
Бязи инсанлар вар ки, дцнйайа эялдийи
андан сечилирляр. Истяр истедады, истярся
дя давранышлары иля ятрафдакылардан

фярглянирляр. Ейниля мцсащибимиз кими... Онун
бястялядийи щязин, цряйяйатымлы мусигляри
динлядикдя, щяйатына нязяр салдыгда вя
сющбятляшдикдя бу гянаятя эялмяк о гядяр
дя чятин дейил... 

Мцсащибимиз ямякдар инъясянят хадими,
бястякар Айэцн Сямядзадядир. 

- Айэцн Сямядзадя неъя ушаг олуб вя неъя бир
аилядя бюйцйцб?

-  Севэидян доьулмушам. Севэи долу бир аилядя бюйцм-
цшям. Аилям яняняляри горуйуб, дяйярляря щюрмятля йана-
шыб, амма дахили сярбястлийимизя, инкишафымыза щеч
вахт манея олмайыб. “Олмаз” сюзцнц ешитдийимя эюря
йох, щисс етдийимя эюря билмишям.

- Мусиги дуйумунуз истедаддыр, йохса эенетик
амиллярин дя ролу вар?

-  Инсанын юзцня “мян истедадлыйам” демяси,
мянъя, о гядяр дя йахшы щал олмаз. Щяр щалда, бу
суалын ъавабыны мян дя, сиз дя билирсиниз... Истедад
олмаса эенетика сусаъаг... Ганында, ъанында мусиги,
сянят гайнайан о гядяр аиляляр вар ки, ушагларынын
щамысы истедадлы олмур. Бу бахымдан юзцмц хошбяхт
щесаб едя билярям. Эенлярим истедадымла достдур.
Аилямиз-няслимиз, цмумиййятля, савад, мусиги, сянят
дуйуму бахымындан сечилян нясилдир вя яминям ки,
мяним бу ъавабымы охуйан вя бизи таныйан щеч ким
ъцмляляримя аьыз бцзмяз.

- Дейирляр, йахшы мащнылар илдырым чахмасы кими
ани йараныр. Бу просес сиздя неъя олур?

- Мяня эюря мащны йаранмасынын хцсуси ресепти вя
щазырланма мцддяти йохдур... Щяр дяфя фяргли... Ани дя
ола биляр... Узун да сцря биляр йараныш...

- Айэцн ханым, шаирляр илк шерлярини севэийя щяср
едирляр? Бяс бястякарлар неъя?

- Цмумиййятля, сянятин гидасы севэидир.
- Беля бир сюз вар ки, “Кечян эцня эцн чатмаз”... Сиз

бу носталжийля йашайанлардансыз?
- Бахыр кечян эцндя няйи йада салырсан... Анамла баьлы

олан щяр эцня эюря кечмишя дюнмяк истяйярям... Юзцмля
баьлы щяр аддымымы доьру вя йанлыш олмасындан асылы олма-
йараг дяйярляндирирям. Кечянлярим эюзялдир, амма эяляъя-
йин даща хош ола биляъяйиня инананларданам.

- “Тут аьаъы”ндакы кими хатирялярля йашамаьы хошла-

йырсыныз?
- Мян хатирялярля йашамырам. Онлар мащнылара кючцр вя

артыг динляйиъи мащныларла бярабяр хатирялярля йашайыр.
Мяним хасиййятим, эюрцнцшцм, давранышым эюстярир щяйат
тярзими. Хатирялярля узун-узады галан адам тясири баьышла-
мырам... Бу рущ щалы мцяййян саатларда ола биляр... Вя щеч
кимя дя йалныз хатирялярля йашамаьы арзуламырам. Щяйат
эюзялдир. Бцтцн аъыларыйла бярабяр кцся билмирсян ондан...
“Бу эцндян бир дя олмайаъаг” дейя дцшцня билсяк, щяр
саатын гядрини билярик.

- Тялябялик вя йа мяктяб илляри иля баьлы мараглы хати-
ряниз вармы? О эцнляри неъя хатырлайырсыныз?

- Мяктяб иллярим “Мяктяб илляриндя”... Кямаля
Абыйеванын шеири дцшцнъялярими там ифадя едиб ки, она беля
бир мащны йараныб. Мянъя, ня десям, мащнымдан артыг
олмайаъаг. Тящсил иллярим цмумиликдя охумагла кечиб.
Ялачы олмушам. Гызыл медал, Цзейир Щаъыбяйов тягацдц,

дипломлар, мцсабигялярдя даим биринъилик вя с. Ейни заман-
да, тез аиля гурдум. Тялябя икян гызым дцнйайа эялди.
Амма бцтцн бунлар тящсилимин кейфиййятиня хялял эятирмяди.
Чцнки ювладларымы анам бюйцтдц...

- Айэцн ханым, биринъи олмаг щамыйа нясиб олмур.
Амма сиз щямишя биринъилийинизи горумусуз. Бунун
сирри нядядир?

- Биринъилик... Билирсиниз, сизин суалыныз бир чохларында гыъыг
доьура биляр. Эялин, щеч кими ясябиляшдирмяйяк... (эцлцр-
А.Я). Беля бир иддиам вя щеч кимя юзцмц тясдиг елятдирмяк
кими бир арзум да йохдур. Йяни “бу мяням”, “мян беля-
йям” вя с. Амма ушаглыгдан мяни эюрцрляр, сечирляр... Бу
да бир уьурдур. Эюрцнцрсянся, уьурлусан демяк... Юз тяд-
бир вя мяълисляримиздя, олдуьум йердя сечилирям, олмады-
ьым йердя йерим эюрцнцр... Щям дя лидерлик вя харизма
ушаглыгдан нязяря чарпан бир шейдир. Щарада олдун, эюрц-
ня вя билиня билирсянся эюзял... Бундан истифадя гайдалары
ися артыг инсанын тярбийяси вя мядяниййяти иля баьлыдыр.

Щямишя дцшцнцрдцм ки, йазырыг, севирляр, динляйирляр.
Мусигимизи севирлярся, демяли, юзцмцзц дя еля гиймятлян-
дирирляр... Амма бязи мягамларда эюрдцм ки, инсанларын
яксяриййяти кцтля психолоэийасындан йухары галха билмир...
Сосиал шябякялярдя сяндян хябярсиз, иъазясиз шяклини вя йа
видеоларыны эютцрцб хябяря чевириб пайлашырлар. Бунлара
йазылан ряйлярин чохуну охуйаркян цряйим буланыр. Тякъя
юзцмля баьлы дейил, цмумиййятля, бу, белядир. Еля щей фикир-
ляшдим ки, “бу адамлара ня олуб? Нийя шяхси щяйатларында
олан уьурсузлугларынын ъавабыны танынан, севилян, бир аз
хошбяхт эюрцнян адамларын айаьына йазмаг истяйирляр. Вя
йаздыьым мащныларын агрессийа долу црякляри йумшалтмасы-

на чалышмаг фикрим йохдур...
- Мирей Матйе дейир ки, охудуьу мащнылар онун

йашантыларыдыр. Бяс сиз неъя дейирсиниз?
- Щардаса йашадыгларым вя йашайаъагларым...
- Илк дяфя бястяляйяндя нядян илщамландыныз?

Цмумиййятля, Айэцн Сямядзадянин илщам гайнаьы
нядир?

- Фярг етмямишям... Долуйамса йазаъаьам...
- Вахтанг Кикабидзенин мяшщур мащнысында

дейилир ки, мяним иллярим мяним вар-дювлятимдир.
Сиз дя юз илляринизи беля гиймятляндирирсиниз?

- Дцшцнцрям ки, бу потенсиалла иллярим даща зянэ-
ин ола билярди... Йяни йарадыъылыг имканлары бахымындан
даща чох йарада билярдим.

- Сизин кечмишинизи ифадя едян вя йа юз щяйаты-
нызла баьлы мащныныз вармы? Орада сизин ушаглыьы-
ныз, щяйатыныз тясвир олунсун?

- Бакы щаггында наьыл.
- Айэцн ханым, нийя ян йахшы мащнылар севэи

мащнылары щесаб олунур?
- Мащныларын эюзяллийи мусигиси вя мусигинин ядяби

мювзу иля вящдятиндян йараныр... Амма бу, данылмаз
щягигятдир ки, ичиндя севэи олмайан щеч ня севиля бил-
мяз... Мювзусундан асылы олмайараг, мащнынын ичиня
севэи щопдуса, о севилмяйя мящкумдур. Эянълярин
севэи мащныларына севэиси тябиидир. Чцнки севирляр.

- Беля бир мисра вар ки, етмядиклярим йандырыр
мяни... Еля бир шей вармы ки, етмямисиз вя пешман-
сыз?

- “Пешманам”. Бу суалын ъавабына эюря бу мащныны
динляйин.

- Щазырда щансы мащны цзяриндя ишляйирсиниз?
- Билирсиниз ки, декабрын 1-дя бюйцк бир лайищяни нцмайиш

етдирдик. Щейдяр Ялийев сарайында чох уьурлу бир Сянят
Эеъям олду. Бундан сонра даща бюйцк ишляря имза атмаг
фикриндяйям вя бу йолдайам артыг... Цмид едирям ки,
Азярбайъан мусиги мядяниййятиня хидмят едян инсанлар-
дан бири олдуьумдан йени наилиййятлярим сянятсевярляри
севиндиряъяк...
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“Ня десям, мащнымдан
артыг олмайаъаг”
Айэцн Сямядзадя: “Щяйат эюзялдир, 
бцтцн аъыларыйла бярабяр кцся билмирсян ондан...”


