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Отмеченная Е. Назайкинским в традиционном му-
гаме форма "работы по модели" в самых общих чертах
проявляется и в симфонических версиях жанра. (Назай-
кинский Е. “Логика музыкальной композиции”. М.,
1982). Материал первоисточника проходит в них стадию
более или менее свободного авторского "редактирова-
ния" и лишь затем расцвечивается его художественной
фантазией.  Сказанное в первую очередь касается им-
провизационных разделов симфонических мугамов,
многовариантность исходного материала которых до-
полняется многовариантностью его потенциальных ре-
шений на стадии композиторского замысла. Процесс со-
зидания в указанных разделах произведений есть своего
рода творческое фрагментарно-монтажное цитирова-
ние. Это -  мастерское, органичное растворение в кон-
тексте оригинального авторского тематического замыс-
ла "миницитат"- наиболее типичных, ярко характерных,
структурно кратких темообразований первоисточника,
начиная от мелодических секций (термин Т. Джани-за-
де) и кончая небольшим мелодическим кругом или му-
гамным периодом (термин С.Багировой). Такое "монти-
рование" происходит на уровне синтаксиса - мелодиче-
ских ячеек, мотивов, фраз. При этом первоисточник и
авторский материал естественно "смодулированы", пе-
реплетены.

При "отборе" традиционного материала авторы ру-
ководствуются и логикой фазового развития мугамной
импровизации, соответственно комбинируя материал,
связанный с зонами экспонирования, развития и замыка-
ния раздела первоисточника. Особенно широко и разно-
образно используются каденционные формулы - важней-
шие канонические ладо-композиционные строительные
элементы мугамного мелоса. Они имеют  основополага-
ющее значение в реализации ладового канона мугама на
синтаксическом уровне произведения. 

Следствием изменения в симфонических мугамах
по сравнению с первоисточником "временного контину-
ума", в котором происходит становление музыки, стано-
вится  заметным временное и пространственно-горизон-
тальное сжатие и некоторое внешние упрощение импро-
визационного тематизма. (Юсфин А. “Особенности
формообразования в некоторых видах народной му-
зыки” - Сб. “Теоретические проблемы музыкальных
форм и жанров”, Москва, 1971) Указанное сжатие
происходит главным образом за счет сокращения числа
мелодических кругов или мугамных периодов, а также
за счет сокращения протяженности тормозящих  момен-
тов в тематизме (уменьшение числа повторов, количест-
ва вариантов мотивов, фраз и т.д.), в результате чего те-

матическое развертывание в пределах раздела ускоряет-
ся. (Багирова С. "Некоторые вопросы современной
мугамной культуры". - Известия АН Азерб. ССР, се-
рия литературы, языка и искусства. Баку, 1983, № 1-
ред.) Названное ускорение вызывает более резкое по
сравнению с первоисточником интонационное обновле-
ние в каждом мугамном периоде,  некоторую контраст-
ность тематического становления внутри разделов - шо-
бе. К примеру, в разделе "Шур-Шахназ" симфоническо-
го мугама "Шур" выделяются шесть мугамных периодов,
составляющих в своей совокупности единое тематичес-
кое целое, внутри которого, однако, может иметь место
контрастность тематического содержания. Такая же кар-
тина наблюдается и в большинстве других импровизаци-
онных разделов симфонических мугамов. 

С пространственно-временными особенностями си-
стемы симфонического многоголосия связано также, в це-
лом, существенное ритмическое упрощение претворяемо-
го тематизма, выражающееся в отказе от изобилия наибо-
лее кратких длительностей, слишком сложных ритмичес-
ких фигур, что влечет за собой облегчение орнаментики -
одной из важнейших эстетических норм мугамного мело-
са. Вся мелодическая ткань мугама предстает как орна-
мент. (Т. Джани-заде “Личность и канон в азербайд-
жанских мугамах” - Сб.: “Музыка народов Азии и Аф-
рики” вып. 5- Москва, 1987).

Сказанное подтверждается сравнением тематичес-
ких фрагментов произведений с их протовариантами.

Приведем несколько конкретных примеров.
В начальной части все того же раздела "Шур-Шах-

наз" симфонического мугама "Шур" находит тематичес-
кое претворение соответствующая  мелодическая секция
традиционного мугама: после двухтактного утверждения
кварты тоники следует фрагмент, обнаруживающий яв-
ную тематическую перекличку с первоисточником.

Ф.Амиров "Шур", 

"Шур"-запись
Н.Мамедова

(трансп.)
Конечно, здесь налицо ритмическое и интонацион-

ное упрощение. Но сами контуры фрагмента, его харак-
терный диапазон сохранены.

Следующий далее "авторский" эпизод Allegro пе-
рекликается с секвенцией из развивающей части одно-
именного раздела традиционного мугама, а в Andante
намечена связь с его каденционным завершением, 

ИИММППРРООВВИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ВВ
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перебрасывающим тематическую арку к указанному на-
чальному фрагменту. Но от каденционной секции остав-
лен лишь "скелет", подчеркивающий целенаправлен-
ность мелодического рисунка.

Ф.Амиров "Шур",

"Шур"-запись
Н.Мамедова

трансп.)
Структурное сжатие и ритмико-орнаментальное

упрощение претворяемого импровизационного тематиз-
ма, отбрасывая из него мобильные элементы, лишая бы-
лой орнаментальной изощренности, парадности, "аске-
тизируя", тем самым сказываются на его эмоционально-
содержательной стороне.  При сохранении общего ха-
рактера той или иной эмоции изменяется, согласно но-
вым пространственно-временным параметрам, сама ее
длительность, во многом, утрачивается ее рафинирован-
ность, что приближает эмоциональный строй первоис-
точника к европейскому музыкальному восприятию.

Таким образом, тематизм импровизационных разде-
лов симфонических мугамов представляет собой как бы те-
матическую квинтэссенцию того или иного раздела перво-
источника. В компактной форме он передает самые сущно-
стные, канонические для раздела особенности - ладоинтона-
ционные, ритмические, синтаксические и т. д. Здесь исполь-
зуются характерные приемы развития мугамной импрови-
зации: постепенное, хотя и ускоренное по сравнению с
традицией вызревание звукоряда, прорастание, секвент-
ность, вариантность, и т.д. Особую роль играет фазовое
развитие, определенное И. Абезгауз как "самая органич-
ная конструктивная закономерность мугама". (Абезгауз
И.В. “О гармоническом языке К.Караева”- Сб.: “Музыка
и современность” вып. 5.-Москва, 1967)

Так же, как и в традиционных мугамах, в симфони-
ческих их вариантах тематические фазы (и,м,т) мугамных
периодов сопряжены с определенными видами, приемами

развития (Багирова С. "Проблемы мугамного формо-
образования". Автореферат на соискание ученой
степени канд. искусствознания, Ташкент, 1984-ред.)

Импульс-интонационная посылка почти неизменно
дается с повторностью - многократной, если импульс крат-
кий, или двукратной, если он более развернутый. Разви-
тие посылки связано в основном с вариационностью, вари-
антностью, секвентностью, а итог - с торможением.

Очень украшают импровизационный тематизм со-
чинений неожиданные сольные каденции. Они напомина-
ют "внезапно врывающиеся короткие выразительные
фразы и гюше (часто при переходе из одного мугама в
другой)", о которых Ф.Амиров говорит как об одних из
слагаемых восточного симфонизма (Виноградов В.
“Классические традиции иранской музыки” - Москва,
1982). В этих небольших сольных высказываниях и пе-
рекличках импровизационность мелоса выражена,  несо-
мненно, полнее и ярче, благодаря сильному разрежению
фактурного пространства.

В статье удалось затронуть лишь некоторые аспек-
ты пространственно-временного прочтения мугамной
импровизации в симфонических мугамах Ф. Амирова и
Ниязи. Став первой творческой лабораторией в опробо-
вании этого удивительного феномена, названные сочи-
нения положили начало его полнокровной жизни в наци-
ональном композиторском творчестве и послужили точ-
кой отсчета для последующих поисков и достижений в
этом жанрово-стилевом направлении. 

Нармина БАЙРАМАЛИБЕЙЛИ
кандидат искусствоведения

The theme of improvisational sections of the
symphonic mugams resembles a thematic quintessence
of corresponding section of the primary source.
Intrinsic features of the primary source, that is its
harmony inflection, rhythmic and syntactic features
are reflected in a compact form in them.
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