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свою роль. Видно, что мусульманская публика любит его, а до-
казательством служит гром аплодисментов. Агдамский, специ-
ально приглашенный из Шуши для участия в роли Асли, про-
тив обыкновения провел свою роль довольно сухо. Голос его
совершенно не звучал. Это приписывается его болезни и утом-
лению после дороги… Неудачен был мужской хор…"

Любое явление искусства, если подходить к нему науч-
но, требует знания историко-культурного контекста. Из книги
Алиевой мы видим, что вопросы образования, внедрения за-
падной культуры в мусульманскую среду занимали умы мно-
гих азербайджанских интеллигентов, озабоченных судьбами
родного народа. В советский период с его идеологией, пропа-
гандирующей гладкие общие формулировки и четкое разделе-
ние всех на "наших" и "не наших", предание огласке материа-
лов дискуссионного порядка, мягко говоря, не приветствова-
лось.  Между тем, то, что сейчас нам представляется вроде бы
самим собой разумеющимся, в то время было предметом жар-
ких обсуждений и споров, что и выступает со всей очевиднос-
тью благодаря беспристрастному труду исследователя. Чего
стоит одна только словесная дуэль на страницах газеты "Кас-
пий" между журналистом  Мамедовым-Ахлиевым и Узеиром
Гаджибековым о том, что важнее, драматическое или музы-
кально-театральное искусство. Речь идет о падении интереса к
драматическому искусству с появлением национального музы-
кального театра, о котором с тревогой и болью пишет Маме-

дов-Ахлиев. С убежденностью и глубоким знанием предмета
разговора отстаивает свою позицию и Узеирбек: "Для общест-
венного воспитания нужны и трагедии, и драмы, и комедии, и
оперы, и оперетты; причем распространенное мнение об опе-
ретте, что это пошлость - шаблон; пошлых и бессодержатель-
ных опереток много, но не меньше пошлых и банальных драм
трагедий, комедий и т.д. Но об этом  в свое время".

Что еще является необычным и интересным для совре-
менного читателя - это тот пласт бытовых, а шире социальных
явлений, который так или иначе затрагивается в, казалось бы,
чисто музыкальных статьях. Перед нами следующее объявле-
ние: "Концерт в пользу оркестра малолетних". Речь идет о со-
здании оркестра среди …бесприютных детей!  Вот вам и цар-
ская Россия, вот вам и бакинская публика, которая в 1912 го-
ду, как следует из текста статьи,  откликнулась на эту идею с
большим воодушевлением. Многие факты подобного рода, ка-
сающиеся проблем как музыкальных, так и общественных, вы-
зывают у современного читателя прямые аналогии с сегодняш-
ним днем. А потому  не случайно обилие в нашем очерке про-
странных цитат. Надеемся, они, эти отрывки, читающиеся на
одном дыхании, вызовут интерес к книге у широкого круга лю-
бителей хорошей литературы и за пределами нашей страны. 

Лейла АБДУЛЛАЕВА,
кандидат искусствоведения 
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О бретение нашей страной независимости стимулиро-
вало повышение интереса к своим корням, своей
истории. К сожалению, интерес этот отнюдь не во

всех публикациях последнего времени сопровождается  науч-
ными доказательствами, апеллирующими к конкретным исто-
рическим фактам. Между тем, издание любых достоверных до-
кументов является в сто раз полезней смелых исторических
гипотез, которыми грешат в последнее время отечественные
деятели науки. Таким событием в культурной и научной жиз-
ни страны явился выход в свет книги " Источники по истории
музыкальной культуры Азербайджана  XX века ".  Ее автор -
профессор Бакинской музыкальной академии Фарах Алиева
преподнесла всем неравнодушным к истории национальной
культуры поистине бесценный подарок в виде двух томов за-
думанной трилогии, посвященной газетным музыкальным ре-
цензиям за период с 1900 по 1920 годы. 

Те, которым доводилось работать в архивах, знают, что
деятельность эта, помимо творческого интереса, связана с ру-
тинной работой чернового порядка и требует большой затраты
сил и времени. Тем ценнее проделанный азербайджанским уче-
ным труд на благо своей культуры: собрать воедино материал
на двух языках, находящийся в обветшалых отрывках и пред-
ставить их читателю в  элегантном, оформленном со вкусом из-
дании - значит не только облегчить работу для многих музыко-
ведов, занимающихся данной проблематикой, но и приоткрыть
интереснейшую страницу истории для широкого читателя. Ду-
мается, что многие, в том числе и музыканты-профессионалы,
с удивлением открыли для себя многие реалии описываемого
периода, о которых имели лишь самое общее представление.
Например, книга показывает, насколько широко были пред-
ставлены традиции европейской музыки в интенсивной кон-
цертной и музыкально-театральной жизни Баку. Какие только
гастролеры не посещали наш город, какие только оперные
спектакли не ставились! Приезжали с концертами Сергей Рах-
манинов, Федор Шаляпин, Иосиф Гофман, Айседора Дункан,
осуществлялись оперные постановки при участии известных
итальянских и русских певцов, устраивались концерты камер-
ной музыки, выступали артисты разных национальных общин. 

Изюминка книги состоит в открытии той свободы мыш-
ления и владения стилем, которые отличали тогдашнюю музы-
кальную критику и которые были почти полностью утеряны в
советское время, потонув в приглаженных журналистских
штампах. Некоторые тексты настолько совершенны, что вос-
принимаются как отрывки из художественной литературы.
Вот, например, отрывок из рецензии на концерт Шаляпина в
мае 1915 года критика, подписывавшего Анри:  "О Шаляпине
кажется, написано уже все, что можно было написать, и если
летописец музыкальной жизни Баку не пожелает повторять
то, что было уже сотни раз сказано и пересказано, то он может
ограничиться одним сухим упоминанием, что 8 и 11 мая в Ма-
иловском театре пел Ф.Шаляпин, что он пел так, как кроме не-
го никто не умеет петь и имел такой успех, какой может иметь
только Шаляпин. Солнце тоже светит не каждый день одина-
ково ярко, и солнце Шаляпина, бесспорно, ярче и теплее све-

тило во втором концерте 11 мая. Пел Шаляпин много, охотно,
не церемонясь, не капризничая, не заставляя себя упраши-
вать… спел он и "Старого капрала", и "Семинариста", и "Мене-
стреля", и балладу Рубинштейна, и романсы Грига, Чайковско-
го и т.д. Спел он и пресловутую "Блоху" Мусоргского, кото-
рую не захотел исполнить по требованию какого-то бесцере-
монного энтузиаста с галерки в первом концерте".  

Как уже отмечалось, цена серьезного научного исследо-
вания - в его опоре на факты. С этой точки зрения работу
Ф.Алиевой трудно переоценить. Два тома документов - свиде-
тельство тех сложных процессов, которые сопровождали  ста-
новление у народа музыкальной культуры нового типа  в пери-
од формирования национального самосознания. Во множестве
рецензий перед нами предстают две ветви бакинской концерт-
ной жизни: с одной стороны, упоминавшаяся западная тради-
ция, с другой, - так называемые "восточные концерты" с вы-
ступлениями известных ханенде, ашугов и исполнителей на на-
циональных инструментах. И вот появляются отклики на пер-
вые мусульманские оперы и оперетты, принадлежавшие перу
Узеира Гаджибекова. Мы видим, как неоднозначно критика
воспринимала эти первые попытки соединить две традиции.
Здесь и восторженные отзывы о самом факте рождения нацио-
нального музыкального театра, и профессиональная критика
певцов с точки зрения вокала и сценического мастерства, и
оценки  конкретных постановок, то удачных, а то и откровенно
слабых. Вот отрывки из рецензии под названием "Мусульман-
ская опера" критика, подписывающегося Кубали: "В пятницу, 8
февраля, в театре Тагиева, оперной труппой общества "Ни-
джат" представлена была опера "Асли и Керем" в 4-х действи-
ях, текст и музыка У.б. Гаджибекова. Опера эта идет в восьмой
раз, и потому говорить о содержании и музыке считаем уже из-
лишним… Центральной фигурой в опере был Сарабский (Ке-
рем), который, по обыкновению, с большим успехом провел

Звучащая   
история В Московском издательстве "SJS media" увидела свет

книга Рамиза Абуталыбова "Годы и встречи в Париже".
Известный азербайджанский дипломат Р. Абуталы-

бов прожил в столице Франции долгих 16 лет, занимая ответ-
ственные посты в ЮНЕСКО. К слову сказать, он был первым
азербайджанцем, кто, выиграв трудный конкурс, в котором
участвовали 27 кандидатов из разных
стран, в начале 70-х годов минувшего века
был приглашен работать в эту авторитет-
нейшую международную организацию.

Гражданским подвигом можно на-
звать то, что Р. Абуталыбов за годы своей
жизни во Франции сумел сделать для вос-
создания правды о многих драматичных со-
бытиях истории своей Родины, о судьбах ее
великих сынов. Не только в Париже, но и
вообще на территории Пятой Республики
нет ни одного сколько-нибудь серьезного
архива, где он не работал бы сотни часов,
ища документы, другие следы пребывания
во Франции представителей разных волн
азербайджанской эмиграции волей судеб,
часто трагических, оказавшихся на чужби-
не. Но при всех невзгодах жизни, эти люди
сохраняли в сердцах любовь к своей дале-
кой прекрасной Родине, остро переживали разлуку с ней, меч-
тали о счастливом будущем для нее.

"Ваше благородие, госпожа чужбина  / Жарко обнимала
ты, да только не любила", - так поется в известной песне из из-
вестного фильма. А вот как пишет Р. Абуталыбов в эссе о Па-
риже, которым завершается книга: "Я склоняю благодарную
голову перед чужбиной-Парижем. За то, что он дал кров сот-

ням моих соотечественников, выдающихся и не очень. За воз-
дух свободы, которым они дышали. Спасибо Парижу, что ше-
стнадцать лет этим воздухом дышал и я …"

В этих авторских словах - квинтэссенция всего, о чем
повествуется в книге. В ней спрессованы годы и судьбы. Су-
щественный пласт в повествовании составляют рассказы о

встречах с представителями русской эмиг-
рации, с которыми Р. Абуталыбов дружил
в свои парижские годы. Едва ли кого-ни-
будь оставит равнодушным история о том,
что именно автору книги передал Николай
Остелецкий, сын контр-адмирала Черно-
морского флота Павла Остелецкого, три
картины И. Айвазовского, сразу после ре-
волюции, вывезенные во Францию из музея
Севастополя, чтобы не  достались больше-
викам. Картины Р. Абуталыбов передал в
Советский фонд культуры. Но интересно
другое: почему именно нашему земляку со-
гласился их отдать Н. Остелецкий? А вот
почему: "Вы хитрый кавказец. Вы первый,
кто в разговоре со мной сказал "Россия", а
не "СССР".

Обо всем этом и о многих иных удиви-
тельных встречах и событиях и рассказыва-

ется в книге. Она богато иллюстрирована. Полсотни фотогра-
фий, многие из которых уникальны, рисунки народного худож-
ника Таира Салахова придают текстам плоть и достоверность
факта, делают повествование цельным и объемным.

Марк ГОРИН
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