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Ба кы Дюв лят Сир кин дя йе ни мюв -
сцм дя "Бей нял халг Сирк: Фес ти вал
га либ ля ри" ад лы бей нял халг сирк прог -
ра мы нц ма йи ши ня баш ла ныб. Дц нян
ах шам та ма ша нын прем йе ра сы ол ду.
Но йаб рын 27-ня ки ми да вам едя -
ъяк прог ра мын дц нян ки та ма ша сы
шя щид вя га зи аи ля ля ри цчцн хей рий йя
мяг ся ди иля нц ма йиш олу нур ду. Та -
ма ша йа мц ща ри бя гящ ря ман ла ры да
дя вят олун муш ду вя зал он ла ры ал -
гыш лар ла гар шы ла ды.

Мцх тя лиф ак ро ба ти ка вя эим нас -
ти ка ки ми са щя ля ри юзцн дя ъям ляш ди -
рян, мющ тя шям бир шоу ол ду. Бун -
дан баш га, сирк прог ра мын да щей -
ван ла рын хц су си пер фор ман сы, клоун -
ла рын пе шя кар ус та лы ьы, мющ тя шям ил -
лц зи йа шоу су, ща ва эим нас т ла рын
фян д ля ри, пящ ля ван нюм ря ля ри эюс тя -
рил ди. Прог рам да Ру си йа дан, Ку ба -
дан, Ал ма ни йа дан эял миш бир сы ра
мяш щур сирк ус та ла ры юз нюм ря ля ри
иля чы хыш ет ди ляр. Та ма ша Га ра баь
ат ла ры хц су си ком по зи си йа ла рын нц -
ма йи ши вя ча пар ла рын мющ тя шям
нюм ря ля ри ля ба ша чат ды. Прог ра мын
тяш ки лат чы сы дцн йа шющ рят ли азяр бай -
ъан лы сирк ус та сы, Цмум дцн йа Сирк
Ся ня ти Фес ти ва лы нын али мц ка фат ла ры
лау реа ты Ал лащ вер ди Ис ра фи лов иди. Щя -
ги гя тян дя, щя ми шя ки ки ми, щяр шей
йцк сяк пе шя кар лыг да едил ди вя мющ -
тя шям иди. Ла кин…

Ба кы Дюв лят Сир ки нин проб лем ля -
ри вар. Сир кин би на сы кющ ня либ, щям
ха риъ дян, щям да хил дян ясас лы тя -
ми ря ещ ти йа ъы вар. 1967-ъи ил дя ти ки -
лян би на нын 55 йа шы ол са да, Ба кы
Сир ки нин та ри хи яс лин дя 120 ил дян
чох дур. Ма раг лы фак т дыр ки, Сир кин
яв вял ки би на ла ры йан ьын да мящв
олуб. Бу щаг да гы са ара йыш ве ряк,
со нар ке чяк мя ся ля нин ясас тя ря фи -
ня. 1900-ъу ил ляр дя Рус сир ки нин
ата ла ры са йы лан Ни ки тин гар даш ла ры
Ба кы да илк ста сио нар сирк- щей ван ха -
на ач ды лар. 1904-ъц ил дя ися он лар
кеч миш "Тар го вы" вя "Бол ша йа Мор -
с ка йа" кц чя ля ри нин ти нин дя, ин ди ки
Ня си ми ба ьы нын йе рин дя Шяр г дя илк
Сирк- театр ин ша ет дир ди ляр.

1906-ъы ил дя Сирк- теат рын би на сы
йан ды. Ан ъаг гар даш лар еля щя мин ил
онун йе рин дя даш дан йе ни сирк би -
на сы ин ша ет дир ди ляр. 1916-ъы ил дя
Йе фи мов лар Ни ки тин гар даш ла ры нын сю -
кцл мцш сир ки нин йе рин дя, баш га бир
сирк би на сы тик ди ляр. 1924-ъц илин де -

каб рын да йан ьын бу сир ки дя мящв
ет ди вя чох кеч мя ди ки, Куд р йав т -
сев бу ра да юз сир ки ни гур ду.

Ба кы да сир кин фяа лий йят эюс тяр ди -
йи бц тцн бу мцд дят яр зин дя онун
сящ ня син дя Ру си йа нын мцх тя лиф шя -
щяр ля рин дян эя лян сирк труп па ла ры чы -
хыш едир ди ляр. О дюв рцн мяш щур сирк
труп па ла ры Тан ти гар даш ла ры нын, Лер -

ри нин рящ бяр лик ет ди йи кол лек тив ляр дя
20-ъи ил ляр дя тез- тез Ба кы йа гас т рол -
ла ра эя лир ди ляр.

1967-ъи ил дя ися Ба кы сир ки нин
щя йа тын да ян яла мят дар ща ди ся ляр -
дян би ри баш вер ди. Ар хи тек тор лар
Ян вяр Ис ма йы лов вя Фаи на Леон т йе -
ва нын ла йи щя си яса сын да мца сир
театр- сирк ава дан лыг ла ры иля тяъ щиз
олу нан 3 ма не жя (су, буз, кау чук)
ма лик 2000 йер лик сирк би на сы ти кил ди.
Бу ССРИ мя ка нын да йе эа ня илк вя
йе эа ня пе шя кар сирк би на сы иди. Ке -
чян 55 идя бу би на да чох мющ тя -
шям та ма ша лар ве ри либ. ССРИ- нин,
дцн йа нын нц фуз лу сирк кол лек тив ля ри -
нин бу ра да кон сер т ля ри баш ту туб.
Ба кы Сир ки нин юз кол лек тив ля ри дя ма -
раг лы нюм ря ляр ля чы хыш едиб ляр. 

Ба кы Сир ки ушаг ла рын ян чох сев -
ди йи мя кан дыр. Тя яс сцф ки, бу би на -
да де мяк олар ки, ан ъаг бай рам -
дан бай ра ма та ма ша лар ве ри лир. Ил дя
мак си мум 2-3 дя фя. Сир кин би на сы
юз дюв рц ня эю ря чох мющ тя шям ол -
са да, ща зыр да бир чох тя ляб ля ри гар -
шы ла мыр. Ма неж ки чик дир, бя зи тех ни ки
тех ни ки гур ьу лар гу раш дыр маг цчцн
им кан йох дур вя с. Цс тя лик би на нын
ха ри ъи вя щя йя ти дя нор мал де йил.

Ав то мо бил ляр цчцн да йа на ъаг чох
ки чик дир. Би на нын фа са ды кющ ня либ.
За лын да тя ми ря ещ ти йа ъы ол ду ьу эю -
рц нцр. Щя ля мян да хи ли отаг лар да ол -
ма ды ьы ма эю ря, он ла рын ня вя зий -
йят дя ол ду ьу ну де йя бил мя рям.
Ма раг лы иди ки, бу дя фя фо йе дя ушаг -
лар цчцн од гий мя ти ня шир ний йат,
ойун ъаг са тан лар йох иди.

Ин ди ися ке чяк кон сер т дя баш
ве рян ля ря. Шя щяр дя дящ шят ли ты хаъ
ол ду ьун дан та ма ша чы ла рын чо ху эя -
либ чы ха бил мя миш ди вя бу ся бяб дян
та ма ша йа рым са ат эеъ баш ла ды.
Тяг ди мат цчцн сящ ня йя чы хан шях -
син ялин дя ки мик ра фон узун ъящ д ля -
ря бах ма йа раг иш ля мя ди. Тех ни ки
ще йят 10-15 дя ги гя яр зин дя проб ле -

ми щеч ъцр щялл едя бил мя ди. Ня ти ъя -
дя сяс- кцй лц зал да ади сяс ля да ныш -
ма лы олан тяг ди мат чы нын ня де ди йи ни
щеч ким еши дя бил мя ди. Бу аш кар
су рят дя Сир кин щям дя елек т рон тех -
ни ки проб лем ля ри ол ду ьу ну эюс тя рир.

Та ма ша баш ла дыг дан сон ра щяр
шей гай да сын да эет ди. Мцх тя лиф
нюм ря ляр бир- би ри ни явяз ет ди, ушаг -
лар чох се винъ вя ма раг ла из ля йир ди -
ляр. Нюм ря ля рин би рин дя ма не жя ав -
то мо бил да хил ол ду вя пяв ля ва нын
цзя рин дян кеч ди- ушаг лар бу ну чох
тя я я ъцб ля из ля ди ляр.

Ян сон да узун ил ляр дян сон ра

илк дя фя Га ра баь ат ла ры гру пу вя ча -
пар лар мющ тя шям нюм ря ляр эюс тяр -
ди ляр- мил ли ойун лар, ат цзя рин дя ак -
ро ба тик щя ря кят ляр, хц су си ком по зи -
си йа вя с. Бу нюм ря ляр ча па раг эе -
дян атын цс тцн дя ки ча па рын чий ни ня
гал хан ак ро ба тын Азяр бай ъан бай -
ра ьы ны ач ма сы иля ба ша чат ды- за лын
сц ряк ли вя мющ тя шям ал гыш ла ры ал тын -
да.

Гейд ет мя ли йик ки, Ба кы Сир ки нин
ор кес т ри щя ми шя ол ду ьу ки ми, юз иши -
нин ющ дя син дян пе шя кар лыг ла эял ди
вя ъан лы му си ги ляр ля та ма ша ла рын тя -
си ри ни ар тыр ды. Бц тцн йа ра ды ъы вя йар -

дым чы ще йят гц сур суз иш ля ди.
Ону да гейд едяк ки, сирк би лет -

ля ри яв вял ки ил ляр ля мц га йи ся дя 2
дя фя дян чох ба ща ла шыб. Бир не чя ил
яв вя ля ки ми сир к т дя би лет ляр 5 ма -
нат дан баш ла йыр ды са, ин ди 11 ма -
нат дан баш ла йыр. Бу ися им кан сыз
тя бя гя нин ушаг ла ры нын бе ля эю зял
та ма ша ла ра бах маг им ка нын дан
мящ рум едир. О ушаг лар ки, бю йц -
йцб вя тян уь рун да ъан ла ры ны гур -
бан ве рир ляр. 1 ва ли дейн 2 уша ьы ны
сир кя эя тир мяк цчцн ян 33 ма нат
би ле тя, 2 ма нат да ав то бус би ле ти ня
- ъя ми 35 ма нат хяръ чяк мя ли дир.
Як ся рий йят цчцн бу о гя дяр дя аз
вя саит де йил. Йах шы олар ды ки, сирк би -
лет ля ри нин гий мя ти уъуз лаш ды рыл сын.
Яэяр кон сер т ляр дян йы ьы лан пул хяр -
ъ ля ри юдя мир ся, он да та ма ша ла рын
са йы ны ар тыр маг ла вя зий йят дян чы ха -
маг олар ды.

Та ма ша лар но йаб рын 27-дяк да -
вам едя ъяк. Шя щид вя га зи аи ля ля ри
цчцн би лет ляр пул суз дур. Нюв бя ти
срик мюв сц мц эю зял тя мир олун муш
Сирк би на сын да йе ни та ма ша ла ра
бах маг цми ди иля…

Ел чин Бай рам лы
Фо то лар мцял ли фин дир

Гарабаь мцщарибяси
гящряманларына щяср олунмуш
премйера-тамашада няляр йашанды?
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Ба кы Сир ки нин мющ тя шям
прем йе ра сын да кур йоз ща ди ся 




