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В статье рас кры ва ют ся те о ре ти чес кие осно вы клас си чес -
кой му зы ки Ира на (ла до гар мо ни чес кий язык, фор мы, при нци -
пы и др.), при чи ны со зда ния но вой му зы каль ной сис те мы (те о -
рии), а так же роль иран ских му зы кан тов, внес ших вклад в ее
раз ви тие. Сов ре мен ная иран ская клас си чес кая му зы ка стро -
ит ся на ла до вой сис те ме (Dastgah), со сто я щей из семи основ -
ных ла дов (сюр, ма хур, хо ма юн, се гах, ча хар гах, нава, рас то па -
нджгах). Дас тгох об ра зу ют гуше (Guse) - темы и ме ло дии, ко то -
рые стро ят ся на раз ных сту пе нях и об ъ е ди ня ют лад. У каж до го
дас тго ха есть со бствен ный ра диф - по со бие для му зы кан тов, в
ко то ром об ъ яс ня ет ся, как ис пол нять гуше и дас тгох. По пу ляр -
ны ми фор ма ми про фес си о наль ной му зы ки Ира на яв ля ют ся
та кие, как: пищ да ро мат, тас ниф, ча хар мез раб, ринг и др. Изу -
че ние ла до гар мо ни чес ко го язы ка как фор мы му зы каль но го
мыш ле ния яв ля ет ся об я за тель ным усло ви ем по зна ния лю бой
му зы каль ной куль ту ры. Иран ская му зы каль ная куль ту ра на -
счи ты ва ет не сколь ко ты ся че ле тий сво е го раз ви тия. Одна ко,
как об ъ ект те о ре ти чес ко го ис сле до ва ния, она оста ёт ся ма ло и -
зу чен ной как рос сий ским, так и иранским музыковедением. 

 Клю че вые сло ва: ла до гар мо ни чес кий язык, дас тгох, гуше,
ша хед, ра диф, те о рия му зы ки, фор мы клас си чес кой му зы ки
Ира на.
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зу че ние ла до гар мо ни че ско го язы ка как фор мы
му зы каль но го мыш ле ния яв ля ет ся обя за тель ным
ус ло ви ем по зна ния лю бой му зы каль ной куль ту ры. 
Иран ская му зы каль ная куль ту ра на счи ты ва ет не -
сколь ко ты ся че ле тий сво его раз ви тия. Её влия ние

про сле жи ва ет ся в му зы каль ном на сле дии как стран, не ко гда
яв ляв ших ся ча стью Пер сии, так и дру гих го су дарств. Своё зна -
че ние она со хра ня ет не толь ко для иран ской на род ной му зы ки,
но и для твор че ст ва со вре мен ных ком по зи то ров. Од на ко, как
объ ект тео ре ти че ско го ис сле до ва ния, она ос та ёт ся ма ло изу -
чен ной как рос сий ским, так и иран ским му зы ко ве де ни ем. 

Се го дня клас си че ская му зы ка Ира на стро ит ся, ис хо дя из
но вой му зы каль ной сис те мы. Бо лее ста лет она су ще ст во ва ла
толь ко в прак ти че ском поле, тео рия му зы ки поя ви лась поз же.
Ис то ри ки счи та ют, что для соз да ния новой теории было две
причины:

1. В до ис лам ский пе ри од су ще ст во ва ли оп ре де лен ные му -
зы каль ные сис те мы, но так как в ис лам ский пе ри од му зы каль -
ное ис кус ст во пе ре ста ло раз ви вать ся, они были за бы ты. По -
это му по сле ис лам ско го пе рио да поя вил ся но вый ла до гар мо -
ни че ский язык. 

2. Древ ний ла до гар мо ни че ский язык был труд но дос туп ным,
и на се го дняш ний день не ос та лось по яс няю щих ру ко пи сей [9,
с.69].

 В но вом му зы каль ном язы ке су ще ст ву ют тер ми ны, ко то рые 
име ют не сколь ко значений:

Да ст гох (Dastgah). Су ще ст ву ет два ва ри ан та трак тов ки на -
зва ния:

1. Со во куп ность двух слов "даст" - рука и "гох" - ме сто. Этот
тер мин объ яс ня ет рас по ло же ние рук и паль цев.

2. Сис те ма - объ яс ня ет взаи мо связь зву ков.
 Ка ж дый да ст гох за клю ча ет в себе один лад, в ко то ром воз -

мож ны ва риа ции не ко то рых сту пе ней. На се го дняш ний день в
клас си че ской му зы ке Ира на их все го семь. Да ст гох де лит ся на
не сколь ко гу ше (Guse). 
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 Гу ше (Guse) - темы и ме ло дии, ко то рые стро ят ся на раз ных
сту пе нях и в со во куп но сти об ра зу ют да ст гох. Гу ше объ е ди ня ет
лад. Не смот ря на то, что ка ж дый гу ше стро ит ся на раз ных сту -
пе нях од но го лада, вос при ятие весь ма раз но об раз но. Не ко то -
рые из них стро ят ся на од ной сту пе ни, но так же име ют раз лич -
ный эмо цио наль ный ок рас и свою ин ди ви ду аль ность. Ос но во -
по ла гаю щей яв ля ет ся то ни ка, но есть ещё две ус той чи вые сту -
пе ни: ша хед (shahed) и ист (ist). 

 Ша хед (shahed) и Ист (ist). Ша хед - наи бо лее час то упот -
реб ляе мый звук в гу ше. Ист - звук на ко то ром мож но ос та но -
вить ся по сле того, как про зву чит ша хед.

 Ра диф - по со бие для му зы кан тов, что-то по хо жее на уп -
раж не ния, в ко то рых объ яс ня ет ся, как ис пол нять гу ше и да ст -
гох. Кро ме того, при по мо щи ра ди фа мож но уз нать о взаи мо -
свя зи да ст го хов и даже о том, как сде лать мо ду ля цию. 

 У ка ж до го да ст го ха есть соб ст вен ный ра диф, в нем мож но
най ти ре ко мен да ции для ис пол не ния, так же там го во рит ся о
том, как иг рать ка ж дую гуше. Осо бен но цен но то, что с по мо -
щью этих уп раж не ний мож но по нять ха рак тер и эмо цио наль -
ный ок рас ка ж до го да ст го ха. На се го дняш ний день ра диф яв -
ля ет ся од ним из ос нов ных пе да го ги че ских по со бий для ис пол -
не ния иран ской на род ной му зы ки. Он со дер жит око ло двух сот
пя ти де ся ти гуше, при ме ча тель но то, что в них пол но стью от сут -
ст ву ют гра да ции дли тель но стей. А су ще ст ву ет это для того,
что бы ис поль зо вать эти гуше, как ос но вы для но вых ме ло дий, в
ко то рых уже можно исполнять разные ритмические рисунки.
Также эти гуше широко применяются в импровизации [8, с.
93-94]. 

 Не ко то рые име ни тые пе да го ги про дол жа ют пи сать ра ди фы
и в на стоя щее вре мя. Су ще ст ву ют раз ные ва ри ан ты сре ди ста -
рин ных ра ди фов. Объ яс ня ет ся это тем, что из на чаль но их не
существовало в письменном виде.

 Да ст гох (Dastgah) клас си че ской му зы ки Ира на
 Да ст гох-е сюр - один из са мых экс прес сив ных ви дов лада.

Он ха рак те ри зу ет ся чрез вы чай ной эмо цио наль но стью. Если
срав ни вать его с ду хов ным внут рен ним ми ром че ло ве ка, то
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