
Эян ъ ли йин дя чох ъя са рят ли олуб. О гя дяр ъя са -
рят ли ки, 20 йа шын да ев дя ки ля рин хя бя ри ол ма -
дан эя ля ъяк щя йат йол да шы Ра фиг Се йид за дя иля

ЗАГС-а (ВВАДГ - Вя тян даш Вя зий йя ти Ак т ла ры нын
Дюв лят Гей дий йа ты) эе диб, ряс ми ни кащ кяс ди риб. Бун -
дан сон ра щя йат йол да шы иля бир эя ва ли дей н ля ри нин
гар шы сы на чы хыб. Ряс ми ни кащ дан сон ра гар шы тя ря фин
адам ла ры хон ча иля ни шан эя ти риб, той едиб ляр. 

Мц са щи би миз мя ла щят ли ся си иля цряк ля ря йол та -
пан халг ар тис ти На та ван Шей хо ва дыр. Онун ушаг лыг,
мяк тяб, тя ля бя лик ил ля ри ня бир лик дя ня зяр са лаг...

"Ùÿ éÿò äÿ óøàã ëàð ö÷öí òà ìà øà ãó ðàð äûã"
На тя ван Шей хо ва 1945-ъи ил дя Ба кы да дцн йа йа эюз ачыб.

Аи ля дя 4 уша ьын цчцн ъц сц олуб: "Би зим аи ля дя де мяк олар,
ща мы ин ъя ся нят ля мяш ьул иди. Атам Шца Шей хов Мос к ва да
мяш щур ре жис сор Ме йер Щол дун тя ля бя си олуб.
Мос к ва да Ки не ма тог ра фи йа Ин с ти ту тун да тящ -
сил алан бю йцк гар да шым ки но- опе ра тор, Ле -
нин г рад да тящ сил алан ки чик гар да шым ки но
мц щян ди си, Ба кы да тящ сил алан ба ъым ися фи ло -
лог иди. Ана мын эю зял ся си вар иди. Щя ми шя
ев дя зцм зц мя едяр ди. Ан ъаг ев дар га дын
иди, ушаг ла ры на ба хыр ды. Щят та ССРИ халг ар тис -
ти, опе ра мц ьян ни си Шюв кят Мям мя до ва бир
не чя дя фя ата ма тяк лиф ет миш ди ки, ана мы
онун йа ны на апар сын, она оху ма ьы юй рят син.
Ам ма анам утан ъаг ол ду ьу на эю ря эет мя -
ди".  

Ушаг лы ьы ин ди ки Ся мяд Вур ьун ба ьы нын
йе рин дя олан 4 мяр тя бя ли би на да ке чиб. Ев дя
ону Та та де йя ча ьы рар мыш лар: "Щя йят дя ушаг -
лар ла та ма ша гу рар дыг. Мян ар тист идим, йах шы
оху йуб- ой на йар дым. Ой на йыб- оху ду ьу ма
эю ря бир дя фя атам мя ни Хо реог ра фи йа Мяк тя -
би нин ди рек то ру Гя мяр Ал мас за дя нин йа ны на
апар ды. О, бя дян гу ру лу шу ма ба хыб мя ни
мяк тя бя гя бул ет ди. Цч ил ор та мяк тяб дя оху маг ла йа на шы,
Хо реог ра фи йа Мяк тя би ня дя эет дим. Оху ду ьум мцд дят дя
сящ ня йя чы хыр, мцх тя лиф теат р ла рын та ма ша ла рын да ушаг лар ла -
зым олан да, чы хыш едир дик. Цч ил дян сон ра Гя мяр ха ным ата -
ма мян дян при ма- ба ле ри на чых ма йа ъа ьы ны, йал ныз кар да ба -
лет дя ой на йа би ля ъя йи ми де ди. Атам ра зы ол ма ды. Дц шц нцр дц
ки, ол ду ьум са щя дя се чил мя ли йям". 

"Àè ëÿ ãó ðàí äàí ñîí ðà äà éó õó äà 
ðè éà çèé éàò ìöÿë ëè ìè ìè çè ýþ ðöð äöì"
Ор та мяк тяб дя щу ма ни тар фян ля ря ма ра ьы олуб: "Ам ма ри -

йа зий йат дан "3" алыр дым. Ор та мяк тя би би тир дим, ин с ти тут да
оху дум, ана ол дум, йе ня йу ху да ри йа зий йат дяр си ни, мцял ли -
ми ни эю рцр дцм. Ри йа зий йат мцял ли ми миз Игор Дмит ри йе вич мя -
ни люв щя йя ча ьы рыр ды, мян дя йа за бил мя йя ъя йи ми дц шц нцр,
щя йя ъан ке чи рир дим".

Ор та мяк тяб ил ля рин дя йа ра ды ъы лы ьа чох мейл ет ди йи ни де -
йян мц са щи би миз Пио нер Евин дя драм дан юз фяа лий йят дяр ня -

йи ня дя эе диб. Ся си ол ду ьу на эю ря мяк тяб дя ки бц тцн тяд бир -
ляр дя оху са да, ки ноак т йор ол маг ар зу су иля йа ша йыб: "Атам
мя ни ба ла ъа вах ты щя ми шя ки нос ту ди йа йа апа рыр ды. Ак т йор лар,
ре жис сор лар мя ни та ны йыр ды лар. 13 йа шым да ре жис сор Яж дяр Иб ра -
щи мов мя ни "Онун бю йцк цря йи" фил мин дя Ла ля ро лу на чяк ди.
Лей ла Бя дир бяй ли, Эцн дцз Аб ба сов, Сал ман Да да шов, Но дар
Ша шы гоь лу, Мц няв вяр Кя лян тяр ли дя сю зц эе дян фил м дя ой на -
йыр ды лар. Бу фил м дян сон ра ки ноак т йор ол ма ьы гар шы ма мяг сяд
гой дум. Юзц дя Мос к ва да тящ сил ал маг ис тя йир дим. Чцн ки
гар да шым Мос к ва да Ки не ма тог ра фи йа Ин с ти ту тун да оху йур ду.
Атам Мос к ва да тящ сил ал маг ис тя ди йи ми би лир ди, ам ма гыз
уша ьы ны тяк ъя Мос к ва йа бу рах маг ис тя мир ди. Бу на эю ря мя -
ни Кон сер ва то ри йа йа апар ды ки, Рауф Ата ки ши йев ся си мя гу лаг
ас сын. Йай да им та щан вах ты иди. Рауф Ата ки ши йев ся си ми йох -
ла ды вя би зи им та щан за лы на эюн дяр ди ки, ко мис си йа бир да ща
ся си ми йох ла сын. Ся си ми йох ла ды лар вя ики ил Кон сер ва то ри йа да

ща зыр лыг кур су на эю тцр дц ляр, чцн ки нот ла ры бил мир дим. Ща зыр лыг
кур сун дан сон ра бир ба ша би рин ъи кур са гя бул ол дум. О вахт
оху ма ьа ма раг бю йцк иди. Бир дя ня дяр си бе ля бу рах мыр дыг.
Ам ма ин ди ки эян ъ ляр бе ля де йил, бя зян оту руб ушаг ла ры эюз ля -
йи рик, дяр ся эял мир ляр, йа худ эе ъи кир ляр. Би зим вах ты мыз да
мцял ли мя щюр мят вар иди. Аь лы мы за эял мяз ди ки, мцял лим оту -
руб дяр с дя би зи эюз ля син, биз дя эет мя йяк".

Бош вах т ла рын да ин ди ки эян ъ ляр ки ми ка фе йя, рес то ра на эет -
мя йя эя лин ъя, Н.Шей хо ва де йир ки, бе ля бир шей мцм кцн де -
йил ди: "Йал ныз "Тор го вый"да кы Фан тан лар ба ьын да "Няр эиз" ка -
фе си ня эет мя йя иъа зя ве ряр ди ляр. Бу ка фе дя сцд лц кок тейл,
ъцр бя ъцр си роп лар олур ду. Ам ма ва ли дей н ля ри ол ма дан гыз лар
баш га щан сы са рес то ра на, ка фе йя эе дя бил мяз ди". 

"Ðà ôèã äå éèð êè, ñÿí îíóí 
ùÿ éàò éîë äà øû îëà úàã ñàí"
Н.Шей хо ва ев ли лик та рих чя си ни дя би зим ля бю лцш дц: "Цчцн -

ъц кур с да оху йур дум. Эюр кям ли бяс тя кар, Азяр -
бай ъан Дюв лят Ес т ра да Ор кес т ри нин бя дии рящ бя ри
Рауф Ща ъы йев ля ей ни щя йят дя йа ша йыр дыг. Атам ла
йа хын дост иди. Ог тай Аьа йев, "Га йа" ан сам б лы, Ел -
ми ра Ря щи мо ва, Мир зя Ба ба йев бу ор кес т р дя оху -
йур ду. Рауф Ща ъы йев ата ма де миш ди ки, "На та ван
эял син, она гу лаг асым"". 

Бе ля лик ля, ся си бя йя ни лян Н.Шей хо ва Азяр бай -
ъан Дюв лят Ес т ра да Ор кес т рин дя ишя баш ла йыр: "Мян -
дян ики курс йу ха ры да оху йан Заур Ну рул ла йев дя
сю зц эе дян ор кес т р дя иш ля йир ди. Ор кес т р дя ифа едян -

ля рин як ся рий йя ти ъа ван оь лан лар иди. Ди рек тор мя ни ор кес т ря
тяг дим ет ди вя бун дан сон ра он лар ла иш ля йя ъя йи ми бил дир ди. Бир
аз кеч миш ди, Заур мя ня йа хын лаш ды вя яли иля би рин ъи сы ра да
оту ран сак са фон чу лар дан би ри ни эюс тя риб бил дир ди ки, "Ра фиг де -
йир ки, сян онун щя йат йол да шы ола ъаг сан". Де мя йя сюз тап -
ма дым, мат- мя ят тял бах дым". 

Йай да Бал тик йа ны юл кя ля ря гас т рол ся фяр ля ри олур. Ва ли дей н -
ля ри Зау рун ка фед ра мц ди ри олан ата сы ны та ны ды ьын дан гыз ла ры ны
Зау ра тап шы рыр лар: "Ва ли дей н ля рим мя ни Зау ра бярк- бярк тап -
шыр ды лар ки, эю зц цс тцм дя ол сун. Эя ля ъяк щя йат йол да шым Ра -
фиг Заур ла йа хын ол ду ьу на эю ря биз гас т рол ся фя рин дя бир йер -
дя эя зир дик. Ра фиг тез- тез мя ня эцл щя дий йя едир, хц су си диг -
гят эюс тя рир ди. Бун дан хо шум эял мя йя бил мяз ди. Щят та ора -

да Ра фи гя Ба кы йа га йы дан да онун ла аи ля гу ра ъа ьы -
ма сюз вер дим. О вахт 20 йа шым вар иди. Ба кы йа эял -
дик. Ким ся гар да шы ма вя ана ма Ра фи гин мя ни ис тя -
ди йи хя бя ри ни чат дыр ды. Ар тыг мя ни нюв бя ти гас т рол ся -
фя ри ня бу рах ма ды лар. Ра фиг бил ди ки, мя ни 5-10 эцн -
дян сон ра баш ту та ъаг гас т рол ся фя ри ня гой ма йа -
ъаг лар. О, гор хур ду ки, гас т рол ся фя ри ня эе дян дя йа
мян баш га сы иля аи ля гу ра рам, йа да ар тыг ону ис тя -
мя рям. Йай иди, еви ми зя зянэ эял ди ки, ор кес т рин ди -
рек то ру мя ни ча ьы рыр. Эе дян дя эюр дцм ки, Ра фиг ля
Заур Фи лар мо ни йа нын гар шы сын да да йа ныб лар. Ра фиг
ся фяр дян га йы дан дан сон ра онун ла ряс ми ни кащ кяс -
ди ря ъя йи мя сюз вер ди йи ми ха тыр лат ды. Мян дя де дим
ки, сюз вер ми шям ся, эе дяк. Де мя, Заур ла Ра фиг щяр
ше йи ща зыр ет миш ди ляр, мя ня йал ныз гол чяк мяк га лыр -
ды. Щят та со йа ды мы да дя йиш мя йя ра зы ол дум. Ин ди
шях сий йят вя си гя син дя мя ним со йа дым Се йид за дя -
дир. ЗАГС- дан чы хан да ня ет ди йи ми ба ша дцш дцм.
Аь ла ма ьа баш ла дым вя евя эет мя йя гор х ду ьу му
де дим. Заур эи ля эет дик. Зау рун ана сы да ет ди йи миз
щя ря кя тя мя ят тял гал мыш ды. Сон ра дан Опе ра вя Ба -

лет Теат ры нын баш ре жис со ру олан Яли Йу си фов тя ля бя вах ты Заур -
эил дя га лыр ды. О, би зим еви ми зя зянэ ет ди. Дяс тя йи анам эю -
тцр дц. Яли бил дир ди ки, Ра фиг ля На тя ван аи ля щя йа ты гу руб лар.
Анам шок ке чи риб дяс тя йи йе ри ня ас ды. Яли йе ни дян йы ьан да
дяс тя йи гар да шым эю тцр дц. О, щяр ше йи гар да шы ма да ныш ды вя
евя эял мя йя гор х ду ьу му бил дир ди. Гар да шым де ди ки, "ня дян
гор хур лар, эял син ляр, ар тыг олан олуб". Бц тцн ор кестр йы ьы шыб ах -
шам би зя эет дик. Атам да щеч ня бил мир, Ра фи ги та ны мыр ды. Ра -
фиг би зя эе дян дя ясир ди. Атам Ра фиг дян ва ли дей н ля ри нин олуб-
ол ма ды ьы ны со руш ду. О, ЗАГС ка ьы зы ны ата мын гар шы сы на гой -
ду. Атам бил дир ди ки, "ка ьыз- ма ьыз мя ним цчцн юням ли де йил,
ва ли дей н ля рин эял син ляр, да ны шаг". Ра фиг биз дян чы хан да гор -
ха- гор ха ата ма тап шыр ды ки, мя ни дюй мя син. Атам сон ра лар
бу ну да ны шыб эц лцр дц. Онун да ва ли дей н ля ри щеч ня бил мир ди.
Са ба щы эцн хон ча иля би зя эял ди ляр. Ва ли дей н ляр эя лян дян
сон ра гя ра ра ал ды лар ки, биз гас т рол ся фя ри ня эе дяк, гас т рол дан
га йы дан дан сон ра той ет син ляр. Еля дя ол ду. 2016-ъы илин йан -
ва рын 28-дя то йу му зун 50 ил ли йи ола ъаг". 

"Ùå÷ áèð êè øè êî áóä, åâ äÿ ãûø ãû ðà- ãûø ãû ðà 
äà íû øàí ãà äû íû ñåâ ìèð"
Гейд едяк ки, Н.Шей хо ва щя ля дя эян ъ лик тя ра вя ти ни, эю -

зял ли йи ни сах ла йыб. Бу нун да сир ри ни би зим ля бю лцш дц, ха ным ла -
ры мы за мяс ля щят ля ри ни вер ди: "Кос ме то ло га эет ми рям. Цзц мя
юзцм гул луг еди рям. Щяр ся щяр ду ран да ишя эет сям дя, эет -
мя сям дя, сач ла ры мы ся ли гя йя са лы рам, бир аз ма ки йаж еди -
рям. Щеч вахт ев дя ха лат ла эяз ми рям. Анам да бе ля иди. Мя -
ним ля ба ъы ма да мяс ля щят эю рцр дц ки, щеч вахт ев дя ха лат ла
эяз мя йяк. Щя йат йол да шы мы зын бун дан хо шу эял мя йя ъя йи ни
бил ди рир ди. Де йир ди ки, юзц мц зц ха ным ки ми апа раг, ушаг ла рын
цс тц ня гыш гыр ма йаг, аьыр сюз де мя йяк, евин щц зу ру ну го ру -
йаг. Йол да шым да мя ни се чян дя бу хц су сий йят ля ри ми ня зя ря
алыб. Цму мий йят ля, щеч бир ки ши ко буд, ев дя гыш гы ра- гыш гы ра
да ны шан, ушаг ла ры ны аъы ла йан га ды ны сев мир. Гыз ла ры мыз бу ну
ня зя ря ал ма лы дыр лар". 
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Лаля МУСАГЫЗЫ 

Ýã

“Валидейнляримиздян хябярсиз 
20 йашымда рясми никащ кясдирдик”
Натаван Шейхова: “Гызларымыз билмялидир ки, щеч бир киши кобуд,
евдя гышгыра-гышгыра данышан, ушагларыны аъылайан гадыны севмир”


