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(яввяли 16 вя 17 ийул тарихли
сайларымызда)

ХЫХ ясрин сонлары, ХХ ясрин яв-
вялляриндя Иряван шящяриндя адлары
азярбайъанъа сяслянян онларла
кцчя мювъуд иди. Гядим Иряванда
бу кцчяляр мяшщур иди: Шярият, Кар-
вансара, Гала, Султан, Чюлмякчи,
Нахчыван, Базар, Дашлы, Паша хан,
Гярибляр оъаьы, Дяйирманлы, Мяс-
ъид, Фящля базары, Тяпябашы, Гяби-
ристан, Наиб, Мир Ъяфяр, Рцстям
хан, Имамря, Корбулаг, Бяй, Кя-
тан, Дцканлы, Саллахлар вя с. 

Баьлар дийары Иряванда вя онун
ятрафында 1473 баь мювъуд ол-
мушдур ки, онлардан 772-си шящя-
рин ичярисиндя иди. Сярдар баьы, Дял-
мя, Аббас дяряси, Абущяйат, Ке-
шаьлы, Гызылгала, Дяря баьы, Сявзи-
кяри, Хосровабад, Сюйцдлц, Гул
дяряси, Кянкан, Кярпиъхана баь-
ларынын ад-саны Ирявандан чох-чох
узаглара йайылмышды. Иряван баьла-
рынын бязи мящсуллары гурудулмуш
шякилдя Русийанын вя Авропанын
бир чох шящярляриня ихраъ едилирди. 

Шящярдя вя онун ятрафында 45
дяйирман мювъуд иди. Азярбай-
ъанлылара мяхсус Щаъыбяйим, Мя-
щяммяд хан, Сцбщангулу хан,
Гала, Хан, Доггуз дяйирманлар
шящярин ян бюйцк дяйирманлары иди. 

ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндя Иряван
шящяриндя сяняткарлыгла 2318 ня-
фяр мяшьул олмушдур. Онларын
1436 няфярини азярбайъанлылар, 468
няфярини йерли ермяниляр, 386 няфя-
рини ися Ирандан эятирилян ермяниляр
тяшкил едирдиляр. 

Тарихи ядябиййатда Иряван шя-
щяриндя 15-я йахын мясъидин вя
онун ятрафында ики ермяни килсяси-
нин адлары йазылыр. Эюй мясъид (йа-
худ Щцсейняли хан), Гала мясъиди
(Сярдар, йахуд Аббас Мирзя), Шащ
Аббас, Тяпябашы, Зал хан (йахуд
Шящяр), Сяртиб хан, Щаъы Новрузя-
ли бяй, Дямирбулаг, Щаъы Ъяфяр
бяй, Ряъяб паша, Мящяммяд
Сяртиб хан, Щаъы Инам мясъидляри-
нин минаряляри узагдан Иряванын
мцсялман шящяри олмасыны нишан
верирди. Шящярин кянарында мюв-
ъуд олан Поьос-Петрос вя Катоь-

ке килсяляри вахтиля христиан миссио-
нерляринин вясаити щесабына тикил-
мишди вя мягсяд ермянилярин шя-
щяря ахыныны тямин етмякдян иба-
рят иди.

Жан Шардян 1673-ъц илдя Иря-
ванда оларкян шящяр базары иля цз-
бяцз кярпиъдян тикилян вя щямин
вахт учулуб-даьылмыш вязиййятдя
олан бир мясъид щаггында мялу-
мат вермишдир. О, бу мясъидин
онун ясасыны гойан шяхсин шяряфи-
ня Див Султан мясъиди адландырылды-
ьыны йазыр. Ж.Шардяни Иряван сяфя-
риндя мцшайият едян ряссам Гре-
лонун чякдийи гядим гцллянин шяк-
линдя арха планда даща ики мющтя-
шям мясъидин минаряляри тясвир
едилмишдир, щансы ки, инди онларын
щеч бириндян ясяр-яламят галма-
йыб. Ермяни тарихчиси Т.Щакопйан
гейд едир ки, чох эцман ки, Див
Султан мясъиди эцнцмцзядяк эя-
либ чатан Эюй мясъидин йериндя ол-
муш вя 1679-ъу ил зялзяляси зама-
ны даьылмышдыр. 

1833-ъц илдя франсыз эеологу вя
археологу, натурачы Фредрик Дцбуа
де Монпере 1839-ъу илдя Парисдя
чап етдирдийи "Гафгаз ятрафына ся-
йащят" ясяринин 3-ъц ъилдиндя Иря-
ван галасыны вя Эюй мясъиди ятраф-
лы тясвир етмишдир. Онун Сярдар
мясъидинин ясас эириши тяряфдян
чякдийи рясм вя Эюй мясъидин
рясми щяр ики мясъидин мющтяшям-
лийини вя мемарлыг нюгтейи-нязярин-
дян мцкяммял сянят ясяри олду-
ьуну яйани шякилдя нцмайиш етди-
рир. Щямин рясмляр мцяллифин адычя-
килян ясяриня ялавя олараг 1840-ъы
илдя чап едилян атласын цчцнъц щис-
сясиндя йер алмышдыр. Гравцрачы
Еркцл Николе Дцбуа де Монпере-
нин чякдийи рясмлярин гравцраларыны
щазырламышдыр. 

Танынмыш рус археологу графин-
йа Праскофйа Уварова 1880-ъи ил-
дя Иряван шящяриндя олмуш, ясрляр
бойу йарадылан тарихи-мемарлыг
абидяляринин даьыдылмасыны црякаь-
рысы иля тясвир етмишдир. Ермяни

мцяллифи Йерванд Шащязизин 1931-
ъи илдя Иряванда чап едилян "Гядим
Иряван" ясяриндя П.Уваровадан
ситат эятиряряк онун Хан сарайынын
йахынлыьында йерляшян Сярдар мяс-
ъидини Верешшаэинин фырчасындан чы-
хан таблойа бянзятдийини йазыр.
П.Уваровайа истинадян Й.Шащязиз
йазыр ки, Сярдар мясъидинин ясас
эцнбязи, хариъи диварлары, сцтунлары,
ич диварлары, чохсайлы диэяр эцнбяз-
ляри рянэли кашыларла вя эюзял тясвир-
лярля бязядилмишдир. П.Уварова
Сярдар мясъидинин тцнд мави рян-
эли эцнбязинин ачыг сяма иля бцтюв
бир ащянэ тяшкил етдийини, онун пор-
талындакы тцнд мави лювщя цзяриндя
яряб ялифбасы иля аь рянэля мятн
щякк олундуьуну, дивар сцтунлары
цзяриндя уъалан минарялярин цзяри-
нин квадратшякилли тцнд мави вя
ачыг мави кашыларла бязядилдийини
гейд етмишдир. 

ХЫХ ясрдя Гярби Авропа вя Ру-
сийа бядии йарадыъылыьынын мцтяряг-
ги яняняляри Азярбайъан сянят-
карларынын йарадыъылыьына да юз тяси-
рини эюстярмишдир. Йени мейилляр илк
нювбядя, ряссамларын иш цслубун-
да вя тясвир формасында юзцнц бц-
рузя верирди. Шимали Азярбайъан
тясвири сянятиндя реалист мейилляр
ХЫХ яср ряссамлыьынын эюркямли
нцмайяндяляриндян сайылан Мирзя
Гядим Иряванинин (1825-1875) йа-
радыъылыьында да юз яксини тапмыш-
дыр. О, Азярбайъан дязэащ бойа-
карлыьынын баниси щесаб едилир. 

Мирзя Гядим ряссамлыьын бир
чох сащяляриндя фяалиййят эюстярян
сяняткарлардан олмушдур. О, порт-
рет вя орнаментал композисийалар
сащясиндя хцсусиля бюйцк мяща-
рят эюстярмишдир. Онун шцшя, дяри,
парча цзяриндя ишлянмиш ясярляри
Бакыда Азярбайъан Дювлят Инъя-
сянят Музейиндя, Тифлисдя Эцръцс-
тан Дювлят Инъясянят Музейиндя
вя Санкт-Петербургда Дювлят Ер-
митажында нцмайиш етдирилир. Мирзя
Гядим илк ясярлярини шцшя цзяриндя
чякмяйи севирмиш. Бунлар да ясас
етибариля эянъ гадын портретляри ол-
мушдур. Мирзя Гядимин щазырда
Азярбайъан Дювлят Инъясянят Му-

зейиндя сахланылан гызылэцл шахяси
цзяриндя отуран бцлбцл рясми хц-
сусиля диггяти ъялб едир. 

ХЫХ ясрин 50-ъи илляриндя бахым-
сызлыг цзцндян йарасыз щала дц-
шян, нямишликдян дивар рясмляри
корланан, карниз вя таванын эцз-
эцляри гопуб тюкцлян Хан сарайын-
да гисмян дя олса бярпа ишляри
апарылмышдыр. 1867-1874-ъц иллярдя
Хан сарайында дяфялярля апарылан
бярпа ишлярини Мирзя Гядим щяйата
кечирмишдир. О, Эцзэцлц залдакы
дивар рясмляринин яксяриййятини
бярпа етмишдир. Ряссамын йаьлы
бойа иля чякдийи "Фятяли шащ", "Иря-
ван сярдары", "Щясян хан", "Рцс-
тям Зал" портретляри щазырда Тифлис-
дя Эцръцстан Дювлят Инъясянят
Музейиндя, "Аббас Мирзя" портре-
ти ися Азярбайъан Дювлят Инъяся-
нят Музейиндя сахланылыр. Сянят-
шцнас Н.Миклашевскайа щямин
портретляри мащиййят етибариля Азяр-
байъан дязэащ ряссамлыьынын илк
ясярляри щесаб едир вя 1914-ъц ил-
дя Сярдар сарайы даьыдылан заман
щямин портретлярин диварлардан го-
парылдыгдан сонра Тифлися апарылдыьы
вя Эцръцстанда музейдя сахла-
нылдыьы барядя мялумат вермишдир. 

Иряван шящяриндя мювъуд олан
азярбайъанлылара мяхсус тарихи-
мемарлыг абидяляринин, о ъцмля-
дян дя Хан сарайынын вя мясъид-
лярин мяшщур рус фотографы Дмитри
Йермаков тяряфиндян ХЫХ ясрин
80-90-ъы илляриндя чякилмиш фотолары
фотографын 1896 вя 1901-ъи иллярдя
чап етдирдийи албомлара дахил едил-
мишдир. Дмитри Йермаковун Иряван-
да чякдийи фотоларынын бюйцк бир
гисми щазырда Симон Ъанашийа
адына Эцръцстан Дювлят Музейи-
нин Йермаков фондунда вя Шалва
Амиранашвили адына Дювлят Инъяся-
нят Музейиндя сахланылыр. 

Алман инъясянят тарихчиси вя ар-
хеологу Фриедрих Сарре 1897-ъы ил-
дя Иряванда олмуш, Сярдар мясъи-
динин вя Эюй мясъидин мцхтялиф ра-
курслардан фотошякиллярини чякмиш

вя сонрадан щямин мясъидляри
мцсялман тарихи абидяляри кими ел-
ми-тядгигат дювриййясиня ъялб ет-
мишдир. Ф.Сарренин чякдийи фотоларын
бир гисми щазырда Берлиндяки Дювлят
Музейинин ислам инъясяняти бюл-
мясиндя сахланылыр.

1918-ъи ил майын 28-дя Азяр-
байъан Милли Шурасы 29 май тарихли
гярары иля Даьлыг Гарабаьа ярази
иддиасы сцрмямяк шярти иля Иряван
шящярини пайтахт кими ермяниляря
эцзяштя эетмишдир. Лакин 1918-
1920-ъи иллярдя мювъуд олмуш
дашнак щакимиййяти дюврцндя Иря-
ван шящяриндя азярбайъанлылара
гаршы сойгырымы, онлара мяхсус
мадди-мядяниййят абидяляриня
гаршы ися вандализм аксийалары щя-
йата кечирилмишди. 

Ермянистанда совет щакимий-
йяти гурулдугдан сон-
ра мясъидляр бир-биринин
ардынъа ермяни ван-
даллары тяряфиндян даьы-
дылмыш вя йахуд тяйи-
наты дяйишдирилмишдир.
Ъянуби Гафгазын ян
бюйцк мясъиди олан
Эюй мясъиддя Иряван
шящяринин тарих музейи
йерляшдирилмиш, Зал хан
мясъиди ряссамларын
сярэи салонуна чеврил-
мишди. Йалныз Дямир-
булаг мясъиди 1988-ъи
илядяк юз мягсядиня
хидмят едирди, щазырда
щямин мясъид дя йер
цзцндян силинмиш,
онун йериндя щцндцр-
мяртябяли бина уъалдыл-
мышдыр.

Ермянистан щюку-
мяти 2007-ъи илдя юлкя
яразисиндя дини вя милли
азлыглара мяхсус олан
вя Ермянистан щюку-
мяти тяряфиндян горунан мябядля-
рин вя тарихи абидялярин сийащысыны
Авропа Шурасына тягдим етмишдир.
Щямин сийащыйа Месроп Маштос
кцчяси-12 цнванында йерляшян
Эюй мясъидин вя Хорщрдарани кц-
чяси-40 цнванында йерляшян мяс-
ъидлярин адлары дахил едилмишдир.
Гейд едилян сийащыда Эюй мясъид
Иран мясъиди кими тягдим едилмиш,
Аббас Мирзя мясъидинин ися гяфя-
синин (скелетинин) "горундуьу"
гейд едилмишдир. Лакин 2014-ъц илин
нойабр айында Сярдар мясъид-
комплексиндян галан 2-3 метр
ениндя, 3-4 метр щцндцрлцйцндя
диварынын кичик бир парчасыны да ер-
мяни вандаллары йох етмишляр. 

Совет щакимиййяти илляриндя дя
азярбайъанлыларын дискриминасийасы
вя депортасийасы рясми Ермяниста-
нын сийасятинин тяркиб щиссяси ол-
мушдур. 1924-ъц илдя Александр
Таманйанын лайищяси ясасында щя-
йата кечирилян Иряван шящяринин ре-
конструксийасы, яслиндя азярбай-
ъанлыларын изини силмяйя хидмят едир-
ди. 1936-ъы илдя Иряван шящяринин
йени баш планы щазырланмыш вя онун
щяйата кечирилмяси нятиъясиндя га-
ланын ичярисиндя мцасир типли щцн-
дцрмяртябяли биналар инша едилмиш-
дир. Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюв-
рцня аид шякиллярдя Иряван галасы-
нын диварларынын мцяййян щиссяси-
нин щяля дя мювъуд олдуьу эюрц-
нцр. Лакин сонралар гала диварлары
тамамиля сюкцлмцш вя щазырда он-
дан ясяр-яламят галмамышдыр.

Азярбайъанлылара мяхсус тарихи-
мемарлыг абидяляринин мящв едил-
мясинин нятиъясидир ки, Иряван шя-
щяриндя йашы 250 илдян йухары биръя
дяня дя олсун тарихи-мемарлыг аби-
дяси галмамышдыр. 

Иряван шящяри тякъя тарихи-ме-
марлыг абидяляри иля дейил, щямчинин
елм вя мядяниййят мяркязи кими
Азярбайъан шящярляри арасында
юзцнямяхсус йер тутур. Иряван шя-
щяриндя доьулуб бойа-баша чатан
йцзлярля елм, мядяниййят, инъяся-
нят, дин хадимляринин адлары Азяр-
байъан тарихиня ядяби щякк олун-
мушдур. Мцхтялиф вахтларда Иряван-
да олмуш сяййащлар, салнамячиляр,
тядгигатчылар Иряван шящярини Шяр-
гин инкишаф етмиш елм вя мядяний-
йят мяркязи кими тясвир етмишляр. 

Сон иллярдя Ермянистан рящбяр-
ляри "Иряван галасы" ады алтында йени
лайищя щяйата кечирмяк фикриня дц-
шцбляр. Иряванда азярбайъанлылара
мяхсус мадди-мядяниййят нцму-
нялярини тамамиля мящв едян ер-
мяниляр инди ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср ме-
марлыьы цслубунда инша едилмяси
нязярдя тутулан "Сядар сара-
йы"ндан, тиъарят обйектляриндян,
базарлардан карвансаралардан,
Шярг щамамларындан вя с. кцлли
мигдарда эялир ялдя етмяк истяйир-
ляр. Шящяр ятрафында - кечмишдя
Тязякянд адланан, инди ися ермя-
нилярин Норагйуь адландырдыглары
йашайыш массивиндя 184 щектар
яразидя инша едилмяси нязярдя ту-
тулан лайищянин илкин смета дяйяри
6-7 милйард АБШ доллары ъиварында-

дыр. Москва шящяринин кечмиш ме-
ри Йури Лужковун Ирявана 2010-ъу
илин йанварындакы сяфяри заманы ер-
мяни рясмиляри ону ширникляндиря-
ряк "Иряван галасы" лайищясинин ма-
лиййяляшдирилмяси мясялясини мерин
вя онун бизнес ортагларынын цзяри-
ня гоймаг цчцн разылыьыны алмышды-
лар. Лакин Й.Лужков Москванын
мери вязифясиндян азад едилдикдян
сонра "Иряван галасы" лайищясинин
иърасы баш тутмамышдыр. 

Азярбайъанлылара гаршы тюряди-
лян 1905-1906-ъы илляр кцтляви гыр-
ьынлары, 1918-1920-ъи илляр сойгыры-
мы, 1948-1953-ъц илляр вя 1988-
1989-ъу илляр депортасийалары Иря-
ван шящяринин азярбайъанлы сима-
сыны ермянилярин хейриня тамамиля
дяйишдирмишди. Иряван шящяриндян
азярбайъанлыларын мадди-мядяний-

йят излярини силян, ардынъа азярбай-
ъанлы етник кимлийини йох едяряк
моноетник ермяни шящяри йарат-
маьа наил олан ермяниляр инди дя
тарих китабларындан, дярсликлярдян
азярбайъанлыларын изини силмяйя ча-
лышырлар. 

Бу эцн мцасир Иряван шящярин-
дя азярбайъанлыларын изини горуйуб
сахлайан йеэаня ярази Тяпябашы
мящяллясидир. Бу мящяллядя азяр-
байъанлыларын изляри Щаъы Имамверди
мясъидиндя, Аббасгулу хан Иря-
ванскинин мцлкцндя, Ахунд мя-
щяллясиндя, Шейхцлислам, Ясяд
бяй, Имарят, Адалйар вя Дашлы кц-
чяляриндя бу эцн дя йашайыр. Ща-
зырда Ермянистан щюкумяти тарихи
Тяпябашы мящяллясинин тамамиля
сюкцляряк йериндя мцасир типли би-
налар инша етмякля изимизи тамами-
ля силмяк истяйир. Бир груп елм вя
инъясянят хадимляринин, зийалыларын,
Тяпябашы мящяллясиндян чыхмыш
иряванлыларын щяйяъан тябили чалма-
лары Ермянистанда ъидди реаксийа
доьуруб. Ермяниляр Азярбайъанын
рясми даиряляринин, алимлярин, зийалы-
ларын индики Ермянистан яразисиндя-
ки мадди-мядяни ирсимизин горун-
масы цчцн бейнялхалг тяшкилатлара
мцраъиятляриндян чох наращат
олублар. 

Индики Ермянистан яразисиндя
азярбайъанлылара мяхсус тарихи-
мемарлыг абидяляринин гясдян да-
ьыдылмасы, онларын мянсубиййятинин
дяйишдирилмяси вя йахуд юзцнцн-
кцляшдирилмяси бейнялхалг щумани-
тар щцгугун, хцсусян дя 1949-ъу
ил Ъеневря Конвенсийаларынын,
УНЕСЪО-нун 1954 вя 1970-ъи ил
Конвенсийаларынын кобуд шякилдя
позулмасыдыр. 

Тяяссцф ки, Ермянистан дювляти
ъязасызлыг мцщитиндян истифадя
едяряк азярбайъанлыларын мадди-
мядяни ирсини барбаръасына даьыт-
маг сийасятини давам етдирир. Бц-
тцн бунлара сон гойулмасы цчцн
бейнялхалг щуманитар щцгуги дюв-
риййяйя ъялб едилмялидир. 30 иля йа-
хын Азярбайъан яразилярини щава-
дарларынын кюмяйи иля ишьал едян вя
ону щямишялик ялдя сахлайаъаьына
ямин олан Ермянистан капитулйаси-
йа актына имза атмаьа мяъбур
едилдийи кими, Гярби Азярбайъанда
галан мадди-мядяни ирсимизин го-
рунмасы цчцн дя мясулиййяти юз
цзяриня эютцрмяйя мяъбур етмя-
йин вахтыдыр.

Бцтцн йухарыда гейд олунанлар
эюстярир ки, ермяни вандаллары азяр-
байъанлылара мяхсус мадди-мя-
дяниййят нцмуняляринин излярини сил-
мяйя, башга халгларын айаьына
йазмаьа чалышсалар да, йахуд он-
лары юз адларына чыхарсалар да, тари-
хин йаддашындан силя билмямишляр.
Иряван шящяри Азярбайъанын елм,
тящсил, мядяниййят вя инъясянят
мяркязляриндян бири, Азярбайъан
тарихинин парлаг вя силинмяз сящифя-
сидир. 

Íàçèì ÌÓÑÒÀÔÀ, 
Òàðèõ öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, 

Ïðåçèäåíò Êèòàáõàíàñûíûí 
øþáÿ ìöäèðè.

Ãÿäèì Èðÿâàí øÿùÿðè -
ñàùèáè îëäóüóìóç ìàääè-ìÿäÿíè èðñ

–Ифтихар мцяллим, мялумдур ки,
бу ил Иряван Дювлят Азярбайъан
Драм Театрынын 140 иллийи та-
мам олур. Эялин, еля сющбяти-
мизя бу эцнлярдя юлкя башчысы-
нын халгымызын мядяни-иътимаи
щяйатында юзцнямяхсус ролу
олан Иряван Азярбайъан Театры
щаггында имзаладыьы сярян-
ъамла башлайаг. Бу сярянъамы
ъянаб Президентин мядяниййя-
тимизя, инъясянятимизя эюстяр-
дийи диггят вя гайьысынын фо-
нунда неъя дяйярляндирирси-
низ?

–Бяли, бу ил Ъ.Ъаббарлы адына Иря-
ван Дювлят Азярбайъан Драм Театры-
нын 140 йашы тамам олур. Щямишя
дювлятимизин гайьысы иля фяалиййят эюс-

тярян бу гоъаман сянят оъаьынын
коллективиня Президентимизин 14 ийул
тарихли сярянъамы бюйцк севинъ йашат-
ды. Бу сярянъам Иряван Дювлят Азяр-
байъан Драм Театрынын фяалиййятиня
верилян ян дяйярли мцкафатдыр. 

Биз, Иряван Театрынын коллективи щя-
мишя 14 ийул тарихини улу юндяримизин
хиласкарлыг миссийасына башладыьы эцн
кими гейд едирик. Бу ил щямин щадися-
нин тянтянясини йашадыьымыз бир эцндя
илдырым сцрятиля йайылан хош хябяр бизи
бир даща мямнун етди. Бу сярянъам
тякъя мядяни щадися дейил, Иряван
ешги иля йашайан щяр кяс цчцн щям
дя сийаси щадися кими дяйярлидир. Биз
бундан сонра 14 ийул эцнцнц ики мц-
щцм щадися кими байрам едяъяйик. 

–Иряван театрынын тарихиня, кечди-
йи кешмякешли йола гысаъа ня-
зяр салмаг йахшы оларды. Сирр
дейил ки, мянфур гоншуларымы-
зын ясрляр бойу Азярбайъан
халгы иля апардыьы ядавят бу
театрдан да йан кечмяйиб.

–1882-ъи илин 2 апрел тарихиндя,
эимназийа тялябяляриня мадди дястяк
мягсяди, йяни, хейриййячилик мярамы
иля М.Исмайылын "Тамащкарлыг дцшмян
газанар" водевили ясасында щазырлан-
мыш тамаша иля пешякар фяалиййятя
башлайан Иряван Азярбайъан Театры
бюйцк бир йарадыъылыг йолу кечиб.
1886-ъы илдя бюйцк маарифчи, мцтяфяк-
кир Фирудин бяй Кючярлинин Гори Мцял-
лимляр Семинарийасыны битиряряк чалыш-
маг цчцн Ирявана эялиши Иряван Азяр-
байъан Театрынын йарадыъылыг фяалиййя-
тиндя ъидди дюнцш йаратды. Даща сон-
ра Ъ.Мяммядгулузадянин Иряван
шящяриня эялмяси дя театрын инкишафы-
на юз тясирини эюстярди. Сонракы иллярдя
эюркямли театр хадимляри Щ.Яряблински,
М.А.Ялийев, Ц.Ряъяб, А.М.Шярифзадя
вя бу кими бир сыра диэяр сянят кори-
фейляри Иряван Азярбайъан Театрынын
инкишафына мцщцм тющфяляр вермишляр.

Беляликля, театрын эетдикъя артан
йарадыъылыг динамикасы 1928-ъи илдя
Ермянистан Совет Сосиалист Респуб-
ликасыны театра дювлят статусу вермяк
мяъбуриййятиндя гойду. 1935-ъи илдя
ися бу сянят оъаьы юлмяз драматург
Ъ.Ъаббарлынын адыны дашымаг щаггыны
газанды. Йарадыъылыг сявиййяси эетдик-
ъя артан Азярбайъан Театрыны Ермя-
нистан Республикасынын рящбяр даиря-
ляри гысганмаьа башладылар вя онун
баьланмасы цчцн йоллар ахтардылар.
Нящайят, бир йолла театры мяркяздян
яйалятя кючцрдцляр вя 1951-ъи илдя
баьладылар. Анъаг театрын язмкар кол-
лективи щеч вахт фяалиййятини сянэитмя-
ди. Яйалятдя олса да, халг театры гис-
миндя йарадыъылыьыны давам етдирди.
Бу вязиййятля барышмайан йерли зийалы-
ларын вя сянят фядаиляринин ъидди сяйи
сайясиндя, еляъя дя Азярбайъан
Республикасынын тялябляри иля театр
1967-ъи илдя бярпа олунду. 1968-ъи ил-
дя театра эянъ журналист Щидайят Ору-
ъов директор тяйин олундугдан сонра
бу сянят оъаьы юзцнцн йени инкишаф
мярщялясиня гядям гойду. Гафгазын
ян юндя эедян театрлары сырасына йцк-
сялди. Щятта мяркязин (Москва) театр
хадимляринин диггятини ъялб етди. О гя-
дяр йцксяк нцфуз газанмышды ки, Ер-
мянистанын мядяниййят назири коллеэи-

йа йыьынъагларында ясяби шякилдя Иря-
ван Азярбайъан Театрынын уьурларыны
диля эятирир, ермяни театрларынын рящбяр-
лярини зяиф фяалиййятляриня эюря данла-
йырды. Тяяссцфляр олсун ки, Иряван мц-
щитиндя юз йарадыъылыг эцъц иля юн пла-
на чыхан бу нящянэ сянят оъаьы ер-
мяни шовинист гцввяляринин гясдиня
мяруз галды вя ермянилярин сойдашла-
рымыза гаршы тюрятдикляри мялум етник
тямизлямя сийасяти нятиъясиндя 1989-
ъу илдя Азярбайъана пянащ эятирди. 

Иряван Азярбайъан Театры йаранды-
ьы эцндян етибарян юз варлыьы иля щям
хейирхащ мювге тутмуш, щям дя Иря-
ванда мядяни мцщитин формалашма-
сында вя инкишаф етмясиндя мцщцм
рол ойнамышдыр. Азярбайъан театр ся-
нятинин дирчялмясиня бюйцк тющфяляр

вермиш бу сянят оъаьында йетишян
сяняткарлар цмумян Азярбайъан
театрларынын сящняляринин бязяйиня
чеврилмишляр. Хцсусян Академик Милли
Драм Театрынын сящнясиндя Иряван
Азярбайъан Театрынын базасында йе-
тишмиш эюркямли актйорлар юзляриня ла-
йигли йер тута билмишляр. Щямин сянят-
карлардан Яли Зейналовун, Ятайя Яли-
йеванын, Исмайыл Даьыстанлынын, Камил
Губушовун, Казым Зийанын, Рза Яф-
ганлынын, Мяммядсадыг Нурийевин,
Щясян Мирзяйевин, Йусиф Йулдузун
адларыны чякмяк олар.

Иряван Азярбайъан Театрынын сящ-
няси Азярбайъанын ян эюркямли театр
хадимляри, мцтяфяккирляри, ядибляри
цчцн эениш йарадыъылыг мейданы ол-
магла йанашы, щям дя халгымызын ма-
арифлянмяси, савадланмасы цчцн ян
мцнбит бир мякан иди. Бу сящнядя
Н.Камал, У.Шекспир, Ф.Шиллер,
Ж.Б.Молйер, А.Глебов, А.Корнейчук,
А.Пушкин, Б.Лавренйов, Ш.Сами,
Э.Мдивани вя с. кими дцнйа драматур-
гларынын ясярляри тамашайа щазырлан-
мышдыр. Ейни заманда, Азярбайъанын
ян мцгтядир йазычыларынын ясярляри бу
театрын сящнясиндя юз тамаша талейини
йашамыш, М.Ф.Ахундзадя, Н.Вязиров,
Я.Щагвердийев, Ъ.Ъаббарлы, Ц.Щаъы-
бяйли, С.М.Гянизадя, Ъ.Мяммядгу-
лузадя, Щ.Ъавид, И.Яфяндийев, Б.Ва-
щабзадя, Н.Щясянзадя, Елчин, Анар,
Щ.Оруъов кими мцяллифлярин ясярляри
театрын репертуарыны даща да зянэин-
ляшдирмишдир.

Юлмяз М.Я.Сабирин "Щопщопна-
мя" китабынын илк няшринин хяръинин бю-
йцк бир щиссяси Иряван Азярбайъан
Театрында ойнанылан тамашалардан
ялдя олунан эялир щесабына юдянил-
мишдир. Сящняйя гойулан тамашала-
рын яввялиндя Сабирин шеирляриндян нц-
муняляр охунур вя ялдя олунан эяли-
рин бир щиссяси китабын хяръи цчцн айры-
лырды. Иряван театры 2011-ъи илдя Тцркийя
сяфяриндя эюстярдийи тамашалардан
ялдя олунан эялири бцтюв щалда зялзя-
лядян даьылмыш Ван Дювлят Театрына
ианя олараг эюндярмишди. Цмумий-
йятля, Иряван Азярбайъан Театры щяр
заман беля хейирхащ аксийалара го-
шулмушдур вя бу эцн дя янянясиня
садигдир.

–Ифтихар мцяллим, гачгын щяйаты-
ны йашайан бир мядяниййят
оъаьынын рящбяри кими истярдик
ки, Иряван Дювлят Азярбайъан
Драм Театрынын Бакы дюврцн-
дян сющбят ачасыныз.

–Театрын Бакы дюврц барядя гыса
олараг ону дейя билярям ки, 1989-ъу
илдян 1994-ъц иля гядяр Академик
Милли Драм Театрынын сящнясиндя
"Театр-студийа" кими фяалиййятини да-
вам етдирмиш, Хырдалан шящяриндя
йерляшян Мядяниййят Сарайында
мяскунлашмыш, 1994-ъц илдя улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин гайьысы иля дювлят
статусу юзцня гайтарылмыш, Бакы шя-
щяриндя Нясими району яразисиндя
йерляшян Щ.Сарабски адына Мядяний-
йят Евиня кючцрцлмцшдцр. 

Иряван дюврцндя репертуарында ол-
муш кющня кичик тамашалары бярпа ет-
миш вя бир нечя йени тамаша щазырла-
мыш, цмумиликдя, 1989-ъу илдян
2000-ъи иля гядяр кющняли-тязяли 12

сящня ясяри иля тамашачы гаршысына
чыхмышдыр. 2000-ъи илдян бу эцня гя-
дяр ися театрымыз йцзя йахын ясяря
сящня щяйаты вермишдир. Цмумиликдя,
Иряван Азярбайъан Театрында йаран-
дыьы дюврдян бу эцня гядяр 400-я
йахын тамаша щазырланыб. Онларын йц-
зя йахыны Бакы дюврцня аиддир. Щазыр-
ланан тамашаларла республика миг-
йаслы эениш гастрол сяфярляри иля бяра-
бяр дяфялярля Тцркийя Ъцмщуриййятин-
дя, Эцръцстан вя Даьыстан республи-
каларында узунмцддятли, эениш ъоьра-
фийаны ящатя едян бюйцк гастрол ся-
фярляриндя олмушдур. Фяалиййятинин
эениш мигйас алмасы юлкя рящбяринин
диггятиндян кянарда галмадыьы цчцн
2007-ъи илдя театрымызын 125 иллийи мющ-
тярям Илщам Ялийевин сярянъамы иля

щям Азярбайъанда, щям дя Тцркийя
Ъцмщуриййятиндя тянтяняли шякилдя
гейд олунмуш, коллективимизин бир
груп сяняткары фяхри адлара лайиг эю-
рцлмцшдцр. Театрымыз Бинягяди райо-
ну яразисиндя Щ.Аьамалыйев кцчя-
синдя бюйцк бир бина иля тямин олун-
мушдур. Щазырда бинада апарылан
ясаслы тямир ишляри йекунлашмаг цзря-
дир. 

140-ъы мювсцм ярзиндя ики тама-
шайа гурулуш верилмиш, ики тамашанын
ися мяшгляри апарылыр. Онлардан юзбяк
драматургу К.Норкабилин "Беш дул
гадын вя бир ряис" комедийасы театрын
баш режиссору, Ямякдар артист Сярвяр
Ялийевин гурулушунда щазырланараг
тамашачыларын ихтийарына верилиб. Та-
машанын премйерасында мцяллиф вя
мцяллифля бярабяр даща беш няфяр дя
иштирак едиб. Тамашаны йцксяк дяйяр-
ляндирян гонаглар коллективи Юзбякис-
тана дявят едибляр. Икинъи щазырланан
тамаша ися эюркямли шаир-драматург
Щидайятин "Бурдан мин атлы кечди" та-
рихи-хроникал драмы олду. Тамаша
Халг артисти Фирудин Мящяррямовун
гурулушунда щазырланды. 

У.Шекспирин "Крал Лир" фаъиясинин
гурулушуну истедадлы режиссор Елвин
Мирзяйев вермишдир. Щазырда гызьын
вя сямяряли мяшгляр эедир. Нювбяти
щазырланмасы нязярдя тутулан ясяр
М.Ф.Ахундзадянин "Молла Ибращим-
хялил кимйаэяр" ясяридир. Беляъя, Иря-
ван Дювлят Азярбайъан Драм Театры
юз фяалиййятини давам етдирир. Бу йол-
да бизя дайаг олан, гайьы эюстярян
Президентимиз Илщам Ялийевя миннят-
дарыг. 

–Бу эцн театрда мцасир техно-
лоэийалардан неъя истифадя олу-
нур?

–Мцасир технолоэийалардан режис-
сорларын билик вя баъарыьы дяряъясиндя
онларын дцшцнъя имканларына уйьун
шякилдя истифадя олунур. Щазырда бина-
мыз тямирдя олдуьу цчцн тамаша ой-
надыьымыз театр сящняляринин мювъуд
техники имканларындан эяряйинъя йа-
рарланырыг. Юз бинамызын тямириндян
сонра ися бурада ян модерн техники
аваданлыгларын гурашдырылмасы нязяр-
дя тутулур.

–Иряван Дювлят Азярбайъан
Драм Театрынын эяляъяк перс-
пективляри щаггында ня дейя би-
лярсиниз?

–Тябии ки, перспективдя бизи чох
мараглы лайищяляр эюзляйир. Театрымы-
зын узунмцддятли йарадыъылыг план-
проспектини мцяййянляшдирмишик.
Чохмилли, рянэарянэ тамашалар щазыр-
ламаьы нязярдя тутуруг. Бюйцк фести-
валлара гатылмаг мягсядиля ян ма-
раглы ясярляря мцасир йанашма иля
сящня щяйаты вермяйи гаршымыза
мягсяд гоймушуг. Буэцнкц репер-
туарымыз вя щазырладыьымыз тамашала-
рын мигйасы буна ясас верир. Щеч шцб-
щясиз ки, бцтцн бунлар бинамызын тями-
риндян сонра даща да сцрятляняъяк. 

–Мцсащибяйя эюря чох саь
олун. Биз дя йарадыъы коллективи-
низя эяляъяк фяалиййятиндя
уьурлар арзулайырыг.

Ìöñàùèáÿíè àïàðäû:
Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,

"Ðåñïóáëèêà".

Àçÿðáàéúàí ìÿäÿíèééÿòèíèí èíêèøàôû äàèì
äþâëÿòèìèçèí äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëóá.
Ìþâúóä ìÿäÿíèééÿò ìöÿññèñÿëÿðèíèí òÿìèð

åäèëìÿñè, éåíèëÿðèíèí òèêèëèá èñòèôàäÿéÿ âåðèëìÿñè, áó ñà-
ùÿäÿ ÷àëûøàíëàðûí ÿìÿéèíèí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè, îíëàðûí
ñîñèàë ïðîáëåìëÿðèíèí, ìÿèøÿò ãàéüûëàðûíûí ùÿëë îëóí-
ìàñû äþâëÿò áàø÷ûñûíûí ÷îõøàõÿëè ôÿàëèééÿòèíäÿ ÿñàñ éåð
òóòóð. Îíó äà äåéÿê êè, õàëãûìûçûí ÿçÿëè éóðä éåðëÿðèí-
äÿ îëàí, áó ýöíöìöçÿ ãÿäÿð ýÿëèá ÷àòàí òàðèõè àáèäÿ-
ëÿðèìèçèí ãîðóíóá ñàõëàíìàñû äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí ïðèîðè-

òåò èñòèãàìÿòëÿðèíäÿíäèð. Áó ýöíëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí Ïðå-
çèäåíòèíèí Èðÿâàí Äþâëÿò Àçÿðáàéúàí Äðàì Òåàòðûíûí
140 èëëèéèíèí ãåéä åäèëìÿñè èëÿ áàüëû èìçàëàäûüû ñÿðÿí-
úàì áó áàõûìäàí áþéöê ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð.

Òåàòðûí äèðåêòîðó, ßìÿêäàð ìÿäÿíèééÿò èø÷èñè, ñÿ-
íÿòøöíàñëûã öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó Èôòèõàð Ïèðèéåâëÿ ñþù-
áÿò çàìàíû î, ìÿäÿíèééÿòèìèçèí èíêèøàôûíà äþâëÿò ãàé-
üûñûíäàí, óçóí èëëÿðäÿí áÿðè ðÿùáÿðëèê åòäèéè òåàòðûí èí-
êèøàô ìÿðùÿëÿëÿðèíäÿí äàíûøäû. Îíóíëà ìöñàùèáÿíè
îõóúóëàðà òÿãäèì åäèðèê.

Àçÿðáàéúàí ìÿäÿíèééÿòèíÿ
áþéöê òþùôÿëÿð âåðìèø 
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