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Ща мы ки ми, ушаг лыг да тяк мяг ся ди щя йят дя
ой на маг, гач маг, топ гов маг олуб. Юзц -
нцн дя де ди йи ки ми, щеч бир ушаг дан фяр г -

лян мя йиб. Саф, тя миз, гай ьы сыз, мя на лы ушаг лыг ил ля -
ри... Дц шц нцр ки, щяр бир ин са нын ян хош бяхт ан ла ры
ва ли дей н ля ри иля бир лик дя ке чир ди йи ан лар дыр. Чцн ки
ва ли дейн ся ня ар ха- да йаг ол ду ьу цчцн сян щеч
бир ше йин фик ри ни чяк мир сян.

Мц са щи би миз Азяр бай ъан Мил ли Кон сер ва то ри -
йа сы нын рек то ру, халг ар тис ти, бяс тя кар Си йа вуш Кя -
ри ми дир.

"Àòà ìûí ùö çó ðóí äà 
ùå÷ âàõò îòóð ìà ìû øàì"
Си йа вуш Кя ри ми 1954-ъц ил но йаб рын 9-да Ба кы да ана -

дан олуб. Ба ла ъа Си йа вуш мц ла йим ха рак тер ли, ата сы нын щяр
за ман щюр мя ти ни сах ла йан ушаг олуб: "Ата мы чох се вир -
дим. О, чох сярт, зящ м ли ин сан иди. Мян щяр за ман онун
щюр мя ти ни сах ла йыр дым... 50 йа шы ма гя дяр ата мын щц зу -
рун да щеч вахт ня отур му шам, ня дя узан мы шам. Щяр за -
ман о олан йер дя айаг цс тя да йа ныр дым. Бу, би зим аи ля дя
га нун иди. Атам си йа си мц ща ъир иди. 1946-ъы ил дя Иран дан

Азяр бай ъа на ке чиб бу ра да мяс кян сал мыш ды. Анам ися
эян ъя ли иди. Ана мын ва си тя си ля мян мя дя ний йя тя, ин ъя ся -
ня тя да ща чох ма раг эюс тяр ми шям. Анам еля бир мцяс -
си ся дя ча лы шыр ды ки, ора да мян ушаг вах т ла рым дан бц тцн
Азяр бай ъа нын фяхр едя би ля ъя йи ин сан ла ры эюр мц шям. О
за ман Адил Ис эян дя ро ву, Лей ла Бя дир бяй ли ни, ки нос ту ди йа -
да кы ре жис сор ла ры та ны дым. Де мяк олар, ки нос ту ди йа да бю -
йц дцм. Щя мин ки нос ту ди йа ин ди дя вар. Им кан олан да ора
баш чя киб, ща ва сы ны уду рам. Ора мя ним цчцн доь ма дыр". 

"Îðà- áó ðà òîï ãî âóð äóã"
Мц са щи би миз ушаг вах т ла рын да ид ма на щя вяс эюс тя -

риб. Гя ри бя си одур ки, бу эцн Азяр бай ъа нын мяш щур бяс -
тя ка ры ушаг лыг да му си ги чи ол ма ьы аь лы нын уъун дан бе ля
ке чир мя йиб: "Яс лин дя лап яв вял мя ним му си ги чи ол маг ки -
ми щя вя сим ол ма йыб. Ид ман ла мяш ьул олур дум. Йа ид -
ман чы ола би ляр дим, йа да атам ки ми неф т чи. Бц тцн ушаг лар
ки ми щя йят дя ой на ма ьы се вир дим. Оь лан ушаг ла ры нын ян
се вим ли мяш ьу лий йя ти фут бол ой на маг дыр. Баш га ушаг лар -
дан щеч ня иля фяр г лян мир дим. Ди эяр оь лан лар ки ми, мя ним
дя фик рим щя йят дя ой на маг да, гач маг да иди. Ора- бу ра
топ го вур дуг. Ам ма ушаг лыг дан ид ма на щя вя сим вар иди.
Мяк тяб вах ты эим нас ти ка иля мяш ьул олур дум. Сон ра лар ин -
тел лек туал ойун ла ра ма раг эюс тяр мя йя баш ла дым. Рус да -
ма сы цз ря Ба кы шя щя рин дя ке чи ри лян чем пио нат да га либ ол -
дум. Бун дан баш га, щят та мцяй йян нор ма тив ля ри дя йе ри -
ня йе ти рир дим. Тя ля бя лик ил ля рин дя ох атыр, бас кет бол ла мяш -
ьул олур дум. Эянъ, йе ни йет мя щя йа ты чыл ьын олур. Оь лан
уша ьын да хц су си ля ъял д лик, гач маг ки ми хц су сий йят ляр да -
ща чох дур. Бу хц су сий йят ля рин ща мы сы ны да шы йыр дым" (эц -
лцр). 

"Õÿ ìè ðèì ìó ñè ãè èëÿ éîü ðóë äó"
Ата сы неф т чи ол са да, оь лу Си йа ву шун му си ги чи ол ма сы

цчцн ялин дян эя ля ни едиб: "Ата мын ся ня ти неф т чи ол са да,
эю зял ся си вар иди, оху ма ьы ба ъа рыр ды. Му си ги йя бю йцк
мя щяб бя ти вар иди. Щя ля мян ушаг олар кян, ар тыг атам гя -
рар вер миш ди ки, му си ги тящ си ли алым. 5-6 йа шын да ушаг
идим. О за ман ся ня тим ля баь лы гя рар ве ря бил мяз дим.
Атам мя ня тар ал ды вя мцял лим йа ны на эет дим. Ис тя сям
дя, ис тя мя сям дя тар да ифа ет мя йи юй ря нир дим. Да ща сон -
ра Бцл бцл ады на Му си ги Мяк тя би ня да хил ол дум. Щяр эцн
ав то бус лар ла мцял лим йа ны на эе диб- эя лир дим. Бун дан сон -
ра хя ми рим му си ги иля йоь рул ду. Атам му си ги чи ол ма ьы мы
чох ис тя йир ди. Му си ги иля мяш ьул ол ма ьым цчцн щяр шей ет -
ди. Мя ним ля, тящ си лим ля чох ъид ди мяш ьул олур ду. Оь лан
уша ьы ня гя дяр йах шы оху са да, щя ми шя фик ри щя йят дя олур.
Йай вах ты ушаг лар щя йят дя ой на йыр, он ла рын сяс ля ри эя лир,
сян дя оту руб ев дя тар да ифа едир сян... Ата ма мин нят да -
рам. О, сяр т ли йи иля мя ня йол эюс тяр ди. Тящ сил ли ол ма ьы мы ис -
тя ди, бу на наил ола бил ди".

"Ùå÷ êÿñ þç ãà òû üû íà òóðø äå ìÿç"
Щям сющ бя ти миз мяк тяб ил ля рин дя дя са кит

тя бият ли ша эирд олуб: "Щеч кяс юз га ты ьы на турш
де мяз" (эц лцр). Ша эирд не ъя олур - тян бещ дя
олу нур дум, тя риф ля нир дим дя. Йах шы мцял лим ля ри -
миз вар иди. Он ла ры чох се вир дим. Мяк тя би дя
йах шы гур тар дым. Ким йа фян нин дян чя тин ли йим
вар иди. Яв вял щян дя ся фян ни ни чох се вир дим.
Ам ма да ща чох му си ги иля ма раг лан ды ьым
цчцн дя гиг фян ляр проб лем йа рат ма ьа баш ла ды.
Дав ра ныш гай да ла ры на эя лин ъя, щеч вахт дяр с -
дян гач ма мы шыг. Чцн ки ан ла йыр дыг ки, дяр с дян
гач маг ла йал ныз юзц мц зя йа ман лыг едя ъя -
йик".

"Òÿ ëÿ áÿ ëèê èë ëÿ ðèì ñûðô 
éà ðà äû úû ëûã ëà êå ÷èá"

Мц са щи би миз 1972-77-ъи ил ляр дя Ц.Ща ъы -
бяй ли ады на Азяр бай ъан Дюв лят Кон сер ва то ри -
йа сы нын тя ля бя си олуб. Онун сюз ля ри ня эю ря, тя -
ля бя лик ил ля ри сырф йа ра ды ъы лыг ла ке чиб: "Бц тцн ил

бо йун ъа там яла чы ол ма сам да, им та щан ла рын ща мы сы ны
яла гий мят ляр ля вер ди йим се мес т р ляр олуб. Щя ми шя юз ис те -
да ды ма эц вян ми шям. Тя ля бя лик ил ля рим сырф йа ра ды ъы лыг ла
ке чиб. Ща мы оху ма лы, щяр щан сы бир ся ня тя, пе шя йя йи йя -
лян мя ли вя иш ля тя мин олун ма лы иди. Шя щяр дя ма раг лы груп -
лар вар иди. Мя ни щя мин груп ла ра дя вят едир ди ляр. Со вет
дюв рцн дя бя зи му си ги мя дя ний йят ля ри вар иди ки, би зим яра -
зи ляр дя га да ьан олун муш ду. Эян ъ лик ещ ти рас лы ол ду ьу
цчцн пе шя кар кол лек тив ляр дян йы ьы лыб юз фяа лий йят ады иля ис -
тя ди йи миз, сев ди йи миз му си ги ля ри ифа едир дик. Еля
ясяр йаз маг щя вя си дя щя мин кол лек тив ля иш ля йян -
дя ойан мыш ды. Мян о вах т дан йаз ма ьа баш ла дым.
Кон сер ва то ри йа ны би тир дик дян сон ра щяр би хид мя тя
йол лан дым. Бу ил ляр яр зин дя дя вах ты мы бош ке чир -
мя дим. Ора да мя ня там та ныш ол ма йан алят ля ри
мя ним ся мя йя баш ла дым. Щя мин алят ляр эя ля ъяк
щя йа тым да мя ня чох кю мяк ол ду".

Èëê ìà àø...
Илк ма а шын дан сющ бят ачан щям сющ бя ти миз

де йир ки, илк га зан ды ьы пул ла дос т ла ры иля бир лик дя юл -
кя ха ри ъи ня эяз мя йя эе диб ляр: "Илк га зан ъым уни -
вер си тет дян ал ды ьым тя гац дцм иди. Кон сер ва то ри йа -
да оху йар кян 50 рубл тя гацд алыр дым. Бу, о вахт
цчцн йах шы пул иди. Кон сер ва то ри йа ны би ти рян дян

щяр би хид мя тя йол ла на на гя дяр 4-5 ай вах тым вар иди, щеч
йе ря эе дя бил мир дим. Бу за ман биз дос т ла ры мыз ла бир лик дя
рес то ран да иш ля мя йя баш ла дыг. Йах шы пул да га за ныр дыг.
Щя мин пул иля дос т ла ры мыз ла Азяр бай ъан дан кя на ра чы хыб
щан сы са юл кя дя дин ъя лир дик. Гий мят ляр ин ди ки ки ми де йил ди.
200-300 ма нат би зя ки фа йят едир ди. Тя ля ба ты мыз бю йцк де -
йил ди". 

Õîø áÿõò èë ëÿð...
Мц са щи би миз де йир ки, ин са нын ян чох хош бяхт ол ду ьу

ил ляр ушаг лыг вя эян ъ лик ил ля ри дир: "Ушаг лы ьы мы, эян ъ ли йи ми ис -
тя ди йим ки ми йа ша мы шам. О ил ляр, ял бят тя, хош бяхт ил ляр дир.
Щяр бир йе ни йет мя, эянъ цчцн юз ата сы нын- ана сы нын йа ша -
ды ьы за ман ян хош бяхт за ман дыр. Сян щеч бир ше йин фик ри -
ни ет мир сян. Са дя ъя, ща ра эе дя ъя йи ни, щан сы дос т ла рын ла
эю рц шя ъя йи ни фи кир ля шир сян. Ев проб ле мин йох дур. О вахт
чох сяр бяст за ман иди. Аи ля гур дуг дан сон ра мя су лий йят
ар тыр. Ба ша дц шцр сян ки, сян ар тыг тяк ъя юзц ня йох, аи ля ня
дя ъа ваб дещ сян. Юз ся ня тин ля дя мяш ьул олур сан, чцн ки
аи ля ни сах ла ма ьа ся нин ся ня тин кю мяк едир".

"Çà ìàí ýå äèð âÿ ãà éûò ìûð"
Кон сер ва то ри йа рек то ру сон да эян ъ ля ря мяс ля щят вер -

ди. Вур ьу ла ды ки, эян ъ ляр эе дян щяр са ни йя нин, дя ги гя нин
эе ри га йыт ма йа ъа ьы ны ан ла ма лы вя вах т ла рын дан ся мя ря ли
ис ти фа дя ет мя ли дир ляр: "За ман эе дир вя га йыт мыр. Щяр дя ги -
гя ля ри ни би лик ля ри ни зян эин ляш дир мяк вя юз ля ри ни ин ки шаф ет -
дир мяк цчцн ис ти фа дя ет син ляр. Би лик да ща сон ра ин са на чох
ла зым олур. Вах т ла ры ны бош ке чир мя син ляр. Биз бош вах ты мыз -
дан ся мя ря ли ис ти фа дя едир дик. Дцз дцр, чай ха на да да оту -
рур дуг, ам ма бу вах т да бе ля, щан сы са мюв зу да по ле ми -
ка, дис кус си йа апа рыр дыг. Юз ся ня ти миз ля баь лы ма раг лы
сющ бят ляр едир, ора да да юзц мц зц ин ки шаф ет ди рир дик. Мя -
ним дос т ла ры мын ща мы сы му си ги чи иди, ей ни иш ля мяш ьул
олур дуг. Би зим цчцн бу, да ща ма раг лы иди. Ин сан юз эя ля -
ъя йи щаг гын да яв вял ъя дян дц шцн мя ли, юз ъы ьы ры ны ач ма лы
вя о йол да эет мя ли дир. Ял бят тя, бу, асан де йил. Бу, ил ляр дир,
бу, за ман дыр, бу, щя йа тын бир щис ся си дир... Унут ма сын лар
ки, щя йат щям чох узун, щям дя чох гы са дыр. Ону мя на лы
йа ша маг ла зым дыр. Ян яса сы, ин сан ла ра йах шы лыг ет мяк ла -
зым дыр. Чцн ки йах шы лыг едян дя йах шы лыг эю рцр сян".

КЕЧМИШДЯКИ МЯН

Айэцн ЯЗИЗ

“Ушаглыьымы, эянълийими
истядийим кими йашамышам”
Сийавуш Кярими: “Щяр бир инсан цчцн ян хошбяхт 
дювр юз атасынын-анасынын йашадыьы замандыр”


