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- Йед ди ясас му ьам вар. Ади
мащ ны лар ки ми ол сай ды, бу йед ди
мащ ны йа гу лаг асан ин сан лар чох -
дан бе зяр ди. Бяс щан сы ся бяб дян дир
ки, ил ляр ля йед ди му ьа ма гу лаг асан
ин сан лар без мир, усан мыр? 

- Йед ди му ьа мын ол ма сы та ма ша чы
цчцн ма раг лы де йил. Та ма ша чы йа ма -
раг лы олан му ьа мын ящ вал- ру щий йя си дир.
Му ьам яс р ляр дян бя ри хал гын ру щун дан
сц зц лцб эя лян мя ня ви бир ся нят дир, бц -
тцн Шярг юл кя ля ри нин мя ня ви дя йя ри дир.
Ел ми ъя щят дян бу суа ла ъа ваб ве ря бил -
мя сям дя, щис с ля рим ля де йя би ля рям
ки, му ьам щяр ифа чый ла юзц нц та пыр. Щяр
ифа да му ьам та мам ай ры вя зий йя тя
дц шцр, дя йи шир вя му ьа мын бю йцк лц йц
дя еля бун да дыр. Щяр му ьам ха нян дя -
нин ся си ня, ащян эи ня, тяр зи ня эю ря тяк -
рар сыз ла шыр. Она эю ря дя щяр йах шы ха -
нян дя нин оху ду ьу му ьам ла дин ля йи ъи -
ляр  сан ки тя зя му ьа ма гу лаг асыр лар.
Щяр сяс му ьа ма ты тя зя ля йир де йя, му -
ьа мат щя ми шя ма раг лы дыр, тя зя дир, се -
ви либ, се ви лир вя се ви ля ъяк.

- "Му ьа мы юзц нцн кц ляш ди риб",
"Мащ ны ны юзц нцн кц ляш ди риб" ки ми
ифа дя ляр эц нц мцз дя тез- тез тяк рар ла -
ныр, гу лаг де шир. Сиз ъя, щяр йе тян
му ьа мы, мащ ны ны юзц нцн кц ляш ди ря
би ляр ми, бу ну ет мяк бир бе ля асан -
дыр мы?

- Ба хыр ифа чы му ьа ма ня гя дяр
цряк го йур, зящ мят чя кир. Яэяр бун ла -
ры едя би лир ся, ис тяр- ис тя мяз юзц ки ми
оху йур. Би зим ся си миз бир- би ри ми зя
бян зя йя би ляр, ан ъаг цря йи миз вя ор -
дан го пан ща рай бир- би ри ня бян зя йя
бил мяз ахы. Она эю ря дя цряк ля, щис с ля
оху йан щяр бир адам юз цря йи нин ся си -
ни чат ды рыр вя тя бии ки, баш га сын дан фяр -
г ля нир.

Му ьа мы юзц нцн кц ляш дир мя йин дя
мцяй йян чя тин лик ля ри вар. Чцн ки еди лян
дя йи шик лик ляр бя зян чох луг тя ря фин дян
гя бул еди лир, бя зян ся йох. Еля ха нян дя
вар дин ля йя ни да ща чох дур, еля си вар
аз дыр. Еля си вар му ьам да ня йи ся дя йи -
шир, ан ъаг ба хыр сан ки, йе ни ли йи нин фял -
ся фя си йох дур.

- Яв вял ки дюв р ляр дя Ба кы нын кян -
д ля рин дя му ьам хи ри дар ла ры вар ды, ин -
ди дя вар, ан ъаг мян ешит ди йим вя
оху ду ьум гя дяр он ла рын чох луг
тяш кил ет ди йи вах т лар олуб. Пай тахт
кян д ля ри нин дюрд бир йа нын да му -
ьам зюв гцй ля ще саб лаш маг да щяр
му ьам ифа чы сы нын иши де йил миш. Он лар
щям дя яруз вяз ни нин эю зял би ли ъи ля ри
иди ляр. Бу эцн ися да ща чох сяр бяст,
ще ъа вяз нин дя шеир ляр йа зы лыр вя он ла -
рын ау ди то ри йа сы эе ниш ля нир вя ин сан -
лар да мо дерн аб- ща ва йа кюк ля нир -
ляр. Си зин ду йу му нуз ла бу ау ди то ри -
йа дя йиш кян ли йи нин му ьа ма тын дин ля -
нил мя си ня ня дя ря ъя дя тя си ри олур?

- Гя зял ля му ьам еля бил язял дян
код ла шыб. Ифа за ма ны му ьам сан ки
сюз ля ри яруз вяз нин дя ол ма ьа мяъ бур
едир. Вя бу, ин сан ла ра чох бю йцк тя сир
едир. Ан ъаг бя зян гош ма лар да оху -
йуб лар. Бу, еля бил гы зыл эцл дяс тя си нин
ичин дя бир дя ня баш га бя зяк дир вя ма -
раг лы дыр. Ан ъаг о бя зяк дян иба рят эцл
алын маз, яэяр бе ля ол са, му ьам юз фял -
ся фя си ни ити ряр. 

Ону да де йим ки, ин ди му ьа ма
ма раг азал ма йыб, ин сан лар те ле фон ла -
рын да, ма шын ла рын да, ра дио да, те ле ви зор -
да му ьам дан он ла ра ла зым олан ги да -
ны алыр лар. Са дя ъя, яв вял ки му ьам би ли -
ъи ля ри аза лыб. Ин ди баш дан- ба ша му ьам
олан мяъ лис ляр де мяк олар йох дур. Би -
зим эян ъ ли йи миз дя мяъ лис ляр дя 6-7 са -
ат му ьам оху нар ды. Ин ди шад лыг ев ля ри
вар,  6-7 мц ьян ни эя лир, щя ря си йа рым
са ат оху йур эе дир. Щям дя о зал лар еля
гу ру луб ки, ор да дяс эащ оху йуб ки мя -
ся тя сир еля мяк чя тин дир. 

- Де йир ляр ки, щяр бир ха нян дя нин
юз няь мя си олур, о няь мя ону щям
мяш щур едир, щям дя ха нян дя щя -
мин няь мяй ля цря йи ни бо шал дыр. Мя -
ся лян, Гя дир Рцс тя мо вун "Со на
бцл бцл ляр"ни ми сал чя кир ляр. Си зин бе -
ля бир няь мя низ вар мы?

- Мян бир- ики му ьа мы чых маг шяр -
тий ля му ьам ла рын ща мы сы ны цряк ля оху -
му шам, он ла рын щяр би рин дян юзц мя
мях сус ин ти га мы мы ал мы шам. Она эю ря
мян му ьам лар ара сын да фярг гой му -
рам. 

- Си зи Тцр ки йя дя вя Иран да тяг дим
едян дя "мо дерн му ьам ус та сы" ифа -
дя сий ля тяг дим едир ляр. Щят та щаг гы -
ныз да дяръ олу нан йа зы лар да вя ин фор -
ма си йа лар да да бу ифа дя иш ля нир.
Мян ъя, Сиз му ьа мы мо дер н ляш дир -
мя ми си низ, як си ня, ону бир аз да кю -
кц ня, уну ду лан йер ля ря апа рыб чат -
дыр мы сы ныз. Бяс Си зи ни йя бе ля тяг дим
едир ляр?

- Он лар юз дц шцн дцк ля ри ни йа зыб лар.
Ан ъаг мян ус та лаш дыг ъа да ща гя ди мя
эе ди рям, да ща гя дим ляр дян хя бяр эя -
ти ри рям. Щям Ира нын, щям Яря бис та нын,
щям Азяр бай ъа нын, цму мян Шяр гин
ян гя дим му ьам ла ры ны араш ды ры рам,
гу лаг асы рам, юй ря ни рям. Мян ня гя -
дяр ин ки шаф еди рям ся, о ин ки шаф о гя дяр
гя дим дюв ря эе диб чы хыр. Мян ня га -
зан мы шам са, гя дим му ьам лар дан юй -
ря ниб га зан мы шам.

- Си зин оху тяр зи низ йа ра ды ъы лы ьы ны -
зын илк ил ля рин дя о гя дяр дя гя бу ле ди -
лян ол ма йыб, чцн ки бу фяр г ли ли йи бир -
дян- би ря юз ичин дя ярит мяк чох ла ры на
чя тин олуб. Бе ля бир ифа дя дя вар ки,
бц тцн йе ни лик чи ляр бир эцн га ты яня -
ня чи йя чев ри лир. Сиз дя не ъя дир, еля
му ьам ифа чы ла ры вар ки, он ла рын йе ни -

лик ля ри, йа худ фярг йа рат маг ис тяк ля ри
Си зя чю чцн эял син, гя бул едя бил мя -
йя си низ?

- Бир- ики мц ьян ни ола би ляр ки, мян
он ла рын йе ни лик ля ри ни бя йян мя йим. Ан -
ъаг он ла рын ады ны де мя йя ъя йям. Би ри
вар му ьа мы кор ла йыб йе ни лик едя сян, би -
ри дя вар да ща да эю зял ляш ди ря сян, иря ли
апа ра сан, ифа нын мей да ны ны эе ниш лян ди -
ря сян. Му ьа мы кор ла йа раг йе ни лик едян
бир- ики адам вар  вя бу ну эю рц рям, дярк
еди рям. Мян яня ня ля ри ми зи се ви рям,
ан ъаг яня ня чи ол ма мы шам щеч вахт.
Эю зял лик йа ра дан щяр му ьам ифа чы сы ны
се ви рям. Мя ним ки ми ся гыс ган маг ки -
ми бир вяр ди шим ол ма йыб вя ол ма йа ъаг
да. 

- Си зин Иъ ти маи Те ле ви зи йа да эе дян
"Ус тад дяр си" ве ри ли ши ни зя ба хан да
эю рцр дцм ки, изащ ла ры ны зын чо ху ял ля-
гол ла, ми ми ка иля, щят та де йяр дим, ру -
щун ди лий ля дир, няин ки ака де мик бил эи -
ляр ля, ня зя рий йя иля. Те ле ви зи йа ве ри ли -
шин дя эю рц нцр дц ки, сиз тя ля бя ля ри ни -
зя о "ди ли" яв вял дян ба ша сал мы сы ныз.
Чцн ки кя нар дан гав ра йыш ла ры иля ол -
дуг ъа пцх тя эю рц нцр дц ляр. Ан ъаг
мян бил мяк ис тяр дим ки, пцх тя ляш мя -
миш дян, бил эин ляш мя миш дян яв вял тя -
ля бя ля ри ни зя о ру щун ди лин, цз ифа дя си
иля сяс ля ри ня ет ди йи низ мц да хи ля ля ри
не ъя ба ша са лыр сы ныз, йа худ он лар бу -
ну не ъя юй ря нир ляр? 

- Ил ляр дир дярс де йи рям вя бу хц су -
сий йят ил ляр яр зин дя фор ма ла шыб. Тя ля бя -
ля ри мя де йи рям ки, мян чох ус тад ла рын
дяр син дя ол му шам, ан ъаг щеч кяс дян
бе ля дярс ал ма мы шам. Мя ним чцн му -
ьам да ака де мик бир шей йох дур. О ве -
ри лиш дя ися биз теат р лаш мыш бир йол тут -
муш дуг ки, та ма ша чы йа да, тя ля бя ля ря
дя ма раг лы ол сун. Ся нин де ди йин кей фий -
йя ти ил ляр ля зящ мят дян сон ра ял дя ет ми -
шям вя мя ни ру щян ду йан тя ля бя дя о
йол ла ры би лир. Бу нун чцн щан сы са кон сеп -

си йа, чер т йож йох дур. Кон серт ве ря- ве ря
ин ди ки ки ми фяр г ли кон серт ве ря би ли рям,
бу ну мя ня щан сы са ре жис сор юй рят мя -
йиб ки?

- Бя зян де йир ляр ки, ся нят кар оху -
йуб юз цс лу бу ну фор ма лаш дыр ма лы дыр,
даим ек с пе ри мен т ляр дя ол маг юзц нц
тап ма маг де мяк дир. Бя зи ля ри ся там
як си ни дц шц нцр. Сиз бу ики фяр г ли фи кир
гцт бцн дян щан сы нын тя ряф да ры сы ныз?

- Йе ни лик чи ля рин тя ря фин дя. Даим ин ки -
шаф ол ма лы дыр. Бир йер дя кцл ля ниб гал маг
ол маз. Ся нят кар щя ми шя юзц нц йе тиш -
дир мя ли дир. Ся нин ус тад лы ьын тя ля бя ля рин
цчцн дцр, юзц ня ися щя ми шя юй ря нян -
тя ля бя эю зцй ля бах ма лы сан. 

- Сюз се чи мин дя Алим Га сы мо вун
ме йа ры ня дян иба рят дир?

- Би лир си низ, биз чох мяк тяб ляр дян

ги да лан мы шыг. Клас сик ядя бий йа ты оху -
му шуг, ядя бий йат би ли ъи ля ри иля мяс ля -
щят ляш ми шик вя ил ляр яр зин дя фор ма лаш мы -
шыг. Вя щя мин йцк сяк зювг фор ма ла шан -
дан сон ра баш ла мы шыг баш га ки таб лар -
дан да сеч мя йя. Зюв гцм гя лиз иля
асан ба ша дц шц ля нин ор та сын да бир йер -
дя гя рар ла шыб. Чох дя рин ля ря эе дя бил -
ми рям. Ин ди ися мя ни ту тан гя зя ли йа зыб
яз бяр ля йи рям. Юзц дя мя ним гя зял яз -
бяр ля мя йим зц лцм дцр, чох чя кир. 

- Ил ляр кеч дик ъя бя зи тя ля бя ля ри низ
би ля ряк дян, бя зи ля ри бил мя йярякдян
баш ла йыр лар Си зи тяг лид еля мя йя. Бе ля
щал лар ла рас т ла шан да реак си йа ныз не -
ъя олур?

- Илк мяр щя ля дя ся нят дя ки ми ся тяк -
рар ла маг о гя дяр дя айыб са йыл мыр.
Мян юзцм дя эян ъ ли йим дя хо шум эя -
лян ифа чы лар дан щан сы са му ьа мы, шю бя -
ни яз бяр ля йир дим. Ся нят дя юз йо лу ну
та па на гя дяр бе ля шей ля рин ол ма сы
мцм кцн дцр. Тя зя- тя зя баш ла йан да
олур ки, щан сы са ся нят ка рын йо лу иля эе -
дир сян, онун ифа тяр зин дя оху йуб- оху -
йуб, га бын да вар са, юз йо лу ну та пыр -
сан, яэяр ис те да дын йох дур са, еля о ъцр
оху йа- оху йа чю ряк пу лу ну га за ныр сан.
Дцн йя ви ол маг цчцн тяк рар сыз ол маг
ла зым дыр.

- Ся нят кар фяр ди ифа цс лу бу ну фор -
ма лаш дыр маг цчцн ня ет мя ли дир?

- Мя ня еля эя лир бу, Ал ла щын иши дир.
Бу ну ня мя ня изащ едиб ляр, ня дя юй -
ря диб ляр ки, мян дя ин ди бу нун  йо лу ну
ки мя ся юй ря дим. Би рин ъи зювг фор ма -
лаш ма лы дыр ки, се чи мин ол сун. Се чим
тяк ъя баш га ла ры цчцн де йил, щям дя ся -
нин юзц нц сеч мя йин, сеч дир мя йин де -
мяк дир.

- Гы зы ныз Фяр га ня ха ны мын ис те да -
ды нын гы ьыл ъы мы ны ня за ман вя не ъя
щисс еля ди низ?

- Де мя ли, о 3-4 йа шын да олан да, бир
эцн га пы дан чы ха- чы ха  "Мян дя Мяъ -

нун дан фц зун ашиг лик ис те да ды вар"
мис ра сы ны юзцм чцн оху йур дум, бир дя
эюр дцм  о да тяк рар ла ды. Щя йат йол да шы -
ма де дим ки, мян эя ля ня ъян бу на бир-
ики бейт, ня ба ъа рыр сан юй рят. Ща йа -
ваш- йа ваш баш ла ды юй рян мя йя, сон ра
дяф тут ма ьы юй рят ди ляр. Щям дя щисс
едир дим ки, бу нун ся си эя лян, да ва мы
олан сяс дир. Ан ъаг сящ ня йя чы хан мя -
гам да она бир дя дц шцн мяк им ка ны
вер дим. Де дим ки, гы зым, бу, чох чя тин
ся нят дир, еля ся нят дир ки, щяр ан им та -
щан да сан: бир адам цчцн дя оху сан
им та щан ве рир сян, йцз мин адам цчцн
оху сан да. Са ат лар ла оху сан да им та -
щан дыр, бир аьыз оху сан да. Мян ики гат
йох е, йцз гат о зцл м ля ри эю рцб эял ми -
шям. Шц кцр, бу да Ал ла щын гис мя ти дир,
ра зы ол ду, гор х ма ды. О да гар шы сы на

мяг сяд го йуб ча та би лян адам дыр. 
- Сиз оху ла ры ныз да ся ня ти ру щун

ди лий ля оху ма ьа, ин сан ла ра рущ ва си -
тя сий ля хи таб ет мя йя ча лы шыр сы ныз.
Якс тяг дир дя гял б ля ря йол тап ма ьы -
ныз чя тин олар ды. Суа лым он дан иба -
рят дир ки, Сиз юз ру щу ну зу ду йан бир
ин сан ки ми, оху ду ьу нуз ау ди то ри йа -
йа да ня дя ря ъя дя тя сир ет ди йи ни зи
ня дян би лир си низ?

- Мян щисс едян дя ки сяр бяс тям,
ке фим дя йах шы дыр, би ли рям ки, ау ди то ри -
йа ны ва лещ ет ми шям. Шц кцр ки, бир- ики ис -
тис на мя га мы чых маг шяр ти иля щя ми шя
щя мин ов гат да ол му шам. Йох, мян
на ра ща там са, йа лан дан оху йу рам са,
би ли рям ки, ящ ли- ща лы ис тя ди йим ру щи вя -
зий йя тя чат ды ра бил мя ми шям. Мян дя
ор та вя зий йят йох дур, йа цря йи ми го йу -
рам, йа да щеч оху му рам. Та ма ша чы -
ны ляз зят мя га мы на чат дыр ма ьа ча лыш -
мы шам щя ми шя. Мян тяк ъя юзц мц йох,
мя ни мц ша щи дя едян ля ри дя ей ни дя ря -
ъя дя йцк сяк ов гат да сах ла ма ьа ча лы -
шы рам, якс тяг дир дя йцк сяк ся нят нц -
му ня ля ри йа рат маг мцм кцн сцз дцр.

- Си зин му ьам да ясас хид мят ля -
ри низ дян би ри дя му ьам да рит мик ли йи
ар тыр ма ьы ныз дыр. Бяс бу щан сы ещ ти -
йаъ дан йа ран ды?

- О аьыл ла эю рц лян иш ол ма ды. Еля бил
Ал лащ еля ди. Сон вах т лар ща зыр ла ды ьы мыз
дяс эащ ла рын да чо ху рит мик дир. Бу ритм
еля бил ся ня тя бир ятир гат ды, дад эя тир ди.
Ня гя дяр "ей дад, ей дад, ей дад"
оху маг олар? Ин сан лар му ьа мын им -
кан ла ры иля, ся ня тин  ня ща йят сиз ли йи иля
та ныш ол маг ис тя йир ляр. Ал лащ дцн йа ны
йек рянэ йа рат ма йыб ахы, му ьам да
дцн йа дыр вя о да рян эа рянэ ол ма лы дыр.
Ал лащ еля йа ра дыб ки, щяр шей им п ро ви за -
си йа дыр. Биз дя о фяр г ли ящ вал- ру щий йя ни
чат ды ры рыг.

- Алим мцял лим, Си зин оху ма ьы ны -
за ся бяб са дя ъя ся си низ олуб, йох са
щан сы са ещ ти йаъ?

- Ачыг де йя ъям. Мян ялаъ сыз лыг дан
оху му шам. Сц рц ъц иш ля дим, фящ ля иш ля -
дим, щяр шей еля дим эюр дцм ялим дян
щеч ня эял мир. Ахыр да еля бил Ал лащ йол
ач ды ки, ай ба ла, эет ся си ни сы на, оху...
О вахт ким мя ня гу лаг асыр ды са, де йир -
ди ки, эю зял ся син вар, мяш ьул ол. Бе ля -
ъя, Асяф Зей нал лы ады на Ба кы Му си ги
Мяк тя би ня да хил ол дум, сон ра мц са би -
гя дя йер тут дум, гий мят лян ди рил дим. Бир
дя эюр дцм ки, ямял ли- баш лы оху йа нам -
мыш ки, ма та ща мин дир ди ляр мя ни. Мя ня
илк га пы ачан ися Аьа хан Аб дул ла йев
вя Ща ъы ба ба Щц сей нов ол ду. 

- Шющ ря тин вя фа сыз лы ьы щаг гын да
дц шцн мц сц нцз щеч?

- Йох. Чцн ки мян шющ ря ти ми юзц мя
щисс ет дир мя ми шям, ону ъа ма ат дц шц -
нцб, щюр мят го йуб лар. Мян шющ рят аты -
на мин мя ми шям, шющ рят аты нын йа нын -
да пи йа да эет ми шям щя ми шя. Гор ху -
рам ки, цс тц ня мин сям, ашыр да мя ни.
Бу ну да би ля ряк дян еля мя ми шям, Ал -
лащ бе ля ис тя йиб.

Фя рид Щц сейн

Алим Гасымов: “Мяндя орта вязиййят йохдур, 
йа цряйими гойурам, йа да щеч охумурам”

Мян ялаъсызлыгдан
охумушам


