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ПРЕЛЮДИИ   
 

(вместо предисловия и введения)

I

Богатая история и культура Центральной Азии и одного из древ-
нейших очагов цивилизации – Узбекистана, расположенного в самом 
ее центре, сегодня вновь и вновь привлекает внимание известных 
ученых, чьи фундаментальные исследования посвящены раскрытию 
роли и значения этого региона в становлении и развитии мирового 
наследия. 

На это историко-культурное развитие огромное значение оказал 
Великий шелковый путь, соединявший страны Дальнего Востока с го-
сударствами Средиземноморья, проходивший через Среднюю Азию. 
Однако уже в древности существовали и другие торговые пути. Среди 
них значительно менее известна трансконтинентальная магистраль, 
ведущая из Индии в страны Средиземноморья также через Среднюю 
Азию, это так называемый Великий индийский путь. В отличие от Ве-
ликого шелкового пути, основные трассы которого проходили или по 
суше, или по морю, эта магистраль была комбинированной – одна 
часть ее проходила по суше, другая – по рекам, третья – по морям.

Примечательно, что основная водная часть Великого индийского 
пути проходила по территории древнего Узбекистана, где были рас-
положены важнейшие центры Кушанской империи. Э.В. Ртвеладзе в 
его книге «Великий индийский путь», основанной на археологических 
исследованиях, полученных на территории Узбекистана, среди кото-
рых немало уникальных сведений о высокоразвитой и многообразной 
музыкальной культуре, раскрыто историческое значение нашего ре-
гиона в развитии мировой цивилизации1.

В монографии «Утраченное просвещение: золотой век Централь-
ной Азии со времен арабского завоевания до Темура» американский 
исследователь Фредерик Старр пишет о выдающейся роли таких 
средневековых ученых и мыслителей, как Абу Абдуллах Мухаммад 
Хорезми, Ахмад Фергани, Иса Мухаммад Термизи, Абу Наср Фараби, 
Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Мухаммад Тарагай Улугбек и 

1 Ртвеладзе. Э.В. Великий индийский путь. Из истории важнейших торговых 
дорог Евразии. – Санкт-Петербург, 2012.
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других, которые внесли значительный вклад в развитие философской 
и научно-теоретической мысли «Золотого века» Востока.

В частности, Ф. Старр отмечает: «Русские исследования (Цен-
тральной Азии – О.М.) начались с Василия (Вильгелима) Бартольда. 
Он поднял науку на высочайший уровень. И ниже она уже редко опу-
скалась. Превосходный лингвист со страстью к детальной хроноло-
гии, строгий и неустанный Бартольд провел всю свою жизнь в про-
никновении в забытые средневековые арабские и персидские тексты, 
восстанавливая очертания утраченной истории. И в настоящее время 
его исследования являются золотым стандартом во всем регионе. По-
сле смерти Бартольда в 1930 году его ученики не только продолжили, 
но и расширили сферы научных изысканий, главным образом в архе-
ологии и истории науки.

Сегодня мало кто печалится о распаде Советского Союза, тем 
не менее, следовало бы увековечить память исследователей Цен-
тральной Азии, которых поддерживала Академия наук. Наибольших 
успехов они достигли в истории науки, литературе и археологии. В 
рамках многочисленных проектов были собраны и переведены за-
брошенные рукописи, изучены многочисленные археологические 
объекты целых регионов, реконструированы очерки жизни и твор-
чества великих личностей прошлого. Среди наиболее выдающихся 
ученых выделяются такие имена, как М.Е. Массон, Г.А. Пугаченко-
ва, П.Г. Булгаков и Ю.Н. Завадовский, чей труд уберег от забвения 
историю и культуру всей Центральной Азии. Их узбекские преемни-
ки А. Ахмедов, В. Абдухалимов, Э. Ртвеладзе, О. Матякубов и мно-
гие другие самоотверженно продолжают начатое дело своих учите-
лей»2.

В большей степени труды современных ученых посвящены, с 
одной стороны, исследованию древнейших пластов культуры, а с 
другой – оценке нынешних достижений науки Узбекистана. Вместе 
с тем богатейший кладезь наследия, непосредственно соприкаса-
ющегося с духовной жизнью современного общества Узбекистана, 
в частности, уникальные музыкальные традиции, остаются мало-
изученными и недостаточно актуализированными на современном 
этапе развития. 

II

Решением Генеральной Дирекции ЮНЕСКО от 7 ноября 2003 года 
Шашмаком был признан «Шедевром мирового нематериального на-
следия». В этом документе по инерции старых представлений совет-
ских времен он идентифицирован как наследие узбекского и таджик-

2 S. Frederick Starr. Lost Enlightenment. Central Asia’s Golden Age From the Arab 
Conquest to Tamerlane. – Princeton University Press.PrincetonandOxford, 2013.
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ского народа. С учетом исторических реалий и нынешней геополити-
ческой ситуации понятие это требует некоторых уточнений и соответ-
ствующих корректив. Во-первых, Шашмаком как жанр является лишь 
одним из направлений классической музыки Средней Азии, для пол-
ного отражения которой уже давно существует понятие «макомат»3.

Во-вторых, была принята и используется разнообразная термино-
логия для обозначения множества жанров и форм классической му-
зыки региона. Поэтому, на наш взгляд, понятие «шашмаком», вошед-
шее в обиход из музыкального жаргона мастеров-носителей, а не из 
научных источников, не может претендовать на универсальное значе-
ние как узбекской, так и таджикской классической музыки. Исходя из 
презумпции «О терминах не спорят, а договариваются», мы предлага-
ем «шашмаком» сохранить внутри более емкого понятия макомат. 

Макомат как жанровая система классической музыки региона, кро-
ме таких исторических форм, как Бухарский Шашмаком, представля-
ющий корневую основу, включает также Шесть с половиной макомов 
и Дутарные макомы Хорезма, а также Фергано-Ташкентскую версию 
макомов. В середине ХХ века в сферу макомата были вовлечены еще 
две инновационные формы. Одна из них была воссоздана мастерами 
бухарской школы Бабакулом Файзуллаевым (1896-1964), Шоназаром 
Сахибовым (1912-1972) и Фазлиддином Шахобовым (1911-1973) в Ду-
шанбе, получившая в дальнейшем название Таджикский Шашмаком. 
Другая была разработана в Ташкенте под руководством Юнуса Рад-
жаби – Узбекский Шашмаком. По факту пять из этих шести субтра-
диций макомата культивируются на территории Узбекистана и могут 
быть определены как жанровая система узбекского макомата или уз-
бекская классическая музыка4.

Понятие «узбекская классическая музыка» впервые было введено в 
обиход Абдурауфом Фитратом в 1920-е годы, в эпоху большого куль-
турно-исторического перелома. Введение этого нового определения 
было обусловлено желанием видного ученого – просветителя и госу-
дарственного деятеля представить богатейшее музыкальное насле-
дие своей страны и региона в целом в контексте мировой культуры.  
Маленький по объему, но очень содержательный труд Фитрата начи-
нается с деления музыки (в широком значении этого термина, то есть 
музыки высокой, классической) на Западную и Восточную, главным 
критерием которой является наличие научно-теоретической базы. Мы 

3  Макомат – множественное число от «маком». Этимологически маком озна-
чает «место», «стоянка». Как музыкальный термин имеет несколько значений. 
Прежде всего, лада в широком смысле (исходной ладовой ячейки – тетра-пента-
хордов, сложных ладообразований и целостных ладовых систем) и основанного 
на них одночастного и многочастного произведения.

4 Изучению макомата как жанровой системы посвящена монография автора, 
опубликованная на узбекском языке. Матякубов О. Мақомот (Макамат). Ташкент, 
2004.
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тоже исходим из этого постулата нашего соотечественника и выносим 
понятие «узбекская классическая музыка» в заглавие. В этом слово-
сочетании только слово «узбекская» имеет значение места, страны, а 
два других – «музыка» и «классическая» – универсальное. Таким обра-
зом, определение в целом направлено на объединение вековых тра-
диций и нарождающейся волны национального самосознания. 

III

Уникальность узбекской классической музыки заключается, с од-
ной стороны, в том, что это выдающийся памятник музыкальной 
культуры, значение которого выходит за рамки узкоэтнических ин-
тересов, а ее «классичность» - для всех и навсегда. С другой сторо-
ны, оригинальность ее как явления в том, что в своей эволюции она 
охватывает огромный временной промежуток. Ее истоки восходят к 
незапамятным временам, а разнообразные направления теряются в 
потоке современности. При этом узбекский макомат – это действую-
щая жанровая система классической музыки, имеющая непрерывные 
преемственные связи поколений живых носителей. Сущность мако-
мата в том, что это живая традиция. Именно она и является как живая 
традиция наиболее достоверным первоисточником в изучении объек-
тивных закономерностей, лежащих в основе данного феномена. 

Вслед за самой реальной действующей музыкальной традицией всег-
да следует мысль о ней. Мысли, сохраненные многими поколениями му-
зыкантов-виртуозов и теоретиков музыки одновременно, являются не-
отъемлемым свойством классической музыки как целостной системы. 
Она и служит надежным первоисточником в изучении основ классиче-
ской музыки. Другой важнейший поток творческой мысли вливается в 
эту систему со стороны философии и точных наук – это музыкально-те-
оретические трактаты, созданные на протяжении веков на арабском, 
персидском и тюркском языках. По мнению Фитрата, как уже отмечали, 
главным критерием классичности служит наличие прочной научно-тео-
ретической базы5. Кроме этого, имеется большое количество косвенных 
материалов литературного, иконографического и иного характера, ко-
торые прекрасно дополняют основополагающие источники – действую-
щую традицию макомата и научное исследование о нем.

Однако в данной работе во главу угла не ставится источниковед-
ческая задача систематического описания всех прямых и косвенных 
материалов, связанных с историей и теорией макомата. После самой 
музыкальной практики, главного первоисточника – для нас главным 
являются научные трактаты, в которых центральное место занимают 
теоретические проблемы лада, ритма, формы и музыкальной нота-

5 Фитрат. Узбекская классическая музыка и ее история. (Ўзбек классик му-
сиқаси ва унинг тарихи) – Ташкент, 1993.
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ции. К литературным источникам мы будем обращаться по мере не-
обходимости расширения наших представлений о жизни макомата в 
социуме. А к иконографическим материалам – как к экспонату истори-
ческого фона отзвучавших эпох, как к чистому артефакту, без коммен-
тариев и пояснений. При этом почти все выдержки из научных и ли-
тературных текстов с арабских, персидских, узбекских и таджикских 
источников будут представлены в авторском переводе.

Таким образом, становление и развитие макомата как высокой 
музыкальной классики неразрывно связано с эволюцией музыкаль-
но-теоретической мысли. В контексте макомата, как живой музыкаль-
ной традиции, теория и практика предстают как бы в качестве двух 
сторон одного явления. Исходя из такой природы объекта, наше ис-
следование тоже носит больше теоретический характер. В свою оче-
редь, любая «музыкально-теоретическая концепция понимается как 
система понятий, которая хоть и создается усилиями его творца, но в 
глубоком смысле обусловлена исторической необходимостью, опре-
деляемой живой музыкальной практикой. Противоречия между при-
нятой системой и новыми теоретическими явлениями есть мощный 
стимул к созданию соответствующей им теории. В свою очередь, му-
зыкальная практика развивается под определяющим воздействием 
социальных условий бытования музыки, духовной жизни общества в 
целом. Таким образом, теоретические концепции, в конечном счете, 
отражают закономерности практики музыкального искусства как од-
ной из форм общественного сознания»6.

Понятие музыкальной науки Востока, в том числе и Центральной 
Азии охватывает весьма разнообразный круг явлений, связанных с 
творчеством таких замечательных ученых-энциклопедистов, как Фа-
раби и Авиценна, музыкантов-виртуозов и теоретиков в одном лице 
Урмави и Мараги, а также наставника и просветителя Абдурахмана 
Джами, считавшего музыку важнейшим средством духовного воспи-
тания. В большинстве своем музыкально-теоретические концепции 
этих мыслителей носит наддиалектный, универсальный характер, а в 
тончайших вопросах музыкального бытия главенствует научно-аргу-
ментированный подход.

Для передачи общего представления о музыкальных взглядах этих 
ученых приведем отдельные короткие выдержки из их музыкальных 
трудов. Так, «Большая книга о музыке» Абу Насра Фараби, которая 
служит своеобразными «воротами» в мир музыкальной мысли Восто-
ка, начинается такими словами: «Для достижения совершенства в ка-
ждом из теоретических искусств, человеку необходимы три явления. 
Первое – полное познание основ [предмета]. Второе – способность 
выделения из этих основ того, что необходимо ему. Третье – умение 

6 Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Лыжов Г., Поспелова Р., Ценова В. 
Музыкально-теоретические системы. – Москва, 2006.
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различать противоречия, имеющиеся в этой науке: сполна понимать 
других ученых, делать правильные выводы из неверных суждений, ис-
правлять допущенные ими неточности и ошибки»7. У Фараби, по ана-
логии с древними греками, наука (илм) и искусство (синаа) находятся 
в синкретическом единстве и обозначаются общим термином «фан» 
(«наука-искусство»). 

Исходя из доктрины Фараби о необходимости научной аргумента-
ции основ музыки, выдающийся теоретик и виртуоз эпохи Темуридов 
Абдулкадыр Мараги в начале своего трактата пишет: «Некоторые ос-
новы музыки исходят из арифметики, ибо границы кварт, квинт и дру-
гих интервалов должны быть в пропорциональных соотношениях. Не-
которые из геометрии, потому что высотные положения тонов выявля-
ются путем измерения длины струны. Некоторые из физики, посколь-
ку сила воли человека зависит от его чувств и энергии. А некоторые 
из науки о нравах («илми мутаориф» – наука о привычках, поведении, 
словом то, что мы сегодня называем «традицией» – О.М.)»8

В приведенных цитатах из трактатов Фараби и Мараги музыка рас-
сматривается как физическое явление. При этом, продолжая гре-
ческие традиции, они изучали в основном математическую сторону 
музыки. Практическое подтверждение теоретических воззрений на-
ходили на звукорядах музыкальных инструментов своего времени. 
Утверждение на грифе музыкальных интервалов они рассматривали 
как результат опыта и таким путем выходили на  выявление объектив-
ных закономерностей ладовых закономерности и музыкальной речи.

Говоря об объективной природе музыки, Абдурахман Джами пи-
шет о тесном переплетении в ней чувственного и умственного начал. 
Так, например, раздел «Учение о композиции», посвященный элемен-
там музыкальной речи, заканчивается следующей мыслью о природе 
соотношения теории (точности) и практики (относительности) в ней: 
«Следует помнить, что это деление основано на приблизительности, 
а не на точном воспроизведении (тонов), ибо если палец исполнителя 
попадает немного выше или ниже места возникновения данного тона, 
то слух не уловит никакой разницы (в интонации этого тона). Следо-
вательно, не нужно подвергать сомнению выбор музыканта в рассма-
триваемом делении. Вместе (тонов) не является на слух избранных 
в сём искусстве, ибо в силу несовершенства инструмента, точность 
воспроизведения (тонов) не может быть осуществлена (при помощи) 
данного деления, ни (при помощи) какого-либо иного, стоящего бли-
же, как думают, к точному воспроизведению»9.

7 Фараби Абу Наср. Большая книга о музыке. – Каир, 1967, с. 37.
8 Мараги Абдулкадыр. Назначение мелодии. – Тегеран, 1344/1966.
9 Джами Абдурахман. Трактат о музыке / Перевод с персидского А.Н. Болды-

рева, комментарии В.М. Беляева.– Ташкент, 1960.
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Начинается же трактат Джами бейтами, обращенными к Богу на 
возвышенном поэтическом языке. Язык поэзии Востока подобен, как 
говорят, «языку птиц», передающему смысл символами и иносказа-
ниями, суть которых так же, как и самого Святого Духа, определяется 
как «тайна тайн»:

«Чувство, тело и разум ты дал Господь,
Святой Дух в каждое тело вдохнув.
Певец, если ты «тан-тан» бессмысленно поешь,
Тела твоих мелодий будут оторваны от душ.
Телу без духа место только под землей,
А живым лучше быть подальше от участи такой»10.

Также одухотворенно прославляет музыку ученик Абдурахмана 
Джами Наджмиддин Кавкаби:

«Нет, не единым мгновением, а веками,
             божественный свет свой нам лучит,
Да, люди мы – земля, вода и камень,
             но сердце тронь и музыка звучит.
 И так всегда от века до века,
             волнуясь, замирая и дыша,
 Она не спутник жизни человека,
             она его бессмертная душа»11.          

И далее весь трактат и Джами, и Кавкаби посвящен теоретическим 
вопросам лада, ритма и музыкальных форм, устоявшихся в традициях 
своего времени. Здесь уже функционирует другой язык – научный, ос-
нованный на строгих правилах понятий, терминов и теорий.

IV

При всей восточной поэтической изощренности и тонком перепле-
тении разума и чувств надо помнить и о том, что в своем классическом 
проявлении музыкознание Центральной Азии в лице Фараби, Авицен-
ны и их последователей является непосредственным продолжением 
традиций античности. Как пишет группа ученых под руководством вы-
дающегося теоретика музыки ХХ века Ю.Н. Холопова, – «Средневеко-
вая арабская музыкальная теория (равно, как и музыкальная культура 
в целом) оказала заметное влияние на западную. Время ее расцвета 

10 Там же.
11 Наджмиддин Кавкаби. Рисолаи мусикий / Трактат о музыке. ИВАН Уз. Руко-

пись № 486 / I-II.
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