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Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Иль-

хама Алиева, 2019 год был объявлен «Годом Насими» в честь основополож-

ника традиции письменной поэзии на азербайджанском языке Сеида Имадед-

дина Насими. Отмечая столь знаменательную дату Азербайджанский Государ-

ственный Академический Театр оперы и балета подготовил новый одноактный 

балетный спектакль «Насими» на музыку Фикрета Амирова в постановке хо-

реографа Камиллы Гусейновой, премьера которого состоялась 25 мая 2019 го-

да. И уже 14 декабря 2019 года состоялась зарубежная премьера балета. В рам-

ках одноактного балетного вечера спектакль «Насими» был поставлен на сцене 

Государственного Театра оперы и балет города Самсун. 

Следует отметить, что первая постановка балета – хореографическая поэ-

ма «Сказание о Насими» на музыку Ф.Амирова - была осуществлена балетмей-

стером Наилей Назировой на сцене отечественного Театра оперы и балета име-

ни М.Ф.Ахундова в Баку 13 сентября 1973 году и первоначально предназнача-

лась для симфонического оркестра, женского хора, тенора, чтеца и балетной 

труппы. Дирижёром был Назим Рзаев, художник Тогрул Нариманбеков, балет-

мейстер Наиля Назирова, в главных ролях выступили артисты Владимир Плет-

нев и Чимназ Бабаева. В 1974 году за постановку балета Амиров, Рзаев, Нари-

манбеков, Назирова, Плетнев и Бабаева были удостоены Государственной пре-

мии Азербайджанской ССР [2, с. 146]. Второй спектакль был показан в Москве, 

в Большом театре Союза ССР 18 сентября 1973 года, в дни празднования 600-

летия со дня рождения Насими [3, с. 191]. 
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Несмотря на то, что видеоматериал спектакля Н.Назировой не сохранил-

ся, благодаря опубликованным материалам (рецензиям, воспоминаниям), мож-

но утверждать, что в первой хореографической постановке балетмейстер впер-

вые в азербайджанском балетном театре использовала многие черты, характер-

ные для мирового балетного театра второй половины ХХ века. Прежде всего, 

это создание синтетического спектакля - сочетание хореографического дейст-

вия с пением (сольным и хоровым) и поэтического слова (исполнение чтецом 

стихов Насими, конкретизирующих сценическое действия). 

Следует отметить, что аналогичные постановки, включающие и ориги-

нально преломляющие в единой концепции несколько составляющих, были 

весьма популярны в западноевропейском балетном искусстве начиная с сере-

дины ХХ века. В качестве наиболее известного примера можно привести одно-

актную постановку, своего рода монументальное инструментально-вокально-

хореографическое полотно, великого французского хореографа Мориса Бежара 

на музыку финала Девятой симфонии Бетховена со знаменитой «Одой к Радо-

сти», поставленное хореографом в начале 60-х годах ХХ века. 

Идейно-художественная концепция либретто балета «Сказание о Наси-

ми» создано писателем Анаром. Основной акцент здесь был сделан на симво-

лическом отражении судьбы поэта - на противостоянии Поэта (свободной лич-

ности) и Общества (косности, жестокости и непонимания толпы). Данная сим-

волическая трактовка судьбы поэта определила и номерную структуру спектак-

ля хореографа Н.Назировой: десять номеров, которые последовательно раскры-

вают разворачивающееся сценическое действие и определяют состав действу-

ющих лиц. Помимо двух основных персонажей – Насими и его возлюбленной, 

интересное в образно-смысловом аспекте преломление в постановке Н.Назиро-

вой получил кордебалет: мужской кордебалет в виде двух сил контрсквозного 

действия – Палачи и Захватчики, женский в виде – Маков, и смешанный кор-

дебалет – образ Народа. 

Если в основе художественной концепции балета Ф.Амирова «Сказание о 

Насими» в постановке Н.Назировой лежит символическое отражение внутрен-

него мира героя, то в основе сюжетно-образной концепции постановки Камил-

лы Гусейновой становится последовательное раскрытие жизненного пути вели-

кого азербайджанского поэта и утверждение вечных гуманистических идеалов 

(торжество света любви и души поэта над окружающей его тьмой). 

Автор либретто нового спектакля Аждар Улдуз подразделяет одноактную 

структуру на три картины: 

- Картина первая – Юность Суфия, которую условно можно разделить на 

экспозицию (юность Насими и его обучение в медресе) и завязка конфликта 

(смерть учителя поэта – Наими и клятва Насими); 

- Картина вторая – основное действие: драматургическое продвижение 

сюжета, лирический центр (любовная линия сюжетной канвы); 
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- Картина третья – развязка (нашествие мамлюков), кульминация (смерть 

поэта) и краткий эпилог, который можно озаглавить как «Завет Насими». 

В балете «Насими» хореографа К.Гусейновой значительное количество 

действующих лиц, занятых в спектакле: в титульной партии в данной поста-

новке заняты двое исполнителей: воплощающие юного и зрелого Насими, нас-

тавника Наими, два женских образа – супруга поэта и его дочь, а также эпизо-

дическая партия султана Египта. Это обусловило и расширение музыкального 

материала балета Ф.Амирова: в начале балета (до вторжения палачей) звучит 

музыкальный материал из симфонического мугама «Шур» композитора, далее 

последовательно проводится весь музыкальный материал балета «Сказание о 

Насими» и в Эпилоге балета используется песня Ф.Амирова «Mən səni araram» 

(«Я тебя найду»). 

Следует отметить, что изменение музыкального текста было продиктова-

но общей драматургией балетного спектакля. Несмотря на последовательное 

развитие основной драматической линии, она, по ходу сценического действия 

«ответвляется» на ряд побочных линий. Это определяет двухплановую  струк-

туру балетного спектакля «Насими», который основывается на двух типах дра-

матургии – «сквозной» и «монтажной». «Сквозной драматургии свойственна 

активность взаимодействия элементов, порождение одного музыкального «со-

бытия» другим. Монтажной – «сосуществования» различных образных начал. 

При этом данные два типа драматургии - сквозной и монтажный - предполага-

ют, в сущности, два способа восприятия и отражения развития сценического 

действия. Первое – это ощущение жизни через развитие и борьбу. Второе 

направлено на созерцание, отражение и зарисовку отдельных ярких моментов, 

как бы изъятых из потока сценического действия» [4, c. 56]. 

Сквозное развития драматургии балетного спектакля «Насими» определя-

ется не только последовательным хронологическим развертыванием сценическо-

го действия, но и введением ряда лейтобразов: 1. женский квартет/ кордебалет 

стихий, 2. мужской квартет суфий и 3. мужской квартет/кордебалет палачей. 

Мы используем определение «квартет/кордебалет», так как на протяже-

нии всего сценического действия количество участников данных лейтобразов 

варьируется. Если квартет суфий остаётся неизменным (данный лейтобраз ба-

летмейстер К.Гусейнова использует в начале и в финале первой картины; в сце-

не странствий Насими и в качестве «обрамления» в любовных дуэтах во второй 

картине; столкновение Насими и его последователей в образе четырёх суфий с 

силами контрсквозного действия в начале третьей картины), то количество 

участников лейтобраза стихий и палачей (обобщённый образ воинов халифа) 

балетмейстер изменяет на протяжении всего сценического действия. 

Так, образ четырёх стихий в спектакле появляется впервые в виде жен-

ского кордебалета - 12 балерин, образующих четыре трио (по количеству сти-

хий – земля, огонь, вода, воздух) в сцене познания поэтом вселенной и в общей 

танцевальной сцене (с участием Насими, Наими и учеников медресе) из первой 
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картины и семейного счастья во второй картине. В то же время квартет стихий 

(всего четыре балерины, представляющие определённую стихию) в виде  парт-

нёрш четырёх суфиев становятся фоновым «аккомпанементом» дуэтов влюб-

лённых из второго акта и в сцене «Плача» возлюбленной поэта в финале треть-

его акта, а также полноправными участниками общего «Танца» во втором акте.  

Также балетмейстер варьирует количество сил контрсквозного действия - 

палачей. В качестве квартета образ Палачей представлен в сцене убийства уче-

ников медресе и Наими из первой картины; в сцене странствий поэта из второй  

картины, а также в сцене убийства поэта и его последователей (четырёх суфий) 

из третьей картины. В качестве мужского кордебалета (в составе 10 танцовщи-

ков) образ Палачей представлен в сцене столкновения враждебных сил со сто-

ронниками Насими во второй картине. 

К лейтобразам данной балетной постановки можно причислить и лейто-

браз Наими, который появляется в первой картине и в Эпилоге, а также образ 

султана Египта, который появляется в начале второй картины на арьерсцене (в 

сцене странствия героя) и в сцене убийства поэта и его последователей из тре-

тьей картины. 

Следует отметить, что хореографическая лексика всех вышеупомянутых 

лейтобразов балета обозначена элементами символического плана. Так, в вы-

шеупомянутой сцене со стихиями, хореографическая лексика каждой стихии 

отмечена определёнными выразительно-смысловыми элементами: пируэты, 

renverse (стихия огня); прыжки – полётные grand jete, «невесомые» pas de chat 

(стихия воздух); лёгкая рябь pas de bourree suivi на пальцах и плавные изгибы – 

переходы корпуса (стихия воды); полушпагат на полу, а также образные дви-

жения кистей, олицетворяющие появляющиеся молодые ростки (стихия земли).  

Также отметим, что в композиционном плане сцена стихий (вариации 

стихий и общий танец) перекликается с аналогичной сценой из семи красавиц 

балета К.Караева (вариации красавиц и вальс-кода). И в этом можно увидеть 

продолжение и оригинальное художественное преломление традиций азербай-

джанского балетного театра. Также отметим, круговое построение общего тан-

ца стихий имеет и функциональное значение: в определённый момент отвлека-

ет внимание зрителей на уход юного Насими и появления нового персонажа – 

зрелого Насими. 

Символическими элементами в хореографии отмечен лейтобраз дерви-

шей. Первый элемент – это кружения вокруг своей оси, когда одна рука подня-

та наверх (обращение к небу, Богу), а другая направлена вниз (к земле), тем са-

мым воссоздавая традиционное ритуальное движение дервишей-мевлеви. Вто-

рой элемент – это направление кистей рук к лицу в положении внутренней сто-

роны ладоней напротив лица, создавая ассоциацию с чтением книги. Данные 

элементы задействованы и в хореографической лексике главного героя, тем 

самым подчёркивая образно-эмоциональную, духовную общность Насими и 

дервишей, его приверженность хуруфизму. Также символический смысл несут 
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резкие движения палачей - выпады на одно колено и словно «рубящие», отсе-

кающие жизнь, взмахи рук. Таким образом, введение хореографом К.Гусейнo-

вой характерных для определённого лейтобраза хореографических элементов 

позволяет говорить о системе «пластических лейтмотивов» (термин А.Мело-

ватской), что также способствует сквозному развитию балетного спектакля 

«Насими». 

В свою очередь монтажный тип драматургии проявляется в периодиче-

ском «нарушении» сквозного развития сценического действия - появлением 

нового эпизода (после «вырубки» света), вторгающимся в процессуальный ход 

действия, «заостряющий» внимание зрителей на отдельные аспекты идейно-ху-

дожественного замысла постановки (своего рода «крупный план», концентри-

рующий внимание зрителей на мысли и переживания главного героя). В каче-

стве примера, отметим «включение» танцевальной сцены Насими со стихиями 

в середине первой картины, раскрывающими поэту загадку «их вечного движе-

ния во вселенной» (по цитате из либретто спектакля) в первой картине [1, с.5].  

Эффектным символическим решением отмечен Эпилог постановки, кото-

рый условно можно назвать «Завет потомкам». Во тьме, на световой дорожке, 

возникают три образа – Наими, Насими и юного Насими, держащего на вытя-

нутых руках книгу. Два образа – Наими и Насими - встают по бокам сцены 

(Наими на левой стороне и на один световой проём дальше от Насими), а юный 

Насими выходит на авансцену. Далее юный поэт открывает книгу, и все трое 

персонажей синхронно повторяют балетный жест клятвы (два поднятых пальца 

одной руки, обращенных к небу), словно призывая зрителей и последующее 

поколение сохранить мудрость великих азербайджанских мыслителей прошло-

го – Наими и Насими - ради которого они пожертвовали своими жизнями (сим-

волическое отображение «переклички веков»). 

Основой хореографической образности балета «Насими», как и в первом 

балетном спектакле – постановке балетмейстера К.Гусейновой – «Джавад 

Хан», остаётся классический танец, дополненный элементами современной 

пластики flying low (современной партерной техники) - в монологах Насими, в 

сцене оплакивания его возлюбленной, и также акробатики (особо отметим эле-

менты акробатики с участием палачей и дервишей: прыжки с согнутыми нога-

ми через дервишей, перевороты боком (колесо) с опорой на бедро партнёра и 

т.п.). В дуэтах также проявляются оригинальные поддержки и связующие дви-

жения. В этом плане особо отметим технические сложные поддержки с фикса-

цией поз на двух вытянутых вверх руках в дуэтном танце Насими и возлюблен-

ной, а также партерные поддержки в положении лёжа на вытянутых вверх ру-

ках в эпизоде дервишей и стихий, обрамляющих второй дуэтный танец (подъём 

в позе arabesque в горизонтальном положении «лёжа спиной» - т.н. «гробик» - 

с равномерным распределением партнёрши; поза «свечка» через «мост» с под-

держкой двумя руками за талию партнёрши). Среди наиболее эффектных в по-

становке поддержек отметим поддержку Насими дервишами в полный рост, а 
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также «двойную» поддержку Насими по бокам двух партнёрш (возлюбленной 

героя и его дочери), призванной символически отобразить крепость и гармо-

нию семейных уз героя, ради которых герой жертвует собой. 

Как и в постановке своего первого балета «Джавад хан», хореограф К.Гу-

сейнова наполняет хореографическую лексику классического танца элементами, 

позами традиционной национальной хореографии. Особо отметим элементы 

азербайджанского танца «Шолохо» в движениях главного героя и дервишей (ход 

на скрещенных нога, прыжки на одной ноге с броском-выпрямлением колена). 

Раскрытие основной художественной идеи спектакля – жизнь великого 

поэта, его внутреннего мира, отразилось и в сценографии спектакля, которая 

лаконична самой известной цитатой поэта: «Məndə sığar iki cahan, mən bu caha-

nə sığmazam» («В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь») на 

основной завесе, предваряющей раскрытие сценического действия, и свисаю-

щими с колосников полотен-окон, имеющих символическое значение – вопло-

щающих «окна в мир»: как во внутренний мир поэта, так и внешний (после-

дующие странствия героя). 

Символическое значение приобретают и сценические костюмы: традици-

онные хирки и тюрбаны дервишей-мевлеви и главного героя, чёрные одеяния 

воинов-палачей, и цветовая символика одеяний женского кордебалета, олице-

творяющих четыре стихии: преобладание красного цвета в костюмах олице-

творяющих стихию огня, синего цвета – стихию воды, зелёного цвета – земля и 

серого цвета – стихию воздуха. 

Таким образом, основой идейно-художественной концепции балета 

«Насими» в постановке балетмейстера Камиллы Гусейновой является сюжет-

ный спектакль на историческую тему, в котором последовательно раскрывает-

ся строй событий, приводящих к трагической кульминации и развязке сцениче-

ского действия. В композиции спектакля – принцип построения сцен, на основе 

контрастного сопоставления (сцены драматического характера сменяются сце-

нами лирического плана). Построение многих сцен приобретает особое смыс-

ловое содержание обретая символическое значение. 

В заключении отметим, Камилла Гусейнова находится лишь в начале 

своего творческого пути, однако балетные спектакли, поставленные на сцене 

Азербайджанского Государственного Академического Театра оперы и балета 

(одноактные постановки «Джавад хан» и «Насими», полнометражный балет-

ный спектакль «Великий сказочник»), свидетельствуют о таланте и большом 

потенциале азербайджанского балетмейстера. 
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