
О, еля ясил ъян нят дир... Эц лц шц, ся ми мий йя ти,
до йум суз сющ бя ти вя ну ра ни ли йи иля ин са ны
юзц ня щей ран го йур. Теат ра о гя дяр вур ьун -

дур ки, щяр ъцм ля син дя бу сюз вар. Онун щя йа ты нын
мя на сы, се вин ъи, ушаг лы ьы, эян ъ ли йи теат р дыр. Де йир ки,
чя тин ке чян ушаг лы ьы она юз дцн йа сы ны йа рат ма ьы
юй ря диб. Щан сы ки ора да гящ ря ман лар, крал лар, кра ли -
ча лар, шащ за дя ляр йа ша йыр. Бу, театр иди. Еля щя мин
дюв р дян театр онун щеч ки мин то ху на бил мя йя ъя йи
дцн йа сы на чев ри либ.

Мц са щи би миз Азяр бай ъа нын эюр кям ли театр ре жис со ру,
халг ар тис ти, Мя дя ний йят вя Ин ъя ся нят Уни вер се ти нин про фес -
со ру, Азяр бай ъан да Ка ме ра Теат ры нын йа ра ды ъы сы Ъян нят
Ся ли мо ва дыр. Ъян нят ха ным ла бу дя фя теат р дан йох, онун
кеч ми шин дян да ныш дыг...

×þ ðÿê éå éèð ñÿí, éîõ ñà êÿ ðÿ éà üû...
Ъян нят Ся ли мо ва Ба кы да ана дан олуб. 76 йаш лы щям -

сющ бя ти ми зин ушаг лы ьы мц ща ри бя ил ля ри ня тя са дцф едиб. Де йир
ки, о дюв р дя аъ лыг ол са да, бу аьыр дювр онун ушаг лыг се вин -
ъи ни, эц лц шц нц ялин дян ала бил мя йиб. "О дюв р дя ща мы ка сыб
йа ша са да, хош бяхт иди. Ин сан лар бир- би ри ни се вир, щюр мят едир -
ди ляр. Щеч ки мя ма раг лы де йил ди, сян гу ру чю ряк йе йир сян,
йох са кя ря йа ьы... О за ман мя ня вий йат чох ва ъиб иди. Ин -
сан лар ру щян саь лам иди вя бир- би ри ля ри ни се вир ди. Мяк тяб ли ляр
чох лу ки таб лар оху йур, ядя бий йат ла ма раг ла ныр ды. О ил ляр мя -
ним цчцн чох хош бяхт ил ляр иди. Ла кин ва ли дей н ля рим язий йят
чя кир ди. Щяр эцн чю ряк нюв бя си, аъ лыг, ся фа лят ва ли дей н ля ри ми ин -
ъи дир ди. Анам чю ряк нюв бя си ня эет ди йи щал да, мян онун щар -
дан эял ди йи ни ди ли мя эя ти ря бил мяз дим. "Ана, чю ряк нюв бя син -
дян эя лир сян?" де йян дя анам аь зы мы баь ла йа раг де йир ди:
"Сус, сус, чю ряк цчцн нюв бя йох иди. Щяр шей яла дыр. Де ди йин
о сю зя эю ря би зи щябс едя би ляр ляр". Чцн ки о за ма нын га нун -
ла ры бу ну тя ляб едир ди".

Ìà òÿì è÷èí äÿ ýÿí ú ëèê
Ясил чя тин эцн ляр ися аи ля син дя баш ве рян фа ъия дян сон ра

йа ра ныб. Мящз бу эцн дян сон ра ба ла ъа Ъян ня тин бц тцн ушаг -
лы ьы ма тям ичин дя йа ша йан аи ля дя ке чиб: "Мян дян он бир ил яв -
вял гар да шым ол муш ду. Он ал ты йа шын да гар да шым чох са дя ан -
ла шыл маз лыг цзцн дян вя фат ет ди. О, га рын на щи йя син дя аь ры лар -
дан ши ка йят ля нян дя анам щюр мят ли бир про фес со ру мца йи ня йя
ча ьы рыр. Про фес сор гар да шым да щан сы са мц ряк кяб бир хяс тя лик
ол ду ьу ну эц ман едиб она мца ли ъя мцяй йян едир. Йал ныз
юлян дян сон ра мя лум ол ду ки, гар да шым да са дя ъя ап пен ди сит
имиш. Вах тын да ъяр ра щий йя ямя лий йа ты ке чи рил сяй ди, щеч бир про-
б лем ол ма йа ъаг ды. Одур ки, анам щяр дя фя бу ща ди ся ля ри тя -
фяр рца тый ла ха тыр ла йыр, гар да шым юл дц йц ня эю ря юзц нц эц нащ -
лан ды рыр ды. Анам о эцн дян сон ра юзц ня бах ма ды. Ан ъаг аь ла -
йыр ды. Юм рц нцн ахы ры на гя дяр гар да шы мын эя ля ъя йи ни эюз ля йир -
ди. Гар да шым Му са бя йин дяр ди би зим аи ля дя со йу ма ды. Бу ит ки
щя ми шя лик ола раг аи ля ми зин щя йа ты на, ов га ты на, еви ми зин ща ва -
сы на щоп ду. Анам юля ня гя дяр цря йин дя кя дяр да шы ды, ма тям
пал та ры ны яй нин дян чы хар ма ды. Мя ним бц тцн ушаг лы ьым, эян ъ ли -
йим ма тям ичин дя йа ша йан аи ля дя кеч ди. Мян бу ев дя щюкм
сц рян ма тям ов га ты нын як си ня ола раг бир кцн ъя чя ки либ юз дцн -
йам да йа ша йыр дым. О за ман 4-5 йа шым олар ды. Ма тя ми ба ша
дц шя бил мир дим, ой на маг ис тя йир дим. Атам щяр ба зар эц нц гя -
би рис тан лы ьа эе дир ди. Бя зян мя ни дя юзц иля апа рыр ды. Эиз лян гач
ой на ма ьы сев ди йим цчцн гя бир ля рин ара сын да га чыб, эиз ля нир -
дим. Ора мя ня ма раг лы эя лир ди. Атам мя ни йа ны на ча ьы рыб де -
йир ди: "Ъян нят, гя би рис тан лыг эиз лян- гач ой на маг цчцн де йил.
Бу ра да ким ся ки ми ся та па бил мяз". Атам мя ни ора дан узаг -
лаш дыр ма ьа ча лы шыр ды. Дос тум ла пал тар лар эе йи няр, пйес ляр се -
чяр, та ма ша лар дц шц няр дик, ой на йар дыг. Мян о вах т дан теат ры
чох се ви рям. Ни йя? Чцн ки бу щя йат да се винъ вар, фан та зи йа

вар, тя хяй йцл вар. Ла кин анам гар да шым дан сон ра де йиб- эцл -
мя йи, сяс- кц йц хош ла мыр ды. Ра дио йа сяс вер ди йим цчцн мя ни
гы на йыр ды".

Ев ля рин дя щюкм сц рян ма тям ба ла ъа Ъян ня ти баш га дцн -
йа йа рат ма ьа ва дар едиб. Бу, театр иди: "Еви ми зин сюн мцш ишы-
г ла рын да мя ним се винъ до лу ушаг лы ьым да йан мыш ды. Хя йа лым -
да гя ра ра эял миш дим ки, юз эя, щеч ня йя ох ша ма йан бир дцн -
йа йа ра да ъа ьам. Ора да гящ ря ман лар, крал лар, кра ли ча лар, шащ -
за дя ляр йа ша йа ъаг. Бу, театр иди". 

"Òåàòð ñÿí ëèê äå éèë"
Ъян нят ак т ри са ол маг, сящ ня дя пар л маг ис тя ся дя, аи ля си

онун ак т ри са ол ма ьы на ра зы де йил ди. Ата сы Ъян ня тин юзц ки ми
ким йа чы ол ма ьы ны ис тя йиб, ам ма онун театр сев эи си бу ар зу нун
гар шы сы ны алыб: "Атам мяш щур ким йа чы алим иди. О ис тя йир ди ки,
мян дя эя ля ъяк дя онун ки ми ким йа чы олум. О мя ня ким йа йа
аид реак си йа ла ры эюс тя рир вя де йир ди ки, бах, эюр не ъя ма раг лы -
дыр. Атам мя ним теат ра олан щя вя си ми эю рцб де ди ки, Ъян нят,
театр сян лик де йил, бу фик рин дян да шын. Мян ися гя тий йят ля ети раз
ет дим. Анам да ата мын де дик ля ри ни тяс диг ля йир вя де йир ди ки,
бу нун со ну йох дур. Мян ва ли дей н ля ри ми чох се вир дим, она эю -
ря дя он ла рын мя йус ол ма сы ны щеч ис тя мир дим. Бир дя фя ана ма
де дим ки, ана, мян мцт ляг ак т ри са ола ъа ьам. Эе ри дю нян дя
эюр дцм ки, анам аь ла йыр. Аь ла ма ьы нын ся бя би ни со руш дум.

Де ди ки, "Ъян нят, мян ся нин эя ля ъя йи ни эюр мц рям. О ся нят
да лын ъа эет сян, щеч ня ся нин цчцн йах шы ол ма йа ъаг". Тя сир -
лян дим вя ана ма сюз вер дим ки, аь ла ма сын, онун ха ти ри ня уни -
вер си те тя эе дя ъям. Мян ся няд ля ри ми Сер эей Ми ро но вич Ки ров
ады на уни вер си те тин фи ло ло эи йа фа кцл тя си ня вер дим. Оху ду ьум
мцд дят яр зин дя дцн йа ядя бий йа ты ны, рус ядя бий йа ты ны чох эю -
зял юй рян дим. Уни вер си те ти яла гий мят ляр ля би тир дим. Дип ло му
алыб евя эет дим вя ата- ана мын гар шы сы на го йуб де дим ки,
"мян сиз ис тя йян дип ло му ал дым. Ин ди дя иъа зя ве рин, эе дим
сев ди йим ся ня тин да лын ъа…"

"Áå ëÿ úèç ýè ëÿ ðèí ëÿ àê ò ðè ñà îëà áèë ìÿç ñÿí"
Ла кин ана сы Ъян ня тин бу ся нят дя хош бяхт ол ма йа ъа ьы ны

дц шц нцр, ону йо лун дан дюн дяр мя йя ча лы шыр ды: "Анам мя ня
тя сир едиб инан дыр ма ьа ча лы шыр ды ки, мян дян ак т ри са ол ма йа -
ъаг. Ана мын сюз ля ри мян дя бу эц ня гя дяр дя да вам едян
на та мам лыг ком п лек си йа рат ды: "Гы -
зым, ня гя дяр аъы да ол са, гой щя ги -
гя ти мян ся ня де йим, няин ки ону
баш га сын дан еши диб кя дяр ля ня сян.
Бц тцн гыз лар юз ля ри ни ща мы дан эю зял
ще саб едир ляр. Ам ма инан мя ня,
сян эю зял де йил сян. Бе ля ъиз эи ля рин ля
ак т ри са ола бил мяз сян". Ана мын сюз -
ля ри мя ним сон ра кы та ле йи ми мцяй -
йян ет ди. Дю нцб та мам баш га адам
ол дум. Мян ре жис сор ол ма лый дым.
Теат ры уну да бил мир дим, фик рим еля
сящ ня нин йа нын да иди. Эет дик ъя
ямин олур дум ки, бу фи кир ляр дян щеч
ща ра га ча бил мя йя ъя йям, он лар
даим мя ни из ля йя ъяк. Бир эцн атам -
ла ачыг вя ся ми ми сющ бят ет мя ли ол -
дум. Бц тцн йа шан ты ла ры мы, фи кир ля ри ми

она чат дыр дым. Хош бях т лик дян ся ми ми сющ бя тим ня ти ъя сиз гал -
ма ды. Атам хей ли дц шц нян дян сон ра ра зы лыг яла мя ти ола раг мя -
ня ба хыб эц лцм ся ди вя ба шы ны тяр пят ди. Ин ди ки Санкт- Пе тер бур -
гун Театр вя Ки но Ин с ти ту ту нун ре жис сор луг фа кцл тя си ня да хил ол -
дум. Ора да ха лам йа ша йыр ды. О за ман ян хош бяхт ил ля рим иди.
Ин ди теат ра ма раг бир аз аша ьы ся вий йя дя дир. Чцн ки ин ди те ле ви -
зор, диск, ин тер нет вар. Ам ма о за ман лар щяр йер дя теат ры чох
се вир ди ляр. Театр би зим цчцн ишыг лы, нур лу бир йер иди.  Ле нин г рад
шя щя рин дя мяш щур ре жис сор лар дан, бю йцк пе да гог лар дан дярс
алыр дым. Мян ора да мяк тяб кеч дим, ре жис сор ся ня ти нин ня ол ду -
ьу ну дя рин дян ан ла дым. 1967-ъи ил дя тящ си ли ми ба ша ву руб Ба -
кы йа га йыт дым".

Ба кы йа га йыт дыг дан сон ра щям сющ бя ти ми зин театр щя йа ты
баш ла йыр: "Ба кы йа га йы дан да Ъя фяр Ъя фя ров мя ни Адил Ис эян -
дя ро ва тяг дим ет ди. Адил мцял ли мин Ки не ма тог раф чы лар Ит ти фа гын -
да йа рат ды ьы "Ки ноак т йор" сту ди йа сын да мцял лим лик ет дим. Ей ни
вах т да Ся мяд Вур ьун ады на Рус Драм Теат рын да ре жис сор шта -
тын да ча лы шыр дым. Бун дан баш га, бир чох ди эяр теат р лар да да та -
ма ша лар ща зыр ла йыр дым. Сум га йыт Теат ры нын илк та ма ша сы ны,
Ахун до вун "Мцс йю Жор дан вя Мяс тя ли Шащ" ко ме ди йа сы ны ща -
зыр ла дым".

"Î ìÿ íèì äà éà üûì èäè"
Мц са щи би миз де йир ки, ушаг лыг ил ля ри нин бц тцн аь ры лы- аъы лы эцн -

ля рин дян сон ра хош бях т ли йи ни теат р да та пыб. Теат ра о гя дяр
баь лы олуб ки, ора да иш ля мяк, йа рат ды ьы яс ра рян эиз дцн йа йа
да хил ол маг цчцн ала ъа ьы мя ва ъиб эю зцн дя ол ма йыб: "Театр
мя ним цчцн щя ми шя бай рам дыр вя мян ис тя йи рям та ма ша чы -
лар мя ним бу бай ра мы мы щисс ет син ляр. Илк дя фя теат ра эе дян -
дя мя ня де ди ляр ки, бу ра да штат йох дур, ис тя ся низ, асис тент ки -
ми иш ля йя би ляр си низ. Мя ним цчцн фяр ги йох иди. Ис тяр ре жис сор, ис -
тяр ся дя сц пцр эя чи ол сун - тя ки иш теат р да ол сун".

Щям сющ бя ти миз аи ля щя йа ты ны да теат р да гу рур. О, мц ди ри,
Му си ги ли Ко меа ди йа Теат ры нын ди рек то ру Гя зян фяр Топ чу йев -
ля аи ля гур ма ьа гя рар ве рир: "Мяр щум Гя зян фяр мцял лим мя -
ним щя йа тым да чох бю йцк рол ой на йыб. О мя ним да йа ьым иди.
О, ян чя тин ан ла рым да мя ним го лум дан ту тур ду. Биз теат р да
та ныш ол муш дуг. Бу за ман онун би рин ъи щя йат йол да шы вя фат
ет миш ди. Би зим бир эя щя йа ты мыз 12 ил чяк ди. Бу ил ляр щя йа ты мын
чох мя на лы вя хош бяхт ил ля ри дир. Ону итир мяк мя ним цчцн чох
аь ры лы ол ду. Он дан сон ра йе ни дян дцн йа нын сярт цзц ня вяр диш

ет мя ли ол дум. Чцн ки даь ки ми щя йат йол да шым ар тыг йох иди..."

"Ýÿ ðÿê ùÿ éàò äà þçöí- þçö íÿ éîë à÷à ñàí"
Сон да эян ъ ля ря мяс ля щят ве рян про фес сор вур ьу ла ды ки, эян -

ъ ляр юз цзяр ля рин дя ча лыш сын лар вя сев дик ля ри пе шя ни сеч син ляр:
"Эян ъ ляр эц нащ сыз саф ин сан лар дыр. Он ла ры юй ря дян, мя ня вий йат
ашы ла йан биз мцял лим ляр вя ъя мий йят дир. Щяр бир эян ъин ис тя ни лян
са щя дя уьу ру юзцн дян асы лы ол ду ьу гя дяр, ва ли дей нин дян дя
асы лы дыр. Эян ъ ля ря мяс ля щя тим одур ки, сев ди йи, ис тя ди йи пе шя нин
ар дын ъа эет син ляр вя мц кям мял юй рян син ляр. Щеч ки ми щеч йер -
дя эюз ля мир ляр. Яэяр ким ся дц шц нцр ки, ону ща ра да са эюз ля йир -
ляр, де мя ли, аъы на ъаг лы бир сящ вя йол ве рир. Мян би лир дим ки, Ба кы -
да мя ни щеч ким эюз ля мир. Эя ряк щя йат да юзцн- юзц ня йол ача -
сан вя йал ныз бун дан сон ра ол ду ьун йер дя юзц нцн ва ъиб ли йи ни
сц бу та йе ти ря би ляр сян. Сиз юз цзя ри низ дя иш ля йин, мц тя хяс сис
олун. Сиз щяр ше йи ба ъа ран дан сон ра си зи ах та ра ъаг лар". 
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КЕЧМИШДЯКИ МЯН

Àé ýöí ßÇÈÇ

Гурдуьу дцнйанын хошбяхти
Ъяннят Сялимова: “Диплому алыб евя эетдим вя ата-анамын гаршысына гойуб дедим ки,
сиз истяйяни алдым, инди дя иъазя верин, севдийим сянятин далынъа эедим”
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