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     ЕЛЧИНИН «ШЕКСПИР» ЯСЯРИНИН  

                                      ЛОНДОН ПРЕМЙЕРАСЫ 
 
 
 
 

Бу ил декабр айынын 5-дя Лондонун театр щяйатында чох 
яламятдар бир щадися баш верди: Лондонун «Тще Щорсе Щоспитал» 
Инъясянят Мяркязиндя йерляшян Авангард Театрда халг йазычысы 
Елчинин мяшщур «Шекспир» комедийасынын илк тамашасы эюстярилди. 
Тамашанын гурлушчу режиссору Бюйцк Британийанын эюркямли театр 
хадими, Эрунтлес «Артс Эроуп»-ун щямтясисчиси Дейвид Перри иди.  

Щяля нойабр айынын 23-дя Дейвид Перри Лондонда фяалиййят 
эюстярян Пушкин Евиндя «Бюйцклярин театры вя профессор Елчинин 
щяйат вя йарадыъылыьы» мювзусунда мцщазиря охумушду. О, Елчинин 
щяйат вя йарадыъылыьы барядя мялумат вермиш, инэилис дилиня чеврилмиш 
«Шекспир», «Мяним севимли дялим» вя «Телескоп» пйеслярини эениш 
тящлил етмишдир. Д.Перри демишдир: «Елчин бир чох роман вя 
щекайялярля, кино ссенариляри, елми-тянгиди ясярлярля бярабяр, 15 пйес 
мцяллифидир. Мян йанлыз бу цч пйеси охумушам вя демялийям ки, бу 
цч пйесин юзц «Елчин театры» терминини ортайа гойур. Бу театрын 
мащиййятини модерн естетика тяшкил едир.»  

Д.Перри Елчинин драматурэийасыны 19-ъу яср Норвеч 
драматургу Щенрих Ибсенин йарадыъылыьы иля мцгайися едяряк дейиб: 
«Ибсенин ясярляриндяки минимализм вя образларын дахили аляминя 
сирайят етмяк баъарыьы Елчинин ясярляриня дя шамил едиля биляр.» 
Мцщазирядя Елчинин пйесляри мяшщур инэидлис йазычысы вя режиссору 
Майк Лей иля дя мцгайися едилмишдир: «Лейин филмляриндя 
характерляри инкишаф етдирмяк вя инпровизасийа сярбястлийи цчцн зямин 
олдуьу кими, Елчинин пйесляриндя дя бу ъцр бир зямин мювъуддур. 
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Бу да Елчинин театр естетикасына вя ганунларына дяриндян бяляд 
олдуьуну эюстярир.» О, динляйиъиляри «Шекспир» тамашасына бахмаьа 
вя Елчин драматурэийасынын естетик мигйасыны юзляринин 
гиймятляндирмяйиня дявят етмишдир. 

  

 
 
«Шекспир»ин илк тамашасында ясас роллары Лондонун танынмыш 

актйорлары Петер Станфорд (Баш щяким), Дервиа Тоал (Щяким), 
Роман Кузми (Санитар), Йован Матич (Дроб 13), Елеанор Беннетт 
(Сара Бернар), Флориан Раффоне (Венералы), Андрев Реа (Яр-арвад) 
вя Конрад Петерс (Сталин) ифа едир. 

Тамашачыларын арасында Инэилтярянин бир чох мяшщур театр вя 
цмумиййятля, инъясянят хадимляри, информасийа васитяляринин, 
дипломатик корпусун, Азярбайъан вя тцрк диаспораларынын 
нцмайяндяляри вар иди. 

Премйерадан яввял Дейвид Перри чыхыш едляряк тамашачылары 
саламлады вя онлары Елчинин йарадыъылыьы иля таныш етди. Д.Перри Елчин 
драматурэийасынын дцнйа театр сянятинин мцасир тялябляриня ъаваб 
верян йцксяк естетик сявиййяли бир драматурэийа олдуьуну вурьулады. 
О, деди: «Елчин бюйцк модернист драматургдур. Инди бахаъаьыныз 
«Шекспир» траэикомедийасы ХХ ясрин сону, ХХ1 ясрин яввялляриндя 
йаранмыш ян йахшы модернист пйесляр сырасындадыр. Бу ясярин гыса 
мцддятдя Авропа театр сящнялярини долашаъаьына мяним шцбщям 
йохдур.» 
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Сонра Азярбайъанын Бюйцк Британийадакы сяфири Ф.Гурбанов 
чыхыш едяряк, бу тамашанын Азярбайъан иля Бюйцк Британийа 
арасындакы мядяни ялагялярин инкишафында ящямиййятли рол ойнадыьыны 
деди. 

Сон олараг сюз театрын дявяти иля Лондон премйерасында иштирак 
едян халг йазычысы Елчиня верилди. Елчин мцяллим юз чыхышында беля бир 
ъящяти хцсуси вурьулады: «Ялбяття, бир мцяллиф кими мяним цчцн чох 
хошдур ки, бу эцн Лондонда мяним ясярим тамашайа гойулуб, 
«Шекспир» Шекспирин вятяниндя эюстярилир. Анъаг мяним цчцн даща 
гиймятли вя мцщцм ъящят одур ки, сизин театр конкрет олараг йалныз 
Елчинин йох, цмумиййятля, Азярбайъан драматурэийасынын бир 
нцмунясини бюйцк Британийа тамашачыларына тягдим едир.» 

Тез-тез щяратяли алгышлар алтында кечян тамаша бюйцк 
мцвяффягиййят газанды. 

Тамаша битдикдян сонра да тамашачылар даьылмырды, онлар Елчин 
мцяллимя йахынлашыр, она суаллар верир, ондан автографлар алырды. 

 

 
 
Тамашачылардан бир нечясинин фикрини охуъулара тягдим едирик. 
Профессор, театр тянгидчиси Петер Адамс : «Бу тамаша модерн 

сящня дцшцнъясинин нятиъясидир. Бу, ялбяття, пйесдян эялир. «Шекспир» 
чох орижинал бядии тяфяккцр мящсулудур. Драматург щяйата сцрреалист 
нязярлярля бахыр. Дейвид Перри бу ъящяти тута билиб вя сящня дили иля 
эюстярмяйи баъарыб. Шекспир персонж кими бу ясярдя иштирак етмир. 
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Анъаг онун сянятинин эцъц, цмумиййятля, сянятин эцъц бу пйесин 
ясас гящряманыдыр десям, еля билирям ки, сящв етмярям. Мян Елчини 
бир драматург кими юзцм цчцн кяшф етдим вя бу кяшфимдян чох 
разыйам. Бу тамаша щаггында мцтляг йазаъаьам.»   

ЙУНЕСКО цзря Бюйцк Британийа Милли Комиссийасынын Баш 
катиби Ъеймс Бриъ: «Бу ясяр мяня чох тясир етди. Олдугъа фялсяфи 
ясярдир. Бу тамашайа бахдыгдан сонра инсан ня цчцн йашадыьы 
барядя дцшцнцр, юз щяйатына нязяр салыр, тящлил етмяйя башлайыр. 
Режиссорун ишини, актйорларын ойнуну да чох бяйяндим.» 

Азярбайъан – Тцрк – Инэилтяря Ъямиййятинин сядри Алпаслан 
Дцвен: «Мян фяхр едирям ки, бюйцк йазар Елчинин ясяри чох тялябкар 
Лондон тамашачыларынын бу гядяр мящяббятини газанды. Билирям, 
Елчин Азярбайъанда чох мяшщурдур. О, Тцркийядя дя чох мяшщур 
йазардыр. О, бюйцк дцнйа шющрятиня лайиг йазардыр.» 

Алманийадакы Кюлн Университетинин филолоэийа маэистири Щанс 
Шрйодер: «Мян алман дилиндя Елчинин «Мащмуд вя Мярйям» вя 
«Аь дявя» романларыны охумушам. Бу романлары чох бяйяндийимя 
эюря елми рящбяримля мяслящятляшдикдян сонра маэистирлик 
дисертасийамы Елчинин йарадыъылыьына щяср етдим. Диссертасийамын ады 
белядир: «Азярбайъан насири Елчинин романларында Шярг вя Гярб 
естетикасынын вящдяти». Интернетдян юйряндим ки, Елчинин пйесинин 
премйерасы олаъаг. Бу эцн сящяр Лондона эялдим. Инди бурадан да 
бир баша аеропорта эедиб, Кюлня гайыдаъаьам. Чох хошбяхтям ки, 
Елчинля шяхсян таныш олдум. О ня гядяр бюйцк йазычыдырса, о гядяр дя 
садя инсандыр. «Шекспир» олдугъа орижинал бир ясярдир. Инди ян бюйцк 
арзум «Шекспир»и алман дилиня тяръцмя етмякдир. Тяяссцф ки, мян 
Азярбайъан дилини билмирям. Ону инэилис дилиндян тяръцся 
екдяъяйям.» 

«Шекспир» тамашасы декабрын 9-на гядяр беш эцн далбадал 
эюстярилмишдир. Тамаша щяр дяфя тамашачыларын алгышларыйла 
гаршыланмышдыр. 

Театр йанвар айынын 7-дян етибарян «шекспир» тамашасы иля 
Уелся гастрол сяфяриня эедяъякдир. 
                              
                               
          Ф.Абдуллайев 

                                            Лондон. 


