
      Бакир Баяхунов  

Взгляд   в    прошлое 

(к  75-летию Казахской национальной консерватории имени Курмангазы) 

           Моей alma mater  75.  Ей было 10, когда я  стал её  питомцем,  и   расстался с  нею уже  

постаревшей  на  54 года.  Итак,  в  1954-м  мне,  несостоявшемуся геологу, выпал шанс  

стать  профессиональным  музыкантом. Начал  с  элементарной теории  музыки    у  

Е.Я.Либерчука. Гармонию и  анализ  музыкальных  произведений  преподавал мне  А.Г. 

Гринфельд, а  игре на  фортепиано  учил   Н. А  Раменский.  Приобретённых   

пианистических  навыков   оказалось достаточно, чтобы     продвинуться  в  чтении  

симфонических  партитур у  В.В. Великанова. Неплохо   было  бы  напроситься  к  нему в  

класс  инструментовки, поступить  подобным  образом  и  с другими  дисциплинами. Мне, 

например,  хотелось  бо льшего    умения   в   полифонических упражнениях. Однажды  я  

попросил   М.Р.Копытмана    объяснить  мне   кое-что     по  фуге   и  получил   чёткие   

установки  сочинения  полифонической  композиции.  Тех, что   не хватало  на  уроках   И.И. 

Дубовского. Зато   сольфеджио  и  гармонию  профессор  вел  превосходно, сопровождая  

занятия   остроумными  комментариями. Особенно  умиляло  его  утверждение  студента Е. 

Рахмадиева: в  казахской музыке  доминантсептаккорда  нет. И,  в самом  деле, многие  

композиторы  изымали  из  данного  созвучия     «вражеский элемент» –  терцию.  Историю  

зарубежной  музыки  мы с О.Гейльфусом   проходили   у  А.В. Кельберга, избежав  

непомерных сложностей спецкурса   Л.И.  Гончаровой. А.В. недолго  преподавал  в 

консерватории. Но  у  меня  были  с  ним  контакты в  сфере    музыкальной  пропаганды.  39  

лет  мы  общались  как  добрые  соседи в  доме   по  Тулебаева 117.  

           Памятны  мне  лекции  по  оперной  драматургии П.В.Аравина, по  истории  

полифонии  М.Р. Копытмана. Это  были  специалисты,  знавшие   и  блестяще 

преподносившие  свой  предмет. Как  вольнослушатель  я  посещал  лекции    по  анализу  

музыкальных  произведений  В.П.Дерновой,  мероприятия  возглавлявшегося     ею   

университета  культуры, входил  в  редакцию вузовской  стенгазеты, опекаемой   В.П.  

Познавательными   были  занятия по  симфоническому дирижированию   у  В.И.Чернова. 

Проходил  я  также  курс  оркестровки  для  казахского  народного  оркестра  в  классе   Л.А. 

Хамиди. Занятия  по инструментовке  симфонической   и    композиции  вёл  

К.Х.Кужамьяров, делившийся   опытом  осноположника  уйгурской  профессиональной  

музыки, предъявлявший   высокие  требования  к  национальной  характерности и  

эмоциональной  выразительности  создаваемых  произведений.   

       Сравнивая  годы  учебы   с  последующими, невольно  думаешь, что   психологический  

климат был  в то  время иной.  На  памяти  моей  вечер  педагогов  и   студентов  историко-

теоретического  факультета.  Наставники  молодежи    участвовали  в  творческом  конкурсе, 

читали  стихи   и  прозу, танцевали. Оказалось, что  им  не  чуждо  всё  человеческое, не 

исключая    веселое  застолье.  

         Кроме  консерватории, существовал   ещё  один    ресурс  музыкальной  жизни.  В   1955 

г. при  Союзе  композиторов  Казахстана  была  создана  молодёжная  секция, в  работу  

которой  входило   прослушивание  сочинений, организация  творческих  встреч и  участие  в  

мероприятиях  Союза  композиторов. Более  того, произведения  неоперившихся  авторов  

приобретались  концертными  организациями, Музфондом  СССР, пропагандировались. Это  

была  прекрасная  возможность   приобретать   профессиональный  опыт.  



       В  1960-1962  гг. я   проходил  композиторскую  стажировку в  Московской  

консерватории, по   окончании которой     стал  педагогом   Алма-Атинской  консерватории. 

Но  уже  в   начале   учебного  года  был  направлен   в  Московскую  консерваторию для  

подготовки  курса  специальной  полифонии. Моим  руководителем   был  В.В. Протопопов. 

Под  его кураторством   я    провел   две  лекции   по  четырехголосию   строгого  письма, 

приобщался  к  обсуждению научных  статей на    кафедре  теории  музыки. Посещал  также  

лекции  по   истории  полифонии   С.С.Скребкова, у  которого  ранее   изучал  строгий и 

свободный  стиль, а  также  присутствовал  на   занятиях Г.И.Литинского  в  музыкально-

педагогическом  институте  им. Гнесиных. Г.И. пестовал  учеников, не  мудрствуя лукаво: 

полифонические  произведения  проигрывались  учениками  на  фортепиано, затем  

составлялись   формообразующие  схемы, после  чего   следовали  краткие  выводы педагога .    

       С   сентября   1963-го    возобновилась   работа  на  кафедре  теории  музыки.  В    1969-м  

часть    учебной  нагрузки  приходилась  на  кафедру  композиции,  а  затем   состоялся  

полный переход на  другую  кафедру.     

        Преподавание  курса  специальной  полифонии, включая её  исторический  раздел, 

отнимало  много  времени на  подготовку  лекций, изучение  полифонических сочинений. На  

индивидуальных   занятиях    я  полностью  выправлял   работы  студентов, без  чего  нельзя  

выработать  технические  навыки. Полифонии  были  посвящены  и  методические  работы. В  

то  время  была  создана  статья «Элементы  полифонии в  домбровых  кяюх».     

Н.Ф.Тифтикиди    назвал  её  событием  кафедральной жизни
1
.  Статья   «Дунганская  

народная  песня» обозначила зарождение  дунганской  научной  тематики.  

             Работа  на  кафедре  теории  музыки   сформировала  меня  как  педагога  и  автора  

методических  работ.  Мои коллеги  представляли  не  только  Казахстан, но  и  другие  

республики   СССР.  Такой  педагогический   состав  расширял  интеллектуальный  уровень  

кафедры.  Хорошие   личные  отношения сложились  у  меня  с  ленинградкой  К.Южак, 

литовцем А.Венцкусом   (впоследствии  Вянцкусом).  Помню  благожелательные  и  тонкие  

замечания  представителя Грузии  Б.А. Гулисашвилли   в  адрес  моих  методических  работ. 

Обсуждения   на  кафедре  носили   характер  обстоятельный, аргументированный. 

Нередкими  спорщиками  были   И.И.Дубовский  и  В.П.Дернова, но  жестокие словесные  

баталии    оканчивались дружеским  примирением. Руководил    кафедрой   Н.Ф.Тифтикиди, 

авторитетный  педагог  и  умелый   администратор.  После отъезда  Н.Ф.  ректор  Е.Р. 

Рахмадиев  предложил  мне руководство  кафедрой. Не   считая  себя  достойным  такой   

чести, я     порекомендовал на  эту  должность  В.Д.Каменского.  

                Работа   на  кафедре   композиции
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, потребовала     освоения   курсов  

инструментовки  и  чтения  симфонических  партитур.  На    это ушло    несколько  лет. 

Озадачивали     и   курсовые  работы  студентов -  музыковедов   с  их углублением  в  

научную проблематику. В   том  же ракурсе    создавались  и     мои  методические «опусы». 

Класса  композиции я не  дождался, так  как  немногочисленные  студенты-композиторы 

попадали  к  моим  старшим  коллегам.  Довольствовался  случайными   учениками. Когда   я 

сам  стал  старшим коллегой,  тенденция  сохранилась. Однако, это  не  помешало  мне  

создавать   методические пособия по  композиции, проводить  мастер-классы. 
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 В  2017  была  издана  моя  статья  «Домбровое  двухголосие», явившаяся  неким  продолжением  старого  

замысла –    Saryn art and science journal 4 (16) 2017, Алматы. 
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  Этой   кафедре   посвящён  очерк    « Н.Акжигитова, Б.Баяхунов. Кафедра  композиции КНК им.Курмангазы 

  (1944-1994)»  – Алматы,1912. 



           В  отличие  от   кафедры теории  музыки,  композиторская  «братия»   отрицала  всякое  

«музыковедение». Сообщения  методического  плана поручались  мне. С  современной  

музыкой  знакомил   студентов  А.В. Бычков, педагогическая  деятельность  которого  

несколько  выделялась    на  общем  консервативном фоне  стремлением  к  новизне. 

Некоторые  воспитанники   Г.А. Жубановой  были  непрочь  выглядеть  авангардистами, но  

их  понимание  современного  письма было  ограниченным.  Е.Г.Брусиловский  и  

В.В.Великанов  доверяли  больше  русской  классике  и  «  в  строгих  правилах искусства» 

доводили  многие  произведения  учеников  до известной  степени  совершенства. 

Инструментовка была  на  втором  плане и   преподаватели  композиции   получали  её  в  

догрузку. Я  предложил  специализацию педагогов  по    отдельным  дисциплинам. Мне  же  

пришлось  составлять  программы, экзаменационные  вопросы, позднее конспекты  ответов  

на  них, а  также готовить  выпускников-композиторов  к  госэкзамену, штудируя с  ними  

партитуры  классиков  и   композиторов Казахстана.      

           Спустя 11  лет  после  ухода  из  консерватории я  по  инерции  продолжаю  

размышлять    о  композиторском  деле. Когда-то  сочинение  собственных  тем на  народной  

основе  расценивалось  в  Казахстане как  достижение. Много  судили  о  национальном  

симфонизме и  национальной   стилистике, о  сочетании  западных и  восточных  традиций. Я   

прошёл  сквозь  эти  перипетии и   убеждаюсь в  том, что  над  ними   стоят      общие   

закономерности   музыкальной  композиции. Если  мы, к  примеру,  опираемся   на  

народную музыку, то  привязываемся   системе модальных   ладов. Подчинение   её  мажоро-

минорной  системе  создаёт    противоречие  и     выходом  из  этой  ситуации    может  быть    

неомодальность, образцы  которой  представлены произведениями    Стравинского, Бартока, 

Лигети, Пярта.  Этот  опыт  бесценен  для  нашего региона.  Но  он  не  единственный: 

художественный  замысел может потребовать  иных  средств  выразительности, не  

привязанных  к  фольклорным   истокам.   

        В   своих  беглых   воспоминаниях  я  озвучиваю  отдельные  моменты,  оставляя  за  

бортом   многие  события  и  лица. Подчеркну, что   моя  деятельность  была   связана  с   

историко-теоретическим  факультетом.  Мне, ещё  студенту,  запомнилось   слова   

проректора Б.В.Лебедева
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,   назвавшего  этот  факультет  мозгом  консерватории.   Тому  есть  

историческое  обоснование: с  начала XIX века    европейское  музыкальное   образование      

предусматривало   приоритет  теоретических  знаний  над  узкоспециальным    воспитанием  

музыканта.  В  нашей  консерватории этот  баланс в  свое  время  соблюдался, но  начиная  с  

90-х  годов минувшего  века,  был  нарушен. Не  отрицая  прошлых  и  нынешних  заслуг 

моей  alma mater, не  могу отделаться от  мысли, что  она  находится   сейчас  в  стадии  

неопределённости, плывя   «без  руля  и  без  ветрил».  Её  реформирование  требует  

кадрового  укрепления, современных  программ  обучения, создания  концепции 

образования. В  последнюю  должно  войти  положение  о  сохранения   наследия  и  

утверждении  ценностей  отечественной культуры. В    этом  важнейшая  миссия  

национального  вуза. 

Алма-Ата, 05.09.2019 г. 
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 В  своё  время  я  читал  воспоминания Б.В., считающиеся   ныне  утерянными: Лебедев Б.В. Очерки по  

истории Алма-Атинской государственной  консерватории. – рукопись, библиотека    АГК, Алма-Ата, 1973. 


