
Игорь
       Астафьев

МОЙ ДРУГ – ЕРМЕК СЕРКЕБАЕВ

ПАМЯТЬ

Впервые я услышал это имя от нашего любимого 
педагога по хореографии Александра Владимировича 
Селезнёва. Он  восхищался его красивым баритоном, 
благородными манерами на сцене и в жизни, добрым, 
теплым, внимательным отношением к людям. Когда 
же я пришел на работу в театр в качестве солиста 
балета в 1956 году, то увидел Ермека, не шедшего в 
театр, а буквально летевшего мне навстречу своей 
легкой воздушной походкой. На нем были надеты 
белая рубашка с короткими рукавами, легкие летние 
брюки, на ногах полуботинки, на голове черная ше-
велюра, уложенная волнами. Карие глаза светились 
радостью, счастьем жизни. Он со всеми нами раскла-

нивался, целовал ручки женщинам. Открывал входную 
дверь и исчезал, оставив после себя шлейф хорошего настроения.

Уже работая в театре, я видел Ермека Серкебаева в различных партиях ка-
захского  русского оперного репертуара. Любая партия, исполненная великим 
певцом-актером, всегда принималась зрителями с восторгом. Его выход на сце-
ну сопровождался бурными аплодисментами. Незабываем образ Абая в опере 
Жубанова и Хамиди «Абай», которую он исполнил на сцене Большого театра  
в 1958 году, во время второй Декады казахского искусства и литературы в Мо-
скве. Помню, он появился в луче прожектора. Ермек останавливался с открытой 
книжкой в руках, задумывался и начинал петь знаменитую арию Абая из 3-го 
акта. На нем был белый халат-чапан. На ногах черные ичиги, в них заправлены 
такого же цвета брюки, из-под чапана виднелась белая рубашка. На голове рас-
шитая казахским национальным орнаментом тюбетейка. Он был загримирован 
под Абая. Сходство было настолько точным, что перед нами представал живой 
Абай. В заключительном концерте Ермек пел знаменитую арию фигаро. Зал 
бисировал, но присутствовало все руководство страны, тогда СССР, во главе с 
Никитой Хрущевым, и ему не разрешили повторить. Тогда Ермеку Серкебаеву, 
самому молодому солисту оперы, было присвоено почетное звание «Народный 
артист СССР». Ему было 32 года.

И второй образ, который невозможно забыть. Это был его конёк – фигаро в 
опере Россини «Севильский цирюльник». Только он начинал на музыкальном 
вступлении петь за кулисами ля-ля-ля, зал взрывался аплодисментами, и когда 
Ермек появлялся на сцене, то долго не мог начать петь каватину, потому что зри-

Ермек Серкебаев в роли Дон-Жуана
в опере Моцарта
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тели продолжали аплодировать. На сцену 
он выбегал из последней кулисы с гитарой 
в руках, надетой через плечо, в черной, 
расшитой золотом бомбетке, талию поверх 
панталонов плотно облегал широкий пояс, 
на ногах чулки и легкие ажурные полубо-
тики, на голове копна его вьющихся волос, 
подвязанная косынкой. Ермек не грими-
ровался, ему это не надо было делать, он 
от природы был красавец, только подчер-
кивал губы и брови. На протяжении всей 
оперы, где бы он ни появлялся, все взоры 
зрителей были направлены только на него.

Огромен творческий диапазон прекрас-
ного певца и актера Ермека Серкебаева, но 
я хочу рассказать о нашей дружбе и совместной творческой работе. Еще будучи 
солистом балета, я вместе со своими партнерами Надеждой Заичкиной  и Юрием 
Малых, обычно в заключительном концерте, в конце гастролей, перед выходом 
Серкебаева танцевали знаменитую польку Штрауса «Трик так» из балета «Боль-
шой вальс». В этот раз концерт проходил во дворце горняков города Караганды. 
Ермек специально прилетел из Новосибирска, где пел фигаро с огромным 
успехом. Обычно Серкебаев закрывал концерт, потому что после него зрители 
не воспринимали никого. И что бы он ни пел, 
зрители скандировали: фигаро… фигаро. В 
этот раз мы исполнили польку,  зал бисиро-
вал, и Ермек в кулисах кричит мне: «Игорь, 
повторите польку скорее, а то я тороплюсь!» 
Я подошел к дирижеру Евгению Манаеву, и 
мы повторили польку. И только зрители успо-
коились, вышел ведущий концерта (а им был 
Евгений Павлович – солист оперы) и начал 
объявлять: «Поет Народный артист СССР…» 
– зал взорвался аплодисментами, и ведущему 
ничего не осталось, как повернуться к кулисе, 
в которой стоял Серкебаев, и пригласить его 
на сцену.  После концерта, когда мы стали вы-
ходить, то буквально пробивались через толпу 
поклонников Ермека. Они стояли плотным 
коридором у входа, ожидая своего любимца. 
Такова была популярность великого маэстро! 
Шел 1959-й год.

Я видел его во всех партиях русского и казахского репертуара. Часто ходил на его 
сольные концерты, где ему аккомпанировал его сын Алмас Серкебаев – компози-
тор. Здесь он пел арии из опер русских, советских и казахских композиторов. Обя-
зательно пел сочинения  Алмаса. Концерты проходили на сцене оперного театра. 

Уже работая на Казахском радио, я видел его брата Мурата, который был кон-
цертмейстером – первая скрипка камерного оркестра, а впоследствии и главным 

Ермек Серкебаев

Фигаро Дж.Россини из оперы «Севильский
 цирюльник»
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дирижером этого оркестра. Когда же 
камерный оркестр расформировали, 
то часть артистов влилась в эстрадно-
симфонический оркестр Казахского 
радио и телевидения, и Мурат стал 
главным дирижером. Здесь он часто 
приглашал Ермека на запись, давал 
концерты и в филармонии со сво-
им оркестром, где солировал Ермек 
Серкебаев. Залы всегда были полные. 
Концерты вели музыковеды Юрий 
Аравин или Анатолий Кельберг. И 
последний свой концерт Анатолий 

Витальевич провел с оркестром Мурата Серкебаева. Он был очень доволен про-
граммой, хвалил оркестр, дирижера, произведения, которые исполнялись в этот 
вечер. Вскоре Кельберга не стало.

Однажды мы встретились с Ермеком Серкебаевым на радио, около концертной 
студии. Он только что закончил запись с оркестром. Вышли на улицу, останови-
лись около его шикарной бордовой машины – «Вольво», разговорились, вспомни-
ли наши молодые годы, счастливые годы  совместного творчества и договорились, 
что расскажем об этом в серии передач. Ермек сказал: «Но прежде ты напиши свои 
воспоминания, а я буду подхватывать тебя и говорить о своих впечатлениях, кото-
рые запали в мою душу!» Вскоре я позвонил ему и сказал, что я написал, и пред-
ложил ему прочесть. Где-то через неделю, опять же на радио, он пришел ко мне в 
аппаратную и предложил начать запись. «А как ты назвал цикл?» – спросил Ермек. 
«Страницы жизни. Из цикла «Диалог-воспоминания с Ермеком Серкебаевым». 
Он одобрил, и мы приступили к передачам. Замечу, что Серкебаев внимательно 
слушал и тут же подхватывал, продолжал мою мысль своими воспоминаниями. 
Все это он делал импровизированно. Ермек не писал текстов, он прекрасно владел 
словом, плюс его красивый баритон, после которого мне казалось, что я просто 
блею, как барашек. Я попросил  Анатолия Витальевича Кельберга послушать 
нашу беседу. Прослушав, он сказал: «Нормально. Вы, Игорь, говорите и звучите 
не хуже своего напарника. Продолжайте». Я успокоился, и мы с Ермеком сделали 
15 часовых передач, которые вошли  в золотой фонд казахского радио. Теперь я 
знаю, что его голос и воспоминания вошли в историю казахской музыкальной 
культуры – мы говорили об истории театра, исполнителях, певцах, танцовщиках, 
композиторах, художниках, дирижерах, режиссерах-постановщиках.  Практически 
вскрыли целый пласт – эпоху становления и развития казахского профессиональ-
ного оперного, балетного, симфонического искусства. В настоящее время я пишу 
книгу по циклу и назвал ее «Звездная россыпь. Воспоминание-диалог с Ермеком 
Серкебаевым о днях минувших». Надеюсь, что она будет издана, и страшно со-
жалею, что он не увидит ее и не прочтет. Мне так хотелось услышать его мнение, 
его чудесный, завораживающий голос. А издать ее надо обязательно, потому что 
Ермек Серкебаев – гордость народа.

Однажды шли записи передач, Ермек пришел и подарил мне своё фото, на 
котором он запечатлен в синем велюровом  пиджаке, в кружевной рубашке жабо, 
на шее бабочка. На голове возвышается полуседая шевелюра.  И на обратной 

Концерт в студии  Гостелерадио КазССР
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стороне подписал: «Многоуважаемому другу и коллеге Игорю! В память о со-
вместной творческой работе! С наилучшими пожеланиями. Е. Серкебаев. 2.01.93».

Не могу не рассказать об одном из эпизодов, связанных с Ермеком. В один 
из перерывов я пошел обедать домой, а Ермек в это время приехал за мной. 
Зашел в аппаратную, ему Гульбахыт Кайсенова, хозяйка этой студии, сказала, 
что я ушел, и предложила подождать. Ермек остался, сел в кресло. В это время 
пришли ее подружки и стали готовить на стол, чтобы полдничать. Конечно, они 
пригласили и Ермека. Когда я пришел, то увидел такую картину: Ермек  сидит 
за столом, а вокруг него собрались все операторы радио. Они дружно пьют чай, 
едят торт, который принес Ермек, и вспоминают годы совместного творчества, 
когда Серкебаев был диктором радио. Увидели меня, стали приглашать к столу. 
Но Ермек решительно встал, поблагодарил  и сказал, что нам надо срочно ехать 
на деловую встречу. Все встали и пошли провожать нас до машины. 

Можно много рассказать случаев 
из жизни моего чудесного друга. Но 
вернемся к дням совместной работы 
над циклом «Страницы жизни». Этот 
цикл нас очень сблизил и подружил. 
Теперь Ермек почти ежедневно при-
ходил или приезжал ко мне домой. 
Когда моя мама Анна Владимировна 
увидела его впервые, то от неожи-
данности воскликнула: «Это такой 
Ермек Серкебаев?!» Он поцеловал ее 
в щеку, приподнял за талию и сказал: 
«Да, мамочка, вот такой я Ермек!» 
В дальнейшем он называл ее только мамочкой – нежно, ласково, с обожанием. 
Мама платила ему тем же. Ермек заходил в гостиную, садился на диван в свою 
любимую позу – одна нога поджата под себя, а другая, согнутая в колене, стояла 
на краю дивана, он обхватывал ее руками и прижимал к себе.  Вся его поза вы-
ражала спокойствие и радость встречи. Он улыбался. Просил включить люстру, 
чтобы все кругом выражало радость, как он говорил: «Пришло солнышко!» Мама 
подавала нам чай с конфетами, печеньем, вареньем и садилась слушать Ерме-
ка. Восторгалась, до чего красиво звучал его голос, как она говорила, не могла 
наслушаться и добавляла, что все женщины у нее на работе были влюблены в 
Серкебаева. Ермек смеялся, обнимал и целовал ее.  

Потом мы начинали обговаривать следующую передачу, и где-то ближе к по-
луночи я провожал его домой. Иногда он приезжал на своем «Вольво» и просил 
меня поехать с ним в гараж облисполкома, помыть машину. Она всегда у него 
сияла чистотой и красотой. Да и сам он был чистюля, всегда выбритый, нагла-
женный, ухоженный, так воспитала его мама Зулейха Сабировна.

После мойки мы возвращались ко мне домой или ехали к нему. Нас угощала и 
согревала чаем моя мама или его красавица жена Раушан, Ермек ласково называл 
ее Руша. После чая Ермек приглашал меня в столовую, где стояли магнитофон и 
проигрыватель. Включал попеременно, из колонок звучал божественный голос 
Ермека, который пел арии из опер, родные казахские песни. На высоких нотах он 
замирал нутром, помогая себе взять фа или соль. Потом  расслаблялся, провали-

Репетиция с концертным оркестром акима Алматы
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вался в кресло и говорил: «Игорь! Вот так надо петь!» Порой мы заслушивались 
и засиживались допоздна. Раушан ложилась спать. Благо, что у них была пяти-
комнатная квартира, и спальня находилась далеко от гостиной, а мы продолжали 
слушать запись, и где-то в час ночи я уходил домой. А Ермек, возбужденный запи-
сью, как он говорил мне, долго бродил по квартире. И я вспомнил, как Ермек пел 
в концерте, в оперном театре эпиталаму Виндекса: «Пою тебе, бог Гименей…». 
Сначала и до конца на сплошной кантилене, и   незаметно, где он берет вдох. И 
в заключение брал высокую ноту и долго держал. Зрители награждали любимца 
аплодисментами, переходящими в овацию, и криками «браво». И что бы и где 
бы Серкебаев ни пел, его всегда ждали и благодарили. Потому что его чарующий 
голос, красивая внешность приводили зрителя в неописуемый восторг. Это был 
праздник зрителей и певца.

Мы часто ходили с ним на сольные концерты в филармонию, где выступали его 
партнеры  по сцене Бибигуль Тулегенова, Алибек Днишев, Гафиз Есимов. Ермек 
звонил мне, предупреждал, что он заедет за мной, и мы ехали на концерт. Маэстро 

был очень благодарным слушателем. 
Обязательно одаривал артистов цве-
тами, бурно аплодировал, кричал 
«бис» – зал подхватывал. Сам пел с 
коллегами в сопровождении оркестра 
Мурата Серкебаева. Когда же после 
концерта его окружали поклонники 
и просили автограф, он никогда не 
отказывал.

Вспоминается такой случай. Мы, 
артисты балета, шли после репетиции 

по улице Калинина. Уже почти подошли к ее пересечению с проспектом Аблай 
хана, как вдруг увидели, что на большой скорости летит новая «Волга ГАЗ-27», 
а за рулем ее Ермек Серкебаев. Он подлетает к перекрестку, и как раз ему заго-
рается зеленый свет. Он с ходу резко поворачивает направо, и мы увидели такую 
картину. Машину заносит, а была зима – гололед, и она начинает вальсировать по 
кругу. Мы оторопели, замерли на месте. После трех туров вальса машина встала 
поперек дороги. Ермек сидел, вцепившись в руль. Но все обошлось, транспорта в 
этот момент на дороге не было. Мы подбежали к нему и спросили: «Все в порядке, 
Ермек?!» Он только кивнул головой и тихонько поехал в сторону консерватории. 
Оказывается, он спешил к своим студентам, которые его давно уже ждали, но 
репетиция в  театре его задержала. 

И еще один эпизод возвращает мне память из нашей совместной работы над 
циклом «Страницы жизни». После записи текста в студии Ермек пригласил меня 
на урок в консерватории. Он очень интересно проводил занятия. По-доброму, вни-
мательно слушал их, делал замечания, сам показывал, как надо петь тот или иной 
фрагмент.  Мне запомнился его ученик Август Амонов – тенор с хорошими вер-
хами. После окончания консерватории он стал солистом Геликон-опера. Однажды 
мы с Ермеком подходим к классу и слышим, как Август поет арию Паяца из оперы 
Леонкавалло «Паяцы» и в конце берет умопомрачительные верха, переходящие 
в смех. Мастер открыл дверь и зааплодировал. Август смутился и тихо поблаго-
дарил своего кумира. Ермек одобрительно похлопал его по плечу. Урок начался. 

Слева направо: Ермек Серкебаев,  Василий Яковенко,
Бибигуль Тулегенова, Булат Аюханов
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Когда я это писал, то подумал, что Ермек тут же подхватил бы мою мысль, как 
в передачах, и рассказал бы еще много интересного из консерваторской жизни. 
Но увы… Добавлю лишь, что этот великий мастер любил шутки, а порой и сам 
по-доброму подшучивал над собой  и окружающими, и на него невозможно  было 
обижаться. Ему многое прощалось.

Как-то после записи на радио Ермек торопился в консерваторию, превысил 
скорость, и на перекрестке проспектов Аблай хана и Абая его остановил мили-
ционер. Ермек приоткрыл окно, и когда страж порядка увидел Серкебаева, то 
взял под козырек, вытянулся в струнку и сказал: «Это вы!? Следуйте дальше!» 
Его огромная популярность и слава не раз спасали его в разных ситуациях. 

Когда же проходили его творческие вечера или встречи со студентами раз-
личных вузов, то я обязательно шел с ним. Иногда мне на работе давали тонваген 
– записывающую машину, и всю встречу я писал на пленку. Вел встречи сам Сер-
кебаев. Рассказывал о жизни в искусстве, о встречах с композиторами, певцами, 
дирижерами. В паузах садился за рояль, сам себе аккомпанировал и пел, и два 
часа пролетали незаметно, как один миг. Конечно, его благодарили, подносили 
цветы, таких встреч-концертов было много. Он никогда не отказывался и шел на 
эти встречи с удовольствием. Однажды, когда мы возвращались с такой встречи, 
я сказал ему: «Ермек! Вы так красиво говорите и поете!» Он помолчал и ответил: 
«Игорь! Это поет моя душа!»

Об этом большом певце и  человеке с большой буквы можно писать и гово-
рить бесконечно. Но я надеюсь, что в моей – в нашей книге «Звездная россыпь. 
Воспоминание-диалог с Ермеком Серкебаевым о днях минувших» личность 
Серкебаева раскрывается во всей полноте и многогранности его богато одарен-
ной натуры. 

Я сожалею, что сценарий документального фильма «Симфония моей жизни», 
который я  написал вместе с Ермеком в 1994 году, где он сам рассказывал о себе 
и своем творчестве, так и не был запущен в производство. «Казахфильм» принял 
его, редактором был Алдан Саин. Экземпляр его лежит до сих пор у меня. Но 
маэстро ушел от нас!

В свое время в беседе с Ермеком в одной из передач я сказал ему, что в фоно-
теке Казахского радио нет ни одной оперы с его участием. Есть только некоторые 
записи арий, песен, романсов. А ведь он был великим оперным певцом, на что 
он ответил: «Так решило руководство по культуре!»

Мне очень трудно поверить, что Ермека больше нет. Но он всегда жил и живет 
в моем сердце. Его благородный образ навсегда впечатался в мою память. Я благо-
дарен ему за дружбу и совместное творчество. Больно, когда уходят люди, с кото-
рыми ты прошел всю свою профессиональную жизнь, благодаря которым узнал 
радость творчества, самозабвенную любовь к искусству и людям искусства.

МОЙ дрУг – ЕрМЕк СЕркЕБаЕв


