
wwwwww..kkaassppii..aazz12 KKAASSPPii27  йанвар  2016

МЯДЯНИЙЙЯТ

Ин ъя ся нят еля бир алям дир
ки, ин сан ла рын ру щу ну ги да -
лан ды рыр, он ла ра йцк сяк

зювг ве рир. Бу ся нят дя баш
чы хар маг ися щяр ифа чы йа ня -
сиб ол мур. Бу эцн кц мц са щи -
бим бу алям дя юз йе ри вя юз
сю зц олан ся нят кар лар дан дыр.
Аф тан дил Ис ра фи лов юм рц нц
гар мон ся ня ти ня щяср едиб.
Бу эцн ляр дя Пре зи дент Ил щам
Яли йев онун Азяр бай ъан да
му си ги ифа чы лы ьы ся ня ти нин ин -
ки ша фын да кы хид мят ля ри ня эю ря
"Шющ рят" ор де ни иля тял тиф едил -
мя си иля баь лы ся рян ъам им -
за ла ды. Биз дя хя бя ри еши диб,
ся нят ка ры тяб рик ет мяк гя ра -
ры на эял дик. 

Халг ар тис ти "Кас пи"йя мц са щи -
бя син дя яв вял ъя бу ся рян ъам ла
баь лы фи кир ля ри ни  бю лцш дц. Де ди ки,
ся ня ти ня ла йи гин ъя гий мят ве рян,
йа ра ды ъы лы ьы ны из ля йян Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин диг гя ти ня эю ря юзц -
нц шад щисс едир. Ифа чы би зим ва си -
тя миз ля дюв лят баш чы сы на юз тя шяк -
кц рц нц бил дир ди: "Мя ним цчцн се -
вин ди ри ъи щал дыр ки, 75 йа шым да бу
ор де ня ла йиг эю рцл дцм. "Шющ рят"
ор де ни ни ал маг цчцн чох ча лыш маг
ла зым дыр. Гейд едим ки, ан сан б -

лым ла дцн йа нын бц тцн юл кя ля рин дя
ан ш лаг ла кон сер т ляр вер ми шям". 

- Илк ола раг си зи тяб рик едир,
йа ра ды ъы лы ьы ныз да уьур лар  ар зу
еди рик. "Шющ рят" ор де ни ня ла йиг
эю рцл мяк щяр ся нят ада мы на
гис мят ол мур. Тя яс сц рат ла ры ныз
би зим цчцн ма раг лы дыр. 

- Ял бят тя, бу ор де ня ла йиг эю -
рцл мяк чох се вин ди ри ъи щал дыр.
"Шющ рят" ор де ни ня ла йиг эю рцл дц -
йцм цчцн юзц мц чох хош бяхт щисс
еди рям. Цму мий йят ля, ин ъя ся нят
адам ла ры эя ряк бош да йан ма сын -
лар. Хал г ла бя ра бяр ол сун лар, даи ма
юз цзяр ля рин дя иш ля син ляр. Щя ля фях -
ри ад ал ма мыш дан юн ъя улу юн дя ри -
миз Щей дяр Яли йев мя ним ифа ла ры -

мы дин ля йир ди. О, гар -
мо ну чох се вир ди.
Мящз бу ся бяб дян
1982-ъи ил дя мя ня ся -
ня ти мя эю ря ямяк дар
ар тист ады вер ди. 2002-
ъи ил дя фяр ди тя гацд
айыр ды. Сон ра да Азяр -
бай ъа нын халг ар тис ти
ол дуг дан сон ра, Да -
ьыс та нын халг ар тис ти
ады на ла йиг эю рцл дцм.
Ал ды ьым фях ри ад лар бу -
нун ла ки фа йят лян мя ди.
Иран Ис лам Рес пуб ли -
ка сын да ад ал дым.
Бун лар мя ня дюв ля ти -
ми зин эюс тяр ди йи гай ьы
ня ти ъя син дя яр ся йя
эя либ.  Мян хал гы мы
се вян ин са нам. Ба -
ъар ды ьым гя дяр юл кя -
ми ха риъ дя дя тям сил
ет мя йя ча лы шы рам. Бе -
ля ки, беш дя фя Аме ри -
ка да, ики дя фя Йа по ни -
йа да, сай сыз дя ря ъя -
дя Тцр ки йя дя вя дцн -
йа нын мцх тя лиф юл кя ля -
рин дя гас т рол ся фяр ля -

рин дя ол му шам. 
Би лир си низ ки, хал гын эю зц тя ря зи -

дир. Он лар би лир ляр ки, мян бу ся нят -
дя ня гя дяр язий йят чяк ми шям.
Бя зян мя ня суал едир ляр ки, сиз ща -
ра лы сы ныз? Бу суал мя ни чох яся би -
ляш ди рир. Чцн ки биз ща мы мыз азяр -
бай ъан лы йыг. Азяр бай ъа ны бюл эя ля -
ря айыр маг дцз эцн де йил. "Ща ра лы -
сан" суа лы ны ве рян ля ря тяк ъа ва бым
одур ки, мян азяр бай ъан лы йам. 

- Де йир ляр ки, ин сан юз дос ту -
ну шад вя дар эцн дя йах шы та ны -

йыр. Шад эц нц нцз дя ся нят дос т -
ла ры ныз си зи тяб рик ет ди ми?

- Ял бят тя. Ики эцн дцр те ле фо нум
сус мур. Эе ъя са ат 2-3-я гя дяр
зян э ляр гя бул ет ми шям. Ад алан да
илк дя фя ола раг мя ни халг ар тис ти
Шя фи гя Ей ва зо ва, халг ар тис ти Ра -
миз Гу ли йев тяб рик ет ди ляр. Му си ги -
чи ля рин зян э ля ри нин са йы- ще са бы
йох дур. Мян бц тцн дос т ла ры ма юз
мин нят дар лы ьы мы бил ди ри рям. Ся нят
дос т ла рым ла бя ра бяр, жур на лис т ля ря
дя диг гят ля ри цчцн тя шяк кц рц мц
бил ди ри рям. 

- "Шющ рят" ор де ни ал дыг дан
сон ра йя гин мя су лий йя ти низ бир
аз да ар тар.

- Ял бят тя ки. Няин ки мц ка фат ал -
дыг дан сон ра, мян щяр за ман юз
цзя рим дя ся ра сяр шя кил дя ча лыш мы -
шам. Бу йа хын лар да 15 му си ги йаз -
дыр мы шам. Си зя еля эял мя син ки,
мян йа ра ды ъы лы ьы ма ара вер ми шям.
Ща зыр да 10 мащ ны цзя рин дя ча лы шы -
рам. Бун ла рын ща мы сы ифа чы дан бю -
йцк зящ мят тя ляб едир. Ал ла щын кю -
мяк ли йи иля бц тцн йе ни мащ ны ла ры мы
диск шяк лин дя ща зыр лат ды ра ъа ьам.
Цму мий йят ля, мян мц ба риз ин са -
нам. Дюв ля ти ми се ви рям вя се вя -
ряк юл кя миз дян кя нар да да ону
тям сил еди рям. Улу юн дя ри ми зин бир
сю зц вар: "Мян фяхр еди рям ки,
азяр бай ъан лы йам". Щя ги гя тян дя
бу вя тя нин юв ла ды ол ду ьум цчцн
фя ха рят щис си ду йу рам. 

- Сон за ман лар си зи ефир ляр дя
аз эю рц рцк. Яв вял ляр да ща чох
эю рцр дцк...

- Мян бу фи кир ляр ля ра зы де йи лям.
Еля мц ка фат ла баь лы хя бя ри алан за -

ман Азяр бай ъан Дюв лят Те ле ви зи -
йа сын да чя ки лиш дя идим. Он да мя -
ним щя ля бу ба ря дя щеч бир мя лу -
ма тым йох иди. Евя эя лян дян сон -
ра щя йат йол да шым мя ня бил дир ди ки,
ъя наб пре зи ден ти миз мя ни тяб рик
едиб вя "Шющ рят" ор де ни ня ла йиг
эю рцб. Бун дан  баш га, эц нц са -
бащ (бу эцн - ред.) АНС- дя чы хы -
шым ола ъаг. Мян ин ди йя гя дяр щеч
бир ка на лын га пы сы ны дюй мя ми шям,
ня дя зянэ ет ми шям. Мян ся нят -
ка рам. Он ла ра ла зы мам са, юз ля ри
зящ мят чя киб ах та рар лар. Ми сал
цчцн, "Спа ъе" те ле ка на лы нын рящ -
бя ри Ва гиф Мус та фа йев юзц мя ни
дя вят едиб. О, те ле ка нал да тез- тез
Азяр бай ъа нын та нын мыш ся нят
адам ла ры нын ад эцн ля ри гейд олу -
нур. Мян эе диб ора да сю зц мц дя
де йи рям, ся ня ти ми дя эюс тя ри рям.

- Бир мцд дят сящ щя ти низ ля
баь лы проб лем ляр йа ран мыш ды. Ин -
ди саь лам лыг ду ру му нуз не ъя -
дир?

- Ин ди чох йах шы йам. Ин са нын
щя ки ми юзц ол ма лы дыр. Ня дян ся бя -
зи ся нят адам ла ры бир гя дяр хяс тя -
ля нян дя, ъя наб пре зи ден тя мц ра -
ъият едир ляр. Мян он ла рын бу фи кир ля -
ри иля щеч дя ра зы лаш мы рам. Эя ряк
ин сан юз ъа ны ны го ру йа, она гул луг
едя. Даи ми ола раг ид ман едя, тя -
миз ща ва гя бул едя. Ал лащ щеч ки -
ми щя ки мя, дяр ма на мющ таъ ет -
мя син. Ин сан юзц нц го ру ма лы, щя -
ки ми дя юзц ол ма лы дыр. Мян дя юз
цзя рим дя ча лыш дым. Саь лам лы ьы ма
риа йят ет дим, шц кцр ол сун бу эц нц -
мя ки, чох йах шы йам.

- Аф тан дил Ис ра фи лов цчцн гар -

мон ня де мяк дир?
- Гар мон мя ним се вин ъим дир,

вя тя ни мин сим во лу дур. Гар мон
мя ним щя йа тым дыр. Улу юн дя ри миз
тяд бир ля рин би рин дя мя ня де ди ки,
Аф тан дил Ис ра фи лов би зим мя ня ви
сяр вя ти ми зин да шы йы ъы сы дыр. Цму -
мий йят ля, гар мон сяр вят дир. Де -
мяк олар ки, ону дцн йа нын мцх тя лиф
хал г ла ры ис ти фа дя едир вя дин ля йир.
Эцр ъцс тан да мя ним му си ги ля рим ля
ма раг ла ныр, щям дя ис ти фа дя едир -
ляр. Гаф газ юл кя ля рин дя де мяк олар
ки, Аф тан дил Ис ра фи лов та ны ныр. Бун -
дан баш га, Ру си йа дан, Мос к ва -
дан мя ня тез- тез мц ра ъият ляр олу -
нур. Бу да о де мяк дир ки, он лар
Азяр бай ъан гар мо ну ну та ны йыр вя
онун тим са лын да мян дя та ны ны -
рам. 

- Бу эцн кц Аф тан дил Ис ра фи лов
ол маг цчцн чох му язий йят чяк -
ми си низ?

- Бир ми сал вар, де йир ляр, "Ба ьа
бах сан баь олар, бах ма сан даь".
Язий йят сиз щеч ня яр ся йя эял мир.
Юм рц мц бу ся ня тя фя да ет ми шям. 

- Щяр за ман йаш лы ся нят
адам ла ры иля сющ бят едяр кян
щисс еди рям ки, он лар кеч ми шин
щяс ря ти иля йа ша йыр лар вя мца сир -
лик ля ба рыш маг ис тя мир ляр. Бяс
сиз дя не ъя?

- Дювр дя йиш дик ъя ин сан ла рын
зюв гц дя дя йи шир. Мца сир лик га чыл -
маз дыр. Ам ма би зим алят ляр еля дир
ки, юз- юз лц йцн дя сан ки дил ачыб би -
зя де йир ляр ки, мян ся нят кар ялин дя
ол ма лы йам. Мя ни ла зы ми гя дяр сев -
мяк ла зым дыр. Сиз мя ни Азяр бай -
ъан му си ги си иля тя мин ет мя ли си низ.
Азяр бай ъан му си ги си им п ро ви зя -
сиз, ол ду ьу ки ми ифа олун ма лы дыр.
Эя ряк ся нят адам ла ры юз му си ги ля -
ри ни вя тян дян кя нар да да ол ду ьу
ки ми тям сил ет син ляр. Дис ки го йуб
йа лан дан му си ги ифа ет мяк ля му си -
ги чи ол мур. Биз ин ди он лар ла мц ба ри -
зя апа ры рыг. Ъан лы ифа нын йе ри ни щеч
ня вер мир.  

- Ан сам б л да мцх тя лиф му си ги
алят ля ри ъям ля нир. Си зин цчцн бу
му си ги алят ля ри нин ичя ри син дя гар -
мо нун йе ри ща ра да дыр?

- Узун мцд дят дир де йир дим ки,
му ьам аля мин дя ики- цч алят ча тыш -
мыр. Бун ла рын би ри ба ла бан, би ри уд,
би ри дя ка нон дур. Шц кцр ляр ол сун
ки, мя ним бу ира дым ня зя ря алын ды.
Ин ди му ьам да бу алят ляр дян ис ти фа -
дя олу нур. О ки гал ды гар мо на,
гар мо нун ан сам б л да хц су си йе ри
вар. Гар мон ан сам б ла хц су си
рянэ га тыр. Мян за ма нын да Рц ба -
бя Му ра до ва, Са ра Гя ди мо ва,
Ариф Ба ба йев му ьам ла рын да
мцяй йян щис ся ляр дя ифа ет ми шям. 

Хя йа ля Ряис

“На бат" фил ми нюв бя ти 
мц ка фа та ла йиг эю рц лцб

Ел чин Му саоь лу нун
"На бат" бя дии фил ми Бан г -
ла деш дя ке чи ри лян 14-ъц
Дяк кя Бей нял халг Филм
Фес ти ва лын да мц ка фа та ла -
йиг эю рц лцб. Ъ.Ъаб бар лы
ады на "Азяр бай ъан филм"
ки нос ту ди йа сын дан АПА-
йа ве ри лян мя лу ма та эю -
ря, "На бат"ын йа ра ды ъы ще -
йя ти нин цз в ля ри фил мин нц -
ма йи шин дя вя тял ти фет мя
мя ра си мин дя иш ти рак
едиб ляр.

Мя дя ний йят вя Ту ризм
На зир ли йи нин дяс тя йи иля Ъя фяр Ъаб бар лы ады на "Азяр бай ъан филм" ки нос ту ди йа сын -
да 2014-ъц ил дя лен тя алы нан фил мин ссе на ри мцял лиф ля ри Ел хан Ня би йев вя Ел чин
Му саоь лу, гу ру луш чу опе ра то ру Яб дцл ря щим Бя шя рат, гу ру луш чу ряс са мы Ша щин
Щя сян ли, бяс тя ка ры Ща мед Са бет, иъ ра чы про дц се ри Ариф Ся фя ров, про дц се ри Мцш -
фиг Щя тя мов дур. Ек ран яся рин дя баш рол ла ры Фа ти мя Мо та мед Ар йа, Ви да ди Яли -
йев, Са бир Мям мя дов, Фяр щад Ис ра фи лов вя ди эяр ля ри ъан лан ды рыр лар. 

Азяр бай ъан Дюв лят Эянъ Та ма ша чы лар Теат рын -
да йе ни илин илк ушаг та ма ша сы нын прем йе ра сы ола -
ъаг. Йе ни та ма ша 2000-ъи ил дя сящ ня ляш ди ри лян вя
теат рын ъа ри ре пер туа рын да кы ян ма раг лы та ма ша лар -
дан би ри олан "Дов ша нын ад эц нц"дцр. Эюр кям ли
ушаг йа зы чы сы Ха ны ма на Яли бяй ли нин ана дан ол ма -
сы нын 95 ил ли йи ня щяср олун муш та ма ша ясас лы бяр -
па олу на раг йе ни дян ре пер туа ра да хил еди либ. 

Ха ны ма на Яли бяй ли нин ей ниад лы яся ри яса сын да
ща зыр лан мыш та ма ша нын гу ру луш чу ре жис со ру халг ар тис -
ти Аьа хан Сал ман лы, гу ру луш чу ряс са мы Ел шян Сяр ха -
ноь лу, ряг с ля рин гу ру луш чу су Вц сал Мещ ря ли йев, оран -
же ман чы сы Ва сиф Щц сей н ли дир. Та ма ша да  мяр щум
бяс тя кар, халг ар тис ти Шя фи гя Ахун до ва нын бяс тя ля рин -
дян ис ти фа дя олу нур. 

Сящ ня яся рин дя ясас рол ла ры ис те дад лы ак т йор лар
Ира дя Ря ши до ва, Ро за Иба до ва, Се винъ Мещ ря ли йе ва,
Зцм рцд Гу ли йе ва, Тящ ми ня Мям мя до ва, Зцл фий йя
Ал щц сей но ва, Мещ ри бан Щц сей но ва, Ну рий йя Яли йе -
ва, Ей ваз Иб ра щи мов, Ра мил Мям мя дов, Ъей щун
Мям мя дов, Ха лиг Бя ки ров, Ел нур Щц сей нов, Ел нур
Яли йев, Вц сал Мещ ря ли йев, Йу сиф Да да шов ифа едя ъяк -
ляр. 

Эянъ Та ма ша чы лар Теат ры тцл кц иля ъа на ва рын дов -
ша ны йе мяк цчцн гур дуг ла ры щий ля дян бящс едян та -
ма ша нын ня иля ня ти ъя ля ня ъя йи ни бил мяк ис тя йян бц тцн
аз йаш лы та ма ша чы ла ры ре пер туа ры из ля мя йя дя вят едир. 

Мя лу мат цчцн бил ди ряк ки, ин ди йя дяк 120 дя фя  нц -
ма йиш ет ди рил миш та ма ша нын прем йе ра сы йан вар айы нын
28-дя са ат 12.00 вя 14.00-да - мяк тяб ли ля рин гыш тя ти ли
эцн ля рин дя баш ту та ъаг.  

“Дов ша нын ад эц нц" 120-ъи вя 1-ъи дя фя...

“Гар мон се вин ъим, щя йа тым дыр"  
Аф тан дил Ис ра фи лов: "Ща ра лы сан" суа лы ны ве рян ля ря 
тяк ъа ва бым одур ки, мян азяр бай ъан лы йам"


