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Дцн йа йа эя ли ши зцл мят дян кеч -
ди. Цч йа шы на ки ми ишы ьын ня
ол ду ьу ну бил мя йян кюр пя йя

Ал лащ юзц кю мяк ет ди. Ва ли дей н ля ри
бир  дя он да ду йуг дцш дц ляр ки, Рау -
фун эюр мя га би лий йя ти бяр па олу нуб.
Улу Тан ры бян дя си ни чох се вир миш.
Она еля бир ис те дад, га би лий йят бяхш
ет ди ки,  Рауф Ща ъы йев дцн йа шющ рят ли
бяс тя кар ки ми ады ны му си ги та ри хи ня
ябя ди йаз ды.

Азяр бай ъан про фес сио нал му си -
ги си ни мцх тя лиф мюв зу лу опе рет та ла ры,
сим фо ни йа ла ры, сци та ла ры, мащ ны ла ры вя
ди эяр ясяр ля ри иля зян эин ляш ди рян
халг ар тис ти, бяс тя кар Рауф Ща ъы йев
бу са щя нин ян эюр кям ли нц ма йян -
дя ля рин дян би ри олуб. 1922-ъи ил дя -
ба ща рын ян эю зял ча ьын да - ма йын
15-дя Ба кы да дцн йа йа эя лян Рау -
фун му си ги ис те да ды ер кян йаш ла рын -
дан юзц нц бц ру зя ве риб. Биог ра фи йа -
сын дан мя лум олур ки,  о, мят буат
ъя фа ке ши Щя сян бяй Зяр да би нин гы зы
Гя риб сол тан Мя ли ко ва нын щи ма йя си
ал тын да тяр би йя алыб. Онун бир бяс тя -
кар ки ми фор ма лаш ма сын да ися да щи
Цзе йир бя йин бю йцк ро лу олуб.

Азяр бай ъан му си ги ли ко ме ди йа -
сы нын ин ки ша фын да Рауф Ща ъы йе вин
хид мя ти чох бю йцк дцр. Сю зцн ясл
мя на сын да, Рауф Ща ъы йе вин ис те да -
ды да ща чох опе рет та жан рын да пар ла -
йыб. Де мяк олар ки, бу жан рын ин ки ша -
фын да Рауф Ща ъы йе вин ясяр ля ри йе ни
ся щи фя ляр ачыб. Мц тя хяс сис ля рин фик -
рин ъя, онун опе рет та ла рын да во кал
сим фо ник, ба лет вя ес т ра да ся ня ти
бир- би ри иля цз ви су рят дя баь лы дыр.
Рауф Ща ъы йев му си ги си нин халг му -
си ги си вя мца сир ес т ра да цс лу бу нун
син те зин дян иба рят ол ма сы онун
ясяр ля ри ня ябя ди бир ъа зи бя эя ти риб. Бу
ясяр ля ри дин ля дик ъя дой маг ол мур.

Бяс тя кар йед ди опе рет та йа зыб. Де мяк
олар ки, бу опе рет та ла рын бе ши Мос к ва да та -
ма ша йа го йу луб. Ей ни за ман да, кеч миш
ССРИ- нин мцт тя фиг рес пуб ли ка ла ры нын мяр кя -
зи кон серт са лон ла рын да да Рауф Ща ъы йе вин
опе рет та ла ры уьур ла нц ма йиш ет ди ри либ. Мцял -
ли фин илк опе рет та сы "Ро мео мя ним гон шум -
дур" ад ла ныр. Бу ясяр яв вял ъя Ба кы да "Гон -
шу лар" ады иля та ма ша чы ла ра тяг дим еди либ.
Мос к ва да ися опе рет та йе ни бир уьу ра им за
атыб. Клас сик вя мца сир му си ги нин вящ дя ти,
Рауф Ща ъы йев ме ло ди йа ла ры нын ъош гун лу ьу,

мил ли ко ло ри ти опе рет та йа хц су си бир ифа дя тяр -
зи эя ти риб. Бу ся бяб дян дя 25-я йа хын теат -
р да та ма ша йа го йу луб. "Ро мео мя ним
гон шум дур" опе рет та сы ССРИ рес пуб ли ка ла -
ры бяс тя кар ла ры нын ясяр ля ри ня ба хыш да цчцн -
ъц мц ка фа та ла йиг эю рц лцб. Ре жис сор Ша мил
Мащ муд бя йов 1963-ъц ил дя щя мин опе рет -
та ны "Азяр бай ъан филм" сту ди йа сын да ек ран -
лаш ды рыб. Филм бу эцн дя ма раг ла из ля ни лир.

Рауф Ща ъы йе вин ма раг лы опе рет та ла рын -
дан би ри дя "Мя ним мя щяб бя тим - Ку -

ба"дыр. Мос к ва Опе рет та Теат ры нын си фа ри ши
иля мцял ли фин иш ля ди йи бу ясяр Ку ба щаг гын -
да дыр. Щеч бир за ман Ку ба да ол ма йан
Рауф Ща ъы йе вин гар шы сы на чох чя тин бир мя -
ся ля го йул муш ду. Ку ба хал гы нын мил ли ха -
рак те ри ни, му си ги ся ня ти нин хц су сий йят ля ри ни
ус та лыг ла ач ма лы иди. Ма раг лы дыр ки, мцял лиф
опе рет та ны хц су си ил щам ла иш ля йя бил ди. Опе -
рет та нын яса сын да цч ме ло ди йа да йа ныб.
Бун лар Ку ба йа мя щяб бят, вя тян пяр вяр лик
ан ды вя ики эян ъин сев эи си ни тя ъяс сцм ет ди -
рян ме ло ди йа лар. Бяс тя кар Ку ба да се ви ля-
се ви ля ифа еди лян му си ги бо йа ла рын дан да
ба ъа рыг ла ис ти фа дя едя бил ди йин дян опе рет та
чох уьур лу алын ды. Щят та му си ги чи ляр сюй ля -

йир ляр ки, яся рин ме ло ди йа сы Ку ба халг му -
си ги си нин ащян эи иля сых баь лы дыр.

Уну дул маз бяс тя ка рын ряь бят ля гар шы -
ла нан "Дюр дцн ъц фя гя ря", "Гаф газ яси ри",
"Ана, мян ев ля ни рям", "Йол ай ры ъын да"
опе рет та ла ры да му си ги та ри хи ми зин сол ма -
йан ся щи фя ля ри дир. Фин лан ди йа лы са ти рик йа зы чы
Мар ти Лар нин онун ро ма ны яса сын да ей -
ниад лы - "Дюр дцн ъц фя гя ря" опе рет та сы ны йа -
рат мыш азяр бай ъан лы бяс тя ка рын еъаз кар
му си ги си ня гу лаг ас дыг дан сон ра де миш ди:

"Бу, эю зял мца сир му си ги дир. О, тяк ъя
яся рин ясас га йя си ни якс ет дир мир,
щям чи нин юз ифа дя ва си тя ля ри иля яся ри
да ща да зян эин ляш ди рир".

Бир ма раг лы мя ся ля ни дя гейд ет -
мяк ла зым дыр ки, Рауф Ща ъы йев опе рет -
та бяс тя ля дик дян сон ра онун сящ ня
та ле йи о гя дяр уьур лу вя та ма ша чы лар
тя ря фин дян еля ряь бят ля гар шы ла ныр ды ки,
бу ясяр ляр сон ра лар ек ран лаш ды ры лыр ды.
Рауф Ща ъы йе вин бц тцн опе рет та ла ры ны
эю зял ляш ди рян мил ли халг ряг с ля ри нин рит -
м ля ри, ник бин лик, шян лик иди. Бу да щям
дин ля йи ъи ляр дя хош ов гат йа ра дыр, щям
дя яся рин зян эин ли йи ни ар ты рыр ды.

Рауф Ща ъы йе вин со нун ъу опе рет та -
сы се вим ли мцял ли ми Цзе йир Ща ъы бяй ли -
нин ана дан ол ма сы нын 100 ил ли йи ня
щяср ет ди йи "Ор дан- бур дан" яся ри дир.
Азяр бай ъан те ле ви зи йа сы ва си тя си ля та -
ма ша чы ла ра чат ды ры лан бу опе рет та
мцял ли фи ня йе ни бир уьур эя тир ди. Щям
дя илк дя фя ола раг сящ ня фор ма ла ры ны
ма ви ек ран да тя ъяс сцм ет дир мя йи ба -
ъар маг Рауф Ща ъы йе вя мях сус ол ду.

Йа ра ды ъы лы ьын да опе рет та жан ры нын
хц су си йер тут ма сы на бах ма йа раг,
Рауф Ща ъы йе вин бяс тя кар лыг фяа лий йя ти
бу нун ла бит мир. 1956-ъы ил дя рес пуб ли -
ка да "Эян ъ лик мащ ны сы" мц са би гя си
ке чи ри лир ди. Бу мц са би гя дя иш ти рак

едян Рауф Ща ъы йев цчцн ъц мц ка фа та ла йиг
эю рц лцб. Ики хо реог ра фик ми ниа тцр яся ри -
"Ляз эи щян эи" вя "Йал лы" ай ры- ай ры лыг да пар -
лаг ся ъий йя ли люв щя ляр дир. Халг рягс яня ня -
ля ри яса сын да йа ра ды лан бу ясяр ляр дя Рауф
Ща ъы йев щям ме ло дик, щям дя рит мик мя -
зий йят ля ри чох ус та лыг ла нц ма йиш ет ди ря бил -
миш дир. Щяр ики ясяр дцн йа нын бир чох юл кя -
ля рин дя эюс тя рил миш вя та ма ша чы ряь бя ти га -
зан мыш дыр.

1971-ъи ил дя Рауф Ща ъы йев Ял ъя заи ря
эюн дя ри либ. О, бу ра да мил ли му си ги кад р ла ры -
нын ща зыр лан ма сы вя про фес сио нал му си ги
тящ си ли сис те ми нин йа ра дыл ма сы иля мяш ьул
олуб. Бю йцк бир мя дя ний йят гру пу на рящ -

бяр лик едян азяр бай ъан лы бяс тя кар щям кар -
ла ры иля бир лик дя Ял ъя заир Мил ли Кон сер ва то ри -
йа сын да, Бу дуау шя щя рин дя ачы лан му си ги
мяк тя бин дя мцял лим ки ми ча лы шыб. Ял ъя заир -
дя иш ля ди йи ил ляр дя Рауф Ща ъы йев, ей ни за -
ман да бу юл кя нин мя дя ний йят та ри хи ни дя -
рин дян юй ря ниб, халг му си ги нц му ня ля ри ни
топ ла йа раг но та кю чц рцб, он ла рын бир сы ра
хц су сий йят ля ри ни мя ним ся йиб. Азяр бай ъан -
лы бяс тя кар Ял ъя заир Мил ли Теат ры нын ачыл ма -
сын да фяал иш ти рак едиб, ща бе ля илк Ял ъя заир
мил ли ба лет ля ри ни - "Цч ин ги лаб", "Алов" вя
"Щцр рий йят" ясяр ля ри ни йа зыб. Бун дан баш -
га, "Ял ъя заир сил си ля"син дя скрип ка иля ор -
кестр цчцн кон серт, фор те пиа но вя мцх тя лиф
му си ги алят ля ри цчцн пйес ляр, ор кестр вя хор
цчцн 15 халг мащ ны сы иш ля йиб, "Ял ъя заир
сци та сы" йа ра дыб.

Вя тя ня дюн дцк дян сон ра Рауф Ща ъы йев
бяс тя кар лыг ла йа на шы, иъ ти маи иш ляр дя дя фяал
ча лы шыб. Бир мцд дят Мцс лцм Ма го ма йев
ады на Азяр бай ъан Дюв лят Фи лар мо ни йа сы на
рящ бяр лик едиб. 1965-ъи ил дя ися Азяр бай ъа -
нын мя дя ний йят на зи ри тя йин еди либ. Бу вя зи -
фя дя ча лыш ды ьы ил ляр дя Рауф Ща ъы йе вин тя шяб -
бц сц иля Азяр бай ъан Дюв лят Хор Ка пел ла сы,
Мащ ны Теат ры, Азяр бай ъан Дюв лят Рягс Ан -
сам б лы, еля ъя дя дцн йа да би рин ъи олан Хал -
ча чы лыг Му зе йи ачы лыб. Азяр бай ъан Бяс тя -
кар лар Ит ти фа гы нын В гу рул та йын да о, Ида ря
Ще йя ти нин би рин ъи ка ти би, ВЫ гу рул тай да ися
Ида ря Ще йя ти нин ка ти би се чи либ.

Бир чох сим фо ник ясяр ля рин, ора то ри йа,
кан та та вя мащ ны ла рын мцял ли фи олан Рауф
Ща ъы йе вин ис тяр му си ги ли- бя дии те ле ви зи йа фил -
м ля ри нин, ис тяр ся дя Азяр бай ъан ки но су нун
ин ки ша фын да мц щцм хид мя ти вар. Бя дии вя
ся няд ли фил м ля ря йаз ды ьы му си ги ляр юз ъош -
гун лу ьу, гял бя йа тым лы ьы, бян зяр сиз ли йи иля
диг гят чя кир. "Бир га ла нын сир ри", "Ящ мяд
ща ра да дыр?", "Кюл эя ляр сц рц нцр", "Га ра
даш лар", "Ни за ми" вя с. фил м ля ря йаз ды ьы му -
си ги ляр Рауф Ща ъы йе вин бир бяс тя кар ки ми
ябя ди йа ша ды ьы ны шяр т лян ди рир. Дил ляр яз бя ри
олан мащ ны ла рын дан "Сев эи лим", "Лей ла",
"Ба щар эя лир", "Ба кы", "Азяр бай ъа ным" бу
эцн дя шюв г ля оху нур вя се ви лир.

1995-ъи илин бир па йыз эц нцн дя 73 йа -
шын да дцн йа сы ны дя йи шян Рауф Ща ъы йев йа -
рат ды ьы ня щянэ ясяр ля рин юл мяз ли йин дя юз
юм рц нц дя ябя ди ляш дир ди. О, тяк ъя Азяр -
бай ъан му си ги ся ня ти нин ин ки ша фын да ми сил -
сиз хид мят эюс тяр мя йиб. Бу эцн Ял ъя заир
хал гы да юз му си ги ля ри нин ин ки ша фын да, бир сы -
ра ясяр ля рин йа ра дыл ма сын да ил кин олан Рауф
Ща ъы йе ви дя рин щюр мят, мя щяб бят вя ещ ти -
рам ла йад едя ряк она щя ми шя мин нят дар
ол дуг ла ры ны бил ди рир ляр. Бу да ся бяб сиз де йил.
Рауф Ща ъы йев Ял ъя заир му си ги мя дя ний йя -
ти та ри хин дя аби дя уъал т мыш бяс тя кар дыр.
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Ушаг ла ра гар шы зо ра кы лы ьын аш кар -
лан ма сы вя тя ъи ли тиб би- пси хо ло жи йар ды -
мын эюс тя рил мя син дя ся щий йя иш чи ля ри -
нин ро лу эцъ лян ди ри лир. Ся щий йя На зир ли -
йи нин Иъ ти маи Ся щий йя вя Ис ла щат лар Мяр -
кя зи (ИСИМ) "Цмид ли Эя ля ъяк" Эян ъ ляр
Тяш ки ла ты иля ямяк даш лыг да 2015-ъи ил дян
"Ушаг ла ра гар шы зо ра кы лы ьын аш кар лан ма -

сы вя тя ъи ли тиб би- пси хо ло жи йар ды мын эюс тя -
рил мя син дя ся щий йя иш чи ля ри нин ро лу нун
эцъ лян ди рил мя си вя им кан ла ры нын эе ниш -
лян ди рил мя си" ла йи щя си нин иъ ра сы на баш ла -
йыб.

На зир ли йин мят буат хид мя тин дян ве -
ри лян мя лу ма та эю ря, ла йи щя нин ясас
мяг ся ди ушаг ла ра гар шы зо ра кы лыг, о
ъцм ля дян мяи шят зо ра кы лы ьы, ъин си, фи зи ки
вя пси хо ло жи зо ра кы лыг вя ла гей д лик щал ла -
ры нын ер кян аш кар лан ма сы, тяк рар щал ла -
рын гар шы сы нын алын ма сы вя тибб мцяс си -
ся ля рин дя зя ряр чяк миш ля ря зя ру ри тя ъи ли
тиб би- пси хо ло жи йар ды мын эюс тя рил мя си
иши нин эцъ лян ди рил мя си дир. 

Ла йи щя нин ил кин ща зыр лыг мяр щя ля ля рин -
дя бей нял халг вя йер ли тяъ рц бя араш ды ры -
лыб, Ба кы вя Эян ъя шя щяр ля рин дя се чил миш
пи лот ушаг по лик ли ни ка вя хяс тя ха на ла рын -
да мюв ъуд вя зий йя тин юй ря нил мя си мяг -
ся ди ля сор ьу лар ке чи ри либ.

Еля ъя дя пе диат р ла рын зо ра кы лы ьа мя -
руз гал мыш ушаг лар ла тиб би- пси хо ло жи ишин
тяш ки ли вя йю нял т мя ме ха низ м ля ри са щя -
син дя би лик вя ба ъа рыг ла ры ар ты ры лыб, мц ва -
фиг про се дур гай да лар вя прак тик тюв си йя -
ляр ща зыр ла ныб.

2016-ъы ил дя дя ла йи щя нин иъ ра сы уьур -
ла да вам ет ди ри лир. Ап рел- май ай ла рын да
Ба кы вя Эян ъя шя щяр ля ри нин се чил миш
ушаг по лик ли ни ка ла рын да мяи шят зо ра кы лы -
ьы на мя руз га лан шях с ля ря хид мят эюс -
тя рян тибб иш чи ля ри цчцн 1 эцн лцк тя лим
кур су ке чи ри либ.

Тя лим ляр дя ек с перт гис мин дя ИСИМ- ин
мц тя хяс сис ля ри иш ти рак едиб ляр. Бу нун ла
йа на шы, ща зыр лан мыш Зо ра кы лы ьа мя руз
гал мыш ушаг вя йе ни йет мя ля рин тиб би
мца йи ня си цз ря про се дур гай да лар по -
лик ли ни ка ла рын иш чи ще йя ти иля мц за ки ря
еди либ, мц ва фиг тяк лиф вя тюв си йя ляр гей -
дя алы ныб.

Ня щянэ ясяр ля рин 
юл мяз ли йин дя ябя ди ля шян юмцр

Ся щий йя На зир ли йи йе ни ла йи щя нин иъ ра сы на баш ла ды


