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Талантливый гагаузский композитор, музыковед, педагог и общественный 

деятель Дмитрий Гагауз родился в 1946 году, в тяжелое послевоенное время в 

многодетной семье.  Он внес неоценимый вклад в становление гагаузской культуры, в 

том числе и профессиональной музыки. 

С раннего детства его влекло к музыке. Дмитрий самостоятельно освоил игру на 

аккордеоне, увлеченно подбирал на слух мелодии. 

В Комрате музыкальной школы не было, ее основали лишь в 1964г., и получать 

музыкальное образование удалось начать только к 16-ти годам, когда юноша поступил в 

Кишиневское музыкальное училище им. Штефана Няги на отделение народных 

инструментов. 

И тут уж талант берет свое, наверстывая упущенное и обгоняя время. Всего через 

год самозабвенной учебы Дмитрия переводят на весьма престижное, но и сложное 

отделение - теоретическое, с композиторским уклоном. По окончании учебы в училище 

молодой музыкант поступает на исполнительский (консерваторский) факультет 

Кишиневского института искусств им. Г. Музыческу, на кафедру музыковедения, теории 

и композиции. Он с головой погружается в работу по двум направлениям: музыкальной 

теории и гагаузского фольклора. Одновременно с учебой работает на двух кафедрах - 

фольклора и музыковедения, ему, еще совсем молодому спеуиалисту доверяют вести ряд 

теоретических дисциплин на младших курсах. Только свыше 400 народных песен и 

наигрышей записано в годы учебы. Защищенная с отличием дипломная работа посвящена 

той же теме: «Музыкальный фольклор гагаузов Буджака». 

После окончания учебы углубляется в преподавательскую деятельность на том 

самом отделении, где он учился, и преподает 25лет, пока на основе училища не создали 

Молдавский национальный колледж, и прием в русские, гагаузские и болгарские группы 

прекратился. Все эти годы он незабвенно помогал абитуриентам из Буджака повысить 

свой уровень знаний и стать студентами училища. 

В 1989 году, вместе с д и р е к т о р о м  у ч и л и щ а  С. Ф. Стояновым и другими 

преподавателями Дмитрий Федорович добивается открытия Отделения гагаузской и 

болгарской музыки, которые окончило много ребят из Гагаузии, оно просуществовало до 

1996 г. 

За эти годы многое было сделано для возрождения и сохранения народной и становления 

гагаузской музыки.  

  Это был настоящий культурный подъем. На стыке фольклора и современности 

рождалась гагаузская профессиональная музыка. Воспиталось целое поколение молодых 

гагаузских музыкантов и преподавателей. Выпускники этого периода вливались в 

гагаузские и болгарские ансамбли - «Кадынжа», «Дюз ава», «Родолюбе», «Лале». 
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Работа на этом поприще требовала огромных объемов организаторской и 

педагогической энергии, и стало для Дмитрия Федоровича дополнительной музой к 

творчеству. Приходилось воспитывать не только музыкантов, но и создавать музыку. В 

это время родились новые произведения «Кадынжа» для тамбуры с оркестром, 

«Буджакские мотивы» для скрипки, «Чадырское танго» для голоса и многое многое 

другое. 

Создавая произведения в фольклорном ключе, Дмитрий Федорович организует 

Гагаузскую группу классической музыки «Филиз». В нее входят гагаузы - учащиеся 

Лицея им. С. Рахманинова, Кишиневского музыкального колледжа, Института искусств: 

С. Филиогло, О. Душкова, А. Гермек, Г. Влад и другие. 

С. Филиогло – выходец из Комратской Музкальной Школы. Запомнились концерты 

95-го года в Комрате и Чадыр-Лунге в честь Гагаузской автономии, в Кишиневе - на 

праздновании Дней гагаузской культуры в 1998 году. Для группы Дмитрий Федорович 

написал «Тюркские мотивы», «Трио Оглан», «Гагауз ойуну». 

Несколько лет Дмитрий Федорович возглавляй Управление культуры Гагаузии. На 

протяжении многих лед Дмитрий Федорович являлся председателем государственной 

комиссии на выпускных экзаменах Комратского Педколеджа, председателем жюри 

многочисленных музыкальных фестивалей и конкурсов, проводимых управлением 

культуры Гагаузии. 

В октябре 2016 г. В г. Комрат был проведен юбилейный творческий вечер в честь 70-

летия выдающегося гагаузского композитора, на котором присутствовали гости из 

Кишинева, Турции, Болгарии. Нашими музыкантами, комратчанами были исполнены 

последние его произведения: 

1. «Восточный танец» - партия скрипки Т.И. Щеголева, партия фортепиано – Н.В. 

Барбанягра, преподаватели КГУ 

2. Трио «О чем плачет скрипка»,  вокал – студент комратского педколеджа С. Иванов 

3. Романс «Сенсиз» («Без тебя»), вокал – преподаватель Комратской Музыкальной 

Школы О.Г. Барладян  

В том числе и сам автор неоднократно побывал за роялем. Вечер прошел в 

торжественной обстановке, полным зрительским залом, на впечатляющем творческом 

подъеме. Д.Ф. Гагауз был представлен к званию maestroinarta республики Молдова. 

И сейчас Д.Ф. Гагауз является самым активным наставником и учителем молодого 

поколения музыкантов, преподавателей и студентов. Он всегда с радостью предлагает 

авторскую помощь в трактовке своих произведений как хоровых, так и 

инструментальных. В целях продвижения гагаузской народной и классической музыки на 

исполнительских сценах нашей страны и за рубежом.  

В последние годы Д.Ф. Гагауз много сил уделяет творчеству. Он выступает на 

гагаузском ТВ и радио с новыми сочинениями, публикует статьи о музыке и культуре, и 

вынашивает планы создания лицея-колледжа искусств, который стал бы центром 

культурного развития гагаузов. 

Д.Ф. Гагауз является ярчайшим примером творческой и композиторской деятельности. 

Наше поколение им гордится и ждет новых свершений, интересной музыки воспевающей 

традиции гагаузского народа. 
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Рис.1Д.Ф.Гагауз 

 
Рис.2. Д.Ф.Гагауз на концерте стариннойхристианской музыки в г.Каварна. 2017 г. 

 


