
Та ны ма йан лар цчцн. Щеч дя узаг та рих
де йи. Ютян яс рин 90-ъы ил ля рин дя о, бир дян- би ря
бц тцн рес пуб ли ка да та нын ма ьа баш ла ды. Яв вял -
ляр бир ще ка йя си бе ля ишыг цзц эюр мя йян "ади
ким йа чы ба ба"нын - Акиф Щя ся ноь лу нун о за -
ман дра ма тур эи йа да де бц тант ола раг ъя ми 3 ил
яр зин дя йаз ды ьы беш пйе си бир- би ри нин ар дын ъа
Ба кы нын "Мей дан" вя Сум га йы тын Дюв лят Драм
Теат р ла ры тя ря фин дян сящ ня ляш ди ри ля ряк, гы са бир
за ман да бю йцк та ма ша чы ма ра ьы на, сен са си -
йа йа ся бяб ол муш ду. Чох на дир ща ди ся иди ки,
йа ра ды ъы лы ьы нын ар тыг цчцн ъц илин дя онун ссе на -
ри си яса сын да со вет ре жи ми ня гар шы йю нял миш
кяс кин сц жет ли филм дя чя кил миш ди. Юзц дя щя мин
фил м дя ки мцх тя лиф ха рак тер ли рол ла ра рес пуб ли ка -
мы зын 10-дан ар тыг Халг ар тис ти, о ъцм ля дян
мяш щур ко ри фей ся нят кар лар Щя сян Мям мя -
дов, Ка мал Ху да вер ди йев, Мир зя Ба ба йев, Си -
йа вуш Ас лан, Ама ли йа Пя на що ва, нис бя тян
эянъ ня сил дян олан Йа шар Ну ри, Фи рян эиз Мц тял -
ли мо ва, Ря фаел Да да шов, Ща ъы Ис ма йы лов, Ариф
Гу ли йев, Мя за щир Сц лей ма нов, Ямяк дар ар тис -
т ляр Яж дяр Щя ми дов, Ка мил Мя щяр ря мов, Ся -
ма йя Са ды го ва, Ел ми ра Щя ши мо ва, щят та эюр -
кям ли ки но ре жис со ру муз Ел дар Гу ли йев вя ди эяр
се ви лян ся нят кар лар да ъялб едил миш ди ляр. 

Театр, дра ма тур эи йа аля ми ня "гя фил" эя ли ши -
ля ща мы ны, хц су си ля ону йах шы та ны йан сум га -
йыт лы ла ры тя яъ ъцб лян ди рян Акиф Щя ся ноь лу узун
ил ляр - 90-ъы ил ля ря ки ми ким йа ся на йе -
син дя ча лыш мыш ды вя о вах та гя дяр
щеч ким ина на бил мяз ди ки, Сум га йы -
тын ким йа ся на йе син дя юз йе ри, юз чя -
ки си олан бю йцк бир трес тин ряи си, "ма -
йа сы ким йа дан йоь ру лан" Акиф Зей на -
лов (Щя ся ноь лу тя хял лц сц нц сон ра лар
эю тцр мцш дц) бир эцн ща мы ны мящз
Сум га йыт ла баь лы чох ма раг лы драм
яся ри иля щей рят лян ди ря ъяк. 

О ил ляр дя Акиф мцял лим юзц нцн
рящ бяр лик ет ди йи, йцк сяк тяш ки лат чы лы ьы
вя ба ъа ры ьы ще са бы на ма лий йя вя зий -
йя ти нин ки фа йят гя дяр йах шы ол ма сы на
наил ол ду ьу "Аз мян зил сян йе ти кин ти тя -
мир" Трес ти нин са йя син дя 1987-94-ъц
ил ляр дя мя дя ний йя тя, ин ъя ся ня тя
мцм кцн гя дяр бю йцк диг гят вя гай -
ьы эюс тяр мя йя баш ла ды. 

Ер мя ни ля рин Даь лыг Га ра баь ид -
диа сы иля тю рят дик ля ри тях ри бат лар ня ти ъя -
син дя сой даш ла ры мы зын гач гын лыг, кюч -
кцн лцк дюв рц нцн баш ла йыб да вам ет -
ди йи 1988-90-ъы ил ляр дя Акиф мцял лим юзц нцн
рящ бяр лик ет ди йи трес тя елин дян- оба сын дан ди -
дяр эин са лын мыш 600 ня фя ря гя дяр ада мы (тяк -
ъя Сум га йыт цз ря!) ишя эю тцр мцш дц. О за ман
щя ля иш ьал едил мя миш, ла кин чя тин, аьыр эцн ля ри -
ни йа ша йан сяр щяд ра йон ла ры нын яща ли си ни иш ля
тя мин ет мяк мяг ся ди ля щя мин ра йон лар да - хц -
су си ля дя Ла чын да, Фц зу ли дя, Гу бад лы да, Ъяб -
ра йыл да трес тин 50-дян ар тыг ида ря си ни йа рат мыш,
1500-дян чох ада мы иш ля тя мин ет миш ди. 

"Дяр ся эет мир дим, ах ша ма ъан 
ити миз ля, ушаг лар ла ой на йыр дым. 
3-ъц си ниф дяй дим, ан ъаг оху ма ьы 
дцз- ямял ли ба ъар мыр дым..." 

Мяк тя бя ону зор- эцъ ля, йал вар- йа пыш ла
апар мыш ды лар. Оху маг ис тя мир ди. Юзц за ра фат ла
де йир ки,  "о вахт 3-ъц син фи би тир сям дя, "щыр ла-
зы ры" ган мыр дым, ушаг шеир ля ри ни яз бяр ля мяк
ня ди, щеч дцз- ямял ли оху ма ьы да ба ъар мыр дым.
Чох "ту пой" ушаг идим о вахт..."

Ла кин 5-6-ъы си ниф ляр дя сан ки яв вял ляр оху -
маг ис тя мя ди йи, щя дяр вер ди йи цч- дюрд илин
"щай фы ны" чых маг цчцн эе ъя- эцн дцз мц та лия
ет мя йя, яли ня ке чян ки таб ла ры "эю зц ня тяп мя -
йя" баш ла мыш ды, еля бил он да оху маг "аъ лы ьы"
вар ды. Гы са мцд дят дя няин ки Азяр бай ъан на ьыл
вя дас тан ла ры ны, щят та бир- би ри нин ар дын ъа
М.С.Ор ду ба ди нин "Гы лынъ вя гя лям", В.Щц го -
нун "Ся фил ляр", Майн Ри дин "Баш сыз ат лы" ро ман -
ла ры ны, Ъ.Ъаб бар лы нын "Ог тай Елоь лу", С.Вур ьу -
нун "Ва гиф", В.Шек с пи рин "Щам лет" пйес ля ри ни
вя с. оху муш ду. Ахы о, ин ди яла чы иди вя ча лы шыр -
ды ки, би ли йи иля йа шыд ла рын дан фяр г лян син, цс тцн
ол сун. 

...Ар тыг 8-ъи си ниф дя иди. О вах т лар няин ки Фц -
зу ли дя, щят та бц тцн рес пуб ли ка да мяш щур лаш -
маг да олан ус тад ха нян дя Аьа ба ла Аб дул ла -
йе вин бир оь лу - Рюв шян Акиф ля ей ни си ниф дя оху -
йур ду. О, бир эцн Аки фя де йир ки, ня ол сун ки
йах шы оху йур сан, шащ ма ты ки бил мир сян. Акиф

тюв рц нц поз ма дан са кит ъя га йы дыр ки: "Щя,
доь ру дан да бил ми рям. Ня ол сун ки? Би лир сян -
ся, мя ни дя юй рят дя". Рюв шян ра зы лыг ве рир вя
ер тя си эцн дяр с дян сон ра шащ мат тах та сы ны эю -
тц рцб Акиф эи ля эя лир. Фи гур ла рын ад ла ры ны де йир,
он ла рын дц зц лц шц нц, эе диш ля ри изащ едир вя баш -
ла йыр лар ой на ма ьа. Вя не ъя олур са, эюз ля нил -
мя ди йи щал да Акиф  юз "мяш г чи си ня" га либ эя лир.
Ар тыг ики ил дян сон ра - 10-ъу си ниф дя оху йан да
Акиф йе ни йет мя ляр вя эян ъ ляр ара сын да би рин ъи
дя ря ъя ли шащ мат чы иди. Фц зу ли ра йо нун да йа шыд -
ла ры ара сын да она га либ эя лян йох иди. 

Вя тя са дцф еля эя тир миш ди ки, 1959-ъу ил дя о
вах т лар чох мяш щур олан "АЗИ"-нин - Азяр бай -
ъан Дюв лят Нефт вя Ким йа Ин с ти ту ту нун би рин ъи
кур сун да оху йар кян шащ мат цз ря ССРИ ид ман
ус та сы, сон ра лар грос с мей с тер олан Тат йа на
За ту лов с ка йа нын шащ мат дя ря ъя си олан 20 тя -
ля бя иля ке чир ди йи  сеанс за ма ны Акиф щеч кя син
эюз ля мя ди йи щал да "о бой да" шащ мат чы иля ойу -
ну "щеч- ще чя" иля ба ша ву рур. О эцн дян сон ра
тя ля бя ляр Аки фи бар маг ла эюс тя риб, гцр ря ля ня ряк
де йир ди ляр: "За ту лов с ка йа ны удан оь лан одур"
(щал бу ки уд ма мыш ды, "са дя ъя" щеч- ще чя ой на -
мыш ды). Бе ля ъя, Акиф бир эц нцн ичин дя ин с ти тут да
"мяш щур лаш мыш ды".  

"Я, сян ня тя ри адам сан?... - 
рек тор щир си ни ъи лов ла йа бил мя ди.- 
Ъа ма ат мин нят чи са лыр, сян ися..."

Акиф чох кеч мя дян ин с ти тут да да яла чы ол ду
(икин ъи кур с дан баш ла йа раг шяк ли фа кцл тя нин
"Шя ряф люв щя си"ня ву рул муш ду). Ла кин о дюв р дя
аи ля вя зий йят ля ри о гя дяр дя йах шы де йил ди. Ана -
сы иш ля мир ди, бир ил дян сон ра щяб с дян га йыт мыш
ата сы нын ма а шы ися аи ля ни до лан дыр ма ьа эцъ ля
йе тир ди, ъя ми 35 ма нат тя ля бя тя гац дц алан
Аки фя да ща пул эюн дя ря бил мир, она кю мяк лик ля -
ри чат мыр ды. Одур ки, о, сяб р сиз лик ля дип лом ала -
ъа ьы, иш ля йиб аи ля си ня кю мяк едя ъя йи  эц нц
эюз ля йир ди. Дип лом мц да фия си за ма ны ко мис си -
йа цз в ля ри онун дип лом иши ни йек дил лик ля йцк сяк
дя йяр лян дир миш ди ляр. 

Он ла ра али тящ сил щаг гын да дип лом ла рын вя иш
йер ля ри ня тя йи нат ла рын ве рил мя си иля баь лы ин с ти ту -
тун акт за лын да тян тя ня ли мя ра сим тяш кил едил -
миш ди. Бир не чя груп дан олан 100-я гя дяр мя -
зу на дип лом ла йа на шы тя йи нат ве ряр кян о за -
ман ъид дий йя ти ня, ин с ти тут да сярт гай да- га нун,
ни зам- ин ти зам йа рат мас на эю ря ад ла та ны нан
мяш щур рек тор, эюр кям ли алим, ака де мик Ис ма -
йыл Иб ра щи мов илк ола раг йах шы оху йан, дип лом
мц да фия син дя фяр г лян миш 5 ня фя рин ады ны фях р ля
чя кя ряк бил ди рир ки, бу мя зун лар ел ми- тяд ги гат
иш ля ри апар маг мяг ся ди ля ин с ти ту тун мц ва фиг
ка фед ра ла рын да сах ла ны ла ъаг лар. Он лар дан би ри
дя Акиф олур. Ан ъаг 100 ня фя рин ичин дян се чи лян
5 ня фяр дян би ри ол ду ьу на эю ря се вин мяк, гц -
рур лан маг явя зи ня о (юзц за ра фат ла де йир ки,
"мян щя пянд оь лу щя пянд"), эюз ля нил мя дян
айа ьа гал хыб бил ди рир ки, 477-ъи груп дан Акиф
Зей на лов мя ням, ан ъаг мян ис тя ми рям ин с ти -
тут да га лым (йя ни ки - "беш ил оху му шам, бя -
сим дир"). 

Рек тор онун бу "бя йа на ты на" тя яъ ъцб едя -
ряк, бир ата ки ми яр к ля га йы дыр ки: "Я, сян ня тя -
ри адам сан? Ъа ма ат би зя мин нят чи са лыр ки,

он ла ры ин с ти тут да сах ла йаг, сян ися ис тя мир сян.
Бу ня де мяк дир? Биз ся ни эя ля ъя йин али ми ки ми
эю рцр, ел ми иш ля мяш ьул ол ма ьын цчцн ка фед ра -
да сах ла маг ис тя йи рик, сян ися бо йун га чы рыр -
сан". 

Рек то рун тя ки ди ня бах ма йа раг, Акиф инад
едя ряк, аи ля вя зий йят ля ри ня эю ря ис тещ са лат да
иш ля мяк ис тя ди йи ни бил ди рир. 

Ъя ми 7 ил дя "сы ра ви" мц щян дис лик дян 
бю йцк бир Ким йа Ис тещ са лат Бир ли йи нин 
баш ме ха ни ки вя зи фя си ня гя дяр 
уза нан йцк ся лиш йо лу

Ин с ти тут да гал маг ис тя мя мя си Аки фя ба ща
ба ша эял ди, онун тя йи нат мя ся ля си "да ша ди рян -
ди". Бе ля ки, ка фед ра да гал маг  тяк ли фин дян им -
ти на ет мя си ня бах ма йа раг, ону бир не чя эцн
йе ня дя ди ля тут ма ьа ча лы шыр ды лар ки, ин с ти тут да
га лыб иш ля сын. Ра зы лаш ма ды ьы цчцн онун тя йи нат
мя ся ля си гяс дян эет- эя ля са лы ныр ды ки, бял кя
"аь лы ба шы на эял ди". О ися ис тя мир ди ки, "аь лы ба -
шы на эял син", ел ми иш чи ол сун. Сяр бяст ол маг вя
аи ля си ня кю мяк ет мяк ис тя йир ди. Одур ки, бир
эцн о за ман "Чор ны го род"да йер ля шян Ким йа
Бир ли йи ня эе дир. Ис тещ са лат да иш ля мяк, аи ля си ни

до лан дыр маг ис тя ди йи ни бил ди рир. Бир ли -
йин рящ бя ри эянъ, ис те дад лы мя зу ну
диг гят ля дин ля йя ряк, иш ля мяк цчцн
ону йе ни ти кил мяк дя олан пер с пек тив ли
Сум га йыт Ким йа Ком би на ты на - яс -
лин дя щя ля мюв ъуд ол ма йан, йе ни ъя
ти кил мя йя баш ла нан мцяс си ся йя эюн -
дя рир. Ону нюв бя ме ха ни ки вя зи фя си -
ня эю тц рцр ляр. 

...Ил ляр ют дц, уза ныб эе дян бош бир
дц зян лик дя онун да би ла ва си тя иш ти ра -
кы иля бю йцк бир мцяс си ся йа ра дыл ды -
о вахт юл кя цчцн мц щцм ким йя ви
мящ сул лар ис тещ сал едян ня щянэ
Ким йа Ком би на ты. 

Вя ар тыг 1972-ъи ил дя - 30 йа шын да
бир не чя мцяс си ся ни бир ляш ди рян
"Ким йа ся на йе" Ис тещ са лат Бир ли йи нин
бц тцн тех ни ки- тех но ло жи ава дан лы ьы на,
"дя мир- дц мц рц ня" ба шы иля ъа ваб дещ
олан баш ме ха ник вя зи фя си она ети бар
олу нур. Сон ра лар - 1981-ъи ил дя о,

Сум га йыт Син те тик Кау чук За во ду на баш ме -
ха ник, 1989-ъу илин йан ва рын да ися "Аз мян зил -
ся на йе ти кин ти тя мир" Трес ти ня баш ди рек тор тя йин
еди лир. 

Ади та ма ша чы "бир дян- би ря" 
дю нцб  не ъя дра ма тург ол ду?

Ядя бий йа та, ин ъя ся ня тя олан щя вя си иля о,
80-ъи ил ляр дя вах та шы ры Сум га йыт Дюв лят Драм
Теат ры нын та ма ша ла ры на ба хыр ды. Бир дя фя фа си ля
вах ты бир ня фяр она йа хын ла ша раг эю рц шцр вя де -
йир ки, "мян не чя вах т дыр фи кир ве ри рям, сиз щя -
ми шя би зим та ма ша ла ра эя лир си низ - йя гин мцял -
лим си низ". О ися де йир ки, "йох, мян мц щян ди -
сям, Ким йа Ком би на тын да иш ля йи рям, ан ъаг
та ма ша ла ра бю йцк щя вя сим, ма ра ьым вар". 

Сян де мя, щя мин адам бу теат рын баш ре -
жис со ру, Азяр бай ъа нын Халг ар тис ти Мя ра щим
Фяр зя ли бя йов имиш. Мя ра щим мцял ли мин де ди йи -
ня эю ря, щяр дя фя ону та ма ша чы ла рын ара сын да
эюр дц йцн дян йа дын да га лыб мыш.  Щя мин эцн -
дян он ла рын цн сий йя ти, дос т лу ьу баш ла йыр. Вя
бир эцн Мя ра щим мцял лим она де йир ки, "Акиф,
сян теат ры йах шы ду йур сан, ма раг лы фи кир ля рин
олур, мц ша щи дя га би лий йя тин дя эцъ лц дцр. Бял кя
юзц нц сы найб, Сум га йыт ла, ким йа иля баь лы бир
пйес йа за сан?" 

Ики щяф тя сон ра Акиф мцял лим ре жис сор дос ту -
ну юзц нцн илк пйе си - "Мя ним аь шя щя рим"ля
тя яъ ъцб лян ди рир. Пйес илк дя фя еля Мя ра щим
Фяр зя ли бя йов тя ря фин дян Ба кы нын "Мей дан"
Теат рын да сящ ня ляш ди рил ди. Сон ра Сум га йыт
Дюв лят Драм Теат рын да да ой на ныл ды вя сум -
га йыт лы ла ра би ла ва си тя та ныш олан бир мюв зу дан
бящс ет ди йи ня, ким йа чы ла рын чя тин вя мц ряк кяб,
ол дуг ъа аьыр ис тещ са лат вя мяи шят щя йа ты ны,
Сум га йы тын еко ло жи фя ла кят ля цз- цзя гал ды ьы ны,
ССРИ рящ бяр ли йи нин ися бу на ла гей д ли йи ни, би эа -
ня ли йи ни якс ет дир ди йи ня эю ря та ма ша Сум га йыт -
да узун мцд дят вя уьур ла нц ма йиш ет ди ри лир. 

Сон ра лар Акиф Щя ся ноь лу "Йан мыш евин на -

ьы лы", "Дяфн", "Га ра даш", "Оьур лан мыш хал ча",
"Тян ща па йыз йар па ьы", "Го ъа лар евин дя",
"Дцн йа ха ным ев ах та рыр", "Дост гей ря ти" ад лы
пйес ля ри иля та ны ныр.   

"Аьа йи, биз юлц ля ря бах мы рыг..."

Цч ил яв вял ма йын 26-да Акиф мцял лим гя фил -
дян аьыр хяс тя ли йя - ин сул та дц чар олур. Щя ким -
ляр ону са ьал т маг, бе йин ин фар к ты са йы лан щя мин
хяс тя ли йин фя сад ла ры ны, тя си ри ни азал т маг  цчцн
ял ля рин дян эя ля ни едя ряк, онун да ща да эцъ -
лян мя си ня им кан вер мир ляр. Узун мцд дят йа -
таг хяс тя си олур, яли нин, айа ьы нын сяр бяст щя ря -
кя ти мящ дуд ла шыр, ялил ара ба сын да щя ря кят ет -
мя ли олур. Ла кин эцъ лц ира дя си, ник бин ли йи ону
рущ дан дцш мя йя гой мур.

Аьыр хяс тя ол ду ьу щя мин эцн ляр дя йа хын
бир дос ту Ира на эе дяр кян он дан ха щиш едир ки,
онун  бей ни нин "шя кил ля ри ни" дя ор да кы щя ким ля -
ря эюс тяр син, эю ряк ня мяс ля щят эю рцр ляр. 

Дос ту Тяб риз кли ни ка ла рын дан би рин дя ики са -
ат нюв бя йя да йан дыг дан сон ра йаш лы бир про -
фес со рун гя бу лу на дц шцр вя Акиф мцял ли мин бе -
йин "шя кил ля ри ни" она эюс тя ря ряк фик ри ни, мяс ля -
щя ти ни юй рян мяк ис тя йир. Про фес сор диг гят ля ба -
хыб, на ра зы щал да га йы дыр ки, "аьа йи, бу ня дир
мя ня эюс тя рир сиз? Биз юлц ля ря бах мы рыг". Дос -
ту де йир ки, "про фес сор, ня юлц, щан сы юлц? Бу
адам саь- са ла мат дыр, са дя ъя, щя ля мца ли ъя -
дя дир". Про фес сор ина на бил мя йиб, тя яъ ъцб едя -
ряк де йир: "Ола бил мяз! Яэяр о, бу вя зий йят ля
доь ру дан да саь- са ла мат дыр са, да ща она
юлцм йох дур!". 

Щя йат да вам едир
Бу эцн ар тыг ки фа йят гя дяр саь лам олан,

не ъя де йяр ляр, "юзц- юзц нц ида ря еля йян" Акиф
мцял лим ямяк фяа лий йя ти ни дя, йа ра ды ъы лы ьы ны да
да вам ет ди рир вя эц ля- эц ля де йир ки:

- Юл мя йя ня вар ки? Он дан асан бир шей
йох дур, яли ни- айа ьы ны узат, юл. Ан ъаг ба ъа рыб
йа ша маг ла зым дыр. Бу нун цчцн дя илк нюв бя дя
адам эя ряк ира дя ли, ник бин ол сун. Щеч ня йя эю -
ря рущ дан дцш мя син, щя йат цчцн, йа ша йыб- йа -
рат маг цчцн даим мц ба ри зя апар сын!

Бя ли, мяр д лик ля, мя тин лик ля - ки ши ки ми юмцр
сц ря ряк, йе ня дя мя на лы щя йат йа ша маг да да -
вам едян Акиф Щя ся ноь лу нун йа зыб- йа рат маг
еш ги бу эцн дя эцъ лц дцр вя биз она да ща эю -
зял щя йат, йа ра ды ъы лыг наи лий йят ля ри ар зу ла йа раг,
ина ны рыг ки, о, юз ядя би уьур ла ры иля йе ня дя
оху ъу ла ры, та ма ша чы ла ры се вин ди ря ъяк дир. 

Рящ ман ОР ХАН

9  iyun 2016
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