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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МОСТОВ АЗЕРБАЙДЖАНА© 

 
Введение. Мост – одно из древнейших инженерных изобретений человечества для осуществления про-

странственных связей. Являясь частью урбанизированной среды, он обладает наиболее яркими архитектур-
ными особенностями. 

Архитектоника мостов своеобразна и специфична, она выделяет эти сооружения в самостоятельную группу. 
Мост, будучи интересным инженерным сооружением, вследствие многоликости и необычайно богатого разно-
образия своих конструктивных решений является также сферой деятельности архитекторов и градостроителей. 

При помощи мостов осуществляются различные функциональные связи. Они являются носителями 
транспорта, пешеходов, трубопроводов и т.д. С одной стороны, это усложняет в известной степени замыслы 
архитектора своими непреложными логическими и конструктивными решениями, а с другой - стимулирует 
необычайными пространственными свойствами и богатством возможных формообразований. 

Развитие мостостроения во все времена находилось в прямой зависимости от ландшафта местности, а 
также от уровня политического и экономического развития государства данного периода. Финансовое со-
стояние мелких разрозненных государств не позволяло строить сложные большепролетные мосты, но в пе-
риод экономического и политического расцвета именно эти сооружения становятся показателем благосос-
тояния. Так, римский историк Фронтип писал, что акведуки являются главными свидетелями величия Рим-
ской империи [10, с. 8]. 

Общая характеристика. Ландшафт территории, на которой расположен Азербайджан, состоит в основ-
ном из горных образований, изрезанных множеством неспокойных горных рек и оврагов. Этот фактор все 
время способствовал и сегодня играет большую роль в развитии мостостроения. Другим важным фактором 
на протяжении всей истории Азербайджана, который имел большое влияние на строительство мостов, было 
скрещивание мировых и локальных путей. Стремление к торговле и обмену приводили к созданию постоянно 
действующих коммуникаций. Люди, животные, различные изделия, товары, продукция ремесел и сельского 
хозяйства перемещались из города в город, из страны в страну. Например, «Дорога послов» - торговый путь, 
который связывал г. Габала с югом и юго-востоком - проходила через Саваланский и Албанский проходы. 

Бурное развитие торговли в средние века способствовало росту городов и строительству дорог, что в 
свою очередь вызвало необходимость возведения большого количества прочных мостов. Развитие инженер-
ной мысли в этот период позволяло сооружать мосты с широкими пролетами и пологими сводами. Сохра-
нившиеся на территории Азербайджана исторические мосты отличаются большим разнообразием каменной 
и кирпичной кладки, а также выделяются большим разнообразием форм. Это объясняется характерным на-
значением мостов и природными условиями местности. Но некоторые из них лишь упоминаются в трудах 
различных авторов – путешественников, иные исчезли бесследно. 

Мостовые сооружения Азербайджана представляют во многих случаях конструкции очень смелые для 
строительной техники своей эпохи. Примером может служить однопролетный Газанчинский мост, соору-
женный на реке Алинджачай, в южной части селения Газанчи, мост в народе известен под названием «Гор-
батый мост» благодаря своим необычным параметрам - при пролете моста 10,85 м высота арки достигает 
8,8 м. Мост был построен в XVI-XVII веках и соединял г. Ордубад с направлением Большого Шелкового 
пути. Бордюр арки и архивольта построены из чисто обтесанного песчаного камня, сам же мост представля-
ет собой стены, фланкирующие полотно прохода шириной 3,55 м, которые построены из малоотесанных 
или совсем неотесанных пород камня. 

Для выполнения сложных арочных сводов местными мастерами применялся хорошо отесанный камень 
или обожженный кирпич, а проемы между арками очень часто заполнялись неотесанными камнями из мест-
ных горных пород или речными булыгами. Этот прием был характерен для многочисленных исторических 
мостов Азербайджана.  
                                                           
© Абдуллаева Н. Д., 2012 
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Рисунок 1. Мост близ с. Газ
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 находится в 750-ти метрах к западу от большого 
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На этом же направлении нахо
въезде на возвышенность Чофлан-
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Статья посвящена вопросу осмысления термина «мизансцена» в теоретических трудах выдающихся пред-
ставителей русской режиссерской школы в рамках ХХ века, а также методике освоения понятия в прак-
тике обучения студентов-режиссеров. Отдельному теоретическому рассмотрению подвергается термин 
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О ПРОБЛЕМЕ ХОРОВОЙ МИЗАНСЦЕНЫ© 

 
Любое исследование начинается с четкого определения понятий и соответствующих им единиц измере-

ний. Так, мизансцена хора базируется на общем понятии мизансцены. Мизансцена, пожалуй, самый распро-
страненный термин в окружающей нас театральной среде. Будучи всеобъемлющим, он включает в себя та-
кие составляющие как пространство и время, в театральной мизансцене «время... деятельно: оно обладает 
“движущим смыслом”, оно “дает созреть”... перемене» [2, с. 156]. Общего мнения по вопросу мизансцены 
все еще не существует: количество многообразных формулировок рассредоточено и не систематизировано. 
К. Станиславский видит роль мизансцены в том, чтобы сделать «физически ощутимым сокровенный смысл 
произведения». Г. Товстоногов формулирует мизансцену как «смысл события, выраженного во времени и 
пространстве». П. Пави обобщает: «любая мизансцена является интерпретацией текста при помощи дейст-
вия» [8, с. 178]. Мейерхольд, используя терминологию Вагнера, характеризует мизансцену как «симфонию, 
которая становится видимой, которая уясняется в видимости и понятном действии» [6, с. 63]. Кажется оче-
видным, что и хоровая мизансцена должна следовать определенной логике режиссерского замысла – замыс-
ла, распределенного во времени и пространстве. 

Мизансцена рождается здесь и сейчас, или она выстраивается, возобновляется, варьируется? Очевидно, фе-
номен мизансцены тесно связан с феноменом времени. Что есть для нас время? С одной стороны, оно никогда не 
повторяется, а с другой, человеку свойственно воспринимать, ощущать течение времени как повторяющуюся 
цикличность с тенденцией к возобновлению. «Жизнь мизансцены» возможна лишь в сложном диалектическом 
противоречии: мизансцена всегда являет себя как синтез изменчивости и повторяемости, рождения и умирания, 
движения и статики. Может ли хоровая мизансцена нести четко выраженную смысловую режиссерскую нагрузку 
как и мизансцена вообще? Или, как утверждает С. Эйзенштейн, хоры в опере находятся лишь на полпути между 
декорацией и актером, где служат «групповым связующим звеном между индивидуальным человеческим суще-
ством и средой, то есть между солистом и вещественным оформлением сцены» [12, с. 218]? 

Эти и другие вопросы возникают при исследовании мизансценических принципов построения хоровых сцен в 
теории и практике режиссуры ХХ века. Актуальность темы видится в подведении к общему знаменателю огром-
ного количества вариативных формулировок мизансценических принципов, в стремлении пополнить по мере 
возможности освещение темы мизансцены хора. Впервые теоретически осмысливается феномен мизансцены хо-
ра в хронологических рамках ХХ века, проводится попытка четкой дифференциации различных направлений 
этого вида смыслообразующих построений. Научно-практическое значение исследования видится в острой необ-
ходимости подготовить четкие формулировки и теоретические рекомендации студентам-режиссерам кафедры 
музыкального театра, существование которого в огромной степени обусловлено практикой работы с хором. 

Проблема массовой мизансцены в рамках драматического театра подробно рассматривалась 
в монографиях и диссертационных исследованиях, среди которых монументальный труд А. Попова «Опыт 
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