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Шесть дней в эпицентре 
современной музыки
В Баку прошел V Международный фестиваль  
имени Кара Караева Наталья СУРНИНА

У этого фестиваля непростая судьба. Он родил-
ся в Баку в 1986 году и раз в два года знакомил пу-
блику с лучшими достижениями современной му-
зыки СССР и Запада. С наступлением 1990-х эта за-
мечательная инициатива сошла на нет и лишь в 
2011 году фестиваль был возрожден. Эту непростую 
задачу взяли на себя министр культуры и туриз-
ма Азербайджана Абульфаз Гараев, дирижер Рауф 
Абдуллаев и сын Кара Караева, известный россий-
ский композитор Фарадж Караев. Их совместны-
ми усилиями были проведены Четвертый и Пятый 
фестивали, которые доказали: такой форум совре-

менной музыки необходим. Он вызвал огромный 
интерес не только среди азербайджанской публи-
ки, но и среди российских музыкантов и предста-
вителей СМИ.

Программа V фестиваля оказалась столь насы-
щенной и интересной, что ей могла бы позавидо-
вать иная европейская столица. Порадовали коли-
чество и уровень приглашенных исполнителей и 
выбор музыки, которая прозвучала.

Открывал  и закрывал фестиваль 
Азербайджанский государственный симфониче-
ский оркестр им. Гаджибекова под управлением 
своего художественного руководителя и главно-
го дирижера Рауфа Абдуллаева. Под его руковод-
ством оркестр существенно расширил свой ре-

▲ Schonberg Ensemble
▼ «Варьете» Маурицио Кагеля
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Малларме. В качестве солистки высту-
пила замечательная бакинская певица 
Фарида Мамедова. Дань классику ин-
струментального театра Джорджу Краму 
Караев отдал в пьесе ««a crumb of music 
for George Crumb».

А во втором отделении сам Фарадж 
Караев проявил себя как мастер перфор-
манса. Написанная 20 лет назад пьеса «Ist 
es genug?..» («Этого достаточно?»; аллю-
зия на название знаменитого хорала «Es 
ist genug») ставит философский вопрос, 
который рано или поздно начинает тер-
зать любого творца. Караев иронически 
отвечает на него, завершая пьесу симво-
лическим шествием – выносом из зала 
контрабаса под звуки похоронного марша.

Два фортепианных вечера получились концептуальны-
ми и знаковыми. Музыковед Рауф Фархадов и бакинская 
пианистка Гюльшан Аннагиева подготовили совместный 
проект – «Дегенеративная музыка» Третьего Рейха и «несу-
ществующая» музыка в СССР». В нем сочинения Шёнберга, 
Веберна, Каретникова, Волконского и других были пред-
ставлены в контексте патологической ненависти Гитлера и 
советской власти к авангардному искусству. Смысловой 
ряд дополняли картины художников, чье творчество не-
отделимо от того времени: Клее, Кокошки, Эрнста, Мунка, 
Шагала, Кандинского…

Вторая программа носила не менее интригующее на-
звание: «Декомпозитор Джон Кейдж и эпистолярий пост-
минималистов». В первой части концерта бесподобный ис-
полнитель авангардных опусов, пианист Алексей Любимов 
исполнил пьесы 40-х годов культового американца Джона 
Кейджа. Безупречный вкус и идеальное качество обнару-
живались здесь во всем: от общей драматургии отделе-
ния до мельчайших тонкостей фразировки, туше и искус-
ства «исполнять» паузы. Два сочинения для препариро-
ванного рояля обрамили три небольшие, практически то-
нальные пьесы – мягкий, гармоничный Кейдж, каким мы 
его мало знаем. Во втором отделении Любимов вместе с 
другим москвичом Иваном Соколовым исполнил минима-
листский опус Мартынова – Пелециса «Переписка» – про-
изведение, которое композиторы, живущие в разных го-
родах (а затем и в разных странах), сочиняли, отправляя 
друг другу письма с нотами. Сегодня это сочинение, рож-
денное более 20 лет назад, не всем показалось убедитель-
ным. Но, безусловно, мы услышали мастерски сделанный 
опус в блестящем исполнении.

Третий концерт фортепианной серии получился ме-
нее удачным. Голландский пианист Марсель Вормс при-
вез в Баку свою уникальную коллекцию «Вокруг блюза»: с 
1996 года он собирает пьесы, так или иначе вписываю-
щиеся в блюзовый формат. Но, к сожалению, мастерство 
Вормса как пианиста и джазового музыканта существен-
но уступало оригинальности идеи.

Жанровые границы фестиваля расширил проект «Орган 
+», который стал возможен благодаря появлению в Баку 
Зала камерной и органной музыки, расположившемуся в 
немецкой кирхе. Центром программы замечательной мо-

сковской органистки Марианны Высоцкой стали сочине-
ния двух мэтров отечественного авангарда: «In Croce» для 
органа и виолончели Софии Губайдулиной (солист Эйюб 
Алиев) и «In Deo speravit cor meum» для скрипки, гитары и 
органа Эдисона Денисова (солисты Ровшан Мамедов и 
Осман Эйублу).

Интересных впечатлений ждали  от единственного 
театрального вечера – перформанса Маурицио Кагеля 
«Варьете». Но, хотя музыкальная сторона представления 
(азербайджанский ансамбль Con Tempo под управлени-
ем опытного украинского дирижера Владимира Рунчака) 
была  на высоте, события  не получилось. Сочинение 
1977 года – далеко не самое интересное в разнообраз-
ном и ярком, как фейерверк, наследии Кагеля, а хорео-
графическое решение, предложенное германо-испан-
ским балетом AVA Dance Company, получилось скучным и 
неубедительным.

Закрытие фестиваля стало и его кульминационной точ-
кой: в программу «Три Перекрестка» вошли «Lontano» 
Дьердя Лигеги, Концерт для фортепиано с оркестром 
Арнольда Шёнберга и Симфония Лючано Берио.

Оркестр им. Гаджибекова безупречно воплотил тягучее 
звуковое пространство пьесы Лигети, заставив его менять 
форму и переливаться серыми бликами, подобно огром-
ной капле ртути в невесомости. Чуть бледнее на этом фоне 
прозвучал Концерт Шёнберга в аккуратном исполнении 
солистки из Австрии Каори Нишии.

Событием колоссального масштаба стала премьера 
Симфонии Берио – первое исполнение на постсоветском 
пространстве этого сочинения 1968 года, вошедшего в 
историю культуры как манифест музыкального постмо-
дернизма. Азербайджанский оркестр под управлением 
многоопытного Абдуллаева и при участии молодого мо-
сковского ансамбля Questa Musica (руководитель Филипп 
Чижевский) в высшей степени достойно справились с по-
ставленной задачей. Симфония произвела колоссальный 
эффект, доказав, что шедевр Берио – музыка такого мас-
штаба, что со временем не теряет своей актуальности и 
феноменальной силы воздействия на слушателя.

Фото Эко Сафари предоставлены 
пресс-службой фестиваля

В СТРАНАХ СНГВ СТРАНАХ СНГ

пертуар и сделал огромные успехи в исполнении совре-
менной музыки.

В этом году фестиваль был приурочен к 95-летию со 
дня рождения азербайджанского классика. Концерт-
открытие под названием «Вокруг Кара Караева» предста-
вил программу, объединенную его именем. В нее вошли 
Девятая симфония Шостаковича – учителя Кара Караева, 
Симфония № 2 «Триптих» его ученика – признанного азер-
байджанского мастера Хайяма Мирзазаде, его собствен-
ное сочинение Quasi uno concerto для скрипки с орке-
стром в оркестровке Фараджа Караева, а также «Пинии 
Рима» Отторино Респиги – одно из любимых произведе-
ний Караева-старшего. Очень тонко и выразительно про-
звучал Quasi uno concerto с участием солиста московско-
го ансамбля «Студия новой музыки» скрипача Станислава 
Малышева. А «Пинии Рима» покорили слушателей насы-
щенными оркестровыми красками и замечательным сте-
реоэффектом: в финале группы медных духовых располо-
жились на балконах.

Помимо симфонических программ фестиваль включал в 
себя три камерных и три фортепианных вечера, концерт 
«Орган +» и один театральный проект. Кроме этого, во вто-
рой день работы форума состоялась научная конференция, 
посвященная проблемам современной музыки «Значение 
(роль, место) контекста, дискурса, интертекстуальности, 
деконструкта в композиторском творчестве». В ее рам-
ках выступили ученые из Азербайджана, Грузии и России.

Открыл камерный марафон известный французский 
ансамбль Accroche Note во главе с темпераментным бас-
кларнетистом Арманом Ангстером и хрупкой сопрано 
Франсуаз Кублер. Они исполнили непростую для рядо-
вого слушателя программу, в которую вошли сочинения 
относительно молодых представителей европейского 
авангарда: Микаэля Жарреля, Филиппа Манури, Джорджа 
Апергиса, Луки Франческони, Брайана Фернейхоу, а так-
же азербайджанского композитора Эльмира Мирзоева. 
Музыканты осознавали, какие сложности для восприятия 
ставит их программа, и старались посредством коммента-
риев и даже шуток добиться взаимопонимания с аудито-
рией, за что их следует отдельно поблагодарить.

Две другие камерные программы представил голланд-
ский ансамбль Asko|Schönberg под управлением дириже-
ра Рейнберта де Леу – пожалуй, самый именитый и ожида-
емый гость фестиваля. Два коллектива – Asko Ensemble и 
Schönberg Ensemble, без которых уже много лет сложно 
представить музыкальную жизнь в Европе,– объедини-
лись в 2008 году. Asko|Schönberg позиционирует себя не как 

оркестр или ансамбль, а как гибкий коллектив музыкантов-
единомышленников, который в самых различных составах 
способен исполнять практически любую музыку XX и XXI 
столетий. Его репертуарный спектр огромен: от Малера, 
Шёнберга и Мийо до Лигети, Райха, Вареза, Ксенакиса, Ван 
дер Аа и многих других. Огромное количество записан-
ных CD и DVD, множество концертов по всему миру, высо-
чайший уровень профессионализма и музыкальной куль-
туры заслуженно принесли ансамблю репутацию одно-
го из лучших пропагандистов и интерпретаторов совре-
менной музыки.

В первом концерте «Европа сегодня» ансамбль пред-
ставил панораму разных национальных школ. Приоритет 
был отдан музыке, наиболее показательной для эстетики 
прежнего Schönberg Ensemble. В ее числе оказался сухо-
вато-педантичный «Kammerkonzert» корейско-немецкого 
композитора Исанга Юна, эфемерное, балансирующее на 
грани звука и тишины «Introduziono all»oscuro» итальян-
ца Сальваторе Шаррино, изобретательный канон»Zilver» 
голландца Луи Андриссена, выполненный в рамках жест-
кого структурализма, и яркое, энергичное сочинение аме-
риканского минималиста Джона Адамса «Son of Chamber 
Symphony».

Второй концерт под названием «Портрет в интерье-
ре» стал приношением Фараджу Караеву, с которым ан-
самбль связывает многолетняя дружба. В первом отделе-
нии композитор предстал, как мастер обращения к чужо-
му «слову». Совершенно неожиданными оттенками заигра-
ла Десятая соната Скрябина в оркестровке Караева, сде-
ланной в 1991 году специально для скрябинского проекта 
Schönberg Ensemble. «Облака» Дебюсси композитор транс-

формировал в пьесу «Hommage à  
Alexei Lubimov», тонкими штриха-
ми преобразив оригинальную ор-
кестровку и досочинив абсолют-
но французскую  по духу, изящ-
ную вокальную мелодию на стихи 

▲ Алексей Любимов
◄ Дуэт Алексея Любимова и 
Ивана Соколова
► Премьера Симфонии 
Лючано Берио
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