
От редакции

На страницах нашего журнала в последние годы 
особенно много публиковалось авторов, представ-
ляющих современный литературный процесс на по-
стсоветском пространстве

Одним из них, поистине блеснувших и озарив-
ших, как комета, страницы «Юности», стал Ра-
химжан Отарбаев. 

Публикация его повести «Плач Чингисхана» 
является знаковой и для казахской, и русской ли-
тературы. Состоялась она в разделе «Проза» в 
пятом номере за 2016 год, так как тогда еще не 

  Рахимжан Отарбаев

У него была арти-
стическая, ахалтекин-
ская вороненая грива, 
а походка была — мо-
лодого тигра. Своя 
повадка была, да 
нет же, есть и пребу-
дет! — и у его строки. 
Местами нежно ще-
мящей, но при этом 
правдивой и даже 
острой: ею можно 

лечить душевные раны, и ею же можно порезаться. 
Новая, новейшая национальная литература Казах-
стана уже немыслима без этого имени: Рахимжан 
Отарбаев. По-лермонтовски любивший свою Роди-
ну, не канонический, не хрестоматийный, временами 
даже неудобный в литературном общении писатель, 
чей «Плач Чингисхана» считаю одной из вершин не 
только ориентальной, но и всей нашей постсоветской 
прозы. Эта короткая пронзительная вещь, чей жанр 
точнее всего и определить как плач в его народном 
понимании, и была впервые напечатана на русском 
языке в журнале «Юность».

В его родном городе Атырау есть знаменитый 
мост, соединяющий Европу и Азию. Уроженец 

казахского Приволжья, теснее всего соприкаса-
ющегося с Россией (даже родной отарбаевский 
райцентр носит русское имя Ганюшкино), Ра-
химжан Отарбаев в лучших своих произведени-
ях тоже становится сейчас таким мостом между 
русскими и казахами, хотя писал почти исключи-
тельно на родном казахском. Между читающим 
Казахстаном и читающей Россией. Между людь-
ми доброй воли, чью национальность мож-
но так и обозначить — ч и т а ю щ а я. А стало 
быть — д у м а ю щ а я.

Мне и в голову не приходило, что придется писать 
эти посмертные слова: Рахимжан был намного моло-
же меня. Одним из самых молодых в моем дружеском 
кругу. Его уход — это и большая моя личная утрата. 
Он действительно умел быть непревзойденным дру-
гом, в трудную минуту не раз протягивавшим свою 
узкую, аристократичную, но твердую ладонь и мне, 
и другим своим друзьям. Ушел драматург, чьи пьесы 
представлены на многих подмостках мира, писатель, 
которого стали узнавать не только на Востоке, но и 
в Европе, — действительно мост. Ушел глава замеча-
тельного осиротевшего семейства. Ушел искренний 
Друг — русского народа.

Царствие тебе небесное, Рахимжан.

Георгий Пряхин

было специального раздела «Литературы народов 
России и стран СНГ». Но, может, и это примеча-
тельно, что не в разделе национальных литератур, 
а именно в «Прозе» напечатана эта вещь. Ведь 
она выходит за рамки национально-историческо-
го материала и рассказывает о настоящем герое. 
Почтите память автора, возвратившись к пове-
сти, — это было бы так дорого сердцу Рахимжана, 
который сам особенно выделял в своем творчестве 
«Плач Чингисхана».

            Марианна Дударева


