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– Дедийим кими, бизим музейин илк тама-
шачысы цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
олуб, буйурун, бу да неъя дейярляр, фото-
факт. – Бюйцк издищамлы бир тюряни йашадан
аь-гара шякилдир, Тофиг Гулийев, Гара Гара-
йев, Фикрят Ямиров, Хяййам Мирзязадя, о
дюврцн диэяр эюркямли шяхсиййятляринин ишти-
ракы иля республиканын рящбяри ачылыш лентини
кясир... Бир-бир отаглары эязмяйя башлайыр,
щансы експонатын гаршысында дайаныбса,
щамысынын шякли вар. Бунлар ися Цзейир бяйин
юлкямизин айры-айры халг ряссамлары тяряфин-
дян йарадылмыш портретляридир. Анъаг Сизя
Цзейир бяйин саьлыьында чякилмиш бир портрети
дя эюстярмяк истярдим. Сярдар  Фяряъов
отаьын эюркямли йериндя дивардан асылмыш,
йаьлы бойа иля чякилмиш ялавя бир портрети ни-
шан верди вя сющбятини башга бир мараглы
фактын цзяриня йюнялтди. –Гярибядир ки, мцял-
лифи мялум дейил, ряссам ясярини чох бюйцк
севэи иля йарадыб, амма имзасыны чякмяйиб,
бир чох танынмыш ряссамлара мцраъият етдим
ки, бялкя ряссамын цслубуна эюря мцяй-
йянляшдирясиниз, кюмяк един мцяллиф щцгу-
гуну тяйин едяк, дягиг фикир сюйляйян олма-
ды...

– Йягин Цзейир бяй шяхсиййяти гаршысында
тявазюкарлыг едиб бизим ряссам, – мцдахи-
ля етдим, бир-биримизя бахдыг, йяни беля дя
ола биляр... Бцтцн щалларда щямин ряссама
эюзял вя тарихи бир ясяр цчцн сямими
гялбдян рящмят дцшцр. 

Эиряъякдя, музейя ичяри дахил олан щяр
кяси диггятъил ев сащиби кими Цзейир бяй юзц
гаршылайыр – бцстц вя цчрянэли байраьын вящ-
дят комплекси пилляканларын йухары башында
рямзи олса да, Цзейир бяйин щяйат идеаллары-
на ъаваб, рущуну шад едян миннятдарлыг
щисси кими мцсафирляря “хош эялдин” дейиб,
кюнцл хошлуьу йарадыр. 

Яввял музей кичик олуб. Лакин сонра ят-
рафында ялавя тикилиляр апарыб, гатыблар музе-
йя. Щазырда музей щаггында данышан
ямякдашлар дейирляр ки, Цзейир Щаъыбяйлинин
ев-музейи ики щиссядян ибарятдир: адми-
нистратив вя мемориал щисся, дащи бястякарын
йашайыб-йаратдыьы щисся. Музейя дювлят
гайьысынын да тяшяббцскары Щейдяр Ялийев
олуб. О вахты музейи эязиб гуртарандан
сонра дейиб ки, бура Цзейир Щаъыбяйли дцща-
сы цчцн дарысгалдыр. Эенишляндирмя ишиня
мящз онун бу гейдиндян сонра башланылыб.
Цмуммилли лидерин фикри беля имиш ки, музейин
ятрафы Цзейир бяйин гящряманларынын галере-
йасы кими дцшцнцлмцш баьча форматында
тяртиб олунсун, эюзял истиращят вя мядяний-
йят эушясиня чеврилсин. Сонра да дейибмиш
ки, 100 иллийиндя дя юзцм иштирак едяъяйям,
анъаг  1985-ъи илдя о, артыг Москвада,
Кремлдя чалышырды, Бакыда ЙУНЕСКО-нун
хятти иля кечирилян йубилейи орадан изляйирди...
Музейин ачылышы иля ялагядар тямир-тикинти ишля-
ри апарыларкян дящшятли бир фактын да цстц ачы-
лыб. 1918-ъи илдя ермянилярин Бакыда тюрятдик-
ляри март гырьынында Цзейир бяйин еви дя эцл-
лябарана тутулуб. Хошбяхтликдян Щаъыбя-
йовлар аилясиня хятяр тохунмайыб. Амма
щямин эцллялярин гялпяляри анъаг нечя илляр
сонра тямир вахты тямизляниб.

Сярдар Фяряъов щямин ачылыш мярасими-
нин ъанлы шащидидир. О, чох мараглы башга тя-
фяррцатлар барядя дя гысаъа мялумат верди.
Данышды ки, дащи бястякарын 1995-ъи илдя ке-
чирилян 110 иллик йубилейиндя щеч ким: ня бир
бястякар, мусигишцнас, ня дя бир ядябий-
йатчы чыхыш етмяди, анъаг Щейдяр Ялийев чы-
хыш етди, юзц дя неъя бир мющтяшямъясиня,
щамы щейран галмышды, Цзейир бяйин бцтцн
йарадыъылыьыны ян йахшы мусигишцнас, ян гцд-
рятли ядябиййатшцнасдан даща ятрафлы, даща
пешякар, даща билиъи дцшцнъя иля тящлил-тяг-
дим етмишди. Беляликля, тале она Цзейир бяйя
олан ещтирамыны бир дя мцстягиллик дюврцндя
ифадя етмяйя фцрсят йаратмышды. Цмумий-
йятля, цмуммилли лидерин Цзейир Щаъыбяйова
олан хцсуси ещтирамыны вурьуламаг цчцн
онун мяшщур фикрини бир даща хатырлайаг:
“Цзейир Щаъыбяйов истисна габилиййяти, эю-
рцнмямиш фядакарлыьы, эюзял тящсили, ерудиси-
йасы, вятянпярвярлийи, фяал иътимаи-сийаси фяа-
лиййяти сайясиндя халгымызын ещтирам бясля-
дийи ян эюркямли йарадыъы сималардан бириня
чеврилиб. О, дцнйа корифейляринин юн сырасын-
да Азярбайъаны ляйагятля тямсил едир”.

1995-ъи илдя мящз бу фикирлярин ишыьында
дювлят башчысы Цзейир Щаъыбяйлинин доьум
эцнцнцн – сентйабр айынын 18-нин “Цзейир
Мусиги Эцнц” кими гейд олунмасы барядя
сярянъам имзаламышды. Бу мцнасибятля юл-
кямиздя яввял-яввял консерваторийада, те-
атр вя опера сящняляриндя, му-
сиги мяктябляриндя бир эцн Цзе-
йир мусигисиня щяср едилирди. Сон-
ра тядбирлярин ъоьрафийасы эениш-
лянди, Бакы иля йанашы, Эянъя,
Сумгайыт, Аьъабяди вя башга
шящярляримиздя дя “Цзейир Муси-
ги Эцнц” гейд олунмаьа башла-
нылды. Аьъабядидя щятта онун
опералары сящняйя гойулду. Ща-
зырда 18 сентйабрда бейнялхалг
мусиги фестивалларынын кечирилмяси
яняня щалыны алмышдыр. Сярдар
Фяряъов ону да ялавя етди ки,
бязян КИВ-дя 18 сентйабры “мил-
ли мусиги эцнц” кими тяблиь едир-
ляр. Амма сярянъамда юз якси-
ни тапан ифадя белядир: “Цзейир
Мусиги Эцнц”.

Сярдар мцяллим Цзейир Щаъыбяйлинин сяс
вя сюзцн гцдрятини эениш йарадыъылыг имкан-
лары иля зирвяляшдирмяк истедадына малик бир
дцща олдуьуну онун мусигиляринин нцму-
нясиндя вя онларын  чап олунуб йайылмасы
цзяриндя давам етдирди:

– Цзейир бяйин саьлыьында “Аршын мал
алан” чап олунмушду, 1948-ъи илдя. Сонра
Совет дюврцндя “Лейли вя Мяънун”, “Короь-
лу”нун клавирляри вя ядиб кими дюрдъилдлик
ядяби-бядии, публисистик ясярляри няшр едил-
мишди. Неъя дейярляр, Совет щюкумяти бун-
дан артыьыны едя билмямишди. Цзейир Щаъы-
бяйли ирсинин няшриндя вя тяблиьиндя Щейдяр
Ялийев Фондунун вя Мещрибан ханым Ялийе-
ванын хидмятляри чох бюйцкдцр. Фондун хц-
суси лайищяси цзря бястякарын опера вя во-
кал ясярляри, мащнылары чап олунмушдур. Он-
ларын щяряси хцсуси бир ъилддир. “Яр вя арвад”
ясяри ися ялимин алтындадыр, демяк олар ки, иш-
ляйиб няшря щазыр вязиййятя салмышам. “Шащ
Аббас вя Хуршид бану Натяван” операсы
ися юз няшрини эюзляйир. Цмумиййятля, Цзе-
йир бяйин ирсинин няшри бу дцщанын 125 вя
130 иллик йубилейляри чярчивясиндя, цч истига-
мятдя апарылыр: нот ясярляри, бурайа “Аршын
мал алан”, “О олмасын, бу олсун”, “Короьлу”,
“Лейли вя Мяънун”, “Ясли вя Кярям” дахилдир,
бядии-публисистик ясярляри, бу формат мягаля,
очерк, ессе, архив материаллар вя бцтцн бя-
дии ясярляри ящатя едир вя Цзейир Щаъыбяйли

щаггында ясярляр. Сонунъу серийадан
Г.Мяммядлинин “Юмцр салнамяси”, “Цзейир
Щаъыбяйли енсиклопедийасы”, А.Ахундов вя
Г.Казымовун “Цзейир Щаъыбяйлинин дили”,
Т.Щаъыйевин “Цзейир Щаъыбяйлинин бядии дили”,
Б.Нябийевин “Цзейир Щаъыбяйлинин юмцрна-
мяси”, Ф.Халыгзадянин “Цзейир Щаъыбяйли вя
фолклор”, щямчинин Камилья Дадашзаде
“Восхождение (Узеир Гаджибейли и а-
шыгское искусство: интертекстуальный
диалог) китаблары вя бир дя мяним юзцмцн
“Цзейир Щаъыбяйли мцасирляринин хатирялярин-
дя” китабы ишыг цзц эюрмцшдцр. Бцтцн бу иш-
ляр “Цзейир дцнйасы” лайищяси ясасында да-
вам етдирилмякдядир. Мяня еля эялир ки, 30-а
йахын ъилд олаъаг, бялкя дя чох. Ясл классик
ирсдир.
Щазырланан китабларын щамысы, бириндян

башга, ана дилимиздя вя латын графикасында-
дыр. Бцтцн бунлар чох эюзялдир, анъаг Цзе-
йир Щаъыбяйли ирсини хариъдя даща эениш таныт-
маг цчцн онларын яъняби диллярдя дя няшри
мягсядяуйьундур. Ноту хариъдя охумаг
мцмкцндцр, анъаг мятнляр неъя олаъаг?

– Аидя Таьызадянин тяртибчиси олдуьу
“Мягаля. Очерк. Ессе. Архив материаллары”
китабы ики дилдя: Азярбайъан вя рус дилляриндя
няшр олунуб. Амма Сиз дейян мясяля дя
нязяря алынмалыдыр. Дцздцр, бизим бу
няшрляримиз ясасян Азярбайъан охуъусу,
зийалысы цчцн нязярдя тутулуб, амма яввял-
ляр мцяллифин бязи ясярлярини дцнйайа чатдыр-
маг ъящдляри олуб. “Аршын мал алан”ын му-
зейдя инэилис дилиндя чап олунмуш варианты
вар. “О олмасын, бу олсун”ун да инэилис дилин-
дя варианты вар. Садяъя, мясяля бундадыр
ки, бу мятнляр мцасир инэилисдилли динляйиъинин,
охуъунун сявиййясиня ня дяряъядя уйьун-
дур, дилин лексик имканларындан дольун истифа-
дя едилиб, йа йох, мясяля бурда щачаланыр,
мяня еля эялир ки, щямин тяръцмяляри даща
мцкяммялляшдирмяк лазымдыр.

– Бизя ики ил яввял Лос-Анъелесдя, кине-
матографийа сащясиндя Оскар мцкафатлары-
нын тягдимат мярасими кечирилян театрда –
Тще Мусиъ Ъентер,с Доротщй Ъщандлер Па-
вилион  – “Аршын мал алан”ын премйерасынын
афишасыны эюстярдиниз. Яэяр еля бир мютябяр
салона топлашан америкалы опера вурьунлары
онун инэилис дилиндяки мятниня ирад сяслян-

дирмяйиблярся, демяли, вязиййят нормалдыр,
башга сюзля, йяни илк вариант кими инэилис ди-
линдя, ялимизин алтында материал вар, садяъя,
ону тякмилляшдирмяк лазымдыр...

– “Аршын мал алан” дцнйанын 70-дян артыг
дилиня тяръцмя олунуб. Онун инэилис дилиндя
клавиринин чапынын редактору мян олмушам.
Бу ясяр артыг камандан чыхмыш ох кимидир,
тякъя 1916-ъы илдя Тифлисдя беш дилдя сящня-
дя ойнанылыб: эцръц, ермяни, йунан, рус вя
ана дилляриндя. О дюврдя Гафгазын мядяни
мяркязи щесаб едилян Тифлисдя “Аршын мал
алан” мядяниййят эюстяриъиси иди. Гоншу ота-
ьа кечяк, Сизя кющня Тифлис мящяллялярини
тясвир едян ики рясм ясярини эюстяряъяйям,
мцяллифи ермяни ясилли ряссамдыр, буну она
эюря гейд едирям ки, щятта онун да Цзейир
бяйин йарадыъылыг тилсиминдян чыхмаьа шови-
нист гцдряти чатмайыб. Эюрцрсцнцз,
рясмлярдя тясвир олунан мядяни щяйат щяр

йердя айдын охунан вя эюрцнян “Аршын мал
алан” адлы афишаларла эюстярилир, эюзял ханым-
лар вя йарашыглы бяйляр анъаг щямин афишала-
рын ящатясиндя мцяййян мараг дашыйырлар.
Гафгазын мядяниййят мяркязи Цзейир бяй
феномени иля няфяс алыб. Тифлисдя щямишя иъ-
малар олуб, юзц дя щамысынын кичик театрлары
вармыш. “Аршын мал алан”  – Азярбайъан
брендидир, о юз тяръцмячисини юзц тапыб, та-
пыр вя  тапаъаг. Йери эялмишкян, бу опера
Чин дилиня дя тяръцмя олунуб. Бцтцн бунла-
ра бахмайараг, мцяййян бир мцтяхяссисляр
комиссийасынын йарадылмасы вя мцхтялиф дил-
лярдяки мятнляри йохлайыб, эютцр-гой едиб
йенидян чапа вермяк мясяляси дя истисна
олунмур.
Музейя яънябилярдян башга юз вятян-

дашларымыз да, хцсусиля орта мяктяб ша-
эирдляри, тялябяляр бюйцк мараг эюстярирляр.
Музей Бакынын кющня мящялляляриндян би-
риндя йерляшир, эялиш-эедишли йерди, она эюря
дя мяктябли, гоъа-ъаван бу щяндявярдя
чох олур, музейя дя баш чякирляр. Бу йахын-
ларда Гярб Университетинин мцяллим-тялябя
щейяти музейдя олублар. Онлар мцяййян
тяърцбя ишлярини мящз бурада апармаьа
эялмишдиляр. Юлкямиздя гонаг олан ядябий-
йат вя мядяниййят хадимляри дя музейя
баш чякмяйи унутмурлар, эялиб гейдляр едир,
шякилляр чякирляр. Франсалылар Шарл де Гол иля
Цзейир бяйи “Короьлу” тамашасында бир йер-
дя тясвир едян таблону эюряндя хош тябяс-
сцмля дягигляшдириъи, мараглы суаллар верир-
ляр. Цзейир Щаъыбяйли еля бир шяхсиййятдир ки,
онун ятрафындакы мараг даиряси щеч вахт я-
скик олмайаъаг. Музей ямякдашлары билдир-
диляр ки, тамашачылар арасында республика-
мызда фяалиййят эюстярян хариъи юлкя сяфирлик-
ляринин ямякдашларына да раст эялмяк мцм-
кцндцр, Ы Авропа Ойунлары заманы шящяри-
мизи эязмяйя чыхан яънябиляр дя Цзейир
бяйин ев-музейинин гонаьы олмушдулар.

Музейин директору Сярдар Фяряъов йара-
дыъы щяйатынын бюйцк бир дюврцнц Цзейир бяй
ирсинин елми тядгигиня, няшриня вя тяблиьиня
щяср едиб. Онун илк бахышда сакит, бялкя дя
кимляр цчцн дурьун мцщит тясири баьышлайан
музей ишчиси вязифясиндя ишлямяйя разылыг
вермяси мяндя дя гярибя бир мараг щисси
ойатды. Суалы бахышларымдан щисс етди:

– Мян бу музейдя ян кичик вязифядян
ишя башламышам, 1984-ъц илдя, сясйазма
техники кими, дцймяляри басыб кющня, корлан-
мыш лент йазыларыны бярпа едирдим, нотлары тя-
мизляйирдим, тязяляйирдим. Беляликля, анъаг
цч ил кечяндян сонра мяни кичик елми ишчи
вязифясиня кечирдиляр. Директор Рамазан
Хялилов мющкям киши иди, 99 ил йашады. Онун
йанына достлары эялирдиляр, о инсанлар Цзейир
Щаъыбяйлини щяйатда эюрмцшдцляр, о дювр,
кющня зийалылар барядя мараглы сющбятляр
едирдиляр, онларын сющбяти чох мараглы олур-
ду, гиймятли иди. Мирзя Ибращимов тез-тез эя-
лирди музейя. Сизин дя мцяййян тясяввцрц-
нцз олсун дейя, ялавя едим ки, Рамазан
Щямзятоьлу кющня Бакынын мяшщур гочусу
Няъяфгулунун мящкямя просесиндя олмуш
киши иди. Сющбят дцшяндя дейярди ки, щямин
мящкямядя юлцм щюкмцнц ешидяндя гочу
Няъяфгулу горхудан аьламышды. Бу, Бакы
ъамаатыны ямялли-башлы сарсытмышды, йяни бу
горхагдан горхмушуг биз?! Цзейир бяй бу
елементи чох эюзял ифадя едиб, хатырлайырсы-
ныз: “Ей, кимсян орда; Ач гапыны; Эялиб ся-
ни юлдцряк...” Беля дя гочулуг олар? Ня ися,
онларын сющбятляриня гулаг асыр, кечиб о бири
отагда гейдляр едирдим, чох сонралар Цзе-
йир бяй сяняти, мцщити щаггында китаб, мя-
галя йазанда щямин гейдляр кюмяйимя ча-
тырды. Йяни бу музейдя ишлямяк радио-телеви-
зийада ишлямякдян даща мяналы вя дольун
иди мяним цчцн. Мян бу музейин аурасы ал-
тында нечя-нечя ясярляр йаздым, тяръцмя-
ляр етдим, ирили-хырдалы мусиги ясярляри бястяля-
дим, симфонийалар мцяллифи, лауреат олдум,
АБШ-да, Алманийада, Вейтнамда, Тцркийя-
дя ясярлярим ифа едилди. Филмляря мусигиляр
йаздым, башга мусиги шифаришлярим олду. Сю-
зцн кясяси, мяним ишэцзарлыьыма ямин
оландан сонра директор Рамазан Хялилов
Цзейир Щаъыбяйлинин щеч кясин эюрмядийи
нотларыны, архивини мяня етибар етди. Бахдым,
бир дярйадыр бунлар: маршлар, бир сясли
гейдляр бцтцн диггятими юзцня чякди. Эюр-
дцм ки, дащи мцяллиф  бунлары ондан ютяри
едиб ки, сонра йадындан чыхмасын... 1989-ъу
илдя “Ядябиййат вя инъясянят” гязетиндя
мяшщур “Азярбайъан” маршы вя “Милли марш”
щаггында мягаля иля чыхыш етдим, бу, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин илк дюврцня тяса-
дцф етдийиндян йериня дцшмцшдц, инсанлары-
мыз башладылар митинглярдя щямин маршлары
охумаьа, Айдын Язимов “Азярбайъан”
маршыны, мян ися “Милли марш”ы оркестр вя хор
цчцн ишлядик, беляликля, бир мцддят сонра
“Азярбайъан” маршы щимнимиз кими гябул
олунду. Бир нечя ил сонра унудулмуш “Яр вя
арвад” опереттасыны бярпа етдим, 70 илдян
сонра онун йенидян сящняйя гайытмасына
шяраит йаранды. Сон иллярдя музейя дахил
олан архив материаллары ичярисиндя  24 йашын-
да йаздыьы “Шейх Сянан” операсынын либрет-
тосу ашкар олунду, щалбуки дейирдиляр  эуйа
уьурсуз алындыьы цчцн мцяллиф ону йандырыб,
либреттойа ясасланараг онун бир нечя муси-
гисини тяйин етдим. Цмумиййятля, гейд едим
ки, Цзейир бяйин ясярляри яввялляр юзцнялайиг
сявиййядя чап олунмайыб. Мусигисинин няш-
риндя башга миллятлярин нцмайяндяляри ре-
дакторлуг, йахуд хяттатлыг едяркян йад нот-
лар салыблар, хяталар едибляр, онлары тямизля-
дик. Бир сюзля, узун илляр иди ки, онун юзцня-
лайиг нормал китабы няшр едилмирди. Ня ися,
2005-ъи илдя директор тяйин олундугдан сон-
ра  бу иши юз ющдямя эютцрдцм, няшриййат-
лара мцраъият едиб имканлар тапыб вя няшря
башладым. Бу ишдя Мядяниййят вя Туризим
Назирлийи мяня дястяк олурду. Нящайят,
Цзейир Щаъыбяйли ирсини чап етмяк иши дур-
ьунлуг нюгтясиндян гопду.

– Цзейир Щаъыбяйли щям дя эюркямли дра-
матург, публисист, ядибдир. Садаланан щяр
йарадыъылыг сащясиндя Цзейир бяй юз колорит-
ли цслубу, иътимаи-дидактик мювзулар сечиб, ти-
пик образлар васитясиля азярбайъанлы дцнйа-
эюрцшцня тясир эюстярмяк истедады онун
милли мцяллиф ягидясинин ясасыны тяшкил едир.
Она эюря дя Цзейир бяйин ядиб, драматург,
журналист кими китабларынын няшри дя мараглы
оларды.

– Ялбяття, эюркямли ядибин бядии йарадыъы-
лыьынын да няфис шякилдя няшр олунуб йайыл-
масына хцсуси диггят йетирилир. Вурьуламаг
истярдим ки, бу ишдя дя Щейдяр Ялийев Фон-
дунун дястяйи мисилсиздир. Мялумдур ки,
Цзейир Щаъыбяйлинин комедийалары щеч вахт
айрыъа китаб форматында чыхмамышды. Публи-
систик ясярляри иля бирликдя чап олунурду. Ки-
чик йуморескаларынын, минатцрляринин няшрин-
дян башладыг ишя. Сонра “Вятян. Миллят. Ор-
ду. (Цзейир Щаъыбяйлинин вятянпярвярлик
мащнылары)” адлы бир китаб да щазырлайыб няшр
етдирдик. Бцтцн театр режиссорлары вя мцвафиг
гурумлар щямин китабдан инди дя истифадя
едирляр. Цзейир Щаъыбяйлинин мусиги ясярля-
риндя хяттатлар хор партийаларыны адятян бир-
сясли кючцрмцшдцляр, онлары дюрдсясли ишля-
дим. Бцтцн бу йарадыъылыг ишляриндян сонра
да башлайырдым идаряляря мцраъият едям,
имканлар ахтарыб-тапам вя няшря башлайам.
Дащи бястякарын 125 иллик йубилейи яряфясиндя

Щейдяр Ялийев Фонду вя шяхсян
Мещрибан ханым Ялийева бюйцк
вя ящатяли бир лайищяни мядяни иъ-
тимаиййятя тягдим етди – “Цзейир
дцнйасы” адлы. Бу лайищя иля Щей-
дяр Ялийев Фонду Цзейир бяйин
мцхтялиф мцндяриъатлы китаблары-
нын, о ъцмлядян бядии-публисистик
ясярляринин няшрини эерчякляшди-
риб. Бязи няшрлярдя юн сюз мцял-
лифи, йахуд да редактор, ряйчи  ки-
ми мян дя иштирак едирям.

Фотоларда сайрышан няфис ки-
таблар дясти Щейдяр Ялийев Фон-
дунун Цзейир Щаъыбяйли ирсиня
мющтяшям тющфясидир.

Åë÷èí ÂßËßÄÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÖÇÅÉÈÐ ÁßÉ ÙÀÚÛÁßÉËÈ ÄÖÍÉÀÑÛ
Дащи Цзейир Щаъыбяйлинин анадан олмасынын 130 иллик йубилейи яряфясиндяйик. Цмуммилли ли-

дер Щейдяр Ялийевин сярянъамы иля 1995-ъи илдян башлайараг 18 сентйабр Азярбайъан иътимаи-
мядяни щяйатында тамам башга бир рювняг газаныб – Цзейир Мусиги Эцнц” ады алтында он
эцн республикамызын опера сящнясиндя, филармонийада Цзейир Щаъыбяйли бейнялхалг мусиги
фестивалы кечирилир. Театрларымызда ясярляри тамашайа гойулур. Бир нечя илдир ки, Щейдяр Ялийев
Фонду вя шяхсян Мещрибан ханым Ялийеванын тяшяббцсц вя дястяйи иля эюркямли бястякар вя
ядябиййат хадиминин чохшахяли йарадыъылыьы китаб щалында няфис полиграфик иърада няшр олунуб
йайылыр. Бунлар барядя ятрафлы сющбят ачмаг цчцн Цзейир Щаъыбяйли Ев-Музейинин директо-
ру, Ямякдар инъясянят хадими Сярдар Фяряъовла эюрцшдцк...  

Сющбятимиз бизи 40 ил яввяля гайтарды, 1975-ъи иля, дащи азярбайъанлынын ев-музейинин ачы-
лыш эцнцня. Директор бу барядя гысаъа мялумат вериб, тарихи бир шякил дя эюстярди:

Ðåäàêñèéàìûçûí ãîíàüû 

Àçÿðáàéúàí úöäî÷óñó
Åëøÿí Èáèøîâ Àìåðèêàäàí
ãûçûë ìåäàëëà ãàéûäûá

...Фяхряддин адяти цзря аиля цзвляри иля
бирликдя мави екранын гаршысында щяйаъан-
лы бир тярздя Бакыда кечирилян биринъи Авропа
Ойунларынын финал мярщялясини, галиб идман-
чыларымыза Азярбайъан Президенти, Милли
Олимпийа Комитясинин президенти Илщам Яли-
йев тяряфиндян гызыл медалларын тягдим
олунмасы мярасимини чох щявясля изляйир,
санки юзцнц эюйлярин йедди гатында щисс
едирди. 

Идман каналында бокс цзря финал йарышы-
на нювбяти идманчылар дявят олунду. Фях-
ряддин там ямин олду ки, бу йарышда Азяр-
байъан боксчусу Азярбайъан идманчыла-

рынын адына нювбяти гызыл медалы газандыраъагдыр...
Ойунун ян мараглы мягамында мобил телефона зянэ эялди. Бир

мцддят данышыг алынмады. 
Фяхряддин, зянэ чох узагдан эялир, Америкадандыр, оьлум Елшянин

сясидир, дейясян йарышлары уьурла кечир, ящвал-рущиййяси чох йцксякдир -
дейя Атлас ана Фяхряддиня йахынлашды. 

Валидейнляр ешидяндя ки, Елшян ъцдо цзря АБШ-ын Виръинiйа штатынын
Фаирfакс шящяриндя полис вя диэяр эцъ структурларынын идманчылары ара-
сында кечирилян дцнйа чемпионатында Йунаныстан, АБШ, Филиппин, Бра-
зилийаны тямсил едян идманчылар цзяриндя инамлы гялябя чалараг нювбя-
ти мярщяляйя кечиб, онлар бу гялябяни, бу уьуру фярящля, севинъля гар-
шылады. Ямин олдулар ки, Елшян полис идманчылар арасында кечирилян дцн-
йа чемпионатында уьурлу нятиъяйя имза атаъаг, Азярбайъан идманы-
нын шяряфини ляйагятля горуйаъагдыр... 

Ибишовлар аилясинин цзвляри Елшяня нювбяти мярщялялярдя уьурлар ар-
зуладылар вя билдирдиляр ки, Бакыда Ы Авропа Ойунлары чох мющтяшям шя-
килдя кечир, Азярбайъан идманчылары Русийа Федерасийасындан сонра
гызыл медалларын сайына эюря икинъи йердя гярарлашыб. Юлкямиз юз идман
тарихиня гызыл сящифяляр йазыр. 

Телефон данышыьы баша чатды. Ата-ананын дилиндян титряк сясля бу ар-
зу, бу сюзляр ешидилди: 

—Гой улу Танры кюмяйин олсун, гой Азярбайъанын гызыл медаллары-
нын сайына Америкадан да бир гызыл медал ялавя олунсун. Бу уьуру ба-
ламыз, эюзцмцзцн ишыьы, полис лейтенанты эятирсин Бакыйа, няьмяли Хя-
зяр сащилляриня... 

Бакыда 17 эцн ярзиндя Ы Авропа Ойунларыны диггятля изляйян Ибишов-
лар аилясинин гулаглары сясдя иди, узаг, чох узаг бир гитядян телефон зян-
эи, йарышларын нятиъяси иля баьлы хош хябяр эюзляйирдиляр. Онлар йахшы билир-
диляр ки, Елшян еля-беля оьул дейил, щямишя олдуьу кими, Азярбайъан ид-
манынын адыны йцксякляря галдыраъаг, Вятяня медалла дюняъякдир. 

Наращат анлар бир-бирини явяз етди. Эцнлярин бириндя Америкадан
нювбяти телефон зянэи эялди. Бу зянэ, бу сяс тамам башга олду. 

Елшян щеч кяси интизарда гоймады. Додагларындан гопан кялмя ан-
ъаг бу олду: 

—Бцтцн Азярбайъаны, ата-анамы гуъаглайырам, баланыз дцнйа
чемпионудур, дцнйа! 

Елшянин Америкада кечирилян ъцдо цзря идман йарышында фяхри кцрсц-
нцн ян йцксяк пиллясиндя дайаныб, гызыл медала лайиг эюрцлмяси, Вя-
тяндян узагларда Азярбайъанын Дювлят щимнинин сясляндирилмяси аз бир
мцддятдя дост-танышлара чатды. Гярби Азярбайъанын Мещри районундан
Бакыда мяскунлашан инсанлар Ибишовлар аилясиня эюзайдынлыьы вердиляр. 

Гцрур щисси иля билдирдиляр ки, бу эцн ермяни тапдаьында олан Мещри
торпаьы заман-заман гейрятли, сайылыб-сечилян оьуллар йетишдириб. Елшян
дя онлардан биридир... 

Америка Бирляшмиш Штатларынын Фаирфакс шящяриндя ъцдо цзря кечири-
лян йарышларда гызыл медала лайиг эюрцлян Елшян Ибишов бу эцнлярдя доь-
ма Вятяня дюнмцш, щава лиманында нечя-нечя инсанлар онун пишва-
зына чыхмыш, Азярбайъан идманынын шяряфини Олимпин зирвясиня галдыран
дцнйа чемпионуна гуъаг-гуъаг тяр эцл-чичяк дястяляри баьышланмыш-
дыр. 

Бакыйа дюняндян ъями 2 эцн сонра дост-танышларын васитясиля Елшя-
нин мобил телефонунун нюмрясини юйряниб она зянэ вурдуг. Сайсыз-ще-
сабсыз тябрикляря биз дя гошулдуг. Разылыьа эялдик ки, онунла Мятбуат
проспектиндя, “Азярбайъан” няшриййатында эюрцшяк. Дейилян вахтда —
сящяр саат 11-дя дцнйа чемпиону, ады юлкямизин, ХХЫ ясрин идман та-
рихиня йазылан Елшян Ибишов “Республика” гязети редаксийасы коллективи-
нин гонаьы олду. О, гязет ямякдашлары, хцсусиля “Республика” гязети-
нин баш редактору, филолоэийа елмляри доктору, профессор Теймур Ящмя-
дов тяряфиндян мещрибанлыгла гаршыланды. 

Бу доьмалыьа, севинъини онунла бирэя бюлцшдцкляриня вя гаршыдан
эялян Азярбайъан Милли Мятбуатынын 140 иллик йубилейиня эюря дцнйа
чемпиону Елшян Ибишов редаксийанын йарадыъы коллективиня юз миннят-
дарлыьыны билдирди. 

Ян нящайят, биз дцнйа чемпиону Елшянля цзбяцз яйляшиб чох ширин
сющбятя башладыг. Онун мяналы юмцр китабыны вярягляйиб, лазыми
гейдляр эютцрдцк. 

Елшян Ибишов Бакынын Няриманов районундакы 207 сайлы орта мяктя-
би битириб, 15 йашындан идмана бюйцк мараг эюстяриб, Бакы шящяр мяк-
тяблиляри арасында кечирилян идман йарышларында галиб олуб, дипломлара ла-
йиг эюрцлцб. Орта тящсилини баша вурдугдан сонра Дювлят Бядян Тярби-
йяси вя Идман Академийасыны битириб. Даща сонра орду сыраларында олуб. 

Елшян гялбинин щюкмц иля 2011-ъи илдя гийаби йолла Москва Дювлят
Щуманитар Институтуну битирмишдир. 

О, ъцдо вя ъио-ъитсу дюйцш нювц цзря Азярбайъан Республикасынын
идман устасыдыр. Дяфялярля Азярбайъан чемпиону адыны газаныб, бир сы-
ра бейнялхалг йарышларын галибидир. 

2008-ъи илдя Елшян Тбилиси шящяриндя самбо эцляши цзря 82 килограм
чякидя Авропа Чемпионатынын бцрцнъ медалыны газаныб, 2011-ъи илдя
Газахыстанын Алма-Аты шящяриндя ялбяйаха дюйцш нювц цзря дцнйа
чемпионатында 3-ъц йери тутуб. 2012-ъи илдя Испанийанын Тенерифе шящя-
риндя кечирилян щярбичилярин Авропа Чемпионатында ъцдо цзря 90 килог-
рам чякили идманчыларын йарышларында гызыл медалын сащиби олуб. 

Е.Ибишов 2013-ъц илдя Шимали Ирландийанын Белфаст шящяриндя кечири-
лян полис вя диэяр эцъ структурларынын дцнйа ойунларында эцмцш меда-
ла лайиг эюрцлцб. 

Баъарыглы идманчы 2015-ъи ил ийунун 25-дян ийулун 5-дяк АБШ-да ке-
чирилян ъцдо цзря Дцнйа Чемпионатында вя 70 юлкядян олан 12 мин-
дян чох идманчынын гатылдыьы йарышларда Елшян юз пешякарлыьы иля рягиб-
ляриндян цстцн олмуш, финалда Йунаныстан, АБШ, Филиппин, Бразилийа ид-
манчылары цзяриндя парлаг гялябя газанмыш, нятиъядя Русийа Федера-
сийасынын идманчысы иля цз-цзя эялмиш, рягибини мяьлубиййятя уьрадараг
йарышын галиби танынмыш, гызыл медал алараг дцнйа чемпиону адына лайиг
эюрцлмцш, бир даща юз уьуру иля сцбут етмишдир ки, Азярбайъан полиси
дцнйада ян чевик, ян эцълц, ян пешякар полисдир. 

Сющбят яснасында Елшян ялдя етдийи йцксяк нятиъяйя эюря Прези-
дент Илщам Ялийевя, Азярбайъан Республикасынын дахили ишляр назири, эе-
нерал-полковник Рамил Усубова вя Олимпийа чемпиону, ДИН Идман
Ъямиййятинин сядри, полис полковники Земфира Мефтащяддиновайа,
мяшгчиси Миряли Сейидова миннятдарлыьыны билдирди. Щямчинин вурьулады
ки, Америкадакы инамлы гялябяси орада йашайан ермяниляри вя ермяни-
пяряст инсанлары шока салды. 

Елшян Ибишов щазырда ДИН Идман Ъямиййятинин Идман Тялими Шюбя-
синин инспектору, полис лейтенантыдыр. 

Елшян 2015-ъи илдя юлкямизя гызыл медал газандыран идманчылардан
биридир. Шцбщясиз ки, мещрили Елшян бундан сонра да юз парлаг нятиъяля-
ри иля йарышларын ян йцксяк пиллясиндя дайанаъагдыр... 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.


