
12 20 май 2016. ¹ 105 Ýã

Онун щаг гын да ян эю зял сюз ля ри бяс тя -
кар То фиг Гу ли йев де йиб: "Та рих дя еля
шях сий йят ляр вар дыр ки, он лар йал ныз бир

хал га мях сус ол мур лар. Бя шя ри му си ги ки ми
бя шя ри адам лар, бя шя ри шях сий йят ляр вар. Он -
лар юз хал гы нын ел ми ни, мя дя ний йя ти ни ин ки шаф
ет дир мяк ля ели нин, оба сы нын зян эин ляш мя си ня,
мил ля ти нин дцн йа хал г ла ры ара сын да та нын ма сы -
на ся бяб олур лар". 

Руб ри ка мы зын гящ ря ма ны бяс тя кар, пе -
да гог, алим, му си ги ха ди ми Ог тай Ря ъя бов -
дур. О.Ря ъя бо вун щя йат ще ка йя си ня ня зяр
са лаг.

"Äþ éöð äöì äÿ, äþ éö ëöð äöì äÿ..."
Щям сющ бя ти миз 1941-ъи ил дя Ба кы да мцял лим аи ля син дя

ана дан олуб. Цчу шаг лы аи ля нин тяк оь лан юв ла ды олан О.Ря -
ъя бов де йир ки, ушаг лыг да о гя дяр дя ъял олуб ки, бу ха сий -
йя ти ня эю ря ва ли дей н ля ри ону кю тяк ля йиб: "Атам ри йа зий -
йат чы, анам ъоь ра фи йа мцял ли мя си иди. Мя ним ушаг лы ьым
чох зян эин олуб. Ушаг лы ьы мы оху ма ьа, тящ сил ал ма ьа
щяср ет ми шям. Ам ма бу нун ла йа на шы, дя ъял ли йим дян,
дя ли сов лу ьум дан да гал ма мы шам. Да ва йа чох ме йил ли
идим. Дю йцр дцм дя, дю йц лцр дцм дя... Евя эя лян дя дя
да лаш ды ьы ма, йа да дю йцл дц йц мя эю ря атам- анам да
дю йцр дц. Евя дю йцл мцш вя зий йят дя эял мя йи мя ня га -
да ьан ет миш ди ляр".

"Áó èø ëÿ ìÿø üóë îë ñà, 
áó óøàã äàí àäàì îë ìàç"
Ба ла ъа Ог та йын му си ги иля та ныш лы ьы, му си ги дцн йа сы

ана сы нын тя ки ди иля баш ла йыб. Ата сы ися оь лу нун фи зик ол -
ма сы ны ис тя йиб: "Атам да ща чох  му ьам ла ры се вир ди, га -
лан щеч бир жан р ла ма раг лан мыр ды. Анам ися му си ги нин
вур ьу ну иди. Юзц нцн му си ги дян ба шы чых ма са да, ор та
мяк тяб ля бя ра бяр мя ни 1 нюм ря ли ушаг му си ги мяк тя -
би нин скрип ка син фи ня гой ду. 7 ил лик му си ги мяк тя би ни
скрип ка цз ря би тир дик дян сон ра Шящ ри йар клу бун да му -
си ги тящ си ли ня да вам ет дим вя му си ги мяк тя би иля ор та
мяк тя би ей ни ил дя би тир дим. Еви миз Дюв лят Драм Теат ры -
нын йа нын да иди. Ора да Со фи йа ад лы ак т ри са вар иди, аи ля -
ви дос ту муз иди. Щяр дя фя чай ич мяк ис тя йян дя би зя эя -
лир ди. Бир эцн анам она де ди ки, "Ай Со фи йа, вал лащ бу
ушаг ня иля ся мяш ьул олур, ам ма бил ми рик ня дир. Бир
бах эюр ней нир сян, бир ада ма эюс тяр эю ряк, эя ля ъяк дя
бун дан адам чы хар, йа йох?" 

Атам ися де йир ди ки, ис тя йи рям о, йа ри йа зий йат чы, йа да
фи зик ол сун: "Ня вар ей бу на най- на най да. Бу иш ля мяш ьул
ол са, бу ушаг дан адам ол маз". Со фи йа нын яри иля Фик рят
Ями ров дост иди ляр. Фик рят Ями ров дан ха щиш ет ди ляр ки, мя -
ни йох ла сын. Мян дя се ви ня- се ви ня бц тцн ъыз ма га ра ла ры мы
эю тц рцб Фик рят мцял лим эи ля эет дим. Фик рят Ями ров диг гят ля
гу лаг ас ды вя мя ним ля мяш ьул ола ъа ьы ны де ди. Дцз ики ил
мя ни ща зыр лаш дыр ды. Щяф тя дя ики дя фя са ат 8-дян 11-я ки ми
мя ним ля мяш ьул олур ду. Фик рят Ями ро вун рящ бяр ли йи ал тын -
да чох лу ясяр ляр йаз дым".

"Îã òàé Ðÿ úÿ áîâ ôè çè êà åë ìè ö÷öí éîõ äóð"
Мц са щи би миз ата сы нын тя ки ди иля му си ги тящ си ли ни йа рым чыг

го йуб фи зик ол ма ьа гя рар ве рир: "Ата мын тя ки ди иля Ле нин ады на
Пе да го жи Ин с ти ту тун Фи зи ка вя ис тещ са лат ясас ла ры фа кцл тя си ня
да хил ол дум. Ам ма ей ни за ман да А.Зей нал лы ады на му си ги
тех ни ку мун да бяс тя кар лыг кур с ла ры на эе дир дим. АПИ- нин Фи зи ка
фа кцл тя си ни яла гий мят ляр ля би тир дим. Сон ра мя ня мяс ля щят эюр -
дц ляр ки, ас пи ран ту ра ны да оху йум. Фи зи ка Ин с ти ту тун да ас пи ран -
ту ра йа да хил ол дум. Мя га ля ля рим чап олун ду, мц щцм иш ляр эюр -
дцм. Ам ма ла бо ра то ри йа да оту ран да цря йим щя ми шя ев дя ки
фор те пиа но ну ис тя йир ди. Еля фи кир ля шир дим ки, ня вахт бур дан чы хыб
евя эе дя ъям. Бир эцн евя эе дяр кян Фик рят Ями ров ла рас т лаш -
дым. Мян дян ня иш ля мяш ьул ол ду ьу му со руш ду. Ас пи ран ту ра -
да оху ду ьу му де йян дя га йыт ды ки, бяс му си ги? Де дим: "Ев -
дя мяш ьул олу рам, кур с ла ра эе ди рям, ам ма бил ми рям, ня
едим? Атам де йир, эю ря сян, сян дян адам ола ъаг, йа йох?".
О, бе ля бир сюз де ди: "Сиз фи зик ляр атом бом ба сы йа ра дыр сы ныз вя
дцн йа ны мящ вя апа рыр сы ныз. Биз ли рик ляр ися эю зял лик йа ра ды рыг,
бу эю зял лик ля дцн йа ны атом йа ра дан лар дан хи лас ет мяк ис тя йи -
рик. Ин ди эет фи кир ляш: фи зик, йох са му си ги чи ола ъаг сан?" Бу сюз

мя ня йа ман тя сир ет ди. Фи зи ка Ин с ти ту ту на эе диб, яри зя ми йаз -
дым. Бу ща ди ся дян сон ра кон сер ва то ри йа йа гя бул ол дум вя
про фес сио нал му си ги тящ си ли ал ма ьа баш ла дым. О за ман рек тор
Ъюв дят Ща ъы йев мя ня де ди ки, му си ги иля ъид ди мяш ьул ол ма лы -
йам.

"Ìó ñè ãè äÿí ãîï ìà äûì"
Щям сющ бя ти миз кон сер ва то ри йа йа гя бул олун ду ьу ил щяр би

хид мя тя эе дир. Юзц нцн дя де ди йи ки ми, бир ил дя бу ра да ити рир:
"Еля тя зя ъя ар зу ма чат мыш дым ки, мя ни Бе ла ру си йа йа щяр би
хид мя тя апар ды лар, яс эяр лик дя бц тцн пол кун ка ти би елан ет ди ляр.
Ора да ан самбл йа рат дым, тез- тез кон сер т ляр вер дик, ей ни за -
ман да, Азяр бай ъан му си ги си ни дя тяб лиь едир дик. Щяр би хид -
мят дя дя му си ги дян гоп ма дым. Яс эяр ли йи би ти риб эял дим вя 5
ил кон сер ва то ри йа да оху дум. Бу, мя ним ян эю зял эцн ля рим иди.
Ъюв дят Ща ъы йев мя ня дярс де йир ди. Зей няб Хан ла ро ва, Ил ща -
мя Гу ли йе ва, Фло ра Кя ри мо ва, Эц ла ьа Мям мя дов, Ва гиф
Мус та фа за дя нин ан сам б лы, Шюв кят Яляк бя ро ва, Ел ми ра Ря щи -
мо ва, Мир зя Ба ба йев ля иш ля мяк шан сы ял дя ет дим. Еля бир ифа -
чы йох иди ки, онун ла ча лыш ма йым. Чох бю йцк вя язий йят ли мяк -

тяб кеч дим. Ам ма о язий йят ляр мя ним бир бяс тя кар ки ми фор -
ма лаш ма ьы ма чох кю мяк ол ду. Язий йят эюр мя сян, онун ся -
фа сы ны эюр мяз сян. Еля бир кол лек тив йох иди ки, ора да мя ним
мащ ным сяс лян мя син".

"Îí äàí ìÿ íÿ "Íå úÿ óíó äóì ñÿ íè" ãàë äû"
500 мащ ны мцял ли фи олан мц са щи би миз де йир ки, бц тцн бяс -

тя ля ри онун щя йа ты дыр: "Бц тцн мащ ны ла рым мя ним щя йа тым дыр.
"Не ъя уну дум ся ни"ни бир гы за щяср ет миш дим. Ону бяс тя ля -
йян дя 20-22 йа шым вар иди. Дцз дцр, би зим из ди ва ъы мыз баш тут -
ма ды, о да, мян дя аи ля гур дуг. Ам ма он дан мя ня йа ди эар
"Не ъя уну дум ся ни" гал ды. Бу му си ги ни мящз щя мин ха ны мы
дц шц ня ряк йаз мыш дым. Бц тцн йаз дыг ла рым мя ним щис с ля рим -
дир. Мащ ны ла рым мя ним юв лад ла рым дыр. Ичин дя зяиф ля ри дя, эцъ лц -
ля ри дя вар. Ата щя ми шя юз зяиф ушаг ла ры ны эцъ лц ляр дян да ща чох
се вир. "Не ъя уну дум ся ни" мя ним цчцн ади мащ ны дыр, ам ма
ди эяр ля ри цчцн шащ ясяр дир. Щан сы са зяиф мащ ны щеч ки мин хо -
шу на эял мир, ам ма мя ним он дан хо шум эя лир. Ва ли дейн щя -
ми шя зяиф юв ла ды на да ща чох гай ьы эюс тя рир. Мащ ны ла рым да еля -
дир. Щеч фи кир ляш мя ди йим мащ ны лар о гя дяр мяш щур ла шыр ды ки,
юзцм дя тя яъ ъцб ля нир дим. "Не ъя уну дум ся ни" мяш щур ола -
ъа ьы ны дц шцн мя ди йим мащ ны ла рым дан иди".

"Áÿñ òÿ êàð ëà þìöð éà øà ìàã ÷ÿ òèí äèð"
Мяш щур бяс тя кар би зим ля аи ля щя йа ты на даир фи кир ля ри ни

дя бю лцш дц. Де йир ки, бяс тя ка ра дюз мяк чя тин мя ся ля дир,
ам ма щя йат йол да шы бу эц ня гя дяр она дц зцб: "Аи ля гур -
ду ьум ха ным ба ъым ла ря фи гя иди. Тез- тез би зя эя лир ди. Атам
ону о вах т дан эя ли ни ки ми эю зал ты едиб миш. Щяр дя фя еви ми -
зя эя лян дя сто ла йах шы хур ма го йуб де йир ди: "Гы зым йе".
Сон ра атам рящ мя тя эет ди. Ана ма де миш ди ки, ис тяр дим
Ог тай о гыз ла аи ля гур сун. О эцн дян 47 ил дир ки, щя йат йол -
да шым мя ня дю зур. Аи ля мц гяд дяс дир, ону го ру маг ла -
зым дыр. Ев лян дин ся, ар ха сын да дур ма лы сан". 

Щям сющ бя ти миз де йир ки, тут ду ьу бц тцн вя зи фя ля ря зящ -
мя ти вя язий йя ти ще са бы на ча тыб: "Мя ним эю зял мцял лим ля -
рим олуб. Илк мцял ли мим Фик рят Ями ров, икин ъи мцял ли мим
Ъюв дят Ща ъы йев, цчцн ъц сц То фиг Гу ли йев иди. Он ла рын мащ -
ны ла ры мя ним цчцн йол эюс тя ри ъи си иди. Он лар еля ся вий йя дя
иди ляр ки, мян он ла рын ся вий йя си ня йа хын лаш ма лы идим. Мцял -
лим ля ри мин мя ним цзя рим дя чох бю йцк ямя йи вар. Мян о
зящ мя ти щеч вахт унут ма рам. Ин ди дя ким ля ря дярс де йи -
рям ся, мцял лим ля ри мин мя ня юй рят дик ля ри ни юй рят мя йя ча -
лы шы рам. Чай ков с ки де йир ди ки, му си ги дя 20 фаиз ис те дад, 80
фаиз зящ мят ла зым дыр. О зящ мя тин ня ти ъя син дя сян адам
ола да би ляр сян, ол ма йа да... Мян дя бяс тя ля мя йя ушаг
йаш ла рын дан ме йил вар иди. 5-6-ъы си ниф дя Фик рят Ями ро вун
"Се вил" опе ра сын дан бц тцн ари йа ла ры оху йур дум. Бяс тя кар -
ла рын ясяр ля ри мя ним цчцн мяк тяб иди. Ча лы шыр дым ки, он ла ра
ох ша йан бир шей йа зым. Яв вял ъя эюр дцм ки, он ла ра ох ша йыр.
Сон ра юзцм дя бил мя дян ай рыл дым вя юз цс лу бум ол ду". 

"Àäàì îëà áèë äèì"
Щям сющ бя ти миз вур ьу ла ды ки, зящ мя ти ще са бы на ата сы нын

ар зу су ну йе ри ня йе ти риб: "Йа ваш- йа ваш, язий йят чя кя- чя кя,
ата мын сю зц ня гцв вят, де йя сян, адам ол дум. Ам ма атам
бун ла ры эюр мя ди. 24 йа шым олан да о, рящ мя тя эет ди. Сон ра ба -
ъы ла ры мы, сон ра ися ана мы итир дим. Гал дым тяк... Ам ма ина ны -
рам ки, он ла рын ис тя ди йи ся вий йя йя чат дым".

"Ðî áîò ëàø ìà éûí..."
Мц са щи би миз сон да эян ъ ля ря мяс ля щят вер ди. Бяс тя кар

вур ьу ла ды ки, тех но ло эи йа эян ъ ля ри ро бот лаш ды рыр: "Му си ги ин са ны
саф лаш ды ран, ин са ны ин сан едян ва си тя ляр дян би ри дир. Ин сан ин ъя -
ся нят дян зювг ал ма лы дыр, эю зял ли йи сев мя ли дир ки, са бащ юзц дя
ня ся йа ра да ъаг са, эю зял ли йин га нун ла ры на уй ьун йа рат сын.
Хал гын мя дя ний йя ти нин йцк сяк ол ма сы цчцн му си ги нин, тяс ви ри
ин ъя ся ня тин бю йцк ящя мий йя ти вар. Тя яс сцф ляр ол сун ки, бу эцн
эян ъ ля ри миз теат р лар дан узаг ла шыб. Ин са нын ин ки ша фын да теат р ла -
рын, сим фо ник кон сер т ля рин бю йцк ро лу вар. Ан ъаг елм юй ря ниб
щя йа ты ны, за ма ны ны ком п йу те ря сярф ет мяк ля сян ан ъаг ро бот -
ла ша би ляр сян. Щяр ше йи ял дя ет мяк олар, ам ма ютян эцн ля ри
гай тар маг мцм кцн де йил. Она эю ря дя вах ты ныз дан ся мя ря ли
ис ти фа дя един, ону итир мя йин. Вахт гы зыл дан да, брил йан т дан да
гий мят ли дир. Вах ты ны зын дя йя ри ни би лин ки, сон ра эеъ ол ма сын...".
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