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МЯДЯНИЙЙЯТ

Бу эцн ляр дя Ямяк дар ар тист Ру -
щян эиз Му ся ви гя зе ти ми зин го -
на ьы ол ду. 40 ил дян ар тыг дыр ся -
нят дя олан ифа чы би зим ля сющ бя -
тин дя бир чох мя ся ля ля ря то хун -
ду.  

- Ру щян эиз ха ным, ил ляр ют ся дя, яв вял -
ки тя ра вя ти низ щя ля дя га лыб. Юзц нц зц бе ля
ъа ван сах ла маг цчцн ня ляр едир си низ?

- Ин са нын щя йа тын да щяр шей олур- проб -
лем ляр, деп рес си йа лар, хош ха ти ря ляр, ма раг лы
ща ди ся ляр вя бе ля лик ля, за ман ке чир. Ще саб
еди рям ки, мя ним бе ля гал ма ьы мын сир ри ся -
ня тим ля яла гя дар дыр. Ся ня ти ми чох се ви рям.
Мя ни бе ля эянъ сах ла йан ся ня тим дир. Она
эю ря дя щяр за ман Тан ры ма шц кцр еди рям.
Та ма ша чы лар тя ря фин дян се вил ди йи ми щисс
едян дя чох се ви ни рям. Ся нят чи йя бун дан
ар тыг ня ла зым дыр ки? 

- 60 йаш щеч дя аз йаш де йил. Бу йаш да
бе ля арыг гал ма ьын сир ля ри ни бял кя би зим ля
дя бю лц шя си низ? 

- Да хи лян дя чох эян ъям. Ефир мя ни чох
кюк эюс тя рир. Мя ни бе ля сах ла йан ор га низ -
мим дир. Арыг лыг би зим эе ни миз дян эя лир. Щяр
шей йе йи рям, ан ъаг кю кял ми рям. Иш та щам
чох йах шы дыр. Щеч бир пящ риз дян ис ти фа дя ет -
ми рям.

- Ушаг лыг дан Си зин мащ ны ла ры ны зы дин ля -

йя ряк бю йц мц шцк. Ин ди дя яв вял ки ре пер -
туа ры ны за мц ра ъият едир си низ. Ня цчцн йе ни
мащ ны ла ра цс тцн лцк вер мир си низ?

- Йе ни мащ ны ла рым чох дур. Ве ри лиш ля ря дя -
вят алар кян мян дян тя ляб едир ляр ки, ора да
ой наг, шян мащ ны лар ифа едим. Ща зыр да Ел дар
Ман су ров мя ня ики йе ни мащ ны ве риб. Ня гя -
дяр йе ни мащ ны ифа ет сям дя, рет ро мащ ны лар
мя ня да ща доь ма вя язиз дир. Оху ъу лар еля
дц шцн мя син ляр ки, Ру щян эиз ха ным тян бял лик
едир, йе ни мащ ны лар ал мыр. Бир не чя бяс тя кар
вар ки, он лар мащ ны ла ры мя ня тя мян на сыз ве -
риб ляр. Эянъ бяс тя кар лар да мя ня тез- тез
мц ра ъият едир ляр. Ди эял ки, он ла рын ща зыр ла дыг -
ла ры мащ ны ла ры дин ля дик дя щисс еди рям ки, щя -
мин мащ ны лар ру щу ма йа хын эял мир. Еля мащ -
ны лар вар ки, йаз дыр мы шам, ан ъаг ифа ет ми рям. 

- Бяс клип не ъя?
- Би лир си низ ки, клип дя ифа чы йа щеч дя уъуз

ба ша эял мир. Щяр шей мад дий йа тын ба шын да
да йа ныр. Щям дюв ля ти миз, щям дя ся нят йол -
даш ла рым тя ря фин дян щяр за ман бю йцк диг гят
эюр мц шям. Щяр йе ря дя вят едил ми шям. Би -
зим ня сил дян чох аз адам га лыб. Эян ъ ляр да -
ща чох биз дян ис ти фа дя ет мя ли дир ляр. 

- Ил ляр дир ки, сящ ня дя си низ. Бу ил ляр яр -
зин дя щя йа ты ныз да ня ляр дя йи шиб?

- Ня ляр дя йиш мир ки? За ман кеч дик ъя ин -
сан юзц дя дя йи шир. Бу ил ляр яр зин дя щеч за -
ман юзцм дян ра зы ол ма мы шам. Мян Ря шид
Бещ бу дов ла бир эя онун теат рын да иш ля ми шям.

Сящ ня дя ол ду ьум ил ляр яр зин дя Азяр бай ъа -
нын яф са ня ви ся нят кар ла ры иля бир йер дя ол му -
шам. Он лар дан дярс ал мы шам. Ша мил Мащ -
муд бя йов, Лей ла Бя дир бяй ли ки ми ак т ри са лар ла
иш ля ми шям. Бе ля да щи ся нят кар лар ла ча лыш сам
да, щеч за ман ул дуз хяс тя ли йи ня ту тул ма мы -
шам, бир дя фя бе ля ол са юзцм дян ра зы лыг ет -
мя ми шям. Яв вял ляр ся нят кар ла ра да ща чох
гий мят ве рир ди ляр. 

Мян 1971-ъи ил дя Йа шыл Теат р да ке чи ри лян
"Гы зыл па йыз" фес ти ва -
лын да иш ти рак ет ми шям.
О за ман йа шым аз иди.
Щя мин ил дян ети ба рян
сящ ня дя йям. 

- Ру щян эиз ха -
ным, бя зян мц ьян -
ни ля ри ким ля рин ся аи ля
мя ся ля ля ри ни щялл ет -
мяк цчцн ек с перт
гис мин дя ве ри лиш ля ря
дя вят едир ляр. Сиз ъя,
ифа чы ла ры аи ля да хи ли
мя ся ля ля ри щялл едя
би ля ъяк ек с перт ще -
саб ет мяк олар мы?

- Мя ни еля ве ри лиш -
ля ря ча ьы ран да эет ми -
рям. Бу са щя цз ря их -
ти сас лаш мыш щц гуг шц -
нас лар, пси хо лог лар,
мцх тя лиф тяш ки лат ла рын
нц ма йян дя ля ри вар.
Бу мюв зу ба ря дя он -

лар да ща фай да лы мяс ля щят ве ря би ляр ляр. Мян
чох да ны шан ин сан де йи лям. Еля ве ри лиш ляр вар
ки,  мя ни ора да юз щя йа тым дан да ныш ма ьа
ча ьы рыб лар. Щеч за ман ефир дя йа лан да ныш ма -
мы шам. Ня вар са, он ла ры де йи рям. Мя ни та ны -
йан, би лян би лир. Бун лар дан гор х му рам. Ин ди -
йя ки ми щеч ким мя ним щаг гым да бир ша йия
ешит мя йиб. 

- Бя зян мц ьян ни ляр ефир дя эю рцн мяк
цчцн бц тцн тяк лиф ля ря ра зы лыг ве рир ляр. Мюв -
зу нун ня иля баь лы ол ма сы он лар цчцн ма -
раг лы де йил. Тя ки эцн дям дя ол сун лар.

- Ру щу ма йа хын ол ма йан мюв зу лар олан -
да щя мин ве ри лиш дя иш ти рак ет мяк дян им ти на
еди рям. Да вам лы ола раг ефи ря чы хы рам. Оху -
ду ьум мащ ны лар дил ляр яз бя ри дир. Ру щян эиз
Му ся ви асан уну ду лан ин сан де йил. Мян юз
дяст- хят ти мя, ифа ма эю ря эцн дям дян дцш -
мц рям. Бу нун цчцн щеч ча лыш мы рам да. 

- Со сиал шя бя кя ляр дян ис ти фа дя едир си -
низ ми?

- Ял бят тя, ютян ил дян Фей с бук со сиал шя -
бя кя син дян ис ти фа дя ет мя йя баш ла дым. Ня -
вям Ин с таг рам да мя ним ся щи фя ми ачыб. Да -
ща чох кющ ня шя кил ля ри пай ла шы рам. Ора дан
мя ня та ма ша чы лар хош сюз ляр йа зыр лар. Мя ни
ня гя дяр чох сев дик ля ри ни бил ди рир ляр. 

- 40 ил дян ар тыг дыр ки, сящ ня дя си низ. Ня
цчцн про дц се ри низ йох дур?

- Бир не чя дя фя мя ним ля иш ля мяк цчцн

мц ра ъият едиб ляр. Ин ди йя ки ми щяр иши ми юзцм
эюр мц шям. Ин ди ки про дц сер ля рин як ся рий йя ти
о гя дяр дя бю йцк бир иш эюр мцр ляр. Мя ни бей -
нял халг аре на лар да та ны дан, бю йцк кон сер т ляр
тяш кил едян про дц сер ол са, ни йя дя ол ма сын,
онун ла иш ля йя рям. Йох са эя либ мя ня де йир -
ляр ки, бир йер дя иш ля йяк, ка нал ла ра дя вят алан -
да мян си зин ля бир йер дя эе дим. Мян он суз
да ефи ря чы хы рам, ней ни рям про дц се ри? 40 ил -
дян чох дур ки, бу ся нят дя йям. Бя зи мц ьян -
ни ляр спон со рун эц ъц иля бу ся вий йя йя эя либ
ча тыб лар.

- Бя зи халг ар тис т ля ри щяр дян ян да зя ни
аша раг мят буат да щям кар ла ры на сю йцш -
ляр ля ъа ваб гай та рыр лар. Он ла ры кя нар дан
из ля йир си низ ми?

- Бу ся ня тя эя лян щяр кяс ся ня ти ни
се виб она щюр мят ет мя ли дир. Сю йцш ля да -
ны шан щяр щан сы бир ин сан мя дя ний йят сиз
ин сан дыр. Ин ди йя ки ми щеч ким дян ад ис тя -
мя ми шям. Яв вял ляр бу ся ня тя щоб би ки -
ми ба хыр дым. Юзцм- юзц мя кя нар дан
бах мы шам, де йи рям ки, доь ру дан да
мян мц ьян ни ол му шам. Мц ьян ни ки ми
халг тя ря фин дян се вил мя йим мя ня бяс -
дир. Щеч за ман ад ал маг цчцн ъан ат -
ма мы шам. Он суз да та ма ша чы лар тя ря -
фин дян се ви ли рям. Ин ди ады чох уъуз ту тур -
лар. Ямяк дар ар тист ады ны биз юз зящ мя ти -
миз ля, ща лал лыг ла ал мы шыг. Мя ним бу ся -
нят дя фяа лий йя тим чох олуб. Ся ня тим ля
дцн йа ны эяз ми шям. 

- Ин ди мц ьян ни ляр ефир ляр дян чох
се риал ла ра, фил м ля ря чя кил мя йя ъан атыр -
лар.

- Еля дир. Мц ьян ни ля рин як ся рий йя ти ча -
лы шыр ки, фил м ля ря, се риал ла ра чя кил син. Щеч
за ман эе диб ре жис сор ла ра де мя рям ки,
мя ни се риа ла чяк. Гой мя ни он лар юз ля ри
чяк син ляр. Мян щя йа ти фил м ля ри се ви рям.
Ушаг лыг дан ифа чы лы ьа, ак т ри са лы ьа бю йцк
щя вя сим олуб. Бу ар зу ма да чат мы шам.
Тан рым мя ним цря йи мя эю ря ве риб. Эянъ
олар кян мя ни "Ня си ми" фил мин дя Шямс ро -
лу на чяк мяк ис тя йир ди ляр. Бе ля ки, 1972-ъи
ил дя То фиг Гу ли йе вин йа ра ды ъы лыг эе ъя си
иди. Апа ры ъы Ра фиг Щц сей нов мя ня йа хын ла шыб
бил дир ди ки, Иса Щц сей нов ся ни эю рцб де йир ки,
мян Шям си ми тап мы шам. Яв вял тя ряд дцд ет -
дим. Ра фиг мцял лим бил дир ди ки, "Ня си ми" фил -
мин дя мя ни Шямс об ра зы на чяк мяк ис тя йир -
ляр. Биз ре жис сор ла та ныш ол дуг, шяк ли ми чяк ди -
ляр. Он лар Ря шид Бещ бу до вун йа ны на эял ди ляр
ки, фил м дя чя кил мя йим цчцн он дан иъа зя ал -
сын лар. Мян дя о за ман лар Ря шид Бещ бу до -
вун теат рын да иш ля йир дим. Ря шид Бещ бу дов
мя ня де ди ки, йа ак т ри са, йа да мц ьян ни ол.
Ишим дян чых маг ис тя мир дим. Да ща сон ра
"Ба ла да да шын илк мя щяб бя ти" фил ми чя ки лир ди.
Щя мин фил м дя мя ни Се винъ об ра зы на дя вят
ет ди ляр. Дц шцн дцм ки, бю йцк та ри хи фил мя чя кил -
мя дим. Бу филм ня ола ъаг ки? Щя вяс сиз шя кил -
дя чя ки лиш ля ря эет дим. Он дан яв вял Ша мил
Мащ муд бя йо вун "Щя йат би зи сы на йыр" фил мин -

дя епи зо дик рол да чя кил миш дим. Мя ни ора дан
эю рцб бя йян миш ди ляр. Еля бил дим ки, "Ба ла да -
да шын илк мя щяб бя ти"ндя ре жис сор мя ни мц -
ьян ни ки ми эю рцб. Мя ни Тел ман Ады эю зя лов -
ла ки но сы на ьы на чяк ди ляр. Ора да ъа ван, эю зял
гыз лар чох иди. Кю нцл сцз шя кил дя чя кил дим. Ан -
ъаг фил мя кя нар дан ба хан да эюр дцм вя юзц -
мя ву рул дум. Ичим дя фил мя гар шы щя вяс ойан -
ды. Мя ни мц ьян ни ки ми се вир ди ляр. Бу фил м ля
та ри хя дцш дцм. О филм ин ди дя ма раг ла из ля ни -
лир. 

- Ру щян эиз ха ным, яв вял ки шоу- биз нес -
ля ин ди ки нин ара сын да ня ки ми фяр г ляр вар?

- Яв вял ляр дя ифа чы лар ара сын да ин ъик лик
олур ду. Ан ъаг бу, мят буат да, ефир дя ишыг лан -
ды рыл мыр ды. Биз ефир дя оту ру шу му за, ду ру шу -
му за, да ны шы ьы мы за чох диг гят едир дик. Яв -
вял ляр шоу- биз нес де йи лян бир шей йох иди.
Яэяр шоу- биз не си гал ма гал ще саб едир си низ -
ся, мян бу ну гя бул ет ми рям. Шоу- биз нес
одур ки, сян дцн йа да юзц нц та ныт ды ра би ля сян,
ся ня тин ля юл кян цчцн ня ся едя сян.  

Би зим няс лин ифа чы ла ры нын юз дяст- хят ти вар.
Юз ля ри ни эюр мя сян дя, сяс ля ри ни еши дян дя
щя мин мащ ны ны ки мин оху ду ьу ну се зя би лир -
сян. Ми сал цчцн, "Бя йин оьур лан ма сы" фил мин -
дя гыз ла рын ифа сы ны мян оху му шам. Фил ми из ля -
йян дя еля бил дим ки, чох адам бу ну щисс ет -
мя йя ъяк. Филм ефир ляр дя йа йы лан дан сон ра
щяр кяс мя ня де ди ки, о мащ ны ны эю зял оху -
му сан. Йя ни де мя йим одур ки, мц ьян ни эя -
ряк ся си иля се чил син. Юзц нц ки мя ся ох ша да
би ляр сян, ан ъаг ки ми ся йам сы ла йан да ифа чы
ин ки шаф ет мир. Мян теат р да ча лыш ма мыш дан
яв вял "Дан ул ду зу"нда оху муш дум. Да ща
сон ра Ря шид Бещ бу до вун теат ры на эет дим.
Ря шид Бещ бу дов юз со лис ти ни баш га йер дя
эюр мяк ис тя мир ди.  О за ман лар мян дя онун
де дик ля ри ни едир дим. 

- Ке чян эцн ля ри ни зи гай тар сай ды лар, эя -
лян эцн ля ри ни зи гур бан ве ряр ди низ ми?

- ... Чя кил ди йим фил мя ба хан да чох кюв ря -
ли рям. Мян о фил мя ба хан да эян ъ ли йи ми эю рц -
рям. О сящ ня, дя низ, ся ма, эян ъ ля рин га чы -
шы... Ба хы рам, эюз ля рим до лур. Де йи рям ки, ила -
щи, эю ря сян, ора да га чан гыз мя ням ми?
Филм та рих дир. Ня гя дяр из ля сям дя, щеч за -
ман юзцм дян ра зы ол ма мы шам. Щя йат дан
ня эюр мц шям ся, ъа ван лы ьым да эюр мц шям.
Эян ъ ли йим чох ма раг лы ке чиб. Йах шы ки, Ал лащ-
тяа ла мя ня бу ся ня ти ве риб. Мя ни йа ша дан
ся ня тим дир. Юзц мц баш га ся нят дя эюр мц -
рям. Шц кцр еди рям ки, Ал лащ мя ня сяс ве риб.
Ся ня тим мя ни йа ша дыр, чю ряк ве рир. Ин сан лар -
дан хош сюз ляр еши дян дя бю йцк сти мул алы рам.

Ня гя дяр наи лий йят ляр ял дя ет сям дя, юзцм -
дян ра зы ол ма мы шам. Ин ди ки ифа чы ла рын як ся рий -
йя ти ся ня тя пул ла эя лир, юз ля ри ни рек лам едир ляр.
Щя ля ефи ря чых ма мыш де йир ляр ки, эю рцн мян
ня ляр едя ъя йям. Сян ефи ря чых ма, эю рцн мя,
эюр щеч йад да га ла ъаг сан мы? Яс лин дя биз
йах шы зя ма ня дя ефи ря чых мы шыг, та нын мы шыг.  

- Яв вял ляр та нын маг асан иди, йох са ин -
ди?

- Яв вял ляр чох чя тин иди. Мя ним ха ри ъи эю -
рц нц шцм дя та нын ма ьым да бю йцк рол ой на -
йыб. Мя ни Ря шид Бещ бу до вун йа ны на эя ти рян -
дя о де ди ки, ся нин бях тин эя ти риб ки, ха ри ъи эю -
рц нц шцн сящ ня цчцн йа ра ныб. Мя ни ора йа Ел -
дар Ахун дов апар мыш ды. Би зим ся нят дя ха ри -
ъи эю рц нцш бю йцк рол ой на йыр. Сяс ля ха ри ъи эю -
рц нцш бир- би ри ни та мам ла ма лы дыр. 

Хяйаля Ряис

“Щя йат дан ня эюр мц шям ся, 
ъа ван лы ьым да эюр мц шям"
Ру щян эиз Му ся ви “Ня си ми" фил мин дя
Шямс ро лу на дя вят алыб мыш


