
Среди лауреатов Меж-
государственной пре-
мии «Звезды Содруже-
ства» случайных имен 
не бывает. Премия 
учреждена Советом по 
гуманитарному сотруд-
ничеству государств — 
участников СНГ и 
Межгосударственным 
фондом гуманитарного 
сотрудничества госу-
дарств — участников 
СНГ (МФГС) на совмест-
ном заседании в городе 
Астане (Казахстан) 
21 мая 2009 года.

С тех пор эта награда 
ежегодно присуждается в 
трех номинациях: в обла-
сти науки и образования, 
культуры и искусства, 
гуманитарной деятель-
ности. Среди обладателей 
премии в области гума-
нитарной деятельности 
за 2013 год — оперная 
певица, народная артист-
ка СССР и Казахстана 
Бибигуль Тулегенова.

Сказать про Бибигуль 
Тулегенову, что она пе-
вица, — значит не сказать 
ничего. Да, она народная 
артистка СССР, лауреат 
государственных премий 
СССР и Казахстана, Герой 
Соцтруда, профессор кон-
серватории… Но прежде 
всего, она обладательни-
ца уникального голоса. У 
ее колоратурного сопрано 
необыкновенный тембр. 
Его мягкость и пластич-
ность музыкальные крити-
ки до сих пор сравнивают 
со звучанием серебряного 
колокольчика. И это во-
все не художественное 
преувеличение.

Любая попытка понять, 
что помогает каждому из 

нас стать тем, кто мы есть, 
больше похожа на фило-
софское размышление о 
судьбе, предназначении 
и случае. Для Бибигуль 
Ахметовны жизненные 
пазлы сложились самым 
причудливым образом.

Она родилась 16 декабря 
1929 года в казахстанском 
Семипалатинске в семье, 
где часто звучала музы-
ка — мама хорошо пела, 
отец любил играть на 
скрипке. Но в 1937 году 
этой жизни пришел конец: 
отца арестовали в Катон-
Карагае; он исчез навсег-
да. Горе и тревоги иногда 
заставляют человека 
замолчать, но малышка 
Бибигуль пела — дома, в 
школе, помогая маме по 
хозяйству.

Ей рано пришлось стать 
взрослой: училась в ве-
черней школе, пошла ра-
ботать на мясокомбинат, 

а там был кружок худо-
жественной самодеятель-
ности, где она могла петь 
уже не только для себя, 
но и для первой публики. 
На юную певицу обрати-
ла внимание известная 
советская писательница 
Галина Серебрякова. Она 
в то время, как и многие 
ее коллеги, находилась 
в Казахстане в ссыл-
ке. Встреча Бибигуль и 
Галины стала первой из 
судьбоносных: Серебря-
кова поняла, что такому 
таланту нужно помогать. 
Она взялась опекать Ту-
легенову, дала ей первые 
уроки музыки. Именно по 
настоянию Серебряковой 
Бибигуль поехала в Алма-
Ату поступать в консерва-
торию.

Учеба — это отдельный 
рассказ о жизни и судьбе: 
Бибигуль юной студент-
кой выходит замуж и уже 

на первых курсах ста-
новится юной мамочкой. 
А для вокалистов есть 
закон: во время беремен-
ности беречь связки. Но 
Бибигуль по неопытности 
этим законом пренебрег-
ла, и, когда пришла сда-
вать какие-то очередные 
экзамены, выяснилось, 
что голос она… потеряла. 
И только мудрость и на-
стойчивость ее препода-
вателя по вокалу вернули 
все на круги своя. И ког-
да затем у Тулегеновой 
родилась вторая дочь, 
она этой ошибки уже не 
повторила. Если бы по-
теряла голос, то стала бы 
рядовой домохозяйкой, 
как и хотел ее первый 
муж. Ее замужество не 
стало тылом, защитой, 
опорой. Это был бес-
конечный бой личности и 
того, кому хотелось иметь 
рядом покорную Биби-
гуль. Не сложилось…

Во время учебы студентку 
Алма-Атинской консерва-
тории пригласили рабо-
тать солисткой Казах-
станского радио, где она 
исполняла популярные 
народные и эстрадные 
песни. Это был первый 
успех и первое призна-
ние. Но и первая «за-
ноза» — дело в том, что, 
когда после окончания 
консерватории Тулегенова 
была зачислена в труппу 
Большого академического 
театра оперы и балета 
имени Абая в Алма-Ате, 
именно эстрадный опыт 

показался музыкальным 
чиновникам лишним для 
оперы.

Ей, по сути, не давали до-
стойных партий, обходи-
ли, ждали, что Бибигуль 
«сама попросит»… Но про-
сить свое, то, что принад-
лежит ей по праву судь-
бы — это не в характере 
Тулегеновой. «Директор 
сказал на худсовете, что 
таких певиц, как Тулеге-
нова, мы продвигать не 
будем, пока она не созре-
ет и не перестанет петь 
свои песенки на радио. 
А я сказала, что плевать 
хотела на его выдвиже-
ния, сама выдвинусь», — 
рассказывала она в одном 
из своих интервью. За эту 
дерзость певицу на долгие 
15 лет перевели солист-
кой в филармонию. 

Бибигуль Тулегенова 
научилась быть терпели-
вой, на все удары судь-
бы отвечать знаменитой 
улыбкой: «Творческому 
человеку озлобляться 
нельзя. Если это случится, 
то твое искусство будет 
никому не нужно. Чтобы 
греть людей, оно должно 
быть добрым».

И только в 1971 году 
Бибигуль возвращается 
в Большой театр — ее 
дом, ее место под «солн-
цем» — софитами. Соль-
ную карьеру совмещает с 
активной общественной 
деятельностью: она была 
депутатом Верховного 
Совета Казахской ССР. В 
1980 году взяла класс во-

кала в Казахской нацио-
нальной консерватории 
им. Курмангазы.

Она очень долго дава-
ла сольные концерты. 
Среди певиц, обладающих 
колоратурным сопрано, 
это пока единственный 
случай. «Говорят, что 
меня нужно заносить в 
книгу Гиннесса, — а я от-
вечаю: — Да мне ничего 
не надо, только не ме-
шайте заниматься твор-
чеством», — эти слова из 
ее интервью к 70-летнему 
юбилею отлично передают 
характер Бибигуль.

Благодаря Президенту, 
в начале двухтысячных 
годов был создан Между-
народный конкурс во-
калистов имени Бибигуль 
Тулегеновой. Она сама 
говорит, что это уникаль-
ная стартовая площадка 
для «золотых голосов». 
Ведь как когда-то замети-
ли ее саму, поддержали, 
наставили и направили 
на истинный творческий 
путь, так и Бибигуль 
Тулегенова сегодня под-
держивает молодые та-
ланты, на которые щедра 
казахстанская земля. И 
неважно, что ее творче-
ские птенцы разлетаются 
по всему миру, выступают 
на самых престижных 
сценах. Они никогда 
не забудут, откуда они 
родом. Они никогда не 
забудут, кто их настав-
ник — серебряноголосая 
Бибигуль.

Лариса РАКОВСКАЯ.
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На Международном книжном 
салоне в Санкт-Петербурге 
одну из премий в номинации 
«история» в литературном 
конкурсе «Моя Победа» 
получил писатель Борис 
Костин. Его хорошо знают не 
только в России, но и в Бе-
ларуси и Казахстане. О себе, 
творчестве и поисках вдох-
новения писатель рассказал 
для «СЕ»:
— Санкт-Петербург, где я 
родился, — сущий кладезь 
для человека, наделенного от 
природы чувством восприятия 
прекрасного. Оно мне досталось 
по наследству от отца и мате-
ри, а развили замечатель ные 
школьные педагоги, которым я 
буду благодарен до конца дней 
своих. Они мне внушили мысль 
Цицерона: «Не знать того, что 
было до тебя, — значит на всю 
жизнь пребывать в ребячестве».
Мой армейский путь начался 
в Пскове, затем были Рязань, 
Витебск, Полоцк, Саратов и 
другие города, которые слов-
но пронизаны духом Истории. 
Я смотрел, знакомился, рас-
спрашивал и невольно сокру-
шался, сколь невосполнимый 
удар по прошлому нанесла 
богоборческая большевистская 
власть. Так родилась необхо-
димость рассказать о белых 
пятнах истории, вос становить 
справедливость по отношению 
к историческим личностям — 
незаслуженно забытым либо 
оболганным.

— Почему персонажем одной 
из первых своих биогра-
фических книг вы выбрали 
именно Скобелева, который 
не выигрывал войн, подобно 
Суворову или Кутузову?
— Несмотря на то, что мне до-
велось пережить, продвигая эту 
книгу, я горд тем, что первым в 
СССР поднял на щит его светлое 
имя. К слову, теперь уже немно-
гие знают, что Белый генерал 
являлся почетным граждани-
ном города Минска, а после 
загадочной кончины одна из 
улиц была названа его именем. 
Скобелев — это славянский Га-
рибальди. Именно такой яркой, 
притягательной для прос того 
человека фигуры нам — рус-
ским, белорусам, украинцам — 
недостает.
— Одна из ваших «жезээ-
ловских» книг посвящена 
Герою Советского Союза 
генералу армии Василию 
Филипповичу Маргелову, 
командующему ВДВ. На-
сколько сложно было ра-
ботать над этим проектом? 
Встречались ли вы лично с 
Маргеловым, который хотя и 
родился в Днепропетровске, 
всю жизнь считал себя бело-
русом?
— Я по праву считаю его своим 
вторым отцом. Первая встреча 
с командующим ВДВ произошла 
3 декабря 1962 года, нака нуне 
принятия воинской присяги. По 
окончании «учебки» Василий 
Филиппович «соблазнил» меня 

и других младших командиров 
поступить в Рязанское высшее 
воздушно-десантное училище. В 
ту пору оно готовило не только 
строевых офицеров, но и да-
вало основательные знания по 
одному из иностранных языков. 
В дипломе у меня записано — 
«военный переводчик». Пере-
числить все встречи с коман-
дующим стоит большого труда, 
но именно они позволили мне 
создать телефильм «Десантник 
№ 1», а затем написать книгу, 
которая вышла в серии «ЖЗЛ».
— Французскому филосо-
фу П. Буасту принадлежит 
высказывание: «У истории 
есть свое шарлатанство: оно 
ставит своих героев вдаль 
для того, чтобы скрыть все 
то низкое и возмутительное, 
что имеется в их чертах»… 
Приходится ли вам что-то 
скрывать в судьбах своих 
героев?
— Есть такое емкое понятие, 
как «постижение истории». Ав-
тор, который берется за созда-
ние какого-либо произведения, 
должен твердо определиться 
с жанром. Если это «голая» 
наука — то докажи свою кон-
цепцию документами, подкрепи 
реальными фактами. И, самое 
главное, не угодничай, не будь 
конъюнктурщиком.
В художественном произведении 
писатель — вольный казак. Тво-
ри, выдумывай, пробуй, но не 
перегибай. Художественность не 
означает вседозволенность.

Существует еще и третий 
жанр — документально-
художественная проза. Я его 
верный почитатель и слуга. 
Этот жанр напрочь отвергает 
псевдонаучность и намерения 
сгладить острые углы. В основе 
его добротный литературный 
язык, желание доходчиво и про-
сто донести до читателя самые 
сложные понятия, а в раскры-
тии исторических фактов при-
бегнуть к гипотезе.
— Борис Акимович, если не 
ошибаюсь, вы печатались и 
в белорусских литературно-
художественных журна-
лах — «Нёман», «Мала-
досць»?
— Из 28 лет моей армейской 
службы более половины при-
ходится на Краснознамен-
ный Белорусский военный 
округ. Служба в Новополоцком 
городском военном комиссариа-
те, которой я, строевой коман-
дир, поначалу был не слишком 
рад, обернулась возможностью 
общения с уникальными людь-
ми. Корю себя за то, что в пол-
ной мере не смог в своих произ-
ведениях воздать им должное. 
Благодарю судьбу, что хорошо 
знал легендарного партизанско-
го комбрига Марченко, слож-
ный характер которого оказал 
медвежью услугу партизанам: 
про их героические дела до сих 
пор нет полноценной книги. 
Мне посчастливилось не еди-
ножды сиживать за беседами с 
Петром Коротковым, генераль-

ным директором Новополоцко-
го нефтеперерабатывающего 
завода, который сражался на 
Ленинградском фронте.
Просто не мог не восхищаться 
трудовыми подвигами перво-
строителей, которые в считан-
ные годы создали Нефтеград 
на Двине. В дань их памяти 
вначале создал очерк, который 
был опубликован в журнале 
«Маладосць», а в год 50-летия 
Новополоцка в местном Литера-
турном фонде вышла моя книга 
«Правофланговый комсомола». 
Помогал мне в моей работе Лео-
нид Дайнеко.
В журнале «Нёман» сотрудни-
чал с Михасем Стрельцовым, 
Константином Тарасовым.
— Какие творческие лично-
сти еще волнуют писателя 
Бориса Костина?
— Недавно мы отметили 
200-летие победы России в 
Отечественной войне 1812 года. 
Рядом с воинами русской регу-
лярной армии мужественно сра-
жались белорусские партизаны 
и сыны Беларуси полков Грод-
ненского гусар ского, Полоцко-
го, Витебского, Могилевского и 
других. «Гром победы, разда-
вайся!» — это название моей 
книги, которая вышла в Санкт-
Петербурге пять лет назад. Моя 
заветная мечта — снять по ней 
телесериал. Загадывать не ста-
ну, но пробивать его на разных 
уровнях буду. Десятки тысяч 
питерцев сложили головы на 
белорусской земле. Так неуже-
ли мы уподобимся «Иванам, не 
помнящим родства»?

Беседовал
Кирилл ЛАДУТЬКО. 

Санкт-Петербург — Минск.
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