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МЯДЯНИЙЙЯТ

- Илк ола раг Си зи тяб рик едир, иши ни зин ахы -
рын ъы де йил, аха рын ъы ол ма сы ны ди ля йи рик. Ис -
тяр дик Мол до ва да эю ря ъя йи низ иш ляр ба ря дя
би зи  мя лу мат лан ды ра сы ныз.  

- Диг гя ти низ цчцн тя шяк кцр еди рям. Бу
эцн ар тыг Мол до ва йа йо ла дц шц рям. Мол до ва -
нын Га гауз Йе ри Мух тар Рес пуб ли ка сы Мя дя -
ний йят вя Ту ризм На зир ли йи вя Дио нис Та на соь -
лу ады на Га гауз Мил ли Теат ры нын дя вя ти иля ора -
йа эе ди рям. Щя мин теат р да эюр кям ли тцрк йа -
зы чы сы вя дра ма тур гу Язиз Не си нин "Юл дцр мя -
ни, ъан- ъи йяр" пйе си яса сын да та ма ша ща зыр ла -
йа ъа ьам.  Сен т йабр айы нын 1-я гя дяр Дио нис
Та на соь лу ады на Га гауз Мил ли Теат рын да сю -
зц эе дян та ма ша ны ща зыр ла йыб, тящ вил ве риб, юз
доь ма теат ры мы за эе ри дю ня ъя йям. 

- Бу, Си зин вя тян дян кя нар да илк иши низ -
дир?

- Ре жис сор ки ми вя тян дян кя нар да илк ишим -
дир. Ак т йор ки ми ися ха риъ дя нц ма йиш олу нан
бир не чя яъ ня би фил м я чя кил ми шям. 

- Театр ъа мея син дя чох дан дыр ма раг
об йек ти ня чев ри лян "Лей ли вя Мяъ нун" та -
ма ша сы ны та мам баш га бир ам п луа да  ща -
зыр ла йыр сы ныз. Ис тяр дик та ма ша ба ря дя бир дя
си зин фи кир ля ри ни зи еши дяк. 

- Та ма ша ок т йаб рын сон ла ры на йа хын ща зыр
ола ъаг. Еля ин ди дян бц тцн та ма ша чы ла ры ок т -
йаб рын сон эцн ля рин дя Эянъ Та ма ша чы лар
Теат рын да мя ним гу ру лу шум да ща зыр ла нан
"Лей ли вя Мяъ нун"а бах ма ьа дя вят еди рям.
"Лей ли вя Мяъ нун" щя ги гя тян дя бир йе ни лик дир
вя се ви ни рям ки, бу, би зим теат рын ады ил дя баь -

лы дыр. Яс лин дя щяр кя син йах шы бя ляд ол ду ьу бир
яся ри сящ ня ляш дир мяк чох чя тин бир иш дир. Та -
ма ша ва си тя си иля Фц зу ли ди ли ни та ма ша чы ла ра
чат ды ра ъа ьыг. Та ма ша да мца сир щис с ляр, дц -
шцн ъя юз щял ли ни та па ъаг. Бу та ма ша ны ща зыр -
ла маг юз иде йам иди. Яся рин сящ ня ва риан ты ны
да юзцм иш ля ми шям. Фц зу ли нин яся ри ни бу фор -
ма да тяг дим ет мяк мя ним чох дан кы ар зум
иди. Ис тя йир дим ки, "Лей ли вя Мяъ нун"у опе ра
вя ба лет ва риан тын да де йил, да ща ан лам лы шя кил -
дя, Мя щям мяд Фц зу ли нин йаз ды ьы ки ми та ма -
ша чы йа чат ды раг. Пое ма ны сящ ня йя ща зыр ла -
йан да чя тин лик ля ри миз ол ду. Би рин ъи си, пое ма
щяд дин дян ар тыг эе ниш дир. Она эю ря яся рин
ясас хят ти ня зи йан дяй мя дян щан сы сящ ня ля ри
сах ла маг, йа худ чы хар маг щаг да дц шцн дцк.
Бун дан баш га, ян юням ли мя гам та ма ша нын
ача ры ны, йя ни ону не ъя тяг дим ет мя йин йо лу ну
тап маг иди. Шц кцр ки, ачар та пыл ды. Та ма ша да
бю йцк ак т йор ще йя ти ча лы шыр. Та ма ша да Лей ли
ро лу ну эянъ ак т ри са лар Ся би ня Мям мя до ва,
Ас йа Ата ки ши йе ва, Мяъ ну ну Бящ рам Яли щей -
дяр, Мир зяа ьа Мир зя йев ъан лан ды ра ъаг. 

Ди эяр рол ла ры ися Кя рям Ща ъы за дя вя Ни ъат
Ка зы мов (Мяъ ну нун ата сы), Мещ ри бан Аб дул -
ла йе ва вя Се винъ Мещ ря ли йе ва (Мяъ ну нун
ана сы), Ел шян Чал хан лы, Но фял Вя ли йев (Лей ли нин
ата сы), Наи бя Ал лащ вер ди йе ва, Лей ли Вя ли йе ва,
Ну рий йя Яли йе ва (Лей ли нин ана сы), Ел шян Рцс -
тя мов, Вц сал Мещ ря ли йев (Но фял), Ма наф Да -
да шов, Ра сим Ъя фяр (Ибн Са лам), Ел нур Щц -
сей нов (Зейд) ифа едя ъяк. 

Та ма ша нын мяс ля щят чи си Ил гар Фящ ми,
сящ ня эе йим ля ри нин мо дел ля ри, му си ги тяр ти ба -

ты, сящ ня ляш ди рил мя си мя ня аид дир. Цмид еди -
рям ки, ма раг лы ола ъаг. Чох ис тя йяр дим ки,
Лей ли вя Мяъ нун об раз ла ры ны ъан лан ды ран ся -
нят кар лар да бу та ма ша ны из ля мя йя эял син ляр. 

- "Лей ли вя Мяъ нун" дя фя ляр ля опе ра
шяк лин дя Азяр бай ъан теат ры нын сящ ня син дя
ой на ны лыб. Сиз ъя, бу яся рин мюв зу су ХХЫ
яс р дя ня гя дяр ак туал дыр?

- Чох ак туал дыр. Илк нюв бя дя сев эи бц тцн
яс р ляр дя сев эи дир. Щят та  эц нц мц зцн дя юз
Лей ли вя Мяъ нун ла ры вар. "Лей ли вя Мяъ нун" би -
зим бу дцн йа йа им та щан вер мяк цчцн эял ди -
йи ми зи бир да ща ха тыр ла дыр. Щяр кяс бил мя ли дир

ки, бу дцн йа им та щан йе ри дир. Та ма ша йа ба -
хан да щя ря юзц ня дц шян па йы ора дан эю тц ря -
ъяк. 

- Йе ни мюв сцм дян ня ляр эюз ля йир си низ?
- Щя ля ки йе ни мюв сцм дян "Лей ли вя Мяъ -

нун" та ма ша сы нын уьур лу кеч мя си ни эюз ля йи -
рям. Ща зыр да мя ним цчцн щя йя ъан ве ри ъи ан -
лар мящз "Лей ли вя Мяъ нун"ла баь лы дыр. Мя ним
цчцн йе ни мюв сцм бун дан иба рят дир. 

- Си зи ре жис сор вя ак т йор ки ми дя йах шы
та ны йы рыг. Сиз ъя, ак т йор ол маг асан дыр, йох -
са ре жис сор?

- Ак т йор ол маг да ща асан дыр. Та ма ша да
ак т йор ки ми иш ти рак едир сян ся, о за ман сян
ан ъаг юзц ня ъа ваб дещ олур сан. Ми сал цчцн,
биз ар тыг мя зу ний йят дя ол саг да, щя ля дя та -
ма ша нын эе йим ля ри, сящ ня ди зай ны щаг гын да
дц шц нц рям. Бу эцн йо ла дцш сям дя, щяр ан
мят н ля рин цзя рин дя иш ля йи рям. Яэяр та ма ша -
нын ре жис со ру сан са, та ма ша да баш ве рян ща ди -
ся ля рин мя су лий йя ти ся нин цзя рин дя  олур. Та -
ма ша нын му си ги син дян тут муш ак т йо рун се чи -
ми ня гя дяр щяр ше йин ъа ваб дещ ли йи ни да шы йыр -
сан. Ан ъаг иши ни би лян ак т йор цчцн иш ля мяк
асан дыр. 

- Си зин ре жис сор луг ет ди йи низ ушаг вя бю -
йцк та ма ша ла ры ны да из ля ми шик. Яся ря хц су -
си йа наш ма тяр зи низ вар. Си зин цчцн ушаг -
лар ла, йох са бю йцк ляр ля иш ля мяк асан дыр?

- Онун щеч бир фяр ги йох дур. Та ма ша чы та -
ма ша чы дыр. Йе ри эя лян дя ушаг та ма ша чы ла ры
да ща тя ляб кар олур. Чцн ки ин ди ки ушаг ла ры ал -
дат маг ол мур. Яэяр та ма ша да уша ьын диг гя -
ти ни ъялб едя бил мир сян ся, о, сющ бят ет мя йя

вя диг гя ти ни йа йын дыр ма ьа баш ла йыр. Ща зыр ла ды -
ьым бц тцн та ма ша ла ра енер жим эе дир. Ютян
эцн "Лей ли вя Мяъ нун" та ма ша сы нын мяш г ля -
рин дян сон ра евя эе диб чох йо рул ду ьум дан,
ин ди йя ки ми мя ни щеч бир та ма ша нын бу гя дяр
йор ма ды ьын дан эи лей ля нир дим. Щя йат йол да шым
ися бил дир ди ки, сян де мя, щяр дя фя йе ни бир та -
ма ша цзя рин дя иш ля йян дя ей ни сюз ля ри де йи -
рям миш. Бу да он дан иря ли эя лир ки, щяр дя фя
да ща гя лиз, бю йцк енер жи тя ляб едян та ма ша лар
ща зыр ла йы рам.  

- Бяс йе ни мюв сцм дя филм, се риал тяк лиф -
ля ри  не ъя, вар мы?

- Щя ля ки йох дур. Яс лин дя филм чяк мяк ис -
тя йи рям, ан ъаг спон сор тап маг бир аз чя тин -
дир. Ялим дя 2 ссе на ри вар. Юзц мц ки но ре жис сор
ки ми сы на маг ис тяр дим. Ссе на ри ля рин мюв зу ла -
ры дра ма тик вя ко ме ди йа жан рын да дыр. Ан ъаг
би зим юй ряш ди йи миз о стан дарт ко ме ди йа лар -
дан де йил. Ма раг лы мюв зу лар дыр. 

- Ко ме ди йа де миш кян, ща зыр да  ки фа йят
гя дяр ко ме ди йа вя дра ма тик фил м ляр чя ки лир.
Ня цчцн чя ки лян фил м ляр дя Си зи бир ак т йор ки -
ми эюр мц рцк?

- Йя гин ки, мя ни ки но йа аз чя кир ляр, бу он -
дан иря ли эя лир. Яс лин дя бир не чя фил мя чя кил ми -
шям. Ре жис сор лар да мян дян на ра зы гал ма йыб -
лар. О ки гал ды се риал ла ра, вах тым ол ма ды ьы цчцн
се риал ла ра чя ки ля бил ми рям. Се риал ла ра чя кил мяк
цчцн эя ряк эц нц нцн мцяй йян щис ся си ни чя ки -
лиш ля ря щяср едя сян. Фил м ля ря эя лин ъя ися, йах -
шы го но рар лы филм ол са, тя бии ки, чя ки ля рям.

- Ни ъат Ка зы мов ис ти йай эцн ля рин дя ис ти -
ра щят едя би лир ми?

- Хейр, ис ти ра щят аь адам лар цчцн дцр. Мян
ки гап га ра йам (эц лц рцк). Ис ти ра щят ет мя йя
вах тым йох дур. Еля иш ля йян дя дин ъя ли рям.
Яэяр ишим йах шы дыр са, йо лун да эе дир ся, о за -
ман ис ти ра щят ет миш олу рам. 

- Ни ъат бяй, бу мюв сцм Си зин цчцн ики -
гат бай рам ол ду. Бил ди йи миз ки ми, оь лу нуз
да ся ня ти ни зи да вам ет дир мяк цчцн уни вер -
си те тя гя бул олуб. Ютян ай би зим ля мц са щи -
бя низ дя бил дир миш ди низ ки, йал ныз ха риъ дя
тящ сил алар са, оь лу ну зун ак т йор ол ма сы на
иъа зя ве ряр си низ.

- Еля дир. Оь лум да ся ня ти ми да вам ет ди рир.
О, ики уни вер си те тя гя бул олуб. Щя ля ки се чим
гар шы сын да йыг. Щям Тцр ки йя дя, щям дя Азяр -
бай ъан да ис тя ди йи их ти са са гя бул олу нуб. Бе ля
ки, Азяр бай ъан Дюв лят Мя дя ний йят вя Ин ъя ся -
нят  Уни вер си те ти нин "Драм теат ры вя ки но ак т -
йор лу ьу" фа кцл тя си ня да хил олуб. О, их ти сас им -
та ща нын дан ики "9" алыб. Щям дя Тцр ки йя дя Ис -
тан бул Дюв лят Уни вер си те ти ня да хил олуб. Ис тан -
бул да ди эяр уни вер си тет ля рин ак т йор луг их ти сас
им та щан ла ры иля баь лы щеч бир хя бяр чых ма ды ьы
цчцн щя ля ки эюз ля йи рик. 

- Йя гин ки, Тцр ки йя дя баш ве рян ща ди ся -
ляр дян хя бяр дар сы ныз. Бир ва ли дейн ола раг
бу Си зи на ра щат едир ми? 

- Гар даш юл кя дя баш ве рян ща ди ся ляр дян
хя бяр да рам. Тя яс сцф щис си иля гейд едим ки,
бу ся бяб ля ря эю ря Тцр ки йя дя ве ри ля ъяк им та -
щан ла рын вах ты уза ды лыр. Сю зцн ачы ьы, мян
юзцм дя гя рар вер мя ми шям. Яэяр оь лум би -
зим уни вер си те ти сеч ся, бю йцк ещ ти мал ки, онун
ма эистр тящ си ли ни ха риъ дя да вам ет ди ря ъя йи ни
дц шц нц рям. 

Хя йа ля Ряис

“Лейли вя Мяънун” бу дцнйайа имтащан
вермяк цчцн эялдийимизи хатырладыр”
Ниъат Казымов: “Щяр дяфя даща гялиз,
бюйцк енержи тяляб едян тамашалар щазырлайырам”

Театр мюв сц мц баь лан са да, ся ня ти ня баь лы олан ин сан лар бу ис ти йай эцн -
ля рин дя дин ъял мяк ний йя тин дя де йил ляр. Еля мц са щи би миз - Азяр бай ъан Дюв -
лят Эянъ Та ма ша чы лар Теат ры нын ис те дад лы ре жис со ру, Ямяк дар ар тист Ни ъат

Ка зы мов ки ми. Мц са щи би миз бу эцн иши иля яла гя дар Мол до ва Рес пуб ли ка сы на
йо ла дц шцр. Бе ля ки, ре жис сор Мол до ва да Дио нис Та на соь лу ады на Га гауз Мил ли
Теат ры на дя вят алыб. Дя вя тин мяг ся ди ин ки шаф да олан Га гауз теат ры иля гя дим вя
зян эин кюк ля ря ма лик Азяр бай ъан мил ли теат ры ара сын да йа ра ды ъы лыг яла гя ля ри нин
гу рул ма сы вя эе ниш лян ди рил мя син дян иба рят дир.   

Ся фяр юн ъя си Ни ъат Ка зы мов "Кас пи"нин суал ла ры ны ъа ваб лан дыр ды. Ре жис сор
би зим ля сющ бя тин дя фяр г ли цс луб да ща зыр ла ды ьы "Лей ли вя Мяъ нун" та ма ша сын дан
да да ныш ды. 


