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На рубеже ХIХ-
ХХ веков в Азербайджа-
не среди широких слоев
населения значительно
возрастает интерес к хо-
ровому пению, и нужно
сказать, что большую
роль в этом сыграла
просветительская дея-
тельность самих музы-
кантов, в основном ин-
туитивно ощу-щавших
общественно-социаль-
ную значимость своего
искусства. Деятель-
ность эта проявлялась в
различных формах: в
пропаганде националь-
ной музыки устной тра-
диции  и исполнитель-
ского творчества азер-
байджанских музыкан-
тов, организации тема-
тических вечеров, уст-
ройстве концертов, в со-
здании музыкальных
кружков и  коллективов.

Со второй полови-
ны ХIХ века в Тифли-
се, а позднее с послед-
ней четверти того же
века в Баку, Шуше,
Кубе и других городах
Азербайджана театральные постановки стали сопро-
вождаться публичными концертами восточной музыки,
в которых участвовали азербайджанские народные пев-
цы и инструменталисты. Эти концерты сыграли важную
роль в зарождении собственно музыкально-сценических
форм в Азербайджане. Обратим внимание на тот факт,
что народная музыка была задействована в драматиче-
ских спектаклях, начиная от самых истоков зарожде-
ния национального театра. И звучала она не только во
время пьесы, но и в антрактах. Например, 11 января
1902 года в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева состо-
ялся первый в Баку “Восточный концерт”, в котором
приняли участие 12 музыкантов, составивших целый

восточный оркестр (От-
метим, что до этого два
подобных концерта бы-
ли проведены в Шуше,
которая считалась "кон-
серваторией Кавказа").
В концерте также уча-
ствовал хор детей из
числа азербайджанских
школьников и хор арти-
стов. В Азербайджан-
ском Государственном
Архиве звукозаписей
хранятся пластинки (№
50095, №50094), на ко-
торых ханенде испол-
няют хором народные
песни "Гюле-Гюле" и
"Телло". Песни испол-
няют Джаббар Гаряг-
дыоглы (1861 -1944),
Кечачи оглы Магомед
(1864-1940), Мешади
Мухаммед Фарзалиев
(1872-1962), Ислам Аб-
дуллаев (1876-1964) и
Алескер Абдуллаев
(1866-1929) в сопро-
вождении игры на таре
Курбана Пиримова
(1880-1965) и других
музыкантов, которые,
кстати, также подпева-

ют в унисон с ханенде. Наличие этих записей наводит на
мысль о том, что коллективное пение для них, моноди-
чески мыслящих музыкантов, представляло определён-
ный исполнительский интерес. 

Само понятие "монодия" очень сложное. Оно
включает в себя "жизнь" определенного лада, его ме-
троритмические и формообразующие принципы. По
мнению некоторых ученых, богатство орнаменталь-
ного “наряда” в монодии, уплотняя ее, подводит мо-
нодию к своего рода многоголосию. В результате еди-
ную монодическую линию можно разложить на ряд
линий. А ведь последние, как известно, требуют оп-
ределенных законов их объединения, и таким обра-

ИИ ЗЗ   ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ
ХХ ОО РР ОО ВВ ОО ГГ ОО   ПП ЕЕ НН ИИ ЯЯ

АА ЗЗ ЕЕ РР ББ АА ЙЙ ДД ЖЖ АА НН СС КК ИИ ХХ
ХХ АА НН ЕЕ НН ДД ЕЕ

32

Султан Мухаммед. Миниатюра к дивану Хафиза

IrsN2_20_2006.qxd  17.02.2007  15:21  Page 32

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?product-split-demo


№
2-3 (20-21), 2006

зом возникают некоторые предпосылки для многого-
лосия. Сказанное можно отнести и к азербайджан-
ской музыке устной традиции. Вместе с тем, анализи-
руя хоровое исполнение ханенде народных песен
"Гюле-гюле" и "Телло", отметим, что простота и одно-
временно с этим красота этих мелодий, а также их
ладово-интонационная самобытность во многом спо-
собствовали желанию исполнить их хоровым ансамб-
лем (в унисон).

По сравнению с этими хорами, другая запись
(фирмы грамзаписи "Экстрафон"), хранящаяся в Му-
зее Музыкальной Культуры Азербайджана, намного
более сложна для исполнения. Интересно отметить,
что этот хор является интерпретацией певцов - ханен-
де хора "Сюйля бир геряк" из  IV действия оперы Узе-
ира Гаджибекова "Лейли и Меджнун". Именно здесь, в
его композиторском творчестве, впервые сталкивают-
ся две сложившиеся традиции - восточная монодичес-
кая и европейская многоголосная. Музыке этого хора
свойственна достаточно сложная, широко развитая ме-
лодическая линия, в которой наблюдаются и ладовые
отклонения и сложный ритмический рисунок, этот хор
вошел в репертуар ханенде (в унисонном исполне-
нии). Несмотря на сравнительно сложный мелодичес-
кий материал и, что не менее важно, особую исполни-
тельскую манеру ханенде, пение хором народных пе-
сен или композиторских сочинений значительно обо-
гащало репертуар традиционных музыкантов, испол-
нителей мугама.

Хоровое исполнительское искусство постепенно
внедрялось и вносило определенное разнообразие в му-
зыкальную культуру Азербайджана начала ХХ века.
Вместе с тем, существование этих и некоторых других
грамзаписей доказывает не только внимание самих ха-

ненде к хоро-
вому пению,
но и опреде-
ленный слу-
ш а т ел ь с к и й
интерес к по-
добному виду
исполнитель-
ского искусст-
ва. Неслучай-
но Узеир Гад-
жибеков, орга-
низовывая в
1936 году пер-
вый государст-
венный про-
фессиональ-
ный хоровой
коллектив при
Филармонии,
укомплектовы-
вал состав хо-
ра в основном

за счет талантливых народных певцов, которые зачастую
не обладали специальной подготовкой. Узеир бек с само-
го начала был уверен, что хоровое пение близко азер-
байджанскому народу, и именно ханенде сумеют зало-
жить прочные основы для развития хорового исполни-
тельства в республике. Уже через два года  большой ус-
пех этого коллектива (который, кстати, зачастую назы-
вали "тюркским" или "этнографическим" хором) на Пер-
вой Декаде азербайджанского музыкального искусства в
Москве стал доказательством предвидения великого Ма-
стера.  

Хоровой исполнительской культуре Азербайджана
в течение одного лишь XX века удалось достичь высоко-
го уровня профессионализма. В современных условиях,
когда во всем цивилизованном мире возрождается инте-
рес к истории национальной культуры, сведения о хоро-
вом пении ханенде в начале XX века значительно обога-
щают картину генезиса и эволюции хорового искусства
Азербайджана, а также вносят существенный вклад в ис-
торию исполнительской культуры азербайджанских ха-
ненде. 

Лейла МАМЕДОВА,
музыковед

To the beginning of XX century a new form
of the European style professional vocal art -
choral singing (in a sense of only of unison
singing) starts to arise in Azerbaijan. During the
choral concerts the Azerbaijan folk music were
sung by famous Azerbaijani khanendes. The first
documents of a cultural heritage of Azerbaijan
which preserved choral performance of khanendes
are the gramophone recordings of the early XX
century (1900-1915).
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