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М
усиги аляминдя чалышанлар арасында еля сянят-
карлар вар ки, онлар мянсуб олдуьу халгын
мядяниййятини, бядии ирсини вя буэцнкц зянэин

йарадыжылыг наилиййятлярини йалныз юз вятяниндя дейил, ейни
заманда дцнйанын бир чох юлкяляриндя билаваситя нцмайиш
етдирмякля, йурдунун мядяни сярвятини башга халглара да
танытдырмыш олурлар. 

Шималдан сярт гайалы, галын мешяли Финландийада, жя-
нубдан эениш сящралы, исти Щябяшистанда, Шяргдян чох ящалили
Чиндя, Гярбдян мусиги сянятинин бешийи Италийада вя башга
юлкялярдя (Щиндистан, Тцркийя вя Иранда бир нечя дяфя) Азяр-

байжан мусигисинин парлаг нцмунялярини тяблиь едян эюр-
кямли мцьяннимиз, елимизин шяряфли оьлу, ССРИ халг артис-

ти, Дювлят Мцкафаты лауреаты Ряшид Бещбудов мящз
беля сяняткарлардандыр

Ряшидин няьмякарлыг йарадыжылыьы иля мусиги

ижтимаиййятимизин илк танышлыьы, сящв етмирямся, 1944-жц иля
тясадцф едир. О, солистлярля бирликдя Бакы гастролунда иштирак
едирди. (О заман мян Мцслцм Магомайев адына Азяр-
байжан Дювлят Филармонийасынын директору вя бядии рящбя-
ри сифяти иля оркестрин Бакыйа дявят олунмасы ишиндя билава-
ситя иштирак етмишдим. Гастролун  эедиши иля ялагядар бцтцн
мясяляляр мяня мялум иди). Щеч йадымдан чыхмыр: динляй-
ижиляр арасында консерт иштиракчыларындан щамыдан артыг
мцвяффягиййят газанан Ряшид иди. Салондакылар онун чыхы-
шыны лап биринжи эцндян сцрякли алгышларла гаршыладылар. Ла-
кин бир нечя эцн сонра мцьянни хястялянди. О, артыг нюв-
бяти консертдя иштирак етмяк имканындан мящрум иди.
Мян, гастрол сяфяри мцдири С.Палйанов вя жазын бядии рящ-
бяри иля бирликдя Ряшидин йанына, ону йохламаьа эетдим.
Отаьа дахил олдугда эюрдцк ки, щяким Бещбудова щяля бир
нечя эцн йорьан-дюшякдян дурмамаьы тювсийя едир. Бу щал-
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да С. Палйанов сюзарасы деди ки, Ряшидин консертлярдя иштирак
етмяйяжяйиндян хябяр тутан динляйижиляр алдыглары билетляри
кцтляви сурятдя филармонийа кассасына гайтарырлар. Одур ки,
консертляри щялялик дайандырмаг лазымдыр. Бу сюзляри ешидян
Ряшид деди: 

- Щяля ахшама йедди-сяккиз саат вар. Инди щяким тез-
ликля мцалижя едяр, йахшы-йахшы дярманлар веряр, мян дя ах-
шам ишя эялярям…

Биз ня гядяр етираз етдикся, Ряшид сюзцндян дюнмяди.
Ахшам филармонийанын салонунда, нежя дейярляр, ийня

атсайдын йеря дцшмязди. Салон аьзына гядяр Ряшидин пяряс-
тишкарлары иля долу иди. Мцьянни ися… щямишяки кими, бюйцк
илщам вя щявясля охуйуб динляйижиляри мялащятли сяси, хош
авазы иля йеня дя валещ етди. 

Мащир няьмякар ейни заманда театр вя кино актйору
кими дя  йарадыжылыьын сынагларындан мцвяффягиййятля чых-
мышдыр. Гой йени "Аршын мал алан" филминин йарадыжы коллек-
тиви мяни гынамасын, чцнки юзцм дя онлары гынамаг фикрин-
дя дейилям, ахы, Ряшид Бещбудов Ясэяриндян сонра бу рол-
ларда "тутдурмаг" доьрудан да чятиндир. Чох чятиндир!

Бу мясяля иля ялагядар олараг, мян, цмумиййятля, муси-
гили театр ясярлярини (опера, мусигили комедийа) екранлашдырмаг
ишиндя чох нязяря чарпан бир жящяти гейд етмяк истяйирям. Сющ-
бят бурасындадыр ки, бир гайда олараг ифа едилян роллары ойнай-
ан бир адам, охуйан ися башга адам олур. Ролун сурятини йа-
радан щяр ня гядяр мусигини мянимсямяйя жящд ется, реъиссор
сяс (аваз) иля ифачынын артикулйасийасы арасында защири синхрон-
луьун ялдя едилмясиня щяр ня гядяр чалышса вя буна мцвяффяг
олса беля, йеня дя ешидилян иля эюрцлян арасында цлви вящдят ялдя
етмяк чятин олур. Мяня беля эялир ки, Ряшид Бещбудовун Ясэ-
яриндя олан ифачылыг камиллийи вя актйорлуг мязиййятинин (башга
даща бир чох амиллярдян ялавя) ясас сябябляриндян бири дя бу-
дур ки, о, щям юзц ойнамыш, щям дя охумушдур. 

Биз Ряшид Бещбудовун сяняткарлыьындан сющбят ачдыг-
да онун бюйцк зящмятсевярлийини, чалышганлыг язмини дя гейд
етмялийик. Онун йорулмадан ишлямяк игтидары мяни хцсуси иля
"Севил" операсы тамашасынын щазырланмасы дюврцндя щейран
етмишди. О заман ясяр мцяллифи бястякар Фикрят Ямиров, Ряшид
Бещбудов вя мян бир бинада йашайырдыг. (Ряшид иля мян гапы-
бир гоншу идик). Бир илдян артыг мцддятдя, демяк олар ки, щяр
эцн саатларла бирликдя, сых йарадыжылыг цнсиййяти шяраитиндя
бюйцк щявяс вя мящяббятля чалышдыьымыз заман Ряшидин ишиня,
охуйажаьы партийайа, йарадажаьы образа ня гядяр жидди вя тя-
лябкар йанашмасы мяни щейран гоймушду. Доьру демишляр
ки, истедад, мящарят, усталыг юз йериндя - чалышганлыг, зящмят-
севярлик юз йериндя! Щяр икиси ейни дяряжядя зяруридир. Тякжя
истедадына эцвянянлярин агибяти фяна олур. 

Бу эцн Ряшид Бещбудовун охудуьу мащнылардан
щязз алан динляйижи билмялидир ки, истедадлы сяняткар ифа ет-
дийи мусиги ясяринин щяр жцмлясини, щяр бир ифадясини дюня-
дюня, дяфялярля йохлайыр, йарадыжылыг сцзэяжиндян кечирир,
мянасыны, мязмунуну айдынлашдырыр. О, щяр бир мащны цзя-
риндя зярэяр иши апарыр. Ряшидин охудуьу щяр бир мащны
бюйцк ямяйин, зящмятин мящсулудур. 

Доьма ана дилиндян савайы рус, эцржц вя с. диллярдя
сярбяст данышан Ряшид Бещбудов даща бир чох халгларын ди-
линдя ифа етдийи мащныларын сюзлярини дя дцзэцн тяляффцз ет-
мяйя бюйцк сяй эюстярир. Одур ки, щямин мащнылар бизя хош
эялдийи кими, щямин халглар тяряфиндян дя бяйянилир, севилир. 

Ряшид Бещбудов халг мащныларымызла йанашы, Азяр-
байжан бястякарларынын - Цзейир Щажыбяйовун, Гара Га-
райевин, Тофиг Гулийевин, Фикрят Ямировун, Рауф Щажыйе-
вин, Нийазинин, Сяид Рцстямовун, Жащанэир Жащанэиро-
вун, Яшряф Аббасовун, Закир Баьыровун, Рамиз Мустафай-
евин вя башгаларынын ясярлярини дцнйанын бир чох эушяляриндя
язямятля сясляндирир. МАЩИР
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Яфрасийаб БЯДЯЛБЯЙЛИ,
бястякар, халг артисти
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Р. Бейбутов и композиторы
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