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С лово  р едак тора

В последний день перед отъездом из Лондона, куда меня пригласили на вручение международной премии Чингиза 
Айтматова, один из членов жюри, профессор из Санкт-Петербурга Дмитрий Кузнецов подарил мне на память свою книгу 
«Чужая ночь». Каждый раз, открывая первую страницу новой книги, я жду реакции сердца: откликнется ли, забьется 
ли в предвкушении чего-то необычного или… равнодушно продолжит отбивать свой обычный ритм. Несколько часов 
полета прошли как одно мгновение. Закрыв последнюю страницу, я согласилась с автором: да, сердце у всех стучит слева 
(так называется первая глава), но как по-разному оно бьется! И какое это счастье, когда-то чье-то сердце на земле бьется 
в унисон с твоим! Как у героев Чингиза Айтматова – старика Танабая и иноходца Гульсары, Данияра и Джамили, учителя 
Дюйшена и Алтынай, Байтемира и Асель… 
Весь последний месяц уходящего года так и прошел у меня под впечатлением этих произведений. И потому номер 
получился таким … своеобразным объяснением в любви. Помните, как рассказывал Айтматов о песне Данияра в повести 
«Джамиля»: «В ней почти не было слов, без слов она раскрывала большую человеческую душу. Ни до этого, ни после 
– никогда я не слышал такой песни: она не походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в ней было и то, и 
другое. Музыка Данияра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных народов и по-своему сплела их в единую 
неповторимую песню. Это была песня гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, 
как степь казахская». Таким удивительным даром привлекать к себе сердца слушателей обладал и главный герой номера – 
непревзойденный Гарифолла Курмангалиев. Мы давно мечтали написать о нем материал, но не хватало фактов, фотографий, 
личных впечатлений. И вот – подарок судьбы: на просторах Интернета появилась его родная внучка Меруерт, которая 
прислала очень личный, теплый рассказ о великом певце. Такие, как он, уж точно рождаются один раз в 100 лет! 
И все-таки, как это ни банально звучит, жизнь продолжается! На смену прежним героям приходят новые. И теперь они 
творят Историю. Историю своей страны, своего города, своей земли… Такеши Оскарсон и его замечательная команда и 
есть те самые новые герои, о которых стоит сказать особо. Они придумали уникальный проект под названием «Долина 
мастеров». Они мечтают построить на юге Казахстана особенный город, который станет своеобразной Меккой для 
творческих людей всей планеты. Дмитрий Кузнецов зря сокрушался в своем романе о бедном, несчастном поколении, 
которому в наследство достанутся лишь «озоновая дыра, промышленные отходы и взорванная атомная станция». Ничего, 
кроме звездного неба?! А «звезды так далеко друг от друга, что никогда не сталкиваются»?! Да нет же, вот они – ходят 
по нашей земле, ищут таланты, вынашивают грандиозные планы… В одном прав мой новый друг: «Существуют только 
истинные ценности, которые нельзя ни украсть, ни купить, ни выиграть, ни проиграть. И которые всегда при тебе – это 
любовь, дружба и служение Искусству. И даже после смерти это никуда не исчезает». 

Ваша Зейнегуль СЕЙСЕНОВА 



«Я ПОЙДУ ПО СТЕПИ В СВОЙ АИЛ, 
Я НАЙДУ ТАМ НОВЫЕ КРАСКИ»

4 -ая церемония награждения Международной премией Чингиза Айтматова состоялась в день 
его рождения в Лондоне. Торжественное вручение наград прошло в Палате Лордов британского 
парламента. В ней приняли участие видные политики и ученые из России, Казахстана, Германии, 

Турции, Венгрии и Британии. С каждым годом церемония вручения премии Чингиза Торекуловича Айтматова 
в Лондоне становится всё более заметным мероприятием в насыщенном календаре политических и 
общественных событий Альбиона. Доказательство тому и место проведения нынешнего мероприятия 
– Палата Лордов Соединенного Королевства. В качестве патрона знаменательного события выступила 
член Верхней палаты парламента, пожизненный пэр Королевства, баронесса Мерал Хусейн-Эче. Большой 
интерес выразили и другие выдающиеся политики: баронесса Сати, лорд Курбан, лорд Виржи, дипломаты, 
ученые и бизнесмены со всего мира. Спонсором мероприятия по традиции выступил Фонд народного 
благосостояния «Самрук Казына», поддерживающий международную премию и наследие Айтматова 
все годы ее существования. Лауреатами 2014 года стали: Мадам Лили Дени – за переводы произведений 
«Прощай, Гульсары!», «Белый пароход» и «Тавро Кассандры» на французский язык, доктор Хелен Берначез 
– музыковед, специалист по Дмитрию Шостаковичу, за помощь в создании Академии Айтматова в Лондоне 
и консультации по оценке переводов на английский, французский и немецкий языки. Награду получили 
также венгерские переводы и восьмитомник на уйгурском языке, изданный китайским издательством 
Xinjiang People’s Press. Получил статуэтку и казахстанский представитель, современник Айтматова, драматург 
Дулат Исабеков, за смелое представление своих пьес на британской сцене, продвижение национальной 
культуры за рубежом и вклад в улучшение отношений между Казахстаном и Британией. Кстати сказать, 
англоязычная версия пьесы Исабекова «Транзитный пассажир» – первое казахское произведение, 
поставленное на лондонской сцене, стало абсолютным хитом в апреле прошлого года. Дулат Исабеков 
уделил большое внимание языковой политике Казахстана, стремящейся одновременно развивать сразу три 
языка: казахский, русский и английский. Писатель подчеркнул, что полилингвизм – актуальнейшая тема эпохи 
глобализации. Академия Айтматова в Лондоне создана 4 года назад профессором Рахимой Абдувалиевой, 
которая занимается популяризацией произведений писателя более 20 лет. По ее словам, цель Академии – 
познакомить с наследием выдающегося писателя европейского читателя, а также способствовать воспитанию 
у молодежи тех духовных ценностей, о которых писал Айтматов в своих произведениях.

Источник: http://www.24.kz
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Издатель и главный 
редактор республиканского 
журнала «Достык-Дружба» 
Зейнегуль СЕЙСЕНОВА была 
также приглашена в Лондон 
на церемонию вручения 
международной премии 
Чингиза Айтматова. Предлагаем 
вашему вниманию интервью с 
ней Джамили КАИРЖАНОВОЙ, 
корреспондента портала 
Megagorod.kz 

– Расскажите, пожалуйста, 
в качестве кого вы посетили 
церемонию? 

– Меня пригласили в качестве 
почетного гостя. Как издателя, 
как пропагандиста тюркской 
культуры, как представителя 

казахской интеллигенции. Я получила личное приглашение от члена 
верхней палаты лордов, пожизненного пэра, баронессы Мерал 
Хусейн-Ече. И теперь ежегодно 12 декабря, в день рождения Чингиза 
Айтматова, я должна присутствовать на этой церемонии в Лондоне. 
Следующая церемония опять пройдет в Палате лордов, а через год есть 
договоренность провести ее в Королевском замке. 

– Кто изначально стал инициатором этой премии? Кто ее 
спонсирует? И почему ее проводят именно в Лондоне?

– Международная премия Чингиза Айтматова учреждена в 2011 
году Академией писателя в Лондоне. Академия была создана годом 
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ранее гражданкой Германии, 
профессором Рахимой 
Абдувалиевой, киргизкой по 
национальности. Она многие 
годы занималась популяризацией 
произведений Чингиза Айтматова 
в Европе, особенно на немецком 
языке. Ей посчастливилось 
работать вместе с ним последние 
годы его жизни. И когда он 
покинул этот мир, она переехала 
в Лондон и создала здесь 
Академию Чингиза Айтматова, 
которая и учредила эту премию. 
Академия является научно-
исследовательским учреждением, 
занимающимся изучением 
духовного наследия Великого 
Киргиза, а также переводами 
писателя на европейские языки и 
их изданием. Таково было личное 
духовное завещание Чингиза 
Торекуловича. Все эти годы – а 
это уже четвертая церемония 
вручения премии – спонсирует это 
мероприятие казахстанский Фонд 
национального благосостояния 
«Самрук-Казына». В этом нет 
ничего удивительного: ведь 
творчество писателя принадлежит 
не только киргизскому народу, 
но и всему человечеству. Почему 
в Лондоне? Скорее всего, 
потому, что место прописки 
Академии именно там, Чингиз 
Торекулович последние годы 
своей жизни провел в Европе, 
к тому же, мир знакомится 
с его творчеством через 
произведения, переведенные 
на английский язык, давно уже 
ставший международным. Чингиз 
Айтматов начинал свою карьеру 
как билингвальный писатель, 
но международное признание 
получил благодаря прекрасному 
знанию русского языка, и 
переводили его только с русского, 
за исключением единственного 
венгерского переводчика, 
который еще в 2007 году перевел 
его роман «Белое облако Чингиз 
Хана» с киргизского. С конца 70-х 
и до последних дней своей жизни 
он писал произведения только 

6

Одна страна – Одна судьба · Международные отношения



на русском языке. После распада СССР, в 1994 году, Айтматов получил 
Государственную премию Австрии как самый популярный автор в Европе. 
Да, последние годы своей жизни Великий Киргиз провел в Европе. Когда-
то в прекрасной повести «Джамиля» он писал: «Я пройдусь по степи в 
аил, я найду там новые краски». Не довелось… Зато мы, его почитатели 
со всего мира, идем по его следам в степь, ищем и находим новые краски 
в его произведениях. И старая, добрая Англия оказалась в числе первых, 
идущих вслед за ним в поисках смысла жизни. 

– Кому вообще вручают эту премию, и за какие заслуги? Кто получил 
ее в этот раз? И что именно из себя эта премия представляет (целевой 
грант, просто денежная премия, договор с издательством и т.д.?) 

– Отбор кандидатов на премию производится членами 
международного жюри из семи ученых из Великобритании, Германии, 
России, Казахстана и других стран. Премия присуждается за весомый 
вклад в изучение духовного наследия Чингиза Айтматова и культур 
народов Средней Азии. Особенность премии в том, что она не 
денежная. Это красивая статуэтка, напоминающая образы произведений 
писателя – две изящные фигурки, слившиеся в одну. Но… гораздо 
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важнее то, что присуждение этой премии открывает лауреатам дорогу 
к европейским читателям и зрителям. Как, например, казахскому 
писателю и драматургу Дулату Исабекову, ныне получившему эту 
престижную премию. Пьесы Исабекова уже переведены и поставлены 
на сцене лондонских театров. Спектакли прошли с аншлагом. Казахские 
образы зазвучали на английском языке. Лауреатами премии стали 
также Лили Денни из Франции за прекрасные переводы произведений 
Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Тавро 
Кассандры» на французский язык. Премии удостоились авторы редкого 
8-томного собрания сочинений писателя на уйгурском языке, изданного 
в Китае. Комплект переводов произведений Айтматова на венгерский 
язык. А также доктор Хелен Берначез из Канады за ее помощь в 
создании Академии Чингиза Айтматова в Лондоне и полилингвальную 
консультацию по оценке переводов писателя на английский, французский 
и немецкий языки. 

– Поделитесь своими впечатлениями от поездки. 
– Перед началом церемонии награждения баронесса Мерал Хусейн-

Эче провела нас по зданию Британского Парламента. Мы побывали в 
зале заседаний знаменитой Палаты лордов, где ее члены анализируют 
и вносят изменения в законопроекты, задают вопросы правительству, 
проводят дебаты относительно вопросов политики. Кстати, любой 
желающий, прямо с улицы, может войти в зал заседаний и понаблюдать 
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состоит на учете у самой королевы. Никто не смеет и пальцем тронуть эту 
гордую птицу. Темза встречает тебя на каждом шагу: куда бы ни поехал 
– широкая река тут как тут. Жители Лондона весьма благожелательны 
и приветливы. В музеях нет толкотни, особенно хорошо в них ночью. 
Английские замки великолепны! Где-нибудь в многочисленных переходах 
можно встретить призрак короля Генриха IV, например! Английские 
газоны не поддаются описанию: так они хороши! А камелия цветет даже 
зимой… В ресторанчиках и барах тесно, но спокойно. Зато в английских 
пабах традиционно шумно: пиво льется рекой, уставшие после тяжелых 
будней англичане «отдыхают по полной»– братаются, целуются, 
обнимаются и…дерутся.

 
– По вашему мнению, проявляют ли европейцы интерес к 

среднеазиатской литературе? Конкретно это мероприятие способствует 
популяризации писателей Средней Азии, и каким образом? 

– Да, интерес к среднеазиатской культуре, и в особенности, 
литературе в Европе довольно высок. Имена отдельных наших 
писателей у читающей публики на слуху. Этому способствуют, в первую 

за работой Палаты лордов, вход 
бесплатный. Темы дебатов весьма 
интересные и актуальные – 
проблемы сельского хозяйства, 
преподавание истории, армия, 
наркотики, спорт, энергия, 
налогообложение, проблемы 
инвалидов, минимальная 
зарплата, финансирование ВУЗов 
и даже… проблемы ожирения. 

Сама столица Британии 
произвела впечатление города, 
который его жители просто любят. 
Все чинно, чисто, благородно. 
Непуганые олени мирно пасутся 
вдоль оживленных трасс, утки и 
лебеди плавают в прудах и водах 
Темзы. Здесь каждый лебедь 
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очередь, переводы на русский 
язык, а затем и на европейские 
языки. По признанию российских 
литературоведов, так было и с 
книгой самого публикуемого в 
мире на сегодня Габриэля Гарсиа 
Маркеса «Сто лет одиночества», 
ведь изначально он был известен 
лишь узкому кругу читателей 
в своей стране, пока не был 
опубликован перевод его книги 
на английский язык. Теперь он 
второй в мире по популярности 
испаноязычный автор после 
М.Сервантеса с его «Дон 
Кихотом». Например, нашего 
драматурга Дулата Исабекова 
уже достаточно хорошо знают в 
Лондоне, благодаря переводам 
на английский язык. Сам он на 
вручении ему премии Айтматова 
сказал буквально следующее:» 
Какая бы политика не воцарилась 
в мире, культура остается 
культурой, и только она способна 
растопить оледеневшие сердца, 
приостановить самолюбование, 
призывая к взаимной открытости 
и взаимопониманию. Этот 
год был для меня удачным 
в творческом плане. На 
сцене лондонского театра 
была поставлена моя пьеса 
«Транзитный пассажир». Чуть 
раньше эту же пьесу показали 
питерским зрителям артисты 
Санкт-Петербургского театра 
«Эксперимент». Отдельным 
сборником вышли на английском 
языке в Лондоне мои повести 
и рассказы. На моей Родине, 
в Казахстане, в конце года 
состоялась премьера новой 
пьесы «Сто лет любви» в театре 
имени М.Ауэзова. Вышли книги 
на узбекском и таджикском 
языках. Готов к изданию сборник 
повестей в Китае. Три театра 
– британский, российский 
и казахский – показали 
свои спектакли по моим 
произведениям астанинским 
зрителям в рамках Фестиваля 
языков народа Казахстана. 
Политика трехязычия, 
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двух культур – казахской и английской. Я хочу выразить глубокую 
благодарность английской общественности за то, что Академия 
Айтматова функционирует не в Москве, не в Бишкеке – на родине 
писателя, а в столице Великобритании. Это еще раз доказывает, что 
пресловутый «английский замок» не такой уж капризный, если ключ от 
него находится в руках истинного творца-гуманиста, каковым является 
Чингиз Торекулович. Как все русские писатели выросли из «Шинели» 
великого Гоголя, так и все мы, среднеазиатские писатели, выросли из 
«чапанов» Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова».

Я уверена, что профессор Рахима Абдувалиева, которая за эти годы 
сделала так много для популяризации творчества Чингиза Айтматова 
в Европе, сумеет ознакомить широкую общественность Запада с 
наиболее интересными произведениями писателей Казахстана и всей 
Средней Азии. Мы, кстати, уже обсудили с ней и ее европейскими 
партнерами возможности переводов и выдвижения наших писателей 
на эту престижную премию. Ближе к осени мы проведем в Алматы 
«Айтматовские чтения».  

инициированная нашим 
Президентом Нурсултаном 
Назарбаевым, активно 
претворяется в жизнь. Вручение 
мне премии Чингиза Айтматова в 
стенах Британского Парламента 
также является продолжением 
нашего творческого 
сотрудничества. Я хочу выразить 
благодарность за столь 
высокую честь, прежде всего, 
директору Академии Айтматова 
в Лондоне, профессору 
Рахиме Абдувалиевой и 
баронессе Алиссон Сати, 
которые проявляют большую 
активность в сближении 
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К азахстан, по признанию 
многочисленных гостей, 
удивительная страна. 

Бескрайние степные просторы 
перемежаются с высокими 
горами с белоснежными 
вершинами, снег на которых 
лежит и зимой, и летом. По 
современным автодорогам снуют 
автомобили разных моделей, 
а вдоль трасс степенно шагают 
верблюды. Традиционный уклад 
сельских глубинок соседствует 
с мегаполисами, архитектура 
которых поражает самое богатое 
воображение… Цель проекта 
заключается в демонстрации 
многообразия Казахстана, его 
природных красот и огромного 
потенциала, а так же привлечении 
интереса к малоизвестным и 
уникальным уголкам нашей 
страны, что особенно важно в 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ КАЗАХСТАН» 
В МОСКВЕ

Город Москва. 
Метрополитен. Здесь, на 
станции метро "Выставочная", 
состоялось открытие 
фотовыставки "Неизвестный 
Казахстан". Организатором 
выступил Фонд Первого 
Президента Республики 
Казахстан при содействии 
Посольства РК в России. 

Айгерим КАПАР

преддверии проведения в Астане Международной выставки ЕХРО-2017 
«Энергия Будущего».

Творческий проект «Неизвестный Казахстан» – обладатель гранта 
Фонда Первого Президента Республики Казахстан. За два года группа 
молодых специалистов организовала экспедиции по заповедным и 
историческим местам Казахстана с целью запечатлеть природные и 
культурные жемчужины, являющиеся предметом национальной гордости 
и частью мирового наследия.

На торжественной церемонии открытия выставки с приветственными 
словами выступили: главный специалист по работе с творческой 
молодежью Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера 
Нации Тимур Исмаилов, советник – посланник Посольства Республики 
Казахстан в Российской Федерации Виктор Темирбаев, заместитель 
директора Третьего департамента стран СНГ МИД России Владимир 
Спринчан, заместитель начальника метрополитена г. Москвы Владимир 
Погонин и участник фотопроекта Константин Киквидзе.

Экспозиция сопровождалась горловым пением и игрой на 
фольклорных инструментах от Neo-Ethno-Folk group «Arkaiym». Их 
музыка, основанная на сочетании различных этнических течений, дала 
возможность посетителям глубже окунуться в просторы Казахстана.

Даже те, кто уже не раз бывал в Казахстане, не остались равнодушными 
к столь блестящему представлению страны художниками и музыкантами. 
Скоро экспозицию планируется провести в США и странах Европы.  



ТАҒДЫРЛЫ ТАҢДАУ

Қазақстан Республикасы Мәжіліс депутаты Ахмет Мурадов республикалық «Вайнах» 
шешен-ингуш мәдени орталығының басшысы ретінде де көпшілікке жақсы таныс. 
Грозныйдағы мұнай институтының түлегі Ахмет Сейдарахманұлы 1977 жылдан бастап 
«Маңғыстаумұнай» бірлестігінде еңбек етті. Он жыл өткеннен кейін мұнайшы жаңа 
құрылған ауданның партия комитетінің хатшысы ретінде қоғамдық өмірге белсене 
араласты. Өзіндік көзқарасы қалыптасқан, керек жерінде айтар сөзінен тосылмаған азамат 
айналасындағылардың құрметіне ие болды. Жиырма бес жылдан бері этносаралық 
мәселердің ортасында жүрген Ахмет Мурадов Қазақстан халқы ассамблеясының рөлін 
бір ауыз сөзбен жеткізіп: «Қазақстандықтар өте қарапайым әрі аса маңызды нәрсені ерте 
түсіндік. Иә, біз көппіз, сан алуанбыз, алайда, бәрімізге бейбіт елдің бейбіт аспаны керек. Бұл 
ақиқат өте күрделі әрі дер кезінде туындады, содан да болар тым қымбат, тым айқын» деп еді. 
Елімізде екінші жыл атап өткелі тұрған мереке – Тұңғыш Президент күні қарсаңында Ахмет 
Мурадовпен тағы да кездесудің сәті түсті. Төменде Ахмет Сейдарахманұлының ойларын сол 
қалпында беріп отырмыз. 
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 – Табиғаттың заңы болар, әркімнің өткеніне көз жүгіртіп, қол 
жеткен табыстарын ардың талқысына салып бағалайтын кезеңі 
болады. Қазақ жерінде туып, саналы ғұмырын осында өткізген барлық 
қазақстандықтардай, мен де осындай сәттерде біздің буынның 
өкілдеріне тағдырлы таңдау жасау сынағы жиі түскен екен деген ойға 
қаламын. Біздер – Кеңес Одағының құдіретін де, оның бір мезетте 
күйрегенін де көрген ұрпақпыз. Кеңестік идеологияның иірімінде 
белуардан тұрған кезімізде алыс жағалаудан жаңа өмірдің сұлбасы ғана 
көрінді. Өткенімізді екшеп, жаңа ғана өркен жайған бәрімізге тосын 
өмірдің, жаңа жүйенің қажеттігін саралап, тура таңдап, қателеспеуіміз 
қажет болды. Әр күні ғасырға бергісіз, ұлы өзгерістер мен тағдырлы 
сәттерде дұрыс таңдау жасауда кең жүрек пен кемел ақылдың 
таразысына түсіппіз. Рас, таразының екі басы қалтылдап, қай жағына 
басым тартқаны белгісіз тұстары да болды. Осындай сәттерде тарихи 
тұлғамыз Нұрсұлтан Назарбаевқа деген ел ықыласы ерекше болды. Сол 
кездерде елуден енді асқан ерен азаматтың барша халықтың болашағына 
деген сенімін оятып, халқын соңына ерте біліп, кеңестер кеңісітігіндегі 
кедір-бұдыр жолдардан аман алып шыққан ерлікке бергісіз қызметіне әлі 
күнге дейін таң қаламын! 

...1991 жыл, 1 желтоқсан. Мүмкін, сол кезде бұл күнді Қазақстанның 
жаңа жылнамасындағы тарихи күн деп ойламаған да болармыз. Дәл 
осы күні бүкілхалықтық сайлау өтіп, сайлаушылардың 98,7 пайыз –
қолдауына ие болған Нұрсұлтан Назарбаев республика Президенті 

Айгүл УАЙСОВА,
Астана қаласы
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үшін, өзімнің ұрпағымды ұшпаққа жеткізетін елдің басшысын дұрыс 
таңдағаным үшін қуандым...

АНТҚА АДАЛДыҚ 
1992 жыл болатын. Бұл кезде Тәжікстанда азамат соғысы жүріп жатқан 

кез. Нұрсұлтан Әбішұлы арағайын болып бітімшілік миссиясынан оралған 
беті болса керек. Ізінала өткен форумда «өз елімде мұндай оқиғаның 
орын алуына жол бермеймін» деген антын өз аузынан естідім. Ант – 
азамат үшін өте қастерлі. Ел Президенті сертінде тұрды. Айнала соғыс 
өртіне оранып, кеше ғана кеңестер құрсауынан шыққан мемлекеттер 
алдымен көршісімен қақтығысып, ертеден кеткен кегін ала бастады. 
Тас түскен жеріне ауыр, оның арты қан төгіліп, сол елдің экономикасы 
құрдымға кете бастағаны аян. Нағыз көшбасшы нақақтан қан төкпей, өз 
халқын аман сақтауымен бағаланды. Бейбітшіл, адамсүйгіш қасиетінен 
жаңылмаған Президент қоғамда бейбітшілік пен келісімді ту етті. Рас, 
бұрынғы жүйенің жұтылып, таршылық қысып, алмағайып болғандай 
уақытта Елбасы бейбіт күннің бағасын білді. Оны халқына жеткізе білді. 
Міне, оның көріпкелдігі осында жатыр. Қарын тояды, ел аяғынан тұрып, 
тұрмыс түзеледі. Ал арманда кеткен азаматтың орнын кім толтырады?! 
Оны вайнахтар жақсы біледі. Бірде Қазақстан халқы ассамблеясының 
бір сессиясында шешен босқындары туралы мәселе қозғадым. Сол 
кезде Н.Назарбаев: «Олар да біздің адамдар, елімізге келді, біздің 

болып сайланды. Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
лауазымын атқаруға кірісуіне 
арналған салтанатты рәсімге 
жиналғандардың ішінде мен 
де болдым. Есімде, Нұрсұлтан 
Әбішұлы оң қолын Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 
үстіне қойып, халқына ант берді. 
Тізесін бүгіп, ел байрағының бір 
шетін қолымен ұстап, ерніне 
апарып тағзым етті. Осы сәтте 
зәулім сарайда отырғандардың 
арасында толқымаған жан 
қалмады. Бұдан кейін де 
Елбасының қатысуымен болған 
талай жиындарда болдым. Талай 
сәулелі сәттердің куәсі болдым, 
бірақ осы республиканың Тұңғыш 
Президентін ұлықтау салтанаты 
мен үшін өте ыстық. Себебі сол 
сәтте, жанарымыз жасаурап өзім 
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оңай. Түйінді шешіп, дауласқан жақтарды бітістіріп, тату көрші болмаса 
да сыйластығын жалғастыра алатындай ету үшін жаңа алаң, жаңа қалып 
ойлап табу керек болды. Осы арада Маңғыстау өңірінде ұлтаралық реніш 
беруге тырысқан қақтығыстар аракідік болса да бой көтерді. Содан 1992 
жылы Жаңаөзенде орын алған жағдайды ушықтырмас үшін «Халықтық 
келісім» деген қоғам құрдық. Оған барлық этникалық топтардың өкілдері, 
саяси, қоғамдық ұйымдардың мүшелері,соғыс ардагерлері, тағы басқа 
халыққа сөзі өтетін азаматтарды топтастырдық. Жетекшісі Жаздырхан 
Сейдалиев, мен орынбасары болдым. Бұл кеңес аумақта орын алған 
барлық кикілжіңді ұлттық арнаға бұрмай, ресми органдарға жүгінбей әділ 
шешуге жол ашты. 

 1994 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың Маңғыстау облысына сапары 
қарсаңында «Халық келісімі» абырой жинап, елдегі бітімгерлік дәстүрін 
қалыптастырған кезі еді. Нұрсұлтан Әбішұлын бүкіл ел болып қарсы 
алдық. «Халық келісімі» мүшелері түрлі ұлттық киімдерін киіп, әр 
ұлттың дәмдерінен үлкен дастархан жайып, қолымыздан келгенше 
құрметті қонақты қарсы алуға тырыстық. Кездесу керемет өтті. Нұрсұлтан 
Әбішұлын жасы үлкен ақылшы ағамыздай қабыл алдық. Регламент 
бойынша аз ғана уақыт белгіленген еді, алайда бір жарым сағаттан 
астам уақыттың қалай өткеннін сезбей қалдық. Қонағымыз барлық 
сұрақтарымызға жауап берді. Біздер тұтас бір қоғам болып, өзіміз 
сенетін адамның соңына еріп, қазақ жерінде тұрғымыз келетінін айттық. 
Кездесу соңында халық шығармашылығынан арнайы жасаған көрмемізді 
тамашалап болып, осындай орталықты Алматыда ашу керек деген 
пікірін айтты. Ал бір жылға жетер-жетпесте, 1995 жылы Қазақстан халқы 
ассамблеясының құрылтайшы сессиясына шақырылдық. Осылайша 
ұлтаралық саясаттың жаңа кезеңі басталды...  

заңдарымызды орындап, өмір 
сүре берсін. Біз оларға барынша 
қолдау жасауымыз керек» деді. 
Қысталаңда босқындарға пана 
болған Президентті шешендер де 
қатты құрметтейді. 

МАңҒыСТАУДАҒы МЕРЕКЕ
Ұлтаралық қатынастың тым 

нәзік екенін өз тәжірибемнен 
білемін. Тоқсаныншы жылдарға 
дейін адамның ұлтына 
емес, адами қасиетіне қарап 
бағалайтын біздерді кешегі дос-
жарандардың шыққан тегіне, 
ұлтына қарап бөле бастағаны 
бәрімізді қобалжытты. Ал тірлік 
болғасын оның түйінді тұстары 
да жеткілікті. Екі тентектің 
төбелесі қоғам дамуын күлге 
айналдыратын отқа тамызық 
болуы әбден мүмкін еді. 
Байқағаным, ең қиыны ұлтаралық 
тақырыпта сөз қозғап, келіссөз 
жүргізу, екі жақты бітістіру. 
Кінәліні іздеп, кез келген оқиғаны 
бітпес дауға ұластырып жіберу өте 

17
№6 / 2014



ТЕЛЕКАНАЛУ «БІРЛІК» БЫТЬ?

По задумке инициаторов проекта, «БІРЛІК» – это 
выскотехнологичный республиканский телевизионный 
канал межнационального согласия. Идея создания 
телеканала в таком формате и с соответствующей 
идеологией сфокусирована на основе многолетней 
работы и продвижения принципов развития 
казахстанской многонациональной модели Президентом 
РК – Лидером Нации Н.А.Назарбаевым.

массового влияния и оперативного донесения информации до любой 
аудитории.

Казахстан сегодня – это многонациональное общество, состоящее 
из более чем 130 этнических групп. Но получают ли они информацию 
о себе и своем этносе в должном объеме? На это никто не сможет дать 
исчерпывающий ответ. Потому что с такого ракурса никто этот вопрос не 
исследовал.

Телевизионный контент (государственный или частный, не важно) 
должен быть абсолютно гибким. Зритель платит не только деньгами, но 
и голосами на выборах, отдает свой ум, свою волю, поддается влиянию, 
доверяет воспитание своих детей.

Был период, когда мы могли видеть телеканалы из Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Азербайджана, Турции, Армении, 
Украины, Беларуси. Тогда было интересно посмотреть, послушать и 

Ринат АБДУЛХАЛИКОВ,
исполнительный директор

ОЮЛ «Ассоциация татар и 
башкир Казахстана»

И дея достаточно 
давно обсуждается в 
телевизионных кругах. В 

таком формате она была озвучена 
на Медиа-форуме АНК, который 
проходил в Астане в ноябре 
2013 года. Но именно сегодня, 
анализируя работу и решения 
XXI Сессии Ассамблеи народа 
Казахстана, перспектива создания 
такого идеологического института 
становится наиболее актуальной. 

Телевидение – это один 
из основных инструментов 
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Казахстана обладает уникальными возможностями. В Астане построен 
Казмедиацентр, на базе которого успешно работают все наши 
государственные телеканалы. Это современный комплекс, оснащенный 
лучшим оборудованием с большим запасом возможностей для новых 
проектов на многие годы вперед. Поэтому, реализуя такой проект, как 
телеканал «Бірлік», не потребуется значительных технических вложений. 
Это подтвердило руководство Казмедиацентра при обсуждении 
перспектив работы телеканала «Бірлік». Есть свободный выход Play Out, 
позволяющий вести вещание, есть производственные помещения для 
работы в полном объеме.

С организационной стороны телеканал «Бірлік» мог бы стать 
сателлитом одного из системообразующих республиканских телеканалов, 
например, Телерадиокорпорации «Казахстан», наравне с «KazSport» 
и «Білім және Мәдениет», или как телеканалы 24kz и «Балапан» у 
«Хабара». Сделав коррекцию в работе корпорации, можно определиться 
со штатным расписанием телеканала «Бірлік». В нашей профессии всегда 
есть телевизионщики разных национальностей. Поэтому сколотить 
команду крепких профессионалов не составит особого труда. При 
обсуждении проекта в общественной среде и СМИ уже выразили свое 
согласие работать на телеканале «Бірлік» более пятидесяти специалистов 
и десяти продакшн-студий.

Очень важно, чтобы у нового проекта была идеологическая 
основа Ассамблеи народа Казахстана. Казахстанский институт 
межнационального согласия на протяжении двадцати лет занимается 
своей каждодневной работой. 

К великому сожалению, сегодня выражение «Остров мира и 
стабильности» приобрело дословное понятие. Мы с болью видим, что 
происходит вокруг нас. Мы понимаем, что мир, оказывается, еще более 
хрупкий – тем более мы должны его беречь. Иначе потом нам придется 
заплатить гораздо большую цену, чтобы вернуть хотя бы часть того, что 
у нас есть сейчас. Мы однозначно солидарны с нашим Президентом 
Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в его 
позиции по отношению происходящего в Украине. Прилагаемые им 
гигантские усилия по прекращению братоубийства и поиска путей решения 
выхода из кризиса на юго-востоке Украины миру еще предстоит оценить по 
достоинству. Ничто не может оправдать гибель людей!

Считаем необходимым при телеканале «Бірлік» создать постоянно 
действующий Общественный Совет, в который бы вошли руководители 
этносов, представители государства, общественные деятели, уважаемые 
люди, внесшие большой вклад в развитие многонационального 
казахстанского общества. Этот Общественный Совет мог бы вырабатывать 
рекомендации по работе телеканала.

Запуск телеканала «Бірлік» был бы совершенно уместным в 2015 
году, в год 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. Мы провели встречи 
в различных регионах Казахстана с активистами этнокультурных 
организаций, представителями СМИ с целью мониторинга нашей 
идеи по созданию телеканала у целевой аудитории. У всех мнение 
однозначное: такой телеканал необходим! Наличие такого канала в 
полной мере разрешает вопрос сохранения и развития многоязычия 
этносов Казахстана. Обсуждение проекта получило широкий резонанс и в 
отечественных СМИ.

Кроме того, республиканский телевизионный канал «Бірлік» вполне 
может стать еще одним механизмом в создании своего казахстанского 
информационного поля, способного защищать интересы государства 
перед внешними угрозами. 

понять наших соседей. Сейчас же 
в больших пакетах кабельного 
вещания в основном задают 
тон Deutsche Welle, BBC, CNN, 
CCTV, Sky… Но это глобальные 
монстры, несущие совершенно 
иные этические и надэтнические 
ценности.

Если мы в Казахстане говорим 
про свою многонациональную 
самобытность, декларируем 
толерантность – насколько они 
глубоко присутствуют в эфире? 
Есть ли место в телевизионной 
сетке проектам на иврите, 
украинском, уйгурском, 
немецком языках? Почему бы 
не создать государственный 
телевизионный канал с новым 
форматом – демонстрацией 
многонациональной культуры 
Казахстана на родных языках 
нашего общества и сделать эфир 
по-настоящему интересным и 
рейтинговым? У многих народов 
есть личности, которые взрастила 
казахстанская земля. Только у 
татаров, например, из Казахстана 
вышли Габдулла Тукай, Назиб 
Жиганов, Латиф Хамиди, Гайнан 
Курмашев и много–много других… 
В каждом уголке большой 
страны обязательно есть своя 
история любви Марии Рыкиной 
к своему Дудараю. Каждый 
этнос с радостью будет готов 
показать свою культуру, потому 
что ему публично заявлять о 
себе, о своей состоятельности 
будет очень важно. Однозначно, 
что и «исторические родины» 
тоже не останутся в стороне. Их 
медиаресурсы могут предоставить 
свой подходящий контент для 
нового телеканала. В его структуре 
необходимо предусмотреть 
современную дубляжную студию, 
чтобы переводить контент на 
государственный и другие языки 
Казахстана. Состоятельные 
этносы – это состоятельное 
многонациональное общество 
мирного Казахстана. 

С технической стороны 
современное телевидение 
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«ДОЛИНА МАСТЕРОВ»
«Традиции и культура – это генетический код нации. Нам следует оберегать нашу 
национальную культуру и традиции во всем их многообразии и величии, собирать 
по крупицам наше культурное достояние. Казахстанская культура должна стать 
патриотическим ядром для всех граждан страны». 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев

А рхитектура и градостроительство всегда являлись частью 
духовной и материальной культуры разных стран мира, поэтому 
важной задачей является создание как можно более полной 

и всеобъемлющей картины их развития. Результаты исследования 
градостроительных и архитектурных процессов, дополняют и 
развивают общую картину градостроительства и зодчества того 
или иного государства. Важной составляющей в истории развития 
является историко-культурное прошлое, включая его архитектурно-
градостроительное наследие. В Республике Казахстан имеется огромное 
количество мастеров, чьи вдохновляющие идеи возможно воплотить в 
реальность. А наша страна – это и есть огромный источник вдохновения. 
Большую часть территории Казахстана занимают степи, солончаки, 
пустыни и полупустыни, а вот лесов очень мало – не более 5% площади 

Такеши ОСКАРСОН, 
руководитель проекта

«Долина мастеров»
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всех творческих людей мира. Это некий остров свободы для художников, 
скульпторов, архитекторов, дизайнеров и декораторов, композиторов и 
музыкантов, писателей и поэтов.

По инициативе нашего Президента Н.А.Назарбаева мы намерены 
создать настоящую сказку на юге нашей страны. Это место будет 
включать в себя следующие пункты:

– спроектированный и построенный с нуля экопоселок с 
альтернативными источниками питания;

– предназначенный для объединения всех творческих идей планеты;
– объединяющий через культуру, красоту и любовь всех людей мира;
– с разгуливающими райскими птицами и животными;
– с необычными аллеями и фонтанами, домами и строениями с 

национальным колоритом 120-ти этнических групп;
– самое романтическое место для всех влюбленных;
– поселок, построенный, для того, чтобы удивлять и поражать 

инженерными инновациями;
– и самое главное – это будет место, где люди будут учиться жить в 

гармонии с природой и друг с другом. 
Основная идея проекта – это взаимодействие человеческой 

цивилизации с природой, то есть, мы хотим, не принося ущерба, 
максимально слиться с природой и полностью отказаться от 
нефтепродуктов. Весь город будет расположен над землей, будто 
бы парить в воздухе. Мы планируем возвести его на столбах-сваях, 
чтобы не причинить вред земле или – хотя бы! – уменьшить его. 
Город будет многоярусным, улицы и аллеи переплетутся между собой 
эстакадами. Мы постараемся сохранить существующий ландшафт, 
а также спроектировать зеленые насаждения и парки по принципу 

государства. Они обрамлены 
горными массивами Алтая, 
Тянь-Шаня и Джунгарского 
Алатау. Многим из нас при 
слове «пустыня» представляется 
совершенно безжизненная 
местность, однообразный 
и незатейливый ландшафт. 
Конечно, в этом есть немалая 
доля истины. Но надо видеть 
степи Казахстана весной, 
когда бескрайние просторы 
покрываются чудесным цветным 
ковром из красных маков, 
тюльпанов, степного ковыля! 
Тогда уж точно никому и в голову 
не придет назвать эти просторы 
безжизненными.

Представленный проект 
«Долина мастеров» является 
уникальным по своей идее и ее 
реализации, функциональности 
и эксплуатированию. Этот город-
сказка будет включать в себя 
все необходимое для развития 
каждой творческой личности. 
Поселок будет предназначен для 
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«висячих садов». Гости смогут 
прогуливаться по прекрасным 
аллеям выше уровня земли, что 
придаст ощущение необычности 
места. 

Город будет питаться от 
собственно-производимой 
энергии. Это значит, что 
жизнь в таком городе будет 
самоокупаться. Современные 
технологии способны решить 
этот вопрос. В свою очередь, 
реализация подобного проекта 
поднимет рейтинг Казахстана во 
многих сферах: экономической, 
политической, культурной и, 
конечно же, туристской. Мы 
предполагаем обеспечить 
город ветрогенераторами, 
солнечными батареями, 
тепловыми коллекторами и 
биогазовыми установками, 
способными получать доход из 
отходов. Основная идея состоит 
в том, что все биологические 
отходы способны к сбраживанию, 
в ходе которого выделяется 
газ, состоящий сразу из 
нескольких компонентов. При 
накоплении биологического газа 
и дальнейшего его сжигания, 
получается тепло и электрическая 
энергия.

На территории всей долины 
предусмотрены следующие зоны 
по различным направлениям, 
а также эко-поселок на 120 
домов и строений (по количеству 
национальностей, мирно 
проживающих в Казахстане):

1. Научно-технический сектор 
2. Творческий сектор
3. Жилой сектор
4. Спортивный сектор

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СЕКТОР 
В нем предусматривается 

построить все то, что связано 
с наукой, инновациями, 
наблюдениями, а также 
обучающие центры для детей 
и молодежи. И, конечно, 
автоматический пост управления, 
чтобы управлять всем городом.
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В данном секторе будут располагаться: лаборатории, научно-
технический центр для обучения детей, энергетические установки, 
обсерватория и планетарий, автоматический пост управления городом.

ТВОРЧЕСКИЙ СЕКТОР 
В творческом секторе планируется построить отдельную деревню 

для всех творческих людей планеты. Множество зеленых насаждений, 
парков с необычными малыми архитектурными формами, разностью 
ландшафта, выставочными павильонами и креативными инсталляциями. 
Вся эта красота будет рождаться здесь же, в Городе мастеров, в 
творческом секторе. Люди будут учиться творчеству, создавать 
творчество и показывать свое творчество. 

В этом секторе будут располагаться следующие строения:
– академия мастеров для разных возрастов и разных видов искусства
– мастерские и творческие студии для архитекторов, художников и 

дизайнеров, фотографов и режиссеров; 
– репетиционные помещения и залы для музыкантов;
– тренировочные залы для танцоров;
– зрелищные сооружения (театры, кинозалы, сценические 

площадки);
– парки и сады, прогулочные аллеи, места для пленэров и фотосессий.

ЖИЛОЙ СЕКТОР 
В жилом секторе мы разместим жилые и общественные здания для 

постоянного и временного пребывания. Запроектированы помещения 
для тех, кто живет и работает в городе, а также для посетителей и 
туристов.
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СПОРТИВНыЙ СЕКТОР
В долине мастеров не обойтись и без здорового образа жизни. 

Поэтому очень важно разработать правильно спроектированный и 
удобно-эксплуатируемый спортивно-оздоровительный сектор, который 
будет отвечать всем требованиям функциональности. Людям будет дан 
доступ к всевозможным тренировочным комплексам, оздоровительным, 
плавательным, соревновательным, и просто места, где можно будет все это 
наблюдать и созерцать. Планируется разместить следующие сооружения:

– сооружения для боевых видов спорта;
– сооружения для игровых видов спорта.

В чем актуальность проекта, аналогов которому еще нет нигде в мире?
Самая распространённая проблема современных людей – это избыток 

свободного времени при невозможности и неумении его заполнить, а 
также неправильного планирования своего времени. От этого появляется 
скука, от скуки чешутся руки сделать что-то весёлое (иногда это весёлое 
бывает противозаконным). Так появляются сопутствующие проблемы 
– алкоголь, наркотики, преступность, жестокость по отношению к 
сверстникам и детям, озлобленность, игровая и интернет-зависимость. 
Молодые люди не могут занять себя полезными вещами, их личность 
формируется неправильно, поглощая множество ненужной информации 
через СМИ, интернет, социальные сети, жестокие фильмы и т.д. Отсутствие 
нормального досуга пагубно влияет на детей ещё в раннем возрасте. 
Родителям легче оставить ребёнка сидеть перед компьютером или 
телевизором, чем пойти с ними погулять. Дети привыкают проводить 

В данном секторе 
предполагается разместить:

– эко-поселок на 120 домов 
для проживания учащихся и 
работающих города;

– гостиницы и хостелы для 
туристов;

– места для культуры и отдыха;
– места общественного 

питания
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время однообразно. Сходить куда-нибудь и с пользой провести время 
нынче дорого, не каждый родитель может себе это позволить. Кружки и 
секции в основном платные и при этом очень дорогие. Если так сложно 
даже среднестатистическому человеку занять своего ребенка чем-нибудь, 
кроме школы, то что можно сказать о детях, пребывающих в детских 
домах?! Проблема очевидна. У таких детей и подростков никогда не будет 
возможности реализовать себя, если в корне не изменить ситуацию.

В государстве не так уж и много таких заведений, где дети смогли 
бы найти себя и заниматься действительно интересным и полезным 
делом, расти в творческом и личностном плане. Таким образом, 
вырастает проблема незанятости и незаинтересованности молодых 
людей. Они перестают ставить себе конкретные задачи и цели, перестают 
мечтать о лучшем и светлом, становятся пессимистами, считают себя 
несчастными и, что хуже всего, постоянно угнетены. Соответственно, 
снижается уровень морально-этических ценностей, уважение к старшему 
поколению, бескорыстие и доброта. Это так называемые социальные 
проблемы. 

Что касается экологических проблем, то они еще очевиднее. 
Основные экологические проблемы и последствия, возникающие 
в результате варварского использования природных ресурсов – это 
загрязнение атмосферы, почвы, мирового океана и атмосферы. 

Транспорт и промышленность, используемые человеком, потребляют 
большое количество кислорода из атмосферы, при этом человек не 
восполняет потери и не выполняет установленных норм по очищению 
отходов до выхода их в атмосферу. Ежегодно в атмосферу поступает не 
менее 1250 млн.т. оксида углерода, до 170 млн.т. сернистого ангидрида, 
20 млн.т. окислов азота, а также сероводород, сероуглерод, соединения 
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хлора, соединения фтора и многие другие вредные химические 
элементы. 

 Загрязнение почвы происходит под действием техногенной 
интенсификации производства, не очищающего отходы, а 
изливающего их в почву. В числе загрязняющих веществ преобладает 
бытовой мусор, пищевые отходы, фекалии, строительный мусор, 
отходы отопительных систем, пришедшие в негодность предметы 
домашнего обихода; мусор общественных учреждений – больниц, 
столовых, гостиниц, магазинов и др. Удобрения, ядохимикаты, 
применяемые в сельском и лесном хозяйстве, также оказываются 
в почве и отравляют окружающую среду. При работе двигателей 
внутреннего сгорания интенсивно выделяются оксиды азота, свинец, 
углеводороды и другие вещества, оседающие на поверхности 
почвы или поглощаемые растениями. Всё это ведёт к уменьшению 
плодородия и способности жизнеобеспечения земли. 

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными 
загрязняющими веществами в мировом океане. Активно загрязняют 
океан нитраты, фосфаты, инсектициды, гербициды и бытовой мусор. 

Ежегодно в мировой океан поступает нефти и нефтепродуктов 
26,563 млн.т., химических веществ примерно 200 млн.т., фенолов 0,460 
млн.т, отходов производств синтетических волокон 5,500 млн.т, а также 
множество других вредных веществ. 

К сожалению, человек плохо заботится о родной планете по имени 
Земля. И мы имеем сегодня то, что имеем – планету, задыхающуюся от 
выхлопных газов и отходов…

Цель проекта– показать всему миру, что человек может и должен 
жить в ладу с Природой. Надо только очень захотеть… 

29
№6 / 2014



1 7 5 0 -1895 
жылдар 
аралығында 

қазақтарды орысша сөйлету 
мақсатындағы жұмыстардан 
онша нәтиже бермеген соң, 1896 
жылы Сырдария губерниясына 
генерал-губернатор фон 
Кауфман Перовскийдін өзі келді. 
Мектептердің дәрісіне кіріп, 
балалардың орыс тілін жақсы 
оқып жатқанын көріп қуанып қол 
соқты. Бірақ қоңырау соғылып, 
балалардың далаға шығып ойнап 
жүргенде, олардың тек қазақ 
тілінде сөйлегеніне «Неге олар 
өз тілінде сөйлеседі? Неге орыс 
тілінде сөйлеп, ойнамайды?» 
деп қатты ашуланды. Содан 
қазақтарды ойнаса да тек орыс 
тілінде сөйлету керек деген 
тұжырымға келді.

 Ол үшін не амал қолдану 
керек? Отаршыл генерал әрі 
ойланып, бері ойланып, ақыры 
бір байламға келді. Шешім – орыс 
балалары мен қазақ балаларын 
араластырып, аралас мектеп 
жасап, қосып оқыту қажет екен. 
Сөйтіп орыс тілінде сөйлейтін 
орта қалыптастыру...

 Араға бір жыл салып, 
генерал қайта келіп бақыласа, 
қазақтың шошақ бөрік киген 
қара домалақ балалары 
үзілісте де өзара орыс тілінде 
сөйлесіп жүр. Тәжірибесінің 

АРАЛАС МЕКТЕП НЕГЕ КЕРЕК? 
 «Ей, Сарыарқа, қалмады сенде қызық,
 Сандал тау, сары өлкені алды мұжық.
 Қолынан келері жоқ, өнері жоқ,
 Баласы байғұс қазақ қалды мыжып»,–деп, Нарманбет ақын айтқандай, XVIII-
ғасырдан бастап қазақтарды орысша оқытуды ұйымдастыру үщін Орынборда профессор 
Ильминский, Ташкентте Остроумов, Омбыда профессор Алектров, Семейде доцент 
Кузнецов отырды.
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жетпейді. Елімізде 80 мектеп –өзбек тілінде, 15 мектеп ұйғыр тілінде, 5 
мектеп тәжік тілінде, 3 мектеп украин тілінде, 2 мектептен кәріс, армян 
тілдерінде білім алуда. Алты Алаштың айбыны Астананы алып қарайық. 
Мұндағы 65 мектептің 20-сы орыс, 20-сы қазақ, 25-сы аралас мектеп. 

 Аралас мектепті орыс мектеп деп санай беріңіз, өйткені ол 
мектептерде бастығынан бастап еден жуушыға дейін орысша сайрайды, 
қазақшасы шала немесе мүлдем мақұрым. Қазақстанның кез келген 
өңірін алсаңыз, қазақ мектептері жетіспей жатыр. Мәселен, Шымкент 
қаласының «Самал-3» ықшамауданының оқушылары қазақ мектебі 
болмағандықтан 12 шақырым жердегі көрші Тельман бөлімшесіндегі 
№52, №56 мектептерге қатынап оқуға мәжбүр. 

 Сынып бөлмелері жетіспегендіктен кішкентай бүлдіршіндер бір 
партаға үшеуден сығылысып, дәретханада «білім нәрімен» сусындауда.. 
Дәретхананың қабырғалары кафельденген бөлмені жылытудың өзі 
мұң. Бір сыныпқа 25 оқушы баратын орынға 38 оқушыдан отыр. 
Соны естігеніңде жүрегің қынжылады. Бұл әңгімелер айтылғалы қай 
заман. Бірақ, бұл істі ілгерілеушілік еш байқалмайды. Төмендегілердің 

Жұмамұрат  ШӘМШІ, 
тарих ғылымдарының 

кандидаты

жемісін көрген генерал асқан 
ризашылықпен осы істі әрі қарай 
үзбей жалғастыруға кеңес беріп 
аттаныпты. Патшалық Ресейдің 
дәл осы істің жалғасы ретінде 
Кеңес Одағы орнаған соң, 1938 
жылы 10 наурызда Бүкілодақтық 
Коммунистік большевиктер 
партиясының Орталық комитеті 
және КСРО Халық Комиссарлары 
Кеңесі қабылдаған Ұлттық 
республикалар мен облыстарда 
орыс тілін міндетті түрде оқыту 
туралы қаулы қабылдады.

 1954 жылы 4 ақпанда Қазақ 
еліндегі 700 қазақ мектебі бір 
күнде жабылды. Таза қазақ 
ауылдарында қалған 100-ге тарта 
мектеп араласқа айналды. 1968-
1969 жылдары елімізде аралас 
мектептің саны 1690 болса, 2010 
жылы 2090 мектепке жетіпті. 
Әсіресе тәуелсіздік жылдары 
аралас мектептердің саны 
қаулап өсті. Көп жыл білім беру 
саласында қызмет еткен ұстаздар 
«аралас мектеп дегеніміз–қазақ 
балаларын орыстандырудың 
жымысқы түрі» дейді. Дәл бүгін 
Қазақстанда 1880 таза орыс 
мектебі, 2090 аралас мектеп 
бар екен. Барлығы 3870 мектеп 
орысша оқытып жатыр деген 
сөз. Ал, таза қазақ мектебі 3750 
шамасында. Тәуелсіз Қазақ елінде 
таза қазақ мектебі 50 пайызға да 
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сұранысын елең етіп жатқан билік жоқ. Алайда, билік түбегейлі 
реформаны неден бастау керектігін әлі түсінбеген секілді. Реформа былай 
тұрсын мемлекеттік тілде білім алғысы келетін ұрпақтың сұранысын 
қанағаттандыруды басты меже тұтқан жөн. 

 Қазір ЖОО-ларда да дәл осындай жағдай орын алған. Білім және 
ғылым министрлігі бұл мәселелерге көз жұмып қана қарап отыр. 
Бір ғана Өскемен қаласына 20 қазақ мектебі қажет. Өскеменнің 45 
мектептің 6-ауы ғана қазақша, 15 мектепте аралас, 24 мектеп орыс тілде 
білім береді екен. Орыс мектептері жаңа ғимараттарда әрі кең аулада 
орналасқан, жағдайы қазақ мектептермен салыстырсаң аспан мен 
жердей парқы бар. 

 Методикалық әдістемелері де әлдеқайда жақсы. Аралас мектептерді 
таза қазақ мектепке ауыстырса орыстар өкпелемейтін шығар. 

 Тек түрі қазақ, тілі орыс ағайындар қарсы шығуы мүмкін. Кезінде 
білім және ғылым министрі Жақсылық Құлекеев келіп 10 жылдық 
мектепті 11жылға Ресейден көріп ұзартып еді, Жансейіт Түймебаев келіп 
12 жылдық етіп ұзатты. Әр министр осылай ұзарта берсе, қартайғанша 
мектепте жүре бермеске кім кепіл? Одан қайта білімнің сапасын көтеруге 
неге ат салыспайды? Қазақстанда өмір бақи тұратын орыстардың 
қызынан қазақ тілінен бес деген баға алатын бірде «атыңыз кім?» десем, 
еш түсінбейді! Cонда оларға сабақта не үйретеді? 

 Көрші Ресейде үш миллион қазақтың екі миллоны ассимиляцияға 
ұшырап, қазақ болудан қалды, бір миллион қазақты тез арада көшіріп 
алмаса, олардан да айырыламыз. Бір миллоннан астам қазақ өмір 
сүруде, емге – бір қазақ мектебі жоқ. Демократия жолын таңдаған 
Ресейге бұлай істеу жарасады! Бізге ше? Атамаңыз... ғалам төңкеріліп 
кетуі мүмкін.  
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33
№6 / 2014



 Меруерт 
ҚҰРМАНҒАЛИЕВА

 «ӨМІРДІ ӨТКІЗІҢДЕР 
ГҮЛ ЖАЙНАТЫП»…

ҒАРИфОллА ҚҰРМАНҒАлИЕВ. ЕгО ТЕРНИСТАя И ИНТЕРЕСНАя ЖИЗНь ИЗВЕСТНА ВСЕМ. ДО 

СЕгОДНяшНЕгО ДНя В НАРОДЕ ВЗАХлЕб РАССКАЗыВАюТ О НЕМ МНОгО ИНТЕРЕСНОгО. ВСЕ 

ВСТРЕЧИ С гАРИфОллОй ВОЗВОДяТСя В РАНг СОбыТИя, НИСПОСлАННОгО ВСЕВышНИМ. 

РАССКАЗыВАюТ ВСЕ ДО МЕльЧАйшИХ ПОДРОбНОСТЕй: ЗДЕСь гАРИфОллА Мыл РуКИ; 

ЗДЕСь ВыСТуПАл; ЗДЕСь я СИДЕлА В ЗАлЕ, КОгДА ОН МНЕ ПОДМИгНул; НА эТОМ МЕСТЕ ОН 

ПЕл; В ДОМЕ у ТАКИХ-ТО ОН ОТДыХАл И Т.Д.. 
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... Такая личность даруется один раз в сто лет, и все это время о нем будут говорить, а 
затем вспоминать и присуждать его способности следующему гению. А сегодня? Сегодня 
говорят о том, что его дар рассыпался мелким бисером среди многочисленных учеников 
и последователей – и это правда.

ЛИЧНОСТЬ 

Ғарифолла 
ҚҰРМАНҒАЛИЕВ

артист



Почему людям так ярко 
запомнился этот образ? Скорее 
всего, потому, что он сам вышел 
из народа – такой же, как и все, 
но по-особенному прекрасный, 
талантливый, благородный, 
общительный, остроумный, 
любящий свою землю...

Таким даром природа одарила 
всего одного. С тех пор прошло 
немного времени, но история 
знает: такая личность даруется 
один раз в сто лет, и все это время 
о нем будут говорить, а затем 
вспоминать и присуждать его 
способности следующему гению. 
А сегодня? Сегодня говорят о том, 
что его дар рассыпался мелким 
бисером среди многочисленных 
учеников и последователей – и 
это правда.

Что нужно было сделать для 
того, чтобы выявить талант и 
дать толчок дальнейшему его 
развитию? А ничего. Родился 
в суровых и бескрайних степях 
Западного Казахстана. Слышал 
Гарифолла пение и великого 
Мухита, и Шынтаса, и Шайхы. 
А кто в Степи не пел? – Только 
ленивый. Люди жили музыкой, 
их духовность была в единении с 
природой и Космосом и потому 
была высокой и широкой. 
Тогда даже ребенок знал всех 
исполнителей и композиторов 
– Курмангазы и Дину, Казангапа 
и Сейтека, Мухита и Биржан, 
Мусу и Кали. Гарифолла рос в 
среде, где поощрялись таланты 
человека, и сами события 
развивались так, чтобы личность 

не потерялась в круговороте бурно происходящих исторических событий. 
Так распоряжался Космос, Тенгри, Умай, аруахи.

Гарифолла стал коммунистом, но впитанные с молоком матери 
духовные ценности всегда были главным путеводителем в его жизни. 
Всем известно, что требования того времени не оставляли за человеком 
выбора. 

Никогда в жизненном укладе казахов не было такого понятия, как 
сирота. Не было и вдов. Их социальный статус определялся быстро и 
очень мудро. Из родового круга не отпускали, либо женщины были 
матерями детей по кровнородственной линии, принадлежавшей стороне 
отца, мужа, брата. Так же получилось и с Гарифуллой. В советское 
время о нем писали так: он рано остался сиротой и воспитывался у 
родственников. Кому-то было нужно писать так, чтобы подчеркнуть 
несовершенство и темноту казахского общества, показать яркую личность 
согласно сложившемуся идеологическому стереотипу. Если ты из 
«кедеев», да еще и сирота – ты вправе быть настоящим представителем 
народа и показывать свое искусство не только в СССР, но и за рубежом. 

Свое благословение и напутствие быть певцом Гарифолла 
Курмангалиев получил… на ярмарке. Всем известно, что ярмарки того 
времени были средоточием не только экономической, но и культурной 
жизни, очагом религиозных и мировоззренческих идей. В то время 
в Орде было около 4000 селений! Можно представить, какой размах 
носили сезонные ярмарки, учрежденные еще в 1839 году ханом 
Жангиром. Самые большие ярмарки проходили в таких городах, как 
Астрахань, Саратов, Уральск, Булханская и Новоузенская ярмарка, Кокжар 
(Уил) и Оренбург. Вся просвещенная и творческая молодежь стремилась 
туда, чтобы показать свое искусство. 

1920 год. Знаменитая ярмарка в Оренбурге.
Именно там Гарифоллу услышали знаменитые Шынтас и Шайхы – 

непревзойденные исполнители песен Мухита Мералиева.
О Гарифулле писали много, но Магзом Сундетов передал рассказ о 

появлении маленького певца на той ярмарке. Рассказ пронизан теплым 
отношением и прекрасным жизнеощущением ребенка, стремившегося 
попасть на великое событие Степи.
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Еще со времен правления Абулхаир-хана в Младшей Орде особое 
место имела политика, направленная на просвещение. Она была 
продолжена и сыновьями Абулхаир хана – Нурали ханом, Бокей ханом, 
Жангир ханом. Уже при Жангир хане, прославившемся передовыми 
взглядами и многочисленными реформами в области просвещения, 
идеологии и культуры, во Внутренней Орде каждый зажиточный 
человек открывал домашние школы. В этих школах обучалось от 10 
до 70 человек. В них преподавались не только основы магометанской 
религии, но и русская, и татарская грамота, языки. Начинания Жангир 
хана распространялись на всю Младшую Орду, открывая возможность 
учиться всем желающим, вне зависимости от сословия, состояния и 
даже национальности. Данная система образования держалась вплоть 
до времен гражданской войны в Нарын песках (территории Букеевской 
Орды) 1917 г. и последующих репрессий. 

Самым любимым занятием Гарифоллы была музыка. Постигать песни 
родного края он был готов всегда и радовался любой возможности 
послушать песни не только Мухита, но и произведения признанных 
акынов Букеевской Орды: Жанузак акына, Ниязулы Бекжанакаш, 
Кишкене Кобланды жырау, Боран жырау, Куан жырау, Ерубай акына. 
Кроме песенного творчества, Гарифолла постигал героические и 
лирические кюи Даулеткерей Шигая, Курмангазы, Туркеша, Мусрали, 
Алкея, Дины, Сейтека, Науши, Махамбета, Хабира Букейханова. 

Впитывая творчество великих исполнителей и продолжая свое 
образование, юный Гарифолла стремился постичь бурно происходящие 
перемены общественно-политической жизни. Можно предположить, что 
на его мировоззрение оказали влияние и широко распространившиеся 
взгляды одного из прогрессивных деятелей того времени – Шангерея 
Букейханова. Дело в том, что Шангерей провел последние годы 
жизни, т.е. до 1919 года, на своей исторической родине – Акбакае 
Каратобинского района. 

Шангерей Букейханов – внук последнего казахского хана – Жангира. 
Шангерей был активистом в деле создания Алаш-Орды. С 1911 года 
Шангерей на свои средства издавал газету «Казахстан». Сначала газета 
издавалась в Урде, а затем в Уральске. Идеи культурного просвещения 
перемежались с мыслями о путях избавления от гнета эксплуататоров. 

Как и все дети, Гарифолла 
помогал по хозяйству, пас скот 
на дальних отгонах, но не по 
годам житейская мудрость, 
понимание глубинного смысла 
творчества сал-серi, искрометный 
и энергичный характер, веселый 
нрав и полетный голос широкого 
диапазона сильно отличали его 
от остальной ребятни. Говорят, 
что Гарифолла начал петь с 
7 лет. В 10-летнем возрасте 
маленький исполнитель уже был 
так популярен, что о нем знали и 
слышали уже многие…

О том, как Гарифолле 
подарили первую домбру, 
была сценическая постановка, 
основанная на воспоминаниях 
очевидцев. Она была посвящена 
90-летию певца и исполнена 
артистами драматического театра 
им. Хадиши Бокеевой в г. Уральск. 

В 1922 году Гарифолла 
принимал участие в торжествах 
в честь Жамал Такаловой (Жамал 
и Нуржамал Такаловы – родные 
тети Гарифоллы. Потом они не 
виделись с Гарифуллой очень 
долгое время и приехали к нему 
в Алматы только в 1958 году). 
Говорят, это было первое сольное 
выступление певца… 

Вернувшись в родной 
аул, Гарифолла продолжил 
свое образование. Он рос 
любознательным ребенком 
и, отучившись 4 года в школе 
Каратюбинского района (Акколь), 
решил продолжить образование 
в Оренбургском медресе, которое 
он закончил в 1926 г.. Учеба 
в медресе продолжалась три 
года, но каждый год обучения 
приравнивался к трем годам 
занятий в обычной школе. Однако 
он не собирался продолжать дело 
деда, который, как говорят, был 
муллой.
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У председателя колхоза Гарифоллы Курмангалиева с сотоварищами возник план отвода 
имеющегося в колхозах скота далеко в степи. Они скрыли скот от конфискации, чтобы 
уберечь свой народ от голодной смерти. 
За такой поступок Гарифолла мог поплатиться головой. В то время только за саботаж в 
районе Жангалы было арестовано 360 человек, 70 из которых умерло в ходе следствия. 

ЛИЧНОСТЬ 

Ғарифолла 
ҚҰРМАНҒАЛИЕВ

артист



Это были смелые мысли, и 
не удивительно, что жизнь 
Шангерея проходила под 
строгим полицейским надзором. 
Кроме этого, Шангерей был 
искусным переводчиком стихов 
М.Лермонтова и автором 
произведений собственного 
сочинения. Но на стихи 
Шангерея был наложен запрет, 
что послужило почти полной 
потерей его духовного наследия. 
Большевики отняли у Шангерея 
землю, имущество, скот. В 
Акбакае он прожил немного. Его 
прах покоится рядом с великим 
певцом Мухитом Мералиевым. 

Время учебы Гарифоллы 
Курмангалиева совпало 
с трудным и временами 
для казахского народа. 
Последовавшие после 
гражданской войны 1917 
года репрессии (уничтожение 
интеллигенции), принудительная 

коллективизация, распространившийся бандитизм и страшный голод 
1921 года унесли жизни почти половины населения. Теперь преобладали 
бедняцкие хозяйства. Все эти факторы заставили Гарифоллу пересмотреть 
свои жизненные позиции.

Закончив обучение в медресе в 1926 году, Гарифолла возвращается 
в родной аул. В 1928-1933 гг. начался процесс объединения в колхозы. 
В 1928 году Гарифолла начинает свою работу в качестве секретаря 
сельского совета в родном ауле. 

С 1929 года Гарифолла поочередно избирается председателем 
нескольких новообразованных колхозов: «Қаратөбе», «Ақкөл», «Қанкөл», 
«Құлшық», в которых проработал до 1933 года. Это было смутное время. 
Известно, что с 1930-34 гг. казахи Букеевской Орды переживали не 
только социальные потрясения, но и джут. В эти же годы у населения 
принудительно изымали скот в пользу советской армии под лозунгом 
«Малый Октябрь в Казахстане». Обещали возмещение конфискованного 
добра промышленными товарами и необходимыми предметами 
обихода. Данные обещания не выполнялись. Многие люди самовольно 
отказывались от членства в колхозах и брались за оружие. Народ 
обрекался на голодную смерть…

У председателя колхоза Гарифоллы Курмангалиева с сотоварищами 
возник план отвода имеющегося в колхозах скота далеко в степи. Они 
скрыли скот от конфискации, чтобы уберечь свой народ от голодной 
смерти. 
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юмористической форме остро изобличался существующий общественный 
строй. Говорят, она в изобилии содержала даже нецензурную брань. 
Гарифолла рассказывал о том, что пришлось пережить народу в годы 
лихолетья. Все слушали и смеялись, но это был смех отчаяния. В Алма-Ате 
друзья посоветовали ему сдать эпос в библиотеку «Академии наук». Там 
обещали «поправить» текст, убрать «все шероховатости», чтоб для певца 
не было никаких последствий. Больше эту поэму никто не видел…

…В Алма-Ате Гарифоллу Курмангалиева пригласили работать в 
оперный театр, сначала в качестве дублера Манарбека Ержанова, т.е. во 
втором составе. Незаурядный талант и завораживающий голос быстро 
снискали уважение публики. На афишах стали выделять фамилию 
крупными буквами, так как имя Гарифоллы обеспечивало аншлаг театру. 
Уже в 1935 году Гарифолла исполнял несколько партий: в музыкальной 
комедии «Айман-Шолпан» ( Е.Брусиловский) – роль Жараса; в опере 
Е.Брусиловского «Кыз Жибек» – Шеге, в опере «Жалбыр» – роль пастуха 
Кайракбая. 

Афиши с именем Гарифоллы всегда собирали полный театр 
зрителей. Б.Картен описал в своей книге следующее общеизвестное 
событие, которое мы описываем не в целях какого-либо осуждения. Эта 
ситуация вполне типична для мира искусства, в котором люди более 
эмоционально воспринимают окружающий мир и часто живут жизнями 
своих героев.

Ж.Рсалдин рассказывал, что услышав Шеге в исполнении Ғарифоллы 
Құрманғалиева, музыковед Б.Асафьев спросил у А.Жубанова:

– Мынау әнші– артис өзінің мөлдір таза даусымен қазақтың ұшы-
қиырсыз шексіз даласын сахнаға өзімен ала келгендей әсер қалдырды-
ау! Бұл әнші қай консерваторияны бітірген еді? (Этот артист так поет, что 
мне показалось, будто он всю бескрайнюю казахскую степь приволок на 
сцену! Какую консерваторию он окончил?)

А.Жубанов ответил: 
– Бұл әнші-артистің бар білімі – кешегі қойшы бала! (Да он вчерашний 

чабан!)

За такой поступок Гарифолла 
мог поплатиться головой. В то 
время только за саботаж в районе 
Жангалы было арестовано 360 
человек, 70 из которых умерло 
в ходе следствия. Это горькие 
факты истории. О поступке 
Гарифоллы никто не рассказывал 
до 1995 года. 

По возвращении в аул 
Гарифоллу могли посадить в 
тюрьму и даже расстрелять. Совет 
старейшин и единомышленники 
Гарифоллы советуют ему 
попытать счастья на отборочном 
конкурсе музыкантов, 
проходившем в Джамбейты. Этот 
конкурс давал путевку на участие 
в конкурсе в столице Советского 
Казахстана. 

В это же время Гарифолла 
женился. Его избранницей стала 
Рабига Макарова. Она славилась 
в ауле как девушка-палуан. 
Говорят, что ее очень трудно 
было победить. Ее горделивая 
осанка, строгий вид, хозяйская 
хватка, властный голос заставлял 
всех в округе трепетать. Молодой 
Гарифолла сразу приметил Рабигу 
и покорил ее не только своим 
талантом и находчивостью, но и 
беспрекословным авторитетом 
среди народа. 

 

С молодости Гарифолла 
вел свою летопись истории. 
Он записывал услышанные им 
дастаны и терме, эпические 
произведения, киссы. Красивым 
убористым почерком (арабская 
письменность) заносил в 
тетрадку не только услышанные 
им произведения, но и свои 
собственные. Как рассказывали 
очевидцы, в 1934 году 
Гарифоллой была сочинена поэма 
«Атырау». В поэме в несколько 
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... Музыковед Б.Асафьев спросил у А.Жубанова:
– Мынау әнші– артис өзінің мөлдір таза даусымен қазақтың ұшы-қиырсыз шексіз 
даласын сахнаға өзімен ала келгендей әсер қалдырды-ау! Бұл әнші қай консерваторияны 
бітірген еді?
А.Жубанов ответил: 
– Бұл әнші-артистің бар білімі – кешегі қойшы бала! 
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Ж.Рсалдин размышляет: 
«Жасыратын несі бар, 
консерваторияда бес жыл оқып, 
кәсіпқой әншілік өнерден жоғары 
білім алған әнші-артистеріміздің 
қай-қайсысыда Шеге партиясын 
айтқанда Манарбек пен 
Ғарифолланың деңгейіне жете 
алмай жүр, тіпті маңайласа 
алмайды. Ал мұның сыры неде? – 
дейсіз ғой. » (Что уж тут скрывать, 
иным певцам с консерваторским 
образованием далеко до Шеге 
в исполнении Манарбека и 
Гарифоллы! В чем тут секрет?)

Всю свою жизнь Гарифолла 
был настощим сал-сері. Он 
нес в общество благородство, 
великодушие, культуру. Свойства 
его характера не предполагали 
конфликтов. Форпостом в семье 
была Рабига. Она страшно 
злилась, когда в силу некоторых 
человеческих свойств Гарифоллу 
не включали в гастрольные 
поездки или пропускали 
очередное звание. Рабига апа 
всегда могла прямо поговорить с 
человеком, ставящим препоны, 
и устроить ему «выволочку». Но 
своеобразный внутренний уклад 
семейной жизни не позволял 
ей вмешиваться в дела мужа на 
работе. О каких-то вещах она 
узнавала несколько позже. 

Гарифолла всегда знал 
об ответственности за свой 
музыкальный багаж. Он всегда 
помнил заветы своих учителей – 
Шайхы, Шынтаса, Мухита, дяди 
Губайдуллы. Их заветы гласили о 
том, что свое искусство он должен 
в полной мере отдать народу. 
Гарифолла начал активную работу 
с музыковедами. Не владея 
нотной грамотой, он понимал, как 
важно сохранить музыкальное 
наследие. И находил время 
напевать песни Западного 
Казахстана Е.Брусиловскому и 
Б.Ерзаковичу. Вышли первые 
собрания – «40 песен Западного 
Казахстана», а также другие 

сборники. Они до сих пор как следует не изучены и не переизданы, хотя 
являются очень важными в деле изучения песенной культуры Казахстана. 
Песни, напетые Гарифуллой, стали самыми проникновенными и 
ключевыми партиями в первой профессиональной опере Казахстана 
«Кыз Жибек»!

 Он много работал с Куляш Байсеитовой над исполнением песен 
Западного Казахстана, стараясь передать их дух, эмоциональное 
состояние. Ведь сложность исполнения состоит не только в развернутом 
диапазоне мелодики, но и в верной психологически-эмоциональной 
подаче материала. Сам Гарифолла всегда говорил: «Мұхиттың әнін айту 
үшін әнші болу аз, сол Мұхит туған жердің топырағынан нәр алу керек, 
тынбай іздену керек...» (Чтобы правильно исполнять песни Мухита, 
мало обладать голосом – надо родиться на этой благословенной земле).

Уже тогда Гарифолла начинает проявлять способности педагога. 
Разработанная им методика исполнения песен в будущем принесла 
свои плоды. Многие из его учеников так и не смогли понять, что 
главное значение имеет не просто «оруще-достающий» диапазон 
голоса, а культура преподнесения звука – прямого, округленного, 
обволакивающего как сама музыкальная фраза и т.д..

Богатый внутренний мир Куляш Байсеитовой, ее интеллигентность, 
тонкость помогли артистке исполнить партию Жибек во всей ее полноте. 
И сейчас, слушая записи плача из оперы на песню «Қара қаншық», 
людей пронизывает дрожь. В аулах говорят, что когда включают эту 
песню на радио, даже собаки прячутся, поджимая свои хвосты. (Кстати, 
музыковеды и сейчас заблуждаются. Плач из оперы положен на песню 
«Қара қаншық», а не «Дүние-ау»!)

Помимо работы в театре, Гарифолла Курмангалиев записывает 
концерты на радио, телевидении, студии грамзаписи, много и успешно 
гастролирует.

1936 год был знаменателен еще и тем, что в этом году семья 
Гарифоллы получила квартиру. В известном «Доме артистов» на 
Виноградова, 62. В этом доме жили деятели культуры и искусства: 
художники, музыканты, писатели... Братья Муслим и Ришат 
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переложения которых для песен с фортепиано сделаны музыкантами, 
соседями по дому, и их коллегами: Шаргородским, Л.Хамиди, Е. 
Брусиловским и другими композиторами.

У Рабиги и Гарифоллы появились на свет двое детей: дочка Сауле 
(1937г.р.) и сын Болат (1939г.р.). В 1939 году Гарифолле присвоили 
звание Заслуженного артиста Каз.ССР. В 1941 году в семье появился еще 
один ребенок – Санат. Сауле, Болат, Санат (1941 г.р.) – дети «военного 
времени». 

 

В ряды КПСС Гарифоллу Курмангалиева приняли в 1943году. 
Кстати сказать, Гарифолла очень ответственно относился к чести быть 
коммунистом. До последнего дня он перечислял членские взносы, не 
опаздывая ни на один день. 

Принадлежность Гарифоллы к партии не прошла мимо его 
творчества. Жесткая цензура к текстам исполняемых песен вынуждала 
менять сакральный и, в некотором смысле, эротический смысл слов. 
Именно в это время начинает стираться грань между носителями устной 
культуры. Все становятся певцами – «әнші». Сегодня уже мало кто 
знает, в чем заключается разница между «жырау», «акыном», «сал-
сері». Какие ритуально-магические, или общественно-социальные, 
назидательные или сакральные функции несли в общество эти 
институты? Что скрывается за смысловым значением слов, почему 
народ так любил вникать в слова песен, и почему так долго в казахском 
обществе сохранялась иерархия общественного строя, несущего 
миропорядок, гармонию с окружающим миром, природой, вселенной? 
Новый строй разрушил многое, но наши любимцы смогли сохранить 
и донести смысл своего существования до нашего поколения. Они 
оставили великое традиционное наследие, сохранив сказанное 
великими людьми в своих записях, в своем творчестве, в своих 
учениках...

В годы войны Гарифолла в составе концертной бригады ездил по горячим 
фронтовым точкам с концертами. Однажды, после выступления перед 
бойцами Сталинградской битвы, концертная бригада отправилась домой в 
Алма-Ату в товарном вагоне. Артистам дали фронтовые специальные пайки, 
а также по мешку муки. Уставшие, положив мешки с мукой под себя, все 
заснули. Когда Гарифолла проснулся на какой-то станции, то обнаружил, 

Абдуллины, Камал Кармысов, 
Калибек Куанышбаев, Манарбек 
Ержанов, Шакен Айманов, Кали 
Курманов, Аскар Токпанов, 
Леонид Шаргородский, 
Шаяхмет Хусаинов, Латиф 
Хамиди, Аубакир Исмаилов, 
Нина Куклина и др.. И сегодня 
дети знаменитых родителей 
с особой теплотой любят 
вспоминать о том, как играли 
в шашки и шахматы на 
первенство подъезда. Старшие 
играли в карты или нарды. Во 
дворе на улице Мира царила 
дружелюбная, почти семейная 
обстановка. Общаясь среди 
выдающихся людей, дети были 
в курсе всех происходящих 
культурных событий того 
времени. Дружба семьями 
сохранилась и по сей день. Во 
дворе свежевали «соғым» и 
делили между всеми. Ходили 
друг к другу в гости. Взрослые 
несли ответственность не 
только перед своими детьми, 
но и детишками коллег по цеху. 
Творческая атмосфера «Дома 
артистов» предопределила путь 
многих детей, также ставших 
выдающимися деятелями 
Казахстана. Во время Великой 
Отечественной войны в доме 
на Виноградова, 62 расселили 
эвакуированных деятелей 
культуры из Ленинграда и 
Москвы. Тогда артисты Большого 
театра работали в стенах нашего 
оперного театра. Об особой ауре 
двора «дома артистов» писал 
Андаган Куанышбаев.

 Семья Курмангалиевых 
жила в квартире №13, разделив 
квартиру с семьей дирижера 
и композитора Леонида 
Шаргородского. Дружба семьями 
не исключала творческого 
общения. Архив Гарифоллы 
содержит несколько песен, 
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Известно, что люди, узнав о том, что в поезде едет Гарифолла, задерживали поезд и 
просили его спеть песню. Сооружали самодельную сцену на грузовике, и… Гарифолла 
начинал петь. Такие имровизированные концерты могли задержать поезд на 2-3 часа. 
По словам очевидцев, певец мог петь беспрерывно по 20-30 песен.
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что мешка с мукой под ним уже 
нет – украли. Но Гарифолла был 
счастлив, что не тронули домбру – 
ее просто отбросили в сторону.

В 1943 году Гарифолла пишет 
замечательную песню-терме 
«Майдандағы бауырға». Он 
написал ее во время выступлений 
перед бойцами Четвертого 
Украинского фронта.

6 июня 1945 г. отделом кадров 
Прикарпатского военного округа, 
а также Приказом командующего 
Украинского фронта №2/4 
Гарифолле Курмангалиеву был 
вручен Орден Красной Звезды.

Гарифолла много выступает. 
Каждая поездка по Казахстану 
сопровождается огромным 
успехом. Известно, что люди, 
узнав о том, что в поезде едет 
Гарифолла, задерживали поезд 
и просили его спеть песню. 
Сооружали самодельную сцену на 
грузовике, и… Гарифолла начинал 
петь. Такие имровизированные 
концерты могли задержать поезд 
на 2-3 часа. По словам очевидцев, 
певец мог петь беспрерывно по 
20-30 песен.

Он никогда не распевался. 
Как-то в оперном театре у 
Гарифоллы спросили, как он поет 
без распевки? Он рассмеялся 
и показал, как распевается. А 
вся распевка заключалась в 
проговаривании: «мийю-мийю-
мийю».

Когда он пел с оркестром, 
дирижер знал, что певец может 
немного растянуть долгие 
ноты. Оркестр снова начинал 
аккомпанировать тогда, когда 
певец незаметно показывал знак 
дирижеру. Иногда он забывал 
«кивать», но дирижеры уже 
настолько хорошо изучили 
манеру исполнения Гарифоллы, 
что и сами справлялись без его 
тайных знаков.

Жизнь Гарифоллы не 
ограничивалась пением и 
преподаванием. Он любил 

играть в бильярд, а также с близкими друзьями – в карты. В бильярд 
он играл очень хорошо. Его партнерами по бильярду были Г. Мусрепов, 
М.Тулебаев, Ж.Рсалдин. Бывало, что Гарифолла выигрывал партии на 
соревнованиях по бильярду среди творческой интеллигенции, которые 
проводились в Доме писателей и Доме композиторов.

 Рассказывая о нем, нельзя обойти личность супруги Гарифоллы – 
Рабиги Макаровой. Эта женщина достойна не только отдельной главы, 
потому что это женщина – легенда. Мухтар Шаханов сказал: .

«Женщина без нравственности
что стрела без оперения.
Она – индикатор чести,
По ней судят
О состоянии нации». («Сиамские страсти»)
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окна кухни. Окно выходило во двор, давая обзор большой квадратной 
площадки. С детьми тетя никогда не сюсюкала, разговаривала с каждым 
как с взрослым, доходчиво объясняя происходящее. Одной из главных 
заповедей для детей было: «Ала жіпты аттамаңдар!» (не переступайте 
черно-белое). Черно-белое символизирует саму жизнь, слово «аттама» 
означало: сначала разберись во всем, осмысли, а затем прими решение 
и действуй, шагай. Она впитала с детства заповеди далекой и родной 
Каратюбы и знала, что в таком большом городе, как Алматы, свой очаг 
надо беречь многократно сильнее, чем в ауле. В этом большом городе 
женщина должна быть многократно мудрее, зорче, сильнее. 

Возможно, дети были немного обделены вниманием отца, который 
всю свою энергию отдавал творчеству, преподаванию, ученикам. 
Находясь всегда в тени мужа, Рабига Макаровна – создавала обстановку 
постоянного присутствия отца в доме во время его систематического 
отсутствия в связи с длительными гастрольными поездками. Детям 
внушалось, что отец узнает мгновенно про их проделки. Она всегда 
твердила: «Баланың ұяты – әкеге, қыздың ұяты – шешеге».

Рабига слыла целительницей. На кухонном подоконнике всегда было 
много прикормленных голубей. Она использовала их для того, чтобы 
снимать головную боль. А старший сын Болат держал во дворе свою 
великолепную голубятню. Рабига умела как-то предвидеть судьбу своих 
детей, а потому… кого-то баловала больше, кого-то держала строже. 

В гостеприимном доме всегда было много людей. Приезжали земляки 
и просто знакомые, знавшие, что всегда могут остановиться у Гарифоллы.

По воспоминаниям семьи Азидоллы Ескалиева, они любили 
приходить домой к Гарифолле. В доме на Виноградова, 62 всегда было 
красиво и богато, все со вкусом, как в музее. Но какими силами это 
давалось Рабиге? Ведь заботы по дому были возложены только на 
ее плечи. Особенно трудно было решить вопрос с обучением детей 
в Москве. Только дочери Курмангалиевых получили российское 
образование: Сауле в 1964 году окончила Московскую государственную 
консерваторию им. П.И.Чайковского, Шахерезада – Московский институт 
им. Плеханова по специальности «экономист». А сыновья выбрали 
чисто мужские профессии: Булат– технолог строительной индустрии 
(умер в 2006 г.), Санат –инженер-технолог пищевой отрасли, Нурлан и 
Ерлан (умер в 2008г.) – инженеры– механики, Гибрат – строитель (умер в 
1973г.).

Рабига была властной, 
умной, прозорливой хозяйкой. 
У нее были золотые руки. Дети 
одевались очень модно. Она 
умела перешивать рубашки 
так, что все гадали, откуда она 
достает такие вещи? Свою 
каракулевую шубу она сшила 
сама, причем вместо пуговиц 
были сделаны желуди, обтянутые 
черным мелким бисером. 
Ее красивые, модные платья 
поражали вкусом всех, кто ее 
знал. Рабига Макарова была 
дочерью знаменитого купца 
первой гильдии – Макарова (из 
рода «жәдіқбай» – ысык). Купец 
Макаров прославился тем, что 
как в России, так и в казахских 
губерниях держал свои заводы. 
Согласно архивным документам, 
в царской России ему и еще 
двум купцам принадлежала 
прерогатива снабжать мукой и 
другими продуктами не только 
царский двор, но и некоторые 
города России. Ему принадлежала 
и «Золотых и швейных дел 
мастерская» при царском дворе, 
доставшаяся ему по наследству 
от отца. В Петербургском 
архиве хранятся грамоты, 
выданные купцу Макарову двумя 
поколениями царей за «верное 
служение Рассеи».

Конечно же, она была строгой 
мамой. Даже повзрослевших 
сыновей умела строго наказывать. 
Возмущалась: «Әй, Ғарекен! 
Соқпайсыңба?» Потом сама 
брала в руки скалку, а Ғарифолла, 
который был ниже Рабиги почти 
на полголовы, выглядывал из-за ее 
спины и кричал – «Соқ оны, соқ!». 

Как вспоминала племянница 
Рабиги Макаровны – Агиля 
Макарова, «за детьми, 
играющими во дворе дома, 
контроль осуществлялся из 
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Гарифолла каждый день ходил в оперный театр, или в Союз композиторов. Он 
переходил перекресток на проспекте Коммунистический и улица Калинина ровно по 
диагонали, отметая все принятые правила дорожного движения. Эта привычка у него 
сохранялась до последнего дня. Хорошо, что его знали все регулировщики движения!

ЛИЧНОСТЬ 

Ғарифолла 
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Рабига никогда не баловала 
своих детей. Ее кредо в 
воспитании было: «Дүшпанның 
баласын еркелет» и «Қолыңмен 
істегенді, мойныңмен көтер», 
т.е. совершенное руками пусть 
вынесет и шея. 

Во время частых гастрольных 
поездок, Рабига апа обязательно 
поручала ученице Гарифоллы – 
Калампыр Рахимовой смотреть 
за внешним видом мужа. 
Каждый раз она давала ей четкий 
инструктаж.

 

Гарифоллу очень любили. 
Рассказывают, что однажды 
некие почитатели таланта в 
суровую зиму даже оставили 
белые красивые валенки под 
дверью квартиры. А что может 
быть ценнее такой заботы? 
Было и много таких даров, 
которые, не имея материальной 
ценности, были очень дороги 
чете Курмангалиевых. И сегодня 
в доме у детей хранится 
фарфоровый кувшин, подаренный 
Г.Мусреповым с надписью 
«С уважением от партизан 
Украины», баян, статуэтка из 
Монголии, мраморная лампа 
«сова», подаренная супругами 
Еркегали и Кларой Рахмадиевыми 
и Мухамедкали и Зейнеп 
Хасеновыми. Хранятся и портреты 
Гарифоллы. Один портрет 
написан углем художником 
Тахиром Романовым и портрет 
маслом, история написания 
которого связана с пробами 
на кинофильм «Кыз Жибек». 
Во время съемок на пробы его 
написал некий художник, имя 
которого мне не известно.

Гарифолла каждый день ходил 
в оперный театр, или в Союз 
композиторов. Он переходил 
перекресток на проспекте 
Коммунистический и улица 
Калинина (пр.Абылай хана – 
Кабанбай батыра) ровно по 
диагонали, отметая все принятые 
правила дорожного движения. 

Эта привычка у него сохранялась до последнего дня. Хорошо, что его 
знали все регулировщики движения! Самобытность и неповторимость 
привычек Гарифоллы у всех вызывали восторг, а многие привычки были 
переняты не только учениками, но и почитателями и знакомыми ... 

Знаменательным для Гарифоллы Курмангалиева был 1954 год.
В оперном театре он получил новую роль: партию муллы в опере 

Е.Брусиловского «Дударай». В том же году Гарифолла участвует в Днях 
культуры Казахстана в Киеве, Ленинграде, Китае (Турфане). С красочного 
выступления певца в Турфане Ахмет Жубанов начинает жизнеописание 
Гарифоллы Курмангалиева в своей книге «Соловьи столетий»: «Во втором 
отделении концерта на сцену вышел Народный артист республики 
Казахстан Гарифолла Курмангалиев. Зал дрогнул от аплодисментов. 
Женщины на балконе, как бы прося разрешения, посмотрели на мужчин 
и через минуту тоже захлопали в ладоши».

На Дни культуры в Киеве (в честь 250-летия воссоединения Украины 
с Россией) в делегацию под председательством С.Муканова вошли 
Б.Тулегенова, Е.Серкебаев и др.. Гарифоллы в списках не оказалось. Когда 
позвонили из Москвы узнать список делегатов, то возник закономерный 
вопрос, а где же Курмангалиев? Через Москву певца все-таки включили 
в делегацию. В Киеве Сабит Муканов шутливо спросил у Гарекена: «Әй, 
Ғарифолла, сен әндерді Жүсіпбек сияқты айтпайсыңба, тек бақыра 
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вспоминал, что тогда у него при исполнении «чуть кишки не порвались» 
(ішегім үзіле жаздады). Певца долго не отпускали. Он исполнил около 
семи песен на «бис»!

Уже в поезде, возвращаясь домой, делегация казахстанских 
музыкантов услышала по радио, что Гарифолле Курмангалиеву 
присвоили звание Народного артиста Казахской ССР.

Вернувшись в Алма-Ату, певец передал в Академию наук КазССР «100 
народных песен и кюев».

Примерно в начале 1960 годов к Гарифолле приезжала делегация из 
Италии. Покоренные необычайным голосом, они обратили внимание на 
особое строение горловых связок артиста. Делегация, в которую входили 
музыковеды, исследователи и ценители вокального искусства, записали 
песни в исполнении Гарифоллы и сделали гипсовый слепок «дара, 
данного свыше» – гортани Гарифоллы. Они увезли записи песен и слепок 
в Геную, где он хранится в музее наряду со слепком руки Паганини. 

 Конечно же, талант Гарифоллы уникален и по-своему недосягаем... 
Работая в стенах эстрадной студии, Гарифолла Курмангалиев выпустил 

блестящую плеяду певцов со всего Казахстана – продолжателей устно-
профессиональной традиции Мухита Мералиева и школы Западно-

бересін ба?». На что певец 
ответил: «Ел басқа, ит қара басқа. 
Біз тек қана бақырамыз». И начал 
свое выступление в Киеве песней 
«Смет».

Известен случай, что в Киеве 
Гарифолле перед выходом на 
сцену подкрутили струны на 
домбре. Гарифолла с честью 
вышел из положения, взяв и без 
того высокие ноты. Диапазон его 
голоса охватывал больше двух 
октав. Тогда на сцену взошел 
какой-то адмирал в белом 
нарядном мундире и проверил 
домбру, подумав, что там есть 
какой-то подвох или фокус. 
Убедившись в том, что певец 
действительно взял высокие 
ноты, он обнял певца и извинился 
перед ним. Это позже Гарифолла 
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Однажды я застала Гарифоллу-ата у окна. Он стоял и молился, чтобы Рабига его 
забрала к себе.
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казахстанского песенного 
искусства. Среди них такие певцы, 
как Мехес Торешев и Жаксылык 
Сарсенгалиев, Калампыр 
Рахимова и Каламкас Орашева, 
Кажыбек Бекбосынов и Капаш 
Кулышева, Абсалык Салыков 
и Света Мырзабаева. Ученики 
Гарифоллы стали достойными 
последователями его школы. 
Некоторых из них уже нет в 
живых, другие оставили сцену 
и стали преподавателями и 
исследователями творчества 
своего учителя. Боребай Картен 
написал книгу «Ғарифолла сал», а 
С.Әбдірахман выпустил сборник 
воспоминаний соратников: 
«Сағындырған саңлақ». 

Аскербек Енкебаев 
воспитывает учеников в г. Кзыл-
орде, Катимолла Бердыгалиев – в 
Уральске, Пахаман – в Атырау, 
Бөребай Кәртен – в Актобе и т.д..

Творчеству и жизни 
Гарифоллы Курмангалиева 
посвящено множество статей в 
периодике РК, но пока не совсем 
доступным остается архив певца, 
содержащий не только слова 
народных песен, но и личные 
стихи – посвящения, терме, 
жыр, эпос, дастаны, т.к. это было 
написано арабской графикой, 
но уже какие-то произведения 
переписаны на кириллицу 
филологом Курмангазы 
Бексайын. 

В 1978 году Гарифолла 
становится лауреатом Госпремии 
Каз.ССР в области литературы и 
искусства. Он много выступает на 
Республиканском телевидении, 
где записывает несколько 
сольных концертов и выпускает 
альбом грампластинок из трех 
частей с песнями из своего 
репертуара, включающего более 
300 песен в сопровождении 
домбры и ряд произведений 
из оперных спектаклей в 
сопровождении симфонического 
оркестра ГАТОБ им. Абая.

…1980 год стал самым сложным в жизни певца. Ушла из жизни его 
жена – Рабига Макарова. Некоторое время, как будто еще по инерции, 
он продолжает преподавание в стенах эстрадной студии, записывает на 
телевидении два концерта, ведет дальше свои записи, полные отчаяния и 
чувства одиночества.

С Рабигой уходит основная часть жизни, связанная с ежедневным 
общением с соратниками за обеденным столом, исчезает «дух 
заигрывания», потому что первой, перед кем он всегда «еркеледі» – это 
была любимая, все понимающая жена. 

Рабига была для Гарифоллы воздухом, источником вдохновения. 
Наверное, это он осознал тогда, когда ее не стало. Он не поверил 
в ее уход и воспринял новость не совсем адекватно, сказав, что 
«ей просто плохо. Все равно она встанет, чтоб попить с ним чай». 
Гарифолла пытался укрыться от горя в своих учениках, в друзьях. Но, 
конечно же, дом уже стал не «салоном» для встреч с друзьями. Все 
стены опустели, все реже и реже приходили друзья. Сам Гарифолла 
замкнулся в себе и сидел дома. Без Рабиш было неинтересно ходить 
в гости, общаться. Он не был азартным игроком в карты. Играя, он 
мог в любой момент встать со стола и уйти отдыхать, отыгрываться 
оставалась Рабига Макарова. 

Гарифолла пишет стихи, пронизанные одиночеством и болью. Их я 
публикую впервые. 

«Аман ба, Рауза мен Құлбек, Бақыт,
Азырақ науқастанып қалдым жатып.
Әр уақыт шын жүректен тілектеспін,
Өмірді өткізіңдер гүл жайнатып.
Келмеді деп сендерді не қылайын,
Жете ме тіршілікте адамға уақыт...» 
Пережив сильную депрессию, все больше замыкаясь в себе, 

Гарифолла не видит того, насколько дети пытаются сохранить ауру дома-
салона, где много друзей, родственников. Окружив дружным вниманием, 
заполняя дом своим присутствием, уже взрослые дети так и не смогли 
заполнить образовавшийся вакуум в душе отца. 

У Гарифоллы обнаруживается проблема – катаракта глаз. Он видит 
все хуже и хуже. Это становится причиной того, что он перестает 
выходить из дома. Врачи предлагали удалить катаракту оперативным 
вмешательством, но он был категорически против. Всю жизнь он говорил: 
«Қудайдың бұйырғанына тиюге болмайды», даже запретил внучке 
Меруерт удалять гланды.

Последние годы Гарифолла уже не мог выходить из дома по причине 
слабого здоровья, но слушал радио и был в курсе происходящих событий. 
Не особо приветствовал посетителей, потому что не мог смириться с тем, 
что «кумира» народа увидят болеющим. Неподвижный образ жизни 
стал приводить к постепенной атрофии мышц. Теперь он даже по дому 
передвигается с палочкой. Приносили радость и приводили в сознание 
навещающие его самые близкие друзья.

Кумир всего народа, Гарифолла даже в преклонном возрасте искал 
всеобщего внимания. Ему стало не хватать публики, общения. Однажды 
я застала Гарифоллу-ата у окна. Он стоял и молился, чтобы Рабига его 
забрала к себе.

В народе стали говорить, что Гарифоллу Курмангалиева дети 
сдали в дом престарелых. Эта сплетня, рожденная в больном 
сознании завистников семьи великого человека, приводила в дом 
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многочисленных посетителей с разных уголков страны. Приезжали 
делегациями даже из Каракалпакии. Джигиты хотели избить детей 
певца. Зайдя в дом и поздоровавшись с Гарифоллой (некоторые 
целовали руку, в которой он держал сигарету), они попросили 
извинения и, уехали, даже не попив чай. 

 Часто я заходила к аташке после занятий в консерватории. Тогда 
я начинала изучать творчество Мухита Мералиева. У меня возникало 
множество вопросов. Необходимой литературы, равно как и исторически 
важных архивных документов о жизнедеятельности Мухит-сала – не 
было. Прежде всего, вопросы возникали касательно авторства песен: 
Сартая, Мухита или народная песня, кто исполнял песню, как выглядел 
Мухит и мн. др..

Меня всегда удивляло то, что Гарифолла-ата, не видя посетителя, 
спрашивал имя, потом о делах родителей и братьев. Иногда он через 
пять минут забывал, с кем разговаривает, и просил напомнить. Но при 
этом с точностью до мельчайших подробностей вспоминал слова любого 
жыра, песни, терме! Он никогда не путал куплеты и помнил все детали 
исполнения и историю возникновения произведений. 

Известно, что Гарифолла Курмангалиев несколько раз сопровождал 
Д.А.Конаева в поездках в Туркестан. В то время эти факты держались 
в особом секрете. Певец непревзойденно исполнял Коран. Он знал 
значения всех сур Корана (учеба в медресе), а самое главное, знал 
особенности исполнения каждой строки. Он утверждал, что каждая сура 
в Коране должна начинаться с особой ноты. Гарифолла пропевал коран 
на трех языках – турецком, арабском, татарском.

Гарифолла Курмангалиев ушел из жизни 25 января 1993 г., оставив 
за собой плеяду талантливейших последователей и учеников. Его жизнь 
оставляет много белых пятен, которые невозможно ни подтвердить, 
ни опровергнуть. Как многогранный редкий алмаз, Гарифолла успел 
сверкнуть всеми гранями своего таланта. Можно писать отдельные книги 
о его деятельности: педагог, этнограф, певец, артист, композитор, друг, 
отец... 

Как и все люди той эпохи, Гарифолла был подвержен 
идеологическому прессингу, чем и равновелик его вклад в культуру 
Казахстана. Все мы понимаем, что мало быть певцом. Тогда было 
важно и сохранить, обучить, пропагандировать так, чтобы оставить на 
многие века. Любимец народа, кумир многих поколений, вызвавший 
справедливую ревность народа к родным детям. Счастливый 
отец, воспитавший достойных своего имени детей – академики, 
профессора, тоже уважаемые люди. «Безграмотный» Гарифолла, 
писавший арабской графикой и знающий намного больше любого 
известного этнографа, музыковеда, историка, композитора, оставил 
нам великое наследие, которое ждет своего исследователя. Открытия 
новых граней жизнедеятельности Гарифоллы – дело будущего. Когда-
то мы пройдем путь бездуховности и снова ринемся к истокам. 
Возможно, именно тогда придет понимание непостижимости и 
гениальности Гарифоллы Курмангалиева! Несомненно, это звезда 
мирового уровня – все зависит от PR. Гарифолле этого не надо. Его 
имя на слуху у всех. Только нет идеологической «платформы», нет 
времени для поиска архивных записей концертов, нет времени на 
государственных каналах, нет установки на рекламу всей деятельности 
Гарифоллы и его учеников...

Гарифолла прожил яркую и насыщенную жизнь. Счастье человека в 
его предназначении, которое он выполнил сполна. Остальное – за нами, 
за его учениками и последователями, за памятью народа...  

46

«Безграмотный» Гарифолла, писавший арабской графикой и знающий намного 
больше любого известного этнографа, музыковеда, историка, композитора, оставил 
нам великое наследие, которое ждет своего исследователя.ЛИЧНОСТЬ 

Ғарифолла 
ҚҰРМАНҒАЛИЕВ

артист



«ӘННІҢ АРЫ - 
ЖАННЫҢ АРЫ»

АТы МЕН ДАуыСы АңыЗҒА АйНАлҒАН ӘМіРЕ МЕН ИСАДАН 

КЕйіН ХАлыҚ ОСы ҒАРИфОллА ДАуыСыНА ҚАйРАН 

ҚАлыП ОТыРАТыН. КЕЗ КЕлгЕН ӘНшігЕ ҚОл ЕМЕС, ОңАй 

шыРҚАй САлуҒА КөНбЕйТіН..., МҰХИТ ӘНДЕРі ӘНшіНің 

РЕПЕРТуАРыНАН біР ТүСКЕН ЕМЕС. ОНың ӘНДЕРіНДЕ ЖігЕР 

ОТы, ҚҰшТАРлыҚ, ҰМТылыС, ыНТыҒу, өЗіңДі-өЗің ҚАйРАу, 

шИРыҒу бАСыМ. бҰл ӘНДЕРДі ОРыНДАу үшіН, СөЗ ЖОҚ, ТЕК 

ТАбИҒИ бИіК ДАуыС ИЕСі бОлу ҒАНА АЗ ЕДі.. 

Айгүл УАЙСОВА
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... Әнші баланың өміріне үлкен өзгеріс енгізген мынадай бір оқиға 
болады. Ауылға Жайық бойына даңқы кеткен әнші Шайқы келеді. Бұл 
атақты әнші Мұхиттың баласы еді. Мұндай оқиғаны ауылда елеулі 
болып естілетін әдет ғой. Шайқы түскен үйге ән тыңдауға ауылдың 
үлкен-кішісі түгел жиналады. Кішкентай Ғарифолла да келіп тыңдайды. 
Ол әнші Мұхиттың әндерін шырқап ауыл адамдарын мәз етеді. Содан 
маңдайының терін сүртіп, аз дем алып отырады да, «ал, енді ауылдың 
алты ауызын тыңдап көрелік» деп домбыраны алдында толып отырған 
мырзаларға ұсынады. Бірақ атақты әнші алдында ешкім аузын аша 
алмайды. «Бүкіл бір ауылда бір әнші болмағаны ма?» дейді құрметті 
қонақ таңқалған пішінмен. Осы кезде топ алдына жүгініп Ғарифолла 
шыға келеді. Жұрт оған қарап тына қалады. Он бір-он екіге жаңа келген 
жас бала домбыраны итеріп тастап, алақанымен аузын қағып Мұхиттың 
әндеріне баса жөнеледі. Ән аяқталған кезде Шайқы әнші орнынан атып 
тұрып, баланың маңдайынан сүйіп, домбырасын беріп, «Қарағым, 
қайыршының дорбасы болады, әншінің домбырасы болады, мына 
домбыра мені біраз асырап еді. Сені де бір қараға жеткізер, мә, сен ал!», 
дейді...

– Әншіде үш түрлі қасиет болуы керек. Әннің ары – жанның ары. 
Қасиетін сақта. Ол өз қасиетің. Халықтың қасиеті. Қадір білмес ортаға 
салып, сағын сындырма. Екіншіден, ән-көреген, танымпаз. Әнші де 
көреген, зерделі болуы керек. Үшіншіден, халықтың өзінікін өзінен 
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– Әншіде үш түрлі қасиет болуы керек. Әннің ары – жанның ары. Қасиетін сақта. Ол өз 
қасиетің. Халықтың қасиеті. Қадір білмес ортаға салып, сағын сындырма.

ТҰЛҒА 

Ғарифолла 
ҚҰРМАНҒАЛИЕВ

артист



« »

мұрасының бүгінгі күнге дейін ортаймай, тартылмай жетуіне әсер еткен 
алтын көпірдің бірі, бірегейі, осы Мұхит мектебінің қайталанбас шәкірті, 
біртума талант иесі, табиғи әнші – Қазақ ССР халық артисі Ғарифолла 
Құрманғалиевтың шығармашылық бастау көздері осылайша ашылған 
болатын. 

 1934 жылы Қазақстан өнерпаздарының Алматыда өткен 1– слетіне 
қатысады. Сол жылы топтан озып көзге түскен өнерпаз қазақтың 
музыкалық драма театрының құрамына қабылданады. Театр сахнасынан 
алғаш қазақ операларындағы негізгі әншілердің рольдерін орындайды. 
Композитор Е.Брусиловскийдің «Ер Тарғын» операсындағы Сақанның, 
«Жалбыр» операсындағы Елеместің, «Қыз Жібек» операсындағы 
Шегенің, М.Төлебаевтың «Біржан-Сарасындағы» Естай, А.Жұбанов пен 
Л.Хамидидің «Абай» операсындағы Нарымбет образдарын қайталанбас 
шеберлікпен орындайды. 

Ғарифолла Құрманғалиевтің орындаушылық шеберлігін көре 
қалғандар оның бет пішініндегі құбылысқа, көз жанарындағы 
ойнақшыған ұшқынға, қабақ мимикасына назар аударушы еді. Оның 
жанарындағы құбылыста да өзіндік мән бар, ол әншіге жарасып та 
тұратын. Әнші мимикамен ән мінезін беруші еді, оны меңгерген 
шәкірттер сирек. Мысалы, Мұхиттың «Алуаш» әнін орындап отырып 
Ғарифолла Құрманғалиев қайырмасына келгенде бетін тыржитып сәл 
терістеу айналып қоюшы еді. Неге дейсіз ғой, ән тарихы солай. Сапардан 
жолдасымен шаршап келе жатқан Мұхит бір байдың үйіне түсуді 
ойлайды. Бай қызы Алуаштың мақтан сүйгіш мінезінен хабардар екен. 
Өнерінің арқасында қарны ашқан досын да бір қонақтыққа кенелткісі 
келген әзілқой сері атының басын Алуаштың үйіне тірейді. 

Аймаққа атын әйгілейтін ән арнап келген Мұхиттай жезтаңдайды 
бар салтанатпен қарсы алады. Мұхит «Ақ Алдаш» деп басталатын 
әнді орындап отырып, қайырмасына келгенде досына қарай ымдап, 
мұрнын тыржитып аяқтайды. Қараса, мәз болып отырған Алуаш ақ жүзді 
емес, қоңырлау пішінді, көріксіздеу қыз екен. Досы бұл әннің әзілі мен 
әншінің көңілін де аңғарады. Міне, сол алғаш орындалу тарихына қанық 
Ғарифолла да әнді сол күйінде айтады екен.

«Айнамкөз» Ғарифолла Құрманғалиев орындауында да, Мұхит 
шығармасында да осы мектеп әндерінің шыңы десек болады. Оның туу 
тағдыры, сөзі, әсері мүлде бөлек ән. Онда үлкен толғаныс, салиқалы мұң, 
өмір жұбанышы, бәрі бар. 

... Кім білер, кімдер болар мейірім қанар,
Рухым сөнген менің қайта жанар.
Еңіреп Мұхит бабам өтіпті-ау деп,
Кейінгі ұрпақтарым есіне алар. 

«Сағындырған саңлақ», Ғарифолла Құрманғалиев туралы естелік – 
кітапты парақтай отырып, дүниеге келгеніне жүз жыл толып, сахнаның 
серісі атанған әншінің үні алыстан естілгендей болды. Өнер иірімдерінен 
Мұхит пен тоғыз жасында көкірегіне ән киесі қонған Ғарифолланың жүріп 
өткен өмір жолдарына көз жібердік. Аңтарылып, артымызға қарадық. 
Мұхиттың әндерін Ғарифолладай мың құбылтып орындайтын әнші бар 
ма деп сауал қойдық... 

Мақала «Сағындырған саңлақ»  
атты естелік-кітап негізінде әзірленді.

аяма. Бәрін ал. Бәрін бер. Тек 
бойыңа таза дарыт. Кіршіксіз 
жеткіз. Тыңдаушының зауалына 
қалма.

Осы оқиғадан көп ұзамай, 
бала Ғарифолла Шайқыға 
туған әкесіндей бауыр басқан. 
Жаратылысынан мейірімді, 
балажан Шайқы киіктің  
лағындай елеңдеп тұрған  
қағілез, әрі өнерлі Ғарифолланы 
мәпелеп бақты. Еркелетіп,  
жатса да, тұрса да, бір сәт 
көз жазбады. Тек ән үйретуге 
келгенде қатал, суық. Бір 
айтқанды қағып алатын құйма 
құлақ, зерек шәкірт ол мінезін 
керек қылмады. Ән айтуға 
машықтанғаны соншалық, бала 
әнші Ақтөбе, Гурьев, Орынбор 
облыстарында болып, Мұхит 
әндерін орындап жүреді. 

Мұхит әндері дегеннен 
шығады, ауыз екі сөзге  
шешен, ән өнеріне бай,  
ежелден сауықшыл  
халқымыздың бір-біріне 
ұқсамайтын алуан түрлі ән 
мектебі бар екені баршаға 
аян. Сан сырлы әуен арасынан 
«әу» деп басталғаннан-ақ, 
жазбай танитын, өзгелермен 
шатастыруға болмайтын, 
байтақ республикамыздың 
батыс өлкесіне кеңінен тараған 
Мұхит Мералиев мектебі сол 
өзіндік ән мектебінің бірі. 
Мұхиттың азан шақырып қойған 
аты Мұхамбеткерей екен. 
Бабамыздың асау толқындай 
өршіл дарыны, ағыл-тегіл арыны 
Мұхит деген есімге бірден бір 
лайық секілді. Бірақ батыстың 
сары даласында мұхит түгіл 
теңіз жоқ. Көлдің өзі көзайым 
қылып әрең кездесетін осынау 
сахарада әнші Мұхиттың дүниеге 
келуі, ән мұхитының шалқып 
жатуы шынында да ғажап-
ақ. Академик Ахмет Жұбанов 
жазыпты: «Көптеген халық 
композиторларының ішінде өзінің 
ән мұрасын түгелдей кейінге 
қалдырып кетуде Мұхит бақытты 
адам болды...» Мұхиттың мол 
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Бақыт ҚҰМАРОВА, 
Шығыс Қазақстан облыстық 

мұражай-қорығының  
бөлім меңгерушісі

ӘКЕ-ШЕШЕСІНЕН 
ҚАЛҒАН МҰРА

ӘубӘКіРОВТАР ӘулЕТі XIX ҒАСыРДА ҚАЗАН ҚАлАСыНАН 

ЗАйСАН өңіРіНЕ ҚОНыС АуДАРҒАН ЕКЕН. ӘулЕТ 

ОТАҒАСы шӘКЕР АҚСАҚАл МЕН ОшАҚ АНАСы– ӘСИМА 

МҰХАМЕТЖАНҚыЗы ЕКЕуіНДЕ ОН ЕКі бАлА ДүНИЕгЕ 

КЕлгЕНіМЕН, ОНың ТЕК үшЕуі ҒАНА ТіРі ҚАлыПТы. СөйТіП, 

АллАНың бЕРгЕН ЖАлҒыЗ Ұлы – РАХыМЖАН МЕН ҚыЗДАРы 

МАйРА МЕН шАРИфА ҒҰМыРыНың ЖАлҒАСы бОлыП ЕР 

ЖЕТіП ҰРПАҚ ҚАлДыРАДы. 
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ХХ ғасырдың бірінші жартыжылдығы кезінде жаңадан туған жас нәрестелерге есімді 
ұлы көсемдердің, не болмаса уақыт заманына сай атаулармен атау сән болыпты. 
Мінеки, Ленста Рахымжанқызының есімі де, кезінде ұлы көсемдеріміз болып саналған – 
Ленин мен Сталиннің басқы буындарынан құралған. 

ТҰЛҒА 

Ленста 
РАҚЫМЖАНҚЫЗЫ

ұстаз



белсене араласқан болатын. Сол белсенділердің ішінде Рахымжан 
да болды. Комсомол мүшелері жиналыстарында ең бірінші елде 
«сауатсыздықты жою» деген қоғам ұйымдастырған болатын, Рахымжан 
оқуға өте ынталы болғандықтан, халықты сауаттандыру жұмысына 
белсене араласты. Комсомол қатарын көбейту үшін жастар арасында 
үгіт-насихат жұмыстарын да жүргізді. Қандай шаруа болмасын өте 
үлкен жауапкершілікпен мұқият атқарғандықтан, өкімет басшылары 
Рахымжанды отызыншы жылдардың бас кезінде Тарбағатай аудандық 
милициясының қылмыстық іздестіру бөліміне жұмысқа қабылдайды. 
Сөйтіп Рахымжан Шәкерұлы осы саладан 1956 жылы майор атағымен 
зейнеткерлікке шыққан болатын. Әкесі қазақша, орысша, татарша өлең 
жазып жүреді екен. Зейнеткерлікке шыққан соң, облыстық «Коммунизм 
туы» газетінде қоғамдық редакция мүшесі болып, газет беттерінде 
мақалалары мен өлеңдері басылып жүрді. 

Рахымжан бабаймен (татарша) жұбайы Нағима Сәбиқызы екеуінің 
отбасында үш бала – Болат, Ленста, Дулат дүниеге келеді. Бүгінгі әңгіме 
осы Рахымжан бабайдың қызы Ленста жөнінде болмақ.

ХХ ғасырдың бірінші жартыжылдығы кезінде жаңадан туған жас 
нәрестелерге есімді ұлы көсемдердің, не болмаса уақыт заманына сай 
атаулармен атау сән болыпты. Мінеки, Ленста Рахымжанқызының есімі 
де, кезінде ұлы көсемдеріміз болып саналған – Ленин мен Сталиннің 
басқы буындарынан құралған. Ленстаның әке-шешесі балаларын 
жастайынан еңбекқорлыққа, тәртіптілікке, үлкенді сыйлауға барынша 
мән беріпті. Олар жанұяларымен дінді қатты ұстанған, Рамазан айында 
ораза тұтып, Құран оқитын. Қыздары Ленстаны білімді болсын деп 
орыс мектебіне береді. Мектепте жақсы оқыған Ленста үлгілі оқушылар 
қатарында болды. Қыздары кәмелетке толып, төлқұжат алатын кез 
келгенде оны әкесі оңаша шақырып алып, құжатта ұлты көрсетілетін 

Шәкер ақсақал жастайынан 
тас қалаудың шебері болған, 
Зайсанға келген соң да осы 
кәсібімен айналысып, Зайсандағы 
бай көпестердің үйлерін салып, 
жанұясын асырап отырыпты. 
Ұлы Рахымжанды осы іске баулу 
үшін, жанына алып құрылыстың 
қыр-сырына үйрете бастады. 
Патша үкіметі әкесін әскер 
қатарына алғанда, ұлы Рахымжан 
бар-жоғы он жаста ғана еді. Әке 
орнын басқан Рахымжан өзіне 
бар қиыншылықтың түскенін 
түсінеді, алайда жастайынан 
еңбекке араласқан ол қайраттана 
түсіп, ерте есейді. Өмірдің көп 
ауыртпашылықтарын басынан 
кешті. Медреседен алған төрт 
жылдық білімімен-ақ талай 
жетістіктерге жетті. 

Кеңес өкіметі орнағанда, 
Рахымжан ел жастары қатарлы 
комсомол қатарына өтуге 
өтініш білдіреді. Тарихтан 
бәрімізге белгілі өткен ғасырдың 
басындағы комсомолдар 
Кеңес өкіметінің нығаюына 
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жерге не деп жаздырасың – деп сұрапты. Сонда Ленста ойланбастан 
«орыс» деп жаздыратын шығармын деген екен, орыс мектебінде оқып 
жүргендіктен, осылай жаздырғаным дұрыс болар –деп ойлапты. Сонда 
әкесі қызының бетіне үңіле қарап жайлы дауысымен былай депті «...
Бұл дүниеде әрбір адам із қалтырғысы келеді. Мен өз ізімді қалтырдым. 
Сенің фамилияң – Әубәкірова. Тегің – Рақымжанқызы. Ал, шешең 
болса сені тоғыз ай бойы құрсағында көтеріп, өмір сыйлаған, сосын ақ 
сүтін берген. Міне, қызым, менің айтқан ақылымды алсаң, шешеңнің 
де ізі қалуы керек сенде -деп ойлаймын, сондықтан шешеңнің ұлтын 
алып, « қазақ» деп жазыл» – деген соң менің ұлтым құжатта «қазақ» 
деп жазылған. Меніңше бұл әкемнің біздің анамызға деген үлкен 
сыйластығын, махаббатын, жанұямызға деген сүйіспеншілігін білдіргені 
сияқты, дейді Ленста Рахымжанқызы. 

Рахымжан ақсақалдың осындай шешім қабылдауынан, ол кісінің 
ақылдылығы мен парасаттылығын көреміз және де болашақ Қазақстан 
мемлекеті алда өз тәуелсіздігіне қол жеткізетініне үміт артқандықтан 
қазақ азаматтарының қатарын көбейту үшін жаздырған сияқты.

Орта білім алған соң, Ленста ұстаздық мамандығын таңдап, 
Өскемен қаласындағы педагогикалық институттың физика-математика 
факультетіне оқуға түседі, оны 1962 жылы бітіреді. Институтта оқып 
жүрген кезінен бастап қоғамдық жұмыстарға белсене араласып жүрген 
Ленстаны Шығыс Қазақстан облыстық комсомол комитетіне оқушылар 
мен студент жастар бөлімінде қызмет атқаруға шақырады. Осы жылдары 
шығысқазақстандық комсомол жастары одақта алғашқы аула клубтарын 
ұйымдастырады. Кейін олардың жұмыс тәжірибесін БЛКЖО-ның Орталық 
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«Міне, қызым, менің айтқан ақылымды алсаң, шешеңнің де ізі қалуы керек сенде -деп 
ойлаймын, сондықтан шешеңнің ұлтын алып, « қазақ» деп жазыл» – деген соң менің 
ұлтым құжатта «қазақ» деп жазылған.»ТҰЛҒА 

Ленста 
РАҚЫМЖАНҚЫЗЫ

ұстаз



комитетінде талқылап, басқа 
одақтас республикаларда осы 
жұмыс тәжірибесін кеңінен 
тарата бастады. Комсомол 
жастар клубтар арасында 
алғашқылардың бірі болып 
«алтын шайба», «былғары доп» 
бойынша жарыстарды және 
пионерлік төртсайысты жиі-жиі 
ұйымдастырып отырған-ды. 

«Сол кездегі жоқшылыққа 
қарамастан осыншама 
жұмыстарды қалай 
атқарғанымызға қазір таң 
қаламын. Мысалы, «алтын шайба» 
жарысын өткізу үшін әр бала 
босаған балық қалбырына түнде 
су құйып қатырып қоятын, әр бала 
бір-екі су қатырылған қалбырдан 
әкелгенде үлкен дорбамен бір 
дорба болып жиналатын. Сонда 
ойын барысында ол, әрине, 
ұзаққа шыдамай жарылып бүлініп 
қалады, міне сондықтан дорбадан 
балалар жиі-жиі жаңа «қаңылтыр-
шайба» шығарып, ауыстырып 
отыратын. Доп та болмай қалғанда 
оны да қолдан жасайтынбыз. 
Осының өзі өмірдің бір керемет 
қызық шақтары екен», – деп 
Ленста апай есіне алады. 

Кейін Өскеменнің 
жасөспірімдер хоккей командасы 
РСФСР-дің Воскресеньск 
қаласында өткен І Бүкілодақтық 
жарысқа қатысып, Қазақстан КСР-
інің намысын қорғап қайтыпты.

1969 жылы Ленста 
Рақымжанқызы – Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік 
педагогикалық институтына 
жұмысқа шақырылып, маман 
– ассистенттен кафедра 
профессорына дейінгі жолдан 
өтті. Институтқа келуімен 
Ленста Рақымжанқызының 
ұсынысы бойынша жоғарғы 
оқу орнының тарихында алғаш 
рет тарихи-педагогикалық 
факультет құрылады. Сөйтіп, 
алғаш жазғы лагерь жиындары 
ұйымдастырылған еді. 

Кафедра меңгерушісі 
болған кезінде жоғарғы оқу 
орындарының тарихында 

алғашқылардың бірі болып Шығыс Қазақстан педагогикалық институты 
тұңғыш рет оқушылары азтолымды, шағын мектептер үшін жоғарғы 
білімді бастауыш сынып мамандары мен шет тілі мамандарын 
дайындайтын болды. Сонымен қатар жоғарғы білімді бастауыш сынып 
мамандары мен психолог мамандарын дайындауды ұсынған екен.

Ленста апай шет тілдері факультетінің деканы болып жүргенде – екі 
тілділікті енгізіпті. Осы факультеттің деканы болып қызмет атқарғанда 
Ленста апай мынандай бір уақиғаның куәсі болған екен. Беделді бір 
мұғалімнің баласы кездейсоқтықпен жаман оқиғаға душар болады. 
Жігітке қыз зорлады деген жалған айып тағылып, қамауға алынады (оның 
фамилиясы белгілі, сондықтан айтпай-ақ қояйын ,– деді Ленста апай). Ал, 
бұл жігіт өте білімді және бес тілде еркін сөйлей алатын жан екен. Міне 
осы жігіт түрмеде отырса да біздің оқу орнына түседі, алайда онымен бірге 
тағы бір қыз үміткер болды. Олардың құжаттарын қарау кезінде бірталай 
дау тұрды, сонда менің қөзқарасымды сұрағанда мен былай дедім: «бұл 
жігіт өмір сынағынан өтті. Ол түрмеде неше түрлі қиыншылықтарды 
басынан кешірді, сондықтан оның өмірге деген көзқарасы да өзгерді. 
Диплом алған соң бұл жігіт тіптен түрмеде де істей алады, ал біздің мына 
қызымыз ол жерге бармайды, сондықтан мен өз дауысымды осы жігітке 
беремін және сіздерден осы ұсынысты қолдауларыңызды сұраймын» 
дедім. Әйтеуір, мені сыйлап әріптестерім менімен бірге дауыс беріп, 
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әлгі жігітімізге оқуға түсуге мүмкіндік жасалып, институтқа қабылданды. 
Студент болып қабылданғанда оның қуанғанын көрсең ғой! Диплом алған 
соң, айтқандай біраз жыл түрмеде ұстаздық қызмет атқарды. Бір өкініштісі, 
кейін әлгі жігітіміз шет елге кетіп қалды, ол сондай дарынды бала болатын, 
шет елдерде дарынды адамдарды тез қабылдайды ғой. 

Ленста Рақымжанқызы жас студенттердің мектептермен тығыз 
байланыс орнату үшін, жүйелі түрде жоспар құрып, солардың негізінде 
жиі-жиі әртүрлі жұмыстар жүргізуді үнемі еске салып, ақыл кеңесін беріп 
отырады. 

Рахымжан Шәкерұлы тірі болғанда, биыл жүзге толар еді. Қазіргі 
күні ақсақалдың артынан қалған ұрпақтары түтінін түтетіп, оның игілікті 
істерін абыроймен жалғастыруда. Үлкен ұлы Болат «Казгипроцветметте» 
бас инженер болса, кіші ұлы Дулат әкесінің мамандығын таңдап – 
ішкі істер органдарының подполковнигі шеніне дейін жетіп, қазір 
отставкада. Ал, қызы Ленста зейнеткер болса да үйде отырмай, қоғамдық 
жұмыстарға белсене араласып жүреді, әлі күнге дейін тәрбие жұмысы 
жөнінде студенттерге сабақ оқиды, қала мектептеріндегі кездесулерге 
де қатысады. Педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Ленста 
Рақымжанқызы С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ардагерлер кеңесінің төрайымы болғандықтан қалалық, 
облыстық іс-шаралардың бәріне белсенді араласып жүреді. Сонымен 
қатар Ленста Рахымжанқызы Қазақстан халқының Шығыс Қазақстан 
облысы ассамблеясының белсенді мүшесінің бірі, көптеген мемлекеттік 
наградалармен марапатталған өлкеміздің мақтан тұтарлық азаматшасы. 

Әубәкіровтар отбасы музыканы өте жақсы көретін, атасы Шәкер 
кезінде скрипкада өте жақсы ойнапты, ал әжесі аккордеонда ойнаған екен, 
шешесі Нағима ән салғанды ұнатыпты. Жуырда Ленста Рахымжанқызы 
әке-шешесінен қалған патефон мен күйтабақтарды қабымен облыстық 
сәулет-этнографиялық және табиғи-ландшафтық мұражай-қорығына сыйға 
тартты. «Әке-шешенен қалған мұраны бізден кейінгі жастар тамашаласын 
деген ниетпен тапсырып отырмын» деді.

Мінеки, кезінде Рахымжан ақсақалдың Ленста апайға айтқан 
сөздері далада қалған жоқ, балаларының барлығы да өмірде өз ізін 
қалдыруда. 
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Мінеки, кезінде Рахымжан ақсақалдың Ленста апайға айтқан сөздері далада қалған 
жоқ, балаларының барлығы да өмірде өз ізін қалдыруда.
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Эти строки поразительно точно передают мое ощущение творчества 
Булата Мекебаева. Его картины – словно иллюстрации ко многим моим 
любимым стихам. К примеру, к завораживающей степной мелодике и 
ритму волшебных откровений Бахытжана Канапьянова:

«Я родом из юрты, где дед совершает молитву,
Коленями встав но молитвенный выцветший коврик.
Я слушаю деда, и кошмы луною облиты, 
И старый сундук разноцветным железом окован…»
Уже много лет Булат Мекебаев живет в Берлине, творит, выставляется, 

много путешествует по миру ,познает волю Неба в своих светящихся 
полотнах, давно уже разлетевшихся по всему свету. Живописи Булат 
учился на худграфе КазПИ имени Абая в Алма– Ате, сакральном месте 
мистического слияния культур Европы и Азии, где по ночам таинственная 
луна всходила из-за великих белых гор и освещала тонущий в зелени 
гигантский город-сад, а людям снились тигры с голубыми глазами.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

«Не по воле Высокого Вечного Синего Неба,
По желанию сердца и тайному зову крови
Привела меня память, сама задыхаясь от пепла,
На просторы моей родословной тоски и любви»

Алия АХЕТОВА,
г.Кокшетау

ХРАНИТЕЛИ
ТРАДИЦИЙ
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Однажды супруга посла Казахстана в Германии Лейла Махат с 
удивлением и восхищением признается перед картинами Булата : « Наши 
предки завоевывали Европу мечами и копьями. Ты –кистью и цветом…» 
А Андрей Овнуков-Суворов, московский друг, напишет в книге отзывов 
на вернисаже в столице: « В твоих работах столько радости и света, что 
хочется танцевать под домбру. И столько восточной мудрости, что хочется 
грустить и думать о смысле жизни».

 Думать и чувствовать, любить и тосковать, ощущать и осязать цвет… 
У каждой картины художника своя аура, как есть аура у радости и света, 
по мнению Булата. У каждой – своя история добра и зла, своя жизнь. 
Картины тоже уходят, как и люди. « А если умирает человек, с ним 
умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой, – все это 
забирает он с собой…»

Булат учил стариков рисовать( в сытой организованной Германии все 
возможно), как-то после занятий привел их домой. Увидев картины , 
любители рисовать выдохнули: « Ты – настоящий!».

Это может показаться елеем, но я не знаю в своей жизни человека 
более милосердного и, в самом настоящем смысле этого понятия, 
доброго. Причем нельзя назвать неразборчивой добротой тот давний 
случай, когда в дикие 90-е, еще живя на родине, Булат, поехав продавать 
урожай картошки, просто раздал по ведру обступившим его машину 
бабусям – «божьим одуванчикам»!. Приезжая на родину, Булат прежде 
всего встречается с коллегами , собратьями по цеху, щедро одаривает 
родичей своим теплом и вниманием, не забывает соседей, как поется в 
песне Окуджавы « …и друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а 
иначе зачем на земле этой вечной живу…» .

 Родной город Кокшетау – любовь художника, его тоска, остающаяся 
с ним повсюду, куда бы ни забрасывала его судьба. Булат рано 
потерял отца, талантливого журналиста Абусагита Мекебаева. Мать 
разрешала своему любимцу разрисовывать высокие стены их большой 
комнаты в старом доме , затерявшемся в гуще кустов акаций и сирени. 
Неисповедимы пути Господни! Мог ли Булат , служа в советской армии в 
Германии, даже догадываться о том, что спустя годы будет расписывать 
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родины – футуристической Астане?! А в городе его студенческой юности, 
прекрасной Алма-Ате, Музей изобразительного искусства и открывшиеся 
частные галереи сочтут за честь выставлять его импрессионистские 
шедевры?! Что пройдет время, и пекинские фабрики будут выпускать 
серийные партии платков с авторскими принтами Мекебаева, и он 
будет возглавлять европейский филиал Международной Ассоциации 
«Искусство народов мира»? Доктор искусствоведения, известный критик 
из Москвы Лола Звонарева напишет о нем монографию, а отечественная 
гуру эстетики, профессор Гульмира Шалабаева назовет свою диссертацию 
«Неономад Булат Мекебаев»…

в Берлине стены посольства 
ставшего независимым 
Казахстана, что именно на 
немецкой земле обретет первую 
свою отдельную мастерскую, и 
что его персональные выставки 
пройдут в Ганновере и Кельне, 
Франкфурте-на-Майне и 
Берлине, странах шенгенской 
зоны и в новой столице его 
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открывает европейцам пленительный мир номадов, покоряющий их 
воображение силой и свежестью художественных образов. Казахская 
национальная мифология ожила в ярких неожиданных находках 
кисти талантливого художника. Несколько лет своей драгоценной 
единственной жизни Булат посвятил работе над иллюстрациями к 
«Легендам Степи». Причем именно Мекебаеву принадлежит идея 
совместного проекта : литературная интерпретация легенд Степи 
написана мной именно по совету и замыслу Булата .Благодаря усилиям 
известного в Кокшетау Галыма Бекмагамбетова в литературно-
художественном альманахе «Акмола» в 2011 году были опубликованы 
иллюстрации Булата к «Легендам Степи».

В октябре Булат приезжал на родину. Мы не успели с ним свидеться, 
я уезжала в Польшу в эти дни. Но добрая весть настигла меня даже в 
Европе: мой большой друг Булат Мекебаев стал главным призером 
Международного фестиваля зарубежных казахов в Астане. Наши встречи 
еще, дай Аллах, впереди. 

У Булата есть мечта – вернуться на родину предков. Он все еще верит, 
что самая главная дорога жизни – это его дорога домой. Кочевник по 
крови, художник милостью Всевышнего, Булат Мекебаев в далекой 
Германии своим творчеством связывает уникальный мир кочевой 
цивилизации предков с культурой близкого ему ментально Запада.

Его пленящее искусство – еще одно блистательное подтверждение: 
нет Востока и Запада нет, два сына есть у отца…

А в начале своего 
восхождения на олимп славы, 
после фильтрационного лагеря 
для репатриантов, прибывших 
из постсоветского пространства, 
Булат в одном из немецких 
провинциальных городков 
зарабатывал на жизнь, чем мог 
и как придется. Клеил обои, 
расписывал витрины лавок, 
мыл полы, убирал мусор, писал 
в подвалах с никудышным 
освещением, рисовал на 
картонках, из которых склеивал 
коробки. Словом, его путь к 
признанию шел через каторжный 
труд.

 Не будем забывать, что Булат 
прекрасный семьянин, отец 
двух дочерей и двух сыновей, 
уже родившихся на немецкой 
земле, обожает внучку, по– 
прежнему страстно любит свою 
Лену, ту, ради которой оставил 
когда-то Кокшетау. «Художник 
должен увидеть мир, своими 
глазами лицезреть истинные 
шедевры живописи, учиться 
мастерству, совершенствоваться. 
Для меня важно показать миру 
мой Казахстан, – говорит Булат. 
– На европейских выставках я 
представляю мой древний народ. 
О казахах узнают, в том числе, 
и посредством моих полотен. 
.Моя историческая прапамять, 
генетическая энергия на чужбине 
с годами только обостряется». 

В казахских степях верят в 
аруахов – святых духов предков, 
берегущих своих избранников. 
Еще до рождения Булата его 
отец мечтал о наследнике, но 
не мог знать, насколько высоко 
взойдет звезда его «кенже». 
Когда человек слаб, он смотрит 
на звезды, когда силен, звезды 
смотрят на него. Да хранят 
аруахи того, кого Всевышний 
одарил высшим даром истинного 
творчества – радовать людей 
своим высоким искусством!

 На далекой чужбине в 
Германии казахский мастер 
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Предновогодний журналистский тур представителей казахстанских 
СМИ в Германию был посвящен вопросам образования. Организатор тура 
– Министерство иностранных дел Германии. К проекту были привлечены 
вузы Берлина, Мюнхена, Цитау и других городов этой гостеприимной 
страны. 

«ПОХИщЕНИЕ» ЕВРОПы
После террористических атак во Франции стало понятно, что 

Европа уже никогда не будет прежней… И теперь наша командировка 
в Германию – еще до трагических событий в соседней, столь близкой 
Франции – предстала в ином свете. Мы были в мирной европейской 
стране, занятой приготовлениями к Рождеству, новому году… Люди 
пребывали в самом приподнятом настроении в предвкушении длинных 
рождественских каникул. Они гостеприимно распахивали перед нами 
двери, мы общались, строя самые конструктивные планы на будущее. 

А теперь кажется, что оно, это наше общее будущее, поставлено под 
сомнение. Жители Германии выходят сегодня на многотысячные митинги 
скорби. Казахстанцы солидарны с ними, потому что чужой беды не 
бывает.

УЧИТЬСЯ В ГЕРМАНИИ

Галя ГАЛКИНА
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учиться именно в этом месте, если вы обладаете пытливостью и упорством. 
Примечательно, что все больше казахстанцев связывают свое намерение 
получить диплом бакалавра, магистра именно с Германией. В рамках 
нашего тура мы встречались со студентами-казахстанцами, обучающимися 
в вузах Германии. Еще с начальных классов они отдали предпочтение не 
английскому, а немецкому языку. Возможно, помогли им в этом родители, 
информированные о том, что здесь можно стать обладателем стипендии, 
то есть учиться бесплатно! И это актуально для Казахстана, где повсеместно 
образование в колледжах и вузах обходится родителям совсем недешево.

DAAD – ДА!
Мы побывали в берлинском офисе DAAD – Немецкой службы 

академических обменов - Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Доктор 
Гизела Циммерман, глава штаб-квартиры DAAD в Бонне – специально 
приехала, чтобы встретиться с нами и рассказать о сотрудничестве 
ДААД с Казахстаном. Она курирует транснациональные воспитательные 
программы и прекрасно владеет русским языком. Германская служба 
академических обменов (DAAD) – один из крупнейших образовательных 
фондов мира, главной задачей которого является академический обмен 
между Германией и почти всеми регионами земного шара.

Гизела Циммерман: «ДААД - это программы обмена, когда вуз одной 
страны предлагает определенные воспитательные программы вузу 
другой страны. Например, Казахско-немецкий университет в РК дает 
возможность студентам получить двойной диплом – казахстанский 
и немецкий. Студенты занимаются одновременно у казахских и у 
немецких доцентов. Имеются двунациональные университеты и в других 
странах – в Турции, Иордании, Вьетнаме. Но намного больше учебных 
программ в местных университетах Казахстана, Киргизстана. Например, в 
Киргизстане есть программа по информатике, за которую отвечает вуз в 
Германии, в Цвикау. DAAD – это небольшая, но, тем не менее, всемирная 
программа. За годы сотрудничества DAAD с Казахстаном через обменные 
программы этой организации прошло большое количество студентов. 
Так, только в 2013 году было 650 стипендиатов DAAD, в то время как в 
2001 году - всего 199 студентов, а с 2002 года ежегодно стипендии DAAD 

В то же время мы должны 
оставаться оптимистами и 
продолжать заниматься делами 
мира, но не войны... И это 
тоже наш ответ террористам. 
Уже в новом году, начавшемся 
так драматически, мы 
смотрим на нашу поездку в 
предрождественскую Германию с 
ностальгией и надеждой … Нет, мы 
не ожесточимся, не будем мстить. 
Как сказал однажды гениальный 
режиссер Сергей Параджанов: «Я 
отомщу миру любовью».

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
…Предрождественская 

Германия встречала нас 
красочными ярмарками, 
роскошным зимним убранством, 
привлекательными подарками. 
На площадях, превращенных 
в праздничные базары, гулял 
аромат глинтвейна, дразнил 
аппетитный запах угощений, 
приготовленных тут же, на живом 
огне, на поленьях, разрубленных 
чуть поодаль, рядом с жаркими 
печами… 

Мы посетили несколько 
вузов. Всюду нам предоставляли 
возможность побеседовать 
со студентами, выходцами из 
Казахстана. И в этом проявляла 
себя глобализация – можно 
получать образование в любой 
точке мира, если есть мотивация 
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Гизела Циммерман: «Каждый студент может подавать заявку на 
стипендию, независимо от его специальности. Причем претенденты 
на стипендию больше всего интересуются магистратурой. Так, на 
200 желающих имеется только 11 стипендий. Это высокий конкурс, 
соискатели на стипендию магистра могут привлечь комиссию DAAD не 
только отличными оценками, но также собственным исследовательским 
проектом. Также важно иметь контакт с немецким профессором, 
готовым принять студента именно на данную специальность». 
Среди стипендиальных программ, предлагаемых DAAD в Казахстане, 
наиболее популярными являются программы «Магистратура для всех 
специальностей», «Летние вузовские курсы» и «Исследовательские 
стипендии для молодых ученых». Стипендиаты программы 
«Магистратура для всех специальностей» имеют возможность обучаться 
на курсе магистратуры в одном из немецких вузов - по выбранной 
специальности - на английском или немецком языках. Стипендия 
покрывает расходы на обучение и проживание. Желающие обучаться 
на английском языке должны предварительно сдать необходимый в 
таком случае тест TOEFL. Но и в этом случае DAAD предлагает до начала 
стипендиальной программы пройти курсы немецкого языка, чтобы 
студенты могли общаться, делать покупки, встречаться с немецкими 
коллегами, свободно перемещаться по Германии. Для тех, кто совсем не 
владеет немецким языком, предусмотрен 4-месячный интенсивный курс 
уже в Германии. 

ВыБОР – ЗА ВАМИ
Разумеется, в Германии есть и платные вузы. Поэтому, студенту, 

который оплачивает учебу сам, нужно знать, что самые дорогие города 
в Германии - Мюнхен, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, например. Гизела 

получали 400 студентов. Таким 
образом, за более чем 20-летнюю 
деятельность Германской службы 
академических обменов в 
Республике Казахстан более пяти 
тысяч казахстанских студентов, 
молодых ученых и профессоров 
получили финансовую поддержку 
DAAD». 

КОНКУРС НА СТИПЕНДИю
Германская служба 

академических обменов имеет 
три вида стипендиальных 
программ – первая - летние 
курсы для студентов, желающих 
заниматься немецким языком, 
вторая – программа магистратуры, 
длящаяся два года. Третий 
вид стипендий выдается на 
исследовательские работы - на 
докторскую программу, длящуюся 
три года, но есть еще возможность 
получить Phd в Казахстане, 
а в Германии заниматься 
исследованиями: подобная 
программа может длиться от 6 
месяцев и до одного года.
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Циммерман подчеркивает, что в 
настоящее время в этих городах 
жизнь стала еще дороже, и даже 
немецким студентам приходится 
не просто. Но в таких городах, 
как Цитау или Вайнштефан, 
Франкфурт-на-Одере, где тоже 
есть университеты, жизнь 
намного дешевле. И если речь 
идет о платном образовании, 
то в Германии оплата строится 
иначе, чем у нас. В вузах 
Германии платится семестровый 
взнос. Например, в Гамбурге 
он составляет 270 евро, из 
которых 160 евро уходит на 
проезд (проездной билет на 
все транспортные средства), 
а остальные – по различным 
ведомствам в университете, 
таким, например, как 
студенческий совет и прочие… 
На жилье и продукты питания в 
разных городах свои расходы. 
Цитау входит в рейтинг самых 
дешевых городов Германии. Надо 
также учитывать, что общежития в 
Германии платные – от 200 до 300 
евро в месяц. Стипендия DAAD 
составляет 650 евро в месяц, 
из нее студенты оплачивают 
общежитие, страховку, остальное 
- на питание и проезд. В немецких 
вузах нет мелочной опеки, 
студенты предоставлены самим 
себе. Они получают «тысячный» 
список литературы, по которому 
и следует заниматься. И только 
на экзамене студент узнает, что 
же следовало учить наиболее 
внимательно. Наиболее 
популярные университеты 
Германии - Hochschule Zittau /
Gorlitz, Аграрный университет 
Вайнштефан, Freie Universitat 
Berlin, ESMT European Scholl of 
Managgement and Technology …

Наши гостеприимные 
немецкие друзья не только 
запланировали интереснейшую 
деловую программу, которая 
дала нам богатый материал для 
будущих статей, видеосюжетов на 
телевидении, но и предложили 
восхитительную культурную 

программу. Мы посетили Дрезден - «Флоренцию на Эльбе», где 
насладились памятниками архитектуры, великолепными собраниями 
живописи, где впервые увидели мировой шедевр – «Сикстинскую 
мадонну» Рафаэля. К этому великому полотну мы подошли с трепетом и 
волнением, ожиданием чуда, и оно произошло - Мадонна и маленький 
Иисус заглянули в глаза каждого из нас своим невероятным взглядом – 
светлым, испытующим, тревожным и бесконечно прекрасным.

У нас не было достаточно времени, чтобы побывать во всех 
легендарных местах Мюнхена, но какая же отрада – увидеть Собор 
Святой Богородицы, церкви Святых Михаила и Петра, Старую 
пинакотеку – музей искусств - куда устремляются потоки туристов, 
гостей Мюнхена, чтобы увидеть «Мадонну с Младенцем» Леонардо 
да Винчи и картины старых немецких мастеров от Лукаса Кранаха 
до Альбрехта Альтдорфера, а также шедевры Рубенса. Здесь также 
привлекает Галерея современного искусства в Доме искусств, где 
собрано в коллекции сюрреалистов больше десятка работ Пабло 
Пикассо. В башне Старой ратуши расположился Музей игрушек, куда 
я хотела попасть как начинающий коллекционер пупсов и ангелов. 
Частная коллекция Штайгера превратилась в достояние города – здесь 
старые модели железной дороги, мягкие игрушки, домики с мебелью 
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особенный уикенд: мы были приглашены на мюзикл «The Wyld» - «Не 
от мира сего». Из-за этого шоу в Берлине я отменила встречу с подругой, 
которую не видела много лет. Роберт Кокон, наш гид, тоном заговорщика 
произнес, что мюзикл нельзя пропустить! Что-то в его лице было такое… 
Я подумала, что приеду в Берлин еще раз, и тогда непременно навещу 
подругу. Она меня поймет. 

Роберт был прав: мюзикл – этот тот подарок, который сделал нам 
Берлин напоследок, подарив ощущение этого неповторимого города 

и посудой. Коллекцию кукол 
венчает наша современница 
- Барби. Хотя в этом году 
нестареющей пластиковой 
красавице исполнилось 55 лет…

НЕ ОТ МИРА СЕГО…
В Берлине нас ожидал 



единственное место, где можно себе позволить создать что-то настолько 
значительное. Крупнейшая театральная сцена в мире для шоу из других 
миров». Тьери Мюглер, кажется, и сам не от мира сего, человек с 
лицом Аватара, он создал иную реальность с узнаваемыми для землян 
приметами и образами…Модельер и иллюстратор Стефано Канулли еще 
в 2003 году совместно с Мюглером делал костюмы для шоу Цирка дю 
Солей «Zumanity».

Уникальна сцена Фридрихштадтпаласа. Еще до спектакля мы долго 
осматривали гигантский зрительный зал в форме космосферы (не знаю, 
как передать это ощущение огромного пространства). Во время шоу 
создавались разные эффекты – например, полет артистов, они слетали 
откуда-то с потолка, или реяли в воздухе, как миражи, спускаясь на 
сцену, из плоскости которой появлялись невероятные конструкции…В 
какой-то момент произошло нечто невероятное – занавес, будто живой, 
гигантской вспененной массой ворвался в зрительный зал, заставив 
людей вскрикнуть и отпрянуть. В общем, всего не передашь…

СМЕЙТЕСЬ, ЛюДИ!
Как-то в Берлине мы пешком направились в отель с французским 

названием Monbijou, где остановились. На одной из улиц увидели 
дверь, ведущую в культурный центр, на стеклянной поверхности 
входа можно было наблюдать Ангелу Меркель во весь рост - с ее 
излюбленным жестом. Не знаю, кто автор этого дружеского шаржа на 
фрау канцлерин. Но место в центре Берлина стало популярным. Все хотят 
сфотографироваться с госпожой Меркель! Не устояли перед искушением 
и мы. Выяснилось, что однажды сама Ангела Меркель оказалась рядом 
и сделала селфи… Не испытала гнева и обиды на автора, не пыталась 
мстить… Отнеслась к шаржу с юмором и даже одобрением, что можно 
увидеть на снимке. От нее не последовало распоряжения снять 
крамольный шарж. И как это показательно в свете последних событий 
во Франции! Помните популярную поговорку: «Мир выжил, потому что 
смеялся!» Сегодня, оплакивая жертв войны на Украине, погибших во 
время террористических актов во Франции, мы понимаем, что наступило 
время слез и гнева, но нужно сохранить тот мир, в котором звучат смех и 
песни радости и любви. 

и некое чувство причастности 
к нему. Фридрихштадтпалас 
- знаменитейший в Европе 
дворец… Стоит увидеть лестницу 
в холле, на которой запечатлены 
легендарные имена мега-
звезд, выступавших на его 
сцене - Марлен Дитрих, Мирей 
Матье, Элла Фитцджеральд, 
Луи Армстронг, Жильбер Беко… 
Просто оказаться здесь, в этом 
великолепном строении, значит - 
побывать в сердце Берлина. 

 «Самое дорогое шоу за 
пределами Лас Вегаса», - так 
писали об этом представлении в 
прессе. И это правда! Все в нем 
впечатляет, изумляет, заставляет 
учащенно биться сердце. Более 
100 участников поют, танцуют, 
показывают акробатические 
номера, немыслимые трюки.. 
Шоу посвящено Берлину, 
где, по замыслу авторов, 
сходятся прошлое и будущее, 
реальность с фантастикой… 
Берлин, действительно, не 
столь немецкий город, сколько 
европейский центр, где 
смешались языки, культуры, 
народы, стили…В центре 
ускользающего сюжета - за 
фееричной зрелищностью и 
оглушительной красотой действа 
– Нефертити. Ведь именно в 
Берлине хранится знаменитый 
бюст супруги фараона Эхнатона 
в экспозиции Нового музея в 
Музейном острове. Конечно, 
фигурка Нефертити, музейный 
экспонат, магическим образом 
превращается в прекрасную 
женщину…

Режиссер, дизайнер этого 
великолепного шоу Тьери 
Мюглер дал волю своей 
фантазии, воображению: 
«Фридрихштадтпалас - один 
из самых важных центров 
креативного творчества. Я очень 
ценю душевную открытость 
в городе. The Wyld – это 
вибрации Берлина, энергия, 
современность, безвременье и 
культура… Фридрихштадтпалас - 
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– грандиозный мемориал, посвященный жителям, боровшимся с 
фашистами, стойко и героически преодолевавшим самые драматичные 
страницы новейшей истории. 

Есть Варшава – праздник, который всегда с тобой, говоря словами 
Хэмингуэя, город, в котором хочется любить и творить, есть Варшава 
незнакомая с ее укромными уголками и великими памятниками, 
непревзойденными музеями, великолепными парками и крошечными 
скульптурами. Варшава – тысячеликая, разнообразная, многогранная, 
прославленная в литературе и кино, воспетая в песнях, печальная в 
воспоминаниях…

И МИЦКЕВИЧА СОНЕТ,  
И МЕЛОДИИ ШОПЕНА…

Алия АХЕТОВА,
Варшава- Вроцлав

Польша… Далекая и теперь 
уже навеки близкая… и строки 
из стихов Александра Дольского 
притягивают с новой силой: 
«Здравствуй, Польша, сколько 
лет я мечтал об этой встрече, и 
небес неяркий свет, и костелов 
старых свечи будят память крови 
древней, и всплывают лица…». 

Мне в составе журналистов 
из Казахстана посчастливилось 
увидеть и прекрасную в золоте 
осени столицу Варшаву, и 
чудесный город Вроцлав, 
любовно называемый цветком 
Европы и избранный культурной 
столицей континента в 2016 
году, и фантастически старинный 
Дзержониув, окруженный 
многовековой крепостной стеной, 
удивительно сохранившейся до 
наших дней.

 Наверное, самое 
неизъяснимое очарование 
вызвала старая Варшава, а точнее, 
восстановленный по картинам 
старых мастеров Королевский 
замок, Рыночная площадь, и, 
конечно, главное украшение 
польской столицы – католические 
храмы, уцелевшие после 
бомбежек немецкой авиации. 
Столицу Польши на 80 процентов 
разгромили гитлеровцы в самом 
начале второй мировой войны, 
но поляки заново отстроили 
ее в период социализма. О 
том, как этот мужественный 
народ умеет хранить память о 
пережитой страшной трагедии, 
лучше всего свидетельствует 
Музей Варшавского восстания 
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для большинства граждан которой ее история – не только отголоски 
минувших событий, а то бесценное достояние, которое нужно знать, 
оберегать и сохранять. Парадные залы, зеркала, дворцовая роскошь, и 
развалины храмов, упавшие стены, зловещие черные пустоты окон, – все 
это не вычеркнешь из исторической памяти польского народа. После 
всего хаоса сокрушительных бомбардировок столицы Варшавы особенно 
ярко поражают гармония и красота отреставрированного руками 
человека великолепия.

Черные персты старых колоколен указуют на небо, откуда когда– 
то пришла смерть, – сегодня небосвод ясен и прекрасен, но история 
предостерегает людей : помните, помните ,помните… 

Старая Варшава… В канун второй мировой войны жизнь здесь 
была бурной и яркой. Кабаре и варьете, театры миниатюр и оперетты, 
музыкальные салоны и концертные залы. Ночные рестораны неспящей 
Варшавы, где полуночное лихорадочное бешеное веселье соседствовало 
с тревожной горькой польской тоской полонеза князя Огинского. Уже 
тогда, в те смутные тридцатые, в воздухе витал дух неизбежности новой 
войны… Накануне вылета во Вроцлав мы ужинали в ресторанчике, своим 
довоенным интерьером напоминавшим ту прежнюю, счастливую и еще 
не ведавшую войны, Варшаву. Меня поразила изысканно продуманная 
обстановка этого тихого заведения, размещенного в одном из уцелевших 
после бомбежек старинных кварталов польской столицы. Черно-белые 
фотографии безмятежных людей в простых строгих рамках из дерева, 
старый патефон, бронзовые канделябры, мягкий приглушенный свет 
лампы в желтом шелковом абажуре, – вся эта стилизация поневоле 
заставляла вспоминать увиденное днем в музее Варшавского восстания. 

Конечно, достоинство 
старинной столицы подчеркивают 
люди, ее жители, так трепетно 
любящие свой родной град, и 
заботливо и ревниво хранящие 
и оберегающие ее честь. Пани 
Ирэн Сухмель, рассказавшая нам 
историю города, вдохновенно и 
артистично поведавшая о тайнах 
надежного убежища варшавян 
в тяжелые годы оккупации, 
явила настолько потрясающе 
поэтичный образ любимой 
Варшавы, что не влюбиться в этот 
город было нельзя. Или польская 
молодежь, объединившаяся 
в движение « Город – наш!», 
чтобы очистить родной, самый 
дорогой на земле, уголок от 
бездействия «засидевшихся» 
городских властей, по их 
мнению, не способных 
противостоять постепенному 
разрушению его богатейшего 
культурно-исторического 
наследия. Невозможно было 
при множестве встреч не 
почувствовать той сквозящей в 
словах, жестах, восклицаниях 
поляков особенной, с гордостью и 
примесью горечи, любви к своей 
земле! Ведь многие разрушенные 
дворцы обретают прежнее 
великолепие именно благодаря 
бескорыстным покровителям, за 
свой счет восстанавливающим 
разоренные памятники прошлого: 
это и епископские замки, и 
неоготические сооружения, 
и шляхетские поместья, и 
барочные, и роскошные усадьбы 
в стиле классицизма.

И невольно подумалось 
вот о чем: счастлива страна, 

СПРАВКА
Ахетова Алия Койшибаевна 
Обозреватель по вопросам социальной сферы, культуры и образования областной газеты 
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Автор книг «Казахстан в сердце моем» (2009), «Тебе, мой город» (2005), «легенды Степи» 
(2011), «Свет нашей памяти» (2012), « О том, что волнует сердце» (2014 год), методического 
пособия «История Казахстана - история дружбы народов».
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Как же любили жизнь эти люди, погибшие только из-за того, что отважились встать на защиту 
любимого города! Это они без устали бродили по щербатым, отполированным веками, 
каменным мостовым, выпирающим горбом в середине улицы и покатым к тротуарам, под 
высоченными сводами католических храмов…И это они всю ночь напролет читали стихи 
Адама Мицкевича…

Следующей была встреча с Вроцлавом – городом мостов и каналов, великолепных 
католических храмов, городом, вобравшим за свою тысячелетнюю историю архитектурные 
изыски самых разных стилей. Вроцлав – неповторим, как неповторимы уникальные творения 
разума и рук человеческих. Кем только не был завоеван волшебный град за 10 веков своего 
существования (впервые упоминается в летописи как Вратислав)?! Им поочередно владели и 
чехи, и немцы, и венгры, и австрийцы… После второй мировой войны Вроцлав окончательно 
возвращен полякам.

Этот удивительно живописный город избран культурной столицей Европы 2016 года. Еще 
бы! Чего стоит одно только здание старинной ратуши, жемчужины готической силезской 
архитектуры! Это знаменитый символ Рыночной площади, кстати, одной из крупнейших во 
всей Европе.

 Дыхание вечности коснулось меня, когда поздним вечером, за окном уютного номера 
в отеле моему взору предстала в дождливой тьме величественная громада костела имени 
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из детства давнее, материнское наставление «Бог один, а вера разная», 
та вера, что не дает нам оступиться, упасть, что возвышает, очищает наши 
заблудившиеся за время воинствующего атеизма души. И уже днем, 
слушая рассказ нашего гида пани Анны Мазурэк, кстати, оказавшейся 
выпускницей факультета русской филологии местного университета, я 
с удивлением узнала, что во Вроцлаве, городе с населением 600 тысяч 
человек ,около 125 католических действующих храмов… И у каждого 
костела своя дивная история, о которой с увлечением нам поведала 
обаятельная пани Анна. Самые яркие вспышки памяти, мгновенные 
фотографии моего тогдашнего состояния – это чувство восторга 
многовековой культурой города, поэтично и любовно называемого 
цветком Европы, огромного уважения к его славным жителям, 
оберегающим уникальные памятники прошлого. Во Вроцлаве дышит 
историей каждый камень мостовой, выложенной века назад, каждый 
дом – свидетель трагических и светлых страниц летописи, человеческих 
драм, необычных судеб.

Тумский остров с величественными храмами, аллея вековых платанов, 
смотровая площадка Вроцлавского университета, с которой видна 
захватывающая перспектива утопающего в зелени садов мифического 
города-легенды, города-сказки, города, ставшего визитной карточкой 
современной туристской Польши.

 И особую неизъяснимую прелесть прекрасному граду польскому 
придают маленькие хозяева волшебного Вроцлава – чудесные гномики, то 
и дело неожиданно появляющиеся за каждым поворотом. Эти искусные 
крошечные шедевры скульптуры – неповторимый символ чудного города, 
наделенного редким даром приносить людям радость и счастье.

Гордый польский народ, сотворивший беспримерный подвиг во 
славу своей любимой родины, являет сегодня миру образец уважения, 
толерантности, непоколебимой веры в свою великую судьбу и 
поразительную силу национального духа и достоинства.  

Блаженного Чеслава… Наутро мы 
поспешили увидеть внутреннее 
убранство поразившего 
воображение костела, став 
свидетелями бесшумной 
церемонии подготовки мессы 
служителями. В эти утренние 
часы пустынные залы храма 
казались еще более роскошными, 
а мраморные и гипсовые статуи, 
цветные виражи, расписанные 
вручную на неодолимой вышине 
готических окон, внушали почти 
мистический трепет. И вот 
католический священник начал 
утреннюю молитву, каждое слово 
которой было понятно сердцу, 
несмотря на то, что читалась на 
польском языке. И вспомнилось 
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