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ПРИИРТЫШЬЯ

ПОЭТ-ИМПРОВИЗАТОР
Один из ярких поэтов-импровизаторов Иса
Байзаков родился 3 октября 1900 года, на берегу
озера Салкынкол Иртышского района Павлодар
ской области.
В девятилетием возрасте мальчик остался
без матери и воспитывался у своей бабушки
по материнской линии Жанбалы, которая была
великолепной рассказчицей. Она знала много
легенд, сказок, рассказов, песен. Вскоре Иса
виртуозно научился играть на домбре. И рано
проявилось яркое импровизаторское дарование
будущего поэта.
В 1916 году, когда казахов направляли на
тыловые работы в Сибирь, волостной управи
тель, спасая байского сынка, насильно отправил
16-летнего Ису на тыловые работы. Работая на
шахте в Сибири, после тяжелого трудового дня
своими песнями акын поднимал дух жигитов,
которые, как и он, оказались на чужбине.
В каждой строке стихотворения Исы есть
то, чем переполнено было сердце народа.
Весь свой поэтический дар, силу и энергию
он отдал своему народу, активно участвовал

готовые сложить головы. Как вы думаете, что за
женщина-красавица Клеопатра, которая, будучи
умным правителем, готова подвигнуть на безу
мный поступок лучших своих подчиненных?
- Хорошо, - ответил Иса Вере Павловне. Пять минут.
«Иса заговорил, заговорил так, что складыва
лось впечатление, будто эта песня - результат
долгих и мучительных раздумий. Но ведь мы
свидетели - песня родилась в считанные пять
минут. Мы с замиранием сердца слушали, в
то время как Мухтар Ауэзов синхронно начал
переводить стихи нашим русским друзьям. Когда
Иса завершил, мы все встали и чествовали стоя
аплодисментами и Ису, и его прекрасного пере
водчика Мухтара Ауэзова», - вспоминал Абдильда Тажибаев. Так родилась на свет знаменитая
поэма Исы Байзакова «Клеопатра», спустя годы
вспоминал Абдильда Тажибаев.
Об импровизаторском таланте поэта свиде
тельствует и рождение еще одной его поэмы
- «Одиннадцать дней и ночей». Наш земляк,
известный поэт, народный писатель Казахста
на Дихан Абилев вспоминал, как однажды,
в 1938 году, позвонили и сообщили, что

в Алматы с визитом
приехал известный
итальянский п и с а 
тель Джерманетто и
в Союзе писателей
Казахстана состоится
встреча. Вечером,при
встрече, Джарманетто
любовался прекрас
ным пением Исы,при
говаривая: «Виртуоз!
Виртуоз!» - и просил
спеть еще и еще. Иса
говорит Мухтару Ауэзову: «Мухтар, сколь
ко мне петь? Скажи
ему, что я не просто
певец, а импровиза
тор. Пусть даст за
каз на определенную
тему». Джарманетто
задумался и произ
нес: «А давайте про
Марину Раскову, товарищ поэт!». Так родилась
его знаменитая поэма «Одиннадцать дней
и ночей». После искрометного исполнения
итальянец долго выражал свое восхищение
и произнес: «Спасибо народу, давшему миру

« и са - н е у кр о ти м ы й
ветер б ескрайней с те 
пи, он б е з м е р е н , ка к
и эта с т е п ь , в с в о е м
м о щ н о м п о э т и ч е с ко м
д аровании» .
М. АУЭЗОВ.

в общественно-политической жизни страны,
с домброй и пером в руках. .Широко исполь-зуЯ богатую устную поэтическую традицию
казахского народа, Иса первым из казахских
акынов-импровизаторов проложил путь к

ще - образец казахского самородка». В тот при
езд Затаевич записал его песни «Какен», «Бике»,
«Маныш ханша», «Жар-жар», «Танысу».
А вот такие строки мы находим в воспомина
ниях Бориса Ерзаковича: «Искры блестящего
мелодического таланта Исы Байзакова золоты
ми буквами рассыпаны во многих произведениях
казахской советской музыки. Многие его песни,
поэтические и музыкальные импровизации и по
ныне бытуют в народе иногда и как безымянное
народное творчество. Его мелодии творчески
использованы казахскими композиторами в
операх, симфониях, поэмах, в трио, квартетах.
О значении песенных сообщений Исы Байзакова
может свидетельствовать хотя бы напетая им
мне песня «Гэкку», явившаяся впоследствии
главной лейттемой без каких-либо изменений
в опере Брусиловского «Қыз Жібек». Кстати,
Ерзакович считал, что автором варианта песни
«Гэкку», записанного с напева Исы, является
никто иной как сам Иса. «Песни Исы свиде
тельствуют о недюжинном композиторском
таланте автора в сочинении и обогащении на
родных мелодий», - писал Ерзакович. Особой
популярностью пользовались его знаменитые
«Желдірме» - образец особого темперамента и
искрометности.

выступавшей прййгив революции. Все члены
группы были осуя&ены и отправлены по этапу
в Архангельск. При обыске в квартире руково
дителя группы Николая Анова были найдены
фотографии, на которых вместе с Ановым - Амре
Кашаубаев и Иса Байзаков. Это стало поводом
для бесконечных вызовов и допросов. Порой
допросы Исы продолжались до 3-4 часов. Но
Иса твердо заявлял о непричастности к этому
своих товарищей. В конце концов, учитывая его
известность и авторитет, от него отстали. Когда
в 1934 году Амре Кашаубаев был отстранен от
любимого дела, а затем погиб при загадочных
обстоятельствах, Иса Байзаков тяжело пере
живал смерть друга и соратника.
В 1936 году Иса с семьей переехал в Семи
палатинск. Его супруга Шарбану стала одной из
первых актрис казахского театра. Созданные
ими образы в спектаклях семипалатинского теа
тра стали значительным событием в театраль
ной жизни города. Но в 1937 году после тяжелой
болезни скончалась Шарбану Байзакова. Иса
возвратился в Алма-Ату.

ПАТРИОТ

В годы Великой Отечественной войны Иса по
состоянию здоровья не попал на фронт, но свое
место в строю он видел в том, чтобы своим ис
кусством поддерживать моральный дух народа.
Где бы ни выступал, он пел о героизме народа,
воспевая подвиги воинов на фронте и призы
вая оставшихся в тылу к трудовому подвигу.
Примечателен такой случай. Будучи в колхозе
«Ақтерек» Красногорского района Жамбылской
области, Иса узнал, что жены председателей колхоза и сельсовета, пользуясь положением
мужей, не работают. И выступая перед всеми
жителями колхоза, Иса критикует их:
Не хотите вы работать,
Две красавицы,
В то время, как народ
Работает за трудодни.
Почему же вы,
Две лентяйки-тунеядки...
Такие стихи Исы дошли до нас лишь частично.
Многое осталось незаписанным, но они надолго
оставались в памяти народа, из уст в уста - не
одно поколение, восхищаясь прекрасным сло
гом, передавало его строки.
В газете «Советская степь» (в номере за 25 1
декабря 1925 года) была опубликована статья §
«Народный поэт казахского народа», ще была |
дана высокая оценка таланту нашего земляка.
В журнале «Литература и искусство Казахстана» «j
за 1939 год (№№ 3, 8, 9) в переводе Дмитрия л
Снегина впервые на русском языке были опу I
бликованы его песни «Прощай, мать», «За J
щитникам Родины». До последних своих дней, I
до последнего дыхания Иса верой и правдой )
служил Родине. За свой трудовой подвиг он был

"письменному творчеству. С 17 до 29 лет Иса
встречался на.айтысах с известными айтыскерами - Нуртазой, Нурлыбеком, Кудайбергеном.
Свое импровизаторское искусство Иса демон
стрировал не только в песенном состязании
с поэтом-соперником, он работал со всей ау
диторией, живо импровизируя на любую тему,
любую реплику, брошенную слушателями.
Когда на сцене выступал Иса, любители поэзии
и музыки приходили послушать его ответы и
полюбоваться его исполнением.
Творчество Исы было высоко оценено его
современниками. Многие видные деятели ли
тературы и искусства давали высокую оценку
таланту Исы. Об Исе Байзакове мы непременно
говорим «суырып салма ақын», что означает - не
превзойденный поэт-импровизатор. Вот об этом
великолепном даре поэта можно судить лишьтю
одному эпизоду. Казахский писатель Абдильда
Тажибаев в честь рождения сына приглашает
Сабита Муканова, Мухтара Ауэзова, Курманбека
Жандарбекова. Среди приглашенных гостей
были москвичи: Рошаль, его супруга - известный
кинорежиссер Вера Строева, литературовед
Виктор Шкловский. Ису Байзакова писатель
представил своим гостям со словами: «Наше
почтение поэту-импровизатору Исе!».
Супруги Рошаль тут же пожелали послушать
поэта на заданные ими темы. Вера Строева за
говорила строками пушкинской (Оіеопатры:
«Многие признаются в любви ко мне,
Ставлю условие таким влюбленным.
Kfb ночью познает любовь мою,
Утром должны пожертвовать головой.
Кто пойдет на такую жертву во имя любви?»
Из толпы выходят три богатыря, ради одной ночи

такого гения».
Рождение только двух названных поэм вели
кого поэта свидетельствует о гениальности Исы
- талантливого импровизатора, композитора
и исполнителя. Мухтар Ауэзов отмечал, что
импровизаторское творчество Исы - явление
эпохальное, исключительно интересное и
редкое, заслуживающее глубокого почтения и
высокой похвалы.
При жизни Исы были опубликованы шесть
сборников его произведений, среди них эпи
ческие поэмы - «Красавица Куралай» (1925 г.)
«Сказки пастуха» (1926 г.), «В предгорьях Алтая»
(1934 г.), «Акбопе», «Кавказ», «Одиннадцать
дней и ночей», «Великая стройка». Они являются
любимыми произведениями народа и занимают
особое место в казахской поэзии. Поэтическими
образами его произведенй стали Иртыш, озера
Борлыкол, Коскол и другие знакомые иртышанам места. В поэме «Акбопе» мы читаем:
И люди внимали певцу,
не дыша,
Песнь к небу взлетала,
крылами маша,
И голос звенел над Борлы
величавым,
Сливаясь с могучей струей
Иртыша.

АКТЕР

Байзаков принадлежал к числу первых арти
стов, основоположников казахского драмати
ческого и оперного искусства. «В сценическом
отношении он также одаренная натура, при
рожденный актер с даром отчетливой дикции,
выразительного жеста и утонченной мимики»,
- писал Затаевич.
Еще в 1922 году Иса Байзаков принимал
участие в театральном кружке, организованном
Елюбаем Умурзаковым и Каланом Бадыровым
в Оренбурге. В 1926 году Иса вошел в состав
труппы первого казахского национального теа
тра драмы, открытого в Кызыл-Орде. И первым
профессиональным режиссером, основателем
этого театра был еще один уроженец нашей
области - Жумат Шанин. Со всех концов респу
блики здесь собрались представители искусства
-А мре Кашаубаев, Калибек Куанышбаев, Серке
Кожамкулов, Капан Бадыров, Иса Байзаков.
В 1929 году тетр всем составом перевели в
Алма-Ату. Иса работал в театре драмы, в 1933
году при этом театре открылась музыкальная
студия, которая впоследствии была основой
музыкального театра. В эти годы особо расцвел
талант Исы и Амре Кашаубаева. Люди шли в
театр послушать и посмотреть выступление этих
двух великих самородков.
Находились и завистники, кому не давала
покоя их слава. В органы НКВД поступила ано
Вот что писал музыкальный этнограф Алек нимка, в которой сообщалось, что Иса вместе
сандр Затаевич: «Иса Байзаков, молодой, «с Амре Кашаубаевым, Мухтаром Ауэзовым в
полный находчивости и темперамента поэт- Семипалатинске был членом общества алаимпровизатор, декламирующий и поющий с шордынцев» и имел к тому же «тесные связи
большой пластикой и выразительностью. Вооб- с новосибирской группой «Сибирские огни»,

КОМПОЗИТОР, ПЕВЕЦ

награжден орден&м Красной Звезды.
Многим планам Исы не суждено было сбыться 1
- виной тому война. С первых дней он рвался J
на фронт, но медкомиссия забраковала его по J
состоянию здоровья. Но он помогал фронту - 1
все-собранные деньги за концерты Иса сдавал 1
в фонд обороны, и сумма по тем временам была |
колоссальная - миллион рублей.
Жизнь поэта оборвалась в расцвете тв ор-1
ческих сил. 3 сентября 1946 года перестало!
биться сердце великого сына казахского народа, я
поэта-импровизатора, крупного поэта-эпика Исы |
Байзакова.
( 1
Совсем недавно житель нашего города Бахыт |
Жалелович Сагындыков подарил в фонды на-1
шего музея блокнот с записями Исы. У нас же |
хранятся некоторые предметы быта, принад- J
лежавшие поэту.
}|
Все многогранное творчество одного из ярких j
представителей казахской интелегенции XX сто-1
летия, крупного поэта эпического жанра, непре-1
взойденногопевца-импровизатора, талантливого I
актера, большого композитора Исы Байзакоёа 1
стало огромным вкладом в дело процветания |
независимого Казахстана. Не зная своей исто- J
рии, нельзя плодотворно двигаться вперед. И 1
своей основной задачей мы, сотрудники музея 1
литературы и искусства им. Бухар жырау, считаем
пропаганду творчества большого представителя
казахской национальной культуры, легендарного
Исы Байзакова, 110-летие со дня рождения кото
рого будем отмечать в октябре 2010 года.
Р. ИГИБАЕВА,
директор музея литературы
и искусства им. Бухар жырау.

