
Халг ар тис ти Азяр Рза йев
чох дан иди ки сящ щя ти иля
ял ля шир ди. Эюр кям ли бяс тя -

кар ев шя раи тин дя мца ли ъя олу -
нур ду. Бир не чя дя фя еви ня те ле -
фон ачыб щал- ящ вал тут муш, она
баш чяк мяк, мц са щи бя эю тцр -
мяк ис тя ди йи ми де миш дим. Щяр
дя фя дя: "Хяс тя йям, ара да йе ня
зянэ вур, юзц мц йах шы щисс ет -
сям, эю рц шя рик"- сюй ля йир ди. Бир
эцн чя тин лик ля дя ол са онун ла
эю рцш мя йя ра зы лыг ала бил дим. 85
йа шы ны гейд ет мя миш дян хей ли
яв вял... 

Узун ил ля рин хяс тя ли йи ся нят ка ры чох цз -
мцш дц. Ан ъаг иш ля мяк щя вя син дян, щя йат
еш гин дян щеч ня азал ма мыш ды. Сто лу нун
цс тц йа рым чыг нот лар ла, кющ ня ясяр ляр ля до -
лу иди. "Ялим ар тыг гя лям  тут мур"- де ся дя,
юм рц бо йу иш ля мя йя алы шан бяс тя кар хяс тя -
ли йя тяс лим ол маг ис тя мир ди. Йа зыр ды, по зур -
ду...

Ряс сам лар Ит ти фа гы нын би на сын да йер ля -
шян мян зи ли нин ди вар ла ры ны юзц нцн, ата сы -
ре жис сор Щц сейн Рза йе вин вя ана сы - Халг
ар тис ти Щя ги гят Рза йе ва нын шя кил ля ри бя зя -
йир ди. Еля сющ бя тя дя ушаг лы ьын дан баш ла -
йыр, ва ли дей н ля ри иля баь лы ха ти ря ля рин дян, ся -
нят йо лу нун баш лан ьы ъын дан, ону му си ги
аля мин дя уъал дан зящ мят ли ил ля рин дян да ны -
шыр ды. 

Азяр Рза йев му си ги та ри хи ми зин зян -
эин ляш мя син дя бю йцк рол ой на йан шях сий -
йят ляр дян дир. Бяс тя ка рын йа ра ды ъы лы ьын да
ясас йе ри ин с т ру мен тал му си ги жан р ла ры ту тур.
О, вио лин иля сим фо ник ор кестр цчцн цч кон -
сер тин, вио лин, вио ла вя сим фо ник ор кестр
цчцн ики ли кон сер тин, ал ты пое ма нын, о ъцм -
ля дян "Щя йат вур ьу ну", "Ня си ми", "Ата мын
ха ти ря си ня" пое ма ла ры нын, "Ба кы-90" сим фо -
ни йа сы нын, вио лин иля ор кестр цчцн "Фя даи-
Вя тян", вио лон чел вя сим фо ник ор кестр цчцн
"Пое ма- кон серт"ин, тар вя сим фо ник ор кестр
цчцн "Ме ди та си йа- Гай та ьы", фор те пиа но иля
сим фо ник ор кестр цчцн кон сер тин, ща бе ля
"Ща ъы Кя ри мин Айа ся йа щя ти" ад лы бир опе -
рет та нын, чох лу сай да ка ме ра- ин с т ру мен тал
ясяр ля рин, та ма ша ла ра йа зыл мыш му си ги ля рин
мцял ли фи ки ми та ны ныр ды. Щям чи нин А.Рза йев
узун ил ляр пе шя кар му си ги чи, тяъ рц бя ли пе -
да гог, Ба кы Му си ги Ака де ми йа сы нын про -
фес со ру, сим ли алят ляр ка фед ра сы нын мц ди ри
ки ми фяа лий йят эюс тя ря ряк эянъ му си ги чи
кад р ла рын ща зыр лан ма сы цчцн йо рул ма дан
ча лыш мыш ды.

А.Рза йев 1954-ъц ил дян Азяр бай ъан
Бяс тя кар лар Ит ти фа гы нын цз вц, 1957-ъи ил дян
1990-ъы иля дяк Азяр бай ъан Бяс тя кар лар Ит ти -
фа гы Ида ря Ще йя ти нин цз вц олуб, ща бе ля бу
тяш ки ла тын  Ка ме ра му си ги си бюл мя си ня рящ -
бяр лик едиб. А.Рза йев 15 ил дян ар тыг бир
дюв р дя Азяр бай ъан Дюв лят Ака де мик Опе -
ра вя Ба лет Теат ры нын ди рек то ру ки ми ча лы шыб.
О, щям чи нин мцх тя лиф рес пуб ли ка вя бей нял -
халг ифа чы лыг мц са би гя ля рин дя мцн сиф ляр ще -
йя ти нин цз вц ки ми фяал иш ти рак едиб. А.Рза -
йев "Му си ги аля мин дя" сил си ля те ле ви зи йа вя
"Опе ра сящ ня ми зин ус та ла ры" сил си ля ра дио
ве ри лиш ля ри нин мцял ли фи вя апа ры ъы сы, дюв ри
мят буат да мя га ля ляр мцял ли фи ки ми дя та ны -
ныб.

Ùà íû éå íè ÿñÿð ëÿð?
Бяс тя кар юмцр йо лу ну вя ряг ля йян дя

эюз ля ри йол чя кир, кюв ря лир ди. Узаг да га лан
эян ъ ли йин дян, ил ля рин она бяхш ет ди йи го ъа -
лыг дан арам- арам да ны шыр ды: "80-и чох дан
кеч ми шям.  Бу йаш мя ним цчцн го ъа лыг
де мяк дир. Ан ъаг бу йа шы ма гя дяр ня йи
ба ъар мы шам са, ону ет ми шям. Ин ди ися хяс -

тя йям. Хяс тя ли йим дя еля дир ки, мя ни иш ля -
мя йя гой мур лар. Ясяр йа за, яли мя гя лям
ала бил ми рям. Щеч ин ди ямяк щаг гы ъяд вя ли -
ни дя им за ла йа бил ми рям. Она эю ря мя ним
цчцн чя тин дир. Йа шым мя ни щяр йер дян
цзцб. Чох дан дыр хяс тя йа ты рам. Йа ша маг
ин ди мя ним цчцн чох чя тин дир". 

"Щяр щал да бу йа ша гя дяр шя ряф ли юмцр
сцр мц сц нцз"- сюз ля ри ми еши дин ъя еля бил
ъан лан мыш ды: "Бя ли, шя ряф ли юмцр йа ша мы -
шам. Азяр бай ъан му си ги си нин ин ки ша фы
цчцн чох иш ляр эюр мц шям. Щя ми шя йцк сяк
вя зи фя ляр дя иш ля ми шям. 1957-ъи ил дян Азяр -
бай ъан Дюв лят Кон сер ва то ри йа сын да яв вял -
ъя ка ме ра ан сам б лы цз ря мцял лим, баш
мцял лим вя ня ща йят, про фес сор ки ми фяа лий -
йят дя ол му шам. Те ле ви зи йа вя Ра дио Ко -
ми тя син дя сяс ре жис со ру, Мцс лцм Ма го ма -
йев ады на Азяр бай ъан Дюв лят Фи лар мо ни йа -
сын да бя дии рящ бяр, 15 ил  Азяр бай ъан Дюв -
лят Ака де мик Опе ра вя Ба лет Теат ры нын ди -
рек то ру  ки ми ча лыш мы шам. Ща зыр да Ба кы
Му си ги Ака де ми йа сы нын ка фед ра мц ди ри вя
про фес со ру йам. Бах ма йа раг ки, мя ним
явя зи мя иш ля йир ляр, ан ъаг ора дан эет мя йя
гой мур лар. Ака де ми йа нын рек то ру Фяр щад
Бя дял бяй ли тя ля бям ол ду ьу цчцн де йир ки,
биз ща мы мыз ся нин явя зи ня иш ля йя ъя йик,

ам ма ся ни азад ет мя йя ъя йик. Бу мя ним
йа ра ды ъы лы ьы ма, фяа лий йя ти мя олан чох бю -
йцк щюр мят дир. Ин ди йя гя дяр 300-дян ар тыг
тя ля бям олуб. О ъцм ля дян Фи лар мо ни йа нын
ди рек то ру Му рад Ады эю зял за дя, Бяс тя кар лар
Ит ти фа гы нын сяд ри Фи рян эиз Яли за дя, Опе ра вя
Ба лет Теат ры нын ди рек то ру Акиф Мя ли ков, Ра -
дио вя Те ле ви зи йа Сим фо ник Ор кес т ри нин бя -
дии рящ бя ри Азад Яли йев мя ним тя ля бя ля рим
олуб. Тя ля бя ля рим ара сын да ха ри ъи юл кя ляр дя
иш ля йян ляр дя чох дур. Он ла рын хош со ра ьы ны
еши диб се ви ни рям".

Ща зыр да сим фо ник му си ги йя олан мц на -
си бят бяс тя ка ры на ра щат едир ди. Ъид ди му си -
ги нин бир гя дяр кюл эя дя гал ма сы ны, дя йи шян
за ма нын аха рын да зюв г ля рин дя дя йиш мя си -

ни гя бул ет мир ди: "Бу эцн сим фо ник му си ги -
йя ящя мий йят ве рян йох дур. Те ле ви зо ра
бах маг ол мур. Ся щяр дян ах ша ма гя дяр
яй лян ъя ли ве ри лиш ляр, шоу прог рам лар ефи ри ба -
шы на эю тц рцб. Мян 35 иля йа хын те ле ви зи йа
иля чы хыш лар ет ми шям. Та ма ша чы ла ра му си ги -
ми зин сир ля рин дян да ныш мы шам. Щяр чы хы шы -
ма ве ри лян пул ма а шым дан чох иди.  Ин ди пе -
шя кар лыг аза лыб. Иш ля йян йох дур. Яв вял ляр
ща мы ясяр йа зыр ды. Мя ся лян, де йир ди ляр ки,
Азяр Рза йев фи лан ясяр цзя рин дя иш ля йир. Ин -
ди ися бе ля хя бяр ля ри ешит ми рик. Мян йа ра ды -
ъы лыг фяа лий йя тим дя Бей нял халг вя Цму мит -
ти фаг мц са би гя ляр лау реа ты вя дип ло ман ты,
Азяр бай ъан эян ъ ля ри нин Ы вя ЫЫ фес ти вал ла рын -
да щям бяс тя кар, щям дя ифа чы ки ми лау реат
ад ла ры на ла йиг эю рцл мц шям. Бяс тя кар лар
ара сын да лау реат ады ны алан йох дур. Мян
скрип ка цчцн кон сер т ляр йаз мы шам. Щя мин
кон сер т ля ри Ба кы Му си ги Ака де ми йа сын да
Ни йа зи нин ди ри жор лу ьу вя сим фо ник ор кес т рин
мц ша йия ти иля ифа ет ми шям. Пар ти ту ра сы на
эю ря со вет бяс тя кар ла ры ичя ри син дя мя ня 3-
ъц йер ве рил ди.  Бу уьур ла рын ща мы сы ны эяр -
эин зящ мя тим ля га зан мы шам. Ин ди ися вя -
зий йят та мам баш га дыр. Ин ди оху йан ла рын
са йы чо ха лыб. Юзц дя пис ся вий йя дя оху йур -
лар. Дцз дцр, йах шы му ьам ифа чы ла ры мыз да

вар. Ан ъаг ин ди щяр йе рин дян ду ран оху йан
олуб".

Эюр кям ли бяс тя кар узун ил ляр рящ бяр лик
ет ди йи Опе ра Теат ры нын сящ ня син дя ой на -
нан та ма ша ла рын ся вий йя син дян дя ра зы де -
йил ди.  "Ща ны йе ни ясяр ляр?"- де йя на ра щат-
лыг ифа дя едян ся си ин ди дя гу ла ьым да дыр:
"Опе ра Теат ры нын ди рек то ру Акиф Мя ли ков
мя ним тя ля бям олуб. Мян иш ля ди йим вахт
щяф тя дя 7 опе ра вя ба лет ой на ны лыр ды. Ам -
ма ин ди бя зян ай лар ла сящ ня дя щеч ня ой -
на ныл мыр. Ой на ны лан да да ей ни та ма ша лар -
"Лей ли вя Мяъ нун", "Ашыг Гя риб", "Шащ Ис -
ма йыл" вя баш га опе ра лар дыр. Ин сан ла ра йе -
ни лик тяг дим олун мур. Цму мий йят ля, йе ни
ясяр ляр аз йа зы лыр. Мян 2000-ъи ил дян баш ла -

йа раг йе ни бир ясяр йаз ма мы шам". Бяс тя -
кар да ны шыр ды ки, Мяр кя зи Ко ми тя нин гя ра ры
иля щяр ил Опе ра Теат рын да Азяр бай ъан бяс -
тя кар ла ры нын ясяр ля ри сящ ня ляш ди рил мя ли иди.
О дюв р дя сящ ня дя чох лу йе ни ясяр ляр ой на -
ны лыр ды. За кир Ба ьы ро вун "Ай эцн", Шя фи гя
Ахун до ва нын "Эя лин га йа сы", Аг шин Яли за -
дя нин "Ба бяк", Фик рят Ями ро вун "Мин бир
эе ъя", Ня ри ман Мям мя до вун "Щу май"
вя б. опе ра вя ба лет ляр та ма ша чы ла рын зюв -
гц нц ох ша йыр ды: "Ин ди ки мин яся ри го йу лур,
ща ны йе ни ясяр ляр?"- де йя бяс тя кар на ра -
щат лы ьы ны ифа дя едир ди.

"Óøàã ñèì ôî íèê îð êåñ ò ðè"
А.Рза йе вин 1997-ъи ил дя Бцл бцл ады на

ор та их ти сас му си ги мяк тя би няз дин дя йа -
рат ды ьы "Ушаг сим фо ник ор кес т ри" она чох
доь ма иди. Эянъ ифа чы лар да му си ги йя сев эи,
ма раг ашы лан ма сы ону йа ша дыр ды. Дцн йа -
нын ъя ми 3-4 юл кя син дя мюв ъуд олан ушаг
ор кес т ри нин Азяр бай ъан да йа ра дыл ма- сы ны
бю йцк ща ди ся ки ми дя йяр лян ди рир ди: "Щя ля
1960-ъы ил ляр дя юл кя миз дя ушаг ор кес т ри йа -
рат маг ис- тя ся ляр дя, бу ар зу ну эер чяк ляш -
ди ря бил мя миш ди ляр. Сон ра дан Бцл бцл ады на
му си ги мяк тя би нин ша- эир д ля ри иля Кон сер -
ва то ри йа нын тя ля бя ля рин дян иба рят сим фо ник
ор кестр йа рат маг сяй ля ри дя ол муш ду. Ан -
ъаг бу ар зу да баш тут ма мыш ды. Бир эцн
мя ни Бцл бцл ады на ор та их ти сас му си ги мяк -
тя би ня дя вят ет ди ляр.  Мя ня ор кес т ри йа рат -
маг щаг гын да тяк лиф олу нан да хей ли дц шцн -
дцм. Кеч ми ши йа ды ма са лыб би лир дим ки,
вах ты иля ад лы- сан лы адам лар бу ишин ющ дя син -
дян эя ля бил мя йиб ляр. Она эю ря дя вах ты -
мын ол ма ды ьы ны сюй ля йиб ра зы лыг вер мяк ис -
тя мя дим. Ан ъаг мян Бцл бцл мяк тя бин дя
дярс ал ды ьым вя илк иш йе рим дя бу мяк тяб
ол ду ьу цчцн ора мя ня чох доь ма дыр. Она
эю ря дя ра зы лаш ма лы ол дум. Мяк тяб дя ис те -
дад лы ушаг ла ры бир йе ря йы ьыб мяш г ля ря баш -
ла дым. 1997-ъи ил мар тын 4-дя Кон сер ва то ри-
йа нын за лын да ор кес т рин тяг ди мат мя ра си ми
ке чи рил ди. Дцн йа нын щяр йе рин дян щя мин ор -
кес т рин ифа сы на гу лаг ас ма ьа эя лир ди ляр. Ин -
ди Дюв лят Сим фо ник Ор кес т рин дя, Ка ме ра
Ор кес т рин дя, Ра дио вя Те ле ви- зи йа нын, еля -
ъя дя Опе ра Теат ры нын Сим фо ник Ор кес т ри ня
ня зяр са лан да ора да ща зыр ла ды ьым ушаг ла ры
эю рцб се ви ни рям. Биз Кон сер ва то ри йа да
тящ сил алан вах т лар да щеч бир тя ля бя нин иш ля -
мя йя их ти йа ры йох иди. Йал ныз дярс оху маг
ла зым иди. Ин ди ися йа ша маг чя тин ол ду ьун -
дан бц тцн тя ля бя ляр иш ля йир.  Щя мин ор кес т -
ри йа рат ды ьы ма эю ря мян дип ло ма ла йиг эю -
рцл мц шям. Ан ъаг хяс тя ли йи мя эю ря он лар ла
да ща иш ля йя бил мя дим. 2005-ъи ил дя йе ни -
дян сим фо ник ор кес т ри йа ра дыб Тей мур Эюй -
ча йе ви она рящ бяр тя йин ет ди ляр. Да ща он ла -
ра де мя дим ки, бу ор кес т ри илк дя фя мян
тяш кил ет ми шям. Цс тцн дян 8 ил ке чян дян
сон ра сиз ону илк ады иля тяг дим едир си низ". 

Бю йцк бяс тя кар му си ги са щя син дя ки
хид мят ля ри ня эю ря ла йиг эю рцл дц йц тял тиф ляр -
дян, ямя йи ня ве ри лян гий мят дян мям нун
иди: "70 йа шым олан да цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Яли йев мя ни тяб рик ет ди вя "Шющ рят" ор -
де ни ня ла йиг эюр дц. Щям чи нин  мя ня Пре -
зи дент тя гац дц вер ди. 80 йа шым да ися мя -
ня юл кя баш чы сы Ил щам Яли йе вин им за сы иля
Пре зи ден тин фях ри дип ло му тяг дим олун ду".
Ан ъаг бяс тя кар вах ти ля тез- тез го на ьы ол -
ду ьу те ле ви зи йа лар тя ря фин дян уну дул ма сын -
дан эи лей ля нир ди: "Эи ле йим одур ки, ин ди щеч
йер дя мя ним ады мы чяк мир ляр. Яв вял ляр
"Ек ран- ефир" гя зе ти мя ним ад эц нц мц тяб -
рик едир ди. Да ща он ла рын да йа дын дан чых мы -
шам. Ня те ле ви зи йа, ня дя ра дио да мя ним
ады мы йа да са лан вар. Щеч ки мин йа ды на
дцш мц рям. Она эю ря фи кир ляш ми шям ки, пе -
шя кар лы ьа фи кир ве рян йох дур". 

Азяр Рза йе вин йа ра ды ъы лы ьы Азяр бай ъан
му си ги та ри хин дя ай ры ъа ся щи фя дир. 85 йа шын -
да дцн йа сы ны дя йи шян бяс тя ка рын: "Бя ли, шя -
ряф ли юмцр йа ша мы шам. Азяр бай ъан му си ги -
си нин ин ки ша фы цчцн чох иш ляр эюр мц шям"-
де мя йя щаг гы вар ды. Бу щаг г ла да щагг
дцн йа сы на го вуш ду...

Ал лащ рящ мят еля син!
Тя ра ня Мя щяр ря мо ва
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Азяр Рза йев му си ги та ри хи ми зин зян эин ляш мя син дя бю йцк рол ой на йан шях сий йят ляр -
дян дир. Бяс тя ка рын йа ра ды ъы лы ьын да ясас йе ри ин с т ру мен тал му си ги жан р ла ры ту тур. О,
вио лин иля сим фо ник ор кестр цчцн цч кон сер тин, вио лин, вио ла вя сим фо ник ор кестр цчцн
ики ли кон сер тин, ал ты пое ма нын, о ъцм ля дян "Щя йат вур ьу ну", "Ня си ми", "Ата мын ха ти -
ря си ня" пое ма ла ры нын, "Ба кы-90" сим фо ни йа сы нын, вио лин иля ор кестр цчцн "Фя даи- Вя -
тян", вио лон чел вя сим фо ник ор кестр цчцн "Пое ма- кон серт"ин, тар вя сим фо ник ор кестр
цчцн "Ме ди та си йа- Гай та ьы", фор те пиа но иля сим фо ник ор кестр цчцн кон сер тин, ща бе ля
"Ща ъы Кя ри мин Айа ся йа щя ти" ад лы бир опе рет та нын, чох лу сай да ка ме ра- ин с т ру мен тал
ясяр ля рин, та ма ша ла ра йа зыл мыш му си ги ля рин мцял ли фи ки ми та ны ныр ды. 

“Шя ряф ли юмцр йа ша мы шам"
Халг ар тис ти Азяр Рза йев йад даш лар да пе шя кар
ки ми эюр дц йц ва ъиб иш ляр ля йа ша йа ъаг


