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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ДВЕ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ
Нина КРАМЕР

Скоро в Караганде раскроется
давняя интрига: «Были ли близки
два великих поэта - Фариза Онгарсынова и Мукагали Макатаев?»
Свою пьесу «Мукагали и Фариза»
известный драматург Рахымжан
Отарбаев доверил столичному режиссеру Нурлану Жуманиязову.
Нурлан Гилманович в свою очередь делал ставку на коллектив
Карагандинского областного театра им. С. Сейфуллина, считая,
что здесь есть все необходимое для
того, чтобы полноценно раскрыть
духовное родство двух величайших
личностей в литературе Казахстана. Правда, сейчас администрация
театра отправила сцену большого
зала на ремонт, и премьера, приуроченная к дню рождения Мукагали
Макатаева, состоится в Театре имени К. Станиславского. Но режиссер
надеется, что молодые талантливые актеры казахского театра его
не подведут.
- У вас уже есть опыт работы
с Рахымжаном Отарбаевым: в
частности, недавняя постановка
«Амре», посвященная выдаю-
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В чем заключается синергия
двух абсолютно разных
судеб творческих людей?
Об этом и многом другом в
репетиционном зале Театра
имени С. Сейфуллина мы
разговариваем с известным
астанинским режиссером,
заслуженным деятелем РК
Нурланом Жуманиязовым.

щемуся деятелю культуры казахского народа Кашаубаеву, во
Дворце мира и согласия в Астане. Почему на сей раз драматург
решил обратиться к теме отношений Онгарсыновой и Макатаева?
- Мукагали прекрасно общался
с Фаризой. На протяжении всей
жизни великой поэтессы все срав-

нивали ее жизненный путь, отношение к поэзии и понимание своей
миссии на земле с Макатаевым. Он
очень высоко ценил поэтический
дар Фаризы и посвятил ей свое
знаменитое произведение «Фариза,
Фаризажан, Фаризақыз», которое и
сейчас широко известно в народе.
Людей всегда интересовал вопрос: «Какая связь существовала

между этими людьми?» Судьбы их,
безусловно, заслуживают внимания. Мукагали Макатаев - неординарный человек, покинувший мир
в довольно молодом возрасте, в 45
лет, и оставивший огромное поэтическое богатство своему народу.
Ему были посвящены и драматические произведения.
Подобный спектакль о Фаризе,

насколько мне известно, ставится
впервые. Ее называли самым смелым казахстанским поэтом своего
времени, она не боялась писать о
независимости народа при советской власти, не терпела фальши. По
мнению критиков, из русских женщин-стихотворцев она ближе всех
по характеру к Марине Цветаевой.
И, конечно же, автору пьесы
захотелось связать судьбы двух
величайших явлений в литературе
Казахстана. Хотя в произведении
и есть биографические моменты,
но сюжет полностью выдуманный. Я думаю, что получилась работа, которая заставит зрителя немного приподняться над мирской
суетой и переосмыслить любовь,
которая рождается в единстве
убеждений.
- Почему вы выбрали именно
наш город для постановки о двух
незаурядных поэтах?
- Это свежая пьеса, автор буквально несколько месяцев назад
закончил работу над ней. Почему
премьера состоится в Караганде?
Об этом меня спрашивают и актеры на репетициях. Могу сказать,
что инициативу поддержал прежде
всего директор Казахского драматического театра Сансызбай Бекболатов.
- Расскажите немного о пьесе.
Насколько масштабна, по вашему мнению, эта работа? На какие средства выражения сделана
ставка?
- Главные герои, это, конечно,
Фариза и Мукагали, их роли исполнят молодые актеры. В двух составах это Дина Заитова, Бибигуль
Жагипарова, а также Гани Бердим-

бетов и Мейрбек Шакенов. Есть
второстепенные роли, есть эпизодические. Будут массовые сцены
и хоровое пение. Ставя спектакль
о двух поэтах, мне кажется, нельзя
не использовать их песни, которые
любимы и популярны в народе.
Также я использую как музыкальный лейтмотив «Реквием» Моцарта, так как у Мукагали Макатаева
тоже есть реквием, посвященный
Моцарту.
- К какому периоду жизни поэтов обращается автор? В чем вы
сами видите ту самую интригующую искру между героями?
- В пьесе описываются последние дни жизни Мукагали Макатаева, но есть и отсылка к историческим событиям декабря 1962 года,
когда генсек СССР Никита Хрущев
подверг жестокой критике выставку художников-авангардистов в
Москве. Примерно в то же время
рождается движение поэтов-шестидесятников, которое не могло не
затронуть Казахстан. И у нас были
свои шестидесятники. Отношение
обоих поэтов к этому движению
отображено и в пьесе. В одной из
сцен Мукагали на большом литературном собрании отводит Фаризу в
сторону и говорит: «Выйди из этого круга». Перед смертью главная
героиня спрашивает поэта: «Что
это за круг, из которого вы просили меня выйти? Вышли ли вы из
него?»
Известно, что до 1972 года Макатаев отвечал за выпуск крупнейших казахстанских газет и журналов. После стал безработным и
консультировал членов Союза писателей Казахстана, в 1974 году его

исключили из этой организации.
Причина кроется в том, что он стал
неугодным власти.
Жизнь Макатаева была полна
лишений и трудностей (он жил на
съемных квартирах, мало зарабатывал и не издавался), но это не
мешало ему продуктивно писать.
За свою недолгую жизнь он написал множество стихотворений и
рассказов, перевел произведения
классиков на казахский язык.
О тяжелом положении поэта стало известно только после его смерти благодаря его дневнику, последняя запись в котором была сделана
в последний месяц его жизни - 28
февраля 1976 года.
У Мукагали Макатаева было пятеро детей, он прожил в браке с
одной женщиной. Фариза долгие
годы провела без спутника жизни,
посвятив себя поэзии и служению
народу. Она скончалась четыре
года назад в возрасте 75 лет.
Некоторые считают, что образ
Мукагали для нее всегда был идеалом, воплощением чести и совести
казахской поэзии. Другие высказывают мнения о том, что Мукагали
хотел завоевать сердце Фаризы, но
она оказалась неприступной. Третьи считают, что духовная близость
между двумя поэтами - это нечто высшее, планетарное, нежели
привязанность между мужчиной и
женщиной.
Премьера спектакля «Фариза и
Мукагали» состоится 14 февраля.
Поэт Мукагали Макатаев родился
9 февраля 1931 года. В Карагандинской области эту дату отметят и
другими культурными мероприятиями, но пьеса о взаимоотношениях
двух великих поэтов, пожалуй, самое масштабное из них.
НА СНИМКЕ: Нурлан
Жуманиязов (второй справа)
с актерами театра
им. С. Сейфуллина.
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ВСПОМНИТЬ
ВСЁ
В первый день войны - 27 декабря 1979
года - от прямого попадания гранаты в
боевую машину десанта погиб карагандинец Амангельды Калмагамбетов, который служил в составе 345-го гвардейского
парашютно-десантного полка. До этого
он успел уничтожить троих боевиков. За
мужество на поле боя Амангельды был
посмертно награжден орденом Красной
Звезды. Последняя наша жертва приходится на 1989 год - отслуживший почти
два года Алексей Лунин погиб от неосторожного обращения с оружием. Всего же
за десять лет войны службу в Афганистане прошло более 2 тысяч карагандинцев,
86 воинов погибли в ходе боевых действий.
Многие наши земляки за совершенные
подвиги награждены орденами и медалями. В их числе - житель Темиртау Мей-

Фархат КИНЖИТАЕВ

«Прощай, Афганистан!», «Я вернулся, мама!» - с такими надписями на броне
и самодельных флагах возвращались с войны на Родину советские солдаты.
В областном краеведческом музее состоялась выставка, посвященная
29-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск
из Афганистана. Здесь были представлены фотографии воиновинтернационалистов, образцы амуниции и экипировки тех лет.

Председатель областного общественного объединения ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Ардагер»,
подполковник в отставке Талгат Хасенов
рассказал карагандинским школьникам

о суровых солдатских буднях воинов-казахстанцев. Перестрелки с душманами,
жара, пыль, заразные болезни и постоянная тоска по дому - это далеко не все, с
чем им пришлось столкнуться.

рам Карибаев, который служил в инженерно-саперном подразделении. Во время
подрыва на мине ему оторвало обе ноги,
однако, теряя сознание от боли, он все же
вытащил из-под обстрела раненого това-

Вывод советских войск через реку Термез. 1989 г.

рища. Заповеди «Сам погибай, а товарища выручай»
следовал и младший сержант Владимир Гулямов,
который погиб при эвакуации сослуживца. Старший
лейтенант Владимир Кондрашин спас двоих человек из горящей машины, а
сам спустя минуту получил
смертельное ранение. Старший сержант Сергей Коцоев был убит во время атаки
на господствующую высоту
- вслед за ним поднялась вся
рота и выполнила боевую
задачу. Бессмертен подвиг
рядового Виктора Грязнова,
который был взят в плен во
время нападения на колонну
советских войск. Душманы
предложили ему принять
ислам и поднять оружие
против своих. Солдат отказался и был зверски казнен.
Руководитель ветеранского объединения «Ардагер» Талгат Хасенов уверен, что уроки афганской
войны забывать нельзя.
- Армия, храня традиции наших ветеранов и воинов-героев Великой Отечественной войны, выполнила свою задачу так,
как положено. И деяния наших соотечественников, которые не щадили своей жизни, должны быть известны нынешнему
поколению. Это примеры самоотверженности, на которые нужно равняться, это
часть нашего исторического наследия. Поэтому я уверен, что такие встречи в рамках
программы «Рухани жаңғыру» проводить
просто необходимо, - подчеркнул он.
Подводя итоги выставки, директор областного краеведческого музея Ержан
Нурмагамбетов отметил заслуги воинов-интернационалистов.
- Вы сумели не только сберечь узы военного братства, вы их укрепили в гражданской жизни, сумели преодолеть физические и моральные травмы, опираясь на
свою солидарность и взаимоподдержку
прежде всего, - сказал он.
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