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Введение 

№ 87, Февраль 2021 

 

Дорогие читатели! 

 

Мы к вашим услугам со специальным выпуском электронного 

журнала «Караван»!  Для меня большое счастье сообщить вам, что 

стараниями моего дорогого друга госпожи Маргариты Каратыгиной, 

научного руководителя центра «Музыкальные культуры мира» Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, впервые выпуск 

журнала «Караван» целиком  посвящается иранской музыке. 

Конечно, у некоторых из вас уже была возможность послушать 

оригинальную иранскую музыку или посетить концерт иранских 

музыкантов. И вот теперь, в 87-м выпуске журнала «Караван», мы 

познакомим вас с особенностями и тонкостями этой небесной музыки. 

Большое спасибо всем дорогим друзьям и коллегам, кто своими 

замечательными статьями помог сделать этот  выпуск «Каравана»  на еще 

более высоком уровне, чем обычно. Несомненно, эта великая работа была 

бы невозможна без поддержки и помощи г-жи Маргариты Каратыгиной, 

которая также была научным редактором этого номера. 

И мы всегда ждем ваших новых статей, материалов, комментариев и 

предложений, которые пополнят сокровищницу журнала «Караван», 

принадлежащий всем любителям иранской культуры, искусства и 

литературы. 

В связи с приближающимся праздником Навруз следующий, 88-й 

выпуск журнала «Караван» выйдет в середине апреля – уже в новом, 1400-

м иранском году.   

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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МОСТ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ КУЛЬТУРЫ 

 

В интервью "ГА" культурный атташе Ирана в Армении Хосейн 

ТАБАТАБАИ говорит о культурных связях между нашими странами. 

 

- Г-н Табатабаий, расскажите, пожалуйста, о работе 

Культурного центра Ирана в Армении. Какие задачи он 

выполняет? 

- Для начала скажу, что я хорошо знаю Армению. 17 лет назад я 

работал здесь заместителем культурного атташе, потом был направлен 

на работу в Москву и теперь снова вернулся сюда, чему очень рад. 

Что касается культурного представительства Ирана в Армении, то оно 

было основано в 1999 году в соответствии с международным 

договором между нашими странами. Задача нашего представительства 

– всестороннее расширение культурных связей между нашими 

странами. 

- Удивительно, но, живя рядом, наши народы недостаточно 

хорошо знают друг друга, имеют весьма поверхностное 

представление о культуре ближайших соседей… 

- К сожалению, это действительно так. Но потребность в 

лучшем узнавании друг друга сомнений не вызывает, поэтому вся моя 

деятельность направлена на достижение этой цели. Мы планируем 

проведение многих мероприятий, встреч, налаживание тесных 

контактов между деятелями культуры Ирана и Армении. Одно из 

важных направлений нашей деятельности - организация переводов на 

армянский язык и публикация книг иранских писателей, а также 

перевод на персидский и издание произведений армянских писателей. 

Хочу отметить проект, который был начат несколько лет назад. Это 
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"Литературный мост", направленный на популяризацию произведений 

писателей Ирана в Армении и армянских писателей в Иране. В рамках 

этого проекта было организовано много встреч между литераторами 

наших стран, в Армению приезжали иранские писатели и поэты, их 

армянские коллеги приезжали в Иран, что способствовало 

активизации переводческой деятельности. 

- Кто занимается этими переводами? 

- В основном этой деятельностью занимается армянская община 

Ирана. В нашей стране проживает примерно 100000 армян, среди 

которых много специалистов, которые могут заниматься 

переводческой деятельностью и знакомить общества наших стран с 

произведениями персидской и армянской литературы. 

- Сейчас в Иране есть поэты и писатели армянского 

происхождения? 

- Конечно есть. Некоторые из них пишут на персидском языке, 

другие – на армянском. Есть и такие, которые пишут на двух языках. 

Поэт Ваге Армен пишет на персидском, я очень люблю его стихи. А 

Варанк Кюркчян – в основном на армянском. Можно назвать 

достаточно много имен иранских литераторов армянского 

происхождения, но наверное самой большой популярностью 

пользуется Зоя Пирзанд. Ее роман "Я потушу свет" был переиздан 

более 100 раз. Зоя Пирзанд пишет на персидском языке, но сейчас она 

живет в Ереване. 

- Почему некоторых выдающихся иранских поэтов и ученых 

прошлого, например, Омара Хайяма и Авиценну многие 

ошибочно считают арабами? 
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- К сожалению, это действительно так. У нас с арабами есть 

определенная религиозная близость, мы исповедуем ислам, хотя 

иранцы шииты, а арабы сунниты, есть и давние культурные связи. Но 

и Омар Хайям и Ибн Сина (Авиценна) были персами и никакого 

отношения к арабам не имели. Омар Хайям родился и умер в 

Нишапуре, с которым была связана вся его жизнь. В то время 

Нишапур был важным культурным центром иранского мира. 

Любопытно, что при жизни Омар Хайям не считался поэтом, он был 

известным ученым, автором чрезвычайно ценных трактатов по 

математике, астрономии, создателем самого точного из используемых 

сегодня календарей, автором цикла философских рубаи. Но сегодня 

мир знает его больше как поэта. Ибн Сина (Авиценна) тоже внес 

большой вклад в развитие науки средних веков. Он считался самым 

авторитетным философом исламского мира, сделал важные открытия 

в химии, хотя в современном мире его помнят как выдающегося 

врача. Но тому, что и Омара Хайяма и Авиценну некоторые считают 

арабами, можно найти объяснение. Дело в том, что в средние века 

языком науки на Востоке был арабский, поэтому те, кто переводил 

труды ученых Востока на другие языки, ошибочно принимали авторов 

этих трудов за арабов. Кроме того, у персов и арабов общие имена, 

взятые из Корана, что является еще одним поводом для заблуждений. 

Омар Хайям и Ибн Сина - часть мировой культуры, но хотелось бы 

рассеять распространенные заблуждения, связанные с их 

происхождением, и тут мы надеемся на помощь армянских ученых. 
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- А как в Иране воспринимают тот факт, что Азербайджан 

"присвоил" многих иранских поэтов, в первую очередь Низами 

Гянджеви? 

- Разумеется, такие великие мыслители и поэты, каким был 

Низами Гянджеви, принадлежат всему человечеству и являются 

неотъемлемой частью мирового культурного наследия. Но Низами 

Гянджеви – персоязычный поэт, и все свои великие творения он 

создавал на персидском языке. Отмечу также, что ежегодно 11 марта в 

Иране отмечается день памяти Низами Гянджеви, когда в научных, 

литературных и академических центрах нашей страны проводятся 

различные мероприятия, посвященные творчеству этого поэта. С моей 

точки зрения, любое действие, предпринимаемое с целью искажения 

этой стороны действительности, неуместно. 

- Армения и Иран являются ближайшими соседями в 

течение тысячелетий. Не может быть, чтобы культуры наших 

народов не испытывали взаимовлияния… 

- Разумеется, это так, но в период средневековья наиболее 

сильным оказалось влияние персидских поэтов, в первую очередь 

Фирдуси, на армянскую поэзию. С другой стороны, с армянами 

связано развитие книгопечатания в Иране. А если говорить о 

современной культуре Ирана, то вклад армян в ее развитие очень 

большой. Армяне стояли у истоков иранского кинематографа. В их 

числе Арпи Ованесян, который считается отцом иранского 

киноискусства. Можно назвать и другие имена. Армяне являются и 

основателями современного иранского театра. Эти деятели искусства 

- граждане Ирана, получившие образование в Армении или в Европе. 

В Иране много современных художников-армян. Это известная 
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миниатюристка Клара Абгар, работы которой обогатили иранское 

культурное наследие, художник и скульптор Марк Григорян, который 

основал новое направление в изобразительном искусстве Ирана, и 

многие другие. 

- Вы сказали, что армяне стали основателями театра Ирана, 

но разве Иран не имеет древних театральных традиций? 

- Театральное искусство Ирана возникло задолго до нашей эры. 

О своеобразных театральных представлениях, пользующихся 

популярностью у наших далеких предков, писали древнегреческие 

историки Геродот и Ксенофонт. Но это было совершенно другое 

искусство, связанное с религиозными представлениями того времени, 

а персонажами представлений нередко становились герои эпоса. 

Актерами, участвующими в этих представлениях, могли быть только 

мужчины. Эти традиции сохраняются и сегодня. Но, говоря о роли 

армян в развитии иранского театра, я имел в виду современный 

европейский театр, который появился в Иране в ХХ веке и очень 

успешно развивается сегодня. 

- В современном иранском театре женские роли играют и 

женщины? 

- Разумеется. В современном Иране женщины очень активно 

вовлечены во все виды творческой деятельности, в том числе и 

театральное искусство. 

- В каком состоянии современное изобразительное искусство 

Ирана? 

- Распространено представление, что живопись не очень 

свойственна иранской культуре. Это не так, изобразительное 

искусство Ирана имеет давние традиции, которые прекрасно 
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проявились в книжной миниатюре, каллиграфии и мозаичном 

искусстве. Книжная миниатюра Ирана является неотъемлемой частью 

мировой культуры, и эти традиции создали прекрасную основу для 

современного развития изобразительного искусства в моей стране. 

Сегодня в Иране очень много одаренных художников, которые 

работают в современных направлениях изобразительного искусства. 

Сейчас культурное представительство Ирана в Армении налаживает 

контакты между союзами художников Ирана и Армении. Это одно из 

важных направлений нашей работы. 

Несколько лет назад был успешно реализован проект 

"Литературный мост", способствующий налаживанию контактов 

между литераторами наших стран, сейчас мы хотим использовать этот 

опыт в сфере изобразительного искусства, организуем выставки 

иранских художников в Армении и армянских художников в Иране, а 

также совместные выставки иранских и армянских художников. 

Важную роль в проведении этих мероприятий играет культурный 

центр "Арарат", действующий в Иране. Достаточно скоро мы 

планируем организовать новые выставки, которые привлекут 

внимание публики как в Иране, так и Армении. Сейчас мы 

приступили к реализации нового интересного проекта – "Иран 

глазами армянских художников", который осуществляется совместно 

с Союзом художников Армении. Победители этого конкурса будут 

приглашены в Иран, где лучше познакомятся с нашей страной, станут 

участниками интересных культурных мероприятий, посетят музеи и 

выставочные залы. В состав жюри конкурса войдут как иранские, так 

и армянские художники. 
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- Уже не первый год вы выпускаете журнал "Караван". 

Какую цель преследует это издание? 

- Я взялся за издание "Каравана", когда работал еще в России. 

Уже выпущено 85 номеров, в мире у нас насчитывается более 6000 

подписчиков. В редакционную коллегию "Каравана" входят ученые из 

разных стран мира, от Армении – профессор Виктория Аракелова. 

Цель издания, которое выходит на русском языке, - представление 

культуры Ирана русскоязычному сообществу. Очень надеюсь, что 

весь комплекс проводимых нашим представительством работ будет 

расширять представления других народов, в первую очередь армян, о 

культуре Ирана. Такого рода культурный мост будет способствовать 

лучшему узнаванию друг друга и укреплению дружеских отношений 

между нашими странами. 

 

 

Гаянэ САРМАКЕШЯН 
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Культура и искусство Ирана 
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Маргарита Каратыгина 

Музыкальная культура Ирана: взгляд из России 
Введение к собранию статей о музыке в данном выпуске журнала 

 

Культуру Ирана можно считать сегодня полноправным 

представителем одной из древнейших цивилизаций в истории нашей 

планеты. Несмотря на многократное изменение границ и этнического 

состава персидского и собственно иранского государства, эта 

культура проявила беспримерную накопительную энергию, вобрав в 

себя достижения многих культурных систем Ближнего и Среднего 

Востока, рождающихся и угасающих на огромной территории от 

берегов Нила и Средиземноморья до вершин Гималаев. Пережив 

взлёты и падения египетской, шумеро-вавилонской, эламской и 

других древних культур региона, культурная система Ирана шаг за 

шагом впитывала и развивала идеи и ценности своих 

предшественников и соседей, используя некие пока неразгаданные 

механизмы поразительной устойчивости и преемственности. Отчасти 

описываемое свойство культуры можно сравнить с методом 

палимпсеста, пришедшего из глубокой древности, когда на 

полустёршихся наскальных рисунках или потускневших письменах 

на папирусах художники и писцы следующих поколений наносили 

свежие образы, а пытливые исследователи ещё более поздних времён 

считывали по этим наслоениям информацию о разных этапах в 

развитии человечества. 

При этом, однако, никоим образом нельзя обнаружить в 

иранской картине мира признаков вторичности, черты которой 

можно, например, усмотреть в развитии европейской цивилизации. 
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Напротив, Иран всегда проявлял себя в качестве мощного генератора 

идей, культуры, имеющей свой собственный духовный стержень и 

глубинные корни. 

О древности этой культуры говорят многочисленные артефакты 

археологического, иконографического, историографического и 

источниковедческого характера, демонстрирующие невероятную 

стабильность изначальных духовных установок данной цивилизации. 

Достаточно упомянуть лишь один из примеров: серию терракотовых 

фигурок так называемых поющих человечков, найденных в раскопках 

на северо-западе Ирана.  

 

 

 

 

 
Терракотовые фигурки «поющих 

людей», датируемые 3тысячелетием 

до н.э. из коллекции Тегеранского 

национального музея музыки 

 

 

 

 

 

 

 
Копия терракотовой фигурки «поющего человека», датируемой 

3тысячелетием до н.э. Подарена НТЦ «Музыкальные культуры мира» 

Московской консерватории Тегеранским национальным музеем музыки в 

ходе Второго международного симпозиума «Звуковые архетипы 

индоевропейской культурной общности» в октябре 2013 года 
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Различные изображения поющих людей в виде скульптурок, 

фигур на барельефах, в оттисках печатей, в чеканке по серебру 

говорят о изначально высокой значимости поющего голоса в данной 

звуковой культуре. Древними художниками запечатлено также 

немало образов прото-иранских музыкальных инструментов, 

демонстрирующих в совокупности полную современную 

классификацию музыкального инструментария: струнные (щипковые 

и смычковые), духовые и ударные. 

Не менее впечатляющим выглядит факт, что сегодня многие 

древние явления звуковой культуры Ирана продолжают своё 

существование в виде живых традиций, развиваясь за счёт 

органичного освоения ритмов, акустических условий и 

эмоциональных модусов постоянно меняющегося мира и становясь 

одновременно всё более притягательными и интересными для взгляда 

«со стороны». Эта внутренняя наполненность культуры и высокий 

градус коллективно-подсознательного ощущения собственной 

«самости» ведёт к стабильному росту интереса широкой мировой 

общественности к духовным ценностям иранского народа. 

Неслучайно растёт процент иранских объектов в списке всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО, а достижения иранского 

кинематографа, театра, литературы, архитектуры, дизайна и музыки у 

всех на слуху. 

С некоторых пор, а именно с начала 2000-х годов, иранская 

музыкальная культура стала зоной притяжения и для российских 

любителей музыки. Россия начала как бы заново открывать для себя 

звуковой мир Ирана и заново осознавать, насколько этот мир близок и 

крайне необходим российскому уму и сердцу. Так получилось, что 
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исторические и идеологические процессы развели наши некогда 

очень близкие народы довольно далеко друг от друга. Между тем, 

многочисленными незримыми нитями соединены многие 

древнеславянские (прежде всего русские) и древнеиранские 

традиции:  мифология, календарные обряды и праздники, институт 

волховства, сказительство, богатырский эпос и сама культурная 

традиция русских богатырей и иранских пахлаванов и многое другое. 

Обращаясь непосредственно к музыкальной культуре, можно видеть 

единство в подходе к певческому голосу как к главному символу 

культуры, а также в выражении сходных психоэмоциональных 

состояний посредством созвучных ритмо-интонационных формул. 

Исходя из данной установки, у авторов предлагаемой подборки 

статей сформировалось желание высказать своё представление не 

только о разных сторонах иранской музыкальной культуры, но и о 

том, какой эту культуру видят и слышат люди России. И пусть пока 

поток встреч и познавания иранских традиций слабоват и прерывист, 

и связан он в большей мере с Москвой и даже, конкретно, с 

деятельностью в этом направлении Московской консерватории имени 

П.И. Чайковского, а ещё более адресно — с научно-творческим 

центром «Музыкальные культуры мира». Но потенциал этого 

движения очевиден и сулит впереди большие открытия и расширение 

этого начинания в смысле территориального распространения по 

России и увеличения многообразия форм и видов иранского 

музыкального творчества, представляемых в России. 

Иран — полиэтническое государство, помимо персов здесь 

живут азербайджанцы, курды, луры, арабы, туркмены, белуджи, 

армяне и другие народы, за каждым из которых тянется шлейф своей 
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культурной истории и, соответственно, свои звуковые предпочтения. 

При этом многокрасочность этнокультурной карты страны не 

выглядит беспорядочно пёстрым полотном. Подобно тугому узлу из 

разноцветных нитей, культура Ирана представляет собой монолитную 

целостность, организованную в стройную и бесперебойно 

функционирующую систему, имеющую несколько координат 

измерений.  

Вся многослойная конструкция этой системы сложилась уже в 

древние времена, о чём свидетельствуют многочисленные 

упоминания в исторических источниках явлений развитой жреческой 

практики, высокого слоя светской культуры, изысканных традиций 

духовной элиты, богатого набора традиционных форм звукового 

творчества и синтетических театрально-обрядовых действ. В каждом 

из слоёв этой культурной «пирамиды» сформировалась своя сеть 

информационных «узлов» и «каналов», обеспечивающая 

распространение и обновление содержания этого слоя по 

горизонтали, и, в то же время, обнаруживая пропускную способность 

для идей, скрепляющих всю конструкцию по вертикали, между всеми 

слоями. К примеру, ритмо-интонационные молитвенные формулы, 

веками отбираемые жрецами в качестве наиболее воздействующих на 

психоэмоциональное восприятие человека, плавно перешли в 

иранскую классическую музыку. Туда же проникли многочисленные 

мелодические и ритмические элементы из различных локальных 

народных традиций, но, в свою очередь, яркие элементы 

классических ладовых систем-дастгахов были охотно подхвачены 

народными музыкантами и насытили ведущие жанры иранской 

традиционной музыки. 
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Начиная с середины XIX века к этой само́й по себе уже полной 

системе добавился новый конгломерат традиций, связанный с 

влиянием западноевропейской культуры. В Иране появились и новые 

принципы музыкального мышления (так называемый равномерно 

темперированный строй, воплощённый в настройке фортепиано, 

понятия мажора-минора и тонально-гармонической организации 

звуковой ткани и пр.), и новые инструменты, и оркестры, и новые 

жанры, и, конечно же, европейская нотация и фигура композитора в 

европейском понимании этого термина.     

Вот такой вот необъятной теме иранской музыкальной культуры 

и посвящён цикл представленных здесь материалов. Как уже 

упоминалось,  у всех предлагаемых здесь работ есть одно общее 

качество. Не смотря на жанр самих статей — будь это научное 

исследование или сформулированное впечатление от услышанного 

концерта — все они (помимо доклада Х. Ардалана) написаны в 

Москве и отражают взгляд на музыкальную культуру Ирана, 

сформированный за пределами страны (даже если автор — иранец). 

При этом авторы не иранского происхождения впервые встретились с 

иранской музыкой именно в стенах Московской консерватории. 

Оглядываясь на весь путь, пройденный НТЦ «Музыкальные 

культуры мира» Московской консерватории в деле изучения и 

продвижения иранской музыки в России, видишь ярко выраженный 

переломный момент в этом процессе. Момент, когда практика 

хаотично возникающих визитов иранских музыкантов в Москву в 

связи с теми или иными датами в новейшей истории Ирана или 

событиями в ирано-российских отношениях сменилась определённой 
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стратегией,  и стали накапливаться знания об этой культуре и 

понимание её специфики.  

Как часто бывает в истории, да и просто в жизни, любые 

переломные моменты зависят от так называемого человеческого 

фактора. Вот и в ирановедческой деятельности названного Центра в 

2008 году появилась ключевая фигура — во всех отношениях 

незаурядный человек, иранский певец, глубокий знаток и отчаянный 

патриот своей культуры Хосейн Нуршарг. Шанс располагать в своей 

команде такой универсальной личностью не был Центром упущен, и 

под пристальным вниманием нового сотрудника, ведущего 

специалиста по странам Ближнего и  Среднего Востока Хосейна 

Нуршарга иранские проекты Московской консерватории обрели свою 

методологию и долгосрочную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хосейн уршарг Малом зале Московской консерватории 

перед концертом «С непафосной интонацией» 15 сентября 2019 года 

 

Нет смысла, да и возможности перечислять здесь все 

проведённые Центром концерты иранской музыки и творческие 

встречи с иранскими музыкантами и специалистами. Стоит только 
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отметить, что интересы Центра последовательно охватывают всё 

новые и новые области иранской звуковой культуры, и что на 

сегодняшний день Московская консерватория выступила 

организатором процессов и событий в таких разнообразных сферах, 

как: 

 иранская классическая музыка в теории (исследовательская 

работа, симпозиумы, круглые столы, семинары и другие научные 

встречи); 

 иранская классическая музыка в учебной практике; 

 иранская классическая музыка в концертно-фестивальной и 

просветительской практике; 

 традиционная музыка Ирана;  

 традиция иранских сказителей; 

 традиционный и современный театр Ирана; 

 традиция мистериальных действ тазийе; 

 традиция зурханэ (атлетических «клубов»); 

 традиции зороастризма; 

 иранская классическая музыка европейской традиции. 

Изучать, чтобы понимать — эта цель очень быстро определилась 

как перед сложившимися российскими музыкантами, 

заинтересовавшимися иранской музыкой, так и в умах молодёжи, 

перед которой внезапно открылся крайне заманчивый и прекрасный, 

но пока совсем незнакомый звуковой мир. Поначалу Хосейн Нуршарг 

сам начитывал отдельные лекции по разным вопросам иранской 

музыкальной культуры, писал статьи и, в конечном итоге, подготовил 

диссертационное исследование на тему «Певческий голос как 

феномен культуры индоевропейских народов: опыт системно-



 

 

 

№ 87, Февраль 2021 

 

Иранская музыка 

 

типологического исследования на материале музыкальных традиций 

Ирана». Параллельно Ираном заинтересовались студенты Московской 

консерватории, появились первые ирановедческие дипломные работы 

и, наконец, первая защищённая диссертация Анны Козятник «Радиф 

как явление иранской классической музыки». Вполне закономерным 

выглядит тот факт, что первой областью научного интереса 

консерваторских музыкантов стала именно иранская классическая 

музыка (musiqi-e sonnati) как категория, наиболее типологически 

сопоставимая с тем академическим образованием и тем культурным 

слоем, внутри которого формировались сами молодые исследователи. 

Нельзя здесь не выразить самую глубокую благодарность 

замечательным российским иранистам: А.И. Полищуку, Г.Б. 

Шамилли, В.Б. Иванову, а также целому отряду переводчиков, — со 

всей щедростью души помогавшим музыкантам пробираться по 

лабиринтам персидского  языка и поэзии, иранской истории и 

литературы.  

В качестве маленьких примеров научных ирановедческих 

разработок в лоне Московской консерватории предлагаем вашему 

вниманию три пересекающиеся по своей проблематике статьи, 

предметом рассмотрения которых является высокая традиция 

иранской музыки:  

 Анна Козятник. «Радиф — живая традиция»; 

 Шахин Сарихани. «О соотношении понятий магам и дастгах 

в иранской классической музыке»; 
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 Хосейн Нуршарг. «Фигура певца в иранском обществе 

позднего каджарского периода: культурологическое 

наблюдение». 

Подлинным прорывом в изучении иранского мира стали 

организованные Центром «Музыкальные культуры мира» 

международные круглые столы «Звуковые архетипы 

индоевропейской культурной общности» (2012 и 2013 гг.) и 

Международный симпозиум «Музыкальная карта мира» (2014, 

2015, 2016 и 2017 гг.). Привлечённые Хосейном Нуршаргом к работе 

этих форумов крупнейшие иранские музыкальные учёные не только 

продемонстрировали широчайший спектр глубинных и 

малоизученных явлений в иранской музыкальной культуре и мощную 

традицию музыкознания в своей стране, но и привезли с собой 

уникальных представителей изучаемых традиций.  

Иранские участники Круглого стола «Звуковые архетипы индоевропейской культурной 

общности» (2012 г.) на экскурсии Большом зале Московской консерватории.Справа налево: 

профессор Хамидреза Ардалан и курдский сказитель Хезер Гадергармави, которому профессор 

А.И. Полищук переводит слова экскурсовода, далее в белом головном уборе лакский сказитель 

Берагоджар Тахмасэбьян и профессор Мохаммадреза Дарвиши рассматривают акустическую 

модель Большого зала. 
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Так, профе́ссора этномузыкологии и философии Тегеранского 

университета искусств, доктора искусствоведения, автора работ о 

классической, народной и суфийской музыке Ирана Хамидарезу 

Ардалана в поездке в Москву в 2012 году сопровождали две 

необычные персоны: 96-летний курдский сказитель в жанре бейт-

хани Хезер Гадергармави и — увы! — последний знаток редчайшего 

корпуса сказаний иранских лаков Берагоджар Тахмасэбьян 1 . Их 

исполнительское искусство стало наглядной звуковой иллюстрацией к 

докладу учёного «Об иранской музыкальной традиции пардэ-

хани», который мы приводим здесь в переводе А.И. Полищука. 

 

 

 

 

 

 

 

Хамидреза Ардалан, Хезер Гадергармави, Берагоджар Тахмасэбьян, 23.10.2012.г. 

Причудливым образом запись данного доклада вместе с 

бесценным подарком профессора Ардалана — изданием коллекции 

                                                           
1 Через несколько месяцев после московской встречи Берагоджар Тахмасэбьян трагически погиб 

на охоте. Записи его пения, хранящиеся в архиве НТЦ «Музыкальные культуры мира» являются 

последними образцами лакских авазов. 
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образцов пардэ-хани в 30-ти брошюрах и с аудио-диском 2  — 

вдохновила нынешнего студента Московской консерватории Фархада 

Бахтиари на ассоциации с татарским сказительским творчеством, 

которыми он поделился в приводимой далее короткой заметке3. 

Как бы продолжая свою тему через год, на Второй круглый стол 

«Звуковые архетипы в индоевропейской культурной общности» (2013 

г.) профессор Ардалан привёз с собой представителя дарвишеского 

ордена Ахле Хаг («Люди Истины») Араша Шахриари, прочитав с его 

помощью доклад «Историческая и мифологическая природа 

церемоний курдских дарвишей». Посетители этого события и 

последующего за ним вечернего выступления Араша Шахриари 4 

прикоснулись к неизвестной доселе духовной традиции, 

утверждающей бессмертие человеческого духа  и веру в Звук как 

Первое Творение Всевышнего. Отсюда особо восторженное 

отношение последователей данного ордена к тем, кто владеет 

божественным даром поющего Голоса и кто обладает магическим 

контактом с сакральным инструментом танбуром, 14 ладов которого 

олицетворяют 14 святых, почитаемых «Людьми Истины». Музыка 

является главной духовной практикой в ордене, а передача высшего 

знания от наставника к ученику осуществляется посредством 

«секретных» магамов, никогда не исполняемых публично. 

 

                                                           
2 Ardalan Hamidreza. Morshedān-e Parde-Khān-e Iran. 30 Vol. – Tehran: The Iranian Academy of the 

Arts, 2008.   

 
3 См. статью Фархада Бахтиари «Слушая иранских пардэ-ханов» 

 
4 Фрагмент выступления Араша Шахриари можно услышать здесь:  

https://www.youtube.com/watch?v=PDowAAIGpMk&fbclid=IwAR2uykpSSuzwmfrN4BDFYqq3vx6RL

JxIsbER6ThjkxuRTuieRkA_4lR5s_8  

https://www.youtube.com/watch?v=PDowAAIGpMk&fbclid=IwAR2uykpSSuzwmfrN4BDFYqq3vx6RLJxIsbER6ThjkxuRTuieRkA_4lR5s_8
https://www.youtube.com/watch?v=PDowAAIGpMk&fbclid=IwAR2uykpSSuzwmfrN4BDFYqq3vx6RLJxIsbER6ThjkxuRTuieRkA_4lR5s_8
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Выступление Араша Шахриари в Концертном зале имени Н.Я. Мясковского Московской 

консерватории 18 октября 2013 года 

 

Внушительный багаж информации привёз в Москву и второй 

почётный гость консерваторских форумов — Мохаммадреза 

Дарвиши, учёный с международной известностью, автор множества 

академических изданий, в том числе, трёхтомной энциклопедии 

иранских музыкальных инструментов. Знаток архаических обрядов 

исцеления звуком. В 2012 году учёный представил результаты своего 

изучения малоизвестного наследия легендарного музыканта и 

музыкального учёного Абдульгадэра Марагэи (1353–1435), 

придворного музыканта различных восточных правителей, автора 

фундаментальных трактатов о теории музыки, обосновавшего систему 

24-х ладов и описавшего многие составляющие современной ему 

музыкальной культуры своего региона (музыкальные инструменты, 

жанры и формы музыки). А годом спустя профессор Дарвиши 

раскрыл иную тему — «Древний обряд зекр Гауати в культуре 

белуджей в Иране». 
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Д-р Мохаммадареза Дарвиши и д-р Владимир Борисович Иванов в качестве переводчика 

расшифровывают сложнейшие символы и понятия, собранные иранским учёным в его докладе  

 «Древний обряд зекр Гауати в культуре белуджей в Иране». Второй международный круглый 

стол «Звуковые архетипы индоевропейской культурной общности»,                                       

Московская консерватория, 21 октября 2015 года. 

Как отмечала в своём радио-репортаже журналист Аида Соболева 

(постоянный «летописец» иранских событий в Москве), «белуджи, 

поселившиеся в иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-

востоке страны еще до прихода в Иран ариев, сохранили в своей 

музыкальной культуре черты древнейших обрядов. В их числе - 

обряд Гвати (или Гауати), по имени духа Гвава, который, вселяясь в 

человека, путает его сознание и нарушает психику. Есть и другие 

зловредные духи, наводящие болезни. Изгнать их можно только при 

помощи пения особых стихов и игры на ударном инструменте дохол. 

Но эти своеобразные сеансы музыкальной терапии могут проводить 

лишь опытные мастера, которые знают, что при изгнании духов имеет 

значение каждое движение головы и тела врачевателя, а любая 
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неверно спетая нота в мотиве заклинания может нанести 

непоправимый вред больному.   Звуковые «рецепты» от всех болезней 

профессор Дарвиши записал в ходе экспедиций и с академической 

тщательностью воспроизвел в нотной записи и с расшифровкой всех 

текстов в своей книге «Церемония «Зикр Гвати» в Белуджистане». 

Любопытно, что проявление профессором Дарвиши для 

российских почитателей иранской культуры обеих вышеуказанных 

тем имело далеко идущие последствия. Так, 26 июня 2015 года, в 

рамках XIII Международного музыкального фестиваля «Вселенная 

звука» 

НТЦ «Музыкальные культуры мира» Московской консерватории, при 

невероятном содействии прекрасного знатока персидского языка и 

поэзии Юлтан Садыковой, организовал просмотр музыкального 

фильма известного иранского режиссёра-документалиста Моджтабы 

Миртахмасба «Шесть столетий, шесть лет». Это был как раз 

воплощённый в киносюжете результат многолетней работы 

Мохаммадарезы Дарвиши и его помощников в поисках в Иране и в 

Турции затерянных рукописей Абдульгадэра Марагэи, в 

интерпретации и восстановлении его музыкальных произведений и, 

наконец, в их живом воспроизведении. И уже значительно позже, 

весной 2018 года Хосейну Нуршаргу удалось привезти в Москву 

музыкантов и театральную группу из иранской провинции Хормозган, 

где сосредоточена загадочная и полная мистики традиция поклонения 

ветрам, и реализовать красочный музыкально-театральный проект 

«Синее море красных яблок». Входящий в этот проект спектакль 

«Макбет-э Зар» как раз был решён в духе обряда Гауати или Зар, где 

кровавые поступки героев объяснялись «одержимостью ветрами». 
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Сцены из спектакля «Макбет-э Зар» театра «Титовак», Учебный театр ГИТИС, 28 марта.2018 

года 

Коль скоро зашла речь о театральной линии деятельности 

Московской консерватории, следует обратить внимание на  

синтетическую природу иранской звуковой культуры в целом. Любой 

шаг в сторону от намеренно концертной формы презентации иранской 

музыки неизбежно приводит к зрелищности, театрализации события, 

будь то сцены народного праздника, обряда или религиозного 

действа. В результате Центр «Музыкальные культуры мира» 

постоянно реализует музыкально-театральные проекты, среди 

которых: 

 постановка пьесы «Забывчивость» (Центр имени Вс. 

Мейерхольда, 2015), драматург и режиссёр Дариуш Рабии 

(Иран); 

 ирано-российская драматургическая лаборатория на базе Центра 

имени Вс. Мейерхольда по созданию пьесы «Дом живых духов» 

(2015); 

 участие делегации Московской консерватории в Четвёртом 

Международном семинаре традиционных ритуальных действ 

(Тегеран, 2014) и в 33-м Международном фестивале «Фаджр» 

(Тегеран, 2015); 
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 показ в Москве лучших образцов иранских мистериальных 

действ тазийе «Хорр» (2014), «Мученичество Аббаса» (2015), 

«Мученичество Мослема» (2017); 

 уже упомянутый музыкально-театральный проект «Синее море 

красных яблок» со спектаклем «Макбет-э Зар» в постановке 

хормозганской труппы «Титовак» (2018); 

 и, наконец, эффектная и изобретательная по содержанию и 

форме Неделя театра Ирана в Москве, прошедшая весной 

2019 года в Московском театре ОКОЛО.  

Зрители этого необычного события имели возможность 

познакомиться с такими традиционными видами зрелищного 

творчества, как сьях-бази5 и хэймэ шаб-бази6 в их преломлении через 

призму современного иранского театра, с древним сказительским 

искусством наккали, а также с только что поставленными спектаклями 

молодых драматургов и режиссёров, среди которых: «Медея» по 

мотивам пьесы Хайнера Мюллера в постановке «Инка Театра» 

(Тегеран),  «Обитель молчания» театральной группы «Сайе» («Тень», 

Тегеран), а также пьеса Хади Хабиби «Ходихари», поставленная 

Хосейном Нуршаргом в Тегеране с группой «Не один». 

 

 

 

                                                           
5 Сьях-бази (от сьях, перс. – чёрный) — разновидность комического театра, где ведущий актёр 

покрывал лицо чёрной краской, имитируя облик афро-иранцев, в прошлом нередко выполнявших 

роль слуг в богатых домах. По традиции персонажи-сьяхи отличались находчивостью и 

простодушием, часто помогали положительным героям и разлучённым влюблённым. 

 
6  Хэймэ шаб-бази — разновидность кукольного комического театра, в котором используются 

небольшие тряпичные куклы, а действие разворачивается внутри небольшой палатки. Актёры-

кукловоды используют для озвучивания своих персонажей специальный свисток-сафир, 

искажающий голос, делая его «кукольным». 
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Сцены из спектакля «Эпоком»: Сара Аббаспур (наккаль), Мехди Саффаринежад в роли 

сьяха и он же в качестве ведущего-моршеда в хэймэ шаб-бази 

 

Возвращаясь к теме теоретического осмысления иранской 

музыки, отметим и таких знаменитых экспертов в области 

музыкознания и театроведения, как Ардешир Салехпур, 

приглашённый представить во всей полноте традицию тазийе перед 

показом меджлеса шабих-хани «Хорр» в московском театре «Сфера» 

20 октября 2014 года, и Дариуш Талаи — подлинный знаток системы 

иранского радифа.  

 

Профессор Ардешир Салехпур представляет свою книгу о  

тазийе во время доклада на Международном симпозиуме 

«Музыкальная карта мира», 19 октября 2014 года 

 

 

 

Сцена из представления тазийе «Хорр» 20 октября 2014 года 
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Понимая, что сколько бы ни звучало в Московской 

консерватории прекрасных концертов иранской музыки, сколько бы 

ни было прочитано на эту тему подробных исследований, ничто так не 

продвинет понимание российскими студентами природы иранского 

слуха и искусства управления звучаниями, как реальное 

прикосновение к музыкальным инструментам и приобретение хотя бы 

элементарных навыков создания собственных музыкальных посланий. 

«Вкус звука», практический психофизиологический опыт 

«распробывания» его внутренних свойств: спектрального состава, 

эмоциональной наполненности, вибрационных характеристик, — 

только мышечные напряжения пальцев или голосовых связок, могут 

сообщить вашему мозгу, в чём же специфичность именно этой 

манеры звукоизвлечения, именно этих тончайших нейронных связей 

между генетической памятью музицирующего субъекта и 

воспроизводимым им звуком. Чтобы хоть чуть-чуть приблизить 

интересующуюся молодёжь к пониманию иранского звука, Хосейн 

Нуршарг призвал в Московскую консерваторию главного специалиста 

по радифу в Иране, профессора Дариуша Талаи для проведения 

развёрнутого шестидневного семинара по изучению радифа с 15 по 20 

апреля 2016 года.  

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

Профессор Дариуш Талаи и участники его семинара по иранскому радифу. Апрель 2016 года 
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Как эти наполненные открытиями занятия в 

профессором Талаи, так и последующие 

практические мастер-классы игры на сетаре Али 

Казэми и особенно выдающейся исполнительницы 

на таре и сетаре Азадэ Амири сыграли 

незаменимую роль в продвижении иранской 

музыкальной культуры в России. 

 

Азадэ Амири, педагог класса иранской музыки в центре «Музыкальные культуры мира» 

Московской консерватории 

Концерт «Весь мой Иран» (музыка Камбиза Рошанравана) в Московском международном Доме 

музыки 12.ноября 2019 года. Симфонический оркестр Leggiero, дирижёр Джереми Уолкер 

(Великобритания) 
 

Подсчитано, что за время работы в Московской консерватории 

Хосейном Нуршаргом было дано около 70-ти концертов в Москве и 
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других городах России, в Иране, Австрии, Колумбии, Японии. Это 

такая мощная и многослойная линия деятельности музыканта, что не 

представляется возможным описать даже её небольшую часть. От 

камерных выступлений проникновенно интимного характера до 

концертов в сопровождении симфонического оркестра, от строгой 

традиции до кросс-культурных проектов, запись аудио-альбомов 7 , 

прямые трансляции концертов на широчайшую международную 

аудиторию, музыкальный видео-фильм 8  — и при этом творческий 

потенциал артиста далеко ещё не исчерпан, впереди много 

разнообразных планов. Показательно, однако, что собственные 

концерты не отвлекают Хосейна Нуршарга от идеи привезти в Москву 

как можно больше мастеров как иранской классической музыки, так и 

других областей музыкального искусства. Им были организованы в 

Москве концерты выдающихся инструменталистов: Маджида 

Дэрахшани (тар), Навида Дэхгана (каманче), Кейвана Сакета (тар), 

Али Гамсари (тар, диван), Азадэ Амири (тар), Сиямака Агаи (сантур), 

Мохсена Шарифьяна (нэй-анбан, донели), — певцов:  Салара Агили, 

братьев Али и Мохаммада Саиди, Мохаммада Мотамеди, — и певиц 

Маэдэ Табатабаи, Нагмэ Голами, Хале и Саранг Сэйфизадэ, — 

известных групп: «Фераг», «Гамар», «Растан», «Джан» и др., — а 

также исполнителей самых разных жанров традиционной музыки 

Ирана. 

                                                           
7 CD “Bedahe Nava—Esfahan”, Iranian Classical Music (Hosein Nourshargh – voice, Majid Derakhshani 

– tar, Shahriar Famil Nazari – daf, tombak, dayere), Moscow, 2009; 

Double CD “Sarzamin-e man”, Iranian classical music. Volume 1. “Asude bekhab”;  

Volume 2. “Sarzamin-e man” (Hosein Nourshargh & Feragh Ensemble), Moscow, 2010; 

CD  “Biyarbade-ye shogh” (Hosein Nourshargh & Ghamar Ensemble), Moscow, 2014. 

 
8 Международный онлайн-проект «Москва — перекрёсток культур». Выпуск 1, Москва-Тегеран. 

Певец Хосейн Нуршарг (на английском, китайском, персидском и русском языках). Выход в эфир 

15 июля 2020 года. — https://zov.world/en/live-broadcast 

  

https://zov.world/en/live-broadcast


 

 

Иранская музыка 

 № 87, Февраль 2021 

 

Звуковая культура многочисленных народов Ирана необычайно 

богата и многокрасочна. Нередко бывало так, что Московская 

консерватория откликалась на просьбы культурного 

представительства Ирана принять на своих площадках те или иные 

народные коллективы. Имея в своей структуре и научный центр 

русской народной музыки, и собственный фольклорный ансамбль, 

консерватория всегда придаёт большое значение поддержке народных 

традиций. И если уровень этих ансамблей соответствовал статусу 

главного музыкального центра России, консерватория с радостью  

находила возможность предоставить свои знаменитые залы для 

ознакомления московской общественности с курдскими, лурскими 

или другими музыкальными редкостями. Но и в собственной 

музыкальной иранистике были сделаны значительные открытия в 

продвижении народных традиций Ирана. В частности, в рамках 

знаменитого международного фестиваля «Вселенная звука» 2015 и 

2016 годов были представлены две экстраординарные программы, 

придуманные Хосейном Нуршаргом: «Живые сокровища Ирана» 

(2015) и «Хранительницы» (2016). Впечатлениями об этих двух 

незабываемых событиях с нами делятся в своих статьях сегодняшние 

сотрудники Московской консерватории, а в прошлом простые 

слушатели Виктория Пан и Юлия Челмакина9. 

За время продвижения иранской музыки в культурном поле 

России к настоящему моменту уже можно говорить, что у этой 

музыки сформировалась пусть и не многотысячная, но «своя» 

аудитория почитателей этой музыки. При этом регулярные опросы 

                                                           
9 См. далее статьи Юлии Челмакиной «Приоткрывая сокровищницу иранской музыки» и 

Виктории Пан «Хранительницы: женщины — носители уникальных музыкальных традиций 

Ирана». 
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посетителей иранских концертов показывают, что из всего спектра 

жанров и стилей, представленных в России, наибольшей 

притягательностью для публики обладают концерты собственно 

иранской классической музыки (musiqi-e sonnati). С любопытством и 

симпатией слушатели воспринимают также народные и духовные 

традиции Ирана, но, как ни парадоксально, с меньшей охотой идут на 

концерты из произведений иранских композиторов, созданных в 

европейской системе координат.  

В чём здесь причина? Интересно и весьма деликатно объясняет 

этот феномен Навид Дэхган, являющийся ярким исполнителем на 

каманче и, одновременно, композитором и аранжировщиком, 

создающим произведения преимущественно для традиционных 

вокально-инструментальных групп и для различных ансамблей 

национальных и европейских инструментов. Этот музыкант 

представил в России несколько своих 

разнообразных программ10.  

 

Навид Дхган, каманче 

 

По его мнению, Россия, находясь в зоне 

мощнейшего влияния европейской 

музыкальной культуры и дав миру целую плеяду гениев в этой 

области, буквально перенасыщена звучанием шедевров этого 

искусства. Кроме того, опыт вовлечения в орбиту европейских 

                                                           
10 «Принеси вина вечности», 2011; «Ещё», 2012; «Родина моя», 2013; «Легенда луны», 2014; 

«Тайна» , 2018; «Восторг освобождения», 2018 и 2019. 
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звуковых идеалов «восточных» республик Советского союза уже 

сформировал стойкое представление об облике европейской музыки в 

его обобщённом «восточном» варианте. Поэтому сегодняшний 

российский слушатель хочет услышать нечто для себя новое, 

самобытное, сохранившее свою оригинальность11. 

 

 

 

 

 

 

Али Гамсари, тар, диван 

Другой выдающийся иранский композитор и исполнитель на 

таре и диване Али Гамсари прозорливо подмечает: «В качестве одной 

из причин этого успеха [иранской классической музыки — М. К.] 

можно назвать то, что музыка подобного вида, то есть музыка 

собственной классической традиции в своё время была утрачена в 

России, и основная традиция, которая сейчас распространена в 

России, относится к области так называемой европейской 

классической музыки <…> Чтобы эта публика воспринимала вашу 

музыку, необходимы несколько элементов. Первый элемент – это 

                                                           
11 Интервью Навида Дэхгана в фильме «Москва — перекрёсток культур. Выпуск 1. Москва-

Тегеран. Певец Хосейн Нуршарг». 
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подлинность. Музыка должна быть подлинной, настоящей, 

оригинальной»12. 

Благодаря организованным Московской консерваторией в 

партнёрстве с Фондом Рудаки историческим гастролям Тегеранского 

симфонического оркестра в Москве, Санкт-Петербурге и Казани13, 

российская публика, вероятно, впервые услышала произведения 

известных иранских композиторов: Рухоллы Халеги, Хосейна 

Дэхлави, Шахрдада Рохани, Хешмата Санджари, Ахмада Пежмана, 

Ферейдуна Шахбазиана 14 . Неподдельный интерес вызвал как сам 

феномен Тегеранского симфонического оркестра — коллектива с 

непростой судьбой, так и неизвестная доселе музыка, а также 

оригинальные трактовки русской и европейской классики. И можно 

сказать, что концерты прошли с большим успехом, и не только 

потому, что в залах было много болельщиков иранской футбольной 

команды. Сама же демонстрация иранской композиторской музыки 

породила у вдумчивых слушателей ряд непростых вопросов. 

                                                           
12 Интервью Али Гамсари в фильме «Москва — перекрёсток культур. Выпуск 1. Москва-Тегеран. 

Певец Хосейн Нуршарг». 

 
13 Гастроли были организованы в поддержку футбольной команды Ирана в Чемпионате мира по 

футболу в июне 2018 года. 

 
14 Произведения иранских композиторов прозвучали во втором отделении концерта, в первом 

отделении были исполнены произведения Дворжака, Мусоргского и Чайковского. 
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Тегеранский симфонический оркестр в Большом зале Московской консерватории. 

 Дирижёр Шахрдад Рохани. 17 июня 2018 года. 

 

Что привнесла европейская музыкальная система в музыкальную 

культуру Ирана и что вытеснила из неё? На эту тему можно написать 

пространный культурологический очерк. Но что увидел и услышал 

российский слушатель сразу, так это, с одной стороны, успешное 

освоение иранскими композиторами всевозможных техник письма и 

безграничных средств выразительности симфонического оркестра. С 

другой стороны, стало понятно, что, встав на путь европейской 

системы создания музыки, иранский композитор решительно 

отказался от многослойного звукового спектра традиционной музыки, 

в лучшем случае, стремясь к подражанию иранской интонационности, 

компромиссно подгоняя мелодии к так называемой четвертитоновой 

шкале. 

Но что самое губительное в европейском влиянии на иранскую 

музыку, так это всё более овладевающий сознанием музыкантов 

диктат нотного текста. Незаменимая помощница в том случае, когда 

нужно жёстко зафиксировать музыкальную «мысль» и передать её на 

расстоянии, нотация постепенно делает музыкантов своими 

«пленниками», освобождая их от усиленной работы памяти и 
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способности к сиюминутному спонтанному созиданию канонически 

правильного, но неповторимо индивидуального звукового послания 

(исконного иранского метода творчества бедахэ навази). 

Как бы то ни было, в России прозвучали действительно достойные во 

всех отношениях сочинения и в программе Тегеранского симфонического 

оркестра, и в последующих концертах (Симфоническое произведение 

«Весь мой Иран» Камбиза Рошанравана), и гораздо ранее — в рамках 

большого кросс-культурного проекта «Солнце Анкары» (2013), когда 

иранскими музыкантами и турецко-российским симфоническим оркестром 

под руководством турецкого дирижёра Бурака Тюзюна в Большом зале 

Московской консерватории была осуществлена запись замечательных 

сочинений Махаммадарезы Дарвиши «Келийдар» и «Молчание 

солнечной ночью». 

 Молодое композиторское племя в Иране растёт и крепнет. 

Разнообразные культурные потоки влекут их творческие искания в самые 

разные уголки бескрайнего мира музыки. Об этих исканиях решился 

рассказать нам молодой композитор Амир Хатаи, получивший 

профессиональное образование в Иране, в Украине и в Испании15. 

Таким образом, как убедится читатель, сложившийся корпус текстов в 

данном выпуске журнала «Караван» затронул разные, но далеко не все 

явления иранской музыкальной культуры. Океан иранской музыки 

безбрежен, и любой «пловец», погрузившийся в его волны, рискует быть 

унесённым в космические дали к древней родине этой культуры — миру 

Божественного Звука. 

 

 

                                                           
15 См. статью Амира Хатаи «От первого лица». 
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Анна Козятник

Радиф — живая традиция 

Классическая музыка Ирана, корнями уходящая в глубокую 

древность, изумляет не только богатейшей палитрой эмоциональных 

и звуковых оттенков, но и в высшей степени продуманностью 

каждого её элемента. Эта музыка является своего рода «лакмусовой 

бумажкой», «индикатором» музыкальной культуры Ирана, страны с 

великими традициями, передающимися из поколения в поколение 

устным способом. Поразительно, как в отсутствие нотной записи на 

протяжении столетий сохраняются и транслируются многочисленные 

мелодии и правила их исполнения. 

Музыкальные традиции, неподвластные времени, дошли до нас 

благодаря мастерам, сохранившим не только огромный «набор» 

сугубо музыкальных выразительных возможностей, но и 

многовековой духовный опыт, а также понимание звука как 

мощнейшей силы, способной воздействовать на человека не только на 

психоэмоциональном, но даже на физиологическом уровне. Идея 

трансформации душевного/духовного состояния человека 

посредством музыки повлекла за собой создание предназначенных 

для этой цели технических средств: соответствующих звукорядов, 

мелодико-ритмических моделей, принципов развёртывания 

музыкальной композиции. Уникальным руководством для 

исполнителей, вмещающим массу рекомендаций относительно выбора 

инструмента, подходящего для того или иного «звукового 

высказывания», является радиф иранской классической музыки. 

Ради́ф (букв. «ряд», «строй», «линия») — это объёмный, 

особым образом структурированный свод мелодико-ритмических 
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моделей, обладающий такими качествами, как многоохватность, 

целостность и лаконичность. Обширный корпус радифа является 

результатом многовекового пути кристаллизации тех выразительных 

средств, которые наиболее точно отражают мироощущение иранской 

нации, её представления о красоте и эталонном звучании и 

базируются на психофизиологических закономерностях восприятия 

звука, характерных для данной культурной общности. 

Под термином «радиф» подразумевают корпус мелодико-

ритмических моделей иранской классической музыки, 

систематизированный в соответствии с традицией определённой 

исполнительской школы или школы определённого мастера. Истоки 

этих мелодико-ритмических моделей весьма различны: некоторые из 

них заимствованы из фольклора и популярной городской музыки, 

другие отсылают к религиозным действам (таким как тазийе), 

суфийским поэзии и пению, к декламации, описывающей героические 

сцены сражения из «Шах-наме» А. Фирдоуси, и даже к музыке, 

звучащей в традиционных «Домах силы» (Зурханэ). 

Обнаруживается, что вся музыкальная культура Ирана – живой 

организм, в котором слаженно взаимодействуют все слои музыки, а 

функционирование одного слоя невозможно без другого. Так, 

классическая музыка (мусиги-э дастгахи, мусиги-э радифи), 

процветавшая в придворной среде и исполнявшаяся на собраниях 

интеллектуальной элиты, впитала в себя элементы традиционной 

музыки различных народов и этносов страны. Известны 

многочисленные случаи заимствования мелодического материала и 

инструментальных тембров, подтверждением чему служат слова 

величайшего исполнителя на тростниковой флейте нэе Найеба 
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Асадоллы: «Я перенёс нэй из загона для овец во дворец Шаха». И 

сегодня ансамбли классической музыки дополняются звучанием 

хорасанского дотара, белуджского гэйчака, курдского танбура. В 

свою очередь, религиозная музыка во многом базируется на 

исполнительских принципах классической: вспомним, к примеру, 

красочные и весьма эмоциональные представления тазийе, в которых 

актёры-певцы распевают тексты на музыку классических мелодий 

радифа. И это далеко не все примеры такого «симбиоза», за счёт 

которого «подпитывается» и продолжает бурное развитие 

музыкальная культура Ирана. 

Идея радифа как единого каталога мелодий иранской 

классической музыки была сформулирована благодаря усилиям 

представителей «династии искусства»: придворных музыкантов Али 

Акбара Фарахани (?–около 1855) и его сыновей — Мирзы Абдоллы 

(1843–1918) и Мирзы Хосейнголи (1853–1916). В радифах этих 

великих музыкантов были собраны все известные им мелодико-

ритмические модели, называемые гуше́ («угол», «уголок»), отдельные 

из которых были унаследованы от учителей, другие являлись 

собственными сочинениями. При этом все гуше были распределены в 

системы, называемые дастга́хами («система») и ава́зами («пение»); и 

в таком упорядоченном виде в устной форме (как говорят иранцы, «от 

сердца к сердцу») эти мастера передавали репертуар классической 

музыки своим многочисленным ученикам.  

В радифе все известные мелодии классической музыки 

распределены в семь больших систем — дастгахов (Шур, Махур, 

Сэгах, Чахаргах, Нава, Хомайун и Раст-Панджгах) и пять меньших— 

авазов, которые считают ответвлениями дастгахов (Абу Ата, Байат-э 
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Торк, Афшари, Дашти, Байат-э Эсфахан). Эта классификация стала 

распространённой в XIX веке и по сей день остаётся общепринятой.  

Сегодня существуют разнообразные версии радифов, которые, 

как правило, носят имена своих создателей — выдающихся 

музыкантов и хранителей традиции. Самые известные из них 

принадлежат таким выдающимся мастерам, как Муса Мааруфи (1889–

1965), АбдоллаханДавами (1891–1981), Али Акбар Шахнази (1897–

1984), Аболхасан Саба (1902–1957).  

 Только истинные знатоки радифа (персидское радифда́н) 

обладают исключительными способностями, такими как уникальная 

память, тонкий слух, развитая творческая интуиция, они являются 

носителями духовных ценностей и имеют осознанную потребность в 

передаче своего опыта последующему поколению. Прежде чем 

заслужить титул «радифдан», они проходят долгий путь 

«посвящения» в древнейшую традицию, преодолевая несколько 

уровней освоения радифа: элементарный, средний, продвинутый. 

Память знатока радифа вмещает огромный объём информации, 

которая в любой момент может быть воспроизведена. Наиболее 

ранние радифы включают до пятисот мелодико-ритмических моделей 

гуше, при этом их создатели хранят в памяти и порядок расположения 

мелодий в циклических композициях, и их мелодические, 

метроритмические и психоэмоциональные особенности. Дабы 

обширный звуковой материал оставался в памяти долгое время, были 

разработаны мнемотехники, основанные на образной, эмоциональной, 

сенсорной, слуховой видах памяти. К примеру, с целью развития 

слуховой памяти многие учителя применяли на занятиях способ 

обучения «за дверью», когда ученик должен был вслушиваться в игру 
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других музыкантов, находящихся в соседней комнате, и запоминать 

обширный мелодический материал, а через некоторое время ему 

предлагалось повторить услышанное. Процесс запоминания мелодий 

радифа, как правило, основан на двух базовых принципах: 1. 

«зазубривание», когда ученик многократно повторяет за учителем 

музыкальный фрагмент; 2. «накапливание», когда после освоения 

небольшого фрагмента к нему добавляется новый.  

Помимо неординарной памяти и удивительного слуха знатока 

радифа отличает наличие богатого духовного опыта, таким образом 

процесс передачи звуковой информации от учителя ученику 

неотделим от процесса передачи духовного опыта. Неслучайно до 

недавнего времени была широко распространена практика поселения 

ученика в доме учителя, где воспитанник в течение длительного 

времени перенимал не только музыкальные знания, но и образ жизни 

своего наставника. 

Знаток радифа чувствует ответственность за продолжение 

традиции и, значит, испытывает потребность в передаче своего опыта. 

Великие мастера, такие как Мирза Абдолла и Мирза Хосейнголи, 

воспитали множество учеников, дабы продолжить дело своего отца. 

Впоследствии многие их преемники сами стали знатоками радифа и 

даже создали собственные версии радифа. Таким образом непрерывно 

работает механизм сохранения и трансляции многовекового 

музыкального материала, а также обновления традиции.  

Настоящего мастера характеризует и развитая творческая 

интуиция. На основе имеющихся в его арсенале художественных 

средств радифдан реализует собственные идеи и выражает своё 

отношение к действительности. В иранской классической музыке 
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ценится не буквальное воспроизведение заученных мелодических 

моделей, а способность генерирования свежих идей путём 

варьирования традиционных образов. В частности, выдающийся 

современный исполнитель Хосейн Ализаде (род. 1951 г.) считает, что 

хороший музыкант в Иране — это тот, кто всегда хранит в памяти 

радиф; однако ошибочно разделять всех исполнителей на 

«хранителей» и «творческих личностей», так как исполнитель должен 

сочетать в себе два эти качества 1 . Так же знаменитый мастер 

Мохаммад Реза Шаджарьян (1940–2020) причисляет себя к числу 

свободных художников, но подчёркивает, что мыслит на основе 

радифа2. 

 

Слева направо: Маджид Дерахшани (тар), Хосейн Нуршарг (вокал), Можган Шаджарьян 

(сетар), Шаху Андалиби (нэй), Камран Якуби (томбак) 

Концерт на основе Дастгаха Шур в Центральной музыкальной школе при Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Москва, 10 декабря 2008 года  

                                                           
1Интервью Х. Ализаде «23» августа 2011 года. Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/08/110823_l41_music_alizadeh_interview.shtml 

 
2Интервью в видеопрезентации на сайте ЮНЕСКО. Режим доступа: 

http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00279. 

 
 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/08/110823_l41_music_alizadeh_interview.shtml
http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00279
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Почему же радиф, как комплекс мелодико-ритмических 

моделей иранской классической музыки, так ценится представителями 

этой традиции? Одной из причин такого трепетного отношения к 

радифу является тот факт, что радиф – незаменимое дидактическое 

руководство для исполнителей и основа для создания звуковых 

композиций. 

Специфика радифа заключается в том, что он не предназначен 

для дословного воспроизведения: радиф служит только идиоматико-

логической моделью для исполнения иранской классической музыки, 

неизменно присутствующей в мышлении музыканта. Поэтому все 

мелодии-гуше, представленные в радифе, никогда не исполняются 

буквально, если только не в рамках процесса преподавания; они 

являются базой, которой музыкант пользуется во время 

звукореализации собственного замысла композиции. И этот 

характерный исполнительский принцип иранской классической 

музыки именуется бэдахэнавази (буквально «экспромтное исполнение 

музыки») и подразумевает экспромтное высказывание, не выходящее 

за рамки системы канонов и разрабатывающее унаследованный 

формульный материал, собранный в радифе.  

 

 

 

 

 

 

Ахмад Эбади, сетар 
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В сиюминутно созидаемой музыке индивидуальное 

самовыражение приветствуется больше, чем строгое следование 

модели. Мастер А. Эбади (1907–1992), сын Мирзы Абдоллы, считал, 

что настоящий музыкант исполняет ту музыку, которая наполняет его 

в определённый момент: «Бэдахэнавази — главное качество моей 

музыки; то есть, исполняя музыку, я передаю состояние, которое 

владеет моим разумом и духом в определённое мгновение времени. 

Передача [музыки аудитории — А. К.] откладывается до появления 

определённого ”чувства исполнения”, которое, в свою очередь, 

зависит от настроения музыканта. Я — не грамзапись, передающая 

музыку всегда в одном виде и настроении»3. А. Эбади добавляет, что 

иранская классическая музыка, которую он играет, сохранила то 

эмоциональное наполнение, которое было присуще ей в древности, 

хотя и сегодня она обогащается новыми ритмами и жанрами. 

Становится очевидным, что классическая музыка Ирана 

исполняется экспромтом, подчиняясь, при этом, строгим правилам и 

канонам. В этом специфическом свойстве нельзя не заметить сходства, 

к примеру, с принципами сочинения образцов музыкально-

поэтических жанров европейскими менестрелями: «Если 

средневековый менестрель-инструменталист в самых общих 

принципах своего выступления перед публикой подобен, например, 

сегодняшнему джазовому музыканту (сравнение прямолинейно, но 

зримо), то в сходной роли работает и поющий поэт, создатель эпоса. 

Как и всякая профессиональная импровизация, его искусство связано 

со сложной системой канонов, он разрабатывает унаследованный 

                                                           
3 Фрагмент  интервью с музыкантом в аннотации к компакт-диску «The Improvisations of Ostad 

Ahmad Ebadi». Tehran: Mahoor Institute of Culture and Art, 2000. M.CD-58 
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формульный фонд <…> Устность — это не только импровизация, а 

импровизация вовсе не означает что-то исключительно 

неканоническое, только случайное и не соотносимое с 

профессиональной ценностной шкалой, с мастерством. Здесь 

жёсткость элементов, заданных многовековой традицией, 

компенсируется предельной подвижностью в момент творчества на 

публике: всё стремительно создаётся вновь, хотя материал и методика 

прочно унаследованы и усвоены»4.  

Формульность мышления, в целом, является особенностью 

древних музыкальных культур, для которых характерен устный 

способ сохранения и трансляции традиции, что подтверждается 

множеством примеров. В частности, музыковед Лев Оганесович 

Акопян обнаруживает формульность в средневековых армянских 

духовных песнопениях, называемых шараканы, и полагает, что «это 

замкнутый <…> микрокосм, складывающийся преимущественно из 

образцов, которые строго следуют изначально заданному 

формообразующему канону» 5 , поскольку мелодические структуры 

«переходя из одного гимна в другой, сочетаясь со всё новыми и 

новыми словесными текстами, составляют корпус устойчивых 

мелодических формул канонической средневековой системы 

церковного восьмигласия» 6 . Примечательно, что и в русской 

музыкальной культуре существовали сборники формульного 

материала: певческие азбуки, перечисляющие знамена; кокизники 

(собрание «кокиз», то есть попевок); фитники (собрания 

                                                           
4Сапонов, М.А. Менестрели: очерки музыкальной культуры западного Средневековья. М., 1996. С. 

11-12. 
5Акопян, Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста: автореф. дис. …д-ра. иск. М., 

1996. 

 
6 Там же, с. 9-10. 
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мелизматических и невматических формул); азбуки новых роспевов 

XVI века, двоезнаменники, причем возникновение указанных сводов 

было связано с осознанием изменчивости музыкального репертуара с 

течением времени и необходимости сохранения формульного фонда.  

Подобный принцип «консервации» информации реализовался и в 

радифе, с той лишь только разницей, что изначально радиф был 

организован не в письменной, а в устной форме, и лишь спустя 

приблизительно полвека он впервые был зафиксирован посредством 

европейской нотации. При этом нотированный радиф не является 

равноценным аналогом устного радифа, так как та информация, 

которая исконно была заложена в устном радифе, не может быть 

адекватно передана и воспринята посредством музыкального текста, 

запечатлённого на бумаге или в аудиозаписи.  

Формульность мышления обнаруживается и в правилах 

распевания текстов Авесты. В октябре 2015 года в стенах Московской 

консерватории прошел Международный симпозиум «Музыкальная 

карта мира», где автору статьи посчастливилось прослушать доклад 

Владимира Борисовича Иванова «Музыкальная основа Авесты», а 

также лекцию-демонстрацию «Пение Авесты, священной книги 

зороастрийцев». Во время выступления мобед Камран Лориан, 

специально приглашённый из Ирана, прочёл нараспев несколько 

фрагментов Авесты, в которых определялась четкая взаимосвязь 

текста и мелодических формул. Эта взаимосвязь «красной нитью» 

проходит через весь свод радифа иранской классической музыки, что 

наталкивает на мысль о том, что принципы запоминания, передачи и 

мелодичного исполнения текстов Авесты могли лечь в основу 

принципов радифа иранской классической музыки.  
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Выдающийся современный мастер Хосейн Ализаде в одном из 

своих интервью высказал мысль о том, что в настоящее время 

музыкантское сообщество разделилось на две части: группу 

фанатиков, которая ревностно отстаивает старую традицию и резко 

критикует любое её изменение, и творческую группу, которая 

выступает за инновации в музыкальном языке, отзываясь на 

общественные события. Х. Ализаде считает, что в иранской музыке 

появилось ошибочное мнение о том, что творец — это тот, кто не 

имеет корня, а тот, кто имеет корень —  творцом не является. По его 

мнению, хороший музыкант сначала должен освоить всю иранскую 

традицию, держать в памяти весь радиф, а во время экспромтного 

исполнения бэдахэнавази он может быть свободен в самовыражении. 

Таким образом, в процессе исполнения иранской классической 

музыки стабильные элементы, которые жёстко регламентируются 

конкретной исполнительской школой и, в более широком плане, 

конкретным исполнительским стилем, сочетаются с мобильными, 

напрямую зависящими от музыканта.  

Каждый процесс звукореализации можно сравнить с 

«полотном», сотканным из множества тончайших нюансов и оттенков, 

чему способствует задействование специфических исполнительских 

приёмов. К примеру, во время игры на струнно-смычковом 

инструменте каманче исполнитель способен по своему усмотрению 

изменять степень натяжения волоса смычка, достигая, при этом, 

необходимой звуковой краски. А в вокальной музыке используется 

такой приём, как тахри́р, представляющий собой сложную технику 

орнаментированного «расцвечивания» мелодии посредством 

применения особого вида гортанной вибрации. Иранские певцы 
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говорят о существовании более двадцати различных видов тахрира7, 

иногда имеющих «говорящие» названия: соловьиный тахрир, тахрир-

молот. 

Характерный принцип сольного исполнения такнавази (от 

персидского так: одиночный, в одиночку, и навази: исполнение 

музыки; букв. «сольное исполнение музыки»), характерный для 

иранской классической музыкальной традиции, также является одним 

из признаков повышенного внимания к звуку. Инструментальное или 

вокальное соло — совершенная и самодостаточная форма 

музыкального высказывания, а групповое выступление, по сути, 

означает участие ансамбля солистов, при этом возникает множество 

вариантов составления ансамблей. Все эти разнообразные приёмы и 

средства в арсенале музыканта позволяют наиболее точно выразить 

его эмоциональный посыл, погрузить слушателя в то или иное 

психоэмоциональное состояние. 

Радиф символизирует живую исполнительскую традицию, 

сохранившую глубинные корни, неслучайно в 2008 году он был внесён в 

«Национальную опись нематериального культурного наследия Ирана», а в 

2009 — в «Репрезентативный список нематериального наследия 

человечества» ЮНЕСКО. Радиф как феномен, репрезентирующий 

иранскую классическую музыку, является важным звеном в механизме 

сохранения и передачи традиции, и за счёт того, что его материал 

постоянно пополняется и обновляется, поддерживается жизнеспособность 

данной традиции. Будучи неиссякаемым источником, питающим 

творчество современных исполнителей, он предоставляет музыканту 

возможность самовыражения и демонстрации собственного взгляда на 

классику. 

                                                           
7 Из личной беседы с известным иранским певцом Абдолхосейном Мохтабадом (г. Тегеран, 2008). 
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Шахин Сарихани

О соотношении понятий магам и дастгах  

в иранской классической музыке  

 

В языке описания  музыкальной культуры Ирана существуют два 

параллельных понятия, вызывающих многочисленные споры и 

множество противоречивых определений — магам и дастгах. 

Некоторые исследователи, отмечая неоспоримые пересечения 

значений магама и дастгаха, считают дастгах просто новым 

термином, заменяющим термин магам. Однако же их оппоненты 

полагают, что магам и дастгах кардинально отличаются друг от 

друга, и относят магам к древней музыкальной системе Ирана. 

Музыка, содержащая в себе принцип магама, у многих 

музыковедов выражает уважительное отношению, так как на 

персидском языке слово «магам» имеет значения «положение» и 

«достоинство». Нельзя не заметить, что такие известные мыслители, 

как Сафиаддин Урмави (1217—1294) и Аль-Фараби (870—951) 

использовали слово «магам» в значении мелодии. Неизвестно, в 

каком значении употребляли это слово в древнем Иране, в прямом 

значении «положение» или в значении мелодии, как у Урмави и 

Фараби. Но есть сведения, что, например, дастгах Шур, который 

раньше называли магамом Шур, изначально был просто известной 

мелодией, из которой впоследствии был как бы извлечён лад с 

понравившимся модусом. Но поскольку в соседних с Ираном странах, 

находящихся в поле влияния иранской культуры, используется термин 

магам (макам, маком), ясно, что между явлениями дастгаха и 

магама, несмотря на существующие пересечения смыслов, есть 

отличительные черты.    
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Музыкальная культура Ирана имеет сложную, внутренне 

упорядоченную структуру, сформировавшуюся в процессе 

многотысячелетнего развития. Она охватывает несколько 

разнообразных слоёв музыки, таких как классическая, традиционная и 

популярная, отличающихся правилами исполнения, средствами 

выразительности и в целом образной системой. 

Наличие множества форм существования иранской музыки 

доказывает высокий уровень развития данной культуры. При этом 

стоит отметить, что во всех перечисленных слоях обнаруживается 

общая черта – все музыкальные явления отражают эстетические 

представления и дух народа, а также ориентированы на вековые 

правила и каноны исполнения.  

В Иране нельзя не заметить тесную связь музыки и поэзии и их 

параллельное развитие. Это сочетание музыки и стиха имеет 

давнейшую историю. В качестве примеров можно привести авазы1 

Барбада, музыканта при династии Сасанидов (224—651), и 

религиозные зороастрийские песнопения. Кроме того, иранцы всегда 

получали удовольствие от музыки в сочетании с пропеваемыми 

стихами – саз-о аваз 2 . В популярной музыке сочетание музыки и 

стихотворного текста называется «тасниф»3. 

                                                           
1 Авазом можно назвать любое культивированное пение, подразумевающее тесную связь со 

смыслом, ритмом и драматургической логикой распеваемого поэтического текста. 

 

 2«Саз» означает «музыкальный инструмент», и «аваз» – это песня, но в иранской музыке аваз 

имеет несколько значений. Аваз встречается в двух разновидностях: метрический и не 

метрический. Саз-о аваз – это почти диалог между голосом и инструментом. Саз-о аваз является 

древним принципом исполнения стихов. Саз-о аваз начинается с инструментального выступления, 

после чего вступает певец. Инструмент и голос отвечают друг другу интонационно близкими 

фразами и предложениями. И, конечно, в саз-о авазе звучит не метрический аваз.     

 
3Тасниф прошёл долгий путь от лёгких досуговых песенок до развитой рифмованной формы, 

опирающейся на строгий музыкальный канон. До XX века, пока иранцы не познакомились с 

западной популярной музыкой, тасниф считался популярной музыкой в Иране, но теперь 

является частью классической музыки. С точки зрения формы тасниф похож на балладу.      
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В прошлом в Иране поэты читали, то есть распевали свои стихи 

под музыку, и те поэты, которые не владели этим искусством, просили 

помощи у певцов. Они верили, что так стихотворение будет оказывать 

большее влияние.    

Во времена Сасанидов два музыканта: Барбад и Накиса, — 

каждый день исполняли свою музыку со стихами. У всех этих песен 

были названия,  которые сегодня можно найти в радифе4. С приходом 

выдающего иранского поэта-суфия Джалаладдина Руми (XIII в.) в 

музыке появилось другое понимание её назначения: музыка стала 

средством распространении мистицизма, став его обязательным 

атрибутом. Поэтому роль стихов стала важнее и точнее, чем раньше. 

Сегодня иранская музыка продолжает древние традиции. До 

нападения арабов на Иран в 644 году она сохраняла свою 

неповторимую специфику, но после прихода ислама иранцев стали 

интересовать особенности арабской музыки, в результате иранцы не 

только заимствовали арабские музыкальные интервалы, но они также 

стали использовать арабские музыкальные термины.  

Иранская, арабская, турецкая музыкальные культуры долгое 

время считались основными на Среднем Востоке, и до XIV века 

представители этих традиций описывали свою музыку с помощью 

понятия «магам»5. Позднее иранцы решили возвратить свою культуру 

и самобытность, внедрив новый  термин «дастгах»6 вместо магама. 

                                                           
4Радиф — способ систематизации мелодий. Эти мелодии — образцы, помогающие не только 

изучающим иранскую музыку, но также исполнителям и композиторам.    

 
5 Магам — это многозначный термин музыки иранской, арабской и турецкой, для систематизации 

традиционных мелодий и ладов.  

 
6Дастгах — способ систематизации иранских классических ладов. Этот термин использовался в 

Иране с XIV века. В иранской классической музыке существует семь дастгахов, и каждый 

дастгах имеет свой лад. 
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Дастгах – термин классической иранской музыки, который 

относится к набору типовых мелодий гуше (Guše–گوشه), 

систематизированных по ладовым признакам7. 

Большинство современных источников описывают семь 

дастгахов и пять авазов, каждый из которых является побочной 

структурой для одного из семи дастгахов. Список дастгахов 

включает: Шур (Šur -شور ), Махур (Māhur–ماهور), Хомаюн (Homāiun –

– Сегах (Segāh ,(همایون گاهسه ), Чахаргах (Čahār-gāh –چهارگاه), Раст-

Панджгах (RāstPanj-gāh –راست پنجگاه) и Нава (Navā –نوا). В свою 

очередь, авазы включают Абу-Ата (Abu-atā –ابوعطا), Баяте торк 

(Bayātetork –بیات ترک), Афшари (Afšāri–افشاری), Дашти (Dašti–دشتی) и 

Эсфахан (Esfāhān –اصفهان). 

Слово «дастгах» (دستگاه), по мнению большинства теоретиков, 

относится к положению руки на грифе инструментов, таких как сетар 

и тар, поскольку состоит из двух частей: «даст» (рука) + «гах» 

(место, положение). Однако некоторые также полагают, что слово 

«дастгах» этимологически связано со словом «гат», что отсылает к 

Авесте, собранию священных текстов зороастрийцев. Последователи 

первого взгляда указывают на то, что ладки на инструментах в 

прошлом также назывались «дастан» (Dastān –دستان), и поэтому 

названия дастгахов (например, Сегах и Чахаргах) указывают на то, 

каким образом необходимо расположить руку на ладках 

инструмента8.  

                                                           
7 См.: Асади, Хуман. От магама до дастгаха // Ежеквартальный музыкальный журнал «Махур».  

2001.  № 11. С. 224 (на персидском языке). 

 
8 Ханнане, Мортеза. Потерянные звукоряды. – Тегеран: Соруш, 2010 (на персидском языке). — С. 

18. 
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Термин «дастгах», скорее всего, был распространен в 

персидской музыке со времен династии Каджаров. Это слово 

фактически заменяет слово «магам». Первый письменный документ о 

систематизации дастгахов, распространённой сегодня, – это книга 

«Бохур-ол-алхан» (Bohur-ol-alhān–بحورالحان) («Моря мелодий»), 

написанная Форсатоддоле Ширази (Forsatoddole Širāzi– فرصتالدوله

 Автор опубликовал труд в Мумбаи в 1904 году, перечислив в .9(شیرازی

нём гуше (типовые мелодии) каждого дастгаха, но он не указывал на 

структуру дастгаха и не фиксировал гуше с помощью нотации. В 

конце каджарского периода двое сыновей Али Акбара Фарахани – 

Мирза Абдолла и Ага Хосейнголи – собрали и скомпилировали 

дастгахи в последовательность, называемую радиф (Radif–ردیف). 

Они обучали следующее поколение иранских музыкантов, таких 

как Исмаил Кахрэмани, Нур Али Боруманд, Дервиш Хан и Алинаги 

Вазири. Из них Вазири был первым, кто официально познакомился с 

европейской музыкой (обучался в Германии и Франции). Будучи 

знакомым с западной нотацией, он отображал так называемые 

четвертитоны в дастгахе и сочинил несколько гуше каждого 

дастгаха, а также составил первый письменный радиф для 

инструментов. С тех пор различные версии радифов были собраны и 

опубликованы в аудио-вариантах и в письменном виде10. 

Каждый дастгах состоит из нескольких гуше. В иранской теории 

музыки радиф – это собрание песен и мелодий-гуше. Каждое гуше 

является частью одного или нескольких дастгахов или авазов. Гуше 

                                                           
9 Ширази, Форсатоддоле. Моря мелодий. – Тегеран: Форуги, 1966. 343 с. (на персидском языке). 

 
10 Hajarian, Mohsen. Ghazal as a determining factor of the structure of the Iranian dastgāh. [thesis]/ 

University of Maryland. Maryland. 1999. — С.44-45. 
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используются для создания музыкальных произведений: во время 

исполнения они могут быть основой для импровизации и создания 

новых песен. Концепция гуше в иранской музыке не всегда была 

статичной, она менялась в результате преобразования магамов в 

дастгахов. Количество гуше варьируется от радифа к радифу, 

например, у Мирзы Абдоллы 250 гуше, но вокальной радиф Махмуда 

Карими имеет только 145 гуше. 

Некоторые гуше называются шах-гуше из-за их значения и 

применения, а некоторые гуше особо важны, потому что они 

позволяют осуществлять модуляцию в другие дастгахи. 

В иранской музыке каждый дастгах состоит из нескольких гуше, 

которые располагаются от низкого регистра к высокому, при этом 

гуше, имеющее самый низкий регистр, обычно является первым гуше 

и называется дарамад (Darāmad–درآمد). Порядок расположения гуше 

каждого радифа основан на вкусе того или иного выдающегося 

музыканта, в результате в Иране распространены несколько 

различных радифов, таких как радиф Мирзы Абдоллы, радиф Мирзы 

Хосейнголи, радиф Аболхасана Сабы и т. д. 11  Среди них радиф 

Мирзы Абдуллы считается самым важным, потому что благодаря 

этому музыканту, обучившему многих студентов, до нашего времени 

дошло художественное наследие периода Каджаров12. 

Структура гуше зависит от нескольких параметров: его главных 

тонов, направления мелодии и ритма. Главные тоны используются для 

                                                           
11 Фахреддини, Фархад. Анализ и описание Радифа иранской музыки. – Тегеран: Моин, 2017. — 

С.30 (на персидском языке). 

 
12 Там же — С.82. 
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описания структуры: тон ист (Ist–ایست)13, тон шахед (Šāhed–شاهد)14, а 

также реже тон мотегайер15 (Moteqaier–متغیر) и тон агаз16(Āqāz–آغاز). 

Некоторые гуше также характеризуются определенным ритмическим 

рисунком. В целом, все гуше дастгахов обычно разделяют на две 

группы: те, у которых нет определенного метра, и те, у которых 

таковой имеется, и этот метр является важным фактором. Те гуше, 

которые не отличаются фиксированным метром, обычно исполняются 

в соответствии с метром поэзии17. 

Аваз можно рассматривать как небольшой и лаконичный 

дастгах. С точки зрения теоретиков, таких как Алинаги Вазири, авазы 

базируются на звукорядной структуре того или иного дастгаха. Авазы 

Абу-ата, Баяте торк, Афшари и Дашти относятся к дастгаху Шур, 

аваз Эсфахан – к дастгаху Хомаюн. Но этот список можно было бы 

дополнить авазами Корд-э баят (Kordebayāt–کرد بیات) и Шуштари 

(Šuštari–شوشتری), однако они редко исполняются по причине их 

сложной структуры и отсутствия ярких мелодических 

характеристик18. 

В наше время радиф занимает важное место не только в 

музыкальной культуре Ирана, но и в мировой, что подтверждается 

                                                           
13 В иранской музыке, тон ист – это тон, на котором заканчивается мелодия. Во многих дастгахах 

и гуше тоны ист и шахед одинаковые, а иногда разные.  

 
14 Тон шахед – это тон, который больше других тонов слышится в мелодии. Тон шахед очень 

похож на тонику в западной теории музыки.  

 
15 Тон мотегайер меняется, и эти изменения – микрохроматические, повышение или понижение 

на четверть тона. 

 
16 Тон агаз – это тон, с которого начинается мелодия, но он не является «тоникой». 

 
17 Мейсами, Хосейн. Баят Исфагана. – Тегеран: Центр (большая) исламская энциклопедия, 2015. — 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/8222 (на персидском языке). 

 
18 Халеги, Рухолла. История иранской музыки. – Тегеран: Институт культуры и искусство Махур, 

2002 на персидском языке). 

 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/8222
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включением этого феномена в Список нематериального культурного 

наследия человечества ЮНЕСКО19. Существуют различные варианты 

радифов, созданные представителями данной традиции. По словам 

Маджида Киани, «каждый мастер традиционной музыки создает 

собственный радиф из гуше по своему вкусу, мышлению и чувствам, 

и каждый исполнитель создает новый радиф, когда солирует и 

импровизирует20. 

Содержание радифов изменилось с течением времени. Например, 

Бруно Неттл изучает две копии вокального радифа Махмуда Карими: 

вариант, записанный одним из учеников Карими в 1960-х годах, и 

копию, которая была самостоятельно зафиксирована в конце 1970-х 

годов вместе с Карими. Он оценил уровень непрерывности передачи 

радифа на протяжении всей истории, придя к выводу о том, что 

музыкальное содержание в радифах изменилось незначительно, в 

отличие от наименований гуше21. 

Не менее важен вопрос порядка гуше в радифах. Так, Фархат 

считает, что этот порядок очень важен и глубоко продуман22. Почти 

во всех радифах дастгахи начинаются с одного или нескольких гуше 

Дарамад. Его роль состоит в том, чтобы охарактеризовать основное 

ладовое пространство дастгаха (единственное исключение из этого 

                                                           
19 Фахреддини, Фархад. Анализ и описание Радифа иранской музыки. – Тегеран: Моин, 2017 (на 

персидском языке). — С. 30. 

 
20 Киани, Маджид. Семь дастгахов иранской музыки. –Тегеран: Суре мехр (на персидском языке). 

— С. 15. 

 
21 Nettl, Bruno. The Radif of Persian Music: Studies of Structure and Cultural Context.- I llinois: 

Elephant & Cat. 1992. — С. 10-11. 

 
22 Фархат, Хормоз. Дастгах в иранской музыке. Пер. с англ.: Махди пурмохаммад. – Тегеран: Парт, 

2001-2002 (на персидском языке). — С.59. 
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правила – аваз Дашти, так как он не имеет дарамада23). Это гуше 

имеет важное значение для «узнавания» дастгаха слушателями: в нем 

звучит основной лад дастгаха и демонстрируется заключительная 

мелодико-ритмическая формула, называемая «форуд» (Forud–فرود). За 

дарамадом выстраивается последовательность из различных гуше. 

Другими важными гуше являются те, которые звучат в самом 

высоком регистре и для которых применяется общий термин «одж» 

(Oj–اوج)24.  

В конце дастгаха могут исполняться одно или несколько гуше, 

называемых форуд, посредством которых происходит возвращение к 

основному ладу дастгаха. Иногда форуд может исполняться после 

кульминации (одж) дастгаха, чтобы напоминать связи с главным 

ладом. По словам Хаджаряна, форуд является средством соединения 

для развития гуше дастгаха25. 

Гуше различаются по времени звучания: одни исполняются в 

течение 10-20 секунд, другие – от трех до пяти минут. Многие гуше 

имеют разные названия, но исполняются одинаково в нескольких 

дастгахах.  

Особого внимания заслуживает принцип парде-гярдани, который 

можно условно сравнить с «модуляцией». В иранской музыке 

некоторые гуше дастгахов обладают мелодико-ладовым потенциалом, 

необходимым для осуществления перехода в другой дастгах. Обычно 

                                                           
23 Асади, Хуман. От магама до дастгаха // Ежеквартальный музыкальный журнал «Махур».  2001.  

№ 11 (на персидском языке). — С. 32. 

 
24 Кульминация. 

 
25 Hajarian, Mohsen. Ghazal as a determining factor of the structure of the Iranian dastgāh. [thesis]/ 

University of Maryland. Maryland. 1999 (на персидском языке). — С. 158. 
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это длинные гуше, всегда исполняемые в середине дастгаха, которые 

исполнители и певцы считают самыми важными в радифе.  

Процесс парде-гярдани из одного дастгаха в другой 

осуществляется с помощью общих гуше (наподобие модуляции 

первой степени родства в европейской классической музыке), а также 

через не-общие гуше. Переход происходит следующим образом: тоны 

ист и шахед, которые условно играют роль «тоники», изменяются.  

Таким образом, в радифе собран и упорядочен разнообразный и 

богатый мелодико-ритмический материал иранской классической 

музыки, а также сконцентрированы основные правила создания 

циклической композиции дастгаха, на которые опираются музыканты 

в процессе исполнения.  

Обсудив специфику и достоинства феномена радифа, обратимся 

теперь к понятию «магам». 

Понятие «магам» по сравнению с понятиями «радиф» или 

«дастгах» принято считать более корневым для иранской 

музыкальной традиции. Сторонники концепции магамной музыки 

зачастую противопоставляют её музыке дастгаха, на их взгляд, 

подвергшейся значительной модификации под давлением внешних 

влияний. Сейчас с этим вопросом очень трудно разобраться, так как 

по всей территории Ирана встречаются и магамы, и дастгахи с 

похожими стилистическими особенностями и ладовой структурой и 

употребляющие гуше с одинаковыми названиями. Но магамы, 

передаваясь внутри устной традиции, редактировались в меньшей 

степени и сохранили многие старинные формы, не вписавшиеся в 

современный репертуар дастгахов. Здесь можно указать, например, 
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на магамы Раст (Rāst –راست), Ошшаг (Ošāq –عشاق), Занге шотор (Zange 

šotor –زنگ شتر), Герайли (Gerāyli –گرایلی) и другие. 

Изучение многочисленных определений магама показывает, что 

это понятие имеет исторически разные значения, а также на разных 

этапах своего развития подвергается различным субъективным 

трактовкам различных исследователей. Концепция магама впервые 

стала популярной в музыкальной культуре Ближнего и Среднего 

Востока в XIV веке. Ранее в трудах Фараби и Ибн Сины можно было 

встретить обозначение группы звуков (подобной понятию «фраза» в 

западной музыке), называемой дженс (Jens –جنس), и их 

последовательности в диапазоне октавы, именуемыми джамаэ (Gamā-

e –جماعه). Позднее Сафиуддин Урмави использовал понятие дор (Dor –

 вместо джамаэ. А метод (شد– Šad) вместо дженс и понятия шад (دور

соединения мелодий или песен называли мораккаб (Morakkab –مرّکب). 

Позже совокупность всех этих категорий стала называться магамом, 

поэтому магам нельзя считать связной последовательностью звуков. 

Хотя, например, Сафиуддин Урмави считал, что магам связан с 

представлением о некой мелодии. В трактате Аль-Лазеги для магама 

определены три атрибута: 

1. Магам – это группа консонансов, но неполная, поскольку 

последовательность звуков не образует октаву. 

2. Характер каждого магама формируется на основе 

структурных особенностей мелодии. 

3. Основная особенность магама основана на звучании 

исходного тона.26 

                                                           
26 Здесь звучание исходного тона не следует путать с тоникой в западной музыке, так как во 

многих случаях тоникой является совершенно другой тон, это чётко подчёркивается в начале 

примечания источника. 
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Концепции исследователей прошлых веков в отношении магама 

разнообразны и порой противоречивы. При этом в музыкальной 

практике принцип магамной музыки распространился широко в 

персидском, арабском и турецком мире, передаётся из поколения в 

поколение и является сегодня одним из системообразующих факторов 

в музыкальной культуре всего региона Ближнего и Среднего Востока. 

Незавершённость и противоречивость теоретической базы иранского 

магама делает это явление всё более уязвимым перед лицом 

интенсивного внедрение импортных теорий с Запада. По причине 

нежёсткости канонического свода данной традиции практикующие 

музыканты позволяют себе произвольно менять психоэмоциональное 

наполнение магамов, их структуру и принципы развития.  Отсутствие 

единства в понимании всей системы магама затрудняет процесс 

передачи традиции от учителей ученикам, осложняет обсуждение 

даже самых основных понятий. Часто встречается убеждение, что 

магам растворён в структуре дастгаха в качестве его ладового 

материала. 

По мнению Мохамада Таги Масудиеха, когда магам относится к 

исполнению музыки, он представляет собой последовательность 

нескольких определенных звуков в определённых соотношениях. 

Последовательность данных звуков является, по сути, 

интеллектуально выверенной звуковой формулой, и пока в развитии 

мелодии соблюдаются эти закреплённые соотношения тонов, мелодия 

остаётся в едином поле магама. 

Это мнение противоречит определению магама в концепции дор, 

который трактуется как пустой эскиз мелодии из последовательности 

музыкальных тонов. Важно то, что магам в культурах, прилегающих к 
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Ирану, с его собственными конкретными именами, также имеет 

мелодическую концепцию. Например, магамы «Нахаванд» (Nahāvand 

 не только (صبا– Sabā) «или «Саба ,(حجاز– Hejāz) «или «Хеджаз (هاوند–

имеет закреплённую систему соотношения тонов, но и выражается в 

мелодической форме, звучание которой определяется культурой 

данной конкретной местности. Так, например, вводный тон, который 

очень важен в музыке дастгаха, не так важен в арабской или 

османской музыке, и именно этот тон в данге27 в системе дастгаха, 

является одним из различий между музыкой дастгаха и магамной 

музыкой, которая распространена в соседних странах.  

Учитывая историю использования слова магам, можно ли 

считать гуше в репертуаре дастгаха формой переосмысления магама? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, можно просмотреть, как 

соотносятся упомянутые выше понятия с осознанием иранскими 

теоретиками концепции лада. Так, Мохсен Хаджарян пишет: «В 

общем, понятие лада отражает набор тонов и их внутреннюю 

«дисциплину» в определенном звукоряде. Этот набор тонов и 

дисциплина их взаимоотношений подчиняются определенной 

иерархии» 28 . Далее он пишет: «Иерархия означает определение 

положения и значения индивидуальности тонов по отношению к 

другим тонам в определенном исполнении или ладе. У каждого лада 

есть свое модальное ядро, вокруг чего другие тоны играют свою 

                                                           
27 Данг создается из четырех звуков как тетрахорд в теории западной музыке. Но по ладовой 

характеристике он отличается, так как в иранских музыкальных ладах не существуют интервала 

между дангами. Тон, на котором заканчивается  первый данг, становится первой ступенью второго 

данга. 

 
28Хаджариан, Мохсен. Магам в музыковедении Ирана. – Тегеран: Центр (большая) исламская 

энциклопедия, 2015. —  https://www.cgie.org.ir/fa/news/84009 (на персидском языке). 

 

https://www.cgie.org.ir/fa/news/84009
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роль» 29 . Здесь Мохсен Хаджарян указывает на важный момент в 

объяснении лада, который можно использовать для различения лада и 

магама. Он пишет, что лад – это общее понятие, которое включает в 

себя музыкальные особенности значительной части мировых культур. 

Музыкальные системы восточных народов, начиная с Марокко и до 

Индонезии характеризуются модальными принципами мышления. 

Несмотря на то, что музыкальные системы этих культур являются 

модальными, не следует не обращать внимание на то, что эти системы 

различны. В восточных культурах понятие модальности включает в 

себе системы могама (в Ираке, Сирии и Египте), макама (в Турции), 

гуше (в Иране), раги (в Северной и Южной Индии), мугама (у народов 

Средней Азии и уйгуров) и другие. Музыковеды, занимающиеся 

восточной музыкой, знают, что сравнение гуше с рагой или гуше с 

магамом, или с любой другой модальной системой является 

неправильным подходом. Эти восточные системы не только в своих 

модальных структурах, но и в формах и манере исполнения не 

идентичны. Эти различия являются результатом сложных культурных 

и исторических отношений этнических групп, которые создали 

музыку данной культуры. 

Магам, как и гуше, не имеет начала и конца, но он имеет 

абстрактное пространство, а гуше имеет конкретное. Некоторые 

исследователи также считают разницу между магамом и гуше именно 

в свободе использования широкого диапазона звуков в системе 

магама. Они считают, что за счёт этой разницы магам имеет более 

широкое поле деятельности, чем гуше. Мелодия – это одна из главных 

особенностей магама, которая является причиной иерархии тонов, а в 

                                                           
29 Там же. 
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гуше сама иерархия навязывает себя мелодии. Еще один фактор 

различия между обсуждаемыми понятиями можно увидеть в практике 

комбинирования гуше, в то время как в магамной музыке этот 

принцип встречается очень редко. Хотя в турецком магаме есть 

двухголосное сочетание разных магамов, но это не относится к 

иранским магамам.  

Одной из трудностей в понимании и точном определении магама 

является изменение его названия в историческом процессе. Никто не 

указал точно, когда произошли изменения в использовании термина 

магама и отказ от термина «парде30», который использовался ранее. 

Некоторые историки также верили в то, что этот термин с принятием 

ислама пришел в персидский язык из арабского.  

До прихода ислама в эпоху Сасанидов песни, относившиеся к 

Барбаду, составляли циклы: Хафт Хосравани (семь хосравани), Си 

Лахн (тридцать лахн), Сисад-о-шаст Дастан (триста шестьдесят 

дастанов). Эти песни соответствовали понятиям о семи днях недели, 

тридцати днях месяца и трехстах шестидесяти днях года. Таким 

образом в ежедневной программе исполнялись один хосравани, один 

лахн и один дастан.  

Со времён Барбада осталось семь магамов. Но один из учеников 

Барбада, Саиди или, как он называется в некоторых источниках, 

Мовлана Саид   увеличил количество магамов до двенадцати. В 

древней музыке Ирана наряду с этими магамами, распространялись 

также шесть авазов и двадцать четыре шобе (Šobe –شعبه). Шобе 

представляет собой последовательность тонов (от 2-х до 8-ми), то есть 

является неким аналогом звукоряда.  

                                                           
30 Старый эквивалент термина магам в иранской музыке. 
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Интересно, что после эволюции магама в дастгах все названия 

были взяты из названий шобе. Эти двенадцать магамов включают в 

себя «Ошаг» (Ošāq –عشاق), «Нава» (Navā –نوا), «Буслик» (Buslik –

 Эсфахан» (Esfāhān» ,(عراق– Arāq) «Ирак» ,(راست– Rāst) «Раст» ,(بوسلیک

 ,(بزرگ– Bozorg) «Бозорг» ,(زیرافکند– Zir-afkand) «Зир-афканд» ,(اصفهان–

«Зангуле» (Zangule –زنگوله), «Рахави» (Rahāvi –رهاوی), «Хосейни» 

(Xoseyni –حسینی), «Хеджази» (Hejāzi –حجازی). В сегодняшних текстах 

названия остались те же, только Хеджази теперь именуется Хеджаз.  

 

Звукоряды этих магамов следующие:  

 

 

 



 

 

Иранская музыка 

 № 87, Февраль 2021 

 

 

Среди этих магамов, магам Раст считался основным и его 

называли Шахом всех магамов. Кроме этих магамов, были и другие, 

частично сохранившиеся сегодня в арабской магамной музыке.  

Как было указано выше, помимо двенадцать магамов 

существовали и шесть авазов. Абдулгадир Марагеи в своей книге их 

называет «Кавашт» (Kvāšt –کواشت), «Кардания» (Gordānie –گردانیه), 

«Новруз» (Noruz –نوروز), «Салмак» (Salmak –سلمک), «Майе» (Māye –

یهما ), «Шахназ» (Šāhnāz –شهناز). После эволюция магама в дастгах, эти 

шесть авазов потеряли свою позицию в иранской музыке и были 

забыты в качестве авазов. Некоторые из них, такие, например, как 

Новруз и Салмак, в музыке дастгаха воспринимаются как гуше. 

Среди этих мелодических образований представляет интерес аваз 

Майе, имеющий звукорядное сходство с пентатоническими ладами.   

Итак, подведём итоги. С одной стороны, недостаток 

соответствующих и проясняющих трактовок явлений музыкальной 

культуры Ирана, а также желание к включению иранской музыки в 

теорию и принципы европейской классической музыки, с давних 
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времен отдаляет исследователей от истинного понимания развития 

иранской музыки и создает смутное представление о процессе 

эволюции музыкальной культуры Ирана.  

С другой стороны, не включение магамов, часто 

употребляющихся в религиозных и традиционных ритуалах, в процесс 

перехода музыки из традиционной формы в классическую стало 

другим барьером для углублённого понимания исследователями 

проблемы несоответствия и сходства понятии дастгах и магам. И до 

сих пор, несмотря на присутствие этих магамов в дастгахах под теми 

или иными названиями, магамы сохраняют свои свойства и 

положение в традиционной музыкальной культуре народов.  

Следует отметить, что при всей близости систем иранского 

дастгаха и магама последний не утерял своей значимости в качестве 

самодостаточного явления и представляет интерес в качестве 

специфической области звуковой культуры Ирана, хранящего древние 

и остро характерные черты музыкального мышления курдского 

народа. Многие мелодии, сформированные в недрах традиции 

иранского магама, не вошли в репертуар иранского радифа и тем 

самым не подверглись неизбежному «окультуриванию», унификации, 

постигшей многие мелодии, включённые в систему радифа. Следует 

отметить, что даже в арабском и турецком магамах встречаются 

магамы, имеющие сходство с системой радифа, а не с иранским 

магамом. 

Это сходство между арабским и турецким магамом и иранским 

радифом, а также их отличие от иранского магама доказывает 

природность, незатронутость и незаурядность магама и в 

значительной мере искусственность радифа. 
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Следует отметить, что полноценное изучение музыки и 

музыкальной традиции Ирана невозможно без глубокого 

рассмотрения магамов в разных регионах Ирана, как одной из 

важнейших систем в иранской музыке. 

Прославленные исполнители магамной музыки: 

              

Али-Акбар Моради                                                                                 Сейед Амроллах Шах Эбрахими 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                            Назарли Махджуби                                        Дарвиш Амир Хайяти 

 

 

 

 

 

Хадж Гурбан  

Солеймани 

 



 

 

 

№ 87, Февраль 2021 

 

Иранская музыка 

 

Хосейн Нуршарг

Фигура певца в иранском обществе позднего каджарского 

периода: культурологическое наблюдение 

 

Иранская культура, генетически и типологически принадлежащая 

к культурной общности, сформированной народами индоевропейской 

языковой семьи, на протяжении всей своей истории уделяла огромное 

внимание поющемуся слову. Эта характерная особенность культуры 

обусловлена формированием в древнейшие времена разветвлённых 

сводов священных текстов (Веды1, Авеста2), существующих по сей 

день и воспринимаемых в качестве сакральных именно в процессе 

озвучивания, пропевания. В связи с этим, певец в культуре Ирана 

издревле по своей роли приравнивался к жрецу. 

Несмотря на то, что политические и социальные перемены 

сказывались на положении певца в обществе: его статусе, 

благосостоянии, свободе творчества и пр., тем не менее, можно 

говорить о неизменной любви иранского народа к своим певцам, 

имена которых долго хранятся в народной памяти. Роль певца как 

носителя «голоса народа» до сих пор остаётся актуальной, хотя 

реальное положение и функции певца в обществе сегодня иные в 

сравнении с прошлыми этапами культурной истории Ирана. 

 Предпринимая культурологическое исследование данного 

феномена, обратимся к творческим судьбам двух великих мастеров 

классического иранского пения (аваза3) — Абольхасана Экбала оль-

                                                           
1 Авеста — собрание зороастрийских священных текстов, написанных на сакральном авестийском 

языке. В устной форме древнейшие тексты Авесты, прежде всего молитвы Гаты, приписываемые 

самому Заратуштре, существовали, предположительно, с XII—X вв. до н. э.   
2 Веды — свод священных индуистских текстов. 
3  Аваз (آواز перс., «песня», «мелодия», «пение») — одно из базовых понятий в иранской 

классической музыке, наделённое несколькими взаимосвязанными значениями: 1) искусство 

классического пения; 2) тип ладовой системы (вспомогательный по отношению к дастгаху — см. 

http://www.worldmusiccenter.ru/dictionary/dastgakh
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Солтана Азара (1863—1970) и Сейеда Хосейна Тахерзаде (1882—

1955), — жизнь которых  пришлась на сложный, переходный период в 

истории  Ирана – время правления последних представителей 

династии Каджаров4. Имеется в виду первая четверть XX века, когда 

власть переходила в пределах одной династии последовательно от 

Мозафараддин-шаха (1852—1907) к  его сыну Мохаммадали-

шаху (1872—1924) и внуку Султану Ахмад-шаху (1897—1930), 

ставшему в 1925 году, в результате дворцового 

переворота, шаханшахом в изгнании.   

При всех переменах и при всём обилии новых идей и явлений, в 

иранском социуме начала XX века сохранились главные типы 

культурной среды, в которой могло органично развиваться искусство 

иранского классического пения — аваза. Прежде всего, это культура 

правящего шахского двора, который всегда притягивал к себе лучшие 

научные и творческие силы страны.  

Ещё в годы долгого правления шаха Наср-эд-дина (1831—1896) 

двор был средоточием лучших творческих сил страны. Под 

покровительством шаха, его первый везир Амир Кебир (1808—1852) 

не только заложил основы современного устройства государства и 

провёл ряд реформ, но и основал первую школу европейского типа — 

Дар-оль-фонум, а также направил студентов для обучения за границу. 

В Европу был послан для совершенствования своего мастерства и 

                                                                                                                                                                          
сноску «дастгах»; 3) тип звуковой композиции-концерта; 4) раздел концертной программы, 

представляющий собой свободный в метроритмическом отношении вокальный монолог (или 

диалог голоса и инструмента саз-о-аваз), конструируемый непосредственно самим певцом в  

спонтанном потоке вдохновения. 

 
4  Каджа́ры (перс. قاجاریان — Qâjâriyân) — тюркская династия, правившая Ираном с 1779 по 1925 

год. Основана Ага-Мухаммед-хан Каджаром, предводителем тюркского племени каджаров, 

который объединил Иран и утвердил Тегеран в качестве новой столицы. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1852
http://ru.wikipedia.org/wiki/1907
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4-%D1%88%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896
http://www.worldmusiccenter.ru/dictionary/dastgakh
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
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знаменитый художник каджарского периода Мохаммад Гафари, более 

известный под именем Камаль оль Мольк (1847—1940), творчество 

которого оказало огромное влияние на всё последующее развитие 

иранского искусства. 

При дворе жили и работали самые яркие музыканты своего 

времени, такие как Фатхоллах Мирза Шоа ол-Салтане и Фируз Мирза 

Носрат ол-Доуле (оба —  мастера игры на каманче), Абдол Али Мирза 

(исполнитель на таре) и другие. Музыкантам было поручено не 

только выступать на приёмах или услаждать слух царственных особ 

во время досуга, но и обучать членов шахской семьи и придворных. 

Таким образом, вольно или невольно правители Ирана содействовали 

сохранению и развитию традиций классического искусства. 

Второй важной областью для проявления певческого искусства 

была религиозная практика и, прежде всего, тазийе – уникальное 

явление иранской культуры, объединяющее в себе черты древнего 

поминального обряда, общенародного театрализованного торжества и 

религиозного мистериального действа. Главной темой этого 

своеобразного «представления» является повествование о трагических 

событиях в жизни Имамов5 и, прежде всего, о мученической гибели 

внука пророка Мохаммада Хосейна и всей его семьи в Кербеле в 680 

году 6 . Эти сцены ежегодно разыгрываются в дни поминовения 

Хосейна в священный месяц Мохаррам7.  

                                                           
5  Имамы – шиитские святые из рода пророка Мохаммада (на арабском слово «имам» 

означает «пример, образец для подражания»),  избранные носители веры и коранического знания. 

Все Имамы (за исключением последнего, Махди) приняли насильственную смерть, и их судьба 

стала образцом жертвенности, мученичества за веру.  

 
6  Как известно, Хосейн со своей семьёй и малочисленным отрядом сподвижников 

направился из Мекки в Куфу, чтобы принять правление верующими. Однако, в пустыне Кербела 

его окружила четырехтысячная армия халифа Йазида. Предвидя неизбежную гибель, Хосейн 

отослал от себя большинство спутников. Не пожелавшие покинуть его 72 соратника вступили в 

неравную битву и один за другим приняли мученическую смерть.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Важнейшим элементом в тазийе является музыка. Музыкальное 

содержание искусства тазийе основано на музыкально-театральных 

формах, в которых использованы самые известные мелодии иранской 

классической музыки, собранные в радифах8.  

Особая роль в тазийе принадлежит именно поющему голосу,  

который является носителем всего смысла происходящего, 

проводником божественной идеи, великого духовного послания. И 

ранее, и в наши дни исполнители главных ролей в тазийе 

подбираются из числа обладателей высокими и сильными голосами с 

выразительными, захватывающими тембрами. Певцы, имеющие 

практику выступлений в тазийе, всегда узнаются по мощному, 

напряжённому звукоизвлечению, рассчитанному на большие, 

открытые пространства. 

Отметим, что сфера траурных традиций месяца Мохаррама во 

времена Каджаров активно поддерживалась правящим двором, 

                                                                                                                                                                          
 
7  Месяц Мохаррам – начало лунного года – в шиитских мусульманских общинах 

знаменуется продолжительным трауром по имаму Хосейну и его сподвижникам, в течение 

которого всё общество пребывает в состоянии скорби, проводятся различные религиозные обряды,  

процессии самобичевателей, разыгрывания-рассказывания историй о жертвенных подвигах 

имамов. Кульминационное религиозное событие года – Ашура (10–й день Мохаррама, день гибели 

Хосейна).  

 
8  Радиф (ردیف – перс., «ряд», «строй», «группа») – это основной корпус мелодических 

моделей классического репертуара в иранской музыке. Большинство мастеров тратили годы на 

запоминание репертуара своей традиции и хранили его в памяти в качестве индивидуального 

интеллектуального достояния. В XIX веке некоторые музыканты стали записывать коллекции 

лучших мелодий (собственных и принадлежащих другим мастерам) в европейской нотации. 

Сегодня наиболее известны инструментальные радифы Мирзы Абдоллы, Мирзы Хосейнголи, 

Мусы Мааруфи, Аболхасана Сабы и вокальные — Махмуда Карими и Абдоллахана Давами. 

Строительным материалом радифа являются мелодии-модели, называемые гуше (گوشه – букв. 

«уголок»), каждая из которых обладает индивидуальными метроритмическими, мелодическими, 

эмоциональными характеристиками. Источники происхождения гуше могут быть различными – 

фольклор, популярная, религиозная музыка (включая, шиитскую и суфийскую) и др. При этом все 

мелодии гуше объединяются в радифе в крупные системы (дастгахи и авазы).  

 

http://www.worldmusiccenter.ru/names/abdolla
http://www.worldmusiccenter.ru/dictionary/gushe
http://www.worldmusiccenter.ru/dictionary/gushe
http://www.worldmusiccenter.ru/dictionary/gushe
http://www.worldmusiccenter.ru/dictionary/dastgakh
http://www.worldmusiccenter.ru/dictionary/avaz
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особенно при властвовании шахов Наср-эд-дина и Мозафараддина. 

Талантливые певцы разыскивались по всей стране и привлекались к 

участию в выступлениях тех трупп тазийе, которым 

покровительствовал дворец, для их обучения при дворе открывались 

специальные школы.  

Во времена Наср-эд-дин-шаха и Мозафараддин-шаха  уделялось 

особое внимание устройству специальных сооружений для 

проведения представлений тазийе, так называемых тэкийе – 

просторных сооружений круглой формы с подиумом в центре. Самое 

знаменитое из подобных помещений, Тэкийе-доулат, вмещало до 4 

тысяч зрителей. В одном только Тегеране при поздних Каджарах 

существовало 44 тэкийе. В эпоху своего расцвета традиция тазийе 

удивительным образом совмещала силу и искренность веры с 

роскошью и величественностью придворной эстетики. 

Подчеркнём, что внимание правящей династии к западной 

культуре, их стремление привить иранскому обществу некоторые 

формы европейской жизни, а также развитие средств массовой 

информации и музыкальной индустрии повлекли за собой 

существенные изменения в области  классической музыки. К началу 

XX века результаты внедрения западных форм музыкального 

мышления стали уже столь очевидными, что  начали деформировать 

даже самые надёжные в своей способности к саморазвитию, исконно 

иранские принципы звукового творчества, например искусство бедахэ 

— способность к мгновенному спонтанному конструированию 

музыкального высказывания из множества жестких канонических 

интонационных моделей. Сформировалось определённое творческое 

направление, ориентированное на приближение иранской музыки к 
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западным музыкальным вкусам и освоение, в связи с этим,  

пятилинейной нотной записи. При всей свежести и позитивности этой 

тенденции, следование ей приводило к отмиранию традиционных 

механизмов музыкальной памяти и интуиции, музыканты становились 

«пленниками» нотного текста.  

Если в течение нескольких веков иранские музыканты хранили 

глубоко в памяти все нормативные формулы музыкального текста и 

наследовали их исключительно путём устной передачи от учителя к 

ученику, то в конце XIX века некоторые прославленные мастера 

(Мирза Абдолла, Мирза Хосейнголи, Муса Мааруфи, Аболхасан Саба, 

Махмуд Карими, Абдоллахан Давами идр.) стали записывать и даже 

публиковать так назваемые радифы – коллекции  эталонных 

мелодических образцов, систематизированных в соответствии со 

специфической иранской ладовой системой — дастгахами9. 

Несколько меняется в сторону западных ориентиров и 

представление о виртуозности исполнения: в моду входят быстрые 

темпы, высокая плотность музыкальной ткани, обильные пассажи с 

тремоло при игре на струнных инструментах. В вокальной технике 

чрезвычайно развивается принцип тахрира10. 

Наряду с придворной средой и религиозной практикой, 

важнейшую роль в совершенствовании иранской классическй музыки 

                                                           
9  Дастгах (دستگاه, перс., «система», «устройство», «структура») – один из основных принципов 

звукового мышления в иранской классической музыке, реализующийся на нескольких 

взаимосвязанных уровнях: 1) положение руки музыканта на грифе струнного инструмента; 2) 

звукоряд; 3) лад; 4) ладовая система; 5) тип звуковой композиции; 6) исходное состояние духа и 

его звуковой образ, запечатлённый в канонических моделях и нормах их актуализации. 

 
10  Изысканная вокальная техника под названием тахрир связана с быстрым переключением 

голосовых регистров (грудного и фальцетного). Это умение управлять дыханием и мышцами 

голосового аппарата настолько, чтобы создавать эффект «сверкающего» голоса, подобного трелям 

певчих птиц. Тахриры предназначены для того, чтобы смысл поющегося текста был воспринят 

более ярко и глубоко, поэтому продолжительность, величины амплитуды и звуковая 

насыщенность тахрира всегда продумывается и контролируется певцом.  
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и искусства аваза играли характерные для всех традиционных культур 

Ближнего и Среднего Востока собрания просвещённых людей, 

духовной элиты или, говоря современным языком, представителей 

интеллигенции.  

Отмеченные выше социальные сферы, благоприятные для 

развития классической музыки, всегда были тесно взаимосвязаны, как 

мы увидим из биографий избранных нами выдающихся иранских 

певцов.  

Абольхасан Экбал Солтан Азар, или 

Экбал Азар родился (1863) в деревне 

Альванд недалеко от города Казвина. Его 

отец был священником и, одновременно, 

занимался земледелием. В семилетнем 

возрасте, после смерти  отца, мальчик 

вместе с семьёй переехал в Казвин. Здесь, 

благодаря его высокому голосу и 

музыкальной одарённости, на него обратили 

внимание, и он смог попасть в число учеников таких прославленных 

казвинских певцов, как Мирза Хасан и Молла Абдулькарим Джэна’а. 

Под руководством этих мастеров он успешно освоил радиф иранской 

музыки. 

Будучи ещё совсем молодым певцом, Экбал Азар был привлечён 

ко двору Мозафараддина Мирзы, наследного принца Каджаров, 

резиденция которого по традиции располагалась в Табризе. Во время 

управления Мохаммадали-шаха Каджара он стал его личным певцом  

и получил высокий титул «Экбал ол-Солтан». После смерти шаха 

Мозафараддина Экбал Азар переезжает с наследником трона 
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Мохаммадали-шахом в Тегеран, где регулярно выступает при дворе, а 

также в Текийе доулат. 

Как известно, на рубеже веков иранская монархия испытывала 

большие трудности в противостоянии нарастающему 

демократическому движению. Так, Мозаффараддин-шах был 

вынужден в 1906 году согласиться принять конституцию и созвать 

меджлис (парламент), который был наделён правом утверждать 

законы и бюджет страны, заключать соглашения с иностранными 

государствами. Правивший всего два года (1907–1909), его сын 

Мохаммадали-шах, в результате наступления на Тегеран отрядов 

революционеров, был смещён с трона, который занял его малолетний 

сын Ахмед-шах (1909–1925) 11. 

После устранения Мохаммадали Шаха от власти и завоевания 

Тегерана революционерами, Экбал Азар был отправлен в Табриз, где 

ему была предоставлена служба государственного чиновника, и где он 

открыл собственную школу. 

Будучи обладателем уникального голоса и непревзойдённым 

мастером пения, Экбал Азар всегда находился в поле зрения 

правящих кругов. Во время управления Ахмад-шаха он снова был 

призван в Тегеран, чтобы сопровождать в резиденцию в Табризе 

наследника престола Мохаммадхасана Мирзу. В это время ему 

удалось познакомиться и пообщаться с признанными тегеранскими 

мастерами музыки.  

 Правительством было принято решение записать голоса лучших 

певцов страны на пластинки, в связи с чем группа выдающихся 

                                                           
11 В 1906 году в Иране была принята конституция и созван первый парламент, ограничивший 

власть шаха. Иран разделился на русскую и британскую сферы влияния. Шах умер через 40 дней 

после принятия конституции от сердечного приступа.  

http://traditio-ru.org/wiki/1906
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музыкантов (в их числе Дарвиш Хан и Экбал Азар) была направлена 

на студию грамзаписи в Тифлис. Запись была осуществлена и 

отправлена в Берлин. В конечном итоге, некоторые из этих записей 

добрались до Тегерана, но некоторые, в связи с Первой мировой 

войной, погибли. Сохранилось несколько пластинок Экбала Азара 

вместе с мастером тара Алиакбарханом Шахнази.  

Характеризуя творческую манеру Экбала Азара, напомним, что 

он выступал как в качестве мастера классического аваза, так и в 

качестве актёра тазийе, и это отложило отпечаток на сам стиль его 

пения. Более того, во время пребывания певца в Тегеране, в 

священный месяц рамазан он возглашал по ночам молитвы с высоты 

башни мечети Сэпахсалара, и его высокий, сильный голос был 

слышен во всех кварталах вокруг мечети. Тяготение к стилю тазийе-

хани (пецов в тазийе) сказалось в стремлении Зкбала Азара петь 

очень громко и высоко, с обилием тахриров. При этом певец не 

уделял специального внимания тщательной работе с поэтическим 

текстом и качеству произношения. Характерно также то, что среди 

жанров и форм иранской классической музыки певец предпочитал 

свободные в метрическом отношении авазы и не стремился к 

исполнению ритмических композиций (таснифов, зарби и др.)12. 

Экбал Азар оставил после себя нескольких учеников, среди 

которых, например, известный каллиграф Эбрахим Бузари, почти в 

точности воспроизводящий вокальную манеру своего учителя. 

                                                           
12 Сохранилась уникальная запись интервью Экбала Азара, взятое у него в 1968 году (когда певцу 

было 105 лет), где мастер не только говорит, но и поёт: 

https://www.youtube.com/watch?v=AxD8mTL4wkE.  

https://www.youtube.com/watch?v=AxD8mTL4wkE


 

 

Иранская музыка 

 № 87, Февраль 2021 

 

Сейед Хосейн Тахерзадэ (1882—

1955) родился в г. Исфахане. У него 

был очень красивый голос и, как все 

певцы в Исфахане, он пробовал свой 

голос, исполняя аваз на берегу реки 

Заяндэ-руд. Обладая великолепной 

памятью, Тахерзадэ мгновенно 

запоминал всё, что слышал от 

исфаханских певцов, и умело 

использовал в своих авазах. 

Благодаря своей интуиции, таланту и хорошему вкусу в выборе 

поэзии и её сочетании с музыкой, певец быстро приобрёл себе 

популярность.  

Некоторые говорят, что Тахерзадэ был учеником известного 

мастера Сейеда Рахима в Исфахане. По этому поводу Халеги пишет, 

что друзья Тахерзадэ посоветовали ему посетить уроки Сейеда 

Рахима, известного в качестве прекрасного певца и достойного 

учителя. Во время одной из традиционных ночных встреч, 

распространённых, как говорилось выше, в кругах художественной 

интеллигенции, для присутствующих друзей играл известный 

исполнитель на таре Мирза Голамреза Ширази, а Сейед Рахим пел, и 

Тахерзадэ понял, что это единственный мастер, который может стать 

его учителем. Делясь своими воспоминаниями, Тахерзадэ говорит, что 

в ту ночь он, по просьбе друзей, тоже пел. После этого Сейед Рахим 

провёл остаток вечера в полном молчании. Судя по всему, Сейед 

Рахим понял, что перед ним очень одарённый юноша, способный на 

лету ловить секреты мастерства, и не захотел делиться с ним своими 
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знаниями. Тахерзадэ не мог остановиться в своём желании научиться 

как можно большему у Сейеда Рахима, и друзья, желая помочь ему в 

этом, организовали одну за другой несколько подобных встреч с 

Сейедом Рахимом, скрывая при этом Тахерзадэ в соседней комнате, 

чтобы он смог путём такого «подслушивания» максимально 

воспринять искусство мастера. Эксперимент удался, и таким образом 

Сейед Рахим втайне от себя самого оказался  одним из главных 

учителей Тахерзадэ13.  

Благодаря своему таланту и уму, Тахерзадэ и в Тегеране, куда он 

переехал в 17 лет, смог умело воспользоваться примерами творчества 

всех мастеров своего времени. Экбал Азар, говоря о манере 

исполнения Тахерзадэ, уподоблял его тахриры  драгоценным камням 

в перстне, каждый из которых точно поставлен  в нужное место14. 

В Тегеране Тахерзадэ сдружился с одним из каджарских принцев 

Хесамом ол-Салатанэ, который играл на скрипке и занимался 

иранским радифом. Друзья записывают свои композиции на 

фонографе Эдисона 15 . Впоследствии Тахерзадэ признавался, что с 

этого момента фоногаф стал его основным учителем, так как позволял 

многократно прослушивать собственные записи и отшлифовывать 

технику исполнения, устраняя неудачные моменты. Именно в доме 

Хесама ол-Салтанэ Тахерзадэ  знакомится с выдающимися 

музыкантами своего времени, такими как Мирза Абдолла, Мирза 

                                                           
13 Халеги Рухоллах. История Иранской музыки. 3 тома в одном экземпляре, второе издание. — 

Тегран: Издательство Махур, 1390 (2012 г.) (на персидском языке). — С. 244. 
14 Там же. 

15  Фонограф — первый прибор для записи и воспроизведения звука, предшественник 

граммофона и патефона. Изобретён Т.А. Эдисоном в 1977 году. Звук записывается путём 

продавливания спиральной дорожки на вращающемся сменном цилиндрическом барабане. От 

громкости звука зависит глубина канавки. Колебания иглы, двигающейся при воспроизведении по 

этому неровному руслу канавки, передаются на упругую мембрану, издающую звуки 

соответствующей высоты. 
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Хабиб, Сама’а Хозур, Насер Хомаюн и другие, каждый из которых 

сыграл свою роль в формировании ярко самобытного искусства 

Тахерзадэ. 

Ещё одно важное событие в  жизни певца — его знакомство с 

выдающимся мастером-таристом Голамхосейном Дарвиш Ханом 

(1872–1926). Он присоединился к кружку прогрессивной 

интеллигенции под названием «Оховвад» («Братство») и участвовал в 

целом ряде благотворительных концертов, организуемых членами 

этого кружка.  Вместе с Дарвиш Ханом и другими коллегами-

музыкантами Тахерзадэ ездил в Лондон для осуществления 

звукозаписи 16 , сохранившейся до сих пор. Через несколько лет 

состоялась другая историческая запись группы иранских музыкантов, 

в которой Тахерзадэ также принял участие17. 

При этом можно сказать, что для Тахерзадэ музыка никогда не 

была источником средств к существованию. Он владел небольшой 

типографией в Тегеране и этим зарабатывал на жизнь. Что же касается 

его искусства, то оно развивалось исключительно в среде 

просвещённой интеллигенции, его голос звучал на благотворительных 

концертах, средства от которых направлялись на поддержание 

беднейших слоёв населения, и, главным образом, во время 

«благородных собраний» в кругу близких друзей. Выход в свет 

                                                           
16 В 1909 году  восемь иранских музыкантов (Сейед Хосейн Тахерзадэ – вокал, Резаголи Хан – 

вокал и зарб, Дарвиш Хан – тар, Багер Хан – каманче,  Мирза Асадолла Хан – тар и сантур, 

Хосейн Хан – скрипка, Акбар хан – флейта, Хабиболла Хан – фортепиано) записали в Лондоне для 

«Gramophone co.» и выпустили в виде пластинки 10-минутную пластинку GRAMOPHONE 

CONCERT RECORD и 12-минутную GRAMOPHONE MONARCH RECORD. 

 
17 В 1914 году иранские музыканты (Абольхасан Хан – вокал, Тахерзадэ – вокал, Абдолла Хан 

Давами – вокал и зарб, Дарвиш Хан – тар, Багер Хан – каманче) сделали запись в Тифлисе 

(Тбилиси), выпущенную на 10-минутной пластинке MONARCH RECORD, тираж которой, 

возможно, был выпущен в Германии. Первая мировая война и политическая обстановка в Иране 

остановили записи в Тегеране примерно на двенадцать лет. 
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пластинок с голосом Тахерзадэ обеспечил его имени широкую 

популярность в Иране.   

Исполнительский стиль Тахерзадэ отличался тщательной 

взвешенностью всех выразительных средств. Его тахриры всегда 

были очень последовательными и разумными в сравнении с 

применением этого приёма у многих других певцов того времени. 

Близко знавшие Тахерзадэ современники отмечают его 

сосредоточенность и строгость в исполнении, отсутствие какой-либо 

мимики на лице во время исполнения сложнейших тахриров, что 

говорит о высочайшей отточенности каждого музыкального 

высказывания. Он был глубоким знатоком поэзии, и ему не было 

равных в использовании поэзии в авазах. Сам мастер признавался, что 

его творчество приобрело свои неповтроимые особенности именно 

благодаря той среде, в которой певцу удалось оказаться, и которая 

давала ему возможность встреч и творческого взаимообмена с самыми 

замечательными музыкантами своего времени18.   

Подводя итог приведённым здесь наблюдениям, ещё раз 

подчеркнём, что выдвижению исполнителей иранской классической 

музыки на вершины мастерства способствовали три социальных 

среды: придворная культура, религиозная практика и сфера 

творческих собраний представителей интеллигенции. Условия 

музыкальной индустрии, шоу-бизнеса и вообще рыночных отношений 

в искусстве в рассматриваемый период ещё не завладели 

общественным сознанием, поэтому изначальным условием для 

признания обществом того или иного музыканта была его реальная 

                                                           
18 О голосе Сейеда Хосейна Тахерзаде можно составить представление по некоторым старым 

записям, например: https://www.youtube.com/watch?v=Dm3DiKrIsSM. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dm3DiKrIsSM
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природная одарённость и незаурядные личные качества. Поэтому 

история иранской культуры первой четверти XX века так богата 

истинно великими именами творцов в различных сферах искусства. 
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Хамидреза Ардалан 

Об иранской музыкальной традиции пардэ-хани1 

 

1. Традиция пардэ-хани2 и её индоевропейские корни 

 

Иллюстрации из издания Хамидарезы Ардалана «Моршеды пардэ-ханы Ирана»3: 1) 

Моршед Наги Саббаг и Сейед Хоссейн Хаваеджи из Хамедана (Т. 22, с. 8); 2) Дарвиш Солейман из 

Занджана (Т.12, с. 10). 

 

До сегодняшнего дня в современном Иране можно услышать 

напевы индоевропейского происхождения. Это объясняется тем, что 

Древний Иран располагался на значительно более обширном 

географическом пространстве, чем современное государство Иран. 

Древний Иран, в пространстве которого звучали эти мелодии, 

включал в себя территории современных Сирии, Ирака, Турции, 

Таджикистана, Афганистана, а также отдельных районов других 

соседних стран. Большинство этих напевов-авазов сохранили свою 
                                                           
1 Доклад на Первом Международном круглом столе «Звуковые архетипы индоевропейской 

культурной общности», Московская консерватория, 24.10.2012 г. 

 
2 Пардэ-хани — сказительская традиция в Иране, связанная с изложением мифологических, 

эпических и религиозных историй  по сложносюжетным картинам, изображённым на тканевых 

полотнах. 

 
3 Ardalan Hamidreza. Morshedān-e Parde-Khān-e Iran. 30 Vol. – Tehran: The Iranian Academy of the 

Arts, 2008.   
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древнюю структуру. Одним из важных центров распространения 

авазов индоевропейского происхождения является сейчас местность 

под названием Ораман.  

В самом слове «ораман» или «хураман» угадывается слово «ху» 

или «хур», которое является однокоренным со словом «ахура». Этим 

словом в иранской мифологии называли верховное божество 

зароастрийского пантеона Ахура-мазду (Господь Премудрый). Самым 

важным из авазов в этом регионе, который является колыбелью 

древней иранской культуры и обычаев, является аваз сия-ва-чаманэ 

или сия-ва-чаман, существующий в живой практике до сих пор. Это 

название, взятое из курдского языка, на котором исполняется этот 

аваз, отражает содержание самого аваза, соответствующее 

содержанию древних иранских смыслов, иранской древности. Тексты 

этого аваза в основном поэтические и посвящены природе, 

историческим событиям, сказаниям, сказкам, судьбам человечества и 

т.п.  

Существуют разные виды этого аваза: 

 Дараи 

 Шиханэ  

 Барзэчар 

В целом объем звукоряда в сия-ва-чаманэ, так называемый 

барзэчар — это трихорд, он не достигает тетрахорда. В отдельных 

традиционных музыкальных мелодических моделях-гуше, в которых 

реализуется система дастгахов – радиф,   таких как дэйляман, также 

можно найти подобные интервалы и ладовую организацию.  Сия-ва-

чаманэ состоит из длинных распевов-тахриров, в которых 

используется специфическая техника голосового вибрато. Термин 
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барзэчар означает «пение высоким голосом», барз — высокий, чар — 

голос, пение, но реально оно звучит в среднем регистре.  

Дараи — исполняется на открытом воздухе, на природе.  

Аваз Шиханэ, как правило, исполняется в честь заслуженных 

особ, особенно духовного звания, авторитетов суфизма. Метр его 

содержит 10 долей (ударов), и различные разновидности этого аваза 

вошли в религиозные музыкальные произведения курдов.  

Вторым видом аваза сия-ва-чаманэ является вердэ-базм 

(курдский термин). В нём развитие осуществляется в рамках одного 

тетрахорда. Мелодия концентрируется на возвращении интонации к 

одному тону или движении в пределах секунды, и только в конце 

предложения мелодия достигает диапазона кварты.  

Четвёртым типом аваза является чапле. Эти авазы 

сопровождаются хлопками в ладоши присутствующих, их метр (вазн) 

двухдольный.  

Ещё одним видом аваза является хальпарке — собрание 

курдских танцев, в ходе которых поётся аваз и звучат музыкальные 

инструменты. Наиболее важной разновидностью этого аваза является 

гериян с семидольным метром в замедленном темпе. Обычно танцы 

начинаются с плача, гериан — это плач. Другими разновидностями 

этого аваза являются: чапи, фатапашаи, пештпа, леблян, сэджар.  

Следующим видом аваза является хурэ. Вероятнее всего, хурэ 

можно отнести к самым исконным авазам вместе с авазом сия-ва-

чаманэ на всем иранском плато, корни его представляются 

индоевропейскими. Хурэ, мур, мурэ, лурэ (лора), распространённые 

среди лакцев и луров, близки друг другу. В музыке современных 

иранских радифов существуют такие гуше, как муйе, панджемуйе и 
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шикастемуйе, которые поются по сей день, и хотя их содержание 

отличается друг от друга, но название происходит от одного корня. 

Эта музыка также развивается в диапазане терции, но в начале и конце 

высказывания певец захватывает интервалы кварты и квинты. Это 

стремление расширить диапазон связано с поиском ментального 

соответствия мелодии с внутренним состоянием певца.    

Ещё один вид аваза называется лайлай или лалаи, который 

очень распространён среди курдов. Основным содержанием лалаи 

являются общие идеи о жизни человека, прославление природы, 

важные события в жизни общины, доблесть героев, судьбы 

человечества, иногда это жизнь семьи, детей, для которых лалаи и 

поются (колыбельные). Часто эти  лалаи состоят из одинаковых, 

повторяющихся предложений, они часто монотонны, а иногда поются  

в интервале терции.  

Следующий вид аваза — 

бейт. Он возник позже аваза сия-

ва-чаманэ и хурэ. Эта музыка не 

считается распространённой и 

представляет разновидность   

перепева.  

 

Хезер Гадергармави, носитель редкой курдской 

традиции аваза бейт. 

 

Следующий вид ветви 

авазов связан с именем т.н. 

сторонников истины, 

справедливости Бога ахлехаг, 
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«людей истины». Их религия представляет собой сплав из древних 

иранских верований и религиозных норм ислама.  В них, в этих авазах 

до сих пор существуют сильные корни индоевропейской музыкальной 

культуры. Отличие этой музыкальной культуры ясно свидетельствует 

о её древних традициях.  

 

 

 

 

 
Араш Шахриари — представитель 

дарвишеского ордена ахлехаг  

 

 

 

 

 

Важным обстоятельством во всём этом комплексе 

разновидностей авазов является фактор их генетического родства с 

традициями индоевропейской культуры в рамках её иранского 

ответвления.  

Ранее мы упоминали имя Ахура, которое ассоциируется с 

землёй Ахураман на западе Ирана. Поэтические темы восходят к 

рассказам «Шах-намэ», зораастризму, который исповедовал три 

принципа: добрые мысли, добрые слова, добрые дела. Наряду с 

новыми религиозными мотивами, привнесёнными исламом. В 

причёсках, в одежде, лицах, в орудиях труда курдов, лакцев и луров 

ясно видны прототипы народов древнего Ирана, которые мы находим 

на барельефах Тахтэ Джамшида на Бисутунской скале и других 

памятниках древности.  
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Все эти факторы свидетельствуют о сосредоточении 

присутствия сокровищницы индоевропейской культуры в Иране, и 

особенно на западе страны. Отдельные примеры того, о чем мы 

говорили, также можно найти в различных районах Ирана. Среди них 

можно назвать с относительной уверенностью иранскую систему 

дастгахов — радиф, который имеет корни в творчестве 

индоевропейских народов. Отражение этого генетического родства 

демонстрируют разнообразные примеры. 

 

 

(Перевод А.И. Полищука) 
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Фархад Бахтиари

Слушая иранских пардэ-ханов 

Сегодня, живя в мире царствования европейской логики, мы 

пытаемся смотреть на «восточные пейзажи» через не 

предназначенные для этих «пейзажей» европейские линзы. Однако, 

если забудем о них на мгновение и посмотрим на эти картины 

«чисты» взглядом, который не опирается на общеизвестные 

европейские исэтины, мы услышим всю красоту, к примеру, сказаний 

иранских пардэ-хани́, а также — по возникающей аналогии — 

музыкально-поэтических жанров Поволжья. Если со вторыми я был 

знаком уже давно, то первые я открыл благодаря коллекции образцов 

искусства иранских сказителей, подаренной Центру «Музыкальные 

культуры мира» МГК имени П.И.Чайковского иранским профессором 

Хамидомрезой Ардаланом1. Прослушав песнопения иранских пардэ-

хани 2 , записанных исследователем у тридцати самых известных 

моршедов-сказителей, я заметил много общего между иранскими 

пардэ-хани и музыкально-поэтическими жанрами Поволжья. 

Здесь в распевах одного моршеда слышны голоса разных лиц, 

иногда на место распева приходит декламация, опорный тон которой 

временами повышается и понижается. Когда слышится стук 

деревянного посоха, высказывания становятся настораживающими, 

речь идет об отрицательных персонажах. 

Чем могут привлечь эти сказания тех слушателей, которые 

почти не знакомы с персидским языком? Только тем, что это звучит 

                                                           
1 Ardalan Hamidreza. Morshedān-e Parde-Khān-e Iran. 30 Vol. – Tehran: The Iranian Academy of the 

Arts, 2008.   

 
2  Пардэ-хани (дословно: прочтение занавеса) — широко распространенная в Иране традиция 

религиозного сказительства по картине, уходящая корнями в доисламские времена. 
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непривычно для слуха? Вовсе нет, «чистый» слух уловит своеобразие 

рифмы, ритмики, мелодики, которые близки слуху далеко не только 

представителей иранской культуры, но и впитавших эти звуковые 

образы этносов, живших и продолжающих жить в лоне арабо-

персидской традиции: тюрков и других народов, число которых не 

мало. Шимали́ тюрки́ 3 , вернее, живущие намного севернее персов 

башкиры и татары, казалось бы, должны быть достаточно далеки от 

этой традиции. С приходом ислама на эти земли влияние персидской 

и арабской культуры значительно усилились. К примеру, на место 

различных видов плачей пришёл мусульманский мунаджат 4  – 

молитва, взывание к Аллаху на родном языке; но при этом, 

безусловно, не затмил, а слился воедино с местной традицией. Вместе 

с такими жанрами, как касыйда́5, зикр6, мунаджа́т, газе́ль7, маснави́8 

изменения терпит и инструментарий, который тесно взаимосвязан с 

этими жанрами. Однако, что касается изобразительного искусства, как 

в начале XX века отмечал Гая́з Исхаки́ 9 , его продолжительная 

традиция здесь отсутствует. Исламское учение строго требовало не 

уподоблять себя Аллаху и не изображать живых существ. Здесь в 

контексте продолжавшегося несколько веков противостояния двух 

                                                           
3 Шимали тюрки (перс.تركي شمالي ) – северные тюрки.  

 
4 Мөнәҗәт (ар. مناجاة мнажа́т) – взывание к Богу, молитва, также жанр татарского фольклора. 

 
5 Касыйда – распетое торжественное хвалебное стихотворение. 

 
6 Зикр – непрерывное повторение определенных молитв.  

 
7 Газель – лирический жанр восточной поэзии. 

 
8 Маснави́ – жанр восточной поэзии философско-дидактического или героико-романтического 

характера. 

 
9 Гая́з Исхаки́ – татарский писатель, драматург, публицист, издатель и политик. 
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религий, запреты на то, чтобы не обольщаться средствами соседней 

православной русской культуры, были еще более строги. 

Персидский сказитель — философ, мудрец, знаток поэзии. Свой 

рассказ он начинает с краткой молитвы, после которой следует 

повествование о событии, изображённом на парде́ (картине на ткани). 

Отрицательные персонажи, представленные, как правило, знатью, 

правителем-тираном, находятся ближе к левому или правому 

нижнему углу, а положительные, представленные мучениками и 

праведниками, – в верхнем правом или левом углу. Картины нам 

повествуют не только о святых, но и временами посвящены или 

затрагивают любовные темы, как, к примеру, Лейла и Меджнун, 

Юсуф и Зулейха и др. Если зеленый цвет ассоциируется с 

положительными героями, то красный – с отрицательными. В 

рассказе немало фрагментов с прямой речью, в которых для показа 

отрицательных персонажей, временами автор ударяет посохом об пол, 

переходит к шёпоту. Положительных же героев он указывает 

различными жестами руки. 

Рассказ составляется из таких жанров, как маснави, мунаджат, 

кыйсса10 , касыйда, газаль, до'а11 . В некоторых частях встречаются 

зикры, фрагменты Корана, хадисов. При переходе от собственно 

рассказа к поэзии изменения заметны и в музыке, и в ритмике. Здесь 

характерная для фольклора вариантность теряет свое воздействие на 

ритм. Ритм подчиняется намного более значительному явлению – 

арузу 12 . Каждый из слогов подобно бусам нанизывается в 

                                                           
10 Кыйсса – эпический жанр восточной поэзии. 

 
11 До’а (ар. دعاء) – молитва. 

 
12 Аруз (ар. اَْلَعُروض, аль-аруз) – система стихосложения, распространенная в арабской, персидской 

и тюркской поэзии. 
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определённом порядке на временну́ю нить и занимает точное 

положение во временно́м пространстве. Усиление экспрессии, смена 

повествования от лица автора к собственным высказываниям героев 

достигается за счёт более высоких опорных тонов в диапазоне 

моршеда, перехода от распева к шёпоту или к экспрессивной речи, 

удара посохом. Временами распевы сказителя базируются на ладовой 

системе иранского дастгаха13. 

Музыкально-поэтические жанры Поволжья у татар и башкир – 

явление, родственное пардэ-хани, но и вместе с тем имеет множество 

отличий. Одна из главных причин родственности этих двух 

культурных явлений объясняется тесными культурными связями 

внутри мусульманского мира, хотя истоки двух явлений различны. В 

музыкально-поэтических жанрах поволжских тюрков отсутствует 

связь с изобразительным искусством. Другие изменения – 

приобретённые: исчезновение традиционного театрального 

компонента, использование письменной записи текстов в музыкально-

поэтических жанрах Поволжья. 

Из всех сказителей, обладающих собственным неповторимым 

стилем исполнения пардэ-хани, наиболее близким для меня, 

воспитанного в культуре поволжских тюрков, стал фрагмент из 

Сказания об Али Акбаре Мохаммада Ахади, в котором ведется 

рассказ о Юсуфе и Зулейхе.  

                                                                                                                                                                          
 
13 Дастгах (перс. دستگاه, дастгах) – музыкальная ладовая система иранской классической музыки. 
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Пардэ-хан Мохаммад Ахади из Тегерана. Иллюстрация из издания Хмидарезы Ардалана14  

В его манере исполнения почти отсутствуют приметы 

популярной музыки, которая, тем не менее, свойственна для пардэ-

хани. Этой стороной его исполнение кажется более «академичным» и 

«консервативным». 

Сам коранический сюжет, повествующий о пророке Юсуфе, 

достаточно близок для культур Поволжья и всего пространства мира 

тюрков-мусульман по поэме первой половины XIII века «Кыйссаи́ 

Юсуф» Кул Гали. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Ardalan Hamidreza. Morshedān-e Parde-Khān-e Iran. 30 Vol. – Tehran: The Iranian Academy of the 

Arts, 2008.  — Vol. 20, c.10. 
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Пардэ, используемое Мохаммадом Ахади. Иллюстрация из издания Хмидарезы Ардалана15 

Она имела широкое отражение не только в последующей 

литературе, но и в народном творчестве, что заметно в первую 

очередь на примере мунаджатов. Однако при всем этом, есть ли 

какие-то произведения у тюрков Поволжья, которые могли бы 

приблизиться по своей форме к пардэ-хани? Музыкально-поэтические 

жанры, дошедшие до нас в устной форме, представляют не составные, 

а лишь одножанровые единые произведения. 

Из произведений, которые перекликаются с пардэ-хани и 

составлены из различных жанров, можно выделить композиторское 

сочинение — «Кыйссаи́ Сююмбике», написанное в 1991 году 

татарским композитором Масгудой Шамсутдиновой. Распев 

старинной поэзии в метрах аруза хазадж и рамаль; чередование 

распева, речи, шёпота; краткие фрагменты из Корана; небольшое 

замедление темпа или ускорение; изменение высоты распева; едва 

заметные приёмы театральности (мимика, краткие «риторические» 

паузы) – вот те признаки, показатели родственности двух явлений. 

Однако в сочинении композитора задействован и небольшой ансамбль 

                                                           
15 Ardalan Hamidreza. Morshedān-e Parde-Khān-e Iran. 30 Vol. – Tehran: The Iranian Academy of the 

Arts, 2008.  — Vol. 20, c.16. 
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инструментов: саксофон, альт, рубаб, колокольчики. Инструменты 

звучат в определённых фрагментах лишь сольно и в дуэте с сольным 

голосом, т.е. в произведении преобладает звучание голоса сказителя. 

В произведении Масгуды Шамсутдиновой отсутствует картина 

событий, которая должна была бы, будучи важнейшим атрибутом, 

присутствовать в пардэ-хани. 

При слушании пардэ-хани, благодаря мастерству сказителя, 

создается ощущение, будто понятно каждое слово, каждый звук 

кажется родным. Далекая связь разных культур отражается не столько 

в исторических фактах, сколько в самом слуховом, эстетическом 

переживании звуковых построений. Благодаря таким параллелям, 

найденным нашим слухом, появляется особое углублённое 

восприятие художественных ценностей другой культуры. 

*** 

Впечатляющим дополнением к открытиям и раздумьям, 

возникшим в процессе знакомства с великолепным собранием 

профессора Ардалана, стало уже очное знакомство с иранским 

искусством наккали на выступлениях великолепной рассказчицы 

Сары Аббаспур, приглашённой Центром «Музыкальные культуры 

мира» для участия в Неделе театра Ирана в Москве весной 2019 

года16.  

 

 

 

 
                                                           
16  Неделя театра Ирана в Москве была организована Московской консерваторией с 29.03 по 

02.04.2019 года в Московском драматическом театре ОКОЛО. Сарой Аббаспур были 

представлены на этом фестивале два сказания: «О царе Джамшиде и празднике Ноуруз» и 

«Поединок Сохраба и Гордафарид». 
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Юлия Челмакина

 

Приоткрывая сокровищницу иранской музыки 

 
«Живые сокровища Ирана» – именно так называлась 

программа, объявленная на афише концерта 27 июня 2015 года в 

Рахманиновском зале Московской консерватории.  

Название заинтриговывало: давно известно, что титулом «Живое 

национальное сокровище» в Японии награждаются люди, играющие 

особую роль в сохранении духовных ценностей родной культуры. Но 

это в Японии, а на афише значился Иран. Так о каких же 

«сокровищах» этой древней страны хотели нам рассказать 

организаторы концерта? Как бы отвечая на этот немой вопрос, под 

названием красовался список звучных имён, сопровождаемый 

указанием городов, традиций и музыкальных инструментов: Рошан 

Гольафруз (традиция бахши: голос, дотар; Северный Хорасан), 

Мохаммад Рахмдельха (сорна) и Хосейнали Мохаммади (дохол, г. 

Торбатэ-Джам), Пейман Бозоргниа (традиция бахтиарского нэя), 

Годрат Мирзапур (ашигская традиция: голос, саз ашиги), Сохбат 

Талеби (балабан, Восточный Азербайджан). 

Идея прояснилась: впервые за много лет концертной 

деятельности Московской консерватории нам была уготовлена 

встреча с неведомыми здесь доселе живыми традициями народной 

культуры Ирана и с её реальными носителями. Это потом выяснилось, 

что замысел концерта давно вынашивался исследователями 

консерваторского научно-творческого центра «Музыкальные 

культуры мира», что больше года реализацией этого проекта (общим 

анализом современного состояния традиционного творчества в Иране, 
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контактами со специалистами, поиском ярких представителей 

различных традиций) усиленно занимался иранский сотрудник 

Центра, певец и эксперт по работе со странами Ближнего и Среднего 

Востока Хосейн Нуршарг. А тогда, стоя перед афишей, мы просто 

думали, что это чудесный сюрприз, дающий нам, студентам 

консерватории, возможность побывать в ином звуковом мире. 

 С древнейших времён традиционную музыку Ирана отличает 

необычайное многообразие. Каждый этнос, проживающий на 

территории страны, обладает собственным уникальным опытом 

музыкального творчества и представляет в многоярусной картине 

музыкальной культуры своей страны самобытную и самодостаточную 

единицу. Об этом, в частности, говорил приглашённый для 

презентации программы профессор Тегеранского университета 

искусств, автор многочисленных работ о музыке Ирана 

Мохаммадреза Дарвиши1.  

В своей вступительной речи 

господин Дарвиши затронул 

серьёзную проблему 

выживания иранской 

традиционной музыки в 

современной ситуации. Дело 

в том, что любая традиция – 

это дело устное, но при этом 

реальных знатоков этого 

                                                           
1 Дарвиши Мохаммадреза — профессор Тегеранского университета искусств, международно 

известный композитор, этномузыколог, музыковед. Автор многочисленных работ о народной и 

классической музыке Ирана, а также 3-х томной энциклопедии иранских музыкальных 

инструментов. 
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мастерства с каждым годом становится всё меньше и меньше. В то же 

время молодые музыканты не особо заинтересованы в изучении 

традиционной музыки, а сами институты сохранения культурного 

наследия не имеют достаточной общественной поддержки. Таким 

образом, традиция жива, лишь пока живы оставшиеся носители.  

При столь неутешительном раскладе московской публике 

несказанно повезло в том, что «сокровищница» иранской музыки 

приоткрыла для неё свои «двери».  

Итак, о само́м концерте. Первыми на сцену вышли Годрат 

Мирзапур (голос, саз ашиги) и Сохбат Талеби (балабан), 

познакомившие слушателей с яркой и мощной традицией ашигов, 

охватывающей не только территорию Восточного Азербайджана в 

Иране, но и значительно более широкое пространство 

ближневосточного региона. В Азербайджане ашигов с давних времён 

называют «эл анасы», что в переводе с азербайджанского означает 

«мать народа». Всё потому, что они всегда были голосом и совестью 

простых людей, выразителями их печалей и надежд. Искусство 

азербайджанских ашигов считается символом национальной 

идентичности и азербайджанского языка, литературы и музыки. В 

традиционном обществе ашиги являются священными персонами, а 

само слово «ашиг» имеет сокровенный смысл. Так, например, в 

древнем авестийском языке «ашу» или «аша» означает «священный», 

а в тюркских языках слова «ашик» или «ашок» указывали на 

«священную персону». В то же время, в переводе с арабского «эшг» – 

это «любовь», а персидское слово «ашег» значит «влюблённый», 

охваченный любовью к Всевышнему. 
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По традиции ашиги – всегда мужчины. Азербайджанские ашиги 

участвуют во всех праздниках и церемониях, кроме  того они так же 

исполняют истории-дастаны в кофейнях и «кафе ашигов». Дастаны в 

основном передаются устно от отца к сыну, от учителя к ученику, 

однако «кафе ашигов» так же служат центрами обучения традиции. В 

основном их аудиторию составляет рабочий класс и деревенские 

жители. Зачастую мастера традиции исполняют истории на эпические 

и любовные темы, декламируя повествовательные части и распевая 

поэтические, аккомпанируя при этом себе на инструменте сазе. Жанр 

таких песен обозначается термином хава. В репертуаре ашигов 

количество хава превышает несколько десятков. Для обозначения 

мелодий используется термин магам, а звукорядная структура  

магамов совпадает с тремя иранскими ладовыми системами-

дастгахами: Махур, Сегах и Шур.   

Годрат Мирзапур – знаменитый певец и исполнитель на сазе 

ашиги. Родился в 1952 году в районе Арасбарана, Восточный 

Азербайджан. Представлял свою традицию во многих городах Ирана 

и в других странах. Одной из особенностей его исполнительского 

стиля является предпочтение в качестве сопровождения не ударных 

(например, гавала), а духового инструмента балабана. На протяжении 

многих лет его партнёром является замечательный исполнитель на 

балабане Сохбат Талеби (р. в 1969, в Восточном Азербайджане), 

также объехавший с концертами многие города мира. 

В их исполнении прозвучал отрывок из знаменитого дастана 

«Короглу». Данный дастан повествует о народном герое XVI 

столетия  Короглу, который  выступал против феодалов и иноземных 
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захватчиков. В  данной версии дастан состоял из нескольких песен, 

посвящённых непосредственно воспеванию подвигов Короглу. 

Любопытно было отметить, что даже без перевода текстов 

слушателям в целом было понятно сюжетное развитие поющейся 

истории, а сам стиль напоминал русские былины и сказания, 

композиция же развивалась в столь привычной местному слушателю 

куплетной форме. Думается, что у каждого народа, имеющего свой 

эпос, есть песенные традиции, схожие с традициями азербайджанских 

ашигов, при этом, однако, чувствовалось нечто, всё же кардинально 

отличающее эту традицию от остальных. Возможно, дело в том 

заветном слове «эшг», заложенном уже в самом названии традиции.  

Выбор в качестве сопровождения не ударных инструментов, а 

балабана показался удачным решением. Звонкий, слегка «гнусавый» 

тембр балабана довольно гармонично сливался с «блестящим» 

тембром саза ашиги. В столь лаконичном дуэте эти тембры весьма 

гармонично сочетались с голосом, образуя единую звуковую ткань. 

Здесь все голоса настолько переплетены, что сложно вообразить 

звучание одного без другого, при этом в моменты, когда поющий 

голос перестаёт звучать, музыка не теряет своей выразительности. 

На каком-то внутреннем ощущении, даже не понимая слов, 

слушатель словно проживает всю историю вместе с исполнителем. 

Как сказал в своей речи господин Дарвиши: «…как растение, которое 

растёт вокруг дерева и поднимается вверх, пение ашигов будто 

оборачивается вокруг человека и поднимается вверх…». 

Следом в концерте была представлена традиция бахши Северного 

Хорасана, региона с древнейших времён населяемого большим 

количеством разных племён (курдов, персов, тюрков, туркмен).  
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Исполнитель – 

Рошан Гольафруз, один 

из известнейших 

музыкантов северного 

Хорасана. Он родился в 

1958 году в небольшой 

деревне Моллабагер, 

южнее Ширвана. Мать 

Рошан Гольафруза – 

курдянка, а отец – перс. 

Сам Рошан считает себя 

музыкантом 9-го 

поколения в своей 

семье. Его дедом был 

знаменитый Али Акбар Бахши. Отец, Сохра Гольафруз, приехавший в 

Моллабагер из Гиляна, также славился искусством бахши, и вплоть до 

его кончины (1990) Рошан перенимал у него свой уникальный 

репертуар. Хорасанские музыканты считают, что бахши должен 

родиться в сердце традиции, чтобы быть способным перенять её всем 

своим существом. Хороший бахши – это тот, кто владеет 

совершенными руками, голосом и дикцией. Первое – для игры на 

дотаре, второе – для пения, а третье – для рассказывания историй, 

которые составляют неизменную часть репертуара бахши. Рошан 

Гольафруз исполнил отрывок из дастана «Асли ва Корам» («Асли и 

Корам»). Это поэтическое сказание — дастан XVI века. В нём 

рассказывается о трагической любви тюрка-мусульманина Корама и 
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армянки-христианки Асли. Дастан построен на чередовании прозы и 

поэзии.  

Господин Гольафруз с первых же звуков приковал к себе всё 

внимание аудитории. Во-первых, довольно интересной была поза 

исполнителя. Сидя на одном колене, а другим поддерживая 

инструмент, мастер искусно управлял телом. Время от времени он 

использовал инструмент так, словно тот был непосредственным 

участником истории. Во-вторых, энергетика сказителя буквально 

заполнила весь зал. Известно, что при обучении музыкантов традиции 

бахши большое внимание отводится поэтическим состязаниям. 

Отсюда и такая захватывающая подача текста. При каждом 

прозаическом отрывке, где исполнитель говорит прозой, создавалось 

ощущение, что ведётся разговор с каждым, кто находится в зале. 

Фрагменты же, в которых господин Гольфруз пел, были 

эмоционально наполнены и давали возможность максимально 

прочувствовать смысл послания. Помимо этого, при исполнении 

использовались многообразные средства голосовой выразительности: 

плач, гневная речь, причет и т.д. 

История Асли и Корама – одна из немногих в народном 

творчестве, которая заканчивается трагическим финалом. 

Захватывающая выразительность речи и пения исполнителя 

заставляла следить за каждым поворотом истории и сопереживать 

героям.  

Как и в предыдущем номере, сама исполнительская форма не 

казалась новой для местных слушателей. Новым было стойкое 

ощущение многовековой истории этой традиции и навязчивая идея, 

что где-то там в глубине родовой памяти мы уже слышали такое. 
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Давным-давно, где-то на заре Древней Руси. Это было нечто, о чём 

говорят, что «новое – это хорошо забытое старое». 

Далее в программе вечера была продемонстрирована традиция 

бахтиарского нэя в исполнении Пеймана Бозоргниа. Племена 

бахтиари группируются на юго-западе Ирана. Раньше они вели 

кочевой образ жизни, перемещаясь по довольно большой территории 

в поисках лучших мест для выпаса скота, однако в последнее время 

они всё чаще остаются жить на одном месте.  

Сам господин Бозоргниа родом из города Фарсан, который 

находится на юго-западе Ирана в горах центрального Загроса. Этот 

город является одним из центров бахтиарской культуры. 

Бахтиарский нэй именуется также как нэй-е хафт банд, то есть 

нэй с семью перевязками (для которых используются бараньи жилы).  

На лицевой стороне инструмента имеются пять отверстий, на 

тыльной – одно, предназначенное для большого пальца. Край 

цилиндрической трубки бахтиарского нэя покрыт металлом 

(мельхиором). Оба конца инструмента – открыты. При игре музыкант 

держит инструмент вертикально, с небольшим наклоном в свою 

сторону. Нэй звучит на различных церемониях, как праздничных 

(например, на свадьбе), так и траурных (таких как азадари, 

проходящих в священный месяц Мохаррам). Пейман Бозоргниа, начав 

свой творческий путь с пастушеского нэя, освоил впоследствии 

различные духовые инструменты (карна, сорна), а также занялся 

активными исследованиями различных народных традиций Ирана, 

имеет научные труды по данной тематике. 

Особенность пастушеского нэя в том, что с его помощью пастух 

управляет движением и поведением стада. По словам Пеймана 
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Бозоргниа, в настоящее время в Иране практически нигде не 

услышать данной традиции, так как она постепенно исчезает. 

Господин Бозоргниа при исполнении на нэе ознакомил 

московскую публику с фрагментами различных пастушеских 

магамов: используемых для направления скота к водоёму, 

способствующих умиротворению животных на выпасе, создающие 

атмосферу покоя и безопасности во время отдыха накормленного 

стада и др. 

Звучание инструмента, как, в принципе, и саму традицию 

пастушеского нэя, можно сравнить с аналогичной старинной 

славянской традицией. Так, на Руси пастухами часто использовались 

дудочка или рожок. Функция этих инструментов была всё той же – 

управление стадом. Однако звучание нэя гораздо богаче, а сам нэй 

имеет более сложное строение. Если пастухи на Руси часто наспех 

делали простую дудочку из подручных средств, а рожок – из бересты 

(естественно, о каких-либо особых технических задачах игры речи не 

шло), то само устройство бахтиарского нэя, которое описывалось 

ранее, уже подразумевает более сложную процедуру изготовления, 

что, естественно, влияет и на звучание. 

Звуки нэя погружают в невероятную 

атмосферу. Если закрыть глаза, то создаётся 

ощущение, будто место, где вы находитесь – 

это и не зал вовсе, а бескрайние поля, где 

каждый чувствует себя свободно. 

Следом за нэем Пейман Бозоргниа 

познакомил публику с медным духовым 

инструментом – карна. В таких странах как 
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Узбекистан и Таджикистан данный инструмент более известен под 

названием карнай, что переводится как «най (нэй) для глухих». И, 

действительно, несмотря на тембровые отличия, ощущается нечто 

идентичное в звучании данных инструментов.  

Вслед за карна по залу разнеслись звуки сорна («праздничный 

нэй»). В ансамбле с этим инструментом зачастую можно услышать 

такие ударные инструменты как даф, нагара и т.д., но, в данном 

случае инструмент звучал сольно.  Господин Бозоргниа сразу же 

обозначил, что на сорна он продемонстрирует траурную музыку, 

однако в исполнении не чувствовалось того самого гнетущего 

настроения, которое представляется нам при слове «траурная», скорее 

это было что-то возвышенное и умиротворённое.  

Если искать информацию по данному инструменту, то зачастую 

можно столкнуться с тем, что его сравнивают с гобоем. Возможно, 

данное сравнение возникло из-за резкого, пронзительного звука, 

однако, помимо внешних отличий, звукоряд зурны – диатонический, а 

в настройке гобоя – хроматический звукоряд. 

В финале концерта прозвучали хорасанские инструментальные 

мелодии, которые привезли в Москву Мохаммад Рахмдэльха (сорна) 

и Хосейнали Мохаммади (дохол).  

Во время свадебных церемоний, празднеств по случаю 

разнообразных торжественных событий и обрядовых действ можно 

услышать инструменталистов, исполняющих различные мелодии на 

духовых инструментах сорна в сопровождении барабана дохол. Дуэт 

сорна-дохол весьма распространён не только в Иране, но и в других 

соседних странах. В репертуар хорасанских инструменталистов 

входят разнообразные пьесы, которые нередко сопровождают 
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групповые танцы: «Екгарсэ», «Догарсэ», «Шешгарсэ», «Анараки», 

«Аллахмазар» и другие.  

 

 

 

 

 

 

Мохаммад Рахмдэльха (р. 1946) – выдающийся исполнитель на 

сорна, обладающий редким традиционным стилем, характерным для 

района г. Торбатэ-Джама. Вместе со своим постоянным партнёром – 

Хосейнали Мохаммади, блестящим знатоком традиции игры на 

дохоле, – мастер является преданным патриотом своей традиции, 

постепенно угасающей вместе с изменениями в жизни традиционного 

общества с его некогда популярными многолюдными праздниками и 

всенародными собраниями. Сегодня эти музыканты активно 

содействуют изучению традиционной культуры своего ареала и 

представляют своё искусство на международных симпозиумах и 

фестивалях. 

Начиная с эффектного выхода, исполнители сразу приковали к 

себе всё внимание. Казалось бы, снова звучит сорна, но, если не 

видеть музыкантов, то вы никогда даже и не подумаете, что это тот же 

инструмент, которым закончил своё выступление Пейман Бозоргниа. 

И вот здесь-то и чувствуется та кардинальная разница между 
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«скорбной» сорной и «праздничной» сорной. В исполнении 

Мохаммада Рахмдэльха инструмент раскрылся совсем иначе. Звук 

полный энергии и жизни. Всё успокоение и умиротворение, о котором 

шла речь ранее, испарилось. На смену им пришло ощущение 

непостижимой энергии.  

Тот самый резкопронзительный тембр сорна в совокупности с 

дохолом производит колоссальное впечатление. Следует отметить, 

что, несмотря на диатонический звукоряд, в этом исполнении можно 

было услышать хроматические ходы и тончайшую мелизматику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посыл, исходящий от исполнителей, настолько глубоко проникал 

в каждого присутствующего, что, глядя на публику, можно было 

воочию убедиться в огромном влиянии звука на человека. Улыбки на 

лицах и горящие глаза. Казалось, что будь такая возможность, все 

встали бы и начали пританцовывать. Вот оно – звучание, задевающее 

сердца.   
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Кажется, что каждый, кто посетил концерт «Живые сокровища 

Ирана», вышел из зала под огромным впечатлением. Такие разные 

традиции, но в то же время, есть в них что-то неуловимое, что 

объединяет их. От разных людей можно было услышать такие слова, 

как: «…своеобразная энергетика», «…страстная музыка», 

«природно», «аутентично», «огромное удовольствие». Пожалуй, 

именно так запомнился московским слушателям данный концерт. И 

действительно, традиции, развивающиеся веками, не могут быть 

восприняты никак иначе! 

(При написании статьи был частично использован текст программки к концерту 27 июня 2015 

года, «Живые сокровища Ирана»). 
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Виктория Пан

Хранительницы: 

 женщины – носители уникальных музыкальных 

традиций  Ирана 
Концерт 28 июня 2016 года в Рахманиновском зале Московской консерватории 

 

Слушатель Московской консерватории – весьма искушённый и 

многознающий. Однако если его спросить, знаком ли он с женским 

пением в иранских народных традициях, наверняка, этот вопрос 

многих застанет врасплох. Действительно, многим из нас будет 

сложно подобрать какие-либо ассоциации ввиду тех наслоившихся 

противоречий в иранской культуре, которые исторически вполне 

оправданы. Ведь ещё до Исламской революции традиционная музыка 

различных регионов Ирана вызывала бурный интерес как внутри 

страны, так и за её пределами. В 1971 году был даже создан Центр 

сохранения и распространения традиционной музыки (Markaz-e hefz o 

eshi'ye musiqi-e sonnati), который представлял собой ведущую 

организацию, занимающуюся развитием и популяризацией иранской 

музыкальной культуры. По всей стране были организованы 

специальные фольклорные экспедиции, собраны аудиозаписи 

музыкальных образцов различных народов, проживающих на 

территории Ирана. Будучи полиэтническим государством, в котором 

неперсидские этнические группы составляют почти половину 

населения, Иран богат разнообразием уникальных культурных 

явлений. В основном передаваясь от старшего поколения к младшему, 

подобные формы творчества сохраняются лишь самими носителями 

без каких-либо документальных записей, поэтому познакомиться с 

ними возможно лишь путём непосредственного проникновения в 



 

 

Иранская музыка 

 № 87, Февраль 2021 

 

данную местность. В результате проделанной работы за несколько лет 

было записано более 500 аудиокассет. Кроме того, большую роль 

играли различные региональные культурные фестивали, как 

например, ежегодные фестивали искусств в Ширазе и Тусе. Подобные 

мероприятия собирали музыкальные, художественные и театральные 

коллективы со всего Ирана, а также зарубежных исполнителей. 

Однако подобные инициативы просуществовали недолгое время. Уже 

с самого начала Исламской революции музыкальная сфера претерпела 

радикальные изменения: были запрещены любые концерты, радио и 

телепередачи, транслирующие как зарубежную, так и иранскую 

классическую музыку, были также изъяты записанные в результате 

экспедиций кассетные плёнки. Тем не менее, постепенно именно 

традиционная музыка стала всё больше развиваться и даже 

поддерживаться государством, которое спонсировало различные 

региональные музыкальные фестивали и концерты.  

Несмотря на многочисленные запреты и жёсткие меры, иранцы 

не представляют свою жизнь без музыки. Как и другие виды устного 

народного творчества, песенная традиция переживает со временем 

различные трансформации: одни сохраняются на протяжении многих 

веков, вторые  – постоянно развиваются и видоизменяются, третьи – 

просто вымирают. Женщины во многих народах являются не только 

хранительницами домашнего очага и уюта, но и настоящими 

хранительницами целых музыкальных традиций. К сожалению, в 

современном  мире таких носителей становится всё меньше из-за 

активного процесса урбанизации и возрастающего влияния городской 

культуры. Однако в некоторых областях Ирана по-прежнему можно 
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встретить уникальные экземпляры сохранившегося женского 

музыкального искусства.  

Концерт «Хранительницы», организованный научно-творческим 

центром «Музыкальные культуры мира» Московской консерватории и 

проходивший в рамках XIV Международного музыкального 

фестиваля «Вселенная звука» (2016), стал воистину одним из самых 

ярких и значимых событий в культурной жизни Москвы. Чтобы 

показать разнообразие женских музыкальных традиций Ирана, были 

приглашены исполнительницы из разных областей страны: 

Мазендарана, Хорасана, Керманшаха, Курдистана, Хузестана. 

Пожалуй, каждый из нас в детстве засыпал под ласковые мелодии 

колыбельной, которую напевала нам мама или бабушка. 

Колыбельные, лирические песни, наполненные нежными чувствами к 

возлюбленному, оплакивающие погибших в бою близких или 

воспевающие красоту окружающего мира – всё это исполнялось 

женщинами испокон веков и передавалось от старшего поколения к 

младшему.  

Открывала концерт 

представительница 

музыкальной традиции 

Керманшаха —– молодая 

певица и исполнительница 

на тамбуре Донья Камали. 

Одетая в традиционный 

национальный костюм, 

расшитый ярким цветочным 
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узором и бисером, она с первым прикосновением к струнам, словно 

распахнула дверь в удивительный мир древней загадочной 

цивилизации. Согласно древнеиранской мифологии, Керманшах был 

основан ещё во времена династии Сасанидов, о чём свидетельствуют 

сохранившиеся до настоящих дней монументальные наскальные 

барельефы, изображающие славных царей, возродивших величие 

Персии и богатство её культурного наследия. Исполняемые Доньей 

Камали магамы воспевали как тревожные душевные переживания, 

течение которых столь же бурно, как потоки воды в роднике Гарасту 

и реке Сирван, так и трагическую историю любви между 

легендарными героями Фархадом и Ширин в момент их прощальной 

встречи.  

Затем на сцену вышла особая гостья, 

приезд которой стал настоящим 

подарком для всех присутствующих в 

зале. Парвин Бахмани, дочь 

кашкайского хана, одна из уникальных 

подлинных носительниц старинной 

кашкайской культуры женского пения. 

Аккомпанировал на флейте нэй Пейман 

Бозоргния, талантливый музыкант и 

знаток иранских музыкальных традиций, 

уже знакомый московской публике по 

концерту «Живые сокровища Ирана» и выступивший в этот раз в 

качестве соорганизатора проекта. «Музыка  сопровождает каждый 

шаг нашей жизни.  Она делает ярче радость, утешает в печали, дает 

силы в беде. Можно сказать, что у кашкайцев три главных вида 
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музыки. Это музыка веселья – когда звучат карнаи во время 

праздников, свадеб, в честь рождения. Есть музыка пастухов – её 

исполняют на флейте нэй.  Есть музыка влюбленных – её часто 

исполняют на чогуре и каманче.  А мой любимый инструмент – сетар, 

под него можно петь о чём угодно», — говорит Парвин Бахмани. В 

своём интервью госпожа Бахмани также рассказывает о своём 

интересе к русской культуре: «Одним из моих любимых писателей 

был Максим Горький, я прочитала много его произведений. Несмотря 

на то, что я дочь хана, я всегда 

ненавидела неравенство, 

любила свободу и ценила 

стремление к ней в других». 

Подобное внутреннее чувство 

свободы и сила духа, 

позволившие 

исполнительнице, несмотря на 

тяжёлую болезнь, приехать в Москву, не могли не вызвать 

восхищение у публики, которая так тепло встретила гостью. Парвин 

Бахмани внесла неоценимый вклад в сохранение и распространение 

кашкайской музыкальной культуры. На протяжении многих лет она 

собирала народные песни и информацию о них, документируя их в 

виде музыкальных записей и печатных материалов, а также знакомила 

публику с новыми молодыми талантами. Благодаря такой 

преданности своему делу и безграничной любви к своему народу и 

музыке, как у Парвин Бахмани, мы больше узнаём о богатом 

культурном разнообразии Ирана.  
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Следующей остановкой в музыкальном путешествии стал 

Курдистан. С его музыкальными традициями нас познакомила Живар 

Шейхольэслами. Словно сошедшая с книжных иллюстраций к 

восточным сказкам, окутанная в блестящее чёрное одеяние, Живар  

начала своё волшебное пение под сопровождение ударного 

инструмента, похожего на огромный бубен – дафа. В её исполнении 

прозвучали семь курдских народных песен. Слушая её голос, 

удивительно выразительной  красоты, сочетающий в себе мягкость и 

глубину звучания, ярко представляешь себе образы лирических 

переживаний героев, блестящих праздничных торжеств, народных 

танцев. Живар Шейхольэслами отметила, что долгие годы песни её 

народа выражали внутренние ощущения мужчин. Когда же роль 

женщин в песенной культуре региона начала возрастать, некоторые 

поэты приложили усилия, чтобы внести в содержание этих песен 

эмоциональные краски, характерные для женщин. В 20 лет она 

основала первую женскую группу в Иране, исполняющую песни 

курдов. Вместе с группой они участвуют в различных музыкальных 

фестивалях как в Иране, так и за рубежом, знакомя публику с 

курдской музыкальной культурой.  

Вышедшие следом 

исполнительницы Хормат 

Юсефи и Джахан Хэйдари 

представляли остан 

Мазендаран. Сами артистки 

не считают себя 

хранительницами каких-то 

традиций, а поют для души и 
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во время различных торжеств. Особенно заинтересовал зрителей 

инструмент, похожий на обычный металлический тазик для 

промывания ягод, на котором была исполнена композиция «Ташт 

занин» (игра на ведре). Во время их выступления создалась 

необыкновенно тёплая, уютная атмосфера семейного праздника. 

Завершали 

программу 

молодые артистки 

из Северного 

Хорасана – 

Настаран Кучани 

и Акрам 

Эбрахимзаде, 

исполнившая 

партию на дутаре. 

В регионе, родом из 

которого девушки, 

проживают различные 

народы, поэтому в их 

культуре 

удивительным 

образом переплелись 

традиции курдов, 

туркмен, персов и хорасанских тюрков. Даже в концертном костюме, 

типичной одежде женщин Северного Хорасана, можно разглядеть 

элементы национальных костюмов этих народов. В исполняемой ими 

программе также прозвучали курдские, тюркские и туркменские 
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магамы. В приграничных районах всегда много компромиссов, и так 

же, как люди, живущие на границе двух стран, обычно говорят на 

обоих языках, они также знают, ценят и заимствуют музыку друг 

друга. Подобное знакомство помогает обогащать музыкальное 

искусство, расширяя наше представление о традиционной музыке 

Ирана.  

Каждый номер концерта «Хранительницы» был посвящён 

уникальным традиционным музыкальным формам женского 

исполнительского искусства. Это современные женщины, которые 

являются бесценными носителями своих исконных традиций 

национального культурного наследия. Это праздник женского голоса, 

который каждому из нас знаком с детства: родной голос матери, 

сестры, дочери, голос природы, истории, любви, сострадания. Данный 

проект – не только музыкальное исследование местных культур и 

традиций, но дань уважения всем женщинам Ирана, которые, 

несмотря на социально-политическое давление, продолжают бережно 

сохранять и развивать своё право голоса – право созидать и творить. 

Неповторимая красота слияния богатой поэзии и музыки произрастает 

из глубины душевных переживаний – очень тонких и глубоких – 

прочувствовать которые может только женщина. Слияние этих 

прекрасных голосов и мелодий переносит слушателя в особое 

царство, свободное от политических, религиозных, этнических 

предрассудков, в котором воспеваются простые человеческие чувства 

радости, веселья, грусти, восторга. Разнообразие этих музыкальных 

оттенков и переливов образуют целую сокровищницу традиционной 

музыки Ирана. 
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Амир Хатаи 

От первого лица 

Композитор в Иране ищет пути к сердцам слушателей через 

музыкальный язык, не желая связывать себя какой-либо одной 

техникой сочинения. События в истории, философии, политике, 

социологии, психологии – острый взгляд художника затрагивает тему 

изменений во всех сферах бытия человечества в настоящее время, и 

тогда композитор ставит себе задачи выразить эти процессы в своей 

музыке. 

Имея возможность получать специальное образование как у себя 

в стране, так и за рубежом, композиторы Ирана в курсе всех 

новейших течений в области звукового творчества и избирают для 

себя те стили и техники, которые созвучны их внутренним исканиям. 

Можно привести в пример опыт двух композиторов, успешно 

работающих в современных, технологически оснащённых стилях,  но 

с привнесением в свои звуковые высказывания яркого «иранского 

акцента». 

Киаваш Сахебнасаг родился в 1968 году в Тегеране. Обучался 

композиции в Университете музыки и театра Граца (Австрия), 

защитил докторскую диссертацию в 2003 году под руководством д-ра 

Роберта Хёльдриха Граца и д-ра Группе. Сфера его музыки – 

микротональная, созидаемая при помощи спектральных и 

электроакустических техник, через фильтры которых, с точки зрения 

Сахебнасага, находит выражение традиционная музыка Ирана. 

Именно проявление самобытности иранской музыки в новых формах 

было целью исканий композитора. Показательное в этом плане 
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сочинение — “KAVA” для сетара и оркестра1, где солист и оркестр 

образуют два разных мира: партия сетара написана в дастгахе 

Хомаюн, в то время как в оркестре звучит музыкальный материал, 

свойственный авангардному направлению. 

Эхсан Таваколь родился в 1981 году в Божнорде (северный 

Хорасан, Иран). Закончил консерваторию в Киеве по классу 

композиции у профессоров В. Птушкина и И. Котляревского. В 

творчестве этого композитора мы также видим постоянный поиск 

своего авторского стиля, направленный на преломление иранского 

традиционного мелодизма и закономерностей классического радифа 

сквозь призму новейших звуковых технологий. Среди его сочинений: 

электроакустическая композиция для камерного оркестра 

«Космический речитатив»2, которая завоевала признание на конкурсе 

молодых композиторов имени И. Карабица в 2014 году в Киеве, а 

также мини моно-оперы №1 «Новости» и №2 «Пламя и смерть» для 

ансамбля с голосом на антивоенные стихотворения 3 . Одной из 

основных задач композитора является выражение средствами музыки 

своих гражданских позиций и духовных воззрений. 

В качестве молодого композитора, стоящего на средостении двух 

великих традиций: иранской музыки и наследия западноевропейской 

композиторской школы, — готов поделиться собственным опытом в 

поисках гармонии между этими двумя слагаемыми. Родившись в 

Тегеране и получив начальное образование у таких почитаемых 

мастеров, как исполнители на сантуре Ардаван Камкар и Али Реза 

Джавахери, впоследствии я был направлен в Академию имени П.И. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=FFbqahUcB8g  
2 https://soundcloud.app.goo.gl/Ye5Y  
3https://www.youtube.com/watch?v=hvqoWR2_gIc&list=PLtDSKHTTqY5C4X0YAEDPrKYgBF7Xib1

w4&index=16  

https://www.youtube.com/watch?v=FFbqahUcB8g
https://soundcloud.app.goo.gl/Ye5Y
https://www.youtube.com/watch?v=hvqoWR2_gIc&list=PLtDSKHTTqY5C4X0YAEDPrKYgBF7Xib1w4&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=hvqoWR2_gIc&list=PLtDSKHTTqY5C4X0YAEDPrKYgBF7Xib1w4&index=16
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Чайковского в Киеве и окончил её 2012 году с красным дипломом. Во 

время учёбы у меня сложилась идея абсолютизации звука как 

цельного языка и возникла нарочитая тяга сочинения «чистой» 

музыки без слов. Так, в Симфонической поэме для оркестра и хора 

(2009 г.) человеческий голос используется исключительно как тембр 

акустической палитры сочинения. Музыка — одно из самых 

абстрактных явлений — дарит слушателю свободу воображения. 

Бесконечные краски звуков есть язык, не нуждающийся в 

привлечении иных искусств. Это побуждает работать человеческий 

мозг. 

Инспирация специфики традиционного исполнительства в Иране 

проявляется в моей Фантазии для тонбака, дафа и камерного 

оркестра4 (2010 г.), где солистам предлагается поле для импровизации 

с оркестром, музыка которого представляет собой поток мотивов из 

различных дастгахов в классического форме западной композиции. 

Мне также не чуждо цитирование материала, символизирующего 

дух иранского народа. Для меня, например, показалось органичным 

изложение целой музыкальной строфы из народной песни «Муххамад, 

тебя больше не видно…» в электронной композиции «Война и 

идеология» в качестве метафоры войны, боли композитора за 

страдания соотечественников в войне 1980-1988 гг. с Ираком. 

Безграничные мелодические свойства кавказской музыки 

представлены в Вариациях для фортепиано с оркестром (2010 г.)5 . 

Солист здесь не играет роль стандартного виртуоза, соревнующегося 

с оркестром, а, напротив, будто становится восторженным поэтом, 

упивающимся красотой звучащей в оркестре природы. 

                                                           
4 https://soundcloud.com/don_amirof/fantezy-daf-tombak-strings  
5 https://soundcloud.com/don_amirof/theme-and-variations-for  

https://soundcloud.com/don_amirof/fantezy-daf-tombak-strings
https://soundcloud.com/don_amirof/theme-and-variations-for
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Концерт для виолончели с оркестром (2015 г.) 6  – проект 

написания музыки в основных гуше дастгаха Чахаргах для оркестра с 

солирующим инструментом. В финале развития материал Чахаргаха 

сливается по идентичности звучания с имитацией стиля фламенко. 

Гордый стоический характер фламенко схож с героическим 

характером Чахаргаха, а также это перевоплощение рисует 

историческую дугу дорог цыган из Индии через многие страны, в 

числе которых был Иран, в Испанию. 

Меня увлекает создание как акустической, так и 

электроакустической  музыки (проект «Лянган», 2016 г., Декламация 

на стихи афганских поэтов для голоса и электронной музыки, 2013 г.), 

пиш музыку для театра и кино. 

В целом композитор в сегодняшнем Иране внимательно 

наблюдает за движениями в народной и классической иранской 

музыке, а с другой стороны, находится в непрерывной работе с 

музыкальными перевоплощениями своего фольклора и европейской 

академической современной музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://soundcloud.com/don_amirof/cello-concerto  

https://soundcloud.com/don_amirof/cello-concerto
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