Мярйям Ялизадя

СЯН ЩАРАЛЫСАН, ЗАВАЛЛЫ ТИМОН?!
вя йахуд
Шекспирин бизя ня дяхли вар?
(ресензийавари мцлащизяляр)
Щяр шейдян яввял йазымын жанр тяйинини ачыглайым. Бу гыса изащат сонракы фикир вя мцлащизяляримин неъя
вар – йяни, дцшцндцйцм кими анлашылмасына йардымчы ола биляр. Ейни заманда, бу сайаг жанр тяйининин
щаггында сющбят ачаъаьым тамашанын мящз мяна-мязмун вя форма бичиминдян гайнагландыьына бяри
башдан ишаря етмяк истяйирям.
Беляликля, нийя «ресензийа» йох, «ресензийавари»?
«Ресензийа» сюзцнцн етимолоэийасынын кюкцндя «сенз» - «дяйяр» мянасы ачыг-ашкар сезилдийиня
эюря, бу жанрын башлыъа мягсяди «дяйярляндирмя», «гиймятвермя» кими мцяййянляшдирилир. «Афиналы Тимон»
тамашасыны ися дяйярляндирмякдян чох узаьам, она эюря ки, бу сящня ясяриндян о гядяр щяр ъцр (!) йени
бядии информасийа алмышам ки, онлары низамламаг… тящлил етмяк… яхз етмяк… анладыгларымы
системляшдирмяк даща актуал вя дейярдим ки, мяним цчцн даща сямярялидир. О ки галды садаланан
мягсядляримин

«формат»ына,

бунун

цчцн

яняняви

ресензийа

жанрынын

формал

чярчивяляри

йарарлы

эюрцнмякдядир. Одур ки, бундан файдаланмаьы юзцмя рява билдим.
Йухарыда сюйлядийим кими, щаггында сюз ачаъаьым тамашанын гаршыма гойдуьу суаллара бирмяналы вя
«дямир мянтиг»я ясасланан ъавабларым йохдур. О ъаваблары инди, йаза-йаза тапмаьа ъящд едяъяйям ки, бу
«тяърцбя» театр щяйатымызда мцщцм щадися сайдыьым «Афиналы Тимон» тамашасынын эяляъяк сейрчиляриня
«гаврайыш кодлары»ны тяртиб етмяйя бялкя дя кюмяк етсин.

Кимдир, ахы, бу Шекспир?!
Дцнйа театр, инсанларса актйордур…
В.Шекспир.
Шекспир ады иля баьлы олан бцтцн мцяммалара бахмайараг, дащи инэилис
драматургу нечя ясрдир ки, бяшяр мядяниййятинин тцкянмяйян хязиняси
олараг дцнйа театрлары тяряфиндян «истифадя» едилир. Мядяниййят тарихинин
тясдиги

кими

йер

цзцндя

мювъуд

олан

бцтцн

инкишаф

етмиш

милли

мядяниййятлярин театрлары юз дюврцнцн мцщцм актуал суалларына ъаваб
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вермякдян ютрц Шекспиря цз тутур, Шекспирля «мяслящятляшир», Шекспирля
«щюъятляшир», амма бцтцн щалларда Шекспирля щ е с а б л а ш ы р л а р.
Азярбайъан милли театр сяняти дя бу мянада истисна дейил. Юз инкишаф
тарихиндя Шекспиря дюня-дюня мцраъият едян милли театрымыз ону щям
«юзялляшдириб», «юзцнцнкцляшдириб», щям дя она «мящяк дашы» статусуну
газандырараг бу дащи драматургу юзцнцн сянят Идеалы – ялчатмаз,
цнйетмяз,

амма

ябяди

щярякятя

сювг

едян

бир

феномен

кими

мцяййянляшдириб…
…Устад режиссорумуз Азяр Паша Немят юз йарадыъы биографийасында
икинъи дяфядир ки, дащи Шекспиря мцраъият едир вя онун пйесляриня вердийи
гурулушлар бцтцн башга сяъиййялярийля йанашы, бцтювлцкдя милли театрымызын бу
эцнкц дурумуну, потенсиал имканларыны, дцнйа театр мцстявисиндя йерини вя
ян цмдяси! – инкишаф перспективлярини ачмаьа гадир олан мядяниййят
щадисясиня чеврилир. Бу сюзляр ня эюркямли режиссорумузун цнванына
комплиментидир, ня дя ки, мяним сцбйектив фикримдир; бу – мядяниййят
фактынын гуру констатасийасыдыр…

Драматург – режиссор – йозум.
Тянщалыг башлайыр ордан бу йана
Кечдикъя кечирлмяз, атам баласы…
Рамиз Рювшян.
***

***

***

***

Азяр Паша Немятин Шекспиря мцнасибяти, йумшаг десяк, бир гядяр
мцряккябдир. Онунла дяфялярля апардыьым сющбятлярдян мяня мялум олду
ки, о, Шекспиря эюзцйумулу «сяъдя гылан»лардан дейил вя Шекспирин
драматурэийасыны бу вахтаъан мцраъият етдийи чохсайлы пйеслярдян щеч дя
цстцн тутмур. Ейни заманда, ясл йцксяк пешякар кими о, Шекспирин театр
сянятинин инкишафындакы ролуну вя ящямиййятини дя лайигинъя дяйярляндирир вя
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Шекспиря мцраъияти щям юзцндян, щям дя милли театр просесиндян ютрц щаглы
олараг файдалы щесаб едир.
Тамашанын мцяллифи Азяр Паша Немятин Шекспирин о гядяр дя мяшщур
олмайан вя демяк олар ки, надир щалларда тамашайа гойулан «Афиналы
Тимон» кими бир пйеся мцраъият етмясинин сябябини ачыгламаг цчцн
режиссорун йарадыъылыг тарихчясиня нязяр салмаг файдалы олар.
Дейирляр ки, щяр истедадлы сяняткар юмрц бойу бир ясяр йарадыр. Вя бу
ясяр «юмцр узунлуьунда олан идейа»нын (Достойевски) реализясидир. Бу фикри
режиссор Азяр Паша Немятя шамил етдикдя демяк олар ки, о, гырх илдян чох
заман кясийини ещтива едян режиссор йарадыъылыьында, яслиндя, бир мювзунун
ичиндя мювъуд олан суаллара ъаваб ахтармаг, тапмаг вя онлара бянзярсиз
сящня бичими вермякля мяшьулдур. Бцтцн дедикляримиз, шяксиз ки, режиссорун
сон парлаг уьуру олан «Афиналы Тимон» тамашасында яйани сурятдя
эюрцнмякдядир. Сюзцэедян тамашанын нцмунясиндя бу эцн биз милли
театрымызда «Азяр Паша Немятин фярди театр поетикасы» щаггында сющбят ача
вя бцтцн мцлащизяляримизи, гянаятляримизи фактларла ясасландыра билирик.
Нядир «Азяр Паша Немятин фярди театр поетикасы»нын «Афиналы Тимон»
призмасындан ашкарланан сяъиййяляри?
Йазымын гязет сящифяси цчцн мящдуд щяъмини нязяря алараг, яслиндя,
бу мцряккяб суала гыса ъаваб вермялийям.
Азяр Паша Немятин бядии йарадыъылыьынын предмети, мянъя, щямишя
и н с а н

т я н щ а л ы ь ы мясяляси олуб. Бу мясяля, бир гайда олараг,

мяняви-етик контекстдя гойулур вя садя десяк, йахшы… ляйагятли…
истедадлы… ъясарятли адамларын юзлярийля, севдиклярийля, йашадыглары ъямиййят
вя заманла дцшмцш олдуглары кяскин конфликт-мунагишя шяратиндя юз сящня
щяллини тапыр. Режиссорун бу конфликтя бахым буъаьы юз фярди дцнйаэюрцшц вя
дцнйадуйумуйла,

щяйат

тяърцбясийля йанашы,

щям дя

цмумбяшяри

щуманист идеалларла мцяййянляшдирилир: режиссор щямишя тянща гящряманы иля
щямфикирдир, щалына вя мцгяддяратына аъыса да, бюйцк мянада она бяраят
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газандырыр. Бу мювгейини Азяр Паша Немят индийя гядяр мцхтялиф жанр вя
цслублара аид олан пйесляри сящняляйяркян парлаг шякилдя тясдиглямишдир.
Онун «Щамлет»дян сонра «Афиналы Тимон» пйесиня мцраъият етмяси
мяндян ютрц яламятдар щалдыр: бу тамашада гящряманын тянщалыьы (тяклийи
йох, мящз екзистенсионал тянщалыьы) режиссорун чаьдаш дцнйамыза юз ич
дцнйасы призмасындан бахмасыны вя эюрдцкляриня мцнасибятини парлаг,
дейярдим ки, яйани сцрятдя ачыглайыр. Режиссор йозуму мящз бу нюгтядян
инкишаф етмяйя башлайыр. Мянъя, Тимонун фаъиясиня тякан верян, илк
бахышдан мянасыз, ясассыз эюрцнян щярякятляри онун фаталистъясиня
тянщалыьа мящкум олмасы иля изащ олунур. Тимонун эизли, йалныз юз ичиндя
дуйдуьу тянщалыьы щадисялярин кяскин эедишатында яйаниляшир вя сонда,
сюзцн ясл мянасында, ону тяк-тянща йашамаьа вадар едир. Режиссора эюря
Тимон кими адамлардан ютрц бу ъцр йашам тярзи тябиидир, чцнки затян бюйцк
инсан онсуз да ъылыз, хырда, рийакар, тямянналы адамлар арасында язялдян
тянщадыр. Бу йозумла Азяр Паша Немят Шекспирин «Афиналы Тимон» пйесиндя
мювъуд олан бошлуглары вя мянтигсизликляри арадан эютцрцр, бцтцн диггяти
Тимон кими бюйцк инсанларын дахили алямляринин мцряккяблийиня вя заманлары
иля барышмаз конфликтдя олмасына йюнялдир. Щяр щалда, бу мяним
гаврайышымдан гайнагланан гянаятдир. Бунунла мцбащися етмяк олар,
амма устад актйорумуз Фуад Поладовун Тимон ролунда варолмасыны
эюрмяк кифайятдир ки, тянщалыг мювзусунун бцтцн чаларларыны щиссляринля
дуйуб Тимонун башына эялян фаъияни онунла бирэя йашайасан вя
к а т а р с и с адланан мяняви тямизлянмя кечирясян.

Рол – актйор – мяна.
…Актйорларла ещтийатлы давранын, милорд,
онлар заманын гыса иъмалыдыр!..
Шекспир Щамлетин дили иля.
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Режиссор Азяр Паша Немятин сон иллярдя эерчякляшдирдийи театр
лайищяляринин щяммцяллифи, щеч шцбщясиз ки, устад актйорумуз Фуад
Поладовдур. Театр сянятинин мялум щягигятляриндян бири ондан ибарятдир ки,
режиссор йалныз щямряй, щямфикир актйорла ян мцряккяб сянят идейаларыны
эерчякляшдиря биляр. Айдын мясялядир ки, тяляб олунан кейфиййятлярин сырасында
истедадын мигйасы, пешякарлыг, ишэцзарлыг, физики вя емосионал потенсиал,
хариъи эюркям, сящня мялащяти вя шяхсиййятин ляйагяти мцщцм амиллярдир.
Азяр Паша Немятин бяхтиндян Фуад Поладов бцтцн бу кейфиййятляря малик
олан надир сяняткардыр!
Фуад Поладовун ифадяли, сон дяряъя тясирли вя мягсядйюнлц сящня
варолмасыны изляйяркян, мяшщур бир халг мащнысы бейнимдя долашмаьа
башлады:
«Сян щаралысан, щаралы дурна?
Овчу ялиндян йаралы дурна?»
Тез бир заманда анладым ки, бу суалы сящнядян мяня «йаралы дурна»
эюзляри иля бахан Фуада – Тимона цнванлайырам. Вя аз кечмяди ки, бу
суала ъаваб да юз-юзцндян йаранды: буралыдыр Тимон! Овчу ися щямишя
олдуьу кими Замандыр ки, нядянся мящз затян бюйцкляри пусур, щаглайыр,
йаралыйыр. Фуад Поладовун чохмяналы, чохгатлы вя мцряккяб ойун тярзиндян
йаранан конкрет ассосиасийаларын ачыгламасыны вермяйяъяйям – буну щяр
тамашачы юзц етмялидир. Бурада йалныз ону вурьулайаъаьам ки, Фуад
Поладовун сящняйя илк эялишиня хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр: сюзцэедян
тамашайа бир нечя дяфя бахандан сонра анладым ки, актйор лап яввялдян
чох хясис, инъя, бязян эцъля сезилян васитялярля тамашачыйа юнямли
«месаж»лар эюндярир. Симфоник мусигидя олдуьу кими ясас мювзу еля
яввялдян тягдим олунур вя ики саат йарым давам едян тамашанын
эедишатында апофеоз сявиййясиня йцксялир. Демяк артыгдыр ки, бу ишин
ющдясиндян йалныз бюйцк актйор эяля биляр.
Тамашанын мцяллифи Азяр Паша Немятин тяртиб етдийи «дюврцн гыса
иъмалы» мцкяммял актйор ансамблы тяряфиндян ъанлы, емосионал, бязян
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горхудан, бязян эцлдцрян, амма щяр дяфя эярэин дцшцнъяляря сювг едян
«сящня репортажы»нда салона – бизляря ютцрцлцр. Театр тарихимиздя уьурлу
антреприз

юрняйи

кими

дяйярляндирилян

«Афиналы

Тимон»

тамашасында

(Азярбайъан Театр Хадимляри Иттифагы. «Про-Сент» Продцсер Мяркязи. «Зяфяр»
театр студийасы.) Бакы театрларынын актйорлары эюзлянилмяз, щармоник шякилдя
тамашанын ващид композисийасыны вя овгатыны йаратмаьа наил олур.
Эюзлянилмяз сюзъцйцнц дяфялярля тякрар етмяли олаъаьам: бу тяйини философ
Апемант ролунун ифачысы Рамиз Мяммядова, Лутсий, Сенатор, Гулдур
ролларынын ифачысы Видади Щясянова, Алкивиад ролунун ифачысы Мяммяд Сяфайа,
пешякаръасына ифа олунан рягсляря, сон дяряъя сялигя иля иъра олунан
мцряккяб мизансящняляря аид етмяк олар. О ки галды, ансамблы йарадан
актйорларын

ифасына

Мяммядов,

Илгар

–

Гурбан

Ъащанэиров,

Исмайылов,
Пярвиз

Ейваз

Ибращимов,

Мяммядрзайев,

Айшад

Мящяррям

Мусайев, Видади Ялийев, Аьахан Шярифов, Рауф Шащсуваров, Илщам Ялийев,
Елшян Рцстямов, Вцсал Мещрялийев, Играр Саламов, Елхан Гурбанов, Огтай
Мещдийев вя Вцсал Мустафайевин уьурлу сящня образлары йарадаъагларыны
эюзляйирдим, чцнки щяр биринин юз театрында мараглы ишлярини чох эюрмцшдцм.
Ня эюзял ки, бу дяфя дя йанылмадым, щяля цстялик бу истедадлы актйорларын
Азяр Паша Немят режиссурасынын чярчивясиндя там йени кейфиййятляринин цзя
чыхмасына црякдян севиндим.

Сяняткар – продцсер – тамаша.
…Бир хяйал ола эюрдцйцмцз, йохса ниэар?!
Фцзули.
«Афиналы Тимон» тамашасынын ярсяйя эялмяси юз ишиндя устад олан
сяняткарларын ишбирлийиндян йараныб. Бу щал эюз габаьында олса да, ону
ачыглайыб щяр бир сянятчинин цмуми уьура гойдуьу пайы дяйярляндирмямяк
инсафсызлыг олар.
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Классик гярб драматурэийасынын азярбайъан дилиня тяръцмяси проблеми
чохдан ядяби даиряляри дцшцндцрян мясялядир. Нядянся, тяръцмячиляримиз
драматуржи ясярляря о гядяр дя мейлли дейилляр вя буна эюря дя И.Исрафиловун
«Афиналы

Тимон»

кими

пйесин

мцряккяб

мятнини

тяръцмя

етмяси

тягдирялайигдир. Мянъя, тяръцмянин уьурлу олмасынын ики ясас сябяби вар.
Биринъиси, тяръцмячинин театр сянятиня йахындан бяляд олмасыдыр ки, бунун да
нятиъясиндя биз сящнядян ъанлы монологлар, диалоглар, сиври репликалар
ешидирик. Икинъи сябяб ися тяръцмячинин «васитячи дил» олан рус дилинин вя юз
доьма дилинин бцтцн лингвистик вя екстралингвистик гатларыны билмясидир.
Беляликля, ялиндя мцкяммял «ядяби ясас» - «Афиналы Тимон» пйесинин
азярбайъан варианты олан Азяр Паша Немят вя тамашанын режиссору,
продцсер, истедадлы сянятчи Рафиг Ялийев йарадыъы групу – ряссам вя
бястякары юз йозумунун адекват щяллиня йюнялтмякдя чятинлик чякмяди.
Эюркямли ряссам Назим Бяйкишийевин тягдим етдийи сящня гурьусу ян
азы цч бахымдан «Афиналы Тимон» мювзусуну там мянада ачмаьа хидмят
едир. Биринъиси, баш гящряманын тянщалыьыны бариз шякилдя вурьулайан
сящнянин бошлуьу вя щярякят едян, ениб-дцшян, йыьылыб-ачылан вя беляликля
дя, щяр щярякяти иля мяканы бир эюз гырпымында эюзлянилмяз тярздя дяйишдирян
гара пярдялярин ифадялилийи заман-заман ялван эейимли персонажларын
сящняйя долмасыйла санки таразлашыр. Бу мягам Тимонун тянща олмасы
идейасыны даща да эюрцмлц едир. Икинъиси, мялумдур ки, бу ъцр сящняграфийа
цсулу чох инъя, юлчцлцб-бичилмиш дягиг ишыгландырманы тяляб едир. Тамашада
ишыг щям ади функсийасыны – йяни актйорлары ишыгландырманы тямин едир, щям бу
вя йа диэяр сящнялярин психоложи овгатыны мцяййянляшдирир, щям дя Ишыгла
Зцлмятин ябяди мцбаризясинин естетик тязащцрцнц эерчякляшдирир. Бир театр
ряссамы кими Н.Бяйкишийеви фяргляндирян ъящят вердийи сящня тяртибатынын
драматуржи инкишафа сон дяряъя баьлы олмасыдыр, йяни ки, онун яслиндя сящня
дизайны адландыра билдийимиз бу тяртибаты илк нювбядя бир-бирини сцрятля явяз
едян щадисялярин ифадялилийиня гуллуг едир. Бязи щалларда ряссамын иши санки
архайа кечир, амма Н.Бяйкишийев буну мцсбят наилиййят кими дяйярляндирир,
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чцнки о, бурада юз фярди баъарыьыны дейил, тамашанын цмуми мягсядляриня
сядагятини нцмайиш етдирмяйи цстцн тутур.
«Афиналы Тимон» тамашасынын мусиги партитурасы да цмуми идейайа
баьлылыгда эюркямли бястякар Сийавуш Кярими тяряфиндян тяртиб олунуб. Бу
ишдя бястякарын гаршысына чох мцряккяб мягсяд гойулуб. Тамашанын
цмуми овгаты ондан Гярб вя Шярг, гядим вя чаьдаш, фаъияви вя шух,
конкрет вя мцъярряд мусиги материалларынын цзви синтезини тяляб едирди.
Тамашайа бахаркян бцтцн сящня цнсцрляринин – режиссор йозумунун, актйор
ойунунун, тяртибатын ващид ритм вя ащянэ дахилиндяки динамик щярякятинин
мящз Сийавуш Кяриминин уьурлу мусиги синтези сайясиндя баш вермясини
ешидирик, дуйуруг, анлайырыг.
Йухарыда тохундуьумуз бир мясяляни бурада хцсусиля вурьуламаг
лазымдыр.

Азярбайъан

театр

сянятиндя

мювъуд

олан

«истещсалат

яняняси»ндян фяргли олараг, «Афиналы Тимон» тамашасы чохдандыр ки, дцнйа
театрында апарыъы олан «продцсерлик цсулу» иля щазырланыб. Беля ки, баш
продцсер Ялякбяр Таьызадя эюркямли сяняткарларын она тягдим етдикляри
тамаша идейасынын бядии-естетик, техники-техноложи, игтисади вя тяшкилати
принсипляринин тутарлы олмасыны тясдиглядикдян сонра о гядяр дя садя олмайан
театр лайищясинин иърасына инамла башлады. Театр тарихимиздя илк сайыла билян бу
тяърцбянин нятиъяси эюз габаьындадыр ки, бу эцн биз «Афиналы Тимон» кими
ясрарянэиз бир тамаша щаггында даныша билирик. «Продцсерлик цсулу»нун ян
мцщцм мягамы щазырланан тамашанын маркетинги, садя дилля десяк, онун
базарланмасыдыр. Артыг баш вермиш премйералар бу лайищянин «коммерсийа
еффекти» бахымындан да уьурлу олмасыны тясдиглямякдядир…
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