
Эянъ кад р ла рын йе тиш мя си, ис те дад лы эян ъ -
ля рин цзя чы ха рыл ма сы цчцн ялин дян эя ля -
ни едир. Ону щеч вахт бир йер дя да йа нан

эюр мяз сян, даим гур ма ьа, йа рат ма ьа ча лы шыр.
Эянъ Та ма ша чы лар Теат рын да бир- би рин дян ма -
раг лы рол ла ры  иля се чи лир, се ви лир. Бу дя фя театр, ки -
но ак т йо ру, ре жис сор, Азяр бай ъа нын халг ар тис ти,
тя ва зю кар ин сан Аьа хан Сал ман лы нын ушаг лыг,
ор та мяк тяб вя тя ля бя лик ил ля ри ня ся йа щят ет -
дик...

Àòà ñû íû äþðä éà øûí äàí ýþ ðöð
1941-ъи ил ок т йаб рын 29-да Ба кы шя щя ри, Йе ни Су ра ха ны гя ся -

бя син дя дцн йа йа эюз ачыб. Аи ля нин сон бе ши йи олан мц са щи би миз
ата сы ны илк дя фя дюрд йа шын да эю рцб: "Атам мц ща ри бя дян га йы -
дан эцн па йы зын ахыр ла ры олар ды. Ща ва со йуг, кц ляк ли бир эцн иди.
Ишыг лар сюн мцш дц. Нефт лам па сы йан дыр мыш дыг. Баш вя айаг тя ряф -
ля ри ни кел олан дя мир чар па йым дан ата мын эя тир ди йи са па дц зцл -
мцш гу ру мей вя ляр, буб лик ляр асыл мыш ды. Ата мы илк дя фя эю рян дя
та ны ма ды ьым дан анам дан со руш муш дум: бу ки ши ким дир? Гов
ону эет син!". 

Гейд едяк ки, мц са щи би ми зин ата сы Тибб Уни вер си те ти нин ЫЫЫ
кур сун дан кю нцл лц ола раг мц ща ри бя йя эе диб: "Атам ал ман фа -
шис т ля ри ни Бер ли ня гя дяр гов ду ьу на, гя ля бя эц нц ня ки ми мц ща -
ри бя дя иш ти ра кы на эю ря фяхр едир ди. Ха сий йя тим дя ки дя гиг ли йя, ин ти -
за ма эю ря ата ма бор ъ лу йам: мц ща ри бя дян тя зя ъя га йы дан бир
за би тин ин ти зам ща ва сы щя ля ъа нын да иди вя онун тя ляб ля ри нин
ясас иъ ра чы сы да евин ки чи йи олан мян идим. Де йир ляр, сон бе шик ляр
яр кю йцн бю йц йцр, ла кин, мян яс эяр бю йц дцм". 

Мц ща ри бя дян га йыт дыг дан сон ра ма лий йя чи ки ми ишя баш ла -
йан ата сы нын ядя бий йа та, хц су си ля пое зи йа йа бю йцк сев эи си
олуб: "Еви миз дя тез- тез шеир, ся нят би ли ъи ля ри, хи ри дар ла ры топ ла шар -
ды, ся нят мяъ лис ля ри гу ру лар ды. Атам да о би ри ля ри ки ми мцх тя лиф жан -
р лы шеир ля ри ни, гя зял ля ри ни бу мяъ лис ляр дя оху йар ды, Яли Фа ни тя хял -
лц сц иля. Бе ля мяъ лис ляр гу ру лан да го наг ла ра гул луг едяр, он ла рын
ма раг лы сющ бят- мц ба щи ся ля ри нин ша щи ди олар дым". 

"Óøà üû ùÿ êè ìÿ àïàð, 
äå éÿ ñÿí áà øû íà ùà âà ýÿ ëèá"
Ба ла ъа лыг дан ак т йор лу ьа ма ра ьы олан щям сющ бя ти миз ща мы

ишя эе дян дян сон ра ичин дя гай на йан ис те да ды ны юзц- юзц ня нц -
ма йиш ет ди ряр миш: "Еля ки, ся щяр ляр ща мы ишя эе дяр ди, ах ша ма ъан
ев дя га лар, дяр с ля ри ми ща зыр ла йар дым, бош вах т ла рым да баш ла йар -
дым "рол" ой на ма ьа. Яса сян ра дио дан, бя зян ки но лар дан, сон -
ра лар те ле ви зи йа дан, щяр дян бир театр та ма ша ла рын дан ад да- буд да
йа дым да га лан ла ры ин то на си йа лар ла ифа едяр, бя зян юзцм дян уй -
дур дуг ла ры мы эащ ами ра ня, эащ аъи за ня, эащ эц ля ряк, эащ аь ла -
йа раг сюй ля йяр дим. Ла кин адам йа нын да ута ныр дым. Чох вахт
эцз эц нцн га ба ьын да мо но лог де йир дим. Эет дик ъя эцз эц дян
чя кил дим, чцн ки  фик рим юзцм ля эцз эц ара сын да бю лц нцр дц, щисс
едир дым ки, там лыг йа ран мыр, о да ляз зят еля мир ди. Эцз эц сцз ися
бц тцн фик рим юзцм дя олур ду, бу ися мя ня да ща чох хош эя лир ди". 

Ъан лан дыр ды ьы рол ла ра уй ьун пал тар сеч мяк проб ле ми дя ол -
ма йыб: "Аи ля цз в ля ри нин эе йим ля рин дян эен- бол  ис ти фа дя едир дим.
Ади ъя мя ля фя дян, йа ики- цч мет р лик пар ча дан мцх тя лиф эе йим ляр,
юр тцк ляр йа ра дыр дым. Эащ за лым шащ олур дум, эащ да зцл мц язян
хи лас кар. Сян де мя, ся си ми гон шу ев дар га дын Ши рин ха ла еши диб,
мян дян хоф ла ныб мыш. Эцн ля рин би рин дя ана мы хя бяр дар ет мя йи
дя юзц ня боръ би лир:

- Ай Ту бу, уша ьы щя ки мя апар, де йя сян ба шы на ща ва эя либ?!
Бу сющ бят дян сон ра ушаг баь ча сын да тяр би йя чи ки ми иш ля йян

анам мя ни из ля йир, эюр дцк ля рин дян ба ша дц шцр ки, бу, театр щя вя -
си дир, она эю ря дя дин мир". 

Ам ма бю йц дцк ъя ся ня тя щя вяс ки ми эю рц нян мц на си бя ти
ъид ди ля шир: “Ул дуз" опе рет та сы на бах мыш дым. Иъа зя сиз эет ди йи мя
вя евя чох эеъ чат ды ьы ма эю ря анам тя ря фин дян ох лов ла дю йцл -
дц йц мя бах ма йа раг, щя мин та ма ша дан Мя щям мяд ля Зц лей -
ха нын сящ ня си ре пер туа ры ма да хил ол ду. Бу сящ ня ни бир теат рын
ак т йо ру ки ми, щяр ики об ра зы юз тяр зи ля ъан лан ды рар, диалог апа рар,
мащ ны ла ры ны оху йар дум. Дос т ла рым да та ма ша ма ду рур ду. Еля ки
да ры хыр ды лар, "ону бир дя ой на би зим чцн" де йя ял чяк мир ди ляр.
Мян дя дю ня- дю ня, щя вяс ля ой на йыр, щяр дя фя дя ляз зят алыр дым". 

Ìö ùà ñèá àê ò éîð
Теат ра олан щя вя си ва ли дей н ля ри вя гар даш ла ры тя ря фин дян йах -

шы гар шы лан мыр. Аи ля дя щеч кяс онун ак т йор ол ма сы ны ис тя мир. Ян
чох да ата сы. Ла кин бу ис тя йи щеч бир кя нар тяз йиг ичин дян го па -
рыб ата бил мир. Ща мы нын вя щяр ше йин ялей щи ня эе дя ряк, цря йи ис -
тя йян ки ми щя ря кят едир вя он беш йа шын дан театр та ле йи баш ла йыр:
"Илк ола раг Су ра ха ны  Мя дя ний йят  Са ра йын да кы  юз фяа лий йят драм
дяр ня йи ня цз тут дум. Дяр няк цз в ля ри нин ща мы сы мян дян йаш ъа
бю йцк иди ляр. Бу ся бяб дян яв вял ъя мя ни эю тцр мяк ис тя мя ди ляр.
Щя мин вахт драм дяр ня йи нин рящ бя ри Ялим ран Шир ван с ки (Дя ми -
ров) иди. О, мя нум мя йус ол ду ьу му эю рцб дюз мя ди, ра зы лыг вер -
ди. Бе ля лик ля, ак т йор луг ся ня тин дя илк мцял ли мим Ялим ран Шир ван -
с ки ол ду. Драм дяр ня йин дя ки фяа лий йя тим эе ниш лян дик ъя, ак т йор
ол маг гя ра рым гя ти ляш ди. Гя ра рым гя ти ляш дик ъя гар шым да кы сяд -
ляр да ща да кяс кин ляш ди. Атам ак т йор щя йа ты нын чя тин лик ля рин дян
аэащ имиш, би лир миш ки, бу ся ня ти се чян ля рин щя йа ты аъы на ъаг лы
олур, даим мад ди чя тин лик ляр ля цз ля шир ляр. Ел м ляр Ака де ми йа сын да
ма лий йя чи иш ля мя си ся бя бин дян ися рек тор лар ла та ныш лы ьы вар иди, ис -
тя ни лян тящ сил оъа ьын да тящ сил ал ма ьы ма дяс тяк ола би ляр ди. Мян
юзцм дя йах шы оху йур, юзц мя ар ха йын идим. Атам мя ни фик рим -
дян да шын дыр ма ьа ча лыш са да, баш га ся нят сеч мя йи тяк лиф ет ся
дя, мя ня щеч бир тя си ри ол ма ды. Вахт чат ды, дяр с ляр бит ди. Атам де -
ди йин дя ис рар лы чых ды. Мя ни Фи зи ка Ел ми Тяд ги гат Ин с ти ту тун да мц -
ща сиб вя зи фя си ня ишя дц зял т ди. Мц ща си ба тын ла зым лы ямя лий йат ла ры -
ны би лир дим, чцн ки ата мын иши чох олан да, ся няд ля ри евя эя ти ряр ди,
она кю мяк едяр дим. О ся бяб дян мц ща си бат ишин дян бил дик ля рим
вя тяъ рц бям вар иди. Щя вя сим ол ма са да, ата мын сю зцн дян чы -
ха бил мя дим вя мц ща си бат иши ня баш ла дым. Ам ма мц ща сиб иш ля -
йя- иш ля йя ах шам лар юз фя лий йят драм дяр ня йин дя фяа лий йя ти ми да -
вам ет ди рир дим".

Ей ни вах т да ики йе ря гач ма ьы ону до лаш ды рыр: "Ах шам лар
дяр ня йя эе дир, ся щяр ляр йа таг дан эцъ ля ду рур, эц нор та йа ки ми
иш дя мцр эц ву рур дум. Эцн ля рин би рин дя иш чи ляр бир- би ри ня дяй -
ди, чо ху нун ма а шы яс кик ща саб лан мыш ды. Сящ вян йа шын дан,
ъин син дян асы лы ол ма йа раг, бир уъ дан ща мы дан ушаг пу лу вер -
эи си тут муш дум. О вахт бе ля бир вер эи ню вц вар ды. Бир мцд дят
иш ля дим, бир сюз де мя ди ляр, сящв тут ду ьум пул ла ры нюв бя ти айын
ма а шы на яла вя ет дим. Баш мц ща сиб Ка зым Та ьы йе вич эю рцр дц
ки, мц ща сиб ли йя зяр ря гя дяр ма ра ьым йох дур. Фик ри ни ата ма
да де миш ди. Бир йан дан да ин с ти ту тун ди рек то ру Щя сян Аб дул -
ла йе вин мяс ля щя ти ата мын ина ды ны йум шал т ды. Еля о вах т лар Дя -
низ кя на ры бул вар да кон сер ти миз ол ду. Сян де мя, ах шам тя ря фи
Щя сян мцял лим щя йат йол да шы иля бул вар да эя зин ти йя чы хыб мыш,
бир дя эю рцр, тя зя мц ща сиб Сял йан с ки олуб, Мяъ нун ро лун да
йан ьы лы оху йур. Сон ра Щя сян мцял лим атам ла эю рц шян дя, мя -
ни бу мц ща си бат гя фя син дян азад лы ьа бу рах ма ьы мяс ля щят
эю рцр. Атам щя мин эцн дян "йах шы, эет, о театр, о да сян", -
де йиб мя ни сяр бяст бу рах ды".

"Ìöÿë ëè ìè èíàí äûð äû ëàð êè, 
ìÿí òà ðèõ ÷û éîõ, àê ò éîð îëà úà üàì"
Би рин ъи ил та рих дян ал ды ьы гей ри- ка фи гий мят ону ин с ти тут дан кя -

нар да го йур: "Бу ну еши дян Иб ра щим Азя ри Кук ла Теат ры нын труп -
па сын да ак т йор йе ри ол ду ьу хя бя ри ни мя ня эюн дяр ди. О, гя ся бя -
ми зин Мя дя ний йят евин дя драм дяр ня йи ня рящ бяр лик едир ди. Кук -
ла труп па сын да га би лий йя ти ми йох ла ды лар, мя ни ишя эю тцр дц ляр. Бир
ил ора да иш ля дим вя 1960-ъы илин йа йын да ся няд ля ри ми йе ни дян
Театр ин с ти ту ту нун драм вя ки но ак т йор лу ьу фа кцл тя си ня вер дим.
Аз га ла йе ня та рих фян нин дян кя си ля ъяк дим, ла кин кур сун рящ бя -
ри Рза Тящ ма сиб, рек тор Ра щиб Щц сей нов, бир дя би зим аи ля нин
дос ту теат р шц нас Яди ля Яли йе ва бир ля шиб та рих мцял ли ми ни инан дыр -
ды лар ки, мян та рих чы йох, ак т йор ола ъа ьам. О да мя ня "трам вай
ал тын да гал мыш" "ка фи" йаз ды вя тя ля бя ол дум. Ады мы тя ля бя ляр си -
йа щы сын да эю рян дя се вин ъим дян шя щя рин кц чя ля ри ни хей ли эю зц -
йаш лы эяз дим, юзц мя эя лян дян, са кит ля шян дян сон ра евя га йыт -
дым. Ев дя ися тяк ъя анам се вин ъи мя го шул ду, мя ни юп дц, кюв -
рял ди".

Èí òè çàì ñûç ëû üà ýþ ðÿ 
äà âà ìèé éÿò äÿí ìÿù ðóì îëóð
Гай нар тя ля бя лик ил ля ри баш ла йыр: "Тя ля бя лик ил ля рим ма раг лы

ща ди ся ляр, эюз ля нил мяз дюн эя ляр, бя зян гар шы лыг лы ан ла шыл маз лыг -
дан йа ра нан хо ша эял мяз лик ляр ля йад да га лыб. Рягс дяр с ля ри ни
чох се вир дим. Илк дяр с дя рягс им кан ла ры мы зы йох ла йан мцял ли ми -
мя щеч вахт хц су си мяк тяб кеч мя ди йи ми бил дир сям дя, хо реог -

ра фи йа иля мяш ьул ол ду ьу му эцъ ля бой ну ма гой маг ис тя йир ди.
Мцял ли ми миз Иван Пав ло вич Жда но вун гей ри- стан дарт ха рак те ри
вар ды, ла кин фян нин тяд ри син дя явяз сиз иди. Адя ти дя бе ля иди, би -
рин ъи дярс са а тын да щя ми шя ки чик тре наж дан сон ра йе ни бир рягс
юй ря дяр ди. Ону да де йим ки, бу мя гам да щеч вахт онун йа ды -
на дцш мяз дим. Икин ъи са ат да ися бил ди йи миз ряг с ля рин тяк ра ры
олар ды. Бах, бу вахт Иван мцял лим мя ни ах та рар ды. Щяр чянд ким
ону щир с лян дир мяк ис тяр ди ся, "Иван мцял лим" де мя йи бяс иди.
Иван Пав ло вич мц ра ъия тин дян хо шу эя ляр ди. Тяк рар да щяр дяр с дя
сы ра да би рин ъи да йан ма ьы ис рар едяр ди, о мя на да ки, ар дым ъа
эя лян ляр мя ня ба хыб щя ря кят ля рин ар ды ъыл лы ьын да чаш ма сын лар.
Цъцн ъц кур с да идик. Щя мин эцн илк дя фя валс юй ря дир ди, мян дя
щя ми шя ки ки ми кя нар дан ба хыб юй рян мя йя ча лы шыр дым. Ня ся бу
дя фя щеч ня алын мыр ды. Мцял ли мя бир- ики дя фя мц ра ъият ет дим,
эюр дцм баш гош маг ис тя мир. Зянэ ол ду, тя няф фц ся чых дыг, гон -
шу ау ди то ри йа ны бош эю рцб, кеч дим ора йа вя инад ла "па ра"ла ры
мяшг ет мя йя  баш ла дым. Тя няф фцс бит ди, тяк ра рын мя га мы чат ды,
щя, ин ди мцял ли мя ла зым ол дум. Ча ьыр ды лар, эет мя дим, ахы вал -
сым щя ля йа рым чыг гал мыш ды, там дярк едя бил мя ди йим дян га -
ным га ра, мцял лим дян ин ъик идим. Бу ил ляр яр зин дя бир дя фя дя ол -
сун мя ним ля хц су си мяш ьул ол ма мыш ды, цч илин ин ъик ли йи цзя вур -
ду. Тяк рар ча ьыр ды лар, йе ня эет мя дим. Мцял лим ин ти зам сыз лы ьым -
дан ши ка йят ет ди, бу на эю ря дяр ся да ва мий йят дян мящ рум ол -
дум. Он эцн дян сон ра кю мя йи мя курс йол даш ла рым чат ды, рек -
то ра ся бя би ни ачыг ла ды лар, цзр ис тя мяк шяр ти ля иш ляр сащ ма на
дцш дц. Яв вял цзр ис тя мяк йер сиз эю рцн дц мя ня. Ла кин ушаг лар
ина ды мы гыр ды лар, "сян биз дян цзр ис тя, ахы сян би зим дяр си ми зи
поз му сан". Тя ля бя ляр гар шы сын да цзр ис тя дим вя тя ля бя лик щц гу -
гум бяр па олун ду".

Óüóð ëó ðî ëó òÿ ëÿ áÿ àäû íû ãàé òà ðûð
Щям сющ бя ти миз тя ля бя лик ил ля рин дя аз га ла ин с ти тут дан го вул -

ма сы ба ря дя дя да ныш ды: "Дюр дцн ъц кур с да бц тцн им та щан ла ры
ве риб, гыш тя ти ли ня чы хыр дыг, сон се мес т ря эял мя лий дик. Тя ля бя ляр -
дян би ри ки но чя ки ли шин дя ол ма лый ды, она эю ря ща мы дан ха щиш ет ди
ки, тя тил дян он эцн эеъ га йы даг, де йя рик бил мя ми шик, еля бил ми шик
се местр фев ра лын 10-дан йох, 20-дян баш ла йыр. Сю зц бир йе ря гой -
саг, инан ды ры ъы олар ды. Ся бя би дя о иди ки, кур сун рящ бя ри про фес -
сор Рза Тящ ма сиб ра дио, те ле ви зи йа вя ки но чя ки лиш ля ри ми зя га да -
ьа гой муш ду. Бу ну чох са дя мян тиг ля изащ едир ди; "мян си зи
ак т йор ки ми йе тиш ди ри рям, фор ма лаш ды ры рам, щяр кя син бу йол да
юзц ня мях сус цсул ла ры, йол ла ры вар. Им кан ве рин, мян дя иши ми та -
мам еля йим, со на чат ды рым. Сон ра ким ща ра ис тя йир эет син, теат -
ра, ки но йа, дуб л йа жа". Кя ся си, не ъя шяр т ляш миш дик ся, еля дя ет -
дим, дяр ся он эцн эеъ эет дим. Сян де мя, ки но чя ки лиш ля ри тя хи ря
са лы ныб, ща мы йа хя бяр ве ри либ, узаг да йа ша ды ьы ма эю ря мя ня
хя бяр чат дыр маг мцм кцн ол ма йыб. Мян дя эет мя ди йи мя эю ря
мяш г ляр щяр дя фя тя хи ря са лы ныб. Бун дан бе зян про фес сор ща мы -
ны тян бещ цчцн рек то рун ота ьы на йы ьыб, еля о мя гам да мян эя -
либ чат мы шам. Ча тан ки ми мя ни рек то рун ота ьы на апар ды лар. О ки
вар тян бещ олун дум, абыр дан са лын дым, ди ня дя бил мя дим. Бу
дан лаг ла ра дюз дцм. Рек тор тя ря фин дян бе ля бир шяр т ля дяр с ля ря
бу ра хыл дым: "Бу эцн дян ин с ти тут дан ха риъ еди лир сян. Яэяр ющ дя ня
дц шян ро лу яла ой на сан, мяш г ляр дя щеч бир ин ти зам сыз лыг эюс тяр -
мя сян, тя ля бя лик щц гу гу нун бяр па сы на о за ман йе ни дян ба хы -
ла ъаг. Ха риъ олун ма ьым ба ря дя ямр дя асыл ды". Шц кцр ки, Фрид рих
Шил ле рин "Га чаг лар" яся рин дя Шпи эел берг ро лум уьур лу алын ды, тя -
ля бя ады мы гай та ра бил дим". 

Аъы лы- ши рин ли ха ти ря ля ри ни би зим ля бю лц шян халг ар тис ти "ютян эц -
ня эцн чат маз, ъа ла сан эц нц эц ня" де йир. Бил ди рир ки, йе ни дян тя -
ля бя ол сай ды, о ил ля ри да ща  фяал, да ща сяр бяст, ком п лек с сиз йа ша -
йар ды.
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КЕЧМИШДЯКИ МЯН

Лаля МУСАГЫЗЫ

“Адятян сонбешикляр яркюйцн
бюйцйцр, мянся ясэяр бюйцдцм” 
Аьахан Салманлы: “Евдя тяк галанда о гядяр рол ойнайырдым ки, гоншумуз
анамы хябярдар етмишди: “ушаьы щякимя апар, дейясян башына щава эялиб”
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