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Истоки азербайджанского театра мало изучены,
несмотря на то, что в произведениях наших класси-
ков имеются многочисленные упоминания этой
темы, в том числе относительно кукольного театра.
Известно, что куклы не только служили игрушками
для детей, но и играли важную роль в языческих
обрядах, в которых использовались символы,
олицетворяющие загадочные силы природы. У
большинства народов с глубокой древности бытова-
ли традиции устройства религиозных мистерий: в
Древнем Египте в XVI веке до нашей эры это была
мистерия об Осирисе и Исиде, а в Индии и Китае –
различные культовые представления.

Куклы использовались в религиозных ритуалах
и в магии. Кукла изначально выступает как вме-
стилище души, жизненной силы человека. В кол-
довских обрядах использовались восковые куклы;
верили, что при нанесении им повреждений точно
такие же увечья получит враг, которого эти куклы
символизировали. Это суеверие распространилось
из Египта в Грецию и Рим; из античного Рима воско-
вые куклы перекочевали в средневековую традицию
колдовства. В ближневосточной традиции куклы-
идолы, независимо от размеров и материалов изго-

товления, именовались «сэнэм» - слово, в  классиче-
ской литературе обозначающее красавицу.

В кукольном театре с помощью кукол создают-
ся художественные образы. Для этого используются
куклы-марионетки на нитях, верховые куклы, перча-
точные куклы, куклы на тростях, механические
куклы. Упоминания об игровых куклах встречаются
у Геродота, Ксенофонта, Аристотеля, Горация,
Марка Аврелия, Апулея. Это позволяет сделать
вывод об их появлении в IV-V веках до н.э.

На мусульманском Востоке театр кукол
получил широкое распространение во многом
благодаря священному Корану. В коранической
суре «Мухаммед» говорится: ““ИИnnnnяяmmяяll--hhяяyyaattttццddццnnyyddaa
llяяiibbuunn  vvяя llяяhhvvuunn......”” – «земная жизнь игрушечная и
обманчивая». В суре «Железо» в подтверждение
вышесказанному отмечается: ““ИИllяяmmuu  яяnnnnяяmmяяll--hhяяyyaa--
ttuudd--ddццnnyyaa  llяяiibb  vvяя llяяhhvvuunn”” – «знайте, что жизнь  ближ-
няя - только игрушечная и обманчивая» (““llююbbяяttuunn””
по-арабски - игрушка, кукла).

В Азербайджане кукольный театр имеет много-
вековую историю: еще Александр Македонский
пригласил в столицу Мидии Экбатану (ныне
Хамадан) актеров из Греции для торжественного
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представления, посвященного его победам. С древ-
них времен в нашей стране кукольные спектакли
служили любимым зрелищем для людей всех воз-
растов. Кстати, на древнетюркском языке кукла
именовалась ““aayyaazzыыll””, кукольник - ““aayyaazzыыllччыы””, куколь-
ный театр - ““aayyaazzыыll  ooyyuunnuu””. И после принятия ислама
кукольники не остались без работы. На различных
праздниках и народных торжествах устраивались
кукольные представления. Великий азербайджан-
ский поэт Низами Гянджеви часто становился оче-
видцем таких представлений в своей родной
Гяндже. В поэме «Сокровищница тайн», входящей в
«Хамсе», он свидетельствует:

««HHяяrr  nnяяffяяss  iinn  ppяяrrddeeyyii--ччaabbuukk  rrяяььiibb
BBaazziiyyii  яяzz  ppяяrrddяя bbяяrr  aarrяяdd  qqяяrriibb..»»

(Этот бдительно охраняемый балаган
каждое мгновение

Из-за занавеса показывают в
новой необычной игре)

Из этих строк можно представить сцену
кукольного театра Азербайджана ХII века. Подиум,
стоящий перед стеной, закрыт занавесом, и за ним
актер, не показываясь зрителям, с помощью кукол

разыгрывает спектакли на различные темы.
Нередко это сказочные сюжеты из фольклора,
народные анекдоты, притчи, даже укороченные
эпосы.

Приведем еще одну строфу из той же поэмы,
интересную в контексте изображения кукольного
театра той поры:

««LLююbbяяttbbaazzыы ppяяss  iinn  ppяяrrddяя яяsstt,,
GGяяrr  nnяя bbяяrruu  iinn  hhяяmmee  llююbbяяtt  kkii,,  bbяяsstt??»»

(За этим занавесом есть игрок-кукольник,
Если не так, то кто же призвал к нему эти куклы?)

За занавесом кукольник готовит несколько
кукол, изображающих те или иные образы и типажи.
По ходу действия он поднимает над головой одну
или две вышитых из материи, набитых ватой куклы
и озвучивает соответствующие персонажи. Таким
образом, актер-кукольник показывает сцены из
разных пьес. Из дошедших до нас пьес из  репер-
туаров старинных кукольных театров явствует, что
тексты пьес по меркам того времени были
довольно свободными. Зная общий ход дей-
ствий, актер-кукольник мог, сообразуясь со вку-
сами аудитории, по своему усмотрению изме-
нять те или иные места, добавить или убавить
слова в тексте.

Великому Низами по-видимому, приходилось
смотреть представления кукольных театров, и он,
вероятно, иногда использовал сюжеты из них в
своих произведениях.
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The article is about Puppet Theater and its
history as well as reflection of this show in the crea-
tion poems of Nizami Ganjevi, one of the famous
Azerbaijani poets of Middle Ages.
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Фотографии предоставлены Гянджинским кукольным
театром
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