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"Га сым эя лир, Га сым эя лир,
Йол дан чы хын, Га сым эя лир,
Ал ла щын бя ла сы эя лир, 
Сю зц нцн аьа сы эя лир ,
Юзцн дян чох ра зы эя лир".

Ня ща йят ки, эя ля- эя ля би зим ре дак си йа йа чат ды.
"Кеч миш дя ки мян" руб ри ка мы зын гящ ря ма ны "Ки ши сю -
зц" фил мин дя Га сым об ра зы иля та ны нан мяш щур ак т йор,
рес пуб ли ка нын ямяк дар ар тис ти, Пре зи дент мц ка фат чы сы
Яж дяр Щя ми дов дур. Мц са щи би миз ля онун эян ъ ли йи ня
ся йа щят ет дик.

"Áå ëÿ ñà êèò óøàã îë ìàç"
Яж дяр Щя ми дов 1953-ъц ил дя Шаб ран ра йо ну нун

Ай эцн лц кян дин дя ана дан олуб. О гя дяр са кит, фа ьыр
ушаг олуб ки, ата сы ону са кит ли йи ня эю ря тез- тез дан ла -
йыб: "Ушаг лыг да щяд дин дян ар тыг са кит, фа ьыр ол му шам.
Щят та атам ясяб ля шир ди ки, "оь лан уша ьы да бу гя дяр
фа ьыр олар? Бир аз ди ри баш, ъялд ол. Бир иш да лый ъа эюн -
дя ри рик, эя либ чых мыр сан. Ушаг щя ря кят ли, дя ъял олар.
Бе ля са кит ушаг ол маз". Як сяр ушаг лар ки ми да лаш ган
де йил дим. Да лаш ма ьы сев мя ди йим цчцн да ла шан уша-
г лар дан кя нар эя зир дим. Гон шу кянд ушаг ла ры иля тез-
тез йы ьы шыб, ко ман да лар гу руб фут бол ой на йыр дыг. Фут бо лу
чох се вир дим. Ам ма мя ним цчцн щяр за ман дяр с ля рим
юн дя эя лир ди".

"ßæ äÿ ðÿ êþ ìÿê åò ìÿ!"
Яж дяр Ай эцн лц кянд ор та мяк тя би ни би ти риб. Мцял лим аи -

ля син дя бю йц йян мц са щи би миз кян дин са вад лы, се чи лян
ушаг ла рын дан олуб: "Мяк тя би яла гий мят ляр ля би тир дим.
Мцял лим ля рим мян дян щя ми шя ра зы лыг едир ди. Анам ри йа зий -
йат мцял ли мя си иди. О, мя ним ев дя анам, мяк тяб дя тя ляб -
кар мцял ли мям иди. Анам евя щял ли чя тин олан мя ся ля ляр ве -
рир ди. Бя зян чя тин лик чя кир, щялл едя бил мир дим. Кю мяк цчцн
ана ма мц ра ъият едир дим. Ам ма атам иъа зя вер мир ди.

Ана ма тап шыр мыш ды ки, Яж дя ря кю мяк ет мя,
гой щял ли ни юзц тап сын".

"Ðÿñ ñàì îë ìàã èñ òÿ éèð äèì"
4 ушаг лы аи ля дя бю йц йян щям сющ бя ти миз

де йир ки, ата сы нын ар зу су вя эюс тя ри ши иля ак т йор -
луг ся ня ти ня йи йя ля ниб: "Аи ля дя ики гар даш, ики
ба ъы идик. Мян дян ки чик гар да шым Ба кы Дюв лят
Уни вер си те ти нин щц гуг фа кцл тя си ни би тир ди. Ба ъым
ися ща зыр да ана мын ся ня ти ни да вам ет ди рир, ри -
йа зий йат мцял ли мя си дир. Щя ля мяк тяб дя оху -
йан да ата мыз би зя тап шы рыг вер миш ди ки, Яж дяр
ак т йор, ки чик гар да шым ися про ку рор ол ма лы дыр.
Мян ряс сам ол маг ис тя йир дим. Ряс сам лыг ба -
ъа ры ьым да вар иди. Ам ма атам де ди ки, сян ак -
т йор ол ма лы сан. Доь ру дан да биз гар да шым ла
бир лик дя щяр би хид мя тя эет дик, би тир дик дян сон -
ра ата мы зын ар зу су ну щя йа та ке чир дик. Мян ак -

т йор ол дум, гар да шым ися про ку рор. Щя ля дя ъа ваб лан ды ра
бил ми рям ки, атам мян дя ак т йор луг ис те да ды нын ол ма сы ны
ща ра дан би лир ди. Биз кян д дя йа ша йыр дыг, ора да театр да йох
иди. Атам му си ги ни, халг мащ ны ла ры ны, му ьам ла ры се вир ди.
Ам ма ак т йор ся ня ти ни бу гя дяр сев ди йи ни бил мир дим. Ола

би ляр ди, мян ата мын ар зу су ну щя йа та ке чир мяк цчцн Ин ъя -
ся нят Уни вер си те ти ня да хил олум, ам ма ис те да дым ол ма са
иди, бу ся ня ти да вам ет ди ря бил мяз дим. Ин ди дц шц нц рям ки,
ня йах шы, атам бу ся нят дя ол ма ьы мы ис тя ди вя ня йах шы ки,
мян ак т йор ол дум".

"Äÿ éÿð ëè ìöÿ ëëè ìè ìè èòèð äèì"
Тя ляб лик ил ля рин дян да ны шан мяш щур ак т йор мяк тяб дя

ол ду ьу ки ми, уни вер си те ти дя яла гий мят ляр ля би ти риб: "Илк дя -
фя уни вер си тет дя Ядил Ис эян дя ров ла Рза Тящ ма сиб мян дян
им та щан эю тцр дц ляр. Мян икин ъи кур с да оху йан да Ядил Ис -
эян дя ров Тцр ки йя дя Тцр кан Шо рай ла бир лик дя
фил мя чя ки лир ди. О, би зя Тцр ки йя дян да ны шыр ды,
филм щаг гын да мя лу мат ве рир ди. Ла кин бир эцн
йо лу ну щяс рят ля эюз ля ди йи миз Ядил мцял лим дяр -
ся эял мя ди. Дцн йа сы ны дя йи шиб, би зи тярк ет ди.
Мян дя йяр ли мцял ли ми ми бе ля итир дим".

"Ãà ðàæ äà ãà ëûð äûì"
Я.Щя ми дов илк дя фя тящ сил ал маг цчцн кян -

д дян шя щя ря эял дик дя, мад ди чя тин лик ляр ля цз -
ля шиб: "Кян д дян шя щя ря эя лян бц тцн тя ля бя ля -
рин чя тин лик ля ри олур. Мян оху йан вахт атам хяс -

тя иди, ана мын мцял лим ма а шый ла до ла ныр дыг. Тя сяв вцр
един, биз цчц мцз - ба ъым, гар да шым вя мян Ба кы да оху -
йур дуг. Чох аьыр шя раит дя, чя тин лик ля уни вер си те ти би тир дик.
Йа дым да дыр, гар да шы ма бир плаш ал мыш ды лар. Ики миз нюв бя
иля эе йи нир дик. 4 ил тя ля бя йа таг ха на сын да гал дым. Ин с ти ту ту
би тир дик дян сон ра мя ни тя йи нат ла Сум га йыт Драм Теат ры на
эюн дяр ди ляр. Йа таг ха на дан чых ма лы ол дум. Ам ма ки ра йя
ев тут ма ьа пу лу йох иди. Уъуз ев ах тар ма ьа баш ла дым. Бир
ма шын га ра жы вар иди. Ма шын га ра жын дан ев дц зял т миш ди ляр.
Бир мцд дят ора да гал дым. Сон ра иш ля йиб, боръ- хяръ едиб
ба ла ъа, бир отаг лы уъуз ев ал дым. Ма а шым чох аз ол ду ьу
цчцн мад ди чя тин ли йим чох иди".

"Ãà ñûì êè ìè ñåâ ìè øÿì"
Яж дяр Щя ми до ву чо ху муз "Ки ши сю зц"ндя Га сым об ра -

зы иля та ны йы рыг. Фил мин ясас гящ ря ма ны Га сым сц рц ъц ол са
да, йал ныз сев ди йи гы за эю ря ики ил лик бай тар лыг мяк тя би ня
оху ма ьа эе дир. Юзц чох эю зял би лир ки, бу ики ил мя на сыз ке -
чиб. О, йал ныз сев ди йи гы за эю ря бу ну едиб. Гя тий йян щя -
ким лик сев да сын да да де йил, ону йал ныз Сол маз ма раг лан -
ды рыр. Мц са щи би миз де йир ки, фил м дя ки ки ми щя йат да да бю -
йцк вя дя рин сев эи йа ша йыб: "Еля бю йцк бир сев эи мя ним
щя йа тым да да олуб. Ам ма ки но да кы ки ми, щя йат да кы сев -
эим дя дя уьур суз луг ла гар шы лаш дым. Мя щяб бя ти миз флим дя -

ки ки ми на кам гур тар ды. Чох эю зял бир ха ны мы 10 иля йа -
хын сев дим. Ам ма бях ти миз эя тир мя ди, ев ля ня бил мя -
дик. Она эю ря дя мян щя ми шя де йи рям ки, Га сым ла
мя ним щя йа тым да ох шар лыг чох дур. Ки но да Сол ма за
гар шы ке чир ди йим щис с ля ри щя йат да да йа ша мы шам".

ßýÿð ñåâ ìÿ ñÿé äè...
Мц са щи би миз де йир ки, яэяр сев мя сяй ди, Га сым

ро лу ну бу гя дяр уьур лу ой на йа бил мяз ди: "Ки ши сю зц"
фил ми ня чя кил мя миш дян юн ъя бц тцн бун ла ры йа ша мыш -
дым. Фил м дя Га сым об ра зы ны ой на маг цчцн сев мя йи
ба ъар ма лый дын. Йох са о рол алын маз ды. Фил мин ре жис со -
ру Ъа щан эир Мещ ди йев де ди ки, о щис с ляр сян дя ол ма -
са, рол алы на бил мяз. Об ра зы гу ру, сц ни ъан лан ды рар сан.
Ъа щан эир мцял ли мя дя еля о вах т дан бил дир дим ки, мя -
ним щя йа тым да еля бир ха ным олуб. Ар тыг о щис с ля ри йа -
ша мы шам. Ин ди мя ним цчцн Сол ма зы сев мяк проб лем
ол ма йа ъаг. Яэяр Га сым об ра зы ны мян йох, баш га бир
ак т йор ой на са иди, о ъцр Га сым ол ма йа ъаг ды. Ола би ляр

ки, ким ся мян дян дя йах шы ой на сын. Ам ма мя ним ки ки ми
ол ма йа ъаг ды. Чцн ки ора да эюр дц йц нцз бц тцн ха рак тер ляр
мя ним юзцм дя вар".

"Ñå âèí, èø ëÿ éèí, äþ çöí"
Мц са щи би миз сон да ак т йор ол маг ис тя йян эян ъ ля ря

мяс ля щят вер ди. Вур ьу ла ды ки, ак т йор ол маг ис тя йян ляр бил -
син ки, бу ся нят чох аьыр ды вя бу на дюз мяк ла зым дыр:
"Яэяр дю зя би ля ъяк си низ ся, эя лин. Бу ра да чох чя тин лик ляр,
проб лем ляр вар, бу проб лем ля ря си ня эя ря би ля ъяк си низ ся,
эя лин. Се вя ряк дян эя лин, еля- бе ля эял мя йин. Се вин, иш ля йин,
дю зцн"

КЕЧМИШДЯКИ МЯН

Айэцн ЯЗИЗ

Яждяр Щямидов: “Тялябялик вахты гардашымла
мян бир плашы нювбя иля эейинирдик”

“Гасымла 
щяйатымыз охшардыр”


