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Юность писателя



Вместе с семьей



Мукагали Макатаев — казахский поэт,

которого не слишком жаловали власти при

жизни, но который до последних дней

сохранил в душе детский идеализм и

непосредственность. Настоящее признание

пришло к поэту только после смерти.



Где родился наш герой в не самый простой исторический период?

Биография его началась в 1931 году, на заре бурных преобразований,

прокатившихся по республикам еще молодого СССР.

Родился Мукагали Макатаев (Мұқағали Мақатаев) в холодный

понедельник, 9 февраля, в небольшом селе Карасаз, что в

Нарынкольском районе (Алматинская область). Кто родители будущего

поэта? Итак: Отец Сулеймен всю жизнь трудился на земле и лучшей

доли не хотел. В 1940 году его избрали председателем колхоза. В

1941-м он отправился на фронт и там погиб как герой. Мать-труженицу

звали Нагиман. Женщина всегда относилась к первенцу Мукагали с

неизбывной нежностью и мечтала о светлой жизни для него.
Счастливое детство мальчика, как и миллионов других детей, прервала война. 

Отец, покидая дом навсегда, сказал 10-летнему сыну, что ему пора взрослеть 

и брать на себя заботу о семье. 

Мукагали Макатаев: биография



Мукагали Макатаев– Ученик 9-го класса. 1947 год. 



РОДИНА – ОНА ОДНА,

ОНА – РОДНАЯ МАТЬ.

ЕЕ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ.

ЕЕ НЕЛЬЗЯ ПРОДАТЬ.

В НЕЙ ЖИТЬ И УМИРАТЬ.

И СНОВА ВОСКРЕСАТЬ.

О, ЕСЛИ Б ЭТО

ВСЕ МОГЛИ ПОНЯТЬ.

«Родина моя»





Пока где-то на западе грохотали канонады, Мукагали: помогал матери;

работал в колхозе; учил русский язык; с упоением читал. В книгах как русских,

так и казахских поэтов мальчик открывал прекрасный мир, столь непохожий на

реальный. Он наизусть знал многие стихи Пушкина и Есенина, а Блока считал

полубогом. Обожал юноша мировую классику и не уставал восторгаться

поэзией Шекспира, Гёте. После школы (школа-интернат в Нарынколе) работал

секретарем в местных органах управления в родном ауле. Первая и

единственная любовь повстречалась Мукагали в 17. Девушку звали Лашын,

была она преподавательницей казахского языка. Судьба свела молодых

людей в Шибуте, где и сам Мукагали обучал детей русской речи. Всего через

год, в 1949-м, молодые люди сыграли свадьбу.

Лашын подарила супругу: двух сыновей (Айбара и Жулдыза); четырех дочек 

(Алмагуль, Ляззат, Майгуль, Шолпан). 

ТЫ МОЕ СЕРДЦЕ НЕ НАКАЗЫВАЙ, ПОСТОЙ, 

ОНО ПРИЕМЛЕТ РАДОСТЬ И КОНЕЦ ЛЮБОЙ, 

ВЕДЬ СЕРДЦЕ – ЭТО ЧУВСТВО, С ЧУВСТВОМ ПРИХОДИ, 

А ЕСЛИ НЕТ ЕГО, МЕНЯ НЕ БЕСПОКОЙ.

«Ты мое сердце не наказывай, постой»



Высшее образование Мукагали пытался получить неоднократно

(поступал в КазГУ то на филологический, то на юридический

факультет, то в институт иностранных языков этого вуза), однако

из-за женитьбы мечту о получении высшего образования

пришлось отложить. С 1954-го по 1962-й Мукагали трудится

диктором на радио. В 1962 году поэт переходит в журналистику. В

этой сфере он проработал до 1972-го. Сначала руководил

отделом в «Социалистік Қазақстан», а после: перешел в газету

«Қазақ әдебиеті»; далее — в журнал «Мәдениет және тұрмыс»;

потом работал в издании «Жұлдыз». В период с 1972-го по 1973-й

поэт занимает должность литературного консультанта в

республиканском Союзе писателей. Последняя попытка получить

высшее образование произошла в 1973 году. Поэта приняли в

Литинститут имени Максима Горького, что в Москве. Через год

Мукагали Макатаев покидает и его. Виной тому состояние

здоровья.



В основном произведения Макатаева печатали в периодике. В 1948 году первое

стихотворение выходит в газете «Советская граница». Только в 1951-м издается Мукагали

вместе с другими молодыми авторами в сборнике «Песни молодости» («Жастар жыры»).

Первая настоящая известность пришла к поэту после публикации «Аппассионаты» в 1962

году. Еще через два года выходит поэма «Ильич». При этом Мукагали Макатаев, лирика

которого пронизана состраданием к детям, выросшим в тяжкие годы войны, долго ждал

издания своей первой книги. Всего при жизни писателя вышло пять поэтических сбор

ников. Все они были тепло встречены читателями. Так, в частности:

«Привет, друзья» опубликован в 1966 году; «Ласточка моя» издан в 1968-м; «Сердце мое»

увидел свет в 1972 году; «Лебеди не спят» напечатан в 1974-м; «Тепло жизни»

опубликован в 1975 году.

СЛАГАТЬ ЛИ МНЕ СТИХИ, РЫДАТЬ ЛИ, Я НЕ ЗНАЮ,

ЕРЕДО МНОЙ КТО ТАМ СТОИТ Я НЕ ПРИЗНАЮ?!

ПЕРЕДО МНОЙ СТОИТ ЗАБЛУДШАЯ МЕЧТА, ЕЕ ЗАСТАВИТ ПЛАКАТЬ, УТЕШАТЬ, НЕ 

ЗНАЮ

«Слагать ли мне стихи»

Неизбежность скорого конца гложет Мукагали. В свой 40-летний юбилей поэт создает

стихотворение «Еще каких-то двадцать лет». В нем умоляет судьбу дать хоть несколько

лет для полноценного занятия творчеством. В 1975 году состояние Макатаева резко

ухудшается. Мукагали надеялся на чудо, но в то же время объективно оценивал

перспективы. Потому и погружается в творчество с головой. Всего за два месяца,

проведенные в больничной палате, выдающийся казахский поэт создал почти четыре

тысячи рифмованных строк.

Мукагали Макатаев: творчество



В последний период жизни пишет Мукагали Макатаев стихи, по общему

признанию, лучшие. Они преисполнены такими чувствами и эмоциями, как: тихая

грусть; беспокойство о будущем своем и детей; любовь к жизни как таковой;

трепет по отношению к окружающему миру; стихи о доброте.

ЛЮБИМАЯ, ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ У ТЕБЯ, 

КАПРИЗНЫЙ НРАВ ТЫ НЕ ПОКАЗЫВАЙ, ЛЮБЯ.

НЕ СТРАТЬ ТЫ У МЕНЯ ИЩИ, А УВАЖЕНЬЯ,

С НЕДАВНИХ ПОР ПОГАСШИМ ЧУВСТЫУЮ СЕБЯ.

«Моя любовь во мне»

После кончины Макатаева выходит еще несколько сборников, заслуженно

причисленных к лучшим произведениям казахской поэзии. Так, в период с 1976-

го по 1982-й опубликованы: «Поэма жизни»; «Река жизни»; «Биение сердца».

Кроме того, в 1984 году появился сборник стихов, созданных в последние

предсмертные месяцы, — «Шолпан». Посмертно издавались не только стихи

Мукагали Макатаева, но и его нерифмованные творения. В частности, в 1988

году опубликован сборник прозы «Две ласточки».

Многие известные казахские песни — это стихотворения поэта, которые

получили великолепное музыкальное дополнение. К примеру, народной стала

композиция «Саржайлау». Полюбились и такие песни: «Терезеннін алдыннан»,

«Қазақстан», «Жумагали».



Отдельно следует вспомнить наследие Макатаева иного рода —

переводы. Поэт успел за короткую жизнь перевести на родной 

язык: шекспировские сонеты; «Листья травы» Уитмена; 

«Божественную комедию» Данте. Талантливо переводил 

Макатаев русских классиков. Благодаря его таланту органично 

заговорили на казахском: Александр Блок; Николай Некрасов; 

Александр Пушкин. Любимый читателями, но третируемый 

завистниками поэт Мукагали Макатаев за свои 45 лет успел 

создать немало выдающихся произведений. 



Поэт прожил недолгую, но яркую, бурную и сложную творческую 

жизнь. Современники часто не понимали Макатаева. Первый сборник 

стихов вышел только через тринадцать лет после поэтического 

дебюта, а переводов своих произведений на русский язык Мукагали

так и не увидел. Настоящая слава к поэту пришла после смерти.

Последняя прижизненная книга стихов Макатаева "Жизнь-поэма" 

вышла в середине марта 1976 года. Сразу же начав подписывать ее 

самым близким людям, поэт почему-то ставил дату "27 марта 1976 

года". В этот день его не стало.

В тот мартовский день друг Макатаева - М. Жомартбек, находясь в 

командировке в Актюбинской области, стал свидетелем случайной 

сцены в автобусе. Красивая юная казашка обнимала газету и горько 

плакала. Он спросил у нее, что произошло. В ответ она сказала: 

"Умер поэт, чьи стихи я очень люблю". Это была газета с некрологом 

о кончине Макатаева.

Ниже приводим некоторые стихотворения великого поэта:



Три счастья

Первое счастье мое - это мой народ,

Если он есть, значит, живу и я.

Ему отдаю стихов своих сотовый мед,

Дороже золота эта светлая радость моя.

Второе счастье - это родной язык,

Сердце гранитное словом я размягчил,

Все потому, что народа я ученик,

Он меня правде и доброте научил.

Третье счастье мое - Родина-мать,

Кто-то за что стоит, за Родину - я.

…Разве погасший очаг может вновь запылать?

Друг, приходи, возьми огонь у меня.

Три счастья моих на ладони моей лежат,

Кто может сравниться со мной, поди, разузнай!

Три солнца в безоблачном небе моем горят,

Под ними Арка, Алатау, Атырау, Алтай!

(Перевод Орынбая Жанайдарова)



Бақыт деген не өзі?
Бақыт деген не өзі?

"Бақыт деген не өзі" деп бастады топ таласты.

Біреуі оңы үйден іздеп, бірі қырдан әрі асты.

Бірі айтады: бақыт деген барлық байлық емес пе,

Керегінше киіп ішсең бақыттысың де емес пе?

Бірі айтады: жоқ, бақыт деген қолың жетпес маңсап қой,

Жұрттан көрі жүрсен ирек, соның өзі жақсы атты ғой.

Бірі айтады: бақыт деген, бақыт деген,

жүйрік мініп, той тойлау,

Ісің болмай күйбеменен,

қарын тойса қарт ойнау.

Бірі айтады: бақыт деген адал жар мен перзент қой,

Ынтымаққа ырыс келген ол да соған келмек қой.

Пікірлердің таласына солай мен жолықтым.

Бақыт адам басалына келмес оңай, соңы ұқтым.

Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да,

Маңсап жетпес бар адамға үлістіріп алғанда,

Үміт үзбей зейтұлар, таңдап сол бір жақұтты,

Оңы алыстан іздемегін, жүректен тап - бақытты.



Пай, пай, Өмір! Өтесің-ау бір күні...

Пай, пай, Өмір!

Өтесің-ау бір күні.

Тиясың-ау қуанышты күлкіні.

Өмір деген - бір жарқ еткен найзағай,

Өмір деген - көк аспанның күркірі. Пай, пай, Өмір,

Өтесің-ау бір күні!

Болмағандай, жүрмегендей сенде біз,

Кетеміз-ау, әй, кетеміз... пендеміз.

Ұрпақтарға береміз де кезекті,

Біз кетеміз. Кету үшін келгеміз.

Өмір деген - бұйым емес қолдағы,

Өмір дейтін - ұлы бекет жолдағы.

Қаның кеуіп қаталаған кезінде

Сусынынды қандырсан бір болғаны.

Мына күн де, мына аспан да, дала анау,

Бәрі бізден, бәрі бізден қалады-ау!

Өмір дейтін - тағатсыз бір қозғалыс,

Өмір дейтін - өлемін деп қарамау.



Дос болам десең
Дос болам десең,

Досыңды сыйла, қымбаттым!

Досыңа сонда,

Досыммен ғана қымбатпын.

Дос болам десең,

Мендегі доспен достасқын,

Сендегі доспен дос болып сонда 

тұрмақпын.

Достарың көп пе?

Апырау неткен жақсы едің?

Досым аз менің...

Досым-ау менің, тапшы емін?

Достарыңменен достастыр мені, 

асылым,

Достастыр мені?

Болайын құлың нақ сенің!

Достыққа жүрмін,

Достыққа жүрмін құмартып!

Өлгелі жүрмін,

Өзіме-өзім мін артып...

Жауыздың барып, жанына уәзір болғаннан,

Достардың барып, ауласында өлген мың

артық.

Досым, саған сенемін. Сеніп өтем!

Жолы бөтен демеймін, жөні бөтен.

Достық деген - адамның көрігі екен,

Достық деген ақылдың серігі екен.

Қыран күлкі-тамаша - бәрі осында,

Отырмын думан-тойдың арасында.

Береке бойдан асып жатқанымен,

Олқы тұр көңілім менің, нанасың ба?

Ұйытқып жатыр көңілде құйын-дауыл,

Heгe сен келе алмадың жиынға бұл?!

Жыраққа жалғыз мені жібермеші

Жаныңа жаманшылық бұйырмағыр!

Әне, жұрт өзді-өзімен, сөйлеседі,

Өзімсіп: - Ей! - деседі,- өй! - деседі.

Шіркіндер-ай, даурығып тыңдар емес!

Есіме ап, тост көтертсем, кейде сені.

Сенсіз көңіл қашан да хош тұрған ба?

Сенсіз думан - қызықсыз бос қырманда.

Әсіре ойнап қайтемін, әсіре күліп,

Сенің орның құлазып, бос тұрғанда





Благодарим за внимание!


