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          М.Гусейнов. Годы и ритмы. 
 

 

Книга   «Годы и ритмы» Заслуженного деятеля искусств 

РФ, Лауреата государственных и республиканских 

премий,  члена Союза композиторов СССР   М.Гусейнова 

состоит из трёх разделов.  Первый раздел книги 

автобиографичен. В нём композитор пишет о минувших 

днях своей жизни. Во второй раздел вошли статьи о  

М.Гусейнове деятелей  музыкальной культуры и 

литературы,      написанные в разные годы. В этот раздел  

также вошли  статьи М.Гусейнова, посвящённые 

выдающимся деятелям музыкального искусства 

Дагестана. В третьем разделе,  так же,  как и в первых двух 

разделах,  размещены фотографии родственников,  друзей 

и  коллег. 
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 П  р  е  д  и  с  л  о  в  и  е. 

 

       Это был обычный день. Он занимался своими 

повседневными домашними делами и вдруг, как будто 

из-под земли, появляется Азраиль  и с порога извещает: 

- Собирайся,  пора! Может ты,  и попадёшь в Рай, - добавляет 

на ехидной улыбке. 

- Как? - тихо вскрикнул он, - так неожиданно. Надо же было 

предупредить заранее, - с обидой в голосе вымолвил  он. 

- Неет, не правда, дорогой, - протяжно сказал Азраиль. - Я 

много раз предупреждал тебя. Вспомни, ещё семь лет тому 

назад  у тебя был микроинфаркт. Благодаря быстрым 

действиям твоей любимой супруги  и вовремя  приехавшей 

бригаде «Скорой помощи», спасли тебя. Не так давно  тебе 

уже в третий  раз пришлось  обратиться в поликлинику с 

проблемами некоторых внутренних органов. Я вспомнил 

только некоторые случаи, - сказал он доверительно и добавил, 

- предупреждений с нашей стороны было много и поэтому ты 

не вправе обвинять нас. Так что, собирайся! 

Сказав это, он вытащил с кармана мобильный телефон и  

после двух нажатий на нём сказал: 

- Мне срочно надо ещё к трём будущим обитателям 

потустороннего мира. 

И не попрощавшись, исчез так же внезапно, как и появился. 

     Я начал предисловие с вышеизложенной притчи, потому 

что мы действительно не знаем, когда нас призовут в мир 

иной. За долгие годы жизни в с. Хлюте и Рутуле, гг. Дербенте 

и Махачкале, Москве и  Горьком (Нижний Новгород), 

Серпухове, где  учился, служил, работал, я  встречал много 

замечательных людей. Одновременно со мной  творили, 

создавая яркие  произведения, талантливые  коллеги из  

Союзных республик (стран Ближнего зарубежья) в Домах 

творчества в гг. Иваново, Ленинграда (С.Петербург),  



4 

 

 

Дилижана, Старая Руза. Порой,  кажется, что  я и эти люди 

были в другой жизни. 

   Со временем люди моего возраста все чаще оглядываются в 

прошлое, вспоминая  прожитые годы. Хотя знаем, что в 

отношении себя  это самое неблагодарное дело. Ничего 

изменить  ты уже не в силах и поэтому некоторые 

воспоминания о прошлых днях  только гложут. Но один наш 

поэт-современник говорил: «В нашей вакханальной жизни 

воспоминания о пережитых страданиях являются 

неизъяснимым наслаждением». Я не могу согласиться с 

этим. У нас говорят: «Ви эхир хъсан хьурай», что в  

литературном  переводе звучит: «Пусть  жизнь на склоне лет 

будет безоблачной». В этом  мне повезло, хотя и  детство, и  

юность оставили много ярких воспоминаний. 
   Свою книгу я назвал «Годы и ритмы». В раздел  «Ритмы» 

вошли некоторые статьи и очерки, знакомых с моим 

творчеством композиторов, музыковедов и журналистов, а о 

годах  жизни  пишу я сам. 

    Люди, помните! Все мы, рано или поздно,  покинем этот  

мир и  вновь мы никогда в него не вернемся. Поэтому, ради 

своих   близких  и  друзей, ради своего народа, частицей 

которого являешься и ты, оставьте о себе только добрую 

память и приятные  воспоминания.   

 

                                            С надеждой  М.Гусейнов. 
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Раздел первый 

Вспоминая годы минувшие… 

 Августовским  утром  1955 года я вышел из дома № 82 по ул. 

Х-П. Нурадилова в г.Махачкале, куда впервые  прибыл 

накануне ночью из с.Хлют Рутульского района вместе с 

матерью Шерибан к её двоюродной сестре Секинат Азизовой.  

Пройдя несколько шагов,  я перешёл   на единственную в том 

районе  асфальтированную   улицу - 26 Бакинских комиссаров, 

ныне улица Мухаммада Ярагского. С большими интервалами 

по этой улице ездили автобусы «ЗИС» по маршруту № 1 

«Вокзал-фабрика». Дойдя до улицы Ленина (ныне 

пр.Р.Гамзатова) я увидел  едущие одновременно две машины: 

по ул.Ленина - автобус «ЗИС», а по ул.26 Б.К. пересекая 

ул.Ленина - авто «Победа М-20». Это легковая машина предок 

современной авто «Волги».   Увидев одновременно едущие 

две машины,  я тихо вскрикнул от восторга.  

    Не без труда нашёл ул. Оскара  дом № 21. Зашёл в чистый  

заасфальтированный двор  училища. В глубине двора 

красовалось  большое тутовое дерево.  Во дворе   небольшими  

группами  стояли  поступающие  в  училище  молодые  люди,  

свободно  общаясь между собой.  Некоторые  были с  баянами,  

тарами,  кумузами.  Здесь я впервые познакомился с К-

П.Алескеровым,  К.Шамасовым,  Х.Халиловым, 

И.Исрафиловым и др. будущими деятелями  музыкального  

искусства Дагестана. Саша  Григорьев,  который  был в  

приёмной  комиссии  и  принимал  у  меня          документы, 

откровенно  обрадовался, что есть  абитуриент  из далёкого  

горного   Рутульского района.     

     Через день пришёл сдавать 1-ый  вступительный  экзамен. 

В этот день двор был   полон людьми. В основном,  

поступающие  в училище  молодые  люди были одеты по-

городскому. Вели они себя раскованно, свободно общались 

друг с другом, давали  какие-то советы. Многие из них  
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были выпускниками музыкальных школ. Они часто 

произносили 

имя композитора Гасанова. Да…Я со стороны смотрел на них 

и думал, вряд ли мне удастся быть среди них. Я плохо говорю 

по-русски, никогда не видел «живых» нот… 

     Для  лиц, приехавших из районов республики  без  

музыкальной подготовки, был введён  специальный  экзамен 

– проверка музыкальных  способностей: слух, память, ритм 

и.т.д. И  этот экзамен, несмотря  на  свою  неимоверную  

занятость,  принимал основоположник дагестанской 

профессиональной музыки, выдающийся советский - 

дагестанский  композитор  Г.А. Гасанов. Дошла 

очередь и  до меня. 

Вперёд! Прочь робость, 

Магомед из далёкого,  

горного Рутульского  

района! Зайдя в зал, я    

немного растерялся. Здесь 

сидели очень  серьезные 

люди - педагоги, ведущие 

в училище музыкальные 

предметы, представители     

городских властей, 

Министерства  культуры.      

 
1956-ой г. Махачкала. 

Студенты Махачкалинского     

музыкального училища: 

Сейфулах Максимов, Гасан Умаханов и Магомед Гусейнов. Ул. 26 БК 

(ныне М. Ярагского).  
А когда на небольшой сцене за  роялем  увидел  импозантного  

Гасанова  Г.А. - человека лезгинских по отцу, немецко - 

французских по матери кровей,  я совсем растерялся,  но, всё 

же,  придав походке  уверенность, я поднялся на сцену. 

Г.Гасанов, спросив у  меня,  с какого  я района,  сыграл  
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лезгинскую  народную мелодию  «Сладкая речь»  и попросил   

меня  повторить услышанную мелодию. Я замялся и  сказал, 

что  петь не хочу, а хочу учиться 

музыке. Он своим мягким тенорком объяснил, что для того,  

чтобы узнать,  есть ли у меня музыкальные способности   надо 

проверить и голос тоже. Гасанов Г.А., видя,  что  я не 

собираюсь петь,  обратился к залу и попросил  вызвать  

следующего абитуриента.  Выходил я с экзамена  с опушенной 

головой,  комок, подступивший  к горлу,  мешал дышать, в 

глазах стояли  слезы.  Прощай  мечта!                                     

  
Мои родные: мать Шерибан, сёстры - Маржам, Инжи,  

я, отец  Азизхан, братик Рамазан. 1950-е г. 

Нахлынули воспомина- 

ния…. С чего продол-

жить? Конечно  с роди-

телей. Отец - Гусейнов 

Азизхан,  родился в 

1901г. в с. Хлют  Ру-

тульского р-она, а мать в 

1904г. в с.Какар  

Ахтынского района.  В 

первые годы после 

женитьбы, а это  1930г., 

родители  переехали в 

г.Махачкалу, где  отец работал рабочим на консервном заводе. 

Несмотря на своё крестьянское происхождение, отец в эти 

годы подружился с известным тогда писателем Зиявдином 

Эфендиевым. С его помощью  отец за короткое время выучил 

русский алфавит и  мог самостоятельно читать и писать.  В 

Махачкале у  них  родился  первенец - сын, названный 

Рамазаном. Вскоре он умер и родители решили, что им не 

повезло в городе, и вернулись  обратно в родное селение отца 

- Хлют. Отсюда отец в 1942г. ушёл на фронт. Вернулся в 

1944г. инвалидом. Каждый раз, когда  мать вспоминала те 



8 

 

 

грозные годы, она говорила, что отец живым вернулся 

благодаря моим постоянным зовам к нему. Как только  мать 

приготовит что-то съестное, я бежал к    окну и кричал:  «Отец! 

Быстрее вернись, обед остывает, 

вернись быстрее.  Ты  слышишь  меня?»  

После ВОВ (1941-45гг) отца, как умеющего читать и писать 

по-русски, руководство районного народного  образования 

назначило завхозом интерната при Хлютской 7-ей   школе. 
 

С  матерью Шерибан в Радранских  горах. 1960-е г.      

Здесь, с пятого класса 

учились дети и  из 

близлежащих селе-ний:  

Ичер,  Лакынар, 

Играхар…Отец мой 

Азизхан был человеком 

исключительно 

порядочным, глубоко 

умным и в любых 

жизненных ситуациях 

мог найти единственно 

правильное решение. 

    В 1950-ее годы в Рутуле Первым секретарем райкома 

партии долгие годы работал родственник матери из с.Какар 

Шахбас Азизович  Исмаилов. Впоследствии он много лет 

проработал  секретарём  Дагестанского  обкома  КПСС.   

Когда по своим служебным делам Шахбас приезжал в с.Хлют, 

он всегда останавливался у нас дома, хотя в эти годы его 

родной брат Наги Исмаилов работал директором Хлютской  

НСШ. Исмаилов Ш. всегда советовался с моим отцом, как ему 

поступить в той или иной ситуации. Здесь  хочу вспомнить 

один случай, связанный с Ш.Исмаиловым. 

    1980-е г. На концерт дагестанской симфонической музыки 

во  Всесоюзном Доме композиторов в Москве пришёл сам 

секретарь по идеологии Дагобкома КПСС Ш.А.Исмаилов. 
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Конечно, он был в Москве по своим партийным делам, но  с 

удовольствием откликнулся на приглашение дагестанского 

СК и присутствовал на концерте. В первом отделении среди 

других произведений, наш талантливый скрипач Мурад 

Абуев блестяще  исполнил с симфоническим оркестром 

Московской Гос. филармонии  и мою «Поэму - 

импровизацию».  
 

М.Абуев  и  С/О  Даградио  п/у  Ш. Ханмурзаева играют «Поэму-

импровизацию»  М.Гусейнова в ДГУ, 1987г.  

Забегая  вперед   скажу,  

«Поэма - импровизация»      

для   скрипки  с орк.   в  

интерпретации сольной  

партии Мурада  Абуева 

среди   других произве-

дений,  исполнявшихся  на 

концерте, получила 

положительный отзыв 

Московских музыковедов 

на страницах Всесоюзного журнала  «Советская музыка».  

     Во время антракта, Ш.Исмаилов подошёл ко мне, обнял и, 

поздравив, сказал, что по характеру моя  музыка похожа на 

характер моего отца -  человеколюбивая, но в то же время 

острая и одержимая. Все наши композиторы были удивлены, 

как он точно передал своими словами характер «Поэмы - 

импровизации». 

    Отец был человеком мягким. Он редко повышал голос и 

никогда не обижал человека. Но иногда мог и громко кричать, 

мог пуститься, несмотря на физическую слабость, и  в 

кулачный бой.   

      В 1950-е  годы у родителей из 6-ти детей остались я и  

старшая сестра Инжи. Инжи с детьми  и с мужем 

Зиявдином, который после службы в СА работал рабочим на 

знаменитом военном  заводе Дагдизель, жила  на частных 
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квартирах. Сестра  по совету матери Шерибан обратилась 

к Ш.Исмаилову, учитывая, что Зиявдин был хорошим 

работником  и членом  Коммунистической  партии. Через 

некоторое время, семья Аслановых получила  комнату в 

коммунальной квартире, а затем и отдельную квартиру в 

Соцгороде.  Так тогда называли микрорайон улиц Ленина и 

Советская в г.Каспийске. Говорят, этот просторный район 

с благоустроенными квартирами построили  пленные  немцы  

после ВОВ 1941-1945 годов. После смерти родителей  (мать 

Шерибан 1974г., отец Азизхан 1978г.), сестра Инжи 

заменила мне родителей. Она, как мать и отец, очень любила 

меня и переживала  за мою судьбу.  Вместе со мной  

радовалась моим успехам, огорчалась неудачам,   помогала,  

чем могла.  Я ей очень благодарен за все,  что она мне сделала.  
Зиявдин, Инжи, 

Магомед, Маржам, 

Бике.  г.Каспийск  

2000г 
 Инжи со своим 

мужем 

Зиявдином с 

1962г. жили и 

работали  в 

г.Каспийске, 

растили детей и 

внуков. Зиявдин 

ушел из жизни в 2008г.,  а Инжи в 2009г.  

    Отец, мать и Инжи были  самыми дорогими людьми в моей 

жизни. Пока я жив, они навсегда в моем сердце и в моей 

памяти. Первое время после ухода сестры из жизни, часто 

ловил себя на мысли, что надо поехать к сестре  в Каспийск. 

Я по мере возможности навещал сестру, позд-равлял 

практически со  всеми праздниками. И у меня никак не 

укладывалось в голове, что  ее уже нет среди живых. Но, таков 
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закон природы. Остаются дети, внуки, потомство, ради 

которого мы живем.  

     Я благодарен отцу, что он воспитывал меня не назойли- 

выми назиданиями, а  примерами из своей нелёгкой жизни. Он 

привил мне любовь к любому труду, глубокое уважение и 

почитание к старшим. Он говорил, как мы относимся к своим 

родителям, такое же  отношение будет к нам и  со стороны 

наших детей.        Конечно же, как единственный сын  я был 

немного избалован.   

За  мои поступки он не наказывал меня ремнём. Ситуация 

складывалась таким образом, что я, анализируя свое 

поведение, начинал страдать и сожалеть о содеяном. 

    Однажды, кажется,  это было, когда я учился в 5-м классе, 

во время перемены один из моих одноклассников сказал 

оскорбительное слово в адрес моего отца. Я схватил его за 

горло и стал душить. Ему стало плохо. Я сбежал с уроков и не 

вернулся домой. Ночь на дворе, куда пойти?   Нашёл недалеко 

от села  большую колхозную скирду и устроился там на  ночь. 

Конечно же, я долго не мог заснуть, очень  переживал, как там  

мой одноклассник. Отец искал меня по знакомым, 

родственникам и нашёл только глубокой ночью, спящим в 

скирде. Он меня не разбудил и  только утром опять пришёл и  

тихо сказал, чтобы я шёл домой.  Этим самым он заставил 

меня глубоко страдать и  переживать за  совершенный 

поступок. 

     С пятого класса я стал увлекаться музыкой. Многие 

музыкальные инструменты впервые увидел на страницах 

книги «Музыкальные товары», где кроме снимков было  и  

полное их описание. Мне понравился аккордеон под 

названием     «Красный партизан» с диапозоном 41/120. Я был 

влюблён в этот инструмент. Учителя не раз отнимали у меня  

листы, где я рисовал на уроках аккордеон,   и рвали их в  

клочья. 



12 

 

 

     Однажды, гостя у сестры в Рутуле, в райунивермаге я 

увидел маленькую гармошку с 12-тью клавишами с правой 

стороны стоимостью 207руб. Я попросил отца дать мне денег 

на  покупку  гармошки. Отец не хотел, чтобы я серьёзно 

увлёкся музыкой, хотя дома на стене на ковре, как  и во многих 

домах сельчан,  висел чунгур. Но это для хобби. Заниматься 

музыкой  профессионально - не серьёзно, считал, как и многие 

мой отец.  

     Однажды вечером, в очередной раз я стал просить у отца 

деньги, а он строго отказал:  - Ты неплохо учишься в школе,  

окончишь 10 классов, поступишь в институт и       

овладеешь настоящей профессией,- заключил он, 

отвернувшись в сторону.  

      Напряжённая тишина. Мать, которая всегда была на моей 

стороне, и та  не смела  заступиться за меня. Неожиданно, без 

дикторской  объявки, по радио зазвучала гармошка. 

Очевидно,  радист в  Рутуле  немного опоздал с включением 

ежедневного концерта из Махачкалы. С каким 

вдохновением музыкант играл народную мелодию! Именно, 

играл в эти минуты, потому что концерты в 1950-е 

годы передавались «живьём», без предварительной записи.   

До сих пор, спустя уже более полувека,  я помню эту мелодию 

и в  любое время могу повторить её. После первых же фраз  

музыки  у меня невольно покатились слёзы. Хотя я был ещё 

12-ти летним подростком, мне было стыдно за слезы.  Не в 

силах остановить их, я  сомкнул руки,  положил их на стол,  

опустил на них голову и беззвучно продолжал плакать.  Отец 

не мог долго выдержать моих слёз. Теперь, спустя  

десятилетия, когда  сам  стал отцом, я    понимаю, что ему  

было  гораздо тяжелее, чем мне, видеть слёзы своего 

единственного, беспомощного тогда сына. Потом мне  мать 

рассказывала: 
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- Отец посмотрел на плачущего тебя, тяжело вздохнул, встал и 

достал со шкафа деньги,  добавил к ним  со своих карманов, 

пересчитал  и  ничего не сказав, положил их перед тобой. 

    А я, который так просил у отца эти деньги, их не видел. У 

меня было состояние гипноза. Я  продолжал  слушать эту 

простую и  волшебную мелодию, которая звала меня в  

неведомый  мир. В  мир, как мне казалось, бесконечной 

чарующей любви и  радости. Гораздо позже я стал понимать, 

что мир настоящей музыки, как и  любого другого высокого 

искусства - это отражение нашей многогранной жизни с её 

радостями и постоянными тревогами.  

     Простите  меня, уже пожилого человека, отца 6-х детей, 

 дедушки,  но воспоминания  детства  и  сегодня   вызывают 

слезы на моих  глазах….                     

      Дорогие мои отец и мать!  Как мне сейчас больно, что я не 

мог быть во всём похожим на вас! Во многих житейских 

вопросах я не всегда слушался вас и, может быть, поэтому Бог 

послал мне немало испытаний. Но, как показывает время - 

каждый  в жизни  учится  на собственных ошибках. Как отец, я 

сам тоже никогда не навязывал и не  навязываю детям свою 

волю. Выслушав   их мнение, могу дать совет, но право выбора 

всегда остается за ними. Хотя, наверное,   это не всегда 

оправдано.  Ведь проблемы, связанные с детьми, приходится  

всегда решать родителям, и в первую очередь мне, как  отцу.   

Сегодня мои дети уже сами мамы и папы. Но для меня они 

всегда дети. Старшая дочь Нурият от первого брака. Мои 

родители очень хотели понянчить внуков от сына, и я женился  

на 4 курсе Махачкалинского музыкального училища. 

Одноклассница Каминат была моей первой любовью, и вопрос 

выбора невесты не стоял. Но, оказалось, для создания семьи 

одной любви недостаточно. Наши жизненные дороги 

разошлись. Через много лет я встретился с ней у Нурият. У нее 

другая семья, дети. При встрече мы общаемся. Нас связывает 

дочь, которая не в пример нам, счастлива в браке. Она с мужем 
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Сабиром вырастила трех прекрасных дочерей – Динара, 

Гюльнара и Зарема. Сегодня занимается уже внуками. Две  мои 

дочери  от второго брака  связали свою жизнь с музыкой. 

Гюзель пианистка. Закончила Северо-Кавказский институт 

искусств г.Нальчика. Работает по специальности. Вместе с 

мужем Магамадой  растят двух  сыновей - Анвара   и Зураба. 

Ребята  творческой натуры. Хочу надеяться, что они 

реализуют  себя в жизни. С удовольствием бываю у них в 

гостях.  Айна - скрипачка. Будучи ребенком, она прослушалась 

у доцента Ленинградской консерватории Ю.Левитина. Он 

предложил ей учиться  в музыкальной школе-десятилетке  при   

консерватории,  в  которой  сам  и работал. Но накануне отъезда 

Айны, от инфаркта скончался  замечательный человек - 36-

летний  Юрий Левитин. И  Айна не захотела  ехать в Ленинград.  

Закончила Махачкалинское музыкальное училище  и стала 

работать скрипачкой в симфоническом и камерном  оркестрах. 

2009 г.она вышла замуж за Руслана Эмирова из г.Ижевска, 

служащего РА. У них уже растет сынок - Даниял. Родом Руслан 

из Курахского района, откуда и семья Шабановых – моих 

родственников. Руслана и Айну   познакомила двоюродная 

сестра моей бывшей жены Мадины -  Ася Шабанова.     

     Назим, Арсен  и  Мусик - наши сыновья, находили невест 

себе сами, и надо полагать,  не   очень удачно.    Назим  окон-

чил Махачкалинское музыкальное училище по классу гобоя. Я 

очень  надеялся,  что он окончит и  консерваторию. Все кто его 

знают, согласятся со мной, что у него могло быть большое 

будущее, как у музыканта. У него не только отличный 

музыкальный слух, но и прекрасные вокальные данные. Но, 

овладев игрой на клавишных инструментах, он стал играть и 

петь в ресторанах. Это не плохо для подработки. Но всю жизнь 

и все время тратить на это, не понимаю и  не одобрял. Наши 

взгляды на жизнь  по многим вопросам расходятся, может, и 

поэтому мы редко общаемся.  Его сын  Самед уже взрослый 
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парень, ищет свое место в жизни.  Надеюсь, что  все у него 

сложится.  

    У Арсена  растет сын, названный  в честь  моего отца - 

Азизхан. Воспитывает  его  бывшая жена Тамила. Арсен 

старается помогать  им. Имея высшее образование (психолог), 

он не смог устроиться  на  работу  по специальности. Хотя такая 

возможность в свое время была.       

     Муса  обзавелся семьей рано. И вот итог. Имея  10-летнего 

сына  Саида, разошелся    со своей любовью - Леной. Саид часто 

бывает у отца, который  сегодня живёт в новой семье с  

Тамилой.  Отрадно, что у Тамилы и  её матери Зины сложились 

хорошие отношения с сыном Мусы.  А в молодой семье уже 

растет дочь Диана.      

   Прочитав, читатель скажет, какой многодетный папа и 

дедушка.   Да. К   слову, я уже, трижды прадед. 
*            *            *            *            *  

     Мыслями возвращаюсь в годы юности, в прошлое, когда 

все начиналось, к началу моего повествования. Однажды в  50-

е годы в газете Дагправда я прочёл, что в г. Буйнакске 

открылась новая  школа -  МУЗЫКАЛЬНАЯ. Хотя я учился 

только в 7-ом классе, я регулярно читал  газеты и был частым  

посетителем  сельской библиотеки. Прочитав информацию,  я 

подумал, если есть музыкальные школы, должны быть и 

музыкальные училища. Я написал  в газету и с редакции мне 

ответили, что в г.Махачкале есть музыкальное училище и оно 

находится по ул. Оскара 21. 

     Родителям я сказал, что продолжу учёбу в городской школе. 

В Махачкале  по улице Х-П.Нурадилова  жила семья  

двоюродной сестры моей матери - Секинат.   Её сын, мой 

двоюродной брат художник Абид Азизов, в числе др. 

замечательных работ по живописи,  в 1970-е г. воссоздал 

портрет  великого классика лезгинской поэзии Етима Эмина. 

Узнав о моих намерениях поступить в  музыкальное училище, 

Абид обрадовался и дал мне кое-какие советы, как и с чего 

следует начинать. Если  читатель помнит, я вышел, чуть ли не в 
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слезах, со вступительного экзамена в музучилище. Через 

некоторое время, вышел из зала  и  директор училища И.Г. 

Савченко. Он подозвал меня к себе и сказал, чтобы я  во    время 

экзамена выполнял  всё,  что скажет  Г.А. Гасанов. И добавил,  

что Готфриду Алиевичу  важно, чтобы музыке учились как 

можно больше  ребят, у которых «народная музыка в крови». 

Я ещё раз зашёл на экзамен: пел, отстукивал ритмы, определял,  

сколько звуков в аккордах. Независимо от результата сдачи  

других экзаменов, я понял, что я принят. 

     Учащимся из далеких районов оплачивали проживание на 

частных квартирах, обеспечивали бесплатным питанием в 

столовой №1 по ул.Оскара. Здесь хочу вспомнить один случай. 

Меня забыли включить на бесплатное питание. Я обращаюсь к 

директору Ивану Григорьевичу Савченко. Он, выслушав меня, 

сказал, что это ошибка и  ее исправят, и  протягивает мне 25 руб. 

Я, конечно, отказался. На следую-щий же день меня пригласили 

в бухгалтерию для получения талонов на питание.  

   Я,  в числе других учащихся, особенно перед экзаменами, 

каждый день  в 5-6 часов утра приходил в  училище.  С трудом 

перепрыгивал через высокие железные ворота, которые 

закрывались на ночь,  чтобы занять класс с фортепиано. А в 

8ч.15м. по расписанию  начинались занятия.   

     В училище моими педагогами были сам Г.А.Гасанов, 

И.М.Трофимова, Е.П.Леденёв, А.И.Андреев, П.С.Гаджиева, 

И.Н.Варшавский. Они были  беспредельно  преданными   

своей профессии, в самом широком смысле слова – 

ПЕДАГОГ.  

     Наивысшим  расцветом дагестанской профессиональной 

музыки был  период с  1950  по 1970-е годы. По инициативе 

дважды Лауреата Сталинской премии Гасанова Г.А. - в 1955г. 

было организовано дагестанское отделение Союза 

композиторов СССР. Первыми членами Союза  под    

руководством  Гасанова Г.А стали Дагиров Н.С., Агабабов 

С.А. и Кажлаев М.М. Их произведения стали исполнять и за 
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пределами нашей огромной страны, которая тогда гордо 

называлась - СССР. Стать композитором, войти в состав 

Союза было высокой честью. Об этом можно было только 

мечтать. Как здорово, что мечты иногда  сбываются! 

      Последние  годы учёбы я,  С.Максимов из  Новокуруша, 

Х.Асланбеков  из  Ахцаха  и Ф.Агмадов из г.Баку жили по ул. 

Дахадаева дом №60 у доброй тёти Веры.Она очень хорошо 

относилась к нам.  Ей за все -   вечная наша память!  

       Х.Асланбеков обладает сильным высоким голосом 

красивого тембра. Но он всегда категорически отказывался 

записываться на Радио или выступать на открытых концертах. 

Но мне, спустя более 30-ти лет, после  неоднократных попыток  

удалось  убедить его  выступить на юбилейном  вечере по 

случаю  моёго 60-летия  со дня рождения. Молодые годы не 

попрощавшись, ушли, а    

 старость, не просясь, пришла. Думаю,  хоть теперь я смогу  

уговорить   моего друга  юности. Специально для его голоса 

написал  «Балладу о матери»  на грустно- романтические   

стихи  А. Кардаша. Я долго работал  над балладой, добиваясь 

полной гармонии  музыки и текста.  
    Юбилейный вечер М.Гусейнова. 09.11. 2001г.На сцене  Х.Асланбеков  

 

Х. Асланбеков  исполнил 

балладу  с таким 

вдохновением и 

артистичностью, что 

после последнего  

аккорда  Большой зал 

Русского драматического 

театра, где проходил   

вечер, «взорвался»   

громкими   

аплодисментами, перешедшими  в  овацию. После этого 

выступления, Х.Асланбеков в одночасье стал одним из самых 

почитаемых певцов среди лезгинской интеллигенции. Его 
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приглашали на самые престижные концерты, которые 

проходили на разных республиканских уровнях, преподавать 

вокал в ДМШ  и др. 
 

.          *            *            * 

Возвращаюсь  в 1950-е  годы.  Я  и Хийирбег  иногда домой 

на каникулы  летали на самолёте    ПО-2  «Кукурузнике». 

Часто день-два я  гостил  у них дома в          Ахцахе,  а он 

иногда приезжал ко мне  в село Хлют. Как сегодня помню  

широкий длинный  стол в зале в доме Асланбековых в Ахцахе. 

Во главе стола, с виду немного мрачноватый, обладающий 

могучим басом, хозяин дома Исабег. Рядом с ним  его супруга 

-  кроткая  Фетима. Далее  дочери - Света, Хурисултан, 

двоюродная сестра Магият,  сын  Митхад. Мы с Хийирбегом 

всегда располагались в центре за  столом. После чаепития, 

Хийирбег натягивал кожу на своём барабане, а я вытаскивал 

из  футляра  свою хроматическую осетинскую гармошку. И 

комната наполнялась волшебными звуками    музыки.  После  

небольшого проигрыша  Света, своим 

светлым голосом объёмного тембра, тихо начинала петь:  

« Аман жеди, бала, ваз бед назар...». А когда в припеве песни 

её голос после восходящего глиссандо гармошки поднимался  

в высокий регистр,  вокруг исчезало всё. Оставался только 

голос, страстно  зовущий нас  в волшебный мир, где царят 

только добро и  любовь. Во время повтора проигрыша, чтобы 

добиться наивысшего эмоционального звучания, я готов был 

«разорвать меха» своего инструмента.  Но нет! Здесь должен 

звучать только тысячеголосый  оркестр, чтобы быть на 

высочайшем уровне волшебного голоса Светы! Нас так 

увлекала музыка, что  мы не замечали, как во время этих 

импровизированных концертов, на звуки музыки в эту 

большую   комнату тихо захаживали соседи и случайно 

проходившие мимо дома люди в Гюнейской стороне древнего 

Ахцаха и, кто как мог, устраивались слушать музыку.  
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 В нашем кругу  старше нас всех был Сейфулах Максимов. 

Это был один из честных и порядочных людей, наш умный 

советчик по всем житейским вопросам. Он не имел 
Я с Бедирнисе на фоне с.Хлют, 2000г  

достаточной 

общеобразовательной, тем 

более музыкальной  

подготовки, но своим 

усердием добивался 

неплохих результатов в 

учёбе. Среди нас особо 

выделялся  высокомерный 

Феликс   Агмадов. Он вырос в г.Баку  в  интеллигентной семье. 

Умел  красиво говорить, а  правильные  черты лица добавляли 

ему еще больше шарма. Кроме этого, он обладал  абсолютным  

музыкальным слухом, мог свободно импровизировать на 

фортепиано. Когда мы выходили вместе в город, девушки 

обращали внимание только на Феликса. После училища он 

поступил на                                                                                   

композиторский факультет Московской государственной 

консерватории. Что может быть выше этого для будущего 

музыканта?     Я, как и многие другие наши однокурсники, 

возлагал на него большие надежды. Он должен был стать 

композитором, который внес бы большой вклад в  развитие  

лезгинской - дагестанской музыки.  

Через некоторое время мы услышали, что он бросил 

консерваторию и поступил в МГУ на экономический 

факультет. При личной  встрече с ним в Москве я спросил у 

него, почему он так поступил. Он мне в ответ: «Экономика -  

прежде всего. Кому нужна музыка?»      

      Может Феликс за полвека предвидел, что отношение к 

неизменным общечеловеческим ценностям,  к серьёзной 

музыке в стране, строящей гуманное демократическое 

общество, кардинально измениться.  Действительно, 

концертные  залы,  многочисленные телеканалы, радиоэфир 
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превращены в клоунаду. Мы уже не удивляемся, что каждый 

день во всех СМИ  99% информации  составляют  сообщения 

негативного характера -   убийства, взрывы, аварии…     
 

1-ый Авторский концерт в зале ДГФ, 1977г. Рамиз Рамазанов, Сергей 

Шахзадянц, М.Гусейнов (не думайте, что я пою, я обращаюсь к 

зрителям)  и Геннадий Ратников. 

  

Позже родственник 

Феликса  композитор 

Зейнал Гаджиев     

в беседе со мной с 

сожалением  говорил, 

что если быон был      

еврейским мальчиком, 

его имя  гремело бы в 

стране. Ничего не 

поделаешь, в конечном 

итоге  свой путь в жизни, каждый сам  выбирает. Не могу 

понять и ещё один поступок  Ф.Агмадова. Во время 

исполнения моей Поэмы - импровизации во Всесоюзном Доме 

композиторов в Москве, он и другой наш  земляк Шихвели, 

которых я пригласил на концерт дагестанской симфонической 

музыки, демонстративно ушли из зала. Я теряюсь в догадках, 

неужели моя музыка была настолько им неприятна, что они 

решили, не дожидаясь конца уйти. Ну да, Бог с ними!   Я не в 

обиде. В моей памяти  навсегда  остались годы нашей юности, 

и мы молодые, полные надежд,  веры в себя  и  в незыблемость  

мужской  дружбы.         

   В 2000-е г. я  взял у Феликса  некоторые  его  ученические 

сочинения, созданные им в консерваторские годы. 

Фортепианные пьесы по моей просьбе записала на Даградио  

Заслуженная  артистка РФ  Зарифа Абдуллаева. Его имя  я 

включил  и в справочник «Дагестанские  деятели 
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музыкальной  культуры  ХХ  века»,  в  котором  собраны   

энциклопедические   сведения  о деятелях музыкальной 

культуры, внесших весомый вклад в становление,  развитие и  

пропаганду  дагестанской  профессиональной  и народной  

музыки. Я что мог, сделал для того, чтобы имя  Ф.Агмадова   

осталось в  музыкальной  истории  Дагестана. 
 

Дорога на Курах,  первый слева - Феликс Агмадов. 2003г.               
В 1960 г. после окончания 

училища, меня направили   

худруком  Д/К родного 

Рутульского района, с 

окладом 475 руб. Здесь 

меня радушно встретил 

директор Д/К, один из 

интеллигентных людей 

района, родом из нашего 

села Хлют - Михаммед Айвазов. Работал  я самозабвенно и с 

полной отдачей. Это, наверное, свойственно всем молодым. 

Кажется,  что все в твоих силах,  и все  ты можешь. И все мои 

усилия были направлены на создание хорошего коллектива 

художественной самодеятельности. Старался починить и 

фортепиано, которое сиротливо находилось в приемной 

директора. Многие  годы никто на нем не играл, а лишь только 

барабанили по клавишам. К сожалению,  ничего   не вышло с 

ремонтом этого моего любимого инструмента. 

      Первый экзамен  на публике был  многожанровый - 

новогодний концерт. Концерт всем   понравился, но мне стало 

очень грустно. А что дальше? Так и буду я всю жизнь 

заниматься праздничными концертами, и в год один раз 

ездить с концертной бригадой в Ногайские степи к 

прославленным чабанам Рутульского района. Об этом ли я 

мечтал, посвящая себе великому искусству музыки…     

      Однажды, почувствовав моё подавленное состояние, 

гармонист нашего коллектива Углан  (впоследствии  он 
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работал подполковником МВД)  сказал мне, что в газете 

«Дагправда»  есть нужное мне объявление. Читаю:  

 «В Дагестанское культпросветучилище г.Дербент требу-ются 

преподаватели муз.дисциплин. Оклад 1200- 1300р.»  

     На следующий же день «лечу» в г.Дербент. Директор 

училища П.М. Газиев приветливо встретил  меня и говорит, 

что нужна справка  об освобождении   с места моей   работы. 

Как выпускник, я должен  отработать три года по 

направлению от  Министерства культуры.      

 Узнав о моих намерениях, директор  Д/К Айвазов М. всегда 

сдержанный, на этот  раз рассвирепел: « Ам вуч масала я?»   

(Что за вопрос?  Никуда!  Ни за что!)  

     Благодарен заведующему отделом культуры Рутульского 

района Медету Ибрагимову, который и без согласия   

Министерства культуры подписал моё заявление. Прощай  

родной, спящий  Рутул    и  здравствуй древний, 

многоголосый    Дербент!    

     Вхожу во двор дома по ул. Пушкина 75, где находилось 

училище. Здесь  из маленьких классных помещений первого 

этажа, прозванных педагогами норками, слышны звуки  тара, 

баяна,  пения… Во дворе  весело щебечут   

учащиеся. Особенно привлекают  внимание юные ученицы. 

   В преподавательской встречаю много знакомых, бывших. 

студентов музучилища: С.Сафаралаиева, Ю.Авшалумова,                                                                    

А.Алахвердова, Б.Абдурахманова, А.Колесникова, Б.Хану - 

каеву,  В.Эбергардт  и др.             

     Директор  училища П.М.Газиев, увидев, что учащиеся 

проявляют интерес к предметам, которые я преподавал,  

загрузил меня по полной программе.  Не имея фортепиано  на 

съёмной квартире, чтобы лучше подготовиться к занятиям я 

часто оставался на ночь в училище. Не раз, уснувшего   за 

инструментом, рано утром  меня будила техничка. Директор 

училища Паша Магомедович, по-отцовски заботливо относился 

и к учащимся, и к педагогам. 
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   Однажды, встретив  меня, как всегда не выспавшегося, он с 

мягким  лакским акцентом сказал: «Сльушай, ты как спичка 

похудель, перекрати по ночам играть на пьяанино. Я сторожу 

скажу, чтобы он на ночь закрываль все класси».    

   Не имея первоначальной подготовки игры на фортепиано в 

объёме хотя бы  музыкальной школы, я старался играть 

труднейшие произведения фортепианной литературы, такие  

как 12-я  Венгерская рапсодия Ф.Листа,  Патетическая соната 

Л.Бетховена, 12 этюд  Шопена и др. Я готовился поступать на 

теоретический факультет Московского музпединститута им. 

Гнесиных.  

    В Гнесинке, как между собой называют музыканты это 

учебное заведение,   на теоретический факультет принимали 

всего шесть человек из более ста абитуриентов. Я поступал сам, 

без направления. Среди абитуриентов в основном были отлично 

подготовленные  выпускники Московских  музыкальных школ 

- десятилеток, музыкальных училищ из         

многих бывших  Союзных республик СССР. Экзамены я не 

выдержал. В приемной  Гнесинки я  прочел объявление о том, 

что Московский  Государственный институт  культуры   

набирает  студентов  на хоровое,  оркестровое  и театральное 

отделения. Здесь я  легко выдержал  вступительные экзамены.  

Началась моя радостно– суетливая  московская студенческая 

жизнь. В институте культуры работали замечательные 

музыканты - педагоги: Попов С.В., Зиновьев А.В., Гитлиц 

В.М. Кроме обязательных предметов, я стал заниматься и 

композицией у педагога  Осокина Г.Я.  Студентам 

представляли бесплатные входные билеты во многие театры, 

концертные залы,  в т.ч. и в Большой театр. Москва тогда была 

добрая и приветливая. Трудно было даже  предположить, что 

с конца ХХ века,  с развалом СССР, нас станут называть 

«лицами   кавказской   национальности»  со  знаком  минус.       

В недалеком прошлом  было наоборот. Кавказцев больше 

других  уважали и любили, и  особенно, москвички.          
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     Неплохо владея фортепиано, я стал  работать препода- 

вателем по фортепиано   в Химкинском  Д/К,  на уроках  

ритмики аккомпаниатором в Московской  
 

г. Махачкала, Малый зал Русского театра во время исполнения 

 Рутульской кантаты «Ритмы Лалаана». На нереднем плане 

В,Ашурбеков.  2004г. 

 
общеобразовательной  школе  №146,    вёл  хоровой кружок в 

Черкизовском  Д/К  метростроя. Дни, недели у меня были 

расписаны буквально по минутам.  Зная, что родители 

нуждаются в деньгах, каждый месяц высылал им  денежные 

переводы. 

     В народе говорят, беда приходит не сообща. Вот она. 

Получаю повестку с военкомата. Из-за старых родителей меня 

в своё время не призвали в армию. Но в после-военные   1945- 

46 годы рождаемость в стране  была низкой  и поэтому стали 

призывать на срочную службу всех под-ряд. Членам 

призывной комиссии я показал квитанции денежных 

переводов родителям. Председатель комиссии открыл папку и 
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прочёл письмо, что у Гусейнова Азизхана из  с.Хлют 

Рутульского района имеются три коровы, 20 баранов, два 

участка земли и его семья ни в чем не нуждается. Это письмо 

написали мои  «дорогие»  земляки. И пусть оно будет на 

совести того, кто не убоялся Бога и солгал. Забегая  вперёд, 

пишу. Отец, в течение двух лет добивался  моёго досрочного 

освобождения  от службы, а в те годы в армии служили 3 года, 

и  ДОБИЛСЯ. 

    Вместе со мной, вначале  в г.Горьком, потом в г.Серпухове 

служили многие студенты из Москов-ской консерватории, 

ГИТИса, института кинематографии, МЭСИ,  Гнесинки и др. 

ВУЗов столицы. В  г.Горьком мне, в свободное время от 

армейской службы, командование  поручило  организовать  

ротную художественную самодеятельность. Наш коллектив 

на всех гарнизонных смотрах занимал 1-е места, меня 

награждали Грамотами, денежными премиями, 

внеочередными отпусками.  После 2х лет службы в Горьком  

по моей  просьбе меня  перевели 

для   дальнейшей службы в г.Серпухов - ближе к Москве. 

Здесь,       вообще, была  не  служба, а как говорят - малина.        

  Узнав  о моих успехах в области армейской самодеятель- 

ности, меня сразу  перевели военным строителем и назначили 

директором  клуба с окладом 240руб. В клубе день и ночь на  

спортивных матах  спал художник из Москвы   В. Ветитнёв. В  

его обязанности входило писать лозунги к праздникам 7-го 

ноября, 1-го мая и др. красным 

Саня из Москвы, Мадина (моя бывшая супруга), Магомед, Сергей из 

С.Осетии и мой армейский друг – талантливый  музыкант-баянист 

Коля Липов из Калинина (Тверь). 1966г. Горький  (Нижний Новгород) 
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датам календаря.  В  

последнее время я  

часто его вспоминаю и 

вот почему. Как я 

говорил, Ветитнев мог 

спать круглые сутки, 

почти всегда 

пренебрегая завтраком, 

а иногда и обедом в 

столовой. Я у него, 

опухшего от сна, иногда спрашивал, почему он так много 

спит. Он, всегда улыбаясь, отвечал: 

- Помни мои слова, пока есть апетит ко сну, надо пользоваться 

этим временем. Когда начнётся  бессонница, вспомнишь меня.  
 

С художником В.Ветитнёвым из Москвы, г.Серпухов 1966г.          
 

Да, всему свое время. Раньше 

хотелось спать, но я заставлял 

себя вставать рано утром, чтоб 

в тишине, когда никто не 

мешает, работать. И это  

настолько вошло в привычку, 

что по-другому уже, наверное, 

и не будет. Сплю очень  мало, 

все свободное время отдаю 

работе. В.Ветитнев  был очень    

талантливым парнем.    Однажды, он сидел  с  бумагой и 

карандашом     у меня  в   кабинете и, разговаривая со мной на 

отвлечённые темы,   рисовал. Буквально, через  несколько 

минут  вручил мне рисунок, где был изображен я. На мой 

взгляд, очень похож, 

но  вместо солдатской робы он облачил меня во фрак.                               

     В очередной мой  приезд из  армии  в отпуск,   будущая  моя   

жена  Мадина по просьбе моей матери месяц гостила у нас в 
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Хлюте. На мой вопрос,  как ей понравилась будущая невеста, 

мама грустно посмотрела мне  в глаза и сказала: «Чан бала, 

мне жаль тебя, ты не будешь жить с ней до конца своей 

жизни. Помни мои слова».  Не сложились отношения самых 

близких  и дорогих мне людей - моей матери и жены. Это 

причиняло мне немало огорчений.  Я очень дорожил  матерью 

и сильно любил  жену, и  выбирать между ними мне было 

сложно.  Конечно же, моя мать была мудрая женщина и 

понимала, что  вмешиваться в отношения между супругами 

бессмысленно. Глубоко переживая за мою судьбу, мои  

родители никогда не вмешивались в мою семейную жизнь, 

очень любили внуков, чем могли, помогали.  Жизнь доказала 

правоту моей матери. Я разошелся с супругой, имея пятерых 

совместных детей и будучи уже дедушкой. Но мы  общаемся,  

нас объединяют дети и их проблемы, общие родственники. 

Да, такова жизнь.   

    После службы в СА,  я в институте перевёлся на заочное 

отделение и Газиев П.М. вновь  принял меня  на работу в 

культпросветучилище. Работа на одном и том же месте не 

всегда  доставляет   удовольствие. Хотя у нас поощрялось это. 

С гордостью начальники          говорили, когда провожали на 

заслуженный отдых сотрудника,  что у него или   у неё  в 

трудовой книжке значится одна запись - 40 лет работы на 

одном и том же месте.  Ещё и  жить на     съёмных квартирах,  

и морально, и материально стало    трудно, а получить 

квартиру в г. Дербенте не представлялось возможным. И вот 

однажды, педагог по баяну А.Новак мне говорит, что Нариман 

Алиев,  директор винсовхоза - миллионера им.     Ш.Алиева, 

просит его подыскать подходящего человека на должность 

директора 

для открывающейся   музыкальной школы. И что директору и   

педагогам он   сразу же  предоставляет   и 

Рисунок В.Ветитнёва           
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благоустроенные квартиры. 

Согласен ли я на это? Я сразу,  

без раздумья дал согласие. 

После этого проходит месяц, 

другой, но А. Новак  молчит. Я 

спрашиваю его, в чём дело, 

неужели раздумал директор 

совхоза-миллионера приобщать 

детей виноделов к великому 

музыкальному искусству. 

А.Новак стал меня уговаривать,  дескать, зачем тебе менять 

город на посёлок, и неизвестно, когда там откроется  

музыкальная школа. А.Новак - чех по национальности  был  

прямым   и        честным   человеком, но я почувствовал, что 

его ответ был не совсем искренним. Может, вместо меня он  

предложил  другую кандидатуру?  Исключено. Зная его, я эту 

мысль сразу отогнал, этого не может быть. И я решил сам 

встретиться с Н.Алиевым. Впервые, прибыв в совхозный 

посёлок, я был приятно удивлён  чистотой  улиц  со 

стройными тополями, аккуратными двухэтажными домами 

для работников совхоза.                                                                           

   В приёмной директора  несколько человек ожидали приема.    

За  столом сидела стройная секретарша. Я сказал ей о цели 

моего приезда. Она  вежливо предложила мне подождать, а 

сама зашла к шефу. Она сразу вышла и сказала,  что директор 

приглашает меня. После получасового   разговора, Н.Алиев    

сказал, что он назначает меня директором  открывающейся   

Детской   музыкальной   школы 

-  А   как же Министерство культуры?  -  спросил я. 

-  С  Министром культуры  я  буду говорить,  - на улыбке  

уверенно   заключил он.   

В 1967г. под  новую  школу директор передал благоустро- 
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енное бывшее административное здание совхоза. Работать 

вместе со мной  в школе  я пригласил бывших лучших своих 

учеников по культпросветучилищу Володю Патишханова и 

Алжанбека Алисултанова.   По моей просьбе для  школы за 

символическую плату,  мой двоюродной брат художник 

А.Азизов сделал копии портретов известных русских, 

советских, зарубежных и дагестанских композиторов. 

    Первый  же учебный год мы завершили отчетным 

концертом  учащихся  перед  родителями. 

     Однажды при встрече, я спросил у А. Новака, который 

подал мне идею директорства ДМШ  в совхозе, почему он 

меня тогда отговаривал. Александр Семёнович мне 

признался, что директор спросил у него  какой я 

национальности. Узнав, Н.Алиев сказал ему, что у него один  

неуёмный  лезгин  уже  есть и второго ему  не  нужно. Я понял, 

что А.Новак не сказал  мне правды, чтобы не обидеть. 

     Имея благоприятные условия для работы, я всё свободное 

время  занимался композиторским творчеством.  

Закончив работу над песнями  в клавире, которые я написал в  

современных ритмах, я отправился на Радио в Махачкалу. 

Здесь, совсем недавно Главным дирижёром симфонического 

оркестра  был назначен  один из самых      талантливых  

музыкантов нашего времени -  М. Абакаров. Магомед 

Абакарович включил в партитуру симфонического оркестра  

группу саксофонов, электрогитару и  секцию ударных 

инструментов. Изменилась, также,  манера  игры  оркестра. 

Теперь  С/О переименовали в эстрадно-симфонический 

оркестр Гос-телерадио  ДАССР. За короткое  время  оркестр  

стал самым популярным профессиональным музыкальным 

коллективом  в республике. Профессиональные и 

самодеятельные композиторы, популярные певцы стремились  

и с большим желанием работали с оркестром. Хотя я  с  

М.Абакаровым  учился в музыкальном училище  
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 в одно время, мы тогда почти не общались. Я учился на 

дирижерско-хоровом отделении, а он на престижном 

отделении  духовых  инструментов.  «Духовики» всегда 

смотрели на других  музыкантов немного свысока. Они всегда 

были востребованы -  играли на похоронах, свадьбах, на 

праздничных торжествах,  танцплощадках…       

Клавиры  моих  песен - «Песня Саяд»  на слова  И.Гусейнова и   

«Моя  Родина - Дагестан»  на слова   Т.Хрюгского 

М. Абакаров   внимательно  посмотрел и одобрил.        

Песни предназначались для исполнения популярной в те годы  

певице С.Гаджиевой. Мне повезло. Тогда  певица ещё не   

«создавала свои опусы». Через месяц, сидя у себя в кабинете, 
Друг  Магомед Абакаров  « у нас» на  съёмной квартире  

по ул.Гаджиева 192. г.Махачкала, 2000г. 

 
включив радиоприёмник,  слышу по радио свои песни. 

Красивого тембра голос певицы  в сопровождении  

многоголосного  в современном обрамлении эстрадно-

симфонического звучания, приводил слушателя в восторг. Это 

были первые национальные песни, прозвучавшие в 

сопровождении   эстрадно-симфонического оркестра.  В это же 

время, в кабинет, улыбаясь и лениво пританцовывая,  заходят 
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друзья - педагоги  В.Патишханов и А.Алисултанов.    Искренне  

поздравляя  меня, и  перебивая  друг друга, 

стали  говорить: 

-  Ты, наверное,  Магомед, скоро уедешь в Махачкалу.     

-  Такого удовольствия я вам не доставлю, - отшучиваюсь я. 

    Директор совхоза Н.Алиев  часто захаживал к нам, 

спрашивал какие у нас проблемы. А у нас была проблема с 

оплатой родительских взносов за обучение детей. Однажды  я  

ему  сказал  об  этом.  

 -  Сколько вы должны собрать денег за месяц, - спросил он.    

 - 1500 рублей,  - ответил я. 

 - Не надо с них собирать, я буду перечислять вам   ежемесячно      

эту сумму, - ответил он. 

    После трёх лет работы я  сделал вывод: ДМШ совхоза 

полностью  окрепла, а я, как директор больше здесь не нужен. 

Н.Алиев попытался отговорить меня, но быстро понял - это 

бесполезно.       

     Замечательным человеком и талантливым руководителем 

был Н.Алиев. Постигшая его  участь  (в 2007г. его с супругой  

убили)  глубокой болью отозвалась  в  сердцах многих людей, 

которые знали Н.Алиева. Но, к сожалению, как не прискорбно, 

такое сегодня  имеет  место быть. 

*         *          * 

    В 1971 г. я с семьёй, а у меня уже было двое детей переехал в 

г.Махачкалу. Сюда из Дербента  перевели 

культпросветучилище   и я опять стал  работать  педагогом. 

Хотя  в  училище по-прежнему работали опытные педагоги: 

Ибрагим и Мустафа Ибрагимовы,  Г.Терехов, А.Колесников, 

Ч.Чамсадинов, А.Атлуханов, Г.Магомедов, С.Джидалаев, 

Э.Омаров и многие др., атмосфера уже была  другая.  

Поступающая  молодёжь имела очень    слабую 

общеобразовательную подготовку, не говоря уже о 

музыкальной базе. А  я  привык  работать со всей 

ответственностью, но когда нет отдачи со стороны студентов, 
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становиться грустно, опускаются руки и исчезает всякое 

желание  ходить на работу.  

   Однажды на Дагестанском радио, куда я часто ездил по своим 

композиторским  делам, Главный редактор радиовещания на 

лезгинском языке  Буба Гаджикулиев  пригласил меня к себе в 

кабинет  и сказал, что руководство Гостелерадио  ищет 

Старшего редактора музыкального радиовещания на русском 

языке. И что мне стоит встретиться с председателем 

Гостелерадио Магомедом Гамидовым.  Я часто вспоминаю 

Бубу Саидахмедовича добрым словом, знаю и  общаюсь с его 

братом Абумуслимом – замечательным человеком и  врачом.  

    После  непродолжительной беседы со мной, М.Гамидов 

сказал, что на этой должности я буду получать всего  120 р. 

Плюс небольшой гонорар 20-30 руб.в  месяц. Хотя у меня 

зарплата в училище составляло больше 200 руб., я согласился.  

     Гостелерадио ДАССР. В  те  годы  это была одна из са-мых 

престижных и крупных организаций в республике. Только в 

подразделении Радио работало больше 400 человек. В их 

числе 120 артистов -   в симфоническом оркестре, хоровом 

коллективе, оркестре народных инструментов и эстрадном 

ансамбле.    

      Главный редактор художественных радиопрограмм 

Сперанский В.В. - непосредственный мой шеф, очень 

терпеливо и   со всеми подробностями  объяснил  мне, что 

входит в мои обязанности и помогал в этой незнакомой новой 

для меня работе. Я должен был координировать работу и  

составлять ежемесячные планы   всем четырём коллективам. 

А это и  фондовые записи,  концерты на радио и телевидении, 

открытые концерты и т.д.  Кроме этого, работа в эфире -  

ежедневные концерты по радио на русском языке, 

ежемесячные музыкальные передачи не только на 

республику, но и на Москву, обменные музыкальные 

программы для других республик и областей. Уже  работая, я 

узнал, что  в других телерадиокомпаниях, где было больше 3-
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х музыкальных коллективов, сущест-вовала своя дирекция  

коллективов. Пытался объяснить это руководству, но тщетно.     

      Работа была изматывающая, но интересная. На  Радио в 

эти годы работал многонациональный  дружный коллектив. 

Здесь я  познакомился со многими известными   деятелями 

искусства, которые выступали по  радио:  певцы, музыканты, 

композиторы - песенники, поэты, писатели и т.п.  Со многими 

из них впоследствии  я близко сдружился.      На работе  на 

Радио  у меня всё шло неплохо. Хотя предсе- 

датель  чаще  ругал меня, чем хвалил. Мудрый Владимир 

Сперанский иногда говорил мне:  «Чувак, в нашей системе ты 

ничего не изменишь. Хотя ты говоришь многое по делу, но ты 

всегда будешь крайним и поэтому, не лезь на рожон». Но  я с 

ним не соглашался  и лишь спустя годы я  понял, как он был 

прав.  

      Если два дня подряд утренний концерт в эфире начинался   

песней одной национальности, он предупреждал  меня, что  

могут  быть  неприятности.  

- Будем полагать, - говорил он, - что не все начальники 

слушали сегодня утром радио.    

      Таким добрым и ответственным  интернационалистом  

был  Владимир Васильевич Сперанский, которого я всегда 

вспоминаю  с большой любовью и благодарностью.  

     Улица М. Гаджиева,  дом  №188. Сколько километров  

пройдено по дороге  дом - работа. Чаще всего я шел  на  работу  

пешком через парк.  Приходил   чуть пораньше,  садился   за  

фортепиано   в  кабинете, и  звуки музыки  заряжали  меня  

энергией на весь день. Творчески  работать удавалось   только 

в  выходные дни на  работе,  когда на радио  людей было не 

так много,  и здесь в тишине я мог  спокойно  заниматься  

своими произведениями.   

     Первой моей работой для оркестра стала фантазия для 

эстрадно - симфонического оркестра «Краски Юга», которую  

я самостоятельно оркестровал под руководством Главного 
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дирижёра ЭСО М.Абакарова. Магомед Абакарович – 

профессионал - музыкант, один из редких неординарных 

личностей, которого я глубоко уважаю и дорожу дружбой с 

ним. Он бескорыстно помогал всем музыкантам,  относился к 

ним с уважением, но там где нужно было назвать вещи своими 

именами, делал это  пусть в шутливой форме, но уверенно. 

При этом редко кто на него обижался. Как,  например,  в 

случае, который я сейчас опишу. 

     Идет  концерт камерного оркестра в Даггосфилармонии 

под руководством талантливого дирижёра  Станислава 

Хржановского. Последний номер программы - премьера  

«Поэмы  для чаганы с оркестром» композитора М.Касумова.  

Солистом выступает один из самых талантливых музыкантов 

- исполнителей на народных инструментах  Народный артист 

Дагестана М. Хадулаев. 

   Прозвучала Поэма. Цветы, аплодисменты, дежурные 

комплименты коллег исполнителям, довольному  автору и 

солисту. Мы  с М.Абакаровым поднимаемся  в кабинет 

директора, чтобы «рюмкой чая», как это всегда было принято, 

с коллегами отметить это событие. В приёмной нас с 

радостной улыбкой встретил М.Хадулаев и сразу спросил:  

-  Ну, как, Магомед Абакарович? 

М.Абакаров без секундной паузы тихо ответил: 

-  Это было очень плохо. 

У Мутая мгновенно исчезла улыбка с лица,  и он с обидой 

воскликнул: 

-  Ну, разве  можно ожидать от  тебя  чего-нибудь  хорошего! 

*       *       *      *      *      *      *      * 

     На работе я сидел в одном кабинете со старшим 

редактором литературных передач, поэтом-сатириком  

Абдулом Раджабовым.  

Это был человек – «тысячи вольт».   Сколько в нём было 

энергии,   оптимизма   и  человеколюбия!  Очень часто, когда 

я, как обычно  к 8-ми часам утра  приезжал на работу,  
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А.Раджабов,  потягиваясь, уже  вставал  из-за  стола  и  

восклицал: 

- Всё! Литературную передачу закончил, «Дарман»  ещё 

вчера смонтировал.Остаётся только  «Салам,  алейкум». 
    А.Раджабов, 1970-е годы 

 

 В этот час на улице с машиной его 

уже ждали те,  кому   нужно было  

«достать»  билет на самолёт в 

Москву, попасть на приём к  

главврачу Ж/Д больницы, достать 

чешское пиво на свадьбу сына и т.д.  

А.Раджабов, несмотря на некоторые 

недостатки присущие всем 

смертным, несомненно,  был одной из 

самых   ярких  личностей  в   

республике.      Чтобы читатель имел полное представление об 

этом человеке, я позволю себе повторить здесь  рассказ  из моей 

книжки  «Дагестанские музыканты ещё улыбаются». 

    Это событие произошло в 1980-е годы. Как-то зам. 

политчасти ИТК, что находится в пос. Шамхал, попросил меня 

организовать концерт для заключённых. Меня подкупила фраза 

«они ведь тоже люди». Я предложил нашему оркестру 

народных инструментов, солистам и выдающемуся поэту - 

сатирику  Абдулу Раджабову выступить  в  колонии, названной  

почему-то  исправительно-трудовой. В назначенный  день мы 

приехали в это учреждение.   Трудный процесс пропуска нас на 

территорию, наконец-то, позади. Проходя мимо офицера и 

заключенного, я поздоровался и протянул руку. Офицер 

ответил мне рукопожатием, но заключенный не подал мне руки 

и при   этом  сказал: 

 - Извините, спасибо. Но с нами не положено за руку здоровать-

ся…  

    Зашли мы в клуб, где в переполненном зале нас ждали 
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одинаково одетые заключенные,  офицеры  и  солдаты из  

охраны. Перед началом встречи знакомый уже нам замполит 

строго предупредил нас, что к залу следует обра-щаться 

только со словами: «Граждане заключенные».   

Мы возмутились, но он был непреклонен.  

    Первое слово я, как ведущий этой встречи, предоставил 

Абдулу Раджабову. Абдул, буквально, выхватил у меня из рук  

микрофон  и  громким четким голосом произнес: 

  -  Дорогие мои, братья! 

По залу «прошел» легкий шепот. Абдул своей могучей 

фигурой еще больше наклонился к залу и добавил: 

 -  Да! Я обращаюсь к вам  и  все  вы  мои  братья!!! 

После этого обращения публика пришла в радостное 

возбуждение,  и раздался шквал аплодисментов. Самому 

Абдулу с трудом удалось успокоить зал и продолжить 

выступление. Из первого ряда  на меня строго посмотрел  

замполит и показал пальцем на голову, дескать, у поэта не все 

в порядке, пусть прекращает выступление. Я ему, тоже 

жестом, объяснил, что все будет в порядке. 

Далее  монолог Абдула: 

 -  Да, я еще раз повторяю, вы мои братья. Более того, я ваш 

бывший коллега. В те далекие юношеские годы я был 

профессиональным  «щипачем»  в нашем городе. 

Зал еще больше загудел от радости - выступающий сейчас 

перед ними известный поэт был  когда-то  их    «коллегой». 

     Вдруг, Абдул Р. заметил в зале среди заключенных 

бывшего директора одного из Махачкалинских продуктовых 

магазинов Абрама: 

-   Абрам,  дорогой,  ты тоже здесь?     

   Абрам, симпатичный еврей с маленькими усиками, 

лучезарно улыбнулся поэту и, на фоне радостных 

аплодисментов зала, во весь свой маленький рост чинно 

несколько раз поклонился. 

 Абдул:                                                                 
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-  Да, я воровал, а моя мать плакала, думая о моей горькой 

судьбе. Я отчетливо чувствовал, что стою на краю пропасти и 

вдруг, Коммунистическая партия Советского Союза «бросила 

мне» спасательный круг (и он жестом показал в зал, как 

бросают в море спасательный круг), и я был спасен. Чтобы 

наверстать упущенное,  я трудился день и ночь. И вот сейчас 

я - член Союза писателей СССР, член Союза журналистов 

СССР, Заслуженный работник культуры Дагестана. Я уверен, 

честно отбыв наказание, вы вернетесь к вашим детям, сестрам, 

матерям, которые ждут вас с большим нетерпением, которые 

день и ночь молятся за вас. Вы начнете другую жизнь. Вы по-

новому почувствуете ее.  Вы поймете, как коротка жизнь и как 

она 

прекрасна. Пройдет время и на земле не будет никаких тюрем 

и никаких преступлений. И здесь на территории  будут  расти  

клумбы  красочных  ярких  цветов. 
 

После выступления в ИТК-04  пос. Шамхал   1984г. Слева: 

Н.Котов, М-Р. Заваев,   К.Шамасов,  К.Касимов,  М.Гусейнов.  
       

Абдул закончил 

говорить, а зал еще 

несколько секунд 

молчал, почти 

поверив романти-

ческим предсказа-

ниям поэта. Затем  

раздались громкие 

аплодисменты, 

многократно 

приглашая Абдула  Раджабова  на сцену.    После завершения 

нашего выступления, к нам подошел радостный и довольный 

замполит и сказал: 

-  Теперь к нам можно  приезжать только с Абдулом 

Раджабовым.  Спасибо всем! 
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      Да, как давно это было.  Но  воспоминания  настолько свежи,  

как будто все это было на прошлой неделе… 

                                    *           *             * 

Мысленно возвращаюсь в далекие  1970г.  уже прошлого века, 

когда я увлеченно   продолжал  писать свои произведения. 

Руководители Союза Композиторов Дагестана Н. С. Дагиров, 

С.А.Керимов, Ш.Р.Чалаев, прослушав мои некоторые  

сочинения, решили командировать меня в  Дома творчества 

Музфонда при СК СССР. Так, во время своего профсоюзного 

отпуска, я по нескольку раз бывал в Дилижане, Старой Рузе, 

Иваново, Репино. Это были замечательные годы. 

      Созданные по инициативе  выдающегося Советского 

композитора Д.Д.Шостаковича  Дома  творчества были 

местом, где в очень комфортных условиях круглый год 

работали над созданием своих сочинений  и маститые, и 

молодые композиторы со всех республик бывшего 

Советского Союза.  Здесь я создавал свои первые крупные 

произведения: «Концерт» для гобоя с оркестром, части  

Симфонических картин «Музыкальные краски Дагестана», 

вокальные циклы  на стихи Ф.Алиевой «Боль и радость»  и на 

стихи А.Саидова  «Осень в Лезгистане». 

    В 1976г. после одной из творческих командировок в ДТ 

«Иваново», я, как и  всегда, вначале отчитывался в СК России, 

а затем и  в нашем Союзе. Была представлена  Кантата  для  

хора без сопровождения на стихи дагестанских поэтов  

«Поклоняюсь солнцу высокому». После прослушивания, по 

решению Правления СК  Дагестана, ноты и музыкальные 

записи моих последних  произведений были  направлены  в  

комиссию по приёму в члены СК  России. Здесь я должен 

сказать об исполнителях, потому что для композитора 

проводником к слушателям является исполнитель. От первого 

исполнителя во многом зависит дальнейшая судьба нового 

произведения. Я благодарен талантливой пианистке, 

музыканту широкого диапазона Зарифе Абдуллаевой. Она 
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играла на концертах и записала на радио и телевидении 

«Десять образов» для фортепиано, совместно с Мурадом 

Абуевым скрипичные пьесы…      

     Одной из крупных моих композиторских работ следует 

считать Концерт-поэму для фортепиано с оркестром  

«Контрасты». Во время работы над «Контрастами», Зарифа  

Ахмедовна принимала самое непосредственное участие в 
Художественный руководитель камерного оркестра ДГФ. 

Заслуженная артистка РФ З. Абдулаева. 2001г. 
 

 создании этого 

произведения Обычно, в  

концертах для 

фортепиано с оркестром 

или  других жанрах, 

написанных для этого 

состава, часто музыка 

имеет мажор-ный 

праздничный характер. Я 

решил противопоставить фортепиано с оркестром. В музыке 

как бы идёт вечная  борьба между Добром и Злом. Закончив  

Поэму в клавире, я показал её лучшей концертирующей  

пианистке в Дагестане Зарифе Абдуллаевой. А сам думаю, 

вряд ли пианистке, воспитанной на высоких классических 

традициях, будет интересна эта музыка. Мы всегда с 

удовольствием слушаем  Зарифу, которая  успешно 

интерпретирует авангардную музыку Веберна, Шёнберга, 

Дебюсси…  

Но одно дело Мессиан или Айвс и совсем по-другому звучит 

музыка и  имя  «Магомед Гусейнов».         

Но, вспомнив ее слова, сказанные в одном  телеинтервью,  что 

«Композитор М. Гусейнов имеет ярко выраженное 

творческое лицо. Его музыку можно узнать с первых нот», 

я смело представил   на суд талантливого музыканта своё 

произведение.  Через несколько дней встретившись с 
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З.Абдуллаевой, я был рад услышать её положительное мнение 

и   пожелание - ещё больше усилить   «разрушающую»  роль  

в  партии  фортепиано. «Контрасты»  были записаны 

З.Абдулаевой с камерным оркестром ДГФ под управлением 

С.Хржановского в долгосрочный телерадиофонд, 

исполнялись на открытых концертах.  

  Благодарен композитору Казбеку Шамасову, который 

помогал мне  с командировками в Дома творчества и знакомил 

со своими однокурсниками по Московской консерватории, 

работавшими в аппарате СК  РФ.  

 
Заслуженный деятель искусств  РФ 

  К. М. Шамасов    ( 1937 -  2002гг .) 

В члены музфонда меня приняли  в 

1978г.  с испытательным сроком на два 

года. За это время я должен был 

написать ещё несколько сочинений в 

классических жанрах. Как мне 

объяснили, ко мне, как не имеющему 

композиторского образования, 

предъявляли  более высокие  

требования. Конечно, было очень 

обидно, но унывать я не должен! Вспомнил слова великого 

Л.Бетховена:  «Я схвачу судьбу за глотку и совсем сломить 

меня  ей не удастся». 

      Союз композиторов СССР был самым малочисленным 

среди других творческих Союзов.  Членство  в Союзе давало  

множество  льгот: получение квартиры,  внеочередная покупка 

автомашины, поездки  за рубеж, закупки произведений   

Министерством культуры...   

И   главное - в официальных концертах, проводимых Союзом 

композиторов, Министерством культуры  звучали,  за редким 

исключением, только произведения членов СК СССР. Накануне 

окончания срока  моего временного пребывания в 

Музыкальном фонде при СК РФ, Союз композиторов Дагестана 
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посылает в Москву партитуры,  клавиры  с магнитофонными  

записями моих  новых произведений. Как решится моя судьба? 

     Немного забегая вперёд,  хочу вспомнить,  что 1983г. я  в 

составе делегации  СК СССР, в специальной туристической 

поездке побывал в   Италии. В Римской музыкальной академии 

Санта – Чечилия  профессор  Скалатти ознакомил нас, не 

знавших до сих пор, со структурами  организации композиторов 

в их стране. В  Италии  нет  такой организации как Союз 

композиторов. Всю  деятельность композиторов и музыкантов 

контролирует и защищает Профсоюз композиторов и 

музыкантов. 

 
У 

памятника Леонардо да Винчи    в   Милане. Слева 

знаменитый  оперный  театр «Ла Скала»,  Италия,  1983г 
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В этой  стране, как и в других странах мира, кроме социалис-

тического лагеря   нет системы   

присвоения   почётных званий  за  заслуги. Творческие     Союзы    

 (композиторов, писателей, театралов и др.) были придуманы  

властью, чтобы «держать творчески мыслящую интеллигенцию  

в узде». А почётными званиями, орденами и медалями, 

всевозможными грамотами и переходящими красными  

знамёнами награждались действительно за успехи. И все  это 

тоже было придумано властью, чтобы достойно не платить.   

     Возвращаюсь к теме принятия меня в Союз.  Однажды на   

работе, это было в 1979г, дирижёр оркестра народных   

инструментов Георгий Степанович Папаян  вызывает из меня 

кабинета  в  коридор  и,  искренне поздравляя меня,  вручает 

телеграмму из Москвы от композитора Ширвани Чалаева.   

Читаю: «Дорогой Магомед, поздравляю с принятием в Союз 

композиторов СССР.  Все инстанции прошли    

благополучно. Отзывы отличные».                  

    Конечно, радости моей не было предела. Наконец-то    

я доказал  себе и  моим  коллегам  чего я достоин.  Ура!  

                                     *           *             * 

Из  интервью   Народного артиста РФ Ш.Чалаева ГТРК «Дагестан» 

1999г. 
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«Были 

трагические 

дни в 

Дагестане. 

Захват 

заложников 

в гг. 

Будёновске, 

Кизляре, 

взрывы 

домов в гг. 

Каспийске, 

Буйнакске. 

В один из 

дней я    

смотрел 

телевизор,  вдруг  услышал замечательную музыку. Играл 

оркестр, пел хор. В этой музыке было глубокое сочувствие к 

тому, что происходило  в  те драматические  и трагические 

дни. В конце передачи я узнал, что передавали 

симфонические фрески М.Гусейнова на стихи В.Пшавелы, 

С.Стальского, Е.Эмина. Я два раза ездил на радио, чтобы 

ещё раз послушать это сочинение. После этого, я   стал 

ярым поклонником этого произведения. Я был очень рад за 

коллегу, потому что выразить в музыке драматизм, 

трагизм - этим даром обладает редко какой композитор. 

Эта музыка, написанная с чистым сердцем и душой, должна 

жить долгие годы». 

    Трагические фрески, действительно, в те трагические дни   

получили широкий резонанс. За это произведение  в 2001г.  я 

второй раз  был удостоен Государственной премии   РД.  В 

сентябре   2009г. в республике прошли  праздничные 

мероприятия,  посвящённые 10-й годовщине со дня разгрома 

бандформирований в Дагестане. Ни телевидение, ни радио, ни 
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одна республиканская газета не вспомнила об этом сочинении, 

созданном как Протест совести  тем силам, которыми  ни во что 

не  ставится 

человеческая  жизнь. Так умирают эпохи   гуманизма.      
 х                           х                              х  

Ещё с 60-х г.  прошлого века Союз композиторов и писателей 

мирно сосуществует  под одной крышей  по адресу ул. 

Буйнакского д.4.  Председатель Правления Союза писателей  

Расул Гамзатов часто захаживал в просторный кабинет   

Председателя  Правления Союза композиторов, где проходили 

все заседания, прослушивания и обсуждения новых сочинений 

дагестанских композиторов. И на этот раз Р.Гамзатов  зашёл в 

СК просто так. Он привычно, закинув руки за голову, медленно 

прохаживаясь по кабинету, спрашивал  у Председателя СК 

Дагестана Ширвани   Чалаева: 

- Ну, как дела, какие новости?  

- Новости хорошие, - ответил Ш.Чалаев, - вот совсем недавно  

наш композитор Магомед Гусейнов стал новым членом СК 

СССР.         

Р.Гамзатов, лениво посмотрел в мою сторону и так же лениво, 

кивком головы поздравил меня. 

- Сколько в Дагестане членов Союза композиторов? - спросил 

Р.Гамзатов  

- Теперь уже восемь, - ответил Ш.Чалаев.- Вы же знаете, Расул 

Гамзатович, наш Союз  самый малочисленный из всех 

творческих союзов. Всего в СК СССР 5252 человек. Это 

представители  всех  15-ти  республик. 

- Да, -  сказал Р.Гамзатов, -  в вашем союзе 8  человек и все – 

композиторы, а у нас в союзе около 100  писателей и поэтов и 

большинство из них только члены. 
                          х                           х                              х 
В 1979г.   руководство  Гостелерадио командирует    меня  на  

двухмесячные  курсы по повышению квалификации 

работников   Гостелерадио СССР.  Здесь я, ознакомившись  с 

телерадиофондом Гостелерадио СССР, был немало  удивлен. 
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Музыкальные и литературные записи из Гостелерадио 

Дагестана, которая считалась одной из самых крупных в 

России, можно было по пальцам пересчитать. И те  были 

сделаны в старом  моно варианте и редакторы Всесоюзного 

радио неохотно включали их в свои программы. 

      Узнав,  от кого зависит составление планов внестудийных  

записей выездной бригады  ГДРЗ,  я обратился к Главному 

редактору музыки народов СССР  Всесоюзного  радио 

Б.Рахкину. 

    Борис Самуилович был нашим  бакинским  евреем, и мы с 

ним сразу нашли общий язык. Он хорошо был  знаком с 

произведениями Г.Гасанова и С.Агабабова,  лично знаком с  

композиторами Н.Дагировым,  М.Кажлаевым, Ш.Чалаевым.  

Б.Рахкин оставил у себя мою заявку и просил, чтобы по приезду 

в Махачкалу, наш Председатель отправил  официальный запрос 

в  ГДРЗ о включении в ближайшие планы  внестудийных 

записей  Дагестанское радио.      

     По приезду в Махачкалу я это сообщение  передал 

М.Гамидову, который очень обрадовался, тем более что все 

расходы - аренда зала, оплата  всем артистам музыкальных 

коллективов и руководителям, солистам и аккомпаниаторам, 

командировочные для членов бригады оплачивает ГДРЗ  

(Государственный Дом Радиовещания и Звукозаписи).   

     В декабре 1985г. в Дагестан приехала большая 

звукозаписывающая  бригада  Всесоюзного радио во главе  с 

Лауреатом Государственной премии СССР  Б.Жорниковым. 

Мы с дирижёрами музыкальных коллективов радио 

Ш.Ханмурзаевым, Р.Гаджиевым, И.Ворониным и Г.Ильясовым 

хорошо встретили их. Сами устроили их  в гостинице 

«Ленинград», вместе с ними договорились с руководством 

Каспийского Дворца культуры для аренды зала на время  

записей и т д.  Я обо всём этом доложил М.Гамидову, а он в 

свою очередь сказал, как только  понадобится его помощь, дать 

ему знать.          
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      Высококлассные звукорежиссёры, техники начали запись 

дагестанской музыки на современной  английской аппаратуре  

фирмы   «Шуре». Всё шло хорошо и вдруг телефонный звонок 

от Б.Жорникова. 

- В течение суток  руководство гостиницы требует освободить 

все четыре номера, которые мы занимаем. 

     Я звоню заместителю директора гостиницы. Не помню его 

фамилии, но помню, что он бывший кэгэбэшник в отставке. Он 

был человеком воспитанным, извиняется и говорит, что это 

указание сверху: освободить гостиницу   «Ленинград»   для 

участниц   I I - го съезда молодых доярок Дагестана. Я к  

М.Гамидову и говорю, что наших гостей из Москвы просят 

освободить  гостиницу. Председатель, конечно, всегда занятой 

человек, обрывает меня на полуслове и говорит: 

- А я причём? 

Я быстро поехал в гостиницу «Ленинград». Борис 

Александрович сидит в номере задумчиво и, увидев меня, как 

бы спохватившись, говорит: 

 - Пойдёмте к директору гостиницы.      

Директора не было, но  мы попали к заму, с которым  я недавно 

разговаривал по телефону. Как ни странно, он нас 

любезно принял, хотя знал, почему мы к нему пришли.    

    Как только мы  по предложению хозяина  сели за стол, 

Жорников - степенный,  весь седой, широко известный в 

музыкальных кругах  маэстро - звукорежиссёр, без всякого 

вступления   начал:         

- Несколько лет тому назад в такое же зимнее время наша 

бригада осуществляла фондовую запись в Калмыкии. Через 

неделю  после нашего приезда  ударили крепкие морозы  и всё 

в г.Элисте обледенело. Погас свет во всех жилых домах и 

учреждениях. Тогда, по указанию правительства республики, 

движками снабдили электроэнергией  больницу, хлебозавод и 

помещение Дворца культуры, где работала наша бригада. 
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Вот такие бывают случаи, - заключил свой небольшой, но очень 

поучительный рассказ  Борис Александрович.  

Б. Жорников встал и я понял, что он не считает нужным ещё 

что-нибудь добавить к сказанному.  Зам. директора   во время 

рассказа заметно взгрустнул, но ничего не стал говорить.       

    Мы поднялись в номер Б.Жорникова и стали думать, как 

дальше жить. Буквально через минут десять зазвонил теле-     

фон внутренний связи гостиницы. Борис  Александрович   

поднял трубку. 

- Борис Александрович, говорит зам. директора, всё улажено. 

Все ваши люди могут остаться в гостинице до конца месяца. 

- Спасибо, - ответил Б.Жорников и положил трубку. 

    В течение месяца бригада из ГДРЗ  записала больше восьми 

часов звучания народной, эстрадной и классической 

дагестанской музыки в новом для радио стерео варианте. 

   Во время обсуждения этих записей многие известные 

музыковеды, композиторы, артисты – члены художе-ственного 

Совета с искренним удивлением отмечали профессиональный 

уровень  произведений и исполнителей нашей республики. 

После каждого очередного заседания ХудСовета, редакторы 

Всесоюзного радио  включали новые записи дагестанской 

музыки    в свои программы и в передачи  для зарубежных стран.  

    В 1989г. Министр культуры РД  Абдулгамидова Н.А., 

совершенно неожиданно сообщила мне по телефону, что меня 

хотят назначить   зам.министра культуры республики. Согласен 

ли я?  Около  20 лет проработал на Радио, может, хватит. Я 

согласился. До сих пор не знаю, да я и не стремился узнать, чья 

была эта идея. В этих высоких правительственных  кругах у 

меня никого нет, кто  замолвил бы  за меня словечко. Да и 

должность не относится к таким  высоким. Но, всё же, услышав 

от меня эту новость, М.Гамидов, как всегда  раскричался:  «Как 

снег на голову. Почему я не знаю об этом?»  

     Как зам.министра я курировал учреждения искусства: 

государственные театры, музеи, музыкальные учебные 
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заведения, концертные организации. Работа была трудная, 

нудная и  чисто конторская. Постоянные  бесплодные 

совещания, составление  никому не нужных справок и.т.д.  

     В эти годы  в моём родном селении Хлют открыли филиал 

Рутульской музыкальной школы. Зав.филиалом школы 

назначили супругу моего двоюродного брата Гусейна  Миру - 

выпускницу Дагестанского училища культуры. Мира сумела 

хорошо организовать работу в школе. Через некоторое время  

контингент филиала вырос до уровня, что позволяло филиал  

школы  преобразовать в самостоятельную единицу. Хотя  уже 

был принят  «Закон о местном самоуправлении»,  к мнению 

Министерства культуры,  в системе которого находились 

школы искусства,  ещё прислушивались. Я работал в эти годы 

зам.министра культуры. Пользуясь и этим статусом,   я 

обратился  к тогдашнему  Главе  Рутульской администрации  

Ибрагимову И.И. по вопросу преобразования  Хлютского 

филиала Рутульской  ДМШ  в самостоятельную школу. Чтобы 

в школе могли учиться дети по разным специализациям, я 

предложил преобразовать филиал  музыкальной школы  в 

Школу искусства. Руководитель района  Ибрагим Ибрагимов, с 

которым меня связывали и дружеские отношения, сделал всё от 

него зависящее  для становления Хлютской школы искусства. Я 

в свою очередь, послал школе всевозможные ноты для 

начинающих и пособия по теоретическим предметам. 

Фортепиано, которое выделила  Рутульская музыкальная 

школа своей «младшей сестре», было как минимум из 

позапрошлого века. Совершенно искренне говорю  и на том 

спасибо. Они предоставили то, что у них есть. Мне удалось 

отправить  школе своё фортепиано «Красный октябрь». Я  

всем сердцем  радуюсь успехам  школы. Но, к  сожалению, здесь 

также  как и во многих школах искусства республики, всё 

меньше становится учащихся, занимающихся музыкой, для 

чего, прежде всего,   изначально и были созданы эти школы. 
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     Оказывая школе возможную помощь, у меня и в мыслях не 

было, что может случиться такое. В начале мая 2000 г. получаю 

письмо от Главы администрации Рутульского района Вагаба 

Гаджиевича Казибекова. Вот оно. 

Уважаемый   Магомед  Азизханович! 

     Учитывая Ваши заслуги в области культуры перед 

Республикой и районом, по представлению Главы районной 

администрации районным Собранием принято 

постановление о присвоении школе  искусств   селения  

Хлют  Вашего   имени. 

  В связи    с  этим    Глава    районной    администрации 

приглашает  Вас   и ваших  друзей  на   торжественный 

вечер, посвященный    присвоению     имени    Магомеда    

Гусейнова    Хлютской школе     искусств,   который    

состоится  31     мая    2000 года   в селении  Хлют. 

     Сказать, что я равнодушно отнёся к этому сообщению - 

неправда. Конечно, я обрадовался. Но насколько я заслужил 

этой высокой чести при жизни -  время покажет.    

*              *            *            *         * 

     В 1990 г. очередной   фестиваль Союза композиторов  

России   «Северо-Кавказская  музыкальная  весна»   прохо-дил 

в г.Нальчике.  С большим нетерпением я ждал это со-бытие, 

потому что в программу  симфонического концерта было 

включено  моё новое сочинение - Драматическая поэма 

«Эмин». За месяц до этого  фестиваля, премьера  Поэмы  с 

большим  успехом состоялась в зале Даггосфилармонии в 

исполнении  камерного оркестра п/у его главного дирижёра, 

талантливого маэстро С.Хржановского. Здесь хочу 

вспомнить, как мы познакомились со Станиславом  

Валерьяновичем. 

     В 1988г. на конкурс, объявленный МК РД  на вакансию 

Главного дирижёра нового коллектива - камерного оркестра 

ДГФ, приехали по одному претенденту из городов  

Ленинграда, Караганды и Тбилиси. Конкурс проходил  на базе 
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симфонического оркестра в Доме радио. Участникам  

конкурса была предложена своеобразная лотерея. Они  брали 

со стола бюллетени, где на обороте было указано  название 

произведения  над которым  претендент должен был  работать 

вместе  с оркестром в течении 45 минут. И вот. 

С.Хржановский из г.Тбилиси  берёт бюллетень, где написано 

-  «Дорога на Фолфан»  симфоническая  картина   

из  сюиты  «Музыкальные  краски  Дагестана»  М. Гусейнова.  

Когда очередь работать с оркестром дошла  до  

С.Хржановского, он уверенно встал за дирижёрский пульт  и, 

ещё не взмахнув палочкой, высказал свои некоторые 

пожелания оркестрантам. Во время игры, не дойдя и  до 

средней части, он несколько раз  останавливал оркестр  и  

говорил свои замечания. Говорил требовательно, но очень 

тактично.  После исполнения пьесы до конца, комиссии стало 

ясно, что самый подходящий руководитель для нового 

оркестра - С.Хржановский. Кроме  профессионализма, 

С.Хржановский подкупал коммуникабельностью, 

открытостью и пониманием  реальной обстановки в 

республике. С тех пор Стасик всегда говорил, что он выиграл 

меня по лотерее. Он был высокообразованным музыкантом, 

очень честным и искренним другом. Сегодня таких мало, часто 

добром вспоминаю Стасика. Благодаря его преданному 

отношению к своей профессии, оркестр за короткое время стал 

любимым коллективом   у   поклонников  классической музыки  

и  у коллектива появился свой постоянный слушатель.    

    Успеху Поэмы  «Эмин» сопутствовало не только включение 

народных инструментов - дудука и зурны в партитуру 

камерного оркестра, но и мастерское  переложение музыки для 

камерного оркестра С.Хржановским,  изложенной мною  в 

многострочном клавире. 

*           *          * 

Возвращаюсь в добрый, зелёный и прекрасный  г.Нальчик. В 

последнем концерте «Весны» прозвучала Поэма  в испол- 
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нении оркестра  Кабардино-Балкарской  филармонии. 

Дирижировал оркестром большой друг и дагестанской 

музыки, талантливый маэстро Борис Темирканов. Партии 

дудука и зурны с высоким мастерством исполнил артист 

оркестра народных инструментов Гостелерадио Дагестана  

Засл.артист  РД  Юсуф Абдулганиев. Успех был, не побоюсь 

этого слова, ошеломляющий. Мне было неудобно 
С.Хржановский готовит К/ О  ДГФ  к  записи  Драматической  поэмы  

«Эмин» М.Гусейнова.  Большая студия Дома радио 1989г.     

    
 

от моих коллег,что в мой адрес прозвучало столько 

поздравлений от знакомых  и незнакомых людей из разных 

городов России.  Подошёл ко мне и зам.министра культуры 

России А.Костюкович.  Поздравив  меня с Поэмой «Эмин»    

он сказал, что нельзя работать чиновником, имея талант 

создавать такую музыку.      

 

*           *          *           *          * 

        Однажды, когда я находился в кабинете у Министра  

культуры   Абдулгамидовой Н.А., позвонил мой бывший 

начальник - Председатель Гостелерадио М.Гамидов. Обсудив 

свои дела, М.Гамидов  как бы,  между прочим,  говорит: 

–  Верните нам Гусейнова!  

–  Только на Ваше место,  -  отвечает Н.Абдулгамидова. 

     Хотя этот диалог двух руководителей проходил на 

шутливой волне, меня он  почему-то обрадовал. Как мне 
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надоело Министерство! Неужели я смогу вернуться на свою 

прежнюю работу  на Радио?    

    После очередного конфликта  с Министром культуры, я 

написал заявление и попросил освободить меня от 

занимаемой должности. До этого я встретился с 

композитором  Г.Джавлаловым, который работал на Радио в 

должности старшего редактора отдела музыкальных 

программ   и узнал от него, что работой он совсем не доволен 

и с удовольствием  перешёл бы в другое место. При встрече с   

М.Гамидовым, как бы шутя, я сказал, что хочу вернуться на 

Радио. На что он ответил, что готов принять меня на прежнюю 

должность в любое время, но надо найти работу  для 

Г.Джавлалова. Наида  Абдурахмановна  пообещала найти 

работу для Г.Джавлалова,  а на  это время меня перевели 

Художественным руководителем государственного вокально 

- хореографического ансамбля «Дагестан».  

  ( В чью больную голову пришла  мысль  переименовать 

«Государственный ансамбль песни и танца Дагестана», 

который с блеском выступал под таким понятным и близким 

названием больше 60-ти лет в стране и за рубежом  в  

«Вокально-хореографический…»)          

    Через некоторое время, Н.Абдулгамидова  сообщила мне, 

что для Г.Джавлалова    есть место заведующего 

методическим кабинетом Министерства культуры. К его 

услугам - отдельный кабинет с фортепиано.  

   Я сообщил эту, как мне казалось, приятную новость 

Г.Джавлалову, а сам вернулся на Радио сначала  старшим 

редактором музыкальных радиопередач, а затем  и Главным 

редактором художественного радиовещания на русском 

языке. Через непродолжительное время меня осво-бодили от 

главредакторства и перевели на должность 

зав.отделом.музыкальных радиопрограмм. А случилось вот 

что. В программе была объявлена литературная передача – 

«Новые стихи Народного поэта Дагестана М.Гамидова». 
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Ответственный  за литературные программы старший редакт 

ор Н.Убрынский  не подготовил, хотя находился на работе, и 

эфир был сорван. Н.Убрынский был подготовлен-ным и 

опытным журналистом, который много лет работал  старшим  

редактором  литературных  передач.  Я с самого начало был 

против назначения меня на должность  Главного редактора и  

нисколько не сожалел об освобождении.  Наоборот, 

обрадовался, что мне придётся отвечать только   за  

музыкальные программы. После, мягко говоря, такой 

«подставы», мое  отношение  к Н.Убрынскому не изменилось. 

Я сотрудничал с ним и  как с поэтом. Написал на его стихи 

песни «КАТЭК - звучит гордо!», «Вновь плачут матери 

России и Кавказа».  

Через месяц встречаю на Радио композитора Гасана  

Джавлалова  и  спрашиваю       у него,  как его новая работа. 

– А я не пошёл работать Заведующим  методкабинета, - 

 говорит Гасан и, нахмурив лицо, добавляет: 

– Какая разница у кого работать  у Гамидова  или   

Абдулгамидовой…   

Он устроился работать преподавателем в ДМШ № 6  и, 

кажется,  доволен своей работой, насколько это возможно в 

наши дни.      

   
 На Юбилейном вечере выступает Глава Рутульского района 

 Ибрагим Ибрагимов. Октябрь  1991г.Большой зал Русского театра.     
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В 1991 г. когда 

отмечали мой 50-

летний юбилей, 

руководство Рутуль 

ского района  (глава  

администр. 

И.Ибрагимов) 

подарило мне в 

селении Хлют 

земельный участок  

для  строительства  

дома. Мой   отцовский   дом   перешёл к односельчанке, 

которая ухаживала за отцом в последние годы его жизни. 

Когда встал вопрос о конкретном месте  выделяемого  

участка, я выбрал небольшой участок около моей 

родственницы - двоюродной  сестры   Лалы. Председатель 

Сельского совета Аскер,  был и талантливым музыкантом. Я с 

восхищением слушал в детстве его импровизации на таре. 

Аскер предложил мне выбрать участок в 3000 кв.м. 

около Урзун-булака вместо этой маленькой земли. Но я хотел 

здесь потому, что  недалеко  со своей семьёй. жил и один из 

двоюродных братьев. Я глубоко уважал и искренне любил их 

отца -Гаджимусу, он был братом моего отца. Эти чувства я 

испытываю и к детям своего дяди. Это  близкие мне 

родственники. И у нас была договоренность - пока я не 

построю дом, они   могут пользоваться участком по своему 

усмотрению. Спустя много лет, а точнее в 2007г., я этот свой 

участок подарил старшей дочери Нурият.  Она с мужем 

Сабиром  построила  там  небольшой дом.  

     *           *          *           *                
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Дружеская беседа с Заслуженным деятелем искусств  РД  Асефом 

Мехманом.  ул. М.Гаджиева 188,  Дом Радио, 1984г. 

 

  В Советские годы  

художественные и 

музыкальные произ-

ведения, прежде чем выйти  

в эфир,  обсуждались   на 

художественном   Совете  

Радио. В  Совете  

решающее  право голоса  

имели профессиональные 

композиторы и музыканты. 

В 1970-80гг.  творческий  Союз    самодеятельных  

композиторов  объединял более 40 авторов из  городов и 

районов республики. Руководил объединением талантливый 

организатор и композитор, Заслуженный деятель искусств 

ДАССР  Камильпаша Алескеров. Среди самодеятельных   

композиторов были и талантливые ребята, которые  стремились 

серьёзно  заниматься композицией  и те, которым ничего не 

стоило  забытую мелодию другого автора  или народную  

мелодию выдать как  свою. Между профессиональными  и 

самодеятельными авторами всегда существовало чувство 

неприятия друг друга. 

- легко. Если  самодеятельному автору  удавалось  через  свою  

национальную редакцию или через  «своих» композиторов  

«протолкнуть» чужую мелодию как свою на худ.Совете, то  

через некоторое время  он становился популярным. Прозвучать  

в телерадиоэфире мечтал каждый автор и исполнитель, так как 

это способствовало успеху. А некоторые профессиональные 

композиторы, которые всё время «ищут» свои мелодии  и никак 

их не находят - остаются в тени. 

    В последние годы, когда на  Радио ещё работал 

художественный  совет по обсуждению новых музыкальных 

произведений, активно начал    выставляться Гусейн Рамазанов. 
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Не могу без улыбки вспомнить некоторые нюансы нашего 

сотрудничества. Он был человеком моего возраста. Ленивой 

походкой захаживал в кабинет, и  не спеша, раскладывал  на 

моем столе свои песни, нотированные  кем-то из грамотных 

музыкантов. Это допускалось. Редко кто из самодеятельных 

авторов мог грамотно записать  нотами  хотя бы  одну  строчку  

своей  песни - Canto.  Песни его были, откровенно говоря, очень 

слабыми, не самостоятельными. Конечно, они единогласно 

отвергались всеми членами  Совета. Тем не менее, ему 

удалось добиться того, что некоторые его  песни прошли через  

худ.Совет  и были включены  в    репертуар солистов. После 

этого он часто стал появляться на Радио и уже другой 

походкой захаживал  в кабинет. С порога он громко 

спрашивал:  

 –  Ну, как там мои композиции?  Когда я их услышу по 

радио? 

    Обратите внимание, не просто песни, а композиции! Иногда 

наш диалог проходил на высоких тонах, но в конце  разговора  

мы всегда улыбались друг другу, понимая  бесполезность 

наших споров. 

       На  дворе уже 2011 год. И Дагестанское Радио уже  не 

существует в том виде, в каком оно работало в Советские 

годы. В то время  многие из нас, кто хотел знать правду о 

нашей стране, слущали запрещённые   радиостанции «Голос 

Америки», «Свобода», «Немецкая волна». Конечно же, их 

глушили, но поймать все равно можно было. А сейчас 

попробуй найти на радиоволнах передачи Дагестанского  

Радио. 

       Однажды,  случайно  встречаю Г.Рамазанова  около 

служебного входа трёх театров - Русского, Лакского, Оперы и 

балета  и он издали, увидев меня, громко спрашивает: 

–  Магомед, ну, как там мои композиции?  

Я от души засмеялся и посоветовал ему  вспомнить, в каком 

веке он живёт, и что произошло с  Радио Дагестана.                            
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*              *            *            *            * 

      Почти каждый год Гостелерадио объявляло конкурс в 

хоровом коллективе, а по необходимости и в других 

коллективах, чтобы пополнить  новыми молодыми 

исполнителями. В 1993г. узнав об этом конкурсе,  на Радио 

приезжает выпускница вокального отделения 

Махачкалинского музыкального училища  Бедирнисе 

Мурсалова. Мы с ней познакомились. Она обладала красивой 

внешностью,  хорошими манерами и приятным голосом. У 

меня и в  мыслях не было, что у меня могут возникнуть 

личностные отношения с ней. Кроме всего прочего  я  старше 

Бедирнисе и на  много лет. И ещё, я однажды «погорел» с 

внешне эффектной девушкой. Я был уверен, что и она не 

собирается завести со мной служебный роман, но всё равно,  с 

сожалением подумал, что её с академическим пением в хор не 

примут. В этом коллективе  предпочтение отдавали   

вокалистам   народного   плана. 

     Узнав при общении с ней  о её музыкальном и общем 

интеллекте, человеческой  порядочности я пришёл к  выводу, 

что она успешно сможет работать на Радио  старшим 

редактором музыкальных  программ. Но последнее слово за 

Председателем компании Гамидовым М.Х. Я предложил 

Мурсаловой Б. в недельный срок подготовить текстовую  

передачу о профессиональных композиторах  Дагестана. А 

сам стал  думать, зная, как мне будет трудно  устроить её на 

работу. Я столько раз говорил Председателю М.Гамидову, 

приводил примеры  других телерадиокомпаний, что там, где 

больше 3-х музыкальных коллективов должна быть  и своя 

дирекция музыкальных коллективов со всеми службами. 

Председатель Гостеле-радио   ДАССР Магомед  Халимбекович  

был руководителем с высокой  партийной  дисциплиной, 

граничащей, разве что, с военной дисциплиной. Он был не   

совсем типичным руко-водителем Советской формации 

второго поколения. В отличие от многих чиновников его 
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времени, он чётко знал сферу своей рабочей деятельности, 

обладал   необходимым для  его статуса интеллектом. Он был 

требовательным, всегда знал «без воды»,  чего можно добиться 

от подчинённых. Насколько  я могу судить о нём,  он всегда был 

хозяином своих слов и максимально старался сдерживать своё 

обещание. При общении с подчинёнными, ему часто не хватало 

терпения и такта. При малейшей не устраивающей лично его 

или производства  ситуации,  он после одного или двух 

предложений  сразу переходил в высокую тональность. Это был 

типичный приём руководителей разных уровней, чтобы 

сломить сопротивление собеседника. Надо полагать  - этот 

приём всегда давал нужный им  результат.  

    Через  неделю, просмотрев передачу, подготовленную 

Мурсаловой Б. о дагестанских  композиторах, я окончательно 

пришёл к выводу, что лучшего редактора мне 

не найти. Мы тут же отправились к Гамидову. Я изложил  

Магомеду Халимбековичу свои аргументы. А он как всегда, в 

своей  грубой манере: «Ты не хочешь совсем работать, зачем 

нам ещё редактор!»  и.т.д. Я был настойчив и сумел  настоять  

на  своём.    

     Выполняя свою редакторскую работу  в высокой степени 

профессионально и   добросовестно, она   делилась со мной и  

своим личным. С тех пор во мне что-то перевер-нулось. 

Известно, что чувство глубокой любви появляется в 

юношеские годы. Чувство, которое же  появляется в солидном 

возрасте,  со стороны 

кажется  смешным, но оно 

существует. Более того, в 

эти годы оно бывает более 

осознанным. Правы  те,  кто 

утверждают, что  «Любовь 

у человека – мощный 

источник деятельности. 

Любовь – это желание 
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жить». Наше  общение с Бедирнисе  умножали мои силы. 

Незаметно для себя я  с ещё  большим  удовольствием стал 

заниматься творчеством.  Появлялись новые идеи, замыслы. 

Всё больше времени хотелось оставаться на работе с 

Бедирнисе. Когда  возвращался с работы  домой,  выбирал 

самые длинные маршруты, потому  что дома моя  

«ненаглядная»  всегда встречала  меня  только  грубыми 

упрёками.  

     В 1996г. осенью  Бедирнисе  разошлась с  мужем и 

переехала в г.Каспийск, где стала жить с братом Ферзали и 

сестрой Фаидой. Здесь же, в недавно купленной 

однокомнатной   квартире около магазина «Антарес» жила  и  

мать Гюльпери, переехавшая из Республики Азербайджан. 

Бедирнисе было проще разойтись со своим мужем. У них не 

было детей и ничего общего их не связывало. Мне же было 

очень тяжело. 

Я очень люблю своих детей. Но они,  видя наши взаимно-

нетерпимые  отношения, по мере  взросления понимали, что 

так долго продолжаться не может.  

     В один из декабрьских вечеров, я попросил приехать зятя 

Сабира на  своем авто на Виноградную улицу, где я жил. 

Собрав  самые необходимые свои личные вещи и документы,  

я покинул этот очаг навсегда, где  прожил      больше  25 лет.  

Какое-то время мы жили врозь. Она у своих родных, а я у 

старшей дочери. В мае мы оформили свои отношения  и  стали 

жить вместе.  Три месяца прожили на  Редукторном у моей 

дочери Нурият. Затем, год у сестры Бедирнисе  Наиды в пос. 

Сепараторов, и далее 1,5 года  на съёмной квартире около 

Дома радио.    

      Познакомившись с семьей Бедирнисе, я был очень рад 

такому подарку судьбы.  Говорю совершенно искренне, я 

думал, что таких людей уже нет: интеллигентные, 

образованные, глубоко порядочные, искренние во всех 
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поступках, умеющие любить и дарить тепло своих сердец. С  

Гюльпери  у меня связаны только теплые воспоминания. 

Она была настоящей Матерью, всю себя отдавала детям 

внукам. По специальности медик, Гюльпери  хорошо 

разбиралась в музыке. У нее были хорошие вокальные 

данные,  наверное,  от нее у Бедирки хороший голос. Она не 

только знала и разбиралась в музыке, но и прекрасно пела 

романсы, арии из опер зарубежных  и русских     

композиторов.  Ко мне она относилась  с большим  почтением. 

И  к решению своей дочери связать свою судьбу с моей 

отнеслась  с уважением, очень много  помогала нам,  за что я 

ей очень благодарен. 

   Ферзали хороший сын, брат, отец, настоящий мужчина, 

живущий  по  законам  чести  и  совести. Сегодня живет и 

работает в г.Дербенте. С  очаровательной  супругой Галиной  

растят двух сыновей – Магомед-Расула и Шамиля. Я всегда 

радуюсь отношениям, которые  связывают Ферзали,  

Бедирнисе  и очаровательную Фаиду,  нашего ангела-

хранителя.  Фаида до сих пор чувствует себя ответственной за 

всех,  хотя ее брат и сестра уже взрослые. Как говорит моя 

Бедирка, она у нас «мать Тереза». И в трудности и в радости 

они всегда  вместе. Я очень их люблю. Пусть Всевышний  

убережёт их от всех бед!  

*              *            *            *            * 

     В 2001 г. с помощью Имама Яралиева,  нам удалось купить 

двухкомнатную квартиру.  Яралиев И.М.  не только 

высокообразованный  юрист и   политик, но и редкий, 

особенно в его  профессии, ценитель высокого искусства. 

Сегодня нас связывают узы дружбы, и  мы  очень благодарны    

ему  за эту помощь в тяжелое для нас время.  

       По совету Имама Музамудиновича  я начал работу над 

оперой   по сюжету   одноимённого лезгинского  народного 

героического   эпоса «Шарвили».     Либретто  оперы  по  

моей   просьбе  написала   талантливая   журналистка    
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Имара   Багирова. 
 

Имам Яралиев на Юбилейном вечере М.Гусейнова.  

Большой зал Русского театра, г. Махачкала,2001г. 

 

Более 7 лет я работал  над 

оперой  «Шарвили».  

Работал  с большим 

вдохновением. 

С особым удовольствием 

писал сцены,  связанные с 

древними праздниками, как 

«Вацракар» (Лунные дни) и 

др, где мною использованы 

забытые народные песни и 

мелодии.       

      Капитализация по-российски, начавшаяся после развала 

СССР в 90-е годы, стремительно продолжилась и в начале 

ХХI века.  Повсеместно начались сокращения работников. А  

у  нас на Радио  расформировали редакции худ. программ. 

Основной акцент сделали только на информационные 

программы, в которых откровенно и с удовольствием, 

констатировали факты насилия  и  беспредела в  республике. 

   Все четыре музыкальных коллектива  (120 артистов)  

подлежали  сокращению. Я  много лет работал с этими 

музыкантами, знал всех лично и  искренне переживал за 

судьбу  каждого из них и коллектива в целом. Не раз 

обращался к Председателю Народного Собрания М.Алиеву, 

Министру культуры Н.Абдулгамидовой  с обоснованными 

письмами, чтобы сохранить эти единствен- 

ные в своих жанрах  профессиональные музыкальные 

коллективы и  перевести  их в систему Министерства 

культуры. Мы  с дирижерами  Ш.Ханмурзаевым  (С/О), 

Р.Гаджиевым (Хор), Н.Шахбазовым  (ОНИ) и, конечно, со 

всеми артистами были рады, что руководство Республики не 
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осталось безучастным к судьбам музыкальных коллективов, 

созданных в с тяжелые  30-е г. прошлого столетия при 

Радиокомитете. Не востребованным остался Эстрадный 

ансамбль п/у А. Абдуллаева. Но этот небольшой коллектив, 

который состоял из солистов - инструменталистов, не остался 

без работы. Некоторые влились в симфонический оркестр и  

оркестр народных инструментов, а другие стали 

сопровождать свадебные и другие торжественные 

мероприятия, которые приносят им куда больше гонораров, 

чем работа в государственном  коллективе.  Единственным 

человеком, который остался в этой связи  безработным, 

оказался я. Учитывая это, Художественный руководитель Гос. 

оркестра М.Абакаров, зачислил меня в штат оркестра и 

предложил заняться  нотонабором голосов на компьютере      для 

оркестра.  Я знал,   он  это   специально предложил, чтобы я не 

чувствовал свою ненужность в коллективе.  И  я  очень 

благодарен своему другу  за поддержку в не  легкое для меня 

время.   

      Ещё в 1996 г. хор и симфонический  оркестр  ГТРК    

«Дагестан»,  по предложению Министра культуры   РД  

Н.Абдулгамидовой, которая стала инициатором   создания  

оперного театра, начали работу над постановкой Первой 

дагестанской национальной оперы основоположника 

дагестанской профессиональной музыки Г.А. Гасанова 

«Хочбар».После двух лет работы музыкальных коллективов,  

солистов, художников, постановочной группы в 1997-98г.  

оперу несколько раз показали дагестанскому зрителю на 

сцене Русского драматического театра. Дирижировал оперой 

- Первый Главный дирижёр театра Ханмурзаев Ш.Г., 

хормейстер - Первый Главный хормейстер Гаджиев Р.М., 

режиссёр - Казиев И.А., Главный художник - И-Х. Супьянов,  

Художественный руководитель - Н.А. Абдулгамидова. В 

главных ролях выступили -    А.Айгумов, Т.Курачев, 

У.Арбуханова,  
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С. Мусаева,   Д.Стринадкина,   Б.Осаев,   М-Р.Заваев,   

М-З..Багаутдинов,  А.Омаргаджиев,  А.Магомедмирзаев.  

Успех был грандиозным. На первых  спектаклях оперы 

«Хочбар» побывало больше зрителей, чем во всех других 

театрах г.Махачкалы  за  этот период. 

     Так, спустя 60  лет с года создания (1937г), это 

произведение Г.А.Гасанова, которое смело можно отнести к 

шедеврам национальной оперной классики Советского 

периода, получило своё  долгожданное сценическое 

воплощение. Несмотря на сложнейшую политическую и   

экономическую ситуацию в жизни новой  России, в том числе  

и в Дагестане,  в 1999г. Постановлением правительства РД 

был создан Дагестанский Государственный театр оперы и 

балета. Были и противники открытия в республики оперного 

театра, среди  них  даже композиторы - профессионалы. С 

одной стороны они были правы.  В других  республиках, 

областях, где открывались театры, вначале  создавались 

необходимые условия для успешной работы  такого 

большого, сложного и многожанрового коллектива как 

оперный театр. Сюда входят и подготовка профессиональных 

вокалистов и артистов балета,  режиссёров музыкальных 

театров,  художников, предоставление приглашённым 

мастерам искусства квартир, и многое другое. Но, невзирая на 

все существующие сложности, оперный  театр живёт и 

работает вот уже  больше 10-ти лет. Конечно, при 

существующем ныне творческом потенциале, коллективу не 

под силу постановки многоактных, сложных произведений 

мировой оперной классики. Но в силу своих возможностей  

театр обращается  и к классическим операм,  и к музыкальным 

сценическим произведениям дагестанских композиторов.   В 

последние годы, благодаря  Художественному   руководителю   

балетной труппы 
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М.Оздоеву, в театре сформировалась своя молодая балетная 

труппа, чьи постановки пользуются популярностью у 

многочисленных любителей классического танца.              

    В 2003 г.ушёл из жизни  Первый Главный дирижёр театра, 

талантливый музыкант и известный деятель музыкальной 

культуры Дагестана  Ш.Г.Ханмурзаев.  На его место был 

назначен не менее талантливый  образованный музыкант 

Р.М.Гаджиев. В период  2006-2007гг. Р.Гаджиев  работал  

также и Художественным руководителем театра.  

Под  его руководством театр осуществил  постановки опер - 

С.Рахманинова  «Алеко»,  В.Гиакели  «Красная шапочка» для 

детей. Коллектив  работал над оперой П.Чайковского 

«Евгений Онегин» и  опереттой У.Гаджибекова «Аршин 

малалан».     

      25-го декабря  2007г. на сцене Кумыкского муздрам. 

театра состоялся Авторский вечер Р.Гаджиева. Вечер, в 

котором участвовали Камерный оркестр  ДГФ, 

Государственный хор РД.  Концерт    проходил с огромным 

успехом. Исполнив в заключении и  пожелав всем  «Многая 

лета», на глазах у многочисленных зрителей скончался  

Маэстро  Рамазан  Гаджиев.  

      С 2003 по 2005 гг. скончались три дирижёра, руководили  

творческих коллективов - Оперного театра, 

Государственного хора и Даггосфилармонии. Вопрос   

руководства   профессиональными коллективами  встал очень 

остро. В этой ситуации Министерство культуры оказалось не 

на высоте (министр культуры Н.Абдулгамидова). Ведь одной 

из главных задач МК является -  подготовка 

профессиональных кадров всех уровней и специализаций. По 

просьбе коллектива Камерного оркестра  Художественным 

руководителем и Главным дирижёром коллектива была 

назначена талантливая пианистка, которая многие годы 

успешно работала солисткой ДГФ, супруга 

С.В.Хржановского -   З.А.Абдуллаева. По мнению мыслящей 
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музыкальной общественности республики, это было самым 

верным решением. Встав за дирижёрский пульт К/О, Зарифа 

Ахмедовна, за короткий срок доказала некоторым скептикам, 

что она действительна музыкант широкого диапазона, 

которой под силу решать многие сложные задачи связанные  

и  с сохранением  и с  творческим ростом коллектива. 

Тупиковой  оказалась  ситуация с оркестром и хором 

Оперного театра и Государственным хором, которым также 

руководил Р.Гаджиев. Работать Главным дирижёром 

оперного театра Министерство культуры  предложило 

М.Абакарову, который с 1995 г. руководил Эстрадно-

духовым оркестром, а с 2004 г. и Государственным 

симфоническим оркестром РД. Абакаров М.А. – 

высокопрофессиональный   музыкант Российского уровня. Он 

никогда не стремился к карьерному росту  в отличие от 

многих  коллег, которые готовы через  «трупы перешагнуть», 

лишь бы достичь своих целей. М.Абакаров вежливо 

отказался. Он  не хотел оставить «без руля» созданный им 

коллектив Эстрадно-духового оркестра, и вообще, любимый 

им эстрадно - симфонический жанр,  которому он всецело 

предан всю свою жизнь. С 2008 г. Главным  дирижёром  

Оперного  театра  был  назначен Н.М-Т.Шахбазов, который 

остался и  руководителем Госоркестра народных 

инструментов. Руководителем Госхора  РД  МК  назначило  

Людмилу Ивановну Ханжову, ранее работавшую 

хормейстером   в  Оперном театре. 

     В этом же году, новый Министр культуры РД  Зумруд 

Сулейманова решила разделить должности Главного 

дирижёра и Художественного руководителя. Министр 

культуры, посоветовавшись со своим  1-ым заместителем  

Бадрижат  Магомедгаджиевой,    которая  курирует искусство, 

с  Худруком Гос. симфонического и Эстрадно-

симфонического оркестров  Абакаровым М.А.и другими 

известными представителями дагестанской интеллигенции, 
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назначила меня на должность Художественного руководителя 

оперного театра.  Конечно, я  был рад доверию, оказанному 

мне  со стороны Министра культуры  Зумруд  Запировны.                                                   

   Несмотря на возгласы со стороны отдельных деятелей, 

которые восклицали  «Зачем? У нас нет базы для создания 

оперного театра!», я    был одним из самых активных  

сторонников в создании театра. С первых дней  работы театра, 

я был членом художественного Совета, а с  2007г. работал  зав. 

музыкальной частью и поэтому  был в курсе всего творческого 

процесса театра.       

     Представляла меня коллективу театра  первый заместитель 

Министра культуры Бадрижат Магомедгаджиева. И  первым 

коллективом был  хор – самое большое творческое 

подразделение театра.  Представляя меня,  Бадрижат Набиевна 

остановилась на моих заслугах в музыкальном искусстве 

Дагестана и зачитала приказ Министра культуры о моём 

назначении на должность Художественного руководителя. 

Почти все присутствовавшие довольные этим решением 

захлопали. Директора театра Ахмедова М.А. я знал давно, и  

наше общение ограничивалось вежливыми приветствиями  друг 

друга. Некоторые  друзья – коллеги  предупреждали меня, что 

мне  будет трудно работать с физиком по образованию, который 

ничего     не мыслит в музыке.  В ходе совместной работы, 

близко общаясь с ним, я всё больше  убеждался, что Магомед  

Ахмедов - прогрессивно мыслящий представитель современной 

дагестанской интеллигенции, чтущий и  мудрые горские 

обычаи. Конечно, он, как и  многие современные  руководители  

бывает грубым и несдержанным. Но к его чести   он отходчив и  

не держит зла.  И  как хорошо, что он не музыкант! 

Понимающему дилетанту проще доказать свою точку зрения, 

чем посред-ственному музыканту,наделанному правами 

руководителя. 
Главный дирижер театра оперы и балета и Госоркестра 
 народных инструментов РД Навруз  Шахбазов. 2001г 
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С первых дней работы я 

совместно с Главным 

дирижёром Н.Шахбазовым и 

директором театра 

М.Ахмедовым, стремился, и 

небезуспешно, вернуть  в 

коллектив      артистов, 

ушедших в последние годы с 

театра по разным причинам.   

По моей просьбе директор Махачкалинского музыкального 

училища  З.Ш.Магомедова  представила список  выпускников 

последних  лет, обучающихся в музыкальных  ВУЗах России. 

Среди них оказались и  коренные махачкалинки: Очакова Н.- 

студентка Ростовской Госконсерватории факультета оперно-

симфонического  дирижирования  и  студентка  вокального 

факультета Северо-Кавказского института искусств     

Елистратова Т.  Во время переговоров с ними, мы к нашей к 

радости узнали,  что они после  учёбы собираются  вернуться в  

г.Махачкалу. 

      В 2008г. коллектив продолжил работу над  одной из самых 

популярных опер  в  мировой музыкальной литературе  - 

«Евгений Онегин»  П.Чайковского по поэме А.Пушкина. Из-за 

того, что полномасштабная постановка этой оперы  в нашем 

театре не представлялась возможным, Главный дирижёр 

оркестра Н.Шахбазов предложил исполнить фрагменты оперы 

в концертном варианте, претворяя их литературным текстом из 

одноимённой  поэмы А.Пушкина.    Премьеру оперу мы 

посвятили памяти  Первого Главного  дирижёра театра Ш.Г. 

Ханмурзаева и Первого Главного хормейстера Р.М.Гаджиева, 

которые в своё время  начали работу над этим произведением.    

В день выступления на заднике повесили их портреты, на 

авансцене поставили корзины с цветами и  пригласили в театр  
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ближайших  родственников Шамиля Ханмурзаева и Рамазана 

Гаджиева.  

     Перед началом представления,  в своём выступление я 

говорил многочисленным зрителям театра о  выдающейся роли  

Ш.Ханмурзаева и Р.Гаджиева в становлении театра, что 

пройдут годы, сменятся поколения зрителей и руководителей 

театра, но их имена навсегда останутся   как    П Е Р В Ы Е.  

     Вдохновённо исполнили свои партии М.Камалов - (Онегин), 

С.Мусаева - (Татьяна), М.Абасов - (Ленский),  Л.Комаревцева - 

(Ольга).  Интонационно чисто, за исключением отдельных фраз, 

прозвучал хор, руководимый З.Магомедовой. Без значительных 

накладок провёл спектакль и  оркестр п/у Н.Шахбазова. После 

окончания  спектакля   и    продолжительных   аплодисментов 

зрителей,  

коллектив  поздравили и поблагодарили родственники 

 Ш.Ханмурзаева, представители  интеллигенции города,  

творческие руководители ДГФ и постоянные зрители.  

     После оперы «Алеко» С.Рахманинова, исполнение «Евгения 

Онегина», пусть и фрагментарно, стало событием в  творческой  

жизни театра и республики.  В этом же, десятом сезоне, 

коллектив завершил работу над постановкой оперетты 

Азербайджанского классика У.Гаджибекова «Аршин малалан» 

и начал работу над  мюзиклом композитора М.Кажлаева   

«Валида». Со стороны академи-ческих  музыкантов пошли 

реплики, дескать,   как   можно  

на оперной сцене ставить  легкомысленные оперетты и 

мюзиклы.   Очевидно, товарищи не знают, что в наше время 

оперетты, мюзиклы ставят и  оперные театры, а музыкальные 

театры обращаются и к классическим   жанрам. Даже в Большом 

театре России, в этом символе российской культуры, недавно 

поставили оперетту  И.Штрауса «Летучая мышь».   

      Музыкальные  постановки «Аршин малалан» и «Валида», 

где в действии есть много разговорных  диалогов,  дались с 

большими трудностями. Но когда-то нужно было начинать 
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работу и в таких жанрах. По многим причинам и в обозримом 

будущем театру не под силу осуществить крупномасштабные 

классические оперы. Дай Всевышний, чтобы я ошибался.   
   С Бедирнисе в Венерском саду. Лето 2000г  

  

Время  неумолимо 

летит вперед. В 

репертуаре театра  

появились новые 

постановки  - опера  для  

детей П.Вальдгардта   

«Кошкин дом», а 

балетная труппа под 

руководством 

Художественного 

руководителя труппы Мусы Оздоева успешно осуществила 

постановку балета  «Чарли - великий маг»,  где он выступил и 

как автор либретто. Чтобы плодотворно работали все 

творческие подразделения, работать хормейстером вместе с 

Магомедовой З.Г. – выпускницей ДГПУ мы предложили 

доценту этого университета Асланбекову Х..  А когда ему  

потребовалось длительное стационарное лечение, работу 

Главного хормейстера мы предложили доценту музыкального 

факультета ДГПУ, выпускнице Астраханской консерватории  

Керимхановой  Н.М. 

     Открытым  остался вопрос с симфоническим оркестром. 

После смерти Главного дирижёра Гаджиева Р.М.,  дирижёр 

Шахбазов Навруз  остался  в коллективе один. В связи с 

расширением репертуара театра, незамедлительно требовался 

второй дирижёр. Посоветовавшись с некоторыми музыкантами, 

мы с Шахбазовым решили остановиться на  доценте музфака  

ДГПУ, выпускнике Астраханской консер-ватории Бабичеве 

Н.В. Известное дело. Если новый дирижёр - не дирижёр 

симфонического оркестра и не музыкант симфонического 

оркестра, оркестранты всегда встречают его     болезненно. Так 
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было с Гаджиевым Р.М.- по специальности дирижёр хора, 

Шахбазовым Н.М-Т.- дирижёр оркестра народных 

инструментов.  И когда в оперном симфоническом оркестре 

появился второй руководитель с дипломом дирижёра оркестра 

народных инструментов, артисты оркестра откровенно 

выражали неприятие  Бабичеву Н.В. 

Я объясняю оркестрантам, что дирижёр - профессия. Пусть он 

будет дирижёром духового, народного, симфонического или  

эстрадного оркестра, всё ровно он  по профессии дирижёр. В это 

время  «Пошли письма-страдания» за судьбу оперного театра от 

некоторых  композиторов в  Правительство и Министерства 

культуры  РД.  Вот фрагмент из письма: 

 «В театре оперы и балета сложилась критическая ситуация…»  

Мы в театре не могли понять, как композиторы, которые 

никогда не посещают спектакли театра, наверняка, и  не читают 

рецензии о спектаклях  в печати, не смотрят по ТВ репортажи о 

спектаклях,   могли сделать вывод: «В театре оперы и балета 

сложилась…»  

      Возвращаюсь к театру. При выборе руководителей 

творческих подразделений, на мой взгляд, обязательно 

необходимо учитывать кроме его профессиональной 

подготовки и такие качества, как педагогичность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе и 

принимать правильные решения в разных ситуациях.  

      Николай Васильевич  быстро изучил почти весь репертуар 

театра и после трёх репетиций успешно дирижировал опереттой    

У.Гаджибекова  «Аршин малалан».  

С  2009г. в театре начала работать студентка Ростовской 

государственной консерватории, которая заканчивала 

факультет оперно-симфонического дирижирования  Макеева 

Наталья  (Очакова).  Её успешный дебют в театре состоялся в 

июле 2010 г. на закрытии 11-го театрального сезона. Она 

впервые встала за  дирижёрский пульт театра и уверенно  

продирижировала  оперой  С.Рахманинова  «Алеко».  
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     Ещё одно приятное событие в творческой жизни театра 

произошло в  2010 г. С этого года в театре, окончив отделение 

оперной режиссуры Российской академии театрального 

искусства,  режиссёром театра работает Бижитуева Д.Н.  Своей 

дипломной работой Диана Бижитуева выбрала одну из лучших 

опер русской классики, одноактную оперу П.И.Чайковского 

«Иоланта». Хочу   отметить  в  режиссёре Д. Бижитуевой такие 

качества, как искренняя любовь и преданность своей 

профессии, одержимость и  стремление добиться максимальной 

отдачи при работе над спектаклем со стороны артистов театра. 

Опера была показана зрителям при закрытии 12–го 

театрального сезона в июне 2011 года. Зрители восторженно 

приняли постановку молодого режиссёра, и нет сомнения в том, 

что «Иоланта» прочно войдёт 

в постоянный репертуар 

театра.        

     В заключение этой части 

несколько слов о моей опере 

«Шарвили», которую я считаю 

главной своей работой, над 

которой я работал больше 

семи лет. В 2008-2009 годах 

опера обсуждалось на 

художественном Совете  

театра, художественно–

экспертной комиссией 

Министерства культуры и 

опера была принята к постановке в театре единогласно. Но для 

постановки нет денег.  Махнуть рукой или «С шапкой ходить 

по дворам» и собирать деньги для постановки? Очевидно, 

несмотря на свой возраст, мне придётся выбрать последнее. 

Не оставить же мне своё главное сочинение на полке,  только 

в виде  нотных знаков на  490 страницах! 
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    И вот, после мучительных раздумий, спустя некоторое 

время, я с директором  театра М.Ахмедовым обращаемся к 

знаменитому Российскому миллиардеру, нашему земляку 

С.Керимову. Буквально, через месяц, получаем от его 

представителя ответ, в котором  он сообщает, что поможет в 

постановке оперы и высылает первые  авансовые средства.        

        Многочисленный коллектив Дагестанского 

Государственного театра оперы и балета благодарит 

Сулеймана Абусаидовича  за бескорыстную помощь и 

искренне желает ему крепкого здоровья и успехов во всех его 

деяниях во благо народов Дагестана и России.    
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А до  обращения к  С.Керимову, 

проблемы  финансов мы 

обсуждали  с Мансуром  

Кюреви - преподаватель  

МФТИ,  автор стихов моих 

композиций «Моя родная 

земля», «Улыбка друга» , а 

также с другими  московскими 

лезгинами Фазилем Гаджиевым  

и Арсеном  Казибековым . За 

день до получения   от 

С.Керимова первого денежного 

транша,  Мансур Кюреви  принес  мне определенную  сумму  

для  постановки оперы и говорит, что в ближайшее время  он 

с  «Москвичами»  постарается  собрать  всю необходимую 

сумму для постановки «Шарвили». Но это необходимость 

отпала, благодаря помощи С.Керимова.  

       Коллектив Даггостеатра оперы и балета благодарит 

Сулеймана Керимова,  Мансура Кюреви  и всех тех, кто 

поддержал проект,  и искренне желают им  крепкого здоровья 

и успехов во всех их деяниях во благо народов Дагестана и 

России.  
М.Кажлаев, М.Гусейнов, М.Касумов и журналист Э.Фиш в кругу  

артистов ансамбля песни и танца Дагестан                                                                                                                               
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Родственники, друзья, коллеги. 
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   Сестра Инжи с мужем Зияудином и детьми:Аслан,Зоя,Минетула.  

 

Перед исполнением Концерта - поэмы «Контрасты» на фестивале  

современной музыки,  посвящённом 100-летию Д.Шостаковича.  

НА  РФ, дирижёр  Б.Темирканов, М.Гусейнов, ЗД и РФ 

композитор Д.Хаупа, ЗД и КБР музыковед Б.Ашхотов.                                    
                                                                              г.Нальчик, апрель 2006г 
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     Маржам с сыновьями     Мурадом           Дочери Инжи: Маржам  и Зоя 

                                и Тахиром 

  
Зоя , муж  Салман и сын  Сергей.                      Аслан и Надя Аслановы. 
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Нурият, старшая  дочь.            Дедушка Сабир с внучками. 

 

 
Маиза и Амина, мои правнучки.         Зарема и Ярали                                 

                
       Назим     в     «ударе».              Асланова  Камила          
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М.Гусейнов,Р.Бинетов и Ю.Абдулганиев . Дом  Радио. 1980г. 

 
Ярахмед, Мадина,Насир, Наиля,Руслан, Маира, Рашад, Седагет,Магомед-  

участники праздника эпоса «Шарвили». 

                                           Ахцах, июнь, 2009г 
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               М.Гусейнов, Ризван Ризванов, Сабир Арухов. 2000г. 

 

 

 

Представители всех слоёв лезгинской интеллигенции. 

г.Дербент, 2001г 
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Наира, Даник Эмиров, Айна, Руслан,я и Даник Бурляй.  

 
Сабина, Айна, Самит, Ася Шабанова, Гюзя и Магомада 
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Динара и Эльмар. 2011г 

 

 
Мусик с Дианой. 2010г. 

 Керим,  Нурджаган диде, Cалигат.   



82 

 

 

 
 

С Арбеном Кардашем на озере Ак-гёль. 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Фатах  Курбанов, Кагир Саидов –  замечательный был   человек, 

      искренний друг,  преданный поклонник  высокой  музыки и 

      литературы.    У нас в гостях 2006г. 
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      Ферзали,  Гюльпери, Магомед, Фаида. г.Махачкала,1998г.  

На свадьбе Айны. Б/З Ниагара.  2009г 
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 Шугаевы - Селимат Рамазановна, Рамазан Ильясович, Назим Ильясович, 

(Фатулаева)    Зарема  Хамдулаевна, Джамалдинова Марьям Ильясовна, 

Джамалдинов Магомед, Адыгезалова  Фатима Магомедовна.       Баку 

2009 год .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Семья Арсена  Джамалутдинова. 1980- годы 
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      Семья Шабанова Ильяса.  1990г. 

       

 
Семья Шабанова  Аслана. В гостях  у Наиды с Асланом      

   Дагир Баймурзаев из   Питера.2008г. 
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Семья Шабанова Нажмутдина. 2011г. 

              
                            Семья Шабанова  Османа 2000г 
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Алюсетом А.и Шамсият Б. в «осеннем" дворе Дома радио.1996г. 

  

 Асланов Минетула с  сыновьями 
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          Тамара, Сергей и Зоя.                     Асланов Азизхан. 
 

Раздел второй. 

Р  И  Т  М  Ы. 
 Долг  каждой   нации - выявить   миру свою   национальную       

сущность.                                                                         Р.Тагор 
1.Дорогу осилит  идущий. 

Маймусат Коркмасова. Заслуженный деятель искусств  

РД, музыковед. 

"Самое существенное - путь",- 

заметил Гегель. А дорогу, как 

известно, осилит идуший. Образ 

путника, торящего дорогу в 

неизвестность, одолевая и боль, и 

радость, лучше всего характеризует 

моего коллегу, композитора и му-

зыкального деятеля Магомеда 

Гусейнова. На ярком фоне му-

зыкальных дарований Дагестана 

звезда его нисколько не теряется и не 

блекнет. Представитель среднего поколения нашей 

композиторской школы, он из плеяды, чей жизненный путь к 

интеллектуальным музыкальным высям начинался в 

народной стихии, среди первозданной красоты горных лавин 

и сильных, выразительных характеров. Не этим разве при-

влекает его музыка, богатая биографией чувства, вместившего 

в одновременности традиционное мирочувствование и новый 

личный опыт?! Этим же можно объяснить, кстати, заметим 

феномен успеха всей дагестанской культуры XX века: 

профессиональной музыки, живописи, театра - ее творили 

личности, смело раздвинувшие привычную, сложившуюся 

систему культурных координат. В своей творческой судьбе 

они органично сплели художественный опыт родной земли с 

новым - европейским.  
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   Творческие импульсы композитора Гусейнова, этого 

своеобразного музыканта, притягивают исследователя тем 

больше, чем пристальнее  вглядываешься и вслушиваешься в 

них. Щедрость и многокрасочность его музыкальных 

впечатлений отражает роскошь  цветения садов родного края, 

а в изяществе переливов есть гибкость восточной мысли.  

Восток «виден»  в лезгинской традииии больше, чем в любой  

другой дагестанской. 

     Магомед Гусейнов  - сложившийся  музыкант в  поре 

зрелости. При этом он избежал творческих повторов, потому 

что его кредо – поиск. Поиск новых идей, жанров, тем, вы-

разительных приемов. Композиторское дело самое сложное, 

пожалуй, и самое вдохновенное. Магомед его ведет через всю 

жизнь с такой преданностью, будто завещали это ему десять 

поколений предков. Творческие интересы композитора 

разнообразны - в перечне его произведений есть самые разные 

жанры. Нехватало только, пожалуй, оперно-балетного. Но 

появление театра этого профиля уже подвигло нашего автора 

к обдумыванию оригинального творческого проекта... 

      М.Гусейнов - художник лирико-романтического склада. В 

симфонической музыке, сложной по технике, но богатой 

выразительными возможностями, устремления его 

творческой натуры выразились ярче всего в "Поэме-импрови-

зации" для скрипки с оркестром (1979г.), концерте-поэме 

"Контрасты" для фортепиано с оркестром (1984г.), "Концерте 

для гобоя с оркестром" (1985г.), "Концерте для трубы с 

оркестром" (1986г.). Жанры концерта и поэмы облюбованы 

М.Гусейновым, поскольку они дают простор самовыраже-

нию, допускают многообразие проявлений. Как художник, 

чувствующий нерв своего времени, он ощущает основную 

тенденцию, состоящую в отказе от постоянных признаков из-

за того, что они ведут к стереотипам. "Если есть идеи времени, 

то есть и формы времени", - отмечал В.Белинский. Утверждая 

индивидуальность художест-венной формы, сиюминутность 
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творения, М.Гусейнов обращается к эстетике 

импрессионизма, аллюзии такого рода свойственны его 

мышлению. Скажем, таковы "Музыкальные краски Дагес-

тана" (1980 г.). 

     Нравственная и поэтическая высота образа Етима Эмнна 

вдохновила композитора к созданию едва ли не лучшего 

своего произведения, удостоенного Государственной премии 

РД  - драматической поэмы "Эмин" для дудука, зурны и 

камерного оркестра  (1988 год). Вспоминается, какое сильное 

впечатление на коллег-музыкантов произвело ее исполнение 

в Нальчике на Северо-Кавказском пленуме СК  России  в  I 

993-м году. 

     Осмысление трагизма XX века и возможность надежды - 

два качества серьезного таланта. Магомед Гусейнов - один из 

немногих наших авторов, пытающихся преобразовать 

трагическую правду жизни этих дней в правду художе-

ственную. Ведь вдумайся, читатель, почему молчат сегодня 

творцы, если нет твердого, уверенного мнения обо всем, на 

чем останавливается его внимание? А этот уверенный взгляд 

зависит, как известно, от нравственной позиции, на которой 

стоит автор. "Трагические фрески" осваивают новое для 

дагестанского композиторского творчества пространство - 

жанр трагической оратории. Композитор, наделенный 

хорошим поэтическим чутьем, открывает и здесь не 

знакомого нам Сулеймана Стальского с его пронзительно-

трагической темой, эту же тему развивают стихи Етима Эмина 

и грузинского классика  Важа Пшавелы. Оратория - 

гражданский отклик М.Гусейнова на события августа-

сентября 1999 года. Глубинный смысл этих дней подан в 

возвышенно-поэтическом ораториальном стиле. «Фрески» ос-

тавляют яркое впечатление использованием приемов аллюзий 

фольклора. Безусловно, богатая ансамблево-

инструментальная культура лезгин дала импульс тембровой 

палитре оркестра, сочетания симфонических красок подра-
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жают, например, дудуку. Эти и другие находки лишний раз 

свидетельствуют о почвенности композиторского мышления 

М.Гусейнова, делают его музыку доступной неискушенному 

слушателю, что сегодня очень актуально. В этом же образном 

ряду находится последняя по времени работа - музыка к 

трагедии Эврипида "Медея". Любопытно параллельное 

рождение сочинения совсем иного плана - "Рутульской 

лирической кантаты". Оно показывает еще одну важную 

черту творчества композитора, отмеченную музыковедом 

Манаширом Якубовым еще в 70-е годы - обращение к 

фольклору и образам народностей, прежде не привлекавших 

наших композиторов: рутульцев, агульцев, цахуров. Отметим, 

что от народа он берет философию, а не метод, как иногда еще 

делают наши авторы.  

    Среди полюбившихся широкой аудитории произведений - 

эстрадные песни, романсы, кантаты и камерные пьесы, за-

вораживающие красотой вокала хоры без сопровождения. 

Вокальные циклы "Дай печаль свою" (1981 г.), "Боль и 

радость" (1981г.) на стихи Фазу Алиевой отмечены 

Республиканской премией им. Г.Цадасы. Наш юбиляр - 

лауреат Республиканской премии им. С.Агабабова 

(1993г.,очень почетной для музыкантов), лауреат песенного 

конкурса, посвященного Шамилю (1997г.), и других 

фестивалей  и конкурсов в республике. Его  музыка звучит в 

России и Азербайджане, Кабардино-Балкарии и Ереване, 

Минске и Владикавказе. 

     Как главный редактор музыкального вещания ГТРК "Даге-

стан" М.Гусейнов третий десяток лет отвечает за качество 

нашего музыкального радиоэфира. Магомед Азизханович - 

бессменный при разных руководителях Союза композиторов 

Дагестана - член его правления. Его общественную 

деятельность отражает участие в комиссиях и 

художественных советах, жюри и заседаниях, где корректная 

требовательность М.Гусейнова поднимает планку  
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профессионализма  мероприятий. Составленный им 

"Справочник деятелей музыкальной культуры Дагестана ХХ 

века"  с нетерпением ждут все. Точны и содержательны 

отклики композитора на события культурной жизни 

республики в статьях и выступлениях. А коллеги знают 

Магомеда Азизхановича  как отзывчивого и сердобольного  

товарища. Молодой и легкий на подъем, он напрочь опро- 

вергает свои шестьдесят лет образом энергичной жизни. 

    Р.Тагору принадлежит мысль о том, что долг каждой нации 

- выявить миру свою национальную сущность. Заметную 

лепту в этот почетный долг вносит и композитор Магомед 

Гусейнов.                   Дагестанская правда  6.11.2001г. 

 

2.Ярко, самобытно. 

 Владимир Сперанский. Заслуженный деятель искусств РД, 

Главный редактор художественных радиопрограмм 

Гостелерадио ДАССР.   
   Творческий портфель компози-

тора…В нём произведения самых  

различных форм и жанров - от 

песни до крупных симфонии-

ческих, хоровых полотен. Они 

славят Родину, дружбу народов, 

героические, революциионные, 

боевые и трудовые наши традиции, 

людей доброй воли. Даже простой 

перечень красноречиво говорит за 

себя. Перу М. Гусейнова принадлежат хоровые произведения: 

«Сын революции», героическая баллада «Араг», цикл песен 

для детей «Песни самых счастливых», отмеченный на 

Республиканском конкурсе 1-ой премией. Из камерных 

произведений упомянем здесь вокальные циклы: «Сюита о 

любви», «Боль и радость», «Дай печаль свою», а также 
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«Десять образов»  для фортепиано, триптих для флейты с 

фортепиано. 

     Для симфонического оркестра и оркестра народных 

инструментов написаны «Концерт-поэма» для фортепиано с 

оркестром, Лезгинская рапсодия для тара с оркестром, 

Парафраз на лезгинские темы. Песни и камерные сочинении 

композитора вышли в свет в издательствах Риги и Москвы.  

     Среди многочисленных работ композитора необходимо 

отметить такие высокохудожественные произведения, как 

«Поэма - импровизация» для  скрипки с оркестром и 

Симфоническая сюита «Музыкальные краски Дагестана». 

Уже после первого исполнения они привлекли внимание 

музыкальной общественности и любителей музыки. В 

частности, положительно писали о них в самом  авторитетном 

журнале «Советская музыка» в 1983 г.  

     Народный артист СССР, композитор А.Арутюнян отмечал: 

«Поэме-импровизации»  М.Гусейнова характерен острый 

современный язык, но не за счёт потери нацио-нальной 

основы, что является очень важным и трудным для 

современного композитора». 

      Эти два произведения неоднократно и с успехом 

исполнялись не только у нас в республике, но и в Москве, 

Ереване, Саратове, Нальчике, Кировакане, Энгельсе. Они 

записаны в долгосрочный телерадиофонд Гостелерадио 

России, звучат  по  радио, в том числе  и для зарубежных 

слушателей. 

     «Поэма - импровизация» для скрипки с оркестром. Это 

страстный монолог солиста, скрипка ведёт с оркестром 

диалог, развивающийся от отвлечённых рассуждений до 

непринуждённого обмена. Философско-драматические кол-

лизии «Поэмы» выразились не только в напряжённом  

интонационном развитии, но и в остром сопоставлении в 

сольной партии естественно-певучего и виртуозного 

звучания. 
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     - Первое исполнение произведения - миссия не только 

почётная, но и ответственная, -  говорит Народный артист 

Дагестана скрипач Мурад Абуев, кому, как  первому 

исполнителю, посвятил свою работу автор. 

    - Ведь именно от него  во многом зависит дальнейшая 

судьба произведения. Мне  очень приятно, что «Поэма - 

импровизация», в рождении которой я принимал участие, 

была так тепло принята  в самых различных аудиториях и в 

Дагестане и в других республиках страны.                               

      Бесспорным  достоинством «Поэмы» является и тот факт, 

что она включена  в концертный  репертуар известных 

скрипачей: народного артиста Армянской ССР Г.Арутюняна, 

лауреата международных конкурсов Л.Краморова из Минска. 

«Поэма» даёт широкий простор для исполнительских 

раздумий, отражающих напряженный пульс и дух нашего 

времени.  

     Программная сюита «Музыкальные краски Дагестана» 

относится к демократическим жанрам и доступна всем 

категориям слушателей. Она состоит из 4-х частей: Утро в 

Рутуле, Крепость Нарын-Кала, Радранские горы, Дорога на 

Фолфан. В контрастных частях Сюиты чувствуется 

искренность, серьёзность и вера автора в собственную 

художественную интуицию. Здесь в одной мелодии  

«уживаются» и хроматические, и натуральные, и 

диатонические мотивы. В то же время в поэтических карти-

нах - зарисовках свободно трансформируются  народно –

дагестанские мелодии и острая ритмика. Их интонацион-ные 

и ладовые особенности оказали наибольшее воздействие на 

авторское мышление.           Даг. правда 1988г. 
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3.Радость исканий. 

Манашир Якубов. Заслуженный деятель  искусств  РД,  

музыковед. г.Москва     (4.05.1936 – 4.02.2012гг.)    

 
  ЖИЗНЬ каждого человека 

неповторима. У каждого из нас своя 

судьба, свои печали и радости. Путь 

художника, творца  тем более 

неповторим. Ведь если творчество 

лишено своеобразия, оно не 

привлекает внимания. Если новая 

песня повторяет уже известное, то, 

что же вней нового! А творчество - 

это обязательно создание нового, 

открытие неизвестного. И все-таки, 

даже в биографиях поэтов, актеров, композиторов, 

живописцев есть немало общих черт. Дорога в искусство 

неминуемо идет через познание жизни, через овладение 

навыками  и ремеслом, через обретение собственных тем, 

сюжетов, форм, и дорога эта часто длинна и нелегка. Для 

Магомеда   Гусейнова путь к призванию композитора,  к 

утверждению своего права на творчество тоже был долог, 

полон трудностей  и радостей поиска  своего места, 

собственного почерка.  Было бы, пожалуй, преувеличением 

говорить, что этот поиск уже полностью завершен. Впрочем, 

может ли он когда-нибудь  завершиться? 

      Первые серьезные шаги в творчестве Гусейнов сделал в 

конце 60-х годов. Песню «Моя земля», написанную в 1969 

году, он и сегодня ставит в начале перечня своих  сочинений.  

Песня  - самый демократичный и, в каком-то смысле, 

несложный жанр композиторской работы - многие годы 

оставалась для молодого автора главной формой 

самовыражения. Именно  песни Магомеда Гусейнова  уже в 

начале 70-х годов, раньше, чем другие его сочинения, 
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зазвучали  по  радио, вошли в репертуар самодеятельных ар-

тистов, привлекли  внимание  любителей музыки   к новому 

имени. Некоторые из них отмечены премиями 

республиканских конкурсов последних лет.  

    Песни    М. Гусейнова весьма разнообразны по темам и 

настроениям, но главное место здесь принадлежит лирике.  

Достаточно назвать такие песни, как «Я  найду тебя!», «Твои 

глаза», «Почему ты одна?», «Осенние листья», «Не смейся 

надо мной!», «Фиалка!», наконец,  «Песня о любви» из 

спектакля «Провинциальная девушка», чтобы стал  ясен  

основной круг образов и общий характер этой лирики: это 

вечная, великая, знакомая и каждый раз новая песня   

молодого  сердца, вечная песня   любви... Понятно, что эта 

часть творчества Гусейнова находит наиболее прямой путь к 

слушателям, особенно к молодежи, вызывает быструю и 

горячую ответную реакцию  аудитории.  Было бы, однако, 

несправедливо приписывать успех песен Гусейнова только их 

поэтическому содержанию. Новые поколения молодежи, 

впервые вступающие в мир чувств, обязательно хотят  жить, 

любить, страдать, восторгаться жизнью по-своему, по-

новому. Смена «эмоционального этикета», неписаных правил 

взаимоотношений юношей и девушек еще более закономерна, 

необходима и естественна, чем смена моды на одежду, 

прически и внешнюю манеру поведения. Художник, 

работающий в массовых жанрах, должен уметь чутко 

улавливать эти новые веяния, и Магомед Гусейнов находится 

среди тех немногих дагестанских музыкантов, которые 

сознательно стремятся к созданию современной эстрадной 

национальной лирики. В лучших его песнях удачно, с 

хорошим чувством меры  сочетаются интонации и ритмы 

лезгинской  песенности   и выразительные средства эстрадной 

музыки. Естественное соединение народно-национального и 

современного, эстрадного выгодно отличает творчество М. 

Гусейнова от сочинений многих наших мелодистов, 
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бесконечно перепевающих обороты старинных лирических 

мелодий, не обогащающих, а обкрадывающих сокровищницу 

народного искусства. Обращение к новым для фольклора 

приемам и  средствам - очень важная сторона работы дагес-

танского композитора. Именно это сочетание делает его песни 

явлением подлинно современным, отражающим чувства и 

настроения новых поколений, душевный мир сегодняшней 

молодежи Страны  гор. 

     Другая линия песенного творчества Гусейнова связана с 

патриотической, гражданской, философской тематикой. Здесь 

можно назвать песни   «Сын революции», «У ворот Берлина», 

«Баллада о тополях», «Праздник труда», «Слава Дагестану», 

«Здравствуй, Болгария!». Одна из удачных работ в этом плане 

- философская песня-раздумье на стихи   классика лезгинской 

поэзии Етима Эммина  «В этом мире», написанная как 

страстный монолог о жизни, о нравственном долге человека.  

С этим кругом тем и образов 

песенного творчества логически связываются такие более   

крупные сочинения композитора, как героическая баллада 

«Араг», в которой отражен облик замечательного революцио-

нера Казимагомеда Агасиева, и кантата   «Поклоняюсь 

высокому солнцу» на стихи дагестанских поэтов Сулеймана 

Стальского, Анвара Аджиева, Алирзы Саидова, Рашида  

Рашидова и Магомед-Загида Аминова. Это многоплановое, 

масштабное сочинение - первая в нашей национальной 

музыке кантата для хора без сопровождения  (обычно в 

произведениях этого жанра хор звучит в соединении с 

оркестром). Партитура кантаты позволяет говорить о 

растущем профессиональном мастерстве композитора. Ее со-

держание свидетельствует об идейном росте  автора, 

сумевшего сказать свое слово в этой трудной и ответственной 

сфере творчества  вслед за такими работами своих более 

опытных старших коллег, как «Портрет Ильича» С. Керимова, 

«Баллада о матери» Ш. Чалаева, «Героям безвестья» К. 
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Шамасова  (называю здесь только работы сравнительно 

недавнего времени). Приходится  сожалеть, что кантата   

«Поклоняюсь   высокому солнцу» ни разу не была целиком 

исполнена на концертной эстраде и мало знакома широкому 

слушателю. 

      В последние годы рядом с песнями эстрадного характера  

появились камерные вокальные сочинения: романс на слова 

М. Гамидова   «Сады качали кронами прощально»  и  

вокальный цикл  на стихи А.Саидова  «Сюита о любви». Новая 

сторона дарования Гусейнова открылась также в его цикле 

«Песни самых счастливых» для детского хора на слова А. 

Раджабова (эта работа была отмечена 1-ой премией на 

республиканском конкурсе, посвященном Международному 

году ребенка). 

    Творческие интересы Магомеда  Гусейнова не 

ограничиваются   вокальной музыкой.  Им написан ряд пьес 

для оркестра дагестанских народных инструментов: фантазия 

«Ритмы дружбы» на аварские, даргинские, лакские, 

лезгинские и  кумыкские темы, «Прелюдия»,  «Вальс», 

миниатюры  «На Родопском бульваре». Такие сочинения, как 

«Цахурские мотивы», «Агульские мелодии», «Джейрани» на 

рутульскую тему,  свидетельствуют об активном интересе 

композитора к «неоткрытым» пластам фольклора, к   

искусству малочисленных народностей Дагестана.  Здесь он 

должен быть назван первооткрывателем. Гусейнов 

плодотворно работает и в сфере театральной музыки: им 

написана музыка к спектаклям  лезгинского театра    

«Старший сын», «Чинчирака», «Провинциальная девушка», 

«Фасинэ», «Парижский жених» и другие. 

      Поиск своих тем, своего языка, своего места в искусстве 

сегодня сопровождается у М. Гусейнова  настойчивым 

освоением различных классических музыкальных форм. 

Особое внимание он уделяет теперь инструментальной 

музыке. С успехом прошла московская премьера его «Поэмы-
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импровизации»   для скрипки с оркестром, в которой он   

предпринял смелую попытку соединения национальных   

интонаций с остросовременными приемами симфонического 

письма. В дни проходившего недавно пленума СК Дагестана 

тепло был принят «Триптих» для флейты и фортепиано  

Магомеда Гусейнова. Его пьесы для скрипки и фортепиано 

«Ноктюрн» и «Танец» изданы Всесоюзным издательством 

«Советский композитор» в Москве. 

     Все эти успехи — не случайны. Начав свой творческий 

путь, как самодеятельный автор незатейливых песен, 

Магомед Гусейнов с необычайной целеустремленностью, с 

редким упорством и трудолюбием овладевал «ремеслом» 

композитора от азов музыкальной грамотности  до больших 

высот гармонии,  полифонии, инструментовки... На этом 

долгом и тернистом пути он уже вкусил радость исканий и 

радость познания. Его пример уже сегодня может служить   

для   подражания тем, кто хочет посвятить себя музыке. 

Преданность искусству,  живой интерес к современной жизни, 

стремление решать новые сложные художественные задачи, 

наконец, чувство новой национальной интонации - вот те 

свойства таланта М.  Гусейнова, которые позволяют с 

надеждой и уверенностью смотреть и на его будущее.   

                                             Ж/л  «Советский Дагестан» 1982 г.  

4.Возвращая всё людям. 

Зальмина Абуева, музыковед 

г.Москва.  
     

 Музыка – это великая школа души. 

Школа, где каждый выбирает себе 

педагогов сам, где идет самая инте-

ресная на свете работа – работа по                      

самоусовершенствованию. На этом 

пути можно научиться искусству  

работать, трудиться увлеченно, забывая о сопротивлении 
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времени и о себе. Не пришлось ему в ранние годы 

последовательно пройти все «университеты», которые 

обычно проходили  сверстники-композиторы: музыкальная 

школа, музыкальное  училище, консерватория, аспирантура. 

Одна-ко потребность восполнения пропущенного была 

настолько  сильна осознаваема, что путь к современнейшим 

средствам композиторской техники, синтезируемым с 

чувством прочной  национальной интонационной природы 

был пройден на удивление  стремительно и  последовательно.  

     Конечно, хорового отделения Махачкалинского 

музыкального училища, Московского государственного 

института культуры, пусть даже там и  были заложены  

преподавателем композиции Г.Я. Осокиным основы, было 

мало. Вся последующая жизнь стала самовоспитанием. 

Остались позади годы работы в музыкальной школе совхоза 

имени Алиева (1967-1970), годы преподавания в Дербентском  

культпросветучилище (1970-1972), годы работы редактором  

музыкальных программ Дагестанского радио  (1972-1989).  

Годы… Но за этими годами стоят его «университеты»; 

занятия, консультации во время семи-наров в домах 

творчества с прекрасными опытными  музы-кантами, такими 

как В.И.Цытович,Б.И.Финнкельштейн, А.А.Боярский и др. 

Слушание и изучение современной музыки. И особенно, 

любование, и осмысление музыки Б.Бартока, О.Мессиана, 

советских композиторов Г.Канчели, О.Тактакишвили и др. 

Каждый год наращивались его возможности.  

     Когда-то, 15 лет назад, в 1975 году впервые почувствовав 

вкус и смысл в  фольклорных экспедициях, Магомед Гусейнов 

сумел сосредоточиться на целинных  областях дагестанской 

фольклористики. Манашир Якубов тогда писал: «Важной  

чертой  творчества Магомеда Гусейнова  является обращение 

к фольклору ряда дагестанских народностей, прежде не 

привлекавшего наших композиторов: рутульцев, цахуров, 

агульцев. Здесь он по праву должен быть назван 
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первооткрывателем». Теперь  «время камни собирать» 

привело его  к новому рубежу в оркестровке.  Вначале ему 

самому трудно было даже предположить, какая интересная  

дорога  впереди. Только в симфонической  музыке - это 

«Поэма-импровизация» для скрипки с оркестром (1979); 

симфоническая  сюита  «Музыкальные краски Дагестана» 

(1980); концерт-поэма «Контрасты» для фортепиано с 

оркестром (1984); концерты - для гобоя с  оркестром (1985), 

для трубы с оркестром (1986); драматическая поэма «Эмин» 

для  дудука, зурны и камерного оркестра (1988)…  

      Трудно проследить, из чего растут творческие  идеи, из 

каких тайников памяти… Может быть, это воспоминание, 

какой стон стоял, когда получали  в их селении «похоронки» 

и крик собственной души: «Папа, вернись, не уходи», а потом 

он, папа, вернулся инвалидом, но вернулся… Может быть, и 

тот чунгур, что висел у отца на стене и который он при сыне 

лишь один раз снял, чтобы поиграть дорогим гостям. И 

отложил. Будто не допускал эту «слабость», как возможность 

профессии. Почти  каждое крупное произведение - 

завоевание, этап. Кроме песен гражданских и патриотических 

«У ворот Берлина», «Баллада о тополях», «Слава Дагестану», 

уже внутри самого этого жанра более сложный песенный тип: 

философский монолог на стихи Е.Эмина «Завещание» - о 

жизни и нравственном долге… А впереди – контрасты 

жанров, форм, характеров, музыкальных и технических 

средств. 

    Отмечая наиболее важное, нельзя не сказать о первой 

серьезной работе в жанре симфонической музыки - о «Поэме-

импровизации» для скрипки с оркестром (1979г.). Кстати, этот 

1979 год отмечен  для  Гусейнова  вступлением в Союз 

композиторов. К этому времени  есть уже работы в разных 

жанрах: от многочастной кантаты, оркестровой фантазии на 

народные темы до  многочисленных камерных  миниатюр. 

Кантата «Поклоняюсь солнцу высокому» (1976г.) для хора без 
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сопровождения на стихи дагестанских поэтов в 5 частях, 

героическая баллада «Араг» для хора и С/О на стихи 

Ибрагима   Гусейнова.   

      Широкая картина охвата жизни человека, ее контрастов 

характеризует наиболее серьезное произведение тех лет - 

«Поэму-импровизацию» С криком рождается человек. С 

плачем  приходит  человек в мир. Вступление (темпрестозо) 

связано с тревожными кличами. Контраст несет в себе новый 

эпизод (Ленэ) - это колыбельная.  Вневедомое увлекает  

прекрасный мир. Вечна колыбельная матерей. Неподкупна их 

любовь. Но рядом эпизод (Скерцандо) - насмешки, укоры 

судьбы. Образ колкий: человек приспосабливается, «оставляя 

клочья своей шерсти на проволоке жизни»  (Р. Ролан), и будто 

некогда спеть самое заветное. Подводится тема оркестра  

(эпизод Брайт) и он поет: широко раскинулась  моя земля - 

горы, небо и глубь морская, И если остановиться, заглянуть в 

себя (центральный эпизод - каденция скрипки - это не просто 

дань виртуозности традиции, это осмысление происходящего, 

драматургический центр), то услышишь заветное. О красоте 

земли поет оркестр, о  душе, которая хочет счастья (эпизод 

Ларго).  

   Заканчивается поэма 

отголосками, 

напоминающими нам о 

начале  («с криком  рожда-

ется   человек») и 

пронизывающими всю 

пьесу - тревожный пульс 

судьбы. 
 Дни культуры Дагестана в 

Москве. Райганат и Наби 

Дагировы, М.Гусейнов  и     К-

П.Алескеров.1980 г.  

Национальные лезгинские интонации, изложенные остросов- 

ременными приемами, дали ощущение неожи-данности, 
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новизны. На первый взгляд может показаться, что 

национальное здесь как бы несколько уступило позиции, 

отошло на второй    план. Но это может показаться только при 

поверхностной, прямолинейной трактовке фольклорного. 

Ведь сохранение неповторимой национальной психологии, 

манеры мыслить скорее подтверждает национальную 

принадлежность, чем этнографические подробности. 

Профессор Московской консерватории Е.Гиппиус писала о 

«Поэме-импровизации»  Магомеда Гусейнова: «Это очень 

современное и, в то же время, ярко национальное 

произведение, покоряющее духовной глубиной».  

      К числу больших удач в дагестанском искусстве этого 

периода, думается, можно отнести симфоническую сюиту 

Гусейнова «Музыкальные краски Дагестана» (1980г.). Сюита 

состоит из 4-х частей. Все части идут без перерыва (атакой). 

В то же время они достаточно самостоятельны.  

1-я часть - «Утро в Рутуле» (Аллегро мольто). Главная тема у 

скрипок праздничная, легкая, воздушная, с форшлагами, 

трелями, легкой синкопированностью. Птички, утренние 

выступления - прогулки петушка. Вторая тема - певучая, 

светлая (тема перепархивания с ветки на ветку) на фоне 

деревянных духовых. 2-я часть - «Крепость Нарын-Кала» 

(Ленто). Из звуковых ассоциаций на память приходят родст-

венные пьесы импрессионистов, такие как «Затонувший 

собор» Дебюсси, «Виселица» из «Ночных видений» Равеля. 

Только здесь архаика звучания вызывает неповторимый в 

своей индивидуальности дагестанский национальный образ 

старинных дербентских крепостных стен. Глухие глубокие 

басы. Пусто. Щемящие скорбные интонации. Последний, 

тонкий щемящий звук так плавно переходит в наступающую 

3-ю часть, что части воспринимаются как единое целое. 3-я 

часть - «Радранские горы». Несколько меланхолическая тема 

с ритмической переменностью  2/4, 3/4, 4/4  (Дольче)  

начинается с соло флейты, далее подключается дуэт гобоя и 
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кларнета. Снесенные порывами секстолей шестнадцатых у 

скрипок, они сметаются и остаются опять только флейта и 

струнные. Легкий ветерок будто движет темы вперед. На всем 

какая-то дымка тайны. Этот мир покоящейся природы все так 

же загадочен для тебя сегодня. За ним - вечность. 4-я часть - 

«Дорога  на   Фолфан» (Анимато 2/2). Начинают скрипки, 

каноном  вступают деревянные. И отправляются по веселой 

радостной дороге (Мено моссо). Рояль передает и зрительное  

и слуховое ощущение прозрачной южной реки. А тема у 

скрипок - это разговор горного ручья. И ответ -дуэт гобоя и 

кларнета. И снова вариант того же разговора у скрипок. А 

деревянные будто оплетают скользящими восьмушками, как 

струящимся потоком. И все низвергается водопадом звуков. 

Реприза приводит этот оптимистичный, радостный пульс бега 

к динамизации финала - к сияющему ре-мажору.   

     Артист РСФСР Н. С. Дагиров в 80-е годы писал: «С 

каждым новым сочинением в нем утверждается настоящий 

художник. «Поэма-импровизация» для скрипки с оркестром и 

симфоническая сюита «Музыкальные краски Дагестана» 

особенно ярки по своему звучанию. Я утверждаю, что эти 

сочинения войдут в сокровищницу музыкальной культуры 

республики и сыграют большую роль для дальнейшего 

расцвета нашей музыки». 

     В последние годы нередко народные инструменты 

включаются как солирующие в камерные и симфонические 

произведения. Так, в драматической поэме «Эмин» солируют 

дудук и зурна, а для  тара написана Рапсодия с оркестром 

народных инструментов. Профессор Азербайджанской 

Госконсерватории Народный артист Азербайджана Р. Кулиев 

пишет: «Благодаря «Рапсодии для тара с оркестром» я 

впервые познакомился с лезгинской профессиональной 

музыкой, и это сочинение сразу понравилось мне обилием 

мелодических красок и разнообразием ритмических  рисун-

ков».         
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    Дни музыки Дагестана в Армении, г.Дилижан. Июнь,1982г. 
 На снимке:Ю.Левитин(Ленинград), Мурад и Зальмина Абуевы, 

З.Абдулаева, М.Гусейнов, Л.Платонова, С.Давтян(Армения), 

С.Керимов, Л.Этигон, М.Кажлаев, М.Якубов и М.Мирзоян(Армения) 

     

    И все-таки наибольшее внимание, и интерес для понимания 

перспектив развития композитора представляют триада 

концертов и поэма «Эмин» - концерт-поэма «Контрасты» для 

фортепиано с оркестром (1984г.), концерт для гобоя с 

оркестром (1985г.), концерт для трубы с оркестром  (1986г.), 

драматическая  поэма   «Эмин»   для  

 дудука, зурны и камерного оркестра (1988г.). 

     «Контрасты» (так называется концерт-поэма для 

фортепиано с оркестром Магомеда Гусейнова, посвященная 

40-летию Победы в ВОВ) построены по принципу передачи 

душевного раздвоения через контраст партий. Произведение 

это написано в свободной форме музыкальной фантазии, 

поэмы. Оркестр здесь берет на себя роль рассказчика и 

главного действующего лица. Это и герой, это и сосредоточие 
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народных музыкальных интонаций и мыслей. А солист?... 

Обычно в концертах стремились к показу какого-то 

виртуозного блеска и первенствования в партии солиста. 

Здесь же партия фортепиано как бы несет на себе нагрузку 

передачи того ужаса, который сопутствует облику войны. 

Поэтому и музыкально-технические средства   композитором   

избираются   остросовременные. 

     Для творчества Магомеда Гусейнова характерны (мы это 

уже отмечали) национальные истоки мелодизма, на которые 

он опирается, и преломление через них ритмоинтонаций XX 

века, и второе - контрасты как принцип развития музыкальной 

формы и шире: музыкальный контраст как основной принцип 

трактовки жизненной среды, где Добро и Зло, Радость и Горе 

живут рядом. Если же говорить об отличительных  признаках 

стиля, то это и противоборство мятущихся и дисципли-

нирующих сил внутри самой творческой личности художника 

и характерный принцип строения музыкальной формы его 

произведений. И лучшие среди них в этой образно-смысловой 

сфере  - «Поэма-импровизация»,  «Контрасты»   и «Эмин». 

     Концерт для гобоя и камерного оркестра (1981г.) 

находится в   несколько ином русле. Не психологизм и 

поэмность  драматургии, а скорее остров отдохновения и дань 

почтительной благодарности двум неувядающим источникам: 

традициям классического сонатно-симфонического цикла и 

своему родному лезгинскому языку, фольклорным истокам 

музыкального мелодизма этого народа. Звучание деревянных 

духовых воспринимается и как голоса народных горских 

инструментов, и как голоса жанровых сцен из классических 

симфоний. Общая пасторальная окрашенность музыки не 

исключает того, что в концерте контрастируют три части 

(быстро, медленно, быстро). Таким образом,  контраст внутри 

произведения есть. Но это скорее тип образных контрастов 

клавесинистов или ранних классиков. Смена радостных 

впечатлений, связанных с дорогой, импровизационная  
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вариантность как принцип показа тематических возмож-

ностей материала - таков мир этого концерта. 1-я часть  

(Бриозо ре-минор)  сонатное  аллегро с развернутой 

каденцией, наиболее глубоким по состоянию разделом первой 

части. В главной партии и каденции можно отметить 

элементы подражания манере игры на народных  

инструментах.  2-я часть (Ларгетто  ми-бемоль мажор). 

Большое дыхание, ощущение пространства, глубокое 

несуетное движение. Звуковая палитра Ларгетто напоминает 

о любованиях тишиной у Римского-Корсакова, у 

Рахманинова. В финале (Лието) господствует атмосфера 

радости движения. Рондообразность как принцип развития.                                         

     Переменность размера 6/8, 5/8, 6/8  знаменует собой 

вступление к 3-й части, с его изначальной квартовой 

интонацией у ксилофона, лейттембр которого так же придает 

специфичность этой дороге. Коротко подытожим основную 

концепцию концерта: природа и мироздание несут в себе свою 

гармонию и свои законы. И если тебе удалось хоть на время 

почувствовать себя их частью — проживи это время с 

радостной благодарностью. 

   Чего больше в жизни, радости или печали? ...Драматизма! 

«Способность ощущать печаль -  одно из свойств настоящего 

человека», - писал Паустовский... Продолжая внутренний 

диалог с музыкой М. Гусейнова и попытку прочтения 

замыслов, и ломку выбора тех или иных средств или 

музыкальных форм  (как это было, например, в концерте для  

трубы), мы находили подтверждение нашей трактовке 

эстетических позиций его творчества и в эпиграфе   к   

Драматической   поэме «Эмин». Выбирая 

из   огромного  наследия великого    лезгинского   поэта, 

«певца  печали и любви, тревоги и   надежды», композитор 

выбрал наиболее созвучное и  близкое себе, своему 

музыкальному детищу, содержанию музыки, ее подтексту: 

       Ну, как мне быть, о мир, с тобой, 
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       Когда  ты  молот в  руки  дал 

       Страданью,  венчанному  болью, 

       А дух мой  наковальней  стал?     (Етим Эмин) 

Поэт во все времена на стороне униженных. И не столько по 

политическим убеждениям, сколько по лингвистическому, 

психологическому превосходству своему, обнаженности и 

обостренности реакции. И на внутренний вопрос - «такая ли 

уж правда, что человек рожден для счастья» - опять все тот же 

ответ, по-разному данный всем творчеством. Смысл жизни в 

самой жизни. Творчество, как инструмент исследования 

жизни и самосовершенствования души, во имя чего? - во имя 

самой же жизни. Творчество как путь  

самосовершенствования. 

       Особое место в творчестве Гусейнова занимает  цикл для 

детского хора «Песни самых счастливых» на стихи Абдула  

Раджабова. Название частей:  

1. Маленькая ковровщица. 2. Весной. 3. Наш сад. 

Хоры  «Песни самых счастливых» были удостоены 1-ой 

премии Республиканского конкурса, посвященного 

Международному году ребенка  (1979г.). 

     Творческие интересы Магомеда Гусейнова серьезны и 

разнообразны. Плодотворна его работа в сфере театральной 

музыки. Им  написана  музыка к 12 спектаклям лезгинского, 

аварского, даргинского театров. И если раньше отмечали 

такие его музыкально-сценические сочинения, как 

музыкальная комедия-сказка по пьесе А. Нахуцрашвили 

«Чинчирака»  (1978г.),  «Фасине»  -  пьеса А. Буачидзе  

(1979г.), «Жених из Парижа» - пьеса А. Папаяна  (1981г.), 

«Старший сын» - пьеса А. Вампилова  (1981г.),  «Горцы на 

досуге» -  пьеса А. Абубакара  (1984г.), «Братья» -  

музыкальная комедия по пьесе Ф. Захрабова  (1986г.), 

«Дорогу! Карамаи жену ведет» -  пьеса А. Гецадзе  (1988г.),  

то есть удавалось написать  музыку и поставить один 

спектакль в год, то только в течение последних 2-3-х лет (с 
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1989- 1991 годы) с успехом прошли 5 таких спектаклей, как  

«Мольба Эмина» по пьесе Э. Наврузбекова, «Хюлледжи» по 

пьесе Р. Гюнтекина, «Чигали»    по пьесе А. Исмаилова, 

«Крысолов»  по пьесе Э.  Наврузбекова  и  «Совесть матери» 

по пьесе К. Казимова. По словам художественного 

руководителя Лезгинского государственного  театра им. С. 

Стальского Э. Наврузбекова, М. Гусейнов умеет проникать в 

психологию характеров всех действующих лиц и очень часто 

его музыка становится одной из основных сил в театральном 

действии. 

      В его музыке к театральным спектаклям чувствуется 

профессиональное мастерство, многоплановость музы-

кального развития драматургии. Нетрадиционные    составы 

оркестрового сопровождения, оригинальные мелодии 

позволили многим номерам из этих пьес обрести 

самостоятельную жизнь. Сам же композитор считает, что 

необходим перерыв, так как при длительной работе в жанре 

театрально-сценической музыки могут появиться штампы, 

повторы. И вернуться надо тогда, когда почувствуешь, что 

накопленный опыт органически определил необходимость 

скачка. И тогда это будет, может быть, область оперной, 

балетной музыки, и театрально-сценической, но уже как бы на 

новом витке. Вот этот самоконтроль и нежелание 

довольствоваться достигнутым как раз и стимулирует рост 

композитора. Чтобы двигаться, обновляться, музыканту 

необходимо вести непрерывный деятельный диалог с 

культурой в ее настоящем, прошлом  и будущем. Чем более 

синтетичен жанр, тем шире должна быть сфера образно-

эмоциональных ассоциаций и теоретических познаний     

художника во всех смежных областях искусства  -  в 

истории культуры. 

      Произведения композитора Гусейнова звучат далеко за 

пределами республики, их  исполняют такие известные  

коллективы, как Московский государственный С/О 
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Гостелерадно СССР, оркестр русских народных 

инструментов п/у народного артиста СССР Н. Некрасова, 

Азербайджанский симфонический оркестр им. Ниязи, оркестр 

народных инструментов Азербайджанского  гостелерадно, 

Кабардино-Балкарский государственный симфонический 

оркестр, Большой хор Центрального телевидения и 

Всесоюзного радио, солисты из Москвы, Киева, Еревана, 

Баку, Минска и Владикавказа. В концертных программах 

Всесоюзного радио часто звучат «10 образов» для фортепиано 

в исполнении лауреата Международного конкурса им. Шо-

пена в Варшаве И. Петровой; симфоническая сюита 

«Музыкальные краски. Дагестана» (Симфонический оркестр 

Госкино СССР), хоровой цикл «Как высоко солнце» (хор 

радио и телевидения Дагестана), «Поэма-импровизация» - 

солисты: народный артист ДАССР М. Абуев и народный   

артист Украинской ССР, лауреат международных конкурсов  

А.   Боженов; Лезгинская рапсодия для тара с оркестром 

(солист народный артист Азерб. ССР  Р. Кулиев). 

     Всесоюзным издательством «Советский композитор» и 

издательством «Рига» выпущены «10 образов» для 

фортепиано, «Поэма-импровизация» для скрипки и фор-

тепиано, песни «Солнечная капель»,  «Наш сад»,  «Гордись, 

человек», «Ветер в окно постучался ко мне»   и другие 

вокальные и инструментальные сочинения. Все эти успехи не 

случайны. Заслуженный деятель искусств ДАССР музыковед 

М. Якубов писал: «Преданность искусству, живой интерес к 

современной жизни, стремление решать новые, еще более 

сложные художественные задачи, наконец, чувство новой 

национальной интонации -  вот те свойства таланта 

композитора Магомеда Гусейнова, которые позволяют с 

надеждой и уверенностью смотреть на его будущее».  

Находясь в настоящее время (с мая 1989 года) на посту зам. 

министра культуры Дагестана, М. А. Гусейнов познакомился 

со многими явлениями современной культуры Дагестана. 
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Добавим к этому, что М. Гусейнов умеет увидеть вещи под 

неожиданным углом зрения. Эта способность всегда является 

составляющей творческого мышления. И может быть, его 

путь как композитора  в дальнейшем обогатят и эти знания 

общественно культурной жизни Дагестана, тот опыт, который 

он приобретает сегодня. 

   «Художник верит в будущее, потому что живет в нем».       

                                                                            Мусоргский. 

     Музыка - это школа души. Именно в этой школе Магомед 

Гусейнов черпает постоянное обновление и рост. За плечами 

полвека. Начиная с года и места рождения (того изначального 

1941 года в селении Хлют Рутульского района), все остальные 

события  и даты - это дорога, которая и сейчас, спустя 50 лет, 

идет все время вверх, прорываясь к лучшему в себе -  

возвращая все людям.                                                                                                                                      

                  Газета «Профсоюзная трибуна» Махачкала 25.10.1991г.                                                                                                                              

                                    

На соискание Государственной премии РД. 

5.Душу врачуя душой. 

     «Истинные таланты 

излучают огромное количество 

тепла и света. Таков   и талант 

композитора 
                                                 МАГОМЕДА 

ГУСЕЙНОВА». 

Райсама Фатулаева, журналист.  

г. Москва                                                   

       
Как представитель среднего поколения, М. Гусейнов не толь-

ко располагает помимо родного фольклора богатейшим 

творческим опытом своих прославных земляков - 

композиторов Г. Гасанова, Н.Дагирова, М.Кажлаева, С. 

Агабабова,  Ш.Чалаева и др., но и тщательно изучает 

достижения мировой музыкальной культуры, вследствие  чего 

с каждым годом яркость его дарования возрастает сильнее. 
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     Рождение яркого, самобытного произведения искусства 

становится заметным вкладом в сокровищницу духовной 

культуры и мощным импульсом для дальнейших новаторских 

поисков и открытий. 
     Таким явилось вокально-симфоническое произведение М. 

Гусейнова - трагические фрески "Протест совести". При всей 

многогранности таланта и широте творческого диапазона, 

М.Гусейнов, прежде всего, композитор трагического 

мироощущения. Вспомним хотя бы некоторые его сочинения: 

вокальные циклы "Дай печаль свою", "Боль и радость" на ст. 

Ф.Алиевой, концерт-поэма "Контрасты", драматическая по-

эма "Эмин", музыка к спектаклю по трагедии Еврипида 

"Медея"… 

         В последнее время М.Гусейнов работает над оперой 

"Шарвили" по мотивам одноименного лезгинского 

героического эпоса. О чем говорит все это? О характере да-

рования или диктате мировоззрения? И о том, и о многом 

другом. 

      Во-первых, еще очень рано М.Гусейнов увидел, что мир, 

который его породил и которому он служит своим 

искусством, далеко не совершенен. Более того, он весь в 

трещинах, каждая из которых, перефразируя слова Г.Гейне, 

проходит не только через сердце творца изящного, но и через 

судьбы целых народов. Ибо в мире идет вечная, 

непримиримая борьба Добра и Зла. И в этой беспощадной 

исторической схватке М.Гусейнов как мыслитель и художник 

на стороне тех сил, которые утверждают на земле      Жизнь,  

Свободу,  Разум  и  Счастье. 

     Во- вторых, трагедия - подлинно философское искусство, 

где обобщенно, необычайно концентрированно и напряженно 

представлены существенные коллизии и конфликты в жизни 

общества, где сосредоточены глубочайшие раздумья о 

сущности бытия и о высоком призвании человека. Вот почему 

трагедийное искусство бурно развивается в периоды 
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социальных катаклизмов и революционных взрывов, когда 

коренные общественные противоречия остро обнажаются. 

     Все сказанное имеет прямое отношение и к трагическим 

фрескам М.Гусейнова на стихи С.Стальского, Е.Эмина и 

В.Пшавелы. Известно, что это сочинение появилось как 

острая реакция композитора - гражданина на те жуткие, 

мрачные события, которые произошли на территории 

бывшего Советского Союза.  Однако, М.Гусейнов при воп-

лощении своего замысла достиг такой масштабности и 

глубины, что его трагическая оратория вызывает у нас массу 

ассоциаций, связанных с судьбами разных народов, начиная  с 

седой древности. 

    Интересно решение самой темы. Написанные для солистки, 

хора и симфонического оркестра "Фрески" состоят из трех 

частей с вступлением и эпилогом. Начинаются "Фрески" с 

душераздирающего плача, стона "униженного и 

оскорбленного" народа, просящего спасения у Бога. Однако 

Бог здесь выступает как высшая духовная субстанция, на са-

мом деле движущей силой является сам народ, его надежда, 

вера и решимость. Здесь нет власти Рока над людьми, как в 

античной  трагедии, нет гамлетовского "быть или не быть". 

Здесь есть только "быть" - против ударов судьбы. Здесь есть 

народ и его титанические возможности. И люди, по вы-

ражению поэта, душу врачуя душой, вступают в смертельную 

схватку с миром бед во имя торжества идеала и благодаря 

своей соборности достигают цели. Поэтому в качестве 

эпиграфа к "Фрескам" М.Гусейнова подходит знаменитый 

"вывод мудрости" второй части "Фауста" Гете: 

      "Лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день за них идет на бой..." 

     Нельзя не отметить четкую и стройную композицию 

"Фресок", где все компоненты органичны и гармоничны, 

благодаря чему автору удалось создать в обобщенно-

символическом плане оригинальные образы трагического 
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Времени, Движения истории с ее несокрушимым оптимизмом 

и Народа, нашедшего свет в конце "туннеля". 

     Написанные ярким, современным музыкально-

экспрессивным языком, с позиции высокого гуманизма, 

удивительно емкие, но богатые по своему идейно-эстети-

ческому содержанию "Фрески" М.Гусейнова не только 

открывают новые горизонты в музыкальной жизни Страны 

гор, но и станут украшением любой концертной программы.                                     

Дагестанская правда  20.05.2003г. 

 
6.Символ дагестанской музыки. 

Равиль   Рагимов,  журналист. 

    Среди современных профессиональных композиторов 

достойное место  занимает и  наш  земляк из села  Хлют,  

Заслуженный деятель искусств России, замечательный 

композитор Магомед Гусейнов.  Тематика его творческих и 

музыкальных произведений разнообразна. В ее перечне самые 

разнообразные жанры -  от простых народных до сложных 

лирико-романтическо-классических  направле-ний. Его 

мелодии легко запоминаются благодаря своей ясности и 

естественности. Каждое новое произведение привлекает не 

только широкую аудиторию любителей музыки, но и вни-

мание узких профессионалов. Для творчества М.Гусейнова 

характерны национальные истоки мелодизма, на которые он 

опирается. И лучшим среди них в этой образно-смысловой 

сфере являются «Поэма импровизация» для скрипки с оркес-

тром,  «Контрасты». 

    К числу больших удач в дагестанском искусстве можно 

отнести симфоническую сюиту М.Гусейнова «Музыкальные 

краски Дагестана».  

    Одним из самых лучших произведений последних лет 

являются «Трагические фрески» (2000г.), где на высоком 

профессиональном творческом уровне композитор 
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преобразует трагическую правду жизни наших дней в правду 

художественную. 

      Наделенный хорошим поэтическим чутьем, М.Гусейнов 

открывает здесь незнакомого нам С. Стальского с его 

пронзительно-трагической темой, эту же тему развивают 

стихи Е.Эмина. В "Фресках" выражается гражданский отклик 

М.Гусейнова на события августа - сентября 1999 года. Эти и 

другие произведения лишний раз свидетельствуют об 

образности композиторского мышления. В таком же образном 

ряду находятся последние по времени работы - музыка к 

трагедии Эврипида «Медея» и музыка к древне-лезгинскому 

героическому высокохудожественному эпосу «Шарвили», 

ставшая своеобразным эпическим гимном лезгинского народа 
       

Авторский вечер М.Гусейнова в Актовом зале ДГУ. 1987г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Недавно М.Гусейнов закончил и Рутульскую лирическую 

кантату «Ритмы Лалаана» для солистов, хора и 

симфонического оркестра. Это первое крупное произведение 

в рутульской музыке классического жанра. 

    Произведения композитора звучат не только в республике 

и в России, но и в странах СНГ. Композитору, общественному 
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деятелю М.Гусейнову за большие заслуги в развитии 

музыкального искусства в области музыкаль-         ного 

просвещения присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель искусств России», он является лауреатом 

Государственных и Республиканских премий, лауреатом 

песенного конкурса, посвященного имаму  Шамилю. 

    Его наследие сегодня продолжает молодое поколение, 

обучающееся в Хлютской сельской школе искусств, которая 

достойно носит его имя. Удачи Вам, Магомед Азизханович 

Гусейнов.                         Газета «Нур» 9.04.2004г. 

.                                                      

 
 

Коркмасова М. А.  музыковед, Заслуженный деятель 

искусств  РД.  

    

 Через знакомый с детства образ могучего эпического 

богатыря Шарвили, композитор М.Гусейнов обращается к 

исторической памяти народа, чтобы, всколыхнув её, 

противостоять  унифицирующим жизнь своего народа 

жестоким процессам нашего времени.          Махачкала, 2006г.                                    

  

    «Трагические фрески» - это гражданский отклик 

композитора на драматическую действительность наших 

дней. М.Гусейнов один из первых в плеяде наших 

композиторов, взялся осмыслить внутренний смысл 

происходящих вокруг нас событий, преломляя их трагизм в 

возвышенно - поэтическом ораториальном ключе. 
            Махачкала, 2000г.                                                                                             

 

Чалаев Ш.Р.  Народный артист  РФ, композитор 

    

  «Трагические фрески» М.Гусейнова являются одним из 

лучших симфонических произведений дагестанской музыки 
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последних лет. В «Фресках» композитор мужественно и 

убедительно снял  давно бытующее, ограниченное понимание 

о комплиментарности  всего поэтического наследия нашего 

великого земляка С.Стальского - Гомера ХХ века.                        

Москва, 1998г.   

 

 

Кулиев Р.А.    Республика  Азербайджан, профессор 

Азербайджанской Гос.консерватории. 

 
     Благодаря «Лезгинской рапсодии» М.Гусейнова я впервые 

познакомился с лезгинской профессиональной музыкой, и это 

сочинение сразу понравилось мне, благодаря ярким 

мелодическим краскам и контрастом ритмики. Я с 

удовольствием исполнил Рапсодию и с оркестром народных 

инструментов Азгостелерадио, и с ОРНИ Гостелерадио СССР  

п/у  Н.Некрасова     . Баку,1999г.                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                              
Ханмурзаев Ш.Г.   дирижёр, Заслуженный деятель 

искусств  РФ.   

 
     Музыка М.Гусейнова к трагедии Еврипида «Медея»- 

законченное, самостоятельное музыкальное произведение, в 

котором автору удивительным  образом удалось найти 

общность музыкальных интонаций древнегреческого и 

лезгинского народа. 

     Композитор блестяще развивает музыкальную 

драматургию произведения. Она настолько органично, что 

воспринимается  как единый поток гармонии, мысли и чувств.                                                           
Махачкала,2001г. 

                                                                                                       
Якубов М.А.  музыковед, Заслуженный деятель искусств 

РД   
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       Естественное соединение народно-национального и 

современно - эстрадного выгодно отличает творчество 

М.Гусейнова от сочинений многих наших авторов, 

бесконечно перепевающих обороты старинных лирических  

мелодий, не обогашающих, а обкрадывающих 

сокровищницу народного искусства.            Махачкала, 1979г. 

                                                                                                    

Арутюнян А.Г.  композитор, Народный  артист  СССР. 

 

    Музыка М.Гусейнова современна в лучшем смысле этого 

слова, и ему удаётся писать современным языком,  и что  

очень важно,  не засчёт  потери родной лезгинской 

мелодической основы.                                     Ереван, 1982г. 
 

Афанасьев Л.В. композитор, Заслуженный деятель 

искусств   РФ. 

    

     Современны и изумительны пьесы симфонической сюиты 

«Музыкальные краски Дагестана» М.Гусейнова. Свежесть 

гармонии, яркость оркестровых тембров и  неожиданные 

контрасты частей делают это сочинение ярким и 

оригинальным.                                     Москва,1983 г. 

                                                                                                         
Дагиров Н.С. композитор,  Народный артист  РФ. 

 
       С каждым новым сочинением в нём  утверждается 

настоящий художник.  «Поэма - импровизация» для скрипки 

с оркестром и симфоническая сюита «Музыкальные краски 

Дагестана» особенно ярки по своему звучанию. Я  утверждаю, 

что эти сочинения войдут в сокровищницу музыкальной 

культуры республики и сыграют большую роль в дальнейшем 

расцвете  нашей музыки.                                                             Махачкала  

1988г. 
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Темирканов Б.Х.  дирижер, Народный артист России 

 

      "Контрасты" М. Гусейнова - одно из значительных про-

изведений национальной профессиональной музыки и  оно 

займет достойное местов репертуаре оркестра.Нальчик 2006г 
 

Ответственный секретарь СК Дагестана ЗДиРФ С.А.Керимов 

выступает на Авторском концерте М.Гусейнова в зале ДГФ. 1989г.   

 

8.Звезда высокой светимости 

Райсама Фатуллаева, журналист.  

     

   В мае 2006г. в г.Нальчике состоялся фестиваль современной 

музыки, посвященный международному году великого 

композитора ХХ века Д.Шостаковича. На концертах 

фестиваля прозвучали произведения последних лет 

профессиональных композиторов из разных регионов России. 

    Яркое впечатление оставило у слушателей и исполнителей   

концерт-поэма "Контрасты" для фортепиано с оркестром 

композитора Магомеда Гусейнова.  Как написала музыковед 

З.Абуева "...концерт-поэма "Контрасты" проводит нас через 
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круг осознания окружающей действительности. Смерчем 

налетело зло. Всеобщее завихрение. Все как бы свихнулось. 

Из памяти выталкиваются слова блоковского: "На 

неизбывный ужас жизни, скорее открой глаза. Пока великая 

гроза все не смела в твоей отчизне". И вдруг все свернулось, 

потеряло под собой всякие основы. Остался одинокий звук. 

Ему ответила флейта. И тишайший, арфообразный разлив 

скрипок наверху. Этот звук - чистая музыка; это звук Красоты 

и Добра. И в этом есть высокий и недоступный смысл 

существования Вселенной…" 

     Народный артист России, главный дирижер сим-

фонического оркестра Кабардино-Балкарии Б.Темирканов 

отметил, что "Контрасты" М. Гусейнова - одно из 

значительных произведений национальной 

профессиональной музыки, и оно займет достойное место в 

репертуаре оркестра. 

      Истинные таланты, как новые и сверхновые звезды в 

Галактике: они быстро "растут" и излучают (особенно при 

вспышке) огромное количество тепла и света. С большой 

уверенностью могу сказать: композитор М.Гусейнов 

относится именно к классу таких звезд на музыкальном     

небосклоне Страны гор. 

     

премии РД. Как представитель среднего поколения, 

М.Гусейнов не только располагает, помимо родного 

фольклора, богатейшим творческим опытом своих   славных   

земляков - композиторов    Г.Гасанова, Н.Дагйрова,  

М.Кажлаева, С.Агабабова,  Ш.Чалаева, но и тщательно  

изучает достижения  мировой  музыкальной культуры, 

вследствие   чего   с каждым  годом  «светимость" его 

дарования как  звезды   всё  сильнее   и сильнее возрастает.  

Если в Галактике вспышка новой и сверхновой   звезды   пред-

ставляет     собой     пример грандиозной  космической 

катастрофы  и  освобождением ее от   переполнившей энергии, 



121 

 

 

то рождение яркого, самобытного произведения  искусства 

становится заметным вкладом в сокравищницу духовной 

культуры и мощным   импульсом   для   дальнейших 

новаторских поисков и открытий. 

      Подобных "вспышек" в творчестве М.Гусейнова было 

немало. В результате одной из них на свет божий появилась 

его оратория для солистки, хора и симфонического оркестра 

"Протест совести", которая по всеобщему признанию стала 

явлением в музыкальной жизни Дагестана. И по содержанию, 

и по форме. Случайность?   Вовсе нет. 

    При всей многогранности таланта и широте творческого 

диапазона, М.Гусейнов, прежде всего, композитор 

трагического мироощущения. Вспомним хотя бы некоторые 

его сочинения: вокальные циклы "Дай печаль свою", "Боль и 

радость" на стихи Ф.Алиевой, драматическая поэма "Эмин", 

музыка к спектаклю по трагедии Еврипида "Медея" и т.д. О 

чем говорит все это? О характере  дарования   или   диктате 

мировоззрения? И о том, и о многом: другом.  

   Во-первых, еще очень рано  М.Гусейнов увидел, что мир, 

который его породил и которому он служит своим 

искусством, далеко не совершенен. Более того, он весь в 

трещинах, каждая из  которых, перефразируя Г.Гейне, 

проходит не только через сердце творца изящного, но и через 

судьбы целых народов. Ибо в мире идет вечная, 

непримиримая борьба Добра и Зла. И в этой беспощадной 

исторической  схватке М.Гусейнов как мыслитель и художник 

на стороне тех сил, которые утверждают на земле Жизнь, 

Свободу, Разум и Счастье. 

    Во-вторых, трагедия - подлинно философское искусство, 

где обобщенно, необычайно концентрированно и напряженно 

представлены существенные коллизии и конфликты в жизни 

общества, где  сосредоточены глубочайшие раздумья о 

сущности бытия и о высоком призвании человека. Вот почему 

трагедийное искусство бурно развивается в периоды 
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социальных катаклизмов и революционных взрывов, когда 

коренные общественные противоречия остро обнажаются. 

    Все сказанное имеет прямое отношение и к трагическим 

фрескам М.Гусейнова на стихи С.Стальского, Е.Эмина и 

В.Пшавелы. Известно, что это сочинение появилось как 

острая реакция композитора - гражданина на те жуткие, 

мрачные события, которые произошли на территории 

бывшего Советского Союза и прежде всего Дагестана в 

августе-сентябре 1999г. Однако, М.Гусейнов при воплощении 

своего замысла достиг такой масштабности и глубины, что его 

трагическая оратория вызывает у нас массу ассоциаций, 

связанных с судьбами разных народов, начиная аж с седой 

древности. 

       Интересно решение самой темы. Написанное для 

солистки,   хора и  симфонического  оркестра  "Фрески"  

состоят из трех частей с вступлением и эпилогом. Начинаются 

"Фрески" с душераздирающего плача, стона "униженного и 

оскорбленного" народа, просящего спасения у Бога. Однако 

бог здесь выступает как высшая духовная субстанция, на са-

мом деле движущей силой является сам народ, его надежда, 

вера и решимость. Здесь нет власти Рока над людьми, как в 

античной трагедии, нет гамлетовского "быть или не быть". 

Здесь есть только "быть"- против ударов судьбы ("на бога 

надейся, а сам не плошай"). Здесь есть народ и его 

титанические возможности. И люди, по выражению поэта, 

душу врачуя душой, вступают в смертельную схватку с миром 

бед во имя торжества идеала и благодаря  своей соборности 

достигают цели. Поэтому в качестве эпиграфа к "Фрескам" 

М.Гусейнова  подходит  знаменитый  «вывод  мудрости»   

2-ой  части   "Фауста"  Гете: "Лишь   только тот достоин жизни 

и свободы, кто каждый день за них идет в бой..." 

     Нельзя не отметить четкую и стройную композицию 

"Фресок", где все компоненты органичны и гармоничны, 

благодаря чему автору удалось создать в обобщенно-
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символическом плане оригинальные образы трагического 

Времени, Движения истории с ее несокрушимым оптимиз-         

мом и Народа, нашедшего свет в конце "туннеля". 

   Написанные ярким, современным музыкально - экспрес- 

сивным языком, с позиции высокого гуманизма удивительно 

емкие, богатые по своему идейно-эстетическому содержанию 

"Фрески" М.Гусейнова не только открывают новые горизонты 

в музыкальной жизни Страны гор, но и стали украшением 

многих концертных программ. Недаром это произведение, как 

в свое время драматическая поэма "Эмин", удостоилось Госу-

дарственной премией РД.  

     Пять лет назад на своем юбилейном вечере (60 лет) 

композитор Магомед Гусейнов обещал в скором времени 

подарить своим поклонникам еще два крупных произведения: 

Рутульскую лирическую кантату "Ритмы Лалаана" и 

героическую оперу "Шарвили". Свое обещание он выполнил. 

9 апреля 2003г. в Малом зале Русского театра состоялась 

премьера его кантаты в исполнении солистов, хора и С/О, а 

опера еще ждет сценического воплощения. 

     В кантате "Ритмы Лалаана" композитор опирался на 

рутульский интонационный материал, использовал в ос-

новном стихи местных ашугов и поэтов, в частности 

Ш.Хазарчи, Ж.Саларова и др. "Ритмы Лалаана" - масштабное 

произведение, состоящее из семи частей: 

"Скажи, родник", "Любовь ашуга", "А печаль при мне", "Тебя  

зову", "Осенние дни", "Цахур - мой отчий край", "Пою тебе, 

мой Рутул". В них раскрывается душа человека, его чувства и 

огромная любовь к родному краю. Несмотря на пестроту 

названий частей - это цельное произведение с  прологом, 

эпилогом и кульминацией. 

     Хотя кантата названа  рутульской - произведение   это 

общедагестанское, в него включены и стихи Батырая, 

Ш.Курклинской, ибо по настроению, стилистике они пе-

рекликаются с рутульскими. Ведь недаром говорят: 
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Рутульский район -  Дагестан в  миниатюре, здесь  дружно бок 

о  бок  живут лезгины, рутульцы, цахурцы, аварцы, лакцы, 

азербайджанцы. 

    Надо отметить, кантаты появились в 50-80годы, а по-

следние пятнадцать лет крупных произведений почти не 

было. Композиторы, в основном, пишут песни, музыку для 

спектаклей, короче, все, что востребовано.   Заказов,   как 

раньше, нет, а сочинять то, что не будут исполнять, никто не 

хочет. Для профессионального искусства - литературы, му-

зыки, живописи и т.д. настали трудные дни. Даже на радио для 

классической музыки время ограничено,  зато сутками крутят 

попсу, эстраду  низкого уровня. А в недалеком  прошлом, 

когда, как говорится, были и спрос и предложение, жанр  

кантаты  расцвёл, были созданы произведения, ставшие 

заметной вехой в истории дагестанской музыкальной 

культуры. Это классические кантаты Г.Гасанова, Н.Дагирова, 

"День труда" С.Агабабова,  лирическая кантата "Зеленые косы 

грусти" Ш. Чалаева и т.д. Что касается кантаты М.Гусейнова, 

это законченное произведение ораториального жанра, в ко-

тором не только продолжаются лучшие традиции жанра, но и 

отмечаются подлинно новаторские поиски. 

      В последнее время многие мастера искусств обращаются к 

историко-героическим темам. В этом плане и М.Гусейнов не 

исключение. По содержанию оперный вариант "Шарвили", 

созданный по мотивам одноимённого лезгинского 

героического эпоса, не отличается от оригинала, в  ней 

сохранена и укреплена связь времен, отстаиваются высокие 

духовные ценности и нравственные идеалы наших предков, 

переданные нам в наследство. На мой  вопрос, что он чувст-

вует после завершения работы над оперой (жажду покоя или 

прилив новых творческих сил), композитор ответил: 

- Главная задача связана с постановкой оперы "Шарвили". А 

полноценного отдыха у творческих людей, можно сказать, 

почти не бывает. Они всегда работают. Есть, конечно, 
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творческие планы, даже очень серьезные. Но, как гласит  

народная мудрость, пока не прыгнул, не говори "гоп!". 

    "Музыка есть сокровищница, в которую всякая наци-

ональность вносит свое на общую пользу", - говорил Петр 

Чайковский. Нет сомнения, своими замечательными 

произведениями композитор М.Гусейнов заметно  обогащает 

эту общечеловеческую  сокровищницу во славу родного 

Дагестана и всей  России. 
«Лезгинские известия». Москва. 2006г. 

9.На сискание Государственной премии РД 

                                    Владимир Сперанский,   ЗД и РД РД.                                                                                                                                                   
      Гусейнов М. А.- композитор. Драматическая поэма         

         «Эмин»  для  камерного оркестра представлена   
         Лезгинским  центром  культуры  «Шарвили». 

     Если только ограничиться простым перечнем произведе-

ний, созданных известным дагестанским маэстро, Заслужен-

ным деятелем искусств Дагестана за годы его деятельности, 

то возможно он не уместился бы на страницах этой газеты. 

Просто к слову:  в «творческом портфеле» композитора уже 

сейчас много произведений самых различных форм и жанров: 

песни, вокальные циклы, симфоническая музыка и камерные 

произведения, сочинения для оркестра народных 

инструментов и музыка к театральным постановкам... И еще... 

О творчестве вообще любого автора, ведь оно далеко невсегда 

измеряется только количеством написанных им 

произведений. У Магомеда Гусейнова, как говорится, 

количество и качество очень удачно гармонирует. Пример 

тому - одна из значительных его работ, созданная за последнее 

время - драматическая поэма «Эмин» для камерного оркестра. 

Без преувеличения можно сказать, что эта поэма одно из инте-

реснейших произведений вообще в дагестанской музыке. 

      Глубоко проникнув в мир прекрасной поэзии «певца пе-

чали и любви, тревоги и надежды», каким для всех нас был и 

остается Етим Эмин, как художник хорошо зиая и очень тонко 
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чувствуя слово классика дагестанской поэзии, композитор 

создал единое целое, оригинальное высокопрофессиональное 

произведение, в котором так образно воплотились стихи в 

инструментальной музыке. Эпиграфом к поэме М. Гусейнов 

избрал такую строфу:           

                 Ну, как мне быть, о мир, с тобой, 

                                        Когда ты молот в руки дал 

                 Страданью, венчанному болью,  

                                        А дух мой наковальней стал? 

 К несомненным достоинствам  произведения, написанного в 

лучших традициях современной музыки, с использованием 

новейших и технических средств композиторского письма 

нужно отнести и органическое слияние солирующих дудука и 

зурны, мастерски воплощенные автором в общем замысле 

поэмы. Это, говоря образно, словно сам великий поэт, как бы 

из далекого прошлого ведет свой мудрый разговор с нами 

сегодня.  Еще одно достоинство произведения - актуальность. 

Впервые драматическая поэма «Эмин» была исполнена сим-

фоническим оркестром Гостелерадио РД п/у Заслуженного 

деятеля искусств Дагестана Ш. Ханмурзаева. Первое 

исполнение и первый большой успех - она была очень тепло 

встречена слушателями, музыкальной общественностью 

нашей республики. Такой же успех всегда сопутствует при ее 

исполнении и камерным оркестром Дагестанской 

филармонии (дирижер С. Хржановский), в репертуаре  

которого поэма заняла постоянную «прописку». Она не раз 

звучала и в авторских концертах композитора по радио и 

телевидению, в благотворительном концерте совместно с 

мастерами искусств Азербайджана и Дагестана... 

    Исключительный прием имела  интерпретация поэмы и в 

исполнении С/О Кабардино-Балкарской филармонии 

(дирижер ЗДИ РФ Б. Темирканов, солист Ю. Абдулганиев) на 

фестивале «Северокавказская музыкальная весна» в 

Нальчике. И как результат - хорошая пресса, высокая оценка 
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музыковедов, композиторов из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Саратова, Астрахани, Улан-Уде…                                          
                                                                   Культура Дагестана №3 1992г. 

 

10.Рождение музыки 

                                                  3альмина Абуева, музыковед. 
    Когда говоришь о дне рождения музыкального 

произведения, приходится часто называть не тот день, когда 

оно было  исполнено в первый раз, а тот, когда оно впервые 

нашло свое воплощение  в  яркой трактовке исполнителя-

интерпретатора, когда слушатели как соучастники были 

вовлечены в сопереживание сиюминутно рождающегося 

музыкально-драматического действия высокого 

эмоционального напряжения. 

    Это был обычный день. А вечером - концерт камерного 

оркестра филармонии, коллектива нового, недавно 

возглавленного приглашенным после конкурса дирижером 

Станиславом Хржановским. 

    И концерт  родился. Настоящий большой концерт. И 

слушатели его приняли. Покорили профессионализм, чистота 

стиля, прозрачность звучания. Но не было бы сказано и 

половины, если не заметить атмосферы влюбленности в 

исполняемую музыку. Не будем разбирать здесь подробно 

весь концерт, надеемся, это сделает наша печать. Благо, 

писать о хорошем в музыкальной жизни Дагестана особенно 

приятно. Я же вернусь к избранной теме: к рождению про-

изведения, к первому исполнению. 

    Поэма  «Эмин» для камерного оркестра и солирующего 

дудука Магомеда Гусейнова была написана в 1986 году, и мы 

уже слушали ее минувшим летом в авторских концертах в ис-

полнении симфонического оркестра Гостелерадио ДАССР. 

Но только теперь, на этом концерте, с самых первых звуков 

стало ясно, что мы присутствуем при рождении нового 

значительного явления в дагестанской музыке. Вызывая 
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радостное удивление, притягивая внимание необычной 

приподнятостью и красочностью, оркестровая палитра сосре-

доточивала слушателей на драматическом подтексте. 

Казалось, будто эта поэма - песня без слов, и в ней, в ее 

неравнодушном пульсе бьются пламенные строки поэзии 

Эмина. 

     Каждый слушатель может по-своему откликаться на 

музыку, по-своему прочитывать и расшифровывать ее. Но 

когда композитор и исполнитель избрали эпиграфом к поэме 

для исполнения в этом концерте строки Эмина – 

они хотели, как бы настроиться со слушателями на одну                        
 эмоциональную волну.   Так родилось первое исполнение 

поэмы Магомеда Гусейнова «Эмин».            Даг. правда, 1989г.. 
 

 

 

г.Нальчик. 1992г. Композиторы Дагестана  К.Магомедов, В.Шаулов, 

Н.Дагиров, его супруга Равганият и М.Гусейнов. 

 

11.Концерт для гобоя с оркестром. 

Зальмина Абуева, музыковед.  
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    Не психологизм и поэмность  драматургии, а скорее остров 

отдохновения и дань почтительной благодарности двум 

неувядающим источникам: традициям классического 

сонатно-симфонического цикла и  своему родному 

лезгинскому языку, фольклорным истокам музыкального 

мелодизма этого народа. Звучание деревянных духовых 

воспринимается и как голоса народных горских инструмен-

тов, и как голоса жанровых сцен из классических симфон-ний. 

Общая пасторальная окрашенность музыки не исключает 

того, что в концерте контрастируют три части (быстро, мед-

ленно, быстро), таким образом,  контраст внутри произ-

ведения есть. Но это скорее тип образных контрастов 

клавесинистов или ранних классиков. Смена  

радостных впечатлений, связанных с дорогой, 

импровизационная  вариантность как принцип показа 

тематических возможностей материала - таков мир этого 

концерта. 

   1-я часть (Бриозо ре-минор) - сонатное  аллегро с развер- 

нутой каденцией, наиболее глубоким по состоянию разде-лом 

первой части. В главной партии и каденции можно отметить 

элементы   подражания манере игры на народных  

инструментах.  2-я часть (Ларгетто   Ми-бемоль мажор). 

Большое дыхание, ощущение пространства, глубокое, несу-

етное движение. Звуковая палитра Ларгетто напоминает о 

любованиях тишиной у Римского-Корсакова, у Рахмани-нова. 

В финале (Лието) господствует атмосфера радости вижения. 

Рондообразность как принцип   развития. Пере-менность 

размера 6/8, 5/8, 6/8  знаменует собой вступление к 3-й части  

с его изначальной квартовой интонацией у ксилофона, 

лейттембр которого так же придает специфич-ность этой 

дороге.  

   Коротко подытожим основную концепцию концерта: 

природа и мироздание несут в себе свою гармонию и свои 
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законы. И если тебе удалось, хоть на время почувствовать себя 

их частью - проживи это время с радостной благодарностью.                                                                        

1992г. 

 

12.Искусство сострадания. 

Зальмина Абуева, музыковед. 
    

     Дагестанцы знают стихи Е.Эмина, знают о его полной  

драматизма, яркой как  метеор судьбе. Эмин был человеком 

особого склада. Будучи сам сыном кадия, он отказался  от 

наследования спокойной благополучной жизни. Он не просто 

взял себе псевдоним (Етим-сирота). Это был добровольно 

принятый на себя крест сиротства: художнику не может быть 

хорошо и покойно, когда народ страдает. Быть на стороне 

слабых - извечное назначение поэзии. И как раз в том, что сам 

Е.Эмин  - поэт контрастов, певец 

печали и любви, тревоги и надежды, как раз в этом, види-мо, 

кроется одна из причин  того удивительного соответст-вия 

музыки и поэзии, которое достигнуто в драматической  поэме 

«Эмин». В музыке Гусейнова контраст не только главный 

принцип развития, основная движущая сила музы-кальной 

формы. Контраст еще и  (так же, как у поэта)  основной 

принцип трактовки жизненной среды, где  добро и зло, 

радость и горе живут рядом. 

   Несмотря на  бесспорную созвучность нашему времени, 

актуальность и своевременность звучания темы, только 

подлинная художественность и современные музыкальные 

средства могли донести ее до слушателей.   Современное 

содержание не может быть передано иначе как сов-

ременными и в профессионально-композиторском отно- 

шении музыкально-техническими средствами. И 

действительно, автором использованы импрессионистичес-

кие, экспрессионистические краски и ритмоинтонации ХХ 

века.       Удивительно органично ложится в это окружение 
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звучание народных инструментов - дудука и зурны и 

народный тематизм. Подлинная тема ашуга - главная тема 

этой (по своей форме) фантазии, возвращается в третьем 

разделе, своей значительностью, внутренним достоинством и 

красотой преодолевая внешние разрушительные силы 

среднего раздела фантазии. Дважды проходит выдержанный  

протяжный звук зурны. Это крик-стон. Оканчивается поэма 

протестом. Это ее кульминационная точка. Невольно 

приходит на память стихотворение Е.Эмина  «Крик о 

помощи»: 

                  Кричите, сзывайте на помощь людей, 

Весь мир изменился  -  куда ни пойти! 

     После первого исполнения симфоническим оркестром 

Гостелерадио Дагестана под управлением Ш.Ханмурзаева 

поэма «Эмин»  исполнялась много раз камерным оркестром 

Даггосфилармонии под управлением С.Хржановского в 

концертах  дагестанских композиторов, в авторских 

концертах в Махачкале, и в Каспийске, в благотвори-тельном 

концерте совместно  с мастерами искусств Азербайджана, по 

ТВ и  РВ Дагестана и России.  С боль-шим успехом поэма 

прозвучала в выездном секретариате Союза композиторов 

СССР во время «Музыкальной весны» в городе Нальчике в 

исполнении  Кабардино-Балкарским симфоническим 

оркестром п/у  Б.Темирканова (солист-Засл.артист ДАССР 

Ю.Абдулганиев). 

    У поэмы была хорошая пресса, интерес к ней проявили 

музыковеды Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Саратова, 

Астрахани. Когда произведение принимают и профессионалы 

и любители (что бывает не так часто), это убеждает, что 

родилось что-то значительное. И тут не может быть никаких 

национальных барьеров. 

    Обращаясь к прошлому композитора, мы находим истоки 

поэмы во всем. Долгие годы борьбы с собой - за себя, и 

контрасты, которыми полнились  его судьба, характер и 
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музыка. Первооткрывательский интерес к богатым 

национальным фольклорным источникам народов Южного 

Дагестана и преломление южнодагестанских фольклорных 

ритмоинтонаций  в разных жанровых пластах, с 

использованием новейших технических средств, 

композиторской техники ХХ века.     

    Сколько бы мы не пытались словесно характеризовать 

музыку - это будет пустой труд. Музыку надо слушать. И эта 

музыка сама за себя говорит. Интересно только отметить, что, 

вырастая из опыта более ранних произведений - таких как  

«Поэма-импровизация» 1979г., «Эмин» красочнее палитрой. 

«Способность ощутить печаль - одно из свойств настоящего 

человека»,- писал К.Паустовский. И мы, слушая эту музыку, 

переживаем гамму чувств. И переживаем музыку каждый раз 

по-разному, каждый слушатель по-своему - индивидуально. 

Мы находим подтверждение таким индивидуальным 

прочтениям и в смежных искусствах. 

   Драматическая поэма «Эмин» исповедальня и поэтому ее 

хочется слушать.                                 Дагестанская правда,1992г.   
 

Перед записью Концерта для гобоя с  оркестром. Оркестр им.    Ниязи 

в Азгостелерадио. К.Джалилова (гобой), Р.Меликасланов 
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       дирижёр и М.Гусейнов. г. Баку, 2000г. 

 

13.Концерт-поэма для фортепиано с оркестром. 

Зальмина Абуева,  музыковед.  

 

      Концерт-поэма «Контрасты»  для фортепиано с оркестром 

проводит нас через круг осознания окружающей 

действительности. Всеобщее завихрение. Все как бы 

свихнулись. Из памяти выталкиваются слова блоковского: 

«…на неизбывный ужас жизни, открой, открой  скорее глаза,  

пока великая гроза все не смела в твоей Отчизне…». 

И вдруг все свернулось, потеряло под собой всяческие 

основы. Нет уже дисциплинирующих сил и у фортепиано. 

Остался одинокий звук. Ему ответила флейта. И тишайший, 

арфаобразный  разлив скрипок наверху.  Этот звук - чистая 

музыка; это звук КРАСОТЫ   и  ДОБРА. И в этом есть 

высокий и недоступный смысл  существования Вселенной. 

Так оканчивается  концерт-поэма «Контрасты». 

     Для М.Гусейнова самое главное (мы это отмечали) - 

национальные истоки мелодизма, контраст, как принцип 

развития музыкальной формы и  шире: музыкальный 
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контраст, как основной принцип трактовки жизненной среды, 

где ДОБРО и ЗЛО, РАДОСТЬ и ГОРЕ живут рядом. 

     Если же говорить об отличительных признаках стиля, то 

это  и  противоборство мятущихся  и дисциплинирующих сил  

внутри самой творческой личности художника и характерный 

принцип строения музыкальной формы его произведений.И 

лучшие среди них в этой  образно-смысловой сфере - «Поэма-

импровизация», «Контрасты», «Эмин».                                                                         

1992г. 

                       

 14.Трагические фрески - как трещины в сердце творца.                                                                                                                       
    Милрад    Фатулаев, журналист  г..Москва. 

   
    Событием   в  музыкальной  жизни   республики   стала  

состоявшаяся на дагестанском телевидении премьера 

трагических фресок композитора   М. Гусейнова «Протест 

совести». Необычность и привлекательность музыкального 

сочинения выразились в желании автора - известного 

дагестанского композитора Магомеда Гусейнова - создать 

осмысленный образ трагедии времени, ставшей "повивальной 

бабкой" как XX века в целом, так и последних  лет в 

частности. Еще свежи в памяти ужасы братоубийственной 

войны в Чечне, по-прежнему тлеют на Кавказе кровавые угли 

вчерашних межэтнических конфликтов. 

      Говорят, все трещины мира проходят через сердце творца. 

И потому, видно, не  беспечно-бессознательная радость мо-

лодости, не  всплеск волевой энергии, задор и мечтания ха-

рактерны творческой натуре Магомеда Гусейнова, а мысль, 

сопереживание, раздумья, эпическая философичность и, на-

конец, драматизм, выраженные чутким материалом звука в 

вокально-симфонических произведениях, инструментальных 

концертах, зарисовках, симфонических сюитах и поэмах,  

вокальных циклах, эстрадных песнях, произведениях для хора 

и спектаклей. 
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      Отличное от общего восприятия дагестанской 

интеллигенцией героики освободительного движения горцев 

против царизма в 20-60-х гг. XIX века предложил М.Гусейнов 

в "Трагической балладе об имаме Шамиле". Личность 

имама впервые нарисована в драматических красках на фоне 

трагического времени. 

     И ныне, более сотни лет спустя, трагический пафос 

времени, увы, не     изменился. По-прежнему войны и ката-

клизмы неотступно сопровождают мирную жизнь, варварство 

сменяет созидание, грохот пушек, плач детей, женщин и 

гибель невинных остаются преемственными для всех поко-

лений. Композиция "Фресок", кроме Пролога и Эпилога, 

состоит из трех частей на стихи В.Пшавелы в переводе 

Б.Пастернака, С.Стальского и Е.Эмина в переводе А.Кардаша 

- "Боже, спаси нас". "Друг дьявола" и "Молите, люди!" 

     По мнению музыковеда Зальмины Абуевой произведение 

выгодно отличают новизна подходов и современное осмыс-

ление извечных классических дилемм- Добра и Зла, Радости и 

Горя, Тьмы и Света. Подкупают логическая стройность, 

идейная глубина и художественная завершенность "Фресок". 

Композитором избраны остросовременные музыкально-

выразительные средства. 

     Интересно содержание сочинения. Оно начинается го-

рестным плачем, стоном униженного народа, просящего 

спасения у Бога, Мироздания, а завершается переходом с 

надрывного, полного экспрессии и боли, плача женщины-

матери, жены, дочери, сестры в призыв верить. Протест сме-

няется оптимизмом. Жизнь продолжается.  

     И вновь во весь рост  встает неизбывная надежда  людей,  

надежда на мир, на окончательное истребление темных сил 

Зла, на возможность созидания, проявления возвышенных 

человеческих чувств, право любить и быть  любимыми.                                 
                                          Дагестанская правда  26.05.1998г. 
   

15.Драматизм - суть натуры Шамиля и его времени.                                                                                                                                                                                                                     
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                                         Милрад Фатуллаев,  журналист. 

 

     Встреча с победителем  Республиканского конкурса 

песен, посвященных 200-летию имама Шамиля, 

композитором Магомедом Гусейновым. 

Как сообщала наша газета, жюри Республиканского 

конкурса на лучшую песню, посвященную 200-летию имама 

Шамиля, присудило первое место композитору Магомеду 

Гусейнову - автору «Героической баллады о великом има-

ме». 

М.Гусейнов - уроженец сел.Хлют Рутульского района, 

Заслуженный деятель искусств РД, член Союза 

композиторов Дагестана, лауреат фестиваля 

театрального искусства РД, лауреат Госпремии РД и 

премии им. С.Агабабова, Республиканского конкурса, 

посвященного Международному году ребенка. Творческий 

диапазон композитора включает симфоническую музыку и 

песни для детского хора, камерные произведения и 

вокальные песни, сочинения для народных инструментов, 

эстрадные песни и пьесы, музыку к театральным 

постановкам и сочинения для хора без сопровождения. 

Значительная часть этих произведений исполняется за 

пределами республики - Московским, Азербайджанским, 

Кабардино-Балкарским государственными 

симфоническими оркестрами, солистами из многих 

городов страны. С МАГОМЕДОМ ГУСЕЙНОВЫМ    

беседует   наш   корреспондент. 

 

- Прошедший конкурс, - рассказывает М.Гусейнов, - это 

большой шаг вперед в сочинении произведений на профес-

сиональной основе об имаме Шамиле. Ведь до сих пор не 

было ни одной профессиональной песни об имаме. Теперь их 

несколько. Надеюсь, традиция проведения этого конкурса 

будет продолжена. 
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   Конкурс был объявлен Минкультуры РД, гостелерадио-

компанией «Дагестан» и культурно-историческим Фондом 

Шамиля. В жюри вошли доцент ДГПУ, музыковед Абусупьян 

Аликараев,худ.руководитель эстрадно-духового оркестра 

Минкультуры РД, Заслуженный деятель искусств РД 

Магомед Абакаров, солистка Дяггосфилармонии, 

Заслуженная артистка РД Зарифа Абдулаева, музыковед 

Ирина Нахтигаль и другие. Профессиональными и 

самодеятельными авторами было представлено 15 сочинений 

на русском языке и языках народов Дагестана. Восемь из них 

пополнят золотой фонд ГТРК «Дагестан». 

-  Как шел отбор лучших песен? 

-  Ни один из членов жюри не знал, кому принадлежит та или 

иная песня. Этого требовал принцип объективности. Каждое 

сочинение имело свой девиз: «Сабля»,  «Имам», «Горец», 

«Лира», «Мир» и т.д. Имена победителей стали известны 

лишь после подведения итогов творческого состязания. 

- Насколько мне известно, идею провести конкурс 

предложили Вы, но сами не собирались участвовать в нем. 

Теперь Вы - «на пьедестале почета»... 

- Действительно, еще в начале года с такой идеей я обратился 

к профессору Дибиру Магомедовичу Магомедову - 

председателю Фонда Шамиля, и он поддержал эту мысль. 

Принять участие в конкурсе меня заставили - и это именно 

так! - запрещенные еще в 1966 году (когда Шамиль еще 

считался англо-турецким шпионом) стихи аварского поэта 

Адалло Алиева. Если бы не это обстоятельство, я бы не 

принял участие в конкурсе. Мое видение личности Шамиля и 

поэтический образ имама в стихах Адалло совпали. Эпоха 

Шамиля - это не бравада, марши, героика. Прежде всего - это 

героико-трагическое время, когда на фоне мужественной 

борьбы горских народов разворачивалась   трагедия    народов, 

принесшая неисчислимые человеческие жертвы и огромные 
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разрушения. Драматизм, по моему глубокому убеждению, и 

есть суть натуры Шамиля и его времени. 

- Кстати, видимо, именно отход от дифирамбов, 

парадности, современное видение событий прошлого 

позволили Вам стать победителем республиканского 

конкурса ГТРК «Дагестан», посвященного 50-летию 

Победы в Великой Отечественной войне? 

- Здесь, по сути, такая же картина, что и с песней о Шамиле. 

Многие авторы, в их числе и некоторые участники нынешнего 

конкурса, до сих пор остались под влиянием психологии про-

шлого - времени бессмысленного, «голого» воспевания. А 

песня - это оперативный жанр, она не терпит застоя, который 

губит ее, как и все живое на свете. Образ для музыки дают 

стихи, если его нет, нет и песни, как бы, на первый взгляд, 

красиво песня ни звучала. 

- Отношение к личности Шамиля в республике не-

однозначное. Не вызовет ли созданный в песне Вами 

совместно с Адалло Алиевым образ имама недовольство 

со стороны некоторых ура-патриотов, тех, кто и сегодня 

утверждает, что газават продолжается,   а мусульмане 

вновь    «погрязли во лжи и пьянстве»? 

- Я не исключаю такого недовольства. Образ Шамиля в 

«Балладе о великом имаме» - это творческий образ. Ведь у 

каждого дагестанца в душе и сознании свой имам. Трагизм 

освободительного движения в балладе показан через 

народный плач - прелюдию произведения, на фоне которого 

плененный Шамиль в карете следует в ссылку - Калугу. 

Постепенно печальные ноты переходят в оптимистические - 

жизнь продолжается. Такое содержание сочинений диктует и 

сам жанр баллады. Он отличается от обычной песни, прежде 

всего, глубиной изобразительно-выразительных средств 

художника, подталкивающего слушателя к осмыслению 

прошлого, а не к выкрикам односложных слов. Песни о 

Шамиле должны быть героико-эпического характера с на-



139 

 

 

циональным мелодийным колоритом. Цель сочинения - хоть 

в какой-то мере внести свою лепту в то, чтобы не были 

повторены роковые ошибки прошлых лет. Это первоначаль-

ная задача музыкального, песенного искусства, сотворенного 

на основе героико-историчекой и военной тематики.           

                                                                 Дагестанская правда 20.09.1997г. 

 

16. Встреча с композитором. 

Г. Анадолы, журналист. г. Дербент.  
  Встреча Нового года сопряжена с радостными 

событиями, новыми знакомствами, приятными 

открытиями. Такое приятное знакомство состоялось в 

нашем городе с композитором М. А. Гусейновым. 

 

- Магомед    Азизханович,   ваше   появление  было   с   

радостью  встречено   в   театре   представителями  

искусства.  Что  связывает   Вас   с   нашим   городом?  

Только   ли   творческие контакты или что-то еще?         

- Разумеется,    нельзя оставаться   равнодушным к   

многовековой истории древнего Дербента,  но кроме   этого   у 

меня тут много настоящих  и   искренних друзей.  С  этим 

городом   меня   связывают и   прекрасные   воспоминания, 

ведь, я когда-то преподавал  тут  в   культпросветучилище.    

Это   60-е   годы.   В этот   период   работали   в   училище  и  

такие известные      дербентцы   как   Заслуженный   деятель    

искусств РД,  композитор     Джумшуд   Ашуров,   Заслужен-

ный   артист   РД,  композитор  Баба  Кулиев,  талантливые 

музыканты и преподаватели   Саади   Заманов,   Александр      

Аллахвердов и др. К великому сожалению, сегодня нет с нами 

таких прекрасных людей как Д.Ашуров  и  Б.Кулиев. Но  их  

дело   продолжают их ученики,    работая  в   музыкальном  

училище и школах, участвуя в концертной деятельности. 

- Что связывало вас с композиторами Д. Ашуровым и  Б. 

Кулиевым? 
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- Сегодня невозможно переоценить их влияние на мое 

творчество и становление как композитора. Это были именно 

те деятели искусства, которым я искренне доверял, которым я 

показывал свои первые произведения. Они были 

снисходительны и очень доброжелательны ко мне  и моим 

первым сочинениям. Разве это можно забыть?     

- Как вам вспоминаются первые отзывы публики? Что 

побудило вас обратиться  к   изучению   фольклора?  

- Первые мои  песенные произведения были встречены 

публикой  сдержанно. Я   понял,  что мои  произведения   

должны питаться народной темой, народными  мотивами.   

Богатейший       материал     для  изучения   дала   наша 

дагестанская   фольклористика,   прежде  мало   изученная   

нашими  композиторами.   А   это   творения   рутульцев,   

цахурцев, агульцев.  Внимательное   изучение   собранного     

материала   стало   мне   надежной  опорой  при создании  таких 

серьезных  произведений как - симфоническая сюита   

«Музыкальные  краски   Дагестана» в  4-х частях: «Утро в  

Рутуле», «Крепость Нарын-Кала», «Радранские горы»  и  

«Дорога на Фолфан».  Музыкальные   критики     отмечают   

достоинства   моей        концертной   поэмы    «Контрасты»     

для фортепиано с оркестром,концерта для гобоя с   оркестром,   

концерта  для   трубы   с оркестром,   драматической   поэмы   

«Эмин»  для  дудука, зурны   и   камерного     оркестра  и   

другие. 

- Из беседы с театральными деятелями мне стало 

известно, что ваши произведения  известны далеко за 

пределами нашего Дагестана. Много ли создано вами за 30 

лет творчества? 

- За  эти  годы    мною создано более  200  произведений,   в  

том   числе   к   спектаклям.   На    данном этапе  я  считаю,  

что нужно сделать небольшой перерыв во  имя исключения 

творческого застоя,   замыкания   и повторений. Нужно  

разнообразить   тематику   произведений. Нельзя ослаблять   
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связи с  народным  творчеством, нужно всячески  помогать 

творческой  молодежи     в ее   становлении   на   пути развития   

творческой   индивидуальности. 

- За   вашими плечами  больше  полвека   жизненного    

пути,     из   которых тридцать  отдано   искусству.  Вы не 

забываете приезжать в наш гостеприимный город. 

- Да, разумеется, прежде были другие времена. Кто знал, что 

наше общество захлестнет такое. И, тем не менее, люди при 

любых обстоятельствах должны оставаться людьми, не расте-

рять свои человеческие качества. Я всегда с большим 

удовольствием приезжаю  в Дербент. Мне по душе его 

доброжелательные жители. Мне хочется пожать руки 

каждому жителю Дербента, мне по душе их искренность и 

раскрепощенность. И для большинства из них никакого 

значения не имеет национальная принадлежность в общении. 

И я от всей  души желаю им в Новом году добра, мира и 

благополучия! 

- Мне   бы   тоже   хотелось от  имени наших  горожан   

пожелать вам  больших творческих   успехов, счастья и 

радости в жизни!                   Дербентские  

известия  7.01.1994г. 

 

17.  Семь нот и вся жизнь. 

Писатель,журналист  Феликс 

Бахшиев. 
 

Семь нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, 

си... Только семь.  А какую музыку 

они породили. «Чижика-пыжика» и 

«Шаланды полные кефали», «Аве Марию» и «Историю 

любви», фуги Баха и «Венгерскую рапсодию» Листа, оперы 

«Аида» Верди и  «Евгений Онегин» Чайковского... Соберите 

все песенки, шлягеры, камерную, джазовую, сим-

фоническую, оперную, балетную музыку,  все, что создано 
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за всю историю человечества,  это огромное, не 

поддающееся  ни измерению, ни охвату, ни подсчету скопи-

ще музыкальных произведений  - и все это создано семью 

нотами. До, ре, ми, фа, соль, ля, си... 
     Семь нот. Такие простенькие, бесхитростные, по-

детски наивные как медоносные пчелки постоянно роятся 

в голове композитора, беззвучно невидимые витают по 

кабинету, усаживаются на клавиши открытого 

фортепьяно и после недолгого раздумья вновь взлетают 

под потолок. Кабинет чист, консервативно обставлен. 

Как я уже заметил - фортепьяно, стул, рабочий стол, 

книжный шкаф, звукопроигрывающая техника. Стены 

чисты. Без единой концертной афиши. 

     Я в гостях у композитора, Заслуженного деятеля искусств 

РФ и РД, лауреата Государственной премии РД, лауреата 

премии имени С.Агабабова  Магомеда Гусейнова. 

- Мне казалось, стены кабинета композитора должны 

быть увешаны или облеплены концертными афишами, на 

столе, на полу разбросаны нотные листы, а здесь - ну 

просто стерильная чистота. 

- Афиши? - Магомед удивляется. - У композитора их не долж-

но быть. И разбросанных нот... Это в кинофильмах  принято 

показывать, таким образом, работу композитора. Показуха 

это. Афиши, говоришь? - он улыбается. 

 -Здесь же не сапожная будка. Да, я помню те будки сапож-

ников, впрочем, и многие из вас их помнят, стены которых 

были облеплены иллюстрациями и репродукциями из 

журналов: то были красивые женщины, известные актеры, 

руководители государств. Чего только не было. 

- Ну, если концертных афиш у тебя нет, может, голова хоть 

гудит от музыки? Помню прекрасный фильм 

«Чайковский», поставленный еще в советскую пору. Так 

вот у маленького Пети уже в детстве в голове постоянно  

звучала музыка, он  чуть  с ума не сходил от такого состоя-
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ния, не знал куда убежать, куда деться от проклятой 

музыки. Она причиняла ему не радость, а сумасшедшую 

боль... 

- Ну, это художественный фильм. В нем есть всегда место 

преувеличению, - Магомед задумывается. - И все-таки 

композитор, если он работает, больной, очень больной чело-

век. Если ему есть что писать, если на него нахлынули 

чувства, он день и ночь, ночь и день думает. А думы приносят 

не только отдохновение, но и боль. Может, творческую боль, 

но это ведь боль. Я очень болел, душой, сердцем болел, когда 

писал «Трагические фрески» для хора и оркестра на стихи 

Сулеймана Стальского, Етима Эмина и Важа Пшавелы. 

    Это произведение Магомеда Гусейнова - протест совести, 

озвученный голосами и музыкальными инструментами, было 

тепло встречено общественностью. Вот как отозвался о нем 

совсем недавно, 30 марта 2001 года, народный артист РФ и 

РД, лауреат Государственной премии России Ширвани 

Чалаев: «Имел возможность послушать и стал поклонником 

этого вдохновенного произведения. Оно является одним из 

лучших произведений дагестанской музыки последних лет». 

И ведь это не единственный отзыв, не первая  похвала. Вот что 

писал о произведении Магомеда Гусейнова заслуженный 

деятель искусств РСФСР Афанасьев: «Современны и 

изумительны пьесы симфонической сюиты «Музыкальные 

краски Дагестана». Свежесть гармонии, яркость оркестровых 

тембров и неожиданные контрасты частей делают это 

сочинение ярким и оригинальным». А Наби Дагиров еще в 80-

е годы так писал о композиторских возможностях Магомеда 

Гусейнова: «С каждым новым сочинением в нем утверждается 

настоящий художник.«Поэма-импровизация» для скрипки с 

оркестром и симфоническая сюита «Музыкальные краски Да-

гестана» особенно ярки по своему звучанию. Я утверждаю, 

что эти сочинения войдут в сокровищницу музыкальной 
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культуры республики и сыграют большую роль для 

дальнейшего расцвета нашей музыки». 

     Магомед долго и неотрывно глядит в окно. Там,  за 

квадратом стекла, простирается спокойное море. 

Искрящееся под солнцем, далеко - далеко сливающееся с 

горизонтом. Уходящее в небо,  сказал бы поэт. 

- Какая музыка тебе ближе, какая чаще звучит в голове? 

- Универсалом быть невозможно. Каждым композитором 

облюбован свой жанр. Как и многие, я тоже начинал с песен, 

народных песен, потом перешел к симфонической музыке. 

Когда у нас был создан эстрадно-симфонический оркестр п/у 

Магомеда Абакарова, стал писать эстрадную музыку. Песни 

исполнялись на лезгинском языке. 

- А лезгинские слушатели приняли твою эстрадную 

музыку? 

- (Магомед улыбается). Конечно, каждое новое, неординарное 

воспринимается не без труда. Понимать могут все анекдоты, 

да и в этом случае одни засмеются, а другие просто 

улыбнутся. Эстрадный жанр в лезгинской музыке был чем-то 

новым, но его приняли. 

     Магомед продолжал писать эстрадные песни на лез-

гинском языке, а потом стал творить и на других языках 

народов Дагестана. К  сожалению,   сейчас этот жанр затих, 

застопорился, что ли. Как выразился Магомед, музыка - это 

наука, которой характерны годы упорного труда, взлеты, 

застой...Частые поездки в Дома творчества - Старую Рузу, 

Дилижан, Иваново - обогатили    Магомеда новыми встре-

чами с прекрасными мастерами музыкального искусства, 

новыми впечатлениями,  мыслями, планами. Они помогли ему 

освоить симфонические жанры. «Поэму - импровизацию» Ма-

гомеда Гусейнова исполнял симфонический оркестр 

кинематографии СССР. В журнале «Советская музыка» за 

1982 год была помещена рецензия московских критиков. Они 
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высоко оценили работу Магомеда, что, конечно, несказанно 

обрадовало и окрылило его. 

- Есть композиторы, пишущие общечеловеческую музыку, 

которая не имеет национального лица. Для меня важно  

было писать музыку, имеющую национальную основу, 

приемами,  доступными всем. 

     После  «Поэмы-импровизации» Магомед написал сюиту 

«Музыкальные  краски  Дагестана»  («Утро в Рутуле», 

 «Крепость Нарын-Кала»,«Дорога на Фолфан», «Радранские 

горы») - своего рода музыкальный экскурс по Южному 

Дагестану. Исполнил ее симфонический оркестр Московс-кой 

государственной филармонии, которым в ту пору руководила 

Вероника Дударова. Из симфонических произ-ведений ему по 

сей день дорог концерт для гобоя с симфоническим 

оркестром, который исполнил оркестр Гостелерадио 

Азербайджана имени Ниязи. Оркестр народных инструментов 

Гостелерадио Азербайджана имени Сайда Рустамова 

исполнил Лезгинскую рапсодию. А солист оркестра Рамис 

Кулиев исполнил ее на таре в Москве с оркестром под 

управлением Н.Некрасова. 

     По признанию московских и дагестанских музыковедов 

одним из ярких проявлений в творчестве Магомеда Гусейнова 

была драматическая поэма «Эмин» для дудука с камерным 

оркестром. Она впервые была включена в программу фести-

валя «Северо-Кавказская музыкальная весна». 

- Это было явлением, - признается Магомед, - как взрыв 

бомбы. Не сочти за грубость, но на самом деле обалдели 

буквально все... Потом, обступив меня, и композиторы, и 

музыканты, и критики наперебой говорили: что вы делаете в 

министерстве, зачем вы там сидите, уходите, а я в ту пору 

работал заместителем министра  культуры  республики. 

    И все-таки мое самое крупное произведение - «Трагические 

фрески», написанное в 1998 году. После него - отдых. Обяза-

тельно должен быть отдых. Чтобы психологически, 
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нравственно, физически настроиться на новое произведение. 

Конечно, не сидел, сложа руки, писал шлягеры - песни, 

музыку к спектаклям. Но к крупному произведению надо 

готовиться. Это иссушающий, но радостный труд. Да, да, он и 

иссушает, и радует. Ибо ты живешь в этом мире. 

- Открой мне свою тайну: как ты пришел в мир музыки, к 

композиторству? И когда это случилось - в детстве, 

юношестве? 

- А я и не знал даже, что есть музыкальная наука, музыкальное 

образование. В газете прочитал, что в Буйнакске есть музы-

кальная школа, значит, решил я, есть и училище. Приехал в 

Махачкалу, поступил в музучилище. Здесь был совершенно 

другой мир - меня подхватил океан музыки. Именно здесь, 

оставаясь наедине с собой, охваченный восторгом от 

красочных мелодий, я стал мечтать писать музыку. По 

сегодняшний день помню Готфрида Гасанова, Ивана Савчен-

ко, который, кстати, помог мне остаться в училище. А было 

так: Гасанов предложил мне сыграть. Я сыграл. А потом 

говорит - пой. Петь я совершенно не умел. И я отказался. Но 

Савченко посоветовал спеть, как уж сумею: из Рутульского 

района у нас вообще нет учащихся, сказал он, хоть ты будешь. 

Пришлось спеть. Приняли. 

     Потом учеба Магомеда продолжилась в Москве. 

Музыкальную науку по композиции Магомед освоил в 

Москве. В Московском институте культуры  занятия вели 

Осокин, Симаков, Зиновьев. А вот где исполнялись его 

произведения, поинтересуется читатель. В столице и крупных 

городах - в Москве, Баку, Ереване, Грозном, Орджоникидзе, 

Нальчике. Будучи в Италии, подарил свое музыкальное 

произведение «Десять образов для фортепьяно» Римской 

музыкальной академии  «Санта Чечилия». 

-  Свой авторский концерт «Ритмы лезгинской эстрады»  

я дал в Махачкале на летней эстраде филармонии где-то в  
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1977-78 году. Почему лезгинской эстрады? Да потому, что 

музыка была написана мной на стихи лезгинских поэтов. 

Сколько было нареканий, разговоров по этому поводу в ту 

пору. Что-то не стыковалось с идеологией... 

- Как тебе работается в нынешнюю пору и как 

оцениваются твои произведения? Ведь это немаловажно 

для  творческого человека? 

- На службе работа, считай, конторская. Очень сложно 

заниматься творчеством. Обычно думалось и сочинялось в 

Домах творчества. В нынешнюю пору серьезно музыкой 

заниматься можно только в субботу, воскресенье, да во время 

отпуска. Сейчас все мои мысли обращены к работе над 

музыкой к трагедии «Медея». Когда мне ее предложили, я был 

удивлен: лезгинский театр и вдруг... «Медея». Но с другой 

стороны - ведь и театр должен расти. Если трагедия ему 

удастся - это будет здорово. Я должен осуществить запись 

музыки - хор коринфских девушек. Вся сложность состоит в 

том, что трагедия греческая, культура греческая, а мне надо 

найти середину, где будет присутствовать мелос Греции и 

Дагестана. Чтобы не было явно греческой музыки или явно 

дагестанской. Именно середину. 

- Часто можно услышать: музыка интернациональна. 

Верно ли это? 

- Ее слушают и понимают все. Верно это. Но я вот что скажу: 

музыка первична. Все остальное - живопись, поэзия, 

скульптура - вторично. Если в душе художника, поэта, ваятеля 

не будет звучать музыка, не будет и творчества. 

- Какой из музыкальных инструментов тебе роднее, 

ближе, теплее, понимает твою душу, твои руки -  тот, что 

здесь, или тот, что дома? 

- Не задумываясь, скажу, этот теплее. За этим я сижу более 

тридцати лет. Этот инструмент мне помогал, двигал меня к ус-

пеху, я с ним общался. Мне даже боязно бывает садиться за 

другой: вдруг не так получится... 
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- Очевидно, здесь  располагает   аура?  

- Несомненно. Приезжая в Дом творчества, первым долгом 

изучаю, как расположены комнаты, где стоит инструмент. 

Если психологически не найду себя, значит, ничего у меня не 

получится. 

- Суеверен? 

- Это есть. Когда с кем-нибудь поделишься задумкой, не 

получается. Я убедился в этом. 

- Твоя музыка, твои сочинения прославили тебя. Может, я 

немного переиначу вопрос: благодаря творчеству ты 

пользуешься успехом у женщин или они равнодушны к 

твоей музыке? 

- (Магомед улыбается). Одного спросили: почему ты решил 

стать композитором. Чтобы найти путь к сердцу женщины, 

ответил тот. 

     Директор Хлютской школы, в которой я учился, 

возмущался, что я пошел в музыкальную школу. А ныне я 

горжусь тем, что в Хлюте открыта школа искусств, и названа   

она моим именем. В ней пока три отделения: 

хореографическое, народных инструментов, фортепьяно. 

Учатся сорок ребят, дети жителей аула Хлют. И открыта 

школа совсем  недавно: год ее рождения  2000-й. 

- Чем увлекается Магомед Гусейнов? Поэзией? 

Живописью? Рыбной ловлей  или  охотой?  Игрой в  

бильярд  или в  нарды?  

- Увлечений много. Люблю перечитывать классическую 

литературу, поэзию Востока, любоваться итальянской 

живописью эпохи Барокко. Последние годы занимаюсь 

собиранием материалов для сборника «Дагестанские деятели 

музыкальной культуры XX века». 

    Он закончил последнюю работу - Рутульскую лирическую 

кантату «Ритмы Лалаана» для солистов, хора и 

симфонического оркестра. Написал ее на стихи Шиназа 

Хазарчи, Джамисеба Саларова, Веры Махмудовой. Эта 
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кантата - дань уважения рутульским ашугам. Впервые 

рутульский эпос переведен на русский язык. 

    Пять лет работает Магомед над созданием энциклопедии о 

музыкальных деятелях  Дагестана. Старается убедить чи-

новников: пока еще трудоспособно наше поколение, надо 

сохранить связь времен. Фото и других документов собрано 

достаточно. Заинтересованные люди продолжают собирать. 

Ничего похожего нигде нет и не делается, - говорит Магомед, 

- и пока мы живы, надо эту книгу составить. Потомки будут 

только благодарны. 

     Магомед включает музыку. По комнате разливается 

нежная мелодия, щемящая сердце: «Монолог Эмина» из 

пьесы Арбена Кардаша «Перии бренного мира». На мело-

дичном фоне мужской голос читает монолог. Молчим 

несколько минут. Музыка давно уже закончилась, а нам не 

хочется нарушать тишину, разбивать нахлынувшие на 

каждого из нас свои думы, свои чувства. 

     Не у всех творческих работников дети продолжают дело 

родителей. А в нашем случае они заболели «болезнью» отца. 

Дочь Магомеда Гюзель пианистка, работает кон-

цертмейстером хора ГТРК Дагестана. Дочь Айна, скрипачка, 

играет в симфоническом оркестре ГТРК. Сын Назим окончил 

по классу гобоя музыкальное училище,  

Арсен - психолог, а Муса - техник. Троих все-таки "захватила" 

эта странная болезнь, состоящая из семи нот, иссушающая и 

доставляющая радость. 

- Ты любишь бывать в дружеских, шумных компаниях 

или предпочитаешь уединение? 

- Творческий человек расположен к одиночеству. Сейчас я 

живу в Редукторном поселке. С одной стороны от меня - море, 

с другой - озеро. Любуюсь кипением волн, покоем глади... 

Сколько мыслей и дум навевают они... 
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- Сегодня музыка не сильно мучает тебя? Просыпаешься 

ли среди ночи с новой мелодией в голове, или семь 

злополучных нот  не  так  часто  уже  посещают? 

- Семь нот исчезнут с моим исчезновением (Магомед 

смеется). Самое страшное для творческого человека, когда 

созданное им детище живет на бумаге, не доходит до 

слушателя. Художнику легче: он может написать картину и  

выставить, а композитор должен общаться со слушателями 

через исполнителей. В этом плане мне грех жаловаться. Все 

произведения, написанные в последние годы, исполняются, 

звучат. Мечтаю исполнить кантаты. А самая большая, 

заветная мечта - написать оперу на лезгинский героический 

эпос "Шарвили". Закончив симфоническую кантату «Ритмы 

Лалаала», я начал собирать материал для либретто. Боязни, 

что не получится, не испытываю. Но вот получится ли у меня 

так, как я хотел бы? Ведь должна быть сильная драматургия, 

сильная литературная основа, и сама музыка, естественно, 

должна быть понята и принята просвещенным лезгинским 

слушателем. А чтобы дойти до его сердца, музыка должна 

быть национальна, с использованием современных средств 

композиторской техники. Чтобы она нашла сценическое 

воплощение. 

   Не столь сведущие в музыке могут спросить: что все-таки 

написал композитор Магомед Гусейнов?  Неужели такая уж 

глыба, что на него обратили внимание? По поводу глыбы 

рассуждать не станем, и разве только на глыбу следует 

обращать внимание? А вот композитор ли он от Бога, говорит 

его труд. Он автор многих симфонических произведений, 

среди которых  "Поэма-импровизация" для скрипки с 

оркестром, Музыкальные картина  "Краски Юга", 

симфоническая сюита «Музыкальные краски Дагестана», 

Адажио и Престо для литавр, фортепьяно и струнного 

оркестра, увертюра «Дагестан», драматическая поэма «Эмин» 

для дудука, зурны и камерного оркестра, концерт для трубы с 



151 

 

 

оркестром и др. Им написаны вокально-симфонические сочи-

нения на слова поэтов Е.Эмина, И.Гусейнова, Р.Гамзатова, 

М.Гамидова, С.Сущевского, М. Ахмедовой, X. Хаметовой, 

А.Саидова, Л.Мамаева. Любителям музыки известны его со-

чинения для хора без сопровождения, камерные 

произведения, вокальные циклы и песни, сочинения для 

оркестра народных инструментов, песни для детского хора, 

эстрадные песни и пьесы, музыка к театральным постановкам 

«Провинциальная девушка», «Жених из Парижа», «Старший 

сын», «Чинчирака», «Зов Эмина», «Крепость»,  «Хюлледжи», 

«Крысолов», «Совесть матери», «Чигали» и 

другим. 

- Не погубит ли нашу музыкальную культуру поп-музыка, 

которая заполонила сегодня концертные залы и каналы 

телевидения?  

Мой вопрос не озадачивает Магомеда. 

- Поп-музыка приходит и уходит, - говорит он. - Не ею 

определяется культура народа. У нас много молодежных 

групп и это дань моде. Отвергать их не следует. У них есть 

свои  слушатели,  поклонники.  Но  уровень  музыкальной 

культуры определяется не ими а, прежде всего, акаде-

мическими жанрами - симфонией, оперой, кантатой. Мы в 

последние годы совершенно их не слышим. Все ссылаемся на 

трудные времена. Но ведь у соседей проходят музыкальные 

фестивали, и довольно регулярно, эта музыка звучит, ею 

восторгаются. 

     Дагестанская музыкальная культура, которая внесла 

весомый вклад в российскую музыкальную культуру, не 

должна, не имеет права умереть. А процесс возрождения 

серьезной музыки должен начаться с возрождения 

Дагестанского отделения   Союза  композиторов   России. 

      Магомед Гусейнов подходит к окну и обращает свой 

взгляд на море, спокойное, искрящееся под весенним сол-

нцем. Может, оно дает композитору  вдохновение, силу, 
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мудрость? И великую, иссушающую и безмерно радующую 

любовь к высокой музыке? А быть может, он ищет, высмат-

ривает семь нот - этих белокрылых чаек, летающих и 

резвящихся между небом и землей и видимых только ему?                            

«Махачкалинские известия»     18.05.2001г 

                 
Трудное искусство   - созидать. 

Светлана Кривоносова,   журналист.    Заслуженный   

работник  культуры РД. 

 

    Недавно художественным руководителем  Дагестанского 

театра оперы и балета был назначен М.А.Гусейнов.  Будучи 

человеком,  болеющим за  судьбу  культуры  народов 

Дагестана и воспитание молодого   поколения  в  духе 

нравственности, духовности, он в 

разные годы работал 

преподавателем училища 

культуры, директором детской 

музыкальной школы, старшим 

редактором музыкальных про-

грамм на радио, заместителем 

министра культуры Дагестана. 

     М.ГУСЕЙНОВ ПЕРВЫМ 

ВЗЯЛСЯ за трудоемкую работу по 

составлению книги-справочника 

«Дагестанские деятели музыкальной культуры XX века». 5 

лет он собирал по крупицам сведения о тех, кто стоял у 

истоков профессиональной музыки, кто составляет гордость 

ее сегодняшнего дня. 

     Не хотелось бы опустить и еще одно его увлечение. Он 

человек коммуникабельный, остроумный, как говорят, 

юморной. Часто и в его произведениях слышится сарказм, бе-

зудержное веселье, даже хохот. Таков Магомед Азизханович 

в жизни, таков в творчестве. Он собирает, записывает 
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юмористические сценки из жизни музыкантов. Короткие, 

емкие по смыслу, они заряжают бодростью, весельем. Собрал 

и издал сборник. 

    М.Гусейнов - известный композитор, имеющий в своем 

творческом портфеле около 200 произведений, в числе кото-

рых большие музыкальные полотна: Рутульская кантата 

«Ритмы Лалаана» в 7-ми частях; симфоническая сюита 

«Музыкальные краски Дагестана» в 4-х частях; концерт-

поэма для фортепиано с оркестром «Контрасты», Трагические 

фрески «Протест совести» в 5-ти частях; Драматическая 

поэма «Эмин»; вокально-симфонические циклы, хоровые 

сочинения, музыка к Т/Ф, театральным постановкам и так 

далее. Его произведения отличаются сложным размером, 

острой гармонией, умелым сочетанием народных 

ритмоинтонаций с современными музыкально-

выразительными средствами композиторской техники. 

М.Гусейнов - дважды лауреат Государственной премии РД, 

лауреат фестивалей, конкурсов, Заслуженный деятель 

искусств России. 

Каким творческому руководителю видится ближайшее 

будущее театра? Об этом разговор нашего корреспондента с 

М.Гусейновым. 

- Время действительно для нашего театра непростое. Проблем 

у коллектива немало. И основная из них, уже навязшая в 

зубах, но обойти которую никак нельзя,  это отсутствие 

собственного помещения. Это давнишняя проблема 

порождает ком других, которые не лучшим образом сказы-

ваются на репетиционном процессе, неудовлетворенности 

артистов условиями работы и, что особо печально - качестве 

постановок. Недаром в народе говорят: лучше иметь общую 

жену, чем общий коридор. Даже утвержденный и 

согласованный с Русским драматическим театром, с «хо-

зяином» здания, график проведения репетиций на сцене 
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нередко срывается из-за различных мероприятий 

официального, отраслевого, городского масштабов. 

     Десять лет театр квартирует в не принадлежащем ему 

здании. Вот уже несколько лет на правительственном уровне 

решено нашему театру передать помещение бывшего Д/К 

рыбников. Но организация, эксплуатировавшая   это  здание, 

бесконечно судится с нами  и вопрос о закреплении этого уже 

полуразвалившегося дворца так и повисает в воздухе. Мы не 

можем туда войти с реконструкцией и надежда на то, что театр 

будет иметь свой дом, по-прежнему призрачна. 

Репетиционный зал, который закреплен за нами в Русском 

театре, плохо приспособлен для этих целей. Делать там 

дорогостоящую обшивку звукоизоля-ционным материалом, 

чтобы не мешать еще двум другим театрам, находящимся в 

здании, вряд ли целесообразно. Потому что надежда на 

собственное отдельное помещение все еще теплится, деньги 

пригодятся на колоссальный ремонт, который предстоит в 

случае положительного решения суда по отводу Дворца 

культуры рыбников в наше безраздельное пользование. К 

тому же акустика репетиционного зала, которым мы, 

несмотря ни на что, пользуемся, отличается от акустики 

зрительного зала. Когда мы после завершенного 

репетиционного процесса с готовыми произведениями на 

завершающем этапе выходим осваивать сцену зала, звучание 

оркестра, хора, солистов - другое. Приходится во многом 

работу делать заново. 

      В год открытия театра оперы и балета зрительское 

посещение оперного спектакля было больше, чем всех других 

театров в Махачкале, вместе взятых. Теперь период 

становления нашего театра закончился, пора брать более 

сложные вершины искусства, но... Из-за неудовлетвори-

тельных условий труда, отсутствия жилплощади для своих 

работников мы теряем и те кадры музыкантов, певцов, 

дирижеров, хормейстеров, что были первоначально. Потому 
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не укомплектован оркестр, не хватает вокалистов. К примеру, 

долго готовили оперу «Евгений Онегин». Во многом она за-

вершена, но из-за отсутствия певицы на партию Ольги работа 

над оперой приостановлена. Потому репертуар театра ограни-

чен. Имеющимся составом, например, не поставишь «Аиду» 

или «Риголетто». Интересные для зрителя и доступные по 

нашим возможностям национальные оперы тоже не 

поставишь - их просто нет. Те, что были - «Хочбар», «Йырчи-

Казак», давно утвердились на нашей сцене. В хоре 

преобладают женские голо-са, а потому нарушается 

ансамблевость звучания. Мужских голосов не хватает. Попол-

нить коллективы оркестра, хора солистами за счет 

выпускников музыкальных училищ - нереально, там недобор 

творческих профессий. 

- А в консерваториях, институтах культуры страны среди 

студентов нет дагестанцев? 

- Есть, насколько я знаю, среди них будущие пианисты, один-

два скрипача, один дирижер. Вот и все. И то вряд ли они по 

окончании обучения вернутся в Махачкалу. 

-Значит, Министерству Культуры надо посылать на учебу 

не по одному музыканту, вокалисту, дирижеру, 

хореографу, сценографу, актеру театра, а группой, по 

нескольку человек на каждую специальность. Ведь 

сколько талантливой молодежи выступает на 

республиканских конкурсах, фестивалях. Из группы кто-

то же вернется. 

- На днях в газете «Новое дело» выступил режиссер 

Кумыкского театра Б.Мантаев. Я дословно не помню, но 

смысл его высказывания таков: нам не нужен театр оперы и 

балета. Деньги, которые выделяются этому театру, взять да 

поделить между другими театрами республики, чтобы им 

жилось легче. 

- Вы разделяете, Магомед Азизханович, такую точку 

зрения? 
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- Разрушить можно все. Созидать трудно. Наличие оперного 

театра поднимает статус республики. Вот сейчас, заступив на 

должность художественного руководителя театра, я общался 

с музыкальными театрами соседних республик, краев по по-

воду налаживания творческих связей и, когда представлялся, 

на другом конце провода слышал удивленное восхищение: «В 

Дагестане есть оперный театр?! Вот молодцы!» Любой 

гражданин, будь то в нашей стране или за рубежом, узнав, что 

в республике есть такой театр, иначе воспринимает Дагестан. 

Оперный - это прекрасно! И уж коли он у нас есть, зачем же 

разрушать, надо помогать! Тем более жизнь налаживается в 

стране, а значит  и в Дагестане  интерес к культуре в народе 

нарастает, везде замахиваются на новые культурные 

проекты... А нам зачем рушить театр, который уже пережил 

тотальный кризис? Да,  у нас есть проблемы, но проблемы 

решаемые, было бы желание их решить. Конечно, одному 

нашему театру не под силу, но общими усилиями мы 

справимся. Талантов нашим народам не занимать.  

     Не будь оперного театра, кто бы знал, что у нас есть своя 

национальная опера? Две оперы на историческую тему 

Дагестана увидели свет благодаря театру оперы и балета. 

Театр поставил балеты «Горянка», «Шамиль», «Энигма», 

сейчас на худсовете приняли в работу еще шоу-балет. Да, у 

нас нет возможности на нашей сцене поставить классические 

балеты, но в стиле модерн - нам по силам. А где бы дагестанцы 

увидели «Алеко» - оперу мировой классики, если бы не наш 

театр? А опера для детей, которую мы показали юным 

дагестанцам, это же прекрасно! 

    Театр активизирует работу наших композиторов. 

Некоторые из них пишут или заканчивают оперы. Вокалисты, 

музыканты работают над собой, совершенствуя мастерство... 

Нет, рушить театр нельзя. Люди тянутся к настоящей музыке, 

искусству. А если уж говорить о статье Б.Мантаева, где он 

называет наш театр мутантом, то это уж совсем некорректно. 
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В коллективе удивляются, как творческий человек, режиссер 

национального театра может,  походя оскорбить коллег из 

другого театра?! 

- И как, по-вашему, оздоравливать молодой театр 

республики? 

- Улучшить звучание оркестра, а недостающие инструменты 

гобой, арфу, литавры, тромбон, немногочисленные скрипки - 

за счет музыкальных возможностей синтезатора, который мы 

уже приобрели. Сейчас синтезатор включим в партитуру. 

     Почти готов новый музыкальный спектакль «Аршин 

малалан» У.Гаджибекова. 19 апреля состоится премьера. Эта 

музыкальная комедия получилась красочной, веселой, 

игривой. Думаю, зрителям понравится. 

   Оперу «Евгений Онегин» П.Чайковского пока не получается 

показать всю целиком. Но в мае театр ее покажет в 

концертном исполнении. 

     На днях мы собрали всех солистов театра и предложили им 

составить индивидуальный репертуар из произведений, ко-

торые они хотели бы подготовить для концертного 

исполнения. Высокое искусство требует постоянного 

тренинга. Чтобы голоса «не застаивались», извините за грубое 

сравнение, как дорогим машинам, надо давать нагрузку. Голос 

- тонкий инструмент, жизнь которого не вечна, он должен зву-

чать, радуя своих слушателей. Ведь одновременно всех занять 

в спектаклях невозможно. У нас есть прекрасные, даже редкие 

голоса, пусть радуют людей. А для этого певцам надо 

постоянно заниматься с концертмейстером, хотя бы по часу 

дважды в неделю.  Чтобы петь оперу, недостаточно иметь 

хороший голос и соответствующее образование. Пришедший 

на оперный спектакль должен не только слышать музыку и 

голос, ему необходимо знать, о чем поют. Республика у нас 

национальная, не все владеют хорошей дикцией, поэтому 

намереваемся в театр взять специалиста по сценической речи 

для занятий с вокалистами. 
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      Я уже говорил, что буду налаживать творческие связи с 

другими театрами ЮФО на предмет обмена спектаклями, 

репертуаром, приглашать вокалистов на разовые постановки 

и так далее. Уже есть наметки о рабочих контактах с театрами 

в Нальчике, Владикавказе, дирижером Б.Темиркановым. Лиха 

беда - начало. Нам пришлют клавиры произведений по 

кабардинским легендам, возможно, возьмемся за «Камалил 

Башира» Ш.Чалаева…  

     А пока начинаем работу над оперой для детей  «Кошкин 

дом» П.Вальдгардта и музыкальным спектаклем «Валида»  

М.Кажлаева.                               Дагестанская правда 8.04. 2008г. 

  
19. Гармония души и нот. 

 Имара Багирова,   журналист.  

                                           автор либретты оперы «Шарвили». 

     Нотки, дождавшись освобождения, неспешно покидают 

фортепиано и, выскользнув в замочную скважину, прыгают 

по ступенькам вниз, проверяя акустику подъезда, вплетаясь в 

фон предрассветной тишины. Привычка творить ночью и рано 

утром остались  у     члена Союза композиторов СССР 

М.Гусейнова со времен напряженных будней, заполненных 

нетворческой работой. 

      Предвкушении обязанностей композитор должен был 

сделать живительный глоток перед рабочим днем, и коллег 

встречала лирическая мелодия из кабинета зав.музыкальной  

редакции   ГТРК «Дагестан». Фонике утра соответствует 

именно лирика. Уже потом день придаст иное звучание новым 

аккордам, которые сложатся в фрагмент симфонического 

произведения или эстрадную песню. 
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     Великую музыку, в отличие от 

шедевров других видов искусств,  

узнают почти всегда во время. От 

того, что ее стук в душе людей 

звучен. Лесть и правду в оценке 

творчества  М.Гусейнов 

чувствует так же тонко, как 

фальш в музыке. Но природная 

деликатность принимает чужие 

слабости. До поры. А увидеть 

композитора в ярости - также сокровенно, как проникнуть в 

творческую лабораторию. Не в кабинет, где половину 

площади занимает инструмент и компьютер, специальная 

программа  которого облегчает технический труд. А в 

замыслы…  

     Прекрасный рассказчик, владеющий словом не менее 

изощренно, чем музыкальным инструментарием, он может 

озвучить сокровенную мысль своих произведений. И все же 

слово бессильно передать развитие этой мысли. 

Вседоступность, всепостижимость, всепроникновенность 

музыки когда-то побудили переполненного страстями юношу 

из села Хлют Рутульского района сделать этот вид искусства 

делом жизни.  Ее  величество МУЗЫКА - вот кому можно 

довериться без страха быть непонятым или непринятым.  

Драматизм, пронизывающий личную судьбу композитора, 

сливаясь с переживаниями общества, обретает великую силу 

выражения общих чаяний в вокально-симфонических 

произведениях М.Гусейнова. 

     Все чувства доступны музыке - многовековую фразу 

французский композитор, известный больше как автор 

очерков о музыке, Третри дополнил важным нюансом - за 

исключением плохих стихов. Поэтическое насыщение для 

своих произведений М.Гусейнов подбирает тщательно – 

детская ли это песенка или крупное произведение, как 
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трагические фрески на стихи С.Стальского, Е.Эмина, 

В.Пшавелы.  

     До сих пор не может композитор обнаружить слова для 

музыкального сочинения, выражающего его  восприятие 

искусства, названного «Музыкой». Неравнодушие к поэзии 

Е.Эмина определило словесное полотно не только 

трагических фресок,  драматической поэмы «Эмин», 

нескольких песен, но и призвало М.Гусейнова написать 

музыку к спектаклю «Перии бренного мира» по сценарию 

А.Кардаша  о  великом  лезгинском  поэте. 

     Музыка к спектаклям, кино и телефильмам - тоже 

проявление гражданской активности композитора, не 

обособившегося в своем творческом мире. Здесь хочется 

поставить ноты… 

      Модуляции мелодий в его симфонической сюите 

«Музыкальные краски Дагестана», концерте-поэме для 

фортепиано с оркестром  «Контрасты», лирической кантате 

«Ритмы Лааана», камерных сочинениях, оживляя прекрасные 

звуки, приносят наслаждение гармонией. 

     Мир музыканта, как и представителя любого другого 

искусства, субъективен. И характер музыки всегда зависит от 

склада мышления автора. Пропуская сквозь призму 

индивидуальных способностей звуковое многообразие, он 

перестраивает в нечто новое. Дирижирует процессом 

переплавки звуков в музыку кругозор. Музыковед Маймусат  

Коркмасова, убежденная, что широта обзора неприменно 

должна включать в себя профессиональное образование, 

допускает (как из всякого  правила)  исключение. Это как раз 

тот случай… Не хочется говорить об этом применительно к 

М.Гусейнову, но раз зашел разговор о таких тонкостях 

ремесла, скажу. Получив зачатки композиторского 

образования в институте культуры в Москве, где он учился 

композиции, Гусейнов в своем саморазвитии настолько 

пытлив,что сумел преодолеть все грани и перерасти многих 
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композиторов  в  плане широты охвата интонационного строя. 

Очень интересно, когда композитор сам добивается  этого в 

своем видении. Скажем, Бетховен или Бах не учились   этому 

нигде. Грамота - чисто техническое дело. А настоящая музыка  

рождается, когда композитор охватывает музыкальный 

смысл, интонацию. Здесь непременно хочется ноты 

поставить… И хотя они немы, они способны настроить 

читателя на восприятие окружающих звуков. И задуматься, 

что именно они, организуясь в ритмический ряд, могут 

подвигнуть  сочинителя на новое произведение. 

     Подчеркивавший свою непритязательность на ученость, 

Бетховен с детства пытался постигать смысл сказанного 

мудрецами того времени. Умение впитывать переливы 

социальной жизни и улавливать волнения природы рождают 

идеи. Они, «превращаясь в звуки, звучат. Бушуют, пока не 

станут перед автором  в виде нот». Естественно, для 

музыканта ноты имеют более определенный смысл, чем 

слова. Когда М.Гусейнов выстраивал  их в детские песни на 

стихи А.Раджабова, за которые получил 1-ую премию 

Републиканского конкурса, или  драматическую поэму 

«Эмин», которая  сделала его  лауреатом  Государственной 

премии, или трагические фрески «Протест совести», 

отмеченные также Государственной премией, он наполнял 

ноты не только вдохновением, но и содержанием, без которых 

немыслимо подлинное музыкальное произведение. 

     «Пришло в голову» - сакральная фраза, определяющая 

творческий процесс…Какой будет встреча того, что пришло, 

зависит  и от длительности, и от силы  ожидания. 

   -  Почему-то музыка приходила  папе в голову ночью 

раньше, – не могут не быть свидетелями рождения сочинений 

домашние. И скрипачка Айна в детстве затаенно окунулась в 

это волшебство. – Музыка соответствовала ночи, спокойная, 

умиротворяющая и одновременно фантастическая, сказочная. 

Картинность мышления отца настолько была ощутима на слух 
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и завораживала, что подобным хотелось заполнить и свою 

жизнь. В 6 лет  села за папино пианино Айна, а до этого 

примерялась к инструменту Гюзель, которая не изменила уже 

фортепиано и стала концертмейстером. Айна выбрала  то, что 

ближе по характеру звучания ночи – скрипку. Назим – гобой. 

У старшей Нурият и ее дочери со временем проявились 

вокальные данные, и среди песен, исполняемых ими, особой 

эмоциональностью выделяются  гусейновские. Есть у 

М.Гусейнова музыкальные произведения, посвященные 

каждому из шести детей. Музыка М.Гусейнова по признанию 

его друзей и коллег, очень похожа на самого композитора. 

    Пафос «Баллады о матери» на стихи А.Кардаша в 

исполнении Х.Асланбекова сделал премьеру этой песни 

событием в музыкальной жизни республики. Умение 

отталкиваться от текста способствовало  рождению такого 

необычного представителя малого жанра, как веселая песенка   

«Улыбайтесь, люди». 

    Звуковое выражение мыслей композитора, проторившее 

свои пути, подсказывало ориентиры и в других занятиях. 

Контрастом компенсировать  существующее, создавая целое 

в восприятии жизни. Свое слово о музыке  и музыкантах 

Гусейнов сказал в контрастных  формах - в юморесках   

«Дагестанские музыканты еще  улыбаются» и в справочнике 

«Дагестанские деятели музыкальной культуры ХХ  века».  

     Будет ли он препарировать сам процесс творчества, 

кажется, зависит и от  супруги Бедирнисе – 

профессионального музыканта, единомышленника и 

хранителя домашнего и творческого уюта, который позволяет  

теперь  творить  М.Гусейнову и днем. 

   - Произведения Гусейнова звучат не только в Дагестане, - 

многолико чувство, с которым говорит супруга о 

композиторе. – Концерт для гобоя с оркестром прочно вошел 

в репертуар симфонического оркестра им. Ниязи  

Гостелерадио Азербайджана. Многие музыкальные произ-
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ведения звучали в исполнении московских коллективов. 

Событием в профессиональной дагестанской музыке  стало 

участие композитора в Международном фестивале совре-

менной музыки в Нальчике, посвященном 100-летию 

великого композитора  Д. Шостоковича. Кабардино-

Балкарский симфонический оркестр исполнил концерт-поэму 

«Контрасты» (солистка - Лауреат Международных конкурсов  

в г.Киеве   Фируза  Башаева). 

      Особое место в его творчестве занимают музыкально-

поэтические жанры. Начиная с ранних вокальных циклов на 

стихи А.Саидова и Ф. Алиевой, они нашли логическое 

развитие в опере «Шарвили» - работу над которой он недавно 

завершил. 

     Музыкальный материал неисчерпаем – и семь нот, 

двенадцать звуков будут рождать новые комбинации, служа 

музыкантам в создании новых произведений, где  «Я»   

композитора  будет  сливаться с  многоголосным  «я» 

слушателя.                   «Махачкалинские известия» 17.11.2006г. 

 

20. Затаив дыхание. 

Заслуженный деятель искусств    РД, член СК РФ  

Камиль-Паша Алескеров  (11.06.1933-31.01.2009гг.) 

 

Истинную значимость 

творчества составляют два 

критерия сценического выступ-

ления - заполненный  

зрителями зал и восприятие 

ими  происходящего  на сцене. 

 

Увы, реакция зрителей на 

выступления всякого рода ежед-

невно происходящих в Махачкале концертов, юбилейных 

вечеров и т.д., как правило, сопровождается бравурным 
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шумом, возгласами (нередко и неэтичного содержания), и 

свистом, способными заглушить даже аплодисменты. И это, к 

горечи  великой, становится уже нормой поведения 

зрительного зала. 

     Чтобы не ошибиться в сути данной проблемы и, не 

углубляясь в ее слагаемые, замечу: конечно же, помимо 

долженствующей этико-воспитательной работы со 

зрителями, главная причина издержек зрительного вос-

приятия заключается в самом содержании ценности, позволю 

и такое слово - трогательности программы выступления на 

сцене. Если видимое и слышимое на сцене трогает глубинные 

душевные струны зрителя, то никогда  в  зале не услышишь 

ни свиста, ни шума. 

     Хочу сослаться на очень известный показательный пример. 

Когда первый раз для школьников и молодежи показывали 

спектакль - оперу "Хочбар"  композитора Готфрида Гасанова, 

я буквально ужаснулся от боязни, что дети не поймут 

сложную музыку, будут шуметь да свистеть. И оказался 

безмерно рад и счастлив, что, буквально затаив дыхание, все 

слушали музыку моего незабвенного учителя. 

     В отношении восприятия музыки зрителями только ап-

лодисментами и возгласами восторга хочу привести еще один, 

более известный, часто повторяющийся факт. Это музыка 

одного из много работающих в последние годы, глубоко 

вдумчивого, талантливо одержимого дагестанского 

композитора, Заслуженного деятеля искусств РФ Магомеда 

Гусейнова. Автор этих строк присутствовал немало раз на его 

встречах и концертах. Последнюю встречу с композитором  

провел сам в  Дагестанском колледже культуры и искусства. 

Хотелось познакомить будущих специалистов с Магомедом 

Азизхановичем и замечательным  оркестром   дагестанских 

народных инструментов    ГТРК "Дагестан" во главе с 

дирижером, Заслуженным   деятелем   искусств РД Наврузом 

Шахбазовым. Специально подобранная инструментальная 
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музыка, дающая возможность юным музыкантам видеть и 

слышать родной национальный инструментарий  с его 

намного большими выразительно – изобразительными 

возможностями, чем песенный жанр, оказалась добротной 

музыкальной  "пищей" для  любознательных студентов. 

    К чести композитора М.Гусейнова будет сказано: помимо 

больших полотен вокально-инструментальной музыки для 

крупных классических исполнительских коллективов, он 

создает произведения специально для соло различных  

дагестанских инструментов с оркестром. Вот, и на сей раз  

прозвучали хватающие, что называется, за  душу  «Лезгинская 

рапсодия» для тара с оркестром (солист - Заслуженный 

работник культуры  РД В.Магомедов), «Забытая мелодия» 

(соло на кеманче - Н.Абакаров), «Концертино»  для гармоники 

с оркестром (А.Абдуллаев), восхитительная  по  своей  

изобретательности «Юмореска» - диалог для двух кларнетов 

с оркестром  (солисты - Э.Джабраилов и В.Селимов). 

     Радушно встретившая гостей  и слушавшая, затаив 

дыхание, со   своими питомцами в зале директор  колледжа 

Заслуженный работник культуры РД Заира Ахаева в конце 

выступления душевно    поблагодарила гостей. Она 

великолепный пропагандист музыки.   За один год 

организовала   встречи студентов с композитором 

Ш.Чалаевым и певицей А.Ибрагимовой, поэтом Б.Аджиевым  

и вот эту - с композитором    М.Гусейновым.             
                                                               Дагестанская правда 11.09.2002г. 

                                                                

21.Я искал созвучие с трагическим состоянием  души   
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Патимат Бариева. Журналист 

 

Эмоциональный  накал последнего 

десятилетия достиг своего апогея в 

Дагестане в августе - сентябре 1999г. 

Всплеск  праведного гнева и 

народной любви  к  Отчизне 

стали защитой от  вторжения 

боевиков на родную землю.  

И тогда, заглушая грохот орудий, 

зазвучала в эфире потрясшая наши 

души симфоническая музыка   в 

жанре трагической  оратории. Автор самим  названием   

определил   то состояние,  которое испытывают слушатели 

этого великолепного по силе и  яркости произведения - 

«Протест совести». 

И невозможно  не согласится с высказыванием 

М.Коркмасовой: «Трагические фрески»  - это  гражданский 

отклик на драматическую действительность наших дней». 

- На мой взгляд, после двух «чеченских» войн ни одно про-

изведение искусства в Дагестане не отразило эти события 

так ярко и содержательно, как ваше. Поэтому очень 

интересно заглянуть в творческую лабораторию 

художника, создавшего трагическую ораторию «Фрески», 

или «Протест совести». 

- События последних лет в мире, в России, на Кавказе не мог-

ли не затронуть глубоко мыслящего человека, тем более ху-

дожника, писателя, поэта. Это возмутительно, что  по  вине  

бездарных  политиканов  гибнут тысячи  и  тысячи людей, 

дети становятся сиротами, матери и отцы остаются без детей. 

Еще ранее на конкурс   к 55-летию   Победы я написал 

произведение под названием «Вновь плачут матери России» 

на стихи Нажмутдина Убрынского. Та война кончилась 55 лет 

назад, но вновь плачут матери России,  вновь  стонет  Кавказ. 
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Это одна и та же тема. А что за художник, если он вторит вне 

времени, вне истории! Симфоническая музыка не всем ясна. 

При написании такого произведения, чтобы быть понятным 

широкому кругу, я начал собирать литературный  материал. В 

частности, на тему борьбы добра и зла. Самое главное для 

художника - это волнение души, а потом уж и форма, и 

содержание. Я искал  в поэзии созвучие  с моим воз- вышенно  

трагическим   состоянием и нашел удивительные 

стихи грузинского классика Важи  Пшавелы. 

- У художника всегда сложны взаимоотношения с обще-

ством. У вас не бывает желания творить на необитаемом 

острове? 

- Но тогда зачем это творчество нужно? 

- Что определило ваше профессиональное становление? 

- Мне с самого начала повезло: музыкальное училище в годы 

моей учебы - в 50-е годы - было очень   престижным учебным   

заведением. Дагестанская музыка тогда гремела на весь 

Советский Союз благодаря ярким личностям: Готфриду 

Гасанову, Наби Дагирову, молодым Мураду Кажлаеву, 

Сергею Агабабову и Ширвани Чалаеву. Союз композиторов  

Дагестана  был  самый выдающийся в Союзе. Его тогда  

прозвали «могучей кучкой».  Потом в  Московском  институте 

культуры я занимался по композиции у   профессора  

Московской   консерватории  А. Асокина, изучал творчество 

Сергея Агабабова. И уже после всей этой школы стал работать 

над собственными произведениями. 

- Во все времена художника волновала проблема власти. 

Каков ваш внутренний отклик на нее сегодня? 

-   Мы живем в Дагестане, в России, и удивляться тому, что 

есть какие-то негативные моменты в правлении,   в  

экономике, в других   областях не приходится, так как все 

взаимосвязано. Не может так быть, чтобы где-то было очень 

хорошо, а где-то очень плохо. Но, несмотря на жестокость 

нашей действительности,  связанную сегодня,  в частности,   с 
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экономическими трудностями, меня радует, что делает 

последние годы    Министерство культуры Дагестана. За   

последние  10 лет у нас созданы  два  оркестра: камерный  и  

эстрадно-духовой. Это просто фантастика! Это просто 

здорово! Это радует не только меня, но и всех музыкантов. Но 

у нас в Союзе композиторов есть проблема, которая вызывает 

большое беспокойство музыкальной общественности -  идут 

бои за кресло председателя. Тем самым ставится под угрозу 

целостность некогда мощной творческой организации. 

Впервые в истории  творческих  союзов  итоги  выборов, 

состоявшихся еще в апреле 2000 года, стали  предметом   

разбирательства в судах, в том числе в Верховном суде 

республики.  Вижу один выход из создавшегося положения:  

провести  повторные  выборы  председателя открытым 

голосованием, чтобы ни один из членов Союза композиторов 

не сомневался в результатах. 

- Как вы оцениваете свое участие в общественной жизни 

республики? 

- Общественная деятельность в  последнее время у  меня  

заключается   в участии в различных смотрах, конкурсах. Хотя 

я очень занят и по непосредственной работе, и в творческом 

плане, но редко  отказываюсь, когда меня приглашают.                                   
Газета  «Мы»  1.02.2002г.   
                                                                

 

 

22.  Восхождение  к  « ШАРВИЛИ » 

Журналист  Райсама Фатулаева. 
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      На  своем   юбилейном вечере 

(60 лет) композитор Магомед 

Гусейнов обещал подарить своим 

поклонникам еще два крупных  

произведения: рутульскую 

лирическую кантату "Ритмы   

Лалаана"   и героическую оперу 

"Шарвили". Свое обещание  он 

выполнил. 9 апреля  2004г. в Малом 

зале Русского театра  состоялась  

премьера его кантаты в 

исполнении солистов, хора и симфонического оркестра, а   

опера  ждет сценического воплощения. 

-   Магомед Азизханович, как возникла идея создания 

кантаты и почему именно рутульской? О чем она? О плес-

ке речки Лалаана, что течет в Рутуле, или... 

- Я опирался на рутульский интонационный материал, ис-

пользовал в основном стихи рутульских ашугов и поэтов, в 

частности, Шиназа  Хазарчи, Жамисеба Саларова, цахурского 

ученого Гаруна Ибрагимова и т.д. Их перевела поэтесса Вера 

Махмудова. Более того, я и сам из этого района, жил в селении 

Хлют,  а в Рутуле работал после окончания  музучилища. 

Лично знаком со многими ашугами, всегда интересовался их 

творчеством. Их вдохновенные, задушевные песни под саз, 

балабан удивительно красивы. Это чудесное, неповторимое 

искусство. Правда, рутульская музыка особо не отличается от 

музыки других соседних народов, например, лезгин, 

азербайджанцев, но имеет какое-то своеобразие. Я это 

заметил, когда вплотную занялся фольклором. Тогда же, в 80-

е годы, написал для оркестра народных инструментов пьесу 

"Рутульские напевы", в  которой использована известная 

мелодия "Джейран". 

    К сожалению, в прошлом году несчастный случай унес из 

жизни замечательного знатока поэзии, музыки и фольклора 
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лезгин и рутульцев, моего друга Каира Саидова. Свою кантату 

я посвятил ему. Кстати, это он натолкнул меня на мысль со-

здать что-то крупное на основе рутульского музыкального и 

поэтического фольклора. Я долго вынашивал эту идею и спус-

тя два года сказал: "Каир, будет рутульская кантата!". Но, увы, 

он услышал ее не всю. 

-   Какова композиция вашей кантаты? 

- "Ритмы Лалаана"- масштабное произведение, состоящее из  

семи  частей:  "Скажи,  родник",  "Любовь  ашуга",  

"А печаль при мне", "Тебя зову", "Осенние дни", "Цахур - мой 

отчий край", "Пою тебе, мой Рутул". В них раскрывается душа 

человека, его чувства и огромная любовь к родному краю. 

Несмотря на пестроту названий частей, - это цельное 

произведение с прологом, эпилогом и кульминацией. Но, 

должен отметить, что, хоть я и назвал кантату рутульской - 

произведение это общедагестанское, в него включены и стихи 

Батырая, Шазы Курклинской, ибо по настроению, стилистике 

они перекликаются с рутульскими. Ведь недаром говорят: 

Рутульский район - Дагестан в миниатюре, здесь дружно бок 

о бок живут лезгины, рутульцы, цахурцы, аварцы, азербай-

джанцы, лакцы. 

-  А почему именно кантата? Насколько она характерна 

для дагестанской музыки? 

-  Кантаты в Дагестанской музыке появились в 50-80 годы, а 

последние десять лет крупных произведений почти нет. 

Композиторы пишут песни, музыку для спектаклей, все, что 

востребовано. Заказов, как раньше, нет, а сочинять то, что не 

будут исполнять, никто не хочет. Для профессионального 

искусства - литературы, музыки, живописи и т.д. - настали 

трудные времена. Даже на радио для классической музыки 

время ограничено, зато сутками крутят попсу, эстраду низкого 

уровня. А в недалеком прошлом, когда, как говорится, были и 

спрос и предложение, жанр кантаты расцвел, были созданы 
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произведения, ставшие заметной вехой в истории дагестан-

ской музыкальной культуры. Это дагестанская кантата  

"О Сталине" Г.Гасанова, классические кантаты Н.Дагирова, 

звучавшие с большим успехом во время дагестанских декад в 

Москве еще в 60-е годы, "День труда" С. Агабабова, 

лирическая кантата "Зеленые косы грусти" Ш.Чалаева и т.д. 

-  Вы продолжаете их традиции или развиваете этот жанр 

по-своему? 

-  Традиции, конечно, нужно развивать, да и время этого тре-

бует. Но в отношении формы особо менять нечего. Это закон-

ченное произведение ораториального жанра, которое может 

исполняться как раздельно, так и целиком, оно может состоять 

из трех, пяти, семи частей. Но, как я уже отметил, крупные 

произведения сейчас не в ходу, и поэтому некому развивать 

жанры как таковые. Что касается моих новаторских поисков, 

об этом не мне судить, пусть об этом скажут свое веское слово 

слушатели и критики. 

-  В последнее время многие мастера искусства обра-

щаются к историко-героическим темам, славным страни-

цам прошлого. Что представляет собой ваша опера 

"Шарвили"? И на какой стадии работа над ней сейчас? 

-  Опера завершена в черновом варианте, сейчас я ее дора-

батываю. В ней три действия, семь картин. В основе многих 

известных опер лежат классические художественные 

произведения. Я же обратился к лезгинскому народному 

эпосу. Однако была проблема с либретто. Сюжет "Шарвили", 

собранный и обработанный поэтами З.Ризвановым и 

Б.Салимовым, использовать в готовом виде в качестве 

либретто было невозможно. Я обращался к нашим поэтам, 

ждал, но, увы. И вот журналист Имара Багирова написала 

сценарий, причем настолько удачно и со знанием 

драматического и сценического искусства, что я в восторге. 

По содержанию оперный вариант "Шарвили" не отличается от 

эпического, сохранена и укреплена связь времен, 
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отстаиваются высокие духовные ценности и нравственные 

идеалы наших предков, переданные нам в наследство. 

-  После завершения большой работы, что вы сейчас 

чувствуете: жажду покоя  или  прилив  творческих  сил?   

Каковы  планы  на  будущее? 

-    Главная задача связана с постановкой оперы "Шарвили". А 

полноценного отдыха у творческих людей, можно сказать, 

почти не бывает. Они всегда работают. Есть,  конечно,  твор-

ческие  планы,  даже  очень серьезные, но, как  гласит    

народная мудрость, пока не прыгнул, не говори   "гоп!".                        

 
Дагестанская правда 3.04.2004г.  
  
  «Опера, как иностранная невеста -  
     содержать дорого, а понять трудно» К.Амора 

Вот 

уже 

больше 10-ти лет, как в республике действует Театр оперы 

и балета. Деятели культуры Дагестана, многочисленные 

любители классической музыки признают, что за 

последние годы это стало самым значимым событием в 

культурной жизни. 



173 

 

 

За  эти годы театр показал зрителям оперы «Хочбар», 

«Йырчи Казак», «Алеко», фрагменты из «Евгения 

Онегина» в концертном исполнении, «Красная шапочка» 

для  детей,  музыкальные комедии «Аршин мал-алан» и 

«Валида», балетные спектакли «Имам Шамиль», 

«Энигма»,  «Чарли – великий маг», «Любовь моя, печаль 

моя», подготовил концертную программу «Шедевры 

мировой классики» и др.  Все это коллектив осуществил, 

не имея своего помещения и достаточного количества 

солистов - вокалистов с академическим образованием. 

Чем живет Театр оперы и балета Дагестана сегодня. Об 

этом разговор с художественным руководителем театра,  

Заслуженным деятелем искусств  России Магомедом 

Гусейновым.  

- Магомед Азизханович,  одной из главных проблем  с  

которо, буквально с первых дней своего существования 

столкнулся коллектив вашего театра, это отсутствие           

собственного помещения. Этот вопрос сегодня как-то 

решен?  

– Этот вопрос не скоро решится. И решится ли вообще – тоже 

вопрос. Первые годы работы оперного театра, начиная с 1999 

года, были для театра «медовыми» годами. Театр оперы и 

балета после трех лет вдохновенной работы показал впервые 

в Махачкале первую дагестанскую национальную оперу 

великого советского - дагестанского композитора Г. А. 

Гасанова «Хочбар». Опере восторженно аплодировали и 

первые лица республики, и те деятели, которые были против 

открытия оперного театра республики. Это было настоящим 

триумфом. Далее появилась опера также одного из 

основоположников дагестанской профессиональной музыки 

Н. Дагирова «Йырчи Казак». Естественно, первые годы театр 

не мог иметь большого репертуара, поэтому и больших 

проблем с залом не возникало. То есть, в связи с расширением 

репертуара требуется больше времени и для репетиций, и для 
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показа зрителям своих спектаклей.  В настоящее время в 

репертуаре театра одиннадцать оперных и балетных 

спектаклей, но мы не можем хотя бы по одному разу в год их 

показывать нашим зрителям. Вначале каждого театрального 

сезона мы составляем план работы театра, но его никогда не 

удается выполнить из-за неимоверной занятости сцены и 

Большого зала Русского театра.  

- Очевидно, это связано и  с тем, что в помещении Русского 

театра работают еще два театра – Лакский 

Государственный музыкально-драматический и 

Государственный театр оперы и балета?  

– Да. В оперном театре самый большой коллектив по 

сравнению с другими театрами. В нем работают 

симфонический оркестр, балетная труппа, Большой хор, 

группа солистов, художники и многие вспомогательные 

службы. В любой стране городу,  которому выпала честь 

иметь свой театр оперы и балета, принадлежит самое большое 

и красивое здание в самом центре. А работать в одном 

помещении вместе с двумя другими театрами?! Тем более что 

помещение Русского театра – это как районный Дом 

культуры. Почти все ведомственные мероприятия, которые 

увеличиваются с каждым годом, концерты исполнителей   

разных  уровней,  различные   конкурсы, 

гастроли приезжих коллективов проводятся здесь. 

- А есть ли надежда, что хотя бы в обозримом будущем 

театр начнет работать в своем помещении?  

– Почему в обозримом будущем?  Еще два года тому назад на 

месте бывшего Дворца культуры рыбников началось 

строительство нового Дворца культуры. Здесь, в двух шагах 

от железной дороги, разместится Театр оперы и балета. Сюда 

перейдут также вокально-хореографический ансамбль 

«Дагестан», возможно, и другие творческие коллективы, не 

имеющие своего помещения. А их у нас немало: 

Государственный оркестр народных инструментов, 
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Государственный хор, Театр песни… Вот тогда, после 

перехода в новехонький Дворец культуры, артисты нашего 

Театра оперы и балета будут с щемящей ностальгией 

вспоминать годы работы в Русском театре, как лучшие годы в 

своей творческой биографии. 

- Как укомплектованы творческие подразделения театра 

и какие трудности они испытывают? 

 – Нехватку артистов, музыкантов испытывают многие 

провинциальные симфонические оркестры, и наш оркестр не 

является исключением. У нас в оркестре нет одного из 

ведущих инструментов симфонического оркестра – гобоя. 

Также нет арфы, литавр, гонга, там-там.  Как известно, в 

Театре оперы и балета ведущая роль принадлежит солистам-

вокалистам. Во многом от их профессионального мастерства 

зависит успех любой постановки. Многие оперные театры 

специально для одного певца осуществляют ту или иную 

оперную постановку. Надо полагать, какого высокого уровня 

должен быть солист. 

 Самое слабое звено у нас – группа солистов. В театре 

успешно работают несколько солистов - вокалистов с высшим 

музыкальным образованием. Также есть солисты с хорошими 

природными голосовыми данными, но, представьте, у нас в 

штате десять сопрано и ни одной mezzo-soprano.     

- Как же театр выходит из этого положения? 

– Как известно, театр живет, если он регулярно показывает 

новые интересные постановки, обновляется творческий                

состав театра. Но в ходе этой работы прибавляются и новые 

проблемы.  

   В текущем сезоне мы решили поставить оперу «Иоланта» П. 

И. Чайковского. Здесь мы вынуждены пригласить баса -

исполнителя на роль короля Рене и тенора - исполнителя на 

роль графа Водемона из оперных театров Саратова и 

Астрахани. Такая практика с приглашением солистов из        

других театров давно существует. Это всегда положительно 
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сказывается на творческой атмосфере в коллективе и 

востребовано зрителем. Но нашему театру приходится это 

делать по крайней необходимости, из-за отсутствия у нас 

таких голосов. 

 -Как обстоят дела с балетной труппой театра, ведь у нас 

в республике нет школ академического танца, 

хореографического училища?  

– Впервые годы работы театра в хореографических сценах 

оперы выступали артисты Государственного академического 

коллектива танца «Лезгинка». Более того, при помощи этого 

коллектива были осуществлены постановки балетов М. 

Кажлаева «Горянка» и «Имам Шамиль». Конечно, так долго 

не могло продолжаться. У «Лезгинки» свой профиль и своя 

программа. С приходом в театр Мусы Оздоева, 

профессионального балетмейстера, одержимого своей 

работой, началась интенсивная работа по созданию балетной 

труппы в театре. За сравнительно короткий срок это ему 

удалось. Достаточно сказать, что кроме участия в оперных 

спектаклях, в репертуаре труппы пять самостоятельных 

балетных спектаклей, которые пользуются успехом у 

зрителей. 

- Каждая постановка связана с большими денежными 

затратами. Как финансируются новые постановки в 

театре? 

– С каждым годом урезают финансы для новых постановок. 

Если недавно в год отпускали 500 тысяч рублей, то в этом году 

- только 350. Если в спектакле много массовых сцен, надо 

изготовить хотя бы по две пары костюмов на каждого 

участника. Итого – 240 костюмов, плюс декорации, оплата 

авторам, реклама и т. д.  Остается надеяться на президентский 

грант и спонсорскую помощь со стороны состоятельных 

любителей театра. Хотя, особо надеяться на спонсоров не 

приходится.    
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- Какое участие в жизни театра принимает Союз 

композиторов Дагестана?   

– Союз композиторов, как и все творческие союзы, является 

общественной организацией, и ждать от него какой-либо 

действенной помощи не приходится. Иногда в Интернете, на 

блоге Председателя СК Р. Фаталиева, можно прочесть советы 

нашему театру от некоторых композиторов, работающих в 

аппарате. В частности, один композитор советует нам 

перенять опыт работы оперного театра Татарстана, который 

сумел выйти на уровень международной гастрольной арены, 

и сегодня он занимает третье место в России. Всего-навсего 

Татарстана? Почему бы нашему театру не познакомиться с 

опытом работы  Большого  театра России или  La Scala?! 

- При всех проблемах оперный театр не стоит на месте, 

периодически появляются новые оперные и балетные 

постановки, как для детей, так и для взрослых. Что сейчас  

готовит ваш театр для зрителя?  

– Сейчас наша главная работа – постановка оперы «Иоланта». 

Это дипломная работа выпускницы ГИТИСа  

Д. Бижутуевой. На сегодняшний день она у нас единственный 

режиссер музыкального, а именно, оперного театра. Премьера 

должна состояться в начале июня. Наконец-то предполагаем, 

завершить оперу для детей П. Вальдгардта «Кошкин дом». В 

перспективных планах театра также постановки музыкальной 

комедии Ширвани Чалаева «Странствие Бахадура» и моей 

оперы «Шарвили». 

- Магомед Азизханович, в этом году вам исполняется 70 

лет. Каждый раз юбилей - это своеобразная черта, 

которую подводишь за тот или иной отрезок времени. 

Вопрос обыденный, но все же, если резюмировать ваше 

творчество за полвека, то...  

– Доволен ли я тем, что создал за эти годы? Наверное, человек 

никогда не может быть полностью удовлетворен. 

Перечислять свои произведения, которые получили 
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общественное признание, было бы не скромно. Я рад, что 

больший отрезок времени, когда я активно занимался 

творчеством, приходится на период расцвета дагестанской 

музыки, живописи, литературы. Высокое искусство часто 

находило понимание у людей разных сословий. Совесть, 

честь, достоинство в жизни людей были на первом месте. 

 - Можете сказать, что «Шарвили» – это главная  Ваша 

работа? 

– Да. В музыке опера – это жанр №1 и  моя мечта, чтобы 

состоялось  сценическое  воплощение  оперы. Это во благо и  

дагестанского   профессионального    искусства,  и 

многочисленного   дагестанского    зрителя. 

                       А.АЛИХАНОВА    «Настоящее время». 15.04. 2011г. 

На снимках фрагменты из оперы М.Гусейнова «Шарвили».       

                         23.11.2011г. , фото  Ю.Иванова. 

 

 

         
 

                                   Анисат АДАМОВА, журналист.   
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Признанному  мастеру  Магомеду  Гусейнову – 70 

креативных лет. Юбилейный  вечер, посвященный 70-

летию заслуженного  деятеля искусств России, лауреата 

Государственных и Республиканских премий Дагестана                  

члена   Союза   композиторов  СССР   Магомеда Гусейнова 

прошел  23 ноября в Большом зале Русского 

драматического театра им. М. Горького.  

Магомед Гусейнов – автор более двухсот произведений, среди 

которых симфоническая сюита «Музыкальные краски 

Дагестана», драматическая поэма «Эмин», концерт для гобоя 

с оркестром, трагические фрески «Протест совести», опера 

«Шарвили», рутульская лирическая кaнтата «Ритмы 

Лалаана», вокально-симфонические, камерные сочинения, 

музыка к спектаклям, телефильмам, хоровые, эстрадные 

песни, циклы песен для детей. Все это стало частью его жизни 

и творчества. 

    Поздравить юбиляра с 50-летием творческой деятельности 

и 70-летним юбилеем пришли друзья композитора и 

поклонники его таланта. Мэр Дербента Имам Яралиев 

поздравил юбиляра: 

    «От имени всех дербентцев хочу поприветствовать своего 

друга и одного из самых замечательных дагестанцев – 

Магомеда Гусейнова. Тут много говорилось о его 

замечательных работах, но самая высокая вершина его 

творений – это опера, созданная по мотивам лезгинского 

народного эпоса «Шарвили». Хочется верить, что в 

ближайшее время это выдающееся произведение появится на 

сцене Дагестанского Театра оперы и балета». 

    Председатель Союза композиторов Рамазан Фаталиев 

зачитал юбиляру приветственный адрес от своих коллег и 

поблагодарил его за творчество: «Сегодня, действительно, 

праздник. Праздник культуры и искусства, национального 

искусства, которое олицетворяет уважаемый Магомед 

Азизханович. Не так давно мы отдали дань памяти таким 
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корифеям своего дела, как Сергей Агабабов и Наби Дагиров. 

Это был наш святой долг, но еще больший наш долг – это 

уделить должное внимание тем, кто жив и творит на благо 

Дагестана». 

   На ярком фоне музыкальных дарований Дагестана звезда 

его нисколько не теряется и не блекнет. Магомед Гусейнов – 

состоявшийся музыкант в поре зрелости. При этом он избежал 

творческих повторов, потому что его кредо – поиск. Поиск 

новых идей, жанров, тем, выразительных приемов. 

Композитор его ведет через всю жизнь с такой преданностью, 

будто завещали это ему десять поколений предков. Он один 

из немногих наших авторов, пытающихся преобразовать 

трагическую правду жизни этих дней в правду 

художественную. А этот уверенный взгляд зависит от 

нравственной позиции, на которой стоит автор. Трагические 

фрески «Протест совести» осваивают новое для дагестанского 

композиторского творчества пространство – жанр 

трагической оратории. 

    Оратория – гражданский отклик М. Гусейнова на 

бесчеловечные события, происходившие на постсоветском 

пространстве в конце ХХ века. Фрески оставляют яркое 

впечатление использованием приемов аллюзий фольклора. 

Здесь композитор от народа берет философию, а не метод. 

За трагические фрески М. Гусейнов был вновь удостоен 

Государственной премии Дагестана в 2003 году. Многие годы 

он работал заведующим отделом, главным редактором 

художественных радиопрограмм ГТРК  «Дагестан»,   а в 1989–

92-е годы – заместителем министра 

культуры республики. 

     В 2008 году М. Гусейнов назначен художественным 

руководителем Дагестанского государственного театра оперы 

и балета. Его общественную деятельность отражает и участие 

в комиссиях и художественных советах, жюри и заседаниях, 

где корректная требовательность поднимает планку 
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профессионализма мероприятий. Точны и содержательны 

отклики композитора на события культурной жизни 

республики в многочисленных статьях и выступлениях. 

     Свой 70-летний юбилей композитор встречает заверше-    

нием работы над главным своим произведением – оперой по 

сюжету лезгинского народного героического эпоса 

«Шарвили». Удачи вам, Магомед Азизханович. 
                                                 Газета «Настоящее время» 2011г. 
 

             
    Светлана  Кривоносова,  журналист.    Заслуженный   

работник  культуры РД. 

 

Юбилейный вечер, посвящённый 70-летию  М.Гусейнова. 

23 ноябрь, 2011г. Большой зал Русского театра.  

   Несмотря на внезапное похолодание к вечеру и резкий 

северный ветер, принесший дождь с мокрым снегом, Большой 

зал Русского театра был полон. Представители Народного 

Собрания РД, Правительства РД, руководители министерств, 

ведомств, администраций некоторых городов и районов 

республики, творческая интеллигенция, широкая 

общественность пришли поздравить с юбилейной датой – 70-

летием со дня рождения и 50-летием творческой деятельности 

композитора, Заслуженного деятеля искусств России, 

лауреата Государственных премий РД Магомеда Гусейнова. 

      Вечер был открыт не заздравными речами, где 

штампованный набор высокопарных эпитетов, а 

музыкальным произведением во славу народа республики 

«Живи, наш Дагестан». Эта торжественная музыка, 

проиллюстрированная красотами горного края на большом 

экране, окунула в замечательную атмосферу гармонии, 

душевной щедрости, которая сразу же наполнила зал 

одухотворенностью и не покидала его до конца. Эта 

атмосфера поддерживалась произведениями Магомеда 
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Гусейнова, о настрое которых говорят сами названия: 

трагические фрески «Протест совести», драматическая поэма 

«Эмин», лезгинская рапсодия, героическая баллада «Араг»,  

кантата «Ритмы Лалаана», «Поэма-импровизация»,  концерт-

поэма   «Контрасты»… 

     Разножанровость его произведений поражает: как многим 

автор интересуется, как многое подмечает в нашей жизни, как 

многое его волнует и все это вбирает его ум и сердце, а затем 

выплескивается на листы нотных тетрадей. 

Присутствовавшие в зале могли убедиться, что даже в таком 

маленьком формате, как его, казалось бы, незамысловатое 

произведение «Краски Юга», рассказало о многом. Очень 

лирическое - с радостью ясного утра, пластическое - с 

видимым очертанием плавных движений красивого тела в 

нежном девичьем танце, который сменяют восточные мотивы 

и бравурные всплески жизнеутверждения. И хотя «Краски 

Юга» - первое его произведение в жанре инструментальной 

эстрадной музыки, оно отличается профессиональной 

зрелостью, где точно передана широкая гамма человеческих 

чувств. 

    Разножанровость – это не разбросанность, а творческая 

любознательность, поиск, рост профессионализма. Вокально-

симфонические произведения, романсы, песни, пьесы, 

кантаты, оратории, музыка к телефильмам, драматическим 

спектаклям.  

    Вершиной его творчества на сегодняшний день является 

опера на сюжет лезгинского народного героического эпоса 

«Шарвили». В этом театральном сезоне намечается премьера 

оперы в постановке Дагестанского театра оперы и балета, где 

композитор является художественным руководителем с 2008 

года. На юбилейном вечере впервые была исполнена 

увертюра к опере «Шарвили» симфоническим оркестром под 

управлением Народного артиста РД Магомеда Абакарова – 

высокого профессионала в музыке. 
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    Вообще-то произведения Магомеда Гусейнова исполняют 

люди, требовательные к музыке, с хорошим вкусом, 

отличающиеся своим мастерством. Достаточно назвать 

несколько имен, среди которых дирижеры Зарифа 

Абдуллаева, уже названный Магомед Абакаров, Новруз 

Шахбазов; вокалисты - Мухсин Камалов, Светлана Мусаева, 

Сергей Поздняков, Мадина Исмаилова; инструменталисты – 

Мурад Абуев, Диана Увайсова, хормейстеры – Наиля 

Керимханова, Людмила Ханжова. Сочинения Магомеда 

Азизхановича с успехом исполнялись известными 

музыкальными коллективами Москвы, Нальчика, Еревана, 

Ташкента, Казани, солистами Большого детского хора 

Центрального телевидения и Всесоюзного радио, 

Азербайджанского телевидения и радио. 

    В этот вечер все желали Магомеду Азизхановичу 

неувядаемости таланта, плодотворной работы, 

удовлетворенности в творчестве, радости от новых 

сочинений.                     Дагестанская правда,25  ноября  2011г. 

 

По настоянию души души 
                                       Лариса Дибирова, журналист. 

    Делая первые шаги в большой мир, человек не знает, что 

его там ждет, но так уж устроена его душа: где-то в маленьком 

ее уголке всегда прячется всеобъемлющая мечта, 

подменяющая огромный мир реальности на удивительный 

мир грез. Невесомая и бестелесная, она способна творить 

чудеса: вести человека к смыслу всей его жизни, вопреки всем 

сомнениям и обстоятельствам, иногда и судьбе вопреки. Как 

горек миг разочарования и как сладостно на душе, когда 

вкушаешь мечту, воплощенную в реальность – и, теряя одну 

мечту, стремишься обрести дру-гую, чтобы вновь жаждать 

миг ее чудесного претворения. 
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    Но мечты неодинаковы: одни грезят о физическом 

превосходстве, другие – об интеллектуальном, третьим 

достаточно простого житейского счастья, иным грезится 

творческий полет, в котором расправляются вольные крылья 

созидания…  

     Беседуя с талантливым композитором современности, 

Заслуженным деятелем искусств России, членом Союза 

композиторов СССР Магомедом Гусейновым, понимаешь: он 

избрал себе трудный и удивительно прекрасный путь 

творчества – путь, к которому когда-то привела его детская 

мечта. 

 ДЕТСТВО УШЛО, НЕ ПОПРОЩАВШИСЬ… 

 – Детство – лучшее время. Беззаботная пора, когда мы 

мечтаем, живем будущим. И хочется быстрее повзрослеть, а 

потом, спустя годы думаешь: ах, как быстро прошло это 

чудесное время, и так неожиданно,  не попрощавшись… 

    Магомед Гусейнов мысленно уносится воспоминаниями в 

те далекие 40-50-е, когда в его жизнь постучалась музыка, 

очаровав его душу своей возвышенной красотой. Магомед 

мечтал стать музыкантом, пианистом… почти как Ван 

Клиберн – первый лауреат международного конкурса им. 

Чайковского. Он хотел достичь такой же сложной техники 

исполнения, играть самые сложные произведения- 12-ю 

рапсодию Листа, патетическую сонату Бетховена, этюды 

Шопена.  

 «Окончишь 10 классов – поедешь поступать в институт», – 

сказали ему родители. Мальчик слукавил, сказав, что 

продолжит учиться в махачкалинской школе, а приехав в 

Махачкалу, подал документы в Музыкальное училище. 

Выпускников сельских школ, не имевших азов музыкального 

образования, принимали только на дирижерско-хоровое 

отделение, где они постигали музы-кальную грамоту, теорию 

музыки и др. музыкальные предметы. И хотя он только в 14 

лет начал изучать ноты, играть на фортепиано, трудностей в 
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обучении не испытывал. Ведь у студентов того поколения 

было совсем другое отношение к учебе, признается он. 

Молодые люди учились не ради оценки, а потому что свято 

любили музыку.  

     Музыкальное училище находилось на улице Оскара, 

д. 21 и жизнь в нем начиналась с пяти утра. В это раннее время 

студенты наперегонки бежали в училище: надо было успеть 

занять классы, чтобы позаниматься до начала урока. Ради 

этого они преодолевали ограду высотой в два метра, рискуя 

сорваться или порвать одежду об острые зубья ворот. Учились 

самозабвенно, с упоением утоляя жажду знаний. И педагоги 

были замечательные – Готфрид Гасанов, Ирина Трофимова, 

Патимат Гаджиева, Иосиф Варшавский, Владислав 

Селевко…С чувством благодарности он произносит имена 

выдающихся педагогов, передавших каждому своему ученику 

трепетную любовь к искусству.  

    После училища он едет на преподавательскую работу в 

Дербентское культпросветучилище. Но на сердце было 

неспокойно: душа просила изысканной творческой пищи. И 

ни о чем другом он и помышлять не мог. Не жалея себя, 

оставался после занятий в классах и до утра играл на 

фортепиано. Перед ним стоял выбор: либо оставить все как 

есть, заглушив голос сердца, либо бросить все и уехать 

поступать в консерваторию. Он сделал свой выбор, поехав в 

Москву поступать в Музыкально-педагогический институт 

им. Гнесиных. Причем без каких-либо протекций и 

направления. Просто решил попытать счастья. 

ПРОЩАЙ, МЕЧТА? 

 Конкурс на одно место был очень высоким. И неудивительно, 

ведь этот институт всегда считался одним из лучших 

заведений подобного типа. Юноша был почти уверен в своих 

силах, но, познакомившись с другими абитуриентами из 

Москвы и других крупных городов СССР, поразился их 

высокому уровню подготовки. Как сейчас он помнит первый 
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экзамен – музыкальный диктант (педагог играет на рояле, а 

абитуриенты записывают ноты). Диктант был сложный – 

трехголосный, полифонического склада. Для абитуриента из 

Дагестана экзамен стал настоящим испытанием. Было 

грустно, но он объективно оценил свои возможности, 

понимая, что получил справедливую оценку. Мысленно 

попрощавшись с мечтой, он пошел забрать документы и в 

фойе наткнулся на объявление о приеме абитуриентов в 

Московский государственный институт культуры. Не теряя 

ни минуты, поехал туда и успел: приняли! В память ему 

врезался один эпизод: Магомед играл на рояле в аудитории 

этюд Шопена, внезапно открылась дверь, и в проем заглянул 

человек невысокого роста. 

 Он спросил:  

 – Как фамилия? 

 – Гусейнов. 

 – У кого занимаешься? 

 – У Ратмировой. 

 – У меня будешь заниматься, – сказал, как отрезал. И на 

недоумение студента пояснил: Я завкафедрой фортепиано. 

 Позже заведующий кафедрой указал Гусейнову на один 

существенный момент, который будущий композитор 

запомнил на всю жизнь: «Если будешь играть так, как сейчас, 

через полгода не сможешь заниматься музыкой. Играть надо 

с умением, без напряжения».  

     С Москвой у Гусейнова связаны прекрасные 

воспоминания. Во время учебы он подрабатывал: 

аккомпанировал на уроках   ритмики в школе №146, в 

Химкинском Д/К преподавал уроки фортепиано, в 

Черкизовском Дворце Метростроя руководил  хоровым  

кружком . 

 – У меня была роскошная жизнь, – улыбается он, – время 

было расписано буквально по минутам. В 5.45 подъем, пять 

минут на то, чтобы попить кофе, собраться, три минуты – 
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добежать до электрички, пять минут – от электрички до 

школы. Плюс к этому студенты института могли бесплатно 

посещать Большой театр по студенческим билетам. 

Культурная жизнь била ключом… 

     Затем Гусейнова призвали в армию. Отслужив, он вернулся 

в родной Дагестан, в культпросветучилище гор. Дербента. С 

новыми силами взялся за работу, но… дыхание срывалось при 

виде отношения учащихся к занятиям. Он не видел в глазах 

студентов того желания учиться, которым было одержимо его 

поколение.    Поэтому сразу согласился на предложение 

работать старшим редактором музыкальных радиопрограмм 

Гостелерадио Дагестана. Это время он вспоминает с каким-то 

особым чувством: здесь он попал в свою стихию, у него 

словно открылось второе дыхание… 

     Здесь работали 4 профессиональных коллектива – 

симфонический оркестр, эстрадный ансамбль, хоровой 

коллектив, оркестр народных инструментов. Около 30 лет он 

отдал любимой работе, а в конце 80-х ему неожиданно 

предложили должность замминистра культуры РД. За время 

работы в этой должности сердце истосковалось по творчеству, 

сухая бумажная работа, как воронка, засасывала со страшной 

силой, не давая возможности развиваться, творить, дышать 

музыкой. Как ему хотелось вернуться в свою творческую 

стихию! И не напрасно, ведь в ГТРК «Дагестан»  его  всегда  

ждали… 

 МУЗА НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ… 

      Еще в музыкальном училище он занимался 

импровизацией, втайне мечтая стать композитором, сочинял 

музыку. Тогда было бы смешно говорить о своих надеждах, 

выдавая любой музыкальный продукт за венец музыкального 

творения. Это сегодня вчерашние выпускники школ мнят себя 

поэтами и композиторами, с гордостью заявляя о своих 

первых шагах как о гениальных творениях    окружающим. 
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Гусейнов  шел к своей мечте шаг за  шагом, упорным  трудом  

постигая  премудрости 

сочинения музыки. В Московском институте культуры он 

посещал теоретический кружок, где изучал анализ 

произведений композиторов  и эти занятия многое дали ему.  

    Первым его произведением стала песня «Моя земля» – это 

была простая композиторская форма, состоящая из запева и 

припева. Песня на стихи Ибрагима Гусейнова была написана 

в годы работы в Дербентском культ-просветучилище и 

прозвучала по телевидению. Успех воодушевил молодого 

композитора. 

     Оборачиваясь назад, он понимает: его окружали хорошие 

люди и среди них композиторы Наби Дагиров и Ширвани 

Чалаев. И сегодня он не может упрекнуть себя в упущенном 

зря времени или укорить в неправильном поступке. Правда, 

случались минуты разочарования, но потом они сменялись 

чувством спокойствия и осознания неизбежности 

произошедшего. Сила человека – быть выше негативных 

эмоций – злости, агрессии, уверен он. 

     Но Магомед Гусейнов не из тех, кто ищет себе тихую 

заводь, где будут звучать лишь слова похвалы. Наличие 

недоброжелателей и критиков его не пугало, напротив, 

подстегивало, он понимал – не имея профессионального 

композиторского образования, он должен постоянно 

совершенствоваться и быть на голову выше других. Ведь с 

него спрос всегда будет больше. И сегодня по прошествии 

многих лет понимает, что кропотливый труд помог ему 

добиться высот: им написано более двухсот произведений и 

многие из них занимали призовые места на различных 

конкурсах. Кроме этого, он дважды становился лауреатом 

Госпремии РД, в том числе за произведение «Эмин». В этой 

драматической поэме он использовал народные инструменты: 

звучание балабана и дудука вкупе с оркестром произвело 

эффект разорвавшейся бомбы. 
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 – Сочиняя музыку, предчувствуете то, как она будет 

воспринята слушателями? 

 – Я знаю, если рядовые слушатели примут с восторгом – это 

не очень хороший знак. Я пишу для мыслящих людей, 

способных по-настоящему оценить стихи, музыку…  

  Спустя годы Магомеда Гусейнова приняли в Союз 

композиторов СССР. Эта добрая весть подтвердила: его 

талант признан в профессиональных музыкальных кругах.  

Он был уверен в том, что делает. Когда прошел концерт 

дагестанской музыки в Москве, он стал одним из тех, о ком 

был написан положительный отзыв в журнале «Советская 

музыка». Это еще более воодушевило, придало творческих 

сил. 

     Музыка никогда не была для него работой. Он сочинял ее 

по велению души. В советское время по инициативе 

Шостаковича были созданы Дома творчества, где были 

созданы все условия для творческого процесса. Небольшие 

коттеджи располагались в лесной местности так, чтобы 

композитору ничто не могло помешать – он оставался наедине 

с музыкой. Здесь, находясь в полном уединении, он закрывал 

шторы, чтобы утратить ощущение времени, и творил. И по 

установленному порядку раз в неделю в доме у одного 

собирались другие композиторы, чтобы послушать 

произведение своего коллеги. Затем начиналось обсуждение, 

которое проходило при одном непременном условии: в адрес 

композитора не могло звучать ни единого слова похвалы, 

только критика!  

– Вот это была настоящая школа, – вспоминает композитор. 

    Да, музыка отнимает много сил и энергии. Сегодня 

Магомед Азизханович творит дома, в своей комнате, при 

полной тишине. 

 – Инструмент является двигателем мысли, но мысли 

приходят вне инструмента, – улыбается он.  И получается, как 

у Пушкина: «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное 
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должно быть величаво». Каждая нота должна идти из души, – 

говорит он.  

   В процессе создания композитор испытывает чувства 

сродни душевным страданиям – не получается, рвет листы 

нот. А когда произведение окончено, то наступает 

безмятежное спокойствие, окрашенное легким чувством 

сожаления: как, все уже свершилось? 

ПРОТЕСТУЯ ПРОТИВ НЕГАТИВА. 

 – Я люблю народную музыку, – признается Магомед 

Азизханович, – в моем понимании это самая честная и чистая  

музыка,  но  мне  обидно, что она уходит в прошлое, потому 

что профессиональные композиторы к ней почти не 

обращаются. Музыка, не имеющая национальной основы, 

можно сказать, своей «географии», не имеет успеха. В какой-

то период времени была установка на создание 

общесоветской музыки, но это неправильно. 

       В 1985 году в Дагестан приехала звукозаписывающая 

бригада Гостелерадио СССР. Магомед Гусейнов был 

приглашен на Худсовет и здесь он услышал оценку, данную 

одним из членов Худсовета – народным артистом СССР, 

профессором Московской консерватории Аджемовым К.Х., 

который  назвал  цикл песен М.Гусейнова для женского хора 

на лезгинском  языке «Как высоко луна» «Жемчужиной 

хоровой музыки национальных республик». 

      Магомед Гусейнов – тонкая творческая натура, он чутко 

прислушивается к  ритму времени и не  может  оставаться 

равнодушным к происходящим событиям. Произведение 

«Протест совести» стало откликом на события 

постперестроечного периода, когда основные человеческие 

ценности игнорировались и попирались, и на мой вопрос, что  

еще  вызывает  протест его совести, он, не задумываясь, 

отвечает: «Все негативное, любой художник протестует  

против  этого».  
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     Одно из сложнейших его произведений «Контрасты». 

Контраст есть во всем: жизнь – смерть, любовь – ненависть… 

Он написал его в необычном ключе: работая в жанре «концерт 

для фортепьяно с оркестром», он противопоставил рояль 

оркестру, создав тем самым звуковой контраст и в музыке.  

     Главным итогом своей работы он считает оперу 

«Шарвили». Темы нравственности, патриотизма, любви, 

затрагиваемые в произведении, выразительно показаны всеми  

средствами музыкального искусства. Последние семь лет он 

упорно работал над произведением этого жанра. Да,  опера 

завершена, но композитор безустанно работает. Не так давно 

представители лезгинской диаспоры в г.Москве  предложили 

ему написать песню на стихи основоположника лезгинской 

литературы Етима Эмина. Эта  идея  захватила его всецело, 

ведь поэзия Эмина имеет особое  звучание, и он  тщательно  

продумывал, как создать музыкальное сопровождение под 

стать стихам. Но прежде он взялся за создание музыки на 

текст стихов, где рассказывается о чувствах людей, живущих 

на чужбине, сердце которых продолжает биться в ритм малой 

родине. «Я был поражен тем, как  ревностно  велись  

обсуждения  на сайте Шарвили.com, где обсуждался текст 

произведения. Я был удивлен интересу людей», – говорит  

композитор. 

     Музыкальная атмосфера, царившая в семье композитора, 

увлекла его детей – обе дочери посвятили себя 

профессиональной музыке, одна стала пианисткой, другая – 

скрипачкой. На выбор дочерей он не влиял, любовь к музыке 

должна быть искренней, уверен композитор,  и  ее  никакими 

словами не внушить, ее можно только прочувствовать…  

     Да, можно многое рассказать о человеке, который добился 

вершин успеха, перечисляя регалии, звания, премии. Но… 

беседуя с Магомедом Гусейновым, я понимаю, красноречивее  

всяких  слов  может  быть лишь самая сокровенная  мечта, 

подаренная ему провидением. 
                                        Махачкалинские известия,  02.12.2011г 
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                                        Райсама Фатуллаева,  журналист. 

  
Композитор Магомед Гусейнов отметил в этом году две 

круглые даты -70 летие со дня рождения и 50-летие 

творческой деятельности. Юбилейный вечер прошел в 

торжественной обстановке в большом зале Русского 

драматического театра им. М. Горького в Махачкале при 

полном аншлаге. 

     Заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата 

Государственных и Республиканских премий РД, члена 

Союза композиторов СССР Магомеда Азизхановича пришли 

поздравить, как говорится, от чиновников до простых 

тружеников. Холодный дождливый ноябрьский день не 

спугнул никого. В зале присутствовали представители 

Народного Собрания РД, Правительства РД, руководители 

министерств, ведомств, администраций некоторых городов и 

районов республики, творческая интеллигенция, широкая 

общественность и друзья из Москвы и Баку. Маэстро был 

искренне счастлив разделить радостные минуты своей жизни 

с дорогими земляками, коллегами. А те, кто не смог приехать, 

прислали свои поздравительные адреса, телеграммы, как, 

например, Председатель Союза композиторов России 

Владислав Казенин из г.Москвы, Жора Ильясов из США, 

Чингис Ибрагимов из г.Баку, директор ЮЗФ РАО Е.Ткаченко 

из г.Ростова, лезгины из Белоруссии и многие другие. 

    Вечер был открыт одухотворяющей музыкой «Живи, наш 

Дагестан», проиллюстрированной на большом экране 

красотами Страны гор. Вперемежку с выступлениями зрители 

окунулись в прекрасный мир музыки Гусейнова. Как написал 

в своей телеграмме народный артист России Ширвани Чалаев 

«Музыка Ваша свежа, оригинальна, современна. Она 

представляет образец служения своему народу. Честь и хвала, 
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Вам!». Наряду с известными произведениями, как 

трагические фрески «Протест совести», драматическая поэма 

«Эмин», героическая баллада «Араг», кантата «Ритмы 

Лалаана», лезгинская рапсодия, «Поэма-импровизация», 

концерт-поэма «Контрасты» со сцены прозвучали и новые 

сочинения: вокальная композиция на стихи Мансура Кюреви  

«Моя родная земля» (Зи хайи чил),  в проникновенном 

исполнении Анвара Абдурахманова, Увертюра и фрагмент 

сцены свадьбы из 2-го действия оперы «Шарвили» - вершины 

его творчества. Об этом, кстати, подчеркнул в своем 

выступлении и мэр Дербента Имам Яралиев:  

«От имени всех дербентцев хочу поприветствовать своего 

друга и одного из самых замечательных дагестанцев – 

Магомеда Гусейнова. Тут много говорилось о его 

замечательных работах, но самая высокая вершина его 

творений – это опера, созданная по мотивам лезгинского 

народного эпоса «Шарвили». Хочется верить, что в 

ближайшее время это выдающееся произведение появится на 

сцене Театра оперы и балета». 

     Как отметила музыковед Маймусат Коркмасова 

«М.Гусейнов – состоявшийся музыкант в поре зрелости. При 

этом он избежал творческих повторов, потому что его кредо – 

поиск. Поиск новых идей, жанров, тем, выразительных 

приемов. Композитор его ведет через всю жизнь с такой 

преданностью, будто завещали это ему десять поколений 

предков». 

 Что нам еще ожидать от композитора мы решили узнать у 

самого юбиляра. 

- Магомед Азизханович, с юбилеем Вас еще раз! Долгих лет 

Вам жизни и плодотворной творческой работы. 

Поделитесь своими впечатлениями от юбилейного вечера. 

Насколько мне известно, это уже второй ... 

- Да, первый юбилейный вечер был в родном селении Хлюте 

Рутульского района в сентябре. Конечно, и там, в концерте 
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участвовали профессиональные исполнители моих песен и 

талантливые артисты - любители из Хлюта, Рутула и 

соседнего Ахтынского района. Меня очень порадовало 

выступление артистов - любителей Хлютского Дворца 

культуры. Ансамбль девочек с большим вдохновением 

исполнял старинные лезгинские народные песни. Многие из 

этих песен сейчас можно услышать только в моём родном 

селении. Одно пожелание было с моей стороны: чтобы в 

танцевальных коллективах участвовали не только переодетые 

в мужские костюмы девочки, а и настоящие юноши тоже. 

Здесь слова признательности я должен сказать директору 

Дворца культуры талантливому организатору, хранителю и 

пропагандисту неповторимых народных песен Рамазану 

Касумову. Конечно же, вечер не мог бы состояться без 

помощи глав: Рутульского района Давуда Сулейманова и села 

Хлют Вагида Абасова. Им мои слова благодарности. 

     Больше месяца я с супругой Бедирнисе занимался 

«вечером», который прошёл в большом зале Русского театра 

в Махачкале. Мы старались охватить как можно больше 

жанров, чтобы зрителю было интересно. Но по ряду причин 

все номера дать в живом исполнении не представлялось 

возможным, и поэтому было решено прибегнуть к помощи 

проектора. Сценарий несколько раз корректировался, и его 

окончательный вариант увидели те, кто пришел на встречу с 

моей музыкой.На мой взгляд, и судя по многочисленным 

отзывам, которые появились в СМИ, вечер удался. Отрадно 

отметить, что публика в зале с большим вниманием слушала 

и оперную, и камерную, и эстрадную музыку. 

   Искренне говорю спасибо министру культуры РД 

З.З.Сулеймановой, первому замминистра культуры Б.Н. 

Магомедгаджиевой, директору Даггостеатра оперы и балета 

М.А.Ахмедову, Председателю Союза композиторов РД 

Р.А.Фаталиеву. И здесь же хочу выразить благодарность моей 

супруге Б.Н.Гусейновой, без которой я не мог бы 
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организовать свой юбилейный вечер такого масштаба. 

Спасибо дирижерам М.Абакарову, Н.Шахбазову, 

Л.Ханжовой, П.Джанатлиевой, артистам и всем тем, кто 

принял участие в концерте. 

- За плечами 50 лет творческой деятельности. Довольны 

ли вы сделанным и что осталось в замыслах? Над чем 

планируете работать в дальнейшем? 

- Я доволен тем, что я смог создать за 50 лет творческой 

жизни. Перечислю некоторые произведения, которые стали 

новыми жанрами в лезгинской, в том числе и дагестанской 

музыке: Трагические фрески «Протест совести», кантата для 

хора без сопровождения «Поклоняюсь солнцу высокому», 

Драматическая поэма «Эмин» для дудука, зурны, фортепиано 

и камерного оркестра, Симфонические картины 

«Музыкальные краски Дагестана», Рутульская лирическая 

кантата «Ритмы Лалаана», опера «Шарвили» по 

одноимённому сюжету лезгинского народного героического 

эпоса… 

    Прежде чем приступить к созданию новых произведений, 

следует сделать паузу. Вспомним слова А.С.Пушкина «Муза 

не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво». Когда 

мне говорят, что надо быстро написать какую-то вещицу, я 

говорю: простите, выдавать продукцию «на гора» я не 

могу.Надо «побывать на острове отдохновения», 

полюбоваться тишиной. Для этого, хотя бы ещё раз 

прослушать вторую часть своего гобойного концерта, 

«Монолог Эмина» для виолончели со струнным оркестром… 

      Я продолжаю работу над книгой «Годы и ритмы». По 

названию не трудно определить, что это книга о прожитых 

годах, о друзьях и коллегах, о радостных и не очень приятных 

событиях жизни. А во второй части книги высказывания 

музыковедов, композиторов, представителей общественности 

о моем творчестве, а также мои статьи, посвящённые 

дагестанским композиторам и исполнителям.   
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- Когда вы пришли в музыку, в каком состоянии находилась 

дагестанская профессиональная музыка и 

 каков непосредственно ваш вклад в ее развитие? 

- Высшего рассвета дагестанская профессиональная музыка 

достигла в 1950-70 годы. В эти годы музыка дагестанских 

композиторов Г.Гасанова, Н.Дагирова, С.Агабабова, 

М.Кажлаева, С.Керимова звучала и за пределами Дагестана. О 

новых произведениях дагестанских композиторов быстро 

узнавала вся страна. Часто, в Москве, Ленинграде и во многих 

городах проходили смотры, декады, фестивали, Дни 

профессиональной музыки. 

     Художественные ВУЗы принимали абитуриентов после 

огромных конкурсов. В музыкальные училища и ДМШ также 

могли поступить далеко не все желающие. Что повторяться, 

об этом уже много было сказано. С 1979г. являясь членом 

Союза композиторов СССР, я принимал самое активное 

участие во всех музыкальных фестивалях, выездных 

Секретариатах Союза композиторов России, проводимых 

Союзом в разных республиках страны. Естественно, там 

исполнялись и мои сочинения. 

 - Что мы имеем сегодня? 

- Если читатель всерьёз интересуется, в каком состоянии 

находится дагестанская профессиональная музыка, я бы ему 

посоветовал побывать в здании Даггосфилармонии по ул. 

Тихонова, № 7. Нам стыдно, когда приезжие музыканты 

видят, в каких условиях работают наши артисты. Но 

независимо от этого, руководство и художественное и 

административное ДГФ проводят много мероприятий на 

высоком уровне с приглашением лучших исполнителей из 

России, и даже с дальнего зарубежья в здании Кумыкского 

муздрамтеатра. В целом, сегодня даг. профессиональная 

музыка звучит реже, чем в былые годы. А если и звучит, то 

только в тематических концертах, посвященных творчеству 

отдельных композиторов. 
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 - Вы завершили работу над главным своим трудом - оперой 

"Шарвили". Когда мы сможем лицезреть ее на сцене? Что 

необходимо для ее сценического воплощения? 

 - Над оперой я работал 7 лет. Она создана по 

восстановленному сюжету З.Ризвановым и Б.Салимовым 

лезгинского народного героического эпоса "Шарвили". 

Либретто Имары Багировой. Я рад, что коллектив театра 

оперы и балета под руководством молодого нашего режиссёра 

Д. Бижитуевой сумел показать отрывок из оперы «Шарвили» 

на моём юбилейном концерте. В полном формате попытаемся 

показать оперу в новом театральном сезоне апреле-мае 2012г. 

Проблем много, но самое главное – финансы...                              
Корр. пункт  ФЛНК 02.12.2011г.  
 

 
 

В Концертном зале им.П.Чайковского в г.Москве, Лезгинскую  

рапсодию исполняет Академический оркестр русских народных  

инструментов  п/у  Нар.артиста  России  Н.Калинина. Солист – 

Заслуженный работник культуры    РД Вирзант Магомедов    (тар.) 
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  Выдающийся    
пианист,  

Дипломант    

Международного 

конкурса пианистов  

им. Ф.Листа в 

1999г, г. Утрехте  

так  рано  ушедший  

от  нас   Тамерлан 

Курбанов 
 (1971- 2005гг.)  

 

 

 

       
Друзья встретились  20 лет спустя у Статуи Свободы на 

фоне Манхэттена. 1-й- слева Жора Ильясов.                      
В апреле 

2008г. я с 

супругой 

Бедирнисе 

был в гостях в 

США. 

Подруга 

юности моей 

жены Рита, 

которая давно 

живет  

в Вашингтоне, пригласила нас в небольшое путешествие 

по Америке. Идея провести часть отпуска в США была 

заманчивой. Но наши знакомые пытались нас вернуть на 

грешную землю, напоминая нам о событиях 11 сентября 

2001г., после которых въезд мусульман на территорию 

США ограничен, да  к тому, же мы  из неспокойного 

региона Кавказа.  
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       Мы, действительно, не очень надеялись, что нам откроют 

визы. И, тем не менее, авиалайнер Боинг-767 Аэрофлота после 

одиннадцатичасового перелета доставил нас в Ва-

шингтонский международный аэропорт Дуллас. Здесь нас на 

своем роскошном «мерсе» встретил очень приветливый 

супруг Риты Сергей Волочаев. Рита вместе с 

Бедирнисе училась в  педучилище города Дербента в 1980-е 

годы. Когда мы прилетели, Рита не могла нас встретить, она 

была на работе. Отпрашиваться с работы там не принято.   

*       *      * 
ПОСЛЕ ВЫСОКОМЕРНОЙ И СУЕТЛИВОЙ красавицы Москвы 

Вашингтон показался по-домашнему приветливым городом. 

Удивительная чистота везде и доброжелательность людей - 

вот первые впечатления от столицы США. Позже оказалось, 

что достопримечательностей здесь немало: Капитолийский 

холм, площадь вблизи Белого дома, мемориалы Линкольна, 

Вашингтона, Арлингтонский, а также посвященные уча-

стникам Корейской и Вьетнамской войн...  

     Но самое большое впечатление на нас произвело 

посещение Воскресной мессы в Вашингтонском 

кафедральном соборе. Этот величественный храм, 

построенный в 1907г. в готическом стиле, служит одной, но 

важной цели - объединению людей всех мировых религий. 

Когда мы, трое мусульман и один православный, вошли в зал, 

священник любезно подал нам сценарий Воскресной мессы, 

ноты песнопения и проводил к свободным местам на цер-

ковной скамье. В соборе царила приподнятая и одновременно 

дружелюбная атмосфера. Представительный служитель 

собора приятным баритоном читал проповедь. На его после-

дних словах вступил мощный смешанный хор и орган. Слова 

последних двух строк подхватили все прихожане, встав со 

скамьи, вместе с детским хором. Многоголосое, 

разнотембровое пение прихожан в сопровождении 

благозвучных аккордов органа производило неизгладимое 
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впечатление. Какое-то умиленное единение всех 

присутствующих сжимало сердце.Бог един для всех оби-

тателей нашей многострадальной земли. Любите друг друга! 

Аминь. Аминь. Аминь!». И вот слова о единении находят под-

твер- ждение здесь же, в храме. Пауза. Все встают. Прихожане 

пожимают друг другу руки, целуются. С улыбкой 

протягивают нам руки, сидящие впереди и рядом - люди раз-

ных религиозных вероисповеданий и цвета кожи. 

    Кроме проведения воскресных месс в Кафедральном соборе 

Вашингтона выступают самые знаменитые музыканты и по-

литики всего мира. Не раз великий Мстислав Ростропович 

играл здесь музыкальные шедевры Сергея Прокофьева и 

Лучано Берио, а экс-президент исламской республики Иран 

Мохаммад Хата в своем выступлении обращал внимание 

четырехтысячной аудитории на то, как различные религии 

могут помочь в создании и поддержании мира на Земле, 

способствовать взаимопониманию между людьми. Такой 

праздник единения разных конфессий, не пример ли для нас, 

дагестанцев? 

                                         *    *    *    *   *    * 

КАК ТОЛЬКО МЫ ПРИЕХАЛИ в съемную для нас квартиру, я 

сразу же включил телевизор. Показывали фильм о жизни 

рабочей молодежи. Смотрю минуту, другую и непривычно 

замечаю: ни выстрелов, ни постельных сцен, ни нецензурных 

слов, ни взрывов. Переключаю на другой канал. Здесь 

показывают предвыборные дебаты кандидатов в президенты 

США Хилари и Абама. И здесь нет оскорблений, выкрики-

ваемых в запале спора, а спокойный, аргументированный 

разговор о проблемах страны, экономическом кризисе. «... Вот 

уже 20 лет Америкой управляют две семьи: Клинтона и Буша. 

Это недопустимо: «экономический спад страны, они 

поссорили нас с Россией, развязали войну в Ираке»,  - го-

ворили участники дебатов.  Я «прошелся» по всем 

многочисленным каналам и не увидел никакого криминала 
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или намека на секс. А по радио звучал очень приятный блюз, 

джаз. Есть каналы, которые передают только классическую 

музыку. Может, поэтому здесь люди не взвинченные, а такие 

дружелюбные? 

                                     *            *           * 

   В непростые 90-е годы XX века многим махачкалинцам 

пришлось покинуть родной город, любимую работу, коллег, 

друзей и искать счастья в далеких краях. К ним относится и 

коренной махачкалинец Георгий Ильясов. В 1975г.после 

окончания Ленинградского института куль-туры, он многие 

годы работал преподавателем в Махачкалинском 

музыкальном училище и в Дагестанском училище культуры. 

Сейчас многие его ученики успешно работают в нашей рес-

публике и за ее пределами. Большим событием в жизни 

Г.Ильясова стало избрание его по конкурсу на должность 

художественного руководителя и главного дирижера оркестра 

народных инструментов Гостелерадио ДАССР в 1984г. Так 

назывался тогда нынешний Государственный оркестр 

народных инструментов РД. 

   С первых дней Г.Ильясов стал работать над чистотой 

оркестрового строя и новым репертуаром для коллектива. Он 

восстановил забытые сочинения дагестанских композиторов 

50-х годов, заказывал новые произведения 

профессиональным и самодеятельным композиторам, сам 

делал обработки песен и мелодий народов Дагестана. А такие 

классические произведения, как «Пастораль» Сергея 

Агабабова, «Танец с саблями» Арама Хачатуряна, вальс из ба-

лета «Семь красавиц» Кара Караева, написанные для 

симфонического оркестра, в интерпретации оркестра 

народных инструментов под управлением Георгия Ильясова 

зазвучали по-новому. В 1980-е годы в числе других музыкаль-

ных коллективов Гостелерадио ДАССР оркестр народных 

инструментов под управлением Г.Ильясова с большим 

успехом создал записи дагестанской музыки для 
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Телерадиофонда СССР. Художественным советом Всесо-

юзного радио специально было отмечено авторское 

произведение Г.Ильясова «Фантазия» на темы сочинений 

Д.Ашурова для оркестра. Он не хотел, чтобы любимым им 

коллективом руководили случайные люди. Наш общий выбор 

пал на дирижера Навруза Шахбазова. Мы эту кандидатуру 

предложили председателю Гостелерадио ДАССР.  Как 

показало время, мы не ошиблись в выборе. С 1992 года 

оркестром успешно руководит Заслуженный деятель искусств 

РД Н.Шахбазов, а с 2008г. он совмещает эту работу с 

должностью главного дирижера Даггостеатра оперы и балета. 

А Ильясов с супругой, двумя детьми и с больной матерью в 

1992г. эмигривал в США. Несладко пришлось им на далекой 

чужбине. Первые годы были особенно тяжелыми. Но я знал 

Жору как талантливого, смелого и трудолюбивого человека. 

Этим своим лучшим качествам он не изменял и в те трудные 

годы. Две дочери Ильясовых - Люба и Алла окончили в Нью-

Йорке универ-ситет, работают и живут отдельно от 

родителей. Сам Георгий Ивиаторович тоже окончил институт 

и работает финансовым консультантом. Супруга Наталья 

Петровна - социальный работник. 

   2008-й год. Апрель. Узнав от художественного 

руководителя камерного оркестра Даггосфилармонии Зарифы 

Абдуллаевой и своего лучшего ученика, ныне преподавателя 

Махачкалинского музучилища Андрея Бондаренко, что я с 

супругой Бедирнисе собираемся в гости к друзьям в 

Вашингтон, Жора по электронной почте отправил мне гневно-

шутливое письмо, коим обязывал меня по приезде в Америку 

непременно дать ему знать. Из 

Вашингтона я позвонил Г.Ильясову и услышал: 

 «Магомед, неужели вы в Америке? Срочно приезжайте к  

нам!» - это были первые слова Г.Ильясова, сказанные беза-

пелляционным тоном. 
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    На автобусе частной китайской транспортной компании мы 

отправились в Нью-Йорк, где теперь живет наш 

махачкалинец. Время пути с одной остановкой в г.Балтимор - 

четыре часа. 

   Автострады Америки... О них много писали. Дорога 

Вашингтон - Нью-Йорк проходит через удивительно 

живописные места. Кажется, по многополосной дороге, при-

чем без единого полицейского поста, движутся на большой 

скорости не автомобили разных марок, а многоцветные змеи.  

   Прибыв в Нью-Йорк, в район «Чайнатаун», нам показалось, 

что мы попали в Пекин или Шанхай, так как здесь проживают 

одни китайцы. Неоновая реклама, названия  кафе и магазинов 

на китайском языке.  

Естественно, и говорят в этом районе тоже на китайском 

языке, так же, как на Брайтон-Бич - на русском. И вот, из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Я, Бедирнисе и Рита у Белого дома вВашингтоне. 26.04. 2008г. 
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этой  «узкоглазой»  толпы  стремительной  походкой 

появляется всегда улыбающийся, как и 16 лет тому назад, наш 

Жора Ильясов. Крепко обнимаемся. Такси нас довозит до 

Нью-Йоркского савбея. Эта грандиозная по своим масштабам, 

очень запутанная и не совсем чистая «подземка» через десять 

минут нас доставила в г.Джерси. Вообще, после рес-

пектабельного и стерильно чистого Вашингтона Нью-Йорк - 

высотная громадина. На фоне величественных современных 

сооружений люди кажутся маленькими муравьями. Улицы не 

блещут чистотой: мусор, вокруг окурки... 

     У выхода из савбея нас поджидало на автостоянке 

комфортабельное авто Жоры - «Нисан». Едем к нему домой. 

В просторной двухкомнатной квартире нас очень тепло 

встретила супруга Георгия Наталья. За ужином, конечно, не 

без «рюмки чая» с большой теплотой вспоминали друзей и 

коллег из Дагестана. Благодаря всемирной паутине Жора 

пристально следит за культурной жизнью в Дагестане, не 

пропускает ни одного электронного выпуска «Дагестанской 

правды» и радуется успехам России последних лет в области 

экономики и социальных преобразований. В подарок Жоре 
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мы привезли мои книги «Дагестанские деятели музыкальной 

культуры XX века», где есть его фото с короткой зарисовкой 

о нем, юморески «Дагестанские музыканты еще улыбаются». 

     Для нас, как это принято в Америке, Жора снял номер в 

ближайшей от их дома гостинице. В Вашингтоне мы также 

жили на квартире, которую для нас снимали Сергей и Рита. 

Это очень удобно и для гостей, и для хозяев. 

    На следующий день за нами приехал на своем авто Жора, и 

мы поехали к статуе Свободы. Жора оставил свой «Нисан» на 

просторной автостоянке, предназначенной специально для 

прибывающих на экскурсию к памятнику. Интересно 

отметить, что на всех автостоянках - около музеев, супер-

маркетов, ресторанов и т.д. - парковка бесплатная. Водители 

платят, если авто приходится ставить на улице. 

     От берега к скалистому островку в Нью-Йоркской бухте, 

где на фоне грандиозного Манхэттена сооружена 

величественная статуя Свободы, курсируют комфортабель-

ные катера. Среди разношерстной толпы видели и шумных 

детей, и молодежь, и людей весьма почтенного возраста в 

кроссовках и джинсах. Это туристы не только из разных 

уголков мира, но и самой Америки. В Штатах принято с 

уходом на пенсию ездить по стране и за рубеж. На катере мы 

познакомились с супружеской парой из штата Небраска, 

которые тоже впервые хотели увидеть статую вблизи. 

    Установленная в 1886 году статуя Свободы стала 

олицетворением идеалов Декларации США и ее 

своеобразным символом. В ее левой руке текст Декларации, а 

в правой - факел, освещающий иммигрантам их мучительно-

трудную дорогу на континент. 

     Как сказочный сон, пролетели два дня, проведенные с 

давним другом. Опять остановка китайской транспортной 

компании в центре Нью-Йорка «Чайнатаун». Теперь Жора 

провожает нас в  Вашингтон,  откуда мы через несколько  

дней вылетели в Москву, затем - домой в Махачкалу. 
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    Не скрою, расставание для нас было обоюдно грустным. Но 

как хорошо, что в наше время есть Интернет! Наш 

соотечественник просил выслать ему копию Указа 

Президиума Верховного Совета республики о присуждении 

ему звания «Заслуженный деятель искусств РД». Так 

получилось, что Указ вышел после отъезда Г.Ильясова в США 

в 1992 году. В прихожей на стене американской квартиры 

Жоры висит афиша 1980 года оркестра народных 

инструментов, когда Георгий Ильясов был его 

художественным руководителем и главным дирижером. «Я 

хочу, - говорит гордо Жора, - чтобы рядом с этой афишей 

висел и Указ о присвоении мне звания «Заслуженного деятеля 

искусств Дагестана». Моей Бедирнисе удалось получить из 

Центрального государственного архива РД  выписку из указа, 

которую мы и отправили Г.Ильясову. 

    Замечательно, что прошли те времена, когда всех 

уезжавших за кордон считали недостойными сынами Родины. 

Разве мы не должны гордиться нашими земляками, которые, 

живя и в далекой Америке, хранят искреннюю любовь к своей 

культуре, Отчизне? Но больше всего Жора обрадовался диску 

с записями  даг. музыки, осуществленными оркестром 

народных инструментов в период работы его дирижером с 

1984 по 1992г.  

               

2. Волшебный мир музыки Эльзы Ибрагимовой. 

    Общественность Республик Азербайджана и Дагестана 

широко отметили 70-ти летний Юбилей Заслуженного 

деятеля искусств, Народной артистки РА и Народной    

артистки РД Эльзы Имамединовны Ибрагимовой. Первый 

юбилейный вечер композитора состоялся  в г. Баку  в 

январе прошлого года в Государственном театре  песни 

«Мугам» п/у Арифа Газиева. А в декабре прошёл вечер в г. 

Махачкале, организованный министерствами культур РА 

и РД .В 
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Большом концерте приняли участие Азербайджанский 

 Государственный ансамбль «Мугам», Дагестанский 

Государственный оркестр народных инструментов, 

известные солисты из гг. Баку, Махачкалы и Дербента. 

Многочисленные зрители восторженно приняли песни и 

инструментальные произведения Э.Ибрагимовой.  

 

В 1970-80-е г. в богатейшую азербайджанскую   профессио-  

нальную музыку вошло имя Эльзы Имамединовны  

Ибрагимовой. В эти годы в Азербайджанской Советской 

Социалистической республике, бывшей в составе СССР, 

создавали свои знаменитые произведения выдающиеся 

композиторы: Кара Караев, Фикрет Амиров, Джангир 

Джангиров, Ариф Меликов, Тофик Кулиев и многие другие 

корифеи музыки. Их произведения с большим успехом 

исполнялись не только в  СССР, но и далеко за её пределами.  

    Талантливой девочке Эльзе, которая родилась в 1938 году в 

городе Аджикабул АзССР, в лезгинской семье  

железнодорожника Имамедина Ибрагимова, повезло. Повезло 

потому, что на её незаурядные музыкальные способности 

обратил внимание один из самых известных  композиторов 

того времени - Народный артист СССР, Лауреат Ленинской 

премии Кара Абульфаз-оглы Караев.  

    В 1960 году, успешно выдержав вступительные экзамены, 

Эльза была принята в Азербайджанскую Гос. Консерваторию 

им. У.Гаджибекова   в  класс композиции профессора  К. 

Караева.  Работая  с  ученицей над пости-жениями   тайн 

композиторской техники, знаменитый педагог учил её и  

бережному   отношению  к  народным  музыкальным  истокам,  

народному  фольклору. В 1964г. Эльза Ибрагимова, успешно  

заканчивает  композитор-                          ский   факультет 

Азербайджанской Гос.консерватории, класс  Кара Караева. 

Отлично владея фортепиано, в качестве дипломной работы 

выпускница выбирает один из самых сложных жанров музыки 
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- Концерт для фортепиано с оркестром. Сказать своё «Я», в 

среде общепризнанных авторитетов  профессиональной 

музыки не так просто.  Но Эльза  с честью выдержала  этот 

экзамен. Концерт для фортепиано с оркестром молодого 

композитора получил положительный отзыв у музыкантов - 

профессионалов и у многочисленных любителей 

классических жанров музыки. 

    В 1970-е годы композитор активно работает над крупными 

произведениями. Среди них:  симфоническая 

поэма, вариации для фортепиано, квартет для двух скрипок 

альта и виолончели, цикл фортепианных прелюдий и многие 

другие камерные сочинения. 

     Большой успех  этих лет Э.Ибрагимовой ознаменован 

принятием её в члены Союза композиторов СССР. Молодой 

композитор становится Первой женщиной - лезгинкой-

дагестанкой, ставшей членом одной из самых престижных 

общественных организацией  тогдашней единой большой 

страны. В 1988 году, за большой вклад  в развитии 

Азербайджанской профессиональной музыки Эльза 

Ибрагимова удостаивается высокого звания «Заслуженного 

деятеля искусств Азербайджанской ССР». (А звания 

«Народной артистки РА», несмотря на признание её 

высокоталантливого и плодотворного творчества 

выдающимися деятелями  Республики Азербайджан,    

композитор удостаивается лишь спустя 20 лет.)     

    Года три тому назад, я, с супругой Бедирнисе, будучи в 

г.Баку у родственников, впервые встретился   с Эльзой - 

ханум. Но   музыку её я любил с давних пор. А кто не любит 

её прекрасные, задушевные песни? По-домашнему в теплой 

атмосфере прошла вся встреча. Я подарил Эльзе 

Имамединовне свои книжки «Дагестанские деятели 

музыкальной культуры ХХ века» и «Дагестанские музыканты 

ещё улыбаются». За ароматным чаем, мы говорили о месте её  
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творчества в музыкальном наследии    Азербайджана в наше  

вакханальное  время для серьёзной 

музыки, об общих    знакомых… 

 

  Баку, 2000 г.  В гостях у Эльзы Ибрагимовой   (2-я справа).    

 

 
 

 Сил творческого человека хватает только на то, чтобы 

творить, но на то, чтобы представить свое творение, увы,  нет. 

Здесь хочу отметить брата Эльзы-ханум  Чингиза, ее 

единомышленника, видящего свое предназначение быть 

всегда рядом с ней и во всем служить творческой личности. И 

за это ему наше уважение и благодарность. 

    По нашей просьбе Э.Ибрагимова играла отрывки из оперы  

«Горящие колыбели», которая  затронула нас своей яркой 

мелодичностью, глубиной содержания и  экспрессией. 

Вершинным музыкальным  произведением в творчестве 

композитора считается опера.  Опера композитора «Горящие 

колыбели», посвящённая Карабахским событиям и  «Афят», 

созданная  по роману Гусейна Джавида, являются 

масштабными произведениями в современной 
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профессиональной музыке Азербайджана. К большому 

сожалению, эти талантливые сочинения композитора десятки 

лет ждут своего сценического воплощения.  

        Ещё в 90-е годы прошлого века более тридцати 

известных деятелей культуры Азербайджана обратились 

в Минкультуры, Союз композиторов и Театр оперы и 

балета с предложением постановки оперы   «Янан  

лайлайлар» (Горящие  олыбели), но, увы. И  это  несмотря  

на  то,  что   тема    оперы 

лирико-патриотическая и она актуальна  всегда.       

      В многоплановом творчестве композитора, песня, 

являющаяся самым  любимым жанром в народе, занимает 

особое место. Песенная тематика Эльзы Ибрагимовой весьма 

разнообразна: о патриотизме, дружбе народов, 

преемственности поколений, родном крае. Большой раздел 

составляют лирические песни.  

    Характерной чертой музыкального языка является 

сочетание  интонаций и ритмов национального фольклора с 

выразительными средствами эстрадной песни. В этом 

сближении разных стилей, традиционного и нового, в её 

песенном языке несомненна одна особенность - умелое 

синтезирование интонаций азербайджанского и лезгинского 

фольклора с современными ритмоинтонаци-ями. И это 

является главным фактором, что её песни стали   самыми 

популярными и любимыми у многих выдающихся 

азербайджанских исполнителей. В каких бы странах не 

выступал  великий  Рашид Бейбутов, начинал он свой концерт 

песней «Эй, Вятян» Э.Ибрагимовой. В наши дни эта песня 

продолжает жить. Она в репертуаре талантливых 

представителей нового поколения. 

    Более 130 песен композитора  записано в Азербайджанский   

телерадиофонд в исполнении выдаю-щихся исполнителей 

Шовкет Аликперовой, Флоры Кери-мовой, Эльмиры 
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Рагимовой, Лютфияра Имамова, Теймура Амраха и многими 

др. популярными исполнителями. 

    «Я люблю песни Эльзы - ханум, - пишет в Бакинской  

газете «Неделя» Народная артистка АР, одна из  самых 

популярных и талантливых исполнителей песен 

композитора Флора Керимова, -  люблю    за то, что в них 

есть светлая грусть, светлая боль, но ни в коем случае нет 

трагического исхода. В них всегда есть место надежде на 

лучшее. Знаю, что Эльза-ханум человек очень скромный и 

гордый, и сама никогда не попросит ничего. А у этого 

выдающегося композитора, который  так много сделал для 

азербайджанской музыки, до сих пор нет своей квартиры. 

Наше государство очень заботится о деятелях искусства, 

и поэтому  прошу президента РА, чтобы ей предоставили 

квартиру».         

    В 1967-68 годы Э.Ибрагимова работает преподавателем 

теоретических дисциплин в махачкалинском музыкальном 

училище. В эти годы она создаёт одну из лучших своих 

лезгинских песен на стихи Ш-Э. Мурадова «Приезжайте в 

гости». Ее с большим успехом исполняла на концертной 

эстраде и записала в долгосрочный телерадиофонд  Дагестана 

и России, Народная артистка России  Рагимат Гаджиева в 

сопровождении оркестра народных инструментов 

Гостелерадио ДАССР. В эти же годы она создаёт песни на 

слова И.Гусейнова, А.Аджиева и других дагестанских поэтов. 

Песни композитора звучат с концертной эстрады и в 

телерадио эфире на лезгинском языке в исполнении 

современных популярных исполнителей  Р.Максумовой, 

И.Ибрагимовой, М. Ширино-вой. Совсем недавно редакция 

радиовещания на лезгинс-ком языке получила записи новых 

песен Эльзы Ибрагимовой на стихи Ш-Э. Мурадова «Доброе 

утро» и  Этибара Баширова «Любимая».  Исполняет эти песни  

Севин Мусаева.  
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     «Никто не сомневается в том, - пишет известный 

азербайджанский писатель Этибар Стурви, -  что Эльза 

Ибрагимова - одна из талантливейших личностей целой 

эпохи, которая покорно служила искусству, работая на благо 

азербайджанского народа, при этом, не забывая свой 

лезгинский народ.  

    Эльза - ханум видит всё происходящее вокруг, но она горда, 

и ведёт себя так, как подобает горянке, продолжая писать 

прекрасную музыку. Общаясь с ней, каждый должен 

понимать, что на неё изнутри «давит» её талант, а снаружи - 

несправедливое отношение общества. Но её творчество    

давно вырвалось на свободу. Её музыка давно и навсегда 

поселились в наших душах. В этом и есть её сила».  

    Пока книга готовилась к изданию 11 февраля 2012г ушла из 

жизни Эльза Ибрагимова. Любим, помним! 

 

3.Гармония великого 

таланта 

 
В нашей жизни, где рядом 

соседствуют сказочный 

блеск и душераздирающая 

нищета, божест-венное 

милосердие и  

неслыханная жестокость, 

настоящее искусство 

живёт вопреки логике  

«смутного времени». И в 

этой жизни образ  ве-

ликого Гасанова - 

человека, (Райнис говорил:  «Велик человек, если он 

человек») великого музыканта и истинного патриота,  

становится  нам всё дороже и ближе. 
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     В 1955г., когда я поступал в Махачкалинское музыкальное 

училище, Г.А. Гасанов - председатель приёмной комиссии, 

как у всех поступающих и у меня проверял музыкальные 

способности. Спросив, как моя фамилия и откуда я приехал, 

он сел за рояль и сыграл лезгинскую народную мелодию. 

Затем предложил мне повторить её. Я возмутился, дескать, я 

приехал учиться музыке, а не петь. Тогда Г.А Гасанов вежливо 

попросил меня выти с экзамена. Я вышел, но слёзы 

подступили к глазам. Прощай, мечта!  

     Во время перерыва я увидел, как Гасанов, показывая в мою 

сторону, что-то говорил директору училища И.Г.Савченко. 

Иван Григорьевич, человек удивительно мягкий и 

обаятельный, подошёл ко мне и объяснил в чём дело. Я зашёл 

второй раз на экзамен, спел сыгранную Г.Гасановым 

мелодию, отстучал ритм и угадал количество звуков в 

аккордах. Тогда я понял, что ему важно было принимать в 

училище как можно больше учащихся из  районов  

республики,  у  которых  «в крови»  родные музы- 

 кальные интонации. 

     Труднейшую работу по подготовке профессиональных 

национальных музыкантов, сохранению неповторимых 

образцов дагестанской народной музыки Г.А.Гасанов начал с 

первых дней своей деятельности в республике. Ещё  в 1920-е 

годы, он  в составе художественно - музыкальной экспедиции, 

в которую вошли скульптор А.Сарыджа и художник 

Д.Джемал, совершает поездку в Нагорный Дагестан. 

Посещает более 30 селений и записывают на слух 100 песен. 

В 1925 году результатом пребывания  в Самурском и 

Кюринском округах стали 126 записанных лезгинских 

народных мелодий и танцев. Многие собранные тогда 

мелодии народов Дагестана он с большим мастерством 

использовал в своей 1-ой дагестанской опере   «Хочбар». 

     Общеизвестно, что только художнику  универсального 

таланта и большого сердца дано проникнуть в душевный 
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строй других народов. Мучительно больно, что в то далекое 

время, не имея никакой техники, кроме фонографических 

валиков, Г.А. Гасанов, как великий патриот, сумел записать и 

донести до нас песни и мелодии народов Дагестана, а мы, 

живя в эпоху открытия Космоса 

и компьютеров, бесследно теряем их навсегда.  

      Как педагог-воспитатель, заведующий учебной частью 

Махачкалинского музыкального училища он в любой, самой 

безысходной ситуации мог принять единственно правильное 

решение. Он был всегда вежлив, но без "сахарного сиропа", 

разговаривал на равных с учащимися, и с педагогами, и с 

чиновниками руководящих аппаратов. Там, где  бесспорно 

чувствовал свою правоту, он был вежливо непоколебим перед 

людьми любого ранга. В упомянутые 1960 годы Г.А.Гасанов 

нам преподавал русскую и зарубежную музыкальную 

литературу. Иллюстрировал он эту интереснейшую науку 

игрой на рояле. Как пианист, в совершенстве владеющий этим 

инструментом, глубоко проникая в характер исполняемого 

произведения, он одинаково легко играл и изящный "Танец 

Анитры" Э.Грига и сложнейшую "Лунную сонату" 

Л.Бетховена. Во время этих занятий ему никогда не 

приходилось призывать нас к вниманию. Его яркие рассказы 

о великих композиторах прошлого, об их бессмертных произ-

ведениях и, наконец, его блестящую игру на рояле мы всегда 

слушали с огромным вниманием и интересом. 

     Как человек высокой культуры Г.А.Гасанов не изменился 

и достигнув Олимпа славы композитора - музыканта.  Он - 

дважды лауреат Сталинской премии,  его фортепианные 

сочинения с успехом исполняются известными музыкантами 

в стране и за рубежом. Он автор первой дагестанской 

национальной оперы "Хочбар", крупный общественный 

деятель, депутат Верховного Совета Дагестанской АССР, 

Заслуженный деятель искусств России... И в эти 1960 годы он 

остался строго требовательным к себе и к своим коллегам. 
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    Стремительно летит время, меняются моды на одежду, а 

также вкусы любителей музыки. Все это происходит во всем 

мире, и это закономерно. Но как объяснить то, что у нас в 

стране за короткую историческую эпоху несколько раз, с 

отчаянной яростью сносили скульптурные памятники одним 

и воздвигали другим?  А с какой легкостью мы 

переименовываем улицы, парки, проспекты?  Неужели нам, 

как и прошлым поколениям, так и не дано постичь  истинный  

смысл  человеческих  ценностей?  А   Г. Гасанову  не 

воздвигнут скульптурный памятник,  его именем не названы 

улицы ни в г.Дербенте, где он родился, ни в Махачкалё, (не 

считая переулок бывший Театральной) где он создавал свои 

музыкальные шедевры и закладывал основы будущей да-

гестанской профессиональной культуры. По выражению его 

талантливого ученика, известного в стране и за рубежом 

музыковеда М.Якубова, - «Отец дагестанской музыки" сам 

себе воздвиг памятник». 

     Несмотря на появление в музыке сотен различных, 

экстравагантных композиций, усиленных современной звуко-

световой электроникой, неповторимая и глубоко на-

циональная музыка Готфрида Алиевича Гасанова вот уже 

больше полувека живет и звучит все ярче и убедительнее. Она 

заставляет тысячи слушателей разных возрастов и поколений 

любить и ненавидеть, страдать, радоваться и верить в бу-

дущее. В нынешней  нашей вакханальной жизни, где рядом 

соседствуют сказочный блеск и душераздирающая нищета, 

божественное милосердие и  неслыханная жестокость, 

высокое искусство Г.А.Гасанова живёт вопреки логике 

«смутного времени». И в этой жизни светлый  образ  великого 

Гасанова - человека, выдающегося композитора и истинного 

патриота,  становится  нам всё величественнее и  дороже. 

Дагестанская правда  24.10.2000г. 

      
4  Песни   на   все   времена. 
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      За сухими строчками биографии Рагимат Гаджиевой, в 

которых отмечены только награды за заслуги, скрывается 

трудная и в то же время яркая жизнь выдающейся 

артистки. В 1950-е годы мы, учащиеся Муса, Кариб, Насир 

и другие дети - любители музыки Хлютской средней 

школы Рутульского района, почти каждый вечер 

собирались около годекана, где находилась наша сельская 

изба-читальня. Здесь, где собирались взрослые, мы, дети, не 

имели права находиться. И нам приходилось стоять рядом 

и ждать, когда откроется этот маленький очаг культуры 

в нашем селе. Сюда привозили 1-й в селе радиоприемник 

"Родина-47", который работал от больших батареек. 

Каждый вечер собирались сельчане, чтобы послушать кон-

церт дагестанской музыки из Махачкалы. Среди пяти 

песен на языках народов Дагестана звучала одна песня и на 

лезгинском языке. 

 

  Однажды зимой, в очередной раз, когда мы собрались пос-

лушать   концерт, заведующий  избой - читальней 

К   100-летию Народной    артистки РСФСР   

Рагимат  Гаджиевой. 

      

Ахмед Гусейнов, стоя в дверях, 

сказал, что в лампе кончился 

керосин, и он закрывает клуб. Но 

подошли несколько взрослых 

сельчан, среди них были и авто-

ритетные из семьи Айвазовых. Они 

часто выступали  перед  сельчанами с 

лекциями о международном поло-

жении.  Все расселись. Ахмед включил радиоприемник. 

Лёгкий щелчок и маленькой красной точкой загорелась 

индикаторная лампа. Диктор, ведущий концерт, глубоким 

баритоном объявил: лезгинская народная песня "Шахсенем". 
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Поёт солистка хора Даградиокомитета Рагимат Гаджиева в 

сопровождении трио народных инструментов. Полилась му-

зыка. На фоне печального однотонного звука балабана, 

серебристый звук тары вел грустную мелодию вступления. 

Затем спокойным, мягким голосом в грудном регистре 

вступил кристально чистый женский голос: 

        Шагьселем, я Шагьселем! 

                   К1анид хьайи бахтаварди 

                            Вичин багьдай хабар гуда.                          

                                    Кьисмат тахьай яр акурла,        

                                     Зун  лампадин багъ хьиз куда. 

Шахселем, о Шахселем! 

Кому в любви не повезло, 

По себе о счастье рассуждает. 

Как вижу милого с другой 

Как фитилёк лампы я сгораю. 

Песня звучала около трёх минут. Постепенно куда-то вдаль 

удалились последние звуки далёкой, волшебной музыки. Но 

голос певицы ещё звучал в ушах. Никто не смел нарушить эту 

тишину. Наконец, один из слушателей сказал, что эта пела 

наша Рагимат из селения Ахцах. Так я, как и многие мои 

сверстники, впервые услышал голос нашей неповторимой 

певицы - Рагимат Гаджиевой. Мог ли я тогда мечтать, что 

когда-нибудь не только увижу певицу, но и в составе ансамбля 

буду аккомпанировать самой Рагимат Гаджиевой! 

    Со временем наше село, как и другие населённые пункты 

Дагестана, постепенно радиофицировали. Теперь концерты и 

из Махачкалы, и из Баку можно было слушать, не выходя из 

дома. Формат концертов из Баку был гораздо больше, чем из 

Махачкалы. В эти годы в зените славы были выдающиеся 

азербайджанские певцы, Народные артисты СССР Бюль-Бюль 

Мамедов, Рашид Бейбутов, Хан Шушунский, Шовкет 

Аликперова и многие другие. Мы с удовольствием слушали 

богатейшую музыку соседей в прекрасном исполнении, но как 
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только подходило время передачи концерта из Махачкалы, 

переключали радиоприемники на средние волны - 250 метров. 

Мы знали, что редкий концерт в эфире из Махачкалы об-

ходится без голоса Р.Гаджиевой. Песни в её исполнении 

звучали из репродукторов и радиоприемников и в горных 

аулах, и в городских парках, всё больше завораживающе и 

призывно. 

    1960-е годы. В эти годы я, студент Махачкалинского 

училища мечтал увидеть кумира нескольких поколений 

лезгин Р.Гаджиеву. Повезло. Однажды солист оркестра 

народных инструментов Даградиокомитета и начинающий 

тогда самодеятельный композитор Омар Аюбов предложил 

мне сыграть на гармошке в ансамбле, который он организовал 

для записей на радио. Когда я узнал, что наш ансамбль будет 

аккомпанировать самой Р.Гаджиевой, я немедленно взял у 

Омара Аюбова ноты и выучил наизусть все три песни. 

      Песня О.Аюбова называлась "Дочь Индии". Как известно, 

в те годы Индия была очень дружественной с СССР страной, 

и наши деятели культуры вносили свой вклад в развитие этих 

связей. Не сомневаюсь, с Индией с её самобытной культурой 

у России и сейчас хорошие отношения. Вторая песня была 

Джамала Мехтиева "Вечерняя заря" и третья лезгинская 

народная песня "Печальная фиалка". 

      Репетировал наш ансамбль, точнее, инструментальный 

квартет в составе О.Аюбова (тар), Дж.Мехтиева (кеманча), 

В.Саркисова (нагара) и я (гармонь), в студии Радиокомитета, 

который находился в Махачкале по ул.Котрова, 24. После 3-х 

репетиций в студию приехала Р.Гаджиева. Просто, с 

подкупающей улыбкой, она поздоровалась с нами и села 

рядом с Омаром Аюбовым. О.Аюбов, указывая на меня, 

сказал Р.Гаджиевой, что я приехал из очень далёкого 

Рутульского района и мечтаю стать известным музыкантом. 

При этих словах я покраснел и опустил голову. Р.Гаджиева, 

чтобы скрыть моё смущение, спросив, с какого я селения, 
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сказала: "Если серьёзно и упорно будешь заниматься, 

обязательно станешь известным музыкантом". 

      В эти годы Р.Гаджиева записала на радио, а позднее и в 

телерадиофонд свыше ста песен различных по тематике и с 

разным сопровождением. Певица не стремилась давать про-

дукцию на-гора. Она знала, что каждая новая песня в её 

исполнении является событием для слушателей и, поэтому 

тщательно готовилась к исполнению и записи каждой песни. 

Для неё, категория - известность композитора - не играла ни-

какой роли. Для Р.Гаджиевой главное было - оригинальность 

музыки, то есть, чтобы в песне были мелодические обороты, 

не похожие ни на какие другие песни. И конечно, главную 

роль играла гармония слов и музыки. 

     Меня в исполнении Р.Гаджиевой, особенно лезгинских 

народных песен, восхищали не только чистота интонации, 

чёткая дикция, артистизм, но и тончайшая нюансировка. Она 

могла петь на Fоrte, способный переглушить оркестр 

народных инструментов, и на одном дыхании перейти на едва 

слышимое    Рiаnissimo. 

     Певица наряду с вокальными сочинениями широко 

известных в то время профессиональных композиторов 

Г.Гасанова, Э.Ибрагимовой, С.Керимова, З.Гаджиева с 

удовольствием исполняла и новые песни композиторов-

песенников: А.Мехмана, О.Аюбова, Дж. Мехтиева, 

Г.Мурсалова... 

     Если бы в 1970-годы проводились хит-парады самых 

популярных песен, уверен, больше 20-ти лет первое место 

занимала бы песня композитора  Сейфулы Керимова на стихи 

Тагира Хрюгского "Хорошо, парень, хорошо!». А другая 

песня С. Керимова, также на стихи Т.Хрюгского "Дагестан", 

вот уже 50 лет звучит во всех странах, где гастролирует 

знаменитый Заслуженный  Государственный  ансамбль танца 

"Лезгинка". В фантастической популярности  этих песен, 

прежде всего большая заслуга первой их исполнительницы 
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Рагимат Гаджиевой. И такой нюанс. После Р.Гаджиевой эти 

песни так больше никто и не смел записать. 

    Если бы в СССР (как много раз приходится говорить "если 

бы"), как в других цивилизованных странах мира, 

существовало бы международное авторское право, 

композитор С.Керимов был бы, как минимум, одним из самых 

богатых людей в Дагестане. 

     Здесь же хочу вспомнить и такое событие. Это было в 1979. 

Главный редактор художественного радиовещания 

Гостелерадио Дагестана В. Сперанский, редактор 

музыкальных передач на лезгинском языке А.Мехман, 

Главный дирижёр хора  радио Ю.Авшалумов и я, старший 

редактор музыкальных радиопрограмм, захватили кассету с 

записями Р.Гаджиевой, купили большой торт и поехали на 

улицу Йырчи Казака,  чтобы поздравить певицу с 70-летием. 

В эти годы она уже не работала на радио. Жила Рагимат со 

старшей дочерью и внуком. Они очень обрадовались нам. 

Вспоминая общих знакомых и прошлые дни, пили чай с 

тортом. Я вспомнил о кассете и предложил всем послушать 

несколько песен юбиляра в записи. Рагимат 

Абдулмуталибовна, улыбаясь и смущаясь, сказала, что 

магнитофон испортился, и она лучше споёт для нас живьём. 

Мы знали, несмотря на тяжёлые испытания, которые выпали 

в жизни на её долю, она никогда не теряла духа и все невзгоды 

переносила мужественно. Посмотрев на очень скромную 

обстановку в квартире я понял, что у этой великой певицы, 

голосом которой восторгаются сотни тысяч людей, нет даже 

самого обыкновенного кассетного магнитофона. Всегда 

находчивый и остроумный В.Сперанский перешёл на 

курьезные случаи из жизни артистов и развеселил всех своим 

юмором. 

   Я долго не мог забыть выражение лица Р.Гаджиевой, когда 

она говорила: "...магнитофон недавно испортился..." В наше 

время без особого труда с помощью компьютерных му-
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зыкальных программ певцы, музыканты неплохо 

зарабатывают. Многие удостаиваются и почётных званий. 

Многие "пишут" о себе книги. Пусть будет так! Они 

действительно вносят свой посильный вклад в развитие 

песенного исполнительства республики. Но обидно то, что у 

кого нет за спиной влиятельного дяди или крутого 

родственника, о нём и власти забывают очень скоро. 

Политическим деятелям сооружают памятники, их именами 

называют улицы, на домах, где они проживали последние 

годы, устанавливают мемориальные доски. Но почему так 

быстро забывают выдающихся композиторов, певцов, 

музыкантов, которые своим неповторимым  искусством  

прославляли Дагестан? 

     Однажды в числе других деятелей литературы и искусства 

я получил приглашение от мэра г.Махачкалы С.Амирова. 

Накануне встречи, я подготовил письмо в адрес мэра, в числе 

других предложений была и просьба установить 

мемориальные доски на домах, где проживали Народная ар-

тистка РСФСР Р. Гаджиева и Заслуженная артистка РСФСР С. 

Курбанова. Во время встречи я попросил слова, говорил, как 

и все выступавшие о том, как с каждым днём хорошеет наш 

город и т.д. и передал письмо в руки мэру. И был приятно 

удивлён, когда буквально через день меня пригласили в 

управление культуры города и попросили представить ха-

рактеристики и фотографии  Р.Гаджиевой  и  С.Курбановой. 

    Через месяц около дома № 14а по улице Йырчи - Казака 

состоялся митинг - открытие мемориальной доски 

Р.Гаджиевой, в котором приняли участие представители 

администрации города, музыкальной общественности 

столицы и Ахтынского района. Не скрою, после установления 

мемориальной доски Р.Гаджиевой, мне стало гораздо 

приятнее бывать в этом районе города. В эти же дни 

мемориальная доска была установлена и на доме №192 по ул. 

М.Гаджиева, где жила С.Курбанова. 



222 

 

 

     Можно было эти мои воспоминания закончить так: "Песни 

Рагимат будут всегда с нами!" Хорошо звучит и никого ни к 

чему не обязывают. Конечно, "ничто не вечно под луной". И 

это действительно так. В мире всё меняется: и люди, и нравы, 

и песни... Но мы, поколение, которое любило неповторимое 

исполнительское искусство Р.Гаджиевой, должны сделать 

все, чтобы сохранить и передать эту любовь будущим 

поколениям. Можно издать сборник песен  «Из репертуара 

Р.Гаджиевой»,  написать книгу  «Вспоминая Р. Гаджиеву», 

провести  республиканский конкурс им.Р.Гаджиевой на 

лучшее исполнение песен народов Дагестана.  Читатель 

вправе спросить: "Мы - это кто?" И вполне справедливо. "Мы" 

- это никто. С инициативой в правительство, на мой взгляд, 

должна выйти, в первую очередь Администрация Ахтынского 

района, который прославила знаменитая певица. Да и много 

чего можно сделать в память о Р.Гаджиевой. Она заслужила 

это своим беззаветным служением самобытному и 

прекрасному искусству Дагестана.  
                      г.Москва, газета «Лезгинские известия»  Июль,2009г. 
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Я с Бедирнисе в кабинете муз.программ  ГТРК  «Дагестан»  

 

  
                                                    Наши   добрые  друзья      

                                                       Алла Ивановна  и Ефим                         

Семенович   Островские .    

   Среди коллег в г.Нальчике. 1984г. 
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Стихи, посвящённые   М.Гусейнову. 
                                                                               

1.«…и шел   упорно, дерзко и неутомимо… »  

                                            Поэт Виктор Кузенков. 

 

Черты лица отчетливы и грубы: 

       худые щеки, 

                           длинный дерзкий нос, 

                      и тонкие, властительные губы. 

Как даль морская   зыбкие глаза, 

         и  как мираж, с язвительной живинкой: 

   то ярость в них,   то нежность,     то гроза, 

                     то отчуждение засверкает льдинкой. 

 

Суровый, мрачный,  на расправу скорый, 

Эпоху век его обозначал. 

А добрый   он,  как огонь веселый 

всех искренностью ясной согревал. 

И  поступая   всем необъяснимо, 

он выбирал свою тропу –   и шел 

            упорно,  

                        дерзко и  

                                        неутомимо, 

                            в бессмертье  и грядущее посол. 

 

Считал себя он только подмастерьем, 

                      трудиться   никогда не уставал, 

не лицемерил он,  

           он и убежденьям 

                   однажды  принятым,    не изменял. 

             Мечта к нему садилась на порог, 

И в дверь стучалась истина нагая, 

                 но он не пил,   интуитивно зная, 
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                          что совершил еще не все, что мог. 

 

 

Как он играл:  

           властительно  и звонко, 

                                        с иронией, 

                               с   небрежным торжеством. 

Умел шутить 

                          язвительно и тонко, 

               И льстить   умел с таким же мастерством. 

Он жил,   как все,   жалея и прощая, 

несправедливость с ложью не терпел, 

                      и слушая его  и понимая, 

                       как-будто в бездну человек смотрел! 

Его участьем, 

        славой обходили, 

                  то на костер,  

                     а то и под расстрел, 

                           какие бочки на него катили, 

                          но уступать, ни в чем он не хотел. 

Жизнь поступала часто с ним жестоко,- 

он уходил,  поэмы дописав, 

                 Земля опять блуждала одиноко, 

                 Мы и сейчас в неведении – 

                                                                   Зачем? 

А он сближал эпохи  и с вершины   смотрел на мир, 

что мельтешил внизу  и трогали его лицо морщины. 

Рождалась музыка: 

                  смятенье, радость, стон,- 

                       даря то радость, то беду и горе. 

Был  он правдой одухотворен, 

Мир, подчиняя    непреклонной воле! 

                          В минуты   ликованья  горд и  строг, 

                          вводя, как черт великих в искушенье,- 
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                          в него вселялся на мгновенье Бог, 

                          наверное, в надежде обновленья? 

Он ненавидел, 

        может быть, и мстил, 

                   и пели гимны     трепетные руки, 

он беззаветно    и   легко творил, 

           не понимая,     кто рождает звуки – 

                        в них гнев и боль! 

                                         Его слепила страсть. 

Вы меркою земной его не мерьте, - 

    он чувствовал, как   всемогуща власть, 

          и крылья обретал, 

                    и был  в бессмертие.                              21.03.1987г. 

 

2. Шагай, сквозь  ненастье  и   туман. 

Поэт Станислав Сущевский. 

 

Когда над грифом 

    Древних гор Радрана 

       Средь рваных туч 

          Взмахнул смычком закат, 

            Услышал горский мальчик, 

                Как ни странно, 

                   Призыв судьбы, 

                      Что поздно или рано 

             В его душе проснется 

музыкант. 

    Ещё не время подводить итоги 

         Цветку Марвар, что вырос на отроге, 

                Не нужен юбилейный целлофан. 

                    Поют, как струны, пенных рек пороги, 

                            И нас зовут дороги на Фолфан. 

    Друг МАГОМЕД! 

        Всё сущее - Контрасты 
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    Свою тропу к прекрасному начав, 

            К судьбе народа  своего причастен,  

                   Ты в жизнь его 

                        Вникал со всею страстью 

                            И обрели твои напевы Краски, 

                              А краски, как мелодии звучат. 

Там струи с гулом бьют по скальным скулам 

         Пылает в низинах хвойный дух арчи, 

                 Зачин зари над утренним  Рутулом 

                       Гармонией неведомой звучит. 

Твори тропу свою от года к году, 

       Шагая сквозь ненастье и туман. 

              Чтоб подарить земле своей, народу 

                  Своей судьбы возвышенную коду- 

                      Пленительную, как песня ДАГЕСТАН.            
                                                                          г.Махачкала,1987 г.  

 

3. Магомеду Гусейнову. 

Дагирбег Баймурзаев. 11 ноябрь, 2011г.  г.Санкт-Петербург. 

 

Там, высоко, в горах Кавказа, где вершины держат небеса, 

Где белым пушистым отдеяло окутав их, отдыхают облака, 

Родители, любили и баловали сына,  

                                               и Бог его любил, 

И в сердце и в душе мальчишки  

                                                 навечно он музыку поселил. 

 

В мальчишке из горного аула, тот дар Маэстро, 

Гасанов Готфрид распознал  и стал учителем кумир, 

                                      И музыке учил, и жизни. 

 

И конкурсов лауреат и фестивалей. 

       И множества наград и званий обладатель. 

               Обласкан и любим народом. 

                    Он баловень судьбы, любимец Бога. 



228 

 

 

 

Честь и достоинство,  

                Жизни твоей лейтмотив 

                    Теперь и ты для нас Кумир.                         

Мы счастливы,  

            что дышим воздухом одним. 

                      

                      С юбилеем тебя мой брат, мой друг. 

Здоровья, счастья и  долгих лет. 

4.Ви авазра ава халкьдин умудар (на лезг. языке). 

                                Фейзудин Нагъиев, алим, шиираг. 

Зи руьгьдин дуст ва стха Мегьамед Гьуьсейноваз. 

 

Лезги   Чили   къагьриманар   рухвада, 

Ви макьамрай   чаз   хайи   чил аквада. 

Т1уб ала ви  пелел  Паклу  Алпандин, 

Ваз йигинвал гузва селди Фулфандин. 

 

Лув гуз  чилел  элкъвезва  ви авазар, 

Сесерикай   храз   руьгьдин   дарвазар. 

Паганини  я  вун  Алпан   миллетдиз, 

Сад-Аллагьди  багьишай   чи  девлетдиз. 

 

                       Ви авазра  хайи   чилин суй ава, 

         Дагълар,  багълар,  вац1ар,  цуьквед  буй ава. 

 Зурба   ц1алим!  Ц1ай ава ви  макьамда, 

                Халкьдин  уьмуьр, пай ава  гьар  макъамда. 

 

Ви авазра ава халкьдин умудар – 

Шарвилияр, Шаргирарни, Давудар. 

Ви рик1ева Ярагьвидин дуьаяр, 

Чаз нур хьайи, къарсуррай чи мидяяр. 

 

Ви авазрай эверзава Эмина, 
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Адан  ц1арар кузва  рик1е куьк1уьнна. 

Вун илчи я, Исрафил я Аллагьдин, 

Авазривди  михьдай  рик1ер гунагьдин. 

 

Гъуц1ари  вав  лап  жавабдар кар гана, 

Пайгьамбарди  вичин Михьи Т1вар гана. 

Ви манидин сес садрани таб тахьуй, 

Къуй и чилел ви ван тахьай яб тахьуй! 

 

   Кьезил  шагьвар къугъвадай хьиз пешерал, 

                         Туп1ар ала пианодин мецерал. 

             Женгин макьам, ашкъид макьам...авазар 

    Марф хьиз къвазва... михьи я ви гъаразар! 
                                                                             Магьачкъала, 3.11.2001г. 
              

5. Ашукь я вун  сесерални   гьиссерал. 

Шагь-Эмир Мурадов    Магьачкъала,1  

ТIебиатда гьикьван иер, 

               Гьикьван назик сесер ава, 

                       Ифирдай чан, желбдай рикIер 

А сесерихъ гьиссер ава. 

А гьиссерин эсирлувал 

               Шаирдивай кьатIуз жеда, 

                       А сесерин кесерлувал 

Магьирдивай лугьуз жеда. 

Композитор Мегьемеда 

              Музыкада твазва сесер, 

                       Авазралди ашкъи къведай 

                              Уяхариз экуь гьиссер. 

Мегьемед ви къелем - тупIар 

               Операйриз куьлегар хьуй 

                       Халкьди ядай гурлу капар 

                              Ви илгьамдиз куьмекар хьуй. 

Вун сесерал ашукь кас я 

                Ширин сесер савкьат хьуй ваз. 
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                         Вун гьиссерал ашукь кас я, 

                                Назлу гьиссер къуват хьуй ваз. 

Яратмишдай устадвили 

                 Мадни гзаф акъудрай цуьк. 

                          Манийралди чак шадвилин 

                              Гьиссер кутаз, ачухра рикI. ТIебиатда 

гьикьван иер, 

               Гьикьван назик сесер ава, 

                       Ифирдай чан, желбдай рикIер 

А сесерихъ гьиссер ава. 

А гьиссерин эсирлувал 

               Шаирдивай кьатIуз жеда, 

 

                       А сесерин кесерлувал 

Магьирдивай лугьуз жеда. 

Композитор Мегьемеда 

              Музыкада твазва сесер, 

                       Авазралди ашкъи къведай 

                              Уяхариз экуь гьиссер. 

Мегьемед ви къелем - тупIар 

               Операйриз куьлегар хьуй 

                       Халкьди ядай гурлу капар 

                              Ви илгьамдиз куьмекар хьуй. 

Вун сесерал ашукь кас я 

                Ширин сесер савкьат хьуй ваз. 

                         Вун гьиссерал ашукь кас я, 

                                Назлу гьиссер къуват хьуй ваз. 

Яратмишдай устадвили 

                 Мадни гзаф акъудрай цуьк. 

                          Манийралди чак шадвилин 

            Гьиссер кутаз, ачухра рикI. 
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6.Яргъал  фикирар. 

Зарият Мугъулова.  

 

Аквазва заз куь кIвал, бала, вун хайи 

Ви аял вахт мискIиндин вилик фейи 

    Чун бахтлу я, 

                         вун хьтин хва чахъ хьайи 

   Девлет я вун сад Аллагьди чаз гайи 

   Вири элди ийизва вал дамах 

                                    Авазрин хазинад кукIвал вун акьах. 

                          Чи пIирерин куьмек галаз хьурай вахъ 

                          Дидейрин чан къурбанд я ваз, хьухь чIалахъ 

 

Вал Мегьамед Пайгъанбардин тIвар алай 

      Чи Ватандин шад авазрин кар алай 

             Акьулу кьил, экуь къамат зар алай 

                  Багьа бала, чи Хъуьлуьдрин тIвар алай 

Куьрпе хтул ви авазрал къаткурна 

   На чи хуьр, кьакьан дагълар къалурна. 

       Вил галайбур, лап дериндай юзурна 

             Шад жез, шел къвез, на чи рикIер юзурна. 

 

Мумкин тиртIа перем цвадай дагъларин 

      Радран, Типян, ЯцранкIамун суварин 

            Гьар булахрин, Фулфан вацIун ятарин 

                 Багъишдай ваз, ви гьуьрметдин суварин. 

 

                 Оркестрдиз гьикI кIватIнатIа алатар 

                 Чи бубайрин адалатлу адетар 

                 Ви авазри машгьурзава, Дагъустан 

                 Сад хьунухьиз эверзава, Лезгистан 

                                                                 Хъуьлуьдрин хуьр,1991 й. 
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7. Эй, устад! 

Азиз Мирзабеков, г.Дербент. Ноябрь, 20011г. 

 

                   Ви манийри лув гузва къе цаварал, 

   Мел-межлисрал, мярекетрал, суваррал, 

                   Хкаж хьанва вун сенятдин суварал, 

Баркалладин таж мубарак, эй, устад! 

  Ваз бугьеррин раж мубарак,эй, устад! 

Агакьнава вун синерин камалдин, 

Хайи чилин халис тарифдар я вун, 

Ч рик1 алай халис сеняткар я вун, 

Баркалладин таж мубарак, эй, устад! 

Ваз бугьеррин раж мубарак, эй, устад! 

                     

  Цавун аршни муьт1уьгъ авун паталди 

                    Мад кькьанриз лув гузва ви хиялри. 

                    Баркалладин таж мубарак, эй, устад! 

  Ваз бугьеррин раж мубарак,эй, устад! 

Камалэгьли кас я, арифдар я вун, 

Хайи чилин халис тарифдар я вун, 

Ч рик1 алай халис сеняткар я вун, 

Баркалладин таж мубарак, эй, устад! 

Ваз бугьеррин раж мубарак, эй, устад! 

    

                Пудкъанни ц1уд вун патал вуч яшар я?! 

        Вун Шагьдагъдиз, Шалбуздагъдиз къаншар я, 

                Нур чук1урдай ал ракъиниз ухшар я, 

                Баркалладин таж мубарак, эй устад! 

                Ваз бугьеррин раж мубарак, эй устад! 

Ваз мад гьакьван яшар хьун чи мурад я, 

Вун чи багъри инсан, чаз авай сад я, 

Вахъ галаз чун дердерикай азад я, 

Баркалладин таж мубарак, эй устад! 

Ваз бугьеррин раж мубарак, эй устад! 
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ОЧЕРКИ О КОМПОЗИТОРЕ М. ГУСЕЙНОВЕ НА ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

1.Фулфандикай пай къачурди. 

Россия гьукуматдин медениятдин лайихлу работник 

Мердали Джалилов. 

 

Чи алай аямдин лап 

бажарагълу ком-позитор 

Гьуьсейнов Мегьамедакай ван 

тахьай лезги бажагьат ава. 

Адан музыкадиз, лезги 

шаиррин   ч1алариз   кхьенвай 

манийриз,  радиодай   кьванни 

адан произведенийриз яб 

гайидаз Мегьамед гьикьван 

ашкъиллу, рик1     авазривни  гъиссерив ац1анвай кас ят1а, 

вич   хайи   Хъуьлуьдрин   вац1 Фулфан    хьиз,     ам  гьикьван 

мердвилелди   инсанрин вилик вичин вири хазинаяр гваз 

къвезват1а  чир  жеда. Фулфандиз масак1а       кутугни   

авунвач.   Ам   гьакьван, михьи, гьакьван кьакьан  

гирвейрайни живерай кьил къачуна, гьакьван къацу 

яй|лахрин атирар гваз, гьикьван къайи булахрал чан гъиз  

Самур галайвал авахьзава. Лезги вац1ук, Шагь дамардик 

хьиз, ада генани къуватлувал, гьай батлувал кутазва. 

     «Лезги  чилер-гуьзгуь  чилер..» мани гваз вичикай чаз 

хабар хьайи композитор гила чи республикадин музыкадин 

культура вилик тухунин рекье лайихлувилерай, ада 

эхиримжи кхьеивай лап  ч1ехи эсер, драмадин поэма  

«Эмин» композитордин ч1ехи  агалкьун яз гьисаба кьуна, 

Дагъустан республика  гьукуматдин премия гун патал 

къалурнава. И кардик кьил кутунвайди  лезгийрин 

куьтурадин центр «Шарвили» я. Чазни адан тереф хвена, чи 

бажарагълу хциз и кар тебрик ийиз к1анзава.Эмин! Чи 

машгьур классик, лап ч1ехи инсанперес ва ч1алан устад, чи 

гьар садан къанажагъдиз эбеди яз гьахьнава. Гьикьван 



234 

 

 

девирар яргьариз алатзават1ани, Эминалай кьакьан 

гьуьндуьрдиз хкаж хьайи шаир чахъ гьелелиг хьанвач. 

Мегьамед Гьуьсейновни Эминан ч1аларин эсердик квай, 

адавай илгьам къачузвай, къанажагъдив къудратлувал 

агакьзавай инсанрикай сад я. Амма  композитордиз шаирдин 

фикиррин генгвал, хцивал, мидаимвал гегьенщдиз аквазва. 

Эминан эсеррай адаз неиики шаирдин вичин къаш-къамат, 

адалатсуз дуьньяди къабарлу авунвай адан рик1 аквазва.  

     Композитордиз а вахтунин кубутвални, набутвални, 

абурсузвал аквазва. И дуьньяда са ч1авузни кис тежедай 

дяве физва: хъсанвилинни писвилин, михьивилинни 

угърашвилин, камалувилинни к1амашвилин, адалатдинни 

адалатсузвилин. Виринра Эминан сес-гьарай ава. 

Гьахьсузвилери кармашзавай адан халкьдин хирерин суза…    

    Композиторди суьгьбетзавайвал, Эминан яратмишунриз 

ам шаирдин 150-йис тамам хьунин юбилейдиз гъазур 

жедайла мукьва хьана. Адаз Эминан яратмишунар мад 

сеферда к1ел хъийидай, абуруз ц1ийи терефрихъай 

килигдай, шаирдин къаматдин зурбавал гьиссдай 

мумкинвал хьана. 

   Ихьтин къаматдикай дуьньядин халкьариз гьикьван 

чизват1а?- суал гана ада вичи-вичиз. Ваъ. Дуьньядин  

халкьариз Эмин гьелелиг чизва лугьуз жедач. Адакай мад 

ва мад суьгьбетна к1анзава.   

   Композиторди музыкадин такьатралди адакай 

суьгьбетзава. Дуьньядин гзаф халкьар гъавурда акьадай 

такъатралди. Ик1, Эминакай кхьенвай эсер гуьт1уь милли 

сергьятрилай элячзава. Гьа са вахтунда милли алатдин 

сесерин куьмекдалди композиторди вичин эсердин 

милливал хуьзва. 

   Эминакай драма гзаф концертра тамамарнава. Амма лап 

еке машгьурвал адахъ 1991-йисуз Нальчикда «Кеферпатан 

Кавказдин музыкадин гатфар» т1вар алаз кьиле фейи 

фестивалда хьана. Аниз Московдай, Ленинграддай, 
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Ростовдай   т1ар-ван авай машгьур композиторар, 

музыковедар атанвай. Кабардино - Балкариядин 

гьукуматдин симфонический оркестрди (дирижёр Борис 

Темирканов) Дагъустандин гостелерадиодин солист Юсуф 

Абдулгьаниева язавай балабандихъ галаз санал тамамарай 

«Эмин» драмади вирибуруз екедаказ таъсирна. Адакай 

«Кеферпатан  Кавказдин здравница», Москвадин газетра 

 «Композитор»  ч1ехи рецензияр акъатна. Музыковед   К. 

Ренерта вичиз авур лап еке таъсирдикай, «Эмин» чи 

композитордин ч1ехи агалкьун тирдакай Дагьустандин 

газетра кхьена. Карачаево-Черкесиядин композитор, 

искусствойрин лайихлу деятель Вл. Чернявскийди «Ихьтин 

композитор авай  халкьди дамах авун лазим я!» лагьана 

къейднай. 

      И йикъара Дагьустандин телевидениедай и эсер 

тамамардайла, агъзурралди тамашачийрихъ галаз санал адаз 

зани яб гана. Эминан ч1аларихъ галаз кьазвай камерный 

оркестрдин алатрин сесери, иллаки Юсуф Абдулгъаниева 

язавай балабанди, рик1яй  ч1унар ч1угвадай   таъсирзавай.   

Ам  ч1ехи шаирдин къаматдихъ   гьайиф ч1угунин ва гьа 

са вахтунда адал дамах авунин гьиссерии таъсир тирдал шак 

алач. 

     Амма хъсандиз фагьум гайила, и эсерда чи къении 

аямдин «Къарма-Къараш» дуьньяда кьиле физвай еке 

зидвилерни гьатнавайди гьисс тавуна амукьдач. 

Композиторди чун музыкадин такьатралди исятда кьиле 

физвай зидвилера михьи, сагьлам къуватар гъалиб 

жедайдахъ инанмишарзава.  За фикирзава, «Эмин» драма чи 

республикадин музыкадин культурада акьалт1ай чехи 

вакъиа я. Вакъиаяр, лагьайт1а, гьар акатна дуьшуьш 

жезвайди туш. 

    Мегьамед Гьуьсейнов илгьамдин шивцин гуьзел пурара 

вижевайдиз ацукьнава. Исятда ада Лезгийрин 

госдрамтеатрди эцигзавай «К1ири Буба» тамашадиз музыка 
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кхьизва. И кар патал манияр санал к1ват1 хъувунва, абур 

чирзава. «Икьван хъсан манияр вичикай лагьанвай кас писди 

жедайди туш» - къейдзава композиторди. Гьелбетда, эсердал 

к1валах яргъалди давам жеда. Ак1 тахьайт1а, адакай хъсан 

музыка, къадимлу ивир тахьун мумкин я. 

    Композиторди алай вахтунда гьак1 «Ч1улаврин сувар» 

т1вар алай чи алай девирдиз талукьарнавай ч1ехи эсерни 

кхьидайвал я. Фикирар генани екебур, дурумлубур, 

умудлубур я. Чна адаз - «Къуй кьилиз фирай ви пак, вафалу 

зегьмет галай умудар»- лугьузва. «Лезги  газет»  12. 11.1992г. 
  

2.Музыкадин гурлу межлис.                                               
Дагъустан гьукуматдин медениятдин лайихлу работник 

Казим Казимов, журналист. 

  
И йикъара Нальчик шегьерда 

XX асирдин машгьур 

композитор Д.Д. 

Шостаковичан 

Международный йисаз 

талукьарнавай алай аямдин 

музыкадин фестиваль кьиле 

фена. Ам Кабардино-

Балкариядин композиторрин 

Союзди ва Кеферпатан Кавказдин искусствойрин 

институтди тешкилнавай-ди тир,Фестивалда 

И.Мациевскийдин (Санкт-Петербург), Д.Хаупадин 

(Нальчик), В.Рябован (Москва) ва маса пешекар композито-       

рин эхиримжи йисара   теснифнавай музыкадин эсерар 

тамамарна.  И мярекатдиз  к1ват1  хьанвайбуруз чи баркаллу 

ватанэгьли, РФ-дин искусствойрин лайихлу деятель 

Мегьамед Гьуьсейнова теснифнавай, вичел  "Контрасты"   

т1вар алай концерт-поэмади  еке таъсирна. Музыковед 
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З.Абуевади музыкадин и эсердин  гьакъиндай  ихьтин 

келимаяр кхьена:  

"... "Контрасты"   т1вар алай концерт-поэмади  чаз  элкъвена  

кьунвай гьакъикъат гьихьтинди   ят1а  авазралди    раиж    

ийизва. Инсанрин кьилел бедбахтвал  атанва. Виридак  

къалабулух  акатнава. Инсанрин ийир-тийир квахьнава. Яб 

акалзавайбурун бейнида Блокан и келимайрал чан къвезва: 

"Уьмуьрдин зулумат акун патал тади гьалда вилер ахъая. 

Ак1 тавурт1а, зурба т1урфанди ви Ватандин кьилел мадни  

еке  бедбахтвал   гъида. 

      Бирдан вири дегиш хьана. Анжах рик1из хуш аваздин са 

сес амукьна. И аваз тамамарзавай музыкадин алат флейта 

тир. И аваз гуьзелвилин ва мер-гьяматлувилин сес тир. Эхь, 

музыкадин михьи сес. Гуя и сесина  алемдин асул   мана   

чуьнуьх   хьанва". 

    Россиядин халкьдин артист, Кабардино-Балкариядин 

симфонический оркестрдин кьилин дирижёр Борис 

Темирканова  чи ватанэгьли композитордин "Контрасты" 

т1вар алай музыкадин эсер пешекарвилин милли музыкадин 

ч1ехи  эсеррикай  сад тирди, т1ебии яз, ада оркестрдин  

репертуарда  лайихлу  чка кьадайди къейдна. 

      Музыкадин  межлисдал фортепианодин партия  "XXI 

асирдин искусство" т1вар алай Международный конкурсдин 

лауреат, Кеферпатан  Кавказдин искусствойрин  

институтдин  доцент Фируза  Башаевади  (Киев шегьер) еке 

устадвилелди ва къешенгдаказ тамамарна. 
«Лезги газет» 11.05.2006г. 

 

 

 

 

3.Москвадин сегьнедал 

                      Журналист А.Омаров.  «Лезги  газет»  1.01.2003г 
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   Ц1ийи йисан вилик композитор Мегьамед Гьуьсейнован 

«Лезгийрин рапсодия»   тамамарна. Чайковскийдин т1вару- 

нихъ галай залда  «Ц1ийи т1варар» концерт Россиядин 

халкьдин артист Николай Калинина  идара  ийизвай 

Россиядин Милли академический оркестрди гана. Ана урус 

халкьдин алатар язавай Россиядин ва международный 

конкурсрин  лауреатри  иштиракнай. Милли академический 

оркестрди концертдиз композитор Мегьамед Гьуьсейноваз 

ва «Дагъустан»  ГТРК-дин халкьдин алатрин  оркестрдин 

солист, тар ягъунин рекьяй  устад Вирзант Мегьамедоваз 

теклифнай. 

    Москвада  аязар, живер авай. Кьве варз вилик «Норд-

Остдин» вакъиаярни хьанвай. 

- Аниз фидайла, кьилиз татай фикир авач, - хиве кьазва 

Мегьамед Гьуьсейнова. – Гьик1  кьабулдат1а чун, чи 

музыка?   Зи рапсодия хци  сесерилай башламиш жезва. 

Репетицийрив эгеч1айла, Николай Калинина гьатта жузуна: 

«Ибур вучтин сесер я? Хъиткьинзавани?»   К1амаз хьайи зун 

ам гъавурда туниз мажбур хьана: Аллагьдиз шукур 

Дагъустанда исятда уьлкведин амай пип1ерилай артух 

хъиткьининунар, ягъунар кьиле физвач. Им эвелдай тир. 

Эхирдай чун чалай пара  рази яз амукьна. За адаз Милли 

академический оркестрни   галаз Дагъустандиз мугьмандиз 

атунни теклифна... 

    Москваэгьлиярни Дагъустандай атанвай мугьманар чеб-

чпин гъавурда лап фад акьуна: «Лезгийрин рапсодиядин»  

репетиция кьиле фидайла, оркестрдин артистри ам капар 

ягъуналди кьабулна. Концерт башламиш жедалди гьеле 

хейлин вахт амаз, залдиз къвезвай музыкадал рик1 

алайбурук чи ватанэгьлийрикайни гзафбур квай, гьа 

жергедай яз композитор Ш.Чалаев, политикадин илимрин 

доктор М.-С.Садыкъи, СНГ-дин уьлквейра вичин рекьяй 

кьилин пешекар яз гьисабзавай  «Архитектура, дизайн, 

строительство»  журналдин кьилин редактор Гь.Шугаев, 
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композитор Кьасум Мегьамедов, пианист Х.Баширов ва 

масабур.        

     Уьлкведа  т1вар-ван авай музыковед М.Якубова, 

концертдилай  кьулухъ лагьана: «Фикирар сад тушир, 

садбур муькуьбурун гъавурда акьан тийизмай, "лица кав-

казской национальности" гафар пис манада  тикрарзавай чи 

йикъара Россиядин машгьур оркестрди дагъустанви 

автордин эсер тамамарунихъ чи культура, музыка паталди 

кьет1ен   метлеб ава». 

- Гьелбетда, репетицийрилай кьулухъ чахъ вири хъсан 

жедайдак умуд кутадай себебар авай, - давамарзава 

Мегьамед Гьуьсейнова. - Амма ят1ани ац1ай залди  

«Лезгийрин  рапсодия»  икьван хушдаказ кьабулдайди зи 

фикирдиз атаначир.  Декабрдин мекьи йикъара, «Норд-

Остдилай»  кьулухъ, чи музыкади москваэгьлийрин рик1ер 

са т1имил хьайит1ани авагъарна. Им чи к1валахдиз ганвай  

лап еке  къимет я. 

    Эхь, и  сеферда кьве падни - музыкадин къадир авай 

меркездин агьалиярни, аниз къени ниятар аваз фейи 

кавказвиярни - чеб чпелай рази яз амукьна. Вири дуьньядиз 

магьшур дирижер хьиз, музыкадин рекьяй Россиядин 

Президентдин советникни тир Николай Калинина чи 

республикадин Госсоветдин Председатель М.Мегьамедоваз 

ва «Дагъустан» ГТРК-дин руководстводин  т1варарихъ 

дагъустанви  музыкантри "Ц1ийи т1варар" концертда 

иштирак авунай чухсагъул лугьузвай чарни рахкурна. 

      Лугьун хьи, Мегьамед Гьуьсейнов машгьурвилихъ галаз 

накьни къе вердиш хьанвай ксарикай туш. Гьич тахьайт1а, 

яратмишунрин рскьс 40 йисуз зегьмет ч1угвазвай адан 

эсерарни ва гьина тамамарнат1а рик1ел хкин: 

Гостелерадиодин государстводин симфонический 

оркестрди, СССР-дин халкьдин артист Н.Некрасова идара 

ийизвай урус халкьдин алатрин оркестрди, Центральный 

телевидениедин ва Вирисоюздин радиодин ч1ехи хорди, 
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Азербайжандин Ниязидин т1варунихъ галай сим-

фонический оркестрди, Азербайжандин гостелерадиодин 

халкьдии алатрин оркестрди, Кабардино-Балкариядин 

государстводин симфонический оркестрди, Москвадин, 

Киевдин, Минскдин, Бакудин, Еревандин, Владикавказдин 

солистри... 

- Москвадин концертдин залра зи эсерар икьван ч1авалдини 

тамамарайди я, - суьгьбетзава устадди. - Амма 

Чайковскийдин т1варунихъ галай концертрин зал вири 

дуьньяда чидайбурукай сад я. Ана "Лезгийрин рапсодияди" 

ван авуни, ам и тегьерда хушдиз кьабулуни зун тежер кьван 

шадарна. Зи яратмишунрин рекье им виридалайни важиблу 

вакъиайрикай сад я...Москвадай хтанвай устаддихъ галаз чи 

ихтилат гележегдин планрикайни давам хьана. 

- Зун паталди 2002-йис гьар йикъан к1валахдив ац1анвайди 

тир, - къейдна ада. - Ингье къе нянихъни Аваррин театрдиз 

физва. Ана Лев Толстоян "Гьажи-Мурад" повесть 

сегьнеламишнава. Музыка за кхьенвайди  я. Им зи ц1ийи 

к1валахрикай сад я...  Алатай йисуз композиторди Лезги 

театрди сегьнеламишнавай нубатдин "Эхиримжи къеле" 

эсердизни музыка кхьена. Адан фортепиано патал 

пьесаярнива аялар патал "Чи багъ" т1вар алай к1ват1лни и 

йисуз чапдай акъатнава. Скрипка патал  пьесаярни, поэма-

импровизацияни теснифнава. Ибурал гзаф кьадар манияр 

(абурукай сада, "Игитвилин шегьерди", республикадин  

ватанпересвилин манийрин конкурсда сад лагьай  чка 

кьуна), романсарни, хордин солистар патал кхьенвай эсерар, 

вариацияр, фантазиярни алава хъийин. 

     - Зи яшда авайла йисар фад-фад акъатзавайди я, - лагьана 

композиторди. За жува жуваз хиве кьунвай квалахар ава, 

абур тамамариз агакьна к1анзава... 

   И к1валахрикай шаз,  республикадин общественностди 

адан 60-йисан юбилей къейддайла, Мегьамед Гьуьсейнова 
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вич паталди важиблу мад кьве ч1ехи эсррин т1варар 

кьунай:"Рутулрин лирикадин кантата" ва "Шарвили" опера.  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

 СИМфОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА: 

Кантабиле для валторны с оркестром                   (1974г.) 

Музыкальная картина «Краски Юга»                   (1974г.) 

Поэма-импровизация для скрипки с оркестром  (1979г.) 

Симфоническая сюита «Музыкальные краски Дагестана» 

 в 4-х частях  (1980г.)  1.  Утро в Рутуле. 

                    2.  Крепость «Нарын-Кала». 

          3.  Радранские горы. 

             4.  Дорога на Фолфан. 

Адажио и престо для литавр, ф-но и струнного оркестра     

                                                                                       (1982г.) 

Концерт-поэма «Контрасты» для ф-но с оркестром (1984г.) 

Увертюра «Дагестан»                                                  (1985г.) 

Концерт для гобоя с оркестром                                  (1985г.) 

Концерт для трубы с оркестром                                 (1986г.) 

Драматическая поэма «Эмин» для дудука, зурны  

 и камерного оркестра                                                  (1988г.) 

Диалог - юмореска для скрипки, кларнета и  

камерного оркестра                                                      (1989г.) 
 

ВОКАЛЬНО-СИМФОНИЧЕСКИЕ     СОЧИНЕНИЯ: 

Трагические фрески «Протест совести»:                    (1998г.) 

                              1.  Пролог. 

                              2.  Боже, спаси нас. Сл. В.Пшавелы. 

                              3.  Друг дьявола. Сл. С.Стальского 

                              4.  Молите, люди. Сл.Е.Эмина. 

                              5.  Финал. 

Рутульская лирическая  кантата «Ритмы Лалаана»:  (2001г.) 

1. Скажи, родник. Сл. Ш.Хазарчи. 

2. Любовь ашуга. Сл. О.Батырая. 
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3. Цахурия – мой отчий край. Сл.Г.Ибрагимова. 

4. А печаль при мне. Сл. Ш.Курклинской. 

5. Тебя  зову. Сл.Ш.Хазарчи. 

6. Осенние дни. Сл.Джамисаба. 

7. Пою тебя, мой Рутул. Сл. В.Махмудовой.                                     

Героическая баллада «Араг». Сл. И. Гусейнова         (1973г.) 

Слава Дагестану. Сл. И. Гусейнова                             (1974г.) 

Баллада о тополях. Сл. А. Сергеева                            (1974г.) 

Сияет образ твой.  Сл. А. Саидова                               (1974г.) 

Здравствуй, Россия! Сл. Ж. Аймурзаева                     (1976г.) 

Будь счастлив. Сл. М. Гамидова                                  (1977г.) 

Доброе утро. Сл.  Р. Гамзатова                                     (1983г.)  

Жемчужина гор. Сл. Ю. Новоселова                           (1984г.) 

Город у Каспия.  Сл. М. Ахмедовой                            (1987г.) 

Вместе жить. Сл. А. Мамаева                                       (1988г.) 

Ода Эмину. Сл. X. Хаметовой                                      (1989г.) 

Другу. Сл. Е. Эмина                                                      (1989г.) 

Живи, мой Дагестан. Сл. С. Сущевского                    (1990г.) 

Героическая баллада «Имам Шамиль» Сл.А.Алиева (1998г) 
 

СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ  ХОРА БЕЗ  СОПРОВОЖДЕНИЯ: 

Кантата для хора «Поклоняюсь солнцу высокому»   (1979г.) 

в 5-ти   частях:                                                              

               1.Здравствуйте, горы. Сл. М. Аминова. 

               2.Утренняя звезда. Сл. С. Стальского. 

               3.Сияньем солнца воздух полон. Сл. А. Аджиева. 

               4.Разговор с матерью. Сл. А. Саидова. 

               5.Поклоняюсь солнцу высокому. Сл. Р. Рашидова. 

Песня Фетимы. Сл. Народные                                     (1979г.)  

Почему, скажите, почему... Сл. народные                  (1982г.)  

Неповторимая весна. Сл. А. Саидова                         (1985г.)  

Хоровой цикл «Я зову тебя».Сл. народные:               (1987г.) 

       1.Я зову тебя. 2. Ветерок Самура. 3. Прошли дни. 

       4.Ялияр. 5. Лилилай.  6. Высокие  горы.  7. Перизада.   

       8. Ай-Алагюзли. 9. Напевы прошлого. 



243 

 

 

Хоровой цикл «Как высоко луна».Сл.Народные:      (1986г.) 

        1.Песня ночи.  2.Песня подруг.   3.Я приду.                                            
                                            

КАМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

Романс для кларнета с фортепиано                              (1973г.)  

Прелюдия и танец для скрипки с фортепиано           (1974г.) 

Прелюдия для фортепиано                                           (1976г.)  

Романс «Признание». Сл. Р. Бадалова                  (1979г.) 

Десять образов для фортепиано:                            (1981г.) 

          1.Радость. 2.Сказ.   3.Лирический фрагмент.  

 4.Самурский  простор.5. Загадка. 6. Крепость Нарын-Кала.      

        7.Неожиданная встреча. 8.Пляска и плакса. 

         9.Танец   юности.   10. Птицы. 

Триптих для флейты с фортепиано                           (1981г.) 

Романс «Сады качали кронами прощально»            (1982г.)  

Сл. М. Гамидова  

Четыре пьесы для скрипки с фортепиано                 (1987г.)  

Романс «И снова покинул я мир земной»                 (1987г.) 

Сл. Р. Гамзатова  

Пьеса для виолончели с  ф-но  «Рассвет в тумане»  (1989г.) 

«Монолог Эмина»  для виолончели и струнного оркестра                              

                                                                                      (1985г.) 
ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ: 

Цикл романсов  «Сюита о любви». Сл. А. Саидова:  (1976г.) 

                                      1.Ко мне возвратилась ты. 

                                      2. Ветер в окно постучался ко мне. 

                                      3. Почка тополя. 

                                      4.Осень в Лезгистане. 

                                      5.Фиалка.  

Цикл романсов  «Дай печаль свою».Сл.Ф.Алиевой:  (1982г.) 

                                     1.Я ощущеньем вечности полна.  

                                     2.Дай печаль свою. 

                                     3.Не гляди тревожно. 
                                     4. Слова любви  твоей. 

Цикл романсов  «Боль и радость». Сл. Ф. Алиевой:  (1981г.) 
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                                     1.Ах, осень, - завершенье года. 

                                     2.Как понять, любимый?            

                                     3.Лишь сегодня поняла.  

                                     4.Это помнить должен мужчина.  

                                     5.Теперь тебя  узнала я.  

                                     6.Что впереди?       
 

ПЕСНИ  ДЛЯ  ХОРА: 

Марал-Ханум. Сл.народные    (обработка)                (1973г.)        

Осень. Сл. П.Фатуллаевой                                           (1973г.)                                           

Ленин - знамя жизни. Сл. М. Митарова                     (1974г.) 

Праздник труда. Сл. В. Мехтиева                               (1974г.) 

Песня о любви. Сл. А. Саидова                                    (1974г.) 

Радость труда.  Сл. А. Исмаилова                                (1975г.) 

У ворот Берлина. Сл. 3. Гаджиева                               (1975г.)                  
Песня матери.  Сл. Б. Салимова                                   (1976г.) 

Красавица гор. Сл. Народные                                      (1976г.) 

Здравствуй, Болгария! Сл. А. Раджабова                   (1976г.)  

Сын революции. Сл. И. Гусейнова                              (1976г.) 

Праздник счастья. Сл. Ш-Э. Мурадова                       (1977г.) 

Когда ты рядом. Сл. Б. Сафанова                                 (1977г.) 

В этом мире. Сл. Е. Эмина                                            (1979г.) 

Песня сватов. Сл. Жамидина                                        (1979г.) 

Беспокойный мир. Сл. А. Култаева                             (1982г.) 

Узоры на ковре. Сл. Ю. Базутаева                               (1982г.) 

Хрусталь «Огни». Сл. В. Мехтиева                            (1983г.) 

Вам цветы подарю я. Сл. А. Камилова                        (1984г.) 

В Дагестан. Сл. Р. Гамзатова                                        (1984г.)  

Здравствуйте, горы. Сл. Д. Абдуллаева                       (1984г.) 

Луна и я.  Сл. А. Исмаилова                                        (1984г.) 

Молодость. Сл. А. Алиева                                            (1984г.) 

Чистая вода. Сл. М. Садыкова                                      (1986г.) 

Качели. Сл. И. Шабаева                                                (1986г.) 

Село у Фолфана.  Сл. А. Фетяха                                  (1990г.) 

Магомед. Сл. П. Моллаева                                          (1990г.) 
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Ла-иллагьа. Канонический текст                                  (1990г.) 

Холодные дожди. Сл. А. Фетяха                                  (1991г.) 

В одном мире. Сл. А. Кардашова                                (1991г.) 

Наш  Мюшкюр. Сл.  В.   Гаджиагаева                         (1991г.) 

Ода Шарвили. Сл.З.Ризванова иБ.Салимова              (1998г.) 
 

СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: 

Сюита «Рутульские эскизы»                                        (1973г.) 

Цахурские мотивы                                                        (1973г.)                                                

Агульские мотивы                                                        (1974г.) 

Парафраз  с фортепиано на лезгинские темы             (1974г.) 

На Родопском бульваре                                                (1975г.) 

Прелюдия                                                                       (1975г.) 

Вальс                                                                               (1975г.) 

Баллада «Знамя Победы»                                             (1975г.) 

Радранские ритмы                                                         (1981г.) 

Лезгинская рапсодия для тара с оркестром                (1985г.) 

Забытая мелодия для гобоя с оркестром                     (1987г.) 

Забытая мелодия для кеманчи  с оркестром               (1987г.) 

Концертино для гармоники с оркестром                     (1988г.) 

Рапсодия для дудука с оркестром                                (1989г.) 

Вариации для 2-х кларнетов с оркестром                   (1992г.) 

Сборник «Призыв зурны».                      г.Махачкала 1998г. 

ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТСКОГО  ХОРА: 

Хоровой цикл  «Песни самых счастливых»                (1977г.) 

Сл. А. Раджабова  

  1.Маленькая ковровщица.   2.Весной.   3.Наш сад.  

Горная река. Сл. Р. Рашидова                                       (1978г.) 

Выйди с песней. Сл. Р. Рашидова                                (1979г.) 

На зарядку. Сл. В. Мехтиева                                        (1980г.) 

Голос весны.  Сл. Б. Астемирова                                 (1984г.) 

Елка.  Сл. Б. Астемирова                                              (1984г.) 

Учатся. Сл.  Ю. Керимова                                            (1984г.) 

Ленин. Сл. А. Гамидова                                                (1984г.) 

Наша Родина. Сл. Ш-Э. Мурадова                              (1987г.) 
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Красная армия. Сл. С. Стальского                              (1987г.) 

Летом горы. Сл. Т. Хрюгского                                    (1987г.) 

Синее небо. Сл. Ш. Кафланова                                   (1987г.) 

Новые улицы.  Сл. А. Саидова                                    (1987г.) 

Весенним утром. Сл. Ш-Э. Мурадова                        (1987г.) 

Зов Шарвили. Сл. И. Гусейнова                                  (1991г.) 

Родные  горы. Сл. Д. Абдуллаева                               (1991г.) 

Солнце.  Сл. А. Исмаилова                                         (1991г.) 

Кот, сожравший мясо.  Сл. Е. Эмина                         (1991г.) 

Сборник песен для детей «Мелодии Шахдага» на стихи  

дагестанских поэтов.                          г.Махачкала,1998г. 

 
ЭСТРАДНЫЕ ПЕСНИ И ПЬЕСЫ: 

Моя земзя. Сл.И.Гусейнова                                          (1962г.) 

Пьеса  «Звезды»                                                             (1971г.) 

Баллада о цветах                                                            (1971г.) 

Песня Саяд.  Сл. И. Гусейнова                                     (1972г.) 

Дагестан.   Сл. Т. Хрюгского                                       (1972г.) 

Ноктюрн.                                                                        (1972г.) 

Радость.                                                                          (1972г.) 

Что случилось?  Сл. С. Гаджибалаевой                       (1974г.) 

Твои глаза. Сл. Б. Алибековой                                    (1974г.) 

Фиалке.  Сл. Ш-Э. Мурадова                                       (1974г.) 

Желание.  Сл. Р.   Койтемирова                                  (1974г.) 

Марвар. Сл. И. Гусейнова                                             (1975г.) 

Пьеса «Не зови»                                                             (1975г.) 

Тополя. Сл. А. Исмаилова                                            (1976г.) 

Песня гидростроителей Дагестана.Сл. П. Маллаева  (1976г.) 

Я пою о хороших людях. Сл. Ш-Э. Мурадова           (1976г.) 

Гордись, человек.  Сл. А. Саидова                              (1976г.) 

Дни и годы.  Сл. X. Хаметовой                                    (1976г.) 

Я найду тебя. Сл. М, Гамидова                                    (1976г.) 

Солнечные небеса. Сл. Ш-Э. Мурадова                      (1976г.) 

Дороги радости. Сл. Ш-Э. Мурадова                          (1976г.)  

Ответь мне. Сл. А. Аскерханова                                  (1977г.) 
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КАТЭК - звучит гордо. Сл. Н. Убрынского               (1977г.) 

Молодость.  Сл. Ч. Касбубы                                         (1981г.) 

Салам, пионерия! Сл. Ю. Новоселова                         (1981г.) 

До последних седин.  Сл. Ю. Новоселова                   (1981г.) 

В Рутул.  Сл. А. Саидова                                              (1981г.) 

Нет, не солгу. Сл. Р. Гамзатова                                    (1983г.) 

Любовь-цветок.Сл.Ж.Керимовой                                (1983г.) 

На крыльях любви.  Сл.  К. Ахмедова                         (1983г.) 

Поговори со мной. Сл. А. Джачаева                            (1984г.) 

Лети, песня. Сл. А. Мехмана                                        (1985г.) 

Пойми  меня. Сл. Н.Убрынского                                 (1985г.)

 

Белые голуби. Сл. А. Исмаилова (1985г.) 

Пьеса «Гизема»                                                              (1986г.) 

Орлы Дагестана. Сл. О. Шамхалова                            (1988г.) 

Забудь навсегда.  Сл. Х.Хаметовой                             (1988г.) 

Стонет Россия, плачет Кавказ. Сл.Н.Убрынского      (1996г.) 

Вновь плачут матери России.Сл.Н.Убрынского        (1999г.) 

Курушар. Сл.Лезги Арифа                                            (2007г.) 

Моя родная земля. Сл.Н.Абдулгамидова                    (2011г.)                 
 

МУЗЫКА К ТЕАТРАЛЬНЫМ ПОСТАНОВКАМ: 

К.Буачидзе «Провинциальнаядевушка»  (1973г.Лезги театр) 

А.Папаян  «Жених из Парижа»              (1976г.  Лезги театр) 

А.Вампилов  «Старший сын»                  (1979г. Лезги театр) 

А.Абубакар   «Горцы на  годекане»        (1981г.Дарги театр) 

А.Гецадзе   «Караман женится»               (1988г. Авар театр) 

Э.Наврузбеков  «Зов Эмина»                    (1988г.Лезги театр) 

Ю.Базутаев «Крепость»                    (1988г. Табасаран театр) 

Р.Гюнтекин   «Хюлледжи»                       (1990г.Лезги театр) 

Э.Наврузбеков    «Крысолов»                  (1991г. Лезги театр) 

К.Казимов   «Совесть матери»                (1991г. Лезги театр) 

А.Исмаилов  «Чигали»                             (1991г. Лезги театр) 

А.Кардаш   «Пери бренного мира»         (1992г. Лезги театр) 

И.Гусейнов   «Свирель и шкатулка»         (1987г.Авар театр)  
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Л.Толстой « Хаджи-Мурат»                      (1987г. Авар театр) 

Еврипид «Медея»                                      (1989г. Лезги театр) 

К.Буачидзе «Меч Кехабера»                (1990г. Русский театр) 

Р.Рашидов «Житель соколиной горы»    (1979г.Лезги театр) 

К.Казимов«Честь матери»                       (1991г. Лезги театр) 

Э.Наврузбеков  «Кири Буба»                   (1992г. Лезги театр) 

Э.Наврузбеков «Шарвили»                      (1994г. Лезги театр) 

З.Ризванов, Б.Салимов «Ашуг Лукман» (1994г. Лезги театр) 

Э.Наврузбеков «Хаджи Давуд»               (1995г. Лезги театр) 
МУЗЫКА К  ТЕЛЕФИЛЬМАМ: 

«Мелодии и ритмы Дагестана»                                    (1973г.) 

 «Под небом Шахдага»                                                  (1994г.) 

«Ритмы лезгинской эстрады»                                       (1996г.) 

ОПЕРА по сюжету лезгинского народного героического 

эпоса  «ШАРВИЛИ». Либретто Имары Багировой  (2007г.) 

 
Главреж ГТРК «Наш Фелини» - Ф.Курбанов, шеф-редактор  

1-канала  ВГТРК России, почти всегда серьёзный и   противник 

синих, броневированных мерседесов А.Абдулгамидов и 

любитель беспордонно перебивать всех собеседников словами 

«Акъваз я халу, вуна ахпа лагь» (Заткнись, дядя, потом 

скажешь.) А.Гаджимирзоев. Тусуемся    мы не   в популярной в 

80-годы среди    творческой  интеллигенции «Стекляшке» по 

улице Пушкина  как  в старые добрые   времена, а  у нас  на   

квартире.   А я за кадром. Редукотрный 2003г. 
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    Мне стыдно за исполнителя, который откровенно- фальшиво         

   играет одно из моих любимых сочинений. Со мной рядом        

 М.Якубов, В.Шаулов,  М.Кажлаев, Н.Дагиров. 1987г. Зал ДГФ. 
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РАЗДЕЛ     ТРЕТИЙ 

  Родственники, друзья, коллеги… 
      

Абид Азизов, член Союза журналистов 

СССР. Мой двоюродный брат. Автор 

воссозданного   портретного    образа 

великого лезгинского поэта Е.Эмина. 

Сколько страданий выпало на его долю от 

представителей власти, коллег, чужих и  

своих, но он всегда оставался честным  и 

мужественным.                                                              

Абид  за работой над картиной «Дети Вьетнама».  1959г.          
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Слева  направо: Шугаев Шамиль Назимович, Бабаев Имран 

Ильясович,Джамалдинов  Саид Магомедович, Алекберли 

Джалал  Маратович. Баку 

2009 г. 

                                                                   
 Лётчики-испытатели         

  братья  Шугаевы  - 
  Шуай Таирович    

  (1926-1962гг.) ,  

   Ильяс Таирович    

   (1918-1987гг.),  

   их отец Таир Юнусович        

    (1880-1952гг.)  и   

Джамалдинова  

(Шугаева) Марьям 

Ильясовна.        Фото 

1947г. 
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Выдающийся архитектор,  заслуженный архитектор Республики  

Азербайджан, член Международной 

ассоциации  архитекторов.  

 

Гаджимурад Таирович Шугаев                                                                                                                                                                                                                                                      

(28.05.1940-12.02.2011г.) 

 
 

      

 

                   

Первый 

ряд:  Гюль 

-  моя тётя 

и  

Гаджимурад Шугаев,  

 второй  ряд: дочь Гюль Гюлизар,сын  Ахмед  и его жена Света.       

С.Рутул 2000г. 
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Шабановы  Шамиль и                         Баматказиев Баматкази   и  

     Марият  1950г.                                 Ибрагим Баймурзаев. 

          Руслан Баймурзаев с 1-ой супругой  Мадиной и дочерьми 

 



254 

 

 

 
Гаджимурадмурад, Салигат, Байрам. 

Селимат Рамазановна, Асият Ильясовна, Гюль Гаруновна 

Алекберли, Шугаев Рамазан Ильясович. Баку 2002г. 

 

 

 

 

 

 



255 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Манарова (Шугаева) Наиля Шуаевна, Манаров Заур Мусаевич, 

             Манарова  Наида Мусаевна. Махачкала 2009 
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          Салигат,        

       Нурджаган    

                    

диде  

          и   
внучка         
                  Сима  
 

 

  
    
        Гусейнов Гасан (брат отца)  (1912-1990гг.) с дочерью          

     Рукият. Многие  годы Гасан Гусейнов был секретарём   

      Рутульского райкома КПСС. 
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            В центре брат отца Гаджимуса Гусейнов -  учитель 

(1926-1997гг.),  рядом его  старшая   дочь   Лала и  зять 

 Ярмед Ханбабаев (1933-2004гг 

   Гусейновы       

  Шаумян Гасанович                                Шафи Гасанович                                                            
  Врач   (1948-1985гг.)                                               (1935-1981гг.) 
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Гусейновы 

Света и Соня 

Гаджимусаевны.   

              

 

 

 

                       

Гусейнов Гусейн  

Гаджимусаевич 

и 

Гусейнов 

 Шамиль 

Гасанович 

Засл.врач РД 
 

 

 

 

Хабибула буба и Нурджаган диде 
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Баймурзаева (Азизова) Перижан  и  ее муж Зиявутдин.1960-е г 

 
Баймурзаевы Даитбек и  Марина. 2009г. 

 

Народный художник  РФ  Г.Гейбатов среди хлютцев 

(3-й слева)  на юбилейном вечере  М.Гусейнова 1991г  



260 

 

 

 
               

 
Баматказиева  Салимат                                                                      

Художник    Сейфаддин   и 

поэт Фейзудин    Нагиев.                                                                    

«Думы грустные…о чем?»  
                                         .   
 

Баймурзаевы Мурад и Зухра.   

                                                                                   
                                  С Рамазаном 

Гаджиевым на вечере,                
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                                 посвященном 70-тию Радио Дагестана. 

  
 

Тагавердиев Абдулгафар Таривердиевич  

          (18.08.1925  -  22.06.1994гг.)               

Один из лучших людей, которых  я  знал – Абдулгафар. Верный 

товарищ, хороший семьянин, профессионал своего дела и 

неутомимый труженик. В 1980г. на стекольном з/д «Дагогни» 

открыл  новый хрустальный цех и успешно им руководил. В 

1994г. во время  отпуска отправился  на завод  помочь  своим   

работникам  и  трагически  погиб. 

 
 

«Шишкабаб  на 

снегу»  для   

друзей,  родных  

во дворе дома 

Абдулгафара      

(4-й справа).        

01.03.1986г.       

г.ДагОгни 

 

 
 

 

 

Врач от Бога Азиз Селимович Алахяров,  М.Гусейнов, Лауреат  

Международных конкурсов-вокалистов Селим Алахяров  и 
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Заслуженный деятель искусств  РФ  пианист Хан  Баширов  в   

гостях  у  Алахяровых.  2006г.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
          Зурабик, Арсен, Азизхан,Саидик, Самит, Анварик 

 

 

 

 

 
. 

 
 

 

 

Гусейновы Арсен,Азизхан, Тамила  

 

К 70летию  М.Гусейнова. 
Встречи на хлютской земле. 23 сентября  2011 г.         
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Хлютцы приветствуют Ф.Курбанова, Т.Мамедова, Гусейновых, 

моего зятя Сабира и дочь Нурият Тагавердиевы. 
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4-й слева Глава Рутульского района Давуд Сулейманов. 
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На сцене директор ДШИ им.М.Гусейнова  с. Хлют 

Мира Гусейнова (супруга Г.Гусейнова) 

 
В  зрительном зале Хлютского Д/К.. 
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   Новогодный вечер в Доме радио. 1990-е годы. Всем весело, кроме           

    Фаины Едигаровой  (на переднем плане). В скором времени  ей  

          предстоит покинуть родные места  и переехать в Израиль. 

 

 
Много интересного открыл для себя, общаясь с профессором 
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Г.А.Абдурагимовым, которого считаю своим другом и 

единомышленником. 12.08.12г 

 
   2006г. В Кисловодске с Фаидой,  с племянником      

                    Магомед-Расулом.  
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На моем юбилейном вечере  в г.Махачкале наш земляк президент 

акционерного общества  «Атом»  Ибрагим   Казибеков  подарил нам 

путёвки в «сказочную» страну  - ОАЭ. 
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                   У мечети шейха ЗАИДА, 4-я по величине в мире. 
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С Зухрой и Магомедом Магомедовым, нашими  друзьями. 

В отеле «Хилтон» г.Дубаи 2011г. 

 
С Ритой  Волочаевой. Институт здоровья США. 
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   С Сергеем на Арленгтонском кладбише в Вашингтоне. 

         
   Х.Баширов, В.Магомедов,М.Гусейнов и К.Магомедов. 

в концертном зале им. П.Чайковского,   Москва.            
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Телеконцерт из г.Баку. С/оркестр им. Ниязи  играет 

концерт для гобоя с оркестром М.Гусейнова.  

 

Юбилейный вечер к 70 летию М.Гусейнова. 
Русский театр, Большой зал. 23 ноября  2011г. 

 
Вечер открывает 1-й заместитель Министра культуры   РД 

Бадрижат  Магомедгаджиева. 
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Мои земляки из Рутульского района - депутат НС РД, президент 

турфирмы «Атом» И.Казибеков и уполномоченная по правам 

ребёнка  при  Президенте  РД    И. Мамутаева 

 

 
Выступают  

 президент холдинга 

СМИ «Супер маркет» 

г.Баку Этибар  Стурви 

и журналист Камран 

Курбаналиев. 
 

 

                                                                ЗД и РФ  Х.Абдулгапуров 
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 Председатель СП   РД,   Главреж Авар театра.  

Х.Абдулгапуров 

 М.  Ахмедов. 

 
    Госхор РД. Руководитель ЗД и РД    Людмила  Ханжова. 
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Лауреат 
Международного  

конкурса - 

вокалистов «Путь 

к звёздам»  Сергей 

Поздняков  

 

 

 

 
Народный артист РД 

Тарлан 

Мамедов 

 

 

 

 

 
 

 
Фрагменты из оперы «Шарвили» исполняют артисты 

Даггостеатра  оперы и балета. Дирижер  ЗД и РД  Н. Шахбазов,  

режиссер  Д. Бижитуева 
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Фрагменты из оперы «Шарвили» исполняют артисты 

Даггостеатра  оперы и балета. Дирижер  ЗД и РД  Н. Шахбазов,  

режиссер  Д. Бижитуева. 
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  1-ый зам. главы мэра     



279 

 

 

      г.Махачкалы    Баганд  Магомедов 

     

 

 
 Руслан     Пирвердиев -  Актер 

Лезгинского       
         Госмуздрамтеатра 

          

  
       

Поёт 

Народный 

артист  РД 

Муксим 

Камалов 
 

  

  

 

На сцене   Анвар    Абдурахманов   
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Гюзель  Ахмедова    

Ксения Мишлякова - артисты                            

Дагестанского Государственного театра оперы и балета.   
 

 

 

 

 

         

             Председатель СК  

РД, ЗДиРД Рамазан  

Фаталиев 

      
Засл.артистка  РД Т.Абдулаева поздравляет М.Гусейнова. 
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На юбилейном вечере ЭСО п/у  Народного артиста РД 

 Магомеда  Абакаров 

 

 

 

 

 
Детский хор Республиканской школы для особо одорённых 

детей М.Кажлаева. Руководитель Засл.учитель РД  П.Джанатлиева. 
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   Слова  благодарности     ВСЕМ…. 

 

 

 

Детский хор Музшколы 

М.Кажлаева для особо 

одарённых детей 
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Финал  юбилейного вечера  23.11.2011г. 
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