
Бу эцн кц мц са щи би миз эянъ ак т йор Цл ви Щя -
сян ли дир. Цл ви 1992-ъи ил дя Мяр дя кан да ана -
дан олуб. Иб ти даи тящ си ли ни Ща ъы Зей на лаб дин

Та ьы йев ады на 123 сай лы ор та мяк тя бя алыб. 2010-
ъу ил дя Азяр бай ъан Дюв лят Мя дя ний йят вя Ин ъя ся -
нят Уни вер си те ти нин "Ес т ра да ак т йор лу ьу" их ти са сы ны
би ти риб. Бу эц ня гя дяр 8 се риал да рол алыб. Бун дан
яла вя, "Вя кил ща ны?", "Шяр гар шан да", "Наз лы" ки ми
фил м ля ря чя ки либ. Театр сящ ня син дя ися бир- би рин дян
ма раг лы об раз ла ры иля юзц ня мях сус ифа тяр зи ня ма -
лик дир.

- Цл ви бяй, ис тяр дик, илк ола раг ин ъя ся ня тя сев эи низ дян
да ны ша сы ныз. 

- Ин ъя ся ня тя олан ма ра ьым ушаг лыг дан йа ра ныб. Щят та ха -
тыр ла йы рам ки, баь ча да мя ня ар тист де йир ди ляр (эц лцр). 6-ъы си -
ниф дя оху йар кян йыь ма ко ман да дан иба рят КВН- дя иш ти рак
ет ми шям. Да ща сон ра мяк тяб ил ля рин дя "Вя кил ща ны?" фил мин дя
чя кил ми шям. 9-ъу си ниф дя халг теат р ла ры ара сын да ке чи ри лян фес -
ти вал да "Илин ян йах шы ки ши ак т йо ру" ады на ла йиг эю рцл мц шям.
Нюв бя ти ил щя мин фес ти вал да 3-ъц йе рин лау реа ты ол му шам. Еви -
миз дя ак т йор вя ре жис сор ол ма йыб. Атам яв вял ляр му си ги иля
мяш ьул олуб. Узаг го щум ла ры мыз вар ки, он лар бу ся нят дя ча -
лы шыб лар вя ча лыш маг да да да вам едир ляр. Он лар дан ямяк дар
ин ъя ся нят ха ди ми, мяр щум ре жис со ру муз Рящ ман Яли за дя вя
ямяк дар ар тис ти миз Ай шад Мям мя до ву ми сал эя ти ря би ля рям. 

- Бяс, уьур ла ры ныз ня за ман дан баш ла ды?
- Илк уьу рум халг теат р ла ры фес ти ва лын дан баш ла ды. Бу уьур

мя ня ак т йор ол ма ьым цчцн чох сти мул вер ди. 

- Яв вял ляр си зи Ба кы Ес т ра да Теат ры нын сящ ня син дя эю -
рцр дцк, ин ди ися Ака де мик Мил ли Драм Теат рын да. О эцн -
дян бу эц ня ня ляр дя йи шиб?

- Чох шей. Ес т ра да теат рын да щям ре жис сор, щям дя ак т йор
ки ми иш ля рим олуб. Щят та ор да еля олур ду ки, ряг с ля ри дя гу рур -
дум. Ин ди ися Ака де мик Мил ли Драм Теат рын да ча лы шы рам вя
ща лым дан да мям ну нам. 

- Ана теат р да ар тыг 3 ил дир ки, фяа лий йят эюс тя рир си низ.
Ан ъаг ня дян ся си зи теат рын штат иш чи си ки ми эюр мц рцк. Бу
ня дян гай наг ла ныр? 

- Яс лин дя ютян илин йан вар айын да мян шта та эю тц рцл мя ли
идим. Ан ъаг Аз д ра ма да рящ бяр лик дя йи шил дик дян сон ра би зим
иши миз бир гя дяр йу бан ды. Теат ры мы зын баш ре жис со ру, халг ар -
тис ти Азяр па ша мцял лим мя ни йе ни мюв сцм дя сящ ня дя эюр -
мяк ис тя йяр ся, ла йиг эю ряр ся, йя гин ки, шта та ке чя рям. 

- Бу 3 ил дя теат р да ня гя дяр об раз ъан лан дыр мы сы ныз?

- Ана теат рын сящ ня син дя илк ро лум ямяк дар ар тист Ни ъат
Ка зы мо вун ща зыр ла ды ьы "Кюл эя" та ма ша сын да ма лий йя на зи ри -
нин кю мяк чи си об ра зы олуб. Ки чик рол ол ма сы на бах ма йа раг,
бю йцк сящ ня плас ти ка сы вар иди. Илк бю йцк ро лум ися Ра миз
Нов ру зун гу ру лу шун да ща зыр ла нан "Си линдр" та ма ша сын да Ан -
то ни об ра зы ол ду. Да ща сон ра баш га ам п луа лар да об раз лар ла
чы хыш лар ет дим. Он лар дан "Ямир Тей мур", "На дир Шащ"да На -
дир ша щын ки чик оь лу ну ой на йы рам. "На ьыл лар аля мин дя" та ма -
ша сын да цч об ра зым вар.

- Ха ри ъи эюр кям ъя йер ли ак т йор лар дан се чи лир си низ. Бу
си зя об раз ла рын да ща чох ве рил мя син дя яла вя им кан йа ра -
дыр мы?

- Ал лащ мя ни бе ля йа ра дыб. Яэяр дцш дц йцм мц щит дя фяр г -
ля ни рям ся, бу юзц бир не мят дир. Яс лин дя бу ими ъим дян юзцм
дя хя бяр сиз идим. Икин ъи кур с да оху йан да сач ла ры мы узат дым
вя фяр г ли эю рцн дц йц мцн фяр ги ня вар дым. Яв вял ляр сач ла ры мы
чох гы са кяс ди рир дим де йя, бу о гя дяр дя щисс олун мур ду.
Сач ла рым ре жис сор ла рын да диг гя ти ня ся бяб олур. Еля бир ре жис -
сор эюр мя ми шям ки, сач ла рым она ма раг лы эял мя син (эц лц -
рцк). Ак т йо рун фяр г ли эю рц нц шц та ма ша чы йа ма раг лы эял мя си
ба хы мын дан бю йцк юням кясб едир. Фяр г лян мяк ак т йор цчцн
ма раг лы дыр. Ох шар ти паж олан да, бир ро ла чох адам чяк мяк
олар. Ан ъаг фяр г ля нян дя, о рол да ан ъаг ся ни эю рцр ляр.

Де каб р да "Наз лы" ад лы ро ман тик ко ме ди йа фил ми миз тяг -
дим олу на ъаг. Ора да мя ним ими ъи ми еля дя йи шиб ляр ки, щят та
фил м дя юзцм юзц мц эю рян дя та ны ма дым.

- Си зи да ща чох щан сы юл кя нин вя тян да шы на бян зя дир -
ляр?

- Мя ни бу руг са чым ла йя щу ди ля ря, яряб ля ря, итал йан, щят та
фран сы за бян зя дян ляр олуб. Ре жис сор лар ися мя ни "Наз лы" фил -

мин дя Бра зи ли йа ак т йо ру на бян зя дир. 
- Щя дяф ля ри низ ня ляр дир?
- Щяр ак т йо рун щя дя фи щан сы са бир зир вя йя чат маг дыр. Щя -

дяф о зир вя нин мя ня мях сус ол ма сы дыр. Ис тя ми рям ки, тяк ъя
Азяр бай ъан да тя ля бат лы ак т йор олум. Ис тя йи рям ки, бей нял халг
ся вий йя ли ак т йор олум. Азяр бай ъан ак т йор ла ры нын 90 фаи зин дя
еля бир по тен сиал вар. Тцр ки йя дя вя ди эяр юл кя ляр дя мил йон лар
га за нан ак т йор ла рын чо ху би зим ет ди йи ми зин йа ры сы ны едя бил -
мир. Ан ъаг он лар ща ра да дыр, биз ща ра да? Мян по тен сиа лы ма
да, ис те да ды ма да ина ны рам. 

- Азяр бай ъан теат ры на, еля ъя дя се риал вя ки но аля ми ня
эянъ ола раг щан сы йе ни лик ля ри эя тир мяк ис тя йир си низ?

- Се риал ла ры мыз да вя ки но ла ры мыз да да ны шы ьын гей ри- тя би и ли -
йи мян дя гы ъыг ойа дыр. Щяр йер дя де йир дим ки, еля бир иш гис -
мят ол сун ки, мян ора да та ма ша чы иля онун ди лин дя да ныш ма -
ьы эюс тя ря би лим. Шц кцр ки, ютян ил АТВ те ле ка на лын да йа йым ла -
нан вя рей тин г ляр дя би рин ъи олан "Дяф ня аьа ъы" се риа лын да бу
им ка ны ял дя ет дим. Щяр за ман тя бии ол ма ьа ча лыш мы шам.
Яэяр ак т йор тя бии олар са, онун йа ша ды ьы вя зий йят дя, ой на ды -
ьы об раз да да щяр шей тя бии алы нар. Щя дя фим одур ки, о тя би и ли -
йи чя кил ди йим фил м ляр дя вя се риал лар да го ру йуб, сах ла йа би лим.
Яэяр щяр щан сы бир шей ичим дян эял мир ся, ону мяъ бу рян
едян дя та ма ша чы нын эю зцн дя зяиф эю рц ня ъяк. 

- Бяс, си зи йе ни дян апа ры ъы ки ми ефир дя эю ря би ля ъя йик -
ми?

- Ин шал лащ, гис мят ол са, эю ря ъяк си низ. "Эяз мя йя дя йяр"
ве ри ли ши нин да ва мы ол ма лы иди. Са дя ъя, ма лий йя мя ся ля ля рин дя
проб лем йа ша ды ьы мыз цчцн да вам ет ди ря бил мя дик. Де каб р да
еля АТВ те ле ка на лын да йе ни бир ла йи щя ня зяр дя тут му шуг,
онун ла бя ра бяр, бир се риал да рол ала ъам.

- Се риа лын ады ны бил мяк олар мы?
- Щя мин се риал ща зыр да АТВ ка на лын да йа йым ла ныр. Мян

се риа ла 8-ъи се ри йа дан эя ля ъям. Се риал "Сян ол ма сай дын" ад -
ла ныр. Щяф тя ичи 4 эцн са ат 19:00-да йа йым ла ныр.

- Ъан лан ды ра ъа ьы ныз об раз не ъя бир об раз дыр?
- Бу об ра зым ха риъ дян эял миш яс лян азяр бай ъан лы оь лан -

дыр. О, эи та ра ифа чы сы дыр. Ком п лек с сиз, мещ ри бан, Ав ро па тя -
бия тин дя бю йц йян бир ин сан дыр. О, Анар Щей бя то вун ъан лан -
дыр ды ьы Фуа дын об ра зы нын гы зы на ву ру лур. Яс лин дя, юзц дя бил -
мя дян бир ойу нун гур ба ны на чев ри лир. Се риал щаг гын да эе ниш
да ныш маг ис тя ми рям. Бу ну сиз из ля йян дян сон ра эю ря ъяк си -
низ. 

- Мяш щур луг еля бир шей дир ки, ону дад дыг дан сон ра
чев ря дя ки ин сан ла рын ич цзц нц эюр мя йя баш ла йыр сан. Бяс
сиз дя не ъя, та ны нан дан сон ра дос т ла ры ны зын са йы ар т ды мы?

- (эц лцр) Дос т ла ры мын са йы ина ныл маз дя ря ъя дя ар т ды.

Ан ъаг як сяр дос т ла ры мын да йах шы вя пис ъя щят ля ри ни та ны -
дым. Еля дос т ла рым вар иди ки, ща мы дан чох он ла ра эц вя нир -
дим. Та ны нан дан сон ра мя ня гар шы сан ки гы ъыг ол ду лар.
Щя мин дос т ла рым ин ди йа ным да йох дур лар, щеч ол ма ла ры ны
да ис тя ми рям. Ан ъаг явя зин дя эюз ля мя ди йим ин сан лар
мя ня да йаг дур ду. Щя йат да ъя ми 2-3 дя ня йа хын дос тум
вар. Ис тя йя рям ки, он лар ла дос т лу ьум ахы ра ъан эет син. Ин ди
щя йат да вя ся нят дя мя ня йа хын, уьу ру ма цряк дян се ви -
нян та нын мыш ак т йо ру муз Анар Щей бя тов ла дос т лу ьу му
да вам ет ди ри рям. О мя ня дос т дан ар тыг дыр. Ясил дост ще -
саб ет ди йим ин сан лар дан эюр мя ди йим йах шы лыг ла ры о ин сан -
дан эюр мц шям. 

- Щям театр, щям дя ки но аля мин дя ча лы шан бир эянъ ки -
ми щан сы сящ ня си зя да ща йа хын дыр?  

- Мя ним цчцн теат рын йе ри ни щеч ня ве ря бил мяз. Ня бир
ха ным, ня дя та ма ша чы сев эи си. Бял кя дя мя ним цчцн театр
ал ды ьым ня фяс дян дя дя йяр ли дир.

- Бяс щан сы си зя да ща доь ма дыр?
- Эю зц мц ачан дан юзц мц театр сящ ня син дя эюр мц шям.

Щяр ики си нин юз чя тин ли йи вар. Теат р да бир са ат лыг та ма ша йа сярф
ет ди йим енер жи ни кад р лар да едя бил мя рям. Щя ря си нин ай ры- ай ры -
лыг да юз мя су лий йя ти вар. Мя ним цчцн ян юням ли си теат р дыр.
Театр би зим цчцн мяш г дир, ки но ися ринг. Биз мяш г дя юй рян -
дик ля ри ми зи рин г дя хяр ъ ля йи рик. 

- Бу эцн да ныл маз фак т дыр ки, теат ра эя лян эян ъ ля рин
як ся рий йя ти тез бир за ман да мяш щур лаш маг вя ки но аля -
мин дя та нын маг ис тя йир. 

- Ак т йор вар бу ся ня тя та нын маг, ак т йор да вар ки, мяш -
ьул ол маг цчцн эя лир. Се риал юмцр лцк ол мур. Эцн эя лир, о да
би тир вя сян йе ни дян сящ ня йя га йы дыр сан. Дцз дцр, се риал би -
зим цчцн щям та нын маг, щям дя ма лий йя ъя щят дян юням ли -
дир. Би зим ясас проб ле ми миз одур ки, ре жис сор лар ак т йо ру теат -
р лар дан сеч мир ляр. Як сяр ре жис сор лар щеч теат ра эет мя йиб ляр.
Дцз дцр, мя ним бю йцк ре жис сор лар щаг гын да бе ля сюз де мя -
йя щаг гым йох дур. Ре жис сор ол ма дан эя либ се риал- филм чя кян -
ляр дян сющ бят эе дир. Бу эцн эян ъ ля ри миз театр сящ ня син дя
ча лыш маг цчцн чох аз ма раг эюс тя рир ляр. Щал бу ки бю йцк сящв
едир ляр. Он лар та нын маг ис тя йир ляр, ан ъаг сон ра сы ны фи кир ляш -
мир ляр. Се риал гур та ран дан сон ра сян йо ха чы хыр сан, ан ъаг
теат р да иш ля дик ъя пцх тя ля шир сян. Щяр бир ха рак те ри ай ры- ай ры лыг -
да ой на йа би ляр сян. Се риал ла ра, фил м ля ря ла йиг ол ма йан ин сан -
ла ры ефи ря чы ха рыб та ныт маг ла зым де йил ки, он лар да кцт ля гар -
шы сын да бу ся ня тин ады ны ба тыр сын лар. Теат р да ки, сян еля чы хыш
ет мя ли сян ки, ян со нун ъу ъяр эя дя ки ин сан бе ля ся си ни ешит -
син. Ка ме ра ин са нын ади кип ри йи нин тяр пян мя йи ни дя чя кир.
Теат р да да ща чох плас ти ка тя ляб олу нур. Кад р да ися ону йыь -
ма лы сан. 

- Эянъ ола раг Азяр бай ъан теат р ла рын да ня йи дя йиш мяк
ис тя йяр ди низ?

- Ян чох ин тел лек ти. Икин ъи ися ак т йор ла ры мы за еля бир ма аш
ве рил син ки, он лар баш га йер дя иш ля мя син ляр. Он ла ры щан сы са бир
се риа ла, фил мя дя вят едян дя, цряк ля рин дян ке чя ни ня эет син ляр,
ис тя дик ля ри мяб ля ьи чя кин мя дян де син ляр. 

- Юзял щя йа ты ныз да вя зий йят не ъя дир. Сев ди йи низ ха ным
вар мы?

- Ефи ря чы хан дан сон ра ха ным лар тя ря фин дян мя ня диг гят
да ща да ар т ды. Ща зыр да кар йе ра ба ря дя дц шц нц рям. Аи ля гур -
ма ьы щя ля ки, план лаш дыр мы рам. Беш ил дян сон ра гяд ри ми би лян
вя ся ня ти ми гя бул едян ха ным ла аи ля гу ра ъа ьам. 

- Щан сы тип ха ным лар си зин зюв гц нцз дя дир?
- Гыз лар да эю зял ли йя фи кир вер ми рям. Ха ным да ъяз бе ди ъи -

лик, ши рин лик, да ны шыг тяр зи, ба хыш мя ним цчцн да ща юням ли дир.
Ясас одур фяр г ли би ри ол сун. 
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Цлви Щясянли: “Мяшщурлашдыгдан сонра достларымын
сайы вя ханымларын мяня диггяти чохалды”

Õÿ éà ëÿ ÐßÈÑ

“Театр мяшгдир, кино ися ринг”


