
Дейирляр, мящяббят 3 ил йашайыр...
Доьрудур, йа йалан, амма бу ъцмляни
бу эцн яксяр эянълярин дилиндян

ешитмяк олар. Дцшцнцрляр ки, севэи цзяриндя
аиля гурмаг доьру дейил... Бир щалда ки о, 3 ил
йашайыр вя битяъяк, она етибар етмяк олмаз...

Бу дяфяки гонагларымыз олан ъцтлцкля сющбятимиз бу фикирля-
ри дармадаьын етмяйя бяс едир. Чцнки онларын мящяббятини ня
кечян заман, ня дя чятинликляр юлдцрцб. 14 илдир ки, ейни
мящяббят, ейни севэи иля бир-бириня баьлыдырлар.

Рубрикамызын бу дяфяки гонаглары сянятчи аилясидир; Эянъ
Тамашашылар Театрынын актйору Вцсал Мещралыйев вя онун
щяйат йолдашы эянъ актриса Севинъ Мещралыйева. 

“Ìÿíè “øàíòàæ” åëÿäè”
Щямсющбятляримизин йолу театрда кясишиб. Севинъ дейир ки,

бир тамашайа щазырлашаркян узун мцддят бирликдя олдуглары
цчцн араларында мющкям достлуг мцнасибятляри йараныб: “Илк
дяфя театрда таныш олдуг. Вцсал Эянъ Тамашачылар Театрына
эяляндя, мян артыг орада ишляйирдим. Вцсалы ися Ниъат Казымов
“Тыг-тыг ханым” тамашасында Тцлкц ролу цчцн эятирмишди. Узун
мцддят бир йердя ишлядийимиз цчцн бир-биримизя юйряшдик. Артыг
щяр эцнцмцз бирликдя кечирди”.

Достлуьун севэийя чеврилмясини Севинъ яввялъя анлама-
йыб. Еля илк ешг етирафы да Вцсалдан эялиб: “Артыг Севинъля ара-
мыздакы мцнасибятин достлугдан да эцълц олмасынын фяргиня
вармышдым. Достуму севирдим вя илк етирафымы да шеирля етдим.
Амма Севинъ мяня о заман ъаваб вермяди”.

Сющбятя мцдахиля едян Севинъ эцляряк дейир ки, Вцсал
“щя” ъавабы алмасы цчцн ону “шантаж” едиб: “Вцсалы дост кими
чох истяйирдим. Амма онунла аиля гураъаьым аьлыма беля
эялмязди. Онун севэисиня ъаваб вермяйяндя мяни шантаж
етди. Деди ки, яэяр мцсбят ъаваб вермясям, итяъяк вя мян
ону бир дя эюрмяйяъям. Ня театрда, ня шящярдя, ня дя рес-
публикада... Бу шантаж мяни щягигятян горхутду. Ону о гядяр
чох истяйирдим ки, итирмяйи эюзя ала билмяздим. Чцнки достлуьу-
муз чох мющкям иди. Мяня вахт вермясини истядим. О вахт бу
вахтдыр ки, аиля гурмушуг. Артыг 14 илдир аилялийик”. 

Ñàäèãëèê, ñÿáèð, òÿìêèí...
Вцсал щярби хидмятя йолландыьы цчцн Севинъ бир мцддят

ону эюзлямяли олуб: “Вцсал щярби хидмятдя оланда чох дарыхыр-
дым. Бизим кечмиш директор Камал мцяллим онларын щярби щис-
сясиня тамаша салды. Бир ай иди ки, Вцсал эетмишди. Ону мяня
сцрприз етдиляр. Мяни апардылар щярби щиссяйя. Яслиндя мяня
демишдиляр ки, щярби щиссядя Вцсал олмайаъаг. Артыг цмидими
цзмцшдцм. Сонра эюрдцм ки, Вцсал эялир. Щяр кяс мараглы иди
ки, биз неъя эюрцшяъяйик. Беляъя, “Ялибаба вя 40 гулдур” тама-

шасыны ойнадыг. Орада Вцсала 10 эцнлцк иъазя вердиляр. О илляр
Вцсалдан ютрц чох дарыхырдым, чятин иди... Щясрят, щиъран долу
ясэярлик иллярини беляъя йола вердик вя говушдуг”. 

Ъцтлцйцмцз аиля гурдугдан сонра гаршылашдыглары чятинлик-
ляри дя бизимля бюлцшдц. Севинъ дейир ки, идеал инсан йохдур.
Щяр аилядя чятинликляр олур: “Щяр аилянин юз чятинликляри, мцбащи-
сяляри, пис эцнляри олур. Вцсал Ат или, Оьлаг бцръцдцр, чох щяря-
кятли, бир йердя дурмайан инсандыр. Мян дя онун яксиня, чох
сакит вя тямкинлийям. Бялкя она эюря бизим мцнасибятимиз
чятинликляри ращат ашыр вя хошбяхт олмаьы баъарырыг. Вцсал чох
сябирсиз, мян сябирлийям. Чятинликляр олур, амма ясас одур ки,
юз ичиндя дцрцст, сябирли оласан вя юзцндян тез чыхмайасан.
Севэиня, йолдашына садиг олдугдан сонра щяр шей юз щяллини
тапыр. Садиглик, тямкин юзц сяни йолун ахарына салыр. Ондан
сонра о йол сяни апарыр. Щяр аилядя мцтляг о чятинликляр олмалы-
дыр. Бизя бюйцкляр дя чох дястяк олур. Бюйцклярин дайаг олма-
сы бизя чох кюмяк етди. Аилянин аиля кими йетишмяйиндя, айаг
цстя дурмаьында бюйцклярин ролу чохдур”.

Вцсал дейир ки, Севинъ кими гадынла аиляли олдуьу цчцн
юзцнц хошбяхт сайыр: “Юзцмц чох хошбяхт щисс едирям, Севинъ
кими сябирли, тямкинли, анлайышлы щяйат йолдашым вар. Шанслы
инсанларыг ки, бир-биримизя раст эялмишик. Бизим рущумуз ейни-
дир, ейни мянбядян гидаланыр, црякляримиз бир вурур. Мараг даи-
рямиз, зювгляримиз цст-цстя дцшцр”. 

“Ìàääèééàòûí ÿñèðè äåéèëèê”
Севинъ дейир ки, Вцсалын ядалятли инсан олмасы онун ян чох

севдийи хцсусиййятидир: “Дцздцр, Вцсал мяня илк дяфя шеир деди.
Амма о мяни шеирляри иля яля алмады. Шеир йазан инсанын неъя
цряйя мяхсус олдуьу билинир. Чох романтикдир. Ясас оланса
одур ки, мяним щяйат йолдашымда киши хцсусиййятляри вар.
Киминся гейбятини етмир, киминся адына пис сюз демир, дыр-дыр
елямир, ядалятсизлик етмир, тямиз гялблидир. Бцтцн бунлар ону
севмяйимя ясас верир. Биз бир юмрц пайлашырыг. Она эюря
мцтляг бир-биримизя уйьун олмалыйыг. О, актйор, мян актриса-
йам. Тябии, бизим эялиримиз о гядяр дя чох дейил.
Цмумиййятля, башга сянятин сащиби олсайдыг да, биз маддийй-
аты щеч вахт проблемя чевирмяздик. Маддиййат бизи юз ясириня
чевиря билмяйиб. Щяйатымызын мяьзи анъаг рущумузу гидалан-
дырмаг, мянявиййатымызы зянэинляшдирмяк, инсанлыг щалындан
чыхмамаг олуб. Она эюря икимиз дя ейни нюгтяйя эялирик.
Щямишя бир-биримизя дейирик ки, бялкя дя Нясими дюврцндя
олсайдыг, биз дярвиш олардыг. Бизя о гядяр дя мараглы дейил
инсанларын гурдуьу ойунлар, ойунлара эюря ялдя етдикляри уьур-
лар. Биз тамам башга дцнйанын адамларыйыг”. 

Èòèðìÿêäÿí ãîðõäó...
Ъцтлцйцмцз 14 илдир аиляли олса да, ювладлары йохдур. Амма

ювлада эюря аиля даьыдан инсанлара юрнякдирляр. Ясил аиля кими
аилядирляр. Ювладларынын олмамасынын сябяби ися Вцсалын
Севинъи итирмяк горхусудур. Чцнки Вцсал цчцн Севинъин севэи-
си щяр шейдян цстцндцр. Севинъ данышыр: “Ювладымызы итирдик...
Ону итиряндян сонра вязиййятим чох аьырлашды. Мяни дя итиря
билярдиляр. Вцсал чох горхду вя мяни итирмямяк цчцн ушаг
истямяди. Биз бир-биримизин ушаьыйыг. Щеч бир проблем йашама-
дыг. Мяним бяхтим эятириб ки, эюзял аилядя доьулдум, эюзял
инсанла гаршылашдым вя онун аиляси дя эюзял олду. Аллащ бцтцн
эянъ гызлара бунлары гисмят етсин. Эялин эялин олмур, эялинин
дцшдцйц йер эялин олмалыдыр. Бу, бизя проблем олмады. Бизим 3
мяняви оьлумуз вар. Артыг дюрдцнъцсц олду, 3 дя гызымыз вар.
Оьланлар баъыларымдадыр, гызлар балдызларымда, гайнымдадыр.
Онларын ушаглары бизим юз ушагларымыздыр. Онлар да бизи юз вали-
дейнляри кими гябул едирляр. Вцсал юзц дя мяним ушаьымдыр.
Ясас одур, биз бир-биримизи тамамлайырыг вя хошбяхтик”. 

“Ìÿíèì åøãèì èëàùè åøãäèð”
Мцсащибляримиз ейни театрда фяалиййят эюстярсяляр дя, тяряф

мцгабили ола, ня гядяр профессионал олсалар да, гаршылыглы
ойнайа билмирляр. Севинъ дейир ки, яэяр тамашада ишэянъя

сящняси варса, о, юз образындан чох, Вцсалын ня гядяр тясир-
ляндийини дцшцнцр: “Азярбайъан гадынларына хас олан бир хцсу-
сиййят вар ки, ярляриня ушаг кими бахырлар. Она эюря дя йазыг
кишиляр дейир ки, бясдир данладын... Мяним ешгим илащи ешгдир.
Аллащыма шцкцр едирям ки, беля бир инсаны мяним гаршыма
чыхарыб. Онунла аиля гурмагдан, аиля щяйаты йашамагдан
бюйцк зювг алырам. Чох гярибядир ки, биз сящнядя бир-биримиз-
ля ойнайа билмирик. Башга тяряф мцгабилляри иля чох ращат ойна-
йырам. Сящнядя Севинъ олмурам. Амма Вцсалла ойнадыгда
Севинъ олурам, мяня чятин эялир. Мясялян, Вцсал “Хейир вя
шяр” тамашасында шяр образыны ойнайаркян, ону бир аз инъидир-
ляр, ора-бура дартырлар. Тамашайа эюря, мяним она мцнасибя-
тим олмалыдыр. Амма фикрим галыр йанында ки, эюрясян, чох
аьрымады?” 

Вцсал да тясдигляйир ки, Севинъля тамашада ойнайа билмир:
“Севинъ ханымын актрисалыьыны чох бяйянирям. Чох эцълц актри-
садыр, амма бизим бир йердя ойнамаьымыз мяня чатмыр. Тяряф
мцгабили оланда фикрим онун йанында галыр. Юз образым икинъи
плана кечир, Севинъин образыны дцшцнцрям. Она эюря биз чалы-
шырыг ки, сящнядя бир йердя ойнамайаг. Ейни тамашада ойна-
йырыг, амма тяряф мцгабили олмуруг”.

15 йанвар 2016.  ¹ 088Ýã 19

АИЛЯ

Пярдя архасынын 
тяряф мцгабилляри
Вцсал Мещралыйев: “Бизим рущумуз ейнидир, 

ейни мянбядян гидаланыр, црякляримиз бир вурур”
Севинъ Мещралыйева: “Бир театрда чалышсаг да,

сящнядя бир-биримизля ойнайа билмирик...”

Айэцн ЯЗИЗ


