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Аннотация. Рассмотрены вопросы развития музыкальных жанров и их места в общей музыкальной
культуре Азербайджана с точки зрения дальнейшего развития духовной культуры общества.
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Развитие музыкальной культуры Азербайджана в XIX-XX веках характеризовалось
усиленной интеграцией в мировую музыкальную культуру. В частности, было много попы-
ток привнести в национальную музыку жанровое и интонационное своеобразие музыки
Европы. Важное место в этом процессе занимает формирование оперного жанра, ставше-
го сегодня одним из показателей зрелости музыкального искусства, вносящего важный
вклад в общемировое развитие культуры в целом.

Имя и деятельность корифея азербайджанского музыкального искусства Узеира
Гаджибекова известно далеко за пределами страны. Уже в 1912 году он написал и в 1913
году поставил в Баку оперетту «Аршин мал алан». Она нашла сценическое вплощение во
многих странах мира.
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У. Гаджибекову принадлежат также две знаменитые оперы – «Лейли и Меджнун»
(поставлена в Баку 25 января 1908 года), «Кероглу» (30 арпеля 1937 года). Многие оперы,
также написанные великим композитором, – «Шейх Сенан» (1909), «Рустам и Зохраб»
(1910), «Шах Аббас и Хуршуд Бану» (1912), «Асли и Керем» (1912), «Гарун и Лейла» (не
поставлена) – имеют под собой народную основу из многих сказок и эпосов устного
народного творчества. Здесь проповедуются мотивы любви, дружбы, труда.

Как драматург У. Гаджибеков продолжил в своих либретто лучшие традиции видно-
го азербайджанского писателя XIX века М.Ф. Ахундова. В этом ему помогла его журна-
листско-публицистическая деятельность. В своих музыкальных комедиях Гаджибеков
высмеивал недостатки своего времени: бескультурье, отсталость, в особенности, это
характерно для комедии «Не та, так эта».

Разоблачение бесправного положения женщин красной нитью проходит в музыкаль-
ной комедии композитора «Муж и жена». А в комедии мирового масштаба «Аршин мал
алан» («Торговец с рук») ведется критика патриархальных устоев того периода в Азер-
байджане, звучит протест против запрета на права и свободы женщин, слышен призыв на
борьбу за эти права. В указанной музкомедии широко применяется азербайджанский
городской фольклор начала ХХ столетия в городе Баку.

Музыкальные традиции У. Гаджибекова были продолжены его братом, З. Гаджибе-
ковым, который написал в 1916 году мугам-оперу «Ашуг Гариб». Эта опера до сих пор
пользуется заслуженной славой и не сходит со сцены. После братьев к оперному жанру
обратился также Муслим Магомаев, который в 1916 году написал мугам-оперу «Шах
Исмаил». Она впервые была поставлена в 1919 году. Здесь звучат арии, дуэты, хор и другие
вокальные ансамбли и танцы, причем с большим мастерством. Здесь искусно использо-
ваны азербайджанские мугамы, диалоги из них. Все это стало для композитора своеоб-
разным трамплином для написания оперы «Наргиз».

Большое влияние на развтие оперного жанра в Азербайджане оказал великий русский
композитор, немец по происхождению, Рейнгольд Глиэр, который в 1924-1928 годах напи-
сал оперу «Шах Сенем» на основе сказания «Шах Сенем и Гариб». Тем самым он оказал
большое влияние на процесс сближения национальной музыки с симфонической [7]. Сле-
дует отметить, что после этой оперы в Азербайджане стали создаваться более совершен-
ные оперы в европейском стиле, основывающиеся на национальной музыке.

Следует отметить, что «Наргиз» – первая опера, посвященная современности. Опе-
ра же «Кероглу» была поставлена на сцене опрного театра в Баку 30 апреля 1937 года.
Либретто оперы принадлежит писателям М.С. Ордубади и Г. Исмаиловой. Свои измене-
ния внес сюда и сам композитор. Тема оперы связана с борьбой против местных богачей-
угнетателей народного героя Кероглу (Ровшана), который помогал этим бедным людям.

В годы Отечественной войны (1941-1945) были созданы такие произведения, как
«Народный гнев» А. Бадалбейли и Б. Зейдмана, М. Вайнштейна и М. Криштуля «Сигнал».
Это были одноактные оперы, которые не имели длительной жизни на сцене. В этот же
период, в конце 40-х годов в связи с 800-летним юбилеем великого Низами.

 Ниязи написал оперу «Хосров и Ширин», которая увидела свет в 1942 году. Дири-
жировал сам автор. Режиссером-постановщиком был Г. Гидаятзаде. В опере раскрыва-
ются идеи великого Низами о долге, героизме, других нравственных качествах.

В годы Второй мировой войны были написаны многочисленные произведения на
военно-патриотические темы. Среди них надо также назвать оперу К. Караева и Дж. Гаджи-
ева «Родина». События в опере совершаются в одном из колхозов, а впоследствии раз-
виваются на фронте. Опера была поставлена на сцене в 1945 году, дирижировал Ниязи.

В 1948 году комозитор Афрасияб Бадалбейли написал оперу «Низами». Либретто
оперы составлено на основании романа М.С. Ордубади «Меч и перо». События в опере
происходят в XII веке в Гяндже. Здесь изображены такие персонажи, как великий Низа-
ми, бывший свидетелем социально-политических процесов и событий в этот период, его
любимая Рена и дочь Гянджинского амира Харизе – Азри. Дирижером оперы был А. Бадал-
бейли, режиссером – Г. Идаятзаде.
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В 1953 году еще один великий азербайджанский композитор Фикрет Машади оглу
Амиров написал оперу «Севиль», которая до сих пор успешно идет на сценах страны. Эта
опера является второй красивейшей оперой Азербайджана, написанной в европейском стиле,
после «Кероглу». Произведение ставилось на сцене в различные годы в разных редакциях
(1955, 1959, 1962, 1980, 2000-е годы) и имело большой успех. Либретто оперы создали Талят
Эйюбов на основании одноименного произведения Дж. Джаббарлы. Сюжет основан на
современных событиях и изображает борьбу с женским бесправием (в отношении Севиль),
победу над мракобесием.

В 1961 году известный композитор, народный артист Рамиз Миришли представил на
сцене оперного театра в Баку оперу «Вагиф». Автором либретто является Фирудин Мех-
тиев, режиссер – Солтан Дадашев, в заглавной роли был народный артист СССР Лютфи-
яр Иманов. В 1962 году эта опера получила звание лауреата на Всесоюзном конкурсе.

В 1962 году в оперном театре им. М.Ф. Ахундова была поставлена опера народного
артиста Сулеймана Алескерова «Бахадур и Сона». Это произведение создано на основе
одноименной повести Наримана Нариманова. События происходят в Петербурге (Россия)
и Азербайджане. Здесь изображены чувства христианки Соны и азербайджанца-мусуль-
манина Бахадура. Эта любовь оказалась безрезультативна, поскольку против нее восста-
ло общество с обеих сторон. В произведении определенную роль играет и исполнение
мугама, и потому, наряду с вокальным исполнением, поют также ханенде (мугамисты).

В 1977 году на основе пьесы великого азербайджанского писателя, мыслителя, дра-
матурга М.Ф. Ахундова «Обманутые звезды» (автором либретто был В. Пашаев – изве-
стный композитор, заслуженный деятель искусств) Мамед Кулиев написал одноименную
оперу. Она была поставлена на сцене оперного театра, дирижером был Рауф Абдуллаев,
режиссер – А. Неметзаде. В 1979 году силами коллектива этого же оперного театра была
поставлена опера Джахангира Джахангирова «Судьба ханенде». В опере изображена тра-
гическая судьба мастера, творца, потерявшего свою родину.

Видный азербайджанский композитор Васиф Адыгезалзаде в 2003 году написал оперу
«Натеван», которая в этом же году была поставлена на сцене Азербайджанского государ-
ственного театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова. Либретто оперы принадлежит Назиму
Ибрагимову, текст стихов – Рюзгяр Эфендиевой, дирижером стал сын автора Ялчын
Адыгезалов. В ариозо Натеван включены интонации мугама, причем в самых разнообраз-
ных вариациях. Все это делает музыку достаточно привлекательной. Все события опер-
ного сюжета связаны с Карабахом (Шушой), именно поэтому автор прибегает к возмож-
ностям сегяха как разновидности мугама и впоследствии использует также связанные с
ним мугамы, теснифы и ренги.

В 2007 году всемирно известный музыкант, композитор, народный артист Фирангиз
Ализаде на основе либретто Наргиз Пашаевой написал оперу «Интизар» («Ожидание»),
которая была поставлена на сцене оперного театра города Баку. Режиссер-постановщик –
Дженнет Салимова, дирижер – Джаваншир Джафаров. В 2010 году эта опера была
представлена в новой постановке в качестве музкального проекта по лини Фонда имени
Г. Алиева. Новым постановщиком стал народный артист России Дмитрий Бертман. Это
произведение посвящено очень важной проблеме азербайджанского народа и государства –
Карабаху. Опера состоит из двух актов и семи сцен.

Таким образом, начиная с 1908 по 2007 год, т.е. за 100 лет азербайджанскими ком-
позиторами было написано 23 оперы для взрослых, что позволило сформировать новый му-
зыкальный вкус азербайджанского народа, его духовную культуру.
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Аннотация. Анализ поэтического и музыкального текста в вокальном цикле композитора Олега
Проститова на стихи С. Есенина позволяет высказать соображение о наличии в произведении фило-
софской идеи «времен года» как олицетворения круговорота времени.
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Abstract. The article is devoted to the works of contemporary composer Oleg Leonidovich Prostitov, in
particular his vocal cycle on verses S.S. Esenin. The analysis of poetic and musical text allowed to make
observations about the presence in the product of the philosophical idea of «seasons» as the personification
of the cycle time.
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Есенинская лирика охвачена глубоким чувством любви к родной природе, именно
природа является для поэта источником вдохновения. Любовная лирика Есенина раскры-
вает личные переживания и сожаления поэта, грусть, тоску, печаль. Сближаясь с темой
любви, тема Родины проходит красной нитью через весь образный мир поэта.


