
Ал лащ рящ мят еля син, онун ла чох
эю рцш ля ри миз, сющ бят ля ри миз
олуб. Сон эцн ляр ня дян ся ща -

мы сы бир дян- би ря эя либ эю зц мцн га -
ба ьын да да йан ды. Ин ди ис тя мя син,
мя ня бю йцк щюр мя ти вар ды. Ся нят -
дян да ны шар дыг, ня ля ри ся мц за ки ря
едяр дик. Сющ бят яс на сын да ра зы лаш -
ма йа ъа ьы мыз мя гам лар да цзя чы -
хар ды. Ам ма щеч вя дя мц ба щи ся ет -
мяз, щирс- щик кяй ля сю зц нц йе рит мяз -
ди. Мюв ге йи мя, фи кир ля ри мя сай ьый ла
йа на шар ды. 

Гя ри бяй ди Ми ка йыл Мир зя, бир ан да ъа кцк -
ря йяр, ъо шар, ба рыт ки ми пар т ла йар, аь зын дан
од- алов йаь ды рар ды. Бя зян бе ля ан ла рын ар дын -
дан яся би, чыл ьын ха рак те ри ня уй ьун тяр з дя
сон да де йил мя ли сю зц яв вял дя сюй ляр ди. Ган
га ра лар ды, цряк эюй няр ди бу мян зя ря дян. Беш -
ъя дя ги гя кеч мя миш Ми ка йыл са кит, фа ьыр уша -
ьа дю няр ди. Бир аз га баг кы щя ря кят ля ри ня пеш -
ман ла йар ды. Цз р хащ лыг еля мя йя дя эц ъц ча тар -
ды. Цря йи тя ми зий ди, ор да кин- кц ду ря тя йер йох
иди, она эю ря. Дос т ъан лы ьы да вар ды, ща ра йа йе -
ти шяр ди, юзцн дян им кан сы за ял уза дар ды... Ев -
сиз лик, мящ ру мий йят эюр мцш дц, юзц юзц ня ар -
ха ду руб, шющ ря тя са ры даш лы- кя сяк ли йол лар ла
иря ли ля миш ди. Да ра дц шя ни ан ла ма ьы бун дан
йа най ды. Ми ка йыл Мир зя клас сик вя мца сир би -
чим ли ги раят чи ли йин мя ним цчцн доь ма олан ди -
эяр бир ся нят кар дан - Щя сян Яб луъ дан сон ра
ахы рын ъы ис ти над нюг тя сий ди. Щейф, тяк онун эе -
ди ши ня йох, ид диа сы им кан ла рын дан бю йцк ля рин,
ат ой на дан ла рын цми ди ня га лан, эц нц эцн дян
ъы лыз ла шан ся ня тя щейф.

Ми ка йыл Мир зя Азяр бай ъан мя дя ний йя ти нин
да ныл маз фак то ру дур. Эер чяк ли йи ми зин юзц ня -
мях сус нц му ня си дир, ин сан ти пи дир. Мил ли театр,
ки но, те ле ви зи йа, бир сюз ля вер бал вя ви зуал ся -
ня тин тяк рар сыз си ма сы олу бан, шях сий йят вя
ся нят кар вящ дя ти нин мц ба щи ся об йек ти ки ми
дя диг гят чя кян дир.

Енер жи мян бя йи дир о. Бу енер жи ни ня ля ря
сярф ет мяк ол маз ды? Ал лащ би лир. Ми ка йыл Мир зя -
нин енер жи си Сю зя, Ся ся вя бц тцн бун ла ры яс р -
ляр, гя ри ня ляр бо йу дин ля йян, да ны шан, гу лаг
кя си лян ин сан ла ра туш ла ныб.

Ми ка йыл Мир зя ади ушаг лыг ил ля ри йа ша ма йыб.
Вя бу йя гин ки, йал ныз мя ним гя ная тим де йил.
Ща лал лы ьын, зящ мя тин, сю зя ила щи мя щяб бя тин
ичин дя бю йц йцб. Аь лы кя сян дян ин ди ки ба ла ла -
рын эюр мя ди йи, дуй ма ды ьы, йа ша ма ды ьы мц щи тя
дц шцб. Ба йа ты лар, що ла вар лар, ох ша ма лар, ал гыш -
лар, йах шы- йа ма ны, дцз- яй ри ни саф- чу рук еля йян
сющ бят ляр, ня си щят ляр. Ал ла щын бю йук ис те дад
па йы ны ясир эя мя ди йи Ми ка йыл да бц тцн бун ла ры
йы ьыб чи ня да ны на, соз- сющ бят ля рин шящ ди ни- ши -
ря си ни чя киб, маг нит йад да шын да он ла ра йу ва
гу руб.

Мяк тяб йаш ла рын дан сещ р ля ниб. Театр ону
не ъя ов сун ла йыб са, драм дяр ня йи ня айаг
ачыб, баш ла йыб рол дан- ро ла эир мя йя. Вя бир дя
о за ман айы лыб ки, даь се ли тяк кцк ря йян Ся -
син, вул кан пцс кцр тц сц ня бян зяр енер жи нин
гар шы сын да таб ла мыр. Цзц нц театр сям тя тут ма -
ьа ялаъ сыз дыр. 

Ми ка йыл Мир зя юзц бир теат р дыр. Бу театр Ми -
ка йыл ла баш ла йыб онун ла да гур та рыр. Юз теат ры -
нын ак т йо ру, ре жис со ру, дра ма тур гу, теат р шу на -
сы дыр Ми ка йыл. О ъан лы та ма ша дыр. Бу та ма ша ны
юзу йа зыб, юзу гу руб, юзу ой на йыр. Онун та -
ма ша сы на мц да хи ля ет мяк, рол да ва сы дюй мяк
ябяс дир.

Чох ис те дад лы йо зу ъу вя йа зы чы дыр. Улу лар -
дан цзц бя ри де йи лян, аьыз дан- аьы за ютц рц лян,
сц зц ля- сц зц ля, аз- маз щис ся си йа зы йа алы нан
мя сял ля ри, ря ва йят ля ри, мцх тя лиф фол к лор нц му -
ня ля ри ни еля йоз сун ки, ма тын- гу тун гу ру сун.
Гя лям иш лят мя йи дя юз йе рин дя. Бя дии йа ра ды -
ъы лыг дан мят буа та ъан йол ке чиб. Ня ляр йаз ма -
йыб? Ще ка йя, ес се, мя га ля, ре сен зи йа, пор т -
рет- очерк... Эю зял дил дя, пе шя кар ъа сы на. Йаз -
дыг ла ры нын не чя си ни юзцм оху му шам. 1970-ъи
ил ляр дя йа зы лан ла ры да вар ара сын да, сон за -
ман лар ишыг цзц эю ря ни дя. Щеч би ри дя ма раг -
сыз гар шы лан мыр. 

Эю рцш ля ри ми зин би рин дя ону фи кир ли эю рцб
ов га ты на уй ьун суал вер дим:

- Ня дян бе ля дал ьын?
- Ня дян йох? Ща лым нан, мц щи тим нян, баш

ве рян ляр дян, сюз ди диш мя син дян... Бун лар аз -
ды мы?

- Йе тяр ли дир. Дц шц нцб дя ча ря та па би лир -
сиз?

- Щар дан? Бу на эю зя эю рцн мяз тан ры яли,
тан ры дуа сы ла зым ды. Йох са чя тин йер бя йер ола.
Гя ри бя ди ей, дцн йа щя ми шя ни зам сыз дыр. Бя -
зян ня йин ни йя бе ля сяф- сяф дц зцл дц йц нц ан ла -
йам мыр сан. Эю рц нцр, бу, ила щи нин, каи на тын,
тя бия тин ни за мы дыр. Йя ни яй ри ол ма са, ин сан
дц зцн дя вар лы ьы ны, ону кя ся ъя йи ни бил мяз.
На дан ол ма са, агил ляр, ка мил ляр юз мяр тя бя ля -
рин дя ду йул маз. На щаг дан щя ля мин яв вял бю -
йцк тцрк шаи ри Йу сиф Ба ла са гун лу де мя йиб ки,
пяр тям бир ъя ки ши тап ма ды ьым дан, дярд ба -
шым нан ба сыр, гям айа ьым дан. Де мяк, о вя -
дя дя агил ляр, цля ма лар олуб, дцн йа нын эяр ди ши -
ни саф- чц рцк еля йиб бу щик мя ти сюй ля йиб ляр. Ин -
ди ъя мий йят сюз йыь на ьы на, гей бят ба за ры на
дю нцб. Ким ня да ны шыр, ня де йир, фяр ги ня ва ран
аз та пы лыр, Сюз гу руш гя дяр гий мят сиз.

Пау за. О дц шц нцр. Эюз ляр дя ян мцх тя -
лиф ифа дя ляр...

Ся нят мя дя ни си йа сят дир. Яэяр сян юз
мя дя ни си йа ся ти ни апа рам мыр сан са, ис тя ди йин
еф фект алын мыр са, ра щат лыг тап мыр сан, ялин- айа -
ьын иш дян со йу йур. Ам ма вахт ва рый ды аь зы до -
лу са лон лар, чя пяр сиз мей дан лар, из ди щам лар
сан ки щи мя бян дий ди. Бир кял мяй нян алям дя -
йир ди бир- би ри ня. Са лон, мей дан дя низ тяк чал -
ха ла ныр ды...

Са лон ла ра сыь ма йан ъя сур ше рим, яр ше рим,
Тя пя дян дыр на ьа ъан си лащ лы яс эяр ше рим.
Мян ся нин гцд ря тин ля, ся нин сюз ра ке тин ля
Мин дцш мян бай ра ьы ны тор па ьа сал ды ра рам.
Ся нин гцд ря тин ля мян, Дяр бян д дян Тяб ри зя ъян
Бц тцн Азяр бай ъа ны айа ьа гал ды ра рам.

Им кан ла ры мы, Сяс- Сюз мю ъц зя си йа рат маг
щц ня ри ми би ли рям. Вя яэяр со руш са лар ня йи ни
бя йя нир сян, ня йин дян ар ха йын сан, йе кя ха на -
лыг чых ма сын, Сюз сяр ра фы ол ма ьы мы гейд едяр -
дим. Ал лащ ша щид дир ки, юзцм нян ра зы де йи лям.
Ан ъаг ис те да ды ма, ак т йор, бя дии ги раят чи ки ми
по тен сиа лы ма бя ля дям. Вя щеч инан ма ьым
эял мир ки, ин саф- мцр вя ти ял дян йе ря гой ма йан
бир ким ся ис те да ды мын бу тя ряф ля ри ни дан сын,
гий мят лян дир мя син. Чцн ки мян бу нун ел ми ня
мц кям мял йи йя лян ми шям. Ал ла щын бяхш ет ди йи
ис те дад па йы ны мцял лим ляр дян ал дыг ла рым, ки -
таб лар дан оху дуг ла рым вя щя йат дан эю рцб- эю -
тцр дцк ля рим ля бир- би ри ня га рыш ды рыб, зящ мят ля
йо ьу руб ся нят- ся нят кар кун дя си йап мы шам.
Тя ля бя вах ты ин с ти ту тун ки таб ха на сын да ня ки -
таб вар ды са оьур ла дым, са дя ъя, оху ма дым,
аъ эюз лцк ля эю зц мя тяп дим. Он суз да щя ля ра -
йон да олан да оху маг дан эю зцм аз га ла ту -

тул муш ду. Бур да бир аз да бе тяр эц ня дцш -
дцм. Цчцн ъц кур с да дярс вер миш ди ляр мя ня.
Ряс мян ол ма са да мцял лим идим. Дяр ся эял -
мя йян мцял лим ля ри явяз еля йир дим. Ъа ван
уша ьый дым. Эцн дцз оху йур дум, эе ъя ляр иш ля -
йир дим. Тя гацд ля до лан маг чя ти ний ди. Иш нюв -
бям ол ма йан да щяр дян тяд рис теат рын да ро лу -
му мяшг едя- едя ся щя ри ди ри эюз лц ач ды ьым да
йа ды ма эя лир. Йо рул маг, тц кян мяк бил мир дим.
Ра дио йа да чох ча ьы рыр ды лар... Теат р да иш ля йя-
иш ля йя ин с ти тут да сящ ня да ны шы ьын дан дярс де -
йян дя тя ля бя ля рим ля ба щям юзцм дя юй ря нир -
дим. Ян мцх тя лиф мяш г ля ри ня зя ри- тяъ рц би ахар -
да юзум дц зцб- го шур дум. Мос к ва да тяс диг
олу нан, рус мц щи ти цчцн йа зы лан прог ра мы йер ли
шя раи тя уй ьун лаш ды рыр дым. Ин ди да ны ша- да ны ша
йа ды ма дц шцр ки, фол к ло ру муз дан, ши фа щи халг
ядя бий йа тын дан гай наг ла нан не чя ня фяс- дил
мяш ья ля ля ри тяр тиб ет миш дим. Щя ля йа ныл т маъ лар
дц зял т мяк мя ря зи ми де ми рям. Мя ним дяр с ля -
рим юз эя аля мий ди. Сю зцн мин- бир ча ла ры ны ачыб
эюс тя рир дим. Бир дя фя бе ля мяш ья ля ля рин би рин -
дя ит щц рцш мя си ня бян зяр сяс- ня фяс мя гам -
ла ры ны иш ля йир дик. Дцз биз олан ота ьын ус тун дя,
ики мяр тя бя йу ха ры да да рящ мят лик Ас лан мцял -
лим (о за ман ки Ин ъя ся нят Ин с ти ту ту нун са биг
рек то ру, фи ло соф Ас лан Ас ла нов) оту рур ду. Бир дя
эюр дцм ки ши эял ди ки, я, бу ня ди ит ки ми щц рур -
сцнцз. Де дим, а ки ши, аь зы нын да ны шы ьы ны бил,
дярс ке чи рям. Эцъ нян ясяб ля ри ми ъи лов ла дым,
мян дя Ал лащ эюс тяр мя син, ъош дум, гур тар ды.
Ня ба шы ны аь ры дым, бу йол ла ры, мяр щя ля ля ри кеч -
ми шям. Бя зян теат р да Сюз ля ой на маг мя ща -
ря ти ми эюс тя ря бил мир дим. Чцн ки мцяй йян би -
чим ля ри олан сящ ня ди, та ма ша ды, рол ду, чох о

йан бу йа на чы хам мыр сан. Бя дии ги раят дя ся
фяр дий йят чи лик эцъ лц дур. Мян бя дии ги раят чи дян
да ща чох бир ак т йо рун теат ры ны йа рат ма ьа мей -
л лий дим. Юзц мц зцн кц ляр дян тут муш, рус, Ав ро -
па шаир ля ри ня ъян эю зу нцн га ба ьы на эя тир,
сан ки пое тик та ма ша лар йа ра ныр ды мя ним ифам -
да. Бц тцн бун лар эяр эин ах та рыш ла рын, Сюз дцн -
йа сы на баш вур ма ьын, шаир ля рин йа ра ды ъы лыг ла -
бо ра то ри йа сы ны тяф тиш еля мя йин ще са бы най ды.
Мя ся лян, Мям мяд Ара зын "Дцн йа ся нин,
дцн йа мя ним" ше ри ни де мя йим йа дын да? Ше -
рин ъюв щя ри ни тап маг, няб зи ни тут маг ла зым ды.
Мян бу ну ше рин тем по- рит ми ня аьыр дя вя лян -
эя ри гат маг да эюр дцм.

... Мян Сю зц гялб учцн, эюз цчцн де йи -
рям. Бе ля де йян дя тя сир эц ъц би ря мин ар тыр,
йад даш лар да сюй ля дик ля рим юзц ня ябя ди йу ва
гу рур. Сю зцн мян зя ря си ни ки но лент тяк та ма -
ша чы мын эюз ля ри юнцн дя эюс тяр мяк дян иба рят -
ди мя ним сир рим. Шяр г ли ли йи миз, ир ро сио нал тя -
фяк кцр- емо сио нал лыг, сю зя- сющ бя тя вур ьун луг
да иши ни эю рур. Бц тцн бун ла ры мя ним ся йян Ми -
ка йы лын енер жи си гар шы сын да лал- сцст да йан маг
чох чя тин дир. Йа дын да мы бир дя фя мян ся ня
де дим ки, Сят та рын (Сят тар Бящ лул за дя), Мям -
мяд Ара зын сир ри ня дя дир. Сят тар рян э ля рин, тя -

бия тин ди ли ни ща мы дан йах шы би лир ди. Мям мяд
Ара зын як сяр шер ля рин дя га баг ъа дан бял ли га -
фи йя эял мя ся дя бир сюз, бир фи кир дя ар тыг, йер -
сиз де йил. Он да га фи йя нин сир ри вар. Ъа ван лы -
ьым да Ъа ви дин "Азяр"ини юзцм тяк та ма ша ки -
ми гу руб ой на йыр дым. Ин ди йя ъян театр аля мин -
дя о мя лум ся нят ща ди ся син дян бящ- бящ ля
да ны шыр лар. Бир ким ся мян нян сон ра "Азяр"и о
ъцр йа ра да бил мяз. Ин ди бей ним дя эе ъя- эцн -
дцз фыр ла нан "Ай дын"дыр. Отуз илин йол йол да шы -
йыг. Бир шяк ли, бир диа ло гу йох дур ки, яз бяр бил -
мя йим. Ин шал лащ, эю зял бир гу ру луш йа па ъа -
ьам.

Ми ка йыл Мир зя су сур. Де йя сян, мян дян
ай ры лыб аь зы до лу са ло на эи рир, гом- гом эцл -
ляр ся пи лир цс ту ня. Хош бяхт ар тист тя бяс сц -
мцй ля "бир дяс тя эцл вер ди, Няр эиз ба ла мыз
би зя, чи чяк тя зя, эцл тя зя..." де йир. Эц лум -
сяр чющ ря си гай ьы ла ныр, Ми ка йы лын.

Вах ти ля бярк мяш ьу луй дум ел м нян, эе ъя-
эцн дцз оху йур дум, юй ря нир дим. Она эю ря ин -
ди ки жур на лис т ля рин чох вахт йаз дыг ла ры ны бя йян -
ми рям дя... Йах шы эцн дя ли йим вар ды, "Оьул
бор ъу" ад лы бир йа рым чыг ро ма ным да. Ща мы сы
мящв ол ду. Пцн щан гал са йах шы ды...

Сон кял мя ни еля де йир, сан ки дя рин дян
ащ чя кир.

- Саз чал ма ьым да ва рый ды ушаг лыг да.
Ще йиф о за ман гар да шы мын гя зя би ня туш эя -
лян са зым пар ча- пар ча ол ду вя мя ним ичим дя
ар зу ла рым да чи лик лян ди. Да ныш дыг ъа ана мын
ба йа ты ла ры, гар ьыш га ры шыг ал гы шы, атам га чаг
Шащ вя ля дин дяр с лик ола сы ямял ля ри йа ды ма дцш -
дц. Анам "ся ни иэид юля сян" де йиб гар ьа йар -
ды. Бир щя сир, бир мям мяд ня си рий дик, ам ма
ки ши юзц нц еля тох ту тар ды ки, ща мы цс тц мц зя
бор ъа эя ляр ди. Атам да юз эя син дян боръ алыб,
эя ля ни йо ла са лар ды, со ру шан да да де йяр ди,
гой би зи им кан лы бил син ляр. Бун лар мя ним щя -
йат ки та бы мын щяр эцн вя ряг ля ди йим ся щи фя ля ри -
ди.

- Ня за ман са Тан ры дяр эа щын да, вя тян
гар шы сын да "Ялим нян бу эя лир, эюр дц йцм
бу дур... Мя ни ба ьыш ла йан олар мы? Чя тин!" -
де мя йя  ещ ти йаъ гал ма йа ъаг?

- Чя тин.
Лал сящ ня. Ифа дя ли эюз ляр. Дя рин дян кюкс

ютцр мя... Ай дын, ъин ни Мус та фа, Са раб с ки,
шаир Кир ма ни, эц нащ сыз Аб дул ла, Ел хан, Фяр -
щад... - Ми ка йыл Мир зя эю рцн мяз узаг лыг да
бир нюг тя та пыб да, эю зц нц ора зил ля йир.
"Пяр дя" дц шцр. Нюв бя ти ойу нун вах ты са би -
лин мир... СОН.

Сей мур Ел се вяр
seymur_elsever@yahoo.com
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Ги рая тин ахы рын ъы ис ти над нюг тя си
Ми ка йыл Мир зя Азяр бай ъан мя дя ний йя ти нин
ишыглы си ма сы ки ми ха тыр ла нырËàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 

“ Иътимаи вя дювлят марагларынын мцдафияси”

Азярбайъан Республикасы Президенти 
йанында Кцтляви Информасийа 

Васитяляринин Инкишафына Дювлят 
Дястяйи Фондунун малиййяси 

ясасында щазырланыб.


