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КУЛЬТУРА

В рамках 175-летия со дня рождения основоположника новой коми ли-
тературы, поэта-демократа, ученого-лингвиста и философа Ивана Алек-
сеевича Куратова, завершившего свой земной путь на казахской земле в г. 
Верном (ныне Алматы), Союз писателей Казахстана,  Государственная на-
циональная библиотека РК и алматинская гимназия № 4 им. А.С.Пушкина 
провели мероприятия, посвященные жизни и творчеству известного поэта.

В мероприятиях приняли участие делегация деятелей культуры и литературы Республи-
ки Коми, во главе с министром национальной политики РК Галиной Габушевой, известные 
писатели, представители науки и культуры Казахстана. Национальной библиотекой РК 
организована выставка из фондов ГНБ, где были представлены книги, газетные и жур-

нальные публикации 
писателей коми разных 
лет, переводы поэзии 
Ивана Куратова на ка-
захский язык Ибрагима 
Исы, книга известного 
писателя-краеведа ал-
матинца Н.П.Ивлева 
«Куратов в  Казахста-
не», а  также  журнал 
«Простор»  (№ 5, 2014) 
со статьей о творчестве 
Ивана Куратова и но-
вые переводы его сти-
хов Андреем Поповым.

Модератором мероприятий выступил секретарь Союза писателей РК, главный редак-
тор журнала «Простор» Валерий Михайлов. В своем приветственном слове он сказал: 
«Несмотря на то что четверть века мы не обменивались делегациями, хотим и  надеемся, 
что наше сотрудничество будет продолжаться. В Казахстане давно публикуются произ-
ведения писателей из Республики Коми. В арсенале наград журнала «Простор» – орден 
«Дружбы народов», и сегодня журнал остается верен традиции, публикуя поэзию и прозу 
авторов из разных стран». 

Открывая заседание «круглого стола», генеральный директор ГНБ, писатель, лауреат 
Государственной премии РК Алибек Аскаров отметил, что эта встреча послужит новому 
сближению и узнаванию наших народов и культур. Он преподнес в подарок Г.Габушевой 
уникальное аудиособрание «1000 казахских кюев», вышедшее по государственной про-
грамме «Культурное наследие». В свою очередь Галина Бутырева, главный редактор  
Республиканского литературно-публицистического, историко-культурологического 
художественного журнала «АРТ», подчеркнула особую значимость таких встреч и по-
дарила библиотеке серию книг и аудиоприложений авторских поэтических выступлений 
на языке коми и русском языках, издаваемых журналом. Председатель правления Союза  
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писателей Республики Коми Елена Ветошкина (Козлова), выражая благодарность орга-
низаторам встречи и всем казахстанцам за память о великом поэте коми, выразила чаяния 
за сохранение в Алматы улицы им. И.Куратова и памятной доски на доме, в котором 
он жил по ул. Куратова, 2. Она передала в дар библиотеке новые издания поэзии Ивана 
Куратова на коми и других языках, отметив ее актуальность и для нынешних поколений. 
Проектами праздничных мероприятий в г. Сыктывкаре поделился начальник управления 
культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Олег Елфимов. Оригинальным подарком 
стала для участников «круглого стола» виртуальная экскурсия по куратовским местам и 
Музею литературных героев Куратова, представленная начальником управления культуры 
администрации муниципального района «Сысольский» Галиной Стодольской.

Консул генерального консульства Российской федерации в РК Ирина Переверзева 
в своем выступлении подчеркнула особую значимость такого культурного обмена. Она 
поблагодарила Национальную библиотеку и организаторов мероприятий за просветитель-
скую деятельность и сохранение творческого наследия представителей разных языковых 
культур.

Светлана Ананьева, заведующая отделом аналитики и внешних литературных связей 
Института литературы и искусства им. М.О.Ауэзова, освещая широкую научную дея-
тельность института, уделила особое внимание значимости таких межгосударственных 
связей. Касаясь биографии Ивана Куратова, она отметила, что ко всем заслугам известного 
поэта он был еще и очень достойным гражданином и настоящим верненцем. Именно ему 
поручили сбор денег на памятник Пушкину в Москве к юбилею поэта. Под многими до-
кументами по застройке Верного стояла его подпись. Верненский период нашел отражение 
и в его поэтическом творчестве. Именно здесь создана значительная часть литературного 
и научного наследия, несмотря на трудную службу, предполагающую постоянные разъ-
езды и слабое здоровье.

Иван Алексеевич Куратов жил в Казахстане без малого десять лет. В начале октября 
1866 года он был отправлен из Казанского военного округа в Семипалатинскую область, 
где вступил в должность обер-аудитора войск области. А годом позже был переведен в 
Туркестанский линейный батальон и прибыл в город Верный. Здесь он был произведен в 
чин губернского секретаря и затем служит то в должности письмоводителя Верненского 
уездного управления, то выполняет должности прокурора,  судьи и следователя. Безуслов-
но, люди, окружавшие И.Куратова в Верном, не могли не повлиять на его литературную 
и научную деятельность. А общество в окружении губернатора Семиреченской области 
генерала Колпаковского сложилось замечательное.

Об этом рассказал на заседании «круглого стола» известный казахстанский писа-
тель, краевед, кандидат филологических наук, Заслуженный работник культуры Каз.
ССР  Владислав Владимиров: «…много ли доброго сделал бы Колпаковский (Семи-
реченский губернатор и атаман семиреченских казаков, старшина казахов Большой 
Орды, почетный гражданин города Верного), не будь рядом таких ценнейших людей, 
как старший чиновник особых поручений, знаток арабской литературы и восточных 
языков, этнограф и краевед Пантусов; конструктор ракетного оружия, друг Достоев-
ского и Валиханова, корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей», серебряный 
призер Императорского географического общества Обух; полковник царской службы, 
султан Старшего жуза, великолепный воин и акын Тезек-торе Нуралин; верненский 
уездный начальник Ждан-Пушкин; мировой судья Куратов, он же незаурядный поэт и 
переводчик, основоположник письменной литературы народа коми; искусные толмачи 
с китайского Головкин и Бадмаев; верненский изобретатель, экономист, архитектор, 
географ, астроном, лесовод, очеркист и даже стихотворец, первый глава Верненской 
городской Думы Павел Зенков; удивительно предприимчивый строитель, основатель 
пароходства на Или и Балхаше, ирригатор, геологоразведчик Иван Паклевский, а в 
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особенности заместитель Колпаковского (в народе – акыл адам (умница), человек 
большого мужества, многих прочих достоинств Евсей Андреевич Россицкий».

В эти годы И.Куратов проявляет большой интерес к уйгурскому языку, с увле-
чением собирает казахские предания и сказки, восточные манускрипты, исследует 
китайский язык и санскрит. Здесь он создавал свои классические стихи на родном 
коми – «Моя муза», «Сны», «Самсон» и на казахском – «Кедей-жигит», «Сокыр 
шал»... Знакомится и с восточной поэзией, в частности с поэзией Рудаки, перелагает 
его стихи на коми язык, сам создает ряд стихотворений по восточным мотивам. Он 
перевел на язык коми ряд творений Горация, Анакреона, Вольтера, Беранже, Гете, 
Байрона, Крылова, Пушкина, Лермонтова, сербские песни. 

Действительно, «Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется…». 
Написанные в то же время, когда и стихотворение Ивана Куратова «Моя муза» 
(ставшее каноническим для коми литературы и переведенное более чем на пятьдесят 
языков мира), эти тютчевские строчки раскрывают повороты судьбы, позволяющие 
сохранять и помнить это самое слово. 

«Книга известного алматинского писателя-краеведа Николая Ивлева «Куратов в 
Казахстане» (Сыктывкар, 1981), написанная в жанре, который  сам автор определяет 
как промежуточный между литературным произведением и научным исследованием, 
где наиболее полно раскрыт верненский период жизни поэта, вдохновила меня на 
создание сборника переводов с коми на казахский язык поэзии Ивана Куратова. 
Сделав запрос в Академию наук Республики Коми и получив академический 
подстрочник, я подготовил к изданию книгу, которая сегодня ждет своего издателя», 
– рассказал известный казахский поэт и переводчик Ибрагим Иса, включающий 
переводы стихов Ивана Куратова во все свои книжки.

Уникальной перекличкой времен и культур стало живое поэтическое слово, 
звучавшее в стенах Национальной библиотеки на казахском, русском, коми языках. 
Народный поэт республики Коми Надежда Мирошниченко, поэт, зам. председателя 
правления СП Республики Коми, потомок  И.Куратова Андрей Попов, Ибрагим 
Иса, учащиеся 8-го класса гимназии № 4 читали стихи на трех языках, соединяя 
пространство, время, государства…

Именно  книга Н.П.Ивлева для Валентины Тихоновны Тихомировой члена правления  
ОО «Тьюторская Ассоциация» РК (г.Алматы), научного руководителя алматинской 
гимназии №4 стала тем источником, который явился началом исследовательского 
проекта учителей и учеников. В 2011 г  вместе с учителем географии алматинской 
гимназии  №4  им. Пушкина Барахта Виктором Ивановичем они как научные руково-
дители  курируют историко-краеведческий проект «Топоним, как феномен историче-
ской памяти этно-культурных связей. Иван Алексеевич Куратов»,  начатый ученицей 
гимназии  Галиной Слекишиной. Поиск данных автобиографии первого поэта коми, 
его литературных публикаций, опрос жителей на улице имени И.Куратова в Алматы, 
где находится и сама гимназия, обмен информацией с куратоведами в Сыктывкаре, 
проведение просветительских  школьных мероприятий, посвященных известному 
поэту и почтенному верненцу – стали основой этого замечательного проекта. Особенно 
приятно удивило гостей, после встречи с гимназистами, что и сегодня его продолжает 
ученица гимназии, председатель школьного совета Александра  Ким.

Теперь школьная библиотека пополнилась подаренными делегацией коми послед-
ними изданиями об Иване Куратове, буклетами и фильмами из его музея, книгами с 
новыми переводами его стихов. И память о нем будет жить в сердцах уже нового 
поколения казахстанцев.
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