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This article considers the topic of Soviet heroism as reflected in The Polar 
Bear (Rus. «Белый медведь») by the Kazakh poet Sabit Mukanov, a poem 
dedicated to the rescue of SS Chelyuskin wreck survivors. The poem came 
second in a competition of works about Chelyuskintsy held in 1934. After 
the competition results were announced, a Russian translation of the 
poem by Pavel Vyacheslavov was released. Of all the works presented at 
the competition, only the translation of Mukanov’s poem was published 
in the central press: excerpts appeared in the Novy Mir and 30 Dney 
magazines. The fact that a work by a representative of a national minority 
was published in Moscow magazines demonstrates the significance of 
the text for the entirety of Soviet discourse. This article discusses the 
translation features of the excerpt published in Novy Mir and analyses the 
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structure of the original text. In addition to the obligatory components of 
Stalinist social realism, such as the glorification of Stalin and the heroism 
of the Soviet man, the poem contains elements that mark it as a text from 
a different cultural tradition, i. e. specific similes and Kazakh proverbs and 
sayings. The poem contains references to the works of Pushkin, Heine, and 
the Kazakh classic Abai Qunanbaiuly. Mukanov uses these references to 
demonstrate that he is familiar with the literary canon and is learning from 
the literary classics. Based on an analysis of the text, it can be concluded 
that it is the Moscow Kremlin, not the polar ice floe, which is at the centre 
of the rescue operation. Thus, the key topic of the poem is not the rescue 
of the Chelyuskintsy, but the glorification of the Soviet system under Stalin. 
An examination of differences between the original text and the translation 
makes it possible to understand what was directed at the Kazakh-speaking 
reader in the text –  and therefore what disappeared in the translation. The 
Kazakh text contains many clarifying footnotes, including explanations of 
words by means of synonyms. It may be presumed that by incorporating 
new Soviet words into the Kazakh language, Mukanov acts as a transmitter 
of imperial ideology.
Keywords: Chelyuskintsy; Sabit Mukanov; Pavel Vyacheslavov; Kazakh literature; 
Soviet literature; Pushkin.

Задача статьи  –   проследить воплощение темы советского героизма 
в  поэме казахского поэта Сабита Муканова «Белый медведь», посвя-
щенной спасению челюскинцев. Поэма заняла второе место на конкур-
се произведений 1934 г. о челюскинцах. После подведения результатов 
конкурса появился русский перевод поэмы, выполненный Павлом Вя-
чеславовым. Среди заявленных на конкурс произведений только пере-
вод поэмы Муканова был опубликован в центральной печати: отрывки 
из него вошли в журналы «Новый мир» и «30 дней». Факт публикации 
произведения национального автора в  московских журналах свиде-
тельствует о важности текста для всего советского дискурса. В статье 
раскрываются особенности перевода той части поэмы, которая была 
опубликована в  «Новом мире», дан анализ структуры текста наци-
онального автора. Помимо обязательных компонентов сталинского 
соцреализма  –   прославления Сталина и  героизма советского челове-
ка  –   в  поэме содержатся элементы, маркирующие произведение как 
текст инокультурной традиции: специфические сравнения, казахские 
пословицы и поговорки. В поэме есть отсылки к произведениям Пуш-
кина, Гейне и казахского классика Абая Кунанбаева, посредством ко-
торых Муканов демонстрирует свое знакомство с литературным кано-
ном и учится у литературных классиков. При анализе текста выявлено, 
что центром художественного текста является не  спасательная опе-
рация с полярной льдины, а образ Московского Кремля и прославле-
ние советского строя под руководством Сталина. Выявление разницы 
оригинала и перевода поэмы позволяет понять, что в тексте было на-
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правлено на казахскоязычного читателя и поэтому исчезает в перево-
де. Казахский текст содержит большое количество сносок-пояснений, 
вплоть до объяснений слов с помощью синонимов. Можно заключить, 
что Муканов, вводя в казахский язык новые советские слова, выступа-
ет в роли транслятора имперской идеологии.
Ключевые слова: челюскинцы; Сабит Муканов; Павел Вячеславов; казах-
ская литература; советская литература; А. Пушкин.

Значимым идеологическим нарративом в  довоенном СССР 
стала история экспедиции парохода «Челюскин» 1933 г. и его спа-
сения. Ю.  Слезкин называет повествования о  походе началом 
«полярного эпоса, подарившего власти плодотворную метафору 
и действенный патриотический лозунг» [Слезкин, с. 320]. Освое-
ние и преобразование пространства силами советского человека 
становятся главной темой текстов, посвященных Арктике [Frank]. 
Экипаж раздавленного льдами парохода, проведший на  льдине 
два месяца в условиях полярной зимы и организовавший на ней 
настоящий советский лагерь, и  летчики, справившиеся с  опера-
цией по спасению людей, воспринимаются как символы триумфа 
советского народа.

Литературные произведения, посвященные подвигу челю-
скинцев и летчиков-спасателей, были непосредственным ответом 
на  «запросы читателей», которые публиковались в  центральных 
газетах. Прославляя достижения советского человека, они были 
значимым орудием пропаганды. Обращение советского писателя 
к  актуальной теме увеличивало шансы на  публикацию и  благо-
склонные отзывы критики. Журналист, скрывшийся под иници-
алами Б. Р., писал о «наказе» Всесоюзному съезду писателей, при-
нятом на общегородском слете «читательского актива»:

Слет читательского актива сформулировал основные требова-
ния, высказанные на страницах заводских газет и с трибун читатель-
ских конференций. Он объединил тематические заявки и  дал заяв-
ку на высокое качество советской литературы: «…Мы хотим читать 
о наших героических буднях, –   говорится в наказе, –   о беззаветных 
героях наших фабрик, заводов, колхозов. Мы хотим читать о нашей 
доблестной Красной армии и  флоте. <…> Дайте нам книги об  эпо-
пее челюскинцев, о  завоевании стратосферы, об  освоении Арктики 
и безводных пустынь…» [Б. Р.].

Наряду с русскими, о челюскинцах писали и национальные пи-
сатели, обращение к  теме общесоюзной значимости утверждало 
их статус как советских авторов. В конце 1934 г. газета «Социалды 
Қазақстан» объявила конкурс на лучшее произведение о челюскин-
цах, на который было подано 25 произведений [Нуртазин, с. 130]. 

Ю. Козицкая                       Поэма о челюскинцах Сабита Муканова
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Результаты конкурса были опубликова-
ны в  газете «Lenincil ҫas» 12  июня 1935  г. 
[Kǝmesije] 1. Первая премия на  конкурсе 
присуждена не  была, поэма Сабита Му-
канова «Aq ajuv» получила второе место 2. 
Проследить историю изданий всех произве-
дений о челюскинцах и их переводов на рус-
ский язык не  представляется возможным 
из-за отсутствия полных библиографий ка-
захских литераторов.

Сабит Муканов (1900–1973), первые про-
изведения которого вышли из  печати в  со-
ветском Казахстане, был одним из  ведущих 
казахских писателей, встроившимся в  со-
ветскую литературную иерархию, активно 
участвовал в  общественной и  политической 
жизни. Муканов окончил Институт красной 

профессуры в  Москве, отлично знал русский язык, читал и  писал 
на нем. Он был заметным деятелем советской политики в литерату-
ре: стал одним из руководителей Казахской ассоциации пролетарских 
писателей, дважды возглавлял правление Союза писателей Казахстана 
(в 1936–1937 и 1943–1951 гг.) [Хасенов, с. 475]. Эти факты биографии, 
а также выход его книг в ведущих московских издательствах позволя-
ют говорить, что Муканов не был рядовым казахским писателем в со-
ветском литературном поле, а занимал достаточно высокую позицию, 
играя роль посредника между центром и национальной республикой.

Поэма «Aq ajuv» («Белый медведь») открывается описанием от-
плытия экипажа парохода «Челюскин» и  речью начальника экспе-
диции О.  Ю.  Шмидта. После крушения парохода Шмидт организу-
ет на льдине лагерь. Сталин отдает приказ спасти челюскинцев, им 
на  помощь вылетает летчик Ляпидевский. Вместе с  экипажем он 
перевозит и захваченного Шмидтом белого медведя. Белый медведь 
знакомится в зоопарке с бурым, который рассказывает ему о том, как 
он попал в зоопарк и кто в нем живет.

Главы поэмы на казахском языке начали выходить в газете «Соци-
алды Қазақстан» сразу же после объявления конкурса в ноябре 1934 г. 
[Muqan ulь, 1934]. Спустя 20 дней после публикации результатов кон-
курса был сдан в набор номер «Литературного Казахстана» [Муканов, 
1935a, с. 71–75], содержавший первую главу поэмы на русском языке. 

1 Среди представленных на  конкурс были произведения Сабита Муканова «Aq 
ajuv» («Белый медведь»), Аскара Токмагамбетова «Uvborcьjtsa» («Уборщица»), Гали 
Орманова «Alьnƣan Qamal» («Освобожденная крепость»), Таира Жарокова «Muz 
tutqьnь» («Пленник льда»), Абдильды Тажибаева «Qutqaruv» («Спасение»») [Bǝjge].

2 В дальнейшем при ссылке на победу в конкурсе место, которое заняла поэма, 
не указывалось. Ср.: «Вполне заслуженно его [Муканова] поэма о челюскинцах “Бе-
лый медведь” получила в Казахстане высшую премию» [Шарипова].

Сабит Муканов. 
Фото 1930-х гг.

Sabit Mukanov. Photograph. 
1930s
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Журналы «Литературный Казахстан» и «Әдебиет майданы» продол-
жали издавать поэму поглавно, однако на  русском языке не  вышла 
пятая глава, которая была опубликована только в собрании сочине-
ний Муканова (1960) [Муканов, 1960, с. 372–381]. В этом издании пе-
ревод остальных глав поэмы подвергся некоторым изменениям, при 
этом годом написания всей поэмы был указан 1935-й. Единственным 
переводчиком поэмы «Aq ajuv» был поэт Павел Вячеславов.

Поэма Муканова является одним из многих текстов национальных 
советских авторов, особенностью которых было их функционирова-
ние одновременно на национальном языке и в русскоязычном пере-
воде. Этот процесс включал текст в поле советской многонациональ-
ной литературы, поскольку делал его доступным для всех читателей. 
Посредством переводов формировался корпус советской литературы 
как литературы многонациональной 3.

Текст на русском языке не является в полной мере переводом с ка-
захского: он содержит все ключевые эпизоды сюжета поэмы, однако 
о полном соответствии можно говорить только на уровне мотивов. 
При этом текст на русском языке, в создании которого были задей-
ствованы автор подстрочника, переводчик, редактор, издатель, функ-
ционировал в поле советской литературы именно как перевод с ка-
захского и был подписан именем Муканова.

Нет оснований считать, что Муканов не  знал о  тех изменениях, 
которые вносились при переводе. Автор участвовал в выборе пере-
водчиков для своих стихотворений и мог оценить, в какой мере пере-
вод соответствует оригиналу. Один из ранних сборников стихотворе-
ний Муканова открывается предисловием автора на русском языке, 
в котором он отмечает неточности переводов, связанные с тем, что 
переводчики, не  зная казахского языка, работали с  подстрочником 
[Муканов, 1934]. Это позволяет предполагать, что перевод поэмы был 
согласован с автором.

И текст на русском языке, и текст на казахском, оставаясь произ-
ведениями, приписанными определенному автору, могут служить об-
разцами безавторской поэзии сталинского соцреализма, прагматика 
которой заключается в прославлении вождя. Анализируя специфику 
переводов в СССР, Е. Добренко пишет: «Тексты о вожде не могут быть 
авторскими по определению: в “стеклянном доме” тоталитарного го-
сударства связь между персонажем (вождем) и читателем (массами) 
прямая и не предполагает посредника-автора. Превращаясь в меди-
ум вождя, автор теряет все те качества, которыми не располагает, со-
гласно Барту, и читатель: он лишается истории, биографии, психоло-
гии и, таким образом, сам превращается в читателя. Между вождем 
и массой третий –  лишний» [Добренко, 2011, с. 262].

3 «Перевод с разных языков должен был способствовать созданию глобального 
канона социалистического реализма, а также советского канона “репрезентативных” 
выражений национальных культур внутри империи (что также стало вопросом на-
циональной политики)» [Witt, p. 151].

Ю. Козицкая                       Поэма о челюскинцах Сабита Муканова
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Отрывки из поэмы, посвященной челюскинцам, были дважды из-
даны в  центральной московской печати. Публикация преследовала 
в первую очередь идеологические цели. Текст Муканова, представи-
теля казахских писателей, демонстрировал лояльность советской на-
циональной элиты к власти и ее включенность в процессы, происхо-
дящие в стране. Одновременно публикации национальных писателей 
на русском языке в центральной прессе служили идеологическим до-
казательством продолжения советской властью политики «положи-
тельной деятельности» [Мартин]. Текст национального автора оказы-
вается важным для всего советского дискурса.

В журнале «30 дней» (1936, № 5) вышла глава «Медведь на небе», 
в которой летчик-спасатель Ляпидевский перевозит в Москву белого 
медведя [Муканов, 1936a, с. 46–47]. Месяцем позже небольшой отры-
вок из этой главы, озаглавленный «Москва моя», появился в журнале 
«Новый мир» (1936, № 6). Текст, опубликованный в  «Новом мире», 
представляет собой своеобразный фрактал, демонстрирующий прин-
ципы построения всего русскоязычного текста:

Москва моя! Свобода!
Ночью летней,
Когда на склонах мира
Даль темна, –
Ты, как в степи
Джигит двадцатилетний,
В светящийся
Халат наряжена.
<...>
И каждый житель,
Сам того не зная, –
Творец веселья,

Песен
И стихов…
А над стеной Кремля –
Под облаками –
Пылает ярче
Всех огней земли
Наполненное
Красным светом знамя,
Как солнце,
Восходящее вдали…
[Муканов, 1936b, с. 73].

Спецификой текстов соцреализма является типичность тем, сю-
жетов и героев 4. Произведения советских национальных авторов от-
ражают их двойную идентичность. Кроме обязательных компонентов 
текстов соцреализма, таких как прославление Сталина, восхищение 
советской действительностью, готовность противостоять врагам, 
произведения восточных авторов содержат элементы, свидетельству-
ющие об их принадлежности иноязычной традиции.

В первую очередь стоит отметить, что перевод не содержит ни-
каких отсылок к  событиям, связанным с  челюскинцами. Главное 
место в тексте занимает указание на центр, средоточие всех собы-
тий советской ежедневной действительности, в  том числе проис-
ходящих на полярной арктической льдине, –  Кремль, над которым 
развевается красное знамя. Именно оно становится связующим 

4 О типичности как ключевом понятии соцреализма см.: [Кларк, 2000b, с. 359].
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звеном между Москвой и льдиной, что также подчеркивается в тре-
тьей главе поэмы:

Он [Шмидт] говорил по радио. Потом он
Ходил… Стоял, на льдине опершись.
А лагерь жил! В нем было все как дома –
Привычная кругом шумела жизнь.
Его, как стены, окружали льдины
И башни скал. Спокоен и велик –
Он Кремль напоминал: посередине
Алело знамя, как на зданьи ЦИК

[Муканов, 1935b, № 3–4, с. 37].

Лагерь на льдине представляет собой своего рода советский ми-
крокосм [Кларк, 2000a, с.  126], пространство организуется вокруг 
красного знамени. Примечательно, что второй символ советской дей-
ствительности –  радио –  соседствует в тексте поэмы с первым. Радио 
предстает не столько средством связи, сколько орудием спасения, что 
декларировалось в описании похода:

Весь мир с замиранием сердца следил и видел во всех подробностях, 
как два месяца с  переменным успехом шла неослабная, нарастающая 
в своем упорстве борьба, где предметом спора была жизнь ста одного че-
ловека. Кто участвовал в этой борьбе? С одной стороны:

Холодные пустыни арктических морей. <…> С другой стороны:
Во-первых –  радио. Совсем еще молодая шеренга наших арктических 

радиостанций установила первую связь советской столицы с далеким ла-
герем Шмидта [Славным завоевателям Арктики, с. 70–71].

Радио не просто связывает две точки на карте –   оно символизи-
рует связь между Москвой и любой точкой советской империи, на-
зывается первым среди прочих условий спасения, потому что посред-
ством радио можно связаться со Сталиным.

В переводе поэмы знамя помещается в один ряд с табором, дерев-
ней и  степью, чтобы подчеркнуть преобразование льдины в  совет-
ское пространство:

Морозный норд в снегах полярных рыщет.
Блестит скала. Алеет флаг на ней.
Здесь самое опасное жилище
Спокойных и уверенных людей.
<…>
Полярный табор. Зимняя деревня.
Палатки, как избушки, встали в ряд.
И скалы, будто снежные деревья,
Закутанные инеем стоят.
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Здесь при дневном
Коротком полусвете
Пустынно, одиноко,
Как в степи…

[Муканов, 1935b, № 3–4, с. 39].

Отсылка к  образу степи, упоминание в  первой главе поэмы 
баев, которых свергла советская власть, подчеркивают близость 
двух пространств, Арктики и  советского Казахстана. Дополни-
тельное значение такого сопоставления заключается в  том, что 
арктическое и  степное пространство оказываются в  одном ряду 
советских колоний. Еще одним символом покорения Арктики 
выступает захваченный челюскинцами трофей  –   белый медведь, 
которого летчик Ляпидевский везет в центр империи Москву, где 
медведь оказывается в зоопарке. То, что Ляпидевский везет медве-
дя в Москву, знаменует триумф летчика как советского героя-за-
воевателя –  главного героя соцреализма, которому единственному 
возможно достигнуть сакрального центра империи. Как пишет 
К. Кларк, анализируя соцреалистический роман, «положительный 
герой и  его наставники являются, по  сути дела, единственными, 
кто может добраться до Москвы. Их функция –  быть ритуальными 
посредниками между разделенными пространствами, поскольку 
реальный представитель масс не может пересечь пространствен-
ные границы» [Кларк, 2000a, с. 126].

То, что именно зоопарк знаменует собой окончательное поко-
рение белого медведя, символизирующее собой покорение при-
роды вообще, подтверждается изменением названия главы в  со-
брании сочинений Муканова 1960 г. В  переводе глава получает 
название «В зоопарке» 5 [Муканов, 1960, с. 372]. Бурый медведь зна-
комит белого с  обитателями зоопарка, при этом описывает каждо-
го с  помощью устоявшихся в  литературе характеристик: слон  –   са-
мый сильный, тигр  –   самый ловкий и  быстрый, лиса  –   красавица.  
Отличительной чертой человека медведь называет покоряющую силу:

Так знай: он всех нас покоряет силой,
Его все звери, птицы, целый свет

[Там же, с. 374].

Отметим также явную библейскую отсылку в речи бурого медведя:

И много нас, и так несхожи мы,
И всем нам имена даны людьми

[Там же].

5 В оригинале глава называлась «Ajtьc» («Айтыс», состязание народных певцов – 
акынов).
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Глава поэмы, как и тексты о зоопарках 1930-х гг., завершается рез-
кой сменой интонации: страдающий в неволе больной медведь видит 
пришедшего в зоопарк Шмидта, который протягивает ему руку через 
решетку [Лекманов, Свердлов, с. 183].

Компоненты, направленные на ориентализацию текста, обязатель-
ны для переводов восточных авторов. Большинство текстов писате-
лей и народных певцов советского Востока содержат специфические 
сравнения, маркирующие текст как произведение инокультурной 
традиции, выделяющие его из текстов соцреализма. Зачастую в изда-
ния на русском языке включаются сноски-пояснения и/или словари, 
объясняющие значения иноязычных слов русскоязычному читателю. 
Все названные элементы восточного конструкта можно обнаружить 
и  в  отрывке из  поэмы «Белый медведь» («Новый мир»). В  качестве 
компонента, направленного на  ориентализацию текста, выступает 
сравнение ночной Москвы с молодым джигитом в халате. Специфи-
ческим национальным элементом предстают в тексте пословицы:

Петух во сне
Обычно видит просо,
Лисица спит и видит петуха.
Во сне медведь, продрогший от мороза,
Поднялся за большие облака

[Муканов, 1935b, № 2, с. 54].

В русском переводе содержится ссылка, объясняющая, что фраза 
о лисице и петухе является казахской пословицей.

В качестве национального компонента выступает форма послед-
ней части поэмы –   айтыс двух медведей, белого и бурого. Выбор та-
кого названия отсылает к сталинской формуле, которая легла в основу 
определения советской национальной культуры: «…период диктатуры 
пролетариата и строительства социализма в СССР есть период расцве-
та национальных культур, социалистических по содержанию и нацио-
нальных по форме» [Сталин]. При том, что вся поэма является «соци-
алистической по содержанию», эта глава –  «национальная по форме».

В приведенном отрывке не  содержится явного противопостав-
ления прошлого и  настоящего, также чрезвычайно типичного для 
сталинского соцреализма, в  особенности для восточных писателей. 
В тексте всей поэмы противопоставление прошлого и настоящего яв-
ляется одним из главных мотивов.

Немало в годы прежние героев
Взял голыми руками этот лед.
Теперь Страна Советская без боя
Товарищей своих не отдает.
<…>
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Наказ вождя их вел. Узнает Сталин
О гибели «Челюскина», о том,
Что, кроме одного, мы все остались
На голом льду, еще борясь со льдом, –
Как в тот же день по сталинскому слову –
Летавшие, ходившие сюда, –
Пилоты, мореплаватели снова
Отправят самолеты и суда
[Муканов, 1935b, № 3–4, с. 37].

Главное отличие заключается в изменении отношения к человеку, вы-
раженном в советском дискурсе: теперь каждый советский человек ценен, 
поэтому, как только о катастрофе станет известно, помощь будет оказа-
на. Спасение челюскинцев оказывается возможным благодаря чудодей-
ственной силе слова Сталина, помогающей летчикам, вера в которую –  
один из главных элементов сталинианы 1930-х гг. [Лекманов, с. 174].

С мотивом преображения, произошедшего благодаря советской 
власти, неразрывно связана тема противопоставления Советского 
Союза, воплощенного в имперском центре, и всего остального мира. 
В отрывке оно выражено с помощью оппозиции светящейся огнями 
Москвы и темных «склонов мира».

Помимо эксплицитно выраженных обязательных элементов тек-
ста советского восточного автора, отрывок содержит в себе скрытую 
отсылку к  текстам русской классики. Можно заметить перекличку 
восклицания «Москва моя! Свобода!» со строкой «О Русь моя! Жена 
моя!» из  стихотворения А.  Блока «Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво…» из  цикла «На поле Куликовом». Закономерность такого 
сопоставления заключается и  в  близости образной системы поэти-
ческого цикла восточному тексту. Обращение к Москве резонирует 
со строками из «Евгения Онегина»:

Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!

[Пушкин, 1960, т. 4, с. 146].

В первой главе поэмы Муканова содержится прямая цитата 
из «Медного всадника» Пушкина 6. При этом в сноске дана информа-
ция об авторе и источнике цитаты:

Осада! приступ! лезут волны,
Как звери, в окна. С ними челны
С разбега стекла бьют кормой.
Мосты, снесенные грозой,

6 Цитата содержится в оригинале «Aq ajuv». Перевод «Медного всадника» появил-
ся в 1936 г. [Пушкин, 1936, с. 363–379], следовательно, Муканов сам перевел отрывок 
на казахский язык.
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Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бедных, рухлядь их,
Колеса дрожек городских.

Приводя в своем тексте объемную цитату из текста русского класси-
ка, Муканов подчеркивает близость произведений Пушкина каждому 
читателю, в том числе читателю из национальной республики.

Включение в текст цитаты из Пушкина преследует две цели. Оче-
видная цель состоит в использовании цитаты как иллюстрации не-
счастной жизни людей при царском режиме. Таким образом, с  по-
мощью отрывка из  классики еще раз противопоставляется жизнь 
до и после революции, что стало основой высокой оценки поэмы кри-
тиком в 1951 г.: «Муканов, приведя цитату из пушкинского “Медного 
всадника” о наводнении в Петербурге, напоминает читателям о судьбе 
бедного Евгения. Горькая доля, одиночество, унижение были уделом 
всех подобных ему бедняков. Так раскрывается принципиальное раз-
личие двух эпох –  двух прямо противоположных судеб простых лю-
дей. Через героический характер советского человека, выразительно 
нарисованный на основе метода социалистического реализма, мы ви-
дим и характер нового общественного строя» [Нуртазин, с. 132–133]. 
Неявная цель использования цитаты из «Медного всадника» состоит 
в  обращении к  русскому литературному канону, центром которого 
является Пушкин. Несмотря на то, что до масштабного празднования 
столетия смерти классика остается еще три года, он уже назван глав-
ным советским поэтом. Особая роль в арктическом дискурсе была от-
ведена Пушкину, что подтверждается постоянными упоминаниями 
его имени в текстах поэтов и писателей: «Как величаво-символичен 
для нашей героической действительности, как волнующе прекрасен 
был рассказ т. Шмидта о том, как в полярную ночь и стужу, светя им 
и  согревая их, с  героями-челюскинцами беседовал гениальнейший 
Пушкин. С челюскинцами –  Пушкин! Это ли не наш современник!» 
[Бедный]. В газетах публикуются интервью с челюскинцами, в кото-
рых они говорят, что Пушкин помогал им переносить тяготы жизни 
на  льдине [Баевский]. Таким образом, если рассматривать арктиче-
скую льдину как воссозданный в миниатюре советский мир, то глав-
ным поэтом в нем является Пушкин.

Помимо цитаты из русского классика, в тексте поэмы содержит-
ся отсылка к  классику мировой литературы Г.  Гейне. Так, в  пятой 
главе, айтысе медведей, один из  медведей говорит, что он потомок  
Атта-троля –  медведя из одноименной поэмы Гейне. Переводчик по-
эмы Муканова, подчеркивая связь двух поэм, считает, что этот «орга-
ничный» прием «хотя и повлек за собой пересказ некоторых стихов 
Гейне, но отнюдь не кажется литературщиной» [Вячеславов, с. 150].

Статья Вячеславова была опубликована в журнале «Литературная 
учеба» в год выхода в издательстве «Academia» поэмы Гейне в пере-
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воде Л.  Пеньковского. Стоит отметить тесную связь двух перевод-
чиков: Пеньковский переводил произведения казахских писателей, 
в его переводе был издан казахский народный эпос [Брусиловский; 
Из казакского эпоса]. И Павел Вячеславов, и Лев Пеньковский были 
осведомлены о ситуации середины 1930-х гг., сложившейся в Казах-
стане. В большинстве случаев песни народных певцов, изданные как 
переводы, изначально создавались на русском языке, а затем перево-
дились на казахский. Самым известным примером такой фальсифи-
кации текстов были переводы песен Джамбула Джабаева [Добренко, 
2013, с. 37]. П. Вячеславов был знаком с одним из первых фальсифи-
каторов песен акынов поэтом Павлом Васильевым, собирал и хранил 
его стихотворения после расстрела Васильева в  1937 г. [Гронская, 
с. 51]. Таким образом, и Пеньковский, и Вячеславов знали о механиз-
мах создания псевдопереводов с казахского языка.

Можно предположить, что появление отсылки к  тексту Гейне 
в  тексте поэмы Муканова не  случайно: так, Вячеславов мог знать 
о готовившемся издании немецкой поэмы от Пеньковского, который 
с  1934 г. занимался переводами Гейне для издательства «Academia», 
и предложить Муканову добавить отсылку к поэме. Упоминание ге-
роя поэмы Гейне в  русском варианте поэмы Муканова направлено 
на  демонстрацию знания казахским автором мировой литературы 
в советском изводе.

В казахском варианте поэмы упоминание Атта-троля снабжено 
комментарием. С помощью национальных реалий объясняется, кем 
был автор поэмы: Гейне назван «немецким акыном-демократом» 
(«germanьjanьꞑ buqaracьl aqьnь») [Muqan Ulь, 1935, с. 70], кроме того, 
даны пояснения для имен главных персонажей поэмы «Атта-троль». 
Таким образом, текст для казахского читателя выполняет просвети-
тельскую функцию.

В казахскоязычном тексте поэмы содержится цитата из произве-
дения классика казахской литературы XIX в. Абая Кунанбаева, кото-
рая исчезает в русском переводе. Как и в случае с Пушкиным и Гейне, 
цитата из  текста Абая в  поэме сопровождается ссылкой на  источ-
ник. По мнению автора и издателей, потенциальный читатель поэмы 
на казахском языке не был знаком с казахской классикой настолько 
хорошо, чтобы распознать в  тексте цитату из  Абая. Абай, Пушкин 
и Гейне одинаково не были известны казахскому читателю середины  
1930-х гг. Одна из целей цитирования Абая состоит в актуализации 
текстов казахского классика в советской казахской литературе. Адре-
сат просветительской функции текста –   казахскоязычный читатель, 
и поэтому цитата исчезает при переводе.

Ту же просветительскую функцию выполняют комментарии в тек-
сте поэмы на  казахском языке. В  отличие от  перевода, в  котором 
содержатся всего лишь три поясняющие ссылки, в  казахском ори-
гинале не только прояснена цитата из Абая, но и даны определения 
для таких имен и  названий, как «Балтика», «Петербург», «Чапаев», 
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а также слов «кит», «пятилетка», «северное сияние». Более того, даны 
синонимы для некоторых казахских слов, например, "perzent" – "bala 
maƣanasьnda" (младенец) [Muqan Ulь, 1935, с.  11]. Текст казахского 
автора утверждал в литературном языке новые для казахов понятия, 
закреплял новый советско-имперский культурный код.

Появление поэмы о челюскинцах в казахской литературе служит 
примером влияния советского имперского центра на выбор тем на-
циональными авторами. При этом публикация отрывков из  поэмы 
в  центральных московских журналах включает ее в  общесоветский 
дискурс. Обязательным условием этого является перевод текста 
на русский язык, при котором он трансформируется: исходные эле-
менты сюжета остаются, но меняется план выражения. Вариант по-
эмы на русском языке представляет собой своеобразный конструкт, 
собранный согласно представлениям о  том, как должно выглядеть 
произведение советского казахского автора, при этом из текста уда-
ляются компоненты, которые могут быть непонятны или несуще-
ственны для русскоязычного читателя. Функционируя в  переводе, 
произведение выходит за рамки национальной культуры и становит-
ся частью сталинской советской литературы, задача которой состо-
ит в демонстрации превосходства советского строя, возглавляемого 
Сталиным.
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