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Евней Арстанович Букетов: судьба и книги
(к 90-летию со дня рождения)
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Научный и поэтический взгляд
на жизнь ученого и поэта

кто изучает жизнь и деятельность Букетова, очень ценным будет очерк К. А. Букетова
«Прикосновение к вечности», так как в нем
подробно описана работа многих людей по
увековечению памяти академика.
В 1998 году составителями К. Букетовым
и М. Хасен подготовлен и издан сборник
«Біртуар (академик Е. А. Б!кетов жайлы естеліктер)», в который вошли воспоминания
известных ученых и писателей: С. Мəуленова, И. Қарақулова, Р. Сыздыковой, М. Сəрсеке и других. Название сборника с казахского
языка на русский переводится как «самородок», что наиболее точно отражает личность Евнея Арстановича. Это один из первых сборников К. А. Букетова, составленных
из публикаций в периодической печати
прежних лет или написанных специально
для этого сборника. Камзабай Арстанович
бережно хранил вырезки из газет и журналов, что впоследствии помогло ему в подготовке различных изданий.
К. А. Букетов стал инициатором выпуска
сборника «Евней Б!кетов туралы лебіздер
мен пікірлер: ма)алар, очерктер, естеліктер» — «О Евнее Букетове это было сказано
при жизни: статьи, очерки, воспоминания»
(Караганда, 2004). В сборник включены воспоминания современников, стихи, статьи и
очерки разных авторов (А. Сейдімбекұлы,
К. Салықова, Д. Абишева, Т. Т. Савченко,
Ғ. Құлқыбаевв, К. Жумабекова, Қ. Асанұлы,
В. Рыжкова, А. Даниярова и многие другие),
опубликованные в газетах и журналах, не
вошедшие в предыдущие книжные издания. Знаменательно, что сборник открывает
статья Жаика Кагеновича Бектурова, писателя, карагандинца, репрессированного в
период сталинского террора, чье имя сегодня, к сожалению, вспоминается редко.
Статья называется «Ғалым жолы» и была
опубликована в газете «Орталық Қазақстан»
2 ноября 1966 года, когда Евней Арстанович,
будучи директором химико-металлургического института, еще не испытывал гонений
и, скорее всего, не нуждался в защите. Но
Ж. К. Бектуров дает реальную оценку значения научной деятельности будущего академика и его коллег. Статья заканчивается пожеланием молодому ученому счастья, что
по-человечески близко всем читателям. В
сборнике опубликованы и стихи известных
поэтов Казахстана: Ə. Тəжібаева, посвященное 50-летию со дня рождения Е. Букетова,
«Елу туралы сөз» (1975), М. Əлімбаева («Химик-лирик») и другие. Евней Арстанович
знал о чувствах любви и уважения, которые
питали к нему многие, о чем и говорит нам
название сборника.
В 2005 году вышла книга «Академик
Е. А. Б!кетовті2 мерейтойы. Юбилей академика Е. А. Букетова» (Астана, 2005), посвященная 80-летию со дня рождения. В сборник вошли документы, связанные с проведением юбилейных мероприятий, обращения
к Президенту РК для их проведения, сделанные учеными и писателями для увековечении памяти Е. А. Букетова. Читатель найдет информацию об учреждении премии
имени Е. А. Букетова и первых ее лауреатах
(ученые З. М. Мулдахметов и А. А. Жарменов). Документы и статьи представлены сначала на казахском, потом на русском языке.
Среди авторов статей о Е. А. Букетове — ученые КарГУ Е. К. Кубеев, О. А. Абдрахманов,
Т. А. Кокетаев, Р. С. Каренов, К. Б. Бекишев,
Т. Е. Ветренко, известный поэт С. Ақсұнкарұлы и другие. Сборник предваряет вступительная статья Камзабая Арстановича
Букетова, пожалуй, главного исследователя
жизни и деятельности Е. А. Букетова.
Продолжение в следующем номере.

К 75-летию со дня рождения была выпущена книга «Фундаментальные труды
академика Е. А. Букетова» (Караганда,
1999) под редакцией доктора технических
наук, профессора В. П. Малышева. Это первый опыт издания основных работ ученого
(опубликованных в рецензируемых периодических изданиях), объединенных в единое собрание. Составители сделали попытку представить читателю собранные воедино основные научные работы Е. А. Букетова.
Статьи расположены в хронологическом
порядке написания или издания, всего их в
этом сборнике 54.
Книжка «Родник Евнея» (Караганда,
2000) вышла в свет также к 75-летию со дня
рождения Е. А. Букетова. Это маленький
сборник стихов, составленный К. А. Букетовым. Впервые под авторством Е. Букетова
опубликовано 9 стихотворений, обнаруженных в архиве ученого. Составитель считает,
что стихи написаны самим Букетовым и
посвящены близким друзьям (Б. А. Байтанаеву) и любимым людям (племяннице Асе,
например). В сборник включены и стихи о
Е. А. Букетове, авторами которых являются
известные казахские поэты — А. Тажибаев, М. Алимбаев, К. Салыков, а также непрофессиональные поэты, ученые КарГУ —
М. Шарипов, М. Жамбеков, Ш. Амерханова и другие. Составитель в предисловии
к сборнику поясняет, каким образом осуществлялась подборка стихов.
В 1994 году вышла книжка В. П. Малышева «Поступью командора и пророка»
(Караганда, 1994), состоящая из 7 тематических разделов. Каждый раздел можно
рассматривать как самостоятельные очерки, написанные в период с 1985 по 1994 год.
Надо отметить, что доктор технических наук, профессор Виталий Павлович Малышев
был не только учеником и сподвижником
Е. А. Букетова, но и любящим другом, хорошо понимавшим Евнея Арыстановича.
Сегодня, после ухода из жизни Камзабая
Арыстановича, наряду с другими он является одним из исследователей и популяризаторов творческого наследия Е. А. Букетова.
К 25-летнему юбилею открытия КарГУ и
в честь 70-летия со дня рождения Е. А. Букетова издан сборник материалов конференции «Юбилейные Букетовские чтения»
(Караганда, 1997) под редакцией С. А. Матяш и Ж. А. Жакупова. Сборник состоит
из 2 частей: «Е. А. Букетов. Личность. Творческое наследие» и «Филологические интересы Е. А. Букетова». Авторами сборника
являются Ж. К. Бектуров, Б. А. Байтанаев,
К. А. Букетов, С. А. Матяш, Ш. М. Мажитаева, Ж. К. Смагулов и другие.
70-летию со дня рождения Евнея Арстановича Букетова посвящен и сборник «Наш Букетов. Евней Арстанович в воспоминаниях
современников» (Караганда, 1997). Составителем сборника является К. А. Букетов, брат
академика, редактором — В. М. Могильницкий, карагандинский писатель и журналист. В сборник вошли 25 очерков, авторы
которых — известные ученые, журналисты,
земляки: А. Баешев, В. Малышев, М. Угорец, А. Перевертун, Б. Байтанаев, Л. Ильина,
Ш. Амерханова, А. Брагин и другие. Для тех,

Ка
р

В 2005 году, к 80-летию со дня рождения,
в университете подготовлено и издано шеститомное собрание сочинений Е. А. Букетова в 8 книгах (Караганды, 2005), которое
с наибольшей полнотой отражает публикации научных и литературных произведений ученого. Оно подготовлено редакционной коллегией, в составе которой видные
ученые: З. М. Мулдахметов, С. М. Адикенов,
В. П. Малышев, У. Б. Ашимов, М. Ж. Буркеев,
А. С. Масалимов, Р. М. Жумашев, С. Ш. Тахан, М. Ж. Толыбеков. Главным редактором
издания является ректор Карагандинского
государственного университета им. Е. А. Букетова профессор Е. К. Кубеев. В работе над
собранием сочинений принимал активное
и непосредственное участие брат Е. А. Букетова — Камзабай Арстанович Букетов, известный энергетик, посвятивший многие годы своей жизни поиску и сбору материалов
о знаменитом брате, изучению и популяризации его жизни и деятельности.
Собрание предваряет статья профессора
Е. К. Кубеева «Слово о Евнее Арстановиче
Букетове», из которой читатель узнает не
только о главных вехах жизненного и научного пути академика, но и познакомится с
интересными фактами творческой деятельности. Так, отмечается, что «Евней Арстанович был единственным из числа писателей Средней Азии и Казахстана автором и
членом редколлегии этого авторитетного
издания [московского ежегодника «Пути в
незнаемое»], где публиковались произведения ученых о деятелях науки и научном
творчестве» (Е. А. Букетов. Собр. соч., т. 1, с.
14). Статья показывает, что Е. А. Букетов —
видный ученый в области химической науки
и металлургии. Его научные изыскания, а
также исследования соратников и учеников,
внесли огромный вклад в науку и промышленность Казахстана и Советского Союза. Не
менее значителен вклад академика в развитие высшего образования в Казахстане. В
период его работы ректором Карагандинский государственный университет вышел
на качественно новый уровень подготовки
педагогических и научных кадров. Укрепился профессорско-преподавательский корпус
университета новыми именами ученых, расширилась инфраструктура вуза — открылись новые лаборатории, спортивные залы,
археолого-этнографический музей, санаторий-профилакторий. Университет приобрел известность и авторитет перспективного
научного и образовательного учреждения.
Собрание сочинений состоит из двух
частей. В первую часть, с 1-го по 3-й том,

для биографов академика. Во многих своих
работах Е. А. Букетов использует цитаты и
в качестве эпиграфов к работам, и в качестве подтверждения верности своих мыслей.
Это высказывания знаменитых философов,
писателей, авторитетных деятелей науки,
культуры и образования. Евней Арстанович
много читал и размышлял о прочитанном,
несмотря на большую занятость.
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Собрание сочинений Е. Букетова

включены работы Е. А. Букетова в области
химии, металлургии, горного дела и геологии месторождений полезных ископаемых.
Всего 154 работы — статьи и научные сообщения, опубликованные в свое время в
различных источниках: научных сборниках,
трудах химико-металлургического института, Известиях Академии наук Казахской
ССР, журналах всесоюзного значения, например, «Журнал неорганической химии»,
«Журнал физической химии», «Журнал
прикладной химии», «Журнал аналитической химии». Эти журналы имеют высокий
авторитет в научном мире по сегодняшний
день. Соавторами Евнея Арстановича являлись известные советские ученые, например, С. И. Лаппо, В. К. Грузинов, казахстанские ученые В. П. Малышев, Т. Д. Такенов,
М. З. Угорец, Х. И. Байкенов, М. Ж. Журинов, А. Баешев и другие, в том числе преподаватели КарГУ — К. Т. Рустембеков,
М. И. Жамбеков.
Четвертый том включает переводы
Е. А. Букетова с русского языка на казахский: пьесы великого английского писателя У. Шекспира «Юлий Цезарь» и «Макбет», комедию английского драматурга
Дж. Флетчера «Испанский священник». В
этот том вошли переводы произведений
В. Маяковского — знаменитая пьеса «Клоп»,
поэма «Хорошо» и стихотворение «Тамара и демон» и С. Есенина — поэмы «Анна
Снегина» и «Советская Русь», стихи «Письмо к женщине» и «Собаке Качалова». Предисловие к тому было написано известным
казахским поэтом Какимбеком Салыковым,
хорошо знавшим Е. А. Букетова. В конце
тома даны комментарии к переводам. Необходимо отметить, что в 4-м томе, как и
последующем, пятом томе, состоящем из
двух книг, помещены работы, изданные на
казахском языке.
Первая книга пятого тома содержит две
ключевые художественно-публицистические работы академика Е. А. Букетова. Это
«Алты хат» («Шесть писем другу») и «Шо)анны2 ш(ылалы ісі» («Святое дело Шокана»). Вторая книга пятого тома заключает публикации ученого на казахском языке.
В нее включены незаконченная работа о
К. И. Сатпаеве «Жас Қаныш», статьи о театре, о литературе и автобиографическая повесть «Атан қомында туған адам жəне оның
əріптестері».
Шестой том собрания сочинений (в 2
книгах) включает художественно-публицистические произведения на русском языке. В
первой книге опубликованы «Шесть писем
другу» и «В орбите кочевок». Повесть «В орбите кочевок», как известно, является первой частью незавершенной книги-трилогии
об академике К. И. Сатпаеве.
Вышеназванные крупные литературнопублицистические работы Е. А. Букетова
имеются в библиотеке в отдельных изданиях. Это, как правило, книги, вышедшие в
свет в 70-90-х годах ХХ века в издательствах
«Жазушы» и «Жалын» («Атан )омында ту(ан адам», «Грани творчества», «Шесть писем другу»). В середине 90-х в издательстве
университета вышли книги «Нефть, уголь
и вода в химии и энергетике» и «Святое
дело Чокана». В 2000 и 2002 годах под редакцией Н. Оразбека вышел в свет сборник
«К!кейкесті» — «Сокровенное» (Алматы,
2000, 2002). Предисловие к сборнику написано академиком Зейноллой Кабдоловым.
В сборник включены 43 работы — статьи,
ранее опубликованные в газетах и журналах, рецензии на спектакли, путевые рассказы (например, «Канадские впечатления»),
очерки об ученых, театральных постановках, переводческом деле. В конце каждой
публикации составителями дана дата написания работы, что делает сборник ценным
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В марте 2015 года исполняется 90 лет
со дня рождения академика Евнея Арстановича Букетова, человека, чье имя с 1991
года носит Карагандинский государственный университет. Это был крупный советский ученый в области металлургии и химических технологий, получивший за свои
заслуги высшую награду в области науки и
промышленного производства — Государственную премию Советского Союза. Академик Е. А. Букетов был талантливым организатором науки и высшего образования
в Казахстане и известен как писатель и переводчик. Евней Арстанович Букетов стал
первым ректором Карагандинского государственного университета. В преддверии
празднования юбилея нам хочется ознакомить студентов, магистрантов и ученых
с научным и литературным наследием
Евнея Арстановича — научными трудами,
художественными произведениями, публицистикой, переводами и литературой о
нем, хранящимися в научной библиотеке,
а также электронными ресурсами, разрабатываемыми в университете.

Д. Р. АЛЬМАГАМБЕТОВА,
ДИРЕКТОР НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

