
"Эян ъ лик гя зе ти"нин "Мя ним ба лам" руб ри ка сы нын бу
щяф тя ки го на ьы ямяк дар ар тист, та нын мыш ак т йор, апа -
ры ъы Як бяр Яли за дя дир. 3 юв лад ата сы олан мц са щи би -
миз де йир ки, ушаг ла ры нын тяр би йя си иля да ща чох ана -
ла ры мяш ьул олур. Гыс ганъ ха сий йя тя ма лик олан апа -
ры ъы мыз юв лад ла ры на гар шы чох гай ьы кеш дир. О де йир ки,
юв лад ла ры йал ныз ата ла ры вя ана ла ры иля бир лик дя ща ра са
эе дя би ляр ляр. 

- Юв лад ла ры ны зы тяр би йя едяр кян щан сы цсу ла ясас ла ныр -
сы ныз? Дя дя- ба ба гай да ла ры на, йох са си зин юз ме тод ла ры -
ныз вар?

- Еля ще саб еди рям ки, ушаг ла ры зя ма ня тяр би йя лян ди рир.
Биз ня гя дяр за ма ны мыз да бе ля ет ми шик, бе ля бю йц мц шцк
де сяк дя, ушаг ня йи эю рцр ся, ону да эю тц рцр. Ушаг ва ли дей -
н ляр дян бящ ря ля нир. Ва ли дей н ля рин мяс ля щя ти дя ясас рол ой -
на йыр. Бя зян мца сир тех ни ки ава дан лыг ла ры биз о гя дяр там
гав ра йа бил ми рик, ам ма юв лад ла ры мыз биз дян да ща йах шы мя -
ним ся йиб ляр. Чаь даш дюв рц мцз дя мца сир ава дан лыг лар ар тыг
он ла рын бир нюв ган ла ры на що пуб.

- Со сиал шя бя кя ляр дян не ъя, юв лад ла ры ны зын ис ти фа дя ет -
мя йи ня иъа зя ве рир си низ ми?

- Мя ним гыз ла ры мын йа шы чох аз дыр. Бе ля ки, бю йцк гы зы мын
10, ор тан ъы лын 6 йа шы вар.  Оь лум ися чох ба ла ъа дыр. Щя ля 2
йа шы вар. Щисс еди рям ки, бю йцк гы зы мын со сиал шя бя кя ля ря
бю йцк ма ра ьы вар. Ми сал цчцн, мян "Ин с таэ рам"-дан ис ти фа -
дя едя бил мир дим. О мя ним цчцн хц су си "Ин с таэ рам" ся щи фя -
си ачыб. О, шя бя кя ляр дян ис ти фа дя ет мя йи бил ся дя, мян она
иъа зя вер ми рям. Ин тер нет ва си тя си иля йал ныз ъиз эи фил м ля ри из ля -
мя йя иъа зя алыб. Юв лад ла рым ла бир лик дя фил м ля ри из ля йир, ки но -
теат ра эе ди рик. Ушаг лар ла бир лик дя фил мя бах дыг дан сон ра фил м -
дя ня дян сющ бят эет ди йи ни он лар дан хя бяр алы рам. Юй рян мя -
йя ча лы шы рам, эю рцм он лар бу фил м дян ня йи юй ря ня бил ди ляр. 

- Ушаг ла рын из ля дик ля ри ве ри лиш ля ря, фил м ля ря ня за рят едя
би лир си низ ми?

- Мцт ляг шя кил дя ня за рят ет мя йя ча лы шы рам. Дцз дцр, чох
за ма ни иш ля яла гя дар ола раг ев дя ол му рам. Ана ла ры щяр за -
ман ушаг ла ры ня за рят дя сах ла йыр. Ушаг ла рым йал ныз мя ним ля
бир лик дя ща ра са эе дя би ляр ляр. Он ла рын юзцм дян кя нар ща ра -
са эет мя ля ри ня иъа зя вер ми рям. Чцн ки мя ни дя бе ля бю йц -
дцб ляр. Ва ли дей н ля рим дян бе ля эю рцб, бе ля эю тцр мц шям. Ин -
ди ки ушаг лар тез бю йц мя йя ъан атыр лар. Биз ба ла ъа олан да
ушаг мащ ны ла ры ны дин ля йир, шеир ляр яз бяр ля йир дик. Ин ди ки ушаг -
лар бю йцк фил м ля ря цс тцн лцк ве рир ляр. Мя ним ушаг ла рым ма ъя -
ра вя гор ху лу фил м ля ри да ща чох хош ла йыр лар. Ки чик гы зым да -
вам лы ола раг мя ня гор ху лу фил м ля ря бах маг ис тя ди йи ни де йир.
Гор ху лу фил м ля рин ушаг ла рын пси хо ло эи йа сы на мян фи тя си ри ол ду -

ьу ну бил сям дя, он ла рын ба ха би ля ъя йи фил м ля ри се чиб аи ля миз -
ля бир лик дя из ля йи рик. 

- Ата лар гыз ла ры на да ща чох баь лы олур лар. Бяс сиз дя
не ъя?

- Чох, щяд дян зи йа дя. Бя зян олур ки, иш дян евя чох йор -
ьун эя ли рям. Ке фим о гя дяр дя йах шы ол мур. Га пы ны ачан ки -
ми, гыз ла рым гол ла ры ны ачыб гу ъа ьы ма га чыр лар. Он ла ры эю рян -
дян сон ра еля би ли рям ки, евя эя ля ня ки ми баш ве рян ща ди ся -
ляр сан ки бир на ьыл иди, ют дц кеч ди. Гыз лар доь ру дан да чох
шей тан олур, гы лы ьа эир мя йи ба ъа рыр лар. Бя зян олур ки, мян он -
ла ра ня йи ся иъа зя вер ми рям. Ан ъаг ону еля бир тяр з дя де йир -
ляр ки, гыз ла ры мын гял би ни гы ра бил ми рям. Оь лу му да чох се ви -

рям. Еля ба хан да оь лу му гыз ла рым дан да чох ис тя йи рям.
Чцн ки о чох ба ла ъа дыр. 

- Ис тя йяр ди низ ми, юв лад ла ры ныз си зин ся ня ти ни зи да вам
ет дир син?

- Бю йцк гы зы мын ак т ри са лыг ся ня ти ня бю йцк щя вя си
вар. Она щяр за ман мяс ля щят ве ри рям ки, бу ся нят чох
чя тин дир. О де йир ки, мян Азяр бай ъан да ак т ри са ки ми фяа -
лий йят эюс тяр мя йя ъя йям, Тцр ки йя дя та нын мыш ак т ри са
ола ъа ьам вя се риал ла ра чя ки ля ъя йям. Мян дя де йи рям
ки, бей нял халг аре на да та нын маг цчцн илк нюв бя дя бу
ся ня тин сир ля ри ня йи йя лян мя ли сян. Ки чик гы зым эим нас ти -

ка иля мяш ьул олур вя бу нун ющ дя син дян
чох эю зял эя лир. Йа шы на эю ря щя ря кят ля ри
там лыг ла йе ри ня йе тир ди йи ак ро ба ти ка мяр -
щя ля си ня ке чиб. О, чох ба ъа рыг лы дыр. 

- Чох за ман гыз ата ла ры гыс ганъ
олур. Бяс сиз гыс ган ъ сы ныз мы?

- Сю зцн ачы ьы, мян чох гыс ганъ ин са -
нам. Ан ъаг бе ля ба хан да эю рц рям ки,
бю йцк гы зым мя ня ох ша йыб. Чох за ман
ушаг ла ры та ма ша ла ра апа ры рам. Мя ним ой -
на ды ьым та ма ша ла ра ушаг ла рым ба хан да
он лар да гыс ган ъ лыг щис с ля ри ни мц ша щи дя
еди рям. Бе ля ки, тя ряф мц га би лим ля щяр
щан сы бир сющ бят едян дя, йа худ ял щя ря -
кят ля ри олан да, гы зым щя йат йол да шы ма де -
йир ки, сян ата мын сящ ня дя га дын ла сющ -
бят ет мя си ня не ъя иъа зя ве ря би лир сян.
Ана сы де йир ки, атан ак т йор дур, бу, нор мал

щал дыр. Ан ъаг гы зым бу нун ла ра зы лаш мыр. Щисс еди рям ки, о бу
гыс ганъ щя ря кят ля рин дя мя ня бян зя йир. Бе ля ол ду ьу щал да,
онун эя ля ъяк щя йа ты мя ни да ща чох на ра щат едир. 

- Бяс эя ля ъяк дя юв лад ла ры ны зын тящ си ли вя аи ля мя ся ля -
ля ри ня бир ва ли дейн ки ми мц да хи ля едя ъяк си низ ми?

- Ачы ьы ны де сям, щя йат йол да шым ла биз бир- би ри ми зи эю рцб,
се виб, бя йян ми шик. Бир- би ри ми зи йах шы та ны дыг дан сон ра аи ля
гур му шуг. Аи ля мя ся ля ля рин дя мя ня аи ля цз в ля рим щеч бир
мц да хи ля ет мя йиб. Чцн ки он лар мя ня эц вя ниб ляр. Би лир ди ляр
ки, мян щеч за ман сящв ад дым ат ма рам. Эя ля ъя йин ня эюс -
тя ря ъя йи ни де йя бил мя рям. Тяк ар зум бу дур ки, он ла рын эя ля -
ъяк се чим ля ри он ла рын да, мя ним дя цря йим ъя ол сун.

- Як бяр бяй, де йир ляр, "гы зы ны дюй мя йян ди зи ни дю йяр".
Сиз не ъя, бу прин си пя ясас ла ныр сы ныз мы? 

- Эя ряк гы зым еля бир ад дым ат сын ки, мян она ял гал ды -
рым. Ин ди йя ки ми бе ля бир ща ди ся ол ма йыб. Гыз ла рым еля бир шя -
раит йа рат ма йыб ки, мян он ла ра аьыр сюз де йим. Ин сан ла рын ха -
рак тер ля ри мцх тя лиф дир. Бя зян де йир ляр ки, ушаг ла ры чох дю йян -
дя сыр тыг ла шыр лар. Ол ду ьун дан ар ты ьы ны щя йа та ке чир мяк ис тя -
йир ляр. Ще саб еди рям ки, ушаг ла ры сюз ля ба ша сал саг, да ща
йах шы олар. 

- Щя йат йол да шы ны зын чох эю зял ся си вар. Онун ки фа йят
гя дяр та нын ма сы цчцн яли низ дя щяр бир им кан ол ду ьу щал -
да, ня цчцн бу на гар шы чы хыр сы ныз?

- О, ев дя ушаг ла ры вя мя ним цчцн ифа едир (эц лцр). 1999-
ъу ил дя онун ла та ныш олан да о, сю зц ня ямял ет ди. Мян уни вер -
си те ти би тир дим, щяр би хид мя тя эет дим. Бц тцн бу ил ляр яр зин дя о
мя ни эюз ля ди. Би зим бир- би ри ми зя олан мц на си бя ти миз чох ся -
ми ми иди. О, Кон сер ва то ри йа йа да хил олан да, мян она де дим
ки, сян ябяс йе ря вах ты ны бо ша сярф ет мя. Чцн ки ся ня оху -
ма ьа иъа зя вер мя йя ъям, га баг ъа дан бу ну де дим ки, сон -
ра ара мыз да проб лем йа ран ма сын. О ися де ди ки, бу мя ним
ар зум дур. Кон сер ва то ри йа йа да хил ол ду, тящ си ли ни ба ша вур ду
вя мя ним ха сий йя ти ми бил ди йи цчцн мя ня гар шы чых ма ды. Би ли -
рям ки, бю йцк гя ба щят иш ля ди рям, ан ъаг... Бу ся нят еля бир
алям дир ки, эя ряк сян бц тцн лцк ля юзц нц она щяср едя сян.
Ушаг ла ры мы зын йа шы чох аз дыр. Он ла рын гай ьы сы на гал маг, еви
ида ря ет мя йин юзц чох чя тин дир. Она де йи рям ки, сян мя ним
уьур ла ры ма се вин, еля юз уьур ла ры ны да мян дя эюр. 

- "Гыз ата сы" се риа лын да Алик об ра зы ныз га йы на на сы Ня -
за кят тя ря фин дян чох тящ гир еди лир вя дю йц лцр. Бу, ушаг ла -
ры ныз тя ря фин дян гы на ьа ся бяб олуб му?

- Хейр. Ба ла ъа гы зым Ня за кя тин Али кин бо ьа зын дан ту туб
ди вар бо йу сц рц мя си сящ ня си ни тяг лид едир. Ушаг ла рым се риал -
да баш ве рян ща ди ся ляр дян хя бяр дар ол дуг ла ры цчцн бе ля
суал вер мир ляр. Чцн ки мян он ла ра щяр ше йи изащ ет ми шям. О
се риал да ин сан ла ры тяр би йя лян ди ря ъяк мя гам лар да вар. Бе ля
ки, ща зыр да аи ля дя оь лан ла гы зын сю зц дцз эял мир ся, чох за -
ман гыз ана ла ры де йир ки, эет оь лан дан бо шан. Ня за кят дя о
сю зц де йя би ляр ди. Ан ъаг Ня за кят щя ля лик ма ла ла йыр. 
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Якбяр Ялизадя: “Щяр ахшам онлары эюряндян сонра еля билирям ки, 
евя эяляня кими баш верян щадисяляр санки бир наьыл иди, ютдц кечди”
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