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Беля бир мейил бир тяряфдян сяняткарын
орта чаьлардакы мящдуд, тящкимчилик вя-
зиййятиндя олмасына гаршы чыхан етиразын-
дан, сянятдя азад олмаг арзусундан
гайнагланса да, диэяр тяряфдян халг мил-
ли мусиги фолклоруну, йени бир естетик мяр-
щяляйя чатдырмаг, онун ян эюзял нцму-
нялярини, интонасийа вя ритмик хцсусиййят-
лярини диэяр миллятляря, халглара да севдир-
мяк истяйиндян иряли эялирди. Сырф бу, тарихи
бахымдан да юзцнц исбат етмиш йарадыъы-
лыг тяшяббцсц вя цсулундан долайы йа-
ваш-йаваш сяняткарларын, бу сырада бяс-
тякарларын да конкрет олараг адлары дуйул-
маьа башлайыр, бир чох профессионал чох-
сясли милли мусиги еколларынын мейдана
эялмяси вя формалашмасы просеси онларын
ады иля ялагяляндирилмяси щягигяти ортайа
чыхыр. Щазырда дцнйа профессионал мусиги
мядяниййятинин мейдана эялмяси вя ин-
кишафы просеси Элцк, Монтоверди, Щендел,
Корелли, Бах, Щайдн, Мотсарт, Бетщовен,
Бращмс, Шопен, Лист, Берлиоз, Бизе, Эрик,
Родриэес, Элинка, Чайковский вя башга-
ларынын адлары иля ялагяляндирилир. Ейни за-
манда бу бястякарларын адлары бир чох
милли чохсясли профессионал мусиги мядя-
ниййятляринин символу, нцмайяндяси кими
дя сяслянмякдядир. Тябиидир ки, беля бир
ады газанмаг о гядяр дя асан дейил.
Йалныз юз халгынын мяняви-мядяни дяйяр-
ляриня, иътимаи-тарихи щадисяляриня ящямий-
йят верян, онлары заманын истякляриня уй-
ьун олараг бядии бир шякилдя якс етдиря би-
лян сянятчиляр ябядиййятя говуша, халгы-
нын йаддашында вя милли мядяниййятиня
дахил ола билирляр. Беля бюйцк шяхсиййятляр-
дян бири дя Цзейир Щаъыбяйли иди.

Азярбайъан чохсясли мусиги мядяний-
йятинин йарадыъысы сайылан Цзейир бяй юз
чохйюнлц фяалиййяти (о бястякарлыг фяалий-
йяти иля бирликдя бир мусигишцнас-алим, тян-
гидчи, ссенари мцяллифи, журналист, тяръцмя-
чи, педагог вя с. кими дя шющрят газан-
мышдыр) иля айрылан, ейни заманда профес-
сионал мусиги мядяниййятинин йарадылма-
сы йолунда мцбаризя апаран, юз бир-бирин-
дян эюзял ясярляри иля милли мусиги-естетик
принсипляриня ясасланараг чохсясли муси-
гинин мейдана эятирилмясини сцбут едян
бир шяхсиййят, бир бястякар кими Азярбай-
ъан вя ХХ яср дцнйа мусиги мядяниййя-
ти тарихиня дамьасыны вура билмишдир.

Дцнйанын бир чох танынмыш сяняткарла-
ры, ейни заманда бястякар вя мусигишц-
наслары Цзейир Щаъыбяйлинин щягигятян дя
надир бир шяхсиййят, бястякар вя мусиги-
шцнас олмасыны етираф етмишдиляр. Бу ба-
хымдан, ХХ ясрин ян танынмыш бястякар-
лары вя мусигишцнасларындан сайылан
Дм.Шостакович, С.Прокофйев, А.Хачатур-
йан, Р.Элиер, Б.Асафйев, Й.Белйайев вя
башгаларынын тярифйаня сюйлядикляри сюзляр
хцсусиля бюйцк ящямиййят дашымагдадыр.

Щягигятян дя Цзейир бяйин Азярбай-
ъанда профессионал (чохсясли) мусиги
мядяниййятинин йарадылмасы, инкишаф етди-
рилмяси йолундакы мцстясна сяйляри, чох-
йюнлц фяалиййяти вя язмли мцбаризяси ин-
саны щейран гойур. ХХ ясрин яввялляриндя
мцщафизякар гцввяляр, щяддиндян артыг
миллиййятчи рущлу кимсяляр, кющня мяняви-
етик вя естетик дяйярляр системиндян кя-
нара чыхмаг истямяйян иътимаи эцъляр вя
бу сырада ашыры дини груплар, ейни заман-
да халгын эениш бир кцтлясинин мялуматсыз
олмасы, йени-йени бядии-естетик щадисяля-
рин реаллашдырылмасы просесиня бюйцк ян-
эялляр йаратмагда иди. Унутмамаг ла-
зымдыр ки, бу сюйлядикляримиз сябяблярдян
долайы йениликчилик (новаторчулуг) мейилля-
рини мцдафия едян, онлары йайан вя реал-
лашдырмаьа диггят эюстярян надир шяхсий-
йятляр ъидди бир шякилдя тягиб едилир, бязян
физики бахымдан беля мящв едилирдиляр. Мя-
сялян, Щ.Яряблински кими мяшщур бир театр
актйорунун театр сянятинин инкишафы, йайыл-
масы йолундакы бюйцк нцфуз сащиби олма-
сы вя мцвяффягиййятляриндян ращатсызла-
нан бязи иътимаи гцввяляр онун гятлиня
беля гярар вермишляр. Беля бир мцряккяб
тарихи дюврдя Цзейир Щаъыбяйли щеч бир за-
ман тягиб, щядя-горхулардан, щятта тящ-
гирлярдян беля горхмамыш, халгын эяля-
ъяк щяйатыны, демократийа йолунда иряли-
лямясини, йени-йени мцтярягги иътимаи-
мядяни мейилляр, ейни заманда бядии-ес-
тетик щадисялярдян кянарда галмамыш вя
бу йолда ардыъыл олараг мцбаризя апар-
мышдыр.

ХХ ясрин яввялляриндя демократик
принсипляри мцдафия едян, милли дяйярлярин
бяшяри дяйярляр сявиййясиня йцксяля биля-
ъяйиня инанан, ейни заманда онун бя-
шяри дяйярляря щеч дя дцшмян олмадыьы-
ны эюря билир, ясрин бюйцк Азярбайъан
мцтяфяккирляри Ялибяй Щцсейнзадя,
М.Я.Рясулзадя, Ъялил Мяммядгулуза-
дя, М.Я.Сабир, Язим Язимзадя вя баш-
галары иля ейни идеоложи платформада дуран
Цзейир Щаъыбяйли сянят, мядяниййят, ей-
ни заманда мцзиколожи, театршцнаслыг, фи-
лолоэийа, тяръцмя проблемляри иля ялагя-
дар онларъа мараглы мягаляляринин йанын-

да юз мусиги ясярляри иля дя щяр заман
халгын милли тарихи дяйярляриня тямяллянян
йениликчилик идеалларыны, онун истяк вя арзу-
ларыны, азадлыг вя мцстягиллик уьрунда
вердийи мцбаризялярини ифадя етмяйя ча-
лышмышдыр. Эянъ йашларындан профессионал
мусиги мядяниййятинин инъяликляриня дярин
мараг эюстярян Цзейир бяй щяля Гори
Семинарийасында (лисейиндя) охудуьу ил-
лярдя скрипка чалмаьы юйрянир, классик
дцнйа бястякарларынын ясярляри иля таныш
ола билир. Ирялидя о, мяшщур Петербург кон-
серваторийасында охудуьу заман юз
профессионал тяърцбя вя бястякарлыг тех-
никасыны даща да инкишаф етдирмяйя башла-
йыр. Бястякарлыг техникалары, щармонийа,
полифонийа, оркестрляшдирмя, партитура
охунушу кими дярсляри о заманын танын-
мыш мусигичиляриндян алан Цзейир бяй,
щеч шцбщясиз, ирялидя йарадыъылыьында он-
лардан мящарятля истифадя етмишдир. Пе-
тербургда охудуьу иллярдя беля о, йарады-
ъылыгдан гопмамыш, “Аршын мал алан”, “О
олмасын, бу олсун”, “Яр вя арвад” кими
юлцмсцз мусигили комедийалар цзяриндя
чалышмышдыр. Заманынын иътимаи щагсызлыг-
ларыны, ейни заманда юмрцнц сцрмцш вя
ъямиййятин инкишафына даща чох мане
олан яняня вя адятляри цзя чыхаран Цзе-
йир Щаъыбяйли бу ясярляриндя юз йазычылыг
габилиййятини дя эюстярмиш олду. Щягигя-
тян, бу мусигили комедийаларынын мятнляри
дя она аид иди. Цзейир бяй бу ясярляри иля
щям бястякар, щям дя йазычы кими бюйцк
уьур газанмышдыр. Комедийаларынын му-
сиги парчалары бу эцн дя Азярбайъанда
мусигисевярлярин дилиндян дцшмцр, бура-
дакы йумор долу сящняляр ися щяр заман
эцлцш, севинъ вя хош бир рущ щалы эятир-
мякдядир. Бу мусигили комедийалары даща
сонралар кинематографийа васитясиля бей-
нялхалг ряьбят газанмыш олды. “Аршын мал
алан” мусигили комедийасы, ейни заманда
ейниадлы филми дцнйанын бир чох юлкялярин-
дя - АБШ-да, Франсада, Алманийада,
Иранда, сон заманларда Тцркийядя беля
тамашачыларын вя динляйиъилярин ряьбятини
газанмышдыр. Азярбайъанда бир чох
актйорларын, хцсусиля дя комедийа рущлу
актйорларын йетишмясиндя, ейни заманда
мцьянниляр дястясинин инкишафында бу
мусигили комедийанын сон дяряъя бюйцк
ролу олмушдур. Унутмамаг лазымдыр ки,
бу комедийаларын мейдана эялдийи
дюврдя Азярбайъанда щяля профессионал
сянят тящсили верян мусигичиляр, бу сырада
Эюзял Сянятляр Университети, Мусиги Ака-
демийасы, Драм Театры, Опера вя Балет
Театры вя с. йох иди. Адларыны зикр етдийимиз
бу комедийалар демяк олар ки, бу профес-
сионал сянят сащясинин функсийасыны да
йериня йетирмиш олурду. Даща доьрусу,
комедийаларда иштирак едян актйорларын
яксяриййяти бюйцк габилиййятя сащиб ама-
тюр (юзфяалиййят) актйорларын вя солистляр-
дян ибарят иди вя онларын мусигили комеди-
йа сящнясиня эялиши бирбаша Цзейир бяйин
тяшяббцсц вя узагэюрянлийи сайясиндя
мцмкцн олмушдур. Азярбайъан театр вя
кино сянятинин тямялини гоймуш унудул-
маз сянятчилярдян М.А.Ялийев, М.Мяр-
данов, А.Эярайбяйли, Б.Шякинскайа,
Л.Ъаванширова, Р.Бещбудов вя башгала-
рынын адлары сырф бу ясярлярля баьлы олмуш-
дур. Ейни сюзляри Цзейир бяйин мейдана
эятирдийи сящня ясярляри олан илк опералары
щаггында да сюйлямяк мцмкцндцр. Щя-
ля 1908-ъи илдя сящняляшдирдийи “Лейли вя
Мяънун” операсында бястякар заманы-
нын танынмыш халг мусигичиляри вя актйор-
ларыны бир арайа эятирмиш, заманы цчцн
мцкяммял бир опера ясярини ортайа гойа
билмишдир. Бу иш тамамиля халг мусигиси
нцмуняляриня, щямчинин зянэин классик
муьам сянятиня ясасланырды. Халг ара-
сында муьамларын бюйцк психоложи-емо-
сионал (дуйьулу) ящямиййятини вя тясир
эцъцнц эюзял билян Цзейир бяй бу илк
операсында муьам нцмуняляриндян эе-
ниш бир шякилдя, щям дя ясярин (драматур-
жи ахарына вя гящряманларын психоложи рущ
щалына уйьун олараг бюйцк бир мящарятля
истифадя едя билирди. Бястякар бу ясяриндя
щяр бир муьама хас емосионал мязму-
ну вя романтик хцсусиййятляри мцкям-
мял бир шякилдя щисс етдийини сцбут едя би-
лир. Унутмамаг лазымдыр ки, о, Азярбай-
ъанда классик муьам сянятинин бешийи
олан Гарабаьда, эюзял Шуша шящяриндя
дцнйайа эялмиш вя ян эянъ йашларындан
муьам сяняти, халг мащныларынын сядала-
ры алтында бюйцмцшдцр. Муьамларын емо-
сионал мязмунуну эюзял билян Цзейир
бяй операсында бу хцсусиййятлярдян
мянтигли бир шякилдя истифадя етмякля бир-
ликдя операнын ясас идейа-мювзусунун
ачыгланмасына наил ола билмишдир. Бястя-
карын Мцсялман дцнйасында, ейни за-
манда Азярбайъанда эениш бир шякилдя
интишар тапмыш бу яфсанянин опера дилиндя
ифадяси инсанлар цчцн ъазибядар эюрцнцр-
дц. Даща доьрусу, щяля о дюврдя Цзейир
бяй опера, ейни заманда цмумиййятля
чохсясли мусиги жанрлары вя щадисяляри иля

йахынлыьы олмайан эениш динляйиъи-тама-
шачы кцтлясини йени-йени естетик, мядяни
дяйярляря истигамятляндирмяк цчцн илк
мярщялядя халг арасында шющрят газан-
мыш вя мяняви-естетик дяйярляря мцраъи-
ят олунмасыны юнямли сайырды. Халгын, эе-
ниш кцтлялярин мусигили-естетик мядяниййя-
тини дцнйа классик мусиги мядяниййяти вя
дяйярляри бахымындан изащ етмяйя чалы-
шан Цзейир бяй, ейни заманда мягаля
вя йазылары, хцсусиля дя бядии ясярляри иля
дя халгынын маарифлянмяси, Авропа вя
дцнйа классик сянятинин, бяшяри естетик
дяйярляри гаврайа билмяси йолуну ишыглан-
дырмаьа сяй эюстярмишдир. О, Азярбай-
ъан халг мусигисиня тямяллянян вя бяшя-
ри гиймят дашыйа билян йени мусиги сащя-
ляринин (опера, балет, оперетта, симфонийа,
инструментал консерт, хор сяняти вя с.)
формалашдыраъаьына инаныр вя “Лейли вя
Мяънун” операсындан башлайараг ардыъыл
олараг юз йарадыъылыьында бу принсипин щя-
йата кечирилмясиня сяй эюстярирди. Зянни-
мизъя, онун нязяри сяпкидя йазылмыш
“П.И.Чайковски вя Азярбайъан мусигиси”
ясяринин йазылмасы да бу дцшцнъялярин-
дян иряли эялмишдир. Бястякар бу йолда йу-
харыда да сюйлядийимиз кими, щяр заман
халгынын естетик истяк вя арзуларыны, бура-
да гаршыйа чыха биляъяк мцряккяб сосиал-
мядяни вя естетик сорунлары да (ясрляр-
дян бяри кюк салмыш адят-яняняляр, бядии-
естетик дяйярляря баьлылыг, мцщафизякар
эцълярин, ейни заманда ашыры дини групла-
рын баскылары, мусигимизин ясасян моно-
дик шякилдя инкишафы вя с.) щялл етмяйя ча-
лышырды. Ейни заманда халг цчцн йахын
олан мювзулары мусиги нцмуняляри вя
мелодийаларыны (хцсусиля дя муьам пар-
чаларыны, ашыг-озан тцркцлярини, ойун ща-
валарыны вя с.) эениш бир шякилдя истифадя
едян Цзейир бяй чохсясли мусигинин халг
кцтляляри арасында эениш бир шякилдя йайыл-
масы вя севилмяси йолунда сон дяряъя
юнямли сайырды. Тясадцфи дейил ки, илк опе-
раларында бястякар сырф бу принсипя риайят
етдийиня эюря бир чох мараглы опера ясяр-
лярини эерчякляшдиря билди. “Лейли вя Мяъ-
нун” (1908), “Шейх Сянан” (1909), “Рцс-
тям вя Зющраб” (1910), “Ясли вя Кярям”
(1910), “Шащ Аббас вя Хуршид Бану”
(1911), “Шащ Исмайыл” (1916) кими сящня
ясярляринин бир чоху эцнцмцзя гядяр юз
естетик тясир эцъцнц сахламагдадыр. Юл-
мяз “Лейли вя Мяънун” операсы ися 600-
дян чох сящня щяйатына бахмайараг бу
эцн дя Азярбайъан опера сящнясини рюв-
нягляндирмякдядир. Ясасян муьам
операсы кими дяйярляндирилян бу ясярлярин
естетик тярбийя бахымындан да юнями ол-
дугъа бюйцк иди. Илк ашамада бу ясярляр
эениш кцтляляри тядриъян опера кими бир
мцряккяб сящня жанрына, онун бядии-ес-
тетик принсипляриня йахынлашдырыр, сонрадан
онлары диэяр дцнйа классикляринин опера
ясярлярини дя мянимсяйя билмяляри цчцн
бир зямин щазырламыш олурду. Бястякарын
1937-ъи илдя сящняйя эятирдийи опера яся-
рини мцтяхяссисляр щаглы олараг онун вя
цмумиликдя яски Советляр Бирлийи дюня-
миндя юнямли бир щадися олараг дяйяр-
ляндирмяляри бир тясадцф дейилди. Цзейир
бяй бу операсында чаьдаш опера естети-
касына уйьун бцтцн принсипляря риайят
едяряк сон дяряъя милли бир опера ясяри
ортайа гойа билмишдир. Бястякар бу яся-
рин мятнини Тцрксойлу халглар арасында
ясрлярдян бяри щюрмят газанмыш, ейниад-
лы озан-ашыг дастанындан алмышдыр. Бюйцк
вятянсевярлик, мярдлик, ъясарятлилик вя тя-
миз инсани дуйьулары ифадя едян опера
тез бир заманда бюйцк ряьбят газанды.
Онун “Болшой Тийатро” кими дцнйаъа цн-
лц бир тийатрода сящняляшдирилмяси щягигя-
тян дя о дюнямин сосиал-мядяни щяйатын-
да юнямли бир щадися кими дяйярляндирилди
вя бястякар дюняминин ян йцксяк юдцл-
ляриня лайиг эюрцлдц. Ясярдя профессионал
бир шякилдя йазылмыш арийалар, дуетляр,
квартетляр, речитативляр, хор вя оркестр пар-
чалары вя с. иля растлашырыг. Бястякарын чох-
сясли мусигинин бу мцряккяб жанр вя са-
щяляринин естетик тябиятиня дяриндян сащиб
олмасы, ясярин цмуми драматурэийасы вя
идейа-мязмунуна уйьун олараг онлар-
дан файдалана билмясиня шащид ола билирик.
Бунунла беля операнын ян юнямли йюнля-
риндян бири дя одур ки, ясярин мусиги дили
тамамиля милли мусиги интонасийаларына,
онун ритмик юзялликляриня тямяллянмякдя-
дир. Бястякар йазыларынын бириндя операда
ашыг-озан мусигисинин естетик хцсусий-
йятляриндян эениш бир шякилдя истифадя етди-
йини етираф етмишдир. Цзейир бяй бу ясярин
дя халг мусигимизин, юзялликля дя ашыг ся-
няти вя мусигисинин щцдудсуз потенсиал-
естетик имканларыны цзя чыхара билир, зян-
эин халг мусигисинин чохсясли мусиги мя-
дяниййятинин инкишафы вя формалашмасы йо-
лунда ня гядяр юнямли олмасыны сцбута
йетирмиш олур. Бястякар щяр заман халг
мусигисинин, фолклор сянятинин тцкянмяз
бир естетик гайнаг олдуьуна инаныр вя бу
йолда М.И.Глинка, П.И.Чайковски, ейни за-
манда В.А.Мотсарт вя Л.В.Бетщовен ки-
ми бюйцк Авропа бястякарларынын йарады-
ъылыг тяърцбясини дяриндян юйрянир вя он-
дан усталыгла файдаланмаьа чалышырды.
Щятта халг чальы алятляри цчцн бястялядийи
ЫЫ Фантазийасында В.А.Мотсартын “До ма-
жор пианино сонатасы”нын тясири алтында
бястялядийини ачыг бир шякилдя щисс етмяк
олур. “Короьлу” операсы эцнцмцзя гядяр
Азярбайъан чохсясли мусиги мядяниййя-
тинин зирвясини тяшкил етмякдядир. Бу яся-
рин ифасында хцсуси хидмятляри олмуш та-
нынмыш солист (бир заманлар Италийада да
тящсил алмыш) Бцлбцлцн ролуну да хцсусиля

гейд етмяк лазымдыр. Короьлунун арийасы
мцтяхяссислярин дя щаглы етирафына эюря
щягигятян онун ифасында юз ян йцксяк
бядии зирвясиня чата билмишдир. Ниэар ролу-
нун ифасы да Халг артисти, опера солисти Фи-
рянэиз Ящмядованын мящарятли ифасында
щафизялярдя галмагдадыр. Операнын филмя
алынмасы да мусигили филмляр арасында
юнямли бир мядяни щадисяйя чеврилмишдир.
Тябии ки, бу йолла да операнын бир чох юл-
кялярдя йайылмасы вя севэи газанмасы
мцмкцн олмушдур. Бу опера, ейни за-
манда бястякарын диэяр ясярляринин ифачы-
ларынын бир сяняткар кими инкишафы вя форма-
лашмасында да ойнадыьы мцстясна рол
щяр заман диггят чякмишдир. Мараглыдыр
ки, бястякарын ясярлярини дяфяляръя беля
ифа едян сяняткарлар щяр дяфясиндя Цзе-
йир дцщасына, надир истедадына щейран
галдыгларыны диля эятирир, щяр дяфясиндя
Цзейир бяйин ясярляринин тцкянмяз бядии-
естетик тяравятинин, емосионал эцъцнцн
артмасыны гейд едирдиляр. Бюйцк сяняткар
Бцлбцл Короьлу ролуну 400-дян чох дяфя
ойнамасына бахмайараг щяр дяфясиндя
бу бюйцк бястякарын истедады гаршысында
щейран галдыьыны етираф етмишдир (Бах:
“Слово об Узеире Эаджибекове”, Елм, Ба-
ку 1985, с. 126). Буна бянзяр бир фикри та-
нынмыш актйор Я.Щцсейинзадя дя сюйля-
мишдир. Онун етирафына эюря о, “Аршын мал
алан” мусигили комедийасында Султан бя-
йин ролуну 625 дяфядян чох ойнамасына
ряьмян щяр дяфясиндя бундан эерчяк бир
щязз алмаг иди (Бах.: А.к.я., с.72.). Бу
гябилдян олан мисалларын сийащысыны артыр-
маг да мцмкцндцр. Фягят онлары ифадя
етмякля бир даща Цзейир Щаъыбяйли ясяр-
ляринин узунюмцрлцлцйцнц, халгын вя ся-
няткарларын ябяди севэисини газана бил-
мяси эерчяйини хатырлатмаг истярдим. Ла-
кин бястякарын йарадыъылыг фяалиййятини йал-
ныз Азярбайъан мядяниййяти чярчивяси иля
мящдуд етмяк йанлыш оларды. Дцнйанын
бир чох танынмыш мядяниййят вя сянят
адамлары, хцсусиля дя мусигишцнаслар вя
бястякарлар онун сянятиня вердикляри йцк-
сяк дяйяр бир даща бу фикирлярин йанлыш ол-
мадыьыны тясдиг етмякдядир. Онлардан бир
чохуну юрняк вермякдя файда вар. Та-
нынмыш мусиги нязяриййячиси Эеорэий Кел-
дыш Цзейир Щаъыбяйлини совет мусигисинин
тямял дашларыны гойанлардан бири щесаб
едирди (Бах: А.к.я, с.119). ХХ ясрин юндя
эялян бястякарларындан олан Дм.Шоста-
кович ися щаглы олараг Цзейир Щаъыбяйлини
Азярбайъан Совет мусиги мядяниййяти-
нин баниси (йарадыъысы) щесаб едирди. Щятта
ермяни Арам Хачатурйан йарадыъылыг сц-
ряъиндя Цзейир бяйин онун цчцн бир мц-
яллим вя илщам гайнаьы олдуьуну эюстяр-
мякля бирликдя, онун чохйюнлц фяалиййяти-
ня дя диггят чякяряк бястякарын илк дяфя
Шярг халг чальы оркестри мейдана эятирди-
йи вя бурада чохсяслилик йарада билмясини
хцсуси олараг гейд етмиш, Цзейир бяйин
йени тясвир-ифадя васитяляри, тембр (тын) хц-
сусиййятляри йолундаки арайышларына диг-
гят чякмиш бир даща бястякарын илк дяфя
олараг Шярг вя Авропа мусиги алятляринин
бядии синтезиня наил олмасыны да эюстяр-
мишдир. Танынмыш юзбяк бястякары вя
Халг артисти Шяриф Рамазанов ися ачыг бир
шякилдя гейд едирди ки, “Юзбякистанын му-
сиги мядяниййятинин формалашмасы вя ин-
кишафында Цзейир Щаъыбяйлинин бюйцк ролу
вар. Юзбяк эянълийи Ц.Щаъыбяйли йарадыъы-
лыьындан юйрянмиш вя йеня дя юйрянмяк-
дядир. Юзбякистанын мусиги мяктябляринин
тящсил програмларында бу йарадыъылыьын йе-
ри олдугъа бюйцкдцр” (Бах.: А. к .я.,
с.199). Эерчякдян дя бястякарын ясярля-
ринин тясир эцъц вя милли чохсясли мусиги
мядяниййятинин инкишафы йолунда юнямли
бир юрняк, йол эюстяриъиси олмасы иля ялагя-
дар бир чох яъняби мусигичиляр вя сянят
адамларынын фикирляри иля гаршылашырыг. Мя-
сялян, Цзейир бяйин “Аршын мал алан” му-
сигили комедийасынын вахтиля Иранда бюйцк
якс-сяда йаратмасы щаггында бир чох йа-
зылар сюзляримизи тясдиг етмякдядир. Бу
йазыларда ясярин, онун емосионал муси-
гисинин сейирчилярля тямас сахламаг, он-
ларла йахынлашмаг йолунда театр ишчиляри
цчцн ня гядяр юнямли бир бядии васитя ол-
масы да вурьуланмагда иди. Ясярин Иран-
да тамашасыны эерчякляшдирмиш гурулуш-
чу-режиссор Ащмет Щумайуни бир даща
гейд едирди ки, “Биз Цзейир Щаъыбяйовун
юлмяз “Аршын мал алан” мяшщур комеди-
йасына тясадцфян мцраъият етмямишик.
Телевизийа иля “Аршын мал алан”ы эюстяр-
мякля биз театры юз сейирчиляримиз иля йа-
хынлашдырмаг истяйирдик. Бундан ютрц те-
атр сейирчидян архада йох, юндя эетмяли-

дир. Бу бахымдан “Аршын мал алан” коме-
дийасындан щяйати ясяр тапмаг чятин иди”
(Бах.: Азербайджан за рубежом. Рефера-
тивный журнал, Баку, 1975, вып.3, с.210-
211). Хатырлатмаг лазымдыр ки, адыны гейд
етдийимиз мусигили комедийа Тцркийядя
дя мцхтялиф шящярлярдя, бюлэялярдя юз
сящня тяъяссцмцнц эюрмцш, сейирчилярин
севэисини газанмышдыр. Ясярин бязи муси-
ги парчалары ися тез-тез консерт салонла-
рында, телевизийа верилишляриндя вя с. сяс-
лянмякдядир. Бу ясярлярин сящняляшдирил-
мясиндя, ейни заманда Тцркийядя сящ-
ня цзц эюрмясиндя Цзейир бяй сянятинин
дярин билиъиси, истедадлы вя танынмыш режис-
сор Проф. Яфлатун Неймятзадянин ролуну
да хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр.
Хцсусиля дя бу комедийанын вахтиля Мер-
син Опера вя Балет Театрынын ачылыш тюряни
мцнасибятиля сящняляшдирилмясини юнямли
мядяни щадися кими гиймятляндирмяк
мцмкцндцр. Цзейир Щаъыбяйлинин коме-
дийаларынын адятян Шярг халгларынын эцн-
лцк йашам тярзиня, психолоэийасына, соси-
ал проблемляриня, мянявиййатына, яхлаг
принсипляриня, естетик идеалларына ъаваб
вермяси сябябляриндян долайы бу халглар
тяряфиндян асанлыгла анлашылыр вя севилирди.
Хатырлатмаг лазымдыр ки, мусиги комеди-
йаларынын ссенарисини (мятнини) дя бястя-
кар юзц йазырды. Тякъя бу ссенариляр бе-
ля бюйцк симанын ядябиййат дцнйасында
галмасына кифайят едя билярди. Заманы
цчцн актуал мювзулара диггятчякян бяс-
тякар (гадын азадлыьы, сосиал ядалят, мя-
луматсызлыг вя с.) Шярг халгларынын йашам
тярзи цчцн сяъиййяви олан бир чох ортаг
хцсусиййятляри цзя чыхарыр, мянфи щаллары
(симиълик, горхаглыг, щямчинин заманыны
кечирмиш никащ гайдаларыны, щяр шейин пу-
ла, эцъя дайанмасы инанъыны вя с.) эцлцш
вя мизащ йолу иля гамчылайа билир. Бу му-
сигили комедийаларда бястякарын эцлцшцн
мцряккяб психолоэийасына (инъя йумор,
сатира, гротекс, иронийа) дяриндян сащиб
олмасы кими истедадлары да цзя чыхарыр.
Мараглыдыр ки, бу бахымдан бястякарын
бцтцн тцрк дцнйасында эцлцш категорийа-
сынын ифадячиси сайылан Нясряддин Щоъа-
нын, ейни заманда да ата сюзляринин, халг
тапмаъаларынын, байатыларынын юрняклярин-
дян йарадыъылыгла файдалана билмишдир. Бу
бахымдан Цзейир бяйин эюркямли рус йа-
зычысы, танынмыш мизащ устасы Гогол йара-
дыъылыьыны да дяриндян билмяси, хцсусиля дя
онун “Мцфяттиш” комедийасы иля олан йахын
танышлыьыны да гейд етмяк йериндя олдур-
ду дейя дцшцнцрцк. Мараглыдыр ки, бястя-
кар комедийаларында йер алмыш сурятлярин
щяр бири цчцн характеристик олан мусиги
парчалары тапа билмиш вя бизя эюря Азяр-
байъан мусиги мядяниййятиндя илк дяфя
“мцзикал комизм” анлайышыны да ортайа
гоймушдур. Бу ясярлярдя вя цмумиликдя
бястякарын диэяр ясярляриндя мятн иля
мусигинин гаршылыглы вящдяти щяр заман
йцксяк бир профессионалыгла эерчякляшди-
рилмякдядир. Щятта мцряккяб хор цчцн
йазылмыш ясярляриндя беля (мясялян, “Ко-
роьлу” операсындан “Чянлибел” вя “Ахшам
олду, щей” кими чохсясли хор парчаларында
олдуьу кими) бу диалектик, бядии вящдятя
шащид ола билирик. Щеч шцбщясиз, беля бир
йарадыъы синтез бястякарын мятня шяхсян
мцдахиля етмяси, бурада иши мятн йазары-
нын цзяриня бурахмамасы иля дя изащ ет-
мяк мцмкцндцр. Цзейир бяй демяк олар
ки, бцтцн сящня ясярляринин мятн йазарлы-
ьыны цзяриня алмыш, йалныз “Короьлу” опе-
расынын ссенарисинин эерчякляшдирилмясин-
дя танынмыш сянят вя елм адамы Р.Тящ-
масибин иштиракына разылыг вермишдир. Щеч
шцбщясиз, бурада да тарихи-гящряманлыг
дастанымыз олан “Короьлу” ясяринин мцх-
тялиф сящнялярля долу мцряккяб жанрлар вя
щадисяляр (сцжет, образлар алями, гящря-
манларын психоложи вязиййяти вя с.) опера
естетийи бахымындан эюздян кечирилмяк-
дядир. Бу бахымдан, Цзейир бяйин мятня
мцдахиля етмямяси мцмкцн дейилди.
Бястякарын “Короьлу” кими “Аршын мал
алан”, “Мяшяди Ибад” комедийалары да ки-
но сяняти дилиня чеврилмиш вя дцнйанын бир
чох юлкяляриндя мцвяффягиййятля сярэи-
лянмишдир. “Аршын мал алан” ясяринин вах-
тиля АБШ-да беля филмя алынмасы бир эер-
чякдир. Бястякарын бу мусиги комедийасы
ися болгар, тцрк, полша, фарс, инэилис, фран-
сыз дилляриндя сящняляшдирилмякдядир.
Цзейир бяйин ясярляринин дцнйанын мцх-
тялиф гитяляриндя севэи иля гаршыланмасынын
бир сябяби дя онларын идейа-мязмуну вя
мусигисинин бяшяри сявиййяйя йцксяля бил-
мяси, мцхтялиф миллятлярдян, мядяниййят-
лярдян олан тамашачыларын, динляйичилярин
бядии-естетик тялябатыны юдяйя билмяси иля
изащ етмяк мцмкцндцр. Цзейир бяй щяр
заман халгынын истяк вя арзулары, сосиал-
естетик проблемляри, тарихи вя эцнлцк йа-
шамы иля йахындан марагланан бир шяхсий-
йят иди. Онун онларъа сянят адамларына,
хцсусиля дя мусигичиляря олан аталыг гай-
ьысы, ейни заманда йцксяк педагожи фяа-
лиййяти щаггында аз йазылмайыб. О, Азяр-
байъан мусигичиляри - бястякарлары, ифачыла-
ры, солистляри, мусигишцнаслары цчцн бцтцн
бир мяктяб иди. Онун фикирляри вя тясири ал-
тындан чыхмыш эюркямли маестро, бястя-
кар Нийазини, танынмыш опера артисти Шюв-
кят Мяммядованы, Бцлбцлц, бястякарлар-
дан Яшряф Аббасову, Сцлейман Ялясэя-
рову, Фикрят Ямирову, М.С.Исмаилову,
Я.Щцсейнзадяни вя онларъа адлары сыра-
ламаг мцмкцндцр. Фягят бу бахымдан
бу бюйцк симанын фяалиййятини тякъя
Азярбайъанла мящдуд етмяк дя доьру
олмазды. Цзейир бяй миллиййятиндян, иргин-
дян асылы олмайараг бцтцн истедадлы ин-

санлара ял узатмаьа, онлары дястяклямя-
йя, йери эялдикдя тящсилляри иля мараглан-
магда, бязян мадди йардымда беля ол-
магдан да чякинмирди. Мясялян, онун
вахтиля эянъ, щяля о гядяр дя танынма-
йан пианочу Свйатослав Рихтери Бакыйа
дявят етмяси, онун соло консертини тяшкил
етмяси, бу эянъин эяляъякдя бюйцк му-
сигичи олаъаьына инанмасы факты сюйлядик-
ляримизи тясдиг етмякдядир (Бах.: Слово
об Цзеире Эаджибекове, с.162). Эерчяк-
дян дя С.Рихтер эяляъякдя ХХ ясрин ян
юндя эялян пианочуларындан бириня чеврил-
миш, дцнйа консерт салонларында классик
бястякарларын ян мцкяммял ифачыларындан
бири кими шющрят сащиби олмуштур. Бу ба-
хымдан яски Советляр Бирлийи дюняминдя
узун мцддят ССРИ Бястякарлар Иттифагы-
нын сядри олмуш танынмыш бястякар, Халг
артисти Тихон Хренниковун сюзляри дя ма-
раг доьура билир: “Цзейир бяй Совет муси-
гисинин классикидир. Мяним она хцсуси бир
мцнасибятим вар, чцнки о, щяля мяним
йарадыъылыг фяалиййятимин илк мярщялялярин-
дя мяня дястяк олмуш, мяним йанымда
олмушдур. Буну мян “Туфана доьру”
операмы тамамладыьым заман щисс ет-
дим. О заман Ц.Щаъыбяйов актив бир шя-
килдя бу илк ясяримин мцдафиясиня галхды,
чцнки бязиляри Совет операсында мащны
истигамятинин (ъяряйанынын) ялейщиня иди-
ляр. Мян йарадыъылыьымын илк ашамаларында
мяня мяняви дястяк олмасындан долайы
Цзейир Щаъыбяйова дярин миннятдарлыьымы
бидирирям (Бах.: Слово об Цзеире Эаджи-
бекове, с.189). Цзейир бяй щяр заман
дюняминин юндя эялян, халгын талейи иля
йахындан марагланан зийалылар вя сянят
адамлары иля йахынлыг етмяйи юнямли сайыр-
ды. Онун щяля ХХ ясрин яввялиндян Руси-
йа вя доьу юлкяляриндя ад газанмыш
“Молла Нясряддин” дярэисиня хидмят едян
Азярбайъан зийалылары иля мяняви йахынлыьы
вя достлуьу онун йарадыъылыг щяйатынын
юнямли бир парчасыны тяшкил етмякдя иди.
Хцсусиля дя Ъялил Мяммядгулузадя,
М.Я.Сабир, Я.Язимзадя, М.Щагвердийев
вя башгалары иля олан йарадыъылыг ялагяляри,
ейни заманда бу дярэидя сатирик вя йу-
мористик йазыларла чыхыш етмяси щеч шцб-
щясиз, ирялидя онун бядии-естетик эюрцшля-
ринин формалашмасына йахындан тясир эюс-
тярмишдир. Даща сонралар онун М.С.Ор-
дубади кими танынмыш йазар вя ХХ яср
Азярбайъан поезийасынын надир шяхсий-
йятляриндян сайылан шаир Сямяд Вурьун
иля олан достлуьу щяр заман йарадыъылыг
ахтарышларынын давам етдирилмясиня вя йе-
ни-йени ясярлярин мейдана эялмясиня ся-
бяб олмушдур. Бястякарын Икинъи Дцнйа
мцщарибяси яряфясиндя Сямяд Вурьунун
сюзляриня йаздыьы “Йахшы йол, “Вятян Ор-
дусу”, “Шяфгят баъысы” кими мащнылары вя-
тянсевярлик, никбин рущ щалы иля айрылмаг-
дадырлар вя эцнцмцзя гядяр юз естетик
тяравятини сахламагдадыр. Цзейир Щаъыбя-
йов йарадыъылыг фяалиййятиндян щеч бир за-
ман айрылмайан, ейни заманда паралел
олараг халгынын щярйюнлц маарифлянмяси
йолунда ялиндян эяляни ясирэямирди.
Онун мусиги тярбийяси сащясиндяки арды-
ъыл сяйляри, тящсилин фасилясиз олмасы, про-
фессионал биликляря тямяллянмяси, бу са-
щядя мусиги мяктябляринин, мусиги лисей-
ляринин вя нящайят, консерваторийанын фя-
алиййят эюстярмясини юнямли сайыр, бу исти-
гамятдя йорулмаз сяйлярини давам етди-
рирди. Хцсусиля дя Азярбайъанда консер-
ваторийанын формалашмасы вя инкишафыны
щаглы олараг онун ады иля баьлайырлар. Щя-
гигятян дя Цзейир бяйин ректору олдуьу
консерваторийанын (щазырда Азярбайъан
Дювлят Бакы Мусиги Академийасы) профес-
сионал сявиййясини йцксялтмяк цчцн ян
истедадлы, ишини эюзял билян мусигичиляри,
педагоглары консерваторийайа дявят ет-
миш, тялим-тящсил просесиндя онларын билинч
вя тяърцбяляриндян файдаланмаьы юнямли
билмишдир. Цзейир бяйин шяхси тяшяббцсц
иля Бакы Консерваторийасына Проф. Рудолф
кими эюркямли щармонийа мцяллими, Бре-
танитский кими скрипка мцяллими, Кнйазков
кими флейта, Бреннер вя Шаройев кими пиа-
нино педагоглары вя мусигичиляри дявят
олунмуш, артыг о заманлар беля шющрят
газанмыш Глиер кими бир бястякар дявят
едилмишдир. Хатырлатмаг лазымдыр ки, Глиер
эяляъякдя тяхминян 30 Азярбайъан
мащнысындан истифадя едяряк “Шащся-
ням” операсыны йазмыш вя Азярбайъан
Опера вя Балет Театрынын сящнясиндя
онун тамашасыны эерчякляшдиря билмишдир.
Бу опера мцтяхяссислярин дя щаглы етира-
фына эюря Азярбайъанда чохсясли мусиги-
нин, ейни заманда мусиги ифачылыьынын,
опера солистляринин йетишмясиндя мцщцм
рол ойнамышдыр. Цзейир бяйин йухарыда
гейд етдийимиз мядяни ялагяляринин да-
йанмадан эенишляндирилмяси йолундакы
сяйляри щяр шейдян юнъя аз бир заманда
Азярбайъанын мусиги мядяниййятини, хц-
сусиля дя чохсясли мусиги мядяниййятини
инкишаф етдирмяк, формалашдырмаг истяйин-
дян иряли эялирди. Бястякарын халг мусигиси
нцмуняляринин топланмасы, нота алынмасы
вя тяблиьи йолундакы фяалиййяти, бу зянэин
хязинянин чохсясли мусиги мядяниййяти-
нин инкишафы йолунда потенсиал-естетик им-
канларынын йарадыъылыгда цзя чыхарылмасы-
на вердийи юням дя йухарыда сюйлядийи-
миз принсиплярдян иряли эялирди. Анадан ол-
масынын 133-ъц илини гейд етдийимиз бу
дащи шяхсиййят эцнцмцздя дя сянят
адамлары вя сянятсевярляр, ейни заман-
да бястякарлар вя мусигичиляр дястяси
цчцн йарадыъылыг илщамы вя мябядэащы
олараг ишыг сачмагдадыр.

Ïðîô. Äð. Áàáÿê ÃÓÐÁÀÍÎÂ.

ßáÿäèééÿòÿ ãîâóøìóø äàùè áÿñòÿêàð Öçåéèð Ùàúûáÿéëè
Профессионал (чохсясли) мусиги мядяниййятиня кечид щяр бир миллятин мя-

няви-естетик мядяниййятиндя кейфиййятъя йени бир мядяни мярщяля сайыл-
магдадыр. Тябии ки, мцхтялиф халглар беля бир йени естетик тяфяккцр тярзиня са-
щиб бядии мядяниййятя щеч дя ейни бир тарихи дюврдя малик олмамышды. Артыг
ХЫВ-ХВ ясрлярдян башлайараг бир чох гярб юлкяляриндя щуманизм, сосиал
бярабярлик вя азадлыг идеалларыны ифадя едян Интибащ дцнйа эюрцшцнцн тясири
алтында сянятдя, ейни заманда мусиги сянятиндя йени-йени бядии щадисяля-
рин, бядии ифадя вя тясвир васитяляринин мейдана эялмясини щисс етмяк мцм-
кцн иди. Ейни заманда Италийада, Франсада, Алманийада, Инэилтярядя, ХЫХ яс-
рин яввялляриндян ися Русийада вя бир чох диэяр юлкялярдя беля тядриъян про-
фессионал (чохсясли) мусигинин йаранмасы вя инкишафы просесини излямяк
мцмкцн олурду. 


