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Мугам является достоянием не только Азербайд-
жана, но и всего мира. Сохранение искусства мугамата,
его красоты и глубокой содержательности, развитие му-
гамных исполнительских традиций и
их передача следующим поколениям  -
эти общественно-культурные задачи
осознаются азербайджанским общест-
вом как первоочередные по степени их
актуальности и, соответственно, нахо-
дят свое претворение в различных
проектах и культурных акциях. В этой
связи особо следует отметить актив-
ную деятельность "Фонда друзей азер-
байджанской культуры", по инициати-
ве и под руководством которого эти за-
дачи претворяются в жизнь.  Так, бла-
годаря совместным усилиям Фонда и
журнала "Мусиги дунйасы" ("Мир му-
зыки") был осуществлен грандиозный
проект под названием "Карабахские
ханенде". 

Все издание состоит из книги и
компакт диска “Жизнь и творчество 24 ханенде - Джаб-
бара Гарягдыоглу, Кечачи оглу Мухаммеда, Мешади
Мухаммеда Фарзалиева, Меджида Бейбутова, Сеида
Шушинского, Хана Шушинского, Ислама Абдуллаева,
Бюльбюля, Зульфи Адыгезалова, Абульфата Алиева,
Ягуба Мамедова, Муталлима Муталлимова, Муршуда
Мамедова, Арифа Бабаева, Ислама Рзаева, Сахавета
Мамедова, Вахида Абдуллаева, Гарахана Бейбутова, Га-
дира Рустамова, Сулеймана Абдуллаева, Сабира Абдул-
лаева, Мансума Ибрагимова, Захида Гулиева, Фейруза
Мамедова”. Все эти музыканты принадлежат к карабах-
ской школе пения, которая по числу и известности ее
представителей по праву считается одной из крупней-

ших школ мугамного исполнительства в Азербайджане.
Персоналии, включённые в издание, составляют первый
ряд "звёзд" этой школы, и, будучи представлены в  хро-

нологической последовательности, ох-
ватывают  исторический отрезок раз-
вития азербайджанского мугамного ис-
кусства длиной в один век.

Особую ценность и уникальность
этому изданию сообщают 12 компакт
дисков, которыми оно снабжено.   На
треках этих дисков собраны практиче-
ски все классические мугамы, зерби-
мугамы и множество теснифов;  здесь
представлено исполнительское искус-
ство всех названных  ханенде. Ком-
плект дисков отражает в необходимой
полноте характерные особенности ка-
рабахской  мугамной школы, прису-
щую её голосам колоритность и ред-
кую тембровую красоту

Думается, проект "Карабахские
ханенде", помимо своей фоно - и биб-

лиографической ценности, представляет достойный спо-
соб пропаганды культурного наследия Азербайджана, и,
в частности, музыкального искусства многострадально-
го уголка нашей страны - Карабаха.    

Неоценимую помощь в осуществлении проекта
оказали Государственная Телерадиокомпания Азербайд-
жана, Азербайджанский Государственный Музей Музы-
кального Искусства, Государственный Архив Звукозапи-
сей и Дом-музей Узеира Гаджибекова, предоставившие
необходимые для него материалы. 

Тариель МАМЕДОВ,
доктор искусствоведения, профессор
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