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МЯДЯНИЙЙЯТ

Ютян щяф тя ямяк дар ар тист
Мя та нят Ис эян дяр ли "Няь -
мя олуб эе ъя ляр" ад лы кли -

пи ни ме диа йа тяг дим ет ди. Мят -
буат нц ма йян дя ля рин суал ла ры ны
ъа ваб лан дыр дыг дан сон ра мц -
ьян ни ре дак си йа мы зын го на ьы ол -
ду. 

- Мя та нят ха ным, "Няь мя олуб эе ъя -
ляр" ад лы ек ран иши низ бир ил яв вял ща зыр лан -
са да, кли пин бу гя дяр йу бан ма сы нын ся -
бяб ля ри щяр кя ся ма раг лы дыр. 

-  Кли пи 1 ил бун дан юн ъя йай мюв сц -
мцн дя лен тя ал дыг. Ек ран ишин дя на ьыл дцн -
йам чя ки либ. Яв вял ъя ону гейд едим ки,
клип дя ки щис с ля ри ади щя йат да йа ша ма мы -
шам. Ек ран иши ни 3 эц ня Гя бя ля дя лен тя ал -
дыг. Эе ъя ляр йат ма дан ча лыш дыг. Кли пин ре -
жис со ру Ъей щун бу иш дя чох язий йят чяк ди.
О, ишин дя ол дуг ъа мя су лий йят ли бир ин сан дыр.
Бу, Ъей щун ла дюр дцн ъц иш бир ли йим дир. Ек -
ран ишин дя кадр ар ха сы мя гам лар чох иди.
Клип дя тящ лц кя ли ан лар йа ша дыг. Клип чя ки ли ши -
миз чох уьур лу ол ду. О ки гал ды тяг ди ма та,
ъяб щя хят тин дя баш ве рян ща ди ся ляр дян ща -
мы мыз хя бяр да рыг. Вя тя нин бе ля бир эц нцн -
дя клип тяг ди ма ты едя бил мяз дим. Бу нун
цчцн уй ьун за ман эюз ля дим. Яс лин дя ин ди
дя тяг ди мат ет мя йи дц шцн мцр дцм. Ан ъаг
дос т ла рым бе ля бир иши ишыг лан дыр ма ма ьы эц -
нащ ще саб ет ди ляр. Он ла рын тя ки ди иля кли пи та -
ма ша чы ла ра тяг дим ет дим. Тяг ди мат ке чир -
сям дя, цря йим йе ня дя ъяб щя хят тин дя дю -
йц шян оьул ла ры мыз ла, шя щид ве рян ана ла ры -
мыз ла дыр. 

- Мя та нят Ис эян дяр ли сан ки яв вял ки
Мя та нят де йил. Эюз ля ри низ дя бир гям, кя -
дяр вар...

- Бу ну мя ня щяр за ман де йиб ляр. Бил ди -
рир ляр ки, мя ним эюз ля рим гям ли ба хыр. Бу,
до ьуш дан бе ля дир. Щят та ня вям Тун ъа йын
эюз ля ри дя мя ним ки ки ми дир. Уша ьын эюз ля -
рин дя о гя дяр гям, кя дяр вар ки... Бу Ал ла -
щын иши дир. Ди эяр тя ряф дян дя щя ги гя тян чох
йор ьу нам. Бу ну ишим ля яла гя лян ди ри рям.
Ся нят ада мы йам, тяк га ды нам. Щя йат бир
мц ба ри зя дир. Юм рцм бо йу щя йат ла тяк чар -
пыш мы шам. Бу йол да щям аи ля сах ла маг,
щям ся ня ти ни да вам ет дир мяк бир га дын
цчцн щеч дя асан де йил.

- Бир ил яв вял си зин ля эю рц шян дя сюз ля -
ри Со на Вя ли йе ва йа аид олан "Гя риб па -
йыз" мащ ны сы на клип чяк ди ря ъя йи ни зи де -
миш ди низ.

- "Гя риб па йыз" мющ тя шям бир ясяр дир.
Щяр ше йин бир за ма ны вар. О, чох эе ниш бир
ла йи щя ола ъаг. "Гя риб па йы за"а мцт ляг клип
ла зым дыр. Яс лин дя мя ним бир чох мащ ны ла -
рым клип сиз мяш щур ла шыб - "Бир эцн", "Та ле -
йим", "Хош бяхт олаг", "Сев ди ря бил мя дим"

вя еля ъя дя "Гя риб па йыз". 
- Сиз ъя, мяш щур ла шан мащ ны ла ра клип

чяк дир мяк ла зым дыр мы?
- Чох за ман мащ ны ла ры ма клип чяк дир -

ми рям. Мащ ны та нын дыг дан сон ра дц шц нц -
рям ки, ар тыг бу мащ ны мяш щур дур, она ня
цчцн клип чяк ди рим? Ан ъаг клип мащ ны йа
доь ру дан да ай ры бир эю зял лик, сан ки мащ ны -
йа икин ъи бир щя йат ве рир. Дцз дцр, мя ним
мащ ны ла рым клип сиз се ви либ. Ин ди щяр ше йин
ба шын да ма ддий йат да йа ныр. Зя ма ня дя о
зя ма ня де йил. Эцн кеч дик ъя щяр шей чя тин -
дир. Ин ди ки зя ма ня дя пул га зан маг чох чя -
тин дир. Ин ди йя гя дяр ся нят дян ня га зан мы -
шам са, ща мы сы ны еля ся ня ти мя дя хяр ъ ля ми -
шям. Щяр дян оь лум де йир ки, "бир эц ня ся -
нин яли ня 100 мин пул эял ся, онун ща мы сы ны
мащ ны ла ра, клип ля ря хяр ъ ля йяр сян. Сон гя пи -
йи ня гя дяр йа ра ды ъы лы ьы на хяр ъ ля йир сян. Би зя
дя бир эцн аь ла". О еля де йян дя мян чох

пис олу рам. Юв лад ла ры мын бо ьа зын дан кя сиб
мащ ны йаз дыр мы шам. Щеч бир мащ ны пул суз
ямя ля эял мир. Ся ня ти ми о гя дяр чох се ви -
рям ки. Ся ня ти мин фа на ты йам, мащ ны оху -
маг дан дой му рам. Еля мащ ны лар вар ки,
аран жи ман ла ры кющ ня либ, он ла ры цзя чы хар мы -
рам. Йе ни дян аран жи ман ет ди риб ифа едя ъя -
йям.  

- Мя та нят ха ны мын на ьыл лар дцн йа сы на
ня ляр да хил дир?

- Ушаг лыг дан щяр за ман юзц мя на ьыл лар
дцн йа сы гур му шам. Ушаг вах т ла рым да эю -
зц мц йу муб эя ля ъя йя ся йа щят едир дим.
Ба кы да до ьул сам да, ушаг лы ьым Хы зы даь ла -
рын да ке чиб. Ня ня мин тцл ля ри ни ба шы ма баь -
ла йыб ялим дя да раг мащ ны оху йур дум.
Ушаг лыг дан мя ним юз на ьыл дцн йам вар иди.
На ьыл дцн йам о гя дяр дя рин олуб ки, би тиб
тц кян мя йиб. Щя йат чох ши рин дир. Ин сан йа ша -
маг дан дой мур. 100 йа шын да да ин сан да

юл мяк ис тя мир, де йир, ня йа ша дым
ки?

- Ел за Се йид ъа щан сиз дян ши -
ка йят едя ряк, он дан мащ ны ал ды -
ьы ны зы, ан ъаг о мащ ны йа би эа ня
йа наш ды ьы ны зы де йир ди. 

- Дцз дцр. Мян Ел за нын хят ри ни
чох ис тя йи рям. Бир эцн о мя ня де -
ди ки, эю зял бир мащ ны йа зыб, ясил
мя ним цс лу бу ма уй ьун дур. Мян
дя щяр за ман она де йир дим ки, ся -
нин мащ ны ла рын чох эю зял дир, мя -
ним цчцн эю зял бир мащ ны йаз. О да мя ним
цчцн эю зял бир мащ ны йаз ды. Щят та мащ ны йа
клип дя чяк дир мяк ис тя йи рям. Ел за мащ ны ны
йе ни дян ща зыр ла ма ьы бой ну на эю тцр ся, йах -
шы олар. Сяс ре жис со ру мащ ны ны ком пц тер дян
си либ. Яэяр Ел за ха ным ад дым ат ма са, юз
бой ну ма эю тц ря ъя йям. Бц тцн хяр ъи ни юдя -
йиб, йе ни дян йаз ды рыб, тяг дим едя ъя йям.

Мян мащ ны ла ры мы ъа ным гя дяр ис тя йи рям.
Мя ним цчцн щяр шей йцз фаиз лик ол ма лы дыр.
Ис тя ми рям ки, мащ ным сы ра дан фор ма да яр -
ся йя эял син. 

Мащ ны ны ифа едир:

Эюз ле рин ба на чок узак 
Эюз ля рин бе ни та ны мы йор, 
Эюз ля рин ба на йа бан ъы. 
Бил сян бу на сыл бир аъы.
Эюз ля рин ки, бир за ман лар 
Узаг мя са фя ляр дян та ныр ды бе ни.
Эюз ля рин ки, бир за ман лар
Ан лар ды щяр ща ли ми, ан лар ды щер ща ли ми.

- Бу мащ ны ны 7-8 ил бун дан га баг оху -
му шам. Йа зыг Ел за дцз де йир, эюр не чя ил -
дир, ифа ет ми рям. Мян бу мащ ны ны се вя ряк,
ичим дян эя ля ряк оху му шам. Ис тя мя ди йим
мащ ны ны щеч за ман оху ма рам. О, мащ ны -
ны мя ня тяг дим ет ди, мян дя го но ра ры ны
вер дим. Мащ ны нын мон та жын да гц сур лар вар
иди. Би лир си низ ки, Ел за ха ным чох тя ляс кян дир.
Мащ ны ны йа зан ки ми, эе диб ала йа рым чыг
аран же ман чы нын ялин дян алыб эя ти риб мя ня
ве риб. О, мащ ны ны эя ти рян дя де дим ки, йах -
шы мон таж олун ма йыб. Ел за да де ди ки, йе ни -
дян аран жи ман ет ди ря рик. О йах шы, бу йах шы -
мащ ны гал ды. Она эю ря мащ ны ны ифа ет мя -
дим. Бу мя ним мащ ным ды, язий йят чяк ми -
шям, оху му шам. Мащ ны нын мцяй йян гц -
сур ла ры ны дц зял т ми шик. Ве ри лиш ля рин би рин дя Ел -
за йа щя мин мащ ны ны ифа ет дим. Ел за тых сыз
ба лыг дыр. О, гя дяр гял би тя миз дир ки, ин сан
он дан мцс бят енер жи алыр. Мян он дан щеч
за ман ин ъи мя ми шям. 

Мян юзцм дя ушаг лыг дан шеир ляр йа зыр -
дым. Бир дя фя ата ма де дим ки, эял ся ня йаз -
ды ьым шеир ля ри оху йум. Атам мя ни дин ля йяр -
кян сю зц мц йа рым чыг кя сиб де ди ки, да ща

эе ри си ни оху ма йым. Ащ чя кя ряк де ди ки,
"Ба ла сян ня ляр чяк ми сян, мя ним бун лар -
дан хя бя рим ол ма йыб". О аь ла ма ьа баш ла -
ды. О эцн дян ети ба рян чох аз- аз йа зы рам. 

- Щям ка ры ныз Ал маз Яляс эяр ли ар тыг
ак т ри са ки ми Му си ги ли Теат р да фяа лий йя тя
баш ла йыб. Бяс сиз не ъя, теат р да ча лыш ма -
ьы дц шц нцр сц нцз мц?

- Мян ил ляр юн ъя "Ял ви да" фил мин дя ясас
об раз лар дан би ри ня чя кил ми шям. Об ра за еля
эи ри рям ки, сон ра чы ха бил ми рям (эц лцр). Щя -
мин фил м дя Гя мя ри ъан лан ды рыр дым. Чя ки лиш
бит дик дян сон ра еля би лир дим ки, мян йе ня
дя Гя мя рям. О ки гал ды теат ра, би зим ся нят
о гя дяр чя тин бир ся нят дир ки, ина ны рам, ики
иши бир йер дя ида ря едя би лим. Ак т ри са лыг да
чох чя тин дир. Бир чох фил м ляр дян, се риал лар дан
тяк лиф ляр эял ся дя, гя бул ет мя ми шям. Мя ня
тяк лиф ляр эя лян дя той ла рын эур вах ты иди. Она
эю ря гя бул ет мя дим. Ам ма ин ди той лар чох
аза лыб. Теат ра, се риа ла чя кил мяк дя чох мя -
су лий йят ли иш дир. Яэяр вахт едиб та ма ша йа,
чя ки лиш про се си ня эе дя бил мя дин ся, он да
бц тцн ко ман да нын ся ня эю ря иши по зу лур.
Яс лин дя бир фил мя тяк лиф ал мы шам, ола бил син
ки, чя ки лим. 

- Мя та нят ха ным, ъяб щя хят тин дя баш
ве рян ща ди ся ляр бир вя тян даш ола раг си зя
не ъя тя сир едир?

- Щяр эцн со сиал ме диа дан вя мят буат -
дан ъяб щя хят тин дя баш ве рян ща ди ся ля ри из -
ля йи рям. Шя щид ля ри ми зя эю ря чох пис олу рам.
Щяр дя фя юл кя миз шя щид ве рян дя, юзц мц о
ана ла рын йе ри ня го йу рам. Ахы он лар да би -
зим ба ла ла ры мыз дыр. Ис тя ми рям ган тю кцл сцн. 

- Ща ди ся ля рин гыз ьын вах ты мц ьян ни ля -
рин ъяб щя хят тин дя кон серт вер мя йи бир -
мя на лы гар шы лан ма ды. Ким ся бу ну мц -
ьян ни ля рин рек ла мы ще саб ет ди, ки ми си дя
ъяб щя хя тин дя ки яс эяр ля рин шя щид вер ди йи
ан да рягс ет ди йи ни гы на ды. 

- Яс эяр ля рин рягс ет мя йи ня щеч дя йах -
шы бах мы рам. Яс эяр юлцб ся, онун дос ту,
ъяб щя йол да шы рягс ет мя мя ли дир. Ще саб
еди рям ки, няин ки ин ди, мц тя ма ди шя кил дя
ъяб щя хят ти ня эе диб яс эяр ля рин гар шы сын да
вя тян пяр вяр мащ ны лар оху маг ла зым дыр.
Та ри хя ня зяр сал саг, эю ря рик ки, Ко роь лу,
Дя дя Гор гуд дю йц шя саз ла эе дяр ди. Ин ди
яс эяр ля ри ми зин рущ йцк сяк ли йи ня ещ ти йа ъы
вар. Ща ди ся ляр дян га баг яс эяр ляр юнцн дя
сай сыз кон сер т ля рим олуб. Яс эяр ляр ща зыр да
дюв лят баш чы сын дан ямр эюз ля йир ляр ки, тор -
паг ла ры мы зы эе ри ал сын лар. Яс эяр бяд бин ол -
са, не ъя эе диб ву ру ша би ляр? Де ми рям ки
шя щид ве ряк, сон ра эе диб ву ру шаг. Он лар
цчцн вя тян пяр вяр мащ ны лар оху маг ла зым -
дыр. Мян эе диб ъяб щя дя кон серт вер мя йи
ла зым би ли рям. Бил син ляр ки, он лар ла йыг. Яс -
эяр ля ри ми зин ар ха сын да да йан мы шыг. Гой
дц шцн мя син ляр ки, биз бур да язий йят чя ки -
рик, он лар ора да кеф дя дир ляр. Ин ди де мяк ол -
маз ки, мц ьян ни ляр юзц нц рек лам едир. Му -
си ги чи нин пе шя си оху маг дыр. Он лар да кон -
серт вер мяк ля юз бор ъ ла рын дан чы хыр лар. Ща -
мы мыз вя тя ни ми зи чох се ви рик. Бир ше йи йах -
шы йе ря дя йо за би ляр сян, пис йе ря дя. Ясас
одур ки, ин са нын ний йя ти эю зял ол сун. Ора да
шя щид олан лар би зим ба ла ла ры мыз дыр. Ща мы -
мы зын цря йи аь ры йыр. 

Хя йа ля Ряис

Сянятдян ня газанмышамса,
сянятимя хярълямишям
Мятанят Исэяндярли: “Еля етмялийик ки, ясэярляримиз дцшцнмясин,
биз бурда язиййят чякирик, онлар орада кефдядирляр”


