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                                                                                                  Б.Баяхунов 

             Композиторская     эпопея    Евгения  Брусиловского 

         ( материал  для  устного  научно- познавательного  журнала   

«Казахстанское  страноведение» историко-просветительского    

                    общества «Адилет»,  19 октября, 2010, Алматы) 

 

1970   год.  Ещё  не  осознавая  значения   свершившегося,    Алма-Ату  

покидает  видный  музыкальный  деятель. В   Москве  его   ждет  супруга, 

привыкшая  к    жизни  на  два  дома,  скромная  квартира   в   

композиторском  кооперативе   в  самом  центре  столицы. В   том  же  доме 

располагался  Союз  композиторов  СССР, где  прибывшего  на   постоянное  

местожительство  знали, уважали. Он,  по-прежнему, сочинял, имел  редкие 

творческие  заказы  в  Алма-Ате. Но  привычные  обязанности   профессора  

Алма-Атинской  консерватории, мэтра  музыкальной  культуры  Казахстана, 

налаженный  круг  общения   ушли  в  прошлое.  Будет  ещё  11   лет   

пенсионерской   жизни, окрашенных  чувством  ностальгии  и  

недооцененности. А  начало   карьеры   было    триумфальным, 

сопровождаясь  премьерами,  знаками  признания… 

Он  приехал  в  Алма-Ату  в 1933-м  в  творческую   командировку  –     

помогать в  становлении   музыкальной  культуры  европейского образца. 

Стихия  казахской   музыки   увлекла   его. К  тому  же    ошеломительный  

успех  первой  оперы. Последовали  другие    оперы   на  национальные  

сюжеты, за  которыми,  как  следствие  накопленного  опыта,  рождается      

казахская симфония. Отвечая  на  вызовы   времени,  композитор создает 

произведения   самые  разные  по  жанру,    исполнительским  составам. 

Профессионализм, интеллект, общественный   темперамент   деятеля  

оказываются   востребованными   во  всех  сферах   музыкальной   жизни. С  

открытием   консерватории   его   ждет  новое  поле  деятельности  –  

воспитание  композиторских  кадров. Здесь  в   полной  мере   раскрылся  

педагогический  дар   композитора. Его  метод  преподавания    

последователи   назовут   комплексным, соединяющим  воспитание  

технических  навыков  с  гуманитарной   образованностью.  В  Союзе   

композиторов,      концертных  организациях, учреждениях   культуры  не  

было  столь  авторитетной  фигуры, каким  являлся  герой  нашего  

повествования.  Суждения   о  нем  среди  профессионалов  и    любителей  

музыки  были   разные. Никто  не  мог  отрицать   сделанного  им   вклада  в  

национальную  музыку,  мастерства, первенства   во  многих  творческих  

начинаниях. Некоторые   ставили   в  вину  композитору  частое  

использование  фольклорного  материала. Но  так  поступали  и  его  коллеги. 

Шло  время, рождались   новые   поколения   творцов  музыки,  иные  

вкусовые  предпочтения. Но  стареющий   Мастер,  настороженно  

относившийся    к  современной  музыке,   не  терял  творческого  настроя,  

по-прежнему успешно   преподавал  в  консерватории. Он  хотел   

продолжить  педагогическую  работу   в  качестве  консультанта   в  случае   

переезда  в  Москву. Но  этого  не  случилось. Не  случилось  и  присвоения  
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звания  народного  артиста  СССР. Этой  награды  он  ждал  три  десятилетия. 

Такой  оказалась   казахстанская  командировка     длиною  в  37   лет.  

 

Эти     строки   о   композиторе,  народном  артисте  Казахской  ССР,  

профессоре   Евгении  Григорьевиче Брусиловском.  Каким  он  был  в  глазах  

современников?  

   

К.Кужамьяров: «Вклад, внесенный  в  нашу  культуру  Евгением  

Григорьевичем  Брусиловским  огромен:  ему  выпало  счастье   стать не  

только  создателем  первых  казахских  опер  и  симфоний, ряда  других  

жанров, но  и   основоположником  казахской  композиторской  школы 

<…>Во  всём,  что  удалось  мне  сделать  в  своем  творчестве, я  усматриваю  

руку  своего  учителя <…> Е.Брусиловский  всю  жизнь  изучал  казахскую 

народную  музыку, постиг  душу  народа,  учился  у  народных  музыкантов   

и  учил  композиторскую  молодежь <…> Но  значение  творчества  

Брусиловского <…>  не  только    в  оставленных  им  произведениях  и  

учениках. Важным  было  само  направление  в  развитии  казахской  

профессиональной  музыки  <…> в  нем  отразились  традиции  русской  

музыкальной  классики <…> претворены  и  разработаны  черты  казахской  

национальной  стилистики»  (Мне  повезло  быть  первым…Композитор   

КУДДУС  КУЖАМЬЯРОВ,  Алматы, 2003). 

 

В  приведенном  высказывании   дана   исчерпывающая   оценка  вклада  

Е.Брусиловского  в  музыкальное  искусство  Казахстана. Другие  

свидетельства   подтверждают   и  существенно   дополняют   сказанное 

(источник -  «Корифей  казахской   музыки», редактор-составитель  

А.С.Кетегенова, Алматы,1999): 

 

Еркегали Рахмадиев, композитор: 

 

— Евгений Григорьевич <…> как образованный   и   интеллигентный 

человек, являлся для нас постоянным примером всегда и во всем. И разве мог 

кто-то претендовать на первенство в профессиональном музыкальном 

искусстве Казахстана во всех его жанрах, когда рядом был он — зачинатель 

всей этой музыки у нас: ее зарождение, становление и развитие навсегда 

связано с именем Евгения Григорьевича <…> Брусиловский — 

родоначальник композиторской школы Казахстана. «Композиторская 

школа», «композиторское творчество в Казахстане» — это ученики Евгения 

Григорьевича Брусиловского, его последователи и продолжатели: одни 

учились у него в классе, другие получали его благословение, замечания, 

советы, предложения. Практически все соприкасались с его мудростью, 

педагогическим даром Учителя. 

Пока у народа останется хоть крупица тяги к прекрасному, стремления к 

красоте, к поэзии, музыке, театру, имя Евгения Григорьевича Брусиловского 
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всегда должно ярко сиять на вершине олимпа нашей культуры. Он навечно с 

нами! 

Кенжебек Кумисбеков, композитор: 

— Роль Е. Г. Брусиловского в истории развития казахской музыки <…> 

огромна. Его переезд в Казахстан был сам по себе поступком 

подвижническим: оставив любимый город, он ринулся   в   неведомое. Для 

Казахстана же его приезд был благотворным. С первых дней он отдавал 

много сил и энергии, все свои знания, свой профессионализм и способности 

делу становления   казахской  профессиональной музыки и ее кадров  <…> 

Ему очень полюбились казахские народные песни, и он использовал эти 

прекрасные мелодии в своих оперных и симфонических произведениях 

<…>Евгений Григорьевич душой принадлежал казахскому народу, поэтому 

он сумел создать столь оригинальные сочинения. Все, чего я достиг   в 

жизни, чему научился, оказалось возможным благодаря моему незабвенному 

наставнику  <…> Знакомясь с нашими ученическими сочинениями, он не 

уставал повторять: «Помните всегда — самое главное заключается в том, что 

музыка должна волновать, радовать и вдохновлять слушателя!».  

 

В  приведенных   высказываниях  подчеркнута  роль    Е.Брусиловского   как  

родоначальника   композиторской  школы  Казахстана. Композитор   и  сам 

отчетливо осознавал   свое  место  в   музыкальном  искусстве  республики. 

Накануне      своего  70-летия   он  писал: «…мой  юбилей   –     это  и  Ваш  

юбилей, Ваш  итог, ибо  Ваши  успехи  это  и  мои  успехи,  но  мои  

огорчения  и  неудачи  – это  и  Ваши  огорчения  и  неудачи    и  придет  

время  вы это  лучше  поймете….»(из  письма   к  К.Кужамьярову).  Есть  в  

этих  словах  библейская  мудрость  и   впору   вспомнить   слова  

Экклезиаста  «Всему  свое  время». Пришло   время  заново  осмыслить  

значение   многогранной  деятельности  Е.Брусиловского. Но, отдавая  

должное  заслугам  Мастера,  было  бы  несправедливо забывать  о  

достижениях  его  предшественников   и   соратников.    Собственных  

композиторских  кадров  в  послереволюционном  Казахстане  не  было. 

Музыку   сочиняли музыканты, прибывшие  из  России. В   20-е  годы    

минувшего   века  А.Затаевич   и   И.Коцык создают   фортепианные  пьесы  

на  казахские   темы. И.Коцык  сделал   в  тот  период первые  хоровые   

обработки   казахских  песен,  руководил  хором. Созданию  первой   

казахской  оперы  предшествовало   сочинение  музыки   для   драматических  

спектаклей.  Так  « в  мае  1933  года  состоялась  новая  постановка  пьесы 

М.Ауэзова  «Енлик - Кебек»  с  музыкой  Д.Д.Мацуцина. Это  был  первый  

опыт  музыкального  оформления  казахского  спектакля  с  пением  и  

оркестром» (Очерки  по  истории  казахской  музыки –  Алма-Ата, 1962, 

стр.31). В  30-е   годы  пишутся  симфонические  сюиты,  камерные  

сочинения,   создается  первый  казахский  балет, автором  которого  явился  

замечательный  композитор  В.Великанов.  И  в   этом  состязании  

композиторских  индивидуальностей  лидерство  принадлежало    

Е.Брусиловскому.  Ему  не  было  равных   в  оперном  жанре,  с  созданием  
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симфонии «Сары-арка» – в  симфоническом. Много   музыки   пишет   

композитор  в  камерных  жанрах, преуспевая   также   в  сочинении    

массовых  песен.  

Известно, что  узнаваемость   имени   композитора  ассоциируется  с  

немногими   сочинениями.  В  Интернете  я  нашел    список  100  

выдающихся     деятелей  культуры    Казахстана   с  указанием  одного-двух 

наивысших    достижений   («Великая  сотня  Казахстана XX столетия»). У  

Е.Брусиловского  названы  две   оперы. Одна  из  них «Кыз-Жибек».  История  

её  создания  такова. В  республиках,  согласно  требованиям  партии,  

должна была  создаваться  национальная   классика. Композитору   поручили   

написать  оперу  на  эпический  сюжет, используя  нотные  записи   

А.Затаевича   и  песни  из  репертуара   певцов  музыкального  театра.  С  

такой  задачей   он  справился   блестяще, избрав   народный  материал,  

хорошо  ложащийся  на  драматургию  оперы, характеры   героев. Мелодии  

цитировались, но  их  звучание  приобретало      иной  смысл  на  театральной  

сцене. В  последней  опере  «Дударай» – полномасштабной,  с  развитыми   

оперными  формами, цитатный  метод  уступает   место свободному  

использованию  народной  музыки.   Искусно   развивает  автор  песенную   

тему  «Дударай», особенно  в  увертюре, вошедшей  также  в  программы  

симфонических  концертов. Стремлением  к  мелодической  выразительности   

пронизаны  все  сочинения   Е.Брусиловского  и, прежде всего, связанные  со  

словом. Это  вокальный  цикл  на  слова  Джамбула, песни  «Алтай», 

«Казахстан», «Шолпан»  и  др. Мировую  известность   приобрела  песня     

«Две  ласточки»  на  слова  А.Тажибаева   (русский  перевод Н.Забила). В  

этом  сочинении   свободно   льющийся  казахский  мелос  перетекает   в  

стилистику   русского  романса.  То  же      переплетение  

разнонационального      в  знаменитом    симфоническом  скерцо «Балбраун», 

являющимся    не  обработкой  музыки  Курмангазы, как  полагают  

некоторые,  а  оригинальным  сочинением   в    традициях  русской  классики. 

В  таком  же  характере сочинена  сцена    с танцем  и  хором   в  опере  

«Биржан  и  Сара» М.Тулебаева. В  своих  «Воспоминаниях»  

Е.Брусиловский  рассказывает, как  по  заданию  правительства, завершил  

этот  фрагмент  оперы. Не  вижу  в этом  факте  ничего  ущербного. Среди  

композиторов  «Могучей  кучки» подобная  взаимопомощь  была. 

Достаточно  вспомнить  увертюру  к  опере «Князь  Игорь» А.Бородина, 

написанную  А.Глазуновым. Ему  же  принадлежит полная  редакция  оперы. 

 

В   50-60- е годы  минувшего  века   на  арену  выходит  новое   поколение  

композиторов, часть  которого   уже  склонна  к   художественным 

экспериментам.  Но  и  на  этом  фоне   Е.Брусиловский  не  теряет  своих  

позиций.  Достаточно  указать    на   созданные   до  отъезда   в  Москву    

четыре   симфонии (№4, №5, №6,№7), богатые  по  содержанию,  

оркестровому  воплощению. Но   главная  ценность  этих  сочинений    в   

выведении  симфонизма  из    недр  казахской  домбровой     и  песенной   

музыки  (данная  проблема   раскрыта  в  книге  Евгения   Трембовельского 
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«Алматинские  симфонии  Евгения  Брусиловского. Теоретические  

проблемы   национального  симфонизма»  –  Алматы, 2006). 

 

Е.Брусиловский  обрел  в  Казахстане   вторую  родину. Но немало  других  

композиторов, приехавших    в  основном  из  России, способствовали  

становлению профессиональной  музыкальной  культуры, сочиняли   музыку   

для   театров, концертных  организаций,  радио,  музыкальных  учебных  

заведений.   С  обретением  независимости   найдутся  критики, которые 

подвергнут  сомнению  необходимость   данного  этапа    развития 

музыкального  искусства, видя  в  нем   проявление   культурного   

колониализма.   Подход  такого рода   антиисторичен. Нельзя  всё  сводить  к  

идеологическому  диктату  советской  эпохи  и  не  замечать  прогрессивных  

явлений. К  ним  относится   создание новых  форм  музыкального 

исполнительства,   образования,  а  также  освоение  классического  наследия.  

Музыкальное  творчество,  а  также  музыковедение,  должно  было  пройти  

через  стадию  усвоения   европейского  опыта  и  на  новом  витке  развития  

придти  к  более  глубокому  осознанию  задач  национального  искусства.  В   

России  этот  процесс  длился  не  менее  двух  столетий, прежде  чем  

появились  творения  Глинки, музыкально-критические  работы 

В.Одоевского  и  В  Стасова. 

В  Казахстане  приобщение   к   европейским  нормам  происходило  в  

сжатые  сроки. В  области   композиции    сопутствующим  фактором  

явилась   близость  русской  и  казахской   музыки.  Вероятно, этим  

объясняется  использование  казахского  фольклора  русскими   

композиторами. Назову  написанные  в  30-е  годы  16-ю    симфонию 

Н.Мясковского, симфонию «Турксиб» М.Штейнберга  и  симфонию 

«Возрожденный  Казахстан»  А.  Зильбера. С  другой  стороны, элементы 

русской  музыки   присутствуют   в  песнях Абая, кюях  Курмангазы  и  

Даулеткерея.   В  пору   освоения  европейской модели профессионализма     

взаимодействие    двух  культур  стало  явлением   общепризнанным. Одна из  

ветвей   русской  музыки  получила  в  то  время  большее  предпочтение:   с  

открытием  класса  композиции  в  консерватории, выпусками  молодых  

композиторов     утвердилось   мнение   о  прямой  связи   казахстанцев   с    

петербургской   школой.   Иные  называли   себя, полушутя,  правнуками   

или  праправнуками   Н.Римского-Корсакова. «Внуком»  был  

Е.Брусиловский,   учившийся     композиции    у  М.О.Штейнберга  -  ученика   

и  зятя  Н.А.Римского-Корсакова. Надо  полагать,  что    композиторские    

достижения  петербургской   школы  оказались   плодотворными    для   

новой  композиторской   формации. Обучая    студентов, Е  Брусиловский  

присоединял  к  такой  базе  обучения  собственный  опыт  работы  с  

казахской  музыкой. Несмотря  на  многие  трудности   в  постановке  

композиторского  образования, талантливый  педагог   уже  в  самом  начале  

педагогической  карьеры добивается  впечатляющих    успехов. Два его   

ученика  –   К.Кужамьяров  и  Л.Афанасьев   получили   звание      лауреата  

Госпремии    СССР (1951, 1952 гг.)  за  произведения, написанные    в  
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консерватории.  А.Зацепин, обучаясь  в  классе  Е.Брусиловского, создал   

ставшую  популярной  музыку  к  фильму   «Мой  милый  доктор». Это  

могли  сделать  авторы,  получившие  хорошую  школу  композиции. Класс   

Е.Брусиловского  закончили   также  Г.Сулейманов, К.Мусин, Б.Байкадамов, 

А.Бычков, Е.Рахмадиев, С.Мухамеджанов, Н.Мендыгалиев, О.Гейльфус, 

А.Меттус, А.  Джаныбеков, Б. Джуманиязов, К.Кумысбеков, Д.Ботбаев, 

И.Ходоско. Всего  16  выпускников. Некоторые  студенты  после  отъезда  

своего  наставника.  доучивались  у  других  педагогов.  Заслуги   учеников 

Е.Брусиловского, преподававших  композицию,  К.Кужамьярова, 

Е.Рахмадиева  хорошо  известны. Меньше  знают  об  А.Бычкове.   Усвоив  

академический   стиль преподавания  своего  наставника,   он   обогатил  

методику  обучения  новыми  технологиями сочинения. Своими  

произведениями  композитор    пробивал   дорогу современным  творческим  

идеям. В   разных  источниках  упоминаются  фамилии  других  

воспитанников   педагога, но   они,  за  исключением  Б.Ерзаковича,  не 

учились  в    классе   профессора  Е.Брусиловского.   Ныне  композицию  

преподают    Е.  Рахмадиев,  воспитанники  учеников  Е.Брусиловского    

С.Абдинуров, С.Еркимбеков, В.  Стригоцкий,  представитель   следующего  

поколения  Д.Останькович.    

    Е.Брусиловский   писал,  что  «русская  музыкальная      традиция   

обладает  большой  гибкостью, беспредельными  возможностями   для  

стимулирования  развития  молодых  культур (СМ №10, 1972, стр.14)». 

Выдающийся  педагог   продолжил  линию, идущую от  «деда»  Н.Римского-

Корсакова  и  «отца» М.Штейнберга,  в  классах  которых  обучались  

представители   разных  национальностей. Уйгурский   композитор  

К.Кужамьяров   был  любимым  учеником    Е.Брусиловского. О  том,  что   

К.Кужамьяров стал  классиком  уйгурской   музыки,  знают  многие. Видный   

композитор   Кыргызстана  А.Джаныбеков  также учился  у  

Е.Брусиловского.  Русскую  ветвь  в  композиторском  мире    достойно  

представляют   Л.Афанасьев, А.Зацепин,  А.Бычков,   немецкую  - А.Меттус, 

О.Гейльфус. А  казахскую – целая   плеяда   композиторов, имена  которых    

названы   выше. Особую   роль  сыграл   воспитатель  композиторской  

молодежи  в  творческой  судьбе   М.Тулебаева.  Я, некогда   студент  

Ленинградского  Горного  Института, был  принят  без  музыкального  

образования  в Алма-Атинскую консерваторию  как  будущий  дунганский   

композитор   по   настоянию  Е.Брусиловского. 

  

К сожалению, зачинатель  композиторского  образования  в  Казахстане  не  

оставил  теоретических  работ  по  композиции. Есть  лишь  немногие  

интервью  и  заметки  в  печати. На  страницах    журнала  «Советская   

музыка» (№1, 1977) Е.Брусиловский  вспоминает  о  своей  учебе  в  

Петроградской  (ныне  Петербургской) консерватории. В  то  время   

профессора   считали  педагогику   делом  жизни, находясь  в  классах  с  утра  

и  до  позднего  вечера,    всегда   были  доступны  для  своих  учеников  и  

студентов  различных специальностей.  Занятия  сопровождались  беседами   



 

 7 

по всем  вопросам  искусства   и  общественной  жизни.  Е.Брусиловсикй  

говорил  о  трудностях  обучения   казахстанских  студентов-композиторов,  

не  обладавших   необходимой    профессиональной  подготовкой.    

«Ахиллесовой  пятой»  многих  учеников было  владение  фортепиано. 

Первостепенным   в   классе  композиции   Мастер   считал  сочинение  

развитой  мелодии. Так,  чтобы  она  без  сопровождения  имела    

психологически  оправданную  кульминацию. Мелодическая  мысль  должна  

порождать  гармонию  и  другие  средства   развития.  Много  говорилось  о  

важности   исполнения    и  обсуждения   работ  молодых  композиторов.  

Е.Брусиловский  пишет: «  Я  сам  возил  в  Москву  своих  студентов    –       

К Кужамьярова, Л.Афанасьева, А.Зацепина  с  двумя-тремя   курсовыми  

сочинениями.  Они  прослушивались  на  Всесоюзном  совещании  всех  

консерваторий  и  подробнейшим  образом  обсуждались».  О своих  

учениках  педагог  рассказывает  также  в  опубликованных 

«Воспоминаниях». Некоторые  страницы  этого издания  можно  найти  в  

интернете.  

 

  Полагаю, что   музыкально-критические   материалы  и  эпистолярное  

наследие  композитора  достойны  отдельного  исследования.  Столь  же  

важен    углубленный    анализ  вклада  Е.Брусиловского  в  творчество  и  

педагогику. Хотелось  бы  подчеркнуть, что казахская  народная  музыка   

была    средой  его  обитания. И  не  случайны  слова  композитора   «Эту  

музыку  я    взял  взаймы  у  народа». Он  брал  взаймы   и  возвращал  народу  

«эту  музыку»    в  золотой  оправе   вдохновенных   творений.   В  отличие   

от  многих  композиторов    бывшего  СССР, которые  сочиняли  оперы  и 

балеты   по  заказам  национальных   республик, не  выходя  из  своих  

кабинетов,  Е. Брусиловский   сменил   место  проживания  и  творил,  

находясь  в  среде   носителей   национальной  культуры. И  надо  сказать,  

без  всяких  оговорок, что  отъезд  в  Москву был  для  него  и  Казахстана    

колоссальной  потерей. Да, композитор  продолжал   прежнюю  линию  

творчества, выписывал  алматинские  газеты, поддерживал  отношения  с  

коллегами. Но  он  уже  не  мог   в  полной  мере   влиять  на    развитие  

музыкальной  жизни   своей  второй  родины, передавать  свой  опыт  и  

мастерство.  

Личности  масштаба   Е.Г.Брусиловского  олицетворяют  собой  служение  

идее, поиск  неизведанного   и  торжество   высокого профессионализма.  Чем 

больше  мы  будем  знать,   и ценить   сделанное   такими  деятелями  

культуры, тем  больше  будем  способствовать  прогрессу  общественной  

мысли   и  утверждению  исторической    правды. 

 

18.10.2010. 

Алматы 

 

 

         


