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ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Тамила Джани-заде

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МУГАМ В ФОКУСЕ
ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ1
Аннотация. В статье обсуждаются: проблемы изучения музыкальной истории
мусульманского Востока, истории музыкальных традиций Азербайджана и представления
об азербайджанском мугаме. Выдвигается тезис о различении понятий макам и мугам.
Мугам выражает современную идею о характерных тюрко-огузских признаках исламской
музыкальной классики Азербайджана.
В контексте Исламской цивилизации раскрывается генезис и развитие
музыкальной категории макам, которая выражала с XIV века рефлексии о ладах и
модальных формах и раскрывала не древнегреческий, но исламский антропоцентрический
концепт музыки. Феномен Исламской цивилизации (VII – XVII века) рассматривается как
надэтническая и надгосударственная историко-культурная гиперсистема с единым
духовным ядром, в которой выделяются три этапа формирования музыкальнолитературных традиций в последовательном доминировании этнических субкультур:
арабской (VII – X века), иранской (XI – XV века), тюркской (XVI – XVII века). Отмечается
образование арабо-иранского, ирано-тюркского и турецко/османско-арабского симбиозов
в музыке.
Ключевые слова: мугам, макам, система мелодических ладов, исламские трактаты
по музыке, Исламская цивилизация, история национальной культуры, музыка
Азербайджана.
Задачей настоящей статьи является привлечение внимания к проблеме научного
освещения истории азербайджанских мугамов. Изучение музыкальных традиций
Азербайджана проводилось в советское время, как в ранних работах азербайджанских
музыковедов (К. Касимова, Э. Аббасовой [26, 27, 28]), так и в более поздних: в учебных
изданиях и в исследованиях, где в основном содержались переводы отдельных
источников по музыке, сведения по истории музыкальных инструментов и об
исполнителях [1, 2, 3, 4, 6, 37, 43, 44]. После распада СССР в работах некоторых авторов
возрос интерес не только к теоретическим проблемам азербайджанского мугама, но и к
его истории, (например, у Р.Г. Имрани [23, 54]). При этом можно заметить, что развитие
азербайджанской музыки в эпоху мусульманского Средневековья, а также в досоветский и
советский периоды не воссозданы в полной картине национальной культуры
современного Азербайджана. Такое впечатление создается при чтении одного из наиболее
1

Исламская цивилизация — широко распространённое понятие в научной литературе, которое имеет
различное значение у разных авторов. В современном значении чаще всего рассматриваются все регионы,
где ислам доминирует [Мирский Г. Исламская цивилизация в глобализирующемся мире // Мировая
экономика и международные отношения, 2004, №3, с. 29 -37]. Сюда включаются не только страны западной
и центральной Азии, северной Африки, юго-восточной Европы, но и крупнейшие островные государства —
Индонезия и Малайзия, а также мусульманские общины по всему миру. Однако исторически сложился и
другой объем понимания данного термина, когда в рамках Исламской цивилизации рассматривают
исторический субстрат (VII — XVII веков), включавший арабский, иранский и тюркский компоненты. Так
подходили к определению понятия классики культурологии: Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби (в
ранних работах), а также востоковеды Г.Э. фон Грюнебаум, К.Э. Босворт, К. Каэн, В.В. Наумкин, М.Б.
Пиотровский и другие. Подобным образом трактует данное явление и автор настоящей статьи (Примечание
редакции).
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значительных научных изданий – «Энциклопедии азербайджанского мугама» [45], где
содержится обширная и ценная историческая информация по музыке не только
Азербайджана, но и шире – всего мусульманского Востока. Проблема построения
национальной музыкальной истории касается не только Азербайджана, но и ряда других
национальных культур Среднего Востока (например, Узбекистана, Таджикистана, Ирана).
Несмотря на определенную лепту, которую вносят в изучение музыкальной «классики»
данного региона работы других известных музыковедов бывшего Советского Союза (А.
Джумаева, А. Раджабова, А. Низомова, О. Матякубова, Ф. Ульмасова, С. Галицкой, С.
Даукеевой, Г. Шамилли, В. Юнусовой, Т. Сергеевой), недостаточность современных
исследований по средневековой истории музыкально-профессиональных традиций
мусульман2 в наши дни очевидна, и историческое развитие музыки в бывших Советских
республиках Востока все еще неполно и робко освещается музыковедами.
Все это можно объяснить трудностями, встающими на пути исторических
исследований в целом, поскольку история предполагает документальное обоснование. В
этом случае важными оказываются не только знания теоретического характера о
современных музыкальных практиках разных стран и регионов, о специфике ставшего
«классическим» музыкального репертуара исламизированных городов, но и те знания, что
раскрывают механизмы и формы культурного взаимодействия между разными народами,
те общекультурные признаки, что определили общность средневековых музыкальных
традиций или характерно «советский» вектор музыкальной истории мусульманского
Востока3. Необходимость проведения исторических исследований на постсоветском
пространстве продиктована, во-первых, стремлением каждого из современных государств
глубже изучить свои национальные традиции. Однако выясняется, что национальная
история культуры не может основываться только лишь в опоре на явления этнического
порядка. При всей огромной значимости этнических (фольклорных) признаков (прежде
всего, языка), определяющих в наибольшей мере культурную идентичность каждой
нации, понятия «нация» и «этнос» различаются современными этнографами, историками,
культурологами и антропологами. О том, что в истории формирования многих
музыкальных национальных культур мира огромную роль играет не только этническая, но
еще и цивилизационная стадия их исторического прошлого, я обращала внимание в своих
статьях [18, 19, 20]. Особенно необходимо осознать данный момент тем музыковедам,
которые фокусируют свои исследования на музыке тюркских народов, раскрывая их
музыкальное творчество в связи с мугамами, макомами, макамами. Полагаю, что
специфика проявления тюркского фактора в пространстве исламизированной (городской и
письменной) культуры средневекового Востока требует предельного внимания именно к
фактам истории, причем к истории и культуре каждого отдельного региона, где
проживают и где появлялись тюркоязычные народы [20].
Знания разнообразных национальных культур мира, в том числе и богатых
многонациональных традиций «братских народов» СССР нужны для современной
молодежи, которая, хотя и имеет доступ к огромной по масштабу информации в онлайнпространстве,
нуждается
в
развитии
не
только
событийно-исторического
(хронологического), но и хронотопного мышления, предполагающего погружение в
культуру той или иной эпохи. При всем этом овладевать знаниями лишь собственного
национального наследия без знания соседних и порой далеких по содержанию культур
2

Можно предполагать, что корни макомата лежат в домусульманской культуре. К примеру, в Таджикистане
основоположником классической музыкальной традиции считается Барбад (рубеж VI — VII веков),
придворный музыкант иранского шаха Хосрова II. Однако со времени распространения ислама
функционирование музыкального искусства в различных регионах сблизилось. Вероятно, произошла и
определённая трансформация отдельных традиций, которая привела к сложению единой системы
(Примечание редакции).
3
Об особом отношении к азербайджанскому мугаму в эпоху страны Советов см: [11].
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мира представляется сегодня едва ли возможным. Интерес к другим музыкальным
традициям (порой чужим, непохожими на «исконно родные»), которые в своем
историческом развитии демонстрировали постоянно осуществляемое взаимодействие
разных традиций, определяет взгляды современного поколения. По этой причине
современные исторические знания не могут основываться на первенстве или приоритете
одной национальной (или региональной) культуры над другой, на установлении неких
историко-культурных «рейтингов», а требуют признания разнообразия музыкальноисторического ландшафта современного мира, как естественного результата
неравномерного развития его культурно-исторических зон. Поэтому построение мировой
(всеобщей) музыкальной истории (например, в сравнительно-хронологическом ее
ракурсе) с включением в нее собственной национальной музыкальной истории мне
представляется сегодня весьма перспективной и актуальной задачей.
Период досоветской музыкальной истории мусульманского Востока заслуживает
особого внимания. Обращаясь к теме азербайджанского мугама необходимо уточнить
понимание данной музыкальной категории, которая сегодня воспринимается чаще всего
как тождественная арабскому термину макам (араб. букв. «место пребывания», мн.ч. –
макамат). Однако в результате проводимых мною исследований, обнаруживается, что
мугам не совпадает с термином макам. Это становится ясным, когда изучаешь именно
историю аутентичных музыкальных терминов, причем не только современного
государства Азербайджан, культура которого в Средние века была тесно связана с
музыкально-литературными традициями иранцев и арабов, но и историю музыки других
стран мусульманского Востока. Известно, что со времен исламизации народов Среднего
Востока аравийскими арабами (VII-VIII века) в регионе начал формироваться достаточно
сходный по звучанию городской музыкальный репертуар, а также обширный
терминологический аппарат музыкантов, который развивался и модернизовался в течении
многих веков4. В связи с этим, знания исторического развития традиционной музыкальной
терминологии, которая отразила однотипные черты музыкального профессионализма
средневековой культурной общности мусульман, способны, прежде всего, углубить наши
представления о специфике не только музыки того времени, но и современных
музыкальных
явлений,
региональные
особенности
которых
способствовали
формированию неповторимости каждой национальной культуры.
Активному изучению макамов, макомов, мугамов в истории нашей страны
способствовали три Международных музыковедческих симпозиума, состоявшиеся в
Самарканде (1978, 1983, 1987)5. Интересно, что макам, маком и мугам были наконец-то
выделены в качестве нового объекта музыковедческих исследований [10], отметив тем
самым время перестройки, начавшейся в нашей стране, когда состоялся ряд
международных фестивалей и конференций по внеевропейской музыке. Помимо
докладов, симпозиумы в Самарканде включали обширную концертно-фестивальную
программу с демонстрацией музыкальных образцов как устно-профессиональной
традиции, так и композиторской6. Все это привлекло большое число участников,

4

Например, изменения терминологии, используемой современными азербайджанскими музыковедами в
«Энциклопедии азербайджанского мугама», освещались в интересном докладе ее редактора О.В. Фраёновой
[40].
5
Им предшествовало проведение в Ташкенте научной конференции [29], инициированной узбекским
ученым Ф.М. Кароматовым.
6
Темы всех трех симпозиумов в Самарканде имели сходные названия: «Профессиональная Музыка устной
традиции народов Ближнего, Среднего Востока и современность» (1978), «Традиции музыкальных
культур народов Ближнего, Среднего Востока и современность» (1983) и «Жизнь традиций народов
Ближнего и Среднего Востока в современной музыкальной культуре» (1987). При этом опубликованы были
материалы с докладами участников только двух первых симпозиумов [35,38]. Вслед за самаркандскими
мероприятиями похожий международный симпозиум (с участием востоковедов) был проведен в
Таджикистане, но с акцентом не на внутренний смысл макама, а на внешнюю музыкальную историю
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музыкантов-исполнителей и ученых из бывших советских республик и из-за рубежа.
Научным
итогом
самаркандских
встреч
стало
создание
Международной
исследовательской группы «макам» (Study Group on Maqām) при Международном Совете
по традиционной музыке (ICTM). Ее создателями были Ф.М. Кароматов (СССР), Гарольд
Пауэрс (США) и немецкий этномузыколог Юрген Эльснер, который оставался ее
координатором до 2015 года. Начав свою работу в 1989 году, эта группа провела в ноябре
прошлого года свой 11-ый международный симпозиум в Санкт-Петербурге,
организованный Российским институтом истории искусств в онлайн-формате под
руководством А.Б. Джумаева (Узбекистан) и И.В. Мациевского (Россия).
Помимо опубликованных сборников с докладами участников Исследовательской
группы «Макам», отразивших тридцатилетнюю ее работу, еще во время проведения
симпозиумов в Самарканде, Кароматовым и Эльснером была написана статья, обращенная
к русскоязычному читателю [25]. Она носила не только научно-программный характер, но
и давала некоторые общие и одновременно регионально отличные представления о
макаме в музыке арабов (Египта) и макоме узбеков и таджиков. А в 1980 году Г. Пауэрс
опубликовал свою новаторскую по тем временам энциклопедическую статью о ладе,
включив макам в мировую теорию ладов, где данный термин рассматривается в качестве
музыкальной категории, обобщающей ладовую сферу у народов Среднего Востока,
наряду с категорией «лад» (mode) в истории европейской музыки, а также с индийской
рагой, японскими ладами-чоши, юго-восточным ладом-патет [55]. Можно отметить
также, что появление монографий, как зарубежных, так и отечественных авторов,
посвященных макаму, макому, мугаму, относится ко времени после симпозиумов в
Самарканде [21, 22, 32, 42, 46, 61].
Сегодня, оценивая значимость самаркандских симпозиумов для развития
советского музыкознания, следует признать, что они не только инициировали появление
многих новых публикаций музыковедов (исследования, переводы трактатов, нотные
издания, аудиозаписи) из бывших советских республик Востока, но и обострили
повсеместный научный интерес к малоизученному пласту («третьему», по выражению
В.Дж. Конен) в мировой музыкальной культуре. Этот пласт стал выделяться в СССР в
качестве «устно-профессионального»7 и по своей сути отсылал к общеисламским
музыкальным феноменам досоветского прошлого, то есть в моем представлении – к
цивилизационному пласту музыкальной культуры Среднего Востока. Такой «третий»
пласт (или «мусическая» стадия в работах М.Г. Харлапа) в нашей стране долго не
выделялся в качестве самостоятельного, поскольку советская концепция культуры
опиралась в целом на представления только о двух музыкальных пластах: фольклорном
(народном) и композиторском8. Оказавшись вовлеченной в этномузыкологические
исследования в последние десятилетия существования страны Советов, я должна
отметить, что после начавшейся в СССР перестройки препятствий к свободному
выражению своих научных интересов практически не было. Поэтому, несмотря на то, что
остро ощущался недостаток материалов по истории музыки разных стран мусульманского
Востока, при написании своей диссертации «Азербайджанские мугамы. Проблема
музыкального мышления в искусстве макамат» (М.,1983), я пыталась понятийно развести
термины мугам и «искусство макамат». Первый – как научный объект современной
таджиков, где выделялся образ Барбада в качестве национального ирано-таджикского музыкального «героя»
[см.: 7].
7
Признание особого музыкального пласта в музыке Востока, помимо явлений фольклорных,
акцентировалось оргкомитетом СК СССР при подготовке самаркандских симпозиумов. По моим
воспоминаниям в качестве участника оргкомитета, формулировка термина «устно-профессиональная
музыка» принадлежала Н.Г. Шахназаровой.
8
Даже понятие «традиционная музыка», которое вводилось наряду с музыкой «этнической» в работах
зарубежных ученых, как с Запада, так и с Востока, вызывало неприятие некоторых музыкантов и дискуссии
среди отечественных музыковедов.
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национальной культуры Азербайджана, а второй – как объект исторический, который
отсылал к явно ощущаемой всеми общности музыкальных явлений мусульман Среднего
Востока9. К XXI веку многое изменилось в нашей стране, и стали доступны широкие
знания, как самих образцов музыки разных стран, так и результаты международных
исследований. Поэтому с 2000 года мои интересы в основном сосредоточились на
изучении не только азербайджанских мугамов, но на других родственных им
музыкальных явлениях, чтобы понять исторические признаки этого родства [12, 13, 14, 15,
17 и другие]. Этому способствуют вводимые мною представления об Исламской
цивилизации. Выделяемая в качестве гиперкультурного феномена цивилизация, полагаю,
поможет приблизиться к решению проблемы, которая была сформулирована в одной из
работ Э. Нойбауэра: «Одна из больших проблем музыкальной истории исламизированных
народов состоит в том, что в долгом промежутке от начала ислама вплоть до XIX века
много неясного о господствующих составных частях и влияниях, о том, что сформировало
музыку Персии, Месопотамии, Сирии, Египта и не в последнюю очередь Турции, и что,
грубо говоря, для этой “исламской музыки” можно отнести к типично персидскому, а
также к арабскому или к турецкому, таким образом, одна из научных задач музыкальных
исследований это установить, как перемещались в каждое время потоки и влияния, и
какие музыкальные формы в первую очередь осваивались, какие влияния и направления
вводились, в каком направлении они перерабатывались и закреплялись» [57, 233].
Предлагаемая мною историко-культурная периодизация музыкальных событий в
Исламской цивилизации (далее – ИЦ), полагаю, будет способствовать пониманию
генезиса и смысла музыкальной категории макам, которая сегодня стала идеальным
объектом исследования для многих ученых.
Термин макам в музыкальной истории
Вводя представления об ИЦ в качестве специфической историко-культурной
целостности, следует пояснить, что цивилизация понимается мною как особая
гиперкультурная система, которая отличается, по мысли социолога П. Сорокина, своим
надэтническим и надгосударственным устройством. К тому же она опирается, согласно
философской концепции А.И. Липкина, на «единое духовное ядро», устанавливающее
«беспроблемное взаимопонимание внутри» культурного пространства цивилизации [30].
Определение ИЦ выделяется в работах многих востоковедов (Б.С. Ерасова, Ф. Броделя,
Г.Э. Грюнебаума и других). При обращении к её музыкальной истории выясняется, что
процесс формирования и развития новых музыкальных явлений, которые обозначаются
ведущими западноевропейскими учеными как «исламские» (Г.Дж. Фармером, Э.
Нойбауэром, А. Шилоа [51, 52, 56, 60]), осуществлялся в основном в границах обширной
территории, локализованной арабскими завоеваниями VII-VIII веков. С моей точки
зрения, появление и развитие форм профессионального исламского музицирования
очерчивает исторический период Исламской цивилизации со второй половины VII века по
XVII век, разделяя его на три этапа. И на каждом из этих этапов проявлялся доминантный
признак одной из трех взаимодействующих друг с другом субкультур: арабской (VII век –
X/нач. XI века), иранской (XI – XV века) и тюркской (XVI – XVII века). При этом не
этнические, а исторически новые «исламские» черты обнаруживают в музыке тесную ее
связь с новыми литературными явлениями – с поэзией, с возникновением авторской и
«письменной литературы»10. При этом речь не идет о словесности в широком смысле, но о
9

Термин «искусство макамат» не употребляется в моих последних работах, поскольку он не автохтонный и
отсутствует в истории изучаемой культуры. Однако до сих пор этот термин оказывается актуальным для
ученых, которые обращаются к более широкому, чем культура одной страны, объекту исследования [42].
10
Для описания «мусической стадии» в истории музыки М.Г. Харлап использовал парадоксально звучащий
термин «устная литература», противопоставляя его еще более парадоксальному – «письменной литературе»
(книжной) [41]. Он поясняет, что не всякое устное творчество фольклорно, а вся литература только книжная
(записанная), что поэтическое произведение в своей звуковой реализации «может стать уделом особого
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литературе книжной, которая возникала первоначально на арабском языке, а вскоре и на
новоперсидском. Именно на этих языках создавались художественные и научные тексты
(еще до того, как стали появляться литературные тексты на тюрки), определив, таким
образом, ранний арабо-персидский симбиоз в музыке мусульманского Востока. Арабская
составляющая в исламизированной культуре имела колоссальное значение для
формирования новых музыкальных явлений. В первую очередь она выразилась в
выделении «науки о музыке», точнее – «знании музыки» (араб. ‘илм ал-мусики). Тут
арабами использовался заимствованный у древних греков термин «музыка» для
обозначения одного из видов «знаний», почитаемых у мусульман среди других знаний:
‘илм ал-хадис («знание преданий о Пророке»), ‘улум аш-ши’ир («знания поэзии»), ‘илм
ат-тасаввуф («знание мистицизма, то есть “суфизма” и так далее»). Записываемые на
арабском, а позже на персидском языках тексты легли в основу трактатной традиции, а
поэтические тексты – в основу нового певческого репертуара, звучащего в городах и
дворцах правителей.
Музыкальные факты упрямо свидетельствуют, что три этапа в развитии музыки
почти совпадают с поэтапным появлением литературной классики, основанной на новых
формах письменности: в VIII веке – арабской, в X веке – новоперсидской и в XV веке –
тюркоязычной. Иными словами, три крупнейших этноса, как носителя различных
языковых семейств (семитской, индоевропейской и алтайской), вносили свой вклад в
создание «третьего» музыкального пласта культуры в той же последовательности, что
обнаруживало рождение их письменности и книжной литературы. Новый музыкальный
репертуар, как и новые стили исполнения, инструменты, профессиональные термины,
рассуждения о музыке стали определять те самые «исламские» феномены, которые
сегодня музыковеды выделяют в терминах «художественные», «классические», «ученые»,
«высокие», «устно-профессиональные».
Появление и смысловое наполнение термина макам в качестве музыкальной
категории происходило не на начальном этапе ИЦ, а в конце второго и третьего этапов ее
развития. Сегодня общепризнано, что категория эта неразрывно связана с рефлексией
музыкантами, прежде всего, сферы ладообразования, что макам не отделим от особых
ладомелодических модусов, которые получали свои поэтичные наименования (Раст,
Нава, Хиджаз, Сегах, Нихаванд и другие). А имеющиеся факты указывают на то, что это
были специально созданные ладомелодические модели, выделение которых происходило
только на втором этапе ИЦ. Кульминационный момент ее развития – XIII-XV века, когда
доминировала персидская субкультура. Появившаяся в это время новая система ладов не
совпадала с ранними «пальцевыми» ладами-асаби, что использовалась придворными
музыкантами Ибрахимом и Исхаком Ал-Маусили (в VIII-IX веках) в Багдаде на первом
этапе ИЦ. Более того, ни прославленный Ал-Фараби, создавший совершенную теорию
новой исламской ритмики11, ни его ирано-таджикский последователь Ибн-Сина не стали
создателями новой теории ладов, которая даже после своего появления еще долго будет
обходиться без категории макам.
Первое упоминание термина макам в отношении музыки зафиксировано у Кутб адДина аш-Ширази (ум.1311) в его персоязычном трактате «Жемчужина короны для
украшения Даббаджа» (Дуррат ат-тадж фи каррат ад-Даббадж, ок. 1309). То, что
макам обнаруживает себя в энциклопедическом труде философа Аш-Ширази важно,
поскольку своим появлением в трактате по музыке этот термин, хорошо известный в
искусства
ч т е ц а (разрядка Т.Д.), актера или же композитора». Устно-литературная стадия
свидетельствует об особом синкретизме музыки и поэзии, когда «сочинение стихов было, по существу,
вписыванием слов в музыкальную раму, когда… в сложных строфах лирики /она/ подкреплялась мелодией»
[там же]. По мнению Харлапа, создание готовых музыкальных моделей (формул, модусов) лежит в основе
«мусического искусства» (поэмы Гомера), песен трубадуров, труверов и миннезингеров и арабской песеннопоэтической лирики.
11
Подробнее о специфике исламской музыкальной ритмики см.: [14]
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мусульманском обществе, по существу был обязан новому философскому взгляду на связь
ладов с мирозданием, высказанному в музыкально-теоретическом учении ираноазербайджанского музыканта Сафи-ад-Дина ал-Урмави (ум.1294), созданном на полвека
ранее. Ал-Урмави не случайно признан сегодня родоначальником «школы исламских
систематиков» (определение Г.Дж. Фармера), поскольку его учение «о кругах» в музыке,
получившее известность уже при жизни этого персидского музыканта, переселившегося в
Багдад с земель, называемых в то время Азребайджан/Адербайган, будет положено в
основу трудов многих последующих авторов трактатов (Аш-Ширази, Ал-Мараги, Джами,
Ал-Лазики, Хусайни, Кавкаби и других). Свою оригинальную теорию ладов Ал-Урмави
изложил в трактате с названием «Книга кругов» (араб. Китаб ал-адвар, в переводе –
«Книга циклов» или «Книга периодов»12, 1236 или 1250 год.). Она содержит не только
обновленную, по сравнению с Ал-Фараби, 17-ступенную звуковую систему с выделением
на ее основе 84 различных по своему интервальному составу октавных звукорядов (араб.
шудуд), но закладывает фундамент новой (исламской) средневековой концепции музыки.
Ал-Урмави не порывает с учениями своих предшественников и описывает ладовую сферу
музыки греческого этоса (у арабов это та‘сир, считает Фармер), но только уже не в виде
отдельных тонов, как это было у древних греков и в натурфилософских представлениях у
Ал-Кинди в IX веке. В Китаб ал-адвар возникает новая астрологическая парадигма о
связи Макрокосмоса с Микрокосмом посредством выделяемых ладовых комплексов. Она
изложена в 14-ой главе трактата, которая называется «О влиянии тонов» (Фи та‘сир аннагам). Ал-Урмави не употребляет еще термин макам, который появится позже, причем
именно в связи с содержанием данной главы, но останавливается на воздействии
«музыкальных тонов», имея ввиду под «тонами» (араб. мн. ч. нагам ) ладозвуковую
систему, поскольку использование множественного числа (араб. ан-нагам, ангам– от ед.ч.
нагма/нагме – «тон») приобретает у арабов смысл не столько отдельных тонов, сколько их
совокупности. На это обращают внимание переводчики арабских трактатов по музыке, в
частности Э. Нойбауэр. Таким образом, качественно различимые «совокупности тонов»
(нагам) оказывают влияние на людей в концепции Ал-Урмави. Поэтому он акцентирует в
своем тексте еще необходимость соединять выделенные в особую группу 12 ладов-шудуд
с соответствующим родом поэзии, чтобы усилить их воздействие. Важно, что из всех
октавных звукорядов-шудуд, умозрительно получаемых автором, только эти "Двенадцать
«ладовых кругов» имеют свои поэтичные наименования и обретают статус «базовых»
(«корневых» – ‘асл) ладовых структур-«настроек». Кроме того музыкант выделяет
производные от них «Шесть ладомелодических комплексов», обозначая их по-персидски
авазат (араб. мн.ч. от перс. аваз – «голос», «пение»), указывая, таким образом, на их
вокальное происхождение. Лады этой группы тоже имеют свои наименования и хорошо
известны нам, поскольку сохраняются до сего времени (и не только в Иране и
Азербайджане, но и за их пределами).
Появление наименований ладов, как и ряд других моментов (в частности, –
персидские наименования тонов), сближает теорию Ал-Урмави с персидской
музыкальной практикой, поскольку те же самые наименования ладов уже бытовали у
иранцев, которые, как и народы Северной Индии, еще с доисламских времен
обнаруживали склонность к классификации ладоинтонационных структур (например, в
систематизации напевов-хусрованийа легендарным Барбадом). Эту преемственность
12

Именно такой перевод трактата Китаб ал-адвар отражает смысл учения Ал-Урмави. Предлагаемый Г.Б.
Шамилли перевод данного трактата как «Книга окружностей» [42] не может быть принят, поскольку
«окружность» – это все лишь способ изображения «круга». У Сафи ад-Дина термин круг становится
музыкальным понятием и употребляется не только для обозначения описываемых им циклических структур
(как кругов ритмических, так и кругов ладо-звукорядных – в пределах октавы, обозначенной им словом
«круг» – даур), но служит также основой для связи музыки с макрокосмом, выявляя философскисимволическое значение круга, который отсылал в средние века к гармонии музыкальной, как неотъемлемой
части гармонии Вселенной.
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древних музыкальных традиций исламизированными ‘аджамскими народами
подтверждают не столько трактаты по музыке13, сколько художественная литература на
новоперсидском языке, которая окрепла и повсеместно распространялась после XI века,
воспринимая жанры арабской литературной традиции. Так, созданные в XI – XII веках
«Кабус-наме» Кей-Кавуса (1083) и «Хосров и Ширин» Низами Гянджеви, (1181), а также
стихи персидских поэтов содержат художественные наименования ладов-мелодий,
исполняемых музыкантами, с общим их обозначением парда. Те же самые наименования
появятся в середине XIII века в арабском трактате Ал-Урмави Китаб ал-адвар,
теоретическое учение которого, безусловно, отразило обновленную музыкальную
практику городских центров восточной части исламского мира. Исключительно важно,
что генезис музыкальной категории макам, которая будет вводиться позже в трактаты,
неразрывно связан с появлением такого рода специфических наименований ладовых
комплексов, реестр которых будет со временем расширяться.
Огромное значение для дальнейшего привлечения слова макам в теорию
музыкальных ладов имела также выделенная Ал-Урмави новая их номенклатура.
Двенадцать шудуд он классифицирует еще по трем их характерным качествам в
соответствии с темпераментами, «натурами» (араб. таб’, мн.ч. тубу) разных народов,
проживающих на территории «Дома ислама». Его числовая символика отличается от
прежних музыкальных систем, в которых выделялись числа 7 (Барбад, Сурайдж) и 8
(октоих у Ал-Маусили). Она отразила произошедшие в обществе изменения
концептуально-философского характера. Теперь музыка вписывалась в мировую
гармонию, согласовывая лады с двенадцатью знаками Зодиакального круга, с
двенадцатью месяцами календарного годового круга, с частями человеческого тела,
часами дня и ночи, с двенадцатью исламскими духовными лидерами – имамами. Именно
в системе «Двенадцать» лады стали участвовать в музыкальной терапии (с упоминанием
имени Сафи ад-Дина). Все это отражало антропоцентрический вектор ислама как нового
вероучения. Так систематическое учение Ал-Урмави подготовило почву для введения
термина макам в музыкальные трактаты его последователями [подробнее см.: 15].
Интересно, что к концу цивилизационного периода, когда музыкальная практика
все более проникала в тексты трактатов, демонстрируя уже свои региональные
предпочтения и отличия, термин макам употреблялся не арабами, а персидскими
музыкантами, наряду с терминами шудуд и парда, о чем сообщал в начале XV века АлМараги (ум. 1435). В то же самое время термин макам никогда не использовался
западными арабами в Магрибе, где до сих пор бытует его аналог таб’. Не употреблялся
макам и в Египте в середине XIV века, хотя ‘аджамская (не арабская) система ладов,
созданная Ал-Урмави, была там известна. Об этом свидетельствует трактат египетского
музыканта и шейха Ибн-Курра (ум. 1357) [64]. При этом важно, что в известных
персоязычных трактатах по музыке термин макам появлялся, но редко, и в основном
только в начальных их разделах, выполняя не столько функцию категории техническипрактической, какую она обретет уже в наши дни, сколько категории генерализующей,
наделенной общефилософским смыслом. Очевидно, что макам в трактатах не смешивался
у музыкантов с другими чисто музыкальными категориями (шудуд, парда, шо‘бе, аваз),
которые рефлексировали практический (исполнительский) уровень ладообразования.
13

Ученые фиксируют долгое отсутствие трактатов по музыке после созданных в XI в. на арабском текстов
Ибн-Сины и его ученика Ибн Зайлы. Думаю, это было вызвано особенностями второго исторического этапа
в развитии музыки, когда арабская культурная доминанта передавала «эстафету» доминанте персидской,
обнаружившей свои характерные признаки в музыкальной практике раньше, нежели в теории. Заметим, что
и начало тюркского этапа проявлялось не в прямой связи с рождением турецкой письменности и даже не с
написанием музыкальных трактатов на османско-тюркском языке в XV веке, поскольку они излагали
персидские знания, а с изменениями в области уже сформированного классического музыкального
репертуара в тюркоязычных городских центрах, который обнаруживал свои тюркские признаки все ярче с
XVI века.
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Лишь только на позднем этапе ИЦ, когда в музыке усилилась тюрко-османская
доминанта, смысл термина макам начинает все более приближаться к исполнительской
практике и наполняться смыслом, близким к современному его употреблению турками и
арабами в качестве термина, обобщающего представления о ладе для дифференциации
различных по именам ладов [46, 58, 59, 61]. Этот процесс начался, видимо, с первой
половины XV века. Так, в переводе трактата Китаб ал-адвар на турецкий язык Ахмед
оглу Шюкруллах (ум.1470) при описании 12 ладов вводит термин макамлар (тур. мн.ч. от
макам [62]) вместо арабского термина шудуд, употребляемого Ал-Урмави, и персидского
парда, употребляемого Аш-Ширази.
Своеобразие заключительного (тюркского) этапа в развитии ИЦ отмечено не
только изменениями в трактатной традиции, которая повсеместно отходила от изложения
математически умозрительной части в систематизации ладов Сафи ад-Дином и описывала
все чаще локальные музыкальные практики, новые формы и жанры музыки, но также
изменениями музыкального репертуара. Музыка в городах и дворцах тюрко-монгольских
правителей менялась, репертуар дополнялся новым фольклором исламизированных турок
(искусством ‘ашиков/ашугов) и обнаруживал очевидную устремленность к созданию
музыкантами инструментальных жанров (пешрев, таксим), основанных на развитии лада,
на выделении форм, конструируемых на основе модальной техники развития, которая
включала сложно-составленные ладовые комплексы (таркибат). Последние выделялись,
надо заметить, достаточно рано – еще в трактате Аш-Ширази, который опирался на
музыкальную практику иранцев. На это стоит обратить внимание, так как развитие
исламской мысли о ладах и обозначение их термином макам в поздние века ИЦ и в
постцивилизационное время (после XVII века), будет связано именно с проблемой
музыкальных форм и жанров. Учитывая теоретическое исследование О. Райта трактатов
Сафи ад-Дина и Кутб ад-Дина, а также опубликованный им текст персидского трактата
Аш-Ширази [59], можно утверждать, что рефлексия синтаксических параметров
музыкальной структуры (шу‘бе/шо‘бе – узкообъемные звукоряды, как результат
разделения на нижний и верхний «отделы» каждого из 12-ти октавных ладов-шудуд или
парда) в качестве существующих у иранцев на практике самостоятельных ладомелодических синтагм (со своими узнаваемыми наименованиями), проводилась в XIV
веке, видимо, лучше, нежели описание форм и мелодических функций тонов (хотя уже
Аш-Ширази подчеркивал значимость центрального тона). А мелодические
(морфологические) параметры лада в систематике Сафи ад-Дина определялись
представлениями о ладах-авазат, которые были связаны не с инструментальной, а с
певческой практикой иранцев.
Следует признать, что музыкальная история последних веков ИЦ и
постцивилизационного периода еще недостаточно хорошо изучена. Но историки
единодушны во мнении, что в XVII веке, начавшиеся ранее, процессы регионального
размежевания и модернизации, включавшей секуляризацию, усиливаются в музыке. По
моим представлениям, создание Османской империи привело к образованию нового
османско-арабского музыкального симбиоза на западных территориях ИЦ. Тюркская
доминанта в музыке выражалась не только здесь достаточно специфическим образом.
Турки-османы, например, усвоив уже сформированные исламские музыкальные традиции
в их иранском варианте, уходили все дальше от более раннего персидского вокального
репертуара, обретая собственные черты в музыке. Именно османы осуществили
трансляцию этих полученных ими арабо-персидских теоретических и практических
знаний на Запад, и не только к арабам, но и к европейцам, обогатив культуру завоеванных
народов собственной инструментальной практикой (прежде всего, богатой турецкой
ритмикой, имеющей не фольклорную (тюркскую), но общеарабскую метрическую
природу [подробнее см.: 14]). Перенесен был турками с персидского Востока на арабский
Запад и термин макам, который не употреблялся до того арабами и не встречался, по
мнению Э. Нойбауэра, в арабских источниках вплоть до XIX века, поскольку арабы
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продолжали использовать для описания ладов старую музыкальную категорию нагам [51
и 15]. В музыкальной теории современной Турции и большинства арабских стран
категория макам наделена по этой причине сходным смыслом. Термин используется
сегодня преимущественно в качестве музыкально-технической категории при
обозначении ладового звукоряда (араб. сулам ал-макам) и ладо-мелодического развития
(«продвижения» – сайр ал-макам). Вся эта терминология стала необходимой для создания
модально-импровизационной формы таксима. Происхождение жанра таксим относится,
согласно турецким источникам, к XVII веку [53], но это, однако, не означает, что
подобного рода ладовые формы без метра (импровизационные) отсутствовали до того
времени. Возможно, правда, они были менее продолжительные и развитые.
Предшественниками таксима, по моим наблюдениям, можно считать не только
описываемую Ал-Мараги форму кулл-ан-нагам (букв. «все тоны», точнее – лады), но
также и форму инструментальной «прелюдии в конкретном ладу» – тарика,
зафиксированную в нотациях Сафи ад-Дина, и, безусловно, сольное пение персидской
газели, которая была не только поэтическим, но и музыкальным жанром. Об этом нам
напоминают литературоведы, в частности М.Л. Рейснер [36].
В то же самое время (в условиях музыкально-регионального размежевания) в
центре ИЦ и на ее восточной периферии возникал ирано-тюркский музыкальный симбиоз.
Он отличается от симбиоза османско-арабского более длительным продолжением
развития персидской трактатной традиции и еще долгим присутствием в городах (даже в
среде проживания тюркских народов) персидского вокального репертуара, основанного
преимущественно на персидских поэтических текстах, среди которых преобладала газель.
При этом наименования ладомелодических комплексов, сходные большей частью с
известными ранее персидскими, дополняются новыми тюркскими наименованиями, а
также дополняются ритмические циклы и инструментальные формы. Заметно, что
употребление термина макам в постцивилизационное время обнаруживает в ‘аджамской
части исламского мира в свою очередь неоднородность субрегиональных (локальных)
традиций. Так, в Новое время в Центральной Азии категория макам в большей мере
наделяется жанрово-номенклатурным смыслом. Ведь именно здесь будут сформированы
(полагаю, не ранее XVIII-XIX веков) сюитные циклы Шашмаком («Шесть макомов» у
таджиков и узбеков) и Он икки мукам («Двенадцать мукамов» у уйгуров). В этих
наименованиях нашла отражение выделенная Сафи ад-Дином систематика ладов. В то же
время в центре ИЦ, в ирано-азербайджанской зоне, включая также в определенном смысле
арабов современного Ирака, чья близость к иранской музыкальной классике признается
самими иракскими музыкантами, после XVII века будет оформляться модернизированная
система модальных форм и жанров с употреблением новых современных терминов
(дастгах, гуше, радиф и макам ал-‘Ираки – для выделения у иракцев преимущественного
специфического вокального репертуара). При этом будет осуществляться отход от
употребления (особенно это заметно в Иране) арабских терминов макам и шо‘бе. В то же
время в Азербайджане, как и в Средней Азии, термин шо‘бе останется в современной
практике
для
обозначения
более
продолжительных,
нежели
мелодически
конфигуративные части-гуше, разделов формы, обладающих собственным ладотональным
центром и самостоятельно исполняемых.
При всех региональных отличиях, которые имеют место в современной практике
исполнения модальных жанров в Иране и Азербайджане, азербайджанские мугамы,
дастгахи, таснифы, ранги имеют много общего с иранскими музыкальными формами в
принципах построения. Об этом свидетельствует не только написанный в XIX веке на
азербайджанском языке в арабской графике музыкальный трактат Навваба мир Мохсуна
Карабахи (или Шушинского, ум.1918) [33], но и указание на дастгах и макам в работе об
азербайджанских ладах Узеира Гаджибейли/ Гаджибекова (ум. 1948), правда, только
однажды в кратком историческом очерке [8]. При этом следует учесть, что Гаджибеков не
употребляет в данной работе, написанной им по-русски, термин мугам [подробнее см.:
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10]. О близости и различии иранских и азербайджанских форм исламской музыкальной
классики говорится в ряде современных работ, где проводится сравнение
азербайджанских и иранских радифов (перс. «ряд»). Радиф трактуется в Иране как
последовательный набор определенных ладо-мелодических моделей для сюиты-дастгах.
Хотя термин радиф не употребляется современными азербайджанскими музыкантами, на
самом деле он имеет место в творчестве больших мастеров, которые тоже исполняют
дастгах – он представляет собой разновидность модального сюитного цикла, разделы
которого выстраиваются в определенном порядке следования сменяемых внутри формы
ладов, родственных по отношению к исходному основному ладу-макам. Неслучайно
известный азербайджанский этномузыколог Рамиз Зохрабов, опираясь на рассуждения
В.М. Беляева об особенностях формы дастгаха, использует в своей монографии близкий
к понятию радиф термин силсила (араб. «последовательность», «цепочка») [22, 89-99],
чтобы подчеркнуть структурное родство чередуемых в одном дастгахе ладомелодических
комплексов. Данный термин употребляется суфиями для обозначения череды преемников
конкретного учения или «метода» (тарика).
Смысл музыкальной категории макам невозможно понять без культурного
контекста. Известно, что термин этот широко употреблялся в мусульманском обществе
как исконно древнеарабский. Макам обозначал «место пребывания» кочевников-бедуинов
на постое. Этот термин употреблялся также в Средние века как в текстах по астрономии,
так и в качестве наименования жанров литературных: агиографического, подобного
«житию святых» – макамат (араб. мн.ч.) и художественно-литературного, подобного
средневековой «плутовской новелле» – макама (араб. жен. род). Но главное, макам – это
коранический термин. Он появляется в тексте Корана всего один раз в суре Аш-шиффат
(«Чинно стоящие» или «Стоящие в ряды», сура 37: айты 164-166): «Каждому из нас есть
свое назначенное место (макам  ;)م قامмы расставлены рядами; мы воссылаем хвалу
Богу» [29: 849]. Такое понимание термина макам не расходится с его арабской кочевой
этимологией, но явно переосмыслен, поскольку освещен в Коране антропоцентризмом,
исходящим от исламской метафизики. Как видим, отнюдь не древнегреческая космология
определяет понимание макама в менталитете мусульман. Что касается музыкантов, то
смысл употребления данного термина тоже раскрывается ими в соответствии с его
культурным контекстом. Тут исконно арабское значение слова в качестве «места
пребывания» оказывается по-прежнему первостепенным, поскольку оно содержит
смысловое указание на два момента: не только на какое-то конкретное место, но и на
время пребывания в данном месте, то есть на процесс. Такой процессуально-смысловой
оттенок в понимании макама как особой «импровизационной формы» мы встречаем в
работах арабского этномузыколога Х. Тума [39]. Его концепция вызывает, правда,
справедливую критику со стороны многих зарубежных ученых, поскольку Тума, на самом
деле, действительно, сближает понятие макам с таксимом, который стал с XVII века
выделяться в качестве самостоятельного жанра, сольно исполняемой формы, основанной
на специфической технике модального развития. Но интересно, что ту же идею, близкую к
представлениям Х. Тумы, о разделении всех жанров на те, что имеют метрику и не имеют
ее, высказывает в отношении азербайджанской музыки советский музыковед М. Исмайлов
[24] (см об этом ниже).
Надо полагать, что среди категорий, рефлексируемых традиционными
музыкантами в сфере ладообразования, термин макам имеет генерализующую функцию.
Он сам по себе достаточно точно выражает структурно-процессуальное понимание
мелодического лада в целом. Ведь теория мелодических ладов опирается не только на
звукоряд (определенную группу тонов, точнее – интервалов), но и на мелодические
функции, которые тоны обретают лишь во время исполнения, то есть – в результате
создания устойчивых интонационных связей. Не только структурно-звукорядные, но и
процессуально-мелодические факторы в понимании ладов-макамат были переосмыслены
музыкантами-практиками в связи с изменившимся в обществе отношением к
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музыкальному искусству. Нельзя игнорировать, что введение ими термина макам
происходило в обстановке появления новых философских взглядов и прежде всего в
результате легализации музыкальных явлений (в основном, пения) в трудах теологареформатора Абу Хамида ал-Газали (ум.1111). Он, с одной стороны, отделял музыку как
явление мирского порядка от священного звучания слов Корана (вполне «музыкального»,
с нашей европейской точки зрения), которое стало в культуре ислама единственным
проявленным атрибутом Бога. С другой стороны, ал-Газали сближал музыку с
движениями человеческой души в процессе «слушания» (араб. ас-сама’) и выделял
способности человека слышать в музыке духовные смыслы, чтобы получить
экстатическое состояние (ваджд) или озарение (хал). Известно, что философ обсуждал все
это в связи с начавшимся расцветом исламского мистицизма (ат-тасаввуф) на втором
этапе ИЦ, поскольку музыка оказалась к тому времени не только «желанным гостем» в
суфийских ритуалах, но и стала центральной темой развернувшихся в мусульманском
обществе после IX века дискуссий о дозволенности «слушания» музыки верующими.
Разрабатываемые шейхами ряда тарикатов эзотерические практики и различные взгляды
на проблему ас-сама’ были особенно популярны в восточной (‘аджамской) части
мусульманского мира в XI-XVI веках. Поэтому суфизм имеет огромное значение для
раскрытия концепции музыки в исламе и тех изменений в отношении к музыке, что
произошли в мусульманском обществе как раз ко времени появления трактатов АлУрмави и Аш-Ширази. Взаимодействие музыки с суфизмом способно, думаю, еще более
углубить наше понимание музыкальной категории макам, которая также получает
разработку у суфиев в восточной части ИЦ. Важным в этом случае становится раскрытие
смыслов употребляемых мистиками в паре двух терминов – макам и хал (мн.ч. – ахвал).
Термины эти фиксируют особый тип психологических состояний, выражают опыт
эзотерических переживаний, обращенных к Богу, который помогает, с моей точки зрения,
раскрыть медитативную природу формообразования в жанрах музыкальной исламской
классики, исполняемых сольно, на основе неметрической ритмики, в ладах-макамат
[подробнее см:17]
Макам и мугам
Богатое музыкальное наследие ИЦ сохраняется со времен Средневековья в
культурах современных государств мусульманского Востока. Но судьбы их национальных
историй отличаются своим развитием в постцивилизационный период. (в XVII – XIX
столетиях). И музыкальные традиции XX века фиксируют эти отличия. Так, в
Азербайджане сегодня бытует два сходных термина: макам и мугам. Во-первых, они поразному записываются: макам (мәгам, mӓqam) и мугам (муғам, muǧam) – это современные
их транскрипции. Остается пока не известным, когда стал употребляться в Азербайджане
термин мугам, и как он записывался на территории проживания азербайджанцев до XX
века. Если опираться на запись аналогичного ему термина мугам (mūqām), который
имеется в арабской графике в поздних хорезмских источниках и в текстах уйгуров –
 موق ام, то такое написание не встречается ни в трактатах Ал-Мараги, ни в трактате по
музыке Навваба мир Мохсуна Карабахи, написанном в Шуше в 1884 году [31] 14. Оба
автора используют только одно известное арабское написание макам (maqām) - م قام. Не
раз я обращала внимание на то, что аналогичный азербайджанскому мугаму термин
мукам, который употребляют уйгуры и туркмены, имеет выписанную арабскую букву
14

Написанный на азербайджанском языке в арабской графике трактат Навваба Карабахи (или Шушинского)
Китаб визухл ал-аркам дар ‘илм мусики («Книга пояснения чисел в науке о музыке») описывает систему
ладов, близкую к современной иранской, но регионально варьированную. Она включает у автора 12
макамат (с теми же наименованиями, что и у Сафи ад-Дина, только Зирафканд заменен на Кучак), 6
дастгахлар (тюрк. мн.ч.от перс. дастгах), а также 15 аваз-ха (перс. мн.ч. от аваз) и 24 шо‘бе-ха (перс. мн.ч.
от араб. шо‘бе) [33].
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«вав», которая отсутствует в термине макам. С лингвистической точки зрения факт этот
может рассматриваться как признак не арабского происхождения слова «мугам».
Интересно, что корень «муг» встречается именно у представителей огузских племен, к
которым относятся азербайджанцы, уйгуры и туркмены. Все эти наблюдения, конечно,
требуют дальнейшего изучения с участием историков и лингвистов. Возможно, что
термин мугам восходит к слову мӯғам, которое употреблялось у огузских племен во
времена, когда их культурные контакты были особенно тесными – в эпоху поздних
Караханидов и Сельджукидов (XI-XIII веках). В таком случае происхождение этого слова
может указывать на его не арабские, а персидские корни. Тогда употребление термина
мугам/мукам могло быть вызвано не диалектной склонностью тюрок-огузов к изменению
первой гласной в произнесении арабского слова «макам», а отсылкой к другому слову,
которое обозначало огнепоклонников – зороастрийцев. Их называли по-персидски
«мугами», о чем писал В.В. Бартольд15. В таком случае термин мугам мог
ассоциироваться со своеобразной манерой пения зороастрийских священнослужителей – с
пением,
лишенным
метрики,
речитативно-декламационным.
Именно
такое
«прозаическое» исполнение напевов отличало, как известно, иранцев до прихода арабов (в
частности, пение Барбада)16.
Выдвигаемая мною гипотеза может служить обоснованием самостоятельного
происхождения музыкальной категории мугам, которая, появившись в определенный
период истории исламизированных огузских племен, запечатлела их культурноисторическую общность17. И маркированный не арабским или иранским, а уже тюркским
историческим прошлым, термин мугам стал в Азербайджане (полагаю, не ранее XIX-XX
вв.) музыкально-национальным «брендом», который сегодня, с одной стороны, отсылает к
общеисламским видам (жанрам) музицирования, а с другой стороны, выражает некую
локальную «тюркскую идентичность». Во всяком случае, для национального
самосознания азербайджанцев термин мугам приобрел за годы советской власти
первостепенное значение, наилучшим образом демонстрируя их причастность к
классическим исламским жанрам в музыке с опорой на тюркский национальногосударственный концепт. Он позволяет отделять национально-азербайджанские
традиции как от музыки арабов и иранцев, так и от музыки своих этнических
родственников – от соседних турок, не употребляющих термин мугам.
Во-вторых, высказываемое мною положение о не тождественности музыкальных
категорий макам и мугам опирается на признание их смыслового различия самими
азербайджанскими музыковедами, в частности, Мамедсалехом Исмайловым и
Афрасиабом Бадалбейли. Их работы были написаны в советское время на
азербайджанском языке [6, 24]. Оба автора понимают макам как стабильную структуру
лада, а мугам как процесс исполнения, как реализацию тех или иных ладо-мелодических
структур в процессе игры, т.е. как форму, причем «лишенную метра» (бәhрсиз – у
Исмайлова), импровизационную. Бадалбейли утверждает, что макам – это «ладовый
15

В работе по культуре Туркестана Бартольд сообщает: «общины зароастрийцев в Туркестане существовали
еще в X и XI веках, причем они называются ‘маджусами’ в арабских источниках и ‘мугами’ в персидских.
Говорится о бухарских мугах, об общине мугов в Самарканде…Народ Туркестана до сих пор приписывает
много развалин мугам…Особенно в бассейне Сыр-Дарьи, говорится о ‘крепостях’ и ‘Дома’ мугов. Название
‘ворот Мугкеде’ в Оше показывает, что термин ‘муг’ употреблялся в Туркестане в живой речи и в X веке»
[5, 39].
16
Интересный факт о существовании в репертуаре среднеазиатских народов песен с названиями «Плач
магов» (гиристани мугон хонанд – у историка Наршахи, X в.) и «Ярость магов» (Хурӯши муғон – в тексте
Фирдоуси «Шахнаме», XI в.) приводит таджикский музыковед А. Низомов [34, 96].
17
Возможно также, что с термином мугам/муган связан также термин муганни, который употреблялся в
арабских источниках для обозначения неких музыкантов, чья манера пения отличалась от музыкантов с
другими известными названиями: мутриб – букв. «увеселитель», рудгар- исполнитель на струнном
инструменте руд, мусикар – «создатель музыки».
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звукоряд», который «лишен жизни», а мугам – это «импровизация» или «макам,
наполненный жизнью» [6, 48,50]. И, если в русскоязычном советском музыкознании
термин макам практически не употреблялся и сливался с термином мугам, которому
передавались все смыслы, то в сознании современных азербайджанцев мугам наделяется
по сути функцией жанра, сближаясь с инструментальным жанром таксим у турок и
арабов, исполняемым тоже сольно и с разработкой модальных принципов построения
формы. Так мугам становился носителем специфической азербайджанско-тюркской
музыкальной идентичности. Неслучайно те же самые смысловые различия обоих
терминов – с акцентами на музыкальную структуру (макам) и на процесс (мугам) –
присутствуют в текстах современной «Энциклопедии азербайджанского мугама» [40]. В
ней часто употребляются такие совершенно новые выражения, как «мугамно-макамная
музыка», «мугамно-макамная наука», «мугамный дастгах».
Вместо заключения
Сосредоточив внимание на концепции Исламской цивилизации в изучении
музыкальной истории Азербайджана, мы оказываемся способны прояснить не только
генезис музыкальной категории макам, которая отражает историческую общность
городских музыкальных явлений на мусульманском Востоке в Средние века, но также
обнаружить их эволюцию и региональные отличия. Употребление музыкантами термина
макам относится к XIV веку на территориях проживания не арабов, а народов
‘аджамских. Он связан с рефлексией профессиональными музыкантами сферы
ладообразования, а не метро-ритмики. Макам – не древний музыкальный термин и не
обозначает народные лады. Он появился в трактатах по музыке как результат нового
миропонимания и обновленной (не древнегреческой) концепции музыки, которая
выразила антропоцентрическую сущность исламской метафизики и новую средневековую
практику создания художественных музыкальных произведений на основе искусственно
выделяемых ладо-мелодических моделей (модусов). Это были художественные модели,
которые с XI века стали получать повсеместно собственные наименования, отразив
древнюю практику иранцев. Если первый и второй этапы в музыкальной истории
Исламской цивилизации (VII-XIVвека) демонстрируют симбиоз арабо-иранских
музыкальных традиций, то на позднем этапе развития музыки (XV-XVII века)
формируются турецко-арабский (на Западе) и тюрко-иранский (на Востоке) музыкальные
симбиозы. Наряду с первоначальным употреблением в трактатах термина макам в
качестве генерализующей философско-музыкальной категории (это отражалось в
номенклатуре, систематизирующей лады), на позднем этапе цивилизации (в XV – XVII
веках) и в постцивилизационное время (в условиях модернизации и регионального
размеживания), макам стал употребляться турками-османами, а позже и арабами в
качестве музыкально-технической категории, обобщающей представление о ладовых
комплексах, на которых основывается форма произведения. В процессе образования в
Иране и Азербайджане новой системы ладов и модальных форм, опирающейся на
практику сольного их исполнения, появление у азербайджанцев собственного термина
мугам (в выражении «азербайджанский мугам»), который не совпадает полностью с
категориями макам или дастгах, приобретает сегодня смысловое значение не только
жанра музыки, но обозначение «национальной музыкальной классики» Азербайджана,
соотносимой с локально тюркским ее вариантом. В таком понимании развитие
азербайджанского мугама обнаружило удивительную устойчивость средневековой
общеисламской музыкальной традиции. Мугам репрезентирует сегодня богатый и
обогащенный взаимодействием с соседними исламизированными народами особый
исторический пласт музыкальной культуры Азербайджана.
В процессе секуляризации традиционных форм музыки в XX веке,
сопровождавшейся неизбежным редуцированием отдельных элементов художественной
выразительности, исполнение мугамов и дастгахов в советское время сохранило их
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уникальные качества, отличающиеся от азербайджанского фольклора и от творчества
композиторов. Современный азербайджанский мугам по-прежнему репрезентирует
основные признаки модального музыкального искусства Исламской цивилизации в опоре
на нетемперированную звуковую систему, на изысканно-украшенную манеру сольного
пения любовных газелей, на виртуозную игру таристов и кеманчистов, на изустный
способ передачи певческой практики в обучении мугаму. При всей идеологизированности
советского дискурса, который обнаруживал себя особенно ярко в сталинское время в
рассуждениях о мугаме (и родственном ему среднеазиатском шашмакоме), три последние
десятилетия Советской эпохи заметно выделили мугамы и макомы в виде
самостоятельного
пласта
«классической»
(устно-профессиональной)
музыки
мусульманского Востока, включая их в историческое пространство сходных музыкальных
явлений мировой культуры.
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Tamila Djani-zade
Azerbaijani mugham in the focus of Islam Civilization
Abstract. The article discusses the problem of the Muslim East musical history study, the
history of the musical traditions of the modern Azerbaijan, the ideas about the Azerbaijani
mugham. The thesis on the distinction between the notions of maqam and mugham is put
forward, that mugham – a modern concept characterizes the Turkic-Oghuz features of the Islam
musical classic of Azerbaijan. The genesis and development of the musical category maqam is
considered in the context of the history of Islam civilization (VII-XVII cc.). Maqam reflected
from the 14th c. the idea about modes and modal forms and expressed not the ancient Greek, but
the Islamic anthropocentric concept of music. The phenomenon of Islam civilization is revealed
as a supra-ethnic and supranational historic-cultural hypersystem, which had a common spiritual
core, with the allocation of three stages in the development of music-literary classical traditions.
The stages presented the dominance of three ethnic subcultures: Arabic (7th -10th cc.), Iranian
(11th -15th cc.), Turkic (16th -17th cc.). The formation of Arab-Iranian, Iranian-Turkic and
Turkish-Arabic symbioses in music during the civilization and post-civilization periods is noted.
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ИСКУССТВО НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
Бахринисо Кабилова

О МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ БАДАХШАНА
Аннотация. Статья посвящена музыкальным традициям Горного Бадахшана
Республики Таджикистан, где проживают таджики, сохранившие до настоящего времени
древние восточноиранские языки и самобытную культуру, своими корнями, уходящую в
глубокую древность. Отмечается вклад Н.Х.Нурджанова и Ф.М.Кароматова, собравших
уникальный
музыкальный
материал
Памира.
Рассматриваются
особенности
традиционных музыкально-поэтических жанров (дехконнома, мадох, фалак, пойамал и
другие), которые не только не потеряли свою значимость, но активно развиваются и
пропагандируются в наши дни.
Ключевые слова: Бадахшан, Памир, музыка, танец, песня, традиции, обряды,
маддох, фалак, пойамал.
В высокогорных долинах Памира расположена автономная область Республики
Таджикистан – Горный Бадахшан (ГБАО). С давних времён этот регион вызывал интерес
и привлекал внимание историков, этнографов, искусствоведов, фольклористов
своеобразием быта и обрядов, оригинальностью народного искусства [4; 6]. Бадахшанцы
во многом сохранили этнокультурную самобытность далеких предков, уходящую
корнями в глубокую общеиранскую древность.
Музыкальное искусство жителей этого горного края прошло длительную
историческую эволюцию и аккумулировало своеобразные жанрово-стилистические
признаки. Вместе с тем, изменение общественного устройства в ХХ веке не могло не
привести к новым процессам, негативно воздействовавшим на традиции. Отдельные
формы быта и обусловленные ими музыкально-зрелищные явления, хотя и продолжали
существовать, но уже в измененном виде. Многие процессы достаточно подробно
освещены в работах И.Зарубина, К.Залемана, А.Бобринского, М.Андреева, А.Семенова,
Н.Кислякова, Б.Искандарова, Л.Моногарову, А.Писарчик, А.Розенфельд, И.Мухитдинова,
З.Юсуфбекову, Н.Шакармамадова, А.Давыдова и других.
Планомерное изучение народного музыкального искусства Памира началось в
конце 1950-х годов по инициативе Сектора истории искусств Института истории,
археологии и этнографии имени Ахмада Дониша Академии наук Таджикистана. Нужно
отметить огромный вклад в изучение музыкального, театрального и танцевального
искусства Памира руководителя этого сектора, этнографа, театроведа, доктора
искусствоведения, профессора Низама Хабибулаевича Нурджанова (1923 – 2017). Сегодня
мы вполне осознанно можем говорить о начале нового этапа памироведения, в решающей
степени предопределенного его неутомимой деятельностью, в тесном взаимодействии с
другим видным учёным- музыковедом, доктором искусствоведения, профессором
Файзулло Музафаровичем Кароматовым (1925 – 2014). Вдвоём они смогли максимально
зафиксировать музыкальный материал и показать наличие у жителей Бадахшана
достойных особого внимания исторических и культурных традиций, которые, как
известно, являются иммунной системой этноса, сохраняющейся в поколениях и
неотделимой от исторического, культурного, национального сознания современников.
Приведем справедливое высказывание Г.Н. Волкова: «Без памяти исторической –
нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без
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воспитания – нет духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет народа
как исторической личности» [9, с. 3]. В этом аспекте вполне объяснимо, почему традиция,
наряду с исторической памятью, занимает лидирующее положение на Памире, где
обязательным условием существования является неразрывная связь поколений. Данную
неразрывность мы можем наблюдать на примере музыкального искусства бадахшанцев,
где существуют целые династии музыкантов, передающие из поколения в поколение свой
талант, свои культурные ценности, что вселяет надежду на сохранение и дальнейшее
развитие музыкального искусства Памира.
В течение двадцати лет (с 1959 по 1983 годы) Нурджанов и Кароматов, всесторонне
обследовав в ходе нескольких экспедиций огромную территорию Горного Бадахшана,
провели также теоретическое осмысление собранных материалов. Одним из значимых
результатов стал фундаментальный труд «Музыкальное искусство Памира» в пяти книгах
[10; 11; 12; 13; 14]. В 2010-2015 годы при финансовой поддержке Университета
Центральной Азии и Фонда Кристенсена были изданы третья, четвертая, пятая книги, в
подготовке которых приняла участие и автор данной статьи, а также переизданы первые
две книги.
Целью этого уникального проекта было, прежде всего, сохранение архивного
материала в виде нот, а также объединение в рамках одной серии всего самого лучшего,
что было создано бадахшанцами в области музыкального искусства. Этот
фундаментальный труд дает возможность получить цельное представление о проявлении
человеческого гения во всех жанрах музыкального искусства края, а также составляет
научную базу для дальнейшего изучения. Во введении к пятой книге авторы подчеркнули:
«Удалось зафиксировать основную часть музыкального наследия, её жителей –
замечательных, гостеприимных, доброжелательных людей, сумевших сохранить и
донести до наших дней традиции своего древнего искусства, так как новое поколение все
больше стало увлекаться современным музыкальным творчеством, пропагандируемым
радио и телевидением» [14, 4].
По сути, была собрана уникальная коллекция, которая представляет большую
ценность и не имеет аналогов. В многотомном издании рассматриваются вопросы
истории, этнографии, народной культуры региона. Богато представлено жанровое
разнообразие музыкального искусства жителей Памира: первая книга посвящена песням и
инструментальным мелодиям; вторая – театрализованным представлениям; третья –
обрядовой музыке, в том числе звучащей на торжествах по случаю рождения ребёнка,
свадьбе, похоронах и во время календарных праздников; четвертая – сказкам, легендам,
поэмам; пятая – вокальным и инструментальным произведениям. Охвачен также большой
круг вопросов, связанный с происхождением и бытованием разнообразных музыкальных
инструментов. Кроме того, издание содержит исследование, нотный и поэтический тексты
различных образцов музыкального и театрального искусства Памира, фотографии и
рисунки, а также, что очень важно, составлены комментарии к текстам, где указаны имена
исполнителей, даты их рождения, места проживания. Все перечисленные работы по
изданию книг, в том числе нотные и текстовые расшифровки, были выполнены самими
авторами.
В традициях бадахшанцев присутствуют художественные образы, связанные с
мифами о происхождении мира, рассуждения о строении Вселенной, пространстве и
времени, Родине, родной земле, народе, человеке и его месте в мире, добре и зле, о других
сущностных проблемах бытия. Многие обряды, обусловленные древними религиозными
представлениями и ритуалами, имели содержание, отражающее события той или иной
эпохи. Однако в настоящее время они известны не полностью: либо сохранились
частично, либо ритуалы изменились в функциональном отношении. Так, например, обряд,
связанный с эпосом о происхождении земледелия – «Дехконнома» («Поэма о
земледельце») давно забыт, исчезла его функциональная нагрузка, но осталось
напоминание о нем как о памятнике исторической культуры прошлого. В настоящее
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время его исполняют в повседневном быту, в часы отдыха, в кругу родных и друзей. Три
варианта «Дехконнома» вошли в третью книгу «Музыкального искусства Памира» с
учетом былой его функциональной обусловленности [12, 575-603].
Возникла «Дехконнома», по-видимому, в связи с древним представлением о
существовании мифического Бобои дехкона (Деда-земледелеца), считавшегося
покровителем земледелия и земледельцев. Текст сказания принадлежит таджикскому
поэту XVII века Шохзиё (родом из Шугнана, но жившему в Балхе). Записанные
Нурджановым и Кароматовым фольклорные варианты «Дехконнома» имеют
незначительные отличия от одноименного оригинала «Мухаммаса» Шохзиё. В своем
произведении «Дехконнома» или «Пандж ихвон» («Пять братьев») поэт воспел труд
дехканина и высмеял пустое бессмысленное времяпрепровождение. «Мухаммас» Шохзиё
возник на основе древнего представления о Деде-земледельце. Согласно преданиям, он
благодетель, сотворивший все земледельческие культуры.
Поэма «Дехконнома» исполнялась певцом сольно в сопровождении струннощипковых баландзикома или рубоба, а также ударного инструмента дафа. В
интонационно-мелодическом плане произведение тяготеет к музыкальным сказкам,
преимущественно лирического содержания. Для этого жанра характерна эпическая
неторопливость, повествовательная строгость и сдержанность, поэтому такие
произведения исполняются длительное время. Исполнение осуществляется в напевноречитативном складе в небольшом диапазоне, поскольку главная цель – донести до
слушателя текст, в котором заложен основной смысл. При этом повторяющееся
ритмическое сопровождение баландзикома (обладающего мягким, теплым звуком,
близким к человеческому голосу), звучащего между куплетами, а также во вступлении и
заключении, придает «Дехконнома» структурную завершенность:

Отрывок поэмы «Дехконнома» в расшифровке Б.Т.Кабиловой
О себе невежде я немного расскажу, услышь, о, друг, если хочешь раскрыть смысл.
Мухаммасом воспою пятерых братьев, иносказательно опишу их черты.
В музыкальных традициях Бадахшана, в системе восточной монодии в целом, как
справедливо считает Ф.А. Ульмасов, доминирует сольное музицирование,
распространенное в лирических и эпических жанрах, в некоторых обрядах религиозного
характера. Оно представлено в двух основных формах: певец сам сопровождает свое
пение преимущественно на струнно-щипковом инструменте, или его пение сопровождает
инструментальный ансамбль. Данный феномен – сольное музицирование – выступает
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основным репрезентантом реализации творческого начала в музыкальных традициях
многих стран Востока [18].
В этом контексте отметим своеобразие песеного жанра маддох (прославление,
хвала), сложившегося в народной культово-ритуальной практике Бадахшана [12, 352-426].
Эти произведения исполняются певцами-устодами, профессионалами традиционной
музыки, как правило, специализировавшимися в жанрах маддоҳи и қасоид, и
называемыми соответственно маддоҳон или қасоидҳон. Поют они сольно в
сопровождении памирского рубоба или баландзикома – инструмента с богатой
обертоновой окраской и мягким звуком грудного тембра. Баландзиком и поныне бытует в
местах проживания бадахшанцев, издревле говорящих на местных языках. В музыкальных
традициях других регионов Таджикистана и Центральной Азии в целом (за исключением
Памира с афганской стороны) этот инструмент не присутствует.
Среди жителей Ишкашимского района жанр маддох бытует под названием касоид
(форма единственного числа – касыда). Последователи исмаилизма в Дарвазе называют ее
хайдари. Оба термина употребляются в значении маддох [17, 3]. Жанр маддох (или мадо,
маддо – в зависимости от диалектов памирских языков) уходит в глубь веков и является
древнейшим видом поэтического творчества мадхия, имеющего много общего с
воспеванием возвышенного и молитвами, обращенными к Всевышнему. По мнению
ученых, эти песни с древних времен занимали важное место в жизни населения
Бадахшана, сначала в структуре различных вокальных композиций, которые исполнялись
народными певцами – хафизами, и только позже получили развитие как самостоятельный
жанр [2, 50-60]. Не лишенные религиозных мотивов, песни строятся на философском
размышлении, повествуя о вечности и временном бытии, о сущности смысла жизни, о
судьбе человека, его вере, познании мира и Вселенной, о доброте и благоденствии.
Маддох – циклическое произведение, состоящее из трех частей философскорелигиозного содержания и касыды, представляет собой объединённое в органическое
целое развернутых строго регламентированных по форме построений. Маддох поется на
стихи Насира Хусрава, Руми, Хафиза, Саади, Санаи, Шамса Табризи и других классиков
таджикско-персидской поэзии; исполняется, как правило, на религиозных собраниях,
праздниках, в течение святого месяца рамазан, а также на мужских собраниях в ночь на
пятницу или во время жертвоприношения на мазарах.
Цикл маддох открывается сольным вступлением певца. Мелодия этой части
развивается в свободной и относительно мало упорядоченной метрике, что является
довольно типичной особенностью первой части. «Распространенная практика
прелюдирования – звучания самостоятельных пьес в качестве интерлюдий к крупным
циклическим композициям, – отмечает И.Еолян, – сложилась издавна. Она связана,
видимо, с традицией создания определенной звуковой атмосферы, предшествующей
исполнительству,
музицированию,
настраивания
как
ладового,
так
и
психоэмоционального» [8, 103]. Так, в цикле маддох, включенном в третью книгу
“Музыкального искусства Памира”, певец в свободной манере обращается со словами:
Гуфтаме хоҳам, ки султонат кунам,
Олами одам санохонат кунам.
Не? Маро гирданат хоҳад кунам,
Аз миён ки дорам, ки маймонат кунам.

Говорил, хочу сделать тебя султаном,
Чтобы люди мира восхваляли тебя.
Я могу благословить тебя,
И могу тебя сделать счастливым.
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Отрывок из цикла «Маддох» в расшифровке Б.Т. Кабиловой
Вторая часть имеет более четкие метрические контуры, импровизационное начало
уступает место строгой акцентной метрике. Певцу подпевают участники ансамбля обычно
в припеве. Текстами этого раздела, как правило, являются мухаммасы Хафиза, Саади и
местных поэтов. Следующей частью цикла является касыда – песня одического характера
со стихами дидактического содержания. В цикле маддоха наблюдается постепенное
учащение ритмической пульсации и планомерное ускорение темпа от первой к последней
песне. Этот способ объединения разных по характеру номеров в единую циклическую
композицию весьма характерен, в частности, для традиционной музыки Бадахшана.
Маддох исполняется во время различных торжеств, в особенности религиозных, и
при проведении траурных вечеров, как сольно, когда певец аккомпанирует себе на рубобе,
баландзикоме или дафе, так и в сопровождении инструментального ансамбля (гиджак,
рубоб, танбур, сетор и даф).
Маддох и касоид поют в доме усопшего в течение трех ночей после похорон.
Звучание может длиться несколько часов. Поэтическими текстами в этих жанрах кроме
стихотворений вышеуказанных поэтов служат также поэмы «Пандж кишти» («Пять
кораблей»), «Бари Маджнун» («Из-за Меджнуна»), «Каллаи» («Голова») или «Султон
Джамджама», где основной темой является неизбежность смерти и мимолетность жизни, а
также обращение к близким и родным покойного с призывом к терпению. В Рушане и
Бартанге в первые три вечера после похорон звучала песня «Бархез, савор шав, ки саворон
хама рафтанд» («Встань, садись верхом, ибо ушли все всадники»), по завершении которой
женщины отбивали ритмы на нескольких дафах.
Игра на памирском рубобе и баландзикоме в траурные дни имеет свои истоки. По
преданиям, эти инструменты созданы пророком Джабраилом. Когда душа впервые вошла
в тело человека, пророк играл на рубобе, то есть душа явилась в этот мир с радостью и,
следовательно, должна также уйти из него с лёгкостью. По обычаям бадахшанцев громко
плакать после смерти человека не разрешалось, музыка должна была рассеивать скорбь
людей, отвлекать их от горя. В траурные дни памирцы стоят как бы выше горя и
страданий. Об этом свидетельствуют такие сольные обрядовые похоронные песни под
аккомпанемент рубоба, как «Хиромон омадам аз дори дунё» (Грациозно я вошёл в этот
мир) на слова Санои [12, 302-305] и «Хиромон меравам аз дори дунё» (Грациозно я уйду
из этого мира) на слова народные [12, 306-310]. Как видим, здесь подобает устраивать
праздник и в день рождения, и в день смерти. Уход человека из жизни – его последний,
радостный день. Конечно, несмотря на это, родные не могут не горевать при кончине
своего близкого человека.
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Отметим, что похоронный обряд в Бадахшане отличается тем, что от начала до
конца щедро сопровождается музыкой – групповыми (хоровыми), сольными и/или
ансамблевыми песнопениями, инструментальными пьесами, скорбными ритуальными
танцами, не имеющих аналогов в других регионах Таджикистана. Например, раньше
исполнение касоид допускалось лишь по особой просьбе стариков. Чаще всего при
соответствующих обрядах на Памире исполняли «Касоиди маддохи», восхваляющие
божества, пророков, и реже «Касоиди васфи», воспевающие природу или эмиров. Как и в
таджикско-персидской суфийской поэзии, религиозная поэзия Бадахшана связана обычно
с темой божественной любви. Имеется и много стихотворных произведений, созданных
для восхваления пророка Мухаммада (Мустафо), Имама Али (Хайдара).
Почти во всех районах Памира считалось традицией собираться с благими
намерениями под пятницу и петь до утра. По мнению жителей края, это помогало
каждому достичь желаемого: вернуть уехавшего человека, ускорить свадьбу и тому
подобное. В такой вечер мужчины и женщины в обществе слушали не только маддох, но и
другие песни религиозного содержания.
Аналогичные собрания проводились и в дни религиозных празднеств, однако в
противоположность многим разноплановым семейным обрядам, мусульманские
праздники Рамазан (Рамадан) и Курбан (жертвоприношение), вошедшие в быт
бадахшанцев после VIII века, меньше связаны с музыкой. Это объясняется тем, что,
согласно Корану, музыка будто бы затмевает собой божественный голос, следовательно,
при совершении благопочитания и богослужения ислам не терпит никакой музыки. Здесь
можно лишь упомянуть «Раби ман, ё рамазон» (Мой господин, о, рамазан) [12, 557-560] –
групповое пение, совершаемое главным образом подростками или детьми в месяце
Рамадан. По-видимому, на детей иногда религиозные установки могли не
распространяться.
В течение всего месяца Рамазана, когда мусульмане держат пост, группы детей из
какого-нибудь квартала (в городах) или кишлака (в сельских местностях) ходят по дворам,
исполняя песню «Рамазон», что характерно не только для Бадахшана, но и для
Таджикистана в целом, как и для других стран Востока. Например, в традициях Арабского
Востока детские песни, включенные в ритуал религиозного круга, называются «рамадан».
По сведениям И. Еолян, «дети поют свои веселые, незамысловатые песенки о рамадане
неоднократно – перед выстрелом пушки (сигнал о возможности мусульман приступить к
трапезе), после очередной трапезы, когда шумной толпой выбегают из дома, в других
узловых ситуациях тридцатидневного поста. Свои лучшие песни они исполняют, по
утверждению фольклористов, в последний день поста, когда, размахивая разноцветными
фонариками, оповещают людей на улицах об окончании рамадана» [8, 39].
Привлекает внимание то, что в таком географически обширном регионе, каким
является Балахшан, песни «Раби ман» или «Ё, Рамазон» поются с устоявшейся мелодией
(иногда лишь с незначительными вариантами) и почти идентичным поэтическим текстом.
Это встречается и в других песенных жанрах, например, трудовых песнях («Майда», «Хо,
майда», «Йози» и так далее) [1, 95].
В отличие от всех других регионов Таджикистана и стран Центральной Азии (за
исключением территории Памира с афганской стороны), в праздник жертвоприношения
Иди Курбон особое значение приобретает эпос «Исмоилнома» (Сказание об Исмоиле) [12,
596-608] представляющий интерес как показатель принадлежности бадахшанцев к
исмаилизму, одной из основных ветвей шиитского ислама. Нигде, кроме Бадахшана, этот
обряд не бывает столь впечатляющим и зрелищным. Содержание эпического сказания
«Исмоилнома» – принесение пророком Ибрагимом в жертву своего сына Исмоила ради
любви и поклонения Богу. Всемогущий, удостоверившись в искренности и любви своего
раба Ибрагима, решает в качестве жертвоприношения вместо Исмоила принести овцу,
которую он сам ниспослал Ибрагиму [12, 11]. Сюжет этот соответствует обряду в рамках
праздника Курбан.
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Исследователь памирской инструментальной музыки Г. Юссуфи отмечает, что
некоторые формы музыкальной культуры, связанные в прошлом с религиозными
текстами и подвергшиеся преследованию, сохранились в инструментальном виде,
поскольку музыкальный инструмент позволял воспроизводить мелодии без слов,
благодаря чему многие жанры сохранились. В наши дни возникли условия для их
возрождения. «В 1920-1930 годы, – пишет она, – знаком борьбы со старыми
религиозными пережитками маддох просто запретили петь, а на маддохонов
(исполнителей маддох) начались гонения. Это привело к разрушению вокальноинструментального цикла» [20, 5].
Безусловно, большинство музыкальных форм, несмотря на тенденцию сохранения
своих нормативных типологических черт, претерпевали в исторической перспективе
заметную эволюцию, что было связано с импровизационной природой творчества. И это, в
свою очередь, давало музыкантам определенную свободу в формообразовании
традиционной музыки. Триада “Инструмент – Исполнитель – Музыка”, выдвинутая И.В.
Мациевским и отражающая многокомпонентность традиционного инструментализма,
рассматривается как внутренняя структура целостной системы памирской
инструментальной культуры, а формы и условия её реализации – как её контекст. При
этом музыкальный инструмент понимается как «орудие», с помощью которого
реализуются музыкальные идеи [15, 9].
Кроме того, импровизационная природа музыкального искусства Памира,
связанная с сольным музицированием, специфика формообразования, становления лада,
наличие в звукорядах микротонов, сложной интонационной нюансировки, филигранная
отделка деталей – все это требовало следованию внутренней логике развития, соблюдения
определенных канонов построения формы.
Другим жанром, активно функционирующим сегодня на Памире, является фалак –
один из древнейших видов монодийного наследия горных таджиков, существующий в
двух разновидностях – народно-бытовой и народно-профессиональной. Фалак
характеризуется развитой системой музыкального языка, имеет в своих истоках народную
и классическую поэзию лирико-философского и религиозного содержания.
В сложившейся художественной традиции таджиков фалак рассматривается как
рок, судьба, а также небо, космос, вселенная, и исполняется в различных жизненных
ситуациях. Истоки этого жанра уходят в глубокую древность, когда люди поклонялись
небесным светилам, по круговращению которых вели свои полевые работы.
Фалак на Памире поют и женщины, и мужчины. Женщины исполняют его в
минуты одиночества, во время полевых работ: на пастбище, во время сбора тутовника,
абрикоса, а также в период прополки, жатвы и в часы отдыха. В прошлом женщины
коллективно пропалывали свои земли, устанавливая очередность, и в отсутствии мужчин
пели на летовках. Это пение носило коллективный характер в условиях совместной
работы.
Известны два основных вида фалака – дашти и роги. Первый исполняется без
инструментального сопровождения, представляя собой сольную песню, носящую
характер напевной речитации. Второй – это вокально-инструментальный цикл, состоящий
обычно из трех частей, построенный по принципу от медленного к быстрому.
Открывается цикл песней без сопровождения и поется в умеренном темпе, в свободном
размере, в высоком регистре (подобно фалаку дашти). Эта часть является как бы
вступлением к собственно фалаку. Во второй части цикла к голосу подключается
музыкальный инструмент думбрак. Метрическая организация мелодии становится более
четкой: песня исполняется в размере 5/8 или 7/8.
К солисту присоединяются певцы, исполняющие вместе припев или
подхватывающие с солистом концовку каждой строки. Для этой части характерно
постоянное расширение диапазона с последовательным захватом все более высоких
регистров. Каждое построение, начинаясь на полтона выше и образуя собственную
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локальную вершину, возвращается к началу. В этом особенность формы фалака,
состоящей в определенной логике соотношения повторности и обновления. Схематически
это выглядит следующим образом: ABCBDB… Здесь проявляются удивительно точные
для устного творчества пропорции – по соразмерности частей формы, по местоположению
зоны наивысшей кульминации, по соотношению суммы обновляющегося и
повторяющегося материала. Цикл фалака завершается ярко выраженной танцевальной
мелодией. Сложные метро-ритмические обороты предыдущих частей сменяются
размером 6/8. К концу исполнители все вместе поют быстрее, темпераментнее и, входя в
экстаз, начинают танцевать. Ускорением в конце достигается законченность циклической
формы, устанавливается своеобразный предел восприятия, как бы аппелируя к самой
биологической природе человека.
Для фалака дашти характерны призывные возгласы на высоких тонах, как
обращение к Богу. Крайние проявления сильных чувств и аффектов, беспредельная
радость, невыносимые муки – все это обретает форму крика, выплескивающегося из
человека, переполненного чувством. Отсюда – экспрессивная окраска мелодии с
характерным узким диапазоном, построенной на варьировании начальной интонации с
бесконечным многообразием взаимно сочетающихся тонов, порождающей модель, по
которой выстраивается вся система музыкального мышления фалака. Особенность такой
регламентированной импровизационности заключается в способности передавать в
процессе всего временного отрезка одно эмоциональное состояние. Таким образом, на
протяжении песни устанавливается единый уровень психического напряжения.
В местности от Андароба до центра Ишкашимского района ГБАО женщины
называют его фарёд (букв. вопль). Они поют его вдали от дома, от мужчин, часто на
айлоке – пастбище. Иногда посвящают фарёд уехавшему на учебу сыну, утраченному
супругу и тому подобное. Во время исполнения певицы кладут правую руку на правое ухо
или держат обе руки крестом под мышкой, сидя с горестным видом. Иногда затыкают
себе уши пальцами, чтобы не слышать своего душераздирающего оглушительного голоса.
Фалак, как и другие бадахшанские женские лирические песни «Даргилик», «Даргилмодик»
(материнская печаль), «Булбулик» (соловьиная песня), «Лалайик» (колыбельная) – это
своего рода исповедь женщины. Через слова, узкообъёмные мелодии, характерные для
этих жанров, женщина дает простор своим чувствам и тем самым в какой-то степени
освобождает душу от горьких переживаний:

Запись фалака в исполнении Нани Давлатбековой. Рушан, 1959г.
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Отрывок фалака в расшифровке Ф.М. Кароматова
Мы - хмельные соловьи на этом лугу, хорош твой стон или мой?
Я плачу и стонаю по цветку, ты по любимой.
Не цветок будет верным тебе, не любимая мне.
Мужчины исполняют фалак большей частью в пути, на жатве, молотьбе или ночью
во время полива посевов, а часто и на хирмане. Днем петь не принято, поэтому стараются
делать это вдали от жилищ. Мужчины поют в сопровождении музыкальных
инструментов, как правило, памирского рубоба и дафа. Женщины ограничиваются только
голосом в очень высоком регистре.
Жанр фалак в контексте культово-ритуальной практики приобретает иные черты, о
чем свидетельствует традиция его исполнения в период траурных и поминальных
церемоний – марсияви (посвящение). Почти во всех районах Бадахшана проводы
покойного в последний путь сопровождаются исполнением фалака. Обычно его
исполняют с надрывом до хрипоты женщины – близкие родственницы. В случае их
отсутствия эту функцию исполняют фалакгу – женщины-знатоки из своего селения или
же из другой местности. Этот вид исполнения фалака без инструментального
сопровождения обозначают терминами «бепарво фалак» (беспечный фалак) или «пиёда
фалак» (букв. пеший фалак).
В наши дни в Бадахшане, либо в памирских семьях, живущих в других городах и
селениях республики, жанр фалака активно исполняется как в обрядовой среде – на
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свадьбах и похоронах, так и в концертном исполнении. Заметим, что характер его
исполнения не изменился, и число его исполнителей не уменьшилось, а скорее –
увеличилось. Безусловно, это связано с развитием жанра фалака в годы независимости,
получившего поддержку Правительства Республики Таджикистан, объявившего 10
октября «Днем фалака». Более того, в 2021 г. фалак вошел в Список нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
Народное искусство Бадахшана неотделимо от мистических духовных традиций.
Такие известные вокальные жанры, как маддох, марсия, фалак, даргилик – это не просто
песни, это целое откровение, как для исполнителей, так и для слушателей.
Многочисленные религиозно-мистические идеи в исламе на протяжении многих столетий
проявлялись и в танцевальном искусстве. Музыка воспринималась, прежде всего, как
отражение мира прекрасного, поэтому игра на музыкальных инструментах, пение, танец
стали одним из путей познания Истины, приближения к Богу.
Если говорить о традициях танцевального искусства в мистическом исламе, то на
ум, прежде всего, приходит ритуальный танец суфийского братства Мавлавия – «сама».
Танец дервишей в белых одеяниях представляет движения поначалу медленные и
величавые с постепенным ускорением в такт музыке, и это не просто кружение в
пространстве. Каждое движение отточено и несёт глубокий сакральный смысл в рамках
суфизма. В тот момент, когда ритм ускоряется, в танец вступает шейх. Танцуя, дервиш
держит руки на груди, выражая покорность Богу, затем руки раскрываются. Правая рука
повернута ладонью к небу, готовая получить благословение, а левая опущена к земле.
«Сама» олицетворяет мистическое странствие на пути духовного восхождения к
совершенству [16].
В Бадахшане существует ритуальный танец пойамал (букв. движение ног, но может
быть, и в смысле поёни амали умр – конец, завершение действий жизни), исполняемый на
похоронах. Он до сих пор бытует в Рушане, Бартанге, а в прошлом его исполняли и в
Шугнане, где его называли чархед (кружение). По свидетельству исследователей
народного музыкального искусства Памира, его танцуют близкие родственницы
покойного. «Поминальный танец» обычно исполняется под аккомпанемент на дафах.
М.С.Андреев отмечал, что танцующая вдова причитала и пела известные ей песни и
отрывки из литературных произведений с мистическим содержанием в суфийской
интерпретации [3, 4-6]. Ритуальный танец исполняется на всем пути до кладбища,
поэтому
носит
импровизированный
характер.
В
пойамале
мы
видим
совокупность психических состояний и ощущений, ассоциирующихся с горем и утратой.
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Отрывок музыкального примера танца «Пойамал» в расшифровке Ф.М. Кароматова
Социально-политические и экономические условия развития общества привели к
исчезновению из музыкального быта памирцев отдельных музыкальных инструментов,
утрате обрядовых пластов вокально-инструментального и инструментального фольклора.
Тем не менее, традиционная музыка памирцев и по сей день занимает одно из
приоритетных положений в музыкальной культуре Таджикистана. Древние традиции
музыкального фольклора бадахшанцев стали богатейшим источником для
самодеятельных коллективов, а также Хорогского музыкально-драматического театра,
созданного в 1936 году. В театре исполнялись образцы народного творчества, как в
подлинном виде, так и в аранжировках – на концертах, спектаклях, – с использованием
памирских мелодий и танцев. И в наши дни театр в Хороге, носящий имя М. Назарова,
продолжает осваивать и профессионально развивать богатейшие народные музыкальнопоэтические традиции своего края.
Следует отметить влияние памирской народной музыки и на профессиональное
композиторское творчество. Так, начиная с 1930-х годов, большое количество обработок
музыкального фольклора Бадахшана было сделано русскими композиторами, которые
приехали в Таджикистан с целью строительства новой музыкальной культуры. Среди них:
С. Баласанян, Л. Книппер, И. Рогальский, А. Ленский, С. Урбах и другие. В 1960-1970-е
годы, с появлением первых композиторов-таджиков, получивших профессиональное
образование в Москве, Ленинграде и Ташкенте, стали создаваться произведения другого
плана – не прямое цитирование фольклорного материала, а стилизация звучания древних
памирских инструментов, приемов музицирования на струнно-щипковых хордофонах
(памирском рубобе, сеторе), традиционном дафе. Например, первая женщина-композитор
Таджикистана
3аррина
Миршакар
широко
и
разнообразно
использовала
импровизационные возможности жанра фалак в «Трех памирских фресках» для скрипки и
фортепиано. Образный строй этого произведения включает три жанровые сферы –
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патетический речитатив, песенную сферу и танец в народном стиле – объединенные в
духе приемов музицирования, характерного для цикла фалак.
В 2012 году в Таджикистане был организован культурный центр «Аша», в задачи
которого входит возрождение исчезающих песен и музыки таджикского народа и их
сохранение. Особое внимание этой организации привлек жанр «Маддох», все виды
которого были ею максимально собраны во всех районах Горно-Бадахшанской
автономной области Таджикистана, проведено документирование песен, составлена база
данных носителей, кроме того, организована серия фестивалей «Ночь дервиша», где
собирались музыканты-исполнители со всех уголков Памира [5].
Итак, нынешний состав традиционного музыкального творчества Бадахшана
можно классифицировать следующим образом:
- активно функционирующие традиционные музыкальные жанры в обрядах и
ритуалах, семейных и народных праздниках, на эстраде;
- старинные песни, исчезнувшие в настоящее время из обихода, но сохранившиеся
в памяти людей старшего поколения;
- музыкальные жанры, находящиеся на грани исчезновения,
- народные песни и мелодии в обработке и аранжировке, выполненные как
местными, так и зарубежными музыкантами;
- авторские сочинения, созданные в духе памирской традиционной музыки.
В современных условиях становится весьма актуальным изучение музыкального
искусства Памира, как с позиции отдельного региона, так и в контексте музыкальной
культуры Таджикистана и Центральной Азии в целом с применением таких методов, как
аналогия, типология, синтез, обобщение. Все это позволит в будущем изучать
происходящие изменения как в структурной части процесса развития музыкального
искусства, так и выявлять общие и отличительные его черты в местах, где были собраны
образцы музыкального наследия.
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Равшан Юнусов

АВТОРСКИЕ НОВАЦИИ В УЗБЕКСКОМ
МАКОМНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
(на примере музыкального наследия
Юнуса Раджаби и Тургуна Алиматова)
Аннотация. Статья посвящена проблемам обновления канонов в узбекской
традиционной музыке на современном этапе её развития. Эти вопросы рассматриваются
на примерах творческого наследия двух выдающихся специалистов – учёного-музыканта
Юнуса Раджаби и непревзойдённого мастера игры на струнных национальных
инструментах Тургуна Алиматова. Авторское переложение, обновление поэтической
основы, сочинение новых макомных инструментальных пьес, вокальных произведений и
циклов, а также оригинальные обработки и интерпретации известных классических
мелодий раскрывают неиссякаемый творческий потенциал традиционной музыки.
Ключевые слова: традиционная музыка, маком, бастакор, сочинение,
переложение, цикл, интерпретация.
В музыкальном искусстве Узбекистана не только бережно сохраняются старинные,
“веками овеянные” художественные традиции, но и продолжают активно поддерживаться
современные творческие искания. Последние, как известно, проявляются в использовании
характерных выразительных и формообразующих средств того или иного
первоисточника, авторском прочтении исходного интонационного материала, а также в
методах его развития. Это связано, в частности, с заменой поэтического текста,
изменением ладовой и метроритмической основы, обновлением кульминационного
раздела формы – ауджа, созданием инструментальной версии песенного образца и
наоборот, включением пения в инструментальную композицию, другие приёмы.
Весьма скудные сведения об авторских сочинениях в формах и жанрах
профессиональной монодии можно почерпнуть из литературы о так называемых
народных музыкантах, в том числе посвященной жизни и творчеству видных узбекских
бастакоров1. Что касается композиторских опытов, то они изучены гораздо лучше. Более
того, с недавних пор в учебные планы специальностей магистратуры высших
музыкальных учебных заведений республики введён новый лекционный курс, который
получил название “Макомат и современное композиторское творчество”.
Жанровое и стилевое многообразие музыки – одна из отличительных черт
культурной жизни больших городов Узбекистана. Ведь в национальном музыкальном
наследии узбекского народа издавна сосуществовали и взаимодействовали разные пласты
музыкально-поэтического творчества. Среди них самобытный местный музыкальный
фольклор, классическая музыка устной традиции, в том числе макомат, музыкальный
эпос, музыка малоизвестных бастакоров прошлого. К перечисленному нужно добавить
сочинения современных авторов в традиционных формах и жанрах, композиторское
творчество, эстрадную музыку, самодеятельную авторскую песню и так далее.
Выдающиеся достижения ХХ столетия в музыкальном сочинительстве и
исполнительстве, музыковедении и профессиональном образовании, главным же образом
в становлении и развитии национальной композиторской школы Узбекистана
общеизвестны. Во второй половине прошлого века ее выход на широкую международную
1

Бастакор – сочинитель музыки в восточной монодийной традиции [в работах российских музыковедов об
этом - 10, 11]. В нынешнем году во вновь открытом в Ташкенте Институте узбекского национального
музыкального искусства им. Ю.Раджаби впервые осуществлен приём на 1 курс бакалавриата по данному
направлению подготовки.
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арену связывается с началом нового этапа – периодом расцвета культуры и искусства
нашей страны. В этой связи нельзя не вспомнить оригинальные хоровые миниатюры
Муталя Бурханова, красочные фортепианные произведения Георгия Мушеля, яркие
симфонические полотна Икрама Акбарова и Мирсадика Таджиева, колоритные эстрадные
песни композиторов в интерпретации незабвенного Батыра Закирова, в также некоторые
более ранние мастерские переложения и обработки узбекских мелодий для
симфонического оркестра Алексея Фёдоровича Козловского и Рейнгольда Морицевича
Глиэра, которые вошли в сокровищницу мирового музыкального искусства.
Вместе с тем, ХХ век был ознаменован возрождением традиций сочинительства
музыки бастакорами. Будучи прежде всего музыкантами-практиками, то есть мастерами
игры на национальных инструментах и певцами, они выступали соавторами
многоголосных произведений, были опытными наставниками талантливой молодёжи.
Творческое наследие Тохтасина Джалилова и Юнуса Раджаби, Имомжана Икрамова и
Фахриддина Садикова, Камилджана Джаббарова и Саиджана Каланова, Мухаммеджана
Мирзаева и Ганиджана Ташматова, Орифхона Хатамова и Фаттаххона Мамадалиева давно
и неоспоримо стало поистине народным достоянием.2
Тем не менее, прогрессивным считалось развитие многоголосной музыки.
Действительно, в последующие десятилетия многонациональная музыкальная культура
обогащается глубоко почвенными шедеврами, рождёнными талантливыми композиторами
разных поколений. В большинстве своём они подтвердили творческую состоятельность и
плодотворность идеи органического синтеза традиций Востока и Запада. Неслучайно с
конца 1960-х годов повышенный интерес в республике вызывали такие проблемы, как
“фольклор и композитор”, “традиции и новаторство” “история и современность”. Они
были в центре обсуждения на престижных международных научно-творческих форумах.
Не оставляли равнодушными слушателей и зрителей, а также интересующихся читателей
информационные обмены и научные диспуты, главным же образом солидные концертные
программы межреспубликанских и международных форумов. Если они составлялись из
традиционной и композиторской музыки, интерес публики заметно возрастал.
Насыщенные мероприятия международных музыковедческих симпозиумов в Самарканде
(1978, 1983 и 1987 гг.), международного симпозиума, посвященного 1400-летию Борбада в
Душанбе (1990 г.), международного фестиваля «Мир мугама» в Баку (2009, 2011, 2013 и
2018 годы) – убедительное тому подтверждение.
Последнее десятилетие ХХ века было ознаменовано эпохальным, подлинно
исторического значения событием в судьбах страны, узбекского народа. После различного
рода экономических, политических и социальных потрясений в СССР, Узбекистан
обретает государственную независимость. По меткому выражению известного
ташкентского музыковеда, доктора искусствоведения, профессора Н. С. Янов-Яновской:
“Отныне он выступает на мировой арене не в хороводе пятнадцати республик
(распространённый образ-символ прежних лет), а как самодостаточный феномен” [8, 21].
За истекший тридцатилетний период на “потребительском рынке” (в широком
понимании этого выражения) музыкальной продукции самой густонаселённой республики
региона произошли кардинальные изменения. Узбекистан избрал свой путь, где есть
место устойчивым прогрессивным преобразованиям в сферах науки, образования,
культуры и искусства. Ныне налицо активная государственная, общественная и частная
поддержка практически всех направлений музыкального искусства. Всё это оказывает
положительное влияние на формирование художественных вкусов и интересов, на
нравственное воспитание поколений узбекистанцев, особенно современной молодёжи.

2

На основе многолетнего опыта специальному изучению вопросов истории, анализа и судеб творчества
бастакоров посвящена монография доктора искусствоведения, профессора Т. Б. Гафурбекова [9].
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На нынешнем этапе говорить, например, о каком-либо одном приоритетном
направлении музыкального творчества, того или иного его жанра не приходится. И это
отнюдь не случайно. Ведь духовные запросы нашего современника необычайно широки и
разнородны. Для большей части коренного населения республики это прежде всего
народные песни в жанрах “кошик” и “ашула”. Представители старшего поколения, а
также художественная и техническая интеллигенция интересуется, скорее всего,
классической музыкой, в частности познавательными и философско-выразительными
страницами искусства макома и дастана. У молодёжи же популярна не имеющая границ и
не ограниченная какой-либо одной национальной идентичностью современная эстрадная
песня. Конечно, музыкальные вкусы и интересы находятся в определенной зависимости
от проживания в городской или сельской среде, в той или иной области. Однако повсюду
ощущается неиссякаемый потенциал местных изустных фольклорных традиций. Ныне
они поддерживаются не только известными в округе мастерами, но и молодыми
образованными музыкантами.
В самые последние годы наши музыкальные взаимосвязи различного ранга,
международное сотрудничество окрепли и развиваются, приносят ценные плоды в
творчестве, исполнительстве, науке, профессиональном образовании, просветительстве.
Показательно, что наряду с международным музыкальным фестивалем “Шарк
тароналари” (“Мелодии Востока”, Самарканд) учреждён и впервые проведён
Международный форум, специально посвященный искусству макома (Шахрисабз, 2018.)
[4].
В текущем году музыкальная общественность нашей страны отмечает 125-летие со
дня рождения выдающегося знатока узбекской народной и традиционной музыки,
хранителя и множителя славных макомных традиций, народного артиста Узбекистана,
академика АН Узбекистана Юнуса Раджаби (1897-1976)3. Кстати, его имя присвоено
недавно
созданному
высшему
образовательному
учреждению
–
Институту узбекского национального
музыкального искусства, вобравшего в
себя профильные факультеты столичной
консерватории и института искусств и
культуры. Ещё в 1955-1959 годы в
Ташкенте были опубликованы нотные
записи Юнуса Раджаби в первых пяти
книгах девятитомной серии под общим
названием “Узбекская народная музыка”.
Зрелому музыканту-практику удалось
тогда собрать и расшифровать более 1000
бесценных
творений
песенной
и
инструментальной
музыки.
Эта
уникальная
антология
узбекской
национальной музыки содержит образцы
фольклорной и профессиональной музыки
устной традиции, в том числе бухарских и фергано-ташкентских, хорезмских макомов и
народных песен в нотной записи Матнияза Юсупова, а также популярные сочинения
видных бастакоров того времени, в их числе авторских произведений самого Раджаби.
Добившись в 1959 году организации специализированного вокально-инструментального
ансамбля “Маком” при тогдашнем Радиокомитете Узбекистана и возглавив его в качестве
3

О жизненном пути и творческом наследии Юнуса Раджаби написано и опубликовано немало. Начиная от
маленькой брошюры из серии «Народные певцы и музыканты» [1] и до капитальной, энциклопедического
масштаба книги, посвященной знаменитой фамильной династии музыкантов. [6, 17-325].
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художественного руководителя, он в течение пяти лет впервые в истории сумел
осуществить академическое ансамблевое исполнение монументального цикла Шашмаком4
Бухары и макомных образцов Ферганы – Ташкента, а также многих народных и авторских
песен и мелодий, в частности, сочинённых узбекскими бастакорами. Эти студийные
магнитные записи высококачественно оцифрованы при поддержке ЮНЕСКО.5 Они и
ныне служат своего рода эталоном исполнительского мастерства для юных музыкантов.
Ровно через семь лет Раджаби вернулся к своим нотным записям макомов с целью
их восполнения и усовершенствования. По итогам проделанной работы с 1966 по 1975
годы было осуществлено издание шести томов под общим названием “Шашмаком”. Уже в
преклонном возрасте патриарх узбекской национальной музыки решил вернуться к своим
нотным публикациям и написал новую книгу в качестве приложения к ним. В русской
версии под названием “О нашем музыкальном наследии” она была опубликована в 1978
году, посмертно. Помимо поучительных научных комментариев, устранения
обнаруженных недостатков в своих
прежних нотных расшифровках, учёный
делится
с
читателем
ценной
информацией относительно своих и
чужих авторских сочинений, созданных
на основе макомных источников.
Известно, что Юнус Раджаби был
выдающимся представителем ферганоташкентских традиций как местного
фольклорного
пласта,
так
и
профессиональной
музыки
канонического типа, в частности
макома. На определённом этапе своей
деятельности он глубоко изучил и
бухарский Шашмаком. В процессе
разучивания
руководимым
им
ансамблем “Маком” всех частей шести
макомов – Бузрук, Рост, Наво, Дугох,
Сегох и Ирок, Раджаби пришлось
вносить некоторые изменения структурного и исполнительского порядка. Главный
критерий – достижение совершенства формы и содержания, нормативное использование
специфических мелизмов, сохранение традиционного стиля звучания. Именно благодаря
этому музыканту, который действовал подобно опытному реставратору памятника
зодчества XVIII века, узбекский маком обрёл полноценную жизнь в новом обществе. В
конечном счёте ансамблю «Маком» удалось добиться успешного решения весьма
сложной научно-творческой задачи. Естественно, утонченная интуиция, художественный
вкус и фантазия большого мастера подсказывали Раджаби наиболее верные пути решения
многосложных задач. Всё это в полном смысле слова относится к ёмкому, в последнее
время ставшему модному у нас понятию “развитие макомата”.
Обратимся к некоторым показательным примерам. Во втором томе названной
серии «Узбекская народная музыка» приведена нотная запись инструментальной мелодии
4

Как известно, процесс развития устно-профессиональных классических музыкальных традиций привёл в
XVIII веке к формированию в Бухаре монументального цикла из шести макомов, который получил название
Шашмаком. Хорошо сохранившийся и склонный к обновлениям, Шашмаком предстал в прошлом столетии
жемчужиной музыкально-исторического наследия узбекского и таджикского народов. В определенный
период истории в его исполнительское искусство внесли свою лепту также местные музыканты – бухарские
евреи.
5
См. аудио альбомы: SHASHMAQOM. UNESCO / Japan funds-in-Trust. Digital sound archive;
SHASHMAQOM. Contemporary performers; SHASHMAQOM. Multimedia CD-ROM.
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под макомным названием “Мушкилоти Дугох могулчаси” 6 [7, 280-282]. Двадцать лет
спустя, комментируя данное сочинение, Раджаби поясняет: «Эта инструментальная
мелодия была написана в 1930 году на основе музыки “Мушкилот” в усуле “Талкин”, и
разучена ансамблем Узбекского радио”. Автор обоснованно приходит к выводу:
«Учитывая построение мелодии, её следует назвать «Мушкилоти могулчаи Дугох
талкинчаси»7 [5, 51-52].
Среди макомных инструментальных мелодий Ферганы и Ташкента, в незапамятные
времена переложена специально для национального духового инструмента сурнай
полнозвучная пьеса “Мушкилоти Дугох”. В первоисточнике она имеет одну
единственную часть. Рассчитана на сольное исполнение в сопровождении ударного
инструмента дойры. [7, 277]. Её начальное мелодическое построение квадратной
структуры укладывается в 16 тактов:

Пример 1.
Пьеса целиком выдержана в ре миксолидийском – главной ладовой основе макома
Дугох. Рондообразная форма пьесы, именуемая “пешрав”, складывается из попеременного
чередования обновляемого, мелодически развивающегося построения “хона” и неизменно
повторяющегося рефрена “бозгуй”.
В процессе работы у Юнуса Раджаби возникала идея сочинить на её материале
вторую часть. Для этого он избирал метроритм с характерной ритмоформулой, который
носит название “талкинча”. При этом автор использует ладоинтонационную основу
начальной инструментальной пьесы. Результат, как говорится, превзошёл все ожидания.

Пример 2.
Новое сочинение под руководством автора было мастерски исполнено в своё время
инструментальным ансамблем Узбекского радио и сразу же обрело полнокровную жизнь.
Здесь налицо органичное созвучие с предыдущей, основной частью. У слушателя

6

«Мушкилот» означает «трудности». Так называется инструментальный раздел Шашмакома и макомные

инструментальные пьесы в традиции Ферганы – Ташкента. «Могулча» – производное от «моголистан», –
исторического наименования территории Восточного Туркестана и империи Бабура (основателя государства
Великих моголов, существовавшего с 1526 по 1858 год). В макомах символизируются локально-стилевые
особенности музыки. Полное наименование означает «Могулча мушкилота в макоме Дугох».
7
Слово «талкинча» в данном контексте указывает на метроритмическую основу (3/4+3/8) сочинения. В
отличие от предыдущего приведенное название дословно означает «Талкинча от могулча мушкилота в
Дугох».
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возникает ощущение, будто и вторая задушевная мелодия из старинных. Тем не менее, это
авторское сочинение Юнуса Раджаби.
Одним удачным экспериментом бастакор, естественно, не захотел ограничиваться.
В скором времени были сочинены третья и четвертая части, объявленные как “Уфар I” и
“Уфар II”, образовав солидный инструментальный цикл. Последующие новые части
являются ритмическими вариантами основной, только теперь подвижного, танцевального
характера. Сначала, как правило, звучит так называемый “тяжёлый уфар”. А его
вступительный двутакт на самом деле представляет собой мелодизированную
ритмоформулу.

Пример 3.
Шестидольный тактовый размер, который приходит на смену трехдольному, и
соответствующие фактурные изменения мелоса заключительного уфара способствуют
ещё большему динамическому движению музыки. Не случайно подобного рода вокальные
и инструментальные части макомов музыканты определяют как “лёгкий уфар”. Он тоже
танцевального характера, но и темп, и динамика звучания значительно усиливаются:

Пример 4.
Записи «Мушкилоти Дугох» с производными частями-версиями от Юнуса Раджаби
часто звучали и звучат по радиоканалам, тиражировались в своё время посредством
граммофонных пластинок, магнитофонных кассет, ныне распространены и в цифровом
формате.
Каждая из трёх пьес закончена по форме и содержанию. Они исполняются не
только на различных национальных инструментах сольно, но и ансамблями
традиционного состава. В результате слушатели обрели макомный инструментальный
цикл, базирующийся на макоме Дугох.
В своих поздних научных комментариях академик Раджаби скромно признался:
«Мною была сочинена мелодия, помещенная на страницах 536-537 II тома, которую я
назвал “Чапандози Баёт”. [5, 55] Однако объявленной нотной записью сам автор-бастакор
не был удовлетворён, потому из-под его пера выходит новая версия, которая существенно
отличается от предыдущей. Если в начальной записи произведение насчитывало 138
тактов, то в конечном варианте нотной расшифровки насчитывается уже 172. К тому же,
сравнительный анализ двух нотных примеров убеждает, что эта оригинальная авторская
инструментальная пьеса Раджаби является выдающимся образцом макомного искусства.
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Пример 5.
В текущем году музыкальная общественность Узбекистана отмечает ещё одну
знаменательную дату – столетний юбилей выдающегося музыканта-инструменталиста,
виртуоза игры на таких струнных
инструментах, как танбур, сато,
дутар и гиджак, народного артиста
Узбекистана, кавалера ордена
«Буюк хизматлари учун» («За
выдающиеся заслуги»), почётного
профессора Тургуна Алиматова.
[2, 6]. Маэстро прославился на
родине и далеко за её пределами
(Россия, США, Франция) главным
образом
своими
весьма
оригинальными
сольными
и
ансамблевыми исполнительскими
интерпретациями
узбекской
народной и классической музыки.
Благодаря
его
творческим
находкам
старинный
национальный
музыкальный
инструмент танбур обрёл новую,
полнокровную жизнь. По дельному совету Юнуса Раджаби младший коллега заново ввёл
в исполнительскую практику струнно-смычковый сато. Алиматов самостоятельно
занимался сочинением, в пожилом возрасте взялся за воспитание молодых
инструменталистов в столичной консерватории.
Высокое исполнительское искусство Тургуна Алиматова – одна из самых ярких
страниц национальной музыки недавнего прошлого, в немалой степени, и настоящего
времени. Настоящего потому, что музыка, рожденная его “божественным” даром, живет и
продолжает радовать души и сердца миллионов благодарных слушателей.
Следует признать, что самобытный стиль и оригинальная манера игры Алиматова
оказали плодотворное влияние на исконные традиции музицирования узбеков, таджиков и
других народов Средней Азии. Благодаря его достижениям танбур и сато вернулись в
строй действующих музыкальных инструментов. При жизни мастер всегда был остро
востребован современной слушательской аудиторией. Не случайно академик Раджаби ещё
в начале 1970-х годов называл его «танбуристом ХХ века».
С 1959 года трудовая деятельность музыканта была неразрывно связана с
ансамблем “Маком” при Радиокомитете Узбекистана. Там Алиматов достиг творческой
зрелости, общаясь с маститыми музыкантами старшего поколения в ходе систематической
работы над возрождением макомов. В составе специализированного исполнительского
коллектива он проявил свои лучшие профессиональные качества. Титанический труд
артистов во главе с художественным руководителем Юнусом Раджаби, музыкальным
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руководителем Фахриддином Садыковым, нацеленный на полномасштабное исполнение
монументального бухарского цикла Шашмаком, а также фергано-ташкентских макомов,
увенчался поистине огромным успехом. Большая заслуга принадлежит и ведущему
танбуристу ансамбля Тургуну Алиматову. С 1985 года до конца своей жизни знаменитый
Мастер-виртуоз занимается педагогической работой в столичной консерватории, где его
отметили титулом почетного профессора. О сложных перипетиях своего жизненного
пути, преданных музыкальному искусству личностях, которые оказали решающее
влияние на его формирование, Алиматов красиво рассказал на страницах журнала «Шарк
юлдузи» [3].
Если поставить вопрос, кому из народных инструменталистов Узбекистана,
живших и творивших в ХХ веке, удалось внести самый существенный вклад в бытование
и развитие традиционной узбекской музыки, то перечень персоналий окажется довольно
внушительным. Но если из этого длинного ряда попытаться выделить когорту поистине
выдающихся мастеров международного класса, то это, на наш взгляд, следующие
артисты: Уста Алим Камилов (ударный инструмент дойра), Абдукадыр Исмаилов
(духовой най), Ахмеджан Умурзаков (духовые кошнай и сурнай), Мухиддинхаджи
Нажмиддинов (струнный дутар) Фахриддин Садыков (струнный чанг), Махмудждан
Мухамедов (духовой най), Мухаммеджан Мирзаев (струнный рубаб), Гулоан Хаджикулов
(струнно-смычковый гиджак). Именно в этом составе значится славное имя Тургуна
Алиматова (струнные танбур, сато, дутар).
Центральное место в творчестве мастера принадлежит, естественно, макомному
направлению. Причем, имеются в виду не только и не столько инструментальные части
Шашмакома, но и созданные им композиции – жизнеутверждающий певучий «Чоргох»,
окрашенный светлой душевной грустью «Сегох», лирико-философский «Тошкент Ироги»,
полный трагических раздумий «Чоли Ирок», величественный «Бузрук», мелодически
задушевный «Наво» и многие другие. Благодаря вдохновению, помноженному на
многолетний труд и незаурядное мастерство «танбуриста ХХ века» серьёзные, подлинно
классические образцы музыки стали понятны и доступны даже неподготовленному
слушателю.
Как яркий представитель фергано-ташкентского стилевого направления узбекской
традиционной музыки, Алиматов воспринимал музыку целиком в изустной традиции. Он
всеми силами охранял экологическую чистоту национального музыкального достояния,
ограждая себя и своих близких от чуждых, как он именовал, «ударно-шумовых»
элементов. Вместе с тем, своим богатым творческим потенциалом и здоровым
воображением выдающийся мастер расширил и обогатил наши обычные представления о
национально-профессиональной музыке нового периода. Ему, как никому другому из
танбуристов, удалось вобрать в своё искусство высокий профессионализм, опытных
специалистов различного происхождения, работавших как с опорой на письменные
образцы, так и в безнотных практиках. В этом смысле узбек Тургун Алиматов был
подлинно интернациональным артистом.
Разнообразие смысловых градаций при озвучивании инструментов, филигранная
отточенность каждого штриха работают на воплощение совершенных художественных
образов. Причем, при кажущейся простоте игры неимоверная трудность достижения
именно такой чистоты интонирования, – вне всякого сомнения, очевидна. Инструмент в
руках большого мастера всегда поёт, и поёт изысканно, красиво, гибким камерным
голосом, который идет от сердца. Не случайно в свое время не было певца народного
плана, который бы не мечтал осуществить аудиозапись в идеальном сопровождении
танбуриста. Тургун Алиматов был весьма требовательным к себе и коллегам, хотя по
характеру мягким и добрым, отзывчивым на просьбы. Не случайно архивные аудиозаписи
дают показательные примеры, когда аккомпанирующий танбур поёт так, что выходит на
передний план, а зачарованный звучанием инструмента солист-певец не замечает, что
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инициатива им утеряна, и он просто сопровождает льющуюся из инструмента мелодию
поэтическими словами.
Тургун Алиматов вместе с сыном Алишером, много позже с внуком Аброром
Зуфаровым подготовили блестящие новые версии популярных инструментальных пьес.
Они рассчитаны для игры на танбуре, дутаре и сато в разных ансамблевых комбинациях.
Это, например, ставшие популярными “Кокандский Танавор”, “Ферганский Танавор”,
“Наврузи Ажам” и другие. Они являются лучшими из всех прежних многочисленных
классических трактовок знаменитых произведений.
Яркий музыкант уже в зрелом возрасте снискал себе недюжинную славу
созидателя – танбуриста и дутариста. Опираясь на глубинные пласты родного
музыкального наследия, Алиматов никогда не ограничивался обычным прочтением,
проигрыванием того или иного известного образца. Он представлял на суд слушателей
обработки мелодий, наигрышей, напевов, и создавал инструментальные версии различных
вокальных сочинений, а также сочинял новые произведения. В его деятельности
исполнение и сочинение воспринимаются в неразрывной связи, как нечто цельное и
вполне органичное. Именно в алиматовском инструментальном прочтении красочно,
свежо зазвучали авторские песенные образцы. Это “Гулузорим” Хаджи Абдулазиза
Расулова и “Эй сабо” Дани Закирова на стихи Алишера Навои, “Куйгай” Юнуса Раджаби
на стихи Хамида Алимджана и другие. Отсутствие в данном случае поэтических текстов
компенсируется высочайшим мастерством игры на инструменте. Создаётся впечатление,
что именно сольный танбур повествует и поёт. По свидетельству очевидцев, над
некоторыми подобными новациями Тургуну Алиматову пришлось поработать не один
десяток (!) лет.
Парадоксально, но что касается большинства творческих опусов маститого
музыканта, то они являются своего рода отражением целого ряда классических образцов
музыки прошлого. Автор дал им незамысловатые наименования, понятные даже
неискушенным почитателям его таланта: “Танбур навоси” (“Напев танбура”), “Танбур
ноласи” (“Мольба танбура”), “Дутор навоси” (“Напев дутара”), “Нола” (“Мольба”) и
другие. В этом сказалась притягательная сила и дальние радужные перспективы его
исполнительской школы. Кстати, смелые новации коснулись, пожалуй, всех трех
инструментов, которые активно, в сольных и ансамблевых сочетаниях Мастер
культивировал лично.
Обладатель многогранного таланта и обширных знаний, Алиматов был
великолепным мастером импровизаций. Вопреки некогда устоявшемуся, но
принципиально неверному мнению, что для узбекской инструментальной музыки
импровизации не характерны, он на деле доказал обратное. При необходимости даже на
большой концертной сцене он давал волю своей фантазии, не чурался технически весьма
сложных, даже модернистского толка эффектных ходов, так называемой моторики как на
танбуре, так и на дутаре и сато. Они никогда не были для него самоцелью, но вписывались
в стиль, образную систему. Помнится, в 1992 году, в конце учебного года в Малом зале
Ташкентской консерватории профессор Алиматов дал очередной классный концерт. Тогда
ему удалось вывести на учебно-концертную эстраду всех своих учеников. Выступления
Мастера совместно с юными инструменталистами, сольные и ансамблевые номера
оставили неизгладимое впечатление у почитателей его дарования: любителей музыки, а
также педагогов, студентов и сотрудников консерватории. Для многих присутствующих в
зале органическое сочетание в игре “традиций и новаторства” было настоящим
открытием.
Именно алиматовская трактовка большинства старых одночастных и циклических
музыкальных текстов словно вдохнула в них новую жизнь. Это относится к таким
композициям, как “Муножот 1, 2, 3”, “Наво”, “Наврузи Ажам”, “Эшвой”, “Бузрук”,
“Алла”, “Уйнасам” и другим, благодаря чему они стали популярными в широкой
слушательской аудитории. Сейчас можно с уверенностью утверждать: в определенных
52

исторических и социокультурных рамках никому из танбуристов не удавалось свершить
то, что сумел Тургун Алиматов. Его новаторством заметно осовременилась, если можно
так выразиться, модернизировалась сокровищница национальной музыки.
Творческий потенциал Алиматова и его вклад в дело дальнейшего расцветания
музыкальной культуры Узбекистана, думается, оценены недостаточно. Уповать на то, что
со временем все само по себе образуется, не позволяют ни чувство долга, ни
профессиональная компетенция, поэтому, зная о возможных благородных последствиях
разумного риска, выскажемся гораздо более смело на этот счёт. В международном
масштабе искусство нашего Мастера может быть сопоставимо с такими гениальными
музыкантами прошлого, как Борбад или Саят-Нова, а из славной когорты старших
современников наверняка сравнимо с искусством знаменитого индийца Рави Шанкара.
Фольклорные и классические напевы прошлого и настоящего будто оживают
волшебным прикосновением Тургуна Алиматова к струнам танбура, дутара, или сато. Они
подобны целительной родниковой воде. Его музыка несет удивительную свежесть,
делится со слушателем радостями и печалью, увлекает философскими размышлениями. В
ней всегда прекрасно сочетаются наша «далёкая история» и «сегодняшняя
современность». Такая музыка дарит подлинным ценителям истиной красоты
незабываемое наслаждение независимо от этнической принадлежности, возраста и
вероисповедания.
Весной 2009 года автору этих строк довелось принять участие в работе
Международного симпозиума «Мир мугама» в городе Баку. По времени это было ровно
три месяца спустя после кончины Алиматова в Ташкенте. Вот почему хотелось посвятить
свое выступление памяти Мастера, его выдающемуся вкладу в развитие макома. Однако
нельзя было нарушать тематику и регламент научного форума, а следовало быть
благодарным за предоставленную возможность выступить на пленарном заседании на
тему сравнительного изучения макомов и мугамов. И все же, плавно подведя разговор к
существенной, порой решающей роли музыкально-исполнительского момента при
рождении
новых
авторских
трактовок
классических
образцов,
удалось
продемонстрировать участникам конференции аудиозапись фергано-ташкентского макома
“Сегох” в знаменитой танбурной интерпретации Тургуна Алиматова. К взаимному
удовлетворению, она была достойно оценена, и аудиозапись нашла своих новых
поклонников, пополнив аудиоколлекции музыкантов разных стран.
Лучшие достижения в традициях, унаследованных от великих предков, разумеется,
должны неуклонно оберегаться благодарными поколениями. Лишь в том случае, если эти
духовные богатства ещё и приумножаются, возможно их подлинное освоение достойными
сынами отечества. Безусловно, творческое наследство Юнуса Раджаби и Тургуна
Алиматова – яркое, незабываемое явление в истории музыкальной культуры узбекского
народа ХХ – начала ХХI столетия, которое достойно особого внимания и международного
признания.
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Каэ Хисаока

ЯПОНСКИЕ КЛАППЕРЫ САСАРА И НАРУКО1
Аннотация. Статья посвящена японским клапперам – самозвучащим
инструментам, широко распространенным по всей Евразии. Считается, что такого рода
изделия родились в древности на Ближнем Востоке. В Японии бытуют клапперы сасара и
наруко. В настоящей работе описано применение сасары в народной песне кокирико-буси.
В Японии этот клаппер тесно связан с выращиванием риса. Представлен жанр
танцевального фольклора, ёсакой-буси, в котором применяется наруко, изначально
использовавшийся для отгона птиц с рисовых полей.
Ключевые слова: клаппер, пхачич, сасара, наруко, кокирико-буси, ёсакой-буси,
Япония, Восточная Азия, Шелковый путь.
Введение
Клаппер – самозвучащий инструмент, широко распространенный в Евразии.
Подобно лютне и арфе, он вероятно, возник на древнем Ближнем Востоке [1, 69; 2, 5-6].
Среди народов Кавказа особенно известен клаппер адыгов под названием пхачич. Этот
инструмент, состоящий из трех-семи деревянных дощечек, необходим для танцевальной
музыки [2, 9]. На Кавказе есть и другие подобные инструменты: абхазский ачыжь [3, 9] и
осетинский карцганаг [4, 19]. Клапперы (трещотки) распространены среди славян,
народов Поволжья и Урала [2, 5-6]. Подобные инструменты распространились в
Восточной Азии (Китай, Корея и Япония). В Корее существует клаппер под названием
пак, который состоит из шести деревянных дощечек и служит сигнальным средством к
началу придворной церемонии. Пак на корейском языке означает «бить». В Китае клаппер
функционирует под названием пайбан. Он состоит из трёх деревянных дощечек и
используется для сопровождения музыки народного спектакля. «Пай» по-китайски
означает «бить» и бан – доска.
В Японии известна сасара. Она состоит из деревянных дощечек. По сравнению с
китайскими и корейскими клапперами, японский имеет большее количество деревянных
дощечек – 108. Они сгруппированы в три блока. Этот клаппер тесно связан с
выращиванием риса. Он применялся при пении благопожеланий хорошего урожая
кокирико-буси. Такую песню исполняли на званом ужине королевы Елизаветы II во время
ее визита в Японию. Присутствует она в репертуаре Венского хора мальчиков.
В мире сасара известна также под названием кокирико. Однако в Японии это слово
закреплено не за клаппером, а за ударным музыкальным инструментом, состоящим из
двух бамбуковых палочек. Слово кокирико означает «подрубленное дерево». Бамбуковые
палочки кокирико используются вместе с клаппером сасара для сопровождения песни
кокирико-буси, которая считается самой архаичной народной песней в Японии. Сасара
также имеет другие названия (кокирико-сасара, бин-сасара или бин-засара). Однако в
данной работе будет использоваться только слово сасара, которое широко распространено
в японской фольклористике. Существуют разные версии происхождения этого названия,
но наиболее распространенная заключается в том, что сасара означает деревянную доску
или её звук [5, 67].
В японском музыкальном обиходе присутствует ещё наруко, который, как
считается, произошёл от сасары. С его помощью отгоняли птиц, уничтожающих рисовые
1

Данная статья написана на материале доклада «Музыкальное образование и традиционная культура в
Японии», сделанного в Институте искусств Адыгейского государственного университета 25 октября 2021
года. Доклад и данная статья были поддержаны грантом на проведение исследований от Фонда Каваи для
звуковых технологий и музыки (Kawai Founfation for Sound Technology and Music) в 2020 году.
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поля. Слово наруко означает инструмент, издающий звуки. «Ко» – уменьшительная
частица на японском языке. С этим инструментом связан новый вид танцевального
мероприятия, ёсакой-буси, который проводится в префектуре Коти. Ёсакой-буси недавно
стал всемирно известным, и многие танцоры из-за рубежа принимают участие в нём.
Культурный обмен между Японией и континентальной Азией по Шелковому
пути
Когда клаппер появился в Восточной Азии? В китайской хронике «Тундянь»,
написанной китайским историком Ду Ю в VIII – IX веках, упоминается, что китайский
инструмент пайбан существовал уже в период правления Шестой династии (222-589 гг.)
[6, 6-7]. В Японии в записи имущества храма Сайдай-дзи, сохранившейся с эпохи Нара
(710-794 годы), указано, что китайский пайбан бытовал в Японии [6, 7]. В VIII веке, когда
город Нара процветал как центр Японии, торговля с Китаем успешно развивалась. Япония
была конечным пунктом Шелкового пути на востоке. В результате в нашу страну были
завезены континентальные предметы культурной жизни в широком спектре, включая
музыкальные инструменты, такие как лютня и арфа2. В сокровищницe Сёсоин в городе
Нара до сих пор хранится лютня из Китая под названием бива. В Китае этот тип
инструмента называется пипа. Мы полагаем, что клапперы попали в Японию тогда же.
С древнейших времен между Западной Европой и Китаем осуществлялся
культурный обмен по Шелковому пути. Ян Сюаньчжи, китайский историк V века, в своей
книге «Лоян Цзялань цзи – монастыри города Лоян», описывает расцвет акробатических
искусств, включая канатоходство, которое пришло с запада [7, 51]. С VII по IX век Япония
отправляла культурных посланников в Китай (династия Тан). Обмен между странами
процветал [8, 176-178]. В то время центральный город Китая – Чанъань (нынеший Сиань)
– был центром торговли на Шелковом пути, а также местом, где представлены разные
западные религии (христианство, зороастризм и манихейство) [8, 118-119]. Японские
историки предположили, что часть людей, прибывших в Японию по Шелковому пути,
были иранского происхождения (персы и согдийцы) [8, 189-194].
Великий Шелковый путь обычно понимается европейскими учеными как движение
торговых караванов от Китая через горы Тянь-Шаня, через плато Памира и город
Самарканд в сторону Ирана (термин введён в 1877 году Ф. фон Рихтгофеном). Японские
исследователи обнаружили другой маршрут Шелкового пути, ведущий из Китая через
Монгольское плато, Центральную Азию и Южную Россию к древнему городу Танаис на
побережье Азовского моря [8, 39-40]. Археологические раскопки показали, что этот
маршрут мог существовать ещё до нашей эры, когда были активны скифы и сарматы [9,
142-144]. Территория вокруг Танаиса была заселена предками черкесов, населявших
Синдику и Зихию [10, 79]. Этот северный маршрут связан с южным направлением
Шелкового пути в направлении Ирана [8, 40]. В процессе распространения лютни и
клапперов в Евразии нельзя недооценивать роль этого северного маршрута. Интересно,
что в Казахстане, где проходил северный маршрут Шелкового пути, также есть клаппер
под названием сакпан3.
В Китае клаппер считали инструментом западноазиатского происхождения. В
сотнях томов китайских книг о политике, экономике, военном деле, законе и культуре,
под названием «Тонгкао – комплексная экспертиза литературы», написанных в XIII - XIV
веках во время правления династии Юань, упоминается, что китайский клаппер пайбан
был ударным инструментом, привезенным из западной Евразии [10, 469]. Кроме клаппера
из Китая проникли акробатические виды искусств, канатоходцы, жонглеры мечами
2

В Японии арфа была восстановлена из фрагмента арфы, так называемого куго, который хранился в
хранилище Сёсоин. Раньше арфа была широко распространена в Восточной Азии.
3
В Казахстане сакпан раньше использовался не как музыкальный инструмент, а как инструмент для
изгнания птиц или как пастуший инструмент. О сакпане рассказывается в следующем видеоролике.
https://www.youtube.com/watch?v=dtr0VvVnbe8
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(кинжалами), так популярные в современной культуре Кавказа [7, 57].
В Японии о существовании подобных акробатов под названием сангаку
упоминается в «Сёку нихонги – продолжение анналов Японии», написанной в период
Нара (710-794 гг.) [11, 311]. Японские фольклористы и музыковеды считают, что сасара
могла появиться в Японии из Евразии вместе с акробатическим искусством сангаку [12,
124]. Слово «сан» означает разнородные формы искусства, пришедшие со всех сторон,
«гаку» – музыка и игра. Следы влияния Сангакку, традиция канатоходцев сохраняется в
Канто регионе, в восточной Японии.
В периоде Хэйан (794-1185 гг.) сангаку стал известным под названием саругаку.
Слово «сару» в переводе с японского означает "обезьяна". Его используют для
обозначения шутов. В Ⅺ веке аристократ Фудзивара-но Акихира (989-1066) написал
книгу под названием «Син саругаку-ки – новые записки о саругаку», в которой подробно
написано, что жонглирование саругаку было популярным развлечением среди людей в
Киото [13, 3-5]. Позже, в период Муромати (1333-1573 гг.), под влиянием саругаку театр
но был создан отцом и сыном Канъами и Дзэами [14, 344].
Кроме театра но, под влиянием сангаку в Японии возникла шуточная форма
искусства под названием дэнгаку, с пожеланием хорошего урожая риса4. Известно что,
сасара также используется в дэнгаку [14, 336-338]. «Дэн» означает «заливное поле, в
котором растет рис», и «гаку» – музыка и игра. Дэнгаку с использованием сасары можно
найти во многих регионах Японии, но наиболее известны дэнгаку из Касуга Тайся,
святилища в Наре.
Клаппер сасара и кокирико-буси в Японии
Японский клаппер сасара – это музыкальный инструмент, состоящий [Фото 1] из
108 кипарисовых досок, соединенных между собой толстыми нитями. На обоих концах
имеются держатели для рук. Длина каждой доски составляет около 8 см, а общая длина
инструмента - около 1 метра. Доски держат за оба конца нитяной частью вверх, и при
ударе доски раскачиваются, образуя форму горы5. По сравнению с китайскими и
корейскими, японский клаппер имеет гораздо большее число дощечек. Число 108 означает
количество клешей – в культуре буддизма своеобразных пороков, омрачающих сознание
человека6. Считается, что в прошлом монахи играли на сасаре, чтобы преодолеть свои
собственные клеши. Сасара была создана странствующим буддийским монахом–
музыкантом (по-японски такие музыканты называются хока). [15, 189]. Хока появились
под влиянием дэнгаку и были популярны в период Муромати (1333-1573 гг.). На наш
взгляд, странствующий музыкант хока сродни славянским скоморохам или армянским
ашугам. Несмотря на влияние буддизма, в Японии звуки сасары часто адресовались
языческим богам рисового поля, ради получения хорошего урожая риса.

4

В древней и средневековой Японии, кроме риса, надеялись на хороший урожай пшеницы и проса.
Следующее видео является примером исполнения саcара.
https://www.youtube.com/watch?v=UILKiBoHq5Q
6
Клеша – одна из доктрин буддизма. Она относится к эмоциям, которые поражают тело и разум человека и
мешают ему обрести мудрость. Обычно клеша происходит от чувственного восприятия мира зрением,
обонянием, вкусом, слухом и осязанием. В буддизме преодоление клеши приводит к состоянию
просветления.
5
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Фото 1. Сасара

Приблизительная длина 1 метр
© Koizumi Fumio Memorial Archives
Сасара также появляется на японских картинах периода Хэйан (794-1185 гг.). В
сцене дэнгаку в одной картине из "Нэндзю гёдзи эмаки" ("Ежегодные ритуалы и
церемонии"), которая датируется примерно в XII веком, изображены мужчины
музыканты, играющие на сасаре в Киото7. Лягушки, музицирующие на сасаре,
встречаются в карикатурах животных того же периода (хранятся в храме Кодзан-дзи в
Киото).
Народная песня кокирико-буси, в которой используется сасара, происходит из
региона Гокаяма префектуры Тояма – одного из самых заснеженных районов Японии на
берегу Японского моря. В Тояме исполняют народную песню и танец под названием
кокирико-буси, связанную с моленьем о хорошем урожае риса. Сегодня кокирико-буси
исполняется на сезонном фестивале, который проходит в этом регионе в конце сентября
каждого года. Для сопровождения песни и танца кокирико-буси используются две
бамбуковые палочки кокирико и сасара. Буси или хуси – это основной небольшой куплет в
японской народной музыке. «Буси» называются многие народные песни. Конкретное
происхождение кокирико-буси неясно, но это, бесспорно, одна из старейших народных
песен Японии. Предположительно, она возникла примерно в период Хэйан (794-1185). Об
этом свидетельствуют сохранившиеся картины периода Хэйан, где изображена сасара [15,
178].
Во время исполнения кокирико-буси, котороe сейчас встречается в префектуре
Тояма, мужчины в эбоси – нарядной мужской шапке эпохи Хэйан (794-1185 гг.) – бьют
двумя бамбуковыми палками кокирико и поют песню кокирико-буси в сопровождении
бамбуковой флейты и барабанов. Танцовщицы, одетые в костюмы профессиональных
музыкантов периода Хэйан, танцуют с двумя бамбуковыми палками с украшениями. В
середине песни к ним присоединяется группа мужчин, играющих на сасаре, танцуют в
соломенной шапке странствующего монаха8. Бамбуковые кокирико играют в двухдольном
метре (♩ ♪♪) Звукоряд песни основан на пентатонике c – es – f – g – b – самый
распространенный в японских народных песнях [Нотный пример 1]. Наиболее известные
тексты песен кокирико-буси следующие:
Длина бамбука для кокирико должна составлять 7-сун 5-бу (около 23 сантиметров), если
она более длинная, то будет мешать рукавам кимоно,
Если хочешь потанцевать, давай, но я присмотрю за ребенком, а сасара осталась у окна,
Я попытался нести гору передо мной, но не смог, потому что веревка для переноски
порвалась,
Я начинаю свою утреннюю работу под голос соловья в горе, передо мной,
7

Картину можно увидеть на следующем сайте. https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2591102?tocOpened=1
Исполнение кокирико-буси можно посмотреть на следующем сайте.
https://www.youtube.com/watch?v=ilsIy3K8stM
8
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Голос бродячего монаха отдается эхом, смотря на луну, он поёт песни под
аккомпанемент кокирико,
Для странствующего монаха многие события не важны, и ему светит только луна,
Убежав от битвы в Ясимe, я переселился на отдаленную гору, и теперь я сам рублю
дрова,
Я сбросил свою нарядную шапку-эбоси, и теперь я живу с топориком вместо меча,
Талия молодой девушки податлива, как солома,
Мысль и любовь на лодках из травы, мысль тонет, а любовь плывет...[16, 273-274]
Нотный пример 1. Кокирико-буси

Между куплетами поются слова – глоссолалии, "мадо но санса ха дэдэрэко-дэн,
харэ но санса мо дэдэрэко-дэн". Существуют разные версии по поводу значения таких
слов, например, что они иностранные, но их значение в настоящее время неизвестно.
Лирика кокирико-буси разнообразна по тематике: здесь говорится не только о бамбуковой
палочке кокирико, но и о природе Тоямы, жизни странствующего монаха, об эротических
переживаниях. Фольклорист считает, что лирика кокирико-буси могла быть создана
разными людьми в разные времена [15, 181-186]. Лирика кокирико-буси выражает
традиционные эстетические представления японцев. Интересно отметить, что в тексте
кокирико-буси две бамбуковые палочки кокирико описаны подробно, а сасара
упоминается вскользь. Причина этого неизвестна, но содержание текстов кокирико-буси
позволяет предположить, что сасара могла рассматриваться как незнакомый и загадочный
инструмент.
Японский клаппер наруко для отпугивания птиц
Помимо сасары, используемой в дэнгаку и кокирико-буси, в Японии существует
клаппер наруко. Он используется для отпугивания птиц, уничтожающих рисовые поля.
Этот клаппер тесно связан с выращиванием риса [Фото 2]. В Киото во время ежегодного
праздника посадки риса в июне играют на наруко, молясь богам рисового поля, чтобы
птицы не могли уничтожить рисовые посевы [11, 463]. Количество дощечек,
используемых для наруко, гораздо меньше, чем для сасары – от трех до нескольких
десятков. Наруко распространился по всей Японии, и о его существовании можно узнать
из «Манъёсю», сборника стихов, составленного в VII – VIII веках [11, 258]. Детального
описания происхождения наруко не существует, но фольклористы предполагают, что этот
инструмент мог возникнуть из сасары [11, 470-471].
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Фото 2. Наруко

В префектуре Коти на острове Сикоку распространён танец с использованием
наруко. В префектуре Коти в XX веке зародилась народная музыка и танец ёсакой-буси с
использованием наруко. В XX веке в Японии складывается региональная идентичность
посредством народной музыки и танца. В связи с этим появилось много новых народных
песен, одной из которых является ёсакой-буси.
Ёсакой-буси («ёсакой» означает "вечером приходи к нам") была сочинена в 1950-х
годах композитором Такэмаса Эйсаку (1907-1982), которого называли Моцартом из Коти.
Однако истоки ёсакой-буси можно проследить примерно до ХХ века. Во время русскояпонской войны стала популярной песня «росякой-буси», которая означает на японском
языке "Россия, давай !". Росякой-буси считается одним из истоков современного ёсакойбуси [17, 148-150].
Каждый год в августе, в вечерней прохладе, в Коти проводят фестиваль ёсакойбуси. В последние годы ёсакой-буси также хорошо известен своим современным стилем,
который представляет собой ее слияние с народной песней соран-буси – трудовой песней
рыбаков Хоккайдо. Соран – кричалка моряков – японский вариант, русского клича "Эй,
ухнем". Истоки ёсакой-соран можно найти в начале 1990-х годов, когда студенты
университета Хоккайдо были впечатлены фестивалем ёсакой-буси в Коти и создали новое
танцевальное искусство, соединив ёсакой-буси с народной песней Хоккайдо.
В старом аутентичном стиле ёсакой-буси маленький клаппер наруко с тремя
дощечками держат в обеих руках и извлекают звуки по мере продвижения вперед 9.
Наруко имеет длину около 20 см, с каждой стороны корпуса расположены три тонкие
ударные пластины длиной 7 см, закрепленные проволокой или ниткой. Корпус называется
лопаткой. Лопатка удерживается указательным и большим пальцами, а звук издается
движением запястья. Лопатка и ударные пластины изготавливаются из кипариса или
другого дерева10. Главная мелодия ёсакой-буси основана на гамме мияко-буси - c, d, f, g, a.
Текст песни имеет следующее содержание [Нотный пример 2].
(Прелюдия)
Ёччорэё(уходи ! ), ёччорэё, ёччорэ ёччорэ ёччорэё !
Приезжай в город-самурайский замок Коти,
Дедушки и бабушки хорошо танцуют,
Хорошо танцуют с наруко в обеих руках.
В Коти, который когда-то назывался Тоса,
9

Исполнение ёсакой-буси можно посмотреть на следующем сайте.
https://www.youtube.com/watch?v=V8dUfbzVrPg
10
Следующее видео является примером исполнения наруко.
https://www.youtube.com/watch?v=VnBKuM2GK2s
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На мосту Харимая,
Я видел, что монах покупал кандзаси( украшение) для девушки...[16, 452]
Нотный пример 2. Ёсакой-буси

Первый крик "ёччорэё – уходи" означает «расчищайте место для танцоров» и
служит сигналом к началу танца. Лирика ёсакой-буси как будто приглашает зрителей в
Коти, где проводится вечерняя игра. Содержание песни основано на светских темах,
включая сцены Коти и эпизод запретной любви монаха. Хотя в наши дни в Японии наруко
не используется для отгона птиц, его связь с региональной традицией Коти привлекла к
нему внимание как к новому музыкальному инструменту для танца и вернула его к жизни.
Для жителей Коти наруко значит столько же, сколько клаппер «пхачич» для адыгов
Кавказа и Турции. Среди адыгов танец с пхачичем в обеих руках также известен как часть
сценического репертуара Государственного академического ансамбля танца «Нальмэс».
Интересно отметить, что женщины в Шапсугии исполняют танцы с пхачичем в костюмах
с длинными рукавами, очень похожими на японские фурисодэ (кимоно с длинными
рукавами), и высокой обуви (пхъэцуакъэ), похожей на японские поккури гета.
Заключение
В настоящей статье были представлены два вида японского клаппера, сасара и
наруко, которые, как считается, завезены в Японию из континентальной Азии. Первая
особенность японского клаппера заключается в том, что он тесно связан с выращиванием
риса. Танцы и песни с сасарой – дэнгаку и кокирико-буси, исполнялись для получения
хорошего урожая риса, а клаппер наруко – инструмент, возникший, чтобы отгонять птиц
из рисового поля.
Можно найти сходство между японскими и континентальными традициями.
Например, на Руси существовали клапперы – трещётки (в Новгороде найден инструмент,
датируемый XII веком) [2, 6-7]. Весьма вероятно, что современные практики применения
трещёток имеют многовековое происхождение, а приёмы игры здесь такие же как и в
Японии. Использование клапперов в танце в определенной степени роднит Японию и
Кавказ. [18, 128-167]
Тексты кокирико-буси, в которых упомянута сасара, показывают, что она остается
загадочным инструментом для Японии. Этот факт позволяет думать, что хотя клаппер
издавна использовался в исполнительском искусстве и отпугивании птиц, он мог
восприниматься как незнакомый инструмент для японцев. Бамбуковые палочки кокирико
были привычным инструментом для японцев, а клаппер, возможно, считался загадочным
инструментом, поскольку имеет иностранное происхождение. Японские клапперы сасара
и наруко могут рассказать о когда-то процветавшем культурном обмене между западной
Евразией и Японией через Шелковый путь.
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Kae Hisaoka
Japanese clappers sasara and naruko
Abstract. The article is devoted to Japanese clappers – self-sounding instruments widely
distributed throughout Eurasia. It is believed that such products were born in ancient times in the
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Middle East. There are Sasara and naruko clappers in Japan. This paper describes the use of
sasara in the folk song kokiriko-bushi. In Japan, this clapper is closely related to rice cultivation.
The genre of dance folklore, yesakoi-bushi, is presented, in which naruko is used, originally used
to drive birds from rice fields.
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ЛЮДИ И СОБЫТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Андрей Лесовиченко

НА СТРАЖЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР:
О МНОГОГРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.В.КИТОВА
Аннотация. Статья посвящена деятельности видного музыканта и культуролога,
внесшего большой вклад в развитие культуры Сибири и Урала, профессора В.В. Китова.
Основные его достижения связаны с созданием и активной творческой работой ансамбля
народной музыки “Сибирский сувенир” Восточно-Сибирского государственного института
культура, а также организацией крупных международных фестивалей и конгрессов по
народной музыке. Продуктивной является также его практика генеалогических
исследований.
Ключевые слова: Бурятия, Улан-Удэ, Оренбург, высшее музыкальное
образование, коллектив народного творчества, национальные культуры Сибири,
генеалогические исследования.
Среди деятелей музыкальной культуры особое место занимают те, кто способен
инициировать и реализовывать новые организационные проекты. Таких людей, в
принципе, не очень много, потому что занятие искусством далеко не всегда легко сочетается
с менеджерскими задачами. Нередко самые талантливые музыканты вообще не способны
что-либо организовывать, а профессиональные антрепренёры (не из числа артистов) не в
состоянии продуцировать свежие идеи, поскольку не находятся внутри художественного
процесса. Фактически, лишь те немногие специалисты, которые авторитетны в творчестве
и при этом обладают значительными организаторскими способностями, являются
локомотивами музыкальной жизни. В числе таких мастеров яркой фигурой стал
заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятия,
профессор, кандидат культурологии Виктор Васильевич Китов.
Главное дело его жизни – создание ансамбля народной музыки «Сибирский
сувенир» путём объединения разнонациональных музыкальных и хореографических групп
студентов Восточно-Сибирского государственного института культуры. Параллельно
Китов выступил инициатором и организатором ряда крупных фестивалей и конгрессов
народной музыки. Важные идеи профессора в плане изучения и строительства бурятской
народно-инструментальной культуры тоже были реализованы. Наконец, в последние годы
Виктор Васильевич инициировал огромную работу генеалогического содержания.
Китов родился в 1952 году на Украине в семье участников Великой Отечественной
войны (отец был боевым офицером, а мать – подпольщицей). Раннюю юность провёл в
Оренбурге, где получил профессиональное образование в музыкальном училище, по
окончании которого поступил в Уфимский государственный институт искусств. Здесь он
показал себя успешным и перспективным баянистом, проявил интерес и способности к
оркестровому дирижированию. Получив высшее образование, был направлен в 1976 году
по распределению в Улан-Удэ, в Восточно-Сибирский государственный институт
культуры (ВСГИК), где получил большую преподавательскую нагрузку по классам
дирижирования, баяна и другим дисциплинам, начал активную концертную деятельность со
студенческим оркестром и оркестром Улан-Удэнского медицинского училища. Вскоре
Виктор Васильевич заочно поступил в ассистентуру-стажировку Государственного
музыкально-педагогического института им. Гнесиных – ведущего вуза страны по народноинструментальному музицированию. За несколько лет успешной безупречной работы он
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снискал большой авторитет среди коллег. Следствием этого стало его назначение деканом
Факультета культурно-просветительной работы.
Вполне типичная история хорошо подготовленного выпускника советского вуза,
ставшего преподавателем провинциального института, в котором ещё не успел устояться
кадровый состав. Здесь почти каждый молодой специалист сразу становился лидером
своего дела. В подавляющем большинстве коллеги врастали в педагогическую круговерть,
проживали профессиональную жизнь, фактически не меняя содержания своей
деятельности. Виктор Васильевич, обладая большой энергией и творческими
устремлениями, хорошо выполнял основные обязанности, но не удовлетворялся этим. Ему
хотелось больших творческих результатов.
Главный интерес Китова был направлен на практически незадействованный
потенциал института – национальные группы студентов из Якутии, Тувы и Монголии. Здесь
было немало носителей подлинного фольклорного искусства. Были такие студенты также
среди бурят [7] и среди русских, особенно выходцев из субкультурных сообществ
Забайкалья – казаков и семейских старообрядцев.
В 1983 году Виктор Васильевич начал занятия с представителями аборигенных
культур, из которых вскоре сложился комплексный ансамбль народной музыки, названный
позднее «Сибирским сувениром» [9]. Коллектив быстро снискал известность, стал
востребованным не только в Бурятии, но и по всей стране. Много гастролировал за
рубежом. Всего за годы руководства В.В. Китова с 1983 по 2003 год «Сибирский сувенир»
выступил в 14 странах мира, сделал множество записей на радио и телевидении, стал
площадкой для научных исследований и инновационных творческих проектов, благодаря
чему был преобразован в творческую лабораторию института культуры, первую в истории
этого сибирского вуза. Параллельно в 1990-е годы Китов провёл серьёзную
изыскательскую работу по бурятской народно-инструментальной культуре: написал
обобщающий труд, опубликованный и защищённый на учёную степень кандидата
культурологии [3], инициировал конструирование новых моделей народных инструментов,
на одну из которых (реконструкция сура) было выдано авторское свидетельство. Виктор
Васильевич предложил идею и провёл конкурсы сочинений профессиональных композиторов,
предназначенных для бурятских инструментов, а также дирижёров национальных оркестров,
тем самым обеспечив значительные приращения ресурсов для творческого развития
музыкантов.
В начале 2000-х годов интересы Китова переместились на организацию
фестивалей, где он проявил себя не просто менеджером, а настоящим фестографом –
творцом праздников народной музыки. [10, 11, 12, 17, 26] Цикл таких акций проходил под
названием «Звуки Евразии». Они имели разный масштаб: от регионального до
всемирного, став событиями не только для слушателей, но и для участников, потому что
были организованы с учётом потребностей их профессионального роста. Прекратив
преподавательскую деятельность в 2012 году и переехав в Оренбург, Виктор Васильевич
продолжает поддерживать статус крупного специалиста в народно-инструментальном
искусстве, регулярно участвуя в форумах Международной организации народной музыки
(IOV) и других всемирных и всероссийских научных конгрессов и конференций [4, 6, 8].
Главные же его творческие и организационные интересы сосредоточились на
генеалогических исследованиях, благо к этому располагает творческий потенциал
многочисленных родственников и друзей. Его книги являются любопытным, достаточно
системно организованным срезом жизни советских людей, которые без прикрас и
утаивания рассказывают о радостях, бедах и заботах. Китов предпочитает давать
высказаться своим собеседникам, сумев побудить многих отложить текущие дела и
написать воспоминания (некоторые тексты получились весьма интересными в
литературном смысле). Сам он «огранил» книги вступлениями, заключениями,
комментариями. Обильно оснастил их фотоматериалами из созданной им родовой
фототеки [1, 2, 5, 28, 29]. Кроме того, собрал видеотеку, которая с годами будет
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приобретать национальное значение как документальный фонд, дающий представление о
реальной жизни жителей нашей страны определённого времени. Китов организовал
несколько презентаций этих работ, ставших событиями культурной жизни города и
области. Юбилеи своих родителей сумел сделать актом общественного звучания на
национальном уровне. Об этом свидетельствуют поздравления от президента РФ,
губернатора, других руководителей Оренбургской области и мэрии. Виктор Васильевич
инициировал и сумел воплотить целый пласт культурных артефактов, представляющих
несомненную ценность для нашего народа, что делает его фонды, созданные в госархивах
Бурятии и Оренбуржья, возможной основой для многих культурологических разработок.
Виктор Васильевич Китов – незаурядная фигура в культуре российской провинции
рубежа ХХ-ХХI веков. Его многоаспектное наследие будет оказывать влияние на процессы,
происходящие в нашей жизни, ещё многие годы. Разумеется, его личность многократно
отражалась, отражается и, несомненно, будет отражаться в публицистике и научных
исследованиях.
Любопытно, что интерес к творчеству Китова стали проявлять музыковеды,
журналисты, культурологи фактически одновременно с его появлением на концертной
площадке. Первые рецензии в местных газетах относятся к 1970-м годам. Со времени
приезда в Улан-Удэ присутствие имени Китова на страницах различных изданий
становится весьма частым. Среди авторов работ о Викторе Васильевиче заслуженный
работник культуры РФ и РБ, доктор культурологии, профессор В. Л. Кургузов [16],
заслуженный деятель искусств РФ и РБ, профессор, кандидат искусствоведения О. И.
Куницын [13, 14, 15], заслуженный работник культуры Якутии, кандидат философских
наук, доцент В. С. Орлов, кандидат исторических наук, доцент О. А. Русинова [27]. Автор
настоящей статьи тоже наблюдает за трудами Китова четвёртый десяток лет [18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25]: опубликовал о нём немало статей. В приведённом ниже списке литературы
перечислены лишь те публикации, где в центре он сам, причём наиболее крупные.
Знакомство с этим списком многое говорит о масштабе сделанного героем нашей работы.
Стоит обратить внимание, что труды самого Китова и посвящённые ему статьи
составляют
большой
текстовый
материал,
сложившийся параллельно его
исполнительскому творчеству. Это весьма редкий случай для практикующего музыканта.
Книжная часть его наследия – большое подспорье для исследователей музыкальной
культуры Бурятии и Оренбуржья, как минимум, но и всей России тоже. Именно поэтому
можно уверенно утверждать, что такая деятельность В.В. Китова является нашим
национальным достоянием. Н.В. Чахвадзе призвала изучать наследие видных деятелей
национальных музыкальных культур, действовавших после распада СССР [30, 51]. Это
важная задача, решая которую, мы создаём картину музыкальной жизни в интереснейший
период нашей истории. Творчество В.В. Китова здесь – один из ярких штрихов.
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