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В статье рассматривается эволюция творчества дагестанских композиторов от периода создания Союза 
композиторов Дагестана в 1950-е годы и формирования «школы» дагестанской профессиональной му-
зыки до наиболее значимых достижений современной академической музыки Дагестана 2000-х годов. 
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The article examines the evolution of the work of Dagestan composers from the period of the creation of the Union 
of Dagestan Composers in the 1950s and the formation of the "school" of Dagestan professional music to the 
most significant achievements of modern academic music in Dagestan in the 2000s. 
 
Key words: musical art, genre, symphony, opera, ballet. 

 
 
Проблема изучения дагестанской профессиональной музыки на разных исторических 

этапах является одной из значимых в дагестанской гуманитарной науке. Актуальность темы 
исследования обусловлена как недостаточной изученностью профессиональной дагестанской 
музыки, так и отставанием дагестанской истории музыки от других областей науки ввиду 
ограниченного количества специалистов. Если история, археология, этнография, лингвистика 
характеризуются значительными достижениями и открытиями, получившими глубокое и все-
стороннее отражение в работах дагестанских ученых, то в музыкальной науке идет как накоп-
ление и осмысление артефактов, так и системно-комплексное изучение живого художествен-
ного процесса, современниками которого мы являемся. Мы отмечаем, что в условиях ускоря-
ющегося мирового глобального процесса необходимо не только поддерживать и пропаганди-
ровать национальную музыку, но и добиваться ее профессионального соответствия мировому 
уровню. В статье показаны социально значимые исторические факты созидательного роста 
музыкальной культуры дагестанского общества в русле общего подъема советского послево-
енного искусства. Именно со второй половины XX века сформировалась профессиональная 
общественная институция – Дагестанское отделение Союза композиторов СССР, которое на 
протяжении многих десятилетий убедительно позиционирует дагестанскую музыкальную 
культуру в общероссийском (и шире) пространстве. Анализ современного музыкального про-
цесса в области академической музыки, очевидцами которого мы являемся, позволяет иссле-
довать феномен в синхроническом аспекте. При написании работы были привлечены труды 
отечественных и известных дагестанских ученых, что в совокупности с исследовательским 
опытом автора дало возможность рассмотреть обозначенную проблему в последовательности 
и причинно-следственной внутренней и внешней связи, опираясь на сравнительно-историче-
ский метод и проводя диахронические сопоставления.  

Говоря о традициях, мы вспоминаем одного из основоположников дагестанской про-
фессиональной музыки – Г. А. Гасанова и его сподвижников. Анализируя его вклад в музы-
кальную культуру Дагестана, обозначим важные ее составляющие, созидателем которых был 
Готфрид Алиевич: музыкальное образование и просветительство; новые формы музыкальной 
жизни и исполнительство; музыкальная фольклористика; музыковедение и музыкальная кри-
тика; издательское и нотопечатное дело; национальное композиторское творчество, создание 
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Союза композиторов в Дагестане. Закладывая основы профессиональной музыкальной куль-
туры, Г. А. Гасанов вместе с другими композиторами – Н. С. Дагировым, М. М. Кажлаевым, 
С. А. Агабабовым, С. А. Керимовым, которых также можно считать основоположниками, 
классиками, – на многие годы вперед предопределили ход развития дагестанской профессио-
нальной музыки. Создание первой оперы, первого балета, фортепианного концерта Г. А. Га-
санова, произведений С. А. Агабабова, М. М. Кажлаева, Н. С. Дагирова гармонично ввело 
«школу дагестанской музыки» в поток советского музыкального искусства, а многие сочине-
ния приобрели значение культурного наследия.  

Уже в 1950-е годы появился ряд художественно совершенных произведений, были 
освоены основные классические музыкальные жанры: симфоническая, вокально-симфониче-
ская, камерно-инструментальная музыка, камерно-вокальный цикл, сочинения для хора, му-
зыкально-сценические жанры. В исторически непродолжительный период музыкальное ис-
кусство Дагестана обогатилось сочинениями таких крупных и малых форм, как инструмен-
тальный концерт, программная симфоническая поэма и симфоническая сюита, кантата и ора-
тория, квартет, симфония, песни для детей и сочинения педагогического характера. В 1952–
1956-е годы были созданы такие значительные произведения, как опера «Айгази», симфони-
ческая поэма «Борцам за счастье Дагестана», второй струнный квартет Н. Дагирова, «Картины 
Дагестана» М. Кажлаева, «Дагестанская сюита», цикл «Из поэзии прошлого», песни «Моя 
Москва», «Ягненок», «По горным дорогам» С. Агабабова [5]. Новаторским явлением стал Вто-
рой концерт для фортепиано Г. Гасанова (1958). Первые шаги были сделаны в области кино-
музыки – музыку к фильмам «Советский Дагестан» (Мосфильм), «Аул Кубачи» (Ленфильм) 
написал Г. А. Гасанов. 

В этот период в Дагестане были созданы новые творческие организации, новые музы-
кальные коллективы, выросло исполнительское искусство. В 1960 году дагестанская музыка 
была достойно представлена в концертной программе Декады дагестанского искусства и ли-
тературы в Москве. 

Жанр концерта в дальнейшем получил развитие в творчестве С. Агабабова, Ш. Чалаева, 
М. Кажлаева, Н. Дагирова и М. Касумова. Одновременно со Вторым концертом Г. Гасанова 
был создан фортепианный концерт С. Агабабова, оставшийся незаконченным (1959). Попытки 
овладения принципами симфонического мышления – характерный процесс конца 1940-х 
начала 1950-х годов – отразился в ряде оркестровых сочинений других жанров. Таковы две 
концертные увертюры Н. Дагирова – «Праздничная» (1949) и «Торжественная» (1950), «Ма-
ленькая сюита» (1952) и «Дагестанский танцевальный эскиз» (1951) С. Агабабова. Произведе-
ния для оркестра народных инструментов создали П. Ф. Проскурин – «Сюита на дагестанские 
темы» (1948) и Х. М. Ханукаев – «Фантазия» (1948).  

Развитие симфонического творчества оказывало непосредственное воздействие на му-
зыку для оркестра народных инструментов. Именно в эти годы, наряду с традиционными сю-
итами и миниатюрами песенно-танцевального типа – «Сюита на народные темы» Х. Ханука-
ева (1958), «Два танца Дагестана» С. Керимова (1958), появились и более масштабные парти-
туры – «Праздничная увертюра» С. Керимова (1958), сочинение, в котором заметна тенденция 
к подчеркнуто-колористической трактовке тембровой палитры народного оркестра. Эти пока 
еще немногочисленные сочинения свидетельствовали о новом уровне композиторского мыш-
ления в данной сфере творчества и создали предпосылку для значительных успехов в этой 
области в последующие десятилетия – «Увертюра» (1961) Н. Дагирова и «Приветственная 
увертюра» (1961) М. Кажлаева. 

Развитие симфонизма и накопление опыта хорового письма привело со второй поло-
вины 1950-х годов к созданию национальных образцов кантатно-ораториального жанра. 
К жанру кантаты и вокально-симфонической сюиты обращались почти все дагестанские ком-
позиторы – Г. А. Гасанов («Дагестанская кантата о Родине», 1949), П. Ф. Проскурин, Н. С. Да-
гиров («Советский Дагестан», 1958), С. А. Агабабов (оратория «Сказ о свободе»,1959), 
Ш. Р. Чалаев (Целую женские руки, 1970).  
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Композиторы охотно обращались к сочинению музыки для дагестанских националь-
ных театров. В 1958 году Г. Гасанов написал музыкальную комедию для кумыкского театра 
«Под деревом» («Терек тюпде», либретто Г. Рустамова). Отсутствие театра оперы в Дагестане 
служило серьезным тормозом для развития музыкально-сценических жанров, но в эти годы 
композиторы плодотворно создавали музыку для драматических театров. Среди лучших ра-
бот, имеющих самостоятельное художественное значение, – музыка Г. Гасанова к драме Р. Фа-
туева «Хочбар» (1958), в которой композитор нашел новый подход к сюжету, использованному 
в одноименной опере, музыка С. Агабабова к спектаклю «Сулак – свидетель» (1958) по роману 
М. Хуршилова, С. Керимова – «Счастливые», «Нур-Эддин – золотые руки» и «Ашуг Саид» 
(1959) и к спектаклю Республиканского кукольного театра – «Волшебные тыквы» (1959).  

Еще одной новой сферой творчества композиторов Дагестана оказалась музыка для де-
тей, преимущественно фортепианная и вокальная. В 1960 году вышла в свет большая совмест-
ная работа Г. Гасанова, С. Агабабова, Н. Дагирова и М. Кажлаева «Школа игры для фортепи-
ано», целиком основанная на национальном материале и несущая важную воспитательно-пе-
дагогическую направленность. 

Уже в первых песенных произведениях С. Агабабова («Лесной бал», «Махачкала», «Ве-
черний час в ауле», «Просто так ничего не бывает») обнаружился богатый мелодический дар, 
задушевность лирической интонации. Зрелости его песенное творчество достигло в середине 
1950-х годов, рубежными в этом смысле стали песни «Моя Москва», «Песенка шофера». Песня 
«По горным дорогам» (1954) на стихи Р. Гамзатова явилась образцом массовой песни общеда-
гестанского стиля: легко запоминающаяся мелодия, сочетающая национальную характерность 
интонаций и ритмов с чертами советской массовой песни (в частности И. Дунаевского).  

Тенденция «осовременивания» фольклора, особенно ясно проявившаяся у поколения 
композиторов 1960–1970-х годов, получила название «новой фольклорной волны». Многие 
произведения этих лет, основанные на разработке подлинных народных мелодий, подтвер-
ждают плодотворность поисков нового подхода к народному творчеству. Композиторы Даге-
стана в эти годы стремились к открытию новых путей и перспектив художественной мысли 
(А. Агабабов, Ш. Чалаев, К. Шамасов).  

В 1968 году на сцене Ленинградского государственного академического театра 
им. С. М. Кирова состоялась премьера балета «Горянка» М. Кажлаева в хореографической по-
становке балетмейстера О. Виноградова. В 1970 году творческий коллектив постановщиков и 
исполнителей был удостоен Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки. Дальнейшая 
работа с первоисточником, переосмысление его замысла реализовались в постановке балета в 
новой редакции с названием «Асият» в 1984 году. Важно отметить, что впервые балет даге-
станского композитора, как первое произведение национального музыкального театра, был 
поставлен на центральной сцене страны. В течение десяти сезонов балет сохранялся в репер-
туаре Ленинградского театра оперы и балета. В 1972 году «Горянка» была поставлена в г. Са-
марканде, в 1973 – в г. Варне (Болгария), а в 2003 – в г. Махачкале силами Академического 
ансамбля «Лезгинка». Спустя много лет, 12 февраля 2020 года в г. Махачкале премьерную 
постановку балета в обновленной редакции «Асият» вновь представили на сцене Государ-
ственного русского драматического театра им. М. Горького в постановке балетмейстера, 
народного артиста СССР О. Виноградова. 

Качественный сдвиг в развитии дагестанской симфонической музыки с середины 1960-х 
годов ознаменован формированием жанра национальной симфонии [2]. Первой попыткой 
овладения этой сложнейшей инструментальной формой была неоконченная симфония С. Ага-
бабова (1957–1959). В 1964 году Ш. Чалаев закончил Первую симфонию, которая была его 
дипломной работой в Московской консерватории. Симфония (ее I и III части) была исполнена 
в Махачкале 7 октября 1965 года в программах Выездного секретариата Союза композиторов 
РСФСР симфоническим оркестром Северо-Осетинской государственной филармонии под 
управлением Г. Карапетяна [4]. 
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В следующем году со своей Первой симфонией выступил молодой А. Агабабов, в то 
время аспирант Ленинградской консерватории. Вслед появились симфонии К. Дагирова (Пер-
вая, 1968), Ш. Чалаева (Вторая, 1970), Г. Джавлалова (Первая, 1983 и Вторая, 1987), Триптих 
для симфонического оркестра А. Джафаровой (1981).  

Еще один вектор развития симфонической музыки связан с Первым концертом для ви-
олончели Ш. Чалаева и другими концертами композитора. Эволюция жанра концерта в даге-
станской профессиональной музыке прошла путь от становления в творчестве Г. Гасанова до 
различных трактовок жанра в музыкальном наследии его современников и последователей. 
В этом ряду Концерт для скрипки с оркестром (1980) Н. Дагирова, «Поэмы-импровизации» 
для скрипки с оркестром (1979), «Триптих» для флейты и фортепиано, фортепианные «Аква-
рели» и концерт-поэма «Контрасты» для фортепиано с оркестром (1984) и Рапсодии для тара 
с оркестром народных инструментов (1987) М. Гусейнова. В этом ряду стоит и имя М. Касу-
мова, чье творческое амплуа также органично связано с инструментальным концертом. Им 
написаны два концерта для скрипки с оркестром, два фортепианных концерта, концерт для 
флейты с оркестром (1983), концерт для трубы с оркестром (1988). Одно из сочинений М. Ка-
сумова в этом жанре – концерт для фортепиано с оркестром, премьера которого состоялась в 
1997 году во время творческого отчета композитора в концертном зале музыкального училища.  

Музыкально-театральные жанры оказались итоговой сферой дагестанского музыкального 
искусства, впитавшей и синтезировавшей важнейший опыт развития национального профессио-
нального музыкального творчества. Опера, балет, оперетта, музыка к театральным постановкам 
1960-х годов составили яркую и непреходящую коллекцию творчества композиторов Дагестана. 

Вслед за премьерой балета «Горянка» в Ленинграде состоялись премьеры еще двух ра-
бот дагестанских композиторов. В 1971 году Ленинградский мюзик-холл поставил мюзикл 
М. Кажлаева «Миллион новобрачных». В этом же году ленинградские зрители познакомились 
с оперой Ш. Чалаева «Горцы», премьера которой была осуществлена коллективом Малого 
оперного театра. В 1974 году появилась музыкальная комедия Чалаева «Странствия Бахадура» 
по мотивам повестей дагестанского писателя А. Абу-Бакара, поставленная в 1981 году в театре 
«Ванемуйне» (г. Тарту, Эстония), а в 1975 – сразу два его балета: «Хан Гирей» (по поэме Пуш-
кина «Бахчисарайский фонтан») и «Камалил Башир» (по одноименной аварской легенде), а в 
1977 году композитор завершил работу над партитурой оперы «Маугли» (по Киплингу) для 
Центрального детского музыкального театра (премьера состоялась в Москве, постановка оперы 
в Махачкале на сцене Русского драматического театра им. М. Горького состоялась в 1984 году 
и в 2013 году силами Центрального детского музыкального театра под руководством Н. Сац). 

Выход за пределы локальной дагестанской тематики проявляется в целом ряде произ-
ведений разных жанров: от детской песни до масштабных симфонических партитур, оперы и 
балета. Таковы опера «Маугли», балет «Хан Гирей» и постсоветские оперные постановки 
Ш. Чалаева, симфонические фрески М. Кажлаева «Фархад и Ширин» и др. 

Уже к началу 1980-х годов музыкальное искусство Дагестана было представлено как одна 
из лучших, ярких национальных композиторских школ России с собственной профессиональной 
классической музыкой, коллекцию которой составили все музыкальные жанры: опера, балет, сим-
фония, музыка к театральным спектаклям и кинофильмам, эстрадная музыка и пр. Социальный 
рейтинг профессионального композитора, как яркого представителя национальной художествен-
ной культуры, был достаточно высок, сравнительно с последующими десятилетиями. 

Творческое содружество В. Шаулова, А. Джафаровой и Г. Джавлалова, с концертными 
коллективами и театрами Дагестана способствовало обновлению и разнообразию музыкального 
репертуара [1]. В. Шаулов и А. Джафарова активно сотрудничали с Театром кукол Дагестана и 
в последующие годы создали яркие, характеристичные иллюстрации к детским спектаклям – 
«Бука» (1982), «Тайна персиковой косточки» (1983), «Котенок на снегу» (1984), «У слоненка 
день рождения»  (1985) В. Шаулова, «Звездные мастера» (1991), «Приключение медвежат» 
(1993), «О, чудо из чудес» (1998), «Новруз» (1999), «Кошкин дом» (2000), «Маленькая Баба-яга» 
(2001) А. Джафаровой. Способность к лаконичным жанрово-бытовым музыкальным 
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зарисовкам, легкий юмор, свойственный В. Шаулову, особенно ощутимы в его репертуаре для 
детей – сфере творчества, в которой композитор постоянно работает уже много лет. 

Экспрессивно-лирическая и драматическая составляющие камерно-вокального и ин-
струментального творчества А. Джафаровой продолжили линию развития вокально-инстру-
ментального жанра дагестанской музыки, но в своем, индивидуальном преломлении с лако-
ничной музыкальной формой и богатым мелодизмом, как, например, в вокальном цикле «Я к 
людям шла» (1987) на стихи Кадрии Темирбулатовой, «Грустной песне» (1995) на стихи 
Адалло, песнях и романсах разных лет, балладе для камерного оркестра, фортепиано и удар-
ных «Посвящение памяти Дженнет Далгат» (2018). А опыт работы композитора с дагестан-
скими театрами, подстегнул А. Джафарову к созданию первого в дагестанской музыке дет-
ского мюзикла «Дюймовочка» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена (2001), который был 
успешно поставлен в 2018 г. силами учащихся Детской школы искусств №2 г. Махачкалы. 

Жанр камерной вокальной миниатюры, получивший развитие в романсах, вокальных 
циклах «Из поэзии прошлого» С. Агабабова, «Надписи», «Я ношу в груди огонь», «На диком 
севере» Ш. Чалаева, ставших классикой дагестанской профессиональной музыки, а также по-
эзия ХХ века и творчество современников послужили источником произведений А. Джафаро-
вой. Ее вокальные циклы на стихи А. Блока, Б. Кулунчаковой, К. Темирбулатовой, «Три по-
эмы» для голоса и инструментального ансамбля на стихи С. Кирсанова и Р. Гамзатова, ро-
мансы на стихи Р. Гамзатова, хоры на стихи Р. Рождественского и дагестанских поэтов про-
должили линию камерной лирики. Стилистика народной музыки и джаза, жанр симфонии и 
эстрадная миниатюра в равной мере определили предмет творческих исканий Г. Джавлалова.  

Создание крупных оркестровых партитур, опыт работы с симфоническим оркестром – 
это всегда большая ответственность для композитора. Не во все времена удавалось создавать 
большие четырехчастные симфонические полотна. Подчас причиной этому в Дагестане был 
недостаточный, неполный состав оркестра, нуждающийся в оркестрантах, либо, в силу слож-
ности в восприятии современной оркестровой музыки, невостребованность жанра симфонии 
в слушательской аудитории. Поэтому композиторы тяготели к созданию мобильной, емкой 
одночастной симфонической концепции – поэме, которая имела реальную возможность ис-
полнения. В разные годы были созданы симфонические поэмы «Парту Патима» (1962) Ш. Ча-
лаева, «Утро Родины» (1977) К. Шамасова, «Поэма Победы» (1980) Н. Дагирова, «Из глубины 
веков» (1981) В. Шаулова, сюита для  симфонического оркестра «Дагестанские эскизы» (1986) 
В. Шаулова, «Триптих для симфонического оркестра» (1981), Рапсодия для симфонического 
оркестра (1990), Allegro для симфонического оркестра (2005) А. Джафаровой, поэма для сим-
фонического оркестра «Посвящение» (1989) Р. Фаталиева.   

В 1990-е годы в Российской Федерации и в нашей республике «началось осуществле-
ние необдуманных либеральных, рыночных реформ, которые привели к нарастанию трудно-
стей, к кризису в отраслях экономики. Государство ослабило внимание к решению социаль-
ных проблем общества, в том числе к развитию образования, культуры» [3, с. 6]. С развалом 
Советского Союза и сменой социально-культурной парадигмы, музыкальное искусство и 
творческие союзы, ранее социально поддерживаемые государством, оказались в условиях вы-
живания. Сложная социальная атмосфера будто озвучивала вопрос об их целесообразности, 
значимости и вообще о перспективах художественной культуры. Ведь помимо самого компо-
зиторского творчества, никак не поддерживаемого финансово, созданное произведение 
должно дойти до слушателя посредством музыкантов-исполнителей, либо коллективов, а это 
опять зависело от сложного финансового взаимодействия. Социально-исторический контекст 
развития постсоветского дагестанского музыкального искусства и художественной культуры 
в целом связан с ощущением кризиса, стагнации, потерей устойчивых эстетико-художествен-
ных, этико-нравственных и иных ценностных критериев и ориентиров.  

Современное музыкальное искусство Дагестана, процесс формирования и развития ко-
торого занимает значительный исторический период от первых художественных инициатив 
досоветского времени до известных результатов в области профессиональной симфонической, 
эстрадной и самодеятельной музыки советской эпохи, вследствие фундаментальных 
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социально-политических изменений, произошедших в нашей стране за последнее десятилетие 
XX – начало XXI столетий, вступило в новый исторический период своей эволюции. 

Поворотные события в области музыкальной формы связаны с осуществлением не-
скольких постановок в области крупных музыкально-драматических жанров – оперы и балета, 
и, конечно, созданием в 1999 году Дагестанского государственного театра оперы и балета. 
Первая постановка балета «Парту Патима» композитора, народного артиста РСФСР Н. Даги-
рова, предпринятая на сцене Русского драматического театра им. М. Горького (1994) силами 
Академического хореографического ансамбля «Лезгинка», явилась значимым явлением в ху-
дожественной культуре республики постсоветского времени. Далее, уже на сцене Дагестан-
ского государственного театра оперы и балета, последовали премьерные постановки опер 
«Хочбар» (1996) Г. Гасанова, «Йырчи Казак» (2003) Н. Дагирова, «Алеко» (2005) С. Рахмани-
нова, балета «Горянка» (2003), хореографической музыкальной драмы «Имам Шамиль» 
(2006), музыкальной комедии «Валида», балета «Любовь моя, печаль моя» (2011) М. Кажла-
ева, оперы «Шарвили» (2013) М. Гусейнова. Опера «Хаджи-Мурат» Ш. Чалаева была постав-
лена 9 сентября 2003 года в музее-усадьбе Л. Н. Толстого, симфоническая поэма «Посвяще-
ние» Р. Фаталиева прозвучала в исполнении симфонического оркестра Дагестанской государ-
ственной филармонии (2015).  

В 2024 году творческая организация «Дагестанское отделение Союза композиторов РФ» 
будет отмечать 70-летний юбилей. За этот солидный путь дагестанские композиторы находились 
в разных условиях, их творчество подвергалось влияниям и потрясениям социально-исторических 
перемен и катаклизмов, менялись ценностные установки, но важно то, что миссия Союза компо-
зиторов всегда несла важные функции просветительства и организационно-творческой деятель-
ности – проведение фестивалей, конкурсов и концертов. В последние годы это юбилейный фести-
валь к 65-летию со дня создания Союза композиторов «Музыкальные премьеры» (2019), ежегод-
ные фестивали «Панорама музыки композиторов Дагестана» (2019, 2020, 2021) и конкурс юных 
композиторов им. Д. Далгат (2019, 2020, 2021). 

Сегодня основная миссия Союза композиторов Дагестана (Дагестанского отделения 
Союза композиторов России) направлена на развитие и обогащение музыкальных традиций 
республики, обеспечение условий для создания новых произведений, воспитание профессио-
нальных музыкальных кадров, пропаганду музыкального искусства. 
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