
12 11 март  2016. ¹ 096 Ýã

Алтынъы синифдян сонра бцтцн кянд ондан
данышыб, онунла фяхр едиб. Масаллынын
Бядялан кяндиндя бюйцйян бу ушаг

сонрадан няинки кяндин, Азярбайъанын
севилян мцьяннисиня чеврилиб. Сяняти
мцяллимлик олса да, мусиги севэиси онун
истигамятини дяйишиб вя щяйатында йени ъыьыр
ачылыб.

Мцсащибимиз Азярбайъанын ямякдар
артисти Балоьлан Яшряфовдур. Б.Яшряфовун
щяйат щекайясиня нязяр салаг.

“Éàðàäûúû óøàãëàð ñàêèò îëóð”
1951-ъи илдя мцяллим аилясиндя дцнйайа эюз ачыб. Евин тяк

ушаьыдыр. Атасы мяктяб директору олдуьу цчцн тящсил онларын
аилясиндя юнямли йер тутуб. Балаъа Балоьлан орта тящсилини
кянд мяктябиндя баша вуруб: “Орта мяктябдя охуйар-
кян Масаллы шящяриндя мусиги мяктяби ачылды. Щям
мусиги мяктябиндя тар курсуна эедир, щям дя дярсля-
рими охуйурдум. Орта мяктябля мусиги мяктябини ейни
илдя битирдим. Аилям дярсляримя ъидди нязарят едирди вя
щяр ики мяктябдя йахшы охуйурдум”.

Балоьлан Яшряфов тяк ушаг олса да, сакит тябияти иля
сечилиб. Дейир ки, йарадыъы ушаглар адятян сакит олур:
“Мусиги иля мяшьул олан ушаглар о гядяр дя дяъял
олмур. Онларын юз дцнйалары вар вя бу дцнйаларында
щяйатларыны йашайырлар. Мяним гощумларым чох иди вя
бцтцн щяйатым онларла кечдийи цчцн тяклийими щисс
етмирдим. Цстялик, тойларда чыхыш едиб хейир-дуа вердик-
дян сонра кянд ъамааты да мяни севирди. Башга
сянятля мяшьул олсайдым, чохлары мяни таныйыб щюрмят
етмяздиляр. Амма мусиги еля бир сянятдир ки, инсанлар
сяни таныйыр, севир вя щюрмятля йанашырлар”.

“7-úè ñèíèôäÿ òîé àïàðûðäûì”
Мцсащибимиз дейир ки, сяси, мусиги истедады она

бабасындан йадиэардыр: “О вахт ушаг олсам да, баба-
мын сяси, авазы щеч заман йадымдан чыхмыр. Бабам
сцбщ тездян намаз гыларды. Мян дя намазын сясиня
ойаныр, она гулаг асырдым. О, еля бир авазла намаз
гылырды ки, сяси мяни фейзийаб едирди. Сонра юзцм дя
баша дцшдцм ки, охумаг истяйирям. Кянддя, мяктябдя оху-
маьа башладым. Юзцм цчцн зцмзцмя едяндя щисс едирдим
ки, сясим вар. Даща сонра кянд, район, Азярбайъан мяним
сясимин олдуьунун фяргиня варды”.

Щямсющбятимиз дейир ки, щяля 7-ъи синифдян кянд тойларына
мцьянни кими эедиб: “Тар курсуну битирсям дя, гармон чалыр-
дым. Тойу мянимля наьарачалан идаря едирди. Бизим той апар-
маьымызы бяйянирдиляр. Бцтцн кянд йахшы охудуьума эюря
мянимля фяхр едирди”.

“Áÿçÿí óøàãëûüûìûçà ñàëûá øèòëèê åäèðäèê”
Б.Яшряфов мяктяб илляриндян мусигийя баьлы олдуьуну,

щямин илляри щеч заман унутмадыьыны дейир: “Орта мяктябдя
гармон ифачысы кими фяалиййят эюстярирдим. Тяняффцс вахты уша-
глар цчцн гармонда ифа едирдим ки, бир аз истиращят етсинляр.
Ейни заманда, биздя радио говшаьы вар иди, щямин говшаьы
мян идаря едирдим. Мяктяб тядбирляриндя мащнылар охуйур-
дум. Няинки мяктябдя, районумузун кцтляви мядяни тядбир-
ляриндя дя иштирак едирдим. Ейни заманда, мусиги йарышмала-
рынын галиби дя олмушдум. Орта мяктябимин мцяллим коллекти-
ви мяня бюйцк щюрмятля йанашырды. Буна сябяб ися мяним
мусиги иля мяшьул олмаьым иди”.

Мцьянни дейир, орта мяктябдя охуйаркян йарадыъылыгла
мяшьул олдуьу цчцн мцяллимляри ону чох севиб: “Мян орта
мяктябдя охуйанда атам да диэяр мяктябдя директор иди.
Буна бахмайараг, орта мяктябдя щямишя мусиги иля, йара-
дыъылыгла мяшьул олдуьум цчцн мцяллимляр мяня чох бюйцк

щюрмятля йанашыблар. Лакин бязян ушаглыьымыза салыб, шитлик
едирдик, она эюря дя мцяллим бизи ъязаландырырды. Шаэирд олар-
кян мян дя йазы тахтасынын габаьында дайанмышам вя
мцяллимим мяня силля дя вуруб, гулаьымы да дартыб. Бир дяфя
мян ушаглары байырда сахламышдым вя демишдим ки, мцялли-
мин дярсиня бир-бир эиряк. Щяр биримиз эиряндя дя дейяк ки,
мцяллим иъазя олар? Мцяллим десин, кеч. Тязядян бир ушаг
эирсин ичяри, десин, мцяллим иъазя олар? Мцяллим десин, кеч.
Беляъя, алты няфяр ичяри кечяндян сонра йеддинъидя мцяллим

баша дцшдц ки, ойуну мян чыхарырам.
Мцяллим бизи йазы тахтасынын гаршысына
дцзцб, щамымызы силляляди. Бунлар
башыма эялиб, буну дана билмярям вя
инди дя хош хатиря кими хатырлайырыг”.

“Áàëîüëàíûí ìóñèãè ñààòû”
Щямсющбятимиз мяктяби битирдик-

дян сонра университетдя тящсил алмаг
цчцн Бакыйа эялиб. Онун сюзляриня
эюря, щятта университет илляриндя беля,
той апармаг цчцн тез-тез Масаллыйа
эедиб: “Орта мяктяби битирдикдян
сонра Азярбайъан Дювлят
Университетиня гябул олдум. Щям той-
лары апарыр, щям дя тядрисля мяшьул
олурдум. Бир айаьым Бакыда, бир айа-

ьым район тойларында олуб. Али тящсилля йанашы, ишими дя эюр-
мяйя чалышырдым”.

Мцсащибимиз университет илляриндя дя тяняффцс вахты мцял-
лимляриня, тялябяляря ъанлы “консерт” вериб: “Щяр дяфя юзцм
цчцн зцмзцмя едирдим. Бир дяфя зцмзцмя едяркян ушагла-

ра сясим хош эялди вя башыма йыьышдылар. Тяняффцс
вахты олдуьу цчцн хейли тялябя мяня гулаг асырды.
Сонра бу щадися щяр эцн давам етмяйя башлады. Артыг
щяр тяняффцсдя мян “консерт” верирдим. Бир дяфя уша-
глар мяня гулаг асаркян мцяллим синфя дахил олараг
эюрцб ки, дярсдя щеч ким йохдур. Биз топлашдыьымыз
отаьа эялиб. Мцяллими эюрцб горхдуг. Вахтын кечдийи-
нин фяргиня вармамышдыг. Мцяллим аъыгла деди ки,
давам еля. Дцзц, мян горхдум ки, йягин охумаьым
мцяллимин аъыьына эялиб, ясябиляшиб. Сонра цзр истя-
мяйя башладым. Мцяллим деди ки, ня баьышла, сян чох
йахшы охуйурсан, оху, дедим. Бу щадисядян сонра щяр
дяфя дярс битдикдя, мцяллим мяни лювщяйя чыхарырды вя
дейирди ки, Балоьлан, инди сян оху, мусиги саатыдыр”.

“Òîéëàð ïóë, ýÿëèð äåìÿê èäè”
Мяшщур мцьянни али тящсилини битирдикдян сонра

района йолланыб. 6 ил район мяктябиндя мцяллим кими
фяалиййят эюстяриб. Лакин мусиги севэиси цстцн эялди-
йиндян мцяллимликля видалашмалы олуб: “Щяля о дюврдя
мцяллимин маашы иля доланмаг чох чятин иди.
Мцяллимляря бюйцк мящяббятим, щюрмятим вар. Амма
мцьяннинин газандыьы пулла мцяллимин айлыг мяваъиби
фяргли иди. Мяня тойларда чох ещтийаъ вар иди. Ики ай

габагдан мяня эюря нювбяйя дайанырдылар. Тойлар пул, эялир
демяк иди. Мцяллимлик еля мцгяддяс сянятдир ки, онун адына
лайиг олмаг лазымдыр. Мян эеъя тойда олурдум, 4-дя евя
эялирдим, сящяр дя дярся эетмяк имканым олмурду. Ишимин
мясулиййятини дярк елядим вя яризя йазыб мцяллимликдян уза-
глашдым”.

Мцьянниликля баьлы унутмадыьы ян юнямли хатиря ися
“Истедадлар ахтарырыг” консерт мцсабигяси заманы олуб.
Сюзцэедян мцсабигянин галиби олдугдан сонра мяшщур
мцьяннилярин чыхыш етдийи вя Щейдяр Ялийевин излядийи сящня-
дя чыхыш едиб вя сясини бцтцн Азярбайъана дуйуруб.

Сонда эянъляря мяслящят верян щямсющбятимиз вурь-
улады ки, сечдийин сянят ня олурса-олсун, мцтляг савадлы
олмалысан: “Илк нювбядя инсанын савады олмалыдыр. Пул тапылыр.
Савадын, аьлын олдугдан сонра пул газанмаг о гядяр дя
чятин дейил. Инсан пулуну, вар-дювлятини итиря биляр, амма
савады, тящсили, аьлы итирмяк мцмкцн дейил. Савадын варса,
бцтцн итирдиклярини газана билярсян. Азярбайъана севэин
варса,  савадлы олмалысан. Щям дцнйа елмини, щям дя юз тари-
хини билмялисян ки, юлкямизи дцзэцн таныда билясян. Буна
эюря инсана савад лазымдыр. Мусигичи олсан беля, савдын йох-
дурса, габаьа эедя билмяйяъяксян. Савадысызлыг ян бюйцк
бяладыр. Мцтляг савадланмаг лазымдыр”.

Гейд едяк ки, мцьянни 1971-ъи илдя Азярбайъан радио-
сунун кечирдийи “Тураъ тяраняляри” радио олимпиадасынын гали-
би олуб. 1974-ъц илдя кечирилян “Зящмяткешлярин вя эянълярин
цмумиттифаг фестивалы”нда галиб оларкян диплому она шяхсян
Шювкят Ялякбярова тягдим едиб. Ислам Рзайевин ансамблын-
да чалышаркян Азярбайъанын бцтцн район вя кяндлярини гарыш-
гарыш эязиб ямякчиляр гаршысында чыхышлар едиб. 1989-ъу илдя
йаратдыьы “Шящрийар” ансамблы иляся Бакынын бцтцн бюйцк
консерт салонларында консертляр вериб.

КЕЧМИШДЯКИ МЯН

Айэцн ЯЗИЗ

Мцяллимликдян 
мцьяннилийя...
Балоьлан Яшряфов: “Инсан пулуну, вар-дювлятини итиря
биляр, амма савады, тящсили, аьлы итирмяк мцмкцн дейил”


