
Бу эцн ляр дя океа нын о та йын дан
Азяр бай ъа нын му си ги иъ ти маий йя ти -
ни се вин ди рян эю зял бир хя бяр эял -

ди. Фев ра лын 4-дя АБШ- ын Сан- Фран сис ко
шя щя рин дя ки мяш щур "Сан- Фран сис ко"
Ъаз Мяр кя зин дя ке чи ри лян "Кро нос" Фес -
ти ва лы чяр чи вя син дя  Азяр бай ъан Бяс тя -
кар лар Ит ти фа гы нын сяд ри, Азяр бай ъа нын
Халг ар тис ти Фи рян эиз Яли за дя нин "Рягс"
яся ри нин прем йе ра сы олуб. Тя бии ки, дцн -
йа шющ рят ли бяс тя ка ры мы зын "Кро нос"
Квар те ти тя ря фин дян ифа еди лян бу йе ни
яся ри та ма ша чы ла рын эу рул ту лу ал гыш ла ры иля
гар шы ла ныб.

Квар те тин "Эя ля ъяк Цчцн Ял ли" ад лы ек с к лц зив
прог ра мы цчцн бяс тя ля нян ясяр Азяр бай ъан да
гя дим за ман лар дан ня сил ляр дян- ня сил ля ря ютц рц -
ля ряк бу эц нц мц зя гя дяр эя либ ча тан мцх тя лиф
рягс рит м ля ри ни юзцн дя тя ъяс сцм ет ди рир. 

За ман- за ман мян фур гон шу ла ры мыз мил ли-
мя дя ни ир си ми зин бир чох нц му ня си ки ми му си ги -
ми зя, ми ли рит м ля ри ми зя дя ид диа едиб ляр. Бу ся -
бяб дян Фи рян эиз ха ны мын бу яся ри нин бе ля бир
дцн йа шющ рят ли бир ан сам б лын ифа сын да сяс лян ди рил -
мя си мя дя ний йя ти ми зин тяб ли ьи ис ти га мя тин дя
тяг ди ря ла йиг ща ди ся дир.

Ютян щяф тя да ща бир хош хя бя рин ся да сы Ал -
ма ни йа нын Ко бург шя щя рин дян эял ди. Ко бург шя -
щя ри нин "Лан дес т щеа тер" Теат ры нын сящ ня син дя
Фи рян эиз ха ны мын бяс тя ля рин дян иба рят "Эиз ли ща -
ди ся ляр" ад лы ба лет тяг дим едил ди.

Бу шя щя рин Опе ра вя Ба лет Теат ры нын ре пер -
туа ры на да хил едил миш ба лет сящ ня йя Марк Мак к -
лейн, Та ра Йипп вя По шенг Йещ тя ря фин дян го йу -
луб. Ори жи нал лы ьы иля се чи лян ба лет пар лаг ъя ря йан ла -
рын бир ляш мя си ола раг ща зыр ла ныб.

"Эиз ли ща ди ся ляр" ба ле ти нин нц ма йи шин дя
УНЕС ЪО- нун "Сцлщ ар тис ти" фях ри ады нын да шы йы ъы -
сы, про фес сор Фи рян эиз Яли за дя фях ри го наг ки ми
иш ти рак едиб. Ба ле тин нц ма йи шин дян сон ра Фи рян -
эиз Яли за дя та ма ша чы ла ра тяг дим еди либ вя эу рул -
ту лу ал гыш лар ла гар шы ла ныб. Фи рян эиз Яли за дя дян
эя ля ъяк ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил мя си иля баь лы
бир эя ямяк даш лы ьын да вам ет ди рил мя си ха щиш олу -
нуб.

Азяр бай ъан ки ми эянъ бир юл кя... Бял кя дя
бир чох Ал ма ни йа вя тян да шы юм рцн дя бир ъя дя фя
дя ол сун "Азяр бай ъан" сю зц нц тя ляф фцз ет мя йиб.
Ам ма ба ла ъа бир юл кя нин вя тян да шы юз му си ги си
иля Ал ма ни йа нын, Ав ро па нын вя дцн йа нын бир чох
ад лы- сан лы кон серт са лон ла рын да мин ляр ля му си ги
щя вяс ка ры нын цря йи ни фятщ едиб. 

Бу ся бяб дян "Кро нос" Квар те ти нин Фи рян эиз
ха ны мын йа ра ды ъы лы ьы на мц ра ъият ет мя си щеч дя
тя са дц фи де йил. 

Бу ара да хц су си гейд ет мяк ис тяр дим ки,
Азяр бай ъан му си ги та ри хин дя Фи рян эиз Яли за дя
йе эа ня бяс тя кар дыр ки, "Кро нос" Квар те ти онун
ясяр ля ри ни тез- тез ре пер туа ры на да хил едя ряк, она
йе ни- йе ни му си ги ляр бяс тя ля мя йи си фа риш ве рир. 

Щя ля эянъ йаш ла рын дан Фи рян эиз Яли за дя
юзц нц чох ис те дад лы му си ги чи ки ми та ны да би либ.
Она эю ря дя Га ра Га ра йе вин тя ля бя ля рин дян сюз
дц шян дя илк ола раг Фи рян эиз Яли за дя нин ады чя ки -
лир.

Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы нын
мцх бир цз вц, ся нят шц нас лыг док то ру,  про фес сор
Ря на Мям мя до ва Фи рян эиз ха ны мын илк бю йцк
яся ри олан "Со на та"сы нын прем йе ра сы ны бе ля ха -
тыр ла йыр:

"Йах шы йа дым да дыр, Цзе йир Ща ъы бя йов ады на
Азяр бай ъан Дюв лят Кон сер ва то ри йа сы нын бю йцк
за лын да Азяр бай ъан бяс тя кар ла ры нын ясяр ля ри ифа
олу нур ду. Щя мин эцн Фи рян эиз Яли за дя нин "Со -
на та"сы мцял ли фин ифа сын да дин ля йи ъи ля ря тяг дим
еди лир ди. Сон ак кор д лар сяс ля нян дян сон ра ща мы
цчцн эюз ля нил мяз бир ща ди ся баш вер ди; да щи бяс -
тя ка ры мыз Га ра Га ра йев бир дян сц рят ли ад дым лар -
ла сящ ня йя гал хыб уъа дан де ди: "Ба хын, бу дур
ясл мца сир му си ги". Сон ра ися Фи рян эи зи гу ъаг ла -
йыб юп дц. Щя мин ан лар да Га ра мцял лим ушаг ки -
ми се ви нир ди, чцн ки бир эянъ бяс тя кар ки ми, юз юв -
ла ды ки ми Фи рян эи зин хят ри ни чох ис тя йир ди. Зал да
чох дин ля йи ъи вар ды, ща мы бир ня фяр ки ми эянъ бяс -
тя ка ры ал гыш ла ды".

Цму мий йят ля, мца сир  Азяр бай ъан   му си ги -
си нин эюр кям ли нц ма йян дя си олан  Фи рян эиз  ха -
ным  Яли за дя  эю зял  бяс тя кар,  вир туоз  пиа но чу,

тя ляб кар ди ри жор,  дя рин дц шцн ъя ли
ня зя рий йя чи,   тяъ рц бя ли  пе да гог
вя  иъ ти маи ха дим  ки ми  няин ки  юл -
кя миз дя, щям чи нин  юл кя ми зин щц -
дуд ла рын дан чох- чох  узаг лар да да
бю йцк   шющ рят  га зан мыш  бир  ся -
нят кар, Азяр бай ъан  му си ги  мя дя -
ний йя ти ни  дцн йа  миг йа сын да ла йи -
гин ъя  тям сил  едян  ян пар лаг  шях -
сий йят ляр дян би ри дир.

Онун ясяр ля ри дцн йа нын  мцх -
тя лиф  юл кя ля рин дя,  ян мющ тя шям
кон серт  са лон ла рын да  вя  театр
сящ ня ля рин дя  сяс ля ня ряк  мин ляр ля
дин ля йи ъи нин вя  та ма ша чы нын бю йцк
ряь бя ти ни  га за ныб, дцн йа  шющ рят ли
ян  нц фуз лу  ифа чы лар дан  Иван Мо ни -
эет ти нин,  Да вид Ге рин га сын,  Йо Йо
Ма нын,  Еве лин Глен ни нин,  Ел за бет
Мо зе рин, Алим  Га сы мо вун  вя
мяш щур   ан сам б л лар дан - "Кро нос
Гуар тет" (АБШ), "Дие 12 Ъел лис тен
дер  Бер ли нер Пщи лор мо ни кер" (Ал ма -
ни йа)  вя  ди эяр ля ри нин  ре пер туа ры на
бю йцк щя вяс ля да хил еди либ.

Фи рян эиз Яли за дя ясяр ля ри юл кя
щц дуд ла рын дан кя нар да бю йцк
мям нун луг щис си иля ифа олу нан йе -
эа ня бяс тя кар дыр ки, гас т рол   ъоь -
ра фи йа сы да чох эе ниш дир.

Бяс тя ка рын  ми лли-  мя ня ви  вя пси хо ло жи- ях ла -
ги  кей фий йят ля ри тя рян нцм едян "Ин ти зар",  "Ся нин
адын  Дя низ дир",  "Аь  ат лы  оь лан" опе ра ла ры, "Бош
бе шик"  вя  "Стадт- Эра ни за"  ба лет ля ри,  "Ща бил са -
йа ьы",  "Оа зис",  "Дяр виш", "Аб ше рон" - мцх тя лиф
ифа чы лыг  тяр ки би  цчцн  ин с т ру мен тал  ком по зи си йа -
ла ры,  "Силк роад" кон сер ти, вио лон чел  вя  ор кестр
цчцн  кон серт  "Мяр си йя",  бю йцк сим фо ник  ор -
кестр  цчцн "Ит щаф"  вя с. бу ки ми  ясяр ля ри  бу эцн
дя дцн йа нын мю тя бяр  кон серт са лон ла рын да мяш -
щур ор кес т р ля рин ифа сын да бю йцк мц вя фя гий йят ля
сяс ля нир вя  ян  нц фуз лу ифа чы ла рын ре пер туа ры ны  бя -
зя йир.  

Бу ся бяб дян дир ки, Фи рян эиз Яли за дя ни   щя -
мин  юл кя ля рин "ъом по сер  ин ре си ден ъе"  (юл кя нин
ряс ми  бяс тя ка ры)   ки ми   фях ри  ти ту лу иля тял тиф едиб -
ляр. Бу да  Фи рян эиз  ха ны мын   бей нял халг  алям -
дя  бю йцк  нц фу за  ма лик ол ма сы ны  бир  да ща тяс -
диг  едир.         

Бу эцн щаг лы  ола раг  Фи рян эиз Яли за дя ни
"дцн йа нын  ян  йах шы бяс тя кар ла рын дан  би ри"  ад -
лан ды рыр лар. Мян  ися де йяр дим ки,  Фи рян эиз  ха -
ным  дцн йа нын сцлщ бяс тя ка ры дыр.  Чцн ки онун
ясяр ля ри нин ди ли йох дур. Ис тяр аме ри ка лы, ал ман,
фран сыз, ис тяр рус, еля ъя дя тцрк гар даш ла ры мыз бу
бяс тя ка ры юзц нцн кц ще саб едир вя онун ясяр ля -
ри ня бю йцк мям нун луг щис си иля гу лаг асыр лар. 

1992-ъи  ил дя  Фи рян эиз ха ны ма  Тцр ки йя  дюв -
ля ти  тя ря фин дян  "Бош  бе шик"  ба ле ти нин  йа зыл ма -
сы  си фа риш  олу нур. Мер син  Опе ра  вя  Ба лет  Теат -
ры нын  ачы лы шы  мц на си бя ти  иля  сящ ня йя го йу лан бу
ясяр бю йцк  уьур  га за ныр. Ба ле тин прем йе ра сын -
да Тцр ки йя нин дюв лят вя щю ку мят нц ма йян дя ля -
ри дя иш ти рак едир ди ляр. Тцр ки йя щю ку мя ти нин ха щи -
ши иля Фи рян эиз ха ным гар даш юл кя дя бир не чя ил
фяа лий йят эюс тяр ди. 1997-ъи  иля дяк  Мер син  Опе -
ра  вя Ба лет Теат рын да  вя  Мер син  Кон сер ва то -
ри йа сын да  про фес сор  вя зи фя син дя  ча лы шан Фи рян -
эиз  ха ным  1999-ъу  ил дя Ал ма ни йа йа,  Бер лин Ин -
ъя ся нят  Ака де ми йа сы нын  ("Ака де мие  дер Кцн -
с те") про фес со ру  вя зи фя си ня  дя вят ал ды. О, 2007-

ъи  иля  ки ми бу ра да  бяс тя кар,  пиа но чу  вя  ди ри -
жор  ки ми  фяа лий йят  эюс тяр ди. Бу ил ляр яр зин дя Фи -
рян эиз ха ным дцн йа нын мцх тя лиф юл кя ля рин дя
мющ тя шям кон сер т ляр вер мяк ля мца сир му си ги -
нин ян эюр кям ли нц ма йян дя ля рин дян би ри ки ми
ады ны та ри хя йаз дыр ды. Бу са щя дя мящ сул дар фяа -
лий йя ти нин ня ти ъя си ки ми о, 2007-ъи ил дя УНЕС ЪО-
нун "Сцлщ ар тис ти" фях ри ти ту лу на ла йиг эю рцл дц. Бу,
Азяр бай ъан цчцн му си ги сал на мя ми зя гы зыл щя -
риф ляр ля йа зы ла ъаг бир ща ди ся иди вя Фи рян эиз ха ным
да бе ля бир ти ту ла ла йиг  эю рц лян илк азяр бай ъан лы
бяс тя кар ки ми та ри хя дцш дц. 

Фи рян эиз  Яли за дя нин  Ба кы йа дюн мя си иля
Азяр бай ъан  му си ги  щя йа тын да  бир  ъан лан ма

йа ра ныр.   Шцб щя сиз, доь ма Вя тя нин дя о, юз  по -
тен сиал  им кан ла ры ны да ща да  щя вяс ля  щя йа та
ке чи рир.

Фи рян эиз Яли за дя  бу эцн дя юз йа ра ды ъы лы ьы
иля  мил ли  мя дя ний йя ти ми зи  Азяр бай ъа нын  щц дуд -
ла рын дан  чох- чох  узаг лар да  пар лаг  шя кил дя та -
ныт маг да да вам едир.  Сон  ил ляр дя   ха ри ъи  юл кя -
ля рин  му си ги  кол лек тив ля ри нин  си фа ри ши  иля  йа зыл мыш
вя  ифа  олун муш  ясяр ля рин дян вио лон чел  цчцн
"Ойан!" (Па рис, Фран са, 2005), квин тет  цчцн "Хя -
зяр" (Нйу- Йорк, АБШ, 2006), флей та,  клар нет,
скрип ка  вя  зярб  алят ля ри  цчцн "Атяш" (Сиетл,
АБШ, 2006), "Оп ти ъал Иден титй"  ба ле ти (Син га пур,
2007), Мис те ри йа  "Ал Ка ман д ъатй"  (Ро ма,  Ита -
ли йа, 2007), скрип ка  цчцн  "Дас тан" (Аус бург,
Ал ма ни йа, 2007), фор те пиа но цчцн "Им пулс"
(АБШ,  2012),  фор те пиа но  цчцн "Лан д с ъа пе"
(Фран са, 2012)  вя с. гейд  ет мяк  олар.

Ф.Яли за дя нин йа ра ды ъы лы ьы ба ря дя да ны шар кян,
онун да ща бир уьу ру ну да ха тыр ла маг йе ри ня дц -
шяр. Бу, ютян ил мяш щур аме ри ка лы скрип ка чы, ме -
га- стар Щил ла ри Ща нын Фи рян эиз Яли за дя нин яся ри дя
да хил олан "Деут с ъ ще Эрам мо фон" ал бо му нун
2014-ъи ил дя "Илин ян йах шы ка ме ра му си ги си" но -
ми на си йа сын да "Эраммй" мц ка фа ты на ла йиг эю -
рцл мя си дир. Азяр бай ъан бяс тя кар лыг мяк тя би та ри -
хин дя Фи рян эиз Яли за дя бу мц ка фа ты алан илк бяс -
тя кар дыр вя тя бии ки, бу мц ка фат бц тюв лцк дя Азяр -
бай ъан му си ги си нин уьу ру ки ми дя йяр лян дир лир.

Даи ма юз ясяр ля рин дя цмум бя шя ри мюв зу -
ла ра то ху на раг  ин сан ла рын диг гя ти ни гло бал мя ся -
ля ля ря йю нял т мя йи ба ъа ран бяс тя ка ры мы зын йа ра -
ды ъы лы ьы нын ясас  ана хят ти ни  йе ня дя ъа нын дан
ар тыг сев ди йи доь ма Азяр бай ъа нын тя рян нц мц
тяш кил едир. Бу на ми сал ола раг, онун йа ра ды ъы лы ьы -
нын шащ яся ри ки ми гий мят лян ди ри лян "Ин ти зар" опе -
ра сы ны эюс тяр мяк олар. Фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру,
про фес сор Няр эиз Па ша йе ва нын либ рет то су яса сын -
да йа зы лан,  йцк сяк  бя дии кей фий йят ля ря  ма лик
мца сир бир ясяр олан  "Ин ти зар" опе ра сы нын ясас
иде йа сы  Вя тян уь рун да мц ба ри зя нин вя ябя ди
мя щяб бя тя  ина мын тя ъяс сц мц дцр. Бу опе ра
Хе йир вя Шяр гцв вя ля рин гар шы дур ма сы, щагг-
яда ля тин гя ля бя чал ма сы ки ми бя шя ри мюв зу ла ры
якс ет ди рир.

"Ин ти зар" опе ра сы нын тим са лын да биз Га ра баь
мюв зу су нун опе ра ся ня тин дя йцк сяк ся нят кар -
лыг ла уьур лу тя ъяс сц мц нцн, бя дии ифа дя ва си тя ля ри -
нин, об раз лар сис те ми нин фор ма лаш ма сы нын ша щи ди
олу руг. 

Фи рян эиз ха ны мын  "Ин ти зар" опе ра сы нын 2007-
ъи ил дя илк дя фя Мстис лав Рос т ро по вич ады на Бей -
нял халг  Му си ги Фес ти ва лы чяр чи вя син дя та ма ша йа
го йул ма сы да тя са дц фи де йил ди.  Чцн ки бу яся рин ил -
щам ве ри ъи си мяр щум Мстис лав Рос т ро по вич Фи рян -
эиз ха ным ла Няр эиз ха ны ма вя тян пяр вяр лик мюв -
зу сун да бю йцк опе ра яся ри йаз ма ьы тяк лиф едя -
ряк бу яся ря ди ри жор луг едя ъя йи ни вяд ет миш ди.  

Фи рян эиз  ха ны мын  фяал  му си ги- иъ ти маи  фяа лий -
йя ти Азяр бай ъан   дюв ля ти  тя ря фин дян  йцк сяк  гий -
мят лян ди ри либ  вя о, Азяр бай ъан  Рес пуб ли ка сы нын
Ямяк дар  ин ъяс нят  ха ди ми (1990),  Халг  ар тис ти
(2000),  ЙУ НЕС КО- нун   "Сцлщ  ар тис ти" (2007)
фях ри ад ла ры на, "Шющ рят"  ор де ни ня (2007)  вя бир
сы ра  мц ка фат ла ра, о ъцм ля дян "Уьур" (2009),
"Зир вя" (2011)  мц ка фат ла ры на  ла йиг  эю рц лцб.

Ял бят тя ки, йа ра ды ъы лыг са щя ля ри иля йа на шы, Фи -
рян эиз Яли за дя нин му си ги- иъ ти маи фяа лий йя тин дян
дя ай ры ъа да ныш ма ьа дя йяр. Бе ля ки, о, рес пуб ли -
ка нын му си ги- иъ ти маи щя йа тын да юням ли ро лу олан
эюр кям ли му си ги ха ди ми дир. 1974-ъц ил дян ССРИ
вя Азяр бай ъан Бяс тя кар лар Ит ти фа гы нын цз вц олан
Фи рян эиз Яли за дя 1979-ъу ил дя Азяр бай ъан Бяс -
тя кар лар Ит ти фа гы Ида ря ще йя ти нин ка ти би, 2007-ъи ил дя
Азяр бай ъан Бяс тя кар лар Ит ти фа гы нын сяд ри се чи либ.
2012-ъи ил дя Ит ти фа гын цз в ля ри ону йек дил лик ля йе ни -
дян сядр сеч ди ляр  вя бу эц ня ки ми щя мин вя зи фя -
дя фяа лий йя ти ни уьур ла да вам ет ди рир. Бяс тя кар лар
Ит ти фа гы нын Ида ря ще йя ти нин сяд ри Фи рян эиз Яли за дя
тяш ки ла тын иши нин да ща ся мя ря ли гу рул ма сы на бю -
йцк ямяк сярф едир. Бу эцн му си ги чи ля ри ми зин ян
нц фуз лу тяш ки ла ты олан, мющ кям яня ня ля ря вя зян -
эин та ри хя ма лик Азяр бай ъан Бяс тя кар лар Ит ти фа гы
рес пуб ли ка нын му си ги щя йа тын да юн дя эе дир, йцк -
сяк бя дии ся вий йя нин сах ла ныл ма сы ис ти га мя тин дя
юз сю зц нц де йир. 

Азяр бай ъан да ке чи ри лян бир чох му си ги тяд -
бир ля ри дя Фи рян эиз Яли за дя нин ады иля баь лы дыр. Мя -
ся лян, юл кя ми зин би рин ъи ха ны мы, Щей дяр Яли йев
Фон ду нун пре зи ден ти, УНЕС ЪО- нун вя ИСЕС -
ЪО- нун  сцлщ мя рам лы ся фи ри Мещ ри бан Яли йе ва -
нын тя шяб бц сц вя рящ бяр ли йи иля ке чи ри лян "Му ьам
Аля ми" Бей нял халг  Му ьам Фес ти вал ла рын да бя дии
рящ бяр ки ми кон серт прог рам ла ры нын, ел ми сим по -
зиум ла рын тяш ки лин дя вя няш р ля рин ща зыр лан ма сын -
да Фи рян эиз ха ны мын бю йцк ямя йи вар дыр. 

Ей ни за ман да, "Ипяк йо лу" Бей нял халг Му си -
ги Фес ти ва лы ны  да  хц су си гейд ет мяк ис тяр дим. 

Щя йа ты бо йу йа ра ды ъы лыг ах та ры шын да олан Фи -
рян эиз ха ным бу эцн дя яня ня си ня са диг гал -
маг да дыр. О, Азяр бай ъа ны, доь ма Вя тя ни ни бю -
йцк мя щяб бят ля се вир вя она виъ дан ла хид мят
едир. Ина ны рыг ки, онун ясяр ля ри нин ся да сы дцн йа -
нын дюрд бир тя ря фин дя йер ля шян ян мяш щур са лон -
лар дан эя ля ъяк. 

Ил ти фат  ЩА ЪЫ ХА НОЬ ЛУ

24  феврал 2016
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Дцн йа нын сцлщ бяс тя ка ры
Фи рян эиз Яли за дя Азяр бай ъан му си ги 
мя дя ний йя ти ни  дцн йа  миг йа сын да ла йи гин ъя  
тям сил едян ян пар лаг шях сий йят ляр дян би ри дир
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ясасында щазырланыб.

"Йах шы йа дым да дыр, Цзе йир Ща ъы бя йов ады на Азяр бай ъан Дюв лят Кон -
сер ва то ри йа сы нын бю йцк за лын да Азяр бай ъан бяс тя кар ла ры нын ясяр ля ри
ифа олу нур ду. Щя мин эцн Фи рян эиз Яли за дя нин "Со на та"сы мцял ли фин ифа -
сын да дин ля йи ъи ля ря тяг дим еди лир ди. Сон ак кор д лар сяс ля нян дян сон ра
ща мы цчцн эюз ля нил мяз бир ща ди ся баш вер ди; да щи бяс тя ка ры мыз Га ра
Га ра йев бир дян сц рят ли ад дым лар ла сящ ня йя гал хыб уъа дан де ди: "Ба -
хын, бу дур ясл мца сир му си ги".


