
Фящ ля аи ля син дя до ьул ду ьу цчцн ка сыб чы лы ьын,
йох лу ьун ня ол ду ьу ну би либ. Бя зян аъ га лыб,
бя зян тох... Ам ма бц тцн чя тин лик ляр онун ня

эц лц шц ня, ня дя хош бях т ли йи ня ма не ола бил мя йиб. 
Мц са щи би миз Азяр бай ъан Дюв лят Му си ги ли Ко -

ме ди йа Теат ры нын ак т йо ру, ямяк дар ар тист Нов руз Яли -
йев дир (Нов руз Гар тал).

Нов руз Гар тал 1947-ъи ил дя фящ ля аи ля син дя ана дан олуб:
"Атам фер ма да иш ля йир ди, анам ися кол хоз чу иди. Зящ мят кеш
аи ля дя до ьул ду ьум цчцн ушаг лыг дан юзцм дя зящ мят кеш
идим. Бах ма йа раг ки, мяк тяб дя оху йур дум, ана- ата ма
мад ди ъя щят дян дяс тяк олур, кю мяк едир дим. О вахт дяр ся 2-
3 эцн эет мя йян дя мцял лим ляр га пы йа эя либ мяъ бур дяр ся
апа рыр ды лар. Мян дя аи ля мя кю мяк ет мяк ис тя ди йим цчцн дяр -
ся эет мир дим вя мяъ бур тящ сил ал ма ьа апа рыр ды лар".

"×î áàí îëà úàã ñàí"
Ба ла ъа Нов руз дя ъял лик ля ри иля мяк тя бин та ны нан ша эир д ля -

рин дян олуб. Нов руз ла баь лы ши ка йят ляр ва ли дей н ля ри ни дя тян эя
эя ти риб: "Дя ъял ушаг идим. Дя ъял ли йим ля баь лы щя ми шя ши ка йят -
ляр эя лир ди. Мяк тяб дя щан сы са мцял лим дян хо шум эял мир ди ся,
ону ин ъи дир, дяр си ни по зур дум. О вахт кянд мяк тя бин дя одун
пе чи йан ды рыр ды лар. Ба йыр дан со ба нын тур ба сы на яс ки го йур -
дум, тцс тц ота ьа до лур ду. Щя мин эцн дярс ол мур ду. Ди рек тор
ча ьы рыр ды ки, бу ну ким еля йиб? Мян дя эиз лят мир дим. Чцн ки
бой ну ма ал ма сай дым, си ниф йол даш ла ры мы ин ъи дир ди ляр. Мя ни
ъя за лан ды рыр ды, дю йцр дц. Оху йан ушаг де йил дим. Мяк тя бя дя -
ъял лик ет мя йя эе дир дим. Тя сяв вцр един, мян гя зе ти цзцн дян
оху йа бил мир дим. Атам де йир ди ки, сян дян адам ол ма йа ъаг,
мя ним ки ми чо бан ола ъаг сан... Ушаг вах ты ики мис ра шеи ри яз -
бяр ля йя бил мир дим. Ам ма щя йат еля эя тир ди ки, няин ки чо бан
вя йа фящ ля, али тящ сил ли ак т йор ол дум".

Ôÿù ëÿ ëèê äÿí àê ò éîð ëó üà ýå äÿí éîë...
Мц са щи би миз Ба кы йа эя ляр кян уни вер си тет оху маг план ла -

ры ол ма йыб. Не ъя ола би ляр ди ахы, о цзцн дян бе ля оху йа бил мир -
ди... Ба кы йа да мящз фящ ля лик ет мяк вя аи ля си ня дяс тяк ол маг
цчцн эя либ: "Ор та мяк тя би би тир дим вя Ба кы йа эял дим. Ба кы да
фящ ля иш ля йир дим. Бу за ман еля бил ки, щя йа тым да йе ни ъы ьыр
ачыл ды. Оху ма сам да, йу мор щис сим  эцъ лц иди. Щя ми шя мяк -
тяб ляр дя юз фяа лий йят дяр ня йин дя мяк тя би яля алыр дым. Дя ъял лик
ет сям дя, ща мы мя ни чох ис тя йир ди. "Ва гиф" дра мын дан сящ ня -
ъик ляр го йур ду лар. Мя ня вя зир ро лу ну тап шы рыр ды лар. Бу ро лу ифа
ет мя йим мцял лим ля рин о гя дяр хо шу на эял миш ди ки, ня ет сям
дя, мя ня то хун мур ду лар. Фящ ля лик дюв рцн дя дя иш чи ля ри о гя -
дяр эцл дц рцр дцм ки, ща мы нын диг гя ти цс тцм дя олур ду. Бир эцн
ди рек тор мя ни ча ьыр ды вя де ди ки, сян дян йах шы ак т йор олар.
Бу, бей ни мя эир ди вя ся няд ля ри ми дц зял диб Мир зяа ьа Яли йев
ады на Театр Ин с ти ту ту на вер дим. Яли Ис эян дя ров, Мир зя Тящ -
ма сиб мян дян им та щан эю тц рцр дц. Еля би рин ъи им та щан дан
гий мят ал дым вя ин с ти ту та гя бул олун дум. 1966-ъы ил дя ин с ти ту -
та эир дим, 1967-68-ъи ил ляр дя мад ди вя зий йя тим аша ьы ол ду ьу
цчцн Му си ги ли Ко ме ди йа Теат ры на эю зят чи дц зял дим. Ин с ти ту ту
би ти ря ня гя дяр ора да эю зят чи иш ля дим. Аи ля мин вя зий йя ти йах -
шы ол ма ды ьы цчцн юз хяр ъ ля ри ми юзцм гар шы ла ма ьа ча лы шыр дым.
Ин с ти ту та эи рян дян сон ра кян дя га йыт дым, мя ни чох эю зял гар -
шы ла ды лар. О гя дяр се вин ди ляр ки, де ди ляр, сян зи йа лы ин сан ола -
ъаг сан. Бу, би зим кянд цчцн бю йцк се винъ иди".

Мц са щи би миз де йир ки, ушаг ла ры оху ма ьа мяъ бур ет мяк
дцз эцн де йил. Онун сюз ля ри ня эю ря, щя йат он суз да ин са на

юз йо лу ну эюс тя рир: "Уни вер си тет ил ля рин дян сон ра щя йа тым да
йе ни ъы ьыр ачыл ды. Ушаг вах ты шеир яз бяр ля йя бил мя сям дя, бу
эцн мят н ля ри бир дя фя оху йан ки ми бей ни мя щякк олу нур. Она
эю ря щеч вахт уша ьы мяъ бур ет мяк ла зым де йил ки, оху сун.
За ман щяр ше йи йо лу на го йур. Мян ак т йор ол дуг дан сон ра
оху ду ьум мяк тяб дя мя ним ля эю рцш ке чир ди ляр. Мцял лим ляр
щя вяс ля да ны шыр ды лар ки, Нов руз оху йан тя ля бя олуб. Мя ня сюз
ве ри лян дя де дим ки, вал лащ ушаг лар мян яла чы ол ма мы шам.
Дя ъял ол му шам, щя ми шя кцн ъ дя да йан мы шам. Ам ма ис те да -
дым ол ду ьу вя бу ся ня ти сев ди йим цчцн бу эцн али тящ сил ли ак -
т йо рам".

"Äÿð ñ äÿí ãî âó ëóð äóì"
Щям сющ бя ти миз мяк тяб ил ля рин дя ол ду ьу ки ми, ин с ти тут

вах ты да дя ъял тя ля бя ляр дян олуб. Щям иш ля йиб, щям оху ду ьу
цчцн бя зян дяр ся эе ъи кир миш: "Рек тор Ра щиб Щц сей нов
мцял лим ля ря тап шыр мыш ды ки, та ри хи, ел ми ком му низ ми бил мя йян
тя ля бя ни чох сых ма йын. Яэяр онун дик си йа сы, да ны шы ьы йах шы -
дыр са, их ти сас фян нин дян йах шы гий мят алыр са, о би ри фян ля ря эц -
зяшт един. Мян о би ри фян ляр дян зяиф идим. Ам ма их ти сас фян -
ля ри ни чох йах шы оху йур дум. Та рих дян мя ня гий мят йаз мыр ды -
лар. Рус ди ли ни бил мя ди йим цчцн рус ди ли мцял ли мя си щя ми шя
мя ни дяр с дян чы ха рыр ды, чюл дя оту рур дум. Бир дя фя йе ня дяр с -
дян го вул муш дум, эюр дцм ки, Театр Ин с ти ту ту нун гар шы сын да
бир оь лан да йа ныб. Онун ла та ныш ол дум. Мян дян со руш ду ки,
сян ня яъяб дяр ся эет мир сян? Вя зий йя ти она изащ ет дим. 2-3
эцн мя ня рус ди лин дян ясас сюз ля ри юй рят ди. Сян де мя, оь лан
рус ди ли мцял ли мя ми зин ни шан лы сы имиш. Дяр ся эир дим, мцял ли мя
мя ним ля рус ди лин дя да ныш ма ьа баш ла ды, мян дя ъа ваб вер -
дим. Мцял ли мя да ныш ма ьы ма мя ят тял гал мыш ды. Мян дян со -
руш ду ки, бу ну щар дан юй рян дин? Де дим ки, эю рцр сц нцз, ис тя -
сям щяр ше йи едя рям. Сон ра ма раг лан ды ки, ким юй ря диб, ба -
йыр да кы оь ла ны эюс тяр дим. Он дан сон ра мцял ли мя мя ним ля
дос т лаш ды. Ни шан лы сы нын са йя син дя ар тыг рус ди ли фян нин дя дя
дяр с дян го вул мур дум".

"Ñÿí äå ìÿ, Ìî ðî çîâ ýå íå ðàë èìèø…"
Дя ъял лик яс эяр лик дя дя онун ба шы на бя ла олуб. Бе ла ру си -

йа йа щяр би хид мя тя йол ла нан щям сющ бя ти миз рус ди лин дян бу -
ра да да чя тин лик чя киб: "Ичя ри эя либ де йир ди ляр ки, Яли йев галх
айа ьа, вя тя нин дян нефт эя либ, ону сян бо шал т ма лы сан. Ушаг -
ла ры йы ьыр дым эе дир дим нефт бо шал т ма ьа. Шлан г ла ры 60 тон луг
нефт чя ни ня атыр дым, юзцм эя либ йа тыр дым. Га чыш вах ты га чыб
эиз ля нир дим. Ам ма бу ра да да мя ни чох се вир ди ляр. Ора да йе -
ня кон серт тяш кил ет миш дик. Мя шя ди Иба ды ой на мыш дым. Он дан
сон ра мя ни лап чох ис тя ди ляр. Мя ни клу ба мц дир гой муш ду лар.
Рус ка сет ля ри ни атыб Мцс лцм Ма го ма йев, По лад Бцл бц лоь лу,
Ря шид Бещ бу до вун мащ ны ла ры ны го йур дум. Дил бил мя ди йим
цчцн щяр ше йи ачыг де йир дим. Сю зц мцн щан сы мя на йа эял ди -
йи ни ба ша дцш мцр дцм. Мя ся лян, би зим эе не ра лын со йа ды Мо -
ро зов иди. Де йир ди ляр ки, Мо ро зов эя ля ъяк, мя ня чат мыр ды. Еля
би лир дим шах та эя лир. Гар диз дян ол ду ьу цчцн дц шц нцр дцм ки,
йе ня "ма роз" ола ъаг. Сян де мя, Мо ро зов эе не рал имиш. Эе -
не рал лар, ко ман дир ляр мя ни йо ла ве рир ди ляр". 

Ñà àò ëàð ëà àú ãàë ìû øàì…
Нов руз Гар тал де йир ки, язий йят чяк ся дя, мад ди вя зий -

йя ти йах шы ол ма са да, рян эа рянэ ушаг лыг вя эян ъ лик ил ля ри ке -
чи риб: "Дцз дцр, дя ри ня эет сяк, аъы щя йат йа ша мы шам. Ам ма
бу эцн ля ри шян ке чир мя йи, кя дя ри мя бе ля эц лцб кеч мя йи ба -

ъар мы шам. Щеч ня йин дяр ди ни чяк мир дим. Мян
зящ мят ля йа ша йан ин са нам. Ушаг вах ты ана мын
йе ри ня иняк дя са ьыр дым, пам быг да йы ьыр дым, фер -
ма йа да эе дир дим. Де йир ляр ки, чох эц лян ада мын
ичи ня бах сан, яс лин дя ян чох дяр д ли дя еля одур.
Мян дя бе ля йям. Са ат лар ла аъ гал мы шам, ки мин ся
еви ня эе дян дя яэяр он лар йе мяк йе йир ди ляр ся,
юзц мц тох эюс тя рир дим ки, эу йа йе йиб эял ми шям.
Щеч вахт юзц мц сын дыр ма мы шам. Бу эцн дя еля -
йям, аъын дан юл сям бе ля, щеч ки мя аьыз ач мы -
рам". 

Ãàð òàë êè ìè úÿëä àê ò éîð
Мц са щи би ми зя Гар тал тя хял лц сц нц Ща ъы ба ба Ба ьы ров ве риб.

Илк вах т лар тя хял лц сц нц гя бул едя бил мя ся дя, сон ра бц тцн щя йа -
ты ны бу ад ла да вам ет ди риб: "Тяг ри бян 1985-ъи ил дян бу тя хял лцс ля
та ны ны рам. Он да мян Ща ъы ба ба Ба ьы ро вун рящ бяр лик ет ди йи Тян -
гид- тяб лиь Теат рын да иш ля йир дим. Вя еля гас т ро ла да рящ мят лик Ща -
ъы ба ба мцял ли мин баш чы лы ьы иля эет миш дик. Цч та ма ша нц ма йиш ет -
дир мя лий дик. Та ма ша ла ры мы зы нц ма йиш едя ъя йи миз театр бир пар -
кын йа хын лы ьын да йер ля шир ди. Де мя ли, биз ор да цч эцн цч та ма ша
ой на ма лый дыг. Ам ма щя мин цч та ма ша ны бир щяф тя яр зин дя эцн -
дя бир не ъя сеанс ой на дыг. Шоу- прог рам да аьыр йцк мя ним цс -
тцм дя иди. Эе ъик мя ол ма сын де йя пал тар ла ры цст- цс тя эе йи нир дим.
Щяр дя фя сящ ня йя га йы дан да цс т дя ки кюй ня йи со йу нур, онун ал -
тын дан эей ди йим кюй няк ля та ма ша чы ла рын гар шы сы на чы хыр дым. Ахы -
рын ъы та ма ша дан сон ра би зя бан кет ве рил ди. Ис те дад лы эян ъ ляр ля
сющ бят ляш мя йя баш ла дыг. Он лар со руш ду лар ки, не ъя ол ду ки, 1 са -
ни йя дя пал тар дя йиш ди низ. Ща ъы ба ба мцял лим де ди ки, Нов руз гар -
тал ки ми ъял д дир, бе ля шей ляр онун цчцн хыр да мя ся ля дир. Ня ися,
бу сющ бят ора да олуб бит ди. Ора дан га йы дан дан сон ра ра йон лар -
да чы хыш ет мяк цчцн йе ни кон серт прог ра мы ща зыр ла ма ьа баш ла -
дым. Бир эцн ма раг лан дым эю рцм, афи ша ща зыр дыр, йа йох. Эял дим
ди рек тор мца ви ни нин ота ьы на. Ба хыб ня эюр сям йах шы дыр? Ди ва ра
ири бир афи ша ву руб лар вя йа зы лыб ки, Нов руз Гар та лын иш ти ра кы иля шоу-
кон серт. Ди рек тор мца ви нин дян со руш дум ки, мя ним адым ни йя
йох дур бур да? Де ди ки, за ра фат еля йир сян? Де дим, ня за ра фат?
Де ди, бяс, эюр мцр сян, о бой да щяр ф ляр ля адын йа зы лыб ор да: Нов -
руз Гар тал. Де дим, "ня да ны шыр сан? Бу Гар тал щар дан чых ды? Ъа -
ма ат мя ни со йа дым ла та ны йыр, бе ля ни йя еля йир си низ? Мя ня зяр бя
вур маг ис тя йир си низ?".

Ня ися, аъыг еля йиб эет дим. Де дим кон серт- фи лан ол ма йа ъаг,
гас т рол ся фя ри ня дя эет мя йя ъя йям. Сон ра Ща ъы ба ба Ба ьы ров
зянэ ву руб мя ни ча ьыр ды. Сю зц мц она да де дим. Де ди, бяс,
Эцр ъцс тан да кы сющ бят йа дын дан чы хыб? Сян бун дан сон ра Гар -
тал сан! Бу ну мян ся ня де йи рям!  О вах т дан мян Нов руз Яли йев
йох, Нов руз Гар та лам".

"Àíà, ìÿ íÿ ïóë ýþí äÿð"
Мц са щи би миз Ня си бя Зей на ло ва ны икин ъи ана сы би либ. О де йир

ки, Ня си бя ха ным Ба кы да она ана лыг едиб: "Мян онун евин дя бю -
йц йцб, дад лы йе мяк ля рин дян йе ми шям. О, щя ми шя мя ни ща мы йа
юз оь лу ки ми тяг дим едир ди. Щят та, щяр би хид мят дя олан да она
мяк туб йа зыр дым ки, "ана, мя ня пул эюн дяр". Бир дя эю рцр дцн,
мя ня йа рым ки ло йа йа хын мяк туб эя либ. Мяк туб ла ры ачыр дым, ачыр -
дым, ачыр дым... ахыр да ичин дян пул чы хыр ды. Де йир дим "ана, бу га -
лын лыг да мяк ту бу ни йя эюн дя рир сян, де йир ди на зик гой сам, пу лу
ичин дян эю тц ряр ляр". О, мя ним чох гай ьы мы чя киб. Чох эю зял ин -
сан иди. Ха ным- ха тын, ну ра ни. Ся нят кар иди, зир вя дя иди. Инан мы -
рам ки, о зир вя йя ча тан ся нят кар ола ъаг. Дцн йа йа мил йон да бир
Ня си бя Зей на ло ва ки ми щяр тя ряф ли ин сан эя лир. Щям ха сий йя ти,
щям ин са ний йя ти, щям ев дар лы ьы, щям ся ня ти - ща мы сы ны бир йер дя
о гя дяр эю зял ба ъа рыр ды ки...". 

"Òÿê ãàë ìû øàì… "
Мц са щи би миз де йир ки, го ъа ман ол ма сы на бах ма йаг, щя ля

дя илк эцн дя ки енер жи иля иш ля йир. Ам ма яв вял ки пар т но йар ла ры, чи -
йин- чи йи ня ча лыш ды ьы ин сан лар цчцн чох да ры хыр: "Эю зц мц ачыб
эюр дцм ки, кющ ня ляр дян бир мян гал мы шам. Щя ми шя Ня си бя ха -
ным де йир ди ки, мян тяк гал мы шам, йан- йю рям йох дур. Де йир дим
"ана, ахы ни йя тяк сян?". Йе ня мяш щур ак т йор лар вар. Де йир ди,
йох, Лцт фя ли иля Бя ши рин йе ри ни щеч ким ве ря бил мяз. Ам ма ин ди
эю рц рям ки, о вахт мя ним ля сящ ня йя чы хан, пар т н йор ла рым олан,
чи йин- чи йи ня иш ля ди йим ин сан лар бу эцн щя йат да йох дур лар. Тя ряф-
мц га бил ля рим йох дур, мян тяк гал мы шам. Ал лащ мя ня щя ля то -
хун ма йыб. Ня юмцр йа зыб ону йа ша йы рам. Щя ля иш ля йи рям дя,
ъа ным да су лу дур. Ся нят дос т ла ры мын чо ху фях ри ад сыз дцн йа дан
кюч дц ляр. Дц шц нц рям ки, Ал лащ бун ла ры мя ня эю ря ет ди ки, мян
фях ри ады алыб о дцн йа йа ал ныа чыг эе дим вя он ла ра де йим ки, си -
зин зящ мя ти ни зи дя алыб эя тир ми шям, эя лин, бу ну бю ляк. Сиз тез
эял ди низ, мян га лыб фях ри ад ла ры ал дым. Бун ла ра сиз дя, мян дя
ла йи гям. Бун лар тяк мя ним де йил, щям дя сиз ля рин дир...".
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Кя дя ря эц ля ряк 
га либ эя лян адам
Нов руз Гар тал: “Ушаг вах ты ики мис ра 

шеи ри яз бяр ля йя бил мир дим"


