
Ся нят се вяр ляр ара сын да "Азяр бай -
ъан рян э кар лы ьы нын кра ли ча сы" айа -
ма сы иля та ны нан Вя ъи щя Ся мя до -

ва  1965-ъи ил дя дцн йа сы ны дя йи шян дя 41
йа шы вар ды,  о вахт Ша ьан кянд мяк тя -
бин дя оху йан ба ла ъа Ся ну бя рин ися ся -
ми си 10 йа шы вар ды. 

Об раз лы де сяк, би ри ябя дий йя тя го ву шур ду,
ди эя ри ися эя ля ъяк ар зу ла ры на доь ру эе дир ди.  Бу
бян зят мя бу илин сен т йабр айын да  Азяр бай ъан
Ряс сам лар Ит ти фа гы нын Вя ъи щя Ся мя до ва ады на

са ло нун да Ся ну бяр Ся мя до ва нын
йу би лей сяр эи си нин ачы лы шын да аь лы -
ма эял ди. Ся ну бяр  биз дян бир гя -
дяр юн дя мик ра фон гар шы сын да да -
йа ныб сяр эи йя эя лян ля ря тя шяк кц рц -
нц бил ди рян дя, онун ар ха дан эю рц -
нян ба шы нын мяш щур ряс са мын бу -
ра да го йул муш мяр мяр пор т ре ти иля
го ша лаш ма сы мя ня йу ха ры да гейд
ет ди йим мц га йи ся ни ха тыр лат ды. Бе ля
ки, щя мин эц нц бир Ся мя до ва ди -
эяр Ся мя до ва нын гар шы сын да йа ра -
ды ъы лыг ще са ба ты ве рир ди...

Гя ная ти миз ъя, он ла рын ясяр ля -
ри нин бя дии ту ту му  ара сын да щеч бир
аным йа ра ды ъы мя зий йят ол ма са
да, ся ня тя мц на си бят ля рин дя йа -
хын лыг ки фа йят гя дяр дир. Доь ру дан
да бу эцн щеч дя асан ол ма йан
аи ля гай ьы ла ры ны да чий нин дя да шы -
маг да да вам едян Ся ну бяр ха -
ны мын ясяр ля рин дя дя "ки ши би ляк ли"
Вя ъи щя ха ны мын йур ду му за вя
онун чох сай лы мил ли дя йяр ля ри ня йа -
ра ды ъы мц на си бя ти иля сяс ля шян- ас -
со сиа си йа йа ра дан бя дии- мя ня ви
мя гам лар ки фа йят гя дяр дир...

Яэяр щям дцн йа, щям дя
Азяр бай ъан тяс ви ри вя тят би ги ся ня -

ти нин чо хяс р лик та ри хи ня ня зяр сал саг, он да онун
эц зяш т сиз ли йи бир мя на лы олан "йад даш сах лан -
ъы"нда йал ныз йа ра ды ъы лы ьын да мил ли дя йяр ля ря та -
пын маг ла юзц ня мях сус луг нц ма йиш ет ди рян
ряс сам ла рын гал дыг ла ры на ямин ол маг мцм кцн -
дцр. Си зя щаг гын да сюз ач маг ис тя ди йи миз Ся -
ну бяр Ся мя до ва нын йа ра ды ъы лы ьы нын чох ла ры нын
ар зу ла ды ьы бу за ман сыз лы ьа го ву ша ъа ьы да
мца сир дюв р дя нц ма йиш ет дир ди йи фяр ди вя фяр г ли
ся нят кар лы ьа эю ря бир мя на лы дыр, де сяк, йа ныл ма -
рыг. Аша ьы да ясяр ля ри нин бя дии- ес те тик дя йя рин -
дян сюз ачан да юзц нцз дя бу на ямин ола ъаг -
сы ныз...  

Та ныш лыг цчцн де йяк ки, о, Аб ше рон да дцн -
йа йа эюз ачыб. Их ти сас тящ си ли ни яв вял ъя мяш щур
"Язим за дя мяк тя би"ндя, сон ра ися Азяр бай ъан
Дюв лят Мя дя ний йят вя Ин ъя ся нят Уни вер си те тин -
дя алыб. М.Аб дул ла йев, Л.Кя ри мов, Б.Мир зя за дя,
Т.Шы хя ли йев вя Р.Ря фи за дя ки ми та нын мыш ся нят -
кар лар дан пе шя си нин сир ля ри ни юй ря ниб. 1997-ъи ил -
дян Азяр бай ъан Ряс сам лар Ит ти фа гы нын цз вц
олан вя узун ил ляр яр зин дя А.Шаиг ады на Азяр -
бай ъан Дюв лят Кук ла Теат рын да, ща зыр да ися
Азяр бай ъан Дюв лят Пан то мим Теат рын да ряс -
сам вя зи фя син дя ча лы шан Ся ну бяр Ся мя до ва -
нын он ла рын йа ра ды ъы лы ьын дан вя тюв си йя ля рин дян
фай да лан ма сы  да ныл маз дыр.  Бу мяш щур ла рын щяр

би рин дян онун са йа эял мяз бя дии- тех ни ки вяр диш -
ля ри  яхз едя ъя йи нин ещ ти ма лы гар шы сын да, бу эцн
дя фя ляр ля иъ ти маи ля шян йа ра ды ъы лы ьын да щя мин та -
нын мыш си ма ла рын ясяр ля ри нин ес те ти ка сы нын мил ли
дя йяр ля ря та пын мыш ишар ты ла ры ны эюр мяк мцм кцн -
дцр. Одур ки, онун ис тяр рян э кар лыг вя гра фи ка, ис -
тяр ся дя тят би ги ся нят нц му ня ля ри нин гар шы сын да
да йа ныб он лар ла мц ка ли мя апа ран да щисс едир -
сян ки, бу ясяр ляр ня гя дяр сирр га ты на бя лян ся -
ляр дя, "цн сий йят дил ля ри" доь ма вя ан ла шыг лы, бц -
тюв лцк дя ися дуй ьу лан ды ры ъы дыр...

Ор та их ти сас мяк тя бин дя тяр ти бат ся ня ти ни, али
мяк тяб дя ися хал ча чы лы ьы юй ря нян Ся ну бяр Ся -
мя до ва ня дян ся бу са щя ля рин щеч би ри нин да -
вам чы сы ол ма йыб. Ам ма йа рат дыг ла рын да бу ся -
нят са щя ля ри нин щяр би ри нин тя си ри ни эюр мяк мцм -
кцн дцр. Онун Кук ла Теат рын да та ма ша йа го йу -
лан ясяр ля рин об раз ла ры нын мил ли ту тум ал ма ла рын -
да щеч шцб щя сиз хал ча ся ня ти ес те ти ка сын дан
гай наг ла нан бя зяк еле мен т ля ри ки фа йят гя дяр -
дир. Яли Ся мяд ли нин "Ъуб бу лу нун чяр пя лян эи",
Мяр кяз Гу ли йе вин "Дов ша нын мящ кя мя си", Кя -
ма ля Аьа йе ва нын "Эюй чяк Фат ма", Рящ ман
Яли за дя нин "Ера мыз дан мил йон ил яв вял", "Яляк -
бяр ями эц лцш пла не тин дя", "Яляк бяр ями ди вин
гяс рин дя", "Дя ъял чя пиш ляр, бе ля- бе ля иш ляр", Яли
Ся мяд ли нин "Ъик- ъик ха ным", Юзел Ара бу лун

"Дя низ ди бин дя зянэ ся си", Грим
гар даш ла ры нын "Бре мен му си ги чи ля -
ри", Ай эцн Бун йад за дя нин "Крал",
Аб дул ла Шаи гин "Тыг- тыг ха ным" вя
саир та ма ша ла рын тяр ти ба ты да бу нун
тяс ди ги дир. Яли  Ся мяд ли нин  "Ъик- ъик
ха ным"  та ма ша сы нын  гу ру луш чу
ряс са мы  ки ми  "Гы зыл Дяр виш" мц ка -
фа ты на ла йиг эю рцл мя си дя онун бу
са щя йя вер ди йи тющ фя ля рин ряс ми дя -
йяр лян ди рил мя си дир. 

Еля тах та дан ща зыр лан мыш об -
раз ла рын тяр ти бат юр тц йцн дя дя мил ли
мя ня ви гай наг лар дан яхз олу нан
бя дии ту тум еле мен т ля ри аз де йил.
Гя ная ти миз ъя, мцял лим ля ри иля йа на -
шы бу про сес дя онун бян зяр сиз Аб -
ше рон- Ша ьан тя бия ти нин, мя ня ви- ес -
те тик дя йяр ля ри нин дя да ныл маз ро лу
ол муш дур, де сяк, йа ныл ма рыг. Ся ну -
бяр ха ны мын рян э кар лыг вя гра фик ир -
си нин мя на- мяз мун ту ту мун да
мяш щур "Аб ше рон чу" ся ляф ля ри нин
ся ня тя ба хыш ла ры ара сын да мцяй йян
ох шар лыг мюв ъуд дур. Бе ля ки, онун
да ма раг даи ря син дя сц ни па фос дан
узаг, би ла ва си тя эю рц нян ля рин вя йа -
ша нан ла рын бяр- бя зяк сиз бя дии як си -
ни эюр мяк мцм кцн дцр. Бу мя на да

онун "Йун чыр пан", "Сап бо йа йан". "Сц пцр эя -
чи", "Дяр виш", "Сцд чц", "Дя йир ман чы", "Га дын вя
тян дир", "Йу ха йа йан", "Га дын вя бар даг лар",
"Сц пцр эя са тан" вя с. ясяр ля ри нин ады ны чяк мяк
олар. Бу ясяр ляр дя мя на- мяз мун да шы йы ъы сы
олан об раз ла ры вя он ла ры зян эин ляш ди рян де тал ла ры
ней т рал фон- йер лик дя тяг дим едян ряс сам, илк
нюв бя дя он ла рын ъял бе ди ъи ли йи ня наил ол муш дур.
Бя дии шяр щи ня эю ря щям гя дим ми ниа тцр ляр ля,
щям дя эюр кям ли гра фи ка ус та сы Яляк бяр Рза гу -
ли йе вин ли ног ра вцр ля ри иля аным йа ра дан бу люв щя -
ляр дя бя дии шяр щин ла ко ник ли йя вя бя дии цму ми -
ляш дир мя йя бя лян мя си, он ла ра мил ли ча лар бяхш
ет мяк ля, щям дя мо тив ля рин са дя ли йин дя щифз олу -
нан ес те тик гай наг ла рын дуй ьу лан ды ры ъы лы ьы на
наил ол муш дур. 

Ряс са мын щя мин са дя пе шя са щиб ля ри нин
яща тя лян ди йи мя ка на мц на си бя тин дя дя юзц ня -
мях сус бя дии шяр ти лик ду йул маг да дыр. Эюр дц йц
ади мо тив ля ри йа ра ды ъы тяф си ря мя руз го йан Ся -
ну бяр ха ным мц ша щи дя ет ди йи йер ля рин та ны нан лы -
ьы ны шяр т лян ди рян ся ъий йя ви де тал лы ясяр ляр йа рат -
маг ла, он ла рын щям дя ъял бе ди ъи ли йи ни вя дц шцн -
дц рц ъц лц йц нц сяр эи ля миш дир. Онун "Ба кы дам ла -
ры", "Кянд йо лу", "На ьыл шя щя ри", "Ал ма ба ьы",
"Аб ше рон" вя "Па йыз" люв щя ля ри бу гя бил дян дир. 

Йа ра ды ъы лыг ах та рыш ла ры на за ман мящ ду -
дий йя ти гой ма йан ряс сам, узаг- йа хын кеч ми -
ши ми зя аид мюв зу вя мо тив ля ри ей ни уьур ла бя -
ди и ляш ди рир. Яэяр "Дю йцш чц", ""Про ме тей",
"Дя дя Гор гуд", "Ме раъ", "Вур ьун Шек с пир",
"Хос ров вя Ши рин", "Шащ за дя", "Шаир", "Чар -
мых да" вя "Га ла" люв щя ля ри та ри хи ля шян ля ря бя -
дии мц на си бят дир ся, "Тя ъа зцз кар", "Азад лыг",
"Шя ря гар шы" вя "Гур бан" ясяр ля ри йа ша ды ьы мыз
тя зад лар ла до лу за ма на цн ван ла нан бя дии
суал лар дыр.

Ся ну бяр ха ным яс ки ряс сам ся ляф ля ри ки ми
ясяр ля рин дя ифа дя йыь ъам лы ьы на вя шяр ти ли йя
мей ил ли ол са да, ян мцх тя лиф ин са ни йа шан ты ла ры
бя ди и ляш дир мяк вя об раз лы ту тум да тяг дим ет -
мяк эц ъцн дя дир.  "Йа ьы шын эюз йаш ла ры", "Мя -
щяб бят", "Тян ща лыг", "Пы чыл ты", "Сев эи" вя ди эяр
ясяр ля рин дя ряс са мын ин сан та ле ля ри ня тут ду ьу
"бя дии эцз эц"дя бя дии цму ми ляш дир мя ляр га -
ба рыг ду йул са да, аъы лы- ши рин ли йа шан ты ла рын тя сир
эц ъц нц дя дуй маг мцм кцн дцр...

Ряс са мын тах та дан ща зыр ла ды ьы ки чик кук ла -
ла ры "мил ли ти паж ла рын мяъ му су" да ад лан дыр маг
мцм кцн дцр. Чо хяс р лик та ри хя ма лик олан де ко -
ра тив- тят би ги ся ня ти миз дя ох ша ры ол ма йан бу
нц му ня ляр щям фор ма сы на, щям дя бя зяк юр -
тц йц ня эю ря чох ори жи нал дыр лар. Гя ная ти миз ъя,
цму ми эю рц нц шц ня эю ря мцяй йян гя дяр мяш -
щур мат р йос ка лар ла аным йа ра дан бу фи гур лар
сю зцн ясл мя на сын да мил ли- бя дии ат ри бу та чев -
рил мяк эц ъцн дя дир ляр. Бе ля ки, бя дии ту ту му
чох дан ка нон ла шан мат р йош ка лар дан фяр г ли
ола раг Ся ну бяр ха ны мым фи гур ла рын да Азяр бай -
ъан ъя мий йя ти ни тяш кил едян мцх тя лиф тя бя гя ля -
ри вя пе шя адам ла ры нын об раз ла ры ны эюр мяк
мцм кцн дцр.  Онун ки ши вя га дын му си ги чи ля ри,
мцх тя лиф бюл эя ля ря хас эе йим нюв ля ри ни, мят бя -
хи ми зи, ет ног ра фи йа мы зы, щей ва нат аля ми ни, тя -
бият мо тив ля ри ни юзцн дя йа ша дан фи гур ла рын да
эю зох ша йан бя дии- ес те тик мя гам лар ки фа йят
гя дяр дир. Он лар дан мил ли мя ня ви дя йяр ля ри ми зин
тяб ли ьин дя чох уьур ла ис ти фа дя ет мяк олар ды...

Бу эцн мил ли ряс сам лыг мя ка нын да дцн йа -
йа юзц ня мях сус ба хы шы иля се чи лян Ся ну бяр
Ся мя до ва нын ся ня ти нин шющ ря ти чох дан узаг -
ла ра йа йы лыб. Ан ка ра да (2003) вя Ба кы да (2006
вя 2016) тяш кил олун муш фяр ди сяр эи ля ри нин уьу -
ру, мцх тя лиф мц ка фат ла ра ла йиг эю рцл мя си,   йа -
рат ды ьы мцх тя лиф гра фик ясяр ля рин вя кук ла ла рын
Тцр ки йя дя, Да ни мар ка да, Ав с т ра ли йа да, Аме -
ри ка да вя Ин до не зи йа да шях си кол лек си йа лар да
сах лан ма сы да бу ну тяс диг ля йир. 
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