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Рассмотрим каждый предлагаемый уровень подробнее. Говоря о слушательской 

аудитории, в этом контексте, подразумевалось следующее: творческие коллективы 

Казахстана, гастролируя за рубежом, неизбежно включают в программы своих 

выступлений произведения отечественных композиторов, тем самым «пропагандируя» 

наше искусство. Так, на мировых подмостках Франции высокую оценку получили полные 

национального своеобразия произведения композитора Ермурата Усенова. Ряд своих 

песен посвятил французским слушателям Ескендир Хасангалиев. Многие сочинения 

Адиля Бестыбаева, утвердившись в репертуаре исполнительских коллективов, с восторгом 

принимаются и исполняются на международных и республиканских фестивалях духовой 

и симфонической музыки, в том числе и Франция. 

Так, мы можем увидеть, как вследствие пробуждения культурного интереса, 

возникает потребность и в тесном сотрудничестве. Показательными в этом плане 

являются концерты джазовой музыки Едиля Хусаинова, где, в сейшне с французскими 

джазменами, в его исполнении звучал каурсын сырнай (флейта, изготовленная из пера 

птицы). 

Новые горизонты для творчества открывают всевозможные поездки за рубеж. Сюда, 

безусловно, стоит отнести поездку Актоты Раимкуловой в знаменитое французское 

Ателье UPIC («Информационное полиагогическое оборудование») – центр музыкальных 

компьютерных технологий, результатом чего стало рождение инновационного 

произведения – дуэта компьютера и виолончели – «Душа шамана». Увлечение Гульжан 

Узенбаевой камерной музыкой в 1997-2000 гг. подтолкнуло ее к поездке на проходивший 

в городе Прад (Франция) ежегодный Международный фестиваль камерной музыки. 

Более глубокий подход к взаимодействию просматривается уже на качественно 

ином уровне, уровне «текстов», т.е. через тематику музыкальных произведений, 

создаваемых отечественными композиторами. Так, например, перу Виктора Миненко 

принадлежит обработка французской пастушеской песни для мужского хора и ударных 

инструментов (1989). Ерулан Канапьянов является автором камерно-инструментального 

произведения «Вспоминая Францию» (1998) – пьесы-ностальгии, которую композитор 

написал с особой любовью. В симфонической поэме «Толғау» А. Раимкуловой (2005) 

влияние происходит уже на композиционном уровне. Здесь пропорции разделов 

выстраиваются в соответствии с системой пропорций французского архитектора Ле 

Корбюзье. 

Итак, в экспонировании форм культурного диалога между Казахстаном и Францией, 

в опоре на книги Алтын Салимовны, в данной статье, в большей мере раскрывается, 

прежде всего, отечественная фактология, охватывающая промежуток времени со второго 

поколения композиторов до наших дней. Однако, при этом обнаружилось, что в ее 

изданиях содержатся сведения, которые таким же образом могут быть извлечены, 

представлены и проанализированы в связи с процессом взаимодействия и с другими 

западно-европейскими странами (США, Италия, Испания и др.). В этом проявилась новая 

и неожиданная грань многочисленных творческих портретов композиторов Казахстана. 
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ДЕТСКАЯ ТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ БАХЫТЖАНА БАЙКАДАМОВА 

 

Пять лет назад вышел в свет первый том будущего трехтомника Алтын Салимовны 

Кетегеновой, куда вошли творческие портреты композиторов Казахстана. Следует 

отметить ее тщательную работу в сборе материала для биографий, в составлении списка 
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произведений, в описании музыкального языка «героев» сборника на основе анализа 

избранных сочинений. Поэтому данная книга является одним из ценных источников 

информации о композиторах Казахстана, особенно для меня как магистранта. 

В очерках ею создан краткий, обобщенный портрет Б. Байкадамова, 

представляющий его жизнь и творчество [5]. 

Как известно, за свою плодотворную и яркую жизнь Бахытжан Байкадамов успел 

оставить богатое наследие в истории композиторской школы Казахстана. Его можно 

охарактеризовать как ярчайшего представителя вокальной и хоровой музыки, как 

создателя жанра хорового кюйя. Кроме того, поскольку он был педагогом по математике, 

то последние годы жизни работал в области музыкальной акустики, изучал и улучшал 

народные музыкальные инструменты. 

Такие песни, как «Домбыра» (слова И. Есенберлина), «Девушка-водовоз» (слова 

Н. Шакенова), «Почтальон» (слова Н. Шакенова), произведения для солистов, смешанного 

хора, танца и симфонического оркестра «Саяхатта», «Вечер на жайляу», сюита для хора 

«Мы любим родину», сюита на казахские народные темы и многие другие заслужили 

любовь народа за яркость музыкального языка, свою легкость и «веселость», 

опирающиеся на элементы народного песенного юмора. Первые обработки Байкадамова 

для исполнения a capella многих кюйев казахских композиторов для домбры, как пишет 

Алтын Салимовна, «открыли богатейшие возможности жанра хорового кюя». 

Другая, но не менее важная заслуга композитора связана с созданием произведений 

для детской и юношеской аудитории. Среди песен этого направления широко известны 

игриво-танцевальный «Айгөлек» (слова Н. Баймухамедова), колыбельная «Бесік жыры» 

(слова Жамбыла), наполненные теплотой и лиризмом «Менің папам» (слова 

М. Алимбаева), «Біз Отанның бөбегі» (слова Ж. Саина), «Жастар жыры» (слова 

Ж. Молдагалиева), «Оқушы жастар жыры» (слова Б. Искакова), «Бөбегім» (слова 

З. Жуматовой), «Темиртау жастарынын ани». Тематика этих песен, авторами поэтических 

текстов которых являются известные казахстанские поэты, обширна. Если одни песни 

имеют назидательный и воспитательный характер, то другие песни передают позитивный 

взгляд молодежи в будущее, показывая ее энергию, силу и патриотическое стремление 

защищать свою родину. Как характеризует композитора Алтын Салимовна «В создании 

молодежных песен он видел свою главную задачу, поскольку его всегда окружала 

молодежь, да и сам он был всегда подтянутым, по-юношески стройным и подвижным». 

Репертуар Байкадамова на детскую тему можно разделить условно на две группы. 

Первая – это песни, которые предназначены для исполнения детьми. В основном, 

тематику таких песен составляют образы, вызывающие особую психологическую реакцию 

у детей – родители, любимая игрушка или же конкретная эмоция – чаще радость. 
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К таким песням можно отнести его «Бесік жыры» на слова Жамбыла, где 

композитор использует простые вокальные приемы, а также избегает усложнения 

фактуры аккомпанемента с помощью «пустых» аккордов. Поскольку она предназначена 

для детского исполнения, то ее диапазон ограничен октавой, сведены к минимуму и 

интервальные скачки. Использование таких «пустых» интервалов, как квинты и кварты с 

октавой, а также квинто-октавный ход аккомпанемента, не загружает мелодическую 

палитру, создавая успокаивающую и убаюкивающую атмосферу. 

Вторая группа песен – это песни о детях, которые в силу своей сложности 

предназначены для исполнения взрослыми. Им скорее всего присущ назидательный, 

воспитательный характер, это – обращение взрослых к детям. Приведу пример из песни 

«Бөбегім» на слова З. Жуматовой: 

   Есте сақта мамаңның, 

   Сүйіп айтқан, ей, өлеңін. 

В отличие от песен первой группы, здесь используются более сложные приемы 

композиторской техники. Ритмический органный пункт у фортепиано, вызывающий 

ассоциации с маршем, будто бы говорит «запомни, дитя, запомни», а лирическая мелодия, 

звучащая на фоне этого ритма, подтверждает мастерство композитора соединять, казалось 

бы, различные по существу жанры. В силу этого, практически все сочинения Байкадамова, 

несмотря на жанровые различия, будь то простая детская песня или же сложная по форме 

сюита для симфонического оркестра, характеризует лирика. 

 

  
 

Ознакомившись с очерком о творчестве Бахытжана Байкадамова, я для себя выделил 

моменты, связанные с темой моей диссертации – «Детский балет «Маленький волшебник 

Ерлік Бақа» Нуридина Нурасыла в контексте проблемы музыки для детей». Поэтому меня 

заинтересовали сочинения Байкадамова, предназначенные для детской аудитории. И в 

этой связи я, опираясь на материал очерка, попытался осуществить анализ некоторых из 

его песен. 

Несмотря на то, что для Алтын Салимовны главным композитором является Мукан 

Толебаев, она обращается к творчеству и других композиторов. В отношении Бахытжана 

Байкадамова было подчеркнуто, что в процессе сочинения своих произведений он 

отталкивался от таких моментов, как простота и стремление быть понятным народу. 

Поэтому его известные песни и хоры, которые продолжают звучать, останутся в 

классической казахстанской музыке навечно. А нам, молодым композиторам Казахстана, 

необходимо через изучение его творчества, стремиться обогатить и развить нашу 

музыкальную культуру. 

 


