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Юм рц нцн 60 или ни Азяр бай -
ъан вя клас сик Шярг му -
си ги си нин ин ки ша фы на щяср

ет миш Мя шя ди Мям мяд Фяр зя ли -
йев мил ли мя дя ний йя ти ми зин эюр -
кям ли нц ма йян дя ля рин дян би ри -
дир. Узун ил ляр онун ла ся нят дос -
т лу ьу ет миш му си ги чи вя ха нян -
дя ляр - Гур бан Пи ри мов, Ис лам
Аб дул ла йев, Се йид Шу шин с ки вя
баш га ла ры юз ха ти ря ля рин дя щя ми -
шя Мя шя ди Мям мяд Фяр зя ли йе ви
йцк сяк дя йяр лян ди ря ряк онун
чох зил вя эю зял ся ся ма лик ол -
ду ьу ну ещ ти рам ла ди ля эя ти ряр ди -
ляр.  Мя шя ди Мям мяд Фяр зя ли йе -
вин ады эюр кям ли ха нян дя ляр -
Ъаб бар Гар йаь дыоь лу, Ке чя -
чиоь лу Мя щям мяд, Шя ки ли Яляс -
эяр вя За бул Га сым ла йа на шы чя -
ки лир.

Мя шя ди Мям мяд Фяр зя ли йев 1872-ъи
ил дя гя дим Шу ша шя щя рин дя ана дан олуб.
Ушаг лыг ил ля ри бу дил бяр эу шя дя кеч ся дя,
чох ер кян йаш да доь ма шя щя ри ни тярк
едиб. Эян ъя дя, Тиф лис дя, Ба тум да, Вла ди -
гаф газ да, Ис тан бул да вя баш га шя щяр ляр дя
йа ша йа раг ха нян дя лик ля мяш ьул олуб. Ону
тяк ъя Азяр бай ъан да де йил, Ъя ну би Гаф -
газ да, Ор та Аси йа да, бц тцн тцрк дцн йа сын -
да, щят та Ав ро па нын бир чох юл кя ля рин дя
эюр кям ли ся нят кар ки ми та ны йыр ды лар. Му си -
ги шц нас Фи ри дун Шу шин с ки "Азяр бай ъан
халг му си ги чи ля ри" ки та бын да бу уну дул маз
ха нян дя щаг гын да йа зыр ды: "Онун эю зял
зян эу ля ля ри, узун ня фяс ля ри дин ля йи ъи ля ри щя -
ми шя ва лещ ет миш дир. О, на дир щал лар да тя -
са дцф еди лян эцъ лц ня фя ся, эе ниш диа па -
зон лу эур ся ся ма лик ол муш дур. Бир не чя
фор ма вя мяр тя бя дя сц ряк ли, фяв ва ря ки ми
чаь ла йан зян эу ля ляр вур маг да бян зяр сиз
иди". Еля бу мя ла щят ли ся си ня эю ря дя дюв -
рц нцн та нын мыш ха нян дя ля ри она щя сяд
апа рыр ды лар. Щят та Ъаб бар Гар йаь дыоь лу
ся нят дос ту нун мя ла щят ли ся си ни йцк сяк
гий мят лян ди ря ряк ону юзц ня ря гиб ще саб
ет миш дир. Му си ги мяъ лис ля ри нин би рин дя (де -
йи ля ня эю ря, бу, Ъя ну би Азяр бай ъан да
олуб - Ф.Х.) цряк вя ещ ти рам ла ети раф едиб
ки, Гаф газ да мя ня ря гиб олан ики ха нян дя
вар дыр: би ри За бул Га сым, о би ри си ися Мя шя -
ди Мям мяд дир.

Бу уну дул маз ся нят ка рын чох зян эин
вя ори жи нал ре пер туа ры олуб. Онун ня фя син дя
чаь ла йан "Ба йа ты- Кцрд", "Раст", "Шур",
"Ча щар эащ", "За бул- Се эащ", "Щей ра ты",
"Мян су рий йя", "Си ма йи- шямс", "Га ра баь
ши кяс тя си", "Араз ба ры" вя с. му ьам лар эе -
ниш халг кцт ля ля ри тя ря фин дян мя щяб бят вя
ряь бят ля гар шы ла нар мыш. О, Азяр бай ъан во -
кал ся ня тин дя ян чох да "Шцш тяр"ин ма щир
ифа чы сы ки ми та ны ныб вя ады ны мя дя ний йят та -
ри хи ми зя ябя ди щякк ет ди риб. Яэяр Ъаб бар
Гар йаь дыоь лу "Ма щур", Се йид Шу шин с ки
"Ча щар эащ", Ис лам Аб дул ла йев "Се эащ"
ус та сы ки ми ад- сан га зан мыш ды са, Мя шя ди
Мям мяд дя мящз "Шцш тяр"я юз мю щц рц -
нц вур ду. Бу, бир щя ги гят дир ки, щяр бир ифа -
чы нын ся нят та ле йин дя фятщ ет ди йи зир вя олур.
Бир мащ ны ны он лар ла, йцз ляр ля оху йан олар,
ам ма  еля ифа лар вар ки, мящз о, явяз сиз -
дир, бян зяр сиз дир. Биз юз зя ма ня миз дя бе -
ля ифа чы ла ры да эюр дцк. Мя ся лян, Фат ма
Мещ ря ли йе ва нын "Кяс мя Ши кяс тя"си, Рц ба -
бя Му ра до ва нын "Щей дяр ба ба йа са лам"ы,
Гя дир Рцс тя мо вун "Со на бцл бцл ляр"и, Ариф
Ба ба йе вин "Се эащ"ы... юз мющ тя шям ли йи иля
му си ги та ри хи ми зя дя рин из сал ды.

Азяр бай ъан во кал ся ня ти та ри хин дя Мя -
шя ди Мям мяд Фяр зя ли йе вин хид мят ля ри

чох дур. О, юзц ня мях сус зян эин йа ра ды ъы -
лыг йо лу кеч миш дир. Апар ды ьы мяъ лис ляр ад ла
де йи ляр ди. Чо ху нун цря йин дян ке чяр ди ки,
юв ла ды нын то йун да каш Мя шя ди Мям мяд
оху йай ды. Ачы ьы, бу, щяр кя ся ня сиб олан
хош бях т лик дя де йил ди. Чцн ки Мя шя ди Мям -
мя дин дя вят ялин дян вах ты ол маз ды ки, щяр
ча ьы ры лан то йа эе дя бил син.

Мя шя ди Мям мяд Фяр зя ли йев 1912-ъи
ил дя Вар ша ва шя щя рин дя фяа лий йят эюс тя рян
"Спорт- Ре корд" шир кя ти тя ря фин дян бир дя вят
ал ды. Шющ ря ти ел ляр до ла шан азяр бай ъан лы
ха нян дя нин ся си ни бу ра да ва ла йаз ды лар.

Мя шя ди Мям мяд тар зян Гур бан Пи ри мо -
вун мц ша йия ти иля 40-дяк му ьам, тяс ниф вя
мащ ны ифа ет ди. Бу уьур дан сон ра Ки йев
шя щя рин дян дя нюв бя ти дя вят эял ди. Эюр -
кям ли ся нят кар бу ра да "Ек с т ра фон" шир кя ти
тя ря фин дян му ьам вя халг мащ ны ла ры ны
грам ма фон ва лы на йаз дыр ды. Мца сир ля ри йа -
зыр лар ки, Мя шя ди Мям мяд бц тцн му ьам
вя мащ ны ла рын да ян чох На тя ва нын гя зял -
ля ри ни ифа едяр миш. О гя дяр эю зял, ся лис, тя -
сир ли, мя ла щят ли шя кил дя Хан гы зы нын шеир ля ри -
ня сяс дян ли бас ти кяр миш ки, онун ня фя син -
дян го пан сюз ляр дил ляр яз бя ри ня чев ри ляр -
миш. Мя шя ди Мям мяд го наг эет ди йи бюл -
эя ляр дя бя зян онун юзцн дян яв вял оху йа -
ъа ьы гя зя ли ел ара сын да зцм зц мя едя ряк
ся нят ка ра  ещ ти рам ла ры ны бил ди рир ди ляр:

Фя ляк, мян тяк бу дцн йа да 
гя ми- мющ нят чя кян йох дур,

Бу гя дяр сяф ще йи- рцх са ря эюз 
йа шы тю кян йох дур...

На тя ва нын бу мяш щур бей ти иля баш ла -
нан гя зял Мя шя ди Мям мя дин де мяк олар
ки, бц тцн кон сер т ля ри нин про ло гу олар ды.

Сон ра лар шу ша лы ся нят ка рын со ра ьы Тиф -
лис дян эя либ. Мя лум дур ки, ютян яс рин яв -
вял ля рин дя Тиф лис Азяр бай ъан мя дя ний йя ти -
нин бе ши йи са йы лыр ды. Бир чох мяш щур ся нят -
кар лар, йа зы чы лар, му си ги чи ляр, шаир ляр, иъ ти -
маи ха дим ляр мящз бу шя щяр дя йа ша йыб
йа ра да раг мил ли мя дя ний йя ти ми зин чи чяк -
лян мя си ня юз тющ фя ля ри ни ве рир ди ляр. О дюв -
р дя Тиф лис дя тез- тез "Шярг кон сер т ля ри" тяш -
кил олу нар ды. 1913-ъц ил дя ке чи ри лян бе ля

кон сер т ля рин би рин дя
Мя шя ди Мям мяд
Фяр зя ли йев дя иш ти рак
едиб. Ар хив дя о дюв -
рцн афи ша ла ры гал маг -
да дыр. Мя лум олур ки,
К.Й.Зу ба лов ады на
Халг Евин дя Сид ги
Ру щул ла нын ре жис сор лу -
ьу иля "Лей ли вя Мяъ -
нун" опе ра сы нын сон
пяр дя си та ма ша йа го -
йу лур. Ясяр дя Зейд
ро лу ну Мя шя ди Мям -
мяд Фяр зя ли йев йа ра -
дыб. Та ма ша за ма ны
Мя шя ди Мям мяд
опе ра щя вяс кар ла ры нын
ха щи ши иля бир сы ра му -
ьам ла ры да ифа едиб.

Азяр бай ъан да со -
вет ща ки мий йя ти гу рул -
дуг дан сон ра Мя шя ди
Мям мяд Фяр зя ли йев
йе ня дя юз ся ня ти иля
мяш ьул иди. Щят та фяа -
лий йя ти нин са щя си ни дя
эе ниш лян дир миш ди. Мя -
шя ди Ъя мил Ями ро вун
(Фик рят Ями ро вун ата -
сы, мяш щур тар зян -
Ф.Х.) дя вя ти иля Эян -
ъя дя - шя щяр му си ги
мяк тя бин дя бир мцд -

дят му ьа мат дан дярс де йиб. Эянъ ха нян -
дя ля рин йе тиш мя син дя онун да ямя йи олуб.
Щя мин вахт ят раф бюл эя ляр дя той лар да, ел
шян лик ля рин дя тез- тез чы хыш едян Мя шя ди
Мям мя дин зюв г ля оху ду ьу мащ ны лар дин -
ля йи ъи ля ри вяъ дя эя ти рир ди. Се йид Шу шин с ки
йа зыр ды: "Мя шя ди Мям мя дин "Ах шам ол ду"
тяс ни фи ни дин ля мяк му си ги ни се вян ляр цчцн
бю йцк сяа дят иди". Онун язя мят ли вя ник -
бин ся си, ъош ьун зян эу ля ля ри чох гцд рят ли
сяс ля нир ди. Ифа ет ди йи щяр бир мащ ны йа, тяс -
ни фя, му ьа ма юз мю щц рц нц ву рур ду. Ар тыг
шющ ря ти Азяр бай ъа нын сяр щяд ля рин дян чох-
чох узаг ла ра йа йыл мыш ды. Мос к ва да ке чи ри -
лян кон сер ти дя чох йад да га лан ол ду. О
дюв р дя чап еди лян гя зет ляр дя Мя шя ди
Мям мя дин цн ва ны на хош сюз ляр де йи лир ди.
Мящз Мос к ва кон сер тин дян сон ра онун
ха ри ъи юл кя ля ря гас т рол ся фяр ля ри баш ла ды.
Пол ша, Ал ма ни йа, Фран са, Бел чи ка, Ин эил тя -
ря, Ру мы ни йа, Тцр ки йя вя Иран да азяр бай -
ъан лы бцл бц лцн ши рин ава зы на щей рят кя си -
лян ля рин са йы чо ха лыр ды. Щят та Лон дон да

Цзе йир Ща ъы бяй ли нин та ма ша йа го йу лан
"Ар шын мал алан" му си ги ли ко ме ди йа сын да
Яс эя рин ари йа сы ны мящз Мя шя ди Мям мяд
бю йцк ус та лыг ла та ма ша чы ла ра чат дыр ды.

Бц тцн бу бях тя вяр лик ля до лу мя гам ла -
рын сы ра сы на тя яс сцф ки, цря каь ры ды ъы ща ди -
ся ляр дя го шул ду. Юл кя ни бц рц мцш реп рес -
си йа ла рын ъай наг ла ры цн ван ла ра илиш дик ъя
щяр эе ъя бир зи йа лы нын, шаи рин, ся нят ка рын,
ак т йо рун, иъ ти маи ха ди мин юм рц ня бал та
ча лы ныр, щяб си ня, гят ли ня фяр ман ве ри лир ди.
Йцк га тар ла ры си лащ лы яс эяр ля рин ня за ря ти ал -
тын да сой даш ла ры мы зы Си би ря - эе дяр- эял мя -
зя апа рыр ды. Дос т ла дцш мя нин га ры шыг дцш -
дц йц бир за ман да Мя шя ди Мям мяд Фяр -
зя ли йе вин дя гу ла ьы на хош ся да лар эял мир -
ди. Доь ру дур, со вет дюв рцн дя онун щаг -
гын да гя ля мя алын мыш ха ти ря ляр дя сюй ля ни -
лир ки, мящз юл кя дя Ок т йабр ин ги ла бы нын гя -
ля бя син дян сон ра ха нян дя нин дя йа ра ды ъы -
лы ьын да бир чи чяк лян мя баш ве риб. Би зим
апар ды ьы мыз араш дыр ма лар ися та ма ми ля
баш га щя ги гят ля ри аш кар ла йыр. Бир мцд дят
Мя шя ди Ъя ми лин кю мя йи са йя син дя Эян -
ъя дя пе да го жи фяа лий йят ля мяш ьул ол са да,
ся си, цнц той дан, дц йцн дян эял ся дя, ха -
ри ъи юл кя ля ря гас т рол ся фяр ля ри ня эет ся дя,
бу гу ру луш да йа ша ды ьы 9 ил яр зин дя яв вял ки
дюв р ля мц га йи ся дя о гя дяр чох бю йцк
уьур ла ры ол ма йыб. Ся си нин ащян эи ня га ты лан
кя дя рин, хиф фя тин нот ла рын да оху ду ьу сюз ля -
рин дя рин ли йин дя на ра щат лыг вя на ра зы лыг ду -
йу луб. Саь- со лун да кы дос т ла ры, та ныш ла ры
"йо ха" чых дыг ъа онун да шух лу ьу итир ди.
Бял кя дя еля бу на эю ря 1929-ъу ил дя ха ри -
ъи юл кя йя эет ди йи гас т рол ся фя рин дян сон ра
бир да ща Вя тя ни ня га йыт ма ды Мя шя ди
Мям мяд. Узун ил ляр Тцр ки йя нин Ис тан бул
шя щя рин дя йа ша йан вя 1962-ъи ил дя 90 йа -
шын да дцн йа сы ны дя йи шян Мя шя ди Мям мяд
Фяр зя ли йев, яс лин дя, со вет щю ку мя ти нин,
онун реп рес си йа ла ры нын, аьыр тяз йиг ля ри нин
ялин дян бу юл кя йя пя нащ апар мыш ды. Узун
ил ляр эю зц йол да, гу ла ьы сяс дя гал са да, Ис -
тан бул да оху ду ьу му ьам ла рын ся да сы Га -
ра ба ьа чат мыр ды. Ща ра да йа ша йыб йа рат ма -
сын дан асы лы ол ма йа раг, Мя шя ди Мям мяд
Фяр зя ли йев мил ли во кал мяк тя би нин ян йах шы
ифа чы ла рын дан иди. О, Азяр бай ъан мя дя ний -
йя ти нин уну дул маз си ма ла рын дан би ри ки ми
ха ти ря ляр дя йа ша маг да дыр. Йах шы ки, онун
ютян яс рин яв вял ля рин дя грам ма фон вал ла ры -
на йа зыл мыш ся си ня бу эцн дя гу лаг ас -
маг мцм кцн дцр. Эе ниш араш дыр ма апа рыл -
са, гар даш Тцр ки йя дя дя онун щаг гын да
би зя мя лум ол ма йан йе ни фак т лар, бил эи ляр
ял дя ет мяк дя олар. Бир гя ри ня дян ар тыг
гар даш юл кя дя йа ша йан шу ша лы ха нян дя
су сан бцл бцл ола бил мяз ди ки?!
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Щят та Ъаб бар Гар йаь дыоь лу ся нят дос ту нун мя ла щят ли ся си ни йцк сяк
гий мят лян ди ря ряк ону юзц ня ря гиб ще саб ет миш дир. Му си ги мяъ лис ля ри -
нин би рин дя (де йи ля ня эю ря, бу, Ъя ну би Азяр бай ъан да олуб - Ф.Х.) цряк
вя ещ ти рам ла ети раф едиб ки, Гаф газ да мя ня ря гиб олан ики ха нян дя вар -
дыр: би ри За бул Га сым, о би ри си ися Мя шя ди Мям мяд дир.


