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Дц нян дя еля бу теат р да эюр -
кям ли рус йа зы чы сы, дра ма тург Ан -
тон Че хо вун "Га ьа йы" яся ри яса -
сын да ща зыр лан мыш ей ниад лы та ма ша -
йа бах дыг. Яся ри щя ля ушаг вах ты
оху муш дум вя о гя дяр дя хо шу ма
эял мя миш ди. Чцн ки ясяр о дювр ъя -
мий йя тин дя мцяй йян ей бя ъяр лик ля ри
эюс тяр ся дя, ло кал мо тив ли иди, йя ни
еля театр щя йа ты на щяср олу нуб. Ла -
кин бя зи пер со наж ла рын ди ли иля йцк -
сяк ма те ри йа дан да ны шы лыр. Юз дюв -
рц цчцн ади ин сан лар тя ря фин дян ба -
ша дц шцл мя ъя йяк тяр з дя.

Бу на бах ма йа раг, бя зян ис те -
дад лы ре жис сор щяр щан сы бир гя лиз
яся ри еля мц кям мял сящ ня ляш ди ря
би ляр ки, ян са дя та ма ша чы да щяр
ше йи дярк едяр. Бу ясяр ин ди йя дяк
теат ры мыз да го йул ма мыш ды вя тя бии
ки мян дя бах ма мыш дым. Дц шц нцр -
дцм ки, ъан сы хы ъы бир та ма ша ола -
ъаг. Ла кин йа ныл мыш дым...

Теат рын вя та ма ша нын гу ру луш -
чу ре жис со ру, ямяк дар ар тист Ни ъат
Ка зы мов Азяр бай ъан театр та ри хин -
дя илк дя фя мц ра ъият олу нан "Га ьа -
йы"нын прем йе ра сын да теат рын та нын -
мыш ак т йор ла ры йа на шы, эянъ вя ис те -
дад лы ак т йор ла ры ны да эюр мяк им ка -
ны йа рат мыш ды.

Бир тян гид чи жур на лист ол сам да,
йах шы иш ля ри тяб лиь ет мяк вя щя ги ги
гий мя ти ни вер мяк ла зым дыр. Бу та -
ма ша пе шя кар лыг ла ща зыр лан мыш ды
вя мц кям мял ой нан ды. Ясяр юзц
мя на вя ма щий йят ба хы мын дан о
гя дяр дя йцк сяк ся вий йя ли ол ма са
да (шях си фик рим дир) ре жис сор иши,
ак т йор ойу ну йцк сяк ся вий йя дя
иди. Ак т йор лар сю зцн щя ги ги мя на -
сын да бу та ма ша да цряк ля ой на -
ды лар, бц тцн по тен сиал ла ры ны ор та йа
гой ду лар. Вя эю зял бир та ма ша
алын ды.

Гейд едим ки, бу щаг да йаз -
ма ьы гя ра ра алан да та ма ша щаг да
мя лу мат ал маг цчцн теат рын сай -
тын дан бу мя лу мат ла ры эю тцр дцм.
Та ма ша нын гу ру луш чу ре жис со ру
ямяк дар ар тист Ни ъат Ка зы мов, тяр -
ти бат чы ряс са мы Тел ман Шы хы йев дир.
Хо реог ра фик щялл Наи ля Мям мяд за -
дя йя, му си ги тяр ти ба ты Шам хал Нов -
руз лу йа, фян д ля рин гу ру лу шу Иса

Яся до ва мях сус дур.
Та ма ша да ямяк дар ар тис т ляр

Кя ма ля Щц сей но ва, Ни ъат Ка зы -
мов, Ра сим Ъя фя ров, Шюв ги Щц -
сей нов, ак т йор лар Ся би ня Мям мя -
до ва, Бящ рам Щя ся нов, Кя рям
Ща ди за дя, Анар Сей фул ла йев, Се -
винъ Мещ ря ли йе ва, Анар Ся фи йев,
Ай эцн Фя тул ла йе ва, Ма наф Да да -
шов, Нур лан Сц лей ман лы, Ми ка йыл
Яли йев, Ел эцн Йящ йа йев, Араз Пи ри -
мов, Цм ман Бу да гов, Мят ляб
Абу шов иш ти рак едир ди ляр.

Йал ныз сящ ня тяр ти ба ты бир аз ка -
сад иди. Бц тцн та ма ша йал ныз 1 де -
ко ра си йа юнцн дя ке чир, ол дуг ъа са -
дя вя да рых ды ры ъы бир сящ ня фо ну дур.
Ла кин ак т йор лар еля ой на ды лар ки, та -
ма ша чы бу ну щисс ет мя ди. Та ма ша
тяк ъя сящ ня дя де йил, щям дя зал да
ой нан ды, ак т йор лар ара ъяр эя ляр дя
щя ря кят едир вя да ны шыр ды лар ки, бу
да ки чик сящ ня ни да ща бю йцк миг -
йа са да шы йыр ды. Ял бят тя, бун лар тех -
ни ки мя ся ля ляр дир, ла кин та ма ша чы ла -
рын ма ра ьы на ся бяб ол ду.

Ак т йор лар дан хц су си ля Бящ рам
Щя ся но вун, Се винъ Мещ ра ли йе ва -
нын, Шюв ги Щц сей но вун, Ся би ня
Мям мя до ва нын ойу ну ну да ща
чох бя йян дим. Он ла рын пер фор ман -
сы да ща йцк сяк эю рц нцр дц. Хц су -
сян, Бящ рам Щя ся нов юз ро лу на

еля эир миш ди ки, ада ма еля эя лир ди
ки, еля об раз юзц дцр ъан ла ныб эя либ
сящ ня йя. Ди эяр ля ри дя эе ри гал мыр -
ды. Эю рц нян о иди ки, теат р ла ры мыз да
йе ни ис те дад лар йе ти шир, сящ ня дя
цряк ля ой на йан, ро лу йа ша йан, бц -
тцн вар лы ьы иля об ра зы ъан лан ды ран
эянъ ак т йор лар, ак т ри са лар фор ма ла -
шыр.

Ин ди ки елек т ро ни ка яс рин дя, тех -
но те рон ера да клас сик сящ ня жан ры -
ны, театр мя дя ний йя ти ни йа шат маг
цчцн щяр ъцр по тен сиа лы вар. Ис те -
дад лар вар, дюв ля тин са йя син дя мц -
кям мял шя раит ли теат р ла ры мыз вар, би -
лет ляр чох уъуз дур, са дя ъя ъя мий -
йят бу им кан дан ис ти фа дя ет мя ли дир.

Гейд ет мя ли йям ки, та ма ша йа
эял мяз дян яв вял са лон да да ща
чох ор та вя йаш лы няс лин нц ма йян -
дя ля ри ни эю ря ъя йи ми дц шц нцр дцм.
Ня ол сун ки, бу, эян ъ ляр теат ры дыр.
Яв вя ла бу ясяр сы хы ъы дыр, клас сик дир,
аьыр дыр вя дц зц нц де сяк, эян ъ ляр
цчцн ма раг сыз дыр. Икин ъи си, цму -
мий йят ля сон вах т лар эян ъ ля рин теат -
ра ма ра ьы аза лыб. Ла кин бу та ма ша -
да эян ъ ля рин са йы чох иди. Де мяк
щя ля теат ры мыз йа ша йа ъаг.

Ял бят тя, сон вах т лар теат ра ма -

раг азал са да, клас сик теат р се вяр ляр
цчцн бу, бе ля де йил. Ла кин он ла рын
са йы чох де йил вя та ма ша ла ра ал дыг -
ла ры би лет ля рин пул ла ры иля теат р ла ры
сах ла маг мцм кцн ол маз ды. Азяр -
бай ъан теат р ла ры нын йа ша ма сын да

дюв ля тин дяс тя йи ян бю йцк рой ой -
на ды вя биз теат ры мы зы итир мя дик.
Аьыр 90-ъы ил ляр дя дюв лят бцд ъя син -
дя пул ол ма йан да, аьыр со сиал- иг ти -
са ди бющ ран йа ша нан да бе ля дюв лят
теат р ла ры ат ма ды, ляьв ет мя ди, аз
ма лий йя иля дя ол са го ру йуб сах ла -
ды. Дцз дцр, бя зи ак т йор лар дюз мя -

йиб баш га са щя ля ря,
баш га юл кя ля ря эет -
ди ляр. Ла кин фя да кар -
лар гал ды лар, дюз дц ляр
вя теат ры мы зы йа шат -
ды лар.

Со вет дюв рцн дя
теат р ла рын чох бю йцк
нц фу зу вар иди, щяр
ща ны бир та ма ша ьа
би лет тап маг ол мур -
ду, щжа мы сы ан ш лаг ла
ке чир ди. Сон ра хаос
дюв рц баш ла ды, си йа -
си, иг ти са ди, со сиал,
мя дя ни фор ма си йа ла -
рын гя фил вя кяс кин
дя йиш ди йи аьыр вя га -
ран лыг 90-лар эял ди. О
дюв р дя тяк лиф олу нур -
ду ки, ба зар иг ти са -
дий йа ты на ке чи рик,

теат р лар дюв лят ба лан сын дан чы ха рыл -
сын, юз ля ри юз ля ри ни ма лий йя ляш дир -
син. Яэяр бу гя бул едил сяй ди ин ди
ор та лыг да бир ъя театр бе ля гал маз ды.
Йах шы ки бу на эе дил мя ди вя де мяк
олар ки бц тцн теат р лар го ру нуб сах -

ла ныл ды, щят та йе ни ля ри йа ра дыл ды. Ин ди
те ле ви зи йа ин тер нет дюв рцн дя те рар т -
ла ры йа шат маг, тяб лиь ет мяк ла зым -
дыр.

Со вет дюв рцн дя те ле ви зи йа лар
театр та ма ша ла ры ны чя киб ефи ря ве рир -
ди ляр, теат р лар да та ма ша йа го йу ла -
ъаг ясяр ляр щаг да мя лу мат ве рир ди -
ляр, та ма ша щаг да тящ ли ли сц жет ляр
чя кир ди ляр. Ин сан лар мя дя ни ис ти ра -
щыят цчцн да ща чох ки но йа, теат ра
эе дяр ди ляр. Ин ди ин сан ла рын чо ху бя -
зян щеч ай лар ла театр сю зц бе ля
ешит мир, щеч йа дын да дцш мцр, ис ти -
ра щяыт ме йар ла ры бе ля дя йи шиб.

Она эю ря дя, ще саб еди рям ки,
теат ра ме диа мыз дяс тяк вер мя ли дир,
теат р лар тяб лиь олун ма лы дыр, он лар да
бц тцн клас сик вя йе ни та ма ша лар
сящ ня йя го йул ма лы дыр. Хц су сян
эян ъ ляр дя теат ра ма раг ойа дыл ма лы -
дыр. Эян ъ ляр Теат ры эян ъ ля рин идео -
ло жи, мя ня ви- ях ла ги ъя щят дян саь -
лам фот ма лаш ды рыл ма сы цчцн ва ъиб
мяр кяз ля рин дян би ри ро лу ну ой на -
ма лы дыр.

Сон да бе ля эю зял та ма ша йа
эю ря Эянъ Та ма ша чы лар Теат ры нын
рящ бяр ли йи ня вя бц тцн йа ра ды ъы ще -
йя тя мин нят дар лы ьы мы чат ды ры рам.

Бу теат р дан щеч ким ля шях си мц на -
си бя тим йох дур, ла кин мцс бят иш ля ри
йаз маг, тяб лиь ет мяк бор ъу муз -
дур. Бу теат р дан йе ни эю зял та ма -
ша лар эюз ляй рик.

Ел чин Бай рам лы

Че хо вун "юл дцр дц йц" "Га ьа йы"ны
теат ры мыз йе ни дян "ди рил т ди"

Сон дюв р ляр дя теат ра ма ра ьын азал ма сы сирр де йил. Ети -
раф едим ки, мян юзцм дя сон ил ляр дя теат ра чох аз
эет ми шям, бун ла рын чо ху дя вят ля олуб, аз щал лар да би -

лет алыб хош ла ды ьым та ма ша йа бах мы шам. Бя зян ися та ма ша -
нын чох пис ой нан ды ьы ны эю рцб тян ги ди йа зы иля чы хыш ет ми -
шям. Со нун ъу бе ля тян ги ди йа зым бир не чя ил га баг Эянъ
Та ма ша чы лар Теат рын дан ол муш ду. Бай рам эцн ля рин дя
ушаг лар цчцн го йу лан та ма ша ны тян гид ет миш дим. Ла кин
сон ра кы дюв р ляр дя бу теат рын да ща бир не чя та ма ша сы на бах -
мы шам вя на ра зы гал ма мы шам. Йазы Азярбайъан Республикасынын

Медианын Инкишафы Аэентлийинин малиййя
дястяйи иля “Елми-кцтляви, мядяни-маариф,

тящсил програмларынын щазырланмасы”
истигамяти чярчивясиндя щазырланыб.


