
www.irs-az.com

Государственный архив звукозаписей Азербайд-
жанской Республики, основанный в 1968 году, является
главным хранилищем, обеспечивающим сохранность
ценных звуко- и видеозаписей в нашей стране. В архиве
сберегаются фоно документы, имеющие большое исто-
рическое значение, в том числе, записи музыки в испол-
нении знаменитых азербайджанских  и европейских му-
зыкантов, редчайшие записи театральных постановок и
голосов крупнейших азербайджанских поэтов, литера-
торов, композиторов.  

Архив располагает самым богатым в мире фондом
записей азербайджанской музыки, в том числе,  муга-
мов.  Наиболее ценную часть архивного
фонда составляют фоно-документы,
относящиеся к периоду с 1900  по
1915 годы. Эти документы
представляют собой граммо-
фонные пластинки, на кото-
рых записаны голоса про-
славленных азербайджан-
ских ханенде и инструмен-
талистов конца XIX - нача-
ла ХХ века, составивших
классическую эпоху в азер-
байджанском мугамном ис-
полнительстве. В архиве сбе-
регаются около 500 пласти-
нок с записями мугамов, тес-
нифов, народных песен в
исполнении таких кори-
феев азербайджанско-
го мугамного искус-
ства, как Джаббар
Гарягдыоглы ,

Меджид Бейбутов, Мешади Мухаммед Фарзалиев, Ке-
чачиоглы Мухаммед, Ислам Абдуллаев, Миртаги Мир-
бабаев, Алескер Абдуллаев, Муса Шушинский, Гамид
Малыбейли, Забул Гасым, Мешади Хилал Зейналов,
Зульфи Адыгёзалов, Хан Шушинский, Сеид Шушин-
ский, Гурбан Пиримов, Ширин Ахундов, Мирза Фарадж
Рзаев, Джамиль Амиров, а также записи многих других
видных музыкантов того времени. Эти пластинки были
записаны крупнейшими западными звукозаписывающи-
ми компаниями своего времени, в том числе "Граммо-
фон" (Англия), "Пете" (Франция), "Спорт-Рекорд" (Поль-
ша), "Экстрафон" (Киев), а также представительствами
компаний "Концерт-Рекорд" и "Граммофон-Рекорд", дей-

ствовавшими тогда соответственно в Тбилиси и в Ба-
ку. К началу ХХ века также относятся хранящи-

еся в архиве записи популярных народных
азербайджанских танцевальных мелодий

"Вагзалы", "Мирзеи", "Терекеме", "Ас-
керани" и "Узундере" в исполнении

групп сазенде. Все эти граммофон-
ные  записи составляют теперь

основу "Золотого Фонда" Госу-
дарственного Архива Звукоза-
писей. 

Интересен тот факт,
что звукозаписывающие
компании начала XX века,
наряду с выпуском пласти-
нок, издавали и распрост-
раняли свои каталоги. Эти
документы теперь явля-
ются ценным источником
информации, на основе
которых Архив проводит
работу по поиску и сбору

этих пластинок. Сотрудни-
ками архива были выявлены

и собраны редкие записи жен-
щины-ханенде Мирзе Гюллер ха-

нум, ханенде Аслана, Мусы Сафаро-
ва, Гасыма Абдуллаева, а также записи с

игры на азербайджанской гармони музыканта начала
прошлого века Мамедтаги. Как известно, профессия ис-
полнителя на азербайджанской гармони была довольно
редкой в начале прошлого века, и поэтому такая запись
представляет собой раритет. 

В архиве хранятся множество записей, представля-
ющих особый интерес. Из таковых можно выделить тан-
цевальные мелодии "Вагзалы" и "Мирзеи", записанные
на варшавской студии "Спорт-Рекорд в исполнении са-
мих работников студии. Выпущенная в 1910 году, эта
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пластинка яв-
ляется еще одним

подтверждением интереса ев-
ропейцев к азербайджанской музыке, пробудившегося
ещё в начале XX века.

Одним из значимых событий того же периода мож-
но считать записи на пластинки сценических произведе-
ний. Так, например, в 1914 году студией "Спорт-Рекорд"
были записаны отрывки из музыкальных комедий Зуль-
фугара Гаджибейли "Пятидесятилетний юноша" и "Же-
натый холостяк". 

В архиве также собраны лучшие образцы звуко- и
видеозаписей крупнейших мугамных исполнителей вто-
рой половины XX века. Шовкет Алекперова, Рубаба
Мурадова, Явер Калантарли, Зейнаб Ханларова, Бюль-
бюль, Фатима Мехралиева, Гаджибаба Гусейнов, Джа-
нали Акперов, Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Алим
Гасымов, Абульфат Алиев, Гулу Аскеров,  Бахрам Ман-
суров, Габиль Алиев, Рамиз Гулиев, Камиль Джалилов
- вот  далеко не полный перечень имен прославленных
музыкантов, определивших облик современной мугам-
ной культуры Азербайджана, чьи записи сохраняются в
фонде архива.

Наряду с записями мугамата, архив располагает
богатым фондом записей ашугского творчества - другой
области азербайджанской традиционной музыки. Здесь
хранятся записи дастанов (народных музыкально-поэти-
ческих сказаний), а также отдельных напевов в исполне-
нии таких ашугов, как Гурбан, Асад Рзаев, Фатулла, Ак-
пер Джафаров, Микаил Азафлы, Гусейн Сараджлы, Ша-
кир, Панах Панахов, Адалет, Ахмед Садахлы, Махмуд
Мамедов, Камандар и многих других, чьё выдающееся
искусство, утвердило ашугскую культуру азербайджан-
ского народа как ведущую в традиционном ареале Кав-
каза, Ирана и Турции в XX веке. Более 1500 фоно и ви-
деозаписей ашугов, хранящихся в архиве, составляют
теперь ценнейший материал.   

Среди хранящихся редких документов есть также
записи, относящиеся к культурной жизни Южного Азер-

байджана и Турции. Среди них особенную ценность име-
ет запись знаменитого южноазербайджанского поэта,
видного поэта Востока Шахрияра, читающего со слеза-
ми в голосе свои щемящие душу стихи о  заветной его
мечте увидеть Баку и своих друзей здесь. Интересна так-
же юбилейная запись известного южноазербайджанско-
го ханенде Абульхасан Хана Азера Игбала, где столет-
ний музыкант исполняет мугам "Баяты Исфаган". В ар-
хиве хранятся записи и других, известных  южноазер-
байджанских музыкантов, например, Рзагулу Хана, Та-
хир-заде, Багир хана, Дервиш хана, Хасана Гаффари и
других деятелей культуры и искусства Южного Азер-
байджана. Заслуживают внимания также фоно- и видео-
документы, отражающие общественно-политическую и
культурную жизнь Турции. 

Расширение фондов архива - это лишь часть его ра-
боты. Не менее важным является обеспечение сохран-
ности фоно и видео материалов, иначе не было бы ника-
кого смысла соби-

рать эти записи. С этой
целью производятся работы по перезаписи документов на
компакт диски. Наряду с этим, особое внимание уделяет-
ся всестороннему использованию материалов архива для
различных общественно-культурных нужд, например, в
теле- и радио программах, киносъемках, творческих вече-
рах. Расширяются также международные связи архива,
имеющего тесные контакты с соответствующими учреж-
дениями зарубежных стран. К материалам Государствен-
ного архива нередко обращаются иностранные специали-
сты, изучающие азербайджанскую культуру.  

Государственный Архив Звукозаписей Азербайд-
жанской Республики - это архив будущего.  

Ягуб МАДАТОВ, 
директор Государственного архива звукозаписей

Азербайджанской Республики
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