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Роза ханымла эюрцшцб
онунла щям мцасир милли
рягс сянятинин вязиййяти,
щям Мащны вя Рягс Ан-
самблынын щазыркы сявиййяси,
йени кадрларын щазырланмасы
иши вя саирля баьлы сющбят ет-
дик. 

- Роза ханым, 90 йашы-
нызда да беля эцмращ-
сыныз. Йаддашыныза да
сюз ола билмяз. Бунун
сирри нядир?
- Щяйатым бойу щеч кя-

син пахыллыьыны чякмямишям,
имканым чатан гядяр бцтцн
сянят достларыма дайаг дур-
мушам, онлары мцдафия ет-
мишям. Шцкцр Аллаща ки, бу
йаша эялиб чатмышам. Ялбят-
тя, юмрц верян Аллащдыр. Се-
винирям ки, мяни тамашачылар
унутмур, щарада эюрсяляр
мцтляг мяня йахынлашырлар,
хош сюзляр дейирляр, шякилляр
чякдирирляр. Щятта эянъ ана-
лар юз кюрпяляри иля дя шякли-
ми чякдирирляр ки, сиздян йа-
диэар галсын. 

- Роза ханым, давам-
чыларыныз вар, нявяляри-
низ милли рягсля мяшь-
улдур. Оьул нявяниз
Лаля дя эюзял милли
рягс ифачысыдыр. Сящв
етмирямся, Бакы Хо-
реографийа Академийа-
сынын мязунудур. Лаля
щазырда ишляйирми? Бир
вахтлар солисти олдуьу-
нуз, сонра ися дяфяляр-
ля балетмейстер кими
рягсляр гурдуьунуз
Мащны вя Рягс Ан-
самблында нявянизи иш-
ля тямин етдилярми?  
- Ян бюйцк арзум иди ки,

Мащны вя Рягс Ансамблын-
да из гойуб эедим. Чцнки
юмря, эцня етибар йохдур.
Щямишя арзу едирдим ки, ила-
щи, бир нявям олайды вя о
мяним сящнядя давамчым
олайды. О бири нявялярим дя
истедадлыдырлар, эюзял ой-
найырлар, амма мяня даща
чох Лаля бянзяйир. Лаля Ба-
кы Хореографийа Академийа-
сынын мязунудур. О, ЫЫ Гя-
мяр Алмасзадя мцсабигя-
синдя ТЦРКСОЙ тяряфиндян
хцсуси дипломла тялтиф едилиб.
Мян чох истяйирям ки, Лаля
Мащны вя Рягс Ансамблын-
да ишлясин, бурада йолуму
давам етдирсин. Билирсиниз,
вахтиля мяним бу сящнядя
сайсыз рягсим олуб, чоху да
мащны иля мцшайият едилиб.
Мащны вя Рягс Ансамблы
батыр. Ня гядяр ки, саьам,
истяйирям мяним рягслярим
итиб батмасын. Лалядя бюйцк
истедад вар вя о, милли ряг-
сляр цчцн йараныб, чох истяй-
ирям ки, Мащны вя Рягс Ан-
самблында рягслярим бярпа
едилсин вя мяндян бу кол-
лективя, халга йадиэар гал-
сын. 

- Йенидян рягсляря гу-
рулуш вермяк истяйирси-
низ?
- Чох истяйирям, шцкцр

Аллаща, ишлямяйя имканым
вар. Мяня тез-тез дейирляр
ки, Роза ханым, Лаля неъя
дя сизя охшайыр. Дедим бяли,
чох бянзяйир. Щям дя Лаля
ки, бу йашда беля ойнайыр,
мян щеч онун йашында бу
ъцр ойнамырдым. Бу чох эю-
зял ойнайыр, Лаля эетдикъя
даща да пцхтяляшяъяк. Чох
истяйирям ки, о, Мащны вя
Рягс Ансамблында ишя
эютцрцлсцн, чцнки бу ан-
самблда онун кими эюзял
ифачылара ещтийаъ вар. Мян
щямишя щяр йердя щюрмят
эюрмцшям, щара мцраъият
етмишямся, ишими щялл едиб-
ляр. Амма Мащны вя Рягс
Ансамблынын бядии рящбяри
Аьаверди Пашайевя мцраъи-
ят етмяйимя бахмайараг, о
щяля дя нявями ишя
эютцрмцр. Йаландан ону
эет-эяля салыр, "щяфтясону"
дейя-дейя нявям
сцрцндцрмячилийя мяруз
гойулуб, щалбуки, онунла
ейни вахтда ишя дцзялмяк
истяйян гызы ишя эютцрцбляр.
Лаля 1 айдан чохдур ора эе-
диб-эялмяйиня бахмайа-
раг, онун иш проблеми щялл
едилмир. Аьаверди Пашайев
мяня дейир ки, Роза ханым,
йер йохдур, оланда хябяр
едяъяйям. Амма о тяряф-
дян дя башгасыны ишя
эютцрцб. Щямин гызы да Бе-
ларуса эюндярдиляр. Сянятдя

бишмяйян, сящня тяърцбяси
олмайан эянъ бир гызы неъя
Азярбайъаны тямсил етмяк
цчцн Беларуса эюндярирси-
низ? 

- Беля демяк
мцкцндцрмц, Мащны
вя Рягс Ансамблынын
вязиййяти Сизи гане ет-
мир? 

- Бяли, Мащны вя Рягс
Ансамблынын сявиййяси гя-
тиййян гянаятбяхш дейил.
Бунун да сябябляри чохдур.
Онлардан бирини дейим. Май
айынын 17-дя дювлят сявиййя-
синдя Филармонийада 90 иллик
йубилейим гейд едилди. Мяня
эюстярдийи йцксяк гайьыйа,
диггятя эюря Президент Ил-
щам Ялийевя, юлкямизин Би-
ринъи витсе-президенти Мещри-
бан Ялийевайа хцсуси тя-
шяккцрцмц билдирирям. Мя-
дяниййят назири Ябцлфяс Га-
райев дя мяним сянятимя,
шяхсиййятимя щяр заман
йцксяк дяйяр верир, саь ол-
сун. 

90 иллик йубилейимдя мя-
ним рягслярим тягдим едил-
мяли иди. "Аь чичяйим" рягси-
ни Хореографийа мяктябинин
коллективи ойнады. Мяним
"Мулейли" рягсим дя ифа олун-
малы иди. Хормейстер эялди ки,
Роза ханым, бядии рящбяр
дейир ки, рягс мащнысыз эет-
син. Дедим еля шей ола бил-
мяз. Нийазинин вахтында
неъя эедибся, инди дя еля
эетмялидир, рягси тящриф ет-
мяк олмаз. Еля "Мулейли"нин

эюзяллийи онун сюзляридир,
мятнидир. Цзейир бяйя Аллащ
гяни-гяни рящмят елясин.
Цзейир бяй бился ки, онун йа-
ратдыьы Мащны вя Рягс Ан-
самблында хор фонограмла
охуйур, билмирям ня баш ве-
рярди. Хор фонограмла охуй-
ур, ифачылар йаландан аьызлары-
ны ачыб йумурлар. Бу йахын-

ларда Пираллащы гясябясиндя
Вагиф Мустафазадя адына
Мядяниййят Евиндя Яминя
Дилбазинин 100 иллик йубилейи
кечирилирди. Мяни дя дявят ет-
мишдиляр. Я.Дилбазидян да-
нышдым. Дедим ки, мян Ями-
няни эюрцб сящняйя эялми-
шям, сяняти севмишям. Мя-
ни сящнядя эюрцб сящняйя
эялянляр чох олуб, амма бир
дяфя етираф етмяйибляр, мян
ися щямишя дейирям ки, Ями-
няни эюрцб милли рягся эял-
мишям. 

- Яминя ханымы да за-
манында чох мцдафия
етмисиниз... Ешитдийимя
эюря, щятта она эюря
Мяркязи Комитяйя дя
эетмисиниз. Бу щадися
неъя баш вериб? 
- Яминя ханымы Мащны

вя Рягс Ансамблындан иш-
дян чыхармышдылар, коллектив
хариъя гастрол сяфяриня эе-
дирди, онун ады сийащыда йох
иди. Щямим яряфядя Я.Дилба-
зинин арамызда олмамасы
мяни чох наращат етди вя
бирбаша Мяркязи Комитяйя,
Ъяфяр Ъяфяровун гябулуна
эетдим. Дедим ки, бу нядир,

Яминя ханымын адыны сийащы-
дан чыхарыблар. Деди ки, Ро-
за, сянин она ещтийаъын вар?
Дедим ки, сиз ня данышырсы-
ныз, мян сящнядя ону
эюрцб милли рягся эялмишям.
Сакитъя цзцмя бахды вя
щеч ня демяди. 

- Онда Мащны вя Рягс
Ансамблынын бядии рящ-

бяри ким иди?
- Бюйцк бястякарымыз

Ъащанэир Ъащанэиров иди.
Мяркязи Комитяйя эетмяй-
имдян наразы галмышды. Мян
Мащны вя Рягс Ансамблын-
да 20 илдян чох ишлямишям. 

- Нечя бядии рящбярля
ишлямисиниз?
- Мян 1949-ъу илдя ан-

самбла эяляндя Гылман Са-
лащову эюрдцм. О Г.Сала-
щову ки, Мащны вя Рягс Ан-
самблыны Цзейир бяй она
яманят етмишди. Ондан со-
нра Сяид Рцстямов, Сцлей-
ман Ялясэяров,  Ъащанэир
Ъащанэиров, Щаъы Ханмям-
мядов, Васиф Адыэюзялов,
Рамиз Миришли Мащны вя
Рягс Ансамблынын бядии
рящбяри олублар. Щамысы да
эюзял мусигичи, бястякар,
мащны йарадыъысы. Амма бу-
эцнкц Мащны вя Рягс Ан-
самблынын фяалиййяти мяни
гане етмир. Нечя дяфя эет-
мишям, ансамблын "размин-
ка"сыны эюрмямишям. Мяни
ян чох инъидян о олду ки, 90
иллик йубилейимдя хор фоног-
рамла охуду. Пираллащыда да
аз гала ейни вязиййят ол-
мушду. Яминя ханымын йу-
билейиндя онлардан соруш-
дум ки, щаны мяним рягсим,
дедиляр ки, хора иъазя вер-
мядиляр. Дейирляр ки, эуйа
хора иъазя вермирляр. Йалан

сющбятдир. 
Чох тяяссцф едирям ки,

Мащны вя Рягс Ансамблы-
нын яняняси горунмады. Бу
ансамблын чох бюйцк яня-
няси варды. Щяр рягс устады-
нын юзц бир мяктяб иди. Ями-
ня ханым юзц бюйцк бир
мяктяб иди. Эцндя 8 саат
мяшг едирди. Бу йахынларда

Рамиз Мяммядов рящмя-
тя эетди. Мянимля 1957-ъи ил-
дя бирэя гызыл медал алмышыг
онунла. Р.Мяммядов чох
аьыр вязиййятдя йашайырды,
аьыр хястя иди. О чох аьыр шя-
раитдя йашады, гайьы-диггят
эюстярилмяди. Чох тяяссцф.
Яслиндя, беля сяняткарлар
горунмалыдыр. 

Мащны вя Рягс Ансам-
блынын ян бюйцк проблемля-
риндян бири дя ансамблын
цзвляринин груплара
бюлцнмясидир. Цч-дюрд гызы
бюлцб груп щалында тядбирля-
ря эюндярирляр, яслиндя,
бюлцнмямялидир. Консерт
Мащны вя Рягс Ансамблы-
нын ифасында тягдим едилмяли-
дир. Цч няфяр беля, беш няфяр
башга йеря апарырлар. О ан-
самбл хорла бир йердя кон-
серт вермялидир. Бу, Цзейир
бяйин йадиэарыдыр. Мян Нийа-
зинин тапшырыьы иля "Мулейли"
рягсини 16 няфярин иштиракиля
гойдум. Нийази бу рягси
гоймаьымы чох истяйирди.
Деди ки, Роза, мян Фран-
сайа эедирям, сян "Мулей-
ли"дя 16-ны 13 еля, "Мулей-
ли"ни Франсайа апармаг ис-
тяйирям, амма гисмят ол-
мады. Аз бир вахт сонра о,
дцнйасыны дяйишди. Маестро
ашыг мусигисини, муьамы
чох севирди. Нийази бюйцк
сяняткар иди. Бу эцн еля
адамлары бу сащяйя рящбяр
тяйин едирляр ки, щеч бирини та-
нымырам. Эюр кимлярин йерини
кимляр тутуб? О ъцр эюзял
рягслярмиз сящнядян узаг
дцшцб. Бцтцн рягсляр стан-
дарт гойулур, щамысы бир-бири-
ня бянзяйир, щиссиз-дуйьу-
суз ойнайырлар. Щалбуки, ряг-
сдя ъцрбяъцр щярякятляр
вар, сцзмяляр, цз мимикала-
ры вар. Бцтцн бунлар Лалядя
вар, чох ъанлы ойнайыр. Лаля
нявям олдуьу цчцн тярифля-
мирям, мян онун истедадыны
эюрцрям. Лаля пешякар сящ-
нядя юз йерини тутмалыдыр,
чцнки буна онун кифайят гя-
дяр истедады вар. Цмид еди-
рям ки, Лалянин сящнядя
лайигли йер тутмасы, Мащны вя
Рягс Ансамблында ишля тя-
мин едилмяси цчцн аддымлар
атылаъаг.

Ирадя САРЫЙЕВА

Ðîçà Úÿëèëîâà Ìàùíû âÿ
Ðÿãñ Àíñàìáëûíà ãàðøû…

Бязян дейирляр ки, сящнянин йаддашы олмур,
вахт эялир ки, сящня ону фятщ едянляри беля
унудур, йаддан чыхарыр. Амма бу фикирля разы-

лашмаг олмаз, чцнки сящня фатещлярини тамашачылар
унутмур. 90 йашлы Халг артисти, Президент тя-
гацдчцсц, Азярбайъан милли рягсинин яфсанялярин-
дян бири Роза Ъялилованы ня тамашачылар, ня дя сящ-
ня унудуб. Тяяссцф ки, бязи кичик мямурлар беля
бюйцк сяняткарлара гаршы лагейд мцнасибят эюстяр-
мякля онлары инъитмяйя ъящд едирляр.

Ðîçà Úÿëèëîâà: "Áöòöí ðÿãñëÿð ñòàíäàðò ãîéóëóð, 
ùàìûñû áèð-áèðèíÿ áÿíçÿéèð, ùèññèç-äóéüóñóç îéíàéûðëàð"

"Ëàëÿäÿ áþéöê èñòåäàä âàð âÿ î, ìèëëè
ðÿãñëÿð ö÷öí éàðàíûá, ÷îõ èñòÿéèðÿì
êè, Ìàùíû âÿ Ðÿãñ Àíñàìáëûíäà 
ìÿíèì ðÿãñëÿðèì áÿðïà åäèëñèí"


