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В минувший уик-энд в Азер-
байджанском государствен-
ном академическом театре 
оперы и балета состоялся 
грандиозный показ бале-
та «Шахерезада» на музы-
ку выдающегося русско-
го композитора Николая 
Римского-Корсакова.

Фарида АББАСОВА

Восточная сказка вновь 
заиграла яркими крас- 

ками на сцене Театра оперы 
и балета и окунула зрителей 
в непревзойденной красоты 
таинственный мир несметных 
богатств. Музыка погрузила 
публику в экзотический мир 
восточных сказок, коснувшись 
истории возникновения мно-
гих мифов и сказаний.

В основе сюиты Николая 
Римского-Корсакова лежат не-
которые из широко распро-
страненных арабских сказок 
сборника «Тысяча и одна ночь». 
Сказки передавались из по-
коления в поколение в уст-
ной на протяжении тысяче-
летий. На этот раз памятник 
средневековой арабской кра-
соты Востока в чарующем об-
лике Зобейды и ее любимого 
раба оказались перед бакин-
ской публикой. Ведущие пар-
тии исполнили - заслуженные 
артисты АР Нигяр Ибрагимо-
ва и Макар Ферштандт. Орке-
стром дирижировал народный 
артист Азербайджана, профес-
сор Ялчын Адыгезалов.

В балете сценография пере-
вешивает едва ли не все осталь-
ное. Русский художественный 
критик Александр Николае-
вич Бенуа восторженно писал: 
«Шахерезада» - зрелище изуми-
тельное, я бы сказал - невидан-
ное. Когда вздымается занавес 
на этом грандиозном зеленом 
«алькове», то сразу вступаешь 
в мир особых ощущений, тех 
самых, которые вызываются 
чтением арабских сказок. Один 
изумрудный тон этих покровов, 
занавесок, стен, трона, одна 
эта голубая ночь, что струи-
тся сквозь решетчатые окна 
из душного гаремного сада, эти 
ворохи расшитых подушек и ма-
трасов, и среди этой грандиоз-
но-интимной обстановки эти 
полунагие танцовщицы, что 
тешат султана своими гиб-
кими, строго симметричны-
ми движениями - все это ча-
рует сразу и абсолютно. Ка-
жется, точно со сцены несутся 
пряно-чувственные ароматы, 
и душу наполняет тревога, ибо 
знаешь, что здесь, вслед за пи-
ром, за безумно сладкими виде-
ниями, должны политься по-
токи алой крови».

Декорации в пленительном 
восточном шарме передавали 
яркий колорит арабской ночи. 
Ослепительно роскошные ко-
стюмы выступающих, подо-

бранные в соответствии с ха-
рактеристикамий героев, сы-
грали особую роль в создании 
подходящей картины. Особой 
яркостью выделялась на фоне 
других обольстительниц глав-
ная героиня спектакля Зобей-
да в сверкающем небесно-го-
лубом одеянии.

Зал аплодировал стоя, дол-
го и восторженно. Покоряю-
щая красотой звучания музыка, 
невообразимая грация испол-
нения танца, зрелищные деко-
рации и великолепные, выши-
тые камнями костюмы стали 
истинным даром для любите-
лей высокого академического 
искусства. Спектакль оставил 
после себя целую лавину эмо-

ций. После спектакля у входа 
в артистическую выстроилась 
длинная очередь благодарных 
зрителей, которые непремен-
но хотели поделиться впечат-
лениями с артистами.

Мы же не отказали себе в удо-
вольствии побеседовать с веду-
щей солисткой Азербайджан-
ского государственного театра 
оперы и балета, заслуженной 
артисткой, прима-балериной, 
отмеченной за свои заслуги пе-
ред азербайджанским балет-
ным искусством медалью «Те-
регги» Нигяр Ибрагимовой.

- В одном из своих ин-
тервью вы сказали, что хо-
тите попробовать себя в но-

вых образах. Какие еще роли 
вас привлекают?

- На самом деле какого-то 
определенного образа нет, но 
меня всегда привлекают новые 
партии и необычные спектак-
ли. Это всегда интересно - рас-
познавать в себе новые гра-
ни посредством воплощения 
в новые образы.

- Вы, как и многие бале-
рины, начали свой творче-
ский путь с кордебалета. Ка-
ково было подстраиваться 
под определенную группо-
вую слаженность, синхрон-
ность и точность движений, 
которые диктует танец в кор-
дебалете?

- Да, конечно, я начала свой 
путь с кордебалета. Это про-
должалось несколько лет. Кор-
дебалет - достаточно сложный 
механизм. Это опыт, который 
необходим для каждого артиста 
и который со временем очень 
помогает в сольных партиях.

- Какой спектакль был для 
вас знаменательным в твор-
ческом становлении?

- Их было несколько. Са-
мый первый спектакль «Дон 
Кихот» нашего выдающего-
ся композитора Кара Караева. 
Тогда я еще выступала в корде-
балете. Он сыграл решающую 
роль в моем становлении. За-
тем станцевала «Щелкунчика» 
в нашей постановке, а после - 
подготовила «Дон Кихот» Мин-
куса, который стал одним из 
самых знаменательных спек-
таклей в моей карьере

- Как вы готовитесь к пси-
хологическому аспекту роли, 
будучи балериной, которая по-
лучает главные партии прак-

тически во всех спектаклях?
- При подготовке к партии 

мы проводим комплексную ра-
боту, которая состоит из не-
скольких этапов. Сначала мы 
репетируем партию, техниче-
ские нюансы, естественно, ра-
ботаем над образом и проду-
мываем его вплоть до послед-
них мелочей. Мы должны так 
рассчитать все нюансы, что-
бы к определенному сроку все 
было отточено и абсолютно 
готово.

- Вы исполняете партии 
как в «Лебедином озере»  
П.Чайковского, «Щелкунчи-
ке», «Дон Кихоте» Л.Минку-
са, Жизель в одноименном ба-
лете А.Адана, так и в балете 
«Тысяча и одна ночь» Ф.Ами-
рова, «Семь красавиц» Кара 
Караева. Какая эстетика для 
вас ближе: восточная или за-
падная?

- Как вы правильно заме-
тили, я исполняю абсолютно 
разные партии. И считаю это 
синтезом. Наша национальная 
классика построена на класси-
ке европейской с добавлением 
восточных движений. Мне как 
исполнителю нравится экспе-
риментировать и танцевать раз-
ные вещи. В восточной классике 
присутствуют национальные 
элементы, и они нам ближе.

Исполнение таких партий 
придает особые чувства.

- Говорят, что перед тем, как 
играть роль, нужно наиболее 
полно представить себе сво-
его персонажа. Есть ли обра-
зы, в которых вы чувствуете 
себя собой, а не персонажем?

- Все правильно, нужно из-
учить своего героя достаточно 

хорошо. Естественно, каждый 
артист исполняет партию в за-
висимости от индивидуально-
сти, привносит свое понимание 
и частичку своей души в образ. 
Исполняя партию, я стараюсь 
проникнуться историей своего 
персонажа и в итоге при выхо-
де на сцену подарить ему но-
вую жизнь, посредством сво-
их движений и эмоций.

- Что для вас ближе, бес-
сюжетные или все-таки дра-
матические спектакли?

- Меня больше привлекают 
драматические сюжетные спек-
такли, но, на мой взгляд, нуж-
но исполнять и бессюжетные 
партии. Артист может быть на-
столько ярким, что даже в бес-
сюжетном спектакле донесет 
свое понимание данной пар-
тии танцем и внутренним ми-
ром. Это касается личности 
и индивидуальности артиста.

- Сегодня публика насла-
дилась вашим исполнением 
партии Зобейды в балете «Ша-
херезада». В чьем исполне-
нии этот образ вам нравит-
ся больше?

- Есть множество великих 
балерин, которые безупреч-
но исполняли и исполняют 
эту партию. Каждая привно-
сит свою особенность в танец 
и делает его тем самым более 
колоритным. Это тот самый 
спектакль, в котором можно 
полностью раскрыться.

- Говорят, современная 
хореография построена на 
классической основе, но здесь 
ощущение свободы проявля-
ется гораздо ярче. Что вы ду-
маете о современных поста-
новках?

- Современные постанов-
ки привлекают тем, что в них 
появляется возможность про-
явить свой образ и пластику 
в полной мере.

- Есть ли сложные обра-
зы, которые вам приходилось 
исполнять?

- Да, конечно, было немало 
специфических образов. Од-
ним из самых необычных был 
образ Смерти в моем испол-
нении. В новой версии бале-
та «Любовь и Смерть» по мо-
тивам древнего литературного 
памятника «Китаби Деде Гор-
гуд». Также стоит отметить по-
становку балета «Тысяча и одна 
ночь» в Кремлевском театре, 
где я исполнила партию Ша-
херезады в совершенно иной 
постановке. Тут образ немного 
отличался от постановки наше-
го театра. Очень увлекательно 
исполнять давно знакомые пар-
тии в новых интерпретациях.

- Спасибо за интересную 
беседу, желаем вам новых твор-
ческих успехов.

Азербайджан участвует 
в Тегеранской междуна-
родной книжной выстав-
ке, сообщили в Министер-
стве культуры.

На выставке представлены 
1700 участников из 13 стран.

При организационной 
поддержке Министерства 
культуры и при поддержке 
посольства Азербайджана 
в Иране Азербайджан так-
же принимает участие в этой 
международной выставке, 
на которой демонстрируют-
ся более 250 книг по азер-
байджанской культуре, исто-
рии, литературе, искусству 
и географии, а также новые 

издания о Карабахе, Отече-
ственной войне и великом 
азербайджанском поэте Ни-

зами Гянджеви.
Выставка продлится до 

21 мая.

Грузия приняла участие 
в Международном фести-
вале и конкурсе искусств 
Fiestalonia Millenio в испан-
ском городе Льорет-де-Мар, 
на котором молодой азер-
байджанский тарист пред-
ставил Грузию.

На мероприятии, в котором 
приняли участие молодые та-
ланты из более чем 10 стран, 
Грузию представляли танце-
вальный ансамбль «Имеди», 
вокалисты и тарист Рамин 
Пирмамедов.

Наш соотечественник из Тби-
лиси исполнил в конкурсной 
части фестиваля «Чахаргахскую 
рапсодию», а на гала-концерте 

- испанскую песню Despacito.
Жюри и зрителям была пре-

доставлена информация о таре, 
который был включен в Спи-
сок нематериального культур-

ного наследия ЮНЕСКО.
Среди участников фести-

валя Р.Пирмамедов удостоен 
I, а грузинский танцевальный 
коллектив - II места.

Одним из самых востре-
бованных специалистов 
в азербайджанском во-
лейболе на сегодняшний 
день является Зия Раджа-
бов. Месяцем ранее в со-
ставе клуба «Тахсил» он 
в статусе игрока выиграл 
первую лигу, а на днях от-
ветил согласием на пред-
ложение «Джакарты Элек-
трик» возглавить коман-
ду и побороться за титул 
в чемпионате Индонезии, 
передает azerisport.com.

Можно сказать, что 
у Раджабова остались 

в Индонезии незавершенные 
дела. Два года назад он стоял 
у руля «Джакарты Пертамина 
Энерджи», где также выступа-
ли Одина Алиева и Наталья 
Мамедова. Клуб выиграл ре-
гулярное первенство, завоевал 
путевку в Финал четырех, но 
сезон не продолжился: дирек-
тива Международной федера-
ции предписывала досрочно за-
вершить чемпионат из-за пан-
демии. В итоге команда была 
объявлена победительницей, 
а Раджабов и наши волейбо-
листки в ожидании открытия 
авиасообщения провели поч-
ти полгода на Бали, поддер-
живая форму игрой в пляж-
ный волейбол.

При этом клуб еще после 
первого круга предлагал Рад-
жабову продлить контракт, но 
после начала эпидемии стро-
ить какие-либо планы на буду-
щее оказалось довольно слож-
но. А сам тренер отмечал, что 
к нему проявили интерес и дру-

гие команды индонезийско-
го первенства. Словно в под-
тверждение этих слов недав-
но на него вышло руководство 
«Джакарты Электрик», а об-
ратиться к азербайджанскому 
специалисту в какой-то степени 
вынудили обстоятельства. Ко-
манда крайне неудачно прове-
ла завершившийся сезон, заняв 
пятое место и не попав в Фи-
нал четырех. К слову, в квартет 
пробилась «Джакарта Перта-
мина Энерджи», которая в ре-
шающих встречах, прошедших 
по круговой, а не кубковой си-
стеме, победила лишь в одной 
игре из трех, заняв четвертое 
место.

В результате «Джакар-
та Электрик» решила выйти 
на наставника, который уже 
сделал себе имя в чемпиона-
те Индонезии и не понаслыш-
ке знаком с уровнем клубного 
волейбола в стране. К тому же 
и сам Раджабов горит жела-
нием вновь продемонстриро-
вать свой тренерский талант, 
погрузившись в привычную 
атмосферу.

Сезон в Индонезии начнется 
лишь в ноябре, поэтому у Рад-
жабова предостаточно времени 
на то, чтобы сформировать со-
став. Не исключено, что в «Джа-
карте Электрик» вновь появят-
ся азербайджанские игроки, 
уже зарекомендовавшие себя 
там с самой лучшей стороны. 
Да и специалисту после опре-
деленного перерыва пора воз-
вращаться к тому делу, кото-
рое он любит, - тренировать 
команды. У него это прекрас-
но получается.

• Чемпион Азербайджана - футбольный клуб «Ка-
рабах» продлил контракт с главным тренером  
команды Гурбаном Гурбановым. Новое соглаше-
ние заключено на следующие три сезона. Гурбан 
Гурбанов возглавляет «Карабах» с 2008 года. За это 
время клуб восемь раз выиграл чемпионат стра-
ны, четыре раза побеждал в Кубке Азербайджа-
на и восемь раз выходил в групповой раунд евро-
кубков, в том числе и Лиги чемпионов.

• В Баку стартовал практический этап учений с уча-
стием экспертов Академии Международной фе-
дерации дзюдо (IJF) Месута Каплана и Кая Гезе-
кера. В ходе практических занятий проводится 
обучение по исполнению 100 основных ката. По-
мимо тренеров сборных Азербайджана всех воз-
растных групп, в нынешнем этапе участвуют бо-
лее 40 специалистов из клубов, обществ и спортив-
ных организаций различных районов и городов 
страны. По итогам успешного завершения уче-
ний они получат соответствующие международ-
ные сертификаты.

• Международная федерация фехтования обнаро-
довала рейтинг лучших спортсменов. Лидер жен-
ской сборной Азербайджана Анна Башта идет чет-
вертой среди лучших саблисток, у нее 128,0 очка. 
Возглавляет список француженка Манон Брюне 
(212,0), которая опережает россиянок Софью Ве-
ликую (156,0) и Софью Лоханову (132,0).

Отдел культуры и спорта
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С книгой мир добрей и ярче
Объединить широкую читательскую аудиторию и издателей

Покоряя Европу
Испанская песня Despacito под звуки тара

Пленительный восточный шарм
Состоялся показ балета «Шахерезада»

«Если бы только художник, музыкант и хореограф могли 
творить в согласии, какие чудеса они показали бы зрителю».

Жан-Жорж НОВЕРР

Джакарта 
ждет Раджабова

Незавершенные дела 
азербайджанца в Индонезии

Ответственный за выпуск замредактора 
Абульфаз Бабазаде
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