
                      К   100-летию  Бахитжана   Байкадамова 

Вспоминая    советское   прошлое  Казахстана, не  могу   представить  его   
без  музыки Бахитжана  Байкадамова.  Она  звучала  в  исполнении   
известных  вокалистов  и  художественных коллективов  по  радио, 
телевидению,  в  концертах,  была  востребована   слушателем. Секрет  этой  
успешности  в  ясном   выборе цели: композитор  понимал,   что  путь его  
творчества, опирающегося   на  национальные  традиции,   должен  
прокладываться     малыми   формами  музыки, будь  это  песня, хор, часть   
сюиты.  Именно   в  таких  формах  оттачивалась   образность   сочинений, 
умение  работать  с  исполнителями. Несомненно, что   средоточием  
образности  всегда  служила  мелодия. Во  многих   случаях  она  имела  
народное   происхождение, но   нужно  было  найти    соответствующее  её  
облику   развитие, что   является  задачей  нелегкой. В  оригинальных  
мелодиях сказывался  опыт  работы   с   национальной  музыкой,  
проявившийся   в  характере   интонаций,   ладовых  оборотов.  Период,  в  
котором    творил   композитор,  был  временем  молодости   казахской  
композиторской   школы, начинавшейся   с  освоения  достижений  мировой   
музыкальной   классики. Б.Байкадамов  следовал  примеру  своего  учителя  
профессора  Е.Г.Брусиловского, полагавшего, что  национальным   авторам 
нужно    избирать  из  европейской  музыки   наиболее  приемлемую   
стилистику. В  свою  очередь, наставник Б.Байкадамова был   
последователем  школы   Римского-Корсакова, выработавшей, в   частности, 
свой  подход   в  работе    с  восточной   музыкой.   Б.Байкадамов   применял  
известную  технику, ощущая  её  совместимость  с  национальной   музыкой, 
находя  порой  необычные  решения, как  , например, в  хоре  "Ақау  семей", 
где   в  начальной  гармонии сочетаются  мажор  и  минор. В  песне-романсе  
" Сүйгенм  сәулем"  последовательность  гармоний  создает  внутреннюю  
напряженность, создавая  скрытый   подтекст выразительной  певческой   
линии. В  обработке  для  хора  кюя  Курмангазы "Акбай" при   
диатонической  ладовости    обыгрываются   варианты  отдельных  ступеней, 
создавая  контраст   светотени. Отвечает  трагическому  характеру   музыки  
выбор  тональности, голосовых регистров,  а  соло  сопрано   в  коде  вносит  
эффект  просветления.Но  кроме  традиций,заложенных европейским    
музыкальным  образованием, была  ещё  и  школа  жизни. Подобно  
писателям, извлекавшим   из  прожитого  сюжеты  и  образы  
произведений,свое  ви́дение  мира, Бахитжан  воплощает   в   своей  
деятельности   музыкальные   впечатления  детства  и  юности, духовный  
опыт   своего  народа.  Немалую  роль   сыграло    педагогическое  



образование,  преподавание   математики, пытливый  ум  и  общительный  
нрав. Будучи  по  убеждениям  интернационалистом,  о  чем   говорят, в  
частности, высказывания   композитора, в  выборе  тематики   своих  
сочинений  Бахитжан  был  накрепко  привязан  к одной  национальной   
сфере,  не  отклоняясь  от  неё, избегая  чужеродных    влияний,  но  и  не 
суживая   диапазон   творчества.  Он  создал   свой  музыкальный  мир.  
Пожалуй,никто  из  его   коллег  не  мог  так  органично связать  домбровую  
и  вокальную музыку  так   убедительно, как   Бахитжан. Имитация  
домбрового  звучания  в  хоровых  песнях, а  также  в  обработках  кюев   
(термин  "хоровой  кюй"  я  считаю  нелогичным, так  как  кюи  изначально  
инструментальны –Б.Б)1достигается  не  только     ритмом и  фактурой,  но  и  
придающей  характерную  краску  слоговой  инструментовкой. 
Оригинальные  поиски   автора   отметила  музыкальная   пресса.  Было  
также   множество   начинаний:  введение  в  эстрадный  репертуар   
вокально-танцевальных   композиций, инициатива  в  организации   
музыкальных  факультетов   в   педагогических   вузах, создание  уточненных   
акустических  расчетов  в  изготовлении   домбр  и  др. Заслуживают   
внимания  печатные  и  устные   высказывания  по  различным   вопросам  
музыкальной жизни. Особенно    волновало  Б.Байкадамова    состояние  
песенного  творчества, роль  поэтических  текстов  и  даже  фонетики  в  них. 
На  моей  памяти  его   выступления  на  композиторских    форумах, часто   
критические,  порой  с  долей  юмора. 

Б.Байкадамов     не  писал   в  стол, являя   собой   тип композитора-практика, 
реально  рассчитывающего  на   исполнение   созданного. Он  знал   свои  
возможности, не  покушаясь   на  крупные жанры  вроде  оперы  и  
симфонии, требующие  больших  затрат  времени  на   сочинение  и  
воплощение  в  жизнь.  Сосредоточив  свои  усилия  на  узком  круге   жанров  
вокальной  музыки, Б.Байкадамов  добился   признания  и  популярности, 
которая  не  сделала  его  полубогом.  В  обыденной  жизни  он  был    прост  
и  доступен.  С  1970  мы  жили  с  ним  в  одном   доме. По  утрам  можно  
было   видеть  известного  композитора  за  поливом  газона. В  этом  факте  
есть  нечто   символическое:  ухаживая  за  цветами, добровольный    
садовник  делал  полезное  для  всех  окружающих.  Всей  своей  жизнью и  
творчеством  Б.Байкадамов   взращивал   цветы  добра  и   человеколюбия.  
Он  был   человеком   своей  эпохи. Сейчас,  когда  сильно   изменились   
вкусы  и  предпочтения  и  слишком   многое  в  культуре  диктует мода, 
                                                            
1 в    индийской  музыке есть  инструментальные  и  вокальные  разновидности  раги; кюи,бытуюттолько  в  

инструментальной  форме. 



полезно  обратиться  к  чистым   родникам  прошлого,  его   подлинным    
ценностям, к  которым  принадлежат  песни  и  хоры  Б.Байкадамова  и  сам  
пример  творчества  композитора. 

   Мне  довелось  общаться  с  семьёй  Б.Байкадамова. Помню,как     помогла  
мне советами  и  материалами  Валентина    Ивановна    Панфилова,когда  я  
начал  работу  над  симфонической поэмой   "Двадцать   восемь"  о  подвиге   
героев-панфиловцев. Дочь  композитора  Балдырган   училась  у  меня  по  
полифонии  и впоследствии  стала  преподавать  этот  сложный   
теоретический  курс   в  консерватории.  По  её  инициативе   был  проведен  
студенческий конкурс   на  лучшую  обработку  кюев  для  хора, 
посвященный  90-летию Б.Байкадамова. Победителем   конкурса   стал  мой  
чилийский    ученик  Феликс  Пино-Коваленко. К  сожалению,  хоровые   
обработки  кюев   не  получили  продолжения   в  творчестве  казахских    
композиторов.  Он  был  и  остается   индивидуальным   новшеством  
Б.Байкадамова.  Много  добрых  слов  могу   сказать  о  сестрах  Балдырган   
Айгуль  и  Алуа (  всегда   восхищался  их  вокальным  трио,украшавшим  
домашние  застолья), дочке  Айгуль  Алие  и  её  муже  Вадиме. В  семье  
Байкадамовых   свято   хранят  память  Валентины  Ивановны  и  Бажитжана  
Байкадамова, чьи   имена  стали  достоянием  истории  Казахстана.  
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