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Исполнительское искусство заслуженного
деятеля Республики Казахстан (2006), профес�
сора Казахского национального университета
искусств (2010) Арала Байсакалова широко
известно среди профессионалов и любителей
музыки. Его музыкальные способности прояви�
лись очень рано. В 1954 году он поступил в Рес�
публиканскую среднюю специальную музы�
кальную школу имени К. Байсеитовой в класс
скрипки, сначала доцента Ф.Д. Мавриди, а за�
тем заслуженного деятеля искусств РК, профес�
сора В.С. Хесс. В 1962 году в Алма�Ату приехал
профессор Московской консерватории имени
П.И. Чайковского Володар Петрович Бронин,
который в то время работал ассистентом народ�
ного артиста СССР Леонида Борисовича Кога�
на. Большой мастер сразу же выявил яркие спо�
собности юного скрипача. По окончании заня�
тий�консультаций В.П. Бронин предложил ему
учиться в Центральной музыкальной школе
(ЦМШ) при Московской консерватории.
В Московский период, годы обучения в ЦМШ
и Московской консерватории (1966–1971), его
педагог в ЦМШ профессор В.П. Бронин содей�
ствовал организации незабываемых уроков
у выдающихся скрипачей ХХ века – Д.Ф. Ой�
страха и Л.Б. Когана. Арал Байсакалов окон�
чил консерваторию в классе народного артис�
та СССР, профессора Д.М. Цыганова. Консуль�
тации, занятия, общение с ними помогли ему
в раскрытии глубинной структуры процессов
исполнительского мастерства. Профессор
В.П. Бронин добивался у него высокой требо�
вательности к каждой ноте, к фразировке, ар�
хитектонике изучаемого исполнения. Сокурс�
ник А. Байсакалова, ныне народный артист
России, заведующий кафедрой скрипки МГК
им. П.И. Чайковского, С.И. Кравченко высоко
отмечает его достижения как одного из первых
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исполнителей современной скрипичной музы�
ки композиторов Казахстана.

С 1971 года А. Байсакалов, будучи солис�
том Казахской государственной филармонии
имени Д. Джабаева, успешно исполнял произ�
ведения русской и западноевропейской скри�
пичной классики, что снискало ему широкую
известность. Среди его любимых композито�
ров – А. Вивальди, А. Корелли, И.С. Бах, Дж.
Витали, К. Сен�Санс, К. Дебюсси, П.И. Чай�
ковский, С. Рахманинов, А. Глазунов. А. Бай�
сакалов является ярким пропагандистом ка�
захской скрипичной музыки. Благодаря его
подходу, направленному на сохранение казах�
ского классического наследия, многие произ�
ведения композиторов Казахстана сегодня зву�
чат на концертной эстраде.

В 1972 году скрипач принимает участие
в IV зональном конкурсе молодых исполнителей
Средней Азии и Казахстана, где его исполнитель�
ский уровень был высоко оценен членами жюри.
Он стал лауреатом этого конкурса. В творческом
облике Арала Байсакалова композиторы респуб�
лики обрели профессионального скрипача, пони�
мающего образно�эмоциональный строй казахс�
кой музыкальной культуры и способного тонко
раскрыть стиль исполняемой музыки. А. Байса�
калов является первым исполнителем и редакто�
ром скрипичной партии Концерта для скрипки с
оркестром С. Мухамеджанова, Концерта для
скрипки с оркестром К. Кужамьярова, пьесы
«Мелодия» и «Осень» Е. Рахмадиева. В его игре
отточенная фразировка передает тончайшие ню�
ансы казахской мелодики, а богатая тембровая па�
литра А. Байсакалова ассоциируется с многооб�
разием казахской песенной лирики.

В 70–80�е годы ХХ века А. Байсакаловым
были записаны Концерты для скрипки с оркес�
тром Сыдыка Мухамеджанова и КуддусаКужа�
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мьярова, пьеса «Кюй» Мансура Сагатова, Кон�
церт для флейты и скрипки ТлесаКажгалиева,
«Поэма» Сыдыка Мухамеджанова в сопровож�
дении оркестра Казахского радио и телевиде�
ния под управлением народного артиста РК М.
Серкебаева и Т. Мынбаева. В «золотом» фонде
Казахского радио и телевидения хранятся бо�
лее 100 аудио�видео записей произведений ев�
ропейской и казахской скрипичной классики
в исполнении Арала Байсакалова. Его высокое
мастерство вдохновляло отечественных компо�
зиторов к созданию новых произведений для
скрипки. Так, в знак восхищения талантом му�
зыканта и в благодарность за плодотворное
сотрудничество, в 1980 году Сыдык Мухамед�
жанов ему посвятил «Поэму» для скрипки
с оркестром.

Запоминающиеся концертные выступле�
ния А. Байсакалова связаны с Государственным
камерным оркестром «Академия солистов», ху�
дожественным руководителем которого являет�
ся народная артистка РК, профессор А.К. Му�
саходжаева1,2. Пьеса «Ария» Ахмета Жубанова
была написана в 1944 году, которая воплотила
в себе лирико�драматические казахские инто�
нации песенного творчества. П. Аравин писал:
«Здесь совершенно ясно слышатся отзвуки ка�
захской лирической песни, с ее плавным непре�
рывным варьированием и широтой мелодичес�
кого дыхания» [1, 44]. Первым исполнителем
и редактором данной пьесы был заслуженный

артист Республики Казахстан, профессор
Иосиф Бенедиктович Коган.

Профессор КНК им. Курмангазы Б.С. Ко�
жамкулова в 2000 году издала «Хрестоматию
казахской скрипичной музыки» [2], где пред�
лагает ценные методические рекомендации
к исполнению пьесы «Ария» А. Жубанова.
Она пишет, что пьеса «исполняется проник�
новенно и певуче, где, несомненно, важно сле�
дить за плавностью соединения смычка». На�
чало пьесы в интерпретации А. Байсакалова
звучит как лирическое повествование. Его
игра отличается непрерывно льющимся мяг�
ким звуком в нюансе меццо пиано, в особен�
ности в исполнении восьмых нот штрихом де�
таше, вместо указанных восьмых нот легато
в редакции скрипичной партии Б. Кожамку�
ловой (10–11 такты).

Нотный пример 1 (начало пьесы)

1 Казахский национальный университет искусств. 30 апреля 2010 года. Большой зал. Концерт скрипичной музыки. Испол�
нитель � заслуженный деятель РКАрал Байсакалов.

2 22мая 2012 г.в Органном зале Казахского национального университета искусств (КазНУИ) состоялсяконцерт симфони�
ческого оркестра Государственной филармонии г. Астаны.Солисты: лауреат международных конкурсовШолпанШарба�
кова (фортепиано),заслуженный деятель РК Арал Байсакалов (скрипка), главный дирижерАбзал Мухитдинов.

3 С 12 по 18 октября 2010 года в Астане состоялся ІІІ Международный конкурс скрипачей. В состав жюри III Международ�
ного конкурса скрипачей вошли известные музыканты с мировым именем: АйманМусаходжаева � народная артистка
Республики Казахстан, лауреат международных конкурсов, ректор КазНУИ; Арал Байсакалов � заслуженный деятель
искусств Республики Казахстан, профессор КазНУИ; Петру Мунтяну � профессор музыки, дирижер, художественный
руководитель международного скрипичного конкурса и мастер классов струнных инструментов в КлостерШонталь
(Германия); Эдуард Грач � народный артист Российской Федерации, профессор МГК им. Чайковского, художественный
руководитель камерного театра «Московия» (Россия); ДжиджунРю � композитор, критик музыки, художественный
руководитель Сеулского международного фестиваля музыки, президент корпорации «Опус» � (Корея); ЛеошСваровски
� главный дирижер Братиславского симфонического оркестра – (Словакия); Любомир Хертц � концертирующий музы�
кант �(Чехия).

4 В Астане начался третий международный конкурс скрипачей. АСТАНА. 13 октября. КАЗИНФОРМ /ГалимжанХасенов/
� В Астане начался третий международный конкурс скрипачей, организованный Министерством культуры РК, АО «Фонд
духовного развития народа Казахстана» и Казахским национальным университетом искусств, пишет «Казправда» в
материале «Молодежный, традиционный, скрипичный». Арал Байсакалов является членом авторитетного международ�
ного жюри, которое возглавляет ректор КазНУИАйманМусаходжаева.

5 Победа юных виртуозов. В Детской музыкальной школе № 1 состоялся 45�й городской конкурс «Юный музыкант».
Благодаря таким конкурсам мы узнали имена Леонида Когана, Владимира Спивакова и Давида Ойстраха (скрипка),
Мстислава Ростроповича и Святослава Кнушевицкого (виолончель, Москва). Мы гордимся нашими знаменитыми ка�
захстанцами � это Юрий Клушкин (труба, Алма�Ата), Арал Байсакалов(скрипка, ныне солист Казахской государственной
филармонии, Алматы), Марат Бисенгалиев (скрипка) и трио сестер Накипбековых (Бековых) (скрипка, виолончель,
фортепиано), которые сейчас живут в Великобритании и ведут активную концертную деятельность.

А.Б. Байсакалов, как яркий пропагандист
казахской скрипичной музыки, вносит свое ви�
дение в прочтении авторского замысла посред�
ством использования собственных штриховых
вариантов. Это особенно ощутимо в восьмых
длительностях 14 и 16 тактов, исполняемых им
штрихом деташе, вместо указанного штриха
легато.

Гуманитарные науки
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Нотный пример 2 (12–17 такты)

«Ария» А. Жубанова в интерпретации
А. Байсакалова вошла в фонд Казахского ра�
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HONOURED WORKER OF ARTS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, PROFESSOR ARAL BAJSAKA2

LOV
The article deals with the performing arts of famous Kazakh violinist, the honored worker of the Republic of

Kazakhstan, the рrofessor of the Aral Baysakalova. In the «Golden Fund» of the Kazakh radio and television kept more
than 100 audio and video recordings of works of European and Kazakh violin classics as interpreted by А. Baysakalo�
va.
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Штрихи к творческому портрету Арала БайсакаловаЖумабекова Д.Ж.

дио и телевидения. В его исполнении вышли
4 грампластинки фирмы «Мелодия».

В разные годы профессор А.Б. Байсакалов
работал в жюри различных международных�
конкурсов скрипачей3, 4, 5.

В настоящее время своей концертно�педаго�
гической деятельностью Арал БегеновичБайса�
калов вносит определенную лепту в развитие
скрипичного исполнительства Казахстана.
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