
34
www.irs-az.com

№ 4 (88), 2017

Севиль КАЗИЕВА

Развитие азербайджанского 
музыкального театра

в 1918-1920 годы
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Труппа Азербайджанского государственного 
театра. 1919 год. В центре сидят Узеир Гаджибейли 
(директор труппы; 2-й ряд, пятый справа) и Муслим 
Магомаев (2-й ряд, четвертый справа)
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28 мая 1918 года - одна из самых знаменатель-
ных дат в историческом календаре Азербайджана: 
дата провозглашения Азербайджанской Демокра-
тической Республики. Это событие открыло новые 
горизонты для развития в стране театрального 
искусства. 

Зарождение музыкального театра относится 
к началу ХХ века, когда были заложены основы 
азербайджанской профессиональной музыки. 12 
января 1908 года в Баку состоялась премьера 
оперы Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун», 
положившей начало развитию национального 
оперного  искусства в Азербайджане. Но еще в 
1897-98 гг. в Шуше силами любительской группы 

была поставлена написанная молодым драматур-
гом А.Ахвердовым сцена «Меджнун на могиле 
Лейлы» из поэмы Физули, а в 1902 г. в Баку была 
поставлена музыкальная сценка по поэме Алишера 
Навои «Фархад и Ширин». Эти два события принято 
считать началом отcчета истории азербайджан-
ской оперы. Как отмечал Уз.Гаджибейли, именно 
они и зародили в нем мысль создать оперу (1).

С премьеры «Лейли и Меджнун» берет начало 
история первого на всем мусульманском  
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Программа премьеры оперы «Шах Исмаил» 
композитора Муслима Магомаева. Баку, 1919 г. 

Национальный музей истории Азербайджана 
(далее – НМИА)
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Востоке национального музыкального театра. 
Творческий путь азербайджанского музыкального 
театра оказался тернистым. Только уверенность в 
большом прогрессивном значении начатого дела, 
огромная любовь и поддержка народа придавали 

силы и энергию основоположникам азербайд-
жанского оперного искусства Уз.Гаджибейли, 
З.Гаджибекову, Г.Араблинскому, Г.Сарабскому, 

М.Магомаеву, М.Алиеву и многим другим, кто 
прокладывал пути нового искусства для своего 
народа (2).

Репертуар театра с годами пополнялся новыми 
музыкальными произведениями Уз.Гаджибейли и 
З.Гаджибейли. В 1910 году Уз.Гаджибейли напи-
сал первую оперетту «Муж и жена», положив-
шую начало развитию нового жанра музыкаль-
ной комедии в Азербайджане. В том же году ком-
позитор написал свою вторую оперетту - «Не та 
так эта». Оба произведения, поставленные в Баку, 
имели огромный успех. Но самая яркая музыкаль-
ная комедия, ставшая одной из жемчужин твор-
чества Узеира Гаджибейли, – «Аршин мал алан», 
премьера которой прошла в Баку в октябре 1913 г. 
В дальнейшем она с большим успехом ставилась на 
сценах многих городов мира и не утратила своей 
художественной ценности по сей день.

В 1916 году в Баку была организована теа-
тральная труппа «Дирекция братьев З. и Уз. 
Гаджибейли», которая ставила как драматические, 
так и музыкальные спектакли. Первым спектаклем, 
поставленным дирекцией в театре бр.Маиловых, 
стала опера Зульфугара Гаджибейли «Ашуг-Гариб» 
с участием Г.Сарабского и А.Агдамского. Режис-
сером спектакля был Аббас Мирза Шарифзаде. 
Как писала газета «Каспий», постановка имела 
большой успех: «Маиловский театр давно не видел 
под своими сводами столько публики» (3).

Политический хаос, а затем и трагические мар-
товские события 1918 года тяжело отразились на 
культурной жизни города. Работа театров, актер-
ских трупп остановилась. Только с освобожде-
нием Баку Кавказской исламской армией и пере-
ездом в столицу правительства АДР в сентябре 
1918 г. стало возможным возродить театральное 
дело в стране. Первым возобновила свою работу 
театральная труппа братьев Гаджибейли. Как и 
прежде, она ставила драматические, комедий-
ные, оперные спектакли и оперетты с участием 
известных актеров Г.Сарабского, А.Агдамского, 
М.Алиева, Дж.Багдадбекова, Х.Гусейнова, 
А.М.Шарифзаде, Г.Гаджибабабекова, 
Г.Б.Шарифова, А. и Е. Оленских, Лизиной и дру-
гих. Спектакли шли по три-четыре раза в неделю.

С целью содействия дальнейшему развитию 
театрального искусства в стране правительствен-
ным постановлением от 9 октября 1918 г. театраль-
ное дело было передано в ведение Министерства 
просвещения. 
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Актер Г.Сарабский в роли шаха Исмаила в опере 
М.Магомаева «Шах Исмаил». Баку, 1919 год
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18 октября 1918 года в театральной жизни Азер-
байджана произошло знаменательное событие - 
был создан Азербайджанский государствен-
ный театр с передачей ему здания театра бра-
тьев Маиловых. Это был первый в стране государ-
ственный театр, и вокруг него стали объединяться 
ведущие режиссеры и актеры. 22 августа 1919 года 
на совместном собрании правления бакинского 
«Союза тюркских актеров» и правления «дирекции 
братьев Гаджибейли» с целью развития националь-
ного театра, подготовки актерских кадров и повы-
шения их профессионального уровня было при-
нято решение о создании художественных кур-
сов, состоящих из четырех отделений: драма-
тического, комедийного, музыкального, лите-
ратурного. Заведующими музыкальным отделом 
были представлены Зульфугар и Узеир Гаджибейли, 

Муслим Магомаев и Гурбан Примов.
17 ноября 1919 г. на заседании правительства 

был заслушан доклад Министра просвещения об 
организации тюркского оперно-драматиче-
ского театра и одобрен проект создания Госу-
дарственного тюркского театра оперы и драмы (5).

Таким образом, серия мероприятий увенчалась 
созданием государственного театра, а затем его 
национализацией. Развитие театрального искус-
ства стало рассматриваться как дело государствен-
ной важности.

В Национальном музее истории Азербайджана 
хранится немало ценных экспонатов, отражаю-
щих театральную жизнь Баку в период АДР. Пред-
ставленные в новой экспозиции музея фотогра-
фии, афиши и другие экспонаты подробно отра-
жают историю музыкального театра. Особо следует 
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Печать Азербайджанского государственного 
театра. 1919 г. НМИА
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Афиша премьеры оперы «Миньон» композитора Амбруаза Тома. Баку, 1919 г. НМИА
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упомянуть печать Азербайджанского государ-
ственного театра от 1919 года с изображением 
лиры, эмблемы-полумесяца со звездой и с надпи-
сью на азербайджанском языке арабской графи-
кой, означающей «Труппа Азербайджанского госу-
дарственного театра». Эта печать поступила из кол-
лекции выдающегося азербайджанского актера 
Сидги Рухуллы Ахундова.

В период АДР состоялась премьера оперы 
М.Магомаева «Шах Исмаил», ставшая важным 
событием в культурной жизни страны. Партитура 
оперы была закончена автором в 1916 году, но 
премьера состоялась лишь 7 марта 1919 г. Опера 
имела большой успех, о чем свидетельствуют 
отзывы местной печати, высоко оценившей бога-
тый мелодический язык. Успеху молодого компо-
зитора во многом способствовало талантливое 
исполнение главной роли шаха Исмаила выдаю-
щимся актером Гусейнгулу Сарабским, в бене-
фис которого и шел первый спектакль (6). В экспо-
зиции музея хранятся театральная афиша о поста-
новке оперы 8 марта 1919 г. и программа оперы 
«Шах Исмаил» 7 апреля 1919 г. в правительствен-
ном театре. Дирекция «Бр. З.и Уз. Гаджибейли» ста-
вила спектакль в бенефис артистки А.Н.Оленской 
(она исполняла женские роли в азербайджанских 

спектаклях) и режиссера-артиста Г.Б.Шарифова.
Большую роль в развитии азербайджанского 

музыкального театра сыграли гастроли предста-
вителей русского и европейского музыкально-
исполнительского искусства,постановки на 
сцене бакинского классических западноев-
ропейских и русских опер. Это подтверждает 
представленная в экспозиции афиша-анонс Госу-
дарственного театра о постановке 9 апреля 1919 
г. в пользу сестер милосердия Баку лирической 
оперы «Миньон» французского композитора 
Амбруаза Тома, по роману Гете «Годы учения Виль-
гельма Мейстера» (исполнители Боронкина, Бере-
зин, дирижер Гесс Б.А.), а также 10 апреля - оперы 
«Богема» Дж. Пуччини и 12 апреля - «Царская 
невеста» Н.А.Римского-Корсакова.

История зарождения и развития азербайджан-
ского музыкального театра тесно связана с име-
нами великих композиторов Уз.Гаджибейли, 
М.Магомаева, З.Гаджибейли, выдающихся 
актеров Г.Сарабского, А.Агдамского, М.Алиева, 
Г.Араблинского и других. На фотографии, поме-
щенной в экспозиции, представлена театральная 
труппа братьев Гаджибейли, составивших в даль-
нейшем ядро профессионального музыкального 
театра. Их выдающийся талант и преданность род-
ному искусству обусловили огромный вклад в раз-
витие азербайджанской музыкальной культуры. 
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The article gives a brief overview of the development 
of Azerbaijani musical theater at the beginning of the 
20th century, especially during the period of the existence 
of the Azerbaijan Democratic Republic of 1918-1920. The 
author briefly characterizes the theatrical life of Baku in 
the described period and mentions theatrical posters and 
the stamp of the Azerbaijan State Theater kept in the 
National Museum of History of Azerbaijan..

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА -100

Афиша драмы М.Мамедзаде «Битва за Баку». 
Баку, 1919 год


