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Восточному музыканту в классической триаде "музы-
ка - исполнитель - инструмент" всегда отводилась особая
роль. Именно ему - Исполнителю - суждено было в резуль-
тате музыкально-креативной процессуальности, пройдя оп-
ределенные макамы, достигнуть блаженства единения с
Высшей Истиной. Не этим ли определялась (возможно, на
подсознательном уровне) вплоть до недалекого прошлого
социально - культурная значимость исполнителя монодий-
ной музыки? Совершив прорыв в виртуальном пространст-
ве, поразмышляем о судьбах носителей монодической тра-
диции в эпоху глобализации. Безусловно, указанная тема
является лишь составной частью такой масштабной про-
блемы, как состояние традиционного искусства в условиях
глобализации.

Сохранят ли народы мира в эпоху всеобщей интег-
рации приобретенное веками нематериальное культурное
наследие или оно растворится в безликой массовой куль-
туре? Будет ли интересен в эпоху необыкновенной инфор-
мационной насыщенности накопленный нашими предками
культурный опыт? Надо ли представителям неевропей-
ских культур, выходя на международную арену, в угоду
западному слушателю модифицировать вековые культур-
ные каноны?

Все эти вопросы, связанные с эпохой глобализаций,
не могут не волновать людей, занимающихся традицион-
ным искусством. Сегодня многие из подобных вопросов ос-
таются все еще открытыми, но очевидно одно: "фольклору
(в целом и всему традиционному искусству) не грозит
смерть от старости, поскольку он свидетельство прошлого,
без которого у настоящего нет будущего".

Представленная вниманию читателей статья является
фрагментами диалога на указанную тему представителей
двух специальностей - исполнителя и музыковеда, занима-
ющихся традиционным искусством.

Кямиля Дадашзаде: Очевидно, что в эпоху усиления
кросскультурных тенденций, с одной стороны, и наступле-
ния массовой культуры, с другой, особенно возросло значе-
ние сохранения "стилистической чистоты" мугама. Не ка-
жется ли Вам, что настало время проведения безотлага-
тельных мер в сфере "экологии мугама"?

Рамиз Кулиев: Проблема  сохранения чистоты исто-
ков мугамата всегда находилась в центре внимания азер-
байджанских музыкантов. Еще в 50-60-ые годы прошлого
столетия, когда в результате "нововведений" некоторых на-
ших исполнителей в интонационный фонд азербайджанско-
го мугама начали проникать интонации иранской  и турец-
кой музыки, за стилистическую чистоту мугама выступили
такие известные ханенде, как Сеид Шушинский, Зульфи
Адыгезалов и другие. Всем известны титанические усилия
Узеира Гаджибекова в деле сохранения первозданной чис-
тоты азербайджанского мугама. Мугам, основанный на

воспроизведении устоявшихся веками канонов, должен се-
годня звучать в своем классическом виде. Нельзя согла-
шаться с такими участившимся явлениями, как резкое усе-
чение композиции дестгяха, свободная трактовка инстру-
ментальных мугамов, многочисленные нарушения арузной
метрики и т.д. Для предотвращения подобных явлений не-
обходимо, на мой взгляд, функционирование специального
художественного совета, предтечей которого, кстати, в ис-
тории азербайджанского мугама являлись многочислен-
ные меджлисы.

К.Д.: В искусстве, даже в традиционном, не сущест-
вует постоянных величин. Художественный текст мугама
предполагает постоянное репродуцирование, но никак не
копирование. История азербайджанского мугама преподно-
сит нам многочисленные примеры творческих инноваций,
возведенных затем в ранг канонических явлений.

Р.К.: Это действительно так. Каждому талантливому
исполнителю, безусловно, присуща индивидуализирован-
ная трактовка мугамных канонов. В отдельных случаях
творческие поиски выдающихся исполнителей могли увен-
чаться и созданием новых мугамов. Вспомним, например,
выдающегося карабахского ханенде Гаджи Гуси, создавше-
го мугам "Гатар" и вариант мугама "Кюрди" - "Кюрди-Шах-
наз". Но этому предшествовало глубокое усвоение всей ка-
нонизированной системы не только азербайджанского муга-
ма, но и монодической культуры других восточных народов.
Ученик школы блестящего  знатока мугама Харрата Гулу,
Гаджи Гуси вошел в историю музыкальной культуры не
только как выдающийся исполнитель, но и как музыковед,
создавший в Шуше первый "Меджлис знатоков музыки".

Сказать свое новое слово в традиционном музыкаль-
ном искусстве можно, лишь опираясь на фундаментальное
знание канонов. Проводя аналогии с современностью, мож-
но сказать, что смелые новаторские поиски Алима Гасымо-
ва базируются на всестороннем знании  исконных канонов
классического мугама.

К.Д.: Одним из столпов, на котором зиждется профес-
сиональная музыка устной традиции, является канонизиро-
ванная система обучения. Довольны ли Вы нынешним со-
стоянием преподавания мугама?

Р.К.: История мугамного искусства сохранила немало
имен выдающихся исполнителей, обладающих также недю-
жинным педагогическими талантами: Джаббар Гарягды оглу,
Мирза Фарадж Рзаев, Ахмед Бакиханов, Сеид Шушинский и
многие другие. Судьбоносными в истории мугама явились ре-
формы, проведенные под руководством Узеира Гаджибекова в
системе преподавания народной музыки в 20-х годах прошло-
го века. Созданная при участии выдающихся мугаматистов си-
стема преподавания успешно функционирует и сегодня. Но,
оценивая богатейший опыт прошлого, хотелось бы воссоз-
дать и лучшие традиции мугамных меджлисов ХIХ века,

(диалог музыковеда и исполнителя)
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главной целью которых было воспитание всесторонне образо-
ванного, передового для своего времени исполнителя - творца.

Хотелось бы упомянуть еще об одной проблеме, свя-
занной с преподаванием мугама. Известно, что в народной
музыке нет абстрагированного, вне тембра воспринимае-
мого художественного текста. Думается, сегодня нам нуж-
но активнее пропагандировать мугам в мировом культур-
ном пространстве в исполнении различных национальных
инструментов. Если методика обучения мугама на таре и
кяманче соответствует самым высоким критериям, то в
преподавании мугама на  других инструментах имеются
еще определенные проблемы. Вместе с тем история музы-
кальной культуры прошлого века сохранила немало имен
исполнителей мугама на различных инструментах: Ахад
Фарзали оглу, Тейюб Дамиров (гармонь), Алекбер Аске-
ров, Шамси Иманов, Вели Кадымов (балабан, кларнет), Ах-
сан Дадашев (уд) и др. Думается, совершенствуя методику
преподавания мугама на различных национальных инстру-
ментах, можно добиться качественного скачка в развитии
народно-музыкального инструментария.

К.Д.: Достигнув  определенного макама в ходе нашей
беседы, сделаем небольшое отступление - экскурс в исто-
рию развития "короны азербайджанских народных инстру-
ментов" - тара, в судьбе которого, как в фокусе, сконцент-
рированы все перипетии, выпавшие на долю азербайджан-
ской культуры прошедшего столетия.

Начало века... Это ренессансное по духу время знаме-
нует расцвет исполнительской культуры... Усовершенство-
ванный талантливым музыкантом-реформатором Садыхджа-
ном азербайджанский тар победно шествует по всему Закав-
казью и Ближнему Востоку. Конец 20-х годов... Вокруг тара,
как "непролетарского инструмента", сужается вражеское
кольцо космополитов, предлагающих сдать этот инструмент

в музейные архивы. В результате титанической - иначе не на-
зовешь! - деятельности Узеира Гаджибекова, перешедший на
нотную систему, обновленный и реконструированный тар
выходит на совершенно новую полосу своего развития.

Так начинается диалог Востока с Западом... В последу-
ющие десятилетия в Азербайджане творит целая плеяда за-
мечательных таристов - К.Пиримов, А.Бакиханов, Г.Маме-
дов, Б.Мансуров и др., вписавших яркие страницы в историю
исполнительской культуры. 60-70-е годы… История показы-
вает, что в эту эпоху высокой технологизации, многие народ-
ные инструменты, не прозвучавшие в унисон с бешеным
ритмом жизни, выпадая из реально звучащей среды, станови-
лись объектом архивного хранения. Думается, главная за-
слуга моего собеседника Рамиза Кулиева именно в том и со-
стоит, что ему удалось совершить прорыв в новое, созвучное
времени, музыкальное измерение. Ему удалось продолжить
начатый великим Узеиром Гаджибековым диалог между Вос-
током и Западом. По мнению многих авторитетных музы-
кантов, новаторство Рамиза Кулиева состоит в том, что он
преобразил тар в универсальный инструмент, которому под-
властно исполнение как древнейших мугамов, так и самых
последних авангардных сочинений. Обзор зарубежной прес-
сы, сопутствующей многочисленным выступлениям азер-
байджанских музыкантов во многих странах мира, позволя-
ет констатировать: радиус эмоционального воздействия му-
гама фактически безграничен. Более того, становится оче-
видным, что мугам способен обогатить даже самую слож-
нейшую по мышлению композиторскую музыку. И в этом
велика заслуга таких неординарно мыслящих музыкантов,
создавших свою поэтику мугама, как Рамиз Кулиев.

Завершив наш небольшой музыковедческий экскурс,
вернемся к диалогу с Рамизом Кулиевым.

- Рамиз муаллим, что Вы думаете о настоящем поло-
жении мугамного искусства, о перспективах его развития,
хотя строить определенные футуристические проекты в
сфере традиционного искусства, подверженного ныне раз-
личным натискам, дело не столь уж благодарное.

Р.К.: Признание со стороны ЮНЕСКО в 2003 году
мугама "шедевром устного и нематериального наследия чело-
вечества" открывает широкие перспективы для развития это-
го феномена. В принятом по этому случаю широкоохватном
"мегапроекте" предусмотрены важнейшие меры по возрож-
дению и развитию лучших мугамных традиций  прошлых ве-
ков. Проводимые под руководством Мехрибан ханум Алие-
вой Фондом "Друзья культуры Азербайджана" мероприятия
(особенно хочу отметить значение конкурсов юных мугама-
тистов), уже дают добрые всходы. Но я ожидаю более карди-
нальных перемен  в области пропаганды, преподавания и ис-
следования мугамного искусства. Думаю, именно мугаму
предстоит стать визитной карточкой Азербайджана в неу-
клонно изменяющемся, глобализирующемся мире. 

Да будет так!

Рамиз КУЛИЕВ,
народный артист Азербайджана,

профессор

Кямиля ДАДАШЗАДЕ,
кандидат искусствоведения
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