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Все чувства земные, по-
влиявшие на самые зна-
чимые события истории 
человеческого жития, под-
робно описаны в литера-
турных памятниках, исто-
рических религиозных пи-
саниях и сказаниях, которые 
передаются из уст в уста на 
протяжении тысячелетий. 
Одержимость чувством - 
главный порок человече-
ского бытия. 

Фарида АББАСОВА

Душевные порывы от-
крывают дорогу в са-

мые темные уголки сознания. 
Так, соприкосновение проти-
воборствующих сторон, про-
тиворечивых чувств повли-
яли на легенду о прекрасном 
цветке харыбюльбюль, давно 
ставшим символом бескрай-
него Карабаха. 

Сказочная любовь соловья 
и прекрасной розы, которая ста-
ла жертвой зависти, порожда-
ющей ненависть ко всему пре-
красному. Молва о любви соло-
вья и розы разнеслась по всей 
округе, ими восторгались сот-
ни тысяч других цветов, но по 
обычаю в каждой сказке есть 
злодей, поддавшийся мрачным 
порывам. Лютая зависть, пре-
вратившаяся в безмерную нена-
висть к влюбленным, сподвигла 
Хара на злодеяния. Чтобы спа-
сти свою возлюбленную, соло-
вей запел песню скорби, при-
зывая все цветы на помощь. По 
легенде, именно молитва цветов 
сотворила чудо: вмиг все трое - 
роза, соловей и Хар - преврати-
лись в один прекрасный цветок. 
Так появился харыбюльбюль.

Сегодня, когда мы смело ша-
гаем по родной земле, не опаса-
ясь темных проявлений, можно 
с уверенностью отметить, что 
любовь соловья и розы будет 
жить вечно, а ненависть, боль 
и ужас потери остались в па-
мяти, словно кошмар, который 
снился всем нам на протяже-
нии целых 28 лет.

В рамках «Года города Шуша», 
объявленного Распоряжением 
Президента Ильхама Алиева 
в связи с 270-летием этого исто-
рического азербайджанского 

города, в культурной столице 
Азербайджана - городе Шуша 
при поддержке Фонда Гейдара 
Алиева, Министерства культу-
ры и Государственного заповед-
ника города Шуша состоялся 
V Международный фольклорный 
фестиваль «Харыбюльбюль».

В рамках трехдневного фе-
стиваля были представлены на-
циональные танцы, мугамное 
искусство, концерты фольклор-
ных коллективов, видеоклипы 
азербайджанских ханенде, сня-
тые в Шуше в различные годы, 
и произведения классической 
музыки. Фольклорные ансамб-
ли порадовали зрителей своим 
широким репертуаром, подари-
ли им незабываемые моменты.

Музыкальные группы и ис-
полнители из разных регионов 
нашей страны, представляющие 
национальные меньшинства, 
своими выступлениями донес-
ли до всего мира месседж о том, 
что наша республика является 
единой Родиной для всех, не-
зависимо от национальности 
и религии.

В интервью газете «Бакин-
ский рабочий» заслуженный 
артист Азербайджана, ханенде 
Гочаг Аскеров поделился сво-
ими впечатлениями о фести-
вале:

- Несмотря на то, что я объ-
ездил весь мир, каждый раз, со-
бираясь на зарубежные гастро-
ли, мной овладевало необыч-
ное чувство - я хотел, чтобы 
в Шуше вновь состоялся фе-
стиваль «Харыбюльбюль». И, 
к счастью, благодаря нашим до-
блестным Вооруженным силам 
под руководством Верховного 
Главнокомандующего Ильхама 
Алиева мои надежды и мечты 
сбылись. 

Фестиваль запомнился пре-
красными выступлениями за-
рубежных исполнителей, не-
вероятно талантливых музы-
кантов, все было великолепно. 
Душа Узеир бека обрела сча-
стье и покой, наконец, спустя 
почти 30 лет, фестиваль «Ха-
рыбюльбюль вернулся в род-
ные пенаты.

На наш вопрос о восприя-
тии зарубежной публикой му-
гама Гочаг Аскеров ответил, что 
выбирает композиции, соот-

ветствующие характеру и пси-
хологии страны, где он поет:

- Построение репертуара на-
прямую связано с публикой, ко-
торая в каждой стране разная. 
Однако есть вещи, которые не 
меняются. Значимой частью мо-
его репертуара всегда являются 
такие композиции, как «Сары 
гялин», народная песня «Ире-
ванда хал галмады», «Карабах 
шикестеси». Я доношу эти песни 
до публики продуманно. Каж-
дый свой репертуар я репети-
рую 2-3 месяца загодя. Дело 
в том, что драматургии отво-
дится одна из ведущих ролей 
в постановке концерта. Я соз-
даю образ и с его помощью до-
ношу до публики нужные эмо-
ции. Например, у выдающегося 
азербайджанского композито-
ра Фикрета Амирова есть уни-
кальный музыкальный образец 
«Песня слепого араба» из оперы 
«Шейх Санан», которую я ча-
сто исполняю. Последнее время 
я создаю коммуникационный 
процесс со зрителями, и мы ис-
полняем азербайджанские песни 
вместе. Совокупность голосов 
создает хоровое звучание, ко-
торое обладает огромным вли-
янием на восприятие. Я делал 
это в России, Бахрейне, Новой 
Зеландии, Америке, во Франции 
и других странах мира.

Гочаг Аскеров является од-
ним из видных представителей 
классического азербайджанско-
го мугама. Он с феерическим 
успехом несет в массы мугам, 
ставший жемчужиной музы-
кального наследия Азербайд-
жана, покоряя сердца зрителей 
разных стран своим проникно-
венным исполнением разно-
образных композиций. Одно из 
самых ярких его выступлений 
состоялось на фестивале Totem 

Heart and Mind в Нью-Йорке, 
в связи с пандемией его прове-
ли в онлайн-формате. 

- Концерт в онлайн-форма-
те не был в новинку для меня, 
- говорит Гочаг Аскеров. - Мир 
уже перешел в цифровую эпо-
ху. Я даже интересовался этим, 
однако на тот период этим за-
нимались компании в Китае 
и некоторых государствах Ев-
ропы. На электронный концерт 
может попасть любой желаю-
щий, купивший билет онлайн. 
На фестиваль Totem Heart and 
Mind меня приглашали еще 5 лет 
назад. И когда я получил оче-
редное предложение в период 
пандемии, то по достоинству 
оценил эту возможность. Ка-
рабах в то время был под окку-
пацией и даже тогда я старал-
ся рассказать нашу историю. 
Я всегда считал, что на меж-
дународных фестивалях, на те-
леканалах нужно делиться ин-
формацией о тех темных днях, 
которые пришлось пережить 
нашему народу.

Гочаг Аскеров в настоящее 
время работает над крупными 
проектами, которые возведут 
мугамное искусство на совер-
шенно новый уровень.

- В настоящее время, - гово-
рит он, - я работаю с Симфо-
ническим оркестром Мариин-
ского театра под руководством 
художественного руководителя 
театра, дирижера Валерия Гер-
гиева и его ассистента Романа 
Леонтьева. Это будет неверо-
ятный синтез симфонической 
музыки Азербайджана и Рос-
сии. Также мне снова посту-
пило предложение от амери-
канского музыканта, участни-
ка фестиваля Totem Heart and 
Mind. Есть вероятность того, 
что очень скоро мы выпустим 

микс азербайджанской и аме-
риканской музыки, - поделился 
своими планами Гочаг Аскеров.

В третий, заключитель-
ный день V Международного 
фольклорного фестиваля «Ха-
рыбюльбюль» выступления ар-
тистов прошли на двух сценах 
- на Джыдыр дюзю и Малой, 
установленной возле памятни-
ка выдающемуся азербайджан-
скому композитору Узеиру Гад-
жибейли. 

Гостям вначале были пред-
ставлены фольклорные коллек-
тивы из разных регионов Стра-
ны огней - Масаллы, Балакена, 
Саатлы, Исмаиллы, Загаталы 
и др. Своими выступлениями 
порадовали зрителей фольклор-
ный ансамбль «Горгуд», талыш-
ская фольклорная группа «Ха-
лай», ингилойская фольклорная 
группа «Ненелер», фольклор-
ная группа турок-месхетинцев 
«Адыгюн», ашуг Эльман Талы-
станлы, аварская фольклорная 
группа «Джахан», фольклорный 
ансамбль «Чешме», аварская тан-
цевальная группа «Худулки».

Также на заключительном 
концерте фестиваля под звуки 
национальной музыки выступи-
ли Анкарский ансамбль музы-
ки и народных танцев тюркско-
го мира, Ансамбль народного 
танца Грузии «Мелитасси» и Го-
сударственный ансамбль тан-
ца Азербайджана.

Завершился фестиваль вы-
ступлением Азербайджанско-
го государственного ансамбля 
танца. Были представлены тан-
цевальные номера «Свадьба», 
«Гайтагы», «Весна», «Гавал» и др. 
Посол Азербайджана в России 
Полад Бюльбюльоглу, министр 
культуры Анар Керимов, участ-
ники и зрители фестиваля стан-
цевали яллы на Джыдыр дюзю.

При поддержке QGallery, 
Landmark Hotel и посоль-
ства Австрии в Азербайджа-
не в старинной части Баку 
- Ичери шехер, в QGallery 
(Qiz Qalası, Девичья башня) 
состоялось открытие пер-
сональной выставки работ 
посла Австрии в Азербайд-
жане Александра Байерля 
«Вслед за солнцем».

Среди гостей мероприятия 
были председатель правления 
Управления Государственного 
историко-архитектурного за-
поведника «Ичеришехер» Ша-
хин Сеидзаде, посол ЕС в Азер-
байджане Петер Михалко, об-
щественные деятели, главы 
дипломатических миссий, де-
ятели культуры, представите-
ли творческой интеллигенции 
и молодежи.

Открывая выставку, предсе-
датель правления ОАО «Азер-
халча» Эмин Мамедов заметил, 
что экспозиция является оче-
редным мостом культуры меж-
ду Азербайджаном и Австрией.

«Экспозиция раскрывает бо-
гатый творческий потенциал 
Александра Байерля, показыва-
ет его стремление запечатлеть 
увиденное и прочувствованное, 
отразить на художественных 
полотнах пейзажи, историче-
ские личности и другие жан-
ры яркими красками челове-
ческой души», - отметил Эмин 
Мамедов.

Жизнь дипломата, еще с дет-
ства наполненная страстью к ри-
сованию, в дальнейшем продол-
жилась совсем в другом направ-
лении, однако любовь к искусству 
сохранялась на протяжении всей 
его профессиональной деятель-
ности. Создавая картины, он 
порой вдохновлялся этапами 
жизни в Англии, Шотландии, 
Италии, Бельгии, Косово, Сер-
бии, Украине, России и Бела-
руси, а иногда эти картины во-
площали в себе мотивы родины 
и связанные с ней воспомина-

ния. Картины Александра Бай-
ерля выставлялись во многих 
странах, последняя экспозиция 
была проведена в Киеве.

Куратор экспозиции, заслу-
женный художник Сабина Ших-
линская отметила, что название 
выставки «Вслед за солнцем» от-
ражает глубокую тоску и стрем-
ление автора работ на юг, в те-
плые, вдохновляющие места.

«Долгие годы жизни в таких 
местах, где суровые зимы, в част-
ности в Минске, несомненно, 
еще больше усилили эти чув-
ства и желание отобразить бо-
лее солнечный, теплый, богатый 
мир с разноцветной флорой», - 
отметила Сабина Шихлинская.

Кстати, в Минске Александр 
Байерль познакомился со своей 
будущей супругой Натальей, ко-

торая стала его настоящей музой.
«Через картины Александра 

я вижу его отношение к жизни 
и происходящим событиям, его 
душу, стремления и мечты», - 
сказала Наталья Байерль.

«Культура является визит-
кой карточкой каждой стра-
ны, а искусство всегда несет 
мир и доброту, сближает нас, 
дает возможность больше уз-
нать о традициях и обычаях на-
родов», – отметил Александр 
Байерль, выразив признатель-
ность гостям за добрые слова 
и пожелания дальнейших успе-
хов на дипломатическом попри-
ще и в искусстве.

Посол Австрии Александр 
Байерль с 2018 года работает 
в Баку и следующую свою вы-
ставку он посвятит достопри-
мечательностям и живописным 
местам Азербайджана, которы-
ми был очарован во время сво-
их поездок.

До новых встреч в Шуше!
Культурная столица прощается с «Харыбюльбюль» 

Волшебный край я видела во сне,
Как птица над горами пролетала.
Харыбюльбюль цвел столько лет в душе,
О... Боже, как тебя мне не хватало!

Лейла АЛИЕВА

Вслед за солнцем
Персональная выставка работ посла Австрии в Азербайджане Александра Байерля 

Итак, завершился первый 
этап Grand Chess Tour в Бу-
харесте (Румыния), в ко-
тором принимал участие 
и азербайджанский шах-
матист Шахрияр Мамедъ-
яров.

А.АЛЕКПЕРОВ

Скажем прямо, Шах про-
вел один из самых неу-

дачных для себя турниров за 
последние годы. На первом эта-
пе Grand Chess Tour он поде-
лил предпоследнее место, на-
брав 3,5 очка. Таковой оказалась 
цена трех поражений, которые 
не позволили побороться за бо-
лее высокие позиции.

Поражение в стартовом туре 
любого турнира переносится 
шахматистами особенно бо-
лезненно. Ведь уже после на-
чала ты находишься в положе-
нии отыгрывающегося и необ-
ходимо принимать контрмеры 
для выправления ситуации. 

Так произошло с Шахри-
яром Мамедъяровым. После 
неудачного старта с Уэсли Со 
и ничьей с Рихардом Раппор-
том Шах был настроен на фи-
лософский лад: «Я считал, что 
всю игру нахожусь в выигрыш-
ной позиции, но она не была 
таковой. А вот в партии с Со 
думал, что у меня все склады-
вается хорошо, но позиция по-
лучилась проигрышной. Каж-
дый день я совершенствуюсь!»

Кстати, после победы над 
Шахрияром Уэсли Со высказал 
интересную мысль: «Я думаю, 
что к определенному моменту 
игры Шах потерял оптимизм. 
Ему не нравилась ни его пе-
шечная структура, ни позиция: 
слон очень пассивен, «мертв» 
на всю партию, так что я ду-
маю, что соперник потерял ка-
кую-то надежду в тот момент».

В следующих турах Шах сы-
грал в ничью с Богданом-Да-
ниелем Дьяком и проиграл Фа-
биано Каруане, оказавшись та-
ким образом на дне таблицы.

Так уж повелось, что в по-
следние годы Шахрияр Ма-
медъяров приучил аудиторию 
к своему фирменному стилю, 
где поразительные по красоте 
комбинации порой чередуют-
ся с рискованными позиция-
ми, а игра идет сразу на три ре-
зультата. Порой желание вы-
жать из ситуации максимум, 
когда встреча катится к ни-
чьей, играет злую шутку с на-
шим гроссмейстером. Напри-
мер, в поединке предпоследнего 
тура против Леньера Домин-
геса все шло к мирному исхо-
ду, но Ш.Мамедъяров, вооду-
шевленный победой над Яном 

Непомнящим, начал рисковать, 
допускать неточности, и в ка-
кой-то момент просчитался, 
признав поражение.

Хотя после выходного дня 
на турнире Шахрияр рассчиты-
вал пуститься в погоню за ли-
дерами и первый шаг к этому 
сделал в поединке с Алирезой 
Фирузджа, выдав самую длин-
ную партию в Бухаресте. Со-
перник предлагал ничью по-
средством повторения ходов, 
но Шахряр Мамедъяров не по-
шел на этот вариант и пытался 
найти бреши в обороне пред-
ставителя Франции, совершив 
96 ходов, после чего была за-
фиксирована ничья.

А последующая победа над 
Яном Непомнящим только до-
бавила нашему шахматисту по-
зитивных эмоций. «Ко мне воз-
вращается хорошее настрое-
ние. Рано или поздно, но мне 
должна была улыбнуться удача 
и я рад одержать первую побе-
ду на турнире», - отметил Шах 
после окончания партии.

Правда, поражение от До-
мингеса спутало все карты, не 
дав возможности постараться 
развить успех. В этом смысле 
партия заключительного тура 
против Левона Ароняна со стра-
тегической точки зрения уже 
ничего не решала, завершив-
шись вничью. В итоге, набрав 
3,5 очка, азербайджанский грос-
смейстер разделил 9-10 место 
с Рихардом Раппортом.

Комментируя ничью с Ле-
воном Ароняном (США) в пар-
тии последнего тура, Шахрияр 
Мамедъяров указал на особен-
ности игры на финише сорев-
нования: «Последний тур имеет 
свою специфику. Это как в поке-
ре, когда ты не играешь своими 

картами, а действуешь, исходя 
из своей позиции. И в данном 
случае моя позиция диктует 
необходимость играть очень 
солидно. Потому что в случае 
проигрыша разница была бы 
огромной, как в заработанных 
баллах Grand Chess Tour, так 
и в призовом фонде». 

По итогам турнира Шахрияр 
Мамедъяров заработал $11 750 
тыс., а также набрал 1,5 балла 
в зачет Grand Chess Tour.

К слову, в прошлом году 
Ш.Мамедъяров стал победи-
телем соревнования в Буха-
ресте, а теперь закончил его 
в подвале таблицы. Что каса-
ется чемпиона нынешнего ро-
зыгрыша, то им стал Максим 
Вашье-Лаграв. Француз вместе 
с Уэсли Со и Левоном Ароня-
ном набрали по 5,5 очка и для 
определения победителя был 
проведен тай-брейк. Максим 
выиграл у обоих соперников 
и занял первое место.

Таким образом, азербайд-
жанский гроссмейстер Шахрияр 
Мамедъяров покинул первую 
десятку текущего мирового рей-
тинга по итогам турнира Suprbet 
Chess Classic в Бухаресте и сей-
час с показателем 2751,2 опу-
стился на 14-е место, потеряв 
семь позиций. На строчку выше 
с 2753 баллами расположился 
другой азербайджанский шах-
матист Теймур Раджабов.

Второй этап Grand Chess 
Tour начнется 19 мая в Вар-
шаве (Польша). Увы, Шахри-
яр Мамедъяров там не заявлен, 
но без игровой практики он не 
останется, так как в эти же сро-
ки будет задействован на он-
лайн-соревновании Chessable 
Masters в рамках Шахматного 
тура чемпионов.

Шах потерял 
оптимизм

Наш гроссмейстер провел один 
из самых неудачных для себя турниров 

за последние годы

P.S.
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• В столице Албании Тиране прошел 
традиционный международный турнир 
по вольной борьбе, в котором Азербайд-
жан представили два борца - Гаджиму-
рад Гаджиев (74 кг) и Вазит Галаев (125 кг).  
Г.Гаджиев победил все схватки и удостоил-
ся золотой медали, а В.Галаев стал облада-
телем бронзовой медали. Для обоих борцов 
это был первый турнир за почти год - все 
последнее время они залечивали травмы. 

• Молодежная сборная Азербайджа-
на по волейболу (U-22) завершила сборы 
в Баку и отправилась в Турцию, где про-
должит подготовительный процесс перед 
вторым квалификационным этапом Евро. 
В ходе сбора в Анкаре команда проведет 
товарищеские матчи. Напомним, что «мил-
ли» выступит в группе E 2-го квалифика-
ционного раунда Евро с Косово (20 мая), 
Нидерландами (21 мая) и Словакией (22 
мая). В финальный этап пройдут победи-
тели группы и лучшая команда среди за-
нявших второе место. 

• 19-22 мая в Манчестере пройдет чем-
пионат Европы по таэквондо.  Азербайд-
жан заявил на Евро 18 спортсменов и ре-
фери, в их числе О Кванг Чеол и Рамал 
Джамалов. 

• В Баку завершился Кубок Азербайджана 
по стендовой стрельбе. В разных видах про-
граммы чемпионами стали Алимирза Гули-
ев, Айдан Джамалова, Нияз Агазаде, Нурла-
на Джафарова, Шефег Эмрахова и Фуад Гур-
банов. Победители войдут в сборную страны, 
которая выступит на Кубке мира (27 мая - 
7 июня) в Баку.

• В Рабате (Марокко) завершился третий 
этап Премьер-лиги Karate1, в котором Азер-
байджан представляли трое спортсменов, из 
которых лишь одному удалось завоевать ме-
даль. Аминага Гулиев (60 кг) завоевал бронзу, 
победив в бою за третье место своего товари-
ща по команде Султана Гусейнов. Ирина За-
рецкая (68 кг) проиграла встречу за третье ме-
сто. К слову, каратисты Азербайджана в трех 
этапах Премьер-лиги завоевали одну золо-
тую, три серебряные и две бронзовые медали.

• Триатлет сборной Азербайджана Ростис-
лав Певцов в составе клуба Les Sabres принял 
участие в командном чемпионате Франции. 
На первом этапе соревнования, прошедшем 
во Фрежюсе, команда Певцова заняла третье 
место. Для Ростислава старт являлся этапом 
подготовки к чемпионату Европы, который 
пройдет 27-29 мая в Ольштыне (Польша).

Отдел культуры и спорта
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