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ТЕАТР И ПОЭЗИЯ 
II Республиканский фестиваль-конкурс 
«Воспевшие Дагестан»  

ФЕСТИВАЛИ

С 
19 по 25 ноября 2018 года в Дагеста-

не проходил второй по счету теат-
ральный фестиваль-конкурс «Вос-

певшие Дагестан», организованный Теат-
ром поэзии этой республики совместно с 

Министерством культуры при поддержке 

Союза театральных деятелей РФ и Союза 

писателей РД. 

Дагестан с полным правом можно назвать 

одной из самых поэтических республик Се-

верного Кавказа и всей России. Здесь даже 

одна из горных вершин носит название Пуш-

кин-тау, так как очень напоминает своим аб-

рисом профиль Александра Сергеевича. Ав-

тора этих строк поразило то, с каким трепе-

том и почтением относятся дагестанцы к ис-

тории края, к своим знаменитым народным 

поэтам, как много знают об их жизни и твор-

честве. Поэтому создание такого театраль-

но-поэтического фестиваля, как «Воспев-

шие Дагестан», стало жизненно необходи-

мым для представителей всех народов много-

национальной республики. И Театр поэзии 

под руководством настоящего подвижника 

Елены Гаруновой счел его проведение сво-

ей важнейшей творческой миссией. 

Интерес к этому театральному форуму в Да-

гестане необычайно велик. Второй фести-

валь, как и первый в 2016 году, вызвал боль-

шой интерес и специалистов, и простых 

зрителей, представляющих разные народы 

Дагестана. В этой республике по официаль-

ным данным проживают представители 33-х 

национальностей, каждая из которых имеет 

свой язык и традиции. Но это не мешает лю-

дям с большим уважением относиться к куль-

туре братских народов. Фестиваль проде-

монстрировал: в зрительных залах на спек-

таклях национальных театров присутствова-

ло немало людей, интересующихся театром 

и поэзией своих соседей. Все спектакли бы-

ли посвящены знаменитым национальным 

«Страстная любовь и жгучая ненависть». Поэт – Г. Казиев, Патимат – П. Магомедова.  
Аварский музыкально-драматический театр  им. Г. Цадасы 
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поэтам республики и тем, кто писал о ней 

и прославлял ее. Большинство творческих 

коллективов, участвовавших в фестивале, 

произвело хорошее впечатление. И не беда, 

что пока кому-то не хватает мастерства: его 

недостаток компенсируется огромным эмо-

циональным подъемом авторов и исполни-

телей, искренностью и гордостью за свой 

народ и своего поэта. 

Открылся фестиваль спектаклем Авар-
ского музыкально-драматического театра 
им. Гамзата Цадасы «Страстная любовь и 
жгучая ненависть», созданным по биогра-

фическим документам и произведениям ве-

ликого поэта Расула Гамзатова — почитае-

мого и любимого всеми дагестанцами, неза-

висимо от принадлежности к той или иной 

народности. Масштабное театрально-поэти-

ческое полотно, поставленное режиссером, 

народным артистом Дагестана, художест-

венным руководителем театра Хайбулой 
Абдулгапуровым, состоит из нескольких 

частей, каждая из которых так или иначе от-

ражает этапы творческого пути Расула Гам-

затова и его размышления о своем народе, 

истории, культуре, семейных традициях. 

Спектакль, в котором занята вся труппа теат-

ра, не был лишен некоторой патетики и вы-

спренности, а также ряда недостатков по-

становочного характера. Но в целом зрели-

ще получилось красочным, насыщенным 

действием, интересными пластическими 

эпизодами и замечательными песнями (му-

зыка народного артиста СССР Мурада Каж-
лаева и других дагестанских композиторов). 

Особенно впечатлила хореографическая 

композиция, навеянная знаменитым стихот-

ворением Р. Гамзатова «Журавли». (В спек-

такле она была спета на музыку Шамхала 
Шамхалова на аварском языке.) Образ Ра-

сула Гамзатова в разном возрасте воплоти-

ли молодой артист Хайбула Хасаев и народ-

ный артист Дагестана, заслуженный артист 

России Гусейн Казиев. И если молодому ак-

теру не всегда удавалось преодолеть некото-

рую велеречивость своего героя, то Г. Кази-

ев сыграл роль мастерски, показав зрителям 

разные черты характера знаменитого поэта. 

Запомнился и заслуженный артист Дагеста-

на Магомед Абдулатипов в роли поэта Гам-

зата Цадасы — отца Расула Гамзатова. 

Истории жизни другого поэта, основопо-

ложника лезгинской письменной литера-

туры Етима Эмина, родившегося 180 лет 

«Етим Эмин». Государственный лезгинский музыкально-драматический театр им. С. Стальского 
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назад, посвятил свой спектакль Государ-
ственный лезгинский музыкально-драма-
тический театр им. Сулеймана Стальско-
го, расположенный в старинном городе Дер-

бенте. Спектакль «Етим Эмин» по пьесе 
Ибрагима Гусейнова поставил народный 

артист Дагестана, главный режиссер теат-

ра Мирзабек Мирзабеков. Жанр спектак-

ля обозначен в программке как музыкаль-

ная трагедия, и действо по своей структу-

ре и эмоциональному накалу напомнило ес-

ли не оперу, то кантату. (Недаром авторы 

спектакля предпослали ему в программке 

краткую аннотацию, похожую на либрет-

то.) Печальное театральное повествование 

о великом поэте велось неспешно, в основ-

ном без суеты и экзальтации, хотя порой 

казалось несколько однообразным в части 

режиссерского решения. Бросались в глаза 

длинноты, излишняя патетика, малосуще-

ственные детали, которые только разжи-

жали действие. Безликой оказалась и сце-

нография. Но это в определенной степени 

компенсировалось хорошей игрой некото-

рых актеров, прежде всего, заслуженного 

артиста России Абдуллаха Габибова в за-

главной роли. Восхитила зрителей и сов-

сем юная актриса, 9-летняя Мариам Заир-
бекова, ярко и талантливо сыгравшая дочь 

главного героя Муслимат. 

Работающий в том же многонациональ-

ном городе Дербенте Азербайджанский го-
сударственный драматический театр по-

казал драму «Жизнь, прошедшая в войне». 
Спектакль поставлен по пьесе Хагани Алие-
ва, основанной на поэме Наримана Агасие-
ва, в основе которой лежит история жизни 

и боевого пути Героя Советского Союза 
Шамсуллы Алиева. В этом спектакле высо-

кая поэзия сплетается с героическим под-

вигом главного героя — скромного дирек-

тора сельской школы, просветителя свое-

го народа, который добровольцем ушел на 

фронт и погиб в бою на подступах к городу 

Керчь, ведя в бой однополчан. Режиссер — 

заслуженный артист Азербайджана Сар-
вар Алиев — вместе с актерами воссоздает 

на сцене разные эпизоды жизни героя: мир-

ные будни и боевые подвиги. Спектакль не 

лишен недостатков, порой серьезных. В 

нем, как и в некоторых других фестиваль-

ных постановках, ощущается слабость дра-

«Жизнь, прошедшая в войне». Шамсулла – С. Самадов, Василий – Д. Абдулкафаров, Андрей – О. Михрабов. 
Азербайджанский государственный драматический театр
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матургии, исторические неточности, ску-

дость сценографии, актерский наигрыш. 

Но в целом он был сыгран честно, с боль-

шим энтузиазмом, горячо и порывисто. То, 

что театр включил в репертуар спектакль о 

войне и об одном из своих земляков-героев, 

заслуживает уважения как серьезный граж-

данский и творческий поступок. 

Третьим спектаклем, показанным в Дер-

бенте, стала премьера Табасаранского дра-
матического театра «Сообщите друзьям» 

по пьесе Эльмиры Ашурбековой в поста-

новке Джанбулата Габибова. Здесь так же, 

как и в предыдущем, рассказывается об од-

ном из героев Великой Отечественной вой-

ны, который воспел родной Дагестан и под-

вигами на поле боя, и стихами. Это табаса-

ранец Багаутдин Митаров, который, не-

смотря на свою молодость, был известен как 

поэт, писатель, педагог, борец с неграмот-

ностью, автор-составитель общего сборника 

табасаранских советских поэтов. Неплохо 

построенный сюжет пьесы состоит как бы 

из двух пластов: первый — это очень не про-

стые фронтовые реалии жизни советско-

го солдата и его окружения, в которых нахо-

дилось место и замечательным стихам, про-

низанным верой в победу. Второй пласт — 

его воспоминания о прежней жизни в селе. 

Учитывая то, что на фестивале спектакль 

был показан впервые, зрители прощали ав-

торам некоторые огрехи и упущения. Тем 

более, что театр вынужденно играл на сцене 

Лезгинского театра по причине аварийного 

состояния своего здания. Остается надеять-

ся, что Министерство культуры и другие ру-

ководящие органы республики в недалеком 

будущем помогут замечательному табасаран-

скому творческому коллективу обрести свой 

дом, и благодаря этому зрители смогут смот-

реть спектакли своего национального теат-

ра в реконструированном здании. 

Интересной по замыслу и по сценичес-

кому воплощению стала композиция Даге-
станского государственного театра кукол 
«Горы Кавказа, приветствую вас!», со-

зданная на основе произведений М.Ю. Лер-

монтова. (Авторы сценария Вадим Дом-
бровский и Раиса Курбанова, режиссер 
Вадим Домбровский). Это театральное 

сочинение контрастировало с патетичес-

ким настроем практически всех фестиваль-

ных спектаклей. Его «действующими лица-

ми» стали Кавказские горы, горцы, Терек, 

Каспий, замечательная музыка и, конеч-

но, Михаил Юрьевич Лермонтов, сослан-

«Сообщите друзьям». Государственный табасаранский драматический театр 
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ный на Кавказ и сбросивший с себя суету и 

интриги «завистливого и душного света» и 

пытающийся обрести здесь душевную гар-

монию. В постановочном плане спектакль 

интересен тем, что в нем сочетаются жи-

вой план, теневой и картонный театр. Кро-

ме того, он необычно оформлен: по порта-

лам небольшой сцены художник Наталья 
Кашенина расположила панно с увеличен-

ными рукописными текстами лермонтовс-

ких стихов, а в центре — довольно большой 

экран, на котором демонстрируются инте-

ресные фотографии и видеосюжеты, оку-

нающие зрителя в дивные горные ланд-

шафты Дагестана и морские просторы Кас-

пия. Экран используется также для тенево-

го театра, на нем периодически возникают 

фигуры разных персонажей: горца, горян-

ки и Максима Максимыча. А над порталами 

с лермонтовскими строчками появляются 

выполненные в технике картонного теат-

ра персонажи из прежней, петербургской, 

жизни поэта, в том числе, его дама серд-

ца, которой он посвящает стихи и роман-

сы. Добавляет очарования образ Поэта, 

воплощенный молодым актером Татамом 

Ибрагимовым. В его исполнении Лермон-

тов предстает перед зрителем романтичес-

ким юношей, познающим новый мир и но-

вых людей, в сердце которого сохраняется 

неизбывная память о былом. Хорошему ак-

теру, пожалуй, пока еще не хватает лермон-

товского драматизма и душевной маеты, но 

хочется надеяться, что это дело наживное. 

Дагестанский государственный кумык-
ский музыкально-драматический театр 
им. А.-П. Салаватова предложил зрите-

лям спектакль по классическому произве-

дению Расула Гамзатова «Асият». Масш-

табное театральное повествование режис-

сера заслуженного деятеля искусств РФ Ис-
лама Казиева посвящено жизни простых 

людей дагестанского аула, их традициям и 

взаимоотношениям. Драматическая исто-

рия кончается трагически: главная герои-

ня по имени Асият погибает от рук отверг-

нутого ею жениха Османа. Спектакль мно-

гонаселенный, в нем немало интересных 

актерских работ, хотя некоторым артис-

там порой изменяет чувство меры: их эмо-

циональность иногда перерастает в крик-

ливую экзальтированность. В роли Поэ-

«Горы Кавказа, приветствую вас!». Автор – Т. Ибрагимов, Максим Максимович  – О. Швецов.  
Дагестанский государственный театр кукол 
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та запомнился один из старейших актеров 

республики народный артист РФ Айгум 
Айгумов, в роли Салмана — народный ар-

тист Дагестана, заслуженный артист Рос-

сии Бойсолтан Осаев, в острохарактерной 

роли Лабазана — народный артист Дагеста-

на, заслуженный артист России Имамит-
дин Акаутдинов. Образ трепетной, неж-

ной, но обладающей твердой волей Асият 

замечательно воплотила на сцене молодая 

актриса Камилла Шамилова, талантливая 

игра которой позволяет предположить, что 

ее ждет большое творческое будущее. 

Государственный Ногайский драма-
тический театр показал литературно-му-

зыкальную композицию «Кадрия», пос-

вященную жизни и творчеству любимой 

многими дагестанцами поэтессы с траги-

ческой судьбой Кадрии Темирбулатовой. 

В предуведомлении к этому поэтическому 

действу (режиссер-постановщик — лауре-

ат Госпремии РД, народный артист Дагес-

тана Байсолтан Джумакаев) сказано, что 

в основу спектакля положены наиболее яр-

кие произведения Кадрии, объединенные 

темами любви к Родине, трепетного отно-

шения к матери. В целом это театру уда-

лось, хотя стихотворения прекрасной по-

этессы порой звучали высокопарно, звуко-

вая подача и чрезмерная эмоциональность 

временами входили в противоречие содер-

жанию стихов. Но надо отдать должное ис-

кренней театральной команде: своей ком-

позицией они делают большое дело, при-

влекая внимание зрителей, особенно моло-

дых, к творчеству изумительной ногайской 

женщины, «поэта божьей милостью», чья 

жизнь оборвалась после жуткой трагедии, 

когда ей было всего 30 лет… 

Приз за лучший спектакль фестиваля раз-

делили два театра: Лакский государствен-
ный музыкально-драматический им. Э. Ка-
пиева и Театр поэзии. Театральная поэма 

«Невыплаканные слезы» создана Лакским 

театром по «Фронтовым дневникам» заме-

чательного поэта и прозаика Эфенди Ка-
пиева. Спектакль, поставленный заслужен-

ным деятелем искусств РФ режиссером Ис-
ламом Казиевым вместе с заслуженным ху-

дожником Республики Дагестан Аскаром 
Аскаровым, произвел сильнейшее впечат-

ление и сценографическим решением, и ре-

«Кадрия». Образ Кадрии – М. Бийболатова. Государственный ногайский драматический театр
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жиссерским замыслом, и актерскими рабо-

тами. Но прежде всего, потрясла его лите-

ратурная основа — пронзительные фронто-

вые записки поэта и писателя, который был 

командирован на фронт для создания книги 

о бойцах и командирах. Прочитав до этого 

немало документальной прозы о войне, ав-

тор этих строк был поражен трагической 

простотой, абсолютной достоверностью и 

человечностью произведения Э. Капиева. 

Его записки напрочь лишены высокопар-

ности, ура-патриотизма и приукрашивания 

действительности. Перед зрителем чередой 

проходят самые простые люди, «труженики 

войны»: от командиров до рядовых солдат, 

медсестер и санитарок. Но их сцены и мо-

нологи отнюдь не похожи на привычный ге-

роико-поэтический монтаж, это увлекатель-

ное, цельное и динамичное действо, подчи-

ненное общему художественному замыслу. 

Некоторые из записок Э. Капиева произво-

дят поистине ошеломляющее впечатление, 

вызывая ком в горле, а порой и слезы. Хо-

тя никто не старается разжалобить зрителя: 

напротив, практически все сцены играются 

очень достойно, сдержанно и умно. Трудно 

выделить кого-то из участников спектакля: 

каждый из них вложил в общее дело часть 

своей души, создав незабываемый общий ху-

дожественный образ. И если бы на фести-

вале были предусмотрены призы за лучшую 

режиссеру и сценографию, то я бы предло-

жил вручить их И. Казиеву и А. Аскарову. 

Второй лауреат главного приза — спек-

такль Театра поэзии «Я родилась зимою» 
режиссера Карена Мкртчяна по пье-

се Аризы Батыровой, созданной на осно-

ве прозаических и поэтических произве-

дений народной поэтессы Дагестана Фазу 
Алиевой. Театр поэзии — один из органи-

заторов и вдохновителей фестиваля «Вос-

певшие Дагестан» — является самым моло-

дым в республике и представляет собой уни-

кальное учреждение культуры. Он не имеет 

собственной труппы и, задумывая постанов-

ку спектаклей, приглашает актеров из дру-

гих театров, которые, невзирая на заня-

тость, с удовольствием играют в неболь-

шом и уютном зале. Поэтому театр имеет 

возможность формировать репертуар, в ко-

тором немало примечательных произведе-

ний. Спектакль оказался похожим на сам те-

атр: он столь же тонок, негромок и изыскан. 

Главными его героинями стали сама поэтес-

«Невыплаканные слезы». Лакский государственный музыкально-драматический театр им.Э. Капиева
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са (заслуженная артистка Дагестана Май-
сарат Абдулмеджидова), пишущая о поэ-

те писатель и ученый-профессор Лейла Ха-

лилова, роль которой блистательно сыгра-

ла заслуженный деятель искусств Дагестана 

Изумруд Алиева, а также эти героини в раз-

ных возрастах. В спектакле нет каких-то яр-

ких режиссерских приемов, новаций и той 

актерской экзальтации, которая была свой-

ственна большинству участников фестива-

ля. Интересная история встречи взрослой 

поэтессы с молодой влюбленной парой, 

произошедшая в наши дни, дополняется 

воспоминаниями о ее военном детстве в гор-

ном дагестанском ауле и трагической судьбе 

некоторых ее односельчан. Небольшой по 

продолжительности эпизод в ауле, сыгран-

ный прекрасными актрисами, прежде все-

го, заслуженной артисткой Дагестана Наи-
рой Хабибулаевой в роли Субайбат, по-на-

стоящему потряс. Одним из главных дей-

ствующих лиц спектакля стала превосход-

ная музыка заслуженного деятеля искусств 

Дагестана Рамазана Фаталиева, которая 

была исполнена «вживую» самим автором. 

Восхитили и песни на стихи Фазу Алиевой 

в исполнении автора музыки, народной ар-

тистки Дагестана, дивной певицы, облада-

тельницы необыкновенного контральто 

Джамили Гамзатовой. Спектакль стал мощ-

ным заключительным аккордом фестиваля, 

который, безусловно, вошел в театрально-

поэтическую летопись Дагестана. 

Приятно, что руководство республики, в 

частности, Министерство культуры Даге-

стана приняло самое активное участие в 

организации и проведении фестиваля-кон-

курса «Воспевшие Дагестан». Заместитель 

министра культуры Мурад Гаджиев, знаю-

щий театральное дело не понаслышке, на 

церемонии закрытия поздравил победите-

лей и выразил уверенность, что фестиваль 

продолжит свою жизнь.  «В будущем мы на-

деемся на расширение географии проек-

та, ведь во всей России, в каждом регионе 

много замечательных поэтов». Остается ве-

рить в то, что его мечты сбудутся, и в ско-

ром времени на фестиваль будут приходить 

заявки не только из театров Дагестана, но 

со всего Северного Кавказа, а возможно да-

же из других регионов России.

Павел ПОДКЛАДОВ
Фото Гаджикурбана РАСУЛОВА

«Я родилась зимою…»  Фазу Алиева – М. Абдулмеджидова,  Лейла Халилова в юности – А. Исаева.  Театр поэзии


