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Илляр, дюврляр, ядяби
мцщитляр, сийаси, игтисади вя-
зиййятляр бир-бирини явяз ет-
дикъя онун барясиндя мялу-
мат вя тясяввцрлярим бир гя-
дяр дя зянэинляшди. Журна-
лист, шаир-драматург, роман-
чы, дюнмяз вятянпярвяр,
мараглы инсан, щягиги зийалы,
дювлятиня баьлы дипломат вя
бцтцн бунларын тимсалында
чохларынын гибтя етдийи "КИШИ
АДАМ" имиъиня мцбащисясиз
йени елементляр эятирмиш ин-
саны - ядяби-публисист сима
олан Щидайяти, иътимаи вя
дювлят хадими кими Щидайят
Оруъову беляъя йахшы таны-
дым...

Шяхсиййят олмаг цчцн
"цнван" категорийасынын
ваъиблийини сюйлямяк мяним
ихтирам дейил. Анъаг шях-
сиййятин цнванларынын сайъа
чохлуьуну даща цстцн эюс-
тяриъи саймаг кичик бир ихтира
кими гябул едиля биляр. Щям
дя бурада сющбят щяр бир ин-
санын сящяр-ахшам чыхыб-
гайытдыьы ъоьрафи мякан мя-
насында йашайыш цнванындан
йох, йашанмыш юмрцн мяр-
щяля вя кечидлярини, мянтигини
вя долу мязмунуну, тякрар-
сызлыьыны, нцмунявилийини, ъя-
сурлуьуну вя принсипиаллыьыны
якс етдирян фялсяфи-практик
мянада "йарадыъы фяалиййят
цнваны"ндан эедир. Цнван-
ларын чохлуьунун шяхсиййятин
чякисиня, санбалына, дцнйа-
эюрцшцнцн полифониклийиня,
биликляринин глобаллыьына, иъти-
маи-мящсулдар йцкцнцн
аьырлыьына бирбаша дяхли вар.
Йалныз юзц вя аилясини, бязян
щеч ону да дцшцнмяйян
кясляр цчцн чох эурултулу вя
ъазибядар "цнваны вятяндир"
епитетини неъя ишлятмяк олар?!
Цнваны вятян, йцкц иътимаи,
тяфяккцрц дювлятчи олмаг
мящз бюйцк шяхсиййятляря
хасдыр - Азярбайъанын Гырьы-
зыстандакы сяфири Щидайят
Оруъов кими...

Щидайят щяйаты, йарадыъы-
лыьы вя карйерасында чох
"цнванлар" йарада билмиш
шяхсиййятлярдяндир. Сойуна
сядагят, милли дцшцнъяйя
баьлылыг, вятянпярвярлик вя
Вятян цчцн чийниня йцк ал-
маг Щидайят мцяллимин сай-
сыз цнванларынын йалныз бир ги-
смиди. Поезийада, нясрдя,
романчылыгда, цмумян йа-
радыъылыгда, дювлят ишиндя,
дипломатийада вя саир сфера-
лардакы "цнванларыны" да яла-
вя етсяк, Щидайяти "цнванлар
шяхсиййяти" дя адландырмаг
олар. 

Ермяниляр билсяйди
ки, сонрадан бир 
гязет мцхбирини...
75 йашлы "цнванлар шях-

сиййяти"нин щяля 24 йашында
оларкян милли менталымыза ня-
инки йад, щятта ганлы дцшмян
олан якс-милли мцщитдяки фяа-
лиййяти, щяр ъцр басгылар вя
дцшмян ниййятли планларын
ичиндя ишлямяси, йыхылмамасы,
айагда гала билмяси, цстялик
юз милли-мяняви симасыны го-
руйуб сахлайа билмяси, щятта

наилиййятляр газанмасы, разы-
лашаг ки, щяр шяхсиййятя гис-
мят олан тале йолу дейил. Ер-
мяниляр билсяйди ки, 1960-ъы
иллярдя сырадан бир гязет
мцхбири олан журналисти "юлцм
йатаьында чарпышан" бир теат-
ра эюндярмякля щансы
карйеранын башланьыъыны гой-
урлар, йягин ки, Щидайят
мцяллими ня "Совет Ермянис-
таны"  гязетиндя мцхбирлик-
дян Иряван Дювлят Азяр-
байъан Драм Театрына ди-
ректор эюндярярдиляр, ня дя
ону лякялямядян саь-сала-
мат бурахардылар. Эянъ,
тяърцбясиз, лакин истедадлы бир
публисисти яслиндя таныш ол-
майан сащяйя эюндярмяйин
архасында, тябии ки, чиркин,
мурдар, дцшмян ниййятляр
дайанырды. Анъаг Щидайят
мцяллимля баьлы планлар ъызан
ермянилярин эюря билмядикляри
башга эцълц факторлар да вар
иди - эянъ олса да, Щидайят
мцяллимин чевик вя фитри идаря-
чилик габилиййятляри, йарадыъылыг
эцъц, юзцня инамы, принсипи-
аллыьы, милли кюкляря сюйкян-
мяси... Бир шеириндя "Билирсиниз
мян кимям" дейя суал едян
шаирин ъавабы онун дярин по-
етик-фялсяфи дцшцнъя потенси-
алыны там ачмагла йанашы,
кюкя баьлылыьынын милли гцрур
мянбяйиня чеврилдийини дя
парлаг шякилдя нцмайиш етди-
рир:
"Билирсиниз мян кимям?
Бабамын атамдан сонракы
йашы, 
Чичякли, мцшяли, гайалы Зянэ-
язур торпаьы,
Бир аран чцшмясинин су дашы.
...Гядимдян гядимям,
Улудан улуйам,
Бир овуъ,
Бир ичим хан Араз суйуйам!"

Мящз бунлар иди Щидайят
мцяллими ермянилярин "эедиб
мящв олаъаг", бир тцрк зийалы-
сыны да "шив икян беляъя
мящв едяъяйик" кими про-
гнозла гязет мцхбирлийиндян
театра атдыглары щалда, ону
уьурдан-уьура, шющрятдян-
шющрятя апаран бюйцк йолун
ясас тяканвериъи гцввяси...

Иряван Театрыны аьыр бир
мирас кими гябул едян Щи-
дайят мцяллимин гыса
мцддятдя театры чох по-
пулйар сявиййяйя чатдырмасы-

на, щятта совет Азярбайъа-
нынын йарадыъылыг вя ядяби
мцщити, театр иътимаиййяти иля
эцълц ялагяляр йаратмасына
имкан верян мотив дя бу иди.
Ня гядяр аьыр вя йад милли
басгылар алтында ишлямясиня
бахмайараг, Щидайят
Оруъовун о иллярдя Ермянис-

тандакы Азярбайъан ядяби
просесляриня дя йол ачмасы,
ядяби мцщитин саьламлыьыны
вя миллилийини мцдафия едя бил-
мяси онун щягигятян исте-
дадларынын тцкянмязлийиндян
хябяр вермякля йанашы, щям
дя тясдигляйирди ки, Щидайятин
милли кюкляря баьлылыьы дярин
вя гырылмаздыр. Дцшмян
мцщитдя Иряван Дювлят Азяр-
байъан Драм Театрыны дирчял-
тмяк вя эюрцнмямиш инкишаф
зирвясиня йетишдирмяк Щидай-
ят Оруъовун бюйцк "ясярля-
риндян", яслиндя онун адына
ябядиййят эятирян "цнванлар-
дан" биридир. 

Юзц цчцн йох,
милйонлар цчцн 
йаздыьыны...
Щидайятин публисистикасы-

ны, тяръцмячилийини, поезийа
вя романчылыьыны, драматурэ-
ийасыны бу эцн тящлил вя ядяби
тянгид сцзэяъиндян кечир-
мяк фикрим йохдур. Щятта бу
йюндя дя ъидди вя йени няс-
няляр демяк имканына малик
олсам да, Щидайятин ядяби
портретини йаратмаьы пешя-
карларын ющдясиня бурахмаг
даща мяслящятлидир. Мян ися
бу контекстдя ону демякля
кифайятлянирям ки, Щидайят
мцяллимин дювлят мямуру,
дипломат - щарда олмасындан
асылы олмайараг, щямишя
кюксцндя сямими, нцфузе-
диъи бир "шаир цряйи" дашыдыьыны
щисс етмишям. Онун поезий-

асы драматурэийасы гядяр,
драматурэийасы публисистикасы
гядяр, публисистлийи тяръцмя-
чилийи гядяр мараглы, мяз-
мунлу вя нятиъялидир. Юзц
цчцн йох, милйонлар цчцн
йаздыьыны щеч вахт унутма-
дыьыны щяр шеириндя эюрмяк
мцмкцндцр. "Шеирин щяр

йцкцнц дашыйырам" ифадяси
кифайят едир ки, Щидайятин щяр
шеир мисрасы, щяр гафийя, щяр
шеир сцжети цзяриндя щансы
м я м н у н и й й я т л я
дцшцндцйцня ямин оласан.
Аиляси, ювладлары гядяр
милйонлар гаршысында щяр бир
йазы-позу цчцн ъавабдещлик
щиссини бир ан беля унутма-
маг она щягигятян йарашыр.
Садялик, щядсиз тявазюкар
давраныш, мянтиглилик, етдикля-
рини юйцнмяк цчцн йох, тя-
лим-тярбийя нцмуняси кими
йенидян йаратмаг гиймятли
хцсусиййятляриндян, ону та-
ныдан, гибтя дюьуран
"цнванларындан" биридир.
Дцшдцйц шяраитдян, гаршы-
сындакынын щансы сявиййянин
адамы олмасындан, сюйля-
дикляринин инсанларда щансы
емосийалары доьурмасындан
асылы олмайараг сясинин тону-
ну бир гайда олараг дяйиш-
мяз, сакит, арамлы вя амира-
ня данышыг тярзи ону "Щидай-
ят" едян чохлу "цнванлар-
дан" бири сайыла биляр. 

Шяхсиййяти фярдлярдян
айыран кейфиййятляр сырасында
"цнванларла" йанашы ъясарят,
мцдриклик, узагэюрянлик жест-
лярини мцтляг гейд етмяк ла-
зымдыр. Мящз "цнванларын" вя
жестлярин чохлуьу вя вящдяти
шяхсиййятлярин арасындан аз-
аз щалларда "яфсаняви шях-
сиййятляр" тябягясини айыр-
маьа имкан верир. Щяля ютян
ясрин 70-80-ъи илляринин яввял-

ляриндя Ермянистан Йазычылар
Бирлийинин няздиндя Азяр-
байъан Ядябиййат Шурасына
рящбярлик етмяк о дювр цчцн
ахына гаршы эетмяк, кцтляйя
якс мювге тутмаг кими ъя-
сарят нцмайишляри иди. Щям
дя бу нцмайишляр милли ядяби
колоритлярдян узаг дцшмя-

мяк, ону зянэинляшдирмяк
кими уьур эюстяриъиляри иля
мящарятля узлашдырылырды. 

"Åãî ìîë÷àíèå 
òîæå îïàñíî..."
Щидайят Оруъовун милли-

ядяби йарадыъылыг вя сийаси
щярякат мцстявисиндя ъяса-
рят нцмайишляри Ермянистан-
дан Бакыйа кючдцйц 1984-
ъц илдян сонра да давам ет-
дирилди. Щям дя Азярбайъа-
нын о заманкы иътимаи-сийаси
мцщити беля жест нцмайишляри
цчцн щеч дя Ермянистанда-
кындан аз ъясарят тяляб ет-
мирди. Ябдцррящман Вязиро-
вун яслиндя "дювлят хаосу"
кими характеризя олунан ида-
рячилийиндя Москвадаб вя
Ирявандан узанан эизли ер-
мяни ялляринин фяал иштиракы ре-
ал факт иди. Мящз беля бир шя-
раитдя Республиканын сийаси
щакимиййяти иля ачыг якс
мювгелярдя олмаг, ону тян-
гид етмяк, щятта тянгидляри
Вязировун шяхсян цзцня де-
мяк щяр кишинин вя щяр зийалы-
нын эюстяря биляъяйи жестляр
дейилди. Ермянистандан го-
вулан гачгынларымызын илк да-
льасынын мящз Даьлыг Гара-
баьда йерляшдирилмясинин
гаршысыны дцшмянъясиня ал-
магла вязиййятимизи даща да
аьырлашдыран Вязиров щаки-
миййят(сизлий)иня гаршы онун
ъясарятли мювге нцмайишляри
щеч вахт унудулмаз. Йазыла-
ры вя чыхышлары Вязиров кланыны
о гядяр горхутмушду ки, Вя-
зиров "его молчание тоже
опасно" кими етирафда булун-
маьа мяъбур олмушду.

Щидайят мцяллимин ады
мцстягил Азярбайъанын дюв-
лят структурлары системинин гу-
руъулуг тарихиндя щям дя
щеч бир яняняси, хяляфи ол-
майан йени тяшкилаты "сыфыр-
дан" башлайараг гура билян
истедадлы "идарячи мямур" ки-
ми галаъаг. О да ола, Дини
Ишляр цзря Дювлят Комитяси
кими спесифик, ян мцхтялиф ети-
гад вя етник шцур елементля-
ринин тясирли рол ойнадыьы
мцряккяб сфераны ящатя
едян гурум... Дини Ишляр цзря
Дювлят Комитясинин илк гу-
руъусу олмаг да Щидайят
мцяллимин шяриксиз
"цнван"ларындан биридир. Мя-

лумдур ки, буна гядяр беля
Комитя йох иди. Анъаг щяр
кяс разылашар ки, Щидайят
мцяллим дювлятчилик принсипля-
ринин цстцнлцйц шяраитиндя ди-
ни сферанын камил идарячилик
механизминин ясасларыны пе-
шякар сявиййядя йарада бил-
ди.

Юз тарихини цмуми
сийаси тарихин ичиндя
йаза билян адам...
Щидайят мцяллими уъал-

дан, бюйцдян даща бир мя-
гам вар. О, ичиндя йашадыьы
цмуми сийаси тарихин ахарына
дцшцб кор-кораня эетмяй-
ян, лазым эяляндя онун эе-
дишатына имканы дахилиндя тя-
сир эюстярян, бу тарихин ичин-
дя щям дя юз тарихини йара-
дан шяхсиййятлярдяндир. Ер-
мянистан мцщити, сонра
Азярбайъан щяйаты, Гара-
баь вя мцстягиллик уьрунда
халг щярякаты, мцстягил Азяр-
байъанын идарячилийиндя илк иш-
тиракчылыг, мцряккяб просес-
ляр шяраитиндя мцстягил дюв-
лятчилик цчцн ян расионал сий-
аси курсу тутараг Щейдяр
Ялийевин тяърцбяли силащдаш-
ларындан бириня чеврилмяк -
бунлар ютян ясрин 60-ъы илля-
риндян башлайараг индийя гя-
дяр давам едян сийаси тарих
просесинин садя чярчивясидир.
Щидайят Оруъов заман вя
мязмунъа кичик олмайан бу
интервалда юзцнц итирмяди, ис-
тедадлы публисист, шаир, дра-
матург, сийасиляшмиш фяал вя-
тяндаш кими мящсулдар вя
сямяряли фяалиййятлярини да-
вам етдирди, цмуми сийаси
тарихин ичиндя о тарихи яслиндя
тамамлайан юзцнцн йара-
дыъылыг тарихини, дювлят гуруъу-
луьунда иштиракчылыг вя сийаси
идарячилик тарихини, бейнялхалг
мцнасибятляр системиндя
дювлятин тямсилчилик тарихини дя
йазды. Тяк бунлар кифайят
едяъяк ки, Щидайят мцяллим
бялли сийаси тарих просесляри
чярчивясиндя щеч вахт уну-
дулмасын вя ады ябяди йаша-
сын.

Щидайят Оруъов йарадыъы
шяхсдян дювлят мямурлуьу-
на вя дювлятин тямсилчилийиня
гядяр мараглы щяйат йолу ке-
чмякдядир. Бу йолда ону
дяйишмядян мцшайият едян-
ляр ися давамлы йарадыъылыьы-
дыр, аилясидир, пярястишкарлары
вя достларыдыр...

"Дюврц сечмирляр, орада
йашайыб йарадырлар" кими
мцдрик кяламын сцбуту олан
75-ин мцбаряк, язиз до-
стум!"

Айдын ГУЛИЙЕВ

1994-ъу илдя Щейдяр Ялийевин йанында
фрагмент олараг мяним барямдя
сющбят эедяркян онун щансы

мювгени тутдуьуну чох-чох сонралар ешидяндя щяля
шяхсян танымадыьым бу инсан щаггында аьлымдан
кечян илк фикир беля олду: "КИШИ АДАМ"! Сонра Щейдяр
Ялийевин дя щямин мясяля барядя позитив фикирдя ол-
масы мяни башга бир гянаятя дя эятирди: "Бу инсанын
щягигятян КИШИ АДАМ олдуьуну Щейдяр Ялийев даща
юнъя эюрмцшдц..."

"Öíâàíëàð øÿõñèééÿòè
- Ùèäàéÿò" - 75...


