
 

Мало кто в отечественном эстрадном искусстве мог соперничать по популярности с 

Муслимом Магомаевым, чей восхитительный баритон, высокий артистизм и душевная 

щедрость покорили не одно поколение слушателей. Диапазон его возможностей 

необычайно широк: от опер до мюзиклов, от неаполитанских песен до вокальных 

произведений азербайджанских и русских композиторов... 

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Его отец — Магомет Магомаев, 

театральный художник, погиб на фронте за девять дней до Победы, мать — Айшет 

Магомаева (сценический псевдоним — Кинжалова), драматическая актриса. Дед по 

отцу — Муслим Магомаев, азербайджанский композитор, чьѐ имя носит Азербайджанская 

государственная филармония, был одним из основоположников азербайджанской 

классической музыки. Большая часть детства и юность Муслима прошли в семье 

бабушки, дяди — Джамалетдина Магомаева и его супруги Марии Ивановны, заменивших 

ему родителей. В Баку он получил великолепное музыкальное образование, обрел 

утонченный вкус, хорошо усвоил с детства, какими должны быть нормальные 

человеческие отношения, и имел все условия для того, чтобы заниматься любимым делом. 

Муслим рано понял, что получает удовольствие от того, что его пение нравится другим, 

выделяет его среди сверстников, и, видя себя артистом, наряжался, изображая Фигаро, 

Риголетто или Раджа Капура. Это был генетически заложенный интерес, но это была и 

культурная среда — Муслима окружали замечательные музыканты, его формировали 

атмосфера семьи, в которой он вырос, музыкальная школа, потом музыкальное училище, 

консерватория с ее великолепными педагогами, ставший родным оперный театр. 



Муслиму было всего двадцать лет, когда к нему пришла мировая слава. Он уже успел 

жениться, у него родилась дочь Марина, даже подзаработал денег, выступая на гастролях, 

когда пришло приглашение выступить на VIII Всемирном фестивале молодѐжи и 

студентов в Хельсинки. Было это в 1962 году. Он исполнял там «Бухенвальдский набат», 

«Хотят ли русские войны», итальянские лирические песни — пел много, выступая по 

нескольку раз в день на разных площадках, в том числе и на улицах. Он настолько 

покорил слушателей и жюри, что удостоился медали лауреата как наиболее отличившийся 

участник. В те дни самая престижная пресса Москвы сделала его героем своих 

публикаций, а после выступления с оркестром по Центральному телевидению его стали 

узнавать повсюду. Переломным моментом в своей биографии Муслим Магомедович 

называет 26 марта 1963 года: в Москве состоялась Декада культуры и искусства 

Азербайджана, в столицу съехались лучшие художественные коллективы республики, 

признанные мастера и начинающая молодѐжь. Концерты, в которых участвовал Муслим 

Магомаев, проходили в Кремлѐвском Дворце съездов — его принимали так восторженно, 

что однажды он посчитал возможным повторить на бис каватину Фигаро из оперы 

«Севильский цирюльник». Где ему было знать, что, по выражению сидевшего в ложе 

великого певца И. Козловского, это было проявлением «весьма небрежного отношения к 

своему голосу» — он был молод, он любил петь и не знал ничего о том, как следует 

беречь свой талант. Последовало предложение перейти в труппу Большого театра, которое 

он не принял, не желая ограничивать себя рамками оперных спектаклей. 

Магомаев первым записал на фирме «Мелодия» оперные арии в сопровождении 

симфонического оркестра под управлением Ниязи. Он первым осваивал многие 

новшества с только что появлявшейся аппаратурой... 

Очень важно отметить, что Муслиму Магомаеву благоволила тогдашний министр 

культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева. Воскликнув однажды: «Наконец-то у нас 

появился настоящий баритон!», она не раз проявляла здравый смысл и справедливость, 

чтобы переступить через бытовавшие чванство и тупость, выручала его из трудных 

ситуаций, тогда ведь каждый чиновник мог позволить себе воспользоваться своим правом 

«не пущать!», «запретить!», «проверить!», партийная идеология строго регламентировала 

что петь, где петь, сколько зарабатывать. Поддержка такой личности, конечно же, не раз 

его выручала — ведь доставалось Муслиму Магомаеву от «властных структур» не раз. 

Важнейшим этапом в шлифовке вокального мастерства Муслима Магомаева стала его 

стажировка в миланском театре «Ла Скала» в 1964-1965 годах. На малой сцене театра – в 

«Ля Пикколо Скала», состоялся концерт, в котором звучал в основном русский репертуар 



и, в частности, знаменитая песня "Вдоль по Питерской” в исполнении Магомаева, 

покорившая итальянских слушателей. Летом 1966 года Муслим Магомаев попал во 

Францию — предстояло выступление на сцене знаменитого театра «Олимпия» в составе 

большой группы советских артистов. Рассказывая об этом событии, газета «Русская 

мысль» писала: «Молодой певец Муслим Магомаев прислан из Баку и представляет 

Азербайджан. Он выступает последним номером, и публика не хочет его отпускать, 

устраивает ему более чем заслуженную овацию... Но когда Магомаев исключительным по 

красоте баритоном поет арию Фигаро по-итальянски, с прекрасной дикцией, отличным 

произношением и соответствующей живостью, публика начинает бесноваться. Затем он 

садится за рояль и, превосходно аккомпанируя себе, поет по-русски «Стеньку Разина» и 

«Подмосковные вечера» — две вещи, казалось бы, набившие оскомину даже у французов, 

— в его исполнении звучат необычайно интересно. Исполняя «Подмосковные вечера», он 

вдруг оборачивается к публике и просит, конечно, по-русски, подпевать «если б знали вы, 

как мне дороги подмосковные вечера...» Не случайно, что гастроли еще продолжались, 

когда директор знаменитого театра «Олимпия» стал заводить речь о том, чтобы 

заполучить азербайджанского певца на год. Рекламу в Париже, во Франции он брал на 

себя, телевидение, пластинки — все по полной программе, после чего можно было бы 

рекламировать его по всей Европе, делать из него мировую звезду. Директор не 

сомневался, что в Москве обрадуются, если певец из Советского Союза прорвется на 

европейскую эстраду, что этим будут гордиться, но... Фурцева отказала: Магомаев — наш 

государственный певец, его постоянно просят выступить на правительственных 

концертах! «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕВЕЦ». Когда читаешь восторженные отклики на 

выступления певца в Париже, с трудом веришь, что и туда Муслим попал лишь благодаря 

заступничеству Екатерины Алексеевны Фурцевой. Оказывается, в Азербайджане в то 

время он на полгода был объявлен наказанным... за то, что «уже исчерпал лимит 

выступлений и заработал больше, чем разрешалось финансовыми органами!» Публика по 

всей стране мечтает попасть на его выступления, организаторы концертов за рубежом 

готовы платить ему огромные гонорары, которые практически целиком, за исключением 

мизерной зарплаты исполнителя, пойдут «Госконцерту», то есть в государственную казну, 

а партийный сановник из республиканского руководства заявляет союзному министру, 

что Магомаев-де наказан! Конечно, сейчас известно, что все инциденты заканчивались 

более или менее благополучно, что востребованность Муслима Магомаева была 

абсолютной, что в тридцать один год он был удостоен самого престижного звания 

«народный артист СССР» и карьере его могли позавидовать многие талантливые коллеги, 

но очень многие случаи оставили достаточно глубокие зарубки — ведь приходилось 



нервничать, отстаивая свои права и интересы здравого смысла. Во второй раз Муслим 

Магомаев попал во Францию в связи с проводившимся в Каннах очередным 

Международным фестивалем грамзаписи и музыкальных изданий – МИДЕМом, где 

собирали рекордсменов по числу проданных пластинок. Когда на фестивале назвали 

цифру проданных пластинок Магомаева, зал взорвался: четыре с половиной миллиона 

экземпляров — такое невозможно, но было же! Пластинки в СССР стоили дешево, их 

приобретала чуть ли не каждая семья в стране с населением в 250 миллионов человек, и 

популярность певца стала грандиозной. Словом, «Золотой диск» нашему 

соотечественнику в Каннах вручили абсолютно по-честному. На приглашение в Сопот, на 

IX Международный фестиваль эстрадной песни, Муслим Магомедович поначалу ответил 

отказом — туда ехала пробовать свои силы начинающая молодежь, а он уже хорошо знал 

переполненные залы, кордоны конной милиции, море цветов, легенды и сплетни. Видел 

враз покрасневший от губной помады капот машины, зацелованной поклонницами. Не 

заигрывая с публикой, без зазнайства певец продолжал оставаться скромным человеком, 

но, узнав, что устроители фестиваля очень просили, чтобы от Советского Союза в Сопот 

приехал именно он, согласился. Что ж, поехал он не зря: главную награду — первую 

премию — единолично присудили ему. В свои приезды в Польшу Муслим упорно искал 

могилу своего отца, о месте захоронения которого знал из письма командира части, 

полученного семьѐй еще в 1945 году. Поиски оказались не лѐгкими, но, тем не менее, 

увенчались успехом: теперь в списке 3985 советских солдат, погребѐнных в братской 

могиле на кладбище в местечке Хойна, значится и имя Магомеда Муслимовича 

Магомаева. Позже это имя оказалось занесѐнным и в изданную польскими историками 

Книгу памяти о тех солдатах, которые погибли и похоронены на территории Польши. 

23 ноября 1974 года Муслим Магометович Магомаев женился на певице Тамаре 

Синявской. В тот же день в одном из столичных ресторанов состоялась свадьба на сто 

персон. Кроме этого, еще человек триста собрались возле ресторана и дружно 

скандировали, чтобы Магомаев исполнил их любимые песни. В такой день певец не смог 

отказать страждущим и в течение получаса пел на бис в раскрытом окне ресторана. Затем 

месяца три ходил с бронхитом. 

Тамара Синявская вспоминает: «Был случай, когда Муслим Магомаев, возвращаясь из 

какой-то поездки, завернул ко мне на гастроли в Казань. Я пела Любашу в «Царской 

невесте», и в антракте, когда я вышла на поклон, мне поднесли от него огромный букет - 

меня за ним не было видно. Там было сто пятьдесят четыре гвоздики! Весь зал ахнул. И, 

конечно, когда он появился в ложе, зрителям было не до оперы...» 



Главным делом в жизни Муслима Магомаева стало пение – он прославился как 

талантливый, самобытный, ни на кого не похожий мастер вокала, самозабвенно 

преданный своему выбору и упорно работавший над собой, устремляясь к вершинам 

мастерства. Тем не менее, он никогда не замыкался на одном деле — он всегда писал 

музыку, охотно рисовал, подчас увлекаясь этим до самозабвения. 

В 1998 году Муслим Магомаев принял решение остановить творческую деятельность. 

Последние годы жизни он прожил в Москве, отказываясь от концертных выступлений. 

Занимался живописью, вѐл переписку со своими поклонниками через свой персональный 

веб-сайт в Интернете. По поводу прекращения выступлений Муслим Магомаев говорил: 

«Каждому голосу, каждому таланту Бог определил определѐнное время, и перешагивать 

его не нужно», хотя с голосом проблем не было никогда. 

Муслим Магомаев умер 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет от ишемической болезни 

сердца. 
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