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Аннотация. Аннотация. Настоящая статья представляет собой попытку выявить взаимосвязь музы-
кально-эстетических воззрений индийского суфия Хазрата Инайят-Хана (по благословению 
своего наставника с помощью музыки «соединявшего Восток и Запад», проповедуя суфизм 
жителям Европы) с композиторскими опусами его сына – Хидайята Инайят-Хана. В ре-
зультате анализа основных положений, в книге Хазрата Инайят-Хана «Мистицизм звука», 
выделены и последовательно изложены два аспекта, ориентированных на проблематику 
данной статьи. Первый вытекает из предварительного вывода философа, о звуке как на-
чале творения мира, второй посвящен проблеме гармонии. Закономерно, что стремление  
к объединению Востока и Запада философ не реализовал непосредственно в сочинениях, так 
как признавал различие в понимании музыкальной гармонии Западом и Востоком. Однако 
эту цель сумел воплотить его сын, получивший образование в Парижской консерватории. 
В статье подчеркивается: специфика музыкального языка композитора обусловлена зако-
номерностями взаимодействия традиционной восточной монодии (в творчестве Хидайята 
Инайят-Хана представленной рагой) с европейской многоголосной жанровой системой. Обо-
значены уровни проявления связи с суфийской традицией, пребывание внутри которой обу- 
словило уникальность его опусов. На примере «Монотонии» для струнных, посвященной 
героически погибшей в 1944 г. сестре композитора, показано обращение к теме, фокусиру-
ющей «вибрации» человека независимо от принадлежности к Востоку или Западу. 
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ят-Хан, суфизм, музыкально-мистические воззрения, синтез раги с европейским многого-
лосием, композитор, Восток–Запад, «Монотония»
Конфликт интересов. Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Для цитирования: Дрожжина, М.Н., Овчинников, С.А. Развитие музыкально-эстетических 
воззрений Хазрата Инайят-Хана в композиторском творчестве его сына – Хидайята Инай-
ят-Хана // Вестник музыкальной науки. 2021. Т. 9, № 4. С. 71–83. DOI: 10.24412/2308-
1031-2021-4-71-83.

THE DEVELOPMENT OF THE MUSICAL AND AESTHETIC VIEWS THE DEVELOPMENT OF THE MUSICAL AND AESTHETIC VIEWS 
OF HAZRAT INAYAT KHAN IN THE COMPOSITIONAL OF HAZRAT INAYAT KHAN IN THE COMPOSITIONAL 

WORK OF HIS SON – HIDAYAT INAYAT KHANWORK OF HIS SON – HIDAYAT INAYAT KHAN

M.N. DrozhzhinaM.N. Drozhzhina11, S.A. Ovchinnikov, S.A. Ovchinnikov11

1 M.I. Glinka Novosibirsk State Conservatoire, Novosibirsk, 630099, Russian Federation

Abstract. Abstract. This article is an attempt to identify the relationship of the musical and aesthetic 
views of the Indian Sufi Hazrat Inayat Khan (with the blessing of his mentor, who “connected 
East and West” with the help of music, preaching Sufism to the inhabitants of Europe) with 
the compositional opuses of his son, Hidayat Inayat Khan. As a result of the analysis of the 
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Имя выпускника Парижской 
консерватории1, композитора-суфия 
Xидайята Инайят-Хана (1917–2016) 
в большей степени известно россий-
ским востоковедам, религиоведам 
или последователям суфийской ре-
лигиозной традиции, нежели музы-
кантам и любителям музыки. И еще 
более известно в этой среде имя его 
отца – выдающегося философа, су-
фийского Учителя, музыканта уст-
ной традиции Хазрата Инайят-Хана 
(1882–1927), деятельность которого 
открывает новую, особую страницу 
в истории развития суфийской ре-
лигиозной философии и эстетики. 
Подкрепленная неустанной актив-
ной духовной и музыкальной прак-
тикой, эта деятельность послужила 
формированию ее западной ветви. 
Безусловно, интерес к суфизму на 
Западе возник гораздо раньше: на-
учный – в первой половине XIX в.,  
а «культурный» – еще до него. Од-
нако «настоящий “всплеск” прак-
тического интереса к суфизму имел 
место после Первой мировой войны 

и был связан, с одной стороны, с дея-
тельностью Инаят Хана, а с другой –  
Рене Генона» (Ярош О., 2007,  
с. 691–692). 

Открывая с помощью традицион-
ной индийской музыки европейцам 
иные, отличные от христианской 
традиции духовные горизонты2, 
Хазрат Инайят-Хан, член тариката 
Чишти3, стремился следовать  заве-
щанию своего наставника (мюрше-
да) – Сеида Абу Хашима Мадани: 
«Ступай, дитя мое, в мир, соедини 
Восток и Запад гармонией твоей 
музыки, распространяй мудрость 
суфизма, ибо ты одарен Богом Все-
милостивейшим, Милосердным» 
(Загородникова Т., 2009, с. 260). 
Выполняя его, в 1910 г. ученик от-
правился сначала в США, а затем 
в Европу, где основал международ-
ный суфийский орден4. Успешность 
миссии Х. Инайят-Хана была обу- 
словлена как высоким профессиона-
лизмом музыканта, так и его миро-
воззрением, основу которого состав-
ляло убеждение о наличии общей 

main provisions, in Hazrat Inayat Khan’s book “Mysticism of Sound”, two aspects focused on 
the problems of this article are highlighted and consistently stated. The first follows from 
the philosopher’s preliminary conclusion about sound as the beginning of the creation of the 
world, the second is devoted to the problem of harmony. It is natural that the philosopher 
did not realize the desire to unite the East and the West directly in his compositions, since 
he recognized the difference in the understanding of musical harmony between the West and 
the East. However, his son, who was educated at the Paris Conservatory, managed to realize 
this goal. The article emphasizes: the specificity of the composer’s musical language is due to 
the patterns of interaction of traditional Eastern monody (represented by raga in the works of 
Hidayat Inayat Khan) with the European polyphonic genre system. The levels of manifestation 
of the connection with the Sufi tradition, the stay inside of which caused the uniqueness of 
his opuses, are indicated. Using the example of the “Monotony” for strings, dedicated to the 
composer’s sister who died heroically in 1944, an appeal to the theme focusing the “vibrations” 
of a person, regardless of belonging to the East or West, is shown.
Keywords: Keywords: Hazrat Inayat Khan, Hidayat Inayat Khan, Pirzadi Nurunnisa Inayat Khan, Sufism, 
musical and mystical views, synthesis of raga with European polyphony, composer, East–West, 
“Monotony”
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основы у всех религий. Свойствен-
ная суфизму свобода толкования 
основ ислама соответствовала такой 
позиции5. 

Устность музыкальной монодий-
ной традиции, которой принадле-
жало искусство Инайят-Хана стар-
шего, не обеспечивает возможности 
детального анализа его творчества, 
так как произведение в устной тра-
диции существует только во время 
его исполнения, представляя собой 
импровизацию в рамках канона,  
в процессе которой автор-исполни-
тель (в трудах суфия обозначается 
просто как исполнитель) вдохновен-
но «конструирует». Напомним, что 

суфизм – это мистическое направ-
ление в исламе, в котором музыка, 
в отличие от ортодоксального ис-
лама, может играть ведущую роль 
(это не относится ко всем орденам, 
но в большинстве из них, таких так 
Чиштийя, Мавлавийя, Яссавийя 
музыкальный компонент является 
основой обрядов Зикр6 и Само7).

Сохранилась мелодия подлинно-
го монодийного зикра, сочиненного 
отцом композитора. Он очень мело-
дичный, структура состоит из триж-
ды повторенного элемента, основан-
ного на раге и завершенного новым 
построением, содержащим кульми-
национную точку (пример 1).

Пример 1. Монодийный зикр

Зикр исполняется в согласовании 
с остинатной ритмической форму-
лой, сопровождающей священные 
слова.

Однако о его музыке, являющей-
ся отражением мистического опыта, 
формируют представление теорети-
ческие работы музыканта, создаю-
щие «последовательную монисти-
ческую метафизическую систему, 
целью которой является преодоле-
ние искусственной антитезы мате-
рии и духа и синтез науки и рели-
гии в духовном искусстве» (Хан Е., 
2020, с. 126). Сюда включены уче-
ние о музыке, природе звука и гар-
монии. В своей концепции имя Бога 
Хазрат Инайят-Хан связывает с аб-
страктным звуком как первопричи-
ной всего сущего, полагает наличие 
духовной музыки в религиозной 

практике обоснованным и нацелен-
ным на движение к Создателю. 

Интересно, что первая публи-
кация книги суфия «Суфийское 
Послание о свободе духа» состоя-
лась во время его семимесячного 
пребывания в России (1913–1914).  
В трудах «Учение суфиев», «Аки-
бат, жизнь после смерти. Метафизи-
ка. Опыт души на разных уровнях 
существования», «Мистицизм зву-
ка» и др. философ-суфий формирует 
доктрину развиваемых им направ-
лений в суфизме. Наиболее после-
довательно и полно его эстетика  
и музыкально-мистические воззре-
ния представлены в работе «Мисти-
цизм звука» (2004). Если попытаться 
лаконично и доступно сформулиро-
вать основные положения этой кни-
ги, ориентируясь на проблематику 
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настоящей статьи, можно выделить 
несколько аспектов.

Первый по значимости можно 
представить следующим образом: 
объединяя теоретические изыска-
ния с мистическим опытом, Хазрат 
Инайят-Хан приходит к выводу, что 
началом творения является звук,  
в музыке представлена гармония 
Вселенной, и сам мир был создан му-
зыкой. Он говорит о необходимости 
изучения обладающих универсаль-
ностью законов музыки, обеспечи-
вающих равновесие, удерживающих 
целостность нашей Вселенной. Вме-
сте с тем искусство музыки – это 
«миниатюра, которую наш интел-
лект выхватил из той музыки или 
гармонии всей вселенной, действу-
ющих позади всего, и которые суть 
источник и начало всего сущего» 
(Инайят-Хан Х., 2004, с. 111). 

На обычном уровне нас привлека-
ет музыка, поскольку она соответ-
ствует нашему ритму и тону, поддер-
живающим жизнь нашего существа 
и позволяющим пребывать нам  
в состоянии гармоничного настроя 
со всей окружающей нас жизнью. 
Инайят-Хан называл это со-настро-
енностью с Бесконечным, пребыва-
ние в состоянии гармонии со всей 
Вселенной. И основным средством 
в слышании музыки Вселенной он 
полагал меру открытости человека 
всему прекрасному и гармонично-
му, и насколько он воплощает это 
в своей жизни. При этом в основе 
как музыкальной теории, так и поэ-
тического творчества лежит «знание 
фундаментальной психологии жиз-
ни, представляющее собой понима-
ние того, какой эффект та или иная 
вибрация, то или иное композици-
онное сочетание, то или иное звуча-
ние мысли оказывает на слушате-

ля» (Хан Е., 2020, с. 130). Но для 
достижения ваджда (в суфизме –  
экстатического состояния присут-
ствия Божества) требуется не только 
гармоничное воздействие звука, но 
и готовность самого человека. 

Человек не только сформирован 
из вибраций, но он живет и движет-
ся в них. Его настроения, предпо-
чтения, дела, успехи, неудачи – все 
условия жизни зависят от опреде-
ленной активности вибраций, будь 
они мыслями, эмоциями или ощу-
щениями: «Внутренняя, основная, 
часть каждого существа создана из 
тонких вибраций, а внешняя часть 
сформирована из более плотных. 
Более тонкую часть мы называем 
духом, а более плотную – материей, 
первая менее подвержена измене-
нию и разрушению, а вторая более. 
Именно постоянно возрастающая 
активность вызывает материали-
зацию вибраций, а постоянное ее 
уменьшение превращает их опять 
в дух. Все, что живет есть дух,  
а все, что умирает – материя» (Инай-
ят-Хан Х., 2004, с. 215).

Второй аспект касается непо-
средственно гармонии. Здесь фи-
лософ-музыкант, выполняющий 
наставление своего мюршеда – «сое-
динять Восток и Запад своей музы-
кой» изначально отдает себе отчет  
в различиях понимания этого язы-
кового элемента в европейской (мно-
гоголосной) и индийской (монодий-
ной) музыке: «То, что называется 
гармонией на Западе, не очень при-
ложимо к индийской музыке: по-
скольку она, в отличие от западной 
музыки, не нуждается в аккордах» 
(цит. по: (Хан Е., 2000, с. 133)). 

Но Хазрат в понимании гармо-
нии ищет тот уровень, на котором 
данный элемент становится универ-
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сальным, не разделенным на Восток 
и Запад. Он исходит из универсаль-
ной категории, имеющей три аспек-
та: вечный, вселенский и индиви-
дуальный (Инайят-Хан Х., 2004, 
с. 208–209). Где вечная гармония 
есть сознание Бога, непрестанность 
бытия; вселенская явлена устрой-
ством сотворенного мира; индиви-
дуальная гармония выражена дву-
мя параметрами: гармонией души  
с телом и гармонией между людь-
ми. При этом разлад души и тела 
порождается диссонансом. Соблюде-
ние ритма способствует достижению 
гармонии, соблюдению равновесия 
между речью и действием, посколь-
ку «тон – это мать природы, а ритм –  
ее отец» (Инайят-Хан Х., 2004,  
с. 234)). Музыка своего сердца мо-
жет быть услышана при наличии 
усилий, это поможет быть в со-
гласии и с самим собой, и с окру-
жающими. Можно согласиться  
с Л.И. Манько, утверждающей, что 
«суфизм созвучен древним пред-
ставлениям о гармонии как гармо-
нии мира и мировой музыке как 
мировой гармонии, идущим от Пи-
фагора к Боэцию и Кеплеру» (2010,  
с. 161) и усматривающей в музы-
кальной концепции Хазрата Инай-
ят-Хана параллели с философией 
музыки А. Боэция, в которой чело-
веческая музыка представляет собой 
музыку человеческой души, связан-
ную с мировой душой (2010, с. 163). 

Таким образом, мир предстает 
у Хазрата Инайят-Хана как все-
ленская симфония, звучащая в со-
ответствии с законами гармонии  
и красоты: «…Есть одна единая му-
зыка; и реальным духовным дости-
жением является настройка самого 
себя на гармонию этой совершен-
ной музыки» (Инайят-Хан Х., 2004,  

с. 72). Л.И. Манько определяет этот 
резонанс с музыкой сфер как «вос-
хождение к смыслам, к высшему 
духовному состоянию – пережива-
нию причастности к полноте бытия» 
(2010, с. 72).

Если непосредственно в музы-
кальных творениях Хазрата Инай-
ят-Хана установки на объединение 
Востока и Запада практически не 
получили реализации8, то в сочине-
ниях сына – Хидайята – они реали-
зованы в полной мере: «Здесь встре-
чаются Восток и Запад: системы 
восточных раг и западных полифо-
нических структур, симфонический 
цикл и пленительный аромат вос-
точной раги» (Овчинников С., 2019, 
с. 110).

Однако подобная «встреча» Вос-
тока и Запада (с участием самых 
разнообразных традиционных вос-
точных жанров) характерна для 
всех национальных композиторских 
школ Востока, сложившихся в усло-
виях взаимодействия монодийных 
восточных традиций с европейской 
многоголосной жанровой систе-
мой9. Специфика же многоголосных 
композиторских опусов Хидайята 
Инайят-Хана обусловлена допол-
нительным компонентом – тесной 
связью с музыкальной эстетикой 
суфизма. Необходимо отметить, что 
наличие связи сочинений компози-
торов с суфийской традицией так-
же не является чем-то уникальным.  
В этом плане выделяется творчество 
таджикского композитора Толиба 
Шахиди (см., например: (Давла- 
това С., 2020)). И все же уникаль-
ность творений Хидайята Инай-
ят-Хана заключается в его пребыва-
нии внутри традиции, образе жизни 
потомственного суфия и музыканта, 
в условиях новой системы музы-
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кальной композиции подхвативше-
го эстафету суфийской музыки.

Так сложилось, что в Новоси-
бирске, в 2004 г.10, в Большом зале 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки 
состоялась российская премьера 
сочинений этого автора11. Позднее,  
в 2015 г., который стал годом Ин-
дийской культуры в России, в рам-
ках фестиваля «Намасте, Россия!» 
(Поклон тебе, Россия!), помимо 
Новосибирска мероприятия в те-
чение шести месяцев проходили 
в Санкт-Петербурге, Калинингра-
де, Светлогорске, Ессентуках, Ро-
стове-на-Дону, Кисловодске, Уфе, 
Астрахани12.

Ему принадлежит более 60 произ-
ведений в различных жанрах: сим-
фонии, камерная вокально-инстру-
ментальная музыка, произведения 
для хора а сареllа. Стилистике этих 
сочинений присущ синтез техники 
традиционной музыки с современ-
ными музыкальными концепциями. 
Это выражено преобладанием го-
ризонтального линеарного письма, 
использованием вертикальной ин-
тервальной краски – кварт, квинт, 
секунд и комбинаций этих интерва-
лов, абстракции соединения ритми-
ческих моделей, различных ритмов, 
форм остинато13, ускорений темпа. 
Он стремится в европейских жан-
рах реализовать средства развития 
тематизма восточных раг, органиче-
ски вытекающие из их характерных 
особенностей.

Они привлекают, как отмеча-
лось выше, сочетанием классиче-
ской индийской раги и европейских 
жанров и форм. В названиях его 
сочинений, помимо гимнов, присут-
ствуют суфийские понятия: «Сим-
фония Зикр» (op. 26), «Симфония 

Послания» (op. 30), кантата «Мы 
приглашаем вас к молитве» для со-
прано, мужского хора и органа и др. 
В иных опусах подобная связь про-
является в содержательном плане. 
Так, «Экзотическая песня» (опус 19) 
создана под впечатлением раги, ко-
торой отец Хидайята начинал свои 
лекции во время своей миссии на 
Западе. «Призыв» (опус 39), вдох-
новлен мелодией молитвы великого 
деда Хидайята, Маула Бакша14, пер-
вая и последняя части основаны на 
пятизвучной раге, а средняя часть –  
на двенадцатизвучной.

В том, самом первом концерте, со-
стоявшемся в Новосибирске в 2004 г.,  
прозвучали хоровые, вокальные, ка-
мерно-инструментальные, оркестро-
вые и органные произведения, среди 
которых был 4-частный Концерт для 
струнных (опус 48). В его первой ча-
сти представлен разнообразный по 
динамике, наполненный сложными 
тематическими элементами мело-
дический поток, постепенно обра-
зующий скрытую гармоническую 
структуру, основанную на класси-
ческих принципах (сонатная форма  
с экспозицией, разработкой и репри-
зой, завершающейся кодой), в то же 
время создающий экзотическую ат-
мосферу. Вторая часть – скерцо-про-
цессия, цель которой привести чело-
века к порогу «Духовного Храма», 
где разворачивается третья часть.

Третья часть «Монотония» по-
свящается сестре Хидайята, Пирза-
ди Нуруннисе Инайят-Хан (рис. 1), 
трагически погибшей во время Вто-
рой мировой войны (приложение). 
Она создана на основе классической 
песенной формы и передает различ-
ные эпизоды медитативного призы-
ва, переходящего в фугато на тему 
раги. Кульминация (appassionato) 
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выражена акцентированными клас-
сическими гармониями. Хидайят 
называет эту часть музыкальной 
попыткой найти точку соприкосно-
вения между восточной и западной 
концепциями гармонической струк-
туры. Четвертая часть Концерта со-
стоит из пяти танцев в индуистском 
стиле, время от времени сменяю-
щихся вариациями тематических 
элементов, которые являются воспо-
минанием о мелодиях, услышанных 
в предыдущих частях. Кода, вдох-
новленная темой Монотонии, закан-
чивается безмятежностью и покоем.

Необходимо отметить, что третья 
часть этого концерта нередко испол-
няется отдельно. В русле проблема-
тики настоящей статьи целесообраз-
но выполнить ее более детальный 
анализ и обозначить контекстные 
обстоятельства, позволяющие глуб-
же проникнуть в суть творческих 

Рис. 1. Хазрат Инайят-Хан с Нуруннисой. Москва, 1914

установок и мировоззрения компо-
зитора. 

Более чем информативна всту-
пительная статья Хидайята Инай-
ят-Хана к партитуре Монотонии, 
где композитор написал идущие от 
сердца слова:

«Эта работа посвящена Пирзади 
Нуруннисе Инайят Хан (“Мадлен”), 
старшей дочери Пир-о-Муршида 
Хазрата Инайят Хана и Пирамины 
Бегум Инайят Хан.

Мадлен была награждена Ан-
глийским Георгиевским крестом  
и Военным крестом Франции, но да-
вайте добавим к этим наградам наше 
почтение и Это, и будем молиться, 
чтобы все страдания не были на-
прасными.

Пусть ноты этой музыки напом-
нят слушателям, что некоторые 
души пожертвовали своей жизнью, 
чтобы мы могли громко плакать:
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“Да здравствует Свобода тела, 
сердца и духа”...

Монотония – это монотонное по-
вторение Тональных элементов, 
которые призваны описать чело-
веческое стремление к общению  
с “Божественным”. Постоянно рас-
ширяющаяся потребность Сердца 
в интенсивности во всех аспектах, 
в противоположность ретроспекти-
ве Души в вечном покое, являются 
основными формулировками музы-
кальной попытки, которая является 
“точкой пересечения” между восточ-
ными и западными концепциями 
Гармонической структуры.

Шесть первых тактов Вступи-
тельного раздела представляют со-

бой графическую интерпретацию 
“Призыва к молитве”, следующие 
десять тактов являются актуальной 
темой Молитвы.

В средней части прослежива-
ются воспоминания о тех эпизо-
дах, которые представляют со-
бой конфликт между Идеалами 
и Спокойствием, достигающий 
кульминации, которая прояв-
ляется в “Победе в загробной  
жизни”.

Заключительный раздел является 
напоминанием о начальной теме, за 
которым следует короткая “Кода”, 
слова которых призваны выразить 
всю смиренную благодарность памя-
ти моей Сестры» (рис. 2).

Рис. 2. Нурунниса Инайят-Хан
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В обозначенной самим автором 
3-частной структуре, основанной на 
вариантно-вариационном развитии, 
указаны истоки тематизма: суфий-
ская молитва. Небольшое вступле-
ние, в основе которого короткая 
однотактовая попевка («графиче-
ская интерпретация Призыва к мо-
литве»), призвано показать момент 
формирования тематизма: из шест-
надцатых по эолийскому тетрахорду 
от до вверх, заканчивается опевани-
ем V ступени. В следующих тактах 
она имеет свой ладовый вариант  
с фа-диез, образуя ув.2, что далее 
обнажает большую связь с восточ-
ной музыкой. Излагается на фоне 
остинатного баса.

Сформированная тема (ц. 1. Piu 
andante) у альта основана на той же 
восходящей попевке, что и была во 
вступлении. Верхний голос образу-
ет остинатный подголосок – нисхо-
дящее движение по фригийскому 
тетрахорду + подголосок у виолон-
челей, периодически создающий  
с остинатными голосам терпкие по-
лутоновые задержания. Тема скла-
дывается из вариантных двух так-
товых фраз. В третьем повторении 
фразы у виолончелей появляется 
вариантная мажорная окраска лада 
(пример 2).

В ц. 2–3 первой вариационной 
фазы развития тема меняет модус на 
фа но высотно начинается со звука 

Пример 2. Ц. 1. Piu andante

до, развивается канонически (3-го-
лосный канон с элементами верти-
кально-подвижного контрапункта). 
Но он до конца не выдерживается 
и прерывается (вступление 4-го го-
лоса иллюзорно, поскольку он ду-
блирует первый в октаву). Далее 
каноническое развитие продолжает-
ся с использованием стретты и но-

вого варианта контрапунктического  
голоса.

С ц. 4–6 начинает развиваться ва-
риант тетрахорда с ув.2. Голоса тес-
нее взаимодействуют друг с другом. 
Появляется глиссандо и вспомога-
тельная м.2 интонация. 

Ц. 7–9 – кульминационная зона, 
преобладание двойного штриха. 
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Первый этап – контрапункт двух ме-
лодических вариантов нисходящего  
и восходящего (со сменой минорного  
и мажорного вариантов). Второй этап –  
активизация гармонического разви-
тия, появляется хроматика, звучание 
УМ. VII7. В напряженном динамиче-
ском варианте отклонения к модусу 

соль и через него возвращения к до 
дается повтор первого основного мо-
тива сочинения (пример 3).

Ц. 10 – реприза темы резко пре-
рывает процесс развития.

Ц. 11 – краткая кода на той же 
теме с подчеркиванием м.2 задержа-
ний к остинатному басу (пример 4).

Пример 3. Ц. 7–9

Пример 4. Ц. 11
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Перед нами своеобразные ости-
натные вариации. Определенная 
скупость средств компенсируется 
измененными вариантами взаи-
моотношений элементов. Ладовая 
вариантность и в то же время рит-
мическая и мелодическая остинат-
ность выливаются в варьирование  
в рамках одного модуса, одного со-
стояния. Использование полифони-
ческих приемов вносит некоторую 
динамику, углубляющую трагич-
ность концепции.

В данном сочинении отчетливо 
явлено обращение к теме, несомнен-
но имеющей точку, фокусирующую 
«вибрации» человека независимо от 
принадлежности к Востоку или За-
паду. Трагедия минувшей войны на-
ходит отклик в сердцах слушателей, 
монотония медитативного состояния 
овладевает сознанием, открывая 
сердца и способствуя объединяющей 
гармонии музыки и слушателей, по-
казывая взаимосвязь музыки чело-

века с музыкально-сущностным, ду-
ховным.

В заключение необходимо от-
метить: при фантастическом бо-
гатстве традиционной индийской 
музыки сложилась странная ситуа-
ция. Здесь фактически отсутствует 
композиторская школа, ориентиро-
ванная на европейскую многоголос-
ную жаровую систему. Объяснять 
это сложностью системы индий-
ской музыки не приходится, по-
скольку имеющиеся примеры 
школ, в русле которых происхо-
дит взаимодействие композитор-
ской музыки и таких сложных 
устно-профессиональных класси-
ческих жанров, как макамат, де-
монстрируют высокий уровень до-
стижений. Индийская же музыка  
в плане взаимодействия с западным 
музыкальным искусством избрала 
сферу киномузыки. И на этом фоне 
творчество Хидайята Инайят-Хана 
обретает особую значимость.

ПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ

SONG TO THE MADZUB

“At Thy Feet, O Madzub,
I come to seek for Rest,
In the Fire of Thy Glance,
may this yearning Soul be blessed.
Thy Footprints of Crushed Thorns
are strewn with Pearls Divine,
And Lo! Their Glory unveils,
these dazzled eyes of mine.
Thro’ Life’s Test, may this heart,
O Thou Living Shrine,
As a Lotus once bloom.
Bloom in these Rays of Thine.
At Thy Feet, O Madzub,
I come to seek for Rest,
In the Fire of Thy Glance,
may this yearning Soul be blessed...”

Song to the Madzub, by Pirzadi Noor-un-
nisa Inayat Khan,G. C.

ПЕСНЯ К МАДЗУБУ

«К Твоим Стопам, О, Мадзуб, я припа-
даю в поисках Успокоения,

В пламени Твоего Взгляда, да будет бла-
гословлена эта томящаяся Душа.

Отпечатки Твоих Стоп на Смятых Шипах 
усыпаны Божественными Жемчужинами,

О Чудо! Их Величие снимает покров  
с моих ослепленных глаз.

Среди Испытаний Жизни да расцветет 
это сердце, О Ты, Живое Святилище,

Как лотос когда-то. В Твоих Лучах оно 
расцветет.

К Твоим Стопам, О, Мадзуб, я припадаю 
в поисках Успокоения,

В Пламени Твоего Взгляда, да будет 
благословлена эта томящаяся Душа…»

Песня к Мадзубу, Пирзади Нур-ун-Ниса 
Инайят Хан.
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ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Учился композиторскому искусству  
у Нади Буланже.

2 Это не относится к тем европейским 
странам, где среди населения, традиционно 
исповедующего ислам, встречаются суфий-
ские ордена-тарикаты (Албания, Болгария, 
Босния и Герцеговина, Македония).

3 Следует отметить, что еще в юности 
Хазрат Инайят-Хан получил посвящение  
в четырех орденах (Чиштийя, Накшбан-
дийя, Кадирийя и Сухравардийя), что было 
большой редкостью.

4 Штаб-квартира ордена располагалась 
в Лондоне, а отделения распространены по 
всему миру (США, Англия, Франция, Гер-
мания, Швейцария, Италия, Россия и др.).

5 Необходимо уточнить, что исследова-
тели современного состояния данной ветви 
суфизма (западной), допускающей необяза-
тельность принадлежности к исламу, неред-
ко определяют ее как нео- и даже квазису-
физм.

6 Зикр (араб. «упоминание») – медита-
тивный обряд суфиев, цель которого просла-
вление Бога многократным произнесением 
молитвенной формулы.

7 Само (сама) – ритуальное слушание му-
зыки.

8 В задуманном балете «Сакунтала» (на 
древний сюжет одноименной поэмы Ка-
лидасы) музыкант хотел изложить свои 
мелодии в сопровождении европейской 
гармонии, но сделать это самостоятель-
но не рискнул. Гармонизовать и оркестро-
вать мелодии первоначально он предложил  
С.И. Танееву, который переадресовал прось-
бу А.Т. Гречанинову, также отказавшему-
ся. Затем Танеев предложил С.Л. Толстому,  
и тот в содружестве с В.И. Полем выполнил 
эту работу. Все пьесы имеют программные 
названия: «Танец с мечами», «Жертвоприно-
шение», «Песня зари», «Молитва девушек», 
«Пляска пастухов», «Жалоба Шакунталы», 
«Танец с кинжалом», «Молитва йоги», 

«Милость Шивы», «Славословие Шивы», 
«Бракосочетание», «Тандоу», «Дума Шивы  
и процессия», «Песня освобождения», «Тан-
цы», «Танец жизни».

9 Закономерности данного взаимодей-
ствия детально рассмотрены в диссертации 
М.Н. Дрожжиной (2005).

10 В последующие годы музыка Хидайят 
Инайят-Хана продолжала звучать в Ново-
сибирске, где состоялись еще 18 концертов  
(в консерватории, Камерном зале и музы-
кальной гостиной Новосибирской филармо-
нии, Краеведческом музее, Музее Солнца 
Академгородка, Картинной галерее, в Му-
зыкальном колледже им. А. Мурова.

11 Среди исполнителей был и Новосибир-
ский струнный квинтет Станислава Овчиннико-
ва в составе: Федор Кабельский (1-я скрипка), 
Светлана Андрианова (2-я скрипка), Екатерина 
Черемисова (альт), Станислав Овчинников (вио-
лончель), Владимир Драница (контрабас).

12 В этих рамках в НГК им. М.И. Глин-
ки состоялась российская премьера симфо-
нии «Ганди», посвященной великому Ма-
хатме Ганди. Дирижеру А. Париману, под 
руководством которого симфонию исполнил 
Симфонический оркестр консерватории, 
98-летний композитор прислал письмо,  
с благодарностью за исполнение. Компози-
тор сообщил, что мечтает об исполнении его 
музыки в России. Так как «в его произведе-
ниях соединяются Восток и Запад и никто 
не может так хорошо, как русские играть 
эту музыку, ведь только у русских западный 
ум соединяется с восточной душой».

13 Это обусловлено спецификой компо-
зиторского многоголосия, возникающего на 
основе традиционной монодии и характерно 
для национальных композиторских школ 
Востока (об этом см.: (Дрожжина М., 2005, 
с. 129–147)).

14 Знаменитый индийский музыкант Ма-
ула Бакш (1833–1896) является основателем 
индийской системы нотной записи.
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