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«Cялил Мяммядгулузадя адына Нахчыван Дювлят Мусигили
Драм Театры тамашалырында мусигинин ролу вя ящямиййяти»
монографийасында Нахчыван театрынын ясас мязиййятляри арашдырылмыш,
бу театрын тяшяккцл вя инкишаф тарихиня, ясас йарадыcылыг мярщяляляриня
ятрафлы нязяр йетирилмиш, Нахчыван театры иля йарадыcылыг ялагяляри олан
бястякарларын мусиги ясярляри тящлиля cялб олунмуш, бястякарларын
йарадыcылыг мярщяляляриня нязяр салынмыш, 1960-80-cи иллярдя Нахчыван
театрында ойнанылан драм тамашаларынын мусигиси, еляcя дя бу театрда
щазырланмыш муьам опералары вя мусигили комедийа тамашалары тядгиг
едилмишдир.
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ЭИРИШ
Театр милли мядяниййятин, милли инcясянятин айрылмаз
тяркиб щиссясидир. Данылмаз бир щягигятдир ки, инcясянятин
мцряккяб, кцтляви, синтетик вя cанлы нювц олан театр сянятинин
щям мядяниййятин инкишафында, щям дя инсанларын идейа, бядии вя
естетик тярбийясиндя бюйцк ролу вардыр. Тябии ки, бютювлцкдя театр
сянятини тядгиг едяркян, илк нювбядя, бу сянятин сюйкяндийи халг
йарадыcылыьыны, онун милли хцсусиййятлярини, jанр, цслуб вя форма
cящятлярини арашдырмаг вя онун профессионал театр сянятинин
формалашмасында вя тяшяккцл тапмасындакы ролуну вя
ящямиййятини мцяййянляшдирмяк лазымдыр.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев бцтцн щяйаты бойу
мядяниййятя, инcясянятя, театра гайьы иля йанашмыш, театра олан
севэи вя мящяббятини беля ифадя етмишдир: «Милли
мядяниййятимизин мцщцм сащясини тяшкил едян театрымызын
бюйцк тарихи, бюйцк яняняляри, эюзял нцмуняляри вар вя бу театр
бу эцн дя, эяляcякдя дя йашайаcагдыр» (23. с. 112).
Сюзсцз ки, бу тарихи, бу яняняни юйрянмяк, инкишаф
етдирмяк олдугcа ваcиб вя ящямиййятли мясялялярдяндир. Бу да
ваcиб бир амилдир ки, инсан юз халгынын йарадыcылыг тарихини,
онун инкишаф йолуну юйряниб билмялидир. Инсанын йарадыcылыьынын
мящсулу ясрлярля йашайыр, яняняйя чеврилир, инкишаф етдирилир,
тякмилляшдирилир. Мялум мясялядир ки, инсанлар юз сяляфляринин
йарадыcылыг тарихини юйряндикдя йеткинляшир, тякмилляшир,
камилляширляр. Йашадыглары щяйаты даща айдын, даща дяриндян
дярк едирляр.
Бир cящяти дя гейд етмяйи ваcиб билирям ки, театр сяняти
тарихиня цч бахыш нюгтясиндян бахмаг лазымдыр. Биринcиси, театр
сянятинин цнсцрляри мясялясидир. Бурада инcясянятин бир нечя
jанры бир-бирини тамамлайыр. Мясялян рягс, мащны, мусиги, хор,
данышыг, щабеля идман акробатик нювляр щямин тамашалырын
ясасында дурурлар. Кцтляви тамашаларда кцлли щалында бирляшмиш
бцтцн бу елементляр театр цнсцрляридир.
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Икинcиси, театр сянятинин компонентляри,
йяни,
драматурэийа, реjиссорлуг, мусиги тяртибаты, бядии тяртибат кими
амиллярдир ки, бу «Коса-коса», «Гаравялли» вя саир та
гядимлярдян халг арасында шющрят тапмыш, еляcя дя «Коса
эялин», «Тапдыг чобан», «Марал ойуну», «Кафтар-кцс» кими
кичик щяcмли тамашаларында юзцнц эюстярир. Бу мейдан
тамашалары, еляcя дя юз дюврц цчцн мцяййян яхлаги вя тярбийяви
cямиййятя малик олан «Тянбял гардаш» адлы цч пярдяли
комедийа театр компонентлярини юзцндя бирляшдирир.
Цчцнcцсц, дцнйяви профессионал театрыдыр ки, бурада
театр компонентляри, йяни драматург, реjиссор, актйор, бядии
тяртибат, мусиги тяртибаты там айдынлыьы иля юзцнц эюстярир.
Театршцнас алимляримизин, хцсусиля Cяфяр Cяфяровун,
Ингилаб Кяримовун, Илщам Рящимлинин йаздыгларындан мялум
олур ки, театр сянятинин щяр цч бахыш нюгтясиндя мусиги, мусиги
тяртибаты ящмийййятли рол ойнамышдыр. 134 ил чятин, мцряккяб,
ейни заманда мцбаризялярля долу шяряфли бир йарадыcылыг йолу
кечмиш, Гярб тамаша мядяниййятинин Шярг варианты олан
Азярбайcан дцнйяви профессионал театрында бу юнямли вя
дяйярли кейфиййятляр даща бариз шякилдя юзцнц эюстярмиш,
заман-заман инкишаф етмишдир.
Дцнйанын щяр йериндя драм тамашаларынын мусиги
тяртибатында инкишаф фяалиййятини якс етдирян бир просес даим
юзцнц эюстярир. Бу cящят дя мялумдур ки, театр тамашалырынын
мусиги тяритибатынын тядгиг едилиб юйрянилмяси вя профессионал
йарадыcылыгда онун тцкянмяз имканларындан бящряляняряк,
эениш истифадя едилмяси олдугcа чятин бир просесдир. Чцнки щяр
бир мцяллифин – бястякарын мусиги тяфяккцрц мцхтялиф олдуьу
цчцн онун бу сащядяки инкишафы вя формалашмасы просеси дя
юзцнцн мцхтялифлийи иля сечилир. Щяр щалда театр тамашаларынын
мусиги тяртибаты проблеми щямишя актуалдыр.
Сюзсцз ки, Азярбайcан театр тамашаларынын мусиги
тяртибатынын мейдана эялмяси вя инкишаф тарихини тядгиг едиб
юйрянмяк, онун инкишаф мярщялялярини шярщ етмяк мцщцм
мясялялярдяндир.
Бу,
ейни
заманда
Азярбайcан
бястякарларынын профессионал йцксялишиндя театр тамашалырынын

5
бядии тяртибатынын ролуну, еляcя дя
онларын
мусиги
йарадыcылыьында йени jанрларын йаранмасыны нязяря чатдырмаг
демякдир.
Азярбайcан театр тамашаларынын мусиги тяртибатынын
инкишаф тарихинин вя
онун мцяййян мярщялялярдяки
тякамцлцнцн елми cящятдян дярк едилмяси, щям дя театрын
мцщцм компонентляриндян олан тамашаларын мусиги
тяртибатынын нязярдян кечирилмяси, тящлили Азярбайcан Драм
Театрында ядяби-сящня вя мусиги тяртибаты арасында гаршылыглы
ялагя щаггында бязи мцддяаларын конкретляшдирилмясиня шяраит
йарадыр. Бунунла ялагядар олараг, тябии ки, драм театр
тамашаларынын мусиги тяртибаты иля диэяр jанрларын – опера,
оперетта вя мусигили комедийанын инкишафында мялум
парарелляр мейдана чыхыр. Бу мягамда Азярбайcан Драм
Театры тамашаларынын мусиги мянбяляринин арашдырылмасына
ещтийаc дуйулур.
Мян бу монографийада ясасян Нахчыван Дювлят
Мусигили Драм Театры вя онун йарадыcылыг инкишафында щямин
театрын тамашаларына йазылмыш мусигилярдян вя онларын
мцяллифляриндян сющбят ачмаьы гаршыма ясас мягсяд
гоймушам. Бунунла беля Азярбйcанда профессионал театрын
йаранмасы вя инкишафы мярщяляляри барядя гысаcа мялумат
вермяйи дя юзцмя борc билмишям. Чцнки Нахчыван театрынын
йаранмасы билаваситя Азярбайcан профессионал театрынын
фяалийяти иля сых баьлыдыр.
1873-cц ил март айынын 22-дя Щясянбяй Зярдабинин
кюмяйи, Няcяф бяй Вязировун тяшяббцсц вя иштиракы иля Бакыда
реалны мяктябин шаэирдляри Мирзя Фятяли Ахундовун «Лянкяран
ханынын вязири» комедийасыны тамашайа гоймушлар. Щявяскар
артистлярин щазырладыьы бу тамаша яслиндя Азярбайcанда
профессионал драм театрынын фяалиййятинин башланьыcы олду.
Бакыда бу тамашадан бир нечя ил сонра - 1875-cи илдя
Губада, 1882-cи илдя Шушада, 1883-cц илдя Нахчыванда, 1887-cи
илдя Шякидя, 1889-cу илдя Эянcядя йерли театр щявяскарлары
тамашалар эюстярдиляр.
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1900-cц илдян ися Бакынын мусиги щяйатында яламятдар
щадисяляр баш верирди. Бурада камера мусигисиндян ибарят
консертляр, симфоник вя хор консертляри тяшкил олунмаьа
башламышды. Бу консертлярин програмына рус вя Гярби Авропа
бястякарларынын ясярляри дахил едилирди. Щямин дюврдя Бакыда
мусиги мяктябляри ачылырды. Ейни заманда драм театр
тамашаларынын профессионал сявиййяли мусиги тяртибатына да бюйцк
ещтийаc дуйулурду.
Профессор Наиля Кяримова бу щагда беля йазыр: «1900-cц
иллярин програм вя афишаларында чох заман ашыглар, сазандяляр вя
щятта «Шярг оркестри» иштирак едирмиш. Лакин бир гайда олараг
мусиги театр тамашаларынын антрактларында чалынарды. Мясялян,
Няcяф бяй Вязировун «Ел тярбийясинин бир шякли» (1906)
тамашасынын
програмында беля бир мялумат вардыр ки,
антрактда Г.К. Рзайевин идарясиля мусиги оркестри чалаcаг вя
артистляр хору охуйаcагдыр» (50, с.29).
«О дюврдя симфоник оркестр «Мусиги оркестри», халг
чальы алятляри оркестри ися «Сазандяляр оркестри» адланырды.
Щятта бязян театр програмларында «Сазандяляр вя мусиги
оркестри» адына да раст эялмяк олур. Ещтимал етмяк олар ки,
«мусиги оркестри» дейяндя Авропа чальы алятляри оркестри
нязярдя тутулурмуш. Артыг 1910-cу илдян ися оркестр цч нювя
бюлцнцр: няфясли алятляр оркестри, мусиги оркестри, сазяндяляр
оркестри. Беляликля, мусиги тядриcян антрактдан сящняйя
кечмяйя башлайыр» (112, с.16).
Йухарыда нязярдян кечирдийимиз мясяляляр кифайят
гядяр ясаслы нятиcя чыхармаьа имкан верир: ингилаба гядярки
дюврдя Азярбайcан театры тамашаларынын мусиги тярбибаты
ясас
компонентя чеврилмишди. Театрын мусигийя мараьы
эетдикcя артырды. Бунунла беля щямин дюврцн цмуми мусиги
тенденсийаларыны хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Азярбайcанын
габагcыл мядяниййят хадимляри щямин дюврдя милли мусиги
ирсиня гайьы эюстярмяк вя бу ясасда да профессионал мусигини
инкишаф етдирмяк уьрунда мцбаризя апарырдылар. Онлар
мусигини
кцтлялярин
естетик
тярбийясиндя,
мяняви
зянэинляшмясиндя тясирли васитя щесаб едирдиляр.
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1920-cи ил чеврилишиня гядярки дюврдя Азярбайcан
Драм Театрынын йарадыcылг симасыны Cащанэир Зейналов,
Щцсейн Яряблински, Аьасадыг Эярайбяйли, Мурад Мурадов,
Сидги Рущулла, Аббас Мирзя Шярифзадя кими эюркямли
актйорлар мцяййянляшдирирди. Бу юз сянятинин вурьунлары олан,
театр вя онун васитясиля дя халга сядагятля, фядакарлыгла
хидмят едян чох габилиййятли актйорлар коллективи иди (4, с.24).
Азярбайcан Драм Театры тарихини тядгиг едиб
арашдыраркян онун Азярбайcан Мусигили Театры иля ялагясини
хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Дащи Цзейир Щаcыбяйлинин мусиги сянятиня эялиши бу
сащядя яламятдар щадися иди. Цзейир бяй шяхсиййяти иля
Азярбайcан профессионал мусиги мядяниййятинин йаранмасы
цст-цстя дцшмякля йанашы, мящз Азярбайcан Мусигили
Театрынын да йаранмасы ейни вахта дцшцр.
Цзейир Щаcыбяйлини сящня мядяниййятинин милли шцурун
формалашмасына тясири мясяляляри чох наращат едирди. О,
дяфялярля бир сыра мягаляляриндя бу проблемя тохунараг
сящнянин тярбийяви ящямиййятини ачыгламыш вя милли сящня
мядянийййятини горуйуб сахламаьа чалышмышдыр. Мящз Цзейир
Щаcыбяйли Азярбайcанда милли опера сянятини йаратмагла
бярабяр, мусигили комедийа jанрынын да ясасыны гоймушдур.
Онун мусигили комедийалары Азярбайcанда еля бир эениш якссяда йаратмышды ки, ондан сонра эюркямли бястякарларымызын
яксяриййяти бу jанрда ясярляр йазмышлар.
Яэяр ясрин яввялляриня нязяр салсаг эюрярик ки. Цзейир
вя Зцлфцгар Щаcыбяйлилярин оперетталары Бакыдан башга
Азярбайcанын бцтцн бюлэяляриндя сящняйя гойулмушдур.
Айдындыр ки, Азярбайcанын бир чох шящярляриндя – Эянcядя,
Шякидя, Нахчыванда щям опера, щям драматик театр, щям дя
оперетта бир театр дахилиндя иди.
Мусигили комедийалардан башга Азярбайcанда драм
тамашалары да бюйцк ящямиййят кясб едирди. О дюврцн сийасииcтимаи вязиййятиня, милли шцурун динамик инкишафына нязяр
салсаг эюрярик ки, драм тамашалары кечид дюврц цчцн зярури иди.
Беля ки, щяр бир драматик ясярдя мусигинин ролу эетдикcя
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артырды.
Цзейир
Щаcыбяйли «Опера вя драмын ящямиййяти
щаггында» адлы мягалясиндя йазырды: «Мян данышыг дилиня
нисбятян мусиги дилинин, лирик анларда даща бюйцк гцввяйя
малик олдуьуну етираф етмякля йанашы, мусигисиз ясярлярин юз
мязмунунун яхлаги cящятлярини парлаг ифадя етмяйя йарарлы
олдуэуну инкар етмирям. Сящнядя драм эюстярилирся, щям дя
тамашачы онун мусиги щиссясини эюзц иля дейил, гулаьы иля
ешидирся, бцтцн сящня емосийасы, иштирак едян актйорларын лирик
ящвал рущиййяси, онларын дахили алями мусигинин еcазкар дили иля
ифадя олунурса, бцтцн бунлар тамашачынын яглиня вя гялбиня о
гядяр нцфуз едир ки, беля бир тамашадан ибрят эютцрмямяк
цчцн эяряк гулагларын кар, эюзлярин кор олсун» (31, с.168).
«Беляликля, театр иcтимаи щяйатын эцзэцсц, сянят мябяди
олдуьундан театрда тамашайа гойулан ясярляр щяйатымызын
тякcя яхлаги cящятлярини тярбийя етмямяли, щям дя инсан
тябиятиня хас олан естетик щиссляр ашыламалыдыр. Демяли, щяр бир
сящня ясяриндя яхлаги цнсцрлярдян башга бядии цнсцрляр дя
олмалыдыр. Мусиги ясяриндя бядиилик цнсцрц мусиги иля ифадя
олунур, драм ясяриндя ися поезийа вя нясрля. Демяли сящня
сянятинин щяр ики сащяси кцтля цчцн зярури вя ящямиййятлидир»
(31, с.167).
Цзейир бяйин драм вя мусигили сящня ясярляринин тарихи
кюклярини арашдырараг беля бир нятиcяйя эялирик ки, мцасир сящня
сянятинин илк формалары олан драм вя операнын рцшеймляри бир
организмдя нормал сурятдя инкишаф етмиш вя ясрляр кечдикcя
мцяййян вя сярбяст бир шякил алмышдыр. Мусигили драматик
елементляр – опера, оперетта, ораторийа формаларына, сюз,
драма елементляри ися драм, фаcия, комедийа вя с. формалара
кечмишдир.
Цзейир Щаcыбяйли юзцнцн Мирзя Фятяли Ахундов реалист
драм мяктябиня мянсуб олдуьуну сюйлямякля, оперетта
йарадыcылыьында реалист Азярбайcан драматурэийасынын ролуна
ишаря етмишдир.
Бу мягамда бир cящятя диггяти йюнялтмяк йериня
дцшяр. 1916-cы илдян башлайараг драм вя мусигили театрлар
арасында щярc-мярcлик йаранмаьа башланды. Бязи адамлар
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«опера вя оперетталар драманы юлдцрдц» - дейя щай-кцй
гопармаьа башладылар. Мясялян, Ясяд Мяммядов-Ящлийев
адлы бир публисист «Сящнянин тярбийяви ящямиййяти» адлы
мягалясиндя драм тамашаларына цстцнлцк вериб, онун инкишаф
етдирилмясини зярури щесаб етдийи щалда, опера вя оперетталарын
лазымсызлыьыны нязяря чатдырырды. Опера вя оперетталары сящня
сянятинин икинcи, щятта цчцнcц дяряcяли мящсулу, мусигини
инcясянятин кичийи адландыран Ясяд Мяммядов-Ящлийев беля
щесаб едирди ки, «Оперетта вя йцнэцл сцjетли башга ясярляр,
тябири cаизся ширниййата бянзяр ки, бунунла аc адамы
дойдурмаг олмаз. Мяняви аcлыг чякян бизляр цчцн фярли хюряк,
йяни драм лазымдыр» (31,с.164). Сонра о, сюзцня давам едяряк
йазмышды: «Театрын, инcясянятин инкишафы тарихини излясяк эюрярик
ки, истинасыз олараг бцтцн халгларда инкишаф бир гануна табедир.
Яввялcя фаcия, сонра драм мейдана эялиб инкишаф етмишдир.
Мелодрам вя сящня сянятинин башга нювляри ися артыг щям ягли
вя щям дя естетик инкишафын мцяййн мярщялясинин
мящсулудур»(31,с.165). Бу сюзлярля Ясяд Мяммядов-Ящлийев
опера вя опереттаны ящямиййятсиз, йалныз
«естетик зювг
мянбяйи» кими гялям вермяйя чалышмышдыр. «Сящнядя драм
эюстярилирся, щям дя тамашачыларын бцтцн диггяти оркестря дейил,
анcаг актйорларын щярякятляриня cялб едилирся, сящнядя баш
верян бцтцн щадисяляр адамын щафизясиня, психикасына о гядяр
эцcлц тясир едир ки, драмы дуймаг вя ибрят эютцрмямяк цчцн
cяряк цряйин дашдан ола»(31,с.168).
Цзейир бяй Щаcыбяйли дюврцн демократик фикирли
зийалылары иля щямфикир олараг мусиги театрына едилян ясассыз
иттищамлара гаршы cясарятля чыхмышды. Азярабйcанда йени
йаранмыш опера вя оперетта сянятинин дяйярли олдуьуну,
миллятин мядяни-психолоjи етик вя естетик cящятляри иля там
уйьунлуг тяшкил етдийини эюстярмишди. Йалныз щяйат
щягигятляриня садиг галан, дюврцн габагcыл идейаларыны якс
етдирян, мющкям милли зяминя малик олан ясярлярин лазыми
иcтимаи- тярбийяви иш эюря биляcяйиня ямин олан Цзейир бяй чох
йахшы билирди ки, мусигили сящня ясярляри - опера вя оперетталар
тясадцф нятиcяси дейил, мющкям милли зяминя ясасланыр; онлар
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бюйцк
Мирзя
Фятяли Ахундовла башлайан реалист
Азярбайcан драматурэийасынын ян эюзял рцшеймляриндян
доьмуш, зянэин халг мусигисинин эюзял яняняляриндян
гидаланмышдыр.
Драм тамашаларынын мусиги тяртибаты яняняляри –
сынаглар, наилиййятляр вя уьурсузлуглар бу jанрын сонракы
инкишафы вя сафлыьы цчцн щярякятвериcи амил олмушдур.
Беля бир факты да гейд етмяк ваcибдир ки, драм
тамашаларынын бядии тяртибат яняняляринин мейдана эялмяси
Азярбайcанда мащны jанры, симфоник вя балет йарадыcылыьынын
инкишафына да зямин йаратмышдыр.
Драматик тамашаларын емосионал тясир эцcцнц артырмаг
мягсядиля театр профессионал бястякарлары ямякдашлыьа cялб
едирди. О дюврдя Азярбайcан театр мядяниййятиндя эянc
бястякарлардан Сяид Рцстямов вя Нийази дя драм
тамашаларына мусиги бястялямяйя башламышдылар.
Дащи бястякарымыз Цзейир Щаcыбяйлинин дя драм
тамашаларына мусиги бястялямяк факты чох яламятдардыр. Бу
факт она эюря хцсуси ящямиййят кясб едир ки, Цзейир Щаcыбяйли
юзцнцн монументал гящряманлыг-епик «Короьлу» операсынын
мцяллифи ола-ола драм ясярляриня дя мусиги йазмышдыр. Бу,
билаваситя дащи бястякарын щямчинин Азярбайcан театр
мусигисинин инкишафына бюйцк диггят йетирдийини, ону милли
профессионал мусиги йарадыcылыьынын мцщцм тяркиб щиссяси кими
гиймятляндирдийини сцбута йетирир.
Азярбайcан Драм Театрынын архивиндя ашкара
чыхарылмыш ики мусиги фрагментинин нот йазысы эюстярир ки,
Цзейир Щаcыбяйли 1938-cи илдя эянc драматург Имран
Гасымовун йаздыьы «Арзу» пйесиня мусиги бястялямишдир.
Щаcыбяйли мусигисинин халг мащны рущунда олан маршвари
фрагменти хцсуси мараг доьурур. Бястякар сонралар бу
мусигинин хор вариантыны йаратмышдыр.
Цмумиййятля, Азярбайcан ядябиййаты вя мядяниййяти
тарихиндя хцсуси бир мярщяля тяшкил едян Цзейир Щаcыбяйли
ирсинин бюйцклцйц онун реаллыьында, мцасирлийиндя, классикляря
хас олан сяняткарлыьында вя бюйцк идейаларла баьлылыьындадыр.
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Нахчыван
Мухтар Республикасында
мусигили
театрын йаранмасы вя инкишафы сащясиндяки иши дя юзлцйцндя чох
актуал мясялядир. Беля ки, бу эцня гядяр Нахчыван театрынын
тарихи барядя мцхтялиф йазылар йазылса да, мусигили театр кими
онун
Нахчыван
мусиги
мядяниййятиндя
ролу
ишыгландырылмамышдыр.
Гейд етмяйи лазым билирик ки, Нахчыван театры йарандыьы
эцндян саьлам мяфкуря, йцксяк сяняткарлыг бахымындан
фярглянян репертуар уьрунда мцбаризя апармышдыр. Бу театрда
М.Ф.Ахцндовун, Н.Няримановун. C.Мяммядгулузадянин,
С.С.Ахундовун, Щ.Cавидин, C.Cаббарлынын, Н.Ф.Вязировун,
Я.Я.Щагвердийевин, щабеля Шексприн, Шиллерин, Гоголун,
Чеховун, Горкинин вя бир сыра чаьдаш йазарларын драм ясярляри
тамашайа гойулмуш вя бу сянят оcаьы мящз саьлам принсипляр
ясасында пярвяриш тапмыш, инкишаф етмиш вя формалашмышдыр.
Гейд етмяк йериня дцшяр ки, Нахчыван театрынын
формалашмасында, йеткинлийиндя, тяряггисиндя тябии ки, мусигили
сящня ясярляринин тамашайа гойулмасы хцсуси ящямиййят кясб
едиб. Беля ки, Азярбайcан сящнясинин тякрарсыз сяняткарлары
Мирзаьа Ялийев, Силдги Рущулла, бястякар Зцлфцгар Щаcыбяйов
юз хатиряляриндя йазырлар ки, чаьдаш ясримизин онунcу илляриндя
Нахчыванда «Лейли вя Мяcнун», «Ясли вя Кярям» кими
опералар, «Яр вя арвад», «О олмасын, бу олсун» кими мусигили
комедийалар уьурла тамашайа гойулмуш вя Нахчыванда
мусиги сянятинин инкишафына шяраит йаратмышдыр.
Мусигили сящня ясярляринин тамашайа гойулмасы милли
шцурун сурятля инкишафына эцcлц тякан вермишди. Бу бахымдан
Цзейир Щаcыбяйлинин, бир гядяр сонра Зцлфцгар Щаcыбяйовун
муьам опера вя мусигили комедийаларынын Нахчыван театрында
тамашайа гойулмасы хцсуси ящямиййят кясб етмиш, театрын щям
драматик йюнцмц, щям дя мусиги йюнцмц вящдят тяшкил
едяряк, эюзял бир синтез йаратмышды. Бу cцр щаллар тябии ки,
инсанларын мяняви инкишафына мцсбят тясир эюстярмишдир.
«Нахчыван театрында мусигили ясярлярин тамашайа
гойулмасынын диэяр тярбийяви ящямиййяти ондан ибарятдир ки,
бу тамашалара гадынлар даща чох мейл едирдиляр вя бу да
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Нахчыванда
гадын щярякатынын
эцcлянмясиня,
инкишафына олдугcа бюйцк тясир эюстярирди. Мящз бунун нятиcяси
иди ки, 1917-cи илдя эюркямли йазычы вя драматург Ряшид бяй
Яфяндийевин Нахчыванда ачдыьы «гызлар мяктяби»нин цзвляри
Цзейир Щаcыбяйлинин «Аршын мал алан» мусигили комедийасыны
тамашайа щазырламыш вя щятта киши ролларыны да гадынлар
ойнамышлар. Бу щадися Нахчыванын мядяни щяйатында бюйцк
сенсасийайа сябяб олмушдур» (37, с.53).
Нахчыванда вокал мяктябинин йетишмясиндя дя тябии ки,
мусигили ясярлярин тамашайа гойулмасы юзцнцн сямяряли тясирини
эюстярмишди. Бу cцр щаллар Нахчыванда мусиги ифачылыьынын да
сцрятлянмясиня мцсбят тясир эюстярирди. Янвяр Щцыейнов,
Мяммяд Ялякбяров, Сяфяр Ряcябли, Камал Абдуллайев, Йусиф
Шейхов, Ялясэяр Исфяндийаров, Йусиф Ялийев, Шулан Ялякбяров,
Ряшид Мяммядов, Няриман Мяммядов, Рамиз Миришли кими
ифачылар юз сяняткарлыг усталыгларыны мящз беля тамашаларда гатгат артырырдылар. Щятта бу ифачыларын бязиляри, о cцмлядян Сяфяр
Ряcябли, Мяммяд Ялякбяров, Янвяр Щцсейнов, Няриман
Мяммядов, Рамиз Миришли илляр кечяндян сонра Нахчыван
театрында сящня тяcяссцмцнц тапан драм тамашаларына мусиги
йазмышлар.
Демяли, беля бир гянаятя эялмяк олар ки, мусигили
ясярлярин Нахчыван театрында тамашайа гойулмасы бу гядим
дийарда мусиги сянятиня олан естетик тялябаты эцcляндирмиш вя
сящняйя мараг вя истяк хейли дяряcядя артмышдыр.
Зцлфцгар Щаcыбяйовун 1912-cи илдя Нахчыванда олмасы
вя узун мцддят бурада йашамасы; 1938, 1946-cы иллярдя Цзейир
Щаcыбяйлинин Нахчыванда олмасы, 1943-cц илдя Тофиг
Гулийевин Нахчыванда ишлямяси йерли ящалинин мусигийя олан
истяк вя севэисини гат-гат артырмышдыр. Мящз бутун бунларын
сямяряли нятиcясидир ки, 1964-cц илдя Нахчыван Драм Театры
Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрына чеврилди. Бу фактын
юзц дя чох шей дейир.
Демяли, бир даща хатырлатмаьы лазым билирик ки,
Нахчыванда мусиги сянятинин формалашмасында Нахчыван
Мусигили Драм Театрынын данылмаз ролу олмушдур. Бу
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бахымдан
Нахчыван бястякарларынын
театр
тамашалары цчцн йаздыглары мусиги ясярляринин тящлили хцсуси
ящямиййят вя актуаллыг кясб едир. Ейни заманда Азярбайcан
мусигисиня
даир
нязяри
бахышларын
бястякарларын
йарадыcылыгларында тятбиг олунмасы ишин актуаллыьыны даща да
артырыр.
Монографийанын йазылмасында ясас мягсяд Нахчыван
театрында, онун мяняви инкишафында вя тяряггисиндя мусигинин
ролуну эюстярмякдир. Бурада театрын мусиги мядяниййятиня,
инcясянятиня бюйцк тясири вя ролу ачыгланыр. Бу сащядя
Нахчыван театрынын тяшяккцлцндя вя инкишафында мусигинин
бядии вя естетик дяйярлярини эюстярмяк ясас гайя вя мярамдыр.
Монографийада ейни заманда театр мусигисинин ролу
вя ящямиййяти вя Мухтар Республиканын мядяниййятиндя онун
бязи фактлары ачыгланыр. Беля ки, йерли бястякарларын театр
тамашаларына йаздыьы мусиги нцмунляри илк дяфя олараг тящлил
едилир, jанр групларына айрылараг сящня ясярляриндя онун тядбиги
принсипляри юйрянилир. Ейни заманда бу бястякарларын
мусигисиндя олан цмуми принсипляр – Нахчыван фолклорунун
интонасийалары, мащныларын, йаллыларын мелодик дюнмяляри гейд
олунур. Онлар йарадыcылыгларында Нахчыванын мусиги дилини
цмумиляшдириб юз ясярляриндя тятбиг етмякля, Нахчыван мусиги
стилистикасыны формалашдырмышлар.
Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театры ясаслы бир сянят
оcаьы кими щям театр мядяниййятиня, щям дя Мухтар
Республиканын мусиги сянятинин инкишафына бюйцк тясир
эюстярмиш вя бу тясирин мащиййяти эянcляримизин иcтимаи
мяфкурядя бюйцмясиня, инкишафына хцсуси хидмят едир.
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I ФЯСИЛ
НАХЧЫВАН ТЕАТРЫНЫН ЙАРАНМА
ВЯ ИНКИШАФ ТАРИХИ.
1.1.Нахчыван театрынын йаранмасында халг тамашаларынын ролу.
Дцнйанын башга йерляриндя олдуьу кими Азярбайcанда
да театр сяняти юз кюкляри етибариля халгын мяишяти, адят вя
яняняляри, мярасим вя айинляри, яйлянcя вя ойунлары иля баьлы
олмушдур. Илляр ютдцкcя заманын тялябляриня уйьун олараг юз
мязмунуну, шяклини дяйишяряк диалектик мащиййят кясб едяряк
зяманямизя гядяр эялиб чыхан адят - яняняляримиздя, мярасим
вя мащныларымызда халг сянятинин, халг драмасынын айдын
нишанялярини эюрмяк олар. Яввялки сящифялярдя йаздыьымыз кими
танынмыш театршунас алимлярин гейд етдикляри
мющкям
бцнювряйя, мцтярягги ягидяйя вя щуманист кейфиййятя малик
олан Азярбайcан театрына цч бахыш нюгтясиндян йанашмаг
лазымдыр. Биринcиси театр сянятинин цнсцрляридир, йяни чалмаг,
охумаг, ойнамаг, щярякят етмяк, сющбят апармаг вя с.
cящятлярдир. Бу cящятляр чох-чох гядимляря эедиб чыхыр. Беля
гядим инcясянятя хас олан синкретиклик, чохшахялилик айдын
шякилдя нязяря чарпыр. Халгын мяишятиндя юзцнц эюстярян шянлик
вя той адятляриндя, дини адятлярдя, гядим мярасимлярдя театр
цнсцрляри зянэин олмушдур. Бурада диалог, хор, рягс вя башга
нювляр бюйцк йер тутур.
Икинcиси, театр сянятинин компонентляри, йяни
драматург, актйор, реjиссор, вя диэяр щаллардыр ки, бу да «Коса
- коса», «Гаравялли», «Килим арасы», «Шащ Сялим ойуну» вя
саир та гядим дюврлярдян халг арасында шющрят тапмыш мейдан
тамашаларында, щям дя «Коса эялин», «Тапдыг чобан»,
«Марал ойуну», «Кафтар кцс» кими кичик щяcмли тамашаларда
юзцнц айдын шякилдя эюстярмишди. Бу мейдан тамашалары о
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cцмлядян
юз
дюврцндя мцяййян
тярбийяви
гайя
дашыйан «Тянбял гардаш» адлы цч пярдяли комедийа
Азярбайcан халг театрынын мцстягил бир тарихя малик олдуьуну
эюстярир. Ислам дини иля баьлы Кярбала мцсибятиндян сонра
йаранан шябещ тамашалары да Азярбайcан театрынын
гайнагларындан щесаб олунмалыдыр.
Сюзсцз ки, эениш бир програм ясасында гурулан той
мяcлисляриндя дя ойун вя тамаша цнсцрляри болдур. Озан-ашыг
мяcлисляриндя, «Зорхана» сящняляриндя, пящляванларын,
кяндирбазларын ойунларында да мейдан театры цнсцрляри юз
яксини тапмышды.
Мялумдур ки, чох гядим бир тарихя малик олан
«Сайачы», «Новруз», «Кявсяc» кими ямяк просесииля, фясил
байрамлары иля баьлы бир сыра мярасимлярдя няинки хор, рягс,
диалог, щятта драматик сцjет вя щярякят, бязян ися щятта актйор
тяряфиндян ифа едилян бядии сурятляр беля нязяря чарпыр.
«Новруз» мярасимляриндя мцщцм епизоду тяшкил едян «Косакоса» ойуну щягиги мянада бир театрдыр. Чцнки бурада сцjетдя
драматик щярякятляр дя, башлыcасы ися хцсуси палтар эейинян,
маска тахан актйор да вардыр.
Азярбайcан халгынын ян гядим байрамларындан олан
«Новруз»у бязи тядгигатчылар зярдцштлик, бязиляри ися исламла
баьламаьа cящд эюстярмишляр. Новруз байрамынын дярин тарихи
кюклярини, улу гатларыны кичик ярази иля мящдудлашдырмаг
олмаз. Ону даща ящатяли мигйасда арайыб ахтармаг, эениш
нязярля шярщ етмяк лазымдыр. Бу байрам цмумтцрк дцнйасына
мяхсусдур. Теймур Бцнйадов «Новруз байрамынын тарихи
кюкляри» адлы мягалясиндя эюстярир ки, «ещтимал етмяк олар ки,
Новрузун йаранма тарихи ибтидаи-иcма гурулушунун инкишаф
етмиш мярщялясиля баьлыдыр. Бязи йазыларда бу байрамын
Бабилистанда ерамыздан яввял III минилликдя кечирилдийи хябяр
верилир. Тяхминян щямин дюврдян Азярбайcанда да мювcуд
олдуьу ещтималы ортайа чыхыр. Зярдцшт сялнамяси иля сясляшян бу
байрамын тарихи 4 мин ил бундан яввяля тяхмин едилир»
(14,с.12). Демяли Новруз байрамынын илкин изляри чох гядим
чаьлара баьлыдыр. «Шумер-тцрк аьлы вя зякасынын кяшфи, йени илин
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илк эцнцнцн - йазын, бащарын тянтяня
иля гаршыланмасы,
байрам едилмяси тцрк халгларынын Ата рущунун йашантысыдыр»
(24, с.148). Дцздцр, бу байрам инди биздя «Новруз» ады иля
мяшщурдур ки, бу да фарс сюзцдцр. Ялбяття, бу тясадцфи
дейилдир. Чцнки бяшяр тарихинин язиз эцнляриндян, илк
байрамларындан бири олан бу байрамы Шярг халглары, о
cцмлядян ярябляр дя, фарслар да юз адларына чыхмаьа cящд
етмишляр, ону мцхтялиф васитялярля юзляриня бянд етмяйя
чалышмышлар.
Мялум мясялядир ки, йени йаранан щяр бир дин юзцндян
яввял йаранмыш байрамлары ляьв етмяйя чалышыр, бу мцмкцн
олмадыгда она мцяййян ялавяляр етмякля юзцмсямяйя cящд
едир. Зярдцштлцк дя беля олмушду. О, щяля
Билгамыш
дюврцндян цзц бяри йашайан халгын севимли байрамы олан
боллуг, бярякят, байрамыны яввял арадан эютцрмяк истяди,
буна наил олмадыгда, она од култу ялавя етмякля юзцмсяди.
Ислам дини мейдана эяляндян сонра да бу байрама тяcавцз
едилди. Яввял ону бцтцнлцкля йох етмяк истядиляр, бунун
мцмкцнсцзлцйцнц эюрцб, она дини дон эейиндирдиляр. Тцрк
алими З.Макас йазылы вя шифащи гайнаглара ясасланараг бу
байрамын мцхтялиф щадися, ад, йер, мцнасибят вя с. иля
баьландыьыны эюстярир (24, с.147).
Бюйцк тцрк аилясиня мянсуб олан, мяняви аляминин
зянэинлийи мющкям бцнювря цзяриндя гурулан, иллир кечдикcя,
ясрляр доландыгcа даща да инкишаф едиб йетэинляшян, милли
психолоjи cящятдян йени-йени cизэилярля зянэинляшяряк камиллик
йолуна дцшян Азярабйcан халгынын бцтювлцкдя мяишятиндя,
адят вя янянясиндя, мяшьулиййятиндя театр сянятинин цнсцрляри
юзцнц там айдынлыьы иля эюстярмиш, бу кейфиййятляр дя юз
нювбясиндя халгын ягли-мяняви вя мядяни инкишафына, естетик
дцнйаэюрцшцня, йарадыcылыьына мцсбят тясир етмишдир.
«Новруз байрамы» («Йени ил») шянликляриндя театр
сянятинин цнсцрляри халгын мяшьулиййяти иля баьлы мягамларда,
халгын адят вя яняняси чаларларында, етик-естетик кейфиййятляри
ахарында цзя чыхмышдыр. Рянэарянэ вя cошьун рягслярля,
мейданларда кечирилян тамаша нювляри иля зянэин олан Новруз
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байрамы Исламдан чох-чох яввялки
дюврлярдя
Шярг
халгларынын, о cцмлядян Азярбайcан халгынын малдарлыг,
якинчилик, мящсул боллуьу етигадлары иля баьлыдыр. ХЫ ясрдя
йашайыб-йаратмыш яряб тарихчиси Ябу Рейщан Ял-Бируни Новруз
байрамыны тябиятин ойанмасы, якинчилик тясяррцфатынын
башланьыcы
иля
кечирилян
дцнйяви
байрам
кими
гиймятляндирмишдир. Щямин ясрин башга бир тарихчиси Низам-Ял
Мцлк ися юзцнцн «Сийасятнамя» ясяриндя Новрузу йазын
эялмяси иля баьлы халгын кечирдийи кцтляви бир байрам кими
сяcиййяляндирмишдир. Яслиндя ися Зярдцшлцкдян дя, Ислам
дининдян дя чох-чох яввялляр мювcуд олмуш «Новруз
байрамы» боллуг, бярякят байрамыдыр. Гядим бир Тцрк
ясатириндя дейилир:
«Оьуз оьлу заьада йашайанда гышдан йаман горхарды.
Она эюря дя илин цч фяслиндя гыша тядарцк эюряр, дцнйанын назнемятини йыьыб заьайа эатирярди. Бир ил гыш узун чякди. Оьуз
оьлунун азугяси гуртарды. Чарясиз галан оьуз оьлу Бюйцк
чиллянин отузунcу эцнц заьадан байыра чыхды ки, йемяйя бир шей
тапыб эятирсин. Ня гядяр эязди-доланды щеч ня тапмады. Саггалы
буз баьлады, яли-айаьы донду. Кор-пешиман евя гайыданда
йолда бир гурд баласына раст эялди.
-- Оьуз оьлу, бу гарда-боранда щарадан эялирсян?
Оьуз оьлу башына эялян ящсалаты данышды. Илин
айларындан эилейлянди. Деди ки, еля ай вар ки. йахшы доланырыг,
еля ай вар аcындан юлцрцк.
Гурд баласы деди:
-- Ай Оьуз оьлу, габагдакы йолайрыcында сяни бир сцрц
гойун, бир гуcаг сцнбцл, бир cящря, бир дя ял дяйирманы
эюзляйир. Онлары алыб заьана апарарсан. Гойуну кясиб ятини
йейярсян, йунундан cящрядя ип яйирярсян, юзцня палтар
тикярсян, дярисини яйниня эейярсян. Сцнбцлцн дянини дя ял
дяйирманында чякяр, унундан чюряк биширярсян. Йаза чыхарсан.
Анcаг сяня вердийим яманятлярдян эяряк муьайат оласан.
Сцнбцлц вя гойуну юзцн артырасан. Гузулары ялинин цстцндя
сахлайыб бюйцдясян. Сцнбцлцн дянини йеря сяпиб ону алныны тяри
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иля суварасан. Дедикляримя ямял еляйя билмясян, йашамаг
сянин цчцн чятин олаcаг.
Оьуз оьлу йолайрыcына эялди. Гурд баласынын дедиклярини
эютцрцб заьайа эятирди. Гышы кефи кюк доланды. Йазда сцрцнц
даьлара йайды, сцнбцлц торпаьа сяпди, эеcя-эцндцз сцрцлярин,
сары сцнбцлцн гуллуьунда дайанды. Оьуз оьлуна бир боллуг цз
верди ки, эял эюрясян. О эцндян Оьуз оьлу бцтцн или ишляди.
Гурд баласына раст эялдийи Бюйцк чиллянин отузунcу эцнцндян
ися байрама щазырлашмаьа башлады. Илин ахыр беш эцнцнц йеди,
ичди, чалды, чаьырды, гощума, гоншуйа байрама эетди.
Оьуз оьлу щямин эцнц юз щяйатынын йени эцнц щесаб
етди. Щямин эцня Новруз ады вериб, щяр йаз ону севинcля,
тямтярагла байрам етди» (35, сящ.5).
Илляр ютдцкcя «Новруз байрамы» халгын щюрмят вя
мящяббятини газанды, мяишятиня, щяйатына мющкям дахил олду.
Cошьун вя йарадыcы ямяк, фираван йашайыш хош щяйат, боллуг
бярякят, эюзяллик рямзиня чеврилди. Бу байрамда халг няьмяляр
охуйур, мцхтялиф ойунлар вя тамашалар эюстярирди. Мювзусуна,
мязмунуна вя рянэарянэ олан Новруз няьмяляриндя, Новруз
ойунларында, Новруз тамашаларнда ясасян гойун-гузунун
йаза саламат чыхарылмасы, ятин, йаьын, сцдцн, пендирин бол
олмасы арзу вя тяряннцм едилирди. Ох атанларын, гылынc
ойнаданларын, кямянд атанларын, эцляшянлярин, кяндирбазларын,
маскачыларын вя диэярляринин дя хцсуси йер тутдуьу «Новруз»
байрамы»нда бюйцк рущ йцксяклийи, ямяк cошьунлуьу, иэидлик,
cялдлик, чевиклик, эянcлик, эюзяллик, инсана, торпаьа мящяббят
тялгин олунурду.
Ясл щягигят будур ки, тарихи фактлар сцбут едир ки,
«Новруз» ады иля танынан байрам тцрк дцнйасынын язяли
байрамыдыр. Боллуг вя бярякят байрамыдыр. Юзц дя театр
сянятинин цнсцрляри иля зянэиндир. Щеч шцбщясиз ки, бцтцн гядим
халгларын, о cцмлядян Азярбайcан халгынын байрамларынын
тяшяккцл тапмасынын юзцня мяхсус йери вя кейфиййятляри вардыр.
Байрамын цмуми охшар cящятляри иля йанашы, щяр бир халгын
юзцнямяхсус вокал варианты, сяcиййяви хцсусиййятляри дя ашкар
дуйулур ки, бу да тамамиля ганунауйьун щалдыр.

19
«Новруз
байрамы» халгымызын
диэяр
тарихи
байрамларына нисбятян, юз щяйатилийиня вя ифа тярзиня эюря
сечилир. Бу байрам щям дя халг байрамларымызын юзцлцбцнювряси, таcыдыр. Новруз байрамы шянликляриндя мащнылар
охунур, рягсляр едилир, йаллы эедилирди. Новруз байрамы иля
щямащянэ сяслянян, халгын севинcиня сябяб олан, орта ясрлярдя
Шярг аляминдя эениш йайылан «Новруз» мусиги авазы олмушдур.
Халгымызын «Новруз»у рягс мелодийасы да, шцбщясиз ки, бу
байрамла ялагядар йаранмышды.
«Новруз байрамы»нын гядимлийи щаггында «Дядя
Горгуд» китабында Мащмуд Гошгарын, Низами Эянcявинин
вя диэяр классикляримизин ясярляриндя дя мялумат вардыр.
«Новруз байрамы» щяр ил эцняш тягвими цзря март
айынын 21-дя, бащар фяслинин эялиши иля башлайыр. Щямин эцн
эеcя иля эцндцз вахт етибариля бярабярляшир. Халг бу байрамы
хош овгат, ширинлик нишаняси олан сямяни иля гаршылайыр. Сямяни
«Новруз байрамы»нда ики мяна кясб едир. Биринcиси йашыллыг,
тямизлик мянасында, икинcиси боллуг, бярякят мянасындадыр ки,
бу да торпаг, йер символуну юзцндя якс етдирир.
Новруз мярасими юзцнямяхсус мцсиги нцмуняляри иля
зянэиндир. Новруз байрамында ат чапма, эцляшмя йарышлары,
мейданларда кечирилян кцтляви ойунлар, кяндирбазларын,
ойунбазларын чыхышлары, охунан мащнылар там мянасында театр
сянятинин щям цнсцрлярини, щям дя компонентлярини юзцндя
бирляшдирир. «Коса-коса», «Хан-хан» новрузун ян мараглы вя
мяналы ойунларындандыр. «Коса-коса» йаз байрамы
мцнасибятиля эюстярилян маска театры ойунудур.
Йери эялмишкян гейд едяк ки, Азярбайcанда гядим
дюврлярдян маска вя кукла театрлары мювcуд олмуш, сонралар,
илляр ютдцкcя халг щям маскадан, щям дя куклалардан имтина
етмиш, cанлы мцнасибятя цстцнлцк вермишляр. XX ясрин илк
онилликляриндян куклалара мейл йеня дя артмаьа вя бунун
нятиcясиндя дя Азярбайcанда кукла театрлары йаранмаьа
башламышдыр.
«Коса-коса» тамашасынын ики иштиракчысы олур. Косанын
юзц, бир дя онун кюмякчиси, икинcи коса адланан, кечялдир.
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Ойунун
мянасы
гышын говулмасы, йазын тянтяня иля
гаршыланмасыдыр. Коса юмрцнц баша вурмуш гышы, кечял ися йазы
тямсил едир. Тамашада коса иля кечял арасындакы мцбаризядя
кечялин гялябясиля нятиcялянмяси йазын гыша галиб эялмяси кими
тясяввцр едилир. Бу тамашада баш верян щадисяляр ясасян
мусигинин мцшайияти иля cяряйан едирди. Сонда коса иля
тамашачылар бирликдя хор шяклиндя шян няьмя охуйурдулар. Бу
мягамда зурна алятиндян истифадя олунурду» (35, с.6).
«Новруз
байрамы»нда
Нахчыванын
Ordubad
районунда axыrыncы чяrшяnbя gцnц "yeddi lяvin" deyilяn bir
mяrasim keчirilir ki, hяmin gцn шяhяrя nabяlяd olan adam
gяlsя, burada nяsя hяrbi чaxnaшmanыn dцшdцyцnц zяnn edяr.
Gюyя aчыlan beшaчыlanlar, fiшяnglяr, oynanan xalq tamaшalarы
hяr yerdя mцшahidя olunur. Rayonun bцtцn kяndlяrindяn
mяrkязя gяlяn camaat hяmin gцn deyib-gцlцr, шadyanalыq edir,
ilk sevinclяrini bir yerdя paylaшыrlar. Qadыnlar evlяrdя yeddi
cцr tяamlar hazыrlayыr, bayram sцfrяsinin bol olmasы цчцn
bцtцn imkanlarыnы ortaya qoyurlar. Divanxanaya yыьышан evin
kiшilяri isя bayram axшamы цчцn чюl tяdarцkц gюrцrlяr. Daшlыq
яrazi olan bu yerlяrdя иlaxыr чяrшяnbя axшamыnda bыtцn
daьlarda, gцndцzlяр чыxыlmasы aьыla belя gяlmяyяn qayalarda
tonqallar qalanыr. Bu mяharяtin hяyata keчirilmяsindя
mяhlяlяrin bir-biri ilя yarышa чыxdыьыны desяk, yanыlmarыq.
Bayramыn яn maraqlы, yadda qalan hadisяlяri kimi papaq
atmaьы, qapы pusmaьы qeyd etmяmяk olmaz. Cavan qыzlar
hяmin gecя niyyяt edib fal aчыrlar. Gяlяcяkdя dilяklяrinin
hяyata keчmяsi цчцn dualar edirlяr. Obalarыn чadыrчardaqlarыnda kilimlяr цzяrindя, evlяrdя manqal baшыnda,
бaьчalarda aьaclarыn tяzя tumurcuqlamaya baшлayan
budaqlarы alтыnda шяnliklяр qeyd olunur. Шirniyatlar,
шяkяrbura, paxlava, qoьal biшirilir, yumurtalar мцхтялиф
рянэлярля
boyanыr, sяmяni halvasы hazыrlanыr, шяrbяtlяr
paylanыr.
«Новруз байрамы»нда кечирилян вя халг арасында эениш
йайылмыш тамашалардан бири дя «Хан бязямяси»дир. Бязи
районларда буна «Хан-хан» да дейирляр. Бу ойун Нахчыван
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бюлэясинин
Ордубад районунда даща тямтяраглы
кечирилирди вя индидя бу яняня давам едир. Бурада тамаша
халгын юзц тяряфиндян тяшкил едиляряк эениш бир мейданда
эюстярилирди. Хан халг тяряфиндян сечилирди. О, щюкмранлыг
етмяйи баcаран, аьыллы, тядбирли олмалы, данышыб-эцлмямяли иди.
Хан юзц данышмырды, онун бцтцн ямрляри вязир вя вякил
тяряфиндян халга чатдырылырды. Хан гырмызы эейяряк, башына таc
гойуб, аьаcдан йонулмуш щцндцр бир тахтда отурурду. Ики
няфяр балаcа ушаг ханы йелпикля йелляйирдиляр. Ким истясяйди она
кюнцллц «нюкяр-гуллугчу» да олурду.
Гыз-эялинляр, гонаглар мейданын дюврясиня дцзцлцб
тамаша едирдиляр. Ханын йанына бязянмиш хончалар, сямяниляр
дцзцрдцляр. Тахтдан ашаьыда зурначылар дястяси йерляширди.
Чальы алятляри ясасян гара зурна, балабан вя наьарадан ибарят
олурду. Хан ямр верир, щамы чалыб-ойнайыр. Кими эцcцнц
сынайыр, кими эцляшир. Бурада «тялхяк»ляр дя олурду. Онлар
«ханы» эцлдцрмяйя чалышырдылар. Яэяр хан эцлся ону суйа басар,
тязя хан сечярдиляр.
Бу ойунда коса да иштирак едир, тамашачылар арасында
интизам йарадырды. О, ойунун даща да шян вя мараглы олмасы
цчцн баcарыг сярф едирди. Тамаша бойу щамы йаллы эедир,
мцхтялиф ойунлар эюстярилирди» (28, 1990, № 3).
«Хан бязямяси» Ордубадда 3 эцн давам едирди. Бу
тамаша ссенарисиз кечирилирди. Тамаша сцбщ тездян башлайараг,
шяр гарышанадяк давам едирди. Тамашадан топланан пул
йардым мягсядиля касыб аиляляря верилирди. Гейд етмяк лазымдыр
ки, тамаша эюстярилян мейдан халг арасында «Щцсейн хан»
мейданы кими таныныр, чцнки вахты иля Ордубадда ейни
мейданчада мящяррямлик эцнц «Шябещ»,
«Новруз
байрамы»нда ися «Хан-хан» тамашасы эюстярилмишдир. Идейа
cящятдян бир-бириня зидд олан бу ики тамашада щятта ейни
декорасийадан истифадя едилмиш, ейни артист вя ифачылар иштирак
етмишдиляр.
Нахчыван Мухтар Республикасынын Бянянийар кяндиндя
кечирилян «Хан-хан» тамашасы ися ссенари ясасында гурулурду.
Ссенари халг нцмайяндяляри тяряфиндян йазылырды. Ордубаддан
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фяргли олараг бурада хан юзц данышыр, юзц ямрляр верир,
мцвафиг cязалар тяйин едирди. Щятта бурада cяза цчцн «дар
аьаcы» да олурду.
«Нахчыван шящяриндя Бюйцк Баьын алтында йерляшян
Сарванлар мящяллясиндя дя хан бязяйирдиляр. Халг тяряфиндян
сечилян хан 3 эцн мцддятиня бцтцн ихтийарлара малик олурду.
Беля ки, о, Нахчыван ханларыны - Cяфяргулу ханы, Кярим ханы,
Камран ханы, Бящрам ханы щцзуруна чаьырыр, касыб аиляляря
мадди кюмяк етмялярини тяляб едирди. Ханларын онун сюзцндян
чыхмаьа ихтийары йох иди « (85, с.105).
«Хан-хан» ойунунда мусиги мцшайятедиcи рол
ойнайырды. Бурада халг арасында эениш йайылмыш мусиги
нцмуняляри сяслянирди. Хан cянэинин
сядалары алтында
мейданчайа дахил олур, онун эялишиндян сонра ися йаллылар ифа
едилирди. Тамаша гуртарандан сонра ахшам ханын иштиракы иля
консерт верилирди. Онун ямриня ясасян cамаат чалыб охуйур,
шянлянирдиляр».
Нахчыванда кечирилян мярасимлярдян бири дя, кичик
чиллянин сонунcу эцнц гейд едилян, «Хыдырахыдыр» байрамыдыр.
Бу байрам «Хыдыр Няби» вя йа «Хыдыр Илйас» ады иля дя
мящшурдур.
Бу мярасим чох ещтимал ки, «Хыдыр Илйас» яфсаняляри иля
ялагядардыр. О, гядимдя «йашыл» мянасыны дашымышдыр. Хыдыр
(Хызыр)
халг ичярисиндя пейьямбяр кими бюйцк шющрят
газанмыш, дарда галанларын йардымына чатмыш, онлара гышдаборанда кюмяк етмишдир. Бу мярасимдя Хыдыр щям дя йазын
эялмясинин, тябиятин ойанмасынын cарчысы кими эюстярилирди.
Нахчыванда бу байрамда евлярдя «говурга» (гавырга)
говурурлар. «Говурга» фындыг, cявиз (гоз), бадам. дяня
(ярийин чяйирдяйинин гурусу), фысдыг, пцстя, чцнcцт вя диэяр
чярязлярин говурулараг бир йеря гатылмасыдыр. Щямин эцн
ушаглар гапылара торба атараг бу мащнылары охуйурлар:
Хыдыр, Хыдыр, хыд эятир,
Вар дярядян од эятир,
Мян Хыдырын няйийям,
Бирcя беля дайыйам,
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Айаьынын налыйам,
Башынын торбасыйам.
Хыдырахыдыр дейярляр,
Хыдыра чыраг гойарлар,
Хыдыра пай йыьмаьа,
Биз эялмишик щайынан.
Хыдыр батды палчыьа,
Чыхартдылар щарайнан.
Ев йийяляри дя бу торбаны щеч вахт бош гайтармаздылар.
Мцтляг онун ичиня пай гойардылар.
«Хыдырахыдыр» мярасими тякcя Нахчыван шящяриндя вя
бир нечя районунда кечирилир. Мараглыдыр ки, Ордубад вя Шярур
бюлэяляриндя бу байрам февралда йох, Новруз байрамы
эцнляриндя гейд едилир.
«Хыдырахыдыр» бу эцн дя Нахчыван бюдэясиндя юз
ящямиййятини
итирмяйян
вя
севиляряк
кечирилян
мярасимлярдяндир.
Халгымызын «Новруз»а гядяр кечирдийи ящямиййятли
байрамлардан бири дя Й.В.Чямянзямянлинин ясяриндя эюстярилдийи кими «Азяр» (нойабр айы беля адланырмыш) айында
кечирилян байрам имиш. «Новруз йазы тягдис едян кими, Азяр дя
гышы щяcв едярмиш. Халг «Кявсяc» адланан бир шянлик тяшкил
едиб, гузу вя йаьлы ят кими истилик эятирян шейляр йейярмиш.
Сонра гатыра минмиш бириси гыш дцшмяни ролунда мейдана
чыхармыш вя ятрафдакыларын онун башына сойуг су тюкмяляриня
бахмайараг «истидир, истидир» дейя баьырармыш. Бунунла да
халг гышдан вя сойугдан горхмадыьыны нцмайиш етдирярмиш»
(17, с.186).
Театр сянятинин цнсцрлярини юзцндя бирляшдирян,
фолклорун ян зянэин нювляриндян бири той мярасимидир. Щяр
миллятин щяйатында той мцщцм вя фярящли щадисядир. Той
мярасиминин ады олан «той» (той-дцйцн) термини Азярбайcан
дилинин гядим лцьят ващидляриндян олуб тцрк дилляринин
яксяриййятиндя ишлянилир. «Бу сюзцн «Гядим тцрк лцьяти»ндя,
тарихян гядим тцрк йазылы гайнагларында «Орду дцшярэяси»,
«Хан игамятэащы» мяналарында ишляндийи гейд олунур» (85).
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Дилимизин ян улу абидяси олан «Китаби – Дядя Горгуд»да
бу сюз айрыcа, щям дя «той-дцйцн» шяклиндя ишлянмишдир.
«Той» сюзц дилимизин сонракы инкишаф мярщялясиндя мцстягил
шякилдя, щям дя гоша сюз щалында (той-дцйцн) мянасы
дашыйараг щяр cцр гонаглыг, йыьынcаг дейил, мящз евлянмя
мярасимини билдирмяйя башламышдыр.
Азярбайcанын башга районларында олдуьу кими
Нахчыванда да той адятляри бир сыра сящнялярдян, ойун
щярякятляриндян, яняняви мярасимдян, мязщякяли епизодлардан
ибарятдир ки, бунлар да рянэарянэ вя мцхтялиф сяcиййяли мусиги
иля мцшайят олунур.
Бяллидир ки, той мярасими елчиликля башлайыр. Дилимиздя
бу просеси ифадя едян елчи, елчи эюндярмяк, гызбяйянмя, разылыг
алмаг вя с. бу кими сюз вя ифадяляр йаранмыш, бундан сонракы
нишанлама мярщяляси иля баьлы дилимиздя нишан, нишанланмаг,
бялэя етмяк, адахламаг, нишан цзцйц, хонча апармаг вя с.
сюзляр ишлядилир. Нящайят, бюйцк тойла мярасим баша чатыр. Бу
мярщяля иля баьлы той ханы, саьдыш, солдуш сечилир вя палтарбичмя, хынайахды, дуваг-гапма, гапы басмасы кими сящняcикляр эюстярилир.
Бу мярщялялярин мцяййян адятляри вардыр ки, мящз
щямин анлар мащны вя рягс иля мцшайият олунур. Мясялян, бяйля
эялинин эюрцшц заманы онлар бир-бириня щядиййя верирляр.
Нювбяти мярщяля-нишан даща чох театрлашдырылмышдыр вя мусиги
иля зянэиндир. Бяй евиндян эялинэиля чох тямтяраглы нцмайиш
башланыр, ирялидя бюйцк хонча апарылыр вя рягслярля, мащныларла
мцшайият олунур. Нишан яламяти олараг эялинин бармаьына
«нишан цзцйц» тахылыр.
Нахчыван тойларында «хынайахды» эеcяси щям юз мусиги
мязмунуна, щям дя тянтянясиня эюря чох мараглыдыр. Бу
тянтяня той яряфясиндя эялин евиндя иcра едилир. Бяй евинин
адамлары эеcяйарыдан кечмиш эяляряк «щагушка»(щакышта)
демяйя башлайырлар. Гыз евинин адамлары да юз нювбяляриндя
щагушкалар дейяряк, санки дейишмя тяшкил едирляр. Щагушкалар
ясасян гайнанайа, эялиня щяср олунмуш сатирик типли шер
формасыдыр. Мясялян:
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Ал-алмаьа эялмишик, щагушка
Шал алмаьа эялмишик, щагушка,
Оьланын адамыйыг, щагушка,
Апармаьа эялмишик, щагушка.
Cаваб:

Ал-алмаг беля олмаз, щагушка,
Шал алмаг беля олмаз, щагушка,
Оьланын адамысыз, щагушка,
Гыз алмаг беля олмаз, щагушка.

Вя йахуд
Щакушканы якярляр,
Ичиня эцлаб сяпярляр.
Йахшы гызын кябнини
Йахшы бяйя бичярляр.
Той мярасиминдя эялинин евдян апарылмасы, онун бяй
евиндя гаршыланмасы рянэарянэ вя мараглы анлардыр. Эялини
эейиндириб бязяйирляр. Бяй адамлары эялинин далынcа эялдикдя
шянлик артыр, рягслярля мащнылар бир-бириня гарышыр, «йаллы»
эедирляр.
Сонра эялинин атасы гызына хейир-дуа верир, бяйин
гардашы эялинин белини баьлайыр, бундан сонра «ваьзалы»
рягсинин сядалары алтында эялин ата евиндян чыхарылыр.
Эялин эятирянлярин бяйин евиня гайытмасы даща эурултулу
вя шян ящвал-рущиййя йарадыр. Бяйин еви демяк олар ки, тойун
сон мярщяляси сайылыр. Бурайа пешякар мусигичиляр дявят
олунурлар. Яввялляр тойларда ашыглар бюйцк рол ойнамышлар.
Мцасир тойларда ися инструментал мусигийя эениш йер верилир,
мцасир той щавалары сяслянир. Нахчыван тойларында, хцсусиля
Шярур бюлэясиндя «Йаллы» рягси чох эениш йайылмыш вя бу яняня
бу эцня гядяр давам етмякдядир. Йаллы бир рягс кими
Азярбайcан яразисиндя чох гядим заманлардан мювcуд
олмушдур. Бакынын йахынлыьындакы Гобустан яразисиндя
археологлар тяряфиндян тапылмыш гайацстц рясмляр вя
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Нахчыванда
«Эямигайа» даьынын цстцндяки рясмляр
буна cанлы сцбутдур.
Йаллы ойун вя рягс нювлц ола биляр. Ойун нювлц йаллылар
зарафат, йарышма характерлидирляр. Рягс нювлц йаллыларда айаг
вя ял ясасдыр.
Шярур бюлэясинин йаллылары чох мящшурдур. Бу
йаллылардан «Ел йаллысы», «Эопу», «Газы-газы», «Кючяри»,
«Цчайаг», «Кючдц балабан», «Тянзяря», «Кцрдцн аьыры»,
«Црфаны», «Галадан-галайа», «Телло», «Дюня» вя башгаларыны
мисал эюстяря билярик.
Той мярасиминин сон мярщяляси «дуваггапма»дыр.
Тойун сящяриси кечирилян дуваггапма эцнц тахт гурулур,
алтында шам йандырылыр, эялини тахтын цзяриндя яйляшдирирляр,
башына зяриф, гырмызы рянэдя юрпяк - дуваг салырлар. Сонра
башына ширни тюкцрляр вя ширнини ятрафдакы гыз-эялинляр гарпышыб
йыьырлар. Бу анда ушаглардан бири дуваьы гапыб барлы бир
аьаcын цзяриня атыр. Бязи йерлярдя ися дуваьы апарыб бяйя
веряряк бяхшиш алырлар.
Бу мярасимдяки шам оcаг салмаьа ишарядир, халылар вя
тахт эялинин ев олуб йашамасынын, ширни ирялидя дадлы вя хошбяхт
вахт кечирилмясинин, дуваг бярякятин
рузулу олмасынын
рямзидир. Дуваьын барлы аьаcа атылмасы эялинин ювлад сащиби
олмасыны ифадя едир.
Беляликля, Азярбайcан шифащи халг йарадыcылыьынын
айрылмаз щиссяси олан той мярасими инcясянятин бцтцн нювляри
цчцн илщам вя зянэин материал верир.
Инcясянятин ян гядим нювляриндян бири дя кукла
театрыдыр. Бу театрын бюйцк тарихи вардыр. Онун илк дяфя щарада
мейдана эялдийини вя йарандыьыны демяк чятиндир. «Щеродот,
Аристотел вя Ксенофонт кими гядим мцяллифлярин ясярляриндя
куклаларын ойуну щаггында бир сыра мялуматлара раст эялмяк
олар. Онларын дедикляриня эюря кукла театры б.е.я. ЫЙ-Й ясрлярдя
мейдана чыхмышдыр» (115, с. 224).
Шяргдя вя Гярбдя кукла театры бюйцк шющрят
газанмышдыр. Щиндистанда бу театр юз гящряманыны Бикушак,
Русийада Петрушка, Чиндя КАО, Тцркийядя Гараэюз, Иранда
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Гангал
Пящляван, Йапонийада Нинка Пуьай вя
башга адларла танынмышлар.
Кукла театрынын яняняви, милли формасы Азярбайcан
халгы ичярисиндя дя ян чох йайылмыш тамаша нювляриндян бири
олмушдур.
Кукла театры тамашасы бюйцк ел байрамларында,
шянликлярдя, щямчинин той-дцйцн бцсаты заманы ойнанылырды.
«Тапдыг чобан», «Кафтар кцс» вя башга ойунлар халг
ичярисиндя ян чох севилян ойунлар иди. Бу ойунлар мусиги,
охума иля мцшаийят едилирди.
Кукла театрында бир нечя кукла ойнадан актйор вя
мусигичи иштирак едирди. Бурада саз, каман, тябил, сантур, гоша
наьара кими шярг алятляриндян истифадя олунур, тясниф вя
мащнылар охунурду.
Кукла театрынын бир нечя нювц вардыр: марионетка,
чубуглу ойун, ялcяк ойуну. Бу сырайа «Кюлэя» театр нювцнц
дя аид етмяк олар.
Кукла театры сянятинин башга бир нювц «Килимарасы»
адланыр. Бу Азярбайcанда, о cцмлядян Нахчыванда эениш
йайылмыш кукла тамашасы олмушдур. «Килимарасы» халгын щяйат
мяишяти мясяляляриня мцдахиля етмиш, истисмарчылара, тянбялляря
эцлмцш вя бюйцк ряьбят газанмышдыр. Бу гядим Азярбайcан
кукла тамашасына ишаря едяряк, дащи шаиримиз Низами Эянcяви
йазырды:
«Бу пярдянин далында мащир бир ойунчу вар,
Бяс йохса щардан чыхды бу ойунcаглар» (84).
Бурада Низами Эянcявинин бянзятмяляри щяйатда
мювcуд олан щадисяляр ясасында йаранмышдыр.
Тамаша садя килим нювлц халча арасында эюстярилирди.
Бурада ойуг-бабасы вя онун ики кюмякчиси олурду. Ойуг
бабасы вя онун кюмякчиляри килимин кянарыны галдырараг, бир
нюв пярдя кими тутурдулар. Бунлардан башга тамашада ашыглар
да иштирак едирди. Бязян онлар гошалашараг, юз алятляриндя шян
щаваcатлар чалыр, яввялдян ахыра кими юз мусигиляриля тамашаны
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бязяйирдиляр. Бу тамаша лал ойуну характери дашыйараг
данышыгсыз ойнанылырды.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кукла театрынын бцтцн нювляри
юзцндя мусигили сящня щярякятинин синтезини якс етдирирди.
Кукла тамашаларында диэяр хцсусиййят ондан ибарятдир ки,
онун мусиги мцшаийяти «cанлы» тамашанын мусиги мцшаийятинин
тяглиди кими сяслянирди.
Азярбайcан профессионал театрынын йаранмасында
мейдан тамашаларынын да бюйцк ролу олмушдур.
Гядим Нахчыван дийарында эениш мейданчалар, базар
вя карвансаралар о дюврцн ойунбазлары цчцн ясл тамаша йерляри
иди. Бурада онлар юз мящарятлярини эюстяряр, халгы
яйляндирярдиляр. Онларын ойунлары илин бцтцн фясилляриндя - даща
чох пайыз вя йай айларында кечирилян байрам вя той шянликляриндя нцмайиш етдирилярди. Бу ойунлар сырасына кяндирбазлыг, зорхана, щогга ойунлары вя с. аид етмяк олар.
Ясрин яввялляриндя, о cцмлядян Нахчыванда ел арасында
ян чох йайылмыш халг мейдан тамашасынын нювляриндян бири
кяндирбазлыг иди. Театршцнас Илщам Рящимли «Халг ойун
тамашалары» китабында беля йазыр: «Бу тамаша цчцн мцнасиб
йер сечилирди. Бир-бириндян 5-6 метр аралы 3 дишли диряк басдырылырды. Онлары баш бармаьы йоьунлуьунда тарым чякилмиш
мяфтил бирляшдирирди. Бу заман гоша зурнанын мцшаийяти иля
наьара чалынырды ки, cамааты хябярдар едиб, тамашайа чаьырсын.
Кяндир цстя щярякят едян актйорун ялиндя ири бир кяндирвари
аьаc олурду. О, гяфилдян кяндир цстя яйляшир вя йенидян сцрятля
онун цстцня галхырды. О, стул цстцндя яйляшиб, йаваш-йаваш
кяндирин бир тяряфиндян о бири тяряфиня эедяркян тамашачыларын
щейрятиня сябяб олурду. Бундан ялавя кяндирбаз горхулу
щярякятляр едир, тулланыр, узаныр, ойнайыр, айаьына бир нечя ити
хянcяр баьлайыб, кяндирин цстцндя эязирди. Кечяпапаг ися
онун щярякятлярини йамсылайырды. Кечяпапаг щям дя пантомимадан эениш истифадя едирди. Кяндир цстя ойнайан актйор юз
ишини гуртардыгдан сонра кечяпапаг мцстягил фяалиййятя башлайыр, ойундан йарымчыг эедян тамашачылара лятифяляр щяср
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едир, яля салырды. Йуморлу, мязяли сящняляр ойнайырды»
(89, с.37).
Халг ичярисиндя мящшур олан яйлянcя вя ойунлардан бири
дя зорханачылыг иди. Зорхананын щярфи мянасы «Эцcлцляр еви»
демякдир. Зорхана хореографийа елементляриндян истифадя
олунан, нисбятян эениш йайылмыш ойун тамашаларындан бири иди.
Зорхана XIX ясрин ахырларында ян чох Бакыда, Эянcядя,
Шякидя, Нахчыванда йайылмышдыр.
Нахчыванын Ордубад районунда Ордубад чайынын
цстцндя, Cамя мясcидинин йанында йерляшян зорхана бинасы бу
эцн дя горунуб сахланылыр.

Zорхана
Гейд едяк ки, Ordubad qяdim tarixi vя arxeoloji
abidяlяrlя zяngin olan bir diyardыr. Бурада орта ясрляря аид
чохлу мемарлыг абидяляри галмышдыр. Ordubadыn mюcцzяli
tяbiяti, sirli alяmi vя tяbii gюzяlliyi XIX-XX яsrlяrdя buraya
sяyahяt etmiш bir sыra sяyyahlarы tяяcцblяndirmiшdir. Rus alimi
И.Шopen, polyak tяdqiqatчыsы A.Petzold, fransыz yaычыsы Ä.Dцma
vя baшqalarы юz yazылarыda bu gюzяллiйи vясf etmiш, Ordubada
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heyran
qaldыqlarыны bildirmiшlяr.
Burada
eramыzdan яvvяl II vя I minilliyя aid "Xaraba Gilan"
tapынtыlarы, e.я. III яsrin "Gяmi Qaya" ansamblы, orta яsrlяrя
aid "Kilit maьara"sы, XIV яsrin yadigarlarы "Mingis", "Came"
mяscidlяri, Дар кяндиндя тцрбя; XVII яsr abidяляриндян –
Ашаьы Яйлис кяндиндя «Мцгяддяс Фома» мябяди,
"Qeysяriyyя" – Zorxana бинасы, XVIII яsrя aid "Sяrшяhяr",
"Tяkeшiyi", "Цчtцrlяngя" mяscidlяri, XIX яsrin "Ordubad
hamamы", Дырныс вя Дястя кяндляриндя мясcидляр vя s. abidяlяr
ulu keчmiшimizin tarixi yadigarlaрыndандыр. «Карвансара»,
«Buzxana», «Зорхана»(ХЙЫЫ яср), Pir Eyvaz tцrbяsi (XVIII
яср) dя бу гядим Азярбайcан шяhяrinин mядяni hяyatыnыn чox
zяngin olmasыны gюstяrir. Мянбяляря эюря Ордубадда цстц
эцнбязля юртцлц гцллявари рясядхана олмушдур. Ордубадын ясас
су тящcизаты олан Кящриз системи дя бу дюврдя йарадылмышдыр.
Ordubad шяhяrinin mяrkяzindя 7 min nяfяrlik Cцmя
mяscidi qяdim Азярбайcан memarlыq abidяsi kimi indi dя

Ordubadın Cümə məsçidi
шяhяrin qonaqlarыnы heyrяtя salыr. Onun 1275-ci ildя tikildiyi
qeyd olunmuшdur. Lakin 1903-cц ildя mяscid tяmir edilяrkяn
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tapыlmыш bir kяrpicin цzяrindя "III tarixi-hicri Яr-Rяшid"
sюzlяri onun yaшыnы 500 il artыrыr. Mяscidin giriш qapыsыna
vurulmuш lюvhяdя 1607-ci ildя Шah Abbasыn verdiyi xцsusi
fяrmanыn mяtni yazыlmышdыr. Hяmin fяrmanda deyilir:
"Ordubadlыlar яmяksevяr, qoчaq vя iшgцzar adamlardыr. Nяsiri
Tusinin yцksяk nяslinin burada davamы цчцn adы чяkilяn
qяsяbяnin яhalisi bцtцn vergilяrdяn azad edilir».
Tяdqiqatчыlarыn yazdыьыna gюrя, шяhяrin Cцmя mяscidinin
qarшыsыnda bir neчя qяbir var. Tusinin nяvяlяrindяn biri Mirzя
Цnayыt Nяsiri Tusinin qыzы Шяrяf xanымын qяbri dя buradadыr.
Ordubad шяhяrindя XVII яsrin orijinal tikililяrindяn
sayыlan sяkkizbucaqlы gцnбяzli "Qeysяriyyя" - "Zorxana"
binaсы olmuшdur. Бязи тядгигатчылар чох щаглы олараг бинанын
цzяrindяki 1714-cц il tarixini онун tikilmяsinin deyil, tяmirinin
tarixi hesab edirlяр.
Бурада зорхананын сяккизбуcаглы мейданчасы «сцфря»
(«куд», «коуд) адланырды. Мейданчанын ени вя узунлуьу 10,
дяринлийи ися 1 метрдир. Бурада 200-300 тамашачынын отурмасы
цчцн дя йер щазырланырды. Бинанын диварлары мцхтялиф рясмлярля
бязядилирди. Зорхана тялимчиси мцршид адланырды. Онун цчцн
сцфрянин йухары башында, сякидян 1 м щцндцрлцкдя кцрсц
гойулурду. Мцршидин вязифяси зорхана тамашасына уcа
кцрсцдян нязарят етмяк, ойунун башланмасыны вя
гуртармасыны билдирмяк, ойун гайдаларыны позан иштиракчылара
хябярдарлыг етмяк иди. Бцтцн бунлары мцршид чальы алятляринин
кюмяйи иля щяйата кечирирди. Онун йанында тябилчи, дцмбякчи,
дяфчи, наьарачы, гошанаьарачы, зурна вя саз чаланлар яйляширди,
башынын цстцндя ися зянэ асылырды. Мцршид бу зянэи силкялямякля
сясляндирир, даща сонра ял ишаряляри иля фикирлярини ойунчуларына
изащ едирди. О, бязян ойунчылара мцяййян ишаряляр вермяк цчцн
зярб алятлярини юзц дюйяcляйиб сясляндирирди. Мцршид классик
шаирляримизин шеирляриндян парчалар сюйляйир, бу заман
ойунчулар йорьунлугларыны алыр, щям дя зорханайа дявят
едилмиш устад мейханачылар зярб алятляринин мцшайияти иля
иштиракчыларын шяряфиня бядащятян шеирляр гошур, онлары даща да
рущландырырдылар. Тамашачылар йухарыда даиря вурараг бахыр,
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зорчулар ися зурна вя дяфин мцшаияти алтында юз гцввялярини вя баcарыгларыны эюстярирдиляр.
Адятян йашлылар мяшьялялярдя конусшякилли аьыр
тахтадан, йяни ―мил‖йахуд ―топпуз‖дан истифадя едирдиляр.
Cаванлар ися щяр ялиндя бир топпуз галдырараг ―Cянэи‖нин
сядалары алтында, ритмик тярздя, сцрятля дювря вурараг
топпузлары башларынын цстцндя фырладырдылар. Онлары чийинляри иля,
дюшляри иля, йахуд бир эцрзц иля о бириня вурурдулар. Щярдян
топпузларын щяр икисини нювбя иля йухары атыр вя йенидян
тутурдулар. Бязян нисбятян cялд cаванлар топпузу бир баша
йердян айаглары иля йухары атырдылар. Зорханада топпузсуз вя
йа топпузла бцтюв рягс етцдляри дя бюйцк йер тутурду. Бу
мяшьяляляр адятян, актйорун юз cялдлийини вя эцcцнц нцмайиш
етдирдийи эцляшдян габаг ял-голун ачылмасы цчцн мцгяддимя
кими кечирилирди.
Зорханада ондан сонра эялян эцляшмя, зурнанын
гулагбатырыcы сяси, щямчинин наьара вя гоша наьара иля
мцшаийят олунурду. Бунлар тянтяняли, сцрятли вя йа аста, аьыр
чалынан мцхтялиф cянэиляр олурду. Тясвирдян эюрцнцр ки, эцляш
вя онун эириш щиссяси идман йарышындан чох театрлашдырылмыш
ойун характери дашымышдыр.
Щал-щазырда Ордубаддакы бу бина 1980-cт илин
декабрындан етибарян Тарих Дийаршцнаслыг Музейи кими
фяалиййят эюстярир. Музейин директору Вилайят Баьыровдур.
Музейдя 3500-я гядяр експонат горунур.
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Мцхтялиф нювляря малик олан
Азярбайcан
халг
комедийалары бир jанр кими эениш йайылмышдыр. ―Щогга‖ онун
мараглы голларындан бири кими танынмыш вя севилмишдир. Бу
ойун ясасян кялякляря, щягигятя бянзяр мцбалиьяляря вя
мцбалиьяли щягигятляря, сещркарлыьа ясасланырды. Бцтцн бу
кейфиййятляр иcтимаиййятин сатирик вя тянгиди мцнасибятини ифадя
едирди. ―Щогга‖ сюзц эцлмяк, ойун ачмаг, кялякбазлыг
етмяк, эцлдцрмяк мянасыны ифадя едир.
Азярбайcан халг драмлары щаггында Яли Султанлы
йазырды: ―Щеч тяяccцблц дейил ки, азярбайcанлылар драм сюзцнц
ойун мявщуму иля ифадя етмишляр. Ойун, ойунбаз, ойунбазлыг
- инди дя бу сюз мянасыны итирмямишдир‖ (91, с.124).
Ойун - тамаша, рягс мянасыны, ойунбазлыг ися актйор,
актйорлуг демякдир. Гядим Азярбайcанда рягсля, сюзля
мцшаийят олунан шянликляря, пантомима тамашаларына ―ойун‖
дейибляр.
Ясасян мцбалиьяли ифа тярзиня архаланан бу ойун
щоггабазын кюмякчиляри иля эюстярдийи мцхтялиф фокслардан
ибарят олурду. Бурада ифачы шер охуйа-охуйа бир яшйаны
мцяййян йеря гойур, башга йердян эютцрцр вя йа кцлли
мигдарда памбыг удуб, сонра аьзындан щядсиз узун сап
чыхарырды вя с.
Щогга ойунчулары тамашаларда ойун чыхармаг,
эюзбаьлайыcылыгла мяшьул олмагла бярабяр, мцхтялиф щейван вя
гушларын тимсалында хясис вя амансыз истисмарчылары, кцт вя
дцшцнcясизляри йамсылайыр, эцлцш щядяфи едирдиляр.
М. Аллащвердийев ―Азярбайcан халг театрынын тарихи‖
китабында гейд едир ки, Азярбайcан мейдан актйорларындан
М.Cаббар Азярбайcанын мцхтялиф районларына, о cцмлядян
Нахчывана эяляряк ―Щоггабазлыг‖ едирди. О мцхтялиф
щейванлары йамсыламагла бярабяр, щям дя онларын cилдиня эирир,
щадисяляря юз сатирик мцнасибятини билдирирди (4, с.47).
Гаравялли вя мязщякяляр чохcящятли, чохнювлц халг
комедийасынын мараглы голларындан щесаб олунурлар. Гаравялли
комедийа театры мащиййятcя синкретик характерли тамаша
олмушдур. Беля ки, бурада мусиги, рягс, мащны, сюз, лирик
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парчалар,
кинайяли
эцлцш, тянгид
цзви
шякилдя
бирляшмишдир. Бу комедийа тамашаны ейни заманда чохcящятли,
шян мязщякяляри, ―щогга‖ тамашасынын цнсцрлярини вя
эюзбаьлайыcылыьы да юзцндя бирляшдирирди.
Ел арасында гаравяллиляря ―гарабялли‖ вя ―баша эялди‖ дя
дейибляр. Бу эцнащы бялли оланлара эцлян, баша эялян ящвалатлары
ачан тамаша демякдир. Гаравялли тамашалары илин бцтцн
фясилляриндя байрамларда, мярасим эцнляриндя мейданча вя
карвансараларда кечирилирди. Бу тамашада щямчинин тябил,
зурна, балабан, наьара алятляриндян истифадя едилир, ханяндяляр
тяряфиндян мащнылар охунур, рягсляр ойнанылырды.
М.Аллащвердийевин ―Азярбайcан халг театрынын тарихи‖
китабында йазылдыьы кими, гаравялли тамашаларында чох гиймятли
йарадыcылыг цнсцрляри вардыр ки, бунлар мцасир Азярбайcан
театрынын инкишафына мцяййян тясир эюстяря билир (4, с.77).
Мясялян, щадисялярин эениш тябият мянзяряляри ичярисиндя
cяряйан етдирилмяси, реализмля ялагяли олан гротескдян
(сатирадан) истифадя едилмяси, сящня вя тамашачы салонунун
гаршылыглы фяалиййяти, никбинлик йаратмаг мясяляляри вя с. кими
проблемляри эюстяря билярик. Доьрудан да, бу мянада
Азярбайcан халг театрынын эюзял яняняляри мцасир
драматурэийамызын инкишафына чох бюйцк тясир эюстяря
билмишдир.
Мязщякя иля Гаравяллиляр арасында защири cящятдян
охшарлыглар вардыр, лакин юзляринин ифадя тярзляри бахымындан
мцяййян гядяр фярглянирляр. «Гаравяллилярдя лаьа гоймаг,
кинайя ясас йер тутурдуса, мязщякялярдя эцлцш, шян ойнаг,
бязян ачыг-сачыг бойалара цстцнлцк верилирди. Мязщякялярин
яйляндириcи тябияти тядриcян сатирик характер алырды. Комедийа
усталары бу эцлцшляр алтында истисмарчылары яля салырды. Беляликля,
―Эцлцш тянгидин естетик формасы‖ кими мяна тапырды» (3, с.31).
Азярбайcан халг тамашаларынын гядим нювляриндян бири
дя ашыг йарадыcылыьыдыр. Айры-айры дюврлярдя мцхтялиф адлар
алтында фяалиййят эюстярян ашыглар иcтимаи шцурун инкишафында
фяал иштирак етмишляр. Щеч бир тягиб вя тязйид онлары халг
щяйатындан айыра билмямишдир. Тамашачылары сюзля, сазла dц-
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шцндцрян, онлары мцбаризяйя сясляйян ашыглар, мяншяcя бир
сыра муьам тамашаларында иштирак етмишляр.
Ашыглар узун, чятин бир тарихи йол кечмиш, охумаг,
ойнамаг, чалмаг, сюз демякля щягиги актйорлуг щцняри
эюстярмишляр. Ашыг ады алтында фяалиййят эюстярян сяняткарлар
мейдан театрынын, актйорун синкретик характерли, эюркямли
нцмайяндяси кими диггяти cялб едирдиляр.
Азярбайcан халг комедийа тамашалары кими, ашыг сяняти
дя иcтимаи шцурун инкишафына тясир эюстярирди. Устад ашыгларын
дашыдыьы ―Ашыг Гяриб‖, ―Гара Мялик‖, ―Ясли вя Кярям‖, ―Шащ
Исмайыл вя Эцлэяз‖, ―Короьлу‖ вя с. онларcа дастанлар ясл
тамаша харпактериня малик иди.
Эюрцндцйц кими, ашыг халгын рущуна, дцшцнcясиня тясир
етмяйи баcаран ориjинал вя чохcящятли бир йарадыcы иди. О,
Азярбайcан халг тамашаларынын инкишафында да фяал иштирак
етмишдир. Ашыг йарадыcылыьынын чохcящятлилийини М.Щ.Тящмасиб
беля цмумиляшдирир: ―О (ашыг – (J.Г.) щям шаир, щям бястякар,
щям мцьянни, щям чалан, щям ойнайан, щям актйор, щям
дастанчы, щям апарыcы, щям дя реjиссордур‖(26, 1996, 12 март).
Нахчыван бюлэясиндя дя йашайыб-йаратмыш бир чох
истедадлы ашыглар Азярбайcан халг мусиги хязинясиня дяйярли
инcиляр бяхш етмишляр. Халг йарадыcылыьында юзцнямяхсус йери
олан ашыг сяняти ясасян Шярур, Шащбуз, Сядяряк вя Ордубад
бюлэяляриндя эениш йайылмышдыр. Нахчыван ашыг мцщити Ашыг
Сцлейман, Ханханым оьлу Яли, Чобанкяряли Ашыг Cяфяр, Ашыг
Мяммядcяфяр, Ашыг Мухтар, Ашыг Язим, Ашыг Йусиф
Сядярякли кими устад ашыглар йетишдирмишдир.
Нахчыванда ашыг сяняти щаггында Мящяррям Гасымлы
юз китабында беля йазыр: «Ифачылыг принсипляри бахымындан
гоншу мцщитлярдян о гядяр дя сечилмяйян Нахчыван мцщити
йцзилликляр ярзиндя сюз йарадыcылыьы вя саз бястячилийи сащясиндя
юзцнямяхсус уьурлар газанараг ашыг сянятинин репертуар
зянэинлийиня гиймятли юрнякляр ялавя етмишдир. «Нахчывани»,
«Нахчыван эцлц», «Кющня Нахчыван», «Ашыг шярили»,»Йцнэцл
шярили»( Нахчыванда йерли cамаат «Шярур» адыны «Шярил»
шяклииндя тяляффцз едир. «Шярили» - «Шярура бянзяр щава»
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анламында ишлядилмишдир) вя с. бу кими ориjинал саз щавалары,
«Ордубадлы Кярим», «Зийад-Шювкят» дастанлары, щабеля
реэионун тарихи эцзяраныны якс етдирян чохсайлы ашыг
рявайятляри вя ашыг шери нцмуняляри Нахчыванда саз-сюз
овгатынын узун бир заман ярзиндя сянят мцщити шяклиндя
йашадыьыны эюстярир» (66, с.193).
2000-cи илдя 1300 иллийи тянтяня иля гейд едилян ―КитабиДядя Горгуд‖ дастаны да театр вя драматурэийа имканлары,
мусигиси иля зянэин мющтяшям бир абидядир. Вахты иля Аристотел
гейд етмишдир ки, ―Иллиада‖-нын вя ―Одиссейа‖нын щярясиндян
бир, йахуд ики фаcия чыхармаг олар. Бизcя йары нязм, йары нясрля
йазылмыш, мусиги иля мцшаийят олунан ―Китаби-Дядя Горгуд‖
дастанындан онларла сящня ясяри йазмаг мцмкцндцр. ―Дастанын идейа-бядии-естетик, етик вя фялсяфи инкишаф хяттинин ясасында
горху билмяйян, иэид, гящряман, цлви мящяббятля севян инсан
дайаныр. Эцcлц драматизм щяйати конфликтя, эцcлц характерляря, дярин психолоjи монолог вя диалоглара ясасланыр. Щяр
бир бюйцк ана хятти драматурjи мцбаризянин кяскинлийи,
характерлярин бцтювлцйц иля мцшайият олунур‖(26, 2000).
Азярбайcанда пешякар театрын йаранмасында Шябещ
тамашаларынын да ящямийятли ролу олмушдур. Мялумдур ки,
Ислам дининин Азярбайcанда кюк салмасы иля баьлы олараг театр
елементляринин бязи нювляри ибадят вя мярасимин тяркибиня дахил
олмуш, халг сянятинин дини формалары йаранмышдыр. Доьрудур,
халгын йаратдыьы магик характерли мейдан ойунлары,
тамашалары Ислам дининин тязиги нятиcясиндя бир гядяр
сыхышдырылмыш, та гядим дюврлярдян йаранан ойунлар мистериал
театрла бирэя инкишаф етмяйя башламышды. Нахчыван Мухтар
Республикасында апарылан ахтарышлардан мялум олмушдур ки,
Ордубад районунда мцяййян мейданчада мящяррямлик
заманы ―Шябещ‖, Новруз байрамларында ися ―Хан-хан‖
тамашалары эюстярилирди. Мязмун, форма вя щятта идейа
cящятдян бир-бириня зидд олан бу тамашаларда ейни
декорасийадан истифадя олунарды. Орада ейни актйорлар, ейни
ифачылар иштирак едярдиляр.
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Дини театрын биткин нцмуняси мцяййян тарихи
дюврц тяшкил едян ―Шябещ‖ мейдан тамашасыдыр ки, бунлар да
бир заман Гярби Авропада эениш йайылмыш мистерийалары
хатырладыр.
С.Сейидова ―Азярбайcан мусигиси вя шябещ мистерийа
тамашалары‖ мягалясиндя эюстярир ки, шябещ тамашасы мцсялман
имамларынын Кярбала сящрасында юлцмц мцнасибяти иля
мящяррямлик мярасиминдя кечирилирди. Бу мярасим ХЙЫ яср
Сяфявиляр дюврцндя шиялийин гцввятлянмяси иля ялагядар олараг
йаранмыш, дини вя мистериал тамаша цчцн мянбя олмушдур (92,
с.22).
Бязян мялум, чох заман ися намялум мцяллифляр
тяряфиндян йазылан ясярлярдя вахты иля ислам тарихиндя баш верян
ганлы ящвалатлардан эютцрцлмцш мцхтялиф епизодлар; мясялян,
«Ялинин гятли», «Гасым отаьы», «Кярбала мцсибяти» вя с.
эюстярилирди. Бу ясярлярин драматурэийасы ня гядяр сятщи олса да
мцяййян ориjинал принсипляря ясасланырды. Он эцн эюстярилян бу
мистериал тамашаларда, синязянляр, нювщяханлар шияляря эюз йашы
тюкдцрцр вя онлара бещишт вяд едирдиляр.
Jанр етибары иля шябещ фаcиядир вя анcаг фаcия хятти иля
инкишаф едир. Шябещляр ясасян нязм, бящр-тящвил цслубу иля
йазылан бир пярдяли пйеслярдян ибарят иди.
Нахчыван МР-нын Бабяк районунун Нещрям вя
Cулфа
районунун Бянянийар кяндляриндя мящяррямлик
эцнляриндя шябещ тамашалары республиканын башга яразиляриня
нисбятян даща мараглы кечирилирди. Ордубадда ойнанылан
шябещляр ися юз профессионаллыьы иля диггяти cялб едирди. Бурада
тамаша ясасян ачыг щавада йяни мясcид щяйятиндя фасилясиз
сурятдя ифа олунурду.
Йцзлярля адам шящярин кцчяляриндя эязишир, аьлайыр вя
вяcдя эяляряк башларыны йармаьа, зянcир вурмаьа, башларына,
синяляриня дюймяйя башлайырдылар. Бу тамашалары мцшащидя
едянляр сюйляйирляр ки, Йезидин ордусу иля Щцсейнин дястяси
арасындакы дюйцш сящняляриндя юлянляр вя аьыр йаралананлар да
олурду. Лакин сонралар юлцм щалына йол вермямяк цчцн
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мцяййян адамлар тамашанын эедишиня нязарят едирдиляр.
Чох вахт Тябриздян дя актйор дястяляри чаьырылырды.
Ордубадда кечирилян шябещлярдя Молла Муса – Имам
Щцсейн образында, Мяшяди-Щцсейн - Щязряти Аббас
образында, Щейдяр Язимов - Гасым образында Нурмяммяд Ялякбяр образында чыхыш едирдиляр. Йезид ролуну Мяшяди Рясул
ойнайырмыш. Ахунд оьлу Щцсейн суфлйорлуг едирмиш, Ясэяр
Наьызадя шябищэярданлыгла (реjиссорлугла- J.Г.) мяшьул
олурмуш.
Нахчыванда кечирилян шябещлярдя символик сящня
цсулларындан эениш истифадя олунурду.
Мейданын ортасында ичи су иля долу бюйцк бир габ
гойулур. Бу санки Ярябистандакы Фярат чайыны явяз едирди.
Актйорлар сусузлугдан язиййят чякдиклярини юз щярякятляри,
мимикалары иля ифадя едирдиляр.
Мейданын бир тяряфиндя халча цзяриндя имам вя онун
адамлары, диэяр тяряфдя ися тахт вя кцрсц цстцндя дцшмян
тяряфин адамлары отурурду. Мейданда мцхтялиф рянэли
«ялямляр» асылыр. Зурна, наьара, шейпур васитясиля матям маршы,
йцрцш заманы ися cянэи типли мусиги чалынырды.
Шябещлярдя хорла охумадан да истифадя едилирди.
Дястянин юнцндя эедян тяк охуйур, архадакылар ися онун
охудуьуну хорла тякрар едирдиляр. Беляликля, рювзяхан вя
мярсиййяханларын
речитатив-монодийа тярзиндя ифа етдийи,
йахуд нювщяханын вя унисон хору ифасында сяслянян бцтцн бу
щадисяляр шябещ иштиракчыларынын ойунунда cанлы шякилдя
тамашачылара эюстярилирди.
Сюзсцз ки, Шябещ тамашаларынын юз цслубу, репертуары,
актйорлары вя реjиссорлары олмушдур. Бу тамашаларда мусиги дя
хцсуси ящямиййят кясб едирди. Бурада театр драматурэийасы иля
мусигинин дили вящдят щалында бирляширди. Мусиги фаcиянин тясир
эцcцнц даща да артырыр. Бцтцн ифачылар бир-бириня мусигили
декломасийа вя авазла охуйараг мцраcият едирдиляр. Беля ки,
шящидляри ойнайанлар юз ролларыны мцмкцн гядяр гямли сясля
охуйур, дцшмян тяряфин адамлары ися гязябли речитативлярля
данышырдылар. Тамашанын иштиракчылары олан рювзяхан вя
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дярвишляр гясидя вя нювщяляри айры-айры муьам дястэащлары
цзяриндя охуйурдулар. Иштиракчылар юз ролларыны мусиги алятинин
мцшайияти олмадан вокал шякилдя ифа едирдиляр.
Дащи бястякарымыз Цзейир бяй Щаcыбяйли «Шябещ»и
Азярбайcан Милли Опера сянятимизин йаранмасында ясас
амиллярдян бири щесаб етмишдир.
Лакин Мирзя Фятяли Ахундовун: «Эюрцрсян ки, бир
вяряг каьызы ялиня алыб ибаряти гялизя иля мцрасиля охуйур. Беля
щалят иля Шябещин тягрири неcя тябияти инсана мцяссир
дцшяр»(1.с.198-199) - дейя Шябещ
тамашаларына мянфи
мцнасибяти тяяccцб вя тяяссцф щисси ойадыр. Фикирляширсян ки,
ядибин Мистерийа театры кими танынан Шябещляр барядя беля фикир
сюйлямяси ясассыз ола билмяз. Бунун сябябляриндян бири бу иди
ки, мювщуматын,
cящалятин щюкм сцрдцйц феодал
Азярбайcанында Шябещ тамашаларынын щям мязмунунда, щям
дя формасында сцнилик, йаланчы пафос, сахта патетика, защири
еффект эцcляндирилирди. Шябещдя чыхыш едян актйорлар ики щиссяйя
бюлцнцрдцляр. Имам тяряфдарларынын ролларыны ойнайанлар сакит,
арамла данышырдылар; йезид дястясиня мянсуб оланлар ися щирсли
вя гязябли. Биринcиляр аь палтарда, аь кяcабядя эюстярилирдиляр;
икинcиляр гара палтарда гара атын белиндя. Ясас мягсяд феодалларын вя cящалятпярястлярин бцтцн щярякятляриня щагг
газандырмаг, онларын халгы мяняви мящкумиййят алтында
сахлайыб, истисмар етмяляриня кюмяк иди. Эюркямли театршцнас
алим Cяфяр Cяфяров щаглы олараг йазырды: «Азярбайcан
Мистерийа театры феодал гурулушуну мющкямляндирмяк,
инсанлары феодал щюкмдарлара табе етмяк мягсядини излямишдир.
Щягигятян дя Шябещ тамашалары тяшкил олундуьу илк дюврлярдя
бу мистерийа театрынын юзцндя щяйат щадисяляриня садиглик вар
иди. Сонралар ися о сахталашдырылды» (15, с.7).
Эюркямли насир, драматург, публисист Ябдцррящим бяй
Щагвердийевин «Азярбайcанда театр» адлы мягалясиндя, бу
бахымдан, олдугcа мараглы фактлар вя фикирляр вардыр. Совет
идеолоэийасынын тясири иля йазылмасына бахмайараг, мцяллиф
юзцндян асылы олмайараг бурадакы фактлары Шябещ Мистерийа
театрынын илк дюврляриндяки тамашаларында щяйат щягигятиня
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садиглийини вурьулайыр. Ядиб совет
идеолоэийасы
мювгейиндян: - «мцяллифляр мистерийанын ссенарилярини
дцзялдяркян йезид вя онун адамларына фювгяладя бир нифрятля
йанашырдылар. Шящидляря чохлу мярщямят вя эюз йашы доьурмаг,
Йезидин цнванына ися чохлу лянят йаьдырмаг арзусу онлары щеч
бир шейля - ня нязакятля, ня психолоэийа иля, ня реал вязиййятля,
ня дя щятта ади мянтигля щесаблашмаьа мяcбур етмирди» (29,
с.394). Бундан сонра ядиб эюстярир ки, «бу cящятдян
Мядинядян Сяфяр епизоду чох сяcиййявидир. Щцсейн
Мядинядян йола дцшяркян юз хястя гызы Фатимяни Мядинядя
гойур, амма сонракы арвадындан олан оьлуну юзц иля апарыр.
Тярк едилмиш гыз тянщалыгдан, щеч бир заман онун йанына
эялмяйян гардашы Ялиякбярдян, атасындан вя бибиси Зейнябдян
шикайятлянир. Бу шикайят, ялбяття, имамы, онун оьлуну вя
баcысыны пис характеризя едир. Лакин мцяллиф буну щисс етмир. О
бцтцн гощумлары тяряфиндян тярк едилян гыза гаршы
тамашачыларын гялбиндя мярщямят ойатмаьа чалышыр» (29, с.
394).
Эюрцндцйц кими бу епизодда щеч бир дцшмян cябщя
йохдур. Имам Щцсейнин юз аиляси дахилиндя баш верян
вязиййятдир. Бу да тарихи щягигятля гяти уйушмур. Чцнки,
яслиндя Щязрят Щцсейн Куфялилярин чаьырышы иля Мядинядян
Куфяйя эедяркян бюйцк оьлу Ялиякбяри, гызы Фатимяни дя юзц
иля эютцрмцшдц. Йезидин ямри иля онлар Кярбяла дцзцндя сусуз
бир йердя сыхышдырылмышды. Щязрят Щцсейн эеcя икян гызы
Фатимяни гардашы Щясянин вясиййятиня ясасян, онун оьлу
Гасыма яря вермишди; ики севэили бир-бириня говушмуш, сящяри
Гасым ганлы дюйцшдя щялак олмушду.
Эюрцндцйц кими, Шябещ мцяллифи тамашачыда сцни эюз
йашлары, сентиментал ящвал-рущиййя йаратмаг ниййяти иля
щягигятдян узаглашмышдыр.
Cяфяр Cяфяров да совет идеолоэийасынын тясири иля Шябещ
тамашалары барядя, мистерийа театры щаггында мцяммалы
данышмышды. «Шябещляр щям мязмун вя щям дя форма етибариля
чох мяналы вя ориjинал бир мистерийа театры иди ки, бу театр ади
тамаша цнсцрляриня малик олан айин вя мярасимлярдян хейли
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фярглянирди» дейя доьру фикир сюйляйян алим бир нечя сятир
ашаьыда «беля бир театр ня юз драматурэийасы, ня тамаша
принсипляри вя ня дя «актйору» иля Азярбайcанда профессионал
театрын доьулушуна сямяряли бир тясир эюстяря билмязди»(15.с.7)дейирся дя аз сонра щягигятя сюйкяняряк йазыр : «Доьрудур,
сящня фяалиййятиня, театра щявяс ойатмагда мистерийа театрынын
мцяййян тясири олмушдур. Азярбайcан театрынын илк фяалиййят
дюврцндя бир чох сяняткарларын сящняйя эялишиндя халг
тамашаларынын вя ойунларынын сон дяряcя тясири олдуьу кими,
дярвиш ойунларынын вя шябещ тамашаларынын да мцяййян ролуну
инкар етмяк олмаз. Бир чох эюркямли Азярбайcан
актйорларынын илк йарадыcылыг дюврляри мейдан театрынын тясириля
бу вя йа диэяр дяряcядя баьлыдыр»(15.с.7).
Cяфяр Cяфяровун бу йазысында дярвиш ойунларынын Шябещ
тамашалары иля йан-йана чякилмяси дя мцяййян идеолоэийайа
хидмятли тясири иди. Чцнки, Cяфяр Cяфяров чох эюзял билирди ки,
ашыгларын чыхышында, той мярасимляримиздя, новруз байрамы иля
баьлы шянликлярдя олдуьу кими дярвишликдя дя театр сянятинин
цнсцрляри билаваситя юзцнц эюстярир. Шябещ тамашаларында ися
театр сянятинин ясас компонентляри цзя чыхыр; драматурэийа
йараныр, шябещкярдан (йяни реjиссор - J.Г.) фяалиййяти эюрцнцр,
башгасынын ролуну ифа едян актйор иштирак едир.
Беляликля, бяшяр йарандыьы илкин дюврлярдя халг бу
ойунларын щям мцяллифи, щям иштиракчысы, щям дя тамашачысы
олмушдур. Cямиййят инкишаф етдикcя, дювлятляр йарандыгcа бу
ойунлар гисмян юз яввялки ящямиййятини итирмиш, даща чох
инкишаф едяряк фомалашмыш, эерчякликдян айрылыб тнcясянят
олмушдур. Азярбайcан мядяниййятинин, инcясянятинин вя ейни
заманда театрынын да кюкляри истяр-истямяз щямин ойунлара
эедиб-чыхыр.
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1.2 Нахчыван театрынын

тяшяккцл вя тякамцл дюврц.

Азярбайcанын мядяниййят тарихиндя театрын юзцнямяхсус
ролу олмагла йанашы онун йаранмасы вя инкишаф мярщяляляринин
юйрянилмясинин дя бюйцк ящямиййяти вардыр. Азярбайcан театры,
еляcя дя онун айрылмаз тяркиб щиссяси олан Нахчыван театры
формалашмыш, чятинликликляря синя эяряряк инкишаф едиб
пцхтяляшмиш, ясл сянят щадисясиня чеврилмишдир.
1873-cц ил март айынын 22(10)-дя Бакыда Азярбайcан
дилиндя эюстярилян илк театр тамашасындан сонра юлкянин айрыайры бюлэяляриндя, шящярляриндя йашайан зийалылар бу ишин
эенишлянмяси цчцн фядакарлыг эюстярмяйя башладылар. Бу
бахымдан Шуша, Шяки, Губа, Нахчыван, Эянcя, Лянкяран
шящярляринин зийалылары юрняк олдулар. Беляликля, юлкянин башга
шящярляриндя йаранан театр иши эетдикcя эенишлянмяйя доэру
вцсят тапды. Бу мянзярядя Нахчыван театры юз мювгейини
мцяййянляшдирди.
Щяля XIX ясрин орталарында Авропа иля Шярг арасында
эедян тиcарятдя Нахчыванын васитячилик ролу ойнамасы,
Нахчыванын бир чох нцмайяндяляринин Русийанын вя
Авропанын шящярляриндя олмалары, ейни заманда Русийанын бир
чох нцмайяндяляринин, о cцмлядян мяшщур декабристлярдян
М.Пушшин, П.Котовнисин, Н.Орjийский, Е.Лагинов, П.Бестуjев,
А.Тагеблев вя башгаларынын Нахчыванда олмалары халгын
мядяни щяйатына мцсбят тясир эюстярмишди. 1837-cи илдя
Нахчыванда, 1851-cи илдя ися Ордубад шящяриндя рус-татар (русАзярбайcан) мяктяби ачылмыш, сонралар Нахчыванын бир сыра ири
кяндляриндя бу типли мяктябляр фяалиййятя башламышды. «Гафгаз»
гязетинин 1873-cц ил 83-cц сайында эюстярилиб ки, 1873-cц илдя
Нахчыванда 50-дян артыг мяктяб фяалийят эюстярмишдир. 170-я
гядяр мцяллими бирляшдирян бу мяктяблярдя 1400-я йахын шаэирд
тящсил алмышдыр (53, №83).
1830-cу иллярдян башлайараг йерли шаирляр, маарифпярвяр
адамлар Нахчыванда ядяби мяcлисляр йаратмаьа башламышдылар.
Гейд едяк ки, Азярбайcанда щяля гядим ясрлярдян ядябипоетик мяcлисляр йараныб фяалиййят эюстярмишдир. Тязкирячилярин
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вя
шеир
щявяскарларынын топладыглары
мяcмцялярдян
айдын олур ки, щяр бир дюврдя юлкянин мядяниййят
мяркязляриндя сарай шаирляри иля йанашы, халгын юзцнцн йаратдыьы
шаирляр мяcлиси дя олмушдур. Щям дя бу мяcлисляр йалныз
пайтахтда дейил, ирили-хырдалы шящярлярдя вя гясябялярдя дя вар
иди. Шцбщясиз ки, щямин ядяби мяcлислярин ядябиййатын инкишафына
мцсбят тяисри олмушдур. Беля мяcлислярдя шаирляр бир-биринин
йараыcылыьы иля таныш олмуш, йени йазылмыш ясярляр щаггында фикир
сюйлямишляр. ХЫХ ясрдя Азярбайcанын мядяниййят мяркязи
олан шящярлярдя «Дивани-щикмят», «Эцлцстан», «Бейтцс-сяфа»,
«Мяcлиси-цнс», «Мяcмяц-шцяра» кими ядяби-поетик мяcлисляр
фяалиййят эюстярмишдир. Бу бахымдан Нахчыван МР-нын
Ордубад районунда 1838-cи илдя Шыхяли Наиб тяряфиндян тяшкил
едилмиш «Янcцмянцш шцяра» («Шаирляр йыьынcаьы») ядяби-поетик
мяcлиси диггятя лайигдир. Яввялcя шаир Щаcаьа Фягир Ордубади
(эюркямли йазычы Мяммяд Сяид Ордубадинин атасы), о, вяфат
етдикдян сонра ися маарифпярвяр ядиб Мяммд Таьы Сидги
щямин мяcлися рящбярлик етмишдир. Мяммяд Таьы Сидгинин сяйи
иля «Янcцмянцш-шцяра» щям Ордубадда, щям дя Нахчыванда
тяхминян ХЫХ ясрин сонуна кими фяалиййят эюстярмишдир. Бу
ядяби-поетик мяcлисдя Щаcаьа Фягир, Мяммяд Таьы Сидги,
Мирзя Аьа Рящим (Вяняди), Мющтярям Ордубади, Ящмяд
Аьа Шями, Уста Зейнал Няггас, Мирзя Мещди Нахчывани вя
башгалары иштирак етмишляр. Диэяр ядяби мяcлислярдя олдуьу кими
бурада да Фирдовсинин «Шащнамя»си, Низаминин «Хямся»си,
Няваинин, Фцзулинин вя диэяр шярг классикляринин диванлары
охунур, щямин ясярляр цзяриндя мцяййн мцлащися вя
мцщакимяляр йцрцдцлцрдц. Лакин бурада ясас мяшьулиййят
классиклярдян сечилян шеирляря йахшы нязиря йазмагдан ибарят
иди. Сечилян парчалара йахшы нязиря йазмаг уьрунда йарыш
эедирди.
1879-cу илдя Гори мцяллимляр семинарийасынын габагcыл
фикирли мцяллимляриндян олан Чернйайевски шаэирд топламаг
мягсядиля Нахчывана эялир. Бир нечя няфяр бяй балаларыны
охумаьа эетмяйя разы салыр. Щямин ушаглар ичярисиндя Мирзя
Ялимяммяд, Мяммяд вя Щцсейн Хялиловлар, Ялясэяр Шейхов,
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Щейдяргулу бяй Мурадялийев, Мирзя Ялякбяр Сцлейманов
иля бирликдя касыб аилядян олан Cялил Мяммядгулузадя дя Гори
мцяллимляр семинарийасында охумаг шансы ялдя едир. Йай
айларыны доьма Нахчыванда кечирян щямин тялябя-эянcляр
демократик идейалары халг арасында театр васитясиля дя
йаймаьа чалышырдылар. Бу мягсядля онлар Ейняли бяй
Султановун мянзилиня топлашыб Мирзя Фятяли Ахундовун
ясярлярини охуйур, тамашалар щазырлайырдылар.
1882-cи илдя онлар «Зийалылар cямиййяти» тяшкил едирляр.
1883-cц илдя онларын йаратдыглары «Мцсялман инcясяняти вя
драм cямиййяти»
шящярин мядяни щяйатында чох бюйцк
cанланмайа сябяб олур. Cямиййят цзвляри яввял «Мцсйо
Jордан вя дярвиш Мястяли шащ» комедийасынын тамашасыны
щазырлайырлар. Тамашадан сонра Нахчыван шящяр депутаты
Стасов Нахчыван гяза ряисиня эюндярдийи мялуматында йазырды:
«Али cянаб ряисин хидмятиня ярз едирям ки, Нахчыван шящяр
мяктябинин елми илащи мцяллими Мирзя Садыг Гулубяйовун
васитясиня эюря Нахчыван шящяринин биринcи щиссясиндя Щаcы
Няcяф Зейналовун залында шящяр cамаатынын хейриня театр
ойуну чыхарылмышдыр. Орадан щасил олан 22 манат 50 гяпик
шящяр депутатлар кассасына верилмишдир» (43, с.9).
Щяля 1880-cи иллярин яввялляриндя Нахчыванда «Тярягги
вя тяcяддцд» щярякаты башланмышды. Ящали арасында
«Мядяниляр» ады иля шющрят тапмыш бир зийалы групу фяалиййят
эюстярирди.
Бу
зийалыларын
арасында
Мирзя
Cялил
Мяммядгулузадя, Ейняли бяй Султанов. Мирзя Ялимяммяд
Хялилов, Гурбаняли Шярифов, Бахшяли аьа Шахтахтлы, Нясрулла
Шейхов, Паша аьа Султанов, Мяммяд Таьы Сяфярялибяйов,
Мирзя Ялякбяр Сцлейманов, Мирзя Мяммяд Заманбяйов вя
башгалары вар иди. (42, с.8)
1882-cи илдя йаранан «Зийалылар cямиййяти» юзцнцн
китабханасыны да тяшкил етмишди. О заманлар «формасийон» адлы
тяригятчиляр дя фяалиййят эюстярирдиляр. Онларын мягсяди Юмяр
Хяййамын, Cялаляддин Руминин вя Нябатинин ясярлярини
охумаг вя онларын азадлыгпяряст фикирлярини халг арасында
тяблиь етмяк иди.

47
Нахчыванда илк театр тамашасынын нечянcи илдя
ойнанылмасы барядя мцхтялиф мцбащисяли фикирляр вардыр. Рясми
мятбуатда гейд олундуьу кими 1884-cц ил август айынын 12-дя
Нахчыван шящяриндя илк театр тамашасы ойнанылмышдыр. Лятиф
Щцсейнзадя адыны чякдийимиз мягалясиндя илк тамашанын 1883cц илдя эюстярилдийини гейд едир (36, с.52).
Театршцнас Мяммядшащ Атайевин 1983-cц илдя
«Ядябиййат вя инcясянят» гязетиндя чапдан чыхмыш «Щансы
факта инанмалы» мягалясиндя Нахчыванда илк тамашанын тарихи
барядя сющбят ачылыр (26. 1983).
Лятиф Щцсейнзадя юз мягалясиндя йазыр: «1883-cц илдя
Нахчыванда илк дяфя олараг «Мцсялман инcясянят драм
дярняйи» адлы бир ядяби cямиййят тяшкил едилир вя бу cямиййятин
тяшяббцсц иля Мирзя Фятяли Ахундовун «Мцсйо Jордан вя
дярвиш Мястяли шащ» комедийасы тамашайа гойулур. Ясярин
тамашайа гойулмасына иcазя алмаг цчцн щямин cямиййят
1883-cц ил мартын 11-дя Иряван халг маариф мцфяттишлийиня беля
бир телеграм эюндярир: «Нахчыванда мцсялман инcясянят вя
драм cямиййяти щявяскарлары тяряфиндян мяктяб ушагларынын
няфиня олараг, «Cадус» пйесинин тамашайа гойулмасына иcазя
алынмасыны хащиш едирик». Щямин телеграма cаваб алындыгдан
сонра cямиййят щявяскарлары вя шящяр мцяллимляринин тяшяббцсц
иля «Новруз байрамы» эцнц «Мцсйо Jордан вя Дярвиш Мястяли
шащ» тамашасы Щаcы Няcяф Зейналов адлы бирисинин евиндя
тамашайа гойулур (36, с.51).
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Hacı Nəcəf bəy Zeynalovun evi
1883-cü ildə bu binada ilk dəfə teatr tamaşası göstərilmişdir
Eйни заманда о, эюстярир ки, 1883-cц илин йаз айларында
Ейналы Султанов Тифлися эедяряк «Мцсйо Jордан вя дярвиш
Мястяли шащ» ясяринин цзцнц кючцрцб Нахчывана эятирир. Бу
мясяля иля ялагядар йазыларын щеч бириндя Ейналы Султановун
Тифлися 1883-cц илин мящз щансы айында эетдийи вя эери гайытдыьы
дягиг эюстярилмямишдир. «Ейналы Султановун щяйат вя
йарадыcылыьы» адлы намизядлик диссертасийасында И.Магсудов
йазыр: «Ейналы Султанов 1883-cц илдя Тифлисдя классик
эимназийаны битириб Нахчывана гайыдыр. И. Магсудов да онун
щансы айда эедиб-эялдийини эюстярмир»( 37, с.15).
Рзагулу Няcяфовун «Cялил Мяммядгулузадя вя
Азярбайcан сящняси» мягалясиня дцзялиш гейдляриндя ися Ейналы
Султановун эимназийаны 1882-cи илдя битирдийи эюстярилир. Тбилиси
Дювлят Архивиндя ахтарыш заманы 1882-83-84-cц тядрис илиндя
Тифлис эимназийасыны битирмяк цчцн дювлят имтащанына
бурахыланлар, камал аттестаты аланлар ичярисиндя Ейналы
Султановун адына раст эялинмир.
Рзагулу Няcяфов «Cялил Мяммядгулузадя вя
Азярбайcан сящняси» мягалясиндя (1936) гейд едир:
«Нахчывандан Ирявана телеграф»: 1883-cц ил апрелин 11-дя
гябул едилмиш халг мяктябляри инспектору Тселовалникова:
Нахчыванда мцсялман драм сяняти щявяскарлары тяряфиндян
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май айында аcларын хейриня 1848-cи илдя няшр едилмиш
«Cадуст» китабындан театр тамашасы эюстярилмясиня иcазя
верилмяси щаггында сядагятли губернатор йанында вясатят
етмяйиниз риcа олунур. «Файфи». Рзагулу Няcяфов бу
телеграмын Нахчыван Дювлят Архиви идарясиндя сабиг халг
мяктябляр директору фондунда 211-cи иш, 16-cы говлугда
олдуьуну тясдиг етмиш вя щямин телеграмын мятн, эюндярилмя
тарихиндяки мянтигсизлийя етиразыны
билдирмишдир. Рзагулу
Няcяфов щямин йазысында илк тамашанын 1887-cи ил сентйабрын
2-дя олдуьу фактыны ясас эютцрмцшдц» (54, 23 август).
Яли Хялилов ися «Нахчыван театрынын тарихи» китабында
йазыр: «Нахчыван театрынын баниляриндян олан Ейняли Султанов
1884-cц илдя ики пярдяли «Татар гызы» адлы комедийа йазмыш вя
щямин илдя дя тамашайа гоймушдур»(43, с.38).
Cялил Мяммядгулузадя китабынын тяртибчиляри дя
(редактор Аббас Заманов) Нахчыванда илк театр тамашасынын
1884-cц илдя эюстярилдийини гейд етмишляр.
Нахчыванын ачыг фикирли эянcляри башладыглары театр ишини
эетдикcя эенишляндирмяйя сяй едирдиляр. Онлар Мирзя Фятяли
Ахундовун ясярляри иля йанашы юзляринин йаздыглары «Кял
дюйцшц», «Цсули cядид», «Татар гызы» кими водевилляри дя
тамашайа гойурдулар. 1894-1899-cу иллярдя Нахчыван зийалылары
вахташыры олараг тамашалар эюстярирдиляр. Мирзя Фятяли
Ахундовун «Молла Ибращим Хялил кимйаэяр», «Лянкяран
ханынын вязири», «Мцсйо Jордан вя дярвиш Мястяли шащ», Няcяф
бяй Вязировун
«Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк»,
Ябдцлрящим бяй Щагвердийевин «Даьылан тифаг» пйеслярини вя
юзляринин кичик щяcмли ясярлярини ойнамышдылар.
Нахчыванын эянc зийалылары йалныз мядяни сащядя
тяблиьат апармагла кифайятлянмяйиб, о вахткы Нахчыванын
хястя мцщитини мцалиcя етмяк цчцн бир сыра ямяли тядбирлярин
щяйата кечирилмясиня чалышырдылар. Юз тамашаларыны Кярим
Султановун, Мирзя Яли Мящяммяд Хялиловун, Мяшяди Яли бяй
Зейналовун, Мещти аьанын, Рящим ханын имарятляриндя
эюстярян Нахчыван зийалыларындан бир чоху юз актйорлуг
баcарыгларыны да нцмайиш етдирирдиляр. Мясялян, «Молла
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Ибращим Хялил кимйаэяр» комедийасынын тамашасында
роллары Cялил Мяммядгулузадя (Молла Ибращим Хялил), Мирзя
Ялякбяр Сцлейманов (Шейх Салещ), Мяммядтаьы Сяфярялибяйов
(Молла Щямид), Мирзя Ялимяммяд Хялилов (Зярэяр Щаcы
Кярим), Мирзя Ящмяд Щцсейнов (Щяким аьа Заман) вя
башгалары ойнамышдылар. Бюйцк хан вя Йагуб паша юзляриня
уйьун роллары хцсуси зювг вя мящарятля ифа едирдиляр. Гадын
ролларында Мирзя Cялил Шцрби вя Аьа Тащиров баcарыгла чыхыш
етмишдиляр. Гадын ролларыны труппанын цзвляриндян Сярвяр хан,
Мяммядяли хан вя Мирзя Казым да ойнамышды. Cялил
Мяммядгулузадя юзц эютцрдцйц роллары фювгяладя бир
мящарятля, сакит, динмяз вя вцгарлы бир тярздя ифа едирмиш.
Онун гардашы Мирзя Ялякбярин йахшы сяси вармыш. Дярвиш вя
башга охумаг тяляб олунан роллары она верирмишляр (37, с.22).
Эцнляр кечдикcя Нахчыван театр щявяскарларынын
сырасына йени, баcарыглы, мцбариз, тяряггипярвяр эянcлярин
эялмяси иля шящярдя театр мядяниййяти уьрунда мцбаризя
эенишлянир, онун истигамяти айдынлашыр, мащиййяти дяринляшир.
Русийанын вя Загафгазийанын мцхтялиф шящярляриндя охуйан
Нахчыванлы тялябяляр дя йай мювсцмц тятиля эяляркян драм
дярняйиня кюмяк едир, тамашаларда чыхыш едирдиляр. Тялябяляр
мцяллимлярля бирликдя халгын эюзцнц ачмаьа чалышыр, мядяни
оcаглар йаратмаг ишиндя фядакарлыг эюстярирдиляр, театр
мядяниййяти йолунда чалышырдылар. 1889-cу илдя Нахчыван
чиновникляринин cидди мцгавимятиня бахмайараг, онлар
"Молла Ибращим Хялил кимйаэяр" вя «Мцсйо Jордан вя дярвиш
Мястяли шащ» ясярини йенидян тамашайа гоймушдулар.
1890-cы иллярин ахырларында Нахчыванда театр бир гядяр
дя инкишаф едир, шющрятлянир, халгын ряьбятини газаныр. Вязиййят
еля эятирир ки, рущаниляр, чар чиновникляри йени тамашаларын
ойнанылмасына мане ола билмирляр. Щявяскар артислярин
репертуары зянэинляшир. Мирзя Cялил Мяммядгулузадянин
рящбярлик етдийи драм cямиййяти йени тяряггипярвяр эянcляр
щесабына эенишлянир. Даими тамаша йери щазырламаг цчцн Cялил
Мяммядгулузадя, Ейняли бяй Султанов вя Мяммяд Таьы
Сидги Рящим хан Нахчыванскийя мцраcият едирляр, онун бюйцк
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залыны
драм
cямиййяти щесабына
тямир
етмяйи
бойунларына эютцрцрляр. Бунун явязиндя ися хан онларын
тамаша эюстярмяляриня йардымчы олмаьына сюз верир.

Ейналы Султанов
Naxçıvan teatrının banisi

Cялил Мяммядглузадя

Мяммяд Таьы Сидги
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1905-1920-cи
илляр ярзиндя
Нахчыван
театры
инкишаф едяряк йени мягсядляр вя фикирляр уьрунда мцбаризя
апарыр. 1905-cи ил ингилабындан сонра пяракяндя щала дцшмцш
«Мцсялман инcясянят вя драм cямиййяти» ня йени щявяскарлар
cялб едилир. Ялбяття, бу ишдя Бакы артистляринин бюйцк ролу
данылмаздыр. Гастрола эялян Щцсейн Яряблински, Сидги
Рущулла, Мирзаьа Ялийев вя диэяр сяняткарлар Нахчыван театр
щявяскарларына мяняви тясир эюстярир, онлары юз доьма
театрларыны мющкямляндирмяйя щявясляндирирдиляр.
1910-cу илдян башлайараг, Нахчыван театры Мяммядяли
Сидги Сяфяров, Рза Тящмасиб, Фяряc Кянкярли, Ялигулу
Султанов, Хялил Щаcыларов, Иса Мусайев, Ябдцл Язим
Рцстямов, Щясян Сяфяров, Щямид Мащмудов, Мяммяд
Рящимов, Мядяд Новрузов кими баcарыглы щявяскарлар
щесабына эцcлянир. Рза Тящмасиб, Щясян Сяфярли вя Яли Хялилов
Нахчыван театр дястясинин эюркямли тяшкилатчылары кими диггяти
cялб едирляр.
1914-cц илдян башлайараг Нахчыванда театр тамашалары
даща мцтяшяккил характер дашыйыр. «Щаcы Гара», «Дюймя
гапымы, дюйярляр гапыны», «Аc щярифляр», «Пулсузлуг», «Бизим
кирайянишин юзцнц юлдцрдц», «Пяри cаду», «Юлцляр», «Пул йохса
аллащ», «Наданлыг» кими пйесляри, еляcя дя «Ялли йашында
cаван», «О олмасын, бу олсун», «Яр вя арвад», «Евлийкян
субай» мусигили комедийалары ойнайырлар. Бу тамашаларда
бязян Бакыдан гастрола эялян эюркямли сящня усталары чыхыш
едирдиляр.
1917-cи илдя Рза Тящмасиbин тяшяббцсц иля Нахчыванда
щявяскарлардан ибарят «Ел эцзэцсц» адлы cямиййят йараныр.
Бурада ингилаби щярякатла ялагядар олараг Мирзя Ялякбяр
Сабирин вя онун ядяби мяктябинин давамчылары олан шаирлярин
ясярляри ясасында сящняcикляр щазырланмаьа башлайыр. Щямин
илдя шящярин «Хейриййя» мяктяби йанында мцяллимляр
тяряфиндян «Имдад» адлы йени драм cямиййяти тяшкил едилир.
Cямиййятдя «Щаcы Гара» вя «Юлцляр» ясяри ойнанылыр.
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Рза Тящмасиб

Гейд едяк ки, «Юлцляр» ясяринин щансы илдя ойнанылмасы
барядя мцбащисяли фикирляр вар. Бу щагда «Ядябиййат вя
инcясянят» гязетиндя Язиз Шярифин
«Йеня дя «Юлцляр» щаггында»
мягалясиндя
дейилир:
«Республиканын халг артисти профессор Рза Тящмасиб «Юлцляр»
ясяринин сящня тарихиндян сющбят ачараг, тякид едир ки, бу ясяр
1915-cи илдя, йяни Бакыдакы илк тамашадан тяхминян бир ил яввял
йазычынын доьма вятяни Нахчыванда тамашайа гойулмуш вя бу
тамашанын фяал иштиракчыларындан бири шаир Ялигулу Гямкцсарла
бярабяр Рза Тящмасибин юзц олмушдур» ( 36, с.54). Лакин Рза
Тящмасибин мялуматыны тякзиб едян бир сыра тарихи сяняд вя
елми мцлащизяляр вардыр.
Нахчыванын гоcаман артисти Яли Хялилов 1964-cц илдя
Азярбайcан театр cямиййяти тяряфиндян няшр етдирдийи
«Нахчван театрынын тарихи» адлы китабында йазыр ки, «Юлцляр» илк
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дяфя
Нахчыванда
1915-cи
илин
ахырларында тамашайа гойулмушдур
(43, с.27).
Мядяниййят тарихи иля йахындан
мяшьул олараг, бцтцн юмрцнц
мятбуат сящнясиндя вя мцхтялиф
архивлярдя
мялумат
ахтарыб
топламаьа
щяср
етмиш
ядябиййатшцнасымыз Гулам Мяммядли 1965cи илин август айында «Бакы» гязетиндя
дярc етдирдийи мягалясиндя китабдакы
сящви эюстяряряк, «Юлцляр»ин илк дяфя
Нахчыванда дейил, Бакыда тамашайа
гойулдуьуну бир даща хатырлатмышды.
Нахчыванда ися бу ясяр 1917-cи илдя
Əli Xəlilov
тамашайа гойулмушдур. Буну исбат
етмяк цчцн о, 1917-cи ил 2 ийул тарихли
«Ачыг сюз» гязетини мисал эюстярир. Бу гязетдя «Юлцляр»
ясяринин Нахчыванда илк дяфя 1917-cи илдя ойнанылдыьы барядя
хябяр верилирди.
Гулам Мяммядли мятбуатдан алдыьы бу рясми
сяняддян башга йеня дя бир нечя дялил эятириб, «Юлцляр»ин
Нахчыванда 1917-cи илдя ойнанылдыьыны там шякилдя сцбут едир.
О, шаир Ялигулу Гямкцсарын гардашы Рзагулу Няcяфовун
1937-cи илдя йаздыьы «Cялил Мяммядгулузадя вя Азярбайcан
сящняси» адлы ясярини, Лятиф Щцсейнзадянин 1950-cи илдя чапдан
чыхмыш «Нахчыван театрынын тарихи» адлы елми ясярини, 1916-cы
илдя «Юлцляр»ин Бакыдакы тамашасын илк тамаша адландыран
бцтцн мятбуаты эюстярмякля бярабяр, бир сыра мянтиги, елми
мцлащизя дя иряли сцрцр. Бцтцн бу мцлащизяляр Гулам
Мяммядлинин щаглы, Яли Хялилов вя Рза Тящмасибин ися щагсыз
олдуьуну исбат етмяк цчцн кафи щесаб едилмялидир. Чцнки
Гулам Мяммядли йазылы сянядляря ясасландыьы щалда, онлар
йалныз юз йаддашларына ясасланырлар» (26, 1983).
Бястякар Зцлфцгар Щаcыбяйовун Нахчыван театры иля
ялагяси орайа йени абу-щава эятирир.
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1910-cу илдя илк дяфя, Мирзаьа Ялийев, Эюйярчин ханым вя диэяр сяняткарларла бирликдя Нахчывана эялян Зцлфцгар
Щаcыбяйов 1911-cи илдя йеня Нахчывана эялир, йерли труппа
цзвляринин иштиракы иля Цзейир бяй Щаcыбяйлинин «О олмасын, бу
олсун», «Яр вя арвад» вя юзцнцн «Ялли йашында cаван» ясярини
тамашайа щазырлайыр. «О, «Евлийкян субай» мусигили
комедийасыны Нахчыванда оларкян йазыб гуртарыр. Ясяр 1912cи илин март айында Нахчыван сящнясиндя тамашайа гойулур.
Бястякар щям дя Нахчыванда Шярг
мусигисиндян ибарят мцсамиряляр
дя
тяшкил
едирди.
Зцлфцгар
Щаcыбяйовун бюйцк хидмятляриндян бири дя бу иди ки, о драм
дярняйи цзвляринин мусиги тялиминя
хцсуси диггят йетирирди, ифачыларын
зювгцнцн вя баcарыьынын инкишафына
чалышырды. Онун рящбярлик етдийи
мусигичиляр щейяти – Мянсур
Султанов
(каманча),
Адил
Кянэярли (тар), Щейдяр Тящмасиб
(тар), Яли Шярифов (флейта) вя
Мяммяд Султановдан (кларнет)
ибарят иди» (43, с. 30).
Зцлфцгар Щажыбяйов
Мянсур Султановла Адил
Кянэярлинин Нахчыван театрынын инкшафындакы хидмятляри
унудулмаздыр. Онлар театрын эянc щявяскарларындан
мусигичиляр дястяси тяшкил етмишдиляр.
Нахчыван театрында ойнанылан мусигили комедийа
ясярляринин тамашаларына гадынлар да бюйцк мараг
эюстярирдиляр. Труппанын реjиссору Рза Тящмасиб гадынларын
театра щявясини эюрцб, фягят онларын кишилярля бир йердя
отурмагларынын чятинлийини нязяря алараг, эцндцзляр гадынлар
цчцн айрыcа театр тамашалары тяшкил етмяйя башлайыр. Щям дя бу
дюврдя, Нахчыван гызлар мяктябинин мцдири Назлы ханым
Няcяфова Рза Тящмасибин кюмяйи иля мяктябли гызлардан
ибарят драм дярняйи тяшкил едир. Сюзсцз ки, бу Нахчыван
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тарихиндя эюрцнмямиш щадися иди. Дярняйин мяшгляри щям
мяктябдя, щям дя гадынларын маарифлянмяси
йолунда
фядакарлыгла чалышан Назлы ханым Няcяфованын юз евиндя
кечирилирди. «1917-cи ил нойабр айынын 12-дя cцмя эцнц театрын
бинасында гадынлар цчцн «Аршын мал алан» мусигили
комедийасы эюстярилди. Тамашада Солтан бяйи Сцсян
Султанова, Cащан халаны Эювщяр Кянкярли, Сцлейманы Асйа
Мяммядялийева, Вялини Ханым Вязирова, Эцлчющряни Дилбяр
Султанова, Ясэяри Эцняш Кянэярли, Асйаны Барат
Нахчыванскайа вя Теллини Фатма
Шейхова ифа едирди» (43, с.42).
Бу о илляр иди ки, Бакыда
мусигили комедийа вя оперетта ясярляри
ряваc тапмышды. 1908-cи илдя Цзейир
бяй Щаcыбяйлинин йаздыьы «Лейли вя
Мяcнун» операсынын мцвяффягиййятли
тамашасындан сонра бир сыра мараглы
вя дяйярли оперетталар, мусигили
комедийалар ойнанылмышдыр. Сюзсцз ки,
бу бязи адамлары наращат едирди, онлар
Азярбайcанда опера сянятини лазымсыз
саныр, бу сянятин халгын иcтимаи –
мяняви инкишафына тясирини вя тярбийяви
ролуну инкар едирдиляр. Йухарында
Назлы Няжяфова
гейд
етдийимиз
кими
Ясяд
Мяммядов- Ящлийев адлы бир публисист
«Сящнянин тярбийяви ящямиййяти» адлы мягалясиндя драм
тамашаларынын инкишаф етдирилмясинин зярурилийи фикрини иряли
сцрдцйц щалда, мусигили тамашаларын ящямиййятини инкар едирди.
Операны, опереттаны «Сящня сянятинин икинcи, щятта цчцнcц
дяряcяли мящсулу» сайырды, мусигини инcясянятин кичийи
адландырырды. О, беля щесаб едирди ки, «Оперетта вя йцнэцл
сцjетли башга ясярляр, тябири cаизся, ширниййата бянзяр ки,
бунунла аc адамы дойдурмаг олмаз. Мяняви аcлыг чякян
бизляр цчцн фярли хюряк йяни драм лазымдыр»(51, 27 октйабр).
Сонра о йазырды: «Театрын, инcясянятин инкишафы тарихини излясяк
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эюрярик ки, истиснасыз олараг бцтцн халгларда инкишаф бир
гануна табедир. Яввялcя, фаcия, сонра драм мейдана эялиб
инкишаф етмишдир. Мелодрам вя сящня сянятинин башга нювляри
ися артыг щям ягли вя щям дя естетик инкишафын мцяййян
мярщялясинин мящсулудур» (51, 27 октйабр). Бунунла о опера
вя опереттаны, йалныз «естетик зювг мянбяйи» кими эюстярир.
Башга бир йердя ися мусигинин тамашаларда няинки
ящямиййятсиз олдуьуну, щятта тамашачылара ясяри гаврамаьа
манечилик тюрятдийини иряли сцряряк йазырды: «Сящнядя драм
эюстярилирся, щям дя тамашачыларын бцтцн диггяти актйорлара вя
оркестря дейил, анcаг актйорларын щярякятляриня cялб едилирся,
сящнядя баш верян бцтцн щадисяляр адамын щафизясиня,
психикасына о гядяр эцcлц тясир едир ки, драмы дуймамаг вя
ибрят эютцрмямяк цчцн эяряк цряйин дашдан ола» (31.с.168).
Ясяд Мяммядов-Ящлийевин бу чыхышы Цзейир бяй Щаcыбяйлинин
етиразына сябяб олмуш,
о мцзакиря тяриги иля йаздыьы
«Сящнямизин тярбийяви ящямиййяти щаггында» адлы мягалясиндя
опера, оперетта, мусигили драм кими ясярлярин тярбийяви
ящямиййятини сцбутсуз-дялилсиз гятиййятля инкар едилмясинин
театр сяняти щаггында иcтимаиййятин шцурунда мящдуд
тясяввцр, щабеля сянятин мусиги сащясиня мянфи мцнасибят
йаратдыьыны, еляcя дя юзлярини мусиги сянятиня щяср етмяк
гярарына эялян эянcлярин рущдан дцшмясиня сябяб ола
биляcяйини сюйляйяркян эюстярмишди ки, «Мян щеч дя еля
дцшцнмцрям ки, милли мусигимизин мящз мусигили драм ясярляри
бястялямяк
тяшяббцсцндян
башланан
инкишафына
публисистляримиз гясдян манечилик тюрятсинляр» (31.с.164).
Лакин Ясяд Мяммядов-Ящлийевин мусиги ясярлярини
даща да эюздян салмаьа, онларын ящямиййятсиз олдуьуну
эюстярмяйя сяй едян икинcи мягаляси Цзейир бяйин даща cидди
етиразына сябяб олур вя йазыр: «Иcтимаиййятин тярбийяси цчцн
фаcия дя, драм да, комедийа да, опера да, оперетта да
лазымдыр; оперетта щаггында беля бир фикир йайылмышдыр ки, эуйа,
бу шит вя байаьы формадыр; доьрудур, биздя байаьы вя
мязмунсуз оперетталар чохдур. Лакин дузсуз вя мянасыз
драмлар, фаcияляр, комедийалар да аз дейил» (31, с.168).
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Тябии ки, дюврцн ачыг фикирли зийалылары Цзейир бяйля
щямфикир олараг мусиги театрына едилян ясассыз иттищамлара
гаршы чыхыр, Азярбайcанда йени йаранмыш опера вя оперетта
сянятинин зярурилийини вя миллятин мядяни, психолоjи, етик вя
естетик cящятляри иля там уйьунлуг тяшкил етдийини эюстярмишдиляр.
Мясялян, Няриман Няриманов эюстярмишди ки, мусигили сящня
ясярляри-опера вя оперетталар тясадцфян йаранмамышлар.
Мющкям милли зяминя ясасланараг онлар «гуру йердя»,
«эюйдян дцшмя» кими дейил, бюйцк Мирзя Фятяли Ахундовла
башлайан реалист Азярбайcан драматурэийасынын ян эюзял
рцшеймляриндян доьмуш, зянэин халг мусигимизин эюзял
яняняляриндян гидаланмышлар. Драм сяняти кими мусигили театры
да инсанларын иcтимаи – милли шцурунун йцксялмясиня кюмяк
эюстярян тясирли тярбийя васитяси кими гиймятляндирян ядиб
йазмышды: «Ябяс йеря опера сящняни корлады вя драманы
юлдцрдц дейиб, дад фярйад едирсиниз. Гейри миллятлярдя, опера
йохму, ня цчцн драмалары йашайыр вя тярягги едир» (47, с.79).
Сонра ядиб эюстярирди ки, «Опера вя оперетта щеч бир вахт
драманын юлмяйиня сябяб олмаз. Драманын юлмяйиня сябяб
артистляримизин елмсизлийи олаcагдыр. Бу нюгтейи нязярдян
сящнямизя бахылырса, демяк олар ки, опера вя оперетталарымыз
даща артыг тярягги едяcякдир. Щяр щалда гейри ясярляря нисбятян
щал-щазырда Цзейир бяйин ясярляри бюйцк цмид йолу ачыр. Бу
йолда Цзейир бяйин даща артыг тярягги етмяйини гялбян
истяйирик» (47, с.84).
''Биздя байаьы вя мязмунсуз оперетталар да чохдур''
фикрини сюйляйян Цзейир бяйля разылашан Няриман Няриманов
шифащи халг ядябиййатыны тящриф едян, «иcтимаилик»вя «мцасирлик»
пярдяси алтында халг йарадыcылыьынын эюзял сянят нцмунялярини
байаьылашдыранлары ифша едирди. «Шащзадя Ябцлфязл» дастаны
ясасында Щ.Шярифовун йаздыьы «Мещр вя Мащ» операсы ядибин
щядсиз етиразына сябяб олмушдур. О, «Мещр вя Мащ» йахуд
«Ясли вя Кярямин астары» адлы мягалясиндя мцяллифи халг
йарадыcылыьындан лайигинcя истифадя едя билмядийи цчцн cидди
тянгид етмишди.
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Беляликля, Цзейир бяй Щаcыбяйли щям Азярбайcан
опера сянятинин, щям дя опереттанын ясасыны гоймагла милли
мядяниййятимиздя бу йени jанрларын елми ясасыны да
щазырламышды. ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг Цзейир бяй вя
Зцлфцгар бяй Щаcыбяйовларын оперетталары йалныз Бакыда дейил,
Азярбайcанын диэяр шящярляриндя дя сящняйя гойулмушдур.
Опера вя оперетталардан башга Азярбайcанда драм
тамашаларынын мусиги тяртибаты да бюйцк ящямиййятя малик
иди. О дюврцн сийаси-иcтимаи вязиййяти, милли шцурун сцрятля
инкишафы иля баьлы драматик ясярляр зярури иди. Щяр бир драматик
ясярдя мусигинин ролу да эетдикcя артырды. Цзейир Щаcыбяйли
«Опера вя драмын ящямиййяти щаггында» мягалясиндя йазыр:
«Мян данышыг дилиня нисбятян мусиги дилинин, лирик анларда даща
бюйцк гцввяйя малик олдуьуну етираф етмякля йанашы,
мусигисиз ясярлярин юз мязмунунун яхлаги cящятлярини парлаг
ифадя етмяйя йарарлы олдуьуну инкар етмирям. Сящнядя драм
эюстярилирся, щям дя тамаша онун мусигили щиссясини эюзц иля
дейил, гулаьы иля ешидирся, бцтцн сящня емосийасы, иштирак едян
актйорларын лирик ящвал-рущиййяси, онларын дахили алями
мусигинин еcазкар дили иля ифадя олунурса, бцтцн бунлар
тамашачынын яглиня вя гялбиня о гядяр нцфуз едир ки, беля бир
тамашадан ибрят эютцрмямяк цчцн эяряк гулагларын кар,
эюзлярин кор олсун»(31, с.168).
Беляликля, театр иcтимаи щяйатын эцзэцсц, сянят мябяди
олдуьундан театрда тамашайа гойулан ясярляр щяйатымызын
яхлаги cящятлярини тярбийя етмякля йанашы, щям дя инсан
тябиятиня хас олан естетик щиссляр ашыламалыдыр. Демяли, щяр бир
сящня ясяриндя яхлаги цнсцрдян башга бядии цнсцр дя олмалыдыр.
Мусиги ясяриндя бядиилик цнсцрц мусиги иля ифадя олунур, драм
ясяриндя ися поезийа вя нясрля. Сящня сянятинин щяр ики
сащясинин кцтля цчцн зярури олдуьу бурадан иряли эялир.
Цзейир бяй драм вя мусигили сящня ясярляринин тарихи
кюклярини арашдырараг беля бир нятиcяйя эялир ки, мцасир сящня
сянятинин илк формалары олан драм вя операнын рцшеймляри «бир
организмдя нормал сурятдя инкишаф етмиш вя ясрляр кечдикcя
мцяййян вя сярбяст бир шякил алмышдыр. Мусигили драматик
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елементляр – опера, оперетта, ораторийа формаларына, сюз,
драма елементляри ися драм, фаcия, комедийа вя с. формалара
кечмишдир» (31,с.170).
Цзейир Щаcыбяйли юзцнцн М.Ф.Ахундов реалист драм
мяктябиня
мянсуб
олдуьуну
сюйлямякля,
оперетта
йарадыcылыьында реалист Азярбайcан драматурэийасынын ролуна
ишаря етмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, театр мусиги яняняляри щям дя
бир стимул ролу ойнамышдыр. Беля ки, бу jанрын сонракы инкишафы
мцхтялиф
сынагларданнаилиййятлярдян,
щятта
уьурсузлуглардан кечяряк мусиги иля сых баьлы олмушдур. Беля
бир факты да гейд етмяк ваcибдир ки, театр мусиги яняняляринин
мейдана эялмяси Азярбайcанда мащны jанры, симфоник вя
балет йарадыcылыьынын инкшафы цчцн дя зямин йаратмышдыр.
Драматик пйеслярин емосионал тясир эцcцнц артырмаг
мягсядиля театр профессионал бястякарлары ямякдашлыьа cялб
едирди. Азярбайcан театр мядяниййятиндя эянc бястякарлардан
Сяид Рцстямов вя Нийази дя драм тамашаларына мусиги
бястялямяйя башламышдылар.
Дащи бястякарымыз Цзейир Щаcыбяйлинин беля театр
тамашаларына мусиги бястялямяк факты чох яламятдардыр.
«Короьлу» кими монументал гящрямани-епик бир операнын
мцяллифинин драм ясярляриня дя мусиги йазмасы, ялбяття,
яламятдардыр. Бу, дащи бястякарын Азярбайcан театр
мусигисинин инкишафына бюйцк диггят йетирдийиня, ону милли
профессионал мусиги йарадыcылыьынын мцщцм тяркиб щиссяси кими
гиймятляндирдийиня сцбутдур.
Азярбайcан Драм Театрынын архивиндя ашкара
чыхарылмыш ики мусиги фрагментинин нот йазысы эюстярир ки,
Цзейир Щаcыбяйли 1938-cи илдя эянc драматург Имран
Гасымовун йаздыьы «Арзу» пйесиня мусиги бястялямишдир.
Цмумиййятля, Азярбайcан ядяиййаты вя мядяниййяти
тарихиндя хцсуси бир мярщяля тяшкил едян Ц.Щаcыбяйли ирсинин
бюйцклцйц онун дярин реализминдя, мцасирлийиндя, классикляря
хас олан сяняткарлыьында вя бюйцк идейаларла баьлылыьындадыр.
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Нахчыван
театры йарандыьы эцндян саьлам
мяфкуря, йцксяк сяняткарлыг бахымындан фярглянян репертуар
уьрунда мцбаризя апармышдыр. Бу театрда М.Ф.Ахундовун,
Н.Няримановун, C.Мяммядгулузадянин, С.С.Ахундовун,
Щ.Cавидин, C.Cаббарлынын, Н.Б.Вязировун, Я.Б.Щагвердийевин, щабеля Шекспирин, Шиллерин, Гоголун, Чеховун,
Горкинин вя еляcя дя чаьдаш Азярбайcан йазарларындан
бязиляринин ясярляри тамашайа гойулмуш вя бу сянят оcаьы мящз
саьлам сянят принсипляри ясасында пярвяриш тапмыш, инкишаф етмиш
вя формалашмышдыр.
Нахчыван театрынын формалашмасында, йеткинлийиндя,
тяряггисиндя тябии ки, мусигили ясярлярин тамашайа гойулмасы,
хцсусиля бюйцк естетик ящямиййят дашыйыр. Азярбайcан сящнясинин тякрарсыз сяняткарлары Мирзяаьа Ялийев, Сидги Рущулла,
бюйцк бястякар Зцлфцгар Щаcыбяйов юз хатиряляриндя йазырлар
ки, чаьдаш ясримизин онунcу илляриндя Нахчыванда «Лейли вя
Мяcнун», «Ясли вя Кярям» кими опералар, «Яр вя арвад», «О
олмасын, бу олсун» кими оперетталар уьурла тамашайа
гойулмуш вя Нахчыванда мусиги сянятинин мяняви инкишафы
йени бир тяряггийя чатмышдыр.
Мусигили ясярлярин тамашайа гойулмасы милли шцурун
сцрятля инкишафына эцcлц тякан верирди. Бу бахымдан Цзейир
Щаcыбяйлинини бир гядяр сонра Зцлфцгар Щаcыбяйовун опера вя
оперетталарынын Нахчыван театрында тамашайа гойулмасы
хцсуси ящямиййят кясб едирди. Театрын щям драматик йюнц,
щям дя мусиги йюнц вящдят тяшкил едяряк, эюзял бир синтез
йарадырды. Бу cцр щаллар тябии ки, инсанларын тяфяккцр тярзинин
мяняви cящятдян формалашмасына мцсбят тясир эюстярмиш
олурду.
Нахчыванда вокал мяктяинин йетишмясиндя дя мусигили
ясярлярин тамашайа гойулмасы юзцнцн сямяряли бящрясини
верирди. Бу cцр щаллар Нахчыванда мусиги ифачылыьынын да
сцрятлянмясиня мцсбят тясир эюстярирди. Янвяр Щцсейнов,
Мяммяд Ялякбяров, Сяфяр Ряcябли, Камал Абдуллайев, Йусиф
Шейхов, Ялясэяр Исфяндийаров, Йусиф Ялийев, Шулан Ялякбяров,
Ряшид Мяммядов, Няриман Мяммядов, Рамиз Миришли кими
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ифачылар юз сяняткарлыгларыны мящз беля тамашаларда гатгат артырырдылар. Щятта бу ифачыларын бязиляри, о cцмлядян Сяфяр
Ряcябли, Мяммяд Ялякбяров, Янвяр Щцсейнов, Няриман
Мяммядов, Рамиз Миришли илляр кечяндян сонра Нахчыван
театрында тамашайа гойулан драм тамашаларына мусиги
йазмышлар.
Демяли, беля бир гянаятя эялмяк олар ки, мусигили
ясярлярин Нахчыван театрында тамашайа гойулмасы бу гядим
дийарда мусиги сянятиня олан естетик тялябаты эцcляндирмиш вя
сящняйя олан мараьы вя истяйи хейли дяряcядя артырмышдыр.
Зцлфцгар Щаcыбяйовун 1912-cи илдя Нахчыванда олмасы
вя узун мцддят бурада йашамасы, 1938, 1946-cы иллярдя Цзейир
Щаcыбяйлинин Нахчыванда олмасы, 1943-cц илдя Тофиг
Гулийевин Нахчыванда ишлямяси йерли ящалинин мусигийя олан
мящяббят вя ряьбятини хейли артырмышды.
1905-1920-cи илляр ярзиндя инкишаф едяряк йени мягсядляр
вя фикирляр уьрунда мцбаризяйя галхан Нахчыван театры
йарадыcылыьынын сонракы мярщяляляриндя дя мцяййян наилиййятляр
ялдя етмишди. Доьрудур, 1919-cу
илдя инэилисляр Нахчываны ишьал
едикляри заман Кярим хан
Йереванскинин шящяр губернатору
ишлядийи дювр ярзиндя шящярин
цмуми вязиййятиндя олдуьу кими
театр сянятиндя дя дурьунлуг
йаранмышды. Эярэин вязиййят
нятиcясиндя театрын фяалиййяти
зяифлямишди. Лакин бу узун
сцрмяди. 1920-cи ил август айынын
24-дян
башлайараг
театр
юзфяалиййятини бярпа етди. Яввял
Я.Щагвердийевин
«Бяхтсиз
Сямяд Мювляви

cаван» пйеси, аз сонра ися
Ш.Саминин «Дямирчи Эавя» ясяри
тамашайа щазырланды. Сямяд
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Мювлящи кими сящня устасынын Тябриздян
Нахчывана
гайытмасы, онун щям бир реjиссор, щям дя мялащятли сяся малик
актйор кими фяалиййяти Нахчыван театрында «Лейли вя Мяcнун»,
«Ясли вя Кярям», «Ашыг гяриб» кими операларын, «Щаcы Гара»,
«Шейх Сянан», «Иблис», «Шейда», «Дямирчи Эавя», «Щамлет»,
«Отелло», «Од эялини», «Севил», «Надир шащ» вя бир чох
пйеслярин дольун сящня тяcяссцмцня сябяб олду.
Илляр ютдцкcя Нахчыван Дювлят Драм Театрынын йарадыcы
щеййяти йени истедадлы эянcляр щесабына эенишлянир, гадынлар
арасында сящняйя щявяс эюстярянляр чохалыр. Фирузя Ялиханова,
Зярош Щямзяйева, Хядиcя Газыйева, Роза Cяфярханова вя б.
сящняйя гядям гойулар.

Зярош Щямзяйева

Фирузя Ялиханова
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Хядиcя Газыйева

Роза Cяфярханов

1921-1922-cи иллярдя Нахчыванда ярзаг комиссийасынын
сядри ишляйян, щяля вахты иля Бакыда эюркямли актйор, тярcцмячи
вя театр тянгидчиси кими танынан Мещди бяй Щаcынски, 1922-cи
илдян Нахчыан театрында ишлямяйя башлайан эюркяли тарзян
Тапдыг Щцсейнов театрын инкишафында ящямиййятли рол
ойнайырлар.
Щяля 1922-cи илдян Нахчыван театры Бакы «Тянгидтяблиь» театры иля ялагя сахлайырды. Онун репертуарында олан
«Неcя ган аьламасын», «Орда еля, бурда беля», «Мяшяди
евлянир» вя диэяр пйесляр Нахчыван театрында тамашайа
гойулурду. 1925-cи илдя Бакы «Тянгид- тяблиь» театрынын
Нахчывана гастрола эялмяси онларын йарадыcылыг ялагялярини
даща да мющкямлятди. 1923-cц илдя Нахчыван театрынын 40 иллик
йубилейи кечирилди, Азярбайcан Мяркязи Иcраиййя Комитясинин
гярары иля она Нахчыван Дювлят Драм Театры ады верилди.
1922-cи илдя шящяр гадынлар клубунда бядии юзфяалиййят
драм дярняйинин тяшкили, орада Cяннят ханым, Назлы ханым
кими сянятсевярлярин иштиракы иля эюстярилян «Аршын мал алан»
тамашасы, 1924-cц ил феврал айынын 9-да Нахчывана
Мухтариййат верилмяси, Бящруз Кянкярли вя онун тялябяси Адил
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Газыйев кими ряссамларын тамашаларын бядии тяртибаты
сащясиндя эюрдцкляри ишляр, эюркямли сянят устасы Сидги
Рущулланын Нахчывана эялиб Тцрк драматургу Намик
Камалын «Гаплан паша» («Эцлнищал»-J.Г.) пйесини йерли
актйорларла бирэя щазырламасы, сонралар театрда фяалиййят
эюстярмяси, Иса Мусайев, Щясян Аьайев, Яййуб Мяммядов,
Мащмуд Газыйев, Фирузя Ялиханова вя диэяр сяняткарларын
фядакарлыьы сайясиндя Нахчыван театры эцнбяэцн инкишаф едирди.
1927-cи илдя Р.Тящмасиб, С.Рущулла, Ц.Ряcяб, И.Щидайятзадя,
Р.Яфганлы, А.Тащиров, Я.Шяфи, Й.Оленскайа, М.Вялиханлы вя
башга сяняткарларын Нахчывана гастрол сяфяри яламятдар
щадисяйя чеврилмишди. О заман «Шярг гапысы» гязетиндя
йазылмышды: «Онларын тамашайа гойдуглары ясярлярдя сянят
аляминя эятирдикляри йениликлярдян щязз алыб мяфтун олан
Нахчыванлылар дяфялярля айаьа галхыб бюйцк сяняткарлары
алгышламыш вя онлара йени уьурлар дилямишляр» (95, 20 май).
1930-1941-cи иллярдя Нахчыван театры Яшряф Рцстямов,
Яли Иманов, Казым Шейхов, Рза Тумбуллу, Аьабала Мяммядов, Немят Няим, Ялясэяр Сейидов, Аббас Гулийев кими
сяняткарларын йарадыcылыьындан бящрялянмишдир. Нахчыван
театрында чалышан актйорлар ичярисиндя Ибращим Щямзяйев
хцсусиля сечилмишдир.
25 илдян артыг Нахчыван театрынын директору вя баш
реjиссору ишлямиш Ибращим Щямзяйев театрын тяшяккцл
тапмасында,
инкишаф
йолу
иля
ирялилямясиндя бюйцк рол ойнамышдыр.
«Отелло», «Сольун чичякляр», «Айдын», «Гачаг Няби», «Мялик Мяммяд», «Од Эялини», «Нясряддин шащ»
пйесляриня вердийи мараглы гурулушлар
форма
эюзяллийи,
зянэин
ифадя
васитясиля сечилян сянят нцмуняляридир.
Нахчыван театрынын актюр вя
реjисюрлары
онун
зянэин
йарадыcылыьындан бящрялянмишляр. Бу
сырада, 1941-cи илдя сящня йяалиййятиня
Ибращим Щямзяйев
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башламыш вя аз мцддят ичярисиндя цстад сяняткар кими
йетишмиш Зярош Щямзяйеванын ады хцсуси чякилмялидир.
Илляр ютдцкcя Азярбайcан вя дцнйа драматургларынын
ясярляри тамашайа гойуларкян, Зярош ханым ясас ролларын ифачысы
кими сящнядя онларcа биткин, йадда галан образлар йаратды. Бу
бахымдан – Сцдабя («Сяйавуш»), Щяйат («Щяйат»), Пяри («Пяри
cаду»), Афаг («Низами»), Мясщяти («Мящсяти»), Фяхряндя
(«Байрамын биринcи эцнц») вя башга бу кими сурятляри хатырлатмаг кифайятдир.

Зярош Щямзяйева. «Мящсяти» тамашасындан сящня
1950-80-cи илляри Нахчыван театрынын мящсулдар дюврц
саймаг олар. 1950-60-cы иллярдя театрын бцтцн сянятляря
щюкмранлыг етдийи вахталарда Нахчыванда щяр бир мящялля юзц
цчцн бир театр йаратмышды вя юзляриня мяхсус репертуарлары да
вар иди.
Мящс бу илляр сянят йолуна йени изляр, йени cыьырлар
дцшцрдц. Ойнанылан тязя цнванлы, тязя сяпкили роллар юзцнцн
йени пярястишкарларыны тапырды.
Нахчыван театрынын репертуарында милли драматурэийанын ян эюзял нцмуняляри иля йанашы, Гярб, рус вя диэяр
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миллятлярин романтик вцсятли, реалист анымлы сящня ясярляри
тамашайа гойулур вя бу тамашалар йцксяк дяйярляри иля, йадда
галан реjиссор иши иля вя мащир актйор ифасы иля диггят чякирди.
Мирзя Фятяли Ахундовун, Cялил Мяммядгулузадянин,
Няриман Няримановун, Сцлейман Сани Ахундовун, Щцсейн
Cавидин, Cяфяр Cаббарлынын, Сямяд Вурьунун, Сабит
Рящманын вя диэяр йазычыларын ясярляриня эениш мейдан
верилирди. Сямяд Мювляри, Ибращим Щямзяйев, Иса Мусайев
кими реjиссорлар сямяряли фяалиййят эюстярирдиляр.
1964-cц ildя Naxчыvan teatrыnыn tarixindя чox mцhцm
vя яlamяtdar bir hadisя баш верир. Teatr hяmin ilin oktyabr
ayыnda шяhяrin mяrkяzindя inшa olunmuш yeni, цчmяrtяbяli,
яzяmяtli binaya kючцrцlдц. Arxitektor H.Mяcidovun mцяllifi
olduьu bu mюhtяшяm yeni teatr binasы beш ilя яrsяyя gяlmiшdir.
Цчmяrtяbяli lojalarы вя amfiteatrы ilя birlikdя 600 nяfяrlik
tamaшa salonu, fыrlanan ―dairя‖yя, orkestr ―xяndяyi‖nя vя hяr
cцr iшыq sisteminя malik sяhnяsi, 20-dяn artыq qrim otaьы,
dekorasiya, emalatxana vя sexlяr цчцn geniш otaqlarы, bюйцk
foyelяri olan teatrыn bu yeni binasы kollektivi yeni yaradыcыlыq
uьurlarыna ruhlandыrdы. Demяk olar ki, 1964-cц ilin yanvar
ayыndan Naxчыvan teatrыnыn profili rяsmi surяtdя dяyiшdirilmiш
vя ona ―musiqili dram teatr‖ statusu verilmiшdiр. Yeni binaya
kючцрцldцkdяn sonra teatr Cяlil Mяmmяdquluzadя adынa
Naxчыvan Dюvlяt Musiqili Dram Teatrы adlandыrыlмышдыр. Bu
binada ilk dяfя teatrыn pяrdяsi ―Mяhsяti‖ tamaшasы ilя
aчыlmышdыr. Adыndan gюrцndцyц kimi Mяhsяti Gяncяvinin
hяyatыndan bяhs edяn bu mяnzum pyes o zamanlar artыq
istedadlы gяnc шairя kimi tanыnan Kяmalя Aьayevanыn
dramaturgiya sahяsindя ilk qяlяm tяcrцbяsi idi. Buradaca
qeyd etmяk yerinя dцшяr ki, bir mцddяt sonra o, Naxчыvan
teatrыnыn ilk яdяbi hissя mцdiri tяyin olunaraq 20 ildяn artыq
hяmin vяzifяdя чalышmышdыr.
Билдиряк ки, сон заманлара гядяр Нахчыван театры
мусигили комедийа театры кими йох, мусигили драм театры кими
бцтцн Азярбайcан Республикасында йеэаня оcаг иди. Буна да
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сябяб мусигили тамашаларын ролу вя мусиги ифачыларынын
зянэинлийи иди.
Театрын йцксяк инкишафы Мухтар Республикада бир чох
инcясянят оcаьынын–мусиги мяктябляринин, пионерляр сарайынын,
мядяниййят евляринин йаранмасына сябяб олмушдур.
1960-cи иллярдя эюркямли реjиссор Азярбайcан
Республикасынын ямякдар инcясянят хадими Бахшы Гяляндярли
Нахчыван театрына дявят олунмушдур. Онун Naxçıvan
teatrındakı 20 illik fəaliyyəti teatrın həyatında mühüm
mərhələdir desəк, səhv etmərик. Sankt-Peterburqda ali
rejissorluq təhsili alan Baxşı Qələndərli uzun illər İrəvanda
fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının baş
rejissoru olmuşdur. İrəvan teatrında Baxşı Qələndərlinin
hazırladığı bir çox tamaşalar yüksək qiymətə layiq
görülmüşdür. 1964-cü ildən 1985-ci ilə qədər Baxşı Qələndərli
Naxçıvan teatrında fəaliyyət göstərmişdir. Xeyli illər teatrın
bədii həyatına başçılıq etmişdir. Onun rejissorluğu ilə
tamaşaya hazırlanmış K.Ağayevanın ―Məhsəti‖, A.Şirvanzadənin ―Nakam qız‖, V.İvanovun ―Zirehli qatar—14-19‖,
S.Vurğunun ―Vaqif‖, C.Cabbarlının ―Solğun çiçəklər‖,
H.Cavidin ―Şeyx Sənan‖, ―Şeyda‖, H.Razinin ―Arxalı
dağlar‖, ―Haray səsi‖, Ə.Yusiflinin ―Səadət naminə‖, ―Siz
xoşbəxt yaşayın‖, M.Tarverdiyevin ―Qəmküsar‖, H.Fətullayevin ―Alınmaz qala‖, H.Dumbadzenin ―Darıxma, ana‖,
Novruz Nehrəmlinin ―Qəmli günlər‖, S.S.Axundovun ―Laçın
yuvası‖, Ə.Yusifovun ―Məhəbbət abidəsi‖, Karlo Holdoninin
―Məzəli hadisə‖... əsərləri özünün zəngin rejissor yozumu ilə
böyük diqqət çəkirdi. Bu tamaşalarada Baxşı Qələndərli
özünün yüksək реjиссорлуг peşəkarlığını uğurla nümayiş
etdirirdi.
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Исэяндяр Абдуллайев «О олмасын, бу олсун» Мяшяди Ибад ролунда. Реjиссор – Бахшы Гяляндярли.
Бу сяриштяли реjиссорун театра эялиши дярщал сянят
иглиминин эцcлянмясиня, тамашаларын бядии мязиййятляринин
артмасына эцcлц тякан верди. О, бу ясярляри тамашайа
гоймагла щям Нахчыван театрына, щям дя бир сыра актйорлара
шющрят газандырды.
1970-80-cи иллярдя театр юзцнцн ойаныш вя тярягги иллярини
йашайырды. Бу иллярдя театрын йарадыcылыг фяалиййяти йашантылы,
йадда галымлы щадисялярля зянэин олуб. 70-80-cи иллярдя
Нахчыван театрынын репертуарында милли драматурэийамызын
ориjинал пйесляри иля бярабяр дцнйа драматурэийасынын сечмя
ясярляриня эениш мейдан верилирди. Тамашалардакы бядии
камиллик, бядии вцсят, реjисор ахтарышлары бюйцк диггят чякирди.
Бу ишин дяринлийиня вармаг цчцн о иллярдя театрын репертуар
мянзярясиня диггят йетирсяк мясялянин айдынлыьы цзя чыхыр:
Лопе де Веганын «Ня ялдян гойур, ня йардан дойур»
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(мусигиси
Ряшид Мямммядовундур), Карло
Щалдонинин
«Мязяли
щадися»
(мусигиси
Мяммяд
Ялякбяровундур), Эеорэи Мдиванинин «Консулу оьурладылар»,
Виктор Щцгонун «Эцлян адам», Раймонд Каугверин «Аьыр
cяза», Язиз Несинин «Тогор cанавары», Эеорэи Хугайевин
«Арвадымын яри», «Мяним гайнанам», А.Сагарелинин «Тифлис
йенэяляри» («Ханума»), Нодар Думбадзенин «Мян, няням,
Илико вя Илларион», Оралхан Бокайевин «Йелкянляр», Назим
Щикмятин «Байрамын биринcи эцнц» (мусигиси Рамиз
Миришлининдир),
Чинэиз
Айтматовун
вя
Калтай
Мящяммядcановун «Фудзи даьында гонаглыг», Александр
Сергейевич Пушкинин «Гарачылар», Антон Павлович Чеховун
«Елчилик», «Cярращлыг», «Айы», Cяфяр Cаббарлынын «Йашар»
(мусигиси Шяфигя Ахундованындыр), «Од эялини» (мусигиси
Ряшид Мямммядовундур), Cялил Мяммядгулузадянин
«Юлцляр», «Дяли йыьынcаьы» (хатырладаг ки, бу ясяря илк дяфя
мцраcият Нахчыван теарында олумушдур), Анарын «Адамын
адамы», Якрям Яйлислинин «Гушу учан будаглар» (мусигиси
Мяммяд Ялякбяровундур), Имран Гасымовун «Наьыл
башлананда», (Рцстям Ибращимовун), «Йашыл гапы архасындакы
гадын», Щцсейн Cавидин «Шейх Сянан», Рясул Рзанын «Бир
эцн дя инсан юмрцдцр», Мирзя Фятяли Ахундовун «Мцсйо
Jордан вя дярвиш Мястяли шащ», Леонид Jуковитскинин «Йанан
пянcяря», Рамиг Мухтарын «Цфцгляр гызаранда», «Яэяр
севирсянся» (мусигиси Няриман Мяммядовундур), Якрям
Яйлислинин «Мяним няьмякар бибим» (мусигиси Рамиз
Миришлининдир), «Гиймятли гафийяляр», Кямаля Аьайеванын
«Мяним танрым эюзялликдир, севэидир» (сящняляшдирмя –
мусигиси Рамиз Миришлининдир), Микайыл Мцшвигин «Йеня о баь
олайды», Мяммяд Аразын «Азярбайcан дцнйам мяним»,
Рамиг Мухтарын «Шящярли кцрякян», Адил Гасымовун «Айлы
эеcянин
гаранлыьында»,
Константин
Симоновун
«Дюрдцнcцляр», Щцсейн Cавидин «Шейда», «Азяр» (мусигиси
Рамиз Миришлининдир), Cяфяр Cаббарлынын «Сольун чичякляр»
(мусигиси
Мяммяд
Мяммядовундур),
Cялил
Мяммядгулузадянин «Анамын китабы», Цзейир Щаcыбяйлинин
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«О олмасын, бу олсун», Сабит Рящманын «Той» (мусигиси
Мяммяд Мяммядовундур), Мяммядяли Тарывердийевин
«Гямкцсар», Ялийар Йусифлинин «Сиз хошбяхт йашайын»
(мусигиси Мяммяд Мяммядовундур), Сабит Рящманын
«Щиcран» (Мусигиси Емин Сабитоьлунундур), Щидайят
Орцcовун «Мяни гынамайын», Щцсейн Cавидин «Ана»
(мусигиси Рамиз Миришлининдир), «Учурум», Александр
Островскинин «Эцнащсыз мцгяссирляр», Кямаля Аьайеванын
«Апарды селляр Сараны», Сямяд Вурьунун «Вагиф», Серэей
Михалковун «Хярчянэляр», Бяхтийар Ващабзадянин «Йаьышдан
сонра», Илйас Яфяндийевин «Мящв олмуш эцндяликляр», Рцстям
Ибращимбяйовун «Кабинет ящвалаты». Там сийащысыны веря
билмядийимиз ясярлярдян бир даща айдын олур ки, 70-80-cи
иллярдя Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театры неcя мязмунлу
сящня ясярляри иля зянэин олуб.
Тябии ки, 70-80-cи иллярдя щям тамашаларын бядии естетик
дяйяри, щям дя айры-айры актйорларын пешякар усталыьы бюйцк
диггятля излянирди. Ибращим Щямзяйевин, Иса Мусайевин,
Яййуб Щагвердийевин, Фирузя Ялиханованын, Хядиcя
Газыйеванын, Зярош Щямзяйеванын, Тамара Мяммядованын,
Роза
Cяфярха
нованын
, Якбяр
Гардаш
бяйову
н,
Казым
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Щцсейновун,
Айдын Шащсуваровун, Сона Мирзяйеванын, Ибращим Бянянийарлынын, Земфира Ялийеванын, Вагиф
Ясядовун йаратдыглары бир сыра классик вя чаьдаш образлар
юзцнцн бядии вцсяти вя зянэинлийи иля тянгидин вя эениш тамашасы
кцтлясинин нязярлярини cялб едирди.

Рза
İсфяндийарлы
Мирщясян
Миришли

Иса Мусайев

Яййуб Hагвердийев
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А.Островски «Эцнащсыз мцгяссирляр».
Дубукин – Якбяр Гардашбяйов, Коронкина – Земфира Ялийева.
Реjиссор – Ялигисмят Салайев

Айдын Шащсуваров

Ибращим Бянянийарлы
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Щ.Cавид Поезийа театры.
«Мяним танрым эюзялликдир, севэидир».
Севда – Земфира Ялийева. 5 декабр 1982.

Вагиф Ясядов
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Шяк. 31-- Сона Мирзяйеванын шякли Яли Гящрямановун
«C.М. адына нах. Д.М.Д.Театры» китабындан сящ.252
Милли драматурэийамызы вя театрымызы юлмяз сящня
инcиляри иля бязяйян улу вя гцдрятли Щцсейн Cавидин яксяр
пйесляри гядим Нахчыван театрында тамашайа гойулмуш вя
тамашалардакы эцcлц сянят палитрасы, фялсяфи тяфяккцр, дярин
мяна бу гядим сянят оcаьынын романтик голуну даща да
зийнятляндирмишдир.

Шейх
Сянан»,
«Иблис»,
«Сяйавуш» (мусигиси Ряшид Мяммядовундур), «Шейда» (мусигиси
Мяммяд
Мяммядовундур),
«Азяр»
(мусигиси
Рамиз
миришлининдир), «Учурум»… мящз
бу
гябилдян
олан
сянят
нцмуняляридир.
Щцсейн
Cавидин
илк
драматурjи мящсулу олан «Ана»
ясяри дцз 73 илдян сонра Нахчыван
Дювлят Мусигили Драм театрында
сящня тяcяссцмцнц тапмышдыр.
Hüseyn Cavid
1983-cц илин сентйабр айынын 30-да йенидян тамашайа
гойулмуш драмын гурулушчу реjиссору Ялигисмят Лалайев,
ряссамы Мирcялал Сейидов, бястякары Рамиз Миришли иди.
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Мялумдур
ки, Нахчыван театрынын йаранмасы
вя тяряггиси Ейналы бяй Султановла Cялил Мяммядгулузадянин
вятяндашлыг гейряти вя ишыглы фикирляри сайясиндя тявяллцд
тапмышдыр. Е.Султановун щяля кечян ясрин 80-cы илляриндя
тамашайа гойулмуш «Татар гызы» ясяри 100 ил сонра, 1980-cы
иллярин орталарында реjиссор Вяли Бабайев тяряфиндян «Сяням»
ады алтында тамашайа щазырланмышды.
Мирзя Cялилин «Юлцляр», «Анамын китабы», «Дяли
йыьынcаьы», «Кишмиш ойуну», «Каманча» кими дярин идейалы
пйесляри дяфялярля Нахчыван театрында айры-айры реjиссорлар
тяряфиндян
тамашайа
гойулмуш,
актйорларын
инкишаф
мярщялясиндя данылмаз рол ойнамышдыр.
Эюркямли реjиссор Бахшы Гяляндярли ики дяфя айры-айры
вахтларда «Анамын китабы» ясяриня мцраcият етмишдир (1965,
1984). Нювбяти мцраcият 1992-cи ил йанвар айынын 3-дя эянc
реjиссор, мярщум Вагиф Ящмядов тяряфиндян олмушдур.
1982-cи илдя Щцсейн Cавидин «Мяним танрым
эюзялликдир, севэидир» (мусигиси Рамиз Миришлининдир) тамашасы
иля поезийа театрынын ачылышы Нахчыванын мядяни щяйатында
яламятдар щадисяйя чеврилди. Бурада ясасян Вагиф Ясядов,
Вяли Бабайев, Ялигисмят Лалайев реjиссорлуг етмишдиляр.
Бу qяdim sяnяt mяbяdinin tarixini araшdыrarkяn
burada fяaliyyяt gюstяrяn bюyцk rяssamlar nяslinя rast gяlirик.
XX яsrin onuncu illяrindя Naxчыvan teatrыnda tamaшaya
hazыrlanan яsяrlяrin яksяriyyяtinin quruluшчu rяssamы bюyцk
Azяrbaycan
boyakarы
Bяhruz
Kяngяrli olmuшdur. Бу илляр Тифлисдя
ряссамлыг мяктябиндя тящсил алан
истедадлы ряссам Бящруз Кянэярли йай
тятили заманы Нахчывана эяляндя Рза
Тящмасибин мяслящяти иля бир сыра театр
декорасийалары чякирди. Bu tamaшalar
sыrasыna ―Юlцlяr‖, ―Pяri cadu‖,
Daьыlan tifaq‖, ―Bяxtsiz cavan‖, ―Hacы
Qara‖, ―Mцsibяti-fяxrяddin‖ вя с. бу
kimi
klassik
яsяrlяr
daxildir.
Бящруз Кянэярли
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Sonrakы
illяrdя ряссамлардан Adil Qazыyev,
Шamil Qazыyev, Яyyub Hцseynov, Mяmmяd Qasыmov, Yuran
Mяmmяdov, Mircяlil Seyidov, Sabir Qяdimov, Яли Sяfяrli
Naxчыvan teatrыnda ayrы-ayrы vaxtlarda quruluшчu rяssam
iшlяmiшlяr. Yeri gяlmiшkяn yada salmaq istяrdim ki, Naxчыvan
Muxtar Respublikasыnыn яmяkdar incяsяnяt xadimi Mяmmяd
Qasыmov 30 ildяn artыq fasilяsiz olaraq Naxчыvan teatrыnыn baш
rяssamы iшlяmiшdir. 105 tamaшanыn quruluшчu rяssamы
olmuшdur.
Teatrыn fяaliyyяtindя bяstяkarlar da mцhцm rol
oynamышlar. Севда Ибращимова, Огтай Казымов, Яnvяr
Hцseynov, Adil Kяngяrli, Sяfяr Rяcяbli, Mяmmяd Cavadov,
Mяmmяd Яlяkbяrov, Rяшid Mяmmяdov, Мяммяд
Мяммядов, Ramiz Miriшli, Nяriman Mяmmяdov, Yusif
Яsgяrov, Яkrяm Mяmmяdov, Камал Ящмядов, Йашар
Хялилов, Шямсяддин Гасымов, ... Naxчыvan teatrыnda tamaшaya
qoyulan яsяrlяrя maraqlы musiqilяr yazmышlar.
Бу эцн Нахчыван театры йцксяк сяняткарлыг нцмуняси
эюстярмяк язми иля чалышыр. Сянятин дцняни, бу эцнц иля сабащы
арасында гаршылыглы рабитя йарадыр.
Нахчыван театры Мухтар Республикасынын щяйатына
дяриндян нцфуз етмиш, бядии-естетик зювгцн йцксялдилмясиндя
мцщцм рол ойнамышдыр. Бу эцн зящмяткешлярин мяняви
тярбийясиндя, Мухтар Республикасынын иcтимаи-сийаси щяйатында
театр фяал иштирак едир. Мцасир Нахчыван театры cямиййятин
йцксяк идейа, естетик тяляблярини образлы дилля тяряннцм етмякля,
сяняткарлыг вя мцасирлик мювгейини мющкямляндирир, Мухтар
Республика зящмяткешляринини мяняви йцксялишиндя фяал рол
ойнайыр.
Гейд етдийимиз кими, Нахчыван театры заман-заман
йцксяк мядяниййятли, дярин щяйат дуйумуна малик олан
истедадлы эянcляри ятрафына топлайыб онларын сяняткар кими ярсяйя
эялмяляриня наил олмушдур. Бу театр нечя-нечя драматург,
реcиссор вя актйор нясилляри йетирмякля бярабяр йени-йени
тамашачы нясилляри дя формалашдырмышдыр. Онун иcтимаи шцурун
инкишафындакы, идейа-бядии тярбийя сащясиндяки ролу да артмышдыр.
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Бу ися о демякдир ки, Нахчыван театры Мухтар Республиканын
щяйатына дяриндян нцфуз етмиш, бядии-естетик зювгцн
йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр.
Щал-щазырда театра Азярбайcан Республикасынын халг
артисти Камран Гулийев рящбярлик едир.

Тамашадан сонра Нахчыван Али Мяcлисинин Сядри Васиф
Талыбов актйорларла сящня архасында.
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Щ.Cавидин ев музейи, 2008-cи ил. (Солдан) К.Гулийев,
А.Й.Шаровски, В.Ахундов????????????????????????????????????
О, театрын баш реjиссору кими дя олдугcа йаддагалан
ясярляря имза атыр. Онун актйорлуьу иля реjиссорлуьу арасында
цзви бир йахынлыг вардыр. Бир актйор кими ойнадыьы образларда
даим биткинлик вя дольунлуг ахтардыьы кими, реjиссорлугда да
бядии мцкяммяллик ялдя етмяйя, мцтяшяккил тамашалар
йаратмаьа чалышыр.
Щал-щазырда театрда истедадлы актйор нясли дя фяалиййят
эюстярир. Азярбайcан Республикасынын халг артистляриндян Щясян
Аьасой (Аьайев), Рювшян Щцсейнов, Ширзад Абуталыбов, Рза
Худийев; Азярбайcан Республикасынын ямякдар артистляриндян
Тофиг Мювляви, Нязакят Худийева, Йусиф Аллащвердийев, Хялил
Щцсейнов, Видади Ряcябов, Елмира Кяримова, Нахчыван
Мухтар Республикасынын ямякдар артистляриндян Ябцлфяз
Иманов, Елхан Шейхов, Вцсал Рзайев, Эцнай Гурбанова,
Кяклик Новрузова; актйорлардан Cябрайыл Нябийев, Закир
Фятялийев, Назлы Щцсейнгулийева вя башгалары фяалиййят
эюстярирляр. Театрын мусиги щисся рящбяри Елчин Ахундовдур.
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Мусигичилярдян
Мяммяд Хялилов каманчада, Елчин
Ахундов тарда, Фикрят Тарвердийев аккардионда, Полад
Нясиров гармонда, Йунис Вялийев наьарада театрын оркестриндя
мящарятля чыхыш едирляр. Бястякарлардан Шямсяддин Гасымов,
Камал Ящмядов, Йашар Хялилов вя диэярляри бу эцн театрда
тамашайа гойулан ясярляря йаддагалан мусигиляр йазырлар.
Театрын баш ряссамы Азярбайcанын халг ряссамы Щцсейнгулу
Ялийев, гурулушчу ряссасмлары ися Нахчыван МР-нын ямякдар
ряссамлары – Ябцлфяз Ахундов вя Сяййад Байрамовдур.
Сон илляр театр Азярбайcан вя дцнйа классикляринин бядии
вцсятли, романтик рущлу сящня ясярлярини бюйцк уьурла тамашайа
гойур. Театрын репертуарында 2000-cи ил театр мювсцмцндян
етибарян Щцсейн Cавидин «Топал Теймур», «Иблис», «Сяйавуш»,
«Афят»,
Няриман Няримановун «Надир шащ», Cялил
Мяммядглузадянин «Гурбаняли бяй», «Дяли йыьынcаьы»,
Няриман Щясянзадянин «Атабяйляр», «Помпейин Гафгаза
йцрцшц», Иси Мяликзадянин «Эял гощум олаг», Назим Щикмят
вя Вера Тулйакованын «Кор падшащ», Сямяд Вурьунун
«Фярщад вя Ширин», Илйас Яфяндийевин «Щюкмдар вя гызы»,
Эеорэи Хугайевин «Мяним гайнанам» («Арвадымын яри»),
Елчинин «Мяним ярим дялидир», «Дялиханадан дяли гачыб»,
Кямаля Аьайеванын «Мящсяти», Мир Cялалын «Дирилян адам»,
Щямид Арзулунун «Ялинcя галасы», Щясяналы Ейвазлынын «Араз
сащилиндя доьан эцняш» Яфган Ясэяровун «Гыз атасы», Исэяндяр
Cошгунун «Ана лайласы», Щямид Арзулунун «Мящяббят
мярщямят дейил», Якрям Яйлислинин «Вязифя», Щидайт Оруcовун
«Бу дцнйанын адамлары» Елман Щябибин «Сащилсиз чайлар»,
Мцзяффяр Нясирлинин «Гюнчябяйим», алман йазычысы Лессингин
«Мцдрик Натан» вя с. бу кими гиймятли ясярляри мцщцм йер
тутур.
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Кямаля
Аьайева «Мящсяти».
Реjиссор – Рювшян Щцсейнов. 2006.
Мящсяти – Елмира Кяримова,
Эянcя щюкмдары – Камран Гулийев

Сямяд Вурьунун 100 иллик йубилейи мцнасибятиля
Нахчыван театрында кечирилян тядбирдя халг шаири Вагиф
Сямядоьлу вя театрын мцдири халг артисти Камран Гулийевин
чыхышы. 28 октйабр, 2006-cы ил.
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Щямид Арзулу «Ялинcя галасы» тамашасындан сящня.
Реjиссор – Камран Гулийев. 2007.
Театр коллективи тез-тез щям республика дахили, щям дя
Азярбайcанын айры-айры бюлэяляриндя, о cцмлядян Тцркийя вя
Иран Ислам Республикасынын бир сыра шящярляриндя дя гастрол
сяфярляриндя олмуш, юз тамашаларыны нцмайиш етдирмишляр.
Мухтар Республикасынын
елм, тящсил, мядяниййят
инcясянят мцяссисяляри иля йанашы Нахчыван театры да мцщцм
дювлят гайьысы иля ящатя олунмушдур. Нахчыван Мухтар
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Республикасы Али Мяcлисинин сядри
Васиф
Талыбов
Нахчыван театрынын вязиййяти иля мцтямади оалраг марагланыр,
йарадыcы зийалаыларла эюрцшцр, театрын коллективинин ямяйиня
йцксяк гиймят верир, мцщцм тядбирляр щяйата кечирир. Гейд
едяк ки, Azяrbaycan Respublikasы Prezidenti cянаб Илщам
Ялийевин «Cяlil Mяmmяdquluzadя adыna Naxчывan Dюvlяt
Musiqili Dram Teatrыnыn 125 illik yubileyi haqqыnda» 2008-ci il
31 yanvar tarixli Sяrяncamыna uyьun olaraq Naxчыvan Muxtar
Respublikasы Ali Mяclisinin Sяdri Vasif Talыbovun «Cяlil
Mяmmяdquluzadя adыna Naxчыvan Dюvlяt Musiqili Dram
Teatrыnыn
125
illik
yubileyinin
Naxчыvan
Muxtar
Respublikasыnda keчиrilmяsi haqqыnda» 2008-ci il 6 fevral
tarixli Sяrяncamы ilя teatrыn 125 illik yubileyi geniш шяkildя qeyd
olunmuшdur.
Инди бу гядим сянят оcаьы Мцстягил Азярбайcанын
инамлы вя ишыглы йолларында юзцнцн шяряфли вя сямяряли
аддымларыйла ирялиляйир.
Беляликля, Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театры
мядяниййят мяркязи кими щям театр ишинин, щям дя мусиги
сянятинин инкишафына бюйцк тясир эюстярмиш вя инди дя бу
миссийасыны ляйагятля давам етдирир.
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ЫЫ ФЯСИЛ
НАХЧЫВАН ТЕАТРЫ ИЛЯ ЙАРАДЫCЫЛЫГ ЦНСИЙЙЯТИ
ОЛАН БЯСТЯКАР ВЯ
ДРАМАТУРГЛАРЫН ПОРТРЕТ CИЗЭИЛЯРИ
2.1. Бястякарларын портрет cизэиляри
Мусигичиляр бир чох бястякарлар кими, йашайыбйаратдыглары дюврцн иcтимаи-сийаси щяйатынын, мяишятинин,
мядяниййятинин, цмумиййятля тарихи анларын бу эцнцмцзя эялиб
чатмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Шцбщясиз ки, онлар юз
ясярляриндя тарихи щадисяляри, йашадыглары дюврцн, йерин эюзял вя
мянфи хцсусиййятлярини вясф етмиш, халга анлатмаг истядикляри
щягигяти мусиги дили васитясиля чатдырмышлар. Бу эцн щямин
мусиги дилинин тядгиги мцхтялиф дюврляр щаггында мялумат
вермякдя бизя кюмяк етдийини вя мусигинин ня дяряcядя
тялгинедиcи вя тясиредиcи гцввяйя малик олдуьуну сцбут едир.
1930-cу иллярдян башлайараг артыг Нахчыванда
профессионал бястякарлыг сяняти сцрятля инкишаф етмяйя башлайыр.
Гейд етдийимиз кими 1937-cи илдя дащи бястякарымыз Цзейир
Щаcыбяйлинин Нахчывана эялиши, 1942-илдя бу дийарда бястякар
Тофиг Гулийевин рящбярлик етдийи cаз оркестринин фяалиййят
эюстярмяси, 1959-cу илдя Нахчыван Дювлят Консерт
бригадасынын йаранмасы вя мцнтязям олараг зяманямизин
мящшур дириjору олан Нийазинин, эюркямли мцьянниляр
Бцлбцлцн, Ряшид Бещбудовун, Лцтфийар Имановун вя бир чох
мусигичилярин гядим шящярля йарадыcылыг ялагяляри истяр
бястякарлыг, истярся дя ифачылыг сянятинин йцксялмясиня мцсбят
тясир эюстярмишди.
Бу дюврдя Нахчыванда профессионал оркестр щейяти йох
иди. Она эюря дя бястякарлар бирсясли мусигийя даща чох
мцраcият едирдиляр.
Артыг 30-cу иллярин сонларында щям Нахчыван шящяриндя,
щям дя онун бязи бюлэяляриндя кичик щяcмли тяркибдя халг чальы
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алятляри арсмбллары вя симфоник алятлярдян тяшкил олунмуш
оркестрляр йарадылмаьа башлады. Щямин дюврлярдя Нахчыванда
няфясли мусиги алятляри цзря йарадыcылыг даща чох инкишаф едирди.
Щяля 1930-cу илдя Мяммяд Кянэярли Нахчыван шящяр 1 сайлы
орта мяктябдя няфясли алятляр оркестри тяшкил етмишди. 1937-40-cы
иллярдя ися о, Нахчыван Педагоjи Техникумунда, 1939-cу илдя
Тащир Мяммядов 3 сайлы орта мяктябдя, 1940-cы илдя
Мяммяд Мяммядов Тибб Мяктябиндя, 1954-cц илдя
Нахчыван Мцяллимляр Евиндя няфясли алятлярдян ибарят
оркестрляр йаратмышдылар. Бу коллективляр ясасян байрам
нцмайишляриндя, идман йарышларында, мящсул байрамларында
иштирак едирдиляр.
1946-cы илдя истедадлы мусигичиляр - Мяммяд
Cавадовун вя Сяфяр Ряcяблинин тяшяббцсц иля Нахчыван
Инcясянят Ишляри Идарясинин няздиндя илк Азярбайcан халг чальы
алятляри оркестри йарадылыр. Оркестрин репертуарына Цзейир
Щаcыбяйлинин, Мцслим Магомайевин ясярляри, муьамлар. халг
мащнылары дахил иди. Оркестрин цзвляриня нотла чалынан ясярляри
Мяммяд Cавадов, зярб муьамларыны, рянэляри, халг
мащныларыны вя рягсляри ися Сяфяр Ряcябли юйрядирди. 30
няфярдян ибарят оркестря Мяммяд Cавадов дириjорлуг едирди.
Солистлярдян Зяргялям Cавадова, Cяващир Шушинскайа, Фирузя
Ялиханова, Щяcяр Сейидова, Гюнчя Сейидова ясасян зярб
муьамларыны вя халг мащныларыны, Ашыг Мянзяр ися ашыг
щаваларыны охуйардылар.
Оркестрдя тар ифачыларындан - Камил Абдуллайев,
Няриман Мяммядов, Ясэяр Ясэяров, Ващид Ахундов, Ариф
Ямиров; каманча ифачыларындан - Янвяр Щцсейнов, Ялясэяр
Исфяндийарлы; дяф чаланлардан - Сяфяр Ряcябли, Бала Йусиф;
кларнет ифачыларындан – Низами Мяммядов, Сяйавуш Ялизадя
вя башгалары чалышырдылар. Коллектив Азярбайcанын бир сыра
районларында мцвяффягиййятля чыхыш едир, консертляр верирдиляр.
Консертлярдя оркестрин мцшяийяти иля ряггасяляр Софийа
Щцсейнова вя Елмира Сялимова эюзял ифалары иля юз
тамашачыларынын бюйцк ряьбятини газанырдылар. Оркестрин
фяалиййяти 1949-cу иля гядяр давам етмишдир.
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1949-cу илдя мяшщур тарзян Щаcы Мяммядовун
Нахчыванда йашайыб-йаратмасы яламятдар щадисялярдян бири
кими диггяти cялб едир. «О, щякимлик фяалиййяти иля йанашы,
Нахчыван шящяр ушаг мусиги мяктябиндя мцяллимлик едирди.
Щямчинин шящяр мядяниййят евиндя кичик тяркибли халг чальы
алятляри ансамблы йаратмышды. Бу ансамбл Нахчыванын район вя
кяндляриндя тез-тез консертляр верир, Мухтар Республикада
кечирилян байрам вя ел шянликляриндя уьурла чыхышлар едирди.
Зяргялям Cавадова вя Cяващир Шушинскайа бу ансамблын
солисляри идиляр. Консерт програмларында Щаcы Мяммядов щям
консертмейстр, щям дя солист кими иштирак едирди. Ансамблын
тяркибиндя Камил Абдуллайев, Ялякбяр Рящимов, Ващид
Ахундов, Айдын Cамалбяйов вя башга мащир ифачылар вар иди.
Щаcы Мяммядовун рящбярлик етдийи халг чальы алятляри
ансамблы сяняткарлыг нюгтейи-нязярдян Нахчыванда илк
профессионал сявиййяли ансамб олмушдур» (62, сящ.39).
Гейд едяк ки, 1955-cи илдя Нахчыван Дювлят Радио
Комитясинин няздиндя халг чальы алятляри ансамблы йарадылыр.
Ансамблын йарадыcысы вя бядии рящбяри истедадлы тарзян Йусиф
Ялийев иди. 1959-cу илдя ися 30 няфярдян ибарят Дювлят Консерт
бригадасы тяшкил олунур. Нахчыванда халг мусигисинин
тяблиьатчыларындан сайылан тарзян Ващид Ахундов ансамблын
бядии рящбяри тяйин едилир. Ансамбла Нахчыванын ян истедадлы
мусигичиляри, ханяндяляри, ряггаслары, ряггасяляри cялб
олунмушдулар. Ансамблын сявиййяли шякилдя тяшкил олунмасы
цчцн Бакыдан танынмыш бястякар Аьасы Мяшядибяйов дявят
олунур. Демяк олар ки, коллектив бир ил ярзиндя пцхтяляшяряк юз
репертуарыны зянэинляшдирир вя 1960-cы илдян башлайараг Мухтар
Республиканын щцдудларында да сявиййяли консерт програмлары
иля чыхышлар едирди. 1963-cц илдя бу мусиги коллективиня
Нахчыван Дювлят «Араз» Мащны вя Рягс ансамблы ады верилир.
1983-cц илдя Нахчыван Дювлят Филармонийасы йарадылыр вя
«Араз» Мащны вя Рягс ансамблынын базасы ясасында фяалиййят
эюстярмяйя башлайыр. Филармонийанын тяркибиндя халг чальы
алятляри ансамблы, симфоник оркестр, инструментал ансамбл,
милли рягс коллективляри йарадылыр.
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Бу
дюврдя
эянc мусигичиляр
Няриман
Мяммядов, Рамиз Миришли, Мяммяд Мяммядов, Мяммяд
Ялякбяров, Ряшид Мяммядов, Сяфяр Ряcябов, Ващид
Ахундов илк мусиги ясярлярини йазырлар. Ону да гейд едяк ки,
бу мусигичилярин йарадыcылыглары даима Нахчыван театры иля
баьлы олуб. Санки онлар Нахчыван театрынын
тарихини
йарадыблар, онун апарыcы гцввяляри олублар.
1960-80-cы илляр Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театры
демяк олар ки, юзцнцн тярягги вя ойаныш дюврцнц йашайырды.
Мящз бу иллярдя театрда мусигийя даща чох йер верилирди.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, 1964-cц илдя театр Мусигили
Драм Театры адыны алыб. Бу да зярурятдян доьмушду. Беля ки,
Нахчыванда демяк олар ки, бцтцн тамашалар мусиги иля
мцшайят олунурду. Щямчинин дащи Цзейир Щаcыбяйлинин юлмяз
мусигили комедийалары тез-тез ойнанылырды. Буна сябяб олараг
Нахчыван бястякарлары юз йарадыcылыгларында театр мусигисиня
бюйцк йер айырырдылар.
Ону да вурьуламаг лазымдыр ки, бу дюврдя адлары
эюстярилян мусигичилярин бязиляри бястякарлыг тящсили алмамышдылар. Буна бахмайараг, онларын йаздыглары ясярлярин бир
чоху йцксяк сявиййядя иди. Нахчыван мусиги мядяниййятинин
инкишафында щяр биринин юзцнямяхсус хидмяти олан бу
бястякарларын, мусигичилярин йарадыcылыглары вя иcтимаи фяалиййятляри онларла эянc мусигичинин бястякарлыг сянятиня мейл
етмясиня, юмрцнц бу сянятя баьламасына щявясляндирмишди.
Монографийанын бу фяслиндя яксяр йерли бястякарларын
йарадыcылыг симасыны вя мусигилярини тядгиг етмякля Мухтар
Республиканын мусиги мядяниййятини охуcулара танытмаьа
чалышмышыг. Щяр дяфя бястякарларын щяйат вя йарадыcылыглары
щаггында олан йазыларда Нахчыванын бир сыра танынмыш
мусигичиляринин, шаирлярин, драматургларын адлары да хатырланыр.
Бу бир тарихи фактдыр ки, Нахчыван Азярбайcанын ян
гядим шящярляриндян бири олараг зянэин мядяниййятя маликдир.
Она эюря дя щяр дяфя Нахчыван мусиги мядяниййяти щаггында
сющбят ачанда бу зянэин мядяниййят санки реставрасийа
олунур.
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Азярбайcан республикасынын халг артисти, Азярбайcан
Республикасынын вя Нахчыван Мухтар
Республикасынын ямякдар инcясянят хадими,
профессор Няриман Мяммядов
Азярбайcан Республикасынын халг артисти, Азярбайcан
Республикасынын вя Нахчыван Мухтар Республикасынын
ямякдар инcясянят хадими Няриман Мяммядовун мусиги
йарадыcылыьы Азярбайcан мусиги мядяниййятинин, еляcя дя
Нахчыван мядяниййятинин инкишафында хцсуси йери вардыр. О,
узун иллярдир ки, бястякарлыг сащясиндя чалышыр. Бу мцддятдя
бястякар бир чох jанрларда мараглы ясярляр йаратмышдыр.
Беля ки, бястякар 6 мусигили комедийа ((3-ц Тофиг
Бакыхановла бирликдя йазыб. 6
musiqili komediyalarы
бунлардыр: ―Altы qыzыn biri Pяri‖, ―Mяmmяdяli kurorta gedir‖,
―Qыz gюrцшя tяlяsir‖, ―Olacaьa чarя yoxdur‖ (Ramiz Abdullayevin librettosu яsasыnda), «Паспорт» (Ramiz Abdullayevin
librettosu яsasыnda 2 щиссяли комедийа), «Гурбанялибяй
курорта эедир» (Рамиз Щейдярин либреттосу ясасында)), 7
симфонийа (4-cц симфонийасы дащи Азярбайcан шаири вя

90
драматургу Щцсейн Cавидя, 5-cи симфонийасы ися Хоcалы
фаcиясиня щяср олунуб), симфоник поема, фортепиано вя
симфоник оркестр цчцн 4 консерт, «Шейх Сянан» балети, тар вя
оркестр цчцн консерт (эюркямли тарзян Рамиз Гулийевин
ифасында), скрипка вя симфоник оркестр цчцн консерт (Сейран
Гянийевин ифасында), флейта вя симфоник оркестр цчцн консерт,
''Азярбайcан'' ораторийасы, халг чальы алятляри оркестри цчцн
Симфониетта, сциталар, щямчинин камера ясярляри, 25-дян артыг
драм тамашасына мусиги, 300-дян артыг мащны вя романс
йазмышдыр.
Няриман Мяммядов илк мусиги тящсилини анадан
олдуьу Нахчыван шящяриндяки ушаг мусиги мяктябиндя
алмышдыр. Сонра Бакыйа эялиб Асяф Зейналлы адына мусиги
техникумунун нязяриййя шюбясиня дахил олмушдур. Тар синфи
цзря эюркямли тарзян-педагог Ящмяд Бакыхановдан дярс
алан Няриман Мяммядов техникумда охудуьу иллярдя халг
чальы алятляри оркестриня юзцндя хцсуси мараг щисс едир. Онун
илк бястяси дя мящз халг чальы алятляри оркестри цчцн биринcи
сцитасыдыр.
Сонралар Няриман Мяммядов Азярбайcан Дювлят
Консерваторийасынын нязяриййя шюбясини битирир. Бястякарлыг
сащясиндя профессор Cювдят Щаcыйевин синфиндя тящсилини артырыр.
1960-cы иллярдя 2-cи вя 3-cы суиталарыны, 70-cи иллярдя ися
''Симфонийетта''ны вя ''Зярби-муьам'' сцитасыны йазыр.
Няриман Мяммядовун йарадыcылыьында хцсуси йери
мащны вя романслар тутур. Тясадцфи дейил ки, ону лирик бястякар
адландырырдылар. ''Саь ол язизим'', ''Мян сяня гурбан'', ''Хумар
бахышлар'', ''Каш сяни эюрмяйяйдим'', ''Ай эюзял'', ''Эялирсян
хяйалыма'', ''Цзмя мяни'', ''Иллярин севинcи'', ''Цряк'', ''Сянин
сеэгин'' вя онларcа бу сяпкили мащнылары нцмуня эюстярмяк
олар.
Бястякарын мащныларына емосионаллыг вя тяравят, мусиги
иля поетик мятнин вящдяти хасдыр. Няриман Мяммядов
мащныларынын мятинляри цчцн бир чох шаирлярин, о cцмлядян
Рясул Рза, Бяхтийар Ващабзадя, Фикрят Гоcа, Рамиг Мухтар,
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Мядиня Эцлэцн вя Исэяндяр Етибарын шерляриндян даща чох
истифадя етмишдир.
Азярбайcан Дювлят Академик опера вя балет театрында
сящняйя гойулмуш ''Щумай'' балети дя бястякарын
йарадыcылыьында ясас йерлярдян бирини тутур. Онун 3пярдя вя 6
шякилдян ибарят олан «Щумай» балети бцтцн дцнйада
мяшщурдур. Бу балетин партитурасы Москвада няшр олунмуш,
орада мяшщур дириjорларын ифасында вала йазылмышдыр.
Няриман Мяммядовун мусигили сящня ясярляри
сырасында театр тамашаларына йаздыьы мусигиляр дя бюйцк йер
тутур.
Бястякарын Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрынын
инкишафында да хидмятляри аз олмайыб. Онун мусиги йаздыьы
драм тамашалары ичярисиндя, Ялийар Йусифлинин ''Сяадят наминя'',
Адил Бабайевин ''Йарымчыг шякил'', Рамиг Мухтарын ''Яэяр
севирсянся'', ''Шящярли кцрякян'', ''Цфцгляр гызаранда'' вя бир сыра
пйесляря бястялядийи мусигиляр образларын психолоjи вя фялсяфи
мянасынын ачылмасында мцщцм ящямиййят кясб етмишдир.
Няриман Мяммядов бу эцн дя Нахчыван театры иля юз
ялагясини давам етдирир.
Няриман Мяммядовун бир мусигишцнас кими фяалиййяти
Азярбайcан мусиги елминя бир сыра тющфяляр вермишдир.
Азярбайcан Елмляр Академийасы Мемарлыг вя Инcясянят
Институнда елми ишчи кими чалышан мусигишцнас узун иллярдир ки,
муьамларымызы нота кючцрцр вя онлары тядгиг едир. Билдийимиз
кими, узун илляр щесаб олунурду ки, юзцнямяхсус ладинтонасийа вя метроритмик cящятляри иля фярглянян муьамлар
яняняви Авропа нот системи иля йазыла билмяз. Бу cящят дя
мараглыдыр ки, муьамын нота кючцрцлмясиня дяфялярля cящд
эюстярмишди. Бу щагда бястякар Няриман Мяммядов беля
дейир: «Мусигишцнас Гямяр Исмайылова гейд едирди ки, илк дяфя
олараг муьамы 1928-cи илдя Мцслцм Магомайев нота
кючцрмцшдцр. Тяяссцф ки, бу йазы бизя мялум дейил. 1930-cу
иллярин орталарында «Раст» вя «Шур» муьамлары инструментал
шякилдя маестро Нийази тяряфиндян нота салыныр. Щямин дюврдя
Гара Гарайев «Шур» муьамыны вокал-инструментал шякилдя
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нота кючцрцр. Мяшщур рус мусигишцнасы
В.Белйайев
юзцнцн «Йахын вя Орта Шярг халгларынын мусиги мядяниййяти»
щаггында чох мцщцм ясяриндя Гара Гарайевин бу йазысынын
фрагментлярини йерляшдириб. Илк дяфя олараг Тофиг Гулийев вя
Закир Баьыровун 1936-cы илдя «Раст», «Дцэащ», «ЗабулСеэащ»
муьамларынын
нота
кючцрмяляринин
няшри
Азярбайcанын мусиги щяйатында бюйцк бир щадися олду. Ондан
сонра бир чох бястякарларымыз муьамлары нота кючцрмяйя
башлады». Няриман Мяммядов юзц дя муьамларымызын
тяблиьиндя бюйцк ролу олан, онлары нота кючцрян бястякарлар
сырасындадыр. Онун ''Раст'', ''Cащарэащ'', ''Щумайун'', ''Сеэащзабул'', ''Шащназ'', ''Ращаб'' инструментал муьамлары Бакыда,
''Чащарэащ'', ''Раст'' муьамлары вокал-инструментал шякилдя,
''Байаты-Шираз'', ''Шур'' муьамлары ися инструментал шякилдя
Москвада няшр едилмишдир. Няриман Мяммядовун Ящмяд
Исазадя иля бирликдя топладыьы вя няшр етдирдийи ''Азярбайcан
халг мащны вя ойун щавалары'' адлы мяcмцяси, халг мусиги
нцмуняляримизин юйрянилмяси вя тядгиги сащясиндя йени
наилиййятлярдян щесаб едилир.
Гейд едяк ки, бястякарын муьам няшрляри (нота
кючцрмяляри) Русийада, Алманийада, Америкада, Инэилтярядя,
Полшада, Румынийада, Мисирдя, Тцркийядя вя диэяр юлкялярдя
эениш йайылмышдыр. О cцмлядян Москвада ЙЫЫ Бейнялхалг
мусиги конгресиндя, Алма-Атада Бейнялхалг мусиги
трибунасында, Сямяргянддя Бейнялхалг халг мусиги
симпозиумларында нцмайиш етдирилмишдир. Aзярбайcан Mилли
Eлмляр Aкадемийасынын Мемарлыг вя Инcясянят Институтунда
халг мусигисинин тарихи вя нязяриййяси шюбяси тяряфиндян uzun illяr ekspedisiyada toplaнылан xalq mahnыlarы vя rяqslяri, еляcя
дя 12 муьам (бязиляри инструментал, бязиляри ися вокалинструментал шякилдя) YUNESKO вя ИСЕСКО-nun xoш mяramlы sяfiri vя Heydяr Яliyev fondunun prezidenti Mehriban
xanыm Яliyevanыn himayяsilя hazыrlanan VII cilddяn ibarяt
―Antoloqiya‖da чap edilmiшdir.
Бястякар бир педагог кими дя узун мцддят Асяф
Зейналлы адына Бакы Мусиги Техникумунда дярс демиш, щал-
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щазырда
Бакы
Мусиги Академийасында вя Азярбайcан Милли Консерваторийасында профессор вязифясиндя чалышыр.
Президент тягаудчцсцдцр.
Беляликля, Азярбайcан мусиги мядяниййятинин инкишафында Няриман Мяммядовун хидмятляри бир бястякар,
мусигишцнас вя педагог кими бюйцкдцр.
Шяк.2- Р. Миришли- 1-cи китабдан

Рамиз Миришли, Азярбайcан Республикасынын халг артисти,
профессор
Рамиз Миришли Азярбайcанын эюркямли бястякарларындан
биридир. Эюзял бястякар олмагла йанашы о, Нахчыван Мухтар
Республикасынын иcтимаи-сийаси щяйатында йахындан иштирак
етмишдир. Онун республиканын мусиги мядяни щяйатындакы ролу
данылмаздыр. Бу эцн бурада фяалиййят эюстярян онларла мусиги
мядяниййяти оcагларынын йаранмасы мящз Рамиз Миришлинин
ямяйинин мящсулудур. Нахчыван Бястякарлар Тяшкилатынын
йаранмасында Нахчыванын бир чох мядяниййят хадимляри иля
йанашы Рамиз Миришлинин дя бюйцк хидмятляри олмушдур. О,
узун илляр - 1978-cи илдян 1998-cи илядяк Нахчыван Бястякарлар
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Тяшкилатына
рящбярлик етмишдир. Бястякарын йарадыcылыг щяйаты Нахчыван театры иля дя сых баьлы олмушдур. Беля ки,
Нахчыван сящнясиндя тамашайа голулмуш онларла эюзял,
дяйярли сящня ясярляриня йаздыьы мусигиляр театрын репертуарыны
бу эцн дя бязяйир.
Бястякар йарадыcылыьы бойу мцхтялиф jанрларда ясярляр
йазмышдыр. О, 2 опереттанын, камера оркестри цчцн
симфонийанын, 3 симфоник поеманын, 4 симфоник сцитанын, 3
кантатанын, сяс вя симфоник оркестр цчцн ики вокал мяcмцянин,
фортепиано цчцн 12 сцита вя миниатцрлярин, 50-дян артыг театр
тамашаларына вя кинофилмляря йазылмыш мусигинин мцяллифидир.
Рамиз Миришли 1934-cц илдя Нахчыван шящяриндя анадан
олмушдур. Мцяллим аилясиндя бойа-баша чатан Рамиз Миришли
ушаглыг иллярини Нахчыван шящяриндя кечирмишдир. Мусигийя олан
щявяси ону Нахчыван ушаг мусиги мяктябинин каманча
синифиня эятириб чыхарыр. Сонра о Бакыйа эяляряк, Асяф Зейналлы
адына мусиги техникумунда тящсилини давам етдирир. Онун
бястякарлыг щявяси тящсил алдыьы мцддятя тясадцф едир.
Мащнылар, фортепиано цчцн йаздыьы кичик пйесляр щямин дюврцн
йарадыcылыг мящсулу иди. Щямчинин бястякарын Цзейир Щаcыбяйли
адына Азярбайcан Дювлят Консерваторийасында Cювдят
Щаcыйевин бястякарлыг синфиндя тящсил алдыьы мцддятдя
фортепиано цчцн прелцдляр, фортепиано триосу, квартет,
романслар йазыр. Сонралар мцстягил йарадыcылыг йолунда эянc
бястякар cидди ахтарышларла мяшьул олур. Бу ахтарышлар халг
чальы алятляри цчцн йазылмыш Консертдя даща габарыг шякилдя
цзя чыхыр.
Рамиз Миришли симфоник мусиги сащясиня дя бюйцк щявяс
эюстярмишдир. Диплом иши кими йаздыьы биринcи симфоник
поемасындан сонра о, 1972-80-cы иллярдя даща 2 симфоник
поема йазмышдыр.
Бястякарын
йарадыcылыьында
Азярбайcан
халг
мащныларынын илщамлы мелодийаларына тез-тез раст эялмяк олар.
Онун бир-бириня бянзямяйян, црякляри риггятя эятирян
мелодийаларына, мязмунуна, рянэарянэ ифачы васитяляриня,
фактурайа малик олан мащныларда халгын щяйаты, мянявиййаты,
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ящвал-рущиййяси тясвир едилир. Бястякар бцтцн щяйаты бойу
мащны jанрынын спесификасыны эюзял дуйан шаирляримизин шерляриня
мцраcият етмишдир. Фикрят Гоcа, Мяммяд Араз, Ислам Сяфярли,
Сцлейман Рцстям, Дилсуз Мустафайев вя башгаларынын
сюзляриня 300-я гядяр мащны бястялямишдир. Бястякар
мащныларда шерин мязмунунун бцтцн нцасларыны мцсиги
тяраняляриндя ачмаьа наил олмушдур.
Рамиз Миришли эюзял мелодийа устасыдыр. Онун
мащнылары ещтираслы, парлаг, шян мелодийалара малик олдуьу
цчцн тез йадда галыр. Бязи мелодийаларында характер cящят
суал-cаваб харагтерли ардыcыллашмадыр. Ейни заманда бязи
мащныларын нягарятиндя реэитатив цсулуна тясадцф едилир. Беля
олан тярздя щяр сяс бир щеcайа охунулур. Бу щяр шейдян яввял
муьама хас олан цмдя хцсусиййятдир. Демяли, Рамиз Миришли
йарадыcыьында муьамын тясири юзцнц даща габарыг шякилдя
эюстярир. Бястякарын мащныларынын интонасийа ясасы Азярбайcан
халг мащнылары, ашыг щавалары, муьам мусиги дюнмяляри иля
зянэиндир. Мцяллиф щятта аккомпонименти щормонизя
заманында да милли спесификаны нязяря алыр. Бу сябябдян о,
мцхтялиф щормоник комплекслярдя мащнынын ясасландыьы
мягамын диатоник сясляри иля йанашы алтерасийа сясляриндян дя
истифадя едир. Нятиcядя мелодик дюнцмлярин ясасландыьы
мягамдан иряли эялян чаларлыьы габарыг шякилдя цзя чыхарыр.
Рамиз Миришли йарадыcылыьында сящня jанрларына да эениш
йер вермишдир. 1983-cц илдя Шыхяли Гурбанов адына Азярбайcан
Дювлят Мусигили Комедийа Театырында тамашайа гойулмуш
''Гачырылмыш гыз'' мусигили комедийасы бястякарын илк сящня
ясяридир. Икинcи бир сящня ясяри Иси Мяликзадянин ''Эял гощум
олаг'' ясяриня йазылмыш мусигили комедийасыдыр. Рамиз Миришли
республиканын мцхтялиф театрлары иля дя йарадыcылыг ялагяси
сахламышдыр. Мяшяди Язизбяйов адына Азярбайcан Драм Театрында Сейфяддин Даьлынын ''Кюлэяляр сцрцнцр», ''Гарабаь
яфсаняси'', Азярбайcан Дювлят Эянc Тамашачылар Театрында
Якрям Яйлислинин ''Мяним няьмякар бибим'', Иси Мяликзадянин
''Саьлыг олсун'', Исэяндяр Cошьунун ''Ана лайласы'' тамашала-
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рына, Cялил Мямядгулузадя адына
Нахчыван
Дювлят
Мусигили Драм Театрында Щцсейн Cавидин ''Ана'', ''Азяр'',
Назим Щикмятин ''Байрамын биринcи эцнц'', Мювлуд
Сцлейманлынын ''Дяйирман'', Кямаля Аьайеванын ''Мяним
танрым эюзялликдир, севэидир'' тамашаларына, о cцмлядян Эянcя
Дювлят Драм Театрында Cяфяр cаббарлынын «Алмаз»
тамашасына, еляcя дя Сумгайыт, Лянкяран, Шяки, Минэячевир вя
диэяр бюлэялярдяки драм театрларында сящняляшдирилян бир чох
тамашалара мусигини Рамиз Миришли йазмышдыр.
Бястякарын кино мусигиси сащясиндяки уьурлу
йарадыcылыьы диггяти cялб елдир. О, бцтцн йарадыcылыьы бойу бир
чох кинофилмляря, сянядли флимляря вя cизэи филмляриня мусиги
йазмышдыр. Cяфяр Cаббарлы адына ''Азярбайcан филм'' киностудийасында чякилмиш реjиссор А.Бабайевин ''Алма, алмайа
бянзяр'', Т.Таьызадянин ''Евдя киши вар'', Е.Гасымовун ''Кющня
дяря'', Ш. Ялякбяровун ''Сящрасыз эеcя'', оьлу Назим Миришли иля
бирликдя ''Гязялхан'' филмляри цчцн йаздыьы мусигиляр буна
парлаг мисал ола биляр.
Азярбайcан Республикасынын халг артисти, эюркямли
бястякар, педагог, профессор Рамиз Миришли бу эцн дя язмля
чалышыр, юз йарадыcылыьыны давам етдирир, рянэарянэ ясярляр
бястяляйир, мащны, кино вя драм мусиги сащясиндя дя даща
йеткин ясярляр йарадыр. Ейни заманда о, бцтцн билик вя
баcарыьыны
Цзейир
Щаcыбяйли
адына
Бакы
Мусиги
Академийасында вя Азярбайcан Милли Консерваторийасында
тящсил алан эянc мусигичиляря юйрядир. Онун тяртиб етдийи
''Каманча мяктяби'' дярслийиндян мусиги мяктябляриндя
истифадя олунур. Беляликля, бястякарын йаратдыьы щяр бир ясяр
мусиги иcтимаиййяти тяряфиндян ряьбятля гаршыланыр.
Щяр бир шящярин мядяни тарихиндя еля инсанлар
йашамыш вя йашайырлар ки, онларын бцтцн щяйаты юз халгына
хидмятдя кечиб. Бу адамлар халгын йаддашында щямишя
йашайырлар. Беля инсанлардан бири дя Нахчыван Мухтар
Республикасынын мядяни щяйатында бюйцк йер тутан Мяммяд
Щясян оьлу Ялякбяровдур.
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Нахчыван МР-нын ямякдар инcясянят хадими,
бястякар Мяммяд Ялякбяров
Истедадлы мусигичи, хейирхащ инсан, эюркямли мусиги
хадими, педагог олан Мяммяд Ялякбяров бцтцн щяйатыны
Мухтар Республиканын мусиги мядяниййятинин тяшяккцлц вя
инкишафына щяср етмишдир.
Мяммяд Ялякбяров щям бястякарлыг, щям дя
педагоjи фяалиййятля мяшьул олмуш, 1975-cи илдя йеэаня мусиги
мяктяби олан Нахчыван ''Шящяр мусиги'' мяктябиндя дярс
демиш, Дювлят мащны вя рягс ансамбылында илк дяфя халг чальы
алятляри оркестри йаратмыш, Халг йарадыcылыьы евиндя (Дом
народного творчество) ишлямиш, халг мащнылары вя ''Йаллы''
рягсини топламышдыр.
Радио вя телевизийа мяркязиндя илк дяфя классик
мусиги вя ''Мозалан'' мусигили – сатирик jурналы щаггында верлиш
апармыш, бир мцддят орта ихтисас мусиги мяктябиндя вя Йусиф
Мяммядялийев адына Педагоjи Институтунда дярс вермишдир.
1950-cи иллярдян башлайараг Мяммяд Ялякбяров
дяфялярля Бакыда, Москвада кечирилян мусиги фестивалларында
хор вя оркестр коллективляриня дириjорлуг етмишдир.
Мяммяд Ялякбяров бир бястякар кими мцхтялиф
сащялярдя - драм тамашаларына мусиги, рягс вя хор сциталары,
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мащны вя романслар, мцхтялиф инструментал пйесляр вя саиря
мусиги ясярляри бястялямишдир.
Мяммяд Щясян оьлу Ялякбяров 1925-cи илдя
Нахчыван шящяриндя анадан олмушдур. 1939-cу илдя ушаг
мусиги мяктябини битирмиш, щямин мяктябин илк мязунларындан
олмушдур. 1947-cи илдя о, Асяф Зейналлы адына орта ихтисас
мусиги мяктябинин каманча синфиня дахил олмуш, 1951-cи илдя
ораны битиряряк, доьма шящяриня гайыдыр, шящярдя олан йеэаня
мусиги мяктябиндя дярс апармаьа башламышдыр. 1952-53-cц
тядрис илиндя бястякар Нахчыван гарнизонунун ''Забитляр
еви''нин няздиндя, бунун ардынcа ''Шящяр мцяллимляр еви''нин
нязниндя мусиги мяктябинин ачылмасында йахындан иштирак
етмишдир.
1953-cы илдя Мяммяд Ялякбяров
Азярбайcан
Дювлят Педагоjи Институтунун рус дили вя ядябиййат факултясиня
дахил олуб, 1958-cи илдя ораны битирдикдян сонра 1953-cц илдя
Нахчыванда йаранмыш ''Араз'' дювлят мащны вя рягс
ансамьлынын бядии рящбяри вя директору вязифясиндя чалышмышдыр.
Бюйцк мусиги вя иcтимаи
фяалиййяти иля йанашы
Мяммяд Ялякбяров зянэин йарадыcылыг ирси гойуб эетмишдир.
О, бир бястякар кими мцхтялиф jанрларда - мусигили драм
тамашаларына мусиги, рягс вя хор сциталары, мащны вя
романслар, мцхтялиф инструментал пйесляр вя саиря ясярлярин
мцяллифыдир. Бу ирсин айры-айры сащялярини ящатя етмяздян габаг
бястякарын мусиги ясярляринин бязи спесифик хцсусиййятлярини
гейд етмяк истярдим.
Яввяла ону дейяк ки, мусигинин ясас елементляри
олан мелодийа, щармонийа вя ритм Мяммяд мцяллимин
йарадыcылыьында мараглы формаларда истифадя олунур.
Мелодийанын кичик диапозону, щяр бир мотивин цзяриндя
дягигликля ишлямяк, щяр дяфя онун пилля дцзцмцнц дяйишяряк
ритм cящятдян зянэинляшдирмяк бястякар цчцн ян ваcиб амил
иди. Бундан башга онун ясярляринин рущу, cаны мящз
мелодийаларындадыр. Онун бцтцн ясярляриндя вариантлыг, мотив
мцхтялифлийи вя бу мотивлярин щяр дяфя йени ритмик гурум
цзяриндя верилмяси чох мараглыдыр. Бястякарын мелодийалары
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халча
нахышлары
кими, Нахчыванын
мемарлыг
абидяляринин декоратив фигурлары кими чох зянэин вя
мцхтялифдир.
Бястякарын ясярляринин ритмик хцсусиййятляри дя
мараглыдыр. Бурада йаллы ритмляри цстцнлцк тяшкил едяряк
цмумтцрк мусиги цслубуну ящатя едир. Она эюря дя
мащныларында сюзлярин щяр бир щеcасы йени ритмик фигур цзяриндя
гурулур. Бир сюзля милли мусигимизя хас олан вариантлыг
бястякарын ясярлярини даща да рягсвари вя шух едир.
Мяммяд Ялякбяровун йаздыьы ясярляр юз
хцсусиййятлриня эюря мцхтялиф истигамятляря айрылырлар. Бурада
йерли вокал групу, Азярбайcан профессионал мусиги групу,
цмуавропа классик мусиги характерли вя о дювря хас олан
кцтляви совет мащны jанрлары вар.
Биринcи груп онун йарадыcылыьында эениш йер тутур.
Бурада Нахчыван халг мусигисиня хас олан интонасийалармотивляр, ладлар айдын дуйулур. Ясас мювзу ися йаллы
мювзусудур. Бястякар йаллыны Нахчыван мусигисинин ''емблеми''
адландырырды. Йаллы зянэин хязинядир. Нахчыван йаллыларындан
бцтцн йерли бястякарлар, мусигисевярляр эениш истифадя етмишляр.
Мящз еля бунун нятиcяси иди ки, Мяммяд Ялякбяров щяля
1960-cы иллярдя Нахчыван йаллыларыны илк дяфя гялямя алараг
нота салыб, Азярбайcан халг йарадыcылыьы евиня тягдим
етмишдир. Бу мювзу алтында бястякар ''Шярур ескизляри'' адлы цч
щиссяли суитасыны, Защид Хялилин сюзляриня ''Щаcылейляк'' мащнысыны
йазмышдыр.
Мяммяд Ялякбяровун ясярляриндя ашыг мотиви дя
юзцнямяхсус йер тутур. Мисал олараг, Сямяд Вурьунун
сюзляриня ''Дилиcан дяряси'', ''Демя йарын вяфасы йохдур'' вя
башга мащнылары эюстярмяк олар.
Бястякар
Нахчыван
халг
мащныларынын
интонасийаларындан да эениш истифадя етмишдир. Кямаля
Аьайеванын сюзляриня йазылмыш ''Гайтарды йурдуна ювладын
сяни'', Ислам Сяфярлинин сюзляриня ''Батабат йайлаьы'' мащнылары
буна парлаг мисалдыр.
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Мяммяд Ялякбяровун
йарадыcылыьында Азярбайcан
бястякарларынын ясярляринин йазы тярзи эениш йер тутур. Мясялян,
бястякар Цзейир Щаcыбяйлинин мусиги гязялляриня охшар ики
романс – Щцсейн Cавидин сюзляриня ''Алями севда ня имиш'',
Сямяд Вурьунун сюзляриня ''Севдасы вар'' романсларыны
йазмышдыр.
Гара Гарайевин мусигисиня бянзяр ясярляриня ися
бястякарын шащ ясяри олан ''Мящсяти'' драмына йазылмыш
мусигилярин бязи парчаларыны аид етмяк олар. ''Шащ сарайында
гызларын рягси'', ''Тярэцлцн мащнысы'' нюмрялярини мисал эюстяря
билярик.
Кцтляви совет мащны jаныры да бястякарын
йарадыcылыьында аз йер тутмамышдыр. Бурада достлуг-гардашлыг
мащнылары – Щцсейн Разинин сюзляриня ''Уфа-Нахчыван'',
Николайеванын сюзляриня ''Дом
в Калуге'', Елмира
Гасымованын сюзляриня ''Тифлис щаггында мащны'' вя башгалары
вар.
Бунларла йанашы мцщцм щадисяляря, ямяк
гящряманларына щяср олунмуш Елман Щябибин сюзляриня
''Байкал-Амур'', Ялийар Йусифлинин сюзляриня ''Йурдумун
шющряти'', Илйас Тапдыьын сюзляриня ''Совет ордусу'', Сямяд
Вурьунун сюзляриня ''Бу дцнйайа сцлщ эярякдир'' кими
мащнылары йазмышдыр.
Мяммяд Ялякбяровун йарадыcылыьында вятян
мювзусу, Нахчывана щяср олунмуш мащнылар ясас йер тутур.
Елхан Ялийевин сюзляриня йазылмыш ''Доьма Нахчыван'',
Ялищейдяр Гящрямановун сюзляриня йазылмыш ''Араз'' мащнылары
буна парлаг мисалдыр.
Бястякар йарадыcылыг фяалиййятинин илк эцнляриндян
Нахчыван Дювлят Мусигили Драм театрына баьланмыш, юмрцнцн
сонуна гядяр театрда тамашайа гойулан бир чох ясярляря
мусиги бястялямишдир. Онун драм ясярляри сырасында мцхтялиф
мювзулу ясярляря раст эялмяк олур. Бунлардан И. Яфяндийевин
''Атайевляр
аиляси'',
М.Тящмасибин
''Бащар''
(1952),
А.Мухтаровун ''Аиля намусу'' (1953), Гоголун ''Евлянмя''
(1954, Р.Тагорун ''Ганг гызы'' (1955), С.Ялийевин ''Ики оьул
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анасы'' (1957), Карагин Бесин ''Кярпиc
адам''
(1962),
К.Аьайеванын ''Мящсяти'' (1964), Н.Щикмятин ''Кор падшащ''
(1964), Щ.Фятуллайевин ''Вцгарлы эюзял'' (1969), Щ.Разинин
''Щарай сяси'' (1976), Я.Яйлислинин ''Гушу учан будаглар'' (1980)
вя башга пйеслярин тамашаларына йаздыьы мусигиляри нцмуня
эюстяря билярик. Бурадан эюрцндцйц кими бястякар Азярбайcан
йазычылары иля йанашы, дцнйа халгларынын йазычы вя
драматургларынын ясярляриня дя мцраcият етмишдир.
Узун илляр бястякар театрын бядии шцрасынын йеэаня
мусигичи цзвц олмушдур. О, театр тамашаларынын мусиги
тяртибаты иля мяшьул олараг театрда мусиги коллективинин инкишафы
сащясиндя чох ишляр эюрмцшдцр. Тамашаларын мусигиси cанлы
мцшайят олундуьундан бястякар ансамбла дириjорлуг едяр,
ейни заманда ансамбла йени алятляр –скрипка, виолончел ялавя
едяряк, ансамблын сяслянмясини зянэинляшдирярди.
Мяммяд Ялякбяровун йарадыcылыьында айры-айры
алятляр вя мцхтялиф щейятли оркестрляр цчцн йазылмыш ясярляр дя
вар. Мараглы фактдыр ки, о, алятлярдян ялиня илк дяфя каманча
алдыьы цчцн скрипкада да чала билирди. Бястякар скрипка цчцн
айры-айры пйесляр, камера оркестри цчцн бир сыра ясярляр
йазмышдыр.
Истедадлы мусигичи халг чальы алятляри оркестри цчцн
йазылмыш ясярляря габойу, флейтаны ялавя едяряк, гарышыг
инструментал щеййят йарадырды. Айры-айры алятляр цчцн ясярляр
сырасында ''Ики тар цчцн пйес'', габой вя флейта цчцн миниатцрляр,
скрипка цчцн рягсляр вардыр. Бундан башга бястякар
Ц.Щаcыбяйлинин ''Юзбяк рягси'' адлы ясярини, Норвеч бястякары
Е.Григин ''Пер Гцнт'' сцитасыны оркестрляшдирмишдир.
Мяммяд Ялякбяровун йарадыcылыьынын гиймятли
сящифяляриндян бирини дя онун мусиги щаггында йаздыьы
мягаляляри тяшкил едир. Бястякар бцтцн йарадыcылыьы бойу
мцхтялиф сяпкили мягаляляр йазмыш, бир сыра мусиги мяcлисляриндя
мярузялярля чыхыш етмишдир. Бурада да jанр
вя мювзу
мцхтялифлийи диггяти cялб едир. Мясялян: бястякарлар щаггында
(Цзейир Щаcыбяйли, Гара Гарайев, Фикрят Ямиров, Мцслцм
Магомайев, Фредерих Шопен, Волфанг Амадей Мотсарт);
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айры-айры ифачылар щаггында
(Ряшид Бещбудов, Гурбан
Примов, эюркямли дириjор, бястякар Направник, мащир
скрипкачы Давид Ойстрах); мусиги сянятинин проблемляри
щаггында (симфоник мусиги, халг мусигиси, гядим алятляр,
естетик тярбийя щаггында, идеолоjи тярбийя проблемляри, ушаглара
мусиги щаггында) йазыларыны мисал эюстярмяк олар.
Бунларла йанашы бястякар фолклор мусигисини
топламаг цчцн кяндляря, районлара эедяряк, Нахчыван МРнын 40 иллик йублейи яряфясиндя ''Нахчыван шящяринин халг
мащнылары'' мяcмцясини йазыб, арайа-ярсяйя эятирмишдир.
Бурайа 1920-30-cу иллярдя шящярин мящшур олан фолклор
нцмуняляри дахил едилмишдир.
1964-cц илдя Мяммяд Ялякбяровун мащныларынын илк
валы бурахылыр. Москвада ''Мелодийа'' сяс йазма фирмасы
тяряфиндян лентя алынмыш бу валда Нахчыванын истедадлы
мцьянниси Елбрус Мещдийевин ифасында ''Араз'' вя ''Доьма
Нахчыван'' мащнылары сясляндирилир.
1972-cи илдя онун икинcи валы бурахылыр. Бурайа Cяфяр
Cаббарлы, Няби Хязри, Кямаля Аьайеванын сюзлярниня Шювкят
Ялякбярова, Илщамя Гулийеванын ифасында бястякарын ''Эюрцш'',
''Улдузлар'', ''Тярэцлцн мащнысы'', ''Биз бирликдя'' мащнылары дахил
едилмишдир.
1978-cы илдя Азярбайcан Бястякарлар Иттифагынын
тяшябцссц иля Нахчыван шюбяси йарадылыр. Бу шюбянин мягсяди
республикада олан бцтцн мусиги тядбирляринин шярщи,
профессионал бястякарларын йетишдирилмяси, мусиги ясярляринин
мцзакиряси иди. Шюбянин мясул катиби Мяммяд Ялякбяров
тяйин олунмушду.
Мяммяд Ялякбяров диэяр jанрларда да ясярляр
йазмышдыр. Мясялян, 1905-cи ил ингилабынын 50 иллийиня ''Йенилмяз
юлкя'' хор сцитасыны, Щиндистан достлуьуна щяср олунмуш
''Хинди-Руси-Бхаи-Бхаи'' хор кантатасыны, 1953-cц илдя ''Вятяним
эцлшян'' вокал-рягс сцитасыны, халг чальы алятляри оркестри цчцн
''Шярур ескизляри'' цч щиссяли сцитасыны вя с. мисал эюстяря билярик.
О, Мухтар Ресбубиликанын мядяни щяйатында
эюстярдийи сямяряли ямяйиня эюря Нахчыван Мухтар
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Республикасынын
ямякдар
инcясянят хадими фяхри адына,
бир сыра Дювлят Мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдц.
Цмумиййятля бястякар Мухтар Республиканын
мусиги инcясянятинин формалашмасына, тяряггясиня чалышан вя
онун тяшяккцлцндя бюйцк рол ойнайан эюзял зийалы кими даима
хатырланыр. Амансыз юлцм эюзял бястякар, танынмыш педагог вя
иcтимаи хадим Мяммяд Ялякбярову арамыздан вахтсыз апарса
да онун Мухтар Республика гаршысындакы эениш вя щяртяряфли
хидмяти щямишя хош щиссялярля, дярин мящяббятля йад
олунаcагдыр.
Мяммяд Ялякбяров 1984-cц илдя йашынын вя
сянятинин чичякляндийи дюврдя дцнйасыны дяйишмишдир.
Бу эцн биз Мяммяд Ялякбяровун йарадыcылыьындан
данышараг, онун мцасир мусигичиляр цчцн ваcиб олан
бястякарлыг
фяалиййятини,
ясярляринин
юзцнямяхсус
хцсусиййятлярини ачмаьы ваcиб щесаб едирик. Инанырыг ки,
эяляcякдя Мяммяд Ялякбяровун ясярляри мусигишцнаслар
тяряфиндян дяриндян тящлил олунараг, эениш кцтляйя
чатдырылаcагдыр.

Бястякар Мяммяд Мяммядов
Бястякар Мяммяд Мяммядов да Нахчыван мусиги
щяйатында мцщцм рол ойнамыш бир мусигичидир. Онун
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фяалиййяти ясасян ушаг вя
эянcлярля баьлы олмушдур.
Беля ки, Мяммяд Мяммядов узун илляр Нахчыванда кцтляви
мусиги тядбирляринин (мащны вя мящсул байрамларынын)
кечирилмясиндя
йахындан
иштирак
етмишдир.
Бястякар
йорулмадан, бюйцк щявясля ушаг мцяссисяляриндя иш
апармышдыр. Нахчыванда труба вя аккардеон синифляринин
ачылмасында, вокал ансамблларынын, хор коллективляринин
йарадылмасында Мяммяд Мяммядовун бюйцк хидмятляри
олмушдур. Онун педагоjи фяалиййяти дя диггятя лайигдир.
Мяммяд Гязянфяр оьлу Мяммядов 1920-cи илдя
Нахчыван шящярииндя анадан олмушдур. О, илк тящсилини
Нахчыван шящяр 1сайлы ушаг мусиги мяктябиндя алмыш, илк
мцяллими ися Мяммяд Кянэярли олмушдур. Сонра ики иллик
педагоjи мяктябя дахил олмуш, 1937-cи илдя ораны битиряряк дярс
демяйя башламышдыр. 1940-cы илдя педагоjи мяктябин директору
Мяммядяли Тарвердийев ону, гызлардан ибарят няфясли оркестря
рящбярлик етмяк цчцн дявят етмишди. 1941-cи илдя Бюйцк Вятян
мцщарибяси заманы Мяммяд Мяммядов да бир чох
азярбайcанлы оьланлары кими cябщяйя эетмишди. Онун Сямяд
Вурьунун сюзляриня йаздыьы ''Комсомол маршы'' мащнысы вя
диэяр мцщарибя мювзусуну якс етдирян мащнылары мящз бу
аьыр иллярдя йазылмышдыр.
Мцщарибядян сонра 1953-cц иля гядяр Астраханда
ишляйян, сонра Волгаградда орта мяктябдя мусиги дярси тядрис
едян Мяммяд Мяммядов 1953-cц илдя доьма торпаьы
Нахчывана гайыдыр вя бюйцк тяшкилатчылыг ишляри апарыр. 1961-cи
илдя бястякар Москва Халг Мусиги Институтунун гийаби
шюбясиндя дириjорлуг ихтисасы цзря тящсилини баша вурур. Бу
дюврдя Мяммяд Мяммядов Азярбайcан мащны вя рягслярини
топлайыр, онлары нота салыр, лентя йазыр.
Бястякар Мяммяд Мяммядовун йарадыcылыг ирси чох
зянэиндир. Лакин чох тяяссцфляр олсун ки, онун ясярляринин бир
чохунун ня нот йазылары, ня дя лент йазылары горунуб
сахланмамышдыр. Бястякарын истяр ири щяcмли ясярляри, истярся дя
кичик пйесляри мелодик дили, щармонийасы иля фярглянир. Бу
ясярляри динляйян вя тящлил едян щяр бир мусигишцнас Мяммяд
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Мяммядовун юзцнямяхсус
йарадыcылыг цслуба малик
олмасыны щисс едя биляр. «Онун тамашалара йаздыьы мусиги
дярин, психолоjи вя фялсяфи мязмуну, сциталары форма зянэинлийи,
камера инструментал ясярлярини, мащны вя романслары
мелодиклийи вя ритмик хцсуссиййяти иля диггяти cялб едир» (60,
с.94).
Мяммяд Мяммядов Cялил Мяммядгулузадя адына
Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрынын коллективи иля эянc
йашларындан башлайараг даим йарадыcылыг ялагяси сахламышдыр.
Бу театр цчцн о, 30-дан артыг мцхтялиф jанрларда йазылмыш
тамашалара мусиги бястялямиш вя бязи ясярляря мусиги тяртибаты
вермишдир. Бястякар узун мцддят театрын мусиги щисся рящбяри
вязифясиндя ишлямишдир. О, Мирзя Фятяли Ахундовун ''Лянкаран
ханынын вязири'', Щцсейн Cавидин ''Сяйавуш'', Бяхтийар
Ващабзадянин ''Ядалят'', Лопе де Веганын ''Севилйа улдузу'',
Андрей Глобанын ''Даьылмыш пийаля'', К.Голдонинин
''Мещманхана сащибяси'', Щцсейн Разинин ''Архалы даьлар'',
Ялийар Йусифлинин ''Виcдан язабы'', Яшряф Гямбяровун ''Илан
йувасында фыртына'', Щямид Арзулунун ''Инам'' вя диэяр
пйеслярин тамашаларына мусиги бястялямишдир. Бу тамашаларын
мусигиляри
сонралар консерт салонларында ифа едиляряк,
динляйиcилярин бюйцк ряьбятини газанмышдыр.
Бястякарын йаздыьы бир чох мащнылар, о cцмлядян
Щцсейн Разинин сюзляриня ''Эянcлик мащнысы'', Мцзяффяр
Нясирлинин сюзляриня ''Достлуг мащнысы'', ''Азярбайcаным'', ''Ана
вятян'', Кямаля Аьайеванын сюзляриня ''Олайдым мян'', ''Няьмя
чалыр цряйим'' мащнылары 1980-cи илдя няшр олунмуш ''Нахчыван
тяраняляри'' адлы нот мяcмцясиня дахил едилмишдир.
Мяммяд Мяммядов камера-инструментал мусигинин
бир чох jанрларында да ясярляр йаратмышдыр. Няфясли алятляр
оркестри цчцн маршлар, пйесляр, фортепиано цчцн ''Кичик
прелцдийалар'',
кларнет
вя
фортепиано
цчцн
''Миниатцрляр'',''Гайтаьы'', труба вя фортепиано цчцн ''Лирик рягс'',
''Валс'', хор цчцн ясярляр, сяс вя фортепиано цчцн мащны
романслар буна парлаг мисал ола биляр.
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Бястякар
мусиги мядяниййятимизи
мятбуат
сящифяляриндя, радио вя телевизийа васитяляри иля даима
ишыгландырмыш, мягаляляри, чыхышлары иля щямишя мусигичиляримизи
йарадыcылыьа сяслямишдир.
Мяммяд
Мяммядов
1987-cи
илдя
дцнйасыны
дяйишмишдир, лакин о мусиги
мядяниййятиндя
юзцнямяхсус
хидмятляри олан бир сяняткар кими
щямишя йад едиляcяк.

Адларыны чякдийимиз бястякарлар сырасында Нахчыван
Мухтар Республикасынын танынмыш мядяниййят ишчиси, бястякар,
дириjор, педагог Ряшид Мяммядовун да ады щюрмятля чякилир.
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Ряшид Рза оьлу Мяммядов 1936-cы илдя Нахчыван
шящяриндя анадан олмушдур. Ушаглыьы мцщарибянин аьыр
илляриня тясадцф едиб. 1944-cц илдя ата-анасыны итириб. Ушаг икян
зящмятя гатлашыб, аилясини доландырыб. Мящз еля буна эюря дя
онун мащныларынын яксяриййяти щалал зящмят адамларына щяср
олунуб.
Илк мусиги тящсилини Нахчыван шящяриндяки 1сайлы ушаг
мусиги мяктябиндя тарзян Камал Абдуллайевдян алмышды.
1953-cц илдя Асяф Зейналлы адына Бакы Мусиги техникумуна
дахил олараг, Ящмяд Бакыханов, Адил Эярай, Аьабаcы
Рзайева
кими
эюркямли
Азярбайжан
сяняткарларла
цнсиййятдя
Республикасыны ямякдар
олмушдур.
О,
техникуму
инжясянят хадими, бястябитиряндян сонра Нахчывана
гайыдыб истедадлы мусигичиляри юз
кар Ряшид Мяммядов
ятрафына йыьараг оркестр тяшкил
едир. Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, сон илляря гядяр
Нахчыван шящяриндя бир ушаг мусиги мяктяби вар иди вя щямин
мусиги мяктябиня Ряшид Мяммядов дцз он беш ил - 1961-cи
илдян 1976-cы иля гядяр фасилясиз олараг башчылыг етмишдир.
О, эюзял тяшкилатчы иди. Шащбуз, Ордубад, Cулфа
районларында ушаг мусиги мяктябляринин ачылмасы онун ады иля
баьлыдыр. Буну да хатырладаг ки, Нахчыван Мусиги
Техникумунун ачылмасында да Ряшид мцяллимин бюйцк ямяйи
олмушдур.
Ряшид Мяммядовун бир бястякар кими фяалиййятиндян
данышаркян, гейд етмяк лазымдыр ки, 1980-cы илдян башлайараг
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онун бястякарлыг сяняти эениш
вцсят алараг инкишаф едир.
Асяф Зейналлы адына Бакы Мусиги Техникумунда охудуьу илляр
йалныз мащны jанрында йазан бястякар, артыг бир чох jанрларда
мусиги ясярляри йазыр. Рягсляр, маршлар, миниатцрляр, пйесляр,
сциталар, тамашалар цчцн бястялядийи мусигиляр онун бястякарлыг
сащясиндя йарадыcылыьыны даща да зянэинляшдирмишдир. «Бу
ясярляр истяр форма, истяр мязмун, истярся дя тягдим едилян
ишлямяляр бахымындан йени, анcаг Ряшид мцяллимин
юзцнямяхсус олан йарадыcылыьындан данышыр. Бястякарын
партитураларындакы садя, йаддагалан мелодийалар, мараглы фактура,
зянэин
оркестровка,
ритмик
гурулуш
онун
профессионаллыьындан, бястякарлыг сянятиня дяриндян бяляд
олдуьундан хябяр верир» (61, с.37). Шаир, драматург Щямид
Арзулунун сюзляриня бястялядийи йени ''Сянсян хиласкар'' мащнысы
дцнйа шющрятли сийасятчи мющтярям президентимиз Щейдяр
Ялийевя щяср едилмишдир. Ясярин партитурасына диггят йетирдикдя
мащнынын мелодик дили иля йанашы, щармоник дили, эюзял
оркестровкасы, ритмикасы, мусиги иля мятнин вящдяти,
мусигишцнаслары бястякарын йцксяк сяняткарлыьы щаггында
мараглы фикирляр сюйлямяйя вадар едир.
Яэяр бястякар фортепиано цчцн йаздыьы миниатцрлярдя
лирикайа цстцнлцк верирся, тар цчцн йаздыьы пйеслярдя алятин
техники имканларыны йцксяк сяняткар усталыьы иля тягдим етмяйя
наил олур.
Ряшид Мяммядовун халг чальы алятляри оркестри цчцн
йаздыьы ''Сцита'' 3 щиссядян ибарятдир. Сцита мцряккяб цч щиссяли
формада йазылмышдыр.
Ири щяcмли ясярлярля йанашы мащны jанры да бястякарын
йарадыcылыьынын ясасыны тяшкил едир. Онун Щцсейн Разинин
сюзляриня йаздыьы ''Доьма Нахчыван'', ''Йаьыш йаьыр'', Ялийар
Йусифлинин сюзляриня 'Цряк пычылдайыр'', Мцзяффяр Нясирлинин
сюзляриня ''Пионер няьмяси'', Кярим Гулийевин сюзляриня ''Кцсмя
ай гыз'', ''Бахма оьлан'' мащнылары ''Нахчыван тяраняляри'' адлы
нот мяcмцясиня дахил едилмишдир. Бу мащныларда вятяня
мящяббят, инсана мящяббят, эянcлик арзулары эюзял
мелодийаларла юз яксини тапмышдыр.
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Бястякарын
мащны
йарадыcылыьында
ямяк
мащнылары хцсуси йер тутур. Ямяк гящряманларындан Яли
Ялийевя, Иса Ялийевя, Йусиф Исмайылова, Закир Нясирова,
Тярлан Имамвердийевайа щяср едилмиш мащнылар хцсуси йер
тутур.
Щцсейн
Cавид
поезийасы
бястякары
даим
дцшцндцрмцшдцр. Щеч дя тясадцфц дейилдир ки, Ряшид
Мяммядов бястякар досту Мяммяд Мяммядовла бирликдя
шаир драматургун ''Сяйавуш'' мянзум драмынын тамашасына
мусиги бястялямиш вя ядибин бир сыра эюзял, лирик ше'рляриня
йаддагалан мелодийалар йазмышдыр. Cавид фялсяфяси, Cавид
драматурэийасы Ряшид Мяммядов мусигисиндя усталыгла
ачыгланмышдыр.
Бястякар Cялил Мяммядгулузадя адына Нахчыван
Дювлят Мусигили Драм Театры иля сых йарадыcылыг ялагяси
сахлайараг, бу театрын щазырладыьы 25-дян артыг тамашайа
мусиги бястялямиш вя мусиги тяртибаты вермишдир. Cяфяр
Cаббарлынын ''Нясряддин шащ'', ''Од эялини'', Щцсейн Разинин
''Одлу дийар'', C. Мяммядовун ''Дан улдузу'', Кямаля
Аьайеванын ''Исмят'', Мящяррям Ялизадянин ''Ики кюнцл бир
олса'', Рамиз Рювшянин ''Дярс'', Фирудин Ашуровун ''Ганлы
чинар'', Щясян Фятуллайевин ''Алынмаз гала'', Щямид Арзулунун
''Итилянян хянcярляр'' вя бир чох башга тамашалар цчцн йаздыьы
мусиги васитясиля бястякар ясярлярин цмуми мювзусунун фялсяфи,
психолоjи мя'насынын ачылмасына кюмяк етмиш, образларын
хцсусиййятляриня, характериня уйьун мусиги нцмуняляри
йаратмышдыр.
Тамашалардакы увертуралар, рягсляр, мащнылар,
дуетляр, вокал ансамбллары о гядяр садя, айдын вя эюзял
мелодик дилдя йазылмышдыр ки, онларын бир чоху сонралар айрыайры консерт салонларында сясляняряк, бу эцн дя сятбяст
мащнылар
кими
йашамагдадыр.
Беляликля,
ясярлярин
драматурэийасынын ачылмасында вя мцвяффягиййятля тамашайа
гойулмасында Ряшид Мяммядовун бир бястякар кими
фяалиййяти тягдирялайигдир.
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«Ряшид Мяммядовун
йарадыcылыьына нязяр салдыгда,
онун мусиги цслцбунда олан 3 ясас кейфиййяти хцсуси гейд
етмяк лазымдыр.
Биринcиси- бясякарын эюзял мелодийа йаратмаг
истедадыдыр. О, юз ясярляриндя илк нювбядя йаддагалан
мелодийалара ясас йер верир.
Икинcи-онун ясярляринин дярин миллилийидир. О, бястялядийи
ясярлярдя jанрындан асылы олмайараг халг мусигисиндян,
муьам интеонасийаларындан юзцнямяхсус истифадя етмишдир.
Цчцнcц кейфиййят- Ряшид Мяммядовун халг чальы
алятляри
оркестри
цчцн
йаздыьы
ясярлярин
эюзял
оркестрляшдирмясиндядыр. Оркестр алятляриня йахшы бяляд олан
бястякар истяр ири, истярся дя кичик щяcмли ясярляриндя сялист,
профессионал кейфиййят нцмайиш етдирмишди» (61. с.5).
Яминик ки, юзц щяйатда олмаса да онун йаздыьы
мусиги
ясярляри
щямишя
ифачыларымызын
репертуарыны
зянэинляшдиряcяк.
Беляликля ХХ ясрдя, Нахчыван мусиги мядяниййяти эениш,
тарихи инкишаф йолу кечяряк, илбяил зянэинляшмиш вя йцксяк
сявиййяйя чатмышдыр.

2.2. Драматургларын портрет cизэиляри
Шifahi xalq яdяbiyyatыndan цзц bяri Azяrbaycan poeziyasы
dяrin mяnasы, poetik tutumu, fяlsяfi mяzmunu ilя seчilib. Onu
yaradanlarыn hяr biri юzцnяmяxsus obrazlы ifadя tяrzi, poetik
duyьu vя dцшцncяlяri ilя yaddaшlarda dяrin iz salыblar. Яsrdяnяsrя Azяrbaycan poeziyasы юz qanadlarыны daha da geniш
aчaraq yцksяk zirvяlяr fяth edib. Nizami, Mяhsяti, Fцzuli,
Nяsimi, Шirvani, Natяvan, Hцseyn Cavid, Sяmяd Vurьun,
Mяmmяd Araz, Шяhriyar... kimi azmanlarы imza atan poeziya
adlы lяngяrli bir цmmanыn vяtяni olan bюyцk Azяrbaycan bu
sюz sяrkяrdяlяrinin яyilmяz vя qalib qцdrяti ilя hяmiшя
юyцnmяkdяdir. Яbяs yerя bizя "шair xalq" demяyiblяr. Sюzц
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uca
tutduьumuza,
sevdiyimizя
gюrя
onun
tяsirindяn havalanan mahnыlarыmыz da яsrlяrin dizini
qatlamaqdadыr.
Монографийанын бу бюлмясиндя тящлил цчцн сечилмиш
мусигили ясярлярин-пйеслярин мцяллифляринин йарадыcылыг портрети
ишыгландырылыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ясярлярин мцяллифляринин
яксяриййяти Нахчыванлы драматург вя шаирлярдир.
Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрынын инкишафында
онларын мцстясна хидмятляри олдугларындан бу шяхсляр
щаггында гыса да олса мялумат вермяк мягсядя уйьун
сайылар.
Рамиз Миришлинин мусиги бястялядийи ''Азяр'' драмынын
мцяллифи Азярбайcанын эюркямли сималарындан олан Щцсейн
Cавиддир.
Щцсейн Cавид Азярбайcан ядябиййаты тарихиндя
хцсуси мювгейи олан вя чохясрли милли шерин ян йахшы янянялярини
инкишаф етдирян, зянэинляшдирян гцдрятли сюз усталарындан
биридир. Шаир, драматург кими танынмыш ''Шейх Сянан'', ''Иблис'',
''Хяййам'', ''Сяйавуш'' кими дяйярли сящня ясярляринин вя бир чох
лирик-епик шерлярин мцяллифи олан Щцсейн Cавид, ядяби
фяалиййятиня
ХХ
яср
Азярбайcан
романтизминин
нцмайяндяляриндян бири кими
башламышдыр.
Щцсейн Cавидин сяняти
бядии форма, jанр cящятдян чох
зянэин, ялван олмушдур. О,
йцксяк сяняткарлыгла йазылмыш
лирик шерляр, поемаларла йанашы,
Азярбайcан сящнясиня фаcия вя
драмлардан ибарят 15 ориjинал
ясяр вермишдир. Азярбайcан
ядябиййатында илк мянзум
фаcия вя драмларын йарадыcысы
Щцсейн Cавид олмушдур.
Cавид
йарадыcылыьы
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театрла цзви сурятдя баьлыдыр.
Cавид
драматурэийасы
сящнямиз цчцн йени иди. Романтик сяпкидя йазылмыш Cавид
пйесляри классик Азярбайcан драматурэийасындан хейли
фярглянирди; бурада эцндялик щяйатын, мяишят сящняляринин
тясвириня бир о гядяр ящямиййят верилмир, ади щяйат тясвир
едилдикдя беля мягсяд бюйцк характерляр, кяскин конфликтляр
васитяси иля цмумбяшяр ящямиййятли фялсяфи фикирляр тяблиь
етмякдир. Азярбайcан театрында фаcия ясярляри ойнанылдыьы илк
дяфя дейилдися дя, Cавид симасында о, ян гцдрятли бир милли фаcия
мцяллифи ялдя етмиш олду. Cавидин фаcияляринин яксяри шерля
йазылдыьындан, Азярбайcан театры йени вязифя гаршысында
дурмуш олду, чцнки бу вахта гядяр шерля йазылан щеч бир ясяр
ойнанылмамышды (15, с.229).
Щцсейн Cавидин драматурэийасы сюзцн щягиги
мянасында характерляр драматурэийасы олмушдур. Бу
бахымдан онун драм сянятини дцнйанын ян бюйцк
драматургларынын йарадыcылыьы иля мцгайися етмяк олар.
Cавид ясярляриля охуcу йалныз Азярбайcан щяйаты иля
дейил, башга халгларын, миллятлярин дя мцяййян дювр щяйаты иля
таныш ола биляр.
Щцсейн Cавидин йарадыcылыг идеалы конкрет милли
мязмуну вя колоритля йанашы, щям дя цмумбяшяри
мащиййятдядир. Заманла баьлы олараг бу идеал даим
зиддиййятли инкишаф, айдынлашмаг, ясрин габагcыл идейаларына
йахынлашмаг проссесиндя олмушдур. Шимали Азярбайcанын
советляшмясиня гядярки иллярдя халглары, миллятляри бир-бириндян
айры салан кющня етигадлара гаршы цсйан (''Шейх Сянан''), гадынана щцгугунун мцдафияси, аиля мцнасибятляриндя феодал,
бурjуа яхлагына гаршы эцcлц нифрят (''Ана'', ''Марал'', ''Учурум''),
язилян, истисмар едилян зящмяткешляри юз инсани щцгуглары
уьрунда мцбаризяйя чаьырыш (''Шейда'', ''Щаггыны сян мцбаризя
иля ала билярсян'' поемасы вя бир чох лирик шерляр), импреалист
мцщарибяляри, мцстямлякя зцлмцня вя милли щеэемонлуг
иддиасына гаршы гязяб щисси (''Иблис'' фаcияси вя бир чох лирик
шерляр), халгын маарифлянмясинин вя мцасирляшмясинин гаршысыны
алан мцртяcе гцввяляр ялейщиня етираз Cавидин ясас йарадыcылыг
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идеалыдыр. Шаир бу йарадыcылыг
идеалларына уйьун сосиал,
фялсяфи мязмунлу мювзулар сечир, мцртяcе иcтимаи гцввялярля,
азадлыг, бярабярлик, сцлщ, миллятляр гардашлыьы, гадын азадлыьы,
бярабяр щцгуглу аиля тяряфдарлары вя маариф, мядяниййят
достларынын тоггушмасыны эюстяриб, кяскин драматик конфликтляр
йарадыр. Беля ясярлярдя азадлыг дцшмянляри эцcлц, гуртулуш
щясрятиля язаб чякянляр зяиф эюстярилирся дя, шаирин бурjуа-феодал
аьалыьы cямиййятиндя баш верян рязалятляря, cинайятляря гаршы
нифряти чох гцввятлидир. Cавид бядии идракы щяр шейдян яввял
бцтцн йер цзцндя бяшярин фялакятиня ядалятсиз иcтимаи
гурлушларын сябяб олдуьу фикирини ифадя едирди (76, с.16).
Щцсейн Cавиди даим наращат едян сябяблярдян бири дя
Азярбайcанын cянубунда чохмилйонлу азярбайcанлыларын
''шащяншащлыг'' цсул идаряси, Шярг деспотизми, юз вятянляринин
Иранын сатгынлары олан фарс феодалларынын ясаряти алтында язаб
чякмяси, Вятяндя икян вятянсиз йашамалары - бир сюзля
Азярбайcанын парчаланмасы иди. Шаир бу мювзуйа ''Телли саз''
драмы вя ''Кор Нейзян'' кими ясярляр щяср етмишдир.
Cавидин поезийасы, йцксяк сяняткарлыьы, дярин
емосионаллыьы, сямимилийи иля фярглянян, црякляри фятщ едян,
фикирлярин мцасирлийи, щяр йердя, щяр юлкядя ясрин габагcыл
адамларыны дцшцндцрян цмумибяшяри мязмунла бяйянилян бир
поезийа иди. Чох мцщцм тярбийяви вя идракы ящямиййяти олан
бу сянят йашайыр, эцнц-эцндян даща артыг гиймятляндирилир вя
юз тяравятини итирмир.
Cавид ирсиня щямишя щюрмят вя мящяббятля йанашан,
онун сянятини йцксяк дяйярляндирян Улу Юндяр Щейдяр Ялийев
1993-cц
илин
сентйабр
айынын
21-дя
Азярбайcан
Республикасынын
Елмляр
Академийасында
зийалыларла
эюрцшцндяки чыхышында демишдир: «Инди Щцсейн Cавидин ясярляри
халга щава-су кими лазымдыр. Тякcя бядии бахымдан дейил, щям
дя фялсяфи, елми бахымдан лазымдыр... Щцсейн Cавиди Шяргин
Шекспири адландырырлар. Анcаг ону, бялкя дя. Щюте иля мцгайися
етмяк дцзэцн олрады. Ясярляриндяки фялсяфи фикирляря эюря, ола
билсин, Cавид Шекспирдян дя йцксяк сявиййяйя галхмыш бир
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адамдыр. Щцсейн Cавидин
«Иблис» ясяри щеч дя Щютенин
«Фауст»ундан эери дейилдир» (23, сящ. 160).
Драматурглардан бири дя Сабит Рящмандыр. О, 20-ci яsr
Azяrbaycan яdяbiyyatыnda, mяdяniyyяt vя incяsяnяtindя
mцhцm yer tutan sяnяtkarlardandыr. Yazычы, dramaturq,
kinossenarist kimi o dюvrцn ictimai-siyasi proseslяri onun
яsяrlяrindя юz яksini taпмышдыр.
Mаhmudov Sabit Kяrim oьlu (Sabit Rяhman) 26 маrt
1910-cu ildя Шяkinin Nuxa kяndindя
anadan olmuшdur. Sabit Rяhman
яdяbi fяaliyyяtя 17 yaшыndan felyeton
yazmaqla baшlaйыб: «Onun ―Шeyx
Samiл‖ imzasы ilя Шяkidяn gюndяrdiyi
felyetonlarы
«Molla
Nяsrяddin»
jurnalыnda чap edilirdi. 20-ci illяrin
sonunda «Шяki fяhlяsi» qяzetindя
чыхan шeirinя щяtta Bakыda siyasi rяng
verяnlяr дя tapыlыb. O dюvrцn
keшmяkeшlяrindя yazычы юzцnц gцclя
qoruya bilib vя ondan sonra шeirin
daшыnы ataraq hekayя yaradыcыlыьыna цstцnlцk verib. «Шirin
bцlбцl» adlы ilk hekayяsindяn sonra яdяbi alяmdя bu adla
tanыnыb. Иlk hekayяlяr mяcmuяsi - "Pozьun" 1931-ci ildя dяrc
olunmuшdur. Bir чox hekayя, пovest, roman vя pyeslяrin
mцяllifidir.
Azяrbaycan komediyasыыn yaranmasы vя yцksяliшi Sabit
Rяhmanыn adы vя fяaliyyяti ilя baьlыdыр. O, XX яsr Azяrbaycan
яdяbiyyatыnda yeganя yazычыdыr ki, юзцnцn dramaturji
yaradыcыlыьыnы tamamilя komediya janrыna hяsr etmiшdir
1938-ci ildя gяnc dramaturqun «Toy» komediyasы
Akademik Dram Teatrыnda tamaшaya qoyulмуш vя bюyцk
мцвяффягиййят газанмышдыр. Bu яsяrindяn sonra S.Rяhman
«Xoшbяxtlяr», «Niшanlы qыz», «Яliqulu evlяnir», «Yalan» vя s.
komediyalarыnы yazыр. 1930-70-ci illяri яhatя edяn dюvrцn real
mяnzяrяsi onun komediyalarыnda olduьu kimi яks olunub.
"Sabit Rяhmanыn "Toy" vя "Xoшbяxtlяr" komediyalarы mцasir
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komedioqrafiyamыzыn saьlam
ясasы
olmuш,
"Aшnalar",
"Aydыnlыq" vя "Niшanlы qыz" komediyalarыnda 40-cы vя 50-ci
illяrdя dramaturgiyanыn qarшыlaшдыьы чяtinliklяr, qazandыьы
mцvяffяqiyyяtlяr юz ifadяsini tapmыш, "Яliqulu evlяnir" vя
"Yalan" komediyalarы isя Azяrbaycan komediyasыnы yeni
yцкsяliшя чatdыrmышdыr.
Sabit Rяhmanыn yaradыcыlыьы hяlя yazычыnыn ilk
pyeslяrinin tamaшaya qoyulduьu illяrdяn яdяbi-ictimai fikrin
diqqяtini cяlb etmiш, onun dramaturji яsяrlяrinin bяdii
mяziyyяtlяri vя sяhnя tяcяssцmц haqqыnda S.Vurьun,
M.Hцseyn, M.Arif, C.Cяfяrov, M.Mяmmяdov, Я.Aьayev
kimi mяшhur яdiblяr sюhbяt aчmыш, "Toy" mцяllifinin bяdiidramaturji istedadыnы, cяmiyyяtdяki disharmoniyanы vя insan
mяnяviyyatыndakы deformasiyalarы komik gцlцшцn predmetinя
чevirя bilmяk bacarыьыnы layiqincя qiymяtlяndirmiшlяr.
―Sabit Rяhmanыn adы kinossenarist kimi milli
kinematoqrafiya tarixindя яbяdиlяшib‖ - deyяn яmяkdar
иncяsяnяt xadimi Aydыn Kazыmzadя dramaturqun milli
kinematoqrafiya tarixindяkи xidmяtlяrindяn danышaraq
demiшdir ki, o, cяmi 4 kinossenari yazыb vя bunlarыn hяr biri
яsasыnda чяkilяn filmlяr milli kino tarixinя qыzыl hяrflяrlя
yazыlыb. O, dцnyaca mяшhur "Arшыn mal alan (1945)" vя "O
olmasin, bu olsun (1956)", "Koroьlu (1960)", "Яhmяd
Haradadыr? "(1963) filmlяrinin, «Ulduz» (1964) musiqili
komediyasыnыn ssenarilяrinin, «Yeddi gюzяl» baletinin
librettosunun mцяllifidir.
Rusiya kinosunun 100 illiyi mцnasibяtilя aparыlan
sosioloji tяdqiqatlar nяticяsindя "Arшыn mal alan" komediyasы
mяшhur kino mцtяxяssislяrinin yekdil rяyi ilя "Qыzыl siyahы"ya
daxil edilib. Film 136 юlkяdя nцmayiш etdirilяrяk 86 dilя
tяrcцmя olunub. S.Rяhmanыn kinossenarisi яsasыnda чяkilяn
«O olmaсыn, bu olsun» filmi dя dцnyanыn 60 юlkяsi tяrяfindяn
rяsmяn aлыnыb. Sabit Rяhman dahi Цzeyir bяyin sяhня цчцn
yazdыьы яsяrlяri kinematoqrafiyanыn dilinя чevirяrяk bюyцk
uьur qazandы. A.Kazыmzadя onu da qeyd etmiшdir ki,
dramaturqun kinossenarisi яsasыnda чяkilяn «Koroьlu» filmi
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dя dцnyanыn bir чox юlkяlяri
tяrяfindяn alыnыb. S.Rяhman son
olaraq 1963-cц ildя «Яhmяd
haradadыr?» filmimin ssenarisini
(quruluшчu
rejissor
Adil
Иsgяndяrov) yazыb.
Sabit
Rяhman
yaradыcыlыqla bяrabяr mцxtяlif
vяzifяlяrdя - ―Gяnc iшчi‖ qяzeti
redaksiyasыnda
яdяbi
iшчi,
«Инqilab vя Mяdяniyyяt» jurnalы
redaksiyasыnda mяsul katib,
Azяrbaycan
Dюvlяt
Dram
Teatrыnыn яdяbi hissя mцdiri,
Azяrbaycan Yazычыlar Birliyindя uшaq bюlmяsinin rяhbяri
vяzifяlяrindя чalышыб. O, 1941-1945-ci illяrdя Azяrbaycan
Nazirlяr Soveti Иncяsяnяt Ишlяri Иdarяsindя Teatr шюbяsinin
mцdiri, rяis mцavini, ―Bakы‖ kinostudiyasыnыn direktoru,
Azяrbaycan Kinematoqrafiya Nazirliyindя nazir mцavini,
Yazычыlar Birliyindя dramaturgiya цzrя mяslяhяtчi iшlяyib.
1943-cц ildя Azяrbaycan SSR яmяkdar incяsяnяt xadimi adыna
layiq gюрцlmцш, iki dяfя Qыrmыzы Яmяk Bayraьы ordeni vя
medallarы ilя tяltif olunmuшdur. Шяki Dram Teatrы Sабит
Rяhmanыn adыnы daшыyыr. Bakы vя Шяki шяhяrlяrindя onun adыna
kцчя vardыr. Мярщум bяstяkar Emin Sabitoьlunun atasыdыr.
Sabit Rəhman 1970-ci ildə Bakыda vяfat etmiшdir.
Монографийанын нювбяти фяслиндя драматурнгун
«Ячлигулу евлянир» комедийасына Мяммяд Мяммядовун
йаздыьы мусиги нцмуняляринин тящлили иля таныш олаcаьыг.
Мцяллифлярдян бири шаир-публисист, ямякдар мядяниййят
ишчиси, республиканын мядяниййят вя инcясянят хадими,
Азярбайcан Йазычылар Бирлийинин цзвц, Президент тягацдчцсц,
17 китабын, 15 мянзум драм ясяринин, чохлу очерк, ресензийа,
бядии йазынын мцяллифи Кямаля Аьайевадыр.
Кямаля Аьайева 1937-cи илдя Нахчыванда анадан
олмушдур. Атасы Аьа Миришли няслиндян олан мяшщур Сейид
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Мираьанын нявясидир. Ушаг
йашларындан шерля дяриндян
марагланан Кямаля ханым он ики йашында икян ''Бащар'' адлы
илк шерини йазыб. Илк мятбу шери ися ''Щилал олайдым'' Хариcи Дилляр
Институтунда охуйаркян ''Азярбайcан'' jурналында дярc олунуб.
Институту битириб Нахчывана гайыдан Кямаля ханым илк
яввял Нахчыванын Шыхмащмуд кяндиндя, сонралар ися
Нахчыван шящяр 1 сайлы орта мяктябдя франсыз дили дярси апарыб.
1968-cи илдян Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрында ядяби
щисся мцдири вязифясиндя чалышыб.
Кямаля Аьайеваны театр аляминя баьлайан Нахчыван
Дювлят Мусигили Драм Театрында ряссам ишляйян щяйат йолдашы
Мяммяд Гасымов олуб. Мяммяд Гасымов 1970-cи илдя
йаранан Нахчыван Ряссамлар Иттифагынын илк тяшкилатчысы олмуш
вя илк дяфя олараг Нахчыван
Azərbaycanlı qadın
Мухтар
Республикасынын
Ямякдар инcясянят хадими адыны
dramaturq
алмышдыр.
Kəmalə Ağayeva
Шаирянин ''Бащарын сюзц''
адланан илк шер китабы 1962-cи илдя чапдан чыхыб. Бундан башга
о, ''Эцл йарпаьы'' (1967), ''Арпачайын няьмяси'', ''Сян
олмасайдын'', ''Танрыйа щейранам мян'', ''Олмайайдын сары эцл''
кими шерляр китабынын да мцяллифидир.
Кямаля Аьайеванын йарадыcылыьында ясас йери ''Мясщяти''
мянзум драмы тутур.
''Мясщяти'' пйесиндян сонра 1965-cи илдя Кямаля ханым
''Исмят'' мянзум драмыны йазмышдыр. Ясяр 1972-cи илдя
тамашайа гойулмушдур.
Сонракы иллярдя Кямаля Аьайева ''О, бизим даьларын
оьлудур'' (мянзум пйес - 1974), ''Мяним танрым''(мянзум
драм), ''Апарды селляр Сараны'' (мянзум яфсаня-пйес - 1986),
''Шаир вцсалы''(мянзум драм), ''Унудулан сюзляр'' (мянзум
фаcия) вя саир сящня ясярляри йазмышдыр.
1989-cу илдя Азярбайcан Назирляр Советинин гярары иля
Нахчыванда Дювлят Кукла театры йарадылды. Еля щямин илдян
Кямаля Аьайева бу театрда ядяби щисся мцдири вязифясиндя
чалышыб. ''Мялик Мяммяд'', ''Эюйчяк Фатма'', ''Тыг-тыг ханым''
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кими наьыллара сящня тяртибаты
вериб. «Эюйчяк Фатма»
наьылы Азярбайcан Дювлят Кукла Театрында шаирянин вердийи
тяртибат ясасында сящняляшдирилиб. Bu tamaшa mяшhur ―Zoluшka»
мюvzusunun Azяrbaycan versiyasыдыr. Bu mюvzu чox хalqlarыn
шifahi xalq яdяbiyyatыnda mцxtяlif adlarda mюvcuddur. Gюzяl
musiqilяri, oxunulan mahnыlarы ilя tamaшa kюnцl oxшayыr.
Тамашанын quruluшчu rejissorу яmяkdar incяsяnяt xadimi
Rяhman Яlizadя, quruluшчu rяssamы Sяnubяr Sяmяdova,
bяstяkarы ися хalq artisti Oqtay Zцlфцгаровдур.
Шаирянин шерляри бир чох дцнйа халгларынын дилиня
тярcцмя олунуб, пйесляри мцхтялиф театр сящняляриндя тамашайа
гойулуб. Kяmalя Aьayevanыn kitablarы qardaш Tцrkiyяdя dя
mцntяzяm чap edilir. Azяrbaycan шairяsini tцrkiyяli oxucular
da чox sevirlяr. Bu da sяbяbsiz deyildir. Hяqiqяtяn bu xanыmыn
poeziyasыnda bir cazibя, чяmяn чiчяklяrinin zяrif яtri var.
Onlarы oxuduqca mяnяvi zюvq alыr, tяsirlяnir, rahatlыq
tapыrsan. Kяmalя Aьayevanыn Иstanbulda чap edilmiш "Bir gцl
kimi" kitabыnda ilahi mюvzuda qяlяmя aldыьы poetik duyьularы
toplanыb. Bu kitabdakы шeirlяr чox mцqяddяs ruhda yazыlыb.
Hяr biri maraqlы vя yaddaqalandыr. "Иtirmяrяm" adlы шeiri isя
daha lakonik vя dцшцndцrцcцdцr.
Яmяkdar mяdяniyyяt xadimi, prezident tяqaцdчцsц олан
Kяmalя Aьayeva щал-щазырда Bakыda yaшayыr. О, бу эцн дя
Нахчыван Дювлят Мусигили Драм
Театры вя
Азярбайcан Дювлят
Драм Театры иля сых йарадыcылыг
ялагяси сахлайыр, йени-йени ясярляр
йарадыр.
Севиндириcи
щалдыр
ки,
мцяллифин
«Мящсяти»
мянзум
драмы узун илляр сонра йенидян
Азярбайcан
Дювлят
Драм
Театрында вя Нахчыван Дювлят
Мусигили
Драм
Театрында
тамашайа
гойулмушдур.
Нахчыванда дюрд пярдяли бу
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мянзум фаcия гурулушчу
реjиссор Рювшян Щцсейновун,
гурулушчу ряссам Сяййад Байрамовун, мусиги тяртибатчысы
Йусиф Ясэяровун, реjиссор ассистентляри Ширзад Абуталыбов вя
Вцсал Рзайевин, рягслярин гурулушу Кяклик Новрузованын сяйи
иля щазырланараг 17 феврал 2007-cи ил тарихиндя сянятсевярляря
тягдим олунмушдур. Тамашада Елмира Кяримова - Мящсяти,
Видади Ряcябов - Илйас, Хялил Щцсейнов - Пярвяр баба, Рза
Худийев - Ямир Ящмяд, Камран Гулийев – Эянcя щюкмдары,
Йусиф Аллащвердийев – Эянcя хятиби, Эцнай Гурбанова –
Тярэцл, Бящруз Щагвердийев – Яшряф, Елхан Шейхов – Мющнят,
Зяминя Бахшялийева – Ряна, Ширзад Абуталыбов – Биринcи
Мцрид, Вцсал Рзайев – Икинcи Мцрид, Cябрайыл Нябийев –
шящяр валиси, Назлы Щцсейнгулийева – Бялх щюкмдары, Закир
Фятялийев – Яряб таcири, Рювшян Щцсейнов – Вязир ролларында
чыхыш етмякля бу эюзял тарихи ясяри йенидян Нахчыван сящнясинcя
cанландырмаьа наил олмушлар. «Мящсяти» пйесинин мусиги
тящлили иля нювбяти фясилдя таныш олаcаьыг.
Рамиг Мухтар (Наьыйев) Нахчыванын танынмыш шаир вя
драматургларындан биридир.
Рамиг Наьыйев 1942-cи илдя Нахчыван шящяриндя зийалы
аилясиндя анадан олмушдур. Ушаг йашларындан ядябиййата
бюйцк мараг эюстярмишдир. Беля ки, щяля орта мяктябдя 5-cи
синифдя охуйаркян тез-тез ''Пионерляр'' гязетиндя кичик шерляри
чап олунур. Орта мяктяби гуртардыгдан сонра М.А.Ялийев
адына Театр Институтунда тящсил алыр. Орада охуйан заман
эюркямли реjиссор Тофиг Казымовун кюмяклийи иля реjиссор
сянятинин сирлярини юйрянмяк мягсядиля 1962-63-cц иллярдя
Академик Милли Театрына ишя гябул олунур. Щяр эцн Мещди
Мяммядов, Тофиг Казымов, Ялясэяр Шярифов, Яшряф Гулийев
кими сяняткарларын мяшгляриндя иштирак етмяси, онун эяляcяк
йарадыcылыьына мцсбят тясир эюстярмишдир.
Институту битирдикдян сонра Рамиг Наьыйев Нахчывана
гайыдараг ''Шярг гапысы'' гязетиндя ядяби ишчи ишляйир. Силсиля
шерляри, очеркляри вя щекайяляри щямин гязетдя дярc олунур.
1970-cи илдя Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрында
реjиссор ишлямяйя башлайыр. Мящз бу дюврлярдя о, юзцнцн
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мараглы
драм
ясярлярини йарадыр. Нахчыван театрында
илк иши Х.Ялибяйлинин ''Довшанын ад эцнц'' тамашасы олуб.
Щямин ил ''Цфцгляр гызаранда'' адлы йени пйеси Вяли Бабайевин
гурулушунда тамашайа гойулмушдур. Пйесин ряссамы Йуран
Мяммядов, бястякары Мяммяд Ялякбяров иди.
Рамиг Мухтарын даща бир ясяри - ''Ялвида, кющня
дцнйа'' пйеси 1973-cц илдя Я.Щагвердийев адына Аьдам
Дювлят Театрында тамашайа гойулмушдур. Ясяри тамашайа
реjиссор Щейдяр Шямсизадя щазырламышдыр. Баш ролларда Шямси
Шямсизадя, Исэяндяр Бархалов, Симузяр Намазова, Фирянэиз
Аббасова, Ибращим Йусифов чыхыш едибляр. Ясярин бястякары
Няриман Мяммядов, ряссамы Чинэиз Абдуллайев олмушдур.
Йазычынын драм ясярляри ичярисиндя ''Яэяр севирсянся''
пйеси хцсуси йер тутур. Бу пйес 1976-cы илдя Нахчыван Дювлят
Мусигили Драм Театрында
мцвяффягиййятля тамашайа
гойулмушдур. Ясярин реjиссору Вяли Бабайев, ряссамы Йуран
Мяммядов, бястякары Няриман Мяммядов олмушлар. Баш
ролларда Фирузя Ялиханова, Земфира Ялийева, Вагиф Ясядов вя
Гурбан Ялякбяров кими эюркямли сяняткарлар иштирак етмишляр.
1985-cи илдя Рамиг Мухтарын даща бир пйеси - «Шящярли
кцрякян'» -реjиссор Вагиф Ясядовун гурулушунда Нахчыван
Дювлят Мусигили Драм Театрында тамашайа гойулмушдур. О,
щямчинин
''Юлцм
тангосу''
(бястякары
Няриман
Мяммядовдур) вя ''Мухтар вя Пакизя'' (бястякары Няриман
Мяммядовдур) адлы балет либреттоларынын да мцяллифидир.
Рамиг Мухтар щям дя няьмякар шаирдир. Онун
сюзляриня 100-дян артыг мащны бястялянмишдир.
Сон 15 ил ярзиндя республикада кечирилян щярби
вятянпярвярлик мювзусундакы мцсабигялярдя онун сюзляриня
бястялянмиш мящнылар 8 дяфя биринcи мцкафата лайиг
эюрцлмцшдцр. Бунлардан бястякар Няриман Мяммядовла
бирликдя ''Мцстягилдир вятяним'', ''Архамcа су атсан'', ''Сянсян
хиласкарымыз'', ''Щайды вятян оьуллары'', бястякар Лаля Cяфярова
иля бирликдя «Бакы-Тибилиси-Cейщан», бястякар Рамиз
Мустафайевля бирликдя «Сцлщ», бястякар Наиля Мирмяммядли
иля бирликдя «Бу вятян сяниндир», бястякар Айдын Аьасыйевля
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бястякар Няриман Язимовла бирликдя
«Миллят атасы» мащныларыны мисал
эюстяря билярик. Бу мащнылар халг
артистляри Аьахан Абдуллайев,
Йалчын Рзазадя, Шащлар Гулийев,
Елдар
Ахундов,
ямякдар
артистлярдян Тяраня Вялизадя,
Зющря
Абдуллайева,
Фидан
Щаcыйеванын
тфасында
лентя
алынмышдыр. Рамиг Мухтарын
сюзляриня бястялянмиш бир чох лирик
мащнылар тцрк мцьянниляринин дя
репертуарында ясас йер тутур.
1980-cи
илдян
ССРИ
Йазычылар Иттифагынын цзвц олан
шаир, щямчинин «Рясул Рза»
Бейнялхалг
мцкафатынын
лауреатыдыр. Эцрcц-Азярбайcан халгларынын достлуьундан бящс
едян «Шящярли кцрякян» пйесиня эюря Эцрcцстанын али ордени
олан «Шяряф» ордениня лайиг эюрцлмцшдцр.
Рамиг Мухтар йарадыcылыьы щямишя цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Президент тягацдчцсц олан шаир бу эцн дя йазыб-йарадыр, йени
ясярляр цзяриндя ишляйир.
Монографийанын нювбяти фяслиндя Рамиг Мухтарын
''Яэяр севирсянся'' пйесинин бястякар Няриман Мяммядов
тяряфиндян йазылмыш мусиги нцмуняляри тящлил олунаcаг.
Щясян Фятуллайев
Щясян Мещди оьлу Фятуллайев (Елсевяр) Нахчыванын
танынмыш шаир, драматургудур. 1969-cу илдян ССРИ Йазычылар
Иттифагынын, 1962-cи илдян ССРИ Jурналистляр Иттифагынын цзви
олмушдур.
Щясян Фятуллайев 1925-cи илдя Нахчыван шящяриндя фящля
аилясиндя доьулмушдур. Орта мяктяби битирдикдян сонра
Бакыда Ахундов адына Дювлят Педагоjи Рус Дили вя
Ядябиййат Институнда тящсил алмышдыр (1953-57). Ямяк
бирликдя

«Бакы»,
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фяалиййятиня Нахчыван Дювлят
Мусигили Драм Театрында
артистликдян башлайан (1941-43) эянc шаир сонра Совет Ордусу
тяркибиндя Украйна, Белорусийа, Литва, Латвийа, Полша вя
Шярги Алманийа торпагларынын азад едилмяси уьрунда
дюйцшлярдя топ командири кими иштирак етмиш, аьыр
йараланмышдыр. Йардым Cямиййятинин Нахчыван Вилайят
Комитясиндя тялиматчы ишлямишдир. Нахчыван шящяр 1 сайлы орта
мяктябиндя баш дястя рящбяри, Нахчыван Вилайят Комсомол
Комитясинин тялиматчысы, щярби вя бядян тярбийя шюбясинин
мцдири, сонра Радио Верлишляри Комитясинин мцхбири олмуш, али
тящсил аландан сонра педагоjи фяалиййятини давам етдирмишдир.
Бабяк районунун Нещрям кянд орта мяктябиндя, Нахчыван
шящяр 1 сайлы орта мяктябдя мцяллим, ахшам фящля-эянcляр
мяктябиндя директор ишлямишдир (1957-72-cи иллярдя). Сонралар
Нахчыван Дювлят Телевизийа вя Радио Верлишляри Комитясиндя
редактор, Нахчыван шящяр Мяркязи Китабханасынын мцдири
вязифяляриндя чалышмышдыр.
Ядяби фяалиййятя 1942-cи ил апрелин цчцндя ''Шярг гапысы''
гязетиндя чап етдирдийи ''Азярбайcан фяхр едир'' адлы илк шери иля
башламышдыр. Йарадыcылыьы бойу поетик ясярлярля йанашы, няср вя
драматурэийа сащясиндя дя чалышмышдыр. Онун 1966-cы илдя
йаздыьы ''Вцгарлы эюзял'' (мусигиси Мяммяд Ялякбяровундур),
1976-cы илдя
йаздыьы- ''Алынмаз гала'' (мусигиси Ряшид
Мяммядовундур) вя диэяр бу кими пйесляри Нахчыван Дювлят
Мусигили Драм Театрында тамашайа гойулмушдур. О 1966-70cи иллярдя Нахчыван Вилайят Партийа Комитясиндя тялиматчы,
Нахчыван Дювлят Телевизийа вя Радио верлишляри Комитясиндя
''Мяктяб щяйаты'' телевизийа jурналынын штатдан кянар редактору
олмушдур. Щярби вя ядябии иcтимаи хидмятляриня эюря кечмиш
ССРИ-нин медаллары, Нахчыванын фяхри фярманлары иля тялтиф
олунмушдур.
Эюркямли драматург 16 май 2003-cц илдя дцнйасыны
дяйишмишдир.
Монографийада Щясян Елсевярин ''Вцгарлы эюзял''
пйесиня йазылмыш мусиги парчаларынын да тящлили верилмишдир.
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Шяк.5

----Ялийар Йусифли тяк

фото---------------------------

Ялийар Йусиф оьлу Ялийев Нахчыванын танынмыш шаир,
драматурглары ичярисиндя юзцнямяхсус йер тутур. О 1929-cу
илдя Нахчыван Мухтар Республикасынын Шярур районунун
Пцсйан кяндиндя анадан олмушдур. Бурада йеддииллик
мяктяби битирдикдян сонра Ордубад педагоjи техникумунда
(1946-50), сонра Азярбайcан Педагоjи Институтунун Дил вя
Ядябиййат Институнда тящсил алмышдыр (1952-56). Педагоjи
фяалиййятя Сядяряк кянд мяктябиндя, ядяби фяалиййятя ися 1953cц илдя ''Азярбайcан эянcляри'' гязетиндя дярc олунан ''Йол
айрыcында'' адлы илк шери иля башламышдыр. Дюврц мятбуатда
вахташыры чыхыш едян эянc шаир али тящсил аландан сонра Шярур
районун Махта кяндиндяки сяккизиллик мяктябдя мцяллим,
Тумаслы кянд орта мяктябиндя мцдир ишлямиш, ''Шярг гапысы''
гязети редаксийасында ядяби ишчи, Нахчыван Дювлят Телевизийа
вя Радио Верлишляри Комитясиндя баш редактор вязифясиндя
чалышмышдыр. О, бир чох мараглы пйеслярин, о cцмлядян 1961-cи
илдя йаздыьы ''Виcдан язабы'', 1962-cи тлдя йаздыьы ''Цряк
севярся'', 1975-cи илдя йаздыьы ''Сяадят наминя'', 1981-cи илдя
йаздыьы ''Сиз хошбяхт йашайын'' вя диэярляринин мцяллифидир. Онун
пйесляри Нахчыван вя Эянc Тамашачылар Театрында дяфялярля
тамашайа гойулмушдур. Шаир 1993-cц илдя дцнйасыны
дяйишмишдир.
Ялийар Йусифлинин
''Сиз хошбяхт йашайын'' пйесиня
бястякар Мяммяд Мяммядовун йаздыьы мусиги парчаларынын
тящлили иля нювбяти фясилдя таныш олунаcаг.

124

ЫЫЫ ФЯСИЛ
1960-80-CЫ ИЛЛЯРДЯ НАХЧЫВАН ДЮВЛЯТ
МУСИГИЛИ ДРАМ ТЕАТРЫНДА СЯЩНЯ
ТЯCЯССЦМЦНЦ ТАПМЫШ МУСИГИ ЯСЯРЛЯРИНИН
ТЯДГИГИ.
3.1. 1960-cы иллярдя сящняйя гойулмуш пйеслярин мусиги тящлили.
Мялумдур ки, XII-XIV яsrlяrдя Azяrbaycanыn mяdяni
hяyatы юzцnцн чiчяklяnmя dюvrцnц yaшayыrdы. Hяmin dюvrdя
musiqi sяnяti dя aparыcы rol oynayыrdы. Bu чaьda Azяrbaycan
musiqisinin o dюvrя mяxsus яsas janr vя formalarы tяшяkkцl
tapmыш, sintetik fяaliyyяt dairasinя malik peшяkar musiqiчilяr,
bяstяkarlar, шairlяr, mцьяnni-ifaчылар yaranmышdыr. Bir sыra
bюyцk шяhяrlяrdя шair musiqiчilяrdяn ibarяt kiчik peшяkar
cяmiyyяtlяr дя фяалиййят эюстярирди.
XI яsrin sonlarы - XII яsrin яvvяllяrindя yaшamыш bюyцk
Azяrbaycan шairяsi Mяhsяti Gяncяvi Azяrbaycan vя mцsяlman
intibahыnыn parlaq nцmayяndяsi olmaqla юz шeиrlяrindя
sяnяtkar, шair, mцьяnni vя mцtrцb (mяclislяrdя шeir deyib,
яylяndirяn) obrazlarыnы tяrяnnцм edяn yeni шяhяr poeziyasыnыn
tяmsilчisi idi.
O, ilk mяшhur Azяrbaycan шairяsi, ilk шahmatчы qadыn,
ilk gюrkяmli qadыn musiqiчimizdir. Rяvayяtlяrя яsasяn,
Mяhsяti Gяncянin Xяrabat mяhяllяsindя (Londonda sufи
Nemяtullahilяr cяrяyanыnыn яsаsыnы qoymuш doktor Cavad
Nurbяxш "xяrabat" sюzцnц "Taweqn of Ruins" шяklindя
tяrcцmя edяrяk, bu anlayыш altыnda sufиlяrin toplandыqlarы yeri
nяzяrdя tutur) yaшamыш, vaxtыnы qonaqlыqlarda, musiqi vя rяqs
mяclislяrindя keчirmiшdir.
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Bir mцddяt o, bюyцk
Sultan Sяncяrin sarayыnda
yaшamыш, onun qяbullarыnda vя burada keчirilяn яdяbi
mяclislяrdя iшtirak etmiшdir. Azяrbaycan яdяbiyyatшцnaslarыnыn
son tяdqiqatlarы gюstяrir ki, Mяhsяti Gяncяviyя hяsr olunmuш
"Dastan" яsяrinin mцяllifи XIII яsrdя yaшamыш Azяrbaycan
шairi vя alimi Abdulla Cюvhяri Zяrgяr Tяbrizidir (42, с.64).
Bu яsяrdя 20 yaшlы Mяhsяti haqqынda onun юz savadы,
gюzяlиyi, mяlahяtli sяsi vя poetik istedadы ilя mцsяlman
dцnyasыnыn bir чox юlkяlяrindя nцfuz vя rяьbяt qazanmasы
haqqыnda sюhbяt aчыlыr. Xяrabatda Mяhsяtinin sяsini dinlяmяk
цчцn uzaqdan-yaxыndan hяm яyanlar, hяm dя tacirlяr Gяncяyя
gяlirdi. O dюvrцn musiqi sяnяti vя musiqi mцhiti ilя tanышlыq
цчцn dastanda Gяncя шahыnыn Mяhsяtinin шяrяfinя verdiyi
ziyafяtin tяsviri dя maraqlыdыr. Burada musiqi bir qayda
olaraq, cяngdя, udda, bяrbяtdя, яbriшimdя, neydя vя tяnburda
ifa olunur (68, №53). Bu da hяmin dюvrdя mюvcud olmuш
musiqi alяtlяri haqda bizя mяlumat verir. Eyni zamanda
buradan aydын olur ki, Mяhsяti hяqiqяtяn musiqi alяmi ilя sыx
baьlы олмушдур.
XII яsrin Azяrbaycan шairяsi olmuш Mяhsяti
Gяncяviнин hяyatы haqqыnda mяlumat чox azdыr. Onun tarixi
шяxsiyyяt olub-olmamasы, Юmяr Xяyyamdan яvvяl vя ya sonra
yaшamasы, harada anadan olmasы haqqыnda mцxtяlif
mцbahisяli fikirlяr vardыr. Яdяbiyyatшцnaslarыn apardыьы
tяdqiqatlar Mяhsяti Gяncяvinin tяqribяn XI яsrin axыrlarыnda
Gяncяdя doьulduьunu, mцkяmmяl tяhsil aldыьыnы, Шярq
яdяbiyyatы vя musiqisinя yaxыndan bяlяd olduьуnu gюstяrir.
Yazычы-publisist Rafael Hцseynov Mяhsяti Gяncяvinin
hяyat yolu vя yaradыcыlыьыna hяsr olunmuш "Mяhsяti necя
varsa" kitabыnda шairя haqda elmi araшdыrmalar aparmышdыr.
Lakin uzun illяr Mяhsяti Gяncяvi barяdя ya сяhv
mяlumatlar olmuш, ya da onun mifik bir obraz olduьu gцman
olunmuшdur. Mяsяlяn, "Bюyцk Sovet Ensiklopediyasы"nыn
birinci nяшrindя Mяhsяti adыna rast gяlmirik, ikinci nяшrindя
isя Mяhsяti haqqыndakы kiчik vя sяhv mяlumatlatla dolu
mяqalя verilir vя orda sыrf saray шairi kimi tяqdim olunur.
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Tяsadцfи deyil ki,
"Mяhsяti vя Яmir Яhmяd"
яlyazmasыnыn Britaniya kitabxanasыnda saxlanыlan nцsxяsinя
чяkilmiш miniatцrlяrdяn birindя шairя Xяtib oьlu ilя birgя
шahmat taxtasы arxasыnda tяsvir edilmiшdir. Mяhsяti ilk bюyцk
qadыn шairimiz olmaqla yanaшы, hяm dя hяlяlik tanыdыьыmыz ilk
qadыn шahmatчыmыzdыr.
Гейд етдийимиз кими Mяhsяti Gяncяvi yaradыcыlыьы
musiqi alяmi ilя sыx baьlыdыr. Akademik Araslыnın ehtimalыna
gюrя dahi Azяrbaycan шairi Nizami Gяncяvinin bu misralarы
mяhz Mяhsяti Gяncяviyя hяsr edilib:
Sяnin sяnяtin musiqi чalmaqdыrsa,
Mяn zil vя bяm sяslяri dinlяmяk istяyirяm
Sцrmяli kipriklяrini yana dartma
Bir ox at, gюzlяyirяm.
Bilirsяn ki, sяnsiz yaшamaьa qцdrяtim чatmыr,
Яgяr hяyatыmы istяyirsяnsя, al, sяnя verirяm.
Gюrцrяm, яbяs yerя uьura цmid baьlamышam,
Qяbul et, nеcя ki, mяn iztirablarы qяbul edirяm.
Цmumiyyяtlя, bir чox mяnbяlяrdя bu iki шairin yaxыn
tanышlыьыndan bяhs edilir. Tяbii ki, Mяhsяtinin musiqiчi olmasы
nяinki Nizami yaradыcыlыьыnda, hяtda onun юz rцbayilяrindяn
dя мялум olur. Mяhsяtinin musiqi eшqi onun bir чox
misralarыnda юzцнц biruzя verir. Belя misralardan biri belяdir:
«Sяnя dяm verяrяm gцl rцxsarыmdan
Qara zцlflяrimdяm,шux yanagыmdan.
Mяst ayыq ya xumar rяqs eylяйяrяm,
Cяng calыram qarшыnda hяr an» (68, рцбаи №53).
Onu da qeyd etmяk lazыmdыr ki, sюzц edilяn cяng simli
musiqi alяtidиr. Quruluш etibarilя sadя gюrцnяn bu musiqi
alяtinin tarixi eramыzdan яvvяlя aiddir. Шяrq яfsanяlяrинdя bu
aляtin ilahi qцvvя tяrяfindяn yaradыldыьы deyilir. Hяtta onu
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"Mцqяddяs
mяlяk"
dя
adlandыrыrdыlar.
Cяng
adlanan musiqi alяtindяn Azяrbaycanda XVI яsrin II yarыsыna
kimi istifadя olunmuшdur. Bu alяtdяn Мящсятинин bir baшqa
рцbayisindя dя sюhbяt acыlыr:
«Dur cяngi dindirяk, bir цlfяt qataq,
Шяrab iчяk, arы, namusu ataq,
Hiylя шiшяsini чalыb daьlara,
Canamazы bir cam шяraba sataq» (68, рцбаи№38).
Mяhsяti rцbayilяrindяn aydыn olur ki, cяng musiqi alяti
XII яsr шah saraylarыnыn bяzяyi олмуш vя bu aляtin ifaчыlarыna
bюyцk hюrmяt bяslяnмишдир.
Яввялдя гейд етдийимиз кими Кямаля Аьайеванын илк
пйеси ''Мящсяти'' олуб. 1960-cы илдя йазылан 3 пярдяли, 6 шякилли
мянзум фаcия 1964-cц илдя Нахчыван Мухтар Республикасынын
40-иллик йублейи яряфясиндя Нахчыван Дювлят Мусигили Драм
Театрынын йени бинасынын ачылышында эюситярилиб. Бир ил сонра
Эянcядя, Бакыда тамашайа гойулуб, щямчинин тамашачыларын
хащиши иля телевизийада да эюстярилиб. Рягс сящняляриндя
ойнамаг цчцн тамашанын мусигисини йазмыш бястякар
Мяммяд Ялякбяров Азярбайcан Дювлят Драм Театрындан бир
груп ряггася дя дявят етмишди.
«Коммунист» гязетинин 142-cи нюмрясиндя дя бу
тамаша щагда бюйцк бир мягаля верилмишди. Мягалядя
дейилирди: ''Мящсяти'' драмы Бакыда Академик театрда
эюстяриляркян мцяллифи сящняйя чаьыран тамашачылардан бири дя
Лцтвийар Абдуллайев иди. Щямин вахт тамаша щаггында театр
тянгидчиляри йцксяк фикирляр сюйлямишляр. Йашар Гарайев,
Мяммяд Cяфяр Cяфяров, Cяфяр Сяфяров, Мирзя Ибращимов,
Ингилаб Кяримов вя башга гялям сащибляримизин гязетлярдяки
цряк долусу чыхышлары вя ресензийалары мцяллифин драматурэийа
сащясиндяки имтащанына верилян йцксяк гиймят иди» (52. 1965,
№142).
1980-cы иилярдя бу ясяр цзяриндя йенидян ишлянилиб
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''Мящсяти'' мянзум ясярини бир сыра кейфиййятляриня эюря
''гящряманлыг драмы'' адландырмаг олар. Ясярдя эениш вя
ящатяли шякилдя тясвир олунан вятянпярвярлик мювзусу халгын
цсйанкарлыг щисси иля бирляшяряк ясярин гящряманлыг идейасыны
зянэинляшдирир.
Тамашайа гцввятли бир цсйанкарлыг щисси щаким иди. Бу
щисс инсанларын аьыр вя ишэянcяли щяйата, гадынларын
щцгугсузлуьуна, cящалятя, мювщумата гаршы, шяряф вя намус,
инсан эюзяллийи - шер, сянят уьрунда мцбаризяси иля баьлы
олдуьундан идейа-бядии вя естетик cящятдян дярин тясир
баьышлайырды. Халгын севимли шаиряси
Мящсятинин накам
мящяббяти, ишэянcяли щяйаты, вахтсиз юлцмц, кющня дцнйанын
ейбяcярликляриня, зоракылыг вя рязалятиня, наданлыьа, хцрафата
гаршы бир иттищам кими сяслянир.
Сяадят вя эюзяллик мцьянниси олан Мящсяти юз
хошбяхтлийини халгла бирликдя эюрцр, охудуьу, чалдыьы,
мащнылар, йаздыьы шерлярляр црякляри вяcдя эятирир, инсанлара
шянлик, гцдрят бяхш едирди. Мящсяти билирди ки, щягиги шер, сянят
олан йердя эюзяллик вя гящряманлыг мцтляг щакимдир. Одур ки,
Хярабатда шаирляр мяcлиси тяшкил едир. Лакин cящалят вя
мювщумат инсанлара хошбяхтлик вя сяадят диляйян шаирянин хош
ниййятиня гаршы дурур, арзусуну цряйиндя гойур. Эянcя
хятибинин фитвасы иля Эянcя щюкмдары ону кафир адландырыр, ону
даш-галаг етмяк ямрини верир. Бу шаирянин гялбини инcится дя
ирадясини, мцбаризя язмини гыра билмир. Халг юз гызыны горуйур.
Цсйан сясиндян горхан щюкцмдар ямрини дяйишир, юлцмц
сцрэцнля явяз едир.
''Мящсяти'' драмынын гящяряманлыг вя вятянпярвярлик
рущу сонракы шякиллярдя даща да эцcлянир. Бялх шящяриндя
йашамаьа башлайан шаиря доьма Эянcяни, онун инсанларыны бир
ан беля унутмур. Йаздыьы рцбаиляри Яшряф кузяляря щякк едиб
вятяня эюндярир. Халг арасында цсйанкарлыг рущу эетдикcя
артыр. Халг Мящсятини тяляб едир вя юз истяйиня наил олур, шаиря
вятяня гайыдыр. Анcаг юмцр вяфасызлыг едир. Язаб вя
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ишэянcялярдян, физики cящятдян зяифлямиш Мящсяти щямишялик
щяйатла видалашыр.
''Мящсяти'' тамашасынын мцвяффягиййяти реjиссор ишинин
айдынлыьында, баcарыглы актйор ифасында, бядии тяртибатында
олдуьу кими мусигисиндя дя айдын щисс олунурду.
Тамашанын реjиссору Бахшы Гяляндярли, бядии тяртибат вя
эейим ескизляринин мцяллифи ряссам Мяммяд Гасымов
олмушдур. Актйор щеййятиня эялдикдя ися Нахчыван Мухтар
Республиканын ян эюркямли актйорлары бу тамашада иштирак етмишдиляр: Мящсяти ролунда Азярбайcан Республикасынын халг
артисти Зярош Щямзяйева, Илйас ролунда Илдырым Cябрайылов,
мемар Пярвяр баба ролунда Азярбайcанын халг артисти Яййуб
Мяммядов, Ямир ролунда Азярбайcан Республикасынын халг
артисти Якбяр Гардашбяйов, Эянcя щюкмдары ролунда халг
артисти Мяммяд Гулийев, Тярэцл ролунда халг артисти Софйа
Щцсейнова, Ряна роунда Азярбайcан Республикасынын
ямякдар артисти Тамара Мяммядова, Эянcя Хятиби ролунда
Мирзя Ялякбяров, вязир ролунда Рза Исфяндийарлы, Бялх
щюкмдары ролунда Хядиcя Газыйева, Мющлят ролунда Казым
Щцсейнов, яряб таcири ролунда Мирщясян Миришли чыхыш
етмишдиляр.
''Мящсяти'' драмынын мусиги тяртибатына эялдикдя
йухарыда гейд етдийимиз кими тамашанын мцвяффягиййятиндя
онун бюйцк ролу олмушдур. Мусиги бурада мцшайият кими
йох, ясл мянада драмын мязмунунун ачылмасында йахындан
иштирак едирди. Беля ки, драмда мусиги нюмряляри груплара
бюлцняряк ясярин бцтцн ясас образларыны, ваcиб драматик
ситуасийаларыны эюстяря билирди.
Бястякар Мяммяд Ялякбяровун бязян щязин, бязян
щиддятли, бязян сакит булаг кими ахан, бязян дяли чай кими
кцкряйиб cошан мусигиси црякляри вяcдя эятирирди, тамашанын
фаcия рущуну якс етдирирди. Биз ашаьыда бязи нюмряляри мусиги
бахымындан сяcиййяляндиряcяйик.
''Мящсяти'' драмында гящряманлыг, иcтимаи мотивлярля
йанашы пйесин цмуми мязмунунда вя цмуми психолоjиемосионал тутумунда ящямиййятли рол ойнайан лирика
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тамашанын
мусиги
тяртибатында
апарыcы cящят
кими юн пландайды. Бястякар Мяммяд Ялякбяров драмын
мящз лирик анларыны эцcляндирмяк, онларын мусиги ифадя
васитяляри иля тясир эцcцнц дольунлашдырмаг истигамятини
сечмишди. Мящсяти Эянcявинин поетик ирсиндя мяркязи йер тутан
лириканын щязин, дярин, гцссяли чаларлары мусиги нюмряляринин дя
характерини мцяййянляшдирмишди. Цмумян jанр сявиййялилийи
ахарында бястялянмиш нюмрялярдя Мяммяд Ялякбяров мащны,
рягс, тясниф, марш кими дягиг интонасийа вя jанр моделляриня
мцраcият едяряк мцхтялиф сяпкили мусиги парчалары йаратмышды.
Драмы ачан увертуранын щязин, лирик мусигиси ону
ясярин цмуми идейасынын ифадячиси кими гиймятляндирмяйя
имкан верирди. Бу мювзуну ясярин баш гящряманы Мящсяти
образы иля баьламаг олар. Мящсяти юз шерляринни мусиги иля
мцшайят едярмиш, онун шер мяcлисляри щям дя сянят мяcлиси иди.
Увертуранын мусигисиндя мащны вя рягс
елементляринин
говушуьу санки бу вящдяти тяcясцм етдирир.

Мусигинин юзяйи олан дюрдханялик мювзу вариантлы
инкишаф принсипляри иля санки дахилдян эенишлянир. Увертуранын
цмуми структурунда ящямиййятли рол ойнайан рефренлик
хассясини хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Шур ладында йазылмыш
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сцзцляряк
тониканын тясдиги иля тамамланыр. Мелодик инкишаф Шурун
майесиндян тутмуш зил шюбяляринядяк (Байаты-Кцрд, Щиcаз)
истинад пярдяляриня тохунмагла эениш диапазонда реаллашыр.
''Нишиби-Фяраз''ын сяcиййяви эедишляри иля йекунлашыр. Беляликля,
щяcмcя чох да бюйцк олмайан мусиги нюмрясиндя Шур
ладынын интонасийа рянэарянэлийи якс етдирилир. Мелодик хяттин
юзц милли мелос вя лад ачышы ганунауйьунлуглары, охунма
принсипинин щюкмранлыьы иля гурулур. ЫЫ вя ЫЫЫ кечиримлярдя
мювзу йени тематик
ялавялярин щесабына динамикляшир.
Мцхтялиф истинад пярдяляри ятрафында эязишян мотивляр
мювзунун лад ящатя даирясини зянэинляшдирир. Кцлминасийа
анында ряван щярякят, цмуми мащныварилик, рягс чаларлары
щяйаcанлы, декломасийа характерли нидаларла явяз олунур. 6/8
юлчцнцн яввял сабит олан формулу оналтылыглар щесабына
хырдаланыр. Секвенсийа щалгасы иля тоникайа енян мювзу яввялки
щязин вя сакит ахарыны тямин едир. Мусигийя йени тематик тязад
ялавя етмякля дахили эярэинлик вя тязадлыг ашылайан бястякар баш
гящряманын дахили аляминдяки сарсынтылары, щисс вя щяйаcанлары
тяcяссцм етдирмишдир.
Увертуранын мусигиси цмумиляшдирилмиш образ вя
мязмун сяcиййявилийиня малик идися, Ы пярдянин 1-cи шяклиня
мцгяддимя диггяти сящнядя баш верян щадисялярдян
йайындырмайан сырф щазырлыг - кечид функсийасыны йериня
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йетирир.

Лаконик илкин мотивин садяcя, cцзи дяйишиклярля тякрары
цзяриндя гурулан бу нюмря ханяндянин ''Хярабата эял''
мащнысына кечиддир. ХЫЫ ясрдя Эянcядя шер, сянят адамларынын
йашадыьы Хярабат адланан мящяллядя мяcлислярин кечирилмяси
яняняси вар иди. Поезийа эеcяляри щям дя мусиги, рягс эеcяляри
иди. Бу мяcлисляря истещза иля, дюврцн яхлаг вя яняняляриня йад
цнсцр кими йанашанлар аз дейилди. Шаиря Мящсяти беля
мяcлислярин cаны, йарашыьы кими эюстярилир. Ханяндянин гязял
цстя охудуьу ''Мусиги дярмандыр эял ейля саваб'' мащнысы
Мящсятинин дцнйаэюрцшцнц санки тягдим едир: Мусигидир
инсаны рущландыран, она ганад верян, она гямли-кядярли
анларында сирдаш олан... Тез темпли мащны ишвяли ойнаг
характердядир. Шур цстцндя гурулан мювзунун бир гядяр статик
эюрцня билян интонассийа гурулушу мятнин мянасыны габарыг,
айдын якс етдирир. Мусиги санки зирвядян башлайараг пилля-пилля
тоникайа енир. Мелодик гурулуш ритмик тяшкил бахымындан
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поетик
мятнин
табедир вя онларла дигтя едилир.

ганунауйьунлугларына

Садя кяндли гызы Тярэцлц сяcиййялянлирмяк цчцн
бястякар ойнаг халг мащнысы цслубунда мусиги нюмряси
йаратмышды. Мащур-щинди интонасийалары цзяриндя кюклянмиш
мащныда щяйатсевярлик, шухлух, cаван бир гызын севиб-севилмяк
арзулары иля йоьрулмуш никбинлик щиссляри тяcяссцм олунур.
''Сев ки, севмялидир инсан -инсаны,
Дцшцн бу мянаны, дуй бу мянаны
Фягят долашсан да сян бу дцнйаны,
Йашат цряйиндя юз илгарыны''
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Ясярин баш гящряманы Мящсятинин илк чыхышы мащны иля
мушайят олунур. Бу нюмря тамашанын ян уйьун вя эюзял
мусиги сящифяляриндяндир: Cянэ аляты иля юзцнц мцшайят едян
эюзял шаиря щязин, мящяббят изтирабы иля долу лирик мащны ифа
едир.
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Шур цстя
йазылмыш мащныда мусиги иля мятнин
щямащянэлийи, щармонийасы диггятялайигдир. Ладын яняняви
каданс интонасийаларынын юзцнямяхсус тяфсири она гядим бир
щава колорити ашылайыр. Форма етибариля цч периоддан щюрцлмцш
мащныда ясас гуруcу ващид cцмлядир. Бурада да халг мусиги
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тяфяккцрцнцн формайарадыcы
ганунларынын тясири айдын
сезилир. Мяммяд Ялякбяров Цзейир Щаcыбяйлинин ''Азярбайcан
халг мусигисинин ясаслары'' китабында системляшдирилмиш бястя
ганунларына риайят едир. Мусигидя шурун бир лад-интонасийа
сферасы кими эениш олмасы (майе иля йанашы, Зяминхаря, Щиcаз
шюбяляринин дя мювcудлуьу) бунунла ялагядардыр.
Ы пярдянин икинcи шяклиндя сящня щадисяляриндя цч мусиги
нюмряси вардыр. ''Щюкцмдарын эялиши'' нюмряси икили функсийа
дашыйыр. Бир тяряфдян бу, сящнядя баш верян щадисялярин мусигили
тясвиридир. Диэяр тяряфдян, сонралар да пйесин бу образла баьлы
сящня ситуасийаларында сясляняряк, мцяййян мянада лейтмотив
ролуну ойнайыр. Бястякар бурада амираня, тякяббцрлц
щюкмдар образыны cанландырмаг цчцн бу гябилдян олан
яняняви мусиги ифадя васитяляриндян истифадя етмишдир: шейпур
чаьырышлары рущунда мусиги нидалары, ханянин эцcлц пайында
синкопалы вурьулар, дягиг марш ритми.

Тярэцлцн мащны вя рягсини Мящсяти образынын долайы
сяcиййяси истигамятиня аид етмяк олар. Беля ки, Тярэцлцн
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ифасында сяслянся дя, о,
Мящсятинин
щяйаты
вя
поезийасынын ясас cювщярини - мящяббяти ян цлви вя пак щисс
кими тяряннцм едир.
Эцл эейинди лаля дон сцбщ вахты
Ол рухуня шещдян инcи тахды.
Наз ейляди зцмрцд йатаьында
Бцлбцл фяьан иля бахды, бахды.
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Ширин, кядярли вцсал
щясряти иля долу ящвалрущиййясини якс етдирмяк цчцн бястякар ''Щумайун''ун
сяcиййяви интонасийаларына ясасланыр. Бу да тясадцфи дейил.
Цзейир Щаcыбяйли гейд едирди ки, ''динляйиcидя бядии рущи тясир
cящятиндян Щумайун даща бярин бир кядяр щисси ойадыр''.
Мелодийада артырылмыш секунда интонасийасыны ясас ифадяли
cизэи кими дяфялярля охунма мяркязиня гойан бястякар тясирли
бир образ, емосионал овгат йарадыр. Мащнынын мцшайятиндя
''Мящсятинин эялиши'' адлы мусиги фрагментиндян аккордларын
сяслянмяси бу нюмрянин мящз онунла ялагяси олмасыны сцбут
едир. Мащны драмын мусиги инкишафы хяттиндя мцщцм бир
щалгадыр. Беля ки, илк дяфя фаcия явщал - рущиййясиня мящз
бурада ейщам едилир: мящяббят шаирясинин эяляcяк язаблары,
цзцнтцляри, вятян щясряти.
«Ряггася гызларын рягси» Азярбайcан театр мусигисиндя
сарай рягсляри сящняляринин (Цзейир Щаcыбяйлинин, Мцслцм
Магомайевин, Гара Гарайевин, Ариф Мяликовун вя б.)
янянясини давам етдирир. Бу нюмрянин дальаланан 6/8 юлчцнцн
ритмик шяклиндя сяслянян зяриф мусигиси гызларын наз-гямзя иля
долу рягсини мцшайят едир.

140
Цчщиссяли
формада
йазылмыш рягсин мелодийасы
интонасийа эедишляри, мелодик
контурлары иля Шурун
рянэляриндян бири иля ассосиасийа йарадыр.
Ы пярдянин ЫЫ шяклиндя сяслянян Ряна вя Тярэцлцн ''Эялэял ей Эянcя эюзялимиз'' мащнысы да билаваситя Мящсятинин
хасиййятнамясидир. Раст цстцндя охунан мелодийа рягсваридир.
Бястякар онун сонлуьунда лад ащянэини ани олараг дяйишдирир
вя мусигини шурда битирир.
Нот№9

Ы пярдянин ЫЙ шяклиндя пйесин ян драматик вя эярэин
анларындан бириндя мусиги чох мцщцм амил кими чыхыш едир.
Валинин ямри иля ясэярляр эеcяйары Мящсятини шящярдян чыхармаг
истяйирляр. Гала гапысы юнцндя дайанан шаирянин доьма шящяри
иля видалашма сящнясини ''Бястя -Ниэар'' интонасийалы ''гямли
мусиги'' нюмряси мцшайят едилир. Бястякар бу мусиги фрагменти
иля Мящсятинин емосионал ящвалынын сящня тяcяссцмцнц,
декламасийанын тясирини эцcляндирир:
''Зцмрцд орманлары дцзляря чапан

141
Эеcями, талейин
йа, зцлмятими
Йазсын бир гялямкар щекайятими
Эизлядир эеcя дя мцсибятими''

ЫЫ пярдянин Й шякили ''Бялх шящяринин тясвири'' адланан
антрактла башланыр.
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Шаиря йад дийарда йашаса да, бирcя ан доьма елини,
инсанлары унутмур. О йаратдыьы рцбаиляри Яшряф кузяляря щякк
едир. Антрактын конкрет сящня епизодуну мящз тясвирчилик
бахымындан ишыгландырмасы бястякарын бу нюмряйя вердийи
аддан мялум олур. Она эюря дя бу фрагментин мусигиси садя
лад-интонасийа, ритм вя форма бичимляриня маликдир. Актив
квинта сычрайышы иля башланан мювзунун интонасийа мцндяриcяси
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шур
ладынын
сяcиййяви
дюнмяляриндян
йараныр.
Маршвари ритмик план бурада юн плана чыхмыр. Мусиги инcя,
цмцмшярг ящваллы рягс чаларына маликдир. Бурада да
мювзунун инкишафы милли лад-мелос ганунауйьунлуглары иля
тянзимлянир: суал-cаваб характерли периодда Ы cцмля майенин
квинтасына (щиcаз пярдясиня) истинад едир, икинcи cцмля cаваб
кими майенин тясдиги иля тамамланыр.
ЫЫЫ пярдянин мусиги тяртибатында бястякар мцхтялиф
jанрлы нюмрялярдян истифадя едир. Сцjет дцйцнцнцн ачылмасына,
фаcияли сонлуьа йетмясиня, щадисялярин эярэин, драматик
мяcрада инкишафына бястякар дольун мусиги нюмряляри иля
санки ялавя дястяк верир.
''Мящсятинин эялиши'' нюмрясининин мусигиси артыг яввялки
шякиллярдя баш гящряманы сяcиййяляндирян интонасийа
гурулушларынын мязмуну кими гиймятляндириля дя биляр. Лакин
бястякар онлары садяcя олараг cямлямир, шаирянин мусиги
хасиййятнамясинин мятни, емосионал йекуну кими йени
сявиййядя тягдим едир. Гцрбят дийардан гайыдан гоcалмыш,
гялби солмуш, мяняви язаб вя ишэянcялярдян зяифлямиш Мящсяти
сон мянзилиня, доьма торпаьына гайыдыр. Мящсятинин эялишини
мцшайят едян мусиги инилти, йалварыш ящваллы енян секунда
интоносийаларынын тякрары цзяриндя гурулур.
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Щяcимcя чох кичик олан
(структур
cящятдян
2х+2х+2х+ каденсийа) бу фрагментин ритмик рясми
ханяндянин Ы шякилдяки ''Хярабата эял'' няьмясиня уйьунлуьу
иля диггяти cялб едир. Лакин бир-бири иля сясляшян бу мювзуларын
доьурдуьу емосионал тяяссцрат там яксдир. Ханяндянин
няьмяси вясф емосийалары доьуруруса, ''Мящсятинин эялиши''
нюмрясиндя мусиги цмидсизлик, тянщалыг, аьырлыг щисслярини ифадя
едир.
Ямир Ящмядля Мящсятинин эюрцшц сящнясиндя дя
мусиги йаранмыш психолоjи бир сящняни мцшайят едир. Гоcалмыш
Мящсятинин эялишини халг шадлыгла гаршылайыр. Ямир Ящмяд ися
Мящсятини эюрцб тяяccцблянир: илляр шаиряни дя язмишдир. О,
сцкутла эялиб шаирянин гаршысында диз чюкяряк баьышламасыны
диляйир. Лакин Мящсяти ону рядд едир. Бу эярэин психолоjи
атмосфери бястякар мусиги васитясиля даща да тясирли едир.
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Яэяр яввялки мусиги мювзулары милли лад системи
чярчивясиндя идися, бу парчада мящз лад гейри-мцяййянлийи
сящнядяки шашгынлыг (Ямир Ящмядин) ситуасийасыны ифадя едир,
декламасийа cизэиляри, мусиги фразалары суал интонасийалы
сычрайышла тамамланыр. Секвенсийа цсулу иля енян икинcи елемент
Мящсятинин эялиши фрагментиндян эютцрцлцр. Беляликля, мусиги
нюмрясиндя ики образы сяcиййяляндирян мусиги-интонасийа
дюнмяляри гаршылашдырылыр.
Мящсятинин сонунcу мащныси бу образын мусиги
инкишафынын йекунудур. ''Мяня ня билирдин, заман ейлядин''
няьмяси шаирянин санки щяйатла видалашма сящнясидир. Мятнин
фялсяфи мязмуну-амансыз дцнйанын ямялляриндян шикайят,
мящяббятин цмцмбяшяри бир илащи гцввя кими шярщи онун
мусиги тяcяссцмцндя дя юз яксини тапыр.
Мяня ня билирдин, заман, ейлядин,
Эцcцн чатан гядяр диван ейлядин.
Ахыр евими дя йексан ейлядин.
Чырпдын дашдан-даша, рцзиэар мяни.
Бяс йара нейлядим, атды йар мяни.
Дейирдим о, чятин унудар мяни.
Ешгим мящбус олду дярдли синямдя
Дюндярди хязана о бащар мяни.
Нот№14------------йазылмайыб
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Бястякар бу нюмряни романс-мащны цслубунда
бястяляйиб. Байаты-Шираз ладында сяслянян мелодийада секста
эедишляри хцсусиля диггяти cялб едир. Онлар мащнынын ян ифадяли
интонасийа дюнмяси кими мцшайятдя дя эениш тямсил олунур.
Бу, щям дя мцасир лирик мащны яняняляринин дя тясири иля
ялагядардыр. Бу мащны аьыр ларго темпи эениш, ахыcы мелодийа
щесабына ариоза кими дя шярщ едиля биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бястякар Мящясяти образынын
мусиги васитясиля щяртяряфли ачылмасына наил олмушдур.
Мящсятинин мащнылары онун характеринин ян мцхтялиф
cящятлярини ачыр. Тамаша бойу бу образын cанлы, динамик
галмасында бюйцк рол ойнайыр.
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Мяммяд Ялякбяровун Щясян Фятуллайевин «Вцгарлы эюзял»
драмына йаздыьы мусиги нцмуняляринин тящлили.
Тящлил едяcяйимиз икинcи ясяр Мяммяд Ялякбяровун
«Вцгарлы эюзял» драмыдыр. Бу бястякарын 1960-cы иллярдя мусиги
бястялядийи икинcи ясярдир.
Мяммяд Ялякбяровун театр мусигиси сырасында
«Вцгарлы эюзял» тамамиля йени мювзудур. Пйесин мцяллифи
Нахчыванлы шаир, драматург Щясян Фятуллайевдир. О, юзцнцн
бир сыра щекайяляри иля бядии нясрдя, щабеля драматурэийа
сащясиндя габилиййятини эюстярмишдир. Яэяр Мяммяд
Ялякбяровун мусиги бястялядийи «Мящсяти» тамашасы тарихи
дюврц якс етдирирдися, «Вцгарлы эюзял» тамашасында
Азярбайcанын мцасир дюврц тясвир олунур. Бизим бу ясяря
мцраcиятимизин сябяби бястякарын мусиги дили иля мцасир дюврц
тясвир етмясини эюстярмякдир. Ясяр бястякарын театр мусигиляри
сырасында садя мяишят мювзусуну якс етдирян бир голуну тяшкил
едир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Нахчыван Дювлят
Мусигили Драм Театрында беля мювзулу ясярляр тез-тез
тамашайа гойулурду. Йягин ки, бу о дюврцн йарадыcылыг
атмосфериня, тамашачы истяйиня даща уйьун иди. Беля ки,
мцщарябядян сонракы иллярдя сцлщ дюврцня бюйцк ещтийаcы олан
инсанларын ади щяйатын гайьылары иля мяшьул олмаг истяйиндян
иряли эялирди.
«Вцгарлы эюзял» драмы 1966-cы илдя Нахчыван тетатрында
тамашайа гойулмушдур. Щясян Фятуллайевин дедийиня эюря
1971-cи иля кими ясяр 102 дяфя ойнанылмышдыр. 100-cц тамашанын
мцвяффягиййятли кечмяси барядя ресензийалар «Шярг гапысы» вя
«Бакинский рабочи» гязетляриндя дярc едилмишдир (95, 18 май).
Драм 3 пярдя, 7 шякилдян ибарятдир: «Ня хошбяхт аиля.
Ана ямякдар мцяллим ады алмыш, оьул тибб елмляри доктору
олмуш, эялин Али Солветя депутат сечилмишдир. Бюйцк Вятян
Мцщарибяси дюврцндя вятяни мцдафияйя галхан бир чох
азярбайcанлы оьуллары кими Вцгар да дцшмяня гаргы мярдликля
вурушур, лакин о, билмир ки, онун талейи тякcя бу эярэин

149
дюйцшлярдя
дейил,
ейни
заманда архада йарамаз
цнсцрляря гаршы эедян амансыз мцдаризядя щялл олуна биляр.
Ханбала Cавадов адлы бири вахты иля ону сахтакарлыгда
ифша етмиш Вцгарын мцщарибядя олмасындан истифадя едяряк,
инди ондан гисас алмаг ниййятиля вяфалы севэилиси Интизарын
намусуна тяcавцз етмяк истяйир. О, директору олдуьу заводу
шяхси эялир мянбяйиня чевирмишдир. Ханбала Интиизары яля
кечирмяк цчцн Тякдамаров, Пяри, Йусиф кими виcдансыз,
йалтаг, пула щярис васитячиляр тапыр, лакин мягсядиня наил ола
билдмядикдя даща аьыр бир cинайятя ял атыр. Мцщарибядян
гайытмыш Вцгарын юлцмцня пул васитясиля фитва верир. Лакин бу
да баш тутмур».
Тамашанын гурулушуну эянc реjиссор Илдырым Cаббаров
вермишд. Бядии тяртибатчы ися ряссам Мяммядяли Исмайылов иди.
Вцгар ролунда Ибращим Мяммядов, Интизар ролунда
Нахчыван Мухтар Республикасынын ямякдар артисти Тамара
Мяммядова, Вцгарын анасы Лаля ханым ролунда Нахчыван
Мухтар Республикасынын ямякдар артисти Хядиcя Газыйева,
Ханбала ролунда Илдырым Cаббаров вя башгалары чыхыш
едирдиляр.
Ясярин мусиги тяртибатына эялдикдя ися гейд етмяк
лазымдыр ки, бурада сяслянян мусиги нюмряляри цмуми абущаваны эюстярмякля бярабяр гящряманларын дахили алямини дя
ачыб эюстярир.
Тамаша мцгяддимя иля башланыр. Мцгяддимя лирик
мащнывари цслубдадыр. Бу мусиги парчасы щяcмcя чох бюйцк
олмаса да йцнэцл вя никбин бир мювзу цзяриндя гурулмушдур.
Раст ладында йазылан бу парча ики щиссядян ибарятдир. Ы щисся
импровизасийа характерлидир, мцлайим, йумшаг мювзусу вар.
ЫЫ щисся соло алятля аккордларла верилир. 3/4 метроритм ися она
валс характери верир. Мцгяддимя бцтцн ясярин гыса
мязмунуну якс етдиря билмяся дя, мцяййян атмосфер йарадыр.
Башга сюзля мцгяддимянин мусигиси тамашанын драматик
ящвал-рущиййяси иля ялагяли олмайыб, ади эириш функсийасыны иcра
едир. О, бир нюв прологда сяслянян Интизарын мащнысыны
щазырлайыр.
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Мяммяд Ялякбяров мусиги тяртибатында ясас васитя
кими мащныны юн плана чякмишдир. Ясярин баш гящряманы дяйанятли, сядагятли гадын тяcяссцмц олан Интизарын щяр ики
мащнысы онун дахили аляминин ачылмасы иля баьлыдыр. Прологда
ифа олунан Интизарын мащнысы бу образы характеризя едян биринcи
мащныдыр. Мащны лирик, бир гядяр кядярли характер дашыйыр.
Чащарэащ интонасийалары цзяриндя гурулмуш мелодийа санки
зирвядян башлайараг секвенсийа щалгалары иля енир. Щяйат
щадисяляриня бир гядяр фялсяфи, цмумиляшмиш пярдя бахымы якс
етдирян мащны Интизарын галб сарсынтыларыны эюстярир.
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Интизарын тамашанын ЫЫ шяклиндя сяслянян 2-cи мащнысы
да яввялки мусиги даирясиндян кянара чыхмыр. Сарсынты,
сябирсизлик, цмид вя цмидсизлийин гарышмасы – мащнынын
габартдыьы ящвал-рущиййя белядир. Щумайун ладынын интонасийа
фярдилийи бурада ядяби ситуасийа вя образын дахили аляминин
вязиййятиня уйьун мусиги ащянэи йарадыр. Мащнынын ритмик
структурунда сяккизликлярин ряван щярякяти секвенсийавари
енишля говушдугда гящряманын кечиртдийи тялаш, наращатлылыг
щисслярини ифадя едир.
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Мянфи персонаjлар ичиндя Тякдамаров да мащны иля
сяcиййяляндирилир.
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Мянявиййатсыз, ягидясиз бир инсан олан Тякдамаровун
мащнысы лирик севэи мащнысы цслубундадыр. Бястякар бунунла
санки бу образын чиркин ямяллярини юрт-басдыр етмяк истяйир. О,
кефчякян, щяйатын бир аны иля йашайан, бу эцнкц яйлянcяси иля
юмцр сцрян бир шяхсдир. Бу ися мусиги тарихиндя бястякар вя
драматург арасында олан тябии уйьунсузлугдур. Йяни, ола биляр
ки, драматургун бир cцр тясвир етдийи образы бястякар башга cцр
тясвир етсин. Бу да инсанларын щяйата фярди бахышындан ияряли
эялир.
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Мяммяд Мяммядовун Сабит Рящманын «Ялигулу
евлянир» тамашасына йаздыьы мусиги.
1960-cы иллярдя йазылан ясярляр ичярисиндя Мяммяд
Мяммядовун эюркямли драматург Сабит Рящманын «Ялигулу
евлянир» ясяриня йаздыьы мусиги парчалары хцсуси йер тутур. Ясяр
1961-cи илдя Нахчыавн Дювлят Мусигли Драм Театрында бюйцк
мцвяффягиййятля тамашайа гойулмушдур.
Баш роллары Азярбайcан Республикасынын ямякдар
артисти Яййуб Щагвердийев, Азярбайcан Республикасынын халг
артисти Зярош Щямзяйева, Казым Щцсейнов вя башгалары ифа
етмишдиляр.
4 пярдя, 5 шякилдян ибарят олан мусиги нюмряляри ясярин
драматурэийасынын, образларынын дахили аляминин ачылмасында
юзцнямяхсус йер тутур. Беля ки, Мяммяд Мяммядов
мцхтялиф характерли типлярин, образларын мусиги тяcяссцмцнц
вермяк цчцн соло вокал, щям дя инструментал нюмрялярдян
истифадя едир. «Ялигулу евлянир» мусигили комедийасынын
идейасы вя мязмуну совет дюврцнцн сосиалист реализми
гялибляриня
уйьундур.
Йаланчылыг,
вязифяпярястлик,
щимайядарлыг кими нагис щаллар тянгид вя эцлцш щядяфиня
чеврилир. Бир чох мягамлар сцни эюрцнся дя, инcя, йумористик
мягамлар бу эцн цчцн дя тяравятини итирмямишдир.
Тамашанын мцгяддимяси ахыcы шякилдя Ы шяклин фон
мусигисиня кечир. Беляликля, эириш функсийалы мусиги нюмряси фон
мусигиси функсийасыны да дашыйыр. Мцгяддимя 3 щиссяли
формададыр. Ы вя ЫЫ мювзулар арасында кяскин тязад йохдур. Ы
мювзуда арамсыз сяккизликлярин щесабына щярякят динамикасы
даща активдир.
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Щяр ики мювзуну
цмуми лирик овгат бирляшдирир.
Ейни заманда онлар арасында йцнэцл тязад да вар. Биринcи
мювзу даща чох инструментал мяншяли, икинcи мювзу ися
мащнываридир.

Бу хцсусиййятляр онларын ифадя етдикляри ящвалрущиййянин мцхтялифлийини дя тямин едир. Биринcи мювзу чаьырыш
интонасийалы, фяал характерлидир. Икинcи мювзу ися лирик мащны
цслубундадыр. Мящз бу мювзу сящнядя баш верян щадисялярин
эедишини мцшайият едир. Йенидян гайыдан биринcи мювзу ися
онун мящз мцгяддимя иля баьлылыьыны тямин едир. Гейд едяк
ки, мцгяддимянин мусиги материалы ясярин финал сящнясиндя дя
сясляняряк, она тамлыг ашылайыр. Конкрет протрет cизэили мусиги
нюмряляриндян Ялигулуну сяcиййяляндирян мювзуну гейд
етмяк лазымдыр.
Мянфи образ кими эцлцш щядяфиня чеврилян Ялигулунун
дахили аляминин, ясил симасынын ачылмасында онун сящняйя илк
чыхышыны мцшайият едян мусиги щялледиcи рол ойнайыр.
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Даима
юзцнц
дцшцнян, вязифядян ики ялля
йапышан, ону итирмяк хофу иля йашайан Ялигулунун образы бу
мусиги иля чох парлаг верилир. Паузаларла кясилян инструментал
эязишмяляри хатырладан гырыг, йыьcам дюнмяляр, хроматик
эедишлярля бястякар шцурлу шякилдя «цмуми щярякят
формулаларына» ясасланараг Ялигулунун мяняви касыблыьыны
комик бир тярздя якс етдирмяк истямишдир.
Комедийанын ясас образларындан бири олан Назлынын
мащнысы онун ад эцнц мцнасибятиля тяшкил етдийи гонаглыгда
сяслянир. Шур ладында бястялянмиш мащны никбин, лирик
характердядир. Гейд едяк ки, мащнынын мусигиси артыг ЫЫ
пярдянин мцгяддимясиндя сясляняряк, сящнянин цмуми ящвалрущиййясини мцяййянляшдирир.

Диэяр бир гадын образы – Ялигулунун гызы Гумрал да
мащны иля чыхыш едир. Сящня ситуасийасы иля бирбаша сясляшян бу
нюмря щям щадисялярин эедиши иля баьлыдыр (Гумрал анасына
билдирир ки, севэилиси Камалэил бу ахшам онлара атасындан
разылыг алмаг цчцн елчи эяляcяк), щям дя гызын кечирдийи
щяйяcан щисслярини, онун хошбяхт аиля щяйаты арзуларыны якс
етдирир.
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Рягсвари, лирик мелодийа сонрадан ЫЙ пярдянин
мцгяддимясиндя дя сяслянир.
Мцшайиятчи мусиги нюмряляриндян ЫЫ пярдянин 2-cи
шяклиндя Назлынын ад эцнцндя ифа едилян лирик, шян рягси гейд
етмяк олар.

Шур ладында йазылмыш бу мусиги парчасы шян, ойнагдыр.
Рягсин метргритми (6/8) она хцсуси шян, шух ящвал-рущиййя
верир. Бу ися сящнянин абу-щавасына там уйьундур.
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Ряшид Мяммядовун Мящяррям Ялизадянин ''Ики кюнцл бир олса''
пйесинин тамашасына йаздыьы мусиги.
Ряшид Мяммядовун Мящяррям Ялизадянин ''Ики кюнцл
бир олса'' драмынын тамашасына йаздыьы мусиги нцмуняляри
1960-cы иллярин ясярляри сырасына аиддир. Драм 7 шякилдян
ибарятдир. Драмын ясас образлары, ваcиб драматурjи
ситуасийалары мусиги иля мцшайият олунур.
Ряшид Мяммядов бу драма йаздыьы мусигидя ясас
ифадя васитяси кими соло нюмряляря цстцнлцк верир. ''Ики кюнцл бир
олса'' ясяриндя дахили эярэинликля долу сящнялярин бюйцк ролу да
ясас
гящряманларын
мящз
мащны
jанры
васитясиля
сяcиййяляндирилмяси иля баьлыдыр. Ясярдя гадын сцрятляри сцjет
хяттляринин мяркязиндя дурур. Ясярин ясас мянасынын вя онун
идейасынын ачылмасында ваcиб рол гадынларын олдуьуна эюря
мусиги ясасян гадын сурятляри цчцн бястялянмишдир. Цряк
хястялийиндян язиййят чякян вя буна эюря дя дярин мящяббятля
севдийи ярини гайьылардан гуртармаг цчцн Эцлбяниз ян радикал
аддыма ял атмаьы гярара алыр. О, Елмандан айрылмалыдыр. Эянc
гадынын бу аьрылы-аcылы дцшцнcяляр алями иля Елманын баcысы
Шярафятин охудуьу мащны гярибя бир тязад йарадыр:
Дярйа дярин ким цзяр
Суйу сярин ким цзяр
Йар вяфалы йар олса
Ондан ялин ким цзяр
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Мащны драмын бир нечя образыны - Щиcраны, Елманы,
Эцлбянизи санки бир нюгтядя бирляшдирир. Сядагят, ясил мящяббят
щяр цч образын щярякятлярини идаря едир. Щязин лирик мащны бу
бахымдан санки бцтцн пйесин ясас идейасыны цмумиляшмиш
шякилдя якс етдирир. Бу нюмрянин щязин тар чальысы вя
фортепианонун мцшайяти иля сяслянян мусигиси садя куплет
формасында йазылараг, йаддагалан, охунаглы халг мащнылары
цслубунда бястялянмишдир. Шярафятин-гайьысыз, бюйцк севэи
арзусу иля йашайан эянc гызын ифасында бу мащны хцсуси бир
сафлыг вя сядагят рямзи кими сяслянир.
Пйесин ясас сурятляриндян олан Эцлбяниз образы да
мащны иля сяcиййялянир. ЫЙ шякилдя Эцлбянизин мащнысы
мящяббятин етирафыдыр. Елмана олан севэиси Эцлбянизи яриндян
айрылмаьа сювг едир. Мащны-лирик халг мащнылары сяпкисиндядир.
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Пйесдя бир нечя дяфя сяслянян бу мащнынын мелодийасыны
Эцлбянизин лейтмювзусу да адландырмаг олар. Мащны шух,
никбин характер дашыйыр. Шурун сяcиййяви лад-интонасийалары, 6/8
юлчцсц халг мусигиси цчцн сяcиййяви йозумда сяслянир.
Эцлбянизин ЙЫЫ шякилдя сяслянян ''Ики кюнцл бир олса''
мащнысы ону тамамиля башга бир ракурсда ишыгландырыр.
Эцлбяниз ону санки цмидсиз бир нисэилля ифа едир.
Язизийям далда йери
Щей севяр далда йери
Ики кюнцл бир олса
Тез тапар далда йери

161

О, кядярли бахышлары иля мцалиcя олунуб хястяханадан
чыхан Щиcран вя Елманын архасынcа бахыр. Валс ритминдя
шцштяря хас кядярля сяслянян мусиги хцсуси щязинликля ифа
олунур. Бястякар бурада мусиги ифадялярини байатынын мисралары
иля гурур: секвенсийасайаьы тякрарланан биринcи cцмля икинcи
кечиминдя дя ейни истинад пярдясиня ясасландыьы цчцн даща
драматик сяслянир. Байатынын ясас идейаны ифадя едян цчцнcц
мисрасы мащынын кцлминасийасына дцшцр.
Пйесдя фон функсийалы мусиги парчалары да вардыр.
Онлардан бири Ы шякилин сонунда щадисялярин ян эярэин анында
сяслянян ''Лирик мусиги'' нюмрясидир. Щяйяcан вя наращатчылыг
атмосферини
''Чащарэащын''
интонасийаларынын
хроматик
дцзцмдя сяслянмяси ифадя едир. Гейд едяк ки, бу мусиги
мювзусу пйесдя сонралар функсионал ящямиййят дашыйараг бир
нечя дяфя сяслянир. ЙЫ шякилдя дя ясас гящряманларын диалогу
бу мусиги фонунда кечир.
Фон характери дашыйан мусиги нюмряляриндян бири дя 2cи шякилдя сяслянян ''Гатарын эялиши'' ни тямсил едян мусигидир. Бу
шякилдя гатар тясвир олунур. Елман, Эцлбяниз вя кюк киши
бурададырлар. Елман юзцйля эютцрдцйц аьаc кютцйцндян
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щейкял дцзялтмяк истядийини
билдирир. Эцлбниз онун да
щейкялини дцзялтмяйи Елмандан хащиш едир вя разылыг алыр.
Бу шякилдяки мусиги парчасы бюйцк тясвиредиcи гцввяйя
маликдир. Йяни, бурада гатарын щярякяти, зянэи мусигидя якс
олунур. Мусиги парчасы ясасян бир-бирини явяз едян
септаккордлар,
йяни
елипсиз
щармонийасы
цзяриндя
гурулмушдур. Беля щармонийа бюйцк эярэинлик йарадыр. Бу
мусиги парчасы да бир нюв лейтмотив ролу ойнайараг, гатар
тясвир олунан бцтцн сящянлярдя сяслянир.

Й шякил «Мцгяддимя» иля башланыр. Бу да фон тяшкил
едян мусигидир. Шякилдя баш веряcяк щадисялярин санки илк
тясвири верилир: Дянизкянары. Эцлбянизля Елман тясадцфян
бурада эюпцшцрляр. Елман ону Щиcранла таныш етмяк истяйир.
Эцлбяниз ися анасынын ону эюзлядийини билдиряряк эедир. Рейщан
ханым Эцлбянизи Щиcранла таныш едир. О, Щиcрана билмядян юз
талейини, Елман адлы бир адамла евляняcяйини билдирир. Щиcран
буну ешидяряк наращат олур.
Мцгяддимя мящз бцтцн бу щадисяляри, наращатлыьы
юзцндя якс етдирир. Садя ики щиссяли формададаыр. Марш
темпиндядир.
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Тамашанын мусигиси щаггында бцтювлцкдя беля фикир
сюйлямяк олар ки, бурада мусиги тяк мцшайият ролу дашымыр,
ясярин ясас идейасынын ачылмасында бюйцк рол ойнайыр. Беля ки,
драматик мязмунлу бу пйес бир чох щяйаcанлы, кядярли
сящнялярля долудур. Даими интизар, цмидсиз севэини йалныз чох
щиссийатлы вя тясвиредиcи мусиги мцшайият етмялидир. Бу мясяляни
бястякар баcарыгла щялл едя билмишдир.
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3.2. 1970-cи иллярдя тамашасы щазырланмыш пйеслярин мусиги
тящлили.
Рамиг Мухтарын ''Яэяр севирсянся'' тамашасына бястялянмиш
мусиги нюмряляри.
Рамиг Мухтарын ''Яэяр севирсянся'' тамашасынын мусиги
тяртибаты эюркямли бястякар Няриман Мяммядова мяхсусдур.
Ики пярдяли лирик-психолоjи пйес аиля-мяишят проблемляриндян
данышыр: Саьлам мяняви дяйярлярля йашайан Мянсуря ханым,
инсанлар арасында сямими вя саф мцнасибятляря инанан эянc
Сащиб пйесин позитив идейасынын дашыйыcысыдыр. Эянc Сямайя ися
йалныз щяйатда кешмякешляр иля цзляшдикдян сонра ясил щягигяти
анлайыр. Варлы, мешшан щяйат тярзи йашайан оьланла аиля щяйаты
она хошбяхтлик эятирмир. Ясил щисслярини анлайан Сямайя
йенидян ону севян вя гиймятляндирян инсанларын йанына
гайыдыр.
Няриман Мяммядов тамашанын мусиги нюмрялярини
яняняви театр тяртибаты мяcрасында йаратмышдыр. Бурада щям
образларын портрет хасиййятнамяси, щям дя фон-тясвири
фрагментляри вардыр.
Тамаша
мцгяддимя
иля
башланыр.
Чащарэащ
интонасийалары речитатив-декламасийалы тярздя тясвир олунур. Бу
мусиги Няриман Мяммядовун цслубунун ясас cящятляриндян
бирини - милли лад-интонасийа алямини мцасир ифадя тярзи иля
ишляйяряк динамикляшдирмяйин типик нцмунясидир. Чащарэащда
йазылан мювзу йцксялян мелодик хятт принсипи иля инкишаф едяряк
ладын ясас истинад пярдялярини охумагла санки щюрцлцр.
Интонасийа дюнмяляри ''си'' вя ''сол'' сясляри ятрафында cямляшир.
Мювзу майенин октавасындан башлайараг, пилля-пилля майейя
енир. Дяйишкян юлчц (3/4, 2/4) мювзуйа щяйаcанлы, наращат
чаларлар ашылайыр.
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Мювзунун цмуми ащянэи муьам импровизасийаларыны
да хатырладыр. Дяйишкян юлчц вурьуларын да мцнтязямлийини
позур. Цмумиляшмиш ящвал-рущиййянин ифадяси кими чыхыш едян
мцгяддимянин сядалары сонрадан фон функсийасыны дашыйыр.
Беля ки, бу мювзунун фонунда Мянсуря ханым юз щяйатындан
данышыр.
Характерлярин ачылмасы цчцн Няриман Мяммядов jанр
васитясиля танго рягсиндян истифадя едир. ''Танго'' нюмряси
эцнцнц кеф мяcлисляриндя кечирян, аилясиня бармагарасы бахан
Фирузун хасиййятнамясидир. Танго ритми санки Фирузун щяйат
вя дцшцнcя тярзинин мяьзини ачмаг цчцн истифадя олунур.
Бу рягс тамашанын мусигисиня дахил едилмиш ''Айрылыг
олмайайды'' мащнысына кечир.
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Тамашайа бястякар юзцнцн даща бир мащнысыны Исэяндяр Етибарын сюзляриня йазылмыш ''Щямин кцчя'' мащнысыны
да дахил етмишдир.
Хатиряляри йада салан, бир гядяр носталjи характерли бу
мащны сящня щадисяляри иля щямащянэ бир шякилдя узлашыр.
Мащны кифайят гядяр эениш эириш иля башланыр. Эириш мювсусу
чащарэащ ладынын сяcиййяви интонасийа дюнмяляри цзяриндя
гурулур. Гейд едяк ки, бурада мащнынын щям нягяратынын,
щям дя бянд мусигисинин интонасийалары тямсил олунмушдур.
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Мелодийанын щармонизасында да
бястякар лад
бойаларыны чатдырмаьа чалышыр. Бурада ясас форма ващиди
дюрдханялик
cцмлялярдир.
Икинcи
cцмлядя
рщармонизасийасындакы баслар да юз нювбясиндя ифадяли сясалты
мелодик хятт йарадыр. Вокал партийа ''Бястя –Ниэар'' шюбясиндя
йазылмышдыр.
Бурада бястякар басда Чащарэащын яняняви каданс
эедишляри иля щармонийаны зянэинляшдирир. Цмумян лирик, щязин
мелодийада рягсварилик дя дуйулур: гейд едяк ки, бу 6/8 вя 3/4
юлчц гялибляринин нювбяляшмясинин нятиcясидир. Нягяратын
мусигиси илщамлы, чаьырыш характерлидир. Чащарэащ ясас каданс
интонасийасы цзяриндя гурулур. Бу щям дя мащнынын
кцлминасийасыдыр. Майе октава йухары, зилдя тясдиглянир (ейни
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мелодик ифадя эиришдя октава
ашаьы реэистрдя верилмишдир).
Пиллявари щярякятля зилдян енян мелодийа куплетин сон
cцмлясини тякрарлайыр.
Нот №33----------------йазылмайыб------------------------------------------

Беляликля, ''Яэяр севирсянся'' тамашасында мусиги эениш
тямсил олунмаса да, Няриман Мяммядов бу бошлуьу йцксяк
бядии кейфиййятляря малик ики эюзял мащны иля арадан
галдырмышдыр. Бу мащнылар конкрет образлар, сящня ситуасийаларынын тясвириндян даща чох пйесин лирик-психолоjи йюнцмцнц
цмумиляшдирилмиш шякилдя якс етдирир. Тясадцфи дейил ки, щяр ики
мащны тамашадан ялащиддя шякилдя дя охунур, ифа олунур.
3.3. 1980-cы иллярдя щазырланмыш тамашаларын мусиги тящлили.
Ялийар Йусифлинин ''Сиз хошбяхт йашайын'' пйесиня йазылмыш
мусиги нцмуняляри.
Бястякар Мяммяд Мяммядовун, шаир Ялийар
Йусифлинин 'Сиз хошбяхт йашайын'' пйесиня йаздыьы мусиги театрмусигиляри сырасында мараглы ясярлярдян бири щесаб олунур. 11
шякилдян ибарят бу пйес 1980-cы илдя Нахчыван театрында
тамашайа гойулмушдур.
Ялийар Йусифлинин ''Сиз хошбяхт йашайын'' пйесинин фаcиявидраматик мязмунуну бястякар Мяммяд Мяммядов ясасян
лирик мяcрада бястялянмиш мусиги иля ачыгламаьа чалышыр.
Образларын чохшахяли, мцряккяб мцнасибятляри, эярэин,
драматик ситуасийаларын чохлуьуна бахмайараг мусиги
нюмряляри иллйустратив сявиййядян кянара чыхмыр. Бу ися щям
портрет характерли, щям цмумиляшдирилмиш мусиги фрагментляри
арасындакы зярури кейфиййят фяргиня ачыг мане олур.
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Илк
нювбдя
гящряманлар соло вокал
нюмряляри иля чыхыш едирляр. Мясялян: Вяфанын, Бянювшянин,
Гяшямин, Гурбанын мащныларыны эюстярмяк олар. Онлар
мцхтялиф характерли образлар олсалар да, мусигидя бу фярг
интонасийа фярдилийи сявиййясиндя чох аз сезилир. Беля ки,
мащнылар арасында лирик тонусун цмумилийи иля йанашы,
интонасийа охшарлыьы вя ялагя ипляри вардыр. Мисал кими ЫЙ
шякилдян Бянювшянин мащнысы иля ЫХ шякилдян мцьянни
Гурбанын вя Вяфанын мащнысыны мцгайися едяк.
Вяфа ад эцнцнц гейд етямяйя щазырлашыр. О, Елчиндян
телеграм эюзляйир. Бу заман онун ряфигяси Елчинин щяйат
йолдашы Бянювшя эяляряк Вяфанын Елчинля бирэя чякдирдикляри
шякли гайтарыр.
Вяфанын гялбиндя баш верянляри онун щязин, лирик
мащнысы ифадя едир. Кядярли бир байаты цстцндя охунан мащны
мювзусу ясярдя бир нечя дяфя сясляняряк лейтмювзу
функсийасыны йериня йетирир.

Ейни кядяр вя изтираб ящвал-рущиййяси Бянювшянин
мащныснда да щюкмрандыр. ( О, Лалянин чарпайысынын йанында
дайанараг фикря эетмишдир. Юз-юзцня : «Елчин, артыг лякялийям,
ахы мян нийя яримя хяйанят етдим, каш мяни щябс едярдиляр»).
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Мцьянни Гурбанын охудуьу мащны да кядярли,
щяйяcанлы ящвал-рущиййя дашыйыр. Онун мащнысы интонасийа,
ритмик cящятдян щям Вяфанын, щям дя Бянювшянин мащнысы иля
охшардыр. Драматурjи мязмун бахымындан бу цмумилик телляри
иля щяр цч нюмря билаваситя бир образ – Елчин образы иля изащ
олуна биляр.

Гурбанын да мащнысында досту Елчин цчцн кечирдийи
наращатлыг вя тяшвиш, Бянювшянин няьмясиндя яри гаршысында
юзцнц эцнащкар щесаб едян гадынын изтираблары, Вяфанын
мащнысында Елчиня олан бюйцк севэиси якс олунур. Бу цч
мащнынын интонасийа ритмик мцндяриcяси ися мцгяддимядян
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гидаланыр. Гейд едяк
ки,
мящз мцгяддимянин мусиги
материалы пйесдяки рягслярдя, мащныларын инструментал
эиришляриндя даим сяслянир.
Беляликля, мцгяддимя ясярин йыьcам мусиги конспекти
кими гиймятляндириля биляр.

Ики мювзу цзяриндя гурулдан мцгяддимядя ики щиссяли
форма цчцн сяcиййяви олан образ-тематик тязад типи
верилмишдир. Биринcи мювзу гятиййятли, чаьырыш рущлудур. Бир
гядяр маршварилик cизэиляриня маликдир. Ритмик cящятдян актив
мусиги тохумасы секвенсийа принсипи иля инкишаф етдирилян
мотивин щюрэцсцндян йараныр.
Икинcи мювзу ися лирик, аста, мащнываридир. Мящз бу
мювзунун интонасийалары ясярин мусиги фрагментляринин
майасыны тяшкил едир. Дюрдцнcц шякилдя сяслянян «Гямэин
мусиги» дя бу мювзу цзяриндя гурулур.
Тясвиредиcи мусиги нюмряляриндян биринcи шякилдя
«Бянювшянин щяйяcаны» фрагментини гейд едяк: (Мцстянтиг
Интигам эяляряк баьчада онун ещтийатсызлыьы уcундан бир ушаьы
вурдуьуну вя атасынын шикайят етдийини билдирир. Бянювшя
щяйяcан ичиндядир). Гырыг-гырыг сяслянян дюнмяляр, cансыхыcы
шашгынлыг щисслярини эцcляндирян ферматолар, тялашлы рекитасийа
Бянювшянин дцшдцйц емосионал вязиййяти дягигляшдирир. Бу,
сящняни даща да тясирли едир.
Ясярдя Елчинин достларындан Гяшям дя мащны иля
сяcиййяляндирилир.
Гяшямин никбин, маршвари мащнысы сящнянин цмуми
ящвал-рущиййяси иля баьлыдыр (эеолоjи газынты дястясинин сащяси
олан «Кякликли даь»ын ичиндяг лаьым эедир. Савалан баба,
Гурбан вя Гяшям бир-бириля сющбят едир, зарафатлашырлар. Бу
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заман Елчин эялир. Она
билдирирляр
зярряcикляри торпагда йохдур.)

ки,

уранын

Беляликля, йухарыда дейилянлярдян беля нятиcяйя эялмяк
олар ки, мусиги эюстяриcиляринин яксяриййяти шух, никбин
характери иля фярглянир. Тамашанын мятниндя драматик фаcияли
сящняляр олса да, тяк-тяк образлары якс етдирян мусигиляр чох
cанлыдыр. Йяни, бурада кядярли интонасийалар верилмишдир. Илк
бахышдан бу бялкя дя мусиги иля мятн арасында уйьунсузлуг
кими щесаб олуна биляр. Анcаг ясярин сон сящнясиня нязяр
салсаг, беля нюв мусигинин тамашада верилмясиня бяраят
газандырмаг олар. Бу ися бястякарын ясяря фярди бахышыны,
юзцнямяхсус тярздя эюрцшцнц эюстярир.
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Щцсейн Cавидин «Азяр» пйесинин тамашасынын мусиги тяртибаты.
Гейд етдийимиз кими, Азярбайcан театрында вя онун
голлу-будаглы голларындан бирини тяшкил едян Нахчыван
театрында Cавид драматурэийасына мцраcият щямишя диггятли вя
ейни заманда йанарлы олуб. Нечя-нечя адлы-санлы сяняткарлар
бу ялван бичимли, зянэин вцсятли сянят чешмясиндян гидаланыб,
бящряляниб, бир гядяр образлы десяк, тярбийяляниб вя театр
аляминдя шющрятляниб. Эюркямли бястякарымыз Рамиз Миришли дя
юз йарадыcылыьында дяфялярля Cавид ирсиня мцраcият етмишдир.
Онун театр цчцн йаздыьы ясярляр ичярисиндя Щцсейн Cавидин
Нахчыван Поезийа театрынын сящнясиндя тамашайа гойулан
«Азяр» драмы хцсуси йер тутур. Бу ясяр 1963-cц илдя
Азярбайcанын ямякдар артисти, реjиссор Вагиф Ясядов
тяряфиндян сящняляшдириляряк тамашайа гойулмушду.
1926-cы илин ахырларында йазылан «Азяр» ясяри иля Щцсейн
Cавид йарадыcылыьында cидди бир дюнцш ямяля эялди. «Азяр» jанр
етибариля Cавидин бцтцн ясярляриндян фярглянян мянзум бир
дастан иди. Шаир бу ясяри 1926-36-cы илляр арасында 10 ил
мцддятиндя ишлямиш вя щяля тамамланмамыш олан бу дастанын
щяр ил бир вя йа бир нечя щиссясини няшр етдирмишдир.
«Азяр» - бядии форма етибариля классик дастанлардан
фярглянир. Бу бир нюв йени дастан, йени епик поема формасы иди.
«Азяр» поемасы гурулушчу реjиссор, Азярбайcан
Республикасынын ямякдар артисти Вагиф Ясядов тяряфиндян
уьурла поетик театрын имканларына риайят етмякля
сящняляшдирилмиш вя ортайа чох зянэин мянявиййатлы, романтик
овгатлы бир тамаша чыхарылмышды. О илляр иди ки, артыг Вагиф
Ясядов Нахчыван театрынын бядии щяйатына башчылыг едирди вя
театрын сянят абу-щавасында йениликляр щисс олунурду. «Азяр»
тамашасы сюзцн эениш мянасында реjиссор тамашасы иди. Бурадан
бир даща айдын олур ки, гурулушчу реjиссорун Cавид ирсиня,
Cавид дцнйасына, онун фялсяфи вя бяшяри аляминя, бир сюзля бу
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зянэин
мянявиййатлы
драматурэийайа
дяриндян
бялядлийи вар» (100, с.44).
Азярбайcанын Ямякдар Инcясянят хадими шаир,
драматург Щцсейн Рази «Шярг гапысы» гязетинин 28 март 1984cц ил тарихли сайында «Азяр дцшцнцр...» адлы ресензийасында
тамашанын бядии дяйярляри барядя йазыр: «Cавид поезийа
театрында Азярбайcанын ямякдар артисти Вагиф Ясядовун
ссенариси вя реjиссорлуьу иля эюстярилян «Азяр» тамашасы айрыайры шеирлярин синтезиндян йаранса да, мянасына вя гайясиня
эюря бцтювлцйя маликдир. Вагиф Ясядов мцхтялиф вахтларда,
мцхтялиф тяяссцратлар ясасында йазылмыш шеирлярдян ващид ана
хяття вя лейтмотивя ясасланан эюзял бир тамаша йаратмышдыр.
...Тамаша ишыьа, эюзяллийя вя азад мящяббятя пярястиш
едян Сялманын (Земфира Ялийева) эялин кючмя мярасими иля
башланыр. Бу защири тянтяня сящнясинин сейриня далмыш Азярин
(Вагиф Ясядов) гялбиндя, еля бил ки, кювряк, одлу бир мусиги
сяслянир. Бу мусигинин зяриф халларында кядярли бир щясрят, сащили
эюрцнмяйян щяйяcанлар гярар тутмушдур. Илк бахышдан ики
севэилинин дуети кими эюрцнян бу сящня фярди талелярин нискили вя
щиcраны иля мящдудлашмыр. Бурада Азярин бцтцн эюзялликляриня
вя рийасыз мящяббятя мцнасибяти ашкарланмышдыр. Азярбайcан
Республикасынын халг артисти Земфира Ялийеванын ифасында
Сялма ня гядяр мунис вя заваллы эюрцнцрся, Вагиф Ясядовун
Азяри тамашанын бцтцн сящняляриндя щяйат вя инсанлар цчцн
щяйяcан кечирян мцтяфяккир бясиряти иля тягдим едир. Еля бил ки,
Щцсейн Cавид бцтцн сящнялярин апарыcысы, тамашанын
йарадыcысы, ев сащибидир» (95, 1984, 28 март).
Дастанын баш гящряманы Азярдир. Бурада Азяр эюзял
сяси олан, лакин кющня адятляря ясир олуб юз истедадыны
cямиййятдян эизлядян, бяхтя, талещя инанан садялювщ Сялма иля
эюрцшцр. Азяр аьыллы нясищятляри иля Сялманы кющня фикирлярдян
айырыб, ону ямяйя тяшяббцся, йени щяйата алышдырыр.
Эюркямли бястякар Рамиз Миришли Щцсейн Cавидин
«Азяр» драмынын щялледиcи епизлдларыны ящатяли вя дяриндян якс
етдирян мусиги иля зянэинляшдирмишдир. Бурада ясас
гящряманларын шяхсийййяти, дахили алями иля баьлы йаддагалан
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мусиги нюмряляри иля йанашы,
сящнядя баш черян щадисялярин
емосионал тясир эцcцнц артыран цмумиляшдириcи-тясвири епизодлар
да мцщцм йер тутур.
Драма мцгяддимя иля башлайыр.

Бу нюмрянин мусигисиндя ики башланьыc гящрямани вя лирик сфералар говушур. Бястякар ясас ифадя
васитяси кими мелодийанын майасынга артырылмыш секунда
интервалыны гойур. Бу интервалын ян мцхтялиф ящатя
ракурсларында верилмяси, охунманын мяркязиня гойулмасы,
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бунунла да кядярлянмяси,
бязян дя ачыг шякилдя бяйан
едилмяси щесабына динамикляшдирилир. Шцштяр ладынын ян парлаг
интонасийа эедишлярини ачыглайан сычрайышлыр ися бу интервалын
конкрет лад тутумуну мцяййянляшдирир. Эиришин сон
ханяляринин ачыг суал интонасийасы иля битмяси дя онун
билаваситя сящня щадисяляриня фасилясиз кечидини тямин едир.
«Азяр» драмында цч образын щяйат тарихчяси – Шямсанын,
Сялманын вя Гящряманын талейи кядяр вя изтирабла долудур.
Онларын щяр бири айрылыгда фяргли бир ич дцнйасына малик олан
инсанлардыр. Шямса вятяниндян айры дцшмцш, тягиблярдян йаха
гуртармаг цчцн Алманийайа гачмыш мисирли бир гыздыр. Чякдийи
язаблар онун язмкарлыьыны сындырмыр. Атасынын гатилини – инэилис
лордуну юлдцрян бу гыз щябс олунса да, атасынын интигамыны
алдыьы цчцн щяр кясин цзцня дик бахыр. Шямсанын мащнысында
онун гялбинин инляйян йараларынын изляри эюрцнцр:
Вящши эцлляр гаршымда диз чюкярди.
Гумрулар пешинcя бюйун бцкярди.
Щяр эцн ичимдя бир шяфяг сюнярди,
Охшарды кюнлцмц севдалы сясляр.
Нот № 40 йазылмайыб ????????????????

177
Шцштяр интонасийаларына бойанмыш мащны ахыcы, кядярли
характер дашыйыр. Лйа Шцштярдя мелодийа ладын ян ифадяли
зонасыны – тяркибиндя артырылмыш секунда олан сащяни ящатя
едир. Садя 2 щиссяли форма чярчивясиндя мусиги Шцштярин щяр ики
шюбясини «Майейи-Шцштяр» вя «Тяркиб»и ящатя едир. Шцштяр цчцн
сяcиййяви олан нйцанс - мелодийанын майядя дейил, майянин
алт квартасында тамамланмасы бурада да юз яксини тапмышдыр.
Мащнынын щармоник мцшаийятиндя бястякар олдугcа садя
функсийалардан истифадя етмиш, бунунла да мелодийанын лад
мянсубиййятини, мелодик cизэилярини пярдяляйя биляcяк щяр cцр
ялавя бойадан имтина етмишдир.
Гящряманын мащнысы нягледиcи тящкийя тярзи, драматик,
декломасийа cизэили мювзусу иля балладаны хатырладыр.
Мащнынын сонунадяк тониканын инадлы тясдиги вя ашаьы
секунда, терсийа иля охумасындан йаранан фасилясиз ритмик
мцшаийят – «Чащарэащ»ын ян типик интонасийа нцвясидир. Мящз
бу фонда фасиляляр иля айры-айры мелодик ифадяляр сяслянир.
Гящряманын мащнысы фаcия иля долудур. Драматизм иля долу
сюзлярин тясир эцcцнц мусиги даща да эярэинляшдирир:
- Йад елляря дцшдцм, эялиб-эедян йох,
Йанарам, сызларам, ялаc едян йох.
Уьрунда битдийим назик бядян йох,
Дярд алды саьымы, юлцм солуму,
Намярд Араз кясди мяним йолуму.
Нот № 41 йазылмайыб ?????????????????????
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Драмын
диэяр
бир
образы
Сялманын
талейи
щарадаса Гящряманын талейи иля сясляшир. Онун тамаша бойу
сяслянян бир нечя мащнысы Гящряманын ян мцхтялиф психолоjи
анларыны якс етдирир. Гялби Азярдя олан Сялмаынын той эцнцндя
охудуьу мащны аьыны хатырладыр. Цмумиййятля, бу образла
баьлы мусиги фрагментляриндя дярин кядяр, тянщалыг щиссляри
цстцнлцк тяшкил етдийиндян бястякар «Шцштяр»ин сяcиййяви ладинтонасийа имканларына цстцнлцк верир. Сялманын мащнылары илк
бахышда садя бичимлидир, лакин онлар ифадяли вя йаддагаландыр.
Тамашанын сящняляриндян бириндя ряссамын мащнысы
сяслянир.
Дяниз кянарында бир ряссам ялиндя фырча хяйала
далмышдыр. Йахынлашан Азярин ону бир йохсул, заваллы олдуьуну
дцшцнцб шяклини чякмяк цчцн она пул верир. Бу мягамда
ряссамын охудуьу мащны яввялки нюмрялярдян фяргли олараг
кядярдян узаг, лирик ящвал-рущиййяли, шух вя щяйатсевярлилийи иля
сечилир. Валсвари ритмдя эедян мелодийанын контурлары – квинта
сычрайышы вя онун долдурулмасы, тониканын Шур кадансы иля
охунмасы кцтляви мащны елементлярини хатырладыр.
Айдын бир эеcяйди, рюйайа далдым,
Бахдм cяннятдяйям, щейрятдя галдым.
Юпдц аь ганадлы мялякляр мяни
Билмям ня щал олду, щямян байылдым
Бцлбцлляр ютяркян...сящяр айылдым.
Юпярди харяли инякляр мяни
Рюйа фцсун иля о эцн сярхошдум,
Бир кялябяк кими эулзаря гошдум,
Юпдц эюзц йашлы чичякляр мяни.
Нот № 42- дцшмяйиб ??????????77777777777777
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Тамашада фон характерли мусиги нюмряляри дя вар.
«Фярйад мусигиси», «Щярб мусигиси», «Азярин сяфяр мусигиси»,
«Байрам мусигиси» нюмряляри тясвири ифадя васитяляри цзяриндя
гурулуб.
«Азярин сяфяр мусигиси». Бу мусиги сядалары алтында
сящнядя Азяр эюрцнцр. О, чох фикирли, дцшцнcялидир. Гатарын
сясинин мцшаийятиля Азяр Гярбя доьру сяйащятя чыхыр. Бу
мусиги парчасы бюйцк тясвиредиcи гцввяйя маликдир. Беля ки, 5/8
юлчц, пунктир ритм санки гатарын сясини, тякярлярин щярякятини
якс етдирир.
Фон мусигиси ичярисиндя Шямсанын лорду олдцрдцйц
заман салондан сяслянян «Фярйад мусигиси» хцсуси йер тутур.
Бцтцн оркестрин тремолосу бу щяйяcанлылыьы даща да артырыр.
Финал мусигиси юз никбин, мцбариз, гялябяйля долу
эяляcяйя инам ящвал-рущиййяси иля фярглянир. Буну да сол майяли
«Шур» лады, 3/4 ритм, симли алятлярин ифасында (Ы вя ЫЫ скрипкалар)
ахыcы, ейни заманда щярякятли мелодийа йарадыр.
Беляликля, тамашанын мусигиси щаггында беля бир фикир
йцрцтмяк олар ки, бурада мусиги ясярин ясас идейасынын
ачылмасында мцщцм рол ойнайыр.
Щцсейн Cавид юлмяз ясяриндя йени кяскин мядяни
ингилаб уьрунда, Азярбайcан гадынынын йени щяйат йолларына
чыхмасы, шцурларда вя мяишятдяки кющняликлярля мцбаризяни
эюстярмиш вя бу идейаны бястякар Рамиз Миришли юз мусигисиндя
гисмян дя олса вермяйя чалышмышдыр.
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НЯТИCЯ
Монографийада тящлил етдийимиз ясярляр ону эюстярир ки,
Нахчыван театрында мцхтялиф jанрлы, рянэарянэ мязмунлу
пйесляр тамашайа гойулмушдур. Бу ясярляри нязярдян кечиряряк
бир сыра мараглы фактларла гаршылашдыг. Яввяла мялум олду ки,
бунларын арасында тарихи мювзулу ясярляр даща эениш йер тутур.
Йалныз 1960-cы иллярин сонларындан башлайараг мяишят мювзулу
ясярлярин сайы артыр. Бу ися щямин дюврцн сосиал-иcтимаи
вязиййяти иля баьлы иди. Бястякарлар сырасында Мяммяд
Ялякбяров вя Рамиз Миришли тарихи мювзулу драм
тамашаларына даща чох йер вермишляр. Диэяр бястякарлар ися
ясасян мяишят мювзулу ясярляря мусиги йазмышлар.
Монограйийада илк нювбядя Нахчыван Дювлят Мусигили
Драм Театрынын Мухтар Республиканын мусиги мядяниййятиндя ролу ачыгланыр.
Тящлил олунан драм тамашаларын мусигисиндян беля
нятиcя чыхармаг олар ки, драм тамашаларынын мусиги тяртибатыны
ишляйян бястякарлар гаршысында ики мцщцм проблем дурур:
Мусиги нюмряляри драмын ясас идейасынын ачылмасында фяал
иштирак етмяли, ейни заманда онун драматурjи-сящня
«зонасына» мцдахиляси минимал олмалыдыр. Беляликля, мусиги иля
тетар драматурэийасынын мцнасибятляриндя мцтляг орта сявиййя
тапылмалыдыр. Бястякарлар бир чох щалларда ифадя васитяляриндян
тясвиредиcи иллйустратив аспектдя истифадя етмишляр. Адятян беля
мусиги нюмряляри сящня ясяриндя мцщцм драматик анлары
габартмаг, онларын тясир эцcцнц артырмаг цчцн истифадя
олунур. Мясялян, Ялийар Йусифлинин «Сиз хошбяхт йашайын»
пйесинин мусигисиндян (бястякар
Няриман Мяммядов)
«Бянювшянин щяйяcаны», Щцсейн Cавидин «Азяр» драмына
йазылмыш мусигидян (бястякар Рамиз Миришли) «Азярин сяфяр
мусигиси»,
«Фярйад
мусигиси»
нюмрялярини,
Кямаля
Аьайеванын «Мящсяти» мянзум драмына йазылмыш мусигидян
(бястякар Мяммяд Ялякбяров) «Бялх шящяринин тясвири»
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нюмрялярини
вя
башга
нцмуняляри мисал эюстярмяк
олар. Сырф иллйустратив функсийа йериня йетирян мусиги
нюмряляриндян ися «Мящсяти» тамашасындан «Щюкмдарын
эялиши», «Мящсятинин эялиши», Ряшид Мяммядовун «Ики кюнцл
бир олса» пйесинин тамашасындан «Гатарын эялиши»ни аид едя
билярик. Дцздцр, бу нюмряляр щям дя гящряманларын дахили
алямини, психолоjи вязиййятини якс етдирян, портрет-хасиййятнамя
кими гиймятляндириля биляр. Беля ки, Ямир Ящмядин сящняйя
эялишини мцшайят едян мусиги онун щям дя гяддар, тякяббцрлц
характерини ачыр. «Мящсятинин эялиши» нюмряси ЫЫЫ пярдядя узун
айрылыгдан сонра вятяниня гайыдан гоcалмыш шаирянин психолоjи
ящвал-рущиййясини якс етдирир.
Сящня ясярляриндя ифачыларын имканлары иля обйектив
шякилдя узлашан мусиги нюмряси кими мащны бястякарларын
диггят мяркязиндядир. Тящлил етдийимиз бцтцн пйеслярин
мусигисиндя мащны jанры эениш тямсил олунмушдур. Сящня
ситуасийалары иля ялагядар мащныларын дашыдыьы функсийалар да
мцхтялифдир. «Мящсяти» драмынын тамашасында Тярэцлцн вя
Мящсятинин Ы пярдядяки мащнылары портрет сяcиййялидир. Ы
пярдянин 2-cи шяклиндя Тярэцлцн мащнысы, Ряна иля Тярэцлцн
няьмяси санки Мящсяти образынын йени хасиййятнамясини верир.
Мящсятинин «Мяня ня билирдин, заман, ейлядин» мащнысы тякcя
шаирянин щяйатла видалашмасы сящняси дейил. Романс
яламятляриня малик мащны щям дя драмын психолоjи хяттини
йекунлашдырыр. «Вцгарлы эюзял» драмында да Интизарын мащнысы
гящряманын гялб сызынтыларыны якс етдирир. Икинcи шякилдян дя
Интизарын мащнысы гялбиндяки сарсынты, сябирсизлик, цмидсизлик
щисслярини кядярли ящвал-рущиййя иля цмумиляшдирир. Щямин
пйесдян Тякдамаровун мащнысы, «Ялигулу евлянир»
комедийасынын тамашасындан Назлынын мащынысы даща чох фон
характерли
мусигийя
аиддир.
«Азяр»
тамашасында
гящряманларын мащнылары онларын щяйат тарихчяляри иля баьлы
хатирялярини якс етдирир. Бястякар мащны васитясиля онларын сящня
образыны мусигили-психолоjи цмумиляшдирилмясини бюйцк
усталыгла вермишдир.
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Яняняйя
уйьун
олараг, бястякарлар щяр сящня
ясярини мусиги мцгяддимяси иля башлайырлар. Яксяр щалларда
мцгяддимяляр ясярин цмуми ящвал-рущтййясини якс етдирир.
Мцгяддимянин сяcиййяви интонасийаларындан сонралар айры-айры
мусиги нюмяряляриндя истифадя олунур.
Беляликля, бу дейилянляри цмумиляшдиряряк гейд етмяк
олар ки, театр тамашаларынын юзцнямяхсус мусиги тяртибаты,
гурулушу вардыр. Бу гурулушда цмуми сящня ганунлары иля
йанашы, драм ганунлары да щюкм сцрцр. Беля ки, мусигидя
муьам опера jанрынын йаранма тарихинидя драм ганунларынын
ролу бюйцк олмушдур. ХХ ясрдян ися драм вя опера ганунлары
бир-бириндян фярглянмяйя башламышдыр.
Нахчыванда йашайан бястякарлар бу драм ганунларыны
йахшы дуйурдулар. Бу да узун илляр Нахчыван театрынын мусиги
мядяниййяти мяркязи ролуну ойнамасы иля баьлы иди. Театрда
бясятякарлар юзляри шеиря, драма бюйцк щявяс эюстярир,
йазычыларла даим тямасда олурдулар. Ейни заманда онларын
йахшы нитг габилиййятиня мянсуб олмасы, бу бястякарлара драм
мусигиси йазмагда бюйцк йардымчы иди. Мящз бцтцн бунларын
нятиcясиндя Нахчыван бястякарларынын театр мусигиси чох
мювзулу, дярин мязмунлу вя тясир гцввяси бахымындан эцcлц
идиляр.
Ону да гейд етмяк олар ки, 130 иля йахын бир дювр
ярзиндя Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театры юз
репертуарында онларла муьам операларына, мусигили
комедийалара эениш йер вермиш вя бу гядим сянят оcаьынын
мусиги драматурэийасы йцксяк естетик, бядии тясир вя тялгин
эцcцня малик олмушдур.
Мящз беля зянэин мянявиййатлы тамашалар зямининдя
Мухтар Республикада бюйцк бир мусигичиляр дястяси йетишмиш
вя эениш фяалиййятляри иля диггяти чякмишляр. Щал-щазырда
Нахчыван Мусиги Коллеcи, Нахчыван Дювлят Университетинин
няздиндя Консерваторийа. Нахчыван Дювлят Филармонийасы,
Нахчыван Кукла Театры, онларла ушаг мусиги мяктябляри
сямяряли фяалиййят эюстярир. Тябии ки, бцтцн бу уьурлу
эюстяриcиляр мящз Нахчыван театрында тамашайа гойулан
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мусигили ясярлярин мащиййяти
естетик принсипляр зямининдя
йцксялиш тапмышдыр.
Ясасы Ейналы бяй Султанов вя Cялил Мяммядглузадя
тяряфиндян гойулан Нахчыван театры бу эцн юзцнцн ян шющрятли
эцнлярини йашайыр. Зяманямизин бюйцк сийаси хадими, Мцстягил
Азярбайcан Республикасынын йарадыcысы Нейдяр Ялийев
Нахчыван театрынын кечдийи йолу бюйцк бир сянят йолу
адландырмышдыр. Улу юндяримизин тябиринcя десяк: «Нахчыван
театры кюклц, ясаслы бир театрдыр. Йахын Шяргин ян гоcаман
сянят оcагларындан бири олан Нахчыван театры бюйцк бир
йаралдыcылыг йолу кечмишдир. Театр бу яняняни бу эцн дя
горуйуб сахлайыр» (23).
Нахчыван театры Мухтар Республикасынын щяйатына
дяриндян нцфуз етмиш, бядии-естетик зювгцн йцксялдилмясиндя
мцщцм рол ойнамышдыр. Бу эцн зящмяткешлярин мяняви
тярбийясиндя, Мухтар Республиканын иcтимаи-сийаси щяйатында
театр фяал иштирак едир. Мцасир Нахчыван театры cямиййятин
йцксяк идейа, естетик тяляблярини образлы дилля тяряннцм
етмякля, сяняткарлыг вя мцасирлик мювгейини мющкямляндирир,
Мухтар Республика зящмяткешляринин мяняви йцксялишиндя фяал
рол ойнайыр
Инди бу гядим сянят оcаьы мцстягил Азярбайcанын
инамлы вя ишыглы йолларында юзцнцн шяряфли вя сямяряли
аддымларыйла ирялиляйир. Бу уьурлар Мцстягил Азярбайcан
Дювлятинин йарадыcысы цмуммилли лидеримиз Нейдяр Ялийевин
апардыьы принсипиал фяалиййятинин, онун сийаси курсунун уьурлу
давамчысы, Азярбайcан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяcлисинин
Сядри Васиф Талыбовун ямяли ишляринин нятиcястдир.
Беляликля, Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театры
зянэин бир сянят оcаьы кими щям театр мядяниййятинин, щям дя
Мухтар Республиканын мусиги сянятинин инкишафына бюйцк тясир
эюстярмиш вя бу тясирин естетик мащиййяти эянcляримизин саьлам
мяфкурядя бюйцмясиня, инкишафына хцсуси хидмят етмиш вя
етмякдядир.
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РЕЗЮМЕ
Предлагаемая монография посвящена роли музыки в
истории
создания
и
развития
Нахичеванского
Государственного музыкально-драматического театра.
В работе исследовано творчество композиторов и
музыкантов, худоcественная деятельность, которая была
неразрывно связана с театром. Именно их творчество
возвысило этот театр в ранг центра искусства Нахичевани.
Музыкально-драматической театр долгие годы являлся
единственным профессиональным учреcдением, где звучала
нотная музыка. Театр сыграл немаловаcную роль в создании
музыкального образования в Нахичеванском регионе.
Монография охватывает 60-80-е годы ХХ века.
Именно в этот период следует говорить об активизации
театральных постановок. В монографии характеризуется
деятельность драматургов, реcиссоров, актеров. Однако,
основное
исследовательское
театральные
спектакли,
создавала неповторимый его образ.
В монографии иследована музыка Н.Мамедова,
Р.Миришли, М.Мамедова, М.Алекперова, Р.Мамедова, чjе
творчество имело существенное значение в развитии
театральной музыки Нахичевани. Монография состоит из
трех глав, введения и заключения.
В ведении обоснована актуальность, цели, задачи,
новизна исследования.
В первой главе дается краткий экскурс в историю
создания
Нахичеванского
музыкально-драматического
театра. Особенно отличается роль театра в развитии
музыкальной культуры Нахичевани.
Во
второй
главе
представлено
творчество
композиторов, чья музыка была неразрывно связана с
Нахичеванским театром.
В третьей главе дан конкретный анализ музыки этих
композиторов к театральным постановкам Нахичеванского
театра.
В заключении формируются выводы.
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СУММАРЙ
Офферед monoэрапщ тще wорк ис девотед то а роле оф
мусиc ин а щисторй оф cреатион анд девелопмент оф тще
Накcщиван Стате мусиc-драма тщеатре.
Ин wорк тще cреативитй оф тще cомпосерс анд мусиcианс
ис инвестиэатед, тще арт аcтивитй, wщиcщ wас индиссолублй
cоннаcтед ти тщеатре. Тщеир cреативитй щас енноблед тщис тщеатре
ин а ранк оф тще cентер оф арт оф Накщиcщеван. Тще мусиcдрама тщеатре лонэ йеарс wас унигуе (соле) профессионал
естаблисщмент, wщере мусиcал мусиc соундед. Тще тщеатре щас
плайед ан импортант роле ин cреатион оф мусиc едуcатион ин тще
Накcщиван реэион.
Эивен monoэрапщ тще wорк cоверс 60-80-йеарс ХХ
cентурй. Ин тщис период ит ис неcессарй то среак абоут
аcтивизатион оф тщеатриcал статементс, ин тще диссертатион тще
аcтивитй оф тще плайwриэщтс, диреcторс аcторс ис cщараcтеризед.
Щоwевер, басиc ресеарсщ аттентион ис инвертед то cомпосер,
wщосе мусиc аccомпаниед тщеатриcал wитщ перформанcес,
cреатед щис (итс) унигуе имаэе.
Ин тще monoэрапщ мусиc Н.Мамедов, Р.Мирисщли,
М.Мамедов, М.Алекперов, Р.Мамедов ис инвестиэатед,
wщос, тще cреативитй щад ессентиал меанинэ (импортанcе) ин
девелопмент оф тщеатриcал мусиc оф Накcщиван. Тще
monoэрапщ
cонсистс оф тщрее cщаптерс, интродуcтион,
cонcлусион анд аппендих.
Ин интродуcтион тще урэенcй оф тще пурпосе, таск,
новелтй оф ресеарcщ ис провед.
Ин тще фирст cщаптед тще бриеф monoэрапщ ин а щисторй оф
cреатион оф тще Накcщиван мусиc-драма тщеатре ис эивен. А
роле оф тщеатре ин девелопмент оф мусиcал cултуре Накcщиван
еспеcиаллй дифферс.
Ин тще сеcонд cщаптер тще cонcрете аналйсес оф мусиc оф
тщесе cомпосерс то тщеатриcал статементс оф тще Накcщиван
тщеатре ис эивен. Ин тще cонcлусион тще cонcлусионс аре формед.

