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Мировая драматургия 
на азербайджанской 
сцене

аЛЕкПЕр ГасыМов

Азербайджанский театр, отмечающий 136-ле-
тие, с момента возникновения проникнут духом 
патриотизма и всегда звал народ к борьбе за сво-
боду, к прогрессу и обновлению. В то же время 
важным идейным фундаментом для отечествен-
ного театра служила классическая мировая, в 
первую очередь европейская и российская дра-
матургия.

10 марта (по новому стилю 22 марта) 1873 года, 
на второй день праздника Новруз, в Баку со-
стоялась инсценировка комедии М.Ф.Ахундова 

«Похождения визиря лянкяранского хана». Этот 
день и стал датой рождения азербайджанского 
театра – первого на Ближнем и Среднем Вос-
токе. С этого дня в течение более чем 20 лет 
отечественный театр делал свои первые шаги 
с произведениями Мирзы Фатали Ахундова, 
Наджафа Везирова, Султанмеджида Ганизаде, 
Абдуррагима Хаквердиева. Затем, в мае 1894 
года в Баку был поставлен спектакль по пье-
се Л.Толстого «Первый винодел» в переводе 
с.Ганизаде, который таким образом первым 

IRS_4_2009_01.indd   48 24.08.2009   18:51:06



49

№ 4 (40), 2009 

как бы вывел русскую драматургию на азер-
байджанскую сцену. Уже в 1896 году Нариман 
Нариманов впервые поставил на бакинской сце-
не на азербайджанском языке в собственном 
переводе комедию Н.В.Гоголя «Ревизор». Спек-
такль получил широкое признание зрителей и в 
течение нескольких лет ставился многократно. 
17 сентября 1900 года газета «Каспий» отмеча-
ла, что этот спектакль стал значимым успехом 
молодого азербайджанского театра, причем 
особенно высокую оценку получило выступле-

ние самого Н.Нариманова, который играл роль 
Городничего. Исходя из этого, в статье выраже-
но пожелание, чтобы спектакль игрался хотя 
бы дважды в месяц. Газеты отмечали также, что 
этот спектакль демонстрировался в Театре Та-
гиева – величественном театральном здании, 
выстроенном еще в 1880 году известным нефте-
промышленником и меценатом Зейналабдином 
Тагиевым недалеко от каспийского берега, на 
месте принадлежавшего ему зернового склада. 
Здесь играли свои спектакли как местные, так и 
заезжие труппы – последних в то время было не-
много.

Процесс формирования и развития в Баку на-
ционального театра в конце XIX века стимулиро-
вал к созданию театров и провинциальную ин-
теллигенцию. Местные театральные труппы поя-
вились в 1883 году в Нахчыване, в 1884 г. в Шуше, 
а в дальнейшем в Шеки, Гяндже, Губе. Примеча-
тельно, что первой из провинциальных трупп 
к переводной пьесе обратилась шушинская 
труппа, которая уже в 1884 г. поставила шек-
спировскую трагедию «отелло». Спустя много 
лет великий азербайджанский композитор, вид-
ный журналист и писатель Узеир Гаджибеков пи-
сал об этом в газете «Каспий»: «Я смотрел «Отел-
ло» лет примерно 20 назад, в Шушинском город-
ском театре на татарском (т.е. азербайджанском 
– А.Г.) языке» (25 ноября 1917 года, №260). Гром-
кий успех имел «Отелло», поставленный в Шуше 
22 августа 1904 года, - обширные сообщения об 

этой работе провинциальной азербайджанской 
труппы опубликовали бакинская газета «Каспий» 
(7.09.1904), тифлисская «Кавказ» (26.09.1904), мо-
сковская «Новости дня» (8.09.1904).

Конец XIX - начало XX века ознаменовался 
расширением географической сферы охвата 
отечественного театра. В этот период азербайд-
жанские театральные труппы появляются в Тиф-
лисе, Иреване, Тебризе, Ашгабаде. Параллель-
но с первых лет нового века, особенно после 

«Медея» – Еврипид

Гянджинский Государственный Драматический Театр
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1905 года заметно усилилась тяга к драматургии 
среди турецких писателей, и в то же время возрос 
интерес к турецкой драматургии у азербайджан-
ских театров. В январе 1908 года в Гяндже местной 
труппой впервые была поставлена пьеса Н.Кемала 
«Родина, или Силистре» в переводе преподавателя 
М.Ахундзаде. В 1912 году эта же пьеса была постав-
лена на бакинской сцене труппой общества «Нид-
жат» под заглавием «Родина, или Османская война». 

В главной роли выступил Гусейн Араблинский, а 
затем Аббасмирза Шарифзаде. В 1918 году к этому 
произведению обратился и нахчыванский театр, в 
котором инсценировку осуществили режиссер Рза 
Тахмасиб и художник Бехруз Кенгерли. Отметим, что 
своеобразным консультантом спектакля выступил 
находившийся тогда в Нахчыване для защиты края 
от нападений дашнаков командующий Кавказским 
фронтом османской армии Кязым Карабекир.

«Дядя Ваня» – А. Чехов

Азербайджанский Государственный Драматический Театр

«Эзоп» . Сцена из спектакля

Нахчыванский Государственный Драматический Театр
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в период азербайджанской Демократической 
республики 1918-1920 гг. как столичные, так и 
провинциальные театры ощущали повышенное 
внимание со стороны государства и его первых 
лиц. сам Мамедамин расулзаде придавал боль-
шое значение формированию репертуара теа-
тров, рекомендуя почаще ставить классические 
произведения отечественной, мировой и рос-
сийской драматургии.

После переворота 28 апреля 1920 года коренные 
изменения во всех сферах жизни страны не обошли 
стороной и театральное искусство. В 1921 году Театр 
Тагиева был капитально отремонтирован и с янва-
ря 1922 года стал функционировать под названием 
Тюркского государственного академического дра-
матического театра имени Д.Буньятзаде. В 1923 г. в 
Баку открылся первый на Ближнем и Среднем Вос-
токе театральный техникум. В этот период основное 
место в репертуаре театров занимали произведения 
отечественной классики и новые пьесы, пропаган-
дирующие новый общественный строй, а из пере-
водных пьес предпочтение отдавалось турецкой 
драматургии. однако с 1925 года произведения 
турецких драматургов были запрещены властя-
ми как «пантюркистские», «панисламистские» и 
т.п.

В 1929 году в Баку был создан Детский театр. На 
необходимость создания такого очага культуры еще 
в начале 20-х годов указывали такие выдающиеся 
деятели отечественной литературы, как Н.Везиров, 
А.Хаквердиев, Дж.Мамедгулузаде, Н.Нариманов. Но-
вый театр состоял из азербайджанского и русского 
отделений. Первой работой азербайджанского от-
деления стал спектакль «Красный галстук» (автор - 
Ивантер), сыгранный 30 января 1930 г. В июне 1936 
года театр был переименован в Азербайджанский 
государственный театр юного зрителя. В целом же 

рост отечественного театрального искусства на-
чала 30-х годов проявлялся прежде всего в Азер-
байджанском государственном академическом 
драматическом театре, на сцене которого ставились 
спектакли «Платон Кречет» А.Корнейчука («Полад 
Гартал», режиссер А.Искендеров), «Проделки Ска-
пена» Ж.Б.Мольера (режиссер Р.Дараблы), «Ромео 
и Джульетта» и «Макбет» У.Шекспира (режиссер 
А.Туганов).

30-е годы ознаменовались творческими дости-
жениями и для театров Нахчывана, Гянджи, Агдама. 
Так, Нахчыванский государственный драматический 
театр еще в 1922 году успешно поставил комедию 
Н.Гоголя «Женитьба». В 1931 г. директором и главным 
режиссером театра был назначен замечательный де-
ятель азербайджанского театра Сидги Рухулла, кото-
рый за период своей работы инсценировал произ-
ведения не только национальной, но и мировой дра-
матургии. Поставленный им в 1932 году спектакль 
«Отелло» имел большой успех и вызвал обширный 
резонанс. В этой постановке главную роль исполня-
ли местный актер Иса Мусаев, а также А.Шарифзаде. 
В 1935 году в театр был приглашен режиссер Исма-
ил Гусейнов, который поставил спектакль «Гамлет». 
Другой режиссер – Гасан Агаев, получивший высшее 
образование в Москве, за время работы в Нахчыван-
ском театре в 1936-1939 гг. поставил спектакли «Без 
вины виноватые» А.Островского, «Любовь Яровая» 
К.Тренева, «Честь Родины» Г.Мдивани, «Отелло» и 
«Гамлет» Шекспира. Начавший функционировать в 
Гяндже в 1932 г. государственный драматический 
театр обращался к произведениям А.Корнейчука 
«Платон Кречет», В.Вишневского «Оптимистиче-
ская трагедия», В.Шкваркина «Чужой ребенок». От-
крывшийся в 1937 году Агдамский государственный 
драматический театр ставил пьесы беларусского 
драматурга К.Крапивы «Последний смеющийся» и 

«Голова» Сцена из спектакля

Гянджинский Государственный Драматический Театр

1957 г.
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Г.Мдивани «Честь Родины».
В период Великой отечественной войны все теа-

тры СССР, в том числе и Азербайджана, ставили спек-
такли героико-патриотического содержания, как 
стационарные, так и передвижные. Первой работой 
такого плана в Азербайджанском государственном 
академическом драматическом театре стал спек-
такль «Сын Родины» по произведению К.Симонова 
«Наш городской парень». Затем была инсценирова-
на пьеса В.Кокка «Инженер Сергеев». Впрочем, театр 
обращался и к классике – примером может служить 
показанный в 1943 году спектакль по произведению 
А.Островского «Буря». Нахчыванский государствен-
ный драматический театр в описываемый период 
наряду с национальной классикой также периоди-
чески ставил зарубежные произведения – «Отелло» 
и «Гамлет» Шекспира, «Беглецы» Ф.Шиллера, «Слуга 
двух господ» К.Гольдони. Стоит отметить, что из 15 
членов этого коллектива, ушедших на фронт, актер 
Аббас Гулиев вернулся со званием «герой Советско-
го Союза». В этот период в автономной республике 
функционировал также Ордубадский государствен-
ный драматический театр, которому в 1944 году 
было присвоено имя Мамеда Саида Ордубади.

в феврале 1946 года в Баку состоялся «всесо-
юзный смотр произведений классиков русской 
драматургии». На конференции, посвященной 
итогам смотра, комиссия комитета по делам 

«Антоний и Клеопатра». В. Шекспир

Гянджинский Государственный Драматический Театр

«Рамео и Джульета». В. Шекспир

 

«Отелло». В. Шекспир

Нахчыванский Государственный 

Драматический Театр

1936 г.
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искусства при совете министров ссср призна-
ла в качестве важных достижений спектакли 
аГаДТ «Буря» и «Бесприданница», режиссером-
постановщиком которых был алескер Шарифов. 
Комиссия оценила как удовлетворительный спек-
такль гянджинского театра «Ревизор» и как слабые 
– спектакли Азербайджанского государственного 
русского драматического театра «Волки и овцы» и 
Азербайджанского государственного театра юного 
зрителя – «Ревизор». В том же году молодой режис-
сер Мехти Мамедов с успехом поставил на сцене 
АГАДТ комедию Шекспира «Двенадцатая ночь».

В послевоенные годы также большое внимание 
уделялось повышению творческого уровня провин-
циальных театров. Вернулся в Нахчыванский госу-
дарственный драматический театр его ведущий ак-
тер и режиссер Иса Мусаев, который во время войны 
был назначен директором и главным режиссером 
Губинского государственного драматического теа-
тра. В марте 1948 года директор и главный режиссер 
НГДТ Ибрагим Хамзаев назначается краткосрочным 
руководителем Гарягинского (Физулинского) госу-
дарственного драматического театра, где он ставил 
произведения национальной драматургии, оперы 
и оперетты. И.Хамзаев поставил здесь также пьесу 
Мольера «Жорж Данден».

Летом 1948 года гянджинский театр побывал с 

«С легким паром». Элдар Рязанов

Гянджинский Государственный Драматический Театр

«Коварство и любовь». Ф. Шиллер 

Гянджинский Государственный Драматический Театр

1973-1974 гг.

 «Золото».  Ю. О'Нил

Гянджинский Государственный Драматический Театр

1972 г.
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гастролями в Нахчыване, продемонстрировав мест-
ным зрителям наряду с классическими и современ-
ными отечественными произведениями также спек-
такли по пьесам Лопе де Вега «Собака на сене» и 
В.Шкваркина «Чужой ребенок». В целом с 1950 года 
театры Нахчывана и Гянджи начали выделяться сре-
ди других провинциальных коллективов активным 
обращением к зарубежной драматургии. В этот пери-
од на сцене Нахчыванского ГДТ с успехом ставились 
спектакли по пьесам Лопе де Вега «Звезда Севильи», 
А.Островского – «Бесприданница», Фигейредо – 
«Эзоп», Г.Мдивани – «Похитили консула», Р.Каугвера 
– «Тяжкая кара», Н.Хикмета и В.Туляковой – «Слепой 
падишах», В.Лавренева – «Атака», К.Гольдони – «Хо-
зяйка гостиницы», А.Несина – «Торосский дракон», 
А.Макаенока – «Трибунал». В 1970 году театр гастро-
лировал в Баку со спектаклем «Хозяйка гостиницы», 
который был показан по республиканскому телеви-
дению. В газетных рецензиях наиболее высоко оце-
нивалась работа режиссера Б.Галандарли, худож-
ника М.Гасымова и исполнительницы главной роли 
З.Хамзаевой. В этот же период гянджинский театр 
радовал зрителей спектаклями «Голова» по произ-
ведению Н.Хикмета (автор смотрел эту постанов-
ку), «Идите сюда» А.Несина, «Коварство и любовь» 
Ф.Шиллера, «Цыгане» А.С.Пушкина, «Лисица и вино-
град» Фигейредо, «Медея» Еврипида, «С легким па-
ром» Э.Брагинского и Э.Рязанова. Из них спектакль 
«Медея» (режиссер Юсиф Багиров) вызвал резонанс 

в общесоюзном масштабе. Журнал «Театр» в 8-м но-
мере за 1970-й год писал, что «в спектакле «Медея» 
Кировабадского театра основную тему формирует 
борьба людей за справедливость. Исполняющая 
главную роль молодая актриса Земфира Алиева 
обладает темпераментом и привлекательностью. 
Она… убедительно показывает безграничный и 
страшный гнев женщины волевой, бесстрашной, 
страстной и умеющей отомстить за обиду».

В 1968 году был возрожден Агдамский государ-
ственный драмтеатр, начали функционировать го-
сударственные драматические театры в Сумгайыте 
и Мингячевире, а в 1973 году – в Лянкяране. В 1975 
г. был возрожден театр в Шеки. Лянкяранский госу-
дарственный драматический театр им. Н.Везирова 
с самого начала отводил в своем репертуаре широ-
кое место выдающимся произведениям мировой 
драматургии, а такие постановки, как «Тартюф» (Мо-
льер), «Зимняя сказка» (Шекспир), «Оптимистиче-
ская трагедия» (В.Вишневский), «Беглецы» (Шиллер), 
«Ревизор» (Гоголь), «Похождения бравого солдата 
Швейка» (Я.Гашек) принесли коллективу широкую 
известность.

Шекинский государственный драмтеатр им. 
С.Рахмана в 1981 г. совершил гастроли в столицу, 
представив постановки по произведениям нацио-
нальных и зарубежных авторов. Сыгранные кол-
лективом спектакли «Карьера Артуро Уи» (Б.Брехт), 
«Тигр и гиена» (Ш.Петефи), «Метеор» (Ф.Дюрренматт) 

№ 4 (39), 2009 
теАтр

Первые выпускники театрального техникума

IRS_4_2009_01.indd   54 24.08.2009   18:51:47



55

№ 4 (40), 2009 

получили высокую оценку критиков. Не менее 
успешными оказались и гастроли Шекинского 
театра 1984 года в Москву. Газета «Правда» по-
местила позитивные отзывы местных критиков 
и искусствоведов о сыгранных шекинским теа-
тром 17 спектаклях. Агдамский государственный 
драмтеатр имени А.Хаквердиева во время гастро-
лей в Баку в ноябре 1989 года наряду с другими 
постановками продемонстрировал пьесу А.Камю 
«Участь» - эта работа имела большой успех.

В 60-70-е годы Азербайджанский государствен-
ный академический драматический театр довольно 
активно обращался к произведениям зарубежных 
авторов. Зрителям очень полюбились и запом-
нились надолго такие спектакли, как «Дядя Ваня» 
(А.П.Чехов), «Живой труп» (Л.Н.Толстой), «Беспри-
данница» (А.Н.Островский), «Зыковы», «Мещане» 
(А.М.Горький), «Забытый человек», «Легенда о люб-
ви» (Н.Хикмет), «Слуга дьявола» (Б.Шоу), «Мария 
Тюдор» (В.Гюго), «Антоний и Клеопатра», «Гамлет», 
«Буря», «Много шума из ничего» (У.Шекспир), «Ковар-
ство и любовь», «Орлеанская дева» (Ф.Шиллер), «Го-
спожа министерша» (Б.Нушич), «Золото» (Ю.О’Нил), 
«Не скучай, мама» (Н.Думбадзе).

В 60-е годы прошлого века переводные спектак-
ли занимали большое место и в репертуаре Государ-
ственного театра юного зрителя. Главный режиссер 
театра Зафер Нейматов в 1961 г. поставил вместе с 
А.Исмайловым спектакль «Гаврош» по произведе-
нию В.Гюго, а в 1966 г. инсценировал шекспировскую 
трагедию «Ромео и Джульетта». Обе постановки 
имели большой успех.

Во второй половине 70-х годов на сцене театра 
Гянджи с большим успехом ставились спектакли 
«Антигона» (Софокл) и «Отелло» (Шекспир), которые 
долгие годы занимали почетное место в репертуа-
ре театра. Интересно, что в 80-е годы на фоне па-

дения интереса к переводным драматическим 
произведениям у столичных театров в провин-
циальных театрах эта тенденция сохранялась. 
В этом плане необходимо отметить Нахчыванский 
государственный музыкально-драматический 
театр им. Дж.Мамедгулузаде, на сцене которо-
го в этот период ставились спектакли «Четвер-
тый» (К.Симонов), «Бронепоезд 14-69» (В.Иванов), 
«Смешная история» (К.Гольдони), «Первый день 
праздника» (Н.Хикмет), «Сказка о четырех близне-
цах» (П.Панчев), «Любовь под вязами» (Ю.О’Нил), 
«Стена молчания» (П.Мессина), «Человек, который 
смеется» (Г.Вайзенборн), «Без вины виноватые» 
(А.Островский). в 1987 году коллектив театра, 
отметив отложенный 100-летний юбилей, пред-
ставил на всесоюзный театральный фестиваль в 
Тбилиси спектакль по трагедии софокла «Элек-
тра», удостоенный специального диплома. спек-
такль был показан в записи по советскому Цен-
тральному телевидению. Однако начиная с 90-х 
годов и до наших дней нахчыванский театр с его 
большими традициями ни разу не обратился к про-
изведениям зарубежных (неазербайджанских) дра-
матургов. К тому же военная агрессия Армении и 
внутриполитическая нестабильность в стране вме-
сте с социально-экономическими неурядицами не 
могли не отразиться на работе театров. Провинци-
альные театры по сути оказались парализованными. 
С этого времени Иреванский государственный азер-
байджанский драматический театр, театры Шуши и 
Агдама действуют в Баку, получив статус театров-
беженцев.

В 1991 году АГАДТ был переименован в Азер-
байджанский академический национальный театр 
и в тот же год подготовил спектакль «Любовь и сво-
бода» по произведению К.Фигейредо (режиссер 
М.Фарзалибеков). С 1994 года, когда обстановка в 
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стране начала стабилизироваться, в театре наблю-
дается процесс возрождения. В этот период были 
инсценированы спектакли «Любовь под вязами» 
(Ю.О’Нил), «Царь Эдип» (Софокл), «король Лир» 
(Шекспир). Последняя постановка (режиссер 
Бахрам османов) была с успехом представлена 
на ежегодном Международном театральном фе-
стивале памяти а.П.Чехова в Москве.

В середине 90-х годов возобновили работу Госу-
дарственный русский драматический театр и Театр 
юного зрителя, перед которыми одно время стояла 
угроза закрытия. Кроме того, вновь созданные Ба-
кинский муниципальный театр, Камерный и Моло-
дежный театры получили статус государственных. 
С первых лет XXI века в столичных театрах зна-
чительно усилился интерес к мировой, в первую 
очередь классической драматургии. В частности, 
несколько театров обращались к произведениям 
Шекспира: Академический национальный театр 
ставил «Гамлета» (режиссер Азерпаша Неймат), Го-
сударственный русский драмтеатр – «Короля Лира» 
(Александр Шаровский), Бакинский камерный те-
атр – «Отелло» (Ирина Перлова). Народный артист 
республики Нодар Шашык-оглы, известный своей 
работой еще в знаменитой киноленте «На дальних 
берегах» в роли Михайло, создал своеобразный и 
запоминающийся образ короля Лира. И «Отелло» 
был представлен в новом, современном варианте 
и имел большой успех.

В последнее время правительством проводится 
целенаправленная работа по укреплению и модер-

низации материально-технической базы государ-
ственных театров, как столичных, так и провинци-
альных. Нет сомнения, что благодаря этим шагам 
отечественное театральное искусство добьется но-
вых творческих успехов. 
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The article gives a short historical review of perfor-
mances of dramatic works from Russia and the rest of 
the world on Azerbaijani theatre stages, from the be-
ginning of theatre art in Azerbaijan.  

«Я смотрел «Отелло» лет примерно 20 назад, в Шушинском городском театре на татарском языке» 
(25 ноября 1917 года, газета «Каспий» №260).
Узеир Гаджибеков
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