
Бакинская музыкальная публика, особенно в лице по-
клонников современной академической музыки, – слу-
шатель довольно искушенный и взыскательный. Не бу-
дет преувеличением утверждение, что наряду с общей 
культурной атмосферой, богатой концертной жизнью, 
возрождением фестиваля современной музыки имени 
Кара Караева, немалая роль в этом принадлежит про-
екту «Zamanla üz üzə» («Лицом к лицу со временем») в 
сезоне 2007/2008 годов. Международный проект в основ-
ном рассчитан на силы наших музыкантов, которые со-
ставили костяк исполнительской команды. Так, первые 
два сезона, связанные с инструментальной музыкой, 
были реализованы силами Азербайджанского государ-
ственного камерного оркестра имени К.Караева, третий, 
представивший три монооперы и «Историю солдата» 
И.Стравинского, – «сказку играемую, читаемую и танцу-
емую», осуществлен ансамблем солистов Государствен-
ного симфонического оркестра им. У.Гаджибейли.

С самых первых шагов проект преподносил нам 
приятные сюрпризы, представляя оригинальную, вы-
строенную с большим вкусом программу, в которой 

перекликаются, полемизируют эпохи и стили Здесь тра-
диционная классика музыкального искусства соседству-
ет с радикальными замыслами, креативными фантазия-
ми современных авторов. Как результат – практически 
все концерты прошедших сезонов не оставили никого 
равнодушным, существенно повышали градус эмоций 
публики, всякий раз вызывали решительное желание 
продолжения проекта, задавая интригу ожидания новых 
концертов.

Привыкшего к концептуальным изыскам слушателя, 
безусловно, нелегко удивлять и заинтересовывать. Но 
организаторы проекта, во главе с художественным ру-
ководителем, профессором Фараджем Караевым, всякий 
раз блестяще справляются с этой задачей. А сезон этого 
года ознаменован подлинно грандиозным началом – два 
мартовских концерта-представления стали незабывае-
мыми, уникальными событиями, подлинным украшени-
ем в хронике проекта. 

Здесь сбалансированно состыковались необходимые 
слагаемые успеха вечеров – выбор сочинений, позво-
ливший выйти за границы устоявшихся академических 
норм воплощения и восприятия, и, конечно, блистатель-
ность исполнения. Итак, ««Defectos escogidos I» или «Из-
бранные недостатки I»…

Всем, находящимся на сцене в первый вечер, – и му-
зыкантам, и дирижеру – выпала возможность выступить 
в необычном амплуа, а зрителям стать свидетелями рас-
крепощения новых граней творческого потенциала му-
зыкантов, продемонстрировавших недюжинные актер-
ские способности. 

Сам концерт из произведений в жанре инструмен-
тального театра в видении режиссера Алексея Смирнова 
(Россия) был задуман как спектакль со своей драматур-
гией, состоящий из шести историй, каждая из которых 
является самостоятельной законченной единицей и 
одновременной определенной фазой единого цельного 

«Лицом к Лицу со 
временем»

Арзу мАмедовА

Ф.караев «(K)ein kleines Schauspiel». 
мария охотина и ровшан мамедов
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действия. Апробированный принцип чередования но-
меров прост и действенен одновременно: насыщенные 
зрелищно-сценическими «событиями» пьесы оттеняют-
ся более скромными в этом отношении произведениями 
и в целом устремляются к динамически действенному 
туттийному финалу с камерно-интимным эпилогом-по-
слесловием. 

Пространственно-визуальное «оформление», если 
таковым его можно назвать, весьма минималистично-
условно расставленные на вращающейся по кругу сцене 
инструменты-«декорации» при каждом ее повороте вы-
свечиваются в нужной конфигурации, как в необычном 
калейдоскопе, составляя новую «мизансцену» действия, 
в котором происходит новый виток вращения и разво-
рачивается другая история. 

 «Идентификация мести Эвридики» Э.Мирзоева – яр-
кое, экспрессивное начало спектакля-концерта, новое 
прочтение известного мифа, визуально-звуковая реф-
лексия о вероятном бунте современной Эвридики, не 
смиряющейся с приговором богов, «восставшей против 
Небес, Судьбы и своего возлюбленного», как отмечает 
композитор.

Визуально-игровое начало – органичная, неотъемле-
мая часть музыкального «действа», воссоздаваемого ла-
коничными средствами (ударные, флейта, магнитофон-
ная запись). Флейтистка, она же Эвридика, в длинном 
струящемся платье небесно-синего цвета, пересекает 
погруженную в темноту сцену (таинственно-мрачное 
подземное царство), где властвуют потусторонние силы 
(ударники в черных масках). 

Против их беспощадного вердикта восстает непокор-
ная героиня. Обреченная на поражение (символически 
оттесненная вглубь сцены), она не смиряется, все бо-
лее яростными становятся диссонантно-напряженные 
флейтовые возгласы, на которые накладывается декла-
мация переведенного на азербайджанский язык стихот-
ворения А. Ахматовой «А ты думал – я тоже такая», од-
ного из красноречивых воплощений в поэзии безумной 
женской боли и гнева.

Идущая параллельным фоном магнитофонная запись, 
в которой различимы звуки радио, переключаемого на 
разные волны, зловещий женский хохот, мистический 
шепот, рождает образ зияющей, всепоглощающей души 
бездны. Нарастающее звучание колокольных ударов, со-

Г. малер «волшебный рог мальчика». исполнители – Антон Ферштадт и Фарида мамедова, дирижёр – рауф Абдуллаев.
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провождающее Верховную волю (мизансцена дириже-
ра), заглушает доносящееся издалека пение Орфея и не 
оставляет ни малейшего шанса изменить трагический 
исход. 

Следующая «история» необычного спектакля объеди-
нила два самостоятельных опуса В. Екимовского – «Про-
щание» для фортепиано и «Die ewige Wiederkunf – Веч-
ное возвращение» для бас-кларнета, в которой второе 
сочинение изначально предполагает определенные эле-
менты инструментального театра. Стилистический, тем-
бровый контраст позволил не просто объединить эти 
произведения в единый цикл, что уже практиковалось 
при их предыдущих исполнениях, и несколько изменить 
первоначальный авторский «сценарий» перемещений, 
но и создать целую историю, которая не ограничивается 
пассивным «соседством» их звуковых миров, а создает 
глубинную связь, меняя всё изнутри.

Спокойное уединение пребывающей в элегически-
сентиментальном настроении романтической героини, 
музицирующей на фортепьяно, прерывается вторжени-
ем раздающихся из глубины зала резко-диссонантных 
реплик бас-кларнета, становящихся все настойчивей. 
Упорно приближаясь, этот «персонаж» полностью раз-
рушает хрупкое спокойствие, завоевывает чужое про-
странство, беззастенчиво вытесняя его «обитательни-
цу». Такова внешняя сюжетная канва перформанса, 
которая, в отличие от предыдущей истории с предельно 
конкретной семантикой, допускает вариабельность ассо-
циаций, начиная от самых банальных.

 «Семь преступлений любви» для голоса, кларнета и 
ударных французского композитора Ж.Апергиcа, извест-
ного интригующе-парадоксальными музыкально-сцени-
ческими работами, – самый театрально-зрелищный но-
мер. В нём музыканты перевоплощаются в колоритных 
персонажей экстравагантной истории в семи мизансце-
нах – сумасбродную рыжеволосую красотку (вокал) и ее 
соперничающих кавалеров (перкуссионист в джинсах и 
кларнетист в исподней майке).

Визуально-перформансное начало позволило даже 
самому неподготовленному слушателю, рядовому лю-
бителю совершенно естественно воспринять звуковые 
изыски музыкального текста, изобилующего неординар-
ными приемами звукоизвлечения, ставшими неотъем-
лемой частью перформанса, могущими шокировать на 
традиционном ординарном концерте. Например, шум-
ное вдувание через нижнее колено кларнета без мунд-
штука, игра в дарбук, использование его как усилителя, 
а подошвы туфель – как ударного, вокально-речевые 
«шалости» – истошные выкрики, пение сквозь тело ин-
струмента с одновременным надкусыванием и переже-
выванием яблока и т.д.

 Эксцентричная провокация удалась – актерствующие 
музыканты были блистательны, абсолютно раскованы, 
полностью вжившись в несколько непривычные для них 
роли, позволив зрителям окунуться в незабываемую ат-
мосферу феерического куража. 

Компрозиция «Effoh» для двух гитар швейцарского 
композитора и пианиста Д. Вайсберга переключила слу-
шателя в сферу большей интимности происходящего, 

 Ж.Апергиc  «семь преступлений любви». Фарида мамедова (сопрано), уджал мамедхан (ударные),  Анар мамедов (кларнет).
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стала своего рода контрастным оттенением активной 
энергии предыдущего мини-представления. Монотем-
бровость состава, негромкий звук инструмента, специ-
фика игры, сковывающая передвижения, ограничили 
внешний зрелищный ряд опуса, тем самым активизиро-
вав иной арсенал средств, передающих событийную на-
сыщенность этого дуэта, который стремится держаться в 
рамках «согласия», временами нарушаемого небольшой 
полемикой, и завершается умиротворенным единоду-
шием. Удары по деке, игра с поднятыми инструментами, 
с закрытым глазом, выкрикивание звуков, прихлопыва-
ния, шиканье, повороты головы в паузах – все это разно-
образит звучание, достаточно красноречиво обозначая 
узловые повороты музыкального «сценария». Исполни-
тели этого удачно сложившегося «дуэта» – гостья про-
екта, российская гитаристка М. Охотина и Р.Мамедов, 
активный участник многих интересных концертных 
программ, в том числе «Zamanla üz-üzə».

Оригинально сценическое решение некогда нашумев-
шей пьесы «4’33» Д.Кейджа. Большие часы с секундоме-
ром на табло над сценой отсчитывали четыре минуты 
тридцать три секунды тишины, заполненной аллюзией 
исполнения воображаемого сочинения в трех частях. 
Вокалистка в парадном концертном платье, дирижер и 
инструменталисты, застывают в красноречивых позах 
как наглядные стоп-кадры из немого спектакля, запечат-
лев характерную мимику, жесты музыкантов в мнимом, 
неозвученном исполнении. 

Погружение в «тишину» взорвало «Balletto» 
В.Екимовского, ставшего динамической кульминацией 
концерта-спектакля. Пьеса, где дирижер и исполнители 
превращаются в соавторов сочинения, творимого во мно-
гом непосредственно на концерте: действия дирижера, 
выполняющего общие предписания автора (движения го-
ловы, плеч, локтей, ног и т.д.), становятся основным кон-
структивно-выразительным средством, определяющим 
итог творимого. Участники ансамбля импровизируют без 
нот, следуя его «необычным» указаниям.

Конечно, соло дирижера Фуада Ибрагимова не было 
столь радикальным, как прочтение этой роли Марком 
Пекарским, первым исполнителем сочинения. Ни дви-
жений из арсенала мастеров Кунг фу, ни маршировки 
или имитации зарядки, взмаха крыльев, либо подобия 

жестов факира на сеансах магии. Исполненная им эф-
фектная пантомима «мыслилась» больше в рамках тра-
диционных дирижерских жестов, нарочито утрирован-
ных и пародийных, что, по словам Ф. Караева, «сделало 
спектакль при всей его нестандартности более акаде-
мичным».

 Ансамбль чутко реагировал на его действия и ми-
мику, в то же время, не будучи скованным нотным тек-
стом, предавался полету фантазии, музицируя весело, от 
души. Звучащий результат оказался логичным, убеди-
тельным, равно как и остроумный перформанс, воскре-
сивший старую традицию совместного музицирования, 
приносящего радость и удовольствие. 

«(K)ein kleines Schauspiel» для двух гитар и басовой 
флейты Ф. Караева – это, на первый взгляд, традицион-
ная постлюдия-эпилог, которая, однако, не являет собой 
обычного итога, вывода, а приглашает зрителей к созда-
нию собственных версий постижения происходящего 
на сцене. Само название «Маленький (не) спектакль» 
и авторское пояснение – «Три картины Рене Магритта, 
которые никогда не были им написаны» – задают некую 
загадку, ориентированную на неоднозначность решения. 
Произносимые акустические тексты поэта Эрнста Янде-
ля не проясняют ситуации, а как раз наоборот, уводят от 
конкретности. Следуя за развитием инструментального 
действия, внимание то цепляется за наплывающие зна-
комые ассоциации, то теряет их, представляя в новых, 
порой парадоксальных контекстах. Возникает, по словам 
Ж.Лиотара, «множество пониманий, имеющих ровно 
столько власти, сколько они сами могут порождать».

Обобщенная фабула визуально-слышимого в (не)
спектакле – это иллюзия «стремлений» персонажей то 
к синхронизации «действий», то к ансамблевому едине-
нию, которые всякий раз оказываются недостижимыми. 
Согласованное взаимодействие попеременно разрушают 
сами же его инициаторы. 

В «Defectos escogidos II», явившемся продолжением 
необычного камерного концерта-спектакля, принципы 
инструментального театра были озвучены и визуализи-
рованы средствами симфонического оркестра. Симво-
личен и выбор сочинений: «Прощальная симфония» Й. 
Гайдна, фактически родоначальница этого жанра, и ис-
полинская Первая симфония А.Шнитке, в которую пере-

Эдисон денисов  «4 стихотворения Ж. де нерваля» д.кейдж «4’33» 
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кинута арка-цитата к первому симфоническому перфор-
мансу и развивается его идея. 

Сочинение, названное визитной карточкой компози-
тора, вызвавшее своим появлением значительный резо-
нанс, до сих пор не относится к числу широко звучащих 
в концертной практике произведений. Вероятно, причи-
на этого в настоящее время – определенная сложность 
и масштабность замысла. Исполнение в Баку, пожалуй, 
первое на всем постсоветском пространстве, знаме-
нательно не только самим свершившимся фактом, а, в 
первую очередь, невероятно ярким, высоко энергийным 
прочтением гигантской партитуры, «оживившим» мно-
гомерное звуковое полотно, полный коллизий мир, в ко-
тором причудливым образом, взаимодействуя, сосуще-
ствуют разные эпохи, жанры и стилистические пласты.

Обращение к подобным концепциям предполагает 
большой опыт, зрелость оркестра и, в первую очередь, 
дирижера. Фуад Ибрагимов, который с самого начала 
своей недолгой творческой биографии держит очень вы-
сокую планку, мастерски «смонтировал» грандиозную 
конструкцию, где в сложной полифонической фактуре 
ясно прослушивались ее составляющие, выдерживался 
баланс в соотношении разделов. Среди них значительны 
алеаторическим фрагменты, требующие точного «дози-
рования» свободы «самовыражения» в логике единого 
целого. Он передал пульс и естественное дыхание пар-
титуры, уверенно вел за собой оркестр и ошеломленных 
слушателей, «проживших» все навороты событий более 
чем часового произведения на одном дыхании.

Апрельский сезон концертов проекта, осуществлен-
ный силами Государственного симфонического оркестра 
во главе с народным артистом, профессором Рауфом 
Абдуллаевым, выдержан в более академичном ключе и 
отмечен важными премьерными событиями. Это зна-
ковый опус А.Шенберга «Лунный Пьеро», названный 
«солнечным сплетением, солью музыки начала XX века», 
два вокальных цикла мастера «второй волны» русского 
авангарда Эдисона Денисова – «4 стихотворения Ж. де 
Нерваля» и «Жизнь в красном цвете», а также «Волшеб-

ный рог мальчика» Г.Малера, творчество которого яви-
лось воплощением нравственных и художественных ис-
каний на рубеже XIX-XX веков. 

Вокально-инструментальный цикл «Лунный Пьеро» 
на слова поэта-символиста А.Жиро в Баку был испол-
нен лишь однажды австрийскими музыкантами в 90-е 
годы. В концерте проекта это нелегкое с исполнитель-
ской точки зрения произведение было с рафинирован-
ной тонкостью интерпретировано азербайджанскими 
музыкантами, которым удалось передать мистически-
таинственный мир образов Шенберга. 

Мелодрама в эстетике «трагического кабаре», на-
званная «библией экспрессионизма», – это своего рода 
микротеатр, где «чтец», перевоплощаясь, предстает под 
«масками» Пьеро, Коломбины, старой Дуэньи. Партия 
голоса – необычный выразительный элемент, требующий 
неординарной манеры исполнения Sprechstimme – пред-
ставляет определенные исполнительские «неудобства», с 
которыми достойно справилась солистка Государствен-
ного академического театра оперы и балета, заслужен-
ная артистка Фарида Мамедова – как всегда, по-разному 
артистичная, с точным ощущением стиля, многоликая в 
прочтении «ролей». Так, найденный ею в мелодраме ба-
ланс «говорения-пропевания» рождает обволакивающее 
звуковое поле с интенсивной внутренней экспрессией. 
При этом выдерживается некая «лунность», вуалирую-
щая, затеняющая открытость, прямолинейность эмоций. 
Поэтому не случайно исполнение несколько «приглу-
шенным» звуком. В циклах Э.Денисова голосу «позволе-
но» проявиться в полную силу возможностей, раскры-
вающихся во всем многообразии образных градаций, 
он звучит то покоряюще мягко, в выразительной, богато 
нюансированной кантилене, то чеканно-жестко, то по-
летно-игриво. 

Ансамбль солистов Азербайджанского государствен-
ного симфонического оркестра, пребывающий на одной 
эмоциональной волне с вокалисткой, был технически 
безупречен, мобилен и гибок в смене штрихов и от-
тенков звучания. Ажурное плетение инструментальной 

А. Шенберг  “Лунный пьеро”. Фарида мамедова (сопрано), дирижёр – рауф Абдуллаев.
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ткани «Лунного Пьеро» озвучено деликатно-изысканно. 
В циклах Э.Денисова акцентирована яркость тембровых 
красок, временами подчеркнуто-характеристичных. 

Удачным дополнением, усилившим сценичность ис-
полнения, стало использование видеоряда, идущего 
ненавязчивым фоном, то созвучным слышимому, ил-
люстративно-поясняющим, иногда парадоксально-за-
гадочным, словно уводящим в мир сновидений, созда-
ющим некий параллельный образный подтекст. П.Клее, 
Э.Мунк, Э.Шиле, П.Дельво, З.Бексински, А.Шенберг и 
М.Чюрленис, А.Беклин, П.Гоген, создатели карикатур 
времен Первой и Второй Мировых войн и Ж.Миро – та-
ков круг авторов со вкусом отобранных картин видеоря-
да (Авторы видеоряда Ф. Мамедова и Р. Мамедов). 

Обращение к музыке Г.Малера – всегда своего рода про-
фессиональное испытание для исполнителей – стало до-
стойным завершением сезона проекта «Zamanla üz üzə». 
Выбор Адажио из 10-ой незавершенной симфонии и во-
кального цикла «Волшебный рог мальчика» показателен. 
С одной стороны, вокальный цикл – своего рода исповедь, 
дневник, в то же время лаборатория раннего периода твор-
чества автора, а симфония «вплотную подводит к той гра-
ни, от которой начала свои поиски музыка XX века».

Прочтение Малера маэстро Рауфом Абдуллаевым, для 
которого это один из любимых композиторов, отлича-
ет благородно-сдержанная манера выражения и глуби-
на экспрессии, естественность агогики и монолитность 
формы, целеустремленность развития и богатая палитра 
звучания, заостренность и рельефность образно-стили-
стических контрастов. 

Солисты Государственного академического театра 
оперы и балета, заслуженные артисты республики Ф. 
Мамедова и А. Ферштадт, были сопричастны к авторской 
«скорби и состраданию». Они запомнились искренним, 
«прочувствованием» образов, достоверно-выверенным 
тоном высказывания. Именно поэтому в их прочтении 
наивно-простодушное – обаятельно, бытовое – лукаво-
иронично, но без тени тривиальности, а трагическое –
драматично или горько-саркастично без ложного пафо-
са. 

Увенчавшаяся бурными овациями и громкими апло-
дисментами весенняя серия концертов «Zamanla üz üzə», 
реализованных без участия мировых звезд с громкими 
именами, еще раз убедительно доказала, что нашим му-
зыкантам под силу самые смелые и дерзкие проекты. 

Проект анонсировал программу осеннего и зимних 
концертов – это вновь концептуальные вечера, в кото-
рых присутствовала и классика современной академиче-
ской музыки, и композиторы постсоветского простран-
ства, и современный поставангард, и азербайджанские 
композиторы разных поколений. Будем с нетерпением 
ждать нового сезона! 

Эдисон денисов “Жизнь в красном цвете” 
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