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ХАТИРЯ

Онун ся си, оху су, мик ра -
фон юнцн дя оту ру шу- ду -
ру шу бир ай ры алям дир.

Онун ся си ни баш га сы иля дя йи шик
са ла бил мяз дин. Зян ним ъя, ара -
дан ил ляр ютя ъяк, о сяс итиб-
бат маг гор ху сун дан узаг га -
ла ъаг, щяр за ман ди ри лик щаг гы
цс тцн дя алям ля ри до ла ша ъаг. 

Ябцл фят Яли йев ушаг лы ьы мын ха нян дя -
си дир. Йя ни, эю зц мц ачан дан, аь лым кя -
сян дян эюр дц йцм ся нят кар лар дан ды. О
вя дя вур- тут бир те ле ви зи йа мыз вар ды. Сай -
ъа, сян де йян еля дя чох ол ма йан ха нян -
дя ля ри миз ора чы хан да, бир нюв им та щан
ве рир ди ляр. Мюв ъуд гай да ла ра эю ря, ин ди ки
ки ми щяр яли ня мик ра фон эю тц рян ек ран дан
бой ла на, ра дио дан ся си ни йа йа бил мяз ди.
Дцз дцр, ютян яс рин 80-ъи ил ля рин дя аб-
ща ва дя йиш ди, сярт, ъод гай да лар мцяй -
йян дя ря ъя дя йум шал ды. Ам ма бу йум -
шал ма йах шы дан чох, пис тя ряф ля ри ля йад да
гал ды. Ефи ря тя са дц фи адам лар йол тап ма ьа
баш ла ды. Тя яс сцф ки, щя мин адам ла рын бир
гис ми ин ди дя мей дан да дыр. Вя няин ки
мей дан да дыр, ъид ди, йа ша ры ся ня тя дях ли
ол ма йан бяс тя ляр ля зюв гц мц зц кор ла йыр -
лар, цс тя лик аз га ла аб ры мы зы да яли миз дян
алыр лар. Мя на сыз, ъя фянэ сющ бят ля ри, ид диа -
ла ры иля. Лап дя ри ня эе диб, кон к рет ад чяк -
мя дян, фик ри ми чат ды ра вя о адам ла рын
пор т ре ти ни аза ъыг да йа ра да бил дим ся, ня
эю зял. Она эю ря да ныш маг ла дц зял мя йян
мя ся ля ля ря вахт итир мя йяк, ке чяк мят ля -
бя.

Мя дя ний йят та ри хи миз дя йе ри олан ся -
нят кар лар ла баь лы йа зы ла рым дан би ри ни ся си
ана лай ла сы ки ми ши рин Ябцл фят Яли йе вя
щяср ет мяк ис тя йим тя са дц фи де йил. Ру щу -
му за су чи ля йя ъяк сяс дян, оху дан да -
ныш ма ьа щяр эцн, щяр са ат ещ ти йаъ дуй -
ду ьум цчцн.

Ха нян дя ады ны щя ми шя ур ват лы сах ла -
йан бу ки ши иля баь лы цря йим дя, ди лим дя
чох сюз ляр вар. Сан ки юзц мц се чим гар шы -
сын да щисс ет ди йим дян ща ра дан, ня дян
баш ла йа ъа ьы мы бей ним дя ву руш ду ру рам.
Щя йат да цз- цзя да йа ныб бир ъя кял мя бе -
ля кяс мя сям дя, ся си ня, ава зы на щей ран
гал ды ьым, ил ляр дян бя ри ифа сы иля зюв гц мц -
зц ох ша йан Ябцл фят Яли йе вин цн ва ны на ня
де йя сян ки, йе ри ня дц шя... Щя ля саь лы ьын -
да бю йцк сев эи йя, дя рин ещ ти ра ма вя йцк -
сяк дюв лят гий мя ти ня ла йиг эю рцл мцш бир

ся нят кар ба ря дя мян ъя
ща йаз сан, йе ня бяс еля -
мяз. Ил лащ да ада мы вар -
лы ьын дан го па ран, ащян -
рц ба ки ми ся ни юзц ня чя -
кян сяс ля рин гей бя чых ды -
ьы, ся нят аля мин дя ъы ьал -
лы ьын, дик баш лы ьын га ра
гу руш щяд ди ня дцш дц йц
вах т да. Ади да ны шы ьын да
сан ки няь мя оху йан
Ябцл фят бу эцн ля ри эюр -
сяй ди, ид диа сы юзцн дян
йе кя "ул дуз лар"ын мей -
дан су ла ма сы на дю зяр ди -
ми эю ря сян? Бял кя дя ри -
то рик суал дыр, ъа ваб бир ъя
ол ма са да.

Ал т мыш дюрд ил лик юмцр
цчцн ха нян дя аз иш эюр -
мя йиб. Мил ли те ле ра дио нун
фон дун да кы лент йа зы ла ры
юз йе рин дя, не чя- не чя ел

няь мя ля ри ни се вя- се вя, сев ди ря- сев ди ря
оху йуб йа шат маг, дц нян дян бу эц ня
ютцр мяк мян ъя, ян бю йцк хид мя ти дир ус -
та дын. 

Ябцл фят Шу ша да до ьул муш ду. Му си ги
бе ши йин дя, на дир сяс ляр му зе йин дя. Доь -
ру дур, та ле йин эяр ди шин дян о, бу ра да йед -
ди ъя ил йа ша йыб. Ата сы нын гя фил юлц мц ся -
бя бин дян аи ля ля ри яв вял ъя Гар йа эи ня (ин -
ди ки Фц зу ли ра йо ну-С.Е.), дюрд ил сон ра Аь -
да ма кю чцб. Ушаг лыг дан му си ги йя кю нцл
ве риб, илк ад дым ла ры ны да бу ра да атыб. Бю -

йцк Вя тян мц ща ри бя си ил ля рин дя йе ни йет -
мя ли йи ня бах ма йа раг, о да ба ъар ды ьы ишин
гул пун дан йа пы шыб. Ся си ня вя га ва лы на
эц вя нян Ябцл фят "си ла щы нын" са йя син дя
бц тцн Аь дам ъа ма а ты ны фей зи йаб еля йиб.
Тай- туш ла ры - юзц ки ми ис те дад лы, сон ра дан
ады та ри хя дц шя ъяк, шющ рят ли алим Ху ду
Мям мя дов вя уну дул маз ка ман ифа чы сы
Ел ман Бя дя лов ла дос т лу ьу да щя мин ил ляр -
дян баш ла йыб. Са ат лар ла Ха нын, Зцл фц нцн,
Бцл бц лцн вал ла ры ны дин ля мяк дян дой ма -
йан эянъ ха нян дя яв вял- яв вял он ла рын
ифа ла рын дан бящ ря ля ниб. Ам ма гы са вах т -
да юз йо лу ну та пыб, пцх тя ля шиб. Вя бу нун
ня ти ъя си ола раг,  он дог гуз йа шын да ис те -
да ды Аь дам щц дуд ла ры ны аша раг Азяр бай -
ъан Дюв лят Фи лар мо ни йа сы на ъан эя либ чат -
ды. О вя дя фи лар мо ни йа сай- сеч мя ся нят -
кар ла рын щя сяд ля бах ды ьы му си ги мя бя ди
иди.  Бар маг ла са йы лан со лис т ля рин сы ра сы на
дцш мяк тан ры дан эя лян хош бях т лик са йы лыр -

ды. Эю рц нцр, Йа ра дан ушаг лы ьын дан чох
язий йят ляр, мящ ру мий йят ляр чяк миш бу
эян ъя лцт фц нц ясир эя мя миш ди. Щя ля ра -
йон да йер ли ра дио да оху йуб, ся си кян д ля -
ри до ла шан да Мц ла йим ар вад не ъя гцр ря -
лян миш ди, он да га ла ин ди ола. За ра фат эял -
мя син,  ъа ван кян итир ди йи яри нин, не ъя де -
йяр ляр, ийи ни ба ла сын дан, ил кин дян, ады ди -
лин дян дцш мя йян Ябцл фя тин дян алан ана
до йун ъа се ви ня ъяк ди, цря йи да ьа дю ня -
ъяк ди бун дан сон ра. Онун язиз ля йя- язиз -
ля йя Яби ли де ди йи су йу ши рин оь лан ил ляр сон -
ра халг ар тис ти Ябцл фят Яли йе вя чев ри ля ъяк -
ди. Бц тцн бун ла ра за ман ла зым иди. Щя ля -
лик ся о, эян ъ дир, он сяк киз йа шын да би рин -
ъи кя ря цзц нц эюр дц йц Ба кы йа тя зя- тя зя
иси ни шир. Рес пуб ли ка олим пиа да сын да кы гя -
ля бяй ля баш ла йан та ныш лы ьын ар дын дан
онун бу ра да ня аз, ня чох гырх ал ты или ке -
чя ъя йин дян вя бун дан сон ра Аь да ма,
Шу ша йа го наг ки ми эе дя ъя йин дян хя бяр -
сиз дир. Бир дя 1944-ъц илин йа зы ща ра,
1990-ъы илин со ну ща ра?

Оху ду ьу "Раст" вя "За бул се эащ" му -
ьам ла рый ла мцн сиф ляр ще йя ти нин- Бцл бц лцн,
Хан Шу шин с ки нин, Яф ра си йаб Бя дял бяй ли -
нин, Сяид Рцс тя мо вун диг гя ти ни чя кян вя
аз сон ра со нун ъу нун хе йир- дуа сы иля илк
дя фя рес пуб ли ка ра дио сун да ъан лы кон серт
ве рян ха нян дя та ма ша чы вя дин ля йи ъи ля ри
би рин ъи эю рцш дя ъя ов сун ла ды. "Раст" дяс -
эа щы ны вя "Йар би зя го наг эя ля ъяк" халг
мащ ны сы ны гы са мцд дят дя иш йе ри ол муш
Азяр бай ъан ра дио сун да би рин ъи чы хы шын да
оху ду. Тар зян Мям мя да ьа Му ра дов вя

ка ман ус та сы Ща физ Мир зя ли йе вин мц ша йия -
ти ля. Узун ил ляр яр зин дя ре пер туа ры ки ми,
мц ша йият чи ляр дя чох дя йиш ди. Гур бан Пи -
ри мов, Бящ рам Ман су ров, Сяр вяр Иб ра щи -
мов, Ящ сян Да да шов, Щя биб Бай ра мов,
Гыл ман Са ла щов, Ща бил Яли йев, Ел ман Бя -
дя лов, Фяр щад Да да шов, Тя лят Ба кы ха нов
вя баш га ла ры иля сящ ня дя, ра дио- те ле ви зи -
йа да, ел шян лик ля рин дя ча лыб- ча ьыр ды. 

Аь дам дан Ба кы йа эя ли шин дя Га ра баь
мяъ лис ля рин дя чох оху нан "Ай бцл бцл ляр",
"Ки мя йал ва рым", "Уъа ба ры дан аша рам
мян", "Стя ка нын де шил син", "Уъа даь лар"
вя саир мащ ны ла ры ифа ет мяк ля, йе тя рин ъя
та ма ша чы топ ла йан ха нян дя дин ъ лик ня ол -
ду ьу ну бил мя ди. Оху дуг ла ры нын си йа щы сы
эцн бя эцн эе ниш лян ди. Халг вя бяс тя кар
мащ ны ла ры, му ьам вя тяс ниф ляр Ябцл фят ся -
си нин, эу шя хан лы ьы нын са йя син дя су ки ми
дум ду ру, бал тя ки ши ря ли, гай маг лы шя ки ля
дц шцр дц. Онун оху дуг ла ры нын дад-

та мын дан дой маг ол мур ду вя бу эцн дя
дой дум де йян та пыл мыр. Ха нян дя ня йи
не ъя чат дыр ма ьы йах шы би лир ди. О, юм рцн дя
бир йол сяс диа па зо ну им кан вер мя йян
му ьам лар дан, мащ ны лар дан йа пыш ма йыб.
"Эя ряк оху йан ада мын сир- си фя ти эяр эин
вя зий йя тя дцш мя син, ся си ща ра ъан йе тир,
ор дан о тя ря фя кеч мя син" гя ная ти кющ ня
ха нян дя ляр ки ми Ябцл фят мцял ли мя дя йад
де йил ди. Бу ся бяб дян "Ба йа ты- Ши раз",
"Се эащ", "Шур", "Щу ма йун" оху йуб,
"Шцш тяр"я ися та мам- ка мал эи риш мя йиб.
Сюз сяр ра фы ол ма сы вя га вал ла мя ща рят ля
дав ран ма сы да онун цс тцн ъя щят ля рин дян
иди. Бир чох мащ ны ла рын яр ся йя эял мя си,
йа ша ма сы, ба йа ьы сюз ля рин дя йиш ди ри ля ряк,
кющ ня эюр кя мин дян чы ха рыл ма сы мящз ха -
нян дя нин иш ти ра кы иля баш ту туб. "Ди ня бил -
мя дим", "Бу га ла даш лы га ла", "Ай Пя ри",
"Ен дим бу лаг ба шы на", "Бцл бцл ляр эя зяр
ба ьы", "Тел на зик" вя саир дил ляр яз бя ри
олан няь мя ляр илк ифа чы сын дан га зан ды ьы
уьур лар ще са бы на щя ля чох йа ша йа ъаг.
Гям ли "Щу ма йцн" му ьа мы цс тя йа зыл са
да, шух ов гат эя ти рян "Еш ги мин нюв ра ьы"
ки ми: 

Кюн лцм дцш дц ди йар- ди йар
Бир кяк ли йин со ра ьы на.
Мян йал вар дым о гон ма ды,
Чох йал вар дым о гон ма ды
Мя щяб бя тин бу да ьы на.
Мейл ет мя дим щяр эю зя ля, 
Ся да гя тим дцш дц ди ля.

Тяг ри бян он иля йа хын опе ра вя ба лет
теат рын да ча лы шан, Мяъ нун, Кя рям, Шащ
Ис ма йыл рол ла ры ны йа ра дан ся нят кар му си -
ги ми зи дцн йа нын цч ги тя син дя- Ав ро па,
Аси йа вя Аф ри ка да уьур ла тям сил ет мя йи
дя ба ъа рыб. Онун 1965-ъи ил дя Ира на гас -
т рол за ма ны Тещ ран да со ве тин кяс ща кяс
ре жи ми ня мя щял гой ма дан

Ешг ящ ли ни тя бият юзц им тя щан едиб,
Мяъ ну ну дяр ди- щиър иля, Мян су ру дар иля.
Ва щид, бу шеири Тяб ри зя эюн дяр мяк ис тя рям,
Гис мят олай ды, бир эю рц шяк Шящ ри йар иля.

оху ма сы, о тай лы- бу тай лы щям вя тян ля -
ри ми зин цря йин дян хя бяр вер мяк ля йа на шы,
бир нюв дип ло ма тик эе диш иди. 

Ябцл фят Яли йев Га ра баь ща ди ся ля ри нин
гы зы шан дюв рцн дя хяс тя лик тап ды. Га ра ъи -
йя рин дя аь ры ла рын шид дят лян мя си нин ясл
ся бя би нин мя лум ща ди ся ляр олуб-
ол ма ды ьы ны сюй ля мяк чя тин дир. Ам ма баш
ве рян ля рин онун ра щат лы ьы ны ялин дян ал ды ьы -
ны йцз фаиз де мяк олар. Бир вах т лар ши рин-
ши рин 

Эял дим Га ра ба ьа ба щар ча ьын да,
Юп дцм, язиз ля дим тор па ьы бур да. 
Ща йа на бах дым са няь мя ли эюр дцм,
Щяр оту, аьа ъы, йар па ьы бур да.
Щан сы оба сы на дцш дц ся йю нцм,
Чи чяк сяр эи сий ля бя зян ди юнцм.
Ня ня ляр де йян дя, ба шы на дю нцм,
Алыш ды юм рц мцн чы ра ьы бур да. 

Няь мя си ля дил- дил ютян, Га ра ба ьы вясф
еля мяк дян дой ма йан адам чя тин ки, сар -
сыл ма йай ды. Сар сыл ды да. 1990-ъы илин со -
нун да, де каб рын 27-дя юмцр тяг ви ми бит -
ди. О эцн дян бу йа на ха нян дя нин ябя -
дий йят юм рц баш ла йыб. Ябцл фят ся ся дю нцб
ев ля ри ми зи, мяъ лис ля ри ми зи, сющ бят ля ри ми зи,
ся нят ъя фа ке ши Мус та фа Чя мян ли нин ки та -
бы ны, не чя- не чя гя лям адам ла ры нын йа зы -
ла ры ны до ла шыр. Вя ня йах шы ки, шаир Мям -
мяд На ма зын сюй ля ди йи ки ми: 

Сев эи дя ябя ди де йил миш де мя,
О щан сы чи чяк дир
Вах тын да сол мур.
Ся си ни дин ля дим, кюв ряк ся си ни
Йах шы ки, няь мя ни
Дяфн ет мяк ол мур.

Ня йах шы...

П.С. Бу ил  Ябцл фят Яли йе вин йу би лей или -
дир. Йа ша сай ды, 90 йа шы ны би ти ря ъяк ди...

Сей мур Ел се вяр
seymur_elsever@yahoo.com

Ха нян дя ады ны щя ми шя 
ур ват лы сах ла йан ки ши
“Йах шы ки, няь мя ни дяфн ет мяк ол мур"


