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"Аб ше рон ряс сам лыг мяк тя би" ифа дя си ни
ХХ йц зил ли йин ор та ла рын да Азяр бай ъан тяс -
ви ри ся нят мя ка нын да йа ра нан бя дии тер -
мин сай маг олар. "Аб ше рон чу" кял мя си ни
о дюв р дя Ба кы да йа ша йыб- йа ра дан, фяа лий -
йят ля ри пай тах тят ра фы чох сай лы кянд вя гя -
ся бя ля ри эя зиб- до ла шан, бу йер ляр дя ин сан -
ла рын щя йа тын да вя мяи шя тин дя эюр дцк ля ри ни
идеал лаш дыр ма дан, ол ду ьу ки ми кя та на кю -
чц рян, дцн йа йа юзц ня мях сус бя дии ва си тя -
ля рин ишы ьын да ба хан бир дяс тя ряс са ма йю -
ня ли сюй ля йяр ди ляр. Ба кы да тяш кил олу нан
чох сай лы сяр эи ляр дя он ла ры аз га ла бар маг -
ла эюс тя риб, "Бу Аб ше рон чу" дур! - де йяр ди -
ляр. Юзц дя тяг дир ки ми йох, ки на йя вя гы -
наг мя на сын да… Доь ру дан да бу ряс -
сам ла рын Аб ше ро нун эцл бе ъя рян ля ри ни, ат
вя юкцз нал ла йан ла ры ны, аб го ра вя бящ мяз
ща зыр ла йан ла ры ны, ян ъир гу ру дан ла ры ны, чяр -
пя лянэ учур дан вя улаг ми нян ушаг ла ры вя
ди эяр гыр мы зы бай раг уь рун да мц ба ри зя сы -
ра сы на да хил едил мя йян ин сан фяа лий йя ти ни
кя тан цзя рин дя бя ди и ляш дир мя ля ри баш га фыр -
ча ус та ла ры нын сяр эи ляр дя эюс тя ри лян таб ло -
ла рын дан бц тцн мя на лар да чох фяр г ли иди.
Та ле йи ни рян э ляр дцн йа сы на баь ла мыш бу
йа ра ды ъы лар йаш ети ба ри ля мцх тя лиф иди ляр.
Щя йа та "ан ти со вет" ба хы шы сяр эи ля мяк дя
суч лан ды ры лан, яс лин дя ися за ма ны на эю ря
бю йцк фя да кар лыг нц му ня си сяр эи ля йян бу
йа ра ды ъы гру пун ли де ри Мир ъа вад Мир ъав -
до вун йа шы 1955-ъи ил дя 32, онун ки чик
гар да шы То фиг Ъа ва до вун 30 иди ся, Ра фаел
Му ра до вун 23, Фяр щад Хя ли ло вун ися ъя -
ми си 21 йа шы вар ды. Ан ъаг он лар мяс ляк ети -
ба ры иля  бир, баш га сюз ля де сяк, ясл яги дя
ада мы иди ляр. О вах та гя дяр Азяр бай ъан
ряс сам лы ьын да бу на бян зяр ща ди ся йа шан -
ма ды ьын дан, "Аб ше рон чу"ла рын щяр бир ад -
ды мы ят раф да кы лар цчцн эюз ля нил мяз ол ду ьу
гя дяр дя ма раг лы эю рц нцр дц. Мя дя ни мя -
кан да бу ряс сам ла ра гар шы йа ран мыш сон -
суз диг гя тин кю кцн дя щеч шцб щя сиз, он ла -
рын баш га ла ры на бян зя мя йян йа ра ды ъы лыг
щя йа ты, о за ман кы ком му нист ре жи ми шя раи -
тин дя ща ким олан "со сиа лист реа лиз ми" бя дии
прин си пи ня ар ха че вир мя ля ри, сис те мин тял -
гин ет ди йи иде йа вя мюв зу лар дан узаг мя -
ся ля ля ря диг гят йе тир мя ля ри, щяр щан сы идео -
ло эи йа йа йа рын маг дан кя нар ол ма ла ры иди.
Ряс ми идео ло эи йа дан узаг бу ъцр мцс тя -
гил лик вя сяр бяс т лик лап йум шаг де сяк, ща -
мы нын ай дын ду йа би ля ъя йи юз ба шы на лыг са -
йы ла да би ляр ди. Яэяр ял лин ъи ил ля рин сон ла -
рын да ССРИ- нин рящ бя ри Н.С.Хру шо вун
Мос к ва нын баш га ла рын дан да ща сяр бяст
дц шцн ъя ли ряс сам ла ры на йю ня ли эер чяк ля шян
сярт вя тящ ги ре ди ъи ту тум лу мяш щур "Ма -
неж тя миз лян мя си"ни ха тыр ла саг, он да Ба -
кы да йа ра ны шы иля бц тцн лцк дя  со сиа лизм дя -
йяр ля ри ня мей дан оху йан бир мяк тя би йа -
ра дан ла ра мц на си бя тин ис тя ни лян гя дяр сярт
вя кяс кин ол ма сы цчцн зя мин йа рат мыш ды.

Бу нун ла бе ля йер ли идео лог лар он лар ла ня
едя ъя йи ни, не ъя дав ра на ъаг ла ры ны бил мир ди -
ляр. Он ла рын о дюв р дя га ба рыг эю рц нян якс
тяд би ри "Аб ше рон чу" ряс сам ла рын ком му -
нист идеал ла ры на ъа ваб вер мя йян ясяр ля ри -
нин сяр эи са лон ла ры на бу ра хыл ма ма сы иди.
Бу нун ла да идеа ло жи ряс ми ляр мцх тя лиф йаш -
лы "цс йан чы ряс сам лар"а мя ня ви тяз йиг ля йа -
на шы, щям дя ясяр ля ри нин алын ма ма сы гар шы -
лы ьын да  мад ди тяз йиг эюс тяр мяк, бу нун ла
да он ла ры рам ет мяк ис тя йир ди ляр. Эцн дя лик
чю ряк пу лу ну ся нят идеал ла ры на са диг ли йи иля
га зан маг ис тя йян бу адам лар яс лин дя
"бло ка да"йа алын мыш ки ми иди ляр. Ан ъаг
он лар шцур лу шя кил дя сеч дик ля ри бу йол дан
дюн мяк ний йя тин дя де йил ди ляр. Бу йол да
"Аб ше рон чу"ла рын ща мы сы на нц му ня ола -
ъаг шяхс щеч шцб щя сиз, Мир ъа вад Мир ъа ва -
дов (1923-1992) иди…

Щя ля Ба кы да кы мяш щур "Язим за дя
мяк тя би"ндя тящ сил алар кян тя са дц фян о
вах т лар дцн йа нын мц тя ряг ги ряс сам ла ры нын
ССРИ му зей ля рин дя нц ма йиш олун ма йан
ясяр ля ри нин реп ро дук си йа сы иля та ныш олан
Мир ъа вад Мир ъа ва дов, бир мцд дят тящ сил -
дян узаг ла шыр вя щя мин ясяр ля рин тящ ли ли иля
мяш ьул олур. Сон ра дан тящ си ли ни та мам ла -
йыб Санкт- Пе тер бур га эе дир, ис рар лы ха щиш -
ля рин дян сон ра Дюв лят Ер ми таны нын ди рек -
то рун дан му зе йин фон д ла рын да сах ла нан

"га да ьа лы" ясяр ляр ля фяр ди шя кил дя та ныш лы ьа
иъа зя алыр. Ар дын ъа бир- не чя ил бу ра да га лыб
шя щяр дя ки му зей ляр дя ки бя шя ри вя тцрк мя -
ня ви дя йяр ля ри ни юй ря нир, он ла рын гай наг -
ла ры ны вя ма щий йя ти ни дярк ет мя йя ча лы шыр.
Ба кы йа га йыт дыг дан сон ра да сяс- кцй лц
пай тах т да юзц ня йер та па бил мя йиб Бу зов -
на да кы бир баь еви ни ки ря ля йиб бя дии ек с пе -
ри мен т ляр ля мяш ьул олур.

37 йа шын да онун гя дим Го бус та на
эет мя си вя ора да кы га йа ряс м ля ри иля та ныш -
лы ьы, аз сон ра мил ли ми ниа тцр ля ри ми зи дяр ки,
ми фо ло эи йа вя халг ся ня ти яня ня ля ри ни юй -
рян мя си онун дцн йа йа мящз "Мир ъа вад
ба хы шы" иля бах ма ьы ны мцяй йян ляш ди рир.
Баш га сюз ля де сяк, ах тар дыг ла ры ны вя тян -
дян узаг да та па бил мя йян ряс сам ону еля
вя тя нин юзцн дя та пыр.  Эер чяк ли йин  бя ди и -
ляш ди рил мя си ня йю ня ли бу  та пын ты Азяр бай -
ъан рян э кар лы ьы на сю зцн ясл мя на сын да йе -

ни ня фя син эял мя си ня бю йцк тя -
сир эюс тя рир. Аз сон ра ся нят дя
яня ня ви ля шян дцн йа йа ба хыш -
дан чох фяр г ли олан Мир ъа вад
йо лу ну се чян ди эяр ля ри дя
онун ла бир лик дя ряс сам лыг мя -
ка нын да щям дя "Аб ше рон
мяк тя би"нин йа ран ма сы ны шяр т -
лян ди рир ляр...

Мир ъа вад Мир ъа ва до вун
дцн йа мы зы, онун тя зад лы ща ди -
ся ля ри ни, бя шя ри дуй ьу ла ры, Хе -
йир ля Шя рин мц ба ри зя си ни бц тцн
чыл паг лы ьы иля якс ет ди рян ясяр ля -
ри о вах т кы сяр эи ко мис си йа ла ры
цчцн гя бул еди лян ол ма са да,
бу эцн гы са за ман дис тан си йа -
сын дан он ла рын рян э кар лы ьы мы зы
мцяй йян идео ло жи йек ня сяг лик -
дян гур тар маг, дцн йа ны баш га
ъцр эюр мяк мцм кцн лц йц нцн
тяс ди ги ба хы мын дан явяз сиз ол -
ма ла ры шяк сиз дир. Ряс са мын
чяк дик ля рин дя щям клас сик мил -
ли, щям дя мца сир- аван гард
мейи л ля ри го ша лаш дыр ма сы о вахт чох ла ры
цчцн эюз ля нил мяз ди. Мил ли кюк ля ря бу ъцр
мца сир ба хыш доь ру дан да бц тцн мя на лар -
да йе ни эю рц нцр дц. Бу эцн он ла ры об раз лы
дил ля де сяк, эюр кям ли му си ги чи Ва гиф Мус -

та фа за дя нин яня ня иля мца сир -
ли йин вящ дя ти олан му ьам
мюв зу сун да кы им п ро ви зя ля ри
иля мц га йи ся ет мяк олар. Еля -
дик ля ри нин явя зин дя ади ъя
"саь ол!"у она гы зыр га нан лар
ряс са ма да вам лы ола раг щям
мад ди, щям дя мя ня ви язий -
йят вер мяк дя иди ляр. О, ися
мяг сяд йюн лц ах та рыш ла рын да
ис рар лы иди. Чох тя яс сцф ки, бу
бю йцк ся нят ка рын йа ра ды ъы лы -
ьы на мц на си бят узун мцд дят
ряс ми идео ло жи гу рум лар тя ря -
фин дян ар зуо лун маз олуб.
Бе ля ки, ряс са мын фяр ди сяр эи си
узун тя кид ляр дян, да ща дя гиг
де сяк, дцн йа шющ рят ли йа зы чы
Чин эиз Ай т ма то вун Ба кы да

ол ду ьу вахт ишя га рыш ма сын дан сон ра - йал -
ныз 1987-ъи ил дя 64 йа шын да тяш кил олун ду.
Бун дан сон ра онун доь ма Ба кы да, еля ъя
дя Мос к ва да вя ди эяр ха ри ъи юл кя ляр дя сяр -
эи ля ри баш тут ду. ...Аьыр хяс тя лик дян сон ра
1992-ъи ил дя дцн йа сы ны дя йи шян ряс сам, ял -
дя ет ди йи го но рар ла ры да чц рц мяк дя олан
бей ни ни мца ли ъя си ня сярф ет ди вя Азяр бай -

ъан тяс ви ри ся нят та ри хин дя  мц ба риз "яги дя
ада мы" ки ми си лин мяз бир из гой муш ол ду...

Щя мин ил ляр дя  Мир ъа вад Мир ъа ва до ву
юз ля ри ня ся ляф- нц му ня са йан вя "Аб ше рон -
чу"ла ра го шу лан лар сы ра сын да ряс са мын
гар да шы То фиг Ъа ва до вун, еля ъя дя эянъ
Фяр щад Хя ли лов, Мир на дир Зей на лов, На -
зим Рящ ма нов, Ка мал Ящ мяд, Ялюв сят
Яли йев, Ра фаел Му ра дов вя б. ад ла ры ны
чяк мяк олар.  Ня ет дик ля ри ни би лян бу ряс -
сам лар яс лин дя о вах т лар чяк дик ля ри ня эю ря
тяг дир олу на ъаг ла ры на щеч цмид дя бяс ля -
мир ди ляр. Юзц дя мящз 50-60-ъы ил ляр дя
Мос к ва да ССРИ- дя йа ша йан йа ра ды ъы гцв -
вя ляр ара сын да ачыг фи кир ли ин сан ла рын фяа -
лий йят ля ри ни мящ дуд лаш ды ран ачыг гя рар вя
эиз ли эюс тя риш ля рин ар тыг щя йа та тят би гин дян
дя аз- чох хя бяр дар иди ляр. Ам ма дцн йа ны
баш га ъцр эю ря бил мяк ис тя йи он ла рын ич
дцн йа сы нын тя ля би ол ду ьун дан ряс ми  вя
мц ща фи зя кар Азяр бай ъан рян э кар лы ьы бу
дя йи шик ли йи щя ля лик гя бул ет мя ся дя, ону
мц ша щи дя ет мя йя мящ кум иди. Йа ра ды лан
ясяр ля рин чо ху эе ниш сяр эи са лон ла ры на йол
та па бил мя ся ляр дя, ряс сам ла рын чо ху фяр ди
гай да да он ла ры ема лат ха на лар да ол са да,
та ма ша чы ла ра эюс тя рир ди ляр...

Йе ри эял миш кян де йяк ки, "Аб ше рон
мяк тя би" юзцн дя би ла ва си тя йу ха ры да ад ла -
ры ны чяк ди йи миз, йа ра ды ъы лыг ла ры ны гы са ъа
шярщ ет ди йи миз ряс сам ла ры бир ляш дир ся дя,
Ба кы да онун бя дии яня ня ля рин дян фай да ла -
нан мцх тя лиф йаш лы ряс сам лар да ол муш дур
вя бу мц на си бят бу эц ня ки ми да вам ет -
мяк дя дир. Бу мя на да го ъа ман гра фи ка
ус та сы Яляк бяр Рза гу ли йе вин, рян э кар
Мцс лцм Аб ба со вун, То фиг Аьа ба ба йе -
вин,  Эен на ди Бри жат йу кун,  Гяй йур Йу -
ну сун,  На зим Бяй ки ши йе вин, Аья ли Иб ра щи -
мо вун, Асим Ря су лоь лу нун, Мям мяд -
кя рин Гу ли йе вин, Щям зя Аб дул ла йе вин,
Наь дя ли Хя ли ло вун вя б. ады ны чяк мяк
олар. 

Сон да де йяк ки, со вет дю ня мин дя ян
мцх тя лиф тяз йиг ля ря мя руз га лан, мад ди-
мя ня ви сы хын ты ла ра туш эя лян "Аб ше рон
мяк тя би" тям сил чи ля ри нин  чох ша хя ли йа ра ды -
ъы лы ьы юл кя нин мцс тя гил ли йи дюв рцн дя ХХ
яср Азяр бай ъан рян э кар лы ьы нын ян пар лаг
ся щи фя си ки ми бц тцн мя на лар да тяг дир
олун ду. Яла вя едяк ки, яэяр ютян йц зил ли йин
60-70-ъи ил ля рин дя "Аб ше рон чу"ла рын сы ра -
сын да адын чя кил мя си ряс ми даи ря ляр дя хо -
ша эял мяз щал са йы лыр ды са, бу эцн вах ти ля ян
мцх тя лиф гы на ьын мц га би лин дя бе ля юз иде -
йа ла рын дан ял чяк мя йян бу ряс сам ла рын
щяр би ри юз кеч ми ши ня эю ря гц рур щис си ке чи -
ря би ляр ляр...

Зи йад хан ЯЛИ ЙЕВ
ямяк дар ин ъя ся нят ха ди ми,

ся нят шц нас лыг цз ря фял ся фя док то ру
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