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Послевоенные годы ознаменовали 
собой новый шаг вперёд в формиро-
вании профессионального драматиче-
ского искусства республики Дагестан. 
Развитие дагестанского театрального 
искусства в послевоенные годы всё ещё 
оставалось под влиянием идеологиче-
ских установок партии. Так, в поста-
новлении ЦК ВКП (б) «О репертуаре 
драматических театров и мерах по его 
улучшению» (от 26.08.1946 г.) были 
определены пути дальнейшей работы 
театра, с исчерпывающей полнотой и 
ясностью выявлены требования, предъ-
являемые театральному искусству 
— создавать высокоидейные, художе-
ственные произведения о советском че-
ловеке [1]. 

Перед театральными деятелями 
встала задача пересмотреть репертуар, 
драматургию, создать образы современ-
ников, прошедших через горнило во-
йны и неимоверных трудностей тыла. 
Самым значительным явлением сезона 
1947 г., определившим новую ступень 
творческого роста Кумыкского театра, 
был спектакль «Сын полка» В.Катаева. 
Пьеса была подготовлена к смотру твор-
ческой актёрской молодёжи театров ав-
тономных республик страны, который 
проходил в Москве летом 1947 года, и 
переведена на все основные дагестан-
ские языки.

В этом спектакле ярко проявил-
ся талант молодой актрисы театра  
П. Асельдеровой, которая с большим 



мастерством сыграла главную роль 
Вани Солнцева. С. Джетере как поста-
новщику, художнику г. Цыгвинцеву и 
актёрам удалось создать картину, пра-
вильно вскрывающую идейный и худо-
жественный замысел пьесы.

Сервер Джамилович Джетере был 
один из тех, кто в 1942 году после демо-
билизации из рядов Советcкой Армии 
приехал в Махачкалу и начал свою 
деятельность в качестве режиссёра 
— постановщика Кумыкского театра 
им. А.-П.Салаватова. Затем многие 
годы возглавлял творческий коллек-
тив театра. Им были осуществлены 
такие постановки, как «Бахчисарай-
ский фонтан» А.Пушкина, «Чапаев» 
Д. Фурманова, «Без вины виноватые» 
А. Островского, «Женитьба» Н. гого-
ля, «Собака на сене» Лопе де Вега и 
многие другие [2]. 

К тридцатилетию комсомола худо-
жественным советом при Совете Ми-
нистров ДАССР была предложена Ку-
мыкскому государственному театру 
для постановки пьеса г. Рустамова 
«Подарок Салимат». Спектакль «По-
дарок Салимат» поднимал тему — ков-
ровщицы ковровой артели от имени 
народов Дагестана ткут ковёр в пода-
рок И.Сталину. В спектакле ярко пока-
зывалась жизнь молодёжи Дагестана, 
особенно горянок [3].

Спектакль вобрал в себя всё лучшее 
что накопил театр за прошедшие годы, 
несмотря на то что автору пьесы не со-
всем удался образ Атая, которого играл 
Д. Саиднуров. Артистка Б.Мурадова, 
игравшая роль Салимат — лучшей 
ковровщицы артели, сумела тонко пе-
редать все сложные нюансы образа. В 
пьесе впервые на сцене Кумыкского 
театра интересно, красочно и впечатля-
юще была показана жизнь горской мо-
лодёжи. В 1948 году республиканской 
комиссией деятелей искусств «Подарок 
Салимат» г.Рустамова и «Любовь Аси-
ят» А.Курбанова были признаны луч-
шими спектаклями на современную со-
ветскую тематику.

30 мая 1949 г., подводя итоги смо-
тра на современную советскую тему в 
постановке Кумыкского театра, пред-
седатель комитета по делам искусств  

при Cовете Министров РСФСР Фрейдо-
вич сказал следующее: «Подарок Сали-
мат» — настоящий спектакль, который 
сделан по-режиссёрски. Здесь и актёр-
ская большая удача, драматургическое 
новаторство» [4].

В 1949 году в дни празднования  
150-летия со дня рождения А.С. Пуш-
кина Кумыкский театр впервые осуще-
ствил постановку замечательного про-
изведения юбиляра «Каменный гость». 
Несомненной и большой заслугой теа-
тра следует признать то, что он пра-
вильно понял и вскрыл идейное содер-
жание пьесы.

Из произведений местных драма-
тургов в этом же году в Кумыкском 
театре была показана новая пьеса 
А.Курбанова «Соседи», которую худо-
жественный совет Управления по делам 
искусств при Совете Министров ДАССР 
счёл в основном приемлемой для поста-
новки в театрах республики [5]. 

Наиболее запомнились в спектакле 
А.Курумов (Алимурат), С.Джетере (Ка-
луцкий), Х.Казимагомедова (Халисат) 
и Х.Магомедова (Ханымиздек). Труд-
ная задача стояла в спектакле перед 
Д.Саиднуровым (Анвар) и Б.Мурадовой 
(Айбике), которые должны были пока-
зать в своих образах то новое начало, 
которое было свойственно послевоен-
ной колхозной деревне.

Тридцатилетие автономии Дагеста-
на Кумыкский театр встретил новой 
пьесой г.А.Рустамова «Уллубий Буй-
накский», в основу которой драматург 
положил последний, полный револю-
ционной героики период жизни Уллу-
бия Буйнакского.

В 1950 — 1951 гг. театр показал ряд 
значительных спектаклей на современ-
ную тему советских писателей, клас-
сиков и произведения местных драма-
тургов. В их числе были «Сулейман из 
Ашага-Стала» Р.Фатуева, «Прага оста-
ётся моей» Ю.Бураковского, «Свадьба 
Кречинского» Сухово-Кобылина и «Ма-
кар Дубрава» А.Корнейчука.

Интересно, запоминающе прозвучал 
спектакль «Сулейман из Ашага-Стала» 
Р.Фатуева (режиссёр С.С.Казимировский, 
художник Д.гаджиев, музыка компози-
тора г.А.гасанова). Артист А.Курумов, 



игравший роль народного поэта Дагеста-
на Сулеймана Стальского, создал инте-
ресный образ, раскрыв внутренний об-
лик поэта и гражданина.

Осуществление постановки пьесы 
А.Корнейчука «Макар Дубрава» (по-
становщик С.С.Казимировский, худож-
ник Н.В.Лаврухин) явилось бесспор-
ной удачей коллектива Кумыкского 
драматического театра. Это была одна 
из самых серьёзных и успешных работ 
театра в сезоне. Блеснули исполнитель-
ским мастерством народные артисты 
Дагестана Т.гаджиев в роли Макара, 
заслуженная артистка РСФСР и народ-
ная артистка Дагестана Б.Мурадова в 
роли Ольги, народный артист Дагеста-
на С.Джетере — Павла, заслуженная 
артистка России Х.Магомедова — в 
роли жены шахтёра, народный артист 
России А.Курумов — Кондрата. С нео-
слабевающим напряжением и большим 
внутренним подъёмом развёртывает 
перед зрителем Т. гаджиев образ глав-
ного героя пьесы Макара Дубравы, на-
деляя его железной волей, ясным разу-
мом государственного деятеля, суровой 
деятельностью наставника и глубокой 
нежностью отца [6].

В то же время начало 50-х годов от-
мечено определёнными трудностями в 
работе Кумыкского театра. Прежде все-
го это отразилось в режиссуре. В 1951 
г. главный режиссёр Кумыкского теа-
тра г.А.Рустамов был назначен глав-
ным режиссёром Русского драматиче-
ского театра им. М.горького. Новые 
режиссёры не сразу адаптировались в 
кумыкской труппе. Начала ослабевать 
драматургия. Раньше пьесы писались с 
учётом артистических сил Кумыкско-
го театра. г.А.Рустамов, который знал 
творческие способности каждого актё-
ра, заранее «распределял» роли буду-
щей пьесы. Теперь начало сказываться 
отсутствие в репертуаре новых ориги-
нальных кумыкских пьес. 

Наметились серьёзные недостатки в 
организационно-административной дея-
тельности театра, в отсутствии собствен-
ного автотранспорта для обслуживания 
бригад актёров на выездах и т.д. [7].

Указанные трудности крайне от-
рицательно сказались на выполнении 

театром производственно-финансовых 
планов 1950-1953 гг., а также на худо-
жественном уровне его отдельных по-
становок. Так, по поводу пьесы Сухово-
Кобылина «Свадьба Кречинского» 
(постановщик С.Джетере) газета «Даге-
станская правда» писала, что основная 
тема пьесы — моральное разложение 
дворянского общества — в спектакле 
осталась не раскрытой. «Вместо яркого 
реалистического показа мрачной кар-
тины прошлого, — отмечалось в рецен-
зии, — театр преподнёс зрителю при-
митивно сделанный развлекательный 
спектакль» [8]. 

В ответ на критику в сезоне 1952 — 
1953 гг. театр знакомит зрителя с пье-
сами двух драматургов братских респу-
блик — «Семьёй Аллана» г.Мухтарова 
и «Шёлковое сюзанэ» А.Каххара, воз-
обновляет «Женитьбу» Н.гоголя и ста-
вит новую пьесу А.Курбанова «У снеж-
ных гор».

Спектакль по пьесе Н.В.гоголя 
«Женитьба» был подготовлен к столе-
тию со дня смерти великого русского 
писателя, отмеченному в мире в марте 
1952 года.

К достижениям Кумыкского театра 
нельзя было отнести и премьеру сезона, 
новую пьесу А.Курбанова «У снежных 
гор». Пьеса, как писала газета «Даге-
станская правда», имеет некоторые до-
стоинства. Автор верно изображает чер-
ты нового в жизни и быте колхозников 
Дагестана. Многие эпизоды пьесы и, в 
частности, комедийные сцены Солтана 
и Хасая, диалог бухгалтера Ильяса и 
бригадира гамзатхана были разрабо-
таны свежо и умело. Однако в целом 
пьесу нельзя было отнести к удачным 
произведениям местной драматур-
гии. главный недостаток её состоял в 
том, что в основу пьесы не был поло-
жен глубокий жизненный конфликт 
— тема новаторства передовых людей 
колхозного села не получила должного 
драматургического решения [9].

Таким образом, ряд серьёзных не-
достатков, имевшихся в работе кол-
лектива, ставил перед театром зада-
чу дальнейшего углубления борьбы 
за качество своих постановок, за по-
вышение квалификации творческого 



состава. Были проведены семинары 
по вопросам искусства и литературы, 
практические занятия по подготовке 
спектаклей, консультации по гриму, 
внешнему оформлению постановок, что 
во многом помогло актёрам в их даль-
нейшей творческой работе.

В 1952 г. была открыта театраль-
ная студия при Кумыкском театре, 
окончив которую в 1955 г. влились в 
коллектив артисты Нажмутдин Максу-
дов, Магомед-Амин Акмурзаев, Юсуп 
Муратбеков, Расул Татамов, Зумруд 
Атагишиева, галимат Татамова, гали-
мат Акмурзаева, Илмуганат Булато-
ва и другие [10]. Этим было положено 
прочное основание для значительного 
улучшения работы театра в последую-
щие годы. 

Интересным и богатым в репер-
туарном отношении был сезон театра 
1953-1954 гг., который открылся по-
становкой пьесы эстонского драматур-
га, лауреата государственной премии 
А.Якобсона «Шакалы». главную роль 
профессора Стила играл Т.гаджиев.

В 1954 г., возобновив шефскую по-
мощь театральным кружкам республи-
ки, Кумыкский театр на полевых ста-
нах ставил такие спектакли и сцены, 
которые были близки к жизни сель-
ских тружеников и понятны зрите-
лю. Успешно прошли на сцене театра 
пьесы местных драматургов: комедия 
А.Аджаматова «Невесты» — об улуч-
шающейся жизни колхозников и «Ши-
рокий путь» Ш.Абдуллаева — о жиз-
ни девушки — горянки, становящейся 
инженером — энергетиком и отдающей 
свои силы восстановлению и укрепле-
нию родного колхоза [11]. 

Была осуществлена постановка пье-
сы «Сёстры» С.Джетере, посвященная 
моральным и этическим проблемам и 
являвшаяся первой попыткой создать 
национальную психологическую дра-
му. Образ средней сестры Зайнаб — 
главной героини пьесы — явился не 
только новым актёрским достижением 
Б.Мурадовой, но и удачей самого дра-
матурга. 

Спектакль по пьесе М.Хуршилова 
«Суровые дни» позволил коллективу в 
новом плане показать себя зрителю и 

создать на сцене ряд запоминающихся 
образов героев советской действительно-
сти. Творческий тандем М.Хуршилова 
и таких участников спектакля, как 
Б.Мурадова (Айханум), М.Рашидханов 
(Сулейман) и Д.Саиднуров (Кеспер), 
создали сильную драматургическую 
композицию.

готовясь к празднованию своего 25 
— летия, коллектив театра включил в 
юбилейный репертуар пьесу турецкого 
писателя и поэта Н.Хикмета «Легенда 
о любви», поставленную режиссёром 
С.Джетере, и в начале 1955 года пока-
зал её зрителю. Чёткий, ясный по мыс-
ли и характеру образ Мехмэнэ Бану 
создала Барият Мурадова, одержавшая 
ещё одну творческую победу, Ширин 
— З.Хадаева, которая вложила про-
стоту, обаяние и естественность в образ 
своей героини. Удачно играл Ферхада 
М.Рашидханов.

Судя по отзывам прессы, спектакль 
был доказательством большой творче-
ской зрелости театра. В протоколе при-
ёмочной комиссии Министерства куль-
туры ДАССР, председателем которой 
являлся народный артист Азербайд-
жанской ССР Байков Б.П. и секретарём 
народный артист ДАССР А.Курумов, 
была сделана следующая запись: «Про-
смотрев спектакль, комиссия считает, 
что идейная линия спектакля разре-
шена в соответствии с замыслом авто-
ра. Режиссура (С. Джетере) и коллек-
тив с поставленной задачей в основном 
справились. Музыкальное оформление 
признать хорошим, художественное 
оформление выполнено в соответствии 
с эскизами и выглядит красочно, ко-
стюмы соответствуют стилю» [12].

7 мая 1955 года театр торжествен-
но отметил свой двадцатипятилетний 
юбилей. На его сцене состоялся боль-
шой концерт, в программу которого 
вошли отрывки из лучших пьес, по-
казанных зрителю за время существо-
вания коллектива [13], в день юбилея 
Указом Президиума Верховного Совета 
ДАССР Кумыкскому театру было при-
своено имя А.-П.Салаватова [14]. 

Жизнь Кумыкского театра была 
неразрывно связана с именами вы-
дающихся артистов Б.Мурадовой, 



А.Курумова, Т.гаджиева, Х.Магоме-
довой, Е.Легомениди, следом за ними 
шла другая плеяда молодых талант-
ливых актёров: заслуженные арти-
сты республики Д.Саиднуров, арти-
сты Н.Алхазов, А.Ихласов и другие.  
В коллективе в течение нескольких лет 
росла и совершенствовалась способней-
шая молодёжь — артисты З.Хадаева, 
Х.Казимагомедова, М.Мусаев. Из сре-
ды актёров выросли свои талантливые 
режиссёры — г.Рустамов, С.Джетере, 
А.Курбанов, А.Курумов. Театр по-
мог творческому росту и становле-
нию таких популярных драматургов, 
как А.-П.Салаватов, А. Аджаматов, 
г.Рустамов, М.Хуршилов, А.Курбанов 
и другие. В тесном содружестве с теа-
тром росло и совершенствовалось ма-
стерство русских писателей Р.Фатуева, 
Д.Кусова и других драматургов брат-
ских народов. За творческие успехи 
и долголетнюю работу в области теа-
трального искусства были присвоены 
почётные звания народных артистов 
ДАССР: Ш.Абдуллаеву, С.Джетере и 
М.Рашидханову, заслуженного деяте-
ля искусств ДАССР — А.Курбанову, 
заслуженной артистки ДАССР — 
С.Мурадовой. Большая группа работ-
ников была награждена Почётными 
грамотами Президиума Верховного Со-
вета ДАССР.

В 1955 г. в Кумыкский театр был 
принят Ш.Манташев, который в тече-
ние 12 лет работал артистом театра. За 
заслуги в развитии театрального искус-
ства ему было присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный артист Дагестана». 
С 1966 г. Шарапутдин Мугутдинович 
работал в течение 15 лет директором 
Кумыкского театра. В 1989 г. посвятив-
ший весь свой жизненный и творческий 
путь становлению и развитию дагестан-
ского искусства Ш.М.Манташев создал 
музей театрального искусства[15].

В 1956 г. на должность главно-
го режиссёра кумыкского театра вер-
нулся г.Рустамов, который возобно-
вил свою деятельность постановкой 
спектакля «Кремлёвские куранты» по 
пьесе Н.Погодина. Кумыкский театр 
длительное время оставался в долгу пе-
ред зрителями. Спектакли малых тем  

с узкими семейно-бытовыми интрига-
ми мало интересовали их. В репертуаре 
театра не было крупных спектаклей на 
современную тему. Такое положение с 
репертуаром пагубно отразилось и на 
творческом росте всего коллектива. 
Способные артисты вынуждены были 
растрачивать свои силы и дарования 
в работе над незначительными, неин-
тересными ролями. С каждым годом 
снижалась требовательность к своему 
труду, вырабатывались штамп, однооб-
разие, серость.

В 1957 г. Кумыкский театр им. 
А.-П.Салаватова участвовал во Всесоюз-
ном конкурсе драматических театров, 
посвящённом 40-летию Октябрьской 
революции. В этом творческом соревно-
вании участвовало свыше 300 театраль-
ных коллективов, хоров и ансамблей. 
В числе 32 лучших коллективов стра-
ны был и Кумыкский театр, который 
показал рост своих творческих сил. 
За успешную работу Кумыкского дра-
матического театра им. А.-П.Салава-
това над спектаклем «Комола» («Дочь 
ганга») по роману Р.Тагора «Круше-
ние» была объявлена благодарность 
всему коллективу театра и главному 
режиссёру г.А.Рустамову. Решением 
жюри артистам театра А.С.Курумову, 
Б.С.Мурадовой, С.Т.Мурадовой и глав-
ному режиссёру театра г.А.Рустамову 
были присуждены дипломы лауреатов 
фестиваля. Министерство культуры 
СССР и ВТО наградили спектакль ди-
пломом первой степени [16].

В 1958 г. театр им. А.-П.Салавато-
ва первым в республике был реоргани-
зован в музыкально-драматический. До 
конца 1958 г. театр находился в ста-
дии организации и фактически к ис-
полнению полноценных музыкально-
драматических спектаклей приступил 
только в 1959 г.[17].

Это открывало перед коллективом 
более широкие возможности сцениче-
ского воплощения эстетически полно-
ценных, эмоционально увлекательных 
художественных идей.

«Кумыкский театр недавно стал 
музыкально-драматическим», — писал 
театральный критик М.Иофьев. Это 
его название пока не вполне оправдано  



квалификацией труппы: далеко не все 
актёры владеют вокальной и танцеваль-
ной выразительностью, оркестр, хор, 
балетный коллектив ещё формируются. 
Вместе с тем это соответствует давниш-
ним устремлениям коллектива — пес-
ня и танец всегда органично входили 
в его спектакли, кроме того, будучи 
единственным театром, играющим на 
кумыкском языке, театр им. А.-П.Са-
лаватова естественно должен хранить 
и развивать не только чисто сцениче-
скую, но и театрально-музыкальную 
культуру своего народа, объединять во-
круг себя не только художников, но и 
композиторов, музыкантов [18].

Таким образом, творческий путь Ку-
мыкского музыкально-драматического 
театра им. А.-П.Салаватова в начале 
II половины XX века был периодом 
возмужания и мастерства. Репертуар 
театра украшали постановки пьес зару-
бежной и русской классики, советской 
и дагестанской драматургии. Визит-
ной карточкой труппы стали спектак-

ли «Айгази» и «Красные партизаны» 
А.-П.Салаватова.

В театре оттачивали актёрское ма-
стерство Б.С. Мурадова — народная 
артистка СССР, А. Курумов, Т. гад-
жиев — народные артисты РСФСР,  
Д.О. Саиднуров, С.Т. Мурадова, З.Н. 
Атагишиева, Х.Х. Татамова, С.Д. Дже-
тере, И.А. Курумова и многие другие.

Более 30 лет творческой жизнью 
театра руководил народный артист 
РСФСР — г.Рустамов.

Озираясь назад, на пройденный теа-
тром путь, даже не вериться, что ещё в на-
чале ХХ века идея театра была, чуть ли 
не утопией, но Кумыкский театр — пер-
венец, доказал, что — это театр большо-
го культурного исполнения. Он насыщен 
богатым наследием кумыкской культуры, 
которое перешло с прошлых времён.

Конечно, за годы творческого пути 
у Кумыкского театра были свои взлёты 
и падения. Но даже неудачи свидетель-
ствовали о том, что театр живёт, рабо-
тает и ищет.
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