


Джамбул родился 16 (28) февраля 1846 года в семье бедного

кочевника Жабая из рода Шапрашты.

Согласно семейному преданию, мать Джамбула, Улдан, родила

его в то время, когда аул Истыбая (деда Джамбула) спасался от

набегов, нередких в то время в степи. Это случилось возле горы

Джамбул в верховьях реки Чу (около 300 км от Алма-Аты) (ныне

Алматинская область Казахстана). Жабай, отец Джамбула, дал

своему сыну имя горы.

В ночь у подножья Джамбула-горы,

Сжавшись комочком у снежной норы,

Мать моя, рабскую жизнь кляня,

В стонах и муках родила меня.

Молча собрался голодный аул,

Дали казахи мне имя Джамбул.



Ещё мальчиком Джамбул научился играть на домбре. В 14 лет он решил

уйти из дома и стать акыном. Искусству импровизации учился у акына

Суюнбая. Джамбул пел исключительно на казахском языке.

Неоднократно побеждал в айтысах (соревнованиях) видных акынов

XIX—начала XX веков. Ко времени Октябрьской революции Джамбул

был уже 70-летним стариком, давно не бравшим в руки домбры. Со слов

акына, началось его духовное перерождения и творческий подъём. «Всё

великое и прекрасное в нашу эпоху раскрывается через образ

Сталина», — говорил Джамбул.

С 1938 года являлся депутатом ВС Казахской ССР.

Джамбул Джабаев умер 22 июня 1945 года, не дожив до своего столетия

восемь месяцев. Его похоронили в Алма-Ате в саду, который он вырастил

сам своими руками.



Поэзия Джамбула кровно связана с жизнью народа. Дореволюционное творчество

акына отражало думы и чаяния трудящихся казахов, их тяжёлую жизнь и борьбу

против угнетателей. Джамбул звал к дружбе казахов с великим русским народом,

он сложил множество лирических, бытовых, социально-сатирических песен,

героических поэм и сказок («Собака бая Кадырбая», «Чёрный указ», «Поэма

гневного сердца», поэмы «Утеген батыр», «Суранши батыр», сказка «Хан и акын»,

«Сказка о лентяе» и др.). Всенародную известность приобрели песни акына в

советское время. Поэт создал произведения, проникнутые глубоким советским

патриотизмом и пафосом коммунистических идей (поэмы — «Моя родина» (1936),

«Вооружённый народ», песни — «Гимн Октябрю», «Колыбельная песня», «Кляча и

конь», «Песня о братстве народов», «Ленин и Сталин» и др.). Джамбул создал

волнующие песни о Сталинской Конституции («Закон счастья», «Я избираю

Сталина», «Слуга народа» и др.). Его песни периода Великой Отечественной

войны воодушевляли защитников Родины на боевые подвиги («Поэма любви и

гнева», «В час, когда зовёт Сталин», «Ленинградцы, дети мои», «Москве», «Приказ

Родины» и мн. др.). Поэзии Джамбула присущи богатство поэтических красок,

смелость сравнений и метафор и вместе с тем величавая простота.



Его стихи, вышедшие в период с

1936-1945 годы, превышают в

объеме 13 тысяч куплетов. Он с

особым воодушевлением воспевает

достижения и новшества в жизни

страны, победу и героизм народа в

годы Великой Отечественной
войны.



Ленинградцы, дети мои!

Ленинградцы, гордость моя!

Мне в струе степного ручья

Виден отблеск невской струи.

Если вдоль снеговых хребтов

Взором старческим я скользну, —

Вижу своды ваших мостов,

Зорь балтийских голубизну,

Фонарей вечерних рои,

Золоченых крыш острия...

Ленинградцы, дети мои!

Ленинградцы, гордость моя!



Существует версия, что стихи за Джамбула писали русские поэты, официально

числившиеся переводчиками; подобные слухи ходили упорно и отражены, например, в

апокрифических мемуарах Д. Д. Шостаковича. Поэт А. И. Алдан-Семёнов утверждал,

что Джамбула «создал» именно он, когда в 1934 году получил задание от партии найти

какого-нибудь акына. Джамбул был найден им по рекомендации председателя колхоза;

критерием выбора была бедность и множество детей и внуков. Стихи за него писал

Алдан-Семёнов, после же его ареста в дело включились другие «переводчики». В их

числе, как утверждается, был Марк Тарловский, который числится переводчиком

большинства военных стихов Джамбула, включая «Ленинградцы, дети мои».

Согласно сведениям, собранным казахстанским журналистом Ерболом Курманбаевым,

авторами стихов, приписываемых Джамбулу, были казахские поэты, приставленные к

нему под видом литературных секретарей. Согласно Курманбаеву, Джамбул «был, по

многим свидетельствам, акыном своего рода шапрашты, но до 1936 года никаких

известий о его величии не было». В 1936 году нарком народного просвещения

Казахстана Темирбек Жургенов вызвал к себе поэта Абдильду Тажибаева и сказал, что

первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Мирзоян звонил из Парижа. «У казахов

много акынов, — сказал Мирзоян. — Давайте найдём к первой декаде Казахстана в

Москве такого же старого, как Сулейман Стальский (дагестанский поэт), акына».

Тажибаев отыскал Джамбула, привез его к себе домой в Алма-Ату и представил в ЦК.



Он же стал у Джамбула первым по времени секретарём и опубликовал под его

именем стихи «Туған елім» («Моя Родина»), переведённые на русский язык

поэтом Павлом Кузнецовым (который затем несколько лет переводил

Джамбула) и опубликованные в газете «Правда». Стихи понравились, после

чего к Джамбулу прикрепили группу поэтов-секретарей, в обязанности

которых входило записывать его творения. За Тажибаевым последовал

Калмакан Абдыкадыров, переводчик на казахский язык сказок «1001 ночь». С

1938 по 1942 годы за Джамбулом стихи записывал Таир Жароков. С 1942 года

до конца жизни Джамбула — Гали Орманов[5]. Согласно Е. Витковскому и В.

Резвому, Марк Тарловский был главным штатным «переводчиком» и русским

секретарём Джамбула с 1941 по 1 октября 1943 году.

Михаил Исиналиев вспоминал, что Пантелеймон Пономаренко в своём

выступлении на съезде писателей Казахстана осенью 1954 года, по поводу

недоброжелательных домыслов в отношении творчества Жамбыла сказал

буквально следующее: «После смерти Жамбыла прошло много лет, остались

все его секретари, переводчики, но почему-то нет ярких стихов Жамбыла,

дело видно в том, чтобы гранить как алмаз (что якобы делали его секретари,

переводчики) надо иметь этот самый алмаз, чем и была поэзия Жамбыла».



Сталинская премия второй степени (1941) — за

общеизвестные поэтические произведения.

Орден Ленина.

Орден Трудового Красного Знамени.

Орден «Знак Почёта».



Песня о батыре Ежове

Кочуй по джайляу, лети по аулам -

Степная, гортанная песня Джамбула, -

О верном и преданном сталинском друге,

Враги пред которым трепещут в испуге.

Любви своей к Родине он не изменит.

Как лучшего сына страна его ценит.

Он снится шпионам, злодеям заклятым,

Всегда - обнаженным разящим булатом.

Нас солнечный Сталин повел за собою

И Родина стала страной героев,

Каких не рождалось в замученных странах

При белом царе, при султанах и ханах.

Геройство повсюду: в пшеничном просторе,

В лазури небес, на лазоревом море, -

И там, где тревожные реют зарницы

На синих, далеких зеленых границах.

Я славлю героя, кто видит и слышит

Как враг, в темноте подползает к нам, 

дышит.

Я славлю отвагу и силу героя,

Кто бьется с врагами железной рукою.

Я славлю батыра Ежова, который

Разрыв уничтожил змеиные норы,

Кто встал, недобитым врагам угрожая

На страже страны и ее урожая.

Будь орденом Ленина вечно украшен,

Наш зоркий хранитель заводов и пашен,

И пусть моя песня разносит по миру

Всесветную славу родному батыру.

В 1937 году под именем Джамбула вышла ода Николаю Ежову — «Песня о 

батыре Ежове», другой вариант — «Нарком Ежов»(перевод К. Алтайского). 

Песня была положена на музыку М. Шафранником, но более известна в виде 

стихотворения, поскольку вскоре Ежов был снят со всех постов и осуждён.





Песня об исскустве

Чтоб гордо запела родная домбра,

А песня звенела нежней серебра,

Удачи случайной, певец, не лови,

Ты струны певуньи-домбры обнови.

Прислушайся к голосу каждой струны

Как старый рыбак к переливам волны.

Искусство нежнее ребенка, певец,

Искусство — горение наших сердец,

Искусство — могучая сила батыра,

Искусство — чудесное детище мира.



Образ Жамбыла нашел отражение во всех видах и жанрах

казахского искусства, он стал известен как великая личность,

высоко поднявший национальный дух народа.



«Богат Алатау! В чалме изо льна

Врагам он богатства свои не отдал,

Озера и руды, сады и джайляу

Отдал он героям борьбы и труда.

А там, за хребтом Алатау, видна

Под облачным небом чужая страна,

Где ветер гуляет по глинистым фанзам

И теплою кровью дымится война.

Джамбул с высоты озирает овраг –

Не скрыт ли там хитрый озлобленный враг?

Над белою войлочной юртой Джамбула,

Как пламя, колышется маковый флаг!».

стихотворение содержит в себе описание

исторической эпохи, в которую жил и
творил Жамбыл Жабаев.



После его смерти здесь в 1947 году был открыт Литературно-

мемориальный музей Джамбула, расположенный в доме, где акын

прожил свои последние годы. Дом окружён садом, в глубине
которого в 1946 году был воздвигнут мавзолей Джамбула



Литературно-мемориальный музей

Джамбула Джабаева



Интерьер гостевой комнаты дома Жамбыла

Жабаева в музее



Автомобиль подаренный Джамбулу




