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АннотацияАннотация. . Статья посвящена творчеству композитора Хидайята Инайят-Хана, сына велико-
го суфийского музыканта и мистика Хазрата Инайят-Хана, отправившегося в начале XX в. 
на Запад с культурной миссией открыть западной цивилизации сокровища древних индий-
ских раг и суфийской мудрости, добавить измерение души к жизни современного человека.  
В работе проанализированы исторические параллели культурных событий в России нача-
ла XX в. и современности: постановка в России символического скетча «Шакунтала» Инай-
ят-Хана, начатая в Москве в 1913 г., через сто лет осуществляется в Новосибирске. Большое 
внимание уделено роли музыки, как универсальному способу эстетического приближения  
к духовному восприятию жизни. Приведен краткий обзор произведений композитора Хидай-
ята Инайят-Хана и характеристика его творчества как попытки синтеза восточной индийской 
раги и западных гармонических систем. Прослеживается мысль о неслучайном выборе Рос-
сии для развития искусства, синтезирующего в себе мудрость Востока и рационализм Запада. 
Хидайят Инайят-Хан мечтал о том, чтобы его музыку исполняли в России, и говорил о том, 
что никто не может так хорошо, как русские играть музыку, потому что у русских западный 
ум и восточная душа.
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Abstract.Abstract. The article is devoted to creativity of the composer Hidayat Inayat Khan, the son 
of the great Sufi musician and mystic Hazrat Inayat Khan who in the early twentieth century 
to the West on a cultural mission to open the Western civilization the treasures of ancient 
Indian ragas and Sufi wisdom, add a dimension of the soul to modern life. The paper analyzes 
the historical parallels of cultural events in Russia at the beginning of the XX century and 
the present: the production in Russia of the symbolic sketch "Shakuntala" by Inayat Khan, 
begun in Moscow in 1913, is carried out in Novosibirsk a hundred years later. Much attention 
is paid to the role of music as a universal way of aesthetic approach to the spiritual perception 
of life. The article gives a brief overview of the works of the composer Hidayat Inayat Khan 
and characterizes his work as an attempt to synthesize the Eastern Indian raga and Western 
harmonic systems. The idea of a non-accidental choice of Russia for the development of 
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art synthesizing the wisdom of the East and the rationalism of the West is traced. Russian 
Russians have a Western mind and an Eastern soul, Hidayat Inayat Khan wrote that his dream 
is to have his music performed in Russia, and no one can play music as well as Russians.
KeywordsKeywords: Hazrat Inayat Khan, Khidayyat Inayat Khan, Shakuntala ballet, Sufi music, 
Gandhi symphony, Sufi message on freedom of spirit, love, harmony and beauty, Novosibirsk 
string quintet.
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В 2004 г. в Большом зале Новоси-
бирской государственной консервато-
рии состоялся необычный концерт –  
премьера произведений композито-
ра-суфия Хидайята Инайят-Хана  
в России. Прозвучали хоровые, ка-
мерные, органные произведения: 
Концерт для струнных, ор. 48, «Эк-
зотическая песня» для сопрано, ба-
лет «Ритуэль» для органа, симфо-
ническая поэма «Монотония» для 
струнных. Концерт вызвал большой 
интерес у публики и прошел с ан-
шлагом. В этом премьерном кон-
церте принимали участие Наталья 
Багинская (орган), певица Айгуль 
Бралинова, Новосибирский струн-
ный квинтет Станислава Овчинни-
кова в составе: Федор Кабельский 
(1-я скрипка), Светлана Шоломова 
(2-я скрипка), Екатерина Череми-
сова (альт), Станислав Овчинников 
(виолончель), Владимир Драница 
(контрабас).

Х. Инайят-Хан – автор более ше-
стидесяти произведений в различных 
жанрах: симфонии, камерная во-
кально-инструментальная музыка, 
произведения для хора a capella1. Его 
композиторский стиль привлекает 
сочетанием классической индийской 
раги и европейских музыкальных 
форм – симфонии, симфонической 
поэмы, концерта, кантаты, инстру-

ментальной и вокальной пьесы. 
Здесь встречаются Восток и Запад: 
системы восточных раг и западных 
полифонических структур, симфо-
нический цикл и пленительный аро-
мат восточной раги. Синтез техники 
традиционной музыки с современ-
ными музыкальными концепциями 
в творчестве Хидайята выражается 
в горизонтальном линеарном пись-
ме, использовании вертикальной ин-
тервальной краски – кварт, квинт, 
секунд и комбинаций этих интерва-
лов, абстракции соединения ритми-
ческих моделей, различных ритмов, 
форм остинато, ускорений темпа. 
Он стремится в европейских жанрах 
реализовать средства развития тема-
тизма восточных раг, органически 
вытекающие из их характерных осо-
бенностей2.

В последующие пятнадцать лет 
Новосибирск продолжил знакомство 
с музыкой Хидайят Инайят-Хана. 
Еще восемнадцать концертов состо-
ялось в Новосибирской консервато-
рии, Камерном зале Новосибирской 
филармонии, Музыкальной гости-
ной филармонии, Колонном зале 
Краеведческого музея, Музее солн-
ца Академгородка, Новосибирской 
картинной галерее (Художественном 
музее), в Музыкальном колледже 
им. А.Ф. Мурова, а также в Орган-
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нии, Швейцарии, Италии, России  
и других странах.

В 1913 г. в России состоялось пер-
вое знакомство с музыкой Хидайята 
Инайят-Хана. Здесь он сначала пу-
тешествовал с ансамблем, который 
состоял из его братьев Али-Хана 
(1881–1958), Махебуб-Хана (1887–
1948) и Мушараф-Хана (1895–1967). 
Таким образом, музыке Инайят-Ха-
на в России исполняется уже более 
ста лет.

По-видимому, прежде всех заин-
тересовались необычными концер-
тами теософы. Они перевели и изда-
ли его первую книгу – «Суфийское 
Послание о Свободе Духа» и ста-
ли называть Инайят-Хана Учите-
лем. В этой небольшой книге была 
представлена достоверная информа-
ция о мировоззрении, философии  
и практике суфизма5. К тому време-
ни у Инайят-Хана появляются близ-
кие ученики и он открывает фили-
ал «Суфийского Ордена» в России, 
представителем музыкального отде-
ления которого становится граф Сер-
гей Львович Толстой6.

В Москве индийский му-
зыкант встречался с певицей  
Е.А. Лавровской, Ф.И. Шаляпиным,  
А.Н. Скрябиным7, Вяч. Ивановым, 
С.Л. Толстым, В.И. Полем и мно-
гими другими деятелями русской 
культуры, состоялось несколько лек-
ций-концертов Инайят-Хана в По-
литехническом музее. Инайят-Хан 
сопровождал концерты лекциями, 
которые пользовались большим успе-
хом у публики. Интересны их темы: 
«Чему Восток должен научиться  
у Запада и Запад – у Востока?», «Су-
физм», «Философия музыки», «Эзо-

ном зале Томской государственной 
филармонии. Название программ 
говорит само за себя: «Мистицизм 
звука», «Аромат индийской раги», 
Балет «Шакунтала», Симфония 
«Ганди», «Солнце любви на небо-
склоне вечности» и др.

Однако понимание творческой 
индивидуальности суфийского ком-
позитора будет неполным без пред-
ставления о влиянии на его музыку 
творчества, эстетики и мировоззре-
ния его отца – выдающегося музы-
канта и мыслителя-мистика Хазра-
та Инайят-Хана. С именем Хазрата 
Инайят-Хана (1882–1927) связана 
история развития суфизма на Западе. 
Представитель известной индийской 
музыкальной семьи3, воспитанный  
в атмосфере веротерпимости, пришел 
к выводу о наличии общей основы  
у всех религий. Свойственная суфиз-
му свобода толкования основ ислама 
соответствовала этим представлени-
ям молодого человека, последовате-
ля суфийского ордена Чишти. Об-
ретя наставника (мюршеда) в лице 
Сеида Абу Хашима Мадани4, он стал 
его учеником (мюридом). Перед кон-
чиной Учитель завещал Инайят-Ха-
ну: «Ступай, дитя мое, в мир, соеди-
ни Восток и Запад гармонией твоей 
музыки, распространяй мудрость 
суфизма, ибо ты одарен Богом Все-
милостивейшим, Милосердным» 
(Загородникова Т., 2009). Выполняя 
завещание, Инайят-Хан в 1910 г. от-
правился сначала в США, а потом  
в Европу, где основал международ-
ный суфийский орден. Штаб-квар-
тира ордена находилась в Лондоне,  
а отделения – по всему миру:  
в США, Англии, Франции, Герма-
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индийскую музыку (Путилов С.)10. 
Интересно, что 13 сентября 2013 г.  
фрагменты этого балета прозвуча-
ли в Новосибирске. В Камерном 
зале Новосибирской государствен-
ной филармонии состоялся концерт, 
посвященный 100-летию Культур-
ной миссии Хазрата Инайят-Хана.  
В программе, названной «Мисти-
цизм звука» (как и одноименная 
книга Инайят-Хана), была широко 
представлена и музыка его сына Хи-
дайят Инайят-Хана. В «Призыве», 
ор. 39, вдохновленном мелодией мо-
литвы великого дедушки Хидайята, 
Маула Бакша, первая и последняя 
части основаны на пятизвучной раге, 
а средняя часть – на двенадцатизвуч-
ной раге. В «Экзотической песне», 
ор. 19, созданном под впечатлением 
раги, которой отец Хидайята обыч-
но открывал начало лекций в первое 
время своей миссии на Западе, левая 
рука фортепиано ритмично исполня-
ет бассо остинато, имитируя тампур, 
а правая – нисходящую мелодию  
в миноре. Оригинальная партия ор-
гана, обогатившая партитуру этого 
произведения колоритными мелоди-
ческими фигурациями, придает не-
повторимый восточный аромат всей 
пьесе. Лирика на французском язы-
ке создана самим Хидайятом. 

Особого внимания заслужива-
ет 4-частный Концерт для струн-
ных, ор. 48. Его первая часть – это 
смелый инструментальный вызов  
с большим разнообразием динамики 
и сложных тематических элементов, 
вовлеченных в мелодический поток, 
и постепенно образующих скрытую 
гармоническую структуру, основан-
ную на классических принципах,  

терическая музыка», «Тайна звука» 
и др.8 В концертах-иллюстрациях 
звучали как древнейшие напевы Ин-
дии, так и более поздние в исполне-
нии Инайят-Хана и его индусского 
квартета из струнных и ударных 
инструментов (Вигасин, А. (сост.), 
1990). Удивительно, что столь нео-
бычная, чуждая европейской куль-
турной традиции музыка была еди-
нодушно воспринята музыкальной 
общественностью России, и вызвала 
огромный интерес. 

Когда Инайят-Хан задумал со-
проводить свои мелодии9 европей-
ской гармонией в сочинении балета 
на сюжет известной древней индус-
ской поэмы «Шакунтала» Калида-
сы, гармонизировать и оркестровать 
эти мелодии он предложил С.И. Та-
нееву, который, однако, отказался  
и предложил это сделать А.Т. Греча-
нинову. Гречанинов тоже не согла-
сился, тогда Танеев отдал эту работу  
С.Л. Толстому. Последний охотно 
взялся за нее, но: «не будучи уверен 
в своих силах, особенно в оркестров-
ке, пригласил сотрудничать со мной 
Вл. Ив. Поля. В результате частью 
я, частью он гармонизировали 17 
мелодий Инаят Хана; Поль их ин-
струментировал для малого орке-
стра» (Толстой С., 1975, с. 356).

Сергей Львович Толстой обещал 
пригласить членов царской семьи 
на балет. К сожалению, время по-
становки балета перенесли с весны 
на осень, а в августе началась вой-
на. Учитывая сложности с поста-
новкой балета, Инайят-Хан вместе 
с братьями уехал в Париж на Меж-
дународный музыкальный конгресс, 
где они представили классическую 
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руководством Владимира Сурначе-
ва), солистки Новосибирской фи-
лармонии Яна Мамонова (сопрано), 
Наталья Багинская (орган), Ксения 
Ушакова (флейта), Струнный квин-
тет солистов Новосибирского акаде-
мического симфонического оркестра 
в составе: Оганес Гирунян, (скрип-
ка), Александр Кащеев (скрипка), 
Илья Тарасенко (альт), Станислав 
Овчинников (виолончель), Виктор 
Мурашов (контрабас).

А 31 мая 2014 г. в Новосибирске, 
ровно через сто лет после создания, 
на сцене Камерного зала филармо-
нии, состоялась премьера музыки 
балета Хазрата Инайят-Хана «Са-
кунтала» («Шакунтала») в концерт-
ном исполнении с балетными номе-
рами, в оркестровке новосибирского 
композитора Романа Столяра. Пре-
мьера имела большой успех у ново-
сибирской публики.

Балет был оркестрован для струн-
ного квинтета, хора, органа, рояля, 
трех флейт, табла, перкуссии и там-
пура. Исполнители: Новосибирский 
струнный квинтет Станислава Ов-
чинникова в составе: Евгений Кленов 
(скрипка), Полина Образцова (Генш) 
(скрипка), Екатерина Черемисова 
(альт), Станислав Овчинников (вио-
лончель), Владимир Драница (кон-
трабас); Ксения Ушакова (флейта), 
Алиса Овчинникова (флейта), Роман 
Столяр (фортепиано, флейта), Дми-
трий Ржаницын (табла), Владимир 
Кирпичев (перкуссия), Елена По-
повская (орган), Наталья Ермако-
ва (художественное слово), хоровой 
ансамбль «Маркелловы голоса» (ди-
рижер Игорь Тюваев). В балетных 
номерах принимали участие балери-

в то же время создавая экзотическую 
атмосферу. Она написана в сонатной 
форме с экспозицией, разработкой 
и репризой, завершающейся кодой. 
Вторая часть – скерцо-процессия,  
в движении от строгого порядка  
к финальной драматической секвен-
ции на фортиссимо: процессия до-
стигает своей цели, приводящей че-
ловека к порогу «Духовного Храма», 
где разворачивается третья часть.

Третья часть «Монотония», по-
свящается сестре Хидайята, Пирза-
ди Нур-ун-Нисе Инайят-Хан, тра-
гически погибшей во время Второй 
мировой войны. Создана на основе 
классической песенной формы и пе-
редает различные эпизоды меди-
тативного призыва, переходящего  
в фугато на тему раги. Кульминация 
(appassionato) выражена акцентиро-
ванными классическими гармония-
ми. Хидайят называет эту часть му-
зыкальной попыткой найти точку 
соприкосновения между восточной 
и западной концепциями гармони-
ческой структуры. Четвертая часть 
Концерта состоит из пяти танцев  
в индуистском стиле, время от време-
ни сменяющихся вариациями темати-
ческих элементов, которые являются 
воспоминанием о мелодиях, услышан-
ных в предыдущих частях. Кода, вдох-
новленная темой Монотонии, заканчи-
вается безмятежностью и покоем11.

В концерте принимали участие 
ведущие коллективы и солисты Но-
восибирской филармонии: хоровой 
ансамбль «Маркелловы голоса» (ху-
дожественный руководитель Игорь 
Тюваев), Ансамбль ударных инстру-
ментов Новосибирского академиче-
ского симфонического оркестра, (под 
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на Новосибирского академического 
театра оперы и балета Дарья Завья-
лова и исполнительница народных 
индийских танцев Ольга Ренева. 
Большую поддержку в организации 
премьеры «Шакунталы» оказали ху-
дожественный руководитель филар-
монии Владимир Калужский и ново-
сибирские суфии во главе с Игорем 
Калининым.

Следующий, 2015 г. был годом Ин-
дийской культуры в России. В рам-
ках фестиваля «Намасте, Россия!» 
(«Поклон тебе, Россия!») в течение 
шести месяцев проходили меропри-
ятия в Санкт-Петербурге, Калинин-
граде, Светлогорске, Ессентуках, 
Ростове-на-Дону, Кисловодске, Уфе, 
Астрахани, Новосибирске. В Но-
восибирской государственной кон-
серватории состоялась российская 
премьера симфонии «Ганди» Хидай-
ята Инайят-Хана, которую исполнил 
Симфонический оркестр Новосибир-
ской государственной консервато-
рии, дирижер – заслуженный артист 

России Александр Париман. Хидай-
ят Инайят-Хан, 98-летний компози-
тор, прислал дирижеру и оркестру 
письмо, где благодарил за решение 
исполнить его симфонию, и писал  
о мечте, чтобы его музыку испол-
няли в России. Он объяснил: в его 
произведениях соединяются Восток 
и Запад и никто не может так хоро-
шо, как русские играть эту музыку, 
ведь только у русских западный ум 
соединяется с восточной душой.

В заключение отметим, что Но-
восибирске сформировалась своя 
постоянная, интересующаяся этой 
необычной музыкой аудитория, по 
многочисленным просьбам которой 
по сей день звучат сочинения Хидай-
ята Инайят-Хана.  Все обозначенные 
выше концерты и премьеры были 
записаны и изданы на аудиодисках 
CD и видеодисках DVD, доступны  
в интернете на YouTube, а также 
находятся в фондах Государствен-
ной библиотеки имени В.И. Ленина  
в Москве.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Среди них «Поэма в Фа» для фортепиано 
с оркестром, op. 50, «Симфония Ганди», op. 
25, посвященная Махатме Ганди по случаю 
столетия со дня его рождения, «Симфония 
Зикр», op. 26, «Симфония послания», op. 30, 
«Симфоническая поэма Вирджиния», op. 44 
и др.

2 Отмеченные особенности характерны для 
композиторов, творчество которых ориенти-
ровано на взаимодействие восточных моно-
дийных и западных многоголосных тради-
ций. В контексте настоящей статьи особый 
интерес представляют высказывания самих 
композиторов, собранные в приложении 4  
к диссертации М.Н. Дрожжиной (2005).

3 Его дед – знаменитый музыкант Маула 
Бакш (1833–1896) – основатель индийской 

системы нотной записи. Отец Инайят-Хана 
тоже был музыкантом. Мальчик рос в атмос-
фере взаимного уважения, в среде  музыкан-
тов, поэтов, философов. Его успехи в музыке 
впечатляли современников. С девяти лет он 
начал исполнять собственные произведения  
и к восемнадцати годам приобрел большую 
популярность во всей Индии.

4 Одной из особенностей суфизма является 
тесная связь ученика со своим наставником. 
Путешествуя по югу Индии, он несколько 
раз видел во сне седовласого старца и, когда 
в Хайдарабаде встретил Саида Абу Хашима 
Мадани, узнал в нем мудреца из своих сно-
видений. Его учение длилось четыре года, до 
1908 г., когда не стало Учителя (Загороднико-
ва, Т., 2009).
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в этой музыке, тут, наверное, есть какие-ни-
будь тонкие оттенки, которых мы еще не вос-
принимаем”, – утешался он» (Сабанеев Л., 
2000, с. 200). В это время Скрябин работал 
над «Мистерией», которая, по его замыслу, 
включив в себя идеи разных культур, должна 
была мистически повлиять на развитие мира 
в ХХ в.

8 В последующие годы, уже на Западе, сте-
нограммы этих лекций составили 14 томов, 
10 из которых были переведены и изданы  
в России.

9 Все пьесы имеют программные названия: 
«Танец с мечами», «Жертвоприношение», 
«Песня зари», «Молитва девушек», «Пляска 
пастухов», «Жалоба Шакунталы», «Танец 
с кинжалом», «Молитва йоги», «Милость 
Шивы», «Славословие Шивы», «Бракосоче-
тание», «Тандоу», «Дума Шивы и процес-
сия», «Песня освобождения», «Танцы», «Та-
нец жизни».

10 Несмотря на все трудности, время, про-
веденное в России, Хазрат Инайят-Хан назы-
вал счастливейшим и самым удачным в своей 
предвоенной жизни. В Москве у него и Пира-
ни Амины Бегум (урожденная Ора Рей Бек-
кер, 1890–1949) родилась старшая дочь Нур-
ун-Ниса. Во время Второй мировой войны она 
стала английской разведчицей-радисткой и по-
гибла в концлагере Дахау. Посмертно награж-
дена английским орденом «Крест Георгия»  
и «Крестом за боевые заслуги с Золотой звез-
дой» Франции. Всего несколько человек в 
мире имели одновременно эти два высших 
ордена.

11 В концерте прозвучали также Кантата 
Хидайята Инайят-Хана «Мы приглашаем вас 
к молитве» для сопрано, мужского хора и ор-
гана и другие произведения духовной музыки 
Востока и Запада: опусы А. Пярта, Г. Калл-
хофа, М. Наймана, Ф. Гласса, П. Карманова.

5 Инайят Хан полагал, что только духов-
ность может помочь человеку в современных 
условиях достойно пройти свой жизненный 
Путь. Он дал прекрасное определение: «Ду-
ховность означает твердо стоять ногами на 
земле, в то время, когда сердце объято лю-
бовью, а дух устремлен в небеса». Он искал 
развитие всеобщей духовности вне конфесси-
ональных принадлежностей и подчеркивал, 
что музыка, – это универсальный способ эсте-
тического приближения к духовному воспри-
ятию жизни. Это было его убеждением, и во 
имя этого убеждения он и его братья в 1910 
г. покинули Индию и отправились в путеше-
ствие по Западному миру.

6 Сергей Львович Толстой (1863–1947), 
старший сын Л.Н. Толстого, композитор  
и музыковед-этнограф был большим другом 
Инайят-Хана и сыграл большую роль в со-
хранении его творчества для потомков. Вме-
сте с Владимиром Ивановичем Полем они 
переложили для фортепиано песни и мело-
дии, которые исполнял Инайят-Хан. Cвязь 
между Толстым и индийским музыкантом 
не прерывалась и после отъезда последнего 
из России. Когда в 1915 г. вышел нотный 
альбом для фортепиано «Индусскiе песни  
и танцы записанныя проф. Инаятъ-Ха-
номъ» (1915), он был отправлен в Лондон и 
дошел до автора.

7 По воспоминаниям друга и личного био-
графа Скрябина Л.Л. Сабанеева: «Он был  
в восторге от одного вида этого Инаят Хана. 
“Какое величие и спокойствие в нем! – гово-
рил он мне (я не был на сеансе с Инаят Ха-
ном у него). – Как это именно то, чего нам так 
недостает, нашей мелкой, беготней наполнен-
ной культуре!” Но музыка Инаят Хана ему 
все-таки не понравилась... “ Это все-таки не 
то, что мне надо. Правда, тут есть утончение... 
Мне кажется, что есть большая духовность  
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