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Бакир Баяхунов 

Я ощущаю себя живой моделью взаимодействия культур 

(из журнала «Обсерватория культуры» / НИЦ Информкультура РГБ. – № 5 / 2006. – С. 92 - 95). 

С тех пор, как я избрал путь музыканта, смыслом моей деятельности стало творчество. Его 

интенсивность не беспредельна, как утверждает китайская классическая «Книга перемен». Вот и 

мне кажется, что наступило время «собирать камни». Вглядываясь в прошлое, пытаюсь различить 

контуры того здания, которое построил, — жизни. В одной из своих книг Г. Гессе уподобил жизнь 

мелодии с контрапунктом. Первый звук моей мелодии обозначился в 33-м году прошлого столетия, 

когда в Алма-Ате в семье ветеринарного врача родился мальчик, которому впоследствии суждено 

было стать первым в СССР дунганским профессиональным композитором. 

Чтобы в этом разобраться, я должен рассказать о своем народе. Легенда повествует: некогда 

пророк Магомед направил своих посланников в сопровождении трех тысяч арабских воинов в Ки-

тай. За особые заслуги император оставил воинов в своей стране, те бракосочетались с китаянками, 

дав начало новому этносу. Историки считают дунган китайскими мусульманами. Говорят они на 

различных диалектах китайского языка в зависимости от места проживания. У дунган, расселен-

ных небольшими группами на территории Казахстана, Киргизии, Узбекистана, есть свой литера-

турный язык, созданный на основе ганьсуйского диалекта китайского языка. В исторической памя-

ти моего народа сохранились предания о кровопролитном Дунганском восстании против маньчжу-

ро-циньской династии (последняя треть XIX в.), бегстве в приграничные области России. Сохра-

нились и своеобычные черты культуры и уклада жизни.  

Моя миссия национального композитора ограничилась созданием симфонических и камер-

ных сочинений на дунганскую тематику. Куда большее признание имели самодеятельные авторы, 

удовлетворявшие спрос сельской молодежи на песенную продукцию. Какое-то время я представ-

лял общественное лицо диаспоры и даже был избран первым председателем ее культурного цен-

тра. Очень скоро мне стало ясно, что национальные проблемы должны решаться на более высоком 

уровне, а деятели искусств не обязаны выступать в роли непрофессиональных политиков. 
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«Чтобы увидеть свой дом, — писал Г.К. Честертон, — лучше всего оставаться дома; но если 

это не удастся, обойдите весь свет и вернитесь домой». Мои деды, а возможно, и прадеды, жили в 

Алма-Ате, передав эту традицию и мне. Город моего детства — утопающие в садах небольшие до-

мики, стройные тополя, журчащие арыки, покрытые зеленью склоны гор, чистый горный воздух. 

Ныне это мегаполис с его перенаселенностью, высотками, автомобильными пробками, напрочь ис-

порченный экологией. Он потерял статус столицы, но по-прежнему остается средоточием образо-

вания, культуры, играет большую роль в экономической и финансовой сфере. В самом центре Ал-

ма-Аты расположена консерватория. Она была открыта в годы войны и своим успешным станов-

лением обязана музыкантам России. Основоположником композиторского образования стал ле-

нинградец Е. Брусиловский — классик казахской музыки, крупный музыкальный деятель. Наибо-

лее выдающиеся его выпускники — композиторы Л. Афанасьев, К. Кужамьяров, А. Бычков, А. За-

цепин. В своем недавнем интервью «Московскому комсомольцу» А. Зацепин сказал: 

«…консерваторию я закончил в Алма-Ате. Школа была хорошая, ничего не могу сказать…» Ныне 

консерватория, возглавляемая известной пианисткой Ж. Аубакировой, показывает достаточно вы-

сокие результаты в подготовке музыкантов-профессионалов. Среди питомцев вуза немало лауреа-

тов международных конкурсов, высококлассных специалистов. Некоторые из них востребованы за 

рубежом, и в частности в России. Я преподаю в консерватории музыкально-теоретические дисци-

плины и композицию. Большее удовлетворение доставляют занятия с музыковедами. У них шире 

круг интересов, чем у прагматически мыслящих композиторов. В последние годы провожу мастер-

классы, разрабатывая темы, мало освещенные в учебных программах. 

Мечтой моего детства был Ленинград. Окончив школу, выдержав труднейший конкурс, я 

стал студентом нефтяного факультета Ленинградского горного института. Здесь были отличные 

педагоги, хорошая учебная база, большая стипендия. Но успеваемость моя оставляла желать луч-

шего, а институтским аудиториям предпочитались иные. Несколько месяцев были посвящены лек-

циям и экскурсиям в Эрмитаже. Он и до сих пор для меня идеал музея, даже после посещения Лув-

ра. Интересовала, прежде всего, живопись.  

На нашем факультете было много одаренных молодых людей: из нашего института вышли 

известный поэт Г. Горбовский, бард А. Городницкий. Мои гуманитарные интересы «подогревал» 

сокурсник В. Британишский, ставший со временем поэтом и переводчиком. Неведомым образом я 

оказался в литературном кружке, на одном из заседаний Союза писателей. Еще мы много путеше-

ствовали. Особенно памятным было посещение Пушкинского заповедника. Но постепенно все 

увлечения оттеснил интерес к музыке. Мне было мало впечатлений от концертов, творческих 

встреч с композиторами, проводившимися в клубе общежития. Как-то я сочинил небольшой музы-
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кальный отрывок и по совету руководительницы фортепианного кружка показал его на семинаре 

самодеятельных композиторов Е.В. Славинскому. Он занялся моим музыкальным просвещением. 

Это происходило на его квартире и без какой-либо оплаты. Точно так же занималась со мной вока-

лом засл. арт. РСФСР А.И. Попова-Журавленко, у которой было много способных учеников в во-

кальном кружке Горного института. Теплое отношение профессиональных музыкантов побудило 

меня к смене профессии. Вскоре уже бывший ленинградец проф. Е.Г. Брусиловский определит не-

состоявшегося геолога и самодеятельного музыканта в Алма-Атинскую консерваторию. С Ленин-

градом связаны и первые попытки изучения истории своего народа. Имея специальное разрешение, 

я получил доступ к научным материалам в «Салтыковке». 

В Ленинграде я проучился три года. Столько же заняла композиторская, а затем педагогиче-

ская стажировка в Московской консерватории, куда я поехал, завершив обучение в Алма-Ате. С 

благодарностью вспоминаю своих наставников профессоров М.И. Чулаки, С.С. Скребкова, В.В 

Протопопова, Д.Р. Рогаль-Левицкого, Ю.А. Фортунатова и многих других педагогов. Я окунулся в 

художественный мир Москвы: концерты, спектакли, выставки, мероприятия Союза композиторов. 

Охотно посещал Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с его богатейшим собра-

нием импрессионистской живописи. У меня были и другие стажировки в Московской консервато-

рии. В тех или иных формах связь с ней не прерывалась. 

Более 30-ти лет я состоял в Союзе композиторов СССР. Были в его деятельности и негатив-

ные стороны, но мне помнятся больше светлые. Такую возможность для профессионального со-

вершенствования, которая была при нем, трудно представить. Например, было очень полезным 

участие в работе всесоюзной комиссии камерной музыки, которую возглавлял замечательный рус-

ский композитор Борис Чайковский. До распада СССР Союз композиторов Казахстана был мощ-

ной опорой творчества, предоставляя широкие возможности для профессионального развития. На 

эту заботу я отвечал общественной активностью, не помышляя об иждивенчестве, которым отли-

чались многие. В трудные 90-е годы моя позиция не изменилась, но в 2000-м я вышел из состава 

правления, видя тщетность своих усилий изменить что-либо к лучшему. И всё-таки в глубине ду-

ши теплится благодарность к Союзу композиторов за прежнюю поддержку. В частности, благода-

ря ему удалось побывать во всех регионах Казахстана, общаться с коллегами из некогда братских 

республик. В истории нашей композиторской организации немало примечательных страниц, свя-

занных со знаменательными творческими событиями, выходом произведений национальных авто-

ров на международную арену. В годы войны в Казахстане работали С. Прокофьев, М. Скоруль-

ский, С. Туликов, О. Сандлер, китайский композитор Си Синхай. Сергей Прокофьев сделал в то 

время наброски казахской комической оперы (замысел остался неосуществленным).  
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Еще одна нить, связывающая меня с Москвой, — журнал «Советская музыка» (ныне «Му-

зыкальная академия»). На его страницах освещалось мое творчество, творчество моих коллег. Бо-

лее того, редактор журнала М. Нестьева пригласила меня к сотрудничеству как автора. Эта роль 

поначалу была непривычной, но я старался относиться к печатному слову так же ответственно, как 

к поиску нужной интонации в композиции. Порой задания оказывались непростыми. Помню, 

сколько репетиций пришлось посетить, встречаться с постановщиками, чтобы подготовить рецен-

зию на постановку в Алма-Ате оперы С. Слонимского «Мария Стюарт». Автор высказал свою бла-

годарность, но и я был благодарен ему за знакомство с новым сочинением.  

Я рассказал о трех городах, ставших для меня судьбоносными. Алма-Ата мой дом, обитель 

моего творчества. Здесь создавались сочинения, устанавливались связи с исполнителями, музыко-

ведами. Здесь я прошел путь от неумелого ученика до автора сложных композиций. Время, в кото-

ром я творил, пришлось на эпоху больших перемен в политической жизни. Но одновременно ме-

нялась и композиторская техника. Я интересовался ею, по-своему воспринимал новые идеи. Мно-

гое почерпнул в народной музыке. Учась в консерватории, записывал и изучал дунганские песни, а 

на сюжет песни-легенды «Мынчжанюй» написал симфоническую поэму. Это повествование о тра-

гической любви, относящееся ко времени строительства Великой Китайской стены. Полным тек-

стом легенды, а также литературным исследованием дунганских песен меня «снабдил» московский 

китаевед Б.Л. Рифтин. В консерваторские годы был написан вокальный цикл на слова Омара Хай-

яма. В нем я шел от традиций русской музыки о Востоке, от таких ее образцов, как «Персидские 

песни» А. Рубинштейна. После завершения учебы наступил период увлечения казахской музыкой. 

Затем стали чередоваться произведения на дунганском и казахском материале. Как-то мне попа-

лись записи уйгурского и таджикского фольклора, и я их стал разрабатывать. Вскоре стала разра-

батываться идея сближения различных культур. Например, в Третьей симфонии, посвященной вы-

дающемуся индийскому музыканту Рави Шанкару, сопоставлены интонации казахского музыкаль-

ного фольклора, раги и блюза. Это произведение — иносказательный отклик на декабрьские собы-

тия 1986-го в Алма-Ате (подавление волнений студенческой и рабочей молодёжи). Работая над 

симфонией, я был также под впечатлением от стихотворения американского поэта Л. Ферлингетти 

«Рага убийства», повествующего о гибели президента Дж. Кеннеди.  

В Симфонии «Аура Востока» для оркестра и альта соло также «за кадром» звучит поэзия — 

это рубаи Омара Хайяма. В вокальных сочинениях я предпочитал стихи поэтов Востока, в раннем 

творчестве часто обращался к поэзии классика дунганской литературы Я. Шиваза.  

Мне выпало быть первым профессиональным дунганским композитором, но для меня эти 

рамки узки. Художественная личность развивается нормально, если она соприкасается с мировым 

http://infoculture.rsl.ru/?arch-jok


 

Источник: Обсерватория культуры. — 2006. — № 5. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://infoculture.rsl.ru/?arch-jok 

опытом. Я ощущаю себя живой моделью взаимодействия культур. Есть люди, которые стремятся 

ограничиться одной традицией. Но правильно ли это в наше время, когда во всем мире идет инте-

грация, — не знаю. В моем творчестве происходит самое тесное взаимопроникновение различных 

ветвей, направлений и культур. В консерваторские годы я открыл для себя новые жанры — рагу, 

маком. Меня восхищает сутартине — литовское многоголосие, которое вполне может быть прило-

жимо к современной музыке. В фортепианном концерте для передачи образности я использовал 

состояние раги, там же отразились впечатления от суфийской музыки.  

Еще в одном из ранних произведений, написанном в Москве, я почувствовал, что можно ес-

ли не синтезировать, то органично сочетать признаки самых отдаленных культур. И вдруг дунган-

ская тема приобрела у меня оттенок иной — тюркской музыки. Мне понравилось, и я взял это на 

заметку, сделал приемом. Это открыло массу возможностей, так как число сочетаний практически 

бесконечно. Многие культуры возникли на пересечении разных влияний. В индийской музыке 

присутствуют арабские мотивы, в казахской — так называемые туркменские кюи. В музыке для 

казахского инструмента кобыза мне слышатся древнетюркские корни. Я уж не говорю о такой 

апробированной связке, как Запад — Восток, или об обращении к не освоенным еще нами культу-

рам Африки или Америки.  

Вхождение столь разной национальной музыки в контекст моего творчества объясняет мно-

гонациональная среда, в которой я рос. Моя мама свободно владеет шестью языками. В доме моих 

родителей, уроженцев Верного (старое название Алма-Аты), двери всегда были открыты для дру-

зей. Здесь звучала самая разная речь, казахская, татарская, русская музыка. Я не считаю, что надо 

стремиться к какой-либо этнической чистоте. Пусть этим занимаются те, кто хочет сохранить эт-

нически чистые браки, общности и т. д. В искусстве все должно быть разомкнуто. Живущий ныне 

в Америке поэт Булат Кенжеев (ученик и последователь Иосифа Бродского) сказал, что культуру 

делают маргиналы. Не знаю, насколько это так, но всё, что я делал, возникло на пересечении раз-

ных влияний. Да и сама народная культура очень много воспринимает от окружающих ее культур. 

Достаточно вспомнить танскую эпоху в Китае — насколько многокрасочным, многоэлементным 

был быт той эпохи. 

Интерес к Востоку переплетается с другими увлечениями. В двух моих сочинениях есть об-

ращение к Баху и Бетховену. Это соната для органа «Казахская бахиана» и соната «Два портрета 

Бетховена» для фортепиано и литавр. Знакомство с современной музыкой открывает мне новые 

возможности. Хотя бы потому, что композиторская технология заимствует опыт неевропейских 

культур. В истории музыки много примеров взаимовлияния различных национальных школ, в том 
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числе на Востоке. И это довод в пользу того, что нельзя замыкаться в рамках одной национальной 

традиции. 

Мне нередко задают вопрос: преемником какой школы я себя ощущаю? Могу сказать, что 

это, прежде всего, русская школа. Я учился у К. Кужамьярова. Кужамьяров — у Е. Брусиловского, 

ученика М. Штейнберга (зятя и ученика Римского-Корсакова). В шутку меня называют праправну-

ком Римского-Корсакова. Я чувствую себя и наследником культурного ареала всего бывшего 

СССР, распад которого я ощутил как потерю художественного пространства. В свое время мое 

творчество находило значительную поддержку в Москве. Я лишился общения с российскими кол-

легами, которое теперь носит случайный характер. Обрести новые связи очень трудно.  

Мое личное профессиональное самочувствие складывается сегодня по-разному. Моя музы-

ка звучит очень редко. Нет почти никаких связей с Союзом композиторов, председатель которого 

находится в Астане, а сама организация осталась без дотации государства. Нет творческой среды, 

единомышленников. Мало произведений современного плана отвечают современным эстетиче-

ским и технологическим требованиям. Некоторое удовлетворение доставляет то, что к моему твор-

честву испытывают большой интерес музыковеды. Пишутся дипломные работы, диссертации.  

Радует развитие музыкального исполнительства: творческие работы оперных театров в Ал-

ма-Ате и Астане, высокий уровень симфонических и камерных оркестров как в столицах, так и в 

областях, например Камерный оркестр М. Бисенгалиева в Атырау. В музыкальном образовании 

широкую деятельность ведут Казахская национальная консерватория и Казахская национальная 

академия музыки в Астане. В музыковедении преобладает этномузыкальный уклон, мало пишется 

о глобальных проблемах современного музыкального творчества. Зато развивается музыкальная 

критика на страницах газет (например, статьи в Новой Музыкальной газете (гл. ред. — Т. Джума-

лиева). 

Каждый раз, возвращаясь в Алма-Ату, прихожу в благостное состояние человека, прочно 

связанного с родным городом. Он привлекателен и своим горным ландшафтом. Однажды я побы-

вал в альпинистком лагере и, участвуя в походах, ощутил трудности восхождения в горы, но, вме-

сте с тем, и радость первооткрывателя. Панорама гор восхищает своими скульптурными изломами, 

их сочетаниями с картиной неба, богатством цветовых оттенков в разное время года и суток. Ред-

кое зрелище в горах — водопады, придающие гордому спокойствию гор элемент динамики. Ритм 

водного потока настраивает на поэтический лад. «Дух водопада не дух падения воды. В том-то и 

суть, что он (водопад) одухотворяет воду, придаёт ей смысл». Слова Честертона, быть может, го-

ворят о том, что в природе всё разумно. Но, переводя их на человеческую жизнь, надо говорить о 

жизненном содержании. Кому-то хотелось бы что-либо изменить в прошлом, кто-то непрочь по-
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вторить былое. Но, несомненно, каждый желает прожить жизнь лучше. Я благодарен судьбе за то, 

что она повела меня дорогой творчества. Труд созидателя позволяет сохранять молодость души, 

задаёт жизненный ритм и подобно восхождению в горы открывает всё новые вершины. Контра-

пунктом к моей «мелодии жизни» были события, люди, немногие, но всегда внушающие веру в 

будущее, знаки одобрения сделанного тобою. Думаю, что в познавании своего «дома», о котором 

писал Честертон, мой ресурс не исчерпан, и еще многое видится впереди. 
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