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"60 йаш... Мя ним дуй ьу ла рым -
да, щя йа та ба хы шым да щеч ня дя йиш -
мя йиб. Ади бир иш эц нц ки ми ишя эял -
дим. Ин сан юзц нц щан сы йаш да щисс
едир ся, о йаш да дыр". Халг ар тис ти Ну -
ряд дин Мещ ди хан лы нын щя йат еш гин -
дя, иши ня мя щяб бя тин дя сц рят ля ар -
тан ил ля рин ро лу ол са да, ма нея си
йох дур. 

Йу би ле йи ни гейд едян ак т йо рун
"Кас пи"йя мц са щи бя си бц тцн лцк ля
ся нят вя щя йат ба ря дя дир. 

Ìÿ íèì ùÿ éà òûì...
- Щяр эцн мя бяд де ди йи низ бу би на йа

да хил олан да ня дц шц нцр сц нцз? "Йах шы ки
мян бу ся ня ти сеч дим", "Ня йах шы ки мян
ак т йо рам", йа бял кя "Каш ки бу ся ня тя
эял мяз дим" де йир си низ?

- Бир аз га ры шыг щис с ляр олур. Бу, ящ вал дан
асы лы дыр. Уьур лу бир иш олуб са, де йир сян ки, ня
йах шы бу ся ня ти сеч ми шям. Яэяр щан сы са бир
иши нин гар шы сы ны кя сян ма нея олуб са, "Ня -
дян бу ся ня ти сеч дим",- де йя дц шц нцр сян.
Ан ъаг ня ти ъя ети ба ри ля ар тыг сян бу пе шя ни
сеч ми сян вя бу иш ля йа ша йыр сан. Бу пе шя ар -
тыг ся нин юм рц нцн бир пар ча сы на чев ри либ. Не -
ъя ки, ин сан ня фяс ал ма са йа ша йа бил мяз,
еля ъя дя бу иш сиз да йа на бил мяз. Хц су си им -
кан лар вя ба ъа рыг лар тя ляб едян ся нят ляр дя -
му си ги дя дя, ядя бий йат да да, ряс сам лыг да
да бу, бе ля дир. 

- Бя зян ин сан лар мяш ьул ол дуг ла ры иш
щаг гын да, мя ся лян, "Ки но, театр вя йа худ
жур на лис ти ка мя ним щя йа тым дыр" де йир ляр.
Бц тцн бун лар иш дир. Ахы би зим юз шях си щя -
йа ты мыз вар. Сиз ъя, бир аз па фос ки ми сяс -
лян мир?

- Мян де йя бил мя рям ки, бу, мя ним щя -
йа тым дыр. Бу, мя ним пе шям дир. Тящ сил ал дым,
бу пе шя ни юй рян дим вя бу иш ля мяш ьу лам.
Мян бу нун ла щя йа ты мын щям мад ди, щям дя
мя ня ви тя ря фи ни юдя йи рям. Ан ъаг "Театр мя -
ним щя йа тым дыр" сю зц нц де мя рям. Чцн ки
мя ним щя йа тым щям дя мя ним аи лям дир, юв -
лад ла рым дыр, мян суб ол ду ьум бю йцк аи ля дир,
няс лим дир, ора да кы оъаг лар дыр. Мя ним щя йа -
тым ят ра фым да олан ин сан лар дыр, вя тян да шы ол -
ду ьум, до ьул ду ьум юл кя дир. Бун ла рын ща мы -
сы щя йа ты мы зын ай ры- ай ры щис ся ля ри дир. Ан ъаг
де мяк ки, "Ся ня тим мя ним щя йа тым дыр",
мян ъя, бу, йан лыш йа наш ма дыр. 

- Бе ля бир фи кир вар ки, ки но кцт ля йя,
театр ися се чил миш ин сан ла ра цн ван ла ныб.
Щан сы ау ди то ри йа нын гар шы сын да ой на маг
да ща ра щат дыр?

- Театр да ща чя тин дир. Дцз дцр, ки но нун
да юз чя тин лик ля ри вар. Ки но 3-5 айа вя йа бир
иля чя ки лир. Ссе на ри нин мцх тя лиф щис ся ля рин дя
чя ки лир сян. Бя зян бир дя ги гя лик кад ра чя кил -
мяк цчцн бц тюв эц нц сярф едир ляр. Ора да
дуб л лар вар, алын мыр са, икин ъи ни, цчцн ъц нц
едир ляр. Ан ъаг теат р да ак т йо рун бу шан сы
йох дур. Са ат 7-дя та ма ша баш ла йыр. 3 са ат
мцд дя тин дя сян та ма ша чы иля цн сий йят дя -
сян. Ора да еля бир енер жи, эцъ сярф ет мя ли, еля
бир ойун эюс тяр мя ли сян ки, та ма ша чы сон да
ду руб ся ни ал гыш ла сын, йа рым чыг гал хыб эет -
мя син. Бу мя на да театр чя тин са щя дир. Бя -
зян ай да 10 вя йа 20 та ма ша ой на йыр сан.
Бун лар ай ры- ай ры та ма ша лар, об раз лар вя та ле -
ляр дир. Бц тцн бун лар бир айын ичя ри син дя баш
ве рир. Де йим ки, щям дцн йа, щям кеч миш со -
вет, щям дя Азяр бай ъан ки но сун да ян уьур -
лу фил м ляр мящз театр ак т йор ла ры нын ой на ды ьы
фил м ляр дир. Чцн ки театр ак т йо ру щяр эцн иш ля йир,
мяшг едир, щяр эцн ла бо ра то ри йа да дыр, щяр
эцн сящ в ля ри вя дцз ля ри иля баш ба ша дыр. Ан -
ъаг бир шей дя вар, теат р да бир та ма ша да ет -
ди йин сящ ви эя лян та ма ша да дц зял т мяк им ка -
нын вар. Ки но да ися бу им кан йох дур, чцн ки
филм бир дя фя чя ки лир. 

- Эян ъ ли йи ни зин теат ры дыр?
- Бя ли, эян ъ ли йи мин теат ры дыр. Мян 1978-ъи

ил дя Ин ъя ся нят Уни вер си те ти нин драм- ки но ак -
т йор лу ьу ну би тир дим. Ся нят мцял ли ми миз бю -
йцк ре жис сор вя пе да гог Адил Ис эян дя ров,
сящ ня да ны шы ьы мцял ли ми миз Язи за ьа Гу ли -

йев, Ми ка йыл Мир зя иди. О за ман тя йи нат ла
Ака де мик Драм Теат ры на эял дим. Теат рын
баш ре жис со ру То фиг Ка зы мов цчцн ъц кур с да
би зим иши ми зя бах мыш ды вя мя ни теат ра дя вят
еля ди. Тя сяв вцр един, 21-22 йаш лы эянъ цчцн
Ака де мик Мил ли Драм Теат ры на тя йи нат ал маг
йу ху ки ми бир шей иди. Бу, мц гяд дяс ар зу нун
эер чяк ляш мя си иди. Мя ня илк рол ки ми Шек с пи -
рин "Щеч ня дян щай- кцй" яся рин дя Дон Хуан
ро лу ве рил ди. Ок т йабр айын да щяр би хид мя тя
эет ди йим цчцн о та ма ша ны ой на маг мя ня
гис мят ол ма ды. Щяр би хид мят дян га йы дан дан
сон ра май айын да То фиг Ка зы мов ла эю рцш -
дцм. "Сян ля баь лы йах шы план ла рым вар" де ди.
Ав густ айын да ися  То фиг Ка зы мо вун гя за йа
дц шцб щя йа ты ны дя йиш ди йи ни ешит дим. Онун ла
бир ба ша иш ля мяк мя ня гис мят ол ма ды. Ан ъаг
та ле йя бах ки, бу теат р да мя ним илк ро лум
мящз То фиг Ка зы мо вун гу ру луш вер ди йи, Ил йас
Яфян ди йе вин "Уну да бил ми рям" та ма ша сын -
да кы Кам ран об ра зы ол ду. О за ман та ма ша -
ны бяр па ет мяк Халг ар тис ти Мям мяд р за Шей -
х за ма но ва щя ва ля олун ду. Кам ран ро лу мя -
ни та ма ша чы ла ра ак т йор ки ми та ныт ды ран вя
сев ди рян вя си гям ол ду. Щя мин та ма ша ны
565 дя фя дян чох ой на дым. Азяр бай ъан да
еля бир ра йон, кянд, гя ся бя ол ма ды ки, биз о
та ма ша ны ой на ма йаг. Ама ли йа Пя на що ва,
Мух тар Ав ша ров, Со фи йа Бя сир за дя, Ря фаил
Да да шов, Ил щам Ящ мя дов ла бу та ма ша иля
юл кя ни га рыш- га рыш эяз дик. Щям чи нин бу та -
ма ша иля бир ай бо йун ъа Эцр ъцс та на гас т рол
ся фя рин дя ол дуг. Мя ним ак т йор та ле йи ми щя -
мин рол щялл ет ди.   

Ãû çûë îð òà íû òàï ìàã
- Сиз щям тящ сил ил ля рин дя, щям дя ча лыш -

ды ьы ныз дюв р дя эюр кям ли ся нят кар ла рын
яща тя син дя ол му су нуз. Бя зян мян щан сы -
са та ма ша йа эял мяк ис тя йян дя "Ин ди фи лан
ак т йор лар йох дур" - де йя юл чцб- би чи рям.
Яэяр де сям ки, бя зян театр мя ня бир аз
да рых ды ры ъы да эю рц нцр, хят ри ни зя дяй мяз
ки?

- Гя тий йян... Бу, са дя ъя, ня сил ля рин дя йиш -
мя си дир. Бу, щя ми шя аь ры лы про сес дир. 30, 40
вя йа 50-ъи ил ля рин теат р ла рын дан ъид ди ся нят нц -
му ня си ки ми да ныш маг дцз эцн ол маз ды. Суф л -
йор теат ры на ъид ди ся нят ки ми бах маг олар ды -
мы? Ан ъаг о дюв рцн ин сан ла ры цчцн бу, се щир ли
бир дцн йа иди. Чцн ки ону явяз едя ъяк баш га
бир яй лян ъя йе ри йох иди. Бу эцн кц Азяр бай ъан
та ма ша чы сы иля о за ман кы Азяр бай ъан та ма -
ша чы сы нын тящ сил, са вад лы лыг фаи зи ни ня зя ря ал -
маг ла зым дыр. Би зим еля бю йцк ся нят кар ла ры -
мыз олуб ки, он ла ра гу лаг асан да бя зян сюз -
ля ри доь ру ифа дя ет мя дик ля ри ни эю рцр сян. Ам -
ма о за ман теат ра бю йцк ешг вар иди. Он лар
дя ли ъя си ня бу ся ня тин вур ьу ну иди ляр. Тя сяв -
вцр един, он лар теат ра кц чя дя эяз дик ля ри айаг -

га бы иля да хил ол мур ду лар. Она эю ря теат ра мя -
бяд, мц гяд дяс бир йер ки ми ба хыр ды лар. Теат ра
вур ьун луг, щяр ше йи гур бан вер мяк ба ъа ры ьы
ан ъаг он ла ра мях сус иди. Он ла рын бю йцк ол -
ма ла ры нын бир тя ря фи дя бу дур. Сон ра за ман
дя йиш ди, дцн йа теат рын да баш га про сес ляр йер
ал ды, ай ры ъя ря йан лар йа ран ды. Бу тог гуш ма лар -
да та ма ми ля йе ни бир хятт ор та йа чых ды. Би лир си -
низ ми, кеч миш щя ми шя ма раг лы дыр вя она гар -
шы щяр за ман бир щяс рят вар. Чцн ки о, бир дя ол -
ма йа ъаг. Ан ъаг дц ня ни уну дар сан са, бу эц -
нц гу ра бил мя йя ъяк сян. Бу эц нц гу ра бил мя -
сян, са ба щын да ол ма йа ъаг. Азяр бай ъан мил ли
теат ры нын чох дя рин кюк ля ри вар. Би зя эя ряк ли
олан шей ля ри ора дан эю тц рцб ис ти фа дя едя ъя йик.
Биз дя  юй рян дик ля ри ми зи юзц мцз дян сон ра кы -
ла ра ютц ря ъя йик. Ня сил ляр ара сын да кы бу про сес
аь ры лы дыр. Ан ъаг бя зян ким ляр ся бу ну "Биз дя
ва рыг" ан ла йы шы иля дц шц нцл мцш шя кил дя да ща
да аьыр лаш ды рыр лар. Мя ня еля эя лир ки, ся ня тя
мц на си бят дя груп вя йа сек та ан ла йы шы иля йа -
наш маг ол маз. Биз театр аля мин дя бц тцн хят -
ля ри, ъя ря йан ла ры юй ря ни рик, ан ъаг о гы зыл ор та ны
тап маг ла зым дыр ки, уьу ра апар сын. Яс лин дя
театр аля мин дя ки чал хан ты лар о гы зыл ор та ны тап -
маг цчцн ва ъиб олан про сес ляр дир. Ан ъаг бу
про сес ляр йа ра ды ъы ин сан ла ры бир- би ри ня гар шы
гой ма ма лы дыр. Щяр кяс ру щу на, дц шцн ъя си ня,
са ва ды на, дцн йа эю рц шц ня эю ря юз ис ти га мя ти -
ни се чир вя о йол ла эе дир. Биз дц нян ки теа ры - си -
зин вя йа баш га ла ры нын сев ди йи теат ры ин кар едя
бил мя рик. Биз дя бу театр ся ня ти нин йол чу ла ры -
йыг. Бу йол дур - щяр кя син эц ъц ня, ин тел лек ти ня,
йо лу не ъя вя йа ща ра йа гя дяр эе дя бил мяк
га би лий йя ти ня баь лы мя ся ля дир. 

- Не ъя ет мяк олар ки, ин сан лар яв вял ки
ил ляр дя ол ду ьу ки ми, теат рын кас са сы га ба -
ьын да нюв бя йя да йан сын лар?

- Си зин дя де ди йи низ ки ми, театр ся ня ти се -
чил миш ся нят ляр дян дир. Театр ся ня ти хц су си
адам ла ра ще саб лан мыш ся нят дир. Йа шам тяр -
з ля ри дя йиш дик ъя, за ман кеч дик ъя театр ят ра -
фын да баш ве рян про сес ляр онун юзц ня мях -
сус мц щи ти ни даь т ма ьа наил ола бил ди. Ня ти ъя -
дя театр о сир ри ни вя сещ ри ни итир ди. Йох са ак т -
йор ус та лы ьы нюг те йи- ня зяр дян бу эцн кц ак т -
йор лар щеч бир щал да дц нян ки ся нят чи ля ри миз -
дян эе ри гал мыр лар. Щя ги гя ти де мяк дц ня ня
сай ьы сыз лыг эюс тяр мяк де йил. Бу эцн та мам
баш га за ман эя либ: ин ди ком п йу тер, ин тер нет
дюв рц нцн адам ла ры дыр. Тех но ло эи йа ин сан ла ры
тян ща лы ьа, тяр ки- дцн йа лы ьа сювг едир. Вир туал
дцн йа ин сан ла ры ал дат маг ла мяш ьул дур. Ин -
сан ла рын ба шы бу аля мя га ры шыб. Бу эцн ин тер -
нет ин са ны ны юзц ня бах ма ьа ъялб еля мяк,
ону 3 са ат са лон да сах ла маг да ща бю йцк
эцъ, енер жи вя ъа зи бя тя ляб едир. Она эю ря
мян за ман ла рын ара сын да бя зян дц шц ня ряк -
дян зид дий йят ляр йа ра дыл ма сы ны гя бул ет ми -
рям. Щяр за ма нын юз тя ля би, ойун гай да ла ры,
ре пер туа ры, мюв зу ла ры вар. Ту таг ки, 30-40 ил

бун дан яв вял теат рын сящ ня син дя сев эи дян,
саф вя доь ру ол маг дан бящс едян пйес ляр
вар ды. Ба хын, бу эцн щан сы теат рын сящ ня син -
дя саф сев эи дян, дуй ьу лар дан, ся да гят дян,
дос т луг дан бящс едян ясяр ляр вар? Он да биз
ни йя ши ка йят ет мя йя баш ла йы рыг ки, ме диа да,
те ле ви зи йа ка нал ла рын да кри ми нал хя бяр ляр баш
алыб эе дир? Ин сан лар вящ ши ляш мя йя доь ру му
эе дир? Бу мя на да ня ся бош луг йа ра ныб. О
бош йе ри чох фя сад лы шей ляр дол ду рур. Йа дым -
да дыр, "Пян ъя ря дя ишыг" те ле ви зи йа та ма ша -
сын да ой на мыш дым. Ся щя ри эцн ар тыг бц тцн
Азяр бай ъан да мяш щур идим. Бир ай да те ле ви -
зи йа нын ре дак си йа сы на 2700 мяк туб эял миш -
ди. Да ьыл маг яря фя син дя олан вя йа да ьы лан
аи ля ляр вар иди ки, о та ма ша дан сон ра бир ляш -
миш ди ляр. Ин сан лар мя ня йа зыр вя та ма ша йа
эю ря тя шяк кцр едир ди ляр. Ам ма ин ди гя зет, те -
ле ви зи йа, се риал лар вя мцяй йян та ма ша ла ры -
мыз да ъя мий йя тя ня де йи рик? "Театр мяк тяб -
дир" - де йир ляр, ан ъаг щям дя мяк тяб де йил.
Театр яс лин дя йа ша ды ьы мыз ъя мий йя тин мик ро -
мц щи ти дир - ъя мий йят дя ня баш вер ся, бу ра да
баш ве рир. Биз мцяй йян мя на да яла гя ни итир -
дик. О се чил миш ляр чя кил ди ляр, бир аз бош луг
йа ран ды. Театр бя зян ону та ны ма йан адам -
ла рын их ти йа ры на ве рил ди. О адам лар теат ры дюй -
дц ляр, сюй дц ляр, сын дыр ды лар. Бир ше йя ями ням
ки, Азяр бай ъан теат ры юз йо лу ну тап маг да -
дыр. Бу эцн мил ли теат рын та ма ша чы проб ле ми
йох дур, биз та ма ша чы ла ры мы зы эе ри гай та ры рыг. 

- Сиз мцх тя лиф та ма ша лар да фяр г ли- фяр г ли
га дын ла ры се вир си низ. Ма раг лы дыр, сон ра о
сев эи щя йа та си ра йят едир ми?

- Сян сящ ня дя тяк сян, ам ма ся ни се -
вян ляр чох дур. Яэяр сян он ла ра о щис с ля ри йа -
ша да би лир сян ся, бу, бю йцк иш дир. Чцн ки ясл
мя на да сев эи ни йа ша йан ин сан лар яъ лаф ола
бил мир ляр. Он лар пис адам ола бил мяз ляр. Сев -
эи Ал ла щын ишы ьы дыр: ки мин ичин дян ке чир ся, ону
мцяй йян мя на да тя миз ля йир. Ола бил мяз ки,
сян сев эи ки ми эю зял бир щис си йа ша йа сан вя
о, бей нин дя вя йа цря йин дя гал ма сын. Сев эи
хе йир хащ лыг вя баш га сы на дя йяр вер мяк дир.
Бу щис с ля ри йа ша йан адам бу ну йа ша ма мыш -
лар гя дяр яъ лаф ола бил мяз. Мцх тя лиф эцл ляр
ичин дян сян бир эц лц се чир сян. Йя ни ся ни се -
вян ляр ичин дян йол йол да шы се чир сян. Ам ма
баш га ла рын да сев эи дуй ьу ла ры ны ойат маг ай -
ры шей дир. Чцн ки о, сящ ня дя ки Кам ра ны се вир.
Бя зян бе ля шей ляр олур ду вя он ла ра щяр ше йи
изащ едир дик. Инан д ры рам си зи, он ла рын 99 фаи зи
иля дост ки ми ай ры лыр дыг. О за ма нын та ма ша чы -
ла ры вар ки, бу эцн дя мя ня бю йцк сев эи вя
диг гят ля йа на шыр, бя зян бу ну мя ня со сиал
шя бя кя ляр дя дя ха тыр ла дыр лар. Мян де ми рям
ки, бц тцн ин сан ла ры сящ ня дян де йи лян сюз ляр -
ля дя йиш мяк олар, ан ъаг бу на ъящд еля мяк
ла зым дыр. Сян йцз ин сан дан ону на бу иш дя
йар дым чы ола бил ми сян ся, бу, аз шей де йил.
Ся ня тин эя ряк ли ли йи он да дыр ки, о, ин сан ла ра
фай да ве рир.   

60 éàø... Íÿ îë ñóí?
- "Ад эц нц кя дяр ли бай рам дыр" - бир рус

мащ ны сын да бе ля де йи лир. Яэяр ин сан 60
йа шы на ча тыб са...

- 60 йаш... Ня ол сун? Мя ним дуй ьу ла рым -
да, щя йа та ба хы шым да щеч ня дя йиш мя йиб.
Ади бир иш эц нц ки ми ишя эял дим. Ин сан юзц нц
щан сы йаш да щисс едир ся, о йаш да дыр. Са дя -
ъя, до ьум та ри хи бир ся ня дя йа зы лыр. Ин сан вар
25-30 йа шын да дыр, ар тыг сю нцб, гур та рыб. Ин -
сан вар 100 йа шы вар, эю зцн дя ешг вар. Бу,
Ал ла щын ся ня вер ди йи яма нят дян се вя ряк вя
го ру йа раг ис ти фа дя ет мяк ба ъа ры ьы дыр. Саь -
лам лы ьым, го лу мун эц ъц йе рин дя дир. Яэяр бир
эцн дя 3-4 та ма ша да ой на йа би ли рям ся, он да
проб лем йох дур. Са дя ъя, щя ми шя Ал лащ дан
бир ар зум олуб ки, щан сы эцн гя ля ми ми сын ды -
ра ъаг са, о эц ня гя дяр аь лым, шцу рум, эц -
ъцм йе рин дя ол сун. Вя со нун ъу эц ня гя дяр
йа ша ды ьым ъя мий йя тя, Вя тя ни мя, аи ля мя фай -
да лы ола би лим. 

- Си зин ля щям дя Бей нял халг Тя бяс -
сцм Эц нцн дя эю рцш дцк. Не ъя едяк ки,
цзц мцз дян тя бяс сцм яс кик ол ма сын?

- Чин ли ляр дя бе ля бир адят вар: ся щяр тез -
дян гар шы ла ры на чы хан ди эяр чин ли йя тя бяс сцм
эюс тя рир ляр. Щя мин ин са нын щя йа ты щя мин эцн
о тя бяс сцм ля йа ша йыр. Йа пон лар бир- бир ля ри ня
эц лцб баш яйя- яйя бц тцн дцн йа ны юз ля ри ня
баш яй дир ди ляр. Сян яэяр бир ин са ны бир ан лыг
да ол са се вин ди ря би лир сян ся, дцн йа нын вя Ал -
ла щын ян чох сев ди йи бян дя сян. Сян о тя бяс -
сц мц эюс тяр ки, ся нин дя она ещ ти йа ъын ола -
ъаг. Гой ещ ти йа ъын олан да ону ся ня се вя ряк
ба ьыш ла сын лар. Она эю ря бир- би ри ни зя тя бяс -
сцм эюс тя рин. Чцн ки ин ди йя гя дяр бир- би ри ня
ся ми ми гял б дян эц лян ин сан лар щеч би ри фя ла -
кят йа ша ма йыб лар. Бир- би ри ми зя эц ляк, тя бяс -
сцм эюс тя ряк ки, бир олаг...

Сющ бят ляш ди
Тя ра ня Мя щяр ря мо ва 

“60 йаш... Ня ол сун?" 
Ну ряд дин Мещ ди хан лы: "Мя ним дуй ьу ла рым да,
щя йа та ба хы шым да щеч ня дя йиш мя йиб"


