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В 1961 году Дагестанское книжное издательство 
выпустило небольшую книжку под назвапием «Твор
чество композиторов Дагестана». Предпсловие к ней 
было написано нашим замечате.1"ным композитором, 
основоположником национального профессиона.1ьного 
искусства Готфридом Алиевичем Гасановым. Гасанов 
назвал книгу «ценным музыка.1ыю-кр11тическим очер
КС•М, сжато раскрывающим наиболее существенное 
в творчестве дагестанских композиторов: черты социа
.'1истического реализма, близость к дагестанской на
родной музыке, наличие современного. музыкального 
языка, раскрывающего нашу советскую действитель
>.ость, насыщенность их произведений программной 
изобразителыюстыо, яркостью 11 мелодичностью». 
�Разбирая отдельные произведення даrестанских ком
позиторов, - писал Г. А. Гасанов, � автор показы
uает, в чем и как проявляются этн черты. Попутно 
автор достигает 11 второй цели: помочь слушателю 
rазобраться в отдельных музыкальных произведениях, 
что особенно важно в тех случаях, когда мы имеем 
дело с крупными произведениям11 симфонического 
жанра». 

«Если раньше 11 появлялись критические очерки 
в области дагестанской музыки, то они -преимущест
венно касались народной музыки, - говорится далее 
в предисловии. - Композиторское же творчество 
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Дагестана впервые наш.10 свое освещение в данной 
работе, удачу которой составляют ее ясная целеустрем
ленность и высокий профессиональный уровень». 

Автором этой книжки был молодой дагестанский 
музыковед Манашир Якубов. Работа, которую Гаса
нов высоко оценил 11 назвал «первым исследованием 
творчества дагестанских композиторов», была первой 
1шигой и для самого автора. Он написал её, еще 
будучи студентом Московской консерватории, в уди
вительно короткий срок: за две недели! 

Способный исследователь и музыкальный критик 
М. А. Якубов нача.1 свою музыковедческую деятель
ность статьями в московских музыкальных журналах 
более десяти лет назад. 

Приветствуя его первые творческие шаги, Г. А. Га
санов особенно подчеркивал, что «свою научно-крити
ческую деятельность Якубов с первых же .шагов 
направил на изучение дагестанской музыки и успел 
обнаружить в них глубину содержания, систематич-
110сть изложения и хороший литературный вкус». Со 
свойственной ему проницательностью Гасанов увидел 
11 первых же статьях будущего критика его «хорошие 
профессиональные возможности», его подготовлен
ность «для выполнения музыковедческих работ, ю1е
ющих самостоятельное научное значение». 

Сегодня М. Якубов - уже автор трех книг и не
скольких десятков статей по разным вопросам музы
кального творчества, музыкальной жизни, музыкаль
ного образования и т. д. 

Он регулярно пишет о дагестанских композито
рах и их произведениях в журналах «Музыкальная 
жизнь:. и «Советская музыка», и мы уже привыкли 
называть его нашим «постоянным представителем 
в Москве». Он стал настоящим пропагандистом и по
пу.1яризатором дагестанской музыки. 

Трудно назвать такое явление в музыкальной жиз
ни республики или в творчестве дагестанских компо
зиторов, которое бы не отразил в своих статьях Мана
шир Якубов. Уже в первых своих выступлениях 011 
писал о необходимости создания хорошего симфони
ческого оркестра в Махачкале и о нуждах музыкаль-



ных шко.1 и училища. У него есп, очень интерес11ая 
работа по истории дагестанской музыкальной культу· 
ры. Он .1юбит писать бо:�ьшие обзорные статьи и срав
нивает в 11их произведения разных авторов, создавая 
общую картину творческой жизни респуслики. Музы
ковед став11т интересные, серьезные проблемы созда· 
1111я новых национальных жанров, взаимовлия11ия 
национа.1ы1ых кул1,тур (об это>� у Якубова 11ап11са11а 
специальная большая статья), 11зуче11ня фольклора , 
разпития и11дивидуа.1 ьности в творчестве каждого 
1,0�1110зитора и т. п . 

. \\а11ашнру Якубову пр1111адлежнт честь «открытия» 
ряда новых творческих явле11ий. 011 впервые предста· 
вил в nечатн широ1<ому ч итателю ;'�.1узыку Ш11рва1111 
Чаласпа, когда 11аnпса.1 свою статью «,\\олодость та
ла11та». Он рассказал о творчестве первоii в Дагеста11е 
же11щины-1<n�1110зитора ]lжен11ст N\агомсдuвны :1а.1-
гат, которое было до.1г11е годы предано заf1ве11ню. Он 
написа.1 о ряде неизвестных сочи11е11иii безвре�1е11110 
погнбшего Сергея Агабабова. Кстатн, творчеству 
С. Агабабова посвящена вторая ю111га молодого иссле
дователя, получившая хорошие отзывы в местной 
и центральной печати 11 пользующаяся большоii 
популярностью у читателей. 

Сергей Агабабов остался в памяти и сердцах 
всех знавших его не только как автор вдохновенных 
песен (знаменитого «Яг11е11ка», стремительной «По 
горным дорогам», лирически светлой «0 Москве» 
и многих других - задор11ых, жиз11ерадост11ых, весе· 
лых), не только как создатель ярких и глубоких кан: 
тат, симфо11ических сюит, 110 и как замечатель11ыи 
музыкант, композитор большого самобыт11ого творче
ского дара. 011 запом11ился и как человек 11еобык110· 
венной душевной щедрости, внутреннего богатства, 
�;ак добрый, отзывчивый и доброжелатель11ый това
рищ. Именно такой многогранный облик художника 
и человека встает со страниц книги Манашира Якубо· 
ва. Живо 11 интерес110, с прнвлече1111ем разнообразного 
фактического материала автор рассказывает о жизни 
С. Агабабова, начиная с детских 11 ю11ошеск11х лет 
и до в11езапной трагической гибели, о его музыке. 
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Д.1я созда1111я такой к1111ги Якубову пришлось про
делап. большую предварите,1ьную работу: ведь после 
смерти композитора часть его рукописей считалас1. 
J тсряшюй, мноr11е его сочинения, nисьма, документы 
11аходились в разных :.1естах, у родственников, друзей, 
з1:а�юмых, у музыка11тов-нсполнителеi·1. В результате 
этнх розысков з11ач1пелыю обогатились наша искус
ствоn<.'дчсская наука 11 11аш11 nредставле1111я о творче
с-1 nе А1·а6абова. га;; как удалось установить м11ого 
11ового о его ж11зн11, о его методах работы и т. п. Но, 
кроме того. оnогат11.1ась и наша музыка: М. Якубов 
с.611аружи.1 ряд �:е11звестных н.1и считавшихся навсег
да утерянными сочнненн й Агабабова. Среди них мону
i\1е11таль11ая гсро1iко-эп11ческая кантата «Сказ о сво
боде», повествующая о рево.1юц1ю1нюм прошлом даге
станских народов, 11еоко11чс1111ая симфо1111я, вока.1ьныi'1 
цикл «Армянс;;ое горе», 11ес1ю.1ько песен ( «I-la берегу 
Каспия», шуточные « 1\уnлеты завмага Хасапа» 11 др.), 
Концерт д.1я фортепиано с оркестром и др. 

Живость н увле;;ательность изложения, де.1ающие 
к11игу М. Якубова доступ11ой всякому культурному 
читателю, соед1111яются с глуби11ой профессионального 
анализа, строгой научной достоверностью и доку
ментальной доказате.1ыюстью исс.1едова1шя. Книга 
М. Якубова написана с той страстной увлечен11остью, 
заинтересоваиностью, .1юбовью к музыке Сергея А1·а
бабова, которая передается и читате.1ю, захватывает 
его. 

Творчеством Агабабова пронизано не только содер
жание, но даже сама литературная форма книги: 
11азва11ия ее отдельных глав взяты из песен, романсов 
и других произведений композитора. Так, глава о по
ездках Агабабова в горы для записи 11ародных песен 
называется «По гор11ым дорогам»; глава о его неза
вершенных работах и неосуществленных замыслах -

«Недопетые песни» (так назывался спектак.1ь, музыку 
к которому написал Агабабов); глава, рассказываю
щая о гибели музыканта, - «Налетело черное из
вестье ... » (слова из романса «Песня рекрута»); глава, 
повествующая •О том, как песни Агабабова живут 
после его смерти, - «Песнн задорные повсюду сльн11-
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111,1» (слова И3 11сснн «f\\ы юное звонкое пv1е-
:\IЯ�>.\) И Т. Д. 

Книга М. Якубова «Сергей Лгабабов» - nервая 
'' Дагестане монографнцеская работа о наниональном 
комnознторе. Однако г.1убок11й охват темы. всчерnы
вающая фактицеская нолнота и профессионализм сде
.1 али ее ярким ян�1е 11нем 11е только в дагсста11ской 
музыка.1ьной науке. Книга nолуци.1а хорошую 011енку 
n местной н центральной 11сцатн (рецензг111 в журнале 
«Музы1<а.1ьная жнз11ь», 1967, Ко 6; отзыв в газете 
«дагестанская правда»). Uе11тра.1ы1ая студня телеви
дения организовала nередачу o(i этой книге. трансли
ровавшуюся по всей стра11е. Весь тираж кrrиги бы.1 
раскуп"1е11 сrазу же пос.1с ее выхода в сuет. Все это, 
несомненно. с1шдете�1ьстnует н о 60.�1ьшол.1 1111тересе 
читатс1еii к творчеству <.:. Агабабuва, и о .1итератур
ных и научных достоюrствах кн11ги М. Якубова. 

Книга ,\\. Якубова - это не только кгнrга uб Лга
бабове. Это также книга н о Дагестане, о дагестанской 
народной музыке, о комrгuзнторах республнки. Эти 
страницы нмеют особый 111перес д.1я всесоюзного чи
татеv1я. 

Таким образом. и в этой книге М. Якубов, уже 
десять лет исследующий дагестанскую музыку. проnа
гандирующ11й ее в центральных музыкальных журна
.1ах. выступает как настоящий популяризатор нашего 
11ацио11ального искусства. 

На первой странице его книги написано: «Посвя
щается �юлодьш дагестанским музыкантам». 

«Пусть замечательная жизнь человека и музыкан
та. о котором здесь рассказано, послужит вам приме
ром служения 11скусству и народу!» - обращается 
�втор к своим читателям 11 в первую очередь к тем. 
кто посвятил свою жнзнь художественному творчест
nу. И действительно, позна1111е творчества Сергея 
Агабабова, проникновение в его «лабораторию», по
знание его художественного метода, его редкостного 
трудо.,юбия и трудоспособности, настойчивости и це
.1еустрем.1енностн, удивительной потребности и спо
собности к самоотдаче, его умения самозабвенно от
даw�ть себя музыке, творчеству, людям-все это будет 



с.1ужнть nрекрас11ым образцом для творческой моло
деж11 Дагестана. В этом еще одно - воспитательное -
значе1111е кннг11 М. Якубова. 

Так11м образом. ю111га о замечательном художнике, 
ж11з1 1е1шый 11уть которого в11езап110 оборвался, стано-
01пся одновременно призыва\! к новым поколениям 
\lузыкантов 11родо .1ж11ть де.10 Сергея Агабабова. 
В этом. на\1 кажется. есть тоже отличительная черта 
hр11т11ческоii 11 11сс.1едовате.1ьской деятельности Якубо-
1:а, в работах которого сочетаются теоретические 
11 практ11ческ11е задачи, простота изложения и глубо-
1.иii профессио11а.1ьный анализ, злободневность поста-
1ювки проблем и широкий подход к их решению. 

,\\а11ашир Якубов очень много пишет не только 
о дагестаискоi1 музыке, 110 и о творчестве многих ком-
1юзиторов нашеii стр•11ы, о теори11 музыки и эстетике. 
011 писа.1 о произведеJ111ях Г.1иэра 11 Мясковского, Про
кофьева 11 Кара Караева. Шостаковича и Свиридова, 
Каба.1евского 11 Богос.1овского, а также комnозиторов 
более молодого поко.1ения - Э. Тамберга, Р. Щедри
на, А. Шннтке, Б. Шнаnера и других. 

В третьей к11иге Якубова «Форма рондо в произ
ведениях советских комnозиторов» па основе анализа 
творчества ряда композиторов нашей страны сделаны 
новые интересные теоретические выводы и обобщения. 

В последние годы усилился его интерес к музыке 
комnозиторов из братских автономных республик 
Северного Кавказа - Кабардино-Ба.1карии, Северной 
Осетии, Чечено-Ингушетии. 

Об этом свидетельствуют его оригинальные по· 
форме, написанные свежим, ярким языком «Северо
кавказские эскизы» (наnечатаны в журна.1е «Совет
ская музыка», № 5 за 1968 год). 

Мы, дагестанские композиторы, .1юбим и ценим на
шего вдумчивого и строгого критика, чуткого товари
ща и настоящего патриота дагестанской музыки Ма
"ашира Якубова и верим в его большие творческие· 
успехи в дальнейшем. 



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ М. А. ЯКУБОВА 

Музыковед Манашир Абрамович Якубов родился 
4 мая 1936 года в гор. Грозном в семье техника-неф
тяника. 

После окончания в 1955 году Махачкалинского 
музыкального училища (по классу скрипки -
у Х. М. Ханукаева, теории музыки -у И. М. Трофи
мовой, истории музыки - у Г. А. Гаса1юва) он 
поступил в Московскую консерваторию и закончил се 
с отличнем в 1960 году (класс теории '1узыки 
JI. А. Мазеля). Будучи студентом третьего курса, 
Якубов напечатал свои первые критические статьи 
в журна.1ах «Музыкальная жизнь» и «Советская му
зыка». 

В 1958 и 1959 годах во время учебы в консервато
рии участвовал в фольклорных экспсдицнях в :r·сть
Кутский район Иркутской областн и в ряд районов 
Дагестана. 

После окончания консерваторин работал в Махач
кале преподавателем и заведующим теоретически\! 
отделением музыкального учи.1ища, заведующим .1ек
торием Дагестанской государственной филармонии. 

В 1961 году вышла первая кннга М. А. Якубова. 
С 1962 года он учнлся в аспирантуре Инстнтута 

истории нскусств. В 1965-1966 гг. работал в редак
ции журнала «Советская музыка». 

С 1966 года М. Якубов - заведующий отделом 
музыки Комитета по Ленинским и Государственным 
11ремиям СССР в области литературы, искусства 
11 архитектуры при Совете Министров СССР. 
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«Вокальный цv.кл Сtргея Агеtбабов:н. ((Дагесп111ская правда», 
1958, 3 1  декабря. 

«А. Шн11тке и его концерт для скрипки с оркестрО'1». Преди
словие к клавиру концерта. М., «Музыка», 1966. 

«Молодость тала �ат а» (0 музыке Ширnаш1 Чa.1arna). «дагr
станская правда», 6 января 196.� г. 

«Из почвы 11ародной ... » (К 60-лстию с-о дня рожле11и)1 
Г. А. Гасанова). «дагестанская праnда», 13 мая 1960 г. 

«Новые имена» (О молодых композиторах Дагестана). «да
гестанская правда», 6 февраля 1962 г. 

«Второй концерт для фортепиано с оркестром Гасанова�. 
Предисловие к изданию клавира. М., Музrиз, 1959. 

«Картины Дагестана» Мурада Кажласnа» (Предислов11� 
к партитуре). М., «Советский композитор», 1962. 

«Из истории дагестанскоii :\1узыки 20-х - 11ача.1а 30-х годоnл 
(рукопись). 

«Кажлаев 11 его «Кснцерт для джаза» (партитура концерта). 
М., «Музыка», 1968. 

«Живая жизнь народной пес1111». «Советская музыка», 
1966, № 7. 

«Музыка Страны гор». «Кабардино-Балкарская правл.ап, 
июнь 1967 г. 

«Северокавказские музыка.1Jьные эскизы>): 
«Первая школа, ее ученики и ее директор». 
«дебют пианиста Гасанова». 
« 1000 маленьких музыкантов:t. 
«да ха наго». 
«Преда11ность». «Советская музыка», 1958, No 5. 

«Опошление эстетики» (рукопись). 
«Проверено временем». «Советская музыка», 1968, № 8. 
«Кино о музыке». «Что может дать нам, музыкантам, кино» . 

..:Советская музыка», 1968, №9. 
«И гул ущелий, п ручья журчанье ... ». «Советский Дагестан:., 

1968 № 6. 
«Наби Дап1ров» (очерк). Махачкала, 1969. 
«Мурад Кажлаев» (очерк). Махачкала, 1969. 
<Сейфулла Керимов• (очерк). Махачкала, 1969. 
«Ширвани Чалаев» (очерк). Махачкала, 1969. 
Кроме того. ряд статей для театральной энuиклопедин, музы

калыюго калс11л.аря и др. изданий, большое количество заметок 
и реuензий (о Ннязи, композиторе М. Магомаеве, И. Стравин
ском, Масканьи, Яна11еке, Мартину и др.), текстов радиопередач. 
сценариев телев11з11онных передач о композиторах Дагестана; 
публикация писем С. А. Агабабова к Г. А. Гасанову, воспомина
ний Н. А. Обуховой («Советская музыка», 1966, № 3) �1 т. д. 
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