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Манашир Абрамович Якубов, 1936 г.р., музыковед, автор более 1 ООО публикаций по теории музы
кальных форм и мел()дине. С 1960 г. по 1980 г. М. А. Якубов опубликовал монографические работы о 
С. А. Агабабове, Г. А. Гасанове, М. М. Кажлаеве, Н. С. Дагирове, Ш. Р. Чапаеве, С. А. Керимове, К. М. 
Шамасове, «Очерни истории дагестанской советской музыки» и сотни статей о творчестве компо
зиторов Страны гор. С 1987 г. принимал участие в международных конференциях в Италии, Герма
нии, США, Финляндии, Японии. 

С 2000 г. по проекту, разработанному М. А. Янубовым, начало издаваться Новое собрание сочине
ний Дмитрия Шостаковича в 150 томах (первые 7 томов уже вышли в свет). В 2001 г. М. А. Якубов 
стал победителем Всероссийского ноннурса и выиграл грант Президента РФ на издание нниги о 
музыкальных инструменте.х народов Дагестана. 

Q МУЗЬЦ(Е ГОРС:КИ]( ЕВРЕЕВ . 
Музыкальная культура 

горских евреев - сложная мно
госоставная часть духовного 
наследия народа, в которой 
своеобразно запечатлен его 
этногенез, его историческ9е 
развитие и современное состо
яние, включая комплексное 
проживание отдельных групп 
этноса в России, Азербайджа
не, Израиле и США. 

Широта расселения горс
ких евреев обусловила богат
ство межэтнических культур
ных связей и наличие языко
вых диалектов. Это, в свою 
очередь, с1<азалось на разно
образии традиционного (вне
конфессионального) музыкаль
ного искусства горских евре
ев, которое занимает важное 
место в национальном само
сознании. В народных этни
ческих представлениях, в 
древних верованиях и в совре
менном миропонимании гор� 
ких евреев музыка, песня, та
нец занимают особо важное 
место. В бытовых и волшебных 
сказках музыка оживляет 
предметы природы, воскреша
ет мертвых. 

Традиционная музыка гор
ских евреев в своих двух ипо
стасях - в культовых напевах, 
связанных с иудаизмом, и в 
неконфессиональном вокаль
ном и инструментальном фоль
клоре - органично сочетает 
древнейшие самобытные исто
ки и разнообразные влияния, 
обусловленные необычной 
судьбой народа, его широки
ми и разнообразными контак
тами и длительным культур
ным взаимодействием с дру
гими этносами. 

Синагогальное пение 
представляет собой преиму
щественно короткие напевы в 
пределах небольшого диапа
зона со свободной, неметризо
ванной речитацией, основное 
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назначение которых состоит в про
изнесении нараспев текстов Торы 
и других молитвенных текстов. 

Музыке принадлежит также 
большое место в различных кален
дарных, трудовых и бытовых обря
дах горских евреев. Исполнением 
специальных песен «Мигьи'д хори' 
дурини'» отмечалось начало поле
вых работ (пахоты). Обряд вызы
вания дождя сопровождался пес
ней «Гуди'л, гуди'л». Обряды се
мейного цикла: обручение («хоф
теи'») и свадьба («арси'»), совер
шаемые с участием своего рода 
«режиссеров» - организаторов 
праздничного веселья ( «хундеку
чи'» и «серпои'») и включающие 
торжественные шествия невесты в 
сопровождении музыкантов, песни 
и танцы отличаются особым богат
ством репертуара и его большой 
функциональной дифференциро
ванностью. В нем наличествуют, 
например, хоровые девичьи песни 
подруг невесты, песни, сопровож
дающИе обряд окрашивания хной 
ногтей на руках родственников и го
стей - «Эй, бенигору, бенигору»; це
ремонию преподнесения подарков 
или денежного взноса гостей - «Ай 
шомо'ш»; специальные песни в 
честь женщин, готовящих пищу 
для свадебного пиршества - «кей
вони'». Во .время свадебного пир
шества поют профессиональные 
свадебные певцы-мужчины. Они 
используют подобно среднеазиат
ским исполнителям «катта' ашула'» 
в качестве своего рода темброт
рансформатора небольшую тарел
ку («бишко'п»): во время пения ис
полнитель подносит бишкоп сбоку 
ко рту и, покачивая его, достигает 
эффекта особой вибрации и допол
нительной полетности звука. 

В поминальном обряде горс
ких евреев центральное место за
нимают плакальщицы, исполняю
щие плачи и причитания («гирь
егъо'», «домоё'с» ). 

Среди детских песен наиболее 
распространены колыбельные, 

( «магьнигьо'й гуфереи'» ); часто их 
называют также по первым сло
вам «нену'й нене'м» ( «баю-баюш
ки» ). Оригинальны песенки танце
вального характера, с которыми 
учат детей ходить: так ребенок 
буквально с первых шагов ассо
циирует движение с музыкой, пе
нием и танцем. 

Среди замечательных пред
ставителей народного песенно-по
этического творчества горских ев
реев XIX-XX вв. аыделяются Мар
дахай Овшо.Jiум (1850-1925), имя 
которого стало символом нацио
нально-поэтической традиции, и 
сказитель Хизгиё-Эми Дадашев 

. (1854-1954). 
Инструментальная музыка 

связана, прежде всего, с сопро
вождением танцев. Среди самых 
популярных танцев горских евре
ев наибольшую известность полу
чил «Харе». В национальном ин
струментарии, кроме таких обще
распространенных на Кавказе ин
струментов, как тар, кеманча 
(струнный, смычковый), гармони
ка, баян, аккордеон, кларнет, ба
рабан, бубен, широко распростра-
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ненный в прошлом, но ныне 
встречающийся значительно 
реже - дудук и полностью ис
чезнувшая из горско-еврейско
го музыкального обихода зурна, 
можно назвать не встречающий
ся у других народов древней
ший еврейский инструмент, упо
минающийся еще в Торе (Вет
хом завете), - шофар - рог, ис
пользуемый только в синаго
гальном обряде в праздник Но
вого года Рош-а-Шана, а таюке 
упоминающийся в сказках 
струнный музыкальный инстру
мент ашугов - тевердин. 

Искусство свадебных му
зыкантов, особенно гармонис
тов, издавна славилось и высо
ко ценилось не только в среде 
горских евреев: их приглашали 
на свадьбы других, живших бок 
о бок, народов. В свой реперту
ар они, разумеется, должны 
были включать танцевальную 
музыку и песни этих народов и, 
таким образом, естественно, 
способствовали распростране
нию лучших образцов фолькло
ра по всему региону, выступая 
в уникальной роли энергичных 
катализаторов процесса межна
ционального музыкально-куль
турного общения. 

Изучение музыки горских 
евреев началось в первые де
сятилетия ХХ века. В 1900-е 
годы выдающийся немецкий 
ученый-кавказовед Адольф 
Дирр впервые осуществил в 
Дагестане (Хасавюрт, Аксай) фо
нографические записи горско
еврейских хоровых религиоз
ных песнопений, но эти записи 
остаются до настоящего време
ни нерасшифрованными и нео
публикованными. 

К горско-еврейскому фоль
клору обращались в своем твор
честве дагестанские композито
ры Гасанов (первая дагестанс
кая опера «Хочбар», 1937), Да
гиров (Фантазия «Харе» на тему 
татского народного танца для 
фортепиано, 1964), С. Керимов. 

На 20-30-е годы ХХ века при
ходится начало становления 
профессиональной музыкаль
ной культуры горских евреев. 
Важное, во многом определяю
щее место занимала музыка в 
спектаклях Дербентского теат-
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рально-драматического кружка, 
возникшего в 1924 г. и превра
тившегося впоследствии в на
циональный театр. В 1935 г. в 
Баку при Татском рабочем теат
ре возник «Первый ансамбль 
татского танца», который орга-

низовал Т. С. Израилов, в будущем 
- создатель, художественный руко
водитель и главный балетмейстер 
ансамбля «Лезгинка», народный 
артист СССР 

Первым профессиональным 
горско-еврейским композитором 
стал Х. М. Ханукаев (1898-1970), 
заслуженный деятель искусств Да
гестана; автор ряда камерных ин
струментальных сочинений (Струн
ный квартет, 1948, Соната и Вариа
ции для скрипки и фортепиано), 
популярных песен (мелодия одной 
из них - «Советский Дагестан» -
долгие годы служила позывными 
Дагестанского радио), произведе
ний для оркестра народных инст
рументов. В начале 1920-х годов 
Х. М. Ханукаев был директором 
первой в республике музыкальной 
школы в Дербенте. В середине 
1930-х годов стал одним из осно
вателей Ансамбля песни и танца 
Дагестана, в котором долгие годы 
был руководителем оркестра. 
Большое место в его творческой 
биографии занимала педагогичес
кая деятельность. Ханукаев явил
ся создателем первых в Дагеста
не пособий для обучения на наци
ональных дагестанских инструмен
тах: самоучителя игры на агач-ку
музе, самоучителя игры на таре, 
ему же принадлежит первая моно
графия о музыкальном фольклоре 
Страны гор: «Дагестанская народ
ная музыка» (Махачкала, 1948), 
написанная совместно с М.И.Плот
киным. 

Известность и признание полу
чили песни и театральная музыка 
Д.Ш.Ашурова, который долгие 
годы работал музыкальным руко
водителем Татского театра в Дер
бенте и выступал как исполнитель 
на таре. 

Заслуженный деятель ис
кусств Дагестана, композитор 
В.Л.Шаулов (1952) - автор симфо
нических, камерных, хоровых со
чинений, музыки к спектаклям ку
кольного театра. Среди наиболее 
значительных его произведений 
выделяется Концерт для скрипки с 
оркестром, драматическим, лири
ческим и жанровым образам кото
рого присущ яркий национальный 
характер. 

Глубинной связью с фолькло
ром горских евреев, значительно
стью содержания, богатством фан
тазии и современностью мышле
ния отмечено творчество компози
тора П. Элиягу, проживающего 
ныне в Израиле. В настоящее вре
мя Элиягу - художественный руко
водитель Академии восточной му
зыки Израиля, 0�1 возглавляет ан-

самбль народной музыки, его про
изведения исполняются в разных 
странах мира. 

Первым профессиональным 
музыковедом стал в Дагестане 
Манашир Якубов, работы которо
го оценены как значительный 
вклад в развитие музыкальной 
культуры республики. 

Первы� среди горских евре
ев оперный и симфонический ди
рижер С. Ю. Ханукаев работал в 
различных оперных и оркестро
вых коллективах 0СССР и России, 
в том чис.Пе в Московском театре 
им. Станиславского и Немирови
ча-Данченко, в Московском теат
ре «Геликон-опера», гастролиро
вал в странах Европы (Австрия, 
Венгрия, Бельгия, Германия и 
др.), около 10 лет работал в Из
раиле, где возглавлял камерный 
оркестр и дирижировал оркест
ром Иерусалимской оперы, в ча
стности оперой Мусоргского «Бо
рис Годунов» с участием «Шаля
пина ХХ века» - Пааты Бурчулад
зе. В настоящее время С. Ю. Ха
нукаев живет и работает в США. 
В репертуаре дирижера около 
тридцати опер и балетов от Мо
царта («Свадьба Фигаро», «Так 
поступают все», «Дон Жуан»), 
Доницетти, Россини, Даргомыжс
кого и Гуно до Верди, Му�оргс
кого, Вагнера и Чайковского. 
С. Ханукаев - единственный из да
гестанских музыкантов - лауреат 
Международного конкурса: в 
1992 году он принимал участие в 
Международном конкурсе дири
жеров в Австрии и завоевал там 
Специальный приз и звание лау
реата. 

Среди музыкантов-исполни
телей прежде всего следует на
звать выдающуюся певицу, соли
стку Дагестанского радиокомите
та, народную артистку Дагестана 
М. Щербатову. Огромной попу
лярностью пользовался прекрас
ный певец (тенор), режиссер и 
артист Татского театра, мастер ис
полнения лирических газелей (на 
азербайджанском языке), заслу
женный работник культуры Даге
стана А. Авдалимов. Среди пев
цов-солистов Дагестанского ра
дио назовем таюке М. Рабаева и 
Г. Сосунова. Талантливыми хор
мейстерами и педагогами зареко
мендовали себя Ю. М. Ханукаев 
и Ю. 3. Авшалумов. Легендарную 
славу снискал еще при жизни зна
менитый гармонист-виртуоз (ко
мончачи) Папа Иримов. 


