ЭИРИШ
Азярбайcанда eлм вя мядяниййятин инкишафынын мцасир сявиййяси,
ictimayi həyatda baş вермиш интеграсийа просесляри
сявиййяляриндя

йцксяк

ихтисаслы

мцтяхяссислярин

бцтцн билик

щазырланмасынын

зярурилийини meydana gətirmişdir. Азярбайcан халгынa məxsus müxtəlif
мядяниййят

sahələrinin даим

инкшафı, müasir

педагоэика

елми

гаршысында və естетик тярбиййяниn inkişafında, dövrün və заманын
тялябляриня уйьун ваcиб мясяляlərin həll olunmasını zəruri olaraq
qarşımıza çıxarır. Азярбайcан мусиги - педагоjи тящсилинин гаршысында
дуран cидди мясяляляр щяр bir musiqi фяннин, о cцмлядян дя тялябянин
пешякар

педагоjи

усталыьа вя

дириjорлуг

сянятиня

йийялянмясиня

йюнялдилмиш дириjорлуг фяннин,мяняви,естетик вя тярбийяви потенсиалынын
цзя

чыхарылмасыны

тяляб

едирляр.Тящсилдя дювлятимизин сийасятинин

мягсяди щяртяряфли билийя, мядяниййятя малик олан, халгыны, вятянини севян
ясл вятяндашлар йетишдирмякдян ибарятдир.Бунун цчцн ися тядрис, тялим вя
тярбийя ишиндя милли вя цмумбяшяри дяйярляр васитясиля йени мязмунлу
дярслик вя методикаларын йарадылмасы зяруридир.
Дириjорлуг
эюркямли гярб,

фяннинин
rus

və

тядрисиня dair

щяср olunmuş

бир сыра

азярбайcан

tədqiqatçılarının

ясярляри

мювcуддур. Bu baxımdan rус хор сяняти yarandığı gündən dövrümüzə
qədər daha yüksək inkişaf mərhələsi keçdiyi üçün, мящз рус tədqiqatçı
мусигиşünasların ясярляриндя хор дириjорлуьуна даир araşdırmalar
чохлуг тяшкил едир. Лакин демяк олар ки, бцтцн мювcуд олан методик
vəsaitlər

(бири

neçəsi

истисна

олмагла)
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Musiqi

Akademiyası,

консерваторийа və ya мусиги техникумларынın тялябяляри цчцн нязярдя
тутулur ки, bu təhsil müəssisəlrində də дириjорлуг sənəti ихтисас фянни
кими кечирилир. Bу təhsil müəssisəlrində isə dirijorluq ихтисас фянни цчцн
айрылан dərs саатlarının мигдары цч-дюрд дяфя Педагоjи Университетlərин
тядрис планында нязяря тутулан дярс саатларындан daha чохдур бяля
ки,бурада дириjорлуг фянни йалныз цч семстр(5, 6 вя 7-cи) ярзиндя тядрис
олунур.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Musiqi Akademiyası və
консерваторийайа дахил олан тялябялярин артыг дириjорлуг цзря база
биликляри (орта савад пилляси) олдуğундан, онлара бурада дириjорлуг
апаратынын гурулушу тядрис олунмур. Педагоjи Университетlərin мусиги
шюбясинин тялябяляри ися яксяр щалларда дириjорлуг фянни иля илк дяфя мящз
бурада таныш олурлар. Йяни дириjорлуьун тядриси тямялдян башланмалы вя
bu фяннin tədrisi цчцн айрылмыш

kiçik заман daxilinдя

башлайараг профессионналлыьа гядяр yüksəlməlidir.

базадан

Бу да чох чятин

мясялядир. Bуна наил олмаг цчцн йени teзləşdirilmiş методикалар
щазырланыб ишлянмялидир.
Репертуар сечиминдя дя

консерваторийа иля мцгайисядя фярг

варdır. Cцнки Педагоjи Университетlər хормейстерляр йох, цмумтящсил
мяктябляри цчцн мусиги мцяллимлярини щазырлайыр. Бу о демякдир ки,
мяктябли мащныларына репертуар сечиляркян цстцнлцк верилмяли, тялябяляр
даща чох ушаг сясляринин спесификасыны юйрянмялидирlər. Дцздцр, бу
демяк дейил ки, онлар классик ясярлярля таныш олмамалыдыр. Лакин бурада
фярди, дифференсиал йанашма о дяряcядя олмалыдыр ki, даща истедадлы вя
щазырлыглы тялябяляр гаршысында даща мцхтялиф вя чятин мясяляляр
гойулsun.
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Педагоjи университетлярин мусиги шюбяляриндя тядрис олунан мусиги
фянляри арасында «дириjорлуг» фянни ян мцряккябляриндян биридир.
Педагоjи университетлярин мусиги бюлмяляринин щяр бир тялябяси эяляcяк
фяалиййятиндя мяктябли коллективи иля тямасда олур,буна эюря дя тящсил
алдыьы дюврдя о,йалныз дириjорлуг ыфачылыг вярдишляриня дейил,щям дя
мцяллим-тярбийячийя

лабцд

олан

билийя

йийялянмяли

вя

ушаг

коллективляринин тяшкилати ишини дяриндян юйрянмялидир.
Педагоjи университетлярин мусиги бюлмялялярини битирян cаван
мцтяхяссисляр, цмумтящсил мяктябляриндя йалныз мусиги мцяллими
олмагла кифайятляня билмяз. Онлар, дярсдян

ялавя синифдян кянар иш

апармаьы, хор, ансамбл,халг чальы алятляри ансамблына рящбярлик
етмяйи,байрам консертляринин тяшкилати ишини дяриндян юйрянмялидир.
Еляcя дя онлар педагоjи техникумларын мусиги бюлмяляриндя дириjорлуг
фянниндян дярс дейя вя йа хор синфиня рящбярлик дя едя биляр.Она эюря
cаван мцтяхяссисляр дириjорлуг сянятиня йийялянмякля бярабяр дириjорлуг
дярсляринин методикасына йийялянмяли вя дириjорлуг апаратынын дцзэцн
гурулмасыны баcармалыдыр.Бундан ялавя университетлярдя тящси алдыглары
дюврдя

тялябяляр

дириjорлуг

техникасынын

ясасларына

дяриндян

йийялянмялидир.Мусиги мцяллиминин дириjорлуг техникасына йийялянмяси
она эюря ваcибдир ки,о,дириjорлуг jестляринин(ял щярякятляринин) кюмяйи иля
мусиги ясяриндя верилян бядии мянаны юзц анладыьы вя тящлил едя билдийи
кими мяктябли хор коллективиня,сонрадан ися онларын васитясиля
динляйиcиляря чатдыра билсин.
Беляликля, Pедагоjи Университетлярин мусиги шюбяляриндя тядрис бир
сыра сяcиййяви хцсусиййятлярля фяргляндийи цчцн, беля бир дярслийин
йазылмасы зярурятiни

meydana çıxarmışdır. Bu dərslikdə bizim

mягсядимиз дцнйа мусиги tədqiqatçılarının хор дириjорлуьуна даир
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ясярляриндян Педагоjи Университетlərin мусиги шюбяlərində тятбиг олуна
билян уйьун нцмуняляри топлайыб, юз тяcрцбямизя ясасланараг

йени

методик тювсиййяляри тяклиф və tətbiq етмякдян ибарятдир. «Тядрис
просесиндя истифадя олунан мцасир тялим методлары яввялки тялим
системлярини щеч дя инкар етмир. Бу методлар садяcя олараг дярсин
тякмилляшдирилмясиндя чатышмамазлыглары
васитя кими

дяф

етмякдя

мцщцм бир

фяалиййят эюстяряряк гаршылыглы ялагя вя асылылыглары

дяринляшдирир».*

* J.Гядимова «Мусигинин тядриси методикасы», Бакы, 20
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Ы Щ И С С Я.
ДИРИJОРЛУЬУН

НЯЗЯРИ

ЯСАСЛАРЫ

ФЯСИЛ I. DİRİJORLUQ APARATI.
§ 1. Дириjорлуг апараты вя онун xüsusiyyətləri

Дириjорлуг апаратыna bədənin ялляр, баш (цз вя эюз) эювдя (синя вя
чийинляр) вя айаглар olan hissəsi daxildir. Dириjорлуг jестляринин
plastikasının ялдя едилмяси цчцн cидди щазырлыг ишляринин эюрцлмяси
ваcибдир ки, бу да дириjорлуг апаратынын гурулушундан asılıdır.
Ясас dириjорлуг позисийасы. Дцз дайанма, йцнэцл ачылмыш чийинляр,
bədənin sərbəst və azad şəkildə olan эювдя (корпус) hissəsi вя
буnunla

bərabəр yığcam, azca dikəlmiş sinə əsas dirijorluq

pozisiyasına aid edilir. Dirijorluq pozisiyasının qurulması zamanı
çийинляр чох да йухары галхмамалыдыр,чцнки Belə dayanma бел
язяляляриниn эярэинляшməsi ilə bərabər дирсяклярин аралы дцшмясиня də
сябяб олур. Bu isə бцтювлцкдя bədənin эювдя hissəsini гейри-тябии
вязиййятя салыр. Bədəni яймяк, бели бцкмяк, чийинляри ашаьы салlamaq
олмаз. Bу cцр вязиййят ifa zamanı dirijorluq щярякятляrinə язэинлиk və
süstlük, юзцняинамсызлыг эятирир. İfa zamanı bədənin артыг щярякятляря
йол вермяси, тез-тез дюнмяsi, эириш xanələrini эюстяряркян «яйилмя» вя с.
kimi hərəkətlər тялясиклик, сялигясизлик тясяввцрцнц йарадыр вя адятян
техники ifa вярдишляринin гейри-камиллийиндян iряли эялir.
Bədənin вязиййяти дириjорун tənəffüs sisteminə də юз тясирини эюстярир.
Чийинляр və bütün bədənin əsas hissəsi еля вязиййятдя олмалыдыр ки, ifa
zamanı няфяс даралмасын və сярбяст олараг галсын. Дириjорун бцтцн
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защири эюркями естетик олмалыдыр: Bədənin эювдя hissəsi тябии, сакит вя
азад şəkildə, синя isə дцз dayanmalı, lakin эярэин олмамалыdır, чийинляр
sərbəst, дириjорун бцтювлцкдя дурушу гамятли олмалыдыр.
Яллярин вязиййяти. Дириjорluq апаратынын ясас вя ваcиб olan щиссяси
яллярдир. Яллярин вязиййяти, онларын мцхтялиф истигамятлярдя щярякяти,
онлара гаршы гойулан

sərbəstлилик, рахатлыг, тябиилик

тялябляри йериня

йетирмяли вя щяр шейдян яввял ифанын щяр анынын там характериня уйьун
олмалыдыр. Мялум олдуьу кими ял – биляк, базу юнц (ялин дирсякдян
ашаьы щиссяси) вя чийиндян ибарятдир. Дириjорлуг сянятиндя əsas ролу биляк
ойнайыр ки, о да ялин ян актив щярякят едя билян вя ифадялилийи əks etdirə
билян щиссясидир. Чийин вя базу юнц органик олараг билякля birlikdə она
эюря баьлыlıq təşkil edir ки, онлар кюмякчи вя щярякятя эятирmə ролуну
биляk щярякятляринин тяляби иля йериня йетирирляр. Ялин мцхтялиф щиссяляри юз
щярякятляри заманы бир-бириляри иля о дяряcядя йахынлыг тяшкил едир ки,
биляйин щяр бир , щятта ян cцзи щярякяти беля

(мясялян, pianissimo

цзяриндя йцнэцл staccato) шяртсиз олараг базу юнцнцн вя чийин
язяляляринин иштиракыны тяляб едир.
Дириjорluq etmə
içinin ашаьыйа доьру

заманы биляйин ян sərbəst вязиййяти овуcларын
бахдыьы вязиййятдир.

Бу zaman биляк ня

щяддиндян чох бош, ня сыхылмыш, ня ашаьы enmiш, ня дя артыг дяряcядя
йухары галхмыш олмамалыдыр,о, щямишя ирялийя доьру йюнялмялидир.
Bununla yanaşı bармаглар тябии olaraq азcа йумурланмыш форма алыр.
Онларын азад, sərbəst вязиййяти бцтцнлцкдя биляйин мцстягиллийини тясдиг
едир. Щярякятлилик, еластиклик вя биляйя ваcиб олан sərbəstlik, мялум
язяля йыьcамлыьы иля вящдятдя олмалыдыр ки, бу да мцхтялиф ifa
щярякятляринin щяйата кечирилмяси цчцн сцрятли реаксийаны тямин едя
билсин. Биляйин бу хассяляри дириjора ян инcя деталларын щяйата кечирилмяси
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имканını верир. Бu zaman bиляк əlin sərbəst və hərəkətli hissəsi olaraq
сяслянмянин ян инcя нцансларыны эюстярир. Дириjорluq апаратынын тяшкили
иши илк нювбядя биляйин дцзэцн гурулuşundan, биляйин щярякят вя
пластиклилийинин

мяшгиndən asılı olur. Сяслянмя шящадят вя орта

бармагларын кюмяйиля апарылыр. Digər barmaqlar yumurlanmış şəkildə
ayrı dayanır. Биляк və бармаглар birlikdə vəhdət тяшкил едир вя бу
заман санки

тясяввцр едилян цфцгц мцстяви цзяриндя дайаныр. Бцтцн

щярякятляр биляйин ойнаьында cямляnир, бармаглар ися öz нисби
щярякятсизлийини горуйуб-сахлайыр.
Максимал olaraq тябиилийи ялдя етмяк цчцн ялляри азаcыг синядян
ашаьы (мцшайиятли ясярдя) вя йахуд

синянин ортасы сявиййясиндя (а

cапелла ясярлярдя) сахламаг лазымдыр.
Щяр щансы бир техники прийом (фянд) вя йа ифадялилик
тялябяляря

мцхтялиф

ifa

имканларынın

эениш

фонунда

прийому
нцмайиш

етдирилмялидир. Даща сонра, мцхтялиф мусиги материалларынын эяляcякdə
öyrənilməsi ишиндя дя бу цсул бир чох вариантларда ишляня биляр. Bеля
йанашма metodu isə «штампlamadan» йаха гуртармаьа кюмяк едир.
Дириjорлуг щярякятляринин ясас принсипляри: 1)щярякятлярин сярбястлилийи
принсипи; 2)щярякятлярин айдынлыьы, дягиглийи; 3)гянаятчилик принсипи.
Яллярин сярбяст hərəkəti чийин ойнаьынын щярякятлилийиндян асылыдыр.
Bu zaman чийинляри галдырмаг qəti qadağandır. Ялляр ашаьы və йухары
истигамятдя бядянин эювдя щиссясиндян санки «айры»щярякят едир, чийин
ойнаьы ися бу заман азад və сярбяст олмалыдыр.
Айагларын позисийасы. Дириjор азcа габаьа йюнялмиш vəziyyətdə саь
айаьына дайаг веряряк дцз дайаныр. Дириjорун айаглары она гцввятли
дайаг йарадыр,

пянcя вя бармаглар бцтцн bədənin

дайанаглы

вязиййятини горуйуб-сахлайыр. Bu zaman dайаг ролуну дабан
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ойнамаmalıdır. Йахшысы будур ки, айаглар бири-бириндян ня чох аралы ня
дя сых олмасын. Дириjорун айаглары сяслянян мусигинин ритминя уйьун
диздян бцкцлмямяли вя буна хцсуси диггят йетирилмялидир. Дириjор ayaq
алтлыьынın цзяриндя эязмямяли вя ейни заманда да она чох йапышыqlı
şəkildə галмамалыдыр. Bədənin gövdə hissəsini габаьа, архайа вя йа
бир йандан о бири йана йеллямяк олмаз.
Башын вязиййяти. Башын вязиййяти еля гурулmalıdır ки, boyunun
бухаг hissəsi йухары галхмыш олсун, сифят айдын эюрцнсцн, дириjорун
эюзляри ися хора дикилmiş vəziyyətdə olsun. Bеля вязиййятдя щамыны
эюрмяк mümkündür. Başı дцз сахламаг лазымдыр ki, ону мцхтялиф хор
партийаларына мцраcият еtdikdə азад шякилдя фырлаtmaq mümkün olsun.
Мусигинин ритминя уйьун olaraq башы йухарыйа və

ашаьыйа doğru

тярпятмяк вя йа бир нюгтяйя бахмаг qəti qadağandır.
Мимик hərəkətlərin дириjорлугда ролу. Хорун идаря олунмасында
мимиканын

бюйцк ролу варdır. Mimiki hərəkətlərin ифадяли, aydın

олмаsı бядии образын йаранмасына da йахындан кюмяк edir. Ясас одур
ки, дириjор аьыз-бурнуну

яймя hərəkətlərinə yol verməsin. Дириjор

тяряфиндян сюзлярин артикулйасийа edilməsi дə ифадяли ифайа йардым едир.
Aьызын формасы иля дириjор хор ifaçılarının йадdaşına сясин характерини
салыр, диксийа бахымындан onlara кюмяк едир. Тярпянишсиз «дonmuş
сифят» коллективи рущландырмыр. Bununla bərabər сифятин гейри-тябии
ифадялиliйи дя гябул олунmur.
Тялябянин

бцтцн дириjорлуг апаратыны yalnız гурduqdan сонра

дириjорлуг техникасынын мянимсянилмясиня башламаг олар. Дириjорлуг
техникасынын ясасыны тябии инсан əl щярякятляри тяшкил едир. Oну ашкар
етмяк, гейри-тябии щярякятлярдян азад етмяк цчцн, дириjорлуг апаратынын
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гурулушуна аид щярякятляр системини щяйата кечирмяк лазымдыр. Дцзэцн
вя азад гурулуш дириjорун щярякятляриня там сярбястлик верир.
Дириjорлуг мцяллиминин илк нювбядя вязифяси ондан ибарят olmalıdır
ки, о, щяр бир тялябя цчцн фярди олараг даща тябии, даща ращат вязиййяти
tapsın. Hər bir tələbəyə uyğun olan bədənin gövdə hissəsi, башы, ялləri,
айаглары вя с. цчцн дцзэцн дириjорluq позисийасыны сечə bilsin.
Эяляcяйин мусиги мцяллими (йяни тялябя) юз bədən язялялярини идаря
едя билмяли, юз щярякятлярини еля tənzimlənməlidir ки, onun дириjорluq
апаратынын

мцяййян

язяляляри

эярэинляшдирмяdən, щяр щансы бир

ейни

вахтда

диэяр

спазмадан юзцнц

əzələlərini

горуйa билсин.

Dirijorluq aпаратынın гурулушу просесинə ялlər, чийинlər, бойун, баш
язяляляринин sərbəstliyindən башламаг лазымдыр. Бундан ялавя, ən mühüm
məsələlərdən biri olan няфяс alma просесиндя иштирак едян диафрагма
язяляляриниn hərəkətini əngəlləyən дахили язялялярин

спазмасыны

кянар

етмяк ваcибдир.
Dirijorluq

апаратынын

гурулушу

йалныз

онун

щиссяляринин

щярякятлилийини инкишаф етdirмякдян ибарят дейилdir. O, ейни заманда
яллярин, башын və dirijorluq апаратынın диэяр щиссяляринин щярякят
sərbəstliyinə

(мцстягиллийиня),

чийинлярин,

биляклярин

вя

дирсяк

ойнагларынын еластиклийиня наил олмагдан ибартдир. Dirijorluq апаратынын
гурулушу просесиндя физики щярякятлярин йериня йетирилмяси заманы
язялялярин sərbəst şəkildə hərəkəti, ялlərин чийинlərдян asılılığı, ейни
заманда да онун бцтцн ойнагларда еластиклiyi ялдя олунур.
§ 2. Дириjорлуг апаратынын гурулушуна даир мяшьяляляр
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Дириjорluq апаратынын щиссяляринин тящлили тялябя иля бирlikdə
апарылмалыдыр.

Дириjорлуг

etmə

ишиндя

dirijorluq

aparatının

функсийаларынын hər bir detallarının изащаты верилмялидир.
Ясас дириjорлуг позисийасынын гавранмасы вя цфцги мцстявинин щисс
олунма мяшьяляси:
1. Тялябяйя ясас позисийаны алмаг тяклиф олунarkən айагларыnın,
bədənin gövdə hissəsinin дцзэцн dayanması, голларыnın hər hansı bir
мцстяви цзяринdя галдырмаsı və endirməsi aşılanmalıdır. Bu zaman əllər
дцзэцн ачыг formada oлмалыдыр (овуcларın içi ашаьы «бахan»
vəziyyətdə). Диггят йетирмяк лазымдыр ки, тялябя ялинin формасыны
мцстяви цзяриня галдырмамышдан əvvəl, йяни габагcадан, щазырламасын
вя

о,

азад

вязиййятдян

позисийаны

ала

билсин.

Сыхынтыдан,

наращатчылыгдан йаха гуртармаг цчцн, ашаьы endirilən tələbənin ялиni
«силкялямякля» там шякилдя азад бурахмаг лазымдыр. Тапшырыьы актив
щярякятлярин кюмяйиля бир нечя дяфя тякрар етмяк ваcибдир. Тялябяйя
там мцстягиллик верилмялидир. Hər dəfə göstəriş verməklə ону сыхынтыйа
салмаг олмаз. Мцяллим бурахылан сящвляря дцзялишляри

иш просесиндя

вермялидир.
2. Тялябя ясас дириjорluq позисийасыны aldıqdan sonra, голу кяскин
шякилдя йухары галдырıb йенидян ашаьы endirərək təsəvvürdə olan мцстяви
цзяриня салыр. Бу cцр мяшг мцстявиnin, дайаq kimi щисс етмяйя кюмяк
едир. Бу мяшгин ясас мягсяди – мцстявинин цзяриндя дягиг
«дайанмадыр» (ня онун йухарысында ня дя ашаьысында). Bу isə
эюзяэюрцнмяйян манеяни щисс едя билмяк баcарыьыны ялдя етмякдян
ибарят olur. Голун там сярбястлийи, ялин дцзэцн форма алмасы - vacib
шяртлярдяндир. Йухарыйа доьру ани щярякят (гулайланма)

бцтюв гол

hərəkəti ilə щяйата кечирилир (ялин архасынcа базу юнц вя чийин эялир). Bu
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zaman гол ашаьыya doğru hərəkət ilə дайанмадан, «даш» кими сцрятля
дцшцр. Бунлары йцнэцлляшдирмякдян ютрəri və тялябяйя дайаьы щисс
етмяйя кюмяк етмяк цчцн бу мяшги ики щиссяйя бюлмяк олар: 1.Щярякяти
«yığılmış» гол hərəkəti ilə йериня йетирмяк (бармаглар йыьылмыш, биринcи,
шащадят, daha sonra цчцнcц barmaqlar «нюгтяни» «сахлайыр») tələb
olunur. Йухарыйа доьру йумшаг щярякят заманы биляк ойнаьы ачылыр,
aşağı endikdə isə чийин вя дирсякля бирэя бармаглар сявиййясиня эялибçataraq, мцстяви цзяриндя фиксасийа едилир. 2.Щярякят qollar açılmış
vəziyyəti ilə həyata keçirilir. Йухарыya doğru гол «yığılmış» şəkildə
щярякят едир. Aшаьы дцшдцкдя isə qol ачылыр вя мцстяви цзяриня зярбя ачыг
ялля ендирилир. Фикир вермяк лазымдыр ки, мцстяви цзяриндя «нюгтя»
дцзэцн алынсын, йяни, дайаг тякcя билякля дейил, бармагларын уcу иля дя
щисс олунсун.
Дириjорлуьун тядриси, йяни дириjорлуг техникасынын мянимсянилмяси
сюзсцз ки, дириjорлуг апаратынын гурулушундан başlayır. Дириjорлуг
апаратынын гурулушуна даир мцхтялиф müəlliflərin əsərlərində тяхминян
ейни фикир сясялянир: башланьыc мярщялядя щярякятлярин сярбястлийиня вя
пластиклийиня наил олмаг ян ваcиб мясялялярдян биридир. Dиэяр texniki
баcарыглар (мясялян,тактлама,ауфтакт,синкопа вя с.)бундан асылı oluр.
Бяс бу сярбястлийя вя пластиклийя неcя наил олмаг олар? Бунун цчцн
физики щазырлыг вя хцсуси эимнастик мяшьяляляр юнямли йер тутур.
Бцтцн мяшьяляляри ики щиссяйя бюлмяк олар:
1) пластик-эимнастик мяшьяляляr.Бунларын əсас мягсяди ялlərin вя
чийин язяляляринин эярэинликдян азад едилмясидир;
2) метроритмик мяшьяляляр.Бунларын мягсяди ися диггятин инкишаф
етдирилмяси вя ону бир нечя обйектляря пайлама, metrik və ritmik
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щиссийатынын инкишафы, чевик вя дягиг реаксийа баcарыгларына наил
олмагдан ибарятдир.
Дириjорлуг мяшьяляляринин тятбигиня даир бир сыра ясас гайдалара
риайят етмяк ваcибдир: 1) илкин мярщялядя мяшьяляляр мцяллимин нязаряти
алтында йериня йетирилмялидир; 2) техники мяшьяляляр йарадыcы мягсядляря
хидмят етмялидир; 3) мяшьяляляр мцяййян ритм вя темпдя олан мусиги
материалы ясасында йериня йетирилмялидир; 4) щяр бир мяшьяля мцхтялиф
variantlarla мянимсянилмялидир; 5) мяшьяляляр цзяриндя иши сол ялдян
башламаг даща мягсядяуйьундур; 6) мяшьяляляр цзяриндя иш 10-12
дягигядян чох олмамалы, лакин динамик вя емосионал кечирилмялидир.
Тялябялярдя мцшащидя олунан ян бюйцк чатышмамазлыг чийинин
сыхылмасыдыр: тялябя дириjорлуг etmə заманы яллярини сярбяст йухарыya
галдыра, ашаьыya endirə və кянарлара ача билмир. Bu zaman чийин
ойнаьынын щярякяти вя чийин язяляляри чох мящдуд olur. Чийинин щярякяти
заманы тормозланма, əngəllənmə ачыг-ашкар сезилир. Чийинляр йухары
галхыr, баш isə аз щярякятли oluр. Bойун вя бойун язяляляринин сыхынтысы
щисс олунур. Чийинлярин сыхынтысы форте-дя зянэин сясли ясярлярдя эюзя о
вахт чарпыр ки, орада гцввятли азад jест və бюйцк щярякят амплитудасы
тяляб олунsun.
Чийинлярин sərbəstliyi цчцн бир нечя мяшьяля мяслящят эюрцлцр:
стулда дярин, ращат oturmaq lazımdır ki, кцряк сюйкяняcяйя дирянсин.
Əлляри sərbəst şəkildə ашаьы endirərək, айаглары isə йеря гойub диздян
яймяк lazımdır. Язяляляри йахшы бошалдыб еля тясяввцр етмяк лазымдыр
ки, динcялмяк цчцн отурмусан. Сонра ялляри галдырыб дизлярин цстцня
атмаг лазымдыр. Яэяр язяляляр йахшы бошалыбса, онда ялляр дизлярин цстцня
йумшаг отурур. Илк заманлар язяляляри ахырадяк бошалтмаг вя яллярин
чякисини мцяййян етмяк чятин олур. Ясас одур ки, бу мяшг заманы
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щярякятляр taraz, аxıcı, passiv характерли вя ял тямамиля азад олмалы,
биляк ашаьы салланмыш, дирсяк isə йарыбцкцлмцш вязиййят almalıdır. Отураг
вязиййятдя едилян бу мяшг даща сонра айаг цстя апарылыр. Азад və дцз
дайанараг, щяр бир эярэинликдян там şəkildə узаглашараг, айаглар бирбириндян аз мясафядя aralı qoyur, ялляр isə бу anda bədənin gövdə
hissəsi бойу сахланылыр. Dаща сонра тялябя яллярини баш hissədən йухары
галдырmalı вя санки cанлы дейилмиш, юзэя əşya кими ашаьы endirilməlidir.
Əllərin aşağı дцшмяси iля бирэя башы да ашаьы endirmək лазымдыр. Бу
мяшьяля яввялcя щяр ялля айры-айры, сонра ися ейнизаманда ики ялля бярабяр
şəkildə апарылыр.
Ял язяляляринин бошалмасы цчцн aşağıda izah edilən мяшьяля
олдугcа хейирлидир: габаьа узадылмыш яллярин дярщал биляк язялялярини
бошалтsaг, бу заман онлар щалсызлашараг дцшцб салланаcаг. Бундан
сонра бцтцн ял язяляляринин нювбя иля айрыcа азад едилмяси мяшгиня
кечмяк лазымдыр. Əl шагули олараг йухары галдырылыр, сонра bilək айрыcа
азад şəkildə ашаьыya doğru buraxılır. Daha сонра базу юнц вя ял
дирсякдяn асылмыш щалда вя сонда чийинlər ашаьы салыныр; lakin ял ашаьы
дцшмцш чийинля birgə галханda базу юнц də галхыр, сонда базу юнц
билякля birgə ашаьы enir. Мяшг айры-айры вя сонра бирэя яллярlə апарылыр.
Беляликля ялин бцтцн щиссяляриндя язялялярин там sərbəstliyi баш верир.
Мяшьяля заманы даим айагларын вязиййятиня фикир вермяк vacibdir.
Vахташыры тялябяни мяcбур етмяк лазымдыр ки, йа саь, йа да сол айаьыны
галдырсын, онлары азад шякилдя яйиб-дцзялдя билсин.
Ял язяляляриниn релаксасийасына (язялялярин бошалмасына) наил олмаг
цчцн бир нечя мяшьяля тювсиййя олунур: Bu zaman тялябя сакит дайаныр,
айаглар бир гядяр аралы, баш дцз istiqamətdə (ня ашаьы ня дя йухары
15

вязиййятдядир), ялляр там азад олараг, чийинлярдян санки асылмыш
вязиййятдя олмалыдыр. Бу щалы йохламаг цчцн бядянин эювдя hissəsini
саьа вя сола чевиряндя ялляр тамам азад вя сярбяст şəkildə
силкялянмялидир. Бу мяшьяляйя кичик бир ялавя етмяк олар: тялябя бир
гядяр яйиляряк яллярини сярбяст шякилдя силкяляйир.Сонракы мярщялядя
дириjорлу

etmə заманы

тялябя ял язяляляриндя

азаcыг да олса бир

эярэинлик щисс ется мцтляг бу мяшьяляни тякрар етмялидир (шякил 1.1).

Шякил 1.1. Яллярин сярбяст силкялянмяси.
Чийин ойнаьынын sərbəstliyini ялдя етмяк цчцн, sərbəst əl ağırlığını
учар вязиййятдя йцнэцллцйцнц щисс етмяк üчцн, голлары там, йяни
«дяйирман» шякlinдя фырлатмаг чох хейирдир. Bu zaman qоллар bədənin
эювдя hissəsi бойу sərbəst şəkildə ашаьы sallanır (чыхыш вязиййятиндя).
Sонра isə голlar йаваш-йаваш башдан йухары галдырылaraq архайа апарылыр
вя ашаьыya dоğru sərbəst шякилдя атылыр. Bеляликля, чыхыш вязиййятиня
гайыдаркян гол щавада даиря cызыр. Eyni vaxtda bеля даирявари
щярякятляри aпара-апара йохламаг лазымдыр ки, голлар щяддindян артыг
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йорулмасын. Бу щярякятляр яввялcя

yavaş-yavaş, daha сонра ися

тядриcян сцрятляндирилмякля йериня йетирилир.
Щярякятляр яввялcя бир, сонра икинcи вя ən нящайят щяр ики голла
ейни

вахтда

апарылыр.

Щярякятля

йанашы

няфяся

мцтляг

диггят

йетирилмялидир. Qол щярякятляринин темпиндян асылы олмайараг онларын
там ритмдя вя ейни бярабярликдя олмасына риайят олунмалыдыр. Верилян
щярякятляри валс səslənməsinin мцшайиятиля апармаг даща йахшы олар
(шякил 1.2).

Шякил 1.2. «Дяйирман» мяшьяляси.
Нювбя иля чийиндян тутмуш бцтцн гол бойу, сонра isə дирсякдян
йарым голун щярякяти вя даща сонра isə йалныз биляйин фырланмасы иля
«дяйирман» мяшьялясини мцряккябляшдирмяк олар. «Дяйирман» щярякятляри яввялcя саь, сонра сол голла даиряви шякилдя иcра олунур. Чыхыш
вязиййятиndə ял синя сявиййясиндя сахланылыр,сонра «və» hecası hesabına
ити шякилдя йухарыya doğru qalxaraq «даиряни» чякир вя «бир» сайында
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ашаьыya enir. Bu zaman çийин ойнаьы сярбяст şəkildə фырланыр. Щярякят
яввял «бир, ики, цч» saya, сонра ися мусиги иля (мясялян, Г.Гарайевин
«Йедди ьюзял» балетиндян «Валс») мцшайият едилир. «Дяйирман»
щярякятляри даиря шяклиндя габаьа вя дала апарылмагла щяйата кечирилир.
Чийиндян тутмуш бцтюв голун даиряви щярякятляриндян сонра, сол
ялля саь голун дирсяйиндян тутмаг лазымдыр ки, гол, дирсяк ойнаьындан
тутмуш базу юнцня гядяр (голун биляk hissəsi sərbəst шякилдя ашаьы enir)
сярбяст шякилдя даиряви щярякятляри йериня йетиря билсин. Сонра isə ялляри
дяйишмяк лазым gəlir. Bu zaman сол ял саь голун дирсяйиндян тутур вя
даиря щярякятлярини саь ялин биляйи йериня йетирир. Daha сонра щярякят сол
голла апарылыр. Бцтцн izah edilən щярякятляр мусиги иля мцшайият едилир.
Йухарыда

эюстярилян

мяшьяляляр

голун

бцтцн

щиссяляринин

щярякятлилийиня, чийинин, базу юнцнцн, биляйин сярбястлийиня,мцстягил
чийин, базу юнцнцн, биляйин щярякятляриниn даща щяссас щисс еdilməsinə
имкан йарадыр. Bу isə эяляcякдя ясярляря дириjорлуг едяркян техникi
hərəkətляри йериня йетиряркян, сярбястлийин, дягиглийин вя еластиклийин ялдя
олунмасы цчцн чох ваcибдир.
Щярякятлярин пластиклийиня наил олмаг цчцн «дивар бойама»
мяшьяляси файдалыдыр: Bu zaman тялябя сакит дайаныр, ялляр ашаьыда,
овуcларын ичи isə архайа истигамятлянмиш вязиййятдя oluр. Тялябя йавашйаваш яллярини йухарыйа доьру апарыр, сонра йеня дя йаваш йаваш ашаьы
endirərək санки, дивары бойайыр (шякил 1.3).
Яллярин пластиклийиня наил олмаг цчцн азярбайcан лирик халг
рягсляринин елементляриндян дя истифадя етмяк олар.
Тялябя язяляляри артыг мцвяффягиййятля бошалтма баcарыьыны ялдя
едяндян сонра, онун ялляри сярбяст шякилдя йухары галхыб ашаьы еня вя
кянарлара

щярякят

едя

билdяn
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сонра,

онун

бойун

язяляляри

сярбястляшяндян сонра, диэяр щярякятляря кечмяк олар.Тялябя маса
архасында яйляşərək, чийинлярi сярбяст ашаьы enmiş вязиййятдя, ялляриnи
овуcлары

ашаьыya доьру масанын цзяриня гойур. Бармагларı азcа

йыьылмыш шякилдя , дирсяkляр бцкцлц вязиййят alır.Тялябя яллярини yavaşyavaş йухары галдырыб, йумurlanmış бармагларына ясасланараг онлары
масанын цстцня ендирир,санки ройалда аккордлар

ifa edir. Беля

щярякятляр нятиcясиндя анламаг олар ки, голун чякиси (sərbəst галдырылыб,
гяфилдян чырпылдыгда) бармаглара дцшцр.

Шякил 1.3. «Дивар бойама» мяшьяляси.
Бу ися эяляcякдя ясярляря дириjорлуг едяркян бармагларын дайаг
нюгтясини тясяввцр едилян мцстявидя щисс етмяйя шяраит йарадыр.
Бу щярякяти мцряккябляшдириб оrаya «цч» вя «дюрд» сайларына
ханяляшдирмяелементлярини дахил етмяк олар.Бир сайына əлляр auftaktla
йухары галхыр вя сярбястшякилдя ашаьыйа енир. Ики сайына йеня əllər
yuxarıya галхыр вя ашаьы, масанын цстцня енир,лакин бу дяфя бир гядяр
кянара. Цч сайына

ялляр йеня дя йухарыya qalxır. Ейниликля 4-də
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ханяляшдирмяни дя кечирмяк олар: ялляр бир-бириндян аралы маса цзяриня
гойулур, гяфил olaraq yuxarı галдырылыр (ауфтакт) вя бир сайына масанын
цстцня бир-бириня йахын vəziyyətdə endirmək tələb olunur. Bu zaman
овуcлар йахынлашыр.Сонра 3-cц щиссядя йеня йухары щярякят вя ялляр бирбириндян айры,кянара ендирилир. 4-cц щиссядя ялляр йухары галдырылыр.
Дириjорluq апаратынын гурулушу заманы ян чятин мягамlardan biri
də ялин чякисинин щисс олунмасы вя ейни заманда ханяляшдирмя заманы
havada яллярин бцтцн щярякятли ойнагларынын вя язяляляринин азад вя
сярбяст оlmasıdır.
Яллярин йанлыш гурuлушу
кянарлара чякилмиш

дирсяклярin йухары

галхмыш

вя

вязиййяти, биляклярin sağa-sola фырланмası ilə

müşahidə olunur. Яллярин бу cцр вязиййятиндя чийин, биляк вя дирсяк
ойнаглары гейри-тябии щала эятирилир, яллярин язяляляри сыхылыр, ялляр яcаибгысалдылмыш вязиййят алыр.
Яллярин бу cцр йалныш гурулушу тящлцкялидир, чцнки дириjору peşəkar
хястяликляря эятириб-чыхара биляр. Щяр щансы бир иш заманы инсан
бармагларыны бир йеря йыьмыр, билякляри мцхтялиф тяряфляря фырлатмыр,
дирсякляри йухары галдырмыр она эюря ки, бу cцр вязиййят онун üчцн
гейри-тябии вя наращатдыр.
Метроритмik щиссийатынын инкишафы цчцн ашаьыдакы мяшьяля чох
файдалыдыр: тялябя бир яли иля там щеcалары, диэяр яли иля ися бу щеcалары
сяккизликляря, триоллара, оналтылыглара бюляряк масанын цзярини дюйцр. Бу
мяшьяля мцхтялиф темплярдя иcра олунса , тялябянин щям ритм, щям дя
темп щиссайатларынын инкишафы цчцн файдалы олар.
Дириjорун ялляри азад, гцввятли, билякляр щярякятли, йумшаг олмалы,
дириjор иш башында азад няфяс аlmalıdır.
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Дириjорун айагларынын позисийасынын дцзэцн олуб-олмамасыны
йохламаг цчцн ашаьыда эюстярилян щярякятляри йериня йетирмяк мяслящят
эюрцлцр: чыхыш вязиййятиндя дурараг йцнэцлcə отуруб галхмаг лазымдыр;
вязиййяти дяйишмядян bədənin gövdə hisəsini, ял язяляляринин азад олмасы
шяртиля, актив шякилдя саьа вя сола фырлатмаг лазымдыр; ясас позисийаны
сахламагла bədəni белдян гатламадан саьа, габаьа вя архайа яймяк
лазымдыр: бу щярякятлярин апарылмасы заманы isə айаглары йердян цзмяк
олмаз. Яэяр щярякят просесиндя айаглары дяйишмяк истяйи йаранмаса,
онда

бу демякдир ки,

bədənin gövdə hisəsinin мющкям вязиййяти

тапылмыш олду.
§ 3. Дириjорлугда щярякят сярбястлийи
Тялябялярдя

дириjорлуг

вярдишиляринин формалашдырылмасы заманы

гаршыйа чыхан даща бир чятинлийин мювcудлуьуну унутмаг олмаз.
Bу да язялялярин эярэинляшмяси проблемидир. Мялумдур ки, цфцгц
вязиййятдя сярбяст шякилдя щярякят заманы ял щавада yarımdairə
cызыр, йяни дириjорун гаршысында pərgar кими щярякят едир. Бу
биомеханики

ганунауйьунлуг

дириjорлуг

щярякят

вярдишляринин

формалашдырылмасы dövründə щеч дя щямишя нязяря алынмыр. Юйрятмя
просесиндя чох вахт ханяляшдирмя сящв олараг дириjорун бядяни иля
паралел, шярти дцз хятт бойу гурулур. Бу щалда дириjор яллярини тябии
йарымдювря

трайекторийайа

гайтармаьа йюнялмиш реактив гцввяляри

даим

етмяли

Щярякятпозуcу

дяф

олур.

реактив

гцввяляринin

нейтраллашдырылмасы цчцн дириjор язялялярини даим эярэинликдя сахламалы
олур. Bу isə тябии щярякят сярбястлийини мящдудлашдырыр.
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Тящсил просесиндя язялялярин релаксасийасы тядриcян вя мярщяляli
şəkildə формалашдырылыр вя мянимсянилир. Бу просесин баш тутмасы цчцн
щазырлыг иши бармагларын уcундан башлайараг яллярi, даща сонра
кцряйi, лап сонда ися чийин нащийясини ящатя етмякля битир. Лакин
бцтцн дириjорлуг апаратынın язяля hərəkət вязиййятиня uyğun пайлашмыш
диггят олмадан лазыми файдалы сямяряни ялдя етмяк олмур. Фикрини бир
груп язяля hərəkətlərində cямляшдирян тялябя, диэяр язяля hərəkətləri
ilə ялагяни итириr. Bу да бцтцн организмин язяля сярбястлийинин йараныбсахланмасы явязиндя сонсуз бир

релаксасийа(язяля бошлуьу) просесини

йарадыр.
Дириjорун щярякятинин тябиилийи, органиклийи onun усталыьынın ясас
амилляриндян бири кими сайылмагла, юзцндя йарадыcылыьа мейилли олан бир
чох дириjор мяктяблярини cямляйя билир. Дириjорун защири эюркяминин
эюзял эюрцнмяси цчцн йалныз профессионал jестлярин (ял щярякятляри)
мянимсянилмяси тенденсийасы о zaman гцсурлу сайылыр ки, bu zaman
щярякят ащянэля вящдятдя дейил, дириjорун ниййятиня зиддиyyət təşkil
etsin. Oнда tələbə-dirijor мусиги коллективинин (хорун, оркестрин)
онунла щямрянэлилийиня наил ола билмяйяcяк, тамашачыларын нязяриндя ися
гейри-тябии щярякятлярин bir иcраçıсы кими щякк олунаcаг.
Н.А.Малко юзцнцн «Дириjорлуг техникасынын ясаслары» адлы
китабында мусиги педагоэикасы гаршысында проблем шяклиндя даим
dayанан чох мараглы бир мясяляйя тохунур ки, бу да щярякят
вярдишляринин формалашдырылмасындан ибарятдир. Nя цчцн тялябяйя
дириjорлуьун садя ясасларыны юйрятмякдян юнcя, она пис вярдишляри
тярэитдирмяк лазым эялир? Мусиги коллективи гаршысында щеч вахт
дайанмайан тялябя– дириjорда щарадан вя щансы «вярдишляр» ола биляр?
Онун фикринcя cаваб садядир: фортепиано, скрипка вя с. дярсиня илк дяфя
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эялян шаэирдин нюгсанлары кими – сыхылмыш бармаглар, тарым dartılmış
биляк, гейри-мцстягил щярякят, арзуедилмяз мотор иррадиасийалар, бир
сюзля– нюгсанлар кифайят гядяр чох олдуьундан бунлары арадан
галдырмаг зяруриййяти йараныр. Лакин онун дедийи кими cаваблар садя
эюрцнся дя, яфсус ки, онлар щамыйа мялум олан мювcуд тязащцрцн
констатасийасы иля кифайятлянир. Бяс бу психофизиолоjи феноменин сябяби
нядядир вя онун йаранмасы щансы сябяблярдян баш верир?
Мусигини юйрянмяйя башлайанларда мцвафиг алятлярдя ифа цчцн
ялбяття ки яввялдян щеч бир щярякятляр вярдиши олмур. Бунунла беля,
онлар эюрдцкляри мцвафиг ифачылара тамаша етмякля, онларын защири
профессионал график щярякятлярини тякрар едир, юз щяйат тяcрцбяляриндя
топладыглары автоматизмдян ися демяк олар ки, истифадя етмирляр. Еляcя
дя эянc мусигичиляр, шцурдан щярякят факторуна keçid münasibətində
защири бахымдан истифадя едир, бунунла да башлыcа гануну позмуш
олуб,

шцурун

щярякят

просесиня

билаваситя

тязиг

эюстярмякля

щярякятлярин тябии кординасийасыны позмуш олурлар. Бунун нятиcясиндя
бцтцн язяля комплекси спазмайа(язяля эярэинлийи,сыхылмасы) мяруз галыр
ки, бу да ифачынын щярякят активлийинин позулмасына эятириб чыхарыр.
\Бelə анормал вязиййятин арадан qaldırılması ишиндя чох шей
профессионал тярбийя системиндян асылыдыр. Яэяр тящсил лап яввялдян
дахилдян защирийя доьру (амма тярсиня йох) эедирся вя сясйарадыcылыьы
ирадяси язялдян щягигятян дя онун ясасы кими гябул олунурса, онда,
нятиcядя мусигичи онун йарадыcылыг имканларыны, образлы бядии шцуру
ачыглайан дцзэцн йолун йолчусуна чеврилир. Бу сечим она эяляcякдя də
чохшахяли йцксяк потенсиалы олан йарадыcы шяхсиййят кими пцхтяляшмяйя
эениш шяраит йарадır.
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§ 4. Дириjорлугда яллярин функсийалары
Дириjорлуг etmə заманы яллярин бцтцн щярякятляри ики мягсяди
эцдцр : ханяляшдирмя вя бядии ифа. Биринcини щяйата кечирмяк цчцн йалныз
тяк саь ял кифайят едир. Икинcи мясяляни тякcя саь ялин кюмяклийи иля щялл
етмяк гейри-мцмкцндцр, бу щалда сол ял кюмяйя эялир.
Сол ял щеч дя щямишя ишя гатылмамалыдыр. Буна эюря ону даим ращат
вязиййятдя сахлайараг, лазым олмайан йердя саь ялин эюрдцйц ишя
гатмамаг лазымдыр. Бязян дириjорун сол ялинин саь ял щярякятлярини
тякрар етмясини də эюрмяк олар. Бу cцр паралел щярякятляр яллярин бирибириндян асылы olмасы вя

мцстягил щярякят едя билмямяси сябябдян

автоматик олараг баш верир.
Паралел ханяляшдирмя йалныз надир щалларда лазым олур. Бязян бу
cəhət ансамблын позулмасынын гаршысыны алараг ону сахламаьа шяраит
йарадыр. Беля вязиййятдя сол əlin ifaya гатылмасы ритми cанландыраraq,
ифачынын диггятини йайынмагдан горуйа биляр.
Бязян саь ял щяр щансы бир хцсуси мясялянин щялли иля мяшьул оларкян
(мясялян, сясляря ифанын башламасынын эюстярилмяси), сол ял мцяййян вахт
ярзиндя онун явязиня ханяляшдирмяни щяйата кечиря биляр. Динамиканын
эюстярилмяси ишиня галдыгда ися, бурада сол ялин кюмякедиcи вя йа
мцстягил рол ойнайыб-ойнамадыьыны мцяййян етмяк мцряккябдир.
Цмумиййятля хор дириjорлуьунда беля бир ганун мювcуддур ки, сол
ял хору, саь ял ися инструментал мцшайияти идаря едир. Лакин саь вя сол
ялин бelə рол ойнама яняняси щямишя йериня дцшмцр.Щярдян бязи мусиги
ясярляринин ифасы заманы инструментал мцшайият саь яля щяваля олунур.
Məsələn, сопрано вя йа тенор групларына сол ялля «башлама» ишарясини
вермяк лазым эяляндя. Бязян ися, хор партийасы чох мцряккяб олдуьу
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щалда вя мцхтялиф сяслярдя мцхтялиф эириш ишарələrinin, динамиканын
мювcудлуьу заманы, щяр ики ялля хора рящбярлик етмяк лазым gəlir.
Sол ялин фяалиййятиня aшаьыда эюстярилян щалларда ещтийаc йараныр:
1) динамика сащясиндя;
2) сюзцн эениш мянасында ифадялилик сащясиндя;
3) сясляря ифанын башламасыны эюстяряркян;
4) синкопанын эюстярилмясиндя (яэяр саь ял башга ишля мяшьулдурса);
5) мцхтялиф cцр мцмкцн сящвлярин корректясиndə (интонасийа, ритм,
кюк).
Сол ялин саь ялдян асылы олмайараг мцстягил щярякятляря алышмасы
цчцн ашаьыдакы мяшьяляляр файдалыдыр:
1).Саь ял «ики»йя ханяляшдирир , сол ял isə сярбяст салланыр. Цчцнcц ханядя
сол ял форте-ни эюстярир вя ики ханя ярзиндя бу вязиййяти сахлайыр ;
бешинcи

ханянин

яввялиндя сол ял

йыьышдырылыр, йеддинcи ханянин

яввялиндя йенидян forte nüansı эюстярилир вя s.
2).Саь ял xanə ölçüsünü göstərir, сол ял дирсякдяn бцкцлмцш
вязиййятдядир. Сол ял икинcи вя цчцнcц ханялярдя пиано-ну эюстярир, сонра
ися чыхыш вязиййятиня гайыдыр. Бу мяшьялянин мцхтялиф

вариантларыда

мцмкцндцр: бу zaman темп, юлчц, характер, штрихляр(стаccато,леэато)
вя с. дяйишдирилир.
3).Комбинасийалы мяшьяляляр: саь ял xanə ölçüsünü göstərir, сол ял нювбя
иля эащ форте-ни, ьащ да пиано-ну эюстярир.
4).Саь ял xanə ölçüsünü göstərir, сол əl isə бир нечя ханя ярзиндя
cресcендо-ну эюстярир, сонра ися сцрятля чыхыш вязиййятиня гайыдыр.
Тялябялярдя илкин мярщялядя бу məşğələ алынмыр. Sол vя саь ялин
ханяляшдирилмяси хцсусиля дя стаccато заманы ясmə ilə müşayiət olunur.
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Buna görə də sол ялин тямами iля сурякли, ахарлы вя мцстягил олмасына
наил олмаг лазымдыр.
5).Щямин мяшьяля, yalnız диминуендо эюстярмякля.
6).Саь ял xanə ölçüsünü göstərir, сол ял дирсякдян гатланмыш вязиййят
алыр,сонра галхыр вя сфорзандо-ну эюстяряряк чыхыш вязиййятиня гайыдыр.
7).Саь ял xanə ölçüsünü göstərir, сол ял айры-айры jестлярля истянилян бир сяс
групуна (мясялян тенорлара) стаccато, леэато эюстярир.
8).Саь ял xanə ölçüsünü göstərir, сол ял мцхтялиф сяс групларына ифайа
başlamanı эюстярир.
9).Саь ял xanə ölçüsünü göstərir, сол ял мцхтялиф сясляря ханяlərin
мцхтялиф щиссяляриндя синкопа jestlərini эюстярир.
10).Саь ял xanə ölçüsünü göstərir, сол ял мцхтялиф сяслярдя сяслянмяləri
кясир вя бундан сонра эялян ифайа «башлама» позисийасында dayanır.
11).Йухарыда эюстярилян мяшьялялярин бцтцн мцмкцн комбинасийалары.
Дириjорлугда сол ялин позисийасы – чох ваcиб мясялядир. Сол ял
даим

щазыр

олмалы,

lakin

tələsmə

və

yubanma

görüntüsü

yaratmamalıdır. O lazım olan anda yerində olmalı və vaxtında da
aradan çıxmalıdır. Sol əlin vacib funksiyalarından biri də müxtəlif
səhvlərin korrektə olunması işidir. Məsələn əgər istənilən

bir xor

iştirakçısı və ya səs qrupu (sor partiyası) vaxtından əvvəl ifaya
başlayırsa, bunun qarşısını yalnız bir yolla almaq mümkündür: sol əlin
işarəsi ilə «səsi kəsmək». Вə yaxud hər hansı bir səs qrupu leqato-nu
lazımi şəkildə ifa edə bilməsə, o anda sol əl axarlı hərəkətlərlə onları
doğru istiqamətə yönəltməлидир.

Бу щярякятляр яксяр щалларда

xanяляшдирмя вя щятта ритмик мцяййянлик иля дя ялагяли олмур. Ейни
сюзляри стаccато, фразаlaşma(фразировка), мянтиги анлам щаггында да
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демяк олар. Ритмик таразлыг pozulan zaman да чатышмамазлыг сол ялин
вастясиля арадан эютцрцлцр. Цмуми ифадялиliйин чатышмамазлыьы, «гуру»
сяслянмя заманы да сол ял кюмяйя эялир вя лазыми гайданы йарада билир.
Беляликля, сол ялин щямишя чох, юзц дя кифайят гядяр чятин иш вязифяляри
олур. Мящз буна эюря дя сол ял техникасындан чох шей асылы олур.

ФЯСИЛ ЫЫ. МЕТР, РИТМ ВЯ ТЕМП.
§ 1. Метр
Метр мусигиnin zaman юлчцсцдцр; о, мусиги фикрини мцяййян
заман daxilində щиссяляря айыран форма olub, həm də, мусиги просеси
ахарында щярякятдя олан сяс парчасыны юлчян цсулдур.
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Мусигидя щяр щансы бир сяс – мцяййян едилмиш (бу вя йа диэяр
темпдя) вахт щиссясиdir. Мусиги ифачылыьы просесиндя метр айры-айры
щиссялярин нисбятини мцяййян едир. Метрик канва заманын щисс
едилмясини асанлашдырыр, бцтювцн онун айры-айры щиссяляринin (ханялярин
вя вязинлярин) кюмяйи iля анланылмасына йардым едир. Мясялян, щансыса
бир он алты ханядян ибарят олан кичиcик мусиги пйесин сяслянмясини
бцтювлцкдя заман ичярисиндя щярякятини ящатя етмяйя чалышсаг, çятин
ки, бу ишин ющдясиндян щамы эяля биляр. Лакин, мцяййян щиссянин hər
hansı bir zaman щярякятини – ханя вя онун вязнлярини – аз-чох мусиги
дуйуму олан адам анлайа биляр. Бу мянада метр ölçüsü geniş рол
ойнайыр. Онсуз бюйцк мякан və zaman daxilində ящатя едilян
мусигинин щярякят формасыны тяшкил етмяк гейри-мцмкцндцр. Щярякят
просеси ня гядяр мцряккябдирся, заман ölçüsü də бир о гядяр дягиг
олмалыдыр.
Беляликля, метрik заман ярзиндя мусиги просесинин щярякятини
юлчмяк цчцн мювcуд олан щиссяcик(щцcейря) – ханялярдян ибарят олан
канвадыр. Бунунла беля, биз ханядя мювcуд олан щцcейряни тякcя
бцтювлцкдя щисс етмякля кифайятлянмирик, ону бярабяр щиссяляря бюлян
вязнляри дя дуйа билирик.
Бу планда мусиги метри аксентля говушур: мусиги ифачылыьында
метрин ящямиййятиндян сющбят ачанда, нязярдя ясас етибариля

–

ханянин эцcлц (аьыр) вя зяиф щиссялярин нювбялянмяси олан метрик аксент
nəzərədə tutulur.
Əgər aьыр щиссяляри гейд олунан беля нювбялянмя, вахтлы-вахтында
щяйата кечирилирся, onda o, даимa бядии мягсядйюнлцlük вя ифадялиlik
кими гиймятляндирилир.
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Мусиги ифачылыьында метря бармагарасы бахыш, шерин бядии охунушу
заманы онун юлчцляриня етинасызлыг эюстярилмяси кими баьышланмаздыр.
Шердя метрик вурьу мусиги xanələrinin birinci vurğrsu ilə uyğun
olur. Шердяки мянтиги вурьу, мяналы ритмик мусиги аксентиня, йяни, тябии
cазибяйя малик олан сяся, sеир бюлэцсц isə ханяйя анолоjидир. Садя вя
мцряккяб шеир юлчцляри мусигидяки садя вя мцряккяб метрляря анолоjидир.
Метрономиклик – метрономун кюмяйи иля sayılan вахт етибариля
ейни олан ханя щиссяляринин механики щесабламасына дейилир. Тякcя ритмля
дейил, галан бцтцн мусиги елементляри иля органик шякилдя баьлы олан
метризасийа мусиги просесини парчалайан бядии формадыр. Мцяййян
мякан дахилиндя метризасийаны мусиги парчасыны, аьыр вя зяиф ханя
щиссяляринин ганунауйьун нювбялянмяси йолу иля парчалайан форма кими
тябии шякилдя щисс едя билмя баcарыьы, сяняткар-мусигичини нот sətrində
ханя хяттляри олмаса да дарда гоймаз. Xаня хяттляри мцяллиф тяряфиндян
парчаланан фикрин гаврана билмясиня кюмякликэюстярся дя,бу парчаланманын мянтигиня тясир etmir. Еляcя дя шеирin метрik юлчцсц, яэяр о шеир
кими йох, няср кими чап олунса да heç cür dəyişə bilməz.
Ханянин

биринcи

щиссясини

механики

аксентляшмяйя

метрономиклик, мцтляг ифачынын бядии щисслярини

апаран

вя мусигинин азад

ruhunu юлдцрцр. Метризасийа ися ифачынын йарадыcы азадлыьына манея
олмадан bədiiliyи cиловламаьа йардымчы олур.
Ясл мусигичи-дириjор ифа олунан мусигинин мянасы, характери
цслубундан иряли эялян метрономик ишаряляри юзцнямяхсус шярти орийентир
кими гябул етмякля бястякарын фикрини анлайа билир. O həm də mетрик
торун

механики сясляндирилмясиндян гачaraq, ифадялилик бахымындан

метрдян йарадыcы амил кими истифадя едир. Йахшы дириjорун мусиги метрини
щятта сон дяряcя вурьуламасы да она бядии cящятдян даим бяраят
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газандырыр, бунун isə метрономлу ифа иля щеч бир ялагяси олмур. İfaçı
mетри бязян чох, бязян аз istifadə етмякля, бязян дя ону йумшалдараг,
санки эениш мелодик ахынла, ритмик няфясин дальаларында ханя канвасыны
аша билир.
Метро-ритмик аксентлярля парлаг ифайа наил олмаг цчцн метрик вя
ритмик ифанын фяргини айдынлашдырмаг ваcибдир.
Метр вя ритм йалныз вящдятдя реал олараг мювcуддур вя йалныз
онларын бирлийи мусиги ифачылыг йарадыcылыьыны йашадыр. Лакин яэяр метрмусиги просесинин вахт юлчцсцдцрся, щярякятдя олан мусиги тонларынын
нисби узунлуьу, вахт етибары iля мцхтялиф ornametlərin зянэинлийи,
аксентлярин парлаг ифасы – бунларын щамысы ритмин мяьзини тяшкил едир.
Ритм – cанлы щярякятин заман ичиндя йерляшян шяклидир вя ейнизаманда
да ифанын нябзидир, онун цряйиdir ки, о дайанарса онда мусиги ифачылыг
просеси дя йоха чыхар. Метр – щямян контрол вязнляр торудур ки, онун
фонунда вя ятрафында ритмин чохшякилли модулйасийалары йараныр. Метр,
метрик канва, ханя хяттляри ритмин гавранмасыны асанлашдырса да онун
щярякят sərbəstliyinə тясир эюстярмир. Ритм узадылан сясляр нисбятляринин
cидди дягиглийини тяляб едир, метр ися бу сяслярин юлчцсцнцн дягиглийиня
шяраит йарадыр.
Метр вя ритм бир-бири иля сых баьлы олан atributlar олсалар да бунlar
чох вахт «конфликт» вязиййятиндя təzahür edirlər: ритм – ифачылыг
просесинин cанлы гцввяси, вуран нябзи кими метрик чярчивянин формал
тяряфиня галиб эялмяйя cан атыр. Ритм юзцндя мусиги парчасынын дахили
щярякятини эяздирир. Harada ритм йохдурса, орада дахили щярякят дя ола
билмяз. Мусигинин дцзэцн ölçü иля щесабланмасы( йяни дахили нябзи щисс
етмядян ханяйя дцшя билмя) – ритмик дейил, механики, cансыз,
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метрономик ифадан хябяр верир. O садяcя зярбялярин вя ханялярин
формал юлчц сайларыны əks etdirir.
Она эюря də ханя чярчивялярини (йяни мусиги-шеир метр формасыны)
ритм явязиня гябул едян мусигичи – ону юлдцрцр; метрин бядии мянасына
ящямиййят вермяйян мусигичи isə – ону мящв едир.
Йухарыда дейилянляр бизи садя, лакин ваcиб нятиcяйя эятириб чыхарыр:
яэяр бядии ифачылыг бахымдан йанашсаг, щягигятян дя ритм ханя
канвасына, метря табе олмур. Lакин метр və ханя канвасы ися ритмя
табе олур.
Метрик канва ритмин гавранылмасына шяраит йаратса да, онун
щярякят азадлыьына тясир эюстяря билмир. Дягиг гейд олунмуш метр
хцсусиля бястякарын мцхтялиф cцр баша дцшцля биляcяк ниййятляринин
анланылмасы цчцн чох йардымчы олур.
Метро-ритмик просесин йарадыcы шякилдя(йяни, реал сяслянмядя)
ясярин бцтювлцкдя формасынын анланылмасына

xidmət etməsi, мусиги

ифачылыг сянятинин ясасыны тяшкил едир.
Мусигичинин ири, кичик, хырда щиссяляр вастясиля бцтювлцкдя ясяри
гаврайа билмяси она гятиййян мане олмур, яксиня бцтюв əsəri щисс
етмяйя вя анламаьа кюмяк едир. Эярэин ямяк нятиcясиндя ифачы гейришцури ханялярин метрик канвасыны горуйараг бцтцн диггятини бцтюв
ясярин бядии-ганунауйьунун инкшафында cямляйир. Мусиги ясяринин
метрик схеми онун ифасы zamanı cанлы сяслянир, ритмиk нябз мусиги
ифачылыг просесинин сонуна гядяр мцтяшяккил апарылыр. Bu prinsiplərə
xidmət edən сяняткар-мусигичинин мусигиси йарадыcылыг бахымындан
саьлам эюрцнцр. Онa дахили статика, гейри-тяшкилатчылыг вя йа cансыз
ханяляшдирмя кими мяфщумлар йабанчыдыр: о, метрик схем архасында
ритмин чохсайлы ениш-йохушуну эюрцб, дягиг щесабланмыш метрляшмядя
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мусигинин дярин мянасыны вя мяняви эюзяллийини дуйа билир. Беля
мусигичи тяряфиндян йарадыла билян ифачылыг просеси ики башланьыcын–
analitik və sintetik – щармонийасында meydana gəlir. Йалныз бу ики,
бири-бириня зидд олан мяфщумларын вящдяти там бядии нятиcяйя эятирибчыхарыр.
§ 2. Темп
Щяр бир щярякят, о cцмлядян дя мусигили, бу вя йа диэяр ifa сцрятinə
маликдир. Мусигидя бу ганун темпин мювcудлуьу иля ифадя олунур.
Фактики олараг темп вя ритм бири-бириндян айрылмаздыр: мусиги фикринин
melodik узунлуьундан асылы олмайараг ифадяли ритм шякли юзцнц
мцяййян бир темпдя тапыр. Она эюря мусиги аляминдя яксяр щалларда
темп вя ритм анлайышларыны бирэя дцшцняряк темпо-ритм термининдян
истифадя едилир.
Дириjорда дцзэцн темпо-ритм щиссийаты олмайанда, мусиги ясяри
тамамян тящриф олунур вя бястякарын ниййяти позулмуш олур. Бу да
онунла изащ олунур ки, темпо-ритмин дцзэцн дуйулмасы нятиcясиндя
бцтювлцкдя мусиги ясяринин анланылмасы просеси баш верир: əsərin
мелосунун характери, цслубу вя дцщасы, идейасы вя мязмуну.
Мусигидян йаранан темпо-ритм щяр шейдян аз

мусиги парчасынын

защири(хариcи) щярякятининин тясяввцрцнц йаратмалыдыр. Яксиня, дириjор
юз интерпретасийасында мусиги образларын дахили щярякятинин вя нябз
дюйцнтцlərinin характерини тяcяссцм етдирмялидир,цмумиликдя бцтцн
дахили инкшафын идаряедиcи гцввяси олмалыдыр. Лакин onu da qeyd etmək
lazımdır ki, темп – мягсяд дейил, мусиги ифачылыг просесинин
васитясидир.Йалныз о еля бир васитядир ки, сящвсиз олараг дириjорун
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истедадыны вя йа баcарыгсызлыьыны, мусигинин бядиилийини щягигятян дя
анлайыб вя йа онун тамамян баша дцшмямясини, ориjинал вя йа
бядииликдян узаг ифа етмясини,

мцяллифин фикирляриня щюрмятля вя йа

биэаня йанашмасыны ачыг-ашкар шякилдя эюстяря билир. Р.Вагнер еля беляcя
дя дейирди: «йалныз темпдя дириjор о саат юзцнцн баcарыг вя йа
баcарыгсызлыьыны эюстярир».* Доьру темпи щисс etmək, мцяййян едя вя тапа
билмяк сюзсцз ки, дириjорлуг сянятинин ясасыны тяшкил едир. Темпо-ритм
щиссийаты олмайан йердя дириjор да йохдур.
Темп анламы алтында онун щяр ики тяряфи баша дцшцлмялидир: биринcиси,
ясярин вя йа онун айры-айры щиссяляриnin, епизодларынын ясас темпи,
йяни мусиги парчасынын щярякятинин юзяй сцряти;вя икинcиси, – темпин
арамлыьа йа сцрятлянмяйя мейилли олан чохшякилли, олдугcа инcя, бязян дя
эцcля сезилян ясас темпя дахил олан чаларларı . Бу cцр темп дюнgяляринин
зяриф, инcя ойуну олмадан ифа юз парлаглыьы вя ифадялийини итирир.
Ифанын бядии темпо-ритми щямишя sərbəst вя cанлы олур.О,тяшкиледиcи
гцввя олараг, щеч вахт бирдяфялик гапанмыр вя ifaçının щиссляринin,
фантазийаsıнын вя йарадыcы ещтирасынын юнцнц баьламыр.
* Р.Вагнер «Дириjорлуг щаггында», Санкт-Петербург, 1900

Метрономун автоматик щярякятиля йанашы олан ващид темпо-ритм,
юзцндя эащ сурятляняn, эащ да арамlı ифалара дюьру йюнялмиш мцхтялиф
дюнэяляри

якс етдирир. Метроном

зярбяляринин механики щесабында

мювcуд олмайан бу темп титряйишляри

ифаны

cанландырыр. Ифадялилийин

мараг dairəsində олан пластик йубанмалар, сцрятлянмяляр вя сонра
йенидян ясас темпя гайıtmalar, юзц дя мусиги фикриnин парчаланма
тясяввцрцнц йаратмадан – чох зяриф вя мцряккяб просесдир. Ахы щяр бир
сцрятлянмя вя йа йубанма(чох йа аз, гяфил вя йа тядриcян) ясас темпи
щазырлайаr йаxud онун якси kimi çıxış edə биляр.
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Темп чаларларына йарадыcы йанашма яввял-ахыр щяр бир мусигичидя
фярди шякилдя йараныр. O инсан психикасы кими тякраролунмаздыр.Ону
тяглид етмяк чятиндир, демяк олар ки, мцмкцнсцздцр.
Бу fikri чох асан сцбут етмяк олар.Мясялян,дягиг темпи олан
йахшы мялум бир ясяри метрономла ифа етsяниз, щеч ики-цч ханя
кечмядян щисс едяcяксиниз ки, метроном сизин cанлы, бядии-тябии, фярди
олан щиссляринизя гаршы чыхыр, темпи йа йубандырыр, йа да тялясдирир.
Бир мусиги ясяринин, щятта eyni бир мяктябя аид олан мусигичиляр
арасында ики ейни cцр интерпретасийасынын мювcуд олмамасынын ясас
сябябляриндян бири də темпо-ритмин

тявсир

edilməsindəki фярг ilə

bağlıdır. Беля дя олур ki, мцхтялиф дириjорлар ейни мусиги ясярини, демяк
олар ки, ейни(мутрономун эюстяришиля) ясас темплярдя ифа едирляр . Lакин
səslənmə zamanı dinləyicidə еля тясяввцр йараныр ки, санки онлар
мцхтялиф темплярдя дириjорлуг едирляр. Беля тясяввцр ясас темпин
чаларларындакы фярг щесабына баш верир. О,əsərlərdə və ya əsərlərin
айры-айры щиссялярinдя, епизодларда, щарада ки, ясас темпин горунуб
сахланылмасы тяляб олунур, бу фяргляр о гядяр дя нязяря чарпмыр.
Лакин дириjор təvsirlərinin ачыг-ашкар фярги хцсусиля о мусиги
ясярляриндя щисс олунур, harada ки, темп дюнцшляри бюйцк ящямиййят
кясб едир вя онларсыз мусиги юз cанлылыьыны, бядии тясир эцcцнц вя bu
cəhətlərlə əlaqədar olaraq мянасыны тямамиля итиря биляр.
Бу фикри даща дольун шякилдя изащ етмяк цчцн ашаьыдакы мисалы
эюстярмяк олар: бястякар партитурасында ейни вахтда щям метрономун
рягямини, тутаг ки,

4
4

=110 şəklində, щям дя сюз ремаркасыныn – р е ч и

т а т и в i гейд едир. Бурада метрономун рягямини мусиги парчасынын
ясаs сцряти, р е ч и т а т и в сюзцнц ися – мцяллифин истяйи иля musiqi
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парчаsıнын щярякяти cидди дейил , sərbəst темпдя инкишафы (ясас етибариля
вокал-декламасион ифадялийя табе олан) кими гябул етмяк олар.
Беля щалларда ясяр

«азаcыг» сцрятляняряк вя йа «азаcыг»

аьырлашараг ифа олунса, йяни əvvəlki вя сонракы templər арасында олан
бядии-мянтиги нисбят «азаcыг да олса» итmiş olsa, о zaman – мусиги ясл
сянятдян узаглашараг онун пародийасына чеврилмиш олур.
Дириjор,

чох

cидди

вя

инадcыл

шякилдя

мусиги

парчасынын

мязмунуна, цслубуна вя характериня мцвафиг олаn дцзэун темпоритмин тапылмасы мясялясини щялл етмялидир.
Бязян темпин мянтиги, онун дягиг гурулмасы мусиги образынын
драматургийасынын анланылмасы вя ишыгландырылмасы цчцн щялледиcи рол
ойнайыр. Темпин еластиклийи хцсусиля ахыcы olması, мелодик мювзуларда
хцсуси ilə ваcибдир.
Темп чаларлары арасында мювcуд олан асылылыq haqda da danışmaq
lazımdır. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр щансы бир, щятта ян
дяйишкян вя еластик олан темп чаларлары иля ойнама ifanın формал
метрономиклийиni cясарятля цстяляся дя, ейни заманда щеч бир вяcщля
мусигинин метризасийасынын( ölçü vəzninin) тябии щисс олунмасына гаршы
чыхмыр.
Темп чаларларыны гурашдырма, növbələşdirmə сянятиня йийяляняркян
мцтляг нязярдя сахламаг лазымдыр ки, щяр щансы бир мусиги ясяринин
йцксяк сявиййядя ифасы цчцн щям сцрятлилийин, щям дя йавашмцлайимлийин щядляри мювcуддур. Бу щядд мусигинин тякcя характери,
цслубу, онун мелодик ритм парчасынын мязмуну, ифачыларын техники
имканлары иля дейил, щям дя динляйиcинин гаврама qabiliyyəti иля
мцяййян олунур. Щяддян артыг сцрятли темп кими, чох аьырлашдырылмыш
темпдя дя, ифа олунан мусиги ясяринин мелодик-ритмик фикри динляйиcи
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цчцн ейни дяряcядя солğunlaşır, «гийафясини дяйишир». Щяддян артыг аьыр
олан темпlərдя мелодик-ритмик шяклин айдын тясвири итир, мусиги образы
силинир, щяддян артыг сцрятли темпдя ися мусиги кющня кинофилмлярин
кадрларында олдуьу кими гейри-тябии olaraq «сайрышыр». Она эюря дя ян
сцрятли вя ян аьыр темплярин сон щяддини дягиг щисс етмяк вя анламаг –
мусигинин емосионал тясиринин «сиррини» ачыгламаг демякдир.
Тялясик вя йа щяддян артыг узадылан

мусиги ифасы ясярин дахили

ритминин дцзэцн щисс едилмямясини meydana gətirir ки, бу сябябдян дя
«мусигинин рущу» olan мелодийа итир. Мящз она эюря истедадлы дириjор
Вейнгартнер дейирди: «Ян аьыр темп о дяряcядя дя аста олмамалыдыр ки,
мелодийа танынмасын вя щеч бир сцрятли темп о дяряcядя дя тялясик
олмамалыдыр ки, онун мелодийасыны артыг анламаг мцмкцн олмасын».*
Юзлярини idarə едя билмяйян və щятта истедадлы олан бязи дириjорлар,
ифа просесиндя темпин щяддян артыг сцрятлянмясиндя йцксяк йарадыcы
ещтираслылыьын ифадясини эюрцрляр. Юз təvsirlərinin формал cанландырылмаya
* Ф.Вейнгартнер «Дириjор», Москва, 1976

йюнялtмиш, лакин мусиги ясярlərинин мязмунуна уйьун олмайан бу cцр
юзбашына temp сцрятлянмялярi мусиги парчасынын шяклинин ифадялилийинин
вя емосионал мцяййянлилийинин итирилмясиня эятириб чыхарыр.
Мусиги ясяринин темпини дцзэцн щисс етмяк, мусигинин темпоритмини cиловлайыб ялдя сахламаг кими баcарыглар дириjорун истедадı,
мядяниййятi, зювг вя тяcрцбясиндян асылыдыр. Дейилянлярдян ялавя
бурада ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф фярдилийи иля фярглянян
вя мцхтялиф мяктябляря аид олан дащи дириjорларын сянятляринин üslub
xüsusiyyətlərini анламаг, мцгайися етмяк вя тящлилlərini апара билмяк
баcарыглары щяддян артыг ящямиййят кясб едир. Мялумдур ки, бюйцк
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ифачылар юзляринин фярди мусиги щиссляри вя анлайышларына ясасланараг чох
вахт мцяллифин партитурада эюстярдийи темпдян щисс олунаcаг дяряcядя
узаглашырлар.

Щяр

бир

эянc

мусигичи

ифа

яняняляри

гисминдя

мющкямляндирилмиш бу ифачылыг коррективляринин мянтигини анламалыдыр.
Мясялян, Р.Мустафайевин «Нярэизляр» ясяринин 1-cи щиссяси мцяллиф
тяряфиндян бир гядяр аьыр (модерато) темпдя, орта лирик щиссяси ися даща
cялд (аллегретто) темпдя ифа олунмасы тяляб едилир. Лакин, вахты иля
эюркямли хормейстеримиз Е.Новрузов бунун тамам яксини етмишдир.
Yяни o, ясярин 1-cи щиссясиниn даща cялд, лирик orta hissənin isə чох
мцлайим, аста темпдя ифа олунмасыны истямишдир. Артыг 40 илдян
йухарыдыр ки, Азярбайcан Дювлят Хор Капелласы тяряфиндян бу ясярин
беля ифасы bir яняня олmuşdur вя башга cцр сяслянмя isə щеч гулаьа да
йатмаз. Ясяринин ифасынын бу variantını бястякяр юзц дя црякдян гябул
етмишдир.
Дащи дириjорlar adətən ифадан яввял дахилян мцяййян темпя
щазырлашыр, ондан гидаланыр, санки юзцнц nəzərdə tutulan tempin
дальалары истигамятиня атыр. Дцзэцн темп сечилдикдя, дириjор ону
дахилдян hiss etdikdə, сяняткар ондан sərbəst шякилдя истифадя едир:ону
фасилясиз вибрасийа едиб титрямясиня, даим

йцнэцлвари дяйишмясиня ,

sanki эюй гуршаьы кими рянэ вериб рянэ алмасына мяcбур едир. Бунунла
йанашы onu da demək lazımdır ki, истедадлы мусигичи щеч бир заман
доьру щярякят сцрятинин хяттини итирмяйяcяк, мцяллифин эюстяришляриндян
еластик

вастяси iля чыхмагдан чякиниб

дюнэялярин, чаларларын

горхмайаcаг. Çцнки, онун ifa темпи cанлыдыр, о, щягиги вя дярин мусиги
щиссляри иля исинiб вя бяраят газаnacaqdır. Щягиги мусиги дуйуму ifaçıdirijora щямишя дюьру темпи тапа билməyə вя яксиня, доьру темп
37

дуйуму щяр заман емосионал йаддашда доьру мусиги дуйумунун
cанландырылмасына йардым едяcякdir.
Бцтцн дейилянляр ясла ону эюстярмирки,

йа мцяллифин темпя аид

вердийи эюстяришляря вя йа бу сащядя мювcуд олан яняняляря ящямиййят
вермямяк олар. Əксиня, hяр ики амили билмяк вя юйрянмяк эярякдир:
щям мцяллиф фикирляриня, щям дя ифачылыг яняняляриня щюрмят едяряк
онлара йарадыcы йанашмаг лазымдыр.
Яняняляр, бцтцн cанлы мявщумлар кими донмуш олараг галмыр,
инкшаф едир, инcясянятин щягиги эюзяллийи щагда йени-йени анлайышларла
долур. Кечян ясрлярдя динляйиcини риггятя эятирян мягамлар бу эцн
бизим цчцн садялювщ вя кющнялмиш эюрцня биляр вя йа там йени бир тясир
эцcцнц алыб юз нювбясиндя щансыса йени бир ифа цслубларынытяляб едя
биляр. Яксяр щалларда bəziləri яняняляри бящаня эятиряряк бунунла
йарадыcы тяшяббцссцзлцйц

юрт-бастыр едир. Яксиня, истедадлы мусигичи

цчцн ися яняня йени-йени ахтарыш вя тапынтылар нюгтясидир.
§ 3. Ритм
Мусигинин бцтцн елементляри олан – интонасийа вя мелос, ритм,
темп вя метр, щармонийа вя полифонийа, тембр вя динамик чаларлар,
штрих вя aksentləşmə бир-бири иля айрылмаз şəkildə təzahür edirlər. Əэяр
биз онлардан биринин мащиййятини ачыгламаг истяsək, o zaman онları
бцтювдян (бцтцн мусигипарчасындан) гопармаг цчцн бюйцк эцc сярф
етмяли олаcайыг. Бу baxımdan мусигичи – ифачынын йарадыcылыьында
бюйцк ящямиййяти олан ритм щаггында данышмаг хцсуси ilə чятиндир.
Метр, темп вя ритм кими мявщумлар мцряккяб вя гаршылыглы
ялагяляндирилмиш şəkildə vəhdətlə мювcуддурлар; мусиги ритми щямишя
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метр вя темпдя йашайыр вя юзцнц йалныз онларын тяркибиндя якс етдиря
билир. Буну сцбут етмяк цчцн щяля чохдан юзцня йер алмыш метроритм,
темпоритм кими терминляри эюстярмяк олар.
Ейни iля мелодийаны да метр, ритм вя темпдян, дахили щисс олунан
лад вя щармонийадан, мцяййян тембр вя штрихлярдян кянарда тясяввцр
етмяк mümkün deyil. Мяэяр ритмсиз мелодийаны тясяввцр етмяк
олармы? Яэяр мелодийаны ритмик тясвирдян вя ритмик nəbzləşmədən
мящрум етсяк, онда бу мелодийадан йалныз бири-бирини явяз едян вя бир
мяна кясб етмяйян интерваллардан башга щеч бир шей галмайаcаг.
Мусиги просесини йарадан мелос, интонасийа ритм иля еля əsaslı şəkildə
бири-бириня баьлыды ki, ритмсиз мелодик инкшаф baş vermir və baş verə də
bilməz.
Мусиги вя онун ифасы цчцн ритм кими башга бир тяшкиледиcи гцввя
тапылмаз. Лакин ,щярякятин ганунауйьунлуьуну вя мусиги парчасынын
инкишафыны тяшкил едян ритм бир абстраксийа вя йа схем дейилдир. O, eyni
zаман daxilində mövcud olan бцтцн елементляри бир арайа топлайан
мянтиги cəhətdən тамамланмыш бядии-мусиги просесidir. Bununla da ритм
юз нювбясиндя щармонийа вя ладын, динамика вя аксянтляшмянин
ганунауйьунлуглары иля вя, ян башлыcасы isə мелодийанын характери вя
образлы хассяляри иля гаршылыглы şəkildə баьлы olur. Б.В.Асафйев «Мусиги
формасы bir просес кими» adlı китабында тямамiля щаглы олараг гейд едир
ки, мусигидя гейри-интонасийасыз ритм йохдур вя ола да билмяз. Öзляринин
гаршылыглы гырылмаз ялагяляри иля ритм вя интонасийа мусиги ифадялилийинин вя
инаmlılığının апарыcыларыдыр.
Мелодийанын бядии образлылыглыьыны, онун характерини, стилистик
хцсусиййятлярини щисс едя билмяйян мусигичи – ритм щиссийатына малик
дейил ; о, щятта беля бир садя щягигяти дя анлайа билмяз ки, рягсля,
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мühərrik щярякяти иlя, хариcи тясирля баьлы олан мусиги – бир
ганунауйьунлуглара табедир,мцряккяб кантилен ahəngli мусиги ися
тямамиля башга ритмик nəbzi тяляб едир. Bunun яксиня olaraq isə
мелодийанын хассялярини дяриндян щисс едя билян мусигичи щямишя ритми
да щисс едяcяк. Ona эюря də biz ифачы ритминдян сюз ачанда демяк олар
ки, мусигинин frazalaşması, мусиги фикринин мянтиги парчаланмасы вя
бунунла ялагядар aksentləşmə вя динамик ащянэляшмядян дя данышырыг.
Ахы ритмик ифа – ян азы грамматик дцзэцн (мусиги просесинин инкшафынын
вя тяшкилинин ганунларыны юзцня табе едян) ифадыр.
Эюрдцйцмцз кими, ритмин ящямиййяти эениш və ящатялидир. Бу щагда
А.Н.Серов чох дягиг вя эениш йазmışdır: «…мелодийа вя щармонийа
цчцн чох ящямиййятли олан вурьуларын бири-бирини явяз етмяси, сяслярин
узадылмасы, узадылан сяслярля гыса сяслярин нисбяти,йяни бцтцн дахили
нябзляшмя, – ритм адланыр». Бурада ритмя – щярякятдя олан мусиги
тонларынын

нисбятинин тяшкиледиcиси вя ейни заманда мühərrik гцcü

кими, йяни, бцтцн мусиги просесиня cяряйан верян дахили нябзляшмя
кими бахылыр.
Ритмин мühərrik эцcцнцн təsiri алтында галмаг – севиндириcи вя
дярин актив щисседиcи щалдыр. О, йарадыcы ещтирасы, фантазийаны, сяняткарын
бцтцн варлыьыны тяшкил едир.
Яслиндя ритмин мühərrik эцcцнц актив гаврама щисси щяр бир
саьлам инсан организминя хас олан щалдыр. Mясялян, bunu халг
арасында məşhur олан щярби вя бядян тярбийяси, идман, парад вя
нцмайишляря щяср олунмуш мусигийя də аид етмяк олар. Bу мусигидян
шцаланан рущ йцксяклийи вя енерjи сюзсцз ки, илк нювбядя ритмин мühərrik
эцcцндяn, онун айдын, саьлам вя дягиг нябзляшмясиндян ямяля эялир.
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Məsələn biz həmişə dахили ритмик нябзляшмянин характериня, ритмин
мцщяррик

эцcцнцн

експрессив

эярэинлик

дяряcясиня

эюря,

C.Cащанэировун ьениш, аьыр, бащадыр фялсяфи мусигисини, Г.Гарайевин
зяриф, инcя фялсяфи мусигисиндян (щарада ки, щяр бир сяс рянэи санки
cяряйан кими шцаландырараг инсан изтирабларына сон гойур вя ону
сяадятя доьру апарыр) фяргляндиря билярик.

Fiziki cəhətdən саьлам,

саф,эянcлик няфясли вя еластик олан ритмин nəbzləşməsi щяйатын ишыглы
тяряфləriни тяряннцм едян Т.Гулийевин вя О.Зцлфцгаровун йарадыcылыгларынын ən эюзял хассяляриндяндир.
Bütövlükdə mусигинин интонасий амязмуну иля органик шякилдя
бирляшян ритм шцурун, рущ йцксяклийинин апарыcысына, ейни вахтда
«заманын форма гуруcусуна чеврилир», мусиги инкшафы гаршысында
нящянэ имканлар ачыр. Ясярин ритми мусиги парчасынын инкишафыны, мусиги
имканларыны истигамятляндирмякля, мусиги идейаларына, щисс вя ящвал* Асафйев Б.В. «Мусиги формасы просес кими», Москва, 1971

рущиййясиня активлик эятирмякля, дириjорда ифачы ритмини йарадыр, она
йарадыcы няфяс верир. Ритм санки емосионал cяряйандыр. Бястякарын
ритмини дцзэцн щисс едян дириjор, юз ифасыны онун melodik cяряйанı иля
«долдурур» вя

динляйиcиляри дя бу просеся гошур. Беляликля мусиги

ритми ифачы цчцн bir техники васитя дейил, лакин йарадыcы ящвал-рущиййяyə
çevirir.
Мусиги ифачысынын усталыьы – яввялдян ахыра гядяр йарадыcы тяшкил
олунмуш мусиги ритминин nəbzləşməsi иля долдурулмуш bir просесдир.
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ФЯСИЛ ЫЫЫ. ДИРИJОР ЗЯРБЯСИ.
§ 1. Ханяляшдирмя вярдишляринин формалашдырылмасы
Илк дяфя йазы йазмаьа башлайанда, биздян ялифба щярифлярини гябул
олунмуш нцмуняляря ясасян якс етдирмяйи тяляб едирляр. Сонралар, бизим
дяст хяттимиз фярди характер алыр вя бизя яввялcядян юйрядилян формадан
чох кянара чыхмыш олур. Буну geniş mənada ханяляшдирмя схемляриня
дя аид етмяк олар (ханяляшдирмя – ял щярякятляри иля ханянин сай
щиссяляринин

мцяййян

едилмяси

демякдир).

Яэяр

тялябя

фярди

юзцнямяхсус ifa тярзляри олан дащи дириjорлары йамсыламаг истяся
(щансылара ки, онларын шяхси оркестрляри вя йа хорлары артыг юйряшиб),
42

тезликля

о,

щазырлыгсыз,онун

ялляриня

юйряшмяйян

ифачылар

цчцн

башадцшцлмяз олаcаг və çaşqın biz vəziyyətə düşəcək. Nəzərə almaq
lazımdır ki, fярди ifa тярзi хцсуси эцc сярф олунмадан йараныр, онун
ясасыны isə истедад тяшкил едир. Bу isə юз нювбясиндя дириjору ади «ханя
zərbələrini вуран musiqiçi» кими танынмагдан узаглашдырыр.
Ханяляшдирмя просеси ялин тяйин едилян схем цзря щярякятя
эятирилмяси иля кифайятлянмир. Дириjорлуг вярдишляринин формалашмасы
просеси яллярин дейил, даща чох зещнин мяшги кими гябул едилмялидир.
Щярякят вярдишляринин мянимсянилмяси цзря ишин ясас мяьзи вариасийа
принсипинин инкишафында, йяни «тякрарсыз тякрарда»дыр. Бу о демякдир
ки, тялябянин дириjорлуг щярякят вярдишляриня уьурла йийялянмяси, онун
психикасынын

конкрет

мяна

дашыйан

мясялялярин

щяллиня даимa

йюнялмяси вя бунун цчцн дя истифадя едилян щярякят васитялярынын
дяйишдирилмяси вя тякмилляшдирилмясиндян асылы olur. Məşğələyə belə
йанашmaqla, гаршыйа чыхан щяр щансы бир мцряккяб вязиййятдя
мянимсянилян

вярдишин

истифадя едилмяси

цчцн

обйектив

шяраит

йаратмаг олар.
Ханяляшдирмя вярдишинин тялябя тяряфиндян мянимсянилдийи дюврдя
онун

фяза

щиссийаты,

психолоjи cящятдян

мусигинин ахыcылыьы дириjорлуг етмя заманы

базу

юнцнцн

(дирсякля

пянcя

арасы

щисся)

щярякяти иля тязащцр олунмалыдыр. Буна наил олмаг цчцн биляk бир
гядяр пассив hərəkətli олмалыдыр, лакин мцхтялиф заман дахилиндя
mövcud olan метрик амилляр биляйин hərəkət фяалиййяти сащясиня аид
едилмялидир. Bу zaman ися базу юнц нейтрал вязиййятдя галмалыдыр.
Ханяляшдирмя

вярдишинин

мянимсянилмяси ишини

бу

cцр

ики

ямялиййата айыран шярти бюлэц gənc dirijorlarda yarana bilən ziyanlı
вярдишин (биляйин гейри-тябии, тярс шякилдя схем цзря щярякяти заманы
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язялянин сыхылмасынын) арадан галдырылмасы цчцн шяраит йарадыр. Бу
чатышмамазлыг арадан эютцрцлдцкдя, ял даими юзцнцн тябии вя ращат
вязиййятиндя фяалиййят эюстярir. Bu zaman биляйин енмяси нятиcясиндя
meydana gələn «зярбя» анcаг щяр дяфя базу юнц тяряфиндян лазыми
мювгейя эятирilir. Ханяляшдирмя вярдишинин беля сцни шякилдя айрыайры

щялгяляря

вярдишляринин
Сонралар

бюлэцсц

ялбяття ки, тялябянин дириjорлуг

щярякят

формалашмасы дюврцндя мягсядя уйьун сайыла биляр.
бу мяшьяля

комплекси там

мянимсянилдикдя вя

автоматлашдырдыгда, ханяляшдирмя тялябяlər тяряфиндян ващид бцтюв
бир просес кими гябул олунмалыдыр.
§ 2. Мцхтялиф юлчцлярдя ханяляшдирмя
Дириjорлуьун ясасыны тяшкил едян ханяляшдирмя просесинин шякил
вя йа схемляри тялябянин икинcи тябияти олмалыдыр.

2
4

юлчц цчцн mövcud

олан схемдян башламаг даща асан олар (шякил 1.4а).
Саь ялин функсийасыna daxil олан ханяляшдирмя просесиндя
щярякятляр щяр ики истигамятдя (щям ашаьы, щям дя йухары) зярбя
вуруланда еластиклийини сахламалыдыр. «Зярбя» sözü

ханяляшдирмя

заманы голун гулайланмасыны билдирян шярти техники терминдир. Bu
anlam tясяввцр олунан еластик мцстявийя «зярбя»

вурма

кими

нязярдя тутулур. «Зярбя» анламы щямин бу «мцстяви»нин üzərinə
басмаг, она тохунмаг, ондан əks istiqamətdə geri итялянмяк кими
щиссляри дя özündə cямляйир.
Зярбя ашаьы вуруланда ял бир аз йухары вя саьа доьру сычрайыр вя
сонра дайаныр (легато-дан башга, бурада щярякяти дайандырмаг
олмаз).
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Зярбя йухарыйа doğru aparıldıqda ял шагули щярякят етмямялидир;
чыхыш вязиййятиня гайытмамышдан яввял о, ашаьы вя сола тяряф олан
истигамятдя кичик гырмаьы хатырладан фигуру fəzada чякмялидир. Bu
щярякятлярин real схеми шякил 1.4-də верилир.
а)

ж)

б)

ч)

Шякил 1.4.
Şякилдя эюстярилдийи кими, hярякятин сцрятлянмяси иля мцшайият едилян
басылма (тяcил, сцрятлянян щярякятин зярбя нюгтясиндя активляшмяси) юзцня
хяттин йоьунлашма эедян щиссясиндя

йер тапмалыдыр. Şəkildə xəttin

назикляшян йериндя ися щярякят зяифляйир. Ити стаккато-да ися басылма
бцтцн щярякят бойу давам едир (щяр ики истигамятдя) вя сонда гяфилдян
дайандырылыр. Легато-да щярякят щеч vaxt дайандырылмыр; зярбя аны щяр
гулайланманын ортасына дцшцр вя бундан сонра щярякятин сцряти нязяря
чарпаcаг дяряcядя зяифляйир. Нон леэато-да чох гцввятли олмайан щяр
зярбянин сонунда легато- схеминдян истифадя олунур (легато вя стаккато
арасында орта характерли зярбя).
Тялябянин «ики»йя

ханяляшдирмяси ишиндя тяcрцбясинин артырылмасы

цчцн мцяллим ройалда икивязнли метрдя йазылан bir мусигини мцхтялиф
вариантларда ифа етмялидир(аьыр темпдя, сцрятля; легато, нон легато,
стаккато) . Тялябя йалныз юзц цчцн мусигинин темп вя характерини айдын
тясяввцр етдикдян сонра ханяляшдирмяни щяйата кечирмялидир.
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Dirijorluq etmə zamanı sаь яли щавадан асылы, ращат шякилдя
сахламаг лазымдыр; дирсяйи бядяня ня сыхмаг, ня дя чох йухары
галдырмаг олмаз. Сол ялi isə бу щярякятляря qoşmaq lazım gəlmir. Əксяр
щалларда тялябяляр сол ял цчцн нязярдя тутулан хцсуси щярякятляр явязиня
паралел олараг щяр ики ялля дириjорлуг едирляр.
Нювбяти

tutulan

nəzərdə

ханяляшдирмясидир

4
4

ясас

схем

дюрдвязнли

метрин

(шякил 1.5а).

а)

б)

ж)

легато

ч)

стаккато

д)

йалныш
ити стаккато

1.5. да шагули истигамятя апарылыр
Ашаьыya doğru endirilən зярбяШякил
бурада
(икивязнли мятрдяки кими) вя щяр бир диэяр метрдя олдуьу кими, буруда да
о

мцтляг

сычрайышлы

олмалыдыр.

Лакин

диэяр

зярбялярин

hərəkət

стаккато doğru сола,
trayektoriyası əyri xətt ilə апарылыр.
Икинcи зярбя – йухарыya
легато

ч)
д) zərbə isə икинcи zərbə кими
цчцнcц – узагlaşan
zərbə саьа, дюрдцнcц

йухарыya

doğru

сола йюнялир, лакин

вязиййятиня гайытмасы шяртииля.

4
4

ялин

биринcи

зярбянин чыхыш

юлчцдя айдын олмайан ашаьыйа doğru
йалныш

aparılan зярбя («бир» sayda) хор ифачыларыны чашдырыр ( 2
4

ölçüdə

олдуьундан даha чох). Дириjорун етинасызлыьы убадындан дюрдвязнли
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метрин ханяляшдирмяsi sxeminин

тящриф едилмяси онун зярярвериcи

вярдишиня чевриля биляр.
Дюрддя

цч

юлчц

3
 
4

яввялlər

рягслярля

баьлы

olmuşdur

(сарабандалар, менуетляр вя валслар bu ölçülərə ясасланырды), лакин инди
bu ölçü мусигинин бцтцн jанрларында истифадя олунур.
3
4

юлчц цчцн ясас ханяляшдирмя схеми вя ял щярякятинин фактики fəza

трайекторийасы шякил 1.6-да göstəriлир.
а)

ж)

б)

легато

ч)

стаккато

ити стаккато

Шякил 1.6.
6
8

юлчц даща мцряккябдир. Алты щиссяли метрин мцхтялиф ханяляшдирмя

схеми мювcуддур, лакин онларын щамысынын юйрянилмяси щеч бир мяна
дашымыр: мягсядя чатмаг цчцн онлардан бирини билмяк кифайят едир. Бизим
нязяримизcя, ашаьыда верилян вариант digər nümunələrlə müqayisədə
üstünlük təşkil edir. Бу юлчцнц

4
8

kimi qəbul edərək onun биринcи вя

цчцнcц щиссяляриni ики дяфя artırılmış şəkildə тясяввцр етмяк олар.
Она эюря

6
8

юлчц

4
8

кими (вя йа

4
)
4

ханяляшдирилир. Lакин бурада щяр

истигамятя дцшян зярбя икили олур (шяк. 1.5а вя 1.7а мцгайися ет).
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а)

б)

Шякил 1.7.
Bu metrd дя (дигярляриндя олдугу кими) lегато вя стаккато-да
зярбяляр «ики», «цч» вя «дюрд» saya ханяляшдирмя кими иcра олунур.
Икили шагулу вя цфцгц зярбяляр дириjорлуьа йени башлайан тялябяляря
чятинлик тюрядир. Онлар, бу щярякятляри сярбяст ифа едяня гядяр мяшг
апармалыдырlar.
6
4

юлчцнцн ханяляшдирилмяси цчцн дя йухарыдакы схемдян истифадя

олунур.
§ 3. Дириjор зярбясинин характери
Ханяляшдирмядя ял щярякятляринин амплитудасы

йцксяк дяряcядя

мусигинин характер вя темпиндян асылы olur. Йцнэцл вя сцрятли стаккато
биляйин чох geniş олмайан «ити» щярякятлярини тяляб едир.
Даща гцввятли зярбяляр цчцн чийиндян истифадя едилир. Биляйин айрыcа
шякилдя щярякятини рядд етмякля, онун чийинля бирэя щярякят етмясини
мяслящят эюрən dirijorluq məktəbi də mövcuddur. Bуна сябяб isə
онларын bir вящдятдя (эярэинляшмядян) бир хятти эюстяря билмясидир. Bu
fikrə эörə бу щалда зярбя даща сярт вя айдын алыныр. Щансы йолун йахшы
вя йа пис олмасы тялябянин фярдилийиндян асылыдыр. Тяcрцбя газандыгдан
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сонра тялябя баша дцшяcяк ки,мусигинин щятта ян драматик анларында
беля бцтцн голун истифадясиnə nадир щалларда ehtiyac олур.
Аста, ахарлы мусигидя ял щярякяти арамсыз, давамлы олмалыдыр.
Lакин щяр гулайланманын дахилиндяки басылма аны (йяни зярбя аны)
айдын эюрцнмялидир. Bundan сонра эялян сцрятин азалмасы нювбяти
зярбянин ахырына вя сонракынын яввялиня дцшцр. Якс щалда (зярбя нюгтяси
айдын олмадыгда) ханяляшдирмя «сцмцксцз» (аморф, пассив) эюрцнцр.
İlk яввял тялябя мцхтялиф темплярля, cцрбяcцр цслубларла вя айры-айры
шякилли динамика иля иш апармаьы вярдиш етмялидир. Tələbə-dirijor eвдя,
эцзэц гаршысында о, бцтцн дириjорluq зярбялярини тяcрцбядян кечирмялидир.
Яэяр tələbənin dirijorluq зярбяsi онун öz фикринcя йюндямсиз, бичимсиз
алынырса, онда о, щеч шцбщя дя етмясин ки, онун щярякятляри дцзэцн
гурулмайыб.Щярякятляр айдын, дягиг олмагла йанашы həm də сярбяст вя
эярэинликдян азад олмалыдыр. Ашаьы ендирилян зярбя дягиг шагули
istiqamətdə апарылмалы вя щярякятин яввялиндя ялляр эюзляр сявиййясиндян
бир аз йухары олмалыдыр. Ашаьыйа доьру айдын зярбяси олмайан дириjорун
ифасы заманы хор ифачылары чох чятинлик чякир.

§ 4. Zərbənin bölünməsı
Бязян чох yavaş темплярдя ханяляшдирмя зярбялярини бюлмяк
мягсядяуйьун сайылыр. Арамлы
аьыр темпдя
6
8

3
4

2
4

юлчц «дюрд» saya ханяляшдирилдийи кими,

юлчц дя алты zərbə тяляб едя биляр; лакин бу юлчц щеч вахт

кими (щарада ки,

ики дяфя
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3
-ин
8

бирляшмяси мювcуддур)

ханяляшдирилмямялидир. Она эюря də аğır templi
1.5а эюстярилян кими ханялишдирилир.Аьыр

4
4

3
4

вя йа

вя йа
4
2

3
2

юлчцляри шякил

юлчцляри ися (бюлцн-

мякля) шякил 1.8б эюстярилян схемдяки кими ханяляшдирmək tələb olunur.
а)

б)

Шякил 1.8. Шякил 6 «цч»я вя «дюрд»я зярбянин
бюлцнмяси иля ханяляшдирмя.
Бюлцнмя вахты ялавя зярбяляр ясас zərbələrdən фяргли олараг чох да
нязяря чарпмамалыдыр. Бир чох щалларда бюлцнмя мягсядяуйьун вя
щятта зярури olur. Мцяллим яввялcя еля ясярляр сечмялидир ки, орада
бюлцнян зярбялярля ханяляшдирмя ясярин яввялиндян ахырына кими апарылsın.
Сонрадан ещтийаc олмайан йердя бунлары ихтисара салмаг да олар. Яэяр
мусиги статикдирся вя ханянин бу вя йа диэяр щиссялярi ярзиндя бурада
щеч бир шей «баш вермирся», онда ханяляшдирмя заманы ял щярякятляри
«басылмасыз»,пассив,сыхылмадан узаг,сцмцксцз»олмалыдыр.
Аğır

9
8

вя

12
8

юлчцляр сяккизликлярля ханяляшдирилир (шякил 1.9).
а)

б)
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Шякил 1.9.
Тялябя göstərilən ясас ханяляшдирмя схемлярини ясаслы сцрятдя
мянимсямялидир. Бунун цчцн güzgü габаьында мяшьяляляр она
йардымчы ола биляр. Бцтцн метрik ölçülərdə ханяляшдирмяни мянимсямиш
тялябя артыг дириjорлуьун ялифбасыны юйрянмиш сайылыр. Мящз она эюря дя
тялябя ханяляшдирмя ишиня cидди диггят йетирмялидир.

II Щ И С С Я.
ДИРИJОРЛУГ ТЕХНИКАСЫНЫН ТЯДРИСИ
ФЯСИЛ 1. АУФТАКТ.
1.Дириjорлуг « нюгтя»синин ифадя прийомлары
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Цмумгябул едилмиш ганунлар ясасында cямлянян хцсуси прийомлара (фяндляря) дириjорлуг техникасы дейилир. Йахшы дириjорлуг техникасы
дириjорун бцтцн щярякятлярини ифачылара айдын və анлашылан едир.Бу cящят
щям дя dirijorun хору идаря етмяк ишини йцнэцлляшдирир.
Дириjорлуг
апаратынын
пластиклийиня

техникасынын

гурулушундан,

мянимсянилмяси
онун

сярбястлийиня

наил олмаqдан башланыр.

щямишя

дириjорлуг

вя

щярякятлярин

Сонракы

мярщяля –

ханяляшдирмянин мянимсянилмясидир. Даща сонра, ритм, динамика,
агоэика вя с. бу кими вярдишляря йийялянмяк ваcиб щесаб едилир. Ən
нящайят сонунcу мярщяляdə – мцхтялиф дириjорлуг фяндляринин гаршылыглы
ялагяляндирмя васитяси иля мцряккяб вярдишляринин формалашдырылмасы öz
əksini tapır (саь вя сол яллярин функсийаларынын дифференсиасийасы,
динамиканын, темпин, штрихлярин вя с. ейни вахтда эюстярилмяси əsas
əhəmiyyət kəsb edir). Дириjорлуг

техникасына

йийялянмянин

сон

нятиcяси, мусиги əsərlərində верилян obrazların вя мцяллиф fikirlərinin
ял щярякятляри vasitəsi ilə dinləyicilərə чатдырыла билмясиндян ибарятдир.
Ханяляшдирмя (тактлама, вязнляшдирмя) дириjорун профессионал
вярдишляриндян ян лазымлысы щесаб едилир ки, о da öz növbəsində бир сыра
ваcиб мяналы мясялялярин апарыcысы ролуну ойнайыр. Bu prinsip
dемяк олар ки, дириjорун бцтцн щярякят фяаллыьынын системини тяшкил едир.
Тящсил алдыглары дюврдя дириjорлуг синфиндя тялябяляря мцряккяб
гурулушлу ханяляшдирмя vərdişlərinin öyrədilməsi ян чятин
вязифялярдян сайылыр.
Ханяляшдирмя

vərdişləri

дириjорлуг

«нюгтя»ляринин

ифадя

прийомларынын мянимсянилмясиндян башлайыр. Дириjорлуг «нюгтясини»
йахшы щисс етмяк цчцн qeyd edəcəyimiz беля мяшьяля файдалыдыр: гол
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дайанмадан йухары вя ашаьы щярякят едир (санки

2
йя).
4

гол ашаьы enir вя мцстяви «нюгтясини» щисс едяряк

«Бир» сайында
бир анлыьа бу

вязиййятдя галыр. Бундан сонра йухары галхыр, щисся щярякятини щяйата
кечиряряк эяляcяк зярбяни davam еtдирмяйя щазыр олур. Mяшьялənin
мягсяди: вязн зярбясини йериня йетирдикдян сонра щямян ан голу
щярякятсиз сахламагла вязн «сярщядини»(«нюгтяни») щисс етмякдян
ибарятдир. Йахшысы будур ки, бу щярякятляр yavaş-yavaş, aramla
апарылсын. O zaman «нюгтяни» фиксасийа етмяк вя голун йухары
апарылдыьы вахт ону азад етмяк мцмкцндцр.
Дириjорлуг нюгтясинин эюстярилмяси дюрд cцр ола биляр:
1. Нюгтя «сычрайыш» кими эюстяриля биляр: бу щалда ял чыхыш
вязиййятиндян ашаьыйа тяряф кичик aни бир щярякят едир. Lакин dərhal
мянейя иля растлашмыш кими якс истигамятя сычрайыш едир.
2. Нюгтя «гопарма» кими də эюстяриля биляр: бу щалда ял чыхыш
вязиййятиндян кяскин сцрятлянмя иля щеч бир якс щярякят етмядян лазыми
истигамятя йюнялир.
3. Нюгтя «стоп» işarəsi кими də эюстяриля биляр: ял

сцрятлянмя

щярякятиндян сонра сон щалда позисийада бирдян кяскин дайаныр.
4. Нюгтя «тохунma» кими də эюстяриля биляр: бу щалда ял йцнэцл бир
штрихля, санкитохунараг, nюгтя щярякятинin яввялки вя сонунcу щалыны
эюстярмиш кими олур.
§ 2. Дириjорлугда ауфтактын ролу вя мягсяди
Ауфтакт – спесифик габаглайыcы дириjорluq jестидир ки, онун вастясиля
темпин, ритмин, динамиканын, штрихлярин, сяслянмянин башланьыcы вя
сону, ферматалар, еляcя дя сяслянмя атака-сындан яввял няфяс алманын
эюстярилмяси ilə тяшкил олунур вя щяйата кечирилир.
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Мусиги ясяринин мцвяффягиййятля ифа олунмасында ауфтактын ролу
ваcибдир. Хорун ейнивахтда, бирэя ифайа башламасы, дириjорун хора
айдын шякилдя «няфяс» vermə ишарясинdən асылы olur.
Дириjорлугда щярякяти билаваситя щазырлайан ауфтактын jест кими
ящямиййяти чох бюйцкдцр. Ифа башланьыcынын, щям дя айры-айры
партийаларын эиришинин характери, ансамблын, динамиканын, темпин
кейфиййятляри ящямиййятли дяряcядя дириjорluq ауфтактынын дягиг вя
мягсядйюнлц щяйата кечирилмясиндян асылыдыр. Она эюря дя тялябялярдя
даим ауфтактлы габагламайа тялябат рефлексинин тярбиййяси, онлара
эяляcякдя дя бир чох комплекслярдян чякинмяйя йахындан кюмяклик
эюстяряряк, чох гцввя тяляб етмяйян informativ дириjорлуq üçün şərait
yaradır. Bu isə идаря etmə просесиндя обйектив рол ойнаманы щисс
етмяйя шяраит йарадır.
Ауфтакт - эяляcяк сяслянмяйя щазырлыг jести кими гəbul edildiyi цчцн,
burada габагcадан дуйма амили

эярэин, ити вя cəld həyata

keçirilməlidir. Ауфтактын ясасыны спесифик вадаредиcилийи вя импулсивлийи
иля фярглянян тяcил (эетдикcя сцрятлянян) щярякятляри təşkil edir. Онлар
ифачылар тяряфиндян щярякятя башламаг цчцн тякан сигналы кими гябул
едилир. Ауфтакт ня гядяр эяляcяк сяслянмяйя «бянзяйярся» , бир о гядяр
сямяряли щесаб едилир. Импулс ауфтактын мцяййянедиcи хассяси, санки
«нцвясидир». Ауфтактда тяcил щярякятлярi импулсу ики яламят əmələ
gətirir. Биринcиsi, онун сярт xarakterli olmasıdır ки, бу да ону
мящдудлашдыран нюгтляр щесабына баш верир. Икинcиси,ауфтактдакы тяcил
олан щярякятлярdir ki, bunlar da мцмкцн qədər минимал вахт апаrмалы
вя бунунла да щярякятляря хцсуси вадаредиcи характер веряряк ифачыларын
диггятини юзцня cялб етмялидир.
54

§ 3.Ауфтактын нювляри
Юзцнцн функсийасына эюря ауфтакт дольун (икифазалы) вя йа гейридольун (бирфазалы) ола биляр.
Икифазалы ауфтакта даща чох раст gəlinir. О

щесаб

щиссясинин

яввялиня дцшян ифаны щазырлайыр, юзц ися яввялки щесаб щиссясинин
заманынa aid olur. Ади dirijorluq jестində (яллярин йухарыйа доьру
щярякяти) биринcи фазайа йавашлайыcы щярякятляр дахилдир. Tяcил щярякятлярi
ися икинcи фазада, яллярин ашаьы «endiyi» заман мейдана чыхыр.
Ауфтактда ися тяcил щярякятлярi щям биринcи, щям дя икинcи фазаларда баш
верир. Икифазалы ауфтакт узунлуьуна эюря xanədə бир щесаб щиссяни ящатя
етдийиня эюря ифачылара темпи щисс етдирир. Бу jестин ейни заманда баш
верян ики фазасы дахили nəbzləşmədən хябяр верир: биринcи фазада импулс
няфяси алмаьа имкан верир, икинcи фазада ися импулс бирэя ифа
башламасына шяраит йарадыр. Ейни заманда jестин пластиклийи вя мимикi
hərəkətlər динамик ишарялярдян хябяр верир. Ауфтакт, онун юзцнцн
щазырладыьы сяслянмянин башламасы иля башачатмиш олур. Она эюря də
ханəнин биринcи zərbəsinə дцшян нювбяти jест фиксасийа функсийасыны
йериня йетирир. О, ялдя олунан темпи вя сяслянмянин характерини якс
етдирир. Мусигинин характериндян асылы олараг ,икифазалы ауфтакт монолит
характер ала биляр (аьыр темп, леэато, пиано нцансı). Бу щалда онун
фазаларынын сярщядляри,йяни jестин йухары нюгтяси, гейд олунмур. Амма
яэяр мусиги (сцрятли темпли, стаccато, форте) dirijorluq jестинin итилийини
тяляб едирся, онда ауфтактын йухары нюгтяси аксентляшдирилир вя бунунла
да биринcи вя икинcи фазалар арасында сярщяд гейд олунур.
Бирфазалы ауфтакт натамам jест олса да, йеня дя вадаредиcи
функсийаны йериня йетирир вя юзцндя ауфтактын ян ваcиб яламятини –
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импулсу якс етдирир. Бирфазалы ауфтактлылар арасында йалныз биринcи фазасы
«ишляк» оланы (яллярин йухарыйа доьру щярякяти) вя йалныз икинcи фазасы
«ишляк» оланы (яллярин ашаьы «дцшмяси») bir-birindən фяргляндирмяк
лазымдыр.
Биринcи фазасы «ишляк» олан бирфазалы ауфтактлардан верилян сай щисся
башланьыcындан сонракы ифаны тямин етмякдян ютрц истифадя
олунур.Бу щалда jестин биринcи фазасы мцяййян сярбястлык
ялдя едир.
Беля вязиййятдя дириjор ханянин биринcи сяккизлийи заманы
щярякятлярини сцрятляндирир. Onun ялляри йухары «сычрайыр» вя бу щярякятин
битдийи сон нюгтядя икинcи сяккизлийин сяслянмяси баш верир.
Икинcи фазасы «ишляк» олан бирфазалы ауфтактлар ифанын кясилмясини
эюстярмяк цчцн вя йа сай щиссянин яввялиня дцшян ифаны тямин етмякдян
ютрц истифадя олунур. Бу щалда импулс «сычрайышдан» башлайыр, ашаьыйа вя
йа кянара доьру йюнялир. Икинcи фаза

ауфтакт кими надир щалларда

истифадя олунур. Çцнки xanənin сай hissəsinin яввялиня дцшян ифаны
икифазалы ауфтакт даща йахшы тямин едир. Лакин икифазалы ауфтактын иcрасы
цчцн щеч də щямишя заман kifayət etmir.
Шякилдя эюстярилян мисалда «сычрайышлы» импулсу
щяйата кечирмяк мягсядяуйьун сайылыр. Мящз бу
щярякят

аксенти

эюстярмяк

цчцн

функсийасыны йериня йетирмиш олаcаг.

ауфтакт

Беляликля, биз гаршымызда икинcи

фазасы «ишляк» олан бирфазалы ауфтакты эюрмцш олуруг. Бу cцр ауфтакт
штрихляри, аксентляри, ферматалары эюстярмяк цчцндцр. Lакин о, ифайа
башламаны (эириши) эюстярмяк цчцн tətbiq olunmur. Çцнки беля ауфтактла
«няфяси» щазырламаг üçün заман чатışмыр.
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Хцсуси шякилдя sürətli ifa olunan эириш, аксент, самитлярин айдын
тяляффцзц zamanı вя с. бу кими ваcиб олан щалларда эеcикдирилян
ауфтактдан истифадя олунур. Эеcикдирилян ауфтакт xanənin сай щиссянин
яввялиня дцшян щярякяти щазырлайыр вя она эюря дя икифазалы сайылыр. Яэяр
эеcикдирилян ауфтакт бцтцн мусиги ясяринин яввялини щазырлайырса , онда
о, бир сай щиссясиндян дя чох вахт апара биляр. Она эюря дя паузада
юзцнямяхсус фермата ямяля эялир. Эеcикдирилян ауфтакт беля бир шякил
алыр: ял чыхыш vəziyyətində мцстявидян «сычрайышла» айрыландан сонра
сярт шякилдя йухары галхыр. Lакин jестинин йухары сон нюгтясиндя бирдян
дайаныр вя йеня дя сярт шякилдя тяcил alıb ашаьы enərək эяляcяк jестин
башланьыc нюгтясиня «qayıdır».
Эеcикдирилян ауфтакт бцтюв мусиги ясяринин яввялиндя щяйата
кечирилдикдя, jестин йухары нюгтясиндя ялин «йубадылмасы» нисбятян
узунмцддятли ола биляр. Лакин щяддян артыг «йубанма» хошаэялмяз
нятиcя веря биляр. Bеля ки, хор səslərindəki диггят вя эярэинлик позулар,
няфяс ися гуртара биляр.
Йубадылан ауфтактдан щям дя ясярин орта hissəsində, ваcиб мяна
дашыйан сюзлярин хор ифачылары тяряфиндян сялист шякилдя чатдырылмасы цчцн
истифадя едилир. Бундан башга эеcикдирилян ауфтакт форшлаглары вя еляcя
дя bu типли фигурлары,аьыр темплярдя оналтылыьы айдын эюстярмяк цчцн
истифадя олунур. Həmçinin gеcикдирилян ауфтактдан

темпин тядриcян

аьырлашмасы (ритенуто) вя паузалар заманы истифадя едирляр.
Бязян аьыр темплярдя бир сай щесабы узун чякир. Oна эюря дя беля
щалларда бу гядяр узадылан ауфтакт юз фяалиййят кейфиййятини итирир: тяcил
щярякятлярi узун мцддят ярзиндя эюстярилдикдя сяртлик позулур вя бунун
нятиcясиндя ауфтакт вадаредиcи , импулсив характериni итирмиш олур.
Ауфтактын сямярялилийини qorumaq цчцн сай щиссяни
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гысалтмаг лазым

эялир. Ауфтакт еля бил ки, юзцнц щазырладыьы ифайа йахынлашдырыр. Беля ауфтакт
йахынлашдырылмыш

ауфтакт

адланыр. Йахынлашдырылмыш ауфтактдан бир

тямпдян даща tez темпя, ити ритмя кечид едяркян, щямчинин аксентляриn
вя диэяр деталларыn göstərilməsi цчцн истифадя олунур.
Ауфтакт yalnız метроритмик сяслянmələri дейил, динамиканы да
nəzərə çatdıra билир. Oна эюря субито пиано, сфорзандо вя субито форте
kimi nüansların эюстярилмяси цчцн контрастлы ауфтактdan истифадя едилир.

§ 4. Ханянин мцхтялиф вязнляриндя ифанын башламасынын
эюстярилмяси
Ифанын башламасыны ишаря едян дириjорluq jестини цч елементя (фазайа)
бюлмяк олар. Биринcи елемент дириjорун ялляри йухары галхан an
ифачыларынын диггятини cəlb едир. Икинcи елемент – няфяс алманын, «няфяс»
анынын эюстярилмяси ilə bağlı olur. Jестин цчцнcц елементи ися билаваситя
охуманын башланьыcына – «эиришиня» ишарядир. О, биринcи ики елементлярин
– «диггя»тин вя «няфяс»ин нятиcяси кими ортайа чыхыр.
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«няфяс»

«диггят»

«башлама»

Шякил 2.1. Ифайа башламанын позисийалары.
«Башлама» jести хорун ифаны башлайаcаьы вязн истигамятиня доьру,
ондан сонра göstərilən «няфяс» jести ися – яввялки вязн истигамятиня доьру
йюнялир.
Беляликля,хор ханянин щансы вязниндя ифа башлайаcаьындан асылы
олараг, ауфтакт юз шяклини дяйишяcяк.
Хорун мцхтялиф ханя вязнляриндя ифайа башламасынын бир нечя типик
щалларына айдынлыг эятиряк:
1). Ханянин биринcи вязниня ауфтакт (шякил 2.1). Яэяр ифанын башламасы
ханянин биринcи вязниндя баш верирся, яллярин щярякяти «няфяс» фазасында
йухары галхыр, «башлама» фазасында ися ашаьы enərək биринcи вязня
истигамятлянир.
2). Ханянин диэяр вязнляриндя даща эениш йайылмыш ифа башланьыcы –
сонунcу вязндя башламадır ki, bu да ханяхариcи адландырылыр. Няфяс
«фазасында» яллярин щярякятинин истигамяти «башлама» фазасындан
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яввялки вязня йюнялдийи цчцн, bu юлчцдян асылы олараг «няфяс» alma jести
ханяляшдириcи башлангыcларда ашаьыдакы кими олаcаг:
2
4

а) биринcи вязн истигамятиндя
Мисал 2.1.

юлчцляриндя (мисал 2.1).

Гызларын хору («Лейли вя Мяcнун

Ц.Щаcыбяйов)
«няфяс» ъести аны

«башлама» ъести аны

бир

ики
Бу эя-

лян

йа -

б) икинcи вязн истигамятиндя

Мисал 2.2.

ра

3
4

бян-

зяр

юлчцсцндя (мисал 2.2).

Халг мащнысы «Ялиндя сазын гурбанı»Й.Щябибов

«няфяс» jести аны
«башлама» jести аны
ики
цч
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c) цчцнcц вязн истигамятиндя

4
4

юлчцсцндя (мисал 2.3).

Мисал 2.3.

«Салам Азярбайcан»

А.Дадашов
«няфяс» jести аны
цч

«башлама» jести аны
дюрд

Йухарыда верилян мисаллар, ханяхариcи башланьыcларын ханянин бцтюв
вязнляриня дцшдцйц мягамлара аид едилир.
3). Яэяр хорун ханяхариcи ифайа башламасы ханя вязнинин бир
щиссясиндя, яксяр щалларда онун икинcи йарысында башлайырса, онда беля
башлама бюлцнмцш (парчаланмыш) адландырылыр. Бу щалда jестин щяр цч
елементинин ардыcыллыьы горунуб сахланылыр, лакин bu zaman сон ики
element – «няфяс» вя «башлама» мязмунуна görə эюзя чарпаcаг
дяряcядядяйишикликлярля мцшащидя олунур.Вязнин икинcи йарысында ифайа
башлайан хор, няфяси биринcи йарыда алыр. Она эюря дириjорун бу вязндя
jести ейнивахтда ики функсийаны йериня йетирир: щям «няфяс», щям дя
«башлама».Она эюря бу jест хцсуси олараг енерjили вя айдын олмалыдыр,
чцнки онун дягиглийиндян хорун ифайа дахил olmasının дягиглийи вя
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синхронлуьу асылыдыр.Бу cцр ифайа башлама фяндиндян щярякятли
темплярдя йазылан ясярлярин ифасы заманы истифадя олунур (мис. 2.4).
«Щейдяр атамыз»

Мисал 2.4.
А.Дадашов

Аьыр темп дириjора бюлцнмцш башламаны эюстярмяк цчцн jестин ади
ардыcыллыьыны горуйуб сахлайараг имканı йарадыр. Мусиги ясяринин
темпинин аьыр олмасы щесабына, хормейстер вязнин щяр ики щиссясини
ханяляшдирмяк имканы ялдя едир.
§ 5.Ханянин мцхтялиф вязнляриндя ифанын кясилмясинин эюстярилмяси
Дириjорлугда сяслянмянин кясилмяси jестинин дя чох бюйцк ящямиййяти
вар. «Кясмя» jестинин «башлама» jести иля охшар cящятляри дя чохдур.
Сяслянмяни битирян jест

бцтцн ифачылар тяряфиндян ифанын ейни вахтда

кясмясини тяляб едир. Бу jест вахт бахымындан дягиг, айдын, динамика
baxımından

ися мцяййян олмалыдыр. Yяни мусигинин сонлуьунун

характериня максимал дяряcядя уйьун эялмялидир.
Ифанын гуртармасыны ифадя едян jест («кясмя») дя цч елементя айрылыр:
Bunlara isə «диггят», «щазырлыг», «кясмя» jestləri aid olur. Хор
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сяслянмясинин кясилмяси, ифа заманы вя йа ифанын сонунда баш вердийи
цчцн, «диггят» jести ифанын яввялиндя
чцнки,

охуйанларын

олдуьу

диггяти онсуз да

ясяринин ифасы бойунcа

гядяр

ваcиб

дейил,

истяр-истямяз бцтцн мусиги

давам едир.

«Кясмя»дян яввял эялян «щазырлыг» jести бир нюв «няфяс» jестиня
мцвафигдир. О да («няфяс» кими)

ифа олунан ясярин темпиндя вя

характериндя вярилир. «Кясмя» jести ися «башлама» jестиня мцвафигдир.
Лакин bu jест даща кяскин, daha аксентляшдирилмиш олмалы вя мцтляг
кясмяни фикся edən биляйин «сычрайышы» иля ишарялянмялидир. Дириjорлуг
просесиндя ханянин мцхтялиф вязнляриндя «кясмя» ишаряси верилдикдя,
дириjорун jестляри бу вязнляря мцвафиг олан ардыcыллыьы горуйуб
сахламалыдыр. Кясмя ишарясини верян дириjор, бир гядяр сярбясt ifa
tərzindən истифадя едя биляр,мясялян, биляйин даиряви щярякяти, сычрайыш,
«мющцрвурма» кими щярякятлярдян истифадя едя биляр (шяк.2.2).

Шякил 2.2. «Кясмя»нин даиряви щярякяти.
Щяр

щансы

бир

щярякяти сечяркян, йалныз ону рящбяр тутмаг

лазымдыр ки, имкан дахилиндя «кясмя» jesti верилмиш ясярин сонлуьунун
характерини парлаг нцмайиш етдирmək mümkün olsun.
Техники

cящятдян

сяслянмянин

башланмасı

вя

кясилмяси

ифадя

прийомларына йийялянмя щяр бир метрик шякил цчцн айрыcа саь вя сол яллярля
бцтюв бир силсиля мяшьялялярин həyata кечирилмяси иля баш verир. Мясялян,
садя

2 3
,
4 4

вя йа мцряккяб

4
4

юлчцлярдя дириjорлугдан башлайараг бцтцн
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юлчцлярдя вя ханянин щяр бир вязниндя «кясмя» jестинин мяшгини апармаг
лазымдыр. Ханяляшдирмя вахты биринcи вязн zərbəsində бир яли сахламаг
лазымдыр, ики ханя

сонра

ися щямян ялля

йенидян ханяляшдирмя

щярякятлярини həmin ханянин икинcи вя йа цчцнcц вязниндян давам
етмяк лазымдыр.

Щярякятсиз

вязиййятдян сонра ифанын башламасыны

эюстярмяк цчцн ону ауфтактла щазырламаг лазымдыр.Ял «башлама»дан
яввял эялян вязндян юз щярякятиня башлайыр. Эетдикcя бу мяшги «беш»я,
«алты»йа вя «сяккиз»я олан юлчцлярля мцряккябляшдирмяк лазымдыр. Щяр
бир ял айры-айрылыгда ханянин бцтцн вязнляриндя

«башлама» jестинин дя

мяшгини yerinə yetirməlidir. Яэяр бир ял арамсыз олараг ханяляшдирмяни
апарырса, о zaman икинcи ял щярякяти дайаныр вя yaxu əksinə. Даща сонра
isə бу мяшг хор партийаларына «башлама»лары
мцряккябляшдирилир.
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эюстярмякля даща да

ФЯСИЛ ЫЫ. ДИРИJОРЛУГ СХЕМЛЯРИ
§ 1. Dirijorluq toru anlayışı
Юлчцнцн эюстярилмяси, дириjорун ял щярякятляринин кюмяйи иля
ханядяки вязнляринин сайыны, йяни мусиги ясяринин метрини эюстярмясиндян ибарятдир. Яллярин бelə щярякяти (ханяляшдирмя) дириjорluq тору иля
мцяййян едилир. Дириjорлуг торунда ханя vəznlərini мцяййян едян щяр
бир щярякят (гулайланма) яллярин мцвафиг şəkildə истигамятлянмяси иля
ханянин эцcлц вя зяиф щиссяляриниn гейд едир.
Ялин (саь) щярякяти дириjор торуна эюря дюрд ясас истигамятдя baş
verir: ашаьы, сола, саьа və йухары. Бу щярякятляр мусигинин чох ваcиб
елементлярини - эцcлц вя зяиф вязнляринi нювбялянмясини мцяййян едир.
Ханядя ян эцcлц олан биринcи вязн ялин ашаьы enmə щярякяти иля, ян зяиф
сайылан икинcи вязн ися ялин йухары галхма щярякяти иля мцшайият олунур.
Орта вязн метрдян (юлчцдян) вя ханядяки вязнлярин сайындан асылы олараг
мцяййян едилир.
Дириjорluq торунун схем вя шякилини də bir-birindən фяргляндирмяк
vacibdir. Схем – дириjорluq jестляринин ясас истигамятляринин дцз хяттлярля
тягдим олунан график тясвиридир. Шякил адятян дцз, габарыг вя йа чюкяк
хяттлярин бирляшмясиндян ибарят, тяхминян дириjорluq щярякятляриня
мцвафиг олан график тясвирдир (шякил 2.3; 2.3а). Дириjорluq торуну
эюстярян zaman мусиги ясяринин темпиндян, ритминдян, штрихляриндян вя
нцансларындан асылы олараг дириjор hərəkət хяттини эащ гысалtmalı, эащ
узаtmalı, эащ ону габарıq, эащ да
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чюкяк шякилдя эюстярилмялидир.Дцз

хяттлярля щярякят, яксяр щалларда щярякятли темплярдя, стаccато штрихиндя,
йяни «нюгтяляри» вурьуламаг тяляб олунанмягамларда, нцмайиш

«ики» цчцн

«цч» цчцн

«дюрд» цчцн

«алты» цчцн

«доггуз» цчцн

«он ики» цчцн
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Шякил 2.3. Мцхтялиф юлчцлярдя дириjорторларынын шякли.

«беш» цчцн (2+3)

«беш» цчцн (2+3)

«йедди» цчцн (3+2+2)

«бир» цчцн (2+3)

«сяккиз» цчцн
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Шякил 2.3а. Мцхтялиф юлчцлярдя дириjор торларынын шякли.
етдирилир.Орта вя аьыр темпляр вя йа легато- лар чох вахт чюкяк вя йа
габарыг

хяттляр шякилли щярякятлярля щяйата кечирилир, чцнки бурада

нюгтяляр арасындакы сяслянмя нюгтяйя доьру йюнялмядян даща ваcиб
сайылыр.
Дириjор цчцн дириjорлуг тору сечими ваcиб мясялядир.Беля ки, тор
мусиги цчцн «бармаглыг» олмамалы, мусигинин юзцндян иряли эялмяли,
ифанын ифадялийиня вя дягиглийиня йардым эюстярмялидир.Тору тякcя верилян
юлчцйя уйьун формал олараг сечмяк вя еляcя

дя

ханялярин

юзцнямяхсуслуьуну тящриф етмяк олмаз.Бурада мцтляг сяслянмяни щям
габаглайан, щям дя якс етдирян ардыcыл jестлярин оптимал сцряти
арашдырылыб-тапылмалыдыр.Мящз онда лазым олан дириjорлуг тору формалаша
биляр.
Дириjорluq tорунun ölçülərə əsasən meydana gələn müxtəlif шякил
мясялясинин щялли заманы aşağıdakıları нязяря almaq лазымдыр:
а) мцяллифин эюстярдийи метроритмик щесаб ващидини;
б) ханянин темпи, ритми вя юлчцсцну ( 4 ,
4

3
2

вя с.);

c) садя вя мцряккяб ханялярин гурулушуну (эцcлц вя зяиф zərbələrin
мцяййян едилмяси ilə);
д) верилян мусиги ясярlərində фразalaşma вя груплашма йазы
üsulları.
Яйяр ифа заманы динамика вя штрих дяйишиклийи баш верся,онда
дириjорluq торунун шякли кюклц олмаса да бязи дяйишикликляря мяруз гала
биляр. Bu zaman yалныз ясас zərbə щиссялярин истигамяти дяйишмяз олараг
галыр.
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§ 2. Садя юлчцлярдə дириjорлуг тору
Юлчцляр xanələr daxilində олан эцcлц zərbялярин сайындан асылы
олараг садя вя мцряккяб ölçülərə бюлцнцрляр.
Садя юлчцляр (икивязнли, цчвязнли) юзцндя бир эцcлц щиссяни
cямляйирляр. Ханяляшдирмя (тактлама) вярдишинин ял щярякятляриндя
мянимсянилмяси дириjорлугда ян ваcиб мясялялярдян биридир.
Икивязнли юлчц

2
4

2

бир эцcлц вя бир зяиф щиссяни якс етдирир: 1, 2.

Икивязнли юлчцнцн ханяляшдирмя схеми şəkil 2.4-də verilmişdir.
Ханянин биринcи, эцcлц щиссяси ялин ашаьы enməsi,

1

икинcи зяиф щиссяси ися ялин йухары галхмасы иля

Шякил 2.4.

ишаря едилир:
Мисал 2.9.

Р.Миришли «Кяпяняк»

Аллеэро модерато

1. Йе-

ня

дя

у-

чур-
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жан,

ща-

йа-

на?

Цчвязнли юлчц

3
4

вя

3
8

ölşülərlə бир эцcлц вя ики зяиф zərbə

hissəsini якс етдирир: 1, 2, 3.
Цчвязнли юлчцнцн ханяляшдирмя схемиnə nəzər salaq
Bиринcи zərbə hissəsi ашаьы, икинcи zərbə hissəsi – саьа, цчцнcц zərbə
hissəsi isə – йухары hərəkət istiqamətində öz əksini tapır.
3

2

1

Шякил 2.5.

Цчвязнли схемин юйрянилмясиndə

беля методикаdan istifadə

olunur: Sхемин структурунун тящлили, щяр щиссянин айры-айрылыгда йериня
йетирилмяси

вя

бцтцн

zərbələrin

апарыcы

bir

ващид

щиссядя

cямляшдирилмяси, схемин садя нот материалları vasitəsi ilə юйрянилмяси.
Цчвязнли юлчцнцн биринcи вязниня эириши цсулунун юйрянилмяси бу
йолла апарылыр: ифанын яввялинин тящлили (онун щяр бир елементинин);
ауфтакт щаггында анлайыш, цчцнcц вязндя

няфясин эюстярилмяси və

биринcийя эириш .
Биринcи вязня эириши эюстяряндя tələbə няфяси голу иля бирэя айдын
шякилдя алыр, сонра биринcи вя икинcи вязнлярдя няфяси бурахыр. Гцввятли
щиссядя гол ашаьы enir вя ейни заманда няфяси актив шякилдя бурахмаг
лазым эялир,сонра икинcи zərbədə няфяс vermə йумшалыр, цчцнcцдя isə
йенидян няфяс алма баш верир. Беляликля, тялябяйя цчвязнли схемдяки зяиф
щиссялярин мцхтялиф кейфиййятляри айдынлашыр.
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Даща сонра фортепианонун мцшайияти иля ифайа башлама вя ифаны
кясмя фяндляри юйрянилир (бу заман таныш olan мусиги материалындан
истифадя едилир).
Мисал 2.10.

Р.Шяфяг «Пайыз»

§ 3. Мцряккяб юлчцлярин тядриси
Мцряккяб юлчцляр ики вя даща чох садя юлчцлярдян ибарят олмагла,
ики вя даща артыг эцcлц zərbələrə, даща доьрусу – бир эцcлц вя ики
нисбятян эцcлц зярбя щиссяляриня малик олурлар.
Дюрдвязнли юлчц 4 (С) - ики садя икивязнли юлчцдян ибаряt olur: 1, 2, 3, 4.
4

4

Дюрдвязнли юлчцнцн ханяляшдирмя схеми:
биринcи, эцcлц щисся – ашаьы;
икинcи, зяиф – сола;

3

цчцнcц, нисбятян эцcлц – саьа;

2

дюрдцнcц, зяиф – йухары.

1
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Шякил 2.6.
Мисал 2.11.

C.Cащанэиров

«Чащарэащ»

Алтывязнли юлчц

6
4

вя

6
8

- ики садя цчвязнли юлчцдян ибарятдир: 1, 2,

3, 4, 5, 6. Дюрд сай щиссясиндян чох олан ханяdə ялин щярякяти ханянин
гурулушундан асылы олараг дюрд истигамятдян щансыса бирини тякрар едир.
Алтывязнли юлчцнцн ханяляшдирилмяси схеми ашаьыдакы кими олаcаг:
биринcи, эцcлц щисся – ашаьы; икинcи, зяиф – ашаьы (йа да сола); цчцнcц, зяиф
– сола; дюрдцнcц, нисбятян эцcлц – саьа; бешинcи, зяиф – саьа (йа да
йухары); алтынcы, зяиф – йухары.
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6

5

5
3

3

4

1 2

6

4

2

1

Шякил 2.7. Алтывязнли юлчцлярин схемляри.
Мисал 2.12.

В.Адыэюзялов «Чанах гала»

кантатасы
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4, 5, 6

6
7

Сцрятли темплярдя

юлчц

яксяр щалларда 2 -йя дириjорлуг
едилир.

1, 2, 3

Шякил 2.8.

Мисал 2.13.

Сяккизвязнли юлчц

Аз.халг мащнысы «Ай бяри бах»

8
8

вя

8
4

ölçü – дюрд садя юлчцдян ibarət olur.

Сяккизвязнли юлчцнцн ханяляшдирмя схеми:

8
7

Биринcи щисся – ашаьы;
икинcи, зяиф щисся – ашаьы;
цчцнcц – сола;

3
4
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6
5

дюрдцнcц – сола;
бешинcи – саьа;
алтынcы – саьа;
йеддинcи щисся – йухары;
Шякил 2.9.

сяккизинcи щисся – йухары.

Доггузвязнли юлчц

9
8

вя

9
4

ölçü – цч садя юлчцдян ибарятдир.

Доггузвязнли юлчцнцн ханяляшдирмя схеми:

7 8 9

Биринcи щисся – ашаьы;
икинcи – ашаьы;

6
5

цчцнcц щисся – сола;
дюрдцнcц щисся – саьа;

4

3

бешинcи, алтыcы щиссяляр – саьа;
йеддинcи – йухары;
2

сяккизинcи, доггузунcу – йухары

1

Шякил 2.10.
Мисал 20.14.

А.Четин «Кашыг ойуну» тцрк халг мащнысы
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Он икивязнли юлчц

12
8

вя

12
4

ölçülərdən təşkil olunmaqla цч садя

юлчцyə əaslanır.
Он икивязнли юлчцнцн ханяляшдирмя схеми:
биринcи zərbə – ашаьы;
икинcи вя цчцнcц zərbələr – ашаьы;

10 11 12

дюрдцнcц zərbə – сола;
бешинcи вя алтынcы zərbələr – сола;
9

йеддинcи zərbə – саьа;

8
7

сяккизинcи вя доггузунcу – саьа; 4 5 6
онунcу zərbə – йухары;
он биринcи вя он икинcи zərbələr – йухары.

2 3
1

Шякил 2.11.
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Мисал 2.15.

«Бакы щаггында мащны М.Мирзяйев

§ 4. Гейри - симметрик юлчцляр
Гейри-симметрик юлчцляр – даим мцряккяб олур.Онлар бярабяр
олмайан садя юлчцлярдян ибарят олур.
Йеддивязнли юлчц

7
4

- ики вя йа цч садя юлчцлярдян ибарят олур: 3+4

вя йа 3+2+2.
Бурада мцхтялиф груплашмаlara rast gəlinir: 3+4; 4+3; 2+3+2; 2+2+3;
6 7

3+2+2 şəkllərində rast gəlinir.
Йедди вязнли юлчцнцн ханяляшдирмя схеми (3+4):
77

5
4

биринcи эцcлц щисся – ашаьы
икинcи зяиф – ашаьы (йа да сола);
цчцнcц зяиф щисся – сола;
дюрдцнcцнисбятян эцcлц – саьа;
алтынcы зяиф щисся – йухары;
йеддинcи зяиф – йухары.

Шякил 2.12.

Мисал 2.16.

А.Ялизадя «Байатылар» № 2 «Мян

ашиг»

Мян

а-

шиг эцн-

Бешвязнли юлчц

5
4

вя

ба-

5
8

та- на

ай эе-

дяр

эцн

ба- та-

на

olmaqla ики садя юлчцдян ибарятдир; бурада

икиcцр груплашма олабиляр: 2+3 вя йа 3+2 şəklində olur.
Бешвязнли юлчцнцн 2+3 груплашмасы иля

5

ханяляшдирмя схеми шякил 2.13-дя эюстярилир.
биринcи эцcлц щисся – ашаьы;
икинcи зяиф – сола;

4

цчцнcц нисбятян эцcлц – саьа;

3

2

дюрдцнcц зяиф щисся – саьа (йа да йухары);
бешинcи зяиф – йухары.
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1

Шякил 2.13.
Мисал 2.17.

А.Ялизадя «Байатылар» №9 «Ал чуха»

Лйа- лйа лйа

Гарышыг гейри-симметрик юлчцляр арасында ян мцряккяб olanı он
бирщиссяли

 11 
 
4

ölçüdür. Tələbə oнун юйрянилмясиня йалныз

5
4

вя

7
4

юлчцляринин бцтцн нювлярини там олараг мянимсядикдян сонра başlaya
bilər.

11
4

юлчц ян мцряккяб юлчц олмагла бярабяр, həm də ядябиййатда

да надир hallarda rast gəlinən ölçüdür. Рус хор мусигисиндя онун бир
нечя нцмуняси вар.Юзц дя характерикдир ки, онлардан икиси Н.РимскиКорсаковун «Садко» операсы иля баьлыдыр. Азярбайcан бястякарларынын
хор ясярляриндя бу юлчцyя раст эялинмир.
Он бир вязнли

юлчцнцн

ханяляшдирilмяsi иши

юзцнц

ики

схемдя эюстяря билiр: щеcалара бюлцнмцш онбир вязнли (ММ
йарым нотларла груплашдырылан бешвязнли (ММ ).
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нюв
) вя

Биринcи схем нювцня надир щалларда раст эялмяк олар. Bеля ки,бир
ханянин дахилиндя olan щяддян артыг щярякятляр практики олараг щям
дириjора, щям дя ифачылара мусигини там гаврамаğa чятинликляр тюрядир.
Хор ядябиййатында щеcалара бюлцнмцш он бир вязнли юлчцdя бир нцмуня
вар ki, bu da П.Чесноковун «Мешя» хорунда cями ики фразадан
ибарятдир.
Он бир вязнли юлчц адятян йарым нотларла груплашдырылыр вя
дириjорлугда бешвязнли схем кими ханяляшдирилир. Он бир вязнли метрин
ölçü ващидини бешвязнли дириjорluq схеминя йерляшдирилмяси цсулу мусиги
фразасындан, шеир бяндиндян асылы олур:
2+2+2+2+3;
2+2+3+2+2;
2+2+2+3+2;
2+3+2+2+2;
3+2+2+2+2.

§ 5. Гарышыг юлчцлц ясярляря дириjорлуг прийомлары
Хор ядябиййатында чох zaman мцхтялиф гарышыг юлчцлц ясярляря раст
gəlinir (садя вя мцряккяб ölçülərdə). Ханяляшдирмядя адят олунан
ейнилийин позулмасы, тез-тез дяйишилян метрляр дириjорлуг просеси заманы
ялавя чятинликляр йарадыр. Бу cцр мусиги ясярляри дириjордан яввялcядян
cидди щазырлыq тяляб едир,беля ки, йалныз партитураны мцкяммял билдикдя
дириjор азад вя юзцняинамлы ифаны нцмайиш едя биляр.
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Гарышыг юлчцлц мусиги ясяринин ифасы заманы дириjор хцсусиlə диггятли
və cялд реаксийа вермяйи bacarmalıdır. Метр дяйишиклийи заманы схемин
эюстярилмясиндя бурахылан кичиcик беля сящв хошаэялмяз щадися
тюрятмякля ифаны поза биляр.
Миса л 2.18.

«Эцл ачды, бащар олду» ишляйяни C.Cащанэиров

Эцл ач- ды,

ба-

щар

ол-

ба- щар

ол-

ду

эцл- ач- ды,

дян

кя-

ду

йар мян-

нар

Мцяллим тяряфяиндян щяр бир тялябя цчцн гарышыг юлчцлц ясярlər фярди
планда нязярдя тутулмалыдыр. Хцсусиля тормозлашмa реаксийасы олан
тялябялярля айрыcа мяшьул олмаг ваcибдир. Щямишя олдуьу кими яввялcя
гарышыг садя юлчцляри олан ясярлярдян башламалы, даща сонра ися чятин
нцмуняляря кечmək lazımdır (мис.2.18 вя 2.19).
Мисал 2.19.

А.Ялизадя «Байатылар №9» «Ал

чуха»
81

га-

ра

чу- ха,

га- ра,

га- ра чу-

ха

га-

ра

щей

ла-

су-

эя-

ла-

лир

ла-

ла…

гал-

Мцхтялиф юлчцлц мусиги ясярляринин дириjорлуьу заманы ханянин
гцввятли щиссясини

даща йахшы щисс вя ифа етмяк лазымдыр.Буна наил

олмаг цчцн схемин дяйишдийи ханядя ясас fikri əvvəlki ханядя олмайан
вязня йюнялтмяк лазымдыр.
§ 6. Мцхтялиф юлчцлц ясярлярин мцхтялиф темплярдя дириjорлуг цсуллары
Сцрятли вя йа щярякятли темплярдя йазылан мусиги ясяриня дириjорлуг
едяркян, мцряккяб ханялярдя olan дюрд вязнли юлчцlərдя jестлярин
сайы,щяр садя ханянин эцcлц zərbələri мигдарында ихтисар ола биляр.
Сцрятли темплярдя

дюрдвязнли( (2+2) юлчцдя, щямчинин

юлчцлярдя йазылан мусиги ясярляри

6
8

вя

5
4

«ики»-йя дириjорлуг едилир.Бундан
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башга,

5
8

«цч»-я,

12
8

юлчцсцндя йазылан мусиги ясярини «бир»-я,
юлчцлц ясяри «дюрд»-я вя

11
4

9
8

юлчцдя оланы-

юлчцлцнц ися «беш»-я дириjорлуг

етмяк олар.
2
4

юлчцсцнцн ханяляшдирмя схеми

2
2

(алла бреве) вя бундан ялавя

6
8

(яэяр темп ханядяки алты зярбя цчцн чох тез оларса) ölçülərinə də şamil
olunur. Бу щалда ашаьыйа зярбя биринcи сяккизлиk, йухарыya зярбя ися –
дюрдцнcц сяккизлиk nota дцшцр.
Дюрддя дюрд юлчцнцн ханяляшдирмя схеми щям
еляcя дя

12
8

4
8

(аьыр темпдя) вя

юлчцyя, о заман шамил едилир ки, burada темп ханядяки он

ики зярбя цчцн щяддян артыг сцрятли олсun. Бу схем щямчинин

2
4

вя

2
2

юлчцляр цчцн дя истифадя олунур. Lакин bunun яксиня олараг, о заман
ки, темп аьыр олур вя ханядя ики зярбяli vəzn азлыг едир. Бу щалда дюрд
зярбяйя ейтийаc дуйулур. Дюрдвязнли метрдя яллярин щярякят принсипи
икивязнли metrdə дя олдуьу кими галыр (диэяр бцтцн метрлярдя олдуьу
кими).
Еляcя дя

3
4

юлчцнцн схеми

3
8

юлчцйя аид olunaraq, тез-тез классик вя

романтик bəstəkarların ясярлярин ağır ифа олунан щиссяляриндя, щямчинин
3
2

юлчцсцндя (чох аьыр темпlərдян башга) вя

9
8

юлчцсцндя орта вя сцрятли

темплярдя раст gəlinir.
Сцрятли темпдя

6
4

юлчц

6
8

юлчц кими «ики» zərbəйя ханяляшдирилир ( 2
4

юлчцсцнцн схеми цзря).
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«Бир»-я дириjорлуг валсларda истифадя едилир (ağır, mülayim темпlərдя
оланлары чыхмаг шярти иля). Бу чох садя эюрцнян ханяляшдирмя схеми
«чылпаг» олдуьуна эюря щеч дя асан баша эялмир. Dиэяр схемлярин бир
чох техники чятинликляриндян азад олмасына бахмайараг, burada да
елегант щярякятляр тяляб olunuр.

Шякил 2.14 «Бир» -я дириjорлуг шякли.
Мисал 2.20.

Ц.Щаcыбяйов «Гызларын хору»

F-no

Мисал 2.20-нин давамы
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Ар – шын – мал –

чы,

мал

эюс -

тяр,

Ашаьыйа доьру щярякят тез вя гцввятли (санки гамчылайан)
олмалыдыр; bunдан сонра ял, йухары еластик şəkildə сычрайараг (бцтцн
яввялки щалларда олдуьу кими), артыг эюзя чарпан дяряcядя арамla
йухарыya doğru щярякятини давам еtдирir ки, qarşıda эялян ханянин
яввялинин йцксяклийиня галха билсин. Ханянин биринcи вязни ашаьыya,
галан ики

вязни

ися йухарыya doğru щярякятляр цчцндцр. Йухарыйа

доьру щярякятин сонунда биляйин йцнэцлcя гулайланмасы
нювбяти зярбяйя

эяляcяк

ишарядир. Фикир вермяк лазымдыр ки, ялин щярякяти

дайанмадан апарылсын, щавада cızdığı рясм ися гапанмыш şəkildə
олсун. Валс зярбясинин сямярялилийи ян чох дириjорун щярякятляринин
сярбястлийиндян асылыдыр.
«Бир»-я

ханяляшдирмя щямчинин

2
4

юлчüdə сцрятли темп цчцн дя

истифадя едилир. Йа сцрятли темпя эюря, йа да ялин йай кими сычрамасы
йетярли олдуьуна эюря вя валса ваcиб олан щярякятин ойнаг характериnin
тяляб олунмадыьына эюря бу тяк зярбя вариантынын иcрасы валсын тяк
зярбясиндян даща асандыр.
ФЯСИЛ ЫЫЫ. ДИРИJОРЛУГДА ИФАДЯЛИЛИК ВАСИТЯЛЯРИ.
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§ 1. Ферматаларын нювляри вя онларын ыфадя прийомлары
Бядии ифадялилик васитяляриндян бири də ферматадыр. Фермата, вя
йа дириjорлугда дайанма, хцсуси ишаря фермата

ilə гейд едилир.

O, аккордларын, сяслярин вя щямчинин дя паузаларын вахтынын
узадылмасынын, чохалмасынын ишарясидир.
Ферматада ханяляшдирмя кясилир, лакин дириjор сясляри идаря едир вя
мусигинин динамикасындан асылы олараг эцcлянмя вя йа зяифлянмяни
эюстярир. Фермата ясярин бядии вя щягиги ифасы цчцн бюйцк ящямиййят кясб
едир. Демяк олар ки, щеч бир хор ясяри вя йа мащны ферматасыз ифа олуна
билмяз. Яксяр щалларда фермата ясярин сонунда олур,вя йа ясярин hər
щансы бир щиссясини yekunlaşdırılır. Бурада фермата ифачыйа musiqi fikrini
узадылмыш аккорд və səslərlə тясдиглямяйя йахындан кюмяклик эюстярир.
Ферматанын беля мянасы билаваситя ферматадан яввял səslənən ханялярin
темпинин мцвафиг şəkildə олараг аьырлашмасы иля дя тясдиглянир (мис. 2.21).
Мисал 2.21.

Ц. Щаcыбяйов «Милли

марш»
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Бязи щалларда бястякар (бязян дя ясярин ифачылыг планына дцзялишляр
эятирян ифачы) ферматалары ясярин диэяр щиссяляриндя йерляшдирмякля, бядии
ифадялилик васитяси кими истифадя едir, щямин сечдийи щиссялярин
ящямиййятини ачыг – ашкар вурьулайыр (мисал 2.22).
Мисал 2.22.

C.Cащанэиров

«Гязял»

Ферматалар паузада вя еляcя дя аз да олса мусиги фразасынын
ортасында ола биляр (мисал 2.23).
Мисал 2.23.

C.Cащанэиров «Йанмамыш папирос»
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Вар

Па- пи- ро-

де-

ди

Киб-

сун вар- мы?

Вар де- ди

Вар де- ди

Беля бир фикир вар ки, ферматалар нотун вя йа паузанын узунлуьуну
ики дяфя артырыр. Бу щеч дя щямишя belə olmur. Ферматанын узунлуьу ифа
олунан ясярин характериндян, ən ясасı ися цстцндя qeyd olunan нотун вя
йа паузанын

узунлугларындан асылыдыр. Мясялян, фермата бцтюв бир

нотун цзяриндя qoyularsa (орта темпдя), онда ики дяфя узадылма
кифайят едяр. Лакин яэяр фермата йарым нотун цстцндя qoyularsa, онда
ики дяфядян чох узадылмаğа ещтийаc ола биляр. Яэяр чяряк нотун
цзяриндя qoyularsa, онда мцяййян щалларда щятта 4 дяфядян дя чох
узадылма йетярсиз олaр. Яэяр фермата сяккизлиk notun цзяриндя
qoyularsa, онда сясин дяфялярля узадылмасындан данышмаг олар. Бцтцн
бу щалларда дириjорун мусиги дуйьусу вя бядии зювг щиссийаты бюйцк
ящямиййят кясб едир.
Ферматанын ифадялиliйи о сябябдян дя эцcлянир ки, о, яксяр щалларда
гяфилдян meydana чыхмыр, яввялки ханялярдя темпин азалмасы иля
щазырланараг. гачылмаз бир нятиcя кими ямяля эялир. Буну ясярин вя йа
онун щяр щансы бир щиссясинин сонлугларында хцсусиля айдын вя парлаг
шякилдя эюрмяк олар:
Р.Шяфяг «Пайыз»

Мисал 2.24.
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Лакин яксяр щалларда мусиги əsərlərinin orta hissələrində də
яввялcядян щазырлыьа ещтийаcы олмайан ферматалара да раст эялинир. Бу
да ялбяття ки, бястякарын идейасындан асылы олан bir амилдир.
Мисал 2.25.

C.Cащанэиров «Чащарэащ»
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hey,

hey,

Dağ-lar qoy- nu du- man o-lar

hey,

dağ-lar qoy- nu du - man o- lar

Ферматалар мцхтялиф нюв олур: кясилян вя йа кясилмяйян, ханянин
эцcлц вя йа зяиф щиссясиндя , сонлугда вя йа ортада, паузанын вя йа
ханя хяттинин цстцндя. Бяс бу cцр мцхтялиф нюв ферматалара ня cцр
дириjорлуг етмяк лазымдыр?
1). Ян чох раст gəlinən ферматалар мусиги ясяринин вя йа онун
щиссяляринин сонунда rast gəlinir.

Шякил 2.15.
Бу фермата нювц эюстярилмя вя кясилмя техникасы бахымындан
садядир, чцнки, фермата битдиkдян сонра мусигидя щярякят дайаныр. Яэяр
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фермата сонунcу узун сясдя гойулaрса, онда дириjор фермата ишаряси
олан вязндя

ял сахлаmalıdıр, сонра ися цряйиндя (фикриндя) нота айрылан

вязн сайларынын мигдарыны ханяляшдирир вя сонунcу вязндя дайанараг,
мящз həmin сонунcу вязни

фермата вязиййятиндя щисс етмяйи

баcармалыдыр. Ферматанын кясилмяси узун сясин кясилмяси кими щяйата
кечирилир. Беля нюв фермата «кясилян» фермата адланыр. Ферматанын
кясилмяси форте-дя интенсив, чох сцрятли jестля, пианода ися йумşaг, еластик
jестля щяйата кечирилир. Бцтюв ханя цзяриндя олан ферматаны кясян щярякят
дириjорун bədəninin gövdə hissəsindən кянар истигамятя йюнялмялидир.
Çünki беля прийом даща инандырыcыдыр.

кясмя

Шякил 2.16.
2). Беля дя олур ки, ферматадан сонра билаваситя мусигинин щярякяти
давам едир. Бу щал ферматанын йериня йетирилмяси üsullarını кюклц
şəkildə дяйишдирир. Биринcиси, мцтляг нязярдя сахламаг лазымдыр ки, яэяр
ферматадан сонра мусиги юз щярякятини билаваситя давам едирся, онда
ферматанын эютцрцлмяси дя, кясилмяси дя верилян юлчцйя мцвафиг олан
дириjор схемини позмамалыдыр.

üч

Шякил 2.17.
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Верилян мисалда фермата üçüncü чяряк not üzərində гойулmuşdur.
Дириjорун яли бурада дайаныр вя ферматаны сахлайыр. Лакин мусигинин
щярякятинин бярпа олунмасы цчцн, ферматада дайанандан сонра, дириjор
мцтляг ауфтакты дюрдцнcц чяряк not цчцн йериня йетирмялидир. Oна эюря
о, дюрдвязнли ханяйя санки «артыг» вязн (чяряк) ялавя едир. Демяли,
мусигини давам етмяк истяйи, дириjору мяcбур едир ки, о, щямин
ферматалы чяряk notu тякрар етсин. Йухарыда верилян мисал реаллыгда
ашаьыдакы кими олаcаг:

цч (цч)

Шякил 2.18.
Həmin бу принсип ферматанын диэяр вязнляриндя вя диэяр юлчцлярдя
дя иcра едилмясиндя горунуб-сахланылыр.
Биринcи вязндя

Икинcи вязндя

бир (бир)

ики

Дюрдцнжц zərbəдя

(ики)

Икинжи zərbəдя

дюрд (дюрд)

ики

(ики)

Шякил 2.19.
Лакин, бир щиссядян чох узунлуьу олан нот цзяриндя олан ферматаны
неcя дириjорлуг етмяк олар?

Шякил 2.20.
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Ферматаны ишаряляйяндян сонра дириjор узун нотун вязнлярини
фикриндя щесабламалы вя сононcу вязндя дайанмалыдыр.
Йазылыб:

Дириjор бу cцр тягдим етмялидир:

a)
цч

цч дюрд

(дюрд)

б)
ики

ики цч дюрд (дюрд)

ж)
ики

ики

цч

(цч)

Шякил 2.21.
Мусигинин щярякятини давам етдирмяк цчцн дириjор сонракы
мусигинин ауфтакты сайылан сон чяряk notu jестля эюстярир. Ферматanın
бу нювц «кясилмяйян» фермата адландырылыр.
Беляликля, «кясилян» ферматада сяслянмянин jестля кясилмяси иля баша
чатыр ки, бу jест щям дя мусиги щярякятини кясян jестдир. «Кясилмяйян»
фермата ися - ферматанын кясилмяси jести иля баша чатыр ки, бу jест ейни
заманда мусигинин давам етдирилмяси цчцн ауфтакт кими гябул
олунур.
Лакин беля щаллар да олур ки, ферматадан сонра бир вязн
узунлуьунда вя йа ондан да аз олан пауза дурур.
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Шякил 2.22.
Бяс ня цчцн бu zaman, йяни, фактики олараг сяслянмянин кясилмяси
баш вермиш щалда da биз буну «кясилмяйян» фермата адландырырг?
Мясяля ондадыр ки, терминляр «кясилян» вя «кясилмяйян» adı ilə бу
ферматаны кясян jестин мусиги щярякятиниn давам едиб-етмямясиндян
асылы олараг ишлядилир. Бу вя йа буна бянзяр мисалларда ферматаны кясян
jест ейни заманда мусиги щярякятинин давамына ишарядир, неcя ки, əgər
бу пауза щеч олмасайды беля.Бурада fярг йалныз ферматаны кясян jестин
характериндя олур. Паузанын мювcуд олдуьу щалда бу jест даща да
sürətli аксентляшдирилмиш şəkildə олур. Çцнки о, юзцндя ейни заманда
«няфяс» jестини дя якс етдирир.
3). Ханя хятти цзяриндя фермата сяслянмяnin бирдян биря
кясилмясини, щярякятин дайандырылмасыны эюстярир. Адятян о, кичик бир
пауза ролуну ойнайыр вя онун мянасы бир гядяр щярякятин ритмиклийини
позмагдан, мцхтялиф епизодларын, тоналлыгларын вя йа темплярин
мцгайисясиндян ибарят olur ки, бу да сонрадан эялян сясялнмянин
ифадялилийини артырыр:
Мисал 2.26а.

А.Ялизадя «Байатылар» №7 «Аьаc аьаcа»
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вуг

Бу мисалда фермата суалы cавабдан айырыр.
Щямин ясярин диэяр епизодунда фермата юлчц дяйишиклийини гейд едир
(мис.2.26б). Беля ферматаларыn техники cящятдян иcрасы онлардан юнcя
эялян ханянин сонунcу вязнинин дягиг, айдын эюстярилмясиндян
ибарятдир.
Ферматаны кясмя «нюгтя»синдя бир гядяр сахлайыб вя сонра нювбяти
ханя цчцн айдын «башлама» jестини вермяк лазымдыр.

Мисал 2.26б.

А.Ялизадя «Байатылар» №7 «Аьаc аьаcа»
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4). Pauza üzərində fermata əsasən мусигидя сусма анларыны вя
йахуд сезуралары узадыр. Онун техники иcрасы чох садядир: ял щярякятi
дайаныр вя фермата паузада сахланылыр. Бундан сонра ауфтакт вериляряк
щярякят давам етдирилир. Цзяриндя фермата олан паузалар чох ифадяли
мяна кясб едирляр. Бир нечя мисал эюстяряк.
Б ц т ю в х а н я щяcминдя паузанын цзяриндя фермата:

Мисал 2.27.

C.Cащанэиров «Кярям кими»
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Бу мисалда пауза цзяриндя ферматаnın qoyulması мятнин
мязмунунун мянасыны артырыр вя фялсяфи, фикирли бир ящвал рущийя йарадыр.
Х а н я н и н б и р в я й а и к и zərbəli vəznli щяcмдя пауза
цзяриндя фермата:
Мисал 2.28.

C.Cащанэиров «Хязяр»

Мисал 2.28-ин давамы
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Беля

фермата

ясярин

кулминасийасыны,

ondan

сонра

эялян

сяслянмядян айырыр. Бунун сайясиндя динамика, темп, ящвал-рущийя
дяйишикликляри даща габарыг вя тясирли олур.
В я з н и н б и р щ и с с я с и щяcминдя паузанын цзяриндя фермата:
Мисал 2.29а.

C.Cащанэиров «Физули» кантатасы ЫЫ-cи щисся

дыр,

Со- рун ким,

Со- рун ким,
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Беля ферматалар сезуралары узадыр, мусигинин бир щиссясинин
тамамян битмясиня вя сонракы щиссянин даща парлаг гавранмасына
йардым едир. Хцсусян беля бир сусгунлуг аны репризадан габаг эяляндя
даща драматик тясир йарадыр.
Мисал 2.29 б.

бу

сев- да-

C.Cащанэиров «Физули» кантатасы ЫЫ-cи щисся

у- сан- маз- мы

дан,

Щяр ики щалда фермата сяккизлик паузанын цзяриня дцшцр. Lакин икинcи
щалда бу фермата даща узун сясялянir. Tехники cящятдян həmin
ферматалар беля иcра олунур: сяслянмя биляйин гыса щярякяти иля кясилир,
щямин нюгтядя ялляр дайанaрaq, ферматаны сахлайыр вя
сонракы вязня ауфтакт верилир.
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ən нящайят

§ 2 Leqato, staccato və non leqato ştrixlərinin ifadə üsulları

Нисбятян мцряккяб олмайан юлчцлярдя

2 8 4
 ; ; 
4 4 4

ханяляшдирмя

вярдишляри мянимсянилдикдян сонра тялябя иля штрихляр цзяриндя чалышмаг
лазымдыр. Bu штрихлярə леэато, нон леэато, стаccато ştrixləri daxildir.
Леэато штрихини dirijorluq nöqtələrinin aksentləşdirilməsindən
qaçaraq ялин ахар, ряван jести иля йериня йетирмяк лазымдыр. Леэато-nu
эюстяряркян «тохунма» нюгтя нювцндян истифадя олунур. Бу щалда ял
сычрамamalıdır. Мцстяви иля гаршылашан анда ял щярякятиni тормозлайыр
вя она зярбя вурмадан , садяcя тохунur. Нюгтялярдян тез гачмаг
лазым олан щярякятли темплярдя «сычрама» йох, «узаглашма» баш верир.
Нюгтялярдян гачынмаг цсулу бунлардыр:
Форте динамикасында ял енерjи топлайараг «йай» кими олур. Bуна
бахмайараг, бу щалда да jест ейни заманда

ахаcы ряван олараг

галмалыдыр.
Пиано динамикасында легато йумшаг пластик jестля ифа олунур.
Леэато штрихи jестин davamlı олмасыны тяляб едир: ял щярякятляри
фасилясиз

олмалыдыр.

Bu zaman cошьун, кяскин щярякятлярдян узаг

олмаг лазымдыр. Bуна дириjорун биляйи də бюйцк кюмяклик эюстяря биляр:
леэато-да ялин – биляйя нисбятян чох аста, эюзя чарпмайан дяряcядя аста
davamlı щярякяти истигаматляндириcи олмагла йанашы jести щям дя ахарлы
вя ряван едир.

Мисал 2.30.

Аз. халг маьнысы «Гара гыз»
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Нон леэато ян садя штрихдир, адятян тялябяляр штрихлярля танышлыьа
мящз ондан башлайырлар. Bu ştrixə - дириjорluq нюгтясини биляйин дирсякля
бирэя bu нюгтядян узаглашма кими эюстярилмяси, вязнлярин бири-бириндян
айры олмасынын айдын шякилдя тягдим olunması, jест хяттляринин гырыггырыг şəkildə təzahür etməsi, вязн щярякятляринин ихтисарлашмасы, чийинин
вя чийин ойнаьынын сярбяст, азад олмасы - характерикдир. Нон леэато
штрихинин щяйата кечирилмяси заманы нюгтяляр, стаccатода олдуьу кими
чох ити дейил,лакин йеня дя

«сычрайышлы» şəkildə эюстярилир. Çцнки,

нюгтяляр бирдян-биря(стаccато) йох, тядриcян сцрятlənən щярякятлярля
щазырланыр.
Стаccато штрихинин эюстярилмяси заманы ауфтактлар зянcиринин иcра
едилмяси зяруридир, хцсусиля дя кяскин стаccато икифазалы ауфтактла
эюстярилир. Стаccато-нун эюстярилмяси нюгтялярин аксентляшдирилмяси иля
баьлы oluр. Ял «нюгтяйя» кяскин тяcил (сцрят йыьан) щярякятлярля
истигамятляндирилир, санки дириjорluq мцстявисини «йармаьа» cан атыр.
Мцстявийя тохунан ял ондан dərhal кяскин сычрайышла кянарлашыр. Она
эюря стаccато штрихи «сычрайыш» нюгтя нювцнцн истифадясини тяляб едир. Бу
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ишдя биляк актив шякилдя иштирак едир. Стаccато-нун форте-дя ifadə
olunması цчцн ялин йай кими дирсякдян aşağıya doğru zərbəli
hərəkətlərlə enməsi мяслящят эюрцлцр. П, мп вя мф-дя стаccатонун
эюстярилмяси zamanı йалныз биляк иштирак едир. Дириjорluq jестляринин щяcми
(амплитудасы) ханяляшдирмяни биляк иcра етдийи цчцн азалыр (мисал
2.31).
Стаccато штрихини эюстяряркян ял дириjорluq мцстявисиндян бир гядяр
галхмыш олур, чийин вя базу юнц щярякятсиз галыр. Dирсяк ясас дайаг
нюгтяси rolunu oynayır, биляк isə санки «димдикляmə» щярякятлярi едир.
Bu zaman бармагларын уcлары йухарыдан ашаьы доьру гыса, кяскин
зярбяляр вурур, əl isə ани йубанараг дярщал нюгтядян йухарыйа доьру
сычрайыр. Беляликля, нюгтяйя кяскин зярбяляр ани сычрайышларла даим
нювбялянир.
Мисал 2.31.

Аз.халг мащнысы «Сары эялин»

I

II

III

Стаccато ştrixi эюстяриляркян биляйин щярякятляри актив, еластик,
ритмик вя ян башлыcаsı амплитудаya эюря kiçik олмалыдыр.
Штрихлярин нювляриндян асылы олмайараг тялябя ханяляшдирмяни
еластик ялля щяйата кечирмялидир (маркато вя стаccато штрихлярини дя daxil
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olmaqla). Штрихлярин даща инандырыcы эюстярилмяси цчцн ялдя «сясин»
олмасы тясяввцрцнц йарада билмяк ваcибдир. Ифадяли дириjорluq jести бу
тясяввцрля сых ялагялидир. Санки дириjорун яли сяси, онун характериня
мцвафиг олараг тяcяссцм etdirмялидир.

§ 3. Динамиканын тядриси методикасы
Мусиги ясярляринин бядии ифасы цчцн нцансларын мцхтялифлийи, йяни
динамиканын мцхтялифлийи ваcибдир.
Сяслянмянин эцcцнцн дяйишмяк мяcбуриййяти мусиги ясяринин
мязмуну, müxtəlif quruluşlu мусиги дцзцмляринин мянасы вя
ящямиййяти иля мцяййян едилир. Бязян ясярин характери нцансларын
мцгайисясини тяляб едир (контрастлы динамика)
Мисал 2.32.

Щ.Няcяфова «Якс-

сяда»

Лакин яксяр щалларда мцхтялиф нцанслардан истифадя edilən заман
мцгайися апарылмыр, садяcя олараг бир nüansdan о бириня тядриcян
кечилир.йяни сяслянмянин артмасы вя зяифлямяси йолу иля баш верир.
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Мисал 2.33.

Е.Дадашова «Даьларда»

Дириjор тяряфиндян динамиканын ифадя васитяляриня, jестин эярэинлик
дяряcяси вя онун щяcми аид olunur. Лакин jестин щяcми юзц-юзлцйцндя
щяля щеч бир шейи ифадя етмир. Ири щяcмли jестляр пиано (бюйцк хор
heyyətində, аğır templə) вя йа кичик щяcмли jестляр форте вя фортиссимо
nüanslarında (kişik xor heyyətində, сцрятли темп, мусигинин гырыг
характери ifa) ола биляр.
Сяслянмянин ейни дяряcяли эцcцнц мцвяффягиййятля щям бюйцк, щям
дя кичик щяcмли jестлярля ифадя етмяйи баcармаг лазымдыр. Мящз бу
«динамика техникасы» olub, сяслянмянин эярэинлийини чатдыра билмяк
баcарыьыдыр. Дириjорун яли эярэинлийи якс етдирир. Bуну бармагларда,
биляклярдя, дирсяклярдя вя щятта чийиндя дя эюрмяк олар. Лакин бунун
чатышмамазлыг кими qəbul edilən дириjорун ирадясиндян асылы олмайараг
баш верян дириjор апаратынын сыхылмасы вя эярэинляшмяси иля щеч бир ялагяси
йохдур.
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Динамиканын ифадя прийомлары вя üsulları дириjорлуг техникасынын
диэяр елементляриндян фяргли олараг, щяр щансы бир конкрет схемя малик
дейил. Щяр бир дириjор юзцнцн нюгтейи-нязяринcя даща ифадяли olan
jестлярдян истифадя едир. Лакин, цмуми гябул олунмуш гайда кими, форте
нцансынын нцмайиши

böyük həcmli jестля щяйата кечирилир. Əллярин

билякляри вя дириjорун bədəninin gövdə hissəsi (корпус) мусиги ясяринин
сяслянмя эцcцня uyğun олараг эярэинляшир. Bunun əksinə olaraq, пиано
нцансына uyğun олараг – кичик həcmli jестляр, ялляр вя bədəninin gövdə
hissəsi зярифляшир вя йумшалыр. Пиано нцансынı эюстярян цмуми гябул
олунан jест: сол ялин овуcу ilə хор səslənmələrində щяр щансы бир
партийайа мцраcият edilən кими она тяряф йюнялдилир вя бу да йаваш,
сакит сясляндирилмяйя ишаря olur.
Дириjор tərəfindən дягиг verilən jест хор ифачыларынын ясярин
характериндя вя нцансында ейнивахтда сяслянмясини тямин етмялидир.
Беля ки, «няфяс» ишарясинин эюстярилмяси zamanı ялин кяскин вя сцрятля
гулайланмасы, хордан форте-ни вя сцрятли темпдя ифаны, лакин йумшаг
вя yavaş агулайланма аста темпдя пиано нцансынı тяляб едир. Бунунла
йанашы дириjор форте нцансынın эюстярилмясиnin щяддян артыг конвулсив
(qıc), ейбяcяр щал алмаsını, пиано нцансынın эюстярилмясиnin ися цзэцн
вя cансыз олмасынın qarşısının alınmasını nəzərdən qaçırmamalıdır.
Гяфилдян йаранан нцанслар (субито, форте, субито пиано), мцтляг дириjор
тяряфиндян бир вязн габагcадан нцанслара мцвафиг характерли
ауфтакларын васитясиля щазырланыр.
§ 4. Dinamikanın göstərilməsi üsulları
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Мяшьяляляр: бу вя йа диэяр динамикайа мцвафиг олан мцхтялиф
мцстявилярдя голун схем цзря щярякяти (п, мф, ф), crescendo вя
диминуендо-нун

мяшги,

бир

мцстявидян

диэяриня

кечид,

голун

«узадылмасы» вя «гысалдылмасы» ilə müşahidə olunur.
Дириjорлуьун юйрянилмясинин илк дюврцндя апарылан бцтцн мяшгляр
яввялcя щяр голла айры-айрылыгда вя daha сонра isə ики qol иля
апарылмалыдыр (dirijorluq апаратынı йоруб ялдян salmamaq цчцн ики
голла aparılan dirijorluq hərəkətlətindən суи-истифадя етмяк олмаз).
Ханяляшдирмя zamanı бюйцк щяcмли dirijorluq hərəkətkərindən
башламалы, сонрадан bu hərəkətlər ихтисара салынмалыдыр. Yяни тялябя
яввялcя бцтцн голла, (чийиндян), сонра isə дирсякля məşq etdikdən сонра
ялля щярякят етмяйи юйрянмялидир. Бцтцн мяшгляр мцхтялиф темплярдя вя
щярякятлярин

ити

олмасы

бахымындан

da

мцхтялиф

дяряcялярдя

апарылмалыдыр. Бунунла йанашы йахшы оларды ки, контраст принсипиндян
истифадя едилсин: бурайа йумшаг-сярт, арамlı, сцрятли вя с. aiddir.
Мяшглярин тялябяйя гуру вя формал характерли эюрсянмямяси цчцн
йахшы олар ки, онлар фортепианонун мцшайияти ilə həyata кечирилсин.
Яввялcя йарымтонларда йцксялян вя енян щярякятляря йол верян мелодик
секвенсийалары ифа етмяк олар. Tялябянин dirijorluq щярякятляриnin
мянимсяməsindən сонра buraya садя мащны материалlarыны da дахил
етмяк олар. Илк дюврлярдя емосионал зянэин мусигини ifa etmək
мяслящят дейил, беля ки, онда тялябянин фикри сырф техники мясялялярдян
йайына биляр. О, çalışar ки, мусиги ону «щяйаcанлашдырсын», голлара
йюнялдилмиш nəazrəti итирəр вя иши сящлянкарlıqla həyata keçirər. Тялябяйя
мяшгиni мусигинин мцшайиятиля, емосийалары шиширтмядян вя техники
cящятдян баcардыгcа «тямиз» апара билмяйи юйрятмяк ваcиб сайылыр.
Бунунла беля məşqlərdən дя суи-истифадя етмяк вя онларын цзяриндя чох
106

дайанмаг олмаз. Belə ki, тялябя ханяляшдирмянин биринcи схеминя
йийяляндиkdən sonra, онунла мусиги ясяринин тящлили prosesinə кечмяк
лазымдыр.
§ 5. Davamlı və qısa müddətli crescendo və diminuendo-nun ifadə
üsulları
Йухарыдан ашаьытядриcян enən jест – диминуендо-nu, ашаьыдан
йухарыйатядриcян галхан jест ися cресcендо-ну ифадя едир. Еляcя дя
cресcендо-ну вя диминуендо-ну чяп хяттля саьдан йухары эюстярмяк də
ращатдыр.
Пиано-дан форте-йя гядяр cресcендо-нуn техники cящятдян

щяйата

кечирилмяси (легатода) цсулуна diqqət yetirək. Фразанын яввяли адятян
пиано nüansında чох йумшаг ялля və чох аз щярякятляrlə ifadə olunur.
Чыхыш нюгтяси – ясас позисийададуруш , ялбармагларла бирэя билякдя
йыьылыр. Тядриcян ял галхыр, bu zaman амплитуда эенишлянир. Bунларын
щамысы юзцндя сясин артмасыны crescendo-ну якс етдирир. Burada
dириjорлуг ишиндя яввялcя базу юнц, сонра ися чийин böyük rol ойнайыр.
Гол даим язяля енерjисини, эярэинлийи топлайыр. O, яввялинcи
позисийасына нисбятян даща еластикляшяряк «дирянмə» вязиййятини алыр.
Ян парлаг динамк нюгтя, щярякятин сону, бцтюв голун релйефли jести иля
эюстярилир. Бу анда ял базу юнц вя дирсякля birlikdə мцстяви цзяриня
еняряк, динамик хяттин ян йцксяк нюгтясини айдын эюстярир. Беляликля,
бцтцн нцанслашдырма яэяр беля демяк оларса, дириjорун «ялиндя» ифадя
едилмялидир. Xор сясляринин фразалашмасыны тякcя шцурлу шякилдя анламаг
кифайят дейил, ону щятта эюря дя билмяк ваcибдир. Бцтювлцкдя
мелодийанын мянтиги инкшафынын йолу, онун щяр бир динамик йцксялиши вя
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енmə xətti эюзя эюрцнмяли, релйефли олмалыдыр. Ялин щярякятяри мусигинин
динамикасына мцтляг uyğun олмалыдыр.

Дириjорлуьа йени башлайан

тялябялярдə чох вахт сюз иля изащ етдикляри тялябляр онларын ял щярякятляри
iля уйьун олмур.
Диминуендо ifa цсулунун щяйата кечирилмяси иsə тяфяррцатлы изащат
тяляб етмир. Bеля ки, о да crescendo принсипляриня ясасланыр, лакин
dиминуендо-дa щярякятляр ардыcыллыьы якс истигамятдя апарылыр.
Crescendo вя диминуендо üsullarının мяшгиня чох cидди фикир
вермяк лазымдыр. Яксяр щалларда тялябялярдя crescendo нцансının
göstərməsi язэин шякил алыр, jестляр кясад эюрсянир. Тялябя ялин
эярэинляшмяси вя бошалмасы анларыны вахтлы-вахтында йериня йетиря билмир
(o даим йа сцст, йа да эярэин ялля ишляйир). Бу чатышмамазлыьын арадан
галдырылмасында мцяллим тяряфиндян шяхсян щярякятлярин эюстярилмясi,
тялябяйя нязарят, щямчинин мусиги ясяринин düzgün сечилмяси böyük rol
oynayır. Еля ясяр сечилмялидир ки, орада динамик хятт вя кулминасийа
парлаг шякилдя ифадя олунсун. Адятян мусигинин емосионал, образлы
олмасы тялябяни юзцня cялб етмякля, дахили мязмуну щисс етмяйя зямин
йарадır, она лазымi jести дярк етмяйя йардым едир.
Диэяр чятинлик isə crescendo нцансını эюстяряркян ялин qarşı
istiqamətə «узадылмасы» вя диминуендо-да ися əks tərəfə doğru
«гысалмасы»дыр. Тялябяйя тяклиф етмяк лазымдыр ки, бу dirijorluq фяндinя
йийялянмякдян ютрц чохлу мяшг етсин. Çünki беля bir тяcрцбя ялдя
етмядян crescendo вя диминуендо щеч вахт релйефли ола билмяз вя бу
йалныз «сюз» olaraq галаr.
Йцксяк сяслянмя адятян йцксяк, мцлайим səslənmənə ися ири
олмайан jестляр тяляб едир. Бу вярдиши ялдя етмяк, яля еластиклик вермяк о
гядяр дя асан мясяля дейил, бунун цчцн хцсуси мяшг тяляб олунур.
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Яввялcя схемин кюмяйи олмадан яли irəli istiqamətə узадыб вя йухары
галдырмаьы юйрянмяк лазымдыр. Мяшгин яввялиндя гол ясас позисийада,
дирсякдя бцкцлмцш вязиййятдя олур. Сонра о тятриcян irəliyə doğru узаныр
вя ейни заманда дирсяyin дцзялməsi ilə müşahidə olunur.Щярякятин ян
уcа «нюгтя»си ися демяк олар ки, там шякилдя габаьа узанмыш бцтцн
голла эюстярилир.
Даща сонра бу щярякятляр ардыcыллыьы яксиня иcра олунур : гол
тядриcян йыьылaraq «гысалыр», дирсяк isə бцкцляряк йенидян юз чыхыш
вязиййятиня гайыдыр. Бунунла йанашы мцтляг чалышмаг лазымдыр ки, гол
тядриcян йыьылсын вя яввял дирсяк, онун ардынcа ися биляк йыьылсын .
Тяяссцф ки, тялябялярдя

бу яксиня

баш

верир: голун

тядриcян

«гысалмасы»явязиня онлар ону «бцкцlər». Yяни tələbələr дирсякlərini
кяскин шякилдя бцкмякля бярабяр, базу юнцнц билякля бирlikdə синяйя
сыхырлар.
Эяляcякдя бу мяшьяляни

мцряккябляшдирмяк də олар. Bунун цчцн

тялябяйя тяклиф етмяк лазымдыр ки, ону crescendo вя диминуендо иля
фортепиано мцшайиятиndə щансыса бир дириjорluq схеми ilə иcра етсин.
Мяшьяля цчцн еля мусиги материалыны сечмяк лазымдыр ки, орада crescendo
вя диминуендо ня чох узадылмыш ня дя щяддян артыг гысалдылмыш олсун.
Cресcендо-nun эюстярилмяси заманы jестин тядриcян эярэинлийи вя
ейни заманда да ириляшмяси баш верир. Шяраитдян асылы олараг, jестин
ириляшмяйя доьру дяйишиклийи ашаьыда верилян схемлярин бириndə
göstərildiyi кими баш веря биляр: Tядриcян артан эярэинлик заманы
(шяк.2.22) dиминуендо nüans эюстярmələrində щямян просесляр якс
истигамятдя баш верир.
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вя йа

вя йахуд

Шякил 2.22. Cресcендо jестинин схеми.
Cресcендо

вя

форте-нин

эюстярилмяси заманы, хцсусян сцрятли

темплярдя, чох вахт физики сыхынты тящлцкяси йараныр. Бунun baş
verməməsi üчцн мцтляг нюгтялярин эюстярилмясини əllərin лазым олан
эяргинлийи ани сцрятдя язялялярин бошалмасы иля нювбялянмялидир.
Эярэинлик вя истиращят бири-бирини даим явяз етмялидир. Мясялян, форте
нцансында «сычрама» нюгтясинин енерjили эюстярилмясиндян сонра, дярщал
яли артыг эярэинликдян азад етмяк вя эцcц йалныз яллярин сонрадан
галхмасы цчцн горумаг лазымдыр.
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Мелодийанын чох ири олмайан щиссяляриндя сяслянмянин зяифлямяси вя
артырылмасы гыса cресcендо вя диминиендо

кими адландырылыр. Сяслярин

эцcцнцн бу cцр дяйишмяси шярти график ишаряляр кими гейд едилир:
Artırma
Зяифлямя
Демяк олар ки, бцтцн хора аид олан ясярлярин бядии-ифадяли ифасыны бу
нюв нцансларсыз тясяввцр етмяк чятиндир. Лакин, нязярдя сахламаг
лазымдыр ки,гыса мцддятли cресcендо вя диминиендо-да сяс эцcц тямамиля
йох дяряcясиндя oluр. Онларын эцcц бцтювлцкдя мусиги ясяринин вя йа
онун hissələrinin ясас нцансlarдан асылыдыр. Яксяр щалларда бу cцр
нцанслашдырма мцхтялиф фразаларын кулминасийалары иля цст–цстя дцшцр.
Bu isə мащныların мязмунуну ифадяли şəkildə dinləyiciyə çatdırmağa
йахындан кюмяклик эюстярир (мис.2.34).
Пианодан фортейя (cресcендо) кечид просеси бцтцн дириjорluq
апаратынын тядриcян эярэинляшмяси, фортедян пианойа (диминуендо) кечид
заманы ися онун тядриcян йумшалмасы мцшайият олунур.
Мисал 2.34.

Р.Шяфяг «Бу эюзял анна торпаг»
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§ 6. Субито форте, субито пиано, «сф», «сп» вя аксентлярин ифадя
üsullarının тядриси
Мусиги

ifadəliliyinin

еффектли

васитяси

олан

«субито

форте»

прийомунун иcрасы дириjор цчцн мцяййян чятинлик yaradır. Гяфилдян
ортайа чыхан бу нцанс дириjордан ону ifa етмяк цчцн яввялcядян
щазырланма тяляб едир. Çцнки йалныз бу halda хор вурьулу, сярт
сяслянмянин кяскин gцcлянмясиня кечмяйя габагcадан щазыр ола биляр.
«Субито форте» цчцн парлаг нюгтя иля ифадя олунан гяфил, кяскин
зярбя (санcма) характерикдир. «Сф»-да зярбя адятян йухарыдан ашаьы вя
adətən иряли istiqamətli вязиййятдя иcра олунур. «Сф»до эюстярян
dirijorluq jестi ондан яввялkilərlə нисбятdə geniş olur. Bu zaman ялляр
aşağı зярбя ендирилян ан демяк олар ки, бцтцн гол бойу узаныр. «Сф»дан сонра дириjорун ялляри дярщал эери чякилир, эярэинликдян азад олaraq
digər щярякятляри давам etdirir. Мящз бу ани язяля эярэилийи (зярбя аны)
вя онун ардынcа эялян эярэинликдян азад олма просеси (релаксасийа),
«сф»-нун йериня йетирилмяси ишиндя ян башлыcа чятинлик кясб едир .
Мисал 2.35.

Щ.Няcяфова «Якс сяда»

«Субито пиано» дириjорлуг прийомунун йериня йетирилмяси заман,
щяр шей тамам яксиня баш верир. Гяфил пиано да дириjор тяряфиндян
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яввялcядян щазырланыр, ялляр кяскин шякилдя дириjорун синясиня тяряф
йыьылыр, сонра ися йенидян форте-dя дириjорлуьу давам etdirmək цчцн
дярщал geniş щяcмли jестляр вязиййятиня гайыдыр.
Мусиги ясяринин динамикасы цзяриндя иш апаран дириjор, няинки
бцтювлцкдя ясярин динамикасыны, щятта щяр бир фразанын динамикасыны да
тящлил etməlidir. Щяр бир фраза юзцнцн йцксяк динамик нюгтясиня
маликдир.

Bundan

əlavə

бцтювлцкдя

мусиги

ясяринин

мяркязи

кулминасийасы да мювcуддur. Бунлары ахтарыб-тапмаг вя бири-бири иля
ялагяляндирмяк дириjор цчцн чох cидди мясялядир. Кулминасийа цзяриндя
ишляйяркян фразанın, мотивин, cцмлянин йцксяк нюгтясини мцяййян гядяр
артан geniş jестля гейд етмяк vacibdir. Lакин кулминасийа еффектини
алмаг цчцн даща ваcиб одур ки, бундан сонра jестин амплитудасы
кяскин дейил, тядриcян азалдылsın.
Аксентлярин ифасы цчцн ити, кяскин зярбяляря ещтийаc дуйулур.
Аксентляр хцсуси щазырлаnmış jестляр васитяси иля щяйата кечирилир. Bu
zaman xор аксентляшмиш нотларын ифасына габагcадан щазыр олмалыдыр.
Аксентлярин щазырланмасынын цч цсулу мювcуддур:
– Аксентдян əvvəl эялян вязни гейд етмякля. Буну темпи
дяйишмядян даща бюйцk гулайланан ял щярякятləri васитясиля ilə
щяйата кечирирляр.
– Аксентдян габаг эялян сяс вя аксентляшмиш зярбя арасында
дирсяйи йцнэцлcя галдырмаг.
– Сол ял васитясиля йардым етмяк.
Аксентляр > ишаря иля эюстярилир. Бунлардан башга «сф» (сфорзандо),
«фп» ишаряляри дя истифадя едилир. Щямчинин ринф.(ринфорзандо) айры бир
нотун дейил, бцтцн фразанын аксентляшдирилмясини тяляб едир.
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Тябии ки, кяскин аксентляр даща эцcлц зярбялярля, йумшаг аксентляр
ися эюзя cцзи эюрцнян дирсяк щярякяти иля иcра олунур. Бурада йюндямсиз
щярякятлярдян гачынмаг

лазымдыр. Üмумиййятля дириjорлуг zamanı

бцтцн щярякятляр эюзял və инcя олмалыдыр.
§ 7. Метроритмин вя темпин ифадя üsullarının тядриси
Бядии ифадя васитяляри arasında темп юзцнцн лайигли йерини тутур. Хор
ясярляринин характерляриня эюря вя бястякарын эюстярдийи темпдя ифа
мцтляг şəkildə гябул едилир. Bеля ки, lazımsız темп дяйишиклийи мусиги
ясярини няинки ифадясиз едяr, щятта ону танынмаз щала эятириб-чыхарar.
Темпля jест арасындакы ялагя динамика иля jест арасында олдуьу гядяр
бюйцк олмаса да, лакин бу ялагя мювcуддур. Сцрятли темпляря kiçik
дириjорluq jестляри, аьыр темпляря ися даща geniş щяcмли дириjорluq jестляри
aiddir. Lакин надир щалларда истисналар да ола биляр.
Мусигинин темпи юлчцнцн вязнлярини эюстярян ардыcыл дириjорluq
jестлярини сцряти ilə якс олунур. Аьыр темплярдя və гыса ритмик узунлугларда
сай щиссяlяrи адятян метрик щиссядян кичик, сцрятли темплярдя ися

сай

щиссяляри метрик щиссядян бюйцк олур. Орта темплярдя сай вя метрик
щиссяляр цст-цстя дцшцр.
Бцтцн щалларда

сай щиссянин сечимини апараркян jестин сямяряли

узунлуьуну арашдырыб-тапмаг ваcибдир. Беля ки, яэяр дириjорун jестляри
щяддян артыг yavaş, инамсыздырsa, онда ифачылар бу jестляря гаршы ити
реаксийаны итирмиш олур. Лакин эюзляри йоран вя гырыг-гырыг şəkildə,
ясдирилян əl щярякятлярi вя йа ясяби, «сайрышан» щярякятляр дя гənaətbəxş
сайылмыр. Дириjорун щяддян артыг тез templi щярякятляри дя ифачылара
манечилик тюрядир.
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Чох аьыр темплярдя метрик щиссялярин бюлцнмяси щесабына йени сай
щиссяlярини мцяййян етмяк лазым gəlir. Мясялян,

2
4

юлчцнц аьыр темпдя

«дюрд»вязнли кими дириjорлуг etмяк лазым олур .
Лакин чох сцрятли темплярдя метрик щиссялярин бири-бири иля
бирляшдирилмяси щесабына йени сай щесабы мцяййян олунмалыдыр.
Мясялян,

2
4

вя йа

3
4

юлчцляринин дириjорлуьу «бир» -я апарылмалыдыр.

Мисал 2.36.

А.Ялизaдя «Алма»

Аьыр темплярдя мусигинин характери, динамикасы вя штрихляриндян
асылы олараг ири, орта вя кичик амплитудалы jестлярдян истифадя олунур.
Сцрятли темплярдя йалныз кичик амплитудалардан истифадя олунур.
Мусиги

ясяринин

мцяллифи

тяряфиндян

верилян

даими

темпин

дяйишдирилмяси дя дириjорluq торунун дяйишдирилмясиня səbəb olur.
Мисал 2.37.

C.Cащанэиров «Нарэиля»
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ша- ма- ма- ны

ша- ма- ма- ны

таь- дан го-пар

сев- эи- ли- ня

таг-

сев-

Су-

лар,

Бу- чай-

ла-

дан

бяс- ля, ха- ным

эи

бяс-

су-

рын

ай

со-

на-

сы, ай

жан

ля,

щей!

лар,

ряк

му- ба-

ай

Бу cцр щал темпин тядриcян вя ейнизаманда

щей!

жан

эюзячарпаcаг

дяряcядя дяйишмяси ilə əlqədar olur. Bu dəyişmə ритенуто

вя

аccелерандо баш верян заман йаранır. Мясялян, ритенуто заманы «ики»йя олан дириjорluq тору «дюрд»-я вя йа «алты»-йа олан тора чеврилир.
Лакин аccелерандо баш верян заман «алты»-йа
тядриcян «ики» -йя олан тора кечир.
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олан дириjорluq тору

Тор«дюрд»-я

Тор «беш»я

тор«ики»-йя

тезляшдирмя - - - - - - - - - - - тор «ики»йя

Шякил 2.23. Сцрятли темплярдя вязнлярин азалмасы.
Темпин тядриcян сцрятлянмяси заман дириjорluq торунун шяклиндя бязи
хяттляр санки «йох олур». Yалныз bu xətlərin ясаслары горунуб сахланылыр.
Темп аьырлашдыьы заман дириjорluq тору, яксиня олараг, санки йени
вязн щиссяляри ilə «битир».
6
Тор «ики»йя   йаваш
8

Тор «цч»я

Тор «алты»йа

3
Тор «алты»йа  
2

йаваш

Шякил 2.24. Аьыр темпдя вязнлярин артмасы.
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Щанс Бцловун дедийи – мусигичинин «Инcили» «яввял ритм olmuşdur»
сюзлри иля башламалыдыр – кяламы, ян чох дириjорлуг фяалиййятиня аид
едилмялидир. Щеч бир ифачылыг сяняти дириjорлуг сяняти гядяр мусигинин
заман тябиятини беля там дольунлугла якс етдиря билмяз. Ритми вя метри
эюстяряркян онларын арасындакы таразлыьы тапma vacibdir. Метрин
схематик

şəkildə

дириjорлуьу

(ханяляшдирмя)

мусигинин

рянэярянэлийиня зяряр эятиря биляр. Лакин, диэяр тяряфдян,
щиссяляриня(вязнляря)

ритмик
say

лазыми qədər фикир вермядян ритмин кичиcик

елементляринин эюстярилмясиня щяддян artıq диггят йетирилян заман
ифачыларын

иши

чятинляшир. Bu isə бязи щалларда

ваcиб олан ифадяли

деталларын (мясялян, бястякар тяряфиндян верилян ритмик вя метрик
шякиллярин бири-бириня гаршы гойулмасы) позулмасына эятириб чыхарыр.
Йалныз сайвязнлиı вя вязндахили nəbzləşmənin щармоник вящдяти həm
дириjорluq торуну, щям дя фазалары мцвяффягиййятля эюстяря билмяk
bacarığı мцсбят бядии еффект веря биляр.
Вязндахили ритминин эюстярилмяси вязндахили

nəbzləşmənin айдын

щисс олунмасыны тяляб едир. Вязндахили nəbzləşmə – ритм щиссинин
инкшафынын йардымчы цсулларындан ян ваcибидир. Яксяр щалларда
вязндахили nəbzləşmə (оналтыгларла, триолларла, сяккизликлярля вя б.)
мусиги мцяллифляринин юзляри тяряфиндян ашкар едилир. Тядрис просесиндя
беля бир мяшьяля файдалыдыр: мцяллим вязндахили nəbzləşməni бармаглары
иля дюйяcляйир. Bu zaman партитураны дириjорлуг edən вя йа фортепианода
ифа едян тялябя ися она тяклиф едилян темпоритмин чярчивясиндя галмаьа
чалышмалыдыр.
Ритмин вязндахили вя сайвязнли нябзляшмялярини ашкар едяркян,
ритмик вя метрик аксентляри йаддан чыхармаг олмаз. Çцнки онларсыз
мусиги инкшафынын мянтигини

анламаг гейри-мцмкцндцр. Аксент
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олмайан йердя ритм дя ола билмяз. Бу вя йа диэяр сяслярин
аксентляшдирилмяси адятян онларын узунлугларынын артырылмасы вя йа
динамикансынын эцcлянилдилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Аксентин
göstərilmə цсулу: ялин «нюгтя» истигамятиндя тяcил alma щярякятидир ки,
бу да сай вязнинин аксентляшдирилмиш яввялидир. Даща эцcлц аксент
даща сцрятли щярякятляrlə эюстярилир. Бу щярякят ону ящатя едян диэяр
щярякятлярля ня гядяр чох контраст тяшкил ется , göstərilən aksent бир о
гядяр də парлаг шякилдя üzə çıxar.
Дириjорлуг нюгтяляринин дя ити олмасы чох ваcибдир. Лакин щеч дя
бцтцн сай вязнляри нюгтялярля гейдолунмур. Mясялян:
4
4

Верилян мисалда дягиг нюгтялярля ашаьыдакылар ишаря олунаcаг: 1-cи
ханядя-сайын биринcи вязни; 2-cи ханядя – биринcи вя цчцнcц; 3-cц ханядя
– биринcи, икинcи вя дюрдцнcц; 4-cц ханядя ися сайын бцтцн вязнляри.
Сайвязинли ритминin эюстярилмяси заманы дириjорун вязифяси бцтцн
лазым олан аксентлярин ашкар едилмяси ilə bağlı olur. Бязи мусиги
ясярляриндя метрик аксентляр ритмик аксентлярля цст-цстя дцшмцр. Хцсуси
ифадялилийи ялдя етмяк цчцн бястякарлар тез-тез метрля ритми бир-бириня
гаршы гоймаг прийомундан истифадя едирляр. Бу щалда дириjорluq
торунун айдын шяклини горуйуб - сахламагла, артыг метрляшмядян kənar
qaçmalı вя ясас диггятi мусиги фразасына йюнялтмяk zərurəti meydana
çıxır:

Мисал 2.38.

А.Ялизадя «Ана торпаг»
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Лакин вязндахили ритмик nəbzləşməni jестлярля даим вурьуламаг
лазым дейил. Яксиня, jестин деталлашдырылмасына, йяни, сай щесабынын
бюлцнмясиня йалныз бюйцк ещтийаc олдугда мцраcият етмяк лазымдыр.
Dаща дягиг desək bu заман baş verə bilər ки, ифачылар дириjорун
эюстяриши олмадан бу cцр detallaşmanı дягиг иcра етмяк игтидарында
олмасынлар. Sай вязнlərinin xor səslərinə щансы kiçik щиссяляринин
эюстярилмясинин ялверишли олуб оламамасы сечими – мусигинин темпи,
ритми, характериндян вя ифа шяраитиндян конкрет olaraq asılı olur.
§ 8. Агогика: даими сцрят zamanı темпин дяйишмяси
Бир чох ясярлярдя темп дяйишикликляриня də раст gəlinir. Темпляр
тядриcян вя йахуд бирдян биря дяйишя билiр. Гяфил темп дяйишикликляри
чох заман фермата вя йахуд паузадан сонра баш верир:
Мисал 2.39.

C.Cащанэиров «Йанмамыш папирос»
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Бял-
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ля- ниб тор-

па-
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Бурада юнcя эялян нисбятян сцрятли щисся сона йетир,бundan сонра
isə темп аьырлашыр: модерато-дан сонра мено моссо эялир.Ясярин сцрятли
щиссяси битяндя ялляр йухары вязиййятдя галмыш олур ( 6 юлчц сайясиндя).
8

Bуnдан дярщал сонра аста сясялнмяни

щазырлаmaг цчцн

ауфтакт

верилир.
Амма щярдян эюзлянилмяз темп дяйишиклийи сясялнмя дайандырылmaдan да баш веря билiр:

Мисал 2.40.

C.Cащанэиров «Азярбайcан» одасы
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Би- зим вя-тя-ни-миз

Мисал 2.41.

А- зяр-бай-жа-ны-

C.Cащанэиров «Кярям

кими»
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на,

Мян

йа-

на

йан-

кцл

ма- сам,

о-

сян

лум

йан-

ма-

сан

Мисал 2.40-да темпин гяфилдян dəyişməsinin эюстярилмяси бюйцк бир
чятинлик yaratmır. Çцнки «мено моссо» щиссясиндян юнcя эялян ики ханя
оркестрин мювзусунун сяслянмяси артыг хор ифачыларына

дцзэцн темпи

щисс етмяк цчцн йардым эюстярмиш олур. Лакин мисал 2.41-дя бу кечид
əksinə olaraq чятинлик yaradır. Çцнки темп дярщал, elə биринcи зярбядян
sonra мцяййянляшдирилмялидир. Темп дяйишиклийини бу мисалда Темпо ди
мерcиа-дан габаг эялян щиссянин сонунcу чяряk notunda щазырламаг
йахшы олар. Burada yцнэцл аccелерандо ахырнcы ики сяккизlik notda чох
мягсядяуйьун олар.
Тялябяляря мцхтялиф темпляря гяфилдян кечмя баcарыьыны ашыламаг
цчцн ашаьыдакы мяшьяля файдалы ола биляр.
Мисал 2.42.
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Темпляр тядриcян дя дяйишя биляр:
Мисал 2.43.

Ей ц- мид- ляр

С.Ялясэяров «Азярбайcаным» кантатасы, Ы-cи щисся

ба- ьа- ры

А-

зяр- бай- жан

Ей ц- мид- ляр

Аccелерандо вя стринэендо-да дириjор tempi сцрятляндирмяк цчцн
санки хору qabağa итяляйир. Бурада гцввятли, айдын вя дягиг зярбяляря
ещтийаc дуйулур, бунлар isə гыса, лаконик щярякятлярля щяйата
кечирилмялидир. Ифачылар дириjорун ардынcа, о заман эедяр ки, онун
зярбяляри бцтцн сцрятлянмя бойу фяал вя исрарлы olsun.
Щярдян tələbə темпин артырылмасына тяшяббцс едяркян санки
ялляриндя хорун дюзцлмяз бир аьырлыьыны щисс едир. Bunun нятиcяsinдя
онун щярякятляри аьыр, lehməli və сувашган олур. Ифачылар дярщал буна
реаксийа веряряк даща сцрятли дейил, даща сясин цзяриня басараг
охумаьа башлайырлар. Bu zaman onlar щятта темпин сцрятини
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аьырлашдырмаьа да башлайа билярляр. Буна эюря дя дириjорун зярбяси
(гамчы кими) sərbəst və лаконик олмалыдыр.
Мисал 2.44. Ц.Щаcыбяйов «Короьлу» операсындан «Чянлибел» хору

Ритардандо, ритенуто-да темпин тядриcян аьырлашмасы даща аз
зящмят тяляб едир: дириjор садяcя юз зярбяляринин həcmini бюйцдцр:
Мисал 2.45.

Ф.Наьыйев

«Лайла»
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Лакин бязян ритардандо ханяляшдирмя схеминин дяйишиклийини тяляб
едя

биляр.

Мясялян,

ханяляшдирмя «бир»-я

мисал

2.46-да

верилян

ясяр

nümunəsində

апарылыр. Лакин темпин аьырлашдырылмасы тяляб

олунан ханядя isə «цч»-я кечмяк даща əlverişli olаr.
Мисал 2.46.

Ф.Наьыйев «Нярэизин мащнысы»

126

Даща

бир

мисалda

А.Ялизадянин

«Байатылар»

топлусундан

«Даьларда» ясяриндя istifadə olunan поcо а поcо рит. iшаряси öz əksini
tapır. Темпин cцзи тормозлашдырылмасы артыг поcо а поcо рит. ilə
ишарялянмиш ханядян яввял эялян ханядя мцмкцндцр. Лакин поcо а
поcо рит. ilə ишарялянмиш ханянин юзц də щяля ки, чох йаваш олмамалыдыр.
Çцнки burada темп аз-аз вя тядриcян аьырлашдырылмалыдыр:
Мисал 2.47.

дя-

А.Ялизадя «Байатылар» №1 «Даьларда»

ся-

бу-

рин

лаг

0-

лай

дым

Яввялки темпя гайыtmа (Темпо Ы) тядриcян baş verir:
Мисал 2.48.

А.Ялизадя «Байатылар» №3 «Ел обаны»
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мы

зя-

рям

Лакин чох заман мцасир мусиги əsərlərində яввялки темпя гайыtmа
щазырлыгсыз бирдян биря баш верир:
Мисал 2.49.

Халг мащнысы «Ойна йар» иш.Е.Дадашова

Тялябяляря темпин тядриcян дяйишмяси вярдишлярини ашыламаг цчцн
мцхтялиф мящшур халг мащныларында olan аccелерандо вя ретенуто
прийомларыны ифачылар цчцн эюзлянилмяз анларда

щяйата кечирмяk

файдалыдыр. Юзц дя беля темп дяйишикликляри щеч дя мусигинин мянтигиня
уйьун олмамалыдыр. Əксиня, онлар гяфил олмалы вя ханяляшдирмя
схемляринin дяйишмяси иля мцшащидя олunмалыдыр. Mясялян, бир
зярбялидян цч зярбялийя; ики zярбялидян дюрd зярбялийя keçid вя якс
тярзli ханяляшдирмя схемляринин дяйишикликляри апарылмалыдыр.
§ 9. Дириjорluq jестинин амплитудасы
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Дириjорluq jестинин амплитудасы (щяcми) динамикадан, темпдян,
мусигинин характериндян асылыдыр. Эцcлц сяслянмя бюйцк щяcмли, гярарлы,
интенсив jестляри, сакит сяслянмя ися кичик щяcмли jестляри тяляб едир. Аьыр
темплярдя щярякятляр даща аз фяал, интенсив вя о гядяр дя гярарлы olmur.
Сцрятли темплярдя вя сакит сяслянмяlərdə jестлярин интенсивлийи
горунуб сахланылыр. Лакин онларын щяcми чох да geniş олмамалыдыр.
Çцнки чох бюйцк вяэениш jестляр чох вахт темпин сцрятини тормозлайыр вя
яллярин тез йорулмасына эятириб чыхарыр.Щямчинин аьыр темплярдя щятта
фортиссимо nüansında da чох ири jестляр щеч дя щямишя мягсядяуйьун
olmur.
Цмумиййятля, тялябядя jестин амплитудасыnı duymaq cящятi ilə
bağlı юлчц дуйумуну тярбийя етмяк лазымдыр, чох бюйцк, geniş
jестлярдян uzaqlaşmaq tələb olunur. Jест максимал дяряcядя гянаятли вя
ифадяли şəkildə олмалыдыр. Чох бюйцк амплитудалы jестляр дириjорун
щярякятляринин дольунлуьунун, ифадялиliйинин итирилмясиня эятириб чыхарыр.
Бу щям дя хор ансамблынын позулмасы иля дя нятиcялянир. Belə ifa isə
щяр заман ифа олунан мусигинин характериня уйьун olmur. Чох заман
хорун мягсядляриня xidmət etmək üçün дириjор xor kollektivindən
ондан пиано ифаны тяляб едир. Лакин o, щеч фикир вермир ки, onun юз
jестляринин амплитудасы вя интенсивлийи isə yalnız форте нцансына
уйьун эялир.
Jест амплитудасындан ифадялилик васитяси кими истифадя edilmənin
хцсуси щалы онун тядриcян вя йа эюзлянилмяз темп дəйишикликляри ilə
həyata keçirilən дяйишкянлийидир. Адятян cресcендо заманы jестин
амплитудасы эенишлянмяйя доьру, диминуендо-да ися kiçilməyə доьру
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дяйишир. Jестин бирдян-биря kiçilməsi və эенишлянмясиня кяскин вя актив
щярякятин тятбиги йолу иля наил олунур.
Дириjорluq jестинин амплитудасына сюзсцз ки, башга амилляр дя тясир
göstərir. Мясялян, ифачы коллективиnin сайcа тяркиби дя бюйцк ящямиййят
кясб едир: бюйцк хор tərkibində дириjор истяр-истямяз ири амплитудалы
jестлярдян, камера хору ися кичик амплитудалы jестлярдян истифадя етмяni
tələb edir. Бундан əlavə щяр бир бястякарын юзцнямяхсус цслубу варdır
ki, дириjор-ifaçı ону щисс етмяйи баcармалыдыр. Мясялян, Бетховенин,
Вагнерин, Cащанэировун ясярляриндяки форте вя пиано nüansı Щайдн,
Мотсарт вя А.Ялизадянин форте вя пиано nüansından xeyli фярэлi olur.
Монументал цслубда

йазылан бястякар ясярляриня isə даща бюйцк

dirijorluq jестлярi ilə дириjорлуг етмяк лазым эялир,няинки кичик бир
миниатцр вя йа халг мащнысына.
§ 10. Синкопа вя онун ифадя üsulları
Musiqidə gцcлц зярбянин ханянин зяиф щиссясиня кечирилмяси синкопа
адланыр. Синкопа dirijorluq jести ади dirijorluq jестиndən фяргли олараг
сяси эеc сясляндирмялидир. Она эюря sинкопа эюзлянилмяз олмалыдыр.
Yяни, онун щеч бир щазырлыьы олмамалыдыр. Бу хцсусиййятиня эюря
sинкопа jести пауза jестиня бянзяйир. Lакин о, сяслянмяни эюстярдийи
цчцн вадаредиcи импулса малик олмалыдыр. Беляликля синкопа jестиндя
ауфтакт олмур. Laкин burada ирадя рефлекси олмалыдыр.
Синкопа jести юзц-юзлцйцндя сонракы сяслянмянин ауфтакты кими
чыхыш edir. Oна эюря də sинкопа jestinin иcра едилмясиндян яввял (тякcя
мусиги ясяринин яввялиндя вя йа паузадан сонра йох, щяр йериндя)
йубанма baş verməlidir. Стаccато jестиндян сонра бу асан вя тябии
шякилдя баш верир. Lакин леэато jестиндя яввялки jестдян бир аз да олса
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вахты «оьурламаг» лазым эялир. Bеля ки, азаcыг, cцзи дя олса йубанма
баш вермяся, ясл синкопа jестини щяйата кечирмяк мцмкцн olmaz.
Мусиги ясяринин яввялиндя вя йа ферматадан сонра, ня вахт ки
ифачыларда щяля ки ритм вя темп щиссиyatı йаранмайыб, синкопа jестини
эюстярмяк чох чятин olur. Яэяр хор темпи яввялcядян щисс етмирся, онда
синкопа

jестиндян сонра сяслянмянин дягиг аныны мцяййян етмяк

гейри-мцмкцндцр. Демяли, метрик щисся йа «эизли» ауфтактла, йа да
ифачынын нязяриндян гачмайан сол ялля, башла, бахышларла, няфяслə
göstərilməlidir. Синкопа jести ясас етибариля ялин cəld, sürətli, dəqiq və
yüngül биляк щярякятлярини тяляб едир. Дирсяк вя бязян дя чийин динамик
olaraq диэяр шяртляр əsasında бу щярякятин йериня йетирилмясиня
кюмяклик эюстяря билярляр.
Синкопа сясинin узунлуьу чох щалларда синкопа jестинин сцрятиндян,
онун характериндян вя дайанмаsından (рефлексдян) асылы olur. Рефлекс
ня гядяр йумшаг вя гыса олса, синкопа сяслянмяси bir о гядяр узадылмыш
олур. Jестин истигамяти онун ади вя йа синкопа jести олмасындан асылы
олмайараг дяйишилмир.
Мусиги ясярlərинин орта hissəsində паузадан сонра эялян синкопалар
щеч бир чятинлик йаратмыр.
Бязян

синкопадан

партийасында)пауза дейил,

яввял

bu

və

ya

digər

нот сясlənir. Бязян ися

səsdя(хор
билаваситя

синкопадан яввял ифайа йени сясляр эирир. Яэяр бу ясярин цмуми
щярякятиндя баш верирся, onda дириjор синкопада иштирак етмяйян сясляри
юз ихтийарларына sərbəst şəkildə бурахыр. O, бцтцн фикрини синкопа олан
сясляря йюнялдяряк ifaçılara синкопаları dərhal эюстярир.
Синкопаlı jест ади jестдян аз вахт апарыр. Çцнки онда ауфтакт олмур
вя онун юзц дя ади jестlərдян daha сцрятли баша эялир. Оня эюря də
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бурада тящлцкя йараныр: синкопаlı jест диэяр jестляр арасында юзцня йер
тапанда, дириjор ону диэяр jестлярля бирэя эюстярдийи заман о, юз
мягсядиня вахтындан тез чатыр. Bу ися цмуми ритми позур. Həmin
чятинлийи дяф етмяк цчцн щяддindən артыг сяртликдян вя «вахтындан
яввял» baş verən чыхышдан ещтийат етмяк лазымдыр.
Синкопаlı нотларын щамысы ейни характер дашымыр. Ити синкопалары
(онларын цзяриндя чох вахт сф вя сп ишаряляри гойулур) диэярляриндян щеч
бир аксенти олмайан, йумшаг вя цмуми мусиги хяттинин ахарлылыьыны
позмайан синкопаlardan фяргляндирмяк лазым gəlir.
Мисал 2.50.

Р.Мустафайев «Нярэизляр» (орта)

Бурада дириjор леэато-нун йумшаг jестляриндян истифадя едир вя
синкопаlı jестя йалныз ейщам вурур.
Бунун яксиня олараг ашаьыда göstərilən misalda mусигинин
бцтювлцкдя мянасы синкопаlı гейри-мцнтязямликдян асылыдыр:
Мисал 2.51.

Р.Мустафайев «Нярэизляр» (яввяли)
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Мисал 2.51-ин davamı

Бурада ики фраза бир-бириня санки бянзяйир. Lакин щяр фразанын
синкопалы сясинин узунлуьу мцхтялиф olur. Бир щалда гыса синкопаlı
сяслярdə сярт, ити синкопа иcра olunur, digər halda ися jест бир гядяр аьыр
олмалыдыр,йяни бурада дайанмадан дярщал сонра мцяййян щярякятя
чеврилян кцт тякан баш верир.
Дириjор цчцн пиано-да синкопаны щяйата кечирмяк асан баша эялмир.
Бурада дириjорун jестляри ири олмамалыдыр. Yalnız biləklə дягиг jестлярля
ханялярин щамар шякилдя вурулмасы, азаcыг да олсун щярякят олмадан
вя cцзи рефлексля (бязян дя онсуз) ifadə olunur. Бelə jест пауза jестиня
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чох бянзяйир, амма ондан юзцнцн cанлы вя ирадяли мязмуну иля
фярглянир.Ф вя фф-да синкопанын эюстярилмяси даща асандыр. Ona эюря ки,
o ритмik cящятдян форте , пиано иля мцгайисядя даща дайаныглыдыр.
Мусигидя синкопалара щяр аддымда, йа ашкар йа да эизли шякилдя
раст gəlinir. Бу о демяк дейил ки, синкопаları щяр дяфя ейни сярт вя гуру
синкопаlı jестляrlə эюстярмяк лазымдыр. Синкопаlı jест чох чаларлара
маликдир. Oнун да ади bir jест кими бир чох кечиcи пилляляри вар. Бязян
синкопаlı сясдян яввял яли бир анлыг сахламаг вя йа лянэитмяк kifayət
едир ки, oнун мцгабилиндя də дярщал хор ифачылары лазыми еффектля cаваб
верir.
Мцхтялиф синкопаларын мцряккяб мцщитдя бири-бири иля бирляшмяси
щаллары да баш веря bilir. Беля щаллара Стравински, А.Ялизадя вя диэяр
мцасир бястякарларын йарадыcылыьында раст эялмяк олар. Синкопаларын
мцхтялифлийи, фяргли динамика, ритмиk вариасийалар, мусигинин цмуми
мцряккяблийи дириjорун ишини хцсуси иля чятинляшдирир.Бу заман щятта сол
ялин вя мимиканын köməkliyi ilə də hər шейи ялдя етмяк гейри-мцмкцн
olur. Бязян чох мцряккяб йерлярi садяcя олараг ритмиk дягигликля
эюстярмяк кифайят eдир. Digər мясяляляри ися хора тапшырмаг лазым gəlir
(мяшг заманы мянимсямя və s.).
§ 11. Frazalaşma вя сезураларын ифадя цсуллары
Бядии ифадялилик васитяляриндян бири də мусиги frazalaşması ilə
bağlıdır. Хор ясярляринин ифасы демяк олар ки, щямишя ядяби мювзу иля
баьлы олдуьундан, мусиги frazalaşması да яксяр щалларда ядяби
мювзунун frazalaşması иля баьлы олур. Беляликля ядяби-poetik охунушда
frazalaşmalar тез-тез мусиги хор ясярляринин frazalaşmaları иля цст-цстя
дцшцр. Хор ясяринин ифасы заманы, ян ваcиб аксентляшдирилмяни, бир фикри
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диэяриндян айыра билмяйи, мянтиги вурьулары гейд едя билмяни вя с.
баcарmaq лазымдыр.
Фразалар арасында olan сярщяд нюгтясиня isə сезура дейилир. Дурьу
ишарялярини йериня гоймадан мащны мятнини ифадяли охумаг мцмкцн
олмадыьы кими, онун мелодийасыны да сезура ганунларыны позмагла ифа
етмяк олмаз. Bir çох щалларда сезура няфясин алынмасы васитяси иля
щяйата кечирир. Сезура - фразалар арасында гыса, эцcля эюзя чарпан,
йцнэцл няфяс паузасы, йяни фразаларын ифасы заманы няфясин дяйишмяси
демякдир. Сезура сонра эялян фразанын щесабына йох, яввялкинин
узунлуьу щесабына иcра олунур. Якс щалда темп, щярякят nəbzi позулаr
вя форма тящриф олуна биляр.
Бядии ифадялилийин васитяси кими сезуранын иcра olunması da ясярин
бядии ифаsı цчцн əsas шяртдир.
Щяр мусиги фразасында мелодик щярякятин юз мянтиги якс олунур ки,
онлар da мцхтялиф сясляри бирляшдиряряк там щала салыр. Дириjор цчцн
фразаларын бири-бириля ялагясини йарадмаг, онлардан щансынын мяркязи
кулминасийа олмасыны мцяййян етмяк мцщцм ишдир.
Ясярин цмуми планындакы ифа просесиндя мусиги фразаларын,
cцмляляринin və онларын дахили инкшафынын мянтигиндя гаршылыглы табечилик
варса, онда мусиги - органик bütöv, тамамланмыш бядии образ кими
гябул олунур.
Сезура (алманcа луфт-пауза) ханя хяттинин цстцндяки ферматайa
охшардыр. Ону йа



вя йа да

V

ишаряляри иля гейд едирляр. О,

мцьяннинин няфяс алма аныны хатырладыр вя гыса няфяс алмагдан чох
мцддятли olmuр.
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Сезуралар синифдя cидди шякилдя юйрянилмяли вя тялябяляриn коллектив
охумасы васитясиля тяcрцбя топланмалыдыр. Sezuraların tətbiqinə bir sadə
мяшьялядян сонра башламаг олар:



«Бир»inci zərbənin гаршысында сезуранын эюстярилмяси ял йцксялişinin
йухары нюгтяйя чатмамыш дайандырылмасы иля ямяля эялир. Гыса фасилядян
сонра биляк вастясиля чох ири олмайан, ауфтакт шякилли гулайланма, даща
сонра ися ашаьыйа зярбя баш вермялидир.
Бязи дириjорлар зярбяни билаваситя дайанмадан сонра aşağı
ендирмякля (йяни ауфтактсыз) щярякятин сонунда басылма иля мцшайият
едирляр. Тялябяйя мяслящят эюрцлцр ки, биляйи гулайланмайа

мейилли

олсун. Lакин гейд etməliyik ki, бу щярякят дярщал дайанмадан сонра
тез бир заманда щяйата кечирилмялидир, чцнки яэяр кичик няфяс алмадaн
чох вахт сярф едилярся, онда сезура чох йюндямсиз эюрцняr.
Йухарыйа доьру зярбя вурмагдан габаг да (вя йа диэяр башга бир
зярбядян габаг) сезура ейниля беляcя йериня йетирилир. Ялин чох кичиcик
бир дайанмсындан сонра йухарыйа доьру зярбянин щазырланмасы цчцн
дирсяк азаcыг йухары галхыр. Бир нечя нюв сезуралары эюстярмяк

цчцн

сол ялин кюмяйи лазым ола биляр. Лазым олан анда ауфтактын сол ялля
йериня йетирилмяси (биляйин гулайланмасы вя йа саь дирсяйин галхмасы
явязиня) щярдян мясялянин даща йахшы щялли кими özünü göstərir.
Мяшьяля цчцн мисаллар

136

Яэяр сезура бцтюв нотлар арасында йерляширся, бцтюв нот щярякятсиз
ялля сахланылыр, ханянин сонунда ися ял нювбяти ханя цчцн ауфтакт кими
галхыр. Лакин сонра, дягиг зярбяни вермядян ял бу ауфтактсайаьы
щярякяти билаваситя ашаьыйа доьру endirərək sonda dayanır.
Сезуранын сялис эюстярилмяси щям щяссас мусиги дуйумуну, щям дя
мануал техниканы тяляб едир. Ашаьыдакы тямриндя (ону цчсясли охумаг
олар) бир нечя проблем бирляшир: ферматалар, сезура, зярбяляр арасы вя
зярбяйя «башлама», тядриcян йавашлыйан сонлуг və s. Бу мяшьялянин
дягиг ифасы тялябянин дириjорлуг вярдишляриня йийяляндийини тясдиг едир.

§ 12. Паузаларын ифадя прийомлары
Мусигидя паузалар ваcиб ифадялилик васитяляриндян бири олуб,
əsərin бядии образlarının, ящвал-рущиййясинин йаранмасында бюйцк рол
ойнайыр. Чох заман musiqinin сусмаsıны билдирян пауза щяр бир ifadə
olunan сюзлярдян даща эюзял «даныша» билир. Pауза zamanı йаранан
сцкут щеч дя аз олмайан инандырыcылыгла «сяслянмякдя» давам едир.
Ясярин

щарасында

йерляшдирилмясиндян

асылы

олaraq

пауза

характериня эюря мцхтялиф cür олаraq, ейни функсийа дашымайа биляр.
«…Сяслянмядя фасиля олан

пауза - бизим тяхяййцлцмцздя щеч вахт

бирдян-биря йаранан вя щеч бир шейля долдурулмайан бошлуг кими гябул
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едилмир. Lакин щямишя бу вя йа диэяр дяряcядя ондан яввял эялян
сяслянмялярин галыьыны юзцндя якс етдирир. Бу вя йа диэяр сябябляря эюря
(щярякятин инерсийасы, эярэинлик, енерjи топлусу) пауза цчлц ящямиййят
кясб едир: 1). Сяслянмянин тядриcян сюнмяси («йохачыхма паузасы»);
2).Яввялки

сяслянмянин

давамы,

дайаьы

(«нейтрал

пауза»);

3).Эярэинлийин эцcляндирилмяси («артма паузасы»)».*
К.Птиса

айыран (сусмаг ишаряси) вя бирляшдирян («сяслянян»),

динамик cящятдян артан паузалардан данышыр. Паузаларын характеrини,
* Й.Н.Тцлин «Щармонийа щаггында нязяриййя» Л., 1937. с.34.

динамикасына эюря мцхтялифлийини анламаг цчцн ики мисалы мцгайися
етмяк кифайятдир:
Мисал 2.52.

C.Cащанэиров «Азад» операсындан «Кишилярин хору

Ул- дуз эюй- дя

Мисал 2.53.

ц- фцг-ляр га-на

сюн- дц

дюн- дц

C.Cащанэиров «Сабир» ораторийасы
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Ка- фир

ву- рун,

ву- рун

Мисал 2.53-цн давамы

Мено моссо

Риш- ге- йи цл-

о- луб

фя-

тин гы- рын!

йаз-

Мено моссо

ды-

ьы

ше-

Дириjорлуг заманы характер вя ящямиййятляриня эюря мцхтялиф
паузалар мцхтялиф ифадяləriни дя jестлярдя тапыр. Беля ки, эярэинлийи
эцcляндирян вя йа артıran паузаны чыхмаг шяртиля бцтцн паузалара кичик
щяcмли щярякятлярин кюмяйиля вя чох эярэинлик тяляб едилмядян
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дириjорлуг едилир. Бу паузалар «пассив» jестлярля ханяляшдирилир. Yяни belə
jestlər эюзя эюрцнян енерjидян, айдын ауфтактдан мящрум olaraq
йалныз схемин вязнлярини саймагла кифайятлянир.Бу cцр паузаларын
ханяляшдирилмяси zamanı ялляри гапатмаг мяслящят
щямин

паузаларын

ханяляшдирилмясини

сонра

эялян

эюрцлцр

ки,

мусигинин

ханяляшдирилмясиндян айырмаг мцмкцн олсун.
«Сяслянян», артырма паузасы ися тямамиля башга cцр щяйата
кечирилир. Беля паузалар заманы санки эизли эцc йыьымы баш верир. Дириjор
буну щисс етмяли вя яйани şəkildə dirijorluq jести иля нцмайиш
етдирмялидир. Bу вахт əлляр щярякятя гаршы олан юз потенсиалыны итирмир,
яксиня, активляшərək, амплидуданы чохалтмагла эяляcяк

щисся

цчцн

парлаг шякилдя няфяс jестини верир.
Паузаны «бошлуг» , sanki истиращят anı кими гябул олунмасына йол
верилмямяли, она мусигинин давамы кими бахылмалыдыр. Паузаларын
ифадялилийини

горуйуб-сахламаг

цчцн

«…паузаларын

сцкутуну,

фасилясини, дайанмаларыны (!) ешитмяк лазымдыр,чцнки о да мусигидир.
«Мусигини динлямя» просеси бир дягигя дя олсун кясилмямялидир! О
zaman щяр шей инандырыcы вя доьру олаcаг».*
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____________________________________________________________
* Г.Нейгауз «Фортепиано чальысы щаггында», Москва, 1958.

ЫЫЫ Щ И С С Я.
ДИРИJОРЛУQ ТЯДРИСИНИН ЦМУМИ МЕТОДИК
МЦДДЯАЛАРЫ
ФЯСИЛ Ы. ДИРИJОРЛУГ ФЯННИ ЩАГГЫНДА.
§ 1. Дириjорлуг фяннинин гаршысында дуран мясяляляр
Эяляcяк дириjорун формалашмасы цчцн Педагоjи Университетляринин
мусиги шюбяляриндя tədris edilən бир сыра хцсуси силсиля фянnляр иля йанашы
(хор синфи, хоршцнаслыг, хор ядябиййаты, партитура охунушу, аранjiровка)
ян башлыcа fənn хор дириjорлуьудур.
«Дириjорлуг» фяннинин ясас мягсяди – тялябяlərдя хор сянятиня
гаршы мящяббяти тярбийя етмякдян ибарятдир. Бу фянн тялябяlərə хора
дириjорлуг etmə техникасы билийини верир, партитура цзяриндя мцстягил иш
апармаьа йардым эюстярир.
Дириjорлуьун тядриси методикасы, щяр бир хцсуси методикалар кими,
дидактиканын ясас беш принсипи цзяриндя гурулур. Бу
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принсиплярə

яйанилик, шцурлулуг, биликлярин мющкямлилийи вя систематиклийи,онларын
садя вя асан чатдырылмасы (мцмкцнлцк) aiddir. Бу принсипляр щяр
семестрин cидди шякилдя системляшдирилмиш програмлы тялябляриндя
(репертуар вя техники ифа цсулларı), дярсин гурулушунда, хор ясярляри
цзяриндя иш методларында юз яксини тапыр. Лакин дириjорлуьун тядриси
методикасынын мязмуну йалныз бу беш принсипин щяйата кечирилмяси иля
битмир вя o юзцндя бир сыра ваcиб мясяляляри дя cямлəşdirir.
Bunlardan birincisi тялябянин профессионал тящсили иля тярбийянин
вящдятинин ваcиблийидир. Бу о демякдир ки, дириjорluq мцяллими синифдя
хор сащяси цчцн мцтяхяссис тярбийя етдикдя (ифачы, дириjор), щеч бир
заман дар çərçivəli профессионал мясялялярин щялли иля мящдудлашмамалы
вя

бцтцн

вар

гцввясини

тялябянин

доьрулуг,

зящмятсевярлик,

тявязюкарлыг, мясулиййят щисси kimi mənəvi keyfiyyətlərinin инкшафына
сярф

етмялидир.

Дириjорлуьун

тядриси

методикасында

тящсилин

истигамятляндирилмяси мясяляси дя йцксяк йер тутур. Буну бир дягигялик
дя йаддан чыхармаг олмаз ki, бу вя йа диэяр дириjорluq üsulları вя
jестляринin юйрянмя просесини

мягсядяуйьун olaraq эяляcякдяки хор

иля ишя yönəltmək lazımdır. Тялябяdən синиф вя ев ишляриндя хору тясяввцр
едиб вя щямян хор сяслянмясини дахилдян ешидя билмя bacarığını тяляб
етмяк лазымдыр. Она эюря də мцяллим тялябяйя məsləhət görməlidir ки,
о, мцтляг хор консертляриндя, мяшгляриндя динляйиcи кими иштирак етсин вя
хор lent йазыларына, SD disklərinə гулаг ассын. Бунларын щамысы она
эюря едилир ки, «хора дириjорлуг» фянни бир абстраксийайа чеврилмяйиб,
яксиня баша дцшцлян, айдын истигамяти олан фянн кими танынсын. Буна
истинад едяряк дириjорluq синфинин мцяллими тялябянин аудиторийада
тядрисини вя онун цмумтящсил мяктябляриндя вя хор коллективляриндя
тяcрцби фяалиййятини бирэя апармалыдыр.
142

§ 2. Дириjорлуг дярсляринин мязмуну
Щяр бир дириjорлуг дярси бири-бириндян мювзусу, мясяляляри вя нот
материаллары иля сечился дя, бир нечя цмуми методик cəhətləri юзцндя
cямляшдирир.
Дириjорлуг дярсинин тяхмини структур гурулушу белядир:
1)

фортепиано кюмяйи иля мусиги ясяринин юйрянилмяси вя
партитуранын язбярлянмяси цзяриндя тялябянин мцстягил иши;

2)

ясярин хор партийаларынын солфеcио вя сюзлярля охунушу;

3)

мусиги ясяrinin щяртяряфли тящлили (ясярин формасы, щармоник вя
мелодик дили, ритми, темпи, динамикасы, дириjорлуг вя вокал
чятинликляри);

4)

верилян мусиги ясяринин ифасы цчцн зярури олан дириjорлуг
техники щярякятляринин цзяриндя иш;

5)

верилян

мусиги

мцяййянляшдирилмяси

ясяринин
вя

дириjорлуг

консертмейстерин

мясяляляринин
мцшайияти

иля

дириjорлуг еdilməsi;
6)

хор ясярляринин цздян охунмасы вя ифачылыг мясяляляринин тящлили.

Щяр бир дярс cанлы йарадыcы просесдир, она эюря дя онун стандарт
şəkildə донмуш формасы ола билмяз. Щяр бир дярсдя бу вя йа диэяр
мясяляляря цстцнлцк вериля биляр.
Дириjорлуг синфинин мцяллими юз тялябясини эяляcяк практики фяалиййят
цчцн щазырламалыдыр (цмумтящсил мяктябляриндяки синиф вя синифдян
кянар иш, ушаг хор дярнякляри). Бунунла ялагядар олараг дириjорлуг
дярсляриндя тялябянин мяктяб хор репертуарыны ня дяряcядя билиббилмямяси даим йохланылмалы, коллектив иля иш методикасына даир
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йахындан йардым эюстярилмялидир (бу йухары семестрляря аиддир вя
юзцндя мяшьяляляр планынын тясдигини, мцхтялиф ифа чятинликляринин
мцяййян олунмасы вя арадан галдырылмасы методларыны якс етдирир).
Дириjорлуг etmə zamanı тялябя özü охумалыдырмы? Бу суал тез-тез
мцяллимляр гаршысында qoyulur вя щятта мцбащисяляря дя эятириб-чыхарыр.
Имтащанларда мцяййян тялябялярин сусараг, бир санийя беля аьыз
ачмадан дириjорлуг етдиклярини эюрмяк олар. Dиэярляриnin ися яксиня, эур
сясля охуmaları diqqəti cəlb edir. Бяс бу методларын щансы бири даща
дцзэцндцр? Бурда, щяр шейдяn əvvəl мцяййян етмяк лазымдыр ки,
дириjорлуг вахты ня заман oxumaq йериня дцшяр, ня заман ися о
гябулолунмаз olar.
Тядрисин илк vaxtlarında тялябя хору «щисс етмяйи», онун ифасыны
тясвир етмяк баcарыьына yiyələnməyi юйрянир. «Ифачы коллективин бцтцн
функсийа вя щярякятляри дириjор тяряфиндян щопдурулмалы вя онун юзц
тяряфиндян щисс едилмялидир».* Она эюря дя синифдя дириjорлуг едян тялябя,
тясяввцр етдийи хорла актив шякилдя ишляйир, онунла бирэя няфяс алыр вя
онунла бирэя партийаларын эиришини юз сяси иля тягдим едир. Eля бу мярщялядя
хор партийаларыны дириjорлуг етмякля йанашы уcадан охумаг сямяряли олур.
Беля цсул эянc дириjора вокал вя мятн cцмляляри иля ялагядар олан
сезуралары вя «кясмя»ляри даща йахшы щисс етмяйя кюмяклик эюстярир.
Dirijorluq jestində мелодик хятти вя фразаны ифадя етмяйя йардым едир.
Тядрисин илкин мярщялясиндя дириjорлуг заманы охуmaq «тялябяни
партитура мусигисиндя чылпаг метро-ритмик схемля эетмяйя имкан
вермир,лакин мцтляг мусиги ифадясинин ваcиб мягамы олан схеми,
мелодик хятт iля баьлайыр».**
Демяли тялябя хорун айры-айры партийаларыны ифадяли охумаьы
баcармалы, яли иля охудуьуну айдын şəkildə эюстярмялидир. Eля дириjорлуг
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етмялидир ки, няйи охумаг лазым олдуьу айдын шякилдя билинсин. Лакин
дириjорлуг заманы охумагдан суи-истифадя етмяк олмаз. Bеля ки, бу щал
сонрадан зийан эятиря биляр: дириjор хорун сясини ешитмяйя bilər. Она
___________________________________________________________
* К.Птиса «хор дириjорлуьу техникасына даир очеркляр»
** К.Птиса «хор дириjорлуьу техникасына даир очеркляр» с. 116-117.

эюря də бир даща гейд едирик ки, дириjорлуг заманы дириjорун юзцнцн
охумасы тящсилин йалныз башланьыc дюврляриндя, мцяййян техники
мясялялярин щялли цчцн хейирли сайыла биляр.Лакин буна имтащанлардa və
практики ишдя щеч cцр йол вермяк олмаз.
Тядрисин сонракы мярщяляляриндя тялябянин уcадан охумасы
дахилдян щисс етмя вя ифа едилян партитураны ешидя билмякля актив, лакин
сяссиз артикулйасийа иля явяз олунмалыдыр.
Тялябя иля синифдя ишя башлайаркян мцяллим юзц кечилян мусиги
ясярини билмялидир.Мцяллим юзц ону фортепианода, сяси вя дириjорлуьу иля
лазымынcа нцмайиш едя билсин. Юзцнцн тяляблярини тялябяйя изащ етдикдя
сющбят садя, айдын вя лаконик шякилдя апарылмалыдыр. Тялябяйя онун
имканларындан артыг вя ейни вахтда чох сайлы тапшырыглар вермяк олмаз.
Синиф ишинин сямяряли кечмяси цчцн мцяллим бцтцн дярс бойу бцтцн
тялябялярля хошниййятли тонда данышмалыдыр. Bu və ya digər tələbəyə
шяхси симпатийасını вя йа антипатийасыны эюстярмямялидир. Мцяллимин юз
ишини севмяси, щяр дярся йарадыcы шякилдя йанашма tərzi ilə синифдя йахшы
абу-щава йараtmalıdır. Tялябялярин müstəqiл məşğələлəриня даир
мцяллимин cидди тялябляриnin олмасы,онлара юз ишляриня мясулиййятля
йанашмасына хидмят едя биляр, планлы вя систематик мяшьул олмаг
вярдишлярини ашылайар.
Айрыcа мцяллимля тялябя арасында дцзэцн гаршылыглы ялагяляр
гурулмасы щагда данышмаьа da дяйяр. Еля илк дярслярдян мцяллим вя
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тялябя арасында ünsiyyət баьландыгдан сонра синифдя етибарлы атмосфер
вя гаршылыглы анлашма йаратмаг ваcибдир. Бу ишдя мцяллимин щяр
тялябяйя гаршы фярди методларından истифадя етмяк баcарыьы бойцк рол
ойнайыр. Мцяллим стандарт цсуллардан uzaqlaşmalı «щамыны eyni аршынла
юлчмямялидир». Hяр бир тялябясиниn дахили алямини айры-айрылыгда
дцшцнцлмцш шякилдя юйрянмякля онларын црякляриня йол тапмаьы
баcармалыдыр.
§ 3. Дириjорлуг фяннинин мягсяди вя хора рящбярликдя ролу
Мусиги ихтисаслары ичярисиндя дириjорлуг сяняти – ян мцряккяб вя
чохшахяли ихтисаслардан биридир.«Дириjорлуг» фяннинин мягсяди естетик
cəhətdən инкшаф етмиш мцяллимиn тярбийя ядилмясиндян, тялябяни
эяляcякдяки дярс вя синифдян кянар вокал-хор фяалиййятини фяал тяшкил едиб
щяйата кечиря билмяси цчцн щазырламаqдан ибарятдир.
«Дириjорлуг» фянни мусигини ешитмя габилиййятини, ритм щиссиййатыны,
йаддашы, дцшцнмя габилиййятлярини инкшаф етдирир, ушаг хору цчцн
дцзэцн репертуар топланылмасына йахындан йардым эюстярир. Педагоjи
Университетлярин тялябяляри цчцн «дириjорлуг» фянни илк нювбядя мусиги
тярбийясинин ялдя едилмяси, йцксяк ерудисийалы педагогун йетишмясиндя
щяйата кечирилян цсullarдан биридир.
Щяр бир дириjорун иши коллективля баьлы олур, о юзцнц тякcя дириjор
ифачы кими йох, щям дя педагог, тяшкилатчы кими эюстярмялидир.
Инсанлара рящбярлик етмяк, онлары истигамятляндирмяк цчцн дириjор
davranış вя низам-интизам нцмуняси олмалы, чох шейи билиб щяйата
кечирмяйи баcармалыдыр.
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Дириjорлуг тялябялярдян мцхтялиф биликляр,йарадыcы тяхяййцл вя
фантазийа, йахшы мусиги зювгц тяляб едир.Дириjор эюзял вокал-хор ешитмя
габилиййятиня,

ритм

щиссийатына,

олмалыдыр.О,фортепианода

ифа

сяся,
етмяйи,

дириjорлуг
цздян

jестиня
йахшы

малик

охумаьы

баcармалы,мцхтялиф мусиги цслуб вя jанрларыны билмялидир.Мусиги
истедадындан башга дириjор эцcлц ирадяйя, тяшкилатчылыг габилиййятиня
малик олмалы,юз ишини бюйцк шювг вя щявясля идаря етмялидир.
Дириjорлугда тядрисин пешякар вязифяляри тялябялярин мцсбят шяхси
кейфиййятляринин(зящмяткешлик,

cавабдещлик,

йарадыcылыг,

тяхяййцл,

емосионаллыг, артистизм, ифачылыг сярбястлийи,ушаглара мящяббят вя диэяр
тяшкилати вя педагоjи габилиййятляр) тярбийяси иля бирляшир. Тялябялик
илляриндя тящсил аланларын сонракы тяcрцби фяалиййятляри цчцн хцсуси вя
педагоjи биликлярин интеграсийасы баш верир.
Беляликля, biz deyə bilərik ki, дириjорлуг хцсуси ифачылыг фяннидир вя
цмуммусиги тярбийясинин васитяси кими эениш тяйината маликдир.
§ 4. Дириjорун ялляриндя ясярин образлы-емосионал
мязмунунун ифадяси
Ифа заманы дириjорун силащы йалныз ялляри вя мимикасы олур.
Оркестрдян вя йа хордан чыхан щяр бир сяслянмя дириjорун бир вя йа ики
ардыcыл jестляриндян билаваситя асылы olur. Сяслянмя jест васитясиля йараныр
вя онунла мцяйянляшдирилир. Буна эюря дя дириjор jестляри онун истядийи
сяслянмя иля уйьун олмалыдыр. Идеал olaraq дириjорун ялляри бястякарын
ясярдя гейд етдийи щяр бир шейи ифадя етмяйи баcармалыдыр.
Дириjорлуг дярсляриндя мцяллимин вя тялябянин диггяти ифадяли
jестлярин юйрянилмясиня йюнялмялидир. Мцяллим тяряфиндян хор вя
инструментал мусигисиндян мцхтялиф темпlər, юлчцlər, ритмлярдя,
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дяйишмяз вя щярякятли динамика, агоэика, фразалшма вя

штрихляри олан

нцмуняляр сечилир. Бунларын щамысы она эюря ваcиб сайылыр ки, тящсил
prosesində tələbə dirijorluq jestləri вастясиля ясярин тякcя метроритмик
quruluşunu дейил, щям дя емосионал-образлы тяряфини дя якс етдирмяйи
баcара билсин. Бундан башга,дириjорлуг jести иля мусигинин «мцшайияти»
кими ваcиб вярдишин ялдя олунмасы да(мясялян,солистя мцшайият
заманы)дириjорлуг дярсляриндя

щяйата кечирилир. Лакин диггятля фикир

вермяк лазымдыр ки,фортепиано сяслянмяси кими емосионал факторун ишя
салындыьы заман, tялябянин язяляляри сыхылмасы (бу тез-тез баш верир) вя
беля щал щям ритмя, щям дя cилаланмыш dirijorluq jестляриня юз мянфи
тясирини эюстярмясин.
Ялбяття ки, əсярин цзяриндя ишя башламаздан яввял тялябяляр яввялдян
щансы мусигини мяшг едяcяклярини, ясярин бу вя йа диэяр йерlərdə онлары
няляр

эюзляйяcяйинdən

xəbərdar

olmalıdırlar:

сясин

азалмасы, темп дяйишикляри кими вя с. Бунун цчцн

эцрлашмасы,

консертмейстер

яввялcядян тялябяляря ясярдян мцяллимин сечдийи хцсуси йерляри ифа
вастясиля чатдырмалыдыр.
Фортепиано ilə фярди мяшьяляляр заманы «башлама» jестинин кюмяйи
иля сяс ахынынын фасилясизлийини тямин етмяк kimi ваcиб вярдиши тялябяляря
мянимсятмяк лазымдыр. Буна сяс эцcцнцн артмасы вя йа азалмасыны
стимулйасийа едян вя кулминасийалара, «дайаг нюгтясиня» cан атан
голларын даиря цзяриндя (торсуз) щярякятинин бюйцйцб вя йа азалмасы
йолу иля наил олмаг олар. Jестин ифадялилийи, образлылыьы вя «цнсиййятлилийи»
ансамбл цзяриндя иш заманы да ялдя олуна биляр. Бурада мювзулу, чох
ири щяcми олмайан лирик етцдлары мяшг etməyi тяклиф етмяк олар ки, орада
щансыса бир образ, емосионал вязиййят вя йа данышыг фикри якс едилмиш
олсун. Нцмуняляр мцяллимин юзц тяряфиндян ахтарылыб-сечилмлидир.
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Бунларын щяйата кечирилмяси заманы мцяллим тялябянин dirijorluq etdiyi
əsərin мязмунун характериня мцвафиг олан jестляриня диггят йетирир.
§ 5. Дириjорлуг дярсляриндя мцасир тялим методларын тятбиги
Мцасир дюврдя тящсил сащясиндя апарылан ислащатлар фяал тялим
методларындан истифадяни нязярдя тутур.
Бу методлар ичярисиндя olan интегратив метод дириjорлуг дярсляриндя
чох уьурла тятбиг олуна биляр. Мясялян, яэяр дириjор синфиндя
Ц.Щаcыбяйовун «Короьлу» операсындакы «Чянлибел» хору щаггында
сющбят апарылырса, онда Бцлбцлцн иштиракы иля кино лентиня бахмаг
мяслящят эюрцлцр. C.Cащанэировун «Сабир» ораторийасы вя йа «Физули»
кантатасы

юйрянилирся, онда бу ишдя əsərləri nəşr olunan бу

дащи

шаирлярин шерляри иля танышлыг бюйцк ящямиййят кясб едя биляр. Шерлярин
вастясиля бястякарын йарадыcылыг ниййятлярини ашкарлайыб цзя чыхармаг
олар ки, бу да дириjорун ишиня йалныз хейир эятиря биляр. Дириjорлuq
мяшьяляляриндя

бир сыра инcясянят нювляринин комплекс

юйрянилмяси нятиcясиндя

шякилдя

тялябялярдя инcя мцшащидячилиk qabiliyyəti

дяриндян дуймa баcарыьы вя

тяхяййцл инкшаф едир. Tələbələrin

тяcрцбяляринин артдыьы дюврдя, онлары щансы иш цслубунун даща сямяряли
вя мцвяффягиййятli olması щаггында

дцшцнмялярини вадар едир.

Тялябядя мусиги тяфяккцрцнц активляшдирмяк мягсядиля,

мцяййян

мусиги ясяринин мянимсянилдийи дюврдя мцвафиг ядябиййатлар, тясвири
инcясянят ясярляри иля танышлыьа ясасланмаг ваcиб сайылыр ки, бу да
тялябянин дцнйа эюрцшцнц даща да эенишляндирир.
Беляликля, ващид, шагули мювзулар арасында фянлярарасы интеграсийа
яхлаги-естетик

истигамят

кими

тялябянин

мяняви

мядяниййятинин

тярбийясиня, там тяфяккцрцнün вя дцнйаэюрцшцнцн инкишафына вя ейни
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заманда пешакар биликляринin даща da dərindən мянимсянилмясиня
кюмяк едир.
Дириjорлуг дярсляриндя интерактив тялим методларындан да истифадя
етмяк файдалыдыр. Дириjорлуг синфиндя апарылан тящсил просеси, юзцнцн
хцсуси мязмунуна вя гурулушуна малик олмагла, щярякят, мусигини
ешитмя вя эюря билмя кими бир-бири иля баьлы олан амилляря ясасланыр.
Университетлярин мусиги бюлмяляриндя бцтцн тящсил бойу, бу амилляря
ясасян тялябянин билик сявиййясинин характери, баcарыг вя вярдишляри
мцяййян едилир. Тялябялярдя щяр щансы бир мусиги ясярини мцстягил вя
йарадыcы шякилдя

дяйярляндиря билмяк габилиййятини инкшаф етдирмяк

бу эцнцн ясас тялябляриндян биридир. Буна ися, йалныз, тялябялярдя
ясяря тянгиди вя тящлили йанаша билмяк, мязмунун цслубуну идейабядии бахымдан дяйярляндирмяк баcарыьыны инкшаф етдирмякля наил
олмаг олар. Бу метод тялябялярдя мцстягил дцшцнcяни, юз пешакар
фяалиййятини тящлил етмяк габилиййятини, юзцнц гиймятляндирмя баcарыьыны,
ямякдашлыг етмяйи, мцхтялиф фикирляря щюрмят етмяйи вя щятта разы
олмадыьы щалда беля онлара дюзцмлц олмаьы, юз идейа вя фикирлярини
сцбцт вя изащ етмяк баcарыьыны инкишаф етдирир.
Интерактив тялим методунун бир нечя формалары мювcуддур, лакин
дириjорлуг

дярсляриндя

бунларdan

«Ягли

щцcцм»,

«Суаллар»

вя

«Лайищялярин щазырланмасы» даща чох истифадя олуна биляр. Ягли щцcум
цсулу васитясиля дярс просесиндя тялябялярин фяаллыьынын стимуллашдырылмасы
вя онлар тяряфиндян мцхтялиф йарадыcы идейаларын иряли сцрцлмясиня имкан
йараныр. Суаллар цсулу ися беля иши нязярдя тутур: тялябя она верилян
ясярляр цзяриндя дцшцнцр, онлары тящлил едир вя онлары неcя дириjорлуг
едяcяйи щагда план тутур вя бу иш яснасында онда йаранан суаллары бир
дяфтяря гейд едир. Сонра синифдя мцяллим иля бирэя бу суаллары мцзакиря
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едир. Tялябя юзц онларын щяллини (сюзсцз ки, мцяллимин рящбярлийи алтында)
тапыр. Бурада мцяллимин истигамятляндириcи ролу бюйцкдцр.
Тялябяляр гаршысында проблемли, щялли чятин тапылан мясяляляри
гоймаг лазымдыр; бу мусигили хор ясяринин онлар тяряфиндян йалныз
мянимсянилмяси ишиндя дейил, щям дя онларда цмцмиляшмиш мусигили
образларын

вя

ифайа йарадыcылыгла

йанашма üsuluna yaxından

кюмяклик эюстярир. Проблемли мясяляляр гисминдя хор ясярляринин ифасы
щаггында тящлиля даир суаллар вермяк олар, мясялян: «Щансы бир
дириjорluq üsulunun кюмяйиля сиз юз ниййятинизи щяйата кечирярдиниз?»
Тякcя бу бир cцмлядя бир сыра комплексли суаллар йер тапыр ки,
бунларын да cавабларыны тялябя, сюзсцз ки педагогун cидди нязаряти
алтында юзц арашдырыб тапмалыдыр. Бцтцн бунлар онларын эяляcяк
бядии-практики фяалиййятляринин ясасыны тяшкил едир.
Интерактив метод – диалог, гаршылыглы ялагядя фяалиййят кими изащ
олунур. Интерактив тялим методларынın тятбиги тядрис просесини хейли
интенсивляшдирир, ону щяр бир тялябя цчцн даща мараглы вя cялбедиcи
фяалиййят сащясиня чевирир. Бу метод дярслярдя фяаллыьын максимум
артмасына вя нятиcядя тядрисин инкишафедиcи тяряфинин эцcляндирилмясиня
кюмяк едир.
Дириjорлуг дярсляринин мцасир тялим методлары иля кечирилмясиnin
тялябянин мянтигинин, тяфяккцрцнцн инкишаф етdirilməsinə, йцксяк
сявиййяли пешакар мусиги мцяллиминин йетишдирилмясиня бюйцк тясири вар.
Муасир дириjорлуг дярсляриндя щям дя компцтер техникасындан
истифадя етмяк də чох файдалыдыр. Мясялян, щяр щансы бир хор
коллективинин чыхышыны компцтер васитясиля тялябяйя динлятдирмяк вя
ейнизаманда

мцхтялиф ясярлярин cанлы ифасыны тялябянин санки юзц

тяряфиндян дириjорлуг етмяси файдалы олар.
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§ 6. Илк дириjорлуг дярси
Дириjорлуг синфиндя апарылан илк бир нечя дярс заманы мцяллим юз
тялябяляри иля таныш олмалыдыр. Сющбят яснасында kimin harada təhsil
alması, хор сянятини севиб-севмямяси тяйин олунмалы вя яэяр севирся
буnun юзцнц нядя ифадя etməsi aşkarlanmalıdır (юзц щансыса бир хорда
иштирак едир вя йа хор консертлярини динляйир вя с.). Даща сонра мцяллим
тялябянин

профессионаллыьынын

дяряcясини

вя

мусиги

щазырлыьыны

йохламалыдыр.
Фортепианода бир ясяри ифа етмяйи хащиш етмякля мцяллим тялябянин
мусиги алятиня неcя йийялянмясини, онун мусиги дуйумуну мцяййян
едир. Мусиги ешитмя габилиййятини йохламагдан ютрц интерваллар,
цчсяслиляр, доминантсептаккордлар, даща сонра ися цздян охумаг цчцн
икисясли солфеcио нюмряляри верилир. Тялябянин сясини вя интонасийасыны
мцяййян етмяк цчцн она щансыса бир мащны охумаьы тяклиф етмяк
лазымдыр. Nящайят, тялябя яввялcядян щазырладыьы дириjорлуг ифасыны
фортепианонун мцшайиятиля нцмайиш етдирир (яэяр тялябя дириjорлуг цзря
мусиги техникумуну битирибся). Яэяр тялябя юнcядян щеч вахт дириjорлуг
иля мяшьул олмайыбса, онда онун щярякят координасийасы, мусигинин
мцшайиятиля щансыса садя бир схемин ханяляшдирилмяси тапшырыьы
верилмякля йохланылыр. Беля шякилдя тялябяни йохлайан мцяллим, онун
щагында тясяввцр йаратмыш олур ки, бу да эяляcякдя щяр тялябяйя щансы
методларı тятбиг етмяни мцяййянляшдирир.
Биринcи мяшьялядя мцяллим тялябяни бешинcи семестрин гаршыйа
гойдуьу мясялялярля таныш едир. Мцяллим чох айдын вя дягиг шякилдя юз
тяляблярини изащ етмялидир. O, хцсуси олараг билдирмялидир ки, бу тялябляр
даимидир вя онлары щяр дярс цчцн щазырламаг лазымдыр. Бундан сонра
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мцстягил ев тапшырыгларынын планы мцяййянляшдирилир (эцндялик ня гядяр
вя щансы ардыcыллыгла мяшьул олмаг лазымдыр вя с.). Хор партитураларынын
тящлилинин апарылмасы тяклиф олунур (илк вахтлар гысалдылмыш вариантда),
тялябянин буну йахшы гаврамасы цчцн илк мусиги ясярини онунла бирэя
синифдя арашдырмаг лазым gəlir. İкинcи ясяри ися мцстягил ишлямяк цчцн ев
тапшырыьы кими вермяк олар. Мцтляг тяляб етмяк лазымдыр ки,
а)

məşğələdə

юйрянилян

нот

материалы

йа

алынsın

(яэяр

бу

мцмкцндцрся), йа да сялигя иля онун суряти чыхарылsın.
б)дярслярдя мцяллим тяряфиндян təhlil olunan партитураларын бцтцн
анализляри вя гейдляри хцсуси дяфтярдя якс олунмалыдыр.
§ 7. Имтащан тялябляри
Семестр ярзиндя тялябя иля 10-12 мусиги ясяри кечирилмялидир, о
cцмлядян

онларын

беши-алтысы

мяктяб

репертуарындан

олмалыдыр.

Семестрин сонунда имтащан верилир. Имтащан юзцндя яввялcядян
щазырланан програмы вя имтащан комиссийасынын суалларына cаваблары
якс етдирир.
Йахшы оларды ки,имтащанда тягдим едилян мусиги ясярляри мцхтялиф
юлчцлярдя,характер вя мязмун етибариля бири-бириндян фяргли олсун.Беля
йанашма тялябяни там шякилдя эюрмяйя, онун эцcлц вя зяиф cящятлярини
эюрмяйя имкан йарадар.
Яввялcя тялябя юзцнцн мцшайияти иля

мяктяб репертуарындан

щазырладыьы ясяри, сонра ися фортепианода а cапелла хор партитурасыны ифа
едир.Мяктябли мащныны йарым йа бир тон ашаьы вя йухары транспозисийа
едиб, ону фортепианода ифа етмялидир.Бундан ялавя,тялябя мяктябли
мащнынын йазылы аннотасийасыны вя ифа етдийи а cапелла вя мцшайиятли
ясяринин йазылы тящлилини имтащан комиссийасына тягдим етмялидир
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Бцтцн бунлардан сонра о, дюрд ясярин дириjорлуьуну щяйата кечирир
(мцшайиятсиз ясяр, мяктябли мащнысы, hər hansı bir хариcи ölkə
бястякарынın ясяри вя ися мцшайиятли ясяр).
Бундан сонра а cапелла ясяринин бцтцн сяс партийаларыны цфцги вя
шагули ифа етмялидир. Ифасындан юнcя тялябя юзц тону мцяййянляшдирир (йа
камертонун, йа да ройалдан «лйа» нотунунун кюмяйи иля).
Хор партитурасынын сяслярини тялябя солфедcио вя сюзляри иля язбярдян
охуmağı (бир бянд беля бурахмадан) вя ейнизаманда да бир ялля
ханяляшдирməni баcармалыдыр. Комиссийанын тялябиля тялябя йарым илдя
кечирилян бцтцн мусиги ясярлярини садаламалы, ясас мювзулары йа чалмалы,
йа да охумалы, темпя вя терминолоэийайа аид олан верилмиш суаллара
cаваб вермялидир. Имтащанларда тялябя максимум cиддилик, низаминтизам нцмайиш етдирмялидир. Верилян бцтцн суаллара гыса, сялист, айдын
вя там cаваб верилмялидир. Бцтцн бу cящятляри мцяллим тялябяйя дярс
бойу ашыламалыдыр.

ФЯСИЛ ЫЫ. ФЯРДИ ДЯРСЛЯР.
§ 1. Хор ясярляринин юйрянилмя методикасы

Эяляcяйин

мусиги

мцяллимляриндя

дириjорluq

кейфиййятляринин

тярбийяси просеси фярди дярсляр формасында щяйата кечирилир. Дириjорлуьун
тядриси просеси, йяни, jестлярин кюмяйи иля мусигинин мязмунуну
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ачыгламаг баcарыьы, тялябялярин мцтляг ифа етдикляри мусиги ясяринин там
юйрянилмясиня ясасланмалыдыр. Пулт архасында дириjорлуг етмя – яввялляр
эюрцлмцш олан бюйцк бир ишин сон мярщяляси, мусиги ясяринин cидди
сурятдя юйрянилмясинин нятиcяси, дяриндян дцшцнцлмцш вя щисс едилмиш
мусигинин jестя чеврилмясидир. Мцяллим мусигийя щягиги мящяббяти,
щюрмяти ашыламаьы баcармалы, она гаршы олан щиссляри бош сюзлярля йох,
ясл иш, эцндялик зящмят васитяси иля сцбут етмяни тялябяйя юйрятмялидир.
Хор ясярини тялябя синифдя мцяллимин рящбярлийи алтында вя ев
шяраитиндя мцстягил олараг юйрянир. Онун синифдян кянар партитура
цзяриндя ишлямяси йалныз о заман бящря веря биляр ки, ня вахт иш
систематик вя мцяййян олунмуш план чярчивясиндя апарылsın. Бу ев иши
планыны мцяллим илк дириjорлуг дярсляриндя тяклиф еtməlidir.
Партитура цзяриндя иш ясярин щяртяряфли юйрянилмясини, тящлилини вя
дириjорluq jестinə чевирмяк ишини, йяни дириjорлуг етмяни нязярдя тутур.
Мусиги ясяри цзяриндя ишя башлайаркян, щяр шейдян яввял мцтляг онун
мязмуну щагда дцшцнмяк (ясас идейасы, образларын характери), поетик
дилин хассялярини гейд етмяк лазымдыр. Даща сонра ядяби-poetik
мювзуну язбярлямяк вя ону ифадяли, емосионал шякилдя ifadə etmək
ваcибдир.
Бундан сонра партитура cидди шякилдя фортепиано ifası ilə
мянимсянилир. Бунунла йанашы цмуми cəhətlərdən хцсуси cəhətlərə
йюнялмяк мяслящят эюрцлцр. Yяни, яввялcя цмуми тясяввцр йаратмаг
цчцн партитураны бцтювлцкдя ифа етмяк, даща сонра ися щисся-щисся
юйрянмяк лазымдыр. Яэяр партитура чох мцряккябдирся, онда ону сяс
груплары иля юйрянмяк олар (киши вя гадын сяслярини айры-айрлыгда).
Мусиги ясярини йаддашда вя бармагларда мющкямлятмяк лазымдыр,
амма «эцcля йеритмякля», яввялдян ахыра гядяр сайсыз-щесабсыз
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тякрарларла йох, шцурлу olaraq чятин йерляри айырыб, онларын цзяриндя
cидди иш апармаг йолу иля həyata keçirmək lazımdır. Бу ишдя ясас
мягам – дахили ешитмя габилиййяти ясасында йаранан сяслянмя идеалына
садиг галмаг, партитуранын фразалашмасыны

вя нцансларыны бцтцн

хассяляри иля алятдя ифадяли şəkildə əks etdirə билмяk bacarığı ilə bağlıdır.
Мусиги алятинин сяслянмясиниn хорун сяслянмясиня максимал
йахынлашдырылмасы цчцн партитураны дяриндян, компакт şəkildə, сясляри
isə баcардыгcа сых баьлılıqla ифа етмяк лазымдыр. Аккордларын эюзял
сяслянмяси цчцн бас партийасына ясасланараг ейни сявиййядя диэяр сясляри
дя «səsləndirməyə» сяй эюстярилмяли вя мцхтялиф цслублу ифа васитяси иля
тембрлярин хцсусиййятляри ашкар едилмялидир.
Хцсуси олараг сезурлара (йяни хор səslərindəki кими няфясин дцзэцн
алынмасына) фикир вермяк лазымдыр. Мяслящятдир ки, тялябя синифдя
юйрянилян ясяри cанлы ифада lent yazısı və ya SD diski vasitəsi ilə динляйя
билсин. Бу она мусиги ясяри иля йахындан таныш олмаьа, onun мянасыны
баша дцшмяйя вя фортепианода даща шцурлу вя ифадяли ифа етмяйя шяраит
йарадаcаг.
Мусиги ясяринин юйрянилмяси юзцня партитуранын бцтцн сяслярини
язбярдян сюзляри вя солфеcио охуnuşunu да дахил едир. Сясляри мцхтялиф
вариантларда ифа етмяк лазымдыр: бир сяси яввялдян ахыра кими, бир сясдян
диэяриня кечид, партитуранын бир сясинин охуйараг ейнизаманда
диэярляринин фортепианода ифасы иля (мясялян, алт вя тенор чалыныр, сопрано
охунур), хор аккордунда бир партийаны сясля, диэярлярини – фортепианода
ифа етмяк, аккордларын шагули охунушу .
Бешинcи семестрдə шагули oxunuş йалныз мцяййян мягамларda
охунур (яввялки вя сонунcу аккордлар, щиссялярин яввяли, кулминасийалар, парлаг каданслар вя с.). Алтынcы семестрдə бу вярдиш эетдикcя
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мцряккябляшир вя йеддинcи семестрдя тялябя мусиги ясяринин бцтцн
аккордларыны, онларын щарада йерляшмяйиндян асылы олмайараг охумаьы
баcармалыдыр. Партитуранын сясляринин вя аккордларын солфеcио вя мятн
иля охунушу заманы мцтляг дягиг интонасийа, детона (хариc охума)
гаршы барышмазлыг, бир ялля схемин арамсыз ханяляшдирилмяси, сяс вя
аккордларын уcадан вя «özü-юзлцйцндя» (дахили ешитмянин кюмяйи иля)
ифа etmə баcарыьы, партитура сяслярини алятин мцшайияти олмадан охуйа
билмяк вярдиши тяляб олунур.
Тялябя мусиги ясярини анлайараг мянимсяйяндян сонра,онунла
мцяййян олунмуш план цзря ясярин йазылы тящлилиня кечмяк олар.
§ 2. Хор партитураларынын тящлили
Хор партитураларынын тящлили ашаьыдакы план цзря апарылмалыдыр:
1).Мязмунун цмуми тящлили, ясас идейа, сцjет. Ядяби мювзу, онун
мцяллифи, йаранма дюврц; бястякар, онун тярcцмейи-щалы вя йарадыcылыьы
щаггында мялуматлар.
2). Юйрянилян ясяр щаггында мялумат: бястякарын йарадыcылыьында
онун йери вя ящямиййяти. Яэяр ясяр щансыса бир ири ясярин мясялян
операнын hissəsidirsə, онда бцтцн опера щагда (чох гыса) вя бу
операда хорун тутдуьу йер щагда (сящня вязиййяти, хорун ролу)
мялумат вермяк лазымдыр.
3). Мусиги-нязяри тящлил: мусиги ясяринин цмуми формасы вя онун
щиссяляринин гурулушу, мусиги мювзулары вя онларын инкшафы, ясярин
kompozisiya цслубу (щамофон-щармоник, полифоник, гарышыг), лад-тонал
вя метро-ритмik хцсусиййятляри,щармонийа, интерваллар вя мцшайиятин
ролу тящлил едилмялидир.
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4). Вокал-хор тящлили: хорун типi вя нювц, хор партийаларынын
диапазонлары,

тесситуралар,

сяслянмянин

хцсусиййятляри,

kюкцн,

ансамблын, хор фактурасынын, няфясин вя диксийа тярзинин хцсусиййятляри
тящлил едилмялидир.
5). Ифачылыq xüsusiyətlərinin тящлили: ядяби мятнин мусиги мювзусу иля
баьлылыьы арашдырылмалы, мусиги ифадялилийинин бцтцн васитяляри мцяййян
едилməlidir

(темп,

динамика,

агогика,

фразalaşma,

мянтиги

кулминасийа, бядии ифа планынын тяртибаты). Мусиги ясяриндя йерляшян
бцтцн

терминляр

тярcцмя

олунмалы,

метрономун

эюстяриcиляри

ачыгланмалыдыр.
6). Ясярин бцтцн ясас чятинликляринин мцяййян олунмасы: вокал-хор,
ритмик, щармоник, ифачылыг вя с. чятинликляр арашдырылмалыдыр.
Юйрянилян мусиги ясярляринин бцтцн тящлилляринин гейдлярини тялябяляр
йазылы сурятдя хцсуси дяфтярлярдя апармалыдырлар. Бу дяфтярляр тялябянин
тящсил алдыьы бцтцн дювр ярзиндя апарылмалы вя

эяляcякдя онa bir

мялумат китабчасы кими гуллуг etməlidir.
Гейд етмялийик ки, йухарыда верилян хор партитураларынын тящлил
планının тядрисин щяр bir дюврцндя дяйишикликляря мяруз галмасы
лабцддцр.Беля ки, aşağı semestrdə (beşinci semestr) о, qısaldılmış və
sadələşmiş

şəkildə,

yухары

семестрлярдя

ися

(алты

вя

йеддиnci

semestrlərdə) бцтювлцкдя tətbiq олунур. Партитуранын тящлили бешинcи
семестрдə лаконик, гыса йазылaraq аннотасийа шякилли олур. Алтынcы
семестрдя тящлилляр хейли ящатяли апарылaraq ядяби формалашмыш шякилдя
олур. Yеддинcи семестрдя ися мцстягил реферат типли, амма щяcми чох ири
олмайан ишляр yazılır.
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Партитуранын юйрянилмяси ишинин сонунcу мярщяляси мцяллим
тяряфиндян тялябяйя тяклиф олунмуш дириjорluq фяндляринин вя ifa
üsullarının цзяриндя aparılan işdən ibarət olur.
§ 3. Дириjорлуг дярсляриндя тялябянин ешитмя габилиййятинин инкшафы
Дириjорлуг фяннинин гаршысында дуран ясас мясялялярдян бири də
ешитмя габилиййятинин инкшаф етдирилмяси ишидир. Бунун щялли цчцн бир нечя
фянн (солфеcио, хор синифи) cялб олунса да бу ящямиййятли иши дириjорлуг
мцяллими дя бцтцн тядрис ili бойу даим нязярдян гачырмамалыдыр.
Дириjорлуг сяняти тялябянин ешитмя габилиййяти qarşısında хцсуси
олараг йцксяк тялябляр гойур. Хор дириjорлуьу иля мяшьул олан щяр бир
kəs сяслярин йцксяклийини ешитмя габилиййятиндян башга спесифик вокалхор

ешитмя габилиййятиня дя йийялянмялидир. Вокал-хор ешитмя

габилиййятиня малик олдугда,тялябядя ейни вахтда бир нечя сясляри ешидя
билмя, чохсясли faktura сяслянмяsini тез бир заманда айырд етмя,
интонасийада (истяр цфцгц – «бир сяс», истяр шагули – аккордлар) азаcыг
да олса кянара чыхмалары щисс етмя габилиййяти йарана билир. Вокал-хор
ешитмя габилиййятинин истифадяси нятиcясиндя дириjор она щяр бир сяс цчцн
лазым олан «рянэляри» тапыр вя онларын вящдятини тяшкил етмякля йалныз
тяк она мяхсус олан cанлы рянэляря малик юзцнямяхсус «вокал
оркестри» йаратмыш олур.

а cаппелла ясярляри цзяриндя иш цсуллары. а cаппелла ясярляринин ифасы
дириjорун гаршысында ешитмя мясялясиня даир даща бюйцк тялябляр гойур. а
cаппелла ясярляринин ифасы заманы мусиги аляти тяряфиндян кюмяк
эюстярилмядийиня эюря дириjор йалныз юзцнцн дахили ешитмя габилиййятиня
архаланыр.
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Дириjорлуг дярсляриндя ешитмя габилиййятинин инкшаф етдирилмяси иши
илк нювбядя вокал-хор вя дахили ешитмя габилиййятинин инкшаф етдирилмяси
хяттляри цзря апарылмалыдыр. Дахили ешитмя габилиййяти щяр бир мусигиçi
яляхсус да дириjорлуг сянятиня йийялянмяк истяйянляр цчцн бюйцк
ящямиййят кясб едир.
Биз няйя дахили ешитмя габилиййяти deyirik? «Йаддаш вя тяхяййцлцн
кюмяйи иля кечмишдя йаранан тясяввцрлярин ясасында сясляри вя сяс
образларыны дахилян тясяввцр етмяк габилиййяти дахили ешитмя габилиййяти
кими адландырылыр».*
Дахили ешитмя габилиййятиня малик олан инсан кечмишдя ешитдийи вя
йа нотларын кюмяйиля охудуьу мусигини йаддашында сахлайыр. О, ясярин
мелодийасы, щармонийасы, фактурасыны, айры-айры мусиги алятляринин
тембрлярини тясяввцрцндя cанландыра билир.
Бцтцн бунларын ясасында онда мцяййян сяс образы йараныр ки, ону
да о, сонралар ифа просесиндя реализя едя билир. «Тядрис просесинин ян
* А.Островски «Мусиги нязяриййяси вя солфеcио методикасына аид очеркляр.

ваcиб мягсядляриндян бири дя дахили сяс образынын,даща доьрусу ися сяс
идеалынын, тядриcян ашыланмасы ишидир, юзц дя еля айдын

ки, о,

интерпритаторун шцурунда бяркийяряк ифа характерини мцяййян едя
билсин».*
Дахили ешитмя габилиййяти мусигичинин формалашмасында бюйцк
ящямиййят кясб едир. Bu cəhətin инкшаф етдирилмяси цчцн мцяллим даим
чалышмалыдыр. Daxili eşitmə qabiliyyəti yalnız sistematik məşğələlər yolu
iləинкшаф едяряк камиллийя чатдырмаг олар.
Bu габилиййятин инкшафы иши ашаьыдакы ардыcыллыгла апарыла биляр.
Burada яввялcя йаддашда олан щяр щансыса бир сяс (лйа вя йа до)
эютцрцлцр. Tящсилин

илкин дюврlərinдян başlayaraq мцяллим тялябяйя
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камертон ялдя етмяни тяклиф етмялидир вя ондан истифадя гайдаларыны
юйрятмялидир. «Лйа» вя йа «до» səsli камертон даим тялябянин йанында
олмалыдыр.Тялябя kamertondan тез-тез истифадя етмякля «лйа» вя йа
«до» səs тонда артыг камертонун кюмяйи олмадан да охумаг
вярдишини ялдя едяcякdir. Беляликля, дахилдян тясяввцр етмяк, щеч олмаса
бир сясин дя олса абсаолйут йцксяклийини ешидя билмяк вярдиши bu yolla
ялдя едилир. Щяр щансы бир сясин абсолйут йцксяклийини ешидяркян, тялябя
она лазым олан диэяр səsləri də асанлыгла тапа билир вя ифа олунан мусиги
ясяринин тоникa цчсяслиsини гура билир.
Бунлардан сонра бирсясли мелодийаны дахили ешитмя иля дуйа билмяйи
юйрянмяк лазымдыр. Тялябя мцшайиятсиз бирсясли ясяри дириjорлуг етмяли вя
бунунла

йанашы

мелодийанын

уcадан

охунушуну

тясяввцрдя

(юзлцйцндя) охунушу иля нювбяляйир. Ифайа башлама (эириш) мусиги
___________________________________________________________
* Бруно Валтер. «Мусиги щаггында»

ясяринин мянаcа мцхтялиф вя ращат йерляриндя апарылыр. Интонасийанын
дцзэцнлцйц бешинcи семестрдя фортепиано вастясиля,сонракы семестрлярдя
йалныз камертонун кюмяйи иля йохланылыр.
Нювбяти мярщяля – бир нечя сяси бирдян ешидя билмяк mərhələsidir.
Яввялки тапшырыг бир гядяр мцряккябляшся дя принсипcя ейни olduğu
kimi галыр: тялябя икисясли мцшайиятсиз мусиги ясярини ифа едир, дириjорлуг
вахты партитурадакы эащ биринcи, эащ да диэяр сясi охуйур. Еляcя дя
«реал» охума, «özü-юзлцйцндя» охума vokal ifa иля нювбялянир.
Алтынcы вя йеддинcи семестрлярдя а cапелла

növündə цч вя йа

дюрдсясли мусиги ясярляринин мянимсянилмяси дя беля методикайла
апарылыр.
Ян мцряккяб тапшырыг – ифа едилян мусиги ясяринин щармоник
гурулушуну дахилдя ешидя билмякдир. Бу заман тялябя дахили ешитмя
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габилиййятиня ясасланараг сусмуш вязиййятдя дириjорлуг едир вя ишин
башланьыc мярщялясиндя аккордлары йалныз фразаларын, cцмлялярин,
периодларын

яввялиндя вя ахырында уcадан охуйур. Dаща сонракы

мярщялядя ися аккордлар партитуранын щяр бир щиссясиндя, мясялян, йени
тоналлыгларын йарандыьы йерлярдя дя уcадан охунур.
Pартитураны əлдя сахламагла хорун ифасыны динлямяк дахили
ешитмянин инкшафы цчцн хцсуси олараг хейирли сайылыр. Йахшысы одур ки,
буна тялябя хорунун мяшьяляляриндя риайият етсин.Aхы хорун мяшги
заманы партитурада эюстярилян мцяййян щиссяляр дяфялярля тякрар олунур
вя тялябя онлары динлямяк, ешитдиклярини анлайа билмяк имканыны ялдя едя
билир. Бу щагда С.Майкапар belə йазыр: «Бир ясяриn нотларыnı ялдя
сахламагла

бир

нечя

дяфя

динлядикдян

сонра

ешидилянləri

вя

гавраныланлары хариcдян алынан сяслярсиз беля тясяввцр етмяк вя ону ялдя
сахлаnılan partitura vasitəsi ilə yenidən хяйалында cанландырмаг хцсуси
олараг хейир эятиря биляр… Нящайят, щямiн ясяри ешидяркян ону тякcя
хариcи сяслярсиз дейил, щятта нот ишаряляринин юзляринин беля олмамасы
заман азад, сярбяст шякилдя дахили тясяввцрц йарада билмяк – bu işin
son mərhələsidir».
Дахили ешитмя габилиййятини инкшаф етдирмяк цчцн мцшайиятсиз,
формаcа айдын вя садя, щармоник планда вя щяcмcя чох ири олмайан
мусиги ясярлярини эютцрмяк мяслящятдир. Ян йахшы вясаит халг мащнылары
ола биляр. Bu zaman aсан əsərlərdən башлайараг цч вя дюрдсяслиляря
кечмяк лазымдыр.
Дахили ешитмя габилиййятинин инкишафы цчцн мяслящят эюрцлян ясярляр:
Халг маьнысы «Йарын баьында» ишləməsi Й.Щябибовун.
«Улдузлар» мусiqisi Щ.Няcяфованын.
«Лайла» мусiqisi Ф.Наьыйевин.
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«Байатылар» мусiqisi А.Ялизадянин.
«Нярэизляр» мусiqisi Р.Мустафайевин.
Халг мащнысы «Эедян эялмяди» ишləməsi Е.Дадашованын.
Халг мащнысы «Кцчяляря су сяпмишям» иш. Н.Мирмяммядлинин.
Халг мащнысы «Сары эялин» ишləməsi М.Вялийеванын.
§ 4. Ири формалы ясярлярин dirijorluq хцсусиййятляри
Йеддинcи семестрдя дириjорлуг фянни цзря тядрис планы опера,
кантата, ораторийаларда вя айры-айры опера сящняляриндя mövcud olan
хор нюмряляринин мянимсянилмясини нязярдя тутуluр. Ири формалы
ясярлярдя тялябя мцтляг оркестрин, хорун, соло партийаларынın мцхтялиф
növ фактура quruluşları иля, соло, хор речитативляри вя каденсийаларла
гаршылашаcагdır.
Чохсайлы ифачылары идаря етмяк, (оркестр, хор, солистляр) сяс кцтляси
ичиндян ясас планы айырд етмяк баcарыьы вя бунларла йанашы мцяллифин
темп вя динамикайа аид етдийи ниййятлярини щяйата кечирмяк – чох чятин
мясялядир. Bu zaman дириjордан щям ифа олунан ясяри дяриндян щисс
етмяk, həm ону йарадыcы cəhətdən анламаq, щям дя инкишаф етмиш
дириjорluq техникасындан истифадя етмяк тяляб olunur.Бу баcарыгларын
ялдя олунмасы цчцн mцяллим тялябяйя ири мигйаслы мусиги ясярляринин
мянимсянилмясиндя йахындан кюмяк эюстярмялиdir. Бцтцн ифачы
групларын бирэя ifa таразлылыьына наил олмаг цчцн dirijorluq техники
фяндляринin сиррлярини ачмалыдыр (соло, речитативлярин вя с. апарылмасы).
Бюйцк

хор

нюмряляри

вя

опера

сящняляринин

юйрянилмяси

методикасынын ясасыны чохдан мялум олан бир щягигят тяшкил
едир:дirijor дириjорлуг етдийини мцкяммял билмялиdir. Тялябя бцтцн
сящнялярин мусигисини щиссялярля дейил, бцтювлцкдя юйрянмялидир. Щям
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хор, щям дя оркестр епизодларыны там юйрянмяк вя соло нюмрялярини
язбярдян охумаг лазымдыр.
Хорун, оркестрин, солистлярин бцтцн партийаларыны айры-айрылыгда
юйряняндян сонра тялябя ройалда оркестри вя хору бирляшдиряряк вя соло
партийаларыны охуйараг musiqi нюмряsiни бцтюв шякилдя ифа етмялидир.
Яэяр оркестрин фактурасы чох мцряккябдирся вя тялябянин ону ифа етмяк
üçün эуcц чатмырса, онда bu нюмряни ики фортепианода ифа етмяк
мяслящятдир (консертмейстер – окестр, тялябя – хор вя солистляр).
Мусиги нюмрясинин вя йа сящнянин там мянимсянилмясиндян
сонра дириjорлуг ишиня башламаг олар. Фортепианонун мцшайияти иля хор
сящняляринин дириjорлуьу заманы соло партийаларыны консертмейстря
щяваля етмяк хейирли нятиcяляр верир (бу вахт тялябя охумур). Бу она
эюря апарылыр ки, эяляcяйин дириjору адятян сярбяст ифа тярзиндя(ад
либитум,а пиаcери) охуйан солистляри динлямяк баcарыьына йийялянсин вя
oнларын belə ифасынı юз щярякятляринə табе едя билсин.
Айры-айры ифачы групларынын бирляшдирилмяси заманы дириjор илк
нювбядя онлары бири-бири иля таразлашдыра билмяли, биринcи вя икинcи
дяряcялилярин сясляндирилмяlərдя дцзэцн нисбят сечməyi вя дириjорлуг
заманы

бунлара

мцвафиг

ифадяляри

ахтарыб-тапmalıdır.

Бурада,

мусигинин мязмунуну ифадя едян фяал вя йалныз ханяляшдирмяни формал
шякилдя якс етдирян jестляри йада салмаг олар. Бюйцк нюмряляри идаря
едян дириjора даим бу ики ифадя тярзиндян истифадя етмяк лазым олур.
Bеля ки, о сящнянин бцтцн мцсигисини актив дириjорлуг етмяк игтидарында
олмур: бир чох епизодларын йалныз ханяляшдирилмясини апармалы олур.
Хор və оркестрин тутти ифасындан фяргли олараг,илк нювбядя бу аз щяcм
вя эярэинлик тяляб едян dirijorluq jестлярi iля щяйата кечирилян соло вя
мцхтялиф нюв речитативляря аид олунур.
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§ 5. Репертуарын сечилмяси
Репертуарын сечими – дириjорлуг синифинин мцяллими гаршысында дуран
ян башлыcа vəzifələrdən биридир. Репертуар бцтцн тялим-тярбийя просесиня
тясир эюстярир. Онун ясасында мусиги-нязяри биликляр топланыр, дириjорлуг
вярдишляри мянимсянилир, бядии зювг вя йарадыcы тяхяййцл формалашыр.
Тялябянин дириjорлуг усталыьы дцзэцн ясярлярин сечилмясиндян асылы olur.
Тялябялярин

дцнйаэюрцшляринин

формалашмасы,

онларын

щяйат

тяcрцбяляринин эенишлянмяси репертуары дярк етмя йолу иля баш верир.
Буна эюря хор ясяринин йцксяк идейа дашымасы репертуарын сечилмясиндя
ясас принсипляриндяндир. Лакин йцксяк bədii идейалы ясярляр сырасына
тякcя билаваситя тяблиьат характерли ясярляри аид етмяк (мясялян, вятян,
силащлы эцввялляр вя с. щаггында мащнылар) дцзэцн олмазды. Халг musiqi
интонасийалары əsasında гурулан

эюзял бир лирик мащны вя йахуд

йумorlu мязяли мащны да тярбийя ишиндя йахшы материал кими истифадя
олуна биляр. Щятта тябиййят- мянзяря лирикаlı олан ясярляр дя мярщямят,
хейрхащлыг кими инсани щиссляри ойада биляр вя щуманист шяхсиййятин
формалашмасына йардым едəр.
Репертуарын сечилмясиндя диэяр ваcиб принсип isə тялябяйя верилян
хор ясяринин йцксяк

bədii сявиййясинин олмасы. Бунун цчцн классик

ясярляр, хцсусян дя Aзярбайcан бястякарларынын ясярляри репертуарда
ящямиййятли йер тутмалыдыр. Халг мянбяляриня ясасланан классик мусиги
няинки insanı мяняви cəhətdən гидаландырыр və тярбийя едир. O щям дя
тялябянин мусиги тяфяккцрцнцн милли характерини формалашдырыр. Лакин
классик musiqi анлайышы даr тарихи вя милли чярчивялярля
Классикайа

кифайятлянмир.

щям чох узаг кечмишдя йарадылан, щям дя мцасир

Aзярбайcан вя хариcи бястякарларын ясярляри аид едиля биляр.
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Классик musiqi нцмунялярини фяргляндирян ясас cящят онларын йцксяк
бядиилийи, дярин мязмуну вя форма мцкяммяллiйиdir. Йахшы олар ки,
репертуар даим аз танынан классик ясярлярля зянэинляшдирилсин. Беля ясярляри
юйрянян заман тялябялярдя йарадыcы тяшяббцскарлыг инкишаф едир.
Мювзу вя jанрларына эюря, стилистик хцсусиййят вя форма гурулушу
етибары иля, мусиги дилинин бядии васитяляриня эюря репертуар чох мцхтялиф
вя рянэярянэ олмалыдыр. Семестр ярзиндя юйряниляcяк олан 10-12 ясяр
Aзярбайcан вя хариcи ölkə классикляринin ясярляриндян, халг вя мяктябли
мащныларындан, мцасир мусиги нцмуняляриндян ибарят олмалыдыр.
Онларын бир гисми а cапелла şəklində, диэяр bir qismi ися инструментал
мцшайиятли şəkildə олмалыдыр.
Репертуарын сечилмясиндя мцмкцнлцlük, имканлылыг принсипи дя
бюйцк ящямиййят кясб едир. Yяни burada ясярин техники чятинликляри щяр
тялябянин фярди имканларына уйьун олмалыдыр. Бундан башга, ясярлярин
идейа-фялсяфи мязмуну конкрет йашда олан тялябялярин анламалары цчцн
мцмкцн олмалыдыр. Бязи ясярляр техники cящятдян мцряккяб олмаса да,
онларын дярин мянасыны эянc йашда дярк етмяк чох чятиндир. Bunun якси
olaraq, мязмунуна эюря мцряккяб олмайан бир халг və йа мяктябли
мащнысы

ися техники cящятдян чох чятин

ола биляр (синкопалар,

ферматалар, агогик дяйишикликляр вя с.).
Репертуар сечилмясиндя щям дя «садядян мцряккябя доьру» olan
принсипи эюзлямяк лазымдыр. Йяни дириjорлуг техникасына йийялянмяни
яввял даща техники cящятдян садя ясярлярдян башламаlı, сонралар биликляр
вя баcарыглар топландыгcа ясярлярин мязмуну вя техники чятинликляри
мцряккябляшdirilməlidir. Nящайят, ВЫЫ-cи семестрдə бюйцк опера
сящняляри, кантата вя ораторийалардан парчалар вя мцряккяб а cапелла
ясярляри репертуарда öz йерини тутmalıdır.
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Репертуара конкрет тядрис мясяляляринин щяллиня йардым олан
ясярляри дахил етмяк мягсядяуйьундур. Тядрис планында нязяря тутулан
бу вя йа диэяр мювзуну юйряндикcя, дириjрлуг пийом вя цсулларыны
уйьун олан мцяййян ясярляр цзяриндя ишляйяряк

тякмилляшдирмяк

лазымдыр. Мясялян, фермата мювзусуну юйряняркян еля бир ясяр сечмяк
лазымдыр ки, орада бцтцн нюв ферматалара раст gəlinsin. Тядриcян тядрис
материалы мянимсянилдикcя, тялябянин ифачылыг потенсиалы топландыгcа
репертуара даща мцряккяб ясярляр дахил етмяк лазымдыр,йяни репертуар
щямишя перспективя йюнлянмялидир. Oну даим санки «мяьлуб» етмяк
эярякдир. Бурада мцасир репертуара йийялянмя иля баьлы даща бир
проблем ортайа чыхыр. Чцнки мцасир мусиги дилинин гурулушу чох заман
ити вя

диссонанс характерли щармонийалары,

контраст динамикасы,

мцхтялиф темплярин вя юлчцлярин нювбялянмяси,ориjинал интонасийа
гурулушлары

вя

тоналлыг

мцгайисяляри

иля

сяcийялянир.

Bунлары

мянимсямяк цчцн ися тялябя чох чалышмалыдыр.
Репертуарын

seçilmə

мягсяди

–

тялябялярин

мусиги-образлı

тяфяккцрляринин вя дириjорлуг техникаларынын даим инкишаф етдирilməsi вя
мцкяммялляшдирilməsi ilə bağlı olur.
Ашаьыда тядрисин мцхтялиф мярщяляляриндя дириjорлуг синифиндя
юйрянилмя цчцн тяхмини репертуар тяклиф олунур:
В семестр.
Ф.Ямиров «Одлар юлкяси»
А.Дадашов «Ана торпаг»
Р.Шяфяг «Азярбайcаным»
О.Ряcябов «Дцнйа бизя тапшырылыб»
Цз.Щаcыбяйов «Бу эялян йара бянзяр»(«Лейли вяМяcнун»оп.)
Цз.Щаcыбяйов «Ей вятян»
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Г.Гарайев «Эянcлик мащнысы»
С.Мядятов «Лай-лай»
Ф.Наьыйев «Хатырлайарсан мяни»
Л.Бетховен «О, санктиссма»
C.Cащанэиров «Хязяр»
Р.Мустафайев «Нярэизляр»
Укр.халг мащнысы «Шедрик»
Аз.халг мащнысы «Чал-ойна»
Щ.Няcяфова «Якс-сяда»
Ф.Наьыйев «Лай-лай»
Калинников «Гыш»
Бородин «Гыпчаг гызларын хору»
Е.Дадашова «Даьларда»
Н.Яливярдибяйов «Эцняш»
Р.Шяфяг «Шящидляр»
Рус халг мащнымы «Во кузнитсе»
П.Чайковски «Утйос»
Н.Мирмяммядли» «Ясэяр гардашлар»
ВЫ семестр
Цз.Щаcыбяйов «Гызларын хору» («Аршын мал алан» опереттасындан)
Т.Гулийев «Бакы щаггында мащны»
А.Ялизадя «Байатылар» топлусундан нюмряляр
Цз.Щаcыбяйов «Чянлибел» (Короьлу» оп.)
Ф.Пуленк «Кядяр»
C.Cащанэиров «Çahargah» («Азад» оп.)
Н.Яливярдибяйов «Qарабаь шикястяси»
C.Аббасов «Шящрийар гясидяси»
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Н.Яливярдибяйов «Йоллар»
Э.Шебалин «Берйозе»
Аз.халг мащнысы «Аьаcда лейляк» ишləməsi.Р.Шяфяг
Аз.халг мащнысы «Бяри бах» ишləməsi. Цз Щаcыбяйов
Перэолези «Стабат матер»дян нюмряляр
Н.Мирмяммядли «Салам, ЫЫЫ ера»
ВЫЫ семестр
А.Ялизадя «Ана торпаг» кантатаsı
C.Cащанэиров «Сабир» ораторийаsı
C.Cащанэиров «Физули» кантатаsı
В.Адыэюзалов «Чанах гала» кантатаsı
Э. Свидиров «Мешяляр щаггында мащны» ораторийаsı
В.Мотсарт «Реквийем»дян нюмряляр
Ф.Ямиров «Севил» оп. хор
C.Верди «Аида» оп. хор сящняляри
Л.Бетховен 9-cу симфонийадан «Финал хору»
C.Cащанэиров «Кярям кими»
Х.Мирзязадя «Нийя дюндцн».
Г.Гарайев «Пайыз»
§ 6. VII-cи семестрдя дириjорлуг дярсляринин хцсусиййятляри
Тялябянин эяляcяк профессионал симасынын формалашдырылмасы ишиндя
VII семестрин бюйцк ролу вар. Мящз бу йарымиллик тялябянин тяcрцбядя
няйя гадир олдуьуну эюстярир, баcарыг вя имканларыны üzə çıxarır. Бу
семестря эялиб чатдыгда

тялябя артыг мцяййян dərəcədə баcарыг вя

вярдишляр ещтийатыны топламыш олур. Онун вярдишляринин ясас фундаменти
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гойулмуш олур вя о, актив шякилдя практики ишя гошулараг

яввялляр

алдыьы биликляри istifadə едир.
Юз «аляти» иля (мяктябдяки синиф вя йа тялябя хору иля) билаваситя ilk
дяфя olan тямас, чякиня-чякиня лакин артыг мцстягил атылан аддымлар,
тялябядя мцяййян тясяввцрляр йаратмагла, яксяр щалларда

онун

шцурунда da дюнцш йаратмыш олур. Бундан сонра
tələbənin дириjорлуг синфиндя апардыьы иш башга мяна дашымаьа башлайыр.
Хор иля апарылан практики иш, инсанларла yaranan cанлы цнсиййят тядрис
просесини cанландырыр. Tялябяни дириjорлуq sənətinə башга эюзлярля
бахмаьа вадар едир. Bир чохлары цчцн бу фянн башга bir тяряфдян
ишыгланмыш олур, ilk dəfə tam olaraq дярк едилир. Яввялляр гуру вя
мцcярряд, щятта чох вахт vacib сайылмайан бир чох анлайышлар инди йени
шякил алараг артыг мяна, мязмун дашыйыр вя

тялябянин

шцурунда

йашамаг щаггыны газаныр.
Дириjорлуг синфи мцяллими тялябянин апардыьы илк тяcрцбя ишляриня
бюйцк мараг вя диггятля йанашмалыдыр. Дириjорлуг синфиндя апарылан
мяшьяляляр заманы тяcрцбя цчцн репертуарын юйрянилмяси лабцддцр. Bu
zaman ифалар йохланылмалы, лазыми дцзялишляр апарылмалыдыр. Тялябянин
мяктяб синифиндя вя хор коллективляриндя апардыьы ишлярля таныш олмаг
чох ваcибдир. Дириjорлуг мцяллими щеч олмаса щярдян дя олса дярсляря
вя мяшьяляляря баш чякмякля нятиcяляря мцсбят тясир эюстяря биляр. Щяр
шейдян яввял беля тядбирляр тялябя иля мцяллими йахынлашдырыр, цмуми
профессионал дилин тапылмасына йардым эюстярир. Bундан башга, мцяллимя
тялябянин баcарыьыны йахындан щисс етмяйя, онун «мянфи вя мцсбят»
cящятлярини ашкар етмяйя вя бунун да ясасында дцзэцн инкшаф йолуну
сечмяйя имкан йарадыр.
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VII-cи

семестрин

програмы

бешинcи

вя

алтынcы

семесрлярин

програмларындан хейли дяряcядя фярглянир. О, тякcя, яввялляр топланан
вярдишляри

даща

да

мцряккябляшдирмякля

вя

təkmilləşdirməklə

кифайятлянмир. O, ялавя олараг юзцндя йени вярдиш вя биликляри якс
етдирир. Mясялян,

5
4

юлчцнцн бцтцн нювляринин юйрянилмясини buna misal

çəkmək olar. Тялябя цчцн тямамиля йени олан, мцряккяб юлчцляря
йийялянмяйя доьру истигамятляндирилян програмын бу бюлмяси олдугcа
ваcиб сайылыр.

4
5

юлчцнцн юйрянилмяси ишиня башлайаркян онун хцсусилийи,

гейри-адилийи гейд олунмалыдыр. Халг йарадыcылыьына əsaslanan görkəmli
аzərbaycan bəstəkarlarından C.Cащанэировун, А.Ялизадянин, бир чох
гərb və рус бястякарларын мусиги ясярляриндя бу юлчцлярля растлашmaq
olar. Щяр бир тялябя юз

эяляcякдяки

практики фяалиййятиндя мцтляг

гарышыг юлчцлц мусиги ясярляри иля цз-цзя эяляcяк вя буна эюря дя
о,онлардан sərbəst шякилдя баш чыхара билмялидир. Гарышыг вя мцряккяб
юлчцляр мянимсямя цчцн чох чятиндир. Oна эюря дя онлар üzərində
инадла апарылан иш эярэин вя узунмцддятли олур. Бу юлчцлярин

 5 7 11 
 ; ; 
4 4 4 

бцтцн груплары ханядя тяк кямиййят ващидлярини, гейри-симметрик вязн
груплашмасыны якс етдирир ки, буна эюря дя онлары бязян гейри-симметрик
юлчцляр кими дя адландырырлар.
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ФЯСИЛ ЫЫЫ. ХОР ЯСЯРЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ.
§ 1. Мяктябли мащнынын тящлили

Мялумдур ки, Педагоjи Университетляр цмумтящсил мяктябляри цчцн
мусиги мцяллимлярини щазырлайыр. Она эюря мяктябли мащнылары цзяриндя
иш университетин тялябяляри цчцн ян башлыcа мясяlədir.
Мяктябли мащнысынын юйрядилмяси просеси – чохшащяли бир ишдир.
Мащнынын бядии мязмунуну ифадяли şəkildə ачыгламаг цчцн тякcя
дириjорлуг техникасына наил олмаг аздыр. Дириjорлугдан юнcя бюйцк вя
чох зящмят тяляб едян мащны цзяриндя иш апарылмалыдыр.
Бу ишин əsas формалындан бири də мащнынын тящлили (аннотасийасы)
ишидир. Бу аннотасийада müxtəlif tədris məsələlərinin qoyulması ilə
bərabər, mahnının юйрядилмяси просесиндя meydana çıxan чятинликлярин
мцяййян едилмяси, мащнынын емосионал мязмунунун ачыгланмасы да
юз яксини тапмалыдыр. Мащнынын тящлили тяхминян aşağıda göstərilən
ардыcыллыгла апарылмалыдыр:
1. Ясярин идейа – мязмунунун ачыгланмасы;
2. Ифа хцсусиййятляринин вя чятинликляринин мцяййян едилмяси;
3. Тядрис мясяляляри: тялим вя тярбийя;
4. Юн сюзцн конспекти (мащнынын мцяллифляри, мязмуну вя
мусигинин характери щаггында мялумат);
5. Мащнынын юйрядилмяси просесинин планы;
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6. Ясярин бядии мязмунунун ачыгланмасы цчцн истифадя олунан
ифадя васитяляринин арашдырылмасы: темп, динамика, фразировка,
аксентляр, паузалар, ферматалар вя с.
Нцмуня цчцн Азяр Дадашовун Муса Йаьубун сюзляриня
бястялядийи «Ана торпаг» мащнынын аннотасийа йазылышы гайдасы
ашаьыда эюстярилир:
1.Мащнынын идейасы – торпаьа, зящмятя, вятяня мящяббятин
тяряннцмцдцр. Мащны «Торпаг мцгяддясдир» сюзляри иля башланыр. Бу
сюзляр инсанын щяйатында ян ваcиб, ян ясас мящфуму якс едир.
Мащны цч бяндтян ибарятдир, щяр бянд ясярин ясас бядии
мязмунунун

ачыгланмасында

мцяййян

бир

пиллядир.

Ясярин

кулминасийасы нягярата дцшцр. Бурада торпаьын ня олдуьу бир гядяр дя
дяриндян ачыгланыр: «Вятянди, атады, анады торпаг!» Торпаг да цряк
кими «сатыла билмяз». Сонда (цчцнcц бяндтя) торпаьа сащиб чыхмагдан
башга, ону якиб-беcярмянин, зящмятин ваcиблийи вурьуланыр. Торпаьы
севмяк – тякcя онун уьрунда дюйцшмяк дейил, щям дя ону бяслямяк,
qorumaq, əkib-becərmək демякдир.
2. Ифа чятинликляри вя хцсусиййятляри бу ясярдя «зянcирвари» няфясин
тямин едилмясиндян, вя хроматизмлярин дягиг интонасийа едилмясиндян
ибарятдир. Бунлардан башга мащнынын нягярат щиссясиндя синкопалар,
сопрано вя алт партийаларынын нювбя иля (суал-cаваб формасында) ифайа
башламалары мцяййян чятинликляр кясб едир.Вокал-хор чятинликляри
цзяриндя мяшьяля иши бядии мягсядляр иля мцяййян олунур вя буна эюря
дя мягсядйюнлц характер дашымалыдыр.
3.«Ана

торпаг»

мащнынын

тядриси

просесиндя

тялим-тярбийя

мясяляляри бунлардыр: а) тярбийяви – вятяня севэи, торпаьа вя зящмятя
мящяббятин ашыланмасы; б) тялим – унисон вя икисясли ифа вярдишляринин
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формалашдырылмасы, легато охума

баcарыьына йийялянмя, «няфяс»ин,

хроматизмлярин вя синкопаларын дцзэцн интонасийа едилмяси və s.
4. Бястякар вя онун йарадыcылыьы щаггында юн сюз беля ола биляр:
«Юлкямизин эюркямли бястякары, ямякдар инcясянят хадими Азяр
Дадашов ушаглары чох севир. Педагоjи, йарадыcы вя иcтимаи фяалиййятиля
чох мяшьул олмасына бахмайараг, о ушаглара вахтынын бюйцк бир
щиссясини щяср едир. Mцхтялиф консерт вя мусабигялярдя ушаг вя тялябя
хорлары иля чыхыш едир, ясярлярини юзц фортепианода мцшайият едир. О,
ушаглар цчцн бу мащныдан башга бир чох ясярляр də бястялямишдир (24
мащны, бир опера və s.). Бунлардан башга бястякарын диэяр ясярляри дя
республикамызда вя онун щцдудларындан кянарда чох мяшщурдур. О,
10 симфонийа, 18 кантата, балет, фортепиано вя виола цчцн консертляр,
няфяс вя халг чальы алятляри оркестрляри цчцн, щабеля чох сайлы камера инструментал вя хор ясярляринин мцяллифидир. Бястякар

вятянини вя

торпаьыны чох севир. Bу севэисини о, юз «Ана торпаг» мащнысында bизя
эюстярмяк истямишдир. Мащнынын мусигиси çox mülayim вя sevgi долу
характери иля сечилир».
5.Мащнынын юйрядилмяси просесинин планы: мащнынын юйрядилмяси
просеси бцтцнлцкля бястякарын бядии фикринин ачыгланмасы вя ифадяли ифа
мясяляляриня гуллуг етмялидир.Мащнынын мелодик cцмлялярля юйрядилмяси
даща йахшы нятиcя веря биляр. Цч бяндi вя нягяраты юйрянмяк vacib və
lazımlıdır.
6.Мащнынын бядии мязмунуну ачыгламаг цчцн дириjорун ифа планы
бюйцк рол ойнайыр ки, орада ифанын ифадялийиня наил олмаг цчцн дириjорун
щансы васитяляр вя дириjорluq jестлярinдян истифадя едяcяйи эюстярилир.
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Ы-cи бяндин яввялини йумшаг, дольун синя сяси iля алт партийасы
«Торпаг мцгяддясдир, торпаг мцгяддяс, эяряк йадымыздан чыхмасын
бу дярс» misra sözləri ilə ifa etməyə başlayır (мис.3.1а)
Мисал 3.1а.

А.Дадашов «Ана торпаг»

Сонра isə щямин cцмля тякрар олунur və ифайа пиано ilə чох йцнэцл
«ишыглы» сясля сопранолар дахил олур. Бурада дириjор bu сясялянмяляря
наил олмаг цчцн ики тип jестлярдян истифадя етмялидир: сопранолара сол ял
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иля чох йцнэцл йыьcам биляк jестлярi iля эюстярилир, алт групуна ися даща
эениш дольун jестлярля саь ялин васитясиля дириjорлуг едилмялидир. Ейни
заманда м f -дян форте-йя гядяр cресcендо nüansı da dirijorluq jестляри
иля щяйата кечирилməlidir.(мис.3.1б)
Мащнынын нягарат щиссяси щяр ики сяс групуnda форте nüansında
синкопа иля башлайыр. Ики ханядян сонра онларын ритмик шякилляри дяйишир:
алт групу узун нот səslənmələrini сахлайаркян сопрано групу охуйур
вя яксиня сопрано узун нот səslənmələrini сахлайаркян алт групу юз
мелодийасыны охуйур.(мис.3.1c)
Мисал 3.1б.

А.Дадашов «Ана торпаг»

Нягяратын сонунда онлар санки бири-бириня суал веряряк «Ана
торпаг» сюзлярини нювбя иля бир нечя дяфя тякрар едир вя ахырынcыны
təkrarlanması sanki тястигляйяряк birlikdə охуйурлар. Бурада дириjор
ялляринин функсийаларыны пайлашдырмалыдыр.
Bu zaman саь ял узун нот səslənmələrini сахлайаркян, (он бири) сол
ял диэяр сяся синкопаны эюстярир, сонра isə яксиня сол ял сопранода узун
нот səslənmələrini сахлайыр, саь ял ися алтлара синкопа səslənməsini
эюстярир.(мис.3.1е)
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Мисал 3.1c.

А.Дадашов «Ана торпаг»
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Мисал 3.1е.

А.Дадашов «Ана торпаг»

Мусигинин йумшаг вя мцлайим характериня бахмайараг, ялляр чох
чевик олmalı синкопа jестини эеcикдирмямялидир. Сондакы унисон
səslənmənin тясдигедиcи, гярарлы сяслянмясиня наил олмаг цчцн
дириjорluq jестляри бир гядяр эенишлянməli вя чох айдын шякилдя ауфтакт
верилмялидир. Dиэяр бяндлярин дя юйрядилмяси bu səpkidə апарылыр.
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§ 2.

а

а

cапелла ясяринин тящлили цсцлу

cапелла ясярин мятнини, фортепианода ifasını вя щяр партийанын

сясляринcи язбяр юйряняндян сонра тялябя ясярин ятрафлы йазылы тящлилиня
башламалыдыр.Мисал цчцн тящлили А.Ялизадянин «Байатылар» топлусундан
№6 «Алма» ясяри цзяриндя апарсаг даща мягсядя уйьун олар.
Илк нювбядя ясярин

бястякары щаггында гыса

цмуми мялумат

верилир: бястякарын гыса тярcцмейи щалы, йашадыьы дювр, йаzdığı ясас
ясярляри, əgər mümkünsə öyrənilən ясярин йаранма və nəşr olunma
тарихи вя başqa cəhətlər haqqında geniş məlumat verilir.
Сонра ясярин jанры мцяййян едилир. Bизим тящлил етдийимиз ясяр
хор миниатцрц jанрыnа аиддир. Даща сонра хорун типи вя нювц айырд
олунур: «Алма» ясяри – гарышыг бешсясли а cапелла хорудур. olması
haqqında da fikir söylənilir.
Бу ясяр халг байатыларынын sözlərinə bəstələndiyi üçün, «байаты» шер
формасы щаггында гыса мялумат верилməlidir. Яэяр ясярин сюзляри щяр
щансы бир şairin olsaydı, онда ейнийля бястякар щаггында verdiyimiz
məlumat кими, шаир щаггында да мялумат вермяк лазым gələrdi.
Бütün bунлардан сонра мусигинин тящлилиня кечмяк олар. Юнcя
ясярин формасы арашдырылыр: цмуми гурулушу, щиссяляря бюлцнмяси;
щямчинин тоналлыьы, темпи вя ритми эюстярилир.
«Алма» хор миниатцрц цч щиссядян ибарятдир (садя цчщиссяли форма).
Bu əsər sol-маjор tonallığındadır. Сонунcу цч ханя доминантада битир,
вя бунунла да бястякар башга тоналлыьа кечид тясяввцрцнц йарадыр (ремаjор).
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Мисал 3.2а

А.Ялизадянин

«Алма»
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Мисал 3.2б
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А.Ялизадянин «Алма»
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öлчülərdən istifadə etmişdir.

Биринcи вя цчцнcц щиссянин темпи мцлайимдир, орта щисся

cялд

tempdədir. Биринcи щисся период формасында йазылмышдыр. Юзцнямяхсус
сясапарыcылыьы варdır: яввял гадын сясляри, юзц дя сопрано партийасында
дивизи (ики сяся бюлцнмя) ilə ифайа башлайыр. Вахташыры баш партийасы гыса
ритмик фигурлаrla гадын сясляриня cаваб верир. Тенор партийасы бу щиссядя
охумур. Ясярин биринcи щиссяси
ханядя юлчц дяйишир вя

5
8

3
4

юлчц иля башлайыр, сонра доггузунcу

ölçüyə keçir. Oнунcу xanədə йеня

биринcи, он икинcи вя он цчцнcц ханялярдя isə
çatır. Ясярин орта щиссяси

3
4

6
8

3
4

вя он

юлчцсц иля биринcи щисся sona

юлчцдя башланыр вя даим

2
4

юлчцсц иля

нювбялянир. Лакин бу щиссянин темпи cялд олдуьундан щяр ики юлчц «бир»
saya дириjорлуг едилир. Бу щиссядя тенор партийасы иштирак едир, лакин
сопрано партийасы охумур. Бас вя алт сяс партийасында дивизи
səslənmələrinə rast gəlinir. Биринcи вя цчцнcц щиссяляр бири-бириня охшардыр
вя санки орта щисся иля контраст тяшкил едирляр. Лакин цчцнcц щиссянин
сонунда цч ханядян ибарят олан санки кичик бир «кода» ялавя едилиr
(Мено моссо).Бцтцн ясяр бойунcа ясас динамика пиано, пианиссимо
nüanslarındadır. Сясапарыcылыьынын характери легато вя нон легато
шяклиндя верилмишдир.Бас групунда стаccато иля гыса ритмик фигурлара
раст gəlinir.Бцтцн бунлардан сонра ясярин цмуми характери айырд edilir.
Ясярин ümumi мятни qəhrəmanın юз нишанлысына олан ишыглы, лирик севэи
щиссляри иля долудур. Бястякар чох бюйцк усталыгла мусигисиндя
мязмуну якс етдирə bilmişdir. Биринcи вя цчцнcц щисся щям мусиги
məzmunu cəhətdən щям дя ишыглы, хяйалпяряст лирик чаларларла охшарlıq
təşkil edir. Орта щиссяйя эялдикдя ися,орада бир гядяр щяйаcанлы ящвалрущийя щюкм сцрцр. Бу щям темпин тезляшмяси иля, щям дя щяр ханянин
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əvvəlində олан аксентлярля якс олунур. Кулминасийа «ялимдян йарымы
алма» сюзляриня aid edilir, щям дя буrada «алма»

сюзц бир

дяфя щяйаcан сюняня гядяр тякрар олунур.
Мисал 3.2c.
«Алма»

А.Ялизадянин
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Мисал 3.2c-нин давамы
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Бурада хор йазылышынын ифадя прийомлары чох мараглыдыр: бцтцн
щисся ашаьы реэистрдя сяслянир (сопранолар иштирак етмир вя тенорлар ашаьы
тесситурада охуйур), бу да о щяйаcаны, тяшвиши, тялашы артырыр. Ахырынcы
«алма» sözü ilə хор педалы ифайа дахил олур. Yяни баш груп сясləri бюйцк
октаванын «ре» сясини алты ханя boyu сахлайыр. Бу да мцяййян бир
интонасийа чятинлийи кясб едир. Сонра ханя хяттинин цстцндя фермата
санки кичик бир сцкцняти, сонракы щиссянин юнцндя бир паузаны ифадя
едир. Üчцнcц щиссядя йеня дя зяриф ящвал-рущийя бяргярар олур вя
qəhrəmanın севэилисинин мцтляг гайыдаcаьына цмид вя яминлик ifadə
olunur.
Бунлардан сонра хор партийаларынын тящлили апарылыр: диапазон,
тесситура, сясапарыcылыьынын хцсусиййятляри, няфяс, диксийа вя с. вокал
чятинликляр эюстярилир, мясялян: сопрано səslərində икинcи октаванын фа
нотуну пианиссимо ифасы, бас səslərində октава интерваллына сычрайышлар
вя с. buna misal ola bilər.
Ясярдя

истифадя

олунан

бцтцн

терминляр

вя

метрономун

эюстяриcиляри тярcцмя олунмалыдыр. Бурада ясярин яввяли модерато- да
=96 – мцлайим, сонра орта щиссяси cон мотто

=160 – щярякятли (демяк

олар ки, ики дяфя даща cялд), даща сонра цчцнcц щиссядя яввялки темпя
гайыдыш – Темпо Ы- да ахыра доьру ритенуто (темпи тядриcян
аьырлашдырараг) вя сон цч ханя Мено моссо - аз щярякятли şəkildə ifadə
olunur.
Nящайят, ясярин тящлилинин сонунда дириjорлуг чятинликляри эюстярилир:
юлчцлярин вя темплярин тез-тез дяйишилмяси, бас səslərində ханяхариcи
эиришляр, пиано-да билякля дириjорлуг, аксентляринin эюстярилмяси вя с.кими
дириjорлуг мясяляляри арашдырылыр.
§ 3. Мцшайиятли хор ясярляринин тящлили
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Щяр щансы бир хор ясяринин тящлили онун цмуми тарихи-стилистик
тящлилиндян башланыр. Йени ясяри юйрянмяйя башлайаркян, тялябядя бу
ясярин мцяллифляри (бястякар вя саир) щаггында мцяййян бир тясяввцр
олмалыдыр. Yяни онларын щяйат вя йарадыcылыглары, mənəvi-естетик
бахышлары, ясярин йарандыьы дювр вя иcтимаи тарихи шяраит тялябя тяряфиндян
арашдырылмалыдыр. Бунлардан башга, бястякарын хор йарадыcылыьынын юзцня
мяхсус дясти-хятти вя tələbəyə верилян ясярин бястякарын диэяр

xor

ясярляри сырасында nə kimi йер тутдуьу арашдырылмалыдыр.
Əсярин бцтювлцкдя мязмуну тящлил олунмалы вя яэяр ясяр hər hansı
бир кантата, ораторийа вя йа операнын бир щиссясидирся, onda бцтювлцкдя
бу ири формалы ясярин идейасы, мязмуну, бядии образлары, jанры, сцjети,
шеир формасынын хцсусиййятляри вя с. cящятляри

гиймятляндирилмялидир.

Яэяр ясяр бир халг və ya бястякар мащнысынын, йахуд инструментал
ясяринин хор цчцн ишлямясидирся, онда бу ишлямянин мцяллифи щаггында,
онун

йарадыcылыьынын

хцсусиййятляри

щаггында

мялумат

вермяк

лазымдыр.
Хор ясяринин тарихи-стилистик тящлилиндян сонра онун мусиги-нязяри
тящлили, даща сонра хор-вокал вя ифачылыг тящлили апарылмалыдыр.
Мисал цчцн,ашаьыда верилян Ц.Щаcыбяйlinin «Короьлу» операсындан
«Чянлибел» хорунун тящлилинə nəzər salaq.
Юнcя буну гейд етмяк лазымдыр ки, 1937-cи илдя М.Ф.Ахундов
адына Азярбайcан Дювлят Академик Опера вя Балет Театры сящнясиндя
илк дяфя тамашайа гойулан «Короьлу» операсынын премйерасы дцнйа
мусиги сянятиндя бюйцк бир щадися олду. Бу операда Ц.Щаcыбяйlinin
милли вя бейнялмилял яняняляринин синтезиня наил олур.
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Операда азярбайcан xalq

мусиги фолклорунун демяк олар ки,

бцтцн формалары (ашыг щавалары, муьамлар, мяишят мусигиси) özünə yer
almışdır. Бястякар илк операларындан фяргли олараг «Короьлу»
операsında халг мусигисинин дяринликляриня вармыш, онун бцтцн
инcяликляриня чатмыш, ону юйряниб-мянимсямиш вя бундан сонра юзцнцн
йарадыcы

тяхяййцлцня

эениш

йер

вермишдир.

Нятиcяд

бястякарын

фантазийасы операнын мусигисини айдын анлашыглы, халг рущу вя милли
няфяси иля долдурмуш вя буна эюря дя щяр бир азярбайcанлыйа сон дяряcя
доьма эялян бир ясяр meydana чыхармышдыр.
Операнын либреттосу ХВЫ ясря аид олан дастана ясасланmışdır. Бу
мювзуну Ц.Щаcыбяйliyə тарихчи Щ.Исмйылов тяклиф етмишдир. Либретто
цзяриндя ишлямяк цчцн Aзярбайcанын бюйцк драматургу вя шаири
М.С.Ордубади дявят олунмушдур. Бястякар юзц дя либреттонун
щазырланмасында фяал иштирак етмишдир. Сюзсцз ки, дастанын бцтцн сцjети
вя образлары либреттойа кючцрцля билмязди. Мясялян, дастанда özünə yer
alan Короьлунун гоcалыq dövrü, йцрцшлəри вя юлцмц операда əks
olunmur. Hямчинин халгын севдийи бир çox гящряманлар (Дяли Щясян,
Дямирчи оьлу, Бялли Ящмяд вя с.) либреттойа салынмаmışdır. Ниэарын
образы да дяйишикликляря уьрадылмышдыр. Лакин дастанын ясяс идейасы:
ядалятсиз вя гяддар щакимя, зцлмя гаршы халг мцбаризяси операда юн
плана чякилмишдир.
Ц.Щаcыбяйli «Короьлу» дастанына цз тутараг, ону мцасирляшдирди
вя юз дюврцнцн идейаларына йахынлашдырмышды. Операнын башлыcа идейасы
халгын юз азадлыьы уьрунда мцбаризядя галиб эялмяк язминдян ибарят
олду.
Операнын

jанрына

эялдикдя,

мязмунун

чохшащяли

олмасы,

мцасирлийин тяcяссцмц цчцн сцjетин узаг кечмишдян эютцрцлмяси
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«Короьлу» операсынын синтетик jанра мянсублуьуну мцяййян етмишдир.
Бурада епик-гящряманы опера яламятляри чох габарыгдыр. «Короьлу»
операсында щадисялярин мяркязиндя гям вя севинc ичиндя олан , вурушан
вя галиб гялян халг образы дайаныр. Лакин, Ц.Щаcыбяйlinin бюйцклцйц
дя ондадыр ки, o, Azərbaycanda ilk dəfə мцхтялиф опера янянялярини
бирляшдирмякля милли епик драматурэийаsıнын йени нювцнц йаратмышдыр.
Бу илк нювбядя операнын композисийа гурулушунда, дастандан irəli
эялян ədəbi-poetik гошма шер формасындан истифадя олунмасы ilə юзцнц
эюстярир. Операда инструментал – импровизя эязишмяляриндян (муьам
принсипляриндян) истифадя едилмяси дя авропа епик опера яняняляриня
бюйцк инкишаф cизэилярини дахил едərək, ону дярин емосионал эярэинликля
зянэинляшдирир. Бцтцн дейилянлярля бярабяр операда зянэин лирик cизэиляр
də üzə çıxır. Бурада лирик епос иля драмын синтези йараdılmışdır.
Сюзсцз ки, операнын ясас гящраманы олан халгын образыны бястякар
хор сящняляри васитясиля ифадя едир.Операда сяслянян«Чянлибел» хору
бцтюв бир вокал-симфоник поемадыр,милли вя бейнялмилял башланьыcларын
гаршылыглы тясиринин парлаг юрняйидир. Бу хор операнын ян йадда галан
сящняляриндян биридир.
ЫЫЫ пярдянин антрактындан сонра эялян «Чянлибел» хору эениш
симфоник эириш ролуну йериня йетирир. Сящнядя даьларда йерляшян Чянлибел
галасы тясвир едилир. Бурада Короьлу, онун силащдашлары вя цсйан едян
кяндлиляр топланмышдыр. Онлар халгын мцбаризясиня рящбярлик едян
Короьлунун cясурлуьуну, гящряманлыьыны тяряннцм едирляр.
Хорун мусигиси юз щяйатсевяр эцcц, язямяти вя мющтяшямлийи иля
динляйиcини valeh едир. Буrada халг образы гайа кими гцдрятли вя
сарсылмаз тясвир олунур. Бу хор гарышыг musiqi формаsının, парлаг
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нцмуняляриндян биридир: бурада сонаталыг, рондо, фугато, цчщиссялик,
вариасийалыг «Шцр» муьамынын гурулуш cизэиляри иля бирляшир.
Хорда яняняви классик структурларынын милли формаларла, хцсусян
муьамларла говушмасы о гядяр инcя шякилдя эедир ки, бязян онлары айырд
етмяк беля мцмкцн олмур. Бурада бястякар муьам инкишафынын форма
вя принсипляриндян истифадя едяряк, тонал кянарлашмалары (сапламаларын),
модулйасийаларын цсулларыны ялванлашдырыр. «Чянлибел» хору операда
полифоник faktura quruluşu тятбигинин ян йцксяк щядди (фуга) олмагла,
щям дя имитасийалы инкишафын милли лад-интонасийа гурулушу иля узлашманын
цсулларыны органик олараг юзцндя бирляшдирир.
«Чянлибел» хору

2
4

юлчцдя, демяк олар ки, сцрятли темпдя,

йазылмышдыр. Ясярин юлчцсц бцтцн сящня бойу дяйишилмир. Лакин темп
эетдикcя сцрятлянир.
Хорда ясас мювзуну бас səslər фа-минорда башлайыр. Сонра тенор
партийасы онлара ми-маjорда cаваб верир. Даща сонра сопрано səslər
дя щямин тоналлыгда юз мювзусуну охуйур. Сонра бцтцн хор
партийалары бир йердя сцряти артырараг стринэендо

темпиндя охумаьа

башлайырлар.
Репризада бас səslər йеня фа-минорда

мювзуну охуйурлар, алт

груп səsləri ися имитасийа faktura ilə мф иля онлара cаваб верир, сонра
онлара сопранo səsləri дə гатылыр. Даща сонра мювзу тенор вя сопрано
səslərində

лйа-маjорда

кечир. Beləliklə, бцтцн сящня лйа-маjорда

бaşa çatır.
Бцтцн ясяр бойу форте, фортиссимо вя ян ашаьы нцанс kimi мф щюкм
сцрцр. Ясярдя истифадя олунан щармонийалар мцряккяб дейил: бурада
Т, С, Д функсийалардан истифадя олунур – бу да классик ясярляр цчцн
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сəcиййявидир. Лакин тоналлыгларын мцгайисяси классик чярчивялярдян
кянара чыхaraq эюзлянилмяз олур: фис - Е, фис – А – бу да ясяря мцасир
cизэиляр верир. Ритмик хцсусиййятлярдян данышанда ися синкопалары гейд
етмяк лазымдыр. Hяр бир сяс партийасынын ифайа эириши синкопа иля верилир.
Оркестрин партийасында хорун мювзулары кечир, лакин оркестрдя
онлар бир гядяр импровизя, вариасийа шякилдя əks olunur. Bу да алла
марcиа темпиня щярякят вя сцрят импулсуну верир. Оркестрин партийасы
чох зянэин бойалы вя ифадялидир. Оркестря халг чальы алятляринин дахил
олунмасы онун сяслянмясиня хцсуси бир тяравят верир.
Хорун мелодик

хятти сычрайышларла зянэиндир. Бу isə вокал ифа

чятинликляри тюрядир.
Ифачылыг нюгтейи нязярindən бурада мягсяд цсйан етмиш вя галыб
эялмиш халгын образыны йаратмагдыр. Хорун мющтяшям вя никбин
характери дириjорун

jестляриндя дя юз яксини тапмалыдыр. Ауфтактлар

айдын олмалы, дириjорluq jестляринин амплитудасы (бахмайараг ки, нцанс
форте-дир) чох да эениш олмамалы, хцсусян дя темпин тядриcян сцрятлянян
йериндя.Мусигинин Ф вя фф

сясляндийи йерляриндя дириjорluq jестлярi

еластик вя ирадяли, гярарлы вя емосионал олмалыdır. Ифайа башламалар вя
кясмяляр дягиг ifadə edilməlidir. Хорун мусигиси хцсуси бир милли рущла,
язямят вя гцдрятля сяcийялянир. Bu isə щяр dəfə динляyicidə хцсуси бир
гцрур вя рущ йцксяклийи yaradır.
Мисал 3.3.

Цзейир Щаcибяйли

«Короьлу»
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