
"Де бцт" руб ри ка мы зын бу дя фя ки го на ьы эянъ
ак т йор Ра фаел Му рад хан лы дыр. Ра фаел гы са мцд -
дят дир ки, Ба кы Ушаг Теат рын да ча лы шыр. Йа ра ды -
ъы лы ьы на илк ола раг мящз бу теат р дан баш ла йан
эянъ ак т йор "Щя йат вар са" се риа лы нын "Са щиб -
сиз", "Ана лыг", "Кор ла нан ъа ван лыг", "Зя щяр -
лян мя" бю лцм ля ри нин гящ ря ма ны дыр. Теат р да
ися илк ола раг ре пер туар да йер алан "Аьыл лы тцл -
кц" та ма ша сын да мей мун об ра зы иля чы хыш
едиб. 
О, би зим ля сющ бя тин дя эя ля ъяк дян да ныш ма -
ьын ясас сыз ол ду ьу ну, эя ля ъя йин юзц иля ня ляр
эя ти ря ъя йи нин бял ли ол ма ды ьы ны гейд ет ди.

- Йе ни ла йи щя дя хош эюр дцк. Да ныш, ся ни
та ны йаг.

- 1991-ъи ил дя Ба кы шя щя рин дя ана дан ол -
му шам. Йа са мал ра йон 153 нюм ря ли мяк тя би
би тир ми шям. Ча лыш ган ша эирд идим. Щу ма ни тар
фян ля ри - ядя бий йат, та ри хи чох се вир дим. О за -
ман дан мян дя утан ъаг лыг вар иди. Мцял лим ля -
рим мя ни дан ла йан да, о дя ги гя гы зар ма ьа
баш ла йыр дым. Она эю ря дя ня ся сящв едян дя,
ча лы шыр ды лар ки, мя ня щеч ня де мя син ляр. Мяк -
тя би би тир дик дян сон ра 2009-ъу ил дя 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" их ти са сы на гя бул ол -
му шам. Курс рящ бя ри миз ися халг ар тис ти, театр
ре жис со ру Аьа ки ши Ка зы мов иди. Уни вер си тет мя -
ня чох шей га зан дыр ды. 2013-ъц ил дя уни вер си -
те ти би тир дик дян сон ра щяр би хид мя тя эет дим.
Вя тя ня хид мят бор ъу му йе ри ня йе тир дик дян
сон ра Ба кы Ушаг Теат ры на эял дим вя ча лыш ма -
ьа баш ла дым.  

- Бяс, утан ъаг оь лан не ъя ак т йор ол ду?
- Ак т йор луг ся ня тин дя щеч бир гя ба щят йох дур. Ин ди чо -

ху еля ще саб едир ки, яэяр бу са щя дя сян ся эя ряк щя йа сыз
ола сан. Ща зыр да еля бир за ман да йа ша йы рыг ки, дювр щя йа -
сыз ла рын дюв рц дцр. Ан ъаг мя ним цчцн щя йа сыз лыг ин са на
хас олан хц су сий йят де йил. Мян дя утан ъаг лы ьы мы мяк тяб ил -
ля рин дя - эе ри дя гой дум. Бя зян сящ ня йя чы хан да, йа худ

да щан сы са об ра зы йа ра дан да ичим дя щан сы са бир ком п -
лекс баш гал ды рыр. Ба ъар ды ьым гя дяр ону да юзцм дян кя -
нар лаш дыр ма ьа ча лы шы рам. 

- Аи ля низ дя ин ъя ся ня тин щан сы са са щя син дя ча лы шан
ким ся вар мы? Цму мий йят ля, бу ся ня ти сеч ди йин цчцн
ети раз едян ол ду му?

- Ямим Яляс эяр Му рад хан лы Эянъ Та ма ша чы лар Теат -
рын да ча лы шыр ды. Ушаг лыг дан ону из ля йиб, щя вяс ля нир дим.
Мян дя онун ки ми ак т йор ол маг ис тя йир дим. О ки гал ды ва -
ли дей н ля ри мин ра зы лы ьы на, мян бу ся ня ти се чян дя ва ли дей н -
ля рим чох ети раз ет ди ляр. Мя ним баш га са щя йя йю нял мя йи -
ми ис тя йир ди ляр. Бу са щя дя мя ва ъиб о гя дяр аз дыр ки, пул
яли ми зя чат ма мыш йох олур. Ан ъаг ина дым дан дюн мя дим. 

- Ра фаел Азяр бай ъан теат ры на щан сы йе ни лик ля ри эя ти -
ря ъяк?  

- Ща зыр да ча лыш ды ьым Ба кы Ушаг Теат ры нын та ма ша ла ры нын
чо ху мца сир дюв р ля сяс ля шир. Са дя ъя биз ща зыр ла ды ьы мыз та -
ма ша ла ры нц ма йиш ет дир мяк цчцн мц кям мял дя ол ма са,
теат рал сящ ня йя са щиб де йи лик. Та ма ша ла ры мы зы эюс тяр мяк
цчцн даи ми йе ри миз йох дур. Гаrа чу хур да йер ля шян Г.Аб ба -
сов ады на Мя дя ний йят Евин дя йер ляш ми шик. Чох ис тяр дим ки,
теат ры мы зын юз би на сы ол сун. Йа ра ды ъы ин сан цчцн шя раит ил кин
шяр т ляр дян дир. Дцз дцр, йе ня дя рущ дан дцш мц рцк, иш ля йи рик,
йе ни лик ляр ет мя йя ча лы шы рыг, ам ма шя раит сиз лик йе ня дя юз
сю зц нц де йир. Мя ним зян ним ъя, йе ни лик ет мяк дян да ща
ва ъи би йах шы ре жис сор, йах шы ак т йор ол маг дыр. Иши нин пе шя ка -
ры ол маг щяр шей дян цс тцн дцр. 

- Эя ля ъяк дя юзц нц щан сы об раз да эю рцр сян?
- Халг йа зы чы мыз Ел чи нин "Юлцм щюк мц" яся рин дя Му ра -

ды ой на ма ьы чох ис тяр дим. Гис мят, йа ша йа рыг, эю ря рик.

- Театр ся нин цчцн ня де мяк дир?
- Театр мя ним цчцн бяр ли- бя зяк ли, эцл ля ри олан бир ла би -

рин т дир. Бу ра дан ня чы ха би лир сян, ня дя чых маг ис тя йир сян. 
- Юзц нц 20 ил дян сон ра не ъя тя сяв вцр

едир сян?
- Ел чи нин "Аь дя вя" яся рин дя бе ля бир щис ся

вар - "Бир эцн атам щя йят дя ки тал ва рын ал тын да
оту руб чай ичя- ичя йе ня узаг ла ра бах ды, бир
мцд дят да ныш ма ды. Сон ра мя ня де ди: "Бир вахт
эя ля ъяк, эю ря ъяк сян ки, го ъал мы сан. Щеч бил -
мя йя ъяк сян ил ляр не ъя кеч ди. О вахт ата мын де -
ди йи сюз ляр мя ня узаг вя ду ман лы эя ля ъяк дян
хя бяр ве рир ди вя мя ня еля эя лир ди ки, щеч вахт
эе диб о узаг эя ля ъя йя чат ма йа ъам". 20 ил сон -
ра узаг вя ду ман лы эю рц нцр. Щя йа тын аха ры мя -
ня ща ра ата ъаг - бил ми рям. 

- Асу дя вах т ла рын да ня иш ля мяш ьул олур -
сан?

- Асу дя вах т ла рым да реп де йи рям. Реп мя -
ним ичим дя йы ьы лыб га лан бя зи щис с ля ри цзя чы хар -
маг цчцн кю мяк едир. Ифа ет ди йим ре пин би ри ня
клип дя чяк ми шик. Би ри ни дя чяк мяк цз ря йик. Щя -
ля ки бу иш ляр ля мяш ьу лам. 

Ишинин пешякары олмаг
щяр шейдян цстцндцр 
Рафаел Мурадханлы: “Театр бярли-бязякли, эцлляри олан бир лабиринтдир.
Бурадан ня чыха билирсян, ня дя чыхмаг истяйирсян...” 

17

ИНЪЯСЯНЯТ

23 îêòéàáð 2015.  ¹077Ýã

Хяйаля Ряис




