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В статье показан небольшой фрагмент из истории дагестанской профессиональной музыки – складыва-
ние инструментального исполнительства и формирование творческих коллективов. Успех этого сложного 
процесса определяли личности талантливых музыкантов, одним из которых был Георгий Папаян. Автор 
статьи показывает, какую большую работу проделал Г. С. Папаян с коллективом музыкантов – оркестром 
народных дагестанских инструментов, подготовив его к участию в Декаде дагестанского искусства и лите-
ратуры в 1960 году в Москве. Отмечено расширение репертуара оркестра, повышение его профессио-
нального уровня и активности концертных выступлений. 
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The article shows a small fragment from the history of Dagestan professional music – the formation of instrumental 
performance and the forming of creative teams. The success of this complex process was determined by the 
personalities of talented musicians, one of whom was Georgy Papayan. The author of the article shows what a 
great job G. S. Papayan did with a group of musicians – an orchestra of Dagestani folk instruments, preparing 
him to participate in the Decade of Dagestan Art and Literature in 1960 in Moscow. The expansion of the orches-
tra's repertoire, the increase of its professional level and the activity of concert performances were noted. 
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В развитии профессионального музыкального искусства Дагестана большую роль сыг-

рали творческие коллективы исполнителей-инструменталистов. В содружестве с солистами 
Дагестанского комитета по радиовещанию и телевидению они оказали существенное влияние 
на развитие инструментальных жанров. В штате Дагестанского радиокомитета состояли сим-
фонический ансамбль, оркестр дагестанских народных инструментов и хор. Ансамбль народ-
ных инструментов Дагестанского государственного национального ансамбля песни и танца 
функционировал с 1935 года. Его деятельность под руководством Х. Ханукаева и Т. Мурадова 
носила прикладной характер и сводилась к аккомпанированию певцам или танцорам. 
Оркестр народных инструментов был призван поднять исполнительство на национальных ин-
струментах на качественно новый уровень. В 1938 году был основан и сложился первый про-
фессиональный коллектив – оркестр дагестанских народных инструментов Дагестанского ра-
диокомитета. Его создание стало важным фактором становления и дальнейшего развития кол-
лективного народного исполнительства в республике. 

Оркестр народных инструментов Дагестанского радиокомитета отличался своей про-
фессиональной направленностью. Первый руководитель коллектива П. Ф. Проскурин значи-
тельно обогатил нотную литературу для оркестра. Благодаря деятельности оркестра активизи-
ровалась работа дагестанских композиторов в народно-инструментальном жанре. Проблемы, 
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возникшие у П. Ф. Проскурина, были схожи с теми, которые вставали при формировании ор-
кестровой группы Дагестанского государственного национального ансамбля песни и танца у 
Х. Ханукаева и Т. Мурадова. П. Ф. Проскурину пришлось идти на ряд нововведений. Одной 
из первых задач, которую предстояло решить, стало создание целостного единого организма 
с общим слиянием тембров музыкальных инструментов. Оркестр должен был стать не меха-
ническим объединением случайно подобранных инструментов, а качественно новым един-
ством. В национальной музыке не было традиции игры более чем на двух-трех инструментах. 
Также у каждого из народов Дагестана бытовали свои традиционные музыкальные инстру-
менты, которые не использовались у других народностей. П. Проскурин, параллельно с Т. Му-
радовым и Х. Ханукаевым, проводил разнообразные эксперименты для установления равно-
весия звучности различных оркестровых групп, а также опыты по совершенствованию звуча-
ния народных инструментов. Большую помощь оркестру оказывали А. Абрамянц, Т. Мурадов 
и И. Савченко [1].  

П. Проскурину удалось обучить оркестрантов нотной грамоте и познакомить их с му-
зыкой разных народов Дагестана. В отличие от симфонического оркестра, в котором суще-
ствовала, пусть и небольшая, исполнительская традиция, система подготовки кадров и разно-
образный классический репертуар, оркестру народных инструментов еще предстояло этот 
путь пройти.  

Первоочередной задачей на стадии обретения профессиональных навыков было созда-
ние оригинального репертуара для оркестра. Только при обретении концертного исполнитель-
ского опыта виделось возможным дальнейшее развитие коллектива. Основу репертуара ор-
кестра составили яркие, самобытные мелодии, песни и танцы народов советских республик, 
несложные произведения русских и зарубежных классиков и дагестанских композиторов. 
С оркестром сотрудничали исполнительницы песен на языках народов Дагестана (Рагимат Га-
джиева, Патимат Нуцалова, Роза Гуриелашвили, Бурлият Ибрагимова и др.).  

Для изготовления инструментов нового типа была создана специальная музыкальная 
мастерская. Мастерам удалось сконструировать и изготовить удлиненные зурны, чагану с бо-
ковыми акустическими отверстиями и медными резонаторами, агач-кумузы разных размеров. 
Создание некоторых инструментов так и осталось на уровне эксперимента. Другие же, напри-
мер, группа агач-кумузов (альт, тенор, бас) вошли в состав современного оркестра дагестан-
ских народных инструментов, обогатили его звучание и сегодня используются в оркестре. 

В свое время Х. М. Ханукаеву и Г. А. Гасанову пришлось приложить немало усилий 
для введения системы нотной записи для всех дагестанских народных инструментов. Это поз-
волило обогатить фактуру оркестрового звучания, внести в инструментальное сопровождение 
элементы гармонии и полифонии. Еще одним важным моментом стало обучение музыкантов 
игре по нотам. Так же, как и ансамбль народных инструментов этнографического ансамбля, 
оркестр радио стал первым национальным коллективом, играющим не на слух, а по нотам. 
В известной мере этому процессу способствовала деятельность Махачкалинского музыкаль-
ного училища, в котором с момента открытия функционировало отделение национальной му-
зыки. На отделении способные студенты из сел Дагестана получали профессиональное музы-
кальное образование.  

В 1940–1946-е годы коллектив возглавлял Т. А. Мурадов. Затем в оркестр вновь вер-
нулся П. Ф. Проскурин и проработал там еще около десяти лет. Ему удалось заложить основы 
репертуара для оркестра дагестанских народных инструментов. Он написал более ста произ-
ведений и обработок народных мелодий. 

У оркестра народных инструментов Дагестанского радио сложилась яркая творческая 
судьба. В разные годы коллективом руководили известные музыканты – С. Керимов, Т. Те-
мирханов. В 1957–1958-е годы дирижером оркестра работал З. Гаджиев.  

Значительных успехов коллектив добился под руководством Г. С. Папаяна. 23 мая 2022 
года исполнилось 100 лет со дня рождения этого выдающегося дирижера, заслуженного 
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деятеля искусств ДАССР, одного из основоположников оркестрового исполнительства в Да-
гестане, личности, повлиявшей на формирование целой плеяды музыкантов.  

Георгий Степанович Папаян от природы обладал феноменальными музыкальными спо-
собностями. Полному раскрытию его таланта способствовало обучение в Махачкалинском му-
зыкальном училище у знаменитого альтиста, скрипача Генриха Тамлера (1945–1948). По 
классу скрипки Г. Папаян продолжил обучение в Азербайджанской государственной консер-
ватории (1948–1953). 

Творческую деятельность Георгий Папаян начал как альтист симфонического оркестра 
Дагестанского комитета по радиовещанию и телевидению. Потом несколько лет он возглавлял 
этот коллектив. Как блестящий альтист он выступал в составе струнного квартета Дагестан-
ской государственной филармонии. 

Но основная сфера деятельности Георгия Степановича была связана с оркестром народ-
ных инструментов Дагестанского радиокомитета. Руководителем этого коллектива Г. Папаян 
проработал более четверти века (1959–1984-е годы). 

Очевидный успех оркестра народных инструментов под его руководством был достиг-
нут на Декаде дагестанского искусства и литературы в 1960 году в Москве [2]. Существенные 
изменения в организационной и творческой деятельности оркестра произошли в связи с под-
готовкой к Декаде. Состав оркестра увеличился до сорока исполнителей. Он пополнился мо-
лодыми талантливыми инструменталистами, многие из которых были воспитанниками Ма-
хачкалинского музыкального училища (кеманчисты М. Хадуллаев, З. Кулиев, А. Кахриманов, 
таристы О. Аюбов, В. Магомедов, кумузисты А. Гаджиев, А. Алхасов). С момента организа-
ции оркестра в нем работали З. Алескендеров, А. Бабаев, И. Сариади.  

В Ереванской экспериментальной музыкальной мастерской были изготовлены пример-
ные образцы оркестровых дагестанских инструментов [4]. К восемнадцати инструментам 
прежнего состава добавились целые семейства и группы модернизированных дагестанских 
инструментов. Это позволило создать стабильную партитуру оркестра, составленную по прин-
ципу симфонической.  

При подготовке оркестра к декаде, в его репертуар вошли новые произведения, многие 
из них были написаны специально для коллектива с учетом состава и технических возможно-
стей музыкантов. Из произведений мировой классики в программу концерта оркестра был 
включен «Венгерский танец» № 5 И. Брамса, «Пастораль» С. Агабабова [5].  Из обработок 
народной музыки наиболее ярким номером в декадном выступлении оказалась «Кумыкская 
народная мелодия и танец «Таус гьуш»». 

В прессе отмечали «молодой состав оркестра и большую чистоту, а также слаженность 
звучания» [3]. Перед декадой оркестр народных инструментов был усилен самодеятельными 
исполнителями на национальных инструментах. Дирижеру Г. Папаяну пришлось столкнуться 
с определенными трудностями в процессе подготовки произведений классического репер-
туара, т. к. большинство из пришедших музыкантов не владели основами нотной грамоты. 
Способных молодых людей Г. Папаян мастерски обучал и привлекал в оркестр. Его целью 
была работа на результат, на достижение высшего качества исполнения. 

Именно за подготовку и выступление в концертах Декады и вклад в развитие музыкаль-
ной культуры Дагестана Г. Папаян был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств 
ДАССР.  

С большой благодарностью и признательностью высокий уровень профессионализма 
оркестра отметил известный композитор, в ту пору председатель правления Союза компози-
торов СССР, Родион Щедрин.  

Георгий Папаян был талантливым человеком, многогранной личностью. Он был не 
только высокоодаренным музыкантом, талантливым аранжировщиком. Он мог смастерить 
скрипку, настроить любой инструмент, нарисовать картину. Мало кто знал, что этот тонкий 
музыкант имел и юридическое образование.  
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В своей профессии музыканта он делал все – руководил оркестром, создавал обработки 
народной музыки, выполнял множество оркестровок, заботился о профессиональном росте ор-
кестрантов. Он был и остается эталоном преданного, трепетного служения музыке – главному 
делу своей жизни. 

Почти полвека лет Георгий Степанович популяризировал народную музыку и произве-
дения дагестанских композиторов. Среди его обработок: «Лакская мелодия и танец», «Дар-
гинская народная пляска», «Азербайджанский танец «Солмаз»», «Татский народный танец 
«Овшари», а также составленные им «Попурри из дагестанских народных мелодий» и сочи-
ненные им «Фантазии на темы песен композитора Сергея Агабабова». 

В 2004 году оркестр народных инструментов Гостелерадиокомпании «Дагестан» пре-
образован в Государственный оркестр народных инструментов Республики Дагестан. Под ру-
ководством главного дирижера, народного артиста РД Новруза Шахбазова коллектив продол-
жает традиции исполнительского оркестрового искусства, заложенные предшественниками, 
одним из которых был Георгий Степанович Папаян. 
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