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Телевизионные конкурсы молодых исполнителей
на звание поп-звезд стали уже вполне обычной формой
развлекательных программ телевидения на постсовет-
ском пространстве. Однако проект конкурса молодых
исполнителей мугама, осуществляемый на канале азер-
байджанской телекомпании "SPACE",  по своей темати-
ке представляет нечто необычное для современного те-
левещания. Сегодня в условиях безусловного господст-
ва поп-музыки в массовом общественном вкусе и, соот-
ветственно, в  программах телевидения, скорее охотно,
чем вынужденно принимающего эти условия, конкурс
исполнителей национальной классической музыки (!) в
рубрике развлекательных (!!) передач - звучит, согласи-
тесь, "круто". Но, пожалуй, даже "круче" суметь сделать
такую передачу еще и рентабельной в финансовом отно-
шении, как это сумел автор и руководитель этого проек-
та, директор Департамента музыкальных программ те-
леканала  "SPACE" Надир Ахундов.

Около года тому назад телеканал анонсировал свой
проект и объявил о приеме заявок от всех регионов рес-
публики. Количество всех поданных заявок для участия
в конкурсе, напомню ещё раз, исполнителей мугама! (а
их было около 500) - есть более чем убедительное сви-
детельство жизнеспособности этой древней музыкаль-
ной традиции в азербайджанской культуре, и её глубо-
кой национальной почвенности. Ведь количество носите-
лей той или иной культурной традиции прямо указывает
на её значимость в национальной культуре.  (Не думаю,
что по всей Армении сегодня наберется 500 молодых ис-
полнителей  на "дудуке", который армяне почему-то счи-
тают исключительно их национальным музыкальным ин-
струментом, хотя ещё в XIX веке на Кавказе лучшими
исполнителями на том же инструменте, называемом у нас
"балабан", считались грузинские  и ширванские музы-
канты). 

Итак, из 500 поданных заявок жюри предстояло
отобрать тех конкурсантов, кто появится на телеэкране.
В состав жюри  вошли известные в республике исполни-
тели мугама - ханенде Агахан Абдуллаев, Ариф Бабаев,
Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов, таристы Рамиз
Гулиев, Мохлет Муслимов,  Кроме них, к судейству бы-
ли также привлечены музыковед Рамиз Зохрабов и Ха-
ким (доктор) Гани, знаток классической поэзии и муга-
ма, близкий друг выдающегося азербайджанского поэта
Алиаги Вахида. В состав жюри вошел также и сам автор
проекта Надир Ахундов, музыкант с консерваторским
образованием и прекрасный знаток мугама. Помимо
жюри, телезрителям также было предложено  принять

участие в голосовании за тех или иных исполнителей пу-
тем  SMS-сообщений и звонков с мобильных телефонов.
И здесь вновь количество отправленных сообщений и
звонков, более чем окупивших затраты на организацию
конкурса, можно считать своеобразным показателем
рейтинга популярности мугама в современном Азербай-
джане и, шире, его культурной ценности, значимости
для азербайджанского народа.   

После первых отборочных конкурсов, проведен-
ных в Баку и Сумгайыте, а также в Шемахе, Барде и
Джалилабаде,  к телевизионному конкурсу было допу-
щено 60  участников, а после второго отборочного тура
осталось только 20 соревнующихся. По условиям, пред-
ложенным конкурсантам, им предстояло пройти 10 ту-
ров. В первом туре они должны были исполнить народ-
ную песню, во втором - песню азербайджанского компо-
зитора, сочиненную в классической манере, в третьем -
им предлагалось спеть классический тесниф, каковым
считаются  теснифы первой половины XX века. Теснифы
представляют малый вокальный (песенного типа) жанр
национальной классической  музыки, который занимает
важное место в репертуаре ханенде (традиционных пев-
цов). Теснифы, авторами которых нередко бывают сами
ханенде, обычно исполняются до или после мугама, та-
ким образом, исполнители могут показать свое мастерст-
во и в том, и в другом жанрах. Если репертуар мугамных
(ритмически свободных, импровизационных) мелодий бо-
лее или менее устойчив к веяниям времени, то теснифы,
также, как и рянги (малый инструментальный класси-
ческий жанр), подвержены влияниям музыкальной "мо-
ды". Поэтому требование к конкурсантам исполнить один
из образцов классического теснифа имело целью стиму-
лировать употребление (и таким образом, сохранение)
старинных мелодий в современной мугамной практике. 

Четвертый тур был посвящен ритмическим муга-
мам или, как их еще называют, "зерби-мугамам". Надо
сказать, что впервые в истории азербайджанского теле-
видения в течение одного вечера были исполнены все
десять из десяти ныне бытующих зерби-мугамов. 

Итак, первые четыре тура конкурса, в которых со-
ответственно исполнялись фольклорная и профессио-
нальная авторская песня, зерби-мугам и тесниф, сопро-
вождавшийся классическим мугамом, охватывали прак-
тически все существующие в репертуаре современного
ханенде жанры. Это означало, что от тура к туру моло-
дые исполнители должны были демонстрировать не
только свои природные возможности, но и определён-
ный профессионализм.  

ППРРООЕЕККТТ
"Мугам: "фабрика звезд"
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Пожалуй, самой необычной частью конкурса были
туры, где конкурсантам предлагалось исполнить мугам
на газели (старинная форма  восточной поэзии) клас-
сических азербайджанских поэтов. Так, шесть последую-
щих туров были обозначены как вечера поэзии  Физули,
поэта XVI века (5-й тур), Сеид Азима Ширвани, поэта
XIX века (6-й тур), Алиаги Вахида, поэта  XX века (7-й
тур), Маиля Алиева,  поэта XX века (8-й тур), Хакима
Гани, поэта - нашего современника (9-й тур) и, наконец,
Шахрияра, великого поэта Южного Азербайджана XX
века (последний 10-й тур).  

Телевизионный рейтинг этих туров был особенно
высоким. Конкурс смотрели не только в Азербайджане,
но и в соседнем Иране, откуда также поступали много-
численные SMS-сообщения и телефонные звонки. Как
известно, в Иране проживает большая часть азербайд-

жанского народа, разде-
ленного в 1813 году по
Туркменчайскому догово-
ру между Россией и Ира-
ном.  Популярность кон-
курсных телевизионных
вечеров в Иране порой
имела и свои забавные
стороны. Как рассказал
Рамиз Гулиев, побывав-
ший между турами кон-
курса в Иране, ему позво-
нил один бизнесмен из Те-
бриза, занимающийся про-
дажей телевизионных ан-
тенн-"тарелок", чей бизнес
до конкурса был не слиш-
ком ходким. Бедняга соби-
рался женить сына и ло-
мал себе голову над про-
блемой, как ему достать
денег на свадебные расхо-
ды, по обыкновению, весь-
ма дорогостоящие в наших
краях. С началом конкурса
весь его залежавшийся то-
вар был быстро распро-
дан, затем мгновенно разо-
шлись новые партии, зака-
занные бизнесменом. В
результате - благодаря
конкурсу, как он расска-
зал, он смог не только сде-
лать сыну пристойную
свадьбу, но еще и купить
дом и машину.

После 10 туров кон-
курса в финал вышли 12
исполнителей, с участием
которых в городах рес-
публики - Сумгайыте,
Шемахе, Лянкяране, Га-

бале, Гяндже, Евлахе, а также в   пригородах Баку Хыр-
далане и Мардакане - были устроены публичные концер-
ты, также демонстрировавшиеся телеканалом. На очере-
ди - заключительный тур конкурса, который определит
имена трех победителей. Предполагается, что первую
премию финансирует Фонд Гейдара Алиева, вторую -
Фонд "Друзей азербайджанской культуры", а третью - те-
лекомпания  "SPACE". Среди 12 финалистов конкурса
есть настоящие звезды, чьи имена назвать сейчас, до
окончания конкурса, означало бы  их лоббирование.
Впрочем, кто бы ни стал конкретным победителем в
этом состязании, уже сейчас можно сказать, что его вы-
играл азербайджанский народ.

Санубар ЮСИФГЫЗЫ
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Агдес Багирзаде, “Композиция”

IrsN2_20_2006.qxd  17.02.2007  15:24  Page 71




