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МЯДЯНИЙЙЯТ

Гя ри бя ди. Щам лет Гур ба нов
ушаг лы ьым да илк эюр дц йцм
вя ма ра ьы мы чя кян ак т -

йор лар дан ол са да, сон ра лар оту -
руб- дур ду ьум, щаг гын да йаз ды -
ьым ся нят адам ла ры ара сын да ня -
дян ся о, йер ал ма ды. Щяр чянд,
онун ис те да ды вя фяа лий йя ти да ща
бю йцк диг гя тя ла йиг иди. 

Эю рц нцр, бу да та ле йин нюв бя ти иро ни йа -
сы иди, ак т йо ру йал гыз бу рах ма мыш ды. Яс лин -
дя ся бяхт са ры дан йа ры ма йан, щя йа тын сцр -
п риз ля рин дян га чам ма йан Щам лет Гур ба -
но вун йа ша ды ьы юмцр бцс бц тцн йал гыз лыг
ичин дя кеч ди.  Даим ин сан ла рын, ил лащ да, до -
ьу лан дан дцн йа дан кю чя ня дяк ону юзцн -
дян чох ис тя йян ана сы Эцл хар Щя ся но ва нын
яща тя син дя ола- ола тяк гал маг цряк аь ры дан
щя ги гят ди. Ан ъаг ня ет мя ли, Щам лет ся ляф ля -
рин дян "ми рас" гал мыш за вал лы лыг та ле йи ни йя -
гин бе ля ъя йа ша ма лый мыш. 

Бя ли, бц тцн за ман ла рын бю йцк ак т йор ла ры -
нын ох шар бир ъя щя ти вар са, бу да он ла рын та -
ле па йы на дц шян за вал лы лы ьы ды. Шек с пи рин
мяш щур гящ ря ма ны, ада шы ки ми крал лы ьа ла -
йиг, ди эял, ид диа лы ол ма йан Щам лет. О ис тяр
ся нят, ис тяр ся дя шях си щя йа тын да ня йя ид -
диа лы иди ки? Щеч ня йя. Ъа ва бын гы са лы ьы на
бах ма йа раг, суал лар, шяр щ ляр, йо зум лар
узун- уза ды ды. Ахы о, ки мий ди вя ня ис тя йир -
ди? Щам лет Гур ба нов юзц фяр гин дя ол ма са
да, дц нян вя бу эцн тяк рар сыз ис те да ды вя
гя ри бя ли йи ля як ся рий йя тин гя бул еля ди йи ся -
нят кар иди - бу фак т ды. Ан ъаг эе не рал лыг по -
тен сиа лы ны би ля- би ля, ду йа- ду йа ся ня тин яс -
эя ри (юз тя би рин ъя де сяк "сол дат" - С.Е.), сы -
ра ня фя ри тя ки усан ма дан хид мят дяй ди бу
ся нят кар. Щеч ня йя ъан ат ма дан, щеч ня
уь рун да чар пыш ма дан. Ят ра фын да до ла шан
ин сан ла рын де мяк олар, ща мы сы халг ар тис ти
фях ри ады, дюв лят мц ка фа ты, ев, ма шын ял дя ет -
мяк цчцн мц ба ри зя апар дыг ла ры щал да,
Щам ле ти бе ля мя ся ля ляр зяр ря ъя дц шцн дцр -
мцр дц. О, ада шы, фа ъия гящ ря ма ны ки ми бя -
шя ри иде йа лар йо лун да ву руш маг дан вя юзц -
нц гур бан вер мяк дян дя узаг иди. "Ха рак -
тер сиз ха рак те рям" - бу фор му лу ся нят кар
вах ти ля теат р шц нас алим Ай дын Та лыб за дяй ля
сющ бя тин дя юз тя бия ти щаг да сюй ля миш ди.
Ону гя ри бя адам ад лан ды ран ла ра ъа ва бы са
мян ъя, да ща ма раг лы ды: "Мян йа ша йы рам,
мян дя йи ши рям. Щяр эцн рол ла рым да дя йи шир.
Щя йат ня вер ди ся, ону гя бул еля йи рям..." 

Бяс щя йат она ня вер миш ди? Ис те дад,
зящ мят кеш лик, дцз лцк, йцк сяк али ъя наб лыг
вя ей ни за ман да ата сыз лыг, щям кар ла рын дан
эя лян па хыл лыг, мя мур ла рын ясир эя мя ди йи би -
эа ня лик, ил ля рин аь ры- аъы сы ще са бы на ин фаркт,
ан ла шыл маз мц щи тин йа ди эа ры - по зул муш ни -
эащ, йа рым чыг аи ля лик вя с. Щам лет Гур ба -
нов бц тцн бун ла ры тяк ъа ны на, ъя мий йят ичин -

дя, ан ъаг он дан тяъ рид олун муш
щал да йа ша ма ьын шяр т ля ри ни мцяй -
йян ляш дир миш ди юзц цчцн. Ким сяй -
ля пай лаш ма дан, щям мя ня ви,
щям дя юм рц нцн сон ил ля рин дя ки
ъис ма ни аь ры- аъы ла ры ны ян йа хын ин -
сан ла ры на бе ля, йцк еля мя дян. Юз
щцъ ря си ня чя кил миш тян ща крал лар
ки ми. Бу тян ща лыг ону хоф лан ды рыр ды
да. Дцн йа сы на баш вур маг, щис си -
йат ла ры ны, йа шан ты ла ры ны оьур ла маг
ке чя ъяк ди сан ки ким ля рин ся цря -
йин дян. Бун дан гур тул ма ьын йо лу -
са Щам ле тя эю ря ишя дцз эе диб,
дцз эял мяк дян иба рят иди. Вя эю -
рц нцр, еля бу ся бяб дян ся нят кар
щеч ки мя гай на йыб- га рыш маз ды.
Иши- эц ъц, гай ьы ла ры, цря йи ня йа тан,
йат ма йан ня вар ды са, бир ъя ада -
ма да сюй ля мяз ди. О, мюв ла ня
Ъя ла ляд дин Ру ми нин "йа ол ду ьун
ки ми эю рцн, йа да эю рцн дц йцн ки -
ми ол" те зи си ни гя бул еля ди йин дян
щя йа тын эер чяк лик ля рин дян цзц лцр -
дц. Ин сан лар дан гач ма сы, он ла ра
инам сыз лы ьы нын кю кцн дя дя мящз
мюв ла ня нин дцс тур вя тюв си йя ки ми
иря ли сцр дц йц фик рин щя йат да юз йе -
ри ни тут ма ма сы ду рур ду. 

Отуз ил дян ар тыг Щам лет Гур -
ба нов ла ей ни теат р да ча лыш мыш Ра -

фиг Язи мов щям ка ры ны ха тыр ла йар кян ся нят -
ка рын кин- кц ду рят дян, гей бят дян узаг лы ьы -
ны, ушаг ки ми мя сум лу ьу ну хц су си гейд ет -
ди: "Доь ру ду, га па лы ада мый ды, ам ма ачыг-
аш кар ду йу лур ду ки, сон дя ря ъя щяс сас тя -
бият ли ди. Щаг сыз лыг, гя дир- гий мят вер мя мяк
ону сых са да, мяь ру руй ду, няин ки вя зи фя ъя
бю йцк ля ря аьыз ачар, щеч бу ба ря дя ки мин -
ля ся да ныш маз ды да. Хе йир- шяр дя иш ти ра кый -
нан да се чил мяз ди. Мя ся лян, мян, рящ мят -
лик Шащ мар Яляк бя ров, Щя сян Мям мя дов,
Ка мал Ху да вер ди йев вя баш га ла ры бир- би ри -
ми зин еви ня го наг эе дяр дик, той- дц йцн дя
иш ти рак едяр дик. Ан ъаг Щам ле ти бе ля йер ляр -
дя эюр дц йцм йа ды ма эял мир... Онун ак т йор
ис те да ды на ин с ти тут ил ля рин дян бя ля дий дим.
Ха ти рим дя ди, биз дян бир курс йу ха ры оху йур -
ду. Би зим ся нят мцял ли ми миз Мя щяр рям
Ща шы мо вуй ду, он ла рын кы Мещ ди Мям мя -
дов. Сящв еля ми рям ся, На зим Щик мя тин
"Шющ рят вя йа уну ду лан адам" яся ри ни дип -
лом та ма ша сы ки ми ща зыр ла мыш ды лар. Док тор
ро лу ну ой на йыр ды. Бун дан бир мцд дят га баг
Ака де мик Драм Теат рын да щя мин яся ря
Ня сир Са дыг за дя гу ру луш вер миш ди. Док тор
об ра зы ны Щя ся на ьа Са ла йев йа рат мыш ды. Тя -
бии ки, йцк сяк ус та лыг ла. Ся нят дя тя зя- тя зя
ад дым ла ма ьа баш ла йан Щам ле тин ифа сы са бир
баш га ъцр ма раг лы алын мыш ды". 

Щам лет Гур ба но вун Азяр бай ъан Дюв -
лят Ака де мик Мил ли Драм Теат ры нын сящ ня -
син дя йа рат ды ьы Ся лим бяй ("Га чаг Ня би"),
Шя кяр лин с ки ("Кян д чи гы зы"), Док тор Лал б йуз
("Дя ли йы ьын ъа ьы"), Уд ри йа ("Ад сыз ул дуз"),
Шам хал ("Шя щя рин йай эцн ля ри"), Яли гу лу
("Яли гу лу ев ля нир"), Ка ре нин ("Ъан лы ме йит"),
Ща ъиб ("Хяй йам"), Фер ди нанд ("Фыр ты на"),
Иб ра щим хан ("Ва гиф"), Аьа щц сейн ("Бцл лур
са рай да"), Шц кцр бяй ("Ким дир щаг лы?"), ки -
но фил м ляр дя ъан лан дыр ды ьы Яб дц ля ли бяй
("Се вил"), Гып чаг Мя лик ("Дя дя Гор гуд"),
Сядр ("Ба ба мын ба ба сы нын ба ба сы"), До -

сент ("Баь мюв сц мц"), Дя ми ров ("Ъин мик -
ро ра йон да"), Мир ба ьыр аьа ("О дцн йа дан
са лам"), те ле ви зи йа та ма ша ла рын да ой на ды ьы
Ни ко вич ("На зи рин ха ны мы"), Са ды хов ("Ата -
йев ляр аи ля си"), Мцял лиф ("Йол лар эю рц шян дя"),
граф Ал би фио ри та ("Мещ ман ха на са щи бя си"),
Про фес сор ("Ев ля ри кюн дя лян йар"), Ил ды рым
Бя йа зид ("То пал Тей мур"), Уол тер Росс
("Га па лы ор бит") вя с. рол лар онун ак т йор луг
биог ра фи йа сы нын зян эин ли йин дян хя бяр ве рир. 

"Се вил" филм- опе ра сы нын чя ки лиш ля ри ля яла -
гя дар гу ру луш чу ге жис сор В.М.Го рик кер мил ли
теат ра эе диб "Уну да бил ми рям" та ма ша сы на
ба хыр. Та ма ша дан сон ра Кам ран ро лу нун
ифа чы сы Щя сян Ту ра бов ла грим ота ьын да эю -
рц шян ре жис сор Ъя мил ро лу ну йа ра дан ак т йо -
рун ким ли йи ля ма раг ла ныр. Онун ифа сын дан
зювг ал ды ьы ны вя тя ъи ли бу ак т йор ла эю рцш мяк
ис тя ди йи ни сюй ля йир. Бир аз дан он лар щя мин
отаг да ъа та ныш олур лар. Ре жис сор ба йаг кы
хош сюз ля ри бу дя фя Щам ле тин юзц ня де йир
вя она чя кя ъя йи фил м дя сы наг сыз- фи лан сыз
Яб дц ля ли бяй ро лу ну ой на ма ьы тяк лиф едир.
Чох ла ры бу тяк ли фя се ви няр вя дяр щал ра зы лыг
ве ряр ди. Щам лет ся дц шцн ъя йя да лыр, сон ра
ре жис сор дан ин ди йя дяк щан сы фил м ля ри чяк ди -
йи ни хя бяр алыр. Ят раф да кы лар Го рик ке рин пярт
ола ъа ьы ны вя йя гин отаг дан чы хыб эе дя ъя йи -
ни эюз ля йир. Ан ъаг ре жис сор як си ня, им та щан
ве рир миш ки ми са кит- са кит фил м ля ри нин ад ла ры ны
де йир. Нюв бя "Мот сарт вя Сал йе ри"йя ча тан -

да Щам лет да ща бир суал ве ря ряк онун мяш -
щур ак т йор Смок ту нов с кий ля иш ля ди йи ни дя -
гиг ляш ди рир. Бун дан сон ра ре жис со ра мцс бят
ъа ваб ве рир. Бу ща ди ся нин ша щид ля ри нин баш
ве рян ля ря тя яъ ъцб вя пяр т ли йи ня бах ма йа -
раг, Го рик ке рин ак т йо рун суал ла ры ны тя бии
гар шы ла ма сы да ма раг лы ды. Йе ри эял миш кян,
мящз "Се вил"и лен тя алан ре жис сор сон ра дан
иш про се син дя Щам лет Гур ба но ву йе ни дян
кяшф едир, ак т йор луг ис те да ды на, фил м дя бц -
тцн иш ти рак чы лар дан са ва йы йал ныз онун ро лу -
на уй ьун во кал пар ти йа сы ны юзц нцн ифа
еля мя си ня, гей ри- ади фан та зи йа сы на
ву ру лур вя она гя ри бя бир гий мят ве рир:
"Сиз яэяр юз гяд ри ни зи бир ба ла ъа бил -
сяй ди низ, няин ки Азя рай ъа нын вя ди эяр
рес пуб ли ка ла рын, щям чи нин бц тцн дцн -
йа нын ян мяш щур ак т йор ла рын дан би ри
олар ды ныз". Щам лет ля дя фя ляр ля сящ ня -
дя тя ряф- мц га бил ол муш Щя сян Ту ра -
бов мц са щи бя ля ри нин би рин дя яъ ня би
ре жис со рун фик ри ля ра зы ла ша раг, щям ка -
ры нын щеч кя ся ря га бят щис си ля йа наш -
ма ды ьы ны, тя ляб ля ри нин га би лий йя тин дян
гат- гат аша ьы ол ду ьу ну сюй ля миш ди вя
бу кей фий йят ля ри йцк сяк ис те да да ма -
лик ин са нын али ъя наб лы ьы ки ми гий мят -
лян дир миш ди. 

Ак т йо рун ана тя ряф дян го щу му,
сон ра лар са щя йат йол да шы олан Ъя ми ля
ха ным щя йат да бе ля ума ъаг сыз, щеч
ки мин гял би ни гыр ма йан, юзц нц баш га -
сы на гур бан ве рян ин сан эюр мя ди йи ни
ди ля эя тир мяк ля, онун йох лу ьу на чох
ще йиф с лян ди йи ни эиз ля дя бил мя ди. Йа -
ныб- йа хыл ма сы бу дя фя аьыз дан чы хан
сюз дя йох, мин бир фи кир йа ьан эюз дя
иди. Ахы щя йа ты пуч ол муш йал ныз щюк м -
лц, аьыр ха сий йят ки ми та ны нан ана сы
Эцл хар ха ны мын ис тя йи нин ялей щи ня чых -
ма йан Щам лет де йил, щям дя онун
йе эа ня оь лу Ся ли ми дцн йа йа эя ти рян

га дын ды ки, мян ъя, ону ба ша дцш мяк ла -
зым ды. Де йи ля ня эю ря, Щам лет юзц аи ля са ры -
дан ке чир ди йи из ти раб ла ра ил ля рин ар дын дан сон
гой маг ис тя миш ди. Та ле йа зы сы мы, ъа ван лыг -
да кы тя ки гя тий йят сиз ли йи ми, ана лы ьын дан са -
ва йы ата, гар даш вя ба ъы явя зи Эцл хар Щя -
ся но ва ны тап да ла йыб ке чя бил мя мя си, йа
да ща ня ляр ся ар зу су нун реал лаш ма сы ны ян -
эял ля миш ди. Ана сы нын та ле йи ля мцяй йян ох -
шар лыг ла ры ва рый ды. Щяр ики си нин ни эа щы по зул -
муш ду. Би рин ъи си ни эащ мя ся ля си ни уну дуб
йе ни аи ля гур ма ьа ъан ат ма мыш ды. Икин ъи си -
ся отуз цч йа шын да гур ду ьу аи ля нин юм рц -
нцн гы са лы ьы ны юзц ня дярд еля ди йин дян онун
бяр па сы ны дц шцн ся дя, уьур цзц ня эцл мя -
миш ди. Ан ъаг бу да щя ги гят ди ки, ата сы Аьа -
да даш Гур ба нов аи ля си нин - онун вя ана сы -
нын йа ны на бир да ща дюн мя ди йи щал да, Щам -
лет са ьал маз хяс тя ли йя - хяр чян эя дц чар ол -
ду ьу эцн ляр дя Ъя ми ля ха ным даим ба шы нын
цс тцн дяй ди. Ик ъяр ра щий йя ямя лий йа тын дан
сон ра йа ша йа ъа ьы на цмид йа ран мыш ды вя
бу, ряс мян он дан ай рыл ма мыш ха ны мы ны чох
се вин ди рир ди. Бир вах т лар Щам ле тин де ди йи ки -
ми, сан ки щяр шей га баг дай ды. Ни эа щын щц -
гу ги тя ря фи ни вя ди эяр ряс мий йят чи ли йи гя бул
еля мя йян Щам лет ящ ва лы ны со ру шан щя ким -
ляр ля мещ ри бан цн сий йят дяй ди, хяс тя йат ды ьы
эцн ляр дя. Бе ля ба хан да онун ха рак те ри ба -
хы мын дан бу, тя би ий ди. Го ъа лыг ба ря дя тя -
сяв вц рц нц со руш дуг да, "юлцм эя ляр, юля рик"

сюй ля миш ди ща чан са. Юлцм ся го ъа лыг йе тиш -
мя дян вах т сыз- вя дя сиз, эцн бя эцн, са ат ба -
са ат йа хын лаш маг дай ды. Ичин дя мин ъан
эяз ди рян бир ин сан оь лу ну, бир та ле сиз ся нят -
ка ры, айа ьы йер дяй кян ру щян эюй ляр дя до ла -
шан тяр ки- дцн йа ны, тян ща, хоф лу крал Щам ле ти
57 йа шын да апар маг чцн... 

Сей мур Ел се вяр 
сей мур_ел се вер@йа щоо.ъом

Тян ща вя ня щянэ Щам лет


