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Резюме: В статье представлен анализ хореографической концепции балета 

«Бабек» Акшина Ализаде в постановке известных азербайджанских балетмей-

стеров Рафиги Ахундовой и Максуда Мамедова. Раскрывается общий принцип 

формирования балетного спектакля, особенности хореографической лексики, 

композиционная специфика отдельных сцен, поиски новых решений в концепции 

азербайджанского балетного спектакля (органичного синтеза элементов клас-

сического, национального и современного танца). В работе отмечается, что 

балетный спектакль «Бабек» стал не только первым героическим балетным 

эпосом, но и первым мужским балетом (с преобладанием мужского танца) на 

азербайджанской балетной сцене. 
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К числу наиболее значительных явлений в музыкальной культуре Азер-

байджана второй половины ХХ века явился балет «Бабек» Акшина Ализаде, 

ставшим не только вершинным произведением в творчестве известного азербай-

джанского композитора, но и первым героическим эпосом на азербайджанской 

балетной сцене. Как отмечает Х.Кашкай: «Новый балет представляет нам новый 

жанр в азербайджанском балете – жанр эпического балета. Поэтому «Бабек» Ак-

шина Ализаде можно отнести к произведениям, развивающим классические 

принципы героико-эпической традиции бессмертной оперы «Кероглы» Узеира 

Гаджибекова» [1]. 

Ведущим принципом формирования балетной постановки РАхундовой и 

М.Мамедова стало гармоничное сочетание законченных номеров с непрерыв-

ным «сквозным» музыкально-пластическим развитием. При этом лейтэлементы 

не только связаны с пластической характеристикой основных героев балета – 

Бабека, Эмира и Перишад, но и являются обобщѐнной характеристикой опреде-

лѐнной группы персонажей (войск Эмира, бабекидов и жриц). К примеру, основ-

ным элементом в хореолексике мужского кордебалета (войск эмира) становится 

demi-plie, в женском кордебалете (в танцах жриц) становится port-de-bras с про-

гибом корпуса назад. 

Основным достоинством хореографии Р.Ахундовой и М.Мамедова в ба-

лете «Бабек» — это великолепно найденные пластические решения. Одна из них 

– «цепочка» (сложные и разнообразные переплетения рук), которая каждый раз 

приобретает особый символико-смысловой подтекст. В самом начале, в сцене 

«Нашествия» — это «сцепленные» кисти поднятых рук пленниц, попавших в 
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смертельный круг войск Эмира. Далее — это цепко соединѐнные, практически 

не смыкающиеся руки септета (семерых) танцовщиков в развѐрнутой сцене «За-

вещание Джавидана», которые воспринимаются как неразрывные узы «братьев 

по борьбе» (обобщѐнный образ «спаянных» одной борьбой и одной судьбой 

воинов).  

Руки размыкаются лишь после передачи Джавиданом меча в руки Бабека 

и после этого символического жеста, бывший предводитель уходит в «тень веч-

ности» (после передачи меча исполнитель партии Джавидана прячется за спи-

ной одного из воинов). Шесть исполнителей уходят за кулисы, представляя оди-

нокую фигуру Бабека с мечом на вытянутых руках. «Крупный план» титульного 

героя, «застывшего» одинокой фигурой по середине сцены вносит символи-

ческий подтекст: теперь будущее народа в руках нового предводителя.  

Следует отметить также оригинальную композиционную структуру пер-

вого акта балета: сразу после передачи меча, следует сольный танец, своего рода 

монолог главного героя - «Клятва Бабека». Данный приѐм (ансамблевые «цепоч-

ки») балетмейстеры также используют и в финале сцене «Бабек среди узников. 

Восстание» - спаенные в ансамблевые «цепочки» смешенного кордебалета 

(квинтеты, квартеты) пленники покидают сцену, чтобы принять свой смертель-

ный бой.  

Особо отметим, что если в сцене «Пленение Бабека» балетмейстеры не-

посредственно вводят сценический атрибут – цепь, которая опутывает Бабека и 

из которой главный герой тщетно пытается вырваться, то уже в финальной сце-

не балетного спектакля - «Казнь Бабека. Бессмертие», «живая» цепь мужского 

кордебалета становится символом бессмертной славы Бабека и его сторонников, 

а также единство народа. Своего рода «спаянность» мужского кордебалета в фи-

нале постановки (после сцены «Казнь Бабека»), напоминающая по своей струк-

туре и хореографическому рисунку сцену «Клятва Джавидана» из первого акта 

(движение клином с центральным персонажем с мечом в руках) можно тракто-

вать как клятву бабекидов и народа до конца бороться за свою свободу. 

На протяжении всей балетной постановки, Р.Ахундова и М.Мамедов, по-

мимо классической хореолексики, используют и элементы, движения современ-

ного хореографического языка сontemporary dance. Это выражается в примене-

нии балетмейстерами оригинальных акробатических поддержек. В качестве при-

мера отметим построение рисунка «живой пирамиды» мужским кордебалетом: 

на вытянутых прямых руках в поддержке возвышается фигура Джавидана с вы-

тянутым мечом в руках. Таким образом получается своеобразный эффект «двой-

ного меча» - в руках кордебалета Джавидан застывает прямо, словно меч и сам 

поднимает меч над головой остриѐм в верх. Также нельзя не отметить целый ряд 

оригинальных акробатических поддержек во втором любовном дуэте Бабека и 

Перишад (сцена «Прощание Бабека с Перишад»). 

Также современная хореопластика выражается в применении балетмей-

стерами элементов партерной технике flying low: в эпизоде построения смешан-

ным кордебалетом образ солнца на полу сцены в «Празднике Бабекидов», а так-
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же в сольной вариации Бабека в сцене «Прощания Бабека с Перишад». (Осново-

положником техники flying low (дословно с английского языка «низкий полет» 

является американский танцор венесуэльского происхождения Дэвид Замбрано 

(David Zambrano). Основа данной техники – это движения на полу с помощью 

которых отрабатываются основные принципы contemporary dance в том числе 

сжатие и расслабление, изоляция, спиральность, перетекание, падение и т. п.) 

Следует особо отметить, что балетный спектакль «Бабек» стал не только 

первым героическим балетным эпосом, но и первым мужским балетом (с преоб-

ладанием мужского танца) на азербайджанской балетной сцене. Балетная поста-

новка не только изобилует вышеупомянутыми развѐрнутыми сценами с учас-

тием мужского кордебалета (сцены «Нашествие», «Завещание Джавидана», 

«Клятва Бабека», две развѐрнутые сцены боя, «Казнь Бабека»), но и сольными 

монологами, вариациями двух противников – Бабека и Эмира.  

Несмотря на то, что основу всех сольных мужских номеров становится клас-

сический танец, азербайджанские балетмейстеры создали индивидуальные пор-

третные характеристики главных героев, наделяя их особыми танцевально-плас-

тическими решениями. Если в основе танцев Бабека – полѐтные прыжковые ва-

риации: grand jete, double saut de basque en dedans, jete cloche, jete en tournant en 

manege, то хореография Эмира строится на «приземлѐнной» лексике - tours chaines 

при сжатых к телу локтях и собранных в кулак кистей рук, выдающих его гнев.  

Следует особо подчеркнуть, что в балете в полной мере раскрывается не-

повторимая красота азербайджанского танцевального искусства, чему способ-

ствует великолепная музыка А.Ализаде. Мотивы народных танцев, песен, му-

гамные интонации пронизывают всю музыкальную партитуру балета. Среди яр-

ких характерных народных танцевально-ритмических основ балета отметим тан-

цы «Яллы» (хороводно-игровой танец) в сцене «Праздник Бабекидов», «Джан-

ги» (героический, боевой танец) в развѐрнутых батальных сценах, а также в сце-

нах, характеризующих Бабека и его сторонников (к примеру, «Клятва Бабека»).  

Многообразно, в плане музыкальной характеристики, отмечены лириче-

ские сцены. Мугамные интонации «Раст» и «Сегях» становятся основой первого 

любовного дуэта Бабека и Перишад, а музыкальной основой сцены «Прощания 

Бабека с Перишад» становится трансформированный вариант мужского танца 

«Мирзаи». «Фольклор трактуется балетмейстерами как отражение извечных, ос-

вящѐнных временем обычаев, древних ритуалов. Народная танцевальная лекси-

ка осознаѐтся постановщиками как некие художественные каноны, выражающие 

дух народа, его восприятие мира. Однако максимальное приближение к ориги-

налу отнюдь не означает для хореографов культ этнографизма. Напротив, здесь 

ощутим творческий, а не музейно-охранительский подход, так как элементы на-

родных танцев подвергаются существенным видоизменениям, корректируемые 

современным уровнем пластического мышления» [2, с. 42]. 

Данные видоизменения относятся как к хореографической лексике, так и 

к структуре народного танца. В качестве примера можно привести вышеупомя-



―Konservatoriya‖ jurnalı 2019 № 1 (43) 
 

 

 

86 

 

86 

нутую сцену «Праздник бабекидов», в которой балетмейстеры, своеобразно пре-

ломляют танцевальную структуру и хореолексику «Яллы».  

Следует отметить, что это вторая постановка Р.Ахундовой и М.Мамедова 

танца «Яллы», представленная в новом хореографическом преломлении. Ещѐ в 

1969 году азербайджанские балетмейстеры впервые обратились к танцевальной 

композиции «Яллы» в которой впервые осуществили попытку «симфонизации 

народных танцевальных мотивов» (термин Л.Шихлинской). И в каждой поста-

новке танца «Яллы» (и в качестве отдельной хореографической миниатюры, и в 

сцене «Праздник бабекидов» из балета «Бабек»), балетмейстеры, органично син-

тезировав «наиболее распространѐнные формы «Яллы», создали свою обобщѐн-

но-сценическую редакцию этого древнего азербайджанского танца. Однако та-

нец, сохранив свою фольклорную основу, был переосмыслен Р.Ахундовой и 

М.Мамедовым в целостную танцевальную картину, подчинѐнную законам сце-

ническо-хореографического воплощения. Прежде всего, народный танец был пе-

реведѐн ими в систему приѐмов и лексики классического танца. «Яллы» бук-

вально встал на пальцы. Массовый по своей изначальной сущности, он сохранил 

и на сцене этот характер. Но выходящие из его круга солисты обрели более на-

сыщенные танцевальные характеристики, отчего вся композиция выглядела бо-

лее разнообразной и многокрасочно» [3, с.152-153]. 

Как известно, танец «Яллы», по своему художественному содержанию 

разделяется на два вида: «игровой» и как танец, связанный с выражением эмо-

ции радости. В данной сцене балетмейстеры, в структуре представленного тан-

цевальной композиции, гармонично сочетают игровую и эмоциональную приро-

ду этого древнего азербайджанского танца с шуточной. Так, после хороводного 

движения, смешанный кордебалет распадается на две части – женскую и муж-

скую. Далее происходит шуточный «спор» между девушками и юношами (ко-

кетливое лѐгкое «подѐргивание» - подъѐм плечами у девушек (Данное характер-

ное движение балетмейстеры использовали в танце девушек с Айшой в поста-

новке «Семь красавиц») и решительное ответное движение плеч вперѐд-назад у 

юношей) и шуточный парный танец Бабека и Перишад (в окружении кордебале-

та) в среднем разделе. И завершается танцевальная композиция первоначальным 

традиционным для танца «Яллы» хороводным движением.  

Для усиление игрового характера танцевальной композиции, в хореогра-

фической лексике, помимо вышеупомянутых движений рук и плеч, балетмейсте-

ры вводят дополнительные притопывания (четвертной притоп с подскоком и 

после краткой паузы следует тройной притоп), которые повторяют ритмический 

рисунок танца. 

Также следует отметить, что несмотря на то, что акцент в балетной поста-

новке «Бабек» сосредоточен на мужском и коллективном танцах, лирическая об-

разность отмечена особой поэтической символикой. Каждый выход женского кор-

дебалета – будь то образ надломленных пленниц (в сцене «Нашествия»); лукавый, 

кокетливый женский танцевальный эпизод (в сцене «Праздник бабекидов») или 

фантастически завораживающий танец жриц – хранительниц священного огня в 
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сцене «Обряд у огня» (плавные завораживающие движения танцовщиц с «огонь-

ками» в руках, словно находящихся в трансе) – представляет собой отдельные 

картины, органично вплетѐнные в пластическую «вязь» балетного спектакля. 

Нельзя не отметить и оригинальные особенности хореографического ре-

шения второго любовного Adagio в сцене «Прощание Бабека с Перишад». Кра-

сивые, смелые и изобретательные силовые поддержки, характеризующие чув-

ственные объятия влюблѐнных, рождают ощущение трепетности и наполненно-

го драматизмом затаѐнного предчувствия, что это последняя встреча Бабека и 

Перишад. Танец построен не только на элементах сложнейших положений тел и 

поддержках, но и на плавных, неспешных переходах из одного дуэтного поло-

жения в другое. Скульптурная красота каждой позы, каждого движения (будь то 

простой шаг или поворот головы) способствует раскрытию любовных чувств ге-

роев и гнетущего состояния, предчувствия их скорой разлуки. 

Следует отметить, что начиная с постановки «Бабек» Р.Ахундовой и 

М.Мамедова, в азербайджанском балетном спектакле массовые (кордебалетные) 

сцены приобретают многомерную смысловую нагрузку – кордебалет становится 

полноправным действенным участником в развитии сценического действия, а не 

просто сопереживающим фоном.  

Подытоживая вышесказанное, отметим, что основой композиции спек-

такля «Бабек» является гармоничный синтез традиционной номерной структуры 

(с выдвижение контрастно-составной формы) с оригинальным осмыслением 

симфонических закономерностей музыкального-пластического текста. Новая 

для азербайджанского балетного театра сюжетная основа (героико-патриотиче-

ская тематика) и система образов (с акцентом на главный мужской образ) спо-

собствовали проявлению нового постановочного видения балетного спектакля. 

Это поиск органичного синтеза музыкальной и литературно-сценарной драма-

тургии, многоплановое решение хореографического текста.  

Яркий национальный колорит музыки А.Ализаде способствовал вопло-

щению и своеобразному преломлению в балетной постановке «Бабек» структу-

ры народного танца («Яллы», «Джанги»), а также оригинальному синтезу эле-

ментов национальной хореографической лексики с элементами классического и 

современного танца. 

Впервые в азербайджанском балетном спектакле были введены новые ба-

летные формы: портрет-монолог (в сцене «Клятва Бабека»), портрет-диалог (в 

любовных дуэтах), оригинальные ансамблевые композиции – септет (компози-

ция из семи исполнителей) в сцене «Клятва Джавидана» и секстет (композиция 

из шести исполнителей) во вступительной части сцены «Обряд у огня». 

Впервые раскрывшим тему народно-освободительной борьбы, балетный 

спектакль «Бабек» на музыку А.Ализаде в постановке Р.Ахундовой и М.Маме-

дова, стал важной новой вехой в развитии азербайджанского балетного театра. 

Его основные идейно-художественные и композиционные принципы нашли 

своѐ воплощение в первом азербайджанском балетном спектакле XXI века - 

«Любовь и Смерть» П.Бюльбюльоглы. 
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Emil ƏZĠZOV  

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının dissertantı 
 

«BABƏK» BALETĠNĠN XOREOQRAFĠK KONSEPSĠYASI 

 

Xülasə: Məqalədə tanınmış Azərbaycanlı baletmeysterləri – Rəfiqə Axundova və Maq-

sud Məmmədovun quruluşunda Aqşin Əlizadənin “Babək” baletinin xoreoqrafik kon-

sepsiyasının təhlili təqdim olunur. Balet tamaşasının ümumi prinsipi, xoreoqrafik leksi-

kanın xüsusiyyətləri, səhnələrin kompozisiyası, Azərbaycan baletinin konsepsiyasında 

(klassik, milli və müasir rəqs elementlərinin sintezi) yeni halların axtarışı aşkar edilmiş-

dir. “Babək” - yalnız ilk qəhrəmanlıq balet dastanı deyil, eyni zamanda, Azərbaycan 

balet səhnəsində ilk kişi baletinin (kişi rəqsinin üstünlüyü ilə) olduğu qeyd edilir. 

Açar sözlər: Azərbaycan baleti, Babək, A.Əlizadə, baletmeyster, R.Axundova, 

M.Məmmədov, xoreoqrafik leksika, milli rəqs, kompozisiya 

 

Emil AZIZOV  

Candidate for a degree of Baku Choreography Academy 
 

CHOREOGRAPHIC CONCEPT OF THE BALLET «BABEK» 

  

Summary: The analysis of the choreographic concept of the ballet "Babek" of Akshin 

Alizadeh directed by the famous Azerbaijani balletmasters Rafigi Aukhndova and 

Maksud Mamedov is presented in article. The general principle of formation of a bal-

let performance reveals, features of choreographic lexicon, composite features of cer-

tain stages, search of new decisions in the concept of the Azerbaijani ballet perfor-

mance (organic synthesis of elements of classical, national and modern dance) are re-

vealed. In work it is noted, the ballet performance "Babek" became not only the first 

heroic ballet epos, but also the first men's ballet (with prevalence of men's dance) on 

the Azerbaijani ballet stage. 

Keywords: Azerbaijani ballet, Babek, A.Alizadeh, balletmaster, R.Akhundova, 

M.Mamedov, choreographic lexicon, national dance, composition 
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 sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva 

  



Konsert həyatı          UOT: 785.6                               Нурида ИСМАИЛЗАДЕ – Азербайджанская музыкальная культура накануне I декады 

                                                                                                                                      азербайджанского искусства и литературы в Москве 

 

 

 

89 

 

 
Нурида ИСМАИЛЗАДЕ  

БМА им. У.Гаджибейли  

 Доктор философии по искусствоведению, доцент 

 Адрес: Баку, район Низами, ул. Шамси Баделбейли 98  

 E-mail: ismayilzade.nuride@mail.ru 

 

 АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАКАНУНЕ 

I ДЕКАДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ  

В МОСКВЕ 

 
Резюме: Освещается подготовка деятелей музыкальной культуры к грандиоз-

ному историческому событию, каким стала Декада дней искусства Азербай-

джана в 1938 году в Москве. Прослушивались симфонические произведения оте-

чественных композиторов, ставились премьеры музыкально-сценических произ-

ведений. Оценивая состояние музыкального искусства в республике, советские 

музыковеды на страницах журнала «Советская музыка» отмечали небывалый 

творческий подъѐм азербайджанских композиторов, создавших к этому време-

ни ряд ценных симфонических и оперных произведений. 

Ключевые слова: подготовка, творческий успех, декада 

 

Первая Декада азербайджанского искусства и литературы в Москве сос-

тоялась в мае 1938 года. Это было поистине крупное историческое событие для 

Азербайджана. Оглядываясь на событие восьмидесятилетней давности, следует 

подчеркнуть - азербайджанское музыкальное искусство за истекший период до-

билось невероятных творческих успехов. В юбилейный год считаю целесообраз-

ным вновь перелистать страницы истории и вспомнить, как к этому знамена-

тельному событию готовилась музыкальная общественность Азербайджана. 

Азербайджанская музыка в середине 30-х годов продолжала интенсивно 

развиваться в различных направлениях, одним из которых была народная музы-

ка. В Баку был создан Азербайджанский государственный оркестр народных ин-

струментов, который неоднократно выезжал с гастролями в Москву и Ленин-

град (Санкт-Петербург), где имел исключительный успех за счѐт мастерства ис-

полнителей, включавших в свой репертуар произведения азербайджанских ком-

позиторов. Об этом свидетельствует статья в журнале «Советская музыка» 

А.Констант Смиса «Восточный оркестр из Баку», где автор считает наш оркестр 

лучшим из всех национальных ансамблей-как по исключительно высокому ка-

честву исполнительского состава, так и по великолепной ансамблевой сыгран-

ности. Он пишет: «Виртуозные сольные выступления (особенно кяманчистов и 

таристов) показывают, что здесь мы имеем дело с громадной, самостоятельно 

инструментальной техникой, которая лишь по непростительной небрежности иг-

норируется музыковедами. Нельзя, конечно, не приветствовать той тяги к «сим-

фонизации», какую обнаруживают ансамбли народных инструментов. Это связа-
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но с фактом их выхода на широкую исполнительскую эстраду, в большой кон-

цертный зал, в большую аудиторию» (1). Наряду с успехами оркестра народных 

инструментов в Баку велась работа по записи мугамов. Несмотря на всѐ богат-

ство, народное творчество Азербайджана было мало исследовано, поэтому перед 

музыкальными деятелями и специальными научно-исследовательскими 

учреждениями стояла задача работать именно в этой области.  

Однако известен и такой факт, когда молодыми студентами консервато-

рии Т.Кулиевым и З.Багировым были записаны с игры на таре Б.Мансурова му-

гамы «Раст», «Сегях забул», «Дюгях» в форме дастгяха (т. е. во всех формах и 

со всеми напевами, входящими в данный лад). Переложение этих мугамов на ев-

ропейскую нотную систему было сделано весьма точно.  

На страницах центрального печатного музыкального органа «Советская 

музыка», даже в те времена, нередко отдавалось предпочтение авторам других 

кавказских национальностей, которые преподносили информацию о развитии 

азербайджанской музыки в выгодном для себя цвете. Правда, периодически в 

журнале печатались статьи и отечественных авторов. Так, И.Джангиров в статье 

«Ценный вклад в музыкальную культуру Азербайджана» писал: «Народное пе-

сенно-танцевальное творчество тюрок, туркмен, узбеков, иранцев основывается 

на характерных образцах звукорядной музыкальной системы мугамов. Следова-

тельно, задачи дальнейшего изучения национальной музыки находятся в органи-

ческой связи с серьезной, тщательной разработкой системы мугамов» (2). 

И уже «10 августа 1936 года в оперном театре состоялось исполнение 

первых переложенных на ноты для фортепиано и флейты мугамов «Раст», «Се-

гях забул», «Дюгях» в исполнении: фортепиано – пианист - Козлов, флейта – 

заслуженный артист Ленинградской филармонии Тризно и автор записи 

Т.Кулиев. На этом концерте присутствовали Секретарь ЦК КП(б) Азербайджана 

М.Д.Багиров и Председатель Совнаркома Азербайджана К.Рахманов» (2). 

Музыкальная жизнь Азербайджана за 1937 год также отличалась творче-

ской активностью композиторов, которые готовились к знаменательному собы-

тию - Декаде дней азербайджанского искусства и литературы в Москве. В печа-

ти отмечалось: «Песни о великом вожде народов - товарище Сталине пишут 

композиторы Азербайджана Караев, Никольская (на слова азербайджанского 

поэта С.Рустама). Композитор У.Гаджибеков работает над хором «Привет Ста-

лину». Композитор М.Бахчисарайцев пишет симфонию с хором; Н.Карницкая-

симфоническую поэму «Апшерон», Д.Гаджиев работает над большой симфони-

ческой поэмой «Социалистический Азербайджан» (3). 

Подготовка к Декаде азербайджанского искусства и литературы с особой 

остротой выявила резкую нехватку национальных музыкальных кадров. Во всей 

консерватории училось всего 25 азербайджанца. В консерватории фактически 

отсутствовали такие важные дисциплины, как курс истории азербайджанской 

музыки, народного творчества, класс композиции. Несмотря на то, что была та-

лантливая творческая молодежь в лице Караева, Гаджиева, Ниязи, заниматься с 

ними по композиции было некому. В Баку тогда работал единственный профес-
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сиональный теоретик и композитор–профессор Л.Рудольф, который не вѐл класс 

композиции. А преподававший позже композицию в Азгосконсерватории заме-

чательный композитор и педагог Борис Зейдман, приступил к работе только в 

1939 году. Но тем не менее, вовсю шла подготовка и выдающиеся азербайджан-

ские композиторы У.Гаджибейли и М.Магомаев готовили к Декаде лучшие про-

изведения национального оперного творчества. У.Гаджибейли был первым азер-

байджанцем, среди действующих тогда в Баку музыковедов различных нацио-

нальностей, кто стал выступать о проблемах и успехах азербайджанской музыки 

на страницах не только местной, но и столичной печати. В своей статье «В ста-

ром и новом Азербайджане» в журнале «Советская музыка» за 1938 год Узеир 

Гаджибейли (в советское время Гаджибеков) с гордостью пишет: «Народное 

творчество Советского Азербайджана переживает замечательный расцвет. С 

новой силой развивается искусство ашугов. В 1926 году состоялся первый, а в 

1938 году – второй съезд ашугов Азербайджана. Значение ашугов в культурной 

жизни Азербайджана огромно. Ни одно важное событие в жизни страны не об-

ходится без поэтического отклика со стороны этих талантливых народных пев-

цов – импровизаторов» (4).  

Однако, 1938 год был знаменателен не только прошедшим II съездом 

ашугов. Как было сказано выше, вся музыкальная жизнь Республики в том году 

проходила под знаком подготовки к Декаде дней азербайджанского искусства и 

литературы в Москве. В связи с поездкой в Москву в районах были выявлены 

замечательные самодеятельные коллективы. Государственные оркестры и хор 

готовили новый репертуар. В театре обновлялись постановки опер. В период 

подготовки к Декаде композиторы Азербайджана создали ряд крупных произве-

дений. Смотром этих произведений явился концерт в Бакинском оперном театре 

им. М.Ф.Ахундова, организованный Союзом композиторов совместно с Азра-

диокомитетом. Как сообщалось в печати в программу концерта входили: «Песня 

«Привет Сталину» для оркестра народных инструментов и тара написана народ-

ным артистом АССР - У.Гаджибековым». 

«Песня о Сталине» на слова ашуга Сулеймана Стальского для хора и 

симфонического оркестра написана композитором Н.Карницкой, «Песня о Ро-

дине» на слова С. Рустама – композитором Ниязи. Композитор Г.Бурштейн на-

писал торжественную «Кантату» для хора и оркестра. М.Криштул написал две 

массовые песни «Красноармейские запевки» на слова Суркова и «Краснофлот-

скую» на слова Коршунова. 

Большое симфоническое полотно создал К.Караев в своей «Поэме радо-

сти» (5). О предстоящей Декаде сообщали многие газеты, и, в частности, в газе-

те «Правда» было официально заявлено, что «Комитет по делам искусств при 

СНК СССР с 5 по 15 апреля проводит в Москве Декаду азербайджанского ис-

кусства. В Декаде примут участие Государственный театр оперы и балета им. 

М.Ф.Ахундова, оркестр народных инструментов, танцевальный ансамбль и хор 

Аз.Гос.Филармонии. Всего участвуют в Декаде 700 человек. 
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Аз.Гос.Театр оперы и балета покажет оперы «Кѐроглы», «Наргиз», «Шах- 

Сэнем» и музыкальную комедию У.Гаджибекова «Аршин мал алан». В заключе-

нии Декады в Большом театре состоится концерт мастеров азербайджанского 

искусства» (6).  

Накануне этого грандиозного события в той же газете «Правда» появи-

лась статья известного музыковеда Георгия Хубова «Искусство Азербайджана», 

где он восторженно отзывается о нашей народной поэзии, о прекрасных мело-

диях народных певцов и музыкантов, о монументальных памятниках архитекту-

ры и фресковой живописи, составляющих яркую, самобытную картину многооб-

разного азербайджанского искусства. Он пишет: «Самобытное искусство Азер-

байджана не знает национальной ограниченности, не знает кастовой замкнуто-

сти и религиозного смирения… Излюбленные образы, темы, герои азербайджан-

ского искусства получили широчайшее распространение далеко за пределами 

Азербайджана» (7). Безусловно, такие крупные сценические произведения, как 

оперы «Кѐроглу», «Наргиз», «Шах–Сэнем», музыкальная комедия «Аршин мал 

алан» и симфонические полотна азербайджанских композиторов не могли оста-

вить равнодушным присуствующих на концертах зрителей. Таким образом, со 

всей уверенностью можно сказать, что в годы подготовки к Декаде азербай-

джанского искусства и литературы в Москве, несмотря на имевшиеся объектив-

ные трудности, наблюдался творческий подъѐм азербайджанских композиторов, 

обеспечивший дальнейшее развитие композиторской школы. Благодаря творче-

ским успехам молодых композиторов, был предопределен путь развития азер-

байджанской классической музыки, по сути, раскрыв ее безграничный творче-

ский потенциал. 
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Nuridə Ġsmayılzadə  

 Ü.Hacıbəyli adına BMA 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

AZƏRBAYCAN MUSĠQĠ MƏDƏNĠYYƏTĠ MOSKVADA KEÇĠRĠLƏCƏK  

I ĠNCƏSƏNƏT VƏ ƏDƏBĠYYAT ONGÜNLÜYÜ ƏRƏFƏSĠNDƏ 

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti xadimlərinin 1938-ci ildə Moskva-

da planlaşdırılan incəsənət və ədəbiyyat Ongünlüyünə hazırlıqları işıqlandırılır. O 

ərəfədə simfonik əsərlər dinlənilir, səhnə tamaşalarına baxış keçirilir, məşhur musiqi-

çilər hazırlıq işləri görürdülər. Öz növbələrində paytaxt musiqişünasları “Sovetskaya 

muzıka” jurnalının səhifələrində Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına qiymət 

verərək, bəstəkarlarımızın yaradıcılıq uğurlarını qeyd edirdilər. Həmin dövrdə çox 

qiymətli simfonik və opera əsərləri yaradılmışdır. 
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AZERBAIJAN MUSIC CULTURE ON THE EVE I DECADES OF AZERBAIJAN 

ART AND LITERATURE IN MOSCOW 

 

Summary: It covers the preparation of figures of musical culture for the grandiose 

historical event which became the Decade of Azerbaijani Art Days in 1938 in 

Moscow. Symphonic and musical stage works of Azerbaijani composers were 

preparing. Assessing the state of musical art in the republic, the moscow’s 

musicologists on the pages of the magazine “Soviet Music” noted, in turn, an 

unprecedented creative rise of Azerbaijani composers who had created a number of 

the most valuable symphonic and operatic works by that time. 
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