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Кризис 90-х значительно ослабил позиции 
многих сфер культуры, и балета в том чис-
ле, но, слава Богу, последние полтора де-
сятилетия вполне можно назвать време-
нем, когда он сполна ощутил на себе забо-

ту государства и, мало-помалу преодолевая трудно-
сти, стал получать возможности идти в ногу со вре-
менем. в частности, значительно повышена зарплата 
артистов балета, сделан добротный ремонт в служеб-
ных помещениях театра оперы и балета, позволив-
ший создать нормальные условия для их работы, ста-
ли выделяться средства на новые постановки.

но более всего, думается, устоять помог запас 
прочности, изначально заложенный в основание 
балетного искусства. Стихийно зародившись в Баку 
в начале XX века стараниями отдельных энтузиастов 
и благодаря широкой поддержке государства, балет 
воспитал талантливых служителей хореографии, ста-
раниями которых превратился в серьезную профес-
сиональную сферу со своей классической школой. 
они-то и сделали все, чтобы оказавшийся в кризис-
ной ситуации азербайджанский государственный те-
атр оперы и балета выстоял и, возрождая заложен-
ные традиции, развивал их. 

в те трудные времена примадонной труппы дол-
гие годы оставалась многоопытная балерина Медина 
алиева, теперь уже народная артистка азербайджа-
на, благодаря которой театр не закрывался ни на один 
день и регулярно показывал несколько спектаклей, 
украшением которых была она сама. Зрители имели 
возможность смотреть балеты «девичья башня» аф-
расияба Бадалбейли, «Тысяча и одна ночь» фикре-
та амирова, «лебединое озеро» П.Чайковского, «жи-
зель» М.адана, «дон Кихот» л.Минкуса в исполнении 
пусть и поредевшей, но с прежним увлечением играв-

шей поставленные в свое время спектакли труппы, и 
приобщались искусству классического танца. 

в 1997-м, во многом опираясь на молодых, только-
только окончивших хореографическое училище ар-
тистов, труппа подготовила две премьеры, постав-
ленные приглашенным балетмейстером Г.Ковтуном 
- балеты «ромео и джульетта» на музыку одноимен-
ной поэмы П.Чайковского и «арлекинаду» на музыку 
Г.доницетти. Это был прорыв.

Уже через два года педагог-балетмейстер Пулумб 
агалияй, приступая к постановке своей версии из-
вестного балета «Кармен-сюита» на музыку Би зе-Щед-
рина, работал с достаточно ответственными солиста-
ми, партии которых он «начинил» весьма сложными 
для воплощения движениями, комбинациями и под-
держками. Тогда в летопись театра вошли удачные де-
бюты совсем молоденькой, но такой смелой в своей 
виртуозности наиры рамазановой (Кармен), пластич-
ного, одухотворенного танцовщика Гюльагаси Мир-
зоева в партии Хозе, его коллеги Юрия лобачева, вир-
туозно и искренне исполнившего партию тореадора. 

Эта тройка, кстати, стала опорой Пулумба агалияя 
и при создании спектакля в непривычном для труппы 
стиле модерн на музыку миниатюр композитора Хай-
яма Мирзазаде «Белые и черные».

Когда приглашенный через год после этого 
Г.Ковтун брался за постановку одноактного бале-
та «дон-Кихот» на музыку «Симфонических гравюр» 
Кара Караева, написанных как своеобразные иллю-
страции к одноименному кинофильму Г.Козинцева, в 
распоряжении балетмейстера уже было несколь-
ко ведущих солистов, которых назначили на одни 
и те же роли, чтобы вели спектакли «в очередь». 
Это явно возросшие возможности! и не только «ко-
личественные»…
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Помнится, партию дульсинеи разучивали и Меди-
на алиева, и Камилла Гусейнова, и выпускница учили-
ща римма искендерова, но танцевать ее на премье-
ре доверили начинающей балерине. Почему? да по-
тому что с первых шагов на сцене римма представля-
лась олицетворением героини Сервантеса, а у театра 
был выбор. искендерова, восхищавшая зрителей тро-
гательностью, одухотворенностью, раз за разом осва-
ивая многие классические партии, скоро получила 
право танцевать такой шедевр классического балета, 
как жизель. не случайно, ставя несколько позже од-
ноактный балет «лейли и Меджнун» на музыку «Сим-
фонической поэмы» Кара Караева, известный балет-
мейстер Георгий алексидзе с восхищением отозвался 
о мастерстве великолепной пары – риммы искенде-
ровой и Гюльагаси Мирзоева, сумевших создать тре-
петный, гармоничный дуэт, которому под силу вопло-
щение на балетной сцене самых сильных романтиче-
ских характеров.

что же сегодня свидетельствует о творческом 
росте, о появлении достойных ведущих в азер-
байджанском балете? естественно – его разрос-
шийся репертуар. в последние годы возобнов-
лены одноактные классические балеты «Шопени-
ана», «Пахита», поставлены «Каспийская баллада» 
Т.Бакиханова, «Болеро» по равелю, «искушение» на 
музыку «Классической симфонии» С.Прокофьева, 
«раст» по ниязи, попеременно появляющиеся в афи-
шах театра. 

К числу исполнителей главных партий прибави-
лись Камилла Гусейнова, елена Скоморощенко, Саби-
на Гаджидадаш, Юлия Калмыкова, алсу Гимадаева, Та-
милла Мамедова, нигяр ибрагимова, другие способ-
ные балерины.

Не просто всегда было укомплектовать муж-

ской состав труппы, но и в этом плане есть явные 
подвижки. из мальчиков, получивших диплом Ба-
кинского хореографического училища, принятых в 
театр и прочно связавших судьбу с профессией клас-
сического танцовщика, за последние годы выросли 
интересные актеры-солисты, исполнители главных и 
ведущих партий - Гюльагаси Мирзоев, Юрий лобачев, 
ислам исламов, Самир Самедов, Макар ферштандт, 
руфат Шафиев, дмитрий Тарусов, а также танцовщи-
ки кордебалета. Это позволяет ставить многие спек-
такли, требующие большого состава участников - раз-
умеется, при ежедневной тщательной подготовке ко 
все усложняющимся задачам.

…вот и сегодня в огромном репетиционном зале 
азербайджанского государственного театре оперы и 
балета с утра наблюдается оживление – члены труп-
пы собираются на «урок». вчера поздно вечером да-
вали «дон Кихот» на музыку л.Минкуса – большой, на-
сыщенный спектакль, изнуряющий физически и эмо-
ционально каждого, кто в нем участвовал. После та-
кого возбуждения и уснуть-то удается не сразу, одна-
ко на следующее утро вся труппа по давно заведен-
ному правилу уже пришла на урок. Это тренаж на всю 
жизнь, где все равны – опытные и начинающие, арти-
сты кордебалета, солисты и титулованные ведущие. 
все привычно выстраиваются у палки-станка - так для 
любого артиста балета во всех странах мира начина-
ется каждый божий день с того самого времени, как 
они поступили в хореографическое училище, где в 
каждом выковывается характер.

Под ритмичную музыку, видя свое отражение в 
огромном, во всю стену зеркале, они одно за другим 
выполняют предписания балетной азбуки, поддержи-
вающие физическую форму, развивающие технику и 
обеспечивающие свободу в танце.
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Поочередно «класс» ведут народная артистка 
азербайджана Тамилла Ширалиева и заслуженный 
артист республики Пулумб агалияй... У каждого свой 
почерк, свой набор комбинаций и порядок движе-
ний, но от зоркого глаза этих в недавнем прошлом ве-
дущих танцовщиков, а ныне и многоопытных уже пе-
дагогов не ускользает ни один нюанс. 

По мере чередования рlier, relever, croise, efface, 
ekarte, turner, sauter, glisse, связанных в разнообраз-
ные цепочки-построения, они пристально следят за 
чистотой линий и соблюдением строжайше регла-
ментированных правил, подправляют тех, кто ошиб-
ся, предлагая собраться, еще и еще раз повторить 
трудные места. Урок строится так, чтобы выносли-
вость достигалась через преодоление почти запре-
дельных физических нагрузок.

да, трудностей в балете немало, ибо здесь при 
огромной физической нагрузке имеет значение мно-
жество нюансов, вплоть до того, в какую сторону по-
смотрел, дотянул ли шаг, удачно ли остановился по-
сле вращений, из какой канонической позиции начал 
движение, удержал ли позу, уложился ли в музыкаль-
ную фразу... 

незаметные неискушенному зрителю эти тонко-
сти для профессионала становятся гарантией мастер-
ского исполнения комбинаций, называемых вариаци-
ями, дуэтами и адажио, залогом творческой свободы 
артиста на сцене и его умения создавать образ персо-
нажа – делать то, что обеспечивает высокий уровень 
спектакля, репутацию труппы и театра в целом. 

Более творческим после урока процессом счи-
тается репетиция, когда идет подготовка к новому, а 
чаще – объявленному спектаклю, и труппа в который 
раз “проходит” его “от корки до корки”. Снова и сно-
ва звучат музыкальные отрывки в исполнении кон-

цертмейстера, по несколько раз исполняются одни и 
те же вариации и адажио - фиксируется внимание на 
трудных местах и мизансценах. 

в тот день “проходили” «Девичью башню» – «Гыз 
галасы» - поставленный в 1940 году первый азер-
байджанский балет, по сей день сохраняющий-
ся в репертуаре театра. Это созданное компози-
тором афрасиябом Бадалбейли драматическое по-
лотно, навечно вошедшее в золотой фонд азербайд-
жанской хореографии как яркое художественное яв-
ление, и назначенный на роль хана ведущий солист 
Юрий лобачев в тот день репетировал партию под ру-
ководством народной артистки азербайджана Тамил-
лы Ширалиевой. 

артист вроде бы грамотно воспроизводит текст 
партии, но Тамилла ханум ненавязчиво, в рекоменда-
тельном тоне все же делает ему замечание: 

- вот здесь задержитесь на пару секунд, чтобы по-
казать выразительную позу, а потом…

Заметить такое может лишь тонкий, многоопыт-
ный профессионал, и прошедшая большую сцениче-
скую карьеру балерина, давно уже ставшая художе-
ственным руководителем Бакинского хореографиче-
ского училища, а в театре – репетитором и идеальным 
наставником солистов театра, как бы ненароком об-
наруживает не просто сценический опыт, но и тон-
кий вкус, фанатическое отношение к искусству ба-
лета. Это школа первой азербайджанской балери-
ны Гамер алмасзаде - блестящей танцовщицы ле-
нинградской школы, обаятельной, пикантной женщи-
ны, доброго, отзывчивого, внимательного человека, 
95-летие которой общественность азербайджана от-
метила в нынешнем году.

Стоит ли удивляться, что такая школа при заинте-
ресованном внимании к балетному искусству помог-
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ла не просто выстоять в трудную минуту, но и присту-
пить к созданию полнометражных спектаклей. 

Когда композитор Полад Бюльбюльоглу пред-
ложил театру партитуру и либретто балета «лю-
бовь и смерть» по мотивам эпоса «Деде Горгуд», 
театр уже был готов к работе над таким широкомас-
штабным, сложным и неординарным представле-
нием, хотя начинать пришлось с нуля. Пронизанное 
азербайджанскими национальными мотивами музы-
кальное полотно требовало адекватного хореогра-
фического решения, и не только в рисунке танца и по-
строении мизансцен. За каждым персонажем либрет-
то – личность со своим характером и менталитетом, 
за каждым костюмом - этнографически выверенная 
узнаваемость во времени и пространстве. ведь речь 
шла о воссоздании эпической атмосферы, а значит - о 
кропотливом изучении особенностей давно минув-
шего времени. Увлеченный поиск истинного профес-
сионала, эрудированного искусствоведа, народного 
художника азербайджана рафиса исмайлова, рабо-
тавшего в тесном контакте с хореографом и исполни-
телями - Гюльагаси Мирзоевым, Самиром Самедовым, 
Камиллой Гусейновой, риммой искендеровой, еле-
ной Скоморощенко и другими, дал впечатляющий ре-
зультат. Балет «любовь и смерть» имел успех не толь-
ко в Баку, но недавно был прекрасно встречен и пу-
бликой Санкт-Петербурга.

несколько лет не видел света рампы один из са-
мых достойных спектаклей азербайджанской 
классики - рожденный в 1952 году балет Кара Ка-
раева «семь красавиц» по мотивам шедевра низа-
ми, но вот, наконец, театр показал бакинцам совре-
менную версию этого произведения. новое либретто, 
новая музыкальная редакция, новые декорации из-
менили балет, чтобы приблизить его к восприятию со-

временной публикой, и это оказалось весьма непро-
стой задачей. 

При условии, что занятым в спектакле солистам 
удается наполнить танцевальную лексику одухотво-
ряющей пластикой, музыка великого азербайджан-
ского композитора обеспечивает тот эмоциональный 
накал, который звучит в каждой фразе партитуры ма-
эстро, и это радует.

Сумел театр выполнить и давнюю мечту своих 
юных зрителей – недавно был показан балет «дюймо-
вочка», поставленный специально приглашенным хо-
реографом лией Сабитовой на музыку иоганна Штра-
уса. Здесь особенно ценно то, что большую часть 
спектакля играют совсем еще юные школьники из Ба-
кинского хореографического училища, а в главной 
партии выступает крошечная второклассница Гюнай 
исмайлова, с которой скрупулезно работают опыт-
ные наставники. 

все это позволяет надеяться, что профессиональ-
ная хореографическая труппа, за десятилетия приоб-
щившая к театру тысячи поклонников, и впредь про-
должит радовать зрителей, с помощью искусства ба-
лета обогащая познания людей в музыке, хореогра-
фии, литературе, в умении жить духовными ценно-
стями, способствуя их приобщению к высотам наци-
ональной и мировой культуры… 

The article gives brief information about the history 
of ballet of Azerbaijan from the crisis of the 90-ies to the 
revival of recent years. The author notes the remarkable 
role of the Azerbaijani ballerina Medina Aliyeva that 
during difficult times the Azerbaijan State Opera and 
Ballet Theater continued to operate. The growth of 
the Azerbaijani ballet is clearly seen in the light of its 
development.
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