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- Ме рал ха ным, не ъя си низ?
- Чох йах шы йам. "Йах шы йам" сю зц нц, эю -

рцр сц нцз, не ъя дцз эцн тя ляф фцз еди рям. Мян
йах шы да ны шы рам.

- Ил ляр си зи щеч дя йиш мя йиб. Ща зыр да
юнцм дя оту ран "Тящ ми ня"нин эю зял ли йи ня
эе ри дя бу рах ды ьы ил ляр да ща да тя ра вят га тыб.
Ис тя йи рям ки, 1993-ъц иля эе дяк. "Тящ ми ня"
фил ми иля им за ны зы ат ды ьы ныз о ил ля ри неъя ха тыр -
ла йыр сы ныз?

- Чох эянъ идим, мя ним Тцр ки йя дя йе ни
цзя чых ды ьым за ман лар иди. Бе ля бир ссе на ри эя -
лян дя чох се вин дим, щям дя бир аз тя дир эин ол -
дум. Чцн ки атам вя анам Крым да до ьу луб, он -
лар чох чя тин ил ляр йа ша йыб лар. Мя ня тяк лиф эя лян -
дя анам де ди: "Эет мя, он лар би зи тап ды лар. Бур -
да бир тя ля вар". Йа зыг ла рын эюз ля ри еля гор хуб ки,
щяр ше йи ора да йа ша нан лар ла баь ла йыр ды лар.
Узун- узун сющ бят ляр дян сон ра ана мы ра зы сал -
дым. Ссе на ри юн ъя Азяр бай ъан ди лин дя, сон ра
тцр к ъя эял ди. О вах т лар чох чя тин иди, мян щеч ня
ан ла мыр дым. Ра сим бяй мя ня зянэ едир ди,
"евет" , "евет" де йир дим. Ан ъаг щеч ня ба ша
дцш мцр дцм. Де мя, о да мя ним вя зий йя тим дя
имиш. Де йир ди: "Ме рал ха ным, мян си зин ля да ны -
шыр, "бя ли", "бя ли" де йи рям, ла кин щеч ня ба ша
дцш мц рям". Филм сяс ли чя кил ди йи цчцн бц тцн
ссе на ри ни Азяр бай ъан ди лин дя яз бяр ля миш дим.
Тцр к ъя тяр ъц мя ля ри ня ба ха раг, ан ла йа раг яз -
бяр ля йя бил дим ссе на ри ни. Ар тыг мян Азяр бай -
ъан ди лин дя си зин гя дяр йах шы да ны шы рам….

Эя ляк Ба кы йа эял ди йи ми о эцн ля ря. Эет мя -
миш дян юн ъя Тцр ки йя дя щяр кяс мя ни гор хут -
муш ду ки, Ба кы йа эет мя, ора да са ваш вар. Ан -
ъаг тя бии ки, мян он ла ра гу лаг ас ма дым вя Ба -
кы йа эет дим. Илк ся фя рим дя чох бю йцк отел дя га -
лыр дым. Азад лыг мей да нын да иди. Ан ъаг о дю -
ням ляр дя ора лар га ры шыг лыг иди, чох гор хур дум.
Бас гын лар олур ду, отел дя щяр дя ги гя ня ися баш
ве рир ди. Сон ра ха щиш ет дим, оте ли дя йиш ди ляр. Ба -
кы да о вахт йа ша маг чох чя тин иди. Ин ди о эцн -
ляр дян ясяр- яла мят гал ма йыб. Ба кы ар тыг ки чик
Ав ро па шя щя ри дир.

- О за ман лар "Тящ ми ня" сев эи си цчцн
иши ни, щя йа ты ны, щяр ше йи ни гур бан ве ря ряк бю -
йцк фя да кар лыг нц му ня си олан эянъ бир гыз
иди. Сиз ъя, бу эцн еля "Тящ ми ня"ляр вар мы?

- Тя бии ки, вар. Бе ля сев эи ляр щяр дю ням дя
олуб. Лей ли вя Мяъ нун, Фяр щад вя Ши рин. Тящ ми -
ня ки ми йа ша йан, мц ъа ди ля едян о гя дяр ин сан
вар ки... Мян юзцм дя еля бир нюв Тящ ми ня йям.
Ин сан сев эи си цчцн щяр ше йи едир. Она эю ря дя
сев мяк, се вил мяк чох ва ъиб дир.

- Йя гин ки, чя ки лиш ляр за ма ны чох лу ма ъя -
ра йа ша ныб...

- О гя дяр... Ща ра дан баш ла йым, бил ми рям.
Юн ъя о фил м дя Фях ряд дин ой на мыр ды. Адел ад лы
бир рус ак т йор вар иди. Чя ки лиш ля ря онун ла баш ла -
дыг. Фил мин йа ры сы на гя дя ри ни чяк миш дик. Ол ма -
ды ьым сящ ня ляр чя ки лян дя мян Тцр ки йя йя эя лир -
дим, о за ман лар бу ра да да бир фил мя чя ки лир дим.
Бир эцн Ра сим Оъа гов мя ня зянэ ет ди вя де -
ди: "Ме рал ха ным, бу эц ня гя дяр чяк дик ля ри ми зи
сы фыр ла йы рыг". "Ни йя? Ахы щяр шей чох эю зял эе дир -
ди" ъа ва бы ны вер дим. Оъа гов бил дир ди: "Йох, чяк -
дик ля ри ми зи из ля дим, Адел ся нин йа нын да чох зяиф
эю рц нцр. Чох пис ой на йыб". Со руш дум: "Бяс ня
едя ъя йик". Ъа ва бы бе ля ол ду: "Баш дан чя кя ъя -
йик, баш га бир ак т йор тап мы шам. Онун ла йе ни -
дян баш ла йа ъа ьыг". Бе ля лик ля, Ба кы йа дюн дцм
вя йе ни дян баш ла дыг. О вахт Фях ряд дин Ма на -
фов Спар та кы ой на йа ъаг ды. Ан ъаг Фях ряд дин
сю зцн ясл мя на сын да мющ тя шям, ря гиб сиз бир
ак т йор иди. Мян дя ачы ьы, Аде ли бя йян мир дим, о
еля дя цря йи ни ор та йа гой мур ду. Мян ой на йыр -
дым, ан ъаг он дан ис тя ди йи ми ала бил мир дим.
Фях ряд дин чох ни зам- ин ти зам лы иди вя мющ тя -
шям ой на йыр ды. Фях ряд дин ой на ма сай ды, о филм
бу гя дяр уьур лу алын маз ды.

- "Тящ ми ня" фил мин дян да ны шыб, Халг ар -
тис ти, Азяр бай ъан фил мин дя юням ли им за сы
олан, еля "Тящ ми ня" фил ми нин гу ру луш чу ре жис -

со ру Ра сим Оъа гов дан сюз
сал ма маг эц нащ олар. Ра -
сим мцял ли ми не ъя ха тыр ла йыр -
сы ныз?

- Онун ла баь лы чох лу  ха ти -
ря ля рим вар. Ал лащ она гя ни- гя -
ни рящ мят ет син. Еля гы зыл ки ми
ин сан иди ки... Щя ги гя тян йер
цзц ня эя либ- эет миш на дир ин -
сан лар дан иди. Та ныш ол ду ьу -
муз о эцн бу эцн кц ки ми эю -
зц мцн юнцн дя дир. Мя ня де ди -
ляр: "Азяр бай ъан дан бир груп
эя либ. Си зи эюр мяк ис тя йир ляр".
О вах т лар мя ним йе ни ъя цзя
чых ды ьым за ман лар иди. Ъа ваб
вер дим: "Ни йя мян? Мян дян
дя йах шы ак т ри са лар вар". Дцз -
дцр, чя кил ди йим фил м ляр чох сяс
сал мыш ды, мц ка фат лар алыр ды, ан -
ъаг мян дян дя эцъ лц ля ри вар -
ды. Га пы дан эир дим, Ра сим
бяй мя ни эюр дцк дя "Тящ ми -
ня", "Тящ ми ня" де йя гыш гыр -
ма ьа баш ла ды. Мян дя шок
ичин дя ба хы рам ки, бу, ня де -
йир?!. Ады мын Ме рал Кон рат ол ду ьу ну бил дир дим.
О да "Би ли рям, би ли рям, мян Тящ ми ня ни тап мы -
шам, ону де йи рям" сюй ля ди. Со руш дум: "Мя ни
еля ин ди ъя эюр дц йц нцз щал да, не ъя гя рар вер ди -
низ?" "Бир щяф тя дир Ис тан бул да йам, чох ся нят чи
эял ди, эю рцш дцк, ан ъаг мян ся ни ах та рыр дым"
ъа ва бы ны вер ди. Сон ра мя ня Анар бя йин "Беш -
мяр тя бя ли би на нын, ал тын ъы мяр тя бя си" ки та бы ны
вер ди. Нур ичин дя йат сын, йах шы ки, ону та ны мы -
шам.

- Филм чя ки лиш ля ри ня гя дяр мцд дя тя бит ди?
- Тях ми нян бир иля би ти ря бил дик. Ан ъаг де ди -

йим ки ми, фил ми йа ры дан сон ра да йан дыр дыг, йе ни -
дян чяк дик. Ики дя фя чя кя си ол дуг. Да ща сон ра
бир чох проб лем йа ша дыг. Цзя ри миз дя юзц мцз -

дян асы лы ол ма йан уьур суз луг вар ды. Мян ор да
айа ьым дан ямя лий йат ол дум. 15 эцн хяс тя ха -
на да йат дым. Да ща сон ра Фях ряд дин гя за йа
дцш дц, 15-20 эцн о да хяс тя ха на да йат ды. Рящ -
мят лик Ра сим Оъа гов ин фаркт ке чир ди. О да бир
мцд дят хяс тя ха на да йат ды. Фил мин чя кил ди йи
мцд дят о гя дяр чя тин кеч ди ки... Щяр би ри миз
цчцн чя тин иди, ан ъаг чя ки лиш ляр дян чох зювг
алыр дыг, узун ол ма сын дан щеч ким ши ка йят лян -
мир ди. Филм йах шы алын сын де йя, щяр кяс дюрд ял -
ля са рыл мыш ды. Бц тцн бу чя тин лик ля ря бах ма йа раг,
фил мин ар зу ла нан ня ти ъя ни ял дя ет ди йи ни дц шц нц -
рям.

- Фях ряд дин Ма на фов ачыг ла ма ла рын дан
би рин дя о за ман лар Ме рал Кон ра та чох ву рул -
ду ьу ну, Си зин ися баш га сы ны дя ли ъя си ня сев -
ди йи ни зи, бош вах ты ны зы вя пул ла ры ны зы о ада ма
хяр ъ ля ди йи ни зи, Ба кы дан Тцр ки йя йя зянэ едиб
са ат лар ла да ныш ды ьы ны зы бил ди риб. Биз Тящ ми ня -
нин сев эи си ни фил м дя из ля дик, ма раг лы дыр Ме рал
Кон ра тын шях си щя йа ты не ъя ол ду?

- Бу, чох чя тин суал дыр. Мян щя йа тым бо йун -
ъа юзял мц на си бят ля ри ми щеч вахт иши мя га рыш -
дыр ма мы шам. Юзял щя йа тым ла щеч вахт эцн дя -

мя эял мяк ис тя мя ми шям. Бя ли, о вахт бю йцк бир
сев эи вар ды, йа шан ды вя бит ди. Еля ор да гал сын о
йа ша нан лар. Фях ряд ди ня эя лин ъя, бя ли, о мя ня
ашиг иди, ан ъаг биз дост ола раг гал дыг. Чя ки лиш -
ляр дя о гя дяр бир- би ри ми зя уй ьун идик ки, ща мы
щей ран гал мыш ды. Фил ми из ля йян ляр "Сиз бу сев эи -
ни йа ша ды ныз" де йир ди. Ам ма мян ися бил дир миш -
дим: "Хейр, биз бу ну фи лм дя йа ша дыг. Реал щя -
йат да еля бир сев эи йа шан ма ды".

- Бяс ин ди Фях ряд дин бяй ля яла гя низ не -
ъя дир?

- (Ащ чя кя ряк эц лцм ся йир) О, мя ни о гя дяр
мя йус ет ди ки, бил ми рям, ща ра дан баш ла йым.
Фях ряд ди ни чох се ви рям, онун бир те ле фо ну иля
щяр йе ря эет ми шям. Ан ъаг о, мя ни чох, чох гыр -

ды. Тях ми нян бир ил юн ъя мя ня зянэ ет ди вя де -
ди: "Ме рал "Тящ ми ня-2"ни чя ки рик". Еля щя йя ъан -
лан дым ки, изащ едя бил мя рям. Де дим: "Ахы,
Тящ ми ня о фил м дя юл мцш дц, сон ра сы не ъя ола -
ъаг?" О да "Биз фил м дя Тящ ми ня нин юл дц йц нц
эюс тяр мя дик, о, сюз дя юл дц. Да ныш ды лар юл дц -
йцн дян, ам ма биз юл дц йц нц эюс тяр мя дик" ъа -
ва бы ны вер ди. Чох се вин дим, чох щя йя ъан лан дым
ки, ар тыг "Тящ ми ня-2"йя чя ки ли рям. Фях ряд дин
она эю ря Ба кы йа эял мя ли ол ду ьу му бил дир ди вя
яла вя ет ди: "Биз бу нун гы са та ны ты мы ны лен тя ала -
ъа ьыг". Ссе на ри ни ис тя дим ки, оху йум, ба хым. О
ися ссе на ри нин щя ля йа зыл ды ьы ны, та мам лан ма ды -
ьы ны сюй ля ди. "Она эю ря дя юн ъя гы са та ны тым чя -
кя ъя йик, сян Тцр ки йя йя дю ня ъяк сян. Сон ра фил -
м дя ки эе йим ля рин ща зыр ла на ъаг вя щяр шей ща зыр
ол дуг дан сон ра ар тыг фил мин чя ки ли ши цчцн Ба кы йа
эя ля ъяк сян. Эял ди йин за ман биз ся нин ля мц га -
ви ля баь ла йа ъа ьыг" де ди. Бун ла ры мя ня Фях ряд -
дин де ди йи цчцн вя ишин ичин дя о ол ду ьу цчцн
эю зц баь лы гал хыб Азяр бай ъа на эет дим. Ба кы да
мя ни бир йе ря апар ды лар, ора да Зцл фий йя ад лы бир
ся нят чи иля гар шы лаш дым. Со руш дум: "Бу ха ным
да фи лим дя ой на йа ъаг?" Де ди ляр: "Йох, бу ха -
ным биз дя мяш щур бир му си ги чи дир вя фил мин му -

си ги ля ри ни о ща зыр ла йа ъаг". Зцл фий йя ха ным да илк
дя фя бир фил мин му си ги си ни ща зыр ла маг дан чох
хош бяхт вя гц рур лу ол ду ьу ну вур ьу ла ды. Щя ля бу
фил мин "Тящ ми ня-2" ол ма сы мя ни ина ныл маз щя -
йя ъан лан дыр ды. Бах дым, чя ки лиш мей дан ча сын да
"Тящ ми ня-2" йа зы лан ка ьыз лар вар. Йя ни, о гя дяр
инан дым ки, аь лы ма баш га шей дя эял мя ди. Ора -
да о ха ным мащ ны оху ду. Со руш дум ки, о, ни йя
мащ ны оху йур, бу, ня йя ла зым дыр? Де ди ляр ки,
му си ги ля ри о ща зыр ла ды ьы цчцн юзц нцн дя та ны тым
фил мин дя ол ма сы ла зым дыр. Мян йе ня дя, инан -
дым. Ня ися, чя ки лиш ляр бит ди, Тцр ки йя йя га йыт дым.
Оту руб эюз ля йи рям ки, Фях ряд дин мя ня зянэ
едя ъяк, тяк рар филм чя ки ли ши цчцн Ба кы йа га йы да -
ъа ьам. Бах дым зянэ едиб, со ру шан йох дур,
юзцм Фях ряд ди ня зянэ ет дим. Те ле фо ну бир не -
чя дя фя баь лы ол ду. Сон ра ня ися ач ды вя де ди:
"На ра щат ол ма, щя ля ссе на ри йа зы лыр, биз ся ня
хя бяр ве ря ъя йик. Цс тцн дян ай лар кеч ди, Фях ряд -
дин дян бир хя бяр чых ма ды. Зянэ еди рям, яла гя
гу ра бил ми рям. Ня ися бир эцн, Ис тан бул да йа ша -
йан чох сев ди йим бир азяр бай ъан лы дос тум мя -
ня зянэ ет ди вя "Ме рал ъым, Азяр бай ъан да кли пя
чя кил ми сян, чох эю зял алы ныб" сюй ля ди. "Хейр,
мян кли пя чя кил мя ми шям" ъа ва бы ны вер дим. Эи -
риб ин тер нет дя из ля йян дя шо ка дцш дцм. Мя ним -
ля та ныш ет дик ля ри Зцл фий йя ха ны мын кли пи иди вя
мян дя о клип дя ой на йыр дым. Зянэ ет дим, щеч
би ри ни та па бил мя дим. О ся нят чи ха ны ма да,
Фях ряд ди ня дя чох яся би ляш дим. Чох сев ди йим
ин са нын бу ну мя ня гар шы ет мя си, щя ги гя тян
чох тя яс сцф лян ди ри ъи дир. Йя ни, мя ня бе ля дя де -
йя би ляр ди ляр: "Ме рал ха ным, биз "Тящ ми ня-2"ни
чяк мя ли идик, ам ма ол ма ды, бу ну кли пя че ви ри -
рик. Йя ни, хя бя рин ол сун". Ан ъаг ону бе ля ет мя -
ди ляр. Бир цзр зян эи эюз ля дим. Щеч бир шей ет мя -
ди ляр. Сон ра мящ кя мя йя мц ра ъият ет мяк ис тя -
дим, ан ъаг дц шцн дцм ки, бу, мя ня йа раш маз,
хош ол маз. О кли пя эю ря ня го но рар ал дым, ня
дя тя шяк кцр. Йя ни чох, чох ин ъи дим. Мя ним бе -
ля цзцн тц ля рим, тя яс сцф ля рим ке чир. Ня ися... Бир
эцн Ба кы дан мя ни юзял бир жур на лын чя ки ли ши цчцн
Ба кы йа ча ьыр ды лар. Фях ряд дин ля ора да гар шы лаш -
дыг вя она ня вахт бу мюв зу иля баь лы суал вер -
мяк ис тя сям дя, мюв зу ну дя йиш дир ди. Йа йын ды
мюв зу дан. Мян она суал ве ря бил мя дим ки, ни -
йя бу ну ет дин, ни йя бе ля ол ду? Ан ъаг Фях ряд -
дин мя ня гар шы бир не чя дя фя бу на бян зяр шей -
ляр ет ди вя бу на эю ря чох гял би ми гыр ды, чох кцс -
мц шям он дан. Щя ля дя она щюр мя тим, сев эим
бю йцк дцр. Ан ъаг йе ня дя бир цзр ис тя мя си ни
эюз ля йи рям.

- Цмид едяк ки, Фях ряд дин мцял лим би зим
ва си тя миз ля ся си ни зи еши дя ъяк...

- Ин шал лащ! Ан ъаг мян о ся нят чи ха ным дан
да цзр эюз ля йи рям. Онун ет ди йи дя щеч хо ша эя -
лян де йил ди. Онун ора да "Ме рал ха ным, бу му си -
ги ля ри мян ща зыр ла йа ъа ьам, гц рур лу йам" ки ми
да ныш ма сы на щеч бир мя на ве ря бил ми рям. Мян -
дян бу ъцр йа рар лан ма ла ры щеч хош де йил ди.

- Ме рал ха ны мын эцн лцк йа шан ты сы чох
ма раг лы дыр. Ис тан бул да не ъя эе дир щя йа ты ныз,
ня иш ляр эю рцр сц нцз?

- Ис тан бул ар тыг мет ро пол шя щя ря чев ри либ, бу -
ра да йа ша маг чя тин дир. Ян бю йцк проб ле ми миз
ты хаъ лар дыр. Бу ара лар се риал лар да йо хам, чцн ки
ачы ьы, эя лян тяк лиф ляр ара сын да бя йян ди йим йох -
дур. Ачыг ла маг ис тя ми рям, ан ъаг мя ни се вян -
ля ря чох бю йцк сцр п ри зим ола ъаг. Эцн ля рим теат -
р да ке чир. Бир не чя та ма ша да ой на йы рам. Бун -
лар ла йа на шы, ак т йор луг дяр с ля ри ке чи рям. Йе ни,
эянъ вя ис те дад лы ак т йор лар, ак т ри са лар йе тиш дир -
мя йи чох се ви рям. Он лар ла бир лик дя ол маг, он ла -
ра йе ни шей ляр юй рят мяк мя ня зювг ве рир. Ссе -
на ри дя йа зы рам, цзя рин дя иш ля ди йим чох ма раг лы
иш ля рим вар. Бош вахт та пан да ид ман ла да мяш -
ьул олу рам.

- Си зин ля эю рцш мя миш дян яв вял со сиал
шя бя кя ля ря бах дым. Ол дуг ъа чох сай лы щей -
ра ны ныз вар. Хц су сян дя, Азяр бай ъан дан.
Со сиал шя бя кя ляр дян си зя эя лян ме саж ла ры
оху йур су нуз му?

- Тя бии ки, оху йу рам. Мян тцрк вя тян да шы ол -
ду ьум гя дяр юзц мц Азяр бай ъан вя тян да шы ки -
ми дя щисс еди рям. Ора да кы хал гын сев эи си о гя -
дяр эю зял дир ки, мян дя он ла ры ян азы он ла рын мя -
ни сев ди йи гя дяр се ви рям. Щя эцн мин ляр ля ме -
саж эя лир. Оху йа бил дик ля ри ми оху йу рам. Ан ъаг
еля бу ра дан мя ни се вян ля ря сяс ля ни рям ки, ха -
щиш еди рям, ин ъи мя йин. Щяр би ри низ мя ним цчцн
чох дя йяр ли си низ.

- Со нун ъу дя фя Ба кы да ня вахт ол му су -
нуз?

- Бир чох юл кя дя ол дум, ам ма Азяр бай ъан -
дан ал ды ьым зюв гц щеч бир йер дя та па бил мя дим.
Со нун ъу дя фя Азяр бай ъа на ики ил яв вял эет миш -
дим. Ба кы о гя дяр эю зял дир ки, о шя щя ря щей ра -
нам. Щяр кя ся пай тах ты ныз дан да ны шы рам. Не -
чя- не чя та ны ды ьым аи ля ни мяс ля щя тим ля Ба кы йа
ис ти ра щя тя эюн дяр ми шям. Ся ми мий йя ти мя ина -
нын ки, ора дан щей ран лыг ла дю нцб ляр. Чев рям дя
щяр кя ся Ба кы сев эи си, Азяр бай ъан сев эи си ашы -
ла ма ьа ча лы шы рам. Щя ги гя тян дя Ба кы Ав ро па -
дан да эю зял дир. Азяр бай ъан дан йах шы бир ла йи -
щя эя ляр ся, эе диб ора да узун ил ляр бо йун ъа йа -
ша йа би ля рям. Бу ну чох ис тяр дим. (Ре порт.аз)

“Фяхряддин Манафовун мяндян
цзр истямясини эюзляйирям”
Мерал Конрат кечмиш тяряф 
мцгабилинин ону алдатдыьыны дейир

Азяр бай ъан фил ми нин Тящ ми ня си, тцрк ак т ри -
са сы Ме рал Кон ра тын "Ре порт"а мц са щи бя си

Бир чох юлкядя олдум, амма Азярбайъандан алдыьым зювгц щеч бир
йердя тапа билмядим. Сонунъу дяфя Азярбайъана ики ил яввял эетмиш-
дим. Бакы о гядяр эюзялдир ки, о шящяря щейранам. Щяр кяся пайтах-
тыныздан данышырам. Нечя-нечя таныдыьым аиляни мяслящятимля Бакыйа
истиращятя эюндярмишям. Сямимиййятимя инанын ки, орадан щейранлы-
гла дюнцбляр. Чеврямдя щяр кяся Бакы севэиси, Азярбайъан севэиси
ашыламаьа чалышырам. Щягигятян дя Бакы Авропадан да эюзялдир.
Азярбайъандан йахшы бир лайищя эялярся, эедиб орада узун илляр
бойунъа йашайа билярям. Буну чох истярдим.


