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...Театрда ясас цч мярщялядир -  
юзцнцтясдиг, юзцнцифадя вя ян чятини-
“театра ибадят”. Щяр йарадыъы
адама гисмят олмур юзцнц 

театра щяср елямяк..
Театры юзцня йох, юзцнц 

театра щяср едяндя
И б а д я т   б а ш л а й ы р!

(Р.Яли за дя)

Рящ ман Яли за дя мяк тя бин дян кеч миш,
онун йе тиш дир ди йи, онун дяст- хят ти ня, цс лу -
бу на бя ляд ак т йор лар вар вя ким ляр ки - йа -
худ о ак т йор ки, ня вах т са Рящ ман Яли за -
дя нин гу ру луш вер ди йи та ма ша лар дан би рин дя
ой на йыб, про сес дя иш ти рак едиб, дра ма тур -
эи йа сын дан, няср яся рин дян, шеир ля рин дян,
де йим ля рин дян хя бяр дар олуб,- бу са ти рик,
мя зя ли, ли рик- сен ти мен тал аб- ща ва дан удуб -
са, йа худ щеч ол ма са юм рцн дя бир ъя дя фя
дя ол сун онун ла- бу йа ра ды ъы шях сий йят ля
эю рц шцб, ун сий йят дя олуб щя йа та ба хы шы иля-
лап еля ща ва дан- су дан, мяи шят дян, ин сан -
лыг дан, на дан лыг дан, бу дцн йа дан-о дцн -
йа дан вя саир вя ила хыр дан сюз ачыб са, хц -
ла ся, ня о йа ра ды ъы та ныш лы ьы, ня о та ма ша -
ны, ня о эю рц шц, ня дя о сющ бя ти- цн сий йя ти
уну дар!

Ялял хц сус да мцх тя лиф теат р лар да ке чи ри -
лян йу би лей вя тяд бир ляр дя ки дуз лу- мя зя ли
сящ ня ъик ля ри щям та ма ша чы ла рын, щям дя
иш ти рак чы ак т йор ла рын йад да шын да явяз сиз из
бу ра хыб ки, мя га мы эял дик ъя язиз- хя ляф ха -
ти ря ки ми ха тыр ла нар, ки ми си нин до да ьы га чар,
ки ми си нин эю зцн- кюн лцн дол ду рар, ки ми си нин
дя эиз ли- аш кар чя ки лян "ащы на" чев ри ляр...
Щят та бял ли бир та ма ша чы кцт ля си йа ран мыш ды
бе ля теат рал эе ъя ляр дя, о ат ма ъа лы, мя зя ли
сящ ня ъик ля ря цряк, эюз до лу су эцл мяк чцн
Кук ла Теат ры нын чы хы шы ны эюз ля йян...

Щеч йа дым дан чых маз, юзц нцн дя дя -
фя ляр ля цряк ля ха тыр ла ды ьы чы хы шы мыз вар ды.
Аз д ра ма нын сящ ня син дя - теат ра йе ни ъялб
ет ди йи эян ъ ляр ба ра бан вя шей пу рун мц ша -
йия ти ля "Ак т йор ан ды" ич мяк чцн сящ ня йя чы -
хыб, "Дцз лян!" "Фа ра ьат!" ям ри ни алыр вя:
"Биз бу тян тя ня ли йу би лей эе ъя син дя "ак т йор
ан ды" ич мяк гя ра ры на эял ми шик",-де йя сю зя
баш ла йыр лар: "Щя ми шя ро лу му сц тяз бяр едиб
сящ ня йя чы ха ъаг, та ма ша чы ны йер ли- йер сиз
эцл дцр мяк чцн бя зи ад лы- сан лы, чох вах т са
ад сыз- сан сыз ак т йор лар тяк шит щя ря кят ляр ет -
мя йя ъяк, мцял лиф мят ни ни щяр зя- щяд йа на
че вир мя йя ъя йям, мяш гя эе ъик мя йя ъя -
йям, ясил ся нят фя даи ля ри тяк са дя, тя ва зю -
кар вя мя су лий йят ли ол ма ьы мы за анд ичи -
рик..."

Бил ми рям бу гей ри- ади ан да ким, щан сы
ак т йор ня гя дяр са диг гал ды, ам ма Рящ -
ман Яли за дя бях ти ня, гис мя ти ня ила щи мис -

си йа ки ми дцш мцш бу ся ня ти йал ныз она
ашиг, йал ныз она са диг йцк сяк ля ря гал дыр ды,
уъал т ды, йаз ды, гур ду, яс ла бу ся нят оъа ьы -
на хя йа нят ет мя ди!

"Ин ъя ся нят ся ня хя йа нят ет мя йя ща зыр
олан эю зял вя иш вя кар бир га дын дыр ки, баш -
га сы нын гой ну на атыл маг чын ся нин ян хыр да
хя йа ня ти ня бян д дир". 

(Р.Яли за дя)

...Бир  та ма ша вар ды, "Гыз Га ла сы" адын -
да... Рящ ман Яли за дя ру щу нун, зящ мя ти -
нин бящ ря син дян яр ся йя эял миш, Га ра Га -
ра йев му си ги си нин ся да ла ры ал тын да сюз ля рин,
щис с ля рин аь кя ла ьа йы ла ра дю нцб учуш ду ьу
на ьыл- та ма ша... Бу лаг ки ми гай на йан, ъо -
шуб- да шан, ля пя ля нян аь кя ла ьа йы лар ара -
сын да - щя ги ги Га ла нын йа хын лы ьын да йер ля -
шян Кук ла Теат ры сящ ня син дя Га ла уъал ды -
лыр ды... ша щи ди ол ду ьум ян тя сир ли, фя рящ ли ан
вар ды, ба ла ъа ла рын на ьыл- та ма ша нын со нун -
да кы ба йа ты ны би зим ля бя ра бяр пы чыл да ма ла -
ры:

Язи зим Гыз Га ла сы,
Щя ми шя Гыз Га ла сы,
Гя ри ня ляр ютя ъяк.
Га ла ъаг Гыз Га ла сы...

...Бир та ма ша вар ды... Рящ ман Яли за дя -
нин щисс- щя йя ъа ны ны ютцр дц йц, рян эа рянэ
де ко ра си йа ла рын ки но лент ки ми гц сур суз сы -
ра ла на раг ири кук ла ла рын ъа на эя ти рил ди йи "Од

оь лан" (Е. Шай йе) адын да... Ил 1998... 
Од оь лан: ...Йу хум да эюр мц шям ки,

мя щяб бят эя ми син дя учу руг ян эин лик ля ря...
Шащ за дя гыз: Од оь лан, бя йям учан

эя ми ляр олур?!..
Од оь лан: Ял бят тя олур, ин сан се вян дя

эюр дц йц йу ху ла рын ща мы сы чин олур...
Кук ла Теа ры нын сящ ня си вя мющ тя шям

ан... ири кук ла лар,- он ла ры ъан лан ды ран ак т йор -
лар сан ки ся ма йа, сящ ня дян ишыг се хи ня
мя щяб бят эя ми си ни учу рур лар... Ща мы мыз
айа ьа гал хыб щяр дя фя ал гыш лар ла сцс т ля йир -
дик бу юмцр лцк йад да шы мы за щякк ола ъаг
аны...

...Бир та ма ша вар ды... Яли за дя цс лу бу -
нун, ис те да ды нын нюв бя ти фан та зи йа сы "Фан -
та зи йа"... Ва гиф Мус та фа за дя нин "Ба йа ты-
Ши раз" ком по зи си йа сы вя Ща ъы ба ба Щц сей -
нов ифа сы иля баш ла ныб вц сят алан,- ня йцн -
эцл, ня дя аьыр де ко ра си йа иш лят мя дян, щеч
ня дян, "зи бил лик дян" бир нюв пей да олан яш -
йа лар ъан ла ныр, сц же ти гу рур лар... Эянъ Ва гиф
Зи бей дя ни кяшф едир, ашиг олур, йе ря сыь дыр -
ма йыб эюй ля ря уъал дыр... дц шц нцл мцш ойун-
ек с пе ри мен т ля рин ян яса сы да сюз сцз, йал -
ныз ира ди тяк лиф олун муш щя ря кят ля рин сай -
рыш ды ьы кя дяр ли, эер чяк щя йат ще ка йя си...

...Бир та ма ша вар ды... Рящ ман Яли за дя
гя ля ми нин, йо зу му нун тющ фя си... Мян суб
ол ду ьу няс лин, ир син, ня ъа бя тин хц су сий йят
вя мя зий йят ля ри ни юзцн дя да шы ма йан, тай-
туш ла ры на го шул ма йан, яги дя си зя ма ня си -
нин ар сыз прин сип ля ри нин чяр чи вя син дя сы хыш -
ды рыл са, тап да лан са, зо ра кы лы ьа мя руз гал -
са, "май маг" де йя ча ьы рыл са бе ля,   м и й
о л д а м а й а н  гя ри бя, чох гя ри бя, виъ -
дан лы, фя да кар пи шик щаг гын да...

Щя ря юзцй ля ола ъаг,
Щя ря юзцй ля га ла ъаг,
Щя ря юзцй ля юля ъяк
Ги йа мя тя ъян, ги йа мя тя ъян.

Ай рыл ма йын эю зц нцз дян,
Ай рыл ма йын сю зц нцз дян,
Ай рыл ма йын юзц нцз дян
Ги йа мя тя ъян, ги йа мя тя ъян.

...Бир та ма ша вар ды... Рящ ман Яли за дя
ис те да ды нын, пе шя кар лы ьы нын зир вя си ни фятщ
едян, дцн йа йа ра нан дан усан ма дан щя -
ря си юз ме йа рын да ар тан, йа худ як си ня ар -
сыз ла шан Хе йир ля Шя рин даи ми мц ба ри зя син -
дян бящс едян та ма ша...

Шяр йат ма йыб,
Йу ху суз луг дан ган чя киб дир эюз ля ри.
Хе йир ися, -
Язял эцн дян азыб ду ман ичин дя 

(Р. Яли за дя)

Сящ ня дя ъя ми ики ак т йор... щеч бир ишыг
га пан ма сы ол ма дан, са йы он беш дян йу -
ха ры кук ла ла ры бир- би ри ля явяз едя ряк сим фо -
ник яся рин (Ф.Ями ров) бц тцн ритм ча лар ла ры -
ны Р.Яли за дя йо зу мун да, бя ла ьят ли, зян -
эин сю зцн (Н.Эян ъя ви) ща ким кя сил ди йи бя -
шя ри мц ба ри зя ни апар маг, эюс тяр мяк
цчцн, ян ся ми ми ойу ну ой на маг цчцн
сящ ня йя чы хыр лар...

- ЯЛ БЯТ ТЯ, эя ля ъяк бю йцк театр "та -
ма ша чы ла ры нын" зюв гц нцн фор ма лаш ды ьы мя -
кан да бу, бир мис си йа дыр... мя су лий йят ли вя
шя ряф ли мис си йа дыр!..

"...Бис мил ла щир- рящ ма нир- ря щим"ля баш -
ла йан вя би тян мис си йа...

...Бир та ма ша вар ды... "Дцн йа нын ахы ры"
адын да... эцн дя лик щя йа ты мыз да фяр ги ня ва -
рыл ма дан тяк рар ла нан, мяи шят ля шян бу ифа -
дя Рящ ман Яли за дя дцн йа сын да гя ля ми
иля баш га тювр, ща мы йа гис мят ол ма йан
"кю нцл эю зц" тяк ачы лыр, ай дын лы ьа го ву -
шур...

Биз ди ри икян ру щу му зун, ъис ми ми зин
гай ьы сы на гал ма дыг ъа, онун йе ри ни, йур ду -
ну бу дцн йа да Ал лащ бу йу ран тяк сащ ма на
сал ма дыг ъа, Она доь ру йю нял мя дик ъя,
юм рц мц зц- эц нц мц зц ахы рын ъы эцн мцш ки -
ми йа ша ма дыг ъа, яс лин дя юз дцн йа мы зын
ахы ры нын ща чан, не ъя, бял кя дя ар тыг йе тиш -
ди йи нин фяр ги ня вар ма дыг ъа  га ран лыг да йыг!
Са бащ да, ах шам да   г а р а н л ы г д а й
ы г!...

Эюз ля ри ми йум дум,-
Сц зцл сцн га ран лыг дан
Нур лу мис ра ла рым
Йал гыз лы ьы ма.
Эюз ля ри ми ач дым;
Эюр дцм мцр эц ля йир
Га ран лыг да мя ним ки ми
Адам лар.
Чы ьыр дым, фяр йад ет дим:
-Чых, ей эц няш!
Ишыг лан дыр бу аля ми- ба ьыр дым!
Гяб рис тан лыг да дик си ниб гал х ды
Мя зар лар дан
Яъ да ды мын сц мцк ля ри.
Шаг гыл да йыб, аь ла ды лар,
Чц рц мцш щяс рят ля ри ни
Бай раг ки ми сан ъ ды лар
Га ран лы ьын эцн бя зи ня,
Юйцд вер ди ляр мя ня:
-Сев ба ла! Сев эи нян!
Алы шыб кцл ол эи нян!
Гой нур ла дол сун га ран лыг
Алям ля би зим гяб ри миз!.. 

(Р. Яли за дя)

...Та ма ша лар вар ды, ичя ри син дя "ойун"
ал ды ьым, ал ма ды ьым - "Дя ли Дом рул", "Яляк -
бяр ями эц лцш пла не тин дя" (Р.Яли за дя),
"Гы зыл хо руз" (А.С.Пуш кин), "Ку раж ана"
(Б.Брехт), "Ера мыз дан мил йон ил яв вял"
(Р.Яли за дя), "Тыг- тыг ха ным" (Р.Яли за дя),
"Ля пя ля рин на ьы лы" (Х.Яли бяй ли), "Тцл кц нцн
учу шу"(А.Шаиг), "Ил би зин няь мя си"
(Ф.Г.Лор ка), "Мяк р ли ля рин вя кил ля ри"(Р.Яли -
за дя), "Су пя ри си" (Ф.Мус та фа), "Иб лис"
(Щ.Ъа вид), "Йай эе ъя син дя йу ху" (В.Шек с -
пир), "Дцн йа эю зя ли" (А.Шаиг), "Син д ба дын
хош бях т лик ада сы на ся йа щя ти" (Р.Яли за -
дя)... вя саи ря вя ила хыр...

Гям йе мя ня гя дяр ки бу дцн йа ду руб
Щя ля дя бя зи ля ри нин цряк ля ри "театр" 
де йи лян хяс тя лик иля ву рур,
Театр олуб, вар дыр, ябя ди лик ола ъаг...
Театр мяъ нун ла ры нын гял би ни иси дя ъяк
Бу ябя ди, мц гяд дяс даи ма 
йа нан оъаг...

(Р.Яли за дя)

Тяк ъя мян йох, мя ним "театр ан ла йы -
шым" де йил ЯЛИ ЗА ДЯ,  "бу ябя ди, мц гяд -
дяс даи ма йа нан оъаг" гя риб ся йиб.., та -
мар зы дыр ясл ся нят мя бу ду, ся нят фя даи си
цчцн... онун йа ра ды ъы йо зу му.., сящ ня
тющ фя ля ри цчцн... 

...Йох лу ьун дан бу мюв сц мцн па йы зы -
на... 989 эцн са йыл ды, ЯЛИ ЗА ДЯ...

...143-ъц театр мюв сц мцн мц ба ряк,
ЯЛИ ЗА ДЯ!...

Ъя ми ля Ал лащ вер ди йе ва

Ал тер на тив енер жи мян бя ля ри иля 
баь лы ва щид та риф ляр тяс диг ля ня ъяк

2016-ъы илин яв вя лин дя реал ла ша ъаг ад дым юзял шир кят ля ря 
бу са щя дя фяа лий йя тя баш ла маг цчцн им кан йа ра да ъаг

"2016-ъы илин яв вя лин дя ал тер на тив енер жи
мян бя ля ри иля баь лы ва щид та риф ля ри тяс диг едя ъя -
йик". "АПА- Еъо но миъс"ин вер ди йи хя бя ря эю ря,
бу ну Ал тер на тив вя Бяр па Олу нан Енер жи Мян -
бя ля ри цз ря Дюв лят Аэен т ли йи нин сяд ри Аким Бя -
дя лов де йиб.

А.Бя дя ло вун сюз ля ри ня эю ря, та риф ля рин тяс диг
олун ма сы юзял шир кят ля ря бу са щя дя фяа лий йя тя
баш ла маг цчцн им кан йа ра да ъаг.

"Бу щаг да биз юз тяк лиф ля ри ми зи ар тыг На зир ляр
Ка би не ти ня тяг дим ет ми шик. Бу ра да ис тяр кц ляк
енер жи си, эц няш енер жи си, ис тяр чай лар, ис тяр ся дя
эео тер мал сис тем ляр цчцн та риф ляр тяг дим олу нуб.

Бун лар ба за та риф ляр дир. Щю ку мят тя ря фин дян гя бул олун дуг дан сон ра де тал лы шя кил дя ачыг -
ла на ъаг. Та риф ляр щяр ла йи щя цчцн тят биг олу на ъаг. Чцн ки щяр ла йи щя нин ме йар ла рын дан
асы лы ола раг ора да гий мят дя йи шик ли йи ямя ля эя лир", - де йя сядр гейд едиб.

Рящ ман Яли за дя- Театр...
Вя йахуд бир тамаша варды...


