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Аб ба со ва Ай тян
Ы курс, ки но шц нас

Мцял ли мим де йир ки, эя ля ъяк дя мян дян
йах шы тяр ъц мя чи ола би ляр. Одур ки...

М.ЗОШ ШЕН КО

ÑÑòòÿÿ  êêààíí
Бу йа хын лар да мяш щур адам олан рян -

э саз Иван Ан то но вич Бло хин хяс тя лик дян
рящ мя тя эет ди. Онун ор та йаш лы дул гал мыш
га ды ны Мар йа Ва сил йев на Бло хи на мяр -
щу мун гыр хы эц нц ба ла ъа йы ьын ъаг тяш кил
ет ди. Мя ни дя ча ьыр ды.

-Эя лин, - де ди, -  рящ мят ли йи йад един.
Биз дя то йуг, гы зар дыл мыш юр дяк ол ма йа -
ъаг, щеч паш тет дя олан де йил. Ан ъаг чай
ня гя дяр ис тя йир си низ ичин, щят та еви ни зя дя
апа ра би ляр си низ. 

Мян де дим:
-Ча йа ма ра ьым о гя дяр дя бю йцк де -

йил, ам ма эял мяк олар. Рящ мят лик Иван
Ан то но вич Бло хин мя ня гар шы йе тя рин ъя
хе йир хащ олуб, щят та, еви мин та ва ны ны пул -
суз аьар т ды...

-Йах шы, эя лин...
Ъц мя ах ша мы мян эет дим. 
Адам ъох иди. Щан сы са го щум лар.

Быь ла ры ны йу ха ры йа дик бур муш гай ны
Пйотр Ан то но вич Бло хин дя ора да иди.
Гар пы зы га ба ьы на го йуб отур муш ду.
Ма раг лы сы бу дур ки, о, гар пы зы ъиб бы ча ьы
иля кя сиб йе йир ди. Мян ися бир стя кан чай
ич дим, да ща щя вя сим гал ма ды. Би лир сиз,
цря йим ис тя мир ди... Цму мий йят ля, ону де -
йим ки, чай о гя дяр дя йах шы де йил ди. Мян
стя ка ны эю тц рцб кя на ра итя ля дим. Бир аз
ся ли гя сиз алын ды. Гян д га бы да бу тя ряф дя
иди. Стя кан гян д га бы нын гул пу на дяй ди.
Ля ня тя эял миш стя кан чат ла ды. Фи кир ляш дим
ки, щеч ким эюр мяз. Иб лис ляр эюр дц ляр. 

Дул га дын со руш ду:
-Ата ъан, ол ма йа, стя ка ны сын дыр дыз?
-Бош шей ди, Мар йа Ва сил йев на, щя ля иш -

лят мяк олар.
Гай ны ися гар пыз дан йе йиб до йан дан

сон ра де йин мя йя баш ла ды:
-Не ъя йя ни, бош шей ди? Яъяб иш ди... Яр -

сиз га дын бун ла ры го наг ча ьы рыр, бун лар
да га ды нын яш йа ла ры ны сын ды рыр лар...

Мар йа Ва сил йев на сын мыш стя ка на ба -
хынъа да ща чох га ны га рал ды вя де йин мя -
йя баш ла ды. Да ны шы ьын дан бе ля мя лум ол -
ду ки, стя ка ны гыр маг ла онун тя сяр рц фа ты -
на щяд сиз зи йан ву рул ду. 

-Би ри стя ка ны гы рыр, икин ъи си са мо ва рын
лц ля йи ни йер ли- диб ли го па рыр, цчцн ъц сц дяс -
ма лы ъи би ня ба сыр, да ща бу ня ол ду?

Яъ лаф га йын да дон гул да йыр ды:
-Бу ра да сющ бят ня дян эе дя би ляр, бе ля

го наг ла рын си фя ти ни гар пыз ла да ьыт маг ла -
зым дыр.

Мян она щеч ня де мя сям дя, бярк
яся би вя пярт ол муш дум. Юзц мц топ ла йыб
де дим: 

-Йол даш га йын, мян щеч ана ма да иъа -
зя вер мя рям ки, гар пы зы цзц мя чыр п сын.

Цму мий йят ля, де йим ки, ча йы ныз дан
дю шя мя си лян аьа ъын ийи эя лир ди.

Цч стя кан, бир фин ъан гыр сам да, си зя
аз дыр.

Ял бят тя, бу ра да сяс- кцй гал х ды, ща мы -
дан чох сяс- кцй са лан га йын ол ду.

Еля бил, онун ба шы на йе йил миш гар пы зын
га быг ла ры дяй миш ди. Дул га дын ися гя зяб -
дян ясир ди: 

-Мян дя еля ха сий йят йох дур ки, дю шя -
мя си лян аьа ъы ча йын ичи ня са лым. Бял кя сиз
ев дя юзц нцз бе ля едиб, баш га ла ры на шяр
атыр сы ныз. Иван Ан то но вич бу аьыр сюз ляр -
дян йя гин гя бир дя дя фя ляр ля о йан- бу йан
чев ри либ…

Га йын айа ьа гал х ды:
-Бе ля олан дан сон ра си зи ра щат бу рах -

сам ит оь лу йам. 
Мян дя айа ьа гал хыб де дим:
-Гай ны ны за да, си зя дя тц пц рцм,- де -

дим вя чы хыб эет дим.
Бу сющ бят ляр дян ики щяф тя сон ра мящ -

кя мя дян Бло хи на нын мя ся ля си ня эю ря, ча -
ьы рыш вя ря гя си ал дым. 

-Эял дим мящ кя мя йя вя тя яъ ъцб лян -
дим, ща ким мя ся ля йя ба хыб де ди:

-Ин ди ки зя ма ня дя бе ля шей ляр мящ кя -
мя дя чох олур. Бу вя тян да ша пу лу юдя -
йин. 

Де дим:
-Мян юдя мя йя ра зы йам, ан ъаг прин -

сип ола раг чат ла мыш стя ка ны мя ня вер мя -
ля ри ни ис тя йи рям.

Дул га дын ъа ва бын да: 
-Сох эю зц ня,  ся нин ол сун.
Ся щя ри си эцн, он ла рын сц пцр эя чи си Сем -

йон стя ка ны эя тир ди, юзц дя гяс д нян цч
йер дян сын ды рыл мыш ды. 

Тяк ъя бир сюз де дим:
-Юз яб лящ ля ри ня ъат дыр ки, он ла ры мящ -

кя мя ляр дя чц рц дя ъям. Мя ним мян ли йи мя
то ху нан да, мя ся ля ни три бу на ла ки ми чат -
ды ра би ля рям…

Шя фа гят МЯМ МЯ ДО ВА
ЫЫЫ курс, му си ги шц нас

"Тя бия тин дя, дцн йа нын да юзц ня мях -
сус рит ми вар.

Биз бу рит м ля даи ма уз лаш ма лы йыг. Якс
тяг дир дя, ял дя ет ди йи миз шей, ар зу ет ди йи миз
ол ма йа ъаг".
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Йу нан ясил ли, дцн йа шющ рят ли  ди ри жор
Щер берт  фон Ка ра жан... О, 1908-ъи ил дя
Зал т с бур г да  до ьу лан да, Зал т с бург щя ля
ки, Мот сар тын шя щя ри иди. Вя о илк дя фя 19
йа шын да Ал ма ни йа нын Улм яйа ля тин дя
сящ ня йя чы хы ды ьы за ман Ал ма ни йа Ав с т ри -
йа йа мяь луб ол ду. Чцн ки бу эянъ ди ри жор
доь ма шя щя рин дя ки Мо зар теум  Кон сер -
ва то ри йа сын дан мя зун ол дуг дан сон ра
Ал ма ни йа нын ян нц фуз лу ор кестр вя сящ -
ня ля ри, щям чи нин ин ъя ся нят эцн дя ми онун
ис ти ла сы на мя руз га ла ъаг ды. Ка ра жа нын ян
бю йцк щя дя фи ися Бер лин Фи лар мо ни йа ор -
кес т ри иди...

Йя гин ки, бу бю йцк щя дя фи ня эе дян
йо лу гы са тут маг цчцн  Ал ма ни йа нын ян
эянъ ка пел мей с те ри  олан Ка ра жан, кар йе -
ра сы нын ян пар лаг ил ля рин дя (1933) На сист
пар ти йа сы на цзв олур. Бир ди ри жор цчцн бу
чох бю йцк ещ ти йат сыз лыг, тящ лц кя ли ад дым
иди. О, йа цзц ня  баь ла на ъаг олан сящ ня
га пы ла ры ны ще са ба гат ма мыш ды, йа да ла -
зым эя ляр ся, щяр за ман ол ду ьу ки ми юзц -
нц щаг лы чы ха ра ъаг бир мц да фия пла ны ща -
зыр ла мыш ды. Ам ма ис тя ни лян щал да Ка ра -
жан ад лы его сан т рик бир ъан лы цчцн бу  ол -
дуг ъа сы ра дан гя рар са йы лыр ды. Щя мин ил -
ляр дя йа ра ды ъы лы ьы на ей ни ъош гу иля да вам
едир. Ла кин  за ман кеч дик ъя ща ди ся ля рин
эе ди ши  маес т ро ну вер ди йи гя ра рын эе ри дю -
нц шц нц ща зыр ла ма ьа мяъ бур едир. О, тя -
бия ти ети ба ри ля узаг эю рян де йил ди. Ла кин
уза ьы чох эю зял щисс едир ди. Тар ков с ки нин
дя де ди йи ки ми, "Ся нят кар узаг эю рян ол -
мур, о, са дя ъя уза ьы щисс едир." Маес т ро
да щисс едир ди... О, щисс едир ди ки, ар тыг
"на сист" дам ьа сы иля сящ ня йя чых маг асан
ол ма йа ъаг. Вя Ка ра жан йе ня юзц ня мях -
сус бир гя рар ве рир, йя щу ди ясил ли бир га дын -
ла аи ля гу рур. Бу гя рар дан сон ра мящ шур
ди ри жор цчцн щяр шей да ща чя тин олур. Ин ди
о щяр ики "гя ра ры ны" гцв вя дя сах ла ма лы,
щяр ики тя ря фи- щям Щит ле ри щям дя дцн йа -
ны  ся ми ми ол ду ьу на инан дыр ма лы иди. Бу
ся бяб дян  кон сер т ляр дян яв вял мцт ляг
На сист пар ти йа сы нын щим ни ни сяс лян ди рир ди.
Сюз сцз ки, бу ад дым ла о, йцк сял мяк дя
олан кар йе ра сы ны сы ьор та ла маг ис тя йир ди.
Щяр фцр сят дя Эюб бел ся (А.Щит ле рин ян йа -
хын си лащ да шы)  олан щей ран лы ьы ны ди ля эя ти -
рир, бц тцн ор кестр мяш г ля рин дя пар ти йа ни -
ша ны олан ка ран даш вя сил эи си йа нын да
олур ду. Ла кин эю рц нцр бц тцн бу ся да гя ти
бир ди ри жор ки ми Щит ле рин ону гий мят лян -
дир мя си ня ки фа йят  ет мя миш ди. Бе ля ки, Фц -
рер кон сер т ля рин би рин дя де миш ди ки, "Бу
маес т ро Ваг не рин ясяр ля ри ня йах шы ди ри жор -
луг ет мир". Ахы  Ваг нер фц ре рин се вим ли
бяс тя ка ры иди...

Бе ля лик ля, мц ща ри бя дян сон ра маес т ро
эюз ля ни лян сон ла гар шы ла шыр. Щер берт фон
Ка ра жан бу дя фя ди ри жор пул ту ар ха сын да
де йил, мцт тя щим кцр сц сцн дя эю рц ня ъяк ди.
Ла кин маес т ро нун бях ти бу дя фя дя эя ти -
рир вя Мцт тя фиг Мящ кя мя си  Ка ра жан щаг -
гын да яфв гя ра ры чы ха рыр. Мящ кя мя онун
эц нащ сыз ол ду ьу на гя рар вер ся дя, дцн йа
иъ ти маий йя ти щя ля узун мцд дят онун кон -
сер т ля ри ни про тес тя етираз, щям чи нин о бу
мюв зу да суал ла ра ъа ваб вер мя ли ола ъаг -
ды.  Ла кин На сист пар ти йа сы нын чыл ьын цз вц
бу суал ла ра бц тцн со йуг ган лы лы ьы иля ей ни
ъа ва бы ве рир ди: "Мян На сист пар ти йа сы на
цзв олан мил йон лар ла ин сан дан би ри йям.
Бу гя дяр бя сит..."

Ка ра жан цчцн бир чох шей бя сит иди. Бц -
тцн му си ги дцн йа сы нын дя йяр ола раг эюр -
дц йц шей ля ри бе ля о асан лыг ла "сы ра дан лаш -
ды ра" би лир ди. Ам ма щя мин шей ляр ар тыг
баш га "сы ра дан" ол ма ьа баш ла йыр ды. Бу
Ка ра жа нын юз сы ра сы иди. Мя ся лян, о, Вер ди -
нин (итал йан бяс тя кар) "Тра виа та"сы ны
"Фауст"лаш ды ра ъаг  (фран сыз бяс тя кар Шарл
Гу но нун опе ра сы) гя дяр веъ сиз ола би лир -
ди. Чцн ки онун бц тцн йа ра ды ъы лы ьы дес по -
тизм цзя рин дя гу рул муш ду. Бу ну шях сян
юзц ети раф едир ди: "Дцн йа да ики шей цзя рин -
дя мцт ляг дес по тизм ол ма лы дыр- ор ду вя
ор кестр". Бя зи му си ги тян гид чи ля ри ня эю ря
бир ди ри жор ки ми он да Фцр т вен э ле рин ъош -
гу су йох иди. Ола би ляр! Ла кин Ка ра жан
гц сур суз дур. Щят та бу "сте рил му си ги", бу
гц сур суз луг бир мцд дят сон ра дин ля йи ъи ни
на ра щат ет мя йя баш ла йыр. Ка ра жа нын "ял ля -
рин дя" бц тцн бяс тя кар лар юз йа ра ды ъы лыг си -
ма сы ны дя йиш миш ди. Мя ся лян, о, Бет що ве -
нин 5-ъи сим фо ни йа сы нын  пар ти ту ра сын да кы
"Та ле мюв зу су"ну   гя бул ет мир ди. Ка ра -
жан ин са ны та ле иля де йил, да ща эцъ лц гцв вя
иля - Тан ры иля мц ба ри зя апа рыр ды.

...1954-ъц ил дя Ка ра жан ян бю йцк ар зу -
су на ча тыр. Язя ли ря ги би олан Фур т вюн э ле -
рин юлц мц иля Бер лин Фи лар мо ни йа ор кес т ри -
нин рящ бя ри вя ди ри жо ру Щер берт фон Ка ра -
жан олур. 1955-ъи ил дя Аме ри ка да, Бер лин
Фи лар мо ни йа ор кес т ри иля та ма ша чы гар шы -
сын да кы  илк чы хы шы бю йцк ети раз ла ра ся бяб
олур. Щеч ким маес т ро нун "на сист" кеч -
ми ши ни унут ма мыш ды. О, ися ина ныр ды ки,
щяр дя фя сящ ня йя чых дыг ъа та рих юзц она
бя раят га зан ды ра ъаг.

Ка ра жан дан сон ра  Бер лин Фи лар мо ни -
йа ор кес т ри ра ди кал бир дя йи шик лик йа ша йыр.
Ин тен сив мяш г ляр баш ла йыр, ил ляр дир  бу ор -
кес т р дя ча лы шан ифа чы лар го ву лур  вя  аг рес -
сив, яся би, мак си ма лист ди ри жор гы са мцд -
дят дя ор кес т ри дцн йа нын ян мющ тя шям ор -
кес т р ля ри сы ра сы на да хил едир. Чцн ки Ка ра -
жа ны  Фур т вюн э лер дян фяр г лян ди рян тяк шей
сач ла ры нын чох ол ма сы де йил ди... О, ей ни ил -
ляр дя Бер лин Фи лар мо ни йа ор кес т ри, Лон -
до нун Фи лар мо ни йа ор кес т ри вя Ла Съа ла -
нын ор кес т ри ня рящ бяр лик едя ъяк гя дяр сяр -
щяд сиз бир ди ри жор иди. Онун проб лем ля ри
щял лет мя ме то ду та мам фяр г ли иди. Мя ся -
лян, са дя ъя, бир ифа чы  ор кес т р ля уй ьун ла ша
бил мя ди йи щал да, 30 ил рящ бяр лик ет ди йи ор -
кес т ри Зал т с бург фес ти ва лы на апар мыр. Ор -
кестр ися бу на гар шы лыг ола раг  о ил ляр дя ви -
део лен тя алы на ъаг ясяр ля ри ифа ет мир. Бе ля -
лик ля, Ка ра жан Бер лин Фи лар мо ни йа ор кес т -
рин дян ис те фа ве рир. Чцн ки онун щеч бир ар -
зу су прин сип ля рин дян бю йцк де йил ди. За ра -
фат де йил! Бц тцн мяш г ля ри ни "Ин ди ися бу
нот ла ры алын  вя он ла ра щя йат ве рин" ъцм ля -
си иля баш ла йан бир ъан лы дан сющ бят  эе дир.
"Уьур лу ин сан" ан ла йы шы на инан мыр ды вя
де йир ди: "Ким ба ъар дым де йир ся, де мя ли
щя дя фи бя сит олуб."

Щюр мят ли ре дак си йа!
Дярс де ди йим Азяр бай ъан Дюв лят Мя дя ний йят вя Ин ъя ся нят Уни вер си те тин дя беш иля

йа хын дыр ки, Йа ра ды ъы Тя ля бя ляр Клу бу (ЙТК) фяа лий йят эюс тя рир. Ара ла рын да эянъ ис те -
дад лы йа зар лар вар. Ар тыг, бя зи ля ри нин им за сы ны оху ъу лар та ны йыр. Бу са щя дя "Ядя бий йат
гя зе ти"нин хид мя ти бю йцк дцр.  

Си зя тяг дим ет ди йим йа зы лар  тя ля бя ля ри ми зин йа ра ды ъы лы ьын дан нц му ня ляр дир. Щя -
ря нин юз дцн йа сы, бя дии гя ная ти вар. Тя бии ки, щя ля он лар дан йет кин, тяк мил йа зы лар эюз -
ля мяк дцз эцн де йил. Бя зян сюз ляр щя ля эю зц ачыл ма мыш ба ла гуш ки ми юз йу ва сы ны та па
бил мир, бя дии щис с ля ри утан ъаг эя лин ки ми дал да ла ныр, па фос, шцар чы лыг да йох де йил. Баш лы -
ъа сы, йа зы лар да йе ни дуй ьу, ядя бий йа та йе ни ба хыш, йе ни ня фяс вар. Ин ди он ла рын "Ядя бий -
йат гя зе ти"нин ис ти ня фя си ня, гай ьы йа ещ ти йа ъы бю йцк дцр...

Яэяр мцм кцн ще саб ет ся низ, ай да бир дя фя гя зе тин ся щи фя ля рин дя тя ля бя йа ра ды ъы лы -
ьы на йер айы ра сы ныз ядя бий йа тын хей ри ня олар ды... 

Щяр шян бя "Ядя бий йат гя зе ти"нин йо лу ну эюз ля йян тя ля бя оху ъу ла ры адын дан АД -
МИУ- нун мцял ли ми, ЙТК- нын рящ бя ри,  ямяк дар жур на лист Закир АБ БАС
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