
Дейирляр, истедад сонрадан газанылмыр, инсанын
юзц иля доьулур. “Дебцт” рубрикамызын гонаьы
да мящз истедадлы доьуланлардандыр. Режиссор

Самиря Щаъыйеваны узун мцддятдир ки, таныйырыг. О,
Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят
Университетинин мязунудур. Тялябялик илляриндян актив
фяалиййят эюстярян актриса редаксийамызын гонаьы
олду. 

Самиря Щаъыйева Ярястун гызы 1990-ъы ил авгу-
стун 16-да Русийанын Оренбург шящяриндя анадан
олуб. Атасы щярбчи олдуьу цчцн мцхтялиф яразилярдя
гуллуг едиб вя мцсащибимизин гисмятиня дя мящз
орада доьулмаг йазылыб. Самиря дейир ки, Русийада
доьулса да, яслян тцркдцр: “Чох вятянпярвяр инса-
нам. Щара эетсям, мяним цчцн доьма торпаьын
йерини щеч ня вермир. Инсанын кюкцнцн,
няслинин эюбяйи щарада кясилибся, сянин
дя вятянин орадыр. Мяним валидейнлярим
азярбайъанлыдырса, бабамын гябри бурда-
дырса, демяк ки, мян дя буралыйам”.

- Самиря ханым, инъясянятя олан севэиниз
неъя йаранды?

- Чох гярибя (эцлцр). 2007-ъи илдя орта мяктя-
би битирдим. Сянядлярими вердим вя Аьъабядидя
Мцяллимляр университетинин филиалына гябул олун-
дум. Атам Нахчыванда гуллуг едирди. Мян ися
Газахда нянямин йанында галырдым.
Университетя гябул олундуьуму ешидяндя атам
гяти шякилдя билдирди ки, тящсил алмайаъагсан,
Нахчывана эялиб йанымда галаъагсан. Еля дя
олду. Бир мцддят эедиб атамын йанында галдым.

Ушаглыгдан апарыъылыьа бюйцк мараьым вар
иди. Евдя олдуьум мцддятдя телевизийаны изляйир,
юзцмц апарыъыларын йериндя щисс едирдим. Атамын
сащяси щяр ня гядяр инъясянятя зидд олса да,
онун да бу, сащяйя мараьы вар иди. Бир эцн
“Абитурийент” журналыны вярягляйяндя эюрдцм ки, сян демя,
Инъясянят университети дя вар имиш. Ихтисасларын адларыны оху-
йанда ися, севдийим фянлярин мящз орада ъямляндийини
эюрдцм. Инъясянятя гябул олунмаг цчцн ися габилиййят имта-
щаны вермяк лазым иди. Бахдым ки, габилиййят имтащанына
эетмяк цчцн шеир, тямсил вя саир сюйлямяк лазымдыр. О саат
дедим ки, бах, бу мянликдир. 3 ай атамы разы салмаг цчцн
евдя йемяк биширир, тямизлик иши иля мяшьул олурдум. Атам
яввял разы олмады, сонра эцъля дя олса онун разылыьыны алдым.
Щятта еля олду ки, мяни габилиййят имтащанына атам эятирди.

Щеч бир щазырлыьа эетмядян габилиййят имтащанындан йцксяк
балла гябул олундум. Ики 9, бир 10 алдым. Нятиъядя Инъясянят
Университетинин “драм режиссорлуьу”на гябул олундум. Ики ил
халг артисти Аьакиши Казымовун, ики ил ися ямякдар инъясянят
хадими Бящрам Османовун курсунда тящсил алдым. Анамын
сящщятиндя проблем олдуьу цчцн давамлы олараг района
эедиб-эялирдим. Аьакиши Казымов деди ки, йа курсуну дяйиш,
йа да сяни кясяъяйям. О, чох сярт инсан иди. Деди ки, сяня
эцзяшт етсям, эяряк чалышан тялябяляря дя эцзяшт едим. Саь
олсун, Бящрам мцяллимля данышдыг, о мяним курс ишимя
бахды. Ишими бяйяндикдян сонра онун курсуна кечмяйимя
разылыг верди.  

- Тялябялик илляриндя сизи курс вя диплом ишляриндя сящ-
нядя актриса кими эюрсяк дя, анъаг иш щяйатынызда даща
чох режиссор кими эюрцнмяйя цстцнлцк вердиниз.

- Илк ишим 2010-ъу илдя Хязяр телевизийасында “Синдром”
сериалы иля башлады. Орада яввялъя режиссор ассистенти, сонра
продцсер кими чалышмаьа башладым. Илляр ютдцкъя фяргли сериал-
ларда продцсер вя икинъи режиссор кими чалышдым. Яслиндя актри-
са кими дя тяклифляр алырдым, анъаг гаршыма мягсяд гоймуш-
дум ки, режиссор олаъаьам. Дцздцр, актрисалыьы да севирям.
Амма артыг мцяййян гядяр йол гят етмишдим. Эерийя гайы-
дыб, сянят дяйишмяйимин мянасы йох иди. 

- Чалышдыьыныз пешядя иш чох, пул аздыр. Ишиниз сизи гане
едирми?

- Ишими севяряк эюрцрям. Щеч заман маддиййата эюря иш
эюрмямишям. Атам мадди вя мяняви ъящятдян мяним
дястякчимдир. Инъясянят еля бир алямдир ки, орадан пул эцд-
дцнся, сян щеч заман газанмайаъагсан. Тямянна эцд-

мядян няся едирсянся, газанъын о гядяр чох олаъаг ки,
хярълямяйя йер тапмайаъагсан. Еля щесаб едирям ки, инсан
севдийи ишля мяшьул оланда тямянна эцдмямялидир. 

- Гейд етдиниз ки, апарыъылыг ешги иля Инъясянят универ-
ситетиня эялмисиниз. Инди ялиниздя апарыъы олмаг имканы вар
вя амма сиз режиссорлуг ихтисасындан ял чякмяк ниййятин-
дя дейилсиниз. 

- Ушаглыгдан йа журналист, йа да апарыъы олмаг истяйирдим.

Инъясянят университетиня дя бу арзу иля эялмишям. Анъаг
дахил олдугдан сонра бцтцн фикирлярим дяйишди. Беля ки,
Аьакиши Казымов театры мяня о гядяр севдирди ки, щяйатымын
бир щиссясиня чеврилди. Юзцмц оранын бир парчасы щисс етмяйя
башладым. Ня олсун ки, театрда 140 манат мааш алырам. Яэяр
о иши севирсянся, 140 манат сяня чох эяляъяк. Бир мцддят
яввял юзял ширкятлярин бириндя ишлямяйя башладым. Эюзял мааш
алырдым. Мяня сцрцъц айырмышдылар, офисим, шяхси отаьым вар
иди. Анъаг анладым ки, костйумда стол архасында отуруб,
кимяся эюстяриш вермяк мяним ишим дейил. Истяйирям ки, театр-

да чалышым, мяшг едим. Щяр ахшам юз-юзцмя суал верирям.
Бу эцн ня етдим? Бу эцн етдийим ишдян юзцм разыйаммы?
Юзял ширкятдя ишляйяндя эюрдцм ки, юзцмдян разы дейилям.
Истяр актриса, истяр режиссор кими сящнядя олмаг истяйирям.
Инди театра ишя эирмяк дя чох чятиндир. Танышын олмаса, щеч
ким сизи ишя эютцрмяйяъяк. Иряван театрына эедяндя Ифтихар
Прийевля сющбят етдик. О, мяня деди ки, юзцнц доьрултмаьын
цчцн сяня ня шяраит лазымдырса йарадаъаьам. Яминям ки,
мяним етимадымы доьрулдаъагсан. Бу сюзцндян сонра онун
етимадыны неъя доьрултмайа билярдим? Иряван театры мяня
бюйцк бир гапы ачды. Бу тяклифдян сонра атама зянэ етдим.
Цмумиййятля атама демядян щеч бир аддым атмырам. О, да
разылыг верди.  

- Севиндириъи щалдыр ки, Иряван Дювлят Драм Театрында
сизи щям актриса, щям дя режиссор кими эюрдцк. Мараглыдыр,
театра эедян йол щарадан башлады?

- Театрда илк олараг актриса кими фяалиййятя башладым. Бир
ил актриса кими фяалиййятимдян сонра ямякдар мядяниййят
ишчиси, театрын директору Ифтихар Пирийев дипломуму нязяря ала-
раг мяня шяраит йаратды ки, театрда тамаша щазырлайым. Мян
дя Чинэиз Ялясэярлинин “Инсан юмрцнцн наьылы” ясяринин
мотивляри ясасында тамаша щазырладым. Тамаша инсан вя
онун щиссляриндян бящс едирди. Тамашаны изляйянляр бяйян-
диклярини билдирдиляр. Ондан сонра Ифтихар мцяллим мяня эюря
режиссор ассистенти штаты ачдырды. 

Иряван театрында режиссор ишимля йанашы, актриса кими фяа-
лиййят эюстярмишям. Беля ки, Ниъат Гярибин тамашасында
ермяни гызы Гарина, Ифтихар Пирийевин щазырладыьы “Гуртулуш
дастаны”нда Азярбайъан забити образыны ъанландырдым. Иряван
театры мяним цчцн бир трамплин олду. Бунун юзц бир мющцрдцр,
тягдиматдыр. 

- Адятян дейирляр, сящня гадынларынын талейи о гядяр дя
йахшы эятирмир. Мящз бу сябябдян бязиляри аиля щяйаты гур-
магдан имтина едир. Бяс сиз неъя, аиля гурмаг щаггында
дцшцнцрсцнцзмц?

- Сабащ 40 йашым оланда, мян карйерамы гуъагламайа-
ъаьам. Дярдими карйерама данышмайаъаьам. Мяним 70
йашымда валидейнлярим йанымда олмайаъаг. Ялбяття ки,
мяним дя башымы сюйкяйя биляъяйим инсан олмалыдыр. Чох
заман мяня дейирляр ки, эяляъяйини дцшцнмцрсян вя бунун
цчцн щеч бир щярякят етмирсян. Аиля гураъаьым инсанын йанын-
да няйя эюря эюзцм кюлэяли олсун? Евимиздя гардашымын оьлу
бюйцйцр. Еля бир щярякят етмярям ки, о да ня вахтса бибисиня
бахыб утансын. Инсанын эенетикасындан, тярбийясиндян чох шей
асылыдыр. Щеч кимин алнына йазылмайыб ки, сян яхлагсыз олаъаг-
сан. Аллащ буну кимяся рява эюрярми, сизъя? Мян гисмятя
инанырам, Аллащ щяр кясин гисмятини йахшы йазсын. Анъаг алын
йазысына инанмырам. Бунун щамысы инсанын юзцндян асылыдыр. 

- Самиря ханым, щазырда щансы ишлярля мяшьулсунуз?
- Щазырда ики клип цзяриндя ишляйирям. Эянъ мцьяннийя

клип чякирям. Юзцмя сюз вермишдим ки, клип чякмяйяъяйям.
Филм елядир ки, чякирсян галыр, клипся елядир ки, илляр ютдцкъя
дцнйаэюрцшц дяйишир. Щяр ил мцасир шейляр чыхыр. Яввялляр клип-
ляри кино кими чякирдиляр. Инди ися еля дейил. Клипи еля чякмяк
лазымдыр ки, мядяни шякилдя ону тамашачыйа йедиздиря биля-
сян. Шцкцрляр олсун ки, индики тамашачылар мцасир дцшцнъяли-
дирляр. 10 ил бундан яввял чякилян клипя щеч ким бахмыр. Инди о
гядяр мцасир еффектли клипляр вар ки, инсанларын диггятини чяк-
мяк чох чятиндир. 

- Бир мцддят бундан яввял сясиниз Тцркийядян эялирди.
Иш цчцнмц эетмишдиниз орайа? 

- Тцркийяйя эедиб орада йарадыъылыг ишляри иля мяшьул
олмаг истяйирдим. Тцркийяйя эедяр-эетмяз, достларымла
эюрцшдцм, бир аз эяздим. Самсундан Истанбула гядяр эязя-
эязя эетдим. Тцркийя иля баьлы башга планларым да вар иди.
Ишими орада давам етдирмяк истяйирдим. Пул йыьыб ишя башла-
маг истяйирдим. Беляликля, компйутер курсунда мцяллимя кими

ишлядим. Валидейнлярим мяним цчцн чох дарыхырды.
Планлашдырдыьым иш эюрцшмясиня эетмяйимя бир
щяфтя галмыш валидейнлярим зянэ етдиляр ки, дарыхырыг,
тез эял. Гурбан олсун дцнйа малы, валидейнляримин
бир кялмясиня. Еля щямин саат эери гайытдым. 

- Бяс щядяфляриниз нялярдир?
- Бир дяфяйя гаршыма бюйцк щядяфляр гоймурам.

Щяр дяфя кичик щядяфляр гойурам вя онлара чатырам,
ондан сонра даща бюйцк щядяф гойурам. Аддым-
аддым да олса истякляримя наил олурам. Аддымларымы
кичик атырам ки, йыхыланда да бюйцк зярбя алмайым.
Тяхминян 35 йашыма гядяр бейнимдя олан бир филми
чякмяк истяйирям. О филмин спонсору, продцсери,
режиссору юзцм олаъаьам. Демирям ки, яждаща ола-
ъаг, амма юзцмя мяхсус олаъаг.

- Неъя бир филм арзулайырсыныз?
- Щяр заман детектив жанрына бюйцк мараьым

олуб. Аьлымда да ссенариси щазыр олан детектив жанрлы
бир филм вар.

- Бир филми чякмяк цчцн спонсорун олмаьы
мцтлягдир. Сиз спонсорсуз неъя филм чякяъякси-
низ?

- Актйорларын пулуну беля, юзцм малиййяляшдиряъяйям.
Спонсорла ишлямяк истямирям. Спонсорлар о гядяр шярт гойур
ки, мян дя шяртля ишлямяйи севмирям. 

- Щяр щансы йени лайищяляриниз вармы?
- Щазырда Лидер каналында бир магазин верилишимиз башла-

малыдыр. Верилишин щям продцсери, щям режиссору, щям дя лайи-
щя рящбяри олаъаьам. Бундан ялавя, Азярбайъан дювлят теле-
визийасында режиссор кими ишлямяк дявяти алмышам. Атамын
эялишини эюзляйирям. О эялсин мяслящятляшим, гярарымы веря-
ъям.
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Самиря Ярястун: “Инсан севдийи ишля мяшьул
оланда, мадди газанъ эцдмямялидир”
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Аддымларымы кичик атырам ки, 
йыхыланда бюйцк зярбя алмайым


