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МЯДЯНИЙЙЯТ

Мц са щи би миз сон дю ням ляр
филм вя се риал аля ми нин та нын -
мыш си ма сы олан ак т йор, па ро -

ди йа чы, апа ры ъы Ел ъан Ря су лов дур. О,
би зим ля сющ бя тин дя бир чох мя ся ля -
ля ря то хун ду. 

Юзц нц шоу- биз нес нц ма йян дя -
си ще саб ет мя йян Е.Ря су лов са дя ли -
йин щяр за ман ин сан ла ра эю зял лик
бяхш ет ди йи ни де йир. 

- Ел ъан бяй, ис тяр дик, сон дю ням ляр ян
чох се ви лян фил м ляр сы ра сын да йер алан "Оь -
лан еви" щаг гын да да ны шаг. Не ъя ол ду ки,
иран лы бир об раз йа рат маг тяк ли фи ал ды ныз?

- Ча лыш ды ьым Ба кы Ес т ра да Теат ры нын йа ра -
ды ъы ще йя ти иля бир лик дя ка нал ла рын би рин дя чя ки -
ли ши миз вар иди. Сящ ня ъик ля рин ичя ри син дя тиб ля
баь лы ве ри лиш дя йер ал мыш ды.  Фи кир ляш дим ки, о
сящ ня ъик дя иран лы щя ким об ра зы ны ъан лан ды рым.
Бил ди йи низ ки ми, ин сан ла ры мыз бир аз Иран тя ба -
бя ти ня ме йил ли дир. Бу сящ ня ъи йи "Йоу ту бе" со -
сиал шя бя кя син дя йер ляш дир ди ляр. Про дц сер, ре -
жис сор Ил щам Га сы мов бу ви део ну из ля дик дян
сон ра мя ним ля эю рцш дц вя бил дир ди ки, "Оь лан
еви" ад лы бе ля бир филм чяк мяк ис тя йир. Мя ни дя
бе ля бир об раз да эю рцр. Мян дя тяк ли фи ни гя бул
ет дим. 

- Бил ди йи миз гя дяр иля, "Оь лан еви-2" чя -
ки лир.

- Еля дир. Ар тыг чя ки лиш ляр йе кун ла шыб. Де -
каб рын сон ла ры на йа хын филм ки но теат р лар да йер
ала ъаг. Би рин ъи щис ся нин ады "Азяр бай ъан са -
йа ьы  га рят" иди. Икин ъи щис ся нин ися "Оь лан еви-
2. Ще ка йя ти ба ба гул дур ба сан"-дыр.

- Бяс фил мин икин ъи щис ся син дя ня ки ми
ща ди ся ляр ъя ря йан едя ъяк?

- Фил мин би рин ъи щис ся син дя ща ди ся ляр ев
цзя рин дя ъя ря йан едир ди. Икин ъи щис ся син дя ися
ма шын оьур лу ьу иля баь лы ола ъаг. Бир- би ри ня йа -
хын бир мюв зу дур. Бу дя фя фил мин кей фий йя ти ня
да ща чох цс тцн лцк ве рил ди. ДЖ Фа тещ би зя бил -
дир ди ки, яэяр икин ъи щис ся би рин ъи фил м дян кей -
фий йят ъя аша ьы ол са, ону ки но теат р лар да вер мя -
йя ъя йик. Бах ма йа раг ки бу фил мя ки фа йят гя дяр
бцд ъя хяр ъ ля ниб. 

- Бир ак т йор ки ми щя мин фил мя юзц нцз -
дян яла вя ляр ет миш ди низ ми?

- Яс лин дя об ра зы мын да вам лы ола раг фил м дя
йер ал ма сы нын юзц бир яла вя иди. Ъан лан дыр ды -
ьым еля бир об раз иди ки, ня ре жис сор, ня дя ссе -
на рист де мя ди ляр ки, бу ну дцз де мя дин вя йа -
худ да ки, бу ну яй ри ет дин. Иран лы об ра зы ны ъан -
лан дыр маг цчцн Иран фут бол ла ры на ба хыр дым ки,
ора да кы лящ ъя ни эю тц рцм. Вя щя мин ве ри лиш ля -
рин са йя син дя Ъя ну би Азяр бай ъан лящ ъя си
бей ни мя йан сы мыш ды. Ъя ну би азяр бай ъан лы та -
ныш лар ла цн сий йят дя олур дум ки, он лар дан да

ня ся юй ря ним. Ан ъаг фи кир вер -
ся низ, эю ряр си низ ки, фил м дя там
да ъя ну би азяр бай ъан лы лар ки ми
да ныш ма мы шам. Ону ясас эя -
тир ми шям ки, ак т йор чох дан бу -
ра да дыр, ар тыг Азяр бай ъан ди ли ни
мя ним ся йиб. 

- 5 айа йа хын дыр ки, АТВ-
дя йа йым ла нан "Яр вя ар вад"
сит ко му на да чя ки лир си низ.
Щя мин сит ко мун тцр к ляр дян
эю тц рцл дц йц ид диа еди лир. 

- Бу, ли сен зи йа лы бир ла йи щя -
дир. Ссе на ри миз Тцр ки йя дян эя -
лир, биз са дя ъя ону ре дак тя еди -
рик. Щал- ща зыр да ре жис со ру муз
Агил М.Гу ли йев Тцр ки йя дя дир.
Бу иш ляр ля мяш ьул дур. Бу ла йи щя
Ка на да, Фран са, Ру си йа, Тцр -
ки йя вя Азяр бай ъан да мюв -
ъуд дур. Ис тя йи рик ки, эя лян ил тцр -
к ля рин "Ер кек вя ка дын" ла йи щя си
иля бя ра бяр бир се ри йа чя кяк. Йа
да он лар эя либ бу ра да чя кил син -
ляр. Та ма ша чы лар да ща ямин ол -
сун лар ки, би зим юзц мц зцн дя
хя бя ри миз вар, ня иш ля мяш ьу -

луг. 
- Бу сит ком да сиз Азяр бай ъан ки ши ля ри ни

бир нюв он ла ра тяг дим едир си низ. Бя зян гыс -
ганъ, бя зян ко мик, за ра фат ъыл, ъид ди, яй лян -
ъя ли...  

- Йа рым са ат ефир дя ол маг, ин сан ла ра йу -
мор тяг дим ет мяк чох чя тин бир шей дир. Яс лин -
дя ефир дя тяк бир об ра зы йа рат маг да ща асан -
дыр. Бир дя вар ки, щяр щяф тя мцх тя лиф ха рак тер ли
бир ин са ны ой на йа сан. Сит ком да бир ня фяр ки ши
вар. Мяъ бур сан ки, щям пул йы ьан, га за нан,

йе мяк би ши рян, иш эц зар ки ши ни ъан лан ды ра сан. 
- Бяс бу сит ко ма не ъя, юзц нцз дян ня ля -

ри ся яла вя ет ми си низ ми? 
- Ял бят тя, еля се риал да "со нун ъу зяр бя ля -

рин" 80 фаи зи мя ня мях сус дур. Мян бир аз ссе -
на ри йя уй ьун ла шан ак т йор де йи лям. Ссе на ри ни
эю тц рцб яз бяр ля йиб, ой на йан ак т йо ра хош бяхт
ак т йор ки ми ба хы рам. Ссе на ри иля та ныш олу рам,
ан ъаг ону яз бяр ля йя бил ми рям. Ссе на ри йя ба -
хы рам вя ора да баш ве рян ля ри йе рин дя тяг дим
еди рям. 

- Ел ъан бяй, узун мцд дят ефир дя ол ма ды -
ныз. Йя гин ки, бу мцд дят яр зин дя дос ту ну зу
вя дцш мя ни ни зи та ны ма им ка ны ял дя ет ди низ...

- Ял бят тя, щят та еля бир вя зий йя тя дцш дцм
ки, бу са щя дян узаг лаш маг гя ра ры на эял миш -
дим. Щяр ше йя ниф рят едир дим. Ефир дя ол ма ды ьым
мцд дят дя тяк лиф ляр эя лир ди, щеч би ри ни гя бул ет -
мир дим.

- Ся бяб ня иди?
- Бир дян- би ря те ле ка нал дан узаг лаш дым вя

дост- та ныш ла ры мын са йы азал ды, щят та сы фыр дя ря -

ъя си ня дцш дц. Щан сы ки, мян эцн дя лик ола раг
он лар ла да ны шыр, зянэ ялин дян йа та бил мир дим,
евя эе ъя са ат 5-дя эя лир дим. Ан ъаг бе кар
олан дан сон ра он ла рын ща мы сы ны та ны дым. Дц шц -
нцр дцм ки, бун дан сон ра баш га са щя дя ча лы -
ша ъа ьам, им кан ял дя едиб "дос т лар"ыма Ел ъа -
нын ким ол ду ьу ну сц бут едя ъя йям. 

- Шоу- биз нес нц ма йян дя ля ри дя си зин ля
яла гя сах ла ма ды?

- Мя ним шоу- биз нес нц ма йян дя ля ри иля ня
мц на си бя тим, ня дя дос т лу ьум вар. Он ла рын
са лам вер ди йи фор ма да са ла мы алыб, эе ри гай та -
ры рам. Ще саб еди рям ки, шоу- биз нес нц ма йян -
дя ля ри нин як ся рий йя ти сц ни дир. Бир об раз йа ра дыр -
лар вя щя мин об ра зы йа ша ма ьа ча лы шыр лар. Мян
бе ля ин сан де йи лям, са дя ин сан ла рын ичя ри син -
дян чых мы шам. Са дя ин сан лар ла цн сий йят гу ру -
рам. Юзц мц шоу- биз нес ин са ны ще саб ет ми -
рям. Бах ма йа раг ки, мя ним та нын ма вя се вил -
мя дя ря ъям он лар дан да йцк сяк дир. Щяр эцн
ора- бу ра пул хяр ъ ля йир ляр ки, та нын сын лар, мащ ны -
ла ры тут сун, се риа ла чя кил син ляр. Би зим ха рак тер -
ля ри миз фяр г ли дир. Дцз эцн лц йц се вян ин са нам.
Сюз вер дин ся, она ямял ет мя ли сян. Шоу- биз -
нес нц ма йян дя ля ри сюз вер ди йи тяд бир ля ря эя ля
бил мя мя йи нор мал гар шы ла йыр лар. Ан ъаг мян
сюз вер дим ся, онун мя су лий йя ти ни да шы йы рам. 

- Щя мин дос т ла ры ныз ла ин ди мц на си бят
сах ла йыр сы ныз мы?

- Ин ди чох адам ла мц на си бят сах ла мы рам,
щяр кяс ля юзцм ара сын да сяр щяд го йу рам.
Цря йим ки ми ис тя йир ся, о ин сан лар ла мц на си бят
гу ру рам. О "дос т ла рым" "гар да шым" сю зц нц еля
де йир ляр ки, адам юз доь ма гар да шы на ети бар
ет мя йиб он ла ра инан маг ис тя йир. Он лар пул,
шющ рят га зан маг ис тя йян ин сан лар дыр. Ня пу -
лун, ня дя шющ ря тин да лын ъа гач ы рам. 

- Гейд ет ди низ ки, баш га бир са щя йя эет -

мяк ис тя йир ди низ? Не ъя ол ду ки, йе ни дян бу
са щя йя га йыт ды ныз?

- Баш га иш ляр ля мяш ьул олур дум. Бор ъум
чох иди, биз нес дя ба тыр мыш дым, евин бю йцк юв -
ла ды йам, чя тин лик ля рим эц нц- эцн дян ар тыр ды. Бе -
ля ки, атам дцн йа сы ны дя йиш миш ди, аи ля йя мян
бах ма лы идим, ба ъы мын то йу ол ма лы иди, гар да -
шым ушаг иди, иш дян чых мыш дым. Ма шы ны мы сат -
дым. Йах шы дос т лар саь ол сун лар, мя ня чох кю -
мяк ет ди ляр. О дос т ла ры мын би ри нин хе йир ишин дя
ре жис сор Вц гар Яби лов мя ня йа хын ла шыб Ба кы
Ес т ра да Теат рын да иш ля мя йи тяк лиф ет ди. Мян дя
де дим ки, яэяр мя ни сых ма йа ъаг сан са, театр
сящ ня си ня чых маг ис тя йя рям. Эял дим, бир не -
чя та ма ша йа бах дым вя щя мин сящ ня дя йер
ал дым. Сон ра сы фыр дан ад дым- ад дым гал х ма ьа
баш ла дым. 

- Ня цчцн се риал лар да си зи эюр мц рцк? 
- Ня за ман кей фий йят ли филм олар са, о за -

ман чя ки ля ъя йям. Мян бу ишин ичин дя йям, эю -
рц рям ки, бур да кей фий йят вар, йох са йох дур.
Яэяр кей фий йят ли бир се риал чя ки ляр ся, мя ни ча -

ьыр ма са лар бе ля, юзцм мц ра ъият едя рям. Он -
ла ры да гы на мы рам. Щан сы спон сор се риа лын бир
се ри йа сы на 50 мин пул ве ряр? Биз дя се риа лын
бцд ъя си чох аз дыр. Ал лащ он ла рын иш ля ри ни аванд
ет син. Мян ан ъаг он ла ра кю мяк едя би ля рям.
Щя ря нин юз кап ри зи вар, щя ря бир сящв ах та рыр.
"Оь лан еви" фил мин дян сон ра бир мцд дят бош
гал дым. 30-а йа хын филм тяк ли фи ал дым, щят та баш
рол тяк ли фи дя вар иди. Ан ъаг он ла рын уьу ру на
инан ма ды ьым цчцн эет мир дим. Мян щеч уъуз
гий мя тя дя чя кил ми рям. Сы фыр ла ныб тя зя дян бу
са щя йя га йы дан ин сан цчцн бу чох чя тин дир.
Мя ним бу эцн кц гий мят ля рим ян ба ща гий мят -
ляр дян би ри дир. Бу на эю ря дя бир чох про дак ш н -
лар ла ра зы ла ша бил ми рик.

"Оь лан еви" иля па ра лел бир фил мя чя ки лир дим.
Щя мин фил м дя чох щюр мят ли бир халг ар тис ти дя
ой на йыр ды. Халг ар тис ти ня йа хын ла шыб цз р хащ лыг
ет дим вя бил дир дим ки, мян сиз дян йаш ъа чох
ба ла ъа йам, си зя де мя йим дцз эцн де йил, ан -
ъаг бу об ра зы бе ля ой на са ныз, да ща йах шы олар.
Мя ним бу фик ри ми чох мцс бят гар шы ла ды. Де ди
ки, мян йах шы- пи си айы ран ада мам, сян бу ну
мя ним цчцн едир сян. О эцн дян сон ра ща ра да
ня еди рям ся, щят та ба ла ъа уша ьын да фик ри ни юй -
ря ни рям. 

- Биз тян ги дя чох ме йил ли бир хал гыг...
- Яс лин дя бу чох йах шы бир хц су сий йят дир.

Эюр ин ди би зим йе тиш дир ди йи миз ин сан лар дцн йа -
да ня ляр едя ъяк ляр. Ми сал цчцн, мян ак т йо рам.
Халг мя ни тян гид едя- едя йе тиш ди рир. Мян са -
бащ дцн йа аре на сы на чы хан да, ар тыг бц тцн тян -
гид ля ри эюр мцш бир ин сан ки ми ора да юзц мц сц -
бут едя ъя йям. Бир аме ри ка лы цчцн ща зыр бир ма -
те риал ола ъа ьам. Ан ъаг бу о де мяк де йил ки,
тян гид ля тящ ги ри сящв сал ма лы дыр лар. Тящ ги ри гя -
бул ет ми рям. Щят та тящ гир едян ля ри дюй мяк дя -
ря ъя си ня бе ля эя либ ча ты рам. Со сиал шя бя кя ляр -
дя да ны шы ьы ны бил мя йян, тящ гир едян би ри ни та пыб
мя ся ля ни йо лу на го йу рам. Чцн ки мян онун фи -
кир ляш ди йи шоу- биз нес нц ма йян дя си де йи лям ки,
тящ гир едиб, юзц нц рек лам ет син. Ки ши ки ми да -
ныш ма ьы хош ла йы рам. Тян ги ди гя бул еди рям, ня -
ти ъя чы хар ма ьа ча лы шы рам. Сящ в ля ри ми дц зял т мя -
йя ъящд эюс тя ри рям. Ъя мий йя тин ис тя ди йи бир ин -
сан ол маг цчцн юзц мц фор ма лаш ды ры рам. Мяъ -
бу рян он ла рын ев ля ри нин го на ьы на чев ри ли рям ся,
он ла рын ис тяк ля ри ня уй ьун щя ря кят ет мя ли йям. 

- Кюк лц йц нцз си зин цчцн щяр щан сы бир иш -
дя трам п лин ро лу ну ой на йыб мы?

- Хейр, чя кил ди йим ла йи щя ляр дя мя ня арыг ла -
ма ьы мяс ля щят би либ ляр. Ин ди йя гя дяр кюк ол ду -
ьу ма эю ря щеч бир ла йи щя йя дя вят олун ма мы -
шам.

- Си зи щям дя па ро ди йа чы ки ми та ны йы рыг.
Па ро ди йа ус та сы ки ми щяр щан сы бир ла йи щя дя
эю ря ъя йик ми?

- Бир ве ри лиш вар, мящз па ро ди йа цзя рин дя
гу ру луб. Ан ъаг вах тым ол ма ды ьы цчцн о ла йи щя -
дя иш ти рак едя бил ми рям. Мян па ро ди йа йа иш ки -
ми бах мы рам. Мя ня еля эя лир ки, ону ща мы ба -
ъа рар. Па ро ди йа иш де йил. Ак т йор бу ну ба ъар ма -
лы дыр. 

- Бяс апа ры ъы лыг тяк лиф ля ри не ъя?
- Апа ры ъы лыг тяк ли фи эял миш ди. Юзц дя ис тя ди -

йим ве ри лиш иди. Шях си кап ри зи мя эю ря о ла йи щя дя
йер ал ма дым.

- Ня йи бя йян мя ди низ?
- Кас тин г ля ри бя йян ми рям. Ми сал цчцн, филм

чя кир ляр, де йир ляр ки, эя лин би зим кас тин г ляр дя иш -
ти рак един. Мян тя ля бя вах ты да кас тин г ля ря эет -
мя ми шям. Мя ним ня йи ми кас тинг едир си низ ки?
Еля суал ве рир ляр ки, фи лан об ра зы йа ра да би ляр си -
низ ми? Би лир си низ ки, мя ним ишим об раз йа рат -
маг дыр. Би зим ре жис сор ла рын ясас проб ле ми бу -
дур. Де йир ляр ки, бил ми рям, ой на йа би ляр, йох са
ой на йа бил мяз. Ре жис сор ща ди ся ни да ны шан
адам дыр. Мян онун ща ди ся си нин гящ ря ма ны на
ох ша йы рам са, пис дя, йах шы да ол са мя ням.
Ха риъ дя бя зян ре жис сор юз гящ ря ма ны ны кц чя -
дян эе дян бир адам да эю рцр, эя ти риб фил мя чя -
кир. Би зим ки ляр дя эе диб, юз го щум- яг ря ба сы ны
эя ти рир. 

- "Яр вя ар вад" се риа лы на ба хан да эц лцр -
сц нцз мц?

- Яс лин дя ме лод ра ма жан р лы се риал ла ры мы за
ба хан да ада мы эцл мяк ту тур. Бир дя фя бош вах -
тым да се риал ла ра ба хыр дым. Еля ъид ди се риал ла ра
эцл дцм ки, щеч "Яр вя ар вад" о гя дяр эцл мя ли
де йил ди. 

- Ре жис сор ла ры мыз бя зян ко ме дик об раз -
да та ны нан бир ак т йо ру дра ма чяк мяк дян
ещ ти йат едир.

- Би зим ре жис сор лар гор хур лар, де йир ляр ки, бир -
дян та ма ша чы гя бул ет мяз. Щал бу ки, еля бир об -
раз ъан лан ды ра рам ки, та ма ша чы мя ни та ны маз.

- Еля иран лы об ра зы ныз да да щеч ким си зи та -
ны ма мыш ды.

- Еля дир. Ки но теат ра эе дян дя щяр кяс мя -
ним ъан лан дыр ды ьым об раз дан да ны шыр ды, ан ъаг
бил мир ди ки, о мя ням. Бу чох се вин ди ри ъи щал дыр.
Яс лин дя, бу би зим иши миз дир. Биз бу ну ет мя ли йик. 

Хя йа ля Ряис

Ссенарийя уйьунлашан 
актйор дейилям
Елъан Рясулов: “Хариъдя бязян режиссор юз гящряманыны кцчядян
тапыр, бизимкиляр ися юз гощум-ягрябаларына цстцнлцк верирляр”


