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Среди жанров профессиональной музыки устной тра-
диции Востока прекрасным образцом художественной мыс-
ли выделяется азербайджанский мугам. Сохранение мугама
в творческом наследии на протяжении многих веков и ог-
ромная популярность в народе, благотворное влияние на
композиторское творчество постоянно привлекают исследо-
вательскую мысль к этому замечательному явлению худо-
жественной культуры Востока; актуальность изучения му-
гама особенно возросла сегодня, когда определилась реаль-
ная значимость художественных ценностей, созданных на-
родами Азии и Африки в контексте общечеловеческой куль-
туры, и традиционные жанры народов Востока, в том числе
и мугам, признаны неотъемлемой частью мирового музы-
кального искусства.

Изучение мугама, на первый взгляд, "не поддающегося"
традиционному методу анализа, который устоялся по отно-
шению к европейской музыке, связано с определенными
трудностями. Среди многих проблем его изучения можно вы-
делить вопрос о сущности явления мугамной формы как про-
цесса. (С. Багирова "Некоторые особенности процесса
формообразования в мугаме", “Известия” АН Азерб.ССР,
серия литературы, языка и искусства, №4, Баку, 1979).

Тщательное изучение целого ряда мугамов позволяет
нам рассматривать мугамную форму как драматургический
процесс, обусловленный своеобразно преломленными прин-
ципами симфоничности.

Вопрос о наличии в мугаме элементов симфонизма был
затронут Кара Караевым еще в 1949 году.

"…Под термином "мугам" понимается своеобразная
многочастная форма, представляющая собой сложный и ори-
гинальный музыкальный организм. Эта форма объединяет в
себе черты сюиты и рапсодии, она симфонична по своей при-
роде и имеет свои нормы построения… Понятие импровиза-
ции в применении к мугамам - "сюитам-рапсодиям" не совсем
точно, ибо творческая фантазия исполнителей покоится на
крепком фундаменте ладовых норм, и исполнение мугамов
вовсе не представляет собой, как полагают некоторые музы-
коведы, бесформенной и стихийно-импульсивной импровиза-
ционной речитации". (К. Караев “Симфонические мугамы
Фикрета Амирова” Сов.музыка, 1949, №3)

Тематизм всего мугама как бы соткан из типовых попе-
вок-формул, концентрирующих в себе определенное образно-
эмоциональное содержание. Разнообразие семантических
единиц и их взаимосвязи обусловили богатство этого содер-
жания в различных мугамах. Причем разнообразием отмече-
ны не только мугамы с различной ладовой основой, но и те,
которые имеют в своей основе один и тот же лад.

Различие тематизма при определенной общности инто-
национных попевок-формул характеризует, в частности,
дастгяхи "Раст", "Орта Махур", "Махур-хинди", "Баяты-Гад-

жар", "Гатар” и "Дюгях", имеющие общую ладовую почву, а
именно - лад “раст”.

Мугамный цикл (дастгях) предстает как стройная, логи-
чески выстроенная композиция, в которой осуществляется по-
следовательное, поэтапное раскрытие центральной идеи-обра-
за. Материализуемая в основной теме и провозглашаемая в
самом начале - вступительном "Бардашт", эта идея проходит
через все этапы - от становления до кульминационного ут-
верждения на самой высокой точке композиции, за которой
следует резкий спад и возвращение к самим истокам всего
"происходящего" - своеобразное резюме. Здесь как бы все
композиционные элементы сосредоточены вокруг основной
драматургической линии: каждый этап, составной компози-
ции (или формы-процесса) имеет свое конкретное место и вы-
полняет вполне определенную функцию по отношению к це-
лому. Каждая из частей мугамной композиции взаимосвязана
со всем предшествующим и последующим звеном в общей це-
пи развития. То есть "жизнедеятельность" мугамного организ-
ма не может мыслиться без органичных внутренних связей,
сцепляющих отдельные части воедино. Вот почему усечения
мугамного цикла, встречающиеся в практике мугамного ис-
полнительства, могут предполагать сокращение длительности
развертывания (не нарушая логической последовательности)
внутри каждого шобэ (раздел композиции) только при усло-
вии охвата всех этапов продвижения основной идеи. Иначе го-
воря, обязательно сохраняются узловые драматургические
точки, если даже показ главной идеи и пути ее развития
(экcпонирование, движение к кульминации, апофеозное ут-
верждение и возврат к исходному моменту) сведен к миниму-
му. (С. Багирова "О драматургии мугама" в сб. "Профес-
сиональная музыка устной традиции народов Ближнего,
Среднего Востока и современность", Ташкент, 1981). 

Из всего вышесказанного естественно вытекает мысль
о том, что в основах мугамного мышления заложены принци-
пы, характеризующиеся динамической процессуальностью.
Ответ на вопрос о том, каким же образом сложный, порой
очень длительный процесс ступенчатого, поэтапного развер-
тывания в подобных композициях поражает своим внутрен-
ним динамизмом, частично находим у В.Медушевского.
(В.Медушевский “Динамические возможности вариацион-
ного принципа в современной музыке. Вопросы музыкаль-
ной формы. Сб.статей” Москва, 1966)

Обратив особое внимание на динамические возможнос-
ти, заключенные в вариационном принципе, которому припи-
сывалось, в основном, господство принципа статики, он вы-
явил специфические особенности вариационного динамизма.

Автор статьи рассматривает их в определенных типах
современной музыки, отмечая, однако, что эти произведе-
ния фактически в наиболее наглядной форме "изоблича-
ют" динамические возможности вариационного принципа
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и обнажают законы динамического вариационного мышле-
ния, скрытые, затушеванные при других типах развития.
Учитывая то, что ведущим "сверхпринципом" в мугаме яв-
ляется вариационность, здесь мы можем говорить о вариа-
ционном динамизме.

Хотя исследовательский взор Медушевского направлен в
совсем, казалось бы, далекую от нашего объекта рассмотрения
сторону (в частности, он приводит в качестве примера такие
выдающиеся образцы музыки ХХ века, как "Болеро" Равеля,
Вариации из Седьмой симфонии Шостаковича), его определе-
ние данного типа,  как "вариации, сочетающие в себе огромный
размах (в смысле интенсивности и масштабности) развития с
завораживающей постепенностью",  в некоторой степени мо-
жет быть применено и к мугамной форме. То же можно утверж-
дать и в связи с положением Медушевского о том, что "…с ди-
намической вариационностью не может сравниться ни один
принцип, если по условиям творческой задачи динамизм дол-
жен соединиться с маштабностью и широтой формы", а "вариа-
ционный принцип может предотвратить от распада самые круп-
ные произведения" (В.Медушевский “Динамические возмож-
ности вариационного принципа в современной музыке. Во-
просы музыкальной формы. Сб.статей” Москва, 1966) Эта
мысль проливает свет на вопрос о том, каким образом при мед-
ленном, постепенном, фазовом (поэтапном) развертывании в
мугаме достигается необычайная цельность восприятия.

Однако в мугаме имеется и фактор, отсутствующий в
традиционной (европейской) вариационной форме, благода-
ря которому проявляется еще одно важное качество - контра-
стность. Этот фактор определяется исключительным значе-
нием момента кадансирования. Контраст заключен во взаи-
моотношении каденции с ее окружением и подобен соотно-
шению тезис-антитезис. Каждая очередная попытка отхода от
майе (основной тон и мелодический оборот лада) направлена
к глубинному раскрытию центральной идеи: каждый новый
шаг на пути многофазового восхождения к вершине, последо-
вательно встречая на своем пути каденцию (попевки - авазы
каденционного значения внутри джумле и гюше (микрораз-
дел, эпизод), малые каденционные обороты внутри шобэ, на-
конец, каденции высшего порядка - лейткаденция-аяг (каден-
ция-рефрен) в масштабе целостной мугамной композиции),
как бы приостанавливаясь, соотносится с основной целью
развертывания, а затем следует новая фаза, также "контроли-
руемая" каденцией.

Поскольку каденция-аяг, интонационно производная от
заглавной темы, полномочно репрезентирует ее, то ее взаи-
мосвязь со всем остальным ассоциируется как соотношение
старого с новым, или как соотношение "тема-нетема". Имен-
но этот внутренний контраст, спор темы и нетемы, старого и
нового, тезиса и антитезиса и служит основным двигателем
формы-процесса: действие этого внутреннего контраста дви-
гает развитие, способствует медленному, но неуклонному
процессу количественных накоплений, приводящих в резуль-
тате к качественному обновлению заглавного образа.

Именно диалектике контрастов подчинено развитие за-
главной темы-идеи композиции, какой бы из мугамных образ-
цов мы не рассматривали. В каждом конкретном мугаме про-
возглашенная во вступлении тема-идея, контрастно оттеня-
ясь (экспозиционный этап) и постепенно трансформируясь
(средний этап), в конечном результате утверждается на но-

вом высотном уровне - как правило, в зоне октавного повы-
шения майе (репризный этап) в новом качестве. В кульмина-
ции заглавная тема-идея приобретает именно тот образный
смысл, который был предсказан в "Бардашт".

Таким образом, еще раз подчеркиваем, что из имею-
щихся в богатой сокровищнице мугамата отшлифованных,
отстоявшихся традиционных разделов (шобэ, гюше и т.д.) в
каждом конкретном образце мугамной композиции мы име-
ем логически выстроенную композицию, несущую показ и
динамическое развитие вполне определенного образно-эмо-
ционального содержания.

Вышесказанное и наводит на мысль о том, что диалек-
тическая природа процесса развертывания в мугаме вызва-
на наличием элементов, аналогичных тем принципам, кото-
рые в современном музыкознании определены как принци-
пы, характеризующие симфонизм как особое качество мыш-
ления.

Достаточно ясно представляя себе, что любое опреде-
ление, касающееся мугамных проблем и сделанное с точки
зрения вырабатывавшихся в течение многих веков принципов
общеевропейского музыкознания, в какой-то мере является
условным, мы в то же время считаем, что рассмотрение му-
гамных принципов немыслимо без учета универсальных за-
кономерностей, проявляющих себя в музыке различных реги-
онов и лежащих в основе музыкальных жанров и форм как за-
падной, так и восточной музыки.

Необходимость такого подхода в изучении восточных мо-
нодийных жанров отмечалась на региональных и международ-
ных конференциях, семинарах, симпозиумах по проблемам
традиционной музыки Востока; одновременно подчеркивалась
ограниченность позиции, которая "…зиждется на искусствен-
ном выпячивании, преднамеренном акцентировании различий
между национальными культурами, на полном игнорировании
моментов общности между ними. А ведь музыкальная культу-
ра всех без исключения народов имеет чрезвычайно много об-
щего. Это общее следует искать как на низких, так и - особен-
но - на высоких, логических уровнях музыкальной структуры".
(С.П. Галицкая. “Некоторые аспекты теоретического изу-
чения монодии. Взаимообогащение музыкальных культур
народов Средней Азии и Казахстана”. Ташкент, 1977 г.)

Таким универсальным принципом, в частности, являет-
ся и симфонизм как принцип музыкального мышления, уп-
равляемый законами диалектики и обладающий динамичес-
кой процессуальностью.

Обнаружение в мугаме факторов, перекликающихся с
теми принципами, которые в течение длительного времени
считались достижениями сугубо европейской культуры, го-
ворит о том, что на многие проблемные вопросы всеобщей (в
том числе и западной) культуры невозможно дать ответ, не
изучив одновременно богатой сокровищницы мугамата, со-
зданной народами Востока.

Шахла МАХМУДОВА,
профессор  

The dialectic nature of process of expansion in
mugam, in many respects, is based on the principles which
in modern European music studies are known as principles
of simphonism, considered as special quality of thinking.
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