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                                                       Газиза 

Есть  что-то  притягательное    в   звучании  имени  "Газиза"–  ласкающая   
слух  мелодия  гласных   и  динамизм  краткой  фонетической  конструкции.       
По  крайней  мере, так   я  слышу  это  имя, восстанавливая  в  памяти    образ  
Газизы  Жубановой –  натуры женственной,  но     по-мужски  твердой  в  
своих  деяниях. Эти свойства  характера  сыграли  важнейшую  роль  в  её  
творческой   судьбе. Вспоминаю  последнюю    встречу   с  Газизой. 
Прикованная  к  постели,она показывает   нотный  листок  с  наброском  
романса  на  слова  М.Цветаевой,   сетуя  при этом  на  неодобрение  её  
замысла    видным  казахским  писателем. Он, конечно,   слышал  
написанный  на  стихи  О.Сулейменова    романс   Г.Жубановой " Из  травы  я  
взлетела".Здесь  не  только  русский  текст, но  и  сплав   русской  и  
казахской   песенности. Литератор  мог  бы  вспомнить песни     Абая, кюи  
Курмангазы  и  Даулеткерея,  в  которые  проникали  интонации   русской  
музыки.  Это  примеры  взаимовлияния  культур  в  19-м  веке. В 20-м  они    
носят  уже  глобальный    характер.  Примером  тому зарождение  
композиторского  творчества  в  Казахстане1, ставшее  реалией благодаря  
шефству  российских  музыкантов. Но      в  России     существовали   две  
композиторские   школы– петербургкая  и  московская. Опыт  первой    
преподали   казахстанцам   Е.Брусиловский,В. Великанов, С.Шабельский. 
Воздействие      московской     школы  связывают  с  именем  Г.Жубановой. 
Возможно, различия  школ  стали  причиной  первоначального  неприятия   
её  консерваторских  сочинений  казахстанскими   композиторами .  Но  эти   
различия  во  многом  условны  и, скорее, сказалось  некоторая  
стереотипность  мышления  коллег. Упомянутыми  консерваторскими   
сочинениями  были  симфоническая   поэма  " Аксак  кулан"  и  скрипичный   
концерт. Поэма  не    выходит   за  рамки      эпического   симфонизма, в   
концерте  больше  личностного  начала , идущего  от   музыки  
С.Прокофьева.  На  мой  взгляд, в  дальнейшем  эти  две  линии  развивались  
параллельно. В  композиционном    плане, наряду с  типичными  для  
советской  музыки   средствами   выразительности,    использовались    
некоторые приемы  авангардной техники. Например, во     Второй симфонии  
Г.Жубановой   эта тенденция   выявилась  в   повышенной  роли  оркестровой  
красочности.     

                                                            
1 в  европейском  его  понимании.   



  Продолжая   мысль  о  взаимоотношениях   среди  творцов  музыки, 
подчеркну   позитивный   момент – творческое  соревнование.  Так  
симфония  "Жигер"  родилась   в  стремлении   доказать   возможность   
иного  симфонического    воплощения   домбровой  музыки. Романтический   
настрой  произведения   контрастировал  своему   антиподу– Шестой   
симфонии  Е.Брусиловского с  её  рациональной  безупречностью, но  и  с  
поиском  нового  в  разработке  кюя. В  этом  споре   нет  победителей  и  оба   
подхода   приемлемы. Финалы  той  и  другой  симфонии  спорны: в  Шестой  
Е.Брусиловского  –  стереотипность  решения,  в   "Жигер" – вялость    
драматургии. В  1982  г.  при  исполнении  сочинения  в   Казанской   
филармонии  дирижер  снял   пятую  часть.  В  четырехчастном  виде 
произведение  ( с  использованием  органа   в  четвертой   части)  было  
хорошо  принято   слушателями.  Более  убедительны   жанровые, 
"гайдновские"  финалы  в     струнных   квартетах  Г.Жубановой. Цельными   
по  форме  и  очень  неординарными  по  материалу  представляются  
одноактные  балеты  "Легенда  о  белой  птице"  и  "Хиросима".  Каково  бы  
ни  было  совершенство  формы, успех  произведения  решают  многие  
другие  моменты. В  опере  "Енлик-Кебек"   это симфонизм, пронизывающий  
всё   сочинение, индивидуально яркое  оперное  письмо, несмотря  на  
значительную   ещё    роль   фольклорных  заимствований. Привлекают 
пластичностью  образов   Прелюдии  для  фортепиано 2,другие   
фортепианные  циклы,  хоровые  миниатюры. В  ряде  сочинений композитор  
оперирует    различными  по  стилю  музыкальными  и  текстовыми  
источниками. Так, наряду с  Первым  струнным квартетом, в  котором  много  
казахстанских   "клише"( преизбыток  народных  тем  без  заметного 
авторского   преломления, типичная   фактурная  "закваска"– кюевый  
"драйв"  и   наложенная  на  него  певучая  тема), пишется  совершенно  в  
другой   манере  Вторая  симфония. Из   литературного первоисточника  -  
поэмы "Остров  женщин" Р.Гамзатова   Г.Жубанова  сумела    извлечь  
основные   коллизии  произведения, гуманистический  нерв  её. Картины  
экзотической  природы, насилия  завоевателей, одинокий  голос  страдающей  
женщины – всё  это    слышится  в  партитуре. Импровизационная   
музыкальная  ткань  скрепляется   сольными  эпизодами  сопрано. Мне  
кажется, что  эта    симфония  должна  иметь  балетную   версию.  Настолько  
она   красочна  и  ярко  контрастна.  

                                                            
2  Я переложил  это   сочинение   для  камерного  оркестра. 



     Г.Жубанова  была  ректором   консерватории, возглавляла   Союз  
композиторов, являлась  одним   из  секретарей    Союза  композиторов  
СССР. Её    заслуги  на  этих   должностях    по  достоинству  оценены    
современниками  и  потомками. Но  есть  область  деятельности, 
оставляющая      глубочайший    след   в   судьбах   поколений. Это  
педагогика, к   которой   Г.Жубанова  пришла лишь в  40-летнем   возрасте,  
накопив   немалый  опыт  сочинительства  и  музыкально-общественной  
деятельности. Газиза  любила  своих  учеников, заботилась  о  них.  
Большинство  её  воспитанников    стали  хорошими   профессионалами, 
сосредоточенными   на  творчестве. 

 Немало  лет  довелось мне  работать  с  Г.Жубановой  на кафедре   
композиции, выезжать   с  членами  кафедры   на  форумы, фестивали   Союза  
композиторов. Но  более  всего  памятны   встречи   в  Доме  творчества  " 
Таутурген", расположенном  в  живописном  предгорье, в  зоне "розы  
ветров".  Выезжали  туда  зимой  и  летом. Частыми  были     прогулки   по  
территории  Дома   творчества.  "Улицам"  были  даны  шутливые  
наименования:  Рахмадиевский  тракт ( длинный  подъезд   от  дорожной  
трассы), Кужамьяровский  проспект (  главная  аллея), Дарбасовский3  тупик,   
Горки  жубановские. Газиза, обычно  приезжавшая  в  январе, селилась   в    
самом  дальнем  и  плохо   отапливаемом   коттедже, куда  подняться  было  
нелегко. Нередко  нам  приходилось  сопровождать  её. Выполняя  очередной   
заказ, она    работала   до  изнеможения, до  боли   в   пальцах  от  игры  на  
рояле.  Но  при  всей    занятости   не  избегала  общества    коллег, по  
вечерам    собиравшихся   вместе.   Речь  Газизы  тихая, монотонная  
привлекала  точностью  смысла.  В  личной  беседе  она  могла  давать  
прямые  оценки  тем  или   иным  людям,   чего   не  делала  в  официальной  
обстановке. Импонировало  в  ней  отсутствие  морализаторства, 
философский  взгляд  на   происходящее, широта  интересов. Она, кстати, 
была   болельщицей  спорта. Память,к  сожалению, сохраняет  немногое   из  
прошлого, но  один  эпизод  до  сих  пор  остается  для   меня загадкой.   Как-
то, будучи  ректором, Газиза  условилась  со  мной  о  встрече  по  поводу   
совместного  проекта  По  неведомым   причинам   мы  о  встрече  забыли. 
Так  и  остался   тайной  этот  проект. Не  стоит  жалеть  об  этом, потому что 
есть   более   важная  задача –  раскрыть  тайну  личности  Г.Жубановой, 
пришедшей  в  мир  открывать  неизведанные  пути  творчества. 
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3 Саин  Иманбаевич Дарбасов   –директор  Казахского  отделения  Музфонла  СССР. 



           

 

 


