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Исламская организация по 
вопросам образования, на-
уки и культуры (ISESCO) 
в древней столице Марок-
ко городе Фес в преддве-
рии 9-го Глобального фо-
рума Альянса цивилиза-
ций ООН, который начнет 
свою работу сегодня, про-
вела конференцию, посвя-
щенную роли музеев в обе-
спечении диалога и мира 
между цивилизациями. 

В мероприятии приняли уча-
стие министр культуры Азер-
байджана Анар Керимов, Вы-
сокий представитель Альян-
са цивилизаций ООН Мигель 

Анхель Моратинос, сообщает 
АЗЕРТАДЖ.

Выступая со вступительной 
речью на форуме, генеральный 
директор ISESCO Салим бин 
Мохаммед аль-Малик рассказал 
о важности деятельности музе-
ев, сохраняющих богатое насле-
дие различных культур и древ-
них цивилизаций. Он подчер-
кнул, что пандемия COVID-19 
показала необходимость по-
строения деятельности музе-
ев на фоне новых вызовов и на 
основе достижений высоких 
технологий.

В своем выступлении ми-
нистр культуры Азербайджана 
рассказал о деятельности музе-

ев в нашей стране, внимании 
и заботе государства об этих 
важных объектах культуры. Он 
также сообщил о разрушении 
музеев, являющихся образца-
ми древнего наследия азербайд-
жанского народа, и о разворо-
вывании Арменией экспонатов 
в период оккупации Карабаха. 
Министр довел до внимания, 
что в настоящее время на осво-
божденных территориях ведут-

ся работы по восстановлению 
объектов культуры.

В свою очередь Высокий 
представитель Альянса циви-
лизаций ООН рассказал о де-
ятельности возглавляемой им 
структуры. Он отметил, что зна-
чение пропаганды культурного 
наследия в диалоге между ци-
вилизациями также будут об-
суждаться на 9-м Глобальном 
форуме Альянса.

Диалог цивилизаций
Министр культуры принял участие  
в конференции ISESCO

ЛИТЕРАТУРА

Это совместное издание 
посольства Азербайджана 
в Украине и журнала «Все-
свiт». Автором идеи это-
го издания, а также пред-
посланного к книге пре-
дисловия является посол 
Азербайджана в Украине, 
народный писатель Азер-
байджана Эльмира Ахун-
дова. Перевод осуществил 
главный редактор журна-
ла, известный украинский 
критик, литературовед Дми-
трий Дроздовский.

Афет ИСЛАМ, 
«Бакинский рабочий»

Рассказывая о проек-
те, Эльмира Ахундо-

ва отметила, что задуман он 
был незадолго до войны. И это 
удивительно, что его удалось 
осуществить, несмотря на все 
трудности военного времени. 

«В этом, конечно, заслуга 
Дмитрия Игоревича, - гово-
рит Эльмира ханым. - Я по-
знакомила его с прозой Эльчи-
на, и он влюбился в его роман 
«Голова». Я попросила его пере-
вести произведение на украин-
ский язык, и он взялся за эту не-
легкую работу. Мы постоянно 
были на связи, потом к рабо-
те подключился «украинский» 
азербайджанец, блестяще зна-
ющий оба языка, Мехман Сал-
манов. Он в процессе перевода 
уточнял для Дмитрия многие 
языковые и этнографические де-
тали. Подлинные фотографии 
и карты того времени предо-
ставил в наше распоряжение 
сам писатель. Так что работа 
была командная, в прямом и пе-
реносном смысле этого слова.

Формальный сюжет ро-
мана - завоевание Российской 
империей Закавказья в конце 
XVIII - начале XIX века. В ро-
мане присутствует широкий 
геополитический фон, а именно: 
борьба между великими держа-
вами Францией и Великобрита-
нией, Россией и Османской Тур-
цией, а также иранскими пра-
вителями Каджарами за сферы 
влияния и параллельно с этим 
борьба за выживание мелких 
грузинских царств и азербайд-
жанских ханств в Закавказье. 
Но это именно формальная, 
внешняя канва романа. Куда 
важнее его внутренние колли-
зии, отражающие самый слож-
ный и противоречивый спектр 
человеческих взаимоотноше-
ний и эмоций.

Роман, повествующий о си-
туациях и коллизиях старо-
давних времен, оказывается 
весьма актуален для дня сегод-
няшнего. Схожий романному 
сценарий едва не повторился 
в начале 90-х годов ХХ столе-
тия, когда внутренние раздо-
ры вкупе с притязаниями ар-
мян на наши земли постави-
ли Азербайджан перед угрозой 
расчленения и утраты боль-
шей части территорий. Мож-
но себе представить, насколь-
ко актуален этот роман для 
сегодняшней Украины, чья не-
зависимость в силу ряда объ-
ективных и субъективных об-
стоятельств также оказалась 
под угрозой. Я считаю издание 
романа нашего выдающегося 
писателя в братской Украи-
не большим литературным со-
бытием и благодарю всех, кто 
к нему причастен»…

Об этом, а также о боль-
ших художественных достоин-
ствах замечательного романа 
размышляет в своем коротком 
эссе переводчик книги, писа-
тель Дмитрий Дроздовский: 

 «Роман «Голова» Эльчина - 
история о «русском мире», ко-
торый приносит разрушения.  
Это история конца XVIII века 

о том, как Российская империя 
приносит в Закавказье «обра-
зование и культуру», а на са-
мом деле смерть, дестабилиза-
цию, уничтожение традиций. 

Эльчин - мастер психоло-
гического рисунка в прозе. 
С первых страниц роман по-
гружает в психологические глу-
бины. Ты отчетливо видишь, 
как кто себя ведет во время 
дивана, что ощущает, что го-
ворит, а что скрывает. Роман 
поверг меня в изумление: ты 
настолько незаметно погружа-
ешься в диалоги, что со вре-
менем начинаешь проживать 
жизнь героев «Головы».  Ди-
намика романа настолько ин-
тенсивна, что она близка чи-
тателям нашего безудержно-
го века. Такое ощущение, что 
читателю удалось найти уни-
версальный хронотоп: перед 
нами не прошлое, а вечное, 
которое находит себя в раз-
ных исторических процессах 
и персоналиях.  

Давно не читал настолько 
в психологическом плане глу-
бокой прозы: я будто бы при-
сутствовал во время встреч Гу-
сейнгулу хана. Эльчин показал 
гордость и достоинство азер-
байджанских людей. И, кроме 
того, вместе с точным изобра-
жением реальной действитель-
ности - как в историческом, 
так и в психологическом пла-
не - писатель сумел воссоздать 

«портал» в невидимо-видимый 
мир бытия, в то онтологиче-
ское пространство, где проис-
ходят невообразимые, удиви-
тельные вещи. И они, тем не ме-
нее, влияют (еще как влияют!) 
на нашу жизнь. То невидимое 
«черное» минус-пространство 
в романе «Голова» раскрывает 
таинство процессов мирозда-
ния, показывая, как все тон-
ко переплетено в нашем мире. 
И в то же время Эльчин созда-
ет свой глубинный онтологи-
ческий мир при помощи вы-

сокохудожественного слова. 
Он прописывает его при по-
мощи образов, которые оста-
ются в памяти. «Голова» - ро-
ман, в котором соединяется 
история и метафизика, реаль-
ность и надреальность.  Вели-
кий талант писателя, мастер-
ство прозаика - критерии, ко-
торые над временем. Эльчин 
написал о событиях XVIII века, 
но именно там, именно в них 

- корень зла для понимания 
нынешней войны в Украине, 
именно в тех военных столкно-
вениях обнажается природа 
зла, раскрывается метафизи-
ка «русского гуманизма». По-
этому работал над переводом 
романа с первых дней войны. 
Вокруг тебя - одна реальность, 
а ты каждый день войны 2022 
года погружаешься в иную ре-
альность, в которой и кроется 
ответ на многие вопросы дня 
сегодняшнего. Роман актуаль-
ный и рельефный в плане по-

нимания истории. История Ци-
цианова и история «Головы» 
- это встреча жизни и вечной 
жизни, тела и энергии, физики 
и метафизики. Эльчин - непре-
взойденный рассказчик, кото-
рый умеет соединять мисти-
ку и историю. 

Сегодня в нашей стране, 
в Украине мы понимаем, по-
чему война с Россией должна 
была случиться. Империя не 
мыслит иного пути, она всегда 
экспансивна, но Российская им-
перия ненавидит чужие куль-

туры, она стремится порабо-
тить или же уничтожить их. 
Так было и во времена Гусей-
нгулу хана. 

Роман «Голова» - как набат, 
он ударяет в 2022 году с особой 
силой. Сегодня, когда взгляд ми-
ровых медиа обращен к Укра-
ине, мы видим, что война дня 
сегодняшнего - это результат 
многовековой колониальной 
политики со стороны России. 

И еще: меня подкупил пер-
вый эпизод в романе - разговор 
с Бытием, скажем так, разговор 
с тем загадочным миром над-
реальности, который удивляет 
до глубины души. И до конца 
писатель удерживает интригу, 
до самого финала не понима-
ешь, к чему все это приведет 
и почему произошло. Мистика? 
История? Фатум? Магия? Что 
же повергло «Голову» в мета-
физическое пространство? Пу-
скай читатель сам найдет ответ. 

Роман «Голова» мастер-
ски написан, это психологи-
ческая историческая проза, до-
стоверная, жестокая, а потому 
- настоящая. Сегодня ревизия 
прошлого - в мировом литера-
турном тренде, но Эльчин не 
просто воссоздает историю, 
он показывает ее метафизиче-
ское лицо. «Голова», отрублен-
ная, вечно молчащая, ужасаю-
щая - это символ эпох, символ 
борьбы Добра и Зла. Сколько 
таких отрубленных голов в ми-
ровой истории? Но мало кто 
решился посмотреть в глаза 
Бытию, Вечности, тому мета-
физическому миру, который 
говорит с нами на страницах 
романа Эльчина. 

В романе особенный син-
таксис. Это предложения, ко-
торые соединяются между со-
бой, словно нити в ткани, слов-
но в ковре нашей жизни, слово 
в ковре, на котором узоры про-
шлых эпох. Это «живой» ро-
ман, в котором при помощи 
психологического мастерства 
писателя удалось реконстру-
ировать, подобно современ-
ным 3D технологиям, реальных 
исторических деятелей - тех, 
которые пришли сеять раздор 
и проливать кровь, и тех, ко-
торые защищали свои земли 
от завоевателя. Это азербайд-
жанский взгляд на историю, и, 
читая, восхищаешься гордо-
стью героев, которые до конца 
остаются верными своей зем-
ле, своей культуре, они гото-
вы умереть, но не покориться.  

Искренне благодарен Мех-
ману Салманову за огромную 
помощь при работе над пере-
водом романа. И искренне бла-
годарен Посольству Азербайд-
жана в Украине и уважаемой 
Эльмире Ахундовой за воз-
можность подарить украин-
скому читателю произведение, 
в котором ощущается просвет, 
«зазор» в метафизику бытия. 
Сегодня такого просвета ча-
сто очень не хватает в миро-
вом литературном процессе. 

Спасибо также и другу - по-
эту Салиму Бабуллаоглу за под-
держку в работе над романом, 
который является настоящим 
событием мировой литерату-
ры. Теперь и украинский чита-
тель может в этом убедиться». 

Поистине, надо было до-
ждаться издания этого рома-
на на украинском языке, что-
бы понять, сколь выдающееся 
произведение художественной 
прозы подарил нам Эльчин. 
К сожалению, в Азербайджа-
не круг подлинных любителей 
чтения стремительно сужает-
ся. А жаль. Романы, подобные 
«Голове», могли бы многому на-
учить нас, сегодняшних. И уж 
во всяком случае предостеречь 
от трагических ошибок наших 
дедов и прадедов.

Лабиринты прошлого:  
магия и реальность в романе Эльчина 

В Киеве на украинском языке издан роман народного писателя Азербайджана Эльчина «Голова»

Азербайджан, XVIII век

ДАТА

22 ноября - день професси-
онального праздника, пода-
ренный работникам юсти-
ции общенациональным ли-
дером Гейдаром Алиевым, 
широко и с большим воо-
душевлением отмечается 
в органах юстиции и судах. 

Проходит 104 года со дня соз-
дания Министерства юстиции, 
прошедшего богатый и нелег-
кий исторический путь. Азер-
байджанская юстиция, сфор-
мировавшаяся и развивавшая-
ся как совершенная структура 
под опекой великого лидера, 
под руководством Президента  
Ильхама Алиева развивается 
вместе с нашим государством, 
совершенствуется путем про-
ведения прогрессивных судеб-
но-правовых реформ.

В преддверии праздника с глу-
бокой признательностью было 
воспринято присвоение Прези-
дентом Азербайджанской Респу-
блики группе работников юсти-
ции высоких специальных зва-
ний и государственных наград 
как еще одно наглядное свиде-
тельство высокого доверия и за-
боты, проявленных главой го-
сударства о системе юстиции. 
По случаю знаменательного дня 
в СМИ была опубликована об-
ширная статья и интервью ми-
нистра юстиции Азербайджа-
на. Кроме того, оглядываясь на 
славную историю и периоды раз-
вития азербайджанской юсти-
ции, работники юстиции и су-
дьи также выступили в прессе.  

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в пресс-службе Министерства 
юстиции, в связи со знамена-
тельной датой в министерстве 
и структурных учреждениях был 
организован ряд мероприятий, 
в том числе  навещены ветера-
ны юстиции, а также участники 
Отечественной войны и семьи 
шехидов. После завершения кон-
курсного отбора по принятию 
на службу успешно прошедшие 
его кандидаты были направле-
ны на обязательное професси-
ональное обучение, на испыта-
тельном сроке было проведено 
назначение стажеров, группа со-
трудников была повышена до 
руководящих должностей. 

22 ноября руководство Ми-
нистерства юстиции и Верхов-
ного суда, работники юстиции 

и судьи побывали на Аллее по-
четного захоронения, где посети-
ли могилу общенационального 
лидера Гейдара Алиева и возло-
жили венок к памятнику. Были 
возложены букеты цветов к мо-
гиле академика Зарифы Алие-
вой, в Аллее шехидов была по-
чтена светлая память наших ге-
роических сыновей.   

Затем в министерстве состо-
ялось торжественное меропри-
ятие, посвященное профессио-
нальному празднику. До начала 
мероприятия были возложены 
цветы перед бюстом нашего веч-
ного лидера в министерстве.

В праздничном мероприя-
тии приняли участие министр 
юстиции, председатель Судеб-
но-правового совета Фикрет Ма-
медов, председатель Конститу-
ционного суда Фархад Абдул-
лаев, председатель Верховного 
суда Рамиз Рзаев, коллектив ми-
нистерства, в том числе моло-
дые работники юстиции и во-
лонтеры, ветераны юстиции, 
участники Отечественной во-
йны и супруга шехида-работ-
ника юстиции Рухина Халило-
ва, представители гражданско-
го общества и СМИ.  

В ходе церемонии речь шла 
о пути развития азербайджан-
ской юстиции, имеющей более 
чем столетнюю историю, а так-
же был показан подготовлен-
ный по случаю праздника ко-
роткометражный фильм о дея-
тельности юстиции в этом году.

Поздравляя всех работни-
ков юстиции с профессиональ-
ным праздником, министр Фи-
крет Мамедов сказал, что уже 
третий год этот праздник от-
мечается с большой гордостью 
и радостью, подаренными нам 
блестящей Победой, одержан-
ной в Отечественной войне под 
руководством Президента стра-
ны, победоносного Верховного 
Главнокомандующего Ильхама 
Алиева. Он рассказал о беспри-
мерных заслугах общенацио-
нального лидера Гейдара Алиева 
перед нашим народом и государ-
ством, заботе о системе юсти-
ции Азербайджана во все пери-
оды его руководства нашей ре-
спубликой. Было отмечено, что 
в знак глубокого уважения к не-
забвенной памяти гениального 
лидера по случаю 100-летия со 
дня рождения Гейдара Алиева 

Президент Азербайджанской 
Республики объявил 2023 год 
в нашей стране «Годом Гейда-
ра Алиева».         

Министр подчеркнул, что 
наша страна, идущая по опре-
деленному общенациональным 
лидером пути, успешно разви-
вается под руководством Пре-
зидента Ильхама Алиева за 
последние 19 лет, обеспечены 
всесторонний и устойчивый 
прогресс и территориальная це-
лостность. Отметив, что под ру-
ководством главы государства 
и при активном участии Перво-
го вице-президента нашей ре-
спублики Мехрибан ханым Али-
евой осуществляется стреми-
тельное восстановление родных 
земель, наши соотечественники 
возвращаются в родные очаги, 
он сказал, что I Государственная 
программа «Великое возвраще-
ние», утвержденная Президен-
том страны 16 ноября, являет-
ся важной «дорожной картой» 
в этой области.   

Кроме того, были обсуждены 
реформы и применяемые нов-
шества в сфере юстиции и суда 
в соответствии со всесторонним 
прогрессом нашей республи-
ки, отмечены меры, принятые 
по восстановлению деятельно-
сти юстиции и судов на осво-
божденных территориях, обе-
спечению доступа к услугам 
юстиции с применением ин-
новационных методов.

Председатель Верховного 
суда Рамиз Рзаев поздравил ра-
ботников юстиции с профес-
сиональным праздником, от-
мечаемым в канун годовщины 
нашей Великой Победы, особо 
подчеркнул роль органов юсти-
ции, прошедших славный путь 
в государственном управлении, 
ее важную деятельность в защите 
верховенства закона и прав че-
ловека, а также меры, принятые 
министерством по модерниза-
ции материально-технической 
базы, инфраструктуры судов.

Председатель Конституци-
онного суда Фархад Абдуллаев 
отметил, что профессиональный 
праздник работников юстиции 
отмечается наряду с государ-
ственными праздниками в част-
ности, с Днем Победы. Он рас-
сказал об участии работников 
юстиции и судов в Отечествен-
ной войне, их патриотизме, под-

черкнул успешную деятельность 
органов юстиции в соответствии 
с современными вызовами.

Выступившие представи-
тели гражданского общества 
Рауф Зейни, Алимамед Нури-
ев и Сахиб Мамедов, подчер-
кнув постоянную открытость 
и прозрачность деятельности 
министерства как первого ин-
ститута, обеспечивающего об-
щественное участие в стране, 
выразили удовлетворение об-
разцовым сотрудничеством с ин-
ститутами гражданского обще-
ства, передали свои добрые по-
желания работникам юстиции.

Выступивший молодой ра-
ботник юстиции и другие рас-
сказали об успешной реализации 
государственной молодежной 
политики в системе юстиции, 
а также об особой заботе, про-
являемой к молодежи.

Работники юстиции вырази-
ли уверенность в том, что будут 
усердно и ответственно рабо-
тать, чтобы достойно помогать 
нашему уважаемому Президен-
ту во всестороннем прогрессе 
нашей страны и в деле демокра-
тического правового государ-
ственного строительства, оста-
ваясь неизменно верными иде-
ям государственности великого 
лидера.  

В связи с праздником были 
проведены традиционные ак-
ции по сдаче крови и посадке 
деревьев, массовые спортив-
ные и интеллектуальные игры, 
проведен выездной офтальмо-
логический осмотр работников 
юстиции опытным медицин-
ским персоналом Националь-
ного офтальмологического цен-
тра имени выдающегося ученого- 
офтальмолога, академика Зари-
фы Алиевой, 100-летний юби-
лей которой будет отмечаться 
в следующем году.

В плодотворном сотрудниче-
стве с Бакинским государствен-
ным университетом были ор-
ганизованы туры для молодых 
студентов-юристов для ознаком-
ления с деятельностью юстиции 
и судов. В министерстве и струк-
турных учреждениях были про-
демонстрированы фильмы, фото 
и видео-слайды, посвященные 
этому знаменательному дню, на 
интернет-сайте и аккаунтах в со-
циальных сетях были размещены 
многочисленные публикации.   

Гарант правового государства
Работники юстиции отметили профессиональный праздник

Романы, подобные «Го-
лове», могли бы мно-
гому научить нас, се-
годняшних. И уж во 
всяком случае предо-
стеречь от трагических 
ошибок наших дедов 
и прадедов 

Lamiye
Машинописный текст
Бакинский рабочий.-2022.-23 ноября.-С.6.




