И только Абай, в молодые годы обучавшийся в
мусульманской духовной школе — медресе, а
позже, уже в зрелом возрасте, самостоятельно
изучивший русский язык, настойчиво тянулся к
животворным источникам знания. И поэзия его
напоминала одинокую трепетную свечу в бескрай
ней степи, окутанной мраком патриархального
Востока. И благодаря неимоверным усилиям оди
нокого гения в конце X IX века все же была про
ложена тропинка к русской, а через нее к миро
вой литературе. Абай, должно быть, интуитивно,
чутьем и сердцем своим угадывал, улавливал
какие-то родственные и созвучные с европейской
поэзией и музыкой мотивы. И я абсолютно по
верил в искренность слов парижанина, сказанных
им тогда, четырнадцать лет тому назад, в тот
памятный вечер накануне рождества, о нечто ему
близком и родственном в мелодии Абая.
Слова этой песни, которую
я, безголосый, спел тогда моим друзьям, зароди
лись в Европе, в горах Тюрингии, и здесь их
знают, как «Ночную песнь странника» Гете, а
каждый русский с полным основанием считает
ее переложение «Горные вершины», осуществлен
ное Лермонтовым, частицей своей культуры. И вот
почти сто лет, благодаря переводу и музыке Абая,
песню «Темной ночью горы дремлют» поют по
всеместно в казахской степи. Факт кажется пара
доксальным. Но лишь на первый взгляд.
Ведь поэт, если он наделен
божьим даром, независимо от того, кто он по языку
и обычаям, где, когда, под каким небом родился,
всегда обладает, кроме своей национальной и инди
видуальной особенности, еще и чем-то о б щ е 
ч е л о в е ч е с к и м , что, несомненно, сближает,
объединяет, роднит народы, преодолевая века,
расстояния и языковые барьеры. Великие поэты
всех времен и народов были великими гуманиста
ми и интернационалистами, являясь, как выра
зился сам Абай, не только сыновьями своих отцов,
а сынами всего человечества.
Обо всем этом подумалось
мне сейчас, когда по просьбе нашего молодежного
издательства я принялся писать напутственное
слово к своеобразному поэтическому этюду-эссе

моего друга, писателя и переводчика Герольда
Бельгера. А он, я знаю, к теме духовной близости,
духовного родства разноязыких художников слова
издавна питает особое пристрастие. В творчестве
больших поэтов он ищет и находит не просто
перекличку каких-то идей, тем и сюжетов, оче
видную взаимосвязь и взаимовлияние, но и свя
щенную общность духа, общность неких единых
корней-формул,
выражающих
всечеловеческое
братство, извечное и естественное стремление к
единству. Лингвистический, литературный, эсте
тико-философский анализ знаменитой гетевской
миниатюры и ее гениальных переложений, осу
ществленных Лермонтовым и Абаем, не является
для Г. Бельгера самоцелью или всего лишь благо
дарным объектом для филологического поиска.
«Ночная песнь странника» и ее русский и казах
ский аналоги дают ему прежде всего основание,
повод для серьезных обобщений. Общность и со
звучность духа и таланта автор находит не только
в прошлом. Он сталкивает и прослеживает судьбы
разных людей, причудливым, но закономерным
образом так или иначе как бы причастных к
гетевскому творению. Примеры и факты, собран
ные им по крупице для доказательства излюб
ленной идеи, звучат убедительно. Его влекут не
только корни человеческого единения, но и затей
ливые ростки его развития.
Не случайно так прикипел
сердцем к этой теме Г. Бельгер. Он, выросший в
казахском ауле на берегу Ишима, окончивший
казахскую школу, с детства впитал музыку ка
захской речи, и мудрая поэзия Абая для него
так же дорога, как и мне, казаху. Поэтому-то он
и испытывает неподдельную радость и гордость,
увидев в Ташкентском литературном музее в ряду
прославленных поэтов Востока и портрет Абая.
Немец по национальности, Герольд воспринимает
и великого Гете прежде всего через его «ЗападноВосточный диван», с радостью находя в нем
ориенталистские мотивы. А пишет он свои произ
ведения по большей части на русском языке, и
таким образом в нем самом, в его душе со
гласно и слаженно звучат три струны, составляя
как бы триединый мотив.

Созвучие, согласие, сопри
частность, содружество, сочувствие, единство,
братство, родство — слова-понятия, которыми
Г. Бельгер пользуется особенно часто и охотно.
Они наиболее емко и точно выражают его настрой.
И доподлинно так: созвучие проявляется всюду.
На созвучии зиждется природа, на нем строятся
добрые человеческие отношения. Созвучие духа
и талантов существует явственно. Это хрупкая
категория, истинная суть человеческой общности,
которую в наше очень неспокойное время нужно
повсюду выявлять, обнародовать и беречь как
самое ценное, непреходящее, что тысячелетиями
терпеливо создано и выпестовано многострадаль
ным разноязыким человечеством.
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Wandrers Nachtlied
Uber alien Gipfeln
1st Ruh,
In alien Wipfeln
Spiirest du
Kaum einen Hauch;
Die Vogelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Абай

Abai

Царацгы тунде тау к;алгып,
¥йк;ыга кетер балбырап.
Даланы жым-жырт, дел-сал
Тун басады салбырап.
Шац шыгармас жол-дагы,
Сшкше алмас жапырак;.
Тыншыгарсыц сен-дагы
Сабыр щллсац азырак;.
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т
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С ^ 'озвучие... Оно во всем.
В природе. В музыке. В поэзии. В возвышенных
порывах и в благородных страстях. В людских
сердцах. В человеческой речи.
Существует созвучие духа.
Созвучие таланта. Единство разноязычия.
И об этом речь...
...Откуда-то из степей мед
ленно и неотвратимо надвигаются, постепенно
густея, вечерние сумерки. Там, внизу, по-над
Ишимом, над непроходимым тугаем навис плот
ный мрак. Аул погружается в ночь. Вместе с нею
приходит и тишина, глухая, вязкая. Но вот уже
все умолкло, тишина становится все звонче и
звонче, и уже не плывут, а застыли тени, и
слышно, как у брода Тас-уткель трется о при
брежную гальку и что-то ласковое нашептывает
берегу вода. С опушки березового колка, со сторо
ны крайнего дома, неторопливо поплыла протяж
ная песня.
Ц арац гы т унде-е-е тау ц ал -гы -ы -ы -ы п ...

Голос
певца
нарастает,
ширится, наливается тугой мощью, постепенно,
как бы по ступенькам, набирает высоту.
Темной н о-о -о -ч ью го -о -о -ор ы , дрем ля...

В каждом слове, в каждом
звуке песни — медленная, величавая поступь ночи.
Наверное, и тогда, во вре
мена Абая, великого казахского акына, над аулом
в урочище Акшокы вот так же «медлительно и
плавно, как тихий ветер Сарыарки», летела эта
спокойно-степенная песня. И люди, отдыхая после
изнурительно-долгого летнего дня в своих юртах,
слушали это творение своего мудрого и зна3 — 85

менитого земляка, совершенно не догадываясь,
что слова этой песни пришли в степь из друго
го, неведомого им мира.
И в самом деле, не чудо
разве, что «Ночная песнь странника» Иоганна
Вольфганга Гете пленила своим изяществом
М. Ю. Лермонтова, и тот, как скажет потом
В. Г. Белинский, «грациозно» переложил ее на
русский язык? И не чудо ли то, что спустя еще
полвека сын необъятных и загадочных степей
Абай Кунанбаев воссоздаст ее не менее гра
циозно на казахском языке?
Странствуя по малым и
большим странам, «Ночная песнь странника»
долетела однажды «до аула в урочище Акшокы,
оттуда до джайляу Тобыкты, до кереев верховий,
до уаков низовий, до племен Каракесек и Куандык, до найманов, населяющих долины Аягуз,
горы Тарбагатая и Алтая» (М. Ауэзов, «Путь
Абая»).

Старая истина: величие
великого, как и красоту прекрасного, как и все
в конечном счете, можно понять, осознать, по
чувствовать, объяснить только через сравнение.
Конечно же, любопытно
проследить, прибегая к сопоставительному лин
гвистическому анализу, как одна и та же поэти
ческая мысль трансформируется в переложении
на разные языки, особенно если оригинал и его
переводы принадлежат выдающимся художникам
слова. Знаменитая миниатюра Гете, переведенная
Лермонтовым и Абаем, является благодатным
материалом
для подобного лингвистического
опыта.
«Ночная песнь странника»
(«W andrers Nachtleid»), написанная Гете в ночь
с 6 на 7 сентября 1780 года карандашом на стене
лесного домика на вершине горного увала Кикельхан близ Ильменау, вот уже два столетия на устах
многих поколений разных народов и племен. Есть
в этом крохотном стихотворении необъяснимое
очарование, колдовская притягательная сила,

волновавшая и волнующая читателей, худож 
ников,
композиторов,
ученых-исследователей,
литературных комментаторов. Есть что-то воз
вышенное и гордое в том, что эти бессмертные
строки вдохновили Лермонтова и Абая на соз
дание перевода-переложения на своем родном
языке, что привело к появлению новых шедевров,
ознаменовавших собой как бы духовную пере
кличку поэтического гения трех народов.
V b e r alien G ipfeln
1st R uh,
In alien W ip fe ln
Spiirest du
Kaurn einen H a u ch ;
Die V ogelein schw eigen im W a ld e.
W a r te nur, balde
R u h est du auch.

Приведу подстрочный пе
ревод, прекрасно сознавая, что он, как всегда,
не передает всю прелесть стихотворения:
Н а д всем и верш инам и
Есть покой.
В каж дой в е р х у ш к е (м акуш ке дер ева)
Чувст вуеш ь ты
Е два дун о вен и е.
Птички молчат в л есу.
П одож ди только, скоро
Отдохнешь ты тоже.

Желательно, чтобы гипо
тетический читатель не скользил бы взглядом
по — возможно — непонятному тексту оригинала,
а прочел бы его чуть внимательней, дабы уяснить
для себя внешний ритмический рисунок и риф
мовку гетевской миниатюры.
От лирической миниатюры
веет удивительным покоем, блаженством, всеобщей
умиротворенностью. Очевидно, она написана на
одном дыхании, вылилась сразу в счастливый миг
вдохновения. Кажется, даже не знающий немец
кого языка может уловить плавность, звучность,
изящество фонетической инструментовки стихотво
рения. Вслушайтесь в эти зыбкие, мягкие среднеевропейские «1»: alien, Gipfeln, W ipfeln, Vogelein,
Walde, balde, в этот глухой, протяжный, как бы
з*

усугубляющий мрак ночи звук «и»: Ruh, du, nur,
ruhest, в таинственно-ласковый «ii»:iiber, spurest;
произнесите слово Hauch с мягким придыханием,
как и произносится «h» в начале слова, оно про
звучит, как шепот, как шорох, как едва уловимое
дуновение и вместе с «sch» («Schw eigen») и «ch»
в конце слов — Hauch, auch как бы подчеркивает
разлившуюся над миром ночную тишь.
Что это? Картина при
роды, одним мазком набросанная рукой гения?
Или изящная миниатюра, навеянная конкретным
содержанием, личным переживанием? Или внешне
столь
простые, доступные,
непритязательные
строчки исполнены глубокого абстрактно-фило
софского смысла? Существует множество толко
ваний этого шедевра. Люди, хорошо изучившие
жизнь и творчество гениального веймарца, настой
чиво ищут в «Ночной песни странника» затаен
ный, подспудный контекст. Примечательна трак
товка, предложенная М. С. Шагинян: «Гете писал
«Ночную песню странника»... думая, может быть,
об умершей шесть лет назад сестре Корнелии.
Охваченный картиной засыпающей природы, он
вдруг почувствовал, что и ему не избежать на
двигающейся ночи небытия. Но для того, кто
представлял себе жизнь как непрерывный под
виг труда, смерть может показаться отдыхом,
свойственным и необходимым человеку, как и
природе,— своего рода «выдыхом» после жад
ных «вдохов» жизни».
Трудно утверждать, что
именно такими ощущениями было навеяно малень
кое стихотворение Гете, но предположить можно.
Впрочем, сам Гете с некоторой насмешкой отно
сился к тем, кто всюду выискивает и из всего
извлекает мудрые мысли и идеи. В беседе с
И. П. Эккерманом он говорил: «Вообще это не
моя манера стремиться воплощать в поэзии чтонибудь абстрактное. Я воспринимал впечатле
ния,— впечатления чувственные, полные жизни,
милые, пестрые, бесконечно разнообразные, кото
рые мне давало возбужденное воображение; и
мне, как поэту, не оставалось ничего больше, как
только художественно округлять и оформлять
такие созерцания и впечатления и выражать их

в живом слове так, чтобы и другие, читая
или слушая изображенное мною, получили те
же самые впечатления».
Конечно, художественное
произведение — не набор каких-то символов и
красиво выраженных абстрактных идей и формул,
и, как поэт, Гете стремился прежде всего пере
дать в ж и в о м слове свои созерцания и впечат
ления. Однако он был слишком велик, глубок
и сложен для того, чтобы его созерцания и впе
чатления были однозначными. В «Ночной песни
странника» дивно воспроизведена картина ночи,
и автор сумел заразить читателя ее умиротворен
ностью и величавостью; все это так, но, думается,
в подтексте этой миниатюры явно ощущается
нечто большее, философски прочувствованное и
опоэтизированное, проникновенное и затаенное,
что придает ей особое очарование. Ведь притяга
тельная ее сила не только в лаконичном запечатлении природы, уходящей ко сну. И ведь не
даром сам Гете слишком хорошо помнил дни
своей молодости, путешествие по зеленым хол
мам Тюрингии, помнил до мельчайших под
робностей ту ночь на вершине Кикельхан, когда
он на стене охотничьей избушки начертал эти
стихи и, должно быть, совсем не случайно, пять
десят один год спустя, незадолго до смерти,
вновь повторив тот путь в сопровождении своих
внуков, детей единственного сына Августа, не
задолго до этого скончавшегося в Италии, пре
старелый поэт задумчиво шепчет — со слезами на
глазах — две последние проникновенные строчки
из «Ночной песни странника».
А как подробно, с каким
жаром и любовью описывает он это свое послед
нее путешествие по столь памятным местам в
письмах друзьям! Очевидно, «Ночная песнь стран
ника» родилась в пору высокого духовного напря
жения, возможно, в весьма важный, переломный
момент духовных исканий автора.
Может, именно тогда и
здесь, в горах, открылся Гете — возможно, и не
совсем еще я сн о— «конечный вывод мудрости
земной», о котором он потом скажет в главном
труде всей своей ж изни— «Фаусте». Может, здесь

и в ту ночь пришла ему в голову мысль о смысле
жизни, о том высшем назначении Человека, когда
он может воскликнуть: «Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!» Может, он предчувствовал, какой
ему предстоит проделать титанический труд, со
вершить поистине подвиг труда, что, представив
это, сам себя утешил: «Подожди немного, отдох
нешь и ты...» Может... Может...
•fAj

Широко известные слова
о переводчике-сопернике в стихах особенно яв
ственно отразились в переводах этой миниатюры,
выполненных Лермонтовым и Абаем. Это даже
и не перевод в обычном понимании, а соревно
вание на равных между большими поэтами, пе
реложение, точнее, духовное созвучие. Созвучие
талантов. Единство разноязычия.
Г орны е верш ины
Спят во тьме н очной ;
Т и х и е дол и н ы
П олны свеж ей м глой;
Н е пылит дор ога ,
Н е дрожат листы...
П о д ож ди немного,
Отдохнеш ь и ты.

«Какое тихое,
успокои
тельное чувство ночи после знойного дня веет в
этой маленькой пьесе Гете, так грациозно пере
данной нашим поэтом »,— восхищался Белинский.
Идеального
совпадения
нет. Это бросается в глаза сразу же, даже без
подробного лингвистического анализа.
Приведу еще три перевода
гетевской миниатюры, которые могут послужить
реальным поводом для сравнительного лингвисти
ческого толкования:
Перевод В. Брюсова:
Н а в с ех вер ш и н а х
П ок ой,
В листве, в дол и н а х
Н и одн ой
Н е дрогнет черты;

Птицы спят в молчании бора.
П одож ди только: скоро
У с н е ш ь и ты.

Перевод И. Анненского:
Н а д вы сью горной
Тиш ь.
В листве, уж черной,
Н е ощутишь
Н и дун о ве н ь я .
В чаще затих полет.
О п одож ди! М гн о вен ье —
Т иш ь и тебя... возьмет.

Перевод Ю. Александрова:
Н а вы ся х го р н ы х
П ок ой .
Чуть слыш ен листьев ш ор ох
В гл уш и лесной.
Н и пенья в ней, ни суеты...
И сам под этой сен ью
К от дохновенью
В се ближ е ты.

Первый невольный вывод
из сравнительного чтения: а все-таки поэтический
оригинал и его переводы находятся в довольно
сложном взаимоотношении, не правда ли?.. Вспо
минается реплика Л. Н. Толстого: «Конечно, пе
ревод— не более как изнанка ковра».
Лермонтов взял у Гете
«только» тему, идею, суть миниатюры и выразил
все это по-своему, трансформируя дух гетевского
стихотворения на свой, лермонтовский, ключ.
В лексическом отношении разница между ориги
налом и переводом Лермонтова довольно суще
ственна. Лермонтов ввел не только, например,
отдельные определения к отдельным словам, но
и совершенно новые слова, образы, обороты, вовсе
отсутствующие в оригинале. Он перевел не слова,
а стиль, интонацию, музыку стихотворения. «Гор
ные вершины...» звучат как исконно русское ори
гинальное стихотворение, а не как переводное,
чужеродное. Возможно, потому Лермонтов и не
перевел его названия «Wandrers Nachtlied»,
а
просто назвал «Из Гете». Под таким названием
стихотворение и появилось впервые в 1840 году
в седьмом номере «Отечественных записок».

В смысле абсолютной точ
ности совпадают только седьмой и восьмой стих
(«W a rte nur, balde ruhest du auch»— «Подожди
немного, отдохнешь и ты »), более или менее
близки первый и второй стихи. Что касается
третьего, четвертого, пятого и шестого стихов, то
у Гете они звучат по-другому.
В первых двух строчках
Гете подчеркивает исключительную тишину —
«Над всеми вершинами покой, тишина». У Лер
монтова она воссоздается в пятой и шестой стро
ках. Для этого он вводит новые детали:
Н е пылит дорога ,
Н е дрожат листы...

Говоря о всеобщей тишине,
Гете дальше детализирует: «Птички молчат в
лесу». Но несмотря на всеобщий покой, у Гете
все же «в каждой верхушке чувствуешь ты еле
слышное дуновенье». У Лермонтова же абсолют
ная тишина: вершины спят, дорога не пылит,
листы не дрожат. Если бы стихотворение Гете
не называлось «Ночной песнью», то изображенное
в стихотворении можно было бы отнести, напри
мер, и к раннему утру. Лермонтов конкретен.
Конкретность вообще свойственна природе рус
ского языка. Переложение Лермонтова нельзя
назвать «У тро», «Летнее утро», «Раннее утро», он
изобразил ночь, именно ночь. Тишина у него ноч
ная, а не вообще тишина, и вершины спят «во
тьме ночной». У Гете просто вершины, всякие,
вообще вершины, у Лермонтова они «горные»,
что опять-таки конкретней. Лермонтов расширяет
картину ночи, как бы раздвигая ее горизонты,
вводит тихие долины (сугубо русский образ), под
черкивает пейзаж ночи деталями «свежая мгла»,
«ночная тьма». Навеянное абстрактно-философ
ским мировосприятием стихотворение Гете у Лер
монтова заметно конкретизировано, оживлено чет
кими деталями, цветовой окраской, и потому
картина ночи в «Горных вершинах» стала как
бы более ощутимой, осязаемой, зримой.

Муза Пушкина и Лермон
това была особенно близка и понятна Абаю.
«Пушкин и Лермонтов...
Оба они прошли свой жизненный путь вдали от
степей, где жили его деды, и кончили жизнь в
неведомых далях, чуждые и неизвестные казахам.
Но за эту зиму оба стали так близки Абаю...
Явились из другого мира, изъяснились на другом
языке, а отнеслись к нему приветливо, как род
ные. Двойники его в огорчениях и в грусти, они,
разгадав его душу, как бы говорили ему: «И ты
своими мыслями подобен нам!»
Эти строки из эпопеи М ух
тара Ауэзова «Путь А бая». В словах этих тот
же всеобъемлющий мотив. Мотив созвучия. Со
звучия духа. Единство разноязычия.
В 90-е годы прошлого века
Абай увлеченно переводит Лермонтова. «Испо
ведь», «Еврейская мелодия», «Не верь себе»,
«Выхожу один я на дорогу», «Кинжал», «Утес»,
«Дума», «И скучно, и грустно», «Молитва», «Дары
Терека» и другие произведения великого русского
поэта переведены Абаем блестяще, с подлинным
поэтическим жаром, с проникновением в содер
жание и форму. Дух и своеобразие лермонтов
ской музы были чутко уловлены зрелым Абаем.
В те годы перевел он и
«Горные вершины...»
Царацгы, тунде тау цалгы п,
У й ц ы га кетер балбырап.
Даланы жым-жырт, дел-сал цып
Т у н басады салбырап.
Ш ац ш ыгармас ж о л -да гы ,
а л к ш е алмас жапырац.
Т ы нш ы гарсы ц с е н -д а гы
Сабы р цылсац азырац.

Как тонко, проникновенно
поняли друг друга великие поэты!
Перевод Абая удивительно
близок лермонтовскому тексту. А разница любо
пытна. Для русского читателя приведу обратный
подстрочный перевод:

Темной н оч ью горы , дрем ля,
Уходят в сон, разнеж ивш ись (разомлев).
Степь тихую разм орив (обессилив),
Накрывает ночь, нависая.
Н е пылит дор ога ,
Н е вздрагивают листья.
Отдохнеш ь и ты,
Если проявиш ь нем ного спокойствия.

У Лермонтова уже ночь,
глубокая ночь, у Абая же ночь только наступает:
горы, дремля, только-только погружаются в сон;
над степью, нависая, опускается ночь. В первом
четверостишии у Лермонтова только один глагол
(«вершины спят»), у Абая, кроме глаголов «ухо
дят» («кетер»), «наступает» ( «тун басады»), есть
еще деепричастия «разнежившись», «разомлев»
(«балбырап»), «дремля» («к,алгып»), да и «делсал цып» тоже глагольная форма. Таким обилием
глаголов и глагольных форм Абай показал на
ступление, движение ночи. Плавность, широкая,
величавая поступь ночи, покой и тишина, простор
чувствуются в стихотворении Абая. Мы не только
в и д и м ночь, картину ночи, как у Гете и Лер
монтова, мы видим и чувствуем, к а к н а с т у 
п а е т эта ночь. Застывшая, статическая картина
ночи в стихотворении Гете, оживленная, конкре
тизированная в переложении Лермонтова, стала
в переводе Абая значительно динамичней.
В вышеприведенной цитате
из Белинского говорится о «тихом, успокоитель
ном чувстве ночи после знойного дня». Ни из
стихотворения Гете, ни из переложения Лермон
това нельзя сделать категорического вывода, что
ночь, нарисованная ими,— это ночь после зной
ного дня. Абай был знаком со статьей Белин
ского «Стихотворения М. Лермонтова» и, видимо,
перевод «Горных вершин» был сделан уже после
ее прочтения. Введенные Абаем новые слова «ра
зомлев»,
«дремля»,
«разморенно-обессиленно»
дают ощущение ночи именно после знойного дня.
Можно еще отметить, что
лермонтовские «долины» Абай заменил «степью».
И заменил, конечно, сознательно. Долина по-ка
захски ацгар, алап, алцап. Если же Абай вместо
«даланы» написал бы « ацгарды», «алапты» или

«алцапты», в ритме, размере стиха ничего бы
не изменилось: все эти слова в исходной форме
двусложны и созвучны. Другой поэт, может быть,
так бы и сделал, стараясь быть точней, ближе
к тексту оригинала. Но Абай по-своему осмыслил
лермонтовский образ. Описывая ночь по Лер
монтову, он видел, чувствовал поэзию «казахской»
ночи, ночи казахской степи.
В переводе Абая «Горные
вершины...» прекрасно зазвучали по-казахски, со
хранив нити духовной близости с гетевским ориги
налом.

Поразительная
духовная
связь великих поэтов по-моему существует реально
и проявляется всюду. Я это как-то неожиданно и
остро почувствовал однажды, прохаживаясь по
тихим, задумчивым залам Государственного музея
литературы имени Алишера Навои в Ташкенте.
Затаив дыхание, разглядывал я древние книги и
рукописи. Их было много, больших и малых,
изящных и громоздких, потемневших от времени,
от пыли веков, но сохранивших краски, искусство,
неповторимое мастерство и терпение известных и
неизвестных художников, оформителей, калли
графов. Сколько труда, любви и вкуса вкладывали
переписчики бесценных рукописей, поэтических
сборников — диванов! Причудливый восточный
орнамент, выполненный на коже холодным тис
нением. Изящные рисунки, густо расположенные
вокруг четырех-шести строк на одной странице,
покрытой золотым крапом. Тонкие, переплетаю
щиеся линии, ажурная вязь, с величайшей добро
совестностью выведенные жидким червонным зо
лотом. Изумительные по красоте, нетленные, не
выцветающие заставки... Как бы погружаясь в
старину, попадая в древний Восток — многокра
сочный, бурный и яростный, созерцательный и
мудрый, я с благоговением шептал сладкозвучные
имена: Навои, Хафиз, Саади, Фирдоуси, Низами,
Джами, Физули. И вспомнил: ведь когда-то юный
Абай, вернувшись из Семипалатинского медресе,
нашептывал, точно исцеляющую молитву, эти

имена на ухо любимой бабушке Зере. И я обра
довался, увидев Абая в одном из залов в ряду
великих поэтов Востока.
А ведь когда-то, еще рань
ше, великий Гете, впервые соприкоснувшись с
семью прославленными «царями поэтов», с такой
же дрожью в сердце произносил — должно быть,
на свой, немецкий, лад, с ударением на первый
слог,— эти дивные имена. Почитайте или хотя
бы полистайте его «Западно-Восточный диван»
и вы убедитесь в этом. Восток с его поэзией,
философией, колоритным бытом, яркой чувствен
ностью в восприятии мира всегда притягивал
Запад. И лучшие умы Запада неизменно стреми
лись к сближению культур, к наведению мостов.
И одним из этих гениев был Иоганн Вольфганг
Гете. Это он, плененный поэзией Востока, воскли
цал об одинаковой божественности Востока и За
пада:
«G o ttes ist der O rien t!
G ottes ist der O k zid en t!»

А много десятилетий спус
тя эту же идею со свойственными ему страст
ностью и решительностью выскажет наш совре
менник Олжас Сулейменов:
Нет Востока,
И Запада нет,
Нет у неба конца.
Нет Востока,
И Запада нет —
Д ва сына есть у отца.
Нет Востока,
И Запада нет,
Есть
В о с х о д и закат,
Есть бол ьш ое слово —
ЗЕМ ЛЯ.

...Неразрывна связь вре
мен, и большие поэты всегда созвучны и род
ственны духом, ибо их объединяет и роднит Поэ
зия — поистине божественная тайна, божественное
чудо.

Абай не только перевел
«Ночную песнь странника» на казахский язык,
но и сочинил к ней музыку, тягучую, широко
распевную, величавую, и вряд ли можно найти
казаха, который не знал бы мудрой, степенно
мелодичной песни «Темной ночью горы, дремля...»
В 1958 году в Джамбулской области, в Байкадаме, где тогда учитель
ствовал, я как-то рассказал обо всем этом старому
педагогу Э. И. Шуллеру, и тот вдруг своим роко
чущим низким басом затянул: «Uber alien G ip
feln...» Мне до сих пор неведомо, кому принад
лежит музыка, написанная на слова Гете. Может,
композитору Цельтеру, другу поэта? Меня пора
зило то, что начало музыки к немецким словам
удивительно созвучно абаевской мелодии. Та же
тональность, та же медленная, глухая, постепенно
нарастающая распевность. Откуда такое созвучие?
Как возникла эта начальная непостижимая схо
жесть? Может, и тут сказалась таинственная род
ственность муз?
Не знаю...
•К?
Созвучие... Оно во всем.
В природе. В музыке. В поэзии. В возвышенных
порывах и в благородных страстях. В людских
сердцах. В человеческой речи.
Сказано поэтом:
«Есть сила благодатная
В со звуч ье сл ов ж и вы х ».

(Лермонтов)

.Существует созвучие духа.
Созвучие талац,таи *Единство разноязычия.
И об этом речь...
...Велики притягательность
и обаяние песни Абая «Темной ночью горы, дрем
ля...» Ее поют и поныне повсеместно, и в одиноч
ку, и хором, на пиру, в часы отдыха, на сцене
художественной самодеятельности и Оперного
театра, и неизменно волнует, завораживает она

разноязыких
потомков,
удивляет,
сближает
людей — детей разных народов. Иногда самым
неожиданным образом.
В 1970 году в Алма-Ате
гостили литераторы из ГДР, и в один из ясных,
солнечных дней казахские друзья и коллеги по
везли их в горы, и там в густой прохладной тени
тяныпаньских елей, у подножья холма со звонкой
горной речкой известная казахская поэтесса Турсынхан Абдрахманова неожиданно для всех во
весь свой сильный и красивый голос запела
«Дарацгы тунде тау кдлгып...» Гостья из ГДР,
писательница Рут Крафт, вначале подумала, что
Турсынхан поет свои стихи, но, узнав, что она
пела, пришла в восторг. «Как? Гете?! Здесь, в Ка
захстане, в горах А л а та у ?!»— воскликнула она,
и ей в тот миг почудилось в глазах певицы отра
жение зеленых пышных холмов Тюрингии. И
еще поразительным ей казалось, что гетевские
стихи, переведенные и положенные на музыку
Абаем, так естественно и привычно, словно у себя
дома, звучат в горах близ казахской столицы.
Об этом — и о своих впечатлениях и чувствах —
Рут Крафт написала позже лирический очерк,
озаглавленный «Друзья у Алатау» и опублико
ванный в «Нойе Дойче Литератур» (1970, № 8).
Подобных фактов немало.
Они, эти факты, а также собственные какие-то
наблюдения и переживания, навеянные миниа
тюрой Гете и ее переводами на русский и казах
ский языки, дали мне повод написать небольшой
рассказ, в котором вымышленный мною герой,
капитан Ержанов, в первый послевоенный год по
воле моей фантазии совершает прогулку на Кикельхан, чтобы осуществить юношескую мечту —
поклониться гетевским местам. Я живо пред
ставил, как молодой филолог-казах, за четыре
года войны счастливо сохранивший восторженную
восприимчивость и пылкость натуры, после про
гулки, приятно взволнованный, стоит в одиноче
стве на зеленом увале и неожиданно для самого
себя низко и тягуче поет:
Темной н оч ью горы , дремля,
Уходят в сон, разнеж ивш ись..

«Он пел восторженно, ра
дуясь тому, что жив, молод и полон сил. Над
застывшими лесами Тюрингии и холмами близ
Ильменау, помнившими Гете, поплыли — аллах
свидетель, наверняка впервые — слова и музыка
Абая, и это было прекрасно и возвышенно. Ка
залось, упоительная ночь казахской степи на
широких крыльях опустилась вдруг на склоны
немецкой горы, и все вокруг жадно и благого
вейно внимало гортанным звукам неведомого
языка народа из безбрежных просторов Моргенланда — Утренней страны. В эту ночь, легко пре
одолев непостижимое пространство, прилетела
смуглолицая муза Абая на свидание с духом
Гете, и Ержанов чувствовал себя невольным и
единственным свидетелем этого события.
Песня гетевского странни
ка, вобрав в себя ковыльно-полынный аромат раз
дольных степей, облачившись в величаво протяж
ные звуки, пришла сюда, на холмы Ильменау,
чтобы отдать полный достоинства салем, который
Восток посылал Западу.
Плыла-парила над Тюрин
гией песня Абая на его родном языке. И Ержанов
испытывал сейчас необъяснимую гордость за
Абая, за его слова, за свой народ, за эту за
душевную песню, которую, как ему казалось, он
пел впервые в своей жизни так широко и про
никновенно. Салем тебе, Гете! Салем тебе, великий
поэт, от нашего великого Абая!..»

Но тогда, когда я писал
этот рассказ, придумав капитана Ержанова, я и
не догадывался о том, что мне вовсе не надо
было выдумывать героя, что жизнь, как давно
замечено, богаче вымысла художника и что про
тотип моего Ержанова находился в буквальном
смысле под боком, и я с ним годами встречаюсь
едва ли не ежедневно, и зовут его Калмухан Исабаев — мой старший товарищ и коллега.
И тут я должен поведать
о том, как окрестности Ильменау, прочно связан
ные с памятью великого веймарца, как творчество
Гете и — особенно — его «Ночная песнь странника»

причудливо и счастливо сплелись с судьбой ка
захского писателя Калмухана Исабаева.
Случилось так, что в 19491955 годах молодой советский офицер К. Исабаев
служил в Советской военной администрации в
ГДР. Он стал другом ГДР, строителей новой
жизни, «людей первого часа». А Ильменау с его
удивительной
историей особенно
и издавна
волновал и привлекал его. Здесь К. Исабаев глубже
познал жизнь, обрел много друзей среди строи
телей нового социалистического государства и как
бы душою прикоснулся к живой реальности, оду
хотворенной гением бессмертного Гете. Калмухан
нередко ходил по окрестностям тихого, уютного
городка, поднимался на вершины Габельбах и
Кикельхан, подолгу любовался историческим
охотничьим домиком и зарисовал его. Возможно,
именно тот благодатный край, воспетый еще Гете,
и бережливая народная память о Поэте разбудили
в молодом офицере-казахе писательский дар. Как
бы там ни было, многие сюжеты, характеры и
идеи его будущих произведений рождены опытом
войны и впечатлениями от пребывания в Ильменау.
Демобилизовавшись и при
ехав в Алма-Ату, Калмухан Исабаев с головой
окунулся в житейские заботы, учился, работал,
писал свои рассказы и повести, но неизменно
вспоминались ему полюбившиеся далекие места
в небольшом округе Зуль, вспоминались друзья,
а чаще всего — тропа по зеленым холмам к зна
комому охотничьему домику, та самая тропа, по
которой некогда хаживал Гете и в молодости,
и в преклонном возрасте. И еще с волнением
вспоминалось, как, взобравшись на вершину хол
ма, молодой офицер с тоскою представил далекий
родной край — красочный Баянаул — и помимо
воли запел тогда во весь голос напев Абая —
«Темной ночью горы, дремля...» Тогда-то и за
родилась мечта вновь приехать туда, где прошли
памятные годы, и увековечить когда-нибудь на
Габельбахе волнующие строки Абая.
Мечта эта осуществилась
через двадцать пять лет — в июле 1979 года.
Получив
приглашение
Союза писателей ГДР, К. Исабаев сразу решил,

П одож ди нем ного,
Отдохнешь и ты,..

СОДЕРЖ АНИЕ

Счастливой
оказалась
судьба у гетевского странника. Его ночную песню
услышали и подхватили великие поэты Лермонтов
и Абай; бережно, с любовью донес каждый до
своего народа. И теперь, через века и расстояния,
плывет она над степью, над долинами и увалами
гор, славя мир и тишину, обещая всем странни
кам на земле желанный покой.

А.

Нурпеисов

ЧЕРЕЗ
И

ВЕКА

РАССТОЯНИЯ

5

Герольд
Бельгер

J. W . Goethe
W ANDRERS NACHTLIED

12
М.

Лермонтов

ГОРНЫЕ

ВЕРШИНЫ

14
Абай
ЦАРАЦГЫ ТУНДЕ
Т А У ЦАЛГЫП...

16
Г.

Бельгер

СОЗВУЧИЕ

17

