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Азербайджанская опера, продолжая западноевропейские и русские музыкальные
традиции, вместе с тем отличается национальной самобытностью.

Опера «Кероглы» Узеира Гаджибекова – вершина азербайджанского оперного искус-
ства, она посвящена борьбе азербайджанского народа против гнета феодалов. Глубоко
народная по содержанию и языку, опера Гаджибекова является популярнейшим в Азер-
байджане музыкальным спектаклем: до сих пор «Кероглы» не сходит со сцены Азербай-
джанского государственного академического театра оперы и балета, неизменно привле-
кая к себе широкую народную аудиторию. Автор в данном произведении завершил и
подытожил длительный путь исканий азербайджанских композиторов – от полуимпрови-
зационных народных инсценировок типа «Лейли и Меджнун» до развернутых спектаклей,
основанных на принципах классической оперы.

«Кероглы» – прежде всего опера о народной освободительной борьбе. Поэтому в ней
большое место занимают массовые хоровые сцены и ансамбли, в которых с большой
полнотой показан образ коллективного героя оперы – народа. Выразительны финал пер-
вого действия (хор о мести) и особенно героический хор в крепости Ченлибель, создаю-
щий образ восставшего народа [1, с. 38].

В опере ярко обрисованы основные герои эпоса, в первую очередь – любимец народа
Кероглы. Музыкальную речь Кероглы пронизывает мужественное волевое начало. Однако
в образе героя много и лирических черт, связанных с его чувством к Нигяр, с душевным
миром певца и поэта.

О музыкальном языке образа Кероглы автор писал: «Кероглы – ашуг, он и воспет
ашугами, поэтому превалирующим стилем в опере является стиль ашугов» [2, с. 230].
Характерные особенности ашугских песен – двухдольный ритм, частое повторение одно-
го и того же звука, подвижность и задорность мелодии – ярко проявились в первой песне
Кероглы.

Для гармонии музыкального языка оперы весьма типичны квартовые звучания,
вытекающие из настройки струн саза – неразлучного спутника ашуга. Для хоровых сцен
характерны мелодическое богатство, ясность гармонии, стройность формы. Волевая,
гневная музыка выражает смелость, отважность народа.

Придавая характеристикам народных героев индивидуальные черты, Гаджибеков вво-
дит в оперу лейтмотивы, изложенные, главным образом, в оркестре. Большую роль в
музыкально-драматургическом развитии оперы играет национальный музыкальный язык,
т.е. мугамы. Этими приемами Гаджибеков интонационно объединяет характеристики на-
рода и главных героев оперы.

В опере Гаджибекова «Кероглы» мы не находим подлинных фольклорных мелодий,
но музыка оперы теснейшим образом связана с ладовыми, мелодическими, интонацион-
ными особенностями азербайджанской народной музыки. Стройная система азербайджан-
ских ладов и строгие законы образования осмысленной мелодии не только не препятству-
ют введению многоголосия, но и, наоборот, представляют собой крепкий фундамент для
строительства крупных многоголосных форм, основанных «…на живых и жизнеспособных
ладах азербайджанской народной музыки» [3, с. 115].

Стремление автора к развитию народного музыкального стиля сказывается также и
в области полифонии. В опере много имитаций, подголосков и т.п., всегда имеющих ясную
художественную направленность.

Опера «Вэтэн» («Родина») К. Караева и Дж. Гаджиева – значительное произведение
азербайджанской музыки, посвященное Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Опираясь
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на оперные традиции Уз. Гаджибекова и русской классики, авторы сумели творчески, ориги-
нально подойти к новой тематике. В «Родине» господствуют развернутые оперно-вокаль-
ные формы – арии, ансамбли. Композиторы широко используют в ней сложные гармони-
ческие и полифонические средства, прибегают к симфоническому развитию. Несмотря на
схематизм некоторых образов и сценических положений, в опере «Родина» успешно воп-
лощена патриотическая идея [4, с.112].

В центре внимания Караева и Гаджиева – люди, борющиеся с фашистскими захват-
чиками. Активным действующим лицом оперы является народ. Его образ раскрывается
в хорах и ансамблях. Наиболее значительные массовые номера – хоровые песни. Для
раскрытия образов врагов композиторы используют целотонную гамму и систему увели-
ченных трезвучий, противопоставляя эти гармонические интонации музыкальным харак-
теристикам людей. Этот прием заимствован из опыта русской классической оперы, где
целотонность применялась для обрисовки злых, враждебных сил («Руслан и Людмила»,
«Каменный гость», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Пиковая дама» и др.) [5, с. 91].

Автор оперы «Азад» Джахангир Джахангиров – один из талантливых композиторов
Азербайджана. Опера «Азад» – оптимистическое, трагедийное произведение, отразившее
современную жизнь и борьбу народных масс Южного Азербайджана. Основная идея
оперы – борьба народа, находящегося под игом помещиков, за свое освобождение и не-
зависимость. Ведущая тема народной борьбы переплетается в опере с лирической линией
любви Сарии и Азада (героев произведения).

Носителем и выразителем главной идеи является народ. Отсюда обилие разнообраз-
ных по своему эмоциональному строю хоровых – массовых сцен. Многие хоровые эпизо-
ды оперы отличаются глубоким психологизмом, широтой постепенного развертывания
различных эмоциональных состояний – от глубокой печали до героики и эпической мону-
ментальности. В хоровых сценах оперы ярко выражена мелодическая щедрость, разнооб-
разие приемов творческого преломления национального начала. Богатство полифоничес-
кой техники позволяет говорить об «Азад» как о яркой, талантливой опере. Верный тра-
дициям У. Гаджибекова, Д. Джахангиров активно использует в своем творчестве весь
богатейший комплекс средств и закономерностей национального фольклора, органично
сочетая их с достижениями классики.

Опера «Интизар» («Ожидание») Ф. Ализаде продолжает линию патриотической темы
в азербайджанских операх. Патриотическая тема оперы Ф. Ализаде «Интизар» созвучна
событиям современной азербайджанской реальности, и она составляет драматургическую
линию оперы. В произведении отражены реалии современного периода. Жанр оперы мож-
но определить как историческую оперу [6, с.79].

Хоровые сцены в патриотических операх играют решающую роль в драматургии оперы
и имеют ряд интересных особенностей:

– в драматургическом развитии оперы массовые сцены занимают основное место;
– роль хоровых сцен более важна в патриотических операх. Хоры играют важную роль

в раскрытии отношения к событиям, происходящим на сцене, они принимают участие в
открытии оперы. Хоровые сцены отличаются активностью, имеют обозревательную функ-
цию. Это обеспечивает непрерывность сценических событий в драматургическом разви-
тии оперы;

– дух личной судьбы народа ясно выражен в судьбе героев [7, с. 28];
– в азербайджанских операх проявляются особенности на уровне музыкального язы-

ка хоровых сцен. Так, ладово-интонационные элементы национальной музыки, специфика
мугамов использованы в хоровых сценах, которые формируют национальную самобытность;

– в хоровых сценах (в частности, в опере «Кероглы») широко используются полифо-
нические формы;

– впервые в азербайджанских операх (что очень важно!) создается хоровой мугам
(хор «Чаргях» из оперы «Азад» Дж. Джахангирова);
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– жанр оратории и гимна, воплощая идею патриотизма, связан с образом народа и
играет ведущую роль в хоровых сценах опер.

Таким образом, хоровые сцены играют решающую роль в патриотических операх и
имеют большое значение. Основная идея хоровых сцен в патриотических операх есть
выражение авторского отношения к событиям, происходящим на сцене.
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