
"Де бцт" руб ри ка мы зын го на ьы Ъ.Ъаб бар лы ады на Иря -
ван Дюв лят Азяр бай ъан Драм Теат ры нын эянъ ре жис -
со ру Ни ъат Гя риб дир. Ни ъат 1991-ъи ил фев ра лын 14-дя
Имиш ли ра йо ну нун Яли гу лу лар кян дин дя дцн йа йа эя -
либ. 2008-ъи ил дя ор та мяк тя би би тир дик дян сон ра Азяр -
бай ъан Дюв лят Мя дя ний йят вя Ин ъя ся нят Уни вер си те -
ти нин "Драм ре жис сор лу ьу" фа кцл тя си ня гя бул олуб.
Йа ра ды ъы лы ьа ися щяр би хид мят дян дюн дцк дян сон ра
баш ла йыб. 

- Ре жис сор лу ьа олан щя вяс сиз дя не ъя йа ран ды?
- Бу ся ня тя там сев эи иля эял ми шям. Ушаг вах ты те ле ви зи йа да

нц ма йиш олу нан фил м ля ри из ля йир дим. Да ща чох щинд фил м ля ри ни бя -
йя нир дим. Ора да кы пси хо ло жи кон ф лик т ляр диг гя ти ми чя кир ди. Ана ма
де йир дим ки, эя ля ъяк дя мян дя ре жис сор ола ъа ьам. 10-ъу си ниф дя
оху йар кян гар шы ма мяг сяд гой дум. Бу мяг сяд уь рун да вар
эц ъцм ля ча лыш дым. Ня ти ъя дя ис тя ди йим их ти са са гя бул олун дум.
Уни вер си тет дя мяр щум ся нят ка ры мыз, пе шя кар ре жис сор Ва гиф Иб -
ра щи моь лу нун кур су на да хил ол муш дум. Та ле еля эя тир ди ки, В.Иб -
ра щи моь лу би зя 3 ил дярс кеч ди. 3-ъц кур с дан сон ра би зи ре жис сор

Яс эяр Яс эя ро вун кур су на сал ды лар. Дип лом рящ бя рим ися Бящ -
рам Ос ма нов ол ду. 

- Эя ля ъяк дя ак т йор ки ми сящ ня дя, фил м ляр дя юзц нц зц
реа ли зя ет мя йи не ъя, дц шц нцр сц нцз мц?

- Яэяр йах шы ре жис сор ол маг ис тя йир сян ся, ак т йор луг ет мя йи
дя ба ъар ма лы сан. Бе ля ки, сящ ня щял ли, плас ти ка сы, сящ ня да ны шы -
ьы - бун ла рын ща мы сы на ре жис сор йа хын дан бя ляд ол ма лы дыр. Щяр дян
та ма ша ла ры мыз да епи зо дик рол лар да чы хыш еди рям. Бу ся нят дя там
сю зц мц де дик дян сон ра бял кя дя ак т йор ки ми чы хыш ла рым ол ду.

- Аи ля низ дя ин ъя ся нят ля мяш ьул олан вар мы?
- Мя ним ча лыш ды ьым са щя дя иш ля йян йох дур. Ан ъаг ядя бий -

йат чы ла ры мыз вар. Бе ля ки, го щум ла рым дан Гя шям Ня ъяф за дя,
Да йан дур Сев эин, Кя ра мят Бю йцк чюл ядя бий йат са щя син дя гя -
лям ля ри иля сюз ля ри ни де миш ин сан лар дыр.  

- Ядя бий йат чы ла рын ичя ри син дя бю йц мц сц нцз. Юзц нцз дя
бе ля бир ис те дад вар мы?

- Мян юзцм дя яв вял ляр шеир ляр йаз мы шам, щят та мя ним 2
шеир ляр ки та бым чап олу нуб. Ин ди дя йа зы рам. Тяк ъя шеир де йил,
пйес, ро ман да йа зы рам. Щя ля ки он ла ры цзя чы хар мы рам. Щяр ше -
йин юз за ма ны вя дюв рц вар. 

- Де йир си низ ки, пйес вя ро ман лар йа зыр сы ныз. Бяс йаз ды ьы -
ныз ясяр ляр ня за ман юз сящ ня щял ли та па ъаг?

- Яэяр пйес йаз маг ис тя йир сян ся, сящ ня ни то зу на, ак т йо ру
ня фя си ня гя дяр та ны ма лы сан. Да хи лин дя дра ма тур эи йа йа эял мяк
ис тя йи вар са, сян теат р ла йа ша ма лы сан, о аб- ща ва ны дуй ма лы сан.
Юзцм дя театр са щя син дя ча лыш ды ьым цчцн бу ъя щят дян бях тим
эя ти риб. Ни йя дя ол ма сын? Эя ля ъяк дя эюр сям ки, мя ним йаз дыг -
ла рым сящ ня яся ри ня чев ри ля би ляр, ар зу сун да ола рам ки, йаз дыг -
ла рым юз сящ ня щял ли ни тап сын.

- Бу ся ня ти сеч ди йи ни зя эю ря гы наг лар ла цз ляш ди низ ми?
- Яс лин дя бу са щя йя бир гя дяр йцн эцл са щя ки ми ба хыр ды лар,

гя бул едя бил мир ди ляр. Чцн ки уъ гар кянд йе рин дя ре жис сор луг их ти -
са сы о гя дяр дя по пул йар де йил. Да йы ла рым дан тяп ки ляр ол ду ки,
юзц мя баш га их ти сас се чим. Ам ма за ман кеч дик ъя он лар да
эюр дц ляр ки, бу са щя дя эю зял са щя дир. Яс лин дя о гя дяр дя бю -
йцк гы наг ла цз ляш мя дим. 

- Уни вер си тет за ма ны юй рян дик ля ри ни зи иш про се син дя тят -
биг едя би лир си низ ми?

- Ял бят тя. Рящ мят лик Ва гиф Иб ра щи моь лу дан юй рян дик ля рим
бу эц ня гя дяр дя ща фи зям дя дир. Дцз дцр, он дан ре жис сор лу ьун
бц тцн сир ля ри ня йи йя ля ня бил мя сям дя, мя лум мя ся ля дир ки, там -
лыг ла бу ся ня тя йи йя лян мяк мцм кцн де йил. Ян азын дан теат р да
та ма ша цзя рин дя ча лы шан да, илк ола раг ща ра дан баш ла маг ла зым
ол ду ьу ну, пер со наж ла ры не ъя тящ лил ет мяк ла зым эял ди йи ни, дра ма -
тур жи тящ ли ли не ъя апар ма лы, ак т йор се чи ми ни не ъя ет мя ли ол ду ьу му
Ва гиф мцял лим дян юй рян дим. Яс эяр мцял ли мин кур сун да да бил -
дик ля ри ми тяк мил ляш дир дим. Шц кцр ляр ол сун ки, юй рян дик ля ри ми теат -
ра тят биг едя би ли рям. 

- Бир аз да Иря ван Теат ры на эе дян йол дан да ны шаг.
- Щяр би хид мят дян дюн дцк дян сон ра щеч бир теат ра мц ра ъият

ет мя дим. Филм са щя син дя сяс ре жис со ру ки ми ча лыш дым. Сон ра дц -
шцн дцм ки, бу ра да вахт ити ри рям. Юз их ти са сым цз ря ча лыш маг ис -
тя йир дим. Теат ры мы зын ди рек то ру иля та ныш ол дум. Она юзцм щаг -
гын да мя лу мат вер дим. Иф ти хар Пи ри йев мя ни теат ра дя вят ет ди вя
цч ай сы наг мцд дя ти вер ди. Цч ай лыг сы наг мцд дя тин дя Де мет
Чиз ме ли нин "Ъцм щу рий йя тин илк ся да сы" ад лы пйе си яса сын да та -
ма ша ща зыр ла дым. Тцр ки йя Ъцм щу рий йя ти нин ба ни си Мус та фа Ка -
мал Ата тцр к дян бящс едян бир пйес иди. Щя мин та ма ша Ча наг -

га ла зя фя ри нин 100 ил ли йи ня щяср олун ду. 
Бу эцн юз их ти са сым да ча лыш ма ьым да ди рек то ру му за бор ъ лу -

йам. О, мя ня чох дяс тяк олур вя ети мад эюс тя рир. Шц кцр ляр ол -
сун ки, онун ети ма ды ны доь рул ду рам вя бун дан сон ра да доь рул -
т ма ьа ча лы ша ъа ьам. Икин ъи ишим ися Щи да йят Ору ъо вун "Иря ван да
хал гал ма ды" яся ри ол ду. Ща зыр да  ися 3 ясяр цзя рин дя иш ля йи рям.
Ан тон Пав ло вич Че хо вун "Айы", Ел чин Яфян ди йе вин "О да ашиг
ола", Ис раил дра ма тур гу Йо сеф Бар - Йо се фин "Гя лиз адам лар" та -
ма ша ла ры цзя рин дя ча лы шы рам. 

- Теат рын ре пер туар пла ны ны ким се чир?
- Теат рын ре пер туар пла ны ту ту лан да, бя дии шу ра ке чи ри лир вя

сящ ня щял ли та па ъаг олан ясяр ляр мц за ки ря олу нур. Теат рын баш
ре жис со ру Оруъ Гур ба нов вя мя ним иш ти ра кым ла се чим ляр олур.

- Иря ван теат ры нын сящ ня си бяр бад вя зий йят дя дир. Ки чик бир
отаг да та ма ша ща зыр ла маг си зя чя тин де йил ки?

- Яс лин дя доь ру дан да теат рын би на сы бяр бад вя зий йят дя дир.
Теат ры мы зын па йы на кюч кцн лцк щя йа ты дц шцб. Ябяс йе ря теат ры мы -
зын кол лек ти ви ня гящ ря ман ся нят чи ляр де мир ляр. Чцн ки о ъцр бяр -
бад шя раит дя йах шы та ма ша лар ща зыр ла маг, ма раг лы прем йе ра лар
яр ся йя эя тир мяк чох чя тин дир. Мя лум дур ки, та ма ша юз сящ ня -
син дя биш мя ли дир. Онун му си ги си, ишы ьы, тех ни ки ава дан лыг ла ры, ряс -
сам иши теат рын юз сящ ня син дя ща зыр лан ма лы дыр. Бу мя ся ля дя
цзя ри ми зя чох аьыр йцк дц шцр. Биз та ма ша ны шя раит сиз вя зий йят дя
ща зыр ла дыг дан сон ра онун прем йе ра сы ны бю йцк сящ ня дя едян дя
ишыг, сящ ня мя ся ля си ни анын да щялл ет мя йя ча лы шы рыг. Кол лек ти ви -
миз щяр бир чя тин ли йя таб эя ти рир. Ще саб еди рям ки, йа хын за ман -
лар да теат ры мыз тя мир олу нар вя биз дя язий йят дян азад ола рыг. 

- Эянъ ре жис сор ола раг теат ра щан сы йе ни лик ля ри эя тир мя йи
дц шц нцр сц нцз?

- Ис тяр клас сик, ис тяр ся дя мо дерн теат р да бя йян мя ди йим щеч
ня йох дур. Щяр бир шей юз дюв рц нцн мц кям мя ли дир. Театр ре жис -
со рун, ак т йо рун мящ су лу дур. Театр ся ня ти он ла рын бей ни нин тя за -

щц рц дцр. Мян Иф ти хар мцял лим ля та ныш
олар кян о да мя ня бу суа лы вер миш ди.
Яс лин дя мя ним теат ра эя тир мяк ис тя -
дик ля рим кющ ня ли йин ичин дя га лан йе ни -
лик ляр дир. Бу йа хын лар да Яс эяр мцял лим -
ля дя сющ бят едян дя о, бил дир ди ки, биз
щяр ше йи яс лин дя мца сир цс луб да, йе ни
фор ма да иш ля мя йя ча лы ша раг га йя ни
итир ми шик. Итир дик ля ри ми зи бяр па едиб йе ни
фор ма да теат ра тяг дим ет мяк ис тя йи -
рям. Яс лин дя ет мяк ис тя ди йим шей ляр
чох дур. Бу на щям йа шым, щям дя тяъ -
рц бям ки фа йят ет мя ди йи цчцн щя ля ки
эюз ля йи рям. За ман эя ля ъяк, сиз дя
йе ни лик ля ри мин ша щи ди ола ъаг сы ныз. 

- Бяс, щя дяф ля ри низ ня ляр дир?
- Щеч за ман эя ля ъяк щаг да дц -

шцн мя ми шям. Бу эц нцм ля йа ша йан
ин са нам. Эя ля ъя йя эе диб ча та ъа ьы мы
да бил ми рям. Ча лыш ды ьым са щя цзя рин -

дя юзц мц виъ дан ла ъям едя би ли рям ся, иши мин ющ дя син дян эя ля
би ли рям ся, бу еля эя ля ъяк дян хя бяр ве рир. 

- Ха риъ дя тящ сил, яъ ня би ре жис сор лар ла фи кир мц ба ди ля си, да -
ща чох тяъ рц бя - бун ла ры ис тя мир си низ ми?

- Яс лин дя бе ля шей ляр мя ни ма раг лан дыр мыр. Пе шя кар ре жис сор
ол маг цчцн щяр щан сы ся ня дя, щяр щан сы ка ьыз пар ча сы на ещ ти -
йа ъым йох дур. Бун лар ряс ми мя ся ля ляр цчцн ла зым дыр. Пе шя кар
ре жис сор ол маг ис тя йир сян ся, мц ша щи дя га би лий йя ти ни эе ниш лян дир -
мя ли сян. Юзц нцн ба хыш бу ъа ьын фор ма лаш ма лы дыр. Даи м юз цзя -
рин дя ча лыш ма лы сан. Яэяр цзя рин дя ча лыш ма ьы ба ъар мыр сан са,
дцн йа нын щеч бир пе шя кар ре жис со ру ся ня щеч ня юй ря дя бил мя -
йя ъяк. Щяр шей ин са нын юзцн дян ке чир. Са дя ъя, доь ру мц ша щи -
дя ет мя йи ба ъар маг ла зым дыр. Щя ля ки бу на ещ ти йаъ дуй му рам.  

- Ким ля ри юзц нц зя юр няк би лир си низ?
- Юр няк эю тцр дц йцм ин сан ща зыр да щя йат да йох дур. Онун

мяк тя би гял бим дя, ру щум да, бей ним дя дир. Дяр си ни ал ды ьым Ва -
гиф Иб ра щи моь лу дур, йер дя га лан лар ися сев ди йим ре жис сор лар дыр.
Азяр бай ъан Теат рын да йах шы ре жис сор ла ры мыз вар. Бящ рам Ос ма -
нов, Яс эяр Яс эя ров, Оруъ Гур ба нов ки ми бю йцк ре жис сор ла ры мыз
вар. Щят та эянъ ре жис сор ла ры мы зын щяр би ри ня бю йцк щюр мя тим вар.
Он ла рын ся ня ти мя ним цчцн уъа дыр. 

- Теат р да мцх тя лиф йаш дюв рц ня аид ак т йор лар вар. Эянъ
бир ре жис со рун он ла ры сящ ня дя ида ря ет мя си не ъя гар шы ла ныр?

- Теат ры мыз да эянъ, ор та вя йаш лы няс лин ак т йор ла ры вар. Би зим
теат рын кол лек ти ви мя ня чох дяс тяк ол ду, чох  шц кцр ки, щеч бир
проб лем ля цз ляш мя дим. 

- Щяр дян эян ъ ля ря гар шы па хыл лыг да олур. Сиз ъя, бу, ня -
дян иря ли эя лир?

- Бу, ня па хыл лыг, ня дя гыс ган ъ лыг дыр. Мя ним цчцн бу юзц нц
бя йян мяк лик дян иря ли эя лир. Ола бил син ки, мян дян бир не чя йаш ки -
чик ре жис сор эя ля би ляр. Яэяр мян ону бя йян ми рям ся, гя бул едя
бил ми рям ся, мян щеч ки мям. Эянъ бир ак т йор теат ра эя лир ся, де -
мя ли, онун га бын да ня ся вар. Ня ол сун ки, тяъ рц бя си йох дур?
Тяъ рц бя ин са на бир дян ве рил мир ки? Яэяр сян ону бу ся нят дя гя -
бул едя бил мир сян ся, онун ин ки ша фы на ча лыш мыр сан са, де мя ли сян
бу ся ня тин цз га ра сы сан. 

- Ин ди мца сир дюв р дя йа ша йы рыг. Чаь даш дюв р дя мца сир
тех но ло эи йа лар сящ ня ля ря йол та пыр. Сиз ъя, сящ ня дя мца сир лик
бу дур му?

- Театр ъан лы ся нят дир. Слай д ла рын сящ ня йя эя ти рил мя си нин там
ялей щи ня йям. Он дан са оту руб филм из ля йя рик. Бя зи эянъ ре жис сор -
лар ча лы шыр лар ки, фил м ля теат рын ор таг мях ря ъин дя бир шей ща зыр ла сын -
лар. Мян бу нун яле щи ня де йи лям, ял бят тя, ак т йор ла еля ча лыш маг
ла зым дыр ки, о, щям фил м дя, щям дя театр сящ ня син дя ча лыш ма ьы
ба ъар сын.  Ишыг сис те ми, тех ни ки ава дан лыг лар ня гя дяр мца сир вя
зян эин ол са, бу, та ма ша нын мц кям мял ли йи ня хид мят едир. Ан ъаг
сырф сящ ня нин ичя ри син дя театр сящ ня си ня йад олан мца сир тех но -
ло эи йа лар дан ис ти фа дя ет мя йин там ялей щи ня йям. 

- Бяс дяб дя бя ли де ко ра си йа лар не ъя?
- Яс лин дя мян он ла рын да ялей щи ня йям. Она эю ря ки, бир

сящ ня ни йа рат маг цчцн ся ня мя кан ла зым дыр са, ба ла ъа бир
стул дан да ис ти фа дя едя би ляр сян. Та ма ша чы нын диг гя ти ни ак т йор -
дан кя на ра йа йын дыр маг ол маз. Де ко ра си йа лар ла та ма ша чы ны
га не ет мяк ол маз. Та ма ша за ма ны та ма ша чы дц шцн мя син ки,
эю ря сян бу де ко ра си йа ны не ъя ща зыр ла йыб лар? Мцх тя лиф де ко ра -
си йа лар дан аз миг дар да ис ти фа дя ет мяк олар. Яса сян ак т йо ру
га бар т маг, ону юн пла на эя тир мяк ла зым дыр. Ак т йо ра юз ойу ну -
ну эюс тяр мя си цчцн сящ ня вя мя кан ла зым дыр. О де ко ра си йа -
дан ис ти фа дя ет мяк фай да лы дыр ки, щя мин де ко ра си йа ак т йо ра
сящ ня дя хид мят едир. Яэяр сящ ня дя эюз ох ша маг цчцн мющ -
тя шям де ко ра си йа дц зял ди рям ся, бу, яла вя пул тя ляб едир. Мющ -
тя шям де ко ра си йа йа ве ри лян пул ак т йо ра ве рил ся, да ща йах шы
олар. Мющ тя шям ся ня ти нц ма йиш ет ди рян ак т йор дур. Щяр шей ак -
т йо ра хид мят едир. 
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Тамашачынын диггят мяркязиндя
декорасийа йох, актйор олмалыдыр
Ниъат Гяриб: “Юз цзяриндя ишлямяйи баъармырсанса, дцнйанын
ян пешякар режиссору да сяня щеч ня юйрядя билмяз”


