
ЧИНГИЗ КАДЖАР 

СТАРАЯ 

ШУША 

3-101503



286 
 

Мешади Джамиль 

Амиров. 

Ханенде Сеид 

Шушинский. 

Джаббар Гарягды оглы был одним из первых 

ханенде, чей голос зазвучал в граммофонной записи.  

Он является автором музыки песен "Галалыям, 

галалы" и "Ириванда хал галмады". Они настолько 

популярны, что при исполнении их объявляют как 

народные, при этом иногда добавляя: музыка Джаббара 

Гарягды оглы (?). 

Сеид Шушинский. Одним из самых 

выдающихся последователей Джаббарра Гарягды оглы 
был Мир Мохсун Ага Сеид Ибрагим оглы Шушинский. 

Родился он к 1889 году в селе Горадиз около Шуши. 

Рано потерял отца, и воспитывала его тетя Мешади 

Хурзад. У нее был настолько хороший голос, что ее часто 

приглашали на женские свадьбы. Общее образование 

Сеид получил в медресе у себя в селе, а первым его 

музыкальным наставником стала Мешади Хурзад. Она 

смогла так подготовить Сеида, что известный ашыг 

Алексан, прослушаль его пение, без разговоров берет его 

в свою группу. Несколько лет Сеид с этой группой 

разъезжает по окрестным селам, участвуя в свадьбах и 

праздниках. 
Позднее, после окончания медресе, на одной из 

свадеб, куда Сеид был приглашен с дядей Мешади Сеид 

Али, он знакомится с известным ханенде Кечачи оглы 

Мухаммедом. Последнему очень понравилось пение Сеида, и он рекомендует 

дяде взять его в Шушу. В Шуше Мешади Сеид Али, сам хороший музыкант, 

серьезно занялся музыкальным образованием подающего большие надежды 

племянника. Дядя дружил с Джаббаром Гарягды, да и дома их были рядом, 

так что Сеиду было у кого учиться и кому подражать. Первый публичный 

концерт, закончившийся полным триумфом, Сеид дал в 1908 году. Он спел 

сначала "Мани", затем по настоянию публики "Баяты Шираз". После этого 

публика пришла в такой восторг и так шумно выражала свои симпатии, что 
присутствующему на концерте Ханлыку Мухтару пришлось сделать два 

выстрела в воздух, чтобы дать возможность спеть Сеиду следующий номер - 

шикасте "Шекер оглы". 

После концерта популярность 19-летнего Сеида так возросла, что у 

дома Сеид Али собирались толпы людей, желающих пригласить Сеида на 

свадьбу или на какое-либо торжество. Однако дядя решил продолжить 

образование Сеида и отдает его на учебу к Мир Мохсуну Наввабу, у которого 

он проучился два года. 
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Ансамбль Сеида Шушинского (второй 

слева). 1916 г. 

Осенью 1911 года Сеид Шушинский начинает выступать с уже широко 

известным на Кавказе таристом Мешади Джамилем Амировым (отец 

современного азербайджанского композитора Фикрета Амирова). Через 

некоторое время Мешади Амиров 

увозит Сеида в Гянджу. В Гяндже 

в это время было много 

талантливых музыкантов и 

певцов. Они собирались с Сеидом 

и Мешади Джамиль Амировым на 
своего рода музыкальный 

меджлис. В конце концов слава 

Сеида дошла до Тифлиса, и его 

приглашают выступать в клубе 

"Общественного собрания". 

Первый концерт, состоявшийся в 

1911 году, выдвинул Сеида в 

первые ряды тифлисских ханенде, а их там было немало. 
Многонациональный Тифлис принимает Сеида как родного. Русские, 

грузинские и армянские газеты восхищаются им в равной степени. 

На второй его концерт пришло около двух тысяч человек. После 

концерта известный тарист Мардинка сказал: "Я всю жизнь мечтал услышать 

такого певца". В Тифлисе Сеид Шушинский ведет очень напряженную 

творческую жизнь. Его приглашают на концерты в театры, клубы, 

всевозможные собрания. В 1914 году в Тифлис из Тебриза приехал 

известный на весь Восток певец Абульгасан Хан Игбал Азер. Он высоко 

оценил творчество Сеида, поставив его на второе место после Джаббара. В 

эти же годы Сеида два раза приглашает в Киев акционерное общество 

"Экстрафон" для записи его пения на граммофонные валы. Он записывает 
мугамы "Чаргях", "Нава", "Баяты Исфаган", "Хумаюн", "Раст", "Махур", 

"Забул", "Кюрд-Шахназ", "Мирза Гусейн Сегяхы, ритмические мугамы 

"Мани", "Аразбары", "Мансурия", дает концерты. Ему принадлежит песня 

(слова и музыка) "Камарим". Под влиянием европейской культуры ханенде 

стали выходить на подмостки театральных сцен с многочисленными 

концертами и театрализованными представлениями. А когда в 1908 году 

Узеир Беком Гаджибековым была создана первая азербайджанская мугамная 

опера "Лейли и Меджнун", ханенде выступили в ней уже в качестве оперных 

певцов. Это эпохальное событие подняло многовековое искусство ханенде на 

качественно новый, высокий уровень. Сеид, как и многие другие ханенде, с 

блеском выступает на оперной сцене. 

 
 


