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классических музыкальных отрывков,  которые были изданы в виде
отдельной книги. Отдельно вышли и записанные Джаббаром Карягды на
фоновалик 50 азербайджанских песен.

За долголетнюю творческую работу и заслуги в развитии
музыкальной культуры Азербайджана Советское правительство
присвоило Джаббару Карягды звание народного артиста
Азербайджанской ССР, наградило его орденом «Знак Почета».

Джаббар Карягды оставил оригинальное музыкальное наследие. Он
основатель новой музыкальной школы в Азербайджане.  Известные в
народе певцы и музыканты: Бюль-Бюль, Курбан Примов, Сеид
Шушинский, Саша Оганезашвили, Хан Шушинский, Зульфи
Адигезалов, Джахан Талышинская, Явер Калантарли, Давуд Сафияров,
Муталим Муталимов и. другие — воспитанники джаббаровской школы.

Джаббар Карягды — певец нежных чувств и радостей жизни. После
Гаджи Гуси он открыл новую эпоху в истории азербайджанской музыки.

Другим выдающимся певцом азербайджанского народа является
Сеид Шушинский (1889—1965 гг.). Сеид Шушинский 60 лет своей
жизни посвятил развитию музыкальной культуры Азербайджана, стал
любимым народным певцом, широко известным на Ближнем и Среднем
Востоке. Основоположник азербайджанской профессиональной музыки
Узеир Гаджибеков неоднократно отмечал, что у Сеида Шушинского
свой самостоятельный и оригинальный творческий путь.

Велики заслуги Сеида Шушинского в деле развития азер-
байджанской музыкальной культуры. Он был соратником
прогрессивных, передовых представителей азербайджанской
интеллигенции. Его по праву называли меценатом1.

В годы борьбы за победу Советской власти в Азербайджане Сеид
Шушинский принимал непосредственное участие в революционной
работе, которую вели большевики. На рабочих собраниях, организуемых
А.  Г.  Караевым,  Р.  А.  Ахундовым,  Д.  Буниат-заде,  М.  Мусеви,  Г.
Алиевым, А. Байрамовым и другими большевиками, он исполнял песни,
зовущие народ к свободе, просвещению, активно участвовал в
концертах-митингах.

После победы Советской власти в Азербайджане Сеид Шушинский
весь свой талант и мастерство отдает служению

1 Меценат   (от латинского  maesenas)   - богатый  покровитель наук!» и
искусства.



народу, подъему музыкальной культуры. В 1921 году он в.
агитационном поезде «Красный Азербайджан» объехал города и села
республики, выступал перед трудящимися.

Выступая в ролях Меджнуна, Нофеля, Керема, Сарвара, Аскера—
героев опер и оперетт Уз. Гаджибекова, Сеид Шушинский завоевал
горячую любовь зрителей.

Он долгие годы работал в Азербайджанском академическом
государственном драматическом театре имени М. Азизбекова,
Азербайджанской государственной филармонии имени М. Магомаева, в
Азербайджанском радиокомитете.  Много труда вложил он в дело
воспитания музыкальных кадров, особенно молодых исполнителей, был
ближайшим другом и соратником азербайджанских композиторов. С
1943 года до последних дней жизни он вел в музыкальном училище им.
Асафа Зейналлы класс мугамов.

Сеид Шушинский был удостоен высоких званий народного артиста
Азербайджанской ССР и заслуженного учителя республики, награжден
орденом «Знак Почета» и медалями.

Как певец Сеид был одарен редкими способностями, прекрасным
голосом. Любой мугам и тесниф в его исполнении доставляли высокое
художественное наслаждение.

Певец-новатор, Сеид творчески развивал традиции отечественной
музыки и восточного музыкального искусства.  В своем творчестве и во
всей своей деятельности он был тесно связан с народной музыкой. Сеида
называли великим певцом красоты, сердца и душевной свободы. Он был
очень отзывчивым, заботливым, культурным, интеллигентным и
скромным человеком. Этот великий мастер и классический музыкант до
последних дней жизни честно служил своему народу, заслужив по
достоинству высокое звание народного певца.

Поднять азербайджанское вокальное искусство на новые высоты и
открыть перед ним новый сверкающий путь выпало на долю народного
артиста СССР, лауреата Государственной премии профессора Бюль-
Бюля Мамедова   (1897—1961   гг.).

Один из самых лучших представителей азербайджанского
вокального искусства, Бюль-Бюль еще с детских лет был очарован
пленительной красотой родной Шуши, слушал знаменитых певцов,
умело подражал трелям карабахских соловьев. Именно поэтому в народе
маленького Муртуза (подлинное имя Бюль-Бюля) назвали бюль-бюлем
(т. е. соловьем).

С юношеских лет Бюль-Бюль становится украшением карабахских
праздничных компаний. Присутствовавшие всегда


