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УСТАД

Дцн йа йа эял ди йи эцн алям
бир- би ри ня дяй миш ди. Ла кин
ся бяб онун эя ли ши де йил ди.

Шяр г дя илк дя фя гу рул муш вя 23 ай
мюв ъуд ол муш Азяр бай ъан Де -
мок ра тик Рес пуб ли ка сы юз юм рц нц
ба ша вур муш ду. Ба кы гар ма га ры -
шыг лыг ичин дяй ди.

Пай тах т дан аз ъа ара лы да, Ша ма хы да да
вя зий йят цря ка чан де йил ди. Бе ля бир вах т да
вар лы- щал лы няс лин нц ма йян дя си олан Мям мяд
ки ши нин оъа ьын да ят раф дан, баш ве рян ляр дян
хя бяр сиз бир оь лан эюз ач мыш ды дцн йа йа. Ады -
ны Ща ъы гой ду лар. Баш га ла рын дан зяр ря ъя се -
чил мя йян бу кюр пя нин эя ля ъя йин бю йцк ся нят -
ка ры ола ъа ьын дан щя ля ким ся нин хя бя ри йох ду.
Сон ра лар "Ща ъы - тар ча лан ла рын та ъы"  са йы ла ъаг
бу шяхс щя ля бя ляк дя дир, дцн йа нын эяр ди ши, аи -
ля си нин эя ля ъяк аги бя ти ба ря дя дц шцн мяк дян,
ан ла маг дан узаг дыр. Онун мя дя ний йят та ри -
хи миз дя ады ны Ща ъы Мям мя дов ки ми мю щцр -
ля йя ъя йи эц ня чох вар.

Ща ъы яли ни та рын сим ля ри ня би рин ъи кя ря
1927-ъи ил дя то хун дур муш ду. Бу тя мас онун
вц ъу ду ну вяъ дя эя тир мя миш ди. Бял кя дя бу -
на ма ъал ол ма мыш ды. Чцн ки тар чал маг ша кя -
ри олан ата сы Мям мяд ки ши сим ляр ля дил тап ма -
йан оь лун дан на ра зы гал ды ьын дан, "Сян дян
бир шей чых маз" щюк мц нц ве риб, ону алят дян
чя кин дир миш ди. Дюрд ил сон ра са 11 йаш лы Ща ъы
ар тыг ян эянъ со лист ки ми Азяр бай ъан Дюв лят
Халг Чал ьы Алят ля ри Ор кес т рин дя ча лы шыр ды.
Юзцн дян йаш ъа бю йцк ляр ля бир сы ра да да йан -
маг дан гор х ма дан, сы хыл ма дан. Ба кы йа эя ли -
ши цч илий ди. Эет- эе дя шя щя ря алы шыр, адам лар ла
гай на йыб- га ры шыр ды. О вя дя та ле йи ни бу шя щя ря
баь ла йа ъа ьы ны аь лы на эя тир мир ди Ща ъы. Еля
1929-ъу илин со йуг гыш эц нцн дя ями си нин алыб
ба ьыш ла ды ьы тар ла йа рым яс р дян ар тыг йол даш
ола ъа ьы ны да. 

Ал ла щын гя дя ри, йа зы сы аи ля син дян, доь ма -
ла рын дан йан кеч мир. Мал- мцл кц нцн ялин дян
алы на ъа ьы щя дя сий ля цз ля шян Мям мяд ки ши
эе ъяй ля ара ба йа до лу шуб Ба кы йа пя нащ эя тир -
мяк дя эю рцр чы хыш йо лу ну. Та ле ону ъид ди сы -
на ьа чяк миш ди. Топ да ьыт маз мцлк, мал- га ра
сц рц сц, якин- би чин са щи би ин ди цзц- эю зц йе ни -
ъя юй ряш ди йи шя щяр дя ки ра йя ни шин йа ша маг
мяъ бу рий йя тин дяй ди. Бе ля бир вах т да ба ла ъа лы -
ьы на бах ма йа раг, ар тыг ор кес т р дя ча лы шан Ща -
ъы нын га зан ды ьы пул лар ял ля рин дян ту тур. Ъя ми
бир не чя ил яв вял "сян дян бир шей чых маз" де -
ди йи оь лу ин ди он ла рын ясас эц ман йе ри ня дю -
нцр. Бу, та ле йин ки на йя сий ди.  Аи ля хош эц зя -
ран лы щя йат ла ры нын хиф фя тин дян айы лыб ка сыб лыг ла
ба рыш ма ьа ма ъал тап ма мыш фа ъия га пы ны кяс -
ди рир. 1936-ъы ил дя Мям мяд ки ши ав то мо бил гя -
за сы ня ти ъя син дя щя йат дан кю чцр. Ев- еши йин

аьыр лы ьы бц тцн лцк ля Ща ъы нын чий ни ня дц шцр. О,
бу йц кц чяк мя йя га дир ол ду ьу ну сц бу та йе -
тир мяк цчцн эе ъя- эцн дцз ча лы шыр. Бир ил сон ра
ор та мяк тя би би ти риб кон сер ва то ри йа йа гя бул ол -
маг ис тя йян дя доь ма ла ры нын гы на ьый ла цз ля -

шир. "Ня сил- кю кц мцз дян му си ги чи чых ма йыб,
айыб ды. Щям дя ата нын тор па ьы со йу ма йыб,
еши дян- би лян ня де йяр"  - сюй ля йян ля рин сю зц -
нц йе ря сал мыр. Тяр би йя си, ядяб- яр ка ны бю йцк -
ля ри тап да ла ма ьа йол вер мир. Ар зу су ичин дя
бо ьул са да, фяа лий йя ти ни да йан дыр мыр. Он йед -
ди йа шын дан со ло чы хыш ла рый ла диг гя ти чя кян Ща -
ъы ей ни за ман да фи лар мо ни йа нын сящ ня син дя
Зцл фи Ады эю зя лов, Щц сей на ьа Ща ъы ба ба бя -
йов, Щя ги гят Рза йе ва, Ъа щан Та лы шин с ка йа,
Ялюв сят Са ды гов ки ми эюр кям ли ха нян дя ля рин
мц ша йия ти ля дя йад да га лыр. 1938-ъи ил дя Мос -
к ва да ке чи ри лян Азяр бай ъан мя дя ний йя ти он -
эцн лц йцн дя иш ти рак едян ля рин сы ра сын да йер ту -
тан Ща ъы нын бир ил сон ра йо лу Халг чал ьы алят ля -
ри ан сам б л ла ры нын Цму мит ти фаг ба хы шын да иш ти -

рак ет мяк цчцн йе ня бу шя щя ря дц шцр. Ад лы-
сан лы щям кар ла рый ла бир сы ра да уьур лу чы хы шы
мцн сиф ляр ще йя ти ни ра зы са лыр. Ян чох мям нун
га лан са, га баг сы ра да яй ля шиб онун бар маг -
ла рын дан сц зц лян "Ор та Ма щур" му ьа мы,
"Фан та зи йа" вя "Ляз эин ка" ойун ща ва ла ры ны
ма раг ла дин ля йян Цзе йир бяй олур. Да щи бяс -
тя ка рын диг гя ти ни чяк мя си ни, ону бя йян мя си -
ни бю йцк мц ка фат ще саб едян Ща ъы нын щя йа -
тын да бун дан сон ра уьур зо ла ьы баш ла йыр. Ра -

дио дал ьа ла рын да тез- тез ифа сы сяс ля нир, фи лар мо -
ни йа нын сящ ня син дя да вам лы чы хыш лар едир.
1941-ъи ил дя о, илк дя фя ССРИ сяр щяд ля рин дян
кя на ра чы хыр. Йа вяр Кя лян тяр ли, Яли ба ба Аб дул -
ла йев, Гыл ман Са ла щов ла бир эя Иран да гас т рол

кон сер т ля ри ве рир.
Ис те дад лы тар зян ки ми мяш щур лаш ма сы шях -

си щя йат да да онун да ды на ча тыр. Бе ля ки, Бю -
йцк Вя тян мц ща ри бя си баш ла йан да ча ьы рыш вя -
ря ги алан Ща ъы нын со нун ъу ще саб ет ди йи кон -
сер т дя та ры нын дярд- гям йа ьан ся си Йа вяр Кя -
лян тяр ли нин цряк ля ри сыз ла дан инил ти ли ава зы на бя -
ля нир. Бу сящ ня дян тя сир ля нян рес пуб ли ка нын
щяр би ко мис са ры: "Бе ля ис те дад лы ъа ва ны дю йц -
шя эюн дяр мяк ря ва де йил" - гя ра ры на эя лир. Не -
ъя де йяр ляр, тар онун га ны нын ара сы на эи рир.
Ам ма Цзе йир бя йин мяс ля щя ти вя хе йир- дуа -
сый ла кон сер ва то ри йа да али тящ сил ал ма ьа баш -
ла йан Ща ъы ны нюв бя ти сы наг да та ры кю мяк сиз
го йур. Илк эю рцш дян бир кю нцл дян мин кю нц ля
ву рул ду ьу гы зын аи ля си Ща ъы эи лин ел чи ля ри ни ал ты-

йед ди дя фя эе ри гай та рыр. Али йя ха ны ма мя щяб -
бя ти йо лун да бц тцн язий йят ля ря гат ла ша би ля ъя -
йи нин сц бу ту, кон сер ва то ри йа ны али тящ сил сай -
ма йан гыз еви нин ра зы лы ьы цчцн сев эи ли си нин
тящ сил ал ды ьы тибб ин с ти ту ту на цз ту тур. Тя ля бя
ады ны га зан дыг дан сон ра гар шы тя ряф  ина дын -
дан ял эю тцр мя ли олур... 

1944-ъц ил дя Ща ъы Мям мя дов юз ля ри ки ми
яс лян Ша ма хы дан олан ня ъа бят ли бир аи ля нин
гы зый ла аи ля гу рур. Бу из ди ва ъын ба ры - На дир,
Та щир вя Ъя ми ля дцн йа йа эя лир. Ма раг лы мя -
гам лар дан би ри дя одур ки, не ъя де йяр ляр, зо -
рян щя ким ол маг гя ра ры на эя лян тар зян сон -
ра дан бу пе шя йя вур ьун лу ьу нун ня ти ъя си ки -
ми узун ил ляр му си гий ля йа на шы, тибб са щя син -
дя дя ча лы шыр. Сы ра ви щя ким лик дян вах ти ля чох
нц фуз лу вя бю йцк ще йя тя ма лик 5 сай лы хяс тя -
ха на нын рящ бя ри вя зи фя си ня дяк йол ке чир. Бир
гисм ин сан ла рын щя сяд, па хыл лыг щя дя фи ня чев -
ри лян Ща ъы сюз- сющ бят ляр дян ъа на до йуб
1970-ъи ил дян сон ра икин ъи пе шя син дян ай ры лыр.
Бу нун ла да о, узун мцд дят иш лят ди йи ики ямяк
ки таб ча сын дан (бу, со вет дюв рцн дя раст эя ли -
нян на дир ща ди ся ляр дя ний ди - С.Е.) би ри ни дин -
ъя го йур. Ус тад тар зян ли йи вя пе шя кар ъяр ращ -
лы ьы бир ара йа эя тир мя йи ба ъа ран ся нят ка рын
бяд хащ ла ры да бун дан сон ра сан ки тох та йыр лар.
Дин ъ лик мя ся ля син дян сюз дцш мцш кян, Ща ъы
щя ля тибб ин с ти ту тун да оху йан да ра щат лы ьы по -
зу лан ва рый ды. Ъа ван, ис те дад лы тар зя нин щя -
ким ли йин тя си ри ал ты на дц шя ъя йин дян, мил ли му -
си ги ми зин ону ити ря ъя йин дян ещ ти йат ла нан
шяхс ися Цзе йир бя йий ди. Щят та, гя ри бя эю рцн -
ся дя, Цзе йир бяй Ща ъы ны ин с ти тут дан ха риъ

елят дир мяк ха щи ши ля тибб ин с ти ту ту нун рек то ру -
на цз тут муш ду. Рек тор бю йцк нц фу за ма лик
да щи бяс тя ка ра щюр мя ти ня бах ма йа раг, "Бу,
га нун суз луг вя яда лят сиз лик олар"  - де мяк ля
бе ля бир ишя гол гой ма мыш ды. 

Мцял лим сиз, мяк тяб эюр мя дян тар чал ма -
ьы юй рян мяк вя няин ки юз дюв рцн дя, бц тюв лцк -
дя тар ифа чы лыг ся ня ти та ри хин дя хц су си йе ри, чя -
ки си олан йа ра ды ъы лыг юм рц йа ша маг ади мя ся -
ля де йил. Ща ъы Мям мя дов яня ня ля ри мц ща фи -
зя кар ъа сы на йад тя сир ляр дян, кя нар мейил ляр -
дян го ру йан, та рын вя  мил ли му си ги ми зин тя яс -
сц бц нц чя кян ся нят кар ки ми йа ша ды. Фи зи ки юл -
ъц ля ря сы ьан юм рц 61 ил сцр дц. Эюр дц йц иш ляр,
ямял ляр ся он ил ля ря, йцз ил ля ря бяс едяр. Ня сил -
ляр дян- ня сил ля ря ке чя ъяк, юй ря ни ля ъяк, се ви ля -
ъяк, щей рят лян ди ря ъяк ир си бу ну де мя йя ясас
ве рир. Гы зыл фон д да сах ла нан лент йа зы ла ры - “Се -
эащ", "Ча щар эащ", "Шур", "Ба йа ты - Ши раз",
"Чо бан ба йа ты", "Ор та Ма щур", "За бул" му -
ьам ла ры, тяс ниф ля ри, халг вя бяс тя кар мащ ны ла ры
онун ифа сын да ясл дяр с лик нц му ня си дир. Йе ри
эял миш кян, Ща ъы Мям мя дов рус вя Ав ро па
бяс тя кар ла ры нын ясяр ля ри ни тар да ифа едян илк ся -
нят кар ки ми та ри хя дц шцб. Вя тяк бу нун ла йох,
мя ся лян, та ра эя тир ди йи ифа чы лыг тех ни ка сый ла бу
аля тин ня йя га дир ол ду ьу ну ис бат ет мяк ля дя.
Бу на бах ма йа раг, ус тад тар зян ялин дя му -
ма дюн дяр ди йи аля тин мин бир сир ри нин щя ля йа -
ры сы на ва гиф ол ма ды ьы ны сюй ляр миш щя ми шя. Вя
юлцм йа та ьын да бе ля та рын дан ни эа ра ный ды. О
тар ла ки, щям дям ли йи 1927-ъи илин но йаб рын 7-
дян баш ла йыр ды. Щя мин эцн ата сый ла бай рам
шян ли йи ня эет миш ди ляр. Топ ла шан лар ата сын дан
тар да бир шей чал ма ьы ха щиш ет миш ди. Ха щи ши
йе ря сал ма йыб аля ти си ня си ня гал дыр маг ис тя -
йян дя мяъ ли ся ма щал да тар зян ки ми мяш щур
Ъя лил эя либ чых мыш ды. Ядай ла та ры эю тц рцб:
"Бах, бе ля ча лар лар" - де йян дя, Мям мяд ки ши
пярт олуб миз ра бы йе ря гой муш ду. Ата сы ны ща -
мы дан эцъ лц са йан Ща ъы онун мяь лу бий йя тий -
ля ба рыш маг ис тя мя ди йин дян цря йин дя ясл тар -
зян ола ъа ьы на сюз вер миш ди.

Он йед ди ил сон ра Тещ ра ны, Тяб ри зи до ла -
шыб, нюв бя ти да йа на ъаг да - Шащ пур да гас т рол
кон сер ти ве рян за ман Ща ъы тя са дц фян тар зян
Ъя лил ля цз- цзя эял миш ди. Ъя лил гар шы сын да кы
щям ка ры нын ъа ван лы ьы на бах ма йа раг, пцх тя
чал ьы сын дан - "Ор та Ма щур"ун дан дой ма йыб:
"Оьул, ща ра лы сан, ким ляр дян сян" - суа лы на ал -
ды ьы ъа ваб дан ту тул муш ду. Бир вахт ядай ла
йе рин дя отур т ду ьу Мям мя дин оь луй ду гар шы -
сын да кы. Ам ма Ъя лил дя да ща яда лыг ня ся гал -
ма мыш ды. Дц нян мей дан су ла йан, ин ди бир
пар ча чю ряк цчцн тяр ки- вя тян олан, хиф фят,
мющ нят вя нис эил дян бц кцл мцш го ъа йа дюн -
мцш дц...  

Бу эцн Ща ъы Мям мя до вун ады кц чя ляр -
дя, ха ти ря люв щя ля рин дя, ки таб лар да, мц са би -
гя ляр дя ябя ди ля шиб. Онун ру щу ну ра щат сыз
едя ъяк ня ся йох дур. 25 ил су сан та ры бе ля
юмцр- эцн йол да шы, 7-8 ил яв вял дцн йа сы ны дя -
йи шян Али йя ха ны мын ра зы лы ьый ла тя ля бя си Аьа -
ся лим Аб дул ла йе вин си ня син дя дил ля нир. Тар йе -
ня оху йур, ха ти ря ля ри ойа дыр, рущ ла ры тя зя ля йир,
кю нцл ля ри ъош ду рур. 

1981-ъи ил дя, бир ис ти йай эц нцн дя дцн йа -
йа эя ли шин дя ки тя ки йе ня алям бир- би ри ня дяй -
ди. Щям чал ьы сы, щям дя ъяр ращ бы ъа ьый ла
цряк ля рин ке ши йин дя да йа нан, ян баш лы ъа сы са
тар да ин ги лаб еля миш Ща ъы нын сон эе ди ший ди… 

Сей мур Ел се вяр
сей мур_ел се вер@йа щоо.ъом 

Зо рян щя ким олан тар зян
Ща ъы Мям мя до вун ады мя дя ний йят 
та ри хи миз я ябя ди щякк олунуб

Ща ъы яли ни та рын сим ля ри ня би рин ъи кя ря 1927-ъи ил дя то хун дур муш ду. Бу тя мас
онун вц ъу ду ну вяъ дя эя тир мя миш ди. Бял кя дя бу на ма ъал ол ма мыш ды. Чцн ки тар
чал маг ша кя ри олан ата сы Мям мяд ки ши сим ляр ля дил тап ма йан оь лун дан на ра зы
гал ды ьын дан, "Сян дян бир шей чых маз" щюк мц нц ве риб, ону алят дян чя кин дир миш -
ди. Дюрд ил сон ра са 11 йаш лы Ща ъы ар тыг ян эянъ со лист ки ми Азяр бай ъан Дюв лят Халг
Чал ьы Алят ля ри Ор кес т рин дя ча лы шыр ды. Юзцн дян йаш ъа бю йцк ляр ля бир сы ра да да йан -
маг дан гор х ма дан, сы хыл ма дан. Ба кы йа эя ли ши цч илий ди. Эет- эе дя шя щя ря алы шыр,
адам лар ла гай на йыб- га ры шыр ды. О вя дя та ле йи ни бу шя щя ря баь ла йа ъа ьы ны аь лы на эя -
тир мир ди Ща ъы. Еля 1929-ъу илин со йуг гыш эц нцн дя ями си нин алыб ба ьыш ла ды ьы тар ла
йа рым яс р дян ар тыг йол даш ола ъа ьы ны да. 


