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Есть в мугамах чудесная Загадка: "нечто", что не-
возможно уловить, проанализировать, понять, почувст-
вовать, ощутить. Это "нечто" можно только единожды
услышать и восхититься. 

Каждый мугам состоит как бы из множества лаби-
ринтов, отгороженных друг от друга чуть пульсирующи-
ми иитонационными пучками-"задвижками", за которы-
ми берет начало новый лабиринт. И так бесконечное
множество раз, словно по безбрежному океану чувств,
можно блуждать из интонации в интонацию, из попевки
в попевку, из мугама в мугам, множество часов, дней...
до скончания света. Этим таинственным "задвижкам-пе-
ремычкам" нет счета, как нет конца вариантам, которые
за ними начинаются - звезды соединяются в созвездия,
созвездия сочетаются в галактики, галактики сообщают-
ся в космосе и управляются его законами. 

Начав импровизацию в одном мугаме можно по-
пасть в другой: стоит только сдвинуть ту или иную ноту
на четверть тона, как открывается "задвижка" и ты ока-
зываешься в новом мире. Что-то подобное происходит и
в космосе: огромные расстояния между планетами изме-
ряются многими миллионами световых лет, но ученые
обнаружили здесь необъяснимые и таинственные прост-
ранства, подобные вакуолям, пройдя через которые мож-
но сокращать эти расстояния в десятки тысяч раз. 

Блажен тот, кто понимает, что ему дано свободно
"парить" в тех пространствах и мирах.

Земля Азербайджана с её огненными фонтанами
смогла родить мугам, являющийся гимном величию Все-
ленной и человеческому гению.

Есть предположение, что основу, взрастившую мо-
нодию мугама, составили гимнопения зороастрийских
жрецов - мугов (в иной транскрипции-магов), племён,
некогда проживавших в Мильско-Муганской низменно-
стях, и, как утверждал Ю.Чеменземенли, давших назва-
ние этой области Азербайджана - Мугани.

Многие историки и географы древности указывали
на них, как на распространителей этого вероучения. По-
добно израильскому племени Леви или странствующим
дервишским орденам, племена мугов стали носителями
теософских идей своего времени. Это предположение,
более чем заманчивое, уносит воображение в таинствен-
ную глубь времени, но, увы, отсутствие фиксированно-
го музыкального материала не дает ему превратиться из
гипотезы в теорию. Правда, некоторые доводы, почерп-
нутые из древнейших источников, могли бы свидетель-
ствовать в пользу озвученной здесь версии. И главный
аргумент представят мугамы, в которых может содер-
жаться скрытая информация о древних песнопениях, со-

ставивших его основу. (Акцентируем, что вся восточная
музыкальная культура дает богатый материал к разра-
ботке данного предположения).

В трудах Плутарха, Страбона, Геродота можно обна-
ружить интересные доказательства того, что гимны "Авес-
ты", священной книги Зороастра, распевались  в храмах
огня мугами, зороастрийскими жрецами. Муги, являясь
миссионерами, исторически были призваны распростра-
нять  величественные послания своего пророка по всей
Азии и Ближнему Востоку. Но они также были музыкаль-
ными авторами этих теогоний, исполнявшихся нараспев, в
манере свободной импровизации. Можно предположить,
что эти  мелодии со временем стали канонизироваться и
выстраиваться в рамках  обрядового акта в определённую
последовательность, состоящую из ритмических танце-
вальных и аритмических "мугамных" (при исполнении га-
тов - стихов) эпизодов. Театрализация этих ритуалов сооб-
щала им большую привлекательность для паствы. Воз-
можно, ради той же цели увеличивалось количество их ис-
полнителей, появлялись хоровые фрагменты, рудиментар-
но сохранившиеся  и по сей день в уйгурских мукамах..

Две строчки у Низами, обращённые к Барбеду,
"Сыграй былинный напев,

Сыграй мелодию на лад зардушдийцев",
свидетельствуют о том, что музыкальные напевы зороас-
трийцев были всё ещё распространены в эпоху великого
поэта из Гянджи, что они отличались своей своеобразной
эпической манерой. Упоминание о ладе зардуштийцев
говорит также и о том, что их музыка имела свой харак-
терный интонационный строй. Естественно предполо-
жить, что он возник не вдруг, вне всякой связи с прежней
музыкальной традицией, но определённо основывался на
протоинтонациях дозардуштийской эпохи.

Азербайджан - колыбель многих религий мира. Эта
земля также дала жизнь великому пророку Зардушту
(VII-VI вв. до н.э.),  не нашедшему понимания и призна-
ния в своем отечестве. Четыре фундаментальных посы-
ла его учения  отражали характер отношений между по-
клоняющимся и Единым божеством, дуализм мирозда-
ния (Добро и Зло, день и ночь и т.д.), великое значение
человека, наделенного талантом выбора между этими
двумя началами. Сильнейшим посылом был вибрирую-
щий поток убеждающих мыслей и высоких этических
идеалов, ниспосланных Пророку через его Диалоги с
Богом. Музыкальный материал мугамов, язык, каким
они говорят, убеждает в сопричастности этим ценнос-
тям. Время отшлифовало и рафинировало эти интона-
ции и напевы, создавая творение, достойное Богов - Му-
гам, который, по словам патриарха азербайджанской
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композиторской музыки Узеира Гаджибекова, сводами
грандиозного сооружения охватывал "четыре стороны
света: от Андалузии до Китая и от Средней Африки до
Кавказа".

Как писал бельгийский учёный Жан Дюшен,  "уче-
ние Зардушта обогатило Грецию примерно за четыре ве-
ка до того, как там было принято учение Христа. Его
знал уже Платон. Потребовалось слишком много време-
ни, чтобы голоса Будды и Конфуция достигли Европы, и
поэтому в течение веков Зардушт был единственным, кто
представлял на Западе древнеазиатскую мудрость".

Впервые именно в учении Зардушта Божество вы-
ступает в качестве собеседника Пророка, впервые опре-
деляется божественная миссия человека - сеять, оро-
шать, взращивать, превращать Землю в цветник, впер-
вые ему даётся право выбирать между Добром и Злом,
преодолевая свой внутренний дуализм. Не эти ли идеи
вызвали раздражение Александра Македонского, кото-
рый, как писал аль-Бируни, вступив на эти священные
земли, приказал сжечь "Авесту", разрушить храмы огня
и убить жрецов (т.е. мугов). Что так поразило  Велико-
го Александра?  Что не оставило его равнодушным к  за-
конам, заповеданных Зардуштом? Чего он так испугал-
ся? Остаётся только догадываться...

Из истории известно, что муги впоследствии игра-
ли значительную роль в государственном аппарате, осо-
бенно в эпоху Дария и его сына Ксеркса. Они были со-

ветниками царей, отправляли все религиозные и свет-
ские обряды. Кроме того, они также искусно сопровож-
дали гимнопения игрой на различных музыкальных ин-
струментах, названия которых связывались со словом
муг (в иной транскрипции - маг),  например, лирообраз-
ный инструмент "мугни". Небезынтересно происхожде-
ние слов "муганни" (певец), "магия", "магический", "му-
ганна" (посвященный).   

Если представить себе мощные экстрасенсорные
возможности мугов, их умение вызывать силы природы
и ток биоэнергетических сил человека и подчинять их
своей воле, то каким же действенным должен был быть
ритуальный акт этих жрецов огня (атраванов),  какими
же были сила воздействия и трансцендентность много-
часовых "мистерий". Вот откуда "магия" их ремесла, их
назначение свыше, вот откуда "магическое"  воздействие
их песнопений и гимнов во славу Высшего Разума, щед-
ро оплодотворившего их звучание. Наверное, лишь сла-
бые отголоски их ритуалов теперь  можно обнаружить в
обрядах якутских шаманов, в танцах и песнях эскимо-
сов, в гортанном пении тувинцев...

И действительно, муги не были обычным племе-
нем. Из поколения в поколение они передавали своё ре-
месло жрецов и их духовную миссию. Об обязательнос-
ти отправления зороастрийских ритуалов только в при-
сутствии мугов и о важности их жреческих обязаннос-
тей свидетельствуют строки, написанные Геродотом:

Мир Теймур Мугам
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"...тогда подходит маг с песнопением теогонии. Ведь без
мага совершать жертвоприношения у них (персов) не
положено" или "...у персов и мидян обязанностью магов
было сопровождать жертву священными стихами, так
как без мага никто не смел приносить ее". Страбон так-
же свидетельствует, что "в Каппадокии был многочислен
класс магов. Ежедневно входят они в святилища огня и
поют там в течение целого часа молитвы-гимны".  

Известно, что муги очень ревностно относились к
соблюдению ритуала, который со временем превратил-
ся в неотъемлемую данность быта и культуры народов,
исповедывавших эту веру, и отсюда проник в сферу
светского, а затем и профессионального музицирова-
ния. Синкретизм их ритуала находит свою художест-
венную параллель  в интонационной, ритмической и
пространственно-временной структуре мугамной им-
провизации, в которой "сплавлены" разнонаправленные
элементы. Магия мугама скрыта в самом его звучании:
по сути дела - это акустически уплотнённое мнимое од-
ноголосие, спрессованное, в многослойную интонаци-
онную конструкцию.  Реально звучащий мугам пред-
ставляет собой сплетение "невидимых", скрытых, по-
вторяющихся "суб-интонаций", "суб-мотивов". Он пост-
роен по законам линеарности, собирающей и одновре-
менно раскладывающей мелодическую линию на пред-
полагаемые пласты, подчиняющиеся самой природе
происхождения интонации, в данном случае, кореня-
щейся  в многоповторности, в подражательности явле-
ниям окружающего мира, таким, например, как эхо. В
этом смысле исполнительские приёмы "дартма", вибра-
ция корпусом инструмента с целью удлинения звуча-
ния, "зенгулэ" - голосовая трель - вибрация и т.д. - при-
званы показать красоту звука, философию мерцающих
призвуков, которыми словно паутиной, окружены инто-
нации мугама. Своеобразный приём "канонического за-
паздывания" кеманчи в ансамбле с таром, словно расхо-
дящиеся по воде круги - это как бы двойная спираль,
олицетворяющая символ "древа жизни",с его стремле-
нием к бесконечному прорастанию. 

Каждый "скрытый" микропласт, составляющий
ткань мугамной мелодии,  оставляет за собой  ещё про-
должающий звучать "фосфорический шлейф", на кото-
рый наслаиваются звучащие следом  линии этой удивля-
ющей и восхищающей вязи "шэбэке", что переводится с
арабского как "сеть", "сетка". 

Искусство шэбэке - это прототип "лабиринта", вы-
званный к жизни очень высокой степенью вибрации че-
ловеческой мысли.  Это - сущность менталитета народа,
форма мышления, это - подсознательное стремление на-
ращивать, напластовывать логически вытекающие один
из другого ячейки-фантазии. Это - типичная модель
фрактального развития, которое является развёртывани-
ем или мультиплицированием  символа "древа жизни",
уникального по энергийности и мощи потенции к разви-
тию. Известно также, что символ "древа" является энер-
гийной основой зороастрийского вероучения. Фракталы
являются фрагментами "древа", и они, в свою очередь, в
точности повторяют рисунок целого. Этот принцип раз-
вития лежит в основе ювелирного и архитектурного ис-

кусств, он проявляется в различных художественных ре-
мёслах - в резьбе по камню и дереву, в витражном ре-
месле, в орнаментальным деталях прикладного искусст-
ва и одежды. Он характерен и для музыкального искус-
ства. Мелизмы, опевания звуков, скольжения по оберто-
нам, микроварьирование, всевозможные трели и тремо-
ло, четвертитоновые вибрации -  все это есть ожившее и
прорастающее, ветвистое шэбэке творческой мысли,
энергетически заряжающееся при каждом изгибе затей-
ливого узора, вьющегося, как виноградная лоза, по эта-
пам спирали. Это - круговые движения, такие же, как и
в танцах, где движения тела и кистей рук, вращения на
месте и по кругу, можно сказать, воссоздают простран-
ственное шэбэке. Это - идея круговращения, и именно
ей отдаёт предпочтение художественное мышление наро-
да. Это- абрис цветка лотоса или розы, который является
фракталом цветущего сада, распускающегося на каждой
ветви "древа жизни" и опутавшего живой сетью всю куль-
туру нации. Шэбэке - это бесконечность или точнее, раз-
витие, устремлённое в бесконечность, внутри которого
заложен потенциал к бесконечному развитию. Шэбэке -
это символ свастики в движении…Как тело человека  ок-
ружено светящейся аурой, так и музыкальная интонация
окружена вибрирующими призвуками, которые, притяги-
ваясь к ней, создают объём звучания, окрашивают и инди-
видуализируют её. Как звук выстраивается из обертонов,
так и интонация, словно мозаика, складывается из микро-
интонаций, придающих ей голографичность, многослой-
ность, когда на реально отзвучавшую, но продолжающую
своё звучание в инерции слухового восприятия, опорную
ступень - "майе"  как бы набегает следующая волна разви-
вающейся микроинтонации. Итак, по принципу "набегаю-
щей волны", уплотняясь мнимо канонически, происходит
рождение мугамной импровизации. Отслаивание этих
микроинтонаций может обнажить древнюю канву, на ко-
торую веками наносились узоры мастеров-виртуозов. Эта
своеобразная "археология" мугама может раскрыть сущ-
ность "протоинтонаций", дошедших до нас из седой древ-
ности. Возможно, они и дадут нам приблизительное пред-
ставление о песнопениях мугов. 

Известно, что ритмичное звучание ударных инстру-
ментов некогда использовалось как лечебное средство,
изгоняющее злых духов. Оно сегодня частично сохрани-
лось в традиционных танцах, как и в ритмических муга-
мах. Многие музыкальные интонации возникли как след-
ствие подражания голосам различных животных, птиц и
явлениям природы, что восходит  к периоду тотемизма и
анимализма. Поэтому в звучании мугама можно слышать
и трель соловья, и шелест листвы, и шум дождя, завыва-
ния вьюги, всплеск воды, трубный глас слона, рычание
льва, и сверкающий звук молнии, и  прихлопывающий
звук крыльев взлетающего голубя...

Есть в мугамах некая магия и энергия скрытой ин-
формации, которая привлекает и завораживает, подчиняя
мысль и чувства эмоциональному потоку, стремительно
уносящего нас в горные выси человеческого Духа.

Рахиля ГАСАНОВА,
композитор
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