
                                                                                Б. Баяхунов 
Слово  о  старшем  коллеге. 

( к  столетию    со  дня  рождения) 
  Впервые   я    познакомился    с    Б.Г.Ерзаковичем, когда  поступил  на  
первый  курс  консерватории. Б.Г. посоветовал мне  обратиться    к  записям  
дунганских   песен  А.В.Затаевича. Я  скопировал   их     в  хранилище  
библиотеки  Академии  наук   Каз. ССР. К  счастью,  одноэтажное  здание   
библиотеки, расположенной  рядом  с  институтом  геологии, сохранилось. 
Приятно  вспомнить, что   с  ним  связано  начало  моего   изучения   
дунганской  народной  музыки.  Я  использовал  записанный    
А.В.Затаевичем    напев   «Лантырлан» в  пьесе  для  скрипки  и  фортепиано.  
О  записи  песни  «Мынчжанюй»  восторженно  отозвался    дунганский   
поэт Я.Шиваза. Этот  образец  восьмиступенного    звукоряда  лёг  в  основу  
моей  статьи «Дунганская  народная  песня», опубликованной  в  1967 г. в  
сборнике «Народная   музыка    в    Казахстане»  под   редакцией  
В.П.Дерновой. Пентатонический  вариант  «Мынчжанюй»,   записанный  
мною  впоследствии,  стал  основной  темой      симфонической  поэмы  под  
одноименным  названием.  Совет  Б.Г.  оказался  поистине  судьбоносным. 
      У  меня  много   сочинений  на  казахскую  тематику. Часто  материалом  
для  них  оказывались  фольклорные     записи  Б.Г. Среди  них кобызовый   
кюй  «Камбар-батыр», интонационное  содержание  которого  тонко  
раскрыто  фольклористом. Сделанная  Б.Г. расшифровка  врачевательного  
обряда  бахсы  надолго  запечатлелась в  моей  памяти.  В  одной  из  своих  
симфоний  её  использовал  Г.Гризбил. Я   отразил    образ  шаманской  
музыки  в  Третьей   симфонии.  В   Четвёртой  симфонии  тематический  
материал  формировался    на    попевках   детей, кличущих  животных  на  
водопой. Я  заимствовал  эту  музыку  из  монографии  Б.Г.  «Песенная    
культура  казахского  народа». Замечательны  осуществлённые  Б.Г.  
публикации   народных  лирических  песен. Кроме  нотного  текста, 
существенное  значение  для  моих  композиций   имели  музыковедческие  
анализы   Б.Г. 
    В  современном  понимании  формирование  Б.Г.  как  музыковеда  было  
несколько  запоздалым. Интервал  между  окончанием  музыкального  
техникума  и  поступлением  в  консерваторию  составил 14 лет.  Первые  
годы  обучения  были  посвящены  композиции. Затем  по  совету  
Е.Г.Брусиловского   Б.Г.  переходит    на   музыковедческую  специальность,  
и  такое  решение   имело  своё  оправдание. Более  десяти  лет  Б.Г.  собирал  
казахский  фольклор, обрабатывал  его,  аккомпанировал  певцам. Это  был  
своеобразный  подготовительный  этап  перед музыковедческой  карьерой. 
Благодаря  колоссальной  трудоспособности  и  широкому  общению в  
научном  мире, изыскания    Б.Г.  вылились в  диссертационные  работы.  
Защита  докторской  диссертации  Б.Г. в  институте  искусствознания  
совпала  проведением  съезда  Союза  композиторов  СССР.   Казахстанская  
делегация присутствовала  на  ней. Оппонировали  В.М.Беляев  и  



А.К.Жубанов. Это  было  историческое  событие для  музыкальной  науки  
Казахстана.  
Творчество  ученого  развивалось  по   многим   направлениям. Одно   
количество  собранного   и  опубликованного   фольклора  ставит  Б.Г.  в  ряд  
выдающихся   деятелей. Но  была  ещё    исследовательская  работа.  
Показательно, что  изучение  казахской народной  музыки  опиралось  на  
историческую  основу   и   многообразные  связи  с  другими  культурами. 
Смелым  научным  прозрением  было  установление  общности  между  
средневековыми  нотными  образцами   куманской  религиозной    музыки     
с   казахскими  напевами. Я  думаю, что  мысль   о  родстве  с древними  
восточными  культурами  ещё  ждет  своего  продолжения. Например,   
в  отношении кобызовых  кюев. Труды    ученого, включая  популярные  
научные очерки, были  востребованными  в  научной  и  образовательной  
сфере, в  музыкальной  пропаганде. Возможно,  в   области лада, ритма, 
формообразования  и  других тонкостях  теории  научные  позиции  Б.Г.  
могут  представиться  кому-то  в  ином  свете. Но здесь  надо  учитывать  
этапность  познания. Каждое  открытие  становится  ступенью  для  другого. 
Отрицание – не  лучший  путь  в  науке. Например, когда-то  считавшаяся 
небезупречной     теория  метротектонизма   Г.Конюса     переживает  сейчас  
своё  второе  рождение   в  теории  современной  композиции.  
 Среди  композиторских  работ  Б.Г.  примечательны  камерные  сочинения.  
Они   написаны  с  хорошим  вкусом, интересны  в  плане  инструментализма. 
Я  бы  отметил    Второй  струнный  квартет, Вариации  на  тему   «Япурай». 
Созданные  более  полувека назад   обработки казахских  песен  для  голоса    
и    фортепиано  до  сих  пор   входят  в  репертуар  вокалистов.  Несмотря   
на  свою  занятость,  Б.Г.  посещал   мероприятия  Союза  композиторов,   
выступал  на  обсуждениях произведений.  Порой достаточно  критично, 
даже по  отношению  к  маститым  авторам. 
           Нас  с  Б.Г.   связывали  добрососедские  отношения  в  доме  Союза  
композиторов. Было  много  общих знакомых, включая  семью Л.А.Хамиди. 
Б.Г. был  прост  и    доступен  в  общении, не  лишён  юмора, но  без  той  
ершистости, которой  отличался  Е.Г.Брусиловский.  К  сожалению, мне  не  
пришлось  слышать, как  музицирует  Б.Г.  в  домашней  обстановке. Он  
показывал  мне  ноты  исполняемых  произведений. Это были, прежде  всего, 
опусы  С.Рахманинова. Я  неоднократно обращался   к  Б.Г., когда  
требовались его  советы, рекомендации.  Отмечу  также, что статью  обо мне 
в Музыкальной  Энциклопедии  написал  Б.Г. Я знаю, что  к  Б.Г.  
обращались  многие  и   он  никому   не  отказывал  в  помощи.  Жизнь  Б.Г. 
была  подчинена  строгому  режиму    в  обстановке  семейного уюта, 
который   создавала  его  жена  Галия  Абдыхадыевна. Судьба    не  всегда  
была  благосклонной    к    нему.   Но  превратности  судьбы    не  сказались  
на  его  способности трудиться. Результатом  подвижнического  труда   стало  
ценнейшее  творческое  наследие, которое  нужно  не  только  сохранять, но  
и   приумножать  новыми  достижениями  научной  мысли. 20.05.08. Алматы. 
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