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                                   Мои  немецкие  коллеги 
 
Я  учился  в  классе   композиции  Алма-Атинской   консерватории с  1954 по   
1960 г. Первые  4  года  моим  сокурсником  по  специальности  был  Оскар 
Гейльфус. Получив  в  музыкальном  училище  хорошие  знания  по  теории  
музыки, он больше  занимался  композицией. Успевал  зарабатывать  на  
жизнь, работая  с  самодеятеятельным  коллективом   медицинского   
института. Очень  скоро   стал   автором   популярных  песен. Военной   
тематикой  увлекся   в  годы  учебы. После  оратории «Последний  день  
Бухенвальда»  была  создана  опера   о  легендарном   разведчике Рихарде  
Зорге». Это  был   важный  шаг  в  карьере. Оскар  получает  звание  
заслуженного  деятеля  искусств  Казахской   ССР. Полезной  была  его  
работа   в  музыкальном   училище, где  он  вел  класс   композиции.  
Преподавал  недолго   в   консерватории.  Оскар  намеревался   уехать   в  
ГДР. Об  этом  знали  спецслужбы  и  руководство  Союза  композиторов  
СССР. В   1979 г. Оскар  всё-таки    переезжает  в   ГДР. Прожил  там  
недолго. По  слухам,  стал  жертвой   дорожного  происшествия. 
 
Мы   много  общались   в  профессиональной  обстановке    и  просто   в  
дружеском  кругу. Какое-то  время  жили  в  одном  подъезде.  Помню  
совместный  авторский  концерт    с  участием   симфонического   оркестра. 
Дирижировал  Т.  Мынбаев.Это  было  по  случаю     нашего   40-летия (мы  
ровесники). Будучи  заместителем  председателя  Союза  композиторов  
Казахстана, я  пропагандировал  сочинения   Оскара. Даже  тогда, когда  был  
негласный  запрет  Союза  композиторов  СССР. 
 
Другой  сокурсник, также  депортированный в   годы   войны  немец  Артур 
Александрович  Меттус. У   него  была  семья, работа. В  те  времена  были  
востребованы  кадры  руководителей  художественной  самодеятельности. 
Многие   студенты  подрабатывали. За  плечами  у  Артура  был      опыт  
музыканта,  аранжировщика.  Вероятно, техника  композиции  давалась  чуть  
легче, чем  другим    студентам. Но  были  и  своеобразные    решения. 
Студенты  говорили:  Артур  играет  модуляции  по  гармонии  в  
ресторанном   стиле.  Имелась  в  виду  джазовая  манера. В  его  дипломной  
работе  – Концерте  для  скрипки   с  оркестром  она  заметно  проявилась.  
Сочинял  Артур  немного, но  с  тщательной  отделкой  нотного  текста. 
Уехав  в  родной  Павлодар, весь  отдался  работе   в  музыкальном   
училище. Были  ещё  охота, рыбалка, шахматы. А   занятия  фотоделом  стали  
еще  одним  видом  искусства, конкурировавшим   с     композиторским  
творчеством. Отъезд  Артура  в   Германию  назревал  постепенно. Немецкие  
издательства   заказывали  ему  камерные  произведения, обычно  для   
скрипки  и   фортепиано, приглашали  на  музыкальные  форумы.   Наши  
связи  с  Артуром  прервались, когда  он  оказался  в  Германии. Через  



Роберта  Денхова, также   переехавшего   в  эту   страну,  удалось  связаться   
с  дочерью  Нелли. 
 
Но  уже  не  было  Артура.2  февраля  этого  года  исполнилось 
90-лет  со  дня  рождения  его  рождения. Я  смотрю  на  фото 20  мая  1960 г.  
Счастливые  лица   закончивших  класс  композиции – Артура  и  автора  этих  
строк. Затем  один  уедет  в  Павлодар  на  работу, другой  стажироваться  в  
Москву. Встречи  будут  нечастыми, но  всегда  желанными. В  Союзе  
композиторов, Доме  творчества, в    творческих  поездках. Иногда  Артур  
останавливался  в  моей  квартире. Мои  маленькие  дочери  таяли от  его  
юмора. Охотно    музицировали    с  ним. Особенно  памятны  встречи  в  
Павлодаре, куда  я  выезжал  как  председатель  государственной   
экзаменационной  комиссии  в  музучилище. Где-то  у  речки, 
расположившись  под  плакучей  ивой, мы  играли  в  шахматы. Меня  
безжалостно  кусали   комары. Но  они  щадили  Артура.  Как-никак  свой, 
павлодарский.  И  территория  была  непростая –  земля  знаменитого  
немецкого  образцово-показательного   совхоза. В   училище  А. А.  был  
ключевой  фигурой  как   теоретик  музыки, дирижер  оркестра, деятель  
образования  и  просто    как   мудрый, много  испытавший  человек. В  
композиторской  среде  был   тактичен, скромен. Почетного  звания  
заслуженного  деятеля  искусств  удостоился   в  пожилом  возрасте. 
Безропотно  дожидался  своей  очереди, не  ища  окольных  путей. Фотодело  
стало  неуемной  страстью. В  каждый  приезд  Артур  показывал  свои  
работы. Он   сделал   прекрасный  снимок  зимнего  пейзажа  в  Доме  
творчества «Тау-Тургень».  В  нем  столько  поэзии, красоты  и  душевного  
тепла. Все, к  чему  ни  прикасался   А.А.  Меттус, приводило  к  тому  же: 
мастерству, помноженному  на  духовность. У  меня  много  светлых  
воспоминаний  о  нем.  И  это   потому, что сам  он  излучал  свет  и  добро. 
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Слево направо: А.Меттус, К.Кужамьяров,Б.Баяхунов, 
20 мая 1960 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


