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МЯДЯНИЙЙЯТ

Сон дю ням ляр ся -
нят аля мин дя сан -
ки "йар паг дю кц -

мц" баш ве рир. Бе ля ки,
рес пуб ли ка мы зын та нын -
мыш, ъан лы яф са ня ля ри бир-
бир щя йа та ял ви да де йир -
ляр. Тез- тез йаш лы ся нят -
кар ла ры мы зын хяс тя лян ди -
йи, ямя лий йат олун ду ьу
вя юлцм хя бяр ля ри ни еши -
ди рик. 

Ютян эцн халг ар тис ти, та -
нын мыш ак т йор Ариф Гу ли йе вин
сящ щя тин дя проб лем ляр йа ран -
ды ьы ны ешит дик. Халг ар тис ти нин
мят буат да йа ры ъид ди, йа ры за -
ра фат на ра зы лы ьы йер ал мыш ды:
"Щеч йе ря чы ха бил ми рям, чцн -
ки сящ щя тим дя проб лем ляр йа ра ныб. Ке чян ил
Тцр ки йя дя ке чир ди йим си нир ямя лий йа тын дан
сон ра бир мцд дят Иран да мца ли ъя олун дум.
Сящ щя тим дц зял миш ди, ам ма йе ни дян хяс тя -
лян дим. Ган дюв ра ным да проб лем ляр йа ра ныб.
Щя ким ляр ев дя мя ни ня за рят ал тын да сах ла йыр,
да ва- дяр ман гя бул еди рям. Щя ким ляр де йир
ки, гор х ма, юля ня гя дяр йа ша йа ъаг сан. Де -
йир ляр, юзц ня йах шы бах, мян дя тез- тез эцз -
эц йя ба хы рам. Йе мя йи ня фи кир вер де йир ляр,
мян дя беш бош габ йе йи рям, ам ма йе ня дя
аъ га лы рам".

Биз дя эц лцш ус та сы нын сящ щя ти ни хя бяр
ал маг, щал- ящ вал тут маг цчцн онун ла яла гя
сах ла дыг. Ам ма чох се вин ди ри ъи дир ки, ешит дик -
ля ри ми зин там як си ни юй рян дик. Бе ля ки, А.Гу -
ли йев би зим ля сющ бя тин дя там саь лам ол ду ьу -
ну, мят буат да йа йы лан хя бяр ля рин ши шир дил ди йи -
ни гейд ет ди. Халг ар тис ти ща зыр да ис ти ра щят ет -
ди йи ни, йа хын эя ля ъяк дя йе ни ла йи щя ляр ля та -
ма ша чы ла рын эю рц шц ня эя ля ъя йи ни дя бил дир ди. 

- Ариф мцял лим, сящ щя ти низ дя проб лем -
ля рин ол ду ьу ну ешит дик. Ща зыр да вя зий йя ти -
низ не ъя дир? 

- Ща зыр да вя зий йя тим йах шы дыр. Тяз йи гим
гал х ды ьы цчцн хяс тя ха на йа эет миш дим. Мя ни
эю рян жур на лист еля ще саб едиб ки, ща лым йах -
шы де йил. Мян ора да бе йин тяз йи гим цчцн сис -
тем гой ду рур дум. Яэяр щя ки мя эе ди рям ся,
бу о де мяк де йил ки, юлцм ъцл вя зий йят дя йям.
Бу ну йа зан жур на лист чох ко буд йа зыб. Бу ща -
лым ла ду руб щя мин жур на лис т ля да ла шан вя йа -
худ мящ кя мя йя ве рян де йи лям. Мя ни о вя -
зий йят дя эю рян жур на лист цря йи ис тя ди йи ки ми
хя бяр ща зыр ла йыб. Хя бяр ляр дя оху дум ки, эу -
йа мя ним ща лым эе диб эял мя йиб. Бу ща лым
ахы ща ра эе дя би ляр? Бу ра да ши шир ди ля си щеч
ня йох дур. Ин ди чох йах шы йам. Ъя ми бир хяс -
тя ли йим га лыб. О да ки йа тан да йу ху йа эе ди -
рям (эц лцр). Дцз дцр, бир ил бун дан га баг вя -
зий йя тим щеч дя йах шы де йил ди. Бе ля ки, бе йин

да мар ла рын дан ямя лий йат олун дум. Бу ямя -
лий йа ты ъя наб Пре зи ден ти миз  юз цзя ри ня эю -
тцр мцш дц вя онун гай ьы сы ня ти ъя син дя са ьал -
дым. Биз ся нят кар лар цчцн ян юням ли шей диг -
гят вя гай ьы дыр. Биз он лар дан сти мул алы рыг.
Ми сал цчцн, бир не чя ил юн ъя мя ня халг ар тис -
ти ады ве риб ляр. Бун дан баш га, Пре зи дент тя -
гац дц ня ла йиг эю рцл мц шям. Бун лар еля- бе ля
шей де йил. Бу, хал гын сев эи си нин, мя щяб бя ти -
нин ня ти ъя си дир. Фях ри ад мя ним мя су лий йя ти -
ми да ща да ар ты рыр. Мян щяр за ман хал гы ма
мин нят дар ол му шам. Чцн ки ин сан ла рын
мя щяб бя ти бу адын мя ня гис мят ол ма сы -
ны тя мин едиб. 

- Сящ щя ти низ йах шы дыр са, де мя ли иш -
ля мя йя эц ъц нцз дя вар.

- Ял бят тя. Сон ил ляр да вам лы ола раг фил -
м ля ря чя ки ли рям. Бе ля ки, Ся мян дяр Рза -
йе вин  ссе на ри си яса сын да чя ки лян "Ики
тцр к чц" фил мин дя рол ал мы шам. Сю зц эе дян
фил м дя га ро вул чу Имам гу лу ро лу ну ъан -
лан ды ры рам. Филм та мам лан дыг дан сон ра
прем йе ра сы ке чи ри ля ъяк. Ра миз Аб дул ла -
йе вин яся ри яса сын да чя ки лян "Биз нес -
мен" фил мин дя баш рол ла рын би рин дя чя кил -
дим. "Йу мур та" фил мин дя дя ма раг лы бир
об ра зым вар иди. Ща зыр да бир не чя филм
тяк ли фи ал мы шам. Он ла рын ад ла ры ны ачыг ла -
маг ис тя ми рям. Щя йа та кеч дик дян сон ра
бу ба ря дя мят буа та ачыг ла ма ве ря рям.
Щеч ня йи юн ъя дян де мя йи хош ла мы рам.
Ин ди ис ти ра щят еди рям. Бир гя дяр дин ъял -
дик дян сон ра йе ни дян фяа лий йя тя баш ла йа ъа -
ьам. 

- Си зи щяр за ман ко ме ди йа жан рын да
эюр мц шцк. Чох ис тяр дик ки, Ариф Гу ли йе ви
драм об ра зын да да эю ряк. 

- Ки но са щя си еля дир ки, бу ра да щяр шей
ре жис сор лар дан асы лы дыр. Мян ак т йо рам, мя ня
ня де йир ляр ся, ону да еди рям. Чцн ки бу мя -
ним ишим дир. Ду руб ре жис сор ла ра де йя бил мя -

рям ки, мя ня бе ля бир об раз вер. Эю зял
ре жис сор, йах шы ясяр ол са, ял бят тя, мян
дя дра ма тик рол ъан лан дыр маг ис тя йя -
рям. Еля ой на йа рам ки, щяр кяс мя ят -
тял га лар. 

- Бяс, теат р да? 
- Узун мцд дят дир ки, теат р дан ай -

рыл мы шам. Теат р лар дан мя ня чох тяк лиф -
ляр эя лир, ан ъаг эет ми рям. Ин ди мя ним
ис ти ра щят едян вах тым дыр. Юм рц мцн 42
или ни теат ра щяср ет ми шям. Ще саб еди -
рям ки, бир ся нят кар цчцн 42 ил бю йцк
ря гям дир. Щяр дян ара- сы ра фил м ля ря чя -
ки ли рям. Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли -
йи нин си фа ри ши иля Ъя фяр Ъаб бар лы ады на
"Азяр бай ъан филм" Ки нос ту ди йа сын да
ек ран лаш ды ры лан "Ахы рын ъы да йа на ъаг"
фил ми чя кил ди. Иро ник- ко ме ди йа жан рын да
олан филм го ъа лар еви ня дцш мцш кеч -
миш пол ков ни кин щя йа тын дан бящс едир.

"Ахы рын ъы да йа на ъаг" фил ми нин гу ру луш чу ре -
жис со ру Фик рят Яли йев, ссе на ри мцял лиф ля ри Ил гар
Фящ ми вя Фик рят Яли йев, гу ру луш чу опе ра то ру
Кя нан Мям мя дов иди. Ора да Гор х маз Яли ли
иля мян баш рол да чя кил ми шям. Щя мин филм
ефир дя нц ма йиш дя олу нуб. Бу филм мя ня чох
тя сир ет ди. 

- Сиз Азяр бай ъа нын илк эц лцш ус та ла рын -
дан сы ныз. Бу эцн кц ко ме ди йа ус та ла ры ны
не ъя дя йяр лян ди рир си низ?

- Ин сан ла ры эцл дцр мяк си зя еля дя асан
эял мя син. Ин сан ла ры бош- бош, мя на сыз йе ря
эцл дцр мя йя ня вар ки? Ясас одур ки, он ла ры
дц шцн дц ря ряк эцл дц ря сян. Бу эцн Азяр бай -
ъан ин ъя ся ня тин дя ки фа йят гя дяр эю зял эц лцш
ус та ла ры йе ти шиб. Ми сал цчцн, сон бир не чя ил дя
юз ля ри ня ки фа йят гя дяр та ма ша чы кцт ля си топ ла -
йан Ра фаел иля Ъош гу нун эю зял им п ро ви зя ля ри
вар. 

- Сиз бе ля де йир си низ, ан ъаг бир чох мц -
тя хяс сис ляр он ла ры ба йа ьы лыг да ит ти щам
едир ляр. 

- Як си ня, бир мц тя хяс сис ола раг он ла ры
чох бя йя ни рям. Ъцт лц йц тян гид едян ляр ак т -
йор ла рын йа ра ды ъы лы ьы ны гав ра йа бил мир ляр. Бир
ак т йо ру, та ма ша ны ща мы се вя бил мяз. Он лар
да еля. Мян он ла ры гя бул еди рям. Он лар дан
баш га Та щир вя Ъа бир Има нов ла ры да чох бя -
йя ни рям. Фяр да Ху да вер ди йе вин ак т йор лу ьу -
ну, сящ ня дав ра ны шы ны из ля йи рям. Ел мяд дин
Ъя фя ров, Мцш фиг Шащ вер ди йе вин дя ко ме ди йа
са щя син дя юз йер ля ри вар. Няин ки ефир мя ка -
нын да, щят та теат ры мыз да да ис те дад лы эян ъ ля -
ри миз йе ти шир.

- Бу са да ла дыг ла ры ныз дан ки ми юзц нц зя
да вам чы ще саб едир си низ?

- Щеч кяс мя ним да вам чым ола бил мяз.
Ми сал цчцн, Лцт фя ли Аб дул ла йев дян йох дур вя
онун да вам чы сы да йох дур. Щяр кяс дян бир
дя ня дир. Чох ис тяр дим, да вам чым ол сун.
Теат р да явя зе дил мяз адам йох дур. Яэяр
Ариф Гу ли йев теат р дан чы хыб са, бу о де мяк
де йил ки, онун эет мя си иля театр да ща фяа лий йят
эюс тяр мя йя ъяк. Щяр кя си явяз едян та пы лар.
Йе ни ис те дад лар кющ ня ля ри, йаш лы няс ли явяз
едир ляр. Ан ъаг сющ бят бун да дыр ки, щя мин ся -
нят кар ла рын ся ня ти ни да вам ет ди ря би лир ляр ми.
Мян эю рц рям ки, теат р да ар тыг пе шя кар эян ъ -
ляр йе ти шир. Он лар эя ля ъяк дя би зи явяз ет мя йя
га дир дир ляр. Бу эцн эян ъ ля ря бю йцк йол ве ри лир.
Эян ъ ляр йаш лы няс ли явяз едир ляр. Он лар юз ис -
те дад ла ры иля теат ра йе ни ня фяс эя ти рир ляр. 

- Он да да де йир ляр ки, йаш лы ня сил эян ъ -
ля ря гиб тя едир, бир нюв он ла ра гыс ган ъ лыг ла
йа на шыр...

- Бу йан лыш дыр. Эян ъ ля ря гар шы гыс ган ъ лыг
ол ма ма лы дыр. Як си ня, йаш лы няс лин нц ма йян -
дя ля ри он ла ра даим дяс тяк ол ма лы дыр. Щяр за -
ман Ариф Гу ли йев сящ ня дя ола бил мяз. Ми са -
лы юзцм дян эя ти ри рям. Баш га сы нын ады ны чяк -
мя йя гор ху рам. Сон ра ис тя ми рям ки, баш -
га ла ры иля проб лем ля рим йа ран сын. Бир сящ ня -
дя ся нят кар узун мцд дят да вам едя бил -
мяз. Щяр шей ин ки шаф едир вя бу ин ки шаф мя -
га мын да даи ма йе ни лик ол ма лы дыр. Дцз дцр,
мян де ми рям ки, биз кющ ня либ эет ми шик, йа -
рар сы зыг. Эян ъ ляр би зим чы хыш ла ры мыз дан юр -
няк эю тц рцр ляр. Ата юз юв ла ды ны бю йц дцр ки,
онун да вам чы сы ол сун. Юв лад лар да ата ла ры -
нын йо лу ну да вам ет ди рир ляр. Ата- ана кющ нял -
мир, он лар даим юз нц фуз ла ры ны го ру йуб сах -

ла йыр лар. 
- Узун мцд дят теат р да ча лыш мы -

сы ныз. Филм са щя син дя ки фа йят гя дяр
тяъ рц бя ли си низ. Си зин цчцн теат р да,
йох са фил м дя ой на маг да ща асан
олуб? 

- Театр ъан лы ся нят ню вц дцр. Бу
ся нят ъан лы ол ду ьу на эю ря, теат р да иш -
ля мяк да ща чя тин дир. Теат р да сян та -
ма ша чы гар шы сын да чы хыш едир сян, фил м -
дя ися об йек ти вя ой на йыр сан. Об йек ти -
вя ой на йан да ися бир щя ря кя ти дя фя ляр -
ля тяк рар едя би ляр сян. Театр сящ ви
сев мир. Теат р да бир об ра зы йа рат маг
цчцн 6 ай мяшг едир сян. Та ма ша чы
гар шы сын да об ра зы ны ъан лан ды рар кян
баш га шан сын ол мур. О гя дяр эю зял
ся нят нц му ня си эюс тяр мя ли сян ки, та -
ма ша чы ся ня инан ма лы дыр. Ся ни се виб
ъан лан дыр ды ьын об ра зы гя бул ет мя ли дир.
Бу да вар ки, теат р да бу рах ды ьын сящ ви
нюв бя ти дя фя дц зял дя би лир сян. Ан ъаг

ки но да ет ди йин сящ ви щеч ъцр дц зял дя бил мир -
сян. Ки но ин сан дан диг гят ли лик тя ляб едир. 

- Цря йи низ дя га лан щан сы са бир рол вар -
мы?

- Ак т йор ис тя ди йи об ра зы йох, она ве ри лян,
щя ва ля олу нан об ра зы йцк сяк ся вий йя дя
ъан лан дыр ма лы дыр. Мян бу йа шым да Щам ле ти
ъан лан дыр маг ис тя сям дя, би ли рям ки, йа шым
Щам лет лик де йил. Бу на эю ря ре жис со рун мя ня
вер ди йи об ра зы еля ся вий йя дя чат дыр ма ьа ча -
лы шы рам ки, та ма ша чы о об ра за инан сын. Яэяр
сян юз об ра зы на та ма ша чы ла ры инан дыр ма -
сан, сон ра ся ня ким рол ве ряр? Она эю ря дя
мян щяр за ман ишим дян дя, ре жис сор лар дан
да ра зы гал мы шам. 

- Но йаб рын 1-дя сеч ки ляр ке чи рил ди. Иш ти -
рак ет ди низ ми?

- Ял бят тя, мян дя бу юл кя нин бир вя тян -
да шы ола раг сеч ки ляр дя иш ти рак ет дим. Биз ща -
мы мыз бу эц нц мц зя сяс вер мя ли йик. Вя тян -
даш юз мил лят вя ки ли ни юзц се чир. Бун дан эю -
зял ня ола би ляр? Бу пре зи ден ти ми зин эю зял
си йа ся ти нин эюс тя ри ъи си дир. Биз ща мы мыз пре -
зи ден ти ми зин апар ды ьы си йа ся тя дяс тяк ол ма -
лы йыг. Мящз онун си йа ся ти нин ня ти ъя си дир ки,
юл кя миз дя са бит лик вя ямин-аман лыг щюкм
сц рцр.

- Ся си ни зи ки мя вер ди низ?  
- Мян Йа са мал даи ря син дя йа ша йы рам.

Ся си ми о даи ря цз ря на ми зяд ли йи ни иря ли сц -
рян Цл ви Гу ли йе вя вер дим. Ся си ми она эю ря
Ц.Гу ли йе вя вер дим ки, онун ся мя ря ли фяа лий -
йя ти ни эюр мц шям. Щям иъ ти маи ха дим, щям
дя ид ман чы ки ми он дан чох ра зы йам. 

Хя йа ля Ряис

Азяр бай ъан да Тцр ки йя ся -
фир ли йи нин мя дя ний йят вя ту -
ризм иш ля ри цз ря йе ни мц ша ви ри
Му рат Ка ра чан та фяа лий йя тя
баш ла мыш дыр. Тцр ки йя рес пуб -
ли ка сы нын 92-ъи ил дю нц мц ня
щяср олун муш ряс ми тяд би ря
га ты лан йе ни мц ша ви рин КИВ вя
иъти маий йят  нц ма йян дя ля ри
иля илк та ныш лы ьы щяр кяс дя хош
тяяссц рат лар йа рат мыш дыр. 

Узун ил ляр Тцр ки йя нин 3-ъц
бю йцк шя щя ри Из мир дя Мя дя ний -
йят вя Ту ризм ида ря син дя мц -
дцр мца ви ни вя зи вя син дя ча лы -
шан Му рат Ка ра чан та Азяр бай -
ъа на бю йцк ар зу лар ла эял ди йи ни вя бу ра да
эюз ля ди йин дян дя бю йцк мя щяб бят ля гар шы -

лан ды ьы ны сюй ля миш -
дир: "Яс лин дя мян юз
доь ма вя тя ни мя эял -
ми шям. Щя ля 20-ъи ил -
ляр дя Со вет ляр дю ня -
ми йе ни гу ру лан да
Си бир сцр эц нцн дян
га чыб ъан гу рта ран
ба ба ла рым Гар са эял -
миш ляр. Он лар Гяр би
Азяр бай ъан дан, Га -
ра чан та кян дин дян
ол муш лар. Ба ба ла рым
кян д ля ри нин ады ны юз -
ля ри ня со йад ки ми гя -
бул ет мыш, шц кцр ляр

ол сун ки, бу яма ня ти няс ли ми зин он лар ъа юв -
лад ла ры бу эцн дя шя ряф ля да шы маг да вя го -

ру маг да дыр лар".
Йе ни мц ша вир гейд ет миш дир ки, бу эцн

Азяр бай ъан вя Тцр ки йя ара сын да  бц тцн са -
щя ляр дя, о ъцм ля дян да ща чох  ту риз м дя
бю йцк уьур лар ял дя олун маг да дыр. Бу эцн
Тцр ки йя нин бир чох шир кят ля ри Азяр бай ъан да
ту ризм сек то рун да чох бю йцк ла йи щя ляр ля чы -
хыш едир ляр. Щят та юл кя ля ри миз ара сын да им -
за ла нан ся няд ляр, гар шы лыг лы ан лаш ма лар да
чох вахт би зим мц на си бят ля ри ми зя дар лыг
едир: "Шц кцр ляр ол сун ки, бу эцн бу ба хым -
дан иш ля ри миз уьур ла да вам ет мяк дя дир. Би -
зим щяр иши ми зин тя мя лин дя бю йцк бир ся ми -
мий йят вар. Ин ди йя гя дяр ики гар даш юл кя
ара сын да ту ризм, мя дя ний йят вя ди эяр са -
щя ляр дя щяр щан сы бир проб лем ля цз ляш мя -
ми шик, цмид ва рам ки, бун дан сон ра да цз -
ляш мя йя ъя йик".  

Щеч ким мя ним 
да вам чым ола бил мяз 
Ариф Гу ли йев: “Дра ма тик рол ла ры 
еля ой на йа рам ки, ща мы мя ят тял га лар"

Тцр ки йя ся фир ли йи нин йе ни мя дя ний йят мц ша ви ри ишя баш ла ды


