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МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В статьи автор исследует вопрос становления и развития чеченской 
музыкальной культуры – одного из самых популярных, доступных и востре-
бованных в современной культуре видов искусств. Обладая синтетической 
природой, основанную на взаимодействии музыкального и вербального начал, 
обобщая поэтические образы и социокультурные процессы, в музыкальном 
искусстве ярко отражается содержание исторических эпох. Автор отме-
чает, что истоки чеченской музыкальной культуры уходят в глубь веков, ког-
да народные певцы и музыканты играли большую роль в общественной и се-
мейной обрядности, в религиозных верованиях и ритуалах. Без музыки, песен, 
танцев не обходилась ни одна свадьба, семейный или сельский праздник, 
ни одно радостное или печальное событие. Безусловно, велика роль русских 
композиторов, музыкантов и просветителей в сохранении и развитии чечен-
ской музыкальной культуры. Имена советских композиторов А.А. Дивиденко, 
А.А. Речменский, Г.Х. Мепурнов вписаны в историю чеченского музыкального 
искусства. Автор отмечает, что становление профессиональной чеченской 
музыки приходится лишь на начала ХХ века, но уже в 1960-е гг. появилась 
целая плеяда талантливых чеченских композиторов и исполнителей музы-
кальных произведений. У истоков становления профессиональной компози-
торской чеченской школы стояли У. Димаев, А. Шахбулатов, У. Бексултанов 
и др. Исполнительским мастерством покоряли сердца слушателей Марьям 
Айдамирова, прозванная чеченским Эдит Пиафом, Валид Дагаев-непревзой-
денный илланча(певец) и композитор. Современная музыкальная жизнь Чеч-
ни в стилевом и жанровом направлении разнообразна; от народной, эстрад-
ной до классической направлений. Однако, несмотря на популярность новых 
стилей, сохранение национальной идентичности является одним из основ-
ных направлений чеченской музыкальной культуры. 

Ключевые слова: музыкальное искусство, чеченская музыкальная куль-
тура, композитор, обрядовые песни, музыкальные инструменты, героиче-
ские песни-илли, дечиг-пондара, адхоку-пондара, зурна, гармонь.
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Музыкальная культура в силу своей специфичности сложно поддает-
ся анализу, о музыке вообще сложно говорить словами. Однако учитывая 
огромное влияние музыки на формирование культуры в целом, в статье де-
лается попытка исследовать вопрос становления и развития чеченского му-
зыкального искусства. Несмотря на то, что история чеченской музыкальной 
культуры уходит в глубь веков, нет ни одной фундаментальной исследова-
тельской работы по данной теме.

Следует признать, что советские композиторы А.А. Давиденко [7], 
Н.С. Речменский [9] внесли бесценный вклад в сохранения и развития че-
ченского музыкального наследия. Вопросы истории развития музыкального 
искусства поднимались чеченскими исследователями А.У. Юсуповым [12], 
Х.К. Махмутовой [7], А. Димаевым [5], В.Ш. Расумовым [10]. Они отмеча-
ли, что чеченская музыкальная культура самобытна и уникальна.

А между тем, истоки чеченского музыкального искусства восходят 
к языческим и ритуальным обрядам: песни-заговоры, свадебные песни, 
песни-плачи. Настоящим музыкальным представлением был у чеченцев об-
ряд вызывания дождя. Ряженые ходили по дворам, пели обрядовую песню 
«Къоршкъули хIара ю!..», хозяева угощали их сладостями и даже одаривали 
деньгами. Из поколения в поколение передавались лирические девичьи пес-
ни – эшараш, в которых повествовалось о любовных переживаниях, о быто-
вых ситуациях. Характерной особенностью этого жанра была художествен-
ная выразительность текстов и их до сих пор любят в народе.

Рождению музыкальных произведений вызвано было желанием выра-
зить свои чувства и эмоции, сопереживать происходящим событиям, таким 
же, как те, в каких они сами принимали участие в реальной жизни. Именно 
таковыми были чеченские героико-эпические песни – илли, исполнявшиеся 
певцами-сказителями (иллиалархо, иллан-ча) под аккомпанемент дечиг-пон-
дара, адхоку-пондара, и сложившиеся как музыкальный жанр в XVI-XVIII вв. 
в период роста и утверждения национального самосознания чеченского на-
рода. По содержанию «илли» делились на циклы: патриотические песни, со-
циальные, илли о военных походах, «илли» о дружбе и любви.

Лишь в XIX веке чеченская музыкальная культура начинает привлекать 
внимание русских профессионалов, именно к этому времени относится самый 
ранний образец записи и публикации чеченской народной песни. Так, 1816 году 
в Астраханском журнале «Азиатский музыкальный журнал», под редакцией 
Ивана Добровольского, были впервые опубликованы переложенные на ноты 
чеченские мелодии «Горская песня», «Чеченская песня» [1. С. 312].

Интерес к музыкальной культуре чеченцев проявлял граф Л.Н. Толстой. 
Первого февраля 1852 года Толстой со слов Балты Исаева и Садо Мисирбиева 
собственноручно записал две чеченские девичьи песни [11. С. 89-90]. Он за-
фиксировал эти фольклорные произведения на слух, так, как они звучат на че-
ченском языке, ставя при необходимости диакритические знаки, а также под 
каждой строкой приводя подстрочный перевод на русский язык [10].

История становления и развития чеченской музыкальной культуры



3336  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11

Алисханова М.Х. 

Интерес русская интеллигенция проявляла к устному народному твор-
честву горцев, поэтому преобладали записи песенных текстов, тогда как ме-
лодии оставались неизученными. Первые попытки переложения чеченских 
песен на ноты были сделаны в 1874 г. русским офицером И. Клингером, два 
с половиной года находившимся в плену у чеченцев. Он записал 6 народ-
ных песен, которые исполнялись в определенных обстоятельствах (проход 
вооруженных отрядов через аул, участие в сражениях, возвращение после 
боя, полевые работы) и представляют собой ценные образцы музыкального 
фольклора чеченцев [8. С. 489].

В этнографических заметках, опубликованных в 1878 году Головинский 
П.И. отмечает, что песни чеченцев бывают мужские и женские: поет их 
всегда один человек, мужчина или женщина, смотря по тому, какую пес-
ню поют; остальные же присутствующие припевают разные односложные 
звуки вроде: га, га, га, гай, гой- то возвышая, то понижая голос [4. С. 162]. 
В записках этнограф приводит тексты четырех песен, одна из которых 
«Нохчоо», очень старая и начинается слова: «Грустно удаляться от молодо-
сти, грустно приближаться к старости. Храбрые потомки турпала Нохчоо! 
Я  спою вам родную песню...» [4. С. 163].

С установлением Советской власти профессиональный интерес к музы-
кальной чеченской культуре значительно усилился. Фольклорист А.А. Дави-
денко находясь в 1929 году в экспедиции в Чечне, записал более 100 народ-
ных мелодий, песен. Богатый полевой материал позволил А.А. Давиденко 
сделать вывод, что народная музыка чеченцев самобытна и представляет 
громадный художественно-этнографический интерес. Важное значение 
имел сборник, в который вошли 30 чеченских народных мелодий и песен 
(исторических, обрядовых, любовных и танцевальных), обработанных им 
для фортепиано. В предисловии к сборнику он пишет: «Стремясь выявить 
музыкальное творчество чеченского народа в его подлинной чистоте, я ста-
рался при их обработке как можно меньше европеизировать чеченские ме-
лодии» [8. С. 492]. Ценность сборника и в том, что гармонизацию и приемы 
голосоведения в большинстве песен переданы почти с фотографической 
точностью. Давиденко А.А. не ограничился сбором чеченских народных 
мелодий и песен и в 1932 году им была написана «Сюита на чеченские на-
родные темы».

В 1940 году Н.С. Речменскому, советскому композитору и фольклори-
сту было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Чечено-Ингуш-
ского АССР, за вклад в развитие национальную музыкальную культуры. 
В 1930-е годы он занимался сбором и переработкой чеченских и ингушских 
музыкальных произведений. По итогам исследовательской деятельности, 
Н.С.  Речменский выделил основные жанры народной музыки чеченцев та-
ких как инструментальная музыка (ладуг1а йиш), исполнявшаяся без текста, 
танцевальные хелхара йиш, которые отличались большим разнообразием 
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и сложным ритмическим рисунком и имели ряд местных вариантов: урус-
мартановская, гудермесская, староюртовская, атагинская, шатоевская и др. 
[9. С. 29]. Речменский Н.С. создал ряд музыкальных произведений отраз-
ивших мотивы гор, одно из них симфоническая поэма «Асламбек» (1939).

В истории чеченской музыкальной культуры в 1936 году произошло зна-
менательное событие: по инициативе Г.Х. Мепурнова в Чечено-Ингушской 
автономной области был создан оркестр народных инструментов. Для соз-
дания оркестра он привлек корифеев московской музыкальной школы, про-
фессора Московской консерватории В.М. Беляева, мастера по музыкальным 
инструментам П.А. Шошина, усилиями которого были реконструированы 
народные инструменты дечиг-пондур, адхоку-пондур. В оркестр народной 
музыки, кроме перечисленных, были введены балалаечный контрабас, зур-
на, гармоника и ударные инструменты, что позволило разнообразить ре-
пертуар музыкального коллектива. Собирая и обрабатывая чеченские и ин-
гушские народные мелодии, Г.Х. Мепурнов создал много художественных 
обработок, большое число чеченских народных мелодий для фортепиано 
и других классических инструментов («Горские северокавказские эскизы», 
«Дадижа» (колыбельная), «Бердыкельский танец», «Урус-Мартановский та-
нец»), написана им, и музыка к спектаклю С. Бадуева «Алхан-Кала» («Крас-
ная крепость»). В 1938 году Г.Х. Мепурнов был репрессирован, музыканты 
оркестра национальных инструментов перешли в Чечено-Ингушской ан-
самбль песни и пляски [2. С. 23]. Концерты ансамбля пользовались боль-
шим успехом как в республике, так и за ее пределами. Рецензии «Правды», 
«Советского искусства» отмечали серьезный творческий рост ансамбля, 
концерты которого во время гастролей по городам СССР проходили с боль-
шим успехом [7. С. 181].

Вклад русских музыкантов в сохранение и развитие чеченской музы-
кальной культуры, политика большевистского руководства, направленная 
на развитие культуры в национальных окраинах, способствовало появле-
нию профессиональных чеченских композиторов.

Первым чеченцем получивший профессиональное музыкальное образо-
вание был Абдул – Муслим Магомаев (Абдул-Муслим Магомет оглы Маго-
маев), уроженец села Старые Атаги, дед известного эстрадного и оперного 
артиста Муслима Магомаева. В 1904 он А.-М. Магомаев, закончил Закавказ-
скую учительскую семинарию и все свою последующую деятельность связал 
с азербайджанской музыкаль ной культурой [6. С. 115-116]. На основе чечен-
ских народных мелодий он создал ряд музыкальных композиций [5. С. 406].

Одним из первых чеченских композиторов, чье творчество было и свя-
зано с чеченской народной музыкой, был самородок из села Урус-Мартан, 
основатель династии музыкантов, Умар Димаев. Восхождение на музы-
кальный Олимп У. Димаева началось в 1929 году, когда его приняли в со-
листы оркестра народных инструментов в драматическом театре г. Грозный. 
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В 1939 году У. Димаев становится лауреатом Всесоюзного конкурса в Мо-
скве исполнителей на народных инструментах. В годы Великой Отечествен-
ной войны он работал в составе фронтовых музыкальных бригад, создал 
множество патриотических произведений, наибольшую известность обрел 
«Марш Красной Армии». Творческий путь Умара Димаева был прерван 
депортацией в Киргизию в 1944 году, где вместо гармони ему пришлось 
взять в руки лопату. После возвращения на родину в 1957 году он активно 
включился в музыкальную жизнь возрождающей республики. В 1960-х гг. 
Умару Димаеву принесли широкое признание «Урус-Мартановская лезгин-
ка», «Два друга», «Высокие горы», «Хадишат», «В горах» и др. [3. С. 110]. 
Музыкальное наследие Умара Димаева велико, оно состоит из более четы-
рехсот произведений и десятки грампластинок.

В начале 1960-х годов на музыкальном небосводе зажглась яркая звезда 
Аднан Шахбулатов, композитора, выпускника Московского института им. 
Гнесиных, основоположника чеченской эстрадной, симфонической и ка-
мерной музыки. Однако, именно эстрадный песенный жанр принес А. Шах-
булатову большую популярность. Его авторству принадлежат эстрадные 
музыкальные произведения «Мой город», «Нохчичоь», ставшие шлягерами 
70-80 гг. ХХ века. Песни А. Шахбулатова исполняли широко известные пев-
цы: И. Кобзон, Л. Сенчина, М. Минцаев и др. Философское содержание му-
зыкальных произведений А. Шахбулатова основано на народной музыкаль-
ной культуре, истории, фольклоре. Шахбулатова А. автор более восьмисот 
музыкальных произведений, внес огромный вклад в развитие чеченского 
музыкального искусства.

Историю музыкальной культуры невозможно представить без творче-
ства композитора У. Бексултанова, выпускника 1964 года Ленинградской 
консерватории им. Римского-Корсакова, автора гимна современной Чечен-
ской Республики. В творчестве У. Бексултанова, преобладали патриотиче-
ские и лирические произведения. Особое внимание У. Бексултанов уделял 
музыке для детей, им писаны музыка для детского балета «Три поросенка», 
«Пионерская песня» для фортепиано, три пьесы для скрипки и фортепиа-
но и др. Многие годы Бексултанов У. занимался педагогической деятельно-
стью, преподавал в республиканском музыкальном училище, в Чеченском 
государственном педагогическом институте, передавая свой опыт молодому 
поколению.

История чеченской музыкальной культуры богата именами ярких и та-
лантливых исполнителей, в числе которых Марьям Айдамирва. Голос леген-
дарной Марьям Айдамировой, народной певицы Чечено-Ингушетии, в годы 
депортации для всех, кто ее слышал, был голосом Родины. В ее репертуаре 
были чеченские песни «Разлука», «Кругом горы», юмористические купле-
ты, а также казахские песни. Еще при жизни Марьям Айдамирову называли 
чеченской Эдит Пиаф за сильный и звонкий голос, который звучал во мно-
гих странах мира.

Алисханова М.Х. 
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В числе наиболее известных исполнителей чеченской песни был 
В.Ш. Дагаев. Свою профессиональную деятельность Валид Дагаев начал 
в 1957 г. в качестве солиста-вокалиста в Государственном ансамбле песни 
и танца ЧИАССР. Прекрасный голос и природный артистизм позволили ему 
завоевать и удерживать популярность многие десятилетия. В его репертуаре 
было много лирических произведений, любимых в народе (песни «Зама», 
«Луна скучает», «Ночь в ауле», «Родник», «Нохчо ву со», «Девушка, вы-
росшая в Ленинграде» и др.), песни на грузинском, казахском, кумыкском, 
русском языках. Исполненные им произведения – золотой фонд вокального 
искусства республики.

Перечень основных титулов одного из одаренных певцов, композитов 
Чечни Имрана Усманова – самородок-автор и исполнитель народной песни. 
Первая песня, сочиненная Имраном Усмановым в 16-летнем возрасте «Ма-
лика» стала хитом и сегодня исполняется на разных языках мира. Музыкаль-
ный репертуар И. Усманова почти за полувековую творческую деятельность 
состоял почти из 200 песен, исполняемых на родном, а также на русском, 
кумыкском, даже арабском и турецком языках. В дни трагических испыта-
ний, выпавших на долю чеченцев в конце ХХ века, как добрый знак надеж-
ды звучали слова из его песни Нохчийчоь сан сирла седа (Чечня, моя яркая 
звезда). В 2017 году оборвалась жизнь Имрана Усманова, он ушел, оставив 
после себя сотни музыкальных произведений, которые вошли в Золотой 
фонд чеченской культуры.

Военные события в республике стали большим испытанием для творче-
ской элиты. Глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров, министр культуры 
Чеченской Республики Х.Б. Дааев, приложили большие усилия для возрож-
дения и развития культуры, уделяя пристальное внимание музыкальному 
искусству. За короткий период в республике восстановлены и успешно 
функционируют Государственная филармония имени А. Шахбулатова, теа-
тры, вокальные, танцевальные ансамбли.

Кузницей артистов эстрады признана Государственная Филармония 
имени А. Шахбулатова. Всенародное признание получила творческая де-
ятельность Макки Межиевой, Марьем Ташаевой, Айны Исаевой, Рашаны 
Алиевой – исполнительниц народной и эстрадной песни. Умаев Амирхан, 
Раяны Асламбековой получили признательность многомиллионной аудито-
рии музыкальных проектов на российском федеральном канале.

На основе вышеизложенного сделаны выводы: история чеченской музы-
кальной культуры формировалась в недрах языческих верований и ритуаль-
ной обрядности; велика роль русских композиторов и просветителей в со-
хранении этнической музыки и в развитии чеченской профессиональной 
музыкальной культуры; расцвет профессиональной композиторской чечен-
ской музыки приходится на вторую половину ХХ века, появляется разно-
жанровая музыка от лирических произведений до крупных симфонических 

История становления и развития чеченской музыкальной культуры
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концертов; современная музыкальная культура переживает новое возрожде-
ние после трагических событий в республике конца ХХ – начала ХХI века. 
Сохранение национальной идентичности – языка, музыки, вокальной шко-
лы, является одним из основных направлений деятельности чеченских ком-
позиторов и исполнителей, осознавая, что музыкальная культура, передаю-
щая из поколения в поколение – бесценна.
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In the article, the author explores the question of the formation and 
development of Chechen musical culture – one of the most popular, accessible 
and in-demand types of arts in modern culture. Possessing a synthetic nature 
based on the interaction of musical and verbal principles, generalizing poetic 
images and socio-cultural processes, the content of historical epochs is vividly 
reflected in musical art. The author notes that the origins of Chechen musical 
culture go back centuries, when folk singers and musicians played a major role in 
social and family rituals, religious beliefs and rituals. No wedding, family or rural 
holiday, no joyful or sad event could do without music, songs, dances. Of course, 
the role of Russian composers, musicians and educators in the preservation and 
development of Chechen musical culture is great. The names of Soviet composers 
A.A. Dividenko, A.A. Rechmensky, G.H. Mepurnov are inscribed in the history of 
Chechen musical art. The author notes that the formation of professional Chechen 
music occurred only at the beginning of the twentieth century, but already in the 
1960s a whole galaxy of talented Chechen composers and performers of musical 
works appeared. U. Dimaev, A. Shakhbulatov, U. Beksultanov and others were 
at the origins of the formation of the professional composer’s Chechen school. 
Maryam Aidamirova, nicknamed the Chechen Edith Piaf, and Walid Dagaev, an 
unsurpassed illancha (singer) and composer, conquered the hearts of listeners 
with her performing skills. The modern musical life of Chechnya in the style and 
genre direction is diverse; from folk, pop to classical directions. However, despite 
the popularity of new styles, the preservation of national identity is one of the 
main directions of Chechen musical culture.

Key words: musical art, Chechen musical culture, composer, ritual songs, 
musical instruments, heroic songs-illi, dechig-pondara, adhoku-pondara, zurna, 
accordion.
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