
Азербайджанский классический мугам и его исполнители

Мугамное искусство (т.е. мугамат) – это исторически сложившаяся жанровая система, 
главным жанром которой является мугам. Мугамы – вокально-инструментальные 
произведения со свободным метроритмом, допускающие импровизацию в рамках 
определенных правил, выступают в роли основных компонентов  дастгяхов.  Несколько 
(обычно не менее пяти) мугамов, встраиваясь в установленном порядке один за другим, 
образуют мугамный цикл, то есть основу дастгяха. Отсюда и полное название этой 
композиции – мугам дастгяхы, то есть мугамный дастгях. В формировании дастгяха 
участвуют и другие вокально-инструментальные (тесниф, зерби мугам) и 
инструментальные (дерамед, ренг, зерб, диринге) жанры мугамного искусства, 
обладающие строгим метроритмом и требующие сопровождения ударного инструмента. 
Образцы этих жанров выступают в роли дополнительных компонентов дастгяха.

Дастгях исполняется вокально-инструментальным трио, называемым мугам учлюю — 
букв. мугамное трио или просто учлюк. В него входят тар – плекторный хордофон, на 
котором играет тарчы (букв. тарист; он же тарзен – в том же значении); кеманча — 
смычковый хордофон, на котором играет кеманчачы (букв. играющий на кеманче) и 
гавал (второе название дэф) – односторонний рамный барабан, род бубна. На гавале 
играет ханенде – певец во время исполнения дополнительных компонентов дастгяха, то 
есть ренгов, теснифов, диринге и т.д.

Кроме тара и кеманчи (это главные мугамные инструменты) исполнение мугама удачно 
получается на таких инструментах как уд, ганун, ней, балабан, а также джурэ саз и тютек.

Мугамное пение (как бы у разных народов ни называлось оно в различные эпохи) уже 
более тринадцати веков живет и развивается в тесной взаимосвязи с арузом — системой 
квантитативного стихосложения мусульманского Востока. И поэтому без аруза нет 
мугамного вокала, как в свою очередь без вокала нет мугама. 

Поэтическими текстами мугама служат образцы азербайджанской классической поэзии 
VII – XX веков, созданные в системе аруз (квантитативного стихосложения), и в первую 
очередь жанр газель.

Газель – лирическое стихотворение любовного или любовно-философского содержания. 
Состоит примерно из пяти – пятнадцати бейтов – двустиший, которые рифмуются по 
принципу аа, ба, ва, га… Бейты включают в себе законченную мысль. 

Газель и мугам неразлучны и в структурном, ритмическом и в содержательном 
отношениях.

Существует также чисто инструментальная версия каждого мугама. Инструментальная 
мугамная традиция в Азербайджане очень высоко развита. Её можно рассмотреть как 
результат многовекового непрекращающегося конкурса между мугаматистами-
инструменталистами.  Именно это постоянное и неуклонное соперничество 
азербайджанских музыкантов привело к высоким достижениям в инструментальном 
мугамном исполнительстве.



В многовековой истории азербайджанского мугамного искусства вторая половина XIX  и 
первая половина XX веков отличаются особыми достижениями. Это «золотой век» 
азербайджанского мугамата. В данный период на арену выходит «могучий отряд» 
исполнителей достгяха: певцы Абдул-Баги Зулалов (1841 - 1927),Джаббар Карягды оглы 
(1861 - 1944), Шекили Алескер (1866 – 1929), Сеид Шулиинский (1889 - 1965), Бюль-Бюль 
(1897 - 1961), Хан Шулиинский (1901 - 1979), инструменталисты Мирза Садыч Асад оглы 
(1846 - 1902), Мирза Фарадж Рзаев (1847 - 1927), Курбан Примов (1880 - 1965), 
МашадиСулейман Мансуров (1872 - 1955), Мирха Мансур Мансуров (1887 - 1967), Бахрам 
Мансуров (1911 - 1985), Согомон Сейранов (1907 – 1974), Гаджи Мамедов (1920 - 1982) и 
др.

Азербайджанские мугаматисты – участники нашего Фестиваля продолжают славные 
традиции вышеназванных мастеров.
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