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МЯДЯНИЙЙЯТ

Дюв лят Эянъ Та ма ша чы лар Теат ры -
нын ис те дад лы ак т йо ру Ил щам
Яся дов Ру си йа Фе де ра си йа сы

Кал мы ки йа Рес пуб ли ка сы нын ямяк дар
ар тис ти фях ри ады на ла йиг эю рц лцб. Биз
дя ак т йо ру тяб рик едян ляр сы ра сын да
ол дуг. Ре дак си йа мы зын го на ьы олан
И.Яся дов би зим ля сющ бя тин дя бир чох
мя гам ла ра то хун ду. 

Гейд едяк ки, теат р да юзц ня -
мях сус об раз ла ры иля йад даш лар да га -
лан ак т йор щям дя эю зял ифа чы дыр.
Теат рын Щям кар лар Ит ти фа гы нын сяд ри
олан Ил щам Яся дов бу кол лек тив тя ря -
фин дян се ви лир. 19 ил дир ся нят дя олан
ак т йор 1997-ъи ил дян "Ил щам Ми ниа тцр
Теат ры"нда ча лы шыб. Юм рц нцн 10 или ни
бу теат р да ке чи рян Ил щам Яся дов
2005-ъи ил дян Эянъ Та ма ша чы лар Теат -
ры на эя либ. 

- Илк ола раг си зи тяб рик едир, уьур ла ры ны -
зын да вам лы ол ма сы ны ар зу еди рик. Ис тяр дик
тя яс сц рат ла ры ны зы би зим ля бю лц шя си низ.

- Диг гя ти низ цчцн тя шяк кцр еди рям. Бу
ада ла йиг эю рцл дц йцм цчцн теат ры мы зын рящ -
бя ри Мц ба риз Щя ми до ва, Кал мык Мил ли Драм
Теат ры нын баш ди рек то ру, Кал мы ки йа Рес пуб -
ли ка сы нын ямяк дар мя дя ний йят иш чи си Га ли на
Бо ри сов на Шу ра йе ва йа тя шяк кцр еди рям.
Бе ля бир ада ла йиг эю рц ля ъя йим аь лы мын
уъун дан бе ля кеч мяз ди. Биз Кал мы ки йа йа
эе дян дя, теат ры мы зын рящ бя ри Мц ба риз Щя ми -
дов бил дир ди ки, ах шам би зи сцр п риз эюз ля йир.
Щя мин са ат да мя ня зянэ едиб де ди ляр ки,
анам дцн йа сы ны дя йи шиб. Ах шам бай рам
тяд би ри ола ъаг ды. Мян ня гя дяр ана мын дяф -
нин дя иш ти рак ет мяк ис тя сям дя, ора дан га -
йы дыб, дяфн мя ра си ми ня ча та бил мя йя ъяк -
дим. Бу дярд мя ним дяр дим дир. Она эю ря
дя кол лек ти ви ми зя дя проб лем йа шат маг,
бай рам ла ры ны ща рам ет мяк ис тя мя дим. Сус -
дум... Ора нын вах ты иля са ат 6-да, бу ра нын
вах ты иля ися са ат 7-дя, тях ми нян ей ни вах т да
хе йир ля шяр га пы мы дюй дц. Щя мин эцн хе йир -
ля шяр го на ьым ол ду. Шяр бир аз тя ляс ди. Йя -
ни де мя йим одур ки, фях ри ад алан да бе ля,
до йа- до йа се винъ щис с ля ри йа ша йа бил мя дим.
Мян та ма ми ля баш га ъцр дц шц нцр дцм. Ня
за ман са фях ри ад ал сам, ону бай рам ки ми
гейд ет мя йи ар зу ла йыр дым. 1997-ъи ил мар тын
10-да бей нял халг театр эц нц нц гейд едир дик.
Мян чох хош бяхт идим. Еля щя мин эцн ата мы
итир дим. Щя йа тым да щяр щан сы бир бай рам
олан да, ит ки ляр ля цз ля ши рям. Шяр еля бир за -
ман да га пы мы дю йцр ки, сан ки ня чох аь ла -
ма ьы мы, ня дя чох эцл мя йи ми ис тя йир. 

- Ил щам бяй, щям кар ла ры ныз ара сын да
бю йцк щюр мят са щи би си низ. Бу дос т лу ьу,
мещ ри бан лы ьы, ся ми мий йя ти не ъя го ру йуб
сах ла йыр сы ныз?

- Щя йат фа ни дир. Щя йат да щяр ше йи ити ря би -
ля рям. Ан ъаг дос т лу ьу, ин сан лы ьы итир мя йи
сев ми рям. Бу мя ним цчцн ян бю йцк фа ъия
олар. Мян пул дан чох дос т лу ьа дя йяр ве ри -
рям. Дос т ла рым ол ма са, мян мя нян юля рям. 

- 19 ил дир ки, бу ся нят дя си низ. Ан ъаг си -
зи ня се риал лар да, ня дя фил м ляр дя эю ря би -
ли рик. Ся бяб ня дир?

- Ща зыр да Хя зяр те ле -
ви зи йа сын да йа йым ла нан
"28 ийун" се риа лы на 13-
ъц се ри йа дан Йал чын об -
ра зы иля да хил ол му шам.
Цму мий йят ля ися, чя кил -
мя мя йи мин ся бя би чох
са дя дир - мя ни се риал ла ра
дя вят ет мир ляр. Яс лин дя
тяг ди мат дан да чох шей
асы лы дыр. Бу ба хым дан,
эцн дям дя олан дос т ла ры -
мы да гы на йы рам. Ахы

он лар да тяг дим едиб, мяс ля щят эю ря би ляр -
ляр. Яс лин дя, мян ре жис сор ла ры гы на мы рам,
чцн ки он лар теат ра эял мир ляр. Дос т ла рым са
мя ни ня гя дяр чох ис тя ся ляр дя, бу мя на да
мя ни тяг дим ет мир ляр. Ще саб еди рям ки, се -
риал да ясас ся ли гя вя тяр би йя бю йцк рол ой на -
йыр. 

- Сиз щям дя теат рын Щям кар лар Ит ти фа гы -
нын сяд ри си низ. Бю йцк бир кол лек ти ви ида ря
ет мяк чя тин де йил ми?

- Чох чя тин дир. Ан ъаг он ла рын ща мы сы нын
ди ли ни би ли рям. Иш асан ол са, мя ним цчцн ма -
раг лы ол маз. Чя тин иш ля ри да ща чох се ви рям. 

- Ди эяр теат р лар да щяр щан сы бир на ра зы -
лыг олан ки ми бу, мят буат да бю йцк мц за -
ки ря ля ря ся бяб олур. Ан ъаг си зин теат р да
биз бе ля щал лар ла рас т лаш ма мы шыг. Бял кя
дя бу, театр рящ бя ри нин вя Щям кар лар Ит ти -
фа гы нын дцз эцн си йа ся ти нин ня ти ъя си дир?

- Щяр бир аи ля дя проб лем олур. Мя ним ча -
лыш ды ьым кол лек тив дя яэяр бир ща ди ся баш ве -
ря ъяк ся, юн ъя дян хя бяр ту ту рам. Рящ бяр лик -
ля биз бу ну йе рин дя ъя щялл еди рик. Кол лек ти ви -
ми зин цз в ля ри юз шях си мя на фе ля ри ни, гал ма -
гал ла ры ны мят буа та чы хар мыр лар. Ак т йор ла ры мыз
да ща чох уьур ла ры ны мят буат да дяръ ет ди рир.
Бу ба хым дан, теат ры мы зын тяр би йя си ня, га би -
лий йя ти ня чох вур ьу нам. 

- Со сиал шя бя кя дя си зин "Ул ду зун ул -
дуз го на ьы" ве ри ли ши низ йа йым ла ныр. Бе ля
бир ве ри ли шин ачыл ма сы нын ся бяб ля ри ня дян
гай наг ла ныр?

- Мяш щур лу ьу, те ле ви зи йа ны се ви рям. Ан -
ъаг ня те ле ви зи йа лар, ня дя се риал ла ра, фил м ля -
ря мя ни дя вят едир ляр. Бу ба хым дан дяс тя -
йим аз дыр. Она эю ря дя юзцм юзц мя дяс тяк
олу рам. Илк дя фя "Фа ъе бо ок"-да ъан лы ефи ря
чых дым. Ора да юзцм юзцм дян мц са щи бя
алыр дым. Эюй чай лы бир ня фяр мя ня йаз ды ки,
"ня йах шы, ин ди ъан лы ефир дя си низ. Бу са ат лар да
те ле ви зи йа да ба хы ла сы щеч ня йох дур. Щеч ол -
ма са си зин ве ри ли шя ба хы рыг". Бу мя ня бю йцк
бир сти мул вер ди. "Ул ду зун ул дуз го на ьы" мя -
ним цчцн ки чик бир дцн йа иди вя еля би лир дим
ки, бу ве ри ли шя бц тцн дцн йа ба хыр (эц лц рцк).

- Го наг ла ры ны зы не ъя се чир си низ?
- Эцн дя лик цн сий йят дя ол ду ьум ре жис сор -

лар, ак т йор лар, гий мят ли ин сан лар дан мц са щи -
бя ляр алы рам. 

- Те ле ви зи йа лар дан апа ры ъы лыг тяк ли фи эял -
ся, гя бул едяр си низ ми?

- Ин ди эю зял, пе шя кар апа ры ъы ла ры мыз чох -
дур. Апа ры ъы ла ры мыз дан чох ра зы йам. Да ща
чох "ток- шоу" апа ры ъы ла ры ны бя йя ни рям. Дя -
вят ол са, бял кя дя гя бул едя рям. 

- Не ъя бир ве ри лиш апар маг ис тя йяр си -
низ?

- Шоу ха рак тер ли ве ри лиш ля ри апар маг ис тя -
йя рям. Йа да хя бяр ля ри. 

- Со сиал шя бя кя ляр дя, дост ор там ла рын -
да си зя "дцн йа нын Ил ща мы" де йя мц ра ъият
едир ляр. Бу ля гя би си зя ким ве риб?

- Бу ля гя би юзцм юзц мя гой му шам.
Цму мий йят ля, ня еди рям ся, юзцм юзц мя
еди рям. Юзц мя бир ля гяб гой маг ис тя йир -
дим. Зей няб Хан ла ро ва ны дин ля ди йим бир за -
ман да дц шцн дцм ки, мян дя юзц мя "дцн -
йа нын Ил ща мы" де йя бир ля гяб се чим. Бу ад
Зей няб Хан ла ро ва йа олан сев эим дян йа -
ран ды. Онун бц тцн афи ша ла рын да "Дцн йа нын
Зей ня би" йа зы лыр ды. Ону бир мц ьян ни ки ми
чох бя йя ни рям. Мя ня еля эя лир ки, бу ля гя -
бим дос т ла ры мын да хо шу на эя лир. 

- Щяр ил 8 Мар т да теат р да бю йцк кон -
серт прог ра мы иля чы хыш едир си низ. Эя лян ил
дя бе ля бир кон серт ола ъаг мы?

- Ар тыг 8 ил дир ки, бу ла йи щя иля ха ным ла ры -

мы зы тяб рик еди рик. Бир дя фя гас т ро ла эе дян дя
ма шын да кол лек тив цчцн оху йур, ми ни кон сер -
т ляр ве рир дим. Ха ным дос т ла ры ма де дим ки, бу
ил 8 Мар т да си зя ки чик зал да кон серт ве ря ъя -
йям. Мц ба риз мцял ли мя мц ра ъият ет дим. О
де ди ки, дцн йа ся ни та ны йыр, ки чик зал ся ня
чат маз, эял, бю йцк зал да кон серт вер (эц лц -
рцк). Мян дя ону чох ъид ди гя бул ет дим. О
эцн дян бу эц ня кон сер т ля ри миз да вам едир
вя ан ш лаг ла ке чир. Ан ъаг дц шц нц рям ки, бу
дя фя 8 Март кон сер ти ни ана ма эю ря тя хи ря
са ла рам...  

- Ил щам бяй, си зин Кал мы ки йа да да бе -
ля бир кон сер ти низ баш тут муш ду.

- Еля дир. 3 ил дал ба дал Кал мы ки йа нын пай -
тах ты Елис та шя щя рин дя бей нял халг Га дын лар
Эц нц ня щяср олун муш "Вос ток - де ло тон -
кое" ад лы кон серт прог ра мы иля чы хыш ет дим.
Со нун ъу дя фя Кал мы ки йа Рес пуб ли ка сы нын
ямяк дар ин ъя ся нят ха ди ми Ар ка ди Ман д жи -
йев ля бир кон серт вер дик. О щяр за ман юзц
тяк оху йур, щеч ким ля бир эя кон серт вер мир.
Бир дян- би ря онун ба кы лы бир ак т йор ла бю йцк
сящ ня ни бю лц шя ъя йи ни еши дян дя, ща мы тя яъ -
ъцб лян миш ди. Кал мы ки йа нын бц тцн шоу- биз -
нес ящ ли ора да иди. 800 ня фяр лик зал аь зы на ки -

ми дол муш ду. Он лар сю зцн ясл мя на сын да
шок да иди. Де ди ляр ки, ся нин сящ нян дя хц су -
си ишыг, эюз га маш ды ры ъы бир шей йох дур. Ан -
ъаг бе ля бир кон сер ти чох дан дыр эюр мя миш -
дик. Ин ди дя ис тя йир ляр ки, мян ора да кон серт
прог ра мы иля чы хыш едим. Гейд едим ки, щя -
мин сящ ня дя кон сер тим дян сон ра ер мя ни
ак т йор Ха рат йа нын да кон сер ти ола ъаг ды. Ха -
рат йа нын кон сер ти ня би лет ляр са тыл ма мыш ды.
Ора да де йил миш ди ки, Ил щам Яся до вун кон -
сер ти нин би лет са ты шы да йан ды рыл сын, та ма ша чы -
лар щя мин ер мя ни нин дя кон сер ти ня би лет ала
бил син ляр. Ан ъаг та ма ша чы лар мя ни цс тцн тут -
муш ду лар. Онун кон сер ти чох ма раг сыз ол -
ду. Чы хыб 5 мащ ны оху йуб, бу нун ла да кон -
сер ти би тиб. 

Мя лу мат цчцн дя бил ди рим ки, Ба кы да щеч
бир мц ьян ни бе ля бир кон сер т ля чы хыш ет мя -
йиб. Бу кон сер тя ща зыр ла шан да 40-а йа хын
кон серт из ля дим. Ам ма бун лар мя ним хо шу -
ма эял мя ди. Бах ма йа раг ки, он ла рын ща мы сы
чох мяш щур мц ьян ни ляр иди. Би зим мц ьян ни -
ляр еля ще саб едир ляр ки, ня гя дяр чох ли рик
мащ ны лар ифа ет ся ляр, бир о гя дяр йах шы дыр.
Ан ъаг щя мин ан зал да оту ран та ма ша чы ла ра
ня зяр сал саг, эю рц рцк ки, та ма ша чы нын би ри
яс ня йир, ди эя ри дя те ле фон ла мяш ьул олур. Би -
зим мц ьян ни ляр зал да яй ля шян та ма ша чы лар -
ла тя мас гур мур лар. Ин ди мц са щи бя ни оху йан
мц ьян ни ляр ще саб едя ъяк ляр ки, мян юзцм -
дян ра зы йам. Яс ла бе ля де йил, он ла ра ме саж
йол ла маг ис тя йи рям ки, эя лин би зим кон сер тя
ба хын вя он дан йа рар ла нын. Би зим шоу ящ ли
сящ ня дя няин ки рягс, щеч шоу бе ля эюс тя ря
бил мир. 

- Бяс шоу- биз не ся не ъя, га тыл маг ис -
тя йир си низ ми?

- Цму мий йят ля, щяр йер дя ол маг ис тя йи -
рям. Щяр за ман дц шц нц рям ки, мян шоу-
биз нес дя ол сай дым, ма раг лы гал ма гал лар йа -
ра дар дым. Ин ди шоу- биз нес ма раг сыз дыр. Ня
шоу вар, ня дя гал ма гал. Чох ис тя йи рям шоу-
биз не ся да хил олум, ан ъаг о аля мя дцш мяк
чох чя тин дир. 

- Сиз ъя, мц ьян ни ол маг цчцн сяс ки -
фа йят дир ми?

- Хейр. Ин ди ки зя ма ня дя сяс о гя дяр дя
ящя мий йят кясб ет мир. Гал ма гал, гей ри- ади
эе йим ляр ки фа йят едир. Ня дян ся мя ня еля
эя лир ки, ня за ман са шоу- биз не син ичин дя
ола ъам. Бу на цми дим чох бю йцк дцр. 

- Щан сы об раз ла ры ны зы сев мир си низ? 
- Щей ван рол ла ры мы сев ми рям. Ушаг та -

ма ша ла ры ны ой на йан да щеч ке фим ол мур. Юз -
лц йцм дя дц шц нц рям ки, мян ясил ак т йо рам,
ак т йор лар рол ла ры иля пцх тя ля шир ляр. Грим ота ьы -
на эя ли рям, грим ля ни рям, щей ва нын щан сы са
бир ак се суа ры ны эю тц рцб эе йи нян дя бц тцн
щя вя сим юлцр. Щят та ак ва риум да кы ба лы ьын
бе ля, ев дя ол ма сы на гар шы йам. Щей ван лар
тя бият дя ол ма лы дыр. Чох за ман де йир ляр ки,
щей ван ла ры се вя бил мя йян ин сан ла ры да се вя
бил мяз. Мян бу фи кир ляр ля ра зы де йи лям. 

- Дра мы чох се вир си низ, йох са ко ме ди -
йа ны?

- Ко ме ди йа ны. Сон мц ша щи дя ля ри мя эю -
ря, та ма ша чы ла рын драм жан рын да та ма ша ла ры
из ля мя йя ма ра ьы йох дур. Би зим ки ляр дра мы
да ща чох те ле ви зи йа дан из ля мя йи се вир ляр.
Ев дя оту руб, из ля йя ряк аь ла ма ьа да ща чох
цс тцн лцк ве рир ляр. Бу ба хым дан та ма ша чы лар -
да ком п лекс вар. Зал да ъан лы сц рят дя аь ла йа
бил мир ляр, он лар ан ъаг эцл мя йи хош ла йыр лар.
Щяр дян де йир ляр ки, дцн йа ны эю зял лик хи лас
едя ъяк, ан ъаг мя ня еля эя лир ки, дцн йа ны
эц лцш хи лас едя ъяк. Ня гя дяр эцл сян, бир о
гя дяр эцм ращ сан. Ам ма мян ана мы ити рян -
дян сон ра эцл мц рям. Она эю ря дя мя нян
го ъал ды ьы мы щисс еди рям. Ин шал лащ, юзц мц
то пар ла йыб йе ни дян эцл мя ли йям.

Хя йа ля Ряис

“Хейирля шяр ейни 
вахтда гапымы дюйдц”
Илщам Ясядов: “Пулдан чох достлуьа 
дяйяр верирям, онлар олмаса, мянян юлярям” 


