
Щяр бир ин сан юз щя йа ты нын ре жис со ру дур -
де йир ляр. Щяр кяс чат маг ис тя ди йи мяг ся -
ди гар шы сы на го йуб, ад дым- ад дым она

доь ру иря ли ля йир. Еля мц са щи би миз - эянъ ак т ри са,
апа ры ъы Ъя ми ля Та ьы за дя ки ми. 

Ак т ри са нын аи ля син дя она мцяй йян га да -
ьа лар го йул са да, о юз ис тя йин дян дюн мя йиб.
Гар шы йа гой ду ьу мяг ся дя чат маг цчцн бир
чох язий йят ля ря гат лаш ма лы олуб. Ня ща йят ки, ис -
тя ди йи ня ча тыб.

Сиз Ъя ми ля ни "Сян дян сон ра", "Икин ъи ба -
щар", "Эюй чяк Фа ти мя 1", "Эюй чяк Фа ти мя 2",
"Так си пар кы", "Дяф ня аьа ъы" се риал ла рын дан вя
"Ана йур ду" ад лы Иран фил мин дян да ща йах шы та -
ны йыр сы ныз. Ща зыр да Хя зяр те ле ви зи йа сын да йа йым -
ла нан "Ъе щиз сиз эя лин ляр" се риа лын да Щиъ ран об -
ра зы ны ъан лан ды рыр. Би ри- би рин дян ма раг лы об раз ла -
ры иля та ма ша чы ла рын гял бин дя тахт са щи би олан
мц са щи би миз "МЙви део" ин тер нет те ле ви зи йа сы нын
да се ви лян апа ры ъы ла рын дан дыр.  

- Ъя ми ля ха ным, ис тяр дик, илк ола раг ак т ри са лы ьа эе дян йол -
дан да ны ша сы ныз. Си зи бу ся ня ти сеч мя йя ня ва дар ет ди?

- Ушаг лыг дан фил м ля ри из ля мя йи чох се ви рям. Юзц мц бир нюв
щя мин фил м ля рин ичя ри син дя щисс едир дим. Ак т ри са ол маг мя ним
ушаг лыг ар зум иди. Бу нун щя йа тым да ар зу ола раг  гал ма сы ны ис -
тя мя дим вя бу ар зу мун ар дын ъа эет дим. 11 ил 46 нюм ря ли ор та
мяк тяб дя тящ сил ал мы шам. Ата мын ис тя йи иля  Ко о пе ра си йа кол ле -
ъин дя тящ си ли ми да вам ет дир ми шям. Мя ни бу кол леъ дя охут дур -
маг да ясас мяг ся ди ися еля щя мин уни вер си тет дя дя тящ сил ал -

ма ьы мы ис тя мя йи иди. Ан ъаг ети раз ет дим вя ся няд ля ри ми Азяр -
бай ъан Дюв лят Мя дя ний йят вя Ин ъя ся нят Уни вер си те ти ня вер дим.
Еля ся няд ля ри ми щя мин ил дя дя уни вер си те тя гя бул ол дум.

- Ак т ри са ол маг ис тя ди йи ни зи де йян дя си зя гар шы чы хан лар
ол ду му? Он ла ра щан сы реак си йа ны эюс тяр ди низ?

- Атам бу ся ня ти сеч мя йи ми ис тя мир ди вя бу нун гя ти ялей щи -
ня иди. Мян гис мя тя ина нан ин са нам. Де мяк ки, гис мя тим бу
имиш. Бу ся ня ти сеч мяк цчцн хей ли мц ба ри зя апар дым. Ан ъаг бу
хо ша эял мяз мц на ги шя дян га либ чых дым. Аи ля мя ся ля ля ри ба ря дя
чох да ныш ма ьы сев ми рям. Онун цчцн чох да дя ри ня эет мя йя -
ъя йям.  

- Бяс эя ля ъя йя даир щя дяф ля ри низ ня ляр дир?
- Эя ля ъя йя даир щя дяф ля рим чох бю йцк дцр. Бир ил яр зин дя

Азяр бай ъан да бю йцк иш ляр эюр мяк ний йя тин дя йям. Бил ди йи низ ки -
ми, мян йал ныз ак т ри са де йил, щям дя апа ры ъы йам. Мцх тя лиф те ле ла -
йи щя ля рим вар ки, он ла рын эер чяк ляш мя си цчцн ялим дян эя ля ни

едя ъям. Бя зи ла йи щя ля рим дя вар ки, он ла ры реал лаш дыр маг фик рин -
дя йям. Бю йцк ла йи щя ляр щя йа та кеч дик дян сон ра юл кя ни тярк едя -
ъя йям. Бир мцд дят юл кя дян узаг ла ша ъа ьам. Щя дя фим ися гон -
шу юл кя ляр дир. 

- Юз ся ня ти низ дя ня йин ся яса сы ны гой маг вя ня йи ся дя -
йиш мяк ис тя йир си низ ми? 

- Юз ся ня тим дя ся ня тин яса сы ны го йан пе шя кар ин сан лар ки -
фа йят гя дяр дир. Щя ля ки ня йи ся дя йиш мяк фик рин дя де йи лям. Ясас
ис тя йим одур ки, Азяр бай ъан да ак т йор вя ак т ри са ла ра щюр мят ол -
сун. Ла йиг ол ду ьу муз го но рар ла ры алаг, ла йиг ол ду ьу муз йер дя
олаг. О эц нц эюр мя йи чох ис тя йи рям. 

- Ща зыр да Хя зяр те ле ви зи йа сын да йа йым ла нан "Ъе щиз сиз
эя лин ляр" се риа лын да Щиъ ран об ра зы ны ъан лан ды рыр сы ныз. Об ра зы -
ны зы не ъя ха рак те ри зя едяр си низ? 

- Щя мин се риал да ясас об раз лар дан би ри олан Щиъ ран чох фяр -
г ли гыз дыр. Бир аз егоис т дир вя юзц нц се вян дир. Ъан лан дыр ды ьым
об раз мян дян чох фяр г ля нир, ха рак те рим ля зид дий йят тяш кил едир.
Дик баш дыр, юз мяг ся дин дян ют рц аи ля си ни дя мящв ет мя йя ща зыр -
дыр. Ичя ри син дя сев эи дя, гяд дар лыг да, йум шаг лыг да вар. Щиъ ра -
нын его су чох йцк сяк дир. Зян эин ли йя ъан атыр, юз мяг ся ди йо лун -
да щяр ше йи гур бан ве рян би ри дир. Бе ля эю рц рям ки, о юз мяг ся -
ди ня наил ола ъаг. Дцз дцр, се риа лын сон лу ьун дан хя бя рим йох дур.
Яс лин дя щяр бир ин са нын бир мяг ся ди вар вя она доь ру эе дир. Тя -
бии ки, щяр кяс щя йа ты ны дя йиш мяк ис тя йир. Ла кин ба хыр щан сы йол ла.
Щиъ ран еля бир ха рак те ря ма лик ин сан дыр ки, щя йа ты нын щан сы йол ла
дя йиш мя си нин онун цчцн щеч бир фяр ги йох дур. 

- Си зи иш дян ня со йу да би ляр?
- Иши ми о гя дяр чох се ви рям ки... Чя тин лик ляр ол са да, да йан -

ма дан ча лы шы рам. Щеч ня йя бах ма йа раг юз ишим дян со йу ма мы -
шам. Щеч инан мы рам ки, бу иш дян ня вах т са со йу йам. Бц тцн чя -
тин лик ля ри эю зя алыб, иши ми да вам ет ди ри рям. Ишим дян йал ныз бир шяр -
т ля ай ры ла би ля рям.

- Щан сы шярт?
- Йал ныз аи ля гур ду ьум ин сан ся ня ти ми да вам ет дир мя йи ми

ис тя мя ся. О да ки, яэяр цря йими яля алан, сев ди йим шях с ля аи ля
щя йа ты гур сам. Мя ни хош бяхт едя би ля ъяк бир ин сан ол са вя бе ля
ис тя ся, мящз она эю ря ся ня тим дян им ти на едя рям. Дцз дцр, ся -
ня тим мя ним цчцн чох юням ли дир, ан ъаг хош бяхт аи ля ся нят дян
да ща юням ли дир. 

- Сиз ъя, та нын маг цчцн ефир дя тез- тез эю рцн мяк ва ъиб -
дир ми?

-  Мяш щур ол маг цчцн ефир дя эю рцн мяк ва ъиб дир вя щят та де -
йяр дим ки, мцт ляг дир. Ефир дя тез- тез эю рцн мяк ла зым дыр. Ефир дя
эю рц нян дя ин сан ла рын йад да шы на щякк олу нур сан. О за ман ся -
ни цз дян та ны йыр лар. Тя бии ки, ефир дя юзц нц эюс тяр мяк дя бир иш де -
йил. Ефи ря чы хыр сан са, ора дан ин сан ла ра тяг дим едя ъя йин ня ися ол -
ма лы дыр. Иш эюр мяк ла зым дыр. Эюр дц йцн ишин ля та нын маг вя се вил -
мяк да ща эю зял дир. Бош- бо шу на ефи ря чых маг ла иш бит мир. Ефи ря
чы хыб, ора да мя на сыз да ныш маг, са дя ъя ола раг вахт ит ки си дир.
Щям юзц нцн, щям дя та ма ша чы нын вах ты нын щя дяр йе ря сярф
олун ма сы де мяк дир. 

- Си зя "Ъя ми ля юзцн дян ра зы дыр" де йян олуб му?
- Тя яс сцф... Ин сан лар да еля тя яс сц рат йа ра ныр ки, эу йа юзцм -

дян ра зы йам. Мя ни шях сян та ны ма йан еля дц шц нцр ки, юзц мц
бя йя ни рям. Тя ва зю кар лыг дан узаг ол са да, де йим ки, мян чох
ся ми ми вя са дя ин са нам. Щяр кя си юзцм ки ми гя бул еди рям.
Ан ъаг ону да де йим ки, ся ми ми ли йим, са дя ли йим ба шы ма чох бя -
ла олуб. 

- Ъя ми ля ха ным, ис тяр дик сющ бя ти ми зин со нун да йе ни ла йи -
щя ля ри низ дян да ны ша сы ныз.  

-  "Цч ба дам бир гоз" фил мин дя чя ки ли рям. Бун дан баш га, йе -
ни те ле ла йи щям вар. Ря фи гям ля бир эя щя мин ве ри лиш цзя рин дя ча лы -
шы рыг. Бу ла йи щя ни мящз ря фи гям ля бя ра бяр ща зыр ла мы шыг. Цму -
мий йят ля, эю ря ъя йим иш ля баь лы юн ъя дян де мяк мя ня дцш мцр.
Она эю ря за ма ны эя лян дя та ма ша чы лар юз ля ри щяр ше йи эю ря ъяк -
ляр. Дцз дцр, яс лин дя бе ля шей ля ря ина нан де йи лям, ан ъаг бя зи
мя гам лар вар ки, инан маг ла зым дыр. 
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Ъямиля Таьызадя: “Мяшщурлуг цчцн ефирдя тез-тез эюрцнмяк 
ваъибдир, амма ишинля танынмаг вя севилмяк даща эюзялдир”
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