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ТАНЫШЛЫГ
Вцгар Ящмяд (Ящмядов Вцгар Микайыл оьлу) 1963-жц ил
апрел айынын 17-дя Бакы шящяриндя анадан олуб. 1980-жи илдя
Бакыдакы М.Мцшфиг адына 18 сайлы орта мяктяби, ейни заманда 12 сайлы 7 иллик мусиги мяктябини битирмишдир. 1984-жц илдя
Н.Туси адына АПУ-нин филолоэийа факцлтясини фярглянмя диплому иля битириб. 1990-жы илдя щямин али мяктябин аспирантурасында
тящсилини уьурла баша вуруб.
1984-87-жи иллярдя Шамахынын Дярякянд кяндиндя Азярбайжан дили вя ядябиййаты мцяллими ишляйиб. 1987-жи илдян талейини
Азярбайжан телевизийасы вя радиосуна баьлайыб. 1987-жи илдян
1991-жи илин феврал айына гядяр Азярбайжан радиосунун мусиги
баш редаксийасында ядяби редактор вя халг мусиги шюбясинин
бюйцк редактору кими фяалиййят эюстяриб. Филолоэийа елмляри
намизядидир. Азярбайжан ЕА-нын Низами адына Ядябиййат Институтунун докторанты, Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын щягиги цзвцдцр. Азярбайжан Достлуг Жямиййятиндя референт,
«Новруз» гязети вя «Азярбайжан дцнйасы» няшриййатында баш
редактор вязифяляриндя чалышмышдыр. 1991-жи илдян Ъурналистляр
Бирлийинин, 1994-жц илдян ися Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр. Бакы
шящяри Али Мядяниййят шурасы, Шящрийар адына мядяниййят мяркязи бядии шурасы вя Азярбайжан Телерадиосунун бядии шурасынын
цзвцдцр. «Муьам» Ассосийасынын, Даьыстан Ядябиййатчылар
Иттифагынын цзвцдцр. Елми ясярляри бир чох харижи юлкялярдя дярж
олунуб.
Азярбайжан – Иран ядяби вя мятбуат ялагяляри сащясиндя
хидмятляриня эюря «Араз» Али Ядяби мцкафатына лайиг эюрцлцб.
«Фцзули - 500», 2 дяфя «Зирвя», «М.Араз», «А.Шаиг», «Мин бир
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мащны», «Мяфтунедижи гялям», «Сянятинин фатещи» вя с. мцкафатларын лауреатыдыр.
Щал-щазырда Азярбайжан Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятинин мусиги верилишляри редаксийасында баш редакторун мцавини, «Мин бир мащны» гязетинин баш редакторудур.
«Мир Жяфяр Пишявяринин щяйаты, мцщити вя йарадыжылыьы» мювзусунда докторлуг диссертасийасы йазыб мцзакиря едилиб вя
мцдафияйя тягдим олунуб. 23 китабын мцяллифидир. Азярбайжан
бястякарлары тяряфиндян няьмякар шаирин сюзляриня 500-дян чох
мащны бястяляниб. В.Ящмядин мащныларындан ибарят 7 видео вя
бир нечя аудио касет, компакт диск албому «Сябущи» студийасы
тяряфиндян кцтляви тираъла бурахылмышдыр.
Аилялидир: бир оьлу, бир гызы вар.
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ЮН СЮЗ
В.Ящмяд бизим ян истедадлы алимляримиздян биридир. Мян Вцгарын
тядгигатларыны чох марагла изляйирям, чох ориъинал тядгигатчыдыр.
Хцсусян дя, Сейид Жяфяр Пишявяри щаггында тядгигатлары чох лазымлыдыр. О, Жянуби Азярбайжанда бизим милли дювлятимизин йаранмасы
нюгтейи-нязяриндян С.Ж. Пишявяринин елми архивини цзя чыхардыб. Онун
тякжя сийаси хадим дейил, щямчинин эюзял шаир, мцтяфяккир, гязетчи олдуьуну, бцтювлцкдя Пишявяринин там симасыны жанландырмышдыр,
Азярбайжан охужусуна М.Пишявяри щаггында комплекс тясяввцр йарадан тядгигат мящз В.Ящмядя мяхсусдур. Вя бурада В.Ящмяд
юзцнц эюзял тарихчи, ядябиййатшцнас, дярин тядгигат габилиййятиня малик бир тядгигатчы алим кими эюстяриб. В.Ящмядин бу тядгигаты Сейид
Жяфяр Пишявяри щаггында йазылан ян эюркямли, ян самбаллы тядгигат
ясярляриндян бири вя биринжисидир. Тясадцфи дейил ки, бу эцн Пишявяридян
йазанларымыз В.Ящмядин тядгигатына истинад едир. Дцздцр, В.Ящмяд
юзц дя бир чох тядгигатлара истинад едиб. Амма щазырда бизим ялимиздя Пишявяри щаггында мящз йеэаня В.Ящмядин фундаментал тядгигатыдыр вя буну мян В.Ящмядин елм аляминдя чох бюйцк уьурларындан щесаб едирям. Биз В.Ящмяди тякжя алим кими танымырыг. О,
бизим дяйярли мусигичимиз, сюзц, гялями, илщамы олан шаиримиздир.
Кювряк гялбли шаир – насир - драматургдур.
В.Ящмяд мусигимизи, муьамларымызы, дярин билдийи цчцн мусигимизи, муьамларымызы, онларын йаранма тарихини мцнтязям тамашачыларымыза изащ едир тящлилини верир. Юзц мащны да йазыр, щярдян мусиги
дя бястяляйир. Вцгар мусигини йахшы билдийи цчцн сюзлярин юзцндя дя
бир мусиги эюрцр, сюзляр нежя дейярляр, щазыр мащны мятнидир. Йяни о,
мусигини о гядяр ки, эюзял билир, дуйур онун сюзляри еля бил мусигинин
гялбиня, донуна эирир. Бястякарларын В.Ящмядин шерляриня тез-тез
мцражият етмяляри тясадцфи дейил, чцнки башга шаирлярля ишлямяк даща
бюйцк ямяк сярф едир. Чох бюйцк эюркямли няьмя цстя шер йазан шаирляримиз вар, анжаг В.Ящмядин онлардан ясас фярги ондан ибарятдир
ки, о шерля йанашы мусигини дя эюзял билир вя онун ясярляриня мусиги
бястялямяк бястякарларымыз цчцн чятинлик тюрятмир. Бязян,
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В.Ящмядин мащныларынын бу гядяр чохлуьуну эюрцб щейрятляняряк
она башга рянэ верянляр дя олур. Анжаг мян там сямими гянайятимля дейирям ки, Вцгарын шерляри еля мусигидир.
Вцгар йахшы мцщитдя бюйцйцб, динимизи дя йахшы билир. Бакы кяндляриндя диндар мцщит эцжлц олур. Вцгар да эюзцнц ачыб о мцщитдя
формалашыб. Щажы Мадярля гощумдур. Щажы Мадярин бюйцк мяжлисляриндя Шейх Исламдан тутмуш бцтцн танынмыш дин хадимляримиз иштирак
едиб. Вцгар да о дин хадимляримизи эюрцб, онлардан бящряляниб, юйряниб. Дини нюгтейи - нязярдян Вцгарын щазырлыьы йахшыдыр. Она эюря
дя о бизим щям лирик, щям дя няьмякар шаиримиздир. Мян она бир статус да верирям – ДИНИ ШАИР.
Дини билмясян, дини шерляр йазмаг чятиндир. Дин башга шей дейил,
динля зарафат етмяк олмаз. Дини эяряк эюзял билясян. Динимиз,
Пейьямбяримиз, Исламымыз, Исламын эюркямли шяхсиййятляри щагда
билмядян йазмаг, онлары поезийа дили иля тяряннцм етмяк айры жцр
гейри-мцмкцндцр. Бу бахымдан Вцгарын бяхти эятириб. Цмумиййятля, Вцгар чох истедадлы эянждир. Эюзял аиляси вар, мян Вцгары юз аиля
цзвцмцн бири щесаб едирям. Эюзцмцзцн габаьында бюйцйцб, саф,
тямиз адамды. Бизим мусигимизин тямизлийи, сафлыьы, миллилийи уьрунда,
мусигимизин милли чярчивядян кянара чыхмамасы, йад няфяслярдян горунмасында Вцгар Ящмядин милли телевизийамызда бу ишя мясул шяхс
кими Азярбайжан мусигисиндя миллилийин сахланылмасы, горунмасы вя
милли зяминдя инкишафы наминя эюрдцйц явязсиз хидмятляри тягдирялайиг щесаб едирям. Вцгара Аллащ-Тяала алим кими, шаир кими, мусигичи
кими эюзял истедад вериб. Бунларын фювгцндя Вцгар етибарлы достдур.
Достлуьу гиймятляндирмяк, она садиг галмаг кими инсани кейфиййятляри мян Вцгар Ящмяддя даща габарыг эюрцрям. Эюзял инсанлыг,
адамлыг, сюзцн ясл мянасында Азярбайжан вятянпярвяридир
В.Ящмяд. Арзу едирям ки, Вцгар лайиг олдуьу докторлуг алимлик
дяряжясини алсын, чцнки о буна лайиг алимляримиздяндир.
В.Ящмядин йарадыжылыьы щагда апарылан бу тядгигаты гиймятляндирирям вя тягдирялайиг щесаб едирям.
Васим Мяммядлийев
Азярбайжан Милли Елмляр
Академийасынын мцхбир цзвц
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НАШИРДЯН

АЛЛАЩ ЙАРАДАНДЫР,
АНА ИСЯ...
Вцгар Ящмядин йазарларыны вя В.Ящмяд йарадыжылыьы щаггында
олан китабларын няшри мяня ляззят верир. Нийя? – мян В.Ящмяд йарадыжылыьы иля таныш оланда эюрдцм ки, о, мяндян йазыр, мяним
щяйатымдан йазыр, мяним ушаглыг, эянжлик илляримдян йазыр, мяним
анамдан йазыр, мяним дуйьуларымдан йазыр, мяни мян кими йазыр.
Тявазюкарлыгдан узаг олса да дейим ки, тянгидчи-ъурналист
Алим Нябиоьлу бир йазар кими мян кяшф етмишям. Эянж олмасына
бахмайараг ишыг цзц эюрян няфис тяртибатлы, рянэарянэ мювзулу
нечя-нечя китабларынын нашири олмушам. Фяхр едирям ки, бу эцн
йетирмям йени сяпкили – тядгигат характерли китабы иля охужуларын
эюрцшцня эялир. Мян бу тядгигат ясярини дюня-дюня охудум, ирадларымы да билдирдим. Ачыьы Алимин тядгигатчы кими нюгсанлары да аз
дейил, инанырам ки, эянж олмасына бахмайараг о, нюгсанларыны
тезликля дцзялдяжяк вя мцкяммял тядгигатчы кими елм дцнйамызда юз сюзцнц дейяжяк. Мяни щейрятляндирян тядгигат заманы
мцяллифин обйективлийи, ясярин гящряманыны там дольунлуьу иля
охужусуна чатдырмасыды.
Инди мян сизя мяни бир нашир кими Вцгар Ящмяд гяляминя
баьлайан сирляри ачажаьам.
«Жяннят – аналарынызын айаглары алтындадыр» дейиб Щязряти Мящяммяд. Ана мцгяддясдир, ана шириндир, ана язиздир. Ана щаггында чох йазылыб, чох сюзляр дейилиб. Анжаг ананын шащ ясяри олан
«Анам мяним»и мящз гялблярин шаири Вцгар Ящмяд йаратды. Йашада-йашада йаратды. Ана ятриня ещтийаж дуйанлара, о сыьала щясрят
галанлара аналы бир дцнйа йашатды. Аналарыны кимсясизляр евинин
кандарына атан гейрятсиз оьуллары айылтды, нечя-нечя оьулу анайа,
нечя-нечя ананы оьлуна говушдурду Вцгар Ящмяд. О, «Анам
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мяним» дейяряк юз анасынын симасында бцтцн аналары цмумиляшдиряряк идел бир ана образы йаратды.
О, мяним анамы, сянин ананы, аналарына анасыны бир даща кяшф
етди вя сцбут етди ки, ана даща эцжлцдцр; хястяляняндя сяни щеч бир
щяким саьалда билмядикдя, ананын бир ан башына сыьал чякмяйи,
нявазиши сяня шяфа верир. Чцнки щяр биримиз анамызын бир щиссяси
кими дцнйайа эялдик. Аллащ йарадандыр. Ана ися…
Вцгар Ящмяд йарадыжылыьында ана образы цстцнлцк тяшкил едир.
Еля она эюрядир ки, Вцгар мцяллимин аналарын тяряннцмцня хидмят едян бцтцн няьмяляри халг тяряфиндян севилир, бяйянилир, эениш
пярястишкар севэиси газаныр. «Анам мяним» ися ахырынжы иллярдя ян
чох популйарлыг ялдя едян йеэаня, щяр ан динлянян няьмядир,
Вцгар Ящмяд сюзцнцн эцжцндян доьан няьмя…
Вцгар Ящмядин анайа вердийи беля йцксяк гиймятин нятижясидир
ки, ана хейир-дуасы няьмякар шаири даща йцксяк зирвяляря галдырыр.
Ананын гядрини билян, торпаьынын, елинин, дилинин, дининин дя гядрини
биляр. Вцгар Ящмяд мящз беля шяхсиййятляримиздяндир. Мян
няьмякар шаиря йарадыжылыг наилиййятляри арзулайырам. Вцгар Ящмяд кими бир шаирин ясярлярини няшр етмяк бюйцк вя шяряфли ишдир.
Чцнки о, сюзцн гядрини вя дяйярини билир, ятрафындакыны дуйур, щамымызын гялб чырпынтыларыны цмумиляшдиряряк бир-бириндян эюзял
ясярляр йарадыр.
Бу эцнцн гызы, эялини сабащын анасыдыр. Няня дя, биби дя, хала
да, бажы да анадыр. Она эюря дя Вцгар Ящмяд бу поемасында
бцтцн бу мягамлара тохунур. Юз ики ювладларынын анасыны
«дцнйамсан мяним» адландырыр. Ахы, Щцсейн вя балажа Алмаханымы дцнйайа эятирян Сябиня ханымдыр. Вцгар мцяллимин мяняви
дцнйасы олан Сябиня ханым. Чцнки ананын юзцня дя ана лазымдыр.
Йашлыйа да, ащыл гожайа да ана лазымдыр. Анасыз щяйатын ня мянасы?..
Ня Эцняш де, ня Ай де
Ана, мяня лайла де.
Ня эюзял дцшцндцрцжц, тясирли мисра.. Садя дилдя дейилян бу
мисранын щикмяти бюйцкдцр. Чцнки ана лайласындан ширин мусиги
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йохдур. Ян бюйцк мусиги ясяри дя еля ана лайласыдыр. Она эюря дя
Вцгар Ящмяд ана лайласыны Эцняшдян дя, Айдан да цстцн тутур.
Поеманы охудугжа инсан эюз йашларыны сахлайа билмир, нежя
дейярляр, эцжц эюзляриндян ахан йашына чатыр. Анжаг поема санки
анасыз галанлара аналы бир дцнйа бяхш едир. Щяр бир сюз, щяр бир
сятир сяня юз ананы хатырладыр; истяр анам щяйатда олсун, истяр ахирят дцнйасында,бах будур сянят, гялямин, сюзцн эцжц. Будур
анайа севэи, аналыьа гиймят, сядагят, вяфа. Будур йер цзцнцн яшряфи сайылан инсана танытдырмаг, юзцнц юзцня, рущуну рущуна
гайтармаг, гялбиндя гейрят чяпяри гурмаг... Ешг олсун о гялям
сащибиня!
Рафиг ХАН САЙАД ОЬЛУ
Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц, нашир
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УСТАД ХЕЙИР-ДУАСЫ
Вцгар Ящмядин намизядлик диссертасийанын елми рящбяри олмушам, тядгигат ишиня гаршы чох мясулиййятля йанашараг монументал
тядгигат иши апарыб. Тядгигат цзря ишляри заман олдугжа дяйярли
нятижяляр ялдя едиб. Эянж олмасына бахмайараг юз тядгигат иши иля
елмимизя лайигли тющвяляр бяхш едиб. Бир дя ону гейд едим ки,
В.Ящмяд сюздян лазымынжа вя дяйяринжя истифадя етмяк гцдрятиня
маликдир. Вцгарын щяр бир уьуруна севинирям вя онун уьурларыны
эюряндя устады кими фяхр едир, юйцнцрям. Севинирям ки, йетишдирмям щям поезийа сащясиндя, щям дя ядябиййатшцнаслыг елминдя
наилиййят ялдя едиб.
Няьмякар шаир кими мащнылары дилляр язбяридир. «Пишявяри» кими
тарихи бир ясярин мцяллифидир.
Вцгара уьурлар арзулайырам!
Хейрулла Мяммядов
Филолоэийа елмляри доктору,
профессор
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МЯНИМ ДЯ ЮМРЦМ БЕЛЯДИ
1963-жц илин апрел айынын 17-дя Бакыда бир оьлан ушаьы дцнйайа
эюз ачды. Гейри-ади ушаг иди, белиндя Пейьямбяр халы да варды. Бу
ушаг танынмыш Мяшяди Султан Ящмядин нявяси, Микайыл Мащмуд кишинин ювлады иди. О, аилянин илки дейилди. Она гядяр щямин аилядя беш
ушаг дцнйайа эюз ачмышды. Еля бу оьлан ушаьы щямин аилянин сонбешийи олду. Ушаьа ад гоймаг истяйянлярин сайы олдугжа чох иди. Она
эюря дя анасы Алмаханым беля гярара эялди ки, ушаьа ад «пцшкатма»
йолу иля гойулсун. Инжиклик йаранмасын дейя, беля дя олду. Халасы
Щаванися ханымын сечдийи, пцшкя чыхан Вцгар ады щамынын хошуна
эялди. Бу ад тязя, нежя дейярляр Вцгар адынын нцбары олдуьундан
бюйцк бир мараьа сябяб олду. Ушаг Вцгар ады иля бюйцмяйя башлады.
Олдугжа утанжаг бир оьлан иди, анжаг ушаг олса да, анасы дуа охуйан заман она гулаг кясилярди. Щямин дуалара гулаг асмагдан йорулмазды. Гялбиндя «Аллащ»ла цнсиййятдя олмаг истяйи баш галдырмышды. 7 йашы тамам оланда юзц Аллаща дуалар етмяйя башлады. Дини
китабларла, динля марагланды. Анасындан ешитдийи, ана бабасы Кярбялайи Язимин, ата бабасы Мяшяди Султан Ящмядин дин щаггында фикирляри ону марагландырды. Дилиндян Аллащ сюзц дцшмяди. Бир гярибялийи
дя вар иди. Ня арзулайырдыса, щямин арзусу да чин олурду.
Илляр ютдц. Вцгар Микайыл Мцшфиг адына 18 сайлы мяктябин биринжи
синфиня эетди. Анжаг Вцгара мяктябдя шящярли йох, бир кяндчи ушаьы
кими бахырдылар. Аилядя алты ушаг олдуьуна эюря онун шящярли олмасына мцяллимляр инанмырдылар. Бир эцн Вцгар дярсдян евя гайыданда
анасы ону эюзляри долу вязиййятдя эюрцр. Ана гялби инжя олдуьу гядяр
дя кювряк олур. Она эюря дя ана оьлуну бу вязиййятдян чыхармаг
цчцн сачларыны тумарлайыр, ня щадися баш вердийини сорушур. Эюзляри
йашла долан Вцгар дейир:
- Ана, ай ана, нейляйирдин алты ушаьы? Мяктябдя мцяллимлярим
мяня дейирляр ки, сян кяндчисян. Ахы мян кяндчи дейилям.
Ана юзцнц сахлайа билмяйиб эцлцр вя дейир:
- Ай оьул, сян буна эюря щеч цряйини сыхма, сян ясл шящярли баласысан. Сян беля шейляря фикир вермя. Щяля атан разы олсайды, 10 ушаг
олардыз.
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Атасы Микайыл Мащмуд киши эямичи иди. Щяштярхан-Красноводски
эямисиндя эями капитанынын кюмякчиси ишляйирди. Вцгар да тез-тез
атасы иля эями сяйащятиня чыхар, дянизин эюйяртясиндян дальаларын
цстцндя шцтцйян гаьайылары сейр едярди. Гаьайылары сейр едян заман
ата оьлуну кянардан мцшащидя едирди. Оьлунун ялиндя аь каьыза ня
ися жызма-гара етдийини эюряндя бир гядяр тяяжжцблянир. Бялкя ушаьы
бир дя эюйяртяйя эятирмяйим, дейя фикирляшир. Бир эцн йеня щямин сящня тякрар олунур. Ата оьлуна йахынлашыб ня етдийини сорушду. Вцгар
бирдян демяк истямяди. Сонра ися йаздыьы каьыз парчасыны атасына эюстярди. Бу Вцгарын гаьайылары мцшащидя едя-едя гялямя алдыьы илк шери
иди. Беляжя, о эцндян эяляжяйин няьмякар шаиринин имзасы аиля вя гощумлар арасында танынмаьа башлады вя шериййят дцнйамыза цз тутан
бир шаирин тямяли гойулду. О бу эцн шерлярини севя-севя динлядийимиз,
сюзляриня бястялянян мащнылардан зювг алдыьымыз, танынмыш мусигишцнас-алим, филолоэийа елмляри намизяди Вцгар Ящмяд иди.
КИМДИР ВЦГАР ЯЩМЯД?
Ужа Аллащыма, Пейьямбяримя
Гялбляр нурчусуна, щязрят Ялимя,
Илащи варлыьа-эцлянбяримя,
Дуалы олажаг бу ики ялим.
Щяр эцн ики ялини ачыб Аллаща тутуб, ондан Гарабаьын хилас
эцнцнц диляйян бир вятяндаш, халгыны, Вятянини севян бир азяри, Аллаща, диня итаят едян мюмин бир бяндя, цряк чырпынтыларыны мисралара
чевирян шаир, щяр заман ахтарышда олан алим, мусигимизин тяблиьиня
хидмят едян мусигишцнас, насир, драматург, эюзял аиля башчысы, ювладларына лайигли ата, доьмаларына йахын сирдаш, дар эцнцн досту, мярасим адамы, ямяли-салещ инсандыр - Вцгар Ящмяд.
Гоша эяздийимиз щяр бир дар далан,
Эениш хийабанлара, щям дювлятляря
Сюйлярям дярдими, анжаг щеч заман
Демярям дярдими мян юзэяляря.
О юзц бойда бир сирр галасыды. Дярдини, гямини юзэялярдян эизли
сахлайыр. Кюнцл пянжярясини, гялб дцнйасыны щеч кимя ачмыр. Бялкя дя
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онун кюнцл пянжярясини, гялб дцнйасыны ону олдуьу кими гябул едиб,
дярк едян олмадыьындан юзцнц тянща щисс едир. Киши аьламаз дейярляр. Анжаг о бу халгын аьры-ажыларына щяр эцн аьлайыр, юзц дя эизли,
тякликдя. Бязян онун эюз йашлары айсберги беля яритмяк эцжцня малик
олур. Бялкя еля она эюрядир ки, эюзляринин дяринлийиндя кядяр вар. Ня
гядяр кядяри эизлятмяйя чалышса да, буна наил олмур. Ахы бу инсан
бяндяси ня гядяр щагсызлыгларла, ядалятсизликлярля растлашар. Ня гядяр
аьры-ажы йашайар. Щаглы ола-ола щагсызлыгларла йол йолдашы олур, сонда
ися юзцнцн щаглы олдуьуну сцбута йетирир. Растлашдыьы бу щагсызлыглары Танры сынаьы сайыр. «Танры ян чох севдийи бяндясини сынаьа чякир»
дейир вя беля анларда Ряббиня цз тутур.
Ян бюйцк елчиси-Пейьямбяримди,
Исламда парлайан илк эювщяримди,
Илийим, ганымды, жан жювщяримди,
Йа Рябб, йа Рябб, йа Рябб, йа Ряббим мяним.
Бялкя она эюрядир ки, сон заманлар цряйиндян шикайятлянир. Цряк
даш дейил ки, бу гядяр аьрылары чякя билсин. Хястя ана вя бажысына гуллуг етмяк, онларла бирэя олуб дярдляриня шярик олмаг цчцн щямишя
тялясир. Анасыны хястя чарпайысында эюряндя ися эюзляри пайыз булуду
кими долур, анасындан щязин бир лайла истяйир, ушаглыг илляриня гайыдыб
гайьысыз йашамаг цчцн:
Бир аз дярдим даьылды,
Сандым юмрцм наьылды.
Сясин шякяр, ноьулду,
Тез ол, йохса боьулдум,
Ана, мяня лайла де.
Чох аьрылар йашады. Оьлу Щцсейн дцнйайа эяляндя севинжи сонсуз
иди. Анжаг Щцсейн дцнйайа эяляндя аьлайыб гышгырмады. Бу Вцгар
Ящмяди чох наращат етди, ушаьын саь галажаьына цмид йох иди. Анжаг
анасынын дцаларыны Танры ешитди, Аллащ юз Щцсейниня йардымчы олду.
Инди Щцсейн гайьысыз бюйцйцр, анасына бир дцнйа севинж бяхш едир.
Гызы дцнйайа эяляндя ися йеня аьры-ажыларла растлашды. Досту Щцсейн
Аллащйаровун гайьысы иля Алманийадан лазым олан ийня вахтында эятирилиб хястяханайа чатдырылмасайды, чохдан гызжыьаз дцнйасыны дяй13

ишмишди. «Мяним газандыьым милйонлар дейил, милйонлара бярабяр
достлардыр» - дейир Вцгар Ящмяд. Анжаг йашадыьы бцтцн аьрыажылардан щеч заман шикайятлянмяди, кимлярися лянятлямяди, рцзэарына шцкр ейляди. Дейирляр, Аллащ дярди дярд чякяня верир. Бялкя она
эюрядир ки, Вцгарын дярдли шерляри инсаны дцшцндцря-дцшцндцря аьладыр, сызладыр:
Арзуларым сяс ейляди,
Дярдим-сярим бяс ейляди.
Мяним дя юмрцм беляди,
Рцзэарыма шцкр ейлядим.
О, тямяннасыз бир достдур. Щеч заман тямянна эютцрмяйян,
гапылар дюймяйян, вцгарыны алчалмаьа гоймайан, юзцня вя гаршысындакына гиймят вермяйи бажаран бир инсандыр. Имканы дахилиндя
инсанлара йахшылыг етмяйя чалышыр. Анжаг юзц чох вахт йахшылыг етдийи
инсанлардан пислик эюрцр, инжийир. Анжаг цряйи иля барыша билмир, о инсанын эцнащларыны баьышлайыр, уму-кцсцйя сон гойур, онунла данышмаьа башлайыр. Тярифи чох севмир. Бири юзцнц тярифляйяндя, юзцндянразы эязяндя хошуна эялмир. «Аьаж ня гядяр бар верся, башыны ашаьы
яйяр» дейир. Йаланла барыша билмяся дя, тез-тез йаланларла, икицзлцлцкля растлашыр. Щяйатын гярибя эярдишиня баха-баха дцшцнцр – нийя
инсанлар беля дяйишир, Илащи…!?
Мян тямянна билмядим,
Рузу цчцн динмядим,
Бир црякдян эцлмядим,
Валлащ, йохду эцнащым.
БИР ЦРЯКДЯН ЭЦЛМЯДИМ
- Вцгар мцяллим, бялкя ушаглыг илляринизя гайыдаг. Сизинля бирэя о иллярин йаддагалан бир хатирясини йадыныза салаг.
- Бинягяди кяндиндя нянямэилдя галырдым. Нянямин дя чохлу
тойуг-жцжяляри вар иди. Чох утанжаг идим. Бярк ажмышдым, утандыьымдан нянямя дейя билмирдим ки, ажмышам. Тойуглара верилмяк
цчцн айрылан гуру чюряйи эютцрцб эизлижя йемяйя башладым. Бирдян
рящмятлик халам мяни эюрдц, гуру чюряйи ялимдян алды вя мяни евя
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апарыб тязя бишмиш чюряк верди. Мян дя ону ширин-ширин йедим. Ойунжаглары чох севярдим. Бюйцк бажым мяня бир аь айы кукла алмышды.
Кукланын бурнуну о гядяр дишлямишдим ки, щеч юзцня охшамырды. Бир
эцн анам шящярдян кяндя эялди, мяндян сорушду ки, ай Вцгар, нянянэилдя дарыхмырсан ки? Дедим ки, ай ана, бурада бир няням вар,
бир дя онун ити, айры щеч ня йохдур. Ит дя щяйятдяки щиндушканы
боьду. Анам эцлдц вя мяни шящяря эятирди. О вахт ики йашым вар иди.
Бу щадисяни инди дя хатырлайыб эцлцрям.
- Шер йазмаьа щявяс Сиздя нежя баш галдырды?
- Атамын ямиси Ящмяд Билал илк театр реъиссорларындан бири олуб.
Шеря, сянятя хцсуси щюрмяти олуб. Мян дя Низамини, Фцзулини, Хаганини, Щцсейн Жавиди, Сабири, Ващиди охуйандан сонра шеря щявясим
артды. Кечмиш В.И. Ленин адына АПИ-нин филолоэийа факцлтясиня дахил
олдум, бядии ядябиййатла даща йахындан таныш олдум. Шерляримля,
мягаляляримля дюври мятбуатда чыхыш етмяйя башладым. Мятбуат хятти
иля бир чох вязифялярдя чалышдым. 15 илдир ки, Азярбайжан Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятиндя чалышырам. Филолоэийа елмляри намизядийям. Докторлуг диссертасийамы мцдафия етмишям, анжаг щяля дя тясдиг
етдиря билмямишям. Пишявяри кими бир сяняткары арашдыран йеэаня алим
щяля дя сцрцндцрмячилийя дцчардыр.
- Нядян бу гядяр садясиз?
- Садялик эюзялликдир. Мяним дя хошбяхтлийим еля садялийимдядир.
Инсан ня гядяр садя оларса, халгын эюзцндя бир о гядяр ужада дайанар. О гядяр садяйям ки, бязян мяни танымырлар да. Садялийимя эюря
чох язаблар да чякмишям. Анжаг щеч заман садялийимдян ял чякмямишям, щеч заман вязифя дцшэцнц олмамышам. Бир парча чюряйими
тапыб, она шцкцр етмишям. Ейваз Борчалы йахшы дейиб:
Бу дцнйа эюзял дцнйа,
Дцзялмир эюзял дцнйа.
Бир щалал газанж пайа
Узаныр йцз ял, дцнйа.
Юз щалал зящмятимля юмцр пайымы йашамышам . Ролдан-рола, жилддян жилдя эирмямишям, йалтаглыьы бажармамышам. Нежя садя олмушамса, еля дя галмышам.
- Шерляриниз нежя йараныр?
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- Десям ки, шерлярим бир-ики айа баша эялир, валлащ йалан олар. Мян
бядащятян йазырам. Бязян бир шад хябярдян, бязян дящшятли бир щадисядян сонра мяндя шер йараныр. Бир шеря узаьы 5 дягигя вахт сярф едирям. Няйинся, киминся, план хатириня шер йазмырам. Шер сех дейил ки,
планы долдурсун. О, дахилдян эялмялидир. Яэяр шерлярим кимляринся
гялбинин сары симиня тохуна билирся, шердя кечян юмрцмя щейфсилянмяйя дяймяз.
- Щансы фясли даща чох севирсиниз?
- Йазы. Чцнки йазда тябият даща эюзял олур, щяр йердя эцл чичяк
ачыр, аьажлар чичякляйир, санки инсанын щяйаты да тязялянир. Тябиятя
вурьун кясиляряк илщам алырсан, бир гядяр дя эцжлянирсян. Юзцндян
биихтийар олараг шерлярин щяйата вясигя алыр, ращат няфяс ала билирсян.
Бир дя йазда севянляр ящд-пейман баьлайырлар, севэийя сядагят анды
ичирляр. Мящяббят ширинляшир, севэи эцжлянир.
- Жянуби Азярбайжанла ялагяляриниз нежядир?
- Жянуби Азярбайжан мядяниййяти мювзусу мяним йарадыжылыьымын айрылмаз бир щиссясидир. Мян узун илляр Жянуби Азярбайжанда
йашайан инжясянят усталарынын, мядяниййят хадимляринин йарадыжылыглары иля баьлы ахтарышларымла мцнтязям дюври мятбуатда чыхыш етмишям. Тябриз, Тещран кими шящярлярин нцфузлу гязетляри мяним йарадыжылыьыма ишыг тутуб. Орада чохлу достларым вар. Ону да гейд едим ки,
о тайлы, бу тайлы Азярбайжанымын мусигиси, шериййяти иля щямишя фяхр
етмишям вя бизим шерляря о тайлы сойдашларымызын вурьунлугларындан
мяняви гида алмышам.
- Охужулара вя сизи танымайанлара бялкя бир сирринизи ачасыныз?
- Халг чальы алятляринин щяр бир нювцнц чала билирям. Еля бир халг
чальы аляти йохдур ки, мян ону ялимя аланда мяндя ня ися алынмасын.
Бу юзц бир верэидир. Анжаг охумаг фикрим йохдур. Чцнки лазыми гядяр мцьянниляримиз вар.
- Щяйатда ян кядярли эцнцнцз щансы олуб?
- Анамы чох севирям. О, инфакт кечирян эцн мяним ян кядярли
эцнцм олуб. Щямин эцн мяним цчцн ня гядяр аьыр олса да, сянятиня
бюйцк щюрмят бяслядийим Балоьлан Яшряфовун щякимля бирэя анамы
баш чякмяйя эялмяси мяни доьрусу чох севиндирди. Санки кядярин ичярисиндя бир севинж йашадым. «Анам мяним» мащнысыны юз анамын симасында бцтцн аналара цнванлайырам вя онларын бюйцклцйц гаршысында баш яйирям. «Анам мяним» мащнысынын мяшщурлашмасы цчцн
Балоьлан Яшряфова дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Бу мащны Ба16

лоьланла Вцгары мцяййян бир зирвяйя галдырды. Мусигиси Рауф Мяммядовундур.
- Аьаран сачларыныза эюря щейифсилянмирсиниз ки?
- Яэяр сачларыма дянляр дцшцбся, демяли иллярими, эцнлярими щядяр
йашамамышам. Сачын аьармасы мцдриклик демякдир. Бязян аьаран
сачларымы да гынайырам. Нийя беля тез аьардыныз, - дейирям. Анжаг ня
етмяли? Илляр, бир дя йаш юз сюзцнц дейир. Чохлары сачлары аьаранда
рянэ вурурлар. Ай башыныза дюнцм, киши нядир, рянэ нядир? Мян буну
хошламырам. Тябии инсан олдуьумдан, тябиилийи дя севирям. Сцнилик
тез эюзя чарпыр. О, гялби бошлугдан, дяйярсизликдян йараныр. Дахилиндя мянлийи олан инсан щеч заман сцни ола билмяз вя ня гядяр чалышса
да, сцнилийин яламятлярини юзцндя жямляшдиря билмяз. Яэяр гара сача
дян дцшцрся, сачларына гарлар ялянирся, демяли, сян варсан, йашайырсан,
арсыз адам дейилсян.
- Еля бир итэиниз олубму ки, онун аьрысыны бу эцн гялбиниздя чякирсиниз?
- Щцсейн Жавид эюзял дейиб:
Фяляйин йаздыьыны мян поза билсяйдим, щямян
Ону юз арзумла, мурадымла йазардым тязядян.
Ня итирмишямся вя щямин итэинин аьрысыны бу эцн дя гялбимдя алыша-алыша чякирямся, гойун о сирр олараг галсын. Мяни о итэи иля башбаша бурахын, тязядян о анлара, о дягигяляря Вцгары гайтармайын.
Ахы о тязядян эери дюнян дейил…
Сющбятимизин бу йериндя Вцгар мцяллим сигарет тцстцлятди, эцжц сигаретя чатды. Арайа сцкут чюкдц, ня о динди, ня дя мян.
Гойун о дярди тяк йашайым. Олармы? Йенидян сцкут чюкцр.
- Дейирляр «бар верян аьажа даш атан чох олур». Сизя даш атанлар
чохму олуб?
- Мян юзцмц Вцгар Ящмяд кими дярк етдийим эцндян дашлара
туш эялирям. Инди юзцнцз тясяввцр един дя, эюрцн мян няляр чякирям.
Анжаг дюзцрям, гурбаны олдуьум гадир Аллащ мяня сябр вя дюзцм
верир. Ня йазмышамса, бу халгымындыр. Мян шяхси мянайефимя эюря
йох, халгымын мянафейиня эюря йашайыб, йазмышам. Бу сянятдя мяни
гябул едянляр дя олуб, етмяйянляр дя. Анжаг щеч заман Вцгар Ящмяд олдуьуму унутмамышам. Шющрят щеч заман башымы эижялляндирмяйиб. Яэяр бир шаирин шерляриня мащны бястялямирлярся, шерляри ифа
олунмурса, мяним ня эцнащым. Эюзял шеря щяр йердя йер вар. Бяхтийар Ващабзадянин вурьунуйам, шерляриня юзцнцн ифасында гулаг
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асмаг мяня ляззят верир. Мяммяд Аразын шерляриня Яминя Йусифгызынын ифасында гулаг асмаг истяйирям. Ифачыдан чох шей асылыдыр. Мян
эюзял бир шер йаза билярям, анжаг бястякар еля бир мусиги бястяляйяр
ки, шеримин эюзяллийи дя итя биляр. Еля дя олур ки, щяр щансы бир зяиф шеря
бястякар еля бир мусиги йазыр ки, эюзял ифа иля бирликдя щямин шерин зяифлийи итир. Нцсрят Кясямянли, Ващид Язизин мящяббят шерлярини чох севирям. Нцсрят мящяббятдян чох эюзял йазыр, Ващид Язизя ися бир инсан
кими вурьунам. Идеалым ися Ялаьа Ващиддир.
- Нийя шаир мяжлисляриня эетмирсиниз?
- Мян мяжлис адамыйам, еля бир той, йас мярасими йохдур ки,
мян орада олмайым. Щятта кцсдцйцм, данышмадыьым бир инсанын да
доьмаларынын йас мярасиминя эедирям. Шаир мяжлисляриня ися, Сиз гейд
етдийиниз кими, эетмирям. Дцздцр, юзцм Йазычылар Иттифагынын
цзвцйям. Там сямимиййятимля дейирям ки, о ади бир каьыз цзяриндядир. Онларын мяня ня хейри. Она эюря дя даща чох халгын арасында
олмаьа чалышырам, онлардан чох шейи юйрянирям вя онлары гялямя алырам. Илляр илляри, нясилляр нясилляри явяз едир. Мян дя чалышырам ки, бир
фяслин, бир илин шаири олмайым, юмрцмцн щяр илиндя юз сюзцмц дейим
вя эяляжяк нясилляр Вцгар Ящмяд сюзцндян бящрялянсинляр.
- Ешитдийимизя эюря Исвечдя сизин китабыныз чыхажаг?
- Бу хябяри ешидяндя щям севиндим, щям дя кядярляндим. Пишявяри
щагда китабымын Исвечдя тягдиметмя мярасими кечирилди. Дцнйа
азярбайжанлыларынын иштирак етдийи бу мярасимя эедя билмядим. Мцяллиф мян ола-ола, иштирак едя билмядим. Иштирак етмяйим цчцн спонсор
тапылмады. Бящрцз Щягги Исвечдя бу китабы яряб ялифбасына чевирир.
Йарадыжы инсан цчцн беля хябярляр щяйатда эюзял изляр бурахыр, ня гядяр кцскцн олсан беля, сабаща инамын, цмидин артыр.
- Нися ханым Гасымова Вятяня гайытмаьында, икинжи сянят юмрцнц
йашамаьында юзцнц Сизин гялямя алдыьыныз «Арзулар мяндян узаг» шериня боржлу сайыр…
- Бир нечя илдян юнжя севимли мцьяннимиз Нися Гасымова Вятяндян кцсцб, Москвайа пянащ апарды. Доьрусу, Нися кими бир сяняткарын бу аддымы мяни чох мяйус етди. Эетмясинин сябяблярини мян
ачыглайа билмярям. Она эюря мян хябяр эюндярдим ки, Нися эери
дюнсцн. Мян «Арзулар мяндян узаг» адлы бир шерля Нисянин кечирдийи
щиссляри гялямя алдым вя Наиля Мирмяммядли щямин шеримя мащны
бястяляди:
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Дцшдцм Вятяндян узаг,
Дярдим вар гужаг-гужаг.
Гялбим буз кими сазаг,
Арзулар, арзулар, арзулар.
Яэяр мяним шерим Нися ханымын гайытмасына сябяб олдуса, икинжи
дяфя сянят мейданына гайытдыса вя буна эюря юзцнц мяним шеримя
боржлу сайырса, мян она «чох саь ол» дейирям. Шеримин эцжц варса,
гялбляри риггятя эятирирся, демяли щяля гаршыда сабащлар бизи сясляйир.
- Илщам мянбяйиниз нядир?
- Инсанлара, доьма тябиятя, Вятянимя, Гарабаьыма, аилямя, ювладларыма, онларын анасына олан сонсуз мящяббятим тцкянярся, мян
шер йаза билмярям. Йахшы достлар аз дейил. Онлара щяр щансы бир шерими итщаф едяндя, щямин шери онлар динляйяндя цзляриня, чющряляриня
гонан севинждян мяня дя пай дцшцр. Щяр щансы бир мяжлисдя, ел шянлийиндя шерими динляйяндя, щямин шер щаггында хош сюзляр, ряйляр ешидяндя мян йашайырам, бир гядяр дя эцжлянирям. Мян Аллащын севимли
бяндяляриндян бирийям. Она эюря дя шеримдя диня, Аллаща хцсуси йер
айырырам. Бу щеч бир маарифляндирижи характер дашымыр. Садяжя олараг,
мян инсанлары Аллащла цнсиййятдя олмаьа, сон цмидлярини Аллаща
баьламаьа сясляйирям. Инсан щеч бир заман йолуну азмамалы, Аллаща йахын олмалы, ямяли-салещ ишляри иля кюнцлляря кючяряк юзцня ябяди
йува салмалыдыр.
- Вцгар мцяллим, сизин цчцн дцнйа беш эцнлцк дейил ки?
- Мян бу суала шеримля жаваб вермишям:
Шянбяси вар, базары,
Мин жцр дярди, безары.
«Дцнйа» адлы базары,
Дцнйа беш эцнлцк дейил.
- Нийя тямтяраглы тягдиматдан гачырсыныз? Титулларынызы садаламырсыныз?
- Мяним цчцн о титуллары садаламаьа ещтийаж йохдур. Нядянся
бязян титулларын садаланмасы, шаблон тягдимат инсаны гыжыгландырыр вя
инсаны тягдимат хястялийиня йолухдурур. Мяним ян бюйцк тягдиматым еля Вцгар Ящмядин юзцдцр. Сяни, шерлярини севян сяни тягдиматсыз
да севяр. Чох титулларым вар, анжаг бир дяфя дя олсун онлары садала19

мамышам. Бялкя дя буна щеч вахт ещтийаж дуймамышам. Он беш илдир
ки, Телерадионун ямякдашыйам, буну едя дя билярдим, анжаг эцлцнж
эюрцнмяк истямямишям.
- Сон олараг шерляринизин щейранларына арзуларыныз?
- Доьрусу илк вя сонунжу шер китабым олан «Аь сачлы палма»
1995-жи илдя чыхыб. Тязядян беля бир сяпэили китабла охужуларын
эюрцшцня эялмяйя щеч фикрим дя йох иди, анжаг китабын нашири физикарийазиййат елмляри намизяди Рафиг Хан Сайад оьлу Бабайевля сющбятимиздян сонра буну гятиляшдирдим. Охужулары шерляримля (о жцмлядян
гязял рущлу), сюзляримя бястялянмиш мащныларымла башбаша бурахырам. Щяр биринизя дя илк юнжя жансаьлыьы, бол рузи арзулайырам. Гой
Танры юзц сизя йардымчы олсун. Гадир Аллащ дуаларынызы ешитсин, минарялярдян Аллащу-Якбяр сяси ешидилсин, бешийимиздян ана лайласы яскик
олмасын. Жяннят Гарабаь йенидян бизи юз гойнуна алсын. О тайлы, бу
тайлы Азярбайжанда йалныз сцлщ няьмяси ешидилсин.
Эюйдян эялян мяляксян,
Щязин мещли кцляксян.
Дцнйа, жащан демяксян,
Язизимсян, язизим.
Мяним щяр бир охужум эюйдян эялян мялякдир.
ДУЙМАДЫ МЯНИ КИМСЯ…
Аллащ, Аллащ, дцнйада
Дуйайды мяни кимся,
Щеч олмаса рюйада
Дуйайды мяни кимся.
О, бу дцнйада юз юмрцнц йашайыр, йарадыр, шерляри иля инсанлары
дцшцндцрцр. Бу гядяр севилян шаир-алими ися бцтцн варлыьы иля дуйан
йохдур. Еля она эюря дя юзцнц тянща щисс едир. Вцгар Ящмяд, демяйин ки, дуйайды мяни кимся. Яэяр сизи дуймасайдыг, шериййят
дцнйаныза цз тутуб щямин дцнйанын сакини олмаздыг. Йаша, йарат,
ей няьмякар шаир. Унутмайын ки, шерляринизин щейранлары щяр ан Сиздян йени шерляр эюзляйир. Бунун юзц Сизи дуймаг дейилми?
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ВЦГАР ЯЩМЯДИН
ПОЕЗИЙАСЫ
СЮЗ ДЦНЙАСЫНА СЯЙАЩЯТ
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СЮЗ ДЦНЙАМ ВАР…
Рус шаири Александр Блок шаирляри цч гисмя айырыр: шяхсиййяти шериндян цстцн оланлар, шери шяхсиййятиндян йцксякдя дуранлар, шяхсиййяти иля шери вящдят тяшкил едянляр.
Тядгигат обйектим олан няьмякар шаир Вцгар Ящмяди мян
цчцнжц гисмя аид олан шаирлярдян щесаб едирям. Шяхсиййяти иля шери
вящдят тяшкил едян няьмякар шаир… Рийакарлыгдан, йаландан,
икицзлцлцкдян узаг, майасы дцзлцкдян, диндян, Вятян, Торпаг
севэисиндян, халг мящяббятиндян йоьрулан шяхсиййяти кими шерляри
дя сямимидир, цряйяйатымлыдыр. Тямяннасыз шяхсиййят олдуьу кими
шерляри дя тямяннасыздыр. Щяйаты, инсанлары севдийиндян шерляри дя
щяйатидир, эцндялик щяйатымызын реаллыглары, олайлары олдуьу кими –
дцзц дцз, яйрини яйри шякилдя охужу кцтлясинин ихтийарына бурахылыр.
Кювряк, саф гялбин щюкмц иля йазылан шерляр инсан гялбинин зяриф
телляриня тохунур, хяйаллар дцнйасына гярг едир. Щямин хяйаллар
дцнйасынын сакини олдугда ися гялбиня бир цмид гонур, гялбиндя
цмид тохуму жцжярир. Демяли, сян бу дцнйайа тясадцфян эялмямисян. Йашамаьы сяадят сайан Вцгар Ящмяд щяйатда йашадыьы
аьры-ажылара бахмайараг щяр ачылан сабаща цмидля бахыр. Цмумхалг севэиси газанан шерляри садя халг дилиня йахын бир шякилдя йазылдыьындан, халгын нябзини тутдуьундан еля сяслянян кими дилляр
язбяри олур. Садялийи эюзяллик, охужу севэисини сирли бир дцнйа сайан
Вцгар Ящмяд садядир. Садя олан бир инсанын шерляриндяки бу гядяр мцряккяб фялсяфи фикирляр, анламлар ися онун сюз бохчасынын
тцкянмямязлийиндян хябяр верир. Вахтиля франсыз мцтяфяккири
М.Монтен юзцнцн «Тяжрцбяляр» ясяриндя охужулара мцражиятля
йазырды ки, мяним китабымын мязмуну мяним юзцмям.
В.Ящмядин дя шерляринин мязмуну да онун юзцдцр: ешгля, мящяббятля баьлы кювряк йашантыларыды, доьмаларынын, язизляринин иткисинин нискилиди, Вятянинин, ел-обасынын аьрысынын доьурдуьу сызылтыларды вя доьма йурда вурьунлуьунун ифтихарыды.
В. Ящмяд шерляриндя диггяти жялб едян жящятлярдян бири дя шерляриндяки адилик йох, садяликдир. Патетикадан, тямтярагдан, трибунлугдан узаг бу шерляр щязинлик цзяриндя кюклянмяйи вя пычылты иля
ифасыны тяляб едир. В.Ящмядин шерлярини анламаг, олдуьу кими дярк
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етмяк цчцн жящд эюстярмяйя щеч бир ещтийаж дуйулмур, садяжя
олараг, бу шерляри йашамаг лазымдыр. Мцяллиф интеллекти, аьлы зора
салмагла щярякятя эятирмир, мялум щягигятляри юзцнцн емосионал
тутумлу йашантылары кими тягдим едир.
Динамика, шяхси тябиятинин жизэиси кими Вцгар Ящмядин поетик
аляминдя юзцнц эюстярир. Онун гялям дцнйасы да мадди варлыг
кими рянэарянэдир. Гяляминин щярякят динамикасында ися дяйишмяйян йалныз гайядир.
Шящид верян торпаьын щяр гарышы Вятяндир,
Щарда «Сеэащ» чалынса, ора мяня Вятяндир,
Гибляэащым анамдыр, сон эцманым Вятяндир,
Диним, Кябям, Гураным, сяждяэащым Вятяндир.
Вятяня ясл оьул, уьрунда жан веряндир,
Эязмяйя гяриб юлкя, юлмяйяся Вятяндир.
Вятяня, онун бащар-гышына, бяйаз гарындан бойланыб цшцйян
еркян бянювшясиня биэаня галмыр. Щюрцмчяк торуна ясир олан,
учушу йары йолда дайанмыш адижя пайыз йарпаьындан да тясирлянир
Вцгар Ящмяд. Йарпаг, Вятян, Торпаг дярдини, сон эцманы олан
Вятяниня севэисини, тарихимиз олан сеэаща олан гайьыны, щюрмяти
цмуминин дярдиня чевирмяйи бажарыр.
Шаир халг цчцн, Вятян цчцн алышыб йанмаса щямвятянляриня
щагг вя щягигят йолуну эюстяря билмяз. Бир сюзля, шаир дцнйайа
йашамаг цчцн дейил, юзцнц йандырыб башгаларыны йашатмаг цчцн
эялир, жямиййятин дярдини, халгынын йашадыьы вязиййяти юз шяхси дярди
кими гялбиндя дашымалыдыр.
Бакы, Эянжя, Нахчыван, Гарабаьым Вятяндир,
Эюз ачдыьым Абшерон, эюй Хязярим Вятяндир.
Дяли Кцр, Хан Аразым, улу Эюйчям Вятяндир,
Сазлы-сюзлц Борчалым мяня доьма Вятяндир.
Няьмякар бир оьлуйам бу Вятянин, бу елин
Вцгар Ящмяд сюйляйир: Азярбайжан Вятяндир.
Шаир шерляриндя Азярбайжанын бцтцн бюлэялярини тяряннцм вя
тясвир едир. Эюз ачдыьы Абшерондан, онун эюй Хязяриндян илщам
алыр. Бязян ащы Дяли Кцря, бязян икийя бюлцнмцш Вятянин щясрят
галасына дюнян Хан Араза, бязян дя улу Эюйчяйя чатыр. Сазлысюзлц Борчалынын севимлиси олдуьундан бязян щямин мякана цз
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тутур, Азярбайжаны гарыш-гарыш эязир. Азярбайжанын бир няьмякар
оьлу кими Вятяни Азярбайжанла фяхр едир, гцрур дуйур. Вцгар
Ящмяд тякжя бу тайлы Азярбайжанын няьмякар шаири дейил. Ону
Жянуби Азярбайжанда, йяни о тайда даща чох таныйырлар, севирляр.
Бюлцнцбдцр Вятян ики,
Бирляшмяйир Тябриз-Бакы
Шималдакы, Жянубдакы
Вятянимдир, Вятянимдир
О тайлы Азярбайжанын ел шянликляри дя бу тайлы Азярбайжанын ел
шянликляриндя олдуьу кими Вцгар Ящмяд шерляри, сюзляри цстя охунан муьамлар вя няьмяляр иля мцшайят олунур.
Гарабаьым йеня мяним олайды,
Дцшмянлярим жящяннямдя йанайды
Вятян мяни она оьул санайды,
Шцкр едярям мян буна да, бясимдир.
Бу мисраларда ня гядяр дярин щикмят вар – Гарабаьын азад
олмасы, дцшмянлярдян интигам алмаг вя Вятянин сяни оьул санмасы. Бу арзудур, бу щарайдыр, щамымызын арзусу, щарайы… Фярдиликдян узаг олан шаир йцзлярин, минлярин арзусуну вя щарайыны
цмумиляшдиряряк цмуми бир шякилдя юз гялб чырпынтыларыны мисралара дцзцр. О мисралар сюз хатириня дцзцлмцр. Мисралар юзц йараныр,
чцнки о сюз сащибинин, сюз сяррафынын гялями сафлыгдан йоьрулур вя
саф бир тярздя охужу аудиторийасынын мцщакимясиня бурахылыр.
Вар-дювлят мянимчцн йалныз мящяббят,
Одур бу дцнйайа зянэин сялтянят,
Севэи йолларында йохдур гябащят,
Мяня щяйат верян мящяббятимди.
Шер бцтювлцйц, тамлыьы – мязмун планы иля ифадя планынын бирбирини тамамламасы иля эюзялди. В.Ящмядин шерляринин мязмун
планы файдалыды, лазымлыды, актуалды, амма ейни заманда танышды,
бяллиди. Адятян бялли мятляб - мязмун планы ориъинал, юзцнямяхсус мяналандырма, фярди йашантынын бянзярсизлийи – ифадя планы
сайясиндя адиликдян чыхыр.
Вцгар Ящмяд сыныг кюнцллярин цмид чыраьыдыр. Севэи оху даша
дяйян, севэидян хяйанят эюрцб цмидсизлийя гапыланлар няьмякар
шаирин шерлярини юзляри цчцн бир цмид сайырлар. Шаирин шерляри онларын
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кцскцн гялбини йенидян мящяббятля дюйцндцрцр. Юз пак мящяббятини нцмуня эятиряряк эянжляри пак, щеч бир мараг эцдмяйян
севэийя сясляйир Вцгар Ящмяд.
Инсанлара пис демядим – эцнащдыр,
Бу дцнйада инсан да бир пянащдыр.
Сяадятим хош ачылан сабащдыр,
Мящяббятин эцжц мяни йашадыр.
Щяр биримиз бу дцнйанын гонаьыйыг. Мятинлик, гцрурлуг, яйилмязлик, дяйанят бу гонаьын щяйат амалыдыр. Зяманянин эярдиши
дюнся беля инсан ювлады дяйишмяз галмалыдыр, йарпаг кими эащ
саьа, эащ да сола ясмямялидир.
Зяманянин нябзи итиб,
Эцл йериня гангал битиб.
Кядяр мяни ясир едиб,
Бу дцнйада бир гонаьам.
Инсанларын дяйишкянлийи, икицзлцлцйц, ягидясизлийи шаири чох цзцр.
Бялкя еля она эюрядир ки, бу эцнляр цряйиндян чох шикайят едир,
цряйи сюзцня гулаг асмыр. Хасиййятиня, тябиятиня, тярбийясиня йад
олан бу кими амиллярля растлашанда ясябляри тарыма чякилир. Дцзлцк
шаирин щяйат амалыдыр, дцзлцк ашигидир Вцгар Ящмяд. Она эюря дя
гяляминдян горхмур, эюрдцклярини горхмадан, чякинмядян йазыр.
Бу дцнйа бир сяйащятди,
Дцз сюз демяк – жясарятди.
Сормайын ки, щара эетди,
Бу дцнйада бир гонаьам.
Бязян дцнйанын эярдишиндян щейфсилянир Вцгар Ящмяд. Бязян
бу дцнйаны гынайыр да… Анжаг биржя ону дейир ки, дцнйа фани
дцнйады, дцнйа кющня дцнйады. Дяйишянся йалныз инсанларды. Щяр
фясилдя бир рянэя дцшян бир груп инсанлар. Ара гарышдырмаьа, бющтан, шяр йаьдырмаьа чалышан инсанлар.
Щяр йашанан бир эцн бялкя сяадят,
Хяйаллар жащаны едир сяйащят
Билсям ямялимдя йохду гябащят,
Дцнйа мяним олар, мян дя дцнйанын.
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Вцгар Ящмяд бир гядяр гапалы шаирдир. Юз дярди-гями иля башбаша галыр. Истямир ки, юзцнцн дярди, гями иля гаршысындакына дярд,
гям бяхш етсин. Щятта гялбиндяки арзулары да эизли сахлайыр. Анжаг
йол йолдашы олан дярд гямля барышыр. Црякдян аьласа да, црякдян
эцлмцр. Эцлцшцнц гялбиндя дондурур. Юзц кядярли олса да гаршысындакына бир дцнйа севинж бяхш етмяйя чалышыр.
Кядярими бир кимсяйля бюлмядим,
Арзулары мян щеч кимя демядим,
Шцкр едирям дярд ялиндян юлмядим,
Мян црякдян аьласам да, севэилим,
Амма нечцн бир црякдян эцлмядим.
Ата, Ана, Вятян севэиси Вцгар Ящмяд йарадыжылыьынын ана хяттини тяшкил едир.
Сойкюкцм, няслим,
Яждадым, яслим
Ян йахын кясим
Атадыр, ата.
Вцгар Ящмяд ананын шащ ясяри олан «Анам мяним» шерини,
«Анам мяним» поемасыны йазды. Ана варлыьыны бцтювлцйц иля тясвир етди. Юз шери иля атылмыш аналары ювладларына говушдурду. Бу шер
аналарыны атан бигейрят ювладлары гяфлят йухусундан айылтды. Юз
анасы Щажы Алмаханым симасында идеал Ана образы йаратды. Ананын сясини, лайласыны Гуранын сядасы иля мцгайися етди. Гуранын вя
Ананын вящдятини, бир бириндян айрылмазлыьыны сцбут етди.
Щифз ейляйян дуасыды,
Сяси Гуран сядасыды,
Аналарын анасыды
Анам мяним, анам мяним.
Ана! Она щюкмдар да, шащ да, сяркярдя дя, ади гул да сяждя
едир, баш яйир. Хейир – дуасы уьурларымызын ачары олан аналар…
Йайын истисиндя, гышын шахтасында, бащар кцляйиндя бизя лайла чалан
аналар. Юзц аж галса да, ювладынын аж галмамасы цчцн мин бир
язиййятя гатлашан аналар. Аналарын аьаран сачларыны эюряндя шаир
кюврялир, гялби кяпяняк зярифлийиня дюнцр.
Аьаран сачларын эцмцшя чалыр,
Дцшцнян эюзлярин хяйала далыр,
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Эежяляр хяйалын юзцнля галыр,
Сяня гурбан олсун жаным ай ана.
Идеал ана образы йаратмагла ювладыны атан аналар да шаирин гяляминдян йайынмыр.
Баласыны атан ана да вардыр,
Шейтанды, иблисди ана дейилдир,
Сонрадан пешмандыр нежя йалварыр?
Бала сораьыйла сярсям, вейилдир.
Бир аилядян ана дцнйасыны дяйишяндя о евин чыраьы да сюнцр, исти
собасы да. Она эюря дя биз ана итиряндя йетим галырыг, чцнки ана
сыьалынын, ана нявазишинин йерини щеч ня вермир. Ян дярдли хястяйя
дя дярман ана нявазиши, ана сыьалыдыр.
Ата итиряндя галырыг йетим,
Йох, йох анасызлар сайылыр йетим,
Бу йетим дцнйада щамымыз йетим,
Ян бюйцк дцнйадыр аналы дцнйам.
Вцгар Ящмяд изсиз шаир дейил. Онун шер дцнйамызда, халгын
ичиндя юз изи олдуьундан тарихдя изи галажаьына яминдир. О яминдир ки, щяр бир мисрадакы сюзц инсанларын йаддашында юзцня ябяди
из салажаг. Изин варса, изин галырса, демяли сян варсан, йашыйырсан,
йарадырсан.
Етибарлыйам, кюкя баьлыйам,
Чох вцгарлыйам, хош авазлыйам,
Щяр бир мисрада сюзцм галажаг,
Цряклярдя изим галажаг.
Тябризин, о тайын севимли шаиринин изи тякжя бу тайда дейил, о
тайда да юзцня ябяди из салажаг. Чцнки бюлцнмяз Вятянин бюлцн
мяз шаири буну юз мисралары иля дейир:
Шяффаф булагда, нямли йанагда
Доьма торпагда изим галажаг.
Тябриз, Зянжанда – Азярбайжанда,
Бу дийарда сюзцм галажаг.
Шаирин мцражият етдийи мятлябин фялсяфи дяринлийиндян даща чох
бунунла баьлы щиссин дцрцстлцйц марагландырыр. Шаир бязян дидактикайа мейл эюстярся дя, бцтювлцкдя тялгинсиз, субйектив мювгей27

ини йериндя сахламагла яйани овгат, мянзяря йаратмаьа цстцнлцк
верир.
Эцнляр бир эюз гырпымында учур, щяфтяляр айлара, айлар илляря
дюнцр. Вцгар Ящмяд ися эцнлярини щядяр йеря кечирмир, йазыр, йарадыр.
Сораьым елдян-еля
Мян дцшдцм дилдян-диля,
Вурулдум гюнчя эцля,
Эцнлярим кечир беля.
Шаир, Ващид йарадыжылыьынын вурьуну олдуьундан гязялханымыза
щяср етдийи шердя Ващид феномени йарада билиб.
Абшеронун, Бакынын, щяр гарышы изиндир,
Адын эязир муьамла – «муьам» сянин юзцндцр,
Йашамысан йцз или мющтяшямля, Вцгарла,
Мейхана, гязяллярин щямишя тяр сюзцндцр.
Шаир щярдян гайьысыз ушаглыг илляриня гайыдыр. О иллярин йадданчыхмаз хатиряляри иля башбаша галыр. Бир анлыг да олса, гайьысыз
ушаглыг илляринин хатирлярини вараглайыр.
Йада дцшдц ушаглыг хяйаллары,
Гыш эцнцнцн горхулу наьыллары,
Новруздакы хончанын ноьуллары,
О иллярин гызлары, оьуллары.
Вцгар Ящмяд дярдли инсаны баша дцшмяк гцдрятиня маликдир.
Еля она эюрядир ки, ону сыныг кюнцллярин мялщям шаири адландырырлар. Кимсясизя кимся олан шаир юз ямяли - салещлийини беля инсанлардан ясирэямир.
Севинян эюряндя мян дя севиндим,
Лал фярйад эюряндя эюз йашы силдим.
Аьлайан эюряндя эюз йашы силдим,
Дярдлийя щямдямям, дярдсиздян узаг.
Няьмякар шаирин ян йахын сирдашы мави Хязярдир.
Хязяр тяк сющбятим щеч кимля тутмур,
Илщамы, ешгими ондан аларам,
Бюйцк гардашымды – мяни унутмур,
Хяйала онунла бирэя далырам.
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Вцгар Ящмяд дяфялярля мцгяддс зийарятэащларымызда олуб.
Дуалы яллярини ачараг Аллащла цнсиййят йарадыб, Гарабаьымыза
азадлыг, халгымыза хош эцнляр диляйиб. Аллаща йахын олан инсанларын сясини Аллащ тез ешидир. В.Ящмяд дя Аллащын севимли бяндясидир
ки, она бу истедады, гялями, сюзц вериб.
Мян дцнйайа яманят,
Юмцр, етмя хяйанят
Мяндя вар бу гянаят
Аллащ, мажал вер мяня.
Рябби иля дя дярдляшир бязян Вцгар Ящмяд.
Ян бюйцк елчиси – Пейьямбяримди,
Исламда парлайан илк эювщяримди,
Илийим, ганымды – жан эювщяримди,
Йа Рябб, йа Рябб, йа Рябб, йа Ряббим мяним.
Достлугда сядагятли олан шаир достларла эюрцшцн гиймятини, садиглийини хцсусиля гиймятляндирир. Вцгар Ящмяд достлуг етмяйи
бажаран шаирдир, гялям сащиби олан достларына гибтя щисси иля бахмыр.
Узаг олду гям, кядяр,
Кечмяди эцнцм щядяр,
Шадлыг ня чох, ня гядяр
Достларым эюрцшяндя.
Ханын, Бцлбцлцн, Натяванын ойлаьы олан Шуша дярди, Шуша иткиси
шаирин ян йаралы йеридир. Тез-тез йухуларында Шушаны эюрян шаир
Вцгар Ящмядин арзусу Шушайа говушмаг, йенидян Шушаны эюрмякдир.
Шушаны йухумда эюрдцм дцн эежя,
Шящярим бярбадды, Илащи, нежя
Ойагкян, рюйада эцндцз, щям эежя,
Жяннят баьындайам, Гарабаьдайам.
В.Ящмяд фикри, дуйьуну бирбаша демир, она бядии тясвир васитялярини донуну эейиндирир.
Шеримиздя, поезийамызда Мящяммяд Фцзулинин йохлуьуну щяр
ан щисс едян шаир, щямин бошлугла барышмыр. Юз сюзц, гялями иля
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чохларыны архада гойан Фцзули ирсиня бу эцнкц ещтийажымызын ня
дяряжядя важиб олдуьу мисраларын дили иля Фцзулисевярляря чатдырыр.
Йа Мящяммяд Фцзули,
Лейли сяндян эилейли,
Мяжнуну накам гойдун,
Сюзцнля, гцдрятинля.
Чохун кюлкядя гойдун.
Икийя бюлцнян Вятян, о тайда йашайан, доьмаларындан узаг
дцшян сойдашларымызла щяр бир эюрцшц шаирин илщамыны сонсузлашдырыр. Дярдляриня йана-йана онларын щясрятли гялбиня мялщям олмаьа
чалышыр.
Бюлцнцбдц Вятян ики,
Пайтахтым вар ики-ики,
Бирляшмяди Тябриз – Бакы
Тябризим, ай Тябризим.
Улудан улу, гядимдян гядим Борчалы В.Ящмяд йарадыжылыьында
юзцня хцсуси йер тапыб. Дяфялярля Борчалыда олан шаирин шерляри
Борчалы мятбуатында да ишыгландырылмышдыр. Шаирин Борчалыйа щяср
етдийи шер охужуда Борчалы щаггында тясяввцрляри бир гядяр дя эенишляндирир.
Тарих бойу юз-юзцня эцвянди,
Жянэавярляр юлкясидир Борчалы.
Дцшмян иля дюйцшлярдя «Жянэи»нин,
Щям зилиди, щям бямиди Борчалы.
В.Ящмяд шерляриндя ядяби дил нормаларындан лазымынжа истифадя
едир. Няьмякар шаир шерлярини мящз няьмяляр цстцндя йазыр. Еля
она эюрядир ки, онун шерляриня няьмяляр бястялямяк бясткарларымыз
цчцн чятинлик йаратмыр. Сюзля мусиги бирляшяряк динляйижидя эюзял
овгат йарадыр.
Вцгар Ящмяд сюзцн гядрини билир вя дяйярляндирир. Еля она эюрядир ки, о, сюзц бош йеря демир. Дедийи сюзля инсанлары
дцшцндцрмяйя вя дцшцнмяйя сювг едир. Гялям сащиблярини хязиня
олан сюздян хязиня кими истифадя етмяйя щарайлайан шаир сюзц
Кярбяла, Няжяфля мцгайися едир. Демяли, дейилян сюз мцгяддяс
олуб мцгяддяс ямялляря хидмят елямялидир.
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Щярдям гылар аьзын сиррин,
Хязинядир, эизлин-эизлин
Аз эютцрсян аьлар гялбин,
Кярбялады, Няжяфди сюз.
Вятян торпаьынын азадлыьы уьрунда шящид олан елоьуллармызын
хатирясини язиз тутан шаир шящидлик зирвясини ян ужа даь сайыр. Шящид
олан Гарабаьын, Шушанын фярйадына сяс вермяйимизи, она йардымчы
олмаьымызы истяйир.
Бцтцн йер цзцндя щей галмагалдыр,
Шящидлик зирвяси – ян ужа даьдыр,
Шящидляр Шушадыр, щей Гарабаьдыр,
Короьлум, Гоч Нябим, гочду Шящидляр
Бу шери сизляря гошдум, Шящидляр!
Шящидляримизи Короьлу, Гоч Няби иля мцгайися етмякля шаир
эянж нясилдя щярби – вятянпярвярлик тярбийясинин дцзэцн тяшкили вя
формалашмасы йолларында истигамятверижи гцввя ролуну ойнайыр.
Азярбайжанын Дювлят мцстягиллийиня, дювлятимизя, дювлятчилийимизя, Щимнимизя, сярщядляримизя, ордумуза вя ян нящайят, цчрянэли
байраьымыза щюрмят вя ещтирам едилмясини хцсуси вурьулайыр, санки щарай чякир.
Цч рянэли бир рюйасы вар,
Дцнйада тцрк дцнйасы вар,
Милли щимни, щавасы вар,
Азярбайжан байраьында.
«Бир кяря йцксялян байраг бир даща енмяз!» Мяммяд Ямин
щарайына юз щарайыны гатыр. Азярбайжан байраьынын мцгяддяслийини, зярря-зярря газандыьымыз азадлыьымызын, мцстягиллийимизин жяфакешлярини алгышлайыр.
Ярянляр, жянэавярляр йурду олан Нахчыван, Ордубад, Шярур
Вцгар Ящмяд сятирляриндя юзцнямяхсус бир тярздя охужуйа тяг
дим олунур. Мяммяд Араз дцщасындан эцж алан Вцгар Ящмяд,
Мяммяд Араз кими дащи шаирин юз яли иля «Мяммяд Араз» мцкафатыны она тягдим етмясини щяйатынын ян унудулмаз эцнц щесаб
едир.
Эцнляря йаз, мин дяфя, йцз дяфя йаз,
Йцз илдя йетишир бир Мяммяд Араз
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Яйлисли сюз йазды, Миришли аваз
Эюзялляр эюзяли эюзял Нахчыван!
Мяммяд Араз кими бир дащи шаирин сечиминдя олмаг юзц бир
хошбяхтликдир. Вцгар Ящмяд дя беля хошбяхт шаирляримиздян биридир. Якрям Яйлислинин сюзц, Рамиз Миришлинин авазы, Ряжябин гейряти, Щцсейнин1 мярдлийи Вцгар гялямини бир гядяр дя эцжлц, тясирли
едир. Еля бу тясирдяндир ки, шаирин илщам чешмяси эцнбяэцн
чаьлайыр, щяйата тязя щяйати шерляри вясигя алыр.
Щяр гайаны, щяр дашы Вятян торпаьы щесаб едир Вцгар Ящмяд.
Вятянин вятян дашы, вятяндашы олан шаир вятяндашы олдуьу Вятяня
лайиг вятяндашлары эюряндя ушаг кими севинир. Демяли, бу Вятян
басылмайажаг, йашайажаг.
Гарадан гаш олмаз, йаддан да гардаш,
Достун тязясиндян щеч олмаз сирдаш,
Вятян торпаьыдыр щяр гайа, щяр даш,
Торпаьы севяндир йалныз вятяндаш!!!
Цмидсизлик шаирин биринжи дцшмянидир. Цмидля йашайан инсанлара ряьбят бясляйян В.Ящмяд дцнйаны беш эцнлцк сайыб юмцрлярини
бош-бошуна йашайанлара гаршы барышмаздыр. «Дцнйа беш эцнлцк
дейил» - дейяряк бизи бу дцнйанын гядрини билмяйя чаьырыр.
Дцнйанын йашы гядим,
Бязян гядрин билмядим,
Милйон дяфя мян дедим
Дцнйа беш эцнлцк дейил.
Щяр биримизин бу дцнйада щейфсиляндийи дягигяляр, анлар олур.
Вцгар Ящмядся дцз сюзцн бяминя, дцз сюзцн бязян юз йерини тута билмядийини эюряндя щейфсилянир. Сюз гиймятини итиряндя щейфсилянир.
Арзум эеж йетишир, щеч севинмирям,
Дост-танышдан фяргли шей эейинмирям.
Накамлар йанында мян юйцнмцрям,
Дцз сюзцн бяминя щейфсилянирям.

1

Вцгар Ящмядин достлары нязяря тутулур: - В.Я.
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Щяр биримиз бу дцнйайа арзу ганадларында эюз ачмышыг. Вцгар
Ящмяд дя бу дцнйайа арзу ганадларында эялди. Ядябиййатымыза,
мусигимизя, шеримизя эялиши иля йени няфяс, ятир эятирди. Бир-бириндян
эюзял, монументал китаблар йазды (Даща ятрафлы китаблар
бюлцмцндя).
Эюрян китабларым тоз басажагмы?
Йетишмяз арзулар эцл ачажагмы,
Мянсиз ад эцнлярим щеч олажагмы?
Мян дцнйа дяйишяндя, мян олмайанда.
В.Ящмядин китабларыны кюшклярдя тоз басмыр. Охужунун тяляби
нязяря алынараг чап олунур вя онлар тяряфиндян щявясля излянилир,
охунур, алыныр.
Сяни итиряндян дейилям гямсиз,
Эюзлярим йашлыдыр, олмайыр нямсиз,
Хяйалым яксинля данышыр сяссиз,
Сянли эцнляримя щясрятям, сянсиз.
Онун да щяйатындан иткиляр яскик олмады. Атасыны итирди. Атасыны
итирян эцндян кядяр йаш явязиня эюзляриня долду. Анжаг ата
ожаьынын чыраьыны йандырды, анасына лайигли ювлад олду. Чох гыса
бир вахтда популйарлыьын зирвясиня ганад чалды. Йазды: бязян бизи
аьлатды, бязян дцшцндцрдц, бязян эцлдцрдц, бязян дя сызлатды.
Сахламаг чятиндир, тапмаг асанды,
Дцшцн ки, достун да сян тяк инсанды.
Чохлары юзцня бир гардаш санды,
Достлугда тяманна каш олмайайды.
В.Ящмяд тямяннасыз достларын ящатясиндядир. Полковник Ряжяб Мяммядов, полковник Щцсейн Аллащйаров, Бащяддин Султанов, Кнйаз мцяллим, Гочяли мцяллим кими тямяннасыз достларын
гайьысы иля дярдини, гямини унутду. Щяйатынын чятин дягигяляриндя
беля достлардан мяняви эцж алды. В Ящмяд юзц онлара лайигли дост,
гардаш олду, дярдляриня кядярлянди, севинжляри иля бюлцшдц.
Йашадан ешгди мяни,
О эюзял сечди мяни.
Гоймады тянща мяни
Юз дцнйамда, ич дцнйамда.
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В.Ящмяд юз севэи сечиминдян олдугжа разыдыр. Сечими олан эюзялин ешги ону йашадыр, илщам пярисися чеврилиб илщамлы гялбини
дуйьуландырыр.
Эцнляр бир эюз гырпымында учуб эедир. Няьмякар шаир гапалы
инсан олдуьундан онун гялб пянжярясини ачан, ону олдуьу кими
дуйан инсанлар олдугжа аздыр. Анжаг мящяббят, севэи щяйатындакы
о бошлуьу долдурур. Ики эцл баласынын гайьысыз тябяссцмляри ону
йашамаьа сясляйир.
Щяр ня сюнся, мящяббятим ябяди,
Гялбим мяня пычылдады, о деди:
Рущдан дцшмя, црякли ол, бу няди?
Сян билирсян мящяббятин щардадыр.
В.Ящмяд щям дя мящяббят шаиридир. Онун гяляминин мящсулу
олан мящяббят шерлярдя рийакар, яйлянжя характери дашыйан мящяббятя раст эялинмир. Щятта гялбиня мящяббят щисси щаким кясилмяйя
нляр беля цлви мящяббяти тяряннцм едян В.Ящмяд шерлярини оху
йандан сонра мящяббятли бир дцнйа ахтарыр, щямин дцнйайа сыьынараг мящяббят долу эцнляр йашамаг арзусунда олур.
Яфсаняйя дюняжяйик,
Йаранмышыг, сюняжяйик.
Бир эцн биз дя биляжяйик
Бу юмрцмцз наьылды.
В.Ящмяд йашадыьымыз юмрц наьыла бянзядир. Анжаг бу наьылын
ясас гящряманы кими юзцнц эюрцр. Яфсаняйя дюнцб щеч заман
сюнмяйяжяк гящрямана. Еля бир гящрямана ки, горху, икращ щисси
она йаддыр. Диэярляринин аьлы, зякасы, диктяси иля юзцнц идаря етмир.
Сон сюзц юзц дейир, гярары да юзц чыхарыр.
Сейр едяк инсанын мюжцзясини,
Севяк цряклярин севэи сясини,
Динляйяк севэинин хош няьмясини,
Севяк бу дцнйаны, дуйаг дцнйаны.
Рийакар инсанлары да олса, дцнйа эюзял дцнйады. Севмяйя, севилмяйя лайиг бир дцнйады. Инсан ювладынын мюжцзяси, севян цряклярин сяси, севэинин хош няьмяси олан дцнйаны дуймайылыг, севмялийик. Дуйа-дуйа ону севмялийик. Дуймадан, анламадан дцнйа34

ны севмяк олмаз. Бу, няьмякар шаирин фялсяфясидир. Бу, няьмякар
шаирин нятижяси, гянаятидир.
Мяня кюнцл веряйди,
Цряйими эюряйди,
Эцлцшцмя эцляйди,
Мяни севян бир ашиг.
Дцнйайа эялян щяр бир инсан бяндяси юз йарысыны ахтарыр, она
цряйини, кюнлцнц верир. Яэяр севирсянся вя гаршылыглы олараг севилирсянся, демяли сяни севян, дуйан ашигин вар. Вя щямин ашигин дуйу
му, севэиси юмрцнц тязяляйир. Тязяляшян юмцрся цзц сабащ даща
инамла, мятин аддымларла эедир. Ачылан сабащдан хош мцъдяляр
эюзляйир.
Бадяйя шярбят сцзцн,
Бир сона тяк сиз сцзцн,
Гиймяти йох дцз сюзцн,
Унут кядяри, гями.
Динля мяним няьмями.
В. Ящмядин няьмяляри бу эцн сярщяд танымыр. Азярбайжанымызын щяр гарышында няьмяляри сяслянир. Няьмякар шаирин шерляриня
мцьянниляримизин кцтляви шякилдя мцражият етмяси црякачандыр.
Ону да гейд едим ки, бу истяк, сечим мцьянниляримизин юз сечими,
истяйидир. Беля йердя аталарымыз йахшы дейиб ки, цряйя щюкм етмяк
олмаз: цряк онларындыр юзляри биляр.
Адыны ешитжяк сюйлядим мян жан,
Бир ужу Дярбяндди, бир ужу Зянжан,
Оьлу вар Эцняш тяк шцалар сачан,
Азярбайжан елим, доьма Вятяним.
В.Ящмяд Вятянини, бир ужу Дярбянд, бир ужу Зянжан олан
Азярбайжаныны сонсуз бир мящяббятля севир. Щяр дяфя «Азярбайжан» сясини ешитжяк «жан» дейир. Бакыда Дцнйа Азярбайжанлыларынын гурултайында Халг артисти Сякиня Исмайылованын В.Ящмядин
«Вятяндир» шериня охудуьу сеэаща ися бцтцн дцнйа азярбайжанлылары гошулараг бир сясля «жан-жан» - деди.
Дцнян эцл эятирди бир эцлчц мяня,
Эцлляр эялмиш иди бир елчи йеня,
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Ялдя эцл дайанмыш бир йолчу демя,
О мяням, дурмушам эцлляр ичиндя.
Щяр эцлцн юз рянэи, юз ятри олдуьу кими щяр бир шаирин дя юз рян
эи, юз няфяси вар. Бу рянэ, бу няфяс тябиятимизин мюжцзяси олан эцллярин ятриня говушараг о тайлы, бу тайлы Азярбайжанымыза ятир сачыр.
Истяр бойну бцкцк бянювшя, истяр баьры ал ганлы лаля, истяр гардан
бойланан Новрузэцлц, гызыл эцл, Шушамызын кцскцн Хары бцлбцлц
бир елчи кими сяфяря чыхыр, ятриня гатдыьы шерлярля йурдумузун шер
дцнйасына ятир сачыр.
Дядям Горгуд бабасы,
Гавалдаш наьарасы,
Азярбайжан обасы
Мусигидир, мусиги.
В.Ящмяд мусигийя баьлы инсандыр. О, щал-щазырда Азярбайжан
Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин мусиги-верилишляри редаксийа
сынын баш редакторунун мцавинидир. Щазырладыьы мязмунлу, дольун мусигили верилишляри иля мусигимизин жяфакеши кими мусигимизи
йашадыр.
Саф олса мящяббятин,
Достлара сядагятин,
Мярдлийин, мятанятин
Демя, юмрцм щядярди.
Инсан Танрыдан она бяхш едилян юмцр пайыны шяряфля йашамалыдыр. Саф мящяббят, сядагятли достлуг, мярдлик, мятанят, дяйанят
сянинля олса юмрцн щядяр олмаз. Юмрцн дашлы-кясякли йолларында
бцдрямямяк, мятин дайанмаг важибдир. Бу, Вцгар Ящмядин фялсяфи анламынын щяйатда тятбиг олунан бящрясидир.
Мяним няьмям севянлярин хош сяси,
Эцллц йазын муштулуьу, мцъдяси
Динляйянляр, дарыхырлар ертяси,
Сиз динляйин бу няьмями, а достлар.
Эцллц йазын муштулуьу, севянлярин хош сяси олан В.Ящмяд шерляри динлянилир, щямин мисралары бир аз эеж динляйяндя дарыхырсан.
Еля щей щямин мисралары динляйиб ич дцнйана гапанмаг истяйирсян.
Щяйати олуб, щяйатдан эютцрцлян реал мисралар, шерляр… Няьмя36

кар шаирин гялб чырпынтылары… Бир дя охужу севэиси, охужу гиймяти,
охужу ряйи…
Ефир севир низамы,
Сизи чох севир щамы
Ай Худийев Низами,
Ай мяним мцяллимим.
В.Ящмяд хошбяхт алимдир ки, юз устады, мцяллими Нйу-Йорк
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц, филолоэийа елмляри доктору,
профессор, миллят вякили Низами Худийевля бир коллективдя чалышыр.
Устады иля фяхр едян, щямишя онун щаггында гцрурла данышан
Вцгар Ящмяд Низами Худийевин телевизийамыза эялишини телевизийа
мызын тарихи щесаб едир. Эялиши иля ефирдя низам дцзялдян, ядяби дилимизин, доьма Азярбайжан дилимизин тямизлийини ефирдя тяблиь етмяк, дювлятчилийимизя, мцстягиллийимизя хидмят етмяк, дцзц-дцз,
яйрини-яйри ишыгландырыб тамашачыйа чатдырмаг мясулиййятини телевизийа ишчиляриня анлатмаг, истедадлара йер айырмаг, онларын инкишафына йардымчы вя дайаг олмаг кими инсани кейфиййятлярини юз шериндя поетик бир шякилдя охужусуна чатдырыр. Дювлят телевизийамызын
тяряггисиндя, дцнйа дювлятляриня телевизийа верилишляримизин йайымланмасында явязсиз хидмятляри олан дяйярли алимин, кясярли гялям
сащибинин, халгына йанан бир миллят вякилинин Вятяниня, халгына ла
йигли бир ювладын хейирхащ ямялляриндян сюз ачараг юз сятирляриндя
Низами Худийев феномени йарада билмишдир.
Эяздин обаны-ели,
Севимли Вятянини,
Юйрятдин ядяби дили,
Ай мяним мцяллимим.
Халг артисти, профессор, тарзян Рамиз Гулийевя итщафда сятирляр
сеэащларымызын дили иля сяслянир. Тарзянин ифа етдийи муьамлар, се
эащлар, тарын симляринин мюжцзяси мюжцзаня бир формада шаирин
илщамы иля диля эялир. Рамиз тарында бир даь вцгары олдуьуну, щятта
инсанын ихтийарыны ялдян алмаг эцжцня малик дцнйаны эязян тарынын сещрини поетик шякилдя юз охужу щейранларынын мцщакимясиня
бурахыр.
Дцнйа эязди сянин тарын
Тарында вар даь вцгары,
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Алдын ялдян ихтийары,
«Сеэащ»ынла, «Шцштяр»инля
Тещрандакы «Варлыг» ъурналынын нашири вя редактору Доктор Жавад Щейятя щяср олунан шердя «Варлыг» Азярбайжанын ябяди
ешги кими чатдырылыр.
Щейятсиз «Варлыг» бцтцн яфсанядир,
Бу доктор Иранда тяк дцрданядир.
Лоьман юмрцнцн шяряфли анлары, шяфа тапан инсанларын разылыг
щиссляри охужуда хцсуси овгат йарадыр. Пешя, сянят адамлары
мцхтялиф олса да гялям юз динамикасында дайаныр, сюз дяйишся
дя, ягидя, мягсяд дяйишмир.
Лящжяси, сяси ширин, йада салыр Шакири,
Шериндя няфяс верир Ирана Азярбайжан
О шималдан сясляйибдир нечя ашыг-шаири,
Эцней – Гцзей бирляшиб олуб ващид Азярбайжан.
Жянуби Азярбайжанын устад ел сяняткары Ашыг Булуда итщафы
инсанын зяриф гялбиня тохунур. Лящжясини ашыг Шакирля мцгайися
едян шаир мцгайисядян мящарятля вя юзцнямяхсус бир тярздя
истифадя едя билиб. Ялиндя сазы, гялбиндя сюзц олан ашыьын эюзляриндяки щясрят шаирин диггятиндян йайынмамыш, щясрятли сятирляри
иля дуйьуларыны гялямя алмышды.
Вцгар Ящмядин йарадыжылыьында итщафлар хцсуси йер тутур.
Мцхтялиф пешя, сянят адамларына щяср олунан итщафларда шаир тяряннцм етдийи шяхсиййятин портретини, жизэилярини хцсуси бир тярздя охужусуна чатдырыр. Халг артисти Щажы Аьахан Абдуллайевя
итщаф етдийи шердя ханяндянин тясвири онун мцгяддяс Кябя евиня
зийаряти иля башлайыр.
Сян Кябя евини зийарят етдин,
Ужа Аллащына ибадят етдин,
Ислам динимизя итаят етдин,
Елиндя аьасан, муьамда хансан
Сойадын Абдулла, Щяжж Аьахансан.
Елинин аьасы, муьамын ися ханы олан Щажы Аьахан Абдуллайев сянятинин ялчатмазлыьы шаирин ежазкар гялями васитясиля
дольун шякилдя Аьахан вя муьамсевярляря тягдим олунур.
Республиканын ямякдар артисти Нися Гасымованын икинжи дяфя
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Вятяня гайытмасында В.Ящмядин хидмятляри явязсиздир. Беляки,
шаирин «Кюмяйим ол, ай Аллащ» вя «Арзулар мяндян узаг» шерляри мцьяннини Вятяня гайтарды. Вцгар гяляминин эцжц Нися
ханымын ирадясиня галиб эялди.
Эюзлярим галыб аьлар,
Щям дцшмян, щям доьмалар,
Синямя чякди даьлар
Кюмяйим ол, ай Аллащ.
Демяли, В.Ящмяд инжик гялблярдя дюнцш йаратмаг гцдрятиня
маликдир. Яэяр бир гялям ки, ирадяйя галиб эялир, даш баьлайан
гцбары, нифряти, кцскцнлцйц парчалайыр, демяли гялямин эцжц
вар. Бу эцн мусигимиздя тязядян Нися ханымын явязсиз сясини
ешитмяйимиздя В.Ящмядя боржлу олмалыйыг. Нися ханымса
Вцгара щяр заман миннят боржу олдуьуну гейд едир. Демяли,
мцьяннинин юзц дя миннятдарлыьыны эизли сахламыр, ачыг шякилдя
етираф едир.
Абшерону фырчасыйла танытдырды о дцнйайа,
Мянзяряляр йарадараг чякди дяниз, чякди гайа,
О тябият шаирийди, о тябият ряссамыйды,
Доьма кянди Ямиржаны – жаны иди, ганы иди.
Халг ряссамы Сяттар Бящлулзадяйя итщаф етдийи шерся фырчаларын
дили иля данышыр. Фырчасы иля мянзяряляр йарадараг доьма Абшеронуну, Ямиржаныны тяряннцм едян ряссамын образы, цз жизэиляри В.Ящмяд гяляминдя айдын шякилдя эюрцнцр. Ряссам дцнйасынын анлары, фантазийасы шаирин гялб чырпынтыларына йахын олдуьундан олдугжа эюзял итщаф йазмаьа наил олмушдур.
Ня гямлидир сясин Вядуд,
Мян демирям гями унут.
Шяжярян тяк диними тут,
Аьа Вядуд, аьа Вядуд.
Вцгар Ящмяд йарадыжылыьыны Жянуб мювзулу шерлярсиз тясяввцр етмяк гейри мцмкцндцр. Иранын мяшщур мцьянниси Вядуд Мцяззиня цнванланан шердян щясрят гохусу эялир. Шых Кярямин нявяси, Сялим бяйин оьлу олан Саваланда эюз ачан, Ярдябилдя бой атан ханяндянин сянятинин явязолунмазлыьы мцяллиф
тяряфиндян дуйьуландырылмышдыр.
39

«Севдижийим», «Эюрмя рява» Иззятя,
О лайигдир ел-обада щюрмятя,
Юмрц бойу раст олмайыб тющмятя,
Чин олажаг онун щяр бир арзусу
Ону севир ел-обанын щамысы.
Севимли мцьяннимиз Иззят Баьырова итщаф олунан шердя
Вцгар Ящмяд гайын-йезня принсипиндян узаглашараг мцьяннинин сяняти, газандыьы уьурлары, няьмяляри вя онларын тящлилини
вермишдир. Бир сюзля, Иззят Баьыровун охужуйа вя тамашачыйа
бялли олмайан тяряфлярини ача билмишдир. Харижян ловьа эюрцнян
Иззятин нежя эюзял гялб сащиби олдуьуну юз охужусуна изащ едир.
Доймадын анандан, сян Вятяниндян,
Алаэюз Зибейдя, лябляри гюнчя.
«Гызыл цзцк» чох эюзялди, чох инжя,
Щамы рящмят дейир сяня, ей устад.
Мярщум дцнйа шющрятли сяняткарымыз Ряшид Бещбудова итщаф
олунан шер кювряк нотларла йазылдыьындан кювряклик инсан гялбиня эцж эялир. Бу эцн йарымчыг галан няьмяляриня гулаг аса
билмямяйимиздян кядярляняряк щямин итки иля барыша билмямяйи
миз, цмумхалг дярдиня чеврилян аьрыны йашамаьымыз охужуйа
чатдырылыр.
Мющлят вер, Илащи, Мющлят тар чала,
Арзудур, тойларда Мющлят тар чала.
Сеэащ охуйанда тары Мющлятин
Йцксяля эюйляря инсан, ужала.
Эюркямли тарзян, республиканын ямякдар артисти Мющлят
Мцслцмова щяср олунан шер дя юз тясир эцжц иля сечилир. Мющлят
тарынын мюжцзяли, сирли-сещирли дцнйасы сянят вя инсанлыьын вящдядиндя комплекс шякилдя тягдим олунур.
Шющрятин елдян-еля
Сян дцшдцн дилдян-диля,
Севиндин илдян-иля
Щяким бажым Ядиля.
Академик Ядиля Намазованын бир щяким кими дцнйайа сяс
салан уьурлары, кюрпя балалара олан мялщями вя мярщямяти саф
бир шякилдя гялямя алыныб. Анжаг бу садя мисраларда ня гядяр
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эениш мяналар, щикмятляр вурьуланыр, буну дилля демяк щеч дя
асан дейил.
Достларынын дадына тез чатырсан,
Сабирими доьма гардаш санырсан,
Дярдимизя биздян дя чох йанырсан,
Аллащ сяня гой йар олсун, ай Щцсейн.
Полис полковники Щцсейн Аллащйарова итщаф олунан шердя
В.Ящмяд охужуда Щцсейн Аллащйаровун бир хейирхащ инсан
кими ямяли – салещ ямялляриндян сющбят ачыр. «Дярдимизя биздян
дя чох йанырсан» - дейян шаир Щцсейн мцяллимин етдийи явязсиз
хейирхащлыглары вурьулайыр вя миннятдарлыг щисси иля эюзял бир итщаф йарадыр.
Нягши-жащан елиндир,
Сяхавятли ялиндир,
«Эюзял мякан» сяниндир,
Мяним Ряжяб гардашым.
Полковник Ряжяб Мяммядова итщаф етдийи шер шаирин диэяр
шерляриндян гат-гат фярглянир. Достлуг, гардашлыг анды, гырылмаз
теллярля баьланан тямяннасыз достлуг, сямимиййят, инсанлыьын али
зирвясиндя дайанмаг, дар эцндя дайаг олмаг кими инсани кейфиййятляр Ряжяб Мяммядовун симасында бир нцмуня, рямз кими охужулара чатдырылыр.
Дяймямишям гялбиня,
Кюнцл вердим кюнлцня,
Чох демишям мян сяня,
Ай севэилим Сябиня.
Сябиня ханыма цнванладыьы шер цлви мящяббятин тянтяняси
кими сяслянир. Ювладларынын анасы олан Сябиня ханымын юз кюрпяляринин гайьысыз, саьлам бюйцмяляри йолларында растлашдыьы чятинликляр, тямиз ана гялби, щяйатда юмцр-эцн йолдашына сирдаш,
мяслякдаш, ян ясасы она яйилмяз дайаг олмасы шаир гяляминдя
тясирли алыныб.
Имам Щцсейн адашысан,
Сцфрмизин сян башысан
Няслимизин йаддашысан
Ай Щцсейним, Щцсейн балам.
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Юз оьлу Щцсейня щяср етдийи шери охуйанда Щцсейнин
дцнйайа эялдийи илк эцнлярдя йашадыьы аьрылар, щяйатла чарпышмасы вя сонда щяйатын гялябя чалмасы эюзляримиз юнцндя жанланыр.
Имам Щцсейнин адашы олан Щцсейнин Ящмядовлар няслинин
йаддашына ябяди йазылажаьына, нясля эяляжякдя атасы кими лайигли
ювлад олажаьына цмид баш галдырыр. Аллащ юзц Щцсейн баламызы
горусун!
Шющряти бцрцйцб бцтцн дцнйаны,
Шяфа верир, хошбяхт едир инсаны,
Севиндирди о мцьянни Рейщаны,
Вятяня оьулдур щяким Ящлиман,
Гейрятли оьулдур щяким Ящлиман.
Дцнйа шющрятли щяким, академик АТУ-нин ректору Ящлиман
Ямирасланова щяср олунмуш шердя В.Ящмяд Я.Ямираслановун
дахили вя мяняви образыны сюзлярин дили иля йарадараг охужуларын
мцзакирясиня бурахмышдыр. Садя дилдя йазылан шеря бястялянмиш
мащны садаладыгларымызла вящдят тяшкил едир.
Бу дцнйада эюрдцн няляр?
Имкансызлар дуа едяр,
Явязини Аллащ веряр,
Щажы Мадяр, Щажы Мадяр.
Ямяли – салещ, хейриййячи инсан, миллят вякили Щажы Мадярин
феномени, онун эюрдцйц хейирхащ ишляр, миллят вякили кими халгынын талейиня йанмасы, сечижиляринин етимадыны доьрултмасы, ян
ясасы халгына эярякли вятяндаш олмасы, мцсбят инсани кейфиййятляри шаир тяряфиндян мящарятля ачылмышдыр. Бир сюзля, шаир Щажы
Мадяри олдуьу кими охужулара тягдим едя билмишдир.
«Дилэяш»инля сян эюйляря чатырсан,
Гарабаьда ойанырсан, йатырсан
Бир ушаг тяк Аьдамда бой атырсан,
Щажы Ариф, юзцн ариф, ай Ариф.
Республиканын халг артисти, профессор Щажы Ариф Бабайевя
щяср етдийи шер истяр йазы цслубу, истяр дейим бахымындан диэярляриндян фярглянир. Беля ки бу шердя санки муьамлар диля эялир.
Ханяндянин охудуьу муьамларын явязсиз ифа тярзи, гялбиндяки
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Вятян щясряти, Гарабаь дярди шердя ачылыр вя охужуда бир гядяр
кювряк нотларла кюклянян йашантылар йарадыр.
В.Ящмядин шерляриндя тякрарчылыг йохдур, башгалашма, гялямин дяйишкян щярякят динамикасы вар. В.Ящмядин Сабираня
йаздыьы шердя шаир Сабир дцнйасынын щейрятамиз алями иля тямасда олур вя Сабир тябиндя эюзял шер йазыр. «Бир сифяти, лакин
чохцзц, пахыл, хябис цзлцнц, йалан сюзлцнц нейлярдин, Илащи»дейяряк санки Илащи иля цсйан гопарыр, беля инсанлары жямиййятимизя бяхш етдийиня эюря санки Илащини гынайыр.
Бир сифят, чохцзлцнц,
Хябис, пахыл цзлцнц
Йалан-йалан сюзлцнц
Нейлярдин, Илащи.
В.Ящмяд Ялаьа Ващид йарадыжылыьынын вурьунудур. О, гязял
йазмыр, гязял рущлу шерляр йазыр. Бу да бязи «йазар»лар цчцн гязет сящифяляриндя «обйект»я чеврилир. Дцздцр, вязнля бярабяр гафийя шери няьмяляндирян васитялярдир. Сярбяст вязня эялинжя ися о
тамамиля башгадыр. Щежа вязнинин ганунларындан фярглянир.
Анжаг В.Ящмяд шерлярини няьмя, гязяллярини ися сеэащ цстя йазыр. Беля демяк олар ки, ифа тярзинин асанлашмасы цчцн шаир
мцьянни цчцн санки бир йардымчы фуксийасыны йериня йетирир.
В.Ящмяд али тящсилли филолог, ядябиййатшцнас алимдир. Гязял
щаггында дярс веря биляр. Я.Ващиддян сонра гязял йазмаьы
бюйцк мясулиййят щесаб едян шаир гязяля йох, гязял рущлу шерляря цстцнлцк верир. Ону да гейд едим ки, шаирин гязял рущлу шерляри онун йаздыьы шерлярдян щеч дя эеридя галмыр.
Эюзляр варлыьын башлыжа ифадясидир,
Сюзляр инсанын ян ужа ифадясидир.
Эюзяллийя дя эюзлярдир ачан эюзцмцзц,
Арифя сюзля дейился бир сюз, бясимдир.
Инсанын ян ужа ифадяси сюзляр, варлыьын башлыжа ифадяси олан
эюзляр, эюзяллийя эюзцмцзц ачан эюзлярин бахышы, арифя бир ишарянин бяс ейлямяси кими идейалар шаирин гязял рущлу шерляриндя эюзял бир шякилдя юз тяжяссцмцнц тапмышдыр. Йаланчы, йабанчы сюзляри, иблис вя алдадыжы бахышлары тянгид едиб саф сюзя тапынан шаир
бу шердя эюзля сюзцн цмуми ифадясини йарада билиб.
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Севэи Вцгар Ящмяд шерляриндя юзцня хцсуси йер тапыб. Истяр
шерляриндя, итщафларында, истярся дя гязял рущлу шерляриндя бу
мювзу дюня-дюня ишляниляряк охужуларын ихтийарына бурахылыб.
«Йаря мян йалвармарам яглими башдан алмаса»-дейян
В.Ящмяд ханымларымыза хас олан ишвяни, назы, эюзяллийи хцсуси
бир илщамла гялямя алмышдыр.
Йаря мян йарвармарам яглими башдан алмаса,
Айрылыгдан, щижрандан, эюзлярим йашла долмаса,
Эял, ей севэилим, мянимля гоша эязяк дцнйаны,
Йалварырам, йахын кюлэян олуб эязим мян щяр йаны.
Бязян эюзяллийя щаким кясиляндя дилимиз сусур, кюнцлляримиз
диля эялир, бахышлар сюз сюйлямяйя башлайыр. О бахышлар бязян нур
чиляйир, бязянся йаьан йаьышлара гярг олур. Ешг ятирли бахышлар,
онларын црякляря ай кими йайылмасы, эюзлярдяки мин бир нахышлар,
сюзлярдяки мин бир мяна чаларлары В.Ящмядин «Дил сусду, динди
кюнцл, сюз сюйляди бахышлар» адлы гязял рущлу шериндя сюзцн эцжц
иля охужу гялбимя кюк салыр.
Дил сусду, динди кюнцл, сюз сюйляди бахышлар,
Нур чиляди бахышлар, щям дя йаьан йаьышлар,
Ешг ятри бахышлардан црякляря йайылар,
Эюзлярдя санки вардыр мин бир рянэли нахышлар.
Бязян талейи эащ щягигят, эащ да яфсаня санырыг. Анжаг данылмаз бир факт вар - тале яфсаняйя бянзяся дя кюкцндя щягигят
вар, реаллыг вар. О щягигятин, реаллыьын дяринлийиндян баш галдыран гийамятляр, инсан ювладынын дарда олмасы, ади инсани
цнсиййятя ещтийаж дуймасы вя дуйанын гаршысындакы инсанын
дуйьуларыны дуйьуландырмасы В.Ящмяд илщамынын дуйьулары иля
дуйьулана-дуйьулана сятирляря кюклянмяси иля баша чатыр.
Инсан нежя дя дарда, гийамятдядир,
Эцндцз, эежя дя дарда, гийамятдядир.
Тале щягигят, йохса ки яфсанядир,
Яфсанянин дя кюкц щягигятдядир.
Ону да гейд едим ки, В.Ящмяд Ялаьа Ващидин 110 иллийи
мцнасибяти иля дяйярли бир китаб цзяриндя ишляйир. Бу, Ялаьа Ващид сянятиня, онун илщамына В.Ящмядин щюрмят вя ещтирамынын
яламятидир.
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Щяйатда тявазюкар олдуьу кими сятирляриня дя гаршы тявазюкар олар В.Ящмяд сятирляриндяки севэи тявазюкар бир севэи симасында гялямя алыныр. Сюзя ещтийатла йанашан, шит, шаблон ифадялярдян, дейимлярдян гачан шаир ещтийаты щеч заман ялиндян бурахмыр. Чалышыр ки, сятирляриндя яйилмяз галан гайя йарпаг олуб
щяр фясилдя бир тяряфя ясмясин.
Бцсяйя гярг елядин жанымы жаным иля,
Тязйиги нежя артды ганымызын, жаным иля,
Чыльынлыгла эюрцшдцк, чох щярарятля юпцшдцк,
Ах, ляззятля дюйцшдцк бир хатасыз жаным иля.
Дювранын эярдиши, инсан ювладынын дяйишкянлийи, кресло вя вязифя хястялийиня тутуланларын ийрянж мягсядляри, иблис сималы инсанларын шяряфсизлийи, растлашдыьы икицзлцлцк, рийакарлыг, киши
вцгарынын яйилмяси, адижя бир салам веряндя дя йедди гат яйилянлярин горхулу сифятляри Вцгар Ящмядин диггятиндян йайынмыр.
Лазымсызларын лазыми йерлярдя яйляшмяляри шаир гялбиня йцк олур.
Сейр едиб дцнйаны мян гырмызы, ал ган эюрцрям,
Щяля дя щюкм еляйян иблиси-шейтан эюрцрям
Дювранын нябзи итиб, эцндя бири щаким олур,
Шащ олубдур эядалар, щяр эяданы хан эюрцрям.
Гейд етдийимиз кими В.Ящмяд юзц тямяннасыз инсан олдуьундан гаршысындакындан да тямянна уммур. Цлвилийи, паклыьы, сафлыьы, хейирхащлыьы, инсанларла хош, инсани ряфтары юзц цчцн
девиз, амал сечян В.Ящмяд шерляри охужуда мящз бу кейфиййятляри ашылайыр вя шерляри тярбийя характери дашыйараг инсан ювладыны
дцшдцйц сящв йолдан узаглашдырмаьа чалышмаг йолунда йардымчы, мцдафиячи олур.
Гейд етдийим кими В.Ящмяд шерляриндя яхлаг ясас йер тутур.
Яхлагсыз сюзляр, шяхсиййяти тянгид едян ифадяляр шаир йарадыжылыьына йад амиллярдир. Щяр бир сятри яхлаги дяйярлярля йазылан вя
бцтцн севиб севилянляря цнванланан «Ей дуйдуьум, юзц, исми,
гялби нищан севэилим» адлы гязял рущлу шериндя севэинин сафлыьы,
тямизлийи юн плана чякилир.
Ей дуйдуьум, юзц, исми, гялби нищан севэилим,
Гялбимдяки сурят-хяйал, ешги жаван севэилим.
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Бутан мяня йухуларда, рюйаларда верилди,
Сурят пцнщан, сянсян мяня дцнйа жащан, севэилим.
Севэилисинин сурятини пцнщана бянзядян В.Ящмяд юзц, исми,
гялби нищан олан ханымынын симасында бцтцн севянлярин цмумиляшдирилмиш образыны йарада билмишдир. Шаирин мцгайисялярдян
йериндя истифадя етмяси, мцгайисялярин уйьунлуьу, гафийя хатириня мисралара дцзцлмямяси, ялавя олунан фялсяфи фикирляр гязял
рущлу шерин тясир эцжцнц артырыр, нежя дейярляр, охужуну бездирмир, юзцня даща да йахын едир.
Сяни эюряйдим, сачын щюряйдим,
Сянля кюврялиб, сянля эцляйдим.
Гялбимин сиррин сяня дейяйдим,
Дярди-сярими сянля бюляйдим.
В.Ящмяд бязян хяйалларында бир севэи абидяси ужалдыр. Хяйалларына кюк салан севэи иля дярдляшир. Хяйалларында о инсанла
дярдляшмяк, гялбинин сиррини она ачмаг, дярди-сярини онунла
бюлмяк истяйир. Хяйалларда гурулан севэинин ширинлийи шаиря эцж
верир вя йени-йени шерлярин йаранмасы цчцн бир дюнцш йарадыр.
Инсан ювлады щямишя юз йарыны ахтарыр. Оьланын гыза севэисини
бяйан етмясини фал ачмайа, бунунла да гызын бяхтинин парлайыб,
оьланын кюнлцня, кюнлцнцн тахтына сащиб олажаьына цмиди шаир
юзцня мяхсус формада гялямя алыр.
Бир нязяр сал парлайажаг бахтына,
Бир фал ачдыр талейиня, бахтына,
Эял сащиб ол, сян кюнлцмя, гялбимя,
Эял сащиб ол, сян кюнлцмцн тахтына.
Вцсал эежяси… Бязян биз бу эежяляри хяйалларымызда эерчякляшдиририк. Севэидя якс тяряфин йашантылары, дярдя шярик чыхмаг,
севинжля щямдям олмаг, нежя дейярляр бир гялбдя ики цряйин
дюйцнмяси, ящдя вяфалылыг В.Ящмядин шер фялсяфясиндя ачыгланыр.
Бу ачыглама севэи фялсяфяси иля шер фялсяфясинин ортаг мяхряжиндя
йараныр вя охужуйа чатдырылыр.
Сейр еля гялбими чцнки пяришан олажагдыр бу эежя,
Сиррим яьйаря дедим, чцнки кюнцл ган олажагдыр бу эежя.
Сачыма аь дцшдцкжя эюзцм тар ола, рущум даьыла,
Йарым кими жисмим йана, од парлайажагдыр бу эежя.
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Шаирин гязял рущлу шерляриндя идейа, мязмун вар. Щяр бир шердяки идейа айдын ифадя васитяси иля охужуйа чатдырылыр. Ону да
гейд едим ки, шаирин гязял рущлу шерляри гязял эцжцня бярабярдир.
Поезийамыза гязял рущлу шерляри иля тязя йол ачыб йени ятир бяхш
едян В.Ящмядин щяля нечя-нечя гязял рущлу шерляри йол эялир.
Бязян В.Ящмяд шерляриндя гафийя позьунлуьу олур. Буну
бящаня эятирян «тядгигатчылар» бир ясас шейи унудурлар ки,
В.Ящмяд шерлярини няьмя цстцндя йазыр. Йяни няьмянин, мусигинин тялябляриня уйьун… Буна эюря дя няьмянин, мусигинин
тяляби, нотлара кюклянмя механизми шаир тяряфиндян сцзэяждян
кечирилир, гялямя алыныр, няьмя цстя шерляр йазылараг няьмяляря
чеврилир.
Бу дцнйада севэи адлы бир дцнйам вар,
Юз дцнйасы вар щяр кясин, юз дцнйам вар,
Чин олса да, олмаса да, нежя ширин,
Айда-илдя, аз эюрдцйцм бир рюйам вар.
В.Ящмядин сюз дцнйасы вар. Щеч кимя бянзямяйян, щеч кими
йамсыламайан сюз дцнйасы. Яфсуслар олсун ки, бу эцн шер
дцнйамызда ня Фцзули, ня Хяййам, ня дя ки Ващид вар. Анжаг
онларын ядяби ирсинин галмасы бизи бир гядяр рущландырыр.
В.Ящмядин дя шаир кими юз дцнйасы, сюз дцнйасы вар. Мюжцзялярля долу, реал щяйатдан эютцрцлян реал сюз дцнйасы… Майасы
щягигятдян йоьрулан сюз дцнйасы…
Ня Фцзули, ня Ващид вар, ня Хяййам вар,
Шцкр едирям Аллащыма, ня йахшы ки,
Улулардан мирас галан бир яййам вар.
Юз дцнйасы вар щяр кясин дцнйамызда,
Вцгар Ящмяд эюр ня дейир: сюз дцнйам вар.
Бу бюлцмдя мян сизя В Ящмяд шерляринин, сюз дцнйасынын
бязи мятляблярини тядгиг едиб ихтийарыныза бурахдым. Щисс олмаса фикир доьмаз. Чцнки фикрин яввяли щиссдир. Бир шейдян щяйяжанланыб сонра мцяййян фикря эялирик.
Инди сиз юзцнцз фикря эялиб гиймят верин вя В.Ящмядин сюз
дцнйасыны сейря чыхын. Орада щяр шей вар – Севэи… Мящяббят…
Вятян… Ана… Щясрят…Гарабаь…Шуша..Азярбайжан…Жянуби
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Азярбайжан… Иран…Тещран…Цмид…Цлвиййят…Ящдя вяфа, садиглик, Инсан…Дин…Итаят…Мцгяддяслик…Ямяли-салещлик вя с.
Сонда филолоэийа елмляри доктору, профессор Вагиф Арзуманлынын бядащятян гялямя алдыьы шер парчасы иля Сиздян айрылыр,
В.Ящмяд йарадыжылыьынын диэяр шахяляри иля башбаша бурахырам.
Даныш Вцгар Ящмяд,
Мейдан сяниндир,
Сюзцн чичяк ачсын,
Сящяр йелиндя,
Даныш Вцгар Ящмяд,
Бу ан сяниндир,
Дилимин лящчяси,
Ширин дилиндя.
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ВЦГАР ЯЩМЯД ВЯ ТЕЩРАН
ТЦРК МУСИГИЧИЛЯРИ
(МУСИГИ ТЯДГИГАТЧЫСЫ КИМИ В.ЯЩМЯДИН
ФЯАЛИЙЙЯТ ДАИРЯСИ)
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Жянуби Азярбайжан мусигичиляри мювзусу В.Ящмяд йарадыжылыьынын айрылмаз щиссясидир. Дяфялярдя езамиййятлярдя олараг Жянуби Азярбайжанда – Тещранда йашайан мусигичиляримизин щяйат
вя йарадыжылыьына ишыг тутуб В.Ящмяд.
О тайда йашайан мусигичи сойдашларымызы бу тайлы Азярбайжанын охужуларына тягдим едиб. Буну шаирин мцхтялиф иллярдя мятбу
органларымызда дярж олунан мягаляляри хябяр верир.
В.Ящмядин «Ики сащил» гязетинин 16 сентйабр 1994-жц ил тарихли
сайында «Тарзян Фярщад Фяряжли вя ханяндя Вядуд Мцяззинзадя»
адлы дярж олунан мягалядя шаир бу тайлы Азярбайжанын охужуларына
о тайда йашайыб йарадан сянятчи сойдашларымызын йарадыжылыьы щагда мялумат верир.
«Фярщад щяля эянждир – 25 йашы вар. Тещранда анадан олуб.
Атасы Щясян Фяряжли 1937-жи илдя Бакыдан кючцб Ирана. 30-жу илляр
кючщакючцндя жянубларла йанашы, мцяййян мягсядляр цчцн Иран
паспорту алан шималлылары да мцщажирятя эюндярибляр. Фярщадэил
Бакынын «Кубинка» дейилян мящяллясиндяндирляр. Фярщад сюйляйир
ки, дяфялярля ара баьлы оланда мярзя (сярщядя – В.Я.) эедиб о тяряфи
сейр едиб ичин-ичин аьлайырдым. Шцкцрляр олсун ки, бу айрылыг гисмян
дя олса совушду» - В. Я.
Мягалядян мялум олур ки, Фярщад 14 йашындан тар чалмаьа
башлайыб, щямкарларындан фяргли олараг мусиги тящсиллидир. 7 ил мусиги мяктябиндя «Иран тары» цзря охуйараг тящсил алыб. Фярщад щям
солист, щям дя эюзял мцшаийятчидир. О, тябризли каманчачалан Ямир
вя эюркямли ряссам вя истедадлы ханяндя Вядуд Мцяззинзадя иля
трио-муьам цчлцйц тяшкил едиб. Шярг цчлцйцнцн Тещранын кинотеатр вя консерт салонларында чыхышы заманы билет тапмаг гейримцмкцндцр.
«Вядуд яслян ярдябиллидир. Иранын биринжи сайылан, устад, мяшщур
нювщяханы Сялим Мцяззинзадянин оьлудур. Сялим аьанын мярсиййяляри (тцрк вя фарс дилляриндя), нювщяляри, азаны ещтизаза, риггятя
эятирян кядярли бир сясин, дини авазын ифадясидир. Бу сяс дашы да да
санки парчалайыр. Атасы Сялимдян Вядуда да пай дцшцр. Вядуд
инди Иранда эянж тцрк ханяндяляри ичярисиндя юндя эедир. Устад
каманчачалан, щяр ики Азярбайжанын севимлиси Щабил Ялийевля Тещранда консертя чыхыб» - В.Я.
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Мягалядян айдын олур ки, Вядуд яслиндя щям ряссам, щям дя
ханяндя кими пешякар вя йцксякдир. Вядуд да атасы кими зилхандыр.
Ады эедян гязетдя «Устад ашыг Булуд» адлы йазы да диггятятлайи
гдир. Тещран тцрк мусигичиляри, ханяндяляри, ашыглары ичярисиндя
щяддян зийада мяшщур, ады щюрмятля чякилян Ашыг Булуд щаггында
шаир беля йазыр:
«Ашыг Булуд, 1312-жи (1933) илдя Жянуби Азярбайжанын Мийаня
шящяринин йахынлыьындакы Яфзял кяндиндя якинчи аилясиндя анадан
олуб. Ашыглыг сянятиня щявяси онда о вахт Тябриздя йашайан мярщум устад Ашыг Щцсейн Жаван ойатмышдыр. Ашыг Булуд юзцня ики
няфяри устад едир – Щцсейн Жаваны вя она мцяллимлик етмиш Щажы
Мцтяллими» - В.Я.
Щяр бир жцмлядя ятрафлы мялумат верян В.Ящмядин бу мягалясиндян бялли олур ки, Ашыг Булудун йцздян чох йетирмяси вар. Устад ашыьын 12 ювлады, 45 нявяси вар. Оьланларындан икиси мусигичидир. Надир истедадлы ханяндя, Фярямяз тарзяндир.
«Ашыьын эянжлик хатиряляриндян: О вахт радио тапылмазды. Бизим
евдя дя йох иди. Йолдашларымдан бири мяня Алманийадан бир радио
эятирди. Ашыг Шакири щявясля, бюйцк марагла динлядим. Тякжя Ашыг
Шакири йох, еляжя дя Пянащы, Мяммядаьаны, Бяйляри. Бу сяняткарлара гулаг аса-аса юйряндим. Сонра Тябриз радиосу иля чыхыш етмяйя башладым. Шярги Азярбайжанда ел-обалара йол ачдым, елатын
ичиня эирдим. Радио мяни танытдырандан сонра ханяндя кими дя
сайылмаьа башладым» - В.Я.
Ашыг Булуд дастанчы ашыгдыр. Бир чох дастанлары иля йанашы, Улу
Шящрийарын «Щейдяр баба»сыны дастан шякилдя вя ширин сяси, айдын
тяляффцзц иля сюйляйир.
«Вятяндаш» гязетинин 25 нойабр 1994-жц ил тарихли сайында дярж
етдирдийи «Бястякар Жабир Итаяти» мягалясиндя Вцгар Ящмяд тещранлы бястякарла бизи таныш едиб.
«Жабир Итаяти 1961-жи илдя Тещранда фящля аилясиндя анадан
олуб. Атасы сянятин далынжа, о жцмлядян тойлара эетмяся дя гавал
чалырмыш, ширин сяси вар имиш. «Вар имиш» дейяндя Щясян киши артыг
гожалмышдыр. Эюзял мусиги дуйумундан оьлуна да пай дцшцб,
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ирсинин тязащцрц эюз габаьындадыр. Жабирэил Тещранда йашаса да
ясилляри Эцней Азярбайжанын Астарасындандыр» - В.Я.
12 ил орта тящсил алдыгдан сонра мусиги университетини – Консерваторийаны битирян Жавид, щям дя Консерваторийадан яввял йедди
ил мусиги мяктябиндя скрипкачы ихтисасына йийяляниб. Айдынлыг эятирилир ки, Жабир симфонийа, консерт, инструментал пйесляр мцяллифи
олараг ясас йарадыжылыьыны мащны ъанрына йюнялдир. 30-дан чох
мащны мцяллифи олан Жавидин бцтцн мащнылары тцркжядир вя щамысы
да бястякарын юзцнцн чалышдыьы оркестрин мцшайиятиля лентя алыныб.
«Бащар эялир», «Якинчи мцсялман», «Мящяббят жаваняси», «Ширин
сюзляр» мащнылары мусиги ижтимаиййяти тяряфиндян ряьбятля гаршыланыб.
«Ики сащил» гязетинин 15 октйабр 1994-жц ил тарихли сайында
«Тещран тцрк сянятчиляри» рубрикасы алтында дярж едилян «Шаирмусигичи Ибращим Защид Хязайири» мягалядя шаир вя мусигичи
дцнйасына сяйащят якс олунур.
«Ибращим Щижри тарихи иля 1347 – жи илдя Жянуби Азярбайжанын
Муьан-Эерми шящяринин Тцлцн кяндиндя анадан олуб. 15 йашына
гядяр еля о кянддя ибтидаи вя орта тящсил алыб. Юз дедийиня эюря
«Тцлцн кянди Шимали Азярбайжана чох йахын олдуьундан о, илк
мусиги вя ядяби истедадыны Бакы радио вя телевизийасындан ешитдийи
сясляр вя няьмяляря уйьунлашдырыб. Еля ушаглыгдан шерляр йазмаьа
башлайыб» - В.Я.
Тядгигатдан бялли олур ки, Ибращим истедадлы шаир, эюзял гязялляр
мцяллифидир. Гязялляриндя Ялаьа Ващид тясири ачыг-ашкар дуйулур.
Ибращим Хязайири шерлярини «Защид» тяхяллцсц иля йазыр.
Давады дярдиня абу-щавасы юлкямизин,
Жащана гаршыдыр гашлар гарасы юлкямизин.
Вятяня жяннят арасында чох шябащят вар,
Бу дящря бянзяри вар эюр щарасы юлкямизин.
Вятян сяниндир, сян она жан фяда гыл, ей Защид,
Сян юлмяйинля эюзялся, сорасы юлкямизин.
Мягалядя шаирин поетик дцнйасынын якси олан бу шерин верилмяси
мягаляни тамамлайыр.
Щямин гязетинин ейни сайында дярж олунан «Азярбайжан мусигичиляринин аьсаггалы ханяндя Ябазяр» сярлювщяли диэяр мягалядя
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В.Ящмяд охужулара ханяндя Ябазар щаггында дольун мялумат
верир.
Ябазяр Ерфаниан 1933-жц илдя Тцркмянистанын пайтахты Ашгабатда анадан олуб. О, щяр мянада устад, эюзял сяняткардыр.
Ирандакы демяк олар ки, бцтцн ханяндялярин гаваллары онун ялиндян чыхыб Ябазярин милли орнаментлярля бязядилмиш, сядяфли дяфляриндян Шимал ханяндяляри мярщум Ябцлфят Ялийевя, Ялибаба
Мяммядова, Ариф Бабайевя вя башгаларына да ярмяьан дцшцб.
Ябазяр мярщум Ябцлфят Ялийеви юзцня устад, мцяллим сайыр.
«Ябазяр муьам, тясниф вя халг мащнылары иля йанашы эюзял мащны ифачысыдыр. Мцьянни Азярбайжан бястякарларындан Фикрят Ямировун, Тофиг Гулийевин, Рамиз Миришлинин, Емин Сабитоьлунун вя
башгаларынын «Рейщан», «Сяня гурбан Щажы», «Ай гялби кювряк»,
«Азярбайжан» вя с. мащныларыны лентя йаздырыб. Севя-севя, шювгля,
мящяббятля охуйуб вя йени йаранан бястяляри дя бу эцн дя ифа етмякдядир. Ябазярин классик шаиримиз Ялаьа Ващидин гязялляриня
охудуьу «Дилэяш», «Забул», «Сеэащ», «Шур», еляжя дя
Я.Мяммядовун «Дяшди» тяснифляри эюзял, тяравятли вя шириндир.
Бяли, Ябазярин сяси шириндир, мялащятлидир. Бу сяс хырдалыгларла
зянэиндир. Ябазярин «Мцхалиф» цстя охудуьу бир шердя Жянуби
Азярбайжан шящярляри - Урмийа, Хой, Мярянд, Маьара, Ярдябил,
Тябриз, Маку вясф олунур. Ханяндя дейир:
Йайда эял Тябризя, кюнлцн хош олсун,
Цряйин гцссядян, гямдян бош олсун.
«Аьа Ябазяр, бу эялиш узун илляр щамымызын арзусу иди. нящайят,
Аллащ бу эедиш-эялишя имкан верди. Иншаллащ, тиканлы мяфтилляр ябяди
эютцрцлсцн. Устад, сиз дя Бакыйа эялин. Цряйиниз хош олсун… » В.Я.
Хош арзу вя ниййятля йекунлашан мягалядя бир даща тещранлы
сянятчилярин Азярбайжанла, онун мусигиси иля сых баьлылыьы бариз тяжяссцмцнц тапыр.
«Вахт» гязетинин 1 феврал 1995-жи ил тарихли сайында ися В.Ящмяд
бизя шаир Ялирза Гязви щаггында мялумат верир. Бизя мялум олур
ки, Ялирза Гязви 1963-жц илдя Иранын Кярмсар шящяриндя дцнйайа
эюз ачмышдыр. Университетин щцгугшцнаслыг факцлтясини битириб. Ики
шерляр китабы чап олунуб: «Хурма баьындан хийабанадяк» вя «Од
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апаран инсан». Иранын баш гязети «Иттилаат» да ядябиййат шюбясинин
мцдиридир. Гязял вя сярбяст шерляри иля мяшщурдур. Ясярляри яряб дили,
Тцркийя тцркжясиня тяржцмя олунуб. В.Ящмяд шаирини 2 шерини фарс
дилиндян дилимизя чевириб – «Адымы унудажаг» вя «Йетмяди». Инди
щямин шерлярля таныш олун.
АДЫМЫ УНУДАЖАГ
Тары отаьын эцнжцня гойсан,
Йеня дя няьмя охуйур пярдяляр
Бир кяс эюзляйирям ки, эяля
Симляр ган аьлайыр, бах буну эюря
Симляр ган аьлайыр, кяндли гожа да,
Гощум-ягрябяляр хяйанят етмиш она.
Йер фырланыр, долашыр
Эежя ися бир аварадыр, йетишмир евиня.
Вя биз, арзуладыг эюйля йери,
Ганадымыз цстя доландырдыг
Дцшцнцрям: эюйля йери
Ай да, Эюй дя, Йер дя
Мяним адымы унудажаг.
ЙЕТМЯДИ
Нифрят олсун о эежяйя сон ана йетмяди,
О булуда бир дамла суйуна йетмяди.
Бу гылынж кимин ялиндя гябирдян галхыб,
Юз башыны вермякля бир йана йетмяди.
Щаны о кясляр ки, юлдцрдц, юлдц щаны?
Нолду ахыры? Варлыьы инсана йетмяди.
Мязардакы юлцляр дярдсизди, тянщады,
Пейьямбяр дюврц, инсан имана йетмяди,
Ей мярщум, ня эюрцрсян елдя, бу таледя,
Имансызлар щеч чюряйя, нана йетмяди,
Инди дя чюряк галыб сцфрядя ня иман,
Ялирза Цмид, арзу сон ана йетмяди.
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«Ики сащил» гязетинин 1 сентйабр 1994-жц ил тарихли сайында чап
олунан «Ханяндя Язиз Нясири» адлы мягалядя ханяндя юмрцня ишыг
тутулуб. Мягаляни охуйанда юйрянирик ки, Язиз Нясири 1944-жц илдя
Азярбайжанын Масаллы районунда анадан олуб. Атасы Имамяли
Щажыйев рус-алман мцщарибясиндя щялак олуб. Атасыны еркян итирян Язиз, анасы Султан ханымла Ирана кючцр. Щазырда Тещранда
йашайан Язиз аьа 18 йашындан охумаьа башлайыб. Онда мусигийя
щявяс мярщум ханяндя Ябцлфят Ялийевин Ирана гастрола эялмяси
иля йараныб. Ялибаба Мяммядов, Елмира Рящимова, Рцбабя Мурадовадан чох шейляр юйряниб.
«Ханяндя Язиз аьанын репертуарында муьамлара, халг щавалары
иля йанашы, Азярбайжан бястякарларынын мащнылары да юзцня йер тутуб… Цч ювлады вар. Мусигимизин йашамасы, тяблиьи цчцн ялиндян
эяляни ясирэямир» - В.Я.
В.Ящмядин тядгигаты нятижясиндя ганы ганымыздан, жаны жанымыздан олан бир ханяндямизи дя таныйыб йарадыжылыьына бяляд олу
руг.
«Ахтарыш» гязетинин 22 декабр 1994-жц ил тарихли сайында ися
В.Ящмяд бизя 1968-жи илдя Жянуби Азярбайжанын Шябцстяр мащалынын Дизячи кяндиндя анадан олан, илк шери «Иттилаат» гязетиндя
чап олунан шаир Рясул Рящимли щагда мялумат верир вя шаирин
«Эюзцм вардыр» шерини охужуларын ихтийарына бурахыр.
Сойуг кечмя кянарымдан,
Соруш бир щалы-зарымдан,
Пайыз хошдур бащарымдан
Танышлыг вер, сюзцм вардыр.
Чякир дярдин айаьымдан,
Айырсын та тифаьымдан,
Чыхар жаным додаьымдан
Аман сяндя эюзцм вардыр.
Рясул Б.Ващабзадя, Н.Хязри, Щ.Бцллури, Р.Зяка, И.Эюйчайлы,
Ф.Гожа вя с. шаирляримизин шерлярини фарс дилиня тяржцмя едяряк «Иттилаат», «Жаваншир», «Мещди Азады», «Суря», «Шер щяфтялийи» кими
гязет вя ъурналларда чап етдириб. Доьма кянди «Дизячи»ни юзцня
тяхяллцс эютцрцб.
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«Ики сащил» гязетиндя щямчинин В.Ящмядин тягдиматында ханяндя Жабир Ябди вя Вяли Гасими щагда дольун мялумат ялдя едирик. Жабир Ябди сяс диапозонуна эюря зилхандыр.
«Жабир Язизулла оьлу Ябди милади тарихи иля 1959-жу илдя Щяшбяр
шящяринин Чокяндан мящяллясиндя дцнйайа эюз ачыб. Мядрясяни
битирдикдян сонра мцяллимлик етмяйя башлайыб. Еля мяктяб илляриндян ханяндялийя щявяси вармыш. Щяшбяр бюлцнмцш Азярбайжанын
жянуб сярщядиндя олдуьундан о бириляриндян, еляжя дя Щяшбярдя
гардаш вя бажыларымыз телевизийонумузу сейр едя билирляр. Жабир дя
ушаглыгдан Бакы радиосуну динляйя-динляйя, милли телевизийона баха-баха чох шей юйряниб. Ябцлфятин, Арифин вя башгаларынын консертлярини чох динляйиб» - В.Я.
Мягаля иля танышлыгдан юйрянирик ки, Иран инглабындан сонра
Щяшбяр шящяриндя мящялля чальычылары иля оркестр тяшкил едиб консертляр тяшкил едян Жабири сонралар Тещрана дявят едибляр. Тещранда
«Гарабаь» адлы халг чальы алятляри оркестри тяшкил едир. Атасы Язизулла кишинин дя эюзял сяси вармыш. Атасы анжаг фарс лящжяси иля охуйармыш. Жабирин ифасында ися бир мисгал да олса йад няфясляр, халлар
йохдур. О, тяпядян-дырнаьа фарс шящяриндя йашайан тцрк хатирясидир.
Ханяндя Вяли Гасими щаггында да В.Ящмяд охужулара дольун
мялумат веряряк ону олдуьу кими охужулара тягдим едир.
«Вяли Гасими 1328-жи (Щижри) илдя Жянуби Азярбайжанын Зянжан
шящяриндя анадан олуб. Сонралар Тещрана кючцбляр. Вяли ушаглыг
илляриндян – 9 йашындан охумаьа башлайыб. Щямин иллярдян Тещран
радиосунун ушаглар цчцн верилишляриндя щям охуйурмуш, щям дя
дяф чалырмыш. В.Гасими 22 йашындан сянят аляминдя танынараг ханяндя кими фяалиййят эюстярмяйя башлайыб. Вяли аьа юзцня ики няфяри сянят мцяллими – устад щесаб едир: эюркямли бястякар, Тябриз
халг чальы алятляри оркестринин бядии рящбяри, мяшщур «Айрылыг»
мащнысынын мцяллифи Яли Сялимини вя Тещран радиосу тцрк оркестринин бядии рящбяри, бястякар Сяфяряли Жавиди» - В.Я.
Ону да гейд едяк ки, Вяли Гасиминин Азярбайжан телевизийасы
иля консерти олмуш, «Сеэащ» муьамыны охумушдур. «Шур», «Се
эащ», «Мащур» муьам, дястэащлар вя тяснифлярдян ибарят програмла Вятяндя чыхыш етмяк арзусу иля йашайыр.
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«Ирандан эялян тющфя» адлы мягалядя ися юйрянирик ки, Кярим
Ряжябзадя 1947-жи илдя Иранын Лащыжан вилайятиндя анадан олуб.
«Шяргин ганы», «Дилсиз ханяндя», «Зейтун йарасындан» вя «Бу улдуз юлся» шер китабларынын мцяллифидир. Иранын истедадлы вя эюркямли
шаирляриндян олан Кярим Ряжябзадя яруз вя сярбяст шер нювляриндя
гялям чалыр. «Ващид» цчцн бир шер эюндярмишдир. Щямин шери
В.Ящмяд фарс дилиндян чевириб охужулара тягдим етмишдир.
СЯМА
Эюй цзц гушларла долу…
Кюйняйимин гарасы тяк.
Цряйим гямли,
Йахшы ки, евим юнцндя
Кцкнар овудур мяни…
Бир дя гушларын сяси.
Охуйуруг,
Йаьыш йаьыр. Йазырыг,
Эцняш доьур…
Бу щяйатын
Эюзялликляри,
Эюй гуршаьына бянзяр.
Башымдакы щяйяжан
Гярарсыз.
Гцрбят гями,
Накамлыг йарасы жанымда
Эежя мещиндя ярийир
Эцлляр дийары…
Сюйля эцлцм,
Ян эюзял эцлцн щаны?
Сяма булудлудур,
Йаьыш йаьажаг йягин.
Сянин сакитлийин
«Туфангабаьы»
Сакитликдир.
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Фяййаз Саьлам щагда мялумат верян В.Ящмяд йазыр ки,
Фяййаз Саьлам 1959-жу илдя Тцркийянин Конйа шящяриндя анадан
олуб. Университетин тцрк дили вя ядябиййаты факцлтясинин мязунудур. Йунаныстанла йанашы, Йугославийа, Румынийа, Болгарыстан
кими Балкан юлкяляриндяки тцрклярин ядябиййатлары щаггында арашдырма вя монографийаларын мцяллифи кими танынмышдыр.
Йунаныстан (Баты Тракйа) Тцркляри Ядябиййаты иля баьлы тядгигатлары елми алямдя чох йахшы гаршыланмышдыр. Ф.Саьлам «Йунаныстанийя чаьдаш тцрк ядябиййаты» (1990), «Йунаныстан (Баты
Тракйа) тцркляри ядябиййатына даир тядгигляр» (1991) адлы китабларын мцяллифидир.
Фяййаз Саьлам ютян ил чапдан бурахдырдыьы «Йунаныстан (Баты
Тракйа) тцркляри ядябиййатында Ататцрк» китабыны доьма – Азярбайжанымыза автографы иля цнванланмышдыр. Китаб тцрк няшрляриня
мяхсус йцксяк чап мядяниййяти иля бурахылмышдыр. Цз габыьында
бюйцк Ататцрк рясми, сон габыгда мцяллифин фотосу вя гыса автобиографийасы верилмишдир.
Тцрк Республикасынын башчысы – Мустафа Камал Ататцркя щяср
едилян топлуйа «Бакы Тракйа» дярэисинин сащиби Сялащяддин Йылдыз
«Тягдимат», тяртибчи-мцяллиф ися «Юн сюз» йазмышдыр.
Китабда ясасян, Ататцркя щяср олунмуш Йунаныстан тцрк йазарларынын шер вя елми-бядии йазылары топланмышдыр. Шаир, Ялирази Саражоглу йунаныстанлы тцрк баласына Ататцркц беля таныдыр вя «Атаны таны, жожуьум» дейя тювсийя едир:
Эцняшидир, о, щяр Тцркцн;
Бир мяшялдир Ататцркцм;
Айдынладыр Тцркц щяр эцн
Атаны таны жожуьум.
…Беляжя, Тещран тцрк мусигичиляри иля Сизляри таныш етдик. Бу,
В.Ящмядин узун илляр эярэин зящмят щесабына топладыьы сянят инжиляри иди.

58

ЯДЯБИЙЙАТШЦНАС АЛИМ
ВЦГАР ЯЩМЯДИН
ЕЛМИ ЯСЯРЛЯРИ ВЯ
КИТАБЛАРЫ
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М.Ж.ПИШЯВЯРИ: ЩЯЙАТЫ, МЦЩИТИ ВЯ ЙАРАДЫЖЫЛЫЬЫ
Истедадлы публисист-шаир В.Ящмядин Азярбайжан халгынын тарихи
шяхсиййятляриндян вя парлаг сималарындан олан Мир Жяфяр Пишявяринин щяйат вя йарадыжылыьына, ижтимаи-сийаси фяалиййятиня щяср едилмиш
«М.Ж.Пишявяри: щяйаты, мцщити вя йарадыжылыьы» (Бакы, 1998) адлы
тядгигат ясяри олан китаб эениш якс-сядайа сябяб олмушдур. Мцяллиф тяряфиндян дюрд фясля бюлцнмцш китаб охужуда М.Ж.Пишявяри
щяйатыны якс етдирян вя тамамлайан жанлы сянят нцмуняси тяяссцраты ойадыр «Мцбаризялярдя йашанмыш юмцр» адланан биринжи фясилдя М.Ж.Пишявяринин ушаглыг вя эянжлик илляри, ямяк фяалиййяти вя
Бакы мярщяляси щаггында сющбят ачылыр. Бу фясилдя Эилан республикасынын харижи ишляр назири вязифясиндян 11 ил мящбяс диварлары архасында йашадыьы дювря гядяр олан мцддятдян вя онун бящряси олан
«Зиндан хатиряляри дяфтяриндян»дя бящс едилир. Мцяллиф гейд едир
ки, узун сцрян тцрмя щяйатындан сонра азадлыьа чыхараг даща
жидди фяалиййятля мяшьул олан М.Ж.Пишявяри милли демократик мятбуатын формалашмасында мисилсиз хидмятляр эюстярир вя ейни заманда ядяби-бядии йарадыжылыгла мяшьул олур. Эцней Азярбайжан
халгынын азадлыьы уьрунда мцбаризяйя атылан М.Ж.Пишявяри Азярбайжан Демократ Фиргясини гурур вя онун сядри сечилир. «21 Азяр»
щярякатынын нятижяси олараг Эцней Азярбайжанда йаранан Милли
щюкумятин баш назири вязифясинядяк йцксялян бу бюйцк инсан аз
вахт дюняминдя эюркямли шяхсиййят, ижтимаи – сийаси хадим кими
хейли нцфуз газаныр. Садя халг кцтлялярини Милли Щюкумятин гурулмасында йахындан иштирак етмяйя сяфярбяр едян М.Ж.Пишявяри
юз силащдашлары иля бирэя эярэин вя чятин иш шяраитиндя ишлямяйя мяжбур олур.
О, бунун цчцн Азярбайжан Демократ Фиргясинин органы олан
«Азярбайжан» гязетиндя ардыжыл олараг чыхыш едир, халгы юз ардынжа
апарырды. Елм, тящсил, мядяниййят, игтисадиййат вя дювлят гуружулуьу сащясиндя хейли ирялиляйиш ялдя етмиш Эцней Азярбайжан Милли
щюкумяти гыса вахт ярзиндя М.Ж.Пишявяринин рящбярлийи алтында орду гуружулуьуна наил олмуш, Иран иртижасына лайигли жаваб вермишдир. Лакин сонрадан дахили вя харижи гцввяляр щесабына сцгута йетирилян Милли щюкумят юз фяалиййятиня хитам верди; халга диван ту60

тулду, минлярля инсан вятяндян дидярэин дцшдц. М.Ж.Пишявяри
Гцзей Азярбайжанда Йевлах йахынлыьында машынла гязайа уьрадылараг мящв едилди.
Бцтцн бунлар барядя В.Ящмяд М.Ж.Пишявяри иля баьлы йаздыьы
китабында даща ятрафлы мялуматлар верир, охужу цчцн индийя гядяр
бялли олмайан йени фактлар ачыглайыр.
Бу эцн щеч кимя сирр дейил ки, Эцней Азярбайжан тарихи индийя
гядяр юйрянилмямиш вя орада баш верян щадисяляр бизя вя дцнйа
ижтимаиййятиня биртяряфли чатдырылмышдыр. Вцгар Ящмядин
«М.Ж.Пишявяри: щяйаты, мцщити вя йарадыжылыьы» китабы бу йюндя
няшр олунан ян дяйярли вя гиймятли ясярлярдян биридир. Бу китаб халгымызын дащи вя гиймятли ясярлярдян биридир. Бу китаб халгымызын
дащи оьлу, ядиб, ъурналист, насир, шаир, дювлят хадими, публисисттянгидчи М.Ж.Пишявяринин тимсалында халгымызын тарихинин, ядябиййатынын, мядяниййятинин обйектив ишыгландырылмасында вя йенидян арашдырылмасында бизим вя эяляжяк нясилляр цчцн тутарлы сяняддир.
Китаба юн сюз йазан филолоэийа елмляри намизяди Сабир Нябиоьлу гейд едир ки, Жянуби Азярбайжан проблеми юзцнцн ядалятли
щяллини эюзляйир. Бу миссийаны щяйата кечиряжяк фядаиляря Пишявяри
щяйаты, Пишявяри мцбаризяси вя бу мцбаризяни ишыгландыран, азадлыг
мяшялиня эцжлц нур бяхш едян Вцгар Ящмядин бу китабына бюйцк
ещтийаж олажаг.
Мящз бу бахымдан эярэин вя узунмцддятли ахтарышын, ямяйин
мящсулу олан Вцгар Ящмядин «М.Ж.Пишявяри: щяйаты, мцщити вя
йарадыжылыьы» китабы чох гиймятли вя тарихи бир ясярдир. Китаб 2003жц илдя рус дилиня тяржцмя едиляряк русдилли охужуларын да ихтийарына
бурахылыб.
РУС УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫ ВЯ АЗЯРБАЙЖАН
Ядяби ялагяляр бир проблем кими щямишя ядябиййатшцнасларын
тядгигат обйекти олмушдур. Филолоэийа елмляри намизяди Вцгар
Ящмядин «Рус ушаг ядябиййаты вя Азярбайжан» (Бакы, 1992) адлы
монографийасы XX ясрин мцряккяб вя тялатцмлц бир дюврцня
(1905-1917) щяср олунмушдур. Щямин дювр ушаг ядябиййаты мате61

риаллары ясасында Азярбайжан-рус ядяби ялагяляринин конкрет иллярини
якс етдирир. Мцяллиф инглаба гядярки Азярбайжан – рус ядяби ялагялярини юйрянян ядябиййатшцнасларын зянэин тядгигатларындан бящрялянмиш, дюврцн тялябляри бахымындан ушаг ядябиййаты сащясиндя
(1905-1917-жи илляр) мараглы бир монографийа йазмышдыр. Монографийада, демяк олар ки, илк дяфя олараг тарихи-эенеолоъи вя
мцгайисяли-типолоъи методдан эен бол истифадя олунмушдур.
Монографийа ики фясилдян ибарятдир. Биринжи фясил XX ясрин яввялляриндя Азярбайжан-рус ядяби ялагяляри тарихиня нязяр салыныр –
А.Бакыханов, И.Гутгашенли, М.Ф.Ахундов кими сяняткарларын йаратдыглары яняня гиймятляндирилир. XIX ясрин 70-жи илляриндян рус
ядябиййатына олан мейлин сябябляри ачыгланыр. Пешякар тяржцмячилярин (Ф.Кючярли, С.М.Гянизадя, Р.Яфяндийев, С.Вялибяйов вя с.)
хидмяти сайясиндя И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Й.Лермонтов,
Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой вя с. сяняткарлардан Азярбайжан дилиня чеврилмиш нцмунялярин «Рус-мцсялман» мяктябляриндя тядрис
олунмасы ещтийаждан йаранмыш зярурят кими изащ олунур. Ушаг
ядябиййаты уьрунда мцбаризядя сийаси мяфкуря бахымындан фярглянян
Ж.Мяммядгулузадя,
М.Я.Сабир,
Я.Щцсейнзадя,
С.М.Гянизадя, Р.Яфяндийев вя башгаларыны ейни дяряжядя наращатлыьы ушаг тярбийяси сащясиндя зийалы хидмяти кими мяналаныр.
Мцяллиф мящз бу жящятляри нязяря алдыьына эюря ейни бир сяняткардан дилимизя чеврилмиш тяржцмяляри фяргляндирир. Онларын ян эюзял нцмунялярини сялис вя ряван тяржцмя кими гябул едир.
Монографийадан чох айдынжа щисс олунур ки, В.Ящмяд тяржцмя ядябиййаты вя ядяби дил мясяляляриня дя чох жидди шякилдя йанашыр. Онун фикринжя, тяржцмя заманы шяхс адларынын, архаикляшмиш
сюзлярин, хцсуси исимлярин, лягяблярин, фразеолоъи ващидлярин тяржцмя
олунан дилдя еквиваленти олмаса да, ясас мянасы вя милли колорити
сахланылмалыдыр. Мцяллифин фикринжя десяк, «Тяржцмячи чалышмалыдыр
ки, мцяллифин бядии шякилдя вердийи фикир, мязмун сахланылсын». Бу
бахымдан В.Ящмяд А.Шаигин Крыловдан тяржцмясиндя истифадя
етдийи цсуллары мяьбул бир щал щесаб едир.
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ПИШЯВЯРИНИН ЯДЯБИ ТЯНГИДИ ФИКИРЛЯРИ
Бакы – Елм – 1998
Бу монографийада ядябиййатшцнас алим Вцгар Ящмяд Пишявяринин ядяби тянгиди фикирляри иля охужулары таныш едир. Яввялжя алим
тядгигат обйекти Пишявяринин ядяби тянгиди фикирляриндян габаг
охужуйа ядяби тянгид, онун мащиййяти, ядябиййатымызда вя ядябиййатшцнаслыьымызда онун ролундан данышыр вя бу барядя дольун
мялумат верир. В.Ящмяд бу монографийада охужуйа Пишявяринин
бцтцн ядяби тянгиди фикирляри чатдырмаьа наил ола билиб.
МИР ЖЯФЯР ПИШЯВЯРИ
Бакы – Елм – 1995
Мир Жяфяр Пишявяри монографийасында ися ядябиййатшцнас алим
В.Ящмяд охужулара Мир Жяфяр Пишявярини бцтювлцкдя тягдим едир.
Тядгигат ишинин нятижясиндя мейдана чыхан вя ядябиййатымызда
олмайан Пишявяри щагда дяйярли мялуматлар, онун йарадыжылыьынын
ачылмайан тяряфлярини охужуларын вя ядябиййатшцнас алимлярин
мцщакимясиня бурахыр.
ПИШЯВЯРИ ПУБЛИСИТИКАСЫНЫН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Бакы – Елм – 1996
Бу монографийада Вцгар Ящмяд Пишявяри публисистикасы вя
онун хцсусиййятляри щагда мялумат верир. Пишявяри публисистикасы
щагда бизя мялум олмайан бязи мятлябляри усталыгла арашдырараг
охужуларына вя Пишявярисевярляря тягдим едир.
МЦБАРИЗЯРЯЛЯРДЯ ЙАШАНМЫШ ЮМЦР
Бакы – Елм – 1996
М.Ж.Пишявярийя щяср олунмуш «Мцбаризялярдя йашанмыш юмцр»
монографийасында ися ядябиййатшцнас-алим В.Ящмяд Пишявяринин
азадлыг уьрунда апардыьы мцбаризяни гялямя алмышдыр. Дюнмязлийи, мятинлийи вя дяйишмяз ягидяси иля мцбаризя апаран Пишявяринин
мцбаризялярдя йашанан юмрц охужулара тягдим олунур.
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ПИШЯВЯРИ ЙАРАДЫЖЫЛЫЬЫНЫН ЯДЯБИ – БЯДИИ ДЯЙЯРИ.
Бакы –2002
«Пишявяри йарадыжылыьынын ядяби-бядии дяйяри» монографийасында
ися ядябиййатшцнас алим В.Ящмяд ядяби ижтимаиййятя Пишявяри йарадыжылыьынын ядяби-бядии дяйяри, онун мцгайисяли тящлили, ядябиййатшцнаслыьымызда ролу щагда юз мараглы мялуматларыны, арашдырмаларыны тягдим едир.
ПИШЯВЯРИНИН КЛАССИК ВЯ ЧАЬДАШ ЯДЯБИ
ЯСЯРЛЯРЯ МЦНАСИБЯТИ
Бакы – Елм - 1997
«Пишявяринин классик вя чаьдаш ядяби ясярляря мцнасибяти» монографийасы ися даща чох мараг доьурур. Беля ки, ядябиййатшцнас
алим бу монографийасында тякжя Пишявяринин классик ясярляря дейил,
щямчинин чаьдаш ядяби ясярляря мцнасибятини ачыглайа билмишдир.
МИЛЛИ АЗАДЛЫГ ВЯ МИЛЛИ – ДЕМОКРАТИК
МЯТБУАТ НАМИНЯ ЙАШАНАН ЮМЦР
Бакы – Елм – 1997
«Милли Азадлыг вя милли-демократик мятбуат наминя йашанан
юмцр» моногрофийасында ядябиййатшцнас алим В.Ящмяд Пишявяринин милли-демократик мятбуатда фяалиййяти, онун йашанмасы
уьрунда апардыьы мцбаризя, милли Азадлыг вя милли-демократик
мятбуатымызда Пишявяринин хидмятлярини охужулара тягдим едир.
ШАЩНАЗ СЯДАСЫ
В.Ящмядин няфис тяртибатла «Шярг-Гярб» (1994) няшриййатында
чап олунан «Шащназ сядасы» китабынын редактору вя юн сюзцн
мцяллифи педагоъи елмляр доктору Балаш Аббасзадядир. О, китаб
щаггында фикирлярини беля ифадя едир: «Халгын мяняви сярвяти олан
мусигимизин йашамасы, тяблиьи вя инкишафында мусигичиляримизин
ямяйи бюйцк, ролу мисилсиздир. Онларын щяйаты бир сыра мязиййятляри
иля гейри-адидир, щисслярин ахарында сюз вя щярякят мусигидян бир
юзэя гцввят алараг, эцняш кими щярарят верир…»
Топлуда тядгигатчынын мцхтялиф иллярдя гялямя алдыьы мягаляляр
верилир. Ийирми ики инжясянят хадиминдян бящс едян китабын илк йазы64

сы дцнйа шющрятли мцьянни, явязи олмайан Зейняб Ханларовайа
щяср олунуб. Даща сонра мярщум ханяндямиз Ябцлфят Ялийев,
Нийамяддин Мусайев, Щабил Ялийев, Шяфигя Ейвазова, Мунис Шярифов, бястякар Огтай Казымов, Вамиг Мяммядялийев, Аьасялим
Абдуллайев вя диэяр мусигичиляримизин йарадыжылыг йолларындан
бящс едян мягалялярдя мцяллиф онларын мядяниййятимизя бяхш етдикляри сянят инжиляриндян сюз ачыр. Ону да гейд етмяк важибдир ки,
китабын ичиндя щяр бир сяняткарын феномени йарадылмагла йанашы
онларын фотоякси дя верилмишдир. Китабда сянятчиляримизин сяняти
В.Ящмяд гяляминин сцзэяжиндян кечириляряк охужунун мцщакимясиня верилиб.
АЬ САЧЛЫ ПАЛМА
«Аь сачлы палма» китабы 1995-жи илдя йазычы-ъурналист Зцмрцд
Орханын редакторлуьу иля «Шярг-Гярб» няшриййатында чап олунуб.
Бу китабда шаирин мцхтялиф иллярдя йаздыьы «Инана билмирям»,
«Жяннят дцнйам», «Гожа тцркцм», «Безмишям», «Гожа
дцнйам», «Ужа Танрым», «Виждан», «Тябриз», «Цмидми, севэими?», «Эюзялсян», «Цряк галыр нейлясин?», «Тцрк оьлуйам», «Вер
ящли ислама рящим йа Аллащ». «Истямирям», «Ниэаранам», «Шящидим» вя с. шерляри чап едилиб. Бу няьмялярин чохуна
Н.Мирмяммядли, Щ.Мирмяммядли, Р.Миришли, М.Ящмяд вя с.
бястякарлар тяряфиндян мусиги бястяляниб вя мцьянниляр тяряфиндян
охунуб.
СЯЙАВУШУН ФАЖИЯСИ
«Сяйавуш фажияси» китабы филолоэийа елмляри доктору, профессор
Йашар Гарайевин елми редакторлуьу иля 1993-жц илдя «Азярбайжан
дцнйасы» няшриййатында чап олунуб.
Китабда «Сяйавуш» фажиясинин идейа – мяфкуря проблемляриня,
Жавид дцнйаэюрцшцнцн гцввятли вя зяиф жящятляриня обйектив тарихи
гиймят верилиб.
Китабда «Сяйавуш» фажияси Жавидин бцтцн йарадыжылыьынын фонунда, щабеля Фирдовси дастаны иля мцгайисядя тящлил едилир, ясярин
идейасы доьру вя конкрет сяжиййяляндирилир.
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Ейни заманда ясярин ъанр хцсусиййятляри, конфликти вя бядии образлар системи, дил-цслуб хцсусиййятляри, тамаша тарихи тядгиг едилир.
МЯНИМ НЯЬМЯЛЯРИМ
В.Ящмядин 2002-жи илдя «Мин бир мащны» силсилясиндян чап олунан «Мяним няьмялярим» адлы шерляр китабы мцяллифя бюйцк уьур
эятирди. Китаб «Мяним няьмялярим», «Дцнйа бешэцнлцк дейил»,
«Итщафлар», «Гязял рущлу шерляр» вя «Поемалар» фяслиндян ибарятдир. «Мяним няьмялярим» фяслиндя шаирин сюзляриня бястялянмиш
няьмяляр, «Дцнйа бешэцнлцк дейил» фяслиндя шаирин шерляри, «Итщафлар» фяслиндя мцхтялиф пешя, сянят адамларына, достларына, доьмаларына щяср етдийи итщафлар, «Поемалар» фяслиня ися шаирин «Яски мящялля», «Аьлайан ушаг» вя «Абшерон» поемалары дахил едилмишдир.
Китаб В.Ящмяд щагда мялумат вя мцсащибя иля башлайыр, шаирин
«Сюз дцнйам вар» шери иля йекунлашыр.
ГЫРЫЛМАЗ ЯДЯБИ ЯЛАГЯ
Вцгар Ящмяд вя Ябцлфяз Нахчыванлынын бирликдя йаздыглары
«Гырылмаз ядяби ялагя» китабы филолоэийа елмляри доктору, профессор Хейрулла Мяммядовун редакторлуьу иля 1997-жи илдя «Маариф» няшриййатында чап едилиб.
Китабда XX ясрин яввялляриндя Азярбайжан-рус ядяби ялагяляри
ушаг ядябиййатынын материаллары фонунда тядгиг олунур.
«XX ясрин яввялляриндя Азярбайжан-рус ядяби ялагяляринин инкишафына вя бядии тяржцмя мясяляляри» вя «Рус ушаг ядябиййатынын
Азярбайжан дилиндя ифадяси» фясилляриндян ибарят олан бу ясярдя ясрин яввяляриндя ушаг ядябиййаты уьрунда эедян мцбаризя, рус ушаг
ядябиййатынын Азярбайжанда тяблиьи, йайылмасы йолларындан бящс
едилир. Щямчинин русжадан дилимизя тяржцмя олунмуш бядии нцмунялярин ъанр хцсусиййятляри, мювзу даиряси, идейасы ишыгландырылыр.
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ЩЯР КЯСИН ЮЗ СЯСИ
Вцгар Ящмядин «Щяр кясин юз сяси» топлусу 1993-жц илдя
«Азярбайжан дцнйасы» няшриййатында чап едилиб. Китабын редактору Я.Нахчыванлы, елми редактору филолоэийа елмляри доктору, профессор Хейрулла Мяммядовдур.
Бу китабда сон иллярдя ядяби просеси дяриндян изляйян вя она юз
мювгейиндян йанашмаьа чалышан мцяллиф Азярбайжанда маарифчилийин, ъурналистиканын илк тямял дашыны гойанлардан бири «Мяктяб»
ушаг ъурналынын йарадыжысы вя нашири Гафур Ряшад Мирзязадядян
башламыш буэцнкц нясримизя, поезийамыза, ушаг ядябиййатымыза
юз обйектив мцнасибятини билдирир.
Мцяллиф халг шаири, Дювлят Мцкафаты лауреаты Няби Хязринин,
халг йазычысы Сабир Ящмядли вя халг шаири Жабир Новрузун йарадыжылыьына ориъинал йанашыр вя бу танынмыш ядиблярин сон илляр ишыг
эюрмцш ясярляри барядя доьру-дцрцст фикир сюйлямяйя чалышыр.
Профессор Хейрулла Мяммядовун ушаг ядябиййатымызын тядгигиня щяср олунмуш санбаллы ясяри барядя мялумат верян мцяллиф
башга алимлярин арашдырмаларындакы бязи чатышмазлыглары да ачыб
эюстярир.
Ядябиййатымызда Жавиддян сонра Мящяммяд Ялейщиссяламын
поетик образыны йарадан эюркямли халг шаири Няби Хязринин
«Пейьямбяр» поемасына обйектив гиймят верир.
Цмумиййятля, В.Ящмяд тянгидчи-алим кими щяр бир сяняткарын
йарадыжылыьына фярди йанашмыш, гярязя, айры-сечэилийя йол вермямишдир.
АКТЙОРУН ДЯФНИ
1995-жи илдя «Шярг-Гярб» няшриййатында чап едилян «Актйорун
дяфни» китабы В.Ящмядин поетик дуйьуларынын мящсулудур. Сяккиз
щекайянин топландыьы бу китабы «эяляжякдян хябяр верян няср
нцмуняси»дя адландырмаг олар. Рущжа тязя, тящкийя бахымындан
сон дяряжя тябии олан бу щекайяляр эцнцмцзцн актуал щадисяляриня
щяср олунуб.
(Даща ятрафлы В.Ящмядин насирлик фяалиййятиндя)
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ГАФУР РЯШАД МИРЗЯЗАДЯ
Азярбайжанда маарифчилийин вя ъурналистиканын илк тямял дашыны
гойанлардан бири, «Мяктяб» ушаг ъурналынын йарадыжысы вя нашири
Гафур Ряшад Мирзязадянин щяйат вя йарадыжылыьы, маарифчилийимиздя вя ъурналистикамыздакы хидмятляри, «Мяктяб» ушаг ъурналынын
йарадыжысы вя нашири кими хидмятляри, гаршылашдыьы проблемляр
обйектив шякилдя йазылмышдыр. Маарифчилийимизин тяблиьиня хидмят
едян бу китаб юз йазы стили иля диэярляриндян сечилир, тякрарланмыр.
ГУРБАН
Гурбан кясмяк, она щюрмят, Гурбан кясмяйин гайдаганунларыны билмяк, щяр бир мцсялманын боржудур. Бу йолда Истамбулда чап олунан «Намаз щожасы» китабынын тяржцмясиня ещтийаж бюйцк иди.
Вцгар Ящмяд щямин бошлуьуну арадан галдырараг юз щямвятянляриня, азяри халгына щямин китабы тяржцмя едяряк «Гурбан»
адлы китаб кими тягдим етди. Дягиг тяржцмя, тяржцмячилийя хас
нормалара йерли-йериндя риайят едян В.Ящмяд бир вятянпярвяр, дини, Исламы, Гураны севян, Гурбана ещтирамы олан бир диндар кими
юз боржуну йериня йетирди вя беля бир эюзял тяржцмя иля юзцня хейли
вятянпярвяр охужу пярястишкары топлады.
МИР ДЖАФАРА ПИШЕВЕРИ:
ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ В БОРЬБЕ
«М.Ж.ПИШЯВЯРИ: ЩЯЙАТЫ, ЙАРАДЫЖЫЛЫЬЫ ВЯ МЦЩИТИ»
Рус дилли охужуларын истяйини нязяря алан Вцгар Ящмяд 2002-жи
илдя «Пишявяри: Щяйаты, йарадыжылыьы, мцщити» китабынын рус вариантыны, русжа тяржцмясини охужуларынын ихтийарына бурахды. Китаб алим
Мящяббят Мещдийева тяряфиндян тяржцмя едилиб. Бу рус охужусу
цчцн Пишявяри щагда мялумат вермяк, русдилли охужуйа беля бир
шяхсиййятин кечдийи юмцр йолу иля даща дяриндян танытдырмаг цчцн
эюзял бир аддым атды. Бунунла В.Ящмяд тядгигат обйекти олан
Пишявярини даща эениш вя мцхтялиф дилли, динли охужуларын ихтийарына
бурахды.
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ИЗ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКО-РУССКИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ XX ВЕКА (1905-1917)
XX яср Азярбайжан – рус ядяби ялагяляринин тарихиндян бящс
едян китабда 1905-1917-жи илляр ярзиндя Азярбайжан-рус ядяби ялагяляринин тарихиндян сюз ачылыр, бу ялагянин йаранма кюкляри, охшар
вя ейниликляр, фяргляр алимин тядгигат мящсулу кими охужуйа чатдырылыр. Азярбайжан-рус ядяби ялагяляринин мцгайисяли тящлилини верян
В.Ящмяд ейни заманда Азярбайжан вя рус ядябиййатында баш верян ядяби щадисялярдян, бу ялагяляря кюрпц салан алимляр ушаг
ядябиййаты материаллары вя алимин тядгигаты ясасында мювзуйа айдынлыг эятирир.
СЯСИ ГУРАН СЯДАСЫДЫ
2002-жи илдя «Мин бир мащны» силсилясиндян чап едилян «Сяси гуран сядасыды» китабы танынмыш мцьянни Балоьлан Яшряфовун щяйат
вя йарадыжылыьына щяср олунуб. Китаб танынмыш сянятчиляримиз – халг
артистляри Зейняб Ханларова, Аьахан Абдуллайев, Щабил Ялийев,
Мяммядбаьыр Баьырзадя, ямякдар артистляр Нися Гасымова, Бриллиант Дадашова, Тялят Гасымов, Мющлят Мцслцмов, мцьяннилярдян Кямаля Рящимли, Сцлейман Абдуллайев, бястякарлардан Няриман Мяммядов, Севда Мяммядли, Жаваншир Гулийев, Эювщяр
Щясянзадя, халг шаири Няби Хязринин мцьянни щаггында фикирляри
иля башлайыр. Б.Яшряфовун сянят дцнйасы, аиляси, няьмяляри китабда
юз яксини тапмышдыр. Бунунла йанашы, мцьяннинин сянятя эялиши заманы она олан щагсызлыглар обйектив шякилдя гялямя алынмышдыр.
Китабын нашири «Мин бир мащны» китабынын тяртибчиси Рафиг Хан
Сайад оьлудур. Китабда В.Ящмядин бир мусиги тядгигатчысы кими
тянгиди гейдляри дя юз яксини тапмышдыр.
АНАМ МЯНИМ
2002-жи илдя «Мин бир мащны» силсилясиндян чап едилян «Анам
мяним» поемасы В.Ящмядин аналарымыза ярмяьан етдийи ян дяйя
рли щядиййясидир. Юз анасы Щажы Алмаханымын симасында идеал ана
образы йарадан шаир поемада бажыларымыза, халаларымыза, бибиляримизя, няняляримизя, гызларымыза да хцсуси йер айырмышдыр. Ана
мцгяддяслийинин тясвири шаирин поетик дуйьулу дуйумунда поетик
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бир тярздя охужулара чатдырылыр. Китабын нашири «Мин бир мащны»
китабынын мцяллифи Рафиг Хан Сайад оьлудур.
САФ СУ
2003-жц илин феврал айында «Ел-Алианже» ширкяти тяряфиндян бурахылан «Саф су» китабы тядгигат характери дашыйыр. Су проблемляри
сащясиндя дцнйа шющряти газанмыш алим, техника елмляр доктору,
профессор, ССРИ Назирляр Советинин мцкафаты лауреаты, 130 елми
ясярин, 20-дян чох ихтиранын мцяллифи Исмайыл Бабайевин анадан
олмасынын 65 иллийиня щяср едилян хатиря китабынын нашири Рафиг Хан
Сайад оьлу, редактору ися академик Фяган Ялийевдир. Китабда
дяйярли алимляримизин алим щагда фикирляри, ихтиралары вя потентляринин сурятляри, гурьулары, иш йолдашлары вя доьмаларынын хатиряляри
тясирли бир шякилдя гялямя алынмышдыр. Бир сюзля, бу китабда
В.Ящмяд И.Бабайев феноменини йарада билмишдир. Академикляр
Мащмуд Кяримовун, Будаг Будаговун, Щябиб Ожаговун хатиряляри китабы даща охунаглы едиб.
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ВЦГАР ЯЩМЯД НАСИР ВЯ
ДРАМАТУРГ КИМИ
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Вцгар Ящмяди тякжя няьмякар шаир кими характеризя етмяк
дцзэцн олмазды. Онун гялямя алдыьы щекайяляр, поемалар, комедийалар В.Ящмядин насир вя драматург кими дя йарадыжылыьынын
чохшалялийиндян хябяр верир. Демяли, о, йарадыжылыьыны бир сащя цзря
формалашдырмыр. Бцтцн ъанрларда гялямини сынамаг вя юз сюзцнц
демяк гцдрятиня малик бир гялям сащибидир.
Нясря эялиши чох вахт сяссиз-кцйсцз олан йазычыларын илк щекайялярини тядгиг еляйяндя гейри-ади щеч ня эюрмцрсян. Минлярля щекайялярин бирини андыран бу илк йазылар йазычынын сонракы талейи
щаггында щеч бир прогноз вермяйя имкан вермир. Бюйцк бир йазычынын щекайялярини вяряглядикжя онун пилля-пилля нежя инкишаф етдийини, юз йолуну тутдуьуну, гяляминдян юзцнямяхсуслуг долдуьуну дуйурсан. Бяс еля олмур ки, еля илк щекайяляриндяжя эяляжякдя
сюзцн гцдрятиндян бюйцк мящарятля истифадя едяряк юз сюзцнц
дейя биляжяк бир йазычынын эялдийини дуйасан. Тез-тез олмаса да
ядябиййатда надир олмайан бу щадися иля Азярбайжан нясриндя дя
растлашырыг. Будур, гаршымда жями бир нечя щекайясинин ялйазмасы
олан Вцгар Ящмяд нясрдя еля эялиши иля юз сюзцнц дедийини анладыр.
Беля олмасайды, бу щекайялярин ориъиналлыьы, кядярдян вя гямдян
йоьрулмуш истещзалы йумору, дили йягин ки, мяни юзцня ясир етмязди.
АКТЙОРУН ДЯФНИ
Бу щекайяни охудугжа вижданы иля реаллыьын арасында галан вя
ахырда мцщитин тясириндян щеч жцря гача билмяйян бир ряссам образы елядикляри щярякятляриня эюря биздя нифрят дейил, юзцня гаршы бир
баьышланмаг ящвал-рущиййяси доьурур.
ТЯЗЯ ЗИБИЛ
Гящряманлары ажы щяйатын кичик щагсызлыгларына беля щяссас олан
«Тязя зибил» щекайясиндя ян башлыжасы биздя юзляриня гаршы илыг бир
мцнасибят доьуран образларын ани олараг эюзляримиз юнцндян кечян, анжаг узун мцддят тясириндян чыха билмядийимиз щяйатларыдыр.
Бу фажияли, севинжли мяишят дярдляри иля долу олан щяйат бизя о гядяр
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таныш, доьмадыр ки, санки Орханы да, Уста Габили дя чохдан таныйырсан.
БАЙАТЫ-НЯГШИЖАЩАН
Халг йарадыжылыьы рущунда, милли тящкийя иля йазылмыш бу щекайядя бир даща мусиги сянятинин илащилийи гаршысында шащла бярабяр биз дя баш яйирик.
Мусиги сянятимизин ежазкарлыьы, мцгяддяслийи В.Ящмяд гяляминдя чох тясирли алынмышдыр. Бу щекайянин башгаларындан фярги ондадыр ки, щекайядя мцяллиф мусиги сянятимизя, милли мусиги
гайнагларына тохунур, онун эцжц гаршысында падшащын беля баш
яйиб сяждя етмяси сящняси охужулары дярин дцшцнжяляря гярг едир.
ГУЛАГСЫЗ
Тцрк-ермяни олайында жяряйан едян щадисяляр В.Ящмядин гяляминдя охужуда чох эюзял овгат йарадыр. «Тайгулаг биржя
бяйям Андроникди. Тцркляр о гядяр ермяни гужаглайыблар
ки…» - дейян насир сюз алты дярин фикирляри юз охужусу иля пайлашыр. Мцстягиллийя жан атма щекайяни ясас гайясини тяшкил едир.
Цмумиййятжя, В.Ящмядин щекайяляриндя щяр бир жцмля дярин
бир мяна кясб едир, мянасызлыг насирин гяляминя тамамиля йаддыр.
БИР ДЯФЯ ЙЦКСЯЛЯН БАЙРАГ, БИР ДАЩА ЕНМЯЗ
(Никбин финаллы фяжи мязщякя)
В.Ящмяд бу мязщякяни йазмагла санки нясримизя йенилик
эятириб. Никбин финаллы фяжи мязщякя олан, «Бир дяфя йцксялян
байраг, бир даща енмяз» - санки бир ойанышдыр. Еля бир ойаныш
ки, бу инсан ягидясинин юз мясляк вя мягсядини тапмасында
йардымчыдыр. Щекайя иля дяриндян таныш олсаныз юзцнцз бунун
реал шащиди оларсыныз.
ГАСТРОЛ
«Гастрол» щекайясиндя В.Ящмяд чох мараглы бир мювзуйа
тохунуб – инжясянят усталарынын гастрол сяфяри вя клуба аьзынажан мяжбури йыьылмыш тамашачыларла долу сящня, консертин эеди73

шаты... Колхоз сядри вя катибин гонаглары олан мусигичиляр «рящбярлийин», «зювгцнц» охшасалар да тамашачыны бездирирди. Тамашачыларын сящняйя щцжуму, мцнагишя бу эцнкц эцнцмцздян
дя йан ютмцр. Бцтцн бунлара, тамашачы гаршысына спиртли вязиййятдя чыхмаг щалларына алышмышыг. Алышдыьымыздан да щекайя
бизя даща тясир едир, фикирляр ганадында эцлцшлц анлар бяхш едир.
МИЛЛИ МЯЖЛИС
Бу щекайядя ися насир гялямини сяртляшдирир вя щадисяляри юзцнямяхсус бир тярздя юз охужу аудиторийасына чатдырыр. Щекайя
щадисялярин дольун тясвири иля фярглянир.
ДЦНЙАНЫН ХОШБЯХТИ МЯНЯМ ДЦНЙАДА
Щяря бир жцр йашайыр юз щяйатыны. Щяйат инсана бяхш олунан
ян ширин, ян эюзял немятдир. Кими хошбяхт олур, кими бядбяхт.
Бязиси бядбяхт олса да аьылдан кямлийи она хошбяхтлик тялгин
едир. О, бу дцнйада гара эцнцнц дуймур, бу сяадятдян пярвазланыр, рущланыр, харугяляр йарадыр вя нящайят, о да щагг юлцмля йекунлашанда юзцнц няйя эюряся хошбяхт санса, бу даща
эюзялдир. Идейасыны садаладыгларым тяшкил едян щекайя, мящз инсанда хошбяхтлик щагда нисби фикирляри лабцтляшдирир.
ДУЗСУЗЛУГ
(щекайя)
Эцржцстан азярбайжанлыларынын мцстягил ижтимаи-сийаси гязети
олан «Гейрят» гязетинин 13 август 1994-жц ил тарихли сайында
дярж олунан «Дузсузлуг» щекайяси щагда фикирляринин сизлярля
бюлцшцрям.
16 йашлы Щялимя базарда дуз сатмагла чюрякпулу газанар,
аилясини доландырарды. Бир эцн Щялимя адяти цзря базарда дуз
сатырды. Анжаг гяти алвери олмамышды. Йенижя дуз кисясини голтуьуна вуруб евя гайытмаг истяйирди ки, яли ясалы, эцжля йерийян
гожа киши она йахынлашыб бир овуж дуз истяйир. Цч оьлу давада
олан кишинин пулу аз олдуьундан бир овуж дуза ещтийажы варды.
Щялимя гожа кишинин щалына ажыды, ону атасына охшатды. Кишийя
бцтюв бир кися дуз верди, пул да алмады, евляриня гядяр дя
74

ютцрдц. Базара гайыданда артыг эеж иди. Сонунжу кукушка да
эетмишди. Мяжбур галыб 12 км йолу пийада эедир, йолда итлярля
растлашыр, горхур. Бир тящяр евя чатыр. Евя гайыданда анасы артыг
йатмышды. Атасы Кярбялайи Язим ися гызыны эюзляйирди. Ата гызындан нийя эеж эялдийинин сябябини сорушду. Щялимя щяр шейи атасына данышды. Тез мятбяхя кечди, газанда ики-цч дяня дцйц галмышды. Щисс олунурду ки, евдя шорба биширилмишди. Ялини чюряк
габына узатды, чюряк дя тапмады. Атасы мяйус щалда онун
пайынын аж гоншуйа верилдийини сюйляди.
Гызжыьаз аж-сусуз йатды. Сящяриси эцн базарда алвери йахшы
эетди. Атасынын хащиши иля ишдян сонра бибисиэиля эетди. Варлы бир
кишинин арвады иди бибиси. Биби дилужу Щялимяни йемяйя дявят етди. Щялимя ися йаландан тох олдуьуну сюйляди. Сонра аиля гонаглыьа эетди, Щялимяни юзляриня сыьышдырмайыб гонаглыьа апармадылар. Аж-сусуз евдя тяк галды Щялимя. Ики саатдан сонра
гонаглыгдан гайытдылар. Щялимя ажындан щалбащал олмушду.
Мяжбур олуб мящяжжярин гыраьындакы гуру чюряйи эютцрцб чарпайысына узанды вя хырт-хырт йемяйя башлады. Хырт-хырт сяси бцтцн
отаглара йайылмышды. Бибисиэил ися евдя сичанын олдуьуну зянн
едиб сяс-кцй галдырмышдылар.
Вцгар Ящмяд бу щекайядя ики аилянин мцгайисяли тящлилини
верир. Бир аиля касыб, о бириси ися варлы. Яли ачыг касыб вя симиж
варлы. Бу щекайя эцнцмцзцн реал щадисяляринин бядии дилля тясвиридир. Бу йашантылар мцяллиф тяряфиндян олдуьу кими гялямя
алынмыш, бир бириня доьма олан, анжаг истяр тябият, истярся дя йашайыш тярзи цзря фярглянян аилялярдяки фярг-касыб гялбинин эенишлийи, сон тикясини имкансызларла бюлмяси, варлынын ися касыба, щятта гощумуна йухарыдан ашаьы бахмасы, бир дилим чюряйиня беля
гыймамасы В.Ящмяд гяляминдя фажия шяклиндя охужулара тяг
дим олунур.
ЯСКИ МЯЩЯЛЛЯ
(поема)
Щяр кяся обасы, ели язизди,
Мяня кющня мящлям нежя язизди,
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Кющня мящлялярим нежя лязизди,
Яски мящялляляр, яски эцнлярим.
Мянимчцн Вятяним башлайыр бурдан,
Енсиз бир кцчядян, дар бир даландан,
Бурада узагды щамы йаландан,
Яски мящялляляр, яски эцнлярим.
В.Ящмядин юз мящяллясиня, яски эцнляриня щяср етдийи «Яски
мящялляляр» поемасында шаирин яски эцнляри, мящялляси бир кино
ленти кими охужунун эюзляри юнцндя жанланыр. В.Ящмяд Вятяни
Азярбайжанын мящз онун цчцн щямин мящяллядян башландыьыны
сюйляйир. Енсиз бир кцчядян, дар бир далан олан бу мящлядя
аьбирчяк, аьсаггал сюзцнцн али бир ганун олдуьуну, йерличилик,
мящлячилийин олмадыьы, бюйцйцн, кичийин юз йерини билмяси поетик
бир формада йазылыб. Кющня мящяллядя бирлийин олмасы, кцчялярин
дарысгал олмасына бахмайараг гоншунун гоншуйа щямдям
олмасы, шаирин дярслярдян гачыб мящяллядя эязмяси, кцчядян кечян гадына бахылмамасы кими мцсбят кейфиййятляр мящяллянин
тямизлийи щагда биздя там тяяссцрат йарадыр.
Яскилийи яскиклик дейил, ужалыг сайан В.Ящмяд «Ужа бинадан
чох бурда вар мярдлик»-дейяряк мящялля инсанларынын мярдлийини габарыг плана чякир. Щяр дяфя бу мящяллядян кечяндя гайьысыз ушаглыг илляри иля башбаша галыр В.Ящмяд. Бу эцн хатиряйя
дюнян, ялчатмаз олан гайьысыз иллярини йашадыьы мящялля фикирляримизя дярин кюк салыр.
Бурда намуссузлар гана бойаныб,
Бюйцк йол ютяндя кичик дайаныб,
«Бисмиллащ» сюзцйля йатыб, ойаныб
Яски мящялляляр, яски эцнлярим.
Мящяллядя намусун, гейрятин ужа тутулмасы, намуссузлара
йерин олмамасы, бюйцк йол кечяндя кичийин щюрмятля она йер
вермяси, диня ситайиш, «Бисмиллащ» сюзцйля сящяри ачыб эежяни
гаршыламаг, Аллащын, динин мцггядислийиня тапынмаг, бир сюзля
ясл мцсялманчылыьын гана щопмасы В. Ящмядин «Яски мящялляляр» поемасында якс олунмушдур.
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В.Ящмяд кювряк инсандыр. Бир инсан кими кювряклийи онун
шерляриня, мисраларына да сираят едир. Щяйятляриндя ужалан аь тут
аьажынын гурулмасына кюкс ютцрцр Вцгар Ящмяд. Аь тут аьажынын симасында дцнйасыны дяйишян бязи мящялля гоншуларынын бу
эцн щяйатда олмадыгларындан ажы-ажы, йана-йана данышыр.
Щяйятдя ужалан аь тут аьажы,
Кюкс ютцрцрям мян ажы-ажы,
Гуруйуб аьажым, йохдур ялажым,
Яски мящялляляр, яски эцнлярим.
«Гуруйуб аьажым, йохдур ялажым» - дейяряк щарай чякмяси
Вцгар Ящмяд бабасынын, нянясинин, бир дя атасы Микайыл кишинин
щяйатда олмамасындан хябяр верир. Ювлад гялбинин щарайы кими
сяслянир.
Яски мящялляляр, яски эцнлярим,
Щаны рущу галан о иткилярим,
Олмасын щеч заман гара эцнлярим,
Яски мящялляляр, яски эцнлярим.
Щяйатда йашадыьы аьры-ажылары бир даща йашамамаг истямяйян
шаир щеч заман гара эцнлярин щеч кимя нясиб олмамасыны арзулайыр вя бу арзу иля дя поемасыны йекунлашдырыр.
АЬЛАЙАН УШАГ
(поема)
В.Ящмядин «Аьлайан ушаг» поемасы чох тясирли сятирлярля
башлайыр:
Дцнйайа эяляндя аьлайан жожуг,
Эяляжяк талейя о гямли бахыр,
Бах беля, илк андан о едир ажыг,
Лал фярйад эюзцндя цзцмя бахыр.
Билир ки, дцнйанын йохду вяфасы,
Бир эцнлцк севинжи, мин эцн жяфасы,
Шад эцнлярин чох аз, азды шяфасы
Аьлайыр бунлара сцдямяр кюрпя.
Чох тясирли олан поеманы эюз йашларысыз охумаг гейримцмкцндцр. Дцнйайа эялишиндян фярйад гопаран, эяляжяк та77

лейи мялум олмайан кюрпянин щарайы бу эцнкц аьры, ажыларымызын щарайы иля щямащянэдир. Аьлайыб сцд истяйян, ана сцдц иля
бюйцйян кюрпянин, бир йашынын олмасы, она ойунжагларын баьышланмасы сящняляри чох тясирли алыныб. «Щамы алыр бу балайа ойунжаг, ня билсин ки, кюжяжяк, вахт эяляжяк, бу дцнйа да олажагдыр
ойунжаг»-дейян В.Ящмяд бюйцйян ушаьын мяктябдя растлашдыьы щагсызлыьы, касыб баласына олан ядалятсизлийи ана иля баланын
диалогунда ня эюзял верир:
Щийля, рцшвят щюкм сцрян зяманя,
Евя эялди ганыгара мяктябли,
Ана сорду, нолуб бала, ня гямли,
Мян Сабирин язбяр дедим шерини,
«4» йаздылар, сындырдылар гялбими.
Мцяллимим сорду атан нячиди,
Мян дя дедим, ваьзалда пинячиди.
Щийлянин, рцшвятин щюкм сцрдцйц бир заманда ваьзалда пинячи оьлу олдуьуна эюря билийи дцзэцн гиймятляндирилмяйян
кюрпянин щяйатда растлашдыьы илк щагсызлыьы гялямя алыр.
Дцнйайа эяляндя онун нийя аьладыьын сябябини ачыглайыр. Демяли, щяля гаршыда чохлу щагсызлыглар йол айрыжында дайаныб сащибини эюзляйяжяк…
Мцяллимим деди лцтцн бирисян,
Дярсини дя йаман зянар билирсян.
Ана! Мяня щядиййя вер апарым,
Достларымдан мян дя эери галмайым,
Бах, беляжя ял юйрятди рцшвятя
Рцшвят верян бу ял бир вахт алажаг,
Бу миллятин сону нежя олажаг?
Мцяллимин ушаьын рущдан салмасы, касыблыьыны гябащят сайыб
башына вурмасы, мяжбуриййят гаршысында галан ушаьын анадан
мцяллими цчцн рцшвят истямяси бир цмуми бяла кими тягдим олунур. Беляжя рцшвятя юйрянян, рцшвят верян ялин бир эцн рцшвят
алажаьыны габагжадан дуйуб сяс галдыран В.Ящмяд рцшвятя
мейилли олан миллятимизин сонундан горхур. Бу мювзу щамымызын йаралы йери олдуьундан гялбимизин айнасынын тязащцрц кими
характеризя олуна биляр. «Ана дцшцнжяляри!» бюлцмцндя ананын
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ювлада дцнйанын эидилийини ачыглайыр вя гаршыдакы бязи мятлябляри
диля эятирир.
Доьуланда аьламаьын бах будур,
Ня билмишдин, инсан эялир дцнйайа
Щям эцлдцрцр, щям дя еля аьладыр,
Щяля зцлмц габагдады дцнйанын.
Ана сонда доьуланда аьламаьын ня олдуьуну ювладына баша
салыр. Демяли, бу дцнйанын эялиши, эедиши, олайлары, щяйаты щадисяляри, ана гялби, ювлад йолунда язиййятляри В.Ящмядин «Аьлайан
ушаг» поемасында олдуьу кими охужу аудиторийасынын мцщакимясиня бурахылыр.
АБШЕРОН
(поема)
В.Ящмяд доьулуб бойа-баша чатдыьы Абшеронун эюзяллийини,
онун тарихи кечмишини, бу эцнцнц, Абшеронун сянят адамларыны
гялямя алдыьы «Абшерон» поемасында вясф етмишдир.
Эюй Хязярин бешийисян,
Мядяниййят кешийисян,
Муьам, сянят бешийисян
Абшеронум, Абшеронум.
Гызыл гуму дава-дярман, зяфяран ойлаьы, Азярбайжанын эюзяли олан Абшерон «Абшерон» поемасы йазылан поема йох, монументал ясярдир. Абшерону бцтцн чаларлары, варлыьы иля танымаг
истяйянляр цчцн гиймятли ясяр олан поеманы охуйанда доьма
йурдун эюзялликляри иля даща дяриндян, йахындан таныш олмаг
имканы ялдя едирсян.
Рясулзадя йетирмисян,
Елмя «Зийа» эятирмисян,
Шыхялини итирмисян,
Абшеронум, Абшеронум.
М.Я.Рясулзадяни, Зийа Бцнйадову, Шыхяли Гурбанову, Ващиди йетишдирян Абшеронун гара гызыл йатаглары, Бящрам чальысы,
шаир Габил сюзцнцн кясяри, Хяййам Мирзянин нотлара кючян
мусигиляри, Сямяд Мянсур, Мирзя Мянсур, Яряблински, Язимзадя дцнйасынын мюжцзясиня сябябкар Абшеронун тякжя эюзял
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дийар дейил, ясл саз, сюз дийары олдуьу В.Ящмядин гяляминдя
дольунлуьу иля ачыгланыр.
Ханызадя шящид олду,
Гямло Мялик гямля долду,
Кябирли дя ялдя чялик
Турабовдур, Абшеронум.
Поеманын бир цстцн жящяти дя ондадыр ки, тясвир вя мцгайися
йерли-йериндядир. Шаблон тясвиря, тягдимата сятирлярдя раст эялинмир.
Шаирин ширин дили, дейим цслубу, мцгайися вя тясвирлярдян истифадя етмяк бажарыьы вя о бажарыьы бажарыглы бир шякилдя охужуйа
тягдим етмяк, охужуну щямин эюзялликлярин сейриня чаьырмаг
В.Ящмяд гяляминдя чох эюзял алыныб. Бу бир йандан шаирин
доьма Абшеронуна олан севэиси, бир йандан да шаир кими сяняткарлыьынын мящсулу олараг охужуда хош овгат, эюзял тяяссцрат
йарадыр. Санки Абшеронун саз, сюз, елм адамларынын дейишмяси
башлайыр.
Тарда чалса Фируз «Сеэащ»
Мющлят чалар тез «Жащарэащ»
Каманчада чякян бир ащ,
Фяхряддинди, Абшеронум.
В.Ящмяд бу поемада Язимзадянин бцтювлцйц иля тясвир едя
билмядийи Абшеронун эюзяллийини юз сятирляри иля тясвир етмишдир.
Мусигинин, рясмин дейя билмядийини шаир сюзцн дили иля гаршысындакына чатдырыр. Поема ашаьыдакы сятирлярля тамамланыр.
Бцтцн Вятян ювлады
Бязяйи Абшеронун,
Бир алынмаз галады,
Юзяйи Абшеронун.
В.Ящмядин «Абшерон» поемасы инанырыг ки, Абшерон щагда
чякиля билиняжяк бир сянядли филмин ссенарисидир. Чцнки Абшерон
йалныз бцтювлцйц иля В.Ящмядин гяляминдя тясвир едилиб…
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АНАМ МЯНИМ
(поема)
В.Ящмядин шащ ясяри сайылан «Анам мяним» поемасы цлви
варлыг олан аналарымыза щяср олунуб. Бу поемада В.Ящмяд
йазы тярзини дяйишиб. Поема анайа тярифля башлайыр, шаир ана варлыьынын тярифини верир.
КИМДИР АНА?
- Кимдир ана?
- Жошьун дяниз.
- Вармы ондан язиз?
- О дяниз ки,
Балыьын сащиля атмаз.
Эямисин ганя бойатмаз.
- Кимдир ана?
- Бяшярдир, кцррейи – ярздир…
Сцбщядяк чох эежя йатмаз,
Саламат эюрся жожуьун,
Ябяди щеч гямя батмаз.
- Кимдир ана?
- Бир гожаман даьдыр ана,
Дайанар, дярйада дурар.
Зирвяси эюйдян ужа,
Арзусу: сцбщ ойана,
Кюрпясин юпцб – гужар.
Зирвяси ян ужа даьдыр,
Аь эцндя эюрся баласын,
Юз эцнц аьды, аьаппагдыр.
Шаир ананы жошьун дянизя, бяшяря, кцррейи-ярзя, гожаман
даьа бянзядир. Зирвяси эюйдян ужа олан ананын арзусуну, ян
гиймятли гызыл, чичякли йаз олан ананын ювлада гайьысыны юз анасы
Щажы Алмаханым ананын симасында бцтцн аналара цнванлайыр.
«Сяня гурбан олсун, жаным, ай ана», «Ата», «Аналы
дцнйам», «Ана ожаьы», «Ана щям бибидир, щям дя халадыр»,
«Биби», «Зящмяткеш анам», «Халамы итирдим», «Няняляр»,
«Дцнйамсан мяним», «Бясимди», «Гардаш», «Анам мяним»,
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«Бажылар» кими шерлярдян ибарят олан поемада В.Ящмяд юз аилясинин симасында бцтцн аиляляри, аиля цзвлярини ишыгландыра билмишдир.
Поема мцгяддяс аналара щяср едилдийиндян шаир ана варлыьынын ялчатмазлыьыны, явязолунмазлыьыны ана хятт кими юн плана
чякир.
Эежяляр сцбщядяк галдын сян ойаг,
Бюйцтдцн зящмятля эюр нечя ушаг,
Бцтцн арзулара сян олдун дайаг,
Сяня гурбан олсун, жаным, ай ана.
Поема садя дилдя йазылдыьындан асанлыгла охунур. Поемада
В.Ящмядин аналарымыза олан сонсуз севэиси чох мящарятля гялямя алыныб. Анасызлыьын щеч кимя нясиб олмамасыны улу Танрыдан истяйир В.Ящмядин.
Аллащ, бир кимсяни гойма анасыз,
Аллащ, бир кимсяни гойма баласыз,
Анасызлар санки елсиз-обасыз,
Аллащ, бир кимсяни гойма анасыз.
Вцгар Ящмяди бизя бяхш едян ананын бюйцклцйц гаршысында
баш яйирик. Баш яйирик ки, о аналы дцнйасыны йашайан ювладлара
бир дцнйа севинж, анасыз дцнйаларыны йашайан ювладлара ися юз
сятирляри тясялли бяхш едиб. Ана адлы варлыьын идеал образыны, шащ
ясярини йарадан шаир анасы Щажы Алмаханымын образыны, онун
диня баьлылыьыны, мцгяддяслийин зирвясиндя дайанмасына дюрд
сятирдя чох эюзял ифадя едя билиб.
О Мяшяди, Кярбялайи, Щажыдыр,
Йеня о зийарят мющтажыдыр,
Ящли-мцсялмана ана-бажыдыр,
Чох язиййят, зящмят чякибдир анам.
Поеманы В.Ящмяд «Анам мяним» мащнысынын уьурундан
сонра охужу вя тамашачы эцтлясинин тякиди, хащиши иля йазыб.
УЛДУЗЛАРЫН ЙАЬЫШЫ
(ики щиссяли, бир мяканда мусигили комедийа)
В.Ящмядин «Улдузларын йаьышы» адлы ики щиссяли, бир мяканда
мусигили комедийасы да реал щяйатдан эютцрцлцб. Бу эцнкц
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мцьянни боллуьунда улдуз хястялийиня йолухан шющрятпяряст
«мцьянниляр», «тамада»лар, «рекетляр» комедийада юз прототиплярини эюря билирляр. Гящряманларына да эюзял адлар сечиб
В.Ящмяд. Профессор Зийа Идрак, Гюнчяляб Чяляби, Шамама
Бостан гызы, Жанан Йухайева, Шющрят Эцняш, Масабяй Мусайев,
Бядряддин Дярябяйли, Гарик Лякински, Коса Косайев, Дурсун
Эянжилитбяйов, Бамязя Мязяйев, Азяр Бяйжан, Вящми…вя с.
Биз-биз-биз бизлярик,
Щяр кясдян ешг эюзлярик,
Шющрятбаз улдузларыг.
Сяняти, сяси олмайан, анжаг юзлярини мяшщур мцьянниляр щесаб едян, эцнлярини ейш-ишрят мяжлисляриндя кечирян «мцьянниляр»
комедийада эцлцш щядяфиня чеврилир. Анжаг бу эцлцш ютяри эцлцш
дейил, дцшцндцрян эцлцшдцр. Щятта эюз йашы бяхш едян эцлцшдцр.
Мараглы бир сящня.
Бамязя: - Щяля йенийетмяди…
Шамама: - Юзцмцндц.
Гюнчяляб: - Щачан миннан олдун, щеч эюрмядик?
Шамама: - Аа билмирсян, мяним гарным йохду ки, белимин
юлчцсц 50 иди, олду 60…
Гюнчяляб: - Башын эижяллянирди?
Шамама: - Щярдян…
Гюнчяляб: - Нечя айлыгды?
Шамама: - Алты…Декабрын 16-да анадан олуб…
Бамязя: - Шамама ханым, тойдан чыхыб эетдин?
Шамама: - Щара?
Бамязя: - Доьум евиня.
Шамама: - Баша дцшмядим…
Бамязя: - Декабрын 16-да бир йердя тойда идик, йадыва эялмир?
Шамама: - Ня билим, той бяйям бирди, икиди, йадыма эялсин.
Бамязя: - Декабрын 17-дя дя бир йердя тойда идик, Масабяй
дя бизимля иди.
Масабяй: - Щя, гойун Фирдовсинин тойу иди, биз шампански
ичирдик, Шамама ханым конйак.
Бядряддин: – Конйак жана хейирди, о, аьзынын дадыны билир.
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Бамязя: - Сонра нежя, сян Защидля эетдин, кларнет чаланла?
Шамама: - Аа, Защид мяни хястяханайа апарды да…
Мцьяннинин ич цзц йумористик бир формада охужуйа тягдим
олунур. Комедийада мараглы той сящняляри, мажяралар дольунлуьу иля охужуйа чатдырылыр. Юз йолу олмайан мцьяннилярин кимлярися йамсыламасы, юз сявиййялярини билмямяляри, мядяниййятдян
узаг дцшмяляри охужуда якс тяряфя гаршы икращ щисси ойадыр.
Шющрятпярястлийин сон агибяти В.Ящмяд тяряфиндян мящарятля
тясвир едилир. Бу комедийа В.Ящмядин «Щазыра назир» комедийасындан кяскинлийи иля фярглянир. Щадисялярин кяскин жяряйаны,
сцъет хяттинин гейри-адилийи, стандарт гялиблярдян узаглыьы иля
фярглянир. Садялийи эюзяллик сайан В.Ящмяд инсанлары, сянят
адамларыны ужуз шющрят далынжа гачмамаьа, тябии олмаьа сясляйир. Бу гайя, идейа, комедийа бойу юзцнц бирузя верир.
ЩАЗЫРА НАЗИР
(мусигили комедийа)
В.Ящмядин кяскин сцъетли «Щазыра назир» комедийасынын ады
охужуну тез жялб едир. Адындан мялум олан комедийада щазыра
назирлик, ялиндян бир иш эялмяйян, анжаг щазыра назир олан вязифя
сащибляринин ич цзц, ейбяжярликляри эцлцш щядяфиня тутулур. Садя
сцпцрэяжи гадынла Назирин сющбяти еля комедийа башлайандан
эцлцш доьурур. Сцпцрэячинин мащнысы иля башлайыр комедийа.
Сцпцрцрям кабинети,
Шеф эяляндя тоз олмасын,
Истямирям, истямирям
Арамызда сюз олмасын,
Нечин ахы, нечин ахы,
Бу жаванлар, бу жаванлар,
Щазыра назир олурлар.
Назир: – Аз, сабащын хейир, а сцпцрэячи.
Сцпцрэячи: – Сабащын хейир, Назир бяй. Назир мцяллим чякдим кися, баьышлайын чякдим сцпцрэя, отаг олду тяртямиз.
Дцнйада сянсян мяня щяр кимсядян язиз.
Бураданжа Назирин сявиййясизлийи, гадыны «аз» дейя чаьырмасы, бир йандан да сцпцрэячинин ишинин хатириня назири юзцня щяр
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кимсядян язиз саймасы щадисялярин эяляжяк инкишафынын щансы
мянэянядя жяряйан едяжяйиндян хябяр верир. Авамлылыг вя йа
гясдян юзцнц авам йериня гойма, кобуд шякилдя десяк, «сарымаг», сявиййясизлик, онун ян ашаьы дяряжяси В.Ящмяд тяряфиндян
эцлцш доьуран жцмлялярля чатдырылыр.
Сцпцрэячи: - Хейир а, Назир бяй, мярщум ярим йазыб. Рящмятлик гырьы олуб. Бир дяня дя шери вар.
Учан гушу эюйдя думан сахлайар,
Ясл гырчы гапыда тийан сахлайар.
Назир: - Йахшы поемады. Ярин бюйцк бястякармыш.
Сцпцрэячи: - Бястякар йох, шаир.
Назир: - Щя, щя шаир. ня фярги вар е. Йазанмыш да.
Сцпцрэячи: - (аьламсыныр) Отуз илдир ки, эедиб.
Назир: - Щара?
Сцпцрэячи: - Рящмятя.
Назир: - Рящмят щарады? Чох узагды?
Сцпцрэячи: - Рящмятя эедиб, йяни юлцб, щялак олуб, вяфат
едиб.
Назир: - Аз, инди дейирсян эедиб о тяряфлярдя евляниб еляйяр
щя? Гысганырсан, щай?
Сцпцрэячи: - Ей, ня евлянмяк, Аллащ билир инди сцмцкляри дя
чцрцйцб рящмятлийин.
Шери поема сайан, шаири бястякар билян Назирин сюзляриндян
онун вязифя креслосунда нежя «яйляшмяси» бялли олур. Сявиййясизлярин бязян сявиййясиня уйьун олмайан сявиййяли йерлярдя яйляшяряк вязифя ижра етмяляри вязифя сащибляри юзляриня эцлцнж эюрцн
мяся дя, кянардакына эцлцш эюрцнцр. Тяяссцф ки, щямин инсанлар юзляри дцшдцкляри эцлцнж вязиййяти эюрмцрляр, йа да эюрмяк
истямирляр.
Щеч бир язиййят чякмядян щазырын назири олмаг, щеч бир зящмятя гатлашмадан милйонлара сащиб олмаг, пула, вязифяйя щярислик, щарынламаг бцтцн бунларла йанашы, ян ади инсани цнсиййяти, мядяниййяти дярк етмяйянляр, юзляриндя бу кейфиййятляри жямляшдирмяйя малик олмайанлар В.Ящмядин «Щазыра Назир» комедийасында эцлцш ичярисиндя фажия долу тябяссцмля ифша олунур.
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Комедийа ъанрында гялямини сынайан В.Ящмядин «Щазыра
назир» клмедийасы бир даща бизи ятрафа даща ити бахышларла бахмаьа, инсанлары дяриндян танымаьа чаьырыр. Бу чаьырыш тякжя бир
инсанын дейил, йцзлярин чаьырышыдыр. Ахы бу, бу кими диэяр щадисяляр эцндялик щяйатымыздан йан кечмир. О, еля щяйат гярибяликляринин юзцндядир, юз арамызда, сырамыздадыр.
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ЙАЗДЫЬЫ РЯЙЛЯРЛЯ
БАШБАША
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«ЯКИНЧИ»ДЯН «МОЛЛА НЯСРЯДДИН»Я ГЯДЯР
«Бакы» гязетинин 25 ийун 1987-жи ил тарихли бурахылышында
В.Ящмядин «Якинчи»дян «Молла Нясряддиня гядяр» адлы мягалясиндя филолоэийа елмляри доктору, профессор Хейрулла Мяммядовун
йенижя чапдан чыхмыш монографийасы щагда мялумат верилир.
Азярбайжан ядябиййатынын мцряккяб бир мярщялясинин – XIX ясрин сону XX ясрин яввяляриндя (1880-1905) маарифчи реалист ядяби
щярякатын тядгигиня щяср олунмуш монографийада В.Ящмяд
Х.Мяммядовун бир алим кими диггяти жялб едян ясас жящятлярини
ачыр.
Йазыда шаблончулугдан узаг, янянядян фяргли олараг мювзуйа,
тящлиля мцстягил, ориъинал йанашма мейарыдырса, диэяри фактларын вя
мцддяаларын эцжлц цмумиляшдирилмясидир.
«Милли маарифчилик вя онун бядии ядябиййата тясири, маарифчи реализмин спесификасы, Ахундовдан сонра Азярбайжан ядябиййатынын
инкишаф йолу вя с. мясяляляр щаггында эениш мялумат верян профессор Х.Мяммядовун иряли сцрдцйц фикирляр, елми тясдигини исбат едян
елми нятижяляр, юзцнцн ориъиналлыьы, елми тутуму, мцасир методолоъи
сявиййяси иля диггяти жялб едир» - В.Я.
В.Ящмяд йазысында ясярин 5 щиссядян: мцгяддимядян, 3 фясилдян
вя нятижядян ибарят олдуьуну охужулара ачыглайыр. Мцггядимядя
тядгигатчы мювзу иля баьлы проблемин, тядгигат обйектинин – 25 иллик
дюврц ящатя едян мярщялянин ялван бойаларла эениш тясвирини верир.
Тядгигатчы XIX ясрин 80-жи илляриндя Азярбайжан ядябиййатынын инкишафы цчцн гейри мцнасиб шяраитин йаранмасынын сябябини 70-жи иллярдя «Якинчи»нин баьланмасы, Ахундовун вяфаты, Зярдабинин Бакыдан узаглашдырылмасы, Сейид Язимин «сийаси етибарсызлыг»да тягсирляндирилиб мцяллимликдян чыхарылмасы, диэяр ядяби сималарын обйектив
вя субйектив сябябляр цзцндян кянарда эюрмякля дцзэцн гянаятя
эялир. Алим «Зийа» (1879) гязетинин сюздя бир, ямялдя башга щярякятини, Цнсизадянин редакторлуг «фяалиййяти»нин тясвирини верир.
«Зийа»нын зярярли цнсцрляр, пан-исламист идейалар тяблиь етмясини,
мядяниййятимизин инкишафы йолунда щеч бир файдалы иш эюрмядийини,
реалист ядябиййатын тяряггисиня аьыр зярбя вурдуьуну хцсуси гейд
едир.
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Маарифчи
реализм
йарадыжылыг
методунун,
щямчинин
М.Ф.Ахундовдан сонракы – 1880-жы илдян I рус инглабына гядярки
Азярбайжан маарифчи реалист щярякатынын, Азярбайжан ядябиййатынын
мяфкуряви ясасыны тяшкил едян маарифчилийин илк дяфя фундаментал
тядгиги бу ясярдя юз яксини тапмышдыр.
В.Ящмяд елми ясаслара истинад едяряк монографийаны анализ етмиш вя юз мягаляси иля охужулара монографийа щагда мялумат
вермишдир.
ЮЛМЯЗЛИК НЯЬМЯСИ
«Азярбайжан эянжляри» гязетинин 9 ийул 1991-жи ил тарихли бурахылышында В.Ящмядин халг шаири Н.Хязринин «Салатын» реквийеминя йаздыьы тясирли ряй инсанларда кювряк щиссляр ойадыр.
«Ъурналист Салатын Яляскярованын фажияли юлцмц бцтцн халгымызы
сарсытды. Халг шаири Няби Хязри ися бу аьрынын, бу иткинин бядии тязащцрцнц йаратды. Салатыны сянятдя, поезийада ябядиляшдирди» - В.Я.
Эянжлик няшриййаты сюзля ифадя етмяк чятин олан бир тярздя саваб
вя хейирхащ иш эюрмцшдцр. Поеманы няфис шякилдя, йцксяк бядии тяртибатла, бюйцк тираъла чап етмишдир. Китаба юн сюзц шаир-драматург
Щидайят йазмышдыр:
«Торпаьын кядяр щейряти сяни юз аьушуна алды. Торпаьа тапшыран
да щейрятли иди, аьушунда йер айыран да.
…Йеня щейрятляндим, Салатын. «Салатын» реквийемини охуйанда.
Бу, сянин фажияни сянятдя ябядиляшдирян Няби Хязри поезийасынын
щейряти иди» - В.Я.
В.Ящмяд йазыр: «Салатынын» фажияли гятлиня щяср олунмуш поемада епик тясвирлярля бярабяр шаир гяляминя мяхсус лиризм эцжлцдцр.
Шаир щяйатда гящряманла йалныз бир кяря эюрцшмцшдцр. Еля щямин
щиссясин ады да «Бир кяря, йалныз бир кяря» адланыр.
Мащнылар учур эюйляря
Чыраглар баш цстя,
Рянэин чятирди.
Бир кяря эюрцшдцк,
Йалныз бир кяря,
Юзцйля бир дцнйа
Щейрят эятирди.
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Азярбайжан халгынын гящряманлыг салнамясиндя бир ад да ялавя
олунду. Салатын ады. Щямин гящряманлар щямишя сянятдя ябядиляширляр.
Санки мяьрур-мяьрур
Бир щумай гушу
Эялди наьыллардан,
Яфсанялярдян.
Гарабаьын наращат эцнляриндя кишилярин цряк еляйиб эетмядийи
Гарабаь йолларында Салатынын айаглары «габар баьламышды».
Няби Хязринин поемасында Дцнйа да аьлайыр, аьы дейир. Ана да
фярйад гопарыр. Шаир Щидайятин сюзляри иля десяк: «Чинар зянэин вя
чохсащяли Няби Хязри поезийасы»нын, бцтюв Азярбайжанын юзцдцр,
вцгарыдыр, ужалыьыдыр».
В.Ящмяд реквийеми «Жейщунун йухусу»нда тясвир олунан Жанаварын йыртыжы характери иля Салатына гыйан гатил вя ону йетирян халгын нифрятинин бядии цмумиляшмяси, дцшмян образынын поетик якси
кими охужуйа ачыглайыр.
В.Ящмяд поемада жяряйан щадисяляри дольун бир шякилдя анализ
едяряк эюзял ряй йазмышдыр.
СЮЗ ЭЦЛЛЯСИ
«Азярбайжан эянжляри» гязетинин 2 нойабр 1989-жу ил тарихли
сайында ъурналист йазычы Агшин Бабайевин «Йазычы» няшриййатында
чап олунан «Сюз эцлляси» адлы китабындан сюз ачылыр.
Мцасир нясримиздя илк йарадыжылыг дюврцндян юзц ися охужулар
арасында мящяббятли цнсиййят йарадан, юзцнямяхсус йарадыжылыг
дуйумуна малик олан Агшин Бабайевин «Сюз эцлляси» китабында
мцяллифин йаратдыьы няср нцмайяндяляриндя лагейидликдян, биэаняликдян узаг олмаьа чаьырыш инсанын бяшяри боржуну санки йадына
салыр.
В.Ящмяд йазыр: «Яняняви садалама цсулу иля дейяк ки, китаба
йазычынын «Зялзяля», «Кишиляр аз йашады» вя «Сюз эцлляси» повестляри
дахил едилиб. Щансы иллярдя йаранмасындан асылы олмайараг ясярляр
«ашкарлыг ишыьында» йазылыб, мцасир щяйатымыздакы чатышмамазлыглар,
Шярг милли тяфяккцрцня мяхсус щарам вя щалаллыг анлайышлары, щямин
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мяфщумлар чярчивясиндя щяйат фяалиййяти эюстярян инсанлар, онларын
мцбаризяси, талейи ясярлярдя юз бядии тяжяссцмцнц тапыб».
«Зялзяля» романы В.Ящмяд тяряфиндян бядии зювгля анализ едилиб.
«Зялзяля» романында «дурьунлуг» илляриндя бязи вязифя сащибляринин
щарынлашмасы, мянян пучлашмасы, тямянналы достлуьу, пула щярислийи, аталар демишкян «Мярди гова-гова намярд етмяляри» вя тямиз
адамларын бу чиркаб мцщитдя олмазын язаб – язиййятляря дцчар олмасы, мцгавимятляря раст эялмяси, бу ики жябщянин мцбаризясинин
анализи щейрят доьурур. Ясярдя тясвир олунан доймаг билмяйян иштащ сащиби Шащпялянэлярин жанына мадди мараьын емблеми олан «ял
чирки»-пул щаким кясилиб. О, достларынын да аилясиня хяйанят едир.
Башы ейш-ишрятя гарышан Шащпялянэин «даьылан тифаг»ынын сябябкары
юзцдцр. Юзц вя дювр. Дюврцн она вердийи имкан. Онун арвады
Шящла ханым юзц дя яриня хяйанят едир. Эуйа яриндян ажыг чыхыр.
Ясярдяки Бябир, Севда, Айаз, Закир образлары, образларын дахили
алями В.Ящмяд тяряфиндян тядгиг едиляряк охужуда дольун тяяссцрат йарадыр.
«Кишиляр аз йашады» повестиндя В.Ящмяд мцщарибя илляринин ажысына, башсыз галмыш аилялярин, намуслу гадынларымызын кечирдийи чятин,
психолоъи аьрылара, онларын юзцндян сонра эялян нясля олан зиддиййятли мцнасибятин анализини габарыг шякилдя анализ етмишдир. Вязифяпярястлик, вязифянин мящяббятдян цстцнлцйц, бунун охужуйа чатдырылмасында мягаля диггятялайигдир.
«Сюз эцлляси» повестиндя ися мцщцм мяняви проблем – щяля дя
щяйатымызда тясадцф едилян биэанялик, лагейидлик кими ейбяжярликляр
ифша олунур.
В.Ящмяд бу мягалядя сосиал бяла дяряжясиня чатажаг бу мянфи
кейфиййятлярин сялащиййятли ишчилярин жанына щаким кясилмяси, биэанялик, лагейидлик ящатясиндя йашайан инсанларын щяйаты, йашайыш тярзини
бажарыгла анализ едя билмишдир.
ЦРЯКДЯН ЭЯЛЯН СЮЗ
«Азярбайжан эянжляри» гязятинин 20 ийул 1987-жи ил тарихли сайында
ися В.Ящмядин истедадлы тянгидчи, филолоэийа елмляри намизяди Камил
Вялийевин «Йазычы» няшриййатында 1986-жы илдя чапдан чыхан «Сюзцн
сещри» адлы китабы щагда ряйи дярж олунуб. Ана хяттини сюз атрибуту91

нун сещри вя мюжцзяси тяшкил едян китаб щагда В.Ящмядин ряйи, сюз
атрибутунун сещри щагда билэиляримизи даща да дяринляшдирир.
Беш ясас бюлмядян вя бир нечя мцхтялиф мягалялярдян ибарят олан
«Сюзцн сещри» китабынын «Ядяби дцшцнжяляр» бюлмясиндя юлмяз сюз
устадымыз Мящяммяд Фцзули щаггында ессе охужунун Фцзулинин
щямишяйашар сюз дцнйасына, фикир аляминя дахил олмагда, сирли-сещрли
сюз бохчасынын мюжцзяляри иля цз-цзя дайанмагда йардымчымыз
олур.
«Фцзули шер-сяняти барядя индийядяк чох тядгигатлар апарылыб,
монографийалар йазылыб, бянзярсиз сюзляр дейилиб. Буна бахмайараг, К.Вялийевин Фцзули зирвяси щаггындакы дцшцнжя вя мцлащизяляри
ориъиналдыр, мянтиглидир. Ялбяття, башга бир сяняткар щаггында йох,
мящз Фцзули шер-сяняти барядя эюзял, йаддагалан сюз сюйлямяк, фикир йцйцртмяк щяр шейдян габаг щцняр тяляб едир. Жясарятля дейя
билярик ки, бу щцняр К.Вялийевдя вардыр» - В.Я.
В.Ящмяд китабын икинжи бюлмяси олан «Абидяляр - йадиэарлар»да
«Тарих шумерлярдян башланыр» мягалясиндя «Билгамыс» епосунун
доьма дилимизя тяржцмясинин ящямиййятиндян ятрафлы сющбят ачыр,
«Билгамыс»ла Азярбайжан охужусунун юз доьма дилиндя танышлыьыны
бюйцк мядяни щадися сайыр.
«Азярбайжан фолклору; проблемляр, вязифяляр» адлы мягалядя
Азярбайжан шифащи халг йарадыжылыьынын, фолклорумузун наилиййятляриндян сющбят ачылыр.
«Дилимизин устадлары» адланан бюлмядя ися Гаражаоьлан, Мирзя
Фятяли Ахундов, Ашыг Ялясэяр, Шящрийара щяср олунмуш мягаляляр
дахил едилмиш, щяр бир мягаля В.Ящмяд тяряфиндян анализ едиляряк
охужуларын мцщакимясиня бурахылмышдыр.
«Нясримизин поетикасындан» башлыьы алтында топланан мягаляляр
дя ися нясримизин поетикасындан сюз ачылыр. В.Ящмяд бу мягаляляри
60-70-жи иллярин Азярбайжан нясринин ясас вя бюйцк щиссясини тяшкил
едян повест вя романларын поетик хцсусиййятляри щагда К.Вялийевин
мцлащизялярини ачыглайыр.
Ряй китаба юн сюз йазан тянгидчи Айдын Мяммядовун сюзляри
иля битир: «Камилин китабы мягсяди йашатмагда олан хошбяхт китаблардандыр, сюзя вижданла йанашан фядаиляр щаггында саф вижданла
йазылмыш китаблардандыр».
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СЮЗ ТАРИХИМИЗДЯН
АЗЯРБАЙЖАН ГАДЫНЛЫЬЫНЫН ПОЕТИК САЛНАМЯСИ
«Эянжлик» няшриййаты тяряфиндян «Азярбайжанын ашыг вя шаир гадынлары» китабына В.Ящмядин йаздыьы ряй диэяр ряйлярдян кюклц шякилдя фярглянир. Филолоэийа елмляри доктору, профессор Язизя Жяфярзадянин китабын 15 ил яввялки илк няшриндян фяргли йени тякмилляшдирилмиш формада тяртиб едилмясини ядяби-бядии тялябдян доьан надир
нцсхя кими характеризя етмяк олар.
Илк няшря гырха гядяр ашыг вя шаир гадынын йарадыжылыьындан
нцмуняляр дахил едилмишдирся, икинжи чапа сяксяндян артыг гадын
сяняткарын ясярляри салынмышдыр. Бу няшрдя Жянубда йашайыбйарадан ашыг вя шаир бажыларымызын да щаггында мялумат, онларын
шерляриндян сечмяляр верилмишдир.
Ниэар Ряфибяйлинин 1973-жц илдя гялямя алдыьы «Ишыглы щяйат щясрятиндя» адлы мягаля китаба хцсуси эюзяллик верир.
В.Ящмяд йазыр: «Демялийик ки, китаб щюрмятли алимимиз, йазычы
Язизя Жяфярзадянин узун иллик эярэин ахтарышлары, тапынтылары, аьыр
зящмятин нятижяси, гейрятли вятяндашлыьын мящсулудур.
…Китаб Азярбайжан гадынлыьынын бир нюв поетик салнамясидир»
(Н.Ряфибяйли)
«Шер илщамдыр, язабдыр, зящмятдир, йухусуз эежялярдир. Йарадыжы
гадын цчцн бу язабкешлик вящдятли вя чохгатлыдыр. Азярбайжан гадыны тарихян, йарадыжылыгларындан да эюрцндцйц кими, сянятдя дя,
мяишятдя дя йцксякдядир, валещедижидир. Бу мцвазилик аиля тярбийясиндя дя, щяйат педагоэикасында да, йарадыжылыгда да ейни ащянэдя
тязащцр едир». – В.Я.
Китабы ялдя етмяк имканы олмайан охужулар цчцн В.Ящмяд
дольун мялумат веря билир. Китабда Мящсяти Эянжявидян башлайараг Щейран ханым, Ашыг Пяри, Хуршуд Бану Натяван, Фатма ханым Кяминя кими мяшщур шаирлярля йанашы, гисмян аз танынмыш сяняткарларын да щяйат вя йарадыжылыьы иля таныш олуруг. «Сящяр» тяхяллцслц Щямидя Ряисзадянин чаьдаш жянублу шаиря кими йарадыжылыьы, иртижа ялейщиня дярин мязмунлу, бядии-поетик жящятдян сявиййяли
шерляри щагда мялуматын верилмясини В.Ящмяд Жянуби Азярбайжан
гадынларына щюрмят вя ряьбят кими гиймятляндирир.
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В.Ящмяд юз ряйиндя тязя няшрдя шякил, цсул, тяртибин дяйишилмямясинин, йалныз йени материалларынын ялавя олунмасыны гейд едяряк
бир чох жцмейи-щалларын дягигляшдирилмясини, фарсжа йазылмыш шерлярин
бу няшрдя даща дягиг тяржцмя едилмясиндян сюз ачыр вя икинжи няшри
даща мягсядяуйьун сайыр.
ЩАГГЫН СЯСИ
Минилликляри адлайан Азярбайжан халг йарадыжылыьынын мцщцм бир
сащясиня щяср олунмуш, шифащи халг ядябиййаты ъанрларынын мярасимля
баьлылыьы нцмуняляри ясасында тядгигата жялб олунан, ящатяли вя эениш тящлил йолу иля мяишят, мювсцм мярасимляринин, халг адятяняняляринин мцасир дюврдя ролу, щямчинин онларла баьлы поетик сюз
сянятинин мяна, мязмун хцсусиййятляри барядя мцкяммял, дольун
тясяввцр йарадан филолоэийа елмляри доктору Бящлул Абдуллайевин
фолклорумузун бязи ъанрларынын нязяри тящлилиня щяср олунан Азярняшрдя 1989-жу илдя няшр едилян «Щаггын сяси» китабына В.Ящмядин
йаздыьы ряй «Новруз» гязетиндя дярж олунмушдур.
Ики фясилдян ибарят олан китаб щаггында В.Ящмяд охужулара китабын мязиййятляри барядя мялумат вермякдя ажиз галмамышдыр.
«Сюз тарихдир» адлы биринжи фясилдя В.Ящмяд бурада шифащи сюз сянятимизя истинадян шифащи ядябиййатымызын илкин тяфяккцр тярзи иля баьлы
нцмуняляр, хцсусиля сынама, овсун, фал, алгыш вя гарьыш гядим халг
мярасимляри вя онларын поетик ифадяси щаггында гиймятли елми фикирлярин сюйлянилдийини вурьулайыр.
«Халг мярасимляримиздян» адлы икинжи фясилдя аиля-мяишят,
мювсцм мярасимляринин тящлили верилмишдир.
В.Ящмяд йазыр: «Китабда диггяти жялб едян ясас мясяля шифащи
ядябиййатын ян гядим вя мараглы ъанрларындан бири, индийядяк фолклоршцнаслыьымызда тядгигатдан кянарда галмыш сынамаларын арашдырмайа жялб олунмалыдыр. Халгын дцшмянжясини, щяйата бахыш вя
мцнасибятини, етик, етнографик эюрцшлярини, адят-янянялярини, мярасимлярини ящатяли шякилдя излямяк цчцн ящямиййятли олан сынамалары
тядгигатчы беля шярщ едир: Бяллидир ки, инсанлар илкин тяфяккцр чаьында
йашадыглары мцщитдя яксяр мювжуд мясялялярин мащиййятиня даир
жаваб тапмагда, нятижя чыхармагда чятинлик чякмишляр. Онлар щя
йатда цзляшдикляри манеялярин сябябини тябиятдя ахтармыш, мцхтялиф
щадися вя нясилляр арасында, щятта азадлыг, жцзи бянзяйишя мцяййян
94

дахили ялагянин, баьлылыьын яламяти кими бахмышлар. Бунун цчцн дя
мцряккяб тябият аляминя тясир етмяк жящди бунунла да арзу, истяйя
говушмаг мейли сынамаларын йараныб йайылмасына, бир ъанр кими
формалашмасына сябяб олмушдур».
Гядим гяринялярдян сораг верян шух байрам няьмяляри, илкин
эюрцш вя тясяввцрля баьлы айинляр, етигатлар, адят-яняняляр, мярасимляр нясиллярин йаддашындан кечяряк эцнцмцзя эялиб чатмышдыр. Беля
байрамларымыздан бири дя репрессийа вя дурьунлуг илляринин «гурбаны» олан Новруз байрамы, онун йаранмасы щаггында Азярбайжанын алим вя йазычыларынын фикирляри, еляжядя Шярг вя Авропа мянбяляриня мцражият етмякля елми-ядяби изащаты В.Ящмяд мювзунун
щяртяряфли ачыгланмасында ян йахшы васитя сайыр вя буну дястякляйяряк тясдигляйир.
КЕЧИД
«Азярбайжан эянжляри» гязетинин 7 йанвар 1989-жу ил тарихли
сайында В.Ящмядин эянж насир Афаг Мясудун «Кечид» китабына
йаздыьы ряй дярж едилиб. Инсанын дахили аляминя, ящвал-рущиййясиндяки
кечидляри тясирли вя инандырыжы бойаларла тясвир елямяк эянж йазычынын
ясас йарадыжылыг истигамяти олдуьундан «Йазычы» няшриййаты тяряфиндян чап олунан «Кечид» китабында буну айдын эюрмяк олар. Ики
повест вя алты щекайядян ибарят олан китабдакы биринжи повест –
«Цзц ишыьа» саьалмаз хястялийя дцчар доггуз ай чарпайыда йатан
бир ана щаггында психолоъи сяпкили ясярдир. В.Ящмяд повестин тящлилини чох кювряк нотлар цстцндя йазыб. Юмрц бойу юзцнц хошбяхт
сайан Зярифянин хястялик нятижясиндя юзцнц бядбяхт саймасы, хошбяхтликля бядбяхтлийин нисбилийи ряйдя юзцнц поетик тярздя эюстярир.
Хястяликдян йаха гуртармасыны, йалныз юлмясини сябирсизликля эюзляйян ана щяйаты, йашантысынын тясвири В.Ящмяд сятирляриндя олдугжа
тясирли сясляниб.
«Кечид» повестиндя ямяк тярбийясиндян, «Йатагханада» щекайясиндя йуморлу щадисяляр, щяйатда роботжасына йашайан инсанларын
йумористик дилля прототипляри йарадылмышдыр. «Щясян ями» щекайясинин анализини верян В.Ящмяд йазыр: «Афагын щекайя вя повестляриндя мяняви бошлуг, пучлуг, кядярли щадися вя вязиййятляр, охужу гялбийля йазычы дахилиндяки йахынлыьын вящдятиндян телепатик дейим,
жидди мясяляляр охужуну тясирляндирся дя аьыллы эцлцш, йумор охужу95

ну гящгящяли эцлцшя сювг едир. Афагын гящряманларына эцлцр, ейни
заманда ажыйырсан. Тарихи дювр айрылыьына бахмайараг, Мирзя Жялил
йадымыза эялир. Эянж йазычынын Мирзя Жялил дцщасындан тясирляндийини щисс етмяк мцмкцндцр.
Афаг Мясуд щяйат мцшащидялярини дяринляшдирир вя ахтарышдадыр».
Бу, Вцгар Ящмядин гянаятидир, фикирляридир, Афаг Мясуд йарадыжылыьына бахышыдыр. Вцгар Ящмяд гялям достларына гаршы сюз демякдя хясисислик етмир. Дейир, дцзц-дцз, яйрини-яйри. О, гялямини бош
йеря сынамыр, нежя дейярляр, йа дейир, йа да сусур… О заман сусур
ки, ясяр ону бядии жящятдян гане етмир.
УШАГЛАРА ЩЯДИЙЙЯ
«Самуел Маршак йазырды ки, бизим мцяллимимиз ушагдыр. Ушаг
ясярляри йазмаздан яввял биз, балажа охужуларын мараг вя тяляблярини билмяли вя онларын ящвал-рущиййясиня тясир едян дцзэцн методу
сечмялийик.
Бу метод истигамятиндя йазылмыш нцмунялярдян бири дя Йаков
Марголинин «Щяр биткинин юз мяскяни» китабыдыр. Мцасир азярбайжанлы балаларын мцталия даирясини эенишляндирмяк цчцн чап олунан
бу китаб «Эянжлик» (1987) няшриййатынын ушаг ядябиййатымызын инкишафына диггятин нятижясидир. Китабы дилимизя эюзял тяржцмяляри вя
публисист йазылары иля танынмыш ъурналист Фяридя Асланбяйова чевирмишдир» - В.Я.
Бу сятирляр В.Ящмядин «Азярбайжан мцяллими» гязетинин 11 декабр 1987-жи ил тарихли сайында дярж олунан «Ушаглара щядиййя» адлы
мягаля-ряйин эиришиндяндир.
В.Ящмяд йазыр: «С.Маршакын ушаг шаирляриня мцражиятля йаздыьы
бир фикри йада дцшцр: «Яэяр бир вяряг шер йазыб сиз эюрцрсцнцз ки, бу
вярягя анжаг бир шер дцшцр, бу вярягин цстцндян хятт чякин».
Бу фикри демякдя мягсядимиз одур ки, щаггында данышдыьымыз
китабда рянэли иллцстратив шякилляр вар. Щяр щекайянин дахили мязмуну иля баьлы бир вя даща артыг шякилляр китабы даща мязмунлу едир,
яйанилик йарадыр. Ряссам Надир Рящимовун ушаг психолоэийасына,
йаш сявиййясиня уйьун чякдийи шякилляр китабын бядии тяртибатыны эюзялляшдирмишдир.
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В.Ящмяд мягалядя Азярбайжан ушаг ядябиййатынын инкишафында
ядяби ялагяляр вя бядии тяржцмянин ролуну бюйцк сайыр. Ялбяття, бу,
чох вахт гаршылыглы олмушдур. щямин ялагя бу эцн дя давам едир.
«Йазымызы китабдан эятирдийимиз ахырынжы абзасла гуртарырыг.
Эюрцн, тябиятшцнас-йазычы ушаглардан нежя айрылыр, биз дя мцяллиф
фикирляри иля щямащянэ сизинля видалашырыг: - Язиз дост! Биз инди айрылырыг, амма сяня бир даща хатырладырыг ки, биз елмя мялум олан шейлярин йалныз чох аз щиссясини юйрянмишик. Елмя ися бу эцн щяля демяк
олар ки, аз шей мялумдур. Ола билсин ки, язиз охужу, эяляжяйин бюйцк
кяшфляри сянин адынла баьлы олсун. Елмя мялум олмайан бир йенилийи
кяшф етмяк, билмядийини юйряниб билмяк бюйцк сяадятдир» - В.Я.
В.Ящмяд бу китабы енсиклопедик характерли бядии сянядли щекайяляр топлусу кими гиймятляндирир вя ибтидаи синиф мцяллимляри цчцн яйа
ни вясаит щесаб едир.
ТАНРЫМ ГУРБАН, А ГЫЗЫЛ ГУМ ДЯНИЗ…
«Мейханайа биэаня йанашмаг олмаз. Мейхана бир ядяби ъанр
кими «Эялмя» йох, тцркдилли поезийайа мяхсусдур. Нясими поезийасындакы бир чох нцмуняляр, Сабир ясярляринин бир гисми мейхана
цслубуна йахындыр вя еля «мейхана» бир ъанр кими бу кюкдян пярвяриш тапмышдыр».
«Йазычы» няшриййатында истедадлы шаир Баласадыьын щазырладыьы
«Мейханалар» мяжлиси щагда В.Ящмядин «Танрым гурбан, а гызыл
гум дяниз» адлы ряй бир щарайдыр. Мейханамызын йашамасы, тяблиьи
йолларында чалынан щяйяжан тябилидир. Поетик топлу Ялаьа Ващид,
Ящмяд Анатолу, Бяймяммяд Мяммядзадя, Огтай Камал,
Аьащцсейн Щцсейнов, Аьасялим Чылдаь, Баласадыг, Мир Йагуб,
Мяшяди Баба, Щажыбаба Бабайев, Видади Гулийев, Кярим Аьамирзя, Исмихан Ялийев, Елчин, Вцгар, Йавяр Ябдцлов, Ябдцляли Ялийев,
Йавяр Ящмядов, Мяммядгулу Ящмядов, Ялювсят Шащбазов вя
Шаьанлы Тявяккцлцн мейханаларындан ибарятдир.
«Китабын мараглы вя охунаглы едян бядии мязиййятлярдян юнжяси
топлуда юзцня йер тапмыш Баласадыьын «Мейхана ящвалатлары» сянядли очеркидир. Ширин тящкийяси, фолклор рущу иля мцяллиф йаддашынын
ядяби мяхязиндян гопуб бядии-сянядли шякилдя тязащцр олунан сатира вя йумор сяпкили йазыларын поетик дяйишмяси щаггында мялумат
яксини тапыб» - В.Я.
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Китабда Ялаьа Ващидин вя Мир Йагуб Аьайевин шякилляринин верилмямяси, бу ишя мясулиййятсизлик В.Ящмядин йазыда гязябиня туш
эялир вя «Бизя беля эялир ки, Ялаьа Ващидин вя 1970-жи ил тявяллцдлц
Мир Йагубун шякиллярини тапмаг чятин дейилди» - дейир. Топлуда
Низами Рямзи вя Кябир Азярийя йер верилмямясиндян тяяссцфлянян
В.Ящмяд ирадалырынын ислащынын эялян няшрлярдя юз йерини тапмасыны
тювсийя едир.
«Эюркямли ядябиййатшцнас алимимиз Язиз Мирящмядов йазыр:
«Мейхана – Азярбайжан шифащи халг шери вя мцяййян мянада халг
театры формаларындан биридир. Эениш кцтляляр ичярисиндян чыхан шаирлярин халг шянликляриндя бязян мусигичинин мцшайяти иля, чох вахт да
мусигисиз сюйлядикляри мейханаларда жанлы щяйат щадисяляри, айрыайры адамларын хасиййят вя ряфтары, нюгсан вя ейбляри тясвир олунур.
Мейханада сатира, хош йумору вя щазыржаваблыьы, ойнаг вя шух ящвал – рущиййя цстцнлцк тяшкил едир». Бурада сюйлянилян мейхана
цчцн спесифик жящятляри «Мейханалар» мяжлисиндяки поетик нцмуняляри ля шамил етмяк олар» - В.Я.
В.Ящмяд ряйиндя А.Чылдаьын, Баласадыьын устад Ялаьа Ващида
олан ещтирамларыны якс етдирян мейханалары хцсуси гиймятляндирмиш
вя Ялаьа Ващидин хатирясини йад етмяйи унутмайанлары алгышламышдыр.
«АХТАРЫШДА КЕЧЯН ЮМЦР» ВЯ ЙА ДИЛЧИЛИЙИН
ЯЛЧАТМАЗ ЗИРВЯСИНДЯ
«Мцасир Азярбайжан дили, ядяби дил тарихимиз, тцрколоэийа, цслубиййят, Орхан-Йенисей абидяляри, орфографийа, орфоепийа, цмумиййятля лингвистикайа аид елми ахтарышлары иля 30 иллик йарадыжылыг фяалиййятиндя щямишя нцфузлу, йениликчи бир алим кими ядяби ижтимаиййятин диггятини жялб едян Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын щягиги
цзвц, филолоэийа елмляри доктору, профессор, ямякдар елм хадими,
миллят вякили Низами Худийевин щяйат вя фяалиййятини якс етдирян
«Ахтарышда кечян юмцр» китабы «Елм» няшриййатында китабы чапдан
чыхыб - В.Я.
В.Ящмядин «Ахшам» гязетинин 27 апрел – 2 май 2002-жи ил тарихли
сайында «Ахтарышда кечян юмцр вя йа дилчилийин ял чатмаз зирвясиндя» адлы мягаля –ряйдя профессор Низами Худийевин щяйат вя йарадыжылыьынын бцтцн сащяляриндяки фяалиййяти анализ едилир. Йазыда
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В.Ящмяд китаб щагда юз фикирлярини охужуларла бюлцшяряк
Н.Худийевин щяля эянж йашларындан Азярбайжан ядяби дилинин, онун
тарихи грамматикасынын тядгигиндя эюстярдийи хидмятлярдян сюз ачыр,
йаздыьы монографик ясярляря нязяр салыр. В.Ящмяд китабы эюркямли
алимин йарадыжылыьы, елми библиографийасы щаггында мцкяммял бир
топлу щесаб едир.
«Азярбайжан телевизийасына эялиши иля ефиря эедян верилишлярин
йцксялмясиня, апарыжыларын ядяби нормаларла, дилин гайдаганунларына риайят етмякля мятнлярин дцзэцн охунмасына тялябкаржасына йанашараг гаршысына гойдуьу мягсядя наил олду. Еля она
эюрядир ки, сон 7 илдя ефиря эедян верилишляр яввялки иллярдян фяргли олараг ядябилийи иля сечилир. Щяр сюзя, жцмляйя гаршы тялябкар олан НйуЙорк Елмляр Академийасынын щягиги цзвц, дилчи-алим Азярбайжан
щягигятляринин дцнйайа йайымланмасы йолларында йаздыьы бянзярсиз
елми ясяря бярабяр телевизийа ссенариляри, верилишляря вердийи дяйярли
елми мяслящятляр верилишляримизи даща да дольун, мязмунлу едир,
тамашачыда сюзя гаршы мараг вя мящяббят щисси ойадыр» - В.Я.
В.Ящмяд йазысында охужуйа профессор Н.Худийевин инсани кейфиййятляриндян сюз ачыр вя алимин дахили дцнйасына баш вурмаьа, о
дцнйадан бящрялянмяйя шяраит, имкан йарадыр. Бир сюзля, юз охужусуна китаб, Н.Худийев йарадыжылыьы щагда дольун мялумат верир вя
Н.Худийев феномени йарадылан китабы охумаьа, ондан бящрялянмяйя чаьырыр.
БИР ИЧИМ СУ ИСТЯДИМ…
ВЯ ЙА ДУЙЬУЛАРЫМ ДУЙЬУЛАНАНДА
«Хошбяхт о йарадыжы шяхс – йазычыдыр ки, онун имзалар ичиндя юз
имзасы, демяйя сюзц, йазмаьа илщамы, поезийайа щяссас мцнасибяти
вар. Сюзц дяйяринжя, лазымынжа истифадя етмяк, гаршысына гойдуьу
мягсядя наил олуб юз идейасыны, йазычы тяхяййцлцнц вя фантазийасыны
реаллыг призмасындан реал фактларла – дцзц-дцз, яйрини-яйри гялямя
алмаг, гялямя алдыьы щадисялярдя инсанларда щяйат ешги ашыламаг,
сабаща цмидля бахмаг, Вятяни севмяк, инсанлары, инсанлыьы, щаггы,
ядаляти гиймятляндирмяк, кимсясизя кимся олмаг, цлви севэи йолунда мцбаризя апармаг, Гарабаь дярдимизи йашамаг, онун азад
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щиби Агшин Бабайевин йарадыжылыг амалы, гялямя алдыьы мювзуларын
ана хяттидир» - В.Я.
Бу сятирлярля башлайыр В.Ящмядин Агшин Бабайевин «Бир ичим су
истядим» адлы шерляр китабына йаздыьы ряй «Мин бир мащны» гязетинин
1(20) 14 йанвар 2003-жц ил тарихли сайында чап олунан ряйдя
В.Ящмяд йазыр: «Эюзял йазычы, насир, шяргшцнас, Назим Щикмят йарадыжылыьынын тядгигатчысы, филолоэийа елмляр доктору, профессор,
ямякдар ъурналист Агшин Бабайевин «Бир ичим су истядим» шерляр китабы халг шаири Фикрят Гожанын тякиди иля чапа щазырланыб. Китабда
юн сюз кими верилян Фикрят Гожанын «Дост сюзц» йазысында бу сятирляр мяни чох кюврялтди. «Гырх илдир ки, эюзял зийалы, насир, алим, нящайят достум Агшин Бабайеви таныйырам. Сирр сахламагда бу гядяр мющкям олдуьуну билмяздим. Бу гырх ил ярзиндя шер йаздыьыны
бир дяфя дя дилиндян гачырмайыб. Агшин баба олуб. Нявяси узаг юлкядядир. Сян демя, нявя щясряти иля бир шер йазыб.
Нявя щясряти иля йаздыьы шер Агшиндян эцжлц чыхды. Агшин боьазыны
боьуб о шери синясиндя эизляйя билмяди. Мяни эюрян кими шер юзц
Агшинин додагларында сяслянди. Шери охудуьуна эюря тутулду да…»
В.Ящмяд Агшин Бабайевин шерлярини анализ едяряк беля бир гянаятя эялир ки, Агшин Бабайев шер йазмаг гцдрятиня маликдир, о,
шаирдир вя шерин мащиййятини дярк едян сюз сащибидир.
«Мян шаир дейилям. Сизя тягдим етдийим садяжя кюнцл дуйьуларымдыр» - дейян А.Бабайевин шерляриня тявазюкаржасына йанашмасыны, шерляриндяки щясряти, нявя аьрысыны В.Ящмяд санки юзц йашайыр вя
ону тящлил едяряк охужуйа тягдим едир. Китаб щагда сяслянян хош
сюзляри А.Бабайев гяляминя, шяхсиййятиня В.Ящмядин мящяббяти
кими дя дяйярляндирмяк олар.
АНКАРАДА НЯШР ОЛУНМУШДУР
«Новруз» гязетинин 24 апрел 1991-жи ил тарихли сайында В.Ящмяд
Тцркийянин пайтахты Анкарада Тцрк Кцлтуруну Арашдырма Институту тяряфиндян няшр едилян «Гарабаь сянядляри» китабы щагда мялумат верир. В.Ящмядин сюзляриня ясасян дейя билярик ки, мягаляляр
мяжмуясиндян ибарят олан мяжмуянин наширляри профессор, елмляр
доктору Дурсун Йылдырым вя досент, елмляр доктору Жищат Юзюндердир. Китабын икинжи няшридир.
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«Яняняви садалама тярзи иля дейяк ки, китаб сюзбашр (эириш) вя
дюрд фясилдян ибарятдир. Мягаля вя сянядляр османлы вя азяри тцркжясийлядир. Гядим Гарабаьымызын щаггында тцрк охужуларына дцзэцн
мялумат верян китабда османлы тцркжяси иля йанашы бязи материаллар
азяри тцркжяси, кирил ялифбасы иля верилмишдир» - В.Я.
Мягалядян бялли олур ки, китаба юз сюзц наширлярдян бири – профессор Дурсун Йылдырым йазмышдыр. 1989-жу илин ийун айында гялямя
алынмыш «Юн сюз»дя профессор йазыр: «Гарабаь Досйасы тарихи дяринлик вя перспектив ичиндя сюз конусу проблеми яля алыб инжялямякдядир. Проблемин эцнцмцздя алдыьы сон бичим вя бу мювзуда йетдийи
аьызларын йапдыьы конушмалар, Азярбайжан Жумщуриййяти халгынын
щаггы тяляблярини якс етдирян сянядляр вя илэили анлашма мятнляри дя,
охужулара «Досйа»да ейнян тягдим олунмушдур. «Гарабаь
Досйасы» досент, доктор Жищат Юзендер иля щазырланды. Редаксийону тяряфимиздян йапылан бу чалышманын, Гарабаь проблеминя чешидин йюнлярдян ишыг тутажаьы вя илэилярин, доьрулары тясдиг етмяляриня
йардымчы олажаьы дцшцнжясиндяйям».
«Тарихи дяринлик ичиндя Азярбайжан», «Ермяни иддиалары вя эерчякляр» фясилляринин тарихи сянядляр ясасында щазырланмасыны
В.Ящмяд охужуйа ачыр.
1920-жи илдя имзаланмыш «Тцркийя-Ермянистан Барыш Андлашмасы», 1921-жи илдя разылашдырылмыш «Тцркийя-Совет Русийа Достлуг вя
Гардашлыг Андлашмасы», йеня 1921-жи илдя имзаланмыш «Тцркийя иля
Ермянистан, Азярбайжан вя Эцржцстан арасында Достлуг Андлашмасы», «Ермянистан ССР иля Азярбайжан ССР Али Советляринин
Даьлыг Гарабаь Мясяляси Барясиндя Гярарлары» щаггында ССРИ Али
Совети Ряйасят Щейятинин гярары, 1988 –жи илдя М.Горбачовун Али
Советин ижласындакы чыхышынын мятни вя с. Китабда дидярэин сойдашларымызын вязиййятини якс етдирян фотошякилляр, Азярбайжанын хяритяси
дя якс едилмишдир.
В.Ящмядин фикринжя, бу китаб щягигятин дцнйайа йайылмасы йолларында ян дяйярли бир тяблиьатдыр.
В.Ящмядин беля бир китаб щаггында бизляри маарифляндирмяси
Тцркийя-Азярбайжан арасында тякжя ядяби ялагялярин дейил, щямчинин тарихляшян щяйатымызын дцняни щагда дольун мялуматларын
йайылмасында бир кюрпц салыр.
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ЭЦЛЛЯБАРАН ЕЙЛЯДИЛЯР
«Эцнай» гязетинин 01 март 1995-жи ил тарихли сайында В.Ящмядин
халг шаири Габилин «Эцллябаран ейлядиляр» адлы шерляр китабына йаздыьы ряй дярж олунмушдур.
«Азярбайжан шериндя ориъинал фярди цслубу, дясти-хятти, дейими,
дуйуму, дцнйайа щяссас вя юзцнямяхсус бахышы олан Габил шериндя
поетик кясяр, сюзцн мяна тутуму, мянзум ахар, ифадялярин йериндя
ишлядилмясинин йарадыжылыг вя сяняткарлыг сабитлийи шаирин поезийасында Сабир рущуну йашадыр.
70-жи иллярдя ядяби алямя «Нясими» поемасы иля сяс салмыш шаирин
бу эцнлярдя «Эцнай» гязетиндя дярж олунмуш «Нясими базарында»
адлы шери Габил йарадыжылыьынын вя цмумиййятля, поезийамызын (ясасян сосиал, чаьдаш мязмунуна эюря – В.Я.) сон иллярдяки уьурлардандыр» - В.Я.
В.Ящмяд юз ряйиндя шерлярин мцхтялиф иллярдя гялямя алындыьы кими, мювзужа да мцхтялиф олдуьуну гейд едир. Шящид вя дост иткиси,
сосиал щагсызлыьа вя бялалара етираз, мусигинин вя ифачы сяняткарлыьынын тяряннцмц, симасызлыг вя наняжиблийя поетик нифрят, «сящв дцшян
йерляря» гязяблянян мисралар, бяндляр…
В.Ящмяд шерляр китабына Габилин «Сящв дцшяндя йеримиз» шеринин
дахил едилмясиндян фярящ дуйдуьуну вя бу шерин инсанлары айылдыб
сабаща ещтийатла баха биляжякляриндя йардымчы олажаьыны хцсуси
вурьулайыр вя шерлярин поетик анализини верир.
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ВЦГАР ЯЩМЯДИН ГЯЗЕТ
РЕДАКТОРУ КИМИ ФЯАЛИЙЙЯТ
ДАИРЯСИ
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В.Ящмяд щям дя эюзял гязетчидир, гязетчилик ишини дяриндян билир
вя эянж гялям сащибляринин пцхтяляшмяси цчцн эениш имканлар йарадыр.
В.Ящмяд, 1990-жы илдян «Азярбайжан дцнйасы» - Бейнялхалг
мяркязинин ядяби-бядии, публисистик няшри олан «Новруз» гязети иля
сых ялагяйя башламыш, 1993-жц илин йанвар айынын 15-дян баш редактор явязи, 1993-жц илин март айынын 4-дян ися баш редактор кими фяалиййятини давам етдирмиш вя гязетин тираъынын 5000 нцсхяйя гядяр
галхмасына наил олмушдур. Щямин дюврлярдя В.Ящмяд Камал
Абдуллайев, Микайыл Абдуллайев, Жанпйеро Беллинчери (Италийа),
Ябцлфят Бяндяроьлу (Ираг), Туран Йазган (Тцркийя), Щафиз Ниматуллащ (Йугославийа), Тадеуш Светович (АБШ), Мишел Сцлейман
(Ливан), Жавад Щейят (Иран), Яли Сярдар Жефри (Щиндистан) кими
дяйярли алим вя шяхсиййятляри редаксийа щейятиня жялб едя билмишдир.
Гцрбятдя йашайан сойдашларымызын щяйаты, елм, сянят, гялям сащибляримизин портретляри, эянж шаирлярин шерляри, Гарабаь щягигятляри
гязетдя обйектив шякилдя ишыгландырылмыш, охужу аудиторийасынын
мцщакимясиня бурахылмыш, «Новруз» севилян бир гязетя чеврилмишдир. О тайлы, бу тайлы Азярбайжана, дцнйа азярбайжанлыларына
кюрпц салан «Новруз» гязети В.Ящмядин баш редактор кими фяалиййяти дюврцндя юз сюзцнц демиш, кясярини эюстярмиш вя милли
мятбуатымыза юз лайигли тющфялярини вермишдир. Мювзу зянэинлийи,
ящатя даирясинин эенишлийи гязетин охунаглы олмасы цчцн зямин йаратмышдыр.
В.Ящмяд 2002-жи илин август айындан ися «Мин бир мащны» гязетинин редактору кими редакторлуг фяалиййятини давам етдирмишдир. Гейд едим ки, мядяниййятимизя, инжясянятимизя хидмят едян
«Мин бир мащны» гязетинин йаранмасынын илк тяшяббцсчцляриндян
бири дя В.Ящмяд олмушдур. Гязет боллуьунда мядяниййятимизин
вя инжясянятимизин лайигинжя тяблиьиндяки гытлыьы арадан галдырмаг,
ону йени шювгля долдурмаг цчцн беля бир гязетин йаранмасы важиб
вя лабцт олдуьундан «Мин бир мащны» гязети ишыг цзц эюрдц.
2003-жц илин феврал айындан ися В.Ящмяд «Мин бир мащны» гязетинин баш редакторудур. Гязетдя дярж олунан щяр бир мягаляйя,
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щяр бир йазара, охужуйа тялябкаржасына йанашан В.Ящмядин гязетин сящифяляриндя Я.Ващидин, Иранлы Саваланын, Алим Гасымовун,
шаир Агшин Бабайевин, профессор Н.Худийевин, академик Васим
Мяммядялийевин щяйат вя йарадыжылыьы щаггында дольун йазылары
охужулар тяряфиндян ряьбятля гаршыланмышдыр.
Ону да гейд едим ки, «Мин бир мащны» гязетинин мятбу органлар ичярисиндя танынмасында В.Ящмяд шяхсиййятинин ролу данылмаздыр. Беля ки, бу эцн «Мин бир мащны»ны башда елит кцтля олмагла щамы охуйур. Алимляримиз, мусигичиляримиз, елм йаздыьы
хадимляримиз, сящня усталарымыз бюйцк щявясля «Мин бир мащны»
гязетини охуйур, щяр бир нюмрясини сябирсизликля изляйир.
В.Ящмяд баш редактор кими гязетдя Жянуби Азярбайжан мядяниййятиня вя инжясянятиня хцсуси йер айырыр вя мцнтязям олараг
унудулан, дцнйадан кючян, еляжя дя о тайда йашайан шер, сянят
фядаиляримизин йарадыжылыьыны бу тайлы сойдашларымыза тягдим едир.
Эянж гялям сащибляринин илк гялям тяжрцбяляриня йийялянмяк,
дуйьуларыны охужуларла бюлцшмяк йолунда онлара йардымчы олур.
Юзц, гялями, сюзц, ягидяси кими тямяннасыз…
ВЦГАР ЯЩМЯД ВЯ «МИН БИР МАЩНЫ» РЕДАКСИЙАСЫ
XXI ясрин мащны китабы олан «Мин бир мащны» китабы физикарийазиййат елмляри намизяди, нашир Рафиг Хан Сайад оьлу тяряфиндян тяртиб едилиб. Китаба В.Ящмядин сюзляриня бястялянмиш 500-я
йахын мащны дахил едилиб. Гейд едяк ки, топлуда дахил олунан
мащнылар няьмякар шаирдян хябярсиз топланараг «Мин бир мащны»
китабында юзцня йер тутмушдур. Китабын тяртибчиси вя нашири Рафиг
Хан Сайад оьлунун дедикляри:
- «Мин бир мащны» китабынын охужу севэиси газанмасында
В.Ящмядин сюзляриня бястялянмиш мащнылар мцщцм рол ойнамышдыр. Китабын тяртибчиси вя нашири кими В.Ящмядин шерлярини охуйандан сонра щейрятляндим, эюрдцм ки, ня эюзял йазыр, ня садя йазыр,
санки мяндян йазыр. Шерляриндя юзцмц, ятрафымдакылары эюрдцм.
Еля бил бу шерляр йашадыьымыз анлар, дягигяляр, эцндялик щяйатымыздыр. Шаирин хошбяхтлийи ондадыр ки, шерляри юзцндян хябярсиз чап
олунур. В.Ящмяд дя беля хошбяхт гялям сащибляриндяндир. Гейд
едяряк там сямимиййятимля ачыглайырам ки, В.Ящмядин сюзляриня
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бястялянян мащнылар мцяллифин йох, пярястишкарларынын арзусу, истяйи вя тяляби иля дахил едилиб. Китаб щазырланан заман мян
В.Ящмяди гийаби таныйырдым. «Мин бир мащны» китабы чап олунандан сонра ися биз В.Ящмядля достлашдыг. Достлуьумуза кюрпц
саланса няьмякар шаирин шерляри олду.
… Беляжя В.Ящмядля «Мин бир мащны» редаксийасы арасында гырылмаз кюрпц салынды. В.Ящмядин редакторлуьу вя апарыжылыьы иля
«Ващид» Поезийа Евиндя «Мин бир мащны» китабынын тягдиматы
кечирилди. 55 дягигялик верилиш АзТВ-1 програмы иля ефиря верилди.
«Мин бир мащны» китабынын чапындан сонра тялябляр шаирин шерляриня охужулар тяряфиндян тялабат чохалды вя охужуларын истяйи тякиди иля няьмякар шаирин «Мяним няьмялярим» адлы шерляриндян,
няьмяляриндян, гязял рущлу шерляриндян, поемаларындан ибарят китаб вя «Анам мяним» поемасы чап олунду, охужуларын ихтийарына
бурахылды: «С.Ж.«Пишявяри: щяйаты, йарадыжылыьы вя мцщити» китабы рус
дилли охужуларын истяйи иля тяржцмя олунараг чап олунду. «Мин бир
мащны» мцкафатынын илк лауреаты да мящз В.Ящмяд олду. Бу
мцкафат, щямчинин В.Ящмяд няьмяляринин явязсиз, йахшы ифасына
эюря бир чох сянятчиляря дя тягдим едилди. «Мин бир мащны» редаксийасында В.Ящмяд юз гялямини сынады. Мцьянни Балоьлан Яшряфовун щяйат вя йарадыжылыьындан бящс едян «Сяси Гуран сядасыды»,
су проблемляри сащясиндя дцнйа шющрятли алим, профессор, техника
елмляр доктору Исмайыл Бабайевин 65 иллийиня щяср олунмуш «Саф
су» адлы хатиря китабларыны йазды. Халг артисти Фирянэиз Мцтяллимованын щяйат вя йарадыжылыьы иля баьлы йазылан «Сяндян доймадым,
Шушам» адлы китабын редактору олду.
2002-жи илин август айындан чап олунан «Мин бир мащны» мядяниййят вя инжясянят гязетиндя редактор кими фяалиййятя башлады.
2003-жц илин феврал айындан ися «Мин бир мащны» гязетинин баш редактору олду. Щал-щазырда щямин редаксийада няьмякар шаирин
«Ялаьа Ващид - 110» вя мейхана устасы Вцгара щяср олунан
«Мейханамызын Вцгары» адлы китаблары цзря ишлярини давам етдирир.
Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын щягиги цзвц сечилмяйи хябярини
дя няьмякар шаиря илк дяфя «Мин бир мащны» редаксийасы чатдырыб.
Чцнки Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын тябрик телеграмы мящз
бу редаксийайа, В.Ящмядин цнванына эюндярилмишдир.
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ВЦГАР ЯЩМЯД ВЯ ЖЯНУБ МЯТБУАТЫ
Жянуб вя харижи мятбуат В.Ящмяд йарадыжылыьындан йан кечмяйиб. Беляки тянгидчи ядябиййатшцнас, филолоэийа елмляри намизяди
Вцгар Ящмядин Тещранда чыхан «Варлыг» дярэисиндя халг шаири
Няби Хязринин анадан олмасынын 70 иллийи иля ялагядар вя Йунаныстанда чап олунан «Инжялямяляр» мяжмуясиндя «Баты Тракийа
тцркляри ядябиййаты» щаггында мягаляляр щямин ъурналларда юз яксини тапыб. Иран мятбуатында чап олунан йазыйа доктор Жавад
Щейят, Йунаныстанда дярж олунан мягаляйя ися ядябиййатшцнас
Фяййаз Саьлам юн сюз йазмышлар.
Иранын биринжи баш гязети олан «Истилаал» гязетиндя дя
В.Ящмядля мараглы мцсащибя дярж олунуб. Мцсащибядя
В.Ящмяд йарадыжылыьы, онун ядяби-ирси, фяалиййяти жянублу охужуларын ихтийарына бурахылыр. Бу бизляря айдындыр ки, Иранын бцтцн шянликляриндя Вцгар Ящмядин сюзляриня бястялянмиш мащнылар сяслянир.
Шаирин шерляри сеэащ кими иранлы ханяндялярин репертуарына дахил
едилир. В.Ящмядин юзцнцн дедийи бир фикир – «Мяни о тайда бу
тайдан чох севир, дяриндян таныйырлар» - мяни щяр заман
дцшцндцрцб. Эюрясян бу нядяндир? Жавабса бирдир, йекдилдир –
В.Ящмяд црякдян-цряйя, кюнцлдян-кюнцля кюрпц салмаьы бажарыр, чцнки онун бцтцн шерляри црякдян, гялбдян эялир вя кюнцлляримизи охшайыр. Ейни торпагдан эцж алан кюнцлляримизи...
В.Ящмядин Тещранда фарс дилиндя чыхан «Афяринеш» ъурналында
тещранлы охужулара В.Ящмяд йарадыжылыьы щаггында мялумат верилмиш, охужулара шаирля апарылан мцсащибя тягдим едилмишдир.
Бунунла йанашы шаирин шерляри, йарадыжылыьы Доктор Жавад Щейятин
диггят мяркязиндя олмуш вя «Варлыг» ъурналында юзцня йер тута
билмишдир.
Бцтцн бунлар яйани шякилдя эюстярир ки, щягигятян В.Ящмяд
тякжя бу тайлы Азярбайжанын дейил, ейни заманда о тайлы Азярбайжанын да няьмякар шаири, алимидир. В.Ящмядин Жянуб вя харижи
мятбуатдакы чыхышы, онун йарадыжылыьына верилян йцксяк гиймят щяр
биримизи севиндирмяли вя буну мятбуатымызын бир уьуру кими гиймятляндирмялийик.
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ВЦГАР ЯЩМЯДИН ЖУРНАЛИСТРЕДАКТОР КИМИ РАДИО ВЯ
ТЕЛЕВИЗИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИ
ВЦГАР ЯЩМЯДИН БЯСТЯЛЯРИ ВЯ
ПЕДАГОЪИ ФЯАЛИЙЙЯТИ
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Вцгар Ящмяд йарадыжылыьынын ясас тяркиб щиссясини Азярбайжан
Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкяти тяшкил едир. В.Ящмяд
1987-жи илдян 1991-жи илин феврал айына гядяр Азярбайжан радиосунун мусиги баш редаксийасында ядяби редактор вя халг мусиги шюбясинин баш редактору ишляйиб. Бу илляр ярзиндя о, радио динляйижиляря дольун мязмунлу мусигили верилишляр тягдим етмишдир. «Унудулмаз ифачылар», «Няьмяли црякляр» вя с.
Халг артистляри Аьахан Абдуллайев, Алим Гасымов, Нийамяддин Мусайев, Мяммядбаьыр Баьырзадя, Йагуб Мяммядов, Ялибаба Мяммядов, ямякдар артистляр Нися Гасымова, Тялят Гасымов, Симаря Иманова, мцьянниляр Шамо Исайев, Балоьлан Яшряфов, «Ниэар» гызлар ансамблы, жянуб тцрк мусигичиляри Язиз Нясири,
Вядуд Мцяззинзадя щагда щазырладыьы мусигили верилишляр щяля дя
динляйижилярин гулагларында сяслянир. Ссенарилярдяки мювзу ахарлыьы,
рянэарянэлийи, суалларын тякрарланмамасы, динляйижи нябзини тутмасы В.Ящмядин микрофон вя динляйижи гаршысындакы уьуру иди.
В.Ящмяд юз радио верилишляри, очеркляри, ссенариляри иля санки радиомуза апарыжы редактор сярбястлийи эятирди. О, стандартлыьы ефирдян узаглашдырды, ефиря сярбястлик эятирди. Сянятчиляримизин юзял
щяйатларына ефирдян кюрпц салды. Сянятчиляримизин сянятляри иля бащям, онларын аиляляри, динляйижиляря бялли олмайан диэяр тяряфлярини
ачды, бир сюзля, гонаьы вя тядгигат обйекти олан сянятчини бцтюв бир
шякилдя юз динляйижисиня тягдим етди.
Сонралар ися В.Ящмяд юмрцнц Азярбайжан телевизийасынын мусиги верилишляри редаксийасына щяср етди. Щямин редаксийада баш редакторун мцавини олду. Радио динляйижиляри В.Ящмяди артыг телевизийа екранларындан эюрмяйя башлады. Онун рящбярлийи вя редакторлуьу иля АзТВ-дя жанлы верилишляр ефиря чыхмаьа башлады.
Н.Гасымованын апардыьы «Улдузлар эюрцшяндя», вя «Эял, сящярим» кими мусигили верилишляр жанлы ефиря чыхды. Жанлы ефирин ня дяряжя
мясулиййятли олдуьуну щяр биримиз дярк едирик. Анжаг В.Ящмяд
беля бир мясулиййятин алтына эирди вя тамашачы иля жанлы кюрпц йаратды.
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«Няьмяли эюрцшляр», «Ай ишыьында», «Сизин истяйинизля», «Мусиги мозаикасы», «Няьмя чялянэи», «Севэи няьмяляри» кими бахымлы
мусигили верилишляр В.Ящмядин ссенари мцяллифлийи вя редакторлуьу
иля щазырланыр. «Сабащыныз хейир» адлы мусигили верилишин дя севилмяси, уьур газанмасы В.Ящмядин хидмятляридир. «Ирс» фолклор ансамблы, Ж.Жащанэиров, М.Мурадова, Вязиров щагда щазырладыьы
вя апарыжысы олдуьу верилишляря баханда эюз йашларымызы сахлайа
билмядик. Имкансыз, унудулан, гожалан сянятчиляримизин тязядян
ефирдя эюрцнмяси дя мящз В.Ящмядин ады иля баьлыдыр – мцьянни
Мяммяд Салманов, гавалчалан Язизаьа Няжяфзадя, ханяндя Бякир Щашымов, Эцлхар Щясянова, Фирудин Мещдийев, Кифайят Эянжяли иля бизим ефир эюрцшляримиз ясас сябябкары В.Ящмяд олду.
Дцнйасыны дяйишян сянятчиляримизин мцнтязям лент йазыларынын верилмяси, клип саатынын ефирдя юзцня йер тутмасында биз эюзял телевизийа ишчиси В.Ящмядя миннятдар олмалыйыг.
Биз буну чох садалайа билярик. Анжаг ефир юзц щяр шейи дейир.
Она эюря дя Сизи АзТВ-нин ефири иля башбаша бурахырыг. Обйектив
каналымыздан щеч заман айрылмайын!
ВЦГАР ЯЩМЯДИН БЯСТЯЛЯРИ
В.Ящмяд няьмякар шаир олмагла йанашы щям дя эюзял мащнылар мцяллифидир. О, юзцнц бир бястякар кими дя сынамыш вя уьур газанмышдыр.
«Щумайун» цстя «Севдижийим» (ифачы: Иззят Баьыров), «Шур»
цстя «Сюз» (ифачы: Сабир Ялийев), «Шур» цстя «Кимя нейлядим» (ифачы: Видади Бярдяли, Забит Нябизадя), «Йашашйырам сянин цчцн»
(ифачылар: Защидя Мяммядсалащова, Тяшкилат Нясиров), «Шцштяр»
цстя «Азярбайжан» мащнысы (щяля сяслянмяйиб).
Садаладыьымыз бу мащнылара фикир верин. Щеч бириндя мусиги тяк
рарланмыр, йяни мащнылар юзцнямяхсусдур. Мювзунун вя мусигинин мцхтялифлийи В.Ящмядин бир бястякар кими дуйумунун,
зювгцнцн ящатя даирясинин эенишлийиндян хябяр верир. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, В.Ящмядин бястяляри ясасыны милли гайнагларымыздан-муьамларымыздан эютцрцр вя миллилийя тапыныр. Онун бястяляриндя йад, яжняби елементляря раст эялинмир. Бястялярини мащны
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ъанрынын тялябляри ясасында нота кючцрцр. Бир дя бир факты Сизя ачыглайым ки, В.Ящмяд мащныны нота кечирмяйи бажарыр вя бястялядийи
мащнылары юзц нота кючцрцр. Бястялядийи мащныны мцьяннийя нотла
бирэя тягдим едир. Демяли, мусиги тящсили олан В.Ящмяди биз бир
бястякар кими дя гябул едя билярик. Буну биз йох, онун бястялядийи
мащнылар дейир. В.Ящмяд бцтцн мусиги алятляриндя чала билир, эюзял сяси вар. Чох эюзял муьам охуйур, эениш сяс диапозону вар.
Шяхсян мян юзцм онун «Жащарэащ» муьамыны охудуьу заман
кянардан мцшащидя етмишям вя щейфсилянмишям ки, эюрясян
В.Ящмяд нийя муьам ифачысы олмайыб...
ВЦГАР ЯЩМЯДИН ПЕДАГОЪИ ФЯАЛИЙЙЯТИ
1984-87-жи илляр… Шамахынын Дярякянд орта мяктяби…
В.Ящмяд Н.Туси адына АПИ-нин филолоэийа факцлтясини фярглянмя
диплому иля битирдикдян сонра тяйинатла Шамахынын Дярякянд орта
мяктябиндя Азярбайжан дили вя ядябиййаты мцяллими кими фяалиййятя башлайыр. Бакылы бир эянж цчцн кянд мяктябиндя дярс демяк,
кянд щяйатына алышмаг, щямин мцщитя уйьунлашмаг ня гядяр чятин идися, бир о гядяр хош иди. Садя кяндчи балаларына елм юйрятмякля, онлары доьма Азярбайжан дилимизин сафлыьы иля йахындан таныш етмякля, Азярбайжан ядябиййатынын эюркямли хадимляри щагда
китабларда олмайан мялуматлары топлайыб шаэирдляря чатдырмагла
В.Ящмяд шаэирдлярин, валидейнлярин вя педагоъи коллективин севимлисиня чеврилмишдир. О, ишлядийи дюврдя мяктябдя «Азярбайжан дили
вя ядябиййаты» дярняйи ачмыш, шаэирдлярля ялавя мяшьялялярдя Азярбайжан дили вя ядябиййаты иля баьлы мараглы «дяйирми маса»лар кечирмиш, синифдянхариж тядбирляр щазырламышды. М.Фцзулинин «Лейли вя
Мяжнун», Щ.Жавидин «Иблис», Ж.Жаббарлынын «Алмас»,
И.Яфяндийевин «Мащны даьларда галды» вя с. ясярляри мяктяб сящнясиндя тамашайа гойараг шаэирдлярин театра, ядябиййата, доьма
дилимизя олан мящяббятлярини артырмышдыр. В.Ящмяд кянд мяктябиндя ишляйян заман тез-тез инша мцсабигяляри кечирдяр, щяр бир
шаэирдя фярди йанашараг, онларда Вятянимизя, ядябиййатымыза мящяббят щисси ашылада билмишдир. Зяиф охуйан шаэирдлярля фярди мяшьяляляр апармыш, дярсдян йайынан ушаглары дярняйя жялб едяряк онлары
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тамашайа щазырланан ясярлярдя роллар щяваля етмишдир. Бу йолла
дярсдян йайынан бцтцн ушаглары тязядян мяктябя жялб едя билмишдир. Ону да гейд едим ки, В.Ящмяд Шамахынын Дярякянд орта
мяктябиндя мцяллим ишлядийи дюврдя о, Шамахыныны ядяби мцщитиндя дя бир дюнцш йарада билмишдир. Эянж йазарларла сющбятляр
апармыш, мяслящятляр вермиш, шерляринин республика мятбуатында
чап олунмасында ясил йардымчы олмушдур.
В.Ящмяд мцяллимлик фяалиййяти дюврцндя Дярякянд орта мяктябинин сораьы, орада кечирилян тядбирлярин сядасы, Азярбайжан дили
вя ядябиййаты фянни тядрисиндяки уьурлар артыг республика маарифиня
сяс салмышдыр. В.Ящмядин мцяллим кими габагжыл тяжрцбяси республикада йайылмыш, вердийи ачыг дярсляр уьурла гаршыланмышды.
Мцяллим цчцн ян бюйцк хошбяхтлик шаэирд севэисини газанмаг
дыр. В.Ящмядся бу севэини чох гыса заманда юз ишэцзарлыьы, габилиййяти, савады вя сечдийи сянятя вурьунлуьунун сайясиндя газана
билмишдир
ТЯБРИК
Азярбайжан Кцтляви Информасийа Васитяляри Ишчиляри Щямкарлар
Иттифагы Ряйасят Щейятинин гярары иля Азярбайжан мятбуатында,
телерадио програмларында узун мцддятли сямяряли, уьурлу фяалиййятиня, публисистик ясярляриня вя Азярбайжан-Иран ядябиъурналистик ялагяляринин мющкямляндирилмясиндя хидмятляриня эюря
филолоэийа елмляри намизяди, йазычы-ъурналист Вцгар Ящмядя
(Вцгар Микайыл оьлу Ящмядова) «Араз» Али Ядяби мцкафаты верилмишдир.
«Сящяр» 15 октйабр, 1994
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БОРЧАЛЫЛАРА ЩЯДИЙЙЯ
Азярбайжан Дцнйасы Няшриййатынын баш редактору Вцгар Ящмяд юзцнцн йенижя чапдан чыхмыш китабларындан 200 ядядини борчалылара щядиййя вермишдир.
«Сящяр» 19 март, 1993
ДАЩИ ФЦЗУЛИЙЯ ЕЩТИРАМЛА
Дащи Азярбайжан шаири вя мцтяфяккири Мювланя Мящяммяд
Фцзулийя илтифат яламяти олараг Бейнялхалг Щуманитар Фонд вя
АзярКИВИЩИ-нин Спонсорлар Шурасы тяряфиндян тясис едилмиш хатиря
мцкафатлары бу ил илк дяфя олараг юз сащиблярини тапмышдыр.
Фондун рящбярлийи вя спонсорлар шурасынын гярары иля «Мювлана
Мящяммяд Фцзули - 500» фяхри дипломлары иля тялтиф едилянлярин сырасында йазычы вя ижтимаи хадимлярдян Анар Рзайев, Елчин Яфяндийев, Огтай Саламзадя, эюркямли фцзулишцнаслар, профессор Ялйар
Сяфярли, профессор Сабир Ялийев, профессор Рафаел Щцсейнов, профессор Азадя Рцстямова, Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц
Фуад Гасымзадя вардыр.
Фцзули йубилейиня йарадыжылыг тющфясиля эялмиш алим вя тядгигатчылар сырасында досент Фируз Садыгзадя, филолоэийа елмляри намизядляри Вцгар Ящмяд, Лаля Ялизадя, Вяжищя Фейзуллайева, филолоэийа елмляри доктору Нцшабя Араслы да фяхри дипломлара лайиг эюрцлмцшдцр.
Фцзулийя щяср олунмуш тядбирлярин йцксяк бядии сявиййядя кечирилмясиндя фярглянмиш мцяллим тялябя коллективляриндян Азярбайжан Али Тятбиги Елмляр Коллежи, «Ачыг сюз» гязети Елм вя Тящсил
Мяркязинин «Тяфяккцр» Институту дипломчулар жярэясиндядир.
«Заман» (Тцркийя) гязетинин йарадыжы коллективи дя бу жярэядя
юз шяряфли йерини тутмушдур.
«Сящяр» 14 декабр 1994
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В.ЯЩМЯДИН ТАМАШАЧЫЛАРЛА
ЭЮРЦШЛЯРИНИН ЕФИР
КЮРПЦСЦНДЯН
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«АРЗУЛУ ДЦНЙАМ»
«…Сюзляри Вцгар Ящмядиндир». Бу кялмяляря гулаьымыз еля юйряшиб ки! Телевизийа екранларымызда нцмайиш етдирилян, радио дальаларында сясляндирилян мусиги програмларынын яксяр щалларда йаддагалан нюмряляринин сюзляри вя бязян еля мусиги дя эянж щямкарымыз, Аз.ТВ-нин Мусиги верилишляри редаксийасы баш редакторунун
мцавини, истедадлы шаир, тянгидчи-ядябиййатшцнас Вцгар Ящмядя
мяхсусдур…
Инсанын бюйцклцйц садялийиндядир. Эюзяллик вя мящяббят ашиги
Вцгар Ящмяд дя юз садялийи, сямимиййяти иля сечилян шяхслярдяндир.
Щяр эцн чийин-чийиня чалышдыьы коллектив цзвляри, цнсиййятдя олдуьу
сянят адамлары онун тямиз цряйи, эениш гялбинин ишыьында дадлыдузлу сющбятлярини щявясля динляйирляр. Беля анларын шящд-ширясини
чаьдаш ядябиййатымыз, мусиги сянятимиз щагда инжялямяляр, фикир
вя мцлащизяляр тяшкил едир. Бир тяряфдян дя Вцгарын йенийетмя йашларындан сещриня дцшдцйц поезийа вя мусиги… Яслиндя, о юз
сюзцнц рущи гида алдыьы бу йюндя демяйи даща чох хошлайыр: тутарлы вя вцгарлы!
Ня чоху, азы арзулайырам
Минлярля арзу арзулайырам.
Арзулар цмман, арзу ня болду
Арзулу дцнйам талейя йолду.
Вахтиля Вцгарын исти бир црякля гялямя алдыьы бу мисралара
дуйьусуз йанашмаг олмур. Инди диллярдя эязян бир мащныйа (илк
дяфя Бриллийант Дадашованын ифасында) чеврилмиш бу сюзляря эюря
бязян йахын достлары, щямкарлары она саташмагдан да галмырлар:
«Арзулар дейя-дейя щяр диляйиня йетибсян, машаллащ».
Доьрудан да Вцгар Ящмяд бу эянж йашында дцнйанын чох
цзцнц эюрцб, чох шейя наил олубдур. Няьмякар шаирин гяляминдян
чыхан йцзлярля шеря мащнылар бястяляниб, нечя-нечя ифачы мящз бу
мащныларла популйарлыг газаныбдыр: «Анам мяним» (мцьянни
Балоьлан Яшряфов), «Арзулар» (мцьянни Бриллиант Дадашова),
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«Бажылар» (мцьянни Йусиф Мустафайев), «Севдижийим» (мцьянни
Иззят Баьыров)…
Муьам сянятимизин, мусиги тарихимизин юйрянилмяси вя тяблиьиндя дя онун зящмяти бюйцкдцр. Вцгар Ящмяд она йахын поетик, елми вя публисистик китабын мцяллифидир.
Севиндирижи щалдыр: истедадлы щямкарымызын эениш йарадыжылыг фяалиййяти ижтимаи тяшкилатлар иш адамларынын да диггятиндян кянарда
галмыр. Ийунун 5-дя «Азяри Кастел-Хырдалан» Ширкятинин спонсорлуьу иля Республика сарайында кечириляжяк эежядя йцзлярля сянятсевяр Вцгар Ящмяд поезийасынын ишыьына топлашажаг. Эежядя Аьахан Абдуллайев, Илщамя, Бриллиант Дадашова, Нися Гасымова,
Айэцн Казымова, Рущянэиз Аллащвердийева, Мятанят Искяндярли,
Манана, Сямяд Сямядов, Йусиф Мустафайев, Балоьлан Яшряфов,
Иззят Баьыров вя даща нечя-нечя ханяндя вя мцьянни иштирак едяжякдир. Эежянин мусиги рящбяри Рамиз Миришли, телевизийа реъиссору
Наиля Якбярова, апарыжысы Кюнцл Щябибгызыдыр.
Бу ежазкар эюрцшцн видеойазысы телевизийа иля ийунун 11-дя саат
1405-дя нцмайиш етдириляжяк, Вцгар Ящмяд поезийасынын нурундан
минлярля тамашачыйа пай дцшяжякдир.
«Екран ефир» 2 ийун 2001
МЯНИМ НЯЬМЯЛЯРИМ
Йахын эцнлярдя «Араз» няшриййатында няьмякар шаир, филолоэийа
елмляри намизяди Вцгар Ящмядин «Мяним няьмялярим» адлы йени
китабы чапдан чыхыб. Китаба мцяллифин лирик шерляри, няьмяляри, поемалары, гязялляри, диэяр поетик юрнякляри дахил едилиб.
Ютян щяфтя «Шящрийат» адына мядяниййят мяркязиндя щямин китабын тягдимат мярасими кечирилди. Бакы Шящяр Ижра Щакимиййятинин Мядяниййят Идаряси иля бирэя кечирилян тядбирдя идарянин ряиси,
ямякдар инжясянят хадими, «Дан улдузу» инструментал ансамблынын бядии рящбяри Щясянаьа Гурбанов, халг артисти Ялибаба Мяммядов, ямякдар артист Тялят Гасымов, китабын нашири Рафиг Бабайев чыхыш едяряк шаири црякдян тябрик етдиляр.
Сонра халг артистляри Аьахан Абдуллайев, Мялякханым Яййубова, мцьяннилярдян Балоьлан Яшряфов, Иззят Баьыров, Нцшабя
Ялясэярли, Йагут Бабайева, Зющря Абдуллайева, Сабир Ялийев,
119

Мятанят Искяндярли, Сябиня Илйасова, Илкаьа Шащбазов, Сяидя Дадашова Вцгар Ящмядин сюзляриня бястялянмиш мащнылары ифа етдиляр.
Мярасимдя шаирин сюзляриня бястялянмиш йени мащнылар да сяслянди. Шер вя мусиги байрамыны хатырладан эежянин апарыжылары халг
артисти Фирянэиз Мцтялимова вя тянгидчи - ъурналист Алим Нябиоьлу
иди.
Щюрмятли тамашачылар, «Мяним няьмялярим» китабынын тягдимат мярасиминдян щазырланмыш верилишин видеойазысына (телевизийа
реъиссору Ханым Мурадовадыр) апрелин 28-дя саат 2310 дягигядя
баха билярсиниз.
«Екран ефир» 20 апрел 2002
ВЦГАР ЯЩМЯДЛЯ ЭЮРЦШЯ ТЯЛЯСИН
Сентйабр айынын 23-дя саат 1600-да Сумгайытда Кимйачылар
Мядяниййят Сарайында няьмякар шаир, ядябиййатшцнас алим, мусиги тядгигатчысы, «М.Араз», «А.Шаиг», «М.Фцзули», «Мин бир
мащны», «Сянятинин фатещи», «Мяфтунедижи гялям», «Гызыл ачар»
мцкафатлары лауреаты Вцгар Ящмядля эюрцш кечириляжяк. Эежядя
Нися Гасымова, Аьададаш Аьайев, Балоьлан Яшряфов, Иззят Баьыров, Сабир Ялийев, Йагут Бабайева, Зющря Абдуллайева, Мящяббят Казымов, Сяййад Ялизадя, Илащя Фяда, Защидя Эцняш, Илкин
Фярщадоьлу, Елшад вя Ряван Гарайевляр, Илкаьа Шащбазов, Сяидя
Дадашова, Рейщан Искяндярова, Фаиг Йунусоьлу, Ашыг Самиря
иштирак едяжякляр. Эежядя няьмякар шаирин тязя-тязя мащнылары сясляняжяк. Еля ися Сизи явязсиз гялям сащиби Вцгар Ящмядля мусигили
эежяйя дявят едирик. Унудулмаз эежянин апарыжысы ися тянгидчиъурналист Алим Нябиоьлудур.
«Мин бир мащны» 14 сентйабр 2002
ЯСЛ СЯНЯТ ЭЕЖЯСИ
«Араз» няшриййаты тяряфиндян няьмякар-шаир, филолоэийа елмляри
намизяди, мусигишцнас алим Вцгар Ящмядин «Мяним няьмялярим» китабы чапдан чыхдыгдан сонра Бакы шящяри Ижра Щакимиййяти
Мядяниййят идаряси иля бирэя Шящрийар адына Мядяниййят Мяркязиндя щямин китабын тягдимат мярасими кечирилди.
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Будур, саат 1800-и эюстярир. Апарыжылар Республиканын халг артисти Фирянэиз Мцтяллимова вя тянгидчи ъурналист Алим Нябиоьлу сящняйя чыхыб эежяйя топлашанлары саламлайыр. Вцгар Ящмядин йарадыжылыьы щаггында мялумат верирляр.
Сонра сящняйя китабын нашири Рафиг Бабайев дявят олунду. Нашир китабын нежя йаранмасы щаггында мялумат вердикдян сонра
китабын илк нцсхясини няьмякар шаиря тягдим етди. Бакы Ижра Щакимиййяти Мядяниййят идарясинин ряиси, ямякдар инжясянят хадими,
Эцларя Ялийева адына «Дан улдузу» инструментал ансамблынын
бядии рящбяри, маестро Щясянаьа Гурбанов чыхыш едяряк Вцгар
Ящмяд йарадыжылыьыны тящлил етди. Эюзял бястякармыз Севил Ялийеванын «Ана» мащнысыны пианода ифа етди. Республиканын халг артисти
Ялибаба Мяммядов, ямякдар артист Тялят Гасымов чыхыш етдиляр.
Сюз мцьянниляря верилди. Илкаьа Шащбазов, Вагиф Эцлмяммядов,
Яликрам Байрамов, Йагут Бабайева, Зющря Абдуллайева, Сябиня
Илйасова, Иззят Баьыров, Балоьлан Яшряфов, Сяидя Дадашова
няьмякар шаирин сюзляриня йазылмыш мащнылары ифа етдиляр. Республиканын халг артистляри Аьахан Абдуллайев, Сякиня Исмайылова,
Мяммядбаьыр Баьырзадя, ямякдар артистляр Нися Гасымова, Мялякханым Яййубова, Аьададаш Аьайев юз няьмя тющфясини эежяйя
топлашанлара ярмаьан етдиляр. Мцьяннилярдян Сцлейман Абдуллайев, Жабир Абдуллайев ися шаирин гязялляри цстя муьам ифа етдиляр. Бястякардан Наиля вя Щикмят Мирмямядлиляр, Яли Бахыш, шаир
Тофиг Имишли шаирин йарадыжылыьына йцксяк гиймят веряряк онунла ишлямяляриндян зювг алдыгларыны вурьуладылар. Апарыжы Вцгар Ящмядин анасы Щажы Алмаханым ананы да сящняйя дявят етмяйи унутмады. Ана севинжиндян кювряля-кювряля оьлу щаггында данышды. Фирянэиз ханымын ифасында шаирин «Анам мяним» шери эур алгышларла
гаршыланды. Академик, дцнйа шющрятли тябиб Ящлиман Ямираслановун тябрик телеграмы охунду. Ахырда шаир тязя шерлярини дя охуду.
Шер, мусиги эежясини хатырладан тягдимат мярасими мцьянни
Мятанят Искяндярлинин ифасында няьмякар шаирин сюзляриня Рамиз
Миришлинин бястялядийи «Азярбайжан» мащнысы иля баша чатды.
Биз дя Вцгар мцяллими црякдян тябрик едир, она уьурлар арзулайыр вя йени-йени шерляринизи эюзляйирик!
«Ахшам гязети» 11-17 май 2002
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НЯЬМЯЛИ СЯТИРЛЯР
Республикамызын ядяби вя мусиги ижтимаиййятиня йахшы танышдыр
Вцгар Ящмяд. Ядябиййатшцнас алим, мусиги тядгигатчысы, тянгидчи, ъурналист В.Ящмяд ондан чох китабын, беш йцзя йахын мягалянин, йцзлярля телерадио верилишинин мцяллифидир. Бцтцн бунларла йанашы о, няьмякар шаирдир. Сюзляриня чаьдаш бясяткарларымыз беш
йцздян чох мащны бястяляйибляр.
Милли телевизийамыз няьмякар шаирин мащны йарадыжылыьыны якс
етдирян «Няьмяли сятирляр» силсилясиндян верилиш щазырлайыб (телевизийа: 7 декабр, саат 2120)
«Екран-ефир» 7 декабр 1999
СЮЗЛЯРИ ВЦГАР ЯЩМЯДИНДИР
Фонотекамызын ряфляриндя шаир-ъурналист Вцгар Ящмядин сюзляриня бястялянмиш хейли мащны вар. Популйар мцьяннилярин ифасында
сяслянян бу мащнылара вахташыры ефир дальаларында гулаг асырсыныз.
Бу эцнлярдя Вцгар Ящмядин сюзляриня бястялянмиш илк мащны
албому ишыг цзц эюрцб. Няфис, инжя зювгля ишлянмиш бу албомда
Наиля Мирмяммядли, Рауф Мяммядов, Замиг Ялийев вя юзцнцн
мащнылары топланыб. Мащныларын ифачылары республиканын ямякдар
артистляри Илщамя, Аьахан Абдуллайев, мцьяннилярдян Бриллиант
Дадашова, Защидя Мяммядсалащова, Зющря Абдуллайева, Симаря Иманова, Сабир Ялийев, Балоьлан Яшряфов вя Иззят Баьыровдур.
Биз, щямкарымыз Вцгар Ящмяди илк мащны албому мцнасибятиля тябрик едир, она йарадыжылыг уьурлары арзулайырыг.
Сизи ися язиз динляйижиляр, сентйабрын 6-да саат 1225 дягигядя
Вцгар Ящмяд вя онун сюзляриня йазылмыш мащныларла эюрцшя дявят
едирик.
«Мусигили эюрцшляр»дя бизимля олун.
«Екран ефир» 29 август 1997
Эюрцшляр чохдур, биз ися Сизя онларын бир гисмини тягдим етдик.

122

СЯНЯТКАРЛАРЫМЫЗЫН ВЦГАР
ЯЩМЯД ЩАГГЫНДА
ДЕДИКЛЯРИ
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Рамиз Миришли - бястякар, халг артисти профессор:
-Вцгар Ящмяд чох мараглы бир инсандыр. Щям ядябиййаты, щям
дя мусигини чох эюзял билир. Ялялхцсус да халг мусигисини. Бу да
ондан иряли эялир ки, мусиги иля эянж йашларындан мяшьул олуб вя
мусиги тящсили алыб. Бу да онун шерляриндя юз яксини тапыб.
Вцгар Ящмядин бир нечя китаблары дярж олунуб. Бунлардан бири
мусиги аляминя щяср олунуб вя мусигисевярляр тяряфиндян ряьбятля
гаршыланыб. Вцгар Ящмядин онларла шериня бястякарларымыз тяряфиндян мащнылар бястяляниб. Онун бу йахынларда шерляриндян ибарят
бир кассет албому ишыг цзц эюрцб вя бу да она мисал ола биляр. Вя
бу албомдакы мащнылар да бизим эюркямли мцьянниляримиз тяряфиндян ифа олунуб. Мян дя В.Ящмядин бир нечя шериня мащны бястялямишям. «Мави дцнйам», «Севэи байатылары», «Дцнйанын севинжи», «Айсел», «Демя, ешгя дцшмцшям». Мяня еля эялир ки, эяляжякдя дя беля истедадлы шаирлярля йарадыжылыг ялагясини давам етдиряжяйям. Она йарадыжылыг ишиндя уьурлар арзулайырам.
Мобил Бабайев, бястякар:
-Вцгар Ящмяд щаггында чох сох дейя билярям. Билмирям она
бястякар дейим, шаир дейим, йохса ядябиййатшцнас дейим. Садяжя
ону дейя билярям ки, Вцгарын эянж олмасына бахмайараг о, чох
истедадлы бир инсандыр. Ону тяк биз бястякар достлары дейил, бялкя дя
бцтцн инжясянят хадимляри – севир вя щюрмят едир. Щал-щазырда
Вцгар Ямядин сюзляриня бир мащны бястяляйирям вя бу мащныны да
мцьянни Айэцн Щцмбятова ифа едяжякдир. Вцгарын йарадыжылыг
ишляриндя йени-йени мцвяффягиййятляр арзулайырам. Яминям ки,
онун пярястишкарлары бу тязя гядям гойдуьумуз илдя дя йени
мащныларыны мцьянниляримизин ифасында ешидяжякляр.
Рауф Мяммядов, бястякар:
-Вцгар Ящмядля мяним танышлыьым 1986-жы иллярдян башлайыб.
Онунла 1993-жц илдя бир йердя чалышмышыг. Онун шерляриня мяним
мусиги бястялядийим бир чох мащнылар вар ки, о мащнылар индики
популйар мцьянниляр тяряфиндян ифа едилиб вя ряьбятля да гаршыланыб, «Ешгиня гул олмушам» мащнысыны Шамо Исайев ифа едиб. Бал
оьлан Яшряфовун ифа етдийи «Анам мяним, Зющря Абдуллайеванын
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«Гарабаьдайам», Йусиф Мустафайевин «Бажылар», йеня Зющря
Абдуллайеванын «Биля-биля» мащнысыны ифа едилиб вя артыг о мащнылар инди популйарлыг газаныб. Вцгар Ящмядин дини мювзуда йаздыьы шерлярин мусигиси дя чох эюзялдир вя мян онун «Йа Ряббим»
дини шериня мусиги бястяляйирям. «Гардаш» щаггында шеринин мусигиси цзяриндя ишляйирям. Вцгар Ящмядя сцрприз кими бир шейи гейд
етмяйинизи истярдим. Онун «Севэилим» шериня мян мусиги бястялямяли идим. Лакин мян ону «Севэилим» йох «Афятим» кими мусиги
бястялядим. Щямин мащны щям мяндян, щям Вцгар Ящмяддян
онун эюзял, мещрибан бажысы Афят ханыма бир щядиййядир. Мащныны
севимли мцьяннимиз Сабир Ялийев ифа едяжяк.
Цмумиййятля, Вцгарын шерляриня бястялядийим 12 мусигисини албом кими ишляйиб мусигисевярляря вя Вцгарсевярляря тягдим едяжяйям.
Вцгар мяним щям юзцмцн, щям аилямин ян йахын достудур.
Онун чох бюйцк цряйи, эюзял бажарыьы, щяйата чох айдын бахышы
вар. Щям елм сащясиндя, щям ядяби сащядя Вцгар дяст-хятти артыг
юзцня йер тапыб вя мяня еля эялир ки, эянж нясилин нцмайяндяси
цчцн бундан бюйцк хошбяхтлик эцнляр вя мцбаризялярля долу щя
йатда дюнмязлик арзу едирям. Гой Танры юзц она йар олсун!
Ариф Бабайев, халг артисти, профессор:
-Вцгар Ящмяд эянж няслин ян юнжцл нцмайяндяси кими мяним
щямишя мящяббятими газаныб. Вцгар чох зювглц шаирдир. Хатырладым ки, щятта мяня дя шер йазыб вя мян бундан чох мямнун олдум. Вцгарын чох инжя, эюзял мусиги дуйуму вар. Бир дя ки, о
мяним стилимя уйьун мащны мятни йазарса мян ону мямнуниййятля ифа едярдим. Онун дини шерляриня бястялянмиш мащнылара
даща чох гиймят верирям. Щям дя мяним достумдур. Еля она эюря дя мян она хошбяхтлик арзу едирям. Бир дя арзу едирям ки,
муьам халг сянятиня чох диггятли олдубу кими онун бязи проб
лемляри иля дя даща чох мяшьул олсун. Она ян эюзял жцнлярин ляззятини диляйирям.
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Наиля вя Щикмят Мирмяммядли (бястякар)
Вцгар Ящмядин популйар мащныларынын сяслянмясиндя Наиля вя
онун щяйат йолдашы Щикмят Мирмяммядлинин чох бюйцк ямякляри
олмушдур. Мящз она эюря дя онларла эюрцшцб сющбят етмяк бизим
цчцн даща мараглы иди. Беляликля сющбятя биринжи Наиля ханым башлайыр:
-Вцгарла биз щяля сянят достлуьундан чох габаг мящялля гоншусу олмушуг. Валидейнляримизин чох йахын мещрибан мцнасибятляри олуб. Рящмятлик атасы да чох эюзял, садя инсан иди. Щяйат еля
эятирди ки, сянят йолунда да Вцгарла бирэя ишлямяли олдуг.
Сющбятя Щикмят гошулур:
-Шяхсян мяним Вцгарла илк йахын танышлыьым 1992-жи илдян башлайыб. О вахт Вцгар Эцржцстанда азярбайжанлылар цчцн консертляр
тяшкил едирди вя бу иш чох ямяк сярф едирди. Нювбяти консерт сяфярляринин бириндя орада таныш олдуг вя Бакыйа гайытдыгда о мяня беш
шерини тягдим етди. Хошбяхтликдян шердя о гядяр мусиги дуйуму
варды ки, еля бешиня дя мусиги бястялядим. Нурлан Язизбяйлинин
«Жяннят дцнйам» мащнысы, «Нийя мящяббятим бу сайаг олду»
мащнысыны ися Анаханым Таьыйева ифа едирди, юзц дя йеня Нурлан
Язизбяйли иля.
Наиля ханым:
-Вцгар Ящмядин сюзляриня мяним бястялядийим «Эежяляр»
мащнысыны севимли мцьяннимиз Бриллийант Дадашова 1994-жц илдя
йени ил эежясиндя ифа етди. Бундан сонра бири-биринин ардынжа щяр
яламятдар эцндя Бриллиант ханыма Вцгар Ящмядин сюзляриня мусиги бястялямяйя башладым. Новруз байрамында «Новруз», Истиглал эцнцндя «Истиглал», 1995-жи ил эежясиндя «Хатиряляр», «Сяня бир
сюзцм вар» вя Вцгарын шяхсян Бриллиант Дадашовайа щяср етдийи
«Изим галажаг» мащнысыны илин ян популйар мащнысы адыны алды.
Бундан башга радио «Сара»нын тяклифи иля «Арзулар, истякляр» верилишиня «Арзулар» мусиги эириши бястялядим вя бунун да сюзляри
Вцгар Ящмядиндир. Бундан башга «Хязяр» мащнысы, «Нейлярдин,
Илащи» мащнысы радио «Сара»да сясляниб. Вцгарын анасы щям дя чох
диня гиймят верян инсандыр. Мящз буна эюря Вцгарын дини шерляриня дя щямчинин мусиги бястялямишям: Щикмятин «Ла Иллащя Илляллащ», «Щязрят Яли» нощя цстцндя жащарэащ муьамы ясасында иди
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ки, Ислам Рзайев о мащныны ифа едир. Аьададаш Аьайевин ифа етдийи
«Вурулдум», Нися Гасымованын охудуьу сюзляри Вцгар Ящмядя
аид «Няляр олду», «Кюмяйим ол, ей Аллащ», Айэцн Казымованын
ифа етдийи «Битмяйяйди щеч заман», Щикмятин ися «Сян олдун сян»
мащнысына мусиги бястялямишик. Елчин Жялиловун «Ал гойнуна сян
мяни», Илщамянин «Мяни дуйан бир ашиг», Рцщянэиз Аллащвердийеванын «Сян дя мянсиз» мащныларынын сюзляри дя Вцгар Ящмядиндир. Бундан башга Щикмятин Вцгарын сюзляриня бястялядийи «Йетишмяди, йетмяди» Елмира Рящимова тяряфиндян, «Кечир эцнлярим»
Зющря Абдуллайева тяряфиндян ифа олунур. Ислам Рзайевин ифа етдийи нощя цстцндя Аллаща мцражият кими сяслянян «Цряйим йар
ялиндядир», «Йа Рябб» дини мащнысы да щямчинин Аллаща мцражият
характерлидир. Бу мащныны Айэцн Байрамова ифа едяжяк.
Н.Язизбяйли «Бакы» мащнысыны ифа едир. Ариф Бабайевля «Йаря мян
йалварырам», «Сян ябяди ол гонаьым» мащнысы цзяриндя ишляйирик.
Цмумиййятля Вцгар Ящмядин сюзляриня Щикмятля мяним 500дян артыг мащнымыз вар.
Щикмят:
- Вцгар Ящмядля ишлямяк бизим цчцн чох асандыр. Она эюря
ки, Вцгарын шерляриндя мусигийя уйьун дцзялишляр апаранда о,
бундан инжимир. Онун йумшаг, садя характери инсанлыьындан хябяр верир. Вцгарла ишлямяк мяним цчцн, Наиля цчцн щямишя асан
вя эюзял олуб. Бундан сонра да биздя Вцгарын сюзляриня йазылмалы
чох мащныларымыз вар. Яминям ки, Вцгарла бизим мцнасибятляримиз бундан сонра да давам едяжяк. Вцгара сяма гядяр айдын
сабащлар, эюзял арзулар диляйирям.
Наиля:
-Вцгарын щям шяхсиййятиня, щям садялийиня бюйцк щюрмятим
вар. Онунла ишлямяк мяним цчцн бюйцк шяряфдир. Вцгара жан
саьлыьы, узун юмцр, аиля сяадяти вя ады кими Вцгарлы юмцр йолу арзу едирям.
***
Нийамяддин Мусайев, халг артисти:
-Вцгар щаггында данышмаг мяним цчцн чох хошдур. О, йалныз
мяним дейил, щям дя бцтцн мцьяннилярин, бястякарларын, ишлядийи
коллективин севимлисидир. Онун мащныларында бир ахарлыг, ритмлик,
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мяна щисс олунур ки, севимли мцьянниляримиз тяряфиндян севилясевиля ифа олунур. Онун мащныларыны диггятля динляйирям вя йягин
ки, йахын эцнлярдя юз стилимя уйьунуну ифа едяжяйям.
Вцгар Ящмяд щям дя халг мусигисини чох эюзял билир. Эянж истедадларын цзя чыхарылмасында чох бюйцк ямяйи вар. Мцьянниляримизин ямяйини йцксяк гиймятляндирир вя бу да «Шащназ сядасы»
китабында юз яксини тапыб. Ейни заманда Вцгар эюзял ядябиййатшцнас вя тянгидчидир. Бир чох китаблары ишыг цзц эюрцб. Арзум будур ки, Вцгар «профессор» елми адына лайиг эюрцлсцн.
***
Зющря Абдуллайева, мцьянни:
-Эцнлярин бириндя Вцгар Ящмяд мяня зянэ вуруб деди ки, бястякар Рауф Мяммядов «Гарабаьдайам» шеримя мусиги бястяляйиб. Истяйирям ону сиз ифа едясиниз. Чцнки, бу мащны сизин гялбинизя
даща йахындыр. Бундан башга охудуьум «Биля-биля», «Севиндир
мяни» мащнысынын сюзляри дя Вцгарындыр.
Вцгар Ящмяд эюзял вя садя инсан, истедадлы ядябиййатшцнас вя
тянгидчидир. Онун мащнылары тяк мяним йох, бцтцн мцьянниляр
тяряфиндян севиля-севиля охунур. Эянж йашларында бу гядяр севилмяк щяр бир сяняткара нясиб олмур. Вцгар Ящмядя йарадыжылыьында уьурлар, мцгяддяслик вя хош эцнляри арзулайырам.
***
Бриллиант Дадашова, ямякдар артист, Телерадио ширкятинин солисти:
-Вцгарла бизим достлуьумузу баьлайан мусигидир. Вцгар мяним аилямля, йолдашымла да достлуг едир. Мян Вцгар Ящмядин
сюзляриня бястялянмиш мусигиляри щямишя црякля охумушам. Мащныларымын чохусуну бястякар Наиля Мирмяммядли иля ишлямишям.
Щяр йени ил эежясиндя, Новруз байрамларында йени мащнылар ифа
едирдим. «Эежяляр», «Новруз», «Истиглал», «Хатиряляр», радио «Сара»да тез-тез сяслянян «Арзулар», «Хязяр» мащнысы, «Нейлярдин
Илащи» вя Вцгарын мяня шяхсян щяср етдийи «Изим галажаг» мащнылары вя с. «Изим галажаг» мащнысы 1996-жы илдя илин ян йахшы мащнысы
щесаб олунду. Дцзц, мян «Изим галажаг» мащнысыны ифа едян яряфядя чох тяряддцд етдим. Вцгарын юз садя дили олдуьу кими, шерляри
дя цряйяйатымлыьы иля севилир. Вцгара мяним, аилямин чох бюйцк
щюрмятим вар вя мян щямишя бу достлуьа шадам. Вцгара щяйат
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йолларында бюйцк уьурлар арзулайырам. Щямишя онун сюзляриня
мащны охумаг да бюйцк арзумдур. Вцгара ужалыг, мящяббят вя
аиля сяадяти арзу едирям.
***
Щажы Аьахан Абдуллайев, халг артисти:
-Яэяр Вцгар щаггында няся бир сюз демяк мяня дя гисмят
олубса, о заман мян юзцмц чох хошбяхт щисс едярям. Чцнки,
Вцгар олдугжа истедадлы вя талантлы бир эянждир. О, щям биз
мцьяннилярин, щям бястякарларын, щям дя халгын севимли няьмякарыдыр. Вцгарын «Йа Мящяммяд Фцзули» мащнысыны мян ифа етмишям…
Вцгара йарадыжыл ишляриндя йени-йени наилиййятляр, щяйатда ян
эюзял немят олан жансаьлыьы вя хошбяхтлик арзулайырам.
***
Гядир Мяммядов, мцьянни:
-Яэяр Вцгар Ящмяд щаггында хош сюз демяк мяня дя нясиб
олурса, мян буна чох шадам.
Вцгар щаггында щям бир инсан кими, щям эцжлц филолог, щям дя
дуйумлу шаир кими чох сюз демяк олар. Вцгарла мяним достлуьум вар вя мян бу достлуг етдийим мцддят ярзиндя тяяссцф едирям ки, онун мащнысыны ифа етмямишям. Амма чох эцман ки, йахын бир вахтда Вцгар Ящмядин шериня бястялянмиш мащнынын нювбяти ифачысы олажаьам. Мян щяйатда юзцмя ня арзу едирямся,
Вцгар Ящмядя дя ону арзу едирям. Щяйатын мяна долу, кешмякешли йолларында щамар жыьыр вя бу жыьырын сонунда ися бундан ужа
мювге фятщ етмяйи арзу едирям.
***
Елшад Гарайев, мцьянни:
-Мяним Вцгар Ящмядля танышлыьымын гярибя тарихчяси вар. 1991жи илдя Новруз байрамы яряфясиндя «Муьам» театры иля Ирана эетмишдик. Орада отеля эедяркян отагда эюрдцм кимся мяня фарсжа
мцражият етди. Мян ися фарсжа билмядийимя эюря тяржцмячи ахтардым ки, эюрцм бу адам ня дейир. Бир дя эюрдцм ки, Вцгар бяркдян эцлцб юзцнц тягдим етди вя танышлыг верди. Деди ки, мян тарда мцшайят едяжяйям сян оху, еля дя етдик. Вя чох да мараглы
алынды. Беляликля Вцгарла мяним достлуьум башланды. 1996-жы илдя
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ися о, мяним мащныларымын фонда дцшмясиндя чох йахындан кюмяклик эюстярди. Бахмайараг мяним ифа етдийим «Зянэи» мащнысына гязетдя ирадыны билдирмишди вя мян о ирадын йериндя олдуьуна
эюря бизим достлуьумуз даща да йахынлашды. Вцгар Ящмяд сямимиййятиня, инсанлыьына вя йцксяк елми бажарыьына эюря чох диггятя
вя мящяббятя лайигдир. Онун шерляри, истярся дя данышыг тярзи адама санки ращатлыг, щявяс эятирир. Щяйатда мцбариз олан Вцгар
Ящмядя ян хош диляйим аиля хошбяхтлийи, елмдя йцксялиш, ядябиййатда улдуз, мусигидя ширинликдир. Сяни щямишя бяхтийар эюряк,
Вцгар Ящмяд!
***
Балоьлан Яшряфов, мцьянни:
-Вцгар Ящмядля мян бир нечя вахтдыр ки, достлуг едирям вя бу
достлугдан да чох мямнунлуг щисси дуйурам. Онун шерляриня
бястялянмиш мащнылары ифа етмяк мяним цчцн щямишя хош олуб.
Вцгарын «Анам мяним» шериня бястялянмиш мащныны ифа едяндя, о
мащнынын щям сюзляри, щям мусигиси чох мящяббятля гаршыланды.
Бу йени ил эежясиндя ифа етдийим «Эцл цзлц йарым» мащнысынын сюзляри дя щямчинин Вцгар Ящмядя мяхсусдур. Вцгарын эюзял
дцшцнжяси, йцксяк интеллектуал сявиййяси вя щяддян зийадя садялийи
ону таныйанлара севдирмяйя билмир. Буну онун шерляриндя, истяр
тяфяккцрцндя чох бюйцк щяссаслыг вя щяйат ешги вар вя мян арзу
едярдим ки, бу щяйат ешги щеч заман сюнмясин. Биз няьмякарларын
онун кими инсана, онун кими шаиря щямишя ещтийажымыз вар. Вцгара бюйцк уьурлар, щям дя Танры йолчцсц кими мцгяддяслик арзу
едирям.
«Бакы-пост» гязети
02.02.1998
В.Ящмяд щагда сянятчиляримизин фикирляри чохдур. Щямин фикирляри топлайыб бир китаб йазмаг олар. Анжаг биз Сизя сямими фикирляри тягдим едирик.
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ИСТЕДАДЛЫ ПУБЛИСИСТ, НЯЬМЯКАР ШАИР
Вцгар Ящмяд эюзял хасиййятли, сюзцня дцз, достлуьа сядагятли, юз ишини бажаран эюзял истедада малик олан публисист,
няьмякар бир шаирдир. Онун йарадыжылыьы Азярбайжан халгына
бяллидир. Чцнки онун артыг она гядяр китабы чыхмыш вя мащнылары
мцьяннилярин дилиндя язбяр олуб, халгын гялбиня йол тапмышдыр.
Вцгар Ящмяд эцжлц бир публисист шаир олмагла бярабяр, эюзял
бир бястякардыр. О, бцтцн алятлярдя ифа етмяйи бажарыр. О, ня гядяр шерляря мусиги бястялямишдир. Бир эцн Вцгар Ящмяд мяни
эюзял муьам устасы Сяфяр Мяммядовун мяшг отаьына гонаг
дявят етди. Орада бир нечя алятляр вар иди. Вцгар Ящмяд яввял
тары синясиня басды, бир муьам чалды ки, сюзцн дцзц мян она
щейран галдым. Сонра о, тары йериня гойуьб каманчайа ял атды.
О, каманчаны еля чалды ки, санки каманча аьлайырды. Каманчадан сонра гавала ял атдыьыны эюряндя доьрусу илщама эялдим,
ашаьыдакы шер мисралары гялбимдян кечди
Тары басды синясиня
Муьам чалды Вцгар Ящмяд.
Санки тарын симляриндян
Илщам алды Вцгар Ящмяд.
Тарын щязин-щязин сяси,
Валещ етди щяр бир кяси.
Артды йазмаьа щявяси,
Илщам алды Вцгар Ящмяд.
Тары гойду бир тяряфя,
Каманча дцшдц щядяфя.
Аьлады каман бу дяфя,
Илщам алды Вцгар Ящмяд.
Бир аз да гавалы чалды,
Тофиг ондан илщам алды.
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Худайа, бармаглар балды,
Бир дярйады, Вцгар Ящмяд.
Биз щеч дя онун йарадыжылыьыны шерля, сюзля, халгымыза там
изащ едя билмярик. Ян эюзяли одур ки, онун йарадыжылыг эежяляринин бириндя иштирак етмяк. Мян няьмякар шаиримиз Вцгар Ящмядин Сумгайытын «Кимйачылар» сарайында кечирилян йарадыжылыг
эежясиндя иштирак етдим. Орада чохлу мцьянниляр вя актйорлар
иштирак едирди. Мцьянниляр Вцгар Ящмядин сюзляриня бястялянмиш мащнылары о гядяр эюзял ифа едирдиляр ки, динляйижилярин алгышларынын арды-арасы кясилмирди. Орада мяним достум, Азярбайжан халгынын севимли мцьянниси Балоьлан Яшряфов мяня сюз верди. Мян сящняйя чыхыб тамашачылар ичярисиня баханда, няьмякар
шаиримиз Вцгар Ящмядин анасыны тамашачылар арасында эюрдцм.
Мяня айдын олду ки, Вцгар Ящмяд бцтцн консертляря юзц иля
бярабяр анасыны да эятирир. Бу о демякдир ки, Вцгар Ящмяд
анайа, торпаьа, вятяня, халгына, црякдян баьлы вятянпярвяр бир
шаирдир. Мян цзцмц тамашачылара тутуб дедим:
-Щюрмятли тамашачылар! Бу эцн биз ады диллярдя язбяр олан,
сяси радиодан, телевизийадан эялян няьмякар шаиримиз Вцгар
Ящмядин няьмя долу йарадыжылыг эежясинин динляйижилярийик. Беля
эюзял бир ахшамда щяр бир поезийаны севян кяс юз цряк сюзлярини
няьмякар шаиримиз Вцгар Ящмяд щаггында сюйлямялидир. Бу
сюзлярдян биз поезийачыларын да пайына дцшцр. Яввяла мян
Вцгар Ящмядя юз тяшяккцрцмц билдирирям она эюря ки, о, щямишя бцтцн консертляря юзц иля бярабяр анасыны да эятирир. Бу о
демякдир ки, Вцгар Ящмяд анайа, торпаьа, вятяня, халгына
црякдян баьлы ветянпярвяр бир шаирдир. Беля вятянпярвяр бир шаири
Азярбайжан халгына бяхш ейляйян анайа мян юз тяшяккцрцмц
билдирирям, онун гаршысында щюрмятля баш яйирям вя она бир шерими сюйлямяк истяйирям.
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Дцнйайа бир ювлад бяхш ейлямишям,
Адыны Вцгар Ящмяд сюйлямисян.
Азярбайжан халгын шад ейлямисян,
Зящмятин бящрясин эюр бу эцн, ана
Бу эюзял ахшамда севин, эцл, ана.
Вахты иля эежяляр лайла чалмысан,
Аьлайанда гадасыны алмысан.
Хястяляниб, мин хяйала далмысан,
Зящмятин бящрясин эюр бу эцн, ана,
Бу эюзял ахшамда севин, эцл, ана.
Вурмусан о чятин илляри баша,
Бу эцн Вцгарласан консертдя гоша,
Дейирям, ай ана, дцз йцз ил йаша,
Зящмятин бящрясини эюр бу эцн, ана,
Бу эюзял ахшамда севин, эцл, ана.
Мющкям алгышлар сяслянди, алгышлардан сонра чыхышымы давам
етдирдим.
-Щюрмятли тамашачылар! Азярбайжан халгынын вятянпярвяр ювлады, поезийамызын вуран цряйи няьмякар шаиримиз Вцгар Ящмядин шерляри, шерляриня бястялянян мащнылар динляйижилярин гялбиня эениш йол тапмышдыр. Онун шерляриня гулаг асан щяр щансы
бир кяс яэяр поезийачыдырса, яэяр шаирдирся, о, истяр-истямяз щансы
шеринися няьмякар шаиримиз Вцгар Ящмядя щяср етмялидир. Анжаг биз Вцгар Ящмядя бир шер йох, он шер щяср етсяк дя, тяк
онун йаздыьыны «Анам мяним» мащнысыны явяз едя билмярик.
Вцгар Ящмяд «Анам мяним» мащнысыны о гядяр эюзял йазмышдыр ки, вя ейни заманда, мцьянни Балоьлун Яшряфов ону еля
эюзял, мящарятля ифа едир ки, биз поезийачылар она гулаг асанда
илщама эялирик, щансы шерися няьмякар шаиримиз Вцгар Ящмядя
щяср едиб, халгымыза. Йяни беля эюзял Сумгайыт, Бакы жамаатына
чатдырмаг истяйирик.
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Шерин, адын бязяйибдир елляри,
Йаз Вцгар Ящмяд, яллярин вар олсун.
Гялямин мизраб вурдурур телляря,
Няьмякар шаир, яллярин вар олсун.
Бу ахшам дост, таныш сяндян данышыр,
Мцьянниляр еля бил ки, йарышыр.
Алгыш сяси бир-бириня гарышыр,
Йаз Вцгар Ящмяд, яллярин вар олсун.
Мусиги бястяляниб щяр шериня,
Мцьянниляр дцшцб мащны мейлиня.
Йазанда чыхыр тябият сейриня
Йаз Вцгар Ящмяд, яллярин вар олсун.
Вятяндян, анадан илщам алмысан,
Ана мащнысын дилляря салмысан.
Ай Балоьлан, оху, щарда галмысан?
Йаз Вцгар Ящмяд, яллярин вар олсун.
Тофигям, ня арзу едирям сизя,
Йашы аз етмяйин, йетирин йцзя.
Мисралары гуш тяки сцзя-сцзя,
Йаз Вцгар Ящмяд, яллярин вар олсун.
Шердян сонра чыхышымы ашаьыдакы сюзлярля сона йетирдим.
-Няьмякар шаир Вцгар Ящмяд! Мян сизя поезийа сащясиндя ян
ужа гартал зирвяси арзулайырам, йазан гяляминиз адыныз кими
няьмякар, сюзляриниз кясярли, шерляриниз мяналы, ялляриниз вар олсун!
Йарадыжылыг эежясинин сонунда Вцгар Ящмяд юзц эюзял чыхыш
етди вя юз шерляри иля алгышланды.
Мян бу йахынларда «Эюзял мякан» ресторанында кечирилян
муьам устасы Сяфяр Мяммядовун ялли иллик йубилейиндя Вцгар
Ящмядин эюзял чыхышына гулаг асдым.
Бир сюзля, десяляр Вцгар Ящмяд йарадыжылыьы бир булагдыр,
мян дейярям йох, Вцгар Ящмяд йарадыжылыьы бюйцк бир дяниз134

дир, дярйадыр, юзц дя сюз хязиняси тцкянмяйян дярйа. Мян онун
йарадыжылыьына ня гядяр шер щяср етсям йеня дя аз щесаб едирям.
Анжаг бир поезийачы кими сюзцмцн сонунда Вцгар Ящмяд йарадыжылыьына шерля айдынлыг эятирмяк истяйирям.
Сяня булаг дейим, булаг нядир ки,
Бюйцк бир дянизсян сян, Вцгар Ящмяд,
Тцкянмир сярвятин, щей йарадырсан,
Дяниз йох, дярйасан сян, Вцгар Ящмяд.
Улдузун сайы вар, шерининся йох,
«Ана» мащнысынын бярабяри йох.
Он китабын чыхыб, щяля бялкя чох,
Тцкянмяз дярйасан сян, Вцгар Ящмяд.
Бцтцн мювзулара сян ял атмысан,
Бу йашда сян дащиляря чатмысан.
Пишявяри китабыны йаратмысан,
Тцкянмяз дярйасан сян, Вцгар Ящмяд.
Арабир тар, каман, дцшцр ейниня,
Мусиги гошурсан щяр бир шериня.
Мащнын чохдур ана, вятян, хейриня,
Няьмякар дярйасан сян, Вцгар Ящмяд.
Вцгар Ящмяд! Сяндян ня йазсам аздыр,
Йаз, йарат, жавансан, гялямин саздыр.
Щейиф, бу гязетдя мяня йер аздыр,
Сяндян чох йазардым мян Вцгар Ящмяд.
Тофиг Имишлийям, йазырам дцзц,
Сяндян узаг олсун бяднязяр эюзц,
Сяня кюмяк олсун, о танры юзц,
Тцкянмяз дярйасан сян Вцгар Ящмяд.
Тофиг ИМИШЛИ
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АХТАРЫШ ЙОЛЛАРЫНДА
Дцнйанын ян чятин, ян аьыр вя язиййятли йолу елмя эедян
йолдур. Бу йолун сярт доланбажларына, енишли-йохушлу жыьырларына таб эятирмяйя, синя эюрмяйя чохларынын щювсяляси чатмыр.
Дцнйанын бу ян чятин йолуну шяряфля аддымламаг цчцн инсанда тяляб олунан башлыжа кейфиййят елми ахтарышлара алим вижданы
иля йанашмагдыр. О заман бу йолун язиййятлярини тябии бир мяняви дюйцш явяз едир. Мян Вцгар Ящмяди беля бир чятин йолун
йолчусу кими дя эюрмцшям, инди бу алим язиййятинин мяняви
бир дуйумла явяз олундуьуну да эюрцрям. Чцнки, Вцгар
Ящмяд цз тутдуьу щяр бир мювзуйа илк йахынлашмаьы бажаран,
щяр шейя щягиги елми призмадан бахмаьа жан атан алимдир.
Бу йахынларда бир хош хябяр щям бу истедадлы алими, щям дя
онун достларыны чох севиндирди. Она филолоэийа елмляри намизяди алимлик дяряжяси верилмишдир. Бу севиндирижи хябяря гядяр ися,
йцзлярля йухусуз эежяляр, елми ахтарышлар, тядгигатчы наращатлыьы кечирмяк лазым эялмишди. Елмя бюйцк щявяс, тядгигатчы
мараьы Вцгар щяля АДПУ-нун филолоэийа факцлтясиндя охудуьу вахтлардан юзцнц бцрузя верирди. Тясадцфи дейил ки, онун
йазычы Елчинин нясриня щяср етдийи диплом иши бюйцк марагла
гаршыланмышды. Али мяктяби фярглянмя диплому иля битирян
Вцгар, 3 ил Шамахыда кянд мцяллими ишляйир. Йухусуз эежялярин
щесабына юйряндиклярини йеня вижданла юз шаэирдляриня юйрятмякдя, Азярбайжанын мяняви дцнйасынын эениш хяритяси олан
йазычы вя шаирляримизи онлара севдирмякдя давам едир. 3 илдян
сонра Вцгар, йенидян китабхана вя архивлярдя дамла-дамла
Азярбайжанын елм дцнйасы цчцн чалышмаг вя йаратмагла
мяшьул олур. Аспирантурада охуйа-охуйа Азярбайжан радиосунда чалышыр. Вцгарын йени бир сащядя ъурналистика вя мусигишцнаслыг сащясиндя истедады аз кечмир ки, ону таныйанлары севиндирир. Вцгарын 20-дян чох радио очерки, мусигили-щекайяси
вя консерт очерки Азярбайжан радиосунун «Гызыл фонду»на
дахил олуб.
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Ъурналистика сащясиндя истедадлы гялями онун елми, публисист,
тянгиди мягаля вя йазыларыны охужулара севдирдикжя Вцгарын
щяйатына бир севинж дя дахил олур. О, щям Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийиня, щям дя Азад Гялямляр Жямиййятиня цзв гябул
олунур. Баш редактор вязифясиндя чалышаркян «Новруз» гязетинин охунаглы олмасына вя охужу мараьыны ясас мейар эютцрян
Вцгар аз кечмир ки, «Новруз» гязетинин нцфуз вя щюрмятини
артырыр, онун Азярбайжандан да чох-чох узагларда севилмясиня жан атыр.
Мящз бцтцн бунлара эюря 100-дян чох елми, публисистик,
тянгиди, бядии мягаля вя йазыларын мцяллифи, «Азярбайжан
дцнйасы» няшриййатынын баш редактору Вцгар Ящмядин севинжи
тябиидир. Ахы, онун ясл арзусу аспирантураны баша вуруб алим
олмаг, щяйатыны елми ахтарышлара щяср етмяк, беляликля доьма
Азярбайжана хидмят етмякдир.
Вцгарын мювзу дцнйасына сядд чякилмяйиб. Щягигятян дя
«Рус ушаг ядябиййаты вя Азярбайжан» монографийасы, эюркямли Гафур Ряшад Мирзазадянин щяйат вя йарадыжылыьында,
маарифчилик бахышларына щяср олунмуш «Айинейи-миллят» китабы,
няшр просесиндя олан мусиги сащясиндя ахтарыш вя тядгигаты
юзцндя жямляйян «Шащназ сядасы» очеркляр топлусу, ХХ ясрин
поезийасында анжаг юз сюзцнц демиш, Щцсейн Жавидин «Сяйавушун фажияси» (Я.Нахчыванлы иля мцштяряк) китабы, «Щяр няслин
юз сяси» тянгиди мяжмуяси Исламын тяблиьиня щяср олунмуш
«Гурбан» китабчасы дедиклярими бир даща тясдигляйир.
Елмин йоллары чятин, анжаг шяряфлидир. Бу шяряфли йолу алим вижданы иля бу йахынларда 30 йашы тамам олажаг Вцгар ляйагятля
аддымламагдадыр. Йоллар ня гядяр чятин, язаблы олса да Вцгарын ляйагятля аддымламагдадыр. Йоллар ня гядяр чятин, язаблы
олса да Вцгарын инадындан щеч вахт эцжлц олмайажаг! Бу йолда щямишя она алим мяслящяти иля арха дурмуш, Вцгарын достларынын севимлиси профессор Хейрулла Мяммядовун да, ону таныйан дос тларынын да фикри белядир.
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Азярбайжан дцнйасына йени бир алим эялиб вя юзцня мяхсус
дили иля, елми щягигятляря сюйкянмиш дялиллярля сюзцнц демякдядир. Вцгары Вцгарын юзцндян дя йахшы таныйырам. Она эюря дя
жясарятля йазырам. Вцгар елмдя щяля юз бюйцк сюзцнц демяйиб. Елмин гаранлыг галан щягигятлярини ишыгландырмаг цчцн
Вцгар щяля язиййятли вя чятин йол эетмякдя, юз елми ахтарышларыны давам етдирмякдядир.
Вцгара уьурлар арзулайырам!
1993-жц ил
Зцмрцд ОРХАН,
Эцржцстан Парламентинин цзвц,
миллят вякили, йазычы-ъурналист
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МЦСАЩИБЯЛЯР,
МЦСАЩИБЯЛЯР,
МЦСАЩИБЯЛЯР…
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ИШЛЯРИМ ДЦЗ ЭЯТИРМЯЙЯНДЯ
АЛЛАЩА ДУА ЕДИРЯМ
-Пярястишарлары арасында йцксяк карйерайа малик олан эянж алим,
няьмякар шаир, тянгидчи ядябиййатшцнас Вцгар Ящмяддя бу истедад
щарадандыр?
-Истедады инсан сонрадан щяйатда газаныр. Мяктябдя охуйанда вя сонракы илляр чохлу мцталия етмишям. Бир сюзля истедады юз
зящмятимля газанмышам. Щям дя няслимиздя олуб. Ямим Ящмяд
Билал Тцрк Ишчи Театрынын баш реъиссору олуб. Щям дя тяржцмячи вя
йазычы олуб. Гардашым Мювсцм Ящмяд бястякардыр вя с.
-Шаир Вцгар Ящмяд илк шерини хатырлайырмы?
- Мян юзцмц шаир щесаб етмирям. Йалныз няьмя йазырам. Буну
шерляримин бириндя дя етираф етмишям:
Шаир дейил Вцгар Ящмяд,
Щярдян сюзя верир зящмят.
Илк шерими ися Шцвяланда 1981-жи илдя йазмышам. Институтдан
пионер дцшярэясиня педагоъи практикайа эюндярилмишдим. Орада
«Эежяляр» шерини йаздым.
-Илк няьмянизя мусиги ня вахт бястяляниб вя щансмы мцьянни тяряфиндян ифа олунуб?
-1993-жц илдя Наиля Мирмяммядли «Эежяляр» шеримя мусиги
бястяляйиб вя 1994-жц илин Йени ил эежясиндя Бриллиант ханым ифа
едиб.
-Йягин ки, Вцгар Ящмядин дя мящяббят мящфуму дейилян бир эюзяллик алями вар…
-Ялбяття, мящяббят мяня даща йахындыр. Ян яввял мящяббят
олмасайды мяним няьмялярим дя олмазды. Щансы мювзуда йазырамса демяли, она мящяббятим вар. Цмумиййятля, мящяббят
мювзуларында мащныларым да аз дейил.
-Эюзяллик вя мящяббят. Бунлар бир-бириля нежя баьлыдыр?
-Доьрусу мян эюзяллик ашигийям. Мянфи хцсусиййятя малик олан
щяр бир инсанын да щансыса бир эюзяллийи вар. Щяйатын юзц эюзялдир.
Ана эюзялдир. Вятян эюзялдир. Ювлад эюзялдир. Дцнйа эюзялдир.
Мящяббятин юзц дя эюзяллийин бир символудур.
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-Вцгар мцяллим, сары сим тарын шащ симидир. Гялбимиздя йягин сары
симя охшар телляр вар. Сизин гялбиниздяки о телляря щеч тохунан олубму?
-Мян чох щяссас инсанам. Она эюря дя гялбимдяки о телляря тохунмаг чох асандыр.
-«Сяйавушун фажияси» монографийасында Сяйавушун идейа, мяфкуря проблемляриня, Жавид дцнйаэюрцшцнцн гцввятли вя зяиф жящятляриня обйектив тарихи гиймят вермисиниз. Жавид кими бюйцк бир сянаткара мцражият етмяк, ону тядгиг етмяк эянж ядябиййатшцнас цчцн
чятин дейилдими?
-Орта мяктяблярдя Жавид о гядяр дя эениш тящлил олунмурду.
Щям дя Жавид ян чох севдийим шаирди. Она эюря дя Ябцлфяз Нах
чыванлы иля бирликдя беля бир ясяр цзяриндя ишлядик вя ону тядгиг етмяйя башладыг.
-Щансы мащныларыныза юзцнцз мусиги бястялямисиниз?
-Юзцм мусиги бястялядийим мащныларым аздыр. Жями 4-5 мащныма мусиги бястялямишям. Мясялян, «Йашайырам сянин цчцн»,
«Сюз» вя с. беля мащныларымдандыр.
-Мащныларынызын ян чох щансы мцьянниляр тяряфиндян ифа олунмаьыны истярдиниз? Цмумиййятля, ян чох севдийиниз мцьянниляр щансылардыр?
-Естрадада ян чох севдийим мцьянни Бриллиант ханымдыр. Тале
еля эятириб ки, сон заманлар онун ифа етдийи мащныларын яксяриййятинин сюзляри мянимдир. Брилйант ханыма мящяббятдян иряли эяляряк
она «Изим галажаг» мащнысыны щяср елямишям. Бу мащным «Мян
сяняткарам» ады иля таныныр. Буна эюря дя АНС мяня 1996-жы илдя
илин ян эюзял шаири адыны вериб. (Йяни бу танышлыгла олмайыб, динляйижиляр юзляри мяня сяс вериб) Халг мусигисиня эялдикдя, Аьахан Абдуллайеви («Йа Мящяммяд Фцзули») Сабир Ялийеви, Ялибаба
Мяммядову вя с. севирям. З.Ханларованы чох севирям. Тцрк
мцьянниляриндян Аднан Шянсяс мяним ян чох севдийим мцьяннидир. Дцнйада 1-жи ону чох севирям. О «Сяни версинляр елляря»
мащнысыны еля бил ки, бцтцн варлыьы иля охуйур. Мян чох истярдим ки,
мяним сюзлярим А.Шянсясин дилиндян ешидилсин.
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-Орта мяктябдя охуйаркян, щеч душунурдунузму ки, ня заманса
шаир, бястякар, «Няьмякар» олажагсыныз? Йарадыжылыьыныздан разысынызмы?
-Разыйам. Чцнки, дил-ядябиййата мейлим вар иди. Филолоэийаны
истяйирдим. Онунжу синфи битирдикдя фикирляширдим ки, щцгуга верим
сянядлярими, йохса…
Щцгугу нийя севирдим? Беля ки, сон заманлар жямиййятимиздяки позунтулар, яйинтиляр о гядяр иди ки, фикирляширдим ки, прокурор
олсам дцзялдярям. Амма эюрдцм ки, хейри йохдур. Щям дя,
щцгуг факцлтяси чох нцфузлу факцлтя иди.
-Мцьянни олсайдыныз щансы мащнынызы ифа едярдиниз?
-Мян мцьянни олсайдым «Дилкяш» муьамыны охуйардым.
Муьам охуйардым, муьамы йашатмаг цчцн.
-Вцгар мцяллим, билирик ки, «Эял, сящярим» верилишини сиз щазырлайырсыныз? Бу верилиш яввялляр ефиря жанлы эедирди. Сонрадан ися щазырланыб ефиря верилир. Бунун ефиря жанлы эетмямясиня сябяб ня олду?
-Билирсиниз ки, верилиш жанлы эедяндя эежя 3-я, 4-я кими чякирди.
Щардаса евя сящяр саат 5-дя эедиб чыхырдым. Дцздцр тамашачыларла
жанлы ишлямяк бизим цчцн чох хош иди. Анжаг щарадаса бизим цчцн
чятин дя иди.
-Бяс няйя эюря «Эял, сящярим»ин илк апарыжысы олан Йашар Нури
сонрадан эюзя эюрцнмяди?
-Йашар чох истедадлы, талантлы актйордур. Йашар ейни вахтда 2
филмя чякилирди, театрда тамашалары. Бир эцнц ссенари иля эялиб таныш
олурду. О, бири эцнц мяшг… Бцтцн бунлар онун цчцн чятин иди.
Йашар «Эял, сящярим»ля няфяс алырды.
-Инжясянят аляминдя сянятиня гиймят вердийиниз щансы бястякарларын, мцьяннилярин адыны чякя билярдиниз?
-Ж.Жащанэиров мяним идеалым олуб. Т.Гулийев, Р.Миришли,
Е.Сабитоьлу, Н.Мирмяммядли, М.Бабайев сянятиня гиймят вердийим бястякарлардандыр. Рауф Мяммядовла, Ж.Гулийевля бир
йердя ишлямишям. Мцьяннилярин щамысыйла ишлямишям. Бир чохунун
адыны чякя билярям. Ариф Бабайев, Ж.Якбяров, Шамо, Б.Яшряфов,
Б.Дадашова, М.Казымов, И.Баьыров, С. Нясиров, Е.Жялилов вя б.
-Мцасир Естрада улдузлары дедикдя кимляри улдуз щесаб едирсиниз?
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-Бриллиант, Илщамя, Айэцн… Инди Е.Шириновла, С.Ялизадя иля йени
мащнылар ишляйирям.
-«Десям юлдцрярляр, демясям юллям» - беля бир ел мясяли вар…
-Билсям ки, юлдцрцрляр, йеня дя юз сюзцмцн далында дурурам,
сюзцмцн аьасыйам.
Щяля мяня телевизийада бир ад да гойублар. «Басылмаз инсан»…
-1998-жи илдя щансы арзуларынызын щяйата кечмясини истярдиниз?
-Арзулар чохдур. Ян бюйцк арзум торпагларымызын эери гайтарылмасыдыр. Нахяляф инсанлар вар ки, щяр заман истедадлы адамлары
эюзц эютцрмцр. О жцря инсанлар истярдим ки, мяндян ял чяксинляр,
узаглашсынлар. Халгыма жан саьлыьы, хошбяхтлик арзулайырам.
-Бярк ясяби оланда – ясябинизи нежя сакитляшдирирсиниз?
-Бярк ясяби оланда отурурам пианонун архасында вя йахуд бир
мусиги алятини ялимя алыб чалырам. Евдя щеч кяс олмайанда ися астадан охуйурам. Ясябим онда сакитляшир.
-Бяс ишдя нежя?
-Ишдя йолдашларым сакитляшдирир, саь олсун аьсаггаллар. Сигарети
бир дяня чякирямся, ясябляшяндя беш дяня чякирям.
-Ян чох щансы шаири, йазычыны севирсиниз?
-Ян чох севдийим шаир М.Фцзулидир, Щцсейн Жавидин,
М.Я.Сабирин, Я.Ващидин, Шящрийарын, М.Жямилин дя ясярлярини севясевя охуйурам.
Дцнйа классикляриндян Язиз Несини, Н.Щикмяти, Виктор Щцгону («Сяфилляр») севирям.
-Ян чох севдийиниз вя эцндялик охудуьунуз гязет?
-«Екран-ефир» (эцлцр).
-Диня мцнасибятиниз? Юзцнцзц диндар щесаб едирсинизми?
-Мян диня чох инанырам, юзцм дя диндар аилясиндяням. Мяшядийям (анам щям щажыдыр, щям мяшяди, щям дя кярбялайи). Азярбайжанда ня гядяр пирляр, ожаглар варса, мян онларын щамысында
демяк олар ки, олмушам, зийарят етмишям. Зийарятдя оланда намаз гылырам, диндар олдуьум цчцн дини мювзуларда шерлярим дя
вар. Мясялян: «Щязрят Яли» шери мяшщурдур. А.Бабайев ону оху
йур. Сонра «Ужа Танрым», «Йа Рябб», мащныларым вар. Бцтцн
ишлярим дцз эятирмяйяндя, Аллаща дуа едирям, щамысы йериня йетир.
Аллащдан чох разыйам.
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-Севимли мяшьулиййятиниз?
-Тар вя каманчамдыр.
-Вцгар мцяллим, сямими сющбятинизя эюря чох саь олун. Сизя
йарадыжылыьынызда уьурлар арзулайырыг.
Сющбятляшди:
Солмаз ЩАЖЫЗАДЯ,
ВЦГАР ТАЩИРОЬЛУ
«Бакы пост» гязетинин
В.Ящмядя щяср олунмуш «Няьмякар шаир»
хцсуси бурахылышындан.
02.02.1998
ВЦГАР ЯЩМЯД ИРАН МЯТБУАТЫНДА
Иранын биринжи баш гязети «ИТТИЛААТ» да филолоэийа елмляри намизяди, тянгидчи-ядябиййатшцнас, Вцгар Ящмядля мцсащибя дярж
едилмишдир. Илк дяфядир ки, гоншу юлкя пайтахтынын ясас мятбу органларындан бири ядябиййатымызын тяблиьиня беля эениш йер айырмышдыр.
Мцсащибянин Азярбайжан охужулары цчцн мараглы олдуьуну нязяря
алараг фарс дилиндян тяржцмясини ихтисарла чап едирик.
-Хащиш едирик юзцнцзц тягдим един?
Мян ядябиййат адамыйам. Адым Вцгар Ящмяд, 1963-жц илдя
Бакы шящяриндя доьулмушам.
-Цмумиййятля, шеря мцнасибятиниз?
-Гуранын дили иля десяк шаирляр пейьямбярлярдян сонра дурурлар.
Шаирин илащи, цлви бир рущу вар вя дцнйаны кяшф етмяйя эялмишдир,
шер дя шаирин кяшфидир.
-Сизин шерляринизин мювзусу щарадан эютцрцлцр?
-Бизим шеримиз Аллащ, Вятян вя мящяббят шерляридир. Биз эюзляримизи минаряляря, йашыл баьлара, достлара ачмышыг. Шаирляримиз
мцгяддяс дцнйаэюрцшя маликдирляр вя бу да шерляримиздя ачыгашкар щисс олунур.
-Сон илляр Азярбайжан шериндя шериндя ирялиляйиш щисс олунмамасынын сябяби?
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-8 илдир ки, мцщарибя эедир. Эежямиз-эцндцзцмцз йохдур.
-Азярбайжан ядябиййаты тарихиндя ян эюркямли шаир кими щесаб
едирсиниз?
Мящяммяд Фцзулини.
-Бяс мцасирляримиздян кими?
-Няби Хязри вя Бяхтийар Ващабзадяни.
-Анжаг еля бу ики няфяр?
Вцгар Ящмяд сусмаьы мяслящят билди.
-Бяс Нцсрят Кясямянли, Фикрят Гожа?
-Онлар да истедадлы шаирлярдир. Няби Хязринин шерляри дцнйанын
50 дилиндя тяржцмя едилиб. Бяхтийар Ващабзадяни дя танымайан
йохдур. Мяммяд Араз, Габил эюркямли шаирлярдир.
-Иран шери Азярбайжанда нежя таныныр?
-Иран шерини ясрляр бойу бизим халг севя-севя охуйуб, Фирдовсинин «Шащнамя»сини, Хяййамын вя Щафизин гязяллярини язбярдян билирляр.
-Мян мцасирляримизи нязярдя тутурам.
-Тяяссцфля гейд етмялийям ки, мцасир Иран шери бизя чох чятин
чатыр. Шящрийар вя Щямидя Рясизадядян башга демяк олар ки, сизин
дцнйа мигйаслы шаирляриниз вар. Мясялян, Нима Йушиж вя Сющраб
Сипещри бюйцк шаирлярдяндир ки, бизим дилимизя тяржцмя олунмайыб.
-Сизжя, шерин щансы хцсусиййятляри олмалыдыр?
-Шер мящяббят вя севэидян бящс етмякдян башга, еля йарадыла
ки, инжясянят хадимлярини вя зийалылары бир-бириня йахынлашдыра, йохса кючяри гушлар кими щеч ким ону учуртмаса да юзц учуб эедяжякдир.
-Йахшы бир шер тянгид тясир едя билярми?
-Яэяр тянгиддян гярязлик вя йа достлуг гохусу эялмирся, тянгид
мцсбят тясир баьышлайыр. Тяяссцф ки, тянгидчилярин чоху гярязчилик
едир вя йа достлуг мцнасибяти юз тясирини эюстярир.
-Билирик ки, ушаг ядябиййатынын тядгигатчысысыныз. Бизя Азярбайжан
ушаг шери тарихиндян мялумат верин.
-Ушаг шери Азярбайжанда ХIХ ясрин ахырларында С.Я.Ширванинин
шерляри иля башланыр вя М.Я.Сабир, А.Сящщят, Абдулла Шаиг шерляри
иля юз зирвя нюгтясиня чатыб. Мцасирлярдян Мяммяд Аслан, Мястан Эцняр, Защид Хялил ушаг шери йазмаг сащясиндя мцвяффягиййят
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ялдя етдиляр. Щал-щазырда Няриман Сцлейманов, Камран Мещди,
Язизя Ящмядова Азярбайжан ушаг ядябиййатынын севилян нцмайяндяляридирляр.
-Юлкяниздя мцщарибя эедир. Бу барядя, йяни мцщарибя вя мцгавимят щярякаты барясиндя ясярляр вармы?
-Бяли, «О эежя» - Рамиз Мяммядзадянин шери вя М.Аразын бу
мювзуда эюзял шерляри вар.
-Бу мцщарибядя шящид олан сянят адамлары вармы?
-Бири Щафиз Бахыш иди ки, цряйи партлады, Щафиз Бахыш о шаирлярдян
иди ки, шерляриня мащнылар бястялянмишди. О бириси Ф.Кяримзадя
мяшщур романист, гачгынлары, дидярэинляри эюряркян инфаркт олду.
Цлви Бцнйадзадя ися ахырынжы шерини ганла йазды. Цлви чох эянж вя
истедадлы шаир иди ки, мцщарибядя шящид олду, онун гябри «Шящидляр
хийабанын»дадыр. Ахырынжы гурбанлардан бири дя эюркямли киноактйорлар Щамлет Ханызадя иди, онун да цряйи дюзмяди. Шящидлярин гябри цстцндя аьлады, евдя цряйи кечди.
-Иран тяяссцратларыныз барядя ня дейя билярсиниз?
-Иран бизим мещрибан гоншумуздур вя еля бир юлкядир ки, дцнйа
мцсялманларына кюмяк едир.
-Иранда Азярбайжан ядябиййатынын тяржцмячиляри щаггында щансы
фикирляриниз вар?
-Онларын яллярини юпцрям вя Мящяммядяли Фярзаня, Мящяммяд Хялили, Рясул Рящими, Ямин Сядиьийя юз дярин миннятдарыьымы
билдирирям.
-Гязетимиз адындан сизя тяшяккцр едирям.
-Чох саь олун.
«Бакы-пост» гязети
02.02.1998
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МУСИГИДЯ ПЛАЭИАТЛЫЬЫН ГАРШЫСЫНЫ АЛМАГ
ГАРАБАЬЫ АЗАД ЕТМЯК ГЯДЯР ЧЯТИНДИР
Бир заманлар бизя «шаир халг» дейирдиляр. Инди ися юзцмцзц тяряддцд етмядян «мцьянни вя бястякар халг» адландыра билярик.
Чцнки аз гала щяр йериндян дуран ялиня бир дяфтяр, синясиня бир саз
алыб дцшцр мейдана…
Йягин ки, дащи Цзейир бяй буну щеч вахт арзуламазды. Телерадио
Верилишляри Ширкяти мусиги вя яйлянжяли програмлар редаксийасынын баш
редактор мцавини, шаир Вцгар Ящмядля сющбятимизи дя бу проблем
цзяриндя гурдуг.
-Сющбятя Мусиги вя Яйлянжяли Програмлар Редаксийасында вахт
бюлэцсцнцн нежя апарылмасындан башламаг истярдик.
-Ай ярзиндя редаксийамыза 26 саат ефир вахты айрылыр. Анжаг биз
щямин вахтдан 10-15 саат артыг, тяхминян 35-40 саат ефирдя олуруг. Вахтын бюйцк щиссясини халг мусигисиня щяср едирик. «Няьмяли
эюрцшляр», «Сизин истяйинизля», «Няьмяли эюрцшляр» вя «Ай ишыьында» верилиляринин щям ссенари мцяллифи, щям дя редактору юзцмям.
Тамашачы ряьбяти газанмыш диэяр верилишляримиз дя вар. «Мусиги
мозаикасы», «Сабащыныз хейир» вя башга мусиги верилишляри дя тамашачы мараьы иля гаршыланыр.
-Ефиря чыхмаьын йолу нежядир?
-Ефирдя чыхыш етмяк арзусунда олан ифачынын фонограмына гулаг
асырыг. Яэяр фонограм йохдурса, бирбаша чыхышыны динляйирик. Ифа
олунан мащны тялябляря жаваб верирся вя онун сюзляри поетик жящятдян зяиф дейился, тябии ки, биз ону гябул едирик.
-Вцгар мцяллим, дейирляр ки, телевизийада чыхыш етмяк цчцн рцшвят
вермяк лазымдыр.
-Бир жцр шайияляри ясасян истедады иля юзцня йол ача билмяйянляр
йайырлар. Рцшвят ялейщиня чыхыш едянляр ися ян чох рцшвят аланлардыр.
Еля ширкятин ичиндя бизим редаксийайа гаршы чох гярибя мцнасибят
вар. Ширкятдяки чатышмазлыглардан сюз дцшяндя, бязи щямкарларымыз мусиги верилишляри редаксийасыны габаьа верир, бунунла юзлярини
сыьорталайыб диггяти ясас щядяфдян йайындырмаьа чалышырлар. Бизим
щаггымызда бу жцр гярязли мялуматлар ян чох мцхалифят вя мцха147

лифятя йахын гязетлярдя дярж олунур. Шяхсян мяним чякдийим зящмятин мцгабилиндя эялирим чох аз олур. Мясялян, 15 ийун – Милли
Гуртулуш эцнц мцнасибятиля Милли Паркда жанлы мусиги прог рамы
иля чыхыш етдик. Тядбирин ясас аьырлыьы мяним чийинляримя дцшдцйц
щалда жями 420 мин манат гонорар алдым. Щалбуки реъиссор вя инзибатчы бир милйон, ссенари мцяллифи ися бир милйон беш йцз мин манат алыб.
-Айры-айры мцьянниляр арасында сюз вя мащны йазмаг да сон
вахтлар дяб щалыны алыб…
-Мцьяннинин мащны йазмасы тягдир олунасы щал дейил. Онлар
йалныз бястякардан юйрянмялидирляр. Доьрудур, тяк-тцк мцьянниляр вар ки, онларда щягигятян дя бястякарлыг истедады вар. Анжаг
буну кцтлявилийя чевирмяк олмаз.
Бу жцр мащныларын ефиря йол тапмасы мясялясиня эялдикдя ися тяяссцфля дейя билярям ки, бу чох вахт биздян асылы олмур. Бязян биз
ня гядяр чалышсаг да, беля щалларын гаршысыны алмагда ажиз галырыг.
-Вцгар мцяллим, нядянся сон вахтлар, беля демяк мцмкцндцрся,
байаьы мащныларын сайы йаман чохалыб. Сизжя бунун сябяби нядир?
-Эизлятмяйя ещтийаж йохдур ки, бу эцн газанж ялдя етмяйин йолу классик мусиги вя муьам ифа етмякдя дейил. Тясадцфи дейил ки,
мцьяннилярин чоху буна эюря той мащныларына чох цстцнлцк верир.
Репертуарларыны ясасян беля шит вя йцнэцл мусигилярдян тяртиб едирляр.
Сяид Рцстямов, Жащанэир Жащанэиров, Тофиг Гулийев кими бяс
тякарлар йцксяк зювглц инсанлар цчцндцр. Ел шянликляри вя тойларда
ися даща чох сцмцйя дцшян, ритмик мащнылар ифа олунур.
-Мян плаэиатлыг проблеми цзяриндя хцсусиля дайанмаг истяйирям.
Доьрудан да бу эцн мусигидя бу мясяля лап щяддини ашыб.
-Ясасян оьрулуглар тцрк вя яряб бястякарларын ясярляриндян
олур. Бунун гаршысыны алмаг Гарабаьы азат етмяк гядяр чятиндир.
Анжаг мяним эцжцм чатды, чатмады щямишя сюзцмц дейирям,
плаэиатлыг едянляря гаршы мцбаризя апарырам. Ифша етмяйя чалышырам. Тяяссцфляр олсун ки, чох вахт бу мцбаризянин щеч бир сямяряси олмур.
Зийа,
«Каспи», 12-14.08.1999
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«БЮЙЦК АДАМЛАРЫН КИНИ ОЛМУР»
Амма корифейляримиз эери дюнсяляр, бизим цзцмцзя бахмазлар
Сон вахтлар мяни бир мясяля чох аьрыдырды: Йяни Азярбайжанын
бюйцк сяняткарларынын сяси «Ашды ужа даьлары эюрцнмяз олду»? Ня
ися… Азярбайжан телевизийасына цз тутдум. Мащныларымызы, мусигимизи йашаданлары кимдян сорушажаьымы фикирляшя-фикирляшя
няьмякар шаир кими таныдыьым Вцгар Ящмядин телефон нюмрясини
ня вахт йыьдыьымы хатырламырам. Сющбятимиз сабащкы эцня галды.
Вядяляшдийимиз вахт эюрцшдцк. Иш башында иди. Вахтын аз олдуьундан эери гайытмаг истямядим. Мане олмагда дцз дейилди.
Анжаг ня етмяли, мян дя иш башында идим. Ону суалларымла цз-цзя
гоймагдан башга йолум галмамышды…
-Яввялляр Азярбайжан телевизийасында «Муьам ахшамы» тезтез тамашачыларын зювгцнц охшайарды. Сон илляр ися…
-Инди дя яняняви олараг щяр щяфтянин жцмя ахшамы халг мусигиси вя тяснифляр, жцмя эцнц ися «Муьам ахшамы» ефиря верилир.
Танынмыш вя эянж ханяндяляримизин ифасында Азярбайжан телевизийасынын екранларында муьам вя халг мащнылары сяслянир. Бундан башга, йяни «Муьам дцнйасы» ъурналы ачмышыг ки, муьамларымызын тархийля баьлы верилишляр щазырлайырыг. Илк олараг «Ращаб»ы чякмишик. Бу аз охунан муьамларымыздандыр. «Муьам
дцнйасы»ны севимли бястякарымыз Рамиз Миришли иля бирликдя ачмышыг. Апарыжысы сянятшцнаслыг доктору Рафиг Имранидир. «Бизим
дястэащлар» верилишимиз дя вар. Биз йедди ясас муьам дястэащыны
бир-бир композисийа шяклиндя, шюбя вя эушялярини тящлил етмякля
тамашачыларымыза муьамлар щаггында ятрафлы мялуматлар вермяйи нязярдя тутмушуг. Бу верилишин апарыжысы ися сянятшцнаслыг
доктору Рамиз Зющрабовдур.
-Билмяк истяйярдик, Вцгар Ящмяд телевизийа ишчиси кими юзял телеканаллар барядя ня дцшцнцр?
-Мян бир мисал чяким, дейирляр ки, сяняткары мцгайися елямязляр. Елясяляр дя беля еляйярляр ки, филан йазарда бу мювзу вя
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йа поетик, бядии фикир даща эцжлцдцр. Буну няйя эюря дейирям…
телевизийалары да мцгайися етмяк мянжя, дцз дейил. Анжаг ону
дейя билярям ки, Азярбайжан телевизийасы бейнялхалг стандартлара уйьун формайа салыныб. Бу да данылмаздыр ки, юзял каналларын щеч бири Азярбайжан халгынын тарихиня, кечмишини, адят янянялярини бизим гядяр ишыгландырмыр. Фикир верин, бу эцн тамашачыларын бюйцк яксяриййяти яйлянжяли верилишляри хошлайырлар. Башга
каналлар да юз ишлярини бу истигамятдя гурурлар.
Беляликля, тамашачылар, ялялхцсус да эянжляр юз кюкляриндян,
тарихляриндян узаг дцшцрляр… Мян бир дяфя йазмышдым ки, мусигимиздя плаэиатлыьын гаршысыны алмаг Гарабаьы алмаг гядяр
чятиндир. Дедийимиз лазымсыз верилишляр сянят оьурлуьуна тякан
верян амиллярдир. Бир-биринин бящсиня «йарадыжылыг»ла мяшьул
оланларын сайясиндя мядяни хцсусиййятляр кейфиййятини итирир.
Азярбайжан радиосунун 75 йашы, телевизийамызын ися 44 йашы вар.
Сюзцмц она эятирирям ки, юзял каналлар онларын тюрямяляридир.
Мян шяхсян юзял каналлара пис йанашмаьын ялейщиняйям. Яслиндя онлара истигамят вермяк, миллятчилийи, дювлятчилийи, милли мядяниййятимизи тяблиь етмяляриня кюмяк етмяк эярякдир.
«Спаже», АНС, АБА бунлар щамысы мяня доьма каналлардыр. Онлара пахыллыгла йанашмаг, информасийа васитяляриля тянгид
етмяк дцзэцн олмаз. Кечян ил бир мягаляйя чыхыш елямишдим ки,
«Space» дя мусиги шюбясинин рящбяри чох истедадлы адамдыр.
Амма милли мусигимизя аз йер верилмяси тяяссцф доьурур. Юзял
олмаг о демяк дейил ки, харижи мусигисини тяблиь еляйясян. «Мусигили мейдан» верилишиндя ермяни бястякары Боканын ясярлярини
тез-тез сясляндирирдиляр. Мян буна гяти етираз елямишдим. Йягин
ки, мяндян ажыглары эялди. Анжаг о мусигинин ефирдя йайыланмасынын гаршысыны алдылар. Ондан сонра онлар Азярбайжан мусигисиня диггяти бир аз артырдылар.
Бу йахынларда Иззят Баьыровун консертини чякдирдиляр. Мяни
дя няьмякар гонаг кими дявят етмишдиляр. Чыхышымда бу мясяляляря бир даща тохундуьумдан, чох щиссясини монтаъ елядиляр.
Чцнки щеч ким юзц щаггында тянгиди севмир.
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-Мараглы бир щал мювжуддур; эянжляримиз кечмиш сяняткарларымызы танымырлар…
-Танымазлар да… Динлядикляри анжаг естрада вя харижи мусигидир. Гынамаг олмаз. Телевизийалар Ариф Бабайеви, Алим Гасымову, Аьахан Абдуллайеви эюстярмяйяндя онлар да фикирляширляр ки, йягин онлар охуйа билмирляр ки, эюстярмирляр. …Бириндян
мин доллар алыб клипини чякиб щяр эцн верирляр ефиря. Мусиги савады олмайан тамашачыда беля ряй йараныр ки, бу йахшы охуйур
дейя, анжаг ону эюстярирляр. Етираф едирям ки, биздя дя ара-сыра
беля верилишляр олур.
-Вцгар мцяллим, зяннимжя, он ил яввяля гядяр телевизийада чыхыш
едян мцьянниляр реъиссорун тяйинатына ясасян эейинмяли идиляр. Инди нежядир?
-…Яксиня олуб. Мцьянни юзц сифариш верир ки, мян беля истяйирям, беля эейиняжям, беля охуйажам вя саир. Чцнки, щяр бир
мцьяннинин адамы вар. Зянэ едир ону беля еля, буну беля еля…
Амма йахшы ки, бизим сядр архамызда дуруб, биздя беля шейляр
кечмир.
-Эянжлярля апардыьыныз ишляр барядя ешитмяк истяйярдик.
-Биз онлара даща чох йер айырырыг.
-Вцгар мцяллим, сон вахтлар мусигимиздя тязя бир сяс пейда
олду. Манананы дейирям. Дилимизи билмяся дя, мащныларымызы усталыгла охуйур вя бизимкилярдян фяргли олараг, эейиминдя «мцасирлийя» о гядяр дя фикир вермир.
-Яввяляр онун, беля десяк, ялейщиня идим. Анжаг «Асийанын
сяси» мцсабигясиндя Азярбайжанын адындан чыхышы мяндя она
ряьбят ойатды. Чох йахшы щалдыр ки, башга миллятин истедадлы бир
гызы дилимизи юйрянир, халгымызын адят яняняляриня риайят едир вя
Азярбайжан мусигисини харижи юлкялярдя таныдыр. Бундан сонра
мяним «Сюйля» адлы мащнымын ифачысыдыр. Ешидирик ки, бязи
мцьянниляр онун щаггында шайияляр уйдурурлар. Билирсиниз нийя
белядир? Эюрцрляр Манана онлары ютцб кечир, истяр-истямяз башлайырлар пахыллыьыны чякмяйя. Щямишя истедадлы адамларын башын151

дан басмаг истяйибляр. Истяйирдим ки, о, Азярбайжаны тярк едиб
эетмясин.
-Пайтахтымызда мцхтялиф сясйазма студийалары фяалиййят эюстярир ки, эялир ялдя етмяк цчцн ким эялди, охуйа билди-билмяди касетини бурахырлар.
-Халгын мусиги зювгцнц корлайанлардан бири дя онлар дейилми?!
Амма «Сябущи» кими студийалар да вар. Корифейляримизин
касетлярини, дисклярини бурахырлар.
-Мараглы бир суал доланыр башымда…
-Буйурун.
-Сизжя, корифейляримиз гайыдыб эялсяйдиляр, бизя ня дейярдиляр?..
-Цзцмцзя бахмазлар. Дцздцр, бюйцк адамларын кини олмур.
Амма биз мусигини еля вязиййятя салмышыг ки, эцнащымыздан кечиляси дейил. Милли мусигийя хяйанят едянляря ня дейярляр?!
-Щямишя сянятчиляр арасында олурсунуз. Йухарыда садаладыьыныз
чатышмазлыглары нежя арадан галдырмаг олар?
-Дювлят сявиййясиндя щялл олунмалыдыр.
-Беля чыхмырмы дювлят няйяся гадаьа гойса, башлайажаглар
«мцяллиф щцгугу, сюз азадлыьы позулур» дейя щайкцй салмаьа?
-Ганун оландан сонра щеч ким щеч ня едя билмяйяжяк.
Мусащибяни апарды:
Теймур ЗАЩИДОЬЛУ
«Мядяниййят» гязети, феврал, 2001-жи ил № 3
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«ГАДЫНЛАР СЯЩНЯЙЯ ЧЫХМАЬА ЖАН АТЫР, ВЯЗИФЯЛИ
ШЯХСЛЯР ИСЯ МАЩНЫ ЙАЗЫРЛАР»
АзТВ мусиги редаксийасынын редактор мцавини Вцгар Ящмяд
дейир ки, инди завод директору да, полис майору да, назир дя мащны
йазмаг хястялийиня тутулуб
Азярбайжан Дювлят Телевизийасынын мусиги редаксийасынын баш
редактор мцавини шаир Вцгар Ящмядин фикринжя, редаксийанын мусиги сийасятинин олмасы важибдир. Милли вя чаьдаш мусигинин тяблиь
едилмясинин, эяляжяк нясилляря ютцрцлмясинин эяряклийини вурьулайан шаир «милли мусиги эянжлярин ган йаддашына щопмалыдыр» - дейир.
-Яввялляр ефирдя сяслянян мащнылар бядии шуранын сцзэяжиндян кечдикдян сонра телевизийада охунурду. Щазырда щямин шура фяалиййят
эюстярирми?
-ССРИ даьыландан сонра шура да фяалиййятини дайандырды.
Мцстягиллик газандыгдан сонра баш редактор Рамиз Миришли иля
гярара алдыг ки, шуранын фяалиййятини бярпа едяк. Гейд едим ки,
цзвляр йазычы, бястякар вя шаирлярдян ибарят иди. Тяяссцф ки, шура
юзцнц доьрултмады. Беля ки, шуранын цзвляри мащнылара, ясярляря
совет психолоэийасы иля йанашырдылар. Мясялян, мяним «Азярбайжан-Тцрк байраьы» мащнымы динляйян йазычылардан бири «Тцрк
байраьы» кялмясиня ирад тутду. Нися Гасымованын ифасында йазылан
мащны лентдян позулду. Йери эялмишкян, щазырда щямин мащны
Илащя Фяданын ифасында йенидян лентя алыныб. Бундан ялавя, сифариш
олурду ки, бу адам киминся танышыдыр, киминся ушаьыдыр, онун
мащнысыны ефиря вермяк лазымдыр. Она эюря дя гярара алдыг ки, шура
йалныз классик ясярлярин алынмасы мясяляси иля мяшьул олсун.
Редаксийамыз йашлы бестякарларын ясярлярини алмаьа цстцнлцк
верир. Бу йолла онлара мадди тяряфдян жцзи дя олса кюмяк едирик.
Ахы инди мцьянниляр дябдя олан популйар бястякарларын мащныларыны алырлар. Бу мащныларын да яксяриййятинин щансы сявиййядя олдуьу бяллидир.
-Беля мащныларын ефиря йол тапмасында телеканалларын мусиги редаксийаларынын ролу бюйцкдцр…
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-Фикримизжя, бу ишдя юзял каналларын ролу даща бюйцкдцр. Мян
йени йаранан каналлара уьурлар арзулайырам. Амма мящз бу каналларын иши сайясиндя сяси олмайан мцьянниляр дя ефиря йол тапды.
Биз щазырладыьымыз програмларда щеч вахт «севимли», «популйар»
сюзцнц ишлятмирик. Телевизийа адама популйарлыг эятирдийи цчцн
щамы да ефиря чыхмаьа чалышыр. Елмдя бюйцк хидмяти олан гадынларымыз вар ки, онларын эюрдцйц ишляр, ялдя етдикляри наилиййятляр эюстярилмялидир. Инанын, мусиги редаксийасынын гуружа ады вар. Еля
диэяр редаксийалар да бцтцн верилишляриня мцьянни дявят едир. Инди
щамы популйарлыг хястялийиня тутулуб. Гадынлар сящняйя чыхмаьа
жан атыр, вязифяли шяхсляр ися мащны йазырлар. Завод директору, полис
майору, назир дя мащны йазмаг хястялийиня тутулмушдур.
Бязян мцьянни мащны эятирир ки, филан рящбяр вязифядя чалышан
шяхсиндир. Рамиз Миришли иля бир-биримизя бахырыг. Мащныны ефиря
вермясяк, бизи тязйигляр эюзляйир. Она эюря дя сяси олмайанлар да,
сявиййясиз мащнылар да ефиря йол тапыр. Хцсусиля дя гадынлар сящняйя чыхмаг цчцн бярк жящд эюстярирляр. Йанларында бир киши эялир,
дейир ки, спонсорумдур. Яввялляр бунун ады башга иди.
Йери эялмишкян, сон дюврлярдя мцхтялиф гурумлар мцьянниляря
адлар, титуллар верир. Щесаб едирям ки, йалныз дювлят тяряфиндян верилян титуллар, мцкафатлар етибарлыдыр вя адын йанында ишлядиля биляр.
Мясялян, 1996-жы илдя АНС телеканалы, ютян ил ися Азярбайжан Демократик Эянжляр Иттифагы мяня «Илин шаири» адыны вериб. Сянятимя
беля диггят эюстярдикляри цчцн тяшяккцр етсям дя, щеч вахт Вцгар
Ящмядин гаршысында верилян титулу демирям. Щям дя ки адлары веряндя дя ещтийатлы олмаг лазымдыр. Мцьяннинин сяняти иля йанашы,
диэяр кейфиййятляриня дя диггят йетирмяк лазымдыр.
-Цмумиййятля, буэцнкц мащныларын сявиййясиндян разысынызмы?
-Индики мащнылар бирдяфялик шприс кимидир. Сябяб дя одур ки,
мащнынын сюзцнц дя, бястясини дя мцьянни юзц йазыр. Тцркийя,
яряб, фарс мусигиляриндян оьурлайырлар. Дейяндя ки, бу, филан мащныйа охшайыр, онда да эцнащы аранъеманчынын цзяриня атырлар. Садяжя, илляр кечдикдя мцяллифлярин ады тарихдян силинся дя, мащнылар
нясилдян-нясля ютцрцляряк бу эцнцмцзя эялиб чатыб. Фикримжя, пешякар бястякарлар юзляри йазмадыглары мащнылары ара мащнысы адландырырлар. Яжняби мусигилярдян оьурланан, зяиф сюзляри олан мащ154

ныйа ара мащнысы демяк олар. Тяяссцф ки, бу эцн сянятя хидмят
едян мащнылара да ара мащнысы дейилир. Ясас одур ки, мащны кимин
йаздыьындан асылы олмайараг динлянилир вя севилир. Ян бюйцк тярифи
дя, тянгиди дя халг дейир. Сон илляр классик бястякарлар да мащны
ъанрына мцражият етмяйя башлайыблар. Бахмайараг ки, онларын бу
ъанрда йазмасы пешякарлыгларына зяряр эятирир. Чцнки онлар классик
ъанрда эюзял ясярляр йазсалар да, мащны ъанрында йаза билмирляр.
-Верилишляринизин чоху шадлыг евляриндя, ресторанларда чякилир. Бу,
рекламдыр?
-Билирсиниз, аваданлыглар, хцсусян дя ишыг системи мцасир тялябляря жаваб вермир. Диэяр тяряфдян павилйонда ишыг системинин, щяр
верилиш цчцн йени декорасийанын гурулмасына бюйцк малиййя вясаити эярякдир. Зювгля бязядилмиш шадлыг евляриндя ишыг да йахшы гурулур. Бундан ялавя, СТС-дя 30 адам чалышыр. Ресторан рящбярлийи 56 саат давам едян чякилиш яряфясиндя ишчиляря гуллуг едир. Биз дя
миннятдарлыг яламяти олараг ресторанын йерляшдийи цнваны вя телефон нюмрялярини йазырыг.
-Билдийимя эюря, редаксийаныз 10 адда верилиш щазырлайыр. Верилишин
адлары дяйишся дя, мязмуну ейни олур…
-Бу мянада сизинля разыйам. Верилишин адлары дяйишся дя, мязмуну ейни олур. Биз дя ишчиляря бу барядя ирадларымызы дейирик.
Амма дейясян, адамлар шаблондан чыха билмирляр. Щям дя ки
мусиги редаксийасы олдуьундан верилишлярин ясасыны мусиги тяшкил
етмялидир. Лакин бир нечя верилишимиз вар ки, чох рянэарянэдир. Мясялян, «Сян бир няьмя» тамашачылар тяряфиндян чох севилир. Верилишдя динамиклик олсун дейя мцсабигя характери дашыйырды. Амма
мцьянниляр, дейясян, ади верилишдя беля удузмагла разылашмырдылар.
Она эюря дя мцсабигяни ляьв етдик.
А.Акифгызы «Айна», № 34, 5.10.2001
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МЯЩЯББЯТДЯН МЯЩРУМ ОЛАН ИНСАН ДЦНЙАДА
ЭЮЗЯЛЛИК АХТАРА БИЛМЯЗ
-Нежя олду ки, Вцгар Ящмяд шаир олду, сонрадан ися инжясянят
аляминя эялди?
-Демяк олар ки, дцнйайа эюз ачандан санки майам мусиги иля
йоьрулду. Щям дя мяним ушаглыгдан мусигийя мящяббятим олуб.
Поезийайа эялишимдя ися ирси истедадын юз пайы вар. Гардашым да
мусигичидир. Илк дяфя ися мусигийя 9 йашында эялмишям. Беляликля,
заман юз ишини эюрдцкжя мян дя мусигийя алышдым, сонрадан поезийа, шер. Беляликля, цмумян инжясянят аляминя мян дя беля эялдим.
-Бялкя сизи шаир едян эцжлц мящяббятиниз олуб?
-Йягин ки, онун да тясири вар, амма шаирлийимдя ирсилик дя вар,
йяни няслимиз поезийа вурьуну олуб. Мящяббят ися эениш мяфщумдур вя о инсанын щяр щансы фяалиййятиндя, илщамында юзцнц мцтляг
эюстярмялидир? Ябяс йеря демяйибляр ки, шаир кюнлц мящяббятдян
илщам алыр.
-Йарадыжылыьыныз щамыйа мялум олдуьу кими чохшахялидир. Елми
йарадыжылыьынызы билмяк дя мящз бу бахымдан мараглы оларды.
-Индийяжян 10 китабым чапдан чыхыб – 6-сы елми, 4-ц бядии иктаблардыр. Сонунжу елми ясярим «Эюйтцрк» няшриййатында чап олунуб
ки, о мяним докторлуг диссертасийамдыр. Бир нечя елми ясярлярим
дя щазырдыр вя чапыны эюзляйир.
Няьмяляр, мусиги алями олса да мян юзцмц пешякар алим сайырам, йяни беля эютцрсяк поезийа, шер хоббим, алимлик пешямдир.
Ону гейд едим ки, докторлуг диссертасийам милли мцбаризя тарихимизин ян парлаг сималарындан бири олан Мир Жяфяр Пишявяринин
мяшяггятли, анжаг шяряфли щяйат йолундан. Онун аловлу йарадыжылыьындан ятрафлы бящс едир.
-Щям елмя, щям шаирлийя мянжя йени нясил ичярисиндя еркян эялян
шяхсиййятлярдян бирисиниз. Беля еркян, щям дя мцхтялиф сащялярдя фяалиййят сизя нежя тясир едиб?
-Елмя али мяктяби гуртаран кими эялмишям. 1984-жц илдя аспирантурайа гябул олмушам. 500-я гядяр мягаля мцяллифийям. Бу
мягалялярин демяк олар ки, 200-дян чоху елми-публисистик, тянгиди
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ядябиййатшцнаслыг, дилчилик, фолклоршцнаслыгла баьлыдыр. Галан ися
поезийа-няьмя долу цряйин мцъдясидир. Мян цмумиййятжя мящдудиййяти севмирям. Йяни севирям ки, гялямими ядябиййатын бцтцн
сащяляриндя сынайым. Ядябиййатын мцхтялиф ъанрларында щекайя,
комедийа ъанрларында гялямими сынамышам. Шцкцр пис алынмайыб.
-Вцгар мцяллим, инсан цчцн мящяббят чох цлви бир щиссдир ки, бу
щисси щеч ня иля явяз етмяк олмаз. Сиз нежя, бу щиссляри йашамысынызмы, йахуд йашайырсынызмы?
-Мящяббят мянжя инсанын юзц иля доьрулур, ганына щопур вя
йашайыр. Сонракы йашларда мцяййян мцнасибятлярин тязащцрц нятижясиндя бу цлви щиссляр нисбилийя чеврилир. Амма мящяббят црякдян
силиниб эедя билмяз. Мящяббят анжаг защирдя нифрятя чевриля биляр.
Анжаг дахили мящяббят мяняви цлвилик, нифрятин гаршысында сядд
чякир. Бу щиссляр ися инсан йашадыгжа юзцнц йашадыр. Мяним щяйатымда да бу щиссляр олуб вя мян о щиссляри йашамышам, аьры-ажысы,
севинжи-ширини иля еля инди дя йашайырам.
Мцьянни Сакит Мяммядовун бястялядийи вя ифа етдийи бир шерими демяк истярдим.
Юмцр дейил ябяди,
Ешг варлыьын тяляби.
Йашамаьын сябяби,
Мящяббятди, мящяббят.
Эюзцм овлады ову,
Црякдядир алову.
Бизи йарадан оду,
Мящяббятди, мящяббят.
-Мящяббят, эюзяллик инсан цчцн бунларын щансы даща важибдир?
-Мящяббят юзц эюзялликдир. Бцнлардан 1-си даща важибдир, йяни
мящяббят. Эюзяллик ися инсанын щяйата ачыг, зякалы, саф бахышы иля
бирликдя мящяббятля цст-цстя дцшмялидир. Бунларын щяр икиси бирляшяндя мящяббят юзц дя саф вя ябяди олур.
-Яэяр бир гыз сизя вурулсайды вя ешгини бяйан етсяйди буну нежя
гаршылайыб она нежя гиймят верярдиниз?
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-Беля щаллар олуб вя мян она чох тябии бахырам. Щяр кясин юз
мящяббятини изщар етмяйя щаггы вар. Шяхсян мян беля адамын
мящяббятиня жаваб вермясям дя, сямимиййятими даща да мющкямляндирмишям ки, гялби гырылмасын. Йахшы оларды ки, оьланлар гызларын мящяббятиня эюря онлары гынамасынлар.
-Мящяббятдян мящрум олмаг сизжя мяняви бошлуг дейил ки?
-Мящяббятдян мящрум олан инсан дцнйаны вя онун эюзяллийини
сейр едя билмяз. Йашындан асылы олмайараг Аллащдан тутмуш севэи
йя гядяр Танры щеч кими мящяббятдян мящрум етмясин.
Ешг гялбимдя, ичимдя,
Севмяк бир су ичиндя.
Севиляндян, севяндян,
Аловланды ичим дя.
-Севэийя хяйанят едиб сонрадан баьышланмасыны истяйяни баьышламаг олармы? Йахуд ики тяряфдян бири баьышлайарса вя сонракы хяйанятдя ким эцнащкардыр? Баьышлайан, баьышланан йохса йеня хяйанят
едян?
-Цмумиййятжя, хяйаняти няинки мящяббятдя щеч бир йердя, щеч
бир сащядя баьышламаг олмаз, оларса икинжи хяйанят щюкмян олажаг. Чцнки инсанларын гялбиндя, ичиндя иблис дейилян гцввя вар ки,
хяйанят ондан тюрянир. Иблис гялбли инсаны баьышламаг баьышлайанын
сящви вя сящвдян доьан фажияси демякдир.
-Инсан гялбиндя сары симя бянзяр кювряк тел вар ки, она тохундуг
да йара эюйняйир. Сизин нежя, цмумиййятжя, истяр мящяббятдя, истяр
сянятдя гялбинизин сары симиня тохунан олубму вя бу нисэили нежя йашайырсыныз бу эцн?
-Мящяббятдя йох, сянятдя гялбимя тохунан чох олуб вя вар.
Мятбуат аляминдя мяним щаггымда гярязли мювгедя оланлара бир
суал едярдим ки, мяним елми ишлярими, тядгигатларымы, поезийа,
няьмя йцксялишлярими щансы дяйяря малик олдуьуну демир, яксиня
мяним гялбимя тохунан, цряйими телини гыран сюзлярля чыхыш едирляр.
Мцсащибяни гялямя алды:
Солмаз ЩАЖЫЗАДЯ
«Мящяббят», № 5 04.11.1998
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АЗ.ТВ ЩЯР ЙОЛДАН ЮТЯНИН ЙЕРИ ДЕЙИЛ
37 йаш! Няляр эюрмяйиб бу иллярдя. Эюзяллик… Севэи… Кядяр…
Гцсся… Гайьыйа мющтажыг… Дцшцнцлмямиш али бир сюздян инжийян
гялб. Щяр кясдян сечилян, кимсяйя бянзямяйян шаир гялби. Кешмякешли щяйат йоллары… Манеяляр, проблемляр, тянгидляр, тярифляр. Амма о бунларын щеч биринин фяргиня вармыр. Чцнки тямиз, паклардан
пак гялбинин дяринликляриндя она кюмяк цчцн йува гуран Аллащ севэисиня архаланыр. Бялкя бу севэидяндир онун инсанлара гаршы щяссаслыьы, кимсяни кимсядян цстцн тутмасы, щамыны баьышламасы. Бялкя бу
севэидяндир халгын язаб-язиййятиня црякдян йанмасы. Ня гядяр тямиз гялбли, писи йахшыдан, йахшыны йамандан айыран инсандыр.
Шаир сюзц… Шаирин сюзцнцн ишыьы, зийасы, нуру щяр биримизин цряйиня, жанына щямишя бир разатлыг эятирир, рущумуза юз шюляси иля ишыг салыр. Сюз, онун гцдряти давадан, гылынждан кясярли олуб щямишя. Сюзц
инжийя чевириб йараданлар, мунжуг мисраларла, сятирлярля бизя нялярдян сющбят ачыб. Гялямин гцдряти сюзля бирляшяндя, гялямин эцжц вя
бир дя гялям сащибинин рущунун тямизлийи, сафлыьы гялямля «достлашанда» бяхш етдийи ясярляр нялярдян сющбят ачмайыб бизя.
- Вцгар мцяллим, яввяла, Сизин гаршыдан эялян Новруз байрамынызы тябрик едирям. Вя билмяк истярдим, Новруз адят-яняняляриня ямял
едирсинизми?
-Чох саь олун. Мян дя сизин байрамынызы тябрик едирям. Билирсиниз дя, Ислам дцнйасынын 3 бюйцк байрамы вар. Гурбан, Рамазан
вя Новруз. Бунларын щяр цчц яслиндя дини байрамдыр. Амма Новруз о бириляриндян фяргли олараг щям дя Бащарын эялиши мцнасибятиля
диниликдян чахыб милли байрама чеврилиб. Йени Новрузу юзялляшдирмишик. Мян бцтцн «Елчи»ляря йарадыжылыг уьурлары, наилиййятляр
арзу едирям. Щал-щазырда популйарлыьа гядям гойан «Елчи», вахт
эялсин, дюври мятбуатымызын юнжцл мятбу органына чеврилсин.
НОВРУЗ БАЙРАМЫНЫ ЧОХ СЕВИРЯМ
Новруз яняняляриня инди йох, лап ушаглыгдан, йяни щяля совет
дюврцндян, тоталитар реъимин мювжуд олдуьу вахтлардан ямял еди159

рям. Евимиздя бу байрам мцнасибятиля шам йандырылар, сцфряляр бязядиляр, тонгаллар галанарды. Бцтцн байрамлар ичярисиндя мяня Новруз гядяр язиз олан икинжи бир байрам йохдур. Амма инди цряйимдян
кечся дя, тонгалдан атлана билмярям. Бир нечя эцн бундан яввял
гачгынлара йардым апарыб танынмыш мцьянниляримизля Имишли районуна эетмишдик. Тонгал галанды. Щамы атланды. Цряйимдян кечся дя,
атлана билмядим. Гачгынлардан йох, мцьянниляримиздян ещтийат етдим. Дедим бирдян эялиб дейярляр ки, Вцгар Ящмяд дяли олмушду.
Гулаг фалына ися чыхмасам да, о яняняни шерляримдя тяблиь етмишям.
Биз диндар аиля олмушуг. Анам щямишя дейир ки, чалышын чяршянбя ахшамы пис сюз данышмайын. Чцнки сянин данышдыьын сюздян сонра киминся ящвалы пис ола биляр.
ЙАШАМАГ ИСТЯЙИРЯМ
-Вцгар мцяллим, сющбят Новруздан дцшмцшкян, телевизийада
Новрузла баьлы чякилишляриниз ня йердядир?
-Ссенари мцяллифи Маиля Мурадханлы олан телевизийанын ясас байрам тядбири чякилиб гуртармаг цзрядир. Мян ися айын 19-да ефиря
эедяжяк. «Няьмяли эюрцшляр» мартын 21-я ися 90 дягигялик «Бащар
байрамыныз мцбаряк!» верилишин щазырлайырам.
-Кечян илки верилишляринизля бу илки чякилишляр арасында йенилик етмисинизми?
-Зяннимжя, щеч бир шейдя йенилик олмадыьы кими, бизим чякилишлярдя дя йенилик ола билмяз. Мян щал-щазырда тцрклярин тикдийи биналардан башга, шящярдя щеч бир йенилик эюрмцрям.
-Беля вязиййятдян чыхыш йолу тапмаг цчцн юзцмцз ня ися етмяли
йик…
-Артыг инсанын мараьы юлязийяндя щяйата мараьы да азалыр. Мян
диндар аилядя бюйцмцшям. Щямишя Аллащ сюзц дилимдя олуб. Инди
дя цмидим анжаг Аллаща галыб. О гядяр проблемляримиз вар ки,
адам щярдян юлцм арзулайыр. Чцнки беля йашамаг олмаз.
-Вцгар мцяллим, Сизин телевизийада мусиги бахымындан
эюрдцйцнцз ишляри данмаг ян азы ядалятсизлик оларды. Бу щагда Рейщан Мцслцмова да гязетимизя мцсащибясиндя демишди. Бяс Сизин
эюрдцйцнцз бу ишлярдян сонра гаршылашдыьыныз иттищамлар ня иля баьлы
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олмушду?
-Тявазюкарлыгдан узаг олса да, дейим ки, халг мусигиляринин
ифачылары вя бу ъанры дястякляйян мусиги ижтимаиййяти мяним телевизийада олмаьымдан бир севинж щисси кечирир ки, ня йахшы ки, сян вя
Рамиз Миришли орда варсан. Юзцм филолог олсам да, классик мусиги
тящсили алсам да, халг мусигисинин бцтцн ъанрларына щейранам.
Мян фясиллярля, 13 иллик телевизийа фяалиййятимдя халг мусигисини дястяклямишям. Сиз дя, Рейщан Мцслцмова да вя бир чох мцьянниляримиз дя саь олсунлар ки, мяним ишими, зящмятими гиймятляндирирляр. Бир дя ки идеал инсан йохдур ахы. Йягин ки, мяним дя сящвлярим олур.
-Индики зяманядя дцзц-дцз, ярини-яйри демяк бир аз горхулу де
йилми?
-Мян щеч нядян горхмурам. Чцнки Аллащ-Тяала щямишя мяни
горуйур. Бцтцн гязетляря – бахмырам ки, игтидардыр, йа мцхалифят
– ейни мювзуда, ейни стилдя мцсащибя верирям. Йеня тякрар едирям ки, мяним щеч нядян горхум йохдур. Чцнки бющтан йох, щягигяти дейирям.
Бир шям ки, щягдян йана, ону кцляк сюндцря билмяз.
СОН ОЛАРАГ
Сющбятимиз олдугжа мараглы кечди. Вердийимиз суаллара алдыьымыз
бир-бириндян мараглы жаваблар нювбяти суаллар цчцн зямин йарадырды.
Дейясян, сющбятимиз йаманжа тутмушду онунла. Буну сюзарасы юзц
дя етираф етди. «Мян чох аз ъурналистля сизин кими щямсющбят олурам.
Яэяр йорулмамысынызса, мян сизин даща бир нечя суалыныза жаваб веря билярям» дейяряк цзцмя бахды. Еля мясум бахышлары вар ки, еля
бил индижя дцнйайа эюз ачыб. Щеч истямядийим бир щалда «Вцгар
мцяллим, олубму ки, щансыса бир арзунуз щяйата кечмясин» дейя сорушдум. «Щя, олуб». «Аллащ Сизин галан арзуларынызы да щяйата кечирсин» дейиб, онунла сющбятин бизим цчцн ня гядяр мараглы олмасына
бахмайараг, сющбятимизи еля бурадажа йекунлашдырмаг гярарына
эялдим.
Пярваня ЙЯЩЙЯГЫЗЫ
«Елчи» гязети, 19-26 март 2000, № 19.
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ЩЯЙАТДА ЮЗ МЯЩЯББЯТ УЛДУЗУМА БИР АЗ ЭЕЖ
РАСТ ЭЯЛМИШЯМ
Юз севилян мащнылары иля нечя-нечя кюнцлляр охшайан популйар
шаир, бястякар Вцгар Ящмяд «Ики сащил» гязетинин инжясянят рубрикасынын гонаьыдыр. Вцгар Ящмядля мцсащиб олмаг мараглыдыр. Телефон васитясиля апардыьымыз мцсащибя заманы бу инсанын дахилиндя
бюйцк бир шаир рущунун дярин кюк салдыьынын шащиди олдуг.
-Вцгар бяй, сиз мящяббят шаири олдуьунуз цчцн сизинля мцсащибяйя дя мящяббятдян башламаг истярдик. Сизин мащныларынызын яксяриййятиндя цлви, саф мящяббят якс олунур. Мящяббятдян йазан бир
шаир ня цчцн юз севэисиня щяйатда эеж раст эялиб?
-Бу да талейин уьурлу бир гисмятдир ки, щяйатда юз мящяббят
улдузума бир аз эеж раст эялмишям. Мян буну йалныз вя йалныз
улу танрымын мяня йаздыьы бир алын йазысы кими гиймятляндирирям.
-Йаздыьыныз шерлярдян щансы сизин щяйатынызы якс етдирир?
-Популйар мцьянни Бриллиант Дадашованын ифасында сяслянян
мяним сюзляримя йазылмыш «Мян сяняткарам» адлы мащны цряйимя чох йахындыр.
-Вцгар Ящмядин щяйатда илщам пяриси.
-Мян щяйатда бир чох шейдян илщам алырам. Мясялян, мящяббятдян, дяниздян, шян овгат, ящвал-рущиййям хош оланда шян шерляр йазырам.
-Ня цчцн сизин мащныларынызы вя йа шерляринизя бястялянмиш мащныларын яксяриййятини эянж мцьянни Иззят Баьыров ифа едир. Бу шяхси
гощумлуг ялагясиндян иряли эялир, йохса, онун ифасы садяжя олараг
сизи разы салыр?
-Онун сяс темпи, истедады мяни чох гане вя тяк мяни йох,
гардашым Мювсцм Ящмяди дя гане едир. О да юз мащныларыны
Иззят Баьыровун ифасында ешитмяк истяйир.
-Сиз ейни заманда щям дя ъурналистсиниз. Бир ъурналист кими юзцнцзя щансы суалла мцражият едярдиниз?
-Ей Вцгар Ящмяд! Аллащ-Тяала бу истедады, щявяси, сяняти,
габилиййяти сяня вериб, бу сянятин енишли-йохушлу йолларындан
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кечмякдян пешиман дейилсянки?
-Бяс бу суала нежя жаваб тапырсыныз?
-Щей ахтарырам, тапа билмирям.
-Дилляр язбяри олан популйар бир мащнынызын бир нечя мисрасы иля
сизя мцражият едирик:
Щифз ейляйян дуасыдыр,
Сяси Гуран сядасыдыр.
Аналарын анасыдыр,
Анам мяним, анам мяним!
Сизжя доьруданмы ананын сяси Гуран сядасыны якс етдирир. Бу
бянзятмяйля ясасян няйя ишаря едирсиниз?
-Ана щяйатда ян мцгяддяс варлыгдыр. Бяли, ананын сяси щягигятян дя Гуран сядасыдыр. Эюйдя Аллащ, йердя ися ана ян мцгяддяс
варлыгдыр.
-Щяйатда унудулмагдан горхурсунузму?
-Хейр. Чцнки мян щяйатдан эетсям дя, мяним рущум шерляримдя, мащныларымда юз яксини тапажаг. Мян юз йарадыжылыьыма
архаланырам. Мян юлмяз Фцзулинин, Ващидин йадиэарыйам. Мян
даима юз мащныларымла йадда галажаьам.
-Бир бястякар кими щансы муьяннилярля ишлямяйи хошлайырсыныз?
-Бриллиант Дадашова, Сабир Ялийев, Нися Гасымова, Аьахан
Абдуллайев, Балоьлан Яшряфов вя башгалары.
-Сизин цчцн достлуг мяфщуму нядир вя ян йахын достунуз кимдир?
-Достлуг чох бюйцк цлви щиссидир. Мяним ян йахын достум вя
сирдашым Иззятдир.
-Ян чятин анларда кимин кюмяйиня архаланырсыныз?
-Йалныз вя йалныз Аллащын.
-Сямими мцсащибя цчцн сизя тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Севинж ЭЯНЖЯЛИ,
«Ики сащил», 8.09.1999 № 171
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«ИНСАНЫ ЗИРВЯЙЯ УЖАЛДАН ДА СЮЗДЦР, АЙАГЛАР
АЛТЫНА АТАНДА…»
Азярбайжан телевизийасынын Мусиги вя Яйлянжяли Верилишляри Редаксийасынын баш редактор мцавини Вцгар Ящмяд сон вахтлар
няьмякар шаир кими танынса да даща чох елмя баьлы адам олдуьуну
сюйляйир. Филолоэийа елмляри намизяди, Азярбайжан Йазычылар вя Ъурналистляр Бирлийинин цзвц Вцгар Ящмядин ясярляри Иран, Тцркийя вя
Йунаныстанда чап олунуб.
-Вцгар мцяллим, фяхри адлар Сизин цчцн нядир?
-Яслиндя титуллар совет вахты йахшы олуб. Йяни, бу адлардан истифадя едирдиляр. Ев, машын, баь, вязифя сащиби олурдулар. Инди язиййят
чякирсян, явязиндя ися щеч ня йохдур. Мясялян, елмляри намизяди 19
мин манат пул алыр. Докторлуг ишини мцдафия етсям ися, 25 мин
манат алажаьам.
-Мяня еля эялир ки, Сиз вахтын, заманын имканларындан истифадя
етмяйи бажаран адамсыныз. Заман Сизин цчцн нядир?
-Мян беля демяздим. Заманын имканларындан о гядяр дя истифадя едя билмирям. Инсанын габилиййяти, истедады Аллащ верэисидир.
Биз щамымыз заманла йашасаг да, ону цстяляйя билмирик. Бир дя
бахырыг ки, юмцр кечиб эедир. Ясас одур ки, йашамаьы бажарасан.
-Шери чох севирсиниз, йохса мусигини?
-Мусигини. Юзцм дя бир чох алятлярдя ифа едирям. Мусиги тящсилим олса да, бу габилиййятими даща чох Аллащ верэиси щесаб едирям.
-Щям сюзя, щям дя мусигийя баьлы адамсыныз. Сизжя щансы даща
эцжлцдцр. Сюз, йохса мусиги?
-Сюз. Инсаны зирвяляря ужалдан да сюздцр, айаглар алтына атан
да…
-Чох вахт елмя баьлылыг аилядян эялян бир яняня олур. Бир гядяр дя
бюйцдцйцнцз аиля щаггында?
-Бакыда доьулмушам. Атам Театр техникумуну битирся дя,
юмрцнц дянизя баьламышды, дянизчи иди. Анамса евдар гыдандыр.
Аилядя 6 ушаг олмушуг. Щамымыз да тящсиля, елмя щявясли идик.
Аьлым кясяндян аилядя Аллаща вя диня инам эюрмцшям. Юзцм дя
фанат йох, диндар адамам.
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-Сизжя, жямиййятдя инсанлара даща чох пулуна, вязифясиня эюря
щюрмят едирляр, йохса истедадына, габилиййятиня эюря?
-Гысажа десяк, пулуна эюря. Чох вахт мцяййян тязйиглярля истедадлы адамы мящв етмяк, арадан эютцрмяк истяйирляр. Чцнки кал
адамлар чохдур. Вя онларла ишлямяк бязиляриня сярф едир. Она эюря
ки, габилиййятсиз инсанлар щагсызлыьа гаршы щеч вахт етираз етмир,
жаваб гайтармырлар.
-Инсанларда даща чох щансы кейфиййяти гиймятляндирирсиниз?
-Биржя йалан данышмасына! Онда щяр шей дцзяляр. Йалан данышмайан адамда. Демяли, йахшы кейфиййятляр вар.
-Щеч алданмысынызмы?
-Чох. Мяни алдатмаг асандыр. Бир хош сюзля алдана билярям.
-Ешитдийимя эюря, данышыб-эцлмяйи,зарафаты хошлайырсыныз. Чятин
анларынызда характериниз кюмяйинизя эялирми?
-Еля адам олсам да, чох аз зарафат едирям. Чцнки мяня
дцшмцр. Сонра тез ганым гаралыр. Ясябиляшяндя ися бир-ики эцн сакитлик тапа билмирям. Щеч зарафат да кюмяйимя эялмир.
-Цмумиййятля, жидди адамсыныз?
-Ишдя жиддийям. Зарафат бош шейдир. Ясас ишдир. Зарафат ишчилярин
кюнлцнц сындырмаг, ящвал-рущиййя йаратмаг цчцндцр.
-Цмумиййятля, рящбярликдян горхан адамсыныз?
-Йох, щеч кимдян горхмурам. Рящбярлийя гаршы анжаг щюрмятим ола биляр. Бязян дейирляр ки, инсанын гялбиндя Аллащ хофу, Аллащ
горхусу олмалыдыр. Мянся Аллащы севирям. Чцнки мяни йарадыб.
Горхаглыг пис шейдир. Инсан эяряк юлцмдян дя горхмайа. Онсуз
да йерим жяннятдир.
ЭЦНЯШ
«УЛУС», № 86, 17.04.1999
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«МЯН ШЕРИ ЙАЗАНДА ОНУ НЯЬМЯ КИМИ ЙАЗЫРАМ»
Таныйанлары онун щаггында «Аллащ адамы»дыр дейирляр. Беля олмасайды, Илащи дигтяси олан шер вя мусиги бу инсанын бармагларындан
сцзцлцб няьмяйя чеврилмязди ки… Йер цзцндя бу Аллащ бяндяси кими
эюзц, кюнлц тох чох аз адам таныйырам. Бу дцнйада варидаты тяк
ювлады, севэиси, няьмяляри, танытдыьы тяк Аллащы, баш гойуб аьладыьы
бир чийин варса, о да анасыдыр. Мяэяр бундан бюйцк вар-дювлят
олармы? Бу сярвятин сащиби Вцгар Ящмяддир.
Няьмяляри диллярдя долашса да, о, юзцнц бястякар саймыр. «Бястякарлар инжийяр», дейир.
Истяйир ки, ону ядябиййатшцнас-алим вя бир дя няьмякар шаир кими
тягдим едяк. Ня дейирик. Ихтийар сащибидир. Кечяк мятлябя.
-Дейирляр, мусиги цряйя йатан сюздян сонра йараныр. Бяс Вцгар
Ящмяд шериййяти нежя, щямишями цряйя йатан олуб?
-Гой буну динляйижи десин. Бир дя ки мян шери йазанда ону артыг няьмя кими йазырам. Чох вахт ися конкрет олараг бу няьмяляри кимин ифа едяжяйи дя бейнимдя жанланыр. Сонра мащны кими ишлямяк цчцн бястякарлара верирям. Цмумиликдя, 600-а йахын мащным вар.
-Демяк, няьмя иля мащынын арасында бир о гядяр фярг йохдур?
-Мащны ъанрдыр, няьмя ися о демякдир ки, йяни сянин йаздыьын
шер бирбаша бястя цчцн нязярдя тутулуб. О, гираят цчцн йарамаз.
«КИМЯ НЕЙЛЯМИШЯМ, НЯДИР ЭЦНАЬЫМ»
-Еля ися эялин шаир Вцгар Ящмяддян данышаг.
-Он иля йахындыр ки, Вцгар Ящмяд бир шаир кими мусигийя хидмят едир. Мцасир мащныларымызын 60-70 фаизи мяним сюзляримядир.
Щяля ушаглыгдан мусиги иля мяшьул олмушам. Орта мусиги тящсилим, мусигишцнас кими тядгигатларым вар. 600-я йахын няьмя мятнинин вя бир нечя мащынын мусигисинин мцяллифийям. Амма бунунла йанашы щям дя ядябиййатшцнас алимям.
-Ону да дейирляр ки, бцтцн йахшы инсанларын гялбиндя эежяляр мусиги йатыр. Вя щяр сящяр о мусигини истяр истямяз зцмзцмя едирсян.
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-О няьмяляр мцхтялиф олур. Амма сон вахтлар сюзляри вя мусигиси юзцмцн олан бир мащным вар: «Кимя нейлямишям, нядир эцнащым…» Еля ону зцмзцмя едирям.
-Йяни бу дейимин бирбаша сизя дяхли вар?
-Ялбяття ки.
-Беля баша дцшдцм ки, бу чаьадяк Вцгар Ящмядин бадалаг вураны арха дуранындан чох олуб.
-Бяли, мяним бу сявиййяйя эялиб чатмаьымда бир Аллащымын
кюмяйи, бир дя истедадым олуб. Амма йахшы адамларын ящатясиндя
дя олмушам. Мяни таныйанлар билир ки, щеч вахт кимися тярифлямяк,
кимяся йалтагланмаг характеримдя йохдур. Мян бу барядя чох
демишям, амма ъурналистляр нядянся йазмамаьы мяслящят билибляр.
Нейняк, йеня дейярям. Йеэаня кюмяк яли узаданым профессор
Низами Худийев олуб. Бу шяхс мяним али мяктябдя мцяллимим
кими сонралар мцдафиямя дя кюмяк етди. Инди мяним сядрим олдуьу цчцн демирям. Адамын Аллащы вар ахы… Бир дя ки, мяня
мяняви кюмяк оланлардан бири дя Рамиз Миришлидир.
-Шаир-алим-бястякар Вцгар Ящмяд. Сизжя жямиййтя бунларын щансы эярякдир?
-Дцздцр, мусигисиз щяйат мцмкцн дейил. Мянся садаладыгларынызы бири-бириндян айры тясяввцр етмирям. Йяни цмумиликдя бунларын щяр бири жямиййятя, халга эярякдир. Бир факты дейим. Академийада докторлуг диссертасийамын мцзакиряси эедирди. Филолоэийа елмляри доктору Рящим Ялийев онда беля бир сюз ишлятди. Деди ки,
Вцгар, биз сяни мяшщур телеъурналист кими таныйырыг. Сян щям дя
няьмякар шаирсян. Вя ола биляр ки, нечя илляр сонра сянин мащныларыны хатырлайан беля олмасын. Амма Пишявяри щаггында китаб йазыб, чап елятдирмисян. Еля бясдир. Чцнки сян бунунла тарихя
дцшмцсян.
Йяни демяк истяйирям ки, мян бу китабла ядябиййатшцнаслыг тарихиня дцшмцшямся, бу еля фяхрдир. Халг ися мяни йаздыьым няьмяляримля таныйыр.

167

ИЛИН ЯН СЕВИМЛИ ШАИРИ
-«Щифз елийян дуасыдыр
Сяси гуран сядасыдыр,
Елимизин анасыдыр,
Анам мяним, анам мяним» - Сящв етмирямся, Балоьлан Яшряфовун
ифа етдийи бу мяшщур мащнынын сюзляри сизиндир.
-Бяли. Бунун юзц еля хошбяхтликдир. Йяни яэяр шаирин шерляри севилирся, бяйянилирся, даща она ня лазымдыр ки… Йери эялмишкян гейд едим
ки, дцнян мяня Республика Демократик Эянжляр Тяшкилатындан зянэ
вуруб дедиляр ки, Азярбайжан эянжляри бир нечя ай мцддятиндя давам едян эизли сясвермя нятижясиндя 200-я йахын шаир вя йазычы ичярисиндян мяни илин «Ян севимли шаири» щесаб едиб. Саь олсунлар. Бахмайараг ки, бир фяхри ад кими щямин мцкафатын тягдиметмя мярасими дя кечириляжяк, амма мян бунун чох шиширдилмясинин ялейщиняйям.
-Сиз юзцнцз дя динляйижисиниз. Бяс няьмяляри иля эянжлярин севимлиси
олан Вцгар Ящмяд щансы бястякарын вурьунудур?
-Жащанэир Жащанэировун. Мян ону Шяргин ян бюйцк бястякары
сайырам. Тофиг Гулийевин, Рамиз Миришлинин, Огтай Казымовун,
Емин Сабитоьлунун, Васиф Адыэюзяловун, Тащир Якбяровун, мцасирлярдян Наиля вя Щикмят Мирмяммядлилярин мащнылары, щявяскарлардан ися Яли Бахышын, Разим Пашайевин бир чох бястяляри цряйимжядир.
-Бяс эянж мцьяннилярин ифасы нежя?
-Эянж мцьяннилярдян Айэцн Щцмбятованын, Симаря Иманованын сясини чох бяйянирям. Онлары Азярбайжан ефириня мян эятирмишям.
-Сящв етмирямся, сиз артыг нечя иллярдир ки, Азярбайжан Дювлят Телевизийасынын мусиги верилишляри баш редаксийасында баш редактор мцавинисиниз. Вя бу эцнкц тамашачылар билаваситя мусиги верилишляри редаксийасынын хейри-дуасы иля сящняйя чыхан бязи эянж мцьяннилярин ифа тярзиндян, онларын сящня мядяниййятиндян наразыдырлар.
-Мянся тамашачылар йох, йашлы мцьянниляр дейярдим. Бу фикри онлар йарадыб. Онларда гярибя бир егоистлик вар. Жаван истедад эюрян
кими дейирляр: «бунлардан бир шей чыхмаз, биздян муьайат олун».
Даща демирляр ки, онлар да жаван олублар. Ахы бу эцн бизим еля истедадлы эянжляримиз вар ки, онлара ял тутмаг эярякдир. Бир дя ки, бизим
дювлят телевизийасында бу жцр щаллара надир раст эялярсян. Юзял телека168

налларда ися вязиййят лап сиз дейян кимидир. Бир дя ки, Азярбайжан телевизийасында ижтимаи сийаси програмлар даща чохдур. Щяфтядя ики дяфя
консерт веририк, орада да ки, пешякарлар охуйур.
«МЯНИМ ШЕРЛЯРИМ ДЯ ГЯМЛИ ДОЬУЛУР»
-Црякдян сцзцлцб гялямин ужуна эялян сюзцн «йолда» дцшцб итяни дя
олур… Вцгар Ящмядин бу жцр иткиляри чохдурму?
-Олур… Сонра да онлары итирдийиня эюря щейфслянирсян.
-Бяс шерляриниз нежя доьулур, нискилли, гямли, йохса…
-Нискилли, гямли. Амма ону да дейим ки, 2000-жи илдя мян шер
йазмамышам. Вя щейфслянирям ки, бу ил эюр нечя няьмям «доьулмады».
-Байаг сющбят яснасында дединиз ки, шерляринизин ян йахшылары Аллащын
адын иля баьлыдыр…
-Бяли. Бизим щяр биримиз онун буйруьу иля щярякят едирик. Вя Аллащ
щеч бир щярякяти жавабсыз гоймур. Мян ушаг вахты чох дяжял олмушам. Сюйцшкян олдуьум цчцн анам аьзыма истиот сцртярди, су ичмяйя дя гоймазды. Мяктяб илляриндя мцяллимляря дярс кечмяйя имкан вермирдим. Онунжу синифдя охуйанда тарих дярсиндя стула тярсиня отуруб машын кими сцрярдим. Мцяллим дя мяни о дягигя лювщяйя
чаьырарды. Мян дя дярсими данышыб «яла» алардым. Сонра да елядийим
щярякятляря эюря хяжалят чякярдим. Институтда охудуьум иллярдя Расим Щясянов адлы бир цслубиййят мцяллимимиз вар иди. Онун ятирляря
гаршы аллерэийасы олдуьуну билдирдим. Тясяввцр един ки, щяр дярс 1-2
шцшя одеколону эютцрцб синфя бошалдырдым. О да щалдан-щала
дцшцрдц.
Дцз отуз илдир ки, эежяляр кялмяйи-шящадятими дейиб Аллащдан эцнащларымын ящв олунмасыны хащиш едирям. Вя бир дя о Улу Танрынын
бюйцклцйцня, онун Иззяти жялалына анд вериб дейирям ки, о, мяним
бцтцн халгыма, миллятимя ямин-аманлыг бяхш етсин.
-Амин.
Сющбятляшди:
Закиря ЗАКИРГЫЗЫ,
«Эюмрцк хябярляри», № 37, 15.09.2000
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АЛЛАЩ АДАМЫ
Киминин илидир, киминин гырхы,
Йаш эялиб йетишди, щагладым гырхы,
Илляр учан гушду, санки бир гырьы,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Бу гялям сащиби Аллащ адамыдыр.
Йашанан бу гырх ил бялкя йухудур,
Горхум Аллащ хофу – олан горхудур,
Эюзлярим гялбимя йашлар ахыдыр,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Сянят йолларында зящяр бал дадыр.
Доьулдум Бакыда, гядим мящлядя,
Бир мяна ахтардым мян щяр кялмядя,
Фярг гоймам, йерлийя йа да эялмяйя,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Билян билир, Вцгар щагг адамыдыр.
Йахшылыьы пешя билдим юзцмя,
Доьма халгым гиймят верди сюзцмя,
Дцнйа малы эюрцнмяди эюзцмя,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Щцняр мяня йалан дейиб алдадыр.
Щейран галдым юз-юзцмдя дюзцмя,
Зцлмят, щцняр дцшдц мяним изимя,
Сящв едяндя ял чырпмадым дизимя,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Ня йахшы ки, тябим жошур, йарадыр.
Мян эцлсям дя эюз йашларым йанагда,
Ясяблярим чейнядийим додагда,
Севинжим дяймяйиб галыб бурада,
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Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Сяадят Аллащын бир савабыдыр.
Йох олайды Аллащ дярд ажыларым,
Эцн эюря щям гардаш, щям бажыларым,
Анамдыр – ябяди ещтийажларым.
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Анам мяним – щяр балайа анадыр.
Хошбяхт ола оьлум, гызым, анасы,
Фягят онлар щяр дярдимин чарасы,
Ужалтмышам, мян мящяббят галасы,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Мяним, билин мящяббятим йашайыр.
Йазым-позум Аллащ верян илщамым,
Севинжим аз, йолларымда вар ащым,
Щифз еляйир мяни Ряббим, пянащым,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Хяйалларым санки тянща ададыр.
Бяйянмирся кимся мяни сящв едир,
Нахяляфляр севинмясин гясд едир,
Севянлярин алгышлары мяст едир,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Гялямим юмрцмцн жащ-жалалыдыр.
Няьмялярдя галыб изим, ляпирим,
Вятяними вясф еляйир щяр сятрим,
Шер эцлшяниня вардыр юз ятрим,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Сянят йолларымыз чох бялалыдыр.
Сайана бир гулам, саймаза аьа,
Ещтирам эюстяррям щяр вахт гонаьа,
Итирдиклярим баша садаьа,
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Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Газанжым дейирляр: - хош щалаллыгдыр.
Пахылларын црякляри партлайыр,
Хаинлярин гара гялби чатлайыр,
Бяднязярляр аддымлайыр, артмайыр,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Виждан щяр инсанын хош амалыдыр.
Азярбайжан мямлякятим, Вятяним,
Бир няьмяди лайла дейян бу дилим,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Няьмякар шаирин щагг-саламыдыр.
Дайым йох, ямим йох, чякдим зящмяти,
Халгым верди мяня гядир-гиймяти,
Унумаз бу миллят Вцгар Ящмяди,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Бу гялям сащиби щагг адамыдыр.
Вцгар ЯЩМЯД
23-25 март 2003
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1987.
5. Ушаг мятбуатында классик-ядяби ирсин тяблиьи – Азярбайжан
Али Мяктяб аспирантларынын XI республика конфрансынын материаллары. Бакы, 1988.
6. Кечид (Ресензийа) – «Азярбайжан эянжляри», 7 йанвар, 1989.
7. Щаггын сяси – «Йени фикир» 20 март, 1989.
8. Эюркямли педагог Гафур Ряшад Мирзязадя – «Азярбайжан
мяктяби» ъурналы, август, 1989.
9. Сюз эцлляси – «Азярбайжан эянжляри» 2 нойабр, 1989.
10.Ушаг ъурналымызда рус вя дцнйа ядябиййатынын тяблиьи –
«Мцхбир» ъурналы, №8, 1989.
11.Анкарада няшр олунмушдур – Новруз, 24 апрел, 1991.
12.Азярбайжан гадынлыьынын поетик салнамяси – Новруз, 1991.
13.Юлмязлик няьмяси (Н.Хязри «Салатын») – Азярбайжан эянжляри, 9 ийун, 1991.
14.Ясримизин Сяйавушу – «Новруз» - 2 ийул, 1991.
15.Щяйата щяссас мцнасибят – Ядябиййат гязети, 16 август,
1991.
16.Доггуз ясрлик Азярбайжан гязяли – «Ядябиййат» гязети, 29
нойабр, 1991.
17.Йеткинлик – «Азярбайжан» ъурналы – сящ. 186-188, 9-10 сайлы,
1992.
18.Баба йурду динле бени сен аллащ! – Эцржцстан гязети, 26 декабр, 1992.
19.«Азярбайжан дцнйасында эюрцш» - Новруз, 18 феврал, 1993.
20.Учанда туражды, гачанда жейран – Новруз, 18 феврал, 1993.
21.Нахчыванда эюрдцклярим – «Гуртулуш», 22-30 ийул 1993.
22.Даьлар дярдя дцшмясин – 17 март, Вятяндаш гязети, 1993.
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23.«Хямся»дя гядим мусиги алятляри вя муьамларымызын вясфи –
«Шящрийар» гязети, 19 йанвар, 1993.
24.«Мящяббят йаша бахмыр…» - Щяйат гязети, 17 март,1993.
25.«Йолун Ширвана дцшся» - Шящрийар гязети, май,1993.
26.Танрына гурбан, а гызыл гум, дяниз – Шящрийар, 31 март,
1994
27.Борчалы – Борчалы, апрел-май, 1994.
28.Пейьямбярин поетик образы – Тещран, Варлыг ъурналы, ийунавгуст, 1994.
29.Азярбайжан мусигичиляринин аьсаггалы ханяндя Ябазяр – Ики
сащил, 1994.
30.Дузсузлуг – Гейрят гязети, 13 август, 1994.
31.Эцней Азярбайжандан эялян сясляр – Гейрят, 13 август,
1994.
32.Ханяндя Язиз Нясири – Ики сащил, 1 сентйабр, 1994.
33.Шер илащи мящяббятдир – Тещран, «Иттилаат» рузнамяси, 15
сентйабр, 1994.
34.Тарзян Фярщад Фяряжли вя ханяндя Вядуд – Ики сащил, 16
сентйабр, 1994.
35.Устад ашыг Булуд – Ики сащил, 16 сентйабр, 1994
36.Ханяндя Ряссам – Екран-ефир, 9 октйабр, 1994.
37.Эянжлярин гожаман досту – Азярбайжан эянжляри, 13
октйабр, 1994.
38.Шаир-мусигичи Ибращим Защид Хязайири – Ики сащил, 15
октйабр, 1994.
39.Бястякар Жабир Итаяти – Вятяндаш, 25 нойабр, 1994.
40.Нясримиздя Фцзули образы – Заман гязети, 26 нойабр, 1994.
41.Фцзули нясрдя – Ващид гязети, 20 декабр, 1994.
42.Бу сясдя ня сещр вар?! – Екран ефир, 21 декабр, 1994.
43.Шаир Рясул Рящимли – Ахтарыш, 22 декабр, 1994.
44.Симлярин наьылы – Екран-ефир йанвар, 1995,.
45.Бюйцк Фцзулинин йадиэары мян юзцмям – Тещран, Варлыг
ъурналы, йанвар-май, 1995.
46.Баты Тракйалы Фяййаз Салам – Тцрк ядябиййаты мяжмуяси,
Йунаныстан, 1995.
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47.Нябийям бир даьам. Няби Хязри – 70 – Бакы гязети, 7 йанвар, 1995.
48.Шер-мящяббят вя севэидир – «Шящрийар» гязети, йанвар, 1995.
49.Фцзули ядяби мяктябинин давамчылары. Я.Ващид – 100 - Шящрийар гязети, 1995.
50.Иран мещрибан гоншумуздур – Тещран, «Ящли-гялям» ъурналы, сящ. 32-33, 1995.
51.Ямирза Гязви – Вахт, 1 феврал, 1995.
52.Кярбялады, няжяфди сюз – Сюз 1-15 март, 1995.
53.Шаирям, адым Савалан – Маарифчи, 4 апрел, 1995
54.Ирандан эялян тющфя – 1-15 апрел, Сюз гязети, 1995.
55.Варлыьы иля вар етди «Варлыь»ы – Сюз гязети, 1-15 апрел, 1995.
56.Телевизийамызын чаьдаш эцнц I – II щисся – Эцзяран, 24 апрел, 1997.
57.Эцллябаран ейлядиляр – «Эцнай» гязети, 14 ийул, 1995.
58.Маарифчи – алим – «Маарифчи» гязети, 16 август, 1995.
59.Ачыг сюзя, ачыг црякля – Ачыг сюз.20, декабр, 1995,
60.Сяфирляримиздян бири – «Азярбайжан» гязети. 14 ийун, 1999.
61.Ахтарышда кечян юмцр – Ахшам гязети, 27 апрел, 2 май,
2002.
62.Дцнйанын щарасындайам – Мин бир мащны, 21 сентйабр,
2002.
63.Охуйан бармагларын изи иля – Мин бир мащны, 21 сентйабр,
2002.
64.Вцгар Ящмядин севянляря шер тющфяси - 15 феврал, Мин бир
мащны. 2003,
65.Аналар, байрамыныз мцбаряк! – Мин бир мащны.7 март,
2003,
66.Телевизийамызын цмид чыраьы – Мин бир мащны.21 март, 2003,
67.Аьаханын няьмяли дцнйасы – Мин бир мащны.28 март, 2003,
68.«Хатиряйя дюнян иллярин ишыьында» вя йа Агил Ялийев феномени
Шяфигя Ялийева гяляминдя – Мин бир мащны, 4 апрел, 2003.
69.Сон сющбят – Мин бир мащны, 4 апрел, 2003.
70.Щяким-мцьянни – Мин бир мащны, 4 апрел, 2003.
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ЕЛМИ ЯСЯРЛЯРИНИН СИЙАЩЫСЫ
ЯЩМЯДОВ ВЦГАР МИКАЙЫЛ оьлу
Ясярлярин ады

Няшриййатын, ъурналын вя с. ады

1. М.Ж.Пишявяринин щяйаты, мцщити
вя йарадыжылыьы. Монографийа.

Бакы, 1998, «Эюйтцрк»

2. М.Дж.Пишевери Жизнь, прожи- Баку, 2002,
тая в борьбе. Монография.
«Ел - Аллианже»
3. М.Ж.Пишявяри. Брошцра.

Бакы, Елм, 1995,

4. Мцбаризялярдя йашанмыш юмцр.
Бакы, Елм, 1996,
Брошцра.
5. Пишявяри публисистикасынын хцсуБакы, Елм, 1996,
сиййятляри.
6. М.Ж.Пишявяринин бядии йарадыжылыьы. Н.Туси адына АПУ-нун фило- Бакы, 1996. №2.
лоэийа мясяляляри. № 2
7. Пишявяри вя бядии тяржцмя. Туси
адына Азярбайжан педагоъи универБакы, 1996, №1.
ситетинин филолоэийа мясяляляри. Щуманитар елмляр серийасы.
8. Пишявяринин классик вя чаьдаш
Бакы, Елм. 1997,
ядяби ясярляря мцнасибяти.
9. Милли азадлыг вя милли-демократик
Бакы. Елм, 1997,
мятбуат наминя йашанан юмцр.
10. Пишявяринин классик ядяби ирся Азярбайжан ДПУ Хябярляри,
мцнасибяти.
щуманитар елмляр серийасы,
1997. №1,
11. Пишявяринин публисистикасы.

Азярбайжан ДПУ Хябярляри,
педагоъи, психолоъи елмляр серийасы. 1997, №2,
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12. Пишявяринин щяйаты вя мцщити.

Азярбайжан ДПУ Хябярляри,
педагоъи, психолоъи елмляр серийасы. 1997, №1,

13. Пишявяри вя дюврц мятбуат.
АМЕА Низами адына Азярбайжан Бакы, 1997, VII жилд.
ядябиййаты музейи.
14. Пишявяринин ядяби-тянгиди эюрцБакы, Елм, 1998,
шляри.
15. Пишявяри. Эцней Азярбайжан вя «21 Азяр» ъурналы, 1998, №1,
зийалыларымыз.
12 декабр, Алманийа, Дортмунд
16. Пишявяринин мцяммалы юлцмц.

«Азярбайжан» ъурналы, 1999,
№1, Алманийа, Кюлн.

17. Пишявяри щяйаты вя йарадыжылыьынын гыса хцласяси. АМЕА Низами
Бакы. 2001, IX жилд.
адына Азярбайжан ядябиййаты музейи.
18. Пишявяринин илк гялям мящсуллары. АМЕА Низами адына Азярбай- Бакы. 2001, X жилд.
жан ядябиййаты музейи.
19. М.Ж.Пишявяринин ушаглыг вя
эянжлик илляри. Ямяк фяалиййятинин
Бакы мярщяляси. АМЕА Низами
Эянжяви адына Азярбайжан ядябиййаты музейинин ясярляри.

Бакы. 2002.

20. Пишявяри Йарадыжылыьынын ЯдябиБядии Дяйярляри. «Мядяни Ирсин Горунмасы» Республика Елми КонБакы, 2002, 25 декабр.
франсынын Тезисляри. АМЕА Низами
адына Азярбайжан ядябиййаты музейи.
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МЦЯЛЛИФИН АРАШДЫРМАЛАРЫНА ДАИР РЯЙЛЯР:
Ясярлярин ады

Няшриййатын, ъурналын вя с. ады

1. Огтай Эцршад. Мцбаризялярдя йашанмыш юмцр.

«Ики сащил» гязети, 1998, 16 май

2. Анар Нифталийев. Жянуби
Азярбайжанын азадлыг мцжащиди.

«Халг» гязети, 1998, 22-28 май

3. Мяммяд Аслан. Ямякдашымызын йени китабы няшр олунуб.

«Екран-ефир» щяфтялийи, 1998,
18-24 май

4. Гафар Ясэярзадя. Милли
азадлыг щярякатындан данышан китаб.

«Щакимиййят» гязети, 1998, 25
ийун

5. Ряфаел Щцсейнов. Мцяллифля мцсащибя.

«Американын сяси» радиосу,
1998, 27 ийун

6. Йашар Гарайев. Ики яср вя
ики ера айрыжында (китаба истинад). Ядябиййат мяжмцяси.
АМЕА Низами ад. Ядябиййат Институту.

Бакы, 1999, Аьрыдаь

7. Салман-Вилайятоьлу.
Тядгигатын камиллийи.

«Спектр» ъурналы. Бакы 2001,
№2
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