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Аңдатпа. Мақалада кеңестік Қазақстан тұсындағы кәсіби мансабының қалыптасуы  сталинизмнің  

өркендеуі тұстас келген мәдени өндірістің мезо-деңгейдегі өкілдері қызметтерінің кейбір қырлары 
қарастырылады. Күләш Байсейітова мен Шара Жиенқұлова қазақ әйелдерінің бейнесі, олардың 
қабілеті туралы қалыптасқан отаршылдық еуроцентристік көзқарастарды өзгерткен алғашқы 
қазақ әйелдері болды. Күләш Байсейітова мен Шара Жиенқұлованың тағдырындағы Кеңестік 
режимнің оң ықпалын атап өтуге болады. Олар өнердің жаңа түрлері - опера мен балеттің  негізін 
қалады, оларды  өздері сомдаған бейне арқылы ғана емес, халықтық деңгейде дәріптеліп, 
бұқаралық ақпарат құралдарының қолдауымен тез арада өзге  республикаларға таратып, өнер 
қазынасына айналдырды. Қ. Байсейітова мен Ш. Жиенқұлова режимге пайдалы бола алды  
және мемлекеттік патернализм олардың актриса ретінде барлық әлеуметтік мүмкіндіктерді 
пайдалануында ғана емес, сонымен қатар өздерінің әйелге тән қылықтарымен оның халыққа 
қарсы қатыгездігін «бәсеңдетуге» мүмкіндік берді. 
Түйін сөздер: Шара Жиенқұлова; сталинизм; қазақ әйелі. 
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Abstract.The article elucidates some aspects of the activities of meso-level artists in the cultural 

production in the soviet Kazakhstan, whose professional career begins in the Stalinist times. Kulaysh 
Baiseitova and Shara Zhienkulova were the first Kazakh women who changed colonial Euro-centrist 
visions of how look and what can do female Kazakhs. The soviet regime played positive role in the 
fates of Kulyash Baiseitova and Shara Zhienkulova. They were the among the founders  of new forms 
of arts – opera and ballet, democratized them not at the expense of  images but popularization via 
media outlets, that made those images well recognized among the general public across the soviet 
Kazakhstan. Baiseitova and Zhienkulova were useful for the regime and it provided in turn a paternalist 
support by social benefits, as these women could sweeten negative effects of the regime brutal 
policies.   
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Аннотация. В работе рассматриваются некоторые аспекты деятельности представителей мезо-

уровня культурного производства в советском Казахстане, становление профессиональной 
карьеры которых приходится на расцвет сталинизма. Куляш Байсеитова и Шара Жиенкулова 
были едва ли не первыми  казашками, которые изменили колониальные евроцентристские  
представления о том, как выглядят и что умеют делать казашки. В судьбах Куляш Байсеитовой и 
Шары Жиенкуловой советский режим сыграл позитивную роль. Они стояли у истоков создания 
новых видов искусства - опера и балет, и демократизировали их не только за счет образов, ими 
созданных, но и, популяризируя созданные образы, посредством средств массовой информации 
они тиражировались в огромных количествах и в считанное время становились достоянием 
внимания во всех уголках республики. Байсеитова и Жиенкулова сумели стать, полезными 
режиму, их государственный патернализм проявился в том, что артистки не только пользовались 

социальными благами, но и сумели в значительной степени «сгладить» своими женскими 
чарами жестокость его проявлений в отношении населения. 
Ключевые слова: Шара Жиенкулова; сталинизм; казашка. 
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Введение. В работе рассматриваются некоторые аспекты деятельнос- 
ти представителей мезо-уровня культурного производства в советском 
Казахстане, становление профессиональной карьеры которых приходится на 
расцвет сталинизма. Именно на этом уровне ярко проявляются особенности 
взаимодействия между властью/идеологическим заказом режима и публи- 
кой, как потребителем культурной продукции и объектом воздействия 
посылаемых сигналов «сверху». Театр предcтавляет собой институциональное 
образование, не просто храм искусства, но и средство культурного 
просвещения населения, это прежде всего советское государственное 
учреждение. Как взаимодействовали между собой уровни общества через 
творческую деятельность и личностную интерпретацию своей миссии в 
Казахстане в 1930-е годы? Куляш Байсеитова и Шара Жиенкулова были едва 
ли не первыми казашками, которые изменили колониальные евроцентристские 
представления о том, как выглядят и что умеют делать казашки. В судьбах 
Куляш Байсеитовой и Шары Жиенкуловой советский режим сыграл позитив- 
ную роль. Они стояли у истоков создания новых видов искусства – опера и 
балет, и демократизировали их не только за счет образов, ими созданных,  
но и, популяризируя созданные образы, посредством средств массовой 
информации они тиражировались в огромных количествах и в считанное время 
становились достоянием внимания во всех уголках республики. Байсеитова  
и Жиенкулова сумели стать полезными режиму, их государственный 
патернализм проявился в том, что артистки не только пользовались 
социальными благами, но и сумели в значительной степени «сгладить» своими 
женскими чарами жестокость его проявлений в отношении населения. Они 
стали, если можно так сказать, «государственными музами» (выражение 
Г.Плеханова). Заказчиком канонов женственности выступало государство, и 
его должны были правильно прочесть режиссер-постановщик и сценарист, а 
воплотить должна была женщина. Но как она могла угадать, что хочет 
государство? Только если она была Женщиной. Таким образом, происходило 
создание визуальных кодов женщин советского Казахстана через новые 
смыслы посредством переноса женского тела в публичное культурное 
пространство. Для этого использовалась высокая культура европейского типа в 
социалистическом реализме, но вопрос состоял в том, насколько верно 
казашки сумели это воплотить. Сама концепция театра для казахов была чисто 
номинальной, поскольку вся жизнь проходила в открытом публичном 
пространстве, но женщинам не позволялось демонстрировать свою женскость 
через телесное и выставление напоказ своих природных способностей.  
Сфера публичного пространства в 1920-1930-е годы расширилась для женщин 
и за счет создания новых ниш – театр, демонстрации, собрания, публичные 
праздничные зрелища, профессиональная деятельность, сфера развлечений, 
кино, магазины. 

Теоретико-методологические основания работы отталкиваются от 
герменевтической традиции анализа биографических нарративов – диалоги- 
ческая концепция М.Бахтина (Бахтин, 1994), герменевтика П.Рикера (Рикер, 
2008), семиологический подход Р.Барта (Барт, 2000). Сталинизм через инди- 
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видуалистический нарратив отслеживается в работе О.Фиджеса. (Figes, 2008). 
М.Бахтин считал, что диалог лежит в основе культуры общества, когда не 
только через речь устную, но и чтение текста создается связь именно 
культурная, т.е. передача культурного осмысления опыта через понимание и 
разделение смыслов и символов (Бахтин,1994). «Становление мифа о 
женственности совпало с восхождением Сталина и поэтому оказалось связано 
с формированием в советской культуре архетипа Отца» (Гюнтер, 2000). 
Особенности жизни людей в сталинском времени проработаны Ш.Фитцпатрик 
(Fitzpatrick, 2009). Особенности советских нарративов исследованы в серии 
работ Н.Цветаевой (Цветаева, 2000), когда в биографическом дискурсе 
вычленяются смысловые структуры («фигуры логики»). Как формируется 
тоталитарная личность? Сталинское время поставило людей в состояние 
кардинального выбора – как управлять своей волей. Что есть единичная воля 
маленького человека, которую необходимо, с одной стороны, сохранить для 
себя и жить несмотря ни на что, и воля большинства, в свою очередь, 
управляемая волей Одного Вождя. Стивен Гринблатт, анализируя давление 
внешних структур на процессы формирования личности в эпоху Ренессанса, 
говорит о том, как сложно было стать Шекспиром, создавшим Гамлета и ему 
подобных персонажей, в то время, когда утвердилось «осознание того, что 
формирование человеческой личности – это управляемый, искусственный 
процесс». (Гринблатт, 1999).  

Но каково было состояться как личность в сталинское время? Из сотен 
тысяч женских историй периода сталинизма, написанных или пережитых, 
молча, без слез, и даже нерассказанных, мы рассмотрим несколько 
жизнеописаний ряда женщин, притягательных по своей историко-культурной 
значимости в истории страны. Но через их истории можно рассмотреть 
особенности схем и стратегий формирования сталинизма «снизу» – его 
принятие, поддержка или скрытое сопротивление частью культурной элиты 
общества. Опыт их личного проживания периода сталинизма со временем 
становится частью коллективной памяти через принятие их взгляда на те или 
иные события, ресурсом опыта выживания в экстремальных политических 
условиях. Они олицетворяли не просто радость и счастье жить в этой стране, 
творить ради её процветания, но и определяли высшие и низшие пределы 
радости и счастья – умереть за вождя. Они были примером интенсивной 
социальной мобильности – в одночасье стать не просто знаменитыми и 
признанными, но и подняться на самую вершину Олимпа. Наши героини сами 
занимались отбором событий, выстраиванием повествования и его дискурса. 
«В мирные времена разные представления о прошлом продолжают 
сталкиваться и сражаются между собой, как это происходит, впрочем, и с 
разными представлениями о настоящем». (Эткинд, 2012).  

В процессе создания оперы и балета сами участницы этого процесса 
проходили процессы перерождения – осмысливая, принимая, пропуская через 
себя переживания и нравственные терзания и выбор своих героинь, они и сами 
преображались. Примером тому была блистательная карьера Куляш – она 
стала народной артисткой СССР в 24 года, депутатом, была вхожа в кабинеты 
сильных мира того времени. Трактовка образов героинь, их взаимодействие на 
сцене с другими персонажами, участие в тех или иных сценах, были не просто 
сценической работой, но и результатом долгого труда всего коллектива. Но 
прежде всего, это была персонификация всех казашек. Актриса, певица или 
танцовщица выполняли задание огромной идеологической важности – 
создавали новые образы, но на основе канонов прошлого, а их необходимо 
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было закодировать, чтобы только посвященные могли расшифровать. Это 
была своего рода и культуртрегерская миссия – изменить ментальные схемы 
казахов, в том числе и женщин, указать им путь освоения культурного 
пространства. Развитие новых видов искусства – театр, опера, балет и танцы 
рассматривалось режимом как часть революционной борьбы по пере- 
устройству быта и сознания казахов, а культурная революция действительно 
рассматривалась как война: «...Участницы слета станут пропагандистами 
театрального Октября в самых глухих уголках Казахстана, и не одной сотне 
аульных певиц, рассказчиц и танцовщиц укажут путь борьбы и побед на 
фронте казахского социалистического искусства». (Беисова, 1934). Хронология 
жизни этих женщин приходится на излом времен, и большая часть – это 
трагичные сталинские годы. Они обладали способностью к рационализации, 
которую историки сталинизма определяют, как умение «...найти логическое 
основание для случайных политических актов вроде неожиданного ареста 
родственников, друзей или собственного несчастья». «...способность к 
рационализации являлась признаком крепкого рассудка и душевного 
здоровья». (Хеллбек, 2010).  

Куляш Байсеитова и Шара Жиенкулова в культурной трансформации 
Казахстана. Они по заданию коммунистической партии, под чутким и грозным 
руководством руководителей советского Казахстана стали участницами 
грандиозного проекта – создание казахской оперы и балета в обществе, 
уставшем от голода и болезней, жившем в страхе и под постоянным надзором 
недремлющего ока. Элитарное европейское искусство, которое понимали и 
ценили только действительно высокообразованные люди, а могли творить в 
нем только одаренные уникальным талантом и избранные волею судьбы 
единицы, выдержавшие годы неустанной учебы и практик, должно было 
расцвести на казахской земле. В контексте нашего исследования опера и 
балет рассматриваются как сферы профессиональной деятельности и линии 
судеб женщин, которые были частью государственной программы строи- 
тельства нового общества и новых женщин. Поле социальной и политической 
активности этих женщин было сужено до пространства театров и концертных 
площадок, в рамках которых им приходилось не только совершенствовать свои 
способности, реализовать планы на будущее – личные и творческие, но 
выполнять роль медиаторов режима. Место в диспозиции оперной и балетной 
иерархии, отведенное им руководством страны, но после действительно 
заслуженных успехов/достижений, определяло и их роль в системе управления 
обществом. Они стали брендом социалистического Казахстана и моделями 
новых женщин. Но они также были акторами исторической драмы, глубина и 
последствия которой все еще настолько потрясают воображение, что ни один 
писатель или исследование не могут в полной мере их отразить. Исторический 
фон - советская модернизация, трансформация базовых основ казахского 
социума, установление режима личной власти И.Сталина, политические 
репрессии, приведшие к его термидорианской кульминации 1937 года, 
процессы формирования новой культуры и нового человека посредством 
инструментов идеологической пропаганды, социокультурной инженерии и 
культурных практик в вариантах и инвариантах. Куляш и Шара стали  
частью новых культурных практик, которые режим «спускал» населению – 
слушать по радио музыку, оперу, ходить в театр на концерты и танцпло- 
щадки, гулять под музыку в парках и скверах, стремиться походить, хотя бы 
внешне, на своих кумиров.  
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Талантливые молодые женщины смогли высоко подняться по социаль- 
ной лестнице, но по своему происхождению принадлежали к социальным  
слоям, совершенно несовместимым до революции – Шара Жиенкулова – дочь 
богатого купца, Куляш Байсеитова – дочь бедного сапожника, Роза Багланова 
– дочь богатого скотовода и торговца. В 1930-е и последующие годы они не 
только встречались с представителями власти, но и могли оказать воздействие 
на ход политических и социокультурных процессов. Но в то же время, они 
артистки понимали, что значит потерять социальный статус, как нужно ценить 
новый и стараться укрепиться в нем. Они были мобильны как в вертикальном 
плане – изменения в статусах, но так и в горизонтальном – смена мест 
проживания, ближе к центру, или гонения (в случае с Ф.Габитовой), и принятие 
новых идейных (принятие коммунистической идеологии в большевистской 
трактовке) положений. Они сумели принять и приспособиться к требованиям и 
установкам нового строя и стать частью конструктивного процесса, не только в 
качестве реципиентов, но проводников, но отчасти и как законодатели (моды, 
стиля, образа жизни). Помимо этого, они стали частью ранее закрытого 
мужского клуба (в советском Казахстане) по принятию решений. Эти женщины 
двигались от несамостоятельности (принимаемой как факт и судьба) через 
самореализацию и к субъективно-объективным ролям и стали участницами 
культурного процесса, общественными деятелями, и самодостаточными 
личностями. Только семейные роли их не устраивали, хотя погружение в 
семейные дела было необходимым, но этого было недостаточно для ярких 
самобытных талантов, которые осознали, чего они могут добиться, мобилизуя 
свои способности и внешнюю поддержку системы и её представителей, и 
знали в каком направлении следует двигаться в социальном пространстве. 
Публичные роли требовали осознания сути происходящих процессов и 
принятия на определенном уровне той или иной линии поддержки политики 
режима. Они стали принимать удары судьбы, пропуская через личностную 
критику и фильтрацию возможных моделей поведения.   

Каждая из этих женщин стала первой в своем роду, заложив основы  
новой ветви своего семейного древа. Они унаследовали от своих предков 
генетические способности, но их развитие стало возможным в новых условиях 
при активной жизненной позиции и огромному труду самих женщин. Это были 
не просто обычные фигуры в советском социуме. Тот факт, что каждой из них 
отводилась особая роль, даже в качестве ссыльной, арестованной, гонимой 
(Ф.Габитова), свидетельствует о том, что у главного режиссера спектакля – 
«сталинизм» – был свой замысел – показать через этих женщин схемы 
построения нового общества и создания новых людей. Первое поколение 
казахских деятелей искусства (после установления советской власти) было 
воодушевлено возможностью реализовать свой природный талант, и получило 
поддержу советского руководства. Несмотря на материальные трудности, они 
в полной мере осознавали свою востребованность, а народные любовь и 
восхищение публики окупали их труд и скрашивали материальные неудобства.   

Шара Жиенкулова. В мемуарах Шары Жиенкуловой отражены три 
основных периода в советской истории Казахстана – сталинское – 1920-1930, и 
два послевоенных. (Жиенкулова, 1985). Дискурс Шары в её мемуарах – это 
искусство выживания красивой женщины в страшное время, когда красота не 
спасала мир, но была суровым испытанием для её обладательниц. Дискурс 
Курманбека в тексте Шары, это всегда сила и долг как мужчины, мужа, артиста. 
В мемуарах Шары не ощущается внутренний раскол, она всегда была 
целостной личностью, и, пожалуй, именно унаследованные от родителей гены 
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стойкости, и стали тем стержнем, который позволил ей принять свою судьбу, 
вынести многочисленные испытания, и по прошествии лет, оглядываясь в 
прошлое, вспоминать его без критики себя и других. В жизни Шары было три 
мужчины, которым она и посвятила свои мемуары – отец, муж и сын, хотя в 
заглавии звучит: «Моя жизнь это искусство», но это искусство любви к своим 
мужчинам, которые и были смыслом её жизни. Если любовь к мужу сквозит в 
каждой строчке текста, то об отце она пишет скупо, хотя подбор слов выдает 
её глубоко запрятанные любовь, сожаление о его трагической кончине и 
осознание вины перед ним, но и исполненного, хотя и пост-фактум долга – не 
уронить его честь. Признание авторитета мужчины сквозит через уважение к 
авторитетам власти и её представителей. 

Родные Шары Жиенкуловой вспоминают, что она происходила из очень 
богатой семьи – его прадеды и деды были знатными купцами, скотопро- 
мышленниками в Семиречье. Они держали в своих руках торговые и 
производственные потоки на всем протяжении от границы с Китаем (до 
Верного) и до нынешнего Бишкека, путь в Бишкек получил название «Дорога 
Байбулана». Но кроме этого, они славились гостеприимством, хлебосольством 
и благотворительностью. Семья имела обширные связи и многие люди, 
которые получили известность после революции, уже при советской власти, 
оказались, так или иначе, знакомы с кланом Жиенкуловых. К примеру, многие 
актеры передислоцированного из Кызыл-Орды Казахского драматического 
театра квартировались в домах, принадлежавших клану Жиенкуловых (Иса 
Байзаков, Амре Кашаубаев), ученые и общественные деятели (С. Асфен- 
дияров, Билял Акшалов, Кажым Басимов). Отец Куляш Байсеитовой одно 
время сапожничал на отца Ш. Жиенкуловой, а её мать работала кухаркой.  

Все, кто знал родителей Куляш Байсеитовой, очень тепло о них отзывались. 
По словам родных Ш. Жиенкуловой, политика советской власти была 
неблагоприятна для клана Жиенкуловых, события молотом прошлись по ним: 
“Бірақ, төңкеріс, ашаршылық, 1937 жылғы куғын өсүргін, Ұлы Отан соғысы 
Жиенқұл әулетінің тозтозын шығарды. Ер балаларының көпшілігі көз жұмды, 
майданнан жараланып қайтты. Шара тәтемнің әкесі Баймолда атам сотталып, 
ашаршылық жылдары Тараз жақта көз ұмады. Кәмпеске кезінде Кеңес өкіметі 
Баймолда атамның мүлкін 18 арбаға тиеп алып кеткен. Кәзіргі Ғ. Мүсірепов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер 
театрында үлкен ауласы бар екіқабатты үйі болған. Оны да алып қойған. Шара 
тәтемнің өзі қудаланып, тіпті бір кезделі тегін жазбай, тек Шара деп қана шығып 
жүрді. Байбұланның балаларынан менің әкем Ахмет қана тірі қалып, оның өзі 
1936 жылы қуғынөсүргін басталғанда, 27 жасында бүкіл мал-мүлкін, үйін 
өкіметке өткізіп, Ақтөбеге қарай кетеді. Сонда облыстық тұтынушылар одағы 
төрағасының орынбасары болады. Облыстық НКВД бастығы: “Ахмет, мен  
сені жақында тұтқындауым керек, сондай тапсырма бар’, деген соң, әкеміз 
қайтадан Алматыға қарай көшеді. Бала-шағасын Шара тәтемнің ең үлкен  
әпкесі Гүлше апайдың балконыны қалдырып, өзі Қырғызстандағы Ош қала- 
сына қашып кетеді. Арада үш-төрт ай өткенде қайтып оралады. 1937-1938 
жылдары Жамбыл облысының шу, Луговой аулдарында, соғыс басталған  
жылдар Тараз қаласында тұрады. Сол жақта заготскоттың бастығы болады. 
Әкем Ташкентте оқыган, білімді адам еді. Байбұлан атамыз блашақта шаруаға 
ие болады деп дайындаған ғой. Соғыс басталған жылы әкеміз бір түнде бізді 
нағашалырымыз жаққа, Бостан, Қоғалы деген жерге көшіріп әкетті. “Өзім 
соғысқа кетсем, балаларымның жағдайы не болады?» деп ойлаған болар. 
(Жиенқұлов, 2012). Разорение богатых казахских семей и отношение к потере 
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своего социального и экономического статуса передано потомками такими 
словами (вспоминает внучатый племянник Шары Жиенкуловой, Сергазы 
Жиенкулов: «Я родился в 1933 году, когда был самый пик голода. «Я зарезал 
барана в год, когда ты родился»- хвастал отец. Вот какая жизнь? В свое время 
Байбулан, владел тысячами голов скота, а его сын хвастался тем, что смог 
зарезать барана в честь рождения сына. А дед Нурымбай, который разъезжал 
на фаэтоне, запряженном двумя конями, после войны приезжал на ослике. 
(Жиенқұлов, 2012:17). 

Шара росла способной, веселой и резвой девочкой, её успехи в учебе 
радовали отца, и он обучал её в русской и арабской манере. Детство Шары 
было счастливым, что определялось и дружной семьей (девятнадцать детей 
под присмотром заботливых матерей и многочисленной родни), и 
материальным положением отца. Зиму проводили в городе, а с наступлением 
весны перебирались на летние пастбища, где жизнь текла по веками 
установленному порядку: «Қыста қалада тұрамыз, көктем шығысымен малды 
айдап, Алатауды асып, «Көқайрық» деген қырғыз-қазақтың жері түіскен араға 
үй тігеміз. Көшіп-қонып бола берісімен екі ел бірін-бірі қонаққа шақырысады, 
мұны «сері» жасаймыз дейді, ат шабыс, көкпар, балуан күрес, айтыс болады. 
Барлық тойөтомалақ, келін түсіру, қыз узату да осында. Домбырасын 
күмбірлетіп, қобызын зарлатып қазақтың күішісі  мен әншісі шықса, қияғы мен 
қомызын жорғалатып қырғыздың небір күміс көмей әуеншісі мен жыршысы 
шығатын. Отец Шары решил поначалу дать ей исламское образование, и с 
семи лет она обучалась арабской грамоте и иным премудростям. Но 
революция изменила все, и когда её дядя Султан приняв советскую власть, 
стал ей служить, то отец поддался на уговоры племянника о необходимости 
дать Шаре светское (советское) образование в Верненской гимназии. Она 
прилежно посещала школу, но отец приходил в школу в определенное время, 
чтобы она совершала намаз по договоренности с учителем. Соклассники 
дразнили Шару «девочка-мулла». В то время она училась в одном классе с 
будущими лидером советского Казахстана, Динмухамедом Кунаевым, к 
примеру. Когда ей исполнилось 15 лет, отец решил отдать дочь в Алма-
Атинский  казахско-киргизский педагогический институт.  

Шара в своих воспоминаниях не пишет о радикальном политическом 
переустройстве колониальной окраины Российской империи – две революции, 
Гражданская война, и как семья пережила события 1916 года. Глубокие 
социально-экономические изменения с приходом к власти большевиков в 
начале 1920-х годов. также не показаны в её мемуарах. Но она отмечает 
людей, стоявших у истоков создания нового советского Казахстана – Токаш 
Бокин, Жубаныш Борибаев, Магазы Масанчи и др. Они были участниками 
восстания 1916 года, приняли большевизм, участвовали в установлении 
советской власти и сражались на её стороне в годы Гражданской войны. 
Однако их судьбы сложились по-разному, власть не приняла их жертв, как в 
случае с М.Масанчи (репрессирован в 1938 году). Но у Шары они стоят в одном 
ряду, причем она пишет, что это были люди, с которыми был знаком её отец.  

В мемуарах Шары Жиенкуловой, в и воспоминаниях её родных и 
современников не говорится о том, как наступила новая эра в истории народов 
бывшей Российской империи. Просто пришел Октябрь, с ним новая власть, и 
люди стали жить при ней, приспосабливаться. Но какова была цена 
приспособления, какие стратегии и тактики выживания они использовали? 
Отец Шары и её родные не выступали против советской власти, не покидали 
пределы страны, хотя имели для этого все основания и ресурсы. Они 
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принимали политику, гонения, и уходили от неё используя мирные способы – 
перемена места жительства или работы, смена фамилии, или короткая версия 
имени (Шара сократила свое имя от Гульшара, а после замужества приняла 
фамилию своего мужа). Отца Шары арестовали в 1928 году, сначала его 
держали в Алматинской тюрьме, а затем перевели в Аулие-Ату (Тараз). 
Тыныбала (мать Шары) поехала за ним, носила передачи. Но когда разразился 
голод, ей пришлось вернуться в Алма-Ату и заботиться о детях. Дата смерти 
отца Шары не дается в воспоминаниях родных. (Диярова, 2012).  

После ареста отца Шара некоторое время была добытчицей в семье – 
работала на кондитерской фабрике, секретаршей, переводчиком, счетоводом, 
заведовала складом, и даже успела поработать. В 15 лет, уже, будучи 
студенткой института, она приглянулась очень крупному советскому чинов- 
нику, но отец Шары, скорее всего, ему отказал, а отец и дочь спаслись 
бегством на Белбулак. Второй раз у Шары был вариант замужества с 
китайским консулом, который прислал в подарок сундук с драгоценностями. 
Отец Шары отказал и ему.  

Шара вышла замуж в 16 лет, что было нормальным по традиционным 
казахским стандартам. Немного раньше, чем по установленным советским 
форматам, но и рано, если девушка считала, что ей надо получить 
образование и заниматься карьерой, что было типично для многих городских 
девушек того времени. Она была подготовлена к системным иерархическим 
отношениям в семье (выросла в многодетной семье, у отца было две жены), 
тогда как у её мужа, Курманбека, было намного больше опыта – он к тому 
времени были разведен, росла дочь, да и жизненный опыт позволял ему 
относиться к обязанностям мужа с определенной долей свободы. Шара не 
описывает, как в одночасье были разрушены основные опорные блоки её мира 
- конфискация имущества отца, переезд в какие-то бараки, потеря практически 
всего, что было нажито отцом, его арест и необходимость бросить учебу в 
университете и искать работу. Из принцессы она превратилась в Золушку. 
Внутренние ресурсы и семейный социальный капитал – авторитет отца, 
решимость и стойкий характер её матери, взаимопомощь родных, и любовь к 
своим родным, помогли ей пережить трудности. Усвоенные с детства 
представления о семье, как высшей ценности и предназначении женщины, как 
жены и матери, помогли Шаре сформировать свою шкалу в жизненном цикле - 
мать и жена. Она предпринимала огромные усилия, чтобы смириться с новым 
для неё образом жизни. Смена статуса от полуребенка во взрослую женщину 
произошла резко, почти в одночасье. Нарратив Шары это формирование  
новой казашки из старой, т.е. воспитанной по строгим канонам семейной 
морали (казахской и исламской), но ставшей в одночасье самостоятельной. В 
пятнадцать лет, рискуя своей жизнью и честью, Шара выходит на работу, 
сталкивается с притязаниями множества мужчин, определяет свой путь, при 
этом находится до поры до времени в послушании матери. Арест отца и 
самостоятельность (работа), вырвали Шару из семейного круга. Дискурс Шары 
об аресте и гонениях на отца: «Инcтитуттағы оқуым кенет үзілді. Атам қиын 
болды, қуғынғы түсті. Ақыры жаламен сотқа ісін түсіріп, уақытша қамауға 
алдырды. әлі есімде, жаздың қүну еді. Үстімізде жұқа көйлек, аяғымызда  
жалаң кебіс, апам кенжесін көтеріп, мен жүруге жарағандарын жетелеп, атама 
тамақ әкеле жатырмыз.ю қаражат жоқб ертеңдгі күнді қайтіп көреміз, белгісіз. 
Қалада Биржа труда дейтін мекеме бар, соған барып тізімге жазылдым.  
Сол мекемеге аудармашы секретарь қызметіне алды». Вложенные в свое 
время ресурсы отца в образование позволили ей очень скоро найти работу – 
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требовались девушки, хорошо владеющие устной и письменной казахской 
речью, в ходу еще была арабская графика, и внешне приятные во всех 
отношениях. За один год она успела сменить несколько мест работы, что 
говорит  о её способностях быстро адаптироваться к внешним условиям, 
находить общий язык с окружающими, аккуратности и исполнительности, но 
самое главное- искать способы заработать деньги, чтобы обеспечить себя и 
семью. Она сумела скоро сделать и карьеру – была завскладом, заместителем 
заведующего лесным хозяйством, и это в 15 лет. У неё повысилась 
самоооценка, но судьба отца волновала: «Көніл өскендей болды, тек атамның 
жазақсыз жатқандығы қынжылатады. Сөйтіп жүргенде мен Құрманбек 
Жандарбековпен кездестім». 

Встретились они в сложное для семьи Шары Жиенкуловой время – отец 
арестован, имущество конфисковано, семья вынуждена была, скорее всего, 
переехать из роскошного по тем временам дома в скромное жилище. Если 
принять во внимание, что Шара была старшей дочерью своей матери 
Тыныбалы, второй жены, то она фактически стала после ареста отца, не 
только её помощницей, но и главой. Работала, принимала решения за всю 
семью, кроме одного - решать свою судьбу, за кого выходить замуж. Но Шара 
описывает, не только обстоятельства встречи с будущим мужем, но и свою 
самодостаточность в то время - не просто красивая девушка, но работающая, 
способная обеспечить себя и содержать семью: «Жалақы жетеді, тәуір киініп, 
биге баратымынмын. Алматығы театр келген, тіптен көнілді. Қазақ драма 
театрының артистері бақшадағы ашық сахнада ойын қояды. Біз сол кезде бой 
жеткен 12 қыз қаздай тізіліп алдынғы орындыққа барып отырамыз». 

Однако изменения в городе не могли пройти мимо Шары. 1928 год в Алма-
Ате описывается ею как веселый, полный радости и развлечений. Она 
объясняет это переездом в город из Кызыл-Орды драматического театра: 
«Саялы, көк желекті Алматы думанға толып, сайранды, қызықты күндерімен 
өмір толыға түскендей. Сауыққой жастар көп еді, өнер десе құлшынып, қайда 
айтыс, кайда сайыс десе, алдымен жүретін еді. Үйірмелер құрып, түрлі 
думанды кештер өткізетін. Қазақ, орыс, татар, дүнген, уйгыр жастарының бас 
қосқан сауық кешренде әр ұлттың әндері, билері орындалады. Осындай 
кештерде әредік мен де көрініп қалып жүретінмін. Құлшыны араласа 
алмаймын, әйткенмен, солардың әнін қосыла айтып, биін қоса билейтінмін. 
«Би» деген уғымның санама берік ұялып, билесемші деген арман көкіректі қарс 
айыратын да, ал бірақ «қалай билеймін? Нені?» дегенде, жөн көрсетер ешкім 
бола қоймайтын. Әйтеуір жұрттан көргендерімді салып алып өзімше 
билейтінмін» (Жиенкулова, 2012: 27-28). 

Любовь с первого взгляда или зачарованная талантом? «Бәрімізге бір 
артист қатты ұнайды. Ашаң жүзді, бойшан, қалын қасты, дөң мұрындау,  
қыран қияпетті қарасұр жігіт нұрлы көздерін жарқ-жұрқ еткізе әң айтады, ән 
ырғағында ортекеше ойнақтап билейді. Ол шыққаннан есіміз кетеді». // Нам 
всем очень нравился один артист. Худощавый, высокий, с густыми бровями, 
прямой нос с горбинкой, похожий на сокола, ясными сверкающими глазами, и 
когда он пел, то в такт музыке пританцовывал. У нас замирало сердце, когда 
он выходил на сцену».  

После того, как Шара сбежала с Курманбеком, выпустили из тюрьмы её 
отца. Он узнал, где жили молодые и пришел поговорить с Курманбеком. Они 
долго говорили, содержание разговора Шара так и не узнала, кроме того, что 
он их благословил: «Екеуі ұзақ сөйлесті. Кейіннен сұрағанда: «Атам маған 
батасын берді, «Шаражанның панасы да, ағасы да енді өзің боларсың, қарағым 
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балам. Барлығы саған аманат” деді”, – деп еді Құрекен». // «Отец меня 
благословил, «Теперь ты и защитник и старший, мой дорогой сын. Я все тебе 
доверяю». Скорее всего, отец Шары после ареста и заключения в тюрьме 
понял, что советская власть набирает силу и не собирается сдавать свои 
позиции, намереваясь покончить со своими внутренними врагами, к которым 
он относился по своему социальному происхождению. С 1927 года в 
Казахстане шли аресты не только социальных (баи и зажиточные казахи), но и 
политических противников советской власти (алашординцы и все те, кого 
подозревали в сочувствии/разделении их идей). Вполне возможно, что он 
общался с арестованными и понял суть происходящего. Но что он мог 
сделать? Все его ресурсы у него отняли. Сам он был уже не в том возрасте, 
когда можно было вступать в открытое противостояние, но и выехать из 
Казахстана него не было ресурсов, да и слишком большая была семья. 
Единственно возможный выход спасти семью – принять политику властей и 
устроить своих детей, дав им в напутствие свое доброе слово и заветы не 
растерять семью в водовороте событий.  Советская власть у него все отняла, 
будущего у него самого нет. В тюрьме он понял, что пятнадцатилетняя девочка 
взвалила на себя непосильную ношу – содержать семью, но что с ней будет 
очень скоро? Охотников на таких юных красавиц много, как он может её 
защитить? Шара прекрасно понимала, что имел в виду её отец, когда вверял 
её и остальных членов семьи под защиту Курманбека: «Құрекене қашып 
кеткенімді апам көпке дейін кешпей жүрді. Өкпелеп баларымен Қоғалыға кеткен 
кездері болды. Ол кезде атам жоқөты. Құрекене, расымен, өзінің ұрпақтарын 
аманат еткендей, мойнынан ауыр бір жүкті түсіргендей жарық дүниеде ұзақ 
жасамады» // «Моя мать долго не могла простить того, что я сбежала с 
Курманбеком. Обидевшись, она на какое-то время с детьми  даже переехала в 
Когалы. Тогда отца с ними не было. Действительно, он как будто передал 
заботу о своих потомках Курманбеку, и снял со своей шеи этот груз, и очень 
скоро ушел на тот свет». Причем у Шары, мир иной показан как светлый, как 
если бы она подчеркивала – слишком много было проблем и нерешенных 
задач на этом свете, что уход туда рассматривается как облегчение. В 
условиях нового социального порядка, Гульшара, несмотря на свое высокое 
происхождение, вынуждена была стать наемным работником. Амбиции её 
родителей выдать её замуж за богатого и знатного человека, не оправ- 
дались. Советская трансформация социума наложила печать на такие планы, 
а арест отца еще более усугубил положение семьи. И хотя отец смирился с 
выбором любимой дочери и сумел распознать в Курманбеке достойного мужа 
для неё, то мать долго сопротивлялась принятию такого зятя – бедного 
артиста, да еще и разведенного. Но мезальянс, основанный на глубоких 
взаимных чувствах, тем не менее, привел к более чем десяти годам 
счастливого брака Курманбека и Шары. Вот как Шара описывает его пове- 
дение и характер: «Кұрекең жаратылысы таза, ақконңіл, анғал адам, ашуы, 
сынған ағаштай, сарт еткенмен, бір айналымға жетпейтін, кек сақтамай- 
тын. Қанша абыржып, қамырығып қайғы бүркеніп жүргенмен, ешкімнің басып, 
тілдеп айғайласқан жоқ» (Жиенкулова, 2012:40). 

В казахской культуре 1930-х годов сформировалась целая плеяда 
талантливых пар, которые олицетворяли собой не просто новое казахское 
искусство, а модели семейной культуры, любви и дружбы, символов 
мужественности и женского обаяния. Курманбек и Шара Жандарбековы 
занимали высшие позиции в этом плане. Их семейная жизнь, взаимо- 
отношения, образ жизни и интересы были в центре внимания, вызывали не 
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только восхищение, но и зависть. Слухи, сплетни, интриги, рой совершенно 
немыслимых домыслов были частью творческой атмосферы культурной жизни. 
Шара жила и дышала этой атмосферой, но творила, выступала, строила 
планы, любила, помогала своей семье и воспитывала сына. Это был брак по 
большой любви, что доказывает Шара каждой строкой своих воспомина- 
ний, Курманбек увлек её своим талантом и отношением к жизни – был 
независим в суждениях и поступках, ответственным, но и неимоверно 
трудолюбивым, несмотря на огромный природный талант, отшлифованный 
учебой и выступлениями, на первое место ставил свою творческую деятель- 
ность. Муж занимал главное место в её жизни, она считала его своим критиком 
и ценителем, его похвала значила для неё гораздо больше, чем мнение 
других. Шару привлекали неуемная жажда жизни и творчества Курманбека, 
вместе с ним она без опасений вошла в поток казахского советского искусства 
в процессе его формирования. Хотя поведение Курманбека вызывало 
беспокойство Шары, у него был взрывной характер, но он был отходчив, и 
только какая-то непонятная сила всегда спасала его от опасности, в которую 
она сам лез, иногда по молодеческой удали или из-за артистических 
выкрутасов. Шара не пишет о политических подоплеках перипетий того 
времени, по всей видимости, она стала очень осторожной после ареста отца и 
гонений на семью, о чем она не упоминает, но её фраза о том, что она теперь 
никак не может считаться дочерью бая, показывает, насколько она тяжело 
переживала испытания из-за статуса семьи. Её отец разделил участь многих 
невинных жертв того времени- необоснованные обвинения, неугодный властям 
социальный статус и череда лишений. В воспоминаниях Шары все эти события 
представлены последовательно, но как череда круговоротов, при этом она все 
время возвращается к судьбе своего отца. Шара пишет спокойно без надрыва 
о материальных условиях молодой семьи, как добиралась до роддома, но о 
том, как поменялись условия на лучшие – нет ничего. Когда и за какие заслуги 
им была выделена отдельная квартира? Но упоминание о том, что прятала 
отца в кладовке заслуживает внимания. 

Шара имела возможность излить в движениях все свои эмоции – 
негативные или позитивные, но по большей части это были танцы 
жизнерадостные, и такой по своей натуре она и была. Танцы не позволяли ей 
думать непрестанно о внешнем, она и жила как танцевала, постоянно 
выдумывая движения и включая их в ритм повседневности. Впоследствии она 
вспоминала, что их семейная жизнь с Курманбеком начиналась в «курятнике» 
при театре. Они питали чувства друг к другу даже после расставания и 
официального развода. Для окружающих, да и для самих бывших супругов, 
было непонятно, как можно отречься друг от друга, любя. Все воспоминания 
родных и знакомых Курманбека и Шары так или иначе сводились к одной 
загадке – почему два любящих сердца расстались? В браке Шара придер- 
живалась ортодоксальных представлений о главенстве мужа, подчинялась 
ему, формировала свои жизненные и профессиональные планы в зависимости 
от интересов семьи, и мужа, прежде всего. И если внутренне она видела, что 
муж видит и ценит её усилия, то окружащие подвергали их отношения 
различного рода испытаниям – зависть, подталкивание супругов к ревности, 
даже относительно успехов на сцене – кто более знаменит, слухи об их 
неверности (и это, в конечном счете, возможно, и пошатнуло их доверие друг к 
другу и привело в распаду брака). Шара была у всех на виду, поэтому её 
происхождение интересовало всех, каждый в городе знал, кто был её отец, что 
с ним произошло. Шара Жиенкулова винит, прежде всего, завистников её 
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мужа, которым не нравился успех Курманбека и Шары. Но настоящая причина 
намного глубже – коллегам Жандарбековых необходимо было проявить 
бдительность, ведь они к тому времени уже знали, что её отец, как бай, 
отсидел три года в колонии, и они привезли его к себе, кроме того, Курманбек 
помогал семье своей жены, т.е. классово чуждым элементам. Шара отдает 
должное мужу, который не отказался от неё, а решил принять предложение 
работать в соседнем Кыргызстане. Но им пришлось изменить свое решение, 
поскольку Курманбека Жандарбекова пригласил сам нарком Просвещения 
Темирбек Жургенев возглавить работу над  по созданию музыкального театра. 

Но почему советские лидеры не преследовали Шару за социальное 
прошлое её семьи, и прежде всего, за отца? Социальное происхождение Шары 
– байская дочь – во многом определяло отношение к ней, вне зависимости от 
хронологического периода. Многие черты её характера и особенности 
поведения относили не только за счет её артистической натуры или причуд 
красивой избалованной вниманием и славой женщины, сколько к её 
происхождению: «Она ведь была байская дочь/Ол енді байдың қызы ғой». 

Любовь к мужу и профессии спасли её от депрессии и ухода в 
повседневность. В первый период жизни она переживает не только личностное 
становление, и меняется ее жизнь – она выходит замуж, но теряет отца, один 
за другим рождаются три сына. Но на фоне развертывания её 
профессиональной карьеры она приносит в жертву успешности двух сыновей - 
они умирают, и в этом не прежде всего виной причина этого, прежде всего, в 
её занятости – репетиции, выступления, плотный гастрольный график под 
неусыпным внешним контролем, поскольку руководство требует соблюдать 
график репетиций и концертов. Несмотря на то, что советская власть 
провозгласила и наделила женщин правaми, равными с мужчинами, она не 
освободила их от исполнения типично женских обязанностей – быть женами и 
матерями. Но, кроме того, по советскому законодательству, жены были 
ответственны за деяния своих мужей – недонесение на них было наказуемо, 
они разделяли их судьбу политических преступников, поскольку были не 
просто женами, но и союзницами по думам и сомнениям, рожали от них детей, 
т.е. создавали будущее в политически несознательном состоянии. Шара не 
могла этого не знать, видела, какова была участь многих её современниц, с 
которыми она была близко знакома. Но в мемуарах нет ни одной строчки об 
этом. Как работал её мозг, когда она вспоминала то, о чем нельзя было 
говорить, и как отводила от себя мысли о том, как беда прошла мимо? И, 
скорее всего, эта мысль: «Как я избежала такой участи?», не позволяла ей 
говорить о политике, потому что нужно было выносить суждение и выражать 
свое отношение к тому прошлому, которое было таким разным у них. Кто имеет 
право на память? Шара понимает, что её положение шатко, и это может 
отразиться на судьбе её мужа, и поэтому они идут на многие испытания - 
теряют одного за другим детей, не имеют права горевать и сокрушаться по 
поводу жесткого графика репетиций, так было надо. Горе было всеобщим, и по 
сравнению с тем, что переживали другие люди, её горе было личным, она не 
могла говорить об этом громко, и эта глухая боль, которую она гасила 
усталостью, жила в ней всю оставшуюся жизнь. Шара зашифровала её в  
танце и загадочной улыбке казахской Моны Лизы. Усталость отнимала  
у артистки все силы – у неё не хватало времени, чтобы осмыслить 
происходящее и это спасло её от необходимости анализировать и «сходить»  
с ума по окружающему миру. 
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Шара была очень привлекательной, могла танцем и взглядом заворожить 
любого мужчину. Но были мужчины, перед восхищением которых не могла 
устоять ни одна женщина. Это был Сакен Сейфулин. Самые глубокие по 
глубине женской природы строки относятся к нему. Она женским чутьем 
понимала, что разбудила внимание и высших руководителей Страны Советов 
– она танцевала один из самых эротических танцев «Былкылдак» перед 
И.Сталиным. И если вождь народов не мог публично проявить свой интерес к 
ней (сразу же после танца Шары он встал и вышел), то Керженцев это сделал, 
предложив Шаре поддержку, в случае если она согласится на стажировку в 
Большом Театре. Курманбек понимает как мужчина, чем Шара привлекла 
московских партийных функционеров, и как может складываться в дальнейшем 
её карьера в Большом театре, поэтому отсекает, когда она заговаривает о 
своих перспективах в Большом театре: «Домой не возвращайся!»  Если Шара 
допускает, что мужчина может заиграться на сцене и в жизни, то у Курманбека 
иной взгляд – карьера для Шары в Москве невозможна. 

Ключевой тезис Л. Гинзбург о том, почему творчество – акт этический, 
подтверждается выбором образа жизни и морального выбора многих деятелей 
того времени: «Человек уходит в себя, чтобы выйти из себя (а выход из себя – 
сердцевина этического акта). Человек в самом себе ищет то, что выше себя. 
Он находит тогда несомненные факты внутреннего опыта – любовь, 
сострадание, творчество – в своей имманентности, однако не утоляющие 
жажду последних социальных обоснований» (Гинзбург, 2002). 

Смерть – она говорит о ней как бы вскользь, люди куда исчезают, 
пропадают, уходят в мир иной, но она не уделяет описанию этого процесса 
много времени, и своим переживаниям тоже. Почему? Смерть окружала 
людей, она была рядом, проникала в сознание и стояла за каждым словом или 
жестом – только одно неосторожное высказывание или жест, или трактовка 
художественного образа, а это и было основным пунктом обвинений деятелей 
искусства в то время. За что можно было отправить в ГУЛАГ балетмейстера? 
[Справка] Шара знала о судьбе А.Александрова, будучи в Красноярке, он 
написал ей: «Шарочка, спасай меня, я голодаю, если не поможешь, скоро 
умру». Как отмечает биограф Шары, Шарбану Кумарова, артистка, нашла его, 
но к тому времени он уже умер (Құмарова, 2012). 

Как сознательный человек Шара сформировалась уже в советское время, 
в 1920-е годы, наполненные утверждением новой советской власти и 
внедрением в практику повседневной жизни новых норм, ценностей и 
представлений. Девушку из состоятельной семьи готовили к выгодному 
замужеству за солидный выкуп, её желания и предпочтения не принимались в 
расчет. Возможно, жизнь Шары и протекала бы в установленных канонах 
семейного круга, если бы не потеря отцом своего статуса богача/купца в связи 
с политикой по ликвидации байства, и встреча с Курманбеком Жандарбековым. 
Шара показывает, что она сформировалась благодаря руководству – мужа, 
режиссера, советских руководителей. Но её мемуары доказывают, что 
постепенно она укрепилась в мысли, что она не только обрела имя в искусстве, 
но и право говорить о своей жизни от своего имени.  

Семейная драма Шары Жиенкуловой, по своей глубине соответствует 
уровню трагедий Софокла. Отец Шары выступает в её воспоминаниях как 
жертвенная фигура – она благодарна ему за свой талант, свои уникальные 
способности, но он у неё не вписывается в реалии того времени и уходит со 
сцены. Но всякий раз, когда перед ней встает проблема выбора, она дочь 
вспоминает отца. Она примирилась с режимом несмотря на много- 
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численые жертвы – потеря двух сыновей в стремлении выполнить задание 
руководства, и отца, вина которого так и осталась загадкой для неё самой.  
В чем действительно его обвиняли. Шара несколько раз пытается 
приблизиться к теме смерти и непогребения своего отца, но, как и в жизни, так 
и в тексте, она его не похоронила. Он жил в её памяти напоминанием о долге – 
быть достойной ему дочерью. «Социальная катастрофа отнимает у людей не 
только жизнь, но и возможность быть погребенными в соответствии с 
ритуалом, который был, значим для них, и остается важен для потомков. Их 
надо похоронить, сделав прошлое достоянием публики, будто на сцене 
театра» (Эткинд, 2012). В мемуарах, выставив на всеобщее обсуждение тему 
непогребения своего отца, Шара, на мой взгляд, все-таки отдала ему 
последний долг, в общих чертах описав состояние общества того времени. 

Шара, как и многие представители культуры того времени, на уровне 
подсознания улавливала вибрации идей, и должна была через свое сознание 
выразить их в виде движений и жестов (как танцовщица), а не просто 
достучаться до подcознания зрителей, но и чтобы надолго остаться там в виде 
маленького молоточка, который стучал бы в такт времени. Она не была 
носителем сознания, но выступала в качестве инструмента для создания моста 
между публикой и инженерами культурного производства. Она вникала в 
символы и эмблемы времени, но выражала их иным образом – отображала 
символы в виде жестов, сигнализировала о том, что вечно и переменчиво. 
Шара показывала через новые движения, заимствованные из танцев других 
народов, что нет застывшего представления о женщине – она меняется, она 
может быть другой и при этом оставаться красивой, увлекать за собой мужчин, 
нет ничего предосудительного в публичном выражении ею внутреннего мира 
через демонстрацию своего тела. Правильное прочтение жестов и движений 
необходимо было должным образом закодировать и донести эти смыслы до 
зрителя, чтобы он смог «прочитать» правильные посылы к новым свершениям. 
Тело Шары должно было подчиняться высшим смыслам и нести через него 
послания народу. Танец был способом показа не просто новой женщины, но 
новой женщины Востока – она не закрыта и незажатая, в ней нет истории её 
предыдущих страданий, ведь уже более 15 лет она живет как свободная 
личность. В танец были интегрированы новое содержание и новые 
обстоятельства.  

Вместо заключения. Особенность мемуаров современников сталинизма 
состоит в том, что их читают избирательно. Некоторые предпочитают видеть 
сталинизм глазами и переживаниями Е.Гинзбург, Н.Мандельштам или 
Г.Серебряковой, но часть казахской читательской аудитории практически не 
видит сталинизм «таким» в воспоминаниях представителей культурной элиты 
позднесоветского периода – Канабек Байсеитов, Курманбек Жандарбеков и 
Шара Жиенкулова. 

В мемуарах Шары есть внутренний монолог, но он описательный – она не 
пишет о своих размышлениях, просто перечисляет, чем были заняты её мысли 
в то время. Текст Шары не проливаeт особый свет на постижение истории 
сталинизма. Она не владела секретной информацией, не находилась рядом с 
высокопоставленными руководителями советского Казахстана. Её мемуары 
задают иной тон рассуждениям о том, что было то время для таких как она. 
Переломные события в жизни Шары совпадают с событиями большого 
времени. Воспоминания Шары Жиенкуловой объясняют читателям, какой она 
стала во времени. Личные трагедии, которым она не уделяет много места в 
тексте, оказываются подчиненными ходу внешней истории, и порой создается 
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впечатление, что они теряются в этом большом потоке, но это для 
невнимательного читателя. У Шары Жиенкуловой мы встречаем отложенное 
сопротивление режиму через утверждение – я сохранила и приумножила 
казахский культурный капитал несмотря на внешнее давление. 
Внимательное чтение текста Шары показывает, что она всегда помнила, что 
она есть дочь, жена и мать. Шара предполагала, что прожила счастливую 
жизнь – она любила и была любима одним из самых талантливых артистов 
казахского искусства своего времени (Курманбеком Жандарбековым), родила и 
воспитала не мнее талантливого сына, воспитывала своих внуков, стала 
основательницей казахской танцевальной школы, была обласкана не только 
публикой, режимами и лидерами, но и критиками, стала символом красоты и 
грации для нескольких поколений женщин. Но самое главное – она выжила в 
годы сталинизма. Перефразировав Герцена, можно сказать, что воспоминания 
Шары и других современников периода сталинизма, это «отражение истории в 
человеке, случайно попавшемся на её дороге» (Герцен, 1977) Многие 
известные талантливые деятели культуры ушли, не оставив после себя ни 
одной авторской строчки, про них по крупицам собирают материалы, но узнать, 
что они думали и чувствовали, восстанавливается по отзывам современников, 
вследствие чего теряются индивидуальный голос и имя. Шара, конечно же, 
избирательна, в выборе эпизодов своей жизни, что определяется не просто 
особенностями человеческой памяти, но и «тупиками памяти», когда ради 
спасения нужно было их забыть 
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Information: Аlexander Artemievich Alexandrov (original name Martirosiyans, 22 Janaury 1891-?), 
dancer and ballet master perished in GULAG, under Krasnoyarsk. 

 


