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Аннотация: 

В данном сообщении на основе исследования письменных первоисточников освещаются 

особенности вокальной профессиональной музыки средневекового Востока и связанный ними 

процесс развития самостоятельного жанра – инструментального мугама. Подчёркнута роль теории 

семнадцатиступенного звукоряда Сафиаддина Урмави (XIII век), создавшей возможность для 

гармоничного сочетания вокальных и инструментальных мелодий. Из трактата Абдулгадира 

Мараги (1353-1435) приводится малоизвестная, но актуальная информация о правилах вокального 

исполнительства, усовершенствовании музыкальных инструментов и тюркских модусах XV века.  
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Музыкальное профессиональное искусство средневекового Азербайджана, как и 

всего мусульманского Востока, отличалось богатством и разнообразием жанров и форм. 

Оно развивалось, преимущественно во дворцах, домах местной знати, среди знатоков и 

ценителей поэзии и музыки. Одним из важных отличий профессиональной традиционной 

музыки от народной, фольклорной является то, что ее становление проходило в условиях 

серьезной творческой конкуренции между музыкантами-инструменталистами, певцами 

(муганни, ханенде), которые, зачастую, сами же были авторами музыки. На этих 

музыкально-литературных меджлисах (собраниях) конкуренция охватывала и поэтов, 

стихи которых были избраны для вокального произведения. Стихи поэтов также 

относились к письменной, профессиональной области творчества. Среди присутствующих 

ценителей прослушиваемых произведений были не только музыканты, но и правители, 

знатные меценаты, которые, в большинстве случаев, имели достаточно высокое для 

своего времени музыкальное образование и навыки стихосложения. Поэтому успешное 

исполнение музыкального произведения на этих меджлисах (собраниях) обеспечивало 

авторам немалое вознаграждение, достойный статус при дворе и авторитет в музыкальном 

мире. В связи с этим особое значение в репертуаре музыкантов приобрела вокальная 

музыка: произведения панегирического, любовно-лирического, а также философско-

религиозного характера. Считалось, что именно единение слова, поэтического текста с 

красивой мелодией ярче доносит до слушателей смысл и содержание произведения, 

производит на них более сильное впечатление [1,73]. 
Истоки профессиональной вокальной музыки на Ближнем и Среднем Востоке 

уходят вглубь веков. Известно, что уже в древних восточных цивилизациях существовали 

группы профессиональных музыкантов, сопровождавших светские и религиозные обряды 

[2,55-56]. 

 


