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Азербайджанский государ-
ственный театр юного зри-
теля в очередной раз пред-
ставил столичной пуб лике 
спектакль «Лейли и Медж-
нун» по мотивам однои-
менной поэмы великого 
азербайджанского поэта 
Мухаммеда Физули. Ре-
жиссер спектакля, заслу-
женный деятель искусств 
Ниджат Казымов, исполь-
зуя методы драматургиче-
ской выразительности, по-
гружает зрителей в ту да-
лекую от нас эпоху.

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий»

При мерцающем свете 
звезд, озаряющих мрак 

осенних ночей, начался спек
такль, посвященный всепогло
щающей любви двух юных сер
дец. Постановка, созданная по 
мотивам поэмы «Лейли и Медж
нун», ярко отражает мир Фи
зули, взывая к потаенным глу
бинам души каждого зрителя. 
История о юноше, обезумев
шем от обреченного чувства, 
заложена в генетической памя
ти народа, который на протя
жении столетий наслаждает
ся одноименной поэмой Низа
ми Гянджеви и ее прототипом 
 произведением Мухаммеда 
Физули. Это и создает ту вос
требованность, которой она 
пользуется в совершенно раз
ных обработках. Безусловно, 
в процессе создания того или 
иного образца искусства по мо
тивам столь крупномасштаб
ных произведений требуются 
особый такт, деликатность при 
работе с первоисточником, что 
связано с глубиной познания 
этой темы общественностью.

Режиссерпостановщик спек
такля  заслуженный артист 

Ниджат Казымов, художникпо
становщик  заслуженный ар
тист Эльнур Ахундов, поста
новщик трюков  Иса Асадов, 
режиссер  Мушвиг Алиев, ас
систент режиссера  Гюнай Га
сымова. Музыкальное оформ
ление  Гамид Казымзаде.

В создании пленяющего 
действа приняли участие ак
теры Ася Атакишиева (Лейли), 
Мирзага Мирзоев (Меджнун), 
Нурия Алиева (мать Лейли), 
Эльнаш Чарханлы (отец Лей
ли) и другие.

После грандиозной премье
ры режиссер Ниджат Казымов 
рассказал о том, как сложно 
создавать спектакли по моти
вам известных произведений. 
Добавив, что посредством по
становки он попытался пере
дать зрителям язык, на кото
ром творил М.Физули. Кста
ти, Н.Казымову принадлежит 
идея создания совершенно но
вого спектакля. «Я давно меч

тал поставить «Лейли и Медж
нун» в таком формате, заменив 
оперный жанр драматическим. 
Да, были некоторые сложно
сти в процессе работы. В силу 
того, что поэма достаточно боль
шого объема, важно было со
кратить некоторые моменты, 
не причинив вреда сюжетной 
линии. А самым главным было 
найти ключ к сердцу зрителя 
в процессе демонстрации спек
такля. Благо, что это удалось», 
 говорит Н.Казымов.

...Итак, публика жадно вни
мает происходящему на сцене. 
Ничего не изменилось, слово 
все еще является главным ин
струментом, обладающим прон
зительной силой, что и дела
ет его главной составляющей 
постановки. Спектакль осно

ван на монологах, передающих 
глубокое философское видение 
мастера. Зачатки этого элемен
та зритель наблюдает в самом 
начале, когда перед ним ока
зывается Физули, возносящий 
молитвы Господу, в которых 
ярко отражены блики неуга
сающей печали:

О кравчий, видишь, я изнеможен,
Я горестью жестокой сокрушен!

Твоя рука одна лишь мне поможет,
И кто другой меня утешить 
  может?
Лишь от тебя я жажду исцеленья,
Не уменьшай ко мне благоволенья...

После чего действие перено
сит зрителей в процесс молеб
ных просьб почтенного и бла
гонравного шейха, теряющего 
надежду на рождение наслед
ника. В результате Господь, рас
пахнувший двери милости, внял 
его молитвам. Рождение Гейса 
режиссер отобразил совершен
но необыкновенным образом, 
будто намекая на дальнейший 
ход событий. Как и отмечено 
в поэме Физули:

Меджнун на белый свет едва 
  лишь выйдя, 
стал стенать, судьбу свою провидя.

Процесс рождения Медж
нуна отображен посредством 
ввергающего в ужас метода  
парень в мучениях ворвался 
в этот мир, изобразив не только 
рождение, но и взросление, не 
обещающее ничего, кроме тре
вог и бедствий.  Впоследствии 
зрителям демонстрируется урок 
Лейли и Гейса, по окончании 
которого и разошлась молва, 
ставшая дурным предвестьем. 

Интересным элементом явля
ется появление образа Меджну
на в помутневшем разуме Лей
ли. Его тень, словно мимолет
ное видение, возникает перед 
публикой. 

Драматическое действие про
никнуто поэзией, цепь событий, 
приведшая к трагедии, вырази
тельно отражена посредством 
четкой последовательности сце
нического действа. Дух Медж

нуна, узрев яркое сияние кра
соты Лейли, разорвал все связи 
с миром и, вознося молитвы Го
споду, просил не исцелять его. 

Заслуживает внимание и му
зыкальное сопровождение, ко
торое погружает в атмосферу 
тех времен, а светоцветовые ре
шения создают динамику дей
ствия. Трагическую историю 
любви двух разбитых сердец 
транслируют зрителям блестя
щая игра актеров и музыкаль
ное сопровождение, оказываю
щее непосредственное влияние 
на эмоциональное восприятие. 

Спектакль завершается, 
а зрители внимают горестно
му монологу Физули.

Свой рассказ о двух сердцах 
  печальных
Назвал я именем многострадальных
В тот миг, когда рассказ 
  был завершен,
Был знаком таинства отмечен он.
В тот день явились миру два 
  влюбленных,
Любовью навсегда соединенных.

Актеры с особенным успе
хом воплотили все творческие 
задумки режиссера, который, 
отобразив мир двух влюблен
ных, напомнил зрителям о пре
допределении судьбы, рождаю
щей трагедию. История о любви, 
дружбе, низости и бесчестии, 
влиянии порочной молвы не те
ряет своей актуальности и бла
госклонно воспринимается лю
бителями поэзии и театраль
ного искусства. Неугасимый 
свет творенья, освещающе
го лучами вечность, отража
ет образы прошлого, велича
во глядящие на нас из глуби
ны веков.

Лейли и Меджнун
Спектакль о предопределении судьбы, рождающей трагедию

АНШЛАГ СПОРТ

Лишь горем поделился он своим
Как провиденье согласилось с ним

И пролилась божественная милость 
Душа его с Лейли соединилась.

Мухаммед Физули

В Киеве в Национальном 
музее литературы Украи-
ны состоялось литератур-
но-художественное меро-
приятие, приуроченное 
к 75-летию со дня рожде-
ния видного переводчика 
азербайджанской литера-
туры, поэта, литературо-
веда Мыколы Мирошны-
ченко (1947-2009).

Как сообщила организатор 
мероприятия Марина Гончарук, 
проект реализован при под
держке международной орга
низации по развитию куль
турных и бизнесотношений 
HUNAZ (председатель Назим 
Агамалиев) и содействии На
ционального союза писателей 
Украины.

На открытии вечера Мари
на Гончарук отметила, что мно
го для популяризации литера
турного и переводческого на
следия Мирошныченко было 
сделано при содействии эксге
нерального секретаря Türksoy 
профессора Дюсена Касеино
ва. Было озвучено приветствен
ное слово от главы Националь

ного союза писателей Украи
ны Михаила Сыдоржевского.

Заместитель генерального 
директора Национального музея 
литературы Украины (НМЛУ) 
Раиса Сенникова рассказала 
о сотрудничестве музея с вы
дающимся поэтом, поблагода
рила за передачу в фонд му
зея литературы, которая была 
издана благоларя инициативе 
и содействию Дюсена Касеи
нова и свидетельствует о пло
дотворном развитии украин
скотюркского сотрудничества. 
Среди таких произведений  из
данная в Баку на азербайджан

ском языке монография Ага
тангела Крымского «Низами 
и его современники».

Известный украинский пи
сатель азербайджанского проис
хождения, лауреат Националь
ной премии Украины имени Та
раса Шевченко, лауреат медали 
Низами Гянджеви международ
ной организации тюркской куль
туры Türksoy Григорий Гусей
нов рассказал о дружбе с Ми
рошныченко и плодотворном 
сотрудничестве с ним в сфере 
литературы.

Украинский писатель, уче
ный казахского происхожде

ния Рустем Жангожа рассказал 
о том, что Мыкола Мирошны
ченко был мастером экспери
ментальной и зрительной поэ
зии, возрождал подзабытые по
этические фигуры, переносил 
на украинскую литературную 
почву редкие формы восточ
ной поэзии (рубаи, туюг, газель, 
пантун, мухтамилат, мурабба), 
экспериментировал с разны
ми поэтическими формами 
и жанрами.

В рамках мероприятия было 
объявлено о вручении грамот 
Национального союза писате
лей Украины профессору Дю
сену Касеинову и председателю 
международной организации 
по развитию культурных и биз
несотношений HUNAZ Нази
му Агамалиеву за содействие 
в проведении мероприятия.

В рамках художественной 
части мероприятия выступи
ла артистка Национального 
академического оркестра на
родных инструментов НАОНІ 
Марина Вишневская, которая 
виртуозно на бандуре испол
нила азербайджанскую на
родную песню «Сары гялин» 

и «Ноктюрн» Фикрета Амиро
ва. Студент Киевского нацио
нального университета куль
туры и искусств Давид Гогия 
исполнил «Сары гялин» на ги
таре. А студент Центрального 
Государственного универси
тета им.В.Вынныченко Эмиль 
Мусаев продекламировал ав
торский стих Мирошныченко 
«Огромный саз» на азербайд
жанском языке (переводчик  
азербайджанский украинист 
Аббас Абдулла). Студентка Ки
евского национального уни
верситета культуры и искусств 
Дарья Пономаренко продекла
мировала авторский стих Ми
рошныченко «Баку» из поэти
ческого  цикла «Заметки из го
рода Ветров», посвященного 
Азербайджану.

В рамках мероприятия так
же была организована выстав
ка книг и рукописей Мыколы 
Мирошныченко. В вечере па
мяти поэта приняли участие 
писатели, литераторы, журна
листы, студенты киевских ву
зов, представители диплома
тических миссий.

Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

Мастер экспериментальной поэзии
В Киеве прошел вечер, посвященный Мыколе Мирошныченко 

В спорте предматчевый на-
строй имеет колоссальное 
значение для достижения 
желаемого результата. Аг-
дамский «Карабах» перед 
игрой с французским «Нан-
том» был настроен по-бое-
вому, проявлял готовность 
к достижению достойно-
го результата.

Юсиф АББАСЗАДЕ
 

Дело было не только 
в способности трене

ра Гурбана Гурбанова програм
мировать питомцев на содер
жательную игру. Футболисты 
тоже были настроены впол
не боеспособно, и это проде
монстрировали кадры, когда 
команды выходили на арену. 

Сказать, что интенсивность 
выступлений азербайджанско
го клуба в национальном чем
пионате и параллельные игры 
в европейском кубке наложи
ли отпечаток на физическую 
форму нашей команды, будет 
неверно. 

Наоборот, чисто внешне ка
рабахцы выглядели, как впрочем 
и всегда, вполне живо. И ниче
го не предвещало срыва. 

Но в спорте иной раз случа
ются незапланированные про
валы. Главное, чтобы они не 
подрывали психологический 
настрой, когда имеет место 
турнирная борьба.  

В предпоследнем мачте 
группового этапа Лиги Ев
ропы «Карабах» в гостях не
ожиданно уступил француз
скому «Нанту» (2:1). Реакция 
тренера хозяев Камбуаре Анту
ана сразу после прозвучавше
го финального свистка арби
тра все объяснила. Он не смог 
скрыть своих эмоций, показав, 
что выигрыш для его коман
ды стал весьма и весьма же
ланным сюрпризом. 

Что же показал рисунок 
игры? С самого начала было 
ясно, что проигрыш в планы 
тренера «Карабаха» Гурбана 
Гурбанова не входил. Дебют 
матча показал не только игро
вой, но и моральный перевес 
гостей. «Нант» сразу раскрыл 
карты и стал подбирать ключи 
к воротам соперника. Гости же 
абсолютно не робели и вполне 
уверенно срывали атаки хозя
ев, применяя принцип само
достаточности. Видно было, 
что нейтрализация француз
ских усилий давалась агдам
цам малыми силами. 

Это было вполне оправдано 
потому, что в гостевых играх 
всегда важно бережно расходо
вать физический ресурс. Уве
ренность гостей в первые пят
надцать минут матча несколь
ко обескуражила хозяев поля, 
они словно осознали, что лег
кой игры не будет.  

Стиль игры «Карабаха» в вы
ездных поединках импониру
ет. Они всегда бросают вызов 
сопернику, демонстрируя дерз
кий нрав. На этот раз это опять 
повторилось. Агдамцы нача
ли матч напористо, успешно 
атаковали, и казалось, что голу 

«Карабаха» быть. Однако зло
получная шестнадцатая мину
та стала ложкой дегтя в бочке 
карабахского меда. 

Вратарь Шахруддин Маго
мадалиев, совершив прими
тивную ошибку, помог сопер
нику, опрометчиво отдав мяч 
недалеко от своих ворот Бласу 
Людовику. Игрок «Нанта» не 
оплошал и точно пробил в угол 
ворот «Карабаха», да так, что 
длинный прыжок голкипера 
оказался бессильным. 

Это не первый случай, ког
да страж ворот азербайджан
ского клуба допускает непро
стительные фолы. Ему бы на
учиться не торопиться после 
того, как пресекаются атаки со
перников. Ведь было же ясно, 
что французы в домашней игре 
будет пробовать различные ва
рианты для взятия ворот «Ка
рабаха». Вместо того, чтобы 
сбивать темп игры, оказывать 
умиротворяющее воздействие 
на пылких хозяев, Шахруддин 
все время торопится начать 
атаку, словно вместе с коман
дой он в роли догоняющего. 
Вот и на это раз, пытаясь от
дать пас партнеру, необъяс
нимо отправил мяч по центру 
поля, где не оказалось товари
щей по команде, и счет голам 
был открыт. 

Каким бы устойчивым ни 
был настрой, обидная ошиб
ка всегда плохо действует на 
команду, становится тригге
ром разрушительности. По этой 
причине футболисты «Караба
ха» так и не смогли выправить 
канву, и в результате наруши
лась комбинационная игра. 

А соперник, заполучив хо
роший сюрприз, наоборот, во
одушевился, хотя и не смог со
здать голевые моменты у ворот 
гостей. Стало ясно, что игра бу
дет доиграна, чтобы со второй 
половины начать разыгрывать 
новый план. Вышло так, что 
для обеих команд такое реше
ние оказалось приемлемым.   

Во втором тайме «Карабах» 

показал, что переформатиро
вал подход. Активность по всей 
линии противостояния позво
ляла питомцам Гурбанова на
капливать голевой потенци
ал. После одной интересной 
комбинации кинжальная атака 
вывела Филиппа Озобича на 
выгодную позицию прямо на
против ворот соперника. Од
нако защита французов при
менила силовой прием, чтобы 
игрок «Карабаха» не оказал
ся лицом к лицу с голкипером 
«Нанта». Сам пострадавший 
и реализовал назначенный ар
битром пенальти. 

Во втором тайме «Карабах» 
настолько преобразился, что 
вынудил хозяев поля действо
вать в стиле «сумбур». Их ха
отичные порывы не давали не 
только результата, но и надеж
ды на благополучный исход. 
Потому их тренер то и дело 
выкрикивал свои команды 
игрокам. 

К исходу матча «Карабах» 
утратил контроль за положе
нием, не заметив, что игра пе
реместилась на его половину 
поля. И на четвертой добавлен
ной минуте игры вышедший 
на замену футболист «Нанта» 
Ганаго Игнатиус реализовал 
мечту об успехе, пробив брешь 
в редутах гостей. И сразу ста
ло ясно, что ставка на ничью 
себя похоронила. 

Жаль, что при более содер
жательной игре гостей побе
да досталась хозяевам. «Кара
бах» был достоин в Нанте ре
шить проблему своего выхода 
из группы, но не повезло. Те
перь все надежды на послед
ний тур, где предстоит нелег
кий матч с немецким «Фрай
бургом». 

Что можно сказать по этому 
поводу? Наверное, клич «Ребя
та, все в ваших руках» должен 
стать наиболее верным напут
ствием для дружины Гурбана 
Гурбанова. В том, что она спо
собна на выполнение трудных 
задач, сомнений быть не может.   

Когда счет 
не по игре

«Карабах» был достоин в Нанте решить 
проблему выхода из группы, но не повезло

• Определились четыре шахматиста, кото
рые войдут в состав сборной Азербайджана 
на предстоящем на командном чемпионате 
мира в Израиле, стартующем 19 ноября. По 
итогам отборочного турнира, проведенного 
национальной федерацией, в состав «милли» 
вошли: Айдын Сулейманлы, Гадир Гусейнов, 
Вугар Асадли и Рауф Мамедов. Также за сбор
ную выступят  Шахрияр Мамедъяров и Тей
мур Раджабов.

• Придерживаясь протокола организации 
соревнований во время пандемии, Междуна
родная федерация дзюдо проведет жеребьевку 
турнира «Большого шлема» онлайн 3 ноября 
(турнир состоится 46 ноября в Баку). Соот

ветственно, на нее не будут приглашены тре
неры командучастниц. К слову, это не первый 
случай подобной онлайнпроцедуры в Баку, 
в ходе «Большого шлема» прошлого года же
ребьевка также прошла в подобном формате.

• Фехтовальщица сборной Азербайджа
на Валерия Большакова выиграла междуна
родный турнир Satellite в Турции. Саблистка 
«милли» удачно прошла групповую стадию, 
после чего обыграла соперниц из Турции, Ве
ликобритании, Сингапура, Казахстана и под
ругу по команде Палину Каспиарович. Осталь
ные саблистки сборной не смогли дойти до 
четвертьфинала.
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