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Искусство азербайджанского мугама – 

классического жанра ближневосточной 

музыки, чья родина, Азербайджан, 

находится на перекрѐстке Европы и Азии и 

исторически служила связующим звеном 

между странами Запада и Востока, – не было 

terra incognita для просвещѐнных европейцев ещѐ в эпоху Сефевидского Ирана и 

Османской Турции. Достаточно сказать, что известные придворные музыканты 

Османской империи 17 века Али Уфки Бей (Войцех Бобовский) и Дмитрий 

Кантемироглу (Кантемир), которым принадлежат ранние опыты нотации 

мугамных/макамных композиций, были родом из Польшы и Молдовы. Однако 

подлинное открытие мугама в Европе и России произошло во второй половине 19 – 

начале 20 веков на фоне российского завоевания Закавказья и нефтяного бума и 

совпало с расцветом мугама как самостоятельной региональной исполнительской 

традиции со своими локальными школами (Баку, Карабах, Шемаха, Нахчыван, Южный 

(Иранский) Азербайджан), связанными с именами прославленных мугаматистов, 

певцов-ханенде и инструменталистов-сазенде. В начале 20 века азербайджанские 

музыканты были записаны на грампластинки первыми европейскими и российскими 

фирмами звукозаписи «Граммофон», «Спорт-Рекорд», «Пате». А в 1920-е годы уже в 

Советском Азербайджане началась работа по собиранию и изучению образцов 

азербайджанской народной музыки, заложившая основы последующих исследований 

мугама.  

Литература о мугаме, доступная на сегодняшний день, разнообразна как по языку 

и географии своего возникновения, так и по тематике и методологическим подходам. В 

ней исследуются вопросы исторического генезиса мугама и его взаимосвязей с 

искусством макама на Ближнем и Среднем Востоке и в Центральной Азии, отражения 

теории и практики мугама/макама в средневековых письменных источниках, 

музыкального инструментария, ладовой и ритмической организации и 


