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Мугам и профессиональное духовно-певческое искус-
ство - две самостоятельные ветви азербайджанской тради-
ционной музыкальной культуры, по-своему отражающие ее
характерные черты и своеобразие. Сравнительное изучение
народного творчества и религиозных песнопений способст-
вует более  глубокому пониманию предмета.

Испокон веков жизнь азербайджанских тюрков была
строго регламентирована. Существовали различные обряды,
связанные с деятельностью, верованиями, семейным бытом и
другие. В IX веке азербайджанские тюрки принимают му-
сульманство. В связи с господствующим положением Ислама
появляются новые религиозные обряды и песнопения, пропо-
ведующие его каноны. Однако ряд мирских и культовых об-
рядов доисламского периода, переплавляясь в мусульман-
ских песнопениях, составили их художественную основу.

При изучении азербайджанского духовно-певческого
искусства необходимо принимать во внимание идеологичес-
кий, национальный и общевосточный факторы. Надо пола-
гать, что для отправления религиозной службы (в основном
для исполнения азана и чтения Корана) духовенством со-
здавались определённые каноны исламского религиозно-
певческого искусства, которые  распространялись по всему
исламскому миру. Консервативность, жесткость общепри-
нятых законов исполнения Корана и азана позволила им
дойти почти неизменными до наших дней.

Религиозные песнопения, основу которых составляет
пение нараспев, существуют в двух видах: первый - речита-
тивный (молитвы, ровза, суры корана), второй - мелодизи-
рованный (марсия, касыды, салат, шабих и другие). Лишён-
ный живого ритма, элементов мелизматики и орнаментики,
первый вид религиозного песнопения служит утверждению
культовой догмы. Аскетический характер песнопений, от-
сутствие инструментального сопровождения, академизм
монодийных напевов, унисонное хоровое исполнение выте-
кают из целостного мировоззрения Ислама.

Музыкальный текст культовых напевов представляет
собой непрерывное следование диатонических тонов преиму-
щественно одинаковыми длительностями с обязательным вы-
держиванием основного тона, который опевается верхним
или нижним звуком. Развёртывание музыкальной компози-
ции находится в полной зависимости от словесного текста.

В религиозном пении слово занимает господствую-
щее положение. Музыка, сопровождая образно-метафори-
ческую природу слова, усиливает его эмоциональную вы-
разительность. Фразы отделяются цезурами, которые дают
возможность исполнителю отдохнуть и обеспечить ясность
текста. На главенствующую роль слова указывают назва-
ния религиозных песнопений, которые взяты из литератур-
ных жанров (касыды, минаджат, мадх, фахрийа, илахи, мар-
сия и так далее). 

Художественно-эстетическому мышлению восточных
народов свойственно глубокое ощущение декоративности,

музыкальности, поэтичности и изящества. Именно эти
свойства эстетического мышления, избранные Исламом и
ставшие главенствующими в его системе искусств, создают
исключительно благоприятные условия для взаимосвязей и
перетекания разных культурных традиций.

Духовные песнопения создавались и исполнялись
певцами, воспитанными на национальных музыкальных
традициях, которые, безусловно, повлияли на духовно-пев-
ческое искусство. Элементы мирской традиции, нарушая
установленные нормы религиозного пения (суры Корана,
ровза, молитвы),  воздействуют на духовно-певческое ис-
кусство, делая его менее аскетичным. В результате появля-
ются синтезирующие жанры (обряды мухаррам, мовлуд,
мистерия шабих), где органически соединены духовное со-
держание с элементами народной музыки, классической
поэзии, театра и элементами хореографии. В свою очередь,
духовно-певческое искусство также оказало немалое воз-
действие на мирскую музыку. 

Выдающийся философ XI века аль-Газали отмечал
чрезвычайную давность существования области особой ду-
ховной музыки. Арабский музыковед Самха аль-Холи счи-
тала пение сур Корана наиболее древними формами импро-
визации. Иранская классическая музыка, вызывавшая вол-
нующие чувства у Е. Зонис, ассоциировалась ею с европей-
ской церковной музыкой. Число таких высказываний мож-
но увеличить. Эти сведения мы приводим, чтобы высветить
явную схожесть взглядов учёных разных эпох и регионов
на взаимодействие духовной музыки и классической свет-
ской музыки Востока, например, мугама. 

Известный азербайджанский музыковед Мамед Салех
Исмайлов одним из первых указал на существование в
азербайджанской музыке трёх исторических разновиднос-
тей мугама: 1) вокального, 2) вокально-инструментального
и 3) инструментального. Именно вокальный вид мугама,
являясь его первоначальной формой, сохраняется по сего-
дняшний день в виде таких культово-духовных жанров, как
салат и касыда, исполняющихся в религиозных обрядах.
Можно предположить, что речитативное исполнение сур
Корана создавало благоприятную почву для создания но-
вых монументальных жанров. 

Подобно другим мировым религиям, Ислам в своей
обрядовой практике также использовал многогранные воз-
можности различных видов искусства. Порой само искусст-
во как явление эмоционального-образного порядка приоб-
ретает значение духовной идеи. Оказывая влияние на ис-
кусство и национальное мифологическое мировоззрение,
Ислам, в свою очередь, и сам подвергается влиянию искус-
ства. Тем не менее, сформулировав строгие законы испол-
нительского стиля духовных песнопений, деятели духовен-
ства требовали соблюдения выдвигаемых регламентаций.

После VII века в мусульманских странах начинается
процесс активного развития культуры. Многие города
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(Каир, Багдад, Кордова
и другие) становятся
центрами науки и куль-
туры. Одно из преданий
гласит, что Амир-аль-
моминин Али Алейхум-
салам зачастую испол-
нял тексты Корана на
основе мугама Рахаб.
Следует отметить, что
святой пророк Давид
также опирался на му-
гам Рахаб при исполне-
нии "Забура" (псалмов)
и песен. Среди арабских
халифов также встреча-
лись выдающиеся музы-
канты-профессионалы:
это - Ибрагим аль-Мех-
ди, младший брат Гару-
на аль-Рашида - Аль-Ва-
хиди. И, наконец, изве-
стно, что пророк Му-
хаммед был почитате-
лем музыкального ис-
кусства, и в его окруже-
нии всегда можно было
встретить музыкантов.
В иных источниках го-
ворится о чудесном воз-
действии голоса певца
Мушарика, который на
берегу Тигра во время
соревнований пленял
сладостным пением и
вызывал у слушателей
слёзы умиления, или об
истории прошения Ибрагима-ибн аль Мехти, который сво-
им чудным пением поразил халифа аль-Мамуна, а также о
певице Шана, о флейте и о медно-водяном органе Ахмеда
Ибн Муссы.  Все эти сведения указывают на  высокий уро-
вень развития мусульманской музыкальной культуры. 

Несмотря на неоднозначное взаимоотношение рели-
гии и искусства, азербайджанскую духовную и светскую му-
зыку объединяют многие сходные  особенности  музыкаль-
ного мышления. Надо полагать, что основные моменты ин-
тонирования обрядовой музыки первоначально заимствуют-
ся духовенством из народной музыки, а позднее происходит
переинтонирование народного мелоса. С течением времени
эти новые, приобретённые нормы догматизируются в систе-
ме средств выразительности культового пения. Так появля-
ется ряд характерных моделей  напевов и оборотов в музы-
кальном содержании песнопений.

Музыкально-аналитический метод исследования пе-
сен, мугамов и духовных песнопений выявляет их струк-
турную, ладовую и интонационную общность, а также от-
личительные свойства, которые позволяют считать послед-
них самостоятельными жанрами разных направлений (мир-
ское, духовное) музыкального искусства.

Связь культовых
песнопений со свет-
ским песенно-мугам-
ным творчеством про-
слеживается на различ-
ных уровнях. Она про-
является: 1) в устной
форме передачи кано-
низированных певчес-
ких традиций и мугам-
ного искусства, в кон-
сервативности обеих
(духовно-творческих и
мугамных) систем вы-
разительности; 2) в
письменной традиции
словесного текста; 3) в
общих принципах му-
зыкального текста, на-
пример, в текущей не-
прерывности мелодиче-
ской линии; 4) в свобод-
ной ритмике музыкаль-
ного текста; 5) во мно-
гих внутренних законо-
мерностях ладовой ос-
новы,  в том числе в ка-
дансовых моментах; 6)
в формообразующем
факторе лада, создаю-
щего возможность для
мотивного и тематичес-
кого развития; 7) в эмо-
ционально богатых об-
разах и убедительности
философского содержа-
ния, и, наконец; 8) в им-

провизационности исполнительской техники, которая требу-
ет виртуозного профессионального мастерства.

Нет сомнения, что религиозное пение - это древний
вид профессионального певческого искусства. Исходя из
общих законов развития искусства, можно предположить,
что профессиональное духовно-певческое искусство Азер-
байджана, первоначально зародившись в храмах, способст-
вовало возникновению светского мугамного жанра и искус-
ства ханенде.

Саадат СЕИДОВА,
профессор

Religious chanting, which is based on singing
drawlingly, exists in two kinds: the first - recitative
(prays, rovza, surah, the Koran), the second - melodi-
ated (marsiya, kasids, salat, shabih and others).
Spiritual church chanting were created and performed
by the singers who have been brought up on national
musical traditions who, certainly, have affected spiri-
tual-singing art. In turn, spiritual-singing art also has
rendered considerable influence on secular music.
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Мирза Али. Миниатюра “Музыкальный меджлис”,
Тебриз XVI в.
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