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Турсун ЖУРТБАЕВ

Боль моя, гордость моя «Алаш»!
«Ткавший стихи так, как сражения выигрывал хан Абылай»

(Магжан Жумабаев)

1

26 ноября 1928 года, как раз в тот день, когда началось следственное дело 
по «Алашордынцам», вышло «постановление Казахстанского Краевого Комите
та ВКП (б) о проверке социального состава средних специальных и высших учеб
ных заведений Казахстана». Это постановление — вовсе и не постановление, а 
специальный барьер, который был возведен перед «алашордынцами». В «Обви
нительном заключении» в разделе «Культурный фронт» было сказано: «Они пре
красно понимали, что необходимо помнить о главной задаче — подготовке сво
их последователей, и поэтому члены группировки притягивали учащуюся моло
дежь к себе, на свою сторону, и воспитывали ее в духе национальных идей и 
устремлений. «Алашордынцы» уделяли особенное внимание художественной ли
тературе. С целью распространения своих взглядов среди широких масс, писали 
пьесы, стихи и песни, публиковали образцы древней литературы, рассказы и 
фельетоны, использовали другие жанры...», — ив  этом их и обвинили.

Все здесь правильно. «Подпольная группировка», «вооруженное восста
ние», «покушение на Голощекина» — должны были завершиться идеологичес
ким обвинением. Только тогда следствие обретет всесторонний и глубокий 
смысл. Точно так же, такие как Магжан Жумабаев «опасные личности», обла
датели такого «опасного для общества творчества — поэтического таланта», 
и нельзя было его оставлять на свободе — это само по себе было бы преступ
лением «на литературном фронте». В научно-исследовательском институте 
Марксизма-Ленинизма обсуждалась рукопись книги С. Брайнина и Ш. Ш а
пиро «Очерки истории Алашорды», и вот во время этого обсуждения вдруг 
выступил один из «идеологов Голощекина» И. Курамысов, который заявил: 
«Уже одно то, что перевод 3 единственных статей Ленина на казахский язык 
принадлежит Жумабаеву Магжану, говорит о том, насколько позорно обсто
ит у нас дело с учебниками. Представьте себе — казахский рабочий, казахс
кий батрак, бедняк, коммунист, комсомолец, не владеющий русским языком, 
должен читать Ленина в переводе Жумабаева — одного виднейших и наибо
лее последовательных алашордынцев! Надо прямо сказать, что здесь было 
комчванство», — (Движение «Алашорды», 4 том, 21 стр.), — так он говорил в 
большой обиде на это самое «коммунистическое головотяпство».

Избавиться от такой оценки твоего творчества, когда чиновник отрицает 
смысл твоей работы, направленной на развитие и процветание твоего народа, 
можно было только одним путем — эмигрировать за границу. Сакен Сейфуллин 
был соперником Магжана Жумабаева на любовном и литературном фронте, а 
когда-то они были однокашниками, и, наверное, смогли помириться — догово
риться, но тут возник на горизонте поэт — бывший батрак Сабит Муканов, ко
торый безжалостно истреблял «классовых врагов», и Магжан бежал от всего это
го в Туркестан, где жили и работали люди, знающие его истинную цену. Там он 
стал преподавателем в институте просвещения, и, главное, там работали Халел
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Досмухамедов и Мухамеджан Тынышбаев, которые за один только 1922 год из
дали 622 книги, и которые позволили и Магжану активно участвовать в работе 
Казахского научного совета при комиссариате просвещения Туркестанской рес
публики. И там: «Казахский государственный совет при комиссариате просве
щения Республики Туркестан выдал настоящее свидетельство товарищу Магжа
ну Жумабаеву в том, что он является работником Казахской научной комиссии 
и проводит культурно-просветительскую работу в учреждениях, издательствах, 
с отдельными людьми и с местным населением Туркестана по этнографии, педа
гогике и другим научным дисциплинам, в том числе по вопросам казахстанове- 
дения, в чем он здесь и обязуется отчитываться согласно договору с государ
ственной научной комиссией.

Ему, тов. Жумабаеву согласно указанным выше дисциплинам следует все
сторонне помогать в сборе материалов, — (М. Кулжабайулы. Ташкент: О чем 
говорят документы, касающиеся Мустафы и Магжана?», «Казахадебиети», 5 фев
раля, 1999 года.).

В самом деле, Магжан в эти годы спокойно занимался научной и творчес
кой работой. Публиковался в газетах «Ак жол», «Сана», журнала «Шолпан», актив
но участвовал в их работе. По заданию научной комиссии, мы так думаем, напи
сал несколько статей не только о творчестве Акана сэре, но и по многим общим 
вопросам психологии, педагогики. Собственно, большая статья об Акане сэре 
была написана в Ташкенте. Он начал уверяться в том, что он и его работа, его 
поэзия нужны стране, народу. Об этом Председатель научного совета Института 
X. Досмухамедов пишет следующее: «11 июля 1923 года Халиль Досмухамедов 
рекомендует для участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Мос
кве по отделу быта и этнографии казахов, в качестве певца студента Казинпро- 
са в Ташкенте Джандарбекова Курманбека, он был отозван из отпуска. Активное 
действие проявил в участии казахов во Всесоюзной сельскохозяйственной выс
тавке преподаватель Казинпроса, член Киргизской научной комиссии в Таш
кенте Магжан Жумабаев. На выставку были отправлены различные документы, 
книги, сборники материалов. Их около 100. Среди них «Жалованная грамота», 
данная Тимуром Туркестанской мечети Азрета Яссави, книги Исы Тохтыбаева 
«Географический очерк Туркестана», Турара Рыскулова «Джетысуйские вопросы» 
(Первый Казахский институт в Ташкенте. Сборник документов и материалов. 
Ташкент.2005. стр.52).

В тот год, как мы уже говорили, было издано 622 книги, и такая работа 
института и его Научной комиссии, издавших особенно необходимые людям и 
основательные книги, была расценена советскими «доброжелателями» как «ди
версия на культурном фронте». В те же годы как результат спокойной, планомер
ной работы алашской интеллигенции, занимавшейся научными и культурными 
проблемами, были всесторонне изучены и разработаны научные термины и со
путствующие им слова почти во всех отраслях науки и культуры. Однако и это 
было расценено следователями как преступление, и в «Обвинительное заключе
ние» было внесено:

«е) В переводной литературе работали — Бокейханов, Дулатов, Жумабаев, 
Байтасов (искажали смысл произведений при переводе), занимались перевода
ми книг не нужных в советских школах и широкому кругу читателей;

к) Без марксистской основы, на прежних «алашордынских» идеологичес
ких позициях писали учебники для школ: Байтурсынов, Аймаутов, Жумсабаев, 
Байтасов, Жаленов, Омаров Е., Омаров А.С., Байсеитов Азиз, Адилев, Ауэзов, X. 
Досмухамедов, М. Тынышбаев.

л) Посредством газеты «Ак жол» и других изданий, стоящих на пози
циях «алаш орды нской идеологии»: Байтурсынов, Дулатов, Ж умабаев,
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Ауэзов. Есполов, Аймаутов, Омаров Уалихан, Досмухамедов X., Кашкынбаев. 
Кожамкулов, и другие проводили националистическую точку зрения», — вот так 
и было сфабриковано «Обвинительное заключение».

Зная, что в любом случае покоя не будет, отправляясь на учебу в Москву, от 
имени Государственной научной Комиссии поэт М. Б. Жумабаев взял себе харак
теристику-направление, адресованную В. Брюсову, руководителю Института 
Литературы: «ГЪсударственный научный совет Туркестанской Республики, забо
тясь о развитии культуры жителей Туркестана, а также с целью улучшения соци
ального и культурного уровня людей, объединяет вокруг себя интеллигенцию 
степи. Один из таких интеллигентов, человек, который доставит вам это пись
мо, служащий Казахской научной комиссии при Государственном научном Со
вете М.Б. Жумабаев, который направляется в Москву с целью улучшения и уг
лубления своих знаний. Если опираться на характеристику Казахской научной 
комиссии: М. Жумабаев — талантливый, только сейчас раскрывающийся во всей 
полноте способностей известный казахский поэт, и если создать условия для 
расцвета его таланта, в будущем из него может выйти замечательный и ориги
нальный поэт. Председатель Казахской научной комиссии (X. Досмухамедов — 
Т.Ж.) говорит о нем: «Наш будущий Пушкин!» — такую он дает ему оценку. В 
связи с вышеназванными способностями М. Жумабаева, и с целью создания 
условий для формирования его таланта, ГЪсударственная научная комиссия об
ращается к Вам — Руководителю Института литературы: обратите внимание на 
творческое развитие М. Жумабаева. и примите его на учебу в институт, который 
Вы возглавляете», — такое он получил рекомендательное письмо.

Эта характеристика-направление достигла своей цели, была весьма к мес
ту. В той поездке М.Жумабаев успешно провел выставку достижений народного 
хозяйства и решил свои учебные проблемы. Поступил в Институт литературы В. 
Брюсова. В связи с этим: «С 1 октября 1923 года преподаватель казахской лите
ратуры Магжан Жумабаев, в связи с отъездом в Москву для продолжения учебы, 
освобождается от своих обязанностей».

Но всерьёз озаботился дальнейшей судьбой «Будущего казахского Пушки
на» лишь один человек, чтобы за короткое время учебы он не оказался без средств 
существования в «горниле классовой борьбы», Султанбек Ходжанов направил в 
Президиум Туркестанского Исполнительного комитета и в Комиссариат по про
свещению следующую Докладную: «Докладная записка С. Ходжанова о Магжане 
Жумабаеве, г. Ташкент, не позднее 19 сентября 1923 г.

В списке стипендиатов Туркестана в высших учебных заведениях Центра 
значится тов. Магжан Жумабаев — известный казахский народный поэт.

Тов. Жумабаев — талантливый поэт Революции и возглавляет новое реали
стическое течение в казахской литературе и считается неподражаемым масте
ром переложения в стихах народных сказок и легенд. Он подарил за время Рево
люции казахскому народу большое количество песен и сказок и его несколько 
книг печатается в Туркгосиздате.

Тов. Жумабаев доныне работал членом Казахской научной комиссии и много 
приложил сил по сбору народной устной литературы.

Тов. Жумабаев едет в Москву в Институт Художественной Литературы для 
получения специальной подготовки по литературе в духе современности.

Характер его творчества и условия работы по его призванию требует бе
режливого отношения к нему со стороны Сов. власти и уделения большого вни
мания к этому единственному в наше время творцу казахской народной художе
ственной литературы в Туркестане.

Кроме того, тов. Жумабаев обременен семьей и не имея иного выхода, при
нужден ехать на учения с семьей.
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Приводя вышеизложенное, ходатайствую: 1). Повысить ставку стипендии 
тов. Жумабаеву на высший разряд ответственного работника. 2). Отпустить 
единовременное пособие на дорожные расходы и на устройство первоначальное 
на месте нового жительства семьей. 30. Предложить переделать его команди
ровку из Петрограда в Москву в Институт вышеозначенный.

С. Ходжанов». (ЦГАКУз, ф. Р-25, оп. 1, д. 365, л. 409; «Жизнь и деятельность 
представителей казахской интеллигенции вТуркестане». Сборник документов и 
материалов. Часть II. — Шымкент. 2004. — 277 с. (С. 149 — 150)).

Какой результат дала эта Докладная записка, нам неизвестно. В следствен
ном деле об этом факте самим М. Жумабаевым сказано следующее: «В 1923 году 
я перевелся в Ташкент, там работал в Казахском институте образования и про
свещения преподавателем, меня туда на работу устроил комиссар Образования 
и просвещения С. Ходжанов, к тому же я там был избран членом Казахской 
научной комиссии. В 1924 году поехал в Москву и поступил в институт литерату
ры и изобразительного искусства, направление на учебу мне дали Назир Тореку- 
лов и профессоров Поливанов. Поливанов написал письмо своему другу профес
сору Ричи. К тому у меня было направление Казахской научной комиссии. Пер
вый год учебы я получал стипендию из Туркестана. Позднее устроился на работу 
в центральное издательство, и из числа стипендиатов меня исключили. В Цен
тральное издательство на работу меня взял Н. Торекулов, там я исполнял обя
занности литературного работника», — такой он дает ответ следователю.

В монографии «Магжан» автор ее Шериаздан Елеукенов пишет: «Из казны 
казахского государства он получал двадцать рублей стипендии. Пожалуй, это 
было его содержание за первый год учебы».

Нам известно — в Москве тоже Магжану не было никакого покоя. Была 
создана Казахская ассоциация пролетарских писателей, и в ее состав вошли 
только писатели бедняцкого происхождения. Они тут же вышли сражаться с 
такими, как Магжан. Мухтар, Жусупбек, чтобы ударить топором и отрубить 
хвосты этим «обучающимися и выученным байским-буржуазным идеологам» и 
прихвостням. По словам Сабита Муканова, доходило до того, что: «Перед наро
дом надо было разоблачить Магжана и других «алашордынцев». доказать, что 
они враждебные народу элементы... и с этой целью в начале 1924 года в Орен
бурге был устроен литературный суд над Магжаном Жумабаевым»...

На этом суде главным обвинителем выступил сам автор романа «Школа 
жизни», и в этом произведении, охватывающем всю его жизнь, поэт-батрак пи
шет:

«1. Жумабаев должен быть признан врагом казахского народа, и наряду с 
этим врагом Советской власти, которая является защитником казахского наро
да. 2. Необходимо просить правительство об изъятии из читательской аудито
рии всех его произведений. 3. Не допускать в дальнейшем публикацию в советс
ких издательствах произведений Жумабаева», — такое было вынесено поста
новление.

Под разгорячившее лезвие топора Сабита Муканова попали и стихотворе
ния Абая, и, таким образом, имя великого поэта было занесено в списки на «чер
ной доске».

Причиной всей этой нездоровой вакханалии было то обстоятельство, что в 
1922 году в составлении и редактировании Бернияза Кулеева в Казани, а потом 
в 1923 году в Ташкенте с предисловием С. Ходжанова вышел сборник стихов 
Магжана Жумабаева «Стихотворения». Ярким, «красочным языком» Бернияза и 
убедительными доводами С. Ходжанова было сказано: «Мы считаем, что стихи 
М. Жумабаева занимают в казахской литературе большое место.



Боль моя, гордость моя — «Алаш»! 53

С поэзией М. Жумабайулы читатели знакомы давно. В настоящее время, 
когда в народе литература только становится на ноги, литературный язык 
только формируется, деятельность таких поэтов, как Магжан имеет особен
ное значение. До сегодняшнего дня казахский язык считался в Туркестане 
языком пастухов-овцеводов, писать официальные бумаги на этом языке было 
нельзя, нельзя было на нем и книги издавать, а на самом деле, оставим в 
стороне официальные документы, а казахский язык — это язык богатый на 
слова, язык искусства, годится не только официальные бумаги сочинять, но 
и любые другие, простой и сложный одновременно, чистый, острый, краси
вый язык. И это показывают стихи Магжана. Поэтому мы отдаем предпочте
ние не политическому содержанию стихов Магжана, а их художественности 
и поэтичности. Напоминая вам об этом, чтобы читатель, встретив в стихах 
Магжана образы, не соответствующие марксисткой философии, не испугал
ся этого, а обратил большее внимание художественной стороне, красочности 
и образности его поэзии, историческому смыслу. В эту книгу вошли произве
дения Магжана с момента его первых публикаций. Единственный недоста
ток наших публикаций в том, что мы не можем точно обозначить, в какой 
год. при каких обстоятельствах были сочинены его стихи. И все же по стихам 
Магжана можно проследить течение времени, точнее, последних 10-15 тре
вожных лет, зафиксированных поэтом и отраженных в его художественном 
восприятии. Мы посвятили наши книги народу Туркестана, первой была книга 
Абая, а вторая литературная книга — сборник стихов Магжана. Мы считаем, 
что стихотворения Магжана будут полезны читателям для развития родного 
языка, и внесут большой вклад в литературное осмысление действительнос
ти, принесут в этом плане много пользы», — но, несмотря на политический 
смысл этого предисловия, поэзия одного из первых казахских городских ин
теллигентов не была понята «классовыми примитивами».

С точки зрения простых казахских поэтов-батраков нельзя было печатать 
сборник стихов казахского же поэта за пределами Казахстана, они посчитали 
это «установкой зарубежной идеологии». Не остались в стороне от этой беско
нечной критической скачки и свары главный редактор Восточного издатель
ства в Москве Надир Торекулов, возглавляемые им работники издательства и 
студенты-казахи, обучающиеся в Москве. Вчера только он называл Магжана 
«казахским Пушкиным», и дал рекомендацию в институт литературы, принял 
его на работу как профессионального литературного работника, а тут воспри
нял поэзию поэта-националиста как чужую, и это нам не совсем понятно. «4 
ноября 1924 года в присутствии более 60-ти читателей, принимавших участие в 
собрании, он так раскритиковал сборник Магжана «Стихотворения», включая 
предисловие С. Ходжанова, и не просто раскритиковал, а разгромил. И на это 
обсуждение не пригласил самого поэта, находящегося у него в служебном подчи
нении, посчитал зазорным. Один только Жакен Сарсенбин выступил против 
этой критики.

Таким образом, «все стало мрак и вихрь». И жизнь, и творчество стали 
невыносимыми. А  что делать? Как не убить национальный дух, и душу сохра
нить в целости? Это обсуждение, анализ и разгром заставили национального 
поэта крепко задуматься. Задумались и другие писатели. В разговоре с Жаке- 
ном Сарсенбиным возникла мысль создать литературное объединение (по типу 
множества лит. объединений, существовавших до этого в Москве и Петербур
ге — футуристы, акмеисты, имажинисты и т.д. — О.К.Ж.). И тогда поэт обра
тился ко всем шести «Алашом» с призывом, и разработал программу «Табал- 
дырык» («Ступеньки»),

к
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Это было вступительной частью программы «Ступеньки», которая должна 
была помочь создать литературную группу (литобъединение) «Алка». А написал 
эту программу — поэт Магжан Жумабаев.

Написанное в один из вдохновенных дней поэтом, это литературное обра
щение имело, между прочим, глубокий потаенный смысл. В те времена всякое 
мероприятие и компанию, в том числе и литературные, было принято называть 
«Фронтом», и это звучало официально, и всякий даже гражданский человек счи
тал себя «призванным в армию солдатом», что было вполне естественно, и все 
это Магжан иронически обыгрывает. Главное положение: объединить творчес
ких людей в Москве, своих коллег-литераторов с единой художественной целью. 
Дело в том, что некоторые социалисты и краснознаменные декламаторы рубили 
литературу под самый корень, и отрекались от древнего наследия. Они лишь 
призывали к действию, без цели.

Это был хороший прием придушить, убить искусство и литературу. Вто
рое, московские казахские интеллигенты и студенты считали: «Творчество Маг
жана направлено против казахской бедноты и является ее антипропагандой», — 
такое они вынесли постановление, и написали об этом во все издания.

Это их письмо взволновало весь Казахстан, и началась компания против 
Магжана и других национальных писателей.

Все это сильно задело гордость поэта, и вынудило его создать литератур
ное объединение «Алка».

В этой войне он решил участвовать не как «одинокий воин», а с целым вой
ском сподвижников и учеников, которых и подготовил бы в этом литературном 
кружке. Поэтому он записал свои мысли в программе, и отправил ее друзьям, 
соратникам и коллегам по литературе.

Об этом М. Жумабаев рассказывал следователям во время допросов: «О со
здании объединения «Алка» я задумался после обсуждения и разбора моих произ
ведений студентами, и решил написать программу «Ступеньки», которую начал 
в декабре 1924 года и в январе 1925 года завершил. Программу я прочитал тог
дашним московским студентам Сарсенбину и Сегизбаеву, они ее обсудили, по
критиковали, и я внес изменения. После этого отправил ее в разные стороны», — 
такой он дает ответ.

Конечно, следователям он рассказал, что в этой программе никакого поли
тического смысла нет, только литературные задачи и цели. Оно ведь так и было,
— главная цель — способствовать рождению новых произведений.

Так, по словам тех же следователей, на свет появилось «подпольная груп
пировка», а на самом деле литературное объединение «Алка», которое никогда не 
было подпольным. И зачем литературному объединению быть подпольным? 
«Подпольную группировку», то есть, литературное объединение создали — Маг
жан Жумабаев и студент рабфака Жакен Сарсенбин и поэт Амангали Сегизбаев. 
Его следователи расписали в черных красках и, исказив смысл, вывернули все 
наизнанку: «Подпольное литературное объединение «Алка» («Ожерелье») действо
вало по принципу коллективного создания литературных произведений», — на
писали следователи, и этот абсурд самому литературному объединению только 
и осталось сделать.

Конечно, все, что следует за этим, следователям было понятно. А понятно 
было им то, что в Советском Союзе существовали сотни литературных и твор
ческих кружков и объединений, и «Алка» было лишь одним из них. Сам М. Горь
кий был основателем и руководителем «ОПОЯЗА» — «Общество по изучению 
русского языка». Поэтому преследуемые КазАППом (казахской ассоциацией 
пролетарских писателей) «певцы байской поэзии, воспевающие прошлое на
ционалисты» — чтобы защитить себя и национальное искусство и литерату
ру
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и пытались создать литературное объединение «Алка». И в этом направлении 
пытались развивать свое творчество.

Поэмы Магжана «Батыр баян», «Койлыбайдын кобызы» («Кобыз Койлыбая»), 
рассказ «Коксерек» («Серый лютый») М. Ауэзова, повесть «Килы заман» («Тревож
ные времена»), повесть Жусупбека «Вина Куникей», его же роман «Акбилек» — эти 
выдающиеся произведения казахской литературы были написаны как раз в те 
годы. Объединение не ставило перед собой никакой политической задачи. Они 
приветствовали только чистое искусство, и высоко ставили не идеи классовой 
борьбы, а мастерство и художественность произведений. Они думали о том, как 
им «отказавшись от голых лозунгов и деклараций, заниматься лишь чистым 
искусством» (М. Ауэзов), именно это они сделали своей целью, и пытались реали
зовать свои идеи в жизни, пытались опубликовать свои вещи в журналах «Сана» 
и «Шолпан». О художественной литературе того времени размышляли в печати 
Ж. Аймаутов, К. Кеменгеров, С. Садуакасов, А. Байтасов и Д. Искаков, М. Маме- 
товаа, Ы. Мустамбаев, и таким образом единомышленникам на некоторое вре
мя удалось отбить атаки оголтелых «классовых злоречивцев». Среди них был 
один ярый «Тикен» («Колючка»), который написал колючую рецензию на Сакена: 
«Поэты, которые называют себя «классово сознательными» — это же Сакен и 
Сабит (Муканов). В некоторых стихах Сакена есть художественность, но твер
дого мнения нет. Сакен всегда был «непокорным конем», к которому простые 
казахи не могли и подступиться. С того дня, как был изгнан из комиссаров, 
замолчал и его поэтический голос, и как мы можем назвать его «классово созна
тельным поэтом»? Как мы можем назвать поэтом Сабита, который восемь лет 
кричал, пропагандируя свою поэзию старухам, а сам не знал, как технически 
правильно писать стихи?»

А Ыдырыс Мустамбаев, в свойственной ему манере, пишет: «Сабит так за
вершает свою статью: «До Абая у казахов были хорошие и плохие поэты. Опыт 
этой литературы был обобщен Абаем, и Абай стал железным колом (темир казык
— Полярная звезда — О.К.Ж.), отправной точкой. Когда Абай проделал это, он 
стал хозяином готового блюда, мастером рифмованного стиха, «вколачиваю
щим кол» (основателем) литературы»... Верно, верно, Сабит!!! Лучше скажи по- 
казахски — «Абай — вредитель, сорная трава!», — точно и верно. К чему тут 
произносить так много слов?» — это, говорят, было сказано в лицо Сабиту.

Сколько бы ни говорилось, что это была «товарищеская критика», но такая 
критика не осталась без ответа. Вред от нее был не одному человеку, а тысячам 
досталось. Особенно злобствовал Сакен Сейфуллин, который после того, как 
ушел с комиссарской должности председателя Совнаркома Казахстана, в пери
од с 13 по 20 мая 1925 года после III съезда Советов, не находил покоя: «О ситуа
ции в Казахстане, о том, как я ее понимаю, было доложено тов. Сталину, Куйбы
шеву, Молотову. С тов. Сталиным у меня был устный разговор, и во время бесе
ды я рассказал ему обо всем (о том, что власть в республике находится в руках 
алашордынцев — С. Садуакасова и С. Ходжанова — Т.Ж.). У  тех деятелей, кто 
был снят с больших должностей, есть обыкновение проситься на учебу. И в этот 
раз и я стал проситься: «Отправьте меня на учебу в комакадемию!». После того, 
как я произнес эти слова, тов. Сталин сказал: «Устроить вас в комакадемию очень 
легко, однако, ситуация в Казахстане, как вы рассказываете, вы не должны бе
жать из Казахстана. Наоборот, вы должны активно взяться за работу, таков мой 
совет»». — так и было сказано известному революционному писателю.

Когда власть в Казахстане находилась в руках не алашордынцев С. Саду
акасова и С. Хсс:канова, а в руках таких революционеров, как С. Сейфуллин, 
почти половина народа пострадала от голода, «получив пост киргизского
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наркома, таковой отправлялся в степь и там сидел 5-6 месяцев, не заглядывая в 
свой нарком» (Г.А.Коростылев, ответственный секретарь Киробкома РКП(б)), «а 
именно, поездки на собрания на лошадях, хотя это очень недалеко, доступное 
хромой вороне, и вообще ни шагу... Никогда не выступает ни по какому вопросу» 
(А.Жиханов, Председатель проверочной комиссии ЦК РКП(б), (Д.А.Аманжолова, 
На изломе. А.2009. стр. 388)».

Т. Рыскулов в своем письме к И.В.Сталину о положении и национальной 
политике в КАССР в 20 февраля 1922 г. писал: «Словом, в заключение считаю 
нужным проведение в отношении Киргизии следующих мероприятий:

1) Упразднить Кирреспублику с непосредственным присоединением отдель
ных губерний к Центру (я уверен, что со стороны коренного населения никаких 
неудовольствий не встретит этот шаг, если не выйдет обратно) или, если сохра
нять в дальнейшем эту республику, то непременно перевести центр последнего 
из Оренбурга в другое место, но во всяком случае в том мертвом положении, в 
каком находится Кирреспублика, не оставлять дальше. Федерация не может без
различно относиться к такому обширному по своей территории и хозяйственно
му положению краю. Вышеуказанное соображение диктуется главным образом 
и по условиям (как показала жизнь) совершенной неспособности Оренбурга по 
пространственным и другим техническим причинам быть центром разбросан
ных на громадном пространстве губерний Кирреспублики. Что же касается вли
яния на отсталую Киргизию из Оренбурга, как пролетарского центра, не прихо
дится говорить, ибо та же жизнь показала отсутствие этого влияния. Последнее 
можно осуществить путем командирования из Москвы в новый центр Киррес
публики целой группы закаленных партработников, которые вполне сумеют 
осуществить пролетарское влияние на отсталых киргиз.

2) Произвести полную перетряску в работах краевых органов Кирреспубли
ки и наметить отдельные конкретные задачи перед ними, для проведения како
вых задач послать из центра соответствующих работников. В частности, тако
вую задачу можно было бы возложить на т. Сафарова, во взглядах которого по 
вопросам работы в окраинах есть много здоровых сторон, но с условием, чтобы 
он не занимался личной группировкой, как это он делал в Туркестане.

3) Включить практические мероприятия, указанные в моих тезисах пер
выми из пунктов, подлежащих к намечению в будущем задач в деле строитель
ства в Киргизии. [...]

С глубоким к Вам почтением, Т.Рыскулов» (РГАСПИ. Ф. 558. Коллекция Нар- 
комнаца. Папка 2. Д. 32. Л. 40-44 с об. Машинописъ. Подлинник. Подпись — 
автограф. //Россия и Центральная Азия. 1905— 1925 гг. Сборник документов / 
Авт.-сост. Д.А. Аманжолова. (Предисл. В.Ю. Зорина, Д.А. Аманжоловой). — Кара
ганды:: Изд-во КарГУ, 2005. -495 с. (344-350 с.).

Не прошло и недели, как в русле докладных записок Т. Рыскулова и С. Сей- 
фуллина было опубликовано письмо Сталина о журнале «Ак жол». Ближе к осе
ни, отодвинув в сторону «алашордынцев» и других казахских деятелей, по сле
дам писем казахстанцев, даже можно сказать по их просьбе, в Казахстан был 
направлен Голощекин. Сталин сделал простую ошибку перепутал названия из
даний, и по их публикациям сделал свои ошибочные мнения, но исправить ее не 
хватило смелости ни у этих двоих «писателей», ни у Центрального Комитета, ни 
у Краевого Комитета ВКП (б). Как раз в это время вышел и указ о закрытии 
журнала «Ак жол». У  ученого Шериаздана Елеукенова в критическом анализе 
ситуации есть большое сожаление о том, что «Ку жак» — Голощекин был направ
лен в Казахстан, как результат недружбы казахов между собой. Они ждали хоро
шего — наткнулись на плохое, ждали вождя — получили ГЪлощекина.
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Да! Как же это на что-то похоже! В восемьдесят шестом году эта ситуация 
повторилась! Мы ничему не научились у истории. Но все же скрываемое ведь 
вышло наружу, открылось. И это наше в течение двадцати лет изучение доку
ментов прошлого, наши сравнения и комментарии делаются для того, чтобы 
сделать правильные выводы из того, что было в прошлом. Иногда душу одолева
ют страшные мысли сомнения: «Кому все это нужно, для чего и ради чего я муча
юсь?» — и приходишь в отчаяние и разочарование, и лишь потом вырываешься 
к свету. (Об этих обстоятельствах было подробно рассказано в первой книге, где 
и был дан сравнительный анализ, а текст постановления о закрытии журнала 
«Ак жол» в опубликован полностью в изданном нами сборнике документов «Со
колы Алаша» (2006), там они даны с научными комментариями, на этой сноске 
мы завершим разговор).

Таким образом, программа «Алки» оказалась пустой фантазией, а работа — 
так и осталась в виде проекта. Названные выше журналы «Сана» и «Шолпан» из- 
за чуждых художественно-идейных соображений закрылись. Опубликованные 
в журналах «Айель тендиги» («Равенство женщин») и «Жана мектеп» («Новая шко
ла») стихи М. Жумабаева и Ж.Аймаутова, рассказы М. Ауэзова, переводы А. Бо- 
кейханова, критические статьи Ы. Мустамбаева, Д. Ыскакова продолжения не 
получили, и были остановлены. К тому же в сборнике «Кус жолы» («Млечный 
путь»), вышедшем в 1927 году и подготовленном Сакеном Сейфуллиным, в кото
ром были опубликованы члены КазАППа, были напечатаны пять-шесть крити
ческих статей, громящих «Алку» и ее членов, буквально, «содравшие с них кожу». 
Чтобы предъявить политическое обвинение, и этого было достаточно. Так оно и 
случилось. Предъявленные в статьях обвинения полностью совпадут с судебны
ми сформулированными обвинениями. Обмен критическими мнениями в лите
ратуре превратился в жестокую драку, в которой оппоненты рвали друг у друга 
воротники. Особенно досталось Магжану за его исключительный и оригиналь
ный талант, который критиками был просто сведен на нет. Участвовал в этой 
сваре и ГЪлощекин. который приучился кричать с трибуны до пены изо рта.

После того как Магжан Жумабаев и Мухтар Ауэзов вышли из тюрьмы, Са
бит Муканов написал им письмо, и в этом письме тоже завел продолжительный 
разговор о «сменовеховщине». А на самом деле, как говорил М. Ауэзов, с прихо
дом Голощекина к власти в Казахстане, все изменилось в худшую сторону, и 
эпоха, и измерение времени, цены всему, и все взгляды и точки зрения. Об этом 
поздно поняли те, кто предлагал изменения в Казахстане, и теперь им‘ было 
впору «пальцы кусать», как говорят казахи, или же, как говорят русские, «близок 
локоть, да не укусишь»...

Конечно, интеллигентное общество не осмелилось давать волю свободно
му перу. И несмотря на это. споры о художественной литературе и культуре раз
горелись до такой степени, что завершились немыслимыми смертельными жер
твами.

Если мы заглянем в документы, предоставленные нам комитетом государ
ственной безопасности, Магжан Жумабаев был арестован 20 июля 1929 года, и 
начались допросы. А  пытливый исследователь его биографии Шериаздан Елеу- 
кенов запустил в оборот документы, по которым Магжан Жумабаев был аресто
ван 6 июля в Кызылжаре (Петропавловске), и, судя по приводимому ниже пись
му, отправлен в Алматы: «№ 63332 Полномочное Представительство Восточного 
отдела ОГПУ Казахской ССР, уполномоченному по г. Алматы, 6 июля 1929 года.

Взятый под арест 6 июля 1929 года, известный националист казахский 
поэт Жумабаев Магжан направляется к вам. Во время обыска в его квартире 
ничего не было найдено, кроме его личных дневников... Байтасов Абдолла в



Боль моя, гордость моя — «Алаш»!

3. Не признавали классовый характер и классовые цели литературы.
4. Пропагандировали националистическо-буржуазную идеологию через 

произведения художественной литературы. Таким образом, считая пролетарс
кую культуру примитивной, призывали к ханской и феодальной свободе, и вос
хваляли свободу древних казахских эпох.

Вот такие «преступные поветрия» стали причиной их арестов и заключе
ния в тюрьму. Все эти обстоятельства хорошо знакомы читателям. Поэтому мы 
будем опираться лишь на документы, выявленные во время следствия, на про
токолы и письма, подписанные участниками с обеих сторон. Во время след
ствия появилось множество жалоб, заявлений, подметных писем, анонимок, 
Одним словом, самых настоящих доносов, большинство которых не имели ни
какой фактической основы. Чаще всего, следователи переиначивали смысл по
лученных ответов так, как им было выгодно, и получалось, что смотрят в некое 
кривое зеркало, изображение в котором выдавалось за правду. И мы не будем 
давать оценку таким сведениям. Во время очных ставок произносились имена и 
фамилии других поэтов и писателей, их пытались представить свидетелями — 
и, кроме того, что на эти имена бросается черная тень, ничего хорошего не 
происходит.

Очень жаль. Но такая она — правда жизни. Не один только Магжан обжег 
крылья о черный огонь клеветы.

2

Анкетные данные: «Жумабаев Магжан Бекенулы (Бекмухамед), родился 25 
июня 1893 года, место рождения — Акмолинская область, Кызылжарский уезд, 
Сарыайгырская волость, аул Сасыккол, в семье зажиточных казахов. Учился 
Кызылжарской школе (Шалаказах, 1905-1910), медресе Гклия г. Уфы (1910-1911), 
параллельно с этим обучался русскому языку (Мыржакып Дулатов давал ему уро
ки). после этого учился в Омской учительской семинарии (1914-1917). С 1918 по 
1922 год преподавал на Петропавловских уездных курсах учителей, и парал
лельно работал в газете «Бостандык туы» («Знамя свободы»). С 1922 по 1923 год 
работал преподавателем Ташкентского Казахского образовательно-просвети
тельского института. С 1923 по 1927 год учился в Московском литературном 
институте, параллельно работал в Восточном издательстве литературным ра
ботником. В армии не служил, недвижимого имущества не имеет. Был избран 
членом образовательно-просветительской комиссии партии «Алаш». С 1927 года 
до момента ареста работал преподавателем Кызылжарского Казахского педаго
гического техникума и в Советско-партийной школе преподавателем русского и 
казахского языков».

Воспринимавший правду жизни всей своей широкой душой, поэт и обык
новенную жизнь понимал и чувствовал, как некое художественное произведе
ние, и на вопросы следствия отвечал так же, как говорят и понимают жизнь 
поэты.

М.Жумабаев, 1929 год, 14 июля (публикация Д. Досжана): «По моему пони
манию, до приезда моего в Москву, то есть, начиная с 1911 по 1924 год я нахо
дился на позициях узкого националиста. Душа у меня болела за судьбу родного 
народа. После моего приезда в Москву мое мировоззрение, мой взгляд на многие 
проблемы резко изменились. В настоящее время я на один шаг ближе к комму
нистическому пониманию действительности, но, однако, доказать это я ничем 
не могу. Еще раз повторяю, мои националистические взгляды касаются лишь 
моего творчества, моих произведений, написанных в национальном духе, или 
же мои стихи и статьи не есть национализм, а проявление моего национального 
существа, и произведения эти были опубликованы в издательствах и разошлись
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среди населения. Например, поэма «Батыр Баян» написана в духе национальных 
мелодий и национальных художественных картин...»

Сборник стихотворений Магжана Жумабаева «Шолпан», изданный в 1912 
году в Казани, стал первой казахской книгой, первой ласточкой европейской 
лирики в казахской поэзии. Помог выпустить эту книгу большой души человек, 
любитель казахской поэзии, заботившийся о сохранности казахской устной и 
письменной речи — описавший сердце казахского народа в романе «Дочь каза
ха», крупная личность в татарской литературе, писатель Гклымжан Ибрагимов. 
«Мои националистические взгляды начали формироваться в 1911 году», — гово
рит он в своих показаниях, вспоминая, что именно в тот год он познакомился с 
Галымжаном Ибрагимовым в городе Уфе, а потом брал уроки русского языка у 
Мыржакыпа Дулатова. Одним словом, его национальное мировоззрение сфор
мировалось под воздействием крупных интеллигентов и в основе своей под воз
действием художественной мысли.

В связи с этим Магжан так определял цели и задачи литературного объеди
нения «Алка», стараясь как можно дальше отодвинуть его политики и полити
ческих влияний.

«Я дал прочитать программу московским студентам Сарсенбину и Сегизба- 
еву, обсудил с ними основные положения, внес изменения. После этого я распро
странил ее по разным адресам», — такой он дает ответ, но следователи все равно 
стали искать в этом политический аспект.

В обвинительном заключении ему было предъявлено: «Отдельные литера
турные произведения подготавливались по определенному заведенному поряд
ку, делились на части и выдавались членам объединения. «Алка» стала центром, 
в котором подпольной литературной группировкой в определенном порядке де
лились между собой части литературных произведений и в таком виде готови
лись к печати, и чтобы определить направление этих произведений в этом уча
ствовали М. Жумабаев и другие обвиняемые Даниял Искаков, X. Досмухамедов, 
Мухтар Ауэзов и Кошмухаммед Кеменгеров».

Здесь мы должны сказать следующее, полностью скопировать 14-томное 
уголовное дело было невозможно, да и необходимости в этом не было. Поэтому 
мы взяли основные, важнейшие моменты. И при этом отборе вне нашего внима
ния оказались показания Ж. Сарсенбина, данные им 5 мая 1929 года, которые, 
однако, зафиксировал исследователь «Алашей» Д. Камзабекулы. И вот у Ж. Сар
сенбина сказано: «Мы не стали задерживать, и вместе с Магжаном распределили 
16 экземпляров программы «Алка» и отправили их в разные стороны, В Ташкент 
— А. Байтурсынову, в Оренбург— Ж. Аймаутову, в Кызылжар (Петропавловск) — 
Ж. Тилеулину, в Семипалатинск — С. Донентаеву, в Ленинград — М. Ауэзову, и 
отправили письма на их адреса и имена. В тот же год, 19 января, я был вызван в 
Краевой центральный комитет коммунистической партии в город Оренбург. 
Перед отъездом из Москвы А. Бокейханов и М. Жумабаев связали меня с товари
щами из Оренбурга, и просили их высказать свои соображения по поводу объе
динения «Алка», принимают они его или не принимают, и свои точки зрения 
просили сообщить М. Жумабаеву».

Последний обмен мнениями, состоявшийся на квартире у Е. Алдонгарова, 
изложен в ответах-показаниях Ж. Аймаутова.

В следственном деле по литературному объединению «Алка» имеется фото
копия программы «Ступеньки», а также прикреплены негатив фотопленки и рус
ский перевод программы. Есть оригинал, подтверждающий, что программа на
писана М. Жумабаевым. (Мы использовали копию с этого негатива). Следова
тель Логачев рассматривал литературное объединение «Алка» как националис
тическую организацию, и хотел связать ее с вождями «Алашорды», в связи с чем
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друг другу мысли, из чего может родиться новое культурное понятие. Из отве
тов духовного вождя народа Ахмета Байтурсынова мы не сможем извлечь новые 
научные выводы, но из этих кратких сообщений сможем понять сложное пост
роение его мысли и концентрацию его ума. Он все попытки следователей вопро
сами обвинить его сводит на нет. Используя этот прием, он и других, и тех, кто 
пытается его самого подчинить, разрушив существующее обычно между людь
ми общее понятие на отдельные части, развалив все следственные гипотезы, 
пытался спасти подследственных от предъявленных им обвинений.

Он знал, что у следственного дела «Алашей» будет продолжение, ипонимал, 
что оно обязательно коснется духовной сферы и духовных проблем. Поэтому 
еще за год до ареста М. Тынышбаева, X. и Ж. Досмухамедловых, М. Ауэзова, А. 
Ермекова, К. Кеменгерова он пытался их защитить, и все использовать, сделать 
так, чтобы «следственные дела» обеих групп не соприкасались.

Он доказывает, что между литературной группой «Алка» и ее программой, 
названной «Ступеньки», нет никакой политической взаимосвязи, и категори
чески настаивает на этом. А  свою точку зрения высказывает открыто. И все же: 
«Если сгорим, то сгорим мы, вы себя должны сохранить. Мы народу двух слов 
сказать не сможем. А  вы нужны ради нашего будущего», — и эти слова доказал 
делом.

Это понял и Магжан. Поэтому он пустил следователей «по ложному следу» и 
старался дело каждого обвиняемого отделить от других, чтобы это были разные 
уголовные дела. О том, что Алихан Бокейханов и Ахмет Байтурсынов, Мыржа- 
кып Дулатов и Магжан Жумабаев, Мухамеджан Тынышбаев и Хал ел Досмухаме
дов, Алимхан Ермеков и Жаханша Досмухамедов, Жусупбек Аймаутов и Мухтар 
Ауэзов боролись за духовное единство народа на едином культурном фронте, 
сражались в одном направлении, об этом говорили и признавали это и враги их, 
и друзья их. Однако, опытные в политической борьбе, многое повидавшие дея
тели «Алашорды», не захотели показывать открыто никому ни своих дружествен
ных отношений, ни великих национальных целей, и как говорил Абай, «я был 
добр, открыт и светел, не каждый мне добром ответил». Они не захотели уйти 
скопом, в одной группе, и как могли, пытались сохранить друг друга.

На предварительном следствии на наводящие и отвлекающие вопросы он 
отвечал (по публикации Д. Досжана):

«Во время бесед с Бокейхановым наши разговоры не заходили дальше об
мена мнениями по вопросам литературы»;

«Политическая направленность газеты «Ак жол» так и не определилась, в 
ней публиковались статьи, содержащие националистические точки зрения, а 
также статьи, пропагандирующие коммунистическую борьбу, В то время редак
тором ее был Султанбек Ходжанов. Из среды националистов в этой газете рабо
тал Ауэзов, совмещая свою деятельность с работой в журнале «Шолпан»;

«Про Заки Валидова у меня никаких сведений не имеется. О Шокаеве я чи
тал из газет. С Биримжановым я не знаком», — таковы были его ответы, и все в 
них предельно ясно.

Так, «отрицая отрицаемое», он пытался сохранить национальное достоя
ние. Более того, «главный свидетель» Динше Адилев вторил ему: «Я ничего не 
знаю, ничего не слышал о том, что в Казахстане существует подпольная группи
ровка. Мне неизвестны новые имена (клички) национальных вождей. Когда я 
находился в Ташкенте, однажды ко мне пришел то ли Байтасов, то ли кто-то 
другой, я забыл кто, помню, что он показал мне программу Жумабаева. Посколь
ку я не имею прямого отношения к литературе, я в нем не участвовал, и ничего 
об этом сказать не могу», — отрицает он свое участие.
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В обвинительном заключении сказано: «На казахском языке они: X. Досму
хамедов (воспевали жизнь казахов в независимое время, публиковали древние 
песни и народные легенды, в которых обожествляли батыров и ханов древнос
ти), М. Ауэзов (описывал природу и жизнь аула в прошлом в эпическом возвы
шенном художественном стиле, делал их образцовым примером), М. Жумабаев 
(его стихи и поэмы в том же национальном стиле), М. Тынышбаев (на русском 
языке — воспевал прошлую независимую жизнь кочевья в огромной и широкой 
степи и ее древнюю историю) собрали и издавали эти труды в виде книг», — так 
записаны их деяния.

А к этому М. Тынышбаев добавляет: «Про литературное объединение «Алка» 
я ничего не знаю. Литературные объединения, наверное, были в период Сибир
ского правительства, возможно, в нем участвовали Магжан Жумабаев, Ауэзов, 
Смагул. А  как оно называлось, я не знаю. Их идейное направление должно было 
быть направлением «Алашорды». Об литературном объединение «Алка», возмож
но, что-то знает X. Досмухамедов. Он был к литературе близок, и сам ею зани
мался», — такой он дает ответ, и полностью отрицает свою причастность к нему, 
разворачивая смысл вопросов в другую сторону.

Если не так, то понятно, что ему известны события и суета вокруг вопросов 
литературы, бесконечные споры и диспуты, ставшие популярными в то время. 
Нет в этом никаких сомнений. Халел Досмухамедов несколько раз: «Еще раз по
вторяю: 1. С «Алашордынцами» я, начиная с 1924 года, прервал все отношения, и 
к их преступной деятельности в Казахстане никакого отношения не имею. 2. К 
литобъединению «Алка» никакого отношения не имею, в нем не участвовал. Все, 
что о нем знаю, я рассказал до этого». — И даже дал письменный ответ.

До этого они рассказывали о работе в Казахской научной комиссии, об 
изданных книгах, о планах научно-исследовательских работ. Все эти ответы 
были объединены следствием в одном «Обвинительном заключении»: «В это пе
риод на литературном фронте разгорелась наша работа... Сначала Аймаутов, 
потом Кеменгеров к нам присоединились и делали нашу работу. Мы стремились 
распространить наши идеи через средства массовой информации, для чего при
лагали все свои силы.. .Результатом нашей деятельности стала организация объе
динения «Алка». Эту работу напрямую осуществляли Искаков, Кеменгеров и Бай- 
тасов. которые приходили ко мне за советами по работе, я давал им свои настав
ления» (Досмухамедов X. ,дело№ 2370, 1 том,стр. 224)— так они дополнялись и 
искажали правду.

Магжан Жумабаев во время ответов на вопросы следствия хорошо исполь
зовал прием «отрицания отрицания». В своих пояснениях: «Мнения Байтурсы- 
нова и Бокейханова относительно литературы, и, особенно, что касается лите
ратурной критики, всегда были диаметрально противоположными. Лично я все
гда считал, что литература служит духовности, духовной наполняемости сердца 
человека, духу вообще, а названные выше люди придерживаются такого мне
ния: литература — прежде всего, выводит народ на новые направления, на но
вые дела, призывает их к этому, — так они понимают литературу. Они понима
ют литературу не как искусство, а как средство пропаганды. Вот из-за таких 
мировоззренческих противоречий наши дороги и разошлись. В связи с этим я 
написал статью «Группа девяноста», и главная мысль этой статьи: девяноста — 
это многочисленный народ, а остальные десять процентов — не работающие 
бездельники...

В этой статье я высказал свои мысли, свою точку зрения о происходящей 
вокруг революции. Эту статью своих размышлений я отправил письмом быв
шему председателю Акмолинского комиссариата по образованию и просве
щению Молдагали Жолдыбаеву. Дополнил эту статью своим стихотворением
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«Размышления», и присоединил к ним написанную уже программу. Эти «Раз
мышления» остались неопубликованными. В названной мною статье я расска
зал обо всей моей жизни, о допущенных мною ошибках, о своих шатаниях, о 
непроходимых дорогах, в общем, все, что хотел, рассказал.

В итоге, «Алка» как литературное объединение не состоялась, и вся эта ра
бота нее была завершена», — показывает он.

Конечно, не совпадение взглядов Бокейханова и Байтурсынова со взгляда
ми Магжана Жумабаева, истинный смысл этого «противостояния», политичес
кая суть этого напоминает нам, что нельзя все воспринимать буквально. Други
ми словами, ради того, чтобы разбудить свой народ, Мыржакып и Магжан ни
когда не стояли друг против друга. Об этом хорошо сказал Ахмет Байтурсынов: 
«Для меня совершенно безразлично, какое направление будет в литературе пре
обладающим: пролетарское или националистическое», — и он тоже не смотрел с 
пренебрежением на это.

Это всего лишь способ сбить следователя с толку. В самом деле, ответ
ственность Бокейханова и Байтурсынова перед народом весьма высока, и не 
ограничивается одной только точкой зрения. Главная их задача — использо
вать все средства, чтобы поднять духовную культуру народа, поднять их (людей) 
на новый уровень мировосприятия. Использование талантливых людей, про
фессионалов художественной литературы Магжана и Жусупбека, Мухтара, Ха- 
лела и Жаханшу Досмухамедовых, Мехамеджана и Ельдеса, Даниала и Кошке в 
области просвещения и образования народа, всех сторон науки, чтобы просве
тить народ, сделать его лучше, образованней. Эта идея была главной и в их 
переписке между собой.

Однако, хитрые и пытливые советские следователи, которые искали, за 
что бы зацепиться, все, что ими было сказано и сообщено, понимали по-своему, 
чаще всего — наоборот, и отнесли их деятельность к контрреволюционной на
ционалистической подрывной работе.

На это цитируем А. Байдильдина: «Еще раз говорю: О существовании «Алка 
я знал хорошо. Впервые услышал приблизительно в 1925 г. Организован «Алка» 
по инициативе националиста Джумабаева в г. Москве. Это было нелегальное 
общество, организованное под видом литературной организации. Стараясь до
стать материал, я обратился к Смагулову, который долго не сознавался в том, 
что знает об этом кружке. Я в Казахстане работал в отделе печати, в начале 1926 
г., ко мне из г. Ташкента приехал рабфаковец Смагулов Нурпеис, родом из г. 
Семипалатинска, родственник Мустамбаева Идриса... Смагулов мне сказал, что 
он имеет связь с Аймаутовым, Байтасовым и Кеменгеровым, что у них имеется 
платформа нелегального общества, и что в это общество они привлекли и его, 
Смагулова. Поинтересовался, что собой представляет эта организация, и узнал, 
что инициатором этого дела был Джумабаев Магжан. В 1927 г. был переписка по 
этому делу с Аймаутовым, Кеменгеровым, Ауэзовым и Байтасовым. Джумабаев 
жил в это время в г. Москве, а остальные в гг. Чимкенте и Ташкенте», — точно 
сообщает он в своих показаниях.

Поскольку у них была возможность обменяться мнениями, и принимая во 
внимание, что оба они были причастны к писателям и были активными деяте
лями художественного слова, то тот факт, что Магжан Жумабаев отправил на 
адрес Жусупбека Аймаутова программу «Ступеньки», как основу «Алки», было 
вполне естественно и законно. Для Аймаутова это были дни, когда у него все 
было очень хорошо, «луна была справа, а звезды горели над самой головой». О 
том, как он, Жусупбек, получил программу, направленную ему Магжаном, он 
пишет следующее:

24/\Т29г.
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«Дополнительный допрос обвиняемого Аймаутова Джусупбека.
Впервые с платформой «Алка» я столкнулся в Оренбурге в начале 1925 года 

при следующих обстоятельствах. Я работал в редакции «Ак жол» в городе Таш
кенте и приезжал в город Оренбург на каникулы. Во время этого приезда я встре
тился в редакции с Сарсембиным, который сказал, что у него ко мне дело. На 
этой встрече присутствовал Алдунгаров, и мы условились встретиться на квар
тире последнего. Сарсембин добавил, что помимо меня еще будут некоторые 
лица. Оказывается, что Алдунгаров с платформой был знаком.

На следующий день или в тот же день во время обеда, мы встретились на 
квартире Алдунгарова, где были: Сарсембин, Алдунгаров, кажется, былСегизба- 
ев и другие, фамилии которых я не знаю. Насколько я помню, это были куста- 
найские студенты, Сарсембин стал читать платформу «Алка», пояснив, что она 
составлена московскими студентами с участием Жумабаева. Позднее, путем пе
реписки с Жумабаевым я выяснил, что эту платформу писал Жумабаев, т. к. она 
была написана почерком Жумабаева. Участвовали ли в этом деле Букейханов 
Алихан и Байтурсынов Ахмет, я не знаю, и Сарсембин об этом не говорил. Он 
сообщил, что читал платформу Байтурсынову, но какое мнение высказал по 
этому поводу Байтурсынов, я не знаю. Кому еще Сарсембин читал платформу, 
он не говорил. После чтения платформы я взял на заметку некоторые пункты ее, 
с которыми не согласен, и заявил, что по этим пунктам я сам напишу Жумабае- 
ву. Точно не помню, к чему сводились эти пункты.

Присутствовавшие справлялись у Сарсембина, существуют ли где кружки, 
подобные «Алка», и есть ли возможность организации таковых, Сарсембин отве
чал, что в Москве среди русских писателей существует кружки наподобие «Алка», 
и возможность организации кружков «Алка» у нас имеется. В заключение Сар
сембин сказал, что кто будет согласен с платформой и участвовать в кружке, 
пусть сообщает в Москву Жумабаеву или ему Сарсембину. Вследствие того, что я 
не был знаком с литературными течениями, я письмом запросил Жумабаева 
выслать мне какую-нибудь книгу по этому вопросу. Он выслал сборник под на
званием «От символизма до Октября».

В Оренбурге кружок организован не был. Может быть, без меня и был со
здан, но я этого не знал, т. к. вскоре уехал в Ташкент. Там я снова столкнулся с 
этой платформой, которая была прислана из Москвы на имя Кеменгерова Кош- 
мухамеда. Однажды я, Кеменгеров и Байтасов и еще два неизвестных мне сту
дента на квартире Кеменгерова обсуждали снова эту платформу в плоскости 
возможности организации кружка «Алка» и выявлении лиц, согласных и не со
гласных с ней (стр.7).

В принципе с организацией кружка все присутствовавшие согласились, кто 
с какими пунктами не согласен, должен написать в Москву Жумабаеву. Все со
гласились, что участники кружка должны будут писать произведения на основе 
платформы, созвать свой съезд и обсудить литературные вопросы, т.к. казахс
кая литература очень молода и бедна.

В общем, задача кружка должна была сводиться к тому, чтобы содейство
вать развитию казахской литературы.

Инициативу по созыву съезда, по мнению указанных лиц, должны были 
взять на себя москвичи — казахские студенты. Позднее я лично вел переписку с 
Жумабаевым о том, где удобнее созвать съезд: в Москве или в Оренбурге, или в 
Ташкенте. Большинство мнений сводилось к тому, чтобы съехаться в городе 
Ташкенте. Кружок «Алка» после указанного совещания организован не был, т. к. 
потом мы ни разу не собирались. Платформа была возвращена Жумабаеву. Под
писывал ли я платформу, не помню, а также не знаю, подписывали ли ее другие 
(8 стр.).
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Были ли выпущены какие-либо произведения на основе этой платформы, 
я не знаю. Я лично на основе платформы ни одного произведения не писал. 
Снимали ли для себя копию платформы Кеменгеров и Байтасов, я не знаю. Что 
же касается меня, то у меня никакой копии не осталось. Позднее я продолжал 
переписку по поводу платформы с Жумабаевым и Ауэзовым».

И в жизни, и в искусстве Жусупбек Аймаутов придерживался только прав
ды, и в этом его ответе нет ни лжи, ни скользких, увиливающих от ответствен
ности слов. Они открыто приняли программу литературного объединения «Алка», 
и сообщили об этом почти в один голос. Они не думали о том, что это может 
повредить им, что им будет предъявлено обвинение.

Однако, советские следователи, которые искали любой способ и причину 
обвинить их, они все истолковали по-своему, и отнесли их литературную работу 
к контрреволюционной националистической преступной деятельности. Об эти 
они, обвиняемые, узнали поздно, очень поздно, когда им зачитали Обвинитель
ное заключение. Когда следователь Попов обвинил М. Ауэзова в участии в лите
ратурном кружке «Алка», тот ответил на его вопросы так: «О существовании ка
ких бы то ни было кружков у них я не слышал. Относительно кружка «Алка» мне 
известно следующее: «В начале 1925 года от Жумабаева пришло мне письмо по
чтой с приложением декларации литературной группы «Ступеньки» («Табалды- 
рык») и указанием, что группой 6-7 человек из партийных и беспартийных со
здается легальный кружок «Алка», и просил меня дать отзыв, и если одобряю 
такое мероприятие, войти в эту группу. Это было в Семипалатинске, я показал 
декларацию «Табалдырык» заведующему АЛО губкома тов.Тогжигитову, но он 
продержал ее около месяца времени и вернул, но ничего определенного по ее 
поводу мне не сказал.

Из содержания этой декларации я понял, что кружок должен был суще
ствовать легально и выступать в печати, т.к. из платформы было видно, что оно 
по своему содержанию гораздо левее и ближе к современности, чем прежние 
установки Жумабаева.

Жумабаев просил меня в печати дать отзыв об этой платформе, я не сделал 
этого и написал ему письмо, содержания которого не помню, но указывал, что 
существование литературной школы считаю необходимым, принципы «Алка» 
одобряю, детали должны быть обсуждены на совещании писателей.

После мы переписывались с Жумабаевым, и я писал ему о необходимости 
созыва совещания, но вопрос об «Алка» постепенно заглох.

О существовании каких-либо нелегальных организаций я ничего не слы
шал и не знаю.

О своих взаимоотношениях с Кудериным Д. я дал показания в Ташкенте. 
М.Ауэзов» ((II том, 334-336 стр.).

В следственном деле, которое составляет несколько томов протоколов доп
росов, один из наиболее существенных и полных ответов об объединении «Алка», 
именно этот. В нем Мухтар Ауэзов высказывает свое мнение открыто. Без всяких 
сомнений он оправдывает «Алку». Наряду с этим, смысл вопросов, заданных 
Жусупбеку Аймаутову и Мухтару Ауэзову следователями, совсем иной. Между 
этими двумя допросами и заданными вопросами и ответами расстояние в один 
год и четыре месяца. За этот период следственное дело Жусупбека и Магжана 
уже было завершено, и состоялся суд. Еще не остыл кровавый след этих дел, а 
уже возбуждались дела по второй группе невинно преследуемых.

Поскольку следственные дела были вновь начаты, то никто не принял во 
внимание, как к этому делу относится Голощекин и другие карательные органи
зации, какой потаенный смысл они вкладывают в него. И поэтому он без всякой 
боязни отвечает на последовавшие вопросы более поздних следователей.
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В этих последних ответах М. Ауэзов говорит: «Байдильдин в своих показа
ниях об «Алке» все говорит правильно, о том, что я в принципе принял положе
ния литературного объединения, я сообщал и ранее. Я Жумабаеву написал лишь 
одно письмо, о подпольной группировке ничего не знаю», — без всякой боязни, 
ничего не подозревая, отвечает он.

Так, основываясь на показаниях А. Байдильдина, отнеся «Алку» к подполь
ной иделогически-контрреволюционной группировке, следователи задавали 
свои вопросы подследственным, сидящим в тюрьме. Содержание этих ответов 
не очень отличается от тех, что уже были указаны выше. Поэтому на этом мы 
завершаем показания подследственных и рассказ об объединении «Алка» и ее 
направлениях и программе, и перейдем к заключительным документам.

Уточнение Верховного суда Казахской ССР: «...Жумабаев, Омаров. Байта
сов и Жаленов организовали подпольное, националистического направления 
литературное объединение и имеют отношение к его работе — такое обвинение 
не имеет под собой основания. Это хотя и было литературным объединением, но 
не ставило перед собой задачи сокрушения советской власти или же какой-либо 
враждебной деятельности, с целью подрыва сил советской власти, и что оно не 
призывало к контрреволюционной деятельности видно из материалов следствия. 
В литературных произведениях членов названного объединения не встречают
ся, не обнаруживаются подобные призывы. Хотя М. Жумабаев и является ини
циатором и организатором этого объединения, перед собой не ставил контрре
волюционной задачи».

Однако, эта «Алка» — стала адским ожерельем, петлей тюрьмы.

3

Вот, в среде казахских духовных вождей в период формирования литера
турного объединения «Алка» были такие общественные политико-духовные 
всплески, как дурное эхо общих революционных преобразований. Если опираться 
на документы, в то время каждый интеллигентный человек занимался сочине
нием какого-либо учебника для школ. Даже сам Мухтар Ауэзов помогал перево
дить на казахский язык учебные пособия «О строительстве» и «О происхождении 
земли». Возможно, ему были нужны деньги, однако, основная цель — напоить 
казахский народ всесторонними знаниями из самых разных областей науки, 
приведение в порядок языка науки и научных терминов, вывести на новый уро
вень мышления. И в такое время, когда внутри народа начались такие крутые 
изменения, начался расцвет и духовное возрождение, художественная литера
тура не могла остаться в стороне. Это само по себе говорит о жизненной необхо
димости и о развитии художественной мысли, и они и не думают оставаться в 
стороне от этих процессов. Сами художественные искания — это картины жиз
ненных решений. Отображая тревожное и меняющееся время, они делали худо
жественные выводы. Особенно Магжан, Жусупбек, Мухтар и подобные им отде
ляли пропагандистскую литературу от художественной литературы, используя 
при этом языковые и стилистические признаки — что было для них равноценно 
с выбором судьбы по жизни и с исполнением жизненных целей. И такая борьба 
мнений шла постоянно, с обеих сторон. Писатели, наметившие своей задачей 
развитие национального духа, как направление их стиля, с каждым годом от
странялись от жизни, за каждым их шагом следили, устраивали им провокации 
и разоблачения, и тогда лишь они перед друг другом раскрыли свои души, свои 
далеко в глубине сердца спрятанные тайны. Чтобы каждый мог высказать свое 
мнение, укрепиться в правильности своего выбора, в верности направления раз
вития, они и хотели создать объединение «Алка».
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Обмен мнениями, как бы их потаенные мысли не были бы спрятаны 
глубоко, как художественное явление рано или поздно вышло бы наружу, и 
как точка зрения целого поколения интеллигентов могло стать достоянием 
общественности.

Ахмет Байтурсынов в своих ответах следователю, сказал 18 июня 1929 года: 
«18/У1-29 г. ... Из моих литературных трудов при самодержавии были изданы: 
перевод басен Крылова, Сборник собственных и переводных стихотворений под 
названием «Маса». При советской власти литературной деятельностью не зани
мался. По вопросам о художественной литературе я стою на той точке зрения, 
что ценность произведения заключаются в том, насколько оно в состоянии воз
действовать на чувства человека, вне зависимости оттого, какая идея заложена 
в этом произведении.

С литературными течениями в Казахстане я знаком, но ни к одному из них 
не примыкаю, т.к. для меня совершенно безразлично, какое направление будет в 
литературе преобладающим: пролетарское или националистическое. В своей 
практической работе по воспитанию молодежи в учебных заведениях, в вопро
сах литературы, я исходил из той установки, которая произнесена мною выше. 
Что же касается предмета «Истории культуры», который я преподавал в КазИнп- 
росе в Оренбурге и Кызыл-Орде, то здесь я руководствовался также тем, что 
основным двигателем прогресса человечества является наука и техника.

Помню, однажды на лекции по истории в Кызыл-Ординском КазИНО в 
1927 году мне был задан вопрос: будет ли в будущем власть? Этот вопрос был 
задан в связи с тем, что по лекции о государственной власти говорилось, что 
человеку никогда без власти не жилось....

Я на этот вопрос ответил следующее: «наука основывается на опытах, из 
опытов прошлого видно, что человечество без власти не жило. Поэтому, не имея 
опыта на будущее, нельзя дать научный ответ о том, будет ли власть или ее не 
будет».

Насколько я помню, ответ мой этим и ограничился. Вопросов, связанных с 
перспективами строительства социализма и в связи с этим о судьбе государ
ственной власти, мне не задавалось».

Да, в литобъединении «Алка» и программе, называемой «Ступеньки», ниче
го «секретного» или «тайного» не было, это понятно. Однако силой перьев следо
вателей они стали называться «контрреволюционная подпольная националис
тическая организация». Удивляться тут не приходится. В это самое время в са
мой России руководители литературных течений и направлений один за другим 
сажались в тюрьмы, их обвиняли и допрашивали, судили и ссылали. Есенин 
покончил с собой (1925 г.), Маяковский застрелился (1930 г.). Один историчес
кий факт мы можем раскрыть, пользуясь случаем: Маяковский, выступая на 
похоронах Есенина, говорил, обвиняя его в малодушии, но потом и сам пошел 
по этому же нелегкому пути. Фадеев, выступавший на похоронах Маяковского, 
через несколько лет тоже сам себя убил, застрелился из личного оружия. Похоже 
на чье-то заклятие или проклятие, темные истории...

Когда московские гении сами себя уничтожали, «став жертвами обстоя
тельств», Ахан — Ахмет Байтурсынов говорил: «наши 96 пробы коммунисты» эту 
компанию еще более продлили. От вреда от их активности пострадали такие 
честные люди, как Жусупбек. Как ни старались Мухтар, Жусупбек, Магжан «от
рицать отрицаемое», им не удалось уйти от возмездия. Но они успели открыто 
высказать, что хотели, и лишь потом им обрезали крылья.

В этом смысле рассуждения Жусупбека и Магжана о литературе были про
сты и понятны. Письмо Жусупбека, попавшее в руки следователей, и программа 
литобъединения «Алка» нуждаются в независимом анализе обсуждении. Здесь
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вместе с политическими взглядами прослеживаются мировоззренческие воззре
ния и далекое эхо внутреннего поэтического мира самого Магжана. Мы решили 
не разделять их точки зрения, а даем в кратком изложении и сравнении те мес
та, в которых они созвучны друг другу. Точка зрения Магжана — основные поло
жения литературного объединения «Алка». А высказывания Жусупбека делались 
после того, как он ознакомился с программой «Ступеньки», точнее, его письмо 
об этом. Было правильным привести начальные абзацы письма.

А третье слово — мысли Мухтара, высказанные в его «Открытом письме». 
Три точки зрения, высказанные при трех разных ситуациях, а фактически они 
об одном и том же, заметно перекликаются между собой. Речь идет вот о чем — о 
национальном, классовом, художественном значении литературы. В том числе 
обсуждается марксистский метод и взгляд на такое общественное явление, как 
литература. Первое слово дадим поэту Магжану. Он с ходу берет в уста Маркса и 
цитирует его, и рассуждает.

Магжан Жумабаев: из программы «Алки»: «Собственное развитие литера
туры — не зависит от развития техники и собственного развития литературы». 
(К. Маркс. Введение к критике политической экономии. Изд. «Московский рабо
чий». 1922 г.). Чтобы закрепить это свое мнение М. Маркс приводит как пример 
из греческой истории эпоху Гомера, а из европейской истории период жизни 
Шекспира. В самом деле, в эпоху ГЪмера — у греков, в эпоху Шекспира — у Евро
пейцев техническая культура находились в детском состоянии. Однако именно 
в эти эпохи греческая и Европейские культуры резко взмыли вверх. Понять, по
чему так получилось, это предмет исследования истории литературы. Вот что 
мы хотели сказать в этом месте: Если мы сейчас точку зрения Маркса начнем 
приспосабливать к жизни казахов, то технический и культурный уровень каза
хов был очень низок. Поэтому мнение о том, что литература «не рождается на 
пустом месте», неверная точка зрения. На самом деле, у казахов всегда была 
глубокая литература. Но сама казахская литература всегда изменялась, горы и 
степи, печали — радости, мысли и фантазии все погружалось в литературу».

Отрывок из письма Жусупбека:«... немного терпения, наши молодые марк
систы начитаются больших и толстых книг и, утверждая: это для казахов го
дится, — и измеряют казаха глазами батрака или мужика. Маркса наши джиги
ты не могут приспособить к казахам, и из этого возникают многие недоразуме
ния. я так думаю. Казах должен жить своей своеобразной жизнью, у него должна 
быть и есть своя история, у этого народа свои традиции и обычаи. Между теоре
тиком и воспитателем, между теорией и практикой жизни огромная разница. 
Наш Габбас (Тогжанов — Т.Ж.) один из первых в этом смысле. Сначала надо 
прочесть казахов. Мы можем сказать, что знаем казахов, но многие его не зна
ют, о нем мы читаем из книги Бройды (Брокгауз). Мы не знаем того, о чем он 
говорит, и неизвестное нам он сообщает, уточняет. Казахи не едины, казахи не
практичны. однако. казахи не националисты. Какой у него скот, такой у этого 
народа характер. Пока эта проблема не решена до конца, наши споры не прекра
тятся».

Мухтар Ауезов. отрывок из «Открытого письма»: «Осудив, в результате та
кого решительк: г : пересмотра свое, связанное с такими группами прошлое, я 
пришел теперь к бес поворотному. окончательному решению порвать с этим сво
им прошлым и порвать со всем, что сближало, связывало меня с ним.

ОбозреЕ теперь в свете этих новых пониманий и установок пройденный 
мною путь литературной и исследовательской (по истории Казлитературы) дея
тельности. я считаю, что он не совпадал, а наоборот шел в разрез с путем и 
устремлениями культурной революции в Казахстане».
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Первые двое затрагивают вопросы теории литературы, а Мухтар Ауэзов 
как историк литературы «отказывается от прошлого». Конечно, если сказанное в 
«Открытом письме» понять как отрицание почти всей предыдущей работы, то 
мы быстро поймем смысл сказанного. Все три мнения сходятся в одном — у 
казахов сложилась своя своеобразная национальная литература и культура, 
сформировалась независимая практика художественного мышления, понима
ние истории и исторических законов прошло свою проверку, а образцы древней 
и современной литературы преследуют цели единого народа и сохранения еди
ной нации. И все же они взяли своей мишенью цели повыше, чем пресловутая 
классовая цель. Как писал Мухтар, это мнение о том, что «путь литературной и 
исследовательской деятельности не совпадал, а шел в разрез с путем и устремле
ниями культурной революции в Казахстане». Магжан эту свою мысль развивает 
таким образом:

Магжан Жумабаев (продолжение): «Оставим в стороне неизученные древ
ние эпохи, возьмем последнее время, и такие вчерашние поэты как Мурат, Ма- 
хамбет. Базар, Шортанбай, Акан сэре говорили о печалях и думах народа, отра
жали мысли и фантазии народа, и в этом смысле, они — настоящие поэты. Они 
видели своими глазами, как в сторону казахской степи движутся из Европы рус
ские разбойные колонизаторы, первыми хлебнули от них горя, первыми испы
тали яд от пришельцев. Великан казахской литературы Абай ощутил, как в ка
захскую степь непрошено вселился капитализм, как пролилась казахская кровь 
от оружия колонизаторов, и он сам стал одной из первых невольных жертв. Он 
управлял народом, учил его уму-разуму, и он же отказался от такой жизни, пер
вым погрузился в безысходные мысли, и это и есть поэтическая трагедия Абая. 
И величие Абая в том, что он стоял над «волосяным мостом безнадежья». Обеими 
руками он сражался с обеими бытиями. Поэтому весь смысл старой традицион
ной казахской литературы, углубление древних понятий и введение в литерату
ру новых реалий. Абай не был поэтом праздников и собраний, и из-за отсут
ствия издательств направление (школа) поэзии Абая, ее формы не распростра
нились широко в степи в его эпоху. В ту эпоху в казахскую степь начал вселяться 
капитализм. Она раздавливал народ и страну. Ничего не осталось от литерату
ры, от направления (школы), от формы. Литература стала превращаться в на
бор мусульманизированных, не имеющих смысла для казахов религиозных слов, 
типа «гизатлы», «матурлы», бисмилля».

Но одна польза от Европейских колонизаторов все же была — «преследуя 
рабов, сделала их героями-батырами». Они (колонизаторы) толкали к смерти, и 
это заставило сильнее полюбить жизнь, и в раздавленном народе проснулось 
национальное самосознание. Согласно этому закону в 1905 году революции мы 
испытали несколько ударов, и замороченная и замерзшая казахская степь на
чала оживать. Когда раненное тело начинает приходить в себя, оно стонет, пла
чет, тоскует. Литература после 1905 года — «Проснись, казах!», «Сорок примеров» 
и им подобная, «стонущая по народу и стране» поэзия и проза. И на глаза печаль
ной израненной души попадались картины того, как с лезвия сабли капает кровь, 
и как люди сражаются на войне.

Начавшие просыпаться герои — вспомнили о том времени, когда их народ 
и их страна были свободными. Литература вместе с выкриком «Проснись!» нача
ла вспоминать прошлую историю народа. Былые подвиги воспевались не для 
того, чтобы возродить прошлое в том же виде, а для того, чтобы создать новую 
жизнь, новые мечты. Но все воспеть не успели, лишь начали воспевать. И вот, 
когда наша литература находилась в таком положении, грянула новая большая 
революция».
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Жусупбек Аймаутов (продолжение): «Я не согласен со следующим, вот при
мер: «Поэт бывает только поэтом своего класса. Но в некоторых случаях по сво
ему социальному положению он может оказаться выше своего класса, выше, 
чем требования класса к нему, становится орудием другого класса, международ
ным, впитавшим в себя национальное сознание другого народа или класса», — 
говорит Плеханов. Об этом писал наш Габбас. Если это так, почему казахские 
поэты должны находиться только внутри своего класса? Почему обязательно 
надо быть поэтом, воспевающим баев, религиозного толка? Ведь колониальное 
иго переживали одинаково и баи, и бедняки — единый народ переносил это 
несчастие. Разве со своей родной земли не прогонялись и баи, и бедняки. Потому 
что все были вместе, разве не Асан кайгы, Бухар жырау, Шортанбай, Абай, Ах
мет, Мыржакып, Магжан и многие другие выступали против колонизаторов, 
против царизма, против русских, против захватчиков их земли? Разве можно 
назвать всех этих поэтов прошлого байскими, бедняцкими, а после этого наве
шивать на Магжана эти же ярлыки, тогда всех надо оценивать последователь
но, иначе Магжан — байский поэт, Мыржакып — байский, Беймбет — бедняц
кий — разве можно так говорить? Еще до революции простой бедняк Сабит 
Донентаев, и Беймбет, все они были националистами, и в соответствии с этим 
писали националистически, значит, они брали за образец бедняка, и теперь они 
останутся поэтами бедняцкого класса? Будут ли они поэтами-художниками? Я 
думаю, что литература выходит из художественности. Если поэт не может пи
сать истинно, как поэт, то он не поэт, а сапожник».

Мухтар Ауэзов: «Характерные для моей прошлой литературной деятель
ности произведения, как «Энлик-Кебек», «Кара-Коз», отражающие далекий от 
современной революционной действительности быт казахов, представляли 
собой по выбору тем, как сознательный уход от революционной тематики в 
лагерь националистических писателей. А  эти писатели, в том числе и я, стре
мясь овладеть (в период с 1920 по 1928 и часть 1929 тт.) органами печати в 
Казахстане и отчасти в городе Ташкенте, влияли на массы в духе узко-наци
оналистическом: проводили организованное воздействие на тех же читате
лей через литературные произведения, через соответствующую критику, раз
вивая националистические настроения среди молодежи. Все это шло прин
ципиально в разрезе с задачами и стремлениями коммунистической партии 
и советской власти перевоспитать эти массы и молодежь в духе интернацио
нализма. Я осуждаю теперь не только исключительный выбор однородных, 
далеких от современности тем, но и характер и способы их освещения, пути 
художественно-исторического оформления их».

Все трое в этих фрагментах озабочены одной идеей — национальное со
держание литературы. Если в художественном произведении отсутствуют на
циональные особенности, что в нем остается? Это преступление — равное пре
ступлению против национальной истории, понимания, доверия, традиций и 
обычаев, языка, своих национальных особенностей. Печали народа — это печа
ли сына своей нации. А  советская уничтожающая идеологическая политика 
пыталась погасить национальное самосознание, а вместо него возводила без
ликую классовую вражду, иногда даже масонского или воровского толка. И Маг
жан, и Жусупбек, и Мухтар описывали художественными приемами прошлую 
историю народа и его судьбу, и пытались разбудить национальное сознание. И 
поэтому они писали такие произведения как «Батыр Баян», «Коркут», «Картко- 
жа», «Тревожные времена», «Хан Кене». А  советская культура предлагала им чуж
дую жизнь и историю, чуждое направление развития. Но трое выдающихся дея
телей, у которых уже сформировались художественные взгляды и мировоззре
ние, метод и способы мыслить, утвердилось сильное перо, они не поддались на
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агитационные призывы. Не признали их. Они не отрицали историческую 
правду, не стали противоречить советской власти. Но и не пошли послушно 
на этой враждебной политикой. Они все приняли холодным умом, и сделали 
свои выводы.

Магжан Жумабаев: «Переживаемая нами великая революция — родилась 
не из нашей собственной истории, и не является революцией нам знакомой, 
имеющей отношение к нашей истории, это революция, рожденная Европейской 
историей, чужая нам революция. По этой причине наша литература в первое 
время ничего о ней не сочинила... С одной стороны она описывала преступле
ния, которые пришли вместе с русским колониализмом, всевозможные ненор
мальности, а с другой стороны стала писать о народе, который стал забывать о 
национальном, вспоминая прошлое, когда мы были свободным народом, и дви
галась по этой намеченной природой и историей дороге... На этом пути новая 
литература сделала несколько решительных шагов вперед.

Пытающуюся подняться на вершину, не разбившуюся вдребезги, не упав
шую вниз, следующую историческим законам бытия природным путем, с каж
дым днем набирающую силу сегодняшнюю нашу литературу надо не прокли
нать, как некоторые, а всячески поддержать. Мы не должны обижаться на нее за 
то, что она не откликнулась на революцию, а понять, по какой причине не от
крыла рта. Нашей литературе не присущи революционные мотивы, и некоторые 
туповатые попытки откликнуться на нее говорят о полном ее непонимании. 
Сама революция пришла в казахскую степь не с солнечной (восточной) сторо
ны, а с темной (западной), не справа, а слева, и все с ней вроде бы должно быть 
понятно. На это глаза закрыть нельзя... В новую великую революцию пролета
риат пришел, имея в руках пушки, пулеметы, машины, а казахи пришли, присо
единившись к ней в дороге, с камчой, дубиной, в войлочных байпаках и шапках 
с соболиной тульей... Инерция этой революции такие народы, как казахи, долж
на сделать лучше, они не должны остаться в стороне и правильно понять и 
воспеть ее, и тогда у нашего народа будет революционная литература. Марксис
тский ученый и замечательный поэт А.В. Луначарский пишет так: «...Новый 
народ, новый класс не начинается там, где другие уже завершили развитие... 
Новый класс или же новый народ становится врагом тем, кто его эксплуатиро
вал, отрицает их враждебную культуру и таким образом развивается», — («Осно
вы позитивной эстетики», Москва, 1923 г. Стр. 125.). Поэтому этот характер, эта 
хитрость, если посмотреть сверху, это хулиганство, эта не воздержанность и 
горячность могут быть и у казахской литературы, но на свой, казахский, азиат
ский смысл».

Жусупбек Аймаутов: «Верно, мнение изменяется в движении. Некоторые 
русские писатели после революции стали подлизываться к ней, угождали ей, и 
среди этих подлиз есть и уцелевшие. Мнения казахских поэтов не такие реши
тельные, у них не было крутых изменений, поскольку они присоединились к 
революции сбоку. Горькое, сладкое, трудности мы через свои головы не испыта
ли. Поэтому мы были довольны праздникам, развлечениям, не познали тяжести 
восстания и революции. И в этом русле идем до сих пор. Мы бы хотели, но слова 
наши пока бессвязны.

... В мыслях моих перо — пестрое-пестрое. В моем мозгу имеются следы 
внешних влияний. Разве я не могу идти по этим следам? Как мне может Габбас 
запретить это? Разве что оборвать, перерезать нервы мои, доносящие сигналы 
из мозга к ушам, к глазам? Нельзя издеваться просто так над писателем, над 
поэтом, он тоже человек? Или же они хотят полностью уничтожить мою не
рвную систему? Пытаться заставить человека думать по своему — это насилие...
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Надо различить плоскость бумажного листа и плоскость жизни человека. 
Если Гкббас, Абдрахман возьмут в руки листок бумаги, то я возьму листок жиз
ни. Вот, такое мнение такое».

Мухтар Ауэзов: «Большинство из известных моих трудов, как романтичес
кие произведения, были далеки от романтики революционной и от революцион
ного освещения героики прошлого. Наоборот, с большинством из этих произве
дений, наряду, правда, с изобличением некоторых позорных институтов про
шлого, с частичным идейным разоружением сторонников их, я по существу ока
зался одним из явно выраженных националистически настроенных писателей. 
А этот путь в процессе последующего хода исторического развития нашего края, 
объективно вел к контрреволюции, так как подобные произведения не могли не 
оказывать своего отрицательного идейного и эмоционального воздействия на 
сознание и психику современной казахской молодежи, представителей только 
что осознающей свое прошлое отсталой национальности. И объективно моя 
литературная практика служила не преодолению, а наоборот укреплению наци
оналистического настроения в психо-идеологии этой молодежи,

В данный момент я отношусь отрицательно не только к своей прежней 
литературной позиции в области творческой деятельности, но также осуждаю 
свои позиции и в области исследовательской работы, как историка казахской 
литературы. В частности, считаю абсолютно не соответствующими социально
му заказу революционных лет и революционной общественности свои ранние 
идеологически вредные высказывания на страницах журнала «Чолпан» о путях 
казахской литературы пореволюционных лет.

Признаю, что эти ошибки не были преодолены, изжиты и в некоторых по
зднейших моих исследованиях, как, например, в работах о казахском поэте Абае 
Кунанбаеве».

Да, на этом мы прекращаем спор трех выдающихся литераторов о литера
туре. Красивое слово не является предметом пропаганды, о целях и задачах ис
кусства и до этого было много сказано, и завтра будут говорить. В трех разных 
случаях, три разных мнения были высказаны эти три точки зрения, а смысл у 
них один — духовная независимость нации. Три крупных личности эти свои 
задачи исполняли с гражданской честью. Благодаря этому наш народ избежал 
участи манкуртизма. Как говорил Мухтар, «они уменьшили температуры наци
онализма, не разбросали идею, как попало, а только усилили ее». Главная их 
задача была именно такая. Самое существенное — хотя они сами попали под 
советские карательные жернова, но идеи мысли свои сохранили. Их не унесла 
стихия коммунистического колониализма, а вот они смогли разоблачить ее.

Это был их большой духовный героизм. Они попали под пресс репрессий. 
Они погибли. Но дух их не был сломлен. Вот эти три свидетельства — последние 
слова Магжана и Жусупбека. Для Мухтара его выступление было судьбоносным, 
спасло его, а для двоих других эти документы, последние свидетельства, зане
сенные на бумагу, которые мы посчитали своим долгом донести к читателям. 
Это было их духовное завещание, доносящее к нам тепло их сердец.

Магжан: «У домбры есть две струны — одна звонкая, добрая, другая — пе
чальная струна. Две струны издают два разных звука, но мелодию вы не услы
шите. «Алка» — это две струны. Если ты молодой путник и ищешь свой правед
ный путь, или же ты умудренный жизнью умница, но характер твой неукротим
— эта «Алка» твоя! Войдем в «Алку!» Если ты не хочешь, чтобы правда стала 
жертвой суровой действительности, а сам ты не равнодушен, то наша литерату
ра пока желторотый птенчик, и ты хочешь, чтобы она стала настоящей боль
шой литературой, это «Алка» твоя. Входи в «Алку». Если ты настоящий литера
тор, настоящий поэт — эта «Алка» твоя».
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Жусупбек: «Я хотел эту точку зрения опубликовать в газете, и попросил 
разрешения у Смагула, и теперь пишу полное письмо. Будет ли от нее росток, 
или не будет, не знаю. Что ей кипеть у меня внутри, я решил сделать ее доступной 
такому товарищу, как ты. Аты  напиши на нее свой отзыв. Покажи, что правиль
но, что не правильно. Эту мое мнение передай иГаббасу. Если понадобится, про
читай ему нужные места».

Мухтар: «Также считаю своей ошибкой признание платформы «Алка», как 
за новое революционное направление в литературе, тогда как она только ссыла
ясь на марксизм, по существу углубляла, оформляла и вновь утверждала в лите
ратуре тот же самый ограниченный национализм. Я ошибочно переоценивал ее 
принципиальные установки. Сейчас в понимании революционных задач, сто
ящих перед казахскими писателями, я перерос неправильные националисти
ческие установки этой платформы и в дальнейшем ничего общего с нею не имею.

Другой, не менее глубокой ошибкой, считаю свое невнимание к голосу ре
волюционно-марксистской критики на страницах казахской печати.

Односторонне, необоснованно приписывая всей критике в целом одно толь
ко враждебное отношение к беспартийным писателям, и про себя ошибочно 
сводя ее роль и назначение к литературному избиению писателей не коммунис
тов, недооценивал ее объективно-научную, объективно революционную веду
щую роль.

Со своим отрицательным отношением к существующей критике я остался 
до последних лет и в виде личной, сознательной реакции не высказывался перед 
общественностью о своих ошибках и своем отходе от прежних литературных 
позиций, что тоже считаю своей ошибкой.

Решив через «Казахстанскую правду», «Социалды Казахстан» объявить от
крыто всей казахстанской общественности о таком решительном и искреннем 
осуждении своего литературно-политического прошлого, я хочу теперь испра
вить свои прежние ошибки дальнейшим честным систематическим служением 
вплотную делу революции на самых ответственных, боевых участках культур
ного, идеологического фронта».

Вот, обсуждение завершилось таким образом. Одни — призывали в «Алку» 
посоветоваться, вторые — будто зная, что будут расстреляны раньше других, 
говорили: «Прощай, целую тебя, Жусупбек!» Третьи — «в самый ответственный, 
самый горячий момент» хотели встретить и приветить. А  для них это было про
щальное слово на белом листе бумаги. Три личности. Три судьбы. Три разных 
кончины. Теперь их головы навечно соединила независимость народа. Их пре
красные изображения висят рядом на стенах, имена их произносятся с почетом 
и уважением.

Конечно, это лишь слова собственного успокоения. Если бы эти трое про
жили вместе свои жизни, а писательские перья их соревновались друг с другом в 
мастерстве, и занимались бы они художественным словом, духовное наследие 
казахского народа и художественная мысль поднялись бы очень высоко, на из
вестный всему миру уровень. К сожалению, эту тяжесть поднял один только 
Мухтар Ауэзов и заставил весь мир признать духовное богатство и красоту и 
культуру своего народа. Мы благодарим господа и за это. Если бы не так, он мог 
бы с двумя своими друзьями тоже погибнуть. Бог спас его от этого. Слава богу!

Вот, в III томе подшиты были эти документы, и содержание их таково.
«Обвинительное заключение 1930 года, марта «12» дня
Следственными материалами, находящимися в настоящем деле доказана 

следующая к-р. деятельность, проходящих по делу лиц:
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1. Создание в 1921 -22 г.г. подпольной организации. Впоследствии они про
водили антисоветскую деятельность и связывались между собой на основе лич
ных связей «... по признаку принадлежности к организации...»

2. Установление связей с Валидовым, находящимся за кордоном.
3. Деятельность, направленная на подготовку сил (обработка молодежи, — 

кружок «Алка», установление связей с Байтасовом и т.д.)
4. Подготовка к вооруженному восстанию против Соввласти с целью 

ее свержения.
Персональная виновность в указанных к-р. деяниях доказана следствен

ными материалами, находящимися в деле, в следующей степени:
Обвиняется:
1) БАЙТУРСУНОВ АХМЕТ: 53 лет, казах, из баев, интеллигент, б. член ВКП 

(б) — исключен, основатель партии «Алаш», организатор и руководитель воору
женной борьбы «Алаш-Орды» с Совластью в 1918-19г.г. ...

... 10). ДЖУМАБАЕВ МАГЖАН, 46 лет, казах, сын бая скотовода, беспар
тийный, педагог-литератор. Обвиняется:

1) в том, что состоял в подпольной казахской организации: «... я решил 
высказать все, что знаю... поэтому, прежде всего, разрешите мне поговорить со 
следующими членами нашей организации... ДЖУМАБАЕВ Магжан.... » (Заяв
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3. Деятельность, направленная на подготовку сил (обработка молодежи, — 
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ния: «... Кружок «Алка» организован не был... Я написал критическую программ
ную статью о направлении литературы под названием «Алка» с которой ознако
мил САРАМБИНА ЖАКЕНА, АМАНГАЛИ СЕГИЗБАЕВА. С этими двумя товари
щами была разобрана статья, внесены дополнения и изменения, потом мы ее 
переписали и разослали по почте: в Семипалатинск АУЭЗОВУ Мухтару, в Таш
кент группе АЙМАУТОВА Юсупбека, БАЙТАСОВА и друг. Кому еще посылали эту 
программу, точно не помню. Помню, что мы ее посылали для просмотра и одоб
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... Считая, что следствием дело закончено и все вышеуказанные преступ
ления доказаны, ПОЛАГАЛ-БЫ:

I). Привлечь в качестве обвиняемых:
1. БАЙТУРСЫНОВА Ахмета — по 58/2, 58/4 и 58/11 УК
2 .

5.ДЖУМАБАЕВА МАГЖАНА — по 58/11 ст.УК
6.
Зб.БАЙДИЛЬДИНА АБДРАХМАНА — по 58/10 и 58/13 ст.ст. УК
II. Руководствуясь постановлением Президиума ЦИК СССР от 9.ГУ-27 г. — 

передать дело на рассмотрение Коллеги ОГПУ.
III. Дело в отношении ТЛЕУЛИНА НАКИПА и ТУЙГУМБЕКОВА ДЮЗЕНА — 

за смертью ПРЕКРАТИТЬ.
СПРАВКА: Все арестованные находятся под стражей в Бутырской тюрьме. 

Срок содержания продлен. През. ЦИК СССР до 31 ЛИ-30 г.
ПОМНАЧ 2 ОТД: (Павлов)
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«СОГЛАСЕН»: — ПОМНАЧ ВООГПУ (Соболев)
«УТВЕРЖДАЮ»: — НАЧ ВО (Дьяков)».
С такими выводами дело было отправлено на осуждение тройкой.
«Выписка из протокола заседания коллегии ОГПУ (Судебное) 4 апреля 1930 

года Слушали:
Дело № 78754 по обвинению гр. гр. Байтурсынова Ахмета, Дулатова Мир- 

Якуба по 58/2, 58/4, 58/11, 58/10 ст. У К ;... БолганбаеваХ-на, Жумабаева Маг
жана, Байтасова Абдуллу, Омарова Элдеса, Джаленова Карима по 58/11 и 58/10 
ст.УК; Битлеуова Дамуллу по 58/4 ст.УК; Дулатова Аспара по 58/4 ст.УК. ПОСТА
НОВИЛИ: 1. Байтурсынова Ахмета ... (всего 15 человек) РАССТРЕЛЯТЬ. 1. Бит
леуова Дамуллу ...(всего 9 человек) приговорить к высшей мере наказания с за
меной заключением в концлагерь сроком на 10 лет. 1. Жумабаева Магжана (вс 
его 7 человек) заключить в концлагерь сроком на 10 лет.

ИМУЩЕСТВО ОСУЖДЕННЫХ: Байтурсынова Ахмета, Дулатова Мир-Яку - 
ба, Адилева Динмухаммеда (Мукуш), Жумабаева Магжана, Дулатова Аскара, 
Болтурукова Оспана, Исмагамбетова Темиржана, Барлыбаева Жалахмета, Ис- 
пулова Есенбая, Муратова Турегула, Кенчимова Мадибека

Конфисковать с оставлением трудовой нормы...
Секретарь коллегии ОГПУ» (II том, 309 стр.)
— Жумабаев Магжан, Омаров Ельдес, Битилеуов Жамолла — за организа

цию подпольной националистической группировки;
— Согласно УК РСФСР 58 статьи, пункты 4, 11 — приговорены к высшей 

мере наказания, этот приговор заменен на 10 лет концентрационных лагерей.

4

При вмешательстве Алихана Бокейханова Магжан в первый раз избавился 
от заключения. Жена его Зылиха Жумабаева вспоминает: Алихан Бокейханов 
написал за жену Магжана Зылиху заявление, подписал у нее, и отнес к М. ГЪрь- 
кому и его жене, председателю международного общества Красного креста акт
рисе Екатерине Павловне Пешковой. Обошел с ней несколько различных учреж
дений. Оказал ей финансовую помощь, и способствовал амнистии и смягчению 
срока заключения.

Гулнар Мыржакыпкызы Дулатова об этом написала так: «(находившиеся в 
тюрьме)... С 1922 года он жил в Москве, «привязанный без веревок», не имя раз
решения выехать за пределы города. Но поскольку адрес его был известен, и все 
знали, кто где находится, связывались между собой, писали друг другу письма. 
Никогда никого не боявшийся Алихан очень часто посещал Бутырки, приносил 
заключенным еду и лекарства. Ахмету, Магжану через международный Красный 
крест, в котором руководителем была Екатерина Павловна Пешкова, написан
ные ими (заключенными) заявления и прошения принимались, рассматрива
лись, и чтобы поскорее был результат Алихан Бокейханов, не стесняясь заходил 
к ней, к Пешковой, часто, и просил о помощи. Не прошло много времени, и на 
основе их заявлений нашим двоим деятелям была сделана амнистия, сокращен 
срок заключения, и они вернулись домой. Чтобы они могли возвратиться, до
рожные расходы тоже были даны Пешковой по просьбе Алихана Бокейханова».

Об этом Ахмет Байтурсынов: «Письмо написанное Сыном степи имело зна
чение, но мне в руки не попало. Кужак (ГЪлощекин) свалился с должности с двумя 
своими товарищами (заместителями). Кто были его товарищи, не пишет. Дела 
казахов — слепому видны, глухому слышны, похоже на это. Недавно написал 
письмо в организацию, в которой начальником служит бывшая жена писателя. 
В нем я обо всем рассказал: если не хотите, чтобы умер, переведите меня в теп
лые места, или же отправьте туда, где живут мои дети и жена. Находясь в таком
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после пыток пытался покончить с собой, его спасли, и причиной попытки суи
цида он показал на следователя, мучившего его. В тот же год он попал в «пси
хушку» и состоял там на учете. Он называл своего мучителя-следователя по име
ни и отчеству и говорил:

«Он еще живой. Найдите его и хорошенько пристыдите, пусть ему станет 
стыдно», — и поведение его было похоже на поведение обиженного ребенка.

После этого в 1939 году после того, как в Алматы открылось Отделение 
Академии Наук СССР, он по заданию своих наставников «вышел на свет», и по 
научной рекомендации Академии приехал временно в Алма-Ату помогать орга
низовывать отделение-филиал.

Стремление поэта обрести свободу и помощь авторитетных и влиятельных 
товарищей дали свои результаты. После этого Магжану был официально смяг
чен приговор, и он временно вышел на свободу.

«Протокол № 72 заседания президиума Исполнительного Комитета Союза 
ССР от 14/1У — 1934 года.

«34». Рассмотрено заявление Магжана Жумабаева арестован был 20/ VI — 
29 года, о смягчении приговора коллегии ОГПУ от 4/ IV — 30 года 10 лет концла
геря. Заявление (дело № П-443-41) Магжана Жумабаева о помиловании прини
мается. Срок содержания в концлагере сокращен до 7 лет.

За секретаря президиума Исполкома Союза ССР: А.Медведов. Копия на
правляется в Сивирлагер». (VII том, 441-стр.).

Это постановление было направлено в Свердловский лагерь, где находил
ся в заточении Магжан: «Начальнику Свирлага ОГПУ ПВШ — город Лодейное 
поле. 28 апрель 1934 года. Посылается вам копия заседания Президиума Испол
кома Союза ССР относительно дела гражданина Магжана Жумабаева за № П- 
443-41 от 14апреля 1934 года и копия постановления №72-91.

Уточнение: Постановление коллегии ОГПУ от 26/ГУ-34 года». (VII том, 440 
стр.)».

В этом же томе на стр. 439 — Коллегия ОГПУ:
«Постановление Президиума Исполкома Союза ССР от 14/ГУ -1934 года на

правлено для исполнения». И этим документом VIII том завершается.
Лишь через два года это постановление было исполнено. 2 июня 1936 года 

он был освобожден. Через Вязьму — Сызрань — Челябинск он приехал в Кызыл- 
жар (Петропавловск).

Этим Магжан не избавился от слежки, постоянного контроля, и впереди в 
его жизни ждали еще более сложные дни. Находясь на привязи короткой нитью, 
с помощью Халила Елбаева стал преподавать на 20-дневных курсах учителей. 
Оттуда он был уволен «по политическим соображениям». Находился под стро
гим надзором «под колпаком Жумабая Шаяхметова». На родине у Магжана было 
много друзей, но и врагов хватало, были доброжелатели, и были и мелкие на
блюдатели. Суровый 1937 год мы можем оставить в стороне, но вот еще в 1922 
году не кто-нибудь, а сам Сабыр Шарипов на совещании в Кызылжаре (Петро
павловске) очень плохо воспринял выступления Магжана Жумабаева и Жума- 
гали Тилеулина по поводу помощи голодающим, и сожалел, что ни о чем подоб
ном не слышал: «Но зачем созывать периодически Кирсовещание с участием 
именно киринтеллигенции или начинающих коммунистов, большинство коих 
не компетентны в обсуждении вопросов? Идея создания Кирсовещания не знаю 
кому принадлежит? Но еще в прошлом году слыхивал в г. Оренбурге? Что она 
принадлежит «дедушке Букейханову», — такое он написал заявление в Губком.

На обратной стороне этого заявления есть приписка: «Надпись на обороте 
документа: «Это не фракция, не совещание, а собрание не знающих русского 
языка. Шарипов в кружок их не привел. Я всегда называю совещание. Результат
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столкновения Шарипова с Ауэзовым побудил его. Заявление Шарипова об Айба- 
сове ложное. Такие вопросы не ставились. Цель собрания: привлечение беспар
тийной массы.

Кого? Джумабаева. Приурочено к приезду уполномоченного»,— деп (Дви
жение алаш», том 3, кн. 1. Стр. 105-106)».

И поставлен треугольный штамп.
Конечно, были среди его друзей и такие, кто готов был пойти ради него на 

многое. Из под крыла Магжана вырос, оперился и вылетел молодой поэт, став
ший ему почти родственником, воспитанный им «настоящий Сабит Муканов». 
В своей «Школе жизни» он рассказывает о том. что Магжан привез его в город, 
поселил в одной комнате с собой, заставил учиться, приобрел для него обувь, 
познакомил со всем поэтическим художественным миром, и для встречи с по
эзией и поэтами возил его на санях по морозу на разные творческие вечера, 
одним словом, сделал его своим правым крылом. «Магжан был буржуазным 
поэтом. Он критиковал простоту приемов в моих стихах о бедняках. Но я не 
прекратил писать стихи о бедняцком классе», — так он осторожно, с подтек
стом писал о нем, и из этих записей мы в свое время впервые узнали о поэте 
Магжане... Это был такой обтекаемый литературный прием передачи инфор
мации, часто используемый в советское время «эзопов язык». Когда Магжан 
находился в тюрьме, точнее говоря, 15 мая 1931 года (разгар следствия) С. 
Муканов писал в своем исследовании «Казахская литература в XX веке»: «Что 
касается собственно поэзии, то Магжан, конечно же, один из сильнейших ка
захских поэтов. Велики заслуги Магжана в развитии и обогащении казахского 
языка, во внесении в обиход поэтов новых форм. После Абая никто из поэтов 
не сравнится с Магжаном по расширению богатства казахского языка... До 
Магжана казахские поэты находили свои образы в восточной поэзии, особен
но, в персидской, арабской традициях. Магжан учился в русских школах, и 
многое заимствовал из Европейской литературной традиции, особенно, из рус
ской литературы. Абай ввел в казахскую литературу Европейские формы очень 
осторожно, А  Магжан использовал их во всю ширь. С европейской литерату
рой казахские читатели наиболее полно познакомились с помощью Магжа
на... В поэзии Магжана очень сильна лирическая часть. Когда читаешь стихи 
Магжана, то заметно душевное переживание, которым живет поэт в момент 
написания стихов. В стихах Магжана не простое рифмование слов и строк, а 
видишь зеркало в душе поэта, отражающее жизнь. Никто не сравнится с Маг
жаном по части художественности и лиричности».

Он лежал в тюрьме, сотворенной советской идеологией, был приговорен к 
смертной казни, которые заменили на десять лет концлагеря, потом был сослан, 
и при этом именно в это время Саьит Мувканов дает ему такую великолепную 
характеристику, так что противопоставлять Магжана Жумабаева Сабиту Мув- 
канову, как сказал наш наставник Турсынбек Какишев, «просто стыдно». (Т. Ка- 
кишулы, К. Ахмет. Сабит Муканов, А. Арда. 2005. стр. 161.). Свою честность и 
преданность Сабит Мукканов доказал еще в 1934 году, когда Магжан находился 
в заточении в Карелии, написав ему письмо в ноябре месяце. В этом письме он 
пишет о требованиях к литературе с марксистской точки зрения, и что если он 
признает классовую борьбу, в том числе и в литературе, то заблудившемуся по
эту социализм дарует прощение, и если он очистится на этом пути, до двери 
Союза Писателей для него будут открыты. Это не простое письмо, а официаль
ное приглашение в литературную среду. Чтобы в тексте не оказалось слов, кото
рые можно неправильно понять, Сабит Муканов написал это письмо на рус
ском языке. Оригиналы писем Магжану и Мухтару, которое было написано 21
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февраля 1933 года, нам передал в конце восьмидесятых годов хранитель огня 
свечи Сабита, наш товарищ и единомышленник Кулбек Ергобеков.

В самом деле, содержание этого письма может показаться несколько непо
нятным. Но если мы вспомним, что оба они — писатели, тогда потаенный смысл 
сказанного здесь запрятан весьма глубоко. Во-первых, узнав от путника, недав
но освободившегося из заключения, о том, в каком состоянии находится Маг
жан, Сабит тут же пишет ему письмо, что уже героизм. Во-вторых, сказанное в 
этом письме: «воспитание трудом», «мы, коммунисты, заново перевоспитаем», 
«М. Ауэзов так сделал», «на кого Вы работаете, дайте мне ответ», — из этих только 
слов Сабит Муканов дает советы: «Вы тоже, как Мухтар, напишите открытое 
письмо, я от Союза Писателей окажу вам помощь, мой адрес такой, — знал, что 
Магжан поймет, что надо сделать. Позднее Магжан именно такого содержания, 
какое было нужно, написал прошения в адрес Союза Писателей и Совет Народ
ных Комиссаров; Более того, о письме Сабита Магжану, который сидел в тюрь
ме, никто ничего не знал. Иначе и сам Сабит был бы вышиблен из рядов партии 
и на этом преследования его не прекратились бы...

Это письмо в 1959 году 10 ноября Сабит Муканов сам читал своему люби
мому родичу Турсынбеку Какишеву. Турсунбек, услышал в этом письме: «Скоро 
вы выйдете из тюрьмы, и тогда на какой стороне окажетесь, но стороне тех, кто 
захочет отомстить, губя и разрушая, как зомби, или же на стороне «Группы девя
носта» будут все ваши мысли? Для нас, для будущего священной казахской по
эзии было бы хорошо, если вы стали бы на сторону советской власти», — такие 
были мысли записаны. Тогда Турсынбек спросил у С. Муканова: «Вы это написа
ли по просьбе соответствующих органов?» «Нет, я написал сам — по приказу 
моей чести и совести», — так ответил классик. (Т. Какишев, «Раны на сердце», 
Казахстан, 1992 г. стр. 224.).

А в 1937 году для такой «политической слепоты» доверия и дороги уже не 
было. И все же один год он жил свободно, и об этом его коротком счастье пишет 
внучатый племянник Магжана Гадылша Кахарманов: «В 1936 году, когда он ра
ботал в Кызылжарском педтехникуме на курсах повышения квалификации учи
телей, мне удалось встретиться с Жажекеном (Магжаном) во второй раз. Эта 
семья, Магжан и его жена Зылиха, жили на улице Джерзинского в деревянном 
двухэтажном доме, на втором этаже они снимали комнату. В субботу и воскресе
нье я вместе со своим племянником Муташем частенько гостили у Жажекена. 
Жажекен к нам не относился с пренебрежением, уважал, как высокородных, и 
хотя уставал после работы, рассказывал нам очень много, развлекал или учил. 
Пока глаза его не смыкались от сна, он без устали рассказывал, терпеливый и 
добрый был человек. В некоторые выходные дни Жажекем и Зылиха женгей* 
втроем выезжали из города на автомобиле за десять километров к лесочку «Ма- 
шан» (скорее, «Машам»), В тени деревьев раньше нас уже располагались люди, 
которые, расседлав коней и пустив их пастись, собирались в кружок, и они жда
ли Жажекена. Так мне, во всяком случае, казалось. Когда мы приближались к 
ним, они вставали и тесно окружали нас. Когда Жажекем и Зылиха женгей ока
зывались в центре внимания многочисленных людей, мне они казались парой 
белых лебедей, до того они были красивой парой. И вот, когда все были готовы 
слушать, каждое слово, сказанное Жажекеном, собравшиеся люди воспринима
ли с огромным вниманием, и хотя я был всего лишь ребенком, именно на это я 
обратил внимание. Однако как бы он хорошо не относился к людям, он никогда 
своего внимания и доброты к родственникам не уменьшал, всегда ко мне был 
внимателен, следил даже за моим настроением, чтобы оно было хорошим, и я 
это понимал и любил его за это. Жажекем произносил мое имя особенно, и до сих
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пор в моих ушах звучит его голос. Когда он произносил «Гадылша», чуть подни
мая голос, чтобы я расслышал наконец, делая ударение на последнем слоге, я аж 
подпрыгивал. Через некоторое время: «Далеко не уходи, заблудишься среди дере
вьев, можешь испугаться!», — давал он мне наставление.

У нас был конь очень быстрый. Его никто не мог обогнать, во время скачки 
ему не требовалось кнута. Жажекем был очень рад этой лошади, следил за тем, 
как она скачет, и только посмеивался довольный, глядя на нее. На лошади ездил 
я, и хоть был лишь мальчишкой, крепко держался в седле. Заметив это, Жаже
кем не показывал вида, что не доверяет мне, но и давал мне волю. Рядом с ним 
Зылиха татей, поскольку она была доброй женщиной, не показывала характер, 
не боялась за меня. Лишь сверкала всей своей красотой, любимая женщина ря
дом с любимым мужем, и все это была так хорошо и прекрасно», — такие воспо
минания у этого человека.

(«Жажеке». Воспоминания и документы». А. Казыгурт. 2005, 27-стр.).
Светлые детские догадки и человеческие ностальгические нотки в этих 

воспоминаниях не были продолжительными. В 1936 году в сентябре месяце Са
бит Муканов приехал в Петропавловск, сам же отыскал Магжана, и предложил 
ему переехать в Алма-Ату. Для официального решения проблемы 27 сентября
1936 года на имя секретаря Союза Писателей Казахстана было написано пись
мо, точнее, заявление: «В соответствии со своей виной я отбыл наказание. Я 
навеки распрощался с заблуждениями и враждебными мыслями, и готов тру
диться, не покладая рук. Я отвернулся от своих прежних мыслей, отказался от 
пути восхваления баев и националистов, и встал на путь трудящихся. Я поста
раюсь оставшуюся жизнь, все свои желания и мечты посвящаю социалистичес
кому строительству, и хочу показать на деле, что я отказался от своих старых 
взглядов и заблуждений. Для меня теперь нет другого пути, кроме класса трудя
щихся, кроме пути коммунистической партии. Класс трудящихся ведет за собой 
литературу — Правление Союза Писателей сильно оаскритиковал мои прежние 
заблуждения, но не оттолкнул меня, и я прошу Вас оказать мне помощь, при
нять в члены Союза Писателей.

Магжан Жумабаев, город Петропавловск, улица Дзержинского, дом № 19»,
— (Т. Какишулы, К. Ахмет. «Сабит Муканов», А. Арда. 2005 г. 177 стр.).

Возвратившись в Алма-Ату, показав его нужным людям, посоветовавшись 
с необходимыми организациями, Сабит Мвуканов написал Магжану письмо. 
Это письмо, помещенное в книге Ш. Елеукенова, мы публикуем для вас с некото
рыми сокращениями: «... Когда мы встречались с вами, я ведь вам сказал: если 
вы сами с честными намерениями собираетесь работать на советскую литерату
ру, то вашему творчеству никто не будет мешать. Эти мои слова еще действуют. 
Другие товарищи не против такой точки зрения. В этом письме речь пойдет не о 
вас, а я отвечу на два ваших вопроса:

1. В союз Писателей принимаются те лица, которые своим писательским 
пером служат советской литературе. Мы верим вашему письму, в котором вы 
говорите, что отказались от своих заблуждений. Но перед лицом большинства, 
пока из под вашего пера не выйдут художественные произведения нового типа, 
пока они не будут опубликованы, принять вас в Союз Писателей не позволяет 
устав. Вы не должны на эти слова обижаться. Устав — дисциплина сообщества 
писателей. Дисциплина — предпочитает работу декларациям. Мы не предъяв
ляем вам в лицо обвинений за ваши произведения. Мы опубликуем те из них, 
которые написаны на советской платформе. После этого проблема вашего вступ
ления в Союз Писателей решится сама собой.

2. О работе, о помощи Союза вам лично. Будете ли вы жить в Петропавлов
ске, или же захотите переехать в Алма-Ату, инициатива ваша. Если вы хотите
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приехать сюда, никто не будет против этого. ГДе бы вы ни находились, везде 
можно создать условия для работы писателя. Вы лишь сообщите мне об этом. 
Когда мы встречались в Кызылжаре, я же вам сказал: приступить к активной 
работе, служить советской литературе — все в ваших силах.

Если вы и в самом деле начнете работать на советскую литературу, никто 
вам не возразит, никто не скажет, что вы раньше заблуждались — такого челове
ка не будет. У  пролетариата милосердия много. Он умеет и защитить, он умеет и 
отблагодарить. Но пролетариат уважает не слово, а дело».

Сабит.
После этого Магжан по приглашению своего друга врача Муратбека Сейи- 

това поехал отдыхать в Казгородок, находящийся на Кокшетауской земле. Ког
да начались политические преследования, поэт, оставшийся без средств суще
ствования, жил в городке Степняк, у своего друга, директора школы Билала 
Молдабекова, и оттуда писал Сабиту:

«Дорогой мой друг Сабит!
Я думаю, вы знаете, что я в Петропавловске в русской школе преподаю 

русский язык и литературу. Начиная с января месяца начались разговоры о том, 
что меня должны освободить от занимаемой должности, но потом эти разгово
ры поутихли. Однако в конце января это стало реальностью, и меня освободили 
от работы. Когда я спросил, по какой причине мне не дают работать, заведую
щий городским отделом образования сослался на общие политические причи
ны. Вот, около двадцати дней я сижу без работы.

В декабре с отделом художественной литературы был заключен договор на 
перевод книги А. Толстого «Петр 1»и Н.Некрасова «Декабристы». Но и от них нет 
вестей. И я сейчас нахожусь в весьма затруднительном положении. Особенно 
больно то, что я нахожусь без работы.

Я возвратился в Казахстан с желанием выйти на новую дорогу и силой 
свого пера хотел доказать это. Как бы там ни было, я решил, что мне надо бы 
добраться до центра. Если найдутся деньги на дорогу, я должен доехать до цен
тра. Конечно, сообщая вам о бедственном своем положении, мне не хотелось бы 
вас напрягать. Писать вам именно такое письмо меня вынуждают обстоятель
ства. Это письмо я пишу вам в Степняке, куда меня пригласили друзья немного 
отдохнуть. Через четыре-пять дней возвращусь. С уважением, Магжан. 20 фев
раля 1937 года.

Это — не достижение, а вынужденное, от безысходности написанное пись
мо льва, лишившегося последних сил. 25 марта 1937 года Магжан приехал в 
Алма-Ату. Об этом сообщает Мухамеджан Каратаев: «Это было время, когда я 
работал секретарем Союза Писателей. Председатель Союза Писателей Сабит 
Муканов и я сидели в одном кабинете. Если не ошибаюсь, было лето 1937 года. В 
тот день я был в кабинете один, и тут к нам зашел среднего роста, аккуратно 
одетый, светлолицый человек. После приветствий, он назвал себя: «Я — Магжан 
Жумабаев, светик мой. Я пришел встретиться с Сабитом...», — сказал он. Сердце 
мое всколыхнулось. Я знал многие его стихи наизусть, и хотя мы все любили его 
стихи, но другим этого не показывали, чтобы не догадались. Такое было время. 
Я вскочил со своего места: «Сабен только что вышел. Наверное, он где-то рядом. 
Придет сейчас», — не успел я этого сказать, как пришел сам Сабит. После взаим
ных приветствий он начал звонить по телефону. Он доложил обо всем тогдаш
нему второму секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии 
Казахстана Нурпеисову, и тот сказал: «Приходите, однако, я эту проблему ре
шить не смогу, к Мирзояну самому заходите». Сабен сказал мне: «Пошли с нами», 
и мы втроем пошли на прием к Мирзояну. Казахи называли его Мырзажан, и 
этот руководитель был весьма человечным и добрым, хорошим был человеком.
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Он сказал сразу: «Что в этом. Пусть приходит. Создайте ему условия. Пусть 
будет, как Ауэзов. Работает в театре. Преподает. Очень хорошо пишет», — так он 
рассказывал Шерияздану Елеукенову (там же, стр. 138).

Сабит Муканов сдержал свое слово, которое он дал своему поэтическому 
наставнику Магжану. Он добился, чтобы с ним заключили договор в издатель
стве на объемную работу, переводы романов «Петр 1»Алексея Толстого и «Декаб
ристов» Николая Некрасова, и выплатили аванс.

Загипа Тиналина, «женщина, которая была влюблена в поэта», которая 
хранила в своем сердце образ печального поэта: «Магжана, который когда-то 
неожиданно пропал с глаз моих, я встретила в Алма-Ате в приемной Централь
ного Комитета коммунистической партии в марте месяце. Его привел Сабит 
Муканов, чтобы познакомить с Мирзояном. Это была моя встреча с Магжаном 
через много лет. Он был не таким красивым и видным, как раньше, на нем было 
кожаное пальто, на ногах кожаные сапоги, на голове каракулевая шапка. Через 
несколько дней вновь увидела Магжана сидящим в приемной Центрального ко
митета. Неужели он кого-то ждал? Неожиданная встреча с ним лицом к лицу 
через столько лет меня взволновала и расстроила так, что я растерялась. Я оста
новилась, как вкопанная, будто меня кто-то ударил по макушке, он тоже не рас
крыл рта, и мы стояли и глядели друг на друга. Мне в голову пришла мысль 
поздороваться с ним и взять его за руку. Но я ведь женщина, права на это не 
имею по этике, я не решилась на это. Позднее, когда я пришла домой, я очень 
сожалела об этом, и сказала своему мужу Абату: «Что если мы Магжана позовем 
к нам в гости?» — но он ничего решительно не сказал. Только произнес: «Магжан 
ведь пришел к Сабиту...» — и больше ничего не сказал. Это была моя последняя 
встреча с Магжаном. В мая 1937 года и моего мужа Абата арестовали, как «врага 
народа» по ложному обвинению. 10 апреля 1938 года и меня арестовали прямо на 
работе. «Жена врага народа», «член семьи изменников родине», и посадили на 
три года. И с этим я до 1941 года находилась в колонии «Алжир», а потом уехала 
на родину, в Акмолу», — (Гадилша Кахармануы, «Жажеке», стр. 198 — 202). Тако
вы ее воспоминания.

Так сердце без надежды получило еще один щипок от жизни. Да, надежда в 
безнадежном мире.

В безнадежном мире бывают секретные документы, которые даруют на
дежду, и это снова из записок нашего наставника Турсенбека Какишева, кото
рый предложил их для широкого опубликования. И там сказано: «21 апреля,
1937 года. Секретно. Товарищ Жаманкулов. алашордынский поэт Магжан Жу
мабаев прибыл в Алма-Ату, и это вам известно. Он написал заявление в Союз 
Писателей, признал свои ошибки в противодействии советской власти, дал сло
во, что исправится, и просит помочь ему, дать ему работу. По этой проблеме я 
недавно встретился с товарищем Мирзояном. Он мне сказал: «Дайте ему работу, 
дайте переводить русских классиков на казахский язык, выплатите ему аванс. 
Насколько он исправился, видно будет после этого». Я вас, как члена партии и 
заведующего Казахским художественным издательством, взяв за инструкцию 
слова тов. Мирзояна в моей докладной записке, прошу, прошу заключить дого
вор и выплатить аванс.

С коммунистическим приветом, председатель Союза Писателей Казахста
на и член партии Сабит Муканов.

Рассмотрено: напомнить в момент заключения договора. Редактор 21 ап
реля 1937 года».

Здесь мы должны заранее сказать, что после заключения договора прошло 
три-четыре месяца и Р. Жаманкулову: «за то, что помог финансами алашордын- 
цу и националисту»,
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АСабиту Муканову: «Когда Жумабаев находился в ссылке, переписывался с 
ним и помогал ему деньгами», — были предъявлены обвинения.

Одним словом, Р. Жаманкулов был арестован, как «враг народа», а С. Мука
нов был исключен из партии. В воспоминаниях 3. Тиналиной говорится о том, 
что М. Жумабаев во второй раз пошел на прием в государственное учреждение, 
историк К. Алдажуманов объясняет тем, что 21 мая 1937 года Председателю Со
вета Народных комиссаров О. Исаеву было направлено «Открытое письмо». В 
нем было сказано: «Председателю Совнаркома КазССР тов. Исаеву от Джумаба- 
ева Магжана. г. Алма-Ата, Лесная № 89 (Кирова, 103).

Открытое письмо
Я, как контрреволюционный алашординской деятель и как революцион

ный националистический писатель, был изъят из среды строящих социализм 
казахских трудящихся и пролетарской властью справедливо и вполне заслужен
но на надлежащее время был изолирован от социалистического общества.

Находясь некоторое время в исправительно-трудовых учреждениях, под 
благотворным воздействием единственно правильной и верной в мире испра
вительно-трудовой политики советского государства, сам непосредственно уча
ствуя на некоторых гигантских социалистических стройках, я пересмотрел свою 
идеологию и всю свою общественно-литературную деятельность и окончатель
но убедился в безусловной реакционности и в подлой преступности национали
стической алаш-ордынской идеологии, которую я исповедал и которой я руко
водствовался во всей своей общественно-литературной деятельности, оконча
тельно убедился в кровной враждебности казахским трудящимся и всей социа
листической стране националистической алаш-ордынской идеологии и всей 
подлой предательской работы националистов алаш-ордынцев.

В результате этого пересмотра и этого убеждения я раз (и) навсегда осудил 
все свое прошлое, общественное и литературное, бесповоротно порвал с своим 
преступным прошлым, с национализмом, с националистами — алашордынца- 
ми и бесповоротно решил безраздельно отдать остаток своей жизни на служение 
социалистическому обществу, как преданный сын социалистическому обществу, 
как преданный сын социалистической Родины.

С этой своей заветной мечтой, и с этой своей единственной целью я не
сколько месяцев тому назад, с разрешения соответствующих органов, приехал в 
Казахстан, где небывалый расцвет социалистической страны и цветущая жизнь 
казахских трудящихся меня лишний раз убедили в преступности и подлости 
моей и всех националистов алаш-ордынцев деятельности, и меня окончательно 
укрепили в моем твердом решении порвать раз и навсегда с контрреволюцион
ным национализмом, с националистами, как с врагами революции, социалис
тической Родины и казахского народа, и безраздельно отдать себя на служение 
социалистической Родине, как совершивший тяжелое преступление, но оконча
тельно исправившийся, переродившийся преданный сын ее. Родины.

Открыто, чистосердечно и с бесповоротной твердостью заявляю об этом 
Вам, главе Правительству социалистического Казахстана и строящему счастли
вую жизнь всему Казахскому народу, и с данным письмом обращаюсь к Вам и 
прошу о предоставлении мне возможности показать и доказать свое беспово
ротное перерождение, окончательную перековку, свою преданность социалис
тической Родине на деле, на творческой работе, в частности на литературной 
творческой работе, дав мне возможность печататься в Казахстане, прошу пре
доставить мне возможность доказать, что служившее долго и преступно 
реакции и казахской контрреволюции мое перо, после перековки, после
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перевоспитания меня советской трудовой политикой, будет честно, пре
данно и, надеюсь, плодотворно служить социалистической Родине.

При этом письме прилагаю три стихотворения, как образцы моего творче
ства последнего времени.

Одновременно довожу до Вашего и всего социалистического общества, све
дения, что в настоящее время я начал работать над темой, где ставлю себе худо
жественный показ единственно правильной в мире советской исправительно- 
трудовой политики, где, в поэме, будут даны типы двух казахов — преступника 
бытовика и преступника-националиста, и пути исправления, перевоспитания 
их при одновременном показе неподдавшихся и поддающихся исправлению зак
лятых врагов народа, отбросов общества.

М. Джумабаев. 21 мая 1937 года»
(К. Алдажуманов, «Последняя надежда поэта». «?аза??дебиет1». 21.08.1992).
Что можно сказать об этом открытом письме? Есть у Естая такие стихи:
«В бренном мире каждый страдает от боли.
Бедность руки связывает неволей»,
И это точные слова, объясняющие «в бренном мире страдания бесконеч

ны», на это похоже.
Похоже, что у Ораза Исаева, к которому обратился Магжан за помощью, не 

было возможности даже прочесть это письмо. Если он и прочел его, тот тут же, 
скорее всего, сдал его в архив. Дело в том, что главный идеолог и обвинитель 
алашордынцев через некоторое время, раньше Магжана, угодил под арест, и уже 
писал под диктовку следователя: «Мой арест пресек мою вражескую работу, и я 
понимаю, что теперь, когда я поставлен лицом к лицу с фактами своей измены и 
предательства, было бы более чем бессмысленно запираться и пытаться что- 
либо скрыть. Почти 20 лет я обманывал партию и народ. Ложь и двурушниче
ство были моей второй и подлинной натурой, и благодаря этому мне удавалось в 
течение долгих лет играть роль честного коммуниста, преданного делу партии. 
Я, до ареста, был одним из руководителей антисоветской националистической 
организации в Казахской ССР, действовавшей по директивам центра правых».
— («Движение алаш», том 3, кн. 2, стр.266).

Не осталось крупной личности, к которой можно было обратиться за помо
щью, и было понятно, что «ушедшие туда» уже не вернуться. Поэтому дальней
шее обращение с заявлениями было равноценно тому, чтобы по собственной 
воле заключить себя в тюрьму. Кто же хочет снова открыть ненавистные двери 
тюрьмы или концлагеря?

Однако двери, которые Магжан не хотел открывать, раскрылись еще раз, и 
не открылись, а их вынудили открыться. 31 декабря 1937 года вечером Магжан 
Жумабаев был арестован во второй, теперь уже последний раз. Согласно иссле
дованию Ш. Елеукенова, ордер об аресте Магжана был выписан 27 декабря 1937 
года. Здесь мы должны напомнить одно обстоятельство, один из следователей, 
которые напали на его след, арестовали, они же были причастны к знакомому 
нам делу Ахмета Байтурсынова, стал чуть позднее — первым руководителем 
Казахстана, второй следователь — стал заместителем председателя комитета 
государственной безопасности, третий — министром внутренних дел, четвер
тый — верховным судьей Казахстана. И пока они находились на своих должно
стях, речи не могло идти о том, чтобы восстановить справедливость или обе
лить, или реабилитировать этих невинно пострадавших людей, результат был 
бы отрицательный в любом случае. По просьбе их потомков мы здесь не называ
ем их имен и фамилий. За это нас трудно винить.

Таким образом, поэма о националистах и преступниках казахах осталась 
ненаписанной. Зылиха Жумабаева свидетельствует:
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«— Зылиха, мы что-то давно не кушали пельменей, сделай пельмени, — 
сказал он, а потом немного подумал и сказал, — что им теперь от меня надо, 
думаю, не арестуют, найдется какая-нибудь простая работа, будем ее исполнять, 
да тем и проживем. Я вот сожалею, мы зря сюда из Кызылжара приехали. Я 
чувствовал эту беду...

Так Магжан сам себя успокаивал. В последнее время он совсем лишился 
сна, ворочался, не мог уснуть. Если снова попадет в тюрьму, мы с ним больше не 
встретимся, это я поняла в Кызылжаре, и очень сожалела о том, что мы приеха
ли в Алма-Ату. Вот и еда поспела, но тут в дом вошли два джигита:

— Магжан Жумабаев, вы арестованы, — сказали они, и даже не дав попро
бовать стоящую перед ним еду, схватили и утащили под руки...» (А. Тасымбеков, 
«Испытания в пути», «Лениншил жас», 1989, 10 января).

Об изощренных методах пыток и избиений, о муках, причиняемых под
следственным, нам рассказал академик Мухамеджан Каратаев: «Ты это на маг
нитофон не записывай. Пусть будет у тебя в памяти. Кто знает, тень за нами 
становится короче... Когда я лежал в тюремной камере, ко мне подселили одного 
человека. Оказалось, что это пасечник из Усть-Каменогорска. Он давно уже си
дел. Мы разговорились. Тогда он вспомнил Сакена... Ранее меня он был в одной 
с ним камере. Он говорил: «Я не могу быть врагом государства, которое сам же 
устанавливал», и продолжительное время сопротивлялся, не признавая вины. 
Выдержал все пытки. В один из дней Сакен, вызванный на допрос, вернулся, и 
закричал: «Со мной все кончено, я не выдержал пыток!», — упал на кровать и 
заплакал, затрясся в рыданиях. Он перенес множество физических страданий, 
и пасечник сначала не поверил, что Сакен все же сломался. И тогда Сакен ска
зал: «Я бы все выдержал. Но вот того, что против нас поставили подрастающее 
поколение, вытерпеть не смог. Меня посадили на стул, и два казахских мальчи
ка стали проклинать меня в оба уха. При этом следователи мои уши оттопыри
ли: «Эй, мать твою перемать... Сейфуллин! Ты враг народа!» — кричали мальчи
ки, и этого я не выдержал. Это же какая мука! Чем в глазах каких-то детей выг
лядеть подлецом и негодяем, лучше умереть. Я поставил подпись в их бумагах»,
— так он сказал. Пока он был жив, были опубликованы некоторые его воспоми
нания, в которых и мелись горькие и страшные факты, и этот, показанный нами, 
эпизод, возможно, один из них.

ГЪрдые, непокорные люди, избегая таких мук, чтобы никто из-за них, кро
ме их самих, не пострадал, сами себя обвиняли, сами себя приговаривали. О 
том, что Магжан тоже пошел по этому пути, свидетельствует Справка, пред
ставленная Комиссариатом Внутренних дел Казахской ССР, датированная от 6 
января 1938 года: «Я — Жумабаев, чтобы смыть свою вину перед советской вла
стью: «На протяжении нескольких лет осуществлял шпионскую работу в пользу 
иностранного государства», — такое мне было предъявлено обвинение, которое 
я признаю. Шпионской работой в пользу Японии я начал заниматься с 1919 
года по 1929 год, или же до дня моего ареста и отправки в лагерь. Отбыв наказа
ние, в 1936 году возвратился в Казахстан, где продолжил шпионскую работу в 
пользу названного государства», — такой «признательный» документ, понима
ешь ли.

Почему следователи вынудили Магжана датировать начало «шпионской 
деятельности» именно 1919 годом, мы рассказывали в предыдущих главах, свя
занных с Заки Валидовым и его «Воспоминаниями». Документы эти хранились в 
архиве М. Тунгашина. Судя по другим делам, здесь упоминается имя А. Бокейха
нова, и чтобы доказать и его шпионскую деятельность, было обращение в Омс
кий областной архив, в котором хранятся документы Колчаковского правитель
ства. На запрос следователей начальник Омского областного архива Маркова и
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заведующий отделом Попов отвечают: «В Омском областном государственном 
архиве сведений о том, что Бокейханов Алихан и Жумабаев Магжан осуществ
ляли шпионскую работу в пользу Японской разведки не имеется».

Следователи были очень огорчены тем, что изыскиваемые ими «шпионы» 
не нашлись. Но самое главное сожаление — золотоголовые, умнейшие наши граж
дане безо всякой вины ушли из жизни. Исследователь творчества и биографии 
Магжана Ш. Елеукенов, выясняет, что в дни 10, 20 февраля 1938 года он был 
привлечен к ответу, его допрашивали, протоколы тех дней составляют по 8 стра
ниц текста: и за измену Родине и за организацию антисоветской подпольной 
группировки обвиняется по 58 статье 6, 11 пункты, о чем было вынесено Обви
нительное заключение.

Младший лейтенант Гайкович в «Акте о смерти» записал: «Магжан Бекену- 
лы Жумабаев в связи с приговором о расстреле, на основании решения от 11 
февраля 1938 года приговор приведен в исполнение 19 марта 1938 года».

Однако Магжан « ...ещё живой». Слухи об этом были случайно подогреты 
следущим уточнением, которое сделал заместитель председателя комитета ГЪсу- 
дарственной безопасности Казахской ССР А. Тлеулиев 27 августа 1962 года.

«Освобожден из заключения 2 июня 1936 г. , а по отбытию срока наказания 
за это был снова необоснованно привлечен к уголовной ответственности в 1937 
г., и решением комиссии НКВД и Прокурора СССР 11 февраля 1938 г. осужден».

Сказанное здесь слово «осужден» — не расстрелян, а именно осужден, дали 
возможность людям предполагать, что Магжан был жив до конца войны.

28 февраля 1958 года было вынесено решение Верховного суда Казахской 
ССР о реабилитации Магжана, которое Зылиха взяла в руки, и рассказала о том, 
что она осталась одна, о том, что ее муж умер, внучке своей Улжан:«— Ау, почему 
говорят о том, что Магжан был расстрелян 19 марта 1938 года? Ты сама знаешь, 
в Алматы в апреле начинает теплеть. Люди снимают с себя зимнюю одежду. 
Магжан был арестован 30 декабря, в самый разгар зимы. Дни начали теплеть, и 
я своими руками в середине апреля отнесла ему в НКВД летнюю одежду и переда
ла. Они приняли ее: «Хорошо, передадим хозяину», — сказали они. А  если верить 
постановлению комиссии... А если не поверим, что толку?Тогда получается, что 
я своими руками отнесла ему не одежду, а посмертный саван. Когда я ему отно
сила одежду, Магжана в этом мире уже не было. Я обманулась, ей, подлая моя 
судьба!» — и она заплакала (там же, стр. 146).

Народ очень сожалел о любимом поэте. Смерти Магжана и Сакена в народе 
обрели легендарные обличил. Об этом рассказывает «магжановед», исследова
тель Ш. Елукенов: «Один из тех, кто пришел арестовывать, сказал: «Поэта мы не 
будем трогать. Лишь вышлем за пределы Казахстана». Похоже, из-за этого и 
распространились слухи, что Магжан скрытно живет где-то недалеко от Ново
сибирска. Подобные, больше похожие на легенду, слухи, даже после реабилита
ции и амнистии комиссией Центрального комитета публиковались в некоторых 
газетах. Если бы это была правда, то пусть, но истина оказалась вовсе не та
кой», — поясняет он.

Да, «если бы это была правда...» Даже я поверил в то, что и после войны 
Магжан был еще жив. Я не мог усомниться в этом. Эта история началась так. В 
ноябре 1977 года главный редактор журнала «Билим жане енбек» («Знания и труд») 
Абдулхамит Мархабаев направил меня к Бауке — Бауыржану Момышулы, по
скольку надвигался 60-летний юбилей образования Красной Армии, дав мне за
дание написать статью. Мы предварительно созвонились, и ровно в десять ча
сов утра я постучался в двери квартиры по улице Толеби. Статью я напи
сал под диктовку Бауке. Угостил вином. После окончания беседы я, сильно 
волнуясь, так, что дыхание перехватило, сказал: «Когда я был студентом,
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профессор Хайыржан Бекхожин мне сказал: «Я перед вами в долгу», и познако
мил меня с архивными документами по деятелям Алашорды, я сейчас продол
жаю эту работу, поскольку это теперь мой долг перед наставником. Как говорил 
писатель Мамытбек Калдыбаев. Вы видели Магжана и Жусупбека. Расскажите о 
них». Такая у меня была просьба.

Бауке громко воскликнул: «И у меня перед Жусупбеком остался долг. Он был 
моим наставником... А  вот в смерти Магжана я мог стать причиной, иногда так 
думаю», и он долго молчал, размышляя про себя, а потом рассказал следующую 
историю: Бауыржан Момышулы: «После войны я учился в военной академии. Но 
потом попросился в армию. Меня назначили в город Новосибирск командиром 
дивизии. Неожиданно пришел приказ, в котором говорилось, что маршал Со
ветского Союза, командующий армией, поездом направляется на Дальний Вос
ток через вокзал города Новосибирска, и я ему должен был доложить о состоя
нии вверенной мне дивизии. Я прибыл на вокзал. Стояла холодная Сибирская 
зима. Пока не прибыл воинский состав, я бродил по перрону туда-сюда. Вдруг 
глаза мои остановились на одном человеке, который то входил, то выходил из 
почтового грузового отсека вокзала, и переносил на сани тяжелый груз. По виду 
азиат, и среди азиатов, похоже, казах. Я подошел к нему и спросил: «Вы казах?» 
После того, как узнал, что он казах, я спросил у него про то, как сюда попал. 
Оказывается, «Среди гор, среди скал, — Александровский централ», — назвал он 
известный лагерь, и грузы эти были из лагеря. Имя и фамилию свою он назы
вать не захотел. Между вопросами и ответами он успел два-три раза войти на 
склад и выйти. Я повысил голос, требуя ответа, и он сказал: «Вы — молодые, я 
думаю, не знаете. Я — Магжан Жумабаев». Я в ту же минуту прочел ему стихотво
рение «Старик», которое знал наизусть, выучив его еще из школьного учебни
ка... Он успел перенести еще пару ящиков и положить их в сани. «А, так вы, 
значит, не забыли меня. Знаете, значит, меня», — горделиво сказал он, и спросил 
обо мне. «А, так вы, оказывается, Бауржан Момышулы. Я слышал. Я знаю», — 
сказал он.

Убедившись, что это и в самом деле Магжан Жумабаев, я спросил, кто у них 
начальник лагеря. В этот момент подошел поезд, вокзал закрылся, и все забега
ли и засуетились. Я тоже поспешил докладывать маршалу. Через полчаса я сно
ва подошел к тому месту, но тот старик уже исчез. Я знал командира их лагеря, 
мы с ним иногда встречались на совещаниях в городе. Я позвонил ему, сообщил, 
что Магжан — большой казахский поэт, и попросил перевести его на более лег
кую работу. Он согласился.

Прошло три-четыре месяца. Армейских дел было много, и я был сильно 
занят. Однажды я повстречал на одном из совещаний в Новосибирске началь
ника лагеря, и спросил его, как моя просьба. Тогда он сказал: «Мы потеряли 
вашего земляка-поэта. После твоего звонка я перевёл его на более лёгкую работу 
почтальоном — чтобы он носил письма. Весной Енисей сильно разлился, лед 
пошел не во время, и лодка, на которой перевозили почту, опрокинулась и зато
нула. Тела его мы не нашли», — сказал он мне. Я очень сильно огорчился. Вот, я 
теперь, дорогой мой, думаю иногда, не стал ли я причиной гибели Магжана...». 
На этом доблестный герой войны закончил свою беседу.

В первые годы независимости эту историю писатель Мамытбек Калдыбаев 
опубликовал в газетах, включил в книгу. Наш старший коллега, исследователь 
биографии Магжана, прочитав эту историю, поэтому нацелился в сторону Но
восибирска, или же нет, другая какая-то причина была ли? Самое простое, я сам 
так сильно поверил в правдивость этой истории, и сделав Шакарима и Магжана 
главными героями, в 1978-1979 годах написал роман «Земля — колыбель». Он 
вышел в свет в 1984 году. И в нем в реке Енисее тонет и гибнет поэт Саржан —



Боль моя, гордость моя — «Алаш»! г-^ ^1 8 9

это Магжан... И теперь есть причина снова вспомнить эту историю. Какую вы 
правду примете, об этом знает лишь ваше сердце-царь. «Магжан не умер!» — эту 
загадку мы потому и рассказали вам, поскольку есть эта история. Всякий раз, 
как вспоминаешь Магжана, приходят на память его стихи и песни «Камилы» и 
«Япурай», своими грустными мелодиями щипающие за сердце. В самом деле, дух 
Магжана не умер. Но были такие, которые хотели держать его слегка придушен
ным, не выпуская наружу. Когда Магжан был реабилитирован, один старый поэт 
стал судиться с Зылихой ханум, потом, распространяя сплетни, написал пре
дисловие к его собранию сочинений, на комиссии, о которой напомнил Ш. Еле- 
укенов, а потом когда сам в шестидесятые годы был вторым секретарем Союза 
Писателей, говорил: «Произведения Магжана никогда не должны быть опубли
кованы», — и написал на них отрицательную рецензию в Центральный комитет 
и Комитет госбезопасности. Ставшим толчком и причиной для написания этой 
книги, председатель Союза Писателей Казахстана Олжас Сулейменов в 1987 году 
в феврале в присутствии заместителя председателя Комитета госбезопасности
С.К. Абдрахманов, а с ним были семь полковников, так вот, на этом совещании 
сам генерал сказал: «Не мы были против опубликования произведений Магжа
на, а вы не дали разрешения. И тогдашний второй секретарь... был против, Маг
жана никогда нельзя реабилитировать, заявил он, и поставил с вою подпись». И 
когда генерал зачитал этот текст, подводя итоги совещания, покойный Сафуан 
Шаймеденов воскликнул: «Что он говорит? О, боже, и такое бывает на этом све
те?!» — и, никого не стесняясь, заплакал е  голос.

Дчя народа самый страшный враг — враг внутренний. Его не отнесешь к не 
любимым, его не отнесешь к любимым.

Когда готовилось постановление по Магжану в тридцатые годы, то осно
вания домов его деда Жумабая, его отца Бекена (Бекмухамеда) тоже уже обруши
лись. По сведениям Гадылши Кахарманова все потомки Жумабая, в том числе: 
«Девять сыновей Бекена все поголовно подверглись репрессиям. Их обвиняли в 
главном — они были родственниками, братьями Магжана. Например, два стар
ших брата Абаммуслим и Кахарман, младшие братья Мухамеджан и Салтай были 
арестованы, как «враги народа». А  самые младшие братья Калижан и Сабыржан 
уехали в 1930 году к родственникам в Кыргизию и там остались... От всего рода 
Жумабая возвратились после десяти лет ссылок лишь Мухамеджан и Салтапай... 
Никто из девяти сыновей Бекена не выжил... Осталось потомство от детей Беке
на, от сыновей и дочерей, они сейчас живут в Северном Казахстане, Кокшетау, 
Жамбыле, Мангыстау, Алматы, Караганде, Акмоле и в Российских городах и об
ластях Кургане, Омске, Тюмени, в Кыргызстане, Таджикистане, Северной Осе
тии. Хотя сам Магжан не оставил после себя детей, осталось его бессмертное 
наследие», — пишет он то с радостью, то с печалью...

Таким образом, кровь Магжана проникла в русский, кыргызский, таджик
ский, осетинский народы.

Да, одно сожаление, одна радость, одно успокаивает. С давнишних времен, 
из глубины веков тянулась кровь достойного рода, и вот так оборвалась краси
вая любовь и красивое чувство. Вот так. Увы.


