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Недавно мы окунулись 
в мир барочной музыки. 
Эпоха  барокко в музыке, 
зародившаяся в Риме, Ита-
лии, охватывающая период 
от конца Ренессанса и пред-
шествующая классициз-
му, отличается своей изы-
сканностью и неповтори-
мостью. 

Айтен ИБРАГИМОВА,
доктор философии 
по искусствоведению

Барокко в переводе озна-
чает «жемчужина нео-

бычной формы, не имеющая 
оси», «странная», «необычная», 
«причудливая» музыка. Это на-
правление охватило все виды 
искусства, в том числе изобра-
зительное искусство, литера-
туру, архитектуру, скульптуру, 
а также широко стало приме-
няться и в музыке. К барочной 
музыке относятся произведе-
ния таких виднейших компо-
зиторов, как Я.Пери, К.Монте-
верди, Ж.-Б.Люлли, Д.Буксте-
худе, И.Пахельбель, Г.Перселл, 
А. и Д.Скарлатти, А.Вивальди, 
Ж.Ф.Рамо, И.С.Бах, Г.Ф.Гендель, 
Дж.Перголези и др. Для про-
изведений этого направления 
было характерно противопо-
ставление хора и солистов, го-
лосов и инструментов, соче-
тание крупных музыкальных 
форм (оратории, кантаты), при-
менение в сочинениях музы-
кальных украшений. В то же 
время начинается постепен-
ная тенденция обособления 
музыки от слова, что приве-
ло к возникновению инстру-
ментальных жанров. 

Об этой «причудливой» 
музыке и о музыкальном фе-
стивале, проведенном в Азер-
байджане, мы беседуем с од-
ним из инициаторов проекта 
и его художественным руко-
водителем, заслуженным ар-
тистом Азербайджана, обла-
дателем необычного тембра 
голоса Ильхамом Назаровым:

- Недавно при поддерж-
ке Министерства культуры 
Азербайджана прошел Меж-
дународный музыкальный фе-
стиваль «Дни барокко», ко-
торый вызвал большой резо-
нанс и имел положительные 
отзывы. Открылся фестиваль 
одной из жемчужин европей-
ской оперной музыки - опе-
рой «Орфей» К.В.Глюка, где 
вы успешно выступили в глав-
ной роли в новой постановке, 
новом креативном видении 
классической оперы, обога-
щенной в этот раз хореогра-
фией, то есть два сценических 
жанра - опера и балет - вы-
ступили здесь в совокупно-
сти и взаимно дополнили друг 
друга. Конечно же, это огром-
ный труд и за успешной по-

становкой - немало творче-
ских личностей. Расскажите, 
пожалуйста, об этом уникаль-
ном фестивале и новой по-
становке.

- Я счастлив, что на сцене 
нашего театра поставили та-
кой шедевр позднего барок-
ко, как «Орфей и Эвридика» 
Глюка. На мой взгляд, спек-
такль получился весьма ин-
тересным и необычным даже 
для нашей искушенной публи-
ки. Я очень ждал этой премье-
ры, т.к. на сцене у меня была 
возможность продемонстри-
ровать не только свои певче-
ские возможности, но и тан-
цевальную пластику наряду 
с артистами балета. Правда, 
элементы танца присутству-
ют и в других операх, но в дан-
ной постановке хореографии 
отведено центральное место. 
К тому же, если вы обратили 
внимание, вместо декораций 
тут использовались определен-
ные аксессуары - например, ву-
аль Эвридики или ткань, сим-
волизирующая огонь подзем-
ного мира. 

Все эти новшества обусло-
вили большой успех спектакля 
и овации, зритель буквально 
не отпускал нас, а я по сей день 
продолжаю получать в свой 
адрес поздравления и лестные 
отзывы. Конечно же, надо осо-
бо подчеркнуть мастерство за-
служенного артиста Азербайд-
жана, настоящего музыканта 
и человека, дирижера Эйюба 
Гулиева. Великолепное испол-
нение произведения музыкан-
тами - плод его профессиональ-
ного подхода к своей работе. 

Я благодарен за сотрудни-
чество также и моей сцениче-
ской партнерше, обладательни-
це прекрасного сопрано Ана-
стасии Поважне, приехавшей 
к нам из Украины. За корот-
кий срок совместных репети-
ций ей удалось воплотить убе-
дительный и запоминающийся 
образ Эвридики. В партии же 
Амура выступила заслужен-
ная артистка Азербайджана 
Инара Бабаева.

Выражаю свою искреннюю 
признательность народной ар-
тистке Азербайджана Камил-
ле Гусейновой за ее огромный 
вклад в спектакль в качестве 
хореографа-постановщика. 
Наше сотрудничество с ней 
и совместно со всей балетной 
труппой, занятой в спектакле, 
было как продуктивным, так 
и приятным, ведь, несмотря на 
напряженный репетиционный 
график, мы работали как одна 
семья в теплой творческой ат-
мосфере единомышленников. 

По задумке Камиллы Гусей-
новой на протяжении всего дей-
ствия влюбленные Орфей и Эв-
ридика взаимодействовали со 
своими отражениями, кото-
рые то следовали за героями 
как тени, то вступали с ними 

в конфликт, олицетворяя раз-
деление души и плоти. Идея 
была осуществлена благода-
ря мастерству солистов балета 
- заслуженного артиста Ана-
ра Микаилова (Орфей) и Ли-
аны Прага (Эвридика). Такой 
своеобразный тандем оперных 
и балетных артистов произ-
вел ошеломляющий эффект. 

В опере с точки зрения дра-
матургии хор играет важную 
роль, выражая свою реакцию 
на происходящее в виде сочув-
ствия или гнева. И в данном 
контексте хоровые сцены про-
звучали особенно ярко, за что 
отдельная благодарность про-
фессионализму ведущего хор-
мейстера театра, заслуженного 
деятеля искусств Севиль Гад-
жиевой.

Вдвойне приятно было, что 
на спектакле присутствовал 
известный итальянский му-
зыкальный деятель, профессор 
и художественный руководи-
тель Accademia D`Arte Lirica 
Винченцо де Виво, который дал 
высокую оценку нашей премье-
ре, отметив работу солистов, 
балета, хора и оркестра. В оче-
редной раз это свидетельствует 
о наличии серьезной профес-
сиональной подготовки у на-
ших артистов, позволяющей 
в полной мере осуществлять 
проекты любой сложности. 

Разумеется, столь прекрас-
ный результат не был бы воз-

можен без надлежащего вни-
мания и поддержки, которые 
нам непрестанно оказывают-
ся со стороны Министерства 
культуры и директора театра 
Оперы и балета Акифа Мели-
кова, за что я выражаю им свою 
благодарность. 

- А почему мысль о такой 
постановке не возникла ранее?

- Идея поставить «Орфея 
и Эвридику» Глюка возникла 
еще в 2019 году, однако по сте-
чению обстоятельств претво-
рить это в жизнь суждено было 
именно сейчас, в рамках фе-
стиваля «Дни барокко». Мне 
очень хочется верить, что в бли-
жайшем будущем такого рода 
постановки будут все больше 
радовать наших зрителей, т.к. 
Министерство культуры и ру-
ководство театра Оперы и ба-
лета прилагают все усилия для 
развития театра. Широкий ре-
пертуар будет пополняться но-
выми наименованиями спекта-
клей различных эпох и стилей.

- У Орфея сложная пар-
тия. И вы отлично справи-
лись с нею. 

- Несмотря на то, что пар-
тия Орфея написана для кон-
тральто, а вы знаете, что я со-
пранист (контртенора делят-
ся на два типа - сопранисты 
и контральтисты), и мне удоб-
нее петь в более высокой тес-
ситуре. Однако певец, прошед-
ший хорошую школу, благо-

даря вокальной технике легко 
может справляться с парти-
ями, написанными в другом 
регистре. Судя по откликам 
слушателей, понимаю, что мне 
это удалось.

- Скажите, вам, как вокаль-
ному исполнителю, не меша-
ли хореографические движе-
ния на сцене? Все было так 
гармонично и естественно…

- Для меня подобный опыт не 
является чем-то новым, я про-
ходил специальное обучение, 
где правильная техника дыха-
ния позволяет беспрепятствен-
но сочетать танцевальные эле-
менты с пением. Мне весьма 
интересны подобные экспери-
менты, т.к. именно таким об-
разом я могу полностью рас-
крыть весь свой талант пев-
ца и актера.

- Вижу, у вас особое от-
ношение к стилю барокко...

- Да, вы правы. Музыка ба-
рокко уже сама по себе явля-
ется школой, все вокалисты 
в мире именно с нее начина-
ют свое профессиональное об-
учение, без этого невозможна 
постановка голоса.

Проведение в Азербайджа-
не фестиваля музыки барокко, 
художественным руководите-
лем которого я стал, было моей 
давнишней мечтой, и я неска-
занно рад, что Министерство 
культуры поддержало мою ини-
циативу и помогло воплотить 

идею на должном уровне. Фе-
стиваль украсили своим при-
сутствием как наши ведущие 
исполнители, так и зарубеж-
ные артисты.

- Завершился фестиваль 
соло для клавесина. И это, ду-
маю, тоже имеет свой скры-
тый подтекст. Чья была за-
думка и как эта программа 
была выстроена? 

- Клавесин - ключевой ин-
струмент, с которым ассоции-
руется стиль барокко, и вечер 
клавесинной музыки в завер-
шении фестивальной програм-
мы стал несомненной данью 
одному из главных символов 
эпохи.

- Вы пригласили контрте-
нора из Турции. Интересно, 
а почему не были приглаше-
ны европейские певцы? 

- Искусство контртеноров, 
будучи связанным с обучением 
певцов-кастратов в Западной 
Европе в XII-XVIII вв., име-
ет свои давние исторические 
корни. В наше время интерес 
к музыке барокко начал возро-
ждаться и контртеноров, как 
певцов нового поколения, ста-
ли обучать по принципам ста-
рой итальянской школы. На 
сегодняшний день в Западной 
Европе мало кого удивишь пе-
нием контртеноров, тогда как 
на Востоке, в том числе у нас 
и Турции, этому искусству ста-
ли уделять внимание относи-
тельно недавно. Организато-
ры нынешнего фестиваля по-
казали, что стиль барокко на 
сегодняшний день широко рас-
пространен и доступен.

- Было много гостей из 
Грузии. Интересно, с каки-
ми же впечатлениями они 
вернулись?

- В Тбилиси барочные фе-
стивали проводятся уже пять 
лет, и наши грузинские коллеги 
с огромным энтузиазмом при-
няли приглашение поддержать 
своим выступлением инициа-
тиву азербайджанских органи-
заторов подобного мероприя-
тия. Судя по резонансу в печати 
и социальных сетях, пригла-
шенные участники фестива-
ля из Италии, Грузии, Турции 
и Украины уехали с прекрас-
ными впечатлениями.

- В Бакинской музыкальной 
академии имени Узеира Гад-
жибейли на высокопрофесси-
ональном уровне прошел ма-
стер-класс итальянского вока-
листа, профессора Винченцо 
де Виво. Расскажите о значе-
нии этого мероприятия.

- Прежде всего, я хочу выра-
зить благодарность руководству 
Бакинской музыкальной акаде-
мии за возможность проведе-
ния подобного мастер-класса 
в рамках фестиваля. Вокальные 
уроки профессора, специали-
ста по музыке барокко, авто-
ра либретто десятка опер, ху-
дожественного руководителя 

европейских фестивалей и те-
атров Винченцо де Виво яви-
лись большой ценностью для 
наших исполнителей. И мы рас-
считывали на участие как сту-
дентов вокального факульте-
та, так и артистов. 

Необходимо было дать воз-
можность проявить себя как 
можно большему числу талант-
ливых вокалистов, ведь на ма-
стер-класс был выделен лишь 
один день. Отрадно, что ма-
эстро был приятно удивлен 
уровнем подготовки наших 
вокалистов, отметил красоту 
азербайджанских голосов и ар-
тистизм исполнителей, а так-
же владение итальянским язы-
ком. В процессе мастер-клас-
са профессор де Виво выделил 
некоторых наиболее талант-
ливых молодых певцов, поо-
бещав им содействие в обуче-
нии в Италии и участия в кон-
курсах и постановках. 

- По какому принципу от-
бирались участники фести-
валя?

- Основной идеей фести-
валя было совместное сотруд-
ничество наших музыкантов 
с коллегами из других стран. 
Так, в спектале «Орфей и Эв-
ридика», как уже отмечалось, 
моей партнершей стала украин-
ская певица Анастасия Поваж-
на, чей талант по достоинству 
был оценен гостями фестива-
ля и явился одним из залогов 
успеха спектакля и его даль-
нейшей судьбы. 

Далее следовало яркое вы-
ступление государственного 
камерного оркестра «Грузин-
ская Симфониетта» (дирижер 
Эйюб Гулиев), где инструмен-
ты барочного периода прида-
вали концерту особый оттенок 
и пикантность. А солировали 
наряду со мной в этом концер-
те наши известные певицы, 
заслуженные артисты Азер-
байджана Фарида Мамедова 
(сопрано) и Сабина Асадова 
(меццо-сопрано), в репертуре 
которых музыка барокко зани-
мает прочное место, и чье во-
кальное мастерство и вирту-
озность оставили неизглади-
мое впечатление.

- В чем заключалась цель 
этого проекта и какие в ито-
ге были достижения? По-мо-
ему, их было немало.

- Невзирая на то, что по-
ловину программы фестива-
ля составляла вокальная му-
зыка, где наши певцы слились 
в прекрасном ансамбле с при-
глашенными музыкантами, тем 
не менее целью ставилось про-
демонстрировать все жанровое 

разнообразие эпохи барокко, 
сделав весомые акценты и на 
инструментальной музыке. 
Уже 25 апреля единственный 
в нашей стране ансамбль ба-
рочной музыки D`Accordo (ху-
дожественный руководитель - 
заслуженная артистка Илаха 
Садых-заде) с успехом пред-
ставил свою обширную про-
грамму. Мне как организато-
ру, к примеру, также приятно 
было услышать от профессо-
ра де Виво восторженные сло-
ва в адрес азербайджанского 
флейтиста Ниджата Салмано-
ва... В этом же концерте при-
нимали участие турецкие му-
зыканты Каан Булдулар (кон-
тртенор) и Ханде Джангокче 
(лютня). 

Фестиваль завершился 26 
апреля сольным концертом из-
вестного итальянского дири-
жера и клавесиниста Стефа-
но Демикели, заворожившего 
слушателей необыкновенно те-
плым звучанием инструмента 
и стилистически выверенны-
ми интерпретациями извест-
ных опусов эпохи барокко. Ве-
чера клавессиной музыки для 
Баку не являются обыденно-
стью, и слущатели были ще-
дры на аплодисменты, требуя 
бисовых номеров, не отпуская 
артиста со сцены. В итоге Сте-
фано пригласил меня прямо 
из зрительного зала на сцену, 
чтобы саккомпанировать экс-
промтом знаменитую Lascia ch’io 
pianga из «Ринальдо» Генделя. 
Для меня это стало самым при-
ятным сюрпризом...

- Расскажите об исполни-
тельской технике рассматри-
ваемой эпохи.

- Исполнительская техника 
эпохи барокко отличается от 
других направлений. Для нее 
характерны различие звуко-
вых атак, ударений, звукоиз-
влечения, знание принципов 
построения каденций и вариа-
ций, подвижность голоса и без-
упречное управление дыханием. 

- Знаем, что ваши студен-
ты очень поддержали своего 
учителя…

- Мои студенты и вправду 
с большой ответственностью 
отнеслись к фестивалю, уча-
ствуя в организационной рабо-
те как члены единой команды. 
Я очень благодарен и поддерж-
ке всех моих коллег, каждый 
из которых внес свою лепту 
во благо развития музыкаль-
ной культуры Азербайджана. 
Наша сила в единении, вместе 
мы со всем справимся!

- Благодарю за приятную 
беседу.

На вершине мастерства
Фестиваль музыки барокко прошел с аншлагом 

На протяжении всей моей 
жизни в Испании, а это уже 
около 30 лет, я не поры-
вала связи со своей Ро-
диной, к которой питаю 
самые нежные и теплые 
чувства.

Об этом в интервью АЗЕР-
ТАДЖ сказала преподаватель 
концертмейстерского класса 
в мадридском музыкальном 
училище имени Хоакина Ту-
рины Нигяр Аскерова.

Нигяр Аскерова училась в Ле-
нинградской государственной 
консерватории имени Н.А.Рим-
ского-Корсакова, где познако-
милась с испанским импресарио 
Родригесом. На тот период он 
открывал в Мадриде музыкаль-

ную школу и набирал специа-
листов из бывшего СССР. Так 
в далеком 1994 году Нигяр Аске-
рова решила переехать в Ис-
панию и построить здесь свою 
музыкальную карьеру.

«Об Азербайджане в Испа-
нии стали говорить и узнавать 
после проведения в Баку песен-
ного конкурса «Евровидение». 
Этот конкурс, можно сказать, 
повысил политический рейтинг 
Азербайджана в мире. Еще, ко-
нечно, для такой футбольной 
страны как Испания, немало-
важную роль сыграла реклам-
ная кампания, когда футболи-
сты клуба «Атлетико» вышли 
на поле в футболках со слога-
ном «Азербайджан - страна ог-
ней». Я до сих пор вижу эти 

майки на болельщиках во вре-
мя футбольных матчей. Не сто-
ит забывать и о проведенных 
впервые в Баку гонках «Фор-
мулы-1». Раньше ведь думали, 
что Азербайджан - это просто 
страна с нефтяными вышка-
ми. А так как для гонок была 
создана одна из самых краси-
вых и длинных городских трасс, 
и путь пилотов был проложен 
прямо по центральным улицам 
города, то гости столицы ста-
ли свидетелями богатой исто-
рии и культуры Азербайджана. 
Одним словом, реклама была 
поставлена на высочайшем 
уровне. В этом смысле внеш-
няя политика Азербайджана 
удачно пропагандирует наше 
культурное наследие», - ска-

зала Нигяр Аскерова.
Она отметила, что делится 

со своими испанскими друзь-
ями культурными ценностя-
ми. «Но хотела бы заметить, 
что недавно мы столкнулись 
с одной проблемой. Для меро-
приятия, на котором должны 
были прозвучать произведе-
ния азербайджанских компо-
зиторов, мы не могли достать 
ноты нужных произведений. 
Искали на просторах Интер-
нета, то есть была минималь-
ная база, которой недостаточ-
но для пропаганды нашей бо-
гатой культуры. Хотелось бы, 
чтобы была обеспечена доступ-
ность музыкального творче-
ства наших великих компози-
торов, если хотим, чтобы наше 

искусство было на виду», - по-
делилась музыкант.

Н.Аскерова отметила, что 
была до глубины души обра-
дована Победой Азербайджана 
в Отечественной войне, возвра-
щением исконных азербайджан-
ских территорий. «Во время Ка-
рабахской войны, несмотря на 
то, что испанские СМИ ней-
трально подавали информа-
цию о ходе военных действий 
в Карабахе, в Испании я слы-
шала одобрение восстановле-
ния территориальной целост-
ности нашей страны. Испанцы 
с большим уважением относят-
ся к суверенитету и террито-
риальной целостности любо-
го государства. Хочу сказать, 
что возвращение нашей куль-

турной столицы города Шуша 
- это блестящий маневр, пол-
ководческая гениальность  
Ильхама Алиева.

Меня радует, что сегодня 
азербайджанская молодежь 
идет исключительно вперед, 
она независима, талантлива, 
нацелена на модернизацию 
своей страны. Важно, чтобы 
молодые люди, которые уез-
жают за рубеж учиться, воз-
вращались на Родину и, ис-
пользуя свой интеллектуаль-
ный и творческий потенциал, 
вносили свою лепту в совре-
менное развитие страны.

Я регулярно приезжаю 
в Азербайджан, совсем не-
давно была в Баку и навести-
ла маму, родственников. В мой 

последний приезд меня пора-
зила красота нашей столицы. 
Перед глазами пронесся исто-
рический переход от советско-
го к современному Баку. Се-
годняшний Баку - это потря-
сающий город, и меня радует 
то, что развиваются и реги-

оны страны. Всегда приятно 
возвращаться в мой родной 
Баку. Я слежу за событиями, 
которые происходят в моем 
родном Азербайджане. Хочу, 
чтобы Азербайджан и дальше 
процветал», - отметила Нигяр 
Аскерова.

ИСКУССТВО 

На одной волне с Родиной
Нигяр Аскерова: Хочу, чтобы Азербайджан и дальше процветал

На спектакле присутствовал известный ита-
льянский музыкальный деятель, профессор 
и художественный руководитель Accademia 
D`Arte Lirica Винченцо де Виво, который 
дал высокую оценку нашей премьере, отме-
тив работу солистов, балета, хора и оркестра. 
В очередной раз это свидетельствует о нали-
чии серьезной профессиональной подготов-
ки у наших артистов, позволяющей в полной 
мере осуществлять проекты любой сложности

Natasha
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