
Борис ШЕРБАКОВ

Прололжшие «Путь к Абаю»

У«СВЯТОГО» КЛЮЧА- КУШЮКБАЙ

Мы во владениях абсолютной равнины. Такие степи казахи называют 
- «миндала». Это те самые края. которые за 40 лет злободействия Семи- 
палатинского ядерного полигона, испытали на себе последствия тер- 
моядерных взрывов. Было их 470 \!\. Разбуженнсе силой атома подземе- 
лье оказалось страшнее дыхания всякого монстра Земля сотрясаясь: тре- 
вожились травы и могилы спящих на этш земли. Прервалась песнь 
степного жаворонка. В горах Аркат и Чингистау, спящие миллионы жт 
скалы ожили: они трескались, роняя козырьки и башни. И только сей- 
час с независимостью Казахстана, степи эти обрели нарушенный веко- 
вечный покой.

Эта степь открылась перед нами. Первые холода осенних дней уж ев 
достаточной степши проявились: даль дремала ожидая первых снегов, 
студеных ветров... Полумертвая, полусухая, пожелтевшая...

Тучи серые, хмурые, дождь недалек.
Осень. Голую землю туман заволок.

Абай,1888
- Такие степи, - сказал Серик, глядя в хмурые дали, - мы называем 

«сардала», что означает -  «желтая равнина».
Действительно, от горизонта до горизонта желтела безмерная степь, 

запятнанная коричневыми островками низкорослых кустарничков.
Но вот, будто укушшный оводом стригунок, она взбрыкнула, вспу- 

чилась легкими холмами, зашаталась тронутая ветром. Вдали призрач- 
ными замками заголубели низкие горы. Около дороги, на желтых с 
сургучным оттшком глинах, трясся под напором нугихающего ветра 
белесый ковыль. Громадными архипелагами поплыли коричневатых 
зарослей чернобыльника.

Даль продолжала стремительно меняться: исчезла голубая гряда, и 
навстречу уже бежали гурты голых сопок. Еще немного и могучим 
«Девятым валом» поднялась перед «утлым» «Джипом», камшистая гря- 
да, сквозь которую разрезала долина, также разрезанная асфальтирован- 
ным шоссе. Слева встала небольшая, словно аккуратно подстриженная 
сопка. Под ней приютился синий вагончик -  придорожная «забегалов- 
ка».



Остановились. Сопка называется Кушюкбай. Под ней родничок с 
одноименным названием - Кушюкбулак, Над ним деревце вяза, обве- 
шанное с ног до головы привязанными к веточкам разноцветными, ма- 
терчатыми лоскутами. Зашли в вагончик, поздоровались с хозяином хар- 
чевни. За старыми столиками водители большегрузного транспорта пили 
чай и оживленно беседовали.

Подошли к роднику.
- Это святой ключ -  Кушюбулак,. -  сообщил Серик. -  Около него ос- 

танавливаются все путники. Так было и в прошлом. Останавливался 
здесь иАбай...

- Кушюк, - пояснил Арыстанбек, - переводится как щщок, а Кушюк- 
булак -  как Щенячий родник.

Странное название горы и родника, сокрыто было тайной свсего про- 
исхождения. Как знать, ведь Абай в своих стихах, шоднократно срав- 
нивал себя - свое духовное свое одиночество с «заблудшим щенком». 
Что касается названия сопки и родника, возможно и существовала ка- 
кая-то связь с историей оставленного или забытого здесь когда -  то, кем- 
то, щенка. Кушюк -  щенок... А отсюда и абаевский «щенок заблудший в 
степи» и нашедший место в произведениях поэта.

По всей сопке - красноватая щебенка..., едва прикрытая сединой - 
типца и ковьпкй. Кто-то вбил в небольшой обрыв трубу и слегка соло- 
новатая вода течет из этой трубы, напевая унылый мотив. Напились, 
умылись....

Арыстанбек и Серик достали носовые платки, и, за неимением тря- 
пичных лоскутов, но следуя давжй традиции, от всех троих нас привя- 
зали на куст, на котором бились на ветру потрепанные и вьщветшие 
уже разноцветные лгнточки и тряпицы, наши платки.

Подавляющий простор, оживляли с разных сторон свистящие ветры. 
Около родника присела отдохнуть, утомлшная безлесьем и простора- 
ми, стайка зябликов. Тут же крутились и другие кочевники времени -  
болыпие синицы, обьпсновенные овсянки...

- Где? откуда взять здесь поэту, да кому угодно другому, вдохновение 
в столь унылых, убийственно печальных степях?

- Где найти слова, чтобы они звучали и пели..., если вокруг - тоска 
и серая безбрежная ширь? И все это земля Абая и Шакарима, Ауэзова 
где кажется, остановилось время, и говорить можно с ветром и слушать 
только ега В этой печальной одинаковости, казалось, мыслей нг должно 
и рождаться. Остается даль, где и глазу - то нг за что зацепиться.

В безводье, где море солнца, родник - настоящее сокровище. А он 
выходит из трубы звенящей струйкой. И с нее берет начало жбольшая 
степная речка - Мукыр, Став ручейком, русло делает нгболыпую петлю 
и, повернув пересохшее к этому времши русло от сопки, направляется к 
северу и пропадает в море пожелтевших трав и порыжевших холмов.

Название речки интересно: «Мукыр -  служит названием проточного 
озера в Прииртышье, в Павлодарской области». Скорее всего, это ка-



сается и нашей речки. -  «Мукыр». А вот как толкуют название извест- 
ные географы, например, такие путешественники как П.С. Паллас, по- 
бывавший здесь в начале XV11 века и также Левшин: «Сие название 
Мукорь значит на калмьщком язьже короткий \ выделил слово автор \ и 
весьма хорошо приличеств>ет сему нгдалеко простирающемуся сухому 
рву». По мнзшю автора «Краткого толкового словаря топонимов Ка- 
захстана» Е. Койчубаева, в VI -  V I1 веках это было связано с кочующи- 
ми здесь мукринами. Но есть еще более «теплсе» - корни происхождения 
названия, а именно: название связано с именгм родовш подгруппы то- 
быктинцев мукыр, указанной в родословной тобыктинцев, упоминае- 
мой в вариантах шежре. Видимо это так и есть, Абай ведь тоже принад- 
лежал к этому роду.

От родника на округлую сопку ведет хорошо набитая тропа, оголив- 
шая по всей длинг красноватую щебенку. Название ее - «Кушюкбай», 
которое тоже восходит к этнониму родовой группы казахов - «Кушюк».

Пожалуй, редкий путник, пребывающий сюда в добром здравии, удер- 
жится, чтобы нг подняться торной тропой на вершину сопку. С нге взо- 
ру открывается грандиозная панорама. Сама же сопка, напоминает дог- 
навшую свою отару овцу: она здесь вливается в громадную отару мел- 
косопочника, рассыпанного по всей степи. Даже нг профессиональному 
взгляду, при неболыиом воображении, становится очевидным, что на этом 
месте плескались когда-то воды древнгго, исчезнувшего водоема. Теперь 
же на бывшем дне, образованным осадочными породами, на многие вер- 
сты растекались красно -  оранжевые глины, на которых «тонким» снгж- 
ком проглядывали белеющие солонцы.

Главное сейчас для нас, то что в 1858 году, когда маленького Абая 
везли в Семипалатинск - на учебу в медресе, то отец его - Кунанбай и 
сопровождающие их спутники останавливались у этого родника. По- 
этому его называют еще и родником Абая. Убежден, что и Абай тоже, 
любопытный от природы мальчик, тоже восходил по это щебнистой 
тропе на сопку Кушюк, чтобы глянуть на ширь родных еще незнакомых 
здесь ему степей. В его «Слове седьмом», сказано: «И далекие дни дет- 
ства представляются сейчас еще более прекрасными. Тобылоутро, 
и мы стремились познать окружающее».

Как знать, может, вспоминая восхождение на вершину сопки Кушюк- 
бай, в раннге утро детства, впечатления от увиденного пролились стро- 
ками в его поэзии:

Душа, должна ты встрепенуться,
И, как птенец, на свет взглянуть,
Икрыльями легко взмахнуть,
И снова -  в высъ и снова -  в путь.
Тебе бы к небу дотянутъся.

Абай, 1890
Возможно, тогда как и сейчас, столь же напористые ветры насвисты- 

вали ему таксй же диковатый мотив, и также над седыми равнинами 
кружили, налетая с разных сторон, поджигая шумом омертвелые дали. 
Возможно, также гудело высокое, чистсе нгбо, в котором чернгли силу- 
эты степных орлов...



Надежд -  без конца, коротка печалъ,
Тебя не давил страданий гнет;
Ты верил тогда: голубая далъ 
К заветной мечте нас всегда ведет.

Абай, 1891
Ветер пространства -  прямо в лицо, с запахом и напором бесконечно- 

сти. И жизнь в его 13 лет казалась также бескошчной, и вокруг все уди- 
вительнсе и новое... Свойство обостренного восприятия заложено было 
во всей его природе и постоянно требовало выхода. Будто сама жизнь 
угадывая его желания; в ту пору она шла ему на встречу. Он сумел мно- 
гое в ней разглядеть: в привычном увидел нөобычнсе, исполжнное глубо- 
кого философского смысла. Эта самая степь дала все, чтобы однажды он 
громко и чисто запел

Черпаем ладонями родниковую воду. Ощущая солоноватый привкус 
ее, ловлю себя на мысли -  «В безводной степи, глоток воды слаще меда. 
Знает это каждый путник, чабан и кочевник, комчигер добравшийся 
сюда на разгоряченном тулпаре, с губ которого слетает жаркая пша. 
Вода, даже солоноватая, кажется еще более сладкой. если во рту полын- 
наягоречь, и назубах - хрустящая пыль... В поэтическом храме Абая 
есть полотна и строки этих картин».

Ни травинки в степи. Ни приветливый вид.
Толъко ветер избитой дорогой пылит.
В черных юртах нигде не найдеиіь ты огня:
Плох обычай: очаг разводить не велит.

А бай,1889

МИМО РОДИНЫ АУЭЗОВА

Перед синеватой грядой приземистых сопок, всплывших над гори- 
зонтом, бесшумно бродили пятна солнца, пробившиеся сквозь налет- 
ные облака. Дорога шла под уклон. Отчего виделось, что степь не надол- 
го, склонилась перед величием неба. По -  прежнему, вокруг - ни души: 
только сплошнсе, равнинное безбрежье ковылей.

Не сбавляя скорости, Арыстанбек разогнал «Джип». Скорость более 
ста... Степь, казалось, ожила: она то кружила на широких, рыжих кры- 
льях, то прогибалась и вздымалась словно и вправду живая. Столь же 
стремительно она меняла облик: становилась то серой как окрас старой
совы, то желтой и пятнистой как лисица, как кошка.......Она голубела,
когда в ковыльных разливах обеспоксенных ветром появлялась полынь.

Впереди неизвестность, сждом - ковыльная даль. Придорожный 
столб показал 79 -ый километр. А степь уже серсй волчицей, преследо- 
вала шзтступно, пугая безлюдьем, дикая, ш приручшная.

Начался Абайский район: у свертка мелькнул указатель на поселок 
Берли.

Там, в ауле, - прекрасный музей Ауэзова. -  бросил через плечо Се- 
рик, ж  отводя взгляда от дороги.

- Время будет заедем, обязательно - добавил Арыстанбек.



Справа, по ходу, у обнажшных, каменистых гор обозначились вж- 
запно скучившиеся дома, пострсшные почти все из белого кирпича, под 
шифером... Поселок Каскабулак, ж  случайно назван так. В переводе 
означает - «Голый» или «Лысый юпоч» или же - «Лысая речка». Слово 
«каска» имеет и другое значение - «ровный», «прямсй» «видимо»... Кас- 
кабулак можно перевести как и «прямой ручеек». Естественнс^ речь нг о 
ключе, а о сопках, голых, скалйстых с россыпями серого камня и щебен- 
ки.

Поселок, вытянувшийся под слившимися «лысыми» сопками посре- 
ди нэоглядной степи и есть родина нашего большого писателя, учено- 
го... - Мухтара Ауэзова. Много аулов похожих в Великой степи Казах- 
стана, но это -  один и единственный, освещенный его славным имеіем.

Около аула, скучившись, стоит кладбищенский «городою>, вызыва- 
ющий удивление роскошью и смелостью архитектурных решений. Осо- 
бенно это заметно в сравнении с поселком, в котором родился и великий 
драматург, писатель... Такие картины типичны почти всему Казахста- 
ну: села убогие, с обыдшными постройками, но кладбища....!

. По другую сторону от трассы, на приличнш дистанции, видны из- 
вивы пересохшего почти болыпощ погруженного во впадину, озера - 
Шолактерек. В переводе - «обрублэнные» или «короткие тополя». Ок- 
руглыми, короткими языками озеро вытянулось к западу, занимая гро- 
мадный провал меж тупоголовых, ковыльных сопок. Весной, когда вре- 
мя определяет рост молодой травы, озеро становится полноводным. Бе- 
рега и заливы оживают за счет голосов разной птицы. В воздухе посто- 
янно слышен шелест крыльев и торжествующие голоса.

В это время на зеленые, омолодившиеся пастбища, чабаны и табун- 
щики выгоняют скотину, В этих местах Шолактерек -ь самое крупное 
озеро С ним многим связана, и в прошлом и наше время жизнь летних 
кочевий этого края.

Летом, когда тенисты деревья,
И  буйно цветут цветы на лугах,
И на іиироких речных берегах 
Шумно раскидываются кочевья.

Гусей иуток крикливых стаи 
То опускаются, то взлетают...
Смехом и криком оглашая 
Степной простор далеко вокруг.

Табунщики на лошадях лихих,
В чапанах, поясом стянутых туго,
К  аулу спешат, обгоняя друг друга -  
Усталыми кажутся лица их.
А группа юношей с ловчей птицей



На уток охотится и весеяится.
Если выпущенный из рук,
Стремителъный беркут

взовьется
И крупного селезня схватит вдруг.
Что было -  проииіо, и уже не вернется.

Абай, 1886
Также наполнены любовью к жизни природы, которая каждым летом 

вскипает и бурлит, оживляя криками окрестные дали.
Сколъко птицы! В любом приозерном пруду 
Тронъ осоку и лебедь придет в высоту.
Скачешъ -  смотришь, как спущенный соколручной 
Из- под облака лебедя бьет на лету...

Абай, 1890
В это время -  поднебесной, октябрьской осени, вместо полноводного, 

оживленного озера, тускло светился лишь плоский и белый, как разли- 
тое молоко, - солончаковый сор. Картины глубокой осени печальны, и 
эту печаль дополняли поминальные песни не унывающего ветра. Степь 
же стремительно гналась за нами: заглядывала в окна «Джипа», забега- 
ла в извивы равнины и избегая потускневших озер.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛОМ

Дороги всегда создают особсе настроение, В дороге всегда легко и 
свободно думается; почти также, когда перед глазами пляшет пламя ко- 
стра, или смотришь когда на быстро текущую воду... И дорога вдоль 
которой колышется ковыльное море, навевает особые мысли, создает осо- 
бсе настрсение...

В степи, казалось бы, нет места ярким переживаниям: вокруг подав- 
ляющая однотонность и уныние... Уплывает одинокий, прижавшийся к 
голсй гряде Каскабулак... Позади «пропавшее» до весны озеро... В 
небе сквозной чистоты проплывала последняя стая степных журавлей -  
красавок. Величавые птицы острым углом резали пронзительно чистую 
синеву. И хотя не слышны были их прощальные крики, но светлой грус- 
ти в сердце прибавилось.

Косяком потянулисъ на юг журавли 
Караваны верблюдов под ними прошли,
И в аулах -  уныние и тишина.

Абай, 1888

Ярких эмоций ни с какой стороны. Только вот беспокойной, галочьей 
стаей, наваливаются и кружатся мысли - воспоминания о прошлом этой 
земли. Вопросы, и только вопросы, ответов же - ни каких.

Познать степь до конца, как тайну океанских глубин, невозможна 
Каждый раз, предстает она предстает обновленной, и всякий раз зажига-



ют страстью своего шэбъяснимого постижения. Поэтому до боли в гла- 
зах, вглядываюсь в ее спящий лик, колдующую бесконечность так вол- 
нующую сердце. Порой кажется: степь вжзапно просыпается и широко- 
крылой птицей кружится в лазурном Космосе, а горы и сопки превра- 
щаются в облака. И тогда будто и сам обретешь крылъя, становишься 
орлом, и воспарив, смотришь На ее просторы божественным взором. 
Возможно тогда и начинаешь понимать, и постигать ее магическую силу.

Где таится и скрыта в этой степи сила, вдохновившая АбаяиШака- 
рима, наконгц, и -  Мухтара? В каких ее нгдрах хоронятся источники, из 
которых фонтанируют и мысли, и мудрость? Просто удивительно, как 
это может безликая, утомляющая однообразием земля рождать такую 
духовную мощь? Какие секреты знает земля Казахстана? Диалектика 
безлюдья, похоже, имеет способность к эклектике: все развивается от 
противнога Для примера - Ближний Восток, Средняя Азия, берега Мер- 
твогоморяиостальноеСредиземноморье, АфриканскаяСахара..., Имен- 
но там создавались пирамиды и «Чудеса света», формировалась духов- 
ная надстройка человечества. Пустыни окрыляли философскую мысль, 
изысканную поэзию и филигранную, восточную мудрость... Так и есть, 
- все, значит, - от «противного».

Возьмем -  размышлял от скуки я, - райские пояса на планете. Там 
круглый год - благодатный климат, теплые моря ласкают пальмовые 
берега... Природа кормит сама человека. И, парадокс, - до сих пор 
сохранилась там по современным стандартам наивная человеческая пер-
возданность...

Вывод? Борьба за выживание в суровых природных и социальных 
условиях порождают волю, характер и величие силы духа. Под небом 
степи не должно быть места усталости и праздной шюсти. Упорство и 
труд кочевника, междоусобица, вражда, борьба со злом и враждебными 
силами самой природы, закаляли, давая все для духовного роста. И, 
однажды, подобно птице вырвавшейся на свободу, поднимается из степ- 
ных глубин сила духовная, до самых великих высот.

Мухтар Ауэзов - тоже пример: его интеллект, отлитый в художествен- 
ные произведения, наполнил их новым, свежим дыханием, вошедшим 
в кровь и плоть казахского народа. Он создатель энциклопедии кочево- 
го народа ХУ111 -  начала XIX века.

Писатель и драматург из аула Каскабулак, принаджжал старинному 
роду арабских миссиошров -  Кожа. Сын _Омархана и внук дед - Ауэза, 
которые высоко чтили и ценили болыпого друга их семьи - Абая. Шли 
годы и дружба эта, с годами, только становилась крепче. Но оконча- 
тельно скрепил ее, навечно - Мухтар Омарханович. В книге «Путь Абая». 
оқ увековечил историю своего народа, описав ее средневековый >жлад и 
рассказал о великом свсем  земляке. Благодаря ему Великая степь стала 
еще шире и еще выше, ее увидел весь мир.

Будучи в родственных отношениях с семьей Кунанбаевых, Ауэзов, 
дальше понбс эстафету Абая и Шакарима. Он стал художественным ле- 
тописцем Великой степи.



В романе «Абай», Мухтар - до дна, до последнего камешка, высветил 
социальнсе дно полудикой степи того времени. Потом, спустя многие 

. года, мир услышит его слова: «...Абай был выдающейся фигурой не 
только в истории своего народа, но и в истории всего Ближнего Востока. 
Он шел вперед своим путем сквозь мрак и косность эпохи. Гордым, те- 
нистым кедром высится он в истории своего народа». \ М. Ауэзов. 1954.\.

Школу Мухтар окончил в ауле Абая. С юных лет его волновала нэо- 
рдинарная история края. Внимательный от природы, впечатлительный, 
он слушал аксакалов, слушал эпосы, кюи, жирау, айтысы, стремясь по- 
нять глубже прошлое народа. Еще юношей он создает пьесу - «Енлик -  
Кебек», лейтмотивом которсй стала жизнэнная драма, похожая на древ- 
нейший эпос в истории тюрко - язычных народов: «Козы -Корпеш и Баян
-  Сулу».

Пьеса писателя и драматурга, сыграла, можно сказать, новаторскую 
роль:. она открыла дальнейший путь казахскому театральному искусст- 
ву.

Впервые Мухтар поставил ее в 1917 году, в своем же ауле и своими 
усилиями: играли ее в спаренных юртах, и пьеса имела огромный ус- 
пех.

После окончания филологического факультета ЛГУ, аспирантуры при 
Восточном факультете Среднеазиатского университета, -  Мухтар Омар- 
ханович овладел пятью тюркскими языками и приступил к сбору мате- 
риала об Абае.

Он сразу же заявил о себе, на литературном небосклоне, как звезда 
первой величины. Глубина, тонкий психологизм, образные сюжеты, 
интонационное многообразие -  ироническое, лирическое и другие дос- 
тоинства художника, отличают произведения созданные им, силой и 
даровитостью. Например, о его повести «Серый Лютый», Ч. Айтмато- 
ва писал: «... -  это творение идеального художественного совершенства 
и идейной цельности». В. Твардовский назвал его произведения «клас- 
сическш прозой». С особым психологизмом удается раскрыть писателю 
образ жаіщины Востока, жизнь которой была совсем ш простш, до сих 
пор мало и слабо прописанная в казахской литературе. Сам автор по 
жизни прошел полем тоже нглегкой судьбы: «Я действительно много 
повидал в жизни. -  писал он, - Были подъемы и падения. Видел я высо- 
ты и низины.».

' I

Как личность многогранная, он шел за Абаем и Шакаримом: зани- 
мался переводами Гоголя, Шекспира, Трежва, Погодина, Керона... Пи- 
сал сценарии к фильмам «Райхан», «Песни Абая». М. Ауэзова мы знаем 
как видного ученого, основоположника абаеведения, и как автора моно- 
графического исследования по истории казахской и киргизской литера- 
тур.

Ауэзов - человек разносторонний: он художник и мыслитель, фило- 
соф и гуманист.. Жизнъ и поэзия, поэзия и жизнь в его творческой судьбе
- едины; они переходят друг в друга.



«Кровь древнего кочевника текла в его жилах, но не кочевника воина, 
а кочевника -  мыслителя», так тоже было сказана

Сегодня, с высоты прошлощ можно сказать, что труд его поднял ху- 
дожественную казахскую культуру на высокий мировой уровагь, а сам 
Мухтар Омарханович занял достойнсе место в рядах лучших ее предста- 
вителей.

Такие вот воспоминания прошли чередш, когда перед глазами про- 
плывали степи на родиж нашего земляка. И казалось, что степь, нг 
такая уж скучная, но более еще загадочная. Она - гежратор мысли, вре- 
мени, чувств...

Ветер все также рвался в окна летящего «Джипа». По- прежнему тре- 
петали у дорожных обочин обтрепанные, объеденные скотом ковыли и 
чий... Местность в рамках своей одинаковости менялась. Снова в голу- 
бсж дымке проявилась синяя полоска гор. А здесь. по мягким впадинам 
-  сплошные заросли солодки с коричневыми ошметками, скрученных в 
спираль бобов. Видимая степь покрылась, густсй, будто, перегоревшей 
ржавчиной.

На пути - округлая вершина, плавающая в сизом мареве. Подобно, 
горбатсй рыбиж, она плыла следом, не уступая летящему «Джипу». Но 
вот и этот сюжет стал исчезать:. Сопка отяжелела, осела и осталась вско- 
ре далеко позади.

Еще раз убеждаюсь, что только с первого взгляда степь кажется оди- 
наковой и тоскливой. Все так и есть. Но, одинаковость ее, оказывается, 
заключается -  щ  в нас самих. Не замечаем мы всегда главнощ шповто- 
римога Видеть сразу и ширь и глубину вокруг себя, - искусства Теперь 
специально присматриваюсь, «принюхивась» и вижу все словно впер- 
вые: облик степи по окраске и настрсению, разный и нгпосторимый. Даже 
степная бывает веселой, чаще же, и особенно осенью, - грустнсй испол- 
жнной выразительнсй печали. На всем стояла печать задумчивости, Если 
б все ш так, разве могла бы быть она богата историей, проживающих на 
ее просторах кочевников. Веками и тысячелетиями она учила их зако- 
нам, по которым жила сама. Если была б она такая скучная, разве б 
люди живущие здесь могли учиться мыслить и набираться мудрости? 
Задумчивый лик ее приводит к раздумьям, оттачивает зоркость, пробуж- 
дает желание понимать все окружающее глубже и тоньше.

Для раздумий степь - великсе поле целины. Лишь познавший ее за- 
коны, обретает способность мыслить теми же маспггабами, теми же ка- 
тегориями, как она сама.


