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ЙУБИЛЕЙ

"70-ля за ра фат ет мяк ол маз. Щеч
бил ми рям ил ляр не ъя эя либ кеч ди.
Тяк ъя ону би ли рям ки, щя ми шя
ама лым йах шы лыг ет мяк олуб. Бю -
йцк ся нят кар лар дан дярс ал мы -
шам. Бу ил ляр яр зин дя щеч вахт
му си ги дян узаг ол ма мы шам. Щя -
йа тым дан ра зы йам. Ясас одур,
юзцн ол ма йан да щаг гын да мцс -
бят да ныш сын лар. Он да сян хош -
бях т сян". Та нын мыш тар зян, Пре -
зи дент мц ка фат чы сы, Ямяк дар ар -
тист Ва миг Мям мя дя ли йев "Кас -
пи"йя мц са щи бя син дя ся ня ти ни
йе ня дя яв вял ки шюв г ля сев ди йи ни
вя да вам ет дир ди йи ни де йир.

"Ýþ ðÿí ÷à ëà áè ëÿ úÿ éèê ìè?"   
- Ва миг мцял лим, 70 йа шы ны зы гейд

едир си низ. Бу ил ляр яр зин дя та ры си ня дя сах -
ла маг да йя гин о гя дяр асан ол ма йыб.

- Ял бят тя, асан ол ма йыб. Тар щя ми шя
мя ним дос тум, йол да шым олуб. Мцяй йян
вах т лар олуб ки, пу лум аз олуб, ушаг лар цчцн
ру зи эя тир мяк дян ют рц той ла ра эет ми шям.
Та рын ще са бы на аъ гал ма мы шам. Тар мя ни
щя ми шя вя зий йят дян чы ха рыб.  

- Бяс тар ла дос т лу ьу нуз ня вах т дан
баш ла йыб? Гар да шы ныз Ва сим Мям мя дя -
ли йев елм аля ми ни се чиб. Бу са щя дя та -
нын мыш алим дир. Сиз ни йя му си ги ни сеч ди -
низ?

- Му си ги йя сев эи мя ня аи лям дян ке чиб.
Ата- анам щя ким иди. О вахт зи йа лы лар евя тар
алыб го йур, тар чал ма ьы да юз ля ри юй ря нир ди -
ляр. Атам мащ ны ча лан да биз се ви няр дик.
Ата мын о за ман ал ды ьы тар ин ди мя ним
евим дя дир. Бу ил онун 90 йа шы та мам олур.
Икин ъи та ры мы ися мя ня эюр кям ли тар зян Сяр -
вяр Иб ра щи мов ба ьыш ла йыб. Щя мин тар ися
1910-ъу илин аля ти дир. Бу тар лар мя ним цчцн
чох язиз дир. Биз щя ми шя та ра ба хыб: "Эю рян
бу ну ча ла би ля ъя йик ми?",- де йя дц шц няр дик.
1956-ъы ил дя кян ди миз дя дяр няк ачыл ды. Дяр -
да йил Ай дя ми ров ад лы мцял лим та ры илк дя фя
дяр ня йя эя тир ди. Ва сим вя ди эяр ики гар да -
шым тар дяр ня йи ня эет ди, ан ъаг ев дян мя ни
гой ма ды лар. Мян со ла хай идим, та ры ися саь
ял ля чал маг ла зым иди. Ня ща йят, мя ним дя
тар дяр ня йи ня эет мя йи мя иъа зя ве рил ди. Яв -
вял ъя чох язий йят чя кир дим. Она эю ря дя
саь ял ля чал ма ьа баш ла дым. О за ман Ва -
сим дя йах шы тар ча лыр ды. Яэяр о тар чал сай-

ды, мян ча ла бил мя йя ъяк дим. Онун тар чал -
ма ма ьы мя ним йо лу му ач ды. 1961-ъи ил дя
мян ар тыг тар чал ма ьы юй рян миш дим. Щяр би
хид мя тя эет мя миш дян яв вял кян д дя "Ба -
щар" ад лы ан самбл тяш кил ет дим. О за ман
юз фяа лий йя тин бю йцк щюр мя ти вар ды. Щяр йер -
дя би зи щюр мят ля гар шы ла йыр ды лар. Щяр би хид -
мя тя эе дян дя та ры мы да юзцм ля апар дым.
Яс эяр лик дян га йы дан дан сон ра Мя дя ни-
Ма а риф Тех ни ку мун да хор ди ри жор лу ьу фа кцл -
тя си ни би ти рян дян сон ра Асяф Зей нал лы ады на
Му си ги Тех ни ку му на да хил ол дум. Та нын -
мыш тар зян Ящ мяд Ба кы ха нов мя ня гу лаг
ас ды вя: "Сян тящ сил ал ма лы сан", - де ди. Мян
о бю йцк тар зя нин тя ля бя си ол дум вя он дан
чох шей юй рян дим. Нот мцял ли мим ися Адил
Эя рай иди. Сон ра Бящ рам Ман су ро вун син -
фи ня кеч дим. Кон сер ва то ри йа да оху йан да
нот мця ли мим Ог тай Гу ли йев иди. Икин ъи кур -
с да оху йан да тя ля бя кон ф ран сын да чы хыш
еля дим вя би рин ъи дя ря ъя ли дип ло ма ла йиг эю -
рцл дцм. Щям чи нин ра дио нун фон ду на "Ха лис
Се эащ", "Ба йа ты Ши раз" вя "Ра щаб" му -
ьам ла ры ны, да ща сон ра "Щу ма йун" вя "Ба -
йа ты Га ъар" му ьам ла ры ны йаз дым. 1988-ъи ил -
дя Кон сер ва то ри йа да му ьам син фи ачы лан да
рящ мят лик Сц лей ман Яляс эя ров ла Ог тай
Гу ли йев мя ни о си ни фя му ьам дан дярс де -
мя йя дя вят ет ди ляр. 1992-ъи ил дя ися му ьам
их ти сас ки ми ке чи рил мя йя баш ла ды. Мян ар тыг
мей дан да идим. 

- О дюв рцн та нын мыш ха нян дя ля ри ни
мц ша йият ет мяк дя асан мя ся ля де йил ди.
Не ъя ол ду ки, бу чя тин иши ина ныб си зя тап -
шыр ды лар? 

- Ха нян дя мц ша йия ти мян дя чох эцъ лц -
дцр. Юз фяа лий йят дя олан да еля ха нян дя ля ри
мц ша йият едир дим. Тя ля бя олар кян Ща ъы ба -
ба Щц сей но вун син фин дя дюрд ил тя мян на сыз
кон сер т мейстр иш ля дим вя ора да чох шей юй -
рян дим. О за ман хе йир иш ля ря дя чал ма ьа
эе дир дим. 1977-ъи ил дя йа ша ды ьым Кцр дя ха -
ны гя ся бя син дя бц тцн ха нян дя ля ри той ла ра
мян апа рыр дым. Ща ъы ба ба Щц сей нов, Йа -
губ Мям мя дов, Ябцл фят Яли йев ки ми ха -
нян дя ля ри мц ша йият едир дим. Да ща сон ра
Аьа хан Аб дул ла йев, Алим Га сы мов, За щид
Гу ли йев, Кю нцл Ха сы йе ва, Гян даб Гу ли йе ва
вя баш га ха нян дя ля ри мц ша йият ет дим. Той -
лар мя ним цчцн бю йцк мяк тяб иди. Щям пул
га за ныр, щям дя юй ря нир дим. Он да ъа ма ат
му ьа ма та гу лаг асыр ды. Той лар да ой на маг
аз олур ду. Той да 6-7 дяс эащ ифа едир дик,
щяр дяс эащ да 30-35 дя ги гя чя кир ди. Ха -
нян дя ляр мян дян чох ра зы лыг едир ди ляр. Йах -
шы тар зян му ьа мы йах шы бил мя ли дир ки, ха нян -
дя ни охут дур сун. О дюв р дя Ящ сян Да да -

шов, Сяр вяр Иб ра щи мов, Ща ъы Мям мя дов ки -
ми тар зян ляр вар иди. Еля вир туоз ся нят кар ла -
рын йа нын да чал маг щяр ки ши нин иши де йил ди.
Мян Ща ъы Мям мя до вун ан сам б лын да апа -
ры ъы тар зян иш ля дим. Она эю ря де йи рям ки, ня
йах шы мян бу ся ня ти юй рян ми шям. Ъаб бар
Гар йаь дыоь лу щя ми шя де йир ди ки, ся ня ти ни
юй рян, лап да ьын ди бин дя дя ол сан, ся ни эя -
либ та па ъаг лар. Мя ни дя тап ды лар. Ин ди да ща
той ла ра ла зым эя лян дя го наг ки ми эе ди рям,
чох ха щиш едян дя щяр дян бир мц ша йият еди -
рям. Ам ма йе ня фяа лий йят дя йям. Яэяр
мя ни эе ъя йу ху дан ойа дыб  "Чо бан ба йа-
ты" чал де ся ляр, сюз сцз ки, ча ла ъам, чцн ки
бу, мя ним га ным да дыр. Тар ча лан эя ряк ид -
ман чы ки ми ол сун. О вахт Сяр вяр Иб ра щи мов:
"Щяр эцн ян азы ики са ат мяшг еля. Ев дя
ушаг аь ла ды, йы хыл ды, га пы ны баь ла, ще саб еля
ки, щеч ня ешит мир сян, мяшг еля"- де йя мя -
ня тюв си йя ет ди. Мян бу ся нят дя щя ми шя
юзц мя "саь ол" де ми шям. Йах шы ки бу ся -
нят дя йям. Щям чи нин Мил ли Кон сер ва то ри йа -
да вя Мя дя ний йят вя Ин ъя ся нят Уни вер си те -
тин дя мцял лим лик ля мяш ьу лам. 

Òà ðà õÿ ëÿë ýÿ òèð ìÿê îë ìàç
- Сиз чох эюр кям ли ся нят кар ла рын ады ны

са да ла ды ныз. Ящ мяд Ба кы ха нов, Бящ рам
Ман су ров, Адил Эя рай, Сяр вяр Иб ра щи -
мов, Ща ъы Мям мя дов... Ин ди бу ин сан лар
щя йат да йох дур. Он лар цчцн да ры хыр сы -
ныз?  

- Он лар щеч вахт йад дан чых маз. Як си -
ня, хош тя яс сц рат дыр. Яэяр биз он ла ры эюр мя -
сяй дик, бу ъцр йе тиш мяз дик. Он лар да вах ти-
ля ким ля ри ся эю рцб ляр. О мцял лим ляр би зим
цчцн ха ти ря ки ми га ла ъаг. О мцял лим ляр дян
баш га мян Гур бан Пи ри мо ву эюр мц шям.
Онун чал ьы сы на гу лаг ас мы шам, она эю ря
ону да юзц мя мцял лим ще саб еди рям. Мян
онун ла сющ бят ет ми шям. Тар- ха нян дя-
ка ман ча - бу, цч лцк дцр. Бир- би ри ми зя ирад ла -
ры мы зы де йя- де йя пцх тя ляш ми шик. Йе ри эя лян -
дя би зи ха ри ъи юл кя ля ря эюн дя рир ди ляр, вя тя ни -
ми зи ла йи гин ъя тям сил едир дик. Чцн ки би зя
ина ныр ды лар. Ха ти ря ляр чох дур... 

- Бяс Сяр вяр Иб ра щи мо вун та ры си зин
яли ни зя не ъя дцш дц?

- Бир эцн хе йир ишя эе дир дим. Та ры мын
цзц бир гя дяр кющ нял миш ди. Сяр вяр дян бир
эцн лцк та ры ны ис тя дим. "Ся нят кар дан тар ис тя -
мяк ол маз. Ам ма ся нин хят ри ни эюр ня гя -
дяр ис тя йи рям ки, та ры ся ня ве ри рям. Эю тцр,
апар чал, ан ъаг го ру". Онун та ры хо шу ма
эял ди. Бир дя фя дя: "Ис тя йи рям бу та ры ся ня
ба ьыш ла йым", - де ди вя 1990-ъы ил дя та ры мя -
ня ба ьыш ла ды. Бу, ся дяф ли тар дыр, мян щяр
йер дя дя бу та рын Сяр вяр мцял ли мин та ры ол -
ду ьу ну де йи рям.

- Тар да апа ры лан йе ни лик ляр ля баь лы фи -
кир ля ри низ дя ма раг лы дыр.

- Мян щя ми шя де йи рям ки, Гур бан Пи ри -
мов 11 сим ля чал ды, щеч ня яла вя ет мя ди.
Ща ъы Мям мя дов, Бящ рам Ман су ров 11
пяр дя иля чал ды, щеч ня йи дя йиш мя ди. Та ра
хя лял эя тир мяк ол маз. Ня ся дя йи шик лик едян -
дя ба йа ьы нот лар алы ныр. Тар кюк ля нян алят дир.
Маес т ро Ни йа зи де йир ди ки, та ры йа рым са ат
кюк ля, 5 дя ги гя чал. Бу отаг дан чы хыб о би ри
ота ьа эе дян дя та рын ся си дя йи шир. Щям дя
эя ряк та ра бя ляд ола сан. Бу, чох шыл таг алят -
дир. Та ры не ъя ки Са дыг ъан тят биг ет миш ди -
12 сим, 22 пяр дя - еля дя чал маг ла зым дыр.
Тар чя тин алят дир. 

- Бяс бу эцн бу чя тин аля тя тя ля бя ляр
ара сын да мейил не ъя дир? 

- Ин ди та ра вя ка ман ча йа бю йцк мейл
йа ра ныб. Дцз дцр, тя ля бя ляр мцяй йян мца -
сир ли йя ъан атыр лар. Мян он ла ра щя ми шя де йи -
рям ки, ся нят юй рян мяк цчцн эя ряк ар ха йа
ба ха сан. Яэяр ар ха йа бах ма сан,  ся нят -
кар ол маз сан. Чцн ки гар шы да щеч ня йох -
дур. Му ьа мын юз тех ни ка сы, юз рит ми вар.
Йа ша до дуг ъа еля бил му ьа мы дярк едир сян.
Му ьам да йа лан йох дур. Ора ня ся йа лан
гат сан, дяр щал щисс олу на ъаг. Ан ъаг юз цс -
лу бун ла чал ма лы сан. Чцн ки щяр ял, бар маг
вя би ляк баш га дыр. Она эю ря мц ьам юл мцр
ки, щяр дя фя ифа ет дик ъя тя зя ля нир. Щям чи нин
ифа за ма ны ин са нын ха рак те ри дя щисс олу нур.
Адам вар ки, яся би дир. Онун ифа сы да яся би
ола ъаг. Ки мин ха сий йя ти не ъя дир ся, аля тя
мц на си бя ти дя о ъцр дцр. 

- Ешит ми шям ки, щя йя ти низ дя мис габ -
лар дан иба рят му зей ач мы сы ныз. Дц зц,
мя ня ма раг лы эял ди... 

- Еви миз дя чох лу мис габ лар вар ды. Он -
лар дан му зей йа рат маг фик ри ня дцш дцм.
Юзцм дя ща ра са эе дир дим ся, мис габ лар
алыр дым, йа да щя дий йя ве рир ди ляр. Ин ди он ла -
рын са йы 300-я йа хын дыр. Мис ъам лар, габ лар,

мяъ мя йи ляр, аф та фа лар. Он лар ща мы сы ян тиг
габ лар дыр. Бу, мя ним шях си му зе йим дир.
Ся щяр йу ху дан гал хыб он ла ры эю рян дя мя ня
ляз зят ве рир. 

- Бя зян еля мя гам лар олур ки, ин сан
юзц ня йер та па бил мир, юзц нц няй ля ся
овут маг ис тя йир. Бе ля ан лар да та ры ныз кю -
мя йи ни зя ча тыр мы?

- О гя дяр… Та ры эю тц рцб кюк ля йян ки ми
ани ола раг щяр шей йа дым дан чы хыр. Мян,
цму мий йят ля, щя ми шя ев дян чы хан да тар ла -
ры мы кюк ля йиб чы хы рам. Та рым кюк лян миш
олан да мя ним ке фим дя кюк олур. Та ры габ -
дан чы ха рыб она бир миз раб ву ран да о мя ни
йа ша дыр. 

Ев дя дя мя ним ся ня ти мя щя ми шя да -
йаг олуб лар. Ушаг лар ев дя ол ма йан да мян
мяшг едя бил мир дим. Он ла рын ся си мя ни йор -
мур ду. Сяс дя ол са, юз мяш ги ми едир дим.
Мя ним бц тцн ар хи вим ин тер нет дя йер ляш ди ри -
либ. Ни йя мя ним евим дя йа тыб гал сын, гой
он дан юй рян син ляр, ис ти фа дя ет син ляр. Щяр
аьыз да бир дуа вар. Бял кя мя ни о дуа лар йа -
ша дыр... 

Сющ бят ляш ди
Тя ра ня Мя щяр ря мо ва

“Йахшы ки бу сянятдяйям”
Вамиг Мяммядялийев тары габдан чыхарыб
она мизраб вуранда йашадыьыны дейир 


