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Мусли́м Магоме́тович Магома́ев

— советский, 
азербайджанский и 
российский эстрадный и 
оперный певец, 
композитор. Народный 
артист СССР. 

Муслим Магомаев



Детство и юность

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в 
столице Азербайджанской Советской Социалистической 
республики — городе Баку в страшное для Советского 
Союза военное время.

Род Магомаевых 
прославился задолго до 
рождения Муслима.

Баку



Абдул-Муслим Магомет оглы Магомаев, 
азербайджанский композитор, чьё имя 
носит Азербайджанская 
государственная филармония, является 
одним из основоположников 
азербайджанской классической музыки.

Магомет Магомаев Муслимович
унаследовал гениальность своего 
родителя, но в ином проявлении — он 
стал талантливым художником и до 
самого ухода на фронт работал 
декоратором-оформителем в театрах 
Баку и Майкопа. Погиб за 15 дней до 
Победы.

Айшет Магомаева Ахмедовна
(сценический псевдоним — Кинжалова)
была талантливой драматической 
актрисой с незаурядным музыкальным 
даром.

Дед по отцу.

Отец.

Мать.



Айшет, потеряв мужа, вернулась в Майкоп, а затем 
отправилась в Вышний Волочек, оставив Муслима в Баку 
под опекой брата погибшего супруга — Джамала
Муслимовича.

Подросший Муслим поступил в музыкальную школу при 
консерватории по классу фортепиано и композиции.

Истосковавшись по сыну, Айшет решила забрать его к 
себе, в Вышний Волочек. Именно в то время у мальчика 
проявился дар к рисованию и лепке — он сам делал 
реквизит для спектакля кукол.

Спустя год Муслим вернулся в Баку. По соседству с 
Магомаевыми жила семья знаменитого азербайджанского 
исполнителя Бюльбюля, с сыном которого, Поладом, 
Муслим Магометович сохранил до конца жизни.

В 1956 году Муслим поступил в Бакинское музыкальное 
училище им. Асафа Зейналы. Муслиму удалось избежать 
мутации голоса в подростковом возрасте. В 1959 юноша 
закончил обучение в музучилище.



Личная жизнь

В 1960 году женился на одной из однокурсниц, которую звали 
Офелией. Брак распался вскоре после рождения дочери Марины.

В 1972 году в Баку Муслим познакомился с молодой актрисой 
Большого театра Тамарой Синявской. Тамара в тот период была 
замужем и не собиралась чего-либо менять, но вопреки здравому 
смыслу, молодые люди стали неразлучны. Идиллия была нарушена, 
когда Синявская уехала на стажировку в Италию.

В 1974 году Муслим и Тамара встретились 
вновь и решили зарегистрировать свои 
отношения. 23 ноября в московском ресторане 
состоялся грандиозный свадебный банкет.

Совместная жизнь не всегда была 
безоблачной. В последние годы жизни Муслима
Магометовича они были неразлучны.Тамара Синявская



Творческая деятельность
Первое его выступление состоялось в Баку, в Доме культуры бакинских моряков, 
куда пятнадцатилетний Муслим пошёл втайне от семьи. В семье были против ранних 
выступлений Муслима из-за риска потерять голос. Однако сам Муслим решил, что 
его голос уже сформировался и потеря ему не грозит.

В 1961 году Магомаев дебютировал в профессиональном Ансамбле песни и пляски 
Бакинского военного округа. В 1962 году Магомаев стал лауреатом VIII 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Хельсинки за исполнение песни 
«Бухенвальдский набат».

Всесоюзная известность пришла после его выступления в 
Кремлёвском дворце съездов на заключительном концерте 
фестиваля азербайджанского искусства 26 марта 1963 
года.

Первый сольный концерт Муслима Магомаева состоялся 10 
ноября 1963 года в Концертном зале им. Чайковского.

В 1963 году Магомаев становится солистом 
Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова, 
продолжает выступать на концертной эстраде.



В 1964—1965 годах он стажировался в миланском театре «Ла Скала» 
(Италия).

В 1960-е годы выступает в крупнейших городах Советского Союза в 
спектаклях «Тоска» и «Севильский цирюльник» (среди партнёров — Мария 
Биешу). Предложение перейти в труппу Большого театра не принял, не 
желая ограничивать себя рамками оперных спектаклей.

В 1966 и 1969 годах с большим успехом 
прошли гастроли Муслима Магомаева в 
знаменитом театре «Олимпия» в Париже. 
Директор «Олимпии» Брюно Кокатрикс
предложил Магомаеву контракт на год, 
обещая сделать из него звезду 
международного масштаба. Певец всерьёз 
рассматривал такую возможность, но 
отказало Министерство культуры СССР, 
мотивировав это тем, что Магомаев 
должен выступать на правительственных 
концертах.



С 1975 по 1989 год Магомаев был художественным руководителем созданного им 
Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым 
много гастролировал по СССР.

В 1960-е и 1970-е годы популярность Магомаева в СССР была безграничной: 
многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу, 
частые выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными 
тиражами. По сей день он остаётся кумиром для многих поколений людей на 
постсоветском пространстве.

Гастролировал за рубежом (Франция, Болгария, Восточная Германия, Польша, 
Финляндия, Канада, Иран и др.).

В 1997 году в честь Магомаева именем 4980 Magomaev
была названа одна из малых планет Солнечной 
системы, известная астрономам под кодом 1974 SP1.

Последние годы жизни он прожил в Москве, 
отказываясь от концертных выступлений. Занимался 
живописью, вёл переписку с поклонниками через свой 
персональный веб-сайт.

Муслим Магомаев входил в руководство Всероссийского 
Азербайджанского Конгресса.



Роли в оперных театрах СССР

«Свадьба Фигаро» В. Моцарта «Фауст» Ш. Гуно

«Волшебная флейта» В. 
Моцарта

«Евгений Онегин» П. И. 
Чайковского

«Риголетто» Дж. Верди «Князь Игорь» А. П. 
Бородина

«Севильский цирюльник» Дж. 
Россини

«Алеко» С. В. Рахманинова

«Отелло» Дж. Верди «Кёроглы» У. Гаджибекова

«Тоска» Дж. Пуччини «Шах Исмаил» А. М. М. 
Магомаева

«Паяцы» Р. Леонкавалло «Вэтэн» К. Караева и Д. 
Гаджиева







Последние годы жизни и смерть

В 60-летнем возрасте Магомаев ушел со сцены: обострились болезни. 
Вести прежний образ жизни, выступать на сцене и гастролировать 
солист не мог.

25 октября 2008 года в возрасте 66 лет Муслима Магометовича 
Магомаева не стало, он умер на руках супруги Тамары Синявской. 
Причиной смерти великого певца стала ишемическая болезнь сердца и 
атеросклероз.

Церемония прощания с великим артистом 
состоялась в Концертном зале имени П. И. 
Чайковского в столице. Прах Магомаева по 
завещанию доставили в родной Баку и 
похоронили на Аллее почетного 
захоронения, где покоится знаменитый дед 
Абдул-Муслим Магомаев.



Спасибо за внимание!


