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        С именем  К.Х.Кужамьярова  связаны  многие  события  музыкальной  
культуры  Казахстана  и  бывшего  СССР. Годы  его  жизнедеятельности     
совпали     с  эпохой    её    подъёма. В   ряду  значительных  достижений   
почётное  место  заняли   работы   наших  композиторов. Ныне, о  чём  я  
неоднократно  говорил, музыкальное   творчество        находится  в   
состоянии     неопределённости.  Объясняется  это    весьма  болезненным   
процессом  смены  поколений,  продолжительным  спадом  продуктивности  
многих  авторов. Отсутвуют  ярко выраженные    тенденции,  стилевые  
явления. К  сожалению, музыкальная  критика  не даёт  в  этом  смысле  тем  
для  размышлений.  Иначе  говоря, мы  недостаточно  представляем своё  
положение  в  современном  искусстве, не  имеем чётких  позиций    по    
многим  аспектам  творчества. Более  того, позитивный  опыт, заложенный  в 
творческом  наследии, используется  слабо.  Возьмём, хотя  бы,  
симфоническое  претворение   кюя. Е.  Брусиловский   в  своём « Балбрауне» 
дал ясный  образец   такой  работы. Материал оригинала  не  обрабатывается 
или аранжируется, а  перевоссоздаётся. Возникает  новая   конструкция  
формы, базирующаяся  на  образцах  русской  классики. К  сожалению, в  
современных  произведениях, обращённых  к   кюю,  больше преобладает  
поиск  оркестровых  красок, менее   интересна   тематическая  работа.    
Другой  пример  - Концерт   для  трубы   с  оркестром  К.Кужамьярова. Это  
пример    модального  мышления, выпуклого  мелодизма, выразительного    
разноголосия.  А, ведь, многие  наши  авторы    не  осваивают   модальность, 
опираются   на  традиционную  аккордику. Как  и  в ряде  других  сочинений   
классика  уйгурской  музыки -  Сюите  из  музыки  к  балету «Чин - томур», 
«Танцах  из  оперы  «Назугум», Симфонии «Такла-макан»  очень  
своеобразна   тембровая  сторона. Она  выявляет  свойства   национальной  
мелодики    и  музыкального  образа  в  целом.   За    всем  этим  видится  
определённая  система  взглядов  на  творческий  процесс. Можно что-то  
принимать  или  не  принимать  в  произведениях  композиторов  старшего  
поколения, но  осознавать  линию  преемственности  необходимо. Без  этого  
подлинный  профессионализм  невозможен. А  с  владением  мастерством  
положение  сейчас  неудовлетворительное. Здесь  сказывается    не  только     
знание  композиторского  ремесла,  законов  формы, но  и  недостаточность    
художественных  притязаний. Очевиден дефицит  крупных  творческих  
индивидуальностей. И  как здесь  не  вспомнить  своего Учителя  и  старшего  
коллегу, музыкального  и  общественного  деятеля   К.Х  Кужамьярова. 
Вспомнить   и попытаться  осмыслить  сделанное  им. 
К. Кужамьяров  был  приверженцем  одной  национальной  традиции. Таких  
композиторов  немало.  Упомяну  Э.Грига. И  далеко  не  случайно  
К.Кужамьров  почитал  его  творчество. А.Хачатурян, К.Караев    также  
были  среди  его  кумиров. Наивно  полагать, что  не  было  влияния  других  
традиций, так  как  композиторы  формируются  на  основе  той  или  иной  



композиторской  школы. Григ  обучался  в  традициях  немецкой  музыки. 
Е.Г  Брусиловский  воспитал  своего  уйгурского  ученика, основываясь  на  
достижениях  русской композиторской  школы.  Но  в  дальнейшем  
К.Кужамьяров  находил  композиционные  идеи    и   в  самом  народном  
материале.  На  более  высоком  этапе  творчества  возникли    изыскания  в  
области  мукама. К.Кужамьяров  никогда  не  склонялся  к  умозрительным  
решениям. Образы     сочинений  композитора  были  наполнены  
эмоциональным  содержанием.  Национальный  тематизм  мыслился  в  
определённом  инструментальном  воплощении. Когда  я  писал  
фортепианную  Сонату «Отзвуки  мукама»,  вслед  за  Учителем  шел  по  
пути  модальности   и  слышания  национального  инструментализма.  На  
стадии    эскизов шло  вживание  в  мелодические  образы  мукама. Затем  
применялись   более  сложные  композиционные   и  пианистические  
средства. 
 
К. Кужамьяров  до  конца  своих  дней  преподавал  композицию. Большой  
опыт  общения  в  музыкальном  мире, постоянная  композиторская  работа 
помогали  в    решении  учебных  задач, воспитании  творческих  
индивидуальностей. Богатая  интуиция, тактичный  подход  к  замыслу  
студента, педагогическая  дисциплина     отличали  стиль  преподавания  
педагога. Так, к  примеру,  характеризовал   профессора  К.Х.  Кужамьярова  
его  выпускник А.Луначарский,    работающий  в  Москве  и  имеющий    
репутацию  крепкого  профессионала. Отмечу  также  отеческую  заботу о  
своих  выпускниках.   Могу   подтвердить  это  на  собственном  примере. 
 
Десять  лет, отданных    ректорской  работе  в  консерватории, вошли  в  её  
историю.  Это  была   подвижническая, самопожертвенная    деятельность. Ее  
нельзя  связывать  только  со  строительством  новых  учебных  объектов, 
ростом  материальной  базы. Расширились  международные  связи,  на  новый  
уровень   вышла  система   повышения  квалификации.  Педагогическому  
составу  могли  позавидовать  многие  музыкальные вузы,  был  также  
значительный приток  кадров из  республик  СССР. Это  лишь  немногие  
приметы  жизни  консерватории  в  период  ректорства  К.Х. Хотелось бы, 
чтобы  они  нашли  отражение  в  текстовом  материале  в  галерее ректоров    
Малого  зала  консерватории. Руководство  вузом  фактически  
приостановило  композиторскую  работу К.Х.,  которая  успешно  
возобновилась  в  последующие  годы. 
   
  Имя    К.Х. Кужамьярова  широко  известно  за  пределами  Казахстана. 
Обусловили   такую  известность   его   творческая   и  педагогическая  
работа, большая  общественная  деятельность, в  частности, по  линии   
Союза  композиторов. Будучи  авторитетной  фигурой, К.Х, Кужамьяров  
многое  сделал  для  уйгурской  диаспоры. В  нём  жил  темперамент  борца, 
гражданина. Ему  претили   чьи-либо  необъективные  высказывания.  Он  в  



любой  ситуации   жаждал  истины, умел  объективно  оценивать  ситуацию в  
музыкальном  мире, в  политике  и   культуре. 
                                  К.Х.   целиком    отдавал  себя   работе,  избегая  всего  
того, что  мы  называем  досугом.   Во  всём    любил  порядок, 
завершённость: в  своих  личных  делах,  заведывании  кафедрой,  в   
отношении  к  любому  делу. Поучительным был  такой  эпизод  из  моей  
жизни. Своё  60-летие  я  решил  отметить  юбилейным   концертом.   К.Х,  
стал  звонить  по  различным  инстанциям, настаивая    на  церемонии  
чествования. Многие  современники   К.Х.  могли  бы  рассказать       о   его  
сопричастности   к  их  судьбам. Проявлялась  она   и    на    обыденном  
человеческом  уровне,   и  в   официальной  обстановке.  В  своё  время   нас   
с  К.Х    определили      в  разряд   лидеров  своих  диаспор. Принимали  на  
самом   высоком  уровне.  Для  К.Х.  это не  было  предлогом  для  выявления  
своей  лояльности  к   власти.   Важней   было     представить  интересы  
своего       народа. Уверенно  чувствовал  себя  К.Х.  и  в  окружении   
высоких  особ. Так, на  правительственном  приёме  в  Кремле, данном  в  
честь   съезда  композиторов   СССР  в  1962-м  году  свободно  общался   с  
членами  Политбюро  КПСС,  договорился  о деловой  встрече  с  министром  
культуры Е. Фурцевой   К.Х.  порой  вспоминал  своё  босоногое  детство, 
нужду.  Путь, пройденный  им, внушал ему  чувство  самоуважения, 
подкрепляемого  неустанным  трудом, творческими  достижениями.    
  
         Сейчас, когда мы  многое  потеряли  из  сокровищности    старых  
ценностей, но  мало  прибрели  ценностей  новых, особенно  притягательно  
обаяние   сильной  и  яркой    личности   К.Х.Кужамьрова.  
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