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Отгремели последние аккорды Пя-
того международного фестива-

ля им. Кара Караева, посвященного 
современной музыке и проходивше-
го в Баку с 14 по 19 апреля. Шесть 
дней насыщенной программы пред-
стали калейдоскопом жанров и идей, 
и на каждом из концертов этой не по-
бакински холодной весенней неде-
ли музыка звучала как приглашение 
к размышлениям, спорам, 
дискуссиям, одним словом, 
будоражила умы.

Преамбула
из области культурологии

Вообще-то, в том, чтобы 
будить воображение, 

наверное, и состоит назна-
чение любого искусства 
(хоть старинного, хоть супе-
равангардного), потому как 
феномен его изначально 
предполагает адресность 
и смысловую неисчерпае-
мость. И хотя время от вре-
мени появлялись авторы, 
провозглашавшие полную 
свободу музыки от каких-
либо толкований (вспом-
ним того же Стравинского), 
во всех подобных случаях 
яркость и выразительность 
средств, к которым прибе-
гали композиторы, свиде-
тельствовали как минимум 
об огромном желании убе-
дить слушателя, а значит 
говорили о наличии опреде-
ленной идеи. 

Другое дело, что со-
временная музыка, начи-
ная со времени Первой ми-
ровой войны, с точки зре-
ния цепочки «автор – слушатель» 
все больше ориентировалась на 
способность второго восприни-
мать, а часто и до-мысливать, до-
развивать предлагаемые его вни-
манию тексты. В результате наблю-
даемая сегодня в большинстве со-
временных опусов принципиальная 
самоустраненность автора зача-
стую превращает акт наслаждения 

красотой в ситуацию разгадки смыс-
ловых ребусов – занятие, впрочем, 
по-своему увлекательное и прият-
ное. Вот эта возлагающаяся на пу-
блику интеллектуальная нагрузка и 
делает фестивали современной му-
зыки мероприятием, обращенным 
отнюдь не к широкому кругу лиц, а 
к тем, кому подобные путешествия 
в мир воображения представля-

ются интересными, причем среди 
этих последних – не обязательно 
музыканты-профессионалы. 

И все-таки, учитывая достаточ-
но нестандартные решения в подхо-
дах к самому феномену художествен-
ного текста, требующие от слушате-
ля определенной подготовленности, 
организаторы нынешнего фестива-
ля вот уже во второй раз разделяют 

его на две дополняющие друг друга 
части: концертную и теоретическую. 
И это представляется в высшей сте-
пени уместным, так же как и наличие 
некой концепции, объединяющей всю 
программу. 

Еще одной особенностью послед-
них двух фестивалей является опять-
таки концептуальный выход за преде-
лы чисто музыкального исполнитель-

ства в сферу других жанров. 
Вспомним замечательные 
сюрреалистические фильмы 
и фильм о Штокхаузене, по-
казанные на прошлом фести-
вале. На этот раз подобная 
смежная с музыкой сфера 
была заманчиво маркирована 
многообещающим названи-
ем опуса аргентинца Маури-
сио Кагеля «Ночное кабаре» 
при участии испано-немецкой 
танцевальной группы. 

О нарушенных в данном 
случае обещаниях – позже. 
Сейчас же – несколько слов 
о концепции фестиваля, ко-
торая в самом общем пла-
не была сфокусирована во-
круг проблемы: «музыка и со-
временный мир». Именно эта 
оппозиция пришла на смену 
аналогичных пар: «человек и 
мир», «художник и мир», ха-
рактерных для предшествую-
щих эпох. По-разному реали-
зовываясь в программах кон-
цертов, тема эта обретала те 
или иные воплощения, мно-
гие из которых оставались на 
усмотрение слушателя. Не-
навязчивые, элегантные на-
звания, предпосланные каж-
дой программе, лишь пункти-
ром обозначали тип содер-

жания того или иного концерта, на-
пример, «Время, реальное и вообра-
жаемое» или «Три перекрестка», или 
«Орган +» и т.д. 

К чести организаторов, были про-
думаны не только программы всех де-
сяти концертов, но и порядок их про-
ведения. Так, первый, заглавный ве-
чер, посвященный симфонической 
музыке в ее достаточно традиционных 
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жанрах, в контексте всего фестива-
ля воспринимался как некий прочный 
мост, соединивший традиционное и 
новаторское в органичном единстве. 
Цепочка «Дмитрий Шостакович – Кара 
Караев – Хайям Мирзазаде…» вос-
принималась как намек на путь разви-
тия азербайджанской композиторской 
школы. Последовавшая же на следу-
ющий день конференция явилась сво-
его рода введением ко всей остальной 
программе, представленной как клас-
сиками ХХ века – Шёнбергом, Вебер-
ном, Кейджем, Лигети, Берио, – так и 
менее известными именами. 

На стыке науки
и музыкальной практики 

Сразу скажем, что заявленная на 
конференции сугубо научная про-

блематика, касающаяся таких ключе-
вых для современного искусства по-
нятий, как дискурс, контекст, интер-
текстуальность, выступала неким вто-
рым планом и выступлений и после-
довавшего вслед за ними обсужде-
ния. На поверку же конференция вы-
лилась в живой, интересный разговор 
о проблемах бытования современной 
музыки. Взять хотя бы первое высту-
пление, задавшее полемический тон 
всему мероприятию, а именно доклад 
Джахангира Селимханова. Выходя за 
рамки объявленной темы, а именно 
Симфонии Лучано Берио, докладчик 
говорил не столько о конкретном про-
изведении, сколько о ситуации, сло-
жившейся в культуре в наши дни. Так, 
если модернизм начала ХХ века раз-
вивался под лозунгом «начать все с 
нуля», а сменивший его постмодерн, 
наоборот, провозгласил художествен-
ный текст неким универсальным по-
лем пересечения самых различных 
стилей и техник, то сегодняшний так 
называемый «мета-модернизм», тес-
но связанный с существованием та-
кого феномена современности, как 
социальная сеть, провозгласил цен-
ность множества единичных, непо-
вторимых точек взглядов на мир. Не-
даром вошел в широкое употребле-
ние термин – «локативные медиа»: 
ведь каждый человек, к примеру, име-
ющий фотоаппарат, может зафикси-
ровать что-то необычное, интересное 
и, выложив в Интернет, стать своего 
рода художником-творцом, так же как 
и fashion-блогеры порою задают тон 
в мире современной моды. Вот такой 
неожиданный поворот от музыки к со-
циокультуре. 

Конечно, в выступлениях присут-
ствовала и сугубо музыковедческая 

проблематика, но опять же, благода-
ря профессионализму ведущего кон-
ференции Рауфа Фархадова, в каж-
дом случае она провоцировала дис-
куссию на общекультурные темы. На-
пример, сообщение грузинской ис-
следовательницы Кетеван Болашви-
ли, посвященное теоретическим рабо-
там одного из мэтров авангарда Пье-
ра Булеза, выдвинуло на первый план 
проблему соотношения музыкального 
текста и его интерпретатора: коль ско-
ро новые произведения подчиняются 
законам так называемых «открытых» 
форм, возрастает роль исполнителя 
как со-творца композитора. 

Весьма содержательными бы ли 
доклады двух наших соотечествен-
ниц, ныне работающих в таких круп-
ных центрах мировой культуры, как 
Москва и Санкт-Петербург. Доклад 
Анны Амраховой, посвященный но-
вым принципам формообразования, 
был интересен наработанным опытом 
анализа множества современных ком-
позиций. Ведь если часть музыкаль-
ного произведения составляет, допу-
стим, разговор девушки по мобильно-
му телефону, то понятно, что в терми-
нах классического музыкознания та-
кой опус не проанализируешь и т.д., 
и т.п. Другая бывшая бакинка Гюляра 
Садыхзаде, музыкальный критик, обо-
зреватель многих европейских фести-
валей (достаточно назвать Зальцбург-
ский или Байройтский), выступила с 
сообщением о месте современной му-
зыки в программах классических фе-
стивалей. Оказывается, на сегодняш-
ний день существует практика вклю-
чения подобных опусов в виде свое-
образных постлюдий к тем же симфо-
ниям Бетховена, как это было сдела-
но, например, в концертах оркестра 
Баварского радио, или к музыке Мо-
царта. Наряду с перечислением по-
добных интересных фактов музыко-
вед коснулась и темы стимулирова-
ния обществом того или иного типа 
музыки. Достаточно вспомнить музы-
ку так называемой «новой простоты», 
мода на которую началась после того, 
как кто-то записал на виниловый диск 
григорианский хорал. Именно способ-
ностью улавливать те или иные на-
строения, пристрастия общества и 
определяется успешность современ-
ных менеджеров. 

В завершение конференции про-
звучал доклад бакинского музыкове-
да Зумруд Дадашзаде на тему, осо-
бенно близкую азербайджанским 
ученым: «Кара Караев. Взгляд из 
ХХI века». Сообщение это, эмоцио-
нальное, интересное приведенными 

малоизвестными фактами из жизни 
композитора, спровоцировало бурную 
дискуссию, что представляется абсо-
лютно естественным в свете множе-
ства проблем, характерных для разви-
тия композиторской школы Азербайд-
жана сегодня. 

Теоретическая часть фестива-
ля получила продолжение и на сле-
дующий день в виде включения в ка-
честве преамбулы к фортепианному 
концерту небольшой лекции Рауфа 
Фархадова с несколько шокирующим 
названием «“Дегенеративная музыка” 
Третьего рейха и “Несуществующая 
музыка” в СССР». Понятно, что речь 
здесь шла о параллелях между двумя 
тоталитарными режимами в их непри-
ятии авангардного искусства. В част-
ности, докладчик высказал актуаль-
ную во все времена мысль о том, что 
подобные запреты и кампании гоне-
ний в обществе часто приводят к об-
ратному эффекту, способствуя повы-
шенному интересу к явлению. Очень 
уместным сопровождением к концер-
ту явился и видеоряд – слайды, де-
монстрирующие картины художников-
авангардистов, подвергавшихся в раз-
ные времена запрету в двух озна-
ченных странах. Одним словом, про-
думанность мероприятия в деталях 
была налицо.

Миссия проводника

Переходя от теоретических идей к 
реальному звучанию музыки, хо-

чется выделить в особый параграф 
музыкальную интерпретацию, про-
ще говоря, поговорить об исполни-
тельском уровне фестиваля. Тем бо-
лее что фигура исполнителя во мно-
гих современных опусах, как было 
уже отмечено, мыслится в функции 
со-авторства с композитором. 

Нынешний фестиваль препод-
нес всем тем, кто любит музыку (и не 
только современную), поистине дра-
гоценный подарок в виде выступле-
ния на сцене филармонии в течение 
двух вечеров Амстердамского ансам-
бля Asko|Schoenberg. Ансамбль соли-
стов – название, которое лучше всего 
определяет их безупречный стиль ис-
полнения. В первой программе звуча-
ли произведения малоизвестных у нас 
авторов, музыка, достаточно непри-
вычная ввиду отсутствия таких ори-
ентиров восприятия, как протяженная 
мелодия или жанровые аллюзии. Но 
как же легко, что называется, на одном 
дыхании все это слушалось! «Камер-
ный концерт» корейского композито-
ра Исанга Юна, демонстрирующего 
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драматургию контрастов в доволь-
но нестандартном воплощении, или 
опус итальянца Сальваторе Шаррино, 
о котором можно сказать, перефрази-
руя известное музыковедческое опре-
деление «работа со звуком», что это 
«работа с тишиной», или композиция 
голландского автора Луи Андриссе-
на – своеобразные вариации на про-
стую гамму, ширящуюся и обрастаю-
щую новыми смыслами в переходах 
от одного инструмента к другому, или 
праздничный, балансирующий на гра-
ни попсы и академизма, опус амери-
канца Джона Адамса – интересным 
было все. Художническое отношение 
к музыке как языку образов и тайных 
смыслов отличало, прежде всего, ди-
рижера Рейнберта де Леу и, конечно, 
каждого из солистов. Потому и не хо-
телось думать о технике композиции – 
красота, она ведь предполагает непо-
стижимость. 

Подобное ощущение совершен-
ного исполнения подарила фортепи-
анная игра Алексея Любимова, кото-
рого старшее поколение музыкантов 
помнит еще со времен первых фести-
валей. В интерпретации музыки Джо-
на Кейджа он выступал как самый на-
стоящий проводник идей композито-
ра. Так называемое «подготовленное» 
фортепиано в композициях Кейджа 
приобретало различные краски, ча-
сто – оркестровых тембров: то слы-
шится свист флейты, то дробь малого 
барабана, то шепот челесты. И вместе 
с тем, инструмент все время сохра-
нял свою «фортепианность», благо-
даря мягкому прикосновению пиани-
ста, светящемуся нейгаузовскому зву-
чанию, всевозможным оттенкам в пре-
делах пиано и форте. 

В продолжение разговора о фор-
тепиано нельзя не сказать, что весьма 
достойно выглядела Гюльшан Аннаги-
ева, исполнявшая произведения Шён-
берга, Веберна, Кшенека, Хиндемита, 
Уствольской, Волконского, Каретнико-
ва (тот самый концерт «Дегенератив-
ной музыки»). Трудоспособная, обла-
дающая интеллектом пианистка… А 
вот японка Каори Нишии, солировав-
шая в Фортепианном концерте Шён-
берга, была, как говорится, ниже вся-
кой критики: безликое, серое испол-
нение, тот случай, когда солист игра-
ет не музыку, а ноты. Впрочем, от по-
добных неудач не застрахован ни один 
фестиваль. Другим таким, мягко гово-
ря, не оправдавшим ожиданий зрите-
лей представлением явилось означен-
ное «Ночное кабаре» – мрачная музы-
ка, да и танцы, прямо скажем, особой 
оригинальностью не отличались. 

Похороны контрабаса:
первая кульминация

Одним из ярких филармонических 
вечеров явился авторский кон-

церт художественного руководителя 
фестиваля Фараджа Караева (жест 
вполне уместный, учитывая, что ком-
позитору в этом году исполняется 
70), на котором было продемонстри-
ровано то самое соответствие музы-
ки и уровня ее исполнения. Дело в 
том, что сотрудничество композито-
ра с ансамблем Asko|Schoenberg на-
чалось еще в 90-х годах, когда его ху-
дожественный руководитель Элмер 
Шенбергер предложил Ф. Караеву 
осуществить два проекта, а именно 
оркестровать одно из фортепианных 
произведений Скрябина и написать 
собственный крупный опус. Так поя-
вились на свет оркестровая версия 
Десятой сонаты Скрябина и сочине-
ние под названием «Ist es genug?..». 
Кроме них в концерте прозвучали 
еще две композиции. Композиция 
«Hommage à Alexei Lubimov» пред-
ставляет собой новую инструментов-
ку музыки «Облаков» из оркестровой 
сюиты «Ноктюрны» Клода Дебюс-
си с добавлением вокальной партии 
на текст Стефана Малларме «Кризис 
стиха». С точки зрения рациональ-
ного восприятия – пример взаимо-
встречи, взаимо-действия разных ху-
дожественных текстов в едином про-
странстве современного произведе-
ния. С  точки зрения эстетического 
восприятия – опус, демонстрирую-
щий безупречный вкус и чувство сти-
ля. Красота таилась в созерцании и 
недосказанностях – это настроение 
прекрасно уловила и передала в сво-
ем пении Фарида Мамедова, певица 
со столь же развитым музыкальным 
воображением, сколь и интеллектом. 

Красиво и печально прозвучал опус 
под названием «…a crumb of music for 
George Crumb», созданный Фараджем 
Караевым в 1985 году и посвященный 
американскому композитору, просла-
вившемуся своими смелыми экспери-
ментами в области звука. Композиция 
с вполне ощутимой внемузыкальной 
идеей и драматургией контрастов, осу-
ществленными при помощи арсенала 
необычных средств, своего рода экс-
периментов со звуками и шумами. При 
этом особая выстроенность материа-
ла, начавшегося и закончившегося ше-
потом, позволяла воспринимать его как 
некий разворачивающийся на наших 
глазах музыкальный сюжет, что пред-
ставляется особенно ценным, когда 
речь идет о музыке созерцательного, 

статичного характера. В результате, 
все это взаимодействие шумов, вы-
дохов, внезапных вскриков и красивой 
тональной музыки с пронзительными 
соло деревянных духовых провоциро-
вало на размышления о сущностных, 
всегда имевших место в человеческой 
жизни противопоставлениях: вечное 
– сиюминутное; жизнь – небытие, му-
зыка – окружающий мир… Ряд можно 
продолжить. Опять-таки, при всей фи-
лософской внемузыкальной подопле-
ке, главным оставалась красота зву-
чания – тот случай, когда не хотелось, 
чтобы произведение заканчивалось. 

Тем не менее, кульминацией вече-
ра, можно сказать, даже всего фести-
валя, стало другое произведение, ме-
нее красивое, но уж очень наглядно 
выражающее чаянья и думы поколе-
ния. Многозначность опусу придава-
ло, прежде всего, само название «Ist 
es genug?..», отсылающее к протестан-
скому гимну ХVII века, использованно-
му Бахом и многими другими компози-
торами (все то же постмодернистское 
включение в контекст истории культу-
ры). Но дело, конечно, не только в на-
звании. В данном случае оно послу-
жило лишь эффектной формой пода-
чи общей идеи произведения, означая 
в контексте многочисленных автоци-
тат из прошлых произведений компо-
зитора некий призыв художника к са-
мому себе: «Не пора ли остановить-
ся?». Думается, отнюдь не многие си-
дящие в зале соотносили эту музыку 
с биографией и творчеством конкрет-
ного автора, и то колоссальное впечат-
ление, которое произвел весь этот ин-
струментальный театр, связано с тем, 
что композитору удалось обобщить в 
нем какие-то очень сущностные сто-
роны современной жизни. Расхажива-
ющий по залу виолончелист, время от 
времени как бы пробующий располо-
женные в разных частях зала ударные 
инструменты, а потом уныло и одино-
ко затягивающий свои соло невпопад с 
остальными инструментами; нестрой-
ный хор отдельных, разорванных ре-
плик – все это рождало ассоциации: 
деструктивность, хаос, одиночество, 
принципиальная невозможность чело-
веческого взаимопонимания… Ампли-
туда толкований – широкая.

Закончилось все это театрализо-
ванное зрелище траурной процесси-
ей музыкантов, хоронящих контрабас, 
которая вышагивала со сцены в зал и 
удалялась – метафора из ряда столь 
сильных и незабываемых, что объ-
яснять ее нет смысла. Ассоциации 
здесь могут охватывать как историю 
культуры («Песни и пляски смерти» 
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Гольбейна, Мусоргского, затем Малер, 
Берг, Шостакович и другие), так и впол-
не современные явления, например, 
смерть идеалов в жизни, в искусстве 
и т.д. и т.п. 

В завершение разговора о боль-
шом мастере, каковым, безусловно, 
является Фарадж Караев, позволю 
себе коснуться очень важной состав-
ляющей его творческой биографии, 
а именно: педагогической деятельно-
сти. В течение долгого времени Фа-
радж Караевич вел класс композиции 
в Азербайджанской консерватории. 
И вот на органном вечере в рамках 
нынешнего форума прозвучал опус 
одного из его учеников – «Постлюдия 
памяти Кара Караева» Джалала Абба-
сова, произведение, где искренность 
чувства получила выражение в компо-
зиции, отмеченной печатью высокого 
профессионализма и вкуса. 

К слову сказать, солировала в этом 
концерте Марианна Высоцкая, автор 
фундаментального труда, посвящен-
ного творчеству Фараджа Караева, 
тонкий, мыслящий музыкант. Из ярких 
впечатлений этого же концерта – ис-
полнение органисткой «In croce» Со-
фьи Губайдулиной. Здесь был и ми-
стический момент, когда на светлых 
мажорных фигурациях вдруг сквозь 
мрачные своды Органного зала (по-
года была ненастная) пробился луч 
солнца… Ну, чем не знак с небес?

Проповедь на все времена:
вторая кульминация

Яркие, неординарные опусы, де-
монстрирующие самые неожи-

данные вариации на тему «музыка 

может быть и такой», звучали в раз-
личных инструментальных воплоще-
ниях. 

Завершала фестиваль знамени-
тая симфония Лучано Берио в испол-
нении Государственного симфониче-
ского оркестра под управлением Рау-
фа Абдуллаева при участии Москов-
ского вокального ансамбля «Questa 
musica». Произведение Берио, соз-
данное в 1969 году, буквально пере-
вернуло представления и о музыке, 
и о композиторском творчестве, и о 
музыкальных жанрах. С одной сто-
роны, насытив третью часть своей 
симфонии многочисленными цитата-
ми из произведений других компози-
торов (от Баха до Пуссёра), компо-
зитор как бы сказал о невозможно-
сти дальнейшего развития индиви-
дуального композиторского творче-
ства, но с другой, наоборот, провоз-
гласил торжество и композиторской 
фантазии, и самого жанра симфо-
нии, которая, представ в новых фор-
мах, сохранила свою концептуаль-
ность. Главной находкой стало раз-
деление всего звукового ряда на ор-
кестровую музыку и звучание чело-
веческих голосов, причем не толь-
ко поющих, но и говорящих, крича-
щих, скандирующих тексты. Какие 
– не важно. Главное – рождающаяся 
в результате полифония. И звуков, и 
смыслов. 

Если вновь обратиться к контек-
сту, традициям, то можно вспомнить, 
что идеи превращения говора в му-
зыку (фонетика как звучащая мате-
рия) давно уже витали в искусстве. 
Достаточно вспомнить и поэтов на-
чала ХХ столетия, и Стравинского с 

его «Свадебкой». Но до такого ради-
кализма и синтеза никто еще не до-
ходил. Композитору удалось создать 
пятичастный опус, где вербальная и 
музыкальная стихии, сосуществуя, 
воспринимаются как единое целое, 
то гармонируя, как в первых двух ча-
стях симфонии, то сосуществуя аб-
солютно отдельно друг от друга, как 
в третьей части. Примечательно, что 
костяк оркестровой партии в послед-
ней представляет скерцо из Второй 
симфонии Малера, в свою очередь, 
основанное на теме из его песни, по-
священной проповеди Антония Паду-
анского, обращенной к… рыбам (ко-
торым, конечно же, до нее нет ника-
кого дела). В свете происходящего 
на сцене, то есть звучащего вровень 
с музыкой людского говора и шума, 
идея тщетности проповеди о добре 
обретала поистине символическое и 
наглядное воплощение. 

В качестве постскриптума, обра-
щаясь к началу статьи, скажем не-
сколько слов о публике. Конечно, 
среди слушателей были и случай-
ные люди: раздавался топот каблу-
ков, охранник ходил по залу в по-
исках хозяйки брошенной на сиде-
нье сумки, был момент, когда дири-
жер нервно похлопал человеку, за-
кончившему разговор по мобильно-
му телефону. Но все эти штрихи на-
шей с вами повседневности воспри-
нимались в данном случае как не-
кий третий план разворачивающейся 
композиции, которая, словно выпле-
скиваясь со сцены в зал, объединя-
ла искусство и жизнь в одно нераз-
рывное целое.
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