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ПРЕДИСЛОВИЕ
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Книга, которую уважаемый читатель держит сейчас в руках, является первым
выпуском в серии, посвященной аксакалам Кыргызской Национальной консерватории,
на плечи которых самой судьбой была возложена огромная ответственность как на
первых профессоров единственного профессионального музыкального вуза в
Кыргызстане.

Создание консерватории в 1993 году стало новым витком в развитии
национального музыкального искусства. С тех пор из стен нашего вуза вышли сотни
молодых талантов, которые прославляют отечественную культуру на мировом уровне.

Слово умирает, если не делиться им с другими», - сказал великий писатель и
мыслитель современности Чингиз Айтматов. Перед нами стоит сегодня актуальная
задача воспитывать мыслящую и деятельную личность, осознающую ответственность
за порученное дело, за культуру, в конечном счете – за судьбу страны. Профессорско-
преподавательский состав Кыргызской Национальной консерватории отдает все силы
на подготовку талантов – инвесторов интеллектуального капитала нашего общества.

«

Композитор

Народный артист Кыргызской Республики

Лауреат Государственной премии КР им. Токтогула

Ректор Кыргызской Национальной консерватории

Академик Международной академии творчества (Москва) и Международной академии музыки (Мюнхен)

Почетный профессор Сеульского университета

Муратбек Бегалиев



ОТ АВТОРА

Современная музыковедческая наука в Кыргызстане – явление относительно
молодое. Не прошло и века с того момента, когда была создана первая книга о
кыргызском музыкальном искусстве. Однако на нынешнем этапе развития кыргызской
музыкальной библиографии создано большое количество музыковедческой
литературы, посвященной истокам национального искусства, становлению и развитию
профессиональных школ и традиций, деятелям музыкальной культуры. Весомый вклад
в создание музыковедческих трудов – статей, монографий, сборников, энциклопедий,
альбомов, учебных пособий внесли В. Виноградов, В. Янковский, Б. Алагушев,
М. Бегалиев, А. Кузнецов, Е. Лузанова, А. Мураталиева, Г. Байсабаева
и многие другие.

Но в национальной музыкальной культуре, где постоянно идет активный
творческий процесс, всегда есть о чем рассказать. Прежде всего о тех, кто стоял у
истоков нового, прогрессивного. Это корифеи Кыргызской Национальной
консерватории, которая основана в 1993 году известным композитором, народным
артистом Кыргызской Республики, лауреатом Государственной премии КР
имени Токтогула, профессором Муратбеком Бегалиевым.

Данная книга повествует об известных деятелях культуры, искусства, корифеях
Кыргызской Национальной консерватории, которые с первого дня стояли у «колыбели»
нашего ВУЗа - первого и единственного высшего музыкального учебного заведения в
Кыргызстане. Это Айтыгулов Кайыпбек – народный артист КР, исполнитель-виртуоз,
дирижер, профессор КНК; Мамбеталиев Зарлык – народный артист КР, музыкант-
исполнитель, профессор КНК; Темирбеков Марлен – народный артист КР, яркий солист
кыргызской оперы, профессор КНК; Мадемилова Кульбубу – заслуженный деятель

К. Дюшалиев,
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искусств Кыргызстана, народная артистка КР, профессор КНК; Мусурманкулов Турсун –
ветеран Великой Отечественной войны, большой музыкант, почетный профессор КНК;
Полотов Улукмырза – народный артист КР, профессор КНК; Шаршенбаев Элис –
заслуженный артист КР, музыкант-исполнитель, дирижер, профессор КНК.

Выражаю искреннюю благодарность всем семьям героев этих очерков и лично
К. Айтыгулову, К. Мадемиловой, У. Полотову и Э. Шаршенбаеву, любезно
предоставившим документы и фотографии для публикации в этой книге.

ИринаЕлецкая,музыковед



КАЙЫПБЕК АЙТЫГУЛОВ
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КАЙЫПБЕК АЙТЫГУЛОВ
(1932-2010)

Кайыпбек Айтыгулов – народный артист

Кыргызской Республики, исполнитель-виртуоз, педагог,

дирижер, внесший большой вклад в становление и

развитие профессиональной исполнительской школы в

Кыргызстане. Его имя вошло в историю музыкальной

культуры Советского Союза и Кыргызской Республики

как одного из лучших флейтистов. Вся его жизнь связана

с музыкой, которой он беззаветно отдавал время, силы,

энтузиазм вплоть до последнего момента жизни, когда

аксакалу исполнилось 77 лет.

В 1947 году К. А. Айтыгулов поступил в

Кыргызское государственное музыкально-хореогра-

фическое училище им. М. Куренкеева, которое закончил

с отличием в 1952 году. Ему повезло с педагогом,

которым был дирижер Р. Г. Миронович, окончивший в

свое время Московскую государственную консерва-

торию им. П. И. Чайковского. Именно он выписал из

Ленинграда флейту для своего подопечного и

посоветовал Кайыпбеку продолжать учебу в Москве.

Занятия в Музыкальном училище К. Айтыгулов

совмещал с работой в Оркестре народных инструментов

им. К. Орозова, в симфоническом оркестре Кыргызского

государственного театра оперы и балета.
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После окончания училища он поступил в

Московскую государственную консерваторию имени

П. И. Чайковского, где также учился на «отлично», был

Сталинским стипендиатом. Его наставником по

специальности стал профессор Юлий Григорьевич

Ягудин – ученик В. Н. Цыбина. Таким образом, Кайыпбек

Айтыгулович является наследником традиций

основоположников российской флейтовой исполнитель-

ской школы Владимира Николаевича Цыбина (1877-

1949) и еще раньше – Вильгельма Кречмана, который

привнес в российскую традицию флейтовую систему

Бема.

Одновременно с учебой молодой флейтист

работал в оркестре единственного в мире цыганского

Музыкально-драматического театра «Ромэн».

Талант и трудолюбие Айтыгулова покоряли жюри

множества конкурсов. Так, в 1956 году в Москве

проходил конкурс, посвященный 200-летию со дня

рождения В. А. Моцарта, на котором К. Айтыгулов занял

первое место среди флейтистов. Затем он как лауреат

выступил в Колонном зале Дома Союзов с оркестром

Московской государственной консерватории под

управлением выдающегося дирижера, народного

артиста СССР Кирилла Кондрашина, который через два

года дирижировал на триумфальном выступлении

выдающегося пианиста современности Вэна Клайберна

на I международном конкурсе им. П. И. Чайковского.
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Игра Кайыпбека Айтыгуловича всегда отличалась

красотой звучания, выразительностью, богатством

тембровых оттенков, достигаемых блестящей техникой

владения инструмента и творческой фантазией.

Вернувшись в 1957 году на родину после

окончания консерватории, К. Айтыгулов занимает

должность первой флейты симфонического оркестра

Кыргызского театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.

Репертуар оперного театра был в ту пору насыщенным –

на афише значилось около 40 опер и балетов, и

молодому музыканту приходилось учить партии,

репетировать, выступать, выдерживая большие

физические и психологические нагрузки. Техническая

сложность таких партитур, как, например, балет

«Раймонда» или опера «Князь Игорь» (особенно

«Половецкие пляски»), требовала от исполнителя

настоящей виртуозности.

Почти с момента открытия Кыргызского

государственного института искусств имени

Б. Бейшеналиевой, с 1968 по 1993 гг. К. Айтыгулов

заведует кафедрой духовых и ударных инструментов, а

также является деканом оркестрового факультета.

Именно в годы работы в КГИИ им. Б. Бейшеналиевой

складывается единственная в Центральной Азии

национальная школа флейтового исполнительства,

основателем и главой которой является профессор

К. Айтыгулов.
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С 1993 года по приглашению композитора,

народного артиста Кыргызстана Муратбека Бегалиева

К. Айтыгулов перешел на работу в только что созданную

Кыргызскую Национальную консерваторию – как

заведующий кафедрой и декан. Он воспитал десятки

лауреатов международных, республиканских и

городских конкурсов музыкантов-исполнителей.

Всего за свою карьеру профессор К. Айтыгулов

подготовил по классу флейты около 50 музыкантов,

которые являются концертными исполнителями или

педагогами в Кыргызстане и за рубежом.
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Маэстро считает, что стилевой подход к

исполнению флейтовой музыки барокко открывает путь

к художественно полноценной интерпретации музыки и

других эпох, способствуя формированию универсальной

исполнительской модели.

Особые черты флейтовой музыки обусловлены

конструкцией инструмента, его тембром, спецификой

звукоизвлечения, сферой применения (характерными

жанрами), национальными стилевыми особенностями,

связанными с углубленной образной трактовкой

флейты, виртуозностью инстру-мента. Он ориентировал

своих учеников в вопросах артикуляции и фразировки,

прививал навыки учитывать выбор фонемы, наилучшим

образом соотносящейся с характером и скоростью

исполнения произведения, с особенностями

мелодической линии, с отдельными ритмическими

группами.

К. Айтыгулов собрал, записал и передал своим

ученикам большой, качественно новый репертуар для

флейты, в том числе: Б. Абдраимов - «Рондо»,

К. Дебюсси - «Лунный свет», Р. Миронович - Концерт для

флейты с оркестром, В. А. Моцарт - Концерт для флейты

с оркестром, К. Молдобасанов - «Эски кайрыктар»,

О. Тактакишвили - Соната для флейты и фортепиано,

П. Хиндемит - Соната для флейты и фортепиано и др.

Кыргызские композиторы создавали флейтовые

произведения специально для маэстро.
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С 1951 по 2010 гг. профессор К. Айтыгулов

совмещает исполнительную деятельность с преподава-

нием музыкально-теоретических курсов, например, в

Кыргызском женском педагогическом институте имени

В. Маяковского. Ведь наставниками Кайыпбека

Айтыгуловича в области базовых музыкальных

дисциплин были В. Способин и Т. Мюллер – выдающиеся

профессора Московской государственной консервато-

рии им. П. И. Чайковского, авторы монографий и

стабильных учебников, которые Кайыпбек Айтыгулович

впоследствии перевел на государственный язык.

Много лет К. Айтыгулов посвятил искусству

дирижирования. Он руководил симфоническим и

камерным оркестрами в КГИИ им. Б. Бейшеналиевой,

Кыргызской Национальной консерватории, а также

дирижировал Большим академическим симфоническом

оркестром Кыргызской телерадиокомпании в то время,

когда этот творческий коллектив возглавлял народный

артист СССР, лауреат Государственной премии

Кыргызской Республики им. Токтогула, академик

А. Джумахматов.

Государство и общество высоко оценили заслуги

К. А. Айтыгулова. Он имел почетное звание «Народный

артист Кыргызской Республики», награжден орденом

«Данакер», почетные звания заслуженного работника

культуры СССР, отличника народного образования

Кыргызской Республики, ученое звание профессора

Кыргызской Национальной консерватории.



Коллектив оркестрового факультета Кыргызской Национальной консерватории
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Народные артисты КР К. Айтыгулов и М. Темирбеков

С любимыми ученицами
Г. Жолдошбаевой, Г. Токтошевой

16
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ЗАРЛЫК МАМБЕТАЛИЕВ

(1923-2000)

Судьба народного артиста Кыргызской Республики,

талантливого тромбониста, профессора Кыргызской

Национальной консерватории Зарлыка Мамбеталиева

будто разделилась на три эпохи. Он герой Великой

Отечественной войны, награжден боевыми орденами и

медалями. А «до и после» - любимая работа, множество

учеников, счастливая семья, гастроли по всему

Советскому Союзу…

Зарлык Мамбеталиев родился 14 августа 1923 года

в семье рабочего в селе Байтик Чуйской области. Мать

мальчика умерла рано, и наш герой ее не помнит. Отца

репрессировали, сослали в Свердловск, где в условиях,

не приемлемых для жизни, он скончался.

Мальчика-сироту определили в Токмакский

детский дом, где и произошло тесное знакомство с

музыкой. Директор детского дома поощрял

самодеятельность и создал музыкальный кружок, где

юный Зарлык научился игре на тромбоне.

В 1941 году, с началом фашистской агрессии,

З. Мамбеталиев призван на фронт. 21 мая 1942 года

174-я дивизия, в личный состав которой попал

З. Мамбеталиев, вошла в состав 3-й резервной армии. В

июне 1942 года приказом Народного Комиссариата
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Обороны дивизия включена в 6-ю армию и

передислоцировалась в Икорецкие лагеря.

174-я дивизия вела упорные бои с противником в

районе г. Коротояк Пензенской области. На помощь ей

были брошены 1-й и 2-й батальоны 957-го стрелкового

полка 309-й дивизии. В ночь на 16 августа 1942 года оба

батальона переправились на западный берег Дона, а

утром атаковали позиции немцев. Противник был выбит

из городка и отступил. В этих боях воины проявили

массовый героизм.

Зарлык Мамбеталиевич не понаслышке знал,

каково поднимать боевой дух солдат, будучи

безоружным, под выстрелами гранатометов – в руках у

него был только музыкальный инструмент.

Представители самой мирной профессии, призванной

дарить людям радость общения с прекрасным, в лихую

годину Зарлык Мамбеталиев и его коллеги-музыканты

защищали Родину, поднимая полки в атаку.

В перерывах между боями музыканты вспоминали

свою довоенную исполнительскую практику. По

вечерам, если удавалось, подсаживались к радио-

приемнику и «ловили» любимые песни, марши. Быстро

их записывали, наскоро инструментовали, и вскоре

новинки уже звучали во фронтовых концертах. Жаль

только, что эти минуты были нечастыми. Начинались

бои, и оркестр снова превращался в боевое

подразделение.
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Война закончилась для З. Мамбеталиева только в

1946 году – в числе горнистов он был направлен в

Манчжурию (Китай), на территории которой

развернулись сражения советской армии с японскими

войсками. Закончил военную карьеру Мамбеталиев в

официальном звании «Военный музыкант духовых

инструментов».

Погожим утром 1947 года со скорого поезда на

станции Пишпек, сверкая медалями и нагрудным знаком

гвардейца на гимнастерке, сошел солдат. Все его

имущество – небольшой чемодан, футляр с

музыкальным инструментом да переброшенная через

плечо шинель. Он медленно прошелся по перрону,

осмотрелся и вошел в станционный буфет… Его некому

было встречать: родных давно нет, а торжественные

майские встречные марши 45-года уже отгремели.

Ему было всего 23 года, перед ним, победителем,

открыты все дороги, и он выбрал самую желанную –

решил поступить в Музыкальное училище имени

М. Куренкеева, но ряд факторов отодвинул поступление

на год, в течение которого он работал на танцевальных

площадках городских парков, уровень владения

инструментом был для этого достаточно высоким.

Поступление в Музыкальное училище успешно

состоялось в 1947 году, как и выпуск через четыре года.

Для продолжения учебы в 1951 году З. Мамбеталиев

уезжает в столицу СССР и поступает на заочное

К. Молдобасанов и З. Мамбеталиев –
студенты Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского
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отделение Московской государственной консерватории

им. П. И. Чайковского, где становится одним из любимых

и способных студентов профессора Владимира

Арнольдовича Щербинина (1896-1963), известного

тромбониста, педагога и дирижера, солиста оркестра

Большого театра СССР, Персимфанса и Государствен-

ного симфонического оркестра СССР, лауреата

Всесоюзного конкурса, заслуженного артиста РСФСР.

В августе 1953 года в составе студенческого

симфонического оркестра Московской консерватории

З. Мамбеталиев выезжает в Бухарест на Всемирный

фестиваль молодежи и студентов, где оркестр, соло

тромбона в котором принадлежало Зарлыку, получает

первую премию музыкальной программы фестиваля.

З. Мамбеталиев принимает участие во Всесоюзном

фестивале советской молодежи в Москве в 1957 году,

посвященного 50-летию образования СССР и

X Всемирному фестивалю молодежи и студентов, где

становится лауреатом III степени конкурса

исполнителей на духовых инструментах.

С 1954 по 1956 годы Зарлык Мамбеталиевич

работает во Дворце культуры Завода имени В. И. Ленина

во Фрунзе в должности руководителя духового оркестра.

В 1956 году он оканчивает Московскую

консерваторию и возвращается на Родину, где

устраивается первым тромбонистом в Кыргызский

государственный академический театр оперы и балета
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им А. Малдыбаева. Репертуар театра был одним из самых

насыщенных среди оперных театров СССР: «Борис

Годунов», «Дон Карлос», «Манас», «Макбет»,

«Материнское поле», «Мефистофель»... В составе

оркестра З. Мамбеталиев выезжает на гастроли,

участвует во всесоюзных конкурсах, ведет активную

деятельность на профессиональном поприще.

«Отличительная особенность тов. Мамбеталиева –

это серьезное отношение к своей работе, - пишет в своем

отзыве главный дирижер театра оперы и балета,

народный артист СССР, лауреат Государственной

премии КР им. Токтогула Асанхан Джумахматов. –

Недаром тов. Мамбеталиеву за безупречность в работе,

за большие заслуги в развитии музыкального искусства

было присвоено в 1961 году высокое звание

заслуженного артиста КиргССР».

С 1967 года, параллельно с работой в театре,

начинается преподавательская деятельность Зарлыка

Мамбеталиевича в открывшемся Кыргызском

государственном институте искусств им. Б. Бейше-

налиевой.

- Звук тромбона Зарлыка Мамбеталиевича был

настолько насыщенным, ровным, красивым, что его

можно сравнить с виолончельным, - рассказывает

ученик маэстро, преподаватель РССМШИ имени

М. Абдраева, отличник образования Ш. Сагынбаев,

воспитавший немало лауреатов республиканских

С преподавателем
Московской Государственной консерватории

им. П. И. Чайковского
Владимиром Щербининым
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конкурсов. – Он обладал широким диапазоном, брал

Я старался быть похожим на него. По субботам

он приглашал нас к себе домой, и мы много общались. А

на неделе мы каждый раз ждали уроков как праздника.

То, что он знал и умел, без остатка отдавал нам, но

каждый из нас воспринимал эти знания по-своему.

В 1987 году Зарлык Мамбеталиевич награжден

Почетной грамотой за многолетнюю плодотворную

работу по подготовке и воспитанию кадров для

учреждений культуры и искусства.

ре,

ми, фа.
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С 1993 года З. Мамбеталиев являлся профессором
Кыргызской Национальной консерватории. В годы
преподавательской деятельности он неоднократно
назначался председателем экзаменационных комиссий,
а также был членом жюри Всесоюзных конкурсов
музыкантов-исполнителей на духовых инструментах
(Одесса, Таллинн, Минск, Киев, Тюмень).

Почти все тромбонисты Кыргызстана, играющие в
оркестрах, преподающие в учебных заведениях,
являются выпускниками класса З. Мамбеталиева: Асхат
Азисов – заслуженный артист КР, лауреат
республиканских конкурсов; Юрий Швец – заслуженный
артист КР, солист симфонического оркестра радио и
телевидения, лауреат республиканского конкурса;
Борис Долгополов – лауреат республиканского
конкурса, заслуженный артист КР; Шейшенбай
Сагынбаев – солист оркестра Кыргызского государствен-
ного академического театра оперы и балета имени
А. Малдыбаева и многие другие.

Немаловажным является, что З. Мамбеталиев один
из четырех основателей национального исполнитель-
ства: К. А. Айтыгулов – основатель флейтовой школы,
Э. Ш. Шаршенбаев – кларнетной, Т. Б. Мусурманкулов –
тубовой (Казахстан - Кыргызстан), З. М. Мамбеталиев –
тромбонной школы.

13 января 2000 года, когда народного артиста
Кыргызстана, профессора З. М. Мамбеталиева, не стало,
ему исполнилось бы 77 лет. Соло его тромбона
поднимало в атаку бойцов и вело их к Великой Победе…

«Громче, музыка!»
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Репетиция в общежитии

Выпускники
Музыкально-хореографического училища
им. М. Куренкеева

26



1950-е годы.
Слева направо: З. Мамбеталиев,
Т. Эрматов, Н. Давлесов

На Москве-реке
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В специальном классе профессора
З. Мамбеталиева



МАРЛЕН ТЕМИРБЕКОВ

29



МАРЛЕН ТЕМИРБЕКОВ

(1933-2010)

«Я обязательно буду петь на большой сцене…», -

эта мысль посетила Марлена Темирбекова, когда он

впервые увидел выступление оперной дивы Сайры

Кийизбаевой из комнаты осветителя оперного театра,

куда пригласил его друг. Тогда будущий премьер еще не

представлял, каких творческих высот он достигнет, и

какие жизненные трудности встретятся у него на пути.

Родился Марлен Темирбеков 15 ноября 1933 года в

семье наркома коммунального хозяйства Киргизской

АССР, к сожалению, разделившего судьбу первых

красных комиссаров и безвинно репрессированного

спустя четыре года.

Таджихан, мама Марлена – внучка известного

ботаника-садовода А. М. Фетисова, под руководством

которого осуществлялось озеленение дореволюцион-

ного Пишпека. Алексей Михайлович приложил все

усилия для создания Дубового парка, Карагачевой рощи

и бульвара Дзержинского (ныне бульвар Эркиндик) в

г. Фрунзе-Бишкеке.

Молодой Марлен обладал целым рядом талантов –

хорошо рисовал, сочинял стихи, активно участвовал в

художественной самодеятельности, став членом кружка

при клубе Министерства сельского хозяйства,

30



руководителем которого являлся заслуженный деятель

культуры Кыргызской Республики Борис Александрович

Костромитинов. В 1951 году в составе коллектива

М. Темирбеков участвовал во Всесоюзном смотре

художественной самодеятельности в Москве, где

получил Первую премию.

В 1952 году М. Темирбеков успешно окончил

среднюю школу №24. В июле этого же года Марлен

попал на прослушивание в Московскую государствен-

ную консерваторию им. П. И. Чайковского, и вскоре

успешно зачислился на первый курс в класс профессора,

заведующего вокальной кафедрой консерватории

Василия Федоровича Карина-Вишкарева, который дал

Марлену прекрасную вокальную школу, помог постичь

многочисленные секреты актерского мастерства, научил

выбирать оперные партии в соответствии с природой

голоса. Студент Темирбеков посещал также лекции

известных музыковедов И. Способина, Т. Мюллера,

Б. Агажанова.

В оперной студии при Московской консерватории

М. Темирбекову поручали сначала небольшие партии,

чтобы он мог свободно чувствовать себя на сцене. Это

были эпизодические роли в «Каменном госте»

Даргомыжского, «Чио-Чио Сан» Пуччини, «Свадьбе

Фигаро» Моцарта. На старших курсах Марлен стал

исполнять такие крупные партии, как Онегин из оперы

«Евгений Онегин» Чайковского и Фигаро в «Севильском

цирюльнике» Россини.

С народной артисткой СССР,
профессором С. Кийизбаевой
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Опера Дж. Россини
«Севильский цирюльник».
Дипломный спектакль М. Темирбекова, 1958
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«С третьего курса я стал участвовать в

постановках оперной студии. А студия наша была

настоящим оперным театром: оркестр, солисты, хор,

дирижер, режиссер. Я приобретал опыт сценической

работы и понимания дирижерского жеста. Раньше

любил танцевать европейские, узбекские и грузинские

танцы (лезгинку), и мне легко было на сцене ходить под

музыку», - пишет Марлен Болоталиевич в своих

автобиографических записках, любезно предоставлен-

ных автору семьей Темирбековых.

Одно из любимых произведений, которое Марлен

Болоталиевич подготовил в консерваторские годы, –

ария Роберта из оперы Чайковского «Иоланта». В

Кыргызстане он неоднократно исполнял эту партию. В

камерных концертах ему аккомпанировала известный

концертмейстер Слава Марковна Окунь, с которой

Марлен Болоталиевич постоянно сотрудничал в

Кыргызском театре оперы и балета.

В 1958 году Марлен Болоталиевич закончил

консерваторию, его дипломной работой была

сложнейшая партия Фигаро в «Севильском

цирюльнике» Россини. Впоследствии она стала

коронной в репертуаре певца. Экзаменационная

комиссия под председательством народного артиста

СССР Никанора Сергеевича Ханаева оценила

выступление на «отлично». ич вошел в спектакль

«Пиковая дама» и пел с выдающимся сопрано, народной

Встреча в аэропорту г. Душанбе,
Таджикистан.

Дни культуры и искусства Кыргызстана. 1976
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Опера Дж. Россини «Севильский цирюльник»

Опера Дж. Пуччини «Тоска». В партии Скарпья

Опера П. И. Чайковского
«Евгений Онегин». В партии Онегина«Богема»Опера Дж. Пуччини
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Окрыленный успехом, в октябре 1958 года

М. Темирбеков вернулся на родину и сразу был принят

солистом в труппу Кыргызского государственного

академического театра оперы и балета, и с тех пор в

течение 30 лет его имя украшало афишу театра.

Слева направо:
народный артист СССР Б. Минжилкиев,

народный артист Таджикистана Б. Толмазов,
народный артист КР М. Темирбеков
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В первый же год работы М. Темирбеков принял

участие во II Декаде кыргызской литературы и искусства

в Москве. По возвращении коллеги избрали Марлена

Болоталиевича секретарем комсомольской, затем

партийной организации театра.

Первой большой ролью М. Темирбекова стала

партия Данияра в опере М. Раухвергера «Джамиля» по

повести Ч. Айтматова. Затем последовали партии

Онегина в «Евгении Онегине» Чайковского, Валентина в

«Фаусте» Гуно, Жермона в «Травиате» Верди, Сильвио в

«Паяцах» Леонкавалло, Фредерика в «Лакме» Делиба,

Эскамильо в «Кармен» Бизе.

Марлен Болоталиевич вошел в спектакль «Пиковая

дама» и пел с выдающимся сопрано, народной артисткой

СССР Сайрой Кийизбаевой (Лиза). И в этом ему помогла,

как часто бывает, случайность – исполнитель партии

Елецкого заболел, и вместо него руководство театра

назначило ввод в спектакль М. Темирбекова. С Сайрой

Кийизбаевной М. Темирбекова связывала многолетняя

творческая дружба, о которой он подробно пишет в

своих биографических заметках. Он пел с примадонной

кыргызской сцены также в опере «Чио-Чио сан» Пуччини

(Пинкертон).

«Певец создает яркие музыкальные и сценические

образы и сразу завоевывает зрительские симпатии, -

пишет заслуженный деятель культуры КР, профессор

А. Г. Кузнецов в книге «Творцы и интерпретаторы»

С заслуженной артисткой КР Л. Ярош

Опера П. И. Чайковского
«Черевички». В партии Беса
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(Бишкек, 2009, с. 213). - Успех определяет не только

хороший голос – лирический баритон теплого,

бархатистого тембра и отточенная вокальная техника,

но и в значительной мере артистичность исполнения,

умение певца «чувствовать» своего героя. Молодой

солист работает самозабвенно и увлеченно. Каждый

сезон приносит ему новые успехи. … Выразительно

звучит голос певца в эпизодах с широкой кантиленой,

где не столь важна блестящая вокальная техника, а

требуется мастерское владение звуком, теплота

дыхания, искренность переживаний».

М. Темирбеков неоднократно представлял

национальное вокальное искусство на гастрольных

поездках по Советскому Союзу. Он пел в Колонном зале

Дома союзов в Москве, вместе с родным театром

выступал в столицах республик СССР, в спектаклях

оперных театров Алма-Аты, Душанбе, Самарканда. Его

партнерами по сцене Кыргызского оперного театра были

известные певицы, народные артистки СССР, солистки

Большого театра Союза ССР Ирина Масленникова,

Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.

Педагогическая деятельность началась для

Марлена Болоталиевича с 1958 года в Кыргызском

женском педагогическом институте им. В. Маяковского

на кафедре музыки и пения. Затем перспективный

педагог перешел в Музыкальное училище имени

М. Куренкеева.

С народным артистом СССР,
Героем Социалистического труда

М. Эсамбаевым
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За годы работы класс М. Темирбекова окончили

более тридцати профессиональных певцов. Ученики

маэстро стали солистами Кыргызской национальной

оперы, работают в Германии, России, Украине, успешно

выступают в хорах оперных театров.

В 1993 году народный артист Кыргызстана, лауреат

Государственной премии КР им. Токтогула, известный

композитор Муратбек Акимович Бегалиев приглашает

маститого педагога и артиста на кафедру сольного

пения нового вуза – Кыргызской государственной

консерватории. С тех пор в течение ряда лет Марлен

Болоталиевич являлся заведующим кафедрой сольного

пения Кыргызской Национальной консерватории,

профессором, председателем профсоюзного комитета

КНК.

Среди его выпускников народные артисты

Кыргызстана Эрмек Мойдунов и Улукмырза Полотов,

известное меццо-сопрано Жамиля Раимбекова. А также

Заира Раимбекова, Э. Адылов, Г. Кахарова,

С. Гусарова, Н. Эрназаров, А. Кожомжаров, А. Гуляева,

М. Сагынбаев и другие.

Получили звание народного артиста Кыргызской

Республики ученики Марлена Болоталиевича

К. Орузбаев, А. Ибраев, Т. Жакшылыков. Заслуженными

артистами стали К. Кускаков, Ж. Жумашев, П. Сукманов,

М. Дуйшеева, Ч. Торобеков, Ж. Кайыпов. Многие из них

успешно ведут концертную и педагогическую

деятельность.

Класс профессора М. Темирбекова
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На торжественном вечере народного артиста КР М. А. Бегалиева.
Справа налево: доцент КНК О. Асанкулов, посол Казахстана в КР М. Шаханов, народный артист КР М. Темирбеков,

народный писатель КР Ч. Айтматов, композитор М. Сулайманкулов, М. Бегалиев, народная артистка СССР С. Токтакунова.
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В классе профессора Темирбекова всегда царила

атмосфера теплоты. Ученики, вышедшие из-под крыла

Марлена Болоталиевича, любили навещать его,

вспоминали учебные годы. И Марлен Болоталиевич

предавался воспоминаниям, которые на самом деле

были для молодежи весьма поучительными, ведь это

был большой путь в искусстве и жизненный опыт, четкая

позиция гражданина и патриота.

Всего за годы работы в театре певцом было создано

свыше тридцати оперных ролей. Марлену Болотали-

евичу, по мнению заслуженной артистки Кыргызстана,

профессора КНК Л. А. Георгиевой, удалось построить

свою карьеру очень «умно», но этим качеством

обладают немногие певцы. Располагая голосом, по

словам Ларисы Александровны, «компактным,

полетным, большого диапазона и яркого тембра,

высокой вокальной техникой», Темирбеков практически

никогда не выходил за рамки репертуара лирического

баритона. Именно этот бережный подход к своей

вокальной природе позволил певцу надолго сохранить

голос свежим, ровным и молодым.

Одними из лучших и любимых партий Марлена

Болоталиевича являются комическая партия Беса в

«Черевичках» Чайковского и партия Жермона в

«Травиате» Верди. Роль Беса – сложная, многоплановая

роль, требующая от оперного артиста высокого

профессионализма. К тому же она требует быстрого
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передвижения по сцене, сложного характерного грима.

Но Марлен Болоталиевич не видел особых трудностей,

ему удавалось верно отыскать нужный сценический

рисунок, и образ получался четким, ярким и

запоминающимся. Активный творческий процесс

привлекает настоящих профессионалов своего дела.

В опере «Травиата» певец создал образ

благородного французского аристократа. Особенно

хорошо этот образ получался у М. Темирбекова ввиду

его природного аристократизма и благородства. Глядя

на Темирбекова – Жермона, казалось, что его время –

век королей, дуэлей и рыцарских подвигов.

Центральную арию Жермона М. Темирбеков исполняет с

большой экспрессией, пленяя выразительной

наполненной кантиленой.

В 1988 году состоялся прощальный спектакль

М. Темирбекова, он исполнил партию Валентина в

«Фаусте» Гуно в ансамбле с великим артистом, басом

мирового уровня Булатом Минжилкиевым (Мефисто-

фель). М. Темирбеков пел великолепно, вдохновенно,

его игра отличалась большим темпераментом.

М. Темирбеков не только прекрасный певец, но и

замечательный актер. Это качество ценили в нем

режиссеры и, прежде всего, партнеры по оперной сцене.

М. Темирбеков мечтал издать книгу, в ней было бы

рассказано о его родителях, которые одними из первых

вошли в интеллектуальную элиту Кыргызстана, сыграли

Опера М. Раухвергера «Жамиля».
М. Темирбеков в партии Данияра,

Г. Сатаева в партии Жамили

Опера Ш. Гуно «Фауст»
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огромную роль в развитии города Пишпека-Фрунзе.

Марлен Болоталиевич говорил: «Я обязательно напишу

обо всем». К сожалению, он не успел…

15 ноября 2010 года Марлену Болоталиевичу

исполнилось бы 77 лет. «Кто любимый, тот счастливый –

так в народе говорят…». Эта строчка из стихотворения,

написанного маэстро в последние годы жизни. Его

действительно можно назвать счастливым: человек

высокого долга, блестящей карьеры, глубокой мудрости

– таким Темирбеков Марлен Болоталиевич останется в

своих учениках.
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На Всесоюзной конференции по вокальному искусству в г. Киеве с Лауреатом Ленинской премии,
народной артисткой СССР З. Долухановой и заслуженной артисткой КР Л. Георгиевой
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С концертмейстером Н. Яхонтовой и учениками -
лауреатами международных и республиканских конкурсов

Ж. Раимбековой, З. Раимбековой и Ч. Торобековым.
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ЭРКИН (КУЛЬБУБУ) МАДЕМИЛОВА
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Эркин (Кульбубу) Мадемилова

За именем народной артистки Кыргызской

Республики, орденоносца, профессора Кыргызской

Национальной консерватории К. Ч. Мадемиловой стоит

огромный пласт культуры, большая и сложная судьба

Художника танца.

Кульбубу Мадемилова родилась 27 февраля 1929

года в городе Фрунзе Киргизской ССР, в семье

военнослужащего. Отец девочки, Чортон Бекбулатов

был заведующим единственной в ту пору типографией

г. Пишпека, а в 1941 году добровольцем отправился на

фронт. Мама будущей балерины, Кальбубу Мадемилова

– артистка кыргызской театральной студии, основанной

в 1926 году, явилась первой женщиной в Кыргызстане –

председателем Республиканского филиала Всесоюзного

профессионального союза работников искусств

(РАБИС).

С 1937 года Кульбубу Мадемилова вместе с

Ч. Джамановой и С. Джакобаевой оказалась в четвертой

группе юных талантов, направленных в Ленинградское

государственное хореографическое училище имени

А. Я. Вагановой на учебу. В 1939 году 10-летняя

балерина получила грамоту за активное участие в

I Декаде кыргызской литературы и искусства в Москве,

где она выходила с юными танцовщиками на сцену

Большого театра СССР.
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В связи с началом Великой Отечественной войны

Кульбубу вместе с земляками вернулась из Ленинграда

во Фрунзе. Здесь юные танцовщики два года занимались

в хореографической студии, которая явилась основой

Кыргызского музыкально-хореографического училища

им. М. Куренкеева. В 1945 году юная балерина была

награждена медалью «За доблестный труд в 1941-

1945 гг.».

В 1947-м году Кульбубу успешно окончила студию и

поступила в труппу Кыргызского государственного

театра оперы и балета. Тогда она взяла себе новое

сценическое имя – Эркин, потому что почти так же –

Кальбубу – звали ее маму, в то время известного деятеля

театра. Эркин – свобода, замечательное имя для

наследницы семьи творческих интеллигентов, внесшей

большой вклад в становление национальной культуры и

искусства в Кыргызстане.

Кульбубу-Эркин выступала в спектаклях театра

«Анар», «Чолпон», «Тщетная предосторожность»,

«Лауренсия», «Коппелия», «Раймонда», «Лебединое

озеро», «Красный мак», «Бахчисарайский фонтан».

Просмотрев множество фотографий Б. Бейшеналиевой

и К. Мадемиловой, фильм-балет «Чолпон – утренняя

звезда» с участием народной артистки СССР Бибисары

Бейшеналиевой, мы хотели бы отметить, что обе

выдающиеся танцовщицы кыргызской сцены были

взаимодополняющими характерами: лирико-

Балет Л. Минкуса «Дон Кихот».
На сцене - выпускники

профессора К. Мадемиловой
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драматическая, трагедийная образность танца

Бибисары Бейшеналиевой оттенялась скерцозностью,

искрометностью танцевальной манеры Кульбубу

Чортоновны. Это напоминает гениальный российский

«дуэт» Галины Улановой и Ольги Лепешинской.

В 1950 году К. Мадемилова удостоена Ордена

Трудового Красного Знамени, а через год – медали «За

трудовое отличие», приказ о чем был подписан

министром культуры СССР Е. А. Фурцевой.

Серьезные балетмейстерские, режиссерские

замыслы привели К. Мадемилову в 1953 году в ГИТИС

им. А. В. Луначарского на специальность «Режиссер-

балетмейстер». Кульбубу Чортоновна попала в класс

профессора, четырежды лауреата Государственной

премии СССР, лауреата Ленинской премии, академика

Р. В. Захарова.

«Он был необъятным человеком, великим

режиссером и неплохим балетмейстером. Он поставил

много балетов в Большом театре, таких как

«Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник»,

«Золушка» - больших, пятиактных, со «штофферов-

скими» декорациями», - вспоминает К. Мадемилова.

Еще до окончания ГИТИСа Кульбубу Чортоновна

стала главным хореографом-постановщиком культур-

ной программы «Цвети, наша молодость!» к

VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в

Москве, которая была удостоена Первой премии. Также

48



К. Мадемилова получает Почетную грамоту за

подготовку делегации Киргизской ССР на VI Всемирный

фестиваль. В 1958 году Указом Председателя

Верховного Совета СССР К. Мадемилова награждена

орденом «Знака Почета».

Необходимо сказать, что на данный момент

К. Ч. Мадемилова – первая и единственная женщина в

Кыргызстане, окончившая ГИТИС по данной

специальности. В 1958 году окончание ГИТИСа совпало с

проведением II декады кыргызской литературы и

искусства в Москве, в которой К. Мадемилова

участвовала как режиссер-балетмейстер.

С 1959 года К. Мадемилова становится главным

балетмейстером-постановщиком Кыргызского

государственного театра оперы и балета. Ею

поставлены балеты, ставшие на много лет эталонными

на кыргызской сцене: «Жизель» А. Адана, «Большой

вальс» И. Штрауса, «Тропою грома» К. Караева,

«Лауренсия» А. Крейна, «Египетские ночи»

А. Аренского, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева,

балеты на музыку П. И. Чайковского («Франческа да

Римини») и Н. Римского-Корсакова («Испанское

каприччио»).

Начиная с первых опытов постановки сценического

танца и по сей день отношение К. Мадемиловой к

классике остается неизменным: «Нельзя менять

устоявшиеся каноны. Например, «Лебединое озеро»,

Балет М. Глиэра «Красный мак».
В партии Тао-Хоа
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«Спящая красавица», «Щелкунчик» - это классические

образцы, которые неприкосновенны». Действительно,

все балеты, которые шли в постановке К. Мадемиловой,

ставились на классическое либретто.

Следует отметить, что премьерная постановка

балета «Жизель» принадлежит именно К. Мадемиловой,

и по сей день этот балет не сходит со сцены, являясь

самой близкой и любимой сердцу Кульбубу Чортоновны.

Эту постановку исполняли все поколения танцовщиков

кыргызского балета. Первыми исполнителями ведущих

партий в постановках К. Мадемиловой были

выдающиеся мастера – солисты театра Б. Бейшена-

лиева, С. Джакобаева, Ч. Джаманова, Р. Чокоева,

С. Филимонова (Молдобасанова), У. Сарбагишев,

С. Кабеков, А. Рысалиев.

Много лет шел на сцене театра балет «Большой

вальс», радуя зрителей красотой «короля танцев» -

вальса и точным воспроизведением стиля эпохи

романтизма. «Долгожителем» национальной сцены стал

и «Бахчисарайский фонтан». Следует сказать, что почти

все постановки осуществлены хореографом

К. Мадемиловой в сотрудничестве с выдающимся

сценографом, народным артистом СССР Анатолием

Арефьевым.

В 1964 году Президиум Верховного Совета

Киргизской ССР присвоил Кульбубу Чортоновне

Мадемиловой звание заслуженного деятеля искусств

Киргизской ССР.

1967 год, Кальбубу-апа с внучкой Лолитой
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С 1966 по 1970 гг. К. Мадемилова проходит

стажировку в Московском государственном музыкаль-

ном театре им. К. С. Станиславского и В. В. Немировича-

Данченко у выдающегося балетмейстера-постановщика

В. Бурмейстера и в Государственном академическом

Большом театре СССР в г. Москве. В эти годы ею

осуществлены постановки балетов «Жизель» А. Адана

(февраль, 1968) и «Дочь солнца» («Кюнь куо») В. Каца

(июль, 1968) – первого национального эпического

балета в Академическом музыкальном драматическом

театре им. П. А. Ойунского (Якутский автономный округ

РСФСР, ныне Республика Саха-Якутия Российской

Федерации).

Благодаря профессиональному мастерству

К. Мадемиловой, в труппе в короткий срок были

распределены партии, поставлены и отрепетированы

эпизоды и картины, и в результате огромного труда

публика увидела завершенные, цельные спектакли,

которые стали на много лет самыми образцовыми и

«репертуарными».

В 1970 году К. Мадемилова направлена в

Монголию, где занимает должность постановщика-

балетмейстера Ансамбля песни и танца МНР и

организовывает постановку юбилейной программы,

посвященной 50-летию образования этой республики.

10 мая 1972 года наша героиня получает Почетную

грамоту за успехи, достигнутые в деле подготовки

С педагогом-балетмейстером Е. Сивцевой,
после премьерной постановки

балета «Жизель» в Якутском музыкальном
драматическом театре им. Ойунского
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национальных кадров Монгольской Народной

Республики.

С 1974 по 1976 год К. Мадемилова находилась во

Вьетнаме в качестве режиссера-балетмейстера и

педагога, создавала танцевальные коллективы. В

столице социалистического Вьетнама – Ханое

проводилась работа по усовершенствованию молодых

балетмейстерских кадров, ежедневно проходили уроки

классического и характерного танца. «Ученики не сразу

освоили язык классической хореографии, они

танцевали танцы, работать с ними было тяжело, но

интересно…», - рассказывает наша собеседница.

С 1977 года Кульбубу Чортоновна – балетмейстер-

постановщик родного Кыргызского национального

академического театра оперы и балета имени

А. Малдыбаева. Ей принадлежит первый проект –

постановка танцев в премьерной постановке оперы

ленинградского композитора Андрея Петрова «Петр I».

Тогда же К. Мадемилова награждается медалью

лауреата I Всесоюзного фестиваля самодеятельного

творчества трудящихся г. Москвы.

Через некоторое время Кульбубу Чортоновна

становится художественным руководителем и главным

балетмейстером Государственного ансамбля танца

Киргизской ССР при Государственной филармонии

им. Т. Сатылганова. Ансамбль танца не раз гастролиро-

вал по республикам Средней Азии – в Узбекистане,

свои
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Казахстане, Туркмении, Таджикистане. В 1979 году

Ансамбль участвует в программе Дней культуры СССР в

Бельгии и Люксембурге. В 1980 году Ансамбль танца во

главе с К. Мадемиловой представляет СССР в Париже

(Франция).

В 1979 году Президиумом Верховного Совета

Киргизской ССР за заслуги в области национального

советского хореографического искусства К. Мадеми-

ловой присвоено почетное звание «Народная артистка

Киргизской ССР», о чем она, находясь на гастролях в

Ашхабаде (Туркмения), узнала из поздравительной

телеграммы министра культуры Киргизской ССР

К. Кондучаловой. Гастроли надолго запомнились нашей

героине, потому что весь ансамбль переживал это

радостное событие.

В 1983 году Кульбубу Чортоновна возглавляет

художественную часть Кыргызской госфилармонии и

отправляется на гастроли с группой артистов

филармонии, представляя Дни культуры СССР в

Мозамбике (г. Мапуту), в этом же году гастролирует по

странам Скандинавии (Швейцария, Швеция, Дания). В

1984 году Ансамбль танца становится лауреатом

фестиваля «Киевская весна» в Украине (г. Киев), а

также лауреатом фестиваля «Мерцишор» в Молдавии

(г. Кишинев).

Организованный К. Мадемиловой в 1981 году

ансамбль песни и танца «Боз салкын» в

53



с. Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-кульской

области, участвует в культурной программе на

ХII Всемирном фестивале молодежи и студентов в

Москве в 1985 году. Гастроли по Российской Федерации

повторились и в 1986 году, в этом же году ансамбль

явился участником культурной программы «Игр доброй

воли» в Москве.

Опытный балетмейстер-постановщик Кульбубу

Чортоновна в 1987 году поставила программу «Слава

труду» К. Молдобасанова, посвященную 60-летию СССР.

В 1988 году она создает ансамбль песни и танца

«Каркыра» в городе Тюп Иссык-кульской области. В

1989 году К. Мадемилову назначают руководителем и

преподавателем танцевального коллектива школы-

гимназии УВК №6 г. Бишкек.

В 1993 году народный артист Кыргызстана, лауреат

Государственной премии КР им. Токтогула, известный

композитор Муратбек Акимович Бегалиев пригласил

К. Мадемилову во вновь открывшуюся консерваторию. В

1997 году Кульбубу Чортоновна открывает здесь первую

в Кыргызстане кафедру «Режиссура хореографии». В

феврале 2002 года Национальной Аттестационной

Комиссией при Правительстве КР К. Мадемиловой

присвоено ученое звание профессора. Среди ее

учеников Д. Бийсеев – народный артист КР,

Э. Молдобакиров, Нурлан Конокбаев – лауреат

Международных конкурсов, Талант Осмонов,
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Эмиль Ахматов – главный балетмейстер Таджикского

государственного театра оперы и балета им. С. Айни в

г. Душанбе, Асель Айдарова – солистка КНАТОиБ имени

А. Малдбыаева и другие.

В 2008 году Министерство культуры и информации

КР учредило звание «Лауреата премии имени

Э. Мадемиловой». На конкурсе молодых исполнителей в

2009 году премию получила Г. Шабданова – выпускница

кафедры «Режиссура хореографии» КНК.

За период активной творческой деятельности

К. Ч. Мадемиловой поставлено 12 балетов, свыше

18 оперных танцев и 3 гранд-программы для Ансамбля

танца Кыргызстана. В 20 оперных спектаклях были

поставлены танцы, среди них «Князь Игорь»

А. П. Бородина, «Пиковая Дама» П. И. Чайковского,

«Аида» Дж. Верди и мн. др. Ею созданы юбилейные

программы, большое количество концертных

танцевальных номеров, посвященных знаменательным

датам республики. Программы Ансамбля танца

Кыргызстана были представлены как визитная карточка

республики в мировых гастрольных турне.

Замечательная артистка и балетмейстер,

выдающийся деятель кыргызской и мировой

театральной культуры, чуткий наставник-педагог,

К. Ч. Мадемилова является одной из основоположников

национальной хореографической школы.

С заслуженной артисткой РФ
А. Волочковой, 2007
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Кыргызский национальный академический театр оперы и балета, А. Глазунов «Раймонда»,
в центре – студентка К. Мадемиловой А. Айдарова
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ТУРСУН МУСУРМАНКУЛОВ
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ТУРСУН МУСУРМАНКУЛОВ

Судьба Турсуна Мусурманкулова мало чем

отличается от судеб тысяч его сверстников – ровесников

молодой Советской страны. Он прошел нелегкий

жизненный путь от воспитанника трудовой колонии

малолетних преступников, солдата Великой Отечествен-

ной войны с фашистской Германией 1941-1945 гг. до

основателя и ректора нового музыкального вуза,

опытного педагога, профессора.

Турсун Мусурманкулов родился в 1921 году в

бедной крестьянской семье в селе Ичке-Суу Кантского

района Киргизской ССР, в 9-летнем возрасте оказался в

одном из детских домов. Руководитель духового

оркестра детского дома У. Семенец, вовремя

распознавший музыкальные способности Турсуна –

превосходный музыкальный слух, отличную музыкаль-

ную память, высокоорганизованную ритмическую

дисциплину, – обучил мальчика игре на духовых

инструментах.

Распоряжением Народного комиссариата

просвещения Киргизской ACСP в 1935 году детский дом

переводится в город Пржевальск (ныне Каракол) и

сливается с Пржевальским детским домом, где был свой

духовой оркестр под руководством Михаила

Васильевича Бушуева, музыкантом которого стал и

юный Турсун.
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Однако вскоре группа детдомовцев, в том числе и

Мусурманкулов, совершили побег из детского дома.

Оказавшись в Карагандинской трудовой колонии

малолетних преступников, Турсун с 1935 по 1937 гг.

здесь учился и работал, стал ударником труда,

отличником учебы. В 1937 году с положительной

характеристикой он поступает в Алма-Атинское

музыкальное училище им. П. И. Чайковского, в класс

тромбона Михаила Семеновича Плотникова.

Тромбон для молодого музыканта был близким

инструментом, так как он неплохо владел баритоном в

духовом оркестре детского дома. Теперь музыка стала

профессией. Турсун учился прилежно, с большим

старанием. За три года учебы у него появились красивая

плавная кантилена, чистый, выразительный, наполнен-

ный обертонами звук, безукоризненная интонация,

живая, ровная техника.

1940-й – год окончания музыкального училища –

знаменателен для Турсуна Мусурманкулова еще и тем,

что он был призван в ряды Красной Армии. Турсун

становится одним из первых курсантов музвзвода

Военно-пехотного училища г. Алма-Аты. Во главе

оркестра училища стоял замечательный специалист,

талантливый дирижер Кондратьев. По признанию

аксакала Турсуна Байзаковича, такой поворот в своей

жизни он считает везением, так как именно в оркестре

он имел возможность расти в профессиональном отно-

шении.
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В мае 1942 года его зачисляют в действующую

часть, в состав 150-й стрелковой бригады, куда Турсун

попадает рядовым-пехотинцем.

Славный боевой путь стрелковой бригады пролег

по многим городам Советского Союза. Турсун

Байзакович принял участие в геройском освобождении

городов Батайск, Ростов-на-Дону, Таганрог,

Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Брест, Барановичи,

Никополь, Николаев. Участвовал Т. Мусурманкулов и во

взятии немецких городов Гумбиннен, Хайлигенбайль,

Кенигсберг. Славный ратный путь солдата завершился

разгромом логова фашисткой Германии – Берлина.

Турсун Мусурманкулов награжден орденом

«Великой Отечественной войны», двумя медалями «За

Отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За взятие

Кенигсберга», «За взятие Берлина» и другими

наградами и благодарностями (всего в архиве героя-

фронтовика 14 наградных документов).

В 1946 году Турсун Мусурманкулов дождался

демобилизации и отправился в город своей юности –

Алма-Ату, где поступил в Алма-Атинскую государствен-

ную консерваторию им. Курмангазы, открывшуюся в

1944 году. Вскоре он завоевал звание лауреата на

республиканском конкурсе молодых исполнителей-

инструменталистов и вокалистов и удостоился ценного

по тем временам приза – полного собрания сочинений

В. И. Ленина.
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Выпуск 1951 года – третий выпуск Казахской

государственной консерватории, оказался украшением

большой истории этого вуза: консерваторию окончили в

этом году композиторы Леонид Афанасьев (в будущем

известный автор-песенник), Куддус Кужамьяров,

знаменитые певцы Бекен Жилисбаев, Ермек Серкебаев,

композитор Нагим Мендыгалиев, музыковеды Басыр

Жусубалиев, Николай Лапченков… Одним из

выпускников 1951 года был и Т. Мусурманкулов.

Сразу после окончания консерватории

Т. Мусурманкулов получает первую руководящую

должность директора Алма-Атинского музыкального

училища имени П. И. Чайковского, которое он

возглавляет в 1951-1959 гг. Одновременно за ним сох-

ранился класс тромбона в консерватории, куда с 1959

года Т. Мусурманкулов перешел на основную работу.

За годы работы в Алма-Атинской государственной

консерватории (1953 - 1980) класс тромбона и тубы

профессора Т. Б. Мусурманкулова окончили свыше 30

человек, осуществлено 23 выпуска. Все они, будучи

специалистами высшей квалификации, заняли

достойное место в учреждениях культуры и искусства

Казахстана и за его пределами.

Педагогическое кредо Турсуна Байзаковича

основывалось на давно проверенной истине:

преподавание музыки – лучший способ ее изучения.

«Звук, - часто повторял он, - основное средство, при
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помощи которого выражается идея произведения,

выявляется музыкальный образ». Он умел так отчетливо

ставить творческие задачи, что они как бы становились

для ученика его собственными. Маэстро придерживался

главных принципов советской школы игры на медных

духовых инструментах: развитие красивого, певучего,

ничем не стесненного, гибкого звука на всем

протяжении диапазона инструмента. Во время урока он

брал тромбон своего студента (мундштук всегда носил в

кармане) и своим приятным теплым звуком

демонстрировал высокий класс исполнения.

Через несколько лет Турсун Байзакович принял

предложение занять должность заведующего кафедрой

духовых и ударных инструментов консерватории. Он

часто представлял свой вуз в качестве члена жюри

межзональных (Средняя Азия и Казахстан) и всесоюзных

конкурсов молодых музыкантов-исполнителей на

духовых инструментах.

За упорный творческий и педагогический труд

Турсуна Байзаковича избрали деканом оркестрового

факультета (факультет состоял из струнников,

духовиков и исполнителей на казахских народных

инструментах) и по совместительству – деканом

заочного обучения. Также он возглавлял в разное время

профсоюзную и партийную организации консерватории

в качестве председателя профсоюзного комитета и

секретаря партбюро консерватории.
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В мае 1963 года Турсун Байзакович утвержден

Высшей Аттестационной Комиссией СССР в ученом

звании доцента. В том же году аксакал награжден

Грамотой Верховного Совета Казахской ССР, в 1964 году

Министерство культуры СССР награждает его почетным

знаком «За отличную работу».

В середине 60-х годов правительство Киргизской

ССР официально приглашает Т. Б. Мусурманкулова на

родину, чтобы возглавить новый Кыргызский

государственный институт искусств. Спустя тридцать

три года возвратившись на родину, он энергично прини-

мается за новое дело – формирует сильную команду из

числа способной молодежи.

По окончании длительной командировки, в 1971 г.

Т. Мусурманкулов оставил свое детище и вернулся в

Алма-Ату, на прежнюю преподавательскую работу в

консерватории.

10-летний юбилей КНК.
Награждение Т. Мусурманкулова

медалью «Данк»
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Т. Мусурманкуловым написан ряд ценных научно-

методических работ по специальному предмету:

«Методика обучения на тромбоне», «Некоторые

вопросы постановки мундштука на губном аппарате»,

«Как добиться хорошего звука на тромбоне» и другие.

Также им подготовлены сборники пьес для тромбона,

куда вошли 20 пьес казахской народной и

профессиональной музыки.

В 1993 году известный композитор, народный

артист Кыргызской Республики, лауреат Государствен-

ной премии КР им. Токтогула, профессор М. А. Бегалиев

пригласил заслуженного работника высшей школы

Республики Казахстан Т. Мусурманкулова, находящего-

ся к тому времени на пенсии, в только что созданную

Кыргызскую Национальную консерваторию на

должность профессора-консультанта. Эта, на первый

взгляд, чисто почетная миссия на самом деле очень

ответственная.

Присутствие выдающегося деятеля кыргызской и

казахской музыкальной культуры, видного организатора

музыкального образования и знаменитого педагога в

руководящем составе молодого вуза значительно

подняло международный престиж и профессиональный

уровень консерватории. Роль и значение этого факта

сегодня трудно переоценить.

В Кыргызской Национальной консерватории

высоко чтят фронтовой подвиг и большой

С сыновьями

64



65

педагогический, организационный опыт аксакала.

Турсун Байзакович становится членом Ученого совета

вуза, активно участвует в разработке стратегии его

развития. Его героический подвиг и большая творческая

судьба имеют огромное воспитательное значение для

молодежи, которая стоит на пороге жизненного выбора.

- Турсун Байзакович когда-то заложил первый

камень в основание высшего музыкального образования

в нашей стране, - говорит ректор КНК, профессор

Муратбек Бегалиев. – Он построил в буквальном смысле

этого слова первый вуз. Но как только открылась наша

консерватория, мы его пригласили в состав руководства

и много лет плодотворно работали вместе. Он человек

крепкой, «стальной» закалки… Теперь мы навещаем его

на «малой родине», обязательно приглашаем на наши

мероприятия. Для студентов аксакал – пример

беззаветного служения своему призванию, веры в свою

«звезду».

В 1998 году, в ознаменование большого вклада в

Победу, в национальную культуру и образование, а

также в канун 10-летнего юбилея консерватории Указом

Президента Кыргызской Республики персональный

пенсионер Турсун Мусурманкулов был награжден

медалью «Данк».

Сегодня Турсун Байзакович Мусурманкулов –

ветеран Великой Отечественной войны, опытнейший

наставник молодежи, прошедший большой жизненный и



творческий путь, непременный участник всех

торжественных актов КНК, и прежде всего, конечно,

праздника Великой Победы, который неизменно 9 мая

отмечает весь мир. Сменив музыкальный инструмент на

автомат солдата, а потом вернувшись к самой мирной

профессии, он проявил стойкость и мужество в

реализации своего жизненного и творческого кредо.

Слева направо: народный артист КР М. Темирбеков, ветеран Великой Отечественной войны Т. Мусурманкулов,
народный артист КР М. Бегалиев, народный артист КР К. Айтыгулов
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Улукмырза Полотов

Народный артист Кыргызской Республики,

известный певец, профессор Кыргызской Национальной

консерватории Улукмырза Полотов открыл музыкаль-

ному миру целую плеяду талантливых молодых

вокалистов.

Полотов Улукмырза родился 3 октября 1943 года в

селе Улук, Аксыйского района, Джалалабадской

области, в семье преподавателей начальных классов.

Музыкальные способности Улукмырза унаследовал от

родителей. Отец играл на комузе и часто пел песни

А. Огонбаева, он обладал хорошим голосом. Некоторые

исполняемые мелодии он сочинял сам. У мамы был

музыкальный слух, и она играла на гитаре. В 1942 году

отец мальчика отправился на фронт, где дважды был

тяжело ранен.

В октябре 1962 года У. Полотова призвали в армию.

По распределению он попал в Самарканд, в полковую

школу. Далее последовал перевод в Токтобазар

(Туркмения), где Улукмырза Полотович прослужил

около года.

В октябре 1964 года У. Полотов поступил в

Кыргызское музыкально-хореографическое училище.

Первым педагогом по вокалу была Е. А. Коновалова, в

1966 году он перешел в класс молодого педагога,

будущего народного артиста Кыргызстана М. Темир-

бекова.
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В 1968 году У. Полотов окончил училище на
«отлично». В годы учебы он снялся в документальном
фильме выдающегося режиссера, народного артиста КР
Г. Базарова «Сказ об искусстве», где спел прощальную
арию Токтогула из одноименной оперы В. Власова,
А. Малдыбаева и В. Фере.

У. Полотов поступил в Институт искусств имени

Б. Бейшеналиевой в класс своего педагога

М. Б. Темирбекова. На втором курсе (1971) Улукмырзу

Полотовича пригласили на кафедру сольного пения

педагогом по постановке голоса, поэтому в 2011 году

Улукмырза Полотович празднует 40-летие препо-

давательской деятельности.

На 4-м курсе молодой певец становится лауреатом

Регионального конкурса молодых исполнителей

Средней Азии и Казахстана (оперная номинация) в Алма-

Ате, где У. Полотов стал лауреатом третьей премии.

Конкурс был насыщенным и сложным, участие в нем

принимали студенты из Ленинградской, Киевской,

Харьковской, Ташкентской, Львовской, Новосибирской

консерваторий.

В 1973 году в Москве проходил IV Всесоюзный

конкурс вокалистов им. М. Глинки, куда отправился и

У. Полотов. Жюри отметило его яркие голосовые

данные, музыкальность, ему посоветовали приезжать на

следующий конкурс, председатель жюри, народная

артистка СССР И. К. Архипова пригласила его в Большой

театр Союза ССР на стажировку.

С ректором
Кыргызской Национальной консерватории

М. Бегалиевым
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После окончания Института искусств в 1973 году

У. Полотов по совету министра культуры Киргизской ССР

Кулуйпы Кондучаловой вошел в состав солистов

Государственного оркестра народных инструментов

имени К. Орозова. Так начался один из самых

значительных периодов в творческой судьбе нашего

героя. В этом коллективе У. Полотовым исполнено

немало произведений кыргызских и зарубежных

композиторов. Среди них популярнейший романс «Горю

в огне любви» М. Абдраева, задорные куплеты Сапарбая

и ариозо Саламата из музыкальной комедии

Н. Давлесова «Аста секин, колукту!» и многие другие.

Коллектив оркестра народных инструментов во

главе с дирижером и композитором, народным артистом

КР Э. Жумабаевым много гастролировал, в том числе в

Румынию, Пакистан, Алжир, Камбоджу, Корею, Китай,

Индию, ЮАР.

С 1983 года маэстро стал преподавать в эстрадно-

фольклорной студии Кыргызской государственной

филармонии им. Т. Сатылганова. Многие выпускники

студии впоследствии поступили в консерваторию к

своему же педагогу, который открыл свой специальный

класс в этом ВУЗе в 1996 году, проработав до этого два

года в Кыргызском государственном институте искусств

им. Б. Бейшеналиевой.

В методике преподавания вокала профессор

У. Полотов первостепенным считает постановку

Опера А. Малдыбаева, В. Власова,
В. Фере «Айчурек». В партии Кульчоро
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дикции, после чего справиться с трудностями,

связанными с голосом и дыханием, становится легче. Он

опирается на курс лекций парижского профессора

К. Эверарди, артиста оперы, баса-баритона, воспитав-

шего целую плеяду русских певцов.

Опытнейший педагог Улукмырза Полотович

подготовил ряд талантливых, перспективных последо-

вателей вокальной традиции и мастеров оперного

искусства. Это Апаз Жайнаков – народный артист КР,

Роза Аманова – народная артистка КР, Алина

Жетигенова – заслуженная артистка КР; Чолпон

Алсеитова, Малик Аликеев, Анапия, Лира, Дилбар

Райымбекова, Кенже Кубатова, Токтобек Асаналиев,

Динара Акулова – заслуженные деятели культуры КР,

Сыймык Бейшекеев, Эльмира Кайып кызы, Абди

Кожомжаров, Мурадил Сагыналиев, Кундуз Таштана-

лиева, Толкун Ибраимова, Женишбек Ысманов – один из

самых перспективных молодых певцов и многие другие.

Результатом многолетней плодотворной творчес-

кой и педагогической работы стал сольный концерт

У. Полотова, прошедший 18 марта 2011 года в Большом

зале Кыргызской национальной филармонии им. Т. Са-

тылганова, где выступили многие ученики маэстро,

который весь вечер блистал на сцене с большим

репертуаром. Аккомпанировал ему Государственный

академический оркестр народных инструментов

им. К. Орозова, дирижеры – народный артист КР

С артистами Государсвенного оркестра
кыргызских народных инструментов

им. К. Орозова
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С народной артисткой СССР
К. Сартбаевой
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Т. Томотоев, народный артист КР С. Жумалиев,

Н. Полотов.

К этому событию была приурочена презентация

книги Олжобая Шакира «Булбулдардын устаты»

(«Соловьиных дел мастер»), которая посвящена

Улукмырзе Полотову, его деятельности в искусстве,

жизненному пути и дальнейшим творческим планам. В

книге собраны воспоминания, статьи и высказывания

современников, коллег, единомышленников… В книгу

включены песни из репертуара У. Полотова и

фотографии из личного архива семьи Полотовых.

…До сих пор профессор Улукмырза Полотов помнит

мелодию своего отца. Пока аранжировки этой мелодии

не существует, но он надеется, что эта задумка

обязательно осуществится...

С известным политическим и
общественным деятелем Т. Усубалиевым
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Педагогический коллектив Кыргызской Национальной консерватории
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ЭЛИС ШАРШЕНБАЕВ
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ЭЛИС ШАРШЕНБАЕВ

Музыкант-исполнитель, дирижер, арт-менеджер,

прекрасный педагог - превосходные качества

заслуженного артиста Кыргызской Республики,

профессора Кыргызской Национальной консерватории

Шаршенбаева Элиса Шаршенбаевича.

Именно он стоял у основания культурообогаща-

ющих проектов, которые сыграли фундаментальную

роль в развитии национального музыкального

искусства. Создание оркестров, консерваторской

кафедры духовых инструментов, развитие националь-

ной исполнительской школы - все эти масштабные

события отмечены талантом и творческим горением

маэстро. Сейчас он в прекрасной профессиональной

форме, ему присущи уникальные харизматичные черты,

о которых хотелось бы рассказать в данном очерке.

Родился Элис Шаршенбаев 23 апреля 1946 года в

Сокулукском районе, в селе Кызыл-Туу. Воспитание в

творческой обстановке рано пробудило музыкальные

способности мальчика. Он много пел, рассказывал

отрывки из "Манаса"…

12-летний Элис начал учебу в музыкальной школе

при КМХУ им. М. Куренкеева (ныне КГМУ имени

М. Куренкеева). В конце 50-х годов музыкальная школа

получила имя выдающегося деятеля национальной

культуры П. Ф. Шубина и расположилась в одном из

красивейших зданий столицы.
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В 1962 году, будучи еще учащимся,

Э. Шаршенбаев попал в штатный духовой оркестр при

парке культуры им. И. Панфилова города Фрунзе.

В том же 1962 году для Элиса Шаршенбаева

открылись двери Музыкально-хореографического

училища им. М. Куренкеева. Параллельно Элис

Шаршенбаевич шлифует мастерство в Ансамбле песни и

пляски Дворца пионеров (дирижер - Юрий Цейтлин,

хормейстер - Ирина Бедарева). В 1959 и 1962 гг.

состоялись гастрольные поездки в Москву с Ансамблем

песни и пляски.

В училище Элис Шаршенбаевич набирался опыта

у таких видных преподавателей, как заслуженный

деятель культуры Киргизской ССР Владимир Янковский

(музыковед, автор целого ряда книг о национальной

музыкальной культуре), Семен Файнштейн (хормейстер,

ныне в Германии, выступает с коллективом, создателем

которого является), Валерий Руттер (дирижер Театра

оперы и балета им. А. Малдыбаева).

В то время в музыкальном училище сложился

большой симфонический оркестр высокого профессио-

нального уровня, и все последующие симфонические

коллективы берут истоки именно из его состава и

традиций (Симфонический оркестр радио и телевиде-

ния им. А. Джумахматова, Большой симфонический

оркестр Мэрии г. Бишкек).

Музыкальное училище Э. Шаршенбаев закончил

на "отлично", после чего, один из пяти счастливчиков,
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он был направлен в Московскую государственную

консерваторию им. П. И. Чайковского. Но по личным

обстоятельствам наш герой оказался в Алма-Атинской

государственной консерватории им. Курмангазы (ныне

Казахская национальная консерватория имени

Курмангазы), где учился с 1966 по 1971 годы.

В 1960-1970 гг. всплеск в СССР интереса

молодежи к эстраде, увлечение вокально-

инструментальными ансамблями в стиле "Beatles",

привел к появлению на всесоюзной сцене различных

ВИА. В Казахстане в 1969 году создается Молодежно-

эстрадный ансамбль "Гульдер", в числе создателей

которого был и Элис. Ансамблю из Казахстана

рукоплескали в Англии, Бельгии, Германии, Индии,

Малайзии, Швеции, Франции, Японии и других странах.

В 1978 году "Гульдер" был участником Всемирного

фестиваля молодежи и студентов в Гаване (Куба).

В 1976-1979 годах солисткой ансамбля была

легендарная певица Роза Рымбаева.

В 1971 году Э. Шаршенбаев возвращается в

Кыргызстан и обращается к преподавательской

деятельности в Кыргызском государственном институте

искусств им. Б. Бейшеналиевой.

В 1976 году Элис Шаршенбаевич как главный

дирижер циркового оркестра участвует в открытии

нового здания Фрунзенского цирка (ныне Кыргызский

государственный цирк) и затем выезжает с гастролями в

города Советского Союза. В 1981 году около полугода



С учениками

С труппой
Кыргызского государственного цирка

в Бухаресте, 1984
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Э. Шаршенбаев гастролирует главным дирижером в

составе Московского государственного цирка по

городам Германии, в 1984 году - гастроли в Бухаресте.

Маэстро дирижировал оркестром Душанбинского цирка,

блистал в Краснодаре, Архангельске, Новосибирске,

представлял советский цирк за рубежом.

В 80-е годы - в годы расцвета национального

циркового искусства - уровень профессиональной

подготовки оркестров был высоким, и Э. Шаршенбаев, а

также композиторы - народный артист СССР

К. Молдобасанов и народный артист КР Н. Давлесов

были теми, кто высоко поднял планку циркового

эстрадно-музыкального искусства.

В Кыргызский государственный академический

театр оперы и балета им. А. Малдыбаева Э. Шаршенбаев

пришел в 1971 году на должность первого кларнета

симфонического оркестра. Деятельность в оркестре

длилась до 1975 года. В мае того же года, к 30-летию

Победы в Великой Отечественной войне, Элис

Шаршенбаевич выехал с оркестром театра в Москву.

Далее он продолжает профессиональную карьеру как

студент Московской консерватории (аспирант заочного

обучения, класс кларнета профессора Виктора

Константиновича Петрова). Закончил аспирантуру

Э. Шаршенбаев блестяще.

В оркестр театра Шаршенбаев вернулся только в

1995 году. За двадцать лет перерыва, по признанию

самого музыканта, им была утеряна профессиональная



Э. Шаршенбаев – главный дирижер
Городского духового оркестра

Мэрии г. Бишкек и Кыргызской
Национальной консерватории
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Поет народный артист КР,
лауреат Государственной премии

им. Токтогула
А. Ибраев
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Дни культуры Кыргызской Республики
в КНР

форма солиста-кларнетиста. Преодолевать трудности

на пути достижения прежней формы Элису

Шаршенбаевичу помогает непреодолимая тяга к

творческому совершенствованию.

В 1998 году по инициативе Элиса Шаршенбаевича

создан Городской духовой оркестр Мэрии г. Бишкек. Он

дирижирует и исполняет в оркестре партию кларнета.

Сейчас в состав оркестра под управлением

Э. Шаршенбаева входят Ю. Швец, Г. Набиулин,

Ш. Токталиев, Ч. Шалтакбаев, М. Серажитдинов, В.

Бобров, Ш. Сагымбаев. Собирая в профессиональную

копилку шедевры мировой оркестровой музыки, Элис

Шаршенбаевич аранжирует для исполнения яркие

образцы оркестровых произведений кыргызских и

зарубежных композиторов.

Таким образом, благодаря уважаемому маэстро,

длительная и живая историко-культурная традиция

духового (военного, придворного, муниципального)

оркестрового исполнительства пустила в Кыргызстане

свои глубокие корни.

С 1993 до 2007 года Э. Шаршенбаев занимал

должность заведующего кафедрой духовых и ударных

инструментов оркестрового факультета Кыргызской

Национальной консерватории. Об этом рассказывает

наш собеседник: "В 1993 году Муратбек Акимович

Бегалиев предложил мне должность заведующего

кафедрой оркестрового факультета только что

созданной им Кыргызской государственной



консерватории. Я согласился. Два-три раза в год я

проводил большие кафедральные концерты, в которых

участвовали все - и педагоги, и студенты. Для начала я

разработал план деятельности, сетку нагрузки

преподавателей. Далее мои усилия были направлены на

создание духового оркестра консерватории. Главной

заслугой ректора Муратбека Акимовича Бегалиева стала

ясно поставленная цель развития национальной

музыкальной культуры и образования, которая

объединила коллектив. Объективность, требователь-

ность, равная взыскательность по отношению к каждому

со стороны ректора сыграли немаловажную роль в

создании деловой, творческой атмосферы в коллективе,

что, в свою очередь, являлось предпосылкой для

достижения поставленной цели".

На сцене Большого зала Кыргызской Национальной консерватории
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Заведующим кафедрой Э. Шаршенбаев был

четырнадцать лет, и это были, по его словам, годы

настоящей творческой работы.

В настоящее время Э. Шаршенбаев - декан

оркестрового факультета КНК. Он ответственно

относится к своим обязанностям, прекрасно знает

каждого студента. "Будучи студентом, - вспоминает наш

герой, - я впитал доброе, отеческое отношение наших

педагогов. В начале преподавательской деятельности я

наблюдал за профессиональным подходом к учебным

делам своих коллег, например, профессора

А. К. Айтыгулова, и теперь я продолжаю их традиции".

Маэстро прививает своим преемникам два

основополагающих принципа собственной судьбы -

ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Думается,

что таким демократичным и мудрым можно быть только

имея столь большой и серьезный жизненный,

творческий и педагогический опыт, как у нашего

уважаемого Элиса Шаршенбаева.
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