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МЯДЯНИЙЙЯТ

2015-ъи ил бир чох ся нят -
кар ла ры юзц иля апар ды. Гя -
зе ти ми зин дц нян ки са йын да
бу ил дя дцн йа сы ны дя йи шян
ся нят кар лар дан бящс ет -
миш дик. Ща ра дан би ляй дик
ки, бир ъя эцн дя эюз ля сяк,
де каб рын 21-дя эе ъя са ат -
ла рын да щя йа та эюз ля ри ни
ябя ди йу ман ямяк дар ар -
тист Яляс эяр Мям мя доь -
лу нун ады да бу си йа щы йа
яла вя олу на ъаг...

Яв вял ъя бу хя бя ря инан ма дыг.
Дцз дцр, юлцм щаг дыр, он дан гач -
маг ол маз. Ам ма ахы дц нян би -
зим ля да ны шыб- эц лян ся нят кар бу
эцн ара мыз да йох дур. Яляс эяр Мям мя -
доь лу сящ щя тин дя йа ран мыш проб лем ля яла -
гя дар ола раг но йабр айын да хяс тя ха на йа
йер ляш ди рил миш ди. Он да ган тяз йи ги вя юд ки -
ся син дя проб лем аш кар лан мыш ды. Бир мцд -
дят мца ли ъя ал дыг дан сон ра ак т йор евя бу -
ра хыл мыш ды. Ам ма 21 де кабр 2015-ъи ил дя
ся нят ка рын вя зий йя ти аьыр лаш ды. Еди лян тиб би
йар дым ла ра бах ма йа раг, ис те дад лы ак т йор
ах шам са ат ла рын да вя фат ет ди.

Êå÷ ìè øÿ áèð íÿ çÿð
Яляс эяр Мям мя доь лу 9 фев рал 1946-ъы

ил дя Ба кы шя щя рин дя ана дан олуб. 1975-ъи
ил дя М.А.Яли йев ады на Азяр бай ъан Дюв лят
Ин ъя ся нят Ин с ти ту ту нун драм вя ки но ак т -
йор лу ьу фа кцл тя си ни би ти риб. 1977-ъи ил дя Ака -
де мик Мил ли Драм Теат ры нын ар тист ще йя ти ня
гя бул еди либ. 1982-ъи ил дя Сум га йыт Дюв лят
Драм Теат ры на, 6 ай дан сон ра ися Тяд рис
Теат ры на ке чиб. 1987-ъи ил дян йе ни дян Ака -
де мик Мил ли Драм Теат ры на га йы дыб вя теат -
рын сящ ня син дя мцх тя лиф рол ла ры иля йад даш ла -
ра щякк олу нуб.

Яляс эяр Мям мя доь лу бир чох те ле та -
ма ша лар да - "Ев ля ри кюн дя лян йар" (шаир)
"Йа шыл ей няк ли адам" (ми лис),  "Мещ ман ха -
на са щи бя си" (ню кяр), "То пал Тей мур" (Дя -
мир- га йа), "Га тар да" (нар са тан), "Алов"
(эцм ращ) - об раз лар йа ра дыб. "Мо за лан" са -
ти рик ки но- жур на лы нын 20-йя йа хын сц же ти ня
чя ки лян Я.Мям мя доь лу "Юм рун ся щи фя ля -
ри" (Яляс эяр), "Хош бях т лик гай ьы ла ры" (Ялюв -
сят), "Бя йин оьур лан ма сы" (Яляс эяр), "Тещ -
ран-43" (Гу лам Рза) вя баш га бя дии фил м ля -
рин дя иш ти рак чы сы олуб. Хц су си ля, "Бя йин
оьур лан ма сы" фил мин дя ки Яляс эяр об ра зы бу
эцн дя ушаг дан- бю йц йя щяр кя син цзцн дя
эц лцш йа ра дыр. Ак т йор со нун ъу дя фя "Хо -
хан" фил ми ня чя ки либ. О, 2002-ъи ил дя Азяр -

бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ямяк -
дар Ар тис ти фях ри ады на ла йиг эю рц -
лцб. 

Þëö ìö ãÿ ôèë îë äó
Дц нян  мяр щу мун евин дя ви -

да мя ра си ми  ке чи рил ди. Бу мя ра -
си мя ак т йо рун ся нят дос т ла ры иля
йа на шы , Театр Ха дим ля ри Ит ти фа гы -
нын сяд ри, Ака де мик Мил ли Драм
Теат ры нын бя дии рящ бя ри Азяр Па -
ша Не мят, Ака де мик Мил ли Драм
Теат ры нын ди рек тор мца ви ни На тиг
Эц лящ мя дов, халг ар тис ти Ща ъы Ис -
ма йы лов вя баш га ла ры, о ъцм ля -
дян иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри
иш ти рак едир ди ляр.

Ак т йо рун щя йат йол да шы мят -
буат нц ма йян дя ля ри ня ачыг ла -
ма сын да бил дир ди ки, ямяк дар ар -
тис тин юлц мц гя фил олуб: "Яляс эяр
дц нян юзц нц чох йах шы щисс
едир ди. Го щум ла ры мыз эял ди, оту -

руб сющ бят ет ди. Сон ра ки таб оху -
маг ис тя ди йи ни де йиб ота ьы на эет -
ди. Бир не чя дя ги гя сон ра тыг гыл ты
ся си эял ди. Эе диб эюр дцм хы рыл да -
йыр, сц ни ня фяс вер дим, ма саж ет -
дим. Тя ъи ли йар дым ча ьыр саг да,
эеъ иди. Га ра ъи йя рин дя хяр чянэ
вар ды. Ам ма Яляс эяр дян эиз ля -
дир дик, хяр чянэ ол ду ьу ну бил мя -
дян вя фат ет ди". 

Мяр щум ак т йо рун оь лу Ъей -
щун ися де ди ки, ата сы цчцн ак т -
йор луг дан ва ъиб онун аи ля си вя
юв лад ла ры иди: "Биз онун ак т йор ол -
ду ьу ну щеч вахт ан ла ма мы шыг.
Чцн ки ся нят дян ва ъиб онун цчцн
аи ля си, юв лад ла ры иди. Каш Ал лащ ща -
мы йа Яляс эяр Мям мя доь лу ки ми
ата гис мят ет син. О, би зи йах шы йа -
шат ма ьа ча лы шыб. Юлц мц би зим цчцн гя фил
ол ду".

Мяр щу мун ви да мя ра си мин дя иш ти рак
едян ямяк дар ар тист Ся ну бяр Ис эян дяр ли дя
щям ка ры иля баь лы хош ха тир ля ри ни бю лц шцб:
"Щеч кяс ля иши ол ма йан би ри иди. Ба шыа ша ьы,
ща мы нын щюр мя ти ни сах ла йан шяхс олуб.
Мян теат ра чох эеъ эял ми шям. Илк ан лар дан
щюр мя ти ми сах ла йыр ды. Гас т рол ла ры мыз олуб.
Ин са ны йол да та ны йар лар. Онун кап риз ля ри чох
иди. Юзц ня дя де йир дим ки, сян щеч бю йц -
мя дин. Бу саф лыг, ушаг лыг тя миз цряк дян
иря ли эя лир. Ал лащ рящ мят еля син".

"Áó äöí éà äà àê ò éîð 
îë ìà üà äÿ éÿð ìè?"
"Бя йин оьур лан ма сы" фил мин дя ки Яляс -

эяр об ра зы ону чох мяш щур лаш дыр ды. Ин ди щяр
кяс ону Яляс эяр Мям мя доь лу ки ми та ны -
йыр. О де йир ди ки, ады нын Яс эяр ол ма сы ны
узун мцд дят иш ля ди йи теат р да да щеч кяс

бил мя йиб. Щят та "Ямяк дар ар тист" ады ны алан
за ман тяг ди мат да теат рын рящ бя ри мяр щум
Ялиаб бас Гя ди ров "ай саь ол муш, ся нин
адын Яс эяр имиш ки!" де йя, тя яъ ъц бц нц эиз -
лят мя миш ди...

Мяр щу мун  ся ня тя сев эи си 14-15 йа -
шын да олар кян баш ла йыб. Ака де мик Мил ли
Драм Теат рын да Шек с пи рин "Гыш на ьы лы"на,
Ъя фяр Ъаб бар лы нын "Ал маз"ына бах дыг дан
сон ра ак т йор ола ъа ьы на гя рар ве риб. Мц са -
щи бя ля рин дя гейд едир ди ки, онун ян бю йцк
бяд бях т л йи утан ъаг ол ма ьы дыр. Дцн йа да
бун дан пис шей йох дур: "Мян бял кя дя о
ад- сан лы ак т йор лар дан чох иш эю рцб, он лар -
дан чох та ны ныб, чох да се ви ли рям. Ин ди дя
бу сев эи да вам едир, адам ла ры йор му рам.
Ак т йор та ма ша чы ны йор ду ьу ну эю рян дя
сящ ня дян юзц эет мя ли дир. Бю йцк ак т йо ру -
муз Яли Зей на лов 60 йа шын да юзц яри зя си ни
йа зыб эет ди сящ ня дян. Мян дя ту таг ки, са -
бащ иш дян чых дым. Лап ту таг ки, йа ша маг
цчцн пу лум да вар. Бяс, ся щяр ляр ду рум
ща ра эе дим? Йер йох дур эе дяк. Га баг лар
ъя ми бир те ле ка нал вар ды, ишин ялин дян бил -

мир дик ща ра га чаг. Ин ди 10 те -
ле ка нал вар, ща мы да оху йур.
Мя ни диш ля рим ля та ны ды лар.
С.М.Гя ни за дя нин "Хор хор" та -
ма ша сы иля халг мя ни сев ди.
"Хя ъа лят" та ма ша сы бю йцк та -
ма ша дыр, Ну ряд дин баш рол да -
дыр. О та ма ша да мя ним 15 дя -
ги гя лик ро лум вар, бу рол дан
чох ра зы га лы рам".

Баш рол ой на йан ла ра фях ри
ад, мц ка фат лар ща лал дыр де йир ди.
Бю йцк рол ла ры яз бяр ля мя йин,
ой на ма ьын  зцлм ол ду ьу ну бил -
ди рир ди: "Бир та ма ша да ро лум 20
дя ги гя иди, яз бяр ля йя ня ки ми
йо рул дум. Мя ним ки еля бу дур,
эи рим та ма ша йа, та ма ша чы нын

ящ ва лы ны гал ды рыб чы хым. Мян
ро лу яз бяр ля мя йин йох, мя -
ним ся мя йин тя ряф да ры йам.
Мя ся лян, мян шеир ли та ма ша -
лар дан яв вял дян им ти на ет ми -
шям, йа дым да гал мыр чцн ки.
Теат рын аши ги ол му шам. Яэяр
Мос к ва йа эе ди рям ся, бц тцн
та ма ша ла ра эе ди рям, ба хы -
рам. Бир дя фя 4 са ат лыг та ма -
ша ны йер ол ма ды ьын дан айа -
гцс тя щей рят ля из ля дим. Ин ди
щеч гон шу теат р ла рын та ма ша -
ла ры на бах мы рам. Ам ма мян
та ма ша йа бах ма ьын бю йцк
щя вяс ка ры ол му шам. Фес ти ва -
ла эет дик, Йал та йа, ал ман ла ра,
ук рай на лы ла ра, ис пан ла ра бах дыг. Чох бя -
йян дим, би зим та ма ша да зяиф де йил ди, ам -
ма он лар чох эцъ лц иди. Мян рол йа рат маг
ла зым эя лян дя ща мы нын мяс ля щя ти ни дин ля йи -

рям. Егоиз мим йох дур".
Чай ха на лар онун сир да шы на чев рил миш ди:

"Ин ди чай ха на да о гя дяр оту ру рам ки, чох -
ла ры за ра фат ла де йир, бур да иш ля йир сян? Бул ва -
ра ися 65 нюм ря ли мар ш рут ла эе диб- эя ли рям.
Мя ни ян чох яся би ляш ди рян мя ся ля ин ди ки -
мя эял ди фях ри адын ве рил мя си дир. Фях ри ады
бе ля ал мыр лар, ща! Яв вял ляр яла бир та ма ша,
йа филм ой на йа на фях ри ад ве рир ди ляр".

Ак т йор саь лы ьын да "Бя йин оьур лан ма сы"
фил мин дя мяш щур ла шан "Ня вар еее Яляс эяр,
Яля ся эяр" сюз ля ри нин ав то мо бил ляр дя сиг на -
ла чев рил ди йи ня дя ай дын лыг эя тир миш ди: "Бир
дя фя бир ъа ван оь лан мя ня де ди ки, си зин ся -
си низ ля сиг нал йы ьы дыр маг цчцн 300 ма нат
вер ми шям. Де дим, еля 150 ма на ты мя ня
ве ряр дин, ма шы нын га ба ьын да юзцм оту рар -
дым да (эц лцр). "Пар ни из Ба ку" да бу ну
чяк миш ди. Бир оь лан бу сиг нал ла эя зян дя
по лис 3 дя фя ону ъя ри мя ля йир, дюр дцн ъц сцн -
дя ися сах ла маг ис тя йян дя пян ъя ря нин шц -
шя си ни аша ьы са лыр вя эю рцр ляр ки, мян отур -
му шам, сяс мя ним ся сим дир. Щеч ня едя
бил мир. Эю рцн ки чик бир рол не ъя йа йыл ды. "О
ол ма сын, бу ол сун" фил мин дя Лцт фя ли Аб дул ла -
йе вин дя сю зц йох дур, ам ма не ъя йад да
га лыб? Бя йям Чар ли Чап ли нин сю зц олуб?".

"Бя йин оьур лан ма сы" чя ки лян дя Ва гиф
Мус та фа йев она де йиб ки, эял эе дяк Ша ма -
хы йа, ся ни дя ки но йа чя кя ъям. Яляс эяр дя
со ру шуб ки, щан сы ро ла? Бир шей фи кир ля шя рям
- де йиб ре жис сор. Ша ма хы дан ян ко ло рит ли об -
раз лар дан би ри нин ус та сы ки ми га йы дыб Яляс -
эяр Мям мя доь лу.

Мяр щум ак т йо ра суал олу нан да ки "Бу
дцн йа да ак т йор ол ма ьа дя йяр ми?" - ъа ва бы
юзц ня мях сус ол муш ду: "Би зим юл кя дя йох.
Бу ис те дад ла ха риъ дя ян азын дан адам ки ми
йа ша йар дыг. Мя ним утан ма ьым ба шы ма бя -
ла ол ду, щеч ня едя бил мя дим, абыр- щя йа
эцд дцм. Ня ися... Бу да бир щя йат дыр. Эял -
ди, кеч ди. Ан ъаг бир ар зум вар ки, щя ми шя
бе ля саь лам олум. Баш га щеч ня. "Ямяк -
дар ар тист"дян баш га, дюв лят тя ря фин дян мя -
ня щеч ня ве рил мя йиб. Мц ьян ни ля рин бю йцк
ев ля ри ня ба хан да адам гор хур, еля ев ляр дя
йа ша маг олар?! Бир чар па йы да йа та ъаг сан
да (эц лцр). Ал лащ- тяа ла ня йа зыб, эю зя ли одур,
ня гис мят дир ся, еля дя ола ъаг. Щеч ня йин
да лын ъа гач маг ла зым де йил".

Йу ха ры да да гейд ет ди йи миз ки ми, бу ил
бир не чя ак т йо ру муз рящ мя тя эе диб. Он ла -
рын щяр би ри нин юл кя мя дя ний йя тин дя юз йе ри,
сящ ня дя юз дяст- хят ти вя юз та ма ша чы ла ры
вар ды. Яляс эя рин дя йе ри теат р да, ки но са щя -
син дя, те ле ви зи йа да щяр за ман эю рц ня ъяк.
Бя зян, юзц нцн дя де ди йи ки ми, цчцн ъц дя -

ря ъя ли рол ла рын бю йцк ся нят ка ры ны
сан ки эюр мяз дян эя лир ди би зим
ре жис сор лар. Бу ада мын ис те да ды -
ны со на гя дяр ачан ол ма ды.
Сан ки она епи зо дик рол ла ры да
ъан дяр ди ве рир ди ляр. Ам ма о,
ше дев р ляр йа ра дыр ды. Ада мын
"Гя риб ъин ляр ди йа ры"нда кы "Яс -
ра"сы ня йя де сян дя йяр ди. Сер -
эей Фи лип пов, Ис ма йыл Ос ман лы
епи зо дик рол ла ры на  эю ря ССРИ
халг ар тис ти ады ал ды лар. Баш га бир
епи зо дик рол ня щян эи Кра ма ров
да еля ъя. Мяш щур лу ьу бц тцн ит ти -
фа га йа йыл мыш ды. Ямин лик ля де -
мяк олар ки, Яляс эяр Мям мя -
доь лу бу ин сан лар дан эе ри га лан
ак т йор де йил ди.

Гейд едяк ки, мяр щум дц -
нян Ба кы да кы "Гурд га пы сы"

гяб рис тан лы ьын да, ана сы нын йа нын да дяфн
олун ду.

Ал лащ рящ мят еля син!

Хя йа ля Ряис

Эялди, из гойду, эетди...
Кичик ролларын бюйцк ифачысы 
Ялясэяр Мяммядоьлу торпаьа тапшырылды


