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SON

Мюв зу иля баь лы мц тя хяс сис ля ря мц ра -
ъият ет дик. Он лар кющ ня мащ ны ла ра мц ра ъият
олун ма сы ны мцс бят щал ки ми гий мят лян дир -
ся ляр дя, щя мин мащ ны ла рын та ма ша чы йа
тяг дим олун ма ся вий йя син дян там ра зы
гал ма дыг ла ры ны бил дир ди ляр. Ек с пер т ля ри миз
ся ня тя йе ни лик эя тир мяк ады ал тын да клас сик
мащ ны ла ры мы за дя йи шик лик едил мя си ни щеч дя
мцс бят щал ки ми дя йяр лян дир мя ди ляр. 

Халг ар тис ти Ай бя низ Ща шы мо ва би зим -
ля сющ бя тин дя бил дир ди ки, клас сик мащ ны ла ра

мц ра ъият еди ляр кян мащ ны нын ана хят ти ня
то хун маг ол маз: "Мащ ны йа эю зял яла вя ляр
олан да ма раг лы алы ныр. Ми сал цчцн, Явя зин,
Йа шар Ба хы шын му си ги ля рин ана хят ти ня то -
хун ма дан ет дик ля ри аран жи ман ла ры чох бя -
йя ни рям. Он лар дан яла вя бир не чя аран же -
ман чы лар вар ки, он ла рын цс лу бун да кющ ня
мащ ны ла ры мыз эю зял алы ныр. Мащ ны ла ры мыз да
олан мца сир ли йи чох се ви рям. Бя зян эю рц -
рцк ки, халг мащ ны ла ры мы зы аран жиман едиб
ифа едир ляр вя мащ ны нын ана хят ти ляьв еди -
либ, мащ ны та нын маз ща ла дц шцб. Бу, ар тыг
бяр бад дыр. Биз мащ ны ны бу ща ла са лан дан
сон ра са бащ да дцш мян юл кя эя либ би зим
халг мащ ны мы зын ори жи нал ва риан ты ны эю тц рцб
ону мя ним ся йя ъяк". 

Халг ар тис ти яла вя ет ди ки, бя зи ифа чы лар

кющ ня мащ ны ла ры ифа едяр кян ону та ма ми ля
баш га лаш ды рыр лар: "Азяр бай ъан да эю зял
сяс ли ифа чы ла ры мыз вар. Бу эцн чох ис те дад лы
эян ъ ля ри миз йе тиш мяк дя дир. Мащ ны се чи ми
еля дир ки, о, эя ряк ифа едя нин кюн лц нц ох ша -
сын, мащ ны она йа хын ол сун.  Бун дан баш -
га, эянъ ифа чы лар халг мащ ны ла ры на мц ра ъият
едяр кян ва ъиб дир ки, пе шя кар аран же ман чы -
ла ра мц ра ъият ет син ляр. Вахт вар иди мян дя
юз дюв рц мцн мца си ри идим. Мян дян юн ъя
дя олан ифа чы лар юз дюв р ля ри нин мца сир ля ри
олуб. Биз дя биз дян яв вял ифа олу нан мащ -
ны ла ры оху му шуг. Биз дя бу мащ ны лар ла
уьур га зан мы шыг. Яэяр бир эян ъин ифа чы лыг
по тен сиа лы она клас сик мащ ны ла ры оху ма ьа
им кан ве рир ся, ни йя оху ма ма лы дыр? Клас сик
мащ ны ла ры эян ъ ляр йа ша дыр. Ял бят тя ки, бу -
ра да йах шы сяс ляр дян сющ бят эе дир. Ан ъаг
еля адам лар вар ки, юз ейиб ля ри ни эю ря бил -
мир ляр. Бу, бир гя дяр тящ лц кя ли дир. Бун лар
эя ряк пе шя кар ла ра мц ра ъият ет син ляр ки, он -
ла ра доь ру йол эюс тяр син ляр. Эян ъ ляр мащ ны
се чяр кян бил мя ли дир ляр ки, бу мащ ны он ла рын
ся си ня дц шцр, йох са йох. Яэяр мащ ны ифа -
чы нын ся си ня уй ьун эял мир ся, о ифа чы щеч
за ман уьур га за на бил мяз. Яэяр би ри эюр -
ся ки, бу иш дя на шы дыр, о, мц тя хяс си ся мц -
ра ъият ет мя ли дир. Мя ним сяс цз ря мц тя хяс -
си сим Ди ла ря Яли йе ва иди. Эянъ олар кян ифа
ет ди йим як сяр мащ ны ла ры она эюс тяр ми шям.
Сон ра эю рян дя ки, се чим ля рим йан лыш ол -
мур, ишим дя ах са мы рам, он дан сон ра
мцс тя гил шя кил дя ся си ми йаз ды рыр дым. Мяс -
ля щят ал маг мц ьян ни нин хей ри ня дир ки, зи -
йа ны на де йил". 

Та нын мыш бяс тя кар, Халг ар тис ти Фаиг
Сц ъяд ди нов де йир ки, кющ ня мащ ны де йи -
лян бир ан ла йыш йох дур: "Йах шы вя пис мащ -
ны лар вар. Йах шы мащ ны ла рын да юмцр ля ри

чох олур. Эю рцн халг мащ ны ла ры мыз не чя ил -
дир йа ша йыр? Кющ ня мащ ны ол мур, кющ ня
ан ъаг яш йа олур. Йах шы мащ ны ла ры мы зы ер -
мя ни ляр оьур ла йыр лар вя  он ла ры юз ад ла ры на
чы хыр лар. Клас сик мащ ны ла ры мыз аран жи ман
олу нур вя о да та ма ша чы йа тяг дим олу нур.
Гой тя ки му си ги миз йа ша сын, ня сил дян-
няс ля ютц рцл сцн. О ки гал ды клас сик мащ ны -
ла ры мы зын ся вий йя сиз шя кил дя тяг дим олун -
ма сы на, бу, ар тыг   зювг мя ся ля си дир вя
ин са нын юзцн дян асы лы дыр. Ми сал цчцн,
мян Сев да Яляк бяр за дя нин халг мащ ны -
ла ры ны аран жи ман ет ди риб ифа ет мя йи ни чох
бя йя ни рям. Халг мащ ны ла ры ны йа шат маг
ла зым дыр, йа шат ма йан да ону мя ним ся йир -
ляр. Баш га ла ры оху маг дан са, еля би зим ки -
ляр оху са лар йах шы дыр, ан ъаг пе шя кар ся -
вий йя дя".

Та нын мыш ре жис сор Шейх Яб дцл ися
мят буа та ачыг ла ма сын да бил ди риб ки, дя йяр -
ли мащ ны ла ры мы зы пис вя зий йя тя са лыб, аран -

жи ман ет дир мяк га да ьан дыр: "Бу, эянъ ифа -
чы лар цчцн ес т ра да мащ ны сы де йил ки, ис тя -
дик ля ри ни ет син ляр. Бц тцн ифа чы лар дан ха щиш
еди рям, бу ъцр мащ ны ла ры вя цму мий йят ля,
халг мащ ны ла ры ны дя йиш мя син ляр. Йах шы
олар ды, щяр мц ьян ни бе ля мащ ны ла ры оху -
ма сын".

Та нын мыш бяс тя кар Се винъ То фиг гы зы
да мя ся ля иля баь лы фи кир ля ри ни би зим ля бю -
лцш дц. Бил дир ди ки, кющ ня бяс тя кар ла рын

мащ ны ла ры да ща эцъ лц дцр. Бе ля ки, яв вял ляр
му си ги аля мин дя аран же ман о гя дяр эцъ -
лц ол ма йыб: "Яв вял ляр мащ ны йаз ды рар кян

аран же ман дан ис ти фа дя олун мур ду. Щяр
шей ъан лы иди. Ин ди аран же ман вар де йя, бу,
мащ ны ны да ща да эю зял ляш ди рир, мащ ны йа
рян эа рян э лик эя ти рир. Кющ ня бяс тя кар ла ры -
мыз тя ря фин дян йа зы лан мащ ны лар яв вял не -
ъя се ви либ ся, ин ди дя ифа чы лар эю тц рцб ону
оху йа би ляр ляр. Кющ ня мащ ны ла рын йе ни дян
ифа олун ма сы тяг ди ря ла йиг щал дыр. Нот щя -
мин нот дур, са дя ъя ола раг аран же ман ва -
си тя си иля она эю зял лик га тыр лар. Мащ ны се ви -
лир ся, цзя рин дян ил ляр кеч ся дя, онун се -
вян ля ри да ща да ар тыр. Ня йах шы ки о мащ ны -
лар ин ди ки няс ля гя дяр эя либ чы хыб". 

Бяс тя кар кющ ня мащ ны лар да еди лян дя -
йи шик лик ля ря гар шы чых ды. Бил дир ди ки, мц ьян -
ни бяс тя кар йа зан мащ ны нын щеч бир но ту -
ну дя йи шя бил мяз, он да о мащ ны баш га
ъцр сяс ля няр: "Мащ ны да щяр щан сы бир нот
вя йа сюз дя йи шяр ся, о, та ма ми ля дя йи шир.
Бу нун цчцн бяс тя ка рын юзцн дян иъа зя
алын ма лы дыр. Яэяр шаир вя бяс тя кар мащ ны -
нын сюз ля рин дя вя йа бяс тя син дя щяр щан сы
дя йи шик ли йин олун ма сы на ра зы лыг вер мир ся,
мц ьян ни нин ону дя йиш мя йя их ти йа ры йох -
дур. Ифа чы бяс тя кар вя шаир ля мяс ля щят ляш -
мя ли дир. О, бяс тя ка ры вя шаи ри са йыб он ла рын
иъа зя си иля мащ ны ны оху ма лы дыр. Щяр шей
мяс ля щят ля ол ма лы дыр. Яэяр ки мин ся сяс
тем б ри, эц ъц клас сик мащ ны ла ры оху ма ьа
им кан вер мир ся, оху ма са да ща йах шы дыр.
Щяр мащ ны ны щяр мц ьян ни йя вер мяк ол -
мур. Мцх тя лиф сяс тем б р ля ри ня уй ьун ифа чы -
лар вар. Ми сал цчцн, бир ок та ва йу ха ры олан
мащ ны ла ры ся си ол ма йан мц ьян ни йя вер -
мяк мцм кцн де йил. Он да мащ ны эц лцнъ
вя зий йя тя дц шцр. Щяр мц ьян ни нин оху ма
тем пи, жан ры, тяр зи вар. Мц ьян ни юзц бу ну
щисс ет мя ли дир ки, бу мащ ны он да алын мыр". 

Эянъ ъаз ифа чы сы Шю ля Ся фя ря ли йе ва
ще саб едир ки, кющ ня мащ ны лар ар тыг клас -
сик ес т ра да са йыл са да, эянъ няс ля ону та -
ныт ды рыб мащ ны ны йа шат маг цчцн йе ни дян
иш ля ниб аран жи ман олун ма сы тяг ди ря ла йиг -
дир: "Дцз дцр, еля мащ ны лар вар ки, ону ори -

жи нал ва риан т да дин ля мяк да ща хош эя лир,
йя гин бу да мащ ны нын йе ни аран жи ма ны нын
кющ ня си гя дяр эю зял едил мя мя си ня эю ря -
дир. Чцн ки бя зян еля олур ки мащ ны та ма -
ми ля баш га ъцр ифа олу нур, сан ки та мам
йе ни мащ ны дыр. Бу да гу ла ьа йад эя ля би -
ляр. Цму ми лик дя ися бу на мцс бят ба хы -
рам. Бир шяр т ля ки, бяс тя кар йа зан му си ги -
ни, шаир йа зан сюз ля ри "Йе ни ва риан т да оху -
йу рам" де йиб юз ля рин дян ме ло ди йа гош -
ма сын лар. Ян азын дан бу бир гай да дыр ки,
би рин ъи бянд ори жи нал да ол ду ьу ки ми сяс лян -
мя ли дир. Еля ифа ет мяк ла зым дыр ки, о мащ -
ны нын мцял лиф ля ри ня дя хош эял син. Ми сал
цчцн, риск едиб "Мян ба ща рын гы зы йам"
мащ ны сы ны ори жи нал дан, йя ни 6/8 рит м дян та -
ма ми ля фяр г ли ола раг ъаз бос са- но ва ва -
риан тын да иш ля йиб ифа ет дим. Бу, би зим сящ -
ня дя мащ ны нын ифа сы цчцн та ма ми ля бир илк
иди. Чох ша дам ки, мащ ны нын илк ифа чы сы Ни -
ся ха ным бу йе ни аран жи ма ны бя йян ди вя
та ма ша чы лар тя ря фин дян дя бу вер си йа се ви -
лир. Щям кар ла ры ма уьур лар ар зу ла йы рам.
Эя лин щяр ня еди рик ся, кей фий йят ли едяк".

Хя йа ля Ряис

Кющня мащнылар
йени аранжиманда 
Мусигичилярин фикринъя, 
щеч бир щалда ана хяття тохунмаг олмаз

Йа хын ла ры Му са йев Сящ щят Ну ри дин оь -
лу нун вах т сыз вяфатындан кядярляндик-
лярини билдирир, мяр щу мун аи ля си ня баш -
саь лы ьы ве рир, онун ел ичин дя ямиоь лу,
ямиоь лу ичин дя гар даш ол ду ьу ну бил ди -
рир ляр. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Сон ил ляр эянъ ифа чы лар ара сын да йе ни бир тен ден си йа йа ра ныб. Ифа чы лар клас -
сик, се ви лян мащ ны ла ра мц ра ъият едя ряк щя мин мащ ны ла рын он ла рын ифа сын -
да да се вил ди йи ни ще саб едир ляр. Ан ъаг йе ня дя вур ьу ла йы рыг, он лар еля

ще саб едир ляр. За ман- за ман дя фя ляр ля ся си ол ма йан ифа чы нын клас сик мащ ны ла ра
мц ра ъият едиб, ону бяр бад ща ла сал ма сы нын ша щи ди ол му шуг вя олу руг да. Щал -
бу ки щя мин мащ ны лар бя зи эянъ ифа чы ла рын сяс тем б р ля ри ня щеч йа хын бе ля эял -
мир. Клас сик мащ ны ла рын бяс тя вя сюз ля ри ня бир гя дяр дя йи шик лик едя ряк ону
"мца сир ляш дир мяк" щеч ъя мий йя ти миз тя ря фин дян дя бир мя на лы гар шы лан мыр. Бе ля
ки, ща мы нын сев ди йи мащ ны ла ры ди ле тант ся вий йя дя оху ма ьы тяк ъя ся ня тя йох,
щям дя бяс тя ка рын ру щу на щюр мят сиз лик ки ми гя бул едян ляр аз де йил. Щят та фи -
кир ляр вар ки, сяс им кан ла ры зяиф олан ифа чы ла рын клас сик мащ ны лар оху ма сы на га -
да ьа го йул ма лы дыр. 


