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"Халг ар тис ти Фи дан Ща ъы йе ва - эцъ лц
вя эю зял ся ся ( мет со - соп ра но),
йцк сяк ак т йор луг мя ща ря ти ня, ъош -
гун тем пе ра мен тя ма лик мц ьян ни -
нин ифа сы тя би и ли йи, мцс тяс на емо сио -
нал лы ьы иля диг гя ти ъялб едир". Ся нят
би ли ъи ля ри онун щаг гын да бу фи кир ля ри
сяс лян ди рир ляр. Тя са дц фи де йил ки, мц -
ьян ни нин ифа мя дя ний йя ти ни вя йцк -
сяк му си ги ду йу му ну эюр кям ли ин -
ъя ся нят ха дим ля ри, о ъцм ля дян, улу
юн дяр Щей дяр Яли йев вя Мцс лцм Ма -
го ма йев, Та ма ра Син йав с ка йа, Фяр -
щад Бя дял бяй ли, Ру си йа Фе де ра си йа -
сы нын кеч миш мя дя ний йят на зи ри Ми -
хаил Швыд кой, Йев эе ни Бас ков, Ита ли -
йа нын Азяр бай ъан да кы кеч миш ся фи ри
Мар га ри та Кос та вя ди эяр ля ри йцк сяк
гий мят лян ди риб ляр. Мц ьян ни юзц ися
иш ля мяк дян зювг алыр. Даим йе ни
мащ ны лар цзя рин дя иш ля йя ряк ре пер -
туа ры ны йе ни ля йир. 

"Кас пи"йя мц са щи бя син дя дя
Ака де мик Опе ра вя Ба лет Теат ры нын
со лис ти, бей нял халг мц са би гя ляр лау -
реа ты, Халг ар тис ти Фи дан Ща ъы йе ва йе -
ни план ла рын дан да сюз ачыб.  

Êëàñ ñèê ìó ñè ãè éÿ
äà ùà ÷îõ þíÿì
- Сиз опе ра мц ьян ни си си низ. Ъид -

ди ся ня ти тям сил едир си низ. Му си ги
жан ры бол лу ьун да, да ща чох шоу нун
тяб лиь олун ду ьу бир вах т да ими ъи
го ру йуб сах ла маг чя тин де йил ки? 

- Ими ъи го ру йуб сах ла маг щя ми шя
чя тин дир. Ам ма опе ра ся ня ти клас сик
ся нят дир. Бу ся ня тин юз та ма ша чы ла ры
вя се вян ля ри вар. Опе ра мц ьян ни си ол -
маг щям дя чох мя су лий йят ли дир. Аи ля
гай ьы ла ры бир йа на, щя йа тым да еля чя -
тин ан лар йа ша мы шам ки... Атам узун
мцд дят аьыр хяс тя олуб, ла кин мяг ся -
ди мя наил ол маг цчцн щяр ъцр язий йя -
тя гат лаш мыш, бир ан бе ля юз мяг ся -
дим дян дюн мя ми шям. Ясил про фес -
сио нал ол маг дан ют рц арам сыз мяшг
ет мяк, ся бир ли вя тям кин ли ол маг вя
сеч ди йин ся ня ти сев мяк ла зым дыр.

- Бу йа хын лар да иш ти рак ет ди йим
бир тяд бир дя сиз йал ныз кющ ня ре пер -
туа ры ныз дан мащ ны лар оху ду нуз -
ари йа лар, ро ман с лар, клас сик му си -
ги ляр... Бу о де мяк дир ки, ян йах шы
мащ ны лар еля кющ ня ляр дир, йох са
ау ди то ри йа бу ну ис тя йир?

- Мя ним ре пер туа рым да мц ряк кяб
опе ра пар ти йа ла ры иля йа на шы, халг вя ес т ра да
мащ ны ла ры, ро ман с лар, щят та ъаз му си ги си дя
вар... Мян, са дя ъя ола раг, эю зял, кей фий йят ли
му си ги ни се ви рям, онун щан сы жан ра аид ол -
ма сы бир о гя дяр дя ящя мий йят ли де йил. Опе -
ра мц ьян ни си ки ми тя бии ки, эе ниш ре пер туа -
рым вар. Халг му си ги си ни опе ра цс лу бун да,
опе ра вя ес т ра да ся ня ти ни син тез ляш ди ря ряк
рян эа рянэ мащ ны лар ла ещ ти ва едя ряк, дин ля -
йи ъи ля рин ес те тик зюв гц нц ох ша ма ьа ча лы шы -
рам. Яса сян мяш щур клас сик нц му ня ля ря
цс тцн лцк вер мя йи хош ла йы рам. Клас сик нц -
му ня ляр ре пер туа ры мын яса сы ны тяш кил едир.
Ще саб еди рям ки, дцн йа му си ги клас сик ля ри -
нин, Азяр бай ъан бяс тя кар ла ры нын вя зян эин
халг му си ги си нин ифа сы ся нят дя ва рис лик йо лу
иля да вам ет ди рил мя ли дир. Мян дя вят ал ды ьым
эе ъя ляр дя ре пер туа рым да олан бц тцн жан р лар -
дан ифа еди рям. Ял бят тя, клас сик му си ги йя

да ща чох юням ве ри рям.
- Дцн йа нын щяр йе рин дя опе ра нын бял -

ли ау ди то ри йа сы вар. Цму мий йят ля, жан р ла -
рын се вил мя син дя кцт ля ви лик йох дур. Би зим
юл кя миз дя бу жан рын ау ди то ри йа сы ны не ъя
дя йяр лян ди рир си низ?

- Опе ра нын щя ми шя дин ля йи ъи си вар. Дцз -
дцр, щеч бир жан р да кцт ля ви лик дян да ныш маг
ол маз, еля ъя дя опе ра да. Би зим юл кя миз дя
дя опе ра та ма ша ла ры нын юз та ма ша чы ла ры вар
вя зал щя ми шя до лу олур.

Íà üûë äà ãàë ìàã èñ òÿ éè
- Сиз "Кар мен"дян сон ра реал щя йат

чя тин дир. Он дан сон ра адам еля о на ьыл -
да гал маг ис тя йир" - де ми си низ. Ди эяр рол -
ла ры ныз щаг гын да да ей ни сюз ля ри де йир си -
низ ми? 

- Кар мен мя ним щя йа тым да бю йцк рол
ой на йыб. Уьур ла ры ма эю ря мящз бу об ра за
бор ъ лу йам. Ев дя эя зяр кян дя, иш эю ряр кян

дя Кар мен дян оху йу рам. Мян бю йцк щя -
вяс вя мя су лий йят ля Кар мен об ра зы ны йа рат -
маг дан ют рц тя ляб олу нан бц тцн шяр т ля ря
фран сыз ди ли нин мц кям мял тя ляф фц зц, ис пан
ряг с ля ри нин сящ ня дя ифа сы вя с.-я уй ьун ча -
лыш ма ьа баш ла дым. Бц тцн опе ра бо йу фик ри
Кар мен ки ми мц ряк кяб об раз цзя рин дя
ъям ляш дир мяк асан иш де йил. Мян бу ро лун
ян эянъ ифа чы сы ол дум. Бу ма раг лы га дын об -
ра зы ны юзц мя мях сус ифа иля ой на йа бил дим.
1996-ъы ил дя та ма ша йа го йу лан "Кар мен"
опе ра сы мя ним ся нят мюв ге йи ми мцяй йян -
ляш дир ди. Де мяк олар ки, сящ ня йя ви зит кар -
тым ол ду. Сон ра дан мя ня дя фя ляр ля бу об ра -
зы сящ ня дя йа рат маг хош бях т ли йи ня сиб ол -
ду. Мян тяк ъя юл кя миз дя де йил, вя тя ни миз -
дян кя нар да да ди эяр пар ти йа лар ла йа на шы
Кар мен пар ти йа сы ны ифа едя ряк, юл кя ми зи ла -
йи гин ъя тяб лиь ет ми шям. 

Кар мен ля бя ра бяр Эцл чющ ря, Аси йа

щаг гын да да ей ни сюз ля ри де -
йи рям: бу пар ти йа ла ры оху йан -
дан сон ра на ьыл да гал маг ис -
тя йир сян.

- Илк дя фя 19 йа шы ныз да
сящ ня си ня чых ды ьы ныз театр
да си зя бор ъ лу гал ма йыб -
Халг ар тис ти фях ри ады на ла йиг
эю рцл мц сц нцз. Сящ ня дян
баш га ума ъа ьы ныз вар мы?

- Дцз дцр, бу сящ ня йя 19
йа шын да чых мы шам. Опе ра вя
Ба лет Теат рын да эянъ во кал чы -
ла рын дин ля йи ши цчцн тяш кил
олун муш хц су си ко мис си йа
гар шы сын да Ка милл Сен - Сан сын "Сам сон
вя Да ли ла" опе ра сын дан Да ли ла нын ари йа сы ны,
Жорж Би зе нин "Кар мен" опе ра сын дан Кар ме -
нин "Се эи дил йа"сы ны, Цзе йир Ща ъы бяй ли нин
"Сев эи ли ъа нан" ро манс- гя зя ли ни ифа ет дим.
Ей ни прог рам ла Тцр ки йя нин Ис тан бул шя щя -
рин дя ке чи ри лян "Лей ла Эян ъя" ады на мц са -

би гя дя ян эянъ ифа чы ки ми дип лом ла тял -
тиф олун дум. Мя ним ира дя вя ъя са рят ля
про фес сио нал сящ ня йя чых ма ьым Опе -
ра теат ры мы зын мц ди рий йя ти нин ня зя рин -
дян йа йын ма ды вя тез лик ля илк де бц тц -
мя ъид ди ща зыр лаш ма ьа баш ла дым. О
вах т дан ре пер туа рым да мцх тя лиф пар ти -
йа лар йер ал ды. Щя ля ня йа шым вар ки...
Ар зу ла рым, ой на маг ис тя ди йим рол лар
чох дур.

- Сиз ар тыг пе шя кар мц ьян ни си -
низ. Йе ня дя во кал мцял ли ми низ Щц -
сейн Яли йев дян мяс ля щят ляр алыр сы -
ныз?

- Щц сейн Яли йев мя ня ифа чы лыг ся -
ня ти нин бц тцн гай да ла ры цз ря оху ма ьы
юй ря диб. Азяр бай ъан опе ра сящ ня син -
дя 40 ил апа ры ъы пар ти йа ла ры ифа ет миш
про фес сор Щц сейн Яли йев мя ним щям
мцял ли мим, щям мяс ля щят чим, щям дя
гу ру луш чу ре жис со рум дур. Она чох
мин нят да рам. О, мя ним щя йа тым да
сю зцн щя ги ги мя на сын да явяз сиз рол
ой на йыб, дцн йа сы ны дя йи шян ата мы
явяз едиб. Мящз Щц сейн мцял ли мин
бю йцк пе да го жи тяъ рц бя си са йя син дя
мян илк ад дым ла ры мы ат ма ьа баш ла мы -
шам. Бу эцн дя мяс ля щят ла зым олан -
да она мц ра ъият еди рям. Мян бу эцн
дя юй ря ни рям. Бу ин сан мя ним цчцн
щяр шей едиб: о, мя ни тяк ъя опе ра ся -
ня ти цчцн де йил, юзцм цчцн кяшф ет миш
ол ду, щям юзц мя ним эц ъц мя инан ды,
щям дя мя ни бу на инан ма ьа мяъ бур
ет ди, бу ися эянъ мц ьян ни цчцн чох
ва ъиб дир. Биз щяр эцн щяр ше йи тя зя дян
баш ла йы рыг, чцн ки во кал ся ня ти эцн дя лик

эяр эин зящ мят тя ляб едир. Бу, ид ман да ол -
ду ьу ки ми дир, мяш ьул ол ма сан, фор ма дан
дц шцр сян. Во кал ся ня ти дя бе ля дир, сящ ня дя
дал ба дал цч са ат оху маг вя цс тя лик, об раз
йа рат маг, рол ой на маг цчцн чох иш ля мяк
ла зым дыр. 

Áè çèì çÿí ýèí âî êàë ìÿê òÿ áè ìèç
- Бей нял халг сящ ня опе ра мц ьян ни -

си нин щя йа тын да щан сы ро лу ой на йыр?
- 1996-ъы ил дя Тцр ки йя дя ке чи ри лян "Тцр к -

сой" фес ти ва лын да иш ти ра кым дан сон ра Мер -
син, Из мир, Ан ка ра опе ра теат р ла ры иля ямяк -
даш лыг дан ют рц Тцр ки йя Дюв лят Театр мц ди -
рий йя ти тя ря фин дян мц га ви ля иля иш ля мяк тяк -
ли фи ни гя бул ет дим. Тцр ки йя иля йа ра ды ъы яла -
гя ляр яс лин дя мя ним сящ ня та ле йим цчцн
нюв бя ти ъид ди сы наг иди. Ку зей Кып рыз Тцрк
Ъцм щу рий йя тин дя ке чи ри лян бей нял халг фес ти -

вал да мц вяф фя гий йят ля чы хыш ет дим. Чох кеч -
мя ди ки, Ан тал йа нын 12 ми ня йа хын та ма ша -
чы ту ту му олан ера мы зын ЫЫ яс ри ня аид ан тик
"Ас пен дос" теат ры нын сящ ня син дя чы хыш ет -
дим. 

Ас пен дос да кы уьур лу чы хы шым дан сон ра
мя ня опе ра нын бе ши йи са йы лан Ита ли йа йа га -
пы ачыл ды вя Сие на шя щя рин дя йер ля шян му си -
ги чи ля рин Кид жа на Ака де ми йа сын да ся ня ти ми
тяк мил ляш дир мяк им ка ны ны ял дя ет дим. Бу ра -
да хц су си тя гац дя ла йиг эю рц ля ряк, Ака де -
ми йа нын мю тя бяр пе да гог ла рын дан би ри олан
Мар га ри та Ман ка де Ни са дан дярс ал дым.
Бу ра йа дцн йа нын щяр йе рин дян ахы шыб эя лян
мц ьян ни ляр ичя ри син дя мя ня ай дын ол ду ки,
би зим зян эин во кал мяк тя би миз вар. 

Сон ра кы ил ляр дя Ита ли йа, Ин эил тя ря, Йа по ни -
йа вя с. юл кя ля рин сящ ня ля рин дя мцх тя лиф
кон серт прог рам ла ры иля чы хыш ет ми шям. Ро -
ма да пе шя кар во кал чы ла рын бей нял халг мц -
са би гя син дя ей ниад лы опе ра дан Кар ме нин,
"Сам сон вя Да ли ла"дан Да ли ла нын, "Аи -
да"дан Ам не ри син, "Тру ба дур"дан Азу че -
на нын ари йа ла ры ны ифа ет миш вя щя мин мц са -
би гя дян гя ля бя иля га йыт мы шам. Опе ра мц -
ьян ни си бей нял халг ла йи щя ляр дя иш ти рак ет -
мя ли, дцн йа нын апа ры ъы опе ра сящ ня ля ри ня
чых ма лы дыр. Бу тяъ рц бя мц ьян ни нин ин ки ша фы -
на кю мяк едир. 

- Сиз щяр ил со ло- кон серт ве рир си низ. Бу
ил цчцн йе ни ла йи щя низ вар мы? 

- Щяр ил со ло кон сер т ля чы хыш еди рям. Ам -
ма бу ил Га ра баь уь рун да эе дян дю йцш ля -
ря, ора да щя лак олан шя щид ля ри ми зя эю ря
кон серт прог ра мы иля чы хыш ет мяк щаг гын да
дц шцн мц рям.

- Му си ги са щя син дя щя ми шя трен д ляр
вар. Йя гин ки, Фи дан ха ным да йе ни лик ляр
ет мяк ба ря дя дц шц нцр. 

- Бу эцн ляр дя Фи дан Ща ъы йе ва нын Му си -
ги Мяр кя зи фяа лий йя тя баш ла йа ъаг. Мяр кя зя
мц ра ъият едя ъяк шях с ля рин му си ги тящ си ли нин
олуб- ол ма ма сы ва ъиб де йил. Мяр кя зя му си -
ги жан р ла ры иля мяш ьул ол маг ис тя йян щя вяс -
кар лар да мц ра ъият едя би ляр. Щям чи нин,
мяр кяз йа шын дан вя му си ги га би лий йя тин дян
асы лы ол ма йа раг бц тцн ин сан лар цчцн ачыг
ола ъаг. Мян тя ля бя ля ря во кал вя клас сик ес -
т ра да жан ры цз ря му си ги дяр с ля ри ве ря ъя йям.
Бун дан яла вя, мяр кяз дя му си ги нин бц тцн
жан р ла ры цз ря пе шя кар мцял лим ще йя ти фяа лий -
йят эюс тя ря ъяк. Мяг ся ди миз мяр кяз дя йе -
ти шя ъяк му си ги чи ля рин юл кя ми зи мцх тя лиф фес -
ти вал вя мц са би гя ляр дя тям сил ет мя си дир.
Щям чи нин, мяр кя зин ушаг хо ру ну йа рат ма -
ьы план лаш ды ры рам. Би лир си низ ми, бю йц мяк дя
олан эянъ няс лин клас сик му си ги йя ма ра ьы ны
ар тыр маг мяг ся ди ля бу са щя дя эе ниш тяб ли -
ьат апар маг ла зым дыр. Щяр би ри миз му си ги
мя дя ний йя ти ми зи зян эин ляш дир мя йя юз тющ -
фя ми зи вер мя ли йик.

Сющ бят ляш ди
Тя ра ня Мя щяр ря мо ва

“Ар зу ла рым, ой на маг 
ис тя ди йим рол лар чох дур"
Халг ар тис ти Фи дан Ща ъы йе ва “Кар мен"ин 
ся нят йо лун да ви зит кар ты ол ду ьу ну дц шц нцр


