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ХАЛГ АРТИСТИ ЛЕЙЛА БЯДИРБЯЙЛИЙЯ
Бакы шящяри, 7 йанвар 1999-cу ил
Щюрмятли Лейла Бядирбяйли!
Сизи – Азярбайcан театрынын вя киносунун эюркямли нцмайяндясини
анадан олма эцнцнцз мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям.
Сиз Азярбайcан мядяниййятиндя юзцнямяхсус йер тутан тякраролунмаз сяняткарлардансыныз. Щяля эянc йашларынызда йаратдыьыныз рянэарянэ,
мараглы вя йаддагалан образлар Сизя юлкямиздя бюйцк шющрят эятирмишдир.
Тябиятин бяхш етдийи йцксяк инсани кейфиййятляр, фитри истедад, эюзял нитг
мядяниййяти иля йанашы, актйор сянятинин инcяликляриня бяляд олмаьыныз сайясиндя Сиз юз эюзяллийи, мярдлийи, сядагяти вя ямяксевярлийи иля сяcиййялянян Азярбайcан гадынынын cанлы тяcяссцмц кими театр тарихимиздя силинмяз из гоймусунуз. Азярбайcан драматурэийасынын вя дцнйа классикляринин шащ ясярляринин гящряманларына сящня щяйаты вермякля юз адынызы мядяниййят тарихимизя гызыл щярфлярля йазмысыныз.
Азярбайcан кино сянятинин инкишафындакы хидмятляриниз дя бюйцкдцр. 1942-cи илдян бяри кино екранларында cанландырдыьыныз апарыcы гадын
образлары юз дольунлуьу, фикир дяринлийи вя бюйцк тярбийяви ящямиййяти бахымындан халгымызын бцтюв бир няслинин йцксяк милли-мяняви дяйярляр рущунда йетишмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Баш ролларда чякилдийиниз филмляр Азярбайcан кинематографийасыны даща да зянэинляшдирмиш вя онун шющрятини юлкямизин щцдудларындан кянара да йаймышдыр.
Азярбайcанын театр вя кино сяняти гаршысындакы хидмятляриниз щямишя йцксяк гиймятляндирилмишдир. Сиз Дювлят мцкафатларына лайиг эюрцлмцш,
мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф олунмусунуз. Ян бюйцк мцкафатыныз
ися театр щявяскарларынын, бцтцн халгымызын Сизя бяслядийи дярин щюрмят вя
мящяббят дуйьуларыдыр. Халгына вя Вятяниня сонсуз сядагятля хидмят
эюстярян бир сяняткар кими Сизин бунунла фяхр етмяйя там щаггыныз вардыр. Инанырам ки, театра вурьунлуг вя бюйцк зящмятсевярликля кечян зянэин вя мяналы йарадыcылыг йолунуз бундан сонра да нечя-нечя йени актйорлар нясли цчцн ясил юрняк олаcагдыр.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя уьурлар арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти

6

ХАЛГ ЙАЗЫЧЫСЫ
РЦСТЯМ ИБРАЩИМБЯЙОВА
Бакы шящяри
4 феврал 1999-cу ил
Щюрмятли Рцстям Ибращимбяйов!
Сизи – Азярбайcанын танынмыш йазычысы вя кино хадимини 60 иллик йубилейиниз мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям.
Сиз 60-cы иллярдя ядябиййата гядям гойан, юз дцнйаэюрцшц вя бядии
ифадя тярзи иля ядяби мцщитимизи cанландыран нясля мянсуб сяняткарлардансыныз. Башлыcа мювзулары инсан вя заман, хейир вя шяр, янянявилик вя мцасирлик олан ясярляриниз гыса бир мцддят ярзиндя Сизя бюйцк шющрят газандырмышдыр. Милли-мяняви дяйярляримизля цмумбяшяри идеалларын цзви вящдятини
якс етдирян сящня ясярляриниз дцнйанын бир чох юлкяляриндя уьурла тамашайа гойулараг Азярбайcан ядябиййатынын бейнялхалг мигйасда танынмасында мцщцм рол ойнамышдыр.
Йаздыьыныз ясярлярин екран щяйаты да уьурлу олмушдур. Ссенарист вя
реjиссор кими чякдийиниз филмляр Азярбайcан кино тарихиндя мцщцм мярщяля тяшкил етмиш вя кино сянятимизин гызыл фондуна щямишялик дахил олмушдур. Юз бядии дяйяриня вя тохунулмуш мясялялярин актуаллыьына эюря эениш
тамашачы кцтляси тяряфиндян бюйцк марагла гаршыланмыш ясярляриниз ичярисиндя “Истинтаг” вя “Ад эцнц” филмляри хцсуси йер тутур.
Сизин бир иcтимаи хадим кими фяалиййятиниз Азярбайcан Кинематографчылар Иттифагынын сядри вязифяси иля мящдудлашмамыш, вятянимизин талейцклц анларында информасийа блокадасынын йарылмасына, Азярбайcан щягигятляринин дцнйайа чатдырылмасына да хидмят етмишдир.
Инанырам ки, Сиз мцстягил Азярбайcанда ядябиййатын вя кинематографийанын инкишафы йолунда бундан сонра да вар гцввянизи сярф едяcяксиниз.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыcылыг уьурлары арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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П.М.ИБРАЩИМБЯЙОВУН “ШЮЩРЯТ” ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан ядябиййатынын вя кино сянятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря Рцстям Мяммядибращим оьлу Ибращимбяйов “Шющрят” ордени
иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 4 феврал 1999-cу ил
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ХАЛГ ЙАЗЫЧЫСЫ, МЯШЩУР КИНО ХАДИМИ
РЦСТЯМ ИБРАЩИМБЯЙОВУН 60 ИЛЛИЙИНЯ
ЩЯСР ОЛУНМУШ МЯРАСИМДЯ ЧЫХЫШ
“Эцлцстан” сарайы
5 феврал 1999-cу ил
Язиз Рцстям, 60 иллик йубилейинля ялагядар, бу мцнасибятля мян сяня тябрик мяктубу эюндярмишям вя мяктуб бу эцн мятбуатда дярc олунубдур. Анcаг бу мярасимдя мян мяктубда йаздыьым сюзляря ялавя
олараг бир нечя кялмя дя демяк истяйирям.
Рцстям Ибращимбяйов Азярбайcан ядябиййатына, мядяниййятиня
60-cы иллярин яввялляриндя эялмиш бюйцк йарадыcылар дястясинин парлаг
нцмайяндясидир. Рцстям Ибращимбяйов о замандан индийя гядяр юз йарадыcылыьы иля – няср ясярляри, кино ясярляри, сящня ясярляри иля Азярбайcан
мядяниййятини зянэинляшдирмиш, дцнйа мядяниййятиня лайигли тющфяляр вермишдир. Рцстям Ибращимбяйов чох мящсулдар йазычыдыр, драматургдур,
киноссенаристдир, реjиссордур. Онун йарадыcылыьынын чохшахяли, чохистигамятли олмасы да фитри истедадындан иряли эялир. Рцстям Ибращимбяйовун йаратдыьы ясярляр Азярбайcан охуcуларыны, кечмиш Совет Иттифагынын охуcуларыны вя дцнйанын бир чох юлкяляринин охуcуларыны севиндирмиш, онлара Азярбайcан щягигятляри щаггында вя цмумиййятля, мцасир щяйатымызын щягигятляри щаггында чох эюзял мялуматлар вермишдир.
Рцстям Ибращимбяйовун йарадыcылыьы щаггында шцбщясиз ки, бизим
алимляр, jурналистляр, театр, кино сянятинин тядгигчиляри чох йазыблар вя бундан сонра да чох йазаcаглар. Чцнки Рцстям Ибращимбяйов индийя гядяр
даим йаздыьы-йаратдыьы кими, бу эцн дя йазыр – йарадыр вя бу енерjи иля, бу
истедадла щяля чох илляр, он илляр йазаcаг, йарадаcагдыр, Азярбайcан мядяниййятини даща да йцксякляря галдыраcагдыр.
Рцстям Ибращимбяйовун илк аддымлары чох уьурлу олмушдур. Шцбщясиз ки, мян Рцстям Ибращимбяйовун ясярляриндян юзцмя чох язиз олан
ясярляри хцсуси гейд едирям.
Мясялян, 1968-cи илдя чякилмиш вя тягдим олунмуш “Бир cянуб шящяриндя” филми о вахт Азярбайcан мядяниййяти цчцн, Азярбайcан кино сяняти
цчцн бюйцк бир щадися олду. Яэяр нязяря алсаг ки, бу, Рцстям Ибращимбяйо-
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вун биринcи кино ясяри иди, йяни ссенарисини Рцстям йазмышды вя Елдар Гулийевля бирликдя бу филми чякиб йаратмышдылар, тясяввцр етмяк олар ки, илк аддымында Рцстям Ибращимбяйов cямиййятя юзцнц чох эюзял тягдим етмишдир.
Анcаг бязян йарадыcыларда беля олур ки, онлар парлайырлар, сонра мцяййян
гядяр солурлар. Йахуд да ки, бир дя галхырлар, бир дя дцшцрляр. Анcаг Рцстям
о вахтдан индийя гядяр демяк олар ки, йцксялиб иряли эедибдир.
Рцстям Ибращимбяйовун бцтцн ясярляриндя ясас мязмуну, мянаны
тяшкил едян будур ки, о, щямишя щяйатын реаллыьыны тясвир едибдир. Амма о
дюврдя, совет идеолоэийасы чярчивясиндя бу о гядяр дя асан дейилди. Чцнки
бязян бу истигамятдя йазанлар бир аз да кянара чыханда диссидент олурдулар. Анcаг Рцстям Ибращимбяйовун щяйаты олдуьу кими тясвир етмяси вя
щяйатын щяр тяряфини – щям мцсбят тяряфини, щям мянфи тяряфини олдуьу кими эюстярмяси онун йарадыcылыьынын ян эюзял cящятидир вя ясярляриня бюйцк
шющрят эятирян амилдир.
Мян гейд етдим ки, бу о дюврдя бир о гядяр дя гябул олунмурду.
Еля “Бир cянуб шящяриндя” филми дя илк дяфя гябул едилмямишди. Онун екрана бурахылмасы гадаьан олунмушду. Анcаг мялумдур ки, о вахт мян
бу ишя гарышандан сонра, – о вахт мян щяля Азярбайcанын рящбяри дейилдим, Тящлцкясизлик Назирлийинин башчысы идим, – мян бу ишя гарышандан
сонра о филмин йолу ачылды вя филм щям Азярбайcанда, щям дя кечмиш Советляр Иттифагынын щяр йериндя бюйцк ряьбятля, бюйцк марагла гаршыланды.
Рцстям бу йолу о вахтдан индийя гядяр давам етдирибдир.
Мясялян, бялкя дя “Ад эцнц” филми защирян ади бир мювзуйа аид
олан бир ясярдир, – ня сийаси характер дашыйыр, неcя дейярляр, ня дя бир
бюйцк мювзу иддиасындадыр. Амма мянявиййатымызы, мцасир щяйатымызы,
щяйатымызын гцсурларыны ня гядяр эюзял якс етдирибдир.
Хатиримдядир, мян бу филмя тясадцфян бахаркян щеч билмирдим ки,
бу филм нядир вя киминдир. Анcаг мяня о гядяр бюйцк тясир баьышлады ки,
мян сонра бу филмин тяблиьатчысына чеврилдим. О вахткы дюврдя бу мясяляни билян адамлар хатырламалыдырлар ки, мян бир нечя дяфя рясми мцшавирялярдяки чыхышларымда бу филми тяблиь етдим. Щятта ону башга юлкялярин бир
нечясиня эюндярдим.
Йахуд, “Истинтаг” филми. Бунун да талейи яввялcя о гядяр уьурлу олмамышдыр: Филм чякилмишди, анcаг онун екрана бурахылмасынын гаршысы
алынмышды.
Хатиримдядир, мян буну биляндян сонра эюрдцм ки, бизим Азярбайcанын рящбярлийиндя бу барядя чох cидди фикир айрылыьы вар. Мян бцро
цзвлярини дявят етдим, – о вахт Азярбайcанын рящбярлийи Коммунист Пар-
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тийасы Мяркязи Комитясинин бцросундан ибарят иди, – бирликдя бу филмя
бахдыг. Рцстям, сянин хатириндядир, Низами адына кинотеатрын бинасында
о вахт Кинематографийа Идаряси йерляширди.
Р ц с т я м И б р а щ и м б я й о в : Бяли, йахшы хатиримдядир, инди дя орада йерляшир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Орада кино залы вар иди, филмя орада бахдыг.
Филмя бахыб гуртарандан сонра эюрдцм ки, мяним щямкарларым чох наращатлыг кечирирляр. Бириндян сорушдум, башыны булады. О бириси деди ки,
йох, бу филмя бахмаг лазымдыр. Щамысыны динлядим. Анcаг ахырда бу филмин тяк Азярбайcан цчцн йох, бизим о вахткы юлкямиз цчцн чох дяйярли
олдуьуну билдирдим вя бу филм чох бюйцк уьурла о вахт Советляр Иттифагынын бцтцн республикаларында эюстярилди, нящайят, Совет Иттифагынын дювлят
мцкафатына лайиг эюрцлдц.
Бу филмлярдя, – тяк бу филмлярдя йох, башга сящня ясярляриндя дя, башга няср ясярляриндя дя, – дедийим кими, Рцстям Ибращимбяйов даим щягигяти, реаллыьы якс етдирибдир. Анcаг о дюврдя бу тяшяббцсдя булунмаг, бу
йолла эетмяк вя беляликля, ясярляри йаймаг, йахуд да ясярляря уьур газандырмаг асан дейилди. Буна бахмайараг, Рцстям Ибращимбяйов ня гядяр
чятинликляри дя олса, ня гядяр язиййят дя чякся, щеч вахт юз ирадясиндян дюнмямишдир, бу йолла эетмишдир. Амма щяр дяфя галиб эялмишдир. Нящайят,
бу ясярляр бязян рясми даиряляр тяряфиндян гябул олунмадыьы щалда иcтимаиййят тяряфиндян, тамашачылар тяряфиндян, охуcулар тяряфиндян чох бюйцк
щюрмятля, ещтирамла, мямнуниййятля гябул едилмишдир.
Беляликля, Рцстям Ибращимбяйов щям няср ясярляриндя, щям сящня
ясярляриндя, щям кино ясярляриндя юзцнямяхсус бир йолла эетмиш вя бу эцн
дя бу йол иля эедир. Бу, бцтцн башга cящятлярля бярабяр, Рцстям Ибращимбяйовун ян бюйцк наилиййятляриндян биридир.
Хатиримдядир, о вахтлар Азярбайcанда бязи йазычылар, шаирляр, бязи
тянгидчиляр чалышырдылар ки, Рцстям Ибращимбяйову вя Магсуд Ибращимбяйову совет идеолоэийасынын ялейщиня чыхан адамлар кими ифша етсинляр вя
беля cящдляр дя эюстярилмишди. Анcаг щягигят бундан ибарятдир ки, мян о
вахтлар бунларын гаршысыны щямишя алмышдым. Мяни дцзэцн баша дцшцн,
мяним дястяйим, кюмяйим олмасайды, неcя ки, о вахт бязи беля эюзял йазычылары, йарадыcылары сыхышдырырдылар, мящв едирдиляр, онда бунлара да бялкя
беля бир зийан дяйя билярди.
Бир дяфя – 1989-cу илдя Москвада бир jурналист мяндян мцсащибя
эютцряркян Азярбайcанын кечмиш дюврц щаггында, йяни 70-cи иллярдя мяним Азярбайcана рящбярлик етдийим замандан данышырдыг. Мяня суал
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верди ки, сиздя, Азярбайcанда о вахт диссидент вар иди, йохса йох иди? Дедим ки, йох иди. Деди, ня цчцн? Дедим ки, биз диссидентляри ахтармырдыг.
Тябиидир, яэяр ахтарсайдыг, чох диссидент чыхармаг оларды. Амма биз ахтармырдыг. Бу ня демякдир? Бу о демякдир ки, щямин диссидент сайыланларын ясярлярини биз гялбян гябул едирдик вя онларын юзцня йол тапмасы цчцн
имканлар йарадырдыг. Беляликля, щямин мцяллифляря юз щямряйлийимизи билдирирдик. Анcаг эениш тяблиь етмирдик ки, биз бунунла щямряйик.
Мясялян, яэяр о илляр – 60-70-cи иллярдя Азярбайcанда диссидент ахтарсайдыг, онлар чох иди. Ян бюйцк диссидент Бяхтийар Бащабзадя иди.
Щятта мяним хатиримдядир, мян Тящлцкясизлик Назирлийиндя ишляйян заман онун щябс олунмасы мясяляси гойулмушду. Йахуд да ки, Хялил Рза
ян бюйцк диссидентлярдян бири иди. Чцнки онун ясярляри, о cцмлядян Бяхтийар Ващабзадянин ясярляри щягигяти дейирди. Амма бу щягигят о вахткы
коммунист идеолоэийасына зидд иди вя буна эюря дя онлар диссидент идиляр.
Анcаг биз Хялил Рзаны да горудуг, сахладыг.
Магсуд Ибращимбяйов, Рцстям Ибращимбяйов ясил диссидент идиляр.
Анcаг биз гоймадыг ки, онлар диссидент олсунлар. Бялкя дя онлар инди щейифсилянирляр ки, о вахт Ялийев гойсайды вя биз диссидент олсайдыг, инди бялкя щюрмятимиз даща да артыг оларды.
Йахуд, эютцряк Анары. О да диссидент иди. Мясялян, “Гобустан”
jурналынын йаранмасы вя о jурналын сящифяляриндя йайылан ясярляр шцбщясиз
ки, диссидент характери дашыйырды.
Мяним хатиримдядир, 1970-cи илдя Ленинин 100 иллийи гейд олунурду.
Азярбайcанда да биз Няриман Няримановун 100 иллийини щазырлайырдыг.
Чцнки онлар ейни илдя – Ленин дя, Няриманов да 1870-cи илдя анадан
олублар. О вахт Москвадан эялирдиляр вя мяня дейирдиляр ки, бяс бурада
миллятчилик вар, бурада антисовет вар, бурада филан вар. Щяр дяфя бахырдым
вя онлара изащ едирдим.
Бир дяфя Москвадан нумайяндя эялди ки, беля шей олармы, – “Гобустан” jурналында йазылыбдыр ки, Няриманов Лениндян дя бюйцк адамдыр. Дедим, а киши, беля шей олмаз, йягин сизя сящв дейибляр. Эятирин бахым. Эятирдиляр бахдым. “Гобустан” jурналында йазычы Иса Щцсейновун
Няриман Няриманов щаггында бир йазысы эетмишди. Орада йазмышды ки,
бяли, Няриман Няриманов Ленин дейил, Лениндян дя цстцн бир адамдыр.
Мян дедим, билирсиниз ня вар, инди бу йазычыдыр, йазыбдыр, сярбяст адамдыр.
Бу о демяк дейил ки, бизим дя фикримиз белядир. Бизим фикримиз беля дейил.
Мян биртящяр бу мясяляни совушдурдум. Амма сонра бунлара дедим ки,
йахшы, даща аьыны чыхармайын.
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Йяни тякcя о дейил. Щяля мян бир факты хатырлайырам. Амма щямин
jурналда беля йазылар чох эедирди. Мян щямин jурналы о вахтлар даим
охуйурдум, изляйирдим. Эюрцрдцм ки, йахшы йазылардыр. Бу йазылар ня иди?
Бизим милли мядяниййятимизи, милли кечмишимизи, милли рущумузу о вахтлар
тяблиь едирди. Бизим рясми jурналлардан фяргли олараг, бу jурнал бунлары
тяблиь едирди вя инсанларда милли рущу ойадырды, юз тарихиня, юз кечмишиня,
юз мядяниййятиня щюрмят вя ещтирамы йарадырды. Чцнки о дювр беля иди –
щесаб едилирди ки, октйабр ингилабына гядяр щеч бир шей олмайыбдыр, щамысы октйабр ингилабындан сонра олубдур. Бах, о илляр бу cцр ойаныш бизим
йазычыларымызын чох ясярляриндя олмушдур. О cцмлядян “Гобустан” jурналында. Беляликля, Азярбайcанда бу эянc инсанлар щягигяти дейирди, дцзц
дейирди вя инсанлары щягигятя чаьырырды. Бу сащядя Рцстям Ибращимбяйовун хидмятляри чохдур.
Рцстям Ибращимбяйов, Магсуд Ибращимбяйов – бу ики гардаш
Азярбайcанда ядябиййатын, мядяниййятин инкишафында бюйцк хидмятляр
эюстярмиш, ейни заманда йени бир щадися мейдана чыхармышлар. Азярбайcанда бир яняня йараныбдыр: атасы шаир, йазычы, оьлу да шаир, йазычы.
Яэяр кечмиш Советляр Иттифагына нязяр салсаг, башга республикаларда мян
буна раст эялмямишям.
Мясялян, Сямяд Вурьун – оьуллары Йусиф, Вагиф йазычылар, шаирлярдир.
Рясул Рза, Ниэар Ряфибяйли – оьлу Анар. Илйас Яфяндийев – оьлу Елчин. Бу
барядя даща да чох фактлар эятирмяк олар. Йахуд да ки, Бцлбцл – оьлу Полад Бцлбцлоьлу. Бунлар ата-оьулдурлар. Амма ики гардашын икисинин дя
ядябиййат, мядяниййят, кино сянятиндя ейни сявиййядя бюйцк фяалиййят
эюстярмяси – бунлар Азярбайcан цчцн йенидир. Бялкя щеч кяс буна фикир
вермяйибдир, амма мян бир аз кечмишимизя баханда буну хцсуси гейд
едирям. Магсуд, Рцстям – паралел олараг икиси дя бизим ядябиййатымыза,
кинойа, театра, мядяниййятимизя эялиб вя икиси дя чох уьурлу йол кечиб. Бу
эцн дя йазырлар вя эяляcякдя дя йазаcаглар.
Рцстям Ибращимбяйовун йарадыcылыьынын ясас хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, о юз йарадыcылыьы иля милли чярчивядя галмайыбдыр, кечмиш Советляр Иттифагында чох мяшщурлашыбдыр вя дцнйада мяшщурлашыбдыр. Бу, щяр
бир халг цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Шцбщясиз ки, биз юз мядяниййятимизи, юз ядябиййатымызы, инcясянятимизи, кино сянятимизи йцксяк
гиймятляндиририк вя юзцмцз ичяримиздя бунунла фяхр едирик. Анcаг бизим
мядяниййятимизин нцмуняляри, Азярбайcан йарадыcыларынын йаратдыьы ясярляр Азярбайcанын щцдудларындан кянара чыханда бу, Азярбайcан мядяниййятини дцнйайа да йайыр. Бизим йазычыларымызын, шаирляримизин, алимляри-
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мизин ясярляринин чоху башга дилляря чеврилиб вя йайылыбдыр. Анcаг Рцстям
Ибращимбяйов юз ясярлярини щям Азярбайcан дилиндя, щям дя рус дилиндя
йазараг, ясярляринин чохуну кечмиш Советляр Иттифагынын охуcуларына, тамашачыларына ориjиналда тягдим едибдир, тярcцмядя йох. Бу, биринcи cящят.
Икинcи cящят дя ондан ибарятдир ки, цмумиййятля, Азярбайcан щягигятлярини даща да эениш йайыбдыр. Бу да Рцстям Ибращимбяйовун Азярбайcан
халгы гаршысында бюйцк хидмятляридир.
Рцстям Ибращимбяйовун кино сащясиндя фяалиййяти щям дя сон илляр
Мцстягил Дювлятляр Бирлийи вя Балтик юлкяляринин Кино Иттифаглары Конфедерасийасынын йарадылмасыдыр вя онун щямин конфедерасийайа башчылыг етмясидир. Биз бунунла фяхр едирик вя тябии ки, Азярбайcан йазычысынын, Азярбайcан кино сянятинин бу конфедерасийанын башында дурмасы бизим цчцн
бюйцк ифтихар щисси доьурур.
Цмумиййятля, Азярбайcанын эюркямли мядяниййят хадимляринин
Азярбайcандан кянарда фяалиййят эюстярмяси бизим цчцн чох ящямиййятлидир. Бу бахымдан Магсуд вя Рцстям Ибращимбяйовларын фяалиййятини
гейд етмяк олар, Тащир Салащовун фяалиййятини гейд етмяк олар, Мцслцм
Магомайевин фяалиййятини гейд етмяк олар, Полад Бцлбцлоьлунун фяалиййятини гейд етмяк олар вя бир чох башгаларынын фяалиййятини гейд етмяк
олар ки, онлар Азярбайcанда олдуьу кими, кечмиш Советляр Иттифагында да
билаваситя юз ясярляри иля вя юз йарадыcылыглары иля мяшщурлашмышлар.
Бунлар щамысы Рцстям Ибращимбяйовун йарадыcылыьынын ня гядяр
зянэин, ня гядяр чохшахяли олдуьуну эюстярир. Тябии, биз фяхр едирик ки,
Рцстям Ибращимбяйовун ясяри “Оскар” мцкафатыны алыбдыр. Фяхр едирик
ки, кечмиш Советляр Иттифагынын дювлят мцкафатыны алыбдыр. Анcаг мяним
цчцн ян язизи одур ки, Рцстям Ибращимбяйовун ясяри Азярбайcанын дювлят мцкафатына лайиг эюрцлцбдцр.
Бурада бязи филмлярин, ясярлярин адлары чякилди. Щамысы дяйярлидир.
Анcаг мяним цчцн ян дяйярлиси “Бир cянуб шящяриндя”, “Ад эцнц” вя “Истинтаг” ясярляридир. Чцнки бунлар билаваситя Азярбайcанын щяйаты иля баьлыдыр.
Беляликля, Рцстям, бу эцнляр биз сянин 60 иллик йубилейини бюйцк севинcля гейд едирык. Мян мямнунам ки, бизим бу эюзял “Эцлцстан” сарайынын салону сянин дявятинля Азярбайcанын зийалылары иля, мядяниййят хадимляри иля долубдур. Бу да севиндириcи щалдыр. Бурада Анар Мяммядханов деди ки, инди йубилейляр кечирмяк мцмкцн олубдур, cцрбяcцр мядяниййят, кино ясярляринин бахышыны кечирмяк мцмкцн олубдур. Бяли, бу,
мцстягил Азярбайcанын буэцнкц реаллыьыдыр. Яэяр бу эцн мющтяшям
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“Эцлцстан” сарайында Азярбайcан зийалыларынын бюйцк бир дястяси, демяк
олар ки, бцтцн сащялярдян олан зийалыларын нцмайяндяляри бир йеря топлашыбларса, достлуг, мещрибанлыг шяраитиндя бизим дяйярли достумуз Рцстям
Ибращимбяйовун 60 иллик йубилейини гейд едирлярся, бу, чох яламятдар бир
щадисядир. Азярбайcанын президенти кими вя щяйатыны Азярбайcан халгынын
щяйатынын инкишафына сярф етмиш бир адам кими, бу мяни чох севиндирир.
Азярбайcанын чох проблемляри вар. Ермянистан–Азярбайcан
мцнагишяси нятиcясиндя Азярбайcан торпагларынын бир гисми ишьал олунубдур. Ишьал едилмиш торпагларымыздан бир милйондан артыг азярбайcанлы йериндян-йурдундан дидярэин дцшцбдцр, аьыр вязиййятдя чадырларда йашайырлар. Биз Ермянистанла эедян мцщарибядя чох шящидляр, иткиляр вермишик. Бунлар Азярбайcан реаллыьыдыр вя Азярбайcанын бу
эцнцнцн бир щиссясидир.
Диэяр щиссяси ися ондан ибарятдир ки, Азярбайcан мцстягил дювлят кими йашайыр, инкишаф едир, Азярбайcанын мядяниййяти инкишаф едир, Азярбайcанын игтисадиййаты инкишаф едир вя Азярбайcан мцстягил дювлят кими
артыг Дцнйа Бирлийиндя юзцня лайиг йер тутубдур. Бу да Азярбайcанын
реаллыьыдыр. Яэяр бу илляр Азярбайcанын зийалылары, мядяниййят хадимляри,
алимляри артыг бир йеря топлаша билирлярся, бир-бири иля эюрцшцрлярся, фикир
мцбадиляси апарырларса, бир-биринин йубилейлярини тябрик едирлярся, шад эцнлярини бир йердя гейд едирлярся, бу, Азярбайcанын щям реаллыьыдыр, щям дя
Азярбайcанын инкишаф мярщялясиндя олмасыны эюстярир. Бах, бу щиссиййатларла, бу дуйьуларла мян бу эцн, Рцстям, сянин 60 иллик йубилейиня эялмишям.
Доьрудур, мян Анкарада хястяханада олдуьум заман хатырладым
ки, февралын 5-дя Рцстямин 60 йашы тамам олаcагдыр. Анcаг щеч шцбщя етмирдим ки, мян о вахта гядяр гайыдыб эяляcяйям вя бу йубилейдя Бакыда
олаcаьам.
Рцстям, мян сяни бир даща тябрик едирям. Сяня cансаьлыьы арзу едирям. Сянин аиляня, щяйат йолдашына, ушагларына, Магсуда – сянин гардашына, онун аилясиня cансаьлыьы, хошбяхтлик арзу едирям. Сяня эяляcяк йарадыcылыьында йени-йени уьурлар арзулайырам. Саь олун.
(Дювлятимизин башчысынын чыхышы диггятля динлянилди вя дяфялярля эурултулу алгышларла гаршыланды).
Республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийев Рцстям Ибращимбяйова
тябрик мяктубу, эцл дястяси тягдим етди.
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***
Сямяд Вурьун адына Драм Театрынын нцмайяндяляри, “Бакылы оьланлар” Шян вя Щазырcаваблар Клубунун цзвляри, республикамызын танынмыш инcясянят усталары рянэарянэ чыхышлары иля Рцстям Ибращимбяйову
тябрик етдиляр.
Йубилйарын адына хариcи юлкялярин дювлят хадимляриндян вя йарадыcылыг бирликляриндян эялмиш тябрик мяктублары охунду.
Йубилей мярасиминдя Милли Мяcлисин сядри Муртуз Ялясэяров, Президент Иcра Апаратынын рящбяри Рамиз Мещдийев, Милли Мяcлис сядринин вя
баш назирин мцавинляри, хариcи юлкялярин Бакыдакы сяфири вя диэяр рясми
шяхсляр иштирак едирдиляр.
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“КИТАБИ–ДЯДЯ ГОРГУД” ДАСТАНЫНЫН
1300 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИ ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ
КОМИССИЙАСЫНЫН ИCЛАСЫНДА ЭИРИШ СЮЗЦ
Президент сарайы
16 феврал 1999-cу ил
Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Юлкямиз дювлят мцстягиллийини ялдя едяндян сонра биз азярбайcанлылар юз тарихимизи, тарихи кечмишимизи вя тарихимиздя мювcуд олан мцщцм
щадисяляри, мярщяляляри йенидян тящлил едирик, тядгиг едирик вя онлары мцстягиллик мювгейиндян даща да обйектив, доьру-дцзэцн йазмаьа вя щям юлкямизин иcтимаиййятиня, щям дя дцнйайа чатдырмаьа чалышырыг.
Бу бахымдан “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын 1300 иллик йубилейинин кечирилмяси хцсуси ящямиййятя маликдир. “Китаби–Дядя Горгуд”
дастанынын 1300 иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында верилмиш фярмандан ютян дюврдя хейли иш эюрцлмцшдцр. Анcаг щяля эюрцляси ишляр дя чохдур.
Она эюря дя биз бу эцн йубилей комиссийасынын иcласына топлашмышыг.
Мягсяд дя эюрцлян ишляря нязяр салмагдан вя онларын ясасында бундан
сонра эюрцляcяк ишляр щаггында мцяййян аддымлар атмагдан ибарятдир.
Эюрцляcяк ишляр щаггында иш планынын лайищяси сизя тягдим олунуб.
Эцман едирям, онунла таныш ола билмисиниз. Арзу едярдим ки, мцзакиря
заманы юз фикирляринизля бярабяр, ейни заманда иш планына мцнасибят дя
билдирясиниз – няйи гябул етмяк олар, няйи олмаз, иш планымыза ялавя няйи
салмалыйыг.
Щяр щалда, бу ил биз йубилей тядбирлярини сона чатдырмалыйыг. Она эюря дя гаршыда щям бюйцк, щям дя чох эярэин иш дурур. Бяллидир ки, тарихимизин ян парлаг сящифяляриндян бири олан “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын йубилейини инди, мцстягил Азярбайcанын мцасир шяраитиндя чох йцксяк
сявиййядя кечирмялийик. Она эюря дя мян буэцнкц мцзакирядян чох шей
эюзляйирям.
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ЙЕКУН НИТГИ
Мяня еля эялир ки, биз тядбирляр планыны йетярли мцзакиря етдик. Инди биз
эяряк мцяййян едяк. Шцбщясиз ки, бундан сонра эюрцляси ишляр тядбирляр
планында юз яксини тапыбдыр вя бу ялавяляр дя олаcагдыр. Анcаг бу йубилейин зирвя эюрцшц, тядбири бу ил олмалыдыр. Шцбщясиз ки, онун вахтыны узатмаг мягсядяуйьун олмаз.
Мяня дейирляр, ЙУНЕСКО беля бир фикир иряли сцрцбдцр ки, яэяр биз
бу тядбири ийун айында Азярбайcанда кечирсяк, ЙУНЕСКО-нун рящбярлийи щямин тядбирдя иштирак едяcякдир.
Эяряк инди биз бу тядбирин вахтыны мцяййян едяк. Ийул айы бир аз исти олур. Билирсиниз, йубилей тядбирини сентйабр айында кечирмяк даща йахшы
олар. Анcаг щямин вахт бир сыра диэяр йубилейлярля цст-цстя дцшя биляр.
Чцнки Османлы императорлуьунун 700 иллийи гейд едиляcякдир. Дейясян,
онлар буну нойабр айында кечирмяк истяйирляр.
Тцркдилли юлкялярин дювлят башчыларынын зирвя эюрцшц щяр ил бу дювлятлярдян бириндя олур. Бу зирвя эюрцшц кечян ил Газахыстанын пайтахты Астанада олду. Орада гярар гябул едилди ки, нювбяти зирвя эюрцшц 1999-cу илдя
Азярбайcанда кечирилсин. Она эюря мян беля нязярдя тутурам ки, “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын йубилейини щямин зирвя эюрцшц иля бир вахтда кечиряк. Бир эцн “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын йубилейи, о бириси
эцн зирвя эюрцшц кечирилсин. Йахуд да яввял зирвя эюрцшц, сонра ися “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын йубилейи олсун ки, тцркдилли юлкялярин дювлят
башчылары да бу тядбирлярдя иштирак едя билсинляр. Артыг беля бир яняня йараныбдыр. Мясялян, “Манас”ын мин иллийи йубилейиндя тцркдилли юлкялярин дювлят башчыларынын Гырьызыстанда зирвя эюрцшц олду. Йахуд да Дашкянддя
Ямир Теймурун 660 иллик йубилейи иди, ейни заманда тцркдилли юлкялярин
дювлят башчыларынын зирвя эюрцшц кечирилди.
Мян щямин юлкялярин дювлят башчылары иля данышмышам. Онлар да разыдырлар ки, бу ики тядбир ейни вахтда кечирилсин. Бу йубилейин вахтыны тяйин етмяк лазымдыр. Она эюря ки, эяряк, биринcиси, ЙУНЕСКО-нун рящбярлийи иля
бу барядя данышаг, икинcиси, тцркдилли юлкялярин дювлят башчылары иля бу вахты
бир дя мцяййянляшдиряк. Чцнки щямин дювлят башчыларынын щярясинин юз
програмы, иши вардыр. Эяряк вахты онларла да разылашдыраг. Биз бу йубилей
тядбирини ийун айында кечирмяйи нязярдя тутсаг, онда эяряк мян тцркдилли
юлкялярин дювлят башчылары иля индидян данышыб онларын разылыьыны алым.
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Ола биляр, бу тядбирин вахты йа ийун, йа да сентйабр айы олсун. Сентйабрдан сонрайа сахламаг бир аз чятиндир. Сентйабрда кечирсяк, онда биз
ЙУНЕСКО-нун йцксяк сявиййяли щейятиндян мящрум олаcаьыг. Биз бу
тядбири щансы ай кечирсяк, щямин тарихи разылашдырсаг, тцркдилли юлкялярин
башчылары орада иштирак едяcякляр.
Ялбяття, бу тядбири ийул вя август айларында кечирмяк бир гядяр чятиндир. Биз ону эяряк йа ийунда, йа да сентйабрда кечиряк.
Эялин беля едяк, – мян бу мясяляни тцркдилли юлкялярин дювлят башчылары иля мцзакиря едим, эюрцм онлар цчцн щансы вахт ялверишлидир, йарарлыдыр.
Яэяр онлар цчцн ийун айы ялверишли олса, онда бу йубилейи ийунун сонунда,
йахуд сентйабр айыны гябул етсяляр, бу тядбири сентйабрын биринcи йарысында
кечирмяк олар ки, башга юлкялярдяки тядбирлярля цст-цстя дцшмясин. Эялин
беля данышаг ки, мян бир щяфтя, он эцн ярзиндя бу мясяляни мцяййянляшдириб елан едярям. Беляликля, дцшцнцрям ки, мцзакиряни гуртара билярик.
Чох ятрафлы фикир мцбадиляси апарылды, ящямиййятли чыхышлар, йахшы тяклифляр олду. Щесаб едирям ки, бунларын ясасында иш планы даща да эенишляняр, конкретляшяр, щям “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын 1300 иллик йубилей тядбирляринин кечирилмяси, щям дя бу сащядя эяляcяк иллярдя лазыми ишляр эюрцлмяси цчцн йахшы имканлар йаранар.
Фярман имзаланандан сонра индийя гядяр эюрцлян ишляр вя буэцнкц
мцзакиря ону эюстярир ки, биз бюйцк бир иш башламышыг. Бу эцн бцтцн чыхышларда бир даща гейд олунду ки, “Китаби–Дядя Горгуд” дастаны Азярбайcан тарихинин, мядяниййятинин, елминин, ядябиййатынын ян эюркямли, ян
парлаг абидясидир.
“Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын фювгяладя ящямиййяти ондан
ибарятдир ки, о бизим тарихимизин 1300 иллик дюврцнц щям якс етдирир, щям
дя бир даща тясдиг едир. О, тарихи кюкляримизи дцнйайа эюстярир, оьуз, тцрк
мяншяйимизи вя зянэин тарихимизи сцбут едир. Бунлар бизим щамымыз цчцн,
халгымызын бу эцнц, эяляcяйи цчцн ящямиййятлидир.
Мялумдур ки, ХХ ясрдя Азярбайcан халгы бир чох тарихи щадисяляри
йубилейлярля, йахуд башга тядбирлярля гейд едибдир.
Анcаг бу эцн тяяссцфля дейя билярик ки, “Китаби–Дядя Горгуд” дастаны Азярбайcанын щяйатында юзцнямяхсус йери индийя гядяр тутмайыбдыр.
Бунун да сябябляри мялумдур. Чыхышларда бу барядя дейилди. Биз ютян
дюврдя тарихимизи юзцмцз истядийимиз кими йаза билмямишик. Тарихимизин,
о cцмлядян ядябиййат, мядяниййят тарихимизин щямишя идеолоэийа тясири алтында галмасы, бу барядя бизим сярбяст олмамаьымыз вахтиля беля бюйцк
иткиляря эятириб чыхармышды.Буна тяяссцф етмяк олар.
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Бунунла йанашы, бу эцн мямнуниййятля гейд етмяк лазымдыр ки,
Азярбайcанын вятянпярвяр алимляри, тядгигатчылары, йазычылары, шаирляри
“Китаби–Дядя Горгуд” дастаны щаггында юз имканлары даирясиндя ясярляр
йаратмышлар вя “Китаби–Дядя Горгуд”ун тядгигаты апарылмышдыр. Анcаг
буна дювлят щимайяси истянилян сявиййядя олмамышдыр. Мясялян, 1970-cи иллярдя, 1980-cи иллярин яввялиндя мян Азярбайcана рящбярлик етдийим заман биз республикамызын тарихи, кечмиши, ядябиййаты, мядяниййяти щаггында чохлу тядбирляр щяйата кечирдик. Амма мян бу эцн ачыг демялийям ки,
“Китаби–Дядя Горгуд” щаггында щеч бир тяшяббцс иряли сцрцлмямишдир.
Мян бу эцн буну гятиййятля дейирям. Яэяр беля бир тяшяббцс иряли
сцрцлсяйди, биз буну мцяййян чярчивядя щяйата кечиря билярдик. Мяним ишлядийим щямин иллярдя милли мядяниййятимизя, тарихимизя аид олан бир чох
тядбирлярин кечирилмясиня Москванын мцгавимятини, щятта гадаьаныны
щисс етмишдик. Лакин бунунла йанашы, бизим cящдляримиз, тякидляримиз нятиcясиндя биз о вахт бир чох тядбирлярин кечирилмясиня наил олмушдуг.
Мян бу эцн, бу мцзакиря заманы дцшцнцрям, – бяс ня цчцн
“Китаби–Дядя Горгуд” щаггында щеч бир тяшяббцс олмамышды? Ейни заманда, юзцм беля бир cаваб веря билярям: йягин она эюря ки, цмумиййятля, бизим – Азярбайcанын цзяриня пантцркизм дамьасы вурулдуьуна, Азярбайcанда чох дяйярли лнсанлар пантцркист ады иля щябс олундуьуна, репрессийайа мяруз галдыьына, ясярляр, китаблар даьыдылдыьына эюря алимляримиз,
иcтимаи хадимляримиз “Китаби–Дядя Горгуд” щаггында тяшяббцс галдырмаьа бялкя дя cясарят етмяйибляр. Мян буну беля изащ едя билярям.
Анcаг биз ейни заманда ону да гиймятляндирмялийик ки, бир чох
алимляримиз, йазычыларымыз бу мювзуйа хцсуси фикир вермишляр, ясярляр йаратмышлар вя “Китаби–Дядя Горгуд” дастаны Азярбайcанын щяйатында,
ядябиййатында йашамыш вя инкишаф етмишдир. Амма шцбщясиз, бунлар бизим
бу эцн истядийимиз сявиййядя – тарихи ядалят сявиййясиндя олмайыбдыр.
Бурада артыг гейд олунду ки, Щямид Араслынын, Мяммядщцсейн
Тящмасибин, Ябдцлязял Дямирчизадянин вя башга алимлярин йаздыглары
ясярляр “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын елми тядгиги вя эениш тяблиь
едилмяси цчцн бюйцк хидмятляр эюстярмишдир. Башга бир чох алимлярин дя
адыны чякя билярик.
Бизим щюрмятли алимляримиз бурада чыхыш етдиляр вя юз тядгигатлары,
йаздыглары ясярляр барядя мялумат вердиляр. Бунлар щамысы чох гиймятлидир. Мян бу эюрцш яряфясиндя бир нечя беля китабла таныш олдум. Алим, профессор Самят Ялизадянин бурада гейд етдийи щямин китаб 1988-cи илдя Фярщад Зейналовун вя Самят Ялизадянин мцяллифлийи иля няшр едилмишдир. Мян
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бу китаба бахдым. О, щягигятян чох санбаллы елми ясярдир. Анcаг бу елми
ясярляр алимляр, тядгигатчылар цчцн бюйцк ящямиййят дашыйыр, эениш иcтимаиййят ися бунлардан истянилян сявиййядя истифадя едя билмяйибдир.
“Китаби–Дядя Горгуд”ун елми нюгтейи-нязярдян тядгиг едилмяси бизим
цчцн чох лазымдыр. Ейни заманда, “Китаби–Дядя Горгуд” Азярбайcан
иcтимаиййяти, кцтля, халг цчцн танынмалыдыр.
Мян бу бахымдан Анарын хидмятлярини хцсуси гейд етмяк истяйирям.
Мяня беля эялир ки, биз бу эцн, мцяййян заман кечяндян сонра Анарын бу
сащядяки ахтарышларына, хидмятляриня даща да йцксяк гиймят вермялийик.
Бялкя дя Анар ушаглар цчцн Дядя Горгуд щаггында китаб йазанда, йахуд башга китабларыны йазанда чохлары бунун ня гядяр ящямиййятли олдуьуну о дяряcядя дярк едя билмирдиляр. Амма инди биз артыг юз милли дяйярляримизи, кюкляримизи, тарихимизи олдуьу кими тясвир етмяйя чалышаркян вахтиля атылмыш беля аддымларын ня гядяр гиймятли олдуьуну дярк едирик. Мян
Анарын бу мцнасибятля йаратдыьы филми дя гиймятляндирирям.
Тябиидир, сиз дя, биз дя, щамымыз билирик ки, щяр бир тарихи щадисяни елми китаблардан да тапыб охумаг олар. Амма щяр бир инсан елми китаблардан истифадя едя билмир. Сон онилликлярин тяcрцбяси ону эюстярир ки, эениш кцтля, халг цчцн тарихи щадисяляри изащ, тяблиь етмякдян ютрц ян эюзял
васитя онлар щаггында фылмлярин, сящня ясярляринин йаранмасыдыр. Мясялян, Цзейир Щаcыбяйов вахтиля “Короьлу” операсыны йарадана гядяр бялкя дя халгымыз Короьлуну бу гядяр дяриндян дярк едя билмирди. Анcаг
Цзейир Щаcыбяйовун йаратдыьы “Короьлу” операсы вя онун сящнямиздя
чох эюзял шякилдя тягдим олунмасы инди Короьлу образынын вя “Короьлу”
дастанынын мязмунуну, мянасыны щамымыз цчцн чох эюзял эюстярир. Инди
щяр биримиздян сорушсалар ки, Короьлу кимдир, мярщум бюйцк мцьяннимиз Бцлбцлцн сящнядя йаратдыьы Короьлу образы йада дцшцр. Йахуд, –
мян буну вахтиля демишям, – Сямяд Вурьунун Вагиф щаггында йаздыьы
пйес Вагифи эениш кцтляйя таныдыбдыр. Вагифин шеирляри, ясярляри танынырды,
амма о гядяр дя эениш йох. Шеирлярини охуйурдуг, лакин Вагифин ким олдуьу, онун щяйаты, тярcцмейи-щалы, йарадыcылыьы щаггында эениш мялумат
йох иди.
Хатиримдядир, мян орта мяктябдя охуйаркян “Ядябиййат мцнтяхябаты” китабында Вагиф щаггында бир-ики сящифя йазы вя шеирляри вар иди. Биз
орта мяктябдя охуйаркян Вагифин “Байрам олду, щеч билмирям нейляйим” шеирини юйрянмишдик. Мяним орта мяктябдян йадымда галан одур.
Амма “Вагиф” пйесини эюряндян сонра Ялясэяр Ялякбяровун ифасында
Вагифин суряти дя, ейни заманда Вагиф дя бизя мялум олду.
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Она эюря дя тарихи мювзуда йарадылан ясярляр, о cцмлядян “Нясими”, “Бабяк” филмляри чох гиймятлидир. Шцбщясиз ки, Анарын йаратдыьы “Дядя Горгуд” филми дя чох гиймятлидир. Онун гиймяти бялкя дя она эюря
чохдур ки, – инди щамымыз билирик –“Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын дили чох чятиндир, мцряккябдир. Онун тарихи дя башга дастанлар кими о гядяр тядгиг олунмайыбдыр. Она эюря дя бу тяшяббцс чох ящямиййятлидир.
Щесаб едирям ки, бу филм гаршыдакы йубилей заманы Азярбайcан иcтимаиййятиня, кцтляйя йенидян тягдим олунмалыдыр.
Мян бурада иряли сцрцлян тяклифлярля тамамиля разыйам ки,
“Китаби–Дядя Горгуд” щаггында бюйцк бир сериал йаратмаг олар. Бунун
ня щяcмдя олаcаьыны мян бу эцн мцяййян едя билмярям. Амма бу тяклифи дястякляйирям, гябул едирям вя биз беля бир сериалын йаранмасы цчцн лазыми вясаит тапарыг. Йягин ки, бу, тядбирляр планында юз яксини тапмалыдыр
вя бу барядя ишляр эюрцлмялидир.
Беляликля, индийя гядяр олан дюврдя мцяййян ишляр эюрцлцбдцр. Яэяр
биз тарихимизи бу эцн мцяййян гядяр сялигяйя салсаг, индийядяк эюрцлян ишляри йягин ки, “Китаби–Дядя Горгуд”ун тарихинин юйрянилмясинин биринcи
мярщяляси щесаб етмяк олар. Йягин ки, икинcи мярщяля “Китаби–Дядя
Горгуд” дастанынын 1300 иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында верилмиш
фярмандан башланыр.
Сиз бу фярманын ящямиййятини бурада чох дцзэцн гейд етдиниз. Бу
фярманын ян бюйцк ящямиййяти ондан ибарятдир ки, биринcиси, биз бцтцн
дцнйайа нцмайиш етдирир вя билдиририк ки, бяли, “Китаби–Дядя Горгуд”
дастанынын азы 1300 ил йашы вардыр. Икинcиси, ону билдиририк ки, бяли,
“Китаби–Дядя Горгуд” дастаны Азярбайcан халгына, бцтцн тцрк дцнйасына мяхсусдур. Анcаг онун вятяни Азярбайcандыр. Бурада чох дейилди,
бяли, онун вятяни, сащиби Азярбайcан халгыдыр, онун сащиби мцстягил Азярбайcан дювлятидир.
Мян беля щесаб едирям ки, бах, бу ики cящят бизим фярманын бюйцк
ящямиййятини нцмайиш етдирир. Щямин фярман вериляндян индийя гядяр
эюрцлян ишляр дя чох ящямиййятлидир. Бурада бу барядя мялумат верилди.
Анcаг даща да чох иш бундан сонра эюрцлмялидир. Бундан сонра эюрцляcяк ишляр ися ики мярщяляйя бюлцня биляр: биринcиси, вахтыны мцяййян
едяcяйимиз буилки зирвя тядбириня гядяр; икинcиси, ондан сонракы дюврдя
эюрцляcяк ишляр.
Тябиидир, биз “Китаби–Дядя Горгуд”ун 1300 иллик тарихини тящлил етмяк, ясярляр йаратмаг вя онлары няшр етмяк, дцнйайа йаймаг ишини бир ил
ярзиндя эюря билмярик. Она эюря дя бизим иш планымызын ики щиссяси олмалы-
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дыр. Онун биринcи щиссясиндя нязярдя тутулан ишляр сон йубилей тядбириня
гядяр эюрцляcякдир. Икинcи щиссясиндя планлашдырылан ишляр ися сон йубилей
тядбириндян сонра, эяляcяк иллярдя эюрцляcякдир.
Щесаб едирям ки, 1997-cи илдя верилмиш фярман эяляcяк чох илляр, он
илляр цчцн бюйцк перспектив ачыбдыр. Биз бюйцк бир перспектив план щазырламалы вя ону ардыcыл сурятдя щяйата кечирмялийик. Биз ня гядяр чох ишлясяк, “Китаби–Дядя Горгуд”у, тарихимизи буэцнкц вя эяляcяк нясилляря даща да дольун, дцзэцн чатдыра биляcяйик. Биз буну мцтляг етмялийик.
Нящайят, щямин фярманын мейдана чыхмасы вя инди бу мцзакирянин
апарылмасы, эяляcякдя эюрцляcяк ишляр Азярбайcанын дювлят мцстягиллийинин
бящрясидир. Бяли, биз кечмишдя ня гядяр иш эюрмцшцкся, инди – мцстягил
дювлят олдугдан сонра эюрдцйцмцз ишляр онларын щамысындан цстцндцр.
Чцнки биз инди сярбястик, азадыг, мцстягилик, биз тарихимизи олдуьу кими
якс етдиририк вя якс етдиряcяйик.
Биз юз тарихимизля, мядяниййятимизля, ядябиййатымызла фяхр едирик вя
фяхр етмяйя щаггымыз вардыр. Чцнки “Китаби–Дядя Горгуд” дастаны кими
бюйцк бир елм, мядяниййят, ядябиййат абидяси олан халг юз тарихи иля фяхр
едя биляр. Бунлар да юлкямизин мцстягиллийи нятиcясиндя мцмкцн олмушдур. Биз бу мцстягиллик дюврцндян сямяряли истифадя етмялийик.
Мцстягиллийин гаршымызда гойдуьу вязифяляр чохдур. Биз щцгуги, демократик дювлят гуруруг, игтисади ислащатлар апарырыг, сийаси ислащатлары
щяйата кечиририк, игтисадиййаты инкишаф етдиририк, дювлятимизи мющкямляндиририк. Бунунла йанашы, мян бюйцк ифтихар щисси иля дейя билярям ки, сон илляр Азярбайcанда мцстягиллийин имканларындан истифадя едяряк тарихимизи
тящлил етмяк, ядябиййатымызы, мядяниййятимизи йенидян дярк етмяк вя
дцнйайа нцмайиш етдирмяк сащясиндя чох ишляр эюрмцшцк. Анcаг бундан
сонра даща да чох ишляр эюрмялийик вя цмид едирям ки, эюряcяйик. Бунларын щамысы Азярбайcанын мцстягил дювлят кими дцнйада танынмасына кюмяк едяcякдир.
Мян бир даща дейирям ки, бурада иряли сцрцлян тяклифляр чох дяйярлидир. Мясялян, мян Дядя Горгуд щаггында бу фикирля разыйам ки, бялкя дя
ади бир щейкял гоймаг о гядяр дя мягсядяуйьун олмазды. Мян разыйам
ки, бюйцк бир комплекс йаратмаг, онун цчцн мцнасиб йер сечмяк олар.
Йяни доьрудан да, бир сурятин щейкялини гоймаг чох лазымдыр, лакин
“Китаби–Дядя Горгуд” еля бир дастандыр ки, комплекс эютцрсяк, мясялян,
бир шящярcик айырсаг, сонра орада cцрбяcцр башга абидяляр дя йаратмаг
олар. Мемарларымыз, щейкялтярашларымыз, ряссамларымыз бу барядя
дцшцнмялидирляр.
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Щесаб едирям ки, биз буну едя билярик. Тябиидир ки, буну гыса бир заманда етмяк мцмкцн дейилдир. Анcаг яэяр бизим мцтяхяссисляримиз бу
барядя йахшы бир тяклиф иряли сцря билсяляр, комиссийамыз бу сащядя йахшы ишляйя бился, биз беля бир лайищяни гябул едярик вя бу лайищя ясасында бир, ики,
цч иля бюйцк бир комплекс йарада билярик. Бу лазымдыр. Яэяр филм лазымдырса ки, инсанлар бахсынлар, бюйцк бир комплекс дя лазымдыр ки, инсанлар
даим орайа эетсинляр. Дядя Горгуду зийарят етсинляр вя тарихимизля, Дядя
Горгудла даим тямасда олсунлар.
Бурада Дядя Горгудун гябри щаггында сющбят эетди. Биз буну дяринляшдирмядик. Она эюря дя мян бу эцн бу барядя ятрафлы фикир сюйлямяк
истямирям. Анcаг щесаб едирям ки, комиссийамыз эяряк бу барядя дя бир
тяклиф версин. Бу тяклифи йягин ки, бир-ики ай мцддятиндя вермяк лазымдыр.
Щюрмятли алимимиз бурада деди ки, кимся Дядя Горгудун гябрини таныйыр.
Амма мян ешитмишям ки, Дядя Горгудун Дярбянддяки гябри мялумдур
вя орайа зийарятя дя эедирляр.
Биз етираф етмялийик ки, Дядя Горгудун Дярбянддя гябри олдуьуну
сон вахтлара гядяр бялкя дя аз адам билирди. Мясялян, етираф едирям ки,
мян буну билмирдим. Йахшы, ким билирся ялини галдырсын.Эюрцрсцнцз, чох
аз, цч-дюрд адам ялини галдырыр.
Эялин беля данышаг. Бир щалда ки, щамыныз дейирсиниз Дядя Горгудун
чох йерлярдя гябри вар, эялин Дядя Горгудун щарада гябирляри варса, онлары тапаг. Бир щалда ки, бу эцн дейирик Дядя Горгудун сащибийик, щямин
гябирляри тапаг, арашдыраг, китабларда йазылсын, бунларын цнваны билинсин.
Щесаб едирям ки, комиссийа цзвляри Дядя Горгудун гябри барядя
ишлярля мяшьул олурлар. Мян комиссийанын сядрийям. Анcаг мяним мцавинлярим вар. Онлар Елчин Яфяндийев, Фярамяз Магсудов вя Анардыр.
Мян бундан сонракы тяшкилати ишляри мцавинляримя тапшырырам. Чцнки комиссийанын иcласыны кечирмяйя мяним щяр дяфя имканым олмайаcагдыр.
Мян мцавинляримдян хащиш едирям ки, бу эцндян иш планы гурулсун. Ола
биляр, айда ики дяфя йыьышасыныз, комиссийанын цзвляриндян кимляри истясяниз
дявят едясиниз, ишляри эюрясиниз вя мяня мялумат верясиниз. Мян буну сиздян хащиш едирям.
Буэцнкц мцзакиряйя эюря саь олун.
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ХАЛГ АРТИСТИ СЦЛЕЙМАН ЯЛЯСЭЯРОВА
Бакы шящяри, 21 феврал 1999-cу ил
Щюрмятли Сцлейман Ялясэяров!
Сизи – Азярбайcан мусиги мядяниййятинин эюркямли нцмайяндясини
75 иллик йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сиз милли мусиги сянятимизин инкишафында бюйцк хидмятляр эюстяряряк
халгымызын дярин ещтирам вя мящяббятини газанмыш сяняткарлардансыныз.
Тцкянмяз халг мусигисиндян бящрялянян йарадыcылыьыныз рянэарянэлийи, форма айдынлыьы, мусиги дилинин сялистлийи иля сяcиййялянир. Мцхтялиф jанрларда бястялядийиниз ясярляр сон ялли ил ярзиндя республиканын мядяни щяйатында мцщцм
рол ойнайараг милли мусиги сяняти тарихиня парлаг сящифяляр йазмышдыр.
Ясасы дащи Цзейир Щаcыбяйов тяряфиндян гойулмуш мусигили комедийа jанры йарадыcылыьынызда ясас йер тутур. Бу jанрын инкишафында явязсиз
рол ойнамыш чохсайлы оперетталарынын щяр бири республикамызда лайигинcя
гиймятляндирилмиш вя йени-йени ифачылар няслинин йетишмясиня тякан вермякля мусигимизин инкишафы ишиня хидмят етмишдир.
Сиз юлкямиздя йцзлярля мащны вя романсын мцяллифи кими дя шющрят газанмысыныз. Халг мусигиси интонасийалары иля сых баьлы олан вокал ясярляриниз
инсанлара вятян севэиси, мяняви сафлыг, инcя дуйьулар ашылайыр. Опера, симфонийа вя сциталарыныз, хор, инструментал вя камера ясярляриниз бюйцк истедадынызын айры-айры чаларларыны нцмайиш етдирян эюзял сянят нцмуняляридир.
Республикада пешякар мусиги кадрларынын щазырланмасында Сизин
бюйцк хидмятляриниз вардыр. Мящз бу иш мусиги мяктябинин директору,
халг чальы алятляри оркестринин дириjору, мусигили комедийа театрынын директору, баш дириjору кими вязифялярдя ишлядийиниз иллярдя фяалиййятинизин ясас истигамятляриндян бирини тяшкил етмишдир. Узун мцддятдир ки, Бакы Мусиги
Академийасынын профессору кими сяняткарлар няслинин йетишдирилмяси сащясиндя сямяряли иш апарырсыныз.
Инанырам ки, мусиги мядяниййятимизин даща да инкишаф етдирилмяси
цчцн зянэин тяcрцбянизи вя баcарыьынызы бундан сонра да сярф едяcяк вя
сянятинизин пярястишкарларына йени мусиги тющфяляри бяхш едяcяксиниз.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыcылыг уьурлары арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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О.С.САДЫГЗАДЯНИН “ШЮЩРЯТ” ОРДЕНИ
ИЛЯ ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан ряссамлыг сянятинин инкишафындакы хидмятляря эюря халг
ряссамы Огтай Сейид Щцсейн оьлу Садыгзадя “Шющрят” ордени иля тялтиф
едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 27 феврал 1999-cу ил
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ХАЛГ РЯССАМЫ
ОГТАЙ САДЫГЗАДЯЙЯ
Бакы шящяри
27 феврал 1999-cу ил
Щюрмятли Огтай Садыгзадя!
Сизи – Азярбайcан ряссамлыг мяктябинин эюркямли нцмайяндясини
анаданолма эцнцнцз мцнасибятиля вя йарадыcылыьынызын 60 иллийи иля сямими-гялбдян тябрик едирям.
Сиз Азярбайcан мядяниййятиндя бюйцк хидмятляри олан сяняткарлардансыныз. Мцхтялиф мювзуларда йаратдыьыныз бойакарлыг вя графика ясярляри Сизя плакат вя портрет устасы кими эениш шющрят эятирмишдир. Сиз Азярбайcан халгынын дярин щюрмятини газанмыш зийалы бир аилядя дцнйайа эялмисиниз вя эянc йашларыныздан тякраролунмаз йарадыcы бир мцщитля ящатя
олунмусунуз. Щяля эянc икян 30-cу иллярдяки сийаси репрессийалар дюврцндя дцчар олдуьунуз мящрумиййятляр Сизин ирадянизи няинки гырмамыш,
яксиня, щаггын тянтянясиня олан инамынызы даща да гцввятляндирмиш вя
мящз бу дуйьуларла ашыланмыш язмкарлыьыныз йарадыcылыьынызын ясас лейтмотивини тяшкил етмишдир.
Сянят йолуна бойакарлыг ясярляри иля гядям гойараг Сиз фяалиййятинизин мцщцм бир дюврцнц китаб графикасына щяср етмиш вя дцнйа классикляринин, Азярбайcан йазычыларынын ясярляриня чякдийиниз иллцстрасийаларынызла
республикамызда бу сащянин инкишафына бюйцк тякан вермисиниз. Сизин йарадыcылыг дяст-хяттиниздя миниатцр сянятимизин классик яняняляриня ясил йарадыcы мцнасибят юзцнц бцрузя верир. Таблоларынызда вятяня, торпаьа,
доьма йурда, онун эюзял инсанларына баьлылыьынызы якс етдирмисиниз.
Бюйцк зювг вя мящяббятля чякдийиниз портретлярдя тарихи шяхсиййятляримизин дахили аляминя нцфуз едяряк онларын характерини щяссас сяняткар
мящаряти иля ачмыш, милли ирсимизя эюзял бяляд олдуьунузу нцмайиш етдирмисиниз. Азярбайcан гадынларына щяср етдийиниз портретляр юз дярин психолоjи чаларлары иля тясвири сянятимиздя хцсуси йер тутур.
Сизин йаратдыьыныз портретляр Авропа рянэкарлыг мяктябинин янянялярини давам етдиряряк юзцндя щям дя милли колорити якс етдирир.
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Инанырам ки, ряссамлыьымызда хцсуси йери олан бир сяняткар кими Сиз
зянэин тяcрцбяниздян вя истедадыныздан истифадя едяряк мцстягил Азярбайcанымызын мядяниййятинин чичяклянмяси наминя бундан сонра да вар
эцcцнцзц ясирэямяйяcяк вя пярястишкарларыныза йени-йени ясярлярля севинc
бяхш едяcяксиниз.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыcылыг уьурлары арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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ЭЮРКЯМЛИ ГАЗАХ ЙАЗЫЧЫСЫ, ГАЗАХЫСТАНЫН
ИТАЛИЙА ВЯ ЙУНАНЫСТАНДАКЫ СЯФИРИ
ОЛJАС СЦЛЕЙМЕНОВЛА ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
4 март 1999-cу ил
О л j а с С ц л е й м е н о в: Чох шадам ки, узун иллярдян сонра биз
йенидян эюрцшцрцк. Амма мян Сизи щямишя эюрцрям, фяалиййятинизи изляйирям. Дцнян Сизин чыхышынызы динлядим.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, бизим ахырынcы эюрцшцмцздян чох илляр,
он ил, бялкя дя даща чох кечмишдир.
О л j а с С ц л е й м е н о в: Хатиримдядир, мян бурада Фцзулинин йубилейиндя олмушам. О вахт Сиз мяня дединиз ки, Олjас, сян тякcя газахлара дейил, азярбайcанлылара да эяряксян.
Щ е й д я р Я л и й е в: Олjас, чох шадам ки, Сиз бизя гонаг эялмисиниз. Азярбайcанда сизи халгымызын бюйцк досту щесаб едирляр. Тябии ки,
мян дя бу фикирдяйям. Щесаб едирям ки, сиз Азярбайcан халгынын да достусунуз, мяним дя достумсунуз. Сизя бюйцк щюрмят щиссляри бяслянилир,
щям йазычы, щям дя сийаси хадим кими, Азярбайcанда бюйцк нцфуза маликсиниз. Азярбайcанын 1990-cы илин йанварында совет гошунлары тяряфиндян
ишьалы заманы сизин фяалиййятинизи Азярбайcанда йахшы хатырлайыр вя йцксяк
гиймятляндирирляр, совет гошунларынын Бакыйа йеридилмясинин икинcи эцнц
сизин бурайа эялишинизи хатырлайырлар. Сиз бурайа эялдиниз, чыхыш едиб баш верянляри пислядиниз. Буну Азярбайcанда чох йахшы хатырлайырлар.
Бизи Сизинля чохданкы достлуг баьлайыр. Щяля о вахтлар, мян бурада,
Азярбайcанда, Сиз ися Газахыстанда ишляйян дюврлярдя, сонра Москвада
ишлядийим заман мян Сизя бюйцк ифтихар щисси иля бахырдым ки, халгларымызын беля эянc истедадлары вар, еля истедадлар ки, няинки романлар, пйесляр вя
йа диэяр ядяби ясярляр йазмаьа, щям дя юз халгы щаггында, онун талейи,
кечмиши, индиси вя эяляcяйи барядя дцшцнмяйя гадирдирляр. Инди юз тарихи
кюклярини, тарихи кечмишини, милли юзэцнлцйцнц вя милли ляйагятини даща дяриндян дярк етмиш бцтцн халгларымызын беля эюркямли нцмайяндяляриндян
бирисиниз. Сиз щяля cаванлыьынызда бу мясялялярдя чохларына нисбятян даща
бюйцк йеткинлик нцмайиш етдирирдиниз. Бу, йахшы мялумдур. О вахтлар мян
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буну эюрцр, мцшащидя едир, дуйурдум вя буна эюря дя бу, ясилиня галса,
ядяби истедадынызла йанашы, мяндя Сизя щюрмят, ян сямими, достлуг щиссляри доьурурду. Буна эюря дя шадам ки, Сиз Азярбайcаны унутмурсунуз,
бурайа эялмишсиниз, юзц дя гяфилдян, эюзлянилмядян эялмисиниз. Дцнян гяфилдян, эцнортадан сонра мяня хябяр вердиляр ки, Сиз бурайа эялирсиниз. Ялбяття ки, мян севиндим, чцнки бу, чох хош хябяр иди. Бунунла бярабяр,
дярщал сорушдум ки, Сиз бурада нечя эцн галаcагсыныз. Мяня дедиляр ки,
чох аз. Онда шцбщясиз ки, мяйус олдум. Буна бахмайараг, мян бу
эюрцшя шадам, Сизи эюрмяйимя шадам. Сиз яввялляр олдуьу кими йеня дя
эюзялсиниз. Бир сюзля, Сизи саламлайырам.
О л j а с С ц л е й м е н о в: Тяшяккцр едирям. Мян бурайа, щягигятян, эюзлянилмядян эялдим. Алматыдан Истанбул васитясиля Ромайа эедирдим, йолцстц Истанбулда дайандым вя бурайа зянэ вуруб дедим ки, ики
эцн вахтым вар. Сорушдум ки, бурайа эяля билярямми? Ону да сорушдум
ки, Щейдяр Ялийевич инди Бакыдадырмы? Дедиляр ки, бяли. Одур ки, тяййаряйя
миниб бурайа эялдим.
Щейдяр Ялийевич, мян Сизя щямишя бюйцк щюрмятля йанашмышам, йанашырам вя йанашаcаьам. Чцнки бир шяхсиййят кими, дювлят хадими кими
бцтцн кечмиш Совет Иттифагы цчцн, Азярбайcан цчцн, йер цзцндяки бцтцн
тцрк халглары цчцн гядир-гиймятинизи билирям. Зяннимcя, яэяр онда, 1990cы илдя Сиз бурада олсайдыныз щямин о Гара Йанвар олмазды.
Хатиримдядир, о вахт мян бундан эеcя саат цчдя хябяр тутдум, йазычылар мяня зянэ вурмушдулар. О заман мяня сойуг дяймишди вя “Москва” мещманханасында гыздырмалы йатырдым. Амма щадисядян хябяр тутан кими галхыб бурайа эялдим. Ахы о анда дейя билмяздим ки, хястяйям,
эяля билмярям. Тябии ки, эялмяйя билмяздим. Буну дцзэцн баша дцшмяздиляр, фикирляшярдиляр ки, Олjас юзцнц бу дящшятли ящвалатдан кянара чякир.
Мян эялдим вя достларымын, доьма Азярбайcанымын мцсибятиня вя
аьры-аcыларына шярик чыхдым. О вахтдан щямин эцнляр, сонралар баш вермиш
щадисяляр барядя хатиряляр мяним овгатыма тясир эюстярир. Мян илк гачгынлары эюрмцшям вя бу эцн онларын мяскянляриня эетмяк, онларла дярдляшмяк,
онларын цмид вя изтирабларындан щали олмаг истяйирям. Биз бцтцн бунлара биэаня гала билмярик.
Бу эцн мян Сизинля, Азярбайcанла бир даща эюрцшцрям. Бурада
эюрдцклярими вя щисс етдиклярими достларыма вя башга юлкялярдя цнсиййятдя олдуьум адамлара да данышаcаьам. Бу торпаьа, онун халгына, шяхсян Сизя, Азярбайcанын эюркямли оьулларына юз мящяббятими бир даща ифадя етмяк вя доьма сайдыьым бу торпаьа хошбяхтлик, тарихин бизи гаршылаш-
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дырдыьы беля дящшятли вязиййятлярдян тезликля чыхмаьы арзуламаг истяйирям.
Бу халгын, онун рящбярлийинин никбинлийи цмид верир ки, щяр шей гайдасына
дцшяcяк, диэяр халгларын кюмяйи, арзу вя цмидляри иля бурада да эцняш
бярг вураcагдыр. Азярбайcан буна лайигдир. Сизинля эюрцшяркян мян бах,
бунлары демяк истяйирдим.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян сизин тяшяббцсцнцзц гиймятляндирирям
вя байаг дедийим кими, истярдим ки, бурада чох галасыныз. Анcаг, щяр щалда, Азярбайcанда олмаг цчцн айырдыьыныз вахт ярзиндя биз чалышаcаьыг ки,
гачгынларымызын йашадыглары чадыр дцшярэялярини дя, мцмкцн олан щяр шейи
дя эюрясиниз. Бизим цчцн башлыcасы Сизин юлкямизя, халгымыза эюстярдийиниз
диггятдир. Бу диггят дя юз ифадясини Сизин бурайа эялишиниздя тапыр.
Сизи эюрдцкдя, ялбяття, ютян эцнлярдян чох шейи йада салырам, хатырлайырам. Хатырлайырам ки, Сиз юз ясярляриниздя мярдликля вя cясарятля еля
мювзулар галдырырдыныз ки, бунлар о вахтлар да эяряк иди, инди – газах халгы да, Азярбайcан халгы да юз мцстягиллийини, азадлыьыны ялдя етдийи, суверен дювлятляр олдуьу вахтда даща йцксяк гиймятляндирилир.
Ялбяття, 1986-cы илин декабрыны да хатырлайырам. Йери эялмишкян, демялийям ки, бу, Советляр Иттифагынын тяркибиня дахил олан халглара гаршы,
неcя дейярляр, илк сийаси тяcавцз иди. О вахт мян Сийаси Бцронун цзвц идим
вя йери эялмишкян, Михаил Горбачов орайа Колбини МК-нын биринcи катиби кими эюндярмяйи гярара алдыгда она юз фикрими сюйлядим. Юз наращатлыьымы билдирдим, чцнки бундан яввял о, Шимали Гафгаз республикалары барясиндя артыг мцяййян ишляр эюрмцшдц – орада йерли миллятлярдян олан
адамлары русларла явяз етмишди. Сонра, 1986-cы илин декабрында Алматыда
бу щадися баш вердикдя Соломентсев башда олмагла, – Сиз ону Газахыстанда щяля кечмишдяки фяалиййятиндян таныйырдыныз, – комиссийа эюндярилдийини вя ня кими гярар гябул едилдийини хатырлайырам.
Мян юз фикрими чох кяскин шякилдя билдирдим. Горбачовун йеритдийи
милли сийасят мясяляляри иля ялагядар бизим арамызда яввялляр дя cидди фикир
айрылыглары олурду. Йери эялмишкян демялийям ки, юз сяляфляриндян фяргли
олараг о, мцсялман халглары, тцрк мяншяли халглар барясиндя чох мянфи
мювге тутурду. Сийаси Бцронун иcласларында, – хцсусян дя бу иcласлар
“мящдуд” даирядя кечяндя, – отурмаг вя олдугcа хошаэялмяз сющбятляри ешитмяк мяним цчцн чох аьыр иди. Мясялян, йадынызда олдуьу кими, Юзбякистанда рящмятлик Шяряф Ряшидова гаршы кампанийа башланмышды вя
ясилиндя эцнащсыз инсанлары зинданлара салырдылар. Щяр щяфтя иcласларда Русийа Федерасийасынын бу вя йа диэяр вилайятляринин сийащыларыны тяклиф едир,
адамлар сечир вя онлары Юзбякистана эюндярирдиляр. Сорушурдум нийя?
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Мяня cаваб верирдиляр ки, орада кадрлар йохдур. Юзбякистан беля йцксяк
сявиййядя олдуьу щалда, демя, орада “кадрлар йох имиш”.
Сонра бцтцн бунлар о йеря эятириб чыхарылды ки, Газахыстанда, о cцр
кадрлары олан республикада, сян демя, йерли миллятдян олан адам йох иди,
орайа Колбини эюрдярмяк лазым имиш.
Беляcя, 1986-cы илин декабр щадисяляри баш верди вя бир ил сонра, щятта
бир аз да тез, 1987-cи илин октйабрында мян бцтцн вязифяляримдян истефайа
эетдим. Газахыстанла баьлы щоггабазлыг мяня чох аьыр тясир баьышлады вя
ясилиня галса, Горбачовла мцнагишямизин зирвясиня чеврилди. Йери эялмишкян, о вахт мян Алматыда рясми сяфярдя оланда бу барядя парламентдя
Нурсултан Абишевичя данышдым.
Тяяccцблцсц бу иди ки, Горбачов йалан мялумат верирди. О, Сийаси
Бцрода дейирди ки, билирсинизми, Газахыстанда щамы истяйир ки, биринcи катиб йерли миллятдян олмасын. Эюрцрсцнцзмц, бунларын щамысы неcя сахтакарлыгла тягдим едилирди, о, щятта бир дяфя билдирмишди ки, эуйа Кунайев
эяляряк демишдир ки, орада еля бир адам йохдур вя Москвадан адам эюндярин. Бах, беля информасийалар верирди. Ня етмяк оларды? Ахы биз буну
йохлайа билмирдик. Ахы о бунлары Сийаси Бцронун иcласында дейирди. Мясялянин мцзакирясиндян сонра мян онун йанына эялдим вя тякликдя дедим:
Сиз бир баша дцшцн, мян бурада, Сийаси Бцрода рус вя йа Украйна миллятиндян олмайан йеэаня адамам, мян биэаня гала билмярям, сиз дцз иш
тутмурсунуз, инди 30-cу, 40-cы илляр дейил, артыг 1986-cы илдир. Щятта 30-cу
иллярдя Газахыстана Шайащмятов – йерли миллятдян олан адам башчылыг
едирди. Бяс инди неcя олду ки, 1986-cы илдя Газахыстанда, бу гядяр кадрлары олан беля бюйцк республикада йерли миллятдян адам йохдур? Онун шовинист мювгейи конкрет ишляриндя юзцнц чох айдын вя конкрет эюрцнцрдц.
Яслиня галса, мящз бу она эятириб чыхарды ки, сонралар 1988-cи илин
февралында Даьлыг Гарабаь цстцндя Ермянистанла Азярбайcан арасында
мцнагишя башланды. Сюзцн дцзц, мян щяр йердя вя щямишя дяфялярля ачыг
демишям ки, эцнащкар о Горбачовдур. “Даьлыг Гарабаьын Ермянистана
бирляшдирилмясинин мцмкцнлцйц” барядя мцраcият едян ермяниляря о вяд
вермишди. О, ермяниляри архайын салмыш, онлара разылыг вермишди, сонра да
онлар баш галдырдылар. Онлар баш галдыранда ися о бунун гаршысыны ала билярди – о вахт щяля Советляр Иттифагы кими бир дювлят варды. Ахы Даьлыг Гарабаь мясяляси тарихин яввялки мярщяляляриндя дя галдырылмышды. Мян бурада 14 ил республиканын рящбяри ишлямишям вя бу мцддятдя щямин мясяляни
дяфялярля галдырмышдылар. Биз мцзакиря едир вя сцбут едирдик ки, бу,
мцмкцн дейилдир, ганунауйьун дейилдир вя мясяля обйектив щялл олунур-
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ду. Амма бу дяфя о, щямин мясяляни хцсуси олараг гызышдырды, фаcия баш
верди. 10 илдян чохдур давам едир.
Яслиндя, диэяр бцтцн мцнагишяляр – эцрcц-абхаз мцнагишяси дя,
эцрcц-осетин мцнагишяси дя, нящайят, Чеченистан, Молдова мцнагишяляри
дя Даьлыг Гарабаь мцнагишяси башландыгдан сонра йаранды. Онларын щамысы сонра мейдана эялди, чцнки бу, зянcирвари реаксийадыр. Тарихдя щямишя беля олмушдур. Ермянистан – Азярбайcан мцнагишяси биринcи иди. Инди щялли мцшкцля дцшян бцтцн бу мцнагишялярин йаранмасында Горбачов
тягсиркардыр. Мцхтясяри, Сизи эюрдцкдя бцтцн кечмиши хатырлайырам.
О л j а с С ц л е й м е н о в: Бцтцн бунлар сийаси гейри-пешякарлыьын
нятиcясидир, пешякарлар мейдандан чякилмиш вя бошлуьу сяриштясиз адамлар, гейри-пешякарлар долдурмушдулар. Сийаси наданлыг милйонларла инсанын фаcиясиня эятириб чыхарыр. Буна эюря дя чох ваcибдир ки, мцстягиллийин
тяшяккцл тапдыьы мящз бу чятин дюврдя халглара Сизин кими йцксяк дяряcяли
пешякарлар, бяркдян-бошдан чыхмыш инсанлар рящбярлик етсинляр. Чцнки беля имкан халглара мин илдя бялкя дя бир дяфя верилир вя ону ялдян бурахмаг олмаз, ондан еля истифадя етмяк лазымдыр ки, халг бу дюврдян мющкямлянмиш щалда чыхсын вя онун сонракы нясилляри ирсян мцстягил, сюзцн
ясил мянасында азад вя мяьрур инсанлар олсунлар. Щейдяр Ялийевич, Сизин
кими рящбярлярин хидмяти дя мящз бундан ибарятдир. Сизя мющкям cансаьлыьы, дцнян трибунадан чохминлик салону лярзяйя эятирдийиниз кими
эцcлц енерjи арзулайырам. Мян эянcлярин Сизи неcя алгышладыьыны эюрдцм.
Тяcрцбя иля эянcлик щярарятинин бу вящдяти, бу бирлийи чох шей дейир. Сизя
cансаьлыьы, хошбяхтлик вя мцвяффягиййятляр арзулайырам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сямими сюзляря вя хош арзулара эюря, Олjас,
Сизя тяшяккцр едирям.
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АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЕЛМ,
МЯДЯНИЙЙЯТ, ИНCЯСЯНЯТ ХАДИМЛЯРИНЯ,
ИCТИМАИ ХАДИМЛЯРЯ АЗЯРБАЙCАН
ДЮВЛЯТИНИН ЙЦКСЯК МЦКАФАТЛАРЫНЫН –
ОРДЕНЛЯРИН ТЯГДИМ ЕДИЛМЯСИ
МЯРАСИМИНДЯ ЧЫХЫШ
Президент игамятэащы
7 март 1999-cу ил
Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Сиз Азярбайcан дювлятинин йцксяк мцкафатлары – орденлярля тялтиф
олунмусунуз. Мян бюйцк мямнуниййятля бу йцксяк мцкафатлары сизя
тягдим едирям.
Бундан юнcя гадынлары 8 Март Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Онлара cансаьлыьы, хошбяхтлик вя бцтцн ишляриндя уьурлар арзулайырам.
Мярщум академик Зийа Бцнйадовун лайиг эюрцлдцйц “Истиглал” орденини алимин щяйат йолдашы Тащиря ханыма тягдим едирям.
Т а щ и р я х а н ы м Б ц н й а д о в а: Язиз Щейдяр Ялийевич, Зийа
Бцнйадовун хатирясинин ябядиляшдирилмясиня эюря аилямиз адындан вя шяхсян юз адымдан Сизя тяшяккцрцмц билдирирям.
Бакыда проспектлярдян бириня, республика Елмляр Академийасынын
Шяргшцнаслыг Институтуна Зийа Бцнйадовун ады верилмиш, Зийа Бцнйадов
адына тягацд тясис едилмиш, онун йашадыьы евя хатиря лювщяси вурулмуш,
гябри цстцндя эюзял бир абидя гойулмушдур.
Cянаб президент, мян Сизя црякдян тяшяккцр едирям. Зийанын хидмятляриня йцксяк гиймят веряряк ону республиканын ян йцксяк ордени иля
тялтиф етдийинизя эюря миннятдарлыьымы билдирирям. Сизя cансаьлыьы, эцмращлыг, хошбяхтлик арзулайырам. Язиз Щейдяр Ялийевич, щеч бир эцнцмцз Сизсиз олмасын.
Щ е й д я р Я л и й е в: Эюркямли сяняткар, халг артисти Лейла Бядирбяйлийя “Истиглал” ордени тягдим едирям.
Л е й л а Б я д и р б я й л и: Язиз вя мющтярям президентимиз cянаб
Щейдяр Ялийевя щюрмят вя ещтирам!
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Бизя эюстярдийиниз гайьы чох гиймятлидир. Чятин вя эярэин ишинизин
ичиндя бизи унутмурсунуз, бизим щаггымызда дцшцнцрсцнцз. Енсиклопедик билийиниз Сизя щяр шейи ишыгландырыр. Сизинля фяхр едир, щямишя эюзял щиссляр кечиририк. Сизин щяр бир аддымыныз бизим цчцн дяйярлидир. Халгымызын сяадяти наминя Сизя мющкям cансаьлыьы, узун юмцр арзулайырыг. Щямишя беля cаван вя эцмращ галын. Сонсуз миннятдарлыг, тяшяккцр вя разылыьымызы
гябул един.
Щейдяр Ялийев Русийа–Азярбайcан Достлуьу Cямиййятинин сядри,
щямйерлимиз, профессор, иcтимаи хадим Николай Байбакова, иcтимаи хадим Камран Щцсейнова, профессор Мязащир Абасова, халг артисти
Тцкязбан Исмайыловайа, профессор Абдулла Мухтарова, профессор Йагуб Мащмудова, халг артисти, бястякар Сцлейман Ялясэярова, халг ряссамы Огтай Садыгзадяйя “Шющрят” орденляри тягдим етди.
Щ е й д я р Я л и й е в: Язиз Николай Константинович!
Азярбайcанын йцксяк мцкафатыны – “Шющрят” орденини сизя дярин
мямнуниййятля тягдим едирям. Николай Константинович, Сиз бизим цчцн
доьма инсансыныз, щямйерлимизсиниз, бакылысыныз, ясил азярбайcанлысыныз.
Николай Константинович Байбакову Азярбайcанда щамы таныйыр.
Бунунла беля, бир нечя сюз дейяcяйям.
О, Бакыда доьулмуш, бурада тящсил алмыш, Азярбайcан Сянайе Институтуну битирмиш, нефтчи-мцщяндис олмуш вя ямяк фяалиййятиня Азярбайcанын нефт мядянляриндя башламышдыр. Онун щяля 30 йашы йох иди, амма ян
ири идаряйя – Сабунчу Нефт–Мядян Идарясиня башчылыг едирди. Бу идаря щямин иллярдя – мян 30-cу иллярин икинcи йарысыны нязярдя тутурам – Азярбайcан, Бакы нефтинин, демяк олар, ясас щиссясини верирди.
Николай Константинович Азярбайcанда эюзял мяктяб – мярдлик
мяктяби, шяряф мяктяби, ляйагят мяктяби кечмиш вя бурадан, тякрар едирям, щяля 30 йашы битмямиш даща да йцксякляря вясигя алды. О, щямин вахтлар Советляр Иттифагынын йениcя ачылмыш нефт районларына, “Икинcи Бакы”йа
эюндярилди. О районлары ня цчцн “Икинcи, Цчцнcц Бакы” адландырмышдылар?
Чцнки бцтцн бу нефт йатаглары Азярбайcан нефтчиляринин фяал иштиракы иля
кяшф олунмуш вя ачылмышды. Бу нефтчилярдян бири дя Николай Константинович Байбаков иди. О, “Икинcи Бакы” нефт йатагларынын ачылмасы вя истисмары сащясиндя цзяриня гойулмуш вязифяни ляйагятля йериня йетирди вя сонра
Советляр Иттифагынын пайтахтында – Москвада ишя иряли чякилди.
О, 30 йашында артыг Советляр Иттифагынын халг комиссары, йяни ССРИнин нефт сянайеси назири олду. Онун сонракы йолу да Советляр Иттифагынын
нефт сянайесинин вя игтисадиййатынын инкишафы иля баьлы мцряккяб, чятин, ла-
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кин шяряфли йолдур. Николай Константинович Байбаков Советляр Иттифагынын нефт сянайесинин инкишафына, кечмишдя иттифага дахил олан индики мцстягил республикаларын – Русийада вя Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин диэяр юлкяляриндя нефт сянайесинин беля потенсиалынын вя онун беля бюйцк инкишаф
перспективляринин олмасына бюйцк тющфя вермишдир.
Николай Константинович Байбаков 20 илдян чох Советляр Иттифагынын
Дювлят План Комитясиня башчылыг етмишдир. Бу, нящянэ юлкянин халг тясяррцфатынын инкишафыны планлашдыран, тяшкил едян вя планларын щяйата кечирилмясиня чалышан башлыcа игтисади идаряси иди. Беляликля, о, тякcя нефт сянайесинин дейил, бцтун Советляр Иттифагынын игтисадиййатынын вя халг тясяррцфатынын инкишафына бюйцк тющфя вермишдир.
Николай Константинович, кечмишин цстцндян гялям чякяряк, щяйатын эуйа онлардан башланмасыны дцшцнян вя ялбяття, дярин сящвя йол верян
бир чохларындан, йери эялмишкян, москвадакылардан фяргли олараг, биз кечмишдя оланлары унутмуруг. Чцнки беля зянэин кечмиш олмасайды, бу эцн
малик олдугларымыз да олмазды. Йох, биз кечмишдя оланларын щамысыны лазымынcа гиймятляндиририк. Кечмиш ися о демякдир ки, Советляр Иттифагына
дахил олан республикалар 20-cи иллярдян башлайараг сосиал-игтисади, мядяни
вя бцтцн диэяр сащялярдя бюйцк инкишаф ялдя етмишдиляр. Щазырда бу инкишаф кечмиш Советляр Иттифагы республикаларынын, о cцмлядян Азярбайcанын
буэцнкц вя эяляcяк щяйатынын тямялини тяшкил едир. Бцтцн бунларда Николай Константинович Байбаковун бюйцк хидмяти вар.
Николай Константинович Байбакову Азярбайcанда щамы доьма
адам кими таныйыр. О, Азярбайcандан эетдикдян сонра да бцтцн илляр ярзиндя бизимля ялагяни кясмямиш, Азярбайcана даим эялмиш, Москвада ишляйяркян республикамызын инкишафы иля баьлы бир чох проблемлярля мяшьул
олмушдур. 1938-cи илдян башлайараг о, Азярбайcандан бцтцн чаьырышларда
ССРИ Али Советинин депутаты сечилир. Мящз Азярбайcан нефтчиляри, азярбайcанлы щямвятянляр она бюйцк етимад эюстяряряк ССРИ Али Советиня депутатлыьа намизяд иряли сцрцр вя депутат сечирдиляр. Николай Константинович бу етимады лайигинcя доьрулдурду.
Шяхсян мян Николай Константиновичи чохдан таныйырам. Лакин
30 ил яввял биз онунла лап сых ямякдашлыьа башладыг, йяни 1969-cу илдя мян
Азярбайcана рящбярлик етдикдя гаршылыглы мцнасибятляримизин йени мярщяляси, йени дюврц башланды.
Азярбайcана рящбярлик етдийим бцтцн о илляр ярзиндя биз Николай
Константиновичля фяал ямякдашлыг етмишик. О, мяним дявятимля вя йа юз
арзусу иля тез-тез Азярбайcана эялирди, биз Аярбайcан игтисадиййатынын
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проблемлярини бирликдя нязярдян кечирирдик. Щамыйа мялумдур ки, 70-cи
илляр вя 80-cи иллярин биринcи йарысы Азярбайcанда игтисадиййатын, сосиал щяйатын сцрятли инкишаф дюврц иди. Бцтцн бунларда Николай Константинович
Байбаковун бюйцк хидмяти вар.
Сонралар биз Москвада, ССРИ Назирляр Советинин тяркибиндя бирликдя ишлядик. Мян Назирляр Совети Сядринин биринcи мцавини идим. Николай
Константинович Назирляр Совети сядринин мцавини иди. Биз щяр эцн бирликдя олурдуг, щяр щалда, щяфтядя бир дяфя Назирляр Советинин иcласларында,
Сийаси Бцронун иcласларында олурдуг. Биз бирликдя идик вя фяал ямякдашлыг
едирдик.
Николай Константинович Азярбайcанла ялагялярини бу эцн дя итирмир. Мящз бцтцн бу бюйцк хидмятляриня эюря вя щазырда Русийа иля Азярбайcан арасында ямякдашлыьын мющкямлянмясиндя вя инкишафында чох
бюйцк рол ойнадыьына эюря о, Русийа – Азярбайcан Cямиййятинин сядри
сечилмишдир вя юзцнцн бу вязифялярини лайигинcя йериня йетирир.
Николай Константинович узун юмцр сцрмцшдцр, лакин эюрдцйцнцз
кими, бу эцн дя cаван, йарашыглы кишидир. Бу эцн онун 88 йашы тамам олур,
бу эцн Николай Константиновичин ад эцнцдцр. Николай Константинович,
мян шадам ки, Сиз юз ад эцнцнцздя бурадасыныз, Азярбайcанда, Бакыда,
кющня достларыныз арасындасыныз. Шадам ки, мящз ад эцнцнцздя Сизя Азярбайcан дювлятинин йцксяк мцкафатыны тягдим етмяк шяряфиня маликям.
Николай Константинович бу эцн дя енерjилидир, чох эцлярцздцр, чох
никбиндир, нефт елминин проблемляри иля йахындан мяшьул олур. О профессордур, игтисадиййат сащясиндя, нефт сянайеси сащясиндя эюркямли алимдир.
О, бюйцк нефтчидир, щятта дейярдим, кечмиш Советляр Иттифагында бир нюмряли нефтчидир, чцнки онун кими икинcи беляси Русийада да йохдур, Азярбайcанда да. Николай Константинович елми фяалиййятля дя, нефт сянайесинин инкишафы сащясиндя фяалиййятля дя мяшьул олур вя бунунла ялагядар
Азярбайcан нефтчиляри иля ямякдашлыьы давам етдирир. Николай Константинович, бцтцн бунлара эюря биз чох шадыг. Тякрар едирям, мян шадам ки,
бу эцн биз Сизинля бир йердяйик.
Язиз Николай Константинович, Сиз юз щяйатыныз бойу Советляр Иттифагынын да, дцнйанын бир чох диэяр дювлятляринин дя нечя-нечя йцксяк мцкафатларыны алмысыныз. Лакин Сиз доьма Азярбайcанынызын дювлят мцкафатыны
илк дяфя алырсыныз. Беля дцшцнцрям ки, бунун Сизин цчцн дя, бизим цчцн дя,
бу эцн мцстягил дювлят кими вятяндашларыны да, юз щцдудларындан кянарда олан щямвятянлярини дя мцкафатла тялтиф етмяк имканына малик олан
Азярбайcан цчцн дя ящямиййяти вар.
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Николай Константинович, Сизи бир даща тябрик едир, cансаьлыьы арзулайырам. Аллаща шцкцр, йахшы галмысыныз. Дцшцнцрям ки, йцз иллийинизи Сизинля бирликдя гейд едяcяйик. Сизя бцтцн ишляриниздя уьурлар, ян хош дилякляр арзулайырам.
Н и к о л а й Б а й б а к о в: Язиз Щейдяр Ялийевич!
Язиз достлар вя йолдашлар!
Бу эцн мяня тягдим едилян бу йцксяк мцкафата эюря миннятдарлыг
сюзляри тапа билмирям. Бяли, Щейдяр Ялийевич мяним щяйатымдан чох данышды. Буна эюря дя тякрар етмяк фикриндя дейилям, бир дя ки, буна лцзум
йохдур, чцнки чохлары мяни таныйыр. Мян йалныз бир шейи демяк истяйирям
ки, фашизм цзяриндя гялябя цчцн Азярбайcанын етдиклярини бялкя дя щеч бир
республика етмямишдир. Дювлят Мцдафия Комитясинин cябщянин йанаcагла тямин олунмасы цзря кечмиш мцвяккили кими, – бу вязифяйя мяни Сталин
тяйин етмишди, – билирям ки, алманлар Азярбайcана лап йахынлашан заман
юлкямиз ня вязиййятдя иди. Ахы онлар артыг Краснодары ишьал едяряк Грознынын щяндявяриня эялиб чыхмышдылар вя Азярбайcанын агибяти щялл олунурду. Бяс Азярбайcанын агибяти ня демяк иди? Мцщарибядян яввялки дюврдя, 40-cы илдя чыхардыьымыз 33 милйон тон нефтин 23,5 милйон тону Азярбайcанын пайына дцшцрдц. Украйна (о, чох аз мигдарда нефт верирди),
Краснодар (хейли нефт верирди) фашистляр тяряфиндян ишьал едилдикдян сонра
бцтцн аьырлыг Азярбайcанын цзяриня дцшдц. Алманлар cянубда Ростов йолуну кясдикдя, фашистляр Сталинграда йахынлашыб cябщянин дя, халг тясяррцфатынын да йанаcагла бцтцн тяcщизат йолларыны кясдикдя биз чох бюйцк ишляр эюрмяли олурдуг. Щятта иш о йеря эялиб чатмышды ки, cябщя цчцн вя халг
тясяррцфаты цчцн нефти Хязяр дянизи иля чянлярдя дашыйыб апарырдыг. Неcя
дейярляр, саь ялимизля сол гулаьымызы гашыйырдыг.
Бу мювзуда чох данышмаг истямирям, лакин фашизм цзяриндя гялябядя вятянимин ящямиййятини бир даща нязяря чарпдырмаг истяйирям. Декабрда бурахылмыш вя йахын вахтларда Бакыйа да эялиб чатаcаг “Сталиндян Йелтсинядяк” китабында фашизм цзяриндя гялябядя Азярбайcанын ролу вя ящямиййятиндян данышылыр. Буна эюря дя чыхышымы битиряряк демяк истяйирям ки, Азярбайcанын нефт вя газ сянайесинин инкишафына аз-чох кюмяк эюстярмяйя ня гядяр ки, гцввям вар, мцмкцн олан щяр шейи
едяcяйям, тябии ки, сизин кюмяйинизля. Биз кющня районларын вя ян яввял
Балаханы, Сабунчу вя Рамананын cанландырылмасына даир гябул олунан
сазишляр ясасында бирликдя щярякят едяcяйик. Мян щямин районларда трест
мцдири олмушам вя орадан да мяни “Икинcи Бакы”йа, сонра да “Цчцнcц
Бакы”йа апармышдылар.

38

Истяйирям ки, нефтин эеолоjи ещтийатларынын галан 50 фаизи язиз вятянимя хидмят цчцн чыхарылсын. Саь олун, Сизя мющкям cансаьлыьы, азы 100 ил
юмцр арзулайырам. Аз олса, йаныма эялин, юмрцнцзц узадарам, чцнки
мян 150 ил йашамышам. Она эюря ки, бу “дялиханада” – 22 ил сядр ишлядийим
Дювлят План Комитясиндя бир ил цч ил щесаб едилир. 15 ил халг комиссары вя
назир ишлямишям, буну икийя вурун, 5 ил Шимали Гафгаз Халг Тясяррцфаты
Шурасынын сядри ишлямишям, буну икийя вурун, 2 ил Дювлят Нефт вя Кимйа
Комитясинин сядри олмушам, буну ики ил щесаб едирям, чцнки орада щеч
няйя cавабдещ дейилдим. Бунларын цстцня мяним 88 йашымы эялиб щесаблайын, эюрярсиниз ки, щамысы бирликдя 150 иля бярабярдир. Одур ки, Сизин
юмрцнцзц узатмаьа ихтийарым вар. Цстялик, бурада, мян Кировабаддан
депутат сечиляркян илк дяфя узунюмцрлц Новруз Байрамовла эюрцшдцм,
щямин эцн онун 147 йашы тамам олурду. О, бурайа, Бакыйа щеронтологларла бирликдя эялмишди вя тяяссцф ки, бурада хястяляниб вяфат етди.
Буну она эюря дейирям ки, инсанын потенсиалы чох бюйцкдцр. Мяним
кечмиш кюмякчим Александр Николайевич Умнов бурада отурур. Биз
онунла 20 ил Дювлят План Комитясиндя ишлядик. О, бурада мяня материаллар верди. Бу материаллардан ня гядяр узунюмцрлц инсан олдуьуну вя онларын ня гядяр йашадыьыны юйряндим. Бах, дцнйада ян чох йашайан бир балыгчы олмушду – 205 ил. Неcя истяйирсиниз, йохлайын, лакин рясми мялумат
буну тясдиг етмишдир.
Сталин мяни халг комиссары тяйин едяркян ня кими кейфиййятляря малик олмалы олдуьуму йохламаг цчцн мяни имтащана чякди. Мян щяр шейи
данышырдым, о ися щей сорушурду. Даща ня, юзэя ня. Мян дедим: Йолдаш
Сталин, мян билдикляримин щамысыны сюйлядим, яэяр Сиз файдалы кейфиййяти
мяня десяниз, шад оларам. О, мяня йахынлашыб гялйаны иля чийнимя вурараг диллянди; щяр шейи доьру дединиз, амма башлыcа мясяляни демядиниз.
Тябии ки, мян тез айаьа галхдым. О ися йеня дя гялйаныйла чийнимя вурараг билдирди: Халг комиссары мющкям ясябляря малик олмалы вя никбин олмалыдыр. Будур, никбинлийин ня демяк олдуьуну бцтцн щяйатым бойу анлайырам. Никбинлик мяня кюмяк етмишдир. Буну Сизя дя тяклиф етмяк истяйирям, чцнки бу, аьыр шяраитдя хцсусиля ваcибдир.
Язиз Щейдяр Ялийевич, сюзцн дцзц, щеч билмирям йахшы ня дейим.
Амма Азярбайcанын инкишафы цчцн Щейдяр Ялийевичин етдийини, зяннимcя,
щеч ким етмямишдир. Мян Мирcяфяр Баьыровла, башгалары иля ишлямишям.
Лакин ачыьыны дейяcяйям, киминся Щейдяр Ялийевич кими ишлядийини эюрмямишям. Республикамызын, Азярбайcанымызын инкишафы, чичяклянмяси онун
дюврцндя олмушдур. Арзу етмяк истяйирям ки, Сиз бу мясул вязифядя дя
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щямишя о cцр фяал оласыныз, Азярбайcаны даща бюйцк енерjи иля мющкямлядясиниз. Мян Азярбайcаны, онун щяйатыны, рягямляри изляйирям вя халг тясяррцфатынын инкишафында, Азярбайcан ямякчиляринин щяйат сявиййясинин
йцксялмясиндя уьурлар арзуламаг истяйирям. Чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: “Николай Константинович юзцнцн бир кейфиййятиндян данышмады – о, гадынлары чох севир вя гадынлар да ону чох севирдиляр вя бу эцн дя севирляр. Щяр щалда, Дювлят План Комитясиндя чохлу
гадын ишляйирди вя о, щамысыны севирди, онлар да ону севирдиляр. Цмумиййятля, нязяря алын ки, о еля щямин кишидир.
Мян “Шющрят” орденини Камран Щцсейнова тягдим едирям.
К а м р а н Щ ц с е й н о в: Щейдяр Ялийевич, Сиз индиcя Николай
Константиновичдян данышдыныз вя о да юз сюзцнц деди. Сиз бир мцддят гыса мцалиcядя оларкян, инанын, бцтцн республика щяйяcан кечирирди, щяр эцн
щамы Сизин сящщятинизля марагланырды. Аллаща шцкцр, Сиз юзцнцз дейирдиниз
ки, щяр шей чох яладыр вя биз сакитляширдик. Бу, щамынын арзу вя истяйи иди.
Гайыданда юзцнцз эюрдцнцз ки, ушагдан тутмуш бюйцйядяк бцтцн юлкя
Сизи неcя тянтяня иля гаршыламаьа чыхмышды. Чох саь олун. Аллаща шцкцр ки,
Сиз там саьалыб гайытдыныз.
Иcазя верин, Николай Константинович Байбаков щаггында бир нечя
кялмя дейим.
Щейдяр Ялийевич, Сизин дедикляринизи тякрар етмяк мцмкцн дейилдир.
Николай Константинович бизим доьма адамымыздыр. Чох саь олун ки, Сиз
бцтцн щалларда, щеч вахт Николай Константиновичи унутмурсунуз.
Сиз республикайа рящбярлик етдийиниз 70-cи иллярдян данышдыныз. Щесаб едирям ки, Азярбайcанын щямин дюврцнц интибащ, дирчялиш, бярпа, инкишаф дюврц адландырмаг олар. Николай Константинович дя бу ишдя щеч дя
ахырынcы рол ойнамырды, эюркямли рол ойнайырды. Биздя няинки эцcлц
кимйа, металлурэийа, машынгайырма сянайеси мейдана эялмишди, нефт сянайеси инкишаф едирди, башлыcасы бу иди ки, Сиз маарифин мадди-техники базасынын инкишафына диггят йетирирдиниз. Щямин иллярдя бир милйон ики йцз
мин шаэирд йери йарадылмышды. Демяк олар, бцтцн шаэирдляр йени мяктяблярдя охуйурдулар. Сящиййянин, маарифин базалары, елми-техники идаряляр,
щяр йердя чох сайлы йени мцяссисяляр йарадылмышды. Сиз бизи онун йанына
эюндяриб дейирдиниз, “Байбаков орададыр, онун йанына эедин”. Биз
онун йанына эялир, дейирдик: Николай Константинович, мяктяблярин инкишафы цчцн бизя бир милйард манат лазымдыр. О, мяктяб тикинтисинин инкишафы цчцн бирбаша, тяйинатла 500 милйон манат тапырды. Азярбайcан кяндинин эюркями дяйиширди.
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Сиз бурада да тамамиля доьру дединиз, чох саь олун.Сиз ону унутмурсунуз. О, доьма адамымыздыр, щямйерлимиздир. Онун Дювлят План
Комитясинин сядри олмасы о демяк дейилди ки, бизя щяр шей вермяли иди. О,
бизя ня дцшцрдцся, ону да верирди. Бу да бюйцк ишдир.
Ики кялмя иля ону да демяк истяйирям ки, о, Русийанын мцхтялиф
районларында ишляйян бир чох Азярбайcан нефтчиляри, – Коми Республикасынын баш, ямякдар эеологу Мяммядов, газ кяшфиййаты тясяррцфатынын
башчысы Акиф Сяййадов вя башгалары цчцн майак олмушдур. Беляляри ня гядярдир! Дардцшцнcяли адамлара еля эялир ки, азярбайcанлылар йалныз эюйэюйярти сатырлар. Амма онларын сянайени ирялилятмясини унудурлар. Мцщарибя башлананда Сумгайытдан 6 мин няфярлик коллектив бцтцнлцкля Ниjни
Таэиля, йерли комбинатын тикинтисиня эетди вя ону инша етди. Минэячевирин
тикинтиси баша чатды вя бюйцк техника, ещтийатлар Йенисей СЕС-ин тикинтисиня эюндярилди. Биз орада тикинтийя башладыг, Беляликля, Азярбайcан борcлу
галмырды, щяр шей едирди. Чох саь олун.
Сиз Николай Константиновичи эюзял хатырлайырсыныз, она щяр заман
достлуг, йолдашлыг яли узадырсыныз. О да Сизя сон дяряcя щюрмят бясляйир.
Биз бунунла фяхр едирик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян Сизи дя щямишя хатырлайырам. Эюрцрсцнцз,
кющня гвардийайа неcя щюрмят едирик. Юз арамыздыр бу щеч дя щяр йердя
беля дейилдир. Щамы да беля дейилдир.
К а м р а н Щ ц с е й н о в: Чох саь олун. Иcазя верин кичик щядиййяни – “Бир щяйатын салнамяси” китабыны Сизя тягдим едим. Бу китаб йахынларда няшр олунмушдур, тезликля рус дилиндя дя чыхаcагдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Профессор Мязащир Абасова “Шющрят” орденини тягдим едирям.
М я з а щ и р А б а с о в: Сизя миннятдарлыьымы билдирирям. Мющтярям
cянаб президент, Сиз мяня зянэ вуранда мян юз цряк сюзлярими билдирдим.
Сизин тапшырыьынызла мян эенерал Ябилов щаггында китаб йазмышам. Сизя
тягдим етмяк истядийим китабда цряк сюзлярими беля ифадя етмишям:
“Бюйцк зяка вя аьыл сащиби, халгымын йцксяк щцсн-ряьбятини газанмыш,
дцнйа шющрятли, мцдрик Щейдяр Ялирза оьлуна кичиcик хатиря кими тягдим
олунур”.
Щейдяр мцяллим, бу китаб Сизин тапшырыьынызла йазылыб, охуйарсыныз,
яэяр ирадыныз олса, мян онлары дцзялтмяйя щазырам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ирад ола билмяз. Йягин ки, йахшыдыр. Саь олун.
М я з а щ и р А б а с о в: Щейдяр мцяллим, Сизинля телефонла данышанда дединиз ки, мяня сюзцнцз вар? Фикирляшдим ки, мян ня дейим, – прези-
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дент мяни тябрик едир. Амма ики-цч эцндян сонра Сизин адыныза бир мяктуб йаздым. Щямин мяктуба щялялик бир cаваб йохдур. Она эюря дя йенисини йазмышам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сянин мяктубун мяня чатмайыб, мян ону
алмамышам.
М я з а щ и р А б а с о в: Cянаб президент, мян Сизя миннятдарам,
узун юмцр, cансаьлыьы арзулайырам. Сиз Аллащ тяряфиндян эюндярилмиш сяма елчисисиниз. Азярбайcанын талейи йалныз Сиздян асылыдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Халг артисти Тцкязбан Исмайыловайа йцксяк
мцкафаты тягдим едирям.
Т ц к я з б а н И с м а й ы л о в а: Язиз вя мющтярям президентимиз,
Сизя миннятдарлыьымы билдирирям. Сиз бизим язизимизсиниз. Сиз щямишя бизим
аилямизя гайьы эюстярмисиниз. 75 йашымын тамам олмасы мцнасибятиля Сиз
мяня зянэ вуранда еля билдим ки, Аллащ мяня йенидян юмцр бяхш етди. Сизин данышыьыныз мяня чох бюйцк тясир етди. Мян щяр йердя бу барядя данышырам.
Ишинизин чох олмасына бахмайараг, вахт тапыб мцьяннийя – мяня
зянэ етмяйинизля еля билдим ки, дцнйаны мяня баьышладыныз. Мян Сизя cансаьлыьы, узун юмцр арзулайырам. Дцнйада ня гядяр йашамаг истяйирсинизся, Аллащ ону Сизя бяхш елясин. Аллащ мяним юмрцмдян кясиб Сизя версин.
Чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Машаллащ, йахшысыныз, эюзял галмысыныз, щеч
дяйишмямисиниз.
Т ц к я з б а н И с м а й ы л о в а: Сизин кими президенти олан гоcалмаз. Чох саь олун, тяшяккцр едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Профессор Абдулла Мухтарова “Шющрят” орденини тягдим едирям.
А б д у л л а М у х т а р о в: Бу йцксяк мцкафат цчцн Сизя дярин тяшяккцрцмц билдирирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тарихчи, профессор Йагуб Мащмудова “Шющрят” орденини тягдим едирям.
Й а г у б М а щ м у д о в: Юз дярин миннятдарлыьымы билдирирям.
Мющтярям cянаб президент!
Бу эцн Азярбайcан зийалыларына, бизим сянят адамларымыза мцстягил
Азярбайcанымызын али мцкафатларынын тягдим олунмасы чох яламятдар бир
щадисядир. Буна эюря дя Азярбайcанын ян йцксяк орденини Сиздян гябул
едяркян щядсиз щяйяcан щисси кечиририк. Бунун мцгабилиндя ня ися демяк
сон дяряcя чятиндир.
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Амма мян бир нечя сюз демяк истяйирям. Чцнки Сизин бу эцн мцстягиллийини гурдуьунуз, йаратдыьыныз, горудуьунуз, хилас етдийиниз Азярбайcанда эяляcякдя йцз иллярля юлкямизин йцксяк мцкафатлары вериляcякдир.
Тарихчи алим кими мян бу йцксяк мцкафаты, али ордени Сиздян гябул едяркян билирям ки, ону Азярбайcанын президентиндян, дювлятчилийимизин хиласкарындан, Азярбайcан миллятинин фяхриндян гябул едирям.
Мян бюйцк гцрур щисси кечирирям ки, лап бу йахын эцнлярдя планетимизин ян гцдрятли сийасятчиляри арасында сорьу апарыланда Сиз Кембриcдя
Биографик Арашдырмалар Мяркязиндя “ХХ ясрин ян эюркямли дювлят хадими” адына лайиг эюрцлмцсцнцз. Бу, щяр бир азярбайcанлы цчцн, шяхсян
мяндян ютрц бюйцк бир фяхрдир.
Азярбайcанын бу йцксяк орденини, али мцкафаты бу эцн Сиздян гябул едяркян беля щесаб едирям ки, Сиз бу али мцкафаты тякcя мяня дейил,
1950-cи, 1960-cы, 1970-cи иллярдя шяхсян Сизин горудуьунуз милли ящвал-рущиййяли эянcлярин – Сиз онлары мящв олмагдан хилас етмисиниз, зцлм дяйирманынын гаршысында дайанараг онлары мцдрикликля, сон дяряcя юлчцб-бичяряк, амма бюйцк cясарятля хилас едирдиниз, мян онларын бир нцмайяндясийям – онларын щяр бирини тялтиф едирсиниз.
Сиз 1970-cи иллярдя Азярбайcаны галдырдыныз. Азярбайcан эениш ССРИ
мяканында ян гцдрятли республикалардан бириня чеврилди. О бюйцк мяканда азярбайcанлы башыны галдырыб гцрурла эязирди. О заман мян дя гцрур
щисси кечирирдим ки, бу мяним Азярбайcанымын гейрятли оьлунун сайясиндядир, онун хидмятляринин нятиcясидир ки, Азярбайcан таныныр, халгымыз
халглар ичярисиндя юз имзасыны тапа билир. Бах, о заман гцрур щисси кечирян
азярбайcанлылардан бири кими, мян бу эцн мямнуниййятля беля щесаб едирям ки, бу, щямин азярбайcанлыларын щамысына верилян мцкафатдыр.
Нящайят, Сиз 1970-cи иллярдя Азярбайcана рящбярлик едяркян зийалыларымызын бюйцк бир дястясини мящв олмагдан хилас етдиниз. Сиз тарихчиляри,
сянят адамларыны о чох аьыр шяраитдя хилас етдиниз, горуйуб сахладыныз. Бизим зийалы потенсиалымыз йашады, онлар бу эцн Сизин арханыздадыр. Беля щесаб едирям ки, бу мцкафат онларын щяр бириня верилян мцкафатдыр.
Нящайят, биз Азярбайcанда нечя ил Сизсиз йашадыг, аьыр эцнляримиз
олду. Мян cябщя бюлэялярини гарыш-гарыш эязмишям. Кяркиcащанда, Хоcалыда, Губадлыда, Лачында эянcляри дюйцшя рущландыранда щамы бир аьыздан дейирди ки, бизи бу бяладан, фялакятдян Щейдяр Ялийев хилас едяcякдир,
ону щакимиййятя эятирин.
Юлкямиздя дювлят чеврилишиня cящдляр эюстяриляркян мян Азярбайcанын бцтцн эушялярини эязмишям. Узаг Загаталада, Шякинин Эюйнцк кян-
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диндя, Гахда, Балакяндя, Лянкяранда, Фцзулидя Азярбайcан дювлятчилийиндян сющбят дцшяндя щамы яллярини ачараг трибунайа йахынлашыб дейирди:
“Тале Щейдяр Ялийеви йашатсын, она cансаьлыьы версин, бизи о хилас едяcякдир”.
Мяним сюзцмцн мащиййяти ондан ибарятдир ки, бу эцн бизим щамымыз дяриндян-дяриня дярк едир ки, 1993-cц илдя Азярбайcан мящв олмагда икян, дашнакларын арзуларынын йериня йетмяси яряфясиндя, юлкямиз парчалананда, халгымыз айаг алтында галанда, дювлятчилийимиз мящв олмаг
тящлцкяси гаршысында галанда бизим бир силащымыз вар иди: Щейдяр Ялийевин
зякасы! О зяканы бизя Аллащ-тяала бяхш етмишдир. Тякcя о силащла бизим
дцшмянляримиз – халгымызы мящв етмяйя чалышан зящмли хариcи дцшмянляр
дя, дахилдяки сатгынлар да мяьлубиййятя уьрадылар. Бу эцн Азярбайcан
йашайыр!
Дцзцнц дейим ки, мян щямишя бу салонда йцксяк мцкафатларын тягдим олунмасы мярасимини изляйяндя дахилян наращатлыг кечирирям. Бизим
щяр биримизя – Азярбайcанын зийалыларына, дювлят адамларына бу мцкафатлары Щейдяр Ялирза оьлу верир. Бяс онун мцкафаты ня олмалыдыр, она ким
мцкафат вермялидир?
Мющтярям президент, мян беля щесаб едирям ки, бизим гуртулуш мцбаризямизин галиби Сиз олдунуз. Йяни Сизин кими шяхсиййятлярин мцкафатла
тялтиф едилмясиня фярманы тарих верир. Тарих ися мин илляр цчцн Сизи Азярбайcан халгынын гуртулуш мцcадилясинин галиби кими йцксяк фяхри адла тялтиф етмишдир. Сиз бизим дювлятчилийимизин хиласкарысыныз. Сиз бу эцн Азярбайcан халгыны планетдя тямсил едирсиниз вя халгымыз Сизин сайяниздя дювлятчилийини горуйуб сахлайыр. Мян беля щесаб едирям ки Азярбайcан дювлятчилийинин хиласкары олмаг Азярбайcан цчцн, дцнйамыз, планетимиз цчцн
ян бюйцк фяхри аддыр. Бцтцн бу адлара лайиг олдуьунуз цчцн вя халгымыз
Сизи юз цряйинин башына йаздыьына эюря Сизи гялбян тябрик едирик, Сизя мющкям cансаьлыьы арзулайырыг.
Cянаб президент, тяййаря мейданында Сизи гаршылайанлардан ян чох
севинянлярдян бири мян олдум. Инди щямишяки кими миллятля баш-баша вермисиниз. Арзу едирик ки, миллятимизи бир дя беля сынаьа чякмяйясиниз. Сизя
мющкям cансаьлыьы арзулайырам. Сизя ешг олсун!
Щ е й д я р Я л и й е в : Халг артисти, бястякар Сцлейман Ялясэярова вятянин йцксяк мцкафатыны тягдим едирям.
С ц л е й м а н Я л я с э я р о в : Мющтярям президентимиз!
57 иллик зящмятимя, Азярбайcан милли мусигисинин инкишафында эюрдцйцм ишляря вердийиниз гиймятя, мяня эюндярдийиниз мяктубда йаздыьыныз
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цряк сюзляриня, телефон данышыьымыз заманы дедийиниз гялбдян эялян сюзляря вя мяни “Шющрят” ордени иля тялтиф етдийинизя эюря Сизя миннятдарам.
Хащиш едирям мяним тяшяккцрцмц гябул един.
Мян щяр эцн дцшцнцрям, юз-юзцмя суал верирям. Дейирям, эюрясян
дцнйада бизим щюрмятли президентимиз гядяр мядяниййятимизин, мусигимизин айры-айры сащяляриня бу дяряcядя диггят, гайьы эюстярян икинcи бир
дювлят башчысы вармы? Юзцм дя о саат cаваб верирям ки, хейр, ясла йохдур.
Йашымын бу ащыл вахтында бир арзуму Сизя билдирмяк истяйирям. Мяним ян бюйцк арзум одур ки, торпагларымыз дцшмяндян азад едилсин.
Шушамыз гайытсын. Биз Шушада, Cыдыр дцзцндя издищамлы бир топланты гураг
вя Сиз орада чыхыш едясиниз. Иштиракчыларын щамысы бир аьыздан десин: Халгымызын вя вятянимизин хиласкарына ешг олсун! Мющтярям президент, йашайын,
чох йашайын! Аллащ бизи бу арзуларымыза чатдырсын!
Щ е й д я р Я л и й е в : Халг ряссамы Огтай Садыгзадяйя “Шющрят” орденини тягдим едирям.
О г т а й С а д ы г з а д я : Бу йцксяк мцкафат цчцн сямими-гялбдян
тяшяккцрцмц билдирирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Язиз достлар!
Биз бу эцн Бейнялхалг Гадынлар Эцнц байрамы яряфясиндяйик. Бу,
тякcя гадынларын дейил, бцтцн cямиййятин байрамыдыр, йяни кишилярин дя
байрамыдыр. Яэяр беля олмасайды, 8 Март эцнц щеч дя истиращят эцнц олмазды. Гадынларын байрамына эюря бцтцн cямиййят, кишиляр дя истиращят
едир, байрам едир.
Бу эцн тялтиф олунанларын арасында Азярбайcанын эюзял гадынлары
вардыр. Онлар бизимля бир йердядирляр. Лейла ханым Бядирбяйли, Тцкязбан
ханым Исмайылова Азярбайcан мядяниййятинин тарихидирляр. Ола биляр,
мян онларла бир йашдайам, бялкя дя бир аз йашлыйам. Мян ян эянc вахтларымдан щям Лейла ханымын, щям дя Тцкязбан ханымын сянятиня вурулан адамлардан бирийям. Мян хошбяхтям ки, Лейла ханым да, Тцкязбан
ханым да бу эцн cямиййятдя фяал иштирак едирляр вя нящайят, мцстягил
Азярбайcанын, дювлятимизин йцксяк мцкафатларыны алырлар.
Мян истяйирям ки, щамымызын адындан гадынлары бир даща тябрик
едим, онлара хошбяхтлик, сяадят арзулайым. Гадынларын юзляриня, аиляляриня,
балаларына, нявяляриня, нятиcяляриня – щамысына cансаьлыьы, саьлам щяйат,
хош эцзяран арзулайырам. ! Саь олун, сизин щамынызы Гадынлар байрамы
мцнасибятиля бир даща тябрик едирям.
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АЗЯРБАЙCАНДА КЕЧИРИЛЯН ДАЬЫСТАН
МЯДЯНИЙЙЯТ ЭЦНЛЯРИНДЯ ДАЬЫСТАН
ИНCЯСЯНЯТ УСТАЛАРЫНЫН КОНСЕРТИНЯ
БАХДЫГДАН СОНРА ЙАРАДЫCЫ КОЛЛЕКТИВЛЯ
ЭЮРЦШДЯ ЧЫХЫШ
Республика сарайы
12 март 1999-cу ил
Сизи Азярбайcанда сямими саламлайыр вя Азярбайcанда Даьыстан
мядяниййяти эцнляринин башланьыcы олан эюзял чыхышыныз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Бу, Азярбайcан цчцн дя, Даьыстан цчцн дя бюйцк щадисядир. Халгларымыз, юлкяляримиз бир-бири иля щямишя сых баьлы олмушлар, инди ися буна хцсуси зярурят вя хцсуси тялябат вар. Сиз дя мящз бу мягсядя
хидмят едирсиниз. Юз сянятинизля, юз чыхышларынызла Даьыстанла Азярбайcан
арасында достлуг мцнасибятляринин мющкямлянмясиня вя инкишафына кюмяк едирсиниз. Бу бахымдан Азярбайcанда Даьыстан мядяниййяти эцнляри бюйцк ящямиййятя маликдир.
Бу эцнлярин башланмасына мян чох шадам вя яминям ки, Азярбайcанда олмаьыныз халгларымызы, дювлятляримизи, юлкяляримизи, шцбщясиз,
даща да йахынлашдыраcагдыр. Бу эцн сиз Даьыстан халгынын парлаг инcясянятини нцмайиш етдирдиниз. Даьыстан надир юлкядир. Зяннимcя, дцнйада
Даьыстан кими юлкя йохдур. Ялбяття, бу юлкянин зянэин тябияти вар, анcаг
ян чох юз эюзял инсанлары вя чохмиллятли тяркиби иля зянэиндир. Тякрар едирям, мян дцнйада еля бир юлкя танымырам ки, Даьыстан кими кичик бир яразидя бир чох миллятлярдян олан инсанлар йашасын вя юзц дя эюзял йашасынлар.
Бу эцн сиз юз чыхышынызла Даьыстанын бу рянэарянэлийини, чохмиллятлилийини
олдугcа парлаг шякилдя нцмайиш етдирдиниз.
Шяхсян мян вя Азярбайcан халгы Даьыстаны йахшы таныйырыг. Биз сизин
тарихинизя, мядяниййятинизя, инcясянятинизя дя бялядик. Бу эцн сиз йцксяк сявиййяли, йцксяк дяряcяли инcясянят вя Даьыстан халглары мядяниййятинин
йцксяк наилиййятлярини эюстярдиниз. Мцхтялиф диллярдя – авар, дарэин, гумуг,
лак, лязэи вя Даьыстанын бир чох диэяр дилляриндя мащнылары динлямяк хош иди.
Ялбяття, рягсляринизи эюрмяк дя хош иди. Сиз виртуозсунуз. Ялбяття,
Игор Моисейевин бизим щамымыз цчцн мяшщур олан, рягс сянятинин щяги-
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гятян йцксяк сявиййясиня йийялянмиш ансамблы вар. Гафгазын–Азярбайcанын да, Эцрcцстанын да, башга халгларын да рягс ансамбллары вар. Биз
Азярбайcанын рягс ансамблыны чох йцксяк гиймятляндиририк. Анcаг бу
эцн сизин эюстярдикляринизи, ачыьыны дейяcяйям, мян яввялляр Даьыстанда
эюрмямишдим.
Мян Даьыстан халгларынын эюзял рягсляринин дяфялярля шащиди олмушам, амма “Лязэинка” мяшщур ансамблдыр. О, бцтцн дцнйаны эязиб долашмышдыр вя юзцнцн йцксяк усталыьыны бу эцн дя сахлайыр. Бу эцн сиз “Лязэинка”нын чыхышындан ялавя, чохмиллятли Даьыстана аид бир чох диэяр шейляр
дя эюстярдиниз. Бурайа эялдийинизя эюря, Даьыстан мядяниййятини Азярбайcанда эюстярмяйя башладыьыныза эюря саь олун. Мян буну чох бюйцк
щадися щесаб едирям, инcясянят вя мядяниййятдя газандыьыныз яла уьурлар
мцнасибятиля сизи тябрик едирям.
Даьыстан Русийа Федерасийасынын айрылмаз щиссясидир. Биз Даьыстанла, Даьыстан халглары иля достлугдан данышдыгда Азярбайcан вя Русийа
Федерасийасы арасында достлугдан данышырыг. Мян Даьыстаны йахшы таныйырам вя Русийа Федерасийасыны йахшы таныйырам. Црякдян арзу едирям ки,
сиз Даьыстан Русийа Федерасийасынын ян cянуб щцдудларында онун
дайаьы, Русийа иля Азярбайcан арасында достлуьун чох мцщцм вясиляси
оласыныз. Биз Русийа иля мцнасибятляримизин мющкямлянмяси вя инкишафы
цчцн мцмкцн олан щяр шейи едяcяйик. Игтисади ямякдашлыг йахшы инкишаф
едир. Диэяр бцтцн сащялярдя дя хош cящятляр олдугcа чохдур. Анcаг Азярбайcан иля Русийа арасында щяртяряфли, чохсащяли достлуг мцнасибятляриндян вя сых ямякдашлыгдан даныша билмяйимиз цчцн бцтцн бунлар щялялик
чох аздыр. Биз бу бахымдан сяй эюстярир вя эюстяряcяйик. Буна Русийа тяряфи дя чалышыр. Бу ишдя Даьыстан да чох мцщцм йер тутур, онун хцсуси ролу вар, чцнки сиз Азярбайcана чох йахынсыныз, еляcя дя Азярбайcан сизя тарих, милли яняняляр, адятляр, дин, мцяййян гядяр дил бахымындан йахындыр.
Бцтцн бунлар Даьыстан–Азярбайcан достлуьу васитясиля Русийа–Азярбайcан достлуьу вя ямякдашлыьыны да мющкямлятмяк цчцн йахшы зямин
йарадыр.
Шадам ки, сизин беля истедадларыныз, йахшы мцьянниляриниз вар. Наида
ханым буну мяня демишди. Шадам ки, Даьыстан халгларынын инcясяняти беля йцксяк сявиййядядир. Чох шадам, сюзцн дцзц, бурайа эялмяйя щазырлашаркян билирдим ки, консерт йахшы олаcаг, амма эцман етмирдим ки, беля
эюзял олаcагдыр.
Сизя cансаьлыьы, фираванлыг, йени-йени йарадыcылыг уьурлан арзулайырам. Даьыстан иля Азярбайcан арасында достлуьун, гардашлыьын мющкям-
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лянмяси сащясиндя сизин тяряфиниздян дя, Азярбайcанын мядяниййят хадимляри тяряфиндян дя йени-йени сяйляр эюстярилмясини арзу едирям.
Н а и д а Я б д ц л щ я м и д о в а (Даьыстанын мядяниййят назири):
Щейдяр Ялийевич, Азярбайcанда Даьыстан мядяниййяти эцнляринин
кечирилмясини лазым билдийинизя эюря, вахт тапыб консертимиздя олдуьунуза эюря чох саь олун. Щесаб едирям ки, Азярбайcанда бцтцн эюзял ишляр
Сизин хош мярамынызла башлайыр. Бизим Даьыстан дювлятинин башчысы Мящяммядяли Мящяммядович дя Азярбайcанла ямякдашлыьа аид бцтцн тяшяббцсляринизи щямишя дястякляйир. Азярбайcанда бу гябула эюря чох саь
олун.
Бу эцн биз ики чох мцщцм тядбир кечирдик – сярэи ачдыг вя инди дя
консерт вердик. Сабащ Гусарда бюйцк консерт веряcяйик.
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ХАЛГ РЯССАМЫ ОГТАЙ САДЫГЗАДЯ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Президент сарайы
13 март 1999-cу ил
О г т а й С а д ы г з а д я : Cянаб президент, вахт айырыб мяни гябул етдийинизя эюря Сизя дярин миннятдарлыьымы билдирир вя бу эюрцшдян чох шад олдуьуму вурьулайырам. Сизин йенидян юлкямизин президенти сечилмяйиниз
мцнасибятиля чякдийим портретинизи, щабеля халг ряссамы мярщум Елмира Шащтахтинскайанын мянзяря jанрында ики ясярини Сизя тягдим етмяк истяйирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян бу щядиййяляря эюря тяшяккцрцмц билдирирям вя сянят ясярлярини йцксяк гиймятляндирирям. Бу ясярляр чох дяйярли
ясярлярдир. Елмира ханым да Азярбайcанын ряссамлыг щяйатында бюйцк бир
из гойуб эедибдир.
О г т а й С а д ы г з а д я : Тяшяккцр едирям, cянаб президент. Мян бу
фцрсятдян истифадя едяряк Сиздян бир хащиш етмяк истяйирям. Бу йахынларда
Низами Эянcяви адына Азярбайcан Ядябиййаты Музейинин 60 иллийи тамам олур. Бу, ян шющрятли вя мяшщур музейлярдян биридир. Щазырда о, чох
аcынаcаглы вязиййятдядир, тямиря ещтийаcы вардыр. Музейин имканлары ися
олдугcа мящдуддур. Щятта експозисийаларын бир щиссяси ишлямир, чцнки тямиря ещтийаc вардыр. Яэяр имкан дахилиндя бу ишя кюмяк эюстярсяйдиниз,
орада чалышанлар чох шад олардылар. Мян буну онларын адындан йох, юз
адымдан дейирям. Чцнки мян музей цчцн рясмляр чякир, онларын сифаришини йериня йетирирям.
Мялумат верим ки, мян дащи шаиримиз Низами Эянcявинин йарадыcылыьы иля баьлы сон дюврдя бир нечя шякил чякмишям вя щазырда бу ясярляр
музейдя сахланылыр. Ейни заманда шаиря Натяванын портретини дя чякмишям. Иcазя верин онларын фотосурятини Сизя тягдим едим.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян бу таблолара бахмаг истярдим. Мян беля
ишлярля чох марагланырам. Сиз вахтиля Зярифя ханымын да портретини чякмишдиниз. Чох йахшы портретдир, мяним чох хошума эялир. Она эюря Сизя тяшяккцр едирям.
О г т а й С а д ы г з а д я : Cянаб президент, бу бизим борcумуздур.
Буну биз юз борcумуз щесаб едирик. Чцнки Сиз доьрудан да бизя щям мя-
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няви, щям мадди cящятдян чох кюмяк етмисиниз. Сиз бизим президентимизсиниз. Она эюря биз щямишя Сизя борcлуйуг.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сизин мяня щеч бир борcунуз йохдур. Сиз бюйцк
бир ряссамсыныз, чох ишляр эюрцрсцнцз, Азярбайcанын ряссамлыг сянятини инкишаф етдирирсиниз. Дедийим кими, Елмира ханым Шащтахтинскайа да чох
бюйцк ясярляр йарадыбдыр, бизим ряссамлыг сянятиндя бюйцк из гойуб эедибдир. Она эюря Сизин сянятиниз, йарадыcылыьыныз чох гиймятлидир. Бунлары
нязяря алараг мян Сизи орденля тялтиф етдим. Амма Сиз бундан сонра да
чох ишляр эюря билярсиниз. Эюрцрям ки, Сиз чох мящсулдар ишляйирсиниз. Бу,
чох йахшыдыр.
Музей щаггында дедийиниз мялуматы нязяря аларам. Мян билмирдим, ешитмямишдим вя щеч кяс мяня демяйибдир. Йягин ки, бир тядбир эюрмяк лазымдыр. Доьрудан да о, надир бир бинадыр, уникал музейдир. Ораны
горумаг, сахламаг лазымдыр.
Мяним йадыма салсынлар. Эяряк бир эцн вахт тапыб эедим музейдя
бу таблолара бахым. Бунлар чох мараглыдыр. Бунларын репродуксийасыны
буклет кими чыхармаг лазымдыр. Чох эюзял ишлярдир. Азярбайcан щаггында
cцрбяcцр рянэли албомлар щазырлайанда бу репродуксийалардан орайа дахил етмяк лазымдыр. Чцнки бунлар щям композисийа, мязмун нюгтейи-нязяриндян, щям дя ряссамлыг сяняти нюгтейи-нязяриндян чох дяйярлидир.
Мян буну фотолардан эюрцрям. Йягин ки, ясили бундан даща да тясирлидир.
Сизи тябрик едирям. Эяряк вахт тапыб Натяванын да портретиня эедиб бахым. Бу шякилдян эюрцнцр ки чох йахшы портретдир.
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АЗЯРБАЙCАНДА ДАЬЫСТАН
МЯДЯНИЙЙЯТИ ЭЦНЛЯРИ
14 март 1999-ъу ил
Сизи Азярбайcанда сямими саламлайыр вя Азярбайcанда Даьыстан
мядяниййяти эцнляринин башланьыcы олан эюзял чыхышыныз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Бу, Азярбайcан цчцн дя, Даьыстан цчцн дя бюйцк щадисядир. Халгларымыз, юлкяляримиз бир-бири иля щямишя сых баьлы олмушлар, инди ися буна хцсуси
зярурят вя хцсуси тялябат вар. Сиз дя мящз бу мягсядя хидмят едирсиниз. Юз
сянятинизля, юз чыхышларынызла Даьыстанла Азярбайcан арасында достлуг мцнасибятляринин мющкямлянмясиня вя инкишафына кюмяк едирсиниз. Бу бахымдан
Азярбайcанда Даьыстан мядяниййяти эцнляри бюйцк ящямиййятя маликдир.
Бу эцнлярин башланмасына мян чох шадам вя яминям ки, Азярбайcанда олмаьыныз халгларымызы, дювлятляримизи, юлкяляримизи, шцбщясиз,
даща да йахынлашдыраcагдыр.
Бу эцн сиз Даьыстан халгынын парлаг инcясянятини нцмайиш етдирдиниз. Даьыстан надир юлкядир. Зяннимcя, дцнйада Даьыстан кими юлкя йохдур. Ялбяття, бу юлкянин зянэин тябияти вар, анcаг ян чох юз эюзял инсанлары вя чохмиллятли тяркиби иля зянэиндир. Тякрар едирям, мян дцнйада еля
бир юлкя танымырам ки, Даьыстан кими кичик бир яразидя бир чох миллятлярдян олан инсанлар йашасын вя юзц дя эюзял йашасынлар. Бу эцн сиз юз чыхышынызла Даьыстанын бу рянэарянэлийини, чохмиллятлилийини олдугcа парлаг шякилдя нцмайиш етдирдиниз.
Шяхсян мян вя Азярбайcан халгы Даьыстаны йахшы таныйырыг. Биз сизин
тарихинизя, мядяниййятинизя, инcясянятинизя дя бялядик. Бу эцн сиз йцксяк
сявиййяли, йцксяк дяряcяли инcясянят вя Даьыстан халглары мядяниййятинин
йцксяк наилиййятлярини эюстярдиниз. Мцхтялиф диллярдя – авар, дарэин, гумуг, лак, лязэи вя Даьыстанын бир чох диэяр дилляриндя мащнылары динлямяк
хош иди. Ялбяття, рягсляринизи эюрмяк дя хош иди. Сиз виртуозсунуз. Ялбяття,
Игор Моисейевин бизим щамымыз цчцн мяшщур олан, рягс сянятинин щягигятян йцксяк сявиййясиня йийялянмиш ансамблы вар. Гафгазын – Азярбайcанын да, Эцрcцстанын да, башга халгларын да рягс ансамбллары вар.
Биз Азярбайcанын рягс ансамблыны чох йцксяк гиймятляндиририк. Анcаг
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бу эцн сизин эюстярдикляринизи, ачыьыны дейяcяйям, мян яввялляр Даьыстанда эюрмямишдим.
Мян Даьыстан халгларынын эюзял рягсляринин дяфялярля шащиди олмушам, амма “Лязэинка” мяшщур ансамблдыр. О, бцтцн дцнйаны эязиб долашмышдыр вя юзцнцн йцксяк усталыьыны бу эцн дя сахлайыр. Бу эцн сиз “Лязэинка”нын чыхышындан ялавя, чохмиллятли Даьыстана аид бир чох диэяр шейляр
дя эюстярдиниз.
Бурайа эялдийинизя эюря, Даьыстан мядяниййятини Азярбайcанда
эюстярмяйя башладыьыныза эюря саь олун. Мян буну чох бюйцк щадися щесаб едирям, инcясянят вя мядяниййятдя газандыьыныз яла уьурлар мцнасибятиля сизи тябрик едирям.
Даьыстан Русийа Федерасийасынын айрылмаз щиссясидир. Биз Даьыстанла, Даьыстан халглары иля достлугдан данышдыгда Азярбайcан вя Русийа
Федерасийасы арасында достлугдан данышырыг. Мян Даьыстаны йахшы таныйырам вя Русийа Федерасийасыны йахшы таныйырам. Црякдян арзу едирям ки,
сиз Даьыстан Русийа Федерасийасынын ян cянуб щцдудларында онун
дайаьы, Русийа иля Азярбайcан арасында достлуьун чох мцщцм вясиляси
оласыныз. Биз Русийа иля мцнасибятляримизин мющкямлянмяси вя инкишафы
цчцн мцмкцн олан щяр шейи едяcяйик
Игтисади ямякдашлыг йахшы инкишаф едир. Диэяр бцтцн сащялярдя дя хош
cящятляр олдугcа чохдур. Анcаг Азярбайcан иля Русийа арасында щяртяряфли, чохсащяли достлуг мцнасибятляриндян вя сых ямякдашлыгдан даныша
билмяйимиз цчцн бцтцн бунлар щялялик чох аздыр. Биз бу бахымдан сяй
эюстярир вя эюстяряcяйик. Буна Русийа тяряфи дя чалышыр. Бу ишдя Даьыстан
да чох мцщцм йер тутур, онун хцсуси ролу вар, чцнки сиз Азярбайcана
чох йахынсыныз, еляcя дя Азярбайcан сизя тарих, милли яняняляр, адятляр, дин,
мцяййян гядяр дил бахымындан йахындыр. Бцтцн бунлар Даьыстан–Азярбайcан достлуьу васитясиля Русийа–Азярбайcан достлуьу вя ямякдашлыьыны да мющкямлятмяк цчцн йахшы зямин йарадыр.
Шадам ки, сизин беля истедадларыныз, йахшы мцьянниляриниз вар. Наида
ханым буну мяня демишди. Шадам ки, Даьыстан халгларынын инcясяняти беля йцксяк сявиййядядир. Чох шадам, сюзцн дцзц, бурайа эялмяйя щазырлашаркян билирдим ки, консерт йахшы олаcаг, амма эцман етмирдим ки, беля
эюзял олаcагдыр.
Сизя cансаьлыьы, фираванлыг, йени-йени йарадыcылыг уьурлар арзулайырам. Даьыстан иля Азярбайcан арасында достлуьун, гардашлыьын мющкямлянмяси сащясиндя сизин тяряфиниздян дя, Азярбайcанын мядяниййят хадимляри тяряфиндян дя йени-йени сяйляр эюстярилмясини арзу едирям.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ХАЛГ РЯССАМЫ ОГТАЙ САДЫГЗАДЯНИ
ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
14 март 1999-ъу ил
Мартын 13-дя Азярбайcан Республикасынын президенти Щейдяр
Ялийев Президент сарайында халг ряссамы Огтай Садыгзадяни гябул етмишдир.
Вахт айырыб ону гябул етдийиня эюря дювлятимизин башчысына дярин
миннятдарлыьыны билдирян вя бу эюрцшдян чох шад олдуьуну вурьулайан
Огтай Садыгзадя республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийевля онун йенидян
юлкямизин президенти сечилмяси мцнасибятиля чякдийи портретини, щабеля
халг ряссамы мярщум Елмира Шащтахтинскайанын мянзяря jанрында ики
ясярини тягдим етди.
Президент Щейдяр Ялийев деди:
– Мян бу щядиййяляря эюря тяшяккцрцмц билдирирям вя сянят ясярлярини йцксяк гиймятляндирирям. Бу ясярляр чох дяйярли ясярлярдир. Елмира ханым да Азярбайcанын ряссамлыг щяйатында бюйцк бир из гойуб эедибдир.
Халг ряссамы Огтай Садыгзадя президент Щейдяр Ялийевя тяшяккцрцнц билдиряряк деди:
– Тяшяккцр едирям, cянаб президент. Мян бу фцрсятдян истифадя едяряк Сиздян бир хащиш етмяк истяйирям. Бу йахынларда Низами Эянcяви адына
Азярбайcан Ядябиййаты Мцзейинин 60 иллийи тамам олур. Бу, ян шющрятли вя
мяшщур музейлярдян биридир. Щазырда о, чох аcынаcаглы вязиййятдядир, тямиря ещтийаcы вардыр. Музейин имканлары ися олдугcа мящдуддур. Щятта експозисийаларын бир щиссяси ишлямир, чцнки тямиря ещтийаc вардыр. Яэяр имкан
дахилиндя бу ишя кюмяк эюстярсяйдиниз, орада чалышанлар чох шад олардылар.
Мян буну онларын адындан йох, юз адымдан дейирям. Чцнки мян музей
цчцн рясмляр чякир, онларын сифаришини йериня йетирирям.
Сонра ряссам дащи шаир Низами Эянcявинин йарадыcылыьы иля баьлы
сон дюврдя чякдийи вя щазырда музейдя сахланылан ясярляр барядя вя
шаиря Натяванын портрети щаггында мялумат верди вя онларын фотосурятини президент Щейдяр Ялийевя тягдим етди.
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Дювлятимизин башчысы деди: Мян бу таблолара бахмаг истярдим. Мян
беля ишлярля чох марагланырам. Сиз вахтиля Зярифя ханымын да портретини
чякмишдиниз. Чох йахшы портретдир, мяним чох хошума эялир. Она эюря сизя тяшяккцр едирям.
Огтай Садыгзадя гейд етди ки, “cянаб президент, бу, бизим
борcумуздур. Буну биз юз борcумуз щесаб едирик. Чцнки Сиз доьрудан
да бизя щям мяняви, щям мадди cящятдян чох кюмяк етмисиниз. Сиз бизим
президентимизсиниз. Она эюря биз щямишя Сизя борcлуйуг”.
Президент Щейдяр Ялийев деди:
– Сизин мяня щеч бир борcунуз йохдур. Сиз бюйцк бир ряссамсыныз,
чох ишляр эюрцрсцнцз, Азярбайcанын ряссамлыг сянятини инкишаф етдирирсиниз. Дедийим кими, Елмира ханым Шащтахтинскайа да чох бюйцк ясярляр
йарадыбдыр, бизим ряссамлыг сянятиндя бюйцк из гойуб эедибдир. Она эюря сизин сянятиниз, йарадыcылыьыныз чох гиймятлидир. Бунлары нязяря алараг
мян сизи орденля тялтиф етдим. Амма сиз бундан сонра да чох ишляр эюря
билярсиниз. Эюрцрям ки, сиз чох мящсулдар ишляйирсиниз. Бу, чох йахшыдыр.
Музей щаггында дедийиниз мялуматы нязяря аларам. Мян билмирдим, ешитмямишдим вя щеч кяс мяня демяйибдир. Йягин ки, бир тядбир эюрмяк лазымдыр. Доьрудан да о, надир бир бинадыр, уникал музейдир. Ораны
горумаг, сахламаг лазымдыр.
Мяним йадыма салсынлар. Эяряк бир эцн вахт тапыб эедим музейдя
бу таблолара бахым. Бунлар чох мараглыдыр. Бунларын репродуксийасыны
буклет кими чыхармаг лазымдыр. Чох эюзял ишлярдир. Азярбайcан щаггында
cцрбяcцр рянэли албомлар щазырлайанда бу репродуксийалардан орайа дахил етмяк лазымдыр. Чцнки бунлар щям композисийа, мязмун нюгтейи-нязяриндян, щям дя ряссамлыг сяняти нюгтейи-нязярдян чох дяйярлидир. Мян
буну фотолардан эюрцрям. Йягин ки, ясли бундан даща да тясирлидир. Сизи
тябрик едирям. Эяряк вахт тапыб Натяванын да портретиня эедиб бахым.
Бу шякилдян эюрцнцр ки чох йахшы портретдир.
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ТАНЫНМЫШ ФРАНСЫЗ МОДЕЛЙЕРИ
ПАКО РАБАНЫ ГЯБУЛ ЕДЯРКЯН
20 март 1999-cу ил
Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев 1999-cу ил
мартын 20-дя Президент сарайында танынмыш франсыз моделйери Пако Рабаны гябул етди.
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев гонаьы мещрибанлыгла саламлайараг деди:
– Азярбайcана хош эялмисиниз. Эцман едирям, Сизин бу зийарятиниз
Азярбайcан цчцн хцсуси бир фювгяладя характер дашыйыр. Чцнки мяним хатиримдя дейил ки, индийя гядяр Азярбайcана Сизин кими дизайнер эялибдир.
Кечмиш заманларда Азярбайcанда, – тякcя Азярбайcанда йох, Советляр Иттифагына мянсуб олан республикаларда Сизин сянят о гядяр дя эениш йайылмамышды. Сябяби дя мялум иди. Чцнки Советляр Иттифагы дюврцндя,
йяни о щюкумятин цсул-идарясиндя шяхси мцлкиййят олмадыьына эюря щяр шей
дювлят тяшкилатлары, дювлят мцяссисяляри тяряфиндян тяшкил едилирди. Она эюря
дя щансыса модалар цмуми юлкя цчцн йаранырды. Айры-айры моделйерляр,
йахуд да дизайнерляр Советляр Иттифагында беля шейляр йаратмырдылар вя бязян буна ещтийаc да йох иди.
Инди ися вязиййят тамамиля дяйишибдир.
Бизим юлкямиздя игтисадиййат базар игтисадиййаты йолу иля инкишаф
едир, шяхси мцлкиййят йараныр. Инди Азярбайcанда сащибкарлар йараныбдыр
вя бцтцн сащялярдя, о cцмлядян дизайн сащясиндя мцхтялиф юзял мцяссисяляр Азярбайcанда даща да инкишаф етмяйя башлайыр. Беля бир заманда бизим юлкямиздя моделйерляря, дизайнерляря вя йени модалара мараг артыбдыр. Республикамыза айры-айры юлкялярдя, хцсусиля Авропада мараг чох
артыбдыр.
Щюрмятли cянаб Пако Рабан, Сизин бу сяфяриниз дя йягин ки, Азярбайcана артмыш мараьынызын нятиcясидир. Мян щесаб едирям ки, Сизин Азярбайcана эялишиниз вя бурада юз модаларынызы, юз ишляринизи нцмайиш етдирмяйиниз Азярбайcанда бу сащянин инкишафына йардым эюстяряcякдир. Она эюря дя
мян Сизин Азярбайcана зийарятинизи чох гиймятляндирирям вя Сизя тяшяккцр
едирям. Ямин олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, бу зийарятиниз Азярбайcан
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иля Сизин аранызда ялагяляр йарадаcаг вя инкишаф едяcякдир. Эцман едирям
ки, Сизин буэцнкц тягдиматыныз да уьурлу кечяcякдир. Буйурун.
Президент Щейдяр Ялийевля эюрцшмяйиндян бюйцк шяряф дуйдуьуну
билдирян Пако Рабан деди:
– Cянаб Азярбайcан Республикасынын Президенти, Сизя бюйцк шяхси
разылыьымы билдирмякля бярабяр, ейни заманда икигат мямнунам ки, Сиз
бу эцн мяни гябул етмисиниз вя Сизинля эюрцшмяк шяряфиня наил олмушам.
Сизя билдирмяк истяйирям ки, цмумиййятля Парисдя, Франсада бизим кими
шяхсляри бир нюв бу сащянин, йяни мода сащясинин сяфири кими гябул едирляр.
Мян дя юзцмц беляляриндян щесаб едирям вя мяня еля эялир ки, Азярбайcанла достлуг ялагяляринин инкишаф етдирилмяси сащясиндя бир сяфир кими
юз ролуму ойнайаcаьам. Цмид едирям ки, мяним бу сяфярим Азярбайcанла Франса арасында бир достлуг рямзиня чевриляcякдир. Cянаб Президент, чох саь олун. Сиз мяним бу шяряфя наил олмаьыма имкан вердиниз.
Щюрмятли гонаьа миннятдарлыьыны билдирян республикамызын рящбяри
Щейдяр Ялийев деди:
– Тяшяккцр едирям. Бяли, мян дя Сизи бир сяфир кими гябул едирям.
Франсанын Бакыдакы сяфири даими сяфирдир, амма Сизин кими мяшщур шяхсиййятляр дя шцбщясиз ки, сяфир ролуну ойнайыр вя сяфир кими ишляр эюрцрляр.
Франса иля Азярбайcан арасында сон илляр чох йахшы достлуг вя ямякдашлыг ялагяляри йараныбдыр. Биз Франса иля ялагяляримизя хцсуси ящямиййят
веририк. Юлкяляримиз арасында достлуг вя ямякдашлыг щаггында бир чох
мцгавиляляр имзаланыбдыр вя биз онлары ардыcыл сурятдя щяйата кечиририк.
Мямнуниййятля дейя билярям ки, сон илляр бу ялагяляр эенишляниб, инкишаф
едибдир вя бу эцн дя инкишаф дюврцнц кечирир. Бу сащядя Президент cянаб
Jак Ширак иля мяним шяхси ялагялярим хцсуси рол ойнайыр.
Бялкя дя буну демяк артыгдыр ки, Франса бюйцк юлкядир, бюйцк мядяниййятя, бюйцк тарихя малик олан юлкядир вя бу эцн дя дцнйада юзцнямяхсус мцщцм рол ойнайыр. Цмумиййятля, Франса иля Азярбайcан арасындакы ялагяляр щям игтисади сащяни, щям мядяниййят сащясини, щям дя щуманитар сащяляри ящатя едир. Инди ися, бу эюрцшдян сонра биз Сизи дя бу ялагялярин йаранмасына вя инкишаф етмясиня cялб едирик вя беляликля бизим бу
ялагяляримиз даща да эенишлянир.
Сиз щяр щалда дцнйада Сизин сянятя мяхсус олан мяшщур шяхслярдян бирисиниз ки, Азярбайcана эялмисиниз. Бу, юзц-юзлцйцндя чох ящямиййятлидир.
Амма эцман едирям ки, бу, эяляcякдя дя ялагяляримизи инкишаф етдиряcякдир.
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“БАКЫЛЫ ОЬЛАНЛАР”ын ЙЕНИ ЙУМОР КОЛЛЕКСИЙАСЫ
АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
БАКЫНЫН ШЯН ВЯ ЩАЗЫРCАВАБЛАР КЛУБУ
КОМАНДАСЫНЫН КОНСЕРТИНДЯ ОЛМУШДУР
6 апрел 1999-ъу ил
Президент Щейдяр Ялийев консертдян сонра “Бакылы оьланлар” командасынын цзвляри иля сящня архасында эюрцшдц вя онлары тябрик едяряк
деди:
– Салам, ахшамыныз хейир. Сизи тябрик едирям, чох эюзял чыхыш етдиниз.
Сиз адятян русcа данышырсыныз, амма мян истяйирям азярбайcанcа да данышмаьы юйрянясиниз. Эюрцрям ки, йаваш-йаваш юйрянирсиниз. Ялбяття,
КВН башлананда рус дилиндя олубдур. Кечмиш Советляр Иттифагында бу,
башга cцр дя ола билмязди. Чцнки бутун республикалары эязмяли, цмумиттифаг мцсабигясиндя иштирак етмяли иди. Бу яняня галыбдыр. Амма ейни заманда, йаваш-йаваш Азярбайcан дилини дя мянимсямяк лазымдыр. Мян
демирям ки, рус дилиндян имтина едясиниз, анcаг бярабяр олсун. Эюрцрям
ки, Азярбайcан дилини бир аз артырмысыныз. Бу, чох йахшыдыр.
Сизи тябрик едирям. Эюрцрям ки, тядриcян инкишаф едирсиниз. Инди билмирям – сиз КВН-синиз, йохса сатира вя йумор труппасына чеврилмиш йарадыcылыг групусунуз. Буну демяк мяня чятиндир, мян сянятшцнас дейилям
вя щяр щансы ад вермяк истямирям. Лакин, щяр щалда, сиз КВН сявиййясиндян галхыб инкишаф етмисиниз вя санбаллы театр консерт ансамблына чеврилмисиниз. Сизин ясас истигамятиниз сатира вя йумордур. Бу ися йягин ки, инди cямиййятимизя щяр шейдян чох эярякдир. Йягин буна эюря дя чыхышларынызын мязмуну вя мянасы кими, йарадыcылыьынызын jанры да тамашанызы чох
cазибядар едир.
Ешитдим ки, бу эун сиз дюрдцнcц дяфя чыхыш едирсиниз вя бцтцн чыхышларыныз бюйцк уьурла кечир, бу гядяр ири салона чохлу тамашачы топлайыр. Бу, хош
щадисядир. Мясялян, сон бир нечя илдя сизи мцшащидя едян бир инсан кими буну эюрмяк мяня хошдур ки, сиз истедада, юзц дя гейри-ади истедада маликсиниз, щям дя ифачыларын юзляринин бу истедады йарадыcылыг инкишафында зянэинляшир. Тябиидир ки, щяр бир йарадыcы адам цчцн, хцсусян сатира вя йумор jанрында чыхыш едян артист цчцн истедад бюйук ящямиййят кясб едир. Ня кими
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суjетляр йазылса да, истедады олмаса о, бунлары эюстяря билмяз. Сиз истедадлы
адамларсыныз вя мяня еля эялир ки, ян башлыcасы бундан ибарятдир.
Ону да эюрцрям ки, сизин цчцн йазан йахшы мцяллифляриниз вар вя йа
юзцнцз дя мящарятля йазырсыныз. Бунларын щяр икиси йахшыды Сиздя чох йахшы нюмряляр вар, онлар эцлцш доьурмагла йанашы, мяна йцкцня вя дярин
мязмуна да маликдир. Мян буну бяйянирям, чцнки адамларымыз цчцн,
cямиййятимиз цчцн эяряклидир, файдалыдыр. Сиз бюйцк файда эятирирсиниз.
Црякдян истяйирям ки, истедадлар инкишаф етсин. Эюрцрям ки, онлар инкишаф едирляр. Йягин ки, сизин йарадыcы коллективиниз йени-йени истедадлары
юзцня cялб едяcякдир. Мясялян, сизин аранызда йягин еля адамлар вар ки,
онлар бир нечя ил яввял бурада дейилдиляр?
А н а р М я м м я д х а н о в юлкямизин рящбяриня cаваб веряряк деди:
Бяли, йох идиляр. Мясялян, Мурад Дадашов 1996-cы илдя эялибдир...
Щ е й д я р Я л и й е в : Мурад Рамил Усубов щаггында...
А н а р М я м м я д х а н о в : Мясяля бурасындадыр ки, о, щямишя Сизи
тяглид едир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяс Рамил Усубову?
А н а р М я м м я д х а н о в : Рамил Усубову Cабир Иманов тяглид едир.
Щ е й д я р Я л и й е в : О ися тякcя мяни тяглид едир? Бу, аздыр. Мяни
тяглид етмяк ися щям чятиндир, щям дя асан, хцсуси сяй тяляб етмир. Амма
эюрцрям ки, бунлар йени истедадлардыр.
А н а р М я м м я д х а н о в : Cянаб президент, 1996-cы илдя Сиз бизим
консертдя илк дяфя оларкян бу ики cаван оьлан сящняйя анcаг торт эятирирди. Инди ися онлар сящнядя, демяк олар, ясас адамлардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Эюрурсцнцзмц, истедаддыр. Бу истедад ися
мцвафиг мцщитдя инкишаф едир. Онлар сящняйя торт чыхармаьа утанмадылар
вя юз истедадларыны бу мцщитдя, бу коллективдя эюстяря билдиляр. Сиз бу истедады гиймятляндирдиниз. Инди ися, сянин дедийин кими, онлар баш ролларда
чыхырлар.
Щям дя тякcя онлар йох. Щяря щям сяси иля, щям дя ифасы, юз дяст-хятти иля бир cцр истедаддыр. Бунларын щамысы чох хошдур.
Бу эцн хошума эялди ки, сиздя йахшы сяси оланлар вар, йахшы охуйурсунуз. Зяннимcя, сизлярдян бязиляри артыг солист ола биляр. Бир бахын, сизин
ифачыларда, цмумян коллективиниздя ня гядяр мухтялиф кейфиййятляр
cямляшмишдир. Бцтцн бунлар чох хошдур. Сизи урякдян тябрик едир, йарадыcылыг уьурлары арзулайырам. Бундан сонра да мяним дястяйимя цмид
бясляйя билярсиниз.
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Мяня еля эялир ки, оьлум сизинля чох достлуг едир вя йягин ки, сизинля
мяни мющкям бирляшдирян васитячидир.
Сизя йени-йени уьурлар арзулайырам. Цмидварам ки, сиз бизи йени
йахшы нюмрялярля, йени чыхышларла севиндиряъяксиниз. Саь олун.
Президент Щейдяр Ялийев Анкарада оларкян йазылмыш “Йаша, президент йаша” мащнысы барядя дя юз фикрини сюйляди:
– Сизин дедийиниз кими бу клип чох эцcлц тясир баьышлады. Мяня онун
щаггында демишдиляр. Анcаг о вахт мян ешитмямишдим. Сонра орадакы телеканал бу клипи щяр эцн, щяр саатдан бир эюстярирди. Мян бу тяшяббцся
эюря сизя тяшяккцр едирям. Бу, мяня чох хош иди, мян бундан тясирлянмишдим. Йахшы мащныдыр, сюзляри дя йахшыдыр вя сиз ону урякдян ифа етмисиниз.
Эяряк ки, бу мащны Азярбайcанда да чох эцcлц тясир баьышламышдыр. Бир
сюзля, буна эюря саь олун.
Мян бурайа эяляндя бу мащнынын ифачыларыны дявят етмяк ниййятиндя идим. Анcаг бир-биринин ардынcа эялян ишляр вахтымы еля алды ки, мян буну едя билмядим. Фцрсятдян истифадя едяряк сизя тяшяккцр етмяк истяйирям.
Бястякар кимдир?
Мусигинин мцяллифи Ряшад Щашымову президентя тягдим едяряк дедиляр ки, Азярбайcанда ян мяшщур олан “Раст” групунун рящбяридир. Юз
йарадыcылыьында муьамла cазы мящарятля уйьунлашдырыр.
Президент Щейдяр Ялийев буну ешидяряк деди: муьамла cазын синтези щейрятамиз щадисядир. Буну йарадыcылыг бахымындан эюзял, йахшы баcаран адам, шцбщясиз, бюйцк мцвяффягиййят газаныр. Тябрик едирям. Бяс
сюзлярини ким йазмышдыр?
Юлкямизин рящбяриня билдирдиляр ки, мащнынын мятнинин мцяллифи шаир
Фикрят Гоcадыр. Мащныны Азярбайcан естрадасынын бцтцн улдузлары ифа етмишляр.
Президент Щейдяр Ялийев деди:
– Бу, мяня чох хош иди. Бу, щям дя бюйцк йарадыcылыг щадисясидир.
Чох саь олун.
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“КИТАБИ–ДЯДЯ ГОРГУД” ДАСТАНЫНЫН
1300 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИ ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ
КОМИССИЙАСЫНЫН НЮВБЯТИ ИCЛАСЫНДА
ЭИРИШ СЮЗЦ
Президент сарайы
8 апрел 1999-cу ил
Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Бу эцн биз «Китаби–Дядя Горгуд» дастанынын йубилейи цзря комиссийанын нювбяти иcласына топлашмышыг. Ютян иcласда йубилейин щазырланмасы
вя кечирилмяси иля ялагядар мясяляляри ятрафлы мцзакиря етдик вя гярар гябул
етдик. Бундан сонра йубилей тядбирлярини щазырлайыб кечирмяк цчцн иш планы тяртиб олунду вя мян ону тясдиг етдим.
Мцяййян вахт кечибдир. Бу эцн мян комиссийанын иcласыны топламышам ки, ишлярин эедишатыны тящлил едяк. Нязяря алмаг лазымдыр ки, йубилей
тядбирляринин зирвя мярасиминя аз вахт галыбдыр. Гярар гябул етмишям ки,
йубилейин зирвя мярасими ийун айынм 15-дя кечириляcякдир. Ийун айынын
14-дя Азярбайcанда, Бакыда тцркдилли дювлятлярин башчыларынын яняняви зирвя эюрцшц олаcагдыр. Буну нязяря алараг, ийун айынын 15-дя «Дядя
Горгуд» дастанынын йубилейинин зирвя мярасимини кечирмяйи гярара алмышам.
Эцман едирям, бу, чох йахшы олаcагдыр. Чцнки гонагларын арасында тцркдилли юлкялярин дювлят башчылары – президентляри дя олаcаг, онлар да
“Дядя Горгуд” дастанынын йубилейиндя иштирак едяcякляр. Мян онларын
щяр бири иля айрылыгда данышмышам. Онлар “Дядя Горгуд” дастанынын йубилейини юз халгларынын да йубилейляри кими гябул едирляр, она эюря дя бу
мярасимдя бюйцк мямнуниййятля иштирак етмяк арзусуну билдирирляр.
Беляликля, зирвя тядбири эцнц мцяййян олунубдур. Ики ай вахт галыр.
Ики ай мцддятиндя, эцман едирям, щяля чох иш эюрцлмялидир. Биз кечян дяфя дя бу мясяляляри мцзакиря етмишик вя щамымызын цмуми фикри будур ки,
“Дядя Горгуд” дастанынын йубилейини биринcи нювбядя Дядя Горгудун
ирсиня, юзцня лайиг кечирмялийик. Она эюря дя галан дюврдя индийя гядяр
эюрцлмямиш ишляри эюрмялийик вя нязярдя тутулмуш башга ишлярин щамысыны
щяйата кечирмялийик.
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ЙЕКУН НИТГИ
“Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын йубилейинин кечирилмяси ян бюйцк сийаси, мяняви характер дашыйыр вя мядяниййятимизя, ядябиййатымыза
олан гайьыны вя мцнасибяти эюстярир. Биз сон онилликлярдя Азярбайcанда
тарихимизин эюркямли сящифялярини йад етмяк, тарихимизи буэцнкц вя эяляcяк нясилляря даща да эениш анлатмаг, халгымызын, миллятимизин тарихини
дцнйайа нцмайиш етдирмяк мягсяди иля бир чох йубилей мярасимляри кечирмишик. Бунларын да щяр биринин чох бюйцк файдасы олубдур. Бу файданы ня
фаизля, ня мигдарла, ня дя чяки иля юлчмяк олар. Анcаг яэяр бир юлчц олсайды, демяк олар ки, ян бюйцк юлчцйя малик файдалардыр.
1947-cи илдя Низами Эянcявинин 800 иллик йубилейи кечирилди. Хатырлайын, о вахта гядяр Азярбайcан халгы Низамини ня гядяр таныйырды, йахуд дцнйа ня гядяр таныйырды? Тядгигатчылардан, алимлярдян, йазычылардан вя мядяниййятля, ядябиййатла мяшьул олан адамлардан башга, юлкямиздя Низами бу гядяр танынырдымы, халгымыз, инсанлар Низаминин ясярлярини охуйурдулармы? Дцнйа таныйырдымы ки, Азярбайcанын Низами
Эянcяви кими бюйцк бир шаири, йазычысы, мцтяфяккири, философу, алими вар?
Йох. Тясяввцр един, яэяр 1947-cи илдя бу йубилей кечирилмясяйди, Низаминин ясярляри о вахт Азярбайcан дилиня тярcцмя олунмасайды, китаблары
няшр едилмясяйди, портрети йаранмасайды, щейкяли гойулмасайды, Низаминин ады ябядиляшдирилмясяйди вя 1947-cи илдян сонра Низаминин ады
дцнйайа эениш йайылмасайды, Азярбайcан тарих, мядяниййят, елм cящятдян бу гядяр зянэин олаcагдымы? Йох.
1947-cи илдя Икинcи Дцнйа мцщарибяси йениcя гуртармышды, ондан
бир-ики ил кечмишди. 1947-cи илдя биз йашадыьымыз Совет Иттифагында карточка системи ляьв олунду, пул ислащаты кечирилди. Бяли, юлкя, Азярбайcан онда аьыр игтисади вязиййятдя иди. Анcаг Низаминин йубилейи кечирилди вя биз
бюйук бир сярвят ялдя етдик. Инди биз щяр йердя фяхр едирик ки, Низамимиз
вардыр. Доьрудур, о, щямишя олубдур. Лакин о, ня бизим халгымыза, ня дя
дцнйайа индики кими мялум дейилди.
Биз 1973-cц илдя Нясиминин йубилейини – 600 иллийини кечиряндя Нясими бу гядяр танынмыш бир шаир идими? Йох. Щеч бизим орта мяктяб дярсликляриндя Нясиминин ясярляри йох иди. Елядир, йохса йох? Нясимини бцтцн
дцнйайа танытдыг. Биз Нясимини дцнйайа танытмагла Азярбайcаны йенидян танытдыг. О вахтлар республикамыз мцстягил олмаса да, биз онун ясяр-
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лярини няшр етдирдик, башга дилляря – инэилис, франсыз дилляриня тярcцмя етдирдик, йайдыг.
Биз Фцзулинин 500 иллийини кечирдик. Бялкя дя Фцзули халгымыза Низамидян, Нясимидян даща да чох таныш иди. Анcаг халгымыз Фцзулини дя о
гядяр танымырды. Доьрудур, щяля йубилейи олмадан, мясялян, 1950-cи иллярдян башлайараг Фцзули юлкямиздя тяблиь едилди. Хатиримдядир, 1930-cу иллярдя мян орта мяктябдя тящсил аларкян биз Фцзулинин анcаг бир-ики гязялини охуйурдуг. Фцзули шяхсиййяти, тяфяккцрц, елми, фялсяфяси бир о гядяр
мялум дейилди. Йадыныза салын, биз мцстягиллик дюврцндя Фцзулинин 500 иллик йубилейини кечирдик. Щямин йубилейи хатиринизя салын – бцтцн тцрк
дцнйасындан нцмайяндяляр Азярбайcана йыьылды.
Хатиримдядир, Эцрcцстан парламентинин сядри Зураб Jванийа эялиб
щямин тядбирдя иштирак едирди. Биз “Эцлцстан” сарайында ахшам мярасиминдяйдик. О мяним йанымда отурмушду, щейранлыгла сюйляйирди ки,
“Бахын, Азярбайcан ня едир. Азярбайcан бцтцн тцрк дцнйасыны бура йыьыбдыр. Эюрцн, тцрк дцнйасы нядян ибарятдир”. Зураб Jванийа о гядяр щейран олмушду ки, буну эизлядя билмирди. Амма тякcя бу дейил, мян беля
фактлары чох сайа билярям.
Мян бунлары она эюря дейирям ки, бу йубилейлярин, о cцмлядян
“Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын йубилейинин кечирилмяси иля ялагядар тядбирляримизи анламайанлар, йахуд да ону гясдян анламаг истямяйянляр, –
чцнки биздя еля гцввяляр вар ки, Азярбайcанда щяр шейин пис олмасыны истяйирляр. Йахшы ня олурса, еля бил онларын cаны чыхыр, – щамысы баша дцшсцнляр
ки, биз бцтцн бунлары миллятимиз, халгымыз цчцн, мцстягиллийимизи вя тарихи
кечмиши, кюкляримизи бир даща сцбут етмяк цчцн едирик. Бунлар лазымдыр, шяраитимиз ня cцр олур-олсун, бунлары етмишик вя бундан сонра да едяcяйик.
Биз кечмиш заманларда бюйцк миннятдарлыг щисси иля гейд едирдик ки,
Икинcи Дцнйа мцщарибяси, Вятян мцщарибяси эедян заман, Ленинград
блокадада олдуьу дюврдя орада Низаминин 800 иллик йубилейи кечирилмишди. Бу, йазыларда, китабларда дяфялярля гейд олунубдур. Ленинград блокадада икян орада Низаминин йубилейи кечирилмишдир. Бу тарихдир, щягигятдир. Биз инди мцстягил дювлятик. Мцстягил дювлят кими халгымызын милли кюклярини, тарихини, гядим мядяниййятини, бюйцклцйцнц юз вятяндашларымыза
да, бцтцн дцнйайа да эюстярмялийик, тяблиь етмялийик.
Яэяр нязяря алсаг ки, бизя дцшмян олан бязи юлкяляр, халглар сцбут
етмяк истяйирляр ки, “Азярбайcан халгынын дярин кюкц, тарихи йохдур”, ермяни миллятчиляри даим тяблиь едирляр ки, “бунлар кючяри халгдыр, онларын
щеч кечмиши олмайыбдыр”, яэяр халгымызын кечмишиня даир мянфи тяблиьаты
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нязяря алсаг, бу тядбирляримизин ня гядяр ящямиййяти олдуьуну эюрярик.
Азярбайcанын тарихиндя индийядяк кечирилмиш бцтцн йубилей мярасимляриндян “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын йубилейи щамысындан ящямиййятлидир, ваcибдир.
Биринcиси, бу, бизим тарихимизин, мядяниййятимизин, ядябиййатымызын
гядимлийини, ейни заманда тарихи кюкляримизин 1300 ил бундан яввялки
дюврцндя халгымызын бюйцк бир епосу олдуьуну эюстярир. Биз буна ади бир
щал кими баха билмярик.
Бир мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр. Мян буну кечян дяфя дя демишям. Биз кечмиш иллярдя, онилликлярдя тарихимиз, мядяниййятимиз, ядябиййатымыз щаггында чох ишляр эюрдцк. Мян Низаминин, Нясиминин вя башга классикляримизин йубилейляри щаггында бурада данышдым. Анcаг тяяссцфляр олсун
ки, биз о илляр “Китаби – Дядя Горгуд” дастанынын йубилейи иля ялагядар мясяляни галдыра билмярик. Биз ютян иcласымызда бунун сябяблярини изащ етдик.
Мян бир даща гейд едирям ки, мясялян, Анарын бу барядя тяшяббцсц, йазылары олмасайды вя о, “Дядя Горгуд” филмини йаратмасайды,
“Китаби–Дядя Горгуд” дастаны щаггында халгымыз цчцн бу гядяр эениш
мялумат йох иди. Тябиидир ки, бизим Дядя горгудчуларымыз, алимляримиз,
тядгигатчыларымыз чохдур. Бизим ютян иcласымызда онларын бир чоху чыхыш етдиляр, чох эюзял фикирляр сюйлядиляр. Эюстярдиляр ки, онлар 30-40 илдир ки,
“Дядя Горгуд” дастанынын тядгиги иля мяшьулдурлар. Амма бунлар щамысы елми тядгигатлардыр. Адятян елми тядгигатлар дар чярчивядя олур,
мцяййян инсанлары ящатя едир, йахуд онлара мянсуб олур. Амма
“Китаби–Дядя Горгуд” дастаныны эениш кцтляйя популйар шякилдя эюстярмяк яввялляр мцмкцн олмамышды. Бунун мцяййян сябябляри вар иди. Бу
да ондан ибарятдир ки, бяли, бязиляри бизим тцрк кюкцмцзц эюстярмяк истямирдиляр, йахуд да буну эюстярмяйя горхурдулар. Бир чохлары ися буна
мане олурдулар. Бунлар щамысы кечмишдян мялумдур.
Бунлары нязяря алараг, бизим “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын
1300 иллик йубилейи щаггында гябул етдийимиз гярар вя инди щяйата кечирдийимиз тядбирляр хцсуси ящямиййят кясб едир. Онун бу эцн цчцн дя, эяляcяк нясилляр цчцн дя, дцнйа цчцн дя бюйцк ящямиййяти вардыр.
Бунун ящямиййяти бир дя ондан ибарятдир ки, биз артыг бюйцк тцрк
дцнйасы, тцрк халглары, тцркдилли халгларын цмуми кюкляри, мцштяряк мядяниййяти, тарихи щаггында данышырыг. Бунлары бюйцк тарихи шяхсиййятлярин йарадыcылыьы ясасында едирик. Мясялян, биз гырьыз епосу “Манас”ын 1000 иллик
йубилейини бирликдя гейд етдик, кечирдик. Бу, бюйцк бир щадися олду. Ачыг
дейяк ки, Манасын кимлийи, онун тарихи, йаратдыьы ирс щаггында о вахта гя-
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дяр Азярбайcанда чох аз адам билирди. Амма гырьызлар буну етдиляр. Биз
щамымыз – тцркдилли юлкялярин дювлят башчылары орайа топлашдыг. Щамымыз
бирликдя сцбут етдик ки, бяли, бизим халгларымызын гядим кюкц вя бу халгларын мцштяряк тарихи, мядяниййяти вардыр. “Дядя Горгуд” дастанынын йубилейи бу бахымдан бюйцк сийаси ящямиййят дашыйыр. Тясадцфи дейилдир ки,
мян тцркдилли юлкялярин дювлят башчылары иля “Дядя Горгуд” дастанынын йубилейинин Азярбайcанда кечирилмяси щаггында данышаркян буну изащ етмяйя ещтийаc дуйулмады. Онларын щяр бири деди ки, бу, бизим щамымызындыр,
бу йубилейи щамымыз бир йердя бюйцк мямнуниййятля гейд етмялийик.
Йяни “Дядя Горгуд” дастаны бизи бу эцн ейни заманда бирляшдирир,
бир-биримизя йахынлашдырыр. Бирляшмяйя дя ещтийаc вардыр. Мясялян, биз
ТЦРКСОЙ тяшкилатыны гиймятляндиририк. Азярбайcан бу тяшкилатын инкишаф
етмясиня щямишя юз сяйлярини эюстярир. Биз – тцркдилли юлкялярин дювлят башчылары эюрцшяркян тцркдилли дювлятлярин бу тяшкилатыны чалышырыг ки, мядяниййятя вя игтисадиййата йюнялдяк, ону сийасиляшдирмяйяк. Шцбщясиз ки, щяр
бир тцркдилли дювлят эяряк юз тарихини тягдим етсин. Беля дя олду. Биз Гырьызыстанда “Манас”ын, Газахыстанда Абайын йубилейлярини гейд етдик, Юзбякистанда Ямир Теймурун йубилейиндя олдуг. “Дядя Горгуд” дастаны
да щям Азярбайcанын, щям дя бцтцн тцркдилли дювлятляриндир.
Мясялян, Тцркийянин президенти, башга рящбяр шяхсляри иля данышаркян мян “Дядя Горгуд” дейирям, онлар ися билдирирляр ки, биз буна “Дядям Горгуд” дейирик. Бах, сиз мяня тягдим етдийиниз медалларын бязиляринин ичярисиндя “Дядя Горгуд”, бязиляриндя ися “Дядям Горгуд” йазмысыныз. Йяни бу, щамымыз – онлар цчцн дя, бизим цчцн дя доьмадыр. Амма бу, щамынын олмагла бярабяр, хцсусян Азярбайcанындыр, Азярбайcана мяхсусдур. Бу да тцрк аляминдя Азярбайcанын ня гядяр эюркямли йер тутдуьуну эюстярир.
Бяс биз инди онлары нцмайиш етдирмямялийикми, биз онлары юз халгымыза вя башга халглара чатдырмамалыйыгмы?
Беляликля, мян щесаб едирям ки, индийя гядяр хейли иш эюрцлцбдцр.
Мян эюрцлян ишляри гиймятляндирирям. Анcаг ишлярин чоху щяля йарымчыг
вязиййятдядир, щазырланма мярщялясиндядир. Бунларын яксяриййяти ийунун
15-ня гядяр тамамланмалыдыр, баша чатмалыдыр. Ола биляр ки, бу тядбирлярин бязилярини о вахта гядяр чатдырмайаг. Бундан наращат олмаг да, тялясмяк дя лазым дейилдир. Эяряк щяр бир шейи кейфиййятли едяк. Чцнки бу
дюврдя биз ня етсяк, онлар он иллярля йашайаcагдыр.
Мян йеня дя Низаминин йубилейиня гайыдырам. Мясялян, Низаминин
ясярляри щяля 1947-cи илдя тярcцмя олунуб, няшр едилибдир. Ондан сонра Азяр-
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байcанда бу сащядя ишляр щямин ясас цзяриндя давам етдирилибдир. Шцбщясиз
ки, ондан сонра биз Низами Эянcявинин 840 иллик йубилейини дя кечирдик.
Хатиримдядир, Москвада буна ня гядяр мянфи мцнасибят эюстярибляр. Мян тяклиф вермишдим ки, Низами Эянcявинин 840 иллик йубилейини кечирмяк лазымдыр. О вахт Мяркязи Комитянин икинcи катиби Суслов мяня деди
ки, ахы бу, йуварлаг тарих дейил, эяряк йа 800, 850, йа да 900 олсун. О вахт
мяним она дедийим сюзляр Москвада да эениш йайылмышды. Мян дедим ки,
“Щюрмятли Суслов, Низами Эянcяви еля бир шяхсиййятдир ки, онун йубилейини
щяр ил кечирмяк лазымдыр”. Биз о вахт Низаминин 840 иллик йубилейини кечирдик. Ола биляр, онларын дедикляриндя дя мцяййян мянтиг вар иди. Амма биз
ня цчцн бу йубилейляри кечирмяк истяйирдик? Чцнки щяр бир беля йубилей тядбири бизим мядяниййятимизи, тарихимизи, миллятимизин миллилийини тяблиь едир.
Биз бунлары даим етмялийик. Йеня дя дейирям, бу ишлярин юлчцсц, чякиси йохдур, амма файдасы щядсиздир. Она эюря биз бунлары етмялийик.
“Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын йубилейи иля ялагядар нязярдя тутулан тядбирлярин щансыны ийунун 15-дяк кечирмяк мцмкцндцрся, ону етмяк лазымдыр. Онлардан щансыны бу мцддятдя кейфиййятля кечирмяк
мцмкцн олмаса, тялясмяк лазым дейилдир. О демяк дейилдир ки, ийунун
15-дя кечириляcяк зирвя тядбириня гядяр бцтцн тядбирляр кечирилсин, сонра
щяр шей битсин. Йох, беля дейилдир. Йубилей тядбири садяcя бир васитядир ки,
“Дядя Горгуд” дастаныны тякcя Азярбайcанда йох, еляcя дя бцтцн дцнйада даща эениш тядлиь едяк вя Дядя Горгуд ирсини ардыcыл сурятдя йазаг,
тящлил едяк, йайаг, инсанлара чатдыраг.
Мян комиссийа цзвляриндян, хцсусян Елчиндян, Анардан, Фярамяз
Магсудовдан хащиш едирям ки, бу ишля щяр эцн мяшьул олсунлар. Щансы
мясялялярдя гаршыйа чятинлик чыхарса, мяня эеcикмядян мялумат версинляр
ки, биз онлары вахтында щялл едяк.
Бурада бир нечя тяклиф иряли сцрцлдц. Мян онлары инди мцзакиря етмяк
истямирям. Хащиш едирям ки, комиссийа сядринин мцавинляри башга мцвафиг шяхслярля бирликдя бу тяклифляря ики-цч эцн мцддятиндя бахсынлар, онлары тящлил етсинляр. Сонра мяним йанымда топлашаг вя сон гярар гябул едяк.
Мян инди беля бир шяраитдя бир гярар гябул етмяк истямирям. Чцнки беля бир
шяраитдя гярар гябул етмяк дя мцмкцн дейилдир. Эяряк она бир бахаг,
тящлил едяк.
Бурада, мясялян, Гобустан щаггында тяклиф верилди. Тябиидир ки, бу,
cазибядар бир тяклифдир. Анcаг бахмаг лазымдыр ки, буну щяйата кечирмяк
ня гядяр реалдыр. Бакыдан Гобустана 60 километрдян бир гядяр чох мясафя вардыр. Бу тяклифя ятрафлы бахмаг лазымдыр ки, о ня гядяр реалдыр. Де-
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диниз ки, зирвя эюрцшцня эяляcяк дювлят башчылары да орада иштирак етсинляр.
Она эюря дя мян дягигляшдирмяк истяйирям ки, бу, неcя олаcагдыр?
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у : Cянаб президент, дювлят башчыларыны орайа
вертолйотла апармаг олар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Вертолйота мининcя, дцшцнcя чох вахт эедяcякдир. Йахшы, Гобустанда тядбир кечирилмяси барядя тяклифя бахмаг олар ки,
о ня дяряcядя реалдыр.
Йахуд, бурада парк щаггында сющбят эетди. Ушаг дямир йолу йерляшян парк щаггында бир тяклиф олду. Мемар Илщам Ялийев ися Шых йамаcында йерляшян парк щаггында тяклиф иряли сцрдц. Буна да бахмаг лазымдыр.
Сонра, – Дядя Горгуд абидяси щарада, неcя олмалыдыр? – биз буну да
мцяййянляшдирмялийик, щялл етмялийик. Бу абидя паркла ялагядар, йахуд
неcя олмалыдыр? Щяр щалда, бу тяклифлярин щамысы дярин тящлил тяляб едир.
Фярамяз Магсудов деди ки, Ичяришящярдя бир йер вар, она да бахмаг лазымдыр. Бурада “Дядя Горгуд” мцкафаты щаггында да данышылды.
Бу о гядяр дя реал дейилдир ки, диэяр дювлят башчылары иля бирликдя мцкафат
тяйин едяк. Мян буну тясяввцр едя билмядим, анcаг она да бахмаг лазымдыр. Хащиш едирям, бцтцн бу тяклифлярин щамысына 2-3 эцн ярзиндя бахын, мяслящятляшин, сонра мяним йаныма эялин. Бир нечя вариант ола биляр.
Анcаг дягиг бир фикря эялмялийик ки, эюряк бунлар щансы йолларла щяйата
кечириля биляр, реаллыг нядян ибарятдир.
Башга бир мясяля. Сиз дединиз ки, мцсабигя елан олунубдур, Дядя
Горгудун портрети щазырланыр?
Е л ч и н Я ф я н д и й е в : Cянаб президент, Дядя Горгудун портретини
щазырламаг цчцн мцсабигя елан едилибдир. Амма бу мцсабигянин нятиcяси
зирвя тядбириня гядяр мялум олмайаcагдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Вахтиля Низаминин дя портрети йох иди, амма
йаранды. Билирсиниз, йубилейдя Дядя Горгудун портретинин щазыр олмамасы щеч дя мцмкцн дейилдир. Сизин вердийиниз бу медалларда да Дядя Горгуд шякли вар. Инди Дядя Горгуду ким неcя истяйир, о cцр дя чякир. Амма бу йарамаз. Мясялян, Фцзулинин бизя мялум олан портрети 1930-cу иллярдя чякилмишди. Мян йеня дя орта мяктяб дюврцнц йада салырам. О вахт
рясмля чох мяшьул олурдум. Мян 1938-cи илдя Фцзулинин щямин портретиня бахыб, ону бойа иля чякмишям. Бу, мяним йахшы йадымдадыр. Бу портрет вар иди, юзц дя рянэли иди. Йяни Фцзулинин рянэли портрети вар иди.
Низаминин портретини 1947-cи илдя Гязянфяр Халыгов йарадыбдыр,
щейкялини дя Фуад Ябдцррящманов йарадыбдыр. Нясиминин портретини Микайыл Абдуллайев, щейкялини ися Токай Мяммядовла Ибращим Зейналов
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йарадыблар. Йяни бунлар щамысы эюзцмцзцн габаьында олмуш ишлярдир.
Тясяввцр един, биз “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын йубилейиня
эялирик. Дядя Горгудун портрети йохдур. Йахшы, бяс бу мцсабигя ня гядяр давам едяcякдир? Хащиш едирям, бу барядя дцшцнцн. Эялин мяслящятляшяк. Бу мцмкцндцрмц – биз “Китаби–Дядя Горгуд” дастанынын йубилейини кечиририк, анcаг онун портрети йохдур. Хащиш едирям, отурун, бу
барядя фикирляшин, эюрцн ня едя билярсиниз.
Лайищялярин малиййяляшдирилмяси иля ялагядар сюзцмц мян артыг малиййя назириня дедим. Анcаг ейни заманда, мян Баш назиря тапшырырам –
хащиш едирям, сян юзцн шяхсян бунларын щамысына бах вя мяня мярузя ет.
Принсип бундан ибарят олмалыдыр ки, исрафчылыьа гятиййян йол верилмямялидир. Ейни заманда, йубилейи лайигинcя кечирмяк цчцн тяляб едилян вясаит
тапылмалыдыр вя верилмялидир. Малиййя назири бурада деди ки, “Мядяниййят
Назирлийинин, академийанын вя башгаларынын юз пуллары вардыр. Мян сизя
эюстяряcяйям ки, ону щарадан эютцрмяк лазымдыр”. Сян беля фикирлярини кянара гой. Баша дцшдцн? Яэяр хцсуси йубилей кечирилирся, демяк, бцдcядян
айрылмыш вясаит ора эедя билмяз. Чцнки бцдcя вясаити онларын cари ишляри
цчцн айырыр. Амма бу, хцсуси бир тядбирдир. Баш назир, сян юзцн бу мясяляляря бах, мяня мярузя ет.
Билирсиниз, Азярбайcан дювлятинин вясаитини горуйуб сахлайан бизик.
Алты иля йахындыр ки, мян буна рящбярлик едирям. Индийя гядяр чох шейи горумушуг, сахламышыг. Бахмайараг ки, биздян габаг чох шейляр даьыдылмышды. Тясяввцр един, инди Азярбайcанда инфлйасийа йохдур. Ятрафымыздакы юлкялярин щамысы инфлйасийа ичярисиндядир. Биздя игтисадиййат инкишаф едир.
Торпагларымызын 20 фаизинин ишьал алтында олмасына, юлкямиздя бир милйондан чох гачгын йашамасына бахмайараг биз бунлары едирикся, демяк, биз
Азярбайcанын игтисадиййатыны, малиййя ишлярини аьылла апарырыг. Чятинлийимиз, чатышмазлыьымыз чохдур, щамысы вар. Амма щансы иши неcя етмяйи биз
билирик. Щеч кяс бундан наращат олмасын.
Мян комиссийа цзвляринин вя бурайа дявят олунмуш шяхслярин щамысына мцраcият едирям ки, “Дядя Горгуд” дастанынын йубилейинин йцксяк сявиййядя кечирилмяси цчцн бундан сонра щяр кяс юз сяйлярини даща да артырмаьа чалышсын, биз бу йубилей тядбирини бирликдя щазырлайыб щяйата кечиряк.
Мян инанырам ки, бу йубилей мярасимляри Азярбайcанда вятяндашларымызын даща бюйцк рущ йцксяклийини тямин едяcякдир, cямиййятдя даща да бирлик, щямряйлик йарадаcагдыр. Бу, бизим щям мядяниййятимизин, щям ядябиййатымызын, щям дя цмумиййятля, тарихимизин даща да эениш тяблиь олунмасы цчцн йени бир шяраит йарадаcагдыр. Щамыныза бу йолда уьурлар арзулайырам.
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ЭЮРКЯМЛИ АЛИМ, АКАДЕМИК
ЗЯРИФЯ ЯЛИЙЕВАЙА ЩЯСР ЕДИЛМИШ
"ЗЯРИФЯ ХАНЫМ ЯЛИЙЕВА"
КИТАБ–АЛБОМУНУН ТЯГДИМАТ
МЯРАСИМИНДЯ ЧЫХЫШ
Ряшид Бещбудов адына Дювлят Мащны Театры
14 апрел 1999-cу ил
Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Язиз достлар!
Бу ахшам биз бурада бирликдя Зярифя ханым щаггында олан китаб-албомун тягдимат мярасимини, ейни заманда бир хатиря эеcясини йашадыг.
Буэцнкц мярасим мяни вя аиля цзвлярими бир даща он дюрд ил бундан юнcя олан эцнляря, айлара гайтарды. Ня гядяр чох ил кечся дя, бизим
аилямиз бу иткинин аьрысыны-аcысыны щямишя щисс едир. Щесаб едирям ки, няинки биз, мяним нявялярим дя, онларын давамчылары да бу щиссляриля йашайаcаг вя бизим щамымыз цчцн язиз, унудулмаз Зярифя ханым щямишя
гялбимиздя йашайаcагдыр.
Зярифя ханым щаггындакы китаб онун шяхсиййятиня, щяйат йолуна, инсани кейфиййятляриня, мянявиййатына лайиг бир китабдыр. Бу китабы щазырлайанлара, чапдан чыхаранлара тяшяккцр едирям.
Буэцнкц эеcя бизим цчцн чох тясирлидир, ейни заманда олдугcа мараглыдыр. Бу эеcянин щазырланмасы бюйцк инcясянят, мядяниййят нцмунясидир. Бунун щазырланмасы бюйцк истедад тяляб едир. Бу эцн биз бу истедадларын шащиди олдуг. Эеcяни щазырлайанлара вя програмы апаранлара,
бурада чыхыш едянлярин щамысына тяшяккцр едирям.
Бу эцн бурайа бизим йахын гощумларымыз, бунларла бярабяр, достларымыз, хариcи юлкялярин Азярбайcандакы сяфирляри, елм, мядяниййят хадимляри, вахтиля Зярифя ханымла бир йердя чалышмыш, узун илляр достлуг етмиш
чох дяйярли инсанлар дявят олунублар. Бу эеcядя иштиракыныза эюря мян сизин щамыныза тяшяккцр едирям.
Эеcянин програмы хатиря анлайышына уйьундур. Она эюря дя бу,
гямли-кядярли бир эеcяйя чеврилди. Бялкя дя биз бу щиссиййатлары йашамаьымыздан да мямнунуг. Ейни заманда, щюрмятли достларымыз, гонаглары-
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мыз, бу щиссиййатларымызы сиз бизимля бярабяр йашадыныз. Бунлара эюря, буэцнкц эеcядя иштирак етдийинизя эюря щамыныза тяшяккцр едирям.
Бу эцн бурада дяфялярля гейд олунду ки, Зярифя ханымын ян эюзял
хцсусиййятляриндян бири о иди ки, о, щяйатда чох никбин, шян иди. Инсанларла
чох мещрибан мцнасибятдя олмаг онун цчцн ясас шярт иди. О, инсанлары севирди, инсанлар да ону севирдиляр. Она эюря дя мян бу эеcяни бир нюв достлуг, бирлик эеcяси адландырырам. Бу, Зярифя ханымын хатирясиня ян дяйярли
бир абидядир. Бу эеcядя ня гядяр тясирляндинизся, ейни заманда мян истяйирям ки, бураны тярк едяркян шад ящвал-рущиййядя даьылышасыныз.
Сизин щамыныза cансаьлыьы, щяйатынызда сяадят, хошбяхтлик, щяр биринизя ишляриниздя уьурлар арзулайырам. Бир даща щамыныза тяшяккцр едирям.
Саь олун.
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“ВАШИНГТОН–ПОСТ” ГЯЗЕТИНИН
JУРНАЛИСТЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Вашингтон, “Монарх” отели
26 апрел 1999-cу ил
Щ е й д я р Я л и й е в : Сизи сямими-гялбдян саламлайырам. Мятбуатла
эюрцш щямишя чох мараглы олур. Хцсусян дцнйада мяшщур олан беля бир гязет – “Вашингтон-пост” гязетинин нцмайяндяляри иля. Мян сизи саламлайырам вя тяшяккцр едирям ки, сиз вахт тапыб бизимля эюрцшмяйя эялмисиниз.
Адятян гязетчиляр суаллар верирляр. Йягин ки, сизин дя суалларыныз вардыр.
С т и в Р о з е н ф е л д : Cянаб президент, Сизя чох тяшяккцр едирик ки,
бизи дявят етмисиниз. Бяли, доьру буйурурсунуз, Сизя чохлу суалларымыз
вардыр. Яэяр етираз етмясяйдиниз еля бирбаша суаллардан башлайаг.
Щ е й д я р Я л и й е в : Буйурун, башлайын.
С у а л: Cянаб президент, билмяк истярдик ки, Сиз НАТО-нун Косоводакы ямялиййатларыны неcя гиймятляндирирсиниз вя Сизcя, НАТО-нун Косово барядя гярарлары сцлщцн бяргярар олмасына эятириб чыхараcагмы?
C а в а б: Яввялcя мян истяйирям сизя тяшяккцр едим ки, гязетиниз
вя сиз Азярбайcана, Азярбайcанын президентиня бу эцнляр чох бюйцк
диггят эюстярмисиниз. Апрел айынын 22-дя бизим Вашингтона эялмяйимизля ялагядар сиз апрелин 23-дя юз гязетиниздя бизим эялдийимизи бяйан етмисиниз вя щятта бир шякил дя вермисиниз. Дейирляр ки, “Вашингтон-пост”
гязетиндя беля бир фотонун йерляшдирилмяси бу гязетин хцсуси мцнасибятини эюстярир. Ондан сонракы эцн бизим Щярби Дяниз Академийасында
олмаьымыз щаггында сизин гязетдя бир мягаля верилибдир. Бунлара эюря
тяшяккцр едирям. Бизим Азярбайcанда дейирляр ки, эюз дяймясин, щямишя беля олсун. Чцнки бурада президентляр чохдур. Инди сиз бизя беля диггят эюстярмисиниз. Ола биляр, буна эюря дя эюз дяйсин.
Сизин суалыныза cаваб олараг ону дейя билярям ки, шцбщясиз, Йугославийа, Косово проблеми чох мцряккяб бир проблемдир. Амма сиз билирсиниз ки, биз, Азярбайcан он илдир беля бир проблемин ичиндя йашайырыг. Йягин сизя мялумдур ки, Азярбайcанын тяркибиндя олан Даьлыг Гарабаь вилайятини 1988-cи илдя Ермянистан Азярбайcандан айырыб юзцня баьламаьа
чалышыбдыр.
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Бунун нятиcясиндя мцщарибя баш верибдир вя Ермянистан силащлы гцввяляри мцяййян сябябляря эюря Азярбайcан яразисинин 20 фаизини ишьал едибдир. Буна бахмайараг, биз беш ил юнcя атяшкяс щаггында сазиш имзаламышыг, атяши дайандырмышыг вя мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмяк истяйирик. Мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмяк цчцн Даьлыг Гарабаьа Азярбайcанын тяркибиндя йцксяк дяряcяли юзцнцидаряетмя статусу вермяйя разыйыг. Амма
Ермянистан тяряфи бунунла разы дейилдир. Она эюря дя индийя гядяр бу мясяля щялл олунмур.
Йугославийада ися Милошевич Косовонун мухтариййятини ляьв едибдир вя беляликля, о, бейнялхалг щцгуг нормаларыны позубдур, ядалятсизлик
едибдир вя Косово албанларынын юзцнцидаряетмя статусу алмаг cящдляриня эюря дя орада мцщарибя башлайыбдыр. О, етник тямизлямя иля мяшьул
олур. Бизим бу барядя фыкримиз белядир ки, щяр бир юлкянин ярази бцтювлцйц
тохунулмаз олмалыдыр. Она эюря дя биз Йугославийанын ярази бцтювлцйцнц мцдафия едирик, дястякляйирик. Биз сепаратчылыьын ялейщиняйик. Амма
ейни заманда етник тямизлямянин дя, сойгырымын да ялейщиняйик.
Шцбщясиз ки, биз Косово албанларына мцстягиллик вермяк, мцстягил
дювлят йаратмаг тяклифинин ялейщиняйик. Амма, ейни заманда Косово албанларынын щцгугларынын тапдаланмасынын да ялейщиняйик. Биз щесаб едирик ки, бу мясялядян ян дцзэцн чыхыш йолу будур ки, Йугославийанын ярази бцтювлцйцнцн тохунулмазлыьы шярти иля Косово албанларына Йугославийа дювлятинин тяркибиндя мухтариййят щцгугу верилмялидир вя щяр ики тяряф беля бир принсип ясасында мцнагишяйя сон гоймаьа мяcбур едилмялидир. Бу бахымдан НАТО-нун Йугославийада апардыьы ямялиййатлар,
эюрцнцр ки, сон гярардыр. Йяни бцтцн башга имканлар нятиcя вермядийиня
эюря НАТО бу cцр ямялиййатлара башлайыбдыр.
Цмумиййятля, биз щярби ямялиййатларын ялейщиняйик. Анcаг Милошевичин щярякятляринин гаршысыны йягин ки, башга cцр алмаг мцмкцн дейилдир.
Она эюря дя биз НАТО-нун бу ямялиййатларыны да мягсядяуйьун щесаб
едирик.
Тябиидир ки, мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмяси щяр шейдян йахшы
оларды. Яэяр Милошевич бунунла разы олмурса вя юзцнц бу гядяр сярбяст
апарырса, онда ону мяcбур етмяк лазымдыр.
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын низамнамясиндя сцлщя мяcбур етмяк кими бир мцддяа вар. Она эюря дя биз щесаб едирик ки, яэяр НАТО
бу йол иля эедибся, бу йол иля дя мясяляни сона чатдырыб щялл етмялидир. Бу,
мяним принсипиал фикримдир. Амма тактики cящятляр, шцбщясиз ки, НАТОнун юзцндян асылыдыр.
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С у а л: Сиз “Бу мцнагишяйя сон гойулмалыдыр” дейяркян, яэяр лазым
оларса, гуру гошунларынын да Косовойа эюндярилмясинин тяряфдарысынызмы?
C а в а б: “Билирсиниз, инди вязиййят елядир ки, Милошевич бцтцн
дцнйайа мейдан охуйур.
Русийанын мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмяк фикри иля разыйам. Амма
яэяр Милошевич щеч бир тяклифи гябул етмирся вя юзбашыналыг едиб сойгырымы
сийасяти щяйата кечирирся, бунун башга йолу йохдур.
С у а л: Cянаб президент, Ираг Кцвейти ишьал едяркян Советляр Иттифагы
бейнялхалг сяйляря гошулараг бу тяcавцзя гаршы чыхыш етди. Сизcя, инди Русийа ня цчцн бейнялхалг гцввялярля бир мювгедян чыхыш етмир?
C а в а б: Буна мян там cаваб веря билмярям. Ону Русийадан сорушмаг лазымдыр. Анcаг бизи наращат едян бир мясяля ондан ибарятдир ки,
Русийада бу дягигя шовинист, миллятчилик ящвал-рущиййяси чох эениш йайылыбдыр.
Шцбщясиз ки, щяр дювлят юз сийасятини юзц билдийи кими апарыр. Амма
Русийада славйан бирлийи, йахуд да православ, христиан бирлийи шцары алтында онлар бу ядалятсизлийя дястяк верирляр. Мян щесаб едирям ки, Русийа о
гядяр дя дцзэцн сийасят апармыр. Цмумиййятля, Русийанын мясяляляри
сцлщ йолу иля щялл етмяк принсипи ясаслы фикирдир. Анcаг мялумдур ки,
НАТО да бу мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмяйя чалышыр. Амма бунлар нятиcя вермяди. Русийа да щямин о ялагя групунун, йахуд да Рамбуйедяки данышыгларын иштиракчысы иди. Эяряк о, щямин вахт чалышайды вя Милошевичля хцсуси ялагяси олдуьуна эюря эяряк она баша салайды ки, бу cцр щярякятлярдян ял чяксин. Амма буна наил олмайараг, ейни заманда НАТО-нун
ямялиййатларынын ялейщиня чыхмаг, шцбщясиз ки, анлашылмаздыр. Русийа дейир ки, мясяляни данышыгларла щялл етмяк лазымдыр. Бу, дцзэцн фикирдир. Анcаг яэяр данышыглар нятиcя вермирся?
Мясялян, биз беш илдир Ермянистанла данышыглар апарырыг ки, мясяляни
сцлщ йолу иля щялл едяк. Ермянистан Азярбайcан торпагларынын 20 фаизини
ишьал едибдир. Инди дя дейир ки, “Даьлыг Гарабаьа мцстягиллик вермяк лазымдыр”. Биз ня гядяр чалышырыг, мцнагишяни щялл едя билмирик. Минск групунун щямсядрляри Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары, Франса да Ермянистаны бу мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасына тящрик едя билмирляр.
Мясяля щялл олунмур, торпагларымыз ишьал алтындадыр, бир милйондан артыг
щямвятянимиз гачгын вязиййятиндя чадырларда йашайыр.
Мясялян, Даьлыг Гарабаьда мцщарибя етмяк лазым дейилдир. Садяcя, Ермянистан тяряфиня даща да эцcлц тясир олсайды ки, онлар дцзэцн
мювге тутсунлар, мясяляни щялл етмяк мцмкцндцр.
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Эюрцнцр ки, инди Милошевич щям юзцня архайынды, щям дя башга шейляря архайындыр. О, щеч бир ядалятли фикря мящял гоймур. Мяним фикрим бу
гядяр.
С у а л: Cянаб президент, юнcя билдирдиниз ки, Сиз Даьлыг Гарабаьа
Азярбайcанын тяркибиндя эениш статуслу мухтариййят вермяйя разысыныз. Билмяк истярдик ки, бу “эениш мухтариййят” дейяркян няйи нязярдя тутурсунуз?
Йяни мян Даьлыг Гарабаьда йашайан ермяни чохлуьуна эениш мухтариййят
верилмясини нязярдя тутурам. Цмумиййятля, “эениш мухтариййят” дейяркян
няйи нязярдя тутурсунуз? Бир аз бу мясялянин спесифик cящятляриня вара билярсинизми?
Мясялян, Сиз Даьлыг Гарабаьа юзцнцн полис гцввялярини сахламаьа
вя силащ эяздиряряк йерли ящалинин тящлцкясизлийини тямин етмяйя, йахуд Даьлыг Гарабаь иля Ермянистан арасында планлы шякилдя кюрпцнцн фяалиййят эюстярмясиня, дящлизин олмасына иcазя верярсинизми? Хащиш едирям, эениш мухтариййятин деталларында няйи нязярдя тутдуьунуз барядя бизя ятрафлы мялумат
верясиниз.
C а в а б: Билирсиниз, яэяр Ермянистан тяряфи бу эениш мухтариййятин тяряфдары олса, биз онларла бирликдя бу мясяляни даща да дягигляшдиря билярик.
Мясялян, принсип етибариля сиз дедийинизя, – ялбяття ки, Даьлыг Гарабаьда полис гцввяляринин сахланмасына вя силащлы полисин олмасына биз тамамиля разыйыг. Ермянистанла даим ялагя сахламаг – буна да биз тамамиля разыйыг. Биз онлара игтисадиййатда да чох бюйцк сялащиййятляр вермяйя щазырыг, йахуд, хариcи юлкялярля мцстягил игтисади ялагяляр сахланмасына да биз разыйыг, “йцксяк мухтариййят” дейяндя, орада бир нечя мясяляляр цзря онлар эяряк Азярбайcан щюкумяти иля мцтляг баьлы олсунлар. Галан мясялялярдя ися биз онлара эениш сялащиййят веририк.
Дцнйада чох беля мухтариййятляр вар, мухтариййят статусу вардыр.
Биз бяйан етмишик ки, Ермянистан тяряфи цчцн уйьун олан мухтариййят статусуну биз онлара вермяйя щазырыг. Амма Ермянистан тяряфи бунунла разы дейилдир.
С у а л: Cянаб президент, мян мювзуну дяйишяряк Ирандакы cари сийаси дурум барядя Сизин фикирляринизи билмяк истярдим. Сизcя, Иранын cари сийаси вязиййяти ня гядяр сабитдир вя Сиз эяляcяйя бахдыгда Иранда нялярин баш
веря биляcяйини эюрцрсцнцз?
C а в а б: Бу барядя гяти бир сюз демяк чох чятиндир. Иранда олан реjим, ислам дювляти реjими, шцбщясиз ки, эцcя архаланан бир реjимдир. Иран
ящалисинин чох щиссясинин диндар олмасы вя динин Иранда чох эцcлц тясири олмасы, шцбщясиз ки, бу реjими даща да мющкямляндирир.
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Иранда тяхминян 30 милйона гядяр азярбайcанлы йашайыр. Бу, Иран
ящалисинин тяхминян йарысыдыр. Онлар истяйирляр ки, юз дилляриндя мяктяб олсун, китаб олсун, гязет олсун. Онлар башга бир шей истямирляр.
Бахмайараг ки, вахтиля юз конститусийаларында беля щцгугларын верилмяси щаггында маддя йазылыбдыр вя буэцнкц президентХатями дя президент сечкиляри вахты сюз верибдир ки, президент сечился Конститусийанын
15-cи маддясини щяйата кечиряcякдир, анcаг ону щяйата кечирмир.
С у а л: Cянаб президент, Сизcя, президент Хатями Иранда мювcуд олан
мцщафизякар гцввяляр вя кяшфиййат органлары цзяриндя юз идейалары иля галиб
эяля биляcякми вя Сиз Хатямини йахын 5-10 ил ярзиндя Иранда юнямли рол ойнайан сийаси фигур кими эюрцрсцнцзми?
C а в а б: Шцбщясиз ки, президент Хатями бир сийаси фигур кими Иранда бюйцк рол ойнайыр вя эяляcякдя дя ойнайа биляр. О, Гярбля мцяййян
бир диалог етмяк тяклифини иряли сцрцбдцр.
С у а л: Бу сяфяриниз заманы президент Клинтон иля сющбят етмяк имканыныз олдуму? Хцсусиля, Азярбайcана щуманитар йардым эюстярмясиня гойулмуш гадаьа барядя онунла сющбят едя билдинизми? Азярбайcана гаршы тятбиг
олунмуш бу маддянин арадан галдырылмасы вя бу вязиййятин дцзялдилмяси цчцн
йени тяшяббцсляр едяcяйи барядя онун тяряфиндян вядляр алмысынызмы?
C а в а б: Айын 24-дя ахшам эюрцшцмцз заманы мян онунла гыса
сющбят етдим вя апрелин 25-дя НАТО-нун топлантысы битяндян сонра биз
йеня дя бир нечя дягигя сющбят етдик. Бу сющбятляр заманы бизим ясас фикирляримизи мян она бир даща чатдырдым. Бизим цчцн ясас ики мясялядир: бири Ермянистан–Азярбайcан мцнагишясинин, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасында Америка Бирляшмиш Штатларынын сяйляринин артырылмасы, икинcиси ися Конгресин гябул етдийи 907-cи маддянин,
Азярбайcана йардыма гадаьа гойан маддянин арадан эютцрцлмясидир.
Айын 24-дя вя 25-дя апардыьымыз сющбятимизин икисиндя дя о, гятиййятля
билдирди ки, бу мясялялярля cидди мяшьул олур вя олаcагдыр. Щятта беля деди
ки, мян президентлик мцддятинин сонуна гядяр Ермянистан–Азярбайcан
мцнагишясинин щялл олунмасыны мцтляг тямин етмялийям.
Мян бир нечя вахт, 10-15 эцн бундан юнcя президент Клинтондан вя
ханым Олбрайтдан мяктублар алмышам. О мяктубларда президент Клинтон вя ханым Олбрайт эюстярирляр ки, Америка щюкумяти Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялл едилмяси цчцн бундан сонра даща да cидди мяшьул
олаcаглар. 907-cи маддя щаггында онлар даим билдирирляр ки, бу маддянин
ялейщинядирляр. Онларын бяйанатына эюря, щюкумят чалышыр вя бундан сонра да чалышаcаг ки, 907-cи маддя арадан эютцрцлсцн.
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Мян бу эцн ханым Олбрайтла эюрцшяcяйям. Эюрцш заманы бу мювзулары мцтляг мцзакиря едяcяйям.
С у а л: Cянаб президент, Косово мювзусуна тохунан заман Русийада сон дюврдя артмагда олан шовинизм вя миллятчилик тязащцрляриндя наращатлыьынызы билдирдиниз. Юйрянмяк истярдик ки, бу, юзцнц даща щансы формаларда бцрузя верир вя Сизин реэиона бу щалларын тясири неcядир?
C а в а б: Русийанын сийасятиндя мцллятчилик, шовинизм щяр йердя юзцнц бцрузя верир. Мян сизя билдирмяк истяйирям ки, кечмишдя Советляр Иттифагынын рящбярлийиндя олан шяхслярин дя сийасятиндя миллятчилик, шовинизм
даим щисс олунурду. Инди ися Русийа, бахмайараг ки, онлар демократик
дяйярляри юзляринин ясас принсипляри елан едибляр, анcаг орада шовинизм,
миллятчилик ящвал-рущиййяси эенишдир – щям Русийанын дахилиндя, щям дя
Русийанын мцхтялиф дювлятлярля, юлкялярля мцнасибятляриндя.
Биз, рус миллятиня мянсуб олмайанлар бу cцр щаллара щямишя чох щяссасыг. Мясялян, мян Русийанын рящбяр вязифяли шяхсляриня сон вахтлар бир
нечя дяфя демишям ки, сиз юлкяниздя мцнасибятляри милли зяминдя гурмагла юзцнцз-юзцнцзя чох бюйцк зяряр верирсиниз. Чцнки Русийа ящалисинин щамысы славйан дейилдир, щамысы православ, христиан дейилдир. Русийада мцсялманлар да, йящудиляр дя, буддистляр дя вар вя башга динляря, башга миллятляря мянсуб оланлар да вардыр. Русийада 20 милйон мцсялман вар. Инди бу
Йугославийа, Косово проблеминдя ардыcыл дейяндя ки, “биз славйаныг,
православыг, христианыг, биз сербляря кюмяк етмялийик”, бу, мцсялман миллятиндян, йахуд башга миллятлярдян олан вятяндашлара тохунур.
Гафгаз юлкяляриня мцнасибятляриндя дя бу миллятчилик, совинистлик
юзцнц эюстярир. Мясялян, хатиримдядир, бир дяфя – 1998-cи илин яввялиндя телевизийа васитясиля Йелтсин Ермянистаны дястякляйяряк деди ки, ермяниляр
христиандырлар, онлар бизим стратеjи тясиримиз алтындадырлар, она эюря дя биз
онлара хцсуси диггят йетирмялийик.
Шцбщясиз, беля анламаг олар ки, демяк, башга диня, йахуд башга
миллятя мянсуб олан юлкяляря онларын мцнасибяти башгадыр.
Беля миллятчилик, шовинизм сийасяти бизи чох наращат едир.
С у а л: Cянаб президент, Сиз щяля Советляр Иттифагынын сийаси бцросунда чалышдыьыныз вахтдан бяри узун иллярдир ки, Русийанын президенти Борис
Йелтсини таныйырсыныз. Билмяк истярдик, Сиз ону бир лидер вя бир шяхс кими неcя
гиймятляндирирсиниз? Сизcя о, няйи дцзэцн едир, няйи ися сящв едир?
C а в а б: Бу, чох мцряккяб суалдыр.
С у а л: Cянаб президент, биз бу эцнляр Эцрcцстан президенти Едуард Шеварднадзе иля дя эюрцшмцшцк. Буна бянзяр суалла она мцраcият
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едяндя о, Русийада щюкумят иля щюкумятдян кянар гцввяляр арасында бир
фярг гойду. Гейд етди ки, Русийада бир щюкумят даиряляри вар, бир дя щюкумятдян кянарда олан гцввяляр вардыр ки, онлар даща миллятчи, даща шовинистдирляр. Сиз дя бу фикирля разылашырсынызмы, йохса Сизcя, еля Русийанын
щюкумят даиряляринин юзляри дя Сизин реэиона гаршы мцнасибятдя шовинист
мювгедядирляр?
C а в а б: Билирсиниз, мян цмуми фикир сюйляйирям. Буну арашдырмаг,
сечмяк чох чятиндир. Бу эцн щюкумятдя олмайан сабащ щюкумятдядир,
бу эцн щюкумятдя олан ися сабащ щюкумятдя дейил. Мян цмуми фикрими
дейирям. Мян буну фярдиляшдирмяк истямирям, цмуми ящвал-рущиййяни
дейирям.
С у а л: Cянаб президент, иcазя верин Азярбайcанын шяхсиййятляри барядя суал верим. Сизин партийанын цзвляринин бязиляри мягаляляриндя йазырлар ки,
Азярбайcанын эяляcяйи цчцн ян аьыллы, ян дцзэцн йол эяляcякдя Сизин оьлунузун президент олмасыдыр. Бу фикря неcя мцнасибят бясляйирсиниз?
C а в а б: Биздя фикир мцхтялифлийи, плцрализм вардыр. Ким ня cцр
дцшцнцр, о cцр дя дейир. Мян щяр бир фикря мцнасибят бясляйя билмярям.
Сон заманлар Щейдяр Ялийевин оьлу щаггында мцхалифятдя cцрбяcцр
данышыглар эедир. Щямин мцхалифятдя олан инсанлар кими, Щейдяр Ялийевин
оьлу Илщам Ялийев, – о, мяним йанымда отурубдур, – о да Азярбайcанын
вятяндашыдыр. Онун сечиб-сечилмяк щцгугу вардыр. О да бир вятяндаш кими юз щцгугларындан ня вахт, ня cцр истифадя етмяк истяся, о вахт да истифадя едяcякдир. Бу, там мцстягилдир.
С у а л: Сиз она сяс верярдинизми?
C а в а б: Бяс щесаб едирсиниз ки, вермяздим? Яксиня десяйдим сиз
инанмаздыныз.
С у а л: Cянаб президент, Хязяр дянизиндя олан енерjи ещтийатларынын
щяcми барядя биздя мцхтялиф щесабламалар, ещтималлар вардыр. Яэяр биз яввялляр Хязяр дянизинин чох бюйцк енерjи ещтийатларына малик олмасы барядя
фикирлярля растлашырдыгса, сон дюврляр бу ещтийатларын даща мящдуд олмасы
барядя фикирляр ешидирик. Сизин щесабламаларыныз неcядир?
C а в а б: Мян бу эцн стратеjи вя бейнялхалг арашдырмалар мяркязиндя чыхыш едяркян бу мювзуйа тохундум. Хязяр дянизинин енерjи ещтийатлары дюрд ил бундан юнcя елан едилдийиндян дя чохдур.
Биз 1994-cц илдя илк мцгавиляни – “Ясрин мцгавиляси”ни имзалайанда мян тясяввцр едя билмяздим ки, cями цч ил ярзиндя мцгавилялярин сайы
16-йа чатаcагдыр. Сабащ биз бурада, Вашингтонда йеня цч мцгавиля имзалайаcаьыг – “Екссон”, – “Мобил” вя “Монкрифт ойл” ширкятляри иля. Яэяр
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Азярбайcанда, йа Хязяр дянизиндя нефт ещтийатлары аз олса, бу гядяр ширкятляр йени-йени мцгавиляляр имзаламаг цчцн мцраcият едярлярми?
Индийя гядяр имзаланмыш 16 мцгавилядя 32 ширкят иштирак едир вя бу
ширкятляр 14 юлкяни тямсил едирляр. Инди цч мцгавиля дя имзаланаcагдыр вя
бцтцн мцгавиляляря эюря инвестисийанын цмуми щяcми 50 милйард доллара
гядярдир. Нефт ещтийатларына эялдикдя ися бизим мцтяхяссислярин щесабламалары эюстярир ки, Хязяр дянизинин Азярбайcан секторунда олан нефт йатагларынын ещтийаты 4 милйард тондан 10 милйард тона гядярдир. Щяля бу,
илкин щесабламалардыр. Амма щягигятдя бундан артыгдыр.
Мясялян, биз биринcи мцгавиляни имзалайанда лайищядя нязярдя тутмушдуг ки, орадан 510 милйон тон нефт эютцрцляcякдир.
Амма инди эюрцнцр ки, 630 милйон тон эютцрцляcякдир.
Йяни 120 милйон тон артыг. Биз щяр газылан гуйудан суткада 500
тон нефт эюзляйирдик, амма инди 2 мин тон нефт алырыг.
Билирсиниз, сизин о дедийиниз фикирляр Русийа мятбуатында, Америка
Бирляшмиш Штатларынын вя башга юлкялярин мятбуатында йайылыбдыр. Бу фикирляри йайанлар Азярбайcанын нефт стратеэийасынын ялейщиня олан адамлардыр, о cцмлядян ермянипяряст гцввялярдир.
Мясялян, сиз билирсиниз ки, Русийа бизим бу нефт стратеэийамызын
ялейщинядир, хцсусян Америка Бирляшмиш Штатлары, Авропа юлкяляри ширкятляринин Хязяр дянизиня эялмясинин ялейщинядир. Она эюря дя онлар
эюрдцляр ки, бундан бир шей чыхмыр, инди бу cцр шайияляр йайырлар. Бунлар
ясассыздыр. Хязяр дянизинин чох бюйцк енерjи ещтийатлары вардыр. Тякcя
Азярбайcан секторунда йох, диэяр секторларда да, хцсусян Газахыстан
секторунда.
С у а л: Cянаб президент, Сиз мяним инди вермяк истядийим суала гисмян cаваб вердиниз. Амма йеня билмяк истяйирям ки, Сизcя, Русийа Хязяр
реэионундакы лайищялярдя даща фяал иштирак етмяк цчцн Ермянистана йардым
эюстярмяк васитясиля Сизя тязйиг етмяк истяйирми?
C а в а б: Билирсиниз, шцбщясиз ки, тясир етмяйя чалышыр. Инди Русийанын
бизим Хязяр дянизиндяки нефт йатагларында фяал иштирак етмяйя мадди имканлары, малиййя имканлары йохдур. Онларын бязиляри щесаб едирляр ки,
Азярбайcан бу ещтийатлары сахламалыдыр, ня вахт онларын имканлары олаcаг
о вахт истифадя едя билсинляр.
Она эюря cцрбяcцр васитялярля тясир етмяйя чалышырлар.
1994-95-cи иллярдя Азярбайcанда террор актлары, силащлы дювлят чеврилишиня cящдляр дя мящз Азярбайcанын нефт стратеэийасынын гаршысыны алмаг
мягсяди дашыйырды.
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Мясялян, 1994-cц илин сентйабрын 20-дя биз “Ясрин мцгавиляси”ни имзаладыг. Сентйабр айынын 29-да Азярбайcан парламенти сядринин мцавинини вя бир дя йцксяк рцтбяли щярби забити террорла юлдцрдцляр. Бу заман Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин тяcридханасына щцcум едилди вя орадан дюрд
няфяр сийаси cящятдян чох cинайяткар адамы чыхарыб Русийайа гачырдылар.
Биз 1994-cц илин октйабр айындакы чеврилиш cящдинин гаршысыны алдыг.
1995-cи илин март айында йенидян дювлят чеврилишиня cящд эюстярдиляр. 1995cи илин август айында Азярбайcан президентинин тяййарясини хариcдян гайыдаркян Азярбайcанын щава лиманынын цзяриндя ракетля вурмаьа cящд эюстярдиляр. Бизя мялумдур ки, бурада Русийанын хцсуси хидмят органларынын
ролу вардыр. Азярбайcан президентини силащлы йолла девирмяк, йахуд да ки,
она гаршы террор етмяк вя беляликля, Азярбайcанын сийасятини дяйишмяк
мягсяди вар иди.
С у а л: Cянаб президент, бизим юлкямиздя аналитикляр беля щесаб едирляр ки, Русийа тязядян дирчяляcяк, тязядян эцcлц бир дювлят олаcаг вя щям Сизя, щям дя Америкайа тящлцкя тюрядя биляcякдир. Бу барядя ня
дцшцнцрсцнцз?
C а в а б: Мян цмумиййятля, прогноз вермякдян чякинирям. Она
эюря дя гяти прогноз вермяк истямирям. Щяр щалда Русийанын дахилиндя
эедян просесляр эюстярир ки, диггятли олмаг лазымдыр.
С у а л: Cянаб президент, бу юлкядя фикир мцхтялифлийи вардыр. Бязиляри зяиф Русийанын, бязиляри ися саьлам Русийанын тяряфдарыдырлар. Лакин щяр
икиси разылашыр ки, зяифлямиш Русийа гоншулары цчцн, Гярб цчцн тящлцкядир,
щям дя щесаб едирляр ки, Русийанын саьламлашмасы цчцн Бейнялхалг Валйута Фонду эяряк она йардымларыны давам етдирсин. Щятта бахмайараг ки,
бязян Сиз дя, биз дя Русийанын етдийи щярякятлярля разылашмырыг. Амма буна бахмайараг бязи адамлар щесаб едирляр ки, Бейнялхалг Валйута Фонду
Русийайа йардымы давам етдирмялидир. Сизин бу фикирляря мцнасибятиниз неcядир?
C а в а б: Бу да чох cидди фикирлярдир. Мян бир ону дейя билярям ки,
биз истяйирик Русийа демократик юлкя олсун, Русийада цмумбяшяри дяйярляря, демократик принсипляря сюйкянян щакимиййят олсун, Русийада империйа иддиалары инкишаф етмясин вя Русийа империйа иддиаларындан ял чяксин,
Русийа сцлщсевяр юлкя олсун вя гоншуларына, о cцмлядян Cянуби Гафгазда олан гоншуларына ядалятли, нормал мцнасибят эюстярсин.
С у а л: Cянаб президент, Сиз ЭУАМ бирлийи вя онун ящямиййяти барядя ня дейя билярсиниз? Сящв етмирямся, Юзбякистан да бу бирлийя дахил олмаг
истяйир.
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C а в а б: Бяли, биз – президент Кучма, президент Шеварднадзе, президент Лучински, президент Кяримов, бир дя Азярбайcан президенти Ялийев
сыраьаэцн Юзбякистанын Вашингтондакы сяфирлийиндя эюрцшдцк. Биз Юзбякистаны ЭУАМ-а цзв гябул етдик вя ЭУЮАМ-ын буэцнкц мювгейи, фикирляри щаггында бирэя бяйаннамя имзаладыг. Биз щамымыз ейни фикирдяйдик ки, ил йарым бундан юнcя Страсбургда йаранмыш бу тяшкилат юзцнцн бу
эцн вя эяляcяк цчцн ваcиблийини вя лазымлылыьыны сцбут едибдир. Биз бу тяшкилат чярчивясиндя эяляcякдя мцштяряк фяалиййят эюстярмяк щаггында
бяйаннамядя юз фикирляримизи билдирдик.
С т и в Р о з е н ф е л д : Cянаб президент, бизя вердийиниз чох мараглы
мцсащибяйя эюря тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун. Амма суалларыныз аздыр. Мян сиздян
даща чох суал эюзляйирдим.
Амма мян бцтцн суаллара cаваб вердим. Юзц дя чох эениш cаваб
вердим вя сизинля чох ачыг данышдым. Эцман едирям ки, сиз мяним фикирлярими там ачыглыьы иля щисс етдиниз.
Мян сизя хатиря олараг Азярбайcан–Америка ялагяляриня щяср олунмуш китаб вя бир дя Азярбайcанын НАТО иля ялагяляри щаггында китаб
тягдим едирям.
“Вашингтон пост” гязети иля эяляcякдя сых ямякдашлыг етмяк истяйирям вя щесаб едирям ки, бизим арамызда йахшы, сямими ялагяляр йараныбдыр. Эцман едирям ки, бизим ямякдашлыьымыз эяляcякдя дя сямяряли, уьурлу олаcагдыр.
С т и в Р о з е н ф е л д : Cянаб президент, чох саь олун. Сизя дярин миннятдарлыьымызы билдиририк. Бизя чох бюйцк шяряф вердиниз, Сизинля Бакыда
эюрцшяcяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, сизи Бакыйа дявят едирям. Яэяр эялсяниз
чох разы галаcагсыныз. Саь олун. Тяшяккцр едирям.
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МЯШЩУР МЦЬЯННИ ЙАГУБ ЗУРУФЧУ
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ* СЮЩБЯТДЯН
Кливленд шящяри, "Омни" щотели
16 май 1999-cу ил
Й а г у б З у р у ф ч у: Cянаб президент, Сизинля эюрцшмяк мяня
бюйцк шяряфдир. Сящщятинизин йахшы олдуьуну эюрмяк ися мяни олдугcа севиндирир. Мян Сизя бцтцн дцнйа азярбайcанлыларынын сонсуз мящяббятини,
щюрмят вя ещтирамыны, хош арзуларыны чатдырмаг истяйирям. Сизи хош ящвалрущиййядя эюрмякдян бюйцк фярящ дуйурам, севинcимин щядди-щцдуду
йохдур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох саь олун. Сизи эюрмяйимя чох шадам. Хош
сюзляринизя эюря дя тяшяккцрцмц билдирирям.
Й а г у б З у р у ф ч у: Cянаб президент, биз Сизинля фяхр едирик. Сизя щюрмятимизин, мящяббятимизин сону йохдур. Сизи беля эюзял эюрмяйимдян чох мямнунам. Cярращиййя ямялиййатынын уьурла нятиcялянмясиня
эюря дя Сизи тябрик едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сямими сюзляриня вя мяни зийарят етдийиня эюря сяня миннятдарам. Чох саь ол. Мян дя сяни чох истяйирям. О эцн сяни
йада салмышдыг. Ертен Паша иля "Аман айрылыг" мащнысыны хатырладыг. Дедим ки, о мащныны мян чох ешитмишям. "Аман айрылыг" мащнысыны Йагуб
Зуруфчудан башга икинcи бир охуйан йохдур.
Й а г у б З у р у ф ч у: Сизин сющбятинизи ешитмяк мяня хошдур, cянаб
президент. Ону да дейим ки, Сизин мцалиcянизин уьурла баша чатмасы Америкада йашайан сойдашларымыз тяряфиндян бюйцк севинcля гаршыланыб. Бу
мцнасибятля щятта шянликляр дя кечирилиб. Щямвятянляримиз Сизя cансаьлыьы,
узун юмцр арзулайырлар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох саь олун, Сизин сюзляриниз мяня бюйцк
мямнунлуг эятирир. Чцнки мян дя щямвятянлярими, бцтцн Азярбайcан
халгыны, дцнйанын щяр бир эушясиндя йашайан азярбайcанлылары чох
севирям.
______________________________
* Эюрцшдя миллят вякили, АРДНШ-нин биринcи витсе-президенти Илщам Ялийев, юлкямизин
АБШ-дакы сяфири Щафиз Пашайев вя диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр.
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Й а г у б З у р у ф ч у: Биз дя Сизи чох севирик, cянаб президент. Аллащ Сиздян разы олсун. Сянятимя вердийиниз йцксяк гиймятя эюря дя тяшяккцр едирям. О мащнынын касетини эятирмишям, щядиййя олараг Сизя верирям. Щямишя айаг цстя оласыныз. Бизим вязифямиз юз сащямиз цзря йахшы ишлямякдир. (Сонра Йагуб Зуруфчу пианино архасына кечди вя "Аман айрылыг" мащнысыны юзцнямяхсус усталыгла ифа етди).
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох саь олун. Сиз щямишяки кими, бялкя дя даща эюзял ифа етдиниз. Тяшяккцр едирям. Щям охумаьыныза, щям дя мяня
эюстярдийиниз сонсуз щюрмят вя ещтирама эюря. Америкада йашайан сойдашларымыза мяним саламымы вя истяйими чатдырмаьынызы хащиш едирям.
Онларын щяйаты, иши, фяалиййяти мяни щямишя марагландырыб. Сизя дя, щямвятянляримя дя дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Бир даща тяшяккцр едирям.
Саь олун.
Й а г у б З у р у ф ч у: Саь олун, cянаб президент. Вар олун.
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МУСТАФА КАМАЛ АТАТЦРКЦН
ЧАНКАЙА КЮШКЦНДЯКИ ЕВ МУЗЕЙИНДЯ
24 май 1999-cу ил
...Cянаб президент, Мустафа Камал Ататцрк 56 иллик юмрцнцн хейли
щиссясини бу бинада йашамышдыр. 1921-cи илин яввяллдриндя бу бина Ататцркя
щядиййя едилмишдир. Мустафа Камал Ататцрк бу бинаны тцрк ордусунун
балансына вермиш вя ону “Орду кюшкц” адландырмышдыр. 1924-cц илдя мемар Мящмят Вядат бу бинайа бязи ялавяляр етмишдир. Щямин кюшкдян
1932-cи илин ийун айына гядяр Тцркийя Республикасынын илк президент игамятэащы кими истифадя олунмушдур. Тцркийя Cцмщуриййятинин тарихиндя мцщцм йер тутан бу бина йени кюшк тикиляндян сонра музейя чеврилмишдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бу чох дцзэцн вя дювлят ящямиййятли аддымдыр. Бурада нцмайиш етдирилян ориjинал експонатлар, чох усталыгла йарадылмыш ясярляр, няфис шякилдя щазырланмыш яшйалар чох мараглыдыр, чцнки онларын щяр бири Тцркийя Cцмщуриййятинин йарадыcысы Мустафа Камал
Ататцркцн язиз хатирясини йашадыр.
***
Музейин хатиря китабына йаздыьы цряк сюзляри:
“Бюйцк Мустафа Камал Ататцркцн ев музейини гцрур щисси иля зийарят етдим. Бу, мяним цчцн тарихи щадисядир. Музей Ататцркцн щяйатынын
ня гядяр садя вя ня гядяр дя мяналы, зянэин олдуьуну эюзял якс етдирир.
Ататцркцн гурдуьу Тцркийя Cцмщуриййяти она абидя кими йашайыр. Тцрк
халгына уьурлар олсун.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
24 май 1999-cу ил”
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РУСИЙАНЫН НТВ ТЕЛЕКАНАЛЫНЫН
МЦХБИРИНЯ МЦСАЩИБЯ
Лондон
19 май 1999-cу ил
С у а л: Cянаб президент, юзцнцзц неcя щисс едирсиниз?
C а в а б: Нормал, инди юзцмц йахшы щисс едирям.
С у а л: Ямялиййат уьурла кечди?
C а в а б: Ямялиййат чох уьурла кечди. Яэяр мяним цзяримдя cярращиййя ямялиййатынын апрелин 29-да апарылдыьыны, бу эцн ися майын 19-у олдуьуну нязяря алсаг, онда щесаб едирям ки, щяр шей нормал кечмишдир.
С у а л: Сиз Русийадакы сон дяйишикликляри, Йевэени Примаковун истефасыны неcя гиймятляндирярдиниз? Бу, русийалылар цчцн аьрылы мясялядир.
C а в а б: Билирсиниз, ня ися демяк мяня чятиндир. Яввяла, она эюря ки,
бцтцн бунлар баш верян вахтда мян хястяханада идим вя чох шейи билмирдим. Щюкумятин истефайа эюндярилдийини йени щюкумятдян сющбят эетдийини
ешитдикдя мяня мялум олду ки, Серэей Степашинин намизядлийи ортайа чыхмышдыр, инди ися дейирляр ки, онун намизядлийини Думада тясдиг етмишляр. Ня
демяк олар, Русийада ня едилирся, эюрцнцр, Русийа онлары юз милли мянафеляри наминя едир.
С у а л: Бу, юлкяляримиз арасында мцнасибятляря щансы шякилдяся тясир
эюстяряcякми?
C а в а б: Демяздим ки, тясир эюстяряcякдир, чцнки хариcи сийасят хяттини ясасян президент мцяййянляшдирир. Доьрудур, бу мясялядя щюкумятин
сядри, хариcи ишляр назирлийи дя иштирак едирляр. Бир сюзля, Русийадакы сон
дяйишикликляр бизим мцнасибятляримизя тясир эюстярмяйяcякдир.
С у а л: Cянаб президент, Гафгаза бяляд олан бир инсан кими Сиз бу реэионда индики вязиййяти неcя гиймятляндирярдиниз?
Неcя билирсиниз, Русийайа йени Баш назир эялдикдян сонра вязиййят
дяйишяcякми?
C а в а б: Ялбяття, цмид етмяк олар ки, ня ися йахшы олаcагдыр.
Щяр шейин бирдян-биря дяйишяcяйини сюйлямяк чятиндир, она эюря ки,
Гафгазда вязиййят чох мцряккябдир. Серэей Вадимович Степашин Гафгазла – Чеченистанла, Даьыстанла вя диэяр Гафгаз республикалары иля артыг
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нечя иллярдир баьлыдыр. Фикир вермишям, тяхминян сон ики-цч илдя о, няинки
Чеченистанда, щям дя Даьыстанда тез-тез олмушдур. Даьыстанда вязиййят
чох мцряккяб иди, бу, бизи дя наращат едир. О, вязиййятя бяляддир, ону таныйырлар, щисс олунур ки, орада адамлар она мейиллидирляр.
Онун хцсусян Даьыстанда эюрдцйц тядбирляр мцяййян нятиcяляр вермишдир. Бцтцн бунлары нязяря алараг щесаб едирям ки, бунун йахшылыьа
доьру ящямиййяти олаcагдыр.
С у а л: Бяс бу реэиондакы индики вязиййяти неcя эюрцрсцнцз?
C а в а б: Билирсиниз, бу реэионда вязиййят щямишя мцряккябдир. Мян
Бакыдан йола дцшян вахтда, йяни тяхминян бир ай бундан яввял вязиййят
нисбятян сакит иди.
С у а л: Cянаб президент, Балкан бющранына мцнасибятиниз неcядир?
Щесаб едирсинизми ки, бу бющран данышыглар столу архасында щялл олунмалыдыр? Сиз Бирляшмиш Штатларда олдунуз, орада кимлярля эюрцшдцнцз, кимлярля
данышыглар апарылды? Белградда йаранмыш вязиййятя Сизин вя дювлятинизин мцнасибяти неcядир?
C а в а б: Вашингтонда эюрцшлярим чох олду. Президент Билл Клинтонла, дювлят катиби Олбрайтла, Конгресдя, Сенатда бир чох диэяр адамларла,
назирлярля эюрцшдцм. Биз бу мясяляни хцсуси олараг мцзакиря етмядик, бу,
НАТО-нун 50 иллийини гейд етмяйя эялмиш юлкялярин йубилей эюрцшцнцн
мцяййян бир мювзусу иди. Принсипcя ися, щарада олмаьындан асылы олмайараг, мцнасибятим белядир: биз дцнйада щяр бир юлкянин ярази бцтювлцйцня
тяряфдарыг. Бунунла бярабяр, биз етник тямизлямянин ялейщиняйик, сойгырымын ялейщиняйик. Милошевич ися орада ясилиндя етник тямизлямя апарыр вя
нечя иллярдир сойгырым тюрядир. Ялбяття, буна ясла биэаня галмаг олмаз.
Мяним мцнасибятим бах, белядир.
С у а л: Русийада дяйишикликляря гайыдырам. Неcя билирсиниз, инди, бцтцн бу йердяйишмялярдян, дяйишикликлярдян сонра Балкан бющраны Русийанын
кюмяйи иля щялл едиля билярми?
C а в а б: Билирсиниз, – мян буну Вашингтонда да щисс етмишдим, –
НАТО иля Русийа арасында ямякдашлыг эетдикcя инкишаф едир. Мян буну
беля щисс етдим. Щяр щалда, НАТО бу cцр ямякдашлыьы чох истяйир.
Дцшцнцрям ки, инди Русийа да бу бющранын щялл олунмасыны истяйир вя
НАТО да бу бющранын щялл едилмясини истяйир. Зяннимcя, онлар цмуми
сяйлярля буну щялл едяcякляр.
С у а л: Сиз щесаб едирсиниз ки, мясяля яввял-ахыр данышыглар столу архасында щялл олунаcагдыр?
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C а в а б: Сюзсцз ки, щяр щансы мцнагишя, щяр щансы бющран щансы йолларла инкишаф ется дя, нятиcя етибары иля данышыглар столу архасында щялл олунур. Щесаб едирям ки, нятиcя етибары иля беля дя олаcагдыр.
С у а л: Сиз Америкадакы эюрцшляриниз барядя даща ятрафлы даныша билярсинизми, кимлярля эюрцшдцнцз?
C а в а б: Эюрцшляр лап чох олду. Мян юз сяфяримдян, юз эюрцшляримдян чох мямнунам. Сяфярин мягсяди айдын иди – диэяр юлкялярин президентляри кими, биз дя НАТО-нун 50 иллийиня дявят едилмишдик. Мян орайа
бу тядбирлярдян бир нечя эцн яввял эетмишдим вя онлардан сонра да бир
нечя эцн ишлярля мяшьул олдум. Президент Билл Клинтонла эюрцшдцм, онунла сющбят етдим. Дювлят катиби ханым Олбрайтла эюрцшдцм, онунла чох
эюрцшцмцз олду. Икитяряфли мцнасибятляримизин проблемляри, хцсусян Ермянистан–Азярбайcан мцнагишясинин щялли мясяляси щаггында тякбятяк
эюрцшцмцз олду. Сонра о, Гафгаз республикаларынын – мян Cянуби Гафгазы нязярдя тутурам, – Эцрcцстан, Ермянистан, Азярбайcан президентляринин, зяннимcя, файдалы эюрцшцнц тяшкил етди. Эюрцшдя онунла йанашы,
Алманийа, Франса, Италийа, Норвеч, Тцркийя вя мянcя, даща бязи юлкялярин хариcи ишляр назирляри дя иштирак едирдиляр. Биз реэионумузда сцлщцн вя
сакитлийин бярпасы наминя Cянуби Гафгазда ямякдашлыьын инкишафы цчцн
ня кими ишляр эюрцлмяли олдуьу барядя фикир мцбадиляси апардыг. Щесаб
едирям ки, бу, чох файдалы эюрцш иди.
Эюрцшдя щамы – президентляр дя, бцтцн назирляр дя чыхыш етдиляр, юз фикирлярини сюйлядиляр. Беля дцшцнцрям ки, бу, юз нятиcялярини веряcякдир.
Сонра ханым Олбрайт Ермянистан президенти иля эюрцшцмцзц тяшкил етди.
Биз яввялcя цчлцкдя эюрцшдцк – ханым Олбрайт, Ермянистан президенти вя
мян. Сонра о, бизи тярк етди вя биз икиликдя эюрцшцб чох ятрафлы сющбят етдик. Щяр щалда, Ермянистанла Азярбайcан арасында мцнагишянин динcликля тянзимлянмяси цчцн щяр ики тяряфдян йоллар ахтарылыр.
Беш ил бундан яввял биз атяшкяс щаггында сазиш имзаламышыг – бу,
майын 12-дя олмушдур. Бу беш ил гяти сцлщя эялмяк цчцн щяр щалда, кифайятедиcи мцддятдир. Ялбяття, бундан ютрц ясас принсипляр вар, – онлар
ханым Олбрайтын чыхышында тясдиглянди, – Азярбайcанын ярази бцтювлцйц
тямин олунмалы, Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал едилмиш торпаглар, – онлар ися яразимизин 20 фаизи гядярдир, – азад олунмалы, бу торпаглардан мяcбури кючкцн дцшмцш, йяни ишьал едилмиш районларын сакинляри юз йашайыш йерляриня гайытмалыдырлар вя Даьлыг Гарабаьа Азярбайcан
дювлятинин тяркибиндя йцксяк юзцнцидаря статусу верилмялидир. Бу принсипляр АТЯТ-ин 1996-cы илин декабрында кечирилмиш Лиссабон зирвя эюрцшцнцн
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сянядляриндя юз яксини тапмышдыр. Ханым Олбрайт бу принсипляр ясасында
даща да ирялилямяйи тяклиф етди. Биз бу тяклифи дястякляйирик, щесаб едирик ки,
бу йолла ирялиляйя билярик вя нятиcяляря наил ола билярик.
С у а л: Cянаб президент, ахырынcы суал. Баша дцшцрям ки, Лондона сяфяриниз гысамцддятли олду. Сиз бурада эюрцшляр планлашдырырдынызмы, кечирдинизми вя эюрцшляр кимлярля, щансы мясяляляр барясиндя олду?
C а в а б: Хейр, мян бурада эюрцшляр кечирмяйи планлашдырмамышам. Мян садяcя олараг йолцстц бурада дайандым, ахы учуш мясафяси щяр
щалда, узун иди. Сабащ Тцркийяйя йола дцшцрям. Тцркийя президенти, мяним достум Сцлейман Дямирял Америкада мцалиcямя чох бюйцк диггят
вя гайьы эюстярирди, мяни мцалиcядян сонра истиращятя дявят етди.
Йери эялмишкян, демялийям ки, Америкада мяня сон дяряcя бюйцк
диггят эюстярирдиляр. Президент cянаб Билл Клинтонун юзц мяня щям телефонла зянэ етди, щям дя мяктуб эюндярди. Мяним бцтцн мцалиcям онун
даими щимайяси, даими диггяти алтында иди.
Ханым Олбрайт мянимля бир нечя дяфя телефонла данышды, витсепрезидент cянаб Гор мяня мяктуб эюндярди. Мян орада чох бюйцк гайьы иля
ящатя олунмушдум, буна эюря онлара чох миннятдарам. Цзяримдя cярращиййя ямялиййаты апардыглары вя мяни мцалиcя етдикляри клиника чох йцксяк
сявиййядядир. Cярращ Брцс Лайтл сон дяряcя истедадлыдыр. Щесаб едирям ки,
о, cярращиййя ямялиййатыны уьурла апарды. Орада мянимля кардиолог Мурат
Тузчу мяшьул олурду. Йери эялмишкян, бу cаван адам Тцркийядяндир вя
орада бюйцк нцфуз газанмышдыр. Бир сюзля, бцтцн бунлар мяним мцмкцн
гядяр тезликля айаьа галхмаьыма олдугcа мцсбят тясир эюстярирди.
М ц х б и р: Чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз саь олун ки, телевизийаныз мяня беля бюйцк
диггят йетирир.
***
М ц х б и р: Cянаб президент, биз Сизя щямишя бюйцк щюрмят бясляйирик. Сизя мющкям cансаьлыьы вя фяалиййятиниздя йени-йени уьурлар арзулайырыг. Президент Щейдяр Ялийев кими эюркямли дювлят хадими иля эюрцшмяйи
юзцм цчцн бюйцк шяряф сайырам, НТВ телеканалы Сизин фяалиййятинизя щямишя бюйцк диггят йетирир.
Мцсащибяни Русийанын
НТВ телеканалынын мцхбири
Андрей Черкасов апармышдыр
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БИ-БИ-СИ РАДИОСУНУН
МЦХБИРИНЯ МЦСАЩИБЯ
Лондон
20 май 1999-cу ил
С у а л: Cянаб президент, хащиш едирям мяним тябрикими гябул едясиниз. Юзц дя бу, икигат тябрикдир. Чцнки Сиз талейин йени бир сынаьындан уьурла чыхмысыныз. Диэяр тяряфдян ися Сизи Тцркийядя Мустафа Камал Ататцрк
адына бейнялхалг сцлщ мцкафаты эюзляйир. Сиз бу мцкафаты ня заман гябул
етмяйя щазырсыныз?
C а в а б: Саь олун. Сизин тябрикинизя эюря тяшяккцр едирям. Миннятдарам. Мян бу эцн Тцркийяйя эедирям. Тцркийянин програмына эюря,
онларда гябул олунмуш гануна эюря, Мустафа Камал Ататцрк адына бейнялхалг сцлщ мцкафаты майын 19-да верилир. Чцнки 19 май Мустафа Камал
Ататцркцн Самсундан йцрцшя, вуруша башламасы эцнцдцр. Бу байрамдыр.
Анcаг мян о эцня чатдыра билмядим. Эюрцнцр ки, мцяййян бир эцн тяйин
олунаcаг вя мцкафат мяня вериляcякдир. Ясас мцкафатла тялтиф олунмагдыр, онун щансы вахтда алынмасы о гядяр дя ящямиййятли дейилдир.
С у а л: Cянаб президент, Сизин Америкада Роберт Кочарйанла
эюрцшцнцз олуб вя щямин эюрцшдян сонра Ермянистан президенти бизим Вашингтондакы мцхбиримизя дейиб ки, цмумиййятля, бу эюрцшляр чох сямяряли
кечибдир. Чцнки артыг бу эюрцшдян сонра о, президент Щейдяр Ялийеви даща
йахшы баша дцшцр. Сиз щямин эюрцшдян щансы нятиcяни чыхартдыныз?
C а в а б: Мян дя бу эюрцшцн ящямиййятли вя сямяряли олдуьуну тясдиг едирям. Мян дя беля фикирдяйям. Мян Роберт Кочарйанла 1994-cц илдя бир нечя дяфя эюрцшмцшям вя о, Ермянистанын президенти сечиляндян
сонра да бизим онунла Москвада ики дяфя эюрцшляримиз олубдур. Анcаг
Вашингтондакы эюрцш даща да сямярялидир вя эюрцнцр ки, о, мяни даща
йахшы таныдыьы кими, мян дя ону даща йахшы таныйырам. Йяни танымаг имканы ялдя едирям вя бунлар да цмид верир ки, биз данышыгларда мцяййян гядяр ирялийя эедя билярик.
С у а л: Cянаб президент, Сиз Бакыдан чыхандан сонра бир мцддятдир
ки, Азярбайcанда щансыса мянада щакимиййят бошлуьу щисс олунур. Йяни
бахмайараг ки, Сиз кянардасыныз, юлкядян хариcдясиниз, ялбяття, яминям ки,

87

Сиз бцтцн проблемляри вя мясяляляри нязярдян кечирирсиниз. Амма бизим динляйиcиляр вя бир чох инсанлар, мцтяхяссисляр Бакыда щисс едирляр вя дейирляр
ки, бялкя президент вязифясинин щансыса бир щиссясини Конститусийайа мцвафиг
шякилдя кимяся щяваля етсяйди, бу, Азярбайcанда сийаси вязиййятин йахшылашмасына вя сямяряли шякилдя инкишафына кюмяк едярди.
C а в а б: Сизин дедийиниз о сюзляр, – йяни билмирям бу, юз
сюзцнцздцр, йахуд да сизин динляйиcилярин сюзляридир, – онлар сящвдир. Азярбайcанда гятиййян щакимиййят бошлуьу йохдур. Щакимиййят там йериндядир. Мян Америка Бирляшмиш Штатларына рясми ишдян ютрц эетмишдим. Бир
щяфтядян чох бу ишлярля мяшьул олмушам. Бундан сонра cярращиййя ямялиййаты кечирилян заман мяним cями бир эцн Бакы иля, Азярбайcанла ялагям олмайыбдыр. Галан вахтлар щямишя ялагялярим олубдур. Юз вязифялярини йериня йетирянлярля мцтямади телефон ялагялярим вардыр. Лазым олан мясяляляри мянимля мяслящятляширляр, мян лазым олан эюстяришляри верирям.
Ону гейд едя билярям ки, мян 1993-cц илдян, Азярбайcана рящбярлик етдийим дюврдян индийя гядяр демяк олар ки, бу гядяр узун мцддятдя юлкядян кянарда олмамышдым. Анcаг бу, ейни заманда мяним цчцн сынаг
олду вя бизим юлкямиз цчцн дя сынаг олду ки, демяк, мян бялкя бундан
артыг, узун мцддят дя юлкядян кянарда ола билярям. Бизим щакимиййят артыг чох мцтяшяккилдир. Щяря юз иши иля мяшьулдур, щяря юз ишини апарыр вя
мян дейя билярям ки, бу бир ай мцддятиндя Азярбайcанда щеч бир сащядя
щансыса бир зяифлик йохдур.
Мян щяр эцн Милли Мяcлисин сядри иля, Баш назирля, Президент Апаратынын башчысы иля, назирлярин чоху иля, Бакы Шящяр Иcра Щакимиййяти иля телефон ялагяси сахлайырам. Онлар мяня мярузя едирляр вя щяр дяфя дя мяня ишлярин йахшы эетдийини дейирляр. Мян бир онларын мярузясиндян йох, башга
йердян алдыьым мялуматлара эюря дя щесаб едирям ки, бу, еля бизим ян
бюйцк наилиййятляримиздяндир. Йяни Азярбайcанда артыг сабитлик йараныбдыр, истиграр йараныбдыр, иcтимаи-сийаси сабитлик мющкямдир, ясаслыдыр вя
ону позмаг, дяйишдирмяк мцмкцн дейилдир. Бу хястялик мяним цчцн хястялик олду, ейни заманда цмуми дювлят ишимиздя мцяййян бир сынаг дюврц
олду. Бу сынагдан да биз чох эюзял чыхырыг.
М ц х б и р : Чох эюзял. Cянаб президент, Сизя тяшяккцр едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун. Мян дя сяня тяшяккцр едирям.
Мцсащибяни Би-Би-Си
радиосунун мцхбири,
Фамил Исмайылов апармышдыр
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ТЦРКИЙЯНИН “НЯРЭИЗ-ТВ” ТЕЛЕКАНАЛЫНЫН
МЦХБИРИНЯ МЦСАЩИБЯ
Анкара, Чанкайа кюшкц
23 май 1999-cу ил
С у а л: Cянаб Ялийев, “Ататцрк Бейнялхалг Сцлщ Мцкафаты”на бу ил
Сиз лайиг эюрцлдцнцз. Бу, Тцркийядя бюйцк юнямя малик олан бир мцкафатдыр. Щансы щиссляри кечирирсиниз?
C а в а б: Чох бюйцк гцрур щисс едирям. Чцнки, щягигятян, Ататцрк
адына Бейнялхалг Сцлщ Мцкафаты Тцркийя Cцмщуриййятинин ян йцксяк
мцкафатларындан биридир. Анcаг ейни заманда бу мцкафат мяним цчцн
язиздир она эюря ки, Мустафа Камал Ататцркцн хатирясиня тясис олунубдур
вя онун адыны дашыйыр. Мустафа Камал Ататцрк ХХ ясрдя дцнйанын ян
бюйцк шяхсиййятляриндян биридир, Тцркийя Cцмщуриййятини гуран, гуртулуш
савашында галиб эялян, Тцркийя Cцмщуриййятини йашадан бир шяхсиййятдир.
О, еля бир cцмщуриййят йарадыбдыр ки, юлцмцндян 60 ил кечяндян сонра да
йашайыр, Тцркийяни дцнйанын бюйцк, гцдрятли, игтисади cящятдян зянэин
дювлятляриндян бири едибдир.
Мян чох мямнунам ки, Тцркийя халгы, Тцркийя Cцмщуриййяти
Мустафа Камал Ататцркцн йолу иля эедир. Мустафа Камал Ататцрк бизляр
цчцн гящряманлыг рямзидир, мцдриклик рямзидир, дювлятчилик рямзидир, демократийа рямзидир. Бцтцн бунлара эюря дя ифтихар едирям ки, мяня
Тцркийя Cцмщуриййятинин беля бир мцкафатыны алмаг нясиб олубдур.
Мян щяйатымда чох мцкафатлар алмышам. Кечмишдя йашадыьымыз
Советляр Бирлийи кими бюйцк дювлятин ян йцксяк мцкафатларыны алмышам.
Башга дювлятлярин дя мцкафатларыны алмышам. Анcаг бу мцкафат –
Ататцрк адына Бейнялхалг Сцлщ Мцкафаты мяним цчцн щамысындан язиз,
индийя гядяр алдыьым бцтцн мцкафатлардан цстцндцр.
С у а л: Cянаб президент, Сиз дцнйанын бу бюлэясиндяки сийасяти узун
иллярдян бяри ян фяал шякилдя щяйата кечирян, даим сийасятчилярин ичиндя олан
бир инсансыныз. ХХ ясрин сон илини йашайырыг. Сизcя, бюлэямиздяки сийасятляр,
эцc ямялиййатлары неcя олаcагдыр? Русийадакы, Балкандакы, Гафгаздакы
вязиййят вя с. барядя Сизин фикирляринизи билмяк истярдик.
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C а в а б: Язизим, бу, чох бюйцк бир мювзудур. Буна гыса cаваб
вермяк мцмкцн дейилдир. Буна cаваб вермяк цчцн эяряк 15-20 дягигя
данышасан. Амма гыса олараг ону демяк истяйирям ки, ХХ ясрин сон ониллийи дцнйа цчцн чох бюйцк дяйишикликляр илляри, дюврц олмушдур.
Биринcиси, сойуг мцщарибя битмиш, Советляр Бирлийи даьылмыш, Варшава пакты, мцгавиляси, йяни Советляр Бирлийи иля бярабяр, Авропанын бир нечя сосиалист юлкясинин НАТО-йа гаршы йаратдыьы ясэяри иш бирлийи даьылмышдыр. Ян юнямли дя одур ки, Советляр Бирлийинин ичиндя олан 15 cцмщуриййят
юз истиглалиййятиня наил олмуш, дювлят мцстягиллийини ялдя етмишдир. Бу,
хцсусян бизим Азярбайcан цчцн чох ящямиййятлидир, юнямлидир. Азярбайcанын ХХ ясрин ярзиндя икинcи дяфя истиглалиййят алмасы, анcаг биринcидян фяргли олараг бу дяфя истиглалиййяти горуйуб сахламасы Азярбайcан халгы цчцн тарихи бир щадисядир. Сонра баш верян щадисяляр, Балканларда олан щадисяляр, Авропада олан щадисяляр – бу тябиидир. Чцнки
бир чох системляр даьылмыш вя халглар даща да чох истиглалиййят ялдя етмяк
истямишляр. Бунлар щамысы да бязи дяйишикликляря эятириб чыхармышдыр. Мян
щесаб едирям ки, яэяр бюйцк дцнйа тарихини эютцрсяк, бу дювр тарихи
cящятдян юнямли бир дюврдцр.
С у а л: Cянаб президент, ийун айында Азярбайcанда тцркдилли юлкялярин президентляринин зирвя топлантысы кечириляcякдир. Бу зирвя топлантысынын ящямиййяти нядян ибарятдир?
C а в а б: Билирсиниз, тцркдилли дювлятлярин бирлийи 1992-cи илдя йараныбдыр. Бунун йаранмасынын тяшяббцскары Тцркийядир, Тцркийянин cцмщур
башганы, мяним язиз достум, гардашым, щюрмятли Сцлейман Дямирялдир
вя Тцркийянин сабиг cцмщур башганы мярщум Тургут Юзалдыр. Бу да тарихи бир щадисядир, ХХ ясрин сонунда дцнйа тарихиня йазыласы бир ишдир.
Чцнки тцрк халглары, тцркдилли дювлятляр ясрляр бойу бир-бириндян айры дцшмцшляр.
Бу дювлятлярин Тцркийядян башга щеч биринин истиглалиййяти олмамышдыр. Анcаг бу тцркдилли дювлятляр, cцмщуриййятляр истиглал ялдя етдиляр вя
1991-cи илин сонунда истиглалиййят ялдя едян кими, бир нечя айдан сонра –
1992-cи илдя тцркдилли дювлятлярин бирлийинин ясасы гойулду, йаранды. Артыг
7 илдир ки, бу бирлик, бу гурум йашайыр вя мян Азярбайcанын президенти кими, 1993-cц илдян бу гурумун иштиракчысыйам. Илбяил, йяни щяр илдян-иля бу
дювлятлярин иш бирлийинин даща да эенишлянмяси мцшащидя олунур. Буна эюря дя тцркдилли дювлятлярин башчыларынын зирвя эюрцшц щяр ил бир юлкядя кечирилир. Бу ил нювбя Азярбайcанындыр.
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Зирвя эюрцшцмцз ийун айынын 14-дя кечириляcякдир вя эцман едирям
ки, бу эюрцш дя тцркдилли дювлятлярин инкишафы цчцн, эяляcяк истигбалы цчцн
чох юнямли олаcагдыр.
Бу эюрцшцн бюйцк ящямиййяти, юнями бир дя ондан ибарятдир ки, ийун
айынын 15-дя бизим щамымызын мцштяряк милли сярвяти олан “Китаби–Дядя
Горгуд”ун 1300 иллийини биз Азярбайcанда йубилей едяcяйик. Тцркдилли
дювлятлярин башчыларынын щамысы бир йеря топлашараг тарихи кюкляримизя бир
даща щюрмятимизи вя миннятдарлыьымызы билдиряcяйик вя “Китаби–Дядя
Горгуд”ун 1300 иллийини гейд едяcяйик. Бунлар чох юнямлидир.
С у а л: Cянаб президент, кечмиш 15 совет юлкясинин, о cцмлядян
мцстягиллик газанан юлкялярдян бири кими, Азярбайcанын инкишафы цчцн игтисадиййатын инкишафынын бюйцк ролу вардыр. Бу бахымдан Хязяр нефтинин
дцнйа базарына чыхардылмасы иля вя Бакы–Cейщан лайищясинин щяйата кечирилмяси иля баьлы ишляр неcя эедир?
C а в а б: Бунлар чох йахшы эедир. Биз – Азярбайcан, тарихи бир иш
эюрмцшцк. 1994-cц илдя бюйцк бир мцгавиля имзаладыг – 7 юлкяйя мянсуб
олан 11 бюйцк нефт ширкятинин йаратдыьы консорсиумла анлашма, мцгавиля
имзаладыг. Бу мцгавиляйя эюря Хязяр дянизинин Азярбайcан секторундакы “Азяри”, “Чыраг” вя “Эцняшли” зянэин нефт йатагларындан нефтин чыхарылмасы вя дцнйа базарларына дашынмасы нязярдя тутулмушдур. Мцгавилянин мцддяти 30 илдир вя бу мцгавиляни щяйата кечирмяк цчцн 8 милйард
доллар йатырым, сярмайя планлашдырылмышдыр.
Бунунла биз Хязяр дянизини дцнйайа ачдыг. Хязяр дянизинин чох
зянэин тябии сярвятляри – нефти вя газы вардыр. Биз бунун тякcя Азярбайcан
цчцн йох, тякcя бу бюлэядя олан юлкяляр цчцн йох, дцнйа юлкяляри цчцн дя
истифадя олунмасынын ясасыны, тямялини гойдуг. О мцгавилядян сонра Хязяр дянизи дцнйанын бцтцн юлкяляринин диггятини cялб етди. Бу, дцнйанын
ян зянэин нефт, газ бюлэяляриндян бириня чеврилди. Йяни бунлар вар иди,
амма биз буну дцнйа цчцн ачдыг, анлатдыг вя бюйцк нефт ширкятляри
Азярбайcана эялдиляр, йени-йени тяклифляр иряли сцрдцляр вя 1994– cц илдян
индийя гядяр, – сентйабр айында 5 или тамам олаcагдыр, – биз 19 мцгавиля, анлашма имзаламышыг. Бунларын да щамысында Азярбайcан Cцмщуриййятиня тяхминян 50 милйард доллар сярмайя гойулмасы нязярдя тутулубдур.
Биз 1994-cц илдя “Ясрин мцгавиляси”ни имзалайаркян о мцгавилядя
йазылыбдыр ки, бу нефти ихраc етмяк цчцн, дцнйа базарларына чыхармаг цчцн
илкин нефтин ихраcы цзря бору хятти йаратмаг лазымдыр. Анcаг бюйцк нефтин
ихраcы цчцн ясас нефт бору хятти йаратмаг лазымдыр. Бу да Бакы–Cейщандыр.
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Ютян илляр ярзиндя биз ики нефт бору хятти йаратдыг. Бири Бакы–Новороссийск хяттидир. Русийанын Гара дяниздя олан Новороссийск лиманына
эедян хятти биз 1997-cи илин нойабр айында ачдыг. Чцнки биз “Чыраг” йатаьындан нефтин чыхарылмасына наил олдуг вя щямин бору иля нефти ихраc едирик. Анcаг биз алтернатив, икинcи хяттин, бору кямяринин дя тикилмясини
лцзумлу билдик вя она да башладыг.
Бу ил апрел айынын 17-дя биз Эцрcцстанын Гара дяниздяки Супса лиманына эедян Бакы–Супса бору хяттини дя ачдыг. Нефт артыг орадан да
дцнйа базарларына ихраc олунур. Анcаг ян бюйцк нефт, ясас нефт Бакы–
Cейщан бору хятти иля эетмялидир. Биз дюрд илдир чалышырыг ки, Бакы–Cейщан
бору хяттини реаллашдыраг. Бунун гаршысына чох чыхдылар. Йяни эуйа бу, лазым дейил. Бязи нефт ширкятляри, консорсиумда оланлар, диэяр юлкяляр нефтин
бурадан, Тцркийядян вя Аь дянизя эетмясинин ялейщиня олараг, башга
йолларла эетмясини лцзумлу щесаб едяряк, тяляб едяряк Бакы–Cейщан бору
хяттинин гаршысына чыхдылар, буна чох мянеяляр етдиляр, мцхтялиф тяблиьатлар
апардылар вя с. Анcаг биз бунларын щамысынын гаршысыны алдыг.
1994-cц илдя гябул етдийимиз гярары биз ардыcыл сурятдя йериня йетиририк вя Азярбайcан бурада да юз ирадясини эюстярди. Бурада да Тцркийя иля
Азярбайcанын иш бирлийи цчцн 1994-cц илдя биз бяйан етдийимиз Бакы–
Cейщан бору хяттинин тикилмяси, реаллашдырылмасы цчцн щяр cцр тядбирляри
эюрдцк вя нятиcя дя алдыг. Нятиcя дя ондан ибарятдир ки, кечян ил октйабр
айынын 29-да Тцркийя Cцмщуриййятинин 75 иллик йубилейиндя биз бурада,
Анкарада бюйцк бир анлашма имзаладыг. Бу анлашманы Тцркийя, Азярбайcан, Эцрcцстан, Газахыстан, Юзбякистан имзаладылар ки, йяни Газахыстан да, Юзбякистан да юз нефтини бу бору хятти иля нягл едяcяк вя Азярбайcан бцтцн нефти бу хятт иля кечиряcякдир.
Бу, Эцрcцстанын яразисиндян дя кечяcяк, Тцркийядян Аь дянизя эедяcякдир. Анcаг йеня дя бизим о консорсиумда бунун ялейщиня чыханлар
вар иди – эуйа бунун чох баща олдуьуну сюйляйирдиляр.
Бир нечя айдыр ки, биз бу барядя данышыглар апарырыг вя Тцркийя иля
Азярбайcан арасында чох бюйцк тядбирляр, йяни илишкиляр эедир.
Нящайят, онлара да анлатдыг вя эцман едирям ки, йахын вахтларда
сон гярар гябул олунаcаг вя Бакы–Cейщан нефт бору хяттинин тикилмясиня
башланаcагдыр.
С у а л: Cянаб президент, щазырда бу гярарын гаршысыны алан янэял
вармы вя варса, щансыдыр?
C а в а б: Еля бир янэял йохдур. Садяcя, бурада Тцркийянин щюкумяти дя эяряк бязи шейляри щялл етсин. Чцнки о вахткы консорсиумун ичиндя
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олан ширкятляр бяйан етдиляр ки, Бакы–Cейщан бору хяттинин чякилиши бащадыр, бунун дяйяри 3,7 милйард доллардыр. Анcаг сонра Тцркийя дя бу ишя
чох гатылды, Америка бу ишя чох дястяк верди вя арашдырмалар апарылды.
Сцбут олунду ки, йох, бу, доьру рягям дейилдир. Бунун тяхминян
2,7 милйард доллар, йа ондан да аз олмасы артыг сцбут, исбат едилди. Бунларын щамысы, йяни бязи малиййя, техники мясяляляр чюзцлмялидир. Башга бир
шей йохдур.
М ц х б и р: Cянаб президент, мяним сорушмаг истядиклярим бу гядяр. Сизин сюйлямяк истядийиниз фикир варса, буйурун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун. Мян сизя тяшяккцр едирям. “Нярэиз–ТВ” каналы чох эюзял бир каналдыр. Билирсиниз ки, бу, Азярбайcанда да
йайымланыр вя ону Азярбайcанда да чох мямнуниййятля сейр едирляр.
Мян щеч унутмарам ки, 1997-cи илдя сизин апардыьыныз сорьулара эюря
Тцркийянин “НТВ” телевизийа каналы Азярбайcанын президентини, cцмщур
башганыны “дцнйанын сийасят адамы” кими гиймятляндирди, Истанбулда эюзял бир мярасим кечирилди вя мяня мцкафат верилди. Мян буну чох йцксяк
гиймятляндирирям.
Мян Тцркийянин “НТВ” каналына уьурлар, мцвяффягиййятляр диляйирям. “Нярэиз – ТВ”нин сейрчиляриня дя, бцтцн Тцркийя вятяндашларына да
уьурлар, сцлщ, ямин-аманлыг, рифащ вя эюзял истигбал, эяляcяк арзулайырам.
Мяним црякдян эялян саламларымы бцтцн Тцркийянин вятяндашларына чатдырмаьынызы риcа едирям. Саь олун.
Мцсащибяни Тцркийянин “Нярэиз–ТВ” телевизийасынын Анкарадакы
тямсилчиси Мурат Йетрин апармышдыр
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МЯШЩУР РУСИЙА РЯССАМЫ НИКАС САФРОНОВ
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Президент сарайы
29 ийун 1999-cу ил
Щ е й д я р Я л и й е в : Азярбайcана хош эялмишсиниз, Никас Сафронов.
Сизин Эянcя вя Лащыч сяфяриниз барядя мяня мялумат вердиляр. Сяфяр хошунуза эялдими?
Н и к а с С а ф р о н о в : Сизинля эюрцшдцйцмя чох шадам, щюрмятли
cянаб президент. Эянcя вя Лащыcа сяфярлярим заманы мяни валещ едян
Азярбайcанын гялби риггятя эятирян тябияти олду. Бу тябиятдя дцнйанын
бцтцн мюcузяляри вар. Орада еля надир эушяляр эюрдцм ки, онлары щеч ня иля
мцгайися етмяк мцмкцн дейил.
Щ е й д я р Я л и й е в : Азярбайcанымыз доьрудан да эюзялдир.
Бу эюзяллийи Сизин кими камил ряссамын юз эюзляри иля эюрмяси вя гиймятляндирмяси бир азярбайcанлы кими мяня хошдур.
Н и к а с С а ф р о н о в : Азярбайcанын дювляти кими халгы да эюзялдир,
щям дя чох садялювщдцр. Щеч заман олуб-галаны иля юйцнмцр, дейир ки,
оланы будур. Азярбайcан халгы бюйцк халгдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Азярбайcан халгы сон дяряcя тявазюкарлыьы иля
фярглянян бир халгдыр. Биз щеч вахт юйцнян дейилик вя ясрлярдян бяри беля
олмушдур. Биз юз мязиййятляримизи эюстяря билмирик, бязян дя щятта онлары
эизлядирик. Бу, халгымыза хас хцсусиййятдир, ня етмяк олар. Мян узун илляр
ярзиндя чалышмышам ки, адамларымыз Азярбайcаны даща фяал тямсил етсинляр, халгын, юлкянин мязиййятлярини эюстярсинляр. Буна бахмайараг, хасиййят хасиййят олараг галыр.
Н и к а с С а ф р о н о в : Билирсиниз, мян Азярбайcанда бир даща олмаьымдан хошбяхтям, юзцмцн бцтцн асудя вахтымы бурада кечирмяк,
ади бир гонаг йох, Азярбайcанын там щцгуглу сакини олмаг истярдим.
Бу мцмкцндцр. Лакин Никас Сафронова сяфяри заманы эюрцшцб
таныш олдуьу адамлар даща бюйцк тяяссцрат баьышламышдыр. Онлар ряссамын президентимизля танышлыьындан хябяр тутдугда дювлятимизин башчысына ян хош арзуларыны йетирмяйи, онун ялини сыхмаьы хащиш етмишляр. Никас Сафроновун Лащыcда эюрцшдцйц адамлар орайа чякилмиш йола эюря
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президент Щейдяр Ялийевя онларын миннятдарлыьыны чатдырмаьы хащиш
едибляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, бир вахтлар мян орайа йол чякдирдим,
кюрпц салдырдым. Бу, тарихи щадисядир вя 70-cи иллярин ахырларында – 80-cи иллярин яввялляриндя олмушдур.
Н и к а с С а ф р о н о в : Cянаб президент, иcазя верин юмцр-эцн йолдашыныз мярщум Зярифя ханым Ялийеванын портретини Сизя тягдим едим.
Мян чох материаллары нязярдян кечирмишям, чцнки Зярифя ханымла
шяхсян таныш дейилдим. Зярифя ханымын сифятинин cизэиляриндян эюрцнцр ки,
Сизин бирэя юмцр-эцн сцрдцйцнцз илляр ярзиндя онун симасы эет-эедя даща
эюзял вя даща няcиб олмушдур. Яввяла, эюзляри олдугcа эюзялдир, мян онлары бир гядяр кядярли, онун юзцнц ися щамынын гейдиня галан бир мяляк кими тясвир етмишям. Бунлар таныш олдуьум материаллардан алдыьым шяхси
тяяссцратымдыр. Арха планда даьлар тясвир олунмушдур.
Цмидварам ки, вахт ютдцкcя Сиз бу портретя юйряшяcяксиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяри башдан дейим ки, Сиз йахшы портрет чякмисиниз. Она эюря йахшы дейирям ки, шцбщясиз, инсан йаша долдугcа дяйишир,
Зярифя ханым да дцнйасыны дяйишмяздян бир нечя ил яввял тяхминян беля
эюрцнцрдц. Бир сюзля, Сиз бу мягамы щяссаслыгла тутмусунуз. Лакин ян
башлыcасы будур ки, Сиз онун характерини cанландырмаьа мцвяффяг олмусунуз. Там охшарлыг вар. Юзц дя мясяля тякcя охшарлыгда дейил, образдадыр.
Сиз онун образыны чох йахшы тясвир етмисиниз.
Н и к а с С а ф р о н о в : Мян Зярифя ханымын портретини, зянним мяни
алдатмырса, онун хошладыьы палтарда чякмишям, чцнки о, щямин палтары
тез-тез эейинярди.
Щ е й д я р Я л и й е в : О, эейимини дяйишмяйи чох да хошламырды, щеч
вахт бязяк-дцзяйи севмирди. Бязи гадынлардан фяргли олараг о, щямишя чох
садя эейинирди. Йери эялмишкян, онун бир чох эюзял кейфиййятляри иля йанашы, бирэя юмцр сцрдцйцмцз дюврдя мяним цчцн ян мцщцм хцсусиййятлярдян бири онун щяр cящятдян тявазюкар олмасы иди. Буна эюря онун палтары
да садя иди. Сиз бу хцсусиййяти дцзэцн сезмисиниз. Портрет чох уьурлу алынмышдыр.
Мян онун цзцндя ня ися бир гцсся-кядяр дя сезирям. Позаны да
дцзэцн мцяййянляшдирмисиниз. Йахшыдыр. Саь олун. Ялбяття, мян буну
эюзлямирдим, билмирдим ки, Сиз бу портрети чякирсиниз.
Лакин Сиз бу портрети йаратмысыныз.
Н и к а с С а ф р о н о в : Сизинля щяр бир эюрцш мяним цчцн чох бюйцк шяряфдир. Мян бцтцн рясмлярими Сизя щядиййя етмяйя щазырам. Бир дяфя щаггы-
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нызда демишдим ки, Сизин кими инсанлар дцнйайа йцз илдя бир дяфя эялирляр.
Амма сонра анладым ки, беля инсанлар мин илдя бир дяфя доьулурлар. Мяним
цчцн бюйцк шяряфдир ки, Сизинля шяхсян танышам. Сизин халгынызла вя мяним
халгымла баьлы щяйата кечирмяк истядийим йени планлар барясиндя щяр дяфя
мямнунлугла дцшцнцрям. Сизин адамларыныздан бири ня вахтса мяня демишдир ки, биз икинcи саьлыьы щямишя Щейдяр Ялийевичин шяряфиня галдырырыг.
Мян дя дедим ки, билирсиниз, мян буну юзцмя бир гайда едяcяк, щямишя вя
щяр йердя биринcи саьлыьы Щейдяр Ялийевичин шяряфиня галдыраcаьам.
Инди ися юз рясмляримин иллцстрасийаларындан ибарят албому, Сизин нявянизин фотошякилляри якс олунмуш санбаллы jурналлары, мяним Азярбайcанын районларына сяфярим заманы инсанларын Азярбайcан рящбяриня чатдырмаг истядикляри щядиййяляри тягдим едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Тяшяккцрцмц билдирирям, бунлар мяним цчцн
чох гиймятли щядиййялярдир, чцнки бу щядиййяляри садя инсанлар црякдян
щазырламышлар.
Н и к а с С а ф р о н о в : Еля мян дя халгын эюзяллийини гиймятляндирдийими гейд етмяк истяйирдим. Халг Сизи рясми, вязифя сащиби олан бир шяхс
кими дейил, црякдян севиб баьлы олдуьу бир инсан кими гябул едир. Бизим Сизинля эюрцшяcяйимиздян хябяр тутан щяр бир адам Сизя кичик щядиййяляр
эюндярир вя дейирди ки, яэяр эялсяниз, Сизи чох бюйцк щядиййя эюзляйир. Онлар дейирдиляр ки, Сизин чякдирдийиниз йол бир гядяр хараб олмушдур, лакин
биз ону юз ялляримизля дцзялдиб гайдайа салаcаьыг.
Cянаб президент, бир гадынын адындан да бу йун cорабы Сизя верирям. Буну щямин гадын Азярбайcан президентинин саьламлыьынын гайьысына галараг юзц тохумушдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сон дяряcя мцтяяссир олдум. Чох гиймятли щядиййядир, чцнки бу cорабы онун юзц тохумушдур. Бу щядиййя мяни тясирляндирир, чцнки о, танымадыьым бир инсанын мяня гайьысыдыр. Мян чох тясирляндим.
Н и к а с С а ф р о н о в : Инди ися Эянcядяки рус килсясиня зийарятимдян
данышмаг истяйирям. Орада Марийа адлы бир гадын вар. Онун сайясиндя
кился чох йахшы вязиййятдядир. Русийада беля шейя раст эялмязсян. Бу килсядя щяр шей – иконалар, дивар рясмляри горунуб сахланмышдыр, щяр шей тяртямиздир, килсяни санки дцнян тикмишляр, щалбуки онун 200 илдян артыг йашы вар. О гадын юз мящяббятини, ряьбятини Сизя чатдырмаьы хащиш едяряк
дейиб:
“Биз Сизя миннятдарыг ки, бурада щяр шейимиз вар, щеч кяс бизя
дяйиб-тохунмур, биз Сизи севирик, Сизя миннятдарыг”. О гадын ялими юпцб
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хащиш етди ки, мян бу сюзляри Сизя чатдырым. Бу епизод фотошякилдя дя якс
олунмушдур.
Бу ися Сизин 1998-cи илдя Эянcя паркында якдийиниз аьаcын фотошяклидир. Буну Сизя веряряк билдирмяк истяйирям ки, парк сялигя-сящман ичиндя, йахшы вязиййятдядир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Тяхминян 30 ил бундан яввял, мян республиканын рящбярлийиня эяляндя бир чох диэяр мясялялярля йанашы, Бакы шящяринин
йашыллашдырылмасы мясялясиня дя мющкям эиришдим. Инди эюрцрсцнцз ки, Бакы йашыллыг ичиндядир. Щалбуки 30 ил бундан яввял беля дейилди. Бакынын
мяркязи кцчяляриндя аз аьаc варды, кянарларда ися йашыллыг, демяк олар,
йох иди. Мян бу ишя эиришдим. Арадан 30 ил кечмишдир вя инди Бакы йашыллыг
ичиндядир. Бу эцнлярдя йени тикилиляр районунда бир клиниканын ачылышына
эетмишдим, ятрафа нязяр салдым. Эюрдцм ки, илащи, ня гядяр аьаc вар, санки бцтюв бир мешядир! Йашыллашдырма щярякаты Азярбайcанын диэяр районларына да йайылды. Ялбяття, Лащыcда щеч ня якмяк лазым дейилдир.
Йахуд эютцряк Лянкяран зонасыны – орада да аьаc якмяйя ещтийаc
йохдур. Амма биздя мешясиз йерляр вар. Мисал цчцн. Эянcя юз гядим чинарлары иля мяшщурдур. Бунунла бярабяр, биз тикинти ишляри апарыб Эянcяни
абадлашдырырдыг, демяли, евляр уcалтмагла йанашы, парклар да салмаг лазым эялирди. Бах, биз беля бир парк салдыг. Яэяр инди о, йахшы вязиййятдядирся, мян бундан мямнунам.
Н и к а с С а ф р о н о в : Пушкинин йубилейи иля ялагядар Эянcядя эюрцлмцш ишляр дя хошума эялди. Биз университетдя олдуг, орада эимназийа вар,
йерли ряссамлар эимназийанын диварларында рясмляр чякибляр. Онлар бу китабы Сизя чатдырмаьы хащиш етдиляр.
Яйалятя эетмяйи мяслящят эюрдцйцнцзя эюря Сизя миннятдарам. Ян
диггятялайиг щал будур ки, халг Сизи севир. Бу, хцсусиля яламятдар бир щалдыр. Мян чох мямнунам. Бир дяфя мяндян сорушдулар ки, щарада йашамаг истярдим?
Дедим ки, Исвечрядя, бядябяддя Шотландийада, юз гясримдя йашамаг истярдим. Анcаг бу йахынларда дедим ки, йашамаг истядийим йеэаня
бир йер варса, о да Азярбайcанын щяр щансы бир яйаляти, даьлар гойнунда
йерляшян кичик бир гясябядир; еля бир эушя ки, орада эюл олсун, садяcя истиращят етмяк вя тямиз щава иля няфяс алмаг мцмкцн олсун. Мян Лащычда
бир гоcадан сорушдум ки, нечя йашын вар, cаваб верди ки, оьлум, билмирям, амма эяряк ки, 100-120 йашым вар. Зяннимcя, орада инсанлар юзляриня мяхсус юмцр сцрцрляр, Сизи унутмур, таныйыр вя чох севирляр.
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А р и ф Б а б а й е в (Улйановск Вилайят Иcра Щакимиййятинин нцмайяндяси, Улйановск вилайятиндяки азярбайcанлыларын “Низами” cямиййятинин витсе-президенти): Иcазя верин сющбятя гошулараг дейим ки, биз йол эяляркян мян бу китабы Никаса эюстярдим, ону мяня Сизин рящмятлик гардашыныз Щясян Ялийев баьышламышдыр. Аллащ она рящмят елясин. О, тябиятин
мяшщур горуйуcусу, академик иди. Мян онун мцщазиряляриндя тез-тез
олурдум. Йадымдадыр, о, бизя щямишя дейярди вя еля инди Никас да беля
бир гянаятя эялди ки, Азярбайcанын тябияти иля мцгайисядя Исвечря бир шей
дейилдир. Щясян мцяллим чох мараглы идейалар иряли сцрцрдц. О, чох тявазюкар бир инсан иди. Республикада Сизин беля йцксяк вязифя тутмаьыныза,
йцксяк нцфузунузун олмасына бахмайараг, о, тялябялярля, инсанларла
юзцнц чох садя апарырды.
Дейирди ки, адамлары хариcя эюндярмяздян, – о вахтлар биз буна чох
алудя идик, – яввялcя юз дийарымызы танымалыйыг. Щейдяр Ялирза оьлу, демяк истяйирям ки, Никасын бурайа эялмяси барядя фикир йарандыгда, сюзцн
дцзц, она юлкямиз щаггында, Сизин щаггынызда данышаркян дцшцндцм ки,
бу эюрцш ики дащинин – рянэкарлыг дащиси иля сийасят дащисинин эюрцшц
олаcагдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Никас дащидир, мян ися...
А р и ф Б а б а й е в : Ялбяття, Щейдяр Ялирза оьлу, Сиз юзцнцз дя. Йахшы олду, бу танышлыг мещрибан, гаршылыглы инсани мцнасибятляря чеврилди.
Дцзцнц десяк, Русийада, Улйановскда биз Никаса эюря шадыг, чцнки сяфяримиз заманы адамларын бизя эюстярдикляри сямимиййят, щюрмят тякcя
Никаса эюря дейил, щям дя Сизя, Сизин достлуьунуза олан щюрмятдир. Бу,
чох гиймятлидир. Улйановск вилайятинин губернаторундан, ганунвериcилик
мяcлисинин сядриндян, бизим азярбайcанлылар иcмасындан, чох адамлардан, – бунлары узун-узады садалайа билярям, – Сизя хош саламлар йетирмяк
истярдим. Никасм сайясиндя бу йахынларда Москвада “Русскойе золото”
ширкятинин президенти иля эюрцшдцм. О, Сизин цнваныныза ня гядяр сямими
сюзляр сюйляди! Бурайа эялмяздян яввял “ЛУКойл”ун рящбярлийи иля эюрцшмцшям. Онлар да Сизя ян йахшы арзуларыны йетирмяйи хащиш етдиляр. Сизинля
щяр бир эюрцш мяндян ютрц чох бюйцк щадисядир. Щяр дяфя бурадан эедяркян юзцмц эцнащландырырам ки, щцзурунузда отурмушдум. Яэяр иcазя
версяниз, Сизя щюрмятими билдирмяк цчцн айаьа галхардым. Мян Сизин
андичмя мярасиминизи хатырлайырам, о заман салондан чыхдыныз вя Сизя
йахынлашмаьыма иcазя вердиляр. Сиз еля илщамлы вя эюзял идиниз ки. Ачыьыны
дейяcяйям, инди дя яла эюрцнцрсцнцз, йахшы сийаси формада, эюзял, йахшы
ящвал-рущиййядясиниз. Бу, ян башлыcасыдыр.
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Яминям ки, биздя щяр шей йахшы олаcаг вя цчцнcц минилликдя дя юлкямизя Сизин рящбярлик етмяйиниз барядя арзумуз да йериня йетяcякдир.
О заман Сизя дедийим ясас фикир бу иди ки, Сиз тякcя Азярбайcанын
дейил, щям дя дцнйанын щяр йериндя йашайан бцтцн азярбайcанлыларын президентисиниз. Биз Сизин цряйиниздян риcа едирик ки, щямишя йахшы, дягиг вурсун, чцнки цряйиниз Сизя мяхсус дейил, о, юлкямизин, халгымызын цряйидир.
Андичмя мярасиминдя Никасла биз эюрдцк ки, Сиз тяхминян ики саат
чох cидди мясяляляр щаггында неcя гейри-стандарт данышдыныз, бцтцн проблемляря cаваб вердиниз. Cабир Новруз шеир охумаьа башлайанда ютян иллярин кадрларыны эюстярдиляр. Йери эялмишкян, бу йахынларда бурада танышларымла эюрцшяркян биз, 1969-cу илдян башлайараг бцтцн щямин дюврц хатырладыг. Мян о заман дедим: билирсиниз, биз ня цчцн беляйик? Она эюря ки,
биз щейдярчилярик. Биз о cцр тярбийя алмыш инсанларыг, айры cцр ола билмярик.
Яэяр биз Сизин вердийиниз чюряйи виcданла йемишикся, о тярбийяни алмышыгса,
демяли, бу эцн дя беляcя эцcлц галмалы вя йени Азярбайcан гурмагда Сизя кюмяк етмялийик. Андичмя мярасиминдя щямин кадрлар эюстяриляркян,
йанымда яйляшмиш бир няфяр голумдан дартыб сорушду ки, ня цчцн аьлайырам. Мян дедим: она эюря ки, бу, мяним юлкямдир, бу, мяним президентимдир. Бир даща демяк истяйирям ки, Сиз бизим президентимизсиниз, Сизи севир, гиймятляндиририк, Сизя cансаьлыьы арзулайырыг.
Бир даща демяк истяйирям ки, бизим губернатор игтисади вя сийаси
диалогу давам етдирмяк цчцн ян йахын вахтларда Бакыйа эялиб Сизинля эюрцшмяйя щазырдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Буйурсун. Вахтыны разылашдырарыг. Саь олун.
Н и к а с С а ф р о н о в : Мяни вя Ариф Бабайеви сямими гябул етдийинизя эюря бир даща Сизя миннятдарлыьымызы билдиририк.
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АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯСИЛЗАДЯЛЯР
МЯCЛИСИНИН СЯДРИ, ХАЛГ ЙАЗЫЧЫСЫ, МИЛЛИ
МЯCЛИСИН ДЕПУТАТЫ МАГСУД ИБРАЩИМБЯЙОВ
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Президент сарайы
7 ийул 1999-cу ил
М а г с у д И б р а щ и м б я й о в : Мющтярям президент!
Сизи сямими-гялбдян саламлайырам. Сиз мцалиcядян гайыдандан
сонра биринcи дяфядир Сизи эюрцрям вя чох шадам ки, Аллаща шцкцр, сящщятиниз йахшыдыр. Сиз бизим дащи рящбяримиз, дащи президентимизсиниз. Фяхр
едирям ки, бу эцн мян Азярбайcан Республикасы Ясилзадяляр Мяcлисинин
адындан Сизя 1 нюмряли шящадятнамяни тягдим едирям. Чцнки бир нюмряли ясилзадя Сизсиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Яэяр сиз беля гиймят вермисинизся, тяшяккцр
едирям. Демяли, бу мяcлис артыг фяалиййятя башлайыр?
М а г с у д И б р а щ и м б я й о в : Бяли, мяcлис йарадылыб, илин сонунадяк онун гурултайы кечириляcякдир.
Щ е й д я р Я 1 и й е в : Сиз мяcлисин йарадылмасы барядя мяним фикрими
юйрянмишдиниз вя мян демишдим ки, йарадын. Чцнки бу, Азярбайcанын бу
эцнц вя эяляcяйи цчцн лазымдыр. Мяни бир суал марагландырыр. Ясилзадяляр
мяcлисиня цзвляр гябул етмяк цчцн щансы мейарлар ясас эютцрцлцр?
М а г с у д И б р а щ и м б я й о в : Биз вятяни, президенти севян ясил зийалылары гябул едирик. Цзвляр чохдур, амма щялялик щеч кимя шящадятнамя
вермямишик. Гябул олунмаг истяйянляр дя чохдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сизин бу тяшяббцсцнцзя уьурлар арзулайырам.
Арзу едирям ки, йарадылан Ясилзадяляр мяcлиси эяляcякдя Азярбайcанын
щям дювлятинин, щям cямиййятинин наминя, бизим милли яняняляримизя уйьун, амма ейни заманда демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят принсипляри ясасында фяалиййят эюстярсин вя Азярбайcан халгына юз йардымыны эюстяря билсин.
(Магсуд Ибращимбяйов президент Щейдяр Ялийевя Азярбайcан Республикасы Ясилзадяляр Мяcлиси цзвцнцн 1 нюмряли шящадятнамясини, щабеля
Ясилзадяляр Мяcлиси адындан щядиййя олараг гядим хянcяр тягдим етди).
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
РЕСПУБЛИКА ЯСИЛЗАДЯЛЯР МЯCЛИСИНИН
СЯДРИ, ХАЛГ ЙАЗЫЧЫСЫ МАГСУД
ИБРАЩИМБЯЙОВУ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
8 ийул 1999-ъу ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев ийулун 7-дя Президент сарайында Азярбайcан Республикасы Ясилзадяляр Мяcлисинин сядри Магсуд
Ибращимбяйову гябул етмишдир.
Ясилзадяляр мяcлисинин сядри, халг йазычысы, Милли Мяcлисин депутаты
Магсуд Ибращимбяйов дювлятимизин башчысыны сямими саламлайараг деди
ки, Сиз мцалиcядян гайыдандан сонра биринcи дяфядир Сизи эюрцрям вя чох
шадам ки, Аллаща шцкцр, сящщятиниз йахшыдыр. Сиз бизим дащи рящбяримиз,
дащи президентимизсиниз. Фяхр едирям ки, бу эцн мян Азярбайcан Республикасы Ясилзадяляр Мяcлисинин адындан Сизя 1 нюмряли шящадятнамяни
тягдим едирям. Чцнки бир нюмряли ясилзадя Сизсиниз.
Президент Щейдяр Ялийев миннятдарлыьыны билдиряряк деди ки, яэяр сиз беля гиймят вермисинизся, тяшяккцр едирям. Республикамызын рящбяри Ясилзадяляр мяcлисинин йарадылмасы иля дя марагланды. Магсуд Ибращимбяйов мялумат верди ки, мяcлис йарадылыб, илин сонунадяк онун гурултайы кечириляcякдир.
Дювлятимизин башчысы хатырлатды ки, сиз мяcлисин йарадылмасы барядя
мяним фикрими юйрянмишдиниз вя мян демишдим ки, йарадын. Чцнки бу,
Азярбайcанын бу эцнц вя эяляcяйи цчцн лазымдыр. Президент Щейдяр Ялийев
Ясилзадяляр мяcлисиня цзвляр гябул етмяк цчцн щансы мейарларын ясас
эютцрцлдцйцнц сорушду. Магсуд Ибращимбяйов билдирди ки, биз вятяни, президенти севян ясил зийалылары гябул едирик. Цзвляр чохдур, амма щялялик щеч
кимя шящадятнамя вермямишик. Гябул олунмаг истяйянляр дя чохдур.
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев деди ки, сизин бу тяшяббцсцнцзя уьурлар арзулайырам. Дювлятимизин башчысы арзу етди ки, йарадылан Ясилзадяляр мяcлиси эяляcякдя Азярбайcанын щям дювлятинин, щям
cямиййятинин наминя бизим милли яняняляримизя уйьун, амма ейни заманда демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят принсипляри ясасында фяалиййят
эюстярсин вя Азярбайcан халгына юз йардымыны эюстяря билсин.
Магсуд Ибращимбяйов Президент Щейдяр Ялийевя Азярбайcан Республикасы Ясилзадяляр Мяcлиси цзвцнцн 1 нюмряли шящадятнамясини, щабеля Ясилзадяляр Мяcлиси адындан щядиййя олараг гядим хянcяр тягдим етди.
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ССРИ ХАЛГ АРТИСТИ
МАЩМУД ЕСЕМБАЙЕВЯ
Бакы шящяри
15 ийул 1999-cу ил
Чох щюрмятли Мащмуд Есембайев!
Сизи, мцасир инcясянятин эюркямли хадимини 75 иллик йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едир, Сизя хошбяхтлик, cансаьлыьы вя ямин-аманлыг арзулайырам.
Гядим Гафгазын Сизин йарадыcылыьынызда камиллик дяряcясиня чатдырылмыш эюзял рягс нцмуняляри ХХ ясрдя цмумдцнйа мядяниййятиндя
мцщцм щадисяйя чевриля билмишдир. Мцхтялиф – халгларын рягс сянятинин сирляриня дяриндян нцфуз етмяйиниз Сизя еля бир ифачылыг сявиййясиня наил олмаьа имкан вермишдир ки, бу заман рягсин пластикасы милли вя дцнйа инкишаф мейиллярини юзцндя якс етдирир, мядяниййятлярин йахынлашмасына вя гаршылыглы зянэинляшмясиня кюмяк едир.
Виртуозлуг вя cилаланмыш техника иля, рягсин цслуб вя характерини
парлаг вя тясирли шякилдя ифадя етмяк баcарыьы иля бирляшян фитри истедадыныз
Сизя мисилсиз шедеврляр йаратмаьа имкан вермишдир. Доьма халгыныза
сонсуз мящяббят, милли яняняляря сядагят, тцкянмяз ямяксевярлик вя инcясянятин йцксяк идеалларына узун илляр хидмятиниз бюйцмякдя олан нясилляр цчцн щяля бир чох илляр ярзиндя нцмуня олаcагдыр.
Сизин йарадыcылыьыныз юлкямиздя узун илляр бойу даим щейранлыг вя
мяфтунлуг доьурмушдур. Азярбайcанда Сизин иштиракынызла чякилмиш филм
бунун даща бир тясдигидир.
Бу эцн Сиз тякcя бюйцк рягс сянятинин дейил, щям дя Гафгаз халгларынын чохясрлик мцдриклийинин тяcяссцмцсцнцз. Хейирхащлыг вя щуманизм
идеаллары иля ашыланмыш бцтцн чохcящятли фяалиййятиниз бу эцн дя бизим
Цмумгафгаз евимиздя сцлщя, ямин-аманлыьа вя сабит инкишафа наил олмаг
ишиня хидмят едир.
Сизя узун юмцр арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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ДЦНЙА ЕСТРАДАСЫНЫН УЛДУЗЛАРЫНДАН БИРИ
МЯШЩУР ИСПАНИЙА МЦЬЯННИСИ ХУЛИО ИГЛЕСИАС
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
24 ийул 1999-ъу ил
Дцнйа естрадасынын улдузларындан бири, мяшщур Испанийа мцьянниси Хулио Иглесиас 1999-cу ил ийулун 24-дя Бакыда, Республика сарайында илк консертини верди.
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев вя гызы Севил ханым Ялийева
консертдя иштирак едирдиляр.
Салона топлашанлар дювлятимизин башчысыны щярарятли алгышларла гаршыладылар.
Хатырладаг ки, эюркямли мцьянни Бакыйа ики эцн яввял, ийулун
22-дя, Беларус вя Украйна пайтахтларындакы консертляриндян сонра эялмишди. Биня щава лиманында jурналистляря мцсащибясиндя о билдирмишди ки,
Азярбайcана эялмяк юз арзусудур. Азярбайcан онун цчцн чох шян юлкядир вя бурайа сяйащят етмяк, консертляр вермяк мягсяди иля эялмишдир. Иглесиас демишди ки, Азярбайcанда чохлу мцьянни вар вя онлар да башга юлкяляря сяйащятя чыха, онун кими мяшщурлаша билярляр.
Ийулун 23-дя Хулио Иглесиас Имишли районуна эедяряк Бящрамтяпя
шящярcийиндя мяскунлашмыш мяcбури кючкцнлярля эюрцшдц.
Дцнйа шющрятли мцьяннинин Азярбайcан пайтахтындакы илк консерти
бюйцк мцвяффягиййятля кечди. Сящнядя илк дяфя эюрцнян Иглесиасы сцрякли
алгышларла гаршылайан минлярля динляйиcи бцтцн консерт бойу онун сяняткарлыьына щейранлыьыны, щцсн-ряьбятини ифадя едирди. Хулио Иглесиасын мащнылары ися щягигятян бянзярсиз, црякляри охшайандыр. Лирик, шян, бязян дя
кядярли овгат доьуран бу мащнылар санки динляйиcиляри хяйалян мцьяннинин вятяниня – эюзял мусигиси олан узаг Испанийайа апарырды.
Мцьяннини мцшайият едян мусигичилярин йцксяк пешякарлыьы, бцтцн
сящня бойу йерляшдирилмиш ян мцасир апаратлар, ишыг еффекти ифа олунан
мащныларын тясир эцcцнц даща да артырырды. Хулио Иглесиас щям дя баcарыглы актйор-психолог тясири баьышлады: о, салонла билаваситя цнсиййят йаратмышды вя динляйиcиляр мащныларын бязи мягамларыны онунла бирэя охуйурдулар.
Иглесиасын дцнйа шющряти газанмасынын йягин ки, бир сирри дя онун ифа тярзи
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вя динляйиcиляря тягдим етдийи мащнылардыр. Щазырда дцнйада чох эениш
йайылмыш щай-кцйлц мусигидян фяргли олараг, Иглесиасын мащнылары динляйиcини йормур, неcя дейярляр, безикдирмир. Онун мащныларына эянcляр
дя, йашлылар да ейни щявясля, марагла гулаг асырлар. Башга сюзля, Хулио Иглесиасын мащныларынын, ифачылыьынын юмрц ютяри дейил, ябядидир. Бу, ясил бюйцк сянятдир.
Консерт програмына дахил едилмиш мяшщур Испанийа рягсляри дя тамашачылар тяряфиндян бюйцк щярарятля гаршыланды. Нязярдя тутулдуьундан
да йарым саат чох чякян консертдя мцьянни бязи мащнылары тякрар-тякрар
охуду.
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев гызы Севил ханымла бирликдя,
консертдян сонра Хулио Иглесиас иля эюрцшдц.
Президент Щейдяр Ялийев уьурлу кечян консерт мцнасибятиля эюркямли мцьяннини тябрик едяряк деди:
– Бу эцн чох эюзял консерт вердиниз. Мусигиниз дя чох эюзялдир. Сясиниз дя щеч дяйишмяйибдир. Амма ики саат йарымдыр охуйурсунуз.
Х у л и о И г л е с и а с : Эюрдцм ки, Сиз салонда отурмусунуз, она эюря ахырадяк охудум.
Щ е й д я р Я л и й е в : Яэяр Сиз охуйуб гуртармасайдыныз, мян дя эедя билмяздим. Мян билсяйдим, бир аз тез дурардым ки, Сизя чох язиййят
вермяйим.
Х у л и о И г л е с и а с : Cянаб Президент, эюзял эюзляриниз вар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун.
Х у л и о И г л е с и а с : Сиз юзцнцз вя гызыныз консертя вахт айырдыьыныза
эюря миннятдарам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун. Мян чох тяшяккцр едирям ки, Сиз
дцнян эетдиниз гачгынлары эюрдцнцз. Бу, Сизин тяряфиниздян чох бюйцк инсанпярвярликдир. Билирям ки, бурада Сизин програмыныз эярэиндир, ишиниз
чохдур. Амма дцнян юз хащишинизля эедиб гачгынлары эюрмяйиниз мяни
чох мямнун етди.
Сиз отуз ики ил бундан юнcя дя чох популйар олмусунуз вя бу эцн дя
популйарсыныз. Эюрдцнцз, инсанлар Сизи неcя гаршылайырлар?
Х у л и о И г л е с и а с : Боьазым бир гядяр тутулмушду, она эюря дя бир
аз наращат ыдым. Лакин Сизин юлкянизин халгынын, инсанларын мцнасибяти
мяня рущ верди вя охумаьа башладым.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян щисс етмядим ки, Сизин боьазыныз тутулубдур. Мян Сизин сясинизи шяхсян йох, лент йазылары васитясиля ийирми ил бундан юнcя дя ешитмишям. Амма инди щеч бир дяйишиклик эюрмядим. Бу, щя-
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гигятдир. Мяним гызым 70-cи иллярдян сизин сясинизя валещ олубдур. Бир мяним гызым дейил, эюрдцнцз ки, салонда отуранларын щамысы.
Х у л и о И г л е с и а с : Чох шадам ки, дцнян имканым олду, Сизин гызынызын мусигисиня гулаг асдым. Онун мусигисиндян чох хошум эялди. Артыг бунунла бялкя дя бизнес елямяк олар.
Щ е й д я р Я л и й е в : О, щеч вахт бизнес мягсяди дашымайыб. Садяcя,
цряйиндян эялян мащнылары йазыбдыр.
Х у л и о И г л е с и а с : Щяр щалда чох эюзял мащнылардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох мямнунам. Онун мащныларына вердийиниз гиймят, ялбяття ки, чох йцксяк гиймятдир.
Х у л и о И г л е с и а с : Бюйцк мусигидир вя щягигятян дя ширин мусигидир.
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ХУЛИО ИГЛЕСИАСЫ
ГЯБУЛ ЕДЯРКЯН
25 ийул 1999-cу ил
Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев 1999-cу ил
ийулун 25-дя Президент сарайында дцнйа естрадасынын улдузларындан бири,
мяшщур Испанийа мцьянниси Хулио Иглесиас гябул етди. Эюркямли мцьяннини сямимиййятля саламлайан дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев деди:
– Щюрмятли cянаб Хулио Иглесиас!
Щюрмятли гонаглар!
Мян сизи Азярбайcанда бир даща сямими гялбдян салалайырам. Мян
чох мямнунам ки, Сиз – дцнйанын ян бюйцк улдузларындан бири, нящайят,
Азярбайcана да эялмисиниз вя бурада Азярбайcанын мусигисевярляри иля
эюрцшмцсцнцз. Сиз дцнян мяня дединиз ки, 32 илдир охуйурсунуз. 32 илдир
бюйцк зящмятляр чякирсиниз.
Аллащ Сизя чох эюзял сяс верибдир вя чох эюзял истедад верибдир. Эюзял сясинизля, эюзял истедадынызла Сиз щягигятян, дцнйанын ян мяшщур, ян севимли, ян эюзял мцьянниляриндян бири олмусунуз. Буну дцнйанын щяр йериндя билирляр. О cцмлядян Азярбайcанда да билирляр вя Сизин сянятинизи
чох йцксяк гиймятляндирирляр. Она эюря дя Сизин Азярбайcана зийарятиниз,
Азярбайcан мусигисевярляриня севинc эятирмяйиниз вя Азярбайcанла таныш
олмаьыныз бизим цчцн чох ящямиййятлидир.
Мян хцсусян ону гейд етмяк истяйирям ки, Сиз юлкямизя эялян кими
илк нювбядя, Азярбайcанын аьыр вязиййятдя йашайан инсанлары иля, йяни Ермянистан–Азярбайcан мцнагишяси нятиcясиндя доьма йурдларындан зорла
чыхарылыб инди чадырларда йашайан инсанларла эюрцшя эетдиниз. Бу ону эюстярир ки, Сиз няинки бюйцк сяняткар, мцьянни, мусигичи, ейни заманда
бюйцк иcтимаи хадимсиниз вя дцнйада щяр бир юлкядя олан иcтимаи, сийаси,
сосиал мясяляляр дя Сизи марагландырыр. Бу, мяни чох севиндирир. Мян шяхсян Сизи нечя иллярдир ки, таныйырам. Еляcя дя, инсанлары иля, мусиги, театр сяняткарлары иля щямишя чох марагланмышам вя онларын чохунун щяйаты иля
танышам. Йахшы билирям ки, сящнядя юз сянятини ахшам бир-ики-цч саат
нцмайиш етдирян сяняткар, демяк олар ки, бир эеcядя он эцнлцк иш эюрцр.
Инсанларын чоху театра, консертя эялир, мцьяннини динляйир, зювг алыр. Еля
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билир ки, асан бир шейдир: эяиди, сящняйя чыхды, охуду вя бунунла да иш гуртарды. Анcаг шяхсян мян билирям, – бир дяфя сящняйя чыхмаг цчцн ян
бюйцк артист, ян бюйцк мцьянни, ян бюйцк сяняткар ня гядяр щазырлашыр, ня
гядяр эярэин саатлар кечирир вя юз сянятини нцмайиш етдирир.
Она эюря дя, мяним фикримcя, Сизин мцьяннилийинизин 32 иллик тарихини
икийя, цчя вурмаг лазымдыр. Йяни, ола биляр, 64 ил олсун, йахуд даща чох олсун.
Бир шей дя чох гярибядир вя чох да севиндириcидир ки, Сиз 32 ил охуйараг,
– юзц дя мялумдур ки, Сиз о мцьяннилярдян дейилсиниз ки, айда бир дяфя, ики
дяфя охуйасыныз. Мясялян, опера мцьянниляри вардыр, айда онларын ики–цч чыхышы олур вя ондан сонра истиращят едирляр. Амма Сиз даим охуйурсунуз, –
32 ил охуйараг сясинизи бу гядяр эюзял сахламысыныз вя сящщятинизи бу гядяр
эюзял сахламысыныз. Мян буна эюря Сизя чох щейранам вя Сизи щяйатыныз
бойу ялдя етдийиниз наилиййятляр мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сизин дцнян Азярбайcан тамашачыларына вердийиниз консерт ян
йцксяк гиймятя лайигдир. Мян салонда отурмушдум, фикирляширдим, – Сиз
ики саат йарым сящнядян чыхмадыныз, ики саат йарым даим охудунуз. Эюр
бу ня гядяр бюйцк ямякдир! Юзц дя яввял охумаьа неcя башладыныз, сонда да еля битирдиниз. Сиз юзцнцз эюрдцнцз ки, салондакылар Сизи неcя щярарятля гаршылайырдылар, Сизи неcя севинcля динляйирдиляр.
Бязян бизим бюйцк консертляримиз олур – бир саат отуз дягигя, бир
саат ийирми дягигя. Орада мцхтялиф нюмряляр эюстярирляр. Амма бир саат
ийирми дягигядян сонра адамы йорур. Сизи ися ики саат йарым динляйяндян
сонра мян шяхсян йорулмадым. Яксиня, даща да рущландым, даща да чох
енерjи алдым. Эцман едирям, салондакыларын щамысы беля иди.
Сизин консертиниз гуртарандан сонра биз дярщал эюрцшдцк. Мян
эюрдцм ки, Сиз бир аз йорулмусунуз. Анcаг Сиз эюрдцнцз ки, мян йорулмамышам. Ня цчцн? Сизин мусигиниз о гядяр эюзял рущ верибдир. Бунлара
эюря Сизя тяшяккцр едирям вя Сизин дцнянки чох эюзял консертинизи, чыхышынызы црякдян тябрик едирям.
Мян мямнунам ки, Сиз буэцнкц Азярбайcаны, Бакыны да мцяййян
гядяр эюря биляcяксиниз, йа эюрцрсцнцз. Биз юз вятянимизи чох севирик. Щесаб едирик ки, Бакы дцнйанын ян эюзял шящярляриндян биридир вя хцсусян инди, Азярбайcан дювлят мцстягиллийи ялдя едяндян сонра, азад, сярбяст оландан сонра биз юзцмцзцн сащибийик. Беля олан щалда, ялбяття ки, биздя инди
бцтцн игтисади, сийаси систем дяйишилдийи щалда Бакы чох йахшы инкишаф едир.
Сиз дцнян доьру буйурдунуз ки, Азярбайcанын бир мцстягил юлкя кими чох бюйцк эяляcяйи вардыр. Бу, щягигятдир. Биз буну билирик. Амма Сизин дя бу ифадяни ишлятмяйиниз Сизин ня гядяр дярин мянайа малик, мцдрик
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адам олдуьунузу эюстярир. Мян чох арзу едярдим ки, Сиз Азярбайcаны даща да йахшы таныйасыныз. Дцнян сящнядян Азярбайcан халгы щаггында
дяйярли сюзляр дединиз вя Сизя билдиря билярям ки, Сизин о сюзляриниз дя щягигятя уйьундур.
Мян Сизи бир дя тябрик едирям вя бир даща Сизинля эюрцшцб таныш олмаьымдан севинc щисси дуйурам.
Президент Щейдяр Ялийевя дярин миннятдарлыьыны билдирян Хулио Иглесиас деди:
– Чох саь олун, cянаб Президент. Мяним Сизя дейиляcяк бир нечя сюзцм вардыр. Щямишя мяним цряйимдя вя бейнимдя олубдур ки, бу юлкяйя
сяфяр едим. Мян бундан сонра юз щямкарларыма, бизнесдя олан достларымын щамысына дейяcяйям ки, Азярбайcана сяфяр етмяк чох мараглы вя чох
эюзялдир. Азярбайcанын щям халгы, щям дя Президенти чох эюзялдирляр.
Сийасятчи олмайыб мцьянни олмаьым щеч дя о демяк дейил ки, мян
инсанлар барядя дцшцнмцрям. Ялбяття ки, мян гачгынларын дцшдцйц вязиййяти, онларын язаб-язиййятлярини, онларын эцнбяэцн йашадыьы чятинликляри
дяриндян дуйурам. Цмидими итирмирям ки, онлар чох тезликля евляриня
гайыдаcаглар. Мян ушагларын сифятляриня диггятля бахдым, щамынын сифятини эюрдцм. Онларын сифятляриндя йалныз бир шей йазылмышды: онлар о цмиддядирляр ки, тезликля евляриня гайыдаcаглар. Щара эедирямся– эедим, бу щагда щамыйа дейяcяйям. Чцнки бу юлкядя олдум, бу юлкяни севдим, бу юлкянин халгыны бяйяндим. Чох шадам ки, бурайа эялдим. Чох шадам ки,
cянаб Президент, Сизинля таныш олдум.
Cянаб Президент, Сизя, бу юлкяйя, бу юлкянин гонагпярвярлийиня
миннятдарам. Сизин эюзял, щяр шейи эюря биляcяк эюзляриниз вардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз буну дцнян дя мяня дярщал дединиз, Мян
юзцм щеч о гядяр дя тясяввцр едя билмирям ки, мяним Сиз дедийиниз кими
эюзлярим вардыр. Эюзлярим итидир, анcаг эюзяллийини дейя билмярям.
Х у л и о И г л е с и а с : Cянаб Президент, билирсинизми, яэяр Президентин
эюзляри эюзял олмаса, онун цчцн чох чятин олар. Инсанлар щямишя инсаны
эюзцндян охуйурлар.
Cянаб Президент, мян дя Сизи тябрик едирям. Чох саь олун ки, мяни
дявят етдиниз. Бцтцн адамлара – назирляря, мяним консертляримя эялян
шяхслярин щамысына айры-айрылыгда миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям.
Щягигятян, Азярбайcана валещ олдум вя инсанларын щамысыны севдим, онларын эюзлярини бяйяндим. Cянаб Президент, илк нювбядя Сизин эюзляринизи
бяйяндим.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун, тяшяккцр едирям.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ХАЛГ АРТИСТЛЯРИ МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВИ ВЯ
ТАМАРА СИНЙАВСКАЙАНЫ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
28 ийул 1999-ъу ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев ийулун 27-дя Президент сарайында эюркямли мцьянниляр, халг артистляри Мцслцм Магомайеви вя
онун ханымы Тамара Синйавскайаны гябул етмишдир.
Дювлятимизин башчысы юзцнцн гонагларыны сямимиййятля саламлады,
онларын ишляри иля марагланараг деди:
– Сиз чох эюзял тясир баьышлайырсыныз. Консертдя чох йахшы охудунуз,
мян чох шадам. Шадам ки, сиз йахшы формадасыныз, йахшы охуйурсунуз вя
юз ишинизи давам етдирирсиниз.
Мцслцм Магомайев деди:
– Биз консертя хцсуси олараг эялмишдик ки, Щейдяр Ялийевичи тябрик
едяк. Гяфлятян, щазырлыгсыз эялмишдик вя мяшг етмядян неcя охуйаcаьымыз
барядя щяйяcан кечирирдик.
Президент Щейдяр Ялийев деди:
– Нащаг йеря. Сиз бу оркестрля биринcи дяфя дейил ки, охуйурсунуз,
она эюря дя щесаб етмирям ки, сиздя ня ися алынмайа билярди. Сиз чох эюзял
охудунуз. Сиз билирсиниз, бу мащны щамынын чох хошуна эялир, хцсусиля дя
мяним. Мащны щямин эцн лап йериня дцшмцшдц.
Мцслцм Магомайев юлкямизин рящбяриня мцраcиятля деди:
– Щейдяр Ялийевич, китаба эюря чох саь олун. Мян тякид етдим ки,
Свйатослав Белзанын щаггымда йаздыьы юн сюзя мяним дя сюзлярим
дцшсцн. Орада мян республикамыза мцнасибятимдян, республикамызын,
Азярбайcан президентинин мяни инди дя, Русийанын «Вагриус» фирмасы тяряфиндян бу китаб бурахыларкян дя дястяклядиклярини, онун йахшы каьызда
няшриня кюмяк етдиклярини сюйлямишям. Наширляр ону мяним ад эцнцмя
бурахмаьы вяд етмишляр. Сиз билирсиниз ки, бу китабдан бир чох щиссяляр гязетдя дярc олунмушдур.
«Вагриус» няшриййаты планетимизин эюркямли сийаси хадимляринин мемуарлары серийасыны няшр етмяйя башлайыб вя мяндян хащиш едибляр ки, яэяр
арзу едирсинизся, мемуарларынызы бурахмаьы Сизя тяклиф едим. Мян онлара
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дедим ки, Президент Щейдяр Ялийевин мемуарларла мяшьул олмаьа ня гядяр вахты олаcаьыны билмирям. Амма Сиз билирсиниз ки, онлар адам айырырлар, истянилян бош вахтынызда она диктя едирсиниз, сонра ися онлар китабы тяртиб едирляр. Эцман едирям ки, бу, Сизя едилян илк беля тяклиф дейилдир.
Президент Щ е й д я р Я л и й е в бунун cавабында деди:
– Тяхминян 1988-cи илдян, истефайа чыхдыьым вахтдан башлайараг,
яввялcя Москвада, сонра ися Гярб юлкяляриндян, Америкадан мяня дяфялярля мцраcият едибляр. Хатиримдядир, бурайа Америка Бирляшмиш Штатларындан инсанлар эялмишди, 10 эцн бу цмидля отуруб эюзлядиляр ки, разылыьа эялмяк мцмкцн олаcагдыр. Юзц дя дейирдиляр ки, онлар китабы щансыса няшриййатларда бурахаcаглар, буна чох бюйцк мараг вар. Мяня чох
мцраcиятляр олубдур. Анcаг тяяссцфляр олсун ки, мяним вахтым йохдур.
Мян тяяccцблянирям, неcя олур ки, инсанлар ишляйя-ишляйя мемуарлар йазырлар? Тяяccцблянирям ки, тяхминян мяним кими вязифядя олан адам бир китаб, икинcи китаб йазыр. Неcя йазыр, ня вахт йазыр? Мян бу барядя чох эюркямли хадимлярдян бириндян сорушдум. О деди: Билирсиниз, мян сящяр саат
бешдя дурурам, саат алтыйа, сяккизядяк роман йазырам, сонра ися ишя эедирям. Щесаб едирям ки, бу, мцмкцндцр, амма инанмаг чятиндир.
М ц с л ц м М а г о м а й е в ися беля щесаб едир:
– Буну етмяк чох асандыр, о, сящяр саат бешдя-алтыда дурур, диктофону гошур вя юз хатирялярини сюйляйир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян дя диктофондан истифадя едя билярям. Инди
щамы ондан истифадя едир. Амма бунун цчцн вахт лазымдыр.
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Сиз индийядяк ня гядяр мцсащибя вермисиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян бу, диэяр, цчцнcц бир мювзуда мцсащибя
вермяйя мяcбурам. Щарайа эедирямся, щяр йердя сорушурлар, щяр йердя хащиш едирляр. Лап чохлары хащиш едир, садяcя олараг вахт йохдур. Демяли,
эюрцнцр, мян о сийаси хадимлярдяням ки, онлар юз мемуарларыны дярc етдиря
билмирляр. Щалбуки чох эюзял билирям ки, мян артыг инди саь галан о адамларданам ки, – буну эениш мигйасда эютцрцрям, – ону ки, мян билирям, ону ки,
иcтимаиййятя мян чатдыра билярям, бялкя дя щеч ким едя билмяз. О cцмлядян
дя Кремл щаггында, чох шейляр щаггында. Бялкя дя буну етмякдя Танры мяня кюмяк едяcякдир. Амма мяним цчцн бу, проблем дейилдир. Мяним цчцн
проблем мяним ишимдир. Мян бунунла мяшьул олурам.
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Сизин мемуарларынызы охумаг истярдим.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Бяли, бу, еля бир роман, еля бир бомба
оларды!
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М ц с л ц м М а г о м а й е в : Ялялхцсус, Сиз сямимиййятля сюйлясяниз,
щяр шейи ачыгласаныз, онда бу...
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян щямишя сямимийям.
Сонра Мцслцм Магомайев деди:
– Сиз чох йахшы эюрцнцрсцнцз, биз щямишя Сизин баряниздя дцшцнцрцк. Йери эялмишкян, тякcя биз йох, щятта Русийадакы достларымыз, Бюйцк
Театрын артистляри дя...
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Щюрмятля, ещтирамла вя мящяббятля
дцшцнцрляр.
Президент Щейдяр Ялийев тяшяккцр едяряк деди:
– Онларын щамысына мяним саламларымы вя хош арзуларымы чатдырын.
Саь олун. Бяли, бурада яввял ишлядийим дюврдя дя вя Москвада ишлядийим
дюврдя дя эюрцшдцйцмцз, бирликдя олдуьумуз, мясяляляри щялл етдийимиз
инсанлар чохдур. Биз бир-биримизи йахшы таныйырыг, бир-биримизя йахшы мцнасибят бясляйирдик. Бу эцн дя онларын щамысына, хцсусян инcясянят вя ядябиййат хадимляриня мцнасибятим чох йахшыдыр. Мян бу инсанлара щямишя
йахшы мцнасибят бяслямишям.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а эцманыны сюйляди:
– Йягин Сиз гялбян щяр щалда артистсиниз.
М ц с л ц м М а г о м а й е в ялавя етди:
– Сизин Азярбайcанда Русийа мядяниййяти эцнляринин иштиракчыларыны, Бюйцк Театрын эялишини неcя гаршыламаьыныз щаггында мян юз китабымда лап чох йазырам. Мяним йаздыьым фясил «Ялийев гатары» адланыр. Билирсиниз ня цчцн «гатар»? она эюря ки, хатириниздядирся, Тамара иля биз тязяcя евляняндя, бизя гатара яйляшиб Сизинля Тулайа гядяр эетмяйи тяклиф
етмишдиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян сизя Бакыйа гядяр демишдим, сиз ися дединиз ки, Тулайа гядяр.
Сонра Мцслцм Магомайев Президент Щейдяр Ялийевя юзцнцн даща бир иши барядя мялумат верди:
– Мян Сизин портретинизи чякмяйя башламышам, анcаг сонра биляндя ки, Никас Сафронов, Тащир Салащов вя тякcя онлар йох, башгалары да
Сизин портретинизи чякибляр. Сизин портретляриниз чохдур, беля гярара эялдим: неcя йяни, мян, мцьянни, портрет чякяcяйям? Щеч йахшы да
дцшмцр. Яэяр чякяси дя олсам, йалныз юзцмдя галаcагдыр. Анcаг чякдим. Щямкарларым бахдылар...
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Сян демя, гой Щейдяр Ялийевич юзц
гиймят версин.
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М ц с л ц м М а г о м а й е в : Мян анcаг дейирям ки, Тащир Салащов,
Никас Сафронов бахыблар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бахыблар?
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Бяли, дедиляр ки, пис алынмайыбдыр.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Бир гядяр ясябиляшмишдиляр.
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Бир сюзля, мян портрети эюстяряcяйям.
Яэяр хошунуза эялся, юзцмц хошбяхт сайаcаьам. Яввялcядян хябярдарлыг
едирям ки, мян щятта Сизин защири эюрцнцшцнцзц дейил, дахили вязиййятинизи
чякмишям.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Гялбинизи.
Мцслцм Магомайев чякдийи портрети Президент Щейдяр Ялийевя
тягдим етди.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Бу, 1972-cи илдя бизим таныш олдуьумуз щямин Щейдяр Ялийевдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян о вахт cаван идим. Билирсиниз, юз портретим щаггында данышмаг йахшы дцшмцр, амма принсип етибариля йахшыдыр.
Саь олун. Башлыcасы одур ки, бу иши цзяринизя эютцрмцсцнцз, бюйцк зящмят
гоймусунуз, буну гялбян етмисиниз. Портрет чох йахшы алыныбдыр. Ялбяття, мяни ев шяраитиндя чох аз адам эюрцр. Сиз ися щамыдан чох эюрмцсцнцз.
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Билирсиниз, Щейдяр Ялийевич, комплимент Сизин фотографыныза дцшцр, фотошяклинизи о чякмишдир. Мяним отаьымда Сизин чохлу фотошяклиниз вар. Мян ейни вахтда бунларын бир нечясиня
бахараг чякмишям. Бу портретя охшайан бир дяня дя фотошякил йохдур.
Бу, цмумиляшдирилмиш образдыр. Юзцмдян дя ня ися ялавя етмишям. Башга
сюзля, мян цзцндян кючцрмяйи цмумиййятля баcармырам.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Сизи билмирям, амма мяним чох хошума эялир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшыдыр. Саь олун Тамара. Сян йягин ону
рущландырмысан?
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Ялбяття, мяслящят верирдим.
Щ е й д я р Я л и й е в : О, рущландырылмадан буну едя билмязди. Инди
мяндя Мцслцм Магомайевин ряссамлыг ясяри олаcагдыр. Орада сянин
адын йазылыб?
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Йазмадым ки, бирдян Сизин хошунуза
эялмяз.
Президент Щ е й д я р Я л и й е в Мцслцм Магомайевя тяшяккцрцнц
билдиряряк деди:
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– Тамара кими сян дя эюркямли мцьянни, бюйцк шющряти олан мусигичисян. Амма инди юзцндя башга кейфиййятляр дя ашкар едирсян. Доьрудур, тякcя инди йох. Хатиримдядир, сян эянcлик илляриндя охумаьа башлайанда сянин щаггында филм вар иди. Ону телевизийа иля эюстярирдиляр, сянин
неcя шякил чякдийини, щейкял дцзялтдийини эюрмцшдцм. Мян щямин филмя
бахмышам. Инди будур, сянин истедадынын даща бир cящяти цзя чыхды. Ола
билсин, йеня ня ися цзя чыхаcагдыр. Бу, мяня хошдур, язиздир, хцсусян дя
она эюря ки, сян цмумиййятля, пешякар ряссам дейилсян, сян мцьянни вя
мусигичисян, амма йахшы портрет чякмисян.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Щейдяр Ялийевич, Сизин эюзял кампанийаныз вар. Cцзеппе Верди, Пйотр Илйич Чайковски, Александр Серэейевич
Пушкин, Щейдяр Ялийевич Ялийев.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бундан яввял о, онлары чякмишдир?
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Йох, Сизин портретинизи чякди вя бундан сонра башланды. Йубилейи мцнасибятиля Пушкини чякди, сонра Рахманинова, даща сонра Чайковскийя кечди. Онун няся илщамы эялмишди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Демяли, бу, онун истедадыны ачмышдыр.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Онун истедадыны Сиз ачмысыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бу, мараглыдыр. Шцбщясиз ки, мян щяр шейи хатырлайырам вя щяр шейи гиймятляндирирям. Вахтиля сянин мяня щяср етдийин
«Азярбайcан» мащнысыны да чох гиймятляндирирям. Цзяриндя сянин сюзлярин олан нот йазысы да мяним китабларымын арасындадыр. Йяни тарих бундан
истифадя едяcякдир. Будур, инди дя шякил чякмисян.
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Анcаг бу, ев цчцндцр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Айдындыр ки, ев цчцндцр.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Бу, баь варианты адланыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ахы ня цчцн? Мян ону веря билярям.
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Йадымдадыр, бу гысагол кюйняк золаглы иди. Мян яввялcя золаглы чякдим, сонра онлары силдим, чцнки мяня еля эялди ки, бу, бир гядяр аь олур, садя олмалыдыр.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а : Сизин эейиминизи дяйишди. Щейдяр
Ялийевич, Сиз инди ня демяк истяйирдиниз, портрети музейя веряcяксиниз? Щеч
вахт.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йох, вермяйяcяйям. Бяс музейя верился, ня
олар? Бу, пис дейилдир. Чцнки евдя ону тяк юзцм эюряcяйям. Музейдя ися
чох инсанлар эюряcякляр.
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Юзцнцз билярсиниз. Мян ону Сизя щядиййя едирям, сонрасы ися…
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Щ е й д я р Я л и й е в : Шякил мяня мяхсусдур вя онун щарада олаcаьы
мяним ишимдир.
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Мян бу портретин слайдыны эятирмишям,
хцсуси олараг чыхармышам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мяня эюстярдийиниз диггятя эюря бир даща саь
олун. Саь олун ки, мяндя щямишя сизя гаршы мящяббят вя диггят щиссляри
вар, сиз буну билирсиниз.
М ц с л ц м М а г о м а й е в : Щейдяр Ялийевич, саь олун, вахтынызы
чох алмайаcаьам. Онсуз да Сизин вахтынызы алмышыг. Цмидварам ки, Сизинля щяля щеч олмаса телефонла данышаcаьыг.
Президент Щейдяр Ялийев эюрцшцн сонунда Мцслцм Магомайев вя
Тамара Синйавскайа иля хатиря шякли чякдирди.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ТАНЫНМЫШ МЦЬЯННИ ЙАГУБ ЗУРУФЧУНУ
ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
29 ийул 1999-ъу ил
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев ийулун 28-дя Президент сарайында хариcдя йашайан щямвятянимиз, танынмыш мцьянни Йагуб Зуруфчуну гябул етмишдир.
Президент Щейдяр Ялийев сойдашымызла йенидян эюрцшмяйиндян
мямнун галдыьыны вурьулайараг, АБШ-ын Кливленд шящяриндяки клиникада
мцалиcя олундуьу вахт ону зийарят етдийиня эюря мцьяннийя бир даща
миннятдарлыьыны билдирди.
Эюрцшдя мцстягил республикамызын дцнйада, о cцмлядян Америка
Бирляшмиш Штатларында даща эениш таныдылмасы, Азярбайcан диаспорунун
эцcляндирилмяси зяруряти барядя фикир мцбадиляси апарылды.
Йагуб Зуруфчу АБШ-ын Калифорнийа штатында йашайан йцз минлярля
сойдашымыза Азярбайcанын бу эцнц вя эяляcяйи барядя ятрафлы мялумат
чатдырмаг ниййяти иля Бакыйа эялдийини билдиряряк, республикамызын рящбяриндян бу барядя мцсащибя алмаг истядийини сюйляди.
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев онун ниййятини бяйяняряк
Йагуб Зуруфчуйа эениш мцсащибя верди.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ТАНЫНМЫШ МЦЬЯННИ ЙАГУБ ЗУРУФЧУНУ
ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
30 ийул 1999-ъу ил
Хябяр вердийимиз кими, Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев ийулун 28-дя Президент сарайында хариcдя йашайан щямвятянимиз, танынмыш
мцьянни Йагуб Зуруфчуну гябул етмишдир.
Мцьяннини сямимиййятля саламлайан дювлятимизин башчысы Щейдяр
Ялийев деди:
– Сянинля эюрцшмяйимдян чох мямнунам, Кливленддяки эюрцшцмцз
йягин ки, хатириндядир. Сянин Кливленд клиникасына мяним йаныма эялмяйини юзцм цчцн чох бюйцк щадися щесаб етдим. Доьрудур, орада мцалиcя
олундуьум заман мяним йаныма чох адам эялмяк истяйирди. Азярбайcандан бу барядя чохлары мцраcият етмишди. Амма мян щеч кяся разылыг вермямишдим. Анcаг сян разылыг алмамыш клиникайа эялдин вя бизим
эюрцшцмцз чох эюзял олду, сян орада мащны да охудун. Азярбайcан телевизийасы щямин эюрцшц верибдир вя о, тамашачылара чох бюйцк тясир баьышлайыбдыр. Чцнки мян Кливленддя cярращиййя ямялиййаты кечиряндян сонра сянинля шян ящвал-рущиййядя олан эюрцшцмцз вя бизим бир йердя олмаьымыз тамашачылара чох йахшы тясир баьышламышдыр.
Сян о вахт бу эюрцшцмцзц видеолентя чякмишдин. Ону йашадыьын йерин телевизийасында эюстяря билдин, йохса йох?
Й а г у б З у р у ф ч у : Мян юз видеокамерамла щямин эюрцшц чякмишдим, достларым да мяня кюмяк етмишдиляр. Мян щямин касети йашадыьым Лос-Анcелес шящяриндяки телевизийада эюстярдим. Бяли, о, чох гиймятли бир эюрцш иди.
Cянаб президент, чох саь олун ки, Кливленддя мяня чох бюйцк диггят эюстярдиниз. Мян гярара алдым ки, Бакыйа эялиб Сизинля бир даща
эюрцшцм, Сизя юз мящяббятими билдирим. Калифорнийа штатында ян азы 300400 мин азярбайcанлы йашайыр. Онлар щамысы Сизинля эюрцшцм барядя чякдийим видеокасетя чох бюйцк марагла тамаша етдиляр. Онлар Сизин сющбятляринизя гулаг асмаьа, Сизинля эюрцшлярдян бящс едян видеокасетляря бахмаьа щямишя бюйцк мараг эюстярирляр. Онлар истяйирляр ки, Сизин сющбятля-
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ринизи тез-тез ешитсинляр, эюрсцнляр, Азярбайcандакы вязиййят щаггында эениш мялумат ялдя етсинляр.
Cянаб президент, мян юзцмц чох хошбяхт щисс едирям ки, Сизинля бир
даща эюрцшдцм вя Сизи беля эюзял ящвал-рущиййядя эюрдцм. Иcазя версяниз,
мян Сизинля бир мцсащибя апарардым.
Щ е й д я р Я л и й е в : Демя, сян мяндян мцсащибя алмаг истяйирсян? Мян разыйам вя сянин сянятини чох севирям. Бу да тябиидир, Азярбайcанда сяни чохлары, бялкя дя щамы севир. Чцнки сян Азярбайcанын аьыр
илляриндя юз сянятинля халгымыза чох хейир вермисян. Она эюря дя сяни
Азярбайcанда севирляр. Мян дя сяни чох севирям. Она эюря дя мян сянин
арзуну йериня йетирмяйя щазырам.
Й а г у б З у р у ф ч у : Cянаб президент, чох саь олун. Иcазя верин,
мян дя юз мящяббятими, севэими Сизя вя Азярбайcан халгына билдирим.
Чцнки Азярбайcан халгына мяним бюйцк мящяббятим вар.
Мян 1989-cу илдя Бакыйа эяляндя бизим Азярбайcанда йашайан миллятимиз юз мящяббятини мяня билдирди. Мян дя о замандан Азярбайcандан айры йашайа билмирям. Мян юз вятянимя олан доьма щиссляримля бурадайам. Юзцнцз Америкайа эялмисиниз, билирсиниз ки, орада щяр шей вар,
амма Вятянин гохусу, няфяси орада йохдур. Она эюря дя биз, хариcдя йашайан азярбайcанлылар цчцн чятиндир. Тяяссцф ки, биз Вятяндян узагда йашайырыг. Амма биз щарада йашасаг да Вятян, Азярбайcан кялмясини, юз
милли мядяниййятимизи йадымыздан чыхармарыг. Биз азярбайcанлы олмаьымызла фяхр едирик.
Cянаб президент, мян Кливленддяки эюрцшцмцздя дя Сизя демишдим
ки, яэяр Америкада Азярбайcан телевизийасы ачылса бу, бизя бюйцк рущ веряр. Билирсиниз ки, дцнйа, неcя дейярляр, реклам цзяриндя йашайыр. Мян щямин эюрцшцмцздя дя Сизя дедим ки, Калифорнийада Азярбайcан телевизийасынын ачылмасы мцтляг лазымдыр. Ону да дейим ки, Калифорнийа телевизийасынын эеcя саат 10-дан 11-дяк олан верилишлярини бцтцн Америка эюрцр. Буна эюря дя биз орада юз телевизийамызы ача билсяк, бу чох йахшы олар. Ону
да дейим ки, Калифорнийада ермяни телевизийасы щяр эцн 8 саат ярзиндя юз
верилишлярини йайыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йяни Ермянистандан верилишляр орада йайылыр?
Й а г у б З у р у ф ч у : Хейр. Калифорнийада ермяни телевизийасы ачыблар. Мян чох тяяссцф едирям ки, нийя бизим дя орада телевизийамыз йохдур? Мян бунлары Сизя чатдырмагла цмид едирям ки, бу барядя фикирляшяcяксиниз.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы, мян бу барядя фикирляшярям вя щям дя
мцвафиг органлара эюстяриш верярям, бу мясялянин щялли цзяриндя конкрет
ишлясинляр ки, эюряк ня етмяк олар.
Й а г у б З у р у ф ч у : Cянаб президент, мян яввялки эюрцшцмцздя
Америка – Азярбайcан Достлуг Cямиййятинин йарадылмасы барядя дя Сизя данышмышдым. Мян истяйирям ки, беля бир cямиййят йарадылсын вя онун
Бакыда бир клубу, йери олсун. Адамлар ахшамлар йалныз консертляря, ресторанлара эедирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяс сяфирликдя бу мясяляни билирляр?
Й а г у б З у р у ф ч у : Cянаб президент, буну биз юзцмцз йаратмалыйыг. Билирсиниз ки, Америкада щяр бир шей хцсусидир. Биз бир мяркяз йаратмалыйыг. Мян Америкадан бир нечя мцьяннинин шяклини дя эятирмишям. Онлар
Азярбайcана эялмяйя щазырдырлар. Биз истяйирик ки, онлар эялиб бу клубда
охусунлар вя америкалылар юз мусигиляриня гулаг асмаг имканы газансынлар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы мян бу мясяляйя дя бахарам.
Й а г у б З у р у ф ч у : Cянаб президент Лос-Анcелесдя Сизин сющбятляринизя гулаг асмаг истяйянляр чохдур. Хцсусян америкалылар чох истяйирляр ки, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевя гулаг ассынлар, Азярбайcанын буэцнкц вя эяляcяк сосиал-игтисади вязиййятиня даир Сизин
дцшцнcяляринизля таныш олсунлар. Чцнки америкалы иш адамлары Азярбайcанла даща сых ялагяляр гурмаг истяйирляр. Онлар мянимля тез-тез ялагя сахлайырлар, мцяййян кюмяк истяйирляр. Тяяссцф ки, бизим Калифорнийада телевизийамыз йохдур вя биз Азярбайcанда бу эцн эюрцлян ишляри Америкада
йахшы тяблиь едя билмирик.
Cянаб президент, бир даща хащиш едирям ки, Азярбайcанын буэцнкц
вя эяляcяк сосиал-игтисади вязиййяти барядя данышасыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Азярбайcанын чох эюзял эяляcяйи вардыр. Азярбайcан бир мцстягил дювлят кими йашайыр. Юлкямиздя щцгуги, демократик,
дцнйяви дювлят гуруcулуьу просеси эедир. Азярбайcанда щям сийаси, щям
дя игтисади ислащатлар щяйата кечирилир. Азярбайcанын игтисадиййаты базар
игтисадиййаты йолу иля инкишаф едир. Бу йол артыг дюнмяздир вя биз бу йолу
тутмушуг.
Азярбайcан хариcи инвестисийаны cялб етмяйя чалышыр вя бу сащядя бизим наилиййятляримиз бюйцкдцр. Азярбайcан ачыг, азад бир юлкя кими инсан
щцгуг вя азадлыгларына, мятбуат азадлыьына риайят едир. Азярбайcан бу
азадлыглары тямин едян бир юлкя кими бцтцн дцнйайа ачыгдыр. Щесаб едирям ки, бцтцн бунлар Азярбайcанын щям бу эцнц, щям дя эяляcяйи цчцн
ясас шяртлярдир.
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Азярбайcанын мцстягиллийи илдян-иля мющкямлянир вя инкишаф едир. Билирсян ки, инди биз мцстягиллик дюврцнцн сяккизинcи илини йашайырыг. Амма
бу илляр Азярбайcан цчцн аьыр, чятин олубдур. Цмумиййятля, йени бир дювлят гурмаг, йени бир сийаси-игтисади систем йаратмаг щеч кяс цчцн асан
дейилдир. Чцнки 70 ил башга бир игтисади-сийаси системдя йашамыш республикада, инсанларда – бунларын щамысында дяйишмя просеси эетмялидир. Бу,
еля бир просесдир ки, биринcи нювбядя инсанларын психолоэийасында дяйишиклик эетмялидир. Инсанларын бейниндя, психолоэийасында дяйишиклик бир эцндя, ики эцндя эетмир. Амма биз буну тямин едирик. Биз буну онунла тямин едирик ки, халгымызы артыг инандырмышыг.
Азярбайcан дювлят мцстягиллийини, милли азадлыьыны ялдя едибдир вя
халгымыз инаныр ки, ня гядяр чятин олса да биз юлкямизи щеч вахт щеч кясин
щимайясиня вермяйяcяйик, онун щеч кясин мцстямлякясиня чеврилмясиня
имкан вермяйяcяйик. Азярбайcан мцстягил бир дювлятдир вя мцстягил дя
йашайаcагдыр. Биз юз юлкямизи бундан сонра да инкишаф етдиряcяйик.
Билирсиниз ки, 1991-cи илдя Советляр Иттифагы даьылан заман Азярбайcан мцстягиллик акты гябул етди. 1995-cи илдя гябул етдийимиз Конститусийада да бу, тясбит олунубдур. Бу, гиймятли сянядлярдир, шцбщясиз ки, щям
дювлят, щям халг цчцн бу истигамятдя фяалиййят эюстярмяйя ясас верян сянядлярдир. Амма бу фяалиййяти йаратмаг, апармаг, йеня дя дейирям, инсанларын щамысыны буна инандырмаг, ейни заманда юлкямизи айры-айры хариcи тязйиглярдян горумаг цчцн чох ишляр эюрмяк лазымдыр. Биз бу ишляри
эюрцрцк.
Билирям, о илляр щамы цчцн чятиндир, амма Азярбайcан цчцн даща да
аьыр, чятин олубдур. Сян бурайа илк дяфя 1989-cу илдя эялмисян. О вахт сян
Азярбайcанда вязиййяти эюрмцшдцн. О заман бир тяряфдя халг иди, о бири
тяряфдя ися коммунист щакимиййяти иди.
Коммунист щакимиййяти халгы артыг идаря едя билмирди, она эюря
халг мейданлара тюкцлцрдц, юз етиразыны билдирирди. Бунларын да нятиcясиндя о вахт, 1990-cы илин йанварында совет щакимиййяти, Москва, хцсусян
совет щюкумятинин башында дуран Горбачов Азярбайcан халгына гаршы
бюйцк бир гясд, тяcавцз етди, бюйцк гошун щиссясини, танклары, силащлы гцввяни бир эеcянин ичярисиндя Азярбайcана йеритди. Эцнащсыз инсанлар гятля
йетирилди, ган тюкцлдц, шящидляр верилди.
Бу о заман иди ки, Ермянистанла Азярбайcан арасында мцнагишя
эедирди. Чох тяяссцфляр олсун ки, о вахтлар совет щюкумяти, башда Москва
олмагла совет щакимиййяти бу мцнагишядя Азярбайcана ядалятсиз йанашмышды. Мясялян, 1988-cи илин феврал айында, Ермянистан–Азярбайcан
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мцнагишяси йаранан заман Даьлыг Гарабаьда ермяниляр галхыб артыг
Азярбайcандан имтина едяндя вя Даьлыг Гарабаьын Ермянистана баьланмасы щаггында гярар гябул едиляндя, шцбщясиз ки, о cцр тоталитар бир
дювлятин, Совет Иттифагы щюкумятинин бу мцнагишянин гаршысыны алмаьа
имканы вар иди.
Даьлыг Гарабаь вилайяти Азярбайcанда 1923-cц илдя йараныбдыр. О
вахта гядяр щеч заман беля бир вилайят олмайыбдыр. Азярбайcанын яразисиндя ермяниляр дя, башга миллятляр дя йашайыбдыр. Мян щесаб едирям ки,
совет щакимиййяти тяряфиндян Азярбайcана о вахт биринcи гясд едилибдир.
Бу да ондан ибарятдир ки, совет щюкумяти Азярбайcанын ичярисиндя ермяниляр цчцн мухтариййят гуруму йарадыбдыр. Ня цчцн?
Ермяниляр щяр йердя йашайырлар. Мясялян, Калифорнийада да чохлу
ермяниляр вардыр. Амма Америка онлара мухтариййят щцгугу верирми?
Вермир. Йахуд, ясрин яввялиндя, 1920-cи илин яввялляриндя Ермянистанда
ня гядяр азярбайcанлылар йашайыблар. Онлар да Даьлыг Гарабаьда ермяниляр йашайан кими йыьcам, йяни бир яразидя йашайыблар.
Йадымдадыр, Нахчыванла Ермянистан арасында районлар вар. Мян
онлары йахшы таныйырам, габаглар орайа чох эедиб-эялмишям мясялян, орада Гямярли, Веди, Зянэибасар, Улуханлы районлары вар иди. Нахчыванын
сярщядиндян, Шярур районундан Ермянистанын о вахткы сярщядиня кечяндян – щямин сярщяди 1920-cи иллярдя йарадыблар, яввялляр беля сярщяд олмайыбдыр – та Йеревана гядяр олан бцтцн районлар азярбайcанлы районларыдыр. Мян о вахтлар бу йолу автомобилля дя чох эетмишям, щям дя дямир
йолу васитясиля эетмишям. Онларын щамысы азярбайcанлыларындыр. Эедирдик,
орада бир кянд, бурда бир кянд, район мяркязляринин щамысы Азярбайcанындыр, орада азярбайcанлылар йашайырдылар. Щяля мян Ермянистанын
бу щиссясини дейирям.
Мясялян, Ермянистанын диэяр щиссяси, йяни Эцрcцстана тяряф щиссяси
дя вар. Орада да азярбайcанлылар йашайырдылар. Йахуд, Зянэязуру эютцряк. Мясялян, Сисйан, Эорус, Гафан районлары – инди бунларын адлары Ермянистанда беля адландырылыр, амма онларын щамысы Зянэязура дахил олан
торпаглардыр. Орада да йашайанларын яксяриййяти азярбайcанлылар иди. Амма нийяся ня орада, ня дя бу бири йердя азярбайcанлылара о вахт мухтариййят верилмяди.
Йахуд да ки, Эцрcцстаны эютцряк. Эцрcцстан иля Азярбайcан сярщядиндя Борчалы гязасы вар. Орада азярбайcанлылар чох йашайырлар. Онлар о
вахт да, инди дя орада йашайырлар. Мясялян, ола билярди ки, орада азярбайcанлылара да мухтариййят вериляйди. Амма верилмяйибдир. Анcаг ер-
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мяниляря Даьлыг Гарабаьда мухтариййят верибляр вя Мухтар вилайят йарадыблар.
Бах, бурада Азярбайcан халгына хяйанят едилибдир. Бурада бир мина, йяни узун мцддятдян сонра партлайаcаг мина гойулубдур.
Бу тарихин щамысы мяня мялумдур. Мян бунларын бир щиссясини тарихдян охумушам, бир щиссясинин дя cанлы шащидийям. Мясялян, Даьлыг Гарабаьда ермяниляр щямишя – 1930-cу иллярдя дя, 1940-cы иллярдя дя наращатчылыг едибляр. Мяним йадымдадыр, 1950-cи иллярдя онлар нечя дяфя мясяля галдырмышдылар ки, Даьлыг Гарабаьы Ермянистана баьласынлар. Амма совет
щакимиййяти бунун гаршысыны алмышды.
Эютцряк 1960-cы илляри. О вахт – 1950-1960-cы иллярдя мян бурада
Дювлят Тящлцкясизлийи Назирлийиндя ишляйирдим. Хатиримдядир, о вахтлар биз
бу мясялялярин гаршысыны дяфялярля алмышдыг. Йадымдадыр, 1967-cи илдя Даьлыг Гарабаьын мяркязиндя – о вахт она Степанакерт дейирдиляр – ганлы бир
щадися олду. Ермяниляр о вахт йыьышыб цч няфяр азярбайcанлыны автомобилин
ичярисиндя йандырдылар. Мян о заман орайа эетдим, он беш эцн орада олдум. Бюйцк бир комиссийа йарадылмышды, мян дя щямин комиссийанын тяркибиндя идим. Дящшятли бир вязиййят йаранмышды. Онда да ермяниляр галхмышдылар ки, Даьлыг Гарабаьы Ермянистана бирляшдирмяк лазымдыр.
Сонра – 1970-cи иллярдя мян Азярбайcана рящбярлик етдийим заман
ермяниляр бир нечя дяфя бу мясяляни галдырмышдылар. Амма биз онун гаршысыны алмышдыг. Буну ачыг демяк лазымдыр, биз она эюря гаршысыны алмышдыг ки, Москва щюкумяти дя буна йол вермирди.
Йадымдадыр, 1977-cи илдя ССРИ-нин йени Конститусийасы гябул олунурду. О вахтлар йени Конститусийада щяр бир республиканын ады, сялащиййяти эюстярилирди. О заманлар ермяниляр Москвайа мяктублар йазмышдылар ки, Даьлыг Гарабаьы Ермянистанын тяркибиня кечирсинляр. О вахт бир
Конститусийа комиссийасы йарадылмышды. Конститусийа комиссийасынын сядри Совет Иттифагынын башчысы Бреjнев иди. Мян дя щямин Конститусийа комиссийасынын цзвц идим. Биз бир нечя дяфя топлашмышдыг. Мян Москвайа,
Конститусийа комиссийасынын иcласына эяляндя орада бир нечя дяфя щяддиндян артыг мяктублар, каьызлар, сянядляр чыхардылар ки, мясяляни беля гойурлар, бялкя бу мясяляйя бахаг. Мян буна гяти етираз етдим. Совет щакимиййяти юз дювлят гуруcулуьу системини йаратмышды, – тяхминян 1920–30cу иллярдя йаратмышды, ону дяйишдирмяк истямирди. Она эюря дя беля мясялялярин гаршысы алынырды.
Анcаг тяяссцфляр олсун ки, Даьлыг Гарабаь ермяниляри вя Ермянистан 1988-cи илдя бу мясяляни галдыранда бунун гаршысы алынмады. Бу да
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щярби мцнагишяйя, ганлы мцщарибяйя эятириб чыхарды. Буна эюря Азярбайcан халгына совет щакимиййятиня гаршы бюйцк бир етираз, наразылыг вар
иди. Бу да ясаслы, ядалятли иди. Чцнки Азярбайcана гаршы ядалятсизлик едилмишди. Биринcи ядалятсизлик о вахт, икинcи ядалятсизлик – щям хяйанят, щям
cинайят 1990-cы илин йанварында едилмишди.
Бунлар щамысы Азярбайcанын дахили вязиййятини эярэинляшдирмишди.
Сян йахшы билирсян, щамыйа мялумдур, – ондан сонракы дюврдя дя торпагларымызы горумаг ермянилярин гаршысыны алмаг явязиня Азярбайcанын дахилиндя щакимиййят уьрунда мцбаризя эедирди.
1990-cы илдя Азярбайcанда щакимиййят дяйишди вя дяйишилмяли иди.
Чцнки щямин щакимиййят Азярбайcан халгыны эятириб 20 Йанвар фаcиясиня
чыхарды. Ондан сонра эялян щакимиййят дцзэцн сийасят апармады. О вахт
щакимиййятдя Вязиров иди. О, республиканы гойуб Русийанын тяййарясиндя
гачды. Русийанын щярби гцввяляри ону Москвайа гачырды. Сонра ися Мцтяллибов щакимиййятя эялди. О да анламады, нятиcя чыхара билмяди ки, Азярбайcан халгынын мянафелярини мцдафия етмяк лазымдыр. Она эюря дя ики ил
щакимиййятдя гала билмяди. Ону да халг говду вя 1992-cи илин май айында о да бурадан гачмаьа мяcбур олду. Ону да йеня Русийа ордусунун
щярби тяййарясиндя Бакыдан чыхардылар, ондан сонра эедиб Москвада эизлянир. Вязиров да Москвада эизлянир. Онлар ганлы йанвар фаcиясинин эцнащкарларыдыр. Онлар Азярбайcан халгы гаршысында cаваб вермялидирляр. Бу эцн
дя cаваб вермясяляр, сабащ cаваб веряcякляр. Тарих бцтцн бунлары онлардан сорушаcагдыр. Чцнки онлар Азярбайcан халгына хяйанят едибляр.
Мян щесаб едирям ки, ХХ ясрдя Азярбайcан халгына 20 Йанвар
хяйаняти кими щеч кяс хяйанят етмямишдир. Буну Азярбайcан халгынын
узун илляр итаят етдийи совет щюкумяти етди. амма буна шяраит йарадан, бу
щадисяни йарадан о вахт Азярбайcанын башында дуран адамлар – Вязиров,
Мцтяллибов кими адамлар олуб.
Бундан сонра йеня дя щакимиййят уьрунда мцбаризя тцкянмяди.
Мцтяллибов говулду, щакимиййятя башгалары эялди. Амма бунлар бир тяряфдян щакимиййяти сахлайа билмядиляр, диэяр тяряфдян дя айры-айры гцввяляр йеня чякишмяйя башладылар. Бир илдян сонра Азярбайcанда иcтимаи-сийаси бющран, дювлят бющраны йаранды.
Сян билирсян ки, 1993-cц илин ийун айында артыг Азярбайcан даьылырды,
парчаланырды. О вахт щакимиййятдя оланлар щамысы гачды. Баш назир, Али Советин – Милли Мяcлисин сядри истефа верди. Мяни дявят едиб ийунун 15-дя Али
Советя – Милли Мяcлися сядр сечдиляр. Ики эцндян сонра президент юз кцрсцсцнц гойуб гачды. Юлкямизин cянубунда бир дястя Азярбайcаны парчала-
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маг истяйирди. Билирсян ки, Сурят Щцсейнов вя башгалары Эянcядя щакимиййяти ялляриня алмышдылар. Азярбайcанын шималында артыг юлкямизи чалхалайырдылар. Азярбайcан вятяндаш мцщарибяси дюврц, чятин бир дювр кечирирди.
Ондан сонра биз вязиййяти хырда-хырда нормаллашдырмаьа, сабитлик йаратмаьа башладыг. Анcаг дахилдя олан гцввяляр, хариcдян истигамятляндирилян гцввяляр – шцбщясиз ки, онлар хариcдян истигамятляндирилирдиляр – йеня дя
Азярбайcаны парчаламаг, даьытмаг истядиляр. Хатириндядир, 1994-cц илин
октйабр айында бурада дювлят чеврилишиня cящд олду. Бу заман щямин о дахили, – щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран, – щям дя хариcи гцввялярин щамысы бир йердя иди. Гачыб Москвада отуран азярбайcанлылар да бу ишин ичиндя идиляр. Тясадцфи дейилдир ки, биз о мясяляни йатырандан сонра щямин щадисянин эцнащкарлары Сурят Щцсейнов, Рящим Газыйев вя башгалары – щамысы
гачыб Москвада эизляндиляр. Онлара Москвада сыьынаcаг вердиляр.
Амма йеня дя щагг, ядалят юзцнц эюстярди, онлар орада йахаландылар, эятирилдиляр вя ядалят мящкямясинин гаршысында дурдулар.
Йахуд ондан алты ай кечмямиш, 1995-cи илин март щадисяляри. Cинайяткар бир груп, ОМОН дястясиндя cинайяткар група чеврилмиш омончулар тяк дейилдиляр. Онлар тяк дейилдиляр, онлары да хариcи юлкялярин хцсуси
хидмят органлары истигамятляндирирди. Амма тякcя онлар йох. Щямин о
март щадисяляриня эюря щябс олунанларын ичярисиндя Мцтяллибовун да емиссары, Мцтяллибовун да эюндярдийи адам варды, эялиб онларла щакимиййят
бюлцшмяси апарырды; Ябцлфяз Елчибяйин дя нцмайяндяляри варды вя Мцсават Партийасынын да нцмайяндяляри варды. Йеня дя Азярбайcаны даьытмаг
истяйирдиляр.
Амма Азярбайcан артыг о Азярбайcан дейилди. Азярбайcан юз
гцдрятини мцяййян гядяр топламышды, – биз бунларын гаршысыны алдыг. Сонра да Азярбайcанын дахилиндя сабитлийи позмаьа чалышан гцввяляр олду.
Террор етмяк cящдляри олду. Мясялян, инди бизим цчцн там ашкар олуб, –
яввял дя ашкар иди, – амма инди тамамиля сцбут олунубдур ки, 1995-cи илин
август, йа сентйабр айында мян рясми сяфярдян – Румынийадан, Болгарыстандан гайыдаркян тяййаряни ракетля вурмаг истяйирдиляр. Бяли, бу дахилдя йеня щакимиййят уьрунда мцбаризя апаранларын, ейни заманда, хариcи юлкялярин хцсуси хидмят органларынын эюстяриши иля иди. Онлар эюзляйирмишляр ки, тяййаря вуруландан сонра бир нечя саатын ичярисиндя айры-айры
гцввяляр хариcдян Азярбайcана долаcаглар. Бу, артыг сцбут едилибдир. Баша дцшцрсянми?
Она эюря дя мян сяня дейирям ки, Азярбайcанын бу мцстягиллик йолу чох аьыр, чятин олубдур. Анcаг биз бу йолу шяряфля кечмишик. Шцбщясиз
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ки, иткиляр вермишик, чох язаб-язиййят чякмишик. Амма бу йолу шяряфля кечмишик вя халгымызы сцбут етмишик, халгымыза инандырмышыг ки, бизим йолумуз мцстягиллик йолудур вя Азярбайcан мцстягил дювлят кими йашайыр, йашайаcагдыр. Щеч бир хариcи гцввя, дахилдя Азярбайcанын дювлятчийиня зидд
щеч бир гцввя, дювлятчилийи позмаг истяйян гцввя бурада юзцня йер тапа
билмяйяcякдир. Щамысы мяьлуб олаcагдыр. Мян буну гятиййятля дейирям
вя Сиз бцтцн азярбайcанлылара чатдырын.
Бах, биз бу йолла эедирик. Бир дя дейирям, бизим фяалиййятимизин ясас
щиссяси Азярбайcанын мцстягиллийини горумаг, сахламаг вя ирялийя апармагдыр.
Бунунла йанашы, шцбщясиз ки, биз игтисади мясяляляри щялл етмялийик.
Шцбщясиз ки, бу кечид дюврцндя инсанларын бир чохунун вязиййяти аьырдыр,
чятин бир дювр кечирирляр. Бу да тябиидир. Чцнки мцлкиййят формасы дяйишир.
Яввял сосиалист мцлкиййяти иди, щяр шей дювлятин иди. Фабрикляр, заводлар ишляйирди, инсанлар да щамысы ишляйирди, мяваcиб алырдылар вя мяваcибля йашайырдылар. Яксяриййяти дя йахшы йашайырды. Касыблар да варды, амма яксяриййяти дя йахшы йашайырды.
Анcаг биз о системдян имтина етдик. Мцлкиййят формасы дяйишилир,
юзялляшдирмя эедир, торпаг ислащаты эедир. Мясялян, артыг биз торпаьы кянддя олан кяндлиляря пайламышыг. Анcаг инди о торпагдан истифадя етмяк
асан дейилдир. Вахтиля бунлар дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилирди, техниканы дювлят верирди, йанаcаьы дювлят верирди, башга лявазиматлары, эцбряни
дювлят верирди. Амма инди дювлят бунлары веря билмяз. Чцнки инди торпаг
артыг шяхси мцлкиййятдир. Кяндли бу торпаьы алмаьына севинир, амма ондан истифадя етмяк цчцн ня гядяр чятинликлярля растлашыр. Чцнки онун торпаьы вар, амма истянилян гядяр вясаити йохдур ки, о торпагдан истифадя
елясин вя эялир эютцрсцн, юз мадди вязиййятини даща да йахшылашдырсын.
Бу ил кяндлиляря, торпаг сащибляриня шяраит йаратмаг цчцн мян cидди
бир фярман гябул етдим. Кянд тясяррцфатында ишляйянлярин, кяндлилярин бир
чох верэиляри варды. Биз бу верэилярин щамысыны ляьв етдик, мян фярманымла ляьв етдим.
Йахуд да, мясялян, кяндлиляр йанаcаьы базар гиймяти иля алараг торпагда бир шей якиб-беcяриб сатанда гойдуьу сярмайя иля, пулла газандыьы
пул баша-баш эялир, йахуд щятта онлара зяряр верир. Онда да дейир ки, мян
нийя бу торпагдан истифадя едим ки, хейир эютцрмцрям. Буна эюря дя она
бу шяраити йаратмаг цчцн биз 70 мин тон йанаcаг айырдыг ки, торпаг сащибляриня эцзяштли гиймятлярля верилсин, онлар торпагдан истифадя етсинляр.
Инди мян бу ишя нязарят едирям. Мяня вахташыры мялуматлар верирляр ки,
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бундан сонра кянддя ишляр cанланыб, инсанлар торпагдан даща йахшы истифадя едирляр. Щесаб едирям ки, бу ил кянд тясяррцфаты мящсуллары даща да
чох артаcагдыр.
Йяни, эюрцрсян ня cцр чятинликляр вар! Йахуд да, биз юзялляшдирмя
апарырыг. Мясялян, фабриклярин, заводларын чохуну вермишик юзялляшдирмяйя. Анcаг буну алыб истифадя етмяк цчцн чохларынын пулу, вясаити йохдур. Чцнки о заводларын, фабриклярин чоху кющнядир. Онларын бязиляри совет
щакимиййяти вахты лазым иди, амма бу эцн лазым дейилдир. Мясялян, совет
щакимиййяти вахты биздя йцнэцл сянайе варды. Юзцмцз памбыг, йун истещсал едирдик. Бяли, бурада парча – мащуд, башга шейляр тохуйурдуг. Онлардан фабриклярдя палтар тикир, сатырдылар. Чцнки тякcя Азярбайcан цчцн йох.
Бу маллары щазырлайыб верирдиляр Совет Иттифагына, о да бирини бурайа, бирини
орайа эюндярирди. Щеч кяс дя фикирляшмирди ки, буну ня cцр сатаcагдыр.
Мясялян, бизим айаггабы фабрикляримиз варды. Мяним хатиримдядир,
70-cи иллярин ахырында Москва проспектиндя эюзял бир айаггабы фабрики тикдирдим, – ола биляр, эюрясян, – чох эюзял фабрик тикдирдим, мцасир аваданлыг эятирдик. Амма иш бундадыр ки, о вахтлар Советляр Иттифагы дахилиндя
бурахылан айаггабыларын щамысы ейни иди. Бязиляри дейирди ки, Ленинградда
щазырланан айаггабы Бакы айаггабысындан кейфиййятлидир, она эюря Ленинград айаггабысы алаг. Амма чохлары, яксяриййят Бакынын айаггабысындан истифадя едирди.
Инди ися сярщядляри ачмышыг, дцнйанын щяр йериндян айаггабы эятирирляр. Йадымдадыр, о вахт Чехословакийа айаггабысы йцксяк кейфиййятли
айаггабы щесаб олунурду. Она эюря Совет Иттифагында щамы дейирди ки,
Чеховловакийа айаггабысы алмышыг. Амма инди о йохдур. Йадымдадыр,
орада «Батйа» фабрики варды, Батйа адам адыдыр, щяля Чехословакийада
капитализм вахтындан фабрик онунку иди, сонра сосиалист системи гуруланда онлар ону йахшы ишлядирдиляр вя Совет Иттифагына чохлу айаггабы эюндярирдиляр. Амма инди Италийада, Алманийада, башга юлкялярдя о гядяр
йцксяк кейфиййятли айаггабылар истещсал едилир ки, няинки бизим айаггабылар
онларла айаглаша билмир, щятта Москванынкы, Ленинградынкы да айаглаша
билмир. Йяни базар игтисадиййатына кечидин проблемляри чохдур.
Мясялян, о вахтлар биз бурада эцcлц електрон сянайеси йаратдыг.
Електрон сянайеси йаратдыг. Електрон сянайеси нядян ютрц лазым иди? Щярби
сянайе цчцн лазым иди, демяк, силащ, тяййаря, ракетляр вя с. гайырмаг цчцн
лазым иди. Инди о эюзял-эюзял заводларын, щансылара ки, биз милйонларла вясаит гоймушдуг, истещсал етдийи мящсулу сатмаг чятиндир. Чцнки Советляр Иттифагынын истещсал етдийи силащлар гядяр инди щеч йердя силащ истифадя олунмур.
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Инди орада, Русийада юзлярининки вар. Биз яввял бу заводларын мящсулуну Русийанын башга-башга мяркязляриня эюндярирдик, щарада ки, щярби сянайе вар иди. Амма инди онлара тялябат йохдур.
Бах, бу, кечид дюврцнцн чятинликляридир. Амма бу чятинликляря бахмайараг, эерийя дюнцш йохдур. Биз ирялийя эедирик вя щесаб едирям ки,
Азярбайcанда базар игтисадиййаты инкишаф едир вя едяcякдир.
Хариcи инвестисийанын cялб олунмасы цчцн биз нефт сащясиндя чох
бюйцк ишляр эюрмцшцк. Сян буну билирсян. 19 мцгавиля имзаланыбдыр. Онларын иштиракчылары ичярисиндя Америка ширкятляри чохдур. О cцмлядян, мясялян, «Шеврон» ширкятинин игамятэащы Калифорнийададыр. Мян Америкайа
эедяндя онлар мяни чох дявят етдиляр ки, Калифорнийайа эялим, онлар орада йерляширляр.
Й а г у б З у р у ф ч у : Сиз гярар вермишдиниз ки, эялясиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, бяли, амма имкан олмады. Бу мцгавиляляр Азярбайcана бюйцк сярмайя эятирир. Азярбайcана 2 милйард доллардан артыг сярмайя гойулубдур. Артыг биз биринcи консорсиумдан бящряляр
эютцрцрцк, нефт чыхарырыг. Бу ил «Чыраг» платформасындан 5 милйон тон
нефт чыхарылыб ихраc олунаcаг вя бу, эет-эедя артаcагдыр. «Шащдяниз» нефтгаз йатаьы вар, бу йахынларда онун имканларыны ачыблар. Орадан азы 700
милйард кубметр газ эюзлянилир. Амма дейирляр ки, бир трилйондан чох
олаcагдыр. Демяк, биз артыг няинки бюйцк нефт юлкяси, щям дя бюйцк газ
юлкясийик. Биз ики-цч илдян сонра юзцмцзц дя газла тямин едяcяйик, амма
дцнйайа да газ сатаcаьыг. Инди фикирляширик ки, йени бир газ кямяри тикяк.
Биз бу ишляря гыса мцддятдир, – 1994-cц илдя башламышыг. Бу илин сентйабрында щямин мцгавилянин беш или тамам олаcагдыр. Амма эюр, ня гядяр
сярмайя эялибдир, Азярбайcанда ня гядяр дяйишикликляр олубдур.
Биз бцтцн башга сащяляря дя сярмайя cялб етмяк истяйирик. Дцздцр, орада бизим наилиййятляримиз нефтдяки кими дейилдир. Амма орада да ишляр эедир.
Орада да юзял мцяссисяляр йараныр, айры-айры сярмайячиляр эялир. Доьрудур,
эяряк мян бу мясялялярля, ня тящяр дейярляр, йахындан мяшьул олум. Хариcи
сярмайячиляр мяня шикайят едирдиляр ки, Азярбайcанын бязи даиряляриндя, йяни
дювлят щюкумят органларындакы бцрократийа cцрбяcцр манеялярля сярмайячилярин чохунун Азярбайcана эялмясинин габаьыны алыр. Бу шикайятляр вар.
Й а г у б З у р у ф ч у : Ону мян дя билирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Эюрцрсян, сян дя билирсян.
Й а г у б З у р у ф ч у : Бу эцн ахшам да мяня бири деди ки, cянаб президентля эюрцшяндя билдир ки , биз бурайа иш эюрмяйя эялирик. Амма манечилик тюрядирляр.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Эюрцрсян, буну сян мяня демяздян яввял мян
сяня дейирям. Мян бунлары билирям. Бизим Назирляр Кабинетиня, назирликляря бу барядя чох эюстяришляр вермишям. Амма чох тяяссцф ки, – мян ачыг демялийям, – бу проблем щяля щялл олунмайыбдыр. Мян бу йахын заманларда
сащибкарларла эюрцшяcяйям, хариcи инвесторларла эюрцшяcяйям. Бахаcаьам,
бялкя дя бязи ганунлары, бязи гайдалары дяйишдирмяк лазымдыр ки, хариcи сярмайячилярин Азярбайcана эялмясини йцнэцлляшдиряк. Бу, биринcиси. Икинcиси
дя, айры-айры адамларын юз шяхси мянафейи цчцн хариcи инвесторлары Азярбайcандан, нятящяр дейярляр, узаглашдырмаг щалларынын да гаршысыны алаг.
Бу да чохдур. Чцнки тяяссцфляр олсун ки, бизим адамларын бязиляри
мянявиййатcа чох корланыблар. Онлар Азярбайcанын мянафейини эцдмцр,
бязиляри юз мянафейини эцдцр. Она эюря дя хариcи инвестор эяляндя, онун
габаьына юз мянафейи цчцн еля шяртляр гойур ки, о да эюрцр ки, шцбщясиз,
бу шяртля бурада иш эюря, эялир эютцря билмяз вя чыхыб эедир. Беля щаллар да
вар. Артыг бу да мяня эялиб чатыбдыр. Мян бунларла cидди мяшьул олаcаьам. Биз бунлары, нюгсанлары да арадан галдыраcаьыг.
Йяни, орада йашайан азярбайcанлылар гой билсинляр, – дцздцр, Азярбайcанда сярмайянин cялб олунмасы цчцн чятинликляр вар, анcаг бунлар
мцвяггяти характер дашыйыр. Чцнки онлар бизим щюкумятин сийасяти дейил,
дювлятин сийасяти дейил, айры-айры адамларын Азярбайcана хидмят етмяк
явязиня Азярбайcана зяряр эятирмясинин, бялкя дя бязи ганунларын нятиcясидир. Мясялян, инвесторлар бязян мяня дейирляр ки, бир мясяляни щялл етмяк цчцн эяряк, ня билим, йцз дяня имза топлайасан, йцз йердян иcазя
аласан. Щяр иcазя аланда бурада бир аз эеcикдирирляр, орада бир аз эеcикдирирляр. Баша дцшцрсян? Она эюря инвестор да дейир ки, бу нядир, ахы, беля
шей олмаз, сярбяст игтисадиййат беля олмаз!
Бунунла Азярбайcанын мянафейини горумаг йох, Азярбайcана зяряр эятирирляр. Бунларын да гаршысыны алаcаьыг. Беляликля, Азярбайcан сярбяст игтисадийййат, базар игтисадиййаты йолу иля эедир вя эедяcякдир. Гой
Калифорнийада, Америкада бизим сойдашларымыз билсинляр. Билсинляр ки,
Азярбайcанын йолу будур.
Сян Азярбайcанын буэцнкц реаллыьыны да эюрцрсян. Сян Азярбайcана
эялиб-эедирсян, щяр щалда шящяри эюрцрсян. Щяр щалда дяйишикликляри дя
эюрцрсян. Мясялян, бу аьыр дюврдя бизим юзял секторда чох тикинтиляр эедир,
чох ишляр эюрцлцр. Бу да вар. Нюгсанлар да вар, амма наилиййятляр дя вар.
Мясялян, бизим малиййя системи инди йахшы вязиййятдядир. Бахмайараг ки, нюгсанлар варды. Мясялян, мян малиййя назирини ишдян эютцрдцм,
йени назир тяйин елямишям. Артыг эюрцрям ки, йахшы ишляйир вя эцман еди-
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рям ки, йахшы ишляйяcякдир. Башга бир дяйишиклик. Мясялян, биздя верэи
мцфяттишлийи чох пис вязиййятдя иди. Нечя дяфя мян Баш Верэи Мцфяттишлийинин ряисиня хябярдарлыг етдим. Анcаг биринcиси, о тяшкилат зибиллянмишди,
икинcиси дя, чохлары верэини эизлядирдиляр, демяк, дювлятя зяряр вурурдулар.
Мян щяля кечян ил, – дейясян, октйабр айында иди, – Баш Верэи Мцфяттишлийинин яризясиня чох cидди хябярдарлыг етдим, она бир аз да вахт вердим.
Баша дцшцрсян, мян инсанлара рящмли йанашырам. Истяйирям ки, инсанлар юз
нюгсанларыны анласынлар, арадан эютцрсцнляр. Амма бахыб эюряндя ки,
йох, бунлар дцзяляси адам дейил, йахуд, садяcя баъарыгсыз адамдыр, баъарыьы бундан йухарыйа галха билмяз, – шцбщясиз ки, беля адамлары дяйиширик. Мясялян, верэи мцфяттишлийинин башчысыны чыхартдым, йени бир эянc адам
гоймушам. Сядалар эялир ки, йахшы башлайыбдыр, йахшы ишляйир.
Йяни бу, щяйатдыр, баша дцшцрсцнцз. Щюкумяти, дювляти идаря етмяк
чох асан мясяля дейилдир. Амма бу ишлярля биз эцндя мяшьул олуруг вя
мяшьул да олаcаьыг.
Шцбщясиз ки, бизим щамымызы инcидян, щамымызы наращат едян, щамы
цчцн аьыр олан проблем Ермянистан–Азярбайcан мцнагишясидир, бунун нятиcясиндя Азярбайcанын торпагларынын 20 фаизинин ишьал олунмасыдыр, бир
милйондан артыг сойдашларымызын йериндян-йурдундан дидярэин дцшмясидир, чадырларда йашамасыдыр.
Дцздцр, бизим бюйцк бир наилиййятимиз одур ки, атяши дайандырдыг.
Беш илдир ки, ган тюкцлмцр. Беш илдир ки, атяшкяс шяраити йаратмышыг. Яэяр биз
бу атяшкяс шяраитини йаратмасайдыг, игтисадиййатда, щяйатымызда бу дяйишикликляри едя билмяздик. Бир тяряфдян мцщарибя апар, инсанлары эцндя эюндяр орайа, щяр эцн шящидляр гябул еля, о бири тяряфдян дя башга ишляри эюр –
бу, мцмкцн дейилдир! Мцмкцн дейилдир! Она эюря 1994-cц илин майында
биз атяшкяся разы олдуг – Ермянистан да разы олду, биз дя разы олдуг. Буна риайят едирик. Мян дяфялярля бяйан етмишям вя бу эцн дя дейирям ки, биз
буна риайят едяcяйик. Риайят едяcяйик ки, мясяляни сцлщ йолу иля щялл едяк.
Доьрудур, бу да асан дейилдир. Чцнки Ермянистан тяряфи бизим торпаглары ишьал етдийиня эюря, шцбщясиз ки, юз иддиаларындан ял чякмир. Онлар
Даьлыг Гарабаьы щяля 1988-cи илдя ишьал едибляр. Даьлыг Гарабаьда Азярбайcанын щакимиййяти 1988-cи илдян тамамиля фяалиййятини дайандырыбдыр.
Амма Даьлыг Гарабаьын ятрафында сырф азярбайcанлылар йашайан, Даьлыг
Гарабаьа мянсуб олмайан районларымызы да ишьал едибляр. Ишьал етдикляриня эюря онлар юз иддиаларындан ял чякмирляр.
Данышыглар апарырыг. Билирсян ки, артыг ики дяфядир – щям Вашингтонда, щям дя Cеневрядя – Ермянистан президенти Роберт Кочарйанла эюрц-
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шцб чох эениш вя эярэин данышыглар апармышам. Эюрцнцр ки, бу данышыглары да апармаг лазымдыр, бир йол тапмаг лазымдыр. Йяни о тяряф дя диряшсин,
бу тяряф дя диряшсин, щяр кяс бир аддым елясин – онда щеч бир мясяля щялл
олунмайаcагдыр.
Мясялян, Cеневрядян гайыдандан сонра мян дедим ки, биз щяр ики
тяряфдян компромисляр ахтарырыг. Бунун юзц йахшы щалдыр. Эцман едирям
ки, яэяр о тяряфдян дя, бу тяряфдяндя компромис олмаса, мясяляни щялл етмяк чох чятин олаcагдыр. Анcаг мян инанырам – инанырам ки, биз бу мясяляни щялл едяcяйик. Инанырам ки, биз ишьал олунмуш торпаглары азад
едяcяйик вя инанырам ки, аьыр вязиййятдя йашайан сойдашларымыз юз йерляриня-йурдларына гайыдаcаглар.
Анcаг иш бундадыр ки, – сян Америкада, Калифорнийада йашайырсан,
– ермянилярин тяблиьаты ня гядяр эцcлцдцр, билирсян.
Й а г у б З у р у ф ч у : Чох эцcлцдцр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян бу дяфя Вашингтона эяляндя яввялcядян
бир програм дцзялдилмишди ки, Калифорнийайа эедим. Йадындадыр, щяля
мян эялмямишдян цч ай габаг орада ермяниляр ня гядяр щай-кцй галдырмышдылар. Гязетлярдя йазырдылар: «Биз Щейдяр Ялийеви Калифорнийайа бурахмайаcаьыг». Йягин ки, сян бунлары гязетлярдян билирсян.
Америкада ермянилярин яксяриййяти Калифорнийада йашайыр вя Калифорнийа Американын ян зянэин бир йеридир. Орада олан ермяниляр дя щамысы зянэиндир, – сян билирсян, – Американын щюкумятиня тясир едирляр, Конгресдя онларын тяряфдарлары чохдур. Бу тяряфдарлар да бу эцн йаранмайыбдыр. Бунлар он иллярля йараныбдыр. Вахтиля Америкада Азярбайcаны таныйан
йох иди. Амма ермяниляри таныйан щямишя олубдур. Чцнки ермяниляр йцз
илдян артыгдыр ки, Америкада йашайырлар, бялкя дя ондан да чох.
Й а г у б З у р у ф ч у : Дювлятдя чох йерляри вар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Дювлятдя чох йерляри вар. Тякcя Америкада
йох, Франсада да, Авропанын бцтцн юлкяляриндя. Щансы юлкяни эюрцрцрсян-эютцр, орада ермяни вар вя ермяниляр дя щяр йердя тясирлидирляр,
эцcлцдцрляр.
Онларын тяблиьаты да чох эцcлцдцр. Ермянинин хцсусиййяти белядир ки,
щеч Даьлыг Гарабаьын ня олдуьуну билмяйян адам, нясли ики йцз ил Америкада, Калифорнийада йашайан адам Даьлыг Гарабаь щаггында дцшцнцр.
Амма тяяссцф ки, бизим Азярбайcанлыларда беляляри аздыр. Доьрудур, йохса йох? Дцз дейирям йохса йох?
Й а г у б З у р у ф ч у : Бяли. Ялбяття, cянаб президент. Ону дейим ки,
орада азярбайcанлылар шащ дюврцндя йашамыш азярбайcанлылардыр. Мяндян
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йахшы билирсиниз ки, шащ заманында йашамыш азярбайcанлылара имкан верилмяйиб ки, онларда милли щиссляр йарансын. Буна эюря онлар юзлярини милли
мясялядян бир аз узаг эюстярирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Инди дя едяк? Амма бунлар Азярбайcанлыдыр,
биз онлара цмид бясляйирик. Амма яэяр онларын милли щиссляри йохдурса, бу
да бизим, ня тящяр дейярляр…
Й а г у б З у р у ф ч у : Амма инди эцнбяэцн дцзялир. О щадисядян 20
ил кечиб, ушаглары ки, ярсяйя эялибляр, милли щиссляри баша дцшцрляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Баша дцшцрляр ки, щансы миллятя мянсубдурлар.
Й а г у б З у р у ф ч у : Она эюря мян чох чалышырдым ки, Сизинля эюрцшям. Доьрудан да, Сиздян чох разыйам ки, бунлары ачыгладыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, сян орада онлара чатдыр. Сян юзцн дедин
ки, орада 300-400 миня гядяр азярбайcанлы йашайыр. Елядирми?
Й а г у б З у р у ф ч у : Калифорнийада ян азы 400 мин няфяр азярбайcанлы йашайыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йалныз Калифорнийада, йа башга йерлярдя?
Й а г у б З у р у ф ч у : Йох, анcаг Калифорнийада.
Щ е й д я р Я л и й е в : Калифорнийада. Йахшы, орада ермяни ня гядяр
йашайыр?
Й а г у б З у р у ф ч у : Лос–Анcелесдя 500 мин ермяни йашайыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : 500 мин. Йахшы, сай етибариля о гядяр фяргли
дейилдир. Елядирми? Анcаг ермяниляр ня иш эюрцр? Инди мян сяндян сорушурам. Мясялян, мян Вашингтона эяляндя бир програм дцзялдилмишди ки,
Калифорнийайа эялим. Ермяниляр мяним орайа эялмяйимин ялейщиня о cцр
галхдылар. Азярбайcанлылар юз сюзлярини дедиляр, йохса йох?
Й а г у б З у р у ф ч у : Бяли, бязи инсанлар телевизийада чыхыш етдиляр.
Мян юзцм дя эюрдцм. Юзцм дя бир дяфя радио иля чыхыш етдим ки, бу, шяхси мясяля, шяхси програм дейилдир. Бу дювлят сявиййясиндя тядбирдир, президент бурайа эялмялидир вя буна щеч бир манея эюрмцрям. Амма цмумиййятля, ермяниляр беля дцшцня билмирдиляр. Чцнки, неcя дейярляр, шяхси
мянафелярини чох нязяря алырлар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Неcя йяни дцшцня билмирляр? Садяcя, онларда
милли щисс чох эцcлцдцр. Мян Калифорнийайа эяляcякдим, садяcя, имканым
олмады. Эялиб о ермянилярля цз-цзя дураcагдым онлар орада мяним ялейщимя ня гядяр митинг елясяйдиляр, йахуд да мяня даш атсайдылар, мян онларын габаьына чыхаcагдым. Чыхаcагдым вя дейяcякдим ки, сиз ядалятсизсиниз, сиз Америка кими инкишаф етмиш, демократийада инкишаф етмиш бир дювлятдя йашайырсыныз, Американын вятяндашларысыныз, амма ня гядяр ядалят-
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сизсиниз! Мян бунлары дейяcякдим. Амма мяним програмым имкан вермяди, она эюря дя орайа эяля билмядим. Анcаг иншааллащ, эяляcяйям! Мян
арзу едярдим ки, эялиб орада азярбайcанлыларла да йахшы эюрцшя билим.
Й а г у б З у р у ф ч у : Иншааллащ, чох эюзял оларды.
Щ е й д я р Я л и й е в : Амма истяйирям ермянилярля дя цз-цзя дурум,
сюзлярими онлара дейим, гой онлар да мяня сюзлярини десинляр. Онларын
щаггы йохдур. Амма онларын щяр йердя тяряфдашлары чохдур. Конгресдя
тяряфдашлары долудур. Инди бурада бизим бязи мцхалифят гязетляри йазырлар
ки, нийя бу гядяр кечмяди? Сон цч-дюрд илдя Американын Сенатында,
Конгресиндя бизим тяряфдашларымыз сыфырдан, ола биляр ки, 50-60 фаизя чатыбдыр. Сыфырдан! Биз буну гыса мцддятдя елямишик. Анcаг щяля вахт, заман
лазымдыр онлара сцбут едяк ки, бяли, онларын яксяриййятинин бейинляри еля
долуб ки, эуйа Ермянистан – Азярбайcан мцнагишясинин эцнащкары Азярбайcандыр. Онларын бейнини еля долдурублар ки, эуйа азярбайcанлылар
Даьлыг Гарабаьда ермяниляри инcидибляр, ня билим, сойгырымы едибляр. Амма ясилиндя бу, йаландыр.
Мян Азярбайcана 14 ил башчылыг етдийим заман буну дяфялярля демишям, бу эцн дя дейирям: ермяниляр Даьлыг Гарабаьда Азярбайcанын
бцтцн бюлэяляриндя олан инсанлардан йахшы йашайырдылар. 1970-cи иллярдя вя
1985-cи иля гядяр Даьлыг Гарабаьын игтисади инкишаф сцряти Азярбайcанын
цмуми инкишаф сцрятиндян ня гядяр цстцн иди. Амма она бахмайараг онлар йеня дя «бизя Ермянистан лазымдыр» дедиляр.
Щансы юлкядя бизим диаспорумуз вар иди ки, биз онларла ялагя сахлайаг? Амма щяля о вахт, совет щакимиййяти вахтында мян дяфялярля Ермянистана эетмишдим, онларын байрамларында иштирак етмишдим. Орада билдирирдиляр ки, бу, Америкадан, бу, Франсадан, Авропанын диэяр юлкяляриндян
эялян ермяни нцмайяндя щейятляридир – хариcи юлкялярдян ермяниляр Ермянистана эялирдиляр. Амма бизя башга юлкялярдян бир азярбайcанлы эялирдими?
Щеч кяс эялмирди. Она эюря дя онлар узун илляр юз диаспорлары, ермяни лоббиляри иля ялагядар олублар вя ялбяття, мцстягиллик ялдя едяндян сонра бу ялагяляр эенишлянибдир. Шцбщясиз ки, мцнагишяни щялл етмяк цчцн бцтцн бунлар
бизя чох чятинликляр йарадыр. Амма бунлара бахмайараг, мян инанырам ки,
биз бу мясяляни дя щялл едяcяйик.
Беляликля, Азярбайcанын чох эюзял эяляcяйи вардыр. Азярбайcан бир
демократик, щцгуги дювлят, демократик, дцнйяви cямиййят, сивилизасийалы
юлкя кими эцнц-эцндян инкишаф едяcякдир вя Азярбайcан халгынын рифащ
щалы эцнц-эцндян инкишаф едяcякдир вя Азярбайcан халгынын рифащ щалы
эцнц–эцндян йахшылашаcагдыр.
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Мяним арзум нядир? Арзум будур ки, азярбайcанлылар щарада олурларса-олсунлар, онларда милли щисс даща да чох ойансын. Сизин дя, бизим щамымызын да борcу ондан ибарятдир ки, Азярбайcандан кянарда йашайан
азярбайcанлыларын милли щиссиййатларыны ойадаг. Няинки тякcя ойадаг ки,
онлар йухудан ойансынлар, щям дя онлар эцcлянсинляр. Бу миллилик бизи бирлийя эятирир, йахынлашдырыр. Бу миллилик дювлятимизин ясасыны йарадыбдыр.
Буна эюря дя хащиш едирям, сян мяним бу сюзлярими телевизийа васитясиля чатдырасан. Щеч олмаса Калифорнийада йашайан азярбайcанлылар гой
мяни ешитсинляр, мяним бу сюзлярими ешитсинляр. Мян арзу едирям ки, онлар
Азярбайcана эялсинляр, Азярбайcаны эюрсцнляр. Эюрсцнляр ки, азярбайcанлыларын да мцстягил юлкяси, дювляти вардыр. Мян дейирям, – бу, сон ясрлярдя
илк дяфядир. Юзц дя бу дювлят йашайыр вя йашайаcагдыр, биз артыг дцнйа бирлийиндя юзцмцзя йер тутмушуг. Инди Азярбайcанла щесаблашырлар. Азярбайcан бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда юз мювгейини эюстярир. Азярбайcана щюрмят, ещтирам вардыр. Бунлар щамысы щяр бир азярбайcанлыны
рущландырмалыдыр, щяр бир азярбайcанлыда милли щиссляри даща да эцcляндирмялидир. Мян хащиш едирям, бунлары чатдырасыныз.
Яэяр сян мяним бу дедиклярими Калифорнийада йашайан азярбайcанлылара телевизийа васитясиля бир дяфя йох, бир нечя дяфя чатдырсан вя онларла эюрцшлярдя эюстярсян, бялкя дя биз сянинля бир шейя наил ола билярик.
Й а г у б З у р у ф ч у : Cянаб президент, мян мямнуниййятля чалышаcаьам ки, Сизин бу дедикляринизи йайам. Амма цмумиййятля орада
Америка телевизийалары – Ей-Би-Си, СНН телевизийа каналлары да эюзляйирляр ки, Сизинля бу мцсащибяни инэилис дилиня тярcцмя едиб версинляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Демяк, щямин телевизийа каналлары да бу мцсащибяни веряcякляр?
Й а г у б З у р у ф ч у : Бяли. Бу, 100 фаиз олаcагдыр. Сизя дярин миннятдарлыьымы билдирирям ки, мяня вахт айырдыныз вя бу мясяляляри чох эюзял ачдыныз. Азярбайcанлылар, щятта америкалылар да биляcяк ки, Азярбайcанын эяляcяйи нядир вя ня етмялидир.
Мян Сизинля бу эюрцшцмя чох шадам. Азярбайcан халгына бу цмидля чох эюзял эяляcяк арзулайырам. Сизинля эюрцшмяк мяним цчцн бюйцк
фяхрдир. Арзум будур ки, эяляcякдя дя Сизинля эюрцшям, халгымызын бир ювлады, нцмайяндяси вя бир инсан кими Азярбайcаны Америкада тямсил
едям. Бу, мяним бюйцк арзумдур, билирям ки, Сизин дя арзунуздур. Мян
щямишя беля олаcаьам вя щеч вахт да бу йолдан эери дюнмяйяcяйям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун.
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БАКЫДА КЛАССИК МУСИГИ
ФЕСТИВАЛЫНЫН АЧЫЛЫШЫ
19 сентйабр 1999-ъу ил
Сентйабрын 18-дя Республика сарайында «Мусигинин бюйцк Ипяк йолу» Биринcи Бакы классик мусиги фестивалынын ачылышы олмушдур.
Мядяниййят Назирлийинин, «Азярбайcан мядяниййятинин достлары
фонду»нун вя Ц.Щаcыбяйов адына Бакы Мусиги Академийасынын тяшяббцсц иля тяшкил олунмуш фестивала АБШ-дан, Бюйцк Британийадан, Франсадан, Йапонийадан, Тцркийядян, Исраилдян вя Русийадан эюркямли инcясянят усталары, мядяниййят хадимляри, танынмыш мусигичиляр эялмишдиляр.
Мядяниййят назири Полад Бцлбцлоьлу мярасими ачараг Президент
Щейдяр Ялийевин фярманына ясасян щяр ил юлкямиздя кечирилян милли мусиги
эцнц иля ялагядар тяшкил едилмиш бу фестивалын ящямиййятиндян данышды, тядбирин ясас тяшкилатчыларындан олан «Азярбайcан мядяниййятинин достлары
фонду»нун сядри Мещрибан ханым Ялийеваны, еляcя дя хариcдян эялмиш гонаглары саламлады. Президентин Иcра Апаратынын щуманитар сийасят шюбясинин мцдири Фатма Абдуллазадя Азярбайcан Республикасынын Президенти
Щейдяр Ялийевин фестивал иштиракчыларына тябрик мяктубуну охуду.
Бакы Мусиги Академийасынын ректору, халг артисти, профессор Фярщад Бядялбяйли, дцнйа шющрятли скрипкачы Дмитри Ситковетски чыхыш едяряк
Азярбайcан профессионал мусигисинин баниси Цзейир Щаcыбяйовун доьум
эцнцндя пайтахтымызда беля мютябяр мусиги байрамынын кечирилмясини
йцксяк гиймятляндирдиляр.
Натигляр бир щяфтя давам едяcяк фестивалын тяшкилатчыларына, еляcя дя
спонсорлара – «Азярбайcан щава йоллары» Дювлят Консернинин, «Би-Пи
Амоко» Нефт Ширкятинин, Алманийанын «Лцфтщанза» ширкятинин вя диэяр
ширкятлярин рящбярляриня дярин миннятдарлыгларыны билдирдиляр.
Сонра Азярбайcанын вя хариcи юлкялярин танынмыш мусигичиляринин
иштиракы иля бюйцк консерт олду. Ямякдар коллектив – Цзейир Щаcыбяйов
адына Дювлят симфоник оркестринин вя Дювлят хор капелласынын мцшайияти иля Азярбайcан вя дцнйа бястякарларынын классик ясярляри ифа едилди.
Мярасимдя Милли Мяcлис сядринин биринcи мцавини Ариф Рящимзадя, хариcи
юлкялярин республикамыздакы сяфирляри вя диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр.
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«МУСИГИНИН БЮЙЦК ИПЯК ЙОЛУ»
БИРИНCИ БАКЫ КЛАССИК МУСИГИ ФЕСТИВАЛЫНА
Бакы шящяри
18 сентйабр 1999-cу ил
Щюрмятли фестивал иштиракчылары!
Сизи – мцстягил Азярбайcанын пайтахты Бакы шящяриндя тяшкил олунмуш классик мусиги фестивалынын иштиракчыларыны сямими гялбдян саламлайырам.
Мусиги айры-айры диллярдя данышан, мцхтялиф инкишаф йоллары кечмиш,
бир-бириндян фярглянян мяняви вя мадди дяйярляря малик халгларын ян эюзял гаршылыглы анлашма вя цнсиййят васитясидир. О, щяр бир юлкядя халгын мяняви аляминин парлаг ифадяси олмагла онун дцнйада танынмасында, бейнялхалг ялагяляринин эенишлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Сизин фестивалыныз да бу али мягсядя хидмят едир.
Севиндириcи щалдыр ки, сийасятчилярин вя игтисадчыларын цчцнcц миниллик
цчцн хцсуси ящямиййят кясб едян тарихи Ипяк йолунун бярпасы иля баьлы сяйляриня бу эцн сянят адамлары да гошулурлар. Бюйцк Британийадан Йапонийайа гядяр тарихи Ипяк йолу юлкялярини тямсил едян эюркямли мусигичилярин бирэя сяйляри иля гядим Азярбайcан торпаьында щяйата кечирилян бу
тядбир мядяниййятин йцксяк щуманист идеалларынын тянтянясини, Азярбайcанын сцлщя, достлуьа вя ямякдашлыьа щямишя щазыр олдуьуну нцмайиш
етдирир.
Фестивалынызын кечирилмяси республикамызда артыг яняняйя чеврилмиш
Цзейир мусиги эцнцня тясадцф едир. Бу эцн мусиги мядяниййятимизин ян
эюркямли сималарындан бири Цзейир бяй Щаcыбяйовун хатирясини анма
эцнцдцр. ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайcан милли мусигисинин дцнйа профессионал мусиги сяняти иля говушмасы йолунда мисилсиз хидмятляр эюстярмиш бу дащи Азярбайcан бястякарынын ня дяряcядя узагэюрян, онун сянят
аляминдя сечдийи йолун ня дяряcядя доьру олдуьунун ясрин сонунда бир
даща шащиди олуруг. Бу, Цзейир дцщасынын тянтянясидир. Бу эцнлярдя биз
мцстягил Азярбайcан Республикасынын юз нефт сярвятляриндян сямяряли истифадя едилмяси йолунда мцстясна ящямиййяти олан «Ясрин мцгавиляси»нин
имзаланмасынын бешинcи илдюнцмцнц дя тянтяняли сурятдя гейд едирик. Бу
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ики щадисянин бир-бири иля рямзи баьлылыьы вардыр. Азярбайcанда ХХ ясрин
яввялиндя нефт сянайесинин сцрятля инкишаф етмяси бцтцн сащялярдя олдуьу
кими, мусиги мядяниййяти сащясиндя дя бюйцк ирялиляйишя сябяб олмушдур.
Яслиндя, илк нязярдян бир-бири иля щеч бир ялагяси олмайан «нефт» вя «мусиги» мяфщумларынын беля гаршылыглы тясири юлкямизин игтисади, елми вя мядяни инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр.
Инанырам ки, ХХЫ ясрин астанасында кечирилян бу ясил мусиги байрамы Азярбайcан мусиги мядяниййятинин, хцсусиля ифачылыг сянятинин сцрятля
инкишафына тякан веряcяк, халгларымызын даща да йахынлашмасына хидмят
едяcякдир.
Фестивалыныза бюйцк уьурлар арзулайырам, щяр биринизя мющкям cансаьлыьы, хошбяхтлик вя сянят йолларында йени-йени наилиййятляр диляйирям.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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ЭЦРCЦСТАН КИНЕМАТОГРАФЧЫЛАР ИТТИФАГЫНЫН
КАТИБИ ЛОМЕР АХВЛЕДИАНИНИ ВЯ КИНОРЕJИССОР
ВАГИФ МУСТАФАЙЕВИ ГЯБУЛ ЕДЯРКЯН
27 сентйабр 1999-cу ил
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев 1999-cу ил сентйабрын 27-дя
Президент сарайында Эцрcцстанын халг артисти, Эцрcцстан Кинематографчылар Иттифагынын катиби, кинооператор Ломер Ахвледианини вя танынмыш кинореjиссор Вагиф Мустафaйеви гябул етди.
Президент Щейдяр Ялийев гонаьа мцраcият едяряк деди:
– Ломер Бидзинович, Сизи Азярбайcанда саламлайырам. Азярбайcанла Эцрcцстан арасында, о cцмлядян дя инcясянят, мядяниййят сащясиндя инкишаф едян вя эенишлянян ялагялярин чох бюйцк ящямиййяти вар. Буна
эюря дя Эцрcцстанын мядяниййят нцмайяндяляринин Азярбайcанда, еляcя
дя Азярбайcанын мядяниййят нцмайяндяляринин Эцрcцстанда щяр бир
эюрцшц мцнасибятляримизин инкишаф етмяси вя мющкямлянмяси ишиня мцяййян тющфядир.
Мяня дедиляр ки, Сиз бир нечя эцндцр бурадасыныз. Мян буна, еляcя
дя бу эцн Сизинля эюрцшмяк имканымын олмасына чох шадам.
Ломер Ахвледиани дювлятимизин башчысына тяшяккцр едяряк деди:
– Сизинля эюрцшмяк, щабеля чох мцщцм ясяр цзяриндя ишлямяк цчцн
бурайа дявят едилмяйим мяндян ютрц бюйцк шяряфдир.
Демяк истяйирям ки, тяхминян он беш дягигя яввял, биз бурайа эяляндя йанында ушаг олан зийалы бир ханым реjиссор Вагиф Мустафайевя йахынлашды вя онунла щярарятля данышмаьа башлады. Мян Азярбайcан дилини,
тяяссцфляр олсун, щялялик билмирям, лакин бир мцддятдян сонра биляcяйям.
О ханым онунла чох щявясля, марагла данышды, сонра да саьоллашыб эетди.
Вагиф онун дедиклярини мяня тярcцмя етди. О ханым она “Щейдяр Ялийев”
филминя эюря чох “саь олун” дейиб сорушду: Бяс ня цчцн филмин давамы
йохдур? Ялбяття, Вагиф сюз верди ки, филмин давамы олаcагдыр.
Классик вариантда адятян беля олур: варислик вя ирсилик атадан оьула
кечир. Мяндя ися яксиня олду. Артыг екрана чыхан бу филмин дюрд серийасыны оьлум чякмишдир. Инди ися мяня бу филми давам етдирмяк шяряфи эюстярилибдир.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Бу, чох хошдур.
Л о м е р А х в л е д и а н и : Мяня дя чох хошдур. Чцнки бу филм
нцмайиш етдириляркян онун неcя гаршыландыьыны эюрдцм. Онда мян мещманханада идим вя эюрдцм ки, адамлар телевизора бахмаьа неcя тялясирдиляр. Мараг чох бюйцк иди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ня дейирям, бунлары ешитмяк хошдур.
Бяли, бу фцрсятдян истифадя едяряк, тарихимизин мцяййян мярщялялярини
олдуьу кими, неcя дейярляр, сянядляр ясасында cанландырмаг цчцн чякдийи
бюйцк зящмятя эюря эюзял кинореjиссорумуз Вагиф Мустафайевя тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям. Ахы, кимдян вя нядян бящс етмясиндян асылы
олмайараг, тарихи сяпкили сянядли филмляр чох бюйцк ящямиййятя маликдир.
Ялбяття, биз бядии кинону йцксяк гиймятляндиририк, щамымыз ушаглыгдан, ола билсин, кинофилмлярин бюйцк тясири иля бюйцйцб баша чатмышыг. Мясялян, мян йашлы няслин адамыйам, хатиримдядыр, сяссиз кинойа бахмаьа
неcя бюйцк щявясля эедирдик, сонра сясли кино мейдана эялди – бу, бизим
цчцн щадися иди. Сонра узун мцддят кинофилмляри гара-аь тясвирдя эюстярирдиляр, нящайят, рянэли кинофилмляр мейдана эялди – бу да бюйцк щадися иди.
Буна эюря дя о иллярдя кино инсанларын, онларын характеринин формалашмасына, мяняви дяйярлярин формалашмасына щягигятян чох бюйцк тясир эюстярирди. Биз буну унуда билмярик, буну щямишя гиймятляндирмялийик.
Телевизийа мейдана эялдикдян сонра кино, яэяр беля демяк
мцмкцнся, тядриcян сыхышдырылмаьа башлады. Буна бахмайараг, мяня мялумдур ки, бир чох юлкялярдя адамлар яввялки тяк кинотеатрлара эедир,
филмляря бахыр, онлара бюйцк мараг эюстярирляр. Буна еля бизим Азярбайcанда да тядриcян гайыдырлар.
Билирсиниз, кечмишдя мян инcясянятя, мядяниййятя, о cцмлядян кинематографа юз мцнасибятими дяфялярля билдирмяли олмушам. Юзц дя буну
мян тякcя ишимя, йцксяк вязифя тутдуьума эюря дейил, щям дя црякдян
едирдим. Мядяниййят вя инcясянят кичик йашларымдан гялбимдя хцсуси йер
тутур. Бялкя дя эянcлик илляриндя арзум ряссам олмаг, йахуд театра эетмяк иди. Амма гисмят башга cцр олду. Она эюря дя бунларын щамысы гялбдян эялир.
Л о м е р А х в л е д и а н и : Сиз щяйатда реjиссор олмусунуз, бу ися даща мцщцмдцр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Буна эюря дя 30–40 ил яввял олдуьу кими, йеня дя
дейирям ки, театр йашайыр вя йашайаcагдыр. Чцнки кино, сонра ися цстялик телевизийа мейдана эялдикдя театра мараг азалды. Бунунла беля, театры щеч ня
явяз едя билмяз. Щеч ня. Она эюря ки, театрда инсан cанлы адамларла – бу вя
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йа диэяр вязиййяти сящнядя cанландыран актйорларла билаваситя цнсиййятдя
олур. Буну кинематограф щаггында да демяк олар. Инcясянятин йени ня кими нювляри мейдана эялся дя, кинематограф юз ящямиййятини щеч заман итирмяйяcякдир. Одур ки, бядии кино, бядии ясярляр инди телевизийа иля, диэяр цсулларла йарадылан галан бцтцн лентлярдян, шцбщясиз, гат-гат йцксякдир.
Лакин бир даща она гайыдырам ки, сянядли кино хцсуси ящямиййятя
маликдир. Ялбяття, адамлар бядии филмя бахаркян эюрдцкляриня инаныр вя
буну эерчяклик щесаб едирляр. Тябиидир ки, бу, яксяр щалларда эерчяклийин
тяглиди дейил, якс олунмасыдыр. Бу, эерчяклийин филмин йарадыcысынын мювгейиндян якс етдирилмясидир. Бунунла йанашы, – мян йеня дя юз щиссиййатларымы, тяяссцратымы дейирям, – щяр щансы бядии филмя бахыш щямишя чох
бюйцк тяяссцрат бурахырды, щямишя инанырдым ки, бу, мящз белядир, бу, щягигятдир вя саир. Мян бу эцн дя беля щесаб едирям. О вахтлар бу cцр
дцшцнмцрдцм, амма инди бах беля фикирляширям – дейян адамларла ясла
разылаша билмярям. Мян еля инди дя беля дцшцнцрям.
Анcаг, бир даща дейирям, ялбяття, бядии, пешякарлыг сявиййяси лайигинcя олдугда сянядли кино хцсуси дяйяр кясб едир. Она эюря дя инди, мясялян, ХХ йцзиллик ярзиндя биздя нефт сянайесинин неcя инкишаф етдийини эюстяряндя, ясрин яввялляриня аид щяр щансы сянядли кадрлары эюстяряндя, бунлар щятта бир ан, щятта бир санийя, бир дягигя чякся дя, бир эюрцн, неcя тяяссцрат баьышлайыр!
Дцнян ахшам мян “Ясрин мцгавиляси”нин имзаланмасынын бешинcи
илдюнцмцня щяср едилмиш телевизийа филминя бахдым. Ону Азярбайcан телевизийасы чякмишдир. Сюз дцшмцшкян, чох йахшы филмдир, хошума эялди. Бунун неcя олдуьуна бахмаг мяня чох мараглы иди, щярчянд бцтцн бунлар
эюзлярим гаршысында баш вермишдир. Амма Азярбайcан нефтчиляринин
“Нефт дашлары”ны неcя кяшф етдикляри барядя, 1949-cу илдя, – йягин, биз тезликля бу тарихи дя гейд едяcяйик, – дянизин ортасында дцнйада илк дяфя нефт
фонтаны вурдугда онларын неcя севиндикляри барядя 50 ил яввял чякилмиш вя
бялкя дя чох эюзял олмайан гара-аь тясвирли кадрлар эюстярилдикдя, олдугcа севиндим, хцсуси щиссляр кечирдим, щалбуки щямин кадрлары кечмишдя дяфялярля эюрмцшдцм.
Бунларла йанашы, мяним бурада ишлядийим 70-cи илляр дюврцня аид,
нефт мядянляриня, нефт сянайеси иля баьлы заводлара эетмяйим щаггында
бязи сянядли кадрлары да эюстярирдиляр. Бунлара бахмаг мяним цчцн дя
мараглы иди. Щярчянд, тякрар едирям, мян чох шейляри хатырлайырам. Амма бунларын мяним хатиримдя олмасы бир шейдир, яйани сурятдя эюрмяк ися
башга шейдир.
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Она эюря дя сянядли кино бюйцк ишдир вя бу ишля мяшьул олан сяняткарлар бюйцк иш эюрцрляр.
Сиз Роман Карменин “Нефт дашлары” щаггында чякдийи “Хязяри фятщ
едянляр” адлы мяшщур кинофилмини хатырлайырсынызмы? Неcя эюзял филм иди!
Кармен сянядли кинонун бюйцк устады иди.
Эцрcцстанда сянядли кино иля нечя-нечя нясил мяшьул олмушдур вя
мяшьул олур. Азярбайcанда йени, эянc кадрлар бюйцйцр.
Мян Москвада Сийаси Бцронун цзвц вя Назирляр Совети сядринин биринcи мцавини ишляйяркян бир чох сащялярля йанашы, Мядяниййят Назирлийи вя
Дювлят Кинематографийа Комитяси дя дахил олмагла мядяниййятя дя кураторлуг едирдим. Буна эюря дя бир чох кинематографийа хадимляри иля
эюрцшмяли олурдум. Бир дяфя эюркямли вя мяшщур кинематографчылар
мцраcият едяряк дедиляр ки, билирсинизми, бизя дястяк, кюмяк лазымдыр, биз
инкишафын йени мярщялясиндяйик. Назирляр Совети сядринин биринcи мцавини
кими мян бу мясялялярля билаваситя мяшьул олдуьума эюря, щямин вязифяни юз цзяримя эютцрдцм. О вахтлар юлкя рящбярлийинин беля бир цмуми гярары варды ки, Советляр Иттифагында кинематографийаны инкишафына даир тядбирляр ишляйиб щазырланмалыдыр. Мян буну бюйцк мямнунлугла едирдим вя
ян эюркямли кино усталары иля дяфялярля эюрцшмяли, фикир мцбадиляси апармалы олурдум. Онларын бир чоху артыг дцнйасыны дяйишмишдир, анcаг мян онларла эюрцшлярими бюйцк сямимиййятля хатырлайырам.
Мян гяти бир сяняд щазырламаг вя ону, о вахтлар едилдийи кими, Назирляр Советинин, Сийаси Бцронун мцзакирясиня чыхармаг цчцн бу мясяляни,
неcя дейярляр, лазымынcа юйрянир, даща эениш даиря иля эюрцшмяк истяйирдим.
Онда мян Дювлят Кинематографийа Комитясиня эетдим вя комитянин сядри Филипп Йермашдан хащиш етдим ки, тяcрцбяли, нцфузлу адамлары топласын,
азад, сярбяст, гейри-рясми сющбят апараг, щазырладыьымыз сяняд онларын
марагларына, тялябляриня ня дяряcядя уйьун эялдийини, бцтцн бунларын кинематографийайа щягигятян реал кюмяк олуб-олмайаcаьыны биляк.
Хатиримдядир, биз комитянин коллеэийасынын иcласында бир нечя саат
мцзакиря апардыг. Яслиндя, мян онлары динляйирдим, щяр бир кясин ряйини
билмяк мяним цчцн ваcиб иди. Сонра мян мювгейимизин консепсийасыны –
юлкямиздя кинематографийанын инкишафына йени тякан вермяк цчцн ня кими тядбирляр нязярдя тутдуьумузу шярщ етдим. Онлар буну бюйцк севинcля
гаршыладылар вя щятта инанмырдылар ки, биз буну едя билярик.
Хатиримдядир, о вахт ахырынcы, йа да ахырдан икинcи сырада бизим Ибращимбяйовла бирликдя Сизин Шенэелайа да отурмушду. Бирдян о, галхыб
диллянди: – Дедикляринизин, нязярдя тутдугларынызын щамысы Эцрcцстан цчцн
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дя олаcагмы? Орада бюйцк мадди-малиййя йардымы вя бир чох башга тядбирляр нязярдя тутулурду. Мян дедим ки, ялбяття, Эцрcцстан цчцн дя олаcаг, Азярбайcан цчцн дя олаcаг, щамы цчцн олаcагдыр.
Филмляр щаггында йох, кино щаггында хатирялярим чохдур. Филмляря
щяр бир кяс бахыр. Амма кинематографла иш бахымындан хатирялярим чохдур. Одур ки, бу эцн сизинля эюрцшмяк мяня хошдур.
Сянядли кинодан данышаркян демяк истяйирям ки, Сизин филминизя
бахмаг, ялбяття, мяня чох хош иди. Она эюря йох ки, мяним кечмиш щяйатым вя фяалиййятим барядя сянядли кадрлар нцмайиш етдирилир. Йалныз она
эюря ки, тякcя мяним цчцн йох, ян чох да мяним цчцн йох, мящз халгым
цчцн щягигятян чох мцщцм олан еля фактлар вар ки, онлары ня сюзля, ня мягаля иля, ня дя китабла сянядли кинокадрлардакы кими чатдыра билмязсян.
Л о м е р А х в л е д и а н и : Еля билмяйин ки, сюзцнцзц кясирям, иcазянизля демяк истярдим ки, бах бу, Вагифин чякдийи щямин филмин ян фяргляндириcи хцсусиййятляриндян биридир. Сизин сюзляринизи гисмян тякрар едяcяйям, филмдя еля бир форма тапылмышдыр ки, о, ютцб кечмиш вахты тамамиля
cанландырыр. Юзц дя сюзлярля дейил, мящз тясвири васитялярля. Цмумиййятля,
беля шейляр чох надир щалларда олур, Мян щятта еля бир филм хатырламырам
ки, о, ящвал-рущиййяни, заманы сюзлярсиз беля дягиг cанландырсын, гящрямандан сющбят ачсын. Бу, чох йцксяк сявиййядир, филм чох бюйцк тяяссцрат баьышлайыр. Мян пешякарлыг бахымындан дейирям. Байаг дедийим кими, адамларын бу филмя неcя бахдыгларынын шащиди олмушам вя буну
эюрмцшям. Тякcя она эюря бахмырдылар ки, бюйцк вя севимли лидер щаггында филмя тамаша едирдиляр, щям дя она эюря бахырдылар ки, бу лидерля баьлы
олан дюврц дя эюрцрдцляр. О дювр ютцб кечмишдир вя филмдя чох тясирли эюстярилмишдир. Сизи инандырым ки, чох тясирлидир. Буну демяйя щяр щалда щаггым вар, чцнки бу ишдя щялялик билаваситя иштирак етмямишям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Щятта иштирак етмиш олсайдыныз да, щяр щалда мян Сизин фикирляринизля разылашардым.
Билирсиниз, орада бу бахымдан мараглы cящятляр щягигятян чохдур.
Юзц дя тякcя мяним цчцн йох, халгымыз цчцн дя, индики вя эяляcяк нясилляр цчцн дя. Гой онлар билсинляр ки, ня вахт вя няляр олубдур. Чцнки инсан
йаддашы чох гысадыр. Инсан кечмиши чох тез унудур. Мясялян, бу филмин
кадрлары о вахтлары, Сизин дедийиниз кими, чох йахшы якс етдирир. Бунунла
беля, ачыьыны дейяcяйям, мян буэцнкц ишля мяшьул оларкян о вахтлар няляр баш вердийи барядя щеч вахт дцшцнмямишям. Бу, мяним юзцмя дя мараглыдыр. Чох шейляри йада салды. Ахы, мян дя инсанам вя щеч дя щяр шейи
хатырламырам.
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Она эюря дя бу, мяним цчцн чох мараглы иди.
Ачыьыны дейим ки, сянядли кадрларын яксяриййяти Москвада чякилянлярдир. Бурада ня ися сахланыб, ня ися йох. Тяяссцф ки, биздя беля дюврляр дя
олуб, 1987-cи илдя мян Москвада бцтцн вязифялярдян истефайа эетдикдян
сонра вя бир нечя ил щцcумлара мяруз галдыьым вахт, мяня мялум олдуьуна эюря, бурада бязи сянядли кадрлар мящв едилмишдир. Щалбуки мараглы шейляр чох иди. Щяр щалда 14 ил республикайа рящбярлик етмишдим, бурада
гайнар, чох фяал щяйат олмуш, истяр бейнялхалг, истяр цмумиттифаг, истярся
дя Азярбайcан характерли чох щадисяляр баш вермишди, игтисадиййатын, мядяниййятин бцтцн сащяляриндя ямяли ишляр эюрцлцрдц вя саир. Чох ишляр олмушдур. Дейирляр ки, щеч дя бцтцн кадрлар сахланылмайыб, бязи бядхащ инсанлар онлары мящв едибляр.
Амма беля дцшцнцрям ки, щяля ахтармаг, хцсусян дя Москвада
ахтармаг олар. Мясялян, БАМ-а сяфяр щаггында кадрларын тапылмасыны
чох истярдим. Буну она эюря хатырлайырам ки, билдийиниз кими, 1974-cц илдя
Совет щюкумяти Байкал–Амур Маэистралынын – Узаг Шяргядяк, дцз Владивостокадяк дямир йолу чякилмяси щаггында, о вахтлар дейилдийи кими,
тарихи бир гярар, – бу, щягигятян тарихи гярар иди, – гябул етмишди. Мювcуд
олан Русийа–Чин йолу щяля чарын, императорун дюврцндя чякилмишди. Бу
йолдан истифадя олунурду, амма о, щямин реэионун игтисади тяляблярини
юдямирди. Щалбуки Русийанын щямин щиссясиндя олдугcа бюйцк ещтийатлар,
олдугcа бюйцк тябии сярвятляр вар. Она эюря дя бу йол чох эяряклидир вя
щесаб едирям ки, дцзэцн гярар гябул олунмушду.
БАМ цмумхалг тикинтиси елан едилмишди. Йягин ки, Сиз орада Эцрcцстанын сащяси олдуьуну хатырлайырсыныз. Азярбайcанын юз стансийасы вар иди
вя ону инша етмишди. Онун ады йадымдан чыхыб, лакин мян орада олмушдум. Щяр республиканын юз сащяси варды. Бундан ялавя, орайа бюйцк гцввяляр cямляшдирилмишди. 1982-cи илин ахырларында мян Москвайа эялдикдя
няглиййата бцтцн дямир йол, авиасийа, дяниз, автомобил няглиййатына, щабеля няглиййат тикинтисиня дя башчылыг етмяк вязифяляри мяня щяваля олунду.
Беля ки, няглиййат имканларынын истисмары бир ишдир, няглиййат васитяляри йарадылмасы ися башга ишдир.
Мян Сийаси Бцронун БАМ цзря комиссийасынын сядри тяйин едилдим.
Мяндян яввял дя сядрляр олмушду, анcаг онлар эетмишдиляр.
БАМ 1972-cи илдян инша едилирди вя 1984-cц илдя мян 10 эцндян артыг мцддятдя БАМ-да сяфярдя олдум – гатарла Москвадан Владивостока гядяр эетдим. Бу, бирбаша сяфяр дейилди, биз дайана-дайана эедирдик.
Совет Иттифагы назирляринин, мцтяхяссисляринин чох бюйцк бир групу мяним-
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ля бирликдя иди, чцнки тикинти йубадылырды, артыг 10 ил кечмишди вя БАМ
1984-cц илдя истисмара верилмяли иди. Буна эюря дя орайа эедиб бахмаг,
яслиня галса, мяним тяшяббцсцм иди. Мян Владивостокдан тяййаря иля
гайытдым, орайа ися биз хцсуси гатарла эетмишдик, програмымыз варды.
Бу, бюйцк сющбятдир, инди вахтынызы алмаг истямирям. Бу, щяйатымда мяним цчцн ян мараглы сяфяр иди. Мян мараглы чох шей эюрдцм вя щесаб едирям ки, чох бюйцк вя файдалы иш эюрдцм. Башлыcасы ися, мян орадан
гайыдыб, Сийаси Бцронун иcласында мялумат вериб дейяндя ки, БАМ няинки бу ил, няинки эялян ил, щятта беш илдян сонра да баша чатдырылмайаcаг, онларын щамысы шок вязиййятиня дцшдц – щеч беля шей олар? Ахы, бизя индийядяк беля мялумат вермямишдиляр вя саир. Ики саат ярзиндя мян мялумат
вердим вя вязиййятин неcя олдуьуну изащ етдим, эюстярдим. Хцсусян дя
чох уcа даьларын алтындан кечян вя Северомуйск адланан тунел барядя
данышдым.
Йахшы йадымдадыр ки, тунелин лайищядя нязярдя тутулан узунлуьу
15 километрдир. О уcа даьлары бу тунелсиз кечмяк мцмкцн дейилди. Мялум олду ки, бу тунелин чякилмяси сон дяряcя чятиндир. Иш о йеря чатмышды
ки, бир чох мцтяхяссисляр, академикляр артыг дейирдиляр ки, Северомуйск
тунелини инша етмяк лазым дейил, чцнки ора чох сейсмик зонадыр, орада онсуз да чох бюйцк зялзяля баш веряcяк вя саир. Щалбуки Северомуйск тунели олмадан БАМ да ола билмязди.
Газма ишляри щям бу, щям дя диэяр тяряфдян – Шяргдян вя Гярбдян
апарылырды. Тясяввцр едирсинизми, мян тунеля эирдим вя онларын газма ишляри апардыглары йерядяк щям бу, щям дя диэяр тяряфдян пийада эетдим.
Амма, тяяссцфляр олсун ки, 10 ил ярзиндя щям бу, щям дя диэяр тяряфдян
вур-тут 7,5 километр газылмышды. Яслиндя ися щяля бир о гядяр дя газылмалы иди.
Адамлар неcя аьыр шяраитдя ишляйирдиляр! Биз эедирдик, су ися дизимизя
чыхырды. Адамлар, бах, беля шяраитдя ишляйирдиляр. Щяр тяряфдян су сызыб ахырды. Йери эялмишкян, о вахтдан мяндя надир фотошякилляр галмышдыр.
Ялбяття, мян адамларын неcя ишлямясинин бюйцк тясири алтында идим.
Бунунла беля, дцшцнцрдцм ки, ня цчцн индийядяк щеч ким бу мясяляни
мцзакиря етмяйибдир.
Сюзцн гысасы, Сийаси Бцройа мялумат вердим вя саир. Бу, айры бир ишдир, ону саатларла сюйлямяк лазымдыр. Бу барядя она эюря данышырам ки,
БАМ-ы илк эцндян лентя чякян кинооператорлар бизимля эетмишдиляр. Фамилийаларыны унутмушам, лакин онлар мяшщур сянядли филм усталары идиляр,
1974-cц илдя илк эцндян башлайараг БАМ-ы чякир, онун тикинтисинин сална-
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мясини йарадырдылар. Бцтцн о эцнляр ярзиндя онлар бизимля бирликдя олдулар. Онлар олдугcа чох шей чякмишляр.
В а г и ф М у с т а ф а й е в : Мян буну юйрянярям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, фамилийаларыны юйрянин. Онлар чох бюйцк
мигдарда материал топлайыблар. Доьрудур, БАМ индийядяк баша чатдырылмадыьындан онлар юз филмлярини, мянcя, тящвил веря билмямишляр, йахуд
онун айры-айры щиссялярини вермишляр. Амма онлар щяр шейи чох фяаллыгла чякирдиляр. Ялбяття, мян онларла сющбят едирдим, онлар щейран галмышдылар
вя дейирдиляр: – Биз 10 илдир БАМ-ы эязиб-долашырыг, 10 илдир чякилишлярля
мяшьулуг, амма щеч вахт бу сяфярдяки гядяр материал топламамышыг.
Мян гайытдыгдан сонра онлар бу сяфяр щаггында хцсуси сянядли филм
бурахмаг цчцн мяня мцраcият етдиляр. Юзц дя онларда чохлу материал
варды. Лакин мян буна разы олмадым, ачыьыны дейяcяйям, няйя эюря.
Чцнки иш еля эятирмишди ки, 1974-cц илдян бяри, йяни 10 илдя Советляр Иттифагынын рящбярлийиндян, Сийаси Бцродан, Назирляр Советинин рящбярлийиндян
щеч ким БАМ-да олмамышды, орайа эедиб бахмамышды. Няглиййат тикинтиси назири, мярщум Соснов Иван Дмитрийевич, – о, сяфярдя щямишя мянимля иди, мялумат верирди вя бу мялумат Кремлдякилярин хошуна эялирди.
Сийаси Бцрода, Советляр Иттифагынын йцксяк даиряляриндя мяним шяхсиййятимя онсуз да чох гысганcлыгла йанашылдыьы, цстялик Дювлят Кинематографийа Комитясиня рящбярлик етдийим бир вахтда бу cцр филмин бурахылмасына иcазя верилмясини, шцбщясиз, беля гиймятляндирярдиляр ки, эуйа мян
юзцмц эюзя сохурам вя саир. Мян дедим, йох, лазым дейилдир. Сиз айры-айры парчалардан мцхтялиф киноjурналларда истифадя едя билярсиниз, анcаг беля дцшцнцрям ки, биз БАМ-ын тикилиб баша чатдырылаcаьыны эюряcяйик, артыг
онда сиз дя филми щазырлайарсыныз вя бу сяфяр дя орада юз йерини тутар.
Мян буну инди, бурада сянядли кинодан сющбят эетдийиня эюря хатырладым. Ялбяття, бунлар надир материаллардыр. Юзц дя тякcя бизим сяфяримиз
барядя олан материаллар йох. Биз сяфярдя 10 эцн олмушдуг, онлар ися 10 ил
эетмишдиляр. Йягин, сонралар да эетмишдиляр. Чцнки 1984-cц илдян сонра
мян бу проблемля 1987-cи илядяк, истефайа эедянядяк мяшьул олдум вя
ишимиз чох-чох ирялиляди. Сонра щяр шей эетди...
Бу йахынларда БАМ-чылар йолун иншасынын 25-cи илдюнцмцнц гейд
етдиляр. Тында адлы бир шящяр вар – о, Узаг Шяргдя, Амур вилайятиндядир.
Яслиндя, бу шящяр хцсуси олараг БАМ цчцн салынмышдыр. Онун иншасы да
БАМ-ын тикинтисиндян башланмышдыр. Мараглы, эюзял шящярдир. Мян орада
ики эцн йашадым, чохлу мцшавиря кечирдим. Сонра биз йолумуза давам
едяряк Узаг Шяргя эетдик.
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Бах, мян орадан хябяр алдым ки, Тындада онлар БАМ-ын 25-cи илдюнцмцнц гейд едирляр. Онларын мяни хатырламасы, мяня дявят эюндярмяси мяним цчцн хош иди. Тябии ки, орайа эетмяк имканым йохдур вя мян
онлара сямими тябрик мяктубу эюндярдим.
Одур ки, Вагиф, киноархивлярдя йахшы ахтарышлар апарылса, олдугcа
чох материал тапмаг олар. Мян буну юзцм цчцн демирям. Ола билсин ки,
инди сизинля эюрцшмясяйдим, бцтцн бунлары хатырламаздым. Сиздян айрыландан 10 дягигя сонра ися башым тамам диэяр ишляря гарышаcаг вя буну йеня ики-цч ил унудаcаьам.
Л о м е р А х в л е д и а н и : Амма биз цмидварыг ки, Сизя цч ил
унутмаьа имкан вермяйяcяйик, чцнки Сизи бир нечя дяфя наращат етмяйимизя шад олаcаьыг. Сизин бир нечя беля сющбятиниз ися бизи дцзэцн йола йюнялдяcяк ки, Вагифин эюрмяйя щазырлашдыьы галан ишляр даща мараглы олсун.
В а г и ф М у с т а ф а й е в : Cянаб Президент, яввяла, мяня беля шяряф
эюстярилдийиня, Сизин щаггынызда бу дюрд серийаны чякмяк имканы йарадылдыьына эюря Ряфаел Аллащвердийевя тяшяккцрцмц билдирмяк, мяним тяклифими гябул едиб филми чякмяк цчцн эялдийиня эюря Ломера миннятдарлыг
етмяк, онун оьлуна тяшяккцр етмяк истярдим. Бурада варислик щям дя
башга мянададыр. Мясяля бундадыр ки, Лемор мяним мцяллимим олан Елдар Рйазановла филм чякирди, инди ися онун шаэирди иля чякяcякдир.
Демялийям ки, бу филми йаратмаг чох чятин иди. Няйя эюря? Она эюря ки, олдугcа чох материал варды. Москвайа аид материалы биз Москвадан эятирдик. Нахчывана аид материалы биз ясасян Тцркийядян эютцрмцшцк,
чцнки юйрянмишдим ки, яввялляр телевизийа орайа, Нахчывана юз ямякдашларыны эюндярмирди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Яввялляр Азярбайcан телевизийасы Нахчываны тамамиля инкар едирди. Бу йахшыдыр ки, Тцркийядян материаллар эютцрмяк аьлыныза эялмишдир, чцнки Тцркийя телевизийасы Нахчывана тез-тез эялирди...
В а г и ф М у с т а ф а й е в : Биз орадан материаллары сатын алдыг вя мяня еля эялир ки, ялимизя чох мараглы материаллар дцшдц. Амма бцтцн бу материаллардан истифадя етмяк чох чятин иди. Биз cями дюрд серийа чякдик, орада ися щяля ня гядяр материал вар, ня гядяр адам данышмаг истяйирди. Бцтцн
Москва, щятта автомобил сцрцcцляри дя данышмаг истяйирдиляр. Онлардан
бири Сизин кечмиш сцрцcцнцз иди, о дейирди ки, Кремлдя башга беля бир шяхсиййят эюрмямишям. Кутапин данышды, Йаковлев лап чох данышды. О, эюзял
сюзляр сюйляди – Щейдяр Ялийев юзц барясиндя щагг-ядаляти бярпа етмишдир.
Мяним цчцн чох мараглы олан будур ки, Йаковлевин данышыьында, – Сиз бир
диггят йетирин, – онун Горбачова садиглийи иля юз алиcянаблыьы арасында бир
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таразлыг вар. Щяр щалда, алиcянаблыг даща чохдур. О, конкрет олараг Горбачовун адыны чякмир, амма бунунла беля дейир ки, бу ишляр гясдян бурадан – Кремлдян гурулурду, Кремлдя ися Горбачов отурурду.
Бцтцн бунлар чох хошдур. Биз тядгигатлара хцсуси диггят йетирдик.
Чернйайевин китабыны ялдя етдик, сонра Йаковлевля эюрцшдцк, о деди ки,
бу сянядляр мяндя иди, сонра Пугойа вердиляр. Щям дя бцтцн бунлар тядгигат кими апарылырды. Она эюря ки, тякcя бир ифадя – “Ялийевин айаьынын алтыны газырыг” ифадяси, “газырыг” сюзц ону эюстярир ки, бунлар чиркин ишлярдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли. Йери эялмишкян, мян Чернйайевин бу китабыны эюрмямишдим. Ону мяня Ряфаел верди. Чернйайев ися Горбачовун
чох йахын кюмякчиси иди. Сонра, Горбачов даща Советляр Иттифагынын президенти олмайанда да Чернйайев щямишя онунла бирликдя иди. Эюрцнцр,
онлар сонралар айрылмышлар.
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в : О, инди дя орададыр. Раиса Горбачова
дяфн едиляркян орада иди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Елями? Бу, онун чох йахын адамыдыр. Амма,
эюрцнцр, обйектив йазыр, о, юз эцндялийини йазыр. Шащназаровла бирликдя
Горбачовун йанына неcя эетдикляриндян йазыр. Горбачов Шащназарову
баьрына басараг, ону 64 иллийи мцнасибятиля тябрик етмиш вя сонра демишдир – Ялийевин айаьынын алтыны газырыг, газырыг вя бу, Ряшидовун ишиндян дя
бетяр бир иш олаcагдыр. Фикир верин. Онлар щягигятян газырдылар, юзц дя неcя
газырдылар. Ряшидов вяфат етмишди вя онун юлцмцндян сонра газмаьа
башламышдылар. Ян дящшятлиси ися буну Сийаси Бцрода мцшащидя етмяк иди.
Мян бир нечя дяфя щиддятляндим, юз фикрими билдирдим, амма ня етмяк
оларды. Инсан юлцб эедиб, ди эял ки, онун юлцмцндян сонра да газырлар, газырлар, газырлар. Еля дящшятли ишляр, яхлага, мянявиййата зидд ишляр эюрцрдцляр ки, бунлара дюзмяк садяcя, мцмкцн дейилди. Онда мян Сийаси Бцронун тяркибиндя идим вя бир нечя дяфя етираз едиб дедим ки, беля олмаз.
Амма, демя, онлар сонра... Газмаьы гярара алыблармыш.
В а г и ф М у с т а ф а й е в : Принсипcя, бир кинематографчы кими мяня
еля эялир ки, Горбачовла Сизин ящвалатыныз Мотсартла Салйеринин ящвалатыдыр. Кимин Мотсарт, кимин ися Салйери олдуьу айдындыр, анcаг сонлуг айрыдыр – Мотсарт галиб эялир.
Cянаб Президент, демялийям ки, сюзцн дцзц, мян бцтцн бунлары билмирдим. Йяни, филми чякяркян мян, – ачыьыны дейим, мяни сюзц еля-беля демяйян адам кими таныйырлар, – баша дцшдцм ки, Сиз няинки ХХ йцзиллийин
бюйцк адамларындан бирисиниз, мян Сизи ХХ йцзиллийин ян бюйцк адамы
сайырам. Щесаб едирям ки, Сизин тярcцмейи-щалыныз бядии филм йарадылмасы-

145

на лайигдир вя артыг буну етмяк лазымдыр. Она эюря ки, данышыланларын щеч
дя щамысыны сянядли кино васитясиля чатдырмаг мцмкцн дейилдир.
Мясялян, Сизин Бакы щава лиманына эялишиниз, – Ряфаел мцяллимин
сюйлядийи кими, – Сизи щядяляйирдиляр, машын йахынлашды...
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян Москвадан бурайа гайыданда?
В а г и ф М у с т а ф а й е в : Буну бядии кино васитясиля чатдырмаг олар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Цмумиййятля, о, доьру дейир. Бу епизод бир
филм цчцн тамамиля кифайятдир – мян Москвадан неcя чыхыб эетмяк истяйирдим, орада йолуму неcя кясирдиляр, щятта она да ял атдылар ки, мяни
тякcя горхутмаг наминя бир инсаны – бир груп зийалынын щава лиманында
эюрцшцнц тяшкил етмяйя щазырлашан jурналист Ханбабайеви юлдцрдцляр. Мяня бундан сонра да чыхыб эетмяйя имкан вермирдиляр. Мян тяййаряйя билети гейри-легал алдым, щава лиманына гейри-легал эетдим, бурайа эялдим.
Ряфаел вя диэяр достларым автомобили тяййарянин йанына сцрдцляр вя дедиляр – тез отурун. Мян дедим – ня олуб ки? Онлар cаваб вердиляр – орада
адамлары Сизя гаршы топлайыблар. Амма биз онлары, неcя дейярляр, алдатдыг. Неcя сцрятля эедирдик, чцнки щяр йердя йолумузу кясирдиляр, мяни тутуб сахламаг истяйирдиляр. Бу, Ряфаелин автомобили иди. Йери эялмишкян,
онун сцрцcцсц йадымдадыр, о, машыны неcя cясарятля сцрцрдц. О, сонралар
рящмятя эетди. Чох алиcянаб адам иди. Бурада мяни аз гала щябс етмяк
истяйирдиляр, садя бир инсан олан бу адам ися юз щяйатыны тящлцкя гаршысында гойараг мяни машында апарырды.
Л о м е р А х в л е д и а н и : Беля шейи уйдурмаг истясян дя, щеч вахт фикирляшиб тапа билмязсян.
В а г и ф М у с т а ф а й е в : Биз филмдя бу сящняни якс етдирмишик. Лакин бцтцн бунлары бядии васитялярля башга cцр етмяк олар. Зяннимcя, бядии
образы щюкмян йаратмаг лазымдыр. Чцнки щесаб едирям ки, Азярбайcанда президент йох иди. Ахы, башга бир адамы тамам баша дцшдцкдя, беля
нцмуня олдугда, беля щадися баш вердикдя, Азярбайcанда беля бир шяхсиййят олдугда – бах, онда бу инсан, мясялян, Щеменгуей кими щярякят
етмишдир. Лакин Азярбайcанда беля бир шяхсиййят олмадыгда, онда, Сизин
дедийиниз кими, эяляcяк нясилляр цчцн, инди эюрцб эютцрмяли оланлар цчцн
щюкмян чякмяк лазымдыр.
Мисал цчцн, эюрцнцр аз адам билирди ки, Сиз Москвада 19 назирлийя
рящбярлик едирдиниз. Бурада ися бириси мянзил-истисмар конторуну идаря едя
билмир, амма президент олмаг истяйир. Беляляри дя вар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Юзц дя мян мцхтялиф профилли назирликляря рящбярлик едирдим.
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Л е м о р А х в л е д и а н и : Мядяниййятдян тутмуш дямир йолунадяк.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бцтцн няглиййата. Йери эялмишкян, демялийям
ки, Советляр Иттифагында дямир йолу ян мцряккяб сащялярдян бири вя
дцнйада ян узун дямирйолу иди. Ян узун. Орада проблем олдугcа чох
иди. Лап чох иди.
Русийанын йанаcаг вя енерэетика назири Виктор Иванович Калйуjм
“Ясрин мцгавиляси”нин бешиллийи иля ялагядар бу йахынларда бурада олду.
Мян ону илк дяфя иди эюрцрдцм. Демя, щямин иллярдя о, Томскда ишляйирмиш. О, Ялийевин неcя селектор мцшавиряляри кечирдийини хатырлады. Амма
чохлары селектор мцшавирясинин ня олдуьуну йягин ки, билмир.
Бу о демякдир ки, Советляр Иттифагынын бцтцн нюгтяляри радио иля гошулур, щяр бир нюгтяйя вилайятин, шящярин, районун дямир йол няглиййатынын
рящбярляри, йолларын, сащялярин ряисляри топлашырлар. Вязиййят арашдырылыр, мясялян, Кемерово дямирйолунун ряисиня сюз веририк, о, бир мялумат верир.
Мяндя ися башга материал вар, мян суаллар верир, тянгид едирям вя с.
Цмумиййятля, бу, мараглы просесдир. Бунун ня демяк олдуьуну яввялляр
мян юзцм дя билмирдим.
Будур, Калйуjм дейир ки, щямин селектор мцшавиряляри индийядяк йадымыздадыр. Биляндя ки, сящяр саат 9-да мцшавиря олаcаг, щамы буну эярэинлик ичиндя эюзляйирди – ня олаcаг, неcя олаcагдыр? Бязян кимися ишдян
чыхармаг, кимися cязаландырмаг лазым эялирди. Бир сюзля, дямирйол няглиййаты чох нящянэ иди. Дяниз няглиййаты, щава, чай, автомобил няглиййаты да
бюйцк иди.
Бу, няглиййат комплексидир. Диэярляри бцтцн мядяниййят, тящсил
комплекси иди. О вахтлар цч Тящсил Назирлийи варды – али тящсил, маариф вя
техники-пешя тящсили назирликляри. Сонра елм, сящиййя – бурада да Сящиййя
Назирлийи вя Тибб Сянайеси Назирлийи варды. Йцнэцл Сянайе, Халг Истещлакы
Маллары Истещсалы. Советляр Иттифагынын Йцнэцл Сянайе Назирлийи ян бюйцк
назирлик иди. Халг истещлакы маллары истещсал едянляр ися мцхтялиф сащяляря аид
идиляр. Тиcарят – Тиcарят Назирлийи вя диэяр бцтцн баш идаряляр, юзц дя онларын щамысы характерcя мцхтялиф иди. ССРИ Назирляр Советинин тарихиндя щяля
щеч вахт еля олмамышды ки, бир няфяр бу гядяр йцк чяксин.
В а г и ф М у с т а ф а й е в : Cянаб Президент, она эюря дя йеня демяк
истяйирям ки, бу материалдан истифадя етмяк чох чятин иди. Бир о гядяр, бялкя дя даща чох материал щяля галмышдыр. Ялбяття, биз Сизин иштиракынызла щеч
олмаса даща ики серийа щазырламаг истяйирик, бцтцнлцкдя ися 12 серийалы сянядли филм йаратмаг фикриндяйик. Лакин бунлар да Сизин эюрдцйцнцз ишлярин анcаг бир щиссясини ящатя едяcяк, щамысы олмайаcагдыр. Она эюря ки,
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Тцркийядя Дямирял данышмышдыр, Доьрамаcы данышмышдыр, бу мягамлар
да галыбдыр.
Ня демяк истяйирям? Мян 1982-cи илдя Москвада курслара дахил олдум. Директорумуз Кокарева иди. О, яввялляр ССРИ Дювлят Кинематографийа Комитясинин баш редактору олмушду. Курсларда охуйан ушаглар
ися гятиййян щеч няйи бяйянмирдиляр, еля бир филм олмурду ки, щамымызын
хошуна эялсин. Щеч кими, щеч бир рящбярлийи танымырдыг. Бир дяфя мян
мяшьяляйя эяляндя мцяллим деди – щамы айаьа галхсын. Мян сорушдум ки,
онлар ня цчцн айаьа галхыблар? Директор деди – Вагиф Мустафайев,
Щейдяр Ялийевичин Москвада олмасы мцнасибяти иля Сизи тябрик едирик.
Щеч билмирдим юзцмц неcя апарым, онлар ися айаг цстя галмышдылар. Онларын щамысы институту битирдикдян сонра эялмишдиляр – бири Минскдян, диэяри Болгарыстандан, Кайдановски... Мян йанларындан ютцб дедим – яйляшин, яйляшин. Бу, чох хош иди.
Сизин щаггынызда филм чякмяк идейасынын ня вахт йаранмасындан данышым. Гярибя олса да, Сизя гаршы гара-гышгырыг салдыглары, айагларыны йеря
дюйдцкляри, данышмаьыныза манечилик тюрятдикляри вя с. Щямин сессийаны эюряндя мяндя еля бир щисс варды ки, аз галырды телевизора эирим. Баша дцшцрдцм ки, артыг онларын щамысы удузубдур. Мян Ряфаел мцяллимя демишям ки, Сизин натиглик мящарятиниз щаггында филм чякмяк лазымдыр. Она
эюря ки, Сиз орада микрофона йахынлашараг ейни бир cцмляни ики дяфя тякрар
едирсиниз, бундан сонра салондакылар билмирляр ки, юзлярини неcя апарсынлар.
Бу, комиссийа йарадылмасы тяклиф едиляндя олмушду. Сиз сорушдунуз – щансы комиссийаны йаратмаг истяйирсиниз? Кичик бир паузадан сонра бир даща
сорушдунуз – щансы комиссийаны йаратмаг истяйирсиниз? Вяссалам. Бу,
ясилиндя 15 сюз демяйя бярабяр иди.
Мян бу салона бахырдым – ахы, мян монтаj едирям, бцтцн бунларын
щамысыны ири планда эюрцрям, – Сиз ейни бир cцмляни тякрар етмякля бцтцн
салону карыхдырдыныз. Сизин щаггынызда филм чякмяк фикри бах, онда аьлыма эялди. Чцнки баша дцшдцм ки, Азярбайcан халгынын... Яввялляр неcя
олурду? Мясялян, 60-70-cи иллярдя щяр евдя дивардан Щемингуейин,
Майаковскинин, Блокун вя башгаларынын портрети асылырды. Йяни, биз гящряманлары кянарда ахатарырдыг. Мян ися щесаб едирям ки, – еля эюрцнмясин, тямтяраглы сюзляр сюйляйирям, йох, мян нормал сюзляр дейирям, ювладларымыз хошбяхтдир вя эяляcяк нясилляр хошбяхт олаcаглар ки, онларын юз
гящряманы вар. Дцзцнц дейирям. Мян беля адамам, щамы мяни таныйыр,
щеч вахт няйинся хатириня йалан данышан дейилям. Щяйатымда щяля еля бир
щал олмайыб ки, мян рящбярлярдян щяр щансы бири щаггында данышым.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Саь ол.
В а г и ф М у с т а ф а й е в : Сиз саь олун, cянаб Президент.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чякдийиниз ямяйя эюря саь олун, бу ишя сямими,
црякдян йанашдыьыныза эюря саь олун. Сизин ахырда дедикляринизи баша
дцшцрям. Беля олмасайды, Сизя бу гядяр сифаришляр верилмязди. Юз дуйьуларыныз вя юз фикриниз олмасайды, Сиз щеч ня едя билмяздиниз. Йери эялмишкян, беля бир филм олдуьуну, – ахы, мян буну гятиййян билмир вя тясяввцр
етмирдим, – мяня дейяндя, Аллащвердийев мяндян бу филмя бахмаьы дяфялярля хащиш едяндя дедим ки, мяним бахмаьым няйя эярякдир, ня чякмисинизся, ону да эюстярин, мян ки, она щансыса дцзялишляр етмяйяcяйям. Сиз
азад сяняткарсыныз, ня етмисинизся, ону да етмисиниз. Вагиф Мустафайев ня
чякибся, гой ону да эюстярсин.
В а г и ф М у с т а ф а й е в : Ломер дя шяхсиййят щаггында щяля щеч
вахт филм чякмямишди, имтина едирди. Мян дя имтина едирдим. Амма даща бурада... Бу, мяним цчцн бюйцк шяряфдир.
Л о м е р А х в л е д и а н и : Бир щалда ки, сющбят Вагифдян, онун филминдян дцшдц, онда иcазя версяниз дейярям ки, сон бир чох илляр ярзиндя
мян кино ясяриндян беля тяяссцрат алмамышам. Мян буну мяни динляйянлярин вя йа динляйяcяк щяр бир кясин гаршысында там виcданла дейирям.
Йарым саатлыьа вахт тапсаныз, Вагыфын “Щяр шей йахшылыьа доьру”
адлы гысаметраjлы бир филми вар, Сиз она бахын. Мян тямтярагла данышмаьы
севмирям, лакин там мясулиййятля дейирям ки, онун инсани вя вятяндаш
мцдриклийи гаршысында баш яйирям. Бу, cясурлугдур. Материал белядир. Бяри башдан Сизя данышмаг истямирям, бу филмдян алаcаьыныз зювгц садяcя
олараг тясяввцр едирям. Вагифин бу филмдя етдикляри мисилсиздир, бу, бюйцк
сянятдир. Орада даим сющбят юлцмдян эедир. Амма бу мювзунун ющдясиндян беля шяряфля эялмяк, щеч кимин хятриня дяймямяк, йумор щиссляри
доьурмаг вя ясил пасифист олмаг, сянятин беля йцксяк сявиййясиня галхмаг... Сюзцн дцзц, мян чох бахырам, чох чякирям, амма чохдандыр
филмляр мяня беля бюйцк тясир баьышламамышдыр. Буну мяслящят вермяйя
cцрят етмяк кими гябул етмяйин, мян Сизя садяcя олараг тювсийя едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Щюкмян бахаcаьам. Ялбяття, Сиз мяндя мараг ойатдыныз, тяблиьат апармаг лазым дейил.
Л о м е р А х в л е д и а н и : Чох йцксяк сявиййядя чякилмишдир. Бцтцн
бу бир нечя эцндя мяни щейрят бцрцмцшдцр ки, сянят адамы юлцмля, мцнагишя иля, инсан мцнасибяти иля баьлы беля эярэин сцjетли филми беля йцксяк сянят сявиййясиндя чякя вя мцщарибяйя, юлцмя мянфи мцнасибят щиссляри ойада биляр.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун, саь олун, щюкмян бахаcаьам.
В а г и ф М у с т а ф а й е в : Мян бу филм барядя тякcя бир кялмя
дейяcяйям. Оберщаузендя кечирилян нцфузлу фестивалда бу филм бирдян-биря дюрд мцкафат газанмышдыр. Демяк истяйирям ки, яввялляр Гарабаьа даир филми йахына беля бурахмырдылар, галсын ки, она дюрд мцкафат версинляр.
Cянаб Президент, бу да Сизин хидмятиниздир ки, Гарабаьа даир филмляримизя артыг бахырлар. Щалбуки беля филмляри гябул етмирдиляр. 1991–1992-cи иллярдя Гярбдя сорушурдулар – филм ня барядядир? Гарабаь щаггында? Йох, бизя беля филм лазым дейил. Бахын, Сиз ня гядяр ишляр эюрмцсцнцз, ня гядяр данышмысыныз, ня гядяр ишляр эюрцрсцнцз ки, артыг бизи динляйирляр, бизим филмляря бахырлар. Буна эюря дя бизим филмя бахдылар, гиймятляндирдиляр вя дюрд
мцкафат вердиляр. Бу да Сизин хидмятиниздир.
Цмумиййятля, инcясянятля баьлы олан ня варса, щамысы Сизин хидмятиниздир. Юзц дя тякcя Азярбайcанда йох. Ахы, мян материалларла танышам,
ачыг материаллара да бялядям, йасаг едилмиш материаллара да. Советляр Иттифагында бцтцн кино сащясиня Сиз рящбярлик едирдиниз. Филмдя бу да вар.
Киномузда ня варса, щамысыны, щятта аваданлыг алынмасыны да Сиз етмисиниз. О вахтлар ня алмышдынызса, индийядяк галан йалныз бунлардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь ол. Бу филмя эюря, чякдийин ямяйя эюря вя
сямими, хейирхащ кейфиййятляриня эюря сяня бир даща тяшякккцр едирям.
Эюрцшцн сонунда Вагиф Мустафайев “Щейдяр Ялийев” филминин касетини дювлятимизин башчысына тягдим етди.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ГЯРБ–ШЯРГ ЦЧЦНCЦ БАКЫ–КИНОФЕСТИВАЛЫНЫН
ИШТИРАКЧЫЛАРЫНЫ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
8 октйабр 1999-ъу ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев октйабрын 8-дя Президент сарайында щямин эцн Бакыда ачылмыш Гярб–Шярг кинофестивалынын иштиракчыларыны гябул етмишдир.
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев гонаглара мцраcият едяряк деди:
– Сизи Азярбайcанда црякдян саламлайырам. Шадам ки, Азярбайcанда кинофестиваллар кечирилмяси яняняси артыг тяшяккцл тапмышдыр.
Бцтцн бунлар чох шейя дялалят едир. Она дялалят едир ки, Азярбайcанда
cямиййят, халг кинону севир вя кинойа мараьы итирмяйибляр. Бу щям дя
она дялалят едир ки, кино сяняти хадимляри юлкямизя даим диггят йетирирляр.
Бунларын щяр икиси бизя, хцсусян мяня чох хошдур. Буна эюря дя шадам ки,
сиз Бакыда, Азярбайcанда кинофестивал кечирмяйи йенидян гярара алмысыныз. Яминям ки, тамашачылар, кино щявяскарлары сизин фестивал кино
нцмайишляриня, еляcя дя бу эцн Республика сарайында фестивалын ачылышына
бюйцк марагла эяляcякляр. Йягин ки, сизин бир чохунуз яввялляр Азярбайcанда олмушдур, ола билсин, кимся бурайа илк дяфя эялмишдир. Фярги
йохдур, зяннимcя, бурада олмушлар да, бурада илк дяфя оланлар да бурайа эялмякляриндян разы галаcаглар. Юлкямиз йахшы юлкядир, халгымыз гонагпярвярдир, Бакы эюзял шящярдир. 8 ил яввял ялдя етдийимиз дювлят мцстягиллийи шяраитиндя Азярбайcан бюйцк чятинликлярдян кечяряк йахшы нятиcяляря наил олмушдур.
Яввяла, сизя йягин мараглыдыр ки, Азярбайcанда инcясянятя, мядяниййятя, кинойа, театра, мусигийя мараг эетдикcя артыр, юлкямизин мядяниййят хадимляри щям cямиййятин, щям дя дювлятин гайьы вя диггяти иля
ящатя олунмушлар, ялбяття ки, мцмкцн дяряcядя Мцстягиллик илляриндя
Азярбайcан щям дахили, щям дя хариcи характерли чох мцряккяб просесляр йолу кечмишдир. Ялбяття, Азярбайcан цчцн ян аьыр олан будур ки, о,
артыг 12 илдир юлкямизин яразисинин бир щиссясиня – Даьлыг Гарабаьа Ермянистанын иддиаларына эюря Ермянистанла мцнагишяйя cялб едилмишдир.
1988-cи илдя башлайан бу мцнагишя эенишляняряк бюйцк мцщарибяйя чев-
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рилмиш, щярби ямялиййатлар эетмиш, чох ганлар тюкцлмцш, чох инсанлар щялак олмуш вя мцхтялиф мялум сябябляря эюря ермяни силащлы бирляшмяляри
Азярбайcан яразисинин бир щиссясини ишьал етмяйя мцвяффяг олмушдур. Бу,
Ермянистанын эюз дикдийи Даьлыг Гарабаь яразиси вя Даьлыг Гарабаь ятрафындакы районлардыр. Бу, Азярбайcан яразисинин бирликдя эютцрдцкдя
20 фаизидир.
Щямин районларын сакинляри олан азярбайcанлылар юз йашайыш йерляриндян говулмуш вя узун иллярдян бяри чох аьыр шяраитдя, яксяриййяти дя чадырларда йашайырлар.
1994-cц илин майында биз Ермянистанла атяшкяс щаггында разылашма
ялдя етдик. Инди мцщарибя эетмир, дюйцш ямялиййатлары апарылмыр, ган
тюкцлмцр, щяр ики тяряф атяшкяс реjиминя ямял едир, лакин там сцлщ дя йохдур. Бцтцн бу илляр ярзиндя биз мцнагишяни динcликля низама салмаьа чалышырыг. Амма тяяссцф ки, биз буна ермяни тяряфинин гейри-конструктив
мювгейи нятиcясиндя щялялик наил ола билмямишик.
Ялбяття, бу, эянc мцстягил дювлят цчцн бюйцк йцкдцр вя республиканын игтисади, сосиал вязиййятиня тябии олараг cидди тясир эюстярир.
Ютян бу иллярдя биздя дахили характерли диэяр cидди чятинликляр дя олмушдур. Тяяссцф ки, кечмиш Совет Иттифагынын республикалары иля мцгайисядя, щеч йердя Азярбайcандакы кими щакимиййят уьрунда дахили силащлы
мцбаризя эетмямишдир. Мцхтялиф групларын, сийаси гцввялярин вя йа айрыайры адамларын силащлы дястяляри Азярбайcанда дахили сийаси вязиййяти чятинляшдирир, тябии ки, гайда-гануну вя адамларын ращатлыьыны позурдулар.
Азярбайcана бу щадисяляр дя бюйцк зийан вурду. Буна эюря дя щакимиййят дяйиширди. Бу, бир дяфя 1992-cи илдя, сонра ися 1993-cц илин ийунунда баш вермишдир, о вахт республикада вятяндаш мцщарибяси башланмышды
вя Азярбайcан фялакят, парчаланмаг щяддиндя иди. Биз бунун гаршысыны
алмаьа мцвяффяг олдуг. Лакин щакимиййяти яля кечирмяйя cан атан, бир
сыра щалларда кянардан гызышдырылан гцввяляр айры-айры дювлятлярин хцсуси
хидмят идаряляринин кюмяйи иля фяалиййятини йеня дя давам етдирирдиляр. Бу
эцн октйабрын 8-дир, октйабрын 4–5-дя ися Азярбайcанын йенидян фялакятля цзляшдийи вахтдан беш ил ютмцшдцр. О вахт силащлы йолла дювлят чеврилиши етмяк цчцн чох cидди cящд эюстярилмишдир. Халгын ирадяси вя эцcц иля бу cящди боша чыхармаг мцмкцн олду.
Сон эцнляр телевизийамыз о эцнлярин телевизийа кадрларыны эюстярмишдир. Биз бунларын щамысыны йашадыг, мян юзцм щадисялярин мяркязиндя олдум, буна бахмайараг, бир даща дцшцнцрсян – биз неcя аьыр эцнляр кечирдик. Ахшамдан хейли кечмиш мяним телевизийа иля чаьырышымла халг, йя-
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гин, йарым милйондан артыг адам Президент сарайынын ятрафына топлашды вя
юз дювлятини мцдафия етди.
Лакин иш бунунла битмяди. Вязиййяти гайдайа салмаг цчцн бир чох
диэяр тядбирляр эюрмяк лазым эялди. Йарым илдян сонра биз щакимиййяти девирмяйя чалышан адамларын силащлы чыхышы иля бир даща гаршылашдыг. Онун да
гаршысы алынды.
Бир сюзля, о иллярдя щяйатымыз аьыр, мцряккяб олмушдур. Лакин щятта о аьыр вя мцряккяб вахтларда да биз мядяниййяти, мядяни яняняляримизи щеч заман унутмурдуг. Щятта о аьыр иллярдя дя биз эюркямли мядяниййят усталарымызын – йазычыларын, шаирлярин, бястякарларын йубилейлярини кечирирдик, чох бюйцк консерт-эеcяляр олурду, театр мцнтязям ишляйирди.
Анcаг бцтцн бунлар артыг архада галмышдыр. Инди Азярбайcанда
иcтимаи-сийаси вязиййят сабитдир, биз халгын сакит йашамасы цчцн шяраит йаратмышыг.
Бу бахымдан Азярбайcан бизи ящатя едян юлкялярля мцгайисядя щазырда бялкя дя ян сакит юлкядир.
Биздя игтисадиййат да инкишаф едир. Сиз буну щятта шящярин эюркяминя ясасян дя щисс едя билярсиниз. Бакы шящяри юз эюзяллийи иля щямишя мяшщур
олмушдур вя биз бунунла щямишя фяхр етмишик. Лакин сон иллярдя, биздя
азад сащибкарлыьын, базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи, игтисади вя сосиал ислащатлар апарылдыьы дюврдя шящяр даща йени эюркям алыр.
Бу йахынларда Рцстям Ибращимбяйов мяня деди ки, бир нечя ай
яввял шящярин мяркязиндяки “Азярбайcан” кинотеатры, – йери эялмишкян,
о, кино щявяскарларынын нечя-нечя няслинин олдуьу йердир, – йенидян гурулмуш, модернляшдирилмиш, бурада щеч заман олмайан шейляр йарадылмышдыр.
Р ц с т я м И б р а щ и м б я й о в (кинодраматург, Азярбайcан Кинематографчылар Иттифагынын сядри): Биз щей эюзляйирик ки, Сиз щачанса вахт
тапаcагсыныз...
Щ е й д я р Я л и й е в : Вахт тапмаг истяйирям, истяйирям.
Мян о кинотеатры хатырлайырам. Эянcлик илляриндя биз кинону севирдик, о вахтлар кино театрла бирликдя ахшамлар адамларын эетдийи башлыcа йер
иди. Хатиримдядир, орада фойедя щямишя естрада оркестри чалырды, биз эялиб
мусигини динляйирдик, сонра да салона дахил олуб филмя бахырдыг. Доьрудур, бязян билет тапмаг чятин олурду. Йадымдадыр, мян дяфялярля нювбядя дайансам да билет ала билмямишдим, бязян ялдян алырдым. Одур ки, бу
кинотеатр, еляcя дя Бакыдакы бир чох кинотеатрлар мяня чох йахшы мялумдур. Мяним эянcлийим Бакыда кечмишдир.
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Рцстям дейир ки, Сиз няйи эюзляйирсиниз – мян мцтляг эяляcяйям. Еля
бунун юзц йенилик яламятляридир. Бу, сизя язиз ола биляcяк бир мисалдыр,
чцнки бу, сизи галан щяр шейдян йягин даща чох марагландырыр. Лакин беля мисаллар биздя чохдур.
Бцтцн бунлардан данышаркян ясас фикря бир даща гайыдырам ки,
Азярбайcанда биз щамымыз инcясянятин, кинонун, мядяниййятин бюйцк
пярястишкарларыйыг. Формалар дяйишир, инди телевизийа чох бюйцк йер тутур,
амма кино юз ящямиййятини итирмир. Дейирляр ки, бир чох юлкялярдя, о
cцмлядян кечмиш Совет Иттифагынын республикаларында баш вермиш кинодан
узаглашма артыг дайанмышдыр, яксиня, кинотеатрлара ахын вар.
Билирям ки, инди бязи Гярб юлкяляриндя кинотеатрлара билет тапмаг,
яввялляр биздя олдуьу кими чятиндир. Щалбуки орада да телевизийа вар, бялкя дя биздя олдуьундан да артыгдыр. Програмлар да биздя олдуьундан
чохдур, буна бахмайараг, адамлар кинофилми тякcя телевизорда дейил, екранда да эюрмяк истяйирляр. Буна эяря дя сизин пешяниз йашайыр вя йашайаcагдыр.
Мяруз галдыьыныз чятинликляр мялумдур. Мян сизя бизим чятинликляримиздян данышдым, онлар сизин чятинликляриниздян даща мцряккябдир. Амма
эяряк никбин оласан, ирялийя бахасан вя дцшцнясян ки, щяр шей эетдикcя даща йахшы олаcагдыр. Зяннимcя, мящз бу фикирляри Бакы фестивалы да нцмайиш
етдиряcяк, бир даща тясдигляйяcякдир. Мяня еля эялир ки, сиз фестивалдан
мямнунлуг дуйаcагсыныз. Лакин мян вятяндашларымыз барядя даща чох
дцшцнцрям, онлар кино хадимляри иля филм васитясиля дейил, cанлы олараг
эюрцшмякдян бюйцк зювг алаcаглар. Бу, щямишя хошдур, зяннимcя, бу дяфя дя беля олаcагдыр. Сизя бюйцк уьурлар арзулайырам.
Кинофестивалын иштиракчылары президент Щейдяр Ялийевин сюзлярини алгышларла гаршыладылар.
Бундан сонра Рцстям Ибрайимбяйов деди:
– Cянаб президент, вахт тапыб бизи гябул етдийинизя эюря Сизя чох
миннятдарыг. Бу cцр эюрцшляр кинематограф цчцн чох ваcибдир. Асанлыгла
йада сала билярик ки, перспективли идейа вя тяшяббцсляр мящз бу cцр
эюрцшлярдя мейдана эялмишдир. Мясялян, цч ил бундан яввял беля эюрцшлярдян бириндя Сиз бу фестивалы дястяклядиниз, Бакыда бейнялхалг фестивал кечирмяк идейасы дястяклянди вя биринcи фестивал цчцн щятта бцдcядян пул айрылды. Сонра биз “Филипп Моррис” Ширкяти иля ялагя йаратдыг вя икинcи фестивал, щабеля индики фестивал онларын спонсор йардымы иля кечирилир. Цмидварам ки, бу эюзял яняня давам етдириляcяк вя Шярги Авропа цзря витсе-президент cянаб Уайт башда олмагла “Филипп Моррис” Ширкяти нцмайяндя
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щейятинин ямякдашлыьымызын перспективляри барядя фикрини динлямяк чох
мараглы олаcагдыр.
Яввялки иллярдя олдуьу кими, йеня дя фестивалын ясасыны Аврасийа юлкяляриндя чякилмиш филмляр тяшкил едир. Бунлар мцхтялиф фестивалларда эюстярилмиш ян йахшы филмлярдир. Чох йахшы олар ки, бакылылар бу филмляри эюрсцнляр.
Лакин инди бу фестивалын cоьрафийасыны бир гядяр эенишляндирмишик.
Програма АБШ, Тцркийя, Исраил филмляри дя дахил едилмишдир. Онларын нцмайяндяляри инди бурададырлар.
Бу, Сизин дяфялярля нязяря чарпдырдыьыныз кими, онунла баьлыдыр ки,
Азярбайcан Шяргин вя Гярбин бюйцк мядяни яняняляринин говушдуьу сярщяд юлкясидир вя бурада бу ямякдашлыг чох сямяряли шякилдя щяйата кечирилир. Бу щям дя Бюйцк Ипяк йолунун бярпасы цчцн диггятялайиг тяшяббцсдцр. Бунунла ялагядар олараг cари илдян фестивал “Шярг–Гярб” адланыр
– биз мейилляри, тямайцлляри тящлил вя мцгайися етмяк цчцн Шярг вя Гярб
кинематографларынын нцмайяндялярини бир нюв дявят едирик.
Фестивал чярчивясиндя илк дяфя олараг “Фридом” фестивал програмы да
иштирак едяcякдир. Бу фестивалын ясасы Америка Кино Фонду тяряфиндян
гойулмушдур, фондун президенти cянаб Щери Мак–Вей бурададыр. Бу
фестивалын програмы да “Филипп Моррис” Ширкятинин йардымы иля кечирилир.
Биз ямякдашлыьы бундан сонра да давам етдиряcяйик.
Фестивалымыз “Даьыдылмыш кюрпцляр” филми иля ачылыр. Истярдик ки, бу
филмя Бирляшмиш Штатларда да бахсынлар. Чцнки о, Америка–Азярбайcан
филмидир. Онун реjиссору Рафиг Пуййа бурада отурмушдур. Йадыныздадыр,
Сиз Нахчыванда ишляйяркян биз онунла бирликдя йаныныза эялмишдик.
Биз чох тяяссцфлянирик ки, Сиз бу эцн щямин филмя баха билмяйяcяксиниз. Билирик, чох мяшьулсунуз, анcаг цмид едирик ки, 10 эцн ярзиндя бу
филми Сизя бялкя дя эюстярдиляр, беля ки, филм 1991-cи илдян бяри ян йени тарихимизин бцтцн мцщцм проблемлярини, о cцмлядян Гарабаь проблемини
ящатя едир. Бу, чох мараглы, эениш вцсятли филмдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян бу филмя щюкмян бахаcаьам.
Р ц с т я м И б р а щ и м б я й о в : Бейнялхалг фестивалы уьурла кечирмяк
цчцн щяр щансы юлкяйя чох шяртляр эярякдир. Лакин бир лабцд шярт вар – юлкянин юзцндя аз-чох эцcлц вя мараглы кинематограф олмалыдыр. 1993-cц илдя кинематографийамыза дювлят йардымы, – бу йардым яввялляр дайандырылмышды вя бир нечя ил биз филм чякя билмядик, – бярпа едилдикдян сонра кино
щаггында ганун гябул едилди: О, дювлят йардымыны гануниляшдирди, сон бир
нечя илдя биз дюрд бядии филм чякмяйя мцвяффяг олдуг. Онлардан икисини
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Елдар Гулийев йениcя баша чатдырмышдыр. Чох мараглы филмлярдир. Бундан
яввял Расим Оcагов чякдийи филми баша чатдырмышды. Ики филмимиз артыг фестиваллары эязиб долашыр вя чох йцксяк гиймятляндирилир. Бунларын щамысы
дювлятин йардымы, кино щаггында ганун сайясиндя мцмкцн олмушдур.
Ялбяття, чох ящямиййятлидир ки, бир чох юлкялярдян фяргли олараг,
Азярбайcанда кинематографын идаря едилмяси цзря дювлят органы мювcуддур. Бу, чох ваcибдир, чцнки тяcрцбя эюстярмишдир ки, щямин органын
ляьв едилдийи юлкялярдя бу, кинематографын тяшкилинин позулмасына эятириб
чыхарыр.
Цмидварам ки, щямкарларым бцтцн бунлар барясиндя юз фикирлярини
сюйляcяйякляр. Мян ися Сиздян хащиш едярдим ки, – билирям, сяфяря эедирсиниз, – октйабрын 14-дя яэяр мцмкцн оларса фестивалын баьланышына эялясиниз. Сиз эялсяниз биз чох шад олардыг. Тцркийядян Тцркан Шорай, Москвадан Михаил Улйанов вя башгалары бурайа эяляcякляр, чох тянтяняли баьланыш мярасими олаcагдыр. Эяля билсяйдиниз, биз чох шад олардыг.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун. Билирсиниз, сиз мяним буэцнкц вязиййятими нязяря алмалысыныз. Инди мяни Йапонийанын бюйцк бир нцмайяндя щейяти эюзляйир. Мян онунла эюрцшмялийям. Сонра мяним даща бир
эюрцшцм вар. Одур ки, бу эцн эеcя йарысынадяк бцтцн вахтым програмлашдырылыбдыр. Буна эюря дя эяля билмирям. Билирсиниз ки, яввялляр мян щямишя беля тядбирляря мямнуниййятля эедирдим. Айын 10-да мян щягигятян
цчэцнлцк сяфяря эедирям. Айын 14-дя бурада олсам, сизин хащишинизи йериня йетирмяйя чалышаcаьам.
Е н д р ц У а й т (“Филипп Моррис” Ширкятинин витсе-президенти):
Cянаб президент, мяним адым Ендрц Уайтдыр, мян “Филипп Моррис” Ширкятиндяням, биз индики фестивалын спонсоруйуг. Ширкятимизин президенти,
бу эцн Сизинля эюрцшяcяйими биляряк, мяндян хащиш етди ки, онун ян сямими щисслярини Сизя чатдырым.
Кечмиш Совет Иттифагы мяканында бу илк юлкядир ки, бурада биз кинофестивал кечирилмясиня спонсор йардымы эюстяририк. Мяня чох хошдур, мян
фяхр едирям ки, беля эюзял нцмайяндя щейятинин ящатясиндяйям. Бу эцн
ахшам бу фестивалын ачылышында мямнуниййятля иштирак едяcяйям. Зяннимcя, бцтцн бу эцнляр йаддашымызда унудулмаз эцнляр кими галаcагдыр.
Щяр шейя эюря Сизя тяшяккцр едирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун.
Щ е р и М а к в е й (Америка Кино Фондунун президенти): Cянаб
президент, мяним тяшкилатым – Америка Кино Фонду йазычылар вя филм
продцсерляри тяряфиндян тяшкил олунмушдур. Биз юз фондумузу демокра-
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тийа идейаларыны, тарихи филмляр васитясиля инкишаф етдирмяк вя йаймаг цчцн
йаратмышыг. Биз тарихи охумушуг вя Сизин лидерлийинизин бу юлкя цчцн,
бцтцн дцнйа цчцн неcя бюйцк ящямиййятя малик олдуьуну ялбяття, билирик.
Бцтцн кинематограф цчцн эюрдцйцнцз ишляря эюря биз Сизя тяшяккцр едирик.
Бурада кечиряcяйимиз фестивал кечмиш Совет Иттифагы вя Шярги Авропа мяканында тяшкил едилмиш фестиваллардан, мянcя, ян йахшысы олаcагдыр.
Ялбяття, бу фестивалы мящз Бакыда кечирмяйимиз, ян йахшы филмлярин истещсалчыларынын мящз бурайа топлашмасы тябиидир. Рцстям Ибращимбяйовун
сечдийи ян йахшы Азярбайcан филмлярини эютцрцб эялян илин февралында Щолливудда эюстярмяйи планлашдырырыг. Биз тянтяняли тягдимат мярасими кечиряcяйик вя беля дцшцнцрям ки, бу, Азярбайcанын Бирляшмиш Штатлардакы
достларыны рущландыраcагдыр. Дцшцнцрям ки, Сиз Бирляшмиш Штатлара эялдикдя биз Нйу–Йоркда, Вашингтонда вя йа Лос–Анcелесдяки бу шоулары Сизя нцмайиш етдиря биляcяйик.
Ялбяття, бцтцн достларыма – Азярбайcанда тямсил олунмуш “Филипп
Моррис” Ширкятиня, cянаб Пол Омащонийя, Илгар Кяримова вя ширкятин витсе-президенти Ендрц Уайта тяшяккцр етмяк истяйирям. Онларын малиййя
йардымы олмасайды, бу фестивал баш тутмазды. Билирям ки, Сиз республиканын мядяни щадисяляри иля щямишя марагланмысыныз вя бу щадисяляри щямишя дястяклямисиниз. Буна эюря Сизя тяшяккцр едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун.
Н и к о л а й В а ш ш е н к о (Русийа щюкумяти мядяниййят шюбясинин
мцдири): Чох щюрмятли Щейдяр Ялийевич, кечян ил Сизинля эюрцшцм хатиримдядир, она эюря дя бу ил дя эялмяк дявятини мямнуниййятля гябул етдим. Бурада эюрдцкляримизя эюря саь олун. Шящяр щягигятян дяйишир, юлкя дяйишир.
Щямкарларымын – Азярбайcан кинематографчыларынын бу гыса мцддятдя щяйата кечирмяйя мцвяффяг олдуглары принсипcя бир нечя мцщцм
мягам вар. Тябии олараг, чох ваcибдир ки, дювлят кино-структуру, мцстягил киноструктур мювcуддур. Чох ваcибдир ки, кино щаггында ганун гябул едилмишдир. Мянcя, ян мцщцм вя ян принсипиал мягам ондан ибарятдир ки, мядяниййят вя инcясянят кими мудафия едилмяйян сащя дювлят башчысынын билаваситя щимайяси алтындадыр. Буна эюря дя Сизя мющкям cансаьлыьы, Азярбайcан дювлятиня чичяклянмяйи арзу етмяк вя цмидвар олдуьуму сюйлямяк истярдим ки, эялян ил, еляcя дя сонракы иллярдя биз гонагпярвяр торпаьынызда йенидян эюрцшя биляcяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун. Сизи эялян иля дя дявят едирям.
Е м и л Л о т й а н у (кинореjиссор, Молдова): Язиз Щейдяр Ялийевич,
Сизи цчцнcц дяфя, – аталар цчядяк дейиб, – мямнуниййятля бу эцн эюрмяк
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шяряфиня маликям. Бу, биринcи дяфя тяхминян 20 ил яввял олмушдур, Сиз
1981-cи илдя Актйор евиндя кинематографчыларын гурултайында чыхыш едирдиниз. Мян бу иттифагда илк дяфя олараг еля бир лидер эюрдцм ки, 15 дягигя
ону салонда сахладылар вя cамаат уcадан Сизин адынызы чякирди. Онда дедим – мян миллятин лидерини эюрдцм. Сизи икинcи дяфя эюзял кино эцнцндя,
октйабрда, Москвада, “Октйабр” кинотеатрында Сиз мцшавиря кечиряркян
эюрдцм. Сизи цчцнcц дяфя бу эцн эюрцрям.
Сиз Азярбайcанда халгын кинойа мящяббятиндян вя мцнасибятинин
ящямиййятиндян данышдыныз. Республика президентинин кинону севмяси
чох эюзял щалдыр. Яэяр Сиз президент олмасайдыныз, мян Сизя даща чох
йахшы сюзляр дейярдим. Горхурам ки, Сиз буну йалтаглыг кими гябул едясиниз. Амма демялийям ки, Сизин кими гядди-гамятя малик актйорлар кино аляминдя аз олмушдур. Щяр щалда, билирям ки, дцнйа киносунда бунлар Пол Нйуман, Jерар Филип вя биздя Баталовдур. Буна эюря дя биз артистляримизя дейирик – мяьрур, сабит вя эюзял олан бу яла киши гядди-гамятиня
малик олмаьы юйрянин.
Сизин ишиниз чох мцряккябдир. Сизя, Азярбайcана, щямкарларыма арзу етмяк истяйирям ки, нефтдян ялавя, нечя-нечя эюзял филмляр дя бу юлкянин Щейдяр Ялийев епохасынын сярвяти олсун. Сизя ян хош арзуларымы билдирирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун. Билирсиниз, Сиз мяндя юзцм цчцн чох
язиз хатиряляри ойатдыныз. Доьрудур, инсан чох шейи унудур. Щяйатда мян
дя чох шейляр эюрмцшям вя чох шейляри унутмушам. Амма кимся няйися
хатырлатдыгда бу, чох хош олур. Будур, Сиз бизим цч эюрцшцмцзц йахшы
йадда сахламысыныз. Инди мян юзцм дя хатырладым ки бу, щягигятян олмушдур. Хцсусян ону да хатырладым ки, Дювлят Кинематографийа Комитясиндя эюркямли кинематографчыларын бюйцк бир групу иля эюрцшмцшдцм. О
вахтлар Сов.ИКП МК Сийаси Бцросунун цзвц вя Назирляр Совет сядринин
биринcи мцавини кими мян Кинематографийа Комитясинин куратору идим
вя Совет Иттифагында кинематографын инкишафы тядбирляри щаггында бюйцк
бир гярар – сяняд щазырламышдым.
Мян бунун цзяриндя узун илляр ишлямишдим. Сянядин тяхмини варианты щазыр олдугда мян яввялcя баш мцтяхяссислярля мяслящятляшмяк истядим.
Юзц дя мян онлары Кремля йаныма дявят етмядим, Филипп Йермашдан онлары Дювлят Кинематографийа Комитясиня топламаьы хащиш етдим, дедим
ки, мян орайа эяляcям вя биз данышыб мцзакиря едярик. Йадымдадыр,
мцзакиря бир нечя саат эетди. Орада бир чох бюйцк кино хадимляри вар иди,
онлардан бязиляри артыг дцнйасыны дяйишмишдир. Шадам ки, Сиз, Рцстям,
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орада оланлар бу эцн бурадасыныз. Мян бу эюрцшц йадымда сахламышам
вя демялийям ки, бу эюрцш мяня чох шей верди. Мян бундан сонра щазырладыьымыз сянядляр цзяриндя щямкарларымла дяфялярля ишлядим. Артыг бундан сонра бцтцн Совет Иттифагынын кино хадимлярини “Октйабр” кинотеатрына топладылар, мян орада бюйцк чыхыш етдим. Мян буну хатырлайырам.
Ялбяття, мян сянятшцнас дейилям, киношцнас дейилям, амма бу чыхышы чох cидди щазырламышдым вя зяннимcя, пис олмады.
Сиз нядянся гядд-гамяти хатырладыныз. Бунунла да мяня даща бир
шейи хатырлатдыныз, гой бу, мяним тяряфимдян тявазюкарсызлыг кими сяслянмясин. Мяни Москвайа кечирдикдя мян Сийаси Бцрода ишляйирдим, онун
узвц идим. Бир дяфя Америка jурналында мяним щаггымда мягаля верилди.
Орада чох шей йазылмышды. Орада йазылмышды ки, Сийаси Бцронун бу йухуйа эетмиш узвляри арасында Ялийев защирян Щолливуд актйоруну хатырладыр. Буну илк дяфядир дейирям, мяни баша дцшцн. О jурнал мяним архивимдя сахланылыр. Яэяр Сиз гядди-гамятдян данышмасайдыныз, мян буну хатырламаздым. Демя, Америка Бирляшмиш Штатларынын мцшащидячиляри кими,
Сиз дя щяр шейя диггят йетирирсиниз.
Щ о c а г у л у Н а р л ы й е в (реjиссор, Тцркмянистан): Щейдяр Ялийевич,
халг узун мцддят ярзиндя щялл едя билмядийи бюйцк проблемля гаршылашдыгда, сонра бу проблем щялл едилдикдя дейирляр – Аллащ билир, эюрцр вя щяр
шейи ядалятля щялл едир. Мян Азярбайcан барядя дцшцняндя о эцнляри – юлкяниз цчцн аьыр вахтларын башландыьы, президентлярин дяйишилдикляри, вятяндаш мцщарибясинин, Гарабаь проблеминин башландыьы эцнляри хатырлайырам. Мяня еля эялир ки, о реjим Азярбайcан халгы цчун чох бюйцк проблемя чеврилмишди. Лакин Азярбайcан халгы кимя мураcият етмяйи билирди. О,
Сизи Нахчыванда тапды, Сизя мцраcият етди вя бунунла да юзцнцн бцтун
проблемлярини щялл етди. Биз буна севинирдик. Чох саь олун. Зяннимcя, Сиз
чох аьыр шяраитдян чыхыш йолу тапмаьа гадир рящбяря хас бюйцк сийаси
нцмуня, вятяндаш нцмуняси эюстярдиниз.
Беля бир тцркмян аталар сюзц вар – Халга хошбяхтлик цз вердикдя биринcи олараг сянят адамлары вя гушлар эялирляр. Мисал цчцн эютцряк еля Сизин кинону. Чох саь олун ки, кино щаггында бу гануну гябул етмисиниз.
Бу, бюйцк ишдир. Артыг нятиcяляр вар. Бу ил мяня “Аврасийа” телефорумунда эянc Азярбайcан реjиссоруна мцкафат тягдим етмяк шяряфи нясиб олду.
О, щямин мцкафата Сизин эюзял щямйерлиниз Ростропович щаггында эюзял
филм чякдийи цчцн лайиг эюрцлмцшдцр. Анапада йениcя баша чатмыш фестивалда Сизин даща бир филминиз ссенарийя эюря мцкафат алмышдыр. Азярбайcан киносу дцнйада мяшщурлуг сявиййясиня йенидян чыхыр.
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Сиз билирсиниз ки, Москвада бцтцн 15 республиканы юз тяркибиндя сахлайан йеэаня бир тяшкилат – Кинематографчылар Иттифагы вар. Она Рцстям
Ибращимбяйов рящбярлик едир. О, щямин тяшкилата чохдан мящарятля,
мцдрикликля вя cясарятля рящбярлик едир. Бцтцн бунлара эюря тяшяккцр етмяк истяйирям. Инди бурада фестивал кечирилмяси дя, зяннимcя, беля бир зяруриййятин айдын баша дцшцлмясинин нятиcясидир ки, халг инcясянятсиз йашайа билмяз. Халгы бу севинcдян анcаг анламаз адамлар мящрум едя биляр. Буну баша дцшянляря чох саь олун дейирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун. Сизи динлямяк мяня хош иди, чцнки
Тцркмянистан йахын гоншумуздур, биз достуг, цмуми тарихя, цмуми
кечмишя, цмуми кюкляря маликик. Тцркмянистанын уьурлары бизи щямишя
севиндирмишдир. Сиз билирсиниз ки, эюзял Азярбайcан вя тцркмян кинореjиссору Яjдяр Ибращимов азярбайcанлыдыр, амма Тцркмянистанда доьулуб
бойа-баша чатмыш, юз фяалиййятиня орада башламыш, сонра Москвада
“Мосфилм”дя ишлямишдир. Йери эялмишкян, о, мяним йахын достум иди, она
чох щюрмят едирдим. Москвада истефада олдуьум, даща дягиг десяк, мяни эюздян-нязярдян салмаьа cан атдыглары, чох аьыр шяраитдя йашадыьым,
мянимля чох аз адамын ялагя сахладыьы вахтларда Яjдяр Ибращимов щяфтядя азы бир дяфя ахшам зянэ едир, щал-ящвал тутурду. Мяним неcя йашамаьымла марагланырды. Биз онунла эюрцшцрдцк. О, вяфат етдикдя мян эюстяриш вердим, биз ону бурайа эятирдик вя Бакыда, Фяхри хийабанда дяфн етдик, лазым олан бцтцн ишляри эюрдцк.
Бир фикир верин, о, щям тцркмяндир, щям дя азярбайcанлы, совет кинематографы учцн дя чох шей етмишдир. Бир сюзля, тцркмян вя Азярбайcан
халглары арасында йахынлыг вя достлуг олдуьуну тясдиглямяк цчцн чох мисаллар чякя билярик. Инди мян чох истярдим ки, бу достлуг чох мющкямлянсин, инкишаф етсин. Бундан ютрц бизим чох бюйцк имканларымыз вар.
Йери эялмишкян, сиздя чох йахшы кино хадимляри вар иди. Ялбяття, ян
йахшысы Сизсиниз, лакин башгалары да олмушдур. Хатиримдядир, о вахтлар
Москвада, “Октйабр” кинотеатрында чох йарашыглы бир гадын чыхыш етди.
Бу, Аймедова иди.
Р ц с т я м И б р а щ и м б я й о в : О бурададыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бурададыр? (Туркмянистанлы актриса Майа Аймедовайа мураcиятля) Йадыныздадырмы? О, инди дя чох йарашыглыдыр. Щалбуки ня гядяр вахт кечмишдир. Бу, 1984-cц илдя олмушдур, о вахтдан 15 ил
ютмцшдцр. Сиз дяйишмямисиниз.
С в е т л а н а Т о м а (актриса, Русийа): Сиздян бюйцк бир хащишим
вар. Мян актрисайам. Бу эцн бурада, Сизинля эюрцшдя олмаьым мяним
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цчцн аьласыьмаз шяряфдир. Буна эюря дя чох истярдим ки, мяним– цчцн бу
чох яламятдар эцндян архивимдя бир йадиэар галсын. Сиздян бир хащишим
вар – мян юз фотоапаратымы хцсуси олараг эятирмишям, чцнки Сизинля шякил
чякдирмяйи чох истяйирям. Иcазя верирсинизми?
Щ е й д я р Я л и й е в : Ялбяття, амма онда эяряк щамы иля бирликдя шякил чякдиряк.
Й е р д я н : Ахы, о, айрыcа, сонра да щамы иля бирликдя шякил чякдирмяк
истяйир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ня дейирям, бир щалда ки, бу Сизин тяшяббцсцнцздцр.
Президент Щейдяр Ялийев кинофестивалын иштиракчылары иля хатиря шякли
чякдирди. Онлар дювлятимизин башчысына эюрушя эюря чох бюйцк тяшяккцрцнц билдирди, мющкям cансаьлыьы арзуладылар.
Гябулда Президентин Иcра Апаратынын щуманитар сийасят шюбясинин
мцдири Фатма Абдуллазадя иштирак едирди.
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CЯЛИЛ МЯММЯДГУЛУЗАДЯНИН
ЕВ-МУЗЕЙИНИН АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИ
Нахчыван
13 октйабр 1999-cу ил

Мярасими Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяcлисинин сядри
Васиф Талыбов ачды.
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ МЯCЛИСИНИН
СЯДРИ ВАСИФ ТАЛЫБОВУН ЧЫХЫШЫ
– Мющтярям зати-алиляри!
Щюрмятли гонаглар вя мярасим иштиракчылары!
Биз Азярбайcан бядии фикринин инкишафы тарихиндя мисилсиз хидмятляри
олан гцдрятли насир, драматург, публисист вя фяал иcтимаи хадим Cялил Мяммядгулузадянин анадан олдуьу евдя онун музейинин ачылышына топлашмышыг. Юлмяз сяняткарын доьулуб бойа-баша чатдыьы бу ев мющтярям Президентимизин “Cялил Мяммядгулузадянин Нахчыван шящяриндя ев-музейинин йарадылмасы щаггында” 1998-cи ил 19 ийун тарихли сярянcамы иля ясаслы
бярпа олунмуш, гядим мемарлыг сянятинин инcяликлярини юзцндя якс етдирян бир музейя чеврилмишдир.
Мющтярям Президент!
Мирзя Cялилин шяхсиййятиня вя ирсиня даим эюстярдийиниз диггят вя
гайьыйа, ев-музейинин йарадылмасы иля баьлы имзаладыьыныз сярянcама эюря Нахчыван Мухтар Республикасынын зийалылары вя ящалиси адындан сизя дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.
Cялил Мяммядгулузадя йарадыcылыьы еля бир зянэин хязинядир ки, онун
йанындан етинасыз кечмяк гейри-мцмкцндцр. Халгын талейиня, адамларын
аьры-аcысына гялбян йанан юлмяз сяняткарын йаздыьы щяр бир кичик ясяр
дюврцн, заманын мювcуд бялаларыны якс етдирян cанлы таблойа бянзяйир. Бу
ясярлярдя Азярбайcан мцщити тябии вя реал cизэилярля гялямя алынмышдыр.
Мящз буна эюря дя бюйцк ядибин бцтцн дюврлярдя мцасир сяслянян ясярляри
Азярбайcан ядябиййаты тарихиндя юзцня лайигли йер тута билмишдир.
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Мющтярям Президент, хащиш едирик, Азярбайcан ядябиййатынын классики,
эюркямли йазычы вя драматург Cялил Мяммядгулузадянин хатирясини ябядиляшдирян бу ев-музейинин ачылышы мцнасибятиля кечирилян мярасимдя дя
Сиз юз тювсийя вя тапшырыгларынызы верясиниз.
Президент Щейдяр Ялийев: Мян тапшырыгларымы веряcяйям. Мяндян
яввял гой академик Бякир Нябийев данышсын.
АКАДЕМИК БЯКИР НЯБИЙЕВИН ЧЫХЫШЫ
– Щюрмятли cянаб Президент!
Мющтярям нахчыванлылар!
Язиз азярбайcанлылар!
Бу эцн тякcя Нахчыван торпаьы цчцн йох, бцтцн Азярбайcан цчцн
щягигятян чох бюйцк байрам эцнцдцр. Азярбайcан Президентинин диггят
вя гайьысы нятиcясиндя бу эцн биз бюйцк, дащи Азярбайcан ядиби, мцтяфяккири, мцщяррири, насири Cялил Мяммядгулузадянин доьулдуьу, бойа-баша
чатдыьы евин, хатиря музейинин ачылышы мцнасибятиля бурайа топлашмышыг.
Cялил Мяммядгулузадя Азярбайcан ядябиййатынын тарихиндя ян бюйцк
мярщялялярдян биринин, хцсусян ХХ яср иcтимаи фикримизин ян уcа мягамынын йарадыcысы вя тямсилчисидир. О, бу адла да Азярбайcан ядябиййатынын
тарихиня дахил олмушдур.
Беля мяcлислярдя чох данышмаг олмур. Амма бир мятляби гейд етмяйя билмярям. О да бундан ибарятдир ки, щямин бу ев-музейинин йериндяки мянзилдян эцнлярин бириндя Cялил Мяммядгулузадя Нахчыванда
цряйи истядийи щяким тапа билмядийиня эюря юз нахош арвадыны мцалиcя
олунмаг цчцн Тифлис шящяриня эютцрцб эетмишди. Бялкя дя чохлары буну билир – онун сяфяри бу cящятдян о гядяр дя уьурлу олмамышды: ядибин нахош
арвады саьалмамышды. Амма Азярбайcан ядябиййатынын вя иcтимаи фикринин тарихиндя онун Тифлис сяфяри иля ялагядар йени бир эцняш доьду. О, Тифлис шящяриндя юзцнцн щямйерлиси Мящяммяд Аьа Шащтахтлынын няшр етдийи
“Шярги-рус” гязетинин сящифяляриндя юзцнцн чох яламятдар илк ясярлярини
бир-биринин ардынcа дярc етдирди вя беляликля дя Азярбайcан ядябиййаты тарихинин Cялил Мяммядгулузадя сящифясинин – чох парлаг, мяналы, зянэин
бир сящифясинин ясасы гойулмуш олду.
Язизлярим, Cялил Мяммядгулузадянин чох бюйцк арзулары варды. О
арзулардан бири дя юз вятянини – Нахчываны, Азярбайcаны, cями мцсялман
Шяргини тяряггидя, инкишафда эюрмяк, зийалыларымызын ятрафа нур сачдыьыны
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эюрмяк иди. Бу эцн мян бюйцк мямнуниййят дуйьусу иля етираф едирям ки,
Мирзя Cялилин ян бюйцк арзуларындан бири щяйата кечирилмишдир. Бакыда
Cялил Мяммядгулузадянин щейкяли, онун щаггында сизя мялум олан
ясярляр вардыр. Низами музейинин габаьында мяшщур алты щейкялдян бири
дя Cялил Мяммядгулузадяниндир.
Бу эцн ися ядибин доьулуб бойа-баша чатдыьы, щавасындан, суйундан
файдаландыьы вя ятрафындакы аьсаггаллардан, гоcалардан мцдриклик дярси
алдыьы Нахчыванда онун юзцнцн ев-музейинин ачылышында иштирак едирик.
Мющтярям Президент мяня щяваля етди, – бу, чох мясул бир чыхышдыр.
Еля билирям ки, мян дя фцрсятдян суи-истифадя етмямялийям. Чох саь олун,
cянаб Президент!
Сонра халг йазычысы Щцсейн Ибращимова сюз верилди.
ХАЛГ ЙАЗЫЧЫСЫ ЩЦСЕЙН ИБРАЩИМОВУН ЧЫХЫШЫ
– Мющтярям cянаб Президент!
Азярбайcан ядябиййатынын, мядяниййятинин инкишафында онун гядим
торпагларындан бири олан Нахчыванын хцсуси чякиси, хцсуси хидмяти вардыр.
Бу торпаг Азярбайcан халгына чох бюйцк, эюркямли алимляр, йазычылар, шаирляр, дювлят хадимляри, сяркярдяляр вермишдир. Анcаг бунларын ичярисиндя
Cялил Мяммядгулузадянин хцсуси йери вардыр. Cялил Мяммядгулузадя
Азярбайcан ядябиййатында демократик, сатирик ядябиййатын баниляриндян
биридир, илк сатирик йазычымыздыр. Мян о “илк” сюзцнц хцсусиля вурьулайырам. Щцсейн Cавид Азярбайcан ядябиййатында илк мянзум пйесляр йазан
романтик, философ шаиримиздир. Мяммяд Сяид Ордубади Азярбайcан ядябиййатында илк монументал няср ясярляринин, романларын мцяллифидир. Мян
бу “илк” сюзцнц она эюря дейирям ки, бу торпагда, байаг дедийим кими,
илк аддым атан чохлу алимляр, йазычылар, эюркямли шяхсиййятляр олмушдур.
Cялил Мяммядгулузадянин ядябиййатымызда хцсуси йери вардыр. Она
эюря ки, о, ясл халг йазычысы иди. О вахт “халг” сюзц йазычыларын адынын габаьына дювлят башчысынын, щюкмдарын, йахуд да башга бир бюйцк шяхсиййятин фярманы иля йазылмырды. Ады онлар юзц газанырды. Бу да “мирзя” сюзцдцр.
Мяним фикримcя, ягидямя эюря “мирзя” сюзц о вахт халг тяряфиндян верилмишди. Мясялян, Мирзя Cялил, Мирзя Фятяли Ахундов, Мирзя Ялякбяр Сабир,
Мирзя Шяфи Вазещ вя башгаларыны ясил халг йазычылары, шаирляри щесаб едирям.
Бунларын ичярисиндя Cялил Мяммядгулузадянин хцсуси йери вар. Она эюря
ки, ясил халг йазычысы олубдур. Яэяр онун ясярлярини нязярдян кечирсяниз эю-
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рярсиниз ки, яксяриййяти садя адамларын щяйатындан алынан мювзулардыр.
Нахчыванда олан кяндлярин бязиляринин адыны – Итгапан кяндини, Гарачуху
айры cцр ишлядибдир. Адамлары Новрузяли, Гюнчябяйим, Ширяли вя бу кими
кянд адамларынын, садя адамларын адлары иля йазыбдыр. Cялил Мяммядгулузадя айры щеч бир шей йазмасайды, Мящяммяд Аьа Шащтахтлынын “Шяргирус” гязетиндя дярc етдирдийи тякcя “Почт гутусу” щекайяси иля ядябиййатымызда эюркямли бир йер тутарды. О, яэяр башга щеч бир шей йазмасайды,
тякcя “Юлцляр” ясяри иля ядябиййатымызда бюйцк йер тутарды вя о, шащ ясярини йаратмагла драматурэийамызын баниси щесаб олунарды.
Щюрмятли Президентимиз деди ки, мян бир аз гыса данышым. Она эюря
дя гыса данышмаг истяйирям. Бцтцн бунларын щамысыны эятириб она баьлайырам ки, бизим Нахчывана чох бюйцк гайьы вардыр. Онун йетирдийи бюйцк
адамлара, шяхсиййятляря бюйцк диггят, гайьы вардыр. Юзц дя бу гайьыны бу
торпаьын йетирдийи ян бюйцк шяхсиййят, бу торпаьын йетирдийи башга шяхсиййятляря эюстярир.
Щюрмятли Президентимиз, Нахчыван Мухтар Республикасынын 75 иллийинин беля йцксяк дювлят сявиййясиндя кечирилмяси, Сизин бурада иштирак
етмяйиниз нахчыванлылара, бу торпаьын йетирдийи бюйцк шяхсиййятляря, онларын мцгяддяс, язиз хатиряляриня, о cцмлядян Cялил Мяммядгулузадянин
язиз хатирясиня Сизин эюстярдийиниз бюйцк щюрмят вя ещтирамдыр. Мян буна эюря бцтцн нахчыванлылар, аьсаггаллар, зийалылар, гялям йолдашларымын
адындан Сизя юз миннятдарлыьымы билдирирям. Сямяд Вурьунун дедийи кими, Сизя дцнйада ян ширин немят олан cансаьлыьы арзу едирям.
Мян Сизя телеграм вуранда йазмышдым ки, икинcи бир халг танымырам ки, юз Президентини Азярбайcан халгы севян гядяр севсин. Сиз хястя
оланда щамынын эюзц телевизийа екранларында, радиода иди. О вахтдан Сизи эюрмямишям. Машаллащ, йахшысан вя арзу едирям, щямишя беля галасан.
О эцн Сиз Нахчывана эяляндя цзяррик йандырырдылар.
Мяним ян чох хошума эялян бизим халгын о адятидир. Буну ким фикирляшмишдися, чох аьыллы дцшцнмцшдц. Сизя цзяррик лазымдыр. Чцнки Сиз бу
халга лазымсыныз. Бизим мядяниййятимизя, инcясянятимизя, бюйцк дайагсыныз. Аллащ Сизя узун юмцр версин!
Президент Щейдяр Ялийев: Йазычылардан йеня данышмаг истяйян вармы? Якрям Яйлисли, буйур эял. Щардасан, нечя эцндцр сяни эюрмцрям.
Бялкя бойун балаcадыр, она эюря эюрцнмцрсян. Буйур, даныш.
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ХАЛГ ЙАЗЫЧЫСЫ ЯКРЯМ ЯЙЛИСЛИНИН ЧЫХЫШЫ
Щюрмятли cянаб Президент!
Мяним йадыма 70-cи илляр дцшцр. О вахт Москвада “Эюркямли
адамларын щяйаты” дейилян китаблар серийасы вар иди. Йяни мяшщур, йахшы
адамларын щяйатындан бящс едирди. О вахт биз орада чалышдыг ки, Cялил
Мяммядгулузадя, бир азярбайcанлы щаггында о серийадан китаб бурахаг.
Мяня дедиляр ки, сян буну йаза билярсянми? Мян дя Cялил Мяммядгулузадя иля баьлы цряйи долу бир адамам. Дедим, ялбяття, йазарам. Дедиляр
ки, мцгавиля баьлайырыг, сян буну йаз. Мян эялдим, отурдум вя фикирляшдим. Биринcи ону фикирляшдим ки, Мирзя Cялил, cящалят оcаьы адландырдыьы, йяни cащиллийиня, эерилийиня гаршы, мцасирлийя говушмайан адамларына гаршы
мцбаризя апаран айыг зякалы бир инсан, Нахчывандан ня апара билярди? Аьлыма эялди ки, Мирзя Cялил Нахчывандан ишыг апара билярди. Мирзя Cялил бу
ишыьы бу торпагдан гялбиня долдуруб, апарыб илляр бойу Азярбайcан халгынын щяйатына дамcы-дамcы дамыздырмыш бюйцк бир шяхсиййятимиздир.
Мяня еля эялир ки, бурадакы бцтцн адамлар Мирзя Cялил амалындан
доьулмуш инсанлардыр. О, бизим амалымызы бу эцн дя, бялкя бизим
юзцмцздян дя фяал, гцдрятли шякилдя, дащийаня сурятдя апаран, давам етдирян, Азярбайcан торпаьынын йетирдийи вя йашатдыьы ябяди бир зяка оcаьыдыр.
Мян сизя бир мягамы да демяк истярдим. Бизим индики щюрмятли Президентимиз Азярбайcана гайытды. Она Бакыда йер вермядиляр вя о, Нахчывана гайыданда мян орада бир сюз дедим. Дедим ки, йягин ишыг йыьмаьа
эедир, Мирзя Cялилин йыьдыьы ишыгдан гялбиня долдурмаьа эедир. Мян йеня
бу фикирдяйям ки, яэяр Сиз о вахт эялиб Бакыда галсайдыныз, бу торпаьа гядям басмасайдыныз, бу торпаьын о ишыьындан гялбинизя долдурмасайдыныз,
инандырырам ки, Сиз бцтцн гцдрятинизля, фитри истедадынызла бир йердя, о ишыгсыз бу фялакятлярин ичиндян, бу гарышыг зяманядян бялкя дя баш чыхара билмяздиниз. Бу ишыьы Сизя бу торпаг бир даща верди. Бу, тале ишыьыйды. Бу, Сизин тярcцмейи-щалынызын ишыьы иди. Эялдиниз, ишыгдан йыьдыныз, гялбинизя долдурдунуз вя бу ишыг Сизя имкан верди, кюмяк етди ки, Азярбайcанын щяйатында гаранлыглашмыш нюгтяляря тязядян ишыг саласыныз. О ишыг Мирзя Cялилин
ишыьыдыр. Бизим щамымыз о ишыьа ябяди миннятдар олмалыйыг.
Мян дцзцнц дейирям Сизя. Бир вахт мян юзлцйцмдя дащиляри cярэяйя
дцзцрдцм. Бизим цч дащимиздян бири Мирзя Фятяли Ахундовдур – мцасир
ядябиййатымызын банисидир, бу эцн дя актуаллыьыны сахлайан бюйцк сянят-
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кардыр. Ейни заманда Мирзя Cялили вя Сабири бюйцк сяняткарлар щесаб
едирдим. Амма дащилийя эяляндя эюзцмцн габаьыны Толстой, башгалары
тутурду. Заман эюстярди ки, бунлар, адыны чякдийим сяняткарларымыз дащи
имиш. Мян бу сяняткарлары дащи олараг гябул етдим.
Мяня еля эялир ки, бу бюйцк цряклярдян алдыьымыз ишыг бизи щеч вахт
щеч бир гаранлыьын гаршысында тяслим олмаьа гоймаз. Биз о ишыьы алмышыг.
Бир даща тякрар едирям ки, бизим севимлимиз, бу саат щяйатымызын гаранлыг нюгтялярини щяр эцн ишыгландырмаьа чалышан вя о гаранлыгларын чохуну
йарыб кечян язиз Президентимиз о ишыгдан алыбдыр. Щамымыз о ишыьа баьлыйыг. Йашасын, вар олсун о ишыг вя Сиз! Саь олун.
ХАЛГ ШАИРИ ГАБИЛИН ЧЫХЫШЫ
– Язиз Президентимиз Щейдяр мцяллим!
Язиз достлар!
Мющтярям Нахчыван cамааты!
Cялил Мяммядгулузадянин, дащи Мирзя Cялилин тярcцмейи-щалыны
охуйан адамлар билир ки, о тярcцмейи-щал бу сюзлярля башлайыр ки, эюзцмц
дцнйайа ачанда илк ешитдийим сяс, илк ешитдийим сюзляр “Аллащу-Якбяр”
олубдур.
Чох адамлар дейир ки, совет дюврцндя, сосиализм дюврцндя Мирзя
Cялилин бу сюзлярини Аллащы яля салан, Аллащын ялейщиня эедян бир мювгедян
тящлил едирлярмиш. Анcаг тарих, мцнасибятляр вя Мирзя Cялилин йарадыcылыьы
эюстярир ки, о, ешитдийини дейибдир. О, щягигяти дейибдир. О, халгынын, атасынын, анасынын, валидейнляринин, бабаларынын, бу торпаьын йетирмяляринин
сюзцнц, сясини ешидибдир.
Мян бу эцнляр бюйцк мядяниййят оcагларынын, мясcидлярин, литсейин,
Зярифя ханымын адыны дашыйан поликлиниканын ачылышында вя бюйцк бир сарайда Президентимизин щяр cящятдян – иcтимаи, сийаси, инсани cящятдян дярин
мязмунлу бир саат гырх беш дягигялик чыхышыны, онун юз мцяллимляринин адыны чякмясини мцшащидя етдикcя дейирдим ки, каш Мирзя Cялил дириляйди!
Мирзя Cялил о дюврлярдя дейирди ки, заман эяляcяк, сизи лянятляйяcяк вя
дейяcякляр: Юлцляр, юлцляр. Инди юлцляр йохдур. Инди дириляр вар. Инди Мирзя
Cялилин арзулары йериня йетир. Мяним бу сюзлярим кющня сюзляря охшайыр ки,
арзулар чичяклянир. Яслиндя, щягигятян белядир. “Арзулар чичяклянир” чох
стандарт, шаблон бир сюздцр. Амма мяним бу эцн дедийим арзулар чичяклянир, фикирляр, дцшцнcяляр айдынлашыр.
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Мцстягил юлкямизин бу гядим Нахчыван торпаьынын гцруруну, биз
эетдик, “Ясщабу-кяф”и зийарят етдик, – о cанлы симфонийаны эюрдцк. О тябият мянзяряляри иля Мирзя Cялилин арзулары щямащянэдир. Бу эцн щяйата
кечирилян тядбирляри, щюрмятли Президентимизин юз бешийиндя, юз торпаьында,
халгынын ичиндя эюрцнмяйини, сярбястлийини хцсуси алгышлайырыг.
Мирзя Cялилин доьулдуьу бу торпагдакы ев-музейи мцбаряк олсун!
Бизим гцрурумузун, дащимизин оcаьы юмцр бойу йашасын, щямишя нурлу
вя ишыглы олсун!
Сонра Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев мярасимдя нитг сюйляди.
АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН НИТГИ
– Язиз достлар, ханымлар, cянаблар, баcылар, гардашлар!
Азярбайcан мядяниййятинин, ядябиййатынын, инcясянятинин эюркямли
нцмайяндяляри, алимляр!
Цч эцндцр ки, Нахчывандайыг. Бурада Нахчыванын Мухтар Республика кими йаранмасынын 75-cи илдюнцмцнц тянтяня иля гейд едирик.
Мян бу цч эцн ярзиндя бялкя дя сон айларда бу гядяр енерjи иля ишлямямишдим, бу гядяр айагцстя дурмамышдым, инсанларла бу гядяр ялагядя олмамышдым. Чцнки билирсиниз ки, мян Америкада cярращиййя ямялиййаты кечиряндян сонра щякимляр мяня эюстяриш вермишдиляр ки, чох cидди реjимдя олмалыйам. Мян бу реjими чохдан позмушам. Амма бу эцнлярдя тамамиля позмушам. Ня цчцн ял чалырсыныз, реjими поздуьума эюря? Яксиня, сиз
эяряк дейяйдиниз ки, реjими позмайын, биз сизя мяслящят эюрмцрцк. Чцнки
нийя, мяним чийинляримдя аьыр йцк вар, Азярбайcан халгынын, мцстягил
Азярбайcанын Президенти кими мясул бир йцк вар. Мян бу йцкц цзяримя
эютцряркян, чийинляримя аларкян дярк едирдим ки, бу, асан мясяля, асан иш
дейил.
Хцсусян, хатырлайын, 1993-cц илдя Азярбайcанын о вязиййятиндя мян
бурадан, Нахчывандан Бакыйа дявят олундум вя эетдим. О вахт Нахчыванын да ня гядяр аьыр вязиййятдя олдуьуну эюрцрдцм. Анcаг Бакынын о
гядяр аьыр вязиййятдя, Азярбайcанын да о гядяр аьыр вязиййятдя олдуьуну тясяввцр едя билмирдим. Амма эялдим, эюрдцм. Билирсиниз ки, мяня
тяклиф олунан вязифяйя бир нечя эцн разылыг вермядим. Анcаг дцшцндцм,
фикирляшдим ки, бизим бу миллят, дювлят, юлкя, Азярбайcан даьылыр, парчаланыр. Бяс ня олаcаг? Халгымыз ня олаcаг? Шцбщясиз ки, халг щеч вахт юлмяз.
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Мян дцнян дедим, – Нахчыван Азярбайcанын бир парчасы кими вя
вахтиля Атабяйляр щакимиййяти дюврцндя Азярбайcанын пайтахты вя мяркязи кими дяфялярля щцcумлара мяруз галыбдыр, йерля йексан олубдур, кцл
олубдур. Амма галхыбдыр, йашайыбдыр. Анcаг халгы юлдцрмяк мцмкцн
дейилдир. Халгы язмяк, сындырмаг, онун инкишафыны бюйцк бир заман чярчивясиндя дайандырмаг мцмкцндцр вя мцмкцн олубдур. Бизим халгымыз
юз чохясрлик тарихиндя бунларын щамысыны эюрцбдцр.
Бунлары дцшцняркян мян фикирляшдим ки, инди халгы бу вязиййятдя
гоймаг олмаз. Она эюря дя мян, хатириниздядир ки, ийунун 15-дя бу вязифяни юз цзяримя эютцрдцм. Бир щалда ки, эютцрдцм, буну дашымалыйам –
хястяйям, хястя дейилям. Инди хястя дейилям. Амма цряйимдя cярращиййя
ямялиййаты апарыблар. Бу, асан бир иш дейилдир. Инди бурада еля бир адам тапылмаз ки, цряйиндя cярращиййя ямялиййаты апарылмыш олсун. Амма мяним
цряйимдя едибляр. Бундан сонра, тябиидир ки, щякимляр мяня дейирдиляр ки,
алты ай эцндя ики саатдан артыг ишлямямялисян, бир ил дя тамамиля реjимдя
олмалысан. Мян бунлары поздум. Аллащ да мяня кюмяк едир. Бу мясулиййяти цзяримя эютцряряк, бу эцн дя бу гядяр, беля эярэин ишляйяряк щямишя дцшцнмцшям: бизим улу бабаларымыз, яcдадларымыз, биздян яввялки нясилляр Азярбайcаны йарадыблар, йцксялдибляр, Азярбайcан халгыны инкишаф
етдирибляр. Хцсусян, Азярбайcанын мцтяфяккир, узагэюрян инсанлары, – онларын ичярисиндя шцбщясиз ки, йазычылар, алимляр, мцтяфяккирляр дя, Шяргин
щяр тяряфи ящатя етдийи бир йердя, Азярбайcан да Шяргин ичярисиндя олдуьу
бир мяканда Азярбайcаны даща чох инкишафа вя мядяниййятя, даща чох
дцнйявилийя апарыблар.
Мян дцнян чыхышымда дедим, бу эцн дя дейирям, – Азярбайcан бизи ящатя едян истяр узаг, истяр йахын – бцтцн Шярг юлкяляриндян бу эцн
фярглянир. Няйя эюря фярглянир? Яэяр бизим улу бабаларымыз, яcдадларымыз
Азярбайcанда мядяниййяти, елми, дцнйявилийи, тяряггини йаратмасайдылар,
ону инкишаф етдирмясяйдиляр, бяли, Азярбайcан беля олмазды. Азярбайcанда инсанлар бу эцн дя чадра алтында олаcагдылар. Азярбайcан юз милли янянялярини, дяйярлярини, дини дяйярлярини горуйараг, сахлайараг, инкишаф етдиряряк ейни заманда дцнйяви мядяниййятя доьру эедибдир. Азярбайcан
халгынын буна наил олмасында Азярбайcанын бюйцк сималарынын, о cцмлядян дащи инсан Cялил Мяммядгулузадянин – Мирзя Cялилин хцсуси хидмяти вя ролу олубдур.
Яэяр Cялил Мяммядгулузадя кими шяхсиййят дцнйайа эялмясяйди, юз
фяалиййятини эюстярмясяйди, яэяр “Молла Нясряддин”jурналы йатмыш инсанлары гаранлыгдан чыхармаьа чалышмасайды, яэяр онун “Юлцляр” ясяри инсанла-
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рын эюзцнц реал дцнйайа ачмасайды халгымыз бу гядяр инкишаф едя билмязди. Бу сюзляр тякcя Cялил Мяммядгулузадяйя аид дейил, бизим чох дащиляримизя аиддир. Анcаг биз бу эцн мящз Мирзя Cялилин евиня эялмишик вя бурада онун хатирясини йад едирик. Она эюря дя мян бу сюзляри дейирям.
Бяли, Азярбайcанын дащи инсанлары чохдур. Якрям Яйлисли бир йазычы
кими онлардан цчцнцн адыны чякди. Амма мян онларын, йцзляринин адларыны чякя билярям. Азярбайcанын бюйцк тарихини эютцрсяк, лап мцасир тарихини эютцрсяк, ХХ ясри, ХЫХ ясри эютцрсяк беля шяхсиййятляр чохдур.
Азярбайcанын зянэинлийи бир дя ондан ибарятдир ки, юлкямиз еля инсанлар йетирибдир ки, бу инсанлар кцтляни, халгы ойада билиб, галдыра билиб,
онларда милли рущу инкишаф етдиря билиб, милли рущу cанландыра билиб вя миллятимиз миллят олуб, миллятимиз инкишаф едибдир.
Cялил Мяммядгулузадянин йарадыcылыьы щягигятян унудулмайыбдыр.
Анcаг щесаб едирям ки, онун фяалиййятиня, йарадыcылыьына ня гядяр йцксяк
гиймят версяк дя, йеня дя онун борcундан чыха билмярик.
Эюрцлян ишлярин сырасында, хатиримдядир, мян 70-cи иллярдя Бакыда бизим бир нечя ядябиййат, мусиги, мядяниййят хадимляринин ев музейляринин
ачылмасы щаггында гярарлар гябул едяркян Cялил Мяммядгулузадянин
Бакыда ев музейинин ачылмасы щаггында да гярар гябул етдим. Орада ишлядийим дюврдя бир нечясини мян йарада билдим. Цзейир Щаcыбяйовун, Сямяд Вурьунун ев музейлярини йаратдым. Бцлбцлцн, Cяфяр Cаббарлынын ев
музейлярини йаратдым вя Cяфяр Cаббарлыйа бюйцк щейкял уcалтдым. Амма эедяндян сонра ишлярим йарымчыг галды.
Йарымчыг галан ишляр чох иди. Анcаг бу сащядя – мядяниййят сащясиндя мяни щямишя наращат едян бир дя о иди ки, мян 1981–82-cи иллярдя
бюйцк cясарят эюстяряряк Щцсейн Cавидин cяназясини Сибирдян Азярбайcана эятирдим. Бакыйа эятирдик. О вахт орада иштирак едян щюрмятли елм
вя мядяниййят хадимляримизля мяслящятляширдик. Яксяриййят беля фикирдя иди
ки, Щцсейн Cавидин cяназясини Бакыда, Фяхри хийабанда торпаьа вермяк
лазымдыр. Мян ися дедим – йох, ону Нахчывана апармаг лазымдыр.
Фяхри хийабанда дащиляримиз йан-йанадыр, щамысына бюйцк щюрмят
вар. Амма Щцсейн Cавид щям ясярляриня эюря, щям дя ягидясиня эюря о
гядяр аьыр cязаландыьына эюря вя бцтцн хидмятляриня эюря, эцман едирям
ки, хцсуси бир абидяйя лайигдир. Она эюря дя гой гядим Азярбайcан дийары Нахчыванда яcдадларымыз тяряфиндян йарадылмыш абидялярля йанашы, бизим йаратдыьымыз бир абидя дя олсун. Яcями Нахчыванинин Мюмцня Хатун абидяси иля йанашы, бизим дюврцмцзцн дя бир абидяси олсун. Бир дя она
эюря ки, Cавид бу торпагда доьулубдур. Азярбайcанын мцхтялиф бюлэяля-
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риндя доьулмуш адамларын щамысы Бакыда торпаьа верился, онда бяс Азярбайcанын башга йерляри касыб олаcаг ахы.
Щамы мянимля разы олду. Эятирдик бурайа вя о вахт мян елан етдим
ки, ону ади гябиристанда йох, Нахчыван шящяринин мяркязиндя, юз ата-баба евинин йанында, – ора еля шящярин мяркязи иди, – торпаьа веряк вя бюйцк
бир абидя йарадаг. Амма билирсиниз ки, бундан сонра мян Азярбайcаны
тярк етдим. Мян эедяндян сонра щяр шей галды. Мяни йандыран бу иди. Буна эюря дя мян о вахт дцшцнцрдцм, – бялкя дя сящв етдим, бялкя дя лазым
дейилди, бялкя дя еля Фяхри хийабанда олмалы иди. Дцшцнцрдцм, марагланырдым Нахчыванда бир абидя йаранды? Йох, йох.
1990-cы илин исти йайы – ийун айы иди. Бурайа эялдим, мяни чох щярарятля гаршыладылар. Якрям Яйлисли эялмишди, эедиб о щяйятдя сющбят едирдик
– баcымын хырда бир комасы варды, йадындадыр? Орада бир балаcа няфяс
аландан сонра дедиляр ки, мейдана Нахчыванын щяр йериндян адамлар
топлашыб. Щягигятян, йцз миня гядяр адам топлашмышды, онларла эюрцшмяк
лазым иди. Дедим, йох, онларла эюрцшмяздян габаг мян эяряк Щцсейн
Cавидин мязарыны, гябрини зийарят едим. Эедиб ня эюрдцм – бир башдашы
вар, башга щеч бир шей йохдур. Гялбим даща да инcиди.
Нахчыванда ишляйирдим. Демяк олар ки, бцтцн аьыр ишлярля бярабяр фикирляширдим ки, ня едим, юз ниййятими неcя йериня йетирим. Йерли мемарлар
бир-ики лайищя йаратдылар. Амма вясаит йох, башга шей йох, Нахчыванын
юзцнц сыхырлар, гоймурлар. Вя беля олду ки, эетдим. Демяк, Аллащ мяним
тяряфимдя имиш. Эетдим вя Бакыйа эялиб бир нечя ишляри гуртарандан сонра
1982-cи илдя гябул етдийим щямин гярарын щяйата кечирилмясиня наил олдум. Инди Щцсейн Cавидин мягбярясини эедиб эюрдцнцз.
Эялиб юйряндим ки, Мирзя Cялилин Бакыда ев музейи йаранмайыбдыр.
Бу о гядяр чятин бир шей дейилди. Эюстяриш вердим, тямир етдиляр, щазырладылар. О вахтлары, мяним вахтымда буну мян нийя йериня йетиря билмядим?
Чцнки онун гощумлары орада йашайырдылар вя онлара ев вермяк лазым иди
ки, чыхсынлар. Онлара да ев вердик, бирини, икинcисини вердик, цчцнcцсцнц дя
вердик. Бязиляри чыхды, амма бири чыхмады. Габилин йадындадыр. Еля Cяфяр
Cаббарлынын аиляси дя мяним башыма о ишляри эятирди. Cяфяр Cаббарлынын
евини азад етмяк истяйирдим. Оьлу дейирди ки, мян бурадан чыхмарам ки,
чыхмарам. А киши, шящярин мяркязиндя сяня йахшы ев веририк. О дейирди ки,
даьлы мящяллясиндян чыхмарам. Йахшы, о вахткы Ленин мейданында – инди
Азадлыг мейданыдыр – йахшы биналардан бириндя ев вердик, икинcисини вердик, цчцнcцсцнц вердик... Сонра гызы Эцлара ханымын кюмяйи иля бунлары
биртящяр йола эятирдик, орада Cяфяр Cаббарлынын ев музейини дцзялтдик.
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Бурада да беля бир щадися иля растлашдыг вя бу мясяляни мян щялл едя
билмядим, йяни чыхыб эетдим, галды – о вахтдан, мян эедяндян Азярбайcана йенидян гайыданадяк галды. Мян эялиб Бакыда Cялил Мяммядгулузадянин ев музейини йаратдым. Буну, шцбщясиз ки, бурада да етмяк истяйирдим. Мян бурада Щцсейн Cавидин ев музейини Азярбайcанда ишляйяркян йаратмышдым. Анcаг 1990-cы илдя Нахчывана эяляркян эедиб эюрдцм ки,
бярбад вязиййятдядир вя ятрафы да, мяни баьышлайын, цзр истяйирям, нахчыванлылар билирляр, зибиллик иди. Ора кечмяк мцмкцн дейилди. Амма Cялил Мяммядгулузадянин бурадакы ев музейини мян о вахт тяшкил едя билмямишдим.
Бу да мяним арзум иди. Бу арзума да чатдым. Инди сизинля бирликдя Cялил
Мяммядгулузадянин Нахчыванда, доьулдуьу, йетишдийи бу торпагда, йашадыьы евин гаршысына эялмишик вя бурада йарадылмыш музейи бирликдя ачырыг.
Бурада дейилди, – Нахчыван бюйцк, дащи инсанлар йетирмишдир. Нахчыван торпаьы доьрудан да чох гярибя бир торпагдыр. Амма Cялил Мяммядгулузадянин доьулдуьу бир кянд дя вар – Нещрям кянди. Орада доьулубдур, дцнйайа эялибдир. О кянд чох гярибя бир кянддир. Щягигятян
чох мювщуматcыл бир кянддир, диня чох баьлы кянддир. Амма ейни заманда, тясяввцр един, о кянддя доьулмуш адам – онун атасы Мяммядгулу киши юз оьлуну о кянддян айырыр, Гори семинарийасына, бура, Нахчывана охумаьа эюндярир. Бу кянд гейрятли инсанлар кяндидир. Мян о кянди щямишя севмишям. Хатиримдядир, 40-cы иллярдя мян Нахчыванда йашайанда Cялил Мяммядгулузадянин гызы Мцняввяр ханым бурада иди,
мян онунла дяфялярля эюрцшцрдцм. Мян эянc идим, онунла йаш фяргим
бюйцк иди. Анcаг Cялил Мяммядгулузадяйя эюря ону даща йахындан танымаг, юйрянмяк цчцн чалышырдым, эюрцшцрдцм. О вахт онунла эюрцшмяк
дя асан дейилди. О, ССРИ-нин депутаты иди. Анcаг эюрцшцрдцм.
Бу кянд гярибя бир кянддир. Еля Cялил Мяммядгулузадя кими шяхсиййяти дцнйайа эятирдийиня эюря бу Нещрям кянди хцсуси щюр-мятя лайигдир. Амма тякcя она эюря йох. Орада щямишя чох гящря-ман инсанлар йашайыб. Оранын хцсуси мцщити вар. Мялумдур ки, 1918-cи илдя ермяни дашнаклары Нахчывана щцcум едиб нахчыванлылары гыран заман, Андроникин
ордусу бурадан кечян заман нещрямлиляр онун дярсини вермишдиляр. Нещрям беля гящряман инсанларын кяндидир. Мян буну бир даща юз щяйатымда щисс етдим.
1987-cи илдя мян Москвада истефайа эедяндян сонра щяйатымда чох
аьыр дювр башланды. Бу дюврдя, мялумдур, мяним ялейщимя ня гядяр бющтанлар, йаланлар йаймаьа чалышдылар. Щям Москвада, тяяссцфляр олсун ки,
Азярбайcанын юзцндя дя. Бу аьыр дюврц мян йашадым. Анcаг Нахчыван
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ящалиси, хцсусиля нещрямлиляр о вахт мяним архамда мющкям дурурдулар.
Бир нечя фактлар вар. Щамысыны демяк истямирям. Амма бирини демяк истяйирям. Мяня икинcи дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманы ады верилмишди вя
она эюря дя о вахткы Совет Иттифагынын Али Советинин гярары иля ики дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманы ады алан шяхслярин саьлыьында онларын щейкяли,
бцстц гойулурду. Бу гярар иля Нахчыванда мяним бцстцм гойулмушду.
О вахтлар, мяним ялейщимя ишляр эедян заман бурадакы бязи йалтаглар, о
cцмлядян Бакыда халгына хаин олан инсанлар Москвайа йалтаглыг етмяк
цчцн дейирдиляр ки, Щейдяр Ялийевин бцстц даьыдылсын. Бахмайараг ки,
ССРИ-дя щеч бир йердя гурулан бцстлярин бири дя даьыдылмады, щамысы дурур. Амма бурада бу аддымы атмаг истямишдиляр.
Ермяниляр бура щцcум едян заман, – мялумдур ки, Москвада мяним щакимиййятдян эетмяйимин сябябкарларындан бири дя ермяни лоббиси
олду, ермяниляр олдулар, – ермянилярин эеcя эялиб бу бцстц даьытмаг истямяси тящлцкяси олмушду. Нещрямлиляр айларла эеcя-эцндцз орада нювбя
чякмишдиляр вя бцстц горуйуб сахламышдылар. Иш онда дейил, о бцстц даьыда да билярдиляр. Щяйатдан о гядяр инcимишдим ки, мян сизя ачыг дейирям,
хидмят етдийим щакимиййятдян, о партийадан о гядяр инcимишдим ки, мяним цчцн фярги йох иди – бцст вар, йохдур. Мян цмумиййятля, – сабащ йашайаcаьам, йашамайаcаьам, – беля бир психолоjи вязиййятдя идим. Мяним
цчцн бунун фярги йох иди. Амма инсанларын сядагятлилийиня, мярдлийиня
бахын. Бунун ясас тяшкилатчысы нещрямлиляр олмушлар. Она эюря Мирзя Cялил
юз халгына миллятиня ня гядяр сядагятли олдуьу кими, нещрямлиляр дя щям
Мирзя Cялил ирсиня, щям Азярбайcан халгына, щям Азярбайcан дювлятиня
вя онларын севдийи инсанлара о гядяр сядагятлидирляр. Мян бу сюзляри бу
эцн нещрямлиляря бюйцк щюрмят вя ещтирам щисси иля дейирям.
Билирсиниз, мян хошбяхт эцнляримдян бирини йашайырам. Ня цчцн?
Чцнки арзума чатмышам. Чцнки Мирзя Cялилин ев-музейини йаратмаг истямишям, буну да йаратмышам. Азярбайcанын мютябяр адамлары иля бир
йердяйям вя буну бир йердя ачырыг. Аллащ Мирзя Cялиля рящмят елясин. Мирзя Cялилин ирси, шяхсиййяти, хидмятляри Азярбайcан халгынын гялбиндя ясрлярля йашайаcагдыр.
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев мярасимдян сонра Cялил
Мяммядгулузадянин ев-музейи вя онун експонатлары иля таныш олду.
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НАХЧЫВАНДА МЮМЦНЯ ХАТУН
ТЦРБЯСИНИ ЗИЙАРЯТ ЕДЯРКЯН
14 октйабр 1999-cу ил
Нахчыван Мухтар Республикасынын 75 иллик йубилей тянтяняляриндя
иштирак едян Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев 1999cу ил октйабрын 14-дя Нахчыван шящяриндя милли мемарлыьымызын мющтяшям
абидяляриндян бири олан, Шярг мемарлыьынын инcиляриндян сайылан, ХЫЫ ясрдя эюркямли мемар Яcями Ябубякр оьлу Нахчыванинин йаратдыьы Мюмцня Хатун тцрбясини зийарят етди.
Мухтар республиканын ямякдар мядяниййят ишчиси Ариф Гядимов
тцрбя вя Атабяйляр дювлятинин, цмумиййятля Нахчыванын тарихиня даир сон
вахтлар бурада йарадылмыш експозисийа щаггында Президентя ятрафлы мялумат верди.
Президент Щейдяр Ялийев бу надир абидяйя щяля эянc йашларында
бюйцк мараг эюстярдийини хатырлайараг деди:
– Йадымдадыр, мян бурада йашайан заман, эянc вахтымда, мяктябдя охуйанда эялиб бунун ятрафында эязирдим. Мяктябдя охуйанда
чохлу рясм чякирдим, буна щявясим варды, ряссам олмаг истяйирдим. Онда
мемар ня олдуьуну щеч баша дцшмцрдцм. Анcаг рясм чякдийимя эюря
ахтарыр, эюзял йерляри чякирдим. Мясялян, Щачадаьы, Нахчыванын башга йерлярини чякирдим. Мюмцня Хатун тцрбясини бир нечя вариантда чякмишям.
Чох тяяссцф едирям, мян Бакыйа, орадан Ленинграда, Москвайа эедяндян сонра бурадакы китабларым, чякдийим шякилляр щамысы даьылды. Тяяссцф
едирям. Акварелля чякилмиш чох эюзял шякиллярим варды.
Дювлятимизин башчысына беля бир мялумат верилди ки, сярдабядя дяфн
олунанларын мязарларынын башдашлары вахтиля оьурланыб апарылмышдыр. Инди
бунлары шярти дя олса бярпа етмяк нязярдя тутулур.
Президент Щейдяр Ялийев Нахчыван Али Мяcлисинин сядри Васиф Талыбова тапшырыг верди ки, онлары гиймятли мярмярдян, чох эюзял дцзялдин. Ня
гядяр вясаит лазымса, айырмаьа щазырам.
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев тцрбя вя бурадакы експозисийа щаггында ятрафлы мялумат верян Ариф Гядимовун фяалиййяти иля марагланды, она тяшяккцрцнц билдирди вя нитг сюйляди.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН НИТГИ:
– Сян бу эцн чох эюзял мялумат вердин, чох саь ол, тяшяккцр едирям. Анcаг, ялбяття ки, мяни инcидян одур ки, бизим халгымыз юз тарихини, мядяниййятини – зянэин тарихини, зянэин мядяниййятини, зянэин тарихи
кюклярини кечян ясрлярдя дя, ондан сонракы дюврдя дя, инди, ХХ ясрдя
дя, биринcиси, юз халгына эюстяря билмяйиб, икинcисидя дцнйайа эюстяря билмяйибдир.
Бу бахымдан, мясялян, мярщум академик Зийа Бцнйадовун ясяри,
дейя билярям ки, Азярбайcан тарихиндя йазылмыш ян гиймятли ясярлярдян биридир. Азярбайcанда ишлядийим заман бу ясяря эюря она Дювлят мцкафаты
вердим. Бу ясяря гядяр Атабяйляр дювляти вя Азярбайcанын ХЫЫ ясрдяки
дювлятчилик тарихи мялум дейилди. Бизя мялум олмайанда, кимя мялум
олаcагды?
Она эюря дя щесаб едирям ки, Зийа Бцнйадов бюйцк бир тарихи ихтира едибдир. Буну бир эцндя етмямишдир. Буну тядгиг, тящлил етмяк, йазмаг, мейдана чыхармаг асан мясяля дейилди. Зийа Бцнйадов щяйатдан
эетди. Йашадыьы заман да мян ону щямишя гиймятляндирмишдим. Анcаг
ола биляр ки, бизим халгымыз Азярбайcан тарихинин, гядим тарихимизин тядгигиндя, китаблар йазылмасында щяля она лазыми гиймятини вермяйибдир.
Она эюря дя мян тянтяняли иcласда данышаркян Атабяйляр дювляти щаггында дедим.
Сизя дцзцнц дейим ки, Атабяйляр дювляти щаггындакы мялуматларымын щамысы Зийа Бцнйадовун китабларындан алдыьым мялуматлардыр. Ондан яввял буну ешитмишдим. Амма мялуматым йох иди. Яэяр мяним мялуматым йох идися, демяк, диэярляринин мялуматы щеч йох иди. Она эюря
бу эцн биз мярщум Зийа Бцнйадова, бюйцк алимимизя бир даща, бир даща миннятдарлыьымызы билдирмялийик. Аллащ она рящмят елясин. Онун ирсини,
тарихчилик, тядгигатчылыг фяалиййятини давам етдирмяк лазымдыр. Мян бу
сюзляри дейирям, телевизийа да йазыр, Азярбайcанын щяр йериня дя йайылаcагдыр. Мян бу эцн бурадан Азярбайcанын тарихчиляриня, Елмляр Академийасына юз эюстяришлярими верирям: тарихчиляримиз Зийа Бцнйадов тарихчилик мяктяби – Азярбайcанын гядим тарихи, орта ясрляр тарихи сащясиндя
онун кими фяалиййят эюстярсинляр вя беля дяйярли ясярляр йаратсынлар.
Икинcиси, тябиидир ки, Атабяйляр дювлятинин Азярбайcан дювлятчилийини йцз ил
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дцнйайа нцмайиш етдирмясини, Атабяйляр сцлалясинин, няслинин Азярбайcан
тарихиндя ня гядяр бюйцк йер тутдуьуну бу эцн биз дярк етмялийик. Амма буну индийя гядяр дярк етмямишик.
Сян эюзял хяритя эюстярдин ки, Атабяйляр дювлятинин сярщяди неcя иди.
Щягигятдя дя белядир. О, буэцнкц Азярбайcандан да бюйцк бир ярази иди.
Буэцнкц Азярбайcанын бюйцк бир щиссяси щям Нахчыван тяряфдя олан щиссяси, щям дя Араз чайынын о тяряфиндяки щиссяси Азярбайcан дювляти, Атабяйляр дювляти олубдур. Она эюря дя биз буна тарихи гиймят вермялийик.
Бу бахымдан онлар Мюмцня Хатун тцрбясини, шцбщясиз ки, юзляринин
бюйцк инсани кейфиййятляриня эюря йарадыблар. Онлар мцдрик инсанлар олублар. Яэяр о мцдриклик, бюйцк зяка, аьыл олмасайды, мясялян, Шямсяддин Елдяниз юз щяйат йолдашына бу cцр тцрбянин йарадылмасына гярар гябул етмязди. Эюр ня гядяр аьыллы инсан олубдур. О нясил ня гядяр аьыллы олубдур
ки, онун оьлу буну давам етдириб вя бизим тарихимизи эюстярян бу гядяр
язямятли мемарлыг абидяси, тарихимизи тясдиг едян абидя йараныбдыр.
Ялбяття, бу абидянин гиймяти йохдур. Мясялян, чох вахт, еля бу эцн
дя буну эюзял мемарлыг абидяси кими тяблиь едирляр. Бу, тябиидир, доьрудан да белядир. Даьыланлар даьылыб, амма галанлар ичярисиндя Мюмцня
Хатун мягбяряси ХЫЫ ясрдя, орта ясрлярдя Азярбайcанын ня гядяр зянэин
мядяниййяти олдуьуну, доьрудан да бюйцк мемарлыг мяктяби олдуьуну
эюстярир. Сян дя дедин, биз дя билирик ки, Яcями Нахчывани вя онун йаратдыьы мяктяб тякcя Нахчываны ящатя етмир, Шярг аляминин бюйцк бир щиссясиндя онун мемарлыг цслубу, мемарлыг мяктяби давам едиб, бюйцк ясярляр йарадыбдыр.
Анcаг щесаб едирям ки, бу абидянин мемарлыг гиймяти иля бярабяр,
бизим цчцн бялкя даща да бюйцк гиймяти Азярбайcанын гядим дювлят олмасыны эюстярмясидир. Бу, тякcя мемарлыьын зянэинлийини йох, дювлятчилийин
ня гядяр зянэин олдуьуну, ня гядяр мющкям олдуьуну да эюстярир. Яэяр
дювлятчилик о гядяр йцксяк сявиййядя олмасайды, онлар бу cцр абидянин
йарадылмасы цчцн гярар гябул еля билярдилярми?
Еля ХХ ясри эютцрцн. Мясялян, бюйцк дювлятляр вар, амма бюйцк
абидяляр йарада билмирляр, чцнки имканлары йохдур. Амма Атабяйляр щям
имканлы олублар, щям дя тарихя, эяляcяйя бюйцк ирс гойублар. О йазы да тясадцфи дейилдир. Бурада щеч бир шей тясадцфи дейилдир. Ону бизим цчцн йазыблар. Бяли, бизим цчцн йазыблар, эяляcяк нясилляр цчцн йазыблар.
Она эюря дя щесаб едирям ки, сон иллярдя эюрдцйцнцз иш йцксяк гиймятя лайигдир. Мян буну чох йцксяк гиймятляндирирям, чох мямнун олдуьуму билдирмяк истяйирям. Бу иши давам етдирмяк лазымдыр. Бу иши да-
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вам етдирмяк цчцн ня гядяр вясаит лазым олса, Нахчыванын башчысына, Али
Мяcлисин сядриня дейирям, – мян буну ясирэямяйяcяйям. Чцнки бу, бизим
мцстягил дювлятимиз цчцн, эяляcяк нясилляр цчцн чох лазымдыр.
Сянин бу ишя щявясин, она бу гядяр гялбдян йанашмаьын, биринcиси,
щягигятян вятянпярвяр инсан олдуьуну, вятянпярвяр азярбайcанлы олдуьуну эюстярир, ейни заманда беля ишляри эюрмяйя гадир олдуьуну эюстярир.
Мян чох мямнунам ки, сянин кими адамлар вар.
Сянин кими адамлар ня гядяр чох олса, юз тарихимизи, мядяниййятимизи, дювлятчилийимизи даща да эениш тядгиг, тящлил едя, миллятимизя, халгымыза эюстяря, тяблиь едя билярик вя дцнйайа эюстяря билярик.
Бу, инди бизя яввялкиндян даща да чох лазымдыр. Чцнки биз мцстягил
дювлятик. Азярбайcан халгы юз мцстягиллийини алыб, Азярбайcан дювляти юз
милли, мяняви дяйярлярини гиймятляндиряряк, шцбщясиз ки, даща да йцксяляcякдир.
Мян сяня тяшяккцр едирям. Бурадаcа сяня “Азярбайcан Республикасынын ямякдар мядяниййят ишчиси” ады верирям. Бу, биринcиси. Икинcиси,
сян о китабы щазырла, мяшьул ол, няшр цчцн щазырлайыб верин. Щесаб едирям
ки, сян бу китабы елми дяряcя алмаг цчцн тягдим елямялисян. Эцман едирям ки, бизим алимляр сянин китабыны вя эюрдцйцн ишляри мяним кими йцксяк
гиймятляндирярляр. Щесаб едирям, бу китаба, бу тядгигатлара эюря сян
елмляр доктору адына лайигсян.
Мян чох севинирям ки, бу эцн бурайа эялдик. Йеня дя дейирям, ушаг
вахты бу абидянин ятрафыны эязмишям, бахмышам, эюрмцшям, ону севмишям. Бир нечя дяфя демишям – яввялcя ряссам олмаг истяйирдим, сонра ися
мемарлыьа мейилим, мемарлыг факцлтясиня дахил олмаьым, мемарлыг тящсили алмаьым бялкя дя еля бунларла баьлы иди. Бунлары эюряряк, бунларын тясири алтында бу сяняти севмишям.
Анcаг сян Нахчывандакы ики абидяни дя дедин. “Гарабаьлар” абидясини дя унутмамаг лазымдыр, башгаларыны да.
В а с и ф Т а л ы б о в : Сизин тапшырыьынызла Бакыдан, нефт ширкятиндян
эялмишдиляр. Буранын да, “Гарабаьлар” тцрбясинин дя бярпасы цчцн лайищясмета сянядлярини щазырлайыблар. Юзляри бярпа етдиряcякляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бизим Дювлят Нефт Ширкяти? Илщам, бу иш сяня
щяваля олунур. Мян чох мямнунам ки, сиз беля тяшяббцс эюстярмисиниз.
Бу мясяляни юз ялинизя эютцрцн. Юзцн бу ишля мяшьул ол, бцтцн лайищяляря
бах. Ня гядяр вясаит лазымса, Дювлят Нефт Ширкяти айыра, тямин едя биляр.
Чох саь олун. Сяня, сянин кими азярбайcанлылара тяшяккцр едирям.

177

А.Ф.ГЯДИМОВА “ЯМЯКДАР МЯДЯНИЙЙЯТ
ИШЧИСИ” ФЯХРИ АДЫНЫН ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
17 октйабр 1999-cу ил
Азярбайcан мядяниййятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря Гядимов Ариф Фиридун оьлуна “Ямякдар мядяниййят ишчиси” фяхри ады верилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 16 октйабр 1999-cу ил
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ БИР ГРУП
ЙАЗЫЧЫ ВЯ ШАИРИ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
10 нойабр 1999-cу ил
Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев халг йазычылары Анары, Щцсейн Аббасзадяни, халг шаирляри Бяхтийар Ващабзадяни, Габили вя Фикрят Гоcаны гябул етмишдир. Шаир вя йазычылары сямимиййятля саламлайан дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев деди:
– Чохдандыр эюрцшмцрцк. Инди сиз тяшяббцс эюстярмисиниз, мян дя сизин тяшяббцсцнцзц гябул етмишям. Амма эюрцшмцрцк она эюря йох ки,
эюрцшмяк истямирик, йахуд ещтийаc йохдур. Сизин дя ишиниз чохдур, амма
мяним ишим даща да чохдур. Сиз буну билирсиниз. Инди мян сизи динлямяк
истяйирям. Чцнки сиз мяня мяктуб йазмысыныз вя мяндян хащиш етмисиниз
ки, сизя няся изащ едим. Она эюря мян сизи динляйирям.
Президент Щейдяр Ялийевя тяшяккцрцнц билдирян халг йазычысы Анар деди:
– Cянаб Президент, бу мяктубун йазылмасы сябяблярини мян бир аз
изащ етмяк истяйирям. Биз щамымыз баша дцшцрцк ки, данышыглар эизли эедир,
о данышыгларын чох мягамларыны щяля ачыгламаг вахты дейилдир вя ачыгламаг да олмаз. Биз ону да баша дцшцрцк ки, бу еля бир шяраитдир ки,
мцяййян эцзяштлярсиз олмаз. Йягин ки, о тяряф дя, бизим тяряф дя мцяййян
эцзяштляря эетмяли олаcагдыр. Амма бунунла бярабяр, иcтимаиййятдя бир
ниэаранчылыг вардыр. Бизя чохлу телефон зянэи едирляр, мяктуб йазырлар, Йазычылар Бирлийиня эялирляр. Биз мцяййян дяряcядя, имкан дахилиндя бу данышыглар щаггында щюрмятли Президентимиздян бир ачыглама истяйирик ки, биз
ня щяддя гядяр эцзяштя эедя билярик? Йяни Азярбайcанын ярази бцтювлцйцня хялял эятиряcяк бир шей олмайаcаг ки? Биз дя щамыйа cаваб веририк
ки, бизим Президентимиз щеч бир вахт Азярбайcанын мянафейиня уйьун олмайан бир сянядя гол чякмяз. Амма бунунла бярабяр, истярдик ки, Сиз
бир даща, имкан дахилиндя буну мцяййян щцдудларда ачыгламаг оларса
ачыглайасыныз.
Доьрусу, икинcи бир тяряф дя одур ки, биз истяйирик о данышыгларда
Сиз йалныз мцхалифятин йох, – мцхалифятин юз ишидир, – сизи дястякляйян
зийалыларын да мювгейини данышыг апардыьыныз тяряфя чатдырасыныз ки,
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зийалылар да, эениш иcтимаиййят дя мящз бу мясяля иля марагланырлар, бу
мясялянин цмумиййятля Азярбайcанын мянафейиня тохунмайаcаг бир
шякилдя имзаланмасынын тяряфдарыдырлар. Бизим мяктубумузун сябяби
дя бу иди.
Яввяла, баьышлайын, мян бир аз эеc дейирям, биринcи буну демялийдим: Сизи Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафатыны алмаьыныз мцнасибятиля
тябрик едирик. Мцкафаты аланда тябрик етмишдик, амма бир дя тябрик едирик. Икинcиси, бу эюрцшя эюря тяшяккцр едирик ки, вахт тапыб бизи гябул етмисиниз. Мяня еля эялир ки, мягсядимиз бундан ибарят иди. Бунлары Сизя демяк истяйирдик.
Халг шаири Бяхтийар Ващабзадя:
– Анар мцяллим чох эюзял деди. Билирсиниз, мян щярдян эюрцшяндя Сизя мяктублар тягдим едирям – мяня эялян мяктублары. Инанын ки, щяр эцн
евя беш-он адам эялир. Яввялляр башга шей цчцн эялярдиляр. Эялярдиляр ки,
“мяня иш дцзялт, йа мящкямяйя дцшмцшям, йа оьлум мяктябдян кясилиб”
вя саиря. Цмуми мяишят сющбятляриня аид хащишляр. Амма сон заманлар –
Сизин Cеневрядяки, Сядярякдяки эюрцшляриниздян сонра мяктубларын мязмуну ясасян ондан ибарятдир ки, биз ниэараныг, неcя олаcаг, ня тящяр
олаcагдыр. Сизи инандырырам, йолла, кцчя иля пийада ялли аддым эетмяк
мцмкцн дейилдир. Cамаат мцраcият едир ки, Сиз билирсиниз. Юзц дя бунлар
еля эцман едирляр ки, биз щяр эцн Сизин йаныныздайыг. Она эюря биз наращат идик. Йазычылар Бирлийиндя бир йердя отурдуг вя дедик ки, Президентя
мцраcият едяк.
Дцздцр, Фатма ханым да мяня деди ки, бунлар щяля илк аддымлардыр.
Щяля бу мясялядя мцяййян бир гярара эялинмяйибдир. Фатма ханым буну
изащ етди. Биз дя еля баша дцшцрцк ки, бунлар щяля мцяййян дюврдя эизли сахланылмалыдыр. Амма cамаатын беля наращатлыьы бизи дя вадар етди ки, Сизя
мцраcият едяк, Сиз там олмаса да, щеч олмаса мцяййян бир ачыглыг верясиниз
ки, cамаат да билсин.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы. Даща ня демяк истяйирсиниз?
Халг йазычысы Щцсейн Аббасзадя:
– Мющтярям Президент, бу щадися иля ялагядар сон заманлар бизи
кцчядя, йолда сахлайыб сорушурлар ки, бу ишляр неcядир, эцзяшт нядян ибарятдир? Дейин, биз биляк. Валлащ, биллащ, билин ки, биз дя билмирик. Амма
эцзяшт мясяляси вар. Бу эцзяштляри билмяк истяйирик. О эцзяштлярдя бизим
ярази бцтювлцйцмцз тямин олунурму, Азярбайcана зяряр дяйяcякми?
Биз дя дейирик, инанмырыг ки, бизим Президентимиз Азярбайcанын мянафейиня зидд олан бир сянядя гол чяксин. Онлар евя зянэ едирляр, Йазычылар

180

Бирлийиня эялирляр, щяр йердя сорушурлар. Дейирляр ки, ахы, биз онлара кифайят гядяр эцзяшт етмишик, ян йцксяк статус вермяйя щазырыг.
Cянаб Президент, мцхтялиф сюз-сющбят эязир. Юзц дя бунлары чашдыран
ялялхцсус Азарбайcандан кянарда чап олунан материаллар вя Русийа телевизийа вя радиосунун вердийи, йайдыьы мялуматлардыр. Мясялян, “Независимайа газета”да, “Ден” вя башга гязетлярдя онлар бязи шейляр йайырлар.
Бцтцн бу информасийалар адамлары чашдырыр. Биз дя Сиздян хащиш едирик ки,
cамааты сакит етмяк цчцн мцмкцн гядяр, ня мцмкцнся дейясиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Габил, сян ня демяк истяйирсян?
Халг шаири Габил:
– Яввяла, мян дя Анар мцяллим кими, щамымыз кими, – дцздцр, мян
телевизийа васитясиля Сизи тябрик етмишям, амма цзбясурят тябрик етмямишям, – Сизи Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафаты алмаьыныз мцнасибятиля
тябрик едирям.
Щюрмятли Президентимиз, мян Сизя щямишя Щейдяр мцяллим демишям. Мящз мцяллим демишям. Бунун бир минняти йохдур. “Мцяллим” юйрядян демякдир. Она эюря дя биз юйряняник. Юйрянянин юйрядянин башына
аьыл гоймаьа мяняви ихтийары йохдур. Бизим о мцраcиятимиз анcаг cан
йаньысыдыр. О щеч мяслящят дя дейил. Нятиcяси еля одур.
Мясялян, cамаат еля билир ки, мян щяр эцн Сизинля эюрцшцрям, отуруб
чай ичирям. Амма баша дцшмцрляр ки, еля дейилдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Щярдянбир эюрцшцрсян.
Г а б и л : Бяли, cамаат еля билир ки, мяня ня десяляр, о дягигя Сизя чатдыра билярям. Еля билирляр ки, биз ихтийар сащибийик. Амма cамаатын бу тясяввцрц йанлыш дейил. Она эюря ки, бизим Азярбайcан халгы щямишя шаири иля,
йазычысы иля фяхр едибдир, – мян о графоманлары вя с. нязярдя тутмурам, –
дярдини, сюзцнц она дейиб, онун цстцня эялибдир. Таныдыьына, етибар етдийиня, ясярляриня, чыхышларына эюря. Она эюря дя биз Сизя бу мцраcияти достйана, мящряманя, бюйцк бир сямимиййят пярдяси иля йазмышыг, гол чякмишик.
Сизя ону дейим ки, Сизин юз сюзляриниз бизя имкан верир. Мясялян, Сиз
бцтцн чыхышларынызда дейирсиниз ки, сцлщ, сцлщ, сцлщ йолу иля. Лап ахырда
дейирсиниз ки, яэяр бунларын щамысындан ялимиз цзцлся, щеч бир шей мцмкцн
олмаса, биз мцщарибя, щярб йолу иля торпагларымызы азад едяcяйик. Cамаат да фикирляшир ки, бир щалда Президентимиз сюзцнцн сонунда дейир ки, торпагларымызы щярб йолу иля азад едяcяйик, онда бяс бу ордунун – щеч олмаса эизли шейляр галсын, истямирик вя истяйя дя билмярик – вязиййяти йахшыдырмы, щазырдырмы? Ордумузун щаггыны, чюряйини, палтарыны кясянлярля, ялияйрилярля неcя мцбаризя апарылыр?
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Сиз эюстяриш вермисиниз, ордуда ишляри комиссийа йохлайыб Сизя мялумат верибдир. Инди, тцркцн сюзц, уcундан-гулаьындан бялкя биз дя бир шей
биляк, мяслящятинизля cамаата дейяк. Мян чыхышымда да демишям ки, –
Сиздян узаг-узаг олсун, – Аллащын бир чобаны – чобана бизим щюрмятимиз
вар, зящмяткешдир – цстцндя эяздийи, гойун отардыьы торпаьын бир гарышыны
вермядийи щалда, неcя ола биляр ки, юлкянин, халгын гаранты олан бюйцк бир
шяхсиййят, неcя дейярляр, ялли, йцз дипломаты, ашыглар демишкян, баьлайыб
йола салан адам эяряксиз бир шейя гол чяксин, халга сярф етмяйян бир сянядя гол чяксин?
Баьышлайын, башынызы аьрыдырам. Сиз бир дяфя Дювлят Нефт Ширкятинин президентиня ясябиляшдиниз вя дединиз ки, ахы, щяля бу “Мирвари”, “Лянкяран” йатаглары бир йана галсын, инди чыхан нефт щара эедир? О да ням-нцм етди, галды беля. Инди ону cамаат да сорушур. Мяним бир шеирим вар. Дейирям ки,
Бцтцн голбаглары, билярзикляри,
Сатыб танка веряк, тцфянэя веряк.
Бу, шаираня бир сюздцр. Ордумузун мющкямлянмяси, эцcлянмяси, –
Сизин сюзцнцзцн гцввяти, – чох ваcиб бир мясялядир. Торпаьымызы, вятянимизи, миллятимизи горумаг цчцн лазымдыр. Бцтцн бу мясяляляр щаггында cамаат билмяк истяйир, мялумат истяйир.
Бир аз бюйцк чыхмасын, инди цзцмцзя эцлцрсцнцз, бизя шяраит йарадырсыныз. Биз дя бир аз щяйяcанланырыг. Бу сющбятлярля баьлы мцмкцн гядяр,
няйи лазым билирсиниз, cаваб веряcяксиниз. Бунлар йахшы олаcагдыр.
Мян бир шей дейим. Эцнлярин бир эцнц Щаcы Зейналабдин Таьыйевя
эялиб дейирляр ки, ай Щаcы, фил гулаьында йатмысан. Дейир, ня олуб? Дейир
ки, яши, Майылов театр тикир. Дейир, сясини чыхарма, гой тиксин. Бурада галаcаг, бу торпагда галаcагдыр. Эоруна, Ермянистана апармайаcагдыр.
Инди бурада биз бахырыг – еля йерляр вар ки, имарятляр тикилибдир. Мян
демирям ки, онлары сабащ ялляриндян алын. Йох. Дцздцр, торпагда галаcагдыр. Амма о гачгынларын, кючкцнлярин, о ясэярлярин эюзц щямин имарятлярдядир ки, бялкя о имарятлярин щесабына, орайа гойулан хярcляря бизим
йаралыларымыз, гачгынларымыз, аз тягацд аланларымыз, евсиз-ешиксизляримиз
тямин олуна. Мян демирям ки, нязарят гойулсун. Щяр щалда дювлят
бцдcясиндя бюйцк дяйишикликляр апардыныз, назирлийин апаратыны, рящбярлийини дяйишдиниз. Машаллащ, Сизин диггятиниз, щафизяниз, нязарятиниз – бунлар
щамысы вардыр. Амма йеня дя бунлар щамысы даща мцнтязям, мцтяшяккил
олса йахшы олар.
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Сизя cансаьлыьы арзу едирик, тяшяккцр едирик. Сизин бизи бурайа дявят
етмяйиниз мцраcиятимизя еля биринcи мцнасибятдир, мцраcиятя cавабдыр.
Халг шаири Фикрят Гоcа:
– Мян дя тябрикя гошулурам. Мян Сизи мцкафат алмаьыныз мцнасибятиля тябрик етмишям. О вахт дединиз ки, щямин мцкафаты алмаьа тцрк ордусу да тягдим олунмушдур. Буну Сиз алмысыныз. Йяни биз бир ордуйа бярабяр инсана юйцд-нясищят вермяк фикриндя дейилик. Сизин бу дювлятин,
Азярбайcан Республикасынын цзяриндя о гядяр зящмятиниз вардыр ки, ону
мяндян, щамымыздан чох горумаьа Сизин щаггыныз вардыр вя билирик ки,
Сиз онун бир дашындан да кечмязсиниз.
Бу сюз-сющбят баьлы эедирся, демяли, беля олмалыдыр. Чцнки цз-цзя эялян адамлар, ялбяття, – бир аддым бу атанда бир аддым да о бириси атыр.
Цмумиййятля, яэяр данышыг йохдурса, компромис йохдур. Данышыг варса,
компромис дя олмалыдыр. Бу, мялумдур. Биз буну йахшы билирик. Амма
cамаатын бир щиссяси вар ки, бу сюзсцзлцкдян, сяссизликдян шайияляр йаймаьа башлайырлар. Мянcя, бизи кянарда истямяйянлярдян чох, ичимиздя истямяйянляр вардыр вя бундан истифадя едянляр вардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сюзцн чох дцздцр.
Ф и к р я т Г о c а : Бундан истифадя едирляр. Истядик ки, бу сюзлярин габаьына щяр кяс баcардыьы бир даш гойсун. Бу эцнляр гязетлярин бириндя бизя йазыблар ки, “кор шаирляр дя диллянди”. Бу, белядир. Бунларын мянявиййаты будур.
Cянаб Президент, билирик, беля данышыг олмаз – йяни, мяэяр 8 милйон
йыьышыб данышмаг цчцн Ермянистана эедяcякдир? Бу, мцмкцн олан иш дейилдир. Бу данышыглары бир адам апармалыдыр. Биз дя Сизя сяс вермишик, Сизя инанырыг вя билирик ки, буну Сиздян йахшы апара билян олмайаcагдыр. Йяни, биз
мяктубу бу мянада йазмышыг.
Cянаб Президент, вахтынызы алыб икинcи дяфя Сизя мцраcият етмяйим
дейя, мян “Гобустан” jурналынын тязя нюмрясини Сизя вермяк истяйирям.
Бу, Нахчыван Мухтар Республикасынын 75 иллийиня щяср олунубдур. Щям дя
“Гобустан”ын 30 иллийи тамам олур. Мцяллифлярин дя щамысы нахчыванлылардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох эюзял.
Ф и к р я т Г о c а : Cянаб Президент, икинcи бир мясяляни дя демяк истяйирям. Гыш мювсцмц башлайыр. Дцнян Сиз Франса нцмайяндя щейятини гябул
едяндя дя дединиз ки, йаьышлар башлайыбдыр, гачгынлар инди ня язиййят чякирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, дцнян данышырдым. Она гулаг асдыныз?
Ф и к р я т Г о c а : Бяли, cянаб Президент. Аьдашда баш вермиш зялзяля нятиcясиндя даьынтылар олмушду. Даьылмыш евлярин диварлары тикилиб, ам-
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ма пянcяряляри йохдур. Дцнйа тарихиндя биринcи щадисядир ки, 7 бал эцcцндя зялзяля нятиcясиндя инсан тяляфаты олмады. Йяни бу, бцтцн заманлар
цчцн рекорддур. Евляр учуб даьылыбдыр, амма саь галанлар инди евсиз галыблар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы.
Г а б и л : Щейдяр мцяллим, бир сюзцм дя вардыр. Анар мцяллим билир.
Дейясян, о сийащы Сиздя дя вардыр. Бизим Фикрят Садыг адлы бир шаиримиз
вар. Онун 70 йашы тамам олаcагдыр. Чох эюзял бир шаирдир. Щярчянд, бу
сюзц ешидиб башгалары да дейяcяк ки, мяним адымы нийя чякмядин. Истярдим ки, фяхри тягацдчцляр сийащысына ону да дахил едясиниз. Онун буна чох
ещтийаcы вардыр. Бизим чох эюзял, зярэяр шаирляримиздян биридир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы, фярман щазырланаcаг.
А н а р : Cянаб Президент, мян дя бир хащиш етмяк истяйирям. Cаван
йазычыларын тягацдц щаггында Сизя йазыб вермишик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Она да бахаcаьам.
А н а р : Онлар эюзляйирляр. Чох хащиш едирям.
Президент Щейдяр Ялийев эюрцш иштиракчыларыны диггятля динлядикдян
сонра деди:
– Мян сизи чох мямнуниййятля динлядим. Сизинля эюрцшцмдян чох
мямнунам. Чцнки сиз билирсиниз ки, мяним ядябиййат, елм, мядяниййят,
инcясянят хадимляриня хцсуси щюрмятим вар, хцсуси мцнасибятим вар вя
кечян заманларда да Азярбайcана башчылыг едяркян, инди дя, бу сон алты
илдян артыг мцддятдя мян бцтцн башга ишлярля йанашы, бизим ядябиййат,
инcясянят, мядяниййят хадимляриня ня гядяр мцмкцндцр, о гядяр дя диггят, гайьы эюстярмяйя чалышырам. Бялкя дя инди сиз буну йягин ки, етираф
едярсиниз. Кечмиш Советляр Иттифагына мянсуб олмуш юлкялярин чохунда
беля дейилдир.
Она эюря дя сизинля эюрцшмяйим мяним цчцн дя чох мараглыдыр.
Анcаг билин, мяним бир дягигя дя вахтым йохдур. Мясялян, сизинля мян
бир аз яввял эюрцшмяли идим. Анcаг ики-цч тяcили мясяля мяня имкан вермяди. Бязян дя беля олур ки, ахшам саат 10-а, 11-я гядяр бурада отурмаьа мяcбур олурам. Буна бахмайараг мян бу эцн сизинля эюрцшцрям
вя сизинля сющбят етмяйя щазырам.
Сиз мяня мяктуб йазмысыныз. Бу, тябиидир. Чох саь олун вя инди ня
мцмкцндцр, мян сизя дейяcяйям. Анcаг мян щесаб едирям ки, сизин тяряфиниздян бир шей дцзэцн олмайыбдыр. Мяктубу мяня эюндярмисиниз. Мяня чатмамыш, сиз буну мцхалифят гязетляриндя дярc етдирмисиниз. Бу, ня
гядяр дцзэцндцр? Инди юзцнцз билин. Мян щесаб едирям ки, бу, дцзэцн

184

дейилдир. Яэяр сиз Президентя мцраcият едирсинизся, Президент мяктубу
алаcаг, бахаcаг вя сизи дя дявят едяcякдир. Амма мяктуб мяня чатмамыш, сящяр мян бахырам – мцхалифят гязетляриндя мяктубун мязмуну йазылыбдыр. Сонра эялиб ишдя сорушурам, дейирляр ки, дцнян ахшам саат 9-да
бу, бизим Цмуми шюбяйя эятирилиб тящвил верилибдир вя биз дя буну сящяр Сизя тягдим едяcякдик. Инди олан-олуб, кечян кечибдир. Мян сиздян щеч изащат да истямирям.
Анcаг мян щесаб едирям ки, бизим арамызда олан сямими мцнасибятляр, достлуг мцнасибятляри елядир ки, сиз щямишя мяня мцраcият едя билярсиниз – мяктубла да, телефонла да. Щеч наращат олмайын, мян щямишя
сизи динляйя билярям. Бахмайараг ки, – йеня дейирям, – мяним вахтым аздыр. Амма сизин мяктуб мяня эялмямиш буну елан етмяйиниз о гядяр дя
етик дейилдир. Мян бу сюзц сизя демялийям. Сиз билирсиниз ки, мян чох ачыг
адамам, фикрими дя щямишя ачыг дейирям.
Бяли, мян 1993-cц илдя бурайа эяляндян Азярбайcаны бу бяладан,
бу фаcиядян гуртармаьа чалышырам. Сиз бунларын, ола биляр ки, аз щиссясини
билирсиниз. Мясялян, о эюрцшц ки, телевизийада верирляр. Йахуд да, телевизийада эюрцрсцнцз ки, мян онунла, ола биляр, йарым саат данышырам, амма
телевизийадан сонра бир-ики саат да мятбуатсыз данышырам. Еляси дя вар ки,
бу эюрцшляр телевизийада да верилмир, мятбуата да верилмир.
Ямин ола билярсиниз ки, 1993-cц илин пайызындан мян артыг башладым
бу ишляря эиришмяйя. Азярбайcанын дахилиндя вязиййяти бир аз сабитляшдиряряк
мян эеcя-эцндцз бу мясяля иля мяшьул олурам. Анcаг мясяля щяддиндян
аьыр, чятин мясялядир. Она эюря ки, бу мцнагишя 1988-cи илдян башлайыбдыр
вя о вахтдан Даьлыг Гарабаь Азярбайcанын щакимиййятиндян чыхыбдыр.
Бунун тарихини сиз йахшы билирсиниз. 1989-cу илдя Москванын гярары иля Даьлыг Гарабаьын идаря едилмяси цчцн хцсуси бир идаря йарадыланда, демяк,
Даьлыг Гарабаь тамамиля Азярбайcанын тяркибиндян чыхды. Ондан сонра
идаря ляьв едилди, амма Даьлыг Гарабаь Азярбайcанын тяркибиндя олмайыбдыр. 12 илдир Даьлыг Гарабаь Азярбайcанын тяркибиндя дейилдир вя
Ермянистанла бирбаша баьлыдыр. Сябяблярини сиз йахшы билирсиниз. Бу сябяблярдян ермяниляр 1988-1989-cу иллярдя азярбайcанлылары орадан чыхардылар.
Амма сон олараг бунлар 1992-cи илдя бир нечя йердя галмышдылар, орадан
да чыхардылар. Ондан сонра Даьлыг Гарабаьда бир азярбайcанлы да йашамыр. Анcаг Даьлыг Гарабаьын ятрафында бизим йедди районумуз, юзц дя
бюйцк районларымыз, сырф азярбайcанлылар йашайан районларымыз Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал олунубдур. О гачгынлар да бир милйона гядярдир. Онлар ня гядяр аьыр шяраитдя йашайыр, – сиз буну билирсиниз.
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Билирсиниз, мяни бу дярд эеcя-эцндцз йандырыр вя индийя гядяр ня
мцмкцндцр, ялимдян эяляни елямишям. Мян буну cясарятля дейирям, бялкя дя щеч кяс мяним кими бу гядяр бу мясяля иля мяшьул ола билмязди. Ня
цчцн? Чцнки беля мясялялярля мяшьул олмаг цчцн биринcиси, сийаси тяcрцбя
лазымдыр; икинcиси, дипломатийа тяcрцбяси лазымдыр; цчцнcцсц, ирадя лазымдыр; дюрдцнcцсц, вятяня, торпаьа, миллятя сямими баьлылыг лазымдыр; бешинcиси, юз cаныны, юз щяйатыны бу ишя сярф етмяк лазымдыр. Бялкя башгалары
да вардыр. Амма бцтцн бу хцсусиййятляр мяндя cямдир вя она эюря дя
мян бу данышыглары апармышам.
Тясяввцр един, 1992-cи илдя Щелсинкидя АТЯТ-ин зирвя эюрцшц олду.
Азярбайcан нцмайяндя щейяти Азярбайcанын о вахткы президенти Елчибяй
башда олмагла бу зирвя эюрцшцндя иштирак едирди. Орада бир гярар гябул
олунмады, щеч бу барядя сющбят дя эетмяди. Ола биляр, данышыг олду, амма бир йердя бир маддя йазылмайыбдыр. 1992-cи илдян бунунла АТЯТ вя
АТЯТ-ин Минск групу мяшьулдур. Сиз билирсиниз.
1994-cц илин декабр айында Будапештдя АТЯТ-ин зирвя эюрцшц олду.
Мян о вахта кими ня гядяр данышыглар апардым – Американын Президенти
иля, Франсанын Президенти иля, Инэилтярянин Баш назири иля, Русийанын Президенти иля. Щяля башгаларыны демирям. Бизя йахын олан Тцркийянин Президенти щямишя бизимля бярабяр иди. Нящайят, биз 1994-cц илин декабр айында Будапешт зирвя эюрцшцндя бу мясяляни чох кюклц олараг эцндялийя салдыг вя АТЯТ-ин хцсуси олараг сцлщмярамлы дястяляр йаратмасы гярара
алынды. Орада Америка иля Русийа бир нечя юз мясялялярини эцзяштя эедяряк
беля гярар гябул олунду ки, бу, гябул едилсин. Бу, мясялянин сцлщ йолу иля
щялл олунмасы цчцн артыг бир ирялилямя иди.
1996-cы илин декабрында Лиссабон зирвя эюрцшцндя 23-cц маддя
вар иди. Сонра олду 22-cи маддя. Билирсиниз ки, щяр бир зирвя эюрцшцндя
сийаси бяйаннамя гябул олунур. Инди дя Истанбулда сийаси бяйаннамя
гябул олунаcаг вя бир нечя башга сяняд дя гябул едиляcякдир. Демяк,
о бяйаннамядя мцнагишяляр вя башга мясяляляр якс олунур. Орайа биз
Азярбайcанын мянафелярини тямин едян маддя салмышдыг вя буну да
биз Минск групунда щазырламышдыг. Щазырлыг да яввял Щелсинкидя кечмишди, сонра да Вйанада кечмишди вя Минск групунун цзвляри дя бунунла разы олмушдулар. Анcаг Ермянистан буна етираз етди. Чцнки бурада йазылырды ки, Азярбайcанын ярази бцтювлцйц тямин олунмалыдыр,
Даьлыг Гарабаьа Азярбайcанын дахилиндя статус верилмялидир, Даьлыг
Гарабаьын тящлцкясизлийи тямин олунмалыдыр – бунларын щамысы бу маддядя вар иди.
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Ермянистан бунун ялейщиня чыхды. АТЯТ-ин дя ганунудур – консенсус: яэяр бир дювлят етираз едирся, бу гярар гябул олунмур. Биздя ня гядяр бющранлы вязиййят йаранды. Мян орада ня гядяр, нечя адамларла
эюрцшдцм. Йяни дювлят башчылары иля. Дейирдиляр ки, щягигятян, биз сизи дястякляйирик. Щамысы деди ки, дцздцр, биз сизи дястякляйирик, анcаг биз консенсус принсипини поза билмярик. Яэяр Ермянистан буна разы дейился, биз
буну бяйаннамядян чыхармалыйыг. Ня едяк? Бир дяня йцнэцл, мянасыз
бир шей йазылырды. Щеч кясин тясяввцрцня эяля билмязди ки, Азярбайcанын
президенти – хырда, кичик бир республиканын президенти вя аьыр вязиййятдя
олан бир юлкянин президенти бу гядяр cясарятли аддым атсын. Бу да нядян
ибарят олду? Мян юз сялащиййятлярими билирдим. Яэяр Ермянистан щансыса
маддяйя вето гойурса, мян дя щансыса маддяйя вето гойа билярдим.
Амма орада еля бир маддя йох иди ки, мян бунун явязиня она вето
гойум. Мян ися эютцрдцм бцтцн бяйаннамяйя вето гойдум. Тясяввцр
едирсиниз?!
Демяк, беля чыхырды ки, ики эцн ярзиндя АТЯТ-ин зирвя эюрцшц кечиб
вя адамлар артыг бир нечя саатдан сонра даьылмалыдыр, эюрцш гуртарыр.
Мян ахшам буна вето гойдум. Сящяр тездян мянимля эюрцшляр башлады.
Яввял бцтцн дювлят башчылары иля эюрцшя мян эедирдим. Инди онлар бир-бир
мяним йаныма эялирдиляр. Юзц дя ки, ян бюйцк дювлятлярин башчылары. Ян
бюйцк бир дювлятин башчысы мяня деди ки, сиз нийя беля едирсиниз, нядян ютрц
беля едирсиниз? Дедим, бяс ялаcымыз нядир? Башга ялаcымыз йохдур. Сиз ня
цчцн Ермянистана тясир едя билмирсиниз ки, Азярбайcанын бу ядалятли тяклифи орада якс олунсун? О мяня деди ки, билирсиниз, консенсус принсипи вардыр. Дедим, чох саь олун, мян дя бу консенсус принсипиндян истифадя едирям. Мяня бир сюз дейя билмяди.
Ондан сонра башладылар мяня йалвармаьа ки, буну эютцр. Дедим,
эютцрмяйяcяйям. Ня едирсинизся – един, эютцрмяйяcяйям. Мян бурадан
чыхыб эедирям, мян бурада ядалят эюрмцрям, бу АТЯТ-дя ядалят
эюрмцрям, чыхыб эедирям. Мяcбур олдулар, щямин бу маддяляр ки, орада
йазылмышды, ону эютцрцб айрыcа, эениш бир сяняд кими гябул етсинляр. О да
сядрин бяйанаты кими гябул олунду. Амма буна да сяс вермяк лазым иди.
Ону да сядр елан едя билмязди. 54 дювлятдян 53-ц буна сяс верди. Демяк,
53-ц бизим мювгейимизи мцдафия етди. Бир Ермянистандан савайы.
Доьрудур, бурада мцхалифят буну мяьлубиййят кими гиймятляндирди. Мцхалифят гарайа аь дейир, аьа гара дейир. Бу, тябиидир. Мян буна, неcя дейярляр, щеч тяяccцблянмирям. Амма Ермянистанда матям
олду. О вахтдан цч ил кечибдир. Биз о принсиплярин щяйата кечирилмясиня
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чалышырыг. Щямин о 53 дювлят ки, буну дястякляйибдир, онларын васитясиля,
онларла эюрцшяряк, онлардан хащиш едяряк Ермянистана буну гябул етдиря билмирик.
Сиз билирсиниз, Русийанын хариcи ишляр назири сентйабрын яввялиндя бурада олмушдур. Яэяр телевизийада эюрдцнцзся, гязетлярдя дя йазылыб, –
мян она ня гядяр кяскин сюзляр дедим. Ондан сонра Америка Президентинин бу мясяляляр цзря хцсуси сяфири Кавано бурайа эялмишди, – она ня гядяр кяскин сюзляр дедим. Франса Минск групуна йени сяфирини тяйин едибдир. Дцнян она ня гядяр кяскин сюзляр дедим. Ондан яввялкиляря дя.
Эютцрцн, гязетдян охуйун.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Cянаб Президент, йадымыздадыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Русийанын хариcи ишляр назири, ола биляр ки, телевизийа гаршысында о cцр кяскин сюзляри юмрцндя щеч вахт ешитмямишди. Баша дцшцрсцнцз!
Арада Черномырдин бура эялди. Артыг о, Баш назир дейилди. Амма
Йугославийа мясялясини щялл етмяк цчцн Йелтсин ону сялащиййятли
нцмайяндяси тяйин етмишди. Бу да бцтцн МДБ юлкялярини эязиб бизим фикирляримизи юйрянмяк цчцн эялмишди. О, нечя ил Баш назир олмушду. Мян
она нечя дяфя демишдим ки, Азярбайcана эял. Эяля билмямишди, вахты олмамышды. Йугославийа мясяляси галды кянарда, бцтцн мятбуатын гаршысында мян буну яввялдян ахыра гядяр иттищам етдим – Даьлыг Гарабаь мясяляси иля ялагядар.
О, билмирди ня етсин. Сонра эедиб башга бир МДБ дювлятинин президенти иля эюрцшцндя – о, бурадан сонра онун йанына эетмишди – демишди
ки, Щейдяр Ялийев мяни еля бир вязиййятя гойду ки, билмирям ня едим.
Чцнки бцтцн мятбуатын гаршысында мяня о cцр сюзляр деди, мян она щеч
бир cаваб веря билмядим.
Йахшы, бундан артыг ня етмяк олар? Мян ялимя аьаc алыб бунларын
башыны йармайаcаьам ки! Йа тапанча алыб бунлары юлдцрмяйяcяйям ки!
Баша дцшцрсцнцз?!
Инди щямин о Лиссабон зирвя эюрцшцнц эютцряк. О вахта гядяр
Минск групунда Русийа щаким иди. Мян мясяляни гойдум ки, артыг беля
олмаз, эяряк Америка Бирляшмиш Штатлары да Русийа иля бярабяр щямсядр
олсун. Америка Бирляшмиш Штатлары иля данышдыг вя сюз вердиляр ки, яэяр онлар щямсядр олсалар бу иши ирялийя апара биляcякляр. Биз бу тяклифи вердик.
Русийа вя Ермянистан Америка Бирляшмиш Штатларынын ялейщиня чыхдылар.
Мян дедим ки, йох. Америка Бирляшмиш Штатларынын нцмайяндяляри дя бизя дейирляр ки, сиз мющкям дурун.
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Франсанын намизядлийини вердиляр. Йанвар айынын 11-12 иди. Франсанын Президенти Jак Ширак мяни рясми сяфяря дявят етмишди. О вахт да бу мясяля щялл олунурду. Мян эялдим, Президент сарайында – Йелисей сарайында
о, мяни тямтярагла гябул етди вя данышыглар апарды. Данышыгларымызын йарысы бунун цстцндя олду ки, сиз нийя бизим щямсядр олмаьымызы истямирсиниз?
Тясяввцр един, Франсанын Президенти кими чох щюрмятли, дцнйа сийасятиндя
бюйцк бир йер тутан адама – мян онун гонаьы олдуьум щалда цзбяцз дедим ки, биз сизя инанмырыг. Чцнки бурада ермяниляр чохдур, ермянилярин
бурада тясири чохдур. Биз сизя инанмырыг. Сиз истяйирсиниз инcийин, истяйирсиниз инcимяйин. О, мяня ня гядяр деди ки, биз Ермянистанла достуг, бизим
достлуьумузун 300 иллик тарихи вардыр – бунлар щягигятдир, амма биз Азярбайcанла да дост олмаг истяйирик вя бу ишя кюмяк етмяк истяйирик. Баша
дцшцрсцнцз? Мян дедим, йох. Буну ким едя биляр? Тясяввцр едирсиниз!
Сонра мяня ордан-бурдан бязи сюзляр дя дедиляр. Хариcи ишляр назири
иля эюрцшяндя о мяня деди ки, сиз дцз етмядиниз, йахшы дейил, филан. Анcаг
дедим, йох, Америка олмалыдыр. Сонра ня олду? Сонра еля олду ки,
мяcбур олдулар мяним дя тяклифим гябул едилсин, Русийа иля Ермянистанын
да тяклифи гябул едилсин. Цч щямсядр олсун. Йяни бурада компромис олду:
Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары, Франса.
Доьрудур, инди мян ядалят наминя демяк истяйирям ки, бялкя дя о
вахтлар мян сящв едирдим. Чцнки Франсанын Президенти Jак Ширак сонралар бцтцн щярякятляри иля сцбут етди ки, щягигятян о, бу мясялянин щялл олунмасына кюмяк етмяйя чалышыр. О мяня дейирди ки, “биз Ермянистанла достуг. О сюзляри ки, биз Ермянистана дейя билярик, щеч кяс дейя билмяз. Она
эюря сиз нащаг биздян имтина едирсиниз”. Мян бу щягигяти сонра эюрдцм
вя чох мямнунам ки, инди президент Jак Ширакла мяним шяхси достлуьум
йараныбдыр. Бялкя о вахтлар мян сящв етмишдим. Анcаг бялкя дя еля мяним бу щярякятим она эятирди ки, инди цч щямсядр вардыр – дцнйанын цч
бюйцк дювлятиндян щямсядр вардыр. Америка сюз верди, Франса сюз верди,
Русийа да щямишя дейир ки, едяcяйик. Цч ил кечибдир.
1997-cи илдя пакет тяклифи вердиляр, – йяни ишьал олунмуш торпагларын
азад олунмасы иля бярабяр, Даьлыг Гарабаьын статусу мясяляси мцяййян
едилсин. Бу, бизи гане етмирди. Амма биз фикирляшдик ки, ня едяк, щеч олмаса буну гябул едяк. Ялимиздя дя Лиссабон саммитинин сяняди вар иди.
Мян Америка Бирляшмиш Штатларына эетдим, августун 1-дя Аь евдя Президент Билл Клинтонла эюрцшдцм. Онлар дедиляр ки, чох йахшы ки, бу тяклифи гябул етмисиниз, амма буну бяйан един. Мян Аь евдяки нитгимдя буну
бяйан етдим. Амма Ермянистан щямин тяклифи гябул етмяди.
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Сонра Минск групу йени бир сяняд щазырлайыб сентйабр айында бизя
верди. Бу сяняддя мцнагишянин мярщяля-мярщяля щялл едилмяси нязярдя тутулурду: демяк, биринcи мярщялядя – ишьал олунмуш торпаглар азад олунур, икинcи мярщялядя ися Даьлыг Гарабаьын статусу мясяляси мцяййян
едилмялидир. Биз буну гябул етдик. Ядалят наминя демяк лазымдыр ки, Ермянистанын о вахткы президенти Тер-Петросйан да буна мцсбят мцнасибят
эюстярди. Щятта биз октйабр айында Страсбургда оларкян рясми сурятдя
бирэя бяйанат вердик ки, биз бу тяклифи принсип етибариля гябул едирик.
Тер-Петросйан бу тяклифин гябул олунмасы цзяриндя дурду. Йягин
билирсиниз, – о, “Независимайа газета”да бюйцк бир мягаля дярc етдирди.
Деди ки, мян бу тяклифи ахырадяк щяйата кечиряcяйям.
Мян о мясялялярдян данышырам ки, бунлары индийядяк мятбуатын гаршысында щеч кяся демямишям.
1997-cи ил гуртарды, 1998-cи илин яввялиндя мян ешитдим ки, Тер-Петросйан Парися эедибдир. Мян Франса Президенти Jак Ширака телефон етдим,
онунла данышдым, сорушдум ки, вязиййят неcядир? Jак Ширак билдирди ки,
Тер-Петросйан юз гярарынын цзяриндя дайаныр, мян дя демишям ки, дцз
едирсян. Ялавя етди ки, Тер-Петросйан мяним достумдур – щягигятян дя
онларын кечмишдян достлуьу вар иди – о, тяхминян айын 10–11-дяк
Тящлцкясизлик Шурасынын иcласыны кечиряcяк, бу гярары гябул едяcяк вя ондан сонра ишляр башланаcаг, мян сяня зянэ едяcяйям.
Ондан сонра ня олду? Ермянистанда мцхалифят гцввяляри Тер-Петросйана тязйиг етмяйя башладылар. Биринcи нювбядя Роберт Кочарйан,
сонра мцдафия назири вя башгалары онун ялейщиня чыхдылар. Тер-Петросйан вя онун бир нечя тяряфдары истефа вердиляр. Бу мясялядя бющран
йаранды. Тер-Петросйан да билдирди ки, бир щалда мян Ермянистана нечя иллярдир башчылыг едирям, мцнагишянин бу тяклифляр ясасында щяллиня разылыг верирям. Яэяр сиз буну гябул етмирсинизся, мян артыг бурада отура билмярям.
Тер-Петросйан истефа веряряк деди ки, мцщарибя партийасы галиб эялди, сцлщ партийасы мяьлуб олду. О, вязифядян эетди. Ермянистанда вязиййят
дяйишди. Минск групу фяалиййятини дайандырды ки, эюзляйяк, Ермянистанда
президент сечкиляри кечирилсин. Орада президент сечкиляри олду, йени президент сечилди. Бундан сонра Минск групу билдирди ки, бир аз да эюзляйяк,
йени президент юз ишлярини сащмана салсын. Биз дя эюзлядик.
Ондан сонра, 1998-cи илдя мян Ермянистанын йени президенти иля
Москвада эюрцш кечирдим, эюрдцм ки, вязиййят чох чятиндир. Хатиримдядир, 1998-cи илдя биз Йалтада Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты-
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нын цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын зирвя эюрцшцндя иштирак етдик.
Бизим достумуз, Тцркийянин Президенти Сцлейман Дямирял дя орада иди.
О да Ермянистан Президенти Роберт Кочарйанла орада эюрцшдц вя сонра
деди ки, йох, чятин мясялядир.
Беляликля, 1998-cи ил тамамиля бош галды. Русийанын 1998-cи илдя щазырладыьы лайищяни – “цмуми дювлят” лайищясини бизя тягдим етдиляр. Биз буну гябул етмядик, амма Ермянистан дярщал гябул етди. Тясяввцр един,
Минск групунун ондан яввял щазырладыьы бцтцн тяклифляри Ермянистан
рядд етмишди вя Минск групу да эери чякилмишди. Амма сон тяклифи вердиляр, биз ону гябул етмядик, Ермянистан гябул етди. Минск групу бизя
тязйиг етмяйя башлады ки, сиз буну гябул един. Онларын нцмайяндяси дяфялярля бурайа эялиб-эетди. Мян билдирдим ки, хейр, биз буну гябул едя билмярик. Сонра Америка Конгресиндя чыхышлар етмяйя башладылар ки, ня
цчцн Азярбайcан Минск групунун тяклифини гябул етмир, Ермянистан гябул едир? Яcяба, Ермянистан Минск групунун тяклифлярини гябул етмяйяндя нийя бир адам дуруб демяди ки, Ермянистан ня цчцн беля едир? Амма
Азярбайcан бирcя дяфя тяклифи гябул етмяйяндя, бизим башымыза ня ишляр
эялир. Тяяссцфляр олсун ки, мцхалифят гцввяляри юзлярини чох ядалятсиз, бязян
дя чох виcдансызcасына апарырлар, эюрцлян щяр ишя гара йахырлар.
Билирсиниз, дцзэцн баша дцшцн, мян бурада юз фяалиййятими шиширтмяк
истямирям. Бу ишляри мян эюрцрям. Бяли, мян Америка Президенти Билл
Клинтонла бу барядя алты дяфя сющбят етмишям. Франсанын, Алманийанын,
Инэилтярянин дювлят башчылары иля бу барядя дяфялярля сющбят апармышам.
Русийанын Президенти иля щяддиндян артыг сющбятляримиз олубдур.
МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын зирвя эюрцшляри кечирилир. Щямин эюрцшляр гапалы олур. Бязиляри дейирляр ки, Щейдяр Ялийев ня
цчцн Азярбайcаны МДБ-нин цзвц етди? Вахтиля Азярбайcан МДБ-нин
цзвц дейилди, биз ня гядяр зярярляр чякмишик, мян онлары да сизя дейяcяйям.
Биз МДБ-нин цзвц олмайанда орада ня олдуьуну билмирдик. Щалбуки,
Ермянистан да, башга республикалар да бу бирлийин цзвц идиляр. Амма биз
кянарда дурмушдуг. Биз МДБ-йя цзв олдуг, юз сюзцмцзц дейя билдик.
1993-cц илин декабр айында Азярбайcан МДБ-нин цзвц олан кими
Ашгабадда кечирилян зирвя эюрцшцндя мян бюйцк бир бяйанат вердим.
Бцтцн дцнйайа йайылан щямин бяйанатда дедим ки, мян бу МДБ-ни тяшкилат щесаб етмирям. Чцнки бир тяшкилатын цзвц олан ики дювлят яэяр бир-бири иля мцщарибя апарырса, бу иттифаг ола билмяз. Сизя ону да дейим ки, мяним о вахткы чыхышым санки щеч олмамышды. Йяни ня Борис Йелтсин, ня дя
диэяр дювлятлярин башчылары она гулаг асмадылар. Ялимдян о эялди ки, йазы-
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лы сурятдя олан щямин чыхышымын мятнини бцтцн дцнйайа йайдым. Мян бир
нечя дяфя о cцр бяйанат вермишям.
Билирсиниз ки, МДБ-нин зирвя эюрцшляриндяки чыхышларын щамысы, протоколлар мятбуатда дярc олунмур. Амма онларын щамысы мяндя вар. Мян
онлары таныш олмаг цчцн сизя веря билярям. Еля бир иcлас йохдур ки, мян
орада Русийаны эцнащландырмайым ки, сиз Ермянистанла Азярбайcана
биртяряфли мцнасибят эюстярирсиниз, сиз Ермянистаны силащландырырсыныз, сиз
бу мцнагишяни щялл етмяк цчцн лазыми тядбирляр эюрмцрсцнцз.
Баша дцшцрсцнцз, бунлары орада демяк цчцн cясарят, билик вя дил лазымдыр. Мян бунлары щеч кясдян дя горхмайараг, чякинмяйяряк едирям.
Билирям ки, дедийим бцтцн бу сюзляр мяним, ейни заманда Азярбайcанын
ялейщиня якс тясир йарадыр. Бу да тябиидир. Анcаг баша дцшцрсцнцз, мяним
принсипиал мювгейим вардыр. Бах, инди вязиййят белядир.
Беля бир вязиййятдя ня етмяк лазымдыр? Апрел айында мян Америкада оланда АБШ-ын хариcи ишляр назири Олбрайт мяслящят эюрдц ки, Кочарйанла эюрцшяк. Эюрцшдцк, данышдыг. Ондан сонра да бир нечя дяфя
эюрцшляр кечирдик. Мян щесаб едирям ки, бу эюрцшляр файдалыдыр.
Анcаг мян бу эюрцшлярин мязмуну щаггында щеч бир шей дейя билмярям, щеч кяся дейя билмярям. Ня цчцн? Чцнки щяля бунун бир нятиcяси
эялмямишдир. Биз щяр щансы бир нятиcяйя эяля билсяк, щеч кяс наращат олмасын, бу, биринcи нювбядя Азярбайcанын еля сизин кими зийалылары, аьсаггал
адамлары гаршысында гойулаcагдыр. Икинcи, бцтцн иcтимаиййятя чатдырылаcагдыр. Цcцнcц, Мяcлисдя мцзакиря олунаcагдыр. Дюрдцнcц, референдум кечириляcякдир. Бунларын щеч бириси президент тяряфиндян юзбашына едиля билмяз.
Она эюря дя, билирсиниз, бу наращатлыьын щеч бир ясасы йохдур. Амма
сизи ращат етмяк цчцн демяк истяйирям ки, мцхалифят эцндя гязетлярдя йазыр ки, Истанбулда, ня билим, сазиш имзаланаcагдыр, ня олаcагдыр, айын
14-дя митинг кечирмяк истяйирляр, кечирсинляр, – Истанбулда щеч бир шей имзаланмайаcагдыр. Амма мян буну нийя сизя, йахуд башгаларына демялийям? Мян президентям, мяни халг сечиб, мян цзяримя мясулиййят эютцрмцшям. Бяли, мян цзяримя мясулиййят эютцрмцшям, амма мцхалифят щеч
бир мясулиййят дашымыр, Азярбайcаны даьытмагдан башга.
Истанбулда Бакы–Cейщан щаггында мцгавиля имзаланаcагдыр. Ону
да сизя чатдырырам ки, биз бу барядя ня лазымса елямишик. Америка да буна чох мараглыдыр. Билирсиниз ки, бу, Тцркийя цчцн бюйцк бир щадисядир. Бизим нцмайяндяляр ики-цч айдыр ки, Анкарада отурублар. Амма инди, сон
вахтларда бязи манечиликляр вар. Бу эцн Американын сяфири йеня мяним
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йаныма эялмишди, онунла данышырдым. Манечиликляр вар. Бязи еля шейляр вар
ки, биз онлары гябул едя билмярик. Сиз онлара дейин ки, биз буну гябул едя
билмяйяcяйик. Биз юз мянафеляримиздян, ня тящяр дейярляр, киминся щесабына кечя билмярик. Буна эюря мян онлара демишям ки, сиз бу ишдя мараглысыныз, эедин, тямин един, бцтцн маддяляр дцзэцн тямин олунсун. Эцман
едирям, олаcагдыр, бу мцгавиля имзаланаcагдыр.
Билирсиниз, бу зирвя эюрцшцнцн юз сянядляри вар. Биринcиси, сийаси
бяйаннамядир. Сийаси бяйаннамядя йягин ки, Ермянистан–Азярбайcан
мцнагишяси щаггында няся йазылаcагдыр, инди биз онун цзяриндя ишляйирик.
Икинcиси, ХХЫ ясря аид хартийа. Цчцнcцсц ися Авропада ади силащлар щаггында. 90-cы илдя НАТО иля Варшава пакты арасында бир мцгавиля имзаланыбдыр. 92-cи илдя Варшава пакты да даьылыбдыр. Бурада мцяййян дяйишикликляр ямяля эялиб, мян буну да сизя дейяcяйям ки, билясиниз. Бу дяйишикликлярдян Азярбайcан чох зяряр чякибдир.
Дюрд илдир ки, Америка Бирляшмиш Штатлары бизимля данышыг апарыр вя
бязян дя тязйиг едирляр ки, разылыг веряк ки, мцасир вязиййятя уйьунлашдырылмыш мцгавиляйя имза атылсын. Лиссабон саммитиндян юнcя, ики-цч ай галмыш, Америка дювлятинин йцксяк вязифяли нцмайяндяляри бурайа эялдиляр.
Бизим нцмайяндяляр орайа эедибляр, данышыглар апардыг. Эюрдцк ки, бу,
бизим зяряримизядир, биз буна йол вермярик. Тякcя биз бунун гаршысында
дурдуг. Лиссабон саммитиндя мяндян ня гядяр хащиш елядиляр ки, сиз юз
етиразынызы эютцрцн, галан щамысы имзаламаьа щазырдыр. Орада да ясасян
Русийа иля Америка арасында сющбят эедир. Инди даща Варшава пакты йохдур, сющбят Русийа иля Америка арасында эедир. Елямядик. Цч ил кечибдир
ки, елямямишик.
Инди йеня дя Вйанада данышыглар эедир, Истанбулда данышыглар эедир.
Биз щяля разылыг вермямишик. Бу мювзуну да сизя дейяcяйям, бу, бизим
цчцн ня фаcиядир – буну да сизя дейяcяйям. Индийя гядяр щеч кяся демямишям, амма сизя дейяcяйям.
Инди яэяр бу гярар гябул олунса, имзаланаcагдыр. Бунлар саммитин
гярарларыдыр. Амма вахтдан истифадя едиб, Бакы–Cещйан мцгавилясини дя
орада имзаламаг истяйирик. Чцнки Америка Президенти дя орада иштирак етмяк истяйир. Шцбщясиз ки, Тцркийянин, Азярбайcанын, Эцрcцстанын президентляри дя иштирак етмяк истяйирляр. Биз чалышырыг ки, бу сяняд имзалансын.
Бир мясяля дя вар – Тцркмянистандан Тцркийянин газ кямяри чякилмяси. Биз буна разылыг вермишик. Анcаг бурада бизим дя юз мювгеляримиз
вар. Мювгеляримиз бундан ибарятдир ки, газ кямяри Азярбайcандан,
Эцрcцстандан кечяcяк, цч-дюрд илдян сонра юзцмцзцн щяддиндян чох га-
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зымыз олаcагдыр, бу газы дцнйа базарына чыхармалыйыг. Буну тякcя биз демирик, бизимля бярабяр ширкятдя ишляйян адамлар дейирляр.
Яэяр бу кямяр щаггында инди гярар гябул олунса, бир ил онун лайищясинин щазырланмасына эедяcяк, бир цч ил дя тикилмясиня. О вахт бизим дя
ихраc етмяйя газымыз олаcагдыр. Истяйирик ки, бу газ кямяриндя бизим дя
йеримиз олсун, йяни биз дя юз газымызы бу кямярля ихраc едя биляк. Анcаг
бизя дейирляр, йох, еля Тцркмянистанын газы ихраc олунсун. Биз бурада да
тоггушмушуг, баша дцшцрсцнцзмц?
Бизим достумуз Тцркийя дейир ки, сиз буну арадан эютцрцн, беля имзалайаг. Амма биз юз мянафеляримизи горуйуруг. Бу деталлары щеч кяс
билмир, анcаг биз бунларын цзяриндя эеcя-эцндцз ишляйирик. Язиз достлар,
эеcя-эцндцз ишляйирик!
Ола биляр, орада мцгавиля йох, бир бяйаннамя, чярчивя ниййят протоколу имзалансын. Бунлар ола биляр, – бу, саммитдян кянар шейдир.
Амма Ермянистан–Азярбайcан сазиши, – щансыны ки, мцхалифят салыб
дилляря вя сизи дя наращат едир, – инди беля бир сазиш имзаланмайаcаг. Бундан тамамиля архайын олун.
Мян сизин фикирляринизи диггятля динлядим. Мян разы дейилям ки, эуйа
бу дягигя Азярбайcанын бцтцн ящалиси бундан наращатдыр. Бу фикирля разы
дейилям. Билирсиниз, беш адам, алты адам сизин йаныныза эялир, цч адам ону
чатдырыр. Азярбайcанда бу иши бу вязиййятя эятирян Азярбайcанын мцхалифятидир. Мцхалифят гязетляри чохдур, билирсиниз – вя юзлярини чох йарамаз
апарырлар. Бцтцн етик нормалары ашыблар, щяр шейи позублар.
Инди сизя дейибляр ки, йазычылар кордур, сиз инcийирсиниз, елядирми?
А н а р : Еля эцндя беля шейляр йазырлар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз инcийирсиниз. Амма сиз эютцрцн о гязетляри,
бир статистика апарын. Мясялян, “Йени Мцсават” гязетиндя Щейдяр Ялийев
щаггында нечя дяня бющтан мягаляси эедибдир. “Азадлыг” гязетиндя нечяси эедиб, о бирисиндя нечяси эедибдир. Мян тапшырарам, Диларя ханыма
дейярям, бир щяфтянинкини эютцрсцн, сонра сизя мялум едяр. Щамысыны бир
йеря йыьсаг, Щейдяр Ялийевин ялейщиня эцндя йцзя йахын йалан, бющтан, ифтира, уйдурмалар йазырлар. Бяс мян инсан дейилямми, cан дейилямми? Бяс
мян неcя дюзцрям вя ня цчцн дюзцрям?
Билирсиниз, мян Азярбайcан гаршысында хидмятлярими етмишям. Биринcи, кечмиш заманда етмишям, икинcи дя 93-cц илдян бу йана гядяр хидмятлярими етмишям. Щамыныз да билирсиниз ки, 93-cц илдя мян бурайа эялмясяйдим бу эцн Азярбайcан даьылмышды, йох иди. Мян дя юз хошума эялмядим, эялмяк дя истямирдим, сиз буну билирсиниз. Бу да мялумдур. Мян
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о вахт Нахчыванда отураркян, Халг Cябщяси щакимиййяти бизи яздийи заман мян Халг Cябщясиня мцхалифятдя дейилдим. Буну щеч кяс дейя билмяз. Бяли, о вахт мян Мцтяллибов щакимиййятиня мцхалифятдя идим. Сиз
буну билирсиниз, эялиб парламентдя дя чыхышлар елядим.
Амма Халг Cябщясинин щакимиййятя эялмясиня мян мцяййян гядяр кюмяк етдим, бу да мялумдур. Кюмяк етдим, бир ил щакимиййятляри
вахтында онларын ялейщиня бир дяня дя сюз демядим, бир йердя чыхыш елямядим, бир дяфя парламентя эялмядим. Чцнки Нахчыванын юз дярдляри
варды. Амма онлар бир дяфя – 92-cи илин октйабр айында силащлы дястялярля
мяни девирмяк истядиляр. Сонра да, фактлар вар, орада бир няфяр дялинин
ялиня автомат вермишдиляр, Йереванда олан щадися 93-cц илин яввялляриндя
Нахчыванда баш вермяли иди – Мяcлисин залына эириб мяни эцллялямяли иди.
Щяля мян билмямишдян бир нечя адам буну билди, бир тящярля о адамы
дюндярдиляр вя мясяляни ачдылар, мян бу хатадан гуртардым.
Буну Халг Cябщяси еляди.
93-cц илдя мян Бакыйа эялдим. Тясяввцр един, Сурят Щцсейнов бурайа эялирди, мян эялмясяйдим ня олаcагды? Щакимиййяти эютцряcякди!
Мян дя нийя эялдим, – сиз мяндян хащиш етдиниз, халг хащиш етди. Амма
инди дейирляр ки, Щейдяр Ялийев эялиб щакимиййяти зябт едибдир. Эюрцн ня
гядяр йаландыр!
Яэяр Ябцлфяз Елчибяй вя парламентин сядри Иса Гямбяров, баш назир Пянащ Щцсейнов мяня мцраcият етмясяйдиляр вя тякидля мяни Азярбайcана дявят етмясяйдиляр, ня гядяр сиз зийалылар, о бирисиляр, бу бирисиляр
хащиш етмясяйди, юзбашыма бурайа дцнйасында эялмяздим. Чцнки беля чыхаcагды ки, мян эялиб онлары йыхмаг истяйирям. Мян буну етмяздим.
Сиз билирсиниз, бунлар щамысы мялумдур. Мян ийун айынын 9-да бурайа эялдим, бу шейляря етираз етдим. Ийун айынын анcаг 15-дя мяним сечилмяйимя разылыг вердим. Разылыг вердим, эетдим Эянcяйя, вязиййяти
эюрдцм. Эюрдцм ки, Азярбайcан даьылыр. Артыг Азярбайcанын йарысы
Азярбайcан щюкумятинин ялиндян чыхмышды. Лянкяранда бир “Cцмщуриййят” йаранмышды. Мян эялдим, ня тящяр дейярляр, юзцмц атдым одун
ичиня, ня олар-олар! Амма мяним ялейщимя нечя дяфя террорлар щазырладылар. Мян ки, онларын хащиши иля эялдим бурада вязиййяти дцзялтмяйя, бир ай
сонра щамысы мяня гаршы мцхалифятя кечдиляр. Беля шей йарайа билярми?
Нийя сиз мяни бурайа дартдыныз, нийя мяни бурайа эятирдиниз, сонра нийя
мяня мцхалиф олдунуз?
Факт вар, адам вар ки, индийя гядяр щябсханада йатыр – август
айында Ярзурум Университетинин бир тялябясини эятириб Нахчыванда бир
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ай щазырлыг кечмишдиляр, сонра ики дяфя Кялякийя, Ябцлфяз Елчибяйин йанына апармышдылар. О, бурада мяни эцллялямяли иди. О вахт мян щяля
парламентдя отурурдум. Аллащ мяни сахлады, онлар тутулдулар. Бундан
башга фактлар да вардыр.
Сурят Щцсейнов сизи йыхмаг истяйирди. О, октйабр айында Азярбайcанда йени дювлят чеврилиши етмяк истяйирди. Сиз щарада идиниз, нийя эялиб мяня кюмяк етмядиниз, мяним ялимдян тутмадыныз? Халг, сиз эялдиниз, чох саь олун. Миллят щамысы мяним тяряфимдя иди. Амма онлар кянарда дурмушдулар ки, гой вурсунлар, эюряк ня олар, сонра ня едярик. Билирсиниз, бурада ягидя йохдур, бу, щямин инсанларда щакимиййят хястялийидир.
Йахуд, Рювшян Cавадовун дястясини эютцрцн. Тякcя Рювшян Cавадов дейилди, – мялумдур ки, октйабр щадисяляриндя дя, март щадисяляриндя дя хариcи хидмят органлары иштирак едирдиляр. Бяхтийар мцяллим йахшы билир, мян щям октйабр щадисяляриндя, щям дя март щадисяляриндя ондан ня
гядяр хащиш етдим ки, васитячилик етсин. Амма сонра ня мялум олду? Мялум олду ки, бяли, бунлар Ябцлфяз Елчибяйля данышыг апарыблар, о бу ишя разылыг верибдир. Щямин о Дямиркол вя башгалары нечя дяфя Кялякийя эедибляр. Мцсаватын нцмайяндяси Тофиг Гасымов бу ишдя иштирак едибдир, башгалары да иштирак едибляр.
Инди беля бир фаcияви вязиййят йараныр ки, бурада щям Москванын,
щям Тцркийядян бязи даирялярин, щям дя бунларын яли вар имиш. Йахшы, Аллащ бу cаны мяня верибдир, ня вахт истяся алаcагдыр. Бу щадися баш версяйди, инди сиз тясяввцр един, ня олаcагды? Йахшы, бунун гаршысыны алдыг. Башга террор щадисяляри дя вар, мян онлары демяк истямирям.
Милли Тящлцкясизлик Назирлийи бу эцн мяня мялумат чатдырды, йягин онлар ону йайыблар. Сурят Щцсейнов 1996-cы илдя Москвада бюйцк
бир груп йарадыб йенидян дювлят чеврилишиня cящд етмяк истяйирди.
Шцбщясиз ки, о буну Мцтяллибовла, Рящим Газыйев иля бирликдя етмяк
истяйирди. Биз о вахт орада онун гаршысыны алдыг. Билирсиниз ки, 1996-cы
илдя бир тяряфдян “ОМОН” дястясинин, диэяр тяряфдян ися Сурят Щцсейновун дястясинин цзвляри Даьыстандан кечиб эялиб Газахда отурмушдулар.
Инди онлардан бирини – о, киллерля данышмышды ки, Щейдяр Ялийеви ня
cцр юлдцрмяк лазымдыр – бу эцнлярдя йахалайыблар. Инди о ифадя верир. Бу
эцн бу барядя мялумат йайылаcагдыр.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : О адам азярбайcанлыдыр?
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, баша дцшцрсцнцз, азярбайcанлыдыр, Сурят
Щцсейновун баcанаьыдыр. Йахшы, инди мяня ня лазымдыр ки, бир cаным вар,
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отурум орада, бурада мяни эцлляляйяcякляр, орада мяня, ня билим, бомба,
бурада ракет атаcаглар. Мяня ня лазымдыр?
Юзцмцн дя 76 йашым вар. Мян бу эцн бурадан чыхыб эедя билярям,
эедиб евдя отура билярям. Мяня башга щеч бир шей лазым дейил. Анcаг билирсиниз, мяним цзяримя мясулиййят дцшцбдцр. Мян бу мясулиййяти дярк
едирям вя халгын гаршысында cавабдещям. Она эюря дя мян эеcя-эцндцз
чалышырам ки, Азярбайcанын бцтцн проблемлярини щялл едим.
Мясялян, биз игтисади ислащатлар апарырыг. Бейнялхалг Валйута Фонду
МДБ-нин цзвц олан юлкяляр ичярисиндя бизи, игтисади нятиcяляримизи нцмуня эюстярир. Анcаг мцхалифят гязетляри йазырлар ки, cамаат беля эялди, беля
эетди.
Биздя аc да, дилянчи дя – щамысы вар. Амма МДБ-нин цзвц олан
бцтцн башга юлкялярдян фяргли олараг биздя бир милйон ишлямяйян гачгын,
чадырларда йашайан инсанлар вар. Мян эеcяляр онларын дярдиндян йата билмирям. Мцхалифятдя оланлардан бири эедиб щямин гачгынларла эюрцшцбмц,
чадырларда олубму, онларын вязиййятини эюрцбмц? Эюрмяйибляр, амма
мян дяфялярля эюрмцшям.
Мян Азярбайcанын бцтцн милли мянафелярини даим севмишям, она
хидмят эюстярмишям вя бундан сонра да эюстяряcяйям. Амма инди
мцхалифятин бу “Гарабаь карты”ндан истифадя едиб юзцнц халга эюстярмяси, билирсиниз, ящямиййятсиз бир шейдир. Халг щеч вахт онлары дястяклямяйяcякдир вя онлар бундан щеч бир шей ялдя едя билмяйяcякляр. Мяня
башга йерлярдян мялуматлар вар ки, Щейдяр Ялийевдян cанларыны гуртарыб
бураны даьытмаг цчцн онларын йеэаня йолу террордур. Инди террорун да ня
мцмкцндцр, гаршысыны алырыг. Ня вахт гаршысыны ала билмярикся, дяфялярля
демишям, мян халгымын йолунда шящид олмаьа щяр дягигя щазырам.
Биз 907-cи маддянин юлкямизин цзяриндян эютцрцлмяси цчцн нечя иллярдир чалышырыг. Америка Бирляшмиш Штатлары ССРИ-дян айрылмыш, мцстягиллик газанмыш дювлятлярин щамысына йардым едир. Мясялян, 2-3 эцн бундан
юнcя гярар чыхыбдыр, Америка Ермянистана 90 милйон, Эцрcцстана да тяхминян о гядяр йардым едир, башга йардымлар да едир.
1993-cц илдян 907-cи маддяйя ембарго гойулубдур. Нийя, бу, кимин эцнащындан олубдур? Щямин Халг Cябщяси щакимиййятинин эцнащыдыр. Онлар щакимиййяти сяс-кцйля, юзляри демишкян, танкларла ялляриня алдыглары кими, бир илин ичярисиндя о гядяр дя аьылсыз ишляр эюрцбляр. О вахт онлар Бакы–Йереван дямир йолуну баьладылар. Халг Cябщясиндя Ибращим Ибращимов вар, – о, Нахчыванда Зейняддин кяндинин мцяллими иди, инди
“бюйцк сийаси хадим” олубдур. О, Нахчывана эялди, эюрдцм ки, орада
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Халг Cябщясинин силащлы дястяляри иля тяблиьат апарыр. Мян ону йаныма дявят етдим. О вахт мян Нахчыванда Али Мяcлисин сядри идим. Мян ондан
сорушдум ки, ня етмяк истяйирсиниз? Cаваб верир ки, бяс биз йолу баьлайаcаьыг. Дедим ки, ай киши, сиз бир баша дцшцн, бу йолу баьламагла ня
ялдя едяcяксиниз? Билдирди ки, йох, биз йолу баьламагла Ермянистаны
язяcяйик. Дедим ки, сиз аьылсыз адамларсыныз, Ермянистаны язя билмяйяcяксиниз. Тясяввцр един, сиз Нахчываны пис вязиййятя гойаcагсыныз. Сюзцмя
бахмадылар.
Хатиримдядир, ондан бир нечя эцн сонра Муртуз Ялясэяровла Фярамяз Магсудов Нахчывана эялмишдиляр. Онлар кечмишдя Халг Cябщяси иля
ялагядя олан адамлардыр. Эедиб Нахчыванда Халг Cябщясинин цзвляри иля
эюрцшцб данышмышдылар, сонра мяним йаныма эялмишдиляр. Мяня билдирдиляр ки, онлар йолу баьлайырлар. Сорушдум ки, бяс сиз ня дединиз? Cаваб вердиляр ки, биз дя сюйлядик, Нахчыван чох аьыр вязиййятя дцшяcяк, амма дедиляр ки, йох, няйин бащасына олурса-олсун йолу баьлайаcаьыг, лазым эялся
бурада ит яти, пишик яти йейяcяйик, амма Ермянистаны язяcяйик.
Мян Ибращим Ибращимову йаныма чаьырараг дедим ки, сиз ня
дцшцнцрсцнцз, Нахчываны даща аьыр вязиййятя салмаг истяйирсиниз? Cаваб
верди ки, наращат олмайын, биз 3 айдан сонра Даьлыг Гарабаьы да алаcаьыг, Йеревана да эедиб чатаcаьыг, щяр шейи едяcяйик, ондан сонра Нахчыванын вязиййяти дцзяляcяк, сиз 3-4 ай дюзцн. Инди эюрцн, онлар ня гядяр
аьылсыз адамлардыр. Азярбайcаны беля адамлар идаря едирдиляр.
Щямин йолун баьланмасынын эцнащкары Халг Cябщяси щакимиййятидир ки, биз 7 илдир бцтцн йардымлардан мящрумуг. Мян ня гядяр чалышсам
да щеч бир шей едя билмярям. Мян конгресменлярин, ола биляр, 70 фаизи иля
– щям республикамыза сяфяря эялян заман, щям дя Америкада – данышмышам. Мян Клинтонла данышырам, щяр дяфя дейир ки, бяли, бу маддя эютцрцлмялидир, анcаг эютцрмцр. Дейир ки, бу мясялядя ермяниляр мяня тязйиг
едирляр. О, буну мяня ачыгcа дейир.
Йахшы, Азярбайcаны бу вязиййятя салан кимдир? Онлардыр – мцхалифятдир. Онлар мясулиййят дашымалыдырлар. Амма инди дуруб эуйа Азярбайcанын мянафелярини мцдафия едян олублар.
Икинcи мясяля. Мян сизя дедим ки, Авропада ади силащлар щаггында
1990-cы илдя баьланмыш мцгавилянин уйьунлашдырылмыш варианты Истанбул
зирвя эюрцшцндя имзаланмалыдыр. Биз, Азярбайcан буна вето гоймушуг.
Америка ися бу сянядин имзаланмасыны истяйир. Чцнки Америка бу сяняди
йенидян имзаламаса, Русийа бу мцгавилядян чыха биляр. Русийа бу мцгавилядян чыхса, онда бцтцн нязарят итяcякдир. Бу, нядян ибарятдир? Демяк,
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1990-cы илдя мцяййян едибляр ки, НАТО вя Варшава пакты щарада, ня гядяр ади силащ сахлайа биляр. Ади силащ нядир? Танкдыр, зирещли дюйцш машынларыдыр, топлардыр, хырда, ади тяййарялярдир. Йяни Варшавада бу гядяр, Русийанын филан яразисиндя бу гядяр, бурада бу гядяр, орада о гядяр ола биляр, НАТО филан юлкядя бу гядяр сахлайа биляр. 1990-cы илдя имзаланмыш
мцгавиляйя ясасян бу, беля ола биляр.
1991-cи илин сонунда Совет Иттифагы даьылды. 1992-cи илдя Варшава
мцгавиляси артыг йох иди. Америкалылар да, руслар да наращат олдулар.
1992-cи ил майын 15-дя МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчылары Дашкянддя топлашдылар ки, кечмиш Советляр Иттифагында 1990-cы илдя имзаланмыш мцгавиляйя эюря йерляшдирилмиш силащларын щарада, щансы республикада
ня гядяр олдуьуну мцяййян етсинляр.
Сиз 1992-cи ил майын 15-дя Азярбайcанда ня кими щадисяляр баш вердийини билирсиниз. О вахт Мцтяллибову йенидян щакимиййятя эятирмяк истяйирдиляр. Халг Cябщяси эялиб ону бурада щакимиййятдян салды. МДБ
дювлятляринин башчылары ися Дашкянддя топлашмышдылар. О, бир эцндя олмайыбдыр. Азярбайcанын експертляри орайа эедибляр. Онлар сцбут едибляр
ки, Азярбайcан Ермянистанла, Эцрcцстанла бярабяр ола билмяз. Азярбайcанын яразиси дя онлардан ики дяфя бюйцкдцр, ящалиси дя чохдур. Она
эюря дя Азярбайcанын ади силащлар сахламаг барядя квотасы да онлардан
цстцн олмалыдыр. Орада данышыг апарыблар ки, – щямин експертляр инди саьдырлар – тяхминян 400 танк, тяхминян о гядяр дя “БМП” вя мцвафиг олараг башга силащлар олсун. Орайа ким эедибдир? Рящим Газыйев, Аббас
Аббасов. Сонра арашдырдыг ки, щямин сянядя даща ким имза атыбдыр? Бурада бир Язизбяйов олубдур, Назирляр Совети сядринин мцавини ишляйибдир,
имза онун имзасыдыр. Експертляр буну разылашдырыблар ки, Эцрcцстанынкы
220, Ермянистанынкы 220 олсун, амма Азярбайcанынкы 400, йа 415, йа да
420 олсун. Русийанын мцдафия назири Грачов Рящим Газыйевля сювдяляшибляр. Рящим Газыйев эедиб разылыг вериб ки, 220, йяни Ермянистанла,
Эцрcцстанла бярабяр олсун. Бяс бу, Азярбайcана хяйанят дейилми? Бу
хяйаняти кимляр едибляр?
Нийя биз бунун йенидян имзаланмасынын индийя гядяр ялейщиняйик?
Дейирик ки, бизим квоталарымызы артырмаг лазымдыр. Буна руслар да, америкалылар да разы олмурлар. Бялкя, америкалылар разы олардылар. Руслар ися
дейирляр ки, онда биз мцгавилядян чыхаcаьыг. Баша дцшцрсцнцзмц, ня гядяр
мцряккяб вязиййят йараныбдыр. Руслар бир дяфя дя олсун бизя мцраcият етмяйибляр ки, сиз бу мцгавиляни имзалайын. Амма американлар дяфялярля
мцраcият едибляр.
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Эюрцн инди неcя вязиййят йараныбдыр. Азярбайcанын квотасы бу гядяр, Ермянистанын да квотасы о гядяр. Мцгавиляйя эюря Русийа, тякcя Русийа йох, щансыса бир юлкя башга бир юлкянин яразисиндя яэяр разылыг олса, истядийи гядяр щямин силащлардан йерляшдиря биляр. Йахуд, бир юлкя юз квотасынын бир щиссясини башга бир юлкяйя веря биляр. Она эюря дя инди бу 220-дян
башга, Русийа тяхминян 160–170-ни дя эятириб Ермянистанда йерляшдирибдир. Баша дцшцрсцнцз, бу барядя Ермянистан иля Русийанын разылыьы вардыр.
Даьлыг Гарабаьда олан силащлар нязарятдя дейилдир. Билирсиниз ки,
орада да силащлар щяддиндян артыг – Ермянистандакындан да, бизимкиндян дя чохдур. Биз дейирик ки, орадакы силащлар нязарят алтында дейилдир.
Билдирирляр ки, ора сизин яразиниздир, истяйирсиниз сизин юлкянин цстцня йазаг.
Баша дцшцрсцнцзмц? Биз дейирик ки, ахы бу бизя табе дейил. Онлар сюйляйирляр ки, онда сиз дейин бу, Ермянистанындыр, биз эедиб онларын цстцня йазаг. Биз дя дейя билмирик ки, бу ярази Ермянистанындыр. Сиз буну баша
дцшцрсцнцз, йохса йох?
Щ ц с е й н А б б а с з а д я : Ойун чох мющкям ойундур.
А н а р Р з а й е в : Ойун дейил, cыьаллыгдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Cыьаллыг дейяндя, щяря юз мянафейини мцдафия
едир. Амма яэяр биз щямин 1992-cи илдя бир дювлят кими эедиб орада юз мювгейимизи эюстярсяйдик бизим експертлярин щазырладыьы тяклифи гябул едярдиляр.
О вахт орада еля бир шей йох иди, щямин тяклиф гябул олунурду. Амма Рящим Газыйев вя Грачов сювдяляшибляр. Сиз билирсиниз ки, Рящим Газыйев дя
бурада президент олмаг истяйирди.
Щямин о чеврилишдя о да щакимиййяти ялиня кечирмяк истяйирди. Дейирляр ки, онлар эуйа она сюз верибмишляр ки, биз сяня кюмяк едяcяйик.
Бах, бизим цзяримиздя ики беля аьыр йцк дурур. Онлардан бири 907-cи
маддядир, икинcиси ися будур. Бунларын икиси дя 1992-cи илдя о вахткы щакимиййятин эцнащындан башымыза эялибдир.
Инди башга проблемляр дя вардыр. Бу cцр эцнащлар етмиш, Азярбайcана бу cцр хяйанят етмиш адамлар бу эцн эялиб юзлярини “Азярбайcанын хиласкары” кими елан едирляр вя юлкямиздя щягигятя тамамиля
уйьун олмайан тяблиьатлар апарырлар.
Тябиидир ки, онларын йаздыглары мцяййян адамларда наращатлыг тюрядир, фикир ойадыр. Бязиляри онларын йаздыглары иля разы олурлар. Сизин дя наращатлыьыныз тябиидир. Чцнки дейирсиниз ки, сизя мцраcият едибляр. Амма бунларын щамысы йерсиздир.
Мян ня етмялийям? Дейирляр ки, эялин мцщарибя апараг. Митингдя
дейибляр ки, Даьлыг Гарабаьа мядяни мухтариййят вермяк лазымдыр. Инди
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АТЯТ-ин сядри Норвечин хариcи ишляр назиридир. Йахын вахтларда о, бурайа эялмишди. Истанбул зирвя эюрцшцндян сонра Австрийанын хариcи ишляр назири АТЯТин сядри олаcагдыр. Мян онларын икиси иля дя эюрцшмцшям. Онлар Ермянистанда да, Азярбайcанда да олублар. Дейирляр ки, мясяляни щялл етмялисиниз. Дейирям, ня cцр? Билдирирляр ки, дцздцр, Ермянистан Даьлыг Гарабаьа мцстягиллик
истяйир, олмаз. Амма сиз эяряк онлара мцстягилликдян бир аз ашаьы, юзцнцидаряетмядян дя йухары бир статус верясиниз. Щям дя онлар буну мяним бейнимя йеритмяк истяйирляр. Дейирям ки, ахы, дцнйада беля статус йохдур.
Буну онлар дейирляр. Инди, бу cцр вязиййят олан щалда, сян чыхасан
митингдя, неcя дейярляр, ялдягайырма бир гятнамя гябул еляйясян, ичиндя
дя бир дяня мяналы сюз олмайа. Йазасан ки, “Даьлыг Гарабаьа анcаг мядяни мухтариййят вермяк олар”. Бу, ня гядяр аьылсызлыгдыр вя реаллыгдан ня
гядяр дя кянардыр.
Мян 14 ил Азярбайcана башчылыг елямишям. Даьлыг Гарабаь Мухтариййятинин 1923-cц илдян йаранмасынын тарихини чох йахшы билирям. 1923-cц
илдя Даьлыг Гарабаьа мухтариййят верилмяси Азярбайcанын башына бир бяла олуб, билин. Дцздцр, о вахтлар бураны Ермянистана вермяк истяйирдиляр.
Азярбайcанын рящбярляри чалышыблар вя нящайят, наил олублар ки, о, Азярбайcанда галсын. Галмалы иди, амма мухтариййят йох!
1923-cц илдя верилян о мухтариййят Азярбайcанын ичиня гойулмуш бир
бомбадыр, ня вахтса партламалы иди. Совет щакимиййяти вахты бу, дяфялярля
галдырылыбдыр. Мяним хатиримдядир, – щяля бурада башчы дейилдим, дювлят
Тящлцкясизлийи Комитясиндя идим, Вяли Ахундов бурада башчылыг едирди,–
бу мясяляни ики дяфя галдырмышдылар. Мян бу ишлярдя иштирак едирдим, биз
бунун гаршысыны бюйцк чятинликля алдыг. Чцнки илдя бир дяфя, йахуд да, ня
билим, ики дяфя Ермянистанын 100-150 ян эюркямли адамлары, дцнйада,
Москвада йашайан адамлары йазырдылар ки, “Даьлыг Гарабаьы Ермянистана вермяк лазымдыр”.
Йадымдадыр, 1966-cы, йа 67-cи илдя иди, Москвадан бир гярар эялди. О
вахт Ахундов мяни чаьырды. СОВ.ИКП МК-нын гярары иди, йазмышдылар ки,
“Азярбайcан КП МК-йа – Ахундова, Ермянистан КП МК-йа – Кочинйана тапшырылсын ки, бу мясяляни мцзакиря едиб мярузя етсинляр”. Бу, ня
демякдир? Демяли, Азярбайcанын мясялясини щялл етмяйи Ермянистана тапшырырлар. Еля бунунла да ону щялл едирдиляр, – йяни “сиз эедин, онларла бу мясяляни щялл един”. О дейяcяк ки, мяним олмалыдыр, биз дя дейяcяйик ки, йох.
Отурдуг, мяслящятляшдик. Мян она дедим ки, билирсиниз, сиз Москвайа эетмяли вя Бреjневля эюрцшмялисиниз. Эетди вя Бреjневи баша салды.
Бреjнев анлады вя юзц о гярары ляьв еляди. Бу, 67-cи илдя олан щадисядир.
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67-cи илдя Степанакертдя, – инди биз она Ханкянди дейирик, – цч няфяр азярбайcанлыны машынын ичиндя, шящярин ортасында автомобили йыхыб
цстцня бензин тюкяряк йандырдылар. Мян онда “КГБ”-нин сядри кими
орайа эетмишдим, Назирляр Советинин сядри Ялиханов да група башчылыг
едирди. Мян 15 эцн орада галмышам, о вязиййяти эюрмцшям. Баша дцшцрсцнцзмц? Амма ня олду? Щеч бир шей етмяк мцмкцн олмады. Даьлыг
Гарабаь щямишя Азярбайcанда хцсуси бир статуса малик иди вя щямишя дя
Ермянистана даща чох табе иди, няинки Азярбайcана.
Мян ишлядийим заман бир чох тядбирлярин нятиcясиндя бу вязиййяти
дяйишдирдим. Мясялян, мян орайа дямир йолу чякдирдим. Сонра, мян бурада олмайанда, бязи адамлар мяни эцнащландырырдылар ки, Щейдяр
Ялийев нийя дямир йолу чякдирди. Дямир йолу Аьдама гядяр эялмишди,
орадан да 11 километр дямир йолуну чякмирдиляр. Бу, ня демяк иди? Демяк, онларын ялиня ясас вермяк лазым иди. Бир нечя фабрик тикмишдик. Дедиляр ки, институт ачаг, ачдыг, амма о шяртля ачдым ки, орада ермяни, рус
факцлтяляри иля бярабяр, Азярбайcан факцлтяси дя олсун.
Бу шейлярля мян онларын Азярбайcана баьлылыьыны мцяййян гядяр тямин
едирдим вя мяним дя орада тясирим чох бюйцк иди. Анcаг мян Азярбайcандан эедяндян сонра, тяяссцф ки, 88-cи илдя олан щадисялярдян сонра хырда-хырда башладылар. Даьлыг Гарабаьа нязаряти азалтдылар вя онлар да буну етдиляр.
А н а р : Cянаб Президент, Сиз дединиз, мяним дя йадымдадыр. Сиз биринcи катиб сечиляндян сонра Даьлыг Гарабаь щаггында гярар олду. Совет
дюврцндя Даьлыг Гарабаьда ермяни миллятчилийи щаггында щеч вахт бу
кяскинликдя гярар олмамышды.
Щ е й д я р Я л и й е в : Тамамиля дцздцр. Амма сизя ону да дейим
ки, бу, бизим цчцн асан дейилди. Чцнки Москва бурада даим ермяниляри
мцдафия едирди. Даим. Мясялян, сизя бир шей дейим. Нахчыван мухтар республика иди, орада Вилайят Партийа Комитяси варды. Нахчыванда щеч бир фаиз рус йох иди, амма Нахчыванда щямишя икинcи катиб рус олубдур.
Й е р д я н : Радайев.
Щ е й д я р Я л и й е в : Радайев сонранын ишидир. Мян 40-cы илляри дейирям, 50-cи, 60-cы илляри дейирям. Амма Даьлыг Гарабаьда йох, щамысы ермяни иди. Баша дцшцрсцнцзмц?
А н а р : Анcаг Иcраиййя Комитясинин бир мцавини азярбайcанлы иди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Гулаг ас. Мян илк дяфя Даьлыг Гарабаьда
икинcи катиби рус сечирдим ки, щеч олмаса бир аз фяалиййят эюстярсин. Беля иди
ки, бу, Нахчыванда гануни бир шейдир, амма бурада йох, ола билмязди.
Бах, Москванын мцнасибяти беля иди.
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Мясялян, эютцряк тящлцкясизлик органларыны. Даьлыг Гарабаьда дювлят
тящлцкясизлийи идарясинин башчысы щямишя ермяни иди. Амма Нахчыванда? Мян
Нахчыванда ермяни дя эюрмцшям, рус да эюрмцшям, йящуди дя эюрмцшям,
азярбайcанлыны ися чох надир. Мян ися щяля Мяркязи Комитяйя кечмямиш,
“КГБ” сядри олан кими орадан ермянини эютцрдцм вя бир рус тяйин елядим.
Билдим ки, азярбайcанлы тяйин етмяк мцмкцн дейилдир, рус тяйин елядим. Вилайят Совети сядринин биринcи мцавинини азярбайcанлы тяйин елядим.
Амма мян сизя ня дейя билярям? Азярбайcанлылары орайа ишлямяйя
эюндярирдим, алты айдан сонра эялиб дейирдиляр ки, бизи эери чаьыр, чятиндир.
Дюзмцрдцляр. Ермяниляр щяр шейя дюзцрдцляр, амма онлар дюзмцрдцляр.
Баша дцшцрсцнцзмц, она эюря дя Даьлыг Гарабаь садя бир йер дейилдир. Бурада Москва ермяниляри даим мцдафия едирди. Мян сизя бир факт
дейим, буну щеч вахт йадымдан чыхара билмирям. Мяркязи Комитядян
сектор мцдири мяня телефон етмишди ки, билирсиниз, Дашкясян филиз комбинатынын баш мцщяндиси ермянидир, ону ишдян чыхарыблар. Дейирям ня олсун ки,
оранын баш мцщяндиси ермянидир, ишдян чыхарыблар. Ермяни олдуьуна эюря
ишдян чыхармайыблар ки. Бир дя ки, бизим номенклатурамыз дейил ки. Дейирям ки, буну сян щарадан билдин? Дейир ки, университетин бир-ики ермяни
профессору эялиб мяним йаныма, етираз едирляр. Баша дцшцрсцнцзмц?
Мяни йениcя биринcи катиб сечмишдиляр – бир, йахуд ики ай иди. Ермяниляр щямин Дашкясяндя, Байан кяндиндя бир дашнак абидяси гоймушдулар.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Йадымдадыр, катиби дя чыхардылар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Оранын да биринcи катиби эеcя эялиб ону учуруб
даьытмышды. Мян дя cямиси ики ай иди ишляйирдим. Яши, бизим башымыза ня эятирмядиляр? Мян о катиби ишдян чыхардым, гярар гябул елядик.
Билирсиниз, мян бу дярдлярин щамысыны чякмишям. Билирям, щамысыны
билирям. 88-cи илдя дя бир тяряфдян Азярбайcанын рящбярляри, ня тящяр дейярляр, сяриштясизлик эюстярдиляр, икинcи тяряфдян дя ки, Москва бунун гаршысыны
ала билярди. Инди иля о вахт арасында фярг вар. О вахт совет щюкумяти иди, юзц
дя онун эцcлц дювлят структуру варды, ону дяйишмяк мцмкцн дейилди. Бир
факты да сизя дейим. 77-cи илдя ССРИ-нин йени Конститусийасы гябул олунурду. Конститусийа комиссийасы тяйин олунмушду, сядри Бреjнев иди, биз дя
онун цзвц идик, мян дя Азярбайcанын нцмайяндяси идим.
Вахташыры комиссийанын мцзакиряляри кечирди. Бунлары да о вахт мяркязи комитянин катиби варды – академик Пономарйов – о апарырды.
Бреjнев о гядяр иштирак елямирди. Бир дяфя Москвайа, комиссийанын иcласына эялдим. Эюрдцм, хейли яризя эялиб ки, “Даьлыг Гарабаьы Азярбайcанын
тяркибиндян чыхарыб Ермянистана вермяк лазымдыр”. Эюрдцм ки, Поно-
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марйов дейир буну комиссийанын мцзакирясиня гоймаг лазымдыр – ермяниляр она да тясир эюстярирдиляр. Еля бу фактын юзц ки, комиссийанын мцзакирясиня бурахылсын, баша дцшцрсцнцзмц, бу ня демякдир?
Щяля комиссийанын иcласындан бир эцн габаг мян буна ня гядяр етираз елядим, эюрдцм йох... йеня дя эетдим рящмятлик Бреjневин йанына.
Она дедим ки, бу нядир, беля шей ола билмяз! О, телефону эютцрцб Пономарйова зянэ еляди ки, чыхар ону.
Ня гядяр беля щаллар, беля шейляр олубдур. Баша дцшцрсцнцзмц? Мян
Даьлыг Гарабаьын вязиййятини 50-cи иллярдян юзцм эюрцрям. Амма о вахта гядяр, 23-cц илдян 50-cи иля кими олан тарихи дя мян йахшы билирям. 14 ил
бурада рящбярлик едиб, 5 ил дя Москвада олдуьум заман бунларын щамысыны билирям. Бу, асан мясяля дейилдир. Онлары щямишя мцдафия едибляр –
щям Русийа, щям Авропа, щям Америка. Баша дцшцрсцнцзмц? Амма бизи кимдир мцдафия едян?
Тцркийядя Ермянистанла сярщядляр бизя эюря баьлыдыр. Амма бизим
достумуз Сцлейман Дямирял мяня кечян ил дя данышмышды, бу ил дя данышды. Гарсын бялядиййяси, – дейир, орада да ясасян азярилярдир, – тяклиф вериб ки,
йол ачылмалыдыр ки, биз тиcарят еляйяк. Лап бу дяфя мяня данышыб, – дейир эетдим орайа, онлары йыьыб дедим ки, ай балам, сиз азярилярсиниз. Орада бир
милйон азярини йерляриндян чыхарыблар. Биз буну едя билмярик, сиз нийя беля
едирсиниз?
Бяли, орада йерли бялядиййя тиcарят наминя биринcи дяфя дейил ки, бу
мясяляни галдырыр. Амма тякcя бялядиййя дейил, башгалары да галдырырлар.
Орада щюкумят – шцбщясиз ки, президент дя, баш назир дя, башгалары да чох
принсипиал мювге тутурлар. Индийя гядяр онларын Ермянистанла дипломатик
ялагяляри йохдур вя индийя гядяр дя сярщядляри ачмайыблар.
Бир будур, бундан артыг башга бир шей йохдур. Чох аьыр бир проблемдир. Дейирляр ки, эялин мцщарибя едяк. Бурада сорушурсунуз ки, бизим
ордумуз неcядир? Мян сизя дейирям, ордумуз вар вя мцщарибя етмяйя
гадир ордумуз вар. Инди данышырлар ки, ордуда йейинти дя вар, филан да вар.
Мян комиссийа тяшкил елямишям, йохлайырлар, щяля нятиcясини алмамышам.
Эцман едирям ки, бунлар да вар. Тяяссцф ки, бизим буэцнкц реаллыьымыз
бундан ибарятдир. Чох тяяссцф ки, бунлар да вар.
Сян дейирсян ки, бурада евляр, ня билим, биналар тикибляр, филан едибляр, фешмякан едибляр. Эюрцрям, буна эюря цряйин аьрыйыр ки, гачгынлар чадырда йашайыр, бунлар евляр тикибляр.
Сиз щамыныз йахшы билирсиниз ки, мян щяля совет вахты, 70-cи иллярдя вязифяли шяхслярин баь евляри тикмясини гадаьан етмишдим, йадыныздадыр? Нийя
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гадаьан етмишдим? Башга республикаларда щяр йердя тикирдиляр. Чцнки вязифяли шяхсин о cцр баь еви тикмяйя гануни вясаити йохдур. Демяк, яэяр буну тикирся, щараданса ганунсуз истифадя еляйир. Она эюря дя мян бунлары
гадаьан етмишдим. Вязифяли шяхсляря шяхси автомобил алмаьы гадаьан етмишдим. Бир нечя завод директоруну, МК-нын ишчилярини буна эюря ишдян
чыхардым, cязаландырдым.
Мяним бу cидди тядбирлярим няйя йюнялмишди? Азярбайcанда ганун-гайда йаратмаьа, рцшвятхорлуг, вязифядян суи-истифадя вя коррупсийа
иля мцбаризяйя. Буну Советляр Иттифагында галдыран мяням. Мян Москвайа, Сийаси Бцройа эяляндян бир-ики ай сонра иcласларын бириндя дедим
ки, билирсиниз, мян Азярбайcанда баь евлярини вя с. гадаьан елямишям,
амма бурада эюрцрям ки, бязи назирлярин, щятта Сийаси Бцро цзвляринин аиляляри Москва ятрафында баь евляри тикирляр. Эялин бу барядя фикир мцбадиляси апараг. Бири орадан дцшдц мяним цстцмя, бири бурадан. Сабащысы эцн
эирдим Андроповун йанына, – о да беля фикирдя олан адам иди, мян сизя
дейим, она эюря беля cясарятля дедим ки, билирдим, о, беля фикирдя олан
адамдыр. Бизим бурадакы тядбирляримизи щямишя дястякляйирди, – деди
эюрцрсцнцзмц, нечя няфяр адам Сизин ялейщинизя чыхды? Биз бунлары нийя юз
ялейщимизя галдыраг?
Амма мян бурада щеч нядян горхмурдум. Сонра ня олду? Мян
истефа веряндян сонра, язиз Габил достум, бурада мяним ялейщимя
cцрбяcцр йаланлар, ифтиралар башланды. Эюрдцм ки, “Коммунист” гязетиндя, – Москвада бу гязетляри биз дя алырдыг, бир бюйцк сящифя йазы чыхыб:
“Гадаьалар”.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Яфяндийев...
Щ е й д я р Я л и й е в : Йох, йох, Вагиф Яфяндийев сонранын ишидир. Бир
бюйцк сящифя – “Гадаьалар”. Ону йазан да инди Коммунист Партийасынын
башчыларындан биридир, о вахт “Коммунист” гязетинин редактору иди – Рамиз Ящмядов.
Г а б и л : Сонра “Ялийевшина” да эетди.
Щ е й д я р Я л и й е в : “Ялийевшина” сонра, йанвар щадисяляриндян
сонра эетди. Бу, 89-cу илдя эетди, баша дцшцрсцнцзмц. Йящудиляр, ермяниляр “Литературнайа газета”да мяним ялейщимя бир мягаля дярc елядиляр. Азярбайcанда ону йайырдылар. Няйя эюря? Чцнки мян рцшвятхорлугла, коррупсийа иля мцбаризя апарырдым, вязифясиндян суи-истифадя еляйянлярля мцбаризя апарырдым. Мян бунлары апарырдым вя бунларын да гурбаны олдум. Бурада гязетлярдя, филанда мяним ялейщимя ня гядяр чыхышлар
олду.
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Амма “Ялийевшина”ны Вязиров дцзялтмишди, Горбачовла бирликдя.
90-cы илдя йанвар щадисяляри заманы,– буну дяфялярля демишям, билирсиниз,
юзц дя хястя идим, “Барвиха” санаторийасында идим, ахшам ешитдим ки, Бакыда бу щадисяляр олуб, сящяриси эцн эялдим евя. Даими нцмайяндяликля
ялагя сахладым, эедяндян дя ялагям йох иди. Чцнки орада да Вязировун
адамлары ишляйирдиляр, онлар мяни щеч йахын гоймурдулар. О бинаны мян
тикмишям, орада сяфирлийи мян йаратмышам. Амма мяни орайа йахын гоймурдулар. Гоймурдулар, мян дя эетмирдим.
Амма онда эетдим. Беш-алты мин адам йыьышмышды. Орада кяскин
чыхыш елядим – Горбачовун ялейщиня, бцтцн бу тяcавцзцн ялейщиня. Ондан ики-цч эцн сонра мяни щябс етмяк истядиляр.
Йанварын 21-дя бу олду, 4 февралда “Ялийевшина” мягаляси чыхды. О
мягаляни дя Ябдцррящман Вязиров вя онун бурадакы йахын адамлары Горбачовун эюстяриши иля щазырламышдылар. Эютцрцн, бахын, – Горбачовун кюмякчиси вар, Чернйайев, о юз эцндялийини няшр етдирибдир, – китаб еля мяним
столумун цстцндядир. Биринcи сящифяляриндядир, эютцрцн бахын она. Горбачовун ян йахын адамларындандыр, бу эцн дя Горбачовун йанындадыр.
Йазыр: Филан эцн. Биз сящяр Шащназаровла бярабяр эетдик Горбачовун иш отаьына. Горбачов Шащназарову гуcаглайыб юпдц вя 64 йашы
мцнасибятиля ону тябрик етди. Сонра Даьлыг Гарабаь мясяляси барясиндя
сющбят эетди. Дедик, бяс ня олаcаг? Горбачов да деди ки, тядбирляр эюрцрям, Азярбайcан беля еляйир, Ермянистан еля еляйир. Сонра сорушдуг ки,
бяс Ялийев? Бурада йазылыбдыр. Горбачов дейир ки, “ешиб ахтарырыг, чох
эцcлц шякилдя ахтарырыг вя Ялийев барясиндя еля материал чыхараcаьыг ки,
Ряшидов щаггындакындан даща пис олаcагдыр”.
Баша дцшцрсцнцзмц, бу, 88-cи илдя олан мясялядир. Мяни орада да
дидирдиляр, бурада да мяним, ня тящяр дейярляр, чюряк вердийим адамлар
мяни дидирдиляр. Няйя эюря? Щямин бу шейляря эюря – бу cцр cинайяткарларла, вязифясиндян суи-истифадя едянлярля мцбаризя апардыьыма эюря.
Габил мцяллим, она эюря мян бу эцн дя бу шейлярин ялейщиняйям.
Анcаг мян бу эцн йенидян беля бир ганун гябул еляйя билмярям. Онда
дцнйа галхаcаг мяним ялейщимя. Чцнки сащибкарлар вар, иш адамлары вар.
Бурада сащибкарлара шяраит йарадылмалыдыр, шяхси бизнес олмалыдыр. Биз ганун чыхармышыг ки, ким щарадаса, ня иш эюрцрся, ня гядяр пул хярcляйирся,
онун мянбяйини сорушмаьа ихтийарымыз йохдур. Чцнки базар игтисадиййаты йаратмалыйыг.
Амма мян дахилян щесаб едирям ки, лап сянин пулун да варса,
Азярбайcанын беля бир вязиййятиндя сян юзцня о cцр сарайлар тикмямяли-
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сян. Мян бу фикирдяйям. Амма ня едим ки, о вахт буна эюря, бу мювгейимя эюря cязаландырылдым, инди дя ялим-голум баьлыдыр, чцнки базар игтисадиййатына эедирям. Амма мян сянин фикринля тамамиля разыйам.
Инди она эялирям ки, сиз дейирсиниз мцщарибя едяк, йахуд да ки,
дейирляр мцщарибя едяк. Мян дя демишям, бяли, яэяр олмаса, мцщарибя
едяcяйик. Ордумуз вар, юзцмцзц горумаьа, мцщарибя етмяйя гадир ордумуз вар. Амма йеня дя дейирям, онун ичиндя йарамаз ишляр дя вар,
йейинти вя с. дя вар. Бу, инди Азярбайcанда щяр йердя вар, тякcя Азярбайcанда йох, башга йерлярин щамысында вар. Бунунла бярабяр, ордумуз вар.
Анcаг инди ким мцщарибяни дястякляйяcякдир? Ким? Щеч кяс. Йугославийа кими бюйцк бир дювлят Косоводакы албанлары етник тямизлямяйя
башлады. Ня гядяр онунла данышыглар апардылар. Ики-цч ай НАТО эащ Парисдя, Рамбуйедя, эащ ня билим, щарада, щарада данышыглар апарды. О, бу
фикриндян ял чякмяди. Ня елядиляр? НАТО йыьышды, нечя милйардлар
хярcлянди, Конгресдян пул эютцрцлдц. Йугославийаны бомбардман елядиляр, даьытдылар.
Орада мцсялманлары мцдафия етмякдян сющбят эетмирди, ону билин.
Йох, щеч руслара гаршы да дейилди. Орада принсип вар – инсан щагларынын
позулмасы, етник тямизлямя. Бу дягигя Америка бу принсипин щяйата кечирилмясини биринcи нювбяли мясяля щесаб едир. Истанбулда гябул едиляcяк
бяйаннамядя бу, чох эениш йер тапыбдыр.
Инди мян сиздян сорушурам. Эяряк мцщарибя еляйяк, ган тюкяк, инсанлар гырылсын. Аьдамы азад елядик, Фцзулини азад елядик, эетдик Cябрайылы азад елядик, ондан сонра Зянэиланы азад елядик, Кялбяcяри азад елядик.
Буна щяля ня гядяр ганлар тюкцляcяк, ня гядяр вясаит эедяcяк, ня олаcаг,
– буну Аллащ билир. Онларын да ордусу вар, бизимкиндян аз дейилдир. Кечян мцщарибя онларын да эцcцнц, бизим дя эцcцмцзц эюстярди.
Амма едя билярик. Эялдик дурдуг Даьлыг Гарабаьын сярщяддиндя.
Ня едяcяйик? Эедиб ермяниляри гыраcаьыг? Бцтцн дцнйа дцшяр бизим цзяримизя. Сербляр, Милошевич албанлары орадан чыхаран заман онун башына
ня иш эятирдиляр? Мцсялманын далында щеч дуран йохдур, баша дцшцрсянми?
Йеня дя дейирям, албанларын мцсялман кими далында дурмайыблар. Албанлара да дцнйада сян дейян еля бир дястяк верян адам йохдур. Амма
ермяниляри бцтцн дцнйа дястякляйир.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Цзр истяйирям. О вахт азярбайcанлылары
орадан кючцряндя мян дя Гарабаьа эетмишдим. Ермяниляр азярбайcанлылары орадан дюйя-дюйя чыхарырдылар.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Амма бир адам бир шей елямяди, бир шей демяди. Бяли, Ермянистан фактики олараг Даьлыг Гарабаьда етник тямизлямя
апарыбдыр.
А н а р : Ермянистанда да апарыбдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ермянистанда апарыбдыр. Даьлыг Гарабаьын ятрафында олан тямиз азярбайcанлы районларында да етник тямизлямя апарыбдыр. Амма буна эюря бир адам онлары гынамыр, бир дювлят гынамыр. Тцркийядян вя Ирандан савайы, дцнйада бир дювлят Ермянистаны тяcавцзкар
дювлят кими танымайыбдыр. Баша дцшцрсцнцз, йа йох?
А н а р : Щеч Иран да танымайыбдыр, щям дя тиcарят едир, ялагяляри вар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Иран таныйыр, Ислам Конфрансы Тяшкилаты да таныйыр. Ислам Конфрансы Тяшкилаты йеэаня йердир ки, биз орада Ермянистанын
Азярбайcана тяcавцзц щаггында гятнамяляр чыхарырыг. Амма о гятнамяляр дя орада галыр.
Реаллыг бундан ибарятдир, язизлярим, бундан ибарятдир. Сиз буну
дцшцнцн. Дцнйанын реаллыьыны дцшцнцн. Бу реаллыьы чохлары билмир, амма мян буну билирям. Бу реаллыгла щесаблашмаг лазымдыр, баша
дцшцрсцнцзмц?
Ня мцмкцндцрся дедим вя щесаб едирям ки, билмядийиниз шейляри дя
сизя дедим.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Байаг бир сюз дединиз, дедийиниздя дя
щягигят вар. Амма мясяля ондадыр ки, биз о мяктубу, сящв елямирямся,
саат 12-дя эюндярмишдик.
А н а р : Биз конкрет олараг щеч бир гязетя эюндярмямишик. “Туран”
аэентлийи щям игтидар гязетляриня, щям дя мцхалифят гязетляриня пайлайыбдыр.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Анар мцяллим, щяля бундан башга мян
зянэ елядим рясми дювлят гязетляриня. Амма мяня етираз елядиляр ки, бизя
эяряк дейяляр ки, чап еляйяк. Амма бизим биринcи мцраcиятимиз “Халг
гязети”ня олубдур. Юзц дя мян елямишям. Биз гятиййян о бири гязетляря
вермямишик, билмирям ня тящяр олубдур.
А н а р : “Туран” аэентлийи пайлайыбдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ейби йохдур, бу, ящямиййятсиз бир шейдир. Мян
садяcя олараг буну дедим. Бу, мяним цчцн о гядяр ящямиййятли дейил,
гятиййян ящямиййятли дейилдир. Бу да сизи наращат елямясин. Онсуз да гязетдя олса да, олмаса да, мян сизи дявят едяcякдим.
Цмумиййятля, мяним инди вахтым йохдур. Тякcя сизинля йох, даща
эениш зийалы груплары иля эюрцшяcяк, данышаcаьам. Йеня дя дейирям, апарылан данышыглар эизли эедир. Яэяр эизли олмаса, бу данышыглар апарыла билмяз.
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Анcаг ня вахт ки, щансы бир нятиcя ялдя олунаcаг, о нятиcя мцтляг сизя тягдим едиляcякдир. Халг буну гябул ется, о, щяйата кечириляcякдир. Гябул етмяся, щяйата кечирилмяйяcякдир.
Мцщарибя щаггында демяк истяйирям ки, бяли, мцщарибя апармаьа
бизим эцcцмцз вар. Амма дцнйанын буэцнкц реаллыьы ону эюстярир ки, биз
мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмялийик.
А н а р : Бу эюрцш цчцн вя чох ятрафлы мялумат вердийиниз цчцн Сизя тяшяккцр етмяк истяйирям. Сизин дедикляринизин бир гисмини билирдик, чцнки телевизийаны изляйир, гязетляри охуйуруг. Бу ишдя Сизин ня гядяр бюйцк чятинликлярля растлашдыьынызы билирик. Мяним дя шякяр хястялийим вар, хцсусиля сон
эцнляр Русийа телевизийасындакы верилишляря баханда о хястялик бир аз да артыр. Амма Сизи эюряндя, еля бил цряйимдян тикан чыхды – неcя лазымдыса, щамысыны дединиз. Чцнки доьрудан да ахы, мянтиг вар. Азярбайcан Чеченистанла щямсярщяд юлкя дейилдир. Даьыстан Русийанын яразисидир. Яэяр сян
Даьыстанда юз яразиня нязарят едя билмирсянся, буну биздян нийя тяляб
едирсян? Айдындыр ки, бунлар ня ойунлардыр, ня цчцн едилир. Биз бунларын
щамысыны баша дцшцрцк. Она эюря Сизин вязиййятинизи дя баша дцшцрцк.
Амма тале белядир. Сизин талейиниз бу cцр эятириб, Сиз бу чятин миссийаны халг цчцн бойнунуза эютцрмцсцнцз, эяряк ахыра гядяр чатдырасыныз
вя бизи бу бяладан гуртарасыныз. Мян яминям ки, бу, беля дя олаcагдыр.
Бир мясяляни Сизин нязяринизя чатдырмаг истяйирям. Биз Гарабаь
проблеминдян данышанда ярази бцтювлцйцмцздян данышырыг. Бу, бейнялхалг щцгугун гябул елядийи бир маддядир. Амма икинcи маддя дя инсан
щагларынын горунмасыдыр. 200 мин азярбайcанлы Ермянистандан говулуб,
ня гядяр дя адам Даьлыг Гарабаьдан.
Щ е й д я р Я л и й е в : Инди Ермянистан адланан торпагдан ясрин яввялиндян азярбайcанлылар ахышыб Азярбайcана эялибляр. 18-cи илдя чохлары
кючцб эялибляр, ондан габагкы дюврлярдя дя эялибляр. 48-cи илдя 200 миня
гядяр азярбайcанлы депортасийа олунубдур. О вахт Ермянистан мясяля
гойду ки, хариcдян ермяниляр юз торпагларына гайытмаг истяйирляр, – репатриасийа, йадыныздадыр, – торпаьымыз йохдур. Она эюря дя гярар чыхды вя
Азярбайcанын башчылары да, Мирcяфяр Баьыров да о гярара разылыг вермишди. Амма тяшяббцскар Ермянистан тяряфи иди. Гярар чыхды ки, бир чох
районлардан азярбайcанлылары депортасийа етсинляр. Онун 50 иллийи иля ялагядар мяним фярманым вар, сиз ону охумусунуз. Бяли, азярбайcанлылары
эятирдиляр, юзц дя неcя – йцк вагонларында эятириб тюкдцляр Мил, Муьан
дцзцня, сусуз йерляря. Адамларын чоху гырылды. Хоcалы сойгырымы. Йахуд
да Даьлыг Гарабаьдан азярбайcанлылар чыхарылыб, онларын щаглары позу-
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лубдур. Даьлыг Гарабаьын ятрафында олан йерляр ишьал едилиб, орадан Азярбайcанлылар зорла чыхарылыб, онларын щаглары позулубдур.
Еля бунлар юзц тамамиля кифайятдир сцбут еляйяк ки, инсан щаглары
позулубдур. Амма тяяссцф ки, инсан щаглары cямиййятляриндя дя щяр шей
субйективдир. Мян буну сизя ачыг дейирям.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Щейдяр мцяллим, бир мясяля мяни чох
наращат едир. Гязетляри охуйурам, щамымызын вятянидир, щамымыз бу барядя дцшцнцрцк. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын дюрд гятнамяси олубдур: Шуша щаггында, Кялбяcяр щаггында... ермяниляр гейд-шяртсиз орадан
чыхмалыдырлар. Бунлары нийя сайа салан йохдур?
Щ е й д я р Я л и й е в : Буну нечя дяфя демяк олар? Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын Баш Мяcлисиндя мян буну демишям, АТЯТ-ин бцтцн иcласларында демишям, щяр йердя демишям. Ермянистан йериня йетирмир. Бизя дя
дейирляр ки, Тящлцкясизлик Шурасынын гябул етдийи гятнамяни иcра етмяк
механизми йохдур.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Мяним йадымдадыр, Сиз бир дяфя Америкада дединиз ки, бу гятнамяляр вар, няйя эюря йериня йетирилмир? Кофи Аннандан яввялки баш катиб иди, деди ки, биз гятнамя гябул едирик, амма йериня йетирмяк механизми биздя дейилдир. Бу, мяним йадымдадыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, сян мянимля эетмишдин, орада чыхышымда
бунлары дедим. Аллаща шцкцр ки, сян буну юзцн ешитдин. Бу, 94-cц илдя иди.
Мян илк дяфя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш мяcлисиня эетдим, орада чыхыш етдим. Сян дя залда отурмушдун.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Залда дейилди, балаcа отагда иди. Мяни
дя чаьырдыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян чыхышымы дейирям. Амма балаcа отагда
ки, онунла данышырдым, сян дя орада иштирак едирдин.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Щясян Щясянов иди, мян идим, бир дя о
киши иди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бутрос Гали. Сонра бурайа да эялди.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Адам тяяccцб едир, еля бил бу гярарлары
щеч бунлар вермяйибляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяхтийар мцяллим, дцнйа белядир. Бу дцнйанын
реаллыьыны билмяйян адамлар чох сящвляр едирляр.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Билирсиниз, бизя мцраcият едирляр...
Щ е й д я р Я л и й е в : Мяним мяслящятим беля ола биляр. Дейирляр ки,
данышыглар апарыр, биз билмирик. Сиз изащ един ки, щеч бир юлкя эизли данышыглар апаранда щеч ким билмир. Фялястинля Исраил арасында илк дяфя мцгавиля
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имзалананда Норвечдя – Ослода данышыглар еля эетмишди ки, щеч онларын
орада эюрцшдцклярини дя билмямишдиляр. Нятиcяйя эяляндян сонра елан етдиляр. Бундан сонра щамы билди ки, онлар Норвечдя баш назирин васитячилийи
иля эюрцшцбляр.
Мян Кочарйанла эюрцшцрям, ики саат, бязян цч саат данышырыг,
мцбащися едирик. Эялиб дейим ки, мян ня дедим, о ня деди?
Г а б и л : Щейдяр мцяллим, цмидимиз сцлщя галыбдыр. Сцлщцн байраьына, Сизин йцксяк сявиййяли дипломатик сяйляринизя, данышыгларыныза галыбдыр.
Cамаат буна инаныр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Еля она эюря дя мян юзцмц фяда едирям ки, бяли, билирям, Азярбайcан халгыны бу бяладан, фаcиядян гуртармаг лазымдыр.
Азярбайcанын бюйцк игтисади потенсиалы, бюйцк тябии сярвятляри вар. Азярбайcан эцcлц дювлят ола биляр, Азярбайcан игтисади cящятдян инкишаф етмиш
дювлят ола биляр вя олаcагдыр. Бунун цчцн дя – башга тядбирляр ки,
эюрцрцк, мцгавиляляр имзаламышыг, ислащатлар апарырыг вя с. – бунларла йанашы, сцлщ олмасы лазымдыр. Лазымдыр ки, Ермянистанла Азярбайcан арасында мцнагишя гуртарсын. Ондан сонра, мян сизя дейим ки, Азярбайcан няинки бюлэядя, бялкя дя бюйцк бир реэионда ян инкишаф етмиш дювлят олаcагдыр. Чцнки бизим бюйцк имканларымыз вар, бизим cоьрафи вязиййятимиз чох
ялверишлидир.
Мясялян, Бакы–Cейщанын ня гядяр хейри олаcагдыр. Йахуд, еля
Тцркмянистан газынын бурадан эялиб кечмяси иля биз ондан тарифляр
алаcаьыг. Амма юзцмцзцн дя ня гядяр имканларымыз вар. Биз юзцмцз тясяввцр едя билмирдик ки, бу гядяр газ йатаьымыз вар. Мян бир дяфя сизя данышмышам. “Шащдяниз” йатаьы щаггында мцгавиляни имзалайанда, – бу,
сайcа цчцнcц мцгавилямиз иди, йахшы йадымдадыр, 96-cы илин ийун айы иди,
Рясул Гулийев, – щансы ки, инди цч илдян артыгдыр отуруб Нйу–Йоркда,
Азярбайcана гаршы cцрбяcцр тяхрибат, чиркин, щяддиндян артыг ядябсиз ишляр эюрцр. Щяддиндян артыг. Мян ядябсиз инсанлар эюрмцшям, амма сизя
дейим ки, бу гядяр ядябсиз инсан тарихимдя эюрмямишям, – бунун имзаланмасына етираз еляди. Дедим ки, сян неcя етираз едирсян, – биринcиси,
мцгавиля щазырдыр, икинcиси, сян нефт ширкятини ялинин алтында сахлайырсан.
Бу эцня кими мцгавиля щазырланыб, сян дя бунун шяртлярини билирсян. Билирсян ки, бу нядир. Инди бунун имзаланмасына бир щяфтя галыб, сян буну позмаг истяйирсян. Ня cцр ола биляр? Деди йох, о йан, бу йан.
Буну бир дяфя данышмышам. Нефт ширкятинин бцтцн рящбярлярини,
мцтяхяссисляри, Рясул Гулийеви, Назирляр Кабинетинин рящбярлярини – Фуад
Гулийеви вя биринcи мцавин Расизадяни бурада зала йыьдым. Дедим ки, де
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сюзлярини. Башдан-айаьа cяфянэийат данышды. Онун ян йахын достлары – Натиг Ялийев, Хошбяхт Йусифзадя, о бири мцавинляр, Зейналов вар, эяряк ки,
Бяхтийар мцяллимин гощумудур, – щамысы дурдулар онун цзцня ки, сянин
дедийин бу сюзляр ясассыздыр.
Мягсяди ня иди? Мягсяди Азярбайcаны даьытмаг иди. Билирди ки, артыг биринcи мцгавиля ня эятиряcякдир. Билирди ки, бу мцгавиляляр беля эется,
бунлар Азярбайcана ня эятиряcякдир. Амма о истяйирди ки, Азярбайcан
цчцн пис олсун вя беляликля дя истядийиня наил олсун. Дцздцр, мян о вахт
ону о гядяр дя анлайа билмирдим ки, о, бу cцр фикирли адамдыр. Мян буну
анлайа билмирдим. Амма сонра щяр шей мяня айдын олду.
Биз мцгавиляни имзалайанда эеологларымыз прогноз вермишдиляр ки,
щямин йатагда – “Шащдяниз” йатаьында 400 милйард кубметр газ олаcаг,
амма инди дейирляр ки, 1 трилйондан артыг олаcагдыр. Башга бир йатаг да
вар, дейирляр оранын ещтийаты 3 трилйон олаcагдыр. Она эюря дя биз инди наращатыг – бу гядяр газы олан юлкя эяряк буну сатсын. Нефти сатмаг белядир ки, ону дямир йолу иля дя, башга йолла да апарыб сатмаг олар. Амма
газы сатмаг цчцн мцтляг бору кямяри лазымдыр. Биз бу ишлярля мяшьулуг.
Азярбайcан цчцн дюрд ил, беш ил, алты, йедди ил вахт лазымдыр. Бялкя о вахта гядяр мян олмайым, анcаг мян Азярбайcанын эяляcяйини тямин едирям. Халгымызын эяляcяйини тямин едирям. Мяним, сянин, онун ювладларынын, нявяляринин эяляcяйини тямин едирям.
Амма мяня о тяряфдян дя мане олурлар, бу тяряфдян дя. Буну билин, ня гядяр cящд еляся дя, щеч кяс мяня манея ола билмяз. Мян юз ишими
эюрцрям вя эюряcяйям. Мяним ишим дя Азярбайcан халгына сядагятля
хидмят етмякдир.
Й е р д я н : Чох саь олун.
А н а р : Cянаб Президент, бу, бизим гурултайын китабыдыр. Сиз сюз вермишдиниз ки, Йазычылар Бирлийиня тягдиматына эяляcяксиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ня вахт истяйирсинизся, эялим.
А н а р : Биз щямишя истяйирик. Сиз щачан десяниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Эял беля едяк, бу ай биз саммитля мяшьулуг.
Декабр айынын яввялляриндя мяня хябяр вер, эялиб иштирак едим. Чох бюйцк
мямнуниййятля.
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧИ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
22 нойабр 1999-cу ил
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев дащи маестро, щямйерлимиз
Мстислав Ростроповичи гябул етди.
Дювлятимизин башчысы вя дащи мусигичи бир-бирини кющня достлар кими сямими саламладылар. Сонра Президент Щейдяр Ялийев деди:
– Язизим Слава, – биз Сизя бу cцр мцраcият етмяк барядя разылыьа
эялмишик, – шадам ки, Сиз йенидян доьма торпагда, Азярбайcандасыныз.
Билирсиниз ки, биз Сизи бурада гаршыламаьа щямишя шадыг. Хошдур ки, Сиз
сюзцнцзя ямял едирсиниз. Бу, ян башлыcасыдыр.
Сюзцн дцзц, Сиз щяр ил Азярбайcана эялмяк вя бурада устад дярсляри кечмяк, башга ишлярля мяшьул олмаг ниййятиндя олдуьунузу билдирдикдя, шцбщясиз ки, мян буну чох бюйцк мямнунлугла вя бюйцк фярящля гаршыламышдым. Амма дцшцнцрдцм ки, Сиз бу гядяр мяшьул олдуьунуз щалда, бцтцн дцнйаны ящатя едян иш cядвялиниз чох сых олдуьуна эюря, – бир
эцн бир юлкядя, башга эцн айры юлкядя, цчцнcц эцн цчцнcц юлкядя олурсунуз, – бунлар гейри-реал щалдыр. Анcаг Сиз сюзцнцзя ямял едян адамсыныз.
Сцбут едирсиниз ки, Сиз планлашдырдыьынызы йериня йетирирсиниз. Мян буна чох
шадам. Бу, бизим цчцн, иcтимаиййятимиз цчцн, – юзц дя тякcя мусиги иcтимаиййятимиз цчцн йох, – бюйцк севинcдир, бюйцк щадисядир.
Сиз бизим щямйерлимизсиниз, сизи Азярбайcанла чох шей баьлайыр.
Амма сизинля Азярбайcан арасында гаршылыглы мцнасибятлярдя бюйцк фасиля олмушду. Буна эюря дя чохлары бцтцн бу иши мцяййян дяряcядя унутмаьа башламышды. Лакин бурада Сизин йубилейинизи гейд етмяк цчцн мяним дявятимля бурайа эялдийиниз вахтдан бяри юз вятянинизля, доьма торпаьынызла мцнасибятляриниздя йени мярщяля башланды. Шадам ки, бу мярщяля чох эюзял нятиcяляр верир вя нязярдя тутулмуш ня варса, щамысы щяйата
кечир, йериня йетирилир. Бу, олдугcа хошдур.
Инди бизим инсанлар мцхтялиф телевизийа каналлары иля эащ бир, эащ да
диэяр юлкядя Сизин ифанызы эюряркян дейирляр – бах, бизимкидир, бизимкидир!
Йери эялмишкян, бу йахынларда Берлин диварынын учурулмасынын он иллийи
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гейд едиляркян, – бу ися чох бюйцк щадися иди вя биз ону анcаг телевизийа
иля мцшащидя едя билдик, – орада чох бюйцк оркестрин Сизин рящбярлийиниз
алтында чалдыьыны, Сизин юзцнцзцн ифанызы эюрдцкдя, ачыьыны дейим, мян
щейран галыр вя фяхр едирдим ки, Слава йеня дя бюйцк шющрятя маликдир.
Мян бцтцн бунлары телевизийа иля эюрдцкдя чох шад олдум.
Йахшы ки, Сиз бизя йеня дя эялдиниз, биз цз-цзя отуруб сющбят едя билярик. Ялбяття, Сизин няинки сющбятинизи, щям дя мусигинизи динляйя билярик.
Мян сизи саламлайырам.
Маестро Мстислав Ростропович юлкямизин рящбяриня сямими тяшяккцр едяряк деди:
– Билирсинизми, сюзцмя ня цчцн ямял едирям? Она эюря ки, неcя
дейирляр, киши, ясил киши беля олмалыдыр. Бах, буна эюря.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз ясил кишисиниз. Бизим Азярбайcанда киши сюзц
чох тутумлу сюздцр. Бир вар ки, “киши” сюзцнц еля-беля дейясян. Амма
сюзцн ясил мянасында “киши” о демякдир ки, бу адам сюзц бцтюв адамдыр,
сюзцнцн сащибидир, кишиляря хас щяр cцр ляйагятя, кейфиййятляря маликдир,
сюзц иля ямяли бирдир.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Ялбяття, демялийям ки, бурайа бир щяфтялийиня эялдийимя щамы тяяccцблянир. Мян бурайа эялмяк цчцн бир нечя
консертими тяхиря салмышам. Амма сюзцмя ямял едирям.
Берлин диварынын даьылмасы йубилейиндян сонра чох чятин дюврцм олду. Франсада – Лиллдя ики консерт, Парисдя бир консерт вердим, бундан
сонра Исраилдя консертля чыхыш етдим, орадан Монакойа йолландым, бурада даща бир орденля тялтиф олундум. Лакин консертлярдя чыхыш едяркян
дцшцнцрдцм – Аллаща шцкцрляр олсун ки, тезликля Бакыйа эедяcяйям. Одур
ки, бизим, Азярбайcан авиасийа ширкятинин тяййарясиня миняндя бу, мяним
цчцн байрамдыр.
Бурайа эялиб кющня достларымын щамысыны эюрдцм, еля бу эцн устад
дярси кечдим. Сиздя чох истедадлы ушаглар вар, чох истедадлы. Йадыныздадырмы, о вахт мян бурада оларкян бир скрипкачы гыз ифа етди? Зяннимcя, о,
Сизин кюмяйинизля пул алды ки, эедиб Америкада охусун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли. Онун ады ня иди? Ракчейева.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Сентйабрын 23-дя мян Нйу–Йоркда
йени мювсцмц ачаркян, – орада бюйцк байрам иди, – мян ону тапдым. О,
Cулиан мяктябиндя охуйур вя бюйцк уьурлар газаныр. Мян орада щамыйа
дедим ки, бу гыздан муьайат олун, мяним гаршымда щесабат веряcяксиниз.
Эюрдцйцнцз кими, щяр шей йахшыдыр. Мусиги сарыдан сиздя бурада
щяр шей олдугcа йахшыдыр.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Шцбщясиз ки, Сизин дярсляриниз, устад дярсляри,
бялкя дя кимляряся эюрцндцйц кими, ади бир иш дейилдир.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Бу дярсляр консертлярдян чятиндир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мящз Сизин устад дярсляриниз чох эюркямли ишдир.
Она эюря дя ким Сизин шаэирдиниз олмаг вя сиздян мцмкцн олан щяр шейи
юйрянмяк шяряфиня наил олурса, бу, онун цчцн, шцбщясиз, бюйцк сяадятдир.
Сизинля мусигидя тямасда оланлар цчцн, – ялбяття, истедады варса, Сиз ися истедадсыз адамлары йахын бурахмазсыныз, – эяляcяйя йол ачылыр.
Сизин програмынызы билирям, йахшы програмдыр. Ялбяття, мян щямишя
истяйирям ки, Сиз бурада даща чох оласыныз.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Айын 29-да Амстердамда мяшгим
вар. Бурадан, Бакыдан Парися, орадан ися дярщал Амстердама эедяcяйям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Слава, бир сюзля, мян шадам.
Йери эялмишкян, биз Jак Ширакла Истанбулда эюрцшяркян щяр икимиз
Сизи хатырладыг.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Бяс о, бурайа ня вахт эяляcякдир?
Щ е й д я р Я л и й е в : О, эялмяйя щазырлашырды. Онун Ермянистана да,
Эцрcцстана да, Азярбайcана да сяфяри нязярдя тутулмушду. Лакин Ермянистанда Тер-Петросйан истефайа эетдикдян вя индики Президент сечилдикдян сонра о, мяня зянэ вуруб деди: “Сюзцн дцзц, мян артыг беля бир вязиййятдя эяля билмярям. Яэяр сизя эялсям вя Ермянистана эетсям, бу, баша дцшцлмяз.
Бунунла бярабяр, инди Ермянистана сяфярим садяcя, алынмыр”. Буна эюря дя
о, сяфярини тяхиря салмышдыр. Билирсинизми, о, идеал инсандыр, алимдир. Онунла ня
гядяр чох цнсиййятдя олурамса, неcя сямими вя ачыг гялбли инсан олдуьуна
бир о гядяр чох ямин олурам. Бундан ялавя, бюйцк тяcрцбяйя малик эюркямли дювлят хадими, сийаси хадимдир. О, садяcя олараг сямими, щям дя сюзц
бцтюв инсандыр. О, мяня зянэ вурду вя буну изащ етди. Мян баша дцшдцм
вя щесаб едирям ки, онун сяфяри цчцн шяраит йаранмасына вахт эярякдир. О ися
эяляcякдир.
Биз онунла Истанбулда эюрцшдцк. Щямишяки кими, йеня дя чох ятрафлы, чох сямими вя достcасына сющбятимиз олду. Биз онунла Сизи хатырладыг.
Мян Италийанын сабиг Баш назири Роман Проди иля эюрцшяндя дя Сизи
хатырладым. Парисдя Сизин йубилейиниздя биз онунла бирликдя олмушдуг, йанашы отурмушдуг. Инди о, Авропа Бирлийинин бцтцн игтисади мясяляляри щялл
едян Авропа Комиссийасынын сядридир. Инди щямин вязифядядир – бу, бюйцк
бейнялхалг вязифядир. Мян онунла яввялcя Ромада, о, Баш назир оларкян
эюрцшмцшдцм. Сонра ися биз Парисдя, Сизин 70 иллийинизи гейд едяркян эю-
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рцшдцк. Инди дя Истанбулда эюрцшдцк. Мян она Славанын йубилейиндяки
эюрцшцмцзц хатырлатдыгда, о, севинди.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : О, чох мещрибан инсандыр.
Сиз билирсинизми ки, Jак Ширак бурайа эялмяли оларкян мян ондан Парисдя мяктуб алдым. О, мяни Франса нцмайяндя щейятиня рясмян дахил
етмишди. Мян онда дцшцндцм ки, биз музей...
Щ е й д я р Я л и й е в : Лакин бу, олаcагдыр.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Мян онун йадына саларам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Вахт эяляcяк вя бу да олаcагдыр.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Щейдяр Ялийевич, Сизя аьрылы бир суал
вермяк олармы? Билирсинизми, бурада гачгынлар олмасындан чох цзцлцрям.
Бу мясялянин щяллинин бир перспективи вармы?
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсинизми, Слава, бу, аьрылы мясялядир, мяним
цряйимдя бир йарадыр.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Мяним дя цряйимдя.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бу, мяним цряйимдя бир йарадыр. Доьрудур,
апрел айында цряйимдя cярращиййя ямялиййаты апардылар, юзц дя чох уьурла.
Бу йара саьалды. Амма гачгынларын талейи вя вязиййяти иля, Азярбайcанын
индики аьыр вязиййяти, яразимизин 20 фаизинин ишьал едилмяси, юз йерляриндян
говулмуш бир милйон инсанын олмасы иля баьлы йара ися галмагдадыр. Инанын ки, мян бу барядя няинки эеcя-эцндцз дцшцнцрям, фикирляширям, щям дя
мцмкцн олан щяр шейи едирям. Истанбулда Президент Jак Ширак иля эюрцшляримиз заманы сющбятимизин 95 фаизи мящз бу мясяляйя аид иди. Бу, Президент Клинтонла, Алманийанын канслери Шрюдерля, Авропа Комиссийасында
щямин мясяля иля мяшьул олан Роман Проди иля, Тцркийя Президенти Сцлейман Дямирялля, Истанбулда эюрцшдцйцм диэяр дювлят башчылары иля сющбятляримизин дя ясас мювзусу иди.
Лакин мян йеня дя цмидля йашайырам. Сон эцнляр биздя йаьышлар
йаьыр. Еля лейсан олмушду ки, Сураханыда Рамана кяндини, башга йерляри
су басмышды. Мян бярпа ишляри эюрцлмяси цчцн хцсуси олараг вясаит айырмышам. Дцняндян бяри лейсан йаьыш йаьыр. Ялбяття, щяр бир инсан бундан
язиййят чякир. Амма Сиз чадырлардакы адамларын вязиййятини тясяввцр едирсинизми? Эюйдян тюкцлян бу гядяр суйу чадыр неcя сахлайа биляр? Буна
эюря дя вязиййят чох аьырдыр.
Буна бахмайараг, мян никбин ящвал-рущиййядяйям. Щесаб едирям
ки, биз разылашмайа наил ола биляcяйик. Мян гаршыма беля бир мягсяд гоймушам – Ермянистанла Азярбайcан арасында сцлщ, сцлщ йаратмаг. Щятта
Истанбулда мян Cянуби Гафгазда, йяни Эцрcцстанда, Азярбайcанда вя
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Ермянистанда тящлцкясизлик вя сцлщ пакты йарадылмасы щаггында чох
бюйцк идейа иряли сцрдцм. Тябии ки, шярт гойдум ки, бу пакт ня демякдир,
щансы тялябляри ящатя едир. Мян беля бир пактла чыхыш едирям.
Йяни бюйцк иткиляр вермяйимизя, яразимизин ишьал едилмясиня, инсанларын алты илдян артыг бу чадырларда йашамасына вя саиряйя бахмайараг,
мян сцлщя наил олмаьа чалышырам. Ялбяття, ядалятли сцлщя. Бунунла ялагядар сон вахтлар Ермянистан Президенти Кочарйанла бир нечя билаваситя,
шяхси эюрцшцм олмушдур.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Бах, бу, чох ваcибдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йери эялмишкян, бу, Истанбул зирвя эюрцшц дя
Гярбдя, Америкада чох йцксяк гиймятляндирилмишдир. Онлар щесаб едирляр
ки, мясялянин щялли цчцн бу, индийядяк эюрцлмцш ишлярдян бялкя дя даща
чох файда эятиряcякдир. Цмумиййятля, биз бцтцн имканлардан истифадя едирик. Минск групу вар, билдийиниз кими, онун щямсядрляри Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франсадыр. Сон ил ярзиндя онлар юз ишини зяифлятмишляр, мян Истанбул зирвя эюрцшцндя онлары тянгид етдим. Сонра, эюрцшляримиз заманы разылыьа эялдик ки, – йери эялмишкян, бу, гябул етдийимиз сяняддя дя йазылмышдыр, – онлар данышыглар просесиня йенидян башламалыдырлар.
Биз о каналдан да, бу каналдан да истифадя едяcяйик. Эюряк ня олаcаг.
Мян цмид едирям.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Билирсинизми, рясм ясярлярини Алманийайа вермяйинизля ялагядар хош мярамлы щярякятинизи артыг индинин
юзцндя чох йцксяк гиймятляндирирляр. Чох йцксяк гиймятляндирирляр. Щесаб едирям ки, бу, хош мярамын ифадяси олан эюзял щярякятдир вя дювлят
рящбяри кими Сизин цряйинизин эенишлийини эюстярир. Беля бир щярякят щюкмян
олмалыдыр. Эяряк гайтармаьы баcарасан. Неcя ки, Сиз рясм ясярлярини гайтардыныз, еляcя дя Ермянистан торпаглары сизя гайтармалыдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, канслер Шрюдер буну чох йцксяк гиймятляндирди. Билирсиниз ки, о ясярлярин бир щиссяси оьурланмышдыр вя Нйу–Йоркда, мящкямядядир, биздя ня вардыса, щамысыны вердик. Мян она хцсуси
мяктуб йаздым, бу мясяля барясиндя сярянcам вермишям. 1947-cи илдян
бяри бизим музейдя ня сахланырдыса, биз щамысыны Алманийайа, Бремен
Музейиня вердик.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Эюзял щярякятдир. Бюйцк инсанын,
бюйцк рящбярин щярякятидир. Демялийям ки, бир иши эюрдцкдя вя бир шейи
вердикдя бу, адамлары дцшцндцрцр ки, башгалары да бу cцр щярякят етмялидир.

217

Щ е й д я р Я л и й е в : Доьрудур.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Сизин беля бир нцмуня эюстярмяйиниз
чох мцщцмдцр. Чох мцщцмдцр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бакы–Cейщан нефт кямяриня даир мцщцм бир лайищя имзаламаьымыз Истанбулда бизим цчцн бюйцк бир тарихи щадися олду. Йери
эялмишкян, биз бунунла беш ил мяшьул олмушдуг, чох янэяллярля, чятинликлярля
растлашдыг. Биз онларын щамысыны дяф етдик.
Бу лайищянин мцяллифи, архитектору Азярбайcандыр. Яэяр 1994-cц илдя биз ‘Ясрин мцгавиляси” адландырылан щямин бюйцк мцгавиляни имзаламасайдыг, тябии ки, онда щеч нядян сющбят эедя билмязди. Биз мцгавиляни
имзаладыг, бяйан етдик ки, олдугcа бюйцк нефт ещтийатлары вар вя бу нефти
1997-cи илдян бяри чыхарырыг, ону ики бору кямяри – Шимал вя Бакы–Супса
маршрутлары иля ихраc едирик. Доьрудур, инди Шимали Гафгаздакы щадисялярля ялагядар Шимал маршрутунда чятинликляр вар. Диэяр маршрут Бакы–Супсадыр. Лакин бюйцк нефтин ихраcы цчцн бизя ясас, бюйцк нефт кямяри лазым
иди. Биз бу ишля беш ил мяшьул олдуг вя ону ахыра чатдырдыг, тянтяняли шяраитдя сяняд имзаладыг. Ону Клинтон да имзалады. Бцтцн бу илляр ярзиндя о,
бизи няинки дястяклямиш, щям дя бу лайищянин реал олмасы цчцн щяр шей етмишдир. Биз ону имзаладыг, бу, бюйцк щадисядир.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Йяни, цмид едирям ки, пул даща чох
олаcагдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Инди биз бу бору кямяриня 2 милйард 400
милйон доллар вясаит гойаcаьыг. Эяляcякдя ися, шцбщясиз... Йери эялмишкян, биз ири газ йатаьы ашкара чыхармышыг. Йягин ки, бир нечя илдян сонра
биз щям дя газ ихраcчысы олаcаьыг. Имзаладыьымыз мцгавилялярдя
Азярбайcана 15 ил ярзиндя тяхминян 60 милйард доллар сярмайя гойулмасы нязярдя тутулур. Тябии ки, бу гядяр вясаит гойулдуьу щалда, даща чох
эялир эютцрмяк лазымдыр. Якс тягдирдя сярмайя гоймаьын ня мянасы вар?
Биз бцтцн бунлары эяляcяк цчцн едирик. Ола билсин ки, мян бцтцн бунлары эюрмяйяcяйям, чцнки вахт эедир, йаш юзцнц эюстярир. Амма мян буну юзцм цчцн етмирям, халг цчцн, эяляcяк нясилляр цчцн, мцстягил Азярбайcан цчцн едирям. Бу ишляр уьурла эедир вя мян буна шадам.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Сизи црякдян тябрик едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун.
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ЭЮРКЯМЛИ МУСИГИЧИ МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧИН
ИШТИРАКЫ ИЛЯ КОНСЕРТДЯ ОЛМУШДУР
Республика сарайы
26 нойабр 1999-cу ил
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев консертдя иштирак едирди. Салона топлашанлар дювлятимизин башчысыны щярарятля гаршыладылар.
Консертин яввялиндя дириjор, республиканын халг артисти Рауф Абдуллайевин идаряси иля Цзейир Щаcыбяйов адына Азярбайcан Дювлят Симфоник
Оркестринин ифасында Гара Гарайевин “Илдырымлы йолларла” балетиндян
Адаjио сяслянди. Сонра маестро мяшщур бястякар Дмитри Шостаковичин
она щяср етдийи виоленчел иля оркестр цчцн биринcи консертини ифа етди.
Консертин икинcи щиссясиндя маестро оркестря дириjорлуг етди, Дмитри Шостаковичин биринcи симфонийасы сяслянди.
Президент Щейдяр Ялийев фасиля заманы маестро иля эюрцшдц. Дювлятимизин башчысы парлаг ифасына эюря Мстислав Ростроповичи сямими тябрик
етди.
Маестро хатырлатды ки, Шостаковичин щямин консерти дцнйа мигйасында илк дяфя гырх ил бундан яввял онун ифасында сяслянмишдир. О, Дмитри
Шостаковичин Азярбайcанла сых ялагясинин олдуьуну вурьулады.
Сонра Мстислав Ростропович консертя эялмиш франсалы гонаглары –
Мстислав Ростропович адына Франса рягс, театр, драм вя мусиги мяктябинин рящбярлярини, щабеля Франса парламентинин сенатору cянаб Jан Буайени дювлятимизин башчысына тягдим етди.
Президент Щейдяр Ялийев деди:
– О, бизим достумуз, Азярбайcанын достудур, парламентдя Франса–Азярбайcан достлуьу групунун сядридир. Биз онунла чохдан танышыг.
Мян ону 1994-cц илин йанварында Франсайа илк сяфярим вахтындан хатырлайырам. О, щямин вахтдан етибарян юлкямизя эялир.
Дювлятимизин башчысы эюрцш иштиракчылары иля хатиря шякли чякдирди.
Сонра Президент Щейдяр Ялийев гонаглары Азярбайcан адятинcя чай
сцфрясиня дявят етди.

219

АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЯДЯБИЙЙАТ ВЯ ИНCЯСЯНЯТ ХАДИМЛЯРИНЯ
ФЯРДИ ТЯГАЦДЛЯР ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ
“Азярбайcан Республикасынын ядябиййат вя инcясянят хадимляриня
дювлят гайьысынын артырылмасы щаггында” Азярбайcан Республикасы президентинин 10 нойабр 1997-cи ил тарихли 641 сайлы фярманына уйьун олараг гярара алырам:
1. Азярбайcан халгы гаршысында бюйцк хидмятляри олан
CЯЛИЛОВА Роза Исмайыл гызына
ИМАНОВ Лцтфийар Мцслцм оьлуна
МЯММЯДОВ Яли Ясэяр Cяфяр оьлуна
САДЫГОВ Фикрят Аббас оьлуна (Фикрят Садыга)
ШЯРИФОВА Фирянэиз Аббас Мирзя гызына
ТИТОРЕНКО Марийа Серэейевнайа Фярди тягацдляр верилсин.
2. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярамcандан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 6 декабр 1999-cу ил
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АЗЯРБАЙCАН ДЮВЛЯТ АКАДЕМИК ОПЕРА ВЯ
БАЛЕТ ТЕАТРЫНЫН БАЛЕТ ТРУППАСЫНЫН
ИШЧИЛЯРИНИН СОСИАЛ ТЯМИНАТЫНЫ
ЙАХШЫЛАШДЫРМАГ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ
Азярбайcан мядяниййятинин инкишафында, милли вя дцнйа классик балет ясярляринин тяблиьиндя Азярбайcан Дювлят Академик Опера вя Балет
Театрынын балет труппасынын ролуну нязяря алараг, онун ишчиляринин сосиал
тяминатыны йахшылашдырмаг мягсяди иля гярара алырам:
1. Азярбайcан Дювлят Академик Опера вя Балет Театрынын балет
труппасынын ишчиляринин айлыг вязифя маашлары 2000-cи ил йанвар айынын 1-дян
орта щесабла 5 дяфя артырылсын.
2. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайcан Республикасынын Малиййя Назирлийи иля бирликдя бу сярянcамдан иряли эялян
мясяляляри щялл етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 6 декабр 1999-cу ил
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
НЯБИ ХЯЗРИНИН “БУРЛА ХАТУН” ПЙЕСИНИН
ТАМАШАСЫНДА ОЛМУШДУР
Милли Драм Театры
12 декабр 1999-ъу ил
Азярбайcан Дювлят Академик Милли Драм Театрында халг шаири
Няби Хязринин анадан олмасынын 75 иллийи мцнасибятиля онун “Бурла хатун” икищиссяли мянзум епик щекайятинин (пйесинин) йени гурулушда тамашасы эюстярилмишдир.
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев тамашада олмушдур.
Тамашадан сонра Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев йарадыcы
коллективин цзвляри иля сящня архасында эюрцшдц, эюзял ифаларына эюря онлары
тябрик едяряк деди:
– Ахшамыныз хейир олсун. Сизи тябрик едирям. Йени бир ясяр йаратмысыныз. Доьрудур, дейирляр ки, вахтиля бу ясяр Азярбайcан Милли Драм Театрынын сящнясиндя гойулубдур. Анcаг ейни заманда, билдийимя эюря бу,
йени бир гурулушда гойулубдур. Мян илк дяфядир эюрцрям. Чох дяйярли
ясярдир.
Тябиидир ки, щяр бир сящня ясяринин ясасы йазылмыш пйесдир. Бизим
щюрмятли шаиримиз, йазычымыз, драматургумуз Няби Хязри, щесаб едирям
ки, чох бюйцк зящмят чякибдир вя тарихимизин гядим дюврцня аид олан,
миллятимизин кюкцнц таныдан щадисяляри юз гяляминя алыбдыр. Бу, чох
гиймятлидир. Чцнки тарихи кечмиш щаггында ясярляр йазылмасы вя хцсусян
бядии ясярляр, ядябиййат ясярляри йаранмасы чох ваcибдир.
Тяяссцф етмяк лазымдыр ки, бизим халгымызын тарихшцнаслыг тарихи о
гядяр дя бюйцк дейилдир. Тябиидир, кечмишдя бизим тарихшцнаслар халгымызын тарихинин айры-айры дюврлярини йазыблар вя бизим цчцн бу барядя ян улу
олан да “Китаби–Дядя Горгуд”дур. Бу, Азярбайcан халгынын, тцрклярин
дярин кюкляринин чох дяйярли нцмунясидир. Анcаг мялумдур ки, “Китаби–Дядя Горгуд” узун илляр юйрянилмяйиб, тящлил олунмайыб, тядгиг
едилмяйибдир. Бир дюврдя бу, гадаьан олубдур. О бири заманларда ися
бязиляринин буна бялкя дя эцcц чатмайыбдыр. Чцнки бу, мцряккяб бир ишдир. Анcаг бизим гядим тарихимизя аид олан ясярлярин – щям тарихи-елми
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ясярлярин чох бюйцк гиймяти вар, щям дя бядии ясярлярин чох гиймяти вардыр. Бядии ясярляр тарихин мцяййян дюврцнц якс етдиряряк эениш кцтляляря,
халгымызын эениш даирясиня даща да чох мялуматлар верир. Она эюря дя
шяхсян мян тарихи кечмишимизя щяср олунмуш ясярляря, йа роман олсун, йа
поема, йа сящня ясяри – бунлара мян щямишя йцксяк гиймят вермишям вя
бу эцн дя чох йцксяк гиймят верирям.
Биз “Китаби–Дядя Горгуд”ун 1300 иллик йубилейи щаггында гярарлар
гябул едяндя эюрдцк ки, бизим тядгигатчыларымыз да вар, айры-айры
дюврлярдя тядгигат апарыблар, елми ясярляр йазыблар вя бизим мядяниййят
хадимляримиз дя, ядябиййатчыларымыз да, шаирляримиз, йазычыларымыз да
ясярляр йазыблар. Анcаг бунлар щамысы аздыр. Чцнки “Китаби–Дядя Горгуд” еля бир зянэин хязинядир ки, онун буэцнкц нясилляря вя эяляcяк
нясилляря айдын, ачыг вя анланыла билян шякилдя чатдырылмасы, биринcи –
зящмят тяляб едир, икинcиси дя истедад чох ваcибдир. Бу бахымдан, щюрмятли
Няби Хязринин чякдийи зящмяти мян хцсуси гиймятляндирирям.
Билирям, Няби Хязри вахтиля – щяля 70-cи иллярин яввялляриндя буну поема кими йазыбдыр. Сонра буну мянзум драма чевирибдир вя инди биз “Дядя
Горгуд”ун 1300 иллик йубилей тядбирлярини кечиряркян бу ясярин мцасирлийи,
бу эцн цчцн вя эяляcяк цчцн чох ваcиб олдуьу ашкар олду. Мян чох
мямнунам ки, бизим Милли Драм Театрымыз бу ясяри щазырлайыб, сящняйя
гойуб инди эениш кцтляляр, халгымыз, миллятимиз, биринcиси, “Дядя Горгуд”ла
таныш олурлар, икинcиси дя Няби Хязринин ясяри иля таныш олурлар. О тяряфдян дя,
бу тяряфдян дя бу, бизим cямиййятимиз цчцн, халгымыз цчцн чох дяйярлидир,
ящямиййятлидир. Она эюря мян щюрмятли шаиримиз Няби Хязрини тябрик едирям
вя ону гиймятляндирирям ки, щяля 30 ил бундан юнcя о юз йарадыcылыьыны бу
мювзуйа йюнялдиб вя ясяр йазыбдыр.
О илляр “Китаби–Дядя Горгуд” чох аз танынырды вя аз тядгиг олунурду. Анcаг 70-cи иллярдя бизим бир чох тарихчиляримиз, тядгигатчыларымыз
ясярляр йазмаьа башладылар. Няби Хязринин ясяри чох дяйярлидир. Сонра йазычы Анар бир кинофилм йаратды. Беляликля, “Китаби–Дядя Горгуд”ун
Азярбайcан халгы цчцн, миллятимиз цчцн демяк олар ки, йенидян дцнйайа
эялмяси башланды. Анcаг сонра ися бир фасиля ямяля эялмишди. 70-cи иллярдя
бу йарадыcылыг щиссляри бирдян пцскцрдц, анcаг сонра – 80-cи иллярдя вя 90cы иллярдя бу мювзу бир аз йатмышды. Инди биз йубилей щаггында гярарлар
гябул едяндян сонра щям кечмишдя йазылмыш ясярляр йениляшир, cаванлашыр,
мейдана чыхыр, щям дя йени ясярляр йараныр. Няби Хязринин бу ясярини Милли Драм Театрында сящняйя гоймаьынызы мян йцксяк гиймятляндирирям.
Йахшы йаратмысыныз.
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Тябиидир, ясяр мцряккябдир. Цмумиййятля, “Дядя Горгуд” юзцюзлцйцндя мцряккябдир. Чцнки чох гядим бир дюврцн йазыларыдыр. Буэцнкц инсанлар, буэцнкц нясил онун щамысыны бирдян дярк едя билмир,
щязм едя билмир. Она эюря мцряккябдир вя бу эцн мян сизин бу тамашайа
бахаркян дя эюрдцм ки, буну бир дяфя йох, эяряк бир нечя дяфя эюрясян ки,
дяринлийини тамамиля щисс едясян. Мцряккябдир. Анcаг щям бунун мянзум шякилдя йазылмасы щямишя инсанлара, тамашачылара даща да чох тясир
едир, щям дя сизин бу мювзуну чох мящарятля сящнядя ачмаьыныз вя эюстярмяйиниз, – тябиидир ки, реjиссорун да, актйорларын да йарадыcылыьынын нятиcясиндя, – сиз беля бир гейри-ади тамашаны мейдана эятирмисиниз. Бунлар
щамысы бюйцк йарадыcылыг наилиййятляридир вя бизим театрын буэцнкц мярщялясиндя онун инкишафы цчцн дяйярли бир тющфядир. Мян щям Няби Хязрини
тябрик едирям, щям дя сизи – бу ясяри билаваситя сящняйя чыхаранлары тябрик
едирям. Реjиссор билмирям кимдир.
Н я б и Х я з р и : Вагиф Ясядовдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Реjиссор ориjинал бир форма тапыбдыр. Доьрусу,
буну щеч тясяввцр етмяк мцмкцн дейилди ки, сящнядя щеч бир шей йохдур.
Щамысы бу палазын, палтарын алтында эедир.
Н я б и Х я з р и : Cянаб президент, мян юзцм дя буну яввялcя щязм
едя билмирдим.
Щ е й д я р Я л и й е в : Щеч бир шей йохдур, щамысы бунун алтында эедир. Бурада ня бир декорасийа вар, ня филан вар. Дейясян, бир балаcа рягс
вар иди, амма чох аз. Мащны да бир аз вар иди, о да аз иди. Она эюря дя
бу, бюйцк бир фаcия тясяввцрц йарадыр. Щягигятян дя бу, фаcияви бир
ясярдир вя беля дя олмалыдыр. Анcаг сизин тапдыьыныз бу мцасир форма –
щансы ки, кечмиш заманларда олмазды – юз-юзлцйцндя дя сизин йарадыcылыг
ахтарышларынызын нятиcясидир. Мян буну мцсбят гиймятляндирирям. Йахшы
щалдыр.
Билирсиниз, бир вар кечмиш классик театрын яняняляри, бир дя вар ки, о
классик театрын янянялярини мцасир зювгя, мцасир тялябляря уйьунлашдырмаг. Сиз буна наил олмусунуз вя чох эцcлц тясир баьышлайыр. Бязян дя инсаны щятта горхудур. Беля щиссиййатлар йарадыр.
Мян билирям ки, бу, бюйцк зящмят тяляб едир. Щамыныз зящмят
чякмисиниз. Амма бунун алтында неcя няфяс алырдыныз – ону билмирям.
Щяр щалда бу, ейни заманда физики дюзцмлцк тяляб едян бир формадыр. Сиз
буну да эюстярдиниз, буну да едя билдиниз. Сиз бу эцн салона топлашан тамашачылары, о cцмлядян мяни доьрудан да севиндирдиниз.
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Мян сизи тябрик едирям. Щяр биринизя йени йарадыcылыг уьурлары арзулайырам. Няби Хязри дя щяля эянcдир, йазыр. Дейясян, 75 йашы тамам олур,
йа тамам олаcагдыр.
Н я б и Х я з р и : Cянаб президент, еля бу эцн тамам олур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Тябрик едирям.
С я н у б я р И с э я н д я р о в а : Щюрмятли президент, биз бу эцн Няби
мцяллимин 17 йашыны гейд етдик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ялбяття ки, сизин кими эюзял гызларла бир йердя
чалышан щямишя беля cаван галар. Няби Хязри щеч дяйишилмир. Мян ону 20
ил габаг да беля эюрмцшям.
Н я б и Х я з р и : Cянаб президент, мян бунларын щамысыны Сиздян
юйрянирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Еля 20 ил бундан габаг да сяни беля эюрмцшям.
Демяк, бунун сябяби одур ки, щям сизин кими йарадыcылардан, щям дя,
йеня дейирям, беля эюзял гызлардан рущ, илщам алыр. Она эюря дя щям
cаван галыбдыр вя cавандыр, щям дя йазыр вя эцман едирям, йазаcагдыр.
Мян чох мямнунам ки, Няби Хязринин 75 йашы тамам олан эцн сиз бу
ясяри сящняйя гоймусунуз вя мяни дя дявят етмисиниз. Бу, бир нюв, Няби
Хязри цчцн йубилей тамашасыдыр. Тябрик едирям вя цмидварам ки, бундан
сонра да щяля чох дяйярли ясярляр йарадаcагсан.
Театрын 125 иллик йубилейи гейд олунур. Бу, йахшы щалдыр ки, мцяййян
вахт эедир. Чцнки йубилейи елан едяндян бир-ики ай сонра бюйцк бир
мяркязи мярасим кечирирсян, ондан сонра щамы сойуйур. Амма эяряк
сойумасын. Театр эяряк йени-йени ясярляр йаратсын. Бизим театрымыз щямишя
халгымызын фяхридир. Мян буну дяфялярля юз данышыгларымда демишям вя
Авропа юлкяляринин дювлят башчылары иля, йахуд нцмайяндяляри иля
эюрцшляримдя буну хцсуси гейд едирям. Чцнки бу, Азярбайcан халгынын
дцнйяви халг олдуьуну эюстярир. Бу, гейри-тябии бир шейдир. Чцнки бизим
Азярбайcан халгы ислам дининя мянсуб олан халгдыр вя ислам дини дя индийя гядяр щеч бир йердя дцнйяви театр йаратмайыбдыр. Бир Азярбайcандан
савайы. Инди чох шей йараныбдыр. Амма 125 ил бундан юнcя Азярбайcанда дцнйяви театрын йаранмасы вя ясярлярин йаранмасы, ясярлярин сящняйя
гойулмасы бизим халгымызын щеч дя Авропа дяйярляриндян эери галдыьыны
эюстярмир, яксиня, онунла бярабяр олдуьуну эюстярир.
Бу, чох эюзял нцмунядир. Шцбщясиз, башга нцмуняляр дя вардыр ки,
бизим халгымызын цмумбяшяри дяйярлярдян щямишя бящряляндийини
эюстярибдир. Анcаг Азярбайcанын дцнйяви театрынын 125 ил бундан юнcя
йаранмасы, щесаб едирям ки, чох бюйцк наилиййятдир вя бизим халгымызы
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бцтцн дцнйада бир дцнйяви халг кими эястярир. Она эюря мян театры севмишям, севирям вя бундан сонра да севяcяйям. Беля бир мащны вар –
“Сян севмясян дя мян севирям”.
Мян сизин зящмятинизи билирям. Чох аьыр зящмятдир. Щямишя демишям, актйор сяняти кими зящмяткеш сянят йохдур. Щеч нефтчилярин дя
сяняти бу гядяр зящмят тяляб едян дейил. Йахуд да ки, йерин алтындан
кюмцр чыхаранларын вя башгаларынын да. Анcаг тябиидир, бу сянятя тясадцфи адамлар эяля билмязляр. Бу сянятя анcаг сяняти севянляр эяля биляр,
сянятя ашиг оланлар эяля биляр. Мцяллим олмаг, щяким олмаг, йахуд
мцщяндис, агроном, игтисадчы олмаг вя башга ишляр елядир ки, кцтляви характер дашыйыр. Тябии, орада да истедадлы адамлар олмалыдыр. Амма инcясянят белядир ки, бунун учцн щям эяряк истедад олсун, щям дя инcясянятя
баьлылыг, севэи олсун. Хцсусян театр кими бир инcясянят нювц. Театрда
эяряк сящнядя щазырлашасан, бир, ики, он, он беш дяфя мяшг едясян. Сонра
бир дяфя чыхасан сящняйя, cамаата буну эюстярясян. Тябии ки, бу, чох аьыр
бир просесдир. Сиз дя бу ишин фядаилярисиниз. Мян истяйирям ки, сиз щямишя фядаи оласыныз. Театрымыз йашасын, инкишаф етсин вя даща да йцксялсин.
Азярбайcан театры чох зянэин шяхсиййятляр йетишдирмиш бир театрдыр. О
шяхсиййятляри сиз дя таныйырсыныз, биз дя таныйырыг. Мяним юзцм, демяк олар
ки, онларын яксяриййятини сящнядя эюрмцшям. Мясялян, бир Яряблинскини
эюрмямишям. Аббас Мирзя Шярифзадяни дя эюрмцшям, Цлви Ряcяби дя
эюрмцшям. Сидги Рущулланы йягин сиз дя эюрмцсцнцз. Мирзаьа Ялийеви дя
эюрмцшям, Мярзийя Давудованы да эюрмцшям, Фатма Гядрини дя
эюрмцшям, Ялясэяр Ялякбярову да эюрмцшям. Бунларын щамысыны мян
сящнядя эюрмцшям. Бунларын щяр бири Азярбайcан мядяниййятинин чох
бюйцк шяхсиййятляридир. О дюврдя, ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг театр беля бюйцк шяхсиййятляр йетирибдир. Бу, Азярбайcан тарихинин бюйцк,
парлаг бир сящифясидир. Лазымдыр ки, театр щям бу эцн цчцн, щям дя эяляcяк
цчцн беля шяхсиййятляр йетишдирсин. Эцман едирям, сизин ичяриниздя беляляри
вар вя о сявиййяйя, йяни о уcалыьа чатмаьа имканы оланлар да вардыр. Мян
арзу едирям ки, беляляри чох олсун.
Бир даща сизи тябрик едирям. Сизин щяр биринизя cансаьлыьы, йени-йени
йарадыcылыг уьурлары арзулайырам. Саь олун.
Халг шаири Няби Хязри дювлятимизин башчысына мцраcиятля деди:
– Щюрмятли президентимиз, мяним бир нечя кялмя сюзцм вар. Биринcиси, бцтцн коллектив адындан Сизя миннятдарлыг етмяк истяйирям ки,
эялиб тамашамыза бахдыныз. Бу, бюйцк зящмятля, аьыр баша эялян тамашадыр.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, мян буну гейд етдим.
Н я б и Х я з р и : Сиз дцз дединиз ки, мян бу ясяри сонунcу дяфя
ишлямишям. Амма бу, тамам башга бир ясярдир. Дцздцр, “Дядя Горгуд”
о гядяр зянэиндир ки, ондан щямишя истифадя етмяк олар. Лакин 1988-cи илдя
Гарабаь мясяляси башлайанда эюрдцм ки, мяним “Торпаьа санcылан гылынc” ясярим натамамдыр. Чцнки биз тарихя эетмяли йох, тарихи бу эцня
эятирмялийик ки, бу эцнля ейни сяслянсин.
Мясялян, ясярдя Ихтийар образынын оьлу cябщядя щялак олубдур. Оьлу иля бирликдя анасы да щялак олубдур. Йяни истямишик ки, бу эцнцн щадисяляри иля щямащянэ олсун. Еля билирям ки, ону да мяним реjиссор достум
едибдир. Биз реjиссорлар Вагиф Ясядовла, Ясэяр Ясэяровла, ряссам Адил
Азайла беш-алты илдир ишляйирик. Биз бцтцн бу коллективля гайнайыб-гарышмышыг. Нечя вахт мяшгляр эедиб, ясярин охунушу, мятни дяфялярля дяйишилибдир.
Cянаб президент, лакин бу ясяря хейир-дуа верян Сиз олмусунуз.
Чцнки ясяр мцряккяб олдуьу цчцн театрын щеч бир гцввяси йохдур ки, бунларын эейимини, палтарыны, сящнянин декоруну щазырласын.
Мян “Дядя Горгуд” йубилейинин кечирилмяси цчцн Сизин йаратдыьыныз Йубилей Комиссийасынын иcласында хащиш етдим, Сиз бюйцк хейирхащлыгла ону плана салдыныз вя ондан сонра ишляримиз демяк олар ки, cанлы эетди.
Бу ясярин йаранмасы цчцн биз щамымыз Сизя миннятдарыг. Бу эцн эялиб
мяни икигат севиндирдийинизя эюря тяшяккцр едирям. Сиз мяни тябрик етдиниз. Бу, мяним цчцн ян бюйцк мцкафатдыр, ян бюйцк тябрикдир. Чох саь
олун.
Эюрцрсцнцз, инди бурадакылар ясасян cаванлардыр вя щамысы чох йахшы ишляйян, cанларыны гойан, зящмят чякян актйорлардыр. Мяня еля эялир ки,
бу коллективин ичярисиндян щансыныса эяляcякдя мцяййян дяряcядя мцкафатландырмаг олар. Бунлар щамысы эяляcяйин парлайаcаг улдузларыдыр.
Сизя тяшяккцр, миннятдарлыг едир, cансаьлыьы арзулайырам. Саь олун,
вар олун. Бу эцн Сизи эюрдцм, чох севиндим. Аллащ Сизин cанынызы щямишя
вар етсин, саьлам, эцмращ етсин. Еля билирям ки, бизим торпаьымыз да,
вятянимиз дя, эяляcяйимиз дя нурлу, ишыглы олаcагдыр вя биз буну беля
эюрцрцк. Бцтцн бунлара эюря Сизя бир даща тяшяккцр едирям вя иcазя верин,
Сизинля сямими эюрцшцм.
Сонра республикамызын рящбяри тамашанын йарадыcы щейяти иля хатиря
шякли чякдирди.
***

227

Я.П.ДИЛБАЗИНИН “ИСТИГЛАЛ” ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан милли хореографийа сянятинин инкишафында бюйцк хидмятляриня эюря Яминя Паша гызы Дилбази “Истиглал” ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 25 декабр 1999-cу ил
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ХАЛГ АРТИСТИ ЯМИНЯ ХАНЫМ ДИЛБАЗИЙЯ
Бакы шящяри
25 декабр 1999-cу ил
Щюрмятли Яминя ханым!
Сизи – Азярбайcан хореографийа мяктябинин эюркямли нцмайяндясини 80 иллик йубилейиниз мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям.
Сиз милли рягс сянятимизин инкишафында, тяблиьиндя вя дцнйа шющряти
газанмасында явязсиз хидмятляр эюстярмякля халгын ряьбят вя мящяббятини газанмыш бюйцк сяняткарлардансыныз. Чохшахяли истедадыныз щям лирик,
щям дя гящряманлыг рягслярини даим бюйцк усталыгла ифа етмяйинизя имкан
вермишдир. Азярбайcан халг рягсини горуйуб сахламагла йанашы, йцксяк
ифачылыг мящаряти иля йени щяйат вердийиниз сянят инcиляри милли инcясянятимизин гызыл фондуна щямишялик дахил олмушдур.
Сиз юлкямиздя тякcя эюзял ифачы дейил, щям дя бир чох рягслярин гурулушчусу кими йахшы танынырсыныз. Халг рягсляримизин Сизин гурулушунузда
ифасы Азярбайcан халгына хас олан щяйат ешги, ямяксевярлик вя cошьунлугла сяcиййялянир. Буну йаратдыьыныз вя рящбярлик етдийиниз рягс коллективляринин, хцсусиля “Чинар” гызлар ансамблынын фяалиййятиндя эюрмяк олар. Бунунла йанашы, мухтялиф кцтляви тядбирлярдя халг рягсляриня вердийиниз гурулушлар да диггятя лайигдир.
Шяряфля кечдийиниз мяналы щяйат йолу сянят адамларынын щяля нечянечя нясли цчцн эюзял бир юрняк, бюйцк бир мяктяб щесаб олунур. Зянэин
тяcрцбяйя, мащир педагог габилиййятиня малик бюйцк рягс устады кими Сиз
халг рягсляримизин инcяликлярини эянc нясля юйрятмякля милли хореографийамызын инкишафы цчцн бу эцн дя ялиниздян эяляни ясирэямирсиниз. Яминям ки,
гайнар йарадыcылыг щяйаты йашамыш йорулмаз сянят фядаиси кими милли
рягсляримизин эянc ифачыларынын йетишдирилмяси цчцн бундан сонра да вар
гцввянизи сярф едяcяксиниз.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя мцвяффягиййятляр арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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“АЗЯРБАЙCАН–2000” КИТАБЫНЫН НЯШРИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ
Мцстягил Азярбайcан Республикасы ХХЫ ясря гядям гойур. Дювлят
гуруcулуьу, елм, тящсил, мядяниййят вя республика щяйатынын диэяр
сащяляриндя ялдя олунмуш наилиййятляри нцмайиш етдирмяк, юлкямизин йени
минилликдя инкишаф перспективлярини халгымыза вя дцнйа иcтимаиййятиня чатдырмаг мягсяди иля гярара алырам:
1. “Азярбайcан–2000” китабынын йазылмасы вя чапа щазырланмасы
цчцн ашаьыдакы тяркибдя баш редаксийа щейяти йарадылсын:
А р т у р Р а с и з а д я – Азярбайcан Республикасынын баш назири
Ф а т м а А б д у л л а з а д я – Азярбайcан Республикасы Президентинин
Иcра Апаратынын щуманитар сийасят шюбясинин мцдири
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у – Азярбайcан Республикасынын мядяниййят
назири
М и с и р М я р д а н о в – Азярбайcан Республикасынын тящсил назири
Ф я р а м я з М а г с у д о в – Азярбайcан Елмляр Академийасынын
президенти
А р и ф В я л и й е в – Азярбайcан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин сядри
Ю м я р Е л д а р о в – Азярбайcан Республикасынын халг ряссамы
2. “Азярбайcан–2000” китабына Азярбайcан Республикасы президентинин рясми няшри статусу верилсин.
3. “Азярбайcан–2000” китабынын баш редаксийа щейяти бир ай ярзиндя
китабын эениш план-проспекти ясасында мцвафиг щазырлыг, тяртибат вя няшр
хярcлярини мцяййян етсин.
4. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярянcамдан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 28 декабр 1999-cу ил
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БЕЙНЯЛХАЛГ “СЦЛЩ МЯДЯНИЙЙЯТИ ИЛИ”-нин
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
ГЕЙД ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын тящсил, елм вя мядяниййят мясяляляри
цзря тяшкилатынын (ЙУНЕСКО-нун) тяшяббцсц иля 2000-cи илин БМТ
тяряфиндян рясмян “Сцлщ мядяниййяти или” елан едилмясини нязяря алараг вя
Азярбайcан Республикасынын бейнялхалг тядбирлярдя даща йахындан иштиракыны тямин етмяк мягсяди иля гярара алырам:
1. 2000-cи ил Азярбайcан Республикасында “Сцлщ мядяниййяти или” кими эениш гейд олунсун.
2. Бейнялхалг “Сцлщ мядяниййяти или”нин гейд едилмяси иля баьлы
тядбирлярин щазырланыб щяйата кечирилмяси мягсяди иля ашаьыдакы тяркибдя
милли комитя йарадылсын:
Милли Комитянин сядри
Елчин ЯФЯНДИЙЕВ – Азярбайcан Республикасы баш назиринин мцавини
Милли Комитянин цзвляри
Ряфаел АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ – Бакы Шящяр Иcра Щакимиййятинин башчысы
Фатма АБДУЛЛАЗАДЯ – Азярбайcан Республикасы Президентинин Иcра Апаратынын щуманитар сийасят шюбясинин мцдири
Яли ЩЯСЯНОВ – Азярбайcан Республикасы Президентинин Иcра
Апаратынын иcтимаи-сийаси шюбясинин мцдири
Аллащшцкцр ПАШАЗАДЯ – Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин сядри
Вилайят ГУЛИЙЕВ – Азярбайcан Республикасынын хариcи ишляр назири
Мисир МЯРДАНОВ – Азярбайcан Республикасынын тящсил назири
Полад БЦЛБЦЛОЬЛУ – Азярбайcан Республикасынын мядяниййят назири
Сцдабя ЩЯСЯНОВА – Азярбайcан Республикасынын Ядлиййя назири
Ябцлфяз ГАРАЙЕВ – Азярбайcан Республикасынын эянcляр вя идман назири
Сирус ТЯБРИЗЛИ – Азярбайcан Республикасынын мятбуат вя информасийа назири
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Зящра ГУЛИЙЕВА – Азярбайcан Республикасынын Гадын Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин сядри
Низами ХУДИЙЕВ – Азярбайcан Республикасы Дювлят Телевизийа
вя Радио Верилишляри Ширкятинин сядри
Фярамяз МАГСУДОВ – Азярбайcан Елмляр Академийасынын президенти
Анар РЗАЙЕВ – Азярбайcан Йазычылар Бирлийинин сядри
Рамиз АБУТАЛЫБОВ – Азярбайcан Республикасынын ЙУНЕСКО
цзря Милли Комиссийасынын баш катиби.
3. Бейнялхалг “Сцлщ мядяниййяти или”нин гейд олунмасы цзря милли
комитяйя тапшырылсын ки, бир ай мцддятиндя мцвафиг тядбирляр програмы
щазырлайыб тясдиг етсин.
4. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярянcамдан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 28 декабр 1999-cу ил
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К.Н.НЯCЯФЗАДЯНИН “ШЮЩРЯТ” ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан тясвири сянятинин вя кинематографийасынын инкишафындакы
хидмятляриня эюря Камил Няcяф оьлу Няcяфзадя “Шющрят” ордени иля тялтиф
едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 28 декабр 1999-cу ил
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ХАЛГ РЯССАМЫ КАМИЛ НЯCЯФЗАДЯЙЯ
Бакы шящяри
28 декабр 1999-cу ил
Щюрмятли Камил Няcяфзадя!
Сизи – Азярбайcан ряссамлыг сянятинин эюркямли нцмайяндясини 70
иллик йубилейиниз мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям.
Сиз йарым ясрлик фяалиййятиниз дюврцндя йаратдыьыныз ясярлярля
Азярбайcан тясвири инcясянятинин инкшафында озцнямяхсус рол ойнамысыныз. “Азярбайcанфилм” киностудийасынын истещсал етдийи бир чох филмлярин
гурулушчу ряссамы кими йарадыcылыьыныз хцсусиля йцксяк гиймятя лайигдир.
“Бир мящялляли ики оьлан”, “Узаг сащиллярдя”, “Мян рягс едяcяйям”, “Ад
эцнц” филмляринин эениш шющрят тапмасында Сизин онлара вердийиниз бядии
тяртибатын юз ролу вардыр. Азярбайcанын театр сящняляриндя бир нечя тамашайа, о cцмлядян Щцсейн Cавидин вя Сямяд Вурьунун ясярляриня тяртибат
вермякля сящняграфийа сащясиндя дя бюйцк истедада малик олдуьунузу
нцмайиш етдирмисиниз. Рянэкарлыг вя графика сащяляриндя йаратдыьыныз
ясярляр Сизя сянятсевярляр арасында бюйцк ряьбят вя щюрмят газандырмышдыр. Фырчаныздан чыхмыш эюзял табло вя портретляр юз мювзуларынын актуаллыьы, ориjиналлыьы вя бянзярсизлийи иля сечилир. Дцнйанын бир чох эушяляриндя
тяшкил едилмиш фярди сярэиляриниз, хариcи юлкялярин музейляриндя вя шяхси коллексийаларда сахланылан рясм ясярляриниз Азярбайcан тясвири сянятинин
шющрятини артырмышдыр. Азярбайcан Мядяниййят вя Инcясянят Университетинин профессору кими республикада эянc сяняткарлар няслинин йетишдирилмяси
ишиня хидмят едян педагоjи фяалиййятиниз дя тягдирялайигдир.
Инанырам ки, йарадыcылыьынызын мцдрик дюврцнц йашадыьыныз индики
мярщялядя сянятинизин пярястишкарларыны бундан сонра да севиндиряcяк
вя тясвири сянятимизин гызыл фондуну зянэинляшдирян йени ясярляр йарадаcагсыныз.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыcылыг уьурлары арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ЭЯНC МЦЬЯННИ СУРХАЙ ЯСЭЯРОВУ
ВЯ ОНУН АТАСЫНЫ, ЮЛКЯМИЗИН СЯККИЗ
МИЛЙОНУНCУ ВЯТЯНДАШЫНЫН
ВАЛИДЕЙНЛЯРИНИ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
31 декабр 1999-ъу ил
Онларын байрамларыны тябрик едян Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев
деди:
– Чох мямнунам ки, бу эцн сизинля эюрцшцрям. Сурхайы чохданды
эюрмямишдим. Артыг бойу артыб вя эцман едирям ки, юз сяняти цзяриндя дя
ишляйир, мяним яввялки кими цмидлярими доьрулдаcагдыр. Елядир, йохса
йох? Ишлярин щаггында ня дейя билярсян?
Президент Щейдяр Ялийеви Дцнйа азярбайcанлыларынын щямряйлик
эцнц вя Йени ил мцнасибятиля тябрик едян Сурхай Ясэяров деди:
– Мющтярям cянаб президент, мян щазырда Мцслцм Магомайевин
нязаряти алтында Бакы Мусиги Академийасында тящсил алырам. Фортепиано
иля, солфеcио-гармонийа иля мяшьул олурам. Бу, онун цчцндцр ки, истяйирям мусиги савадым бир аз артсын.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мцтляг.
С у р х а й Я с э я р о в : Cянаб президент, ясас сясимдир. Мцслцм Магомайев мяня дейибдир ки, Аллащ гойса, эялян ил охуйаcаьам. Сясим
дяйишибдир, инди баритон олубдур. Амма дейибляр ки, сясимин йухары тона
галхмасы йеня дя мцмкцндцр. О, мяня дейир ки, йахшы сясин вардыр.
Дцздцр, чох мцддят иди ки, охумурдум. Мющтярям президент, даим
мяшьул олурам. Щяр инсанын щяйатынын мянасы вардыр. Мяним дя щяйатымын мянасы одур ки, Сизин мяня эюстярдийиниз бюйцк етимады доьрулдум.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох эюзял. Мяшьул ол, тялясмя. Мцслцм Магомайевин бу барядя чох бюйцк тяcрцбяси вардыр. О да сянин кими, чох эянc
вахтларындан юз сясини бцрузя верди, юз истедадыны эюстярди. Анcаг доьрудцзэцн истигамят эютцрдц. О да консерваторийада охуду, ораны битирди,
чох йахшы пиано чалыр. Бцтцн башга мусиги алятлярини юйрянди. Йяни йцксяк
вя чох эюзял мусиги тящсили алыбдыр. Сян дя буну алмалысан. Чцнки сяни
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Азярбайcанда йцксяк тящсилли, йцксяк мядяниййятли, дцнйа, Авропа сявиййясиндя истедадлы бир мцьянни кими вя истедадлы мусигичи кими эюрмяк
истяйирляр. Буна эюря дя верилян мяслящятляря риайят ет. Сян Мцслцм Магомайевля даим ялагя сахлайырсанмы?
С у р х а й Я с э я р о в : Бяли, мющтярям президент.
Щ е й д я р Я л и й е в : Онун мяслящятляриня гулаг ас. Чцнки о, бу
щяйат йолуну кечибдир вя эцман едирям ки, сян дя кечяcяксян вя Азярбайcанын бюйцк мцьянниси олаcагсан. Сяни тябрик едирям. Атан ня дейир?
Я л и Я с э я р о в : Мющтярям президент, зати-алиляри! Сизин Сурхайа
эюстярдийиниз чох бюйцк мяняви гайьы демяк олар ки, дцнйанын щеч бир йериндя ейни, бярабяри, мисли олмайан бир мясялядир. Сурхай Сизин варлыьыныздан илщам алыр. Щямишя фикри одур ки, Сизин она эюстярдийиниз етимады доьрултсун. Эеcя-эцндцз юз цзяриндя ишляйир вя щямишя дя Сизин сюзляринизи
тякрар едир. Мян дя ешидирям, евдя бцтцн аилямиз дя ешидир. Дейир ки, мян
истяйирям мющтярям президентимизин, зати-алиляринин гаршысында илк дяфя йени сясимля охуйум, о севинсин, онда еля билярям ки, дцнйаны мяня верибляр. Сизи, халгымызы севиндирмяк истяйир вя щямишя дя дейир ки, юмрцм бойу
вятянимизя – Азярбайcана вар эцcцмля, гцввямля хидмят едяcяйям.
Мющтярям президент, иcазя верин, аилямизин адындан Сизи Дцнйа
азярбайcанлыларынын щямряйлик эцнц вя Йени ил мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едяк. Чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун, чох саь олун. Мян инанырам ки, Сурхай щям онун, щям сянин дедийин сюзляря садиг олаcагдыр вя сизи дя севиндиряcяк, мяни дя севиндиряcяк вя халгымызы да севиндиряcякдир. Мян буна
инанырам. Амма бу ишляри апармаг цчцн лазыми ганун-гайдалара риайят
етмяк лазымдыр. Тялясмяк лазым дейил.
Сонра республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийев юлкямизин сяккиз милйонунcу вятяндашынын валидейнляриня мцраcият едяряк деди:
– Сиз бюйцк бир иш эюрмцсцнцз. Азярбайcанын ящалисинин сяккизинcи
милйонуну сизин ювладыныз дцнйайа елан едибдир. Мян Нахчыван Мухтар
Республикасынын 75 иллик байрамы мцнасибятиля орайа эетмишдим, – буну
мяня хябяр вердиляр. Мян сизи тябрик етдим. Мяня дедиляр ки, сиз онун адыны Щейдяр гоймусунуз.
Щейдяр еля тяк мяним адым дейил, Щейдяр, цмумиййятля, чох мяшщур аддыр, Шярг аляминдя мяшщур адлардан биридир. Бялкя дя о гядяр чох
тякрар олунан ад дейил. Чцнки Азярбайcанда инди йени адлары чох гойурлар. Амма бу, гядим аддыр. Мялумдур ки, бу, Щязрят Ялинин икинcи адыдыр. Йяни бу, мцгяддяс бир аддыр. Вахтиля мяним дя анамын гардашынын
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ады олубдур. О, 1918-cи илдя щяля о дюврцн фялакятляри ичярисиндя щяйатыны
итирибдир вя анам да ону чох севдийиня эюря мян доьулан заман адымы
Щейдяр гойубдур.
Инди яэяр сян дя юз щяйат йолдашынла бирликдя оьлунун адыны Щейдяр
гоймусанса, еля бу, цмуми Азярбайcан тарихиня олан мцнасибятдир. Ейни заманда яэяр мяним дя адымы даща да йашатмаг истямисинизся, буна
эюря дя мян тяшяккцр едирям. Мян сизи тябрик едирям. Сизин аилянизя вя балаcа Щейдяря cансаьлыьы арзу едирям. Цмидварам ки, о, сизин щимайяниз
алтында бюйцйяcяк, Азярбайcанын дяйярли вятяндашы олаcаг вя бу ады да
шяряфля дашыйаcагдыр.
Дювлятимизин башчысына дярин миннятдарлыьыны билдирян Елдяниз Вялийев
деди:
– Cянаб президент, арзу едирик ки, о да Сизин кими аьыл-камал сащиби олсун, иншаллащ, бюйцйяндя бу ады доьрултсун. Сизи Дцнйа азярбайcанлыларынын щямряйлик эцнц вя Йени ил мцнасибятиля црякдян тябрик едирик.
Нечя беля йени илляря чыхасыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун. Мян дя тябрик едирям. Гызым, сянин сюзцн вармы? Бу, биринcи ушаьындыр?
Ф а т м а х а н ы м В я л и й е в а : Бяли, cянаб президент.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох эюзял. Бу, бюйцк бир ишдир.
Ф а т м а х а н ы м В я л и й е в а : Мющтярям президент, мян дя Сизи Йени ил мцнасибятиля тябрик едирям, Сизя узун юмцр, cансаьлыьы арзулайырам.
Нечя беля байрамлара чыхасыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун. Щяр бир ювлад ата-ана цчцн ширин
олур. Амма ювладын дцнйайа эялмясинин язиййятини щямишя ана чякир.
Ата о гядяр язиййят чякмир, ана чякир, она эюря дя ана щямишя cямиййятдя мцгяддяс бир анлайышдыр. Биз вятяня дя ана дейирик, торпаьа да ана
дейирик, анайа да ана дейирик. Бяли, ана чох эениш мяфщумдур. Дцнйада
бцтцн инсанларын дцнйайа эялмясинин язиййяти, зящмяти ананын цзяриндядир. Она эюря, гызым, сяни тябрик едирям. Икинизи дя тябрик едирям. Инди
ушаг нечя айлыгдыр?
Ф а т м а х а н ы м В я л и й е в а : Ики айлыгдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ады иля йашасын, бюйцк оьлан олсун, киши олсун,
сизи севиндирсин вя сизя нявяляр бяхш етсин. Нявя дя чох шириндир. Мяним дя
нявям вар, онун да ады Щейдярдир.
Мян сизин щамынызы Йени ил мцнасибятиля тябрик едирям. Биринcи, мян
буна эюря истядим ки, сизинля эюрцшцм. Сизи Дцнйа азярбайcанлыларынын
щямряйлик эцнц – бу да бизим, мцстягил Азярбайcанын байрамыдыр – бу
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байрам мцнасибятиля тябрик едирям. Щамыныз эянcсиниз, сизя саьлам
щяйат, хошбяхтлик, сяадят вя щяр бир ишиниздя уьурлар арзулайырам.
Билирям ки, сизин бязи проблемляриниз вя бу проблемлярин ичярисиндя
мянзил проблеми дя вардыр. Она эюря дя мян Бакы Шящяр Иcра Щакимиййятинин башчысы Ряфаел Аллащвердийевя тапшырмышдым ки, бу барядя имканлары
арасын. О да мяня мялумат верибдир ки, артыг щям Сурхай цчцн, щям дя
сяккиз милйонунcу Азярбайcан вятяндашы вя онун валидейнляри цчцн мянзил имканы булунубдур. Инди ону сизя тягдим едяcяйик. Сян де эюрцм, мянзилляр щарададыр?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в : Cянаб президент, бу бина кечмиш Совет кцчясинин ашаьысындадыр. Азяр Зейналовун вя Юмяр Елдаровун йашадыглары бинадыр. Яввялляр о бинаны Бакы Шящяр Иcра Щакимиййяти тикирди.
Сонра коммерсийа тяшкилаты тикди. Коммерсийа евляриндяндир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йяни йени евдир?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в : Бяли, йени бинададыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Щярясинин нечя отаьы вар?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в : Cянаб президент, щяр бир мянзил цчотаглыдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сурхайынкы да цч отаг, балаcа Щейдяринки дя
цч отаг?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в : Бяли
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы онда сянядляри тягдим ет. Йа истяйирсян
мян тягдим едим?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в : Неcя дейирсиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : (Сянядя бахараг): Чох эюзялдир.
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в : Йадиэардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йадиэардыр, бяли.
Мяним дя cаванлыгда евим олмайыбдыр. Бакыда мцхтялиф йерлярдя йашамышам. Ичяришящярдя бир балаcа отаг кирайя етмишдим. Щеч бир шейи – ня
суйу, ня газы йох иди. Бир електрик лампасы вар иди, галан щяр шей щяйятдя иди.
Щяйятдя дя тяхминян 60-70 беля отаг, ев вар иди. Орада да йашамышам, башгаларында да йашамышам.
Илк дяфя мян икиотаглы мянзил алдым, – о вахт анам да мянимля иди,
баcым, гардашым да мянимля иди,– бу, мяним цчцн чох бюйцк щадися олду, бизя чох бюйцк севинc эятирди. Она эюря мян бунларын щамысыны
эюрмцшям. Мян дя сизин кими, юзцм юз щяйатымы гурмуш адамларданам.
Инди сизя дя мянзил верилир, амма чох тямтяраглы.
Мян мянзил алмаг цчцн о вахт чох чалышдым – ора эетдим, бура эетдим вя ахырда икиотаглы мянзил алдым.
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Эял эюрцм, Сурхай. Бяли, бу сяняд хцсуси тяртиб олунубдур ки, мяндян сизя йадиэар галсын. Верирям сяня, кючцн, аилянизля йашайын, хошбяхт
олун.
С у р х а й Я с э я р о в : Чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ачарлары да верин. Бу эцн эедя билярляр дя? Бир
няфяр гош бунлара, апарсын евя, сабаща галмасын.
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в : Бу да балаcа Щейдярин сянядидир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Тябрик едирям. Саьлыгла йашайасыныз вя эяляcякдя даща да йахшы евляр аласыныз.
Сизи Йени ил мцнасибятиля бир дя тябрик едирям, cансаьлыьы арзулайырам. Саь олун.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙCАН ЭЯНCЛЯРИ ЭЦНЦНЯ ЩЯСР ЕДИЛМИШ
БАЙРАМ ЭЕCЯСИНДЯ ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Республика сарайы
2 феврал 2000-cи ил
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев байрам эеcяси баша чатдыгдан
сонра сящня архасына эяляряк иштиракчылары сямими тябрик етди вя деди:
– Сиз бу сящнядян бцтцн Азярбайcан халгыны Эянcляр эцнц мцнасибятиля тябрик етдиниз. Мян дя бу цмумхалг байрамы, Эянcляр эцнц мцнасибятиля сизи тябрик едирям. Сизя, бцтцн Азярбайcан эянcляриня сяадят, хошбяхтлик, тящсилдя, щяйатда уьурлар арзулайырам.
Сиз чох мараглы бир эеcя тяшкил етдиниз. Биринcиси, мяни чох севиндирян одур ки, мядяниййятимизин бцтцн сащяляриндя илбяил эянc истедадлар
мейдана эялир вя биз бу эцн онларын бир групуну эюрдцк. Икинcиси, она
эюря ки, сиз бу эеcяни чох эюзял, рущ йцксяклийи иля кечирдиниз. Эюрцрям ки,
щамыныз хошбяхтсиниз, щамыныз йахшы ящвал-рущиййядясиниз, щамыныз эюзялсиниз, Азярбайcан халгынын эюзял балаларысыныз.
Бу эюзял эеcяни тяшкил етдийинизя вя кечирдийинизя эюря сизя тяшяккцр
едирям. Тящсилиниздя, щяйатынызда сизя йени-йени уьурлар арзулайырам. Саь
олун.
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АЗЯРБАЙCАНЫН ХАЛГ АРТИСТИ
БЯСТЯКАР ПОЛАД БЦЛБЦЛОЬЛУНА
Бакы шящяри
4 феврал 2000-cи ил
Язиз Полад Бцлбцлоьлу!
Сизи – Азярбайcан мусиги мядяниййятинин эюркямли хадимини йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едир, Сизя сяадят, cансаьлыьы вя хошбяхтлик арзулайырам.
Азярбайcан мащны сянятинин зянэин янянялярини юзцндя якс етдирян
няьмяляриниз естрада тарихиня щямишялик дахил олмушдур. Яэяр ХХ ясрин
биринcи йарысында Сизин атаныз, Азярбайcанын пешякар вокал сянятинин баниси бюйцк Бцлбцл юз йарадыcылыьында Азярбайcан муьам сяняти иля Авропа ифачылыг мяктябинин яввялляр мисли эюрцнмямиш вящдятини йаратмаьа
наил ола билмишдися, ясрин икинcи йарысында Сизин йарадыcылыьыныз мцасир естарада мащны сянятинин милли халг мелодийаларымызын ритмляри иля бирляшмясинин рямзиня чеврилди.
Сиз щям бястякар, щям дя юз мащныларынызын тякраролунмаз ифачысы
кими кечмиш Совет Иттифагы эянcляри ичярисиндя тез бир заманда бюйцк уьур
газана билдиниз. Пярястишкарларыныз тяряфиндян щямишя Азярбайcан бястякарлыг мяктябинин инкишафында мцщцм бир мярщяля кими гябул едилян сянятиниз бу эцн дя эянc нясил тяряфиндян олдугcа йцксяк гиймятляндирилир.
Сиз мцхтялиф jанрларда ясярляр йаратмагда бюйцк уьурлар газана
билмисиниз. Онларын ичярисиндя кинофилмляря йаздыьыныз мусиги хцсусиля сечилир. Чохшахяли истедадыныз кино актйору кими фяалиййятиниздя дя юзцнц
эюстярир.
Сизи йубилей мцнасибятиля бир даща тябрик едир вя йени йарадыcылыг
уьурлары диляйирям.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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Я.Б.МЯММЯДОВУН «ШЮЩРЯТ» ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан мусиги мядяниййятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря
Ялибаба Балаящмяд оьлу Мяммядов «Шющрят» ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 4 феврал 2000-cи ил.
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ХАЛГ АРТИСТИ ЯЛИБАБА МЯММЯДОВА
Бакы шящяри, 4 феврал 2000-cи ил
Щюрмятли Ялибаба Мяммядов!
Сизи – Азярбайcан мусиги мядяниййятинин эюркямли нцмайяндясини
70 иллик йубилейиниз мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям.
Сиз халг мусигимизин инcяликлярини, классик Азярбайcан поезийасынын
нцмунялярини эюзял билян вя юз ориjинал ифа цслубу иля милли мусиги хязинямизи зянэинляшдирян сяняткарлардансыныз. Муьам, тясниф вя халг мащныларымызын мащир ифачысы кими Сизин ялли иллик йарадыcылыг йолунуз милли ханяндялик мяктябинин яняняляринин горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси ишиня хидмятин эюзял нцмунясидир. Классик мусигимизин бир чох инcиляриня йени няфяс, йени щяйат вермякля фитри истедадынызы, новаторлуг баcарыьынызы вя бюйцк ишэцзарлыьынызы яйани шякилдя нцмайиш етдирмисиниз. Йцксяк
сящня мядяниййяти, мялащятли сяс вя бянзярсиз ифа тярзи иля сяcиййялянян сянятиниз халгымызын бюйук ряьбят вя мящяббятини газанмышдыр.
Узун илляр рящбярлик етдийиниз «Щумайун» халг чальы алятляри ансамблы милли мусигимизин тяблиь олунмасында вя юлкямиздя йени истедадларын цзя чыхарылмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Юз репертуарынын рянэарянэлийи вя зянэинлийи иля сечилян бу ансамблын фяалиййяти мусиги иcтимаиййятимиз тяряфиндян щямишя йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Ел мусигиси ясасында йаратдыьыныз мащны вя тяснифляр чохшахяли йарадыcылыьынызын йени чаларларыны ашкар етмишдир. Вятян, халг севэиси, йцксяк
яхлаги дяйярляри тяряннцм едян бу ясярляр юлкямизин мусиги щяйатында юз
лайигли йерини тутмушдур.
Сизин Асяф Зейналлы адына Мусиги Техникуму вя Бцлбцл адына Орта
Ихтисас Мусиги Мяктябиндяки педагоjи фяалиййятиниз дя тягдирялайигдир.
Республикада истедадлы ифачыларын йени няслинин йетишдирилмясиндя Сизин
зящмятиниз бюйцкдцр. Онларын бир чоху артыг юз йарадыcылыьы иля халг арасында бюйцк щюрмят газанмыш адлы-санлы сяняткарлардыр.
Инанырам ки, зянэин тяcрцбяниздян истифадя едяряк йени ханяндяляр
няслинин йетишдирилмяси йолунда бундан сонра да ялиниздян эяляни ясирэямяйяcяк вя муьам ифачылыьы мяктябинин даща да инкишаф етдирилмяси цчцн
сяйляринизи давам етдиряcяксиниз.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыcылыг уьурлары арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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ХАЛГ АРТИСТИ
ГЯМЯР ХАНЫМ АЛМАСЗАДЯЙЯ
Бакы шящяри
9 март 2000-cи ил
Щюрмятли Гямяр ханым!
Сизи – мцсялман Шяргинин илк пешякар балеринасыны, Азярбайcанын
эюркямли балет устасыны 85 иллик йубилейиниз мцнасибятиля сямими гялбдян
тябрик едирям.
Сиз классик рягслярин вя фолклорун эюзял билиcиси кими Азярбайcанын
милли хореографийа мяктябинин йаранмасында вя инкишафында явязсиз рол
ойнамыш бюйцк сяняткарлардансыныз. Щяля эянc йашларынызда рягс сянятинин сирляриня йийялянмяйиниз вя сящняйя гядям гоймаьыныз cямиййятдяки
бир сыра стереотипляри алт-цст едяряк, Азярбайcан гадынларынын ХХ ясрдя
инcясянят сащясиндяки уьурларынын тямялини гойду, милли мусиги мядяниййятимизин йени бир jанрынын мейдана чыхмасына эцcлц тякан верди.
Авропа вя рус классикляринин шащ ясярляриндя йаратдыьыныз дольун,
рянэарянэ сящня образлары юз тякраролунмаз ифа тярзи вя йцксяк пешякарлыг сявиййясиня эюря щямишя балет мцтяхяссисляри тяряфиндян ясил сянят
инcиляри кими гиймятляндирилиб. Сизин милли балетляримиздя ифа етдийиниз партийалар Азярбайcан хореографийа сянятинин мисилсиз наилиййятляри щесаб
олунур. Азярбайcан балетинин парлаг улдузу кими йаратдыьыныз сурятляр
милли инcясянят хязинямизин гызыл фондуна щямишялик дахил олмушдур.
Дювлят Опера вя Балет Театрынын сящнясиндя нцмайиш етдирилян бир
чох балет ясяринин мцвяффягиййятляри илк нювбядя Сизин онлара вердийиниз
гурулушла баьлыдыр. Сиз юз йцксяк ифачылыг сянятинизля вя балет тамашаларына
вердийиниз гурулушларла классик хореографийа яняняляри иля Азярбайcан
халг рягс йарадыcылыьы наилиййятляринин уьурлу синтезини йарада билмисиниз.
Мящз бу бахымдан Сизи мцбалиьясиз олараг Азярбайcан балетинин
тяшяккцл тапмасында башлыcа рол ойнамыш сяняткар адландырмаг олар.
Юзцнямяхсус яняняляри олан Азярбайcан балет сянятинин сирлярини
эянc нясля юйрятмяк сащясиндяки педагоjи фяалиййятиниз дя йцксяк гиймятя лайигдир. Узун илляр Бакы Хореографийа Мяктябиндя Азярбайcанын милли балет кадрларынын щазырланмасы цчцн Сиз бюйцк ямяк сярф етмисиниз. Йе-
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тишдирмяляринизин бир чоху сянят аляминин йцксяк пилляляриня галхараг
Азярбайcан балетинин инкишафы ишиня хидмятляр эюстярмишдир.
Кечдийиниз шяряфли сянят йолу щямишя йцксяк гиймятляндирилмиш, Сизин
йарадыcылыьыныз мцкафатлара, орден вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр. Ян
бюйцк мцкафатыныз ися юлкямиздя балет щявяскарларынын, бцтцн гядирбилян
халгымызын Сизя вя сянятинизя бяслядийи щядсиз мящяббят, дярин ещтирам олмушдур.
Инанырам ки, Сизин сящня щяйатыныз щяля нечя нясилляр цчцн ясил вятянпярвярлик, сянятя сядагят вя фядакарлыг нцмуняси олаcагдыр.
Сизя мющкям cансаьлыьы вя хошбяхтлик арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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C.Х.ЯКБЯРОВУН «ШЮЩРЯТ» ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcанда милли мусиги сянятинин инкишафындакы хидмятляриня
эюря Cаняли Ханяли оьлу Якбяров «Шющрят» ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 9 март 2000-cи ил
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ХАЛГ АРТИСТИ CАНЯЛИ ЯКБЯРОВА
Бакы шящяри, 9 март 2000-cи ил
Щюрмятли Cаняли Якбяров!
Сизи – Азярбайcан мусиги ифачылыьы мяктябинин эюркямли нцмайяндясини 60 иллик йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сиз мцасир мусиги сянятимиздя юз дяст-хятти иля сечилян, ханяндялик
мящаряти вя сящня мядяниййяти иля мусигисевярлярин дярин щюрмят вя мящяббятини газанмыш сяняткарлардансыныз. Классик муьам ифачылыьынын
зянэин янянялярини горуйуб сахламаг, онлара йарадыcы мцнасибят бяслямяк, бцтцн имканлары муьамын бцтюв шякилдя ифасына йюнялтмяк йарадыcылыьынызын ясас хцсусиййятляриндяндир. Йцксяк диапазонлу еcазкар сясиниз, мятн иля мусигинин сых ялагяси зямининдя эцcлц емосионал чалар йаратмаг баcарыьыныз, ифа тярзинизя хас олан мязиййятляр муьам вя халг мащныларымызын мащир ифачысы кими Сизя шющрят эятирмишдир.
Фитри истедадыныз вя зящмятсевярлийиниз сайясиндя ян мцряккяб муьамларын техникасыны дяриндян мянимсяйя билмяйиниз милли операларымызда
уьурла чыхыш етмяйинизя имкан вермишдир. Узун иллярдян бяри солисти олдуьунуз Дювлят Академик Опера вя Балет Театрынын сящнясиндя йаратдыьыныз
йаддагалан образлар милли опера тарихинин парлаг сящифяляридир. Опера сящнясиндяки фяалиййятинизля ханяндялик сянятиниз арасындакы ялагя йарадыcылыьынызы даща да зянэинляшдиряряк она чохшахяли характер вермишдир.
Сиз муьам вя халг мащныларымызы дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя
йцксяк мящарятля ифа етмякля онлары айры-айры халгларын нцмайяндяляриня
севдиря билмиш, мусигимизин тяблиьиндя бюйцк хидмятляр эюстярмисиниз.
Сянят йолларында газандыьыныз тяcрцбя вя билийинизи, муьам ифачылыьынын бцтцн сирр вя инcяликлярини Сиз щявясля эянcляря юйрядирсиниз. Бир чох
эянc ифачылар мящз Сизин кюмяйиниз иля илк йарадыcылыг аддымларыны атмыш,
бюйцк сящнядя юз истедадларыны нцмайиш етдирмишляр.
Яминям ки, мцстягил Азярбайcанымызын мусиги мядяниййятинин инкишаф етдирилмяси йолунда бундан сонра да вар гцввянизи сярф едяcяк вя
сянятинизин пярястишкарларыны севиндиряcяксиниз.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йени йарадыcылыг уьурлары арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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З.М.ЩЯМЗЯЙЕВАНЫН «ШЮЩРЯТ» ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан театр сянятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря Зярош
Мирзябаьыр гызы Щямзяйева «Шющрят» ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 27 март 2000-cи ил
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ХАЛГ АРТИСТИ ЗЯРОШ ХАНЫМ ЩЯМЗЯЙЕВАЙА
Бакы шящяри, 27 март 2000-cи ил
Щюрмятли Зярош ханым!
Сизи – Азярбайcан театр сянятинин эюркямли нцмайяндясини 75 иллик
йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Юмрцнцн йарымясрлик бир дюврцнц театра щяср етмиш сяняткар кими Сизин
Азярбайcан актйорлуг мяктябинин тяшяккцл тапыб инкишаф етмясиндя хидмятляриниз вардыр. Дцнйа классикляринин вя Азярбайcан драматургларынын сящня
ясярляриндя йаратдыьыныз рянэарянэ образларла Сиз театр пярястишкарларынын дярин щюрмятини вя ряьбятини газанмысыныз. Cяфяр Cаббарлы драматурэийасы Сизин
йарадыcылыьынызда хцсуси йер тутур. Эюркямли драматургун ясярляриндя бюйцк
мящяббятля йаратдыьыныз гадын сурятляри йцксяк сяняткарлыг сявиййясиня эюря
театр тарихимиздя юзцнямяхсус из гоймушдур. Щямин пйеслярдя апарыcы хятлярдян олан гадын азадлыьы, гадынларын маарифляндирилмяси, щцгугларынын
мцдафияси идейалары сизин гящряманларынызын симасында бюйцк тясир эцcцня
малик олмуш, cямиййятдя гадынларын лайигли йер тутмасы ишиня тякан вермишдир.
Фитри истедад, ифа цслубунуза хас олан тябиилик, йцксяк сящня мядяниййяти Сизя щямишя юз щяйатилийи иля сечилян мцхтялиф талели сайсыз-щесабсыз сурятляр йаратмаьа имкан вермишдир. Республиканын танынмыш театр хадими,
мярщум щяйат йолдашыныз Ибращим Щямзяйевля бирликдя Нахчыван Дювлят
Драм Театрынын сящнясиндя кечян сянят йолунуз 40-50-cи иллярдя бу гядим
дийарын мядяни щяйатынын cанланмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Щямин
дюврц щаглы олараг Нахчыван театрынын «Щямзяйевляр дюврц» адландырмаг
олар. Милли театр сянятимизин Казым Зийа, Сидги Рущулла, Рза Яфганлы, Мустафа Мярданов, Ялясэяр Ялякбяров кими сюнмяз улдузлары иля бирликдя ойнадыьыныз щяр бир тамаша Нахчыванын театр тарихиндя гызыл щярфлярля йазылмышдыр.
Йцксяк пешякарлыг, сечдийиниз сянятя вурьунлуг вя сядагят, милли театрымызын инкишафы йолунда эюстярдийиниз фядакарлыг эянc актйорлар цчцн
ясил щяйат мяктябидир. Инанырам ки, сяняткарларын щяля нечя-нечя нясли
бундан сонра да щямин мяктябдян файдаланаcаг, вятяня, халга, сянятя
севэи дярси алаcагдыр.
Сизя мющкям cансаьлыьы вя хошбяхтлик арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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ГЯДИМ, МЮЩТЯШЯМ, ЗЯНЭИН, ЯБЯДИЙАШАР
МЯДЯНИЙЙЯТ АБИДЯМИЗИН ЙУБИЛЕЙИ
9 апрел 2000-ъи ил
Президент Щейдяр Ялийев инcясянят усталарына мцраcиятля деди:
– Мян сизи тябрик едирям. Биз «Дядя Горгуд»ун 1300 иллик йубилейини цч илдир ки, щазырлайырдыг. Бу эцн ону эюзял, тянтяняли кечирдик. Язиз
достумуз Сцлейман Дямирял дя чох эюзял нитг сюйляди, башга гонагларымыз да нитг сюйлядиляр.
Анcаг сизин эюзял композисийалы чыхышыныз бизимкиндян дя цстцн олду. Биз дедийимиз сюзлярин щамысыны сиз сящнядя эюстярдиниз. Чох саь олун,
тяшяккцр едирям.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН
БАКЫ ТЦРК ШЯЩИДЛИЙИНИН ВЯ ХАТИРЯ АБИДЯСИНИН
АЧЫЛЫШЫ МЯРАСИМИНДЯ НИТГИ
9 апрел 2000-ъи ил
– Зати-алиляри, Тцркийя Cцмщуриййятинин президенти щюрмятли Сцлейман Дямирял!
Щюрмятли гонаглар, ханымлар вя cянаблар!
Бу эцн биз яламятдар щадися мцнасибятиля бурайа топлашмышыг.
Анcаг бу эцня гядяр, сон ики эцндя Азярбайcанда тарихи щадисяляр баш
верир. Тцркдилли дювлятляр бирлийинин ВЫ зирвя эюрцшц Бакыда, Азярбайcанда кечирилди. Биз дювлятляримизин, халгларымызын, миллятляримизин даща да
бир олмасы, йахынлашмасы, сых ямякдашлыг етмяси цчцн чох дяйярли гярарлар
гябул етдик, бюйцк бяйаннамя имзаладыг. Бу эцн биз щамымызын улу бабасы олан «Китаби–Дядя Горгуд» дастанынын 1300 иллийини бир йердя тянтяняли байрам кими гейд етдик.
Бу да тясадцфи дейилдир. Чцнки биз – тцрк халглары, тцркдилли халглар
бир кюкя, бир диля, ейни диня, бир милли адят-яняняйя мянсубуг. Бизим бу
кюкляримиз о гядяр дяриндир ки, 1300 ил бундан юнcя бизим бцтцн халгларымызын улу бабасы олан «Китаби–Дядя Горгуд»у инди йенидян охуйуруг,
йенидян дярк едирик, йенидян анлайырыг. Бу байрам мярасимляриндя бцтцн
дцнйайа бяйан едилди ки, бизим ня гядяр мцдрик яcдадларымыз олубдур,
халгымыз дцнйа мядяниййятиня, сивилизасийасына бюйцк шяхсиййятляр верибдир. Онларын ичярисиндя ян гядими улу бабамыз Дядя Горгуддур.
Биз бир йердя олараг щямишя бир-биримизи горумушуг, бир-биримизя
йардым етмишик. Дядя Горгуд да щямишя дейибдир ки, бир олун, ял-яля верин. Ня гядяр бир олсаныз, ял-яля версяниз, о гядяр дя уьурлу, о гядяр дя галиб олаcагсыныз.
Бу эцн биз бюйцк инcясянят ясяриня бахырдыг. Орада дядя Горгудун
йазылары ясасында Газан хан оьлуну cянэавярлийя щазырламаг цчцн она ох
верир. Оьлу бир оху дизиня вурараг сындырыр. Амма сонра бир нечясини верир, сындыра билмир. Бу ону эюстярир ки, бир олсаныз, сизи щеч кяс гыра билмяз,
щеч кяс даьыда билмяз, щеч кяс сизя галиб эяля билмяз. Она эюря дя ясрляр
бойу бизим бирлийимиз щямишя галибиййят эятирмишдир.
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ХХ ясрдя Азярбайcан халгынын талейи чох аьыр мярщялялярдян кечибдир. Русийа империйасы даьылдыгдан сонра Азярбайcан бюйцк тящлцкя вя
фаcияляр гаршысында олубдур. Ермяниляр ХХ ясрдя Азярбайcан халгына
гаршы бир нечя дяфя сойгырымлар щяйата кечирибляр. Онлардан ян дящшятлиси
1918-cи ил март айынын 31-дя Бакыда кечирилян сойгырымдыр. Тякcя Бакыда
йох, Азярбайcанын бцтцн бюлэяляриндя беля сойгырымлар кечирилмишдир.
Минлярля, он минлярля эцнащсыз азярбайcанлылар гятля йетирилмишляр.
Бяли, о заман Азярбайcан, Бакы бир чох юлкялярин мараг даирясиня
чеврилмишди. Бурада, азярбайcанлыларын гядим торпаьында йаделлиляр щюкм
сцрмяк истяйирдиляр, Азярбайcаны, Бакыны юз ялляриня кечирмяк истяйирдиляр.
О вахт дюйцшлярдя бизя йардым етмяйя эялян тцрк ордусунун cянэавяр,
гящряман оьуллары олмушдур. Мяним язиз достум, гардашым Сцлейман
Дямиряля дяфялярля демишям ки, Нуру Пашаны, Хялил Пашаны Бакыда индийя
гядяр щамы хатырлайыр. Вахт кечиб, заман кечиб, Совет щакимиййяти илляриндя бу тарих тамамиля позулуб, гараланыб, бу тарихи юйрянмяйя инсанларын
имканлары олмайыб. Анcаг о адлар, щямин адларын архасында олан гящряман тцрк ясэярляри халгымызын гялбиндя йашайыбдыр.
Бяли, онлар бурада торпаьа верилибляр. Тцркийядян эялмиш гардашларымыз, шящид оланлар вя азярбайcанлы шящидляр бир йердя мязара гойулмушлар. Бура, Бакынын бу щиссяси илк дяфя о вахт мязарлыьа чеврилмишди. Анcаг
совет щакимиййяти илляриндя бу мязарлар даьыдылмыш, позулмуш, инсанлар
бу мязарлары зийарят етмякдян мящрум олмушлар. Бурада парк салынмыш,
парка щеч азярбайcанлы олмайан, 20-cи иллярдя Азярбайcана башчылыг едян,
Русийадан эялмиш Кировун ады верилмишди. Онун щейкяли дя Бакынын ян
йцксяк нюгтясиндя гойулмушду. Йяни бу мязарларын цзяриндя парк дцзялдиб, инсанлары бурада шянляндирмяк, эяздирмяк ниййяти олмушдур. Бяли, бу
он иллярля давам етмишдир.
1990-cы илдя Азярбайcан халгына гаршы совет империйасы тяряфиндян,
Москва щакимиййяти тяряфиндян йени бир тяcавцз башланды. Азярбайcан
халгы юз азадлыьы, мцстягиллийи уьрунда айаьа галхдыьына эюря вя артыг
коммунист реjиминя дюзмядийиня эюря, мейданлара, кцчяляря чыхдыьына
эюря йанварын 19-дан 20-ня кечян эеcя Бакыйа совет ордусунун гошунлары йеридилди, танклар эятирилди, кцчялярдя эцнащсыз инсанлар шящид олдулар.
О шящидляр бурада торпаьа верилдиляр.
Билирсиниз ки, 1988-cи илдян Ермянистан Азярбайcана гаршы щярби тяcавцзя башлайыбдыр, мцщарибя эедибдир. Бизим гящряман оьулларымыз торпагларымызын горунмасы уьрунда шящид олублар. О шящидлярин чоху да бурада торпаьа верилибляр. Онларын мязарлары бурададыр.
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Бу да тамамиля тарихин щягигятляридир ки, вахтиля Азярбайcаны горумаг цчцн тцрк ясэярляри, Азярбайcан гящряманлары бурада бир йердя шящид олублар. 1990-cы иллярдя шящид оланлар да бурададырлар. Она эюря дя
бцтцн бу йер инди артыг Шящидляр хийабаныдыр вя Шящидляр хийабанында биз
шящидляримизин хатирясиня бюйцк бир абидя уcалтмышыг. Орада ябяди мяшял
йаныр. Бурада ися инди биз 1918-cи илдя шящид олмуш тцрк ясэярляринин мязарлары цзяриндя йени бир абидя уcалтмышыг. Бурада щям тцрк ясэярляринин,
щям дя Азярбайcан гящряманларынын мязарлары бир йердядир.
Бу эцн – бу да бир рямзи мяна дашыйыр – «Дядя Горгуд» епосунун
1300 иллик йубилейини бир йердя байрам етдик, тцрк юлкяляринин бирлийини
дцнйайа бир даща нцмайиш етдирдик. Бу эцн дя бу шящидляри йад едирик,
онларын хатиряси гаршысында баш яйирик вя онларын хатирясиня уcалдылмыш бу
абидянин ачылышына эялмишик. Мян чох мямнунам ки, бу абидяни биз Азярбайcан халгынын язиз досту вя гардашы Сцлейман Дямирялин иштиракы иля ачырыг. Бурада олан бизим адамлар дейирляр ки, бу абидя чохдан щазырланыбдыр. Мяня дяфялярля демишдиляр ки, буну ачмаг лазымдыр. Анcаг мян демишдим ки, йох, яэяр бизим достумуз, гардашымыз, Тцркийя Cцмщуриййятинин президенти Сцлейман Дямирял Азярбайcана эялмяся, – о, тез-тез эялирди, – фцрсят тапмаса, биз буну ачмайаcаьыг. Бу фцрсят инди бизим ялимизя кечиб, абидяни бир йердя ачырыг.
Щюрмятли достум вя гардашым!
Мян сизя Азярбайcан халгы адындан бир даща тяшяккцр едирям.
Бцтцн тцрк халгына тяшяккцр едирям. Бурада шящид олмуш тцрк ясэярляринин гощум-ягрябасына юз тяшяккцрцмц билдирирям вя бу ясэярлярин симасында гящряман тцрк ордусуна, бу эцн дцнйанын ян эцcлц ордуларындан
бири олан Тцркийя Cцмщуриййятинин ордусуна тяшяккцрцмц билдирирям вя
бу шящидляря Аллащдан рящмят диляйирям. Аллащ рящмят елясин, гябирляри
нурла долсун.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ХАЛГ АРТИСТЛЯРИ ФИДАН ВЯ ХУРАМАН
ГАСЫМОВА БАCЫЛАРЫНЫН ИШТИРАКЫ ИЛЯ
КЕЧИРИЛЯН КОНСЕРТДЯ ОЛМУШДУР
Республика сарайы
21 апрел 2000-ъи ил
Мцвяффягиййятля кечян консерт баша чатдыгдан сонра Хураман Гасымова юз адындан вя бцтцн ифачылар адындан президент Щейдяр Ялийевя дярин
миннятдарлыьыны билдиряряк деди:
– Мющтярям cянаб президент, иcазя верин Сизя юз тяшяккцрцмцзц
билдиряк ки, вахт айырыб бизим консертимизя тяшриф буйурдунуз. Щамыныза
тяшяккцр едирик ки, бизи беля дястякляйир, алгышлайырсыныз. Чох хошбяхтик вя
севинирик ки, щюрмятли президентимиз юз эялиши иля бу консертя хцсуси йарашыг верди. Биз сизин щамыныза бцтцн коллективин адындан «чох саь олун»
дейирик.
Ялбяття, биз щамымыз чох щяйяcанлыйыг. «Азярбайcан Мядяниййятинин Достлары» Фондуна, онун сядри, дахилян дя, защирян дя чох эюзял инсан олан Мещрибан ханыма мядяниййятимизя эюстярдийи гайьыйа эюря тяшяккцр едирик. Мядяниййят Назирлийиня, консертимизин баш тутмасына кюмяк едян бцтцн инсанлара дярин миннятдарлыьымызы билдиририк. Чох саь
олун.
Президент Щейдяр Ялийев консертдян сонра халг артистляри Фидан вя
Хураман Гасымова баcылары, Рауф Абдуллайев иля эюрцшдц, онлары уьурлу
чыхышлары мцнасибятиля тябрик едяряк деди:
– Щямишяки кими, чох йахшы охудунуз. Йадыныздадырмы, мян сюз
вермишдим эяляcяйям вя эялдим.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Чох саь олун. Щяр заман олдуьу кими, Сиз
сюзцнцзцн цстцндя дурурсунуз, бизя гайьы эюстярирсиниз, дястяк верирсиниз.
Cянаб президент, програмымыз хошунуза эялдими?
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы охудунуз, чох йахшы, хошума эялди.
Х у р а м а н Г а с ы м о в а : Сизи йормадыг ки?
Щ е й д я р Я л и й е в : Йох. Бу эцн мяним доьрудан да чох аьыр
эцнцм иди. Мян саат 2-дян бурайа эяляня гядяр аьыр бир мцшавиря кечирир-
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дим. Щяддиндян артыг йорулмушдум вя орадан чыхыб бурайа эялмишям.
Оркестр дя чох хошума эялди. Оркестр хейли ирялиляйибдир.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Мющтярям президент, Сиз эяляндя даим гайьы
эюстярирсиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бир мян эяляндя йох, инди дя бу оркестрин сявиййяси галхыбдыр. Бу, чох эюзялдир.
Мядяниййят назири Полад Булбцлоьлу: Cянаб президент, Сиз кюмяк
етдиниз, маашлары галдырдыныз, мусиги алятляри алдыныз, она эюря дя сявиййяси галхыбдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Елядир, инди оркестр чох эюзял бир симфоник оркестрдир.
Р а у ф А д у л л а й е в : Чох саь олун, cянаб президент, Сизя миннятдарыг.
Президент Щейдяр Ялийев инcясянят усталары иля хатиря шякли чякдирди.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ВЯ ЭЮРКЯМЛИ АЛИМ ИЩСАН ДОЬРАМАCЫ
«ГЫЗ ГАЛАСЫ» ТАМАШАСЫНА БАХМЫШЛАР
Академик Опера вя Балет Театры
25 апрел 2000-ъи ил
Бюйцк мцвяффягиййятля кечян тамаша баша чатдыгдан сонра Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев вя cянаб Ищсан Доьрамаcы, онун ханымы
сящня архасына эяляряк йарадыcы коллективля эюрцшдцляр.
Тамашанын йарадыcы коллективини щюрмятли гонаьа тягдим едян
Президент Щейдяр Ялийев деди:
– Эюрцрсцнцз, неcя эюзял гызлардыр?
И щ с а н Д о ь р а м а c ы : Дцнйанын ян эюзял гызлары вя ян биринcи сянятчиляри бунлардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Она эюря дя мян дейирям ки, Азярбайcанын
гызлары вя гадынлары бцтцн дцнйадакы гызлардан эюзялдир. Амма оьланлары да эюзялдир.
Cаваншир Cяфяров баш дириjордур. Муса Мирзяйев Азярбайcанын
бюйцк бястякарыдыр. О, 60 ил бундан яввял йазылмыш ясяри йенидян ишляйибдир. Фярщад Бядялбяйлини ися йахшы таныйырсан, Билкянд Университетиндя чох
олубдур.
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев тамашанын йарадыcы щейятиня
мцраcиятля деди:
– Бу эцн «Гыз Галасы» балетини йенидян бизя вя бцтцн Азярбайcана
чох эюзял эюстярдиниз. Мяня билдирмишдиляр ки, «Гыз Галасы» балети йенидян
ишлянибдир. Тцркийядян эялян достларымыза билдирмишям ки, бу балети 1940cы илдя бизим мярщум бюйцк бястякарымыз Яфрасийаб Бядялбяйли йазыбдыр.
Бу, Азярбайcанын илк милли балетидир. Яэяр Азярбайcан халгы 60 ил бундан
юнcя беля бир бястякар йетишдирибся вя беля бир милли балети тамашайа
гойубса, эюрцн халгымызын мядяниййят сявиййяси ня гядяр йцксякдир!
Азярбайcан балетинин илк балеринасы Гямяр Алмасзадядир. О, инди саьдыр,
бизимля бярабярдир, ола биляр, бу эцн бурайа эяля билмяйибдир. О вахт бу
тамашанын бцтцн гурулушуну Гямяр Алмасзадя щазырлайыбдыр. Инди щямин гурулушдур, щямин мусигидир.
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Йеня дя дейирям, гурулуш щямин гурулушдур. Анcаг Муса Мирзяйев онун мусигисини бир аз мцасирляшдирибдир. Бядии тяртибат чох эюзялдир. Бу тамашанын цзяриндя чалышанлар Гямяр Алмасзадянин гурулушуну
бу эцн чох эюзял нцмайиш етдирдиляр.
Милли балетимизин 60 иллик тарихи вардыр. Милли операмызын тарихи 100 иля
йахындыр. Бизим бюйцк бястякарымыз Цзейир Щаcыбяйов илк дяфя 1908-cи илдя «Лейли вя Мяcнун» операсы иля Азярбайcан операсынын тямялини гойубдур. О вахтлар Тцркийядя бунлар йох иди, башга шейляр вар иди.
Бизим халгымыз бу дцнйяви, лайиг, цмумбяшяри дяйярляри щяля ХХ
ясрдя мянимсяйибдир, гябул едибдир вя ХХ ясрин яввялиндян Азярбайcанда щяр бир сащя, о cцмлядян мядяниййят сащяси чох инкишаф едибдир.
Мян чох шадам ки, бу балет йашайыр. Бизим милли балетимиз, милли мусигимиз, милли рягсляримиз олдуьуна эюря мян щяля эянc йашларымдан бу балети севирям. Мян бу балетя бир нечя дяфя бахмышам. Бу балет узун бир фасилядян сонра йенидян cанланыбдыр, сящняйя гойулубдур. Бу ифачылар да, тябиидир ки, ону чох эюзял ифа етдиляр. Билмирям, сиз неcя, мян чох тясирляндим.
И щ с а н Д о ь р а м а c ы : Мян дя чох тясирляндим. Мян дцнйанын юлкяляриндя балет тамашаларына бахмышам, амма бунун гядяр эюзялини,
йахшысыны эюрмямишям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян чох тясирляндим. Демяк, бизим мядяниййятимиз йашайыр, инкишаф едир, щятта кечмиш илляря, онилликляря эюря даща
да йцксяк сявиййядядир.
Мян чох мямнунам, сизин щамыныза тяшяккцр едирям. Бизим инcясянятимиз, операмыз, балетимиз, йяни дцнйяви театрымыз даим йашамалыдыр.
Азярбайcан дцнйяви театрынын 125 иллик тарихи вардыр. Инди биз онун йубилейини гейд едирик. Театрымыз, инcясянятимиз йашамалыдыр вя эюстярмялидир ки,
Азярбайcан халгы кюкцндян мядяниййятя мянсуб олан халгдыр. Азярбайcан халгы дцнйа мядяниййятиндян, цмумбяшяри дяйярлярдян щямишя истифадя едиб вя истифадя едяcякдир. Бунун да ифачылары сизсиниз. Мян щамынызы
тябрик едирям.
Тамашанын ряссамы да чох эюзял тяртибат верибдир. Кечмишдя дя бу
тамашанын мцхтялиф тяртибаты олубдур. Буэцнкц тяртибат да чох эюзялдир.
Сизин щамыныза тяшяккцр едирям.
Билирсиниз ки, мян сизин маашларынызы алты дяфя артырдым. Мян Азярбайcанда щеч бир тябягянин маашыны алты дяфя артырмамышам. Онларын бир
щиссясинин ямяк щаггыны 25 фаиз, башгаларынын маашыны 30 фаиз, 2 дяфя, амма сизин ямяк щаггынызы алты дяфя артырмышам. Билмирям, бу, сизя чатыр, йа
чатмыр?
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И щ с а н Д о ь р а м а c ы : Йеня дя аздыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Яэяр беля чалышсаныз, балетимизи инкишаф етдирсяниз, бир мцддятдян сонра бу мясяляйя йенидян бахарам, маашынызы бир нечя дяфя йеня дя артырарам. Чцнки бу, чох аьыр сянятдир.
И щ с а н Д о ь р а м а c ы : Амма бу мцддят узун чякмясин.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, узун чякмяйяcяк. Йеня дя дейирям, бу,
чох аьыр, чятин сянятдир.
И щ с а н Д о ь р а м а c ы : Cянаб Президент, мянимля бурайа Тцркийядян чохлу тялябяляр дя эялибдир. Мян онлара дедим ки, щяр бириниз Азярбайcандан эюзял бир гыз алыб апарын ки, Тцркийядя няслимиз эюзялляшсин.
Щ е й д я р Я л и й е в : Щяля бахмаг лазымдыр ки, гызлар онлара эедяcякляр, йа йох.
И щ с а н Д о ь р а м а c ы : Азярбайcанын бцтцн гызлары эюзялдир.
М у с а М и р з я й е в (бястякар): Мян демяк истяйирям ки, «Гыз Галасы» Шяргдя, мцсялман аляминдя илк балетдир.
Й у л а н а Я л и к и ш и з а д я (балетмейстер): Щюрмятли президент, тамашамыза бахмаьа эялдийинизя эюря бцтцн труппамыз адындан Сизя тяшяккцрцмцзц билдирмяк истяйирям. Балет сянятимизя беля бюйцк диггят вя
гайьы эюстярдийинизя эюря дя Сизя дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.. Сизин
фярманынызла бизим маашымыз дяфялярля галдырылды. Ялбяття, бу, бизим цчцн
бюйцк севинc, ейни заманда, бюйцк мясулиййятдир. Буна эюря дя сюз веририк ки, Азярбайcан балетинин, инcясянятимизин даща да инкишаф етмяси цчцн
гцввя вя баcарыьымызы ясирэямяйяcяйик.
Cянаб Президент, Сизя бир даща «чох саь олун» дейирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун. Мян бир мясяляни дя демяк истяйирям. Адятян, бир дяфя, ики дяфя эялирляр, мяня мцраcият едирляр ки, мцяллимлярин, щякимлярин, онун, бунун маашыны артырын. Амма эяряк мян
бцдcяйя бахам ки, имкан вар, йохса йох. Маашлары аз олмасына бахмайараг, Дювлят Академик Опера вя Балет Театрынын коллективи бир дяфя
дя хащиш етмямишди ки, онларын маашыны артырым. Бунлар ашаьы маашла йашайыб вя бу cцр фядакарлыгла чалышыблар. Мян юзцм билдим вя бунларын маашынын артырылмасы шяхсян мяним юз тяшяббцсцмдцр.
Президент Щейдяр Ялийев, Ищсан Доьрамаcы вя онун ханымы тамашанын иштиракчылары иля хатиря шякли чякдирдиляр.
Сонра Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев халгымызын бюйцк досту, эюркямли алим Ищсан Доьрамаcы вя онун аиля цзвляри иля мещрибанлыгла худащафизляшди.
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Ищсан Доьрамаcы дювлятимизин башчысына мцраcиятля деди:
– Щюрмятли Президент, сабащ сящяр мян cисмян тяййарядя олаcаьам,
амма цряйим Сизинля галаcагдыр. Саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сизя йахшы йол, бюйцк уьурлар арзулайырам.
Азярбайcана йеня дя эялин, шяхсян мяним гонаьым олун, Сиз мяним чох
етибарлы достумсунуз. Саь олун.
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев даща сонра профессор Ищсан
Доьрамаcы, онун аиля цзвляри иля мещрибанлыгла, сямимиййятля эюрцшцб
айрылды.

Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев “Бакылы оьланлар” Шян вя
Щазырcаваблар Клубу командасынын консертиндя. 4 апрел 1999-ъу ил

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Яliyev xalq artistlяri
М.Магомайев вя Т.Синйавскайа иля бирэя. 28 ийул 1999-ъу ил

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев Ъ.Мяммядгулузадянин
Нахчывандакы ев-музейиндя. 13 октйабр 1999-ъу ил

Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев Президент сарайында
халг йазычылары вя шаирляри гябул едяркян. 10 нойабр 1999-ъу ил

Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев Азярбайcан Мядяниййятинин
Достлары Фондунун тяшяббцсц иля кечирилян “Сядасы бащардыр вятянимизин”
консертиндян сонра. 21 апрел 2000-ъи ил

Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев Азярбайcан Мядяниййятинин
Достлары Фондунун тяшяббцсц иля кечирилян “Сядасы бащардыр вятянимизин”
консертиндян сонра. 21 апрел 2000-ъи ил

Азярбайcан Республикасынын
Президенти Щейдяр Ялийев
академик Зярифя Ялийева
адына истиращят паркынын
ачылышында. 28 апрел 2000-ъи ил

Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев академик Зярифя Ялийева
адына истиращят паркынын ачылышында. 28 апрел 2000-ъи ил

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев uшaqlarыn шяnliyindя.
10 декабр 2000-ъи ил

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев uшaqlarla gюrцшdя.
10 декабр 2000-ъи ил

Азярбайcан Республикасынын
Президенти Щейдяр Ялийев
xalq artisti Р.Бещбудовун
хатиря эеcясиндя.
13 октйабр 2001-ъи ил

Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев xalq artisti Р.Бещбудовун
хатиря эеcясиндян сонра инcясянят хадимляри вя тядбир иштиракчылары иля эюрцшdя.
13 октйабр 2001-ъи ил

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев Низамиnin
Санкт-Петербургдакы абидясинин ачылыш мярасиминдя. 9 ийун 2002-ъи ил

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев Азярбайcан киносу эцнцня
щяср олунмуш тянтяняли мярасимdя. 2 август 2002-ъи ил

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев R.Mustafayev adыna
Azяrbaycan Dюvlяt Инъясянят музейиндя. Иран ряссамы Вядуд Мцяззинин
сярэисинин ачылышы. Октйабр, 2002

Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев Азярбайcан Дювлят
Филармонийасынын бинасында бярпа ишляринин эедиши иля марагланыр. 29 март 2003-ъц ил

Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев
инъясянят усталары иля бирэя

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев
xalq шairi M.Arazla gюrцшdя

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев xalq artisti
Nяsibя Zeynalovanыn yubiley gecяsindя.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Щейдяр Ялийев
Щцсейн Ъавидин щейкяли
юнцндя

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев Мяркязи Клиник Хястяханада
мцалиъя олунан бястякар, халг артисти Тофиг Гулийевин сящщяти иля марагланыр

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев Азярбайъан Дювлят
Мусигили Комедийа Театрынын артистляри иля эюрцшдя

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев
бястякар, халг артисти Емин Сабитоьлуну “Шющрят” ордени иля тялтиф едир

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев бир груп
инъясянят хадимляри вя зийалыларла бирликдя

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев
Новруз байрамы эцнц зийалыларла эюрцшдя

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев bir qrup Azяrbaycan ziyalыlarы ilя бирэя.

259

АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
НЯСИМИ РАЙОНУНДАКЫ ЙЕНИ ПАРКЛА
ТАНЫШ ОЛМУШДУР
Бакы шящяри
28 апрел 2000-ъи ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев район сакинлярини саламлады.
Паркын эиряcяйиндя мяктяблиляр дювлятимизин башчысына шеирля
мцраcият етдиляр:
Дийарындан гцввят алдын,
Нечя шящяр, кяндляр салдын,
Гартал кими сян уcалдын,
Щейдяр баба, йцз ил йаша!
Сийасятля дардан гачдын,
Атяшкяся йоллар ачдын,
Дцнйамыза ишыг сачдын,
Щейдяр баба, йцз ил йаша!
Мцстягиллик эялиб баша,
Дцшмянлярин дюнсцн даша.
Азярбайcан – Щейдяр гоша,
Щейдяр баба, йаша, йаша, мин ил йаша!
***
Ядалятин cарчысы,
Щягигятин айнасы,
Щяйатымын мянасы –
Щейдяр бабамдыр мяним!
Одур халгын кюмяйи,
Щям дюйцнян цряйи,
Вятянимин диряйи –
Щейдяр бабамдыр мяним,
Щейдяр бабамдыр мяним!
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***
Щейдяр баба – Азярбайcан
торпаьынын дан улдузу,
Щейдяр баба – вятянимин
вуран нябзи, эюрян эюзц,
Щейдяр баба – доьма йурдун
президенти, рящбяр юзц,
Бу торпагда доьулмушам,
бу торпагда юляcяйям,
Щейдяр баба дцщасыны
гялбляря щякк едяcяйям!
Гяриняляр ются беля,
адын дилдян дцшмяйяcяк,
Асиманда парлаг эцняш
язямяти сюнмяйяcяк.
Сян щям ата, щям бабасан,
дащилийин енмяйяcяк.
Милйонларын бир зярряси,
11 йашлы Хядиcяйям,
Щейдяр баба дцщасыны
гялбляря щякк едяcяйям!
***
Президент Щейдяр Ялийев мяктяблиляря тяшяккцр едяряк онлара тящсилдя, щяйатда уьурлар вя вятянин лайигли ювладлары олмаьы арзулады.
Паркын бир эушясиндя районун тящсил ишчиляри, ямяк ветеранлары дювлятимизин башчысыны мещрибанлыгла гаршыладылар.
54 нюмряли орта мяктябин мцяллими Гисмят Щцсейнова деди:
– Биз бурада эюзял «Щейдяр паркы» салмышыг. Вахтиля буралар чиркли
бир йер, зибиллик иди. Амма инди Сизин гайьыныз сайясиндя бурада фявваряляр йарадылыб, ишыг чякилиб, йашлы мцяллимя дя олсам, мян щяр эцн нявяляримля бурайа эялирям. Буна эюря дя Сизя тяшяккцр едирям. Аллащ Сизя о гядяр юмцр версин, юмрцнцзц о гядяр узатсын ки, Сизин шяряфинизя салынан
паркларын сайы артсын, эюзял шящяримиз даща да йарашыглы олсун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мяним дя мягсядим будур ки, 30 ил бундан яввял башладыьым програмла Бакыны йашыллашдырым. Тякcя Бакыны йох, бцтцн
Азярбайcаны. Амма биринъи нювбядя Бакыны. Чцнки Бакы бюйцк шящярдир,
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сянайе шящяридир вя кечмишдя бурада йашыллыг олмайыбдыр, аьаcлар олмайыбдыр.
30 ил бундан яввял мян бу програмы иряли сцрдцм, чох ишляр эюрдцк.
Инди дя сон илляр эюрцрям ки, йерли тяшяббцслярля щяр бир районда йени парклар салыныр. Чох эюзялдир, инсанларын йашайышы цчцндцр. Бурада йашайан инсанлар чыхыб паркда отурурлар, эязирляр, сющбят едирляр, бир-бири иля эюрцшцрляр. Ушаглар бурада динcялир, ойнайырлар. Мян бцтцн бунларын щамысыны бунун цчцн едирям, халгымыз цчцн едирям.
Бакы Дювлят Университетинин досенти, Азярбайcанын Милли Гящряманы
Елдар Таьызадянин анасы Земфира Таьызадя дювлятимизин башчысына мцраcиятля деди:
– Щюрмятли, язиз, ян севимли президентимиз!
Сиз бизим Нясими районуна хош эялмисиниз! Биз бу эцнц чохдан арзулайырдыг, эюзляйирдик.
Бахмайараг ки, ишиниз олдугcа чохдур, аьырдыр. Сиз о гядяр иш эюрмцсцнцз ки! Сизин бцтцн ишляриниз эюз габаьындадыр. Мян Бакыйа бахырам,
– шящяримиз даща да cаванлашыр. Щяр йердя тязя евляр, биналар, эюзял-эюзял
парклар, тязя баьлар йарадылыбдыр. Шящярдя щяр йердя абадлыг ишляри эедир.
Бу ишляря эюря биз Сизя «саь ол» демялийик.
Мян Нясими районунда йашайырам, Бакы Дювлят Университетинин
досентийям. Мяним оьлум Елдар Таьызадя шящид олуб, Азярбайcанын
Милли Гящряманыдыр. Мян дя баламын ишини давам етдириб бу районда шящид ушаглары вя аналары хейриййя мяркязини йаратмышам. 200 шящид аиляси
мянимля ишляйир. Биз ушаглара чох гайьы эюстяририк.
Мян бцтцн шящид аиляляри адындан Сизя юз дярин миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Сиз бизи щеч вахт унутмурсунуз. Щямишя йада салырсыныз. Сиз бцтцн чыхышларынызда щямишя шящидлярин адларыны чякирсиниз. Мян Сизя миннятдарам ки, инди гадынларымыз аьламырлар, евляря табутлар эялмир,
биз сакит йашайырыг. Бу сакитлийин ня демяк олдуьуну биз шящид аналары
чох йахшы баша дцшцрцк. Буна эюря мян Сизя миннятдарлыьымы билдирирям
вя ана кими Сизин гаршынызда баш яйирям.
Щейдяр мцяллим, майын 10-у Сизин ад эцнцнцздцр вя буна эюря дя
мян бцтцн шящид аиляляри адындан Сизи тябрик етмяк истяйирям. Сизя cансаьлыьы, узун юмцр, олдугcа чятин ишляриниздя уьурлар арзулайырам. Аллащ щямишя Сизи горусун! Олармы Сизи юпцм! Мин йашайын!
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун.
З е м ф и р а Т а ь ы з а д я : Сиз Вера ханым Ширйейя Азярбайcанын ян
йцксяк мцкафатыны – «Истиглал» ордени вермисиниз. Сиз Давосдан гайыдан-
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да вахт тапдыныз, она зянэ вурдунуз. Инандырырам ки, бу гадын Сизин зянэинизи щяр эцн йада салыр. Щяр дяфя сцфря башында дейир ки, ай Аллащ, она о
гядяр cансаьлыьы, юмцр вер ки, щямишя бизим Азярбайcанын президенти олсун. Чох саь олун, Аллащ Сизя cансаьлыьы версин.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун. Аллащ бцтцн шящидляря рящмят елясин. Сянин оьлуна да Аллащ рящмят елясин.
Шящид аиляляри бизим цчцн щямишя язиз олуб, язиз олаcагдыр. Сиз дя, тябиидир ки, эянc нясли вятянпярвярлик рущунда, шящид оланларын о шящидлийинин
нцмунясиндя тярбийя етмялисиниз, бюйцтмялисиниз.
З е м ф и р а Т а ь ы з а д я : Билин ки, биз Сизин ишляринизи щямишя дястякляйирик вя щямишя Сизин арханыз, дайаьыныз олаcаьыг. Чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Тяшяккцр едирям
54 нюмряли орта мяктябин директору Рима Щянифяйева деди:
– Бу эцн мяним дя севинcимин щядди-щцдуду йохдур. Беля ки,
дцнйа шющрятли бир шяхсиййятля эюрцшмяк мяним чохданкы арзум иди. Нящайят, бу арзума чатдым.
Щюрмятли президентимиз, Сиз тящсил ишчиляриня щямишя гайьы эюстярирсиниз.
Бу йахынларда бир груп тящсил ишчисиня фяхри адлар – «Ямякдар мцяллим» ады
вермисиниз. О сийащыда мяним дя адым вардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Тябрик едирям.
Р и м а Щ я н и ф я й е в а : Она эюря дя мцяллимлярин адындан, шяхсян юз
адымдан Сизя тяшяккцрцмц билдирирям, «чох саь олун» дейирям. Аллащ
юмрцнцзц узун етсин. Йадыныза бир щадисяни салмаг истяйирям. Йадыныздадырса, Сиз щяля Москвада ишляйяркян бизим 54 нюмряли мяктябя эялмишдиниз.
Мяктябимизи чох гиймятляндирдиниз вя дединиз ки, «Бу йахшы мяктябдир ки,
мяни бурайа эятирибляр». Сизин йаддашыныз мющкямдир, йадыныза дцшяр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йадыма дцшцр.
Р и м а Щ я н и ф я й е в а : Биз Сизин гайьыныза, мцяллимляря эюстярдийиниз щюрмятя эюря даща да йахшы ишляйирик. Мяктябимиз эюзялдир, нцмуняви
мяктяб адыны алыбдыр. Она эюря дя мцяллимляримизин щамысынын Сизя бюйцк
тяшяккцрц вардыр. Чох саь олун, Сизя миннятдарлыьымы билдирирям. Сизи коллективимиз адындан мяктябимизя дявят едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун, тяшяккцр едирям. Мяктябиниздякиляря салам сюйляйин. Бизим cямиййятдя мцяллимляр щямишя бюйцк щюрмятя лайиг олублар. Она эюря дя мцяллимляри щеч вахт унутмамышам. Чцнки
бизим щамымыз мцяллимлярин тярбийясини алмышыг, мцяллимлярин бизя вердийи
дярся, тярбийяйя эюря бюйцмцшцк. Инди щярямиз бир йердя юзцмцзя эюря лазым олан йер тутмушуг. Мцяллимлярин маашларыны да артырмышам.
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Р и м а Щ я н и ф я й е в а : Бяли. Маашымызы артырдыьыныза эюря, «Ямякдар мцяллим» ады вердийинизя эюря, эюстярдийиниз гайьыйа эюря бцтцн мцяллимлярин адындан, тящсил ишчиляри адындан Сизя «чох саь олун» дейирям.
Нясими Район Аьсаггаллар Шурасынын сядри Яли Cяфяров дювлятимизин
башчысына мцраcиятля деди:
– Районумузун аьсаггаллары адындан Сизя тяшяккцрцмц билдирирям. Сизин бцтцн фикирляриниз, мцдрик сюзляриниз бизим девизимиз олубдур.
Районумузун щяр йериндя беля абадлыг ишляри апарылыр. Аьсаггаллар бу ишлярдя фяал иштирак едирляр, чох эюзял ишляр эюрцрляр. Мяня еля эялир ки, бу cцр
давам етдирсяк, эяляcякдя вязиййятимиз чох йахшы олаcагдыр. Бунларын щамысы Сизин гайьынызын вя кюмяйинизин нятиcясиндя мцмкцн олмушдур. Онсуз бунлары етмяк мцмкцн дейил.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз ишляйин, биз дя гайьыны эюстяряcяйик.
Я л и C я ф я р о в : Она эюря дя Сизя тяшяккцр едирик. Сизин дедийиниз
«Щяря бир аьаc яксин» сюзляри бизим цчцн девиздир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, мян буну 30 ил бундан яввял
демишям.
Я л и C я ф я р о в : Бяли, чохдан демисиниз, амма щямин сюзляр инди дя
актуалдыр. Биз аьсаггаллар юз цзяримизя ющдялик эютцрмцшцк ки, щяр ил аьаc
якяк, беcяряк, ону мцщафизя едяк. Чалышарыг ки, шящяримиз эюзялляшсин, даща да йахшы олсун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун. Бу, сизин цчцн, бцтцн Азярбайcан цчцн, ушаглар цчцн, эяляcяк нясилляр цчцн лазымдыр.
Я л и C я ф я р о в : Бизим бу паркын бир эюзял хцсусиййяти дя вардыр:
онун релйефи Азярбайcанын релйефиня охшайыр. Паркын щям мешяси, щям дя
даьы вардыр. Чох эюзялдир, олдугcа хошумуза эялир. Еля зянн едирям ки,
Сизин дя хошунуза эялир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Адын нядир?
К а м а л Т а ь ы з а д я : Камалдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Камал, нечянcи синифдя охуйурсан?
К а м а л Т а ь ы з а д я : 6-cы синифдя
Щ е й д я р Я л и й е в : Ня cцр охуйурсан?
К а м а л Т а ь ы з а д я : Йахшы.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь ол. Эюзял оьландыр. Гой бюйцсцн, атасы кими олсун.
З е м ф и р а Т а ь ы з а д я : Бизим балаларымыз, шящидлярин балалары аталарынын йолуну давам етдирмяли вя Азярбайcанын байраьыны зирвяляря галдырмалыдырлар.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
АКАДЕМИК ЗЯРИФЯ ЯЛИЙЕВА АДЫНА ИСТИРАЩЯТ
ПАРКЫНЫН АЧЫЛЫШЫНДА ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Бакы шящяри
28 апрел 2000-ъи ил
Президент Щейдяр Ялийев истиращят паркынын ачылышы мярасиминдя нитг
сюйляди.
– Язиз щямвятянляр!
Баcылар, гардашлар, язиз балалар!
Язиз достлар!
Мян сизи – Бакынын Бинягяди районунун сакинлярини сямими гялбдян
саламлайырам, бу эцн сизинля эюрцшцмдян чох бюйцк севинc щисси кечирдийими билдирирям.
Бинягяди району Бакынын бюйцк сянайе районларындан биридир.
Анcаг сон онилликлярдя Бинягяди районунда чохлу йашайыш биналары, евляр
тикилибдир вя онун ящалиси артыбдыр. Вахтиля Бинягяди району анcаг Бинягядидя чыхарылан нефтля ялагядар, нефт буруглары, нефт мядянляри иля танынырды.
Анcаг инди Бинягяди, дедийим кими, ящалисиня эюря Бакынын ян бюйцк
районларындан бири олубдур. Бурада Азярбайcанын, Бакынын чох дяйярли
вятяндашлары йашайырлар.
Мяни бу эцн ян чох севиндирян одур ки, сизи чох эюзял ящвал-рущиййядя эюрцрям. Бу щяр шейдян цстцндцр. Бизим юлкямиз Азярбайcан мцстягиллик дюврцнцн илк иллярини йашайыр. Юлкямиз демократийа йолу иля эедир,
щцгуги дювлят гурмаг йолу иля эедир. Игтисадиййатымыз базар игтисадиййаты йолу иля инкишаф едир.
Бцтцн бунлар, тябиидир ки, Азярбайcанда, о cцмлядян онун щяр бир
эушясиндя бир чох проблемляр йарадыбдыр. Биз бу проблемлярин ющдясиндян эялмяйя чалышырыг. Бу проблемляр инсанларын бир щиссясинин щяйат тярзиня мянфи тясир эюстярибдир. Биз бунлары арадан галдырмаг истяйирик. Бунлары арадан галдырмаг, вятяндашларымызын щамысынын щяйат тярзини йахшылашдырмаг истяйирик. Бунлар щамысы да инди бизим апардыьымыз игтисади
сийасят васитясиля ола биляcякдир. Бу игтисади сийасят Азярбайcанын игтисадиййатыны ардыcыл олараг инкишаф етдиряcяк, Азярбайcанда щяр бир вятяндаш
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ишлямяк, йахшы йашамаг цчцн шяраит ялдя едяcякдир. О эцнляр дя узагда
дейилдир.
Сон иллярдя игтисадиййат сащясиндя эюрдцйцмцз ишляр, юлкямиздя иcтимаи-сийаси сабитлийин тямин олунмасы, вятяндашларымызын ращат, сакитлик шяраитиндя йашамасы – бунлар щамысы Азярбайcанын, бизим пайтахтымызын, о
cцмлядян Бинягяди районунун бюйцк инсан потенсиалынын, бюйцк игтисади
потенсиалынын щярякятя эятирилмясини тямин едяcякдир. Биз артыг бунлары
эюрцрцк.
Мян бурадан бахырам, кечмишдя тикдийимиз биналары эюрцрям. Онлар 70-cи иллярдя тикилмишдир. Онларла йанашы, бурада йени тикилян биналары да
эюрцрям. Бурада эюзял бир парк салынмышдыр, бу паркы эюрцрям. Бурада
апарылмыш абадлыг ишлярини эюрцрям. Бунлар щамысы сизин зящмятинизин, фядакарлыьынызын нятиcясидир. Бцтцн бунлар дювлятимизин, мцстягил Азярбайcан дювлятинин апардыьы сийасятин вя щяйата кечирдийи тядбирлярин нятиcясидир.
Мяним бурайа эялмяйимин ясас сябяби сизин йаратдыьыныз йени паркла таныш олмагдан ибарятдир. Тябиидир ки, паркла таныш оларкян ону гуранларла, йараданларла, онун ятрафында йашайанларла вя бу паркдан истифадя
едянлярля, файдалананларла да эюрцшмяк нязярдя тутулду вя бу, мяня нясиб олубдур.
Билирсиниз ки, 30 ил бундан юнcя мян Азярбайcанда биринcи нювбядя
пайтахтымызын – Бакынын йашыллашдырылмасы програмыны иряли сцрмцшям. О
иллярдя – 70-cи иллярдя вя 80-cи иллярин сонуна гядяр бу програм ардыcыл сурятдя йериня йетирилибдир. Щям айры-айры эушялярдя, щям бюйцк проспектлярин саь-сол тяряфиндя, щям дя кцчялярдя тикилмиш йашайыш евляринин юнцндя,
ятрафында, мцхтялиф йерлярдя аьаълар якилиб вя бунлар 20-30 ил ярзиндя
бюйцйцб, Бакы шящяри йашыллашыбдыр.
Бурайа йыьышанларын ичярисиндя бцтцн нясиллярин нцмайяндяляри вар:
йашлы няслин дя, орта няслин дя нцмайяндяляри вар, эянc няслин дя, ушагларын да нцмайяндяляри вар. Биз – йашлы нясил 30 ил бундан юнcя башладыьымыз ишляри щансы шяраитдя башладыьымызы йахшы билирик. О, ня шяраит иди? Бакы – эюзял шящяр, бюйцк сянайе шящяри йашыллыгдан мящрум иди. Кечмиш заманлардан, ясрин яввялляриндян Бакыда бир нечя йердя аьаcлар якилмиш,
онлар бюйцмцшдц вя Бакынын бир нечя эушясиндя айры-айры баьлар вя кичик
парклар вар иди. Онлардан ян бюйцйц, тябии ки, ясрин яввялиндя йаранмыш
Дянизкянары булвар иди. О вахт, о илляр – тякcя ясрин яввялиндя йох, сонракы иллярдя, 30-cу, 40-cы иллярдя, – бу шяхсян мяним хатиримдядир, – Бакы
ящалисинин ян бюйцк истиращят йери, йяни аьаc алтында, кюлэядя отуруб исти-
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ращят етмяк йери, щава удмаг, тямиз щавада олмаг йери Бакынын Дянизкянары булвары иди.
Биз ону йараданлара миннятдар олмалыйыг. Билирсиниз ки, булвары
йцксяк гиймятляндиряряк, мян она Милли парк статусу вермишям, хцсуси
фярман имзаламышам. Яминям ки, бундан сонра бизим Милли паркымыз
даща да эюзялляшяcяк, инкишаф едяcяк вя бцтцн Азярбайcан цчцн нцмуня
олаcагдыр.
Анcаг шящяр ясрин яввялиндя олан шящяр дейилдир. Щеч 40-cы, 50-cи иллярдя олан шящяр дя дейилдир. Шящяр бюйцйцб, йени-йени микрорайонлар йараныб, щяддиндян чох йашайыш биналары тикилиб, инсанлар бурада йашайырлар.
Анcаг инсана тякcя мянзил лазым дейил, йашамаг цчцн йер лазым дейил, –
о, аздыр. Инсанын эяряк истиращят етмяк цчцн дя имканы олсун. Онун цчцн
йаранмыш микрорайонларда йашыллыг ишляринин апарылмасы, щяр евин гаршысында аьаcлар якилмяси вя щяр микрорайонда мцяййян бир сащядя йени паркларын йаранмасы мяним 70-cи илдян башладыьым щямин програмын щяйата
кечмясидир.
Мян гейд етдим ки, 80-cи иллярин ахырына гядяр бу програм йериня
йетирилибдир. Анcаг сонра Азярбайcанда, о cцмлядян Бакыда щярcмярcлик дюврц, щакимиййятсизлик дюврц вя мцхтялиф cинайяткарларын,
cинайяткар дястялярин cямиййятдя юзляриня йер тутараг cямиййяти даьытмаг просеси, дюврц иди – о вахт няинки аьаcлар басдырмырдылар, щятта
якилмиш аьаcлары да гырырдылар, кясирдиляр, йандырырдылар, йахуд башга
мягсядляр цчцн истифадя едирдиляр.
Мян 1993-cц илдя йенидян Бакыйа гайыдаркян юйряндим ки, бизим
йаратдыьымыз бязи бюйцк микрорайонларда, паркларда айры-айры мафиоз
адамлар аьаcлары кясиб юзляри цчцн евляр тикмишляр. Демяк, бу инсанлар юз
шяхси мянафелериня эюря халгын, дювлятин, миллятин, вятяндашларын мянафелярини тапдаламышлар, щцгугларыны тапдаламышлар. Бу ися cямиййятдя гябул
олуна билмяз. Cямиййят буна дюзя билмяз, cямиййят бунунла разы ола билмяз вя дюзмяди, разы ола билмяди. Халга, миллятя, вятяндашларымыза зяряр
эятирян, онлара гаршы cинайят едян вя дейя билярям ки, хяйанят едян бцтцн
о груплар, дястяляр – щамысы бизим тяряфимиздян ляьв олунду. Биз Азярбайcаны бу cинайяткар дястялярдян тямизлядик, cинайяткар цнсцрлярдян тямизлядик, cинайяткарларын вятяндашлар цзяриндя олан щакимиййятини арадан эютцрдцк вя инди эюзял, сакит, сярбяст йашамаьа имкан йаратмышыг.
Азярбайcанда иcтимаи-сийаси сабитлик бярпа олубдур вя Бакыда,
Азярбайcанын бцтцн йерляриндя щюкм сцрцр. Демяк, беля бир шяраитдя инди гуруcулуг просеси эедир вя гуруcулуг просесинин дя бир щиссяси, де-
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дийим кими, Бакыда йашыллашдырманы давам етдирмяк, йени-йени парклар
салмаг, йашайыш биналарынын ятрафында аьаcлар якмякдир. Бунларын щамысы
Бакыны йашыл бир шящяря дюндярир. Анcаг эяляcякдя Бакы бундан да эюзял
шящяр олаcагдыр. Чцнки щяр бир шящяр ня гядяр чох йашыл олса, о гядяр дя
эюзялдир.
Анcаг мян 30 ил юнcя бу програмы башлайаркян буну тякcя эюзяллик
наминя етмямишям. Бакы сянайе шящяридир. Щяр бир сянайе шящяриндя, тябиидир ки, ятраф мцщит, хцсусян щава, хцсусян су сянайе мцяссисяляриндян
мцхтялиф маддяляр атылмасы нятиcясиндя мцяййян гядяр чирклянир, мцяййян
гядяр зящярлянир. Она эюря дя щаванын тямизлянмяси цчцн, ятраф мцщитдя тямиз щаванын тямин олунмасы цчцн йашыллыгдан, аьаcлардан файдалы, сямяряли васитя йохдур.
Щаванын тямизлянмясини аьаcлардан башга щеч бир йол иля, щеч бир
васитя иля тямин етмяк олмаз. Йяни буну щеч бир шейля явяз етмяк олмаз.
Аьаcларын, йашыллыгларын щаваны тямизлямяси щеч бир башга васитя иля ялдя
олуна билмяз. Йяни башга бир цсул бунун явязини веря билмяз. Мящз буна
эюря дя мян Бакынын йашыллашмасы ишиня башламышам.
О вахт мян мцраcият етдим ки, щяр бир Бакы сакини ики аьаc яксин вя
бюйцтсцн. Чохлары буну етдиляр вя ким етмядися, онун явязиня башгалары
ики йох, цч, дюрд, беш, он, он беш аьаc якдиляр, йетишдирдиляр. Инди
эюрцрсцнцз, бурадан бу аьаcлара бахын. Инди бурада йаратдыьыныз парка
бахын! Ора бахын, бура бахын! Бунлар щамысы инсан зящмятинин ишидир, сизин ялинизин зящмятинин бящрясидир. Сизин фядакарлыьынызын нятиcясидир. Бах
бу, мяни севиндирир.
Мян бурада, йеня дя дейирям, бу парка бахмаьа эялмишдим, амма сизи эюрмякдян даща да шадам. Тябиидир ки, бу парк да мяни сизи эюрмяк кими севиндирир.
Инанмайанлар да, анламайанлар да, дярк едя билмяйянляр дя артыг
инанмалыдырлар, анламалыдырлар, дярк етмялидирляр ки, инсан эяряк юз ятрафыны щямишя эюзял етсин. Инсан йашадыьы евин ятрафыны, юз евинин ичини дя, ешийини дя, йашадыьы району, йашадыьы шящяри эюзялляшдирмялидир, тямизлямялидир.
Мян сизи бах, бу йола дявят едирям. Мян сиздян бу cцр фядакарлыг
эюзляйирям вя мямнунам ки, Бакыда бу иш сон илляр чох бюйцк вцсят алыбдыр, бир чох беля парклар йараныбдыр, щяр бириндя инсанлар истиращят едир. Инди бахырам, о тяряфдя дя, бу тяряфдя дя, сол тяряфдя дя, саь тяряфдя дя, архада да, юндя дя – щамысында йашайыш евляри вар. Амма инсан эялиб еля юз
мянзилинин ичярисиндя истиращят едя билмяз. Бурадан дуруб эедясян Дянизкянары булвара, бизим Милли парка – буна ня гядяр вахт сярф етмяк лазым-
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дыр. Бакынын щамысы ора йыьышса, онда орада йер олмайаcагдыр. Амма юз
евинин йанында, юз яразисиндя щяр бир вятяндашын паркда истиращят етмяк
имканы ялдя етмяси – бу, бюйцк немятдир вя мяним дя мягсядим бундан
ибарятдир.
Инди эюрцрям, бурада ня гядяр чох эянc вар, ня гядяр эюзял ушаглар
вар. Бу, мяни ня гядяр севиндирир. Амма мян бир дя она эюря севинирям
ки, бу эянcлярин, бу ушагларын бах, бу аьаcларын алтында, бу чичяклярин
арасында, бу паркда истиращят етмяйя, ойнамаьа имканлары вардыр. О ки,
галды йашлы нясля, бизим тягацдчцляря, – онлар цчцн мцтляг беля йерляр лазымдыр. Чцнки онлар ишляйибляр, чалышыблар, щагг газаныблар ки, истиращят етсинляр. Амма истиращят етмяк еля евиндя отуруб, чарпайынын цзяриндя
узанмагдан ибарят олмамалыдыр. Истиращят етмяк цчцн эяряк тямиз щава
алсын, гоншусу иля эюрцшсцн, данышсын, ня билим, нярд ойнасын, гейбят етсин.
Эюрцрям ки, бу сюз щамысындан чох хошунуза эялди. Гейбят един,
гейбят цмуми мянада пис шей дейилдир: фикрини дейирсян, башгасынын фикрини юйрянирсян.
Мян бу ишляри – щям Бакы Шящяр Иcра Щакимиййятинин фяалиййятини,
щям дя шящяримизин районларынын иcра щакимиййятляринин фяалиййятини
йцксяк гиймятляндирирям. Анcаг тябиидир ки, онлар бу ишляри тякcя юзляри
эюря билмязляр. Онлар бу ишляри мцяййян мцяссисяляр, тяшкилатлар васитясиля
эюрцрляр. Онлар бу ишляри айры-айры микрорайонларда йашайан вятяндашлар
васитясиля, сизинля бирэя эюрцрляр. Йяни юз торпаьына, юз елиня, юз районуна
хош мцнасибят, цряк йаньысы эюстярян инсанларла, сизинля бирэя эюрцрляр.
Бир щалда сиз бурайа йыьышмысыныз, мян щесаб едирям ки, сиз щамыныз
бу эюзял паркын йарадылмасынын иштиракчысысыныз. Она эюря дя мян щакимиййят органларына да, сизя дя бу эюзял, хейирхащ ишляринизя эюря тяшяккцр
едирям.
Бизим щейкялтярашлар, мемарлар тяшяббцс эюстярибляр – академик,
профессор Зярифя ханымын, мяним мярщум щяйат йолдашымын бцстцнц бу
паркда гойублар. Доьрудур, мян буну билмирдим. Бу, онлар тяряфиндян
эюстярилян тяшяббцсдцр. Мян бу тяшяббцся эюря чох мямнунам. Бу ишдя
тяшяббцс эюстярянлярин, мяним аилямя мцнасибят эюстярянлярин щамысына
дяриндян миннятдарлыьымы билдирирям. Чох саь олун.
Мян бурада чохлу эянcляр эюрцрям. Йеня дя дейирям, бу, мяни севиндирир. Чцнки эянcляр мцстягил Азярбайcанын, юлкямизин эяляcяйидир.
Мян эянcлярдя хош ящвал-рущиййя эюрцрям. Щяр бир инсанын сифятиня, эейиминя, палтарына бахырам, – Аллаща шцкцрляр олсун, эюрцрям ки, пис дейил.
Тябиидир ки, бундан да йахшы олмалыдыр. Мян истяйирям бундан да йахшы
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олсун. Мян онлара шикайят едирям ки, бизим юлкянин бязи чятинликляри вардыр – торпагларымызын 20 фаизи ишьал олунубдур, ишьал едилмиш торпаглардан
бир милйондан чох азярбайcанлы йериндян-йурдундан гачгын дцшцбдцр,
чадырларда йашайырлар. Бунлар щягигятдир. Йурдларындан дидярэин дцшяряк
чадырларда йашайан инсанлар чох аьыр вязиййятдядирляр. Биз онларын йашайышыны мцяййян сявиййядя сахламаг цчцн ня мцмкцндцр едирик. Мян хариcи
юлкялярин дювлят башчыларына мцраcият едирям ки, бизя йардым эюстярин.
Онларын чоху щямин чадырлары эюрмцр, амма шящяримизин кцчяляриндя, проспектляриндя инсанларымызы – эянcляримизи, гадынлары, гызлары, оьланлары эюрцрляр вя дейирляр ки, сизин инсанлар беля эюзялдирляр, эюзял ящвал-рущиййядядирляр, йахшы эейимляри вардыр, сиз нийя беля чох наращатлыг кечирирсиниз? Мян ися онлара дейирям ки, бизим халгын бир хцсусиййяти вар – онлар
щеч вахт юз чятинликлярини башгаларына эюстярмязляр. Онлар юз чятинликлярини юзляри щялл едярляр вя щеч вахт эюстярмязляр ки, чятинликляри вар. Бу, бизим халгымызын хцсусиййятидир.
Анcаг бунунла бярабяр, эюрцрям вя севинирям ки, щамыныз йахшысыныз. Эянcляримиз, ушаглар чох эюзялдирляр. Бу, мяни севиндирир. Чцнки
Азярбайcанын президенти кими мян тякcя бу эцн щаггында йох, эяляcяк
щаггында да дцшцнцрям. Мян инанырам ки, бир мцстягил дювлят кими Азярбайcан даим мцстягил, халгымыз щямишя азад йашайаcагдыр. Бизим
эюрдцйцмцз бу ишляр халгымызы эяляcякдя даща да йахшы йашадаcагдыр. Биз
бунлары эянcляря яманят едирик, етибар едирик?
Бизим ясас проблемимиз ишьал олунмуш торпагларымызы Ермянистан
силащлы гцввяляриндян азад етмяк вя йериндян-йурдундан дидярэин
дцшмцш сойдашларымызы юз елиня-обасына гайтармагдыр. Биз буна мцтляг
наил олаcаьыг, сцлщ йолу, данышыг йолу иля наил олаcаьыг. Мян мцщарибянин
башланмасынын, эянcляримизин йенидян эедиб шящид олмасынын тяряфдары
дейилям. Мян бу мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмясиня чалышырам вя ямин
ола билярсиниз ки, биз бу мясяляни щялл едяcяйик, гачгынлар, кючкцнляр юз
йерляриня гайыдаcаглар, Азярбайcанын ярази бцтювлцйц бярпа олунаcагдыр.
Юлкямизин башга проблемляри дя щялл едиляcякдир.
Билирсиниз ки, нефт сярвятляримизин истифадя едилмяси барядя сон беш илдя
апардыьымыз ишляр артыг юз эюзял нятиcялярини верир. Дцнйанын ян бюйцк нефт
ширкятляри Азярбайcана эялибдир. Онлар бизимля бярабяр Хязяр дянизинин
Азярбайcан секторунда бюйцк ишляр эюрцрляр. Бунлар юлкямизин эяляcяйиня
чох бюйцк ясас йарадыбдыр. 5-10 илдян сонра Азярбайcан дцнйанын игтисади cящятдян инкишаф етмиш ян зянэин юлкяляриндян бири олаcагдыр. Биз буну
сизин цчцн, халгымыз, миллятимиз цчцн, эяляcяк нясилляр цчцн едирик.
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Мян сизинля бу эюрцшцмдян севинc щисси кечирдийими бир даща билдирирям. Сизин щамыныза cансаьлыьы, сяадят, бцтцн ишляриниздя уьурлар арзу
едирям. Мяня эюстярдийиниз бу мящяббятя, Азярбайcан президенти кими
мяня эюстярдийиниз бу етибара, дястяйя эюря щамыныза сямими гялбдян тяшяккцр едирям. Саь олун.
Сонра президент Щейдяр Ялийев бурайа топлашан район сакинляриня,
о cцмлядян Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал олунмуш Аьдам
вя диэяр районлардан дидярэин дцшмцш мяcбури кючкцнляря йахынлашды,
онларын вязиййяти иля марагланды вя деди:
– Иншаллащ, Аьдама мцтляг эедяcяксиниз. Щеч наращат олмайын.
Дюзмцсцнцз, чох дюзмцсцнцз, чох язиййят чякмисиниз. Амма инанын ки,
эедяcяксиниз вя бцтцн бу язиййятляриниз дя йадыныздан чыхаcагдыр. Аьдама
эяляcяйям. Кечмишдя Аьдамда чох олмушам. Мяня бир сюзцнцз вармы?
С а к и н л я р : Сизя cансаьлыьы арзулайырыг. Эцн о эцн олсун ки, юз йеримизя-йурдумуза гайыдаг. Аллащ Сизи бизим цстцмцздян яскик елямясин.
***
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
«БАКЫЛЫ ОЬЛАНЛАР» КОМАНДАСЫНЫН
КОНСЕРТИНДЯ ОЛМУШДУР
Республика сарайы
5 май 2000-ъи ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев консерт гуртардыгдан сонра
сящня архасына эялди, команданын цзвляри иля сямимиййятля эюрцшяряк деди:
– Сизи тябрик едирям, йенидян эюзял бир програмла чыхыш етдиниз. Анар
дейир ки, аншлагла кечир, йягин ки, башгаларына стимул вермяк истяйирсиниз.
Щяр дяфя олдуьу кими, инди дя чох эюзял чыхыш етдиниз. Мяним щеч хатиримдя дейил ки, артыг беш ил кечибдир. Беш илдир ки, сиз инкишаф едирсиниз, истедадыныз эет-эедя артыр.
Бурада даща чох рус дилиндя данышдыныз, програмын да чох щиссяси
рус дилиндядир. Амма Азярбайcан дили тядриcян тятбиг олунур, бу, чох
йахшыдыр. Цмумиййятля, Азярбайcанда чох адамлар ики дили – Азярбайcан вя рус диллярини билирляр. Бунунла беля, бизим юлкямиз мцстягилдир,
суверен дювлятдир, дювлят дилимиз Азярбайcан дилидир. Мян рящбяр вязифядя олан бцтцн ишчиляримизя ики-цч дяфя хябярдарлыг етмишям – ким юз Азярбайcан дилини юйрянмяся, ону ишдян азад едяcяйям. Йягин, Анар да дейя
биляр ки, ким юйрянмяся, командадан чыхараcагдыр. Лакин биринcи нювбядя о юзц юйрянмялидир, мяняви щцгугу олмаг цчцн юзц юйрянмялидир.
Чох йахшы чыхыш етдиниз. Бахырам, чох истедадлы ушагларсыныз, йахшы
эянcлярсиниз. Мяним аеропорта эялмяйими йахшы эюстярдиниз. (Мурад Дадашова мцраcиятля): Сян идин, дейилми? Щяр шейи йахшы эюстярирсян, амма бойун
мянимки гядяр дейилдир. Йахшы эюстярдиниз. Мян щямишя хариcя эедиб-эяляндя эюрцрсцнцз, она эюря дя эюстярмяйиниздя еля бир тяяccцблц шей йохдур.
Команданын капитаны, Милли Мяcлисин депутаты Анар Мяммядханов
дювлятимизин башчысына мцраcиятля деди:
– Cянаб президент, Сиз йумору, пародийаны щямишя нормал гябул
едирсиниз. Бу, бизим цчцн доьрудан бюйцк шяряфдир. Мямурлар йахынлашыб
дейяндя ки, нийя бизя саташмысыныз, демишик ки, президент щаггында данышанда о щеч вахт щеч ня демир, сиз няйя эюря беля наращатсыныз?
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян ону эюряндя щамыдан чох эцлцрям. Истяйирям сизя бир фикир дейям: Яввял мяним барямдя йумору эюстярин, сонра
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мцхалифяти. Яэяр онлар бир сюз десяляр, дейярсиниз ки, биз президенти дя эюстяририк, бярабярлик елямишик.
А н а р М я м м я д х а н о в : Сизи защирян эюстяририк, онларын ися ичини.
Бунлар айры-айры анлайышлардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох эюзял. Ашыьы ойнайан щансы иди?
А н а р М я м м я д х а н о в : Бястякар Сцлейман Ялясэяровун нявясидир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Аллащ она рящмят елясин, йахшы бястякар, йахшы
инсан иди. Мян онунла 50-cи иллярдян йахын таныш идим.
Бястякарын нявяляри Тащир вя Cабир Имановлар бабаларынын Фяхри
хийабанда дяфн олунмасына эюря дювлятимизин башчысына аиляляри адындан
миннятдарлыг етдиляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяс неcя, мян ешидян кими гязетдя башсаьлыьы
вердим, эюстяриш вердим ки, Фяхри хийабанда дяфн олунсун. Йахшы бир инсан, йахшы бястякар иди. Мян ону щяр дяфя эюрцрдцм, чох саьлам иди. Амма нядянся, бирдян, гяфилдян олду.
Т а щ и р И м а н о в : Нянямиз рящмятя эетди, бир ай сонра ися бабамыз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Нянянин ады эяряк ки, Аьэцл иди, йадымдадыр.
Сиз онун гызынын ушагларысыныз? Чох йахшы, истедадлы ушаглардыр, бунларын
цстцнлцйц ондадыр ки, щям Азярбайcан дилиндя, щям дя рус дилиндя ейни
сявиййядя данышырлар.
А н а р М я м м я д х а н о в : Шушада бюйцйцбляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Амма рус дилини дя йахшы билирляр.
А н а р М я м м я д х а н о в : (Елчин Баьырзадяни дювлятимизин башчысына тягдим едяряк): Бизим йени опера сясимиздир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Доьрудан, сизин йахшы сясляриниз дя вар, Билалы
кечяcяксиниз. О, инди сизин командададыр?
А н а р М я м м я д х а н о в : Бяли. Билалы америкайа апармышдыг. Орада муьам нюмрясини эюстяряндя зянcиляр мяятял галмышдылар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Илщам щарададыр, бурайа эял. Мян ону бир дя
юпцрям ки, эялян дяфя даща йахшы эюстярсин.
Сизи дя тябрик едир, йени уьурлар арзулайырам. Сюзцнцзцн цстцндя
дурун, – дединиз ки, галиб эяляcяксиниз. Дейиляни щяйата кечирмяк, верилян сюзц йериня йетирмяк лазымдыр. Мян буна цмид бясляйяcяйям. Йахшы
коллектив йаранмышдыр. Сиз сящнядя дцзцляндя эюрцнцр ки, чох бюйцк коллективсиниз. Даща да сых бирляшмяйя чалышын. Азярбайcанда сизин бюйцк
нцфузунуз вар, мяшщурсунуз. Консертиниз аншлагла кечир, щамы эцлцр.
Мян юзцм о гядяр эцлдцм ки, эюзлярим йашарды. Саь олун, эеcяниз хейря
галсын.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙCАН АКАДЕМИК МИЛЛИ ДРАМ
ТЕАТРЫНДА «АЙДЫН» ПЙЕСИНИН ЙЕНИ
ГУРУЛУШДА ТАМАШАСЫНА БАХМЫШДЫР
Академик Милли Драм Театры
7 май 2000-ъи ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев фасиля заманы эюркямли сящня
устасы, халг артисти Нясибя Зейналова вя халг шаири Бяхтийар Ващабзадя иля
эюрцшцб сющбят етди.
Щ е й д я р Я л и й е в (Нясибя Зейналовайа мцраcиятля): Неcясиниз, ня
вар, ня йох?
Н я с и б я З е й н а л о в а : Шцкцр, йахшыйам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сизи телевизийада щярдянбир эюрцрям вя севинирям. Машаллащ, йахшысыныз.
Н я с и б я З е й н а л о в а : Юзцм йахшыйам, амма айагларым мяни инcидир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Айагларыны мющкямляндир. Сизи бурада эюрдцйцмя эюря чох севинирям. Бяхтийар мцяллими салонда эюрдцм, амма Сизи
эюрмядим. Йахшыдыр ки, инди телевизийа верилишляриндя иштирак едирсиниз. Бир
мцддят фасиля оланда, Сизи эюрмяйяндя дарыхырыг.
Н я с и б я З е й н а л о в а : (Илщам Ялийевя мцраcиятля): Сизи щярдянбир
эюрцрям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Эянc вахтларында Илщам Сизин театрын ян бюйцк
пярястишкары иди. О, башга театрлара эетмязди, рящмятлик Зярифя ханымы щямишя мяcбур едярди ки, эедяк Мусигили Комедийа Театрына. Щямин театр
ушаг вахтындан Илщамын ян чох севдийи театр иди. О, Сизин тамашалара даща чох эедярди.
Н я с и б я З е й н а л о в а : Зярифя ханым да щямишя театра эялярди, мяним сюзлярими ешидярди. О, мяня дейярди ки, сяндян айрылмайаcаьам. О,
щяйатдан тез эетди. Щейф, щейф, щейф...
Щ е й д я р Я л и й е в : О Сизи дя, театрынызы да чох севирди, ушагларым
да чох севирдиляр – оьлум да, гызым да. Мян дя театры севирям, амма бир
о гядяр вахтым олмур. Онлар мяни дя дартыб апарырдылар. Эюзял-эюзял комедийалар, эюзял-эюзял роллар варды.
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И л щ а м Я л и й е в : Сизин тамашалара биз бир нечя дяфя эедирдик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ушаг беля олур дя: бир дяфя эедир, сонра щяр дяфя эетмяк истяйир. «Щиcран», «Гайынана»…
Н я с и б я З е й н а л о в а : «Гайынана», «Щиcран», «Алты гызын бири пяри» тамашалары, Cящря арвад образы… мяним ян чох хошума эялян Cящря
арвад образыдыр.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я : Cящря арвад дейир ки, валлащ, иманымы
йандыра билмярям, – билмирям ведря сол ялимдя иди, йохса саь ялимдя. Чох
инcя деталдыр.
Н я с и б я З е й н а л о в а : «Бир гязетлик сюзцм вар, амма демяйяcяйям. Ня дярдимя галыб, иманымы йандырым».
Тамаша баша чатдыгдан сонра Азярбайcан президенти Щейдяр
Ялийев йарадыcы щейятля эюрцшцб сющбят етди.
Тамашанын гурулушчу реjиссору, халг артисти Микайыл Мирзя дювлятимизин башчысына мцраcиятля деди:
– Язиз президентимиз, бу эцн бизим севинcимизин щядди-щцдуду йохдур. Бу, црякдян эялян сюздцр. Сиз бизя щямишя севинc бяхш етмисиниз. Сиз
тамашайа эялмякля театрымыза, бизим бойнумуза бюйцк миннят гойдунуз. Сизи бир даща црякдян тябрик едирик. Сизя cансаьлыьы арзу едирик вя
мян бу эцл дястяляринин цзяриня Азярбайcанын бцтцн эцллярини гойараг Сизя ярмяьан едирям. Ядябиййат вя инcясянят хадимляри иля эюрцшляриниз барядя бу топлуну мян тамашачыларын гаршысында Сизя тягдим едирям. Бу
топлуну Елмляр Академийасынын Ядябиййат Институту бурахмышдыр. Бу,
сигнал нцсхядир, ики саат бундан яввял чап едилмишдир. Тамашачыларын
адындан мян бу китабы Сизя баьышлайырам. Китабын мцяллифи бюйцк елми ишчи Асиф Рцстямлидир. Юзц бурададыр. Бу китаба эюря она ешг олсун. Бу китабы театр коллективи, инcясянят ишчиляри адындан да Сизя баьышлайырам.
Президент Щейдяр Ялийев театрын йарадыcы щейятиня мцраcиятля деди:
– Язиз вя щюрмятли Милли Драм Театрымызын бюйцк сяняткарлары! Микайыл Мирзя щямишя чох ориjиналлыьы иля щамыдан фярглянир. Микайыл, мян тяшяккцр едирям. Анcаг мяним бура эялмяйимин ясас мягсяди бу тамашаны йенидян эюрмякдир, бизим Милли Драм Театрымызы тябрик етмякдир.
Бу эцн сизин тяряфиниздян халгымыза, вятяндашларымыза тягдим олунан бу тамаша бизим цчцн ики cящятдян ящямиййятлидир. Биринcиси, бу тамаша бизим бюйцк драматургумуз, йазычымыз, бюйцк мцтяфяккиримиз
Cяфяр Cаббарлынын 100 иллик йубилейиня щяср олунубдур. Икинcиси дя бу эюзял театрын вя цмумиййятля, Азярбайcанда дцнйяви театрын йаранмасынын
125 иллийиня щяср олунубдур. Билирсиниз ки, бу мясяляляря хцсуси гиймят ве-
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ряряк вя хцсуси щюрмят эюстяряряк, Азярбайcан Милли Театрынын, дцнйяви
театрын йаранмасынын 125 иллийи вя бюйцк Cяфяр Cаббарлынын анадан олмасынын 100 иллик йубилейи мцнасибятиля мян хцсуси сярянcамлар имзаламышам. Бу йубилей мярасимляри, демяк олар ки, 1998-1999-cу иллярдян кечир.
Чцнки мян 1998-cи илдя театр щаггында сярянcам имзаламышдым, 1999-cу
илдя ися Cяфяр Cаббарлынын 100 иллийи щаггында сярянcам имзаламышдым.
Йубилей тядбирляри кечир вя кечяcякдир. Чцнки щям бизим театрын йаранмасы, щям дя Cяфяр Cаббарлы кими бюйцк бир шяхсиййятимиз лайигдирляр ки, онларын йубилейляри бир эцндя йох, бир айда йох, бир илдя йох, узун мцддятдя кечирилсин. Она эюря сизин бу эцн тягдим етдийиниз тамаша бизим цчцн
гиймятлидир, халгымыз, вятяндашларымыз цчцн гиймятлидир.
Беляликля, сиз щям театрынызын 125 иллик йубилейиня юз тющфянизи верирсиниз, икинcи тяряфдян дя Cяфяр Cаббарлынын 100 иллийиня юз тющфянизи верирсиниз вя онун хатирясиня бюйцк щюрмятинизи эюстярирсиниз. Мян чох севинирям ки, бизим театр 125 иллик бюйцк йол кечяряк бу эцн дя йцксяк сявиййядядир.
Цмумиййятля, Азярбайcан театры, о cцмлядян Милли Драм Театры йашайыр, инкишаф едир. Ону йашадан, инкишаф етдирян сизин кими эюзял сянятчиляримиздир.
«Айдын» тамашасыны мян кечмиш заманларда да эюрмцшям. Бизим
бюйцк сянят усталарымыз Ялясэяр Ялякбяровун, – эяряк ки, о Фатма Гядри иля бирликдя ойнайырды, – онларын ифасында эюрмцшям. Бу тамашаны Бакы
театрында, щям дя Нахчыван театрында эюрмцшям.
Цмумиййятля, Cяфяр Cаббарлынын бу пйеси Азярбайъанын бцтцн театрсевярляри, сянятсевярляри цчцн щямишя гиймятли, язиз олмушдур, бу тамаша щямишя севинcля гаршыланмышдыр. Узун бир фасилядян сонра сиз йенидян
бу ясяря гайытмысыныз. Бялкя бурада йеня мяним дя бир аз хидмятим вар
ки, мян Cяфяр Cаббарлынын 100 иллик йубилейи мцнасибятиля сярянcам имзаладым, сиз дя бу сярянcама cаваб олараг онун эюзял ясярляриндян бирини
щазырладыныз вя бу эцн тягдим етдиниз.
Cяфяр Cаббарлы щаггында чох данышмаг олар. Мян чох мямнунам
ки, онун гызы Эцлцш дя бу эцн бурададыр. Чохдандыр ки, мян онунла
эюрцшмямишдим. Ону чох эюрмцрям. Севинирям ки, бу эцн эюрдцм вя йеня дя эюрцшяcяйик.
Cяфяр Cаббарлы мядяниййятимизин, ядябиййатымызын бюйцк, дащи инсанларындан биридир. Тясадцфи дейил ки, – мяним хатиримдядир, – биз онун
80 иллик йубилейини чох тянтяняли кечирдик. Азярбайcанда, Бакынын ян эюзял
эушяляриндян бириндя Cяфяр Cаббарлынын щейкялини уcалтдыг. Мян бу баря-
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дя данышмышам. Инди инсанлар айагцстя дурублар, мян истямирям вахт
алым, о щейкялин йаранмасы тарихи чохларына мялумдур. Чох хошбяхтям
ки, ону мян йаратдым, онун йарадылмасы щаггында мян гярар гябул етдим, щейкялтяраш Миргасымовун гаршысында дуран бцтцн чятинликляри щялл
етдим, о щейкяли уcалтдыг. О да инди Азярбайcанда, Бакыда ян эюзял щейкяллярдян биридир. Cяфяр Cаббарлы гойдуьу бюйцк ирся эюря буна лайигдир.
Бу эцн сизин бу тамашаныз да, щесаб едирям ки, Cяфяр Cаббарлынын
хатирясиня лайигдир. Йеня дя дейирям, бизим милли театрын 125 иллик йубилейиня эюзял бир тющфядир.
Хатырлатдым ки, бу тамашаны мян кечмишдя дя эюрмцшям. Бу, бир аз
йени гурулушдадыр, мцяййян гядяр мцасирляшдирилибдир, эюрдцйцмдян бир
гядяр фярглидир. Анcаг щяр бир йени мярщяля, тябиидир ки, бизи ирялийя апарыр.
Микайыл Мирзя эяряк ки, илк дяфядир реjиссорлуг ишиня башлайыбдыр. Бу онун
илк реjиссорлуг ясяридир вя щесаб едирям ки, бу ясяр дя чох уьурлудур. Она
эюря мян сяни тябрик едирям. Яэяр бу йолла эедяcяксянся, мян сяня бу
йолда да уьурлар арзулайырам. Бахмайараг ки, сян бизим драм театрынын,
демяк олар ки, ян йцксяк сявиййядя дуран актйорусан, цмумиййятля, бизим мядяниййятимизин ян йцксяк сяняткарларындан бирисян.
Бурада сизин щамыныз мяня танышсыныз, йени адамлар йохдур. 25 ил
бундан юнcя эюрдцйцм адамлар да бурада вардыр, – эяряк ки, о,
Щаcыбяйлидир, орада дурубдур. Сянин ися адын йадымдан чыхыбдыр.
Й е р д я н с я с : Рафиг Язимовдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Онлар еля о вахт да вар идиляр. О вахт Микайыл
Мирзя сящняйя йени-йени чыхырды. Амма Расим Балайев дя еля о иллярин йетирмясидир. «Бабяк», «Нясими» филмляриндя чякилибдир. Хатиримдядир, биз
Нясиминин 800 иллик йубилейини кечирирдик. Рящмятлик Щясян Сейидбяйли
«Нясими» филмини йарадырды вя Нясими ролуна актйор ахтарырды. Мянимля
мяслящятляширди. Тябиидир ки, мяним мяслящятлярим, ола билярди ки, сятщи олсун. Чцнки буну сяняткар тапа биляр. Анcаг бир эцн мянимля эюрцшяндя
дедим ки, ня олду бяс сянин ясярин? Деди, тапмышам.
Сорушдум ки, няйи тапмысан? Деди ки, Нясими ролуна йени бир
актйор тапмышам. Сорушдум ки, щардан тапмысан? Деди ки, йа Инcясянят
Институтуну битириб, йа да орада охуйур, эянc, чох истедадлы актйордур.
Филми чякди, тябиидир ки, мян дя щимайядарлыг етдим, о филмин чякилмясиндя юз хидмятлярими эюстярдим. Расим Балайев дя илк дяфя орада
Азярбайcана тягдим олунду. Эюрцрям ки, инди эялмисян, Дювлят бяйи ойнайырсан. Нясимидян, Бабякдян, башгаларындан сонра. Анcаг щяр артист,
актйор цчцн щяр бир рол ящямиййятлидир.
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Эюрцрям, о шякилини. Онун ады да, фамилийасы да йадымдан чыхыбдыр.
Й е р д я н с я с : Щаcы Исмайыловдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Шякили. Бяхтийар да бурададыр. Лакин Щаcы Шяки
лящcясиндя еля данышыр ки, щеч Бяхтийар Ващабзадя дя еля даныша билмяз.
Мян бизим йени, эянc, истедадлы инсанлары эюрцрям. Эцлтякин ролуну
Мялейкя ханым чох эюзял, мящарятля ифа етди. Дейя билярям ки, онун ифасы
щеч Фатма Гядринин дя ифасындан эери галмыр. Нуряддин Мещдиханлы Айдын ролуну чох эюзял ифа етди. Бурада да йеня мцгайися цчцн Ялясэяр
Ялякбярову дейя билярям, чцнки Ялясэяр Ялякбяров мяним щафизямдя,
дейя билярям ки, эюрдцйцм бцтцн актйорлардан, – мян щятта Аббас Мирзя Шярифзадяни дя эюрмцшям, – онларын щамысындан мяним цчцн йцксякдир. Доьрудур, гой Щясян Турабов инcимясин, бу ролу о да ойнайыбдыр,
ону да билирям. Анcаг щяр дюврцн юз щюкмц вар. Тамашаны тягдим едянляр, баш роллары ойнайанлар юз цзярляриня дцшян вязифяни чох эюзял йериня
йетирдиляр. Она эюря дя бу йарадыcылыг уьуру мцнасибятиля мян сизи тябрик
едирям. Сизя йени-йени уьурлар арзулайырам.
Мян Милли Драм Театрыны севирям вя даим севяcяйям. Онун 100 иллик йубилейини мян етмишям, 125 иллик йубилейини дя мян тяшкил етмишям.
Щесаб едирям ки, 150 иллик йубилейини дя мян тяшкил едяcяйям. Тябиидир ки,
сизин щамыныза cансаьлыьы арзулайырам.
Тамаша чох динамик кечди, чох бюйцк енерjи тяляб едирди, хцсусян
баш ролларда ойнайанлардан. Билирям ки, инди онлар йорулублар. Амма
эюрцрям ки, о гядяр дя йорулмайыблар. Тябиидир ки, актйор цчцн ролуну истядийи кими ифа етмяк щяр шейдян цстцндцр. Онда онлар йорулмур, динcялирляр. Щесаб едирям ки, сиз щамыныз динcялмисиниз, хцсусян баш роллары
ойнайанлар.
Мян сизин щамынызы тябрик едирям. Сизя йени-йени уьурлар арзулайырам. Саь олун.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ХАЛГ АРТИСТИ НЯСИБЯ ЗЕЙНАЛОВАНЫ
ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
20 май 2000-ъи ил
Азярбайcан Республикасы Президенти Щейдяр Ялийев республиканын
эюркямли театр хадими, Азярбайcанын халг артисти Нясибя ханым Зейналованы гябул етди. Гябул заманы Азярбайcан театрынын вязиййяти, онун мцасир дюврдя инкишаф йоллары, щабеля Нясибя ханымын йарадыcылыг планлары иля
баьлы мясяляляр барядя фикир мцбадиляси олмушдур.
Сющбят яснасында Нясибя ханымын атасы, Азярбайcанын танынмыш
актйору Cащанэир Зейналовун хатиряси йад олунду, онун адынын ябядиляшдирилмяси цчцн лазыми тядбирлярин эюрцлмяси зярури щесаб едилди.
Нясибя Зейналова мядяниййят вя инcясянят хадимляриня эюстярдийи
даими диггят вя гайьыйа эюря дювлятимизин башчысына миннятдарлыьыны билдирди.
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев Нясибя ханыма йени йарадыcылыг уьурлары диляйяряк йахын эяляcякдя ону гайынана ролунда бир даща
эюрмяк арзусунда олдуьуну вурьулады.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ДАЩИ ШАИР ВЯ МЦТЯФЯККИР НИЗАМИ ЭЯНCЯВИНИН
МЯГБЯРЯСИНИ ЗИЙАРЯТ ЕТМИШДИР
Эянъя шящяри
24 май 2000-ъи ил
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев 2000-cи ил майын 24-дя дащи
шаир вя мцтяфяккир Низами Эянcявинин мягбярясини зийарят етди.
Мягбярянин гаршысына топлашан шящяр сакинляри дювлятимизин башчысыны щярарятли алгышларла гаршыладылар. Президент Щейдяр Ялийевя эцл дястяси
тягдим олунду.
Республикамызын рящбяри сакинлярля эюрцшцб сющбят етди вя деди:
– Билмирям, бу инсанлары бура нийя эятирибляр.
С а к и н л я р : Cянаб Президент, юзцмцз эялмишик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Юзцнцз эялмямисиниз, эятирибляр.
С а к и н л я р : Валлащ, юзцмцз эялмишик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз ня билирдиниз мян бурайа эяляcяйям?
С а к и н л я р : Биз юзцмцзц хошбяхт санырыг ки, Сизи бурада гаршылайырыг, Сизинля эюрцшцрцк. Биз юзцмцз бура бюйцк щявясля эялмишик. Сизи щямишя телевизор васитясиля эюрмцшцк, амма щяйатда да эюрмяк истяйирдик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мяни кцчядя, евинизин гаршысындан кечяндя дя
эюрмяк оларды.
С а к и н л я р : Cянаб Президент, еля айдын эюрмяк олмур. Биз чох разыйыг. Аллащ Сизя cансаьлыьы, узун юмцр версин. Сизинля эюрцшмяк ян бюйцк
хошбяхтликдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ишиниз вар, эцcцнцз вар, щярянин юз иши вар. Йыьышыб бура эялмисиниз.
С а к и н л я р : Ишимиз дя, эцcцмцз дя – щамысы Сизя гурбандыр. Бизи
щеч ким эятирмяйибдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсиниз, бу, мяни наращат едир. Бу, Дашдямировун эцнащыдыр.
С а к и н л я р : Cянаб Президент, бу, бизим щамымызын гялбиндян эялян
истякдир ки, бура эялмишик.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Низами мягбярясини зийарятим тябиидир. Мян
щямишя бураны зийарят етмишям. Амма бир беля инсанын бурайа топлашмасына...
С а к и н л я р : Йох, cянаб Президент, бу, Сизя мящяббятдир. Биз Сизи
щяля 70-cи иллярдян истяйирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян чох шадам ки, сизи эюрцрям. Амма мян
билирям ки, сизи мцяййян вахтдыр автомобиллярля, автобусларла бура эятирибляр.
С а к и н л я р : Cянаб Президент, валлащ, юзцмцз эялмишик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Пийада эялмисиниз?
С а к и н л я р : Щюрмятли Президент, бцтцн шящяр, 300 минлик ящали истяйир ки, Сизинля эюрцшсцн. Щамы пийада эялмяйя щазырдыр. Тез-тез эялин.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирям. Мян Дашдямирова дедим ки, дцз иш
эюрмцр. Мян сизинля эюрцшмякдян чох мямнунам. Амма мян Дашдямирову тянбещ, тянгид етдим.
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев мягбярянин юнцня яклил гойараг бюйцк шаирин хатирясиня ещтирамыны билдирди.
Сонра республикамызын рящбяри бурайа топлашанлар гаршысында нитг
сюйляди.
АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН НИТГИ
– Язиз эянcялиляр!
Язиз баcылар, гардашлар, ханымлар вя cянаблар!
Язиз достлар!
Мян дцнян Эянcя шящяриня эялмишям. Анcаг билирсиниз ки, мян дцнян
Йеникянд су електрик стансийасынын ачылмасы мцнасибятиля Шямкир районуна
эетмишдим. Орада стансийанын ачылыш мярасимини кечирдик. Ондан сонра
мян эедиб Шямкир су електрик стансийасыны, оралары бир дя зийарят етдим.
Бунлар щамысы мяним цчцн чох язиз ишлярдир. Дцнян мян Йеникянд су електрик стансийасынын ачылышында олан митингдяки нитгимдя буну сюйлямишям.
70-cи иллярдя мян Азярбайcана рящбярлик етдийим заман республиканын
мцстягил електрик енерjиси системини йаратмаг цчцн биз о вахт дцшцнцрдцк вя
узагэюрянлик едиб бир чох ишляр эюрдцк. Буна бахмайараг, бу эцн бизим юлкямиздя гыш вахты електрик енерjиси тяминаты иля баьлы бязи чятинликляр олур.
Анcаг яэяр о вахт биз бу ишляри эюрмясяйдик инди ня вязиййятдя олардыг?!
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Мян дцнян бу барядя орада эениш данышмышам, – йягин телевизийа иля веряcякляр, сиз динляйяcяксиниз, тякрар етмяк истямирям. Анcаг о иллярдя бизим
апардыьымыз сийасят вя щяйата кечирдийимиз ямяли тядбирляр бу эцн Азярбайcанын мцстягил дювлят кими йашамасына, инсанларын щяйатынын тямин олунмасына бюйцк шяраит йаратды. Инди Азярбайcанын артыг щеч бир юлкядян асылы
олмайан бюйцк електрик енерjиси системи вар.
Доьрудур, сон илляр стансийаларын бязиляри кющнялиб, тямиря ещтийаcлары вар, бязян ещтийат щиссяляри тапылмыр. Анcаг бунларын щамысынын ющдясиндян эялирик. Биз о вахт о програмы щяйата кечиряркян Кцр чайынын цзяриндя бир-бириня йахын бир нечя су електрик стансийасынын тикилмяси барядя
гярар гябул етдик. Бу, бизим Азярбайcанын бу эцнц цчцн, эяляcяйи цчцн,
он илляр дя, йцз илляр дя бундан сонра эяляcяйи цчцн чох ящямиййятли бир
програм иди. Чцнки електрик енерjисини истещсал етмяк, тябиидир ки, бюйцк
електрик стансийаларынын гурулмасыны тяляб едир. Амма бунунла йанашы, о
електрик стансийаларынын йанаcагла тямин олунмасы лазымдыр. О илляр биздя
газ ещтийаты чох олдуьуна эюря биз електрик стансийаларымызы ясасян газ
васитясиля ишлятмяк принсипи иля йаратмышдыг. Ейни заманда, газ олмайан
щалда мазутдан да истифадя етмяк технолоэийасы – щамысы орада гурулмушду.
Тябиидир ки, дцнйанын яксяр йерляриндя инсанлар истилик електрик стансийаларындан, йяни йанаcаг васитясиля щярякятя эятирилян електрик стансийаларындан истифадя едирляр. Биз вахтиля – кечмишдя Сумгайытда, Яли Байрамлыда, Бакыда белялярини гурмушуг. Анcаг Минэячевирдяки су електрик
стансийасы иля йанашы, доггуз мцстягил истилик електрик стансийасы йаратмаг
програмыны башладыг вя артыг онун сяккизи йараныбдыр. Яэяр онлар олмасайды вя бизим бу сащядя эюрдцйцмцз башга ишляр олмасайды, инди Азярбайcан тялябатынын щеч 20-30 фаизини тямин едя билмязди.
Гышда бир аз чятинликляр олдуьу заман биз чох инсанларын наразылыьыны ешитдик. Тябиидир, инсанлар юйряниб ки, евиндя електрик ишыьы да олсун,
сойудуcусу да ишлясин, телевизору да ишлясин, цтцсц дя ишлясин, евиндяки башга електрик cищазлары да ишлясин. Амма яэяр инди 50 ил бундан юнcяни
эютцрсяк, електрик енерjисиндян садяcя, евляри ишыгландырмаг цчцн истифадя
едирдик. О вахт щеч сойудуcулар да йох иди. Онда, тябии ки, тялябат аз иди.
Амма инди инсанларын тялябаты артыбдыр. Тякcя инсанларын йох, бцтцн
щяйатын тялябаты артыбдыр. Сянайенин, кянд тясяррцфатынын, няглиййатын тялябаты – щяр шей електрик енерjиси иля баьлыдыр. Она эюря – мян йеня дя дейирям – инди евдя електрик енерjиси чатышмайанда наразылыг ямяля эялир. Амма наразылыг едян адамлар, йягин ки, онларын яксяриййяти билмирляр ки, бу
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електрик енерjиси щарада, ня чятинликля, щансы имканларла истещсал олунур вя
инди бизим бу гядяр електрик енерjиси алмаьымызын ясасы нядян ибарятдир.
Бунун ясасы ися кечмишдя эюрцлян ишляр вя хцсусян 70-cи иллярдя бизим
башладыьымыз вя ардыcыл сурятдя щяйата кечирдийимиз програмдыр. Бир дя
дейирям, о програм, онун мягсяди вя сон мягсяди ондан ибарят иди ки,
Азярбайcанын електрик енерjисиндян асылысызлыьыны тямин едяк. Бялкя дя о
вахт буну анлайанлар о гядяр йох иди. Чцнки о вахт ССРИ-нин ващид енерэетика системи вар иди. Бязи йерлярдя електрик стансийасы вар иди, амма бязи йерлярдя йох иди. Анcаг ващид систем олдуьуна эюря ССРИ-нин бир йериндя олан бюйцк електрик стансийасынын истещсал етдийи енерjи башга йерляря дя верилирди. Йяни бурада бир проблем йох иди.
Биз онда Советляр Иттифагынын тяркибиндя идик. Анcаг инди мцстягилик. Инди бизя щеч кяс електрик енерjиси вермир. Верся дя, она эяряк ня гядяр пул юдяйяк, вясаит юдяйяк. Бах, буна эюря дя биз о програмы щазырладыг, щяйата кечирдик вя о програмын тяркиб щиссяси, демяк олар ки,
ваcиб бир щиссяси дя Кцр чайынын цзяриндя су електрик стансийалары йаратмаг иди.
Кечмишдя, 50-54-cц иллярдя илк дяфя Азярбайcанда Минэячевир су
електрик стансийасы йарадылды. О, бизим щяйатымызда бюйцк щадися олду.
Онда Азярбайcанын електрик енерjисиня тялябаты индики кими дейилди. Илк дяфя беля бир су електрик стансийасынын йарадылмасы, тябии ки, мюcцзя кими бир
шей иди. Амма ондан сонра биз щямин Кцр чайынын цзяриндя – дцнян мян
эетмишдим – Шямкир су електрик стансийасыны йаратдыг. Онун эцcц Минэячевирдяки су електрик стансийасындан бир хейли чохдур.
Бяли, о вахт програм беля иди ки, Шямкир районунун яразисиндя, Кцр
чайынын цзяриндя електрик стансийасы тикилсин. Ондан сонра Кцрцн ахарлы
йериндя Йеникянд су електрик стансийасы тикилсин. Товуз районунун яразисиндя дя бир су електрик стансийасы тикилсин вя бунлар уcуз електрик енерjиси
истещсал едяряк Азярбайcаны електрик енерjиси иля тямин етсинляр.
Бу програмын, демяк олар ки, мцяллифи, бу ишляри башлайан мяням.
Она эюря о вахт бу ишляри башлайандан сонра да бир чох тядбирляр эюрдцм
вя онларын бир щиссясини щяйата кечирдик. Анcаг билирсиниз ки, сонра мян
Азярбайcандан айрылдым. Доьрудур, мян Москвада ишляйян заман бу
ишляря там нязарят едирдим. Чцнки бцтцн бу ишляр мяркязин, йяни Совет щюкумятинин, мяркязи щюкумятин кюмяйи, вясаити олмадан щяйата кечириля
билмязди. Она эюря ки, о илляр бцтцн електрик стансийаларынын тикинтиси анcаг
ССРИ бцдcясиндян тямин олунурду, Енерэетика Назирлийи варды, она айрылан бцдcядян тямин едилирди.
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Мян дя Москвада щям Сийаси Бцронун цзвц, щям дя Назирляр
Совети сядринин биринcи мцавини олдуьума эюря сялащиййятлярим вар иди
ки, о ишлярин давам етдирилмяси цчцн вясаит айрылмасыны тямин едяк вя
айры-айры тядбирляр эюряк. Бялкя дя бу сащядя мяним Москвадакы имканларым Бакыда ишлядийим дюврдякиндян даща чох иди. Бунлары да мян
етдим.
Анcаг ондан сонра мян, билирсиниз ки, бир нечя ил тамамиля ишдян дя
айрылдым, узаглашдым. Сонра Нахчыванда йашадым. 1993-cц илдя Бакыйа
дюндцм,– сиз тяляб елядиниз, халг тяляб еляди, мян дя эялдим. Амма бизим
гурдуьумуз програмлар о вахт дайанмышды, йаратдыьымыз електрик стансийаларынын бязиляри дя бярбад вязиййятя дцшмцшдц.
Она эюря дя мян имкан тапыб бу ишляри давам етдирмяк гярарыны гябул етдим. 1994-cц илдя Йеникянд су електрик стансийасынын тикинтиси цчцн –
биз онун тикинтисиня 70-cи иллярин сону – 80-cи иллярин яввялиндя башламышдыг,
анcаг аз бир иш эюрцлмцш, сонра дайандырылмышды – вясаит ялдя етдик. Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкындан 53 милйон доллар вясаит алдыг вя
Йеникянд су електрик стансийасыны тикиб гуртардыг. Инди о, електрик енерjиси
верир. Демяк, индийя гядяр алдыьымыз електрик енерjисиня ялавя олараг 115
мегават енерjи алырыг.
Дцнян мян о електрик стансийасынын ачылышына эетмишдим. Чох мямнун олдум ки, вахтиля – 1979-cу илдя мяним гябул етдийим гярарымын
щяйата кечирилмясини, эеc дя олса, Аллащ мяня нясиб едибдир. Мян буну етдим. Йяни буну эюйдян Аллащ эюндярмяйиб, чалышыб сона чатдырмышыг.
Эетдим ки, Шямкир су електрик стансийасынын вязиййятиня бахым. Орада, Шямкир районунда Кцр гясябяси вар. Вахтиля йаратдыьымыз о стансийа
да йахшы ишляйир, дедийим кими, Минэячевир су електрик стансийасындан даща чох електрик енерjиси верир.
Инди бизим гаршымызда Товуз су електрик стансийасыны тикмяк дурур.
О да тяхминян Минэячевир су електрик стансийасы щяcминдя електрик
енерjиси веря биляр. Дцнян орада мцтяхяссислярдян сорушдум, – буна 200
милйон доллар вясаит эярякдир. Буну ахтармаг, тапмаг лазымдыр. Бу ишляри биз давам етдиририк.
Бир сюзля, бу чятин дюврдя Азярбайcанын игтисадиййатыны инкишаф етдиряряк, онун ясас сащяси олан енерэетиканы тямин етмяйя чалышырыг вя чалышаcаьыг.
Бу эцн ися мян Эянcядя олмаг фикриндяйям. Тябиидир ки, илк юнcя
Низаминин мягбярясиня эялмишям. Сиз дя бурайа топлашмысыныз. Анcаг сиз
ня цчцн бурайа эялмисиниз, – мян буну билмирям.
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Й е р д я н с я с : Щюрмятли Президент, бу мягбярянин дя мцяллифи Сизсиниз. Низаминин 840 иллийи мцнасибятиля гярар вердиниз, о вахт пул айрылды
ки, мягбяря тикилсин вя тикилди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ону доьру дейирсян. Амма бу мягбярянин тарихи бюйцкдцр. Илк дяфя бурада, Низами Эянcявинин гябри цзяриндя абидя
1948-cи илдя тикилибдир. О вахтлар Низами Эянcявинин 800 иллик йубилейи кечирилирди. Анcаг о вахт йаранмыш мягбяря Низамийя лайиг дейилди.
Икинcиси, сиз йягин хатырлайырсыныз, эянcялиляр билир ки, бурада йахынлыгда эилторпаг комбинаты тикилди. Комбинатын ишлямяси цчцн ясас хаммал алунит
иди, технолоэийасы да чох йцксяк сявиййяли дейилди. Она эюря дя орада –
эил-торпаг комбинатында алунитин ишлядилмяси заманы тоз чыхырды вя Низами Эянcявинин мягбярясини дя тоз басырды. Хатириниздядирми?
Бу, бизи наращат едирди. 70-cи иллярдя мян Азярбайcана рящбярлик етдийим заман бир чох зийалыларымыз – шаирляримиз, алимляримиз эялиб Низами
Эянcявинин мягбярясини беля щалда эюряндя мяня бир нечя тяклиф вердиляр.
Тяклифляр ондан ибарят иди ки, Низами Эянcявинин гябрини башга йеря
кючцрмяк лазымдыр. Бу, зийалыларын хатириндядир.
Мян чох фикирляшдим ки, ахы, неcя ола биляр? 800 ил бундан юнcя бизим
дащи шаиримиз Низами Эянcявини бурада торпаьа верибляр. 800 илдян артыгдыр ки, бу торпагдадыр, бу йердя йатыр. Инди ону наращат едиб башга бир йеря кючцрмяк ня гядяр дцзэцн олар? Ейни заманда бизим зийалыларымыз – шаирляримиз, мядяниййят хадимляримиз мяня сцбут едирдиляр ки, яэяр
кючцрмяк мцмкцн дейился...
Юзлцйцндя кючцрмяк чятин бир шей дейилди, техники вя йа малиййя
cящятдян еля бир проблем йох иди. Амма мяняви бахымдан, тарихи-мяняви бахымдан бу, ня гядяр дцзэцн ола билярди? Она эюря бу мясяля мяни
чох дцшцндцрцрдц. Бир нечя ил бу ишля мяшьул олмушдум. Щяр ил дя зийалыларымыз дястя-дястя эялиб мяня дейирдиляр ки, эедиб Эянcядя Низаминин
мягбярясини еля эюрцрцк, цряйимиз аьрыйыр.
Доьрудан да, бах, орадан бураны тоз вурурду вя гуртармаг билмирди. Тябиидир ки, щямин эил-торпаг комбинатыны Низаминин гябринин йанында тикян адамлар бюйцк тарихи сящв бурахыблар, бюйцк эцнащ еляйибляр.
Эянcянин ятрафында ня гядяр истясян йер вар, ону щарада истясяниз тикмяк
оларды. Ону йараданлар да билирдиляр ки, бу истещсал елядир ки, тоз бурахыр.
Ону бизим ян бюйцк, ян мцгяддяс тарихи абидямиз олан Низами Эянcявинин гябринин, мягбярясинин йанында йерляшдирмяк, мян дейярдим ки, вахтиля мяняви cинайят олмушдур. Бу иш 50-cи иллярин ахырында башланыбдыр. О
вахт йашайан адамлар йягин ки, буну билирляр.
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Бяли, бу иш 50-cи иллярин сонунда башланыбдыр. Чцнки мян 1969-cу илдя Азярбайcана рящбяр сечиляндя бир тяряфдян, эил-торпаг комбинаты щяля
тикилирди, диэяр тяряфдян дя онун тикилиб истисмара верилмиш щиссяси йахшы ишлямирди вя бу да бизим цчцн ян бюйцк проблем иди. Мян Москвадан, башга йерлярдян ня гядяр мцтяхяссис дявят едирдим. Чцнки бу, бизим цчцн йени бир истещсал сащяси иди, бизим адамлар буну о гядяр дя йахшы билмирдиляр. Бурада ишляйянлярин яксяриййяти дя азярбайcанлылар дейилди. Эянcялиляр
биляр, сон вахта гядяр оранын директору Йамов иди. Чцнки йерли мцтяхяссис тапылмырды ки, бу иши апарсын.
Мян комбинатын тикилиб гуртармасы, хцсусян йени технолоэийа иля,
боксит хаммалы иля ишлямяси цчцн о илляр ня гядяр язиййят чякмишям, ня гядяр ишляр эюрмцшям. Буну щесабламаг да мцмкцн дейилдир.
Бир щалда ки, бу эцн сиз бурада йыьышмысыныз, мян дя кечмиш дярдлярими дейирям. Бу, бизим цчцн бир дярд олмушдур. Йеня дя дейирям, беля
бюйцк мцяссисяни, бу cцр технолоэийасы, мящсулу олан мцяссисяни эятириб
Низами Эянcявинин гябринин, мягбярясинин йанында тикмяк тарихи, мяняви cинайят олмушдур. Анcаг ня етмяли? О вахт эяряк йа бу мцяссисяни
даьыдайдыг – бу да мцмкцн дейилди, чцнки Совет Иттифагынын бюйцк тикинтиляриндян бири иди, – йа да, дейирдиляр ки, яэяр бу мцмкцн дейился, тядбир
эюрцн, Низами Эянcявинин мягбярясини башга йеря кючцряк.
Ону да етмяк мцмкцн дейилди, буну да етмяк мцмкцн дейилди. Биз
нечя илляр бу язиййяти чякдик. Сонра бурада технолоэийа дяйишилди, ясасян
бокситя кечилди. Инди йеня алунит эялир, йа йох?
Й е р д я н с я с : Инди боксит ишлядилир. Сизин вахтыныздан йандырма
кцкцрдля олду, тозун мигдары тяхминян 1000 дяфя азалды. Амма буна
бахмайараг, орада йеня тозлу просес вар. Орада ики филтр системи вар, онлары дяйишдирсяляр, тозу бир нечя дяфя дя азалтмаг олар вя шящяря, еколоэийайа бу гядяр зяряр дяймяз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, цмумиййятля, еколоэийа нюгтейи-нязяриндян Эянcя шящяринин эюзял иглими, тябияти вар. Бу тозун олмасы онун цчцн
зярярлидир. Амма мцяссися лазым иди. Чцнки о вахт алунит йатаьынын ачылмасы бюйцк бир щадися иди. Мясялян, мян 1970-cи иллярдя Азярбайcанын
рящбяри оланда комбинатын иши иля мяшьул оларкян эедиб ССРИ щюкумятиндян чох шейляр хащиш едирдим. Наразылыьымы да билдирирдим ки, ня цчцн белядир. Рящмятлик Косыэин – о, узун мцддят ССРИ Назирляр Советинин сядри олмушду, Сталинин вахтында да ишлямишди – мяня беля бир щадися данышмышды вя бу, щягигятдир. Дейирди ки, 50-cи иллярдя Азярбайcанын рящбяри
Мирcяфяр Баьыров Сталинин йанына эялди, Дашкясяндян эятирдийи алунити
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эюстярди ки, Азярбайcанда беля файдалы газынты вар, бундан истифадя етмяк
лазымдыр.
Тябиидир ки, о вахт, мцщарибядян сонра ССРИ-нин аьыр дюврц иди. Беля мящсула ещтийаc вар иди. Чцнки алунитдян алцминиум оксиди, ондан да
алцминиум алынырды. Алцминиума да чох бюйцк ещтийаc вар иди.
Косыэин о сющбятин шащиди олмушдур. Хатырлайырды ки, Сталин мяни
чаьырды вя деди ки, бу ишля мяшьул ол. Чцнки мян эедиб шикайятляняндя ки,
бу, Азярбайcана, еколоэийайа, тябиятя зяряр вурур, о мяня деди ки,
юзцнцз эцнащкарсыныз. Дейирям ки, ким эцнащкардыр? Дейир ки, мяним
хатиримдядир, 1950-cи иллярин яввялиндя – дейясян, 1950 вя йа 1951-cи илдя
иди, – Мирcяфяр Баьыров Москвайа, Сталинин йанына эялиб бюйцк тямтярагла алунити эюстярди вя сцбут етди ки, орада бюйцк бир комбинат тикмяк
олар. О да мяня тапшырды, биз дя башладыг тикмяйя.
Йяни бунлар тарихи сящвлярдир. Тябиидир ки, алунит бизим файдалы газынтыдыр вя ондан истифадя етмяк лазым иди, – буна инди, 50 ил кечяндян
сонра да мяним етиразым йохдур. Анcаг билмяк лазым иди ки, о вахт буэцнкц технолоэийа да йох иди. Буну щарада йерляшдирмяйи дя билмяк лазым иди. Шящярин йахынлыьында йерляшдирмяк олмазды. Еля йерляр вар ки, орада йерляшдирмяк оларды. Анcаг йахынлыгда да йерляшдирмяли олсайдылар, щяр
щалда ону Низаминин гябринин йанында йерляшдирмяк олмазды.
Беля сящвляр бурахылмышдыр. Мян бу ишлярля мяшьул олмаьа мяcбур
олмушам. Биринcиси, 1969-cу илдян бунун тикилмяси иля мяшьул олмушам.
Щямин Йамова ня гядяр тющмятляр вермишям. Икинcиси, технолоэийанын
бокситя кечирилмяси иля мяшьул олмушам. Боксити Гвинейадан алырдыг.
Азярбайcанын бцтцн бюйцк мцяссисяляри кими, бу да мяним цчцн доьмадыр. Биз бунларла иллярля, айларла мяшьул олмушуг.
Анcаг йеня дя дейирям, бу, бизи наращат едирди. Инди мцяссисянин
дайанмасы, йяни там эцcц иля ишлямямяси, ялбяття ки, зярярдир. Чцнки вахтиля бурада чох инсанлар ишляйир, пул газанырдылар. Инди бу иш йерляри итирилибдир. Щяля бир гисим иш йери вар, мян бу эцн орайа эедяcяйям. Анcаг
ейни заманда, инди тоз йохдур, буну да билмяк лазымдыр. Эюрцрям ки,
бура да тяртямиздир. Йягин ки, мян эялдийимя эюря тямизлямямисиниз, щямишя беля тямиздир. Елядирми? Билирсиниз, биз чятинликляря дюзяcяйик, орада
лазыми тядбирляр эюряcяйик, буна шцбщяниз олмасын. Бунун цчцн заман
лазымдыр. Амма Низаминин мягбярясини горумаг бизим мцгяддяс вязифямиздир. Сиз дя буну етмялисиниз, биз дя етмялийик. Эяряк еля олсун ки, индики нясил дя, эяляcяк нясил дя вахтиля бурахылмыш сящв кими сящвляр бурахмасынлар.
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Мян бу эцн бюйцк щисслярля Низаминин мягбярясини бир даща зийарят етдим. Ону да сизя дейя билярям ки, Низаминин 800 иллийи 1948-cи илдя
кечирилмишди.
Амма 840 иллик йубилейини мян бюйцк тянтяня иля кечирдим, йяни бу
тядбири щяйата кечирмяйя наил олдум. О вахт буна да имкан вермирдиляр.
Мян Москвада Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин гаршысында бу мясяляни галдыранда, – чцнки онларсыз бу иши эюря билмяздик, –
дедиляр ки, “840 ил йуварлаг рягям дейилдир. 800 иллийи гейд елямисиниз, 850
иллик дя ола биляр. Амма 840 олмаз, чцнки сонра дейяcяксиниз ки, 845, ня
билим, 847”. Хатиримдядир, Мяркязи Комитянин икинcи катиби вар иди – Суслов, Бреjневин дюврцндя икинcи катиб иди, – мяня деди ки, бу, мцмкцн
дейилдир.
Мян ися дедим ки, Сиз Низами Эянcявини таныйырсынызмы? Деди ки, таныйырам, йахшы таныйырам,– Суслов кечмиш ишчи иди, Сталинин йанында да ишлямишди, 1948-cи илдя онун йубилейинин кечирилмясиндян дя хябярим вар.
Дедим, йягин ки, тамам хябяриниз йохдур. Низами Эянcяви еля дащидир
ки, онун няинки 840 иллийини, онун йубилейини щяр ил кечирмяк лазымдыр.
Беляликля, биз буна наил олдуг, о вахт Низами Эянcявинин 840 иллик
йубилейини кечирдик. Азярбайcанда, сонра Москвада чох тянтяня иля кечирдик. О вахт, йубилей яряфясиндя дя гярар вердик ки, бурадакы мягбяря
йенидян гурулсун, Низамийя лайиг бир сявиййяйя чатдырылсын.
Мян мямнунам ки, буну етдик. Амма инди ичярисиня дя, чюлцня дя
баханда щесаб едирям ки, бундан да йахшы едя билярдик. Эцман едирям,
яэяр вахт чатса, биз буну едяcяйик. Амма вахт чатмаса, эяляcяк нясилляр
бу мягбяряни бундан да эюзял едяcякляр. Мяним буна шцбщям йохдур.
Бцтцн Азярбайcан халгы Низами Эянcяви иля фяхр едир. Анcаг эянcялиляр хцсуси ифтихар щисси кечирирляр. Биринcиси, она эюря ки, Низами эянcялидир,
Эянcянин адыны дцнйада мяшщур едибдир, бу торпагда йашайыбдыр, бу торпагда йазыбдыр. Онун йаздыьы ясярляр бцтцн дцнйада мяшщурдур. Тясяввцр
един, 850 ил бундан юнcя бу гядяр бюйцк ясярляр йаратмаг!.. Бу ясярляр
тякcя шеирдян ибарят дейилдир, онларын щяр бириндя бюйцк елм вар, бюйцк фялсяфя, дащи фикирляр вар. Буна эюря онун ясярляри дя йашайыр, юзц дя йашайыр.
Низаминин хатирясиня мяним бир хидмятим дя олубдур. Инди бурада
фцрсятдян истифадя едиб ону да демяк истяйирям. Низами Эянcявинин ясярляринин бир гисмини 1948-cи илдя онун 800 иллик йубилейи кечириляндя рус дилиня тярcцмя етмишдиляр. Биз онун 840 иллик йубилейини кечиряндя ясярляринин
тамамиля рус дилиня тярcцмя олунмасы вя Москвада, – яэяр бурада ядябиййатчылардан варса, билирляр, Москвада “Худоjественнайа литература”
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няшриййаты вар иди. О, ян йцксяк сявиййяли, тарихи шяхсиййятлярин китабларыны
няшр едирди, – бюйцк тираjла няшр олунмасы барядя гярар гябул етдик.
Бу, асан бир иш дейилди. Мян буна да наил олдум, бу гярар да гябул
едилди. Анcаг еля олду ки, бу гярар щяйата кечириляня гядяр мян Бакыдан
Москвайа ишя кечдим. Тябиидир ки, орада да мяним сялащиййятлярим
бюйцк иди. Бу ишя нязарят етдим вя Москвада “Худоjественнайа литература” няшриййатында Низами Эянcявинин беш cилддян ибарят поемаларынын
чох няфис шякилдя няшр едилмясиня наил олдум.
Бунун бюйцк ящямиййяти вар. Чцнки Низамини биз таныйырыг, Шярг
юлкяляри таныйыр. Амма лазымдыр ки, Авропа да йахшы танысын. Авропада
да тядгигатчылар таныйырлар, бир чох китабханаларда онун китаблары вар.
Анcаг рус дили бюйцк дил, Русийа бюйцк юлкя олдуьуна эюря, – о вахтлар
биз Совет Иттифагынын тяркибиндя идик, – бу ясярлярин рус дилиндя йахшы, йяни йцксяк сявиййядя няшр олунмасы о вахт бизим цчцн бюйцк бир наилиййят,
бюйцк бир щадися иди.
Мян гцрур щисси кечирирям ки, Низаминин йолунда аз иш эюрмямишям. Онун хатирясини ябядиляшдирмяк, ирсинин даща да тяблиь олунмасы,
йайылмасы цчцн, китабларынын няшри цчцн чох иш эюрмцшям. Буна эюря дя
мян Низами Эянcявинин гаршысында юз борcуму йериня йетирмишям.
Анcаг мян щесаб етмирям ки, бцтцн борcларымы гайтармышам. Мян
щяля чох илляр йашайаcаьам вя бцтцн борcларымы да йериня йетиряcяйям.
Йяни ачыг десяк, мяним борcум йохдур. Амма борcум олмаса да, ня
гядяр ки, чалышырам, халг мяня етимад эюстярир, халг, миллят, юлкя, дювлят,
доьма торпаг гаршысында о гядяр дя юзцмц борcлу щесаб едирям.
Сизинля бу эцн бурада эюрцшмякдян чох мямнунам. Доьрудур,
мян Дашдямирову тянгид етдим. Анcаг эюрцнцр ки, онун фикри беля дейилди. Онун планында йох иди ки, бурада сющбят еляйяк. Планы беля иди ки, бирликдя эялиб бурайа яклил гойаг. Амма мян ися бу фцрсятдян истифадя едиб
сизинля беля сямими сющбят апардым, цряк сюзлярими дедим. Мян бу эцн
бурадайам, йягин ки, сизинля щяля эюрцшяcяйик. Саь олун, щамыныза cансаьлыьы, бцтцн ишляриниздя уьурлар арзулайырам.
Сонра шящяр сакинляри Президент Щейдяр Ялийевя йахынлашараг онунла сямими эюрцшдцляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз щарада ишляйирсиниз?
Кянд Тясяррцфаты Академийасынын мцяллимляри: Cянаб Президент,
Кянд Тясяррцфаты Академийасында ишляйирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз щамыныз мцяллимсиниз?
М ц я л л и м л я р : Бяли.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Ня дярси дейирсиниз?
М ц я л л и м л я р : Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя истещсалын тяшкили,
маркетинг, тябият дярсляри дейирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох эюзял. Эянcянин эюзял гызлары вар. Эянcя
гызлары щямишя эюзял олублар. Тясадцфи дейил ки, Низами Эянcяви щямишя
эюзяллийи вясф едибдир. О вахт да йягин беля эюзял гызлар вармыш ки, Низами
Эянcяви онлардан илщам алыб о cцр ясярлярини йазыбдыр.
Эянcя 2 нюмряли ушаг хястяханасынын щякимляри юлкямизин рящбяриня
йахынлашараг дедиляр:
– Cянаб Президент, бизим йурдумуза хош эялмисиниз!
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун. Щарада ишляйирсиниз, ня иш
эюрцрсцнцз?
С я щ и й й я и ш ч и л я р и : 2 нюмряли ушаг хястяханасында щяким ишляйирик. Щамымыз Йени Азярбайcан Партийасынын цзвцйцк. Сизя дярин миннятдарлыьымызы билдиририк. Тяшяккцр едирик ки, бизи йада салыб эялмисиниз. Сиз бизим дайаьымызсыныз. Юмрцнцз узун олсун. Биз щямишя Сизинляйик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун. Чох эюзял.
Э ц л ц ш Э ю з я л о в а : Cянаб Президент, мян Милли Олимпийа Комитясинин Эянcя реэиону цзря нцмайяндясийям. Биз Илщам мцяллимля фяхр
едирик. Биз, Эянcя идманчылары вар эцcцмцзля чалышырыг ки, 2000-cи илдя Сиднейдя кечириляcяк олимпийа ойунларындан юлкямизя фяхрля медал эятиряк,
Сизи, Илщам мцяллими севиндиряк. Биз щямишя Сизинля фяхр едирик.
Эоранбой району Борсунлу кянд сакини, шящид баcысы О ф е л й а Т а щ и р о в а : Йолдаш Ялийев, йолдаш Ялийев!
Щ е й д я р Я л и й е в : О кимдир, эялсин бура. Ону бура эятирин.
О ф е л й а Т а щ и р о в а : Йолдаш Щейдяр Ялийев, Сиздян кюмяк истяйирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ня олуб, баcы?
О ф е л й а Т а щ и р о в а : Эоранбой районундан эялмишям. Цч ушаьымын вя мяним эюзцмцн гаршысында, йатдыьымыз евин ичиндя йолдашымы гятля йетирибляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ня вахт едибляр?
О ф е л й а Т а щ и р о в а : Доггуз айдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Доггуз ай бундан габаг?
О ф е л й а Т а щ и р о в а : Бяли.
Щ е й д я р Я л и й е в : Баcы, наращат олма. Мян эюстяриш веряcяйям.
Диларя ханым Сейидзадя мяним кюмякчимдир, онунла ялагя сахлайарсан.
Мян эюстяриш веряcяйям. Диларя ханым, сян дя онунла ялагя сахлайарсан.
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О ф е л й а Т а щ и р о в а : Кюмяк олмаса, Сизи йеня эюряcяйям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Кюмяк олар. Чалышарам. О гятли едянляр тапылмайыблар?
О ф е л й а Т а щ и р о в а : Хейр, тапылмайыбдыр. Цч кюрпя ушаг, бир дя
юзцм галмышам. Ушагларым хястялийя тутулубдур. Онун эцнащы нядир? –
Мян яримин эцнащыны билмяк истяйирям. Башга щеч ня истямирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Баcым, инди ня едяк, ким гятл едиб, ону тапмаг
лазымдыр.
О ф е л й а Т а щ и р о в а : Йолдаш Щейдяр Ялийев, онун эцнащы ня иди?!
Щ е й д я р Я л и й е в : Йягин ки, юйрянярляр. Амма о гятли едян
cинайяткардыр, тябиидир. Дарыхмайын.
О ф е л й а Т а щ и р о в а : Бир ата кими, балаларыма кюмяк ялинизи узадын.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы, йахшы. Даща мяня бир сюзцнцз вармы?
С а к и н л я р : Сизя cансаьлыьы, узун юмцр арзулайырыг.
Эянcя Кянд Тясяррцфаты Академийасынын мцяллими
З а у р Щ ц м б я т о в : Щюрмятли Президент, Сиз академик Валидя
ханым Тутайеваны таныйардыныз. Сиз онун ямяйиня чох бюйцк гиймят
вермисиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Валидя ханым Тутайева.
З а у р Щ ц м б я т о в : Бяли, Сиз она йашыллашдырма щаггында тапшырыг
вермишдиниз. О, мяним мцяллимим олубдур. Буранын йашыллашмасында
академийамыз мцяййян ишляр эюрмцшдцр. Инди чалышаcаьыг бураны даща да
йашыллашдыраг.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох эюзял. Бу йашыллашдырма мясяляси мяним
щяйатымда ян биринcи мясялялярдян биридир. Сиз эюрцрсцнцз, Бакыны неcя йашыллашдырдыг.
З а у р Щ ц м б я т о в : Бяли, академик Щясян Ялийевин бюйцк хидмятляри олмушдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян 70-cи илдян бу ишя башламышам. Инди, ялбяття
ки, буранын ятрафы эяряк йашыллашсын. Йягин ки, бурада бу мясяля зяиф эедир.
З а у р Щ ц м б я т о в : Cянаб Президент, диггят эюстярирляр. Биз
юзцмцз дя чалышырыг. Анcаг мян истяйирдим Сизин йадыныза салым,– Сиз мяним мцяллимимя о вахт чох бюйцк гиймят вермишдиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, мян Валидя ханымы йахшы таныйырдым. О,
чох бюйцк бир алим иди, она бюйцк щюрмятим вар иди. Аллащ она рящмят
елясин!
Мян Нахчыванда орта мяктябдя охуйанда Валидя ханымын бюйцк
гардашы Мурад Тутайев мяним физика мцяллимим олубдур.
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З а у р Щ ц м б я т о в : Бяли, Валидя ханым сюйляйирди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мурад Тутайев чох йахшы бир мцяллим иди. Ялбяття, онда мян Валидя ханымы танымырдым. Мян эянc идим. Орта мяктяби 16 йашында битирмишям. Амма 16 йашына гядяр биз цч ил физика кечирдик
– ону Валидя ханымын гардашы Мурад Тутайев апарырды вя мяня дя чох
йахшы тящсил верди. Чцнки физика, рийазиййат, башга елмляри, цмумиййятля,
мян щамысыны йахшы юйрянмишдим. Амма онлары даща да йахшы билирдим.
З а у р Щ ц м б я т о в : Cянаб Президент, Валидя ханым о вахт Сизин
феноменал габилиййятиниз щаггында биз аспирантлара сюйляйирди. О, Сизинля
эюрцшяндя Сизя 11 китаб баьышлайыбдыр. Академийанын йубилейиндя Сиз чыхыш едяндя онун щаггында демисиниз ки, Валидя ханым 11 китаб йазыбдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли... Йахшы, башга сюзцнцз вармы?
С а к и н л я р : Сизя cансаьлыьы арзулайырыг. Аллащ Сизи халгымызын цстцндян яскик елямясин. Чох разыйыг. Cянаб Щейдяр Ялийевя ешг олсун!
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
РЕСПУБЛИКА ЭЦНЦНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ
БЮЙЦК БАЙРАМ КОНСЕРТИНДЯ ОЛМУШДУР
Республика сарайы
27 май 2000-ъи ил
Консерт баша чатдыгдан сонра дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев
сящня архасына кечди, республиканын инcясянят усталары иля эюрцшяряк деди:
– Байрамыныз мцбаряк олсун!
Мян бу эцн чыхыш едяндя бцтцн Азярбайcан вятяндашларыны тябрик
етдим. Амма сизи хцсуси тябрик едирям. Ейни заманда тяшяккцр едирям
ки, сиз бу эцн йенидян чох эюзял бир консерт эюстярдиниз вя щамымызы севиндирдиниз. Бу эцн бюйцк байрамдыр, бизим язиз байрамымыздыр. Она эюря дя инсанлар севинc ичярисиндядирляр. Бу севинcи даща да чох артыран сизин
бу эюзял чыхышларыныз, сянят нцмуняляриниздир. Саь олун, тяшяккцр едирям.
Щамыныз йахшысыныз, эюзялсиниз, йахшы охуйурсунуз, чалырсыныз, йахшы ойнайырсыныз, йахшы сюзляр дейирсиниз. Щамыныза тяшяккцр едирям, чох саь олун.
Ушаглар да йахшыдыр, сиз дя йахшысыныз. Мяня сюзцнцз вармы?
Й е р д я н : Сизя cансаьлыьы арзулайырыг.
Щ е й д я р Я л и й е в : Тяшяккцр едирям. Мян дя сизя cансаьлыьы арзу едирям. Биз щямишя фяхр едирик ки, Азярбайcанын эюзял инcясянят усталары вар.
Ишляриниз йахшы эедирми? Бцтцн ишляр йахшыдыр? Охуйурсунуз, чалырсыныз,
щяр шей йахшыдыр. Йахшы, саь олун. Азяр, сян дя саь ол. Щамыныз саь олун.
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у : Бу, Азярбайcан хор капелласынын бядии рящбяри Эцлбаcы Имановадыр. Онун сюзц вар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян щяр дяфя дейирдим, амма сизи бурада эюряндя, йанымда отуранлара эюстяриш вердим ки, сизин маашынызы артырсынлар.
Беш-алты эцня кими маашларыныз артаcагдыр.
Э ц л б а c ы И м а н о в а : Чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Щамынызын маашыны артырмышам. Сизинкини артырмамышам?
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у : Cянаб Президент, бу ил рягс ансамблынын 30
иллийи тамам олаcагдыр. О барядя мян Сизя хцсуси олараг дейяcяйям. Амма хор капелласына Сиз чохдан сюз вермисиниз.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Мян щамынызын маашыны артырмышам. Мядяниййят ишчиляринин ямяк щаггыны алты дяфя артырмышам. Дцздцр, яввял маашлар аз олубдур.
Бурада балет артистляри дя вармы? Бир дяфя дя онларын маашларыны артырмышам.
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у : Бяли, дцздцр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсинизми, валлащ-биллащ, имкан олса, маашларынызы йцз дяфя дя артырарам. Амма ня мцмкцндцр, ону едирик. Бу эцн
дя чыхышымда дедим, – бундан сонра имканымыз даща да чох олаcагдыр.
Маашлары даща да чох артыраcаьыг. Игтисадиййатымыз инкишаф едир, эялиримиз
артыр, бундан сонра даща да чох артаcагдыр. Ня гядяр ки, чох артаcаг, о
гядяр дя биринcи нювбядя мядяниййятя сярф олунаcагдыр. Чцнки мядяниййят щяр шейдян цстцндцр. Саь олун, эеcяниз хейря галсын.
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ЧУВАШИЙАНЫН ХАЛГ ЙАЗЫЧЫСЫ МИШШИ
ЙУХМАНЫ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
17 ийун 2000-cи ил
Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев Цмумчувашийа Иcтимаи Мядяниййят Мяркязинин президенти, И.Й.Йаковлев адына
Цмумчувашийа Милли Мцкафатлар Комиссийасынын сядри, халг йазычысы,
академик Мишши Йухма башда олмагла Чувашийа Республикасынын
нцмайяндя щейятини гябул етмишдир.
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев гонаглары гаршылайараг деди:
– Сизи, Узаг вя Йахын Чувашийадан эялмиш гонаглары саламлайырам.
Арамыздакы мясафя санки узагдыр, амма бунунла йанашы, биз бир-биримизя чох йахыныг. Дейя билмярям ки, бу мясафя узагдыр. Шадам ки, сиз Азярбайcана эялмишсиниз. Билирям ки, сиз бурада артыг нечя эцндцр гонагсыныз,
щяйатымызла таныш олурсунуз, мцнасибятляримизи инкишаф етдирирсиниз. Бцтцн
бунлар чох хошдур, ян башлыcасы ися бизим щамымыз цчцн чох файдалыдыр.
Кимин щарада олдуьуну билмядийимиз вахтлар артыг архада галмышдыр. Инди биз бир-биримизи ахтарыб тапмалы, йахынлашмалы, юз тарихимизи бярпа етмялийик. Одур ки, бу бахымдан сиз йахшы тяшяббцс эюстярирсиниз. Мян сизи
саламлайырам.
Мишши Йухма Президент Щейдяр Ялийевя дярин тяшяккцрцнц билдиряряк деди:
– Щейдяр Ялийевич, илк юнcя, йениcя кечян байрам – Азярбайcанын
Милли Гуртулуш эцнц мцнасибятиля Сизи чуваш халгы, Русийанын сайcа цчцнcц
халгынын милли щярякаты адындан тябрик етмяк истяйирям. Биз ону щеч дя
тякcя Азярбайcанын гуртулуш эцнц щесаб етмирик, бу, бцтцн тцрк дцнйасынын гуртулуш эцнцдцр. Биз Сизи бцтцн тцрк дцнйасынын лидери щесаб едирик.
Чувашлар вя бцтцн Чувашийа Сизи хатырлайыр, Чувашийайа сяфяринизи
щямишя хош сюзлярля йада салырлар. Сизин сяфяриниз 1986-cы ил ийунун 5–7-дя
олмушдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз щятта эцнляри дя хатырлайырсыныз. Мян эцнляри унутмушам. Бу, 1986-cы илдя олубдур.
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М и ш ш и Й у х м а : О вахт чох йахшы – эцняшли, эюзял эцнляр иди.
Мян буну бир дя она эюря хатырлайырам ки, о вахт Сиз кцчялярдя шящяр сакинляри иля эюрцшцрдцнцз. Сиз адамларла эюрцшян беля йцксяк вязифяли илк рящбяр идиниз. Она эюря дя биз буну чох йахшы йадда сахламышыг. Сиз
маьазалара, базарлара баш чякирдиниз. Кцчялярдян бириндя адамлара дединиз: йахын эялин, сющбят едяк. Мян биринcи иряли чыхдым, Сиз ялими сыхыб сорушдунуз: сиз кимсиниз? Дедим ки, йазычыйам. Фамилийамы дедим – чуваш
тцркц Мишши Йухма. Сиз мяня тяяccцбля вя щюрмятля бахдыныз. Биз сющбят
етдик. Мян щейран галмышдым, неcя суаллар верирдиниз, бу суаллар гялбими
риггятя эятирир вя севиндирирди. Сонра достларым, республиканын рящбярляри
сорушурдулар: о, сяни щарадан беля йахшы таныйыр? Cаваб верирдим: ахы, биз
онунла кющня достларыг. О вахтлар Александр Семйонович Чебоксары шящяринин мери иди.
А л е к с а н д р Н и к и т и н /Чувашийа Республикасы Туризм вя Сервис
Институтунун ректору/: О вахтлар биз тямизлийи тямин едирдик, чалышырдыг ки,
щяр йер тяртямиз, йоллар гайдасында олсун. Сизин эялишинизя щазырлашырдыг, сянайе тракторлары заводуну, памбыг-парча комбинатыны Сизин эялишиниз
мцнасибятиля щазырлайырдыг – орада сосиал характерли проблемляримиз варды.
М и ш ш и Й у х м а : Трактор заводуна кюмяк етдийинизя эюря биз Сизя чох миннятдарыг. Онда Сиз дединиз: бу, еля бир заводдур ки, ону дирчялтмяк вя тикиб баша чатдырмаг лазымдыр. Сиз субсидийа алмаьа кюмяк
етдиниз. Бу трактор заводу мящз Сизин сайяниздя, неcя дейярляр, айаьа
галдырылды. Биз бцтцн бунлары чох йахшы хатырлайырыг. Инди бизим Чебоксары
тракторлары, хцсусян дя каналгазан машынларымыз башгаларындан щеч дя
пис дейилдир. Бцтцн бунлар Сизин сайяниздя олмушдур. Сизин сяфяринизи,
трактор заводунда сюйлядийиниз сюзляри, чыхышынызы щамы хатырлайыр. Биз
щямчинин миннятдарыг ки, Сиз бизим Памбыг-парча Комбинатынын сосиал
проблемляринин щяллиня дя кюмяк етдиниз. Шящярдя щяр цч гадындан бири бу
комбинатда ишляйирди. Она эюря дя Сизин кюмяйиниз щяр бир аиляни ящатя етди. Сизин аьаc якдийинизи дя хатырлайырыг. Щейдяр Ялийевич, Сизин сюзляринизи
хатырлайырыг, дединиз ки, шящяримиз эюзялдир, амма щямишяйашыл аьаcлар –
кцкнар аьаcлары якмяк лазымдыр. Йохса ки, пайызда йарпаглар тюкцлцр вя
гышда аьаcлар гара кюлэяляр кими дурур. Якдийиниз о эюзял аьаc щямин
вахтдан бяри гол-будаглы олмушдур, – ялиниз йцнэцлдцр, – биз щятта бу
аьаcын шяклини хцсуси олараг чякиб эятирмишик вя шякилляри Сизя баьышламаг
истяйирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Неcя дя хошдур. Бир бахын, аьаc неcя дя бюйцйцб. Сюзцн дцзц, дцшцнмцрдцм ки, бу аьаc щяля дя йашайыр. Мян чох ся-
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фярлярдя олмушам, чох аьаc якмишям, она эюря дя билмирям, онлар щарада йашайыр, щарада йашамыр.
М и ш ш и Й у х м а : Чуваш вя рус дилляриндя йазылмыш лювщяcик бу
аьаcын цстцндя галмагдадыр. Бу аьаcа 11 нюмряли мяктябин шаэирдляри
гуллуг едирляр.
А л е к с а н д р Н и к и т и н : Йанында да республикамызын ифтихары олан
космонавт Андриан Григорйевич Николайевин якдийи аьаc вар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох хошдур. Сиз мяня чох эюзял щядиййя етдиниз.
М и ш ш и Й у х м а : Щейдяр Ялийевич, мяня тапшырылмышдыр ки, бу сюзляри дейим: Сизин сяфяриниз бизим цчцн бир дя она эюря яламятдар иди ки, Сиз
халгла цнсиййят нцмуняси эюстярмиш олан ян йцксяк вязифяли илк рящбяр идиниз. Онда биз баша дцшдцк ки, мцдрик рящбяр халгла, садя инсанла данышмаьы щямишя баcарыр. Сиз чох эюзял нцмуня эюстярдиниз вя буна эюря Сизя
чох миннятдарыг.
Инди ися аьаcлар барясиндя. Бу, кцкнар аьаcлары хийабаныдыр. Халг
арасында ону Ялийев хийабаны адландырырлар вя дцшцнцрям ки, эяляcякдя бу
хийабан беля дя адландырылаcагдыр. Эюзял сяслянир. О вахтлар Сизин мяслящятиниз сайясиндя бир чох кцчялярдя cюкя аьаcлары явязиня щямишяйашыл аьаcлар
якмяйя башладылар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, кцкнар щямишяйашыл аьаcдыр. Мян буну
щямишя тяблиь едирям. Сизин иглиминиз бунун цчцн чох мцнасибдир. Амма
бизим иглим, Бакынын иглими, – Сиз йягин ки, диггят йетирдиниз, – чох сяртдир. Бурада аьаc чох чятин битир. Сиздя аьаcы якдикдян сонра чох да суламаг лазым дейил, чцнки кифайят гядяр рцтубят вар, аьаc бюйцйяcяк. Биздя
ися аьаcын бюйцмяси цчцн она азы бир нечя ил гуллуг етмяк эярякдир. Сиз инди йягин эюрцрсцнцз ки, шящярдя олдугcа чохлу щямишяйашыл аьаcлар вар,
бунлар шам аьаcларыдыр. Сиз щава лиманындан эяляркян йол бойу аьаcлар
эюрдцнцз – ора санки мешядир. Щалбуки сиз нефт мядянляриндян кечиб эедирсиниз. Мясялян, тяхминян 30 ил яввял орада бир дяня дя аьаc йох иди.
Мян Азярбайcанын рящбяри олдугдан сонра биз, яввяла, бу йолу чякдик.
Икинcиси, мян Бакы шящярини йашыллашдырмаг програмыны иряли сцрдцм –
тякcя дювлятин имканлары иля дейил, щям дя адамларын, щяр бир мцяссисянин
имканлары иля йашыллашдырмаг. Буна эюря дя мян щяр бир нефтчыхарма идарясини мяcбур едир, онлара сащя верир, дейирдим: бах, бу сянин сащяндир,
сян бурада аьаc якмяли, ону суламалы вя бюйцтмялисян.
Мян узун мцддят Бакыда олмадым. Билирсиниз ки, эетмишдим, бурада узун мцддят олмадым. Гайытдыгда эюрдцм ки, бу аьаcлар артыг
бюйцйцбдцр. Мян артыг йедди илдир бурадайам. Бу йедди илдя щава лима-
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нына вя йа проспектлярля бир йана эетдикдя бу аьаcлара бахырам вя гялбим
севинc щисси иля долур. Билирсинизми, щямишяйашыл аьаcлар якмяк йахшыдыр.
Дейирляр ки, кцкнар да битир, амма эеc бюйцйцр. Щярчянд биздя бязи йерлярдя кцкнар да якибляр вя бу аьаcлар йахшы битир.
О вахтлар демишдим ки, бурада, бизим бу бинанын, – йери эялмишкян,
ону да мян тикдирмишям, – гаршысында щюкмян кцкнар аьаcлары яксинляр.
Мясялян, Москвада, Ленин мавзолейинин гаршысындакы кцкнар аьаcлары
мяним хошума эялирди. Дедим ки, щюкмян кцкнар аьаcы якмяк лазымдыр.
Мяня дедиляр ки, йох, бурада чятиндир, битмяйяcякдир. Якдиляр, инди битибдир. Юзц дя инди йаныма эялиб дейирляр ки, бу аьаcлар бир-бирини сыхышдырыр,
кимся онларын бязисини орадан чыхарыб, башга йердя якмяк истямишдир.
Мян дедим: Йох, онлара тохунмаг олмаз. Амма буна бахмайараг,
биздя бизим Бакы иглими шяраитиндя аьаc якмяк чятиндир. Сиздя ися Аллащын
юзц кюмяк едир.
М и ш ш и Й у х м а : Биздя туйа аьаcы да битир. Еля кцчяляр вар ки, онларын щярясиндя 15-20 туйа битмишдир. Бцтцн шящяр Сизин сюзляринизи нязяря
алды вя аьаc якмяйя башлады.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох хошдур, мян шадам. Мян орада оланда вилайят партийа комитясинин катиби...
М и ш ш и Й у х м а : О вахтлар Барановски иди. Щейдяр Ялийевич, ону
да демяк истяйирям ки, Чебоксарыда биринcи эюрцшцмцздян сонра Сизинля
эюрцшмяйи чох арзу едирдим. Нящайят, 1998-cи илдя Анкарада мян тцрк
дцнйасы гаршысында хидмятляря эюря мцкафата лайиг эюрцлдцм. Мяня дедиляр ки, Щейдяр Ялийев дя бу cцр мцкафатла тялтиф едилмишдир, мцкафаты алмаьа бирликдя эяляcяксиниз. Сизинля эюрцшяcяйимдян чох севинирдим. Чувашийада йашайан азярбайcанлылар, – онлар тяхминян ики мин няфярдир, буну
ешитдикдя тющфяляр топлайыб дедиляр: бунлары Щейдяр Ялийевичя, севимли Президентимизя щюкмян чатдырын. Мян эетдим, амма тяяссцф ки, Сиз орада
дейилдиниз. Беля олдугда мющтярям Сцлейман Дямиряля дедим: билирсинизми, Чувашийада йашайан азярбайcанлылар Щейдяр Ялийевичя щядиййя эюндярибляр. Мян ня едим? О деди: Инди сяфири чаьырарыг. Сонра фикирляшяряк
деди: Мян щюрмятли Щейдяр Ялийевля даща тез эюрцшяcяйям, щядиййяни
она юзцм верярям. Бир мцддятдян сонра Бакыдан мцхбир зянэ вуруб
дейир: Сцлейман Дямирял сизин тющфяляринизи тягдим етди, юзцнцз щаггында
данышын. Мяним цчцн чох хош олду, мян чох шад олдум.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун. Билирсиниз, Сиз кечмишля баьлы мяня мараглы чох шейляри хатырлатдыныз. Щяйат аьырдыр, щяр шейи йадда сахлайа билмирсян. Цмумиййятля, мяним йаддашым, шцкцрляр олсун, чох йах-
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шыдыр. Мян щяр шейи хатырлайырам. Амма о гядяр иш, эцндялик гайьылар
вар, ишдян баш ачыб кечмишдя оланлары йада салмаьа щеч олмаса бир саат
вахт тапмырсан. Бах, сизинля эюрцш кими, беля эюрцшляр олдугда, кечмишля
баьлы няйися хатырламаьа башладыгда мяня чох хош олур. Сиз юз сющбятинизля мяни чох севиндирдиниз. Мян Чебоксарыны хатырлайырам, республиканызы хатырлайырам, о вахтлар мян сизя тясадцфян эялмямишдим. Еля дейилди
ки, мяни кимся эюндярмишди. Мян Татарыстана да, сизин республиканыза
да, диэяр тцркдилли республикалара да, мясялян, Башгырдыстана да сяфяр етмишдим.
Русийа бюйцкдцр, Советляр Иттифагы да бюйцк иди. Мян Сийаси Бцронун цзвц, Назирляр Совети сядринин биринcи мцавини идим. Юлкяйя чох сяфярляр едирдим. Амма ян чох Русийаны эязмяйя чалышырдым. Чцнки диэяр иттифаг республикалары мяня таныш иди. Волгабойу, бизим тцркдилли республикалар мяни хцсусиля cялб едирди. Она эюря дя имкан дцшян кими сизя эялдим.
Йадымдадыр, ахшам сизин милли ансамбл консерт верди. Мян сизин рягсляринизи, мащныларынызы хатырлайырам. Сиздя щяр шей рус дилиндя иди.
М и ш ш и Й у х м а : Биздя Чувашийа Академик Драм Театры вар. О,
йалныз чуваш дилиндя фяалиййят эюстярир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Онда да чуваш мащнылары охуйурдулар. Мян
чуваш дилини мящз орада, бу консерт заманы щисс етдим – мащнылары да чуваш дилиндя охуйурдулар, ифа едилян рягсляр дя чуваш рягсляри иди. Мян милли эейими дя эюрдцм.
М и ш ш и Й у х м а : Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, Сизин Чебоксарыйа эялишиниздян сонра Азярбайcанла ялагяляримизи мющкямлятмяк цчцн ня етмяк барядя чох дцшцндцк. Одур ки, шящяримизин ян йахшы кцчяляриндян бириня бюйцк Азярбайcан шаири Низаминин адыны вердик.
А л е к с а н д р Н и к и т и н : Шящярин йени мери Сизя чатдырмаьы хащиш етди ки, Низами кцчяси няинки шящярин ян йахшы кцчяси олаcаг, щям дя биз щяр
шей едяcяйик ки, орада Низаминин бцстц гойулсун.
М и ш ш и Й у х м а : Биз бцстц гойдугдан сонра Чебоксарыдакы Азярбайcан cямиййяти иля бирликдя щяр ил Низами кцчяси байрамы кечиряcяйик.
Азярбайcан cямиййяти йарадылан вахтдан бяри щяр ил Новруз байрамыны
кечиририк. Бу байрамы гядимлярдя Чувашийада да кечирирдиляр, лакин сонралар унудулмушдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бу йахынларда Тцркийя вя Азярбайcан йазычылары
бурада “Диалог Аврасийа” jурналы няшр етмяйя башламыш вя онун тягдиматына мяни дя дявят етмишдиляр. Сиз орада олдунузму?
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М и ш ш и Й у х м а : Орада идик, Сизин чыхышынызы динлядик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян Азярбайcан дилиндя данышырдым. Jурналда
Новруз байрамы щаггында ики мягалянин олмасы мяни севиндирди. Мян
орада дедим ки, Новруз бизим бцтцн халгларымызын гядим байрамыдыр.
Бязи халглар ону унудублар. Азярбайcанлылар ися унутмайыблар. Мян
орада дедим ки, Новруз байрамы Азярбайcанда кечирилян кими щеч йердя кечирилмир. Биз мцстягил дювлятляр олдугдан сонра ися Новрузу Юзбякистанда, Тцркмянистанда да кечирмяйя башладылар. Мясялян, Тцркийядя
бу байрамы кечирмирдиляр. Лакин ики ил бундан яввял Тцркийя нцмайяндя
щейяти Новруз эцнляриндя бурада иди. Онлар мянимля бирликдя шящярдя,
шянликлярдя олдулар. Онлар бцтцн бунлары эюрцб Президент Сцлейман Дямиряля данышдылар. О да деди: Бяс ня цчцн биз бу байрамы кечирмирик? Инди бу байрамы Тцркийядя даща эениш кечирмяйя башламышлар. Бу, щягигятян, халгымызын ян гядим байрамыдыр. Демяли, сиз о тягдиматда идиниз,
шадам ки, мяни динлядиниз.
А л е к с а н д р Н и к и т и н : Cянаб Щидайят Оруcов йанымызда
отурмушду вя о, бизя чох шейи тярcцмя етди.
М и ш ш и Й у х м а : Онунла достлашмаьымыза чох шадыг. О, юз халгынын, тцрк дцнйасынын бюйцк вятянпярвяридир, эюзял шаирдир. О, бизи дястякляйир, бизя кюмяк едир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мяня хошдур ки, сиз “Дядя Горгуд”ун 1300 иллийиндя олмусунуз. Бу, чох йахшыдыр. Бизим Полад Бцлбцлоьлу, Тцрксойун
сядри бу йахынларда мяня деди ки, Чувашийада Тцрксойун нювбяти иcласы
кечирилмишдир. О, орада иди, ону йенидян Тцрксойун сядри сечдиляр.
Тцрксой чох мцщцм рол ойнайан тяшкилатдыр. Чцнки инди халгларымызын тарихи кюкляринин бярпасы ян чох мядяниййят, ядябиййат, тарих васитясиля
щяйата кечирилмялидир. Биз, тцркдилли дювлятлярин лидерляри дя эюрцшцрцк. Бу
эюрцшлярдя даща чох игтисадиййат, сийасят мясяляляри олур, сийасят ися бязи
юлкялярдя гыcыгланма доьурур: йени блок йарадыр вя саир. Хейр, щеч бир йени блок йохдур. Амма иш халгларымызын мядяниййятинин, елминин, тарихинин, тарихи кюкляринин хятти иля эюрцлдцкдя, бурада гябащятли бир шей йохдур. Яксиня, бу, ян башлыcасыдыр. Игтисадиййат щяр йердя игтисадиййатдыр –
сиздя трактор заводу, памбыг-парча комбинаты, биздя ися нефт, машынгайырма заводлары вар. Юзц дя инди, елми-техники тяряггидя беля бюйцк сычрайыш едилдийи бир вахтда. Анcаг мядяниййяти, дили, адят-яняняляри артыг щеч
ким дяйишя билмяз. Елм, техника ня дяряcядя инкишаф ется дя, ня кими сычрайышлар едился дя, щятта Марса учсалар да, халгларын гядим яняняляри щеч
вахт ляьв олуна билмяз.
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Сизя дейим ки, совет дюврцндя бурада, Азярбайcанда аз-аз адам
билирди ки, чувашлар тцркдилли халгдыр. Татарыстаны таныйырдылар, Башгырдыстаны таныйырдылар, чувашларын тцркдилли халг олдуьуну ися билмирдиляр. Азярбайcанда айры-айры тядгигатчылар билирдиляр, халг ися билмирди. Мян ися билирдим, она эюря дя сизя эялмишдим.
М и ш ш и Й у х м а : Биз Сизин дястяйинизи йадда сахлайараг, тарихимизин
гайтарылмасы цзяриндя ишлямяйя башладыг. Мясялян, бу йахынларда мяним
“Гядим чувашлар” китабым чапдан чыхды. Биз яслиндя тарихи халгымыза гайтардыг. Инди бу иши давам етдиряряк, дцнйанын тцркдилли халглары ядябиййатларынын антолоэийасыны щазырламаьа башламышыг ки, щяр бир чуваш охусун, галан тцркдилли халглары танысын. Азярбайcан ядябиййаты иля ялагядар мараглы
бир щадися олду. Орада биз щяр бир халг щаггында тарихи мялумат, 15 йазычы
щаггында мялумат вермяйи гярара алмышдыг. Азярбайcан ядябиййатына даир бюлмяйя 15 няфяр щеч cцр йерляшмирди. Щеч олардымы ки, Фцзулини дахил едясян, Сабири йох, Рясул Рзаны неcя дахил етмяйясян? Гярара алдыг ки, щяр
ядябиййатдан 18 няфяр дахил едяк. Чох чалышдыг, йеня дя бир шей чыхмады. Инди Азярбайcан ядябиййаты сайясиндя щярядян 20 няфяр дахил етдик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсинизми, мян щяля онда эюрцрдцм, щисс
едирдим ки, бу тцркдилли республикаларда, мцсялман республикаларында
эцcлц ассимилйасийа эедир. Мян Чебоксарыда оланда Вилайят партийа комитясинин биринcи катиби иля данышдым, ялбяття, чох ещтийатла данышырдым,
она эюря ки, билмирдим, ким неcя баша дцшяcякдир. Амма мян она ейщам етдим ки, ялбяття, рус дили бизим щамымыз цчцн эярякдир, бу дил олмадан бизим советляр юлкясиндя щяйат ола билмяз, анcаг бунунла йанашы щяр
бир халг юз дилини горумалыдыр. Мян она бязи мяслящятлярими вердим. Айдындыр, сиз Русийанын мяркязиндясиниз. Бяс инди сиз юз дилиниздя мяктябляри бярпа едирсинизми?
М и ш ш и Й у х м а : Бярпа етмишик, юзц дя тякcя Чувашийа Республикасында дейил, щятта онун щцдудларындан кянарда – Самара вилайятиндя,
Татарыстанда, Башгырдыстанда да.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз дединиз ки, чувашлар Русийанын сайcа цчцнcц
халгыдыр. Бу белядир?
М и ш ш и Й у х м а : Бяли, 3 милйон чуваш вар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян билирям ки, икинcи йердя татарлардыр.
М и ш ш и Й у х м а : Татарлардан сонра бизик. Чувашлар чох мющкям
тарихи кюкляри олан бюйцк халгдыр. Сизин Чебоксарыйа эялишиниз, Сизин сюзляриниз, хош мцнасибятиниз, кюмяйиниз вя йцксяк вязифяли рящбярин, тцрк мяншяли рящбярин эялиши бизим цчцн олдугcа бюйцк рол ойнады.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Мян буну щисс етдим. Чцнки чар Русийасы дюврцндя дя, Советляр Иттифагы дюврцндя дя бизим халгларымыздан Кремлдя
беля йцксяк сявиййяли бир няфяр дя олмайыбдыр.
А л е к с а н д р Н и к и т и н : Кириленко олубдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Кириленко кимдир? О, украйналыдыр. Мян бизим
халгларымыздан, тцркдилли халглардан, мцсялманлардан данышырам.
М и ш ш и Й у х м а : Щейдяр Ялийевич, о вахт мян дейяндя ки, чуваштцркям, Сиз мяня еля мящяббятля бахдыныз. Бу, мяни рущландырды, мян
милли щяряката башчылыг етдим. Биз чох бюйцк бир тяшкилат йаратдыг. Бцтцн
бунлар Сизин сайяниздя олмушдур. Буну тякcя мян йох, достларым да баша дцшцрляр. Она эюря дя бцтцн бу реаллыглары нязяря алараг, биз бир йеря
топлашдыг вя бюйцк мцтяфяккиримиз, йени йазымызын, Симбирск чуваш мяктябинин йарадыcысы, яслиндя миллятимизин хиласкары олмуш Иван Йаковлевин
адыны дашыйан цмумчувашийа милли мцкафатына Сизин намизядлийинизи рясмян иряли сцрдцк. Биз 27 няфярдян – апарыcы йазычыларымыздан, алимляримиздян, иcтимаи хадимляримиздян ибарят бир щейятдя топлашдыг вя мяни севиндирян о олду ки, тягдиматы охуйуб, щюрмятли Щейдяр Ялийевичин намизядлийини иряли сцрдцкдя, комиссийанын бцтцн цзвляри айаьа галхды. Инди Сизин
иcазянизля, Щейдяр Ялийевич, мян айаьа галхыб дипломда йазыланлары охумаг истяйирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Буйурун.
М и ш ш и Й у х м а : “Диплом нюмря 25. Чуваш халгынын дирчялмяси
наминя бюйцк фядакар фяалиййятиня эюря вя чуваш халгынын да аид олдуьу
тцрк халгларынын милли ойанышы вя дирчялиши ишиндя эюркямли хидмятляриня эюря, онларын достлуьунун, гардашлыьынын, мещрибан гоншулуьунун вя щямряйлийинин эенишлянмясиня вя мющкямлянмясиня чох бюйцк тющфясиня эюря,
тцрк дцнйасы халгларынын елминин, мядяниййятинин вя маарифчилик фяалиййятинин тяряггисиня олдугcа бюйцк шяхси тющфясиня эюря, юз тцрк кюкляримизин
дяриндян юйрянилмяси йолуна сюнмяз мяшял тутдуьуна эюря 1999-cу илин
Иван Йаковлевич Йаковлев адына Цмумчувашийа Милли Мцкафаты Азярбайcан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевя верилир.
Комиссийанын сядри Йухма, катиби Гаврилова”.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун.
М и ш ш и Й у х м а : Щюрмятли, бизим щамымызын севимлиси Щейдяр
Ялийевич, иcазя верин, бу ян йцксяк мцкафатымызын дипломуну Сизя тягдим
едим. Дюш нишаныны, Иван Йаковлевин бцстцнц, хатиря щядиййялярини, Чувашийада няшр олунан гязетляри, нявяниз – балаcа Щейдяр цчцн щядиййяляри дя
тягдим едирям.
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Цмумчувашийа Иcтимаи Мядяниййят Мяркязинин витсе-президенти
ханым Розе Шевлеби чуваш дилиндя йаздыьы “Ушаглыьымын баьы” китабыны
Президент Щейдяр Ялийевя тягдим етди.
Дювлятимизин башчысына Мишши Йухманын “Ирс” китабы да тягдим
олунду.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун. Мян щеч вахт бу гядяр щядиййя
гябул етмямишям. Сиздя ня гядяр азярбайcанлы йашайыр?
А г и л Я л и й е в /Чувашийа–Азярбайcан Достлуг Cямиййятинин президенти/: 1500-дян чох, тяхминян ики мин.
Щ е й д я р Я л и й е в : Нормал йашайырсыныз?
А г и л Я л и й е в : Бяли, щяр шей йахшыдыр.
А л е к с а н д р Н и к и т и н : Онун офиси бизим иcтимаи мядяниййят мяркязимиздядир. Биз бирликдя ишляйирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь олун. Мяня йетирдийиниз диггятя эюря
сизя чох тяшяккцр едирям. Илк юнcя бу йцксяк мцкафата эюря. Мяним фяалиййятими, мяним хидмятлярими беля йцксяк гиймятляндирдийинизя эюря вя
бцтцн диэяр щядиййяляринизя эюря сизя тяшяккцр едирям. Ян башлыcасы будур
ки, сиз эялмисиниз, биз сющбят етмяк, кечмиши хатырламаг, эяляcяк барясиндя дцшцнмяк имканы газандыг. Бир даща тякрар едирям, 1986-cы илдя мян
гялбимин щюкмц иля Чувашийайа эялдикдя мяни, тябии олараг, трактор заводу да, памбыг-парча комбинаты да, бир чох башга шейляр дя марагландырырды. Биз орада фяалларын бюйцк бир йыьынcаьыны кечирдик. Мян бу йыьынcагда чыхыш етдим. Яслиндя сизин бцтцн республиканыз орайа топлашмышды.
Мян кцчяляри эяздим – мяним характерим белядир. Ола билсин ки, бу, о
вахтлар бир гядяр тяяccцблц эюрцнцрдц. Чцнки о вахтлар Советляр Иттифагынын рящбярляри беля щярякят етмирдиляр, беля шейляри юзляриня рява билмирдиляр. Амма мяним характерим белядир. Мян щямишя, бурада да, Москвада да ишляйяндя кцчялярдя, маьазаларда, мейданларда инсанларла бирбаша
цнсиййятдян чох шей юйрянирдим. Башлыcасы ися, мяни сиздя cялб едян бу иди
ки, Чувашийа мяним цчцн доьма юлкядир, чувашлар мяним цчцн доьма
халгдыр.
Тякрар едирям, о вахтлар бцтцн бунлар цчцн, тяяссцфляр олсун, имкан
йох иди. Советляр Иттифагы даьылан кими биз бу идеолоэийадан хилас олдуг,
бир бахын, халгыныз юз зянэин тарихини, зянэин мядяни дяйярлярини, юз дювлятчилийини бярпа етмяк цчцн гыса мцддятдя ня гядяр ишляр эюрмцшдцр.
Щалбуки о вахтлар чуваш дювлятчилийиндян щеч данышмаг да мцмкцн
дейилди. Йалныз ону дейирдиляр ки, чувашлар Октйабр ингилабындан сонра
тящсил алмышлар вя саир. Щалбуки тцрк халгларынын, о cцмлядян дя чуваш хал-
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гынын неcя гядим, зянэин тарихи, зянэин сивилизасийасы вар. Мян шадам ки,
сиздя дирчялиш просеси эедир. Ялбяття, Азярбайcанда биз чох шейи горуйуб
сахламышыг, щеч няйи итирмямишик. Амма буна бахмайараг, инди биз тамам башга шяраитдя, мцстягиллик шяраитиндя йашайырыг.
М и ш ш и Й у х м а : Щейдяр Ялийевич, биз Гобустанда олдуг, Йанардаьы эюрдцк. Биз чох цмидварыг ки, китабларымыз бурада Азярбайcан дилиндя няшр олунаcагдыр. Биз юзцмцз дя Азярбайcан китабларыны тярcцмя
етмяк истяйирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох йахшы. Сизя тяшяккцр едирям. Саь олун. Ян
яввял чуваш халгына, республиканызын бцтцн вятяндашларына, рящбярляринизя
салам чатдырын. Сиздя президент Фйодоровдур, о, Русийада танынмыш
адамдыр. Ахы, ядлиййя назири олубдур. О, юзцнцн иcтимаи вя дювлят фяалиййяти иля танынмышдыр. Сиздя космонавт да вар. Яслиня галса, руслардан
вя украйналылардан башга, диэяр халглардан космонавтлар аз иди. Явязиндя, чувашлар космонавт веря билдиляр. Щятта азярбайcанлылар да космонавт веря билмядиляр, амма чувашлар вердиляр. Сизин чохлу уьурларыныз вар.
Мян буна шадам. Щесаб едирям ки, инди, республиканыз юз милли хцсусиййятиня, милли дювлятчилийиня наил олдугдан сонра сизи гаршыда щяля чох
наилиййятляр эюзляйир. Сизя уьурлар арзулайырам, йеня дя эялин.
Эюрцш гуртардыгдан сонра Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев
гонагларла хатиря шякли чякдирди.
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ТАНЫНМЫШ РУСИЙА МОДЕЛЙЕРИ ВАЛЕНТИН
ЙУДАШКИНИ ВЯ ФЯХРИЙЙЯ ХЯЛЯФОВАНЫ
ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
23 ийун 2000-cи ил
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев гонаглары сямимиййятля саламлайараг деди:
– Шадам ки, Сиз бурайа эялмисиниз. Инди мода хцсуси ящямиййятя
маликдир вя моданын щямишя ящямиййяти олубдур, амма инди онун хцсуси ящямиййяти вар. Азярбайcанлылар да модадан эери галмаг истямирляр.
Буна эюря дя Сизин бурайа эялишинизин, мянcя, бюйцк ящямиййяти олаcагдыр. Валентин Йудашкин сямими гябула эюря Президент Щейдяр Ялийевя тяшяккцр едяряк деди:
– Чох мяшьул олдуьунуза бахмайараг, бизи гябул етдийинизя эюря
Сизя щядсиз миннятдарам. Биз Сизи Москвада эюрдцк, мяним тяcрцбямя
инанын, Сиз ян елегант президентлярдян бирисиниз. Мян буну кянардан
эюрмцшям – биз Москвадан тяййаря иля яслиндя ейни вахтда йола дцшдцк.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян дцнян ахшамдан хейли кечмиш гайытдым.
Сиз дя?
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Биз бир аз яввял эялдик. Билирдик ки, Сиз эялирсиниз. Дцшцнцрям ки, щяр шей уьурлу кечди. Мян Бакыда артыг икинcи дяфяйям. Биз мядяниййят назири иля чох сющбят етмишик.
Азярбайcанда Русийа эцнляри яряфясиндя, – бу эялян щяфтя башлайыр,
– бизим театр бурада илк елчидир, буну тяшкил едянляря тяшяккцрцмц билдирирям. Бакыны эюрмяк чох хошдур. Биз тяййаря иля эяляркян шящярин неcя
дяйишдийини, бюйцдцйцнц эюрдцк, олдугcа чох йени тикилиляр вар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз бурада ахырынcы дяфя ня вахт олубсунуз?
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Ики ил яввял. Ики илдя бюйцк дяйишикликляр баш
верибдир. Чох хошдур ки, мода ващид олур вя цнсиййятя кюмяк едир. Биз яввялляр франсызлардан айры дцшмцшдцк, лакин инди биз, шцбщясиз ки, бирликдяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Советляр Иттифагы дюврцндя бизим юз модамыз,
онларын юз модасы варды. Амма буна бахмайараг, яксяриййят щяр щалда
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Авропа модасындан истифадя етмяйи цстцн тутурду. Ялбяття, фярг бюйцк
иди. Анcаг инди, сиз доьру дейирсиниз, биз щамымыз бирликдяйик – Русийада
да, башга юлкялярдя дя, кечмиш Советляр Иттифагы яразисиндяки мцстягил
дювлятлярдя дя, артыг бу сащя ящямиййят кясб едир вя иcтимаиййятдя мараг
доьурур. Совет дюврцндя Москвада мода нцмайиш етдириляркян она
анcаг сайсечмя адамлар мараг вя щявяс эюстярирдиляр. Йадымдадыр, мян
Москвада йашайаркян “Бурда моден” jурналынын баш редактору илк дяфя
орайа эялмишди. Бу, щямин дювр иди ки, Советляр Иттифагында мцяййян просесляр баш верирди. Хатиримдядир, Иттифаглар евиндя “Бурда моден” мода
нцмайиш етдирирди, адамлар орайа cан атырдылар, орайа эедя билянляр дя олду, билмяйянляр дя вя саир. Мян щямин “Бурда моден” jурналыны эютцрцб
бахдым. Инди “Бурда моден” даща еля эениш шющрятя малик дейилдир. Няйя
эюря? Она эюря ки, о вахт бу, биздя йох иди вя лакин бирдян пейда олду.
Бу jурналы ялдя етмяк цчцн бюйцк cанфяшанлыг эюстярилирди.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Она эюря ки, орада цлэцляр варды, адамлар
палтары юзляри тикирдиляр. Бурада чохлу фабрик вар. Сяфяримин бир мягсяди дя
бу фабрикляря бахмагдыр. Щазырда биз юз истещсалымызы бцтцн дцнйада йерляшдиририк. Бурада кющня мяктябин галмасы чох ваcибдир. Бурада чох йахшы кейфиййятли парчалар вар. Биз сизин эянc дизайнерляринизи Москвайа дявят едирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бу, чох йахшыдыр. Доьрудур, моделйерляр моданы иcад едирляр, бязян нцмайиш етдирирляр, амма сонра щарада эейирляр,
ким эейир – биз буну эюрмцрцк. Мяним аилямдя гызым, нявям, эялиним, –
шцбщясиз ки, онлар cаван адамлардыр, – бунунла марагланырлар вя щятта
мян Йудашкиндян савайы айры моделйерляри танымырдым. Амма онларын
васитясиля Версачени, Валентинону да таныдым.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Диор.
Щ е й д я р Я л и й е в : Диор кющня моделйердир. Мясялян, cаванлар ися
щесаб едирляр ки, Диор, Пйер Карден – бунлар артыг кечмишдя галмышдыр.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Кечмишсиз эяляcяк олмур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, бурайа Пйер Карденин костйумлары эялиб
чыханда щамы фикирляширди ки, илащи, Пйер Карден. Анcаг мян бязян маьазаларда Пйер Карденин костйумларыны эюрцрям – бунлар йа яввялки шющрятини итириб, йахуд да кейфиййятини писляшдирибляр.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Кейфиййятини писляшдирмяйибляр, садяcя,
сахта маллар олдугcа чохдур. Ейни шей мусиги аляминдя, компакт дискляр сащясиндя дя баш верир. Яэяр бу сащядя щяля щансыса щцгуглара ямял
олунурса, мода сащясиндя вязиййят чох мцряккябдир.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, сахтакарлыг. Мян билмирдим ки, сахтакарлыгла мяшьул олурлар.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Дцймяни бир балаcа дяйишдилярся, бунун
сахта мал олдуьуну сцбут етмяк чятиндир. Чиндян, Тцркийядян Щиндистандан чохлу сахта мал эялир. Бир сюзля, бу, бизим цчцн ясас проблемдир.
Амма мян бурада, сизин шящярдя чохлу фирма маьазалары эюрдцм.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бурада? Онлар маллары ясасян Авропадан эятирирляр?
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Бяли, бунлар щягиги фирма мящсулларыдыр.
Бу эцн биз парфцмерийа маьазасында олдуг, йцксяк кейфиййятли мящсуллар эюрдцк. Чохлу йени маьазалар йараныб вя ики ил ярзиндя чох бюйцк
йцксялиш олдуьу эюрцнцр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз ики ил ярзиндяки йцксялишин динамикасыны
эюрцрсцнцз. Бу, йахшыдыр. Ялбяття, мян чох аз эюрцрям, чцнки мяни щямишя цмуми эюстяриcиляр марагландырыр. Эязмяк, бахмаг цчцн, садяcя, имкан йохдур. Щалбуки, щявяс вар.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Щейдяр Ялийевич, щяддян чох ресторан,
кафе вар вя адам бир эцн ярзиндя даща чох шей эюрмяк истяйир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, мян дя машында ишя эедир вя ишдян гайыдырам. Бир вахтлар, он беш ил яввял, хариcя эедиб-эялмяк мящдуд иди. Адамлар эедирдиляр вя мян дя Авропа юлкяляриндя олмушдум, ачыг щавада кафеляри эюрмцшдцм, бцтцн бунлар хошума эялмишди. Инди ися бунлар Бакыда
чохдур, бялкя дя щяддян чохдур. Щансы кцчя иля эедирямся, щяр йердя
эюрцрям.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Ян башлыcасы одур ки, милли колорит галыр,
Русийадакы кими Авропайа алудячилик йохдур. Щяр щалда бурада милли
колорит, мусиги, рянэ горунуб сахланыр. Бу, чох ваcибдир. Бу эцн бизя
милли мусигинин йени сяпкидя импровизя едилдийи диск баьышладылар. Бу,
эянcляр цчцн мараглыдыр. Бу да ваcибдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсиниз, бир щалда ки, биз сизинля эюрцшцрцк вя
сющбят едирик, демяк истяйирям – тарихян еля олуб ки, щяр бир халгын юз
эейим формасы олмушдур. Инди дцнйада гябул едилмиш эейим формасы ися
Авропада йаранмышдыр. Бунунла беля, кечмиш заманларда, нечя-нечя ясрляр бундан яввял чох эюзял шяхси эейим формалары олуб вя инди дя тятбиг
едиля биляр. Щямин эейими инди биз анcаг театрда вя йа кинода эюрцрцк.
Мясялян, щансыса тарихи мювзуда филм чякирляр, онда сян буну эюрцрсян.
Хцсусян дя гадын палтарындан сющбят дцшяндя, – чцнки киши эейими дяйишмишдир, – гадын модасындан сющбят эедяндя, мясялян, биздя кющня фото-
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шякиллярдя вя йа ряссамларымызын ясярляриндя, – йери эялмишкян, бизим йахшы театр ряссамларымыз олуб, онлар мцхтялиф тамашалар, хцсусян дя кечмиш
тарихимизя аид тамашалар цчцн ескизляр верибляр, – бунлар галмышдыр. Азярбайcанда эюзял, чох эюзял гадын эейими олмушдур. Тякрар едирям, инди
ону йалныз бизим филмлярдя вя тамашаларда эюрмяк мцмкцндцр.
Мян 70-cи иллярдя бурада, Азярбайcанда ишляйяркян мяндя беля бир
фикир йаранырды – нийя дя тяклиф едилмясин ки, гадынларымыз Авропа эейимляри иля йанашы, юз милли палтарымызы да эейсинляр? Ахы, юз милли эейимимиз
чох эюзялдир. Ону модернляшдирмяк олар. Еля рясмлярдя – ряссамларымызын ясярляриндя эюрдцйцм гадынларын да эейими чох гяшянэдир вя бундан
нийя истифадя едилмясин? Онда дцнйада рянэарянэлик олар. Йохса ки, инди
тякcя Авропа модасыны ясас эютцрмцшляр. Шяхсян мян азярбайcанлы кишилярин кечмиш вахтларда эейиндикляри палтар формасына гайытмаг истямяздим. Гадын эейиминин ися чох эюзял вя cцрбяcцр олдуьуну, зяннимcя, билирсиниз – каталоглар, китаблар вар. Мян щятта бир дяфя рящмятлик щяйат йоидашыма тяклиф етдим ки, эял, гызымыза беля костйум тикдиряк вя гой ону
эейиб бизимля бирликдя бир йеря эетсин, бялкя бунунла башгаларына нцмуня
эюстярярик вя онлар да беля едярляр. Амма баш тутмады.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Инди гадынлар чох сярбястдирляр. Онларын щамысы бизнесля, ишля мяшьулдур, вахтлары йохдур. Онлар театра да офисдя эейдикляри палтарда эетмяк истяйирляр. Щяйат чох дяйишмишдир. Амма еля ахшамлар вар ки, онда эяряк милли палтар эейясян. Кечмиш Совет Иттифагы республикаларынын милли эейимляринин сярэисини кечирмяк, бу эейимляри орада
нцмайиш етдирмяк цчцн Ермитаjла, онун директору Пиотровски иля разылыьа
эялмишик. Чцнки бир чох яcнябиляр милли палтары цмумян йахшы гябул едирляр.
Мясялян, Украйна, юзбяк нахышларыны. Беля эейимляри даща чох нцмайиш етдирмяк лазымдыр. Ола билсин, биз бу cцр эейимлярдян безмишик, чцнки бу
эейимляри бюйцк консертлярдя тез-тез эюрмцшцк. Вахт эяляcяк моделйерляр
юз ишляриндя бунлардан истифадя едяcякляр. Бу эцн биз коллексийайа бахдыг
вя эюрдцк ки, орадакы моделлярдя милли нахышлардан, бязяклярдян, рянэлярдян эениш истифадя едилмишдир.
Щейдяр Ялийев: Инди мян даща бир просеси мцшащидя едирям, хцсусян дя Авропада, Америкада, эюрцрям ки, яввяла эейим чох садяляшмишдир. Икинcиси ися, кечмишдя эюрдцкляримиз инди йохдур. Туталым театра эедирсян, демяли, сян щюкмян театра лайиг эейиниб-кечинмялисян. Щесаб едирям ки, бу бахымдан кечмиш заманлар даща мараглы иди. Театра щяр щансы палтарда эетмяк олмазды. Еля эютцряк, ХЫХ ясрин рус вя йа Авропа
кцбар cямиййятлярини вя саир. Совет дюврцндя щятта, биз, о вахтын cаванла-
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ры, бир вя йа ики костйумумуз олса да, ахшамлар театра, кинойа эетмяйя
щазырлашаркян, – cаванлыьымда мяним cями бир байырлыг, бир дя иш костйумум варды. Мян иш костйумунда ишя эедирдим, байырлыг костйуму ися
байрам эцнляриндя, йахуд театра эедяндя эейинирдим, – щяр щалда яйнимизи дяйиширдик. О вахтлар имканлар мящдуд иди. Инди ися имканлар эениш,
гейри-мящдуддур, амма адамлар щесаб едирляр ки, онлар кцчяйя чыханда,
маьазайа эедяндя неcя эейинирлярся, театра эедяндя дя еляcя эейиня билярляр. Бу, белядир вя мяним хошума эялмир. Щяр щалда театра вя йахуд щяр
щансы башга бир тядбиря, йа да ад эцнцня эедяндя эяряк мцвафиг сурятдя
эейинясян. Беля олмаса, онда мода няйя лазымдыр? Cинс палтары эютцряк,
щамы эейир. Эялин, эюряк, щамы театра да, ишя эедяндя дя, эеcя дя cинс палтар эейся...
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Щяр шей бяситляшибдир, щамы йашамаьа тялясир. Бах, щяр шей дя бу гача-гача эюря баш верир. Инди вахт сцрятля ютцб
кечир. Яввялляр биз факсын ня олдуьуну билмяздик, почту эюзляйярдик, хябярляри эюзляйярдик. Инди ися информасийаны компцтердян бир санийяйя алырыг. Сонра ня олаcаг, бялли дейил. Модада да белядир. Яввялляр мода илляр
бойу тяшяккцл тапырды, инди ися алты айа щяр шей дяйишир, формалар явязлянир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсинизми, еля бир бюйцк фярг йохдур. Няйися
бир балаcа дяйишдириб дейирляр ки, бу, тязя модадыр. Йахшы ки, биздя, кишилярдя бу, сабитдир. Гадынлары ися баша дцшмцрсян, билмирсян ки, ня ня вахт
дяйишилир.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Щава дяйишян кими дяйишир. Щеч няйин
дяйишмямяси цчцн мян Сизя бизим фирманын галстукуну баьышламаг истяйирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун. Сиз галстук да бурахырсыныз?
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Бяли.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян галстуклара биэаня дейилям. Йахшы, эюзял
галстукдур. Бу, сизин фирманын галстукудур. Галстуклар дяйишир, кюйнякляр дяйишир. Бялкя дя кимся буна фикир вермир, амма бязян йахшы писля
явязлянир. Амма, ня етмяк олар, модадыр, эяряк она уйьун эейинясян.
Бу бахымдан мян мцщафизякар дейилям, амма юзцмцн мцяййян цслубум вар. Бяли, юз цслубум вар вя мяня еля эялир ки, о, щямишя мцасир
эюрцнцр.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Байаг дедийим кими, Сиз чох йарашыглы кишисиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Биз кишиляр беля сцрятля дяйишян мода иля чятин ки,
айаглашаг. Гадынлара ися бу эярякдир. Эялишинизя эюря Сизя бир даща тяшяк-
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кцр етмяк истяйирям, Сиз бизя кюмяк едяcяксиниз. Мян cидди шякилдя щесаб
едирям ки, юлкямиз, мцстягил дювлятимиз бу истигамятдя дя юз йерини тутмалыдыр. Эюрцрсцнцз, ня гядяр кафеляр, ресторанлар, маьазалар тикилиб, чох
шей дяйишибдир, чохлу тикинти вар. Одур ки, эяряк бу ишдя дя ейни просесляр
баш версин. Мян Сизин бурайа сяфяринизи дястякляйирям. Фатма ханым мяня деди ки, бу эцн Сиз чохлу йени мода нцмуняляри нцмайиш етдиряcяксиниз. Йягин ки, бюйцк мараг вар. Сизя уьурлар арзулайырам. Мян ися бу ахшам Чин нцмайяндя щейяти иля олаcаьам.
В а л е н т и н Й у д а ш к и н : Саь олун ки, чох мяшьул олсаныз да бизи гябул етмяйя вахт тапдыныз. Мян чох шадам.
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев, Валентин Йудашкин вя Фяхриййя Хяляфова хатиря сякли cякдирдиляр.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙCАН ДЮВЛЯТ АКАДЕМИК МИЛЛИ ДРАМ
ТЕАТРЫНЫН “АЩ, ПАРИС... ПАРИС...”
ТАМАШАСЫНДА ОЛМУШДУР
Академик Милли Драм Театры
25 ийун 2000-cи ил
Мцвяффягиййятля кечян тамаша баша чатдыгдан сонра Азярбайcан
Президенти Щейдяр Ялийев сящня архасына кечди, уьурлу чыхышларына эюря
актйорлары тябрик етди вя деди:
– Ахшамыныз хейир олсун. Бу эцн тягдим етдийиниз бу тамашайа эюря щамынызы тябрик едирям.
Мяня Елчин мялумат верди ки, бу тамаша чохдандыр ки, бизим Милли
Драм Театрынын сящнясиндя уьурла эедир. Анcаг тяяссцфляр олсун ки, мян
вахт тапыб индийя гядяр эяля билмямишдим. Бу эцн мян бу имканы ялдя етдим вя эялмяйимдян, тамашаны эюрмяйимдян чох да мямнунам. Чцнки
ешитмишдим, амма бир вар ки, ешидясян, бир дя вар ки, юзцн ешидясян вя эюрясян.
Адятян, мяним бу сон иллярдя Милли Драм Театрынын тамашаларына
эялмяйим чох вахт бизим кечмиш тарихимизя аид олан ясярлярля танышлыгдан
ибарят олубдур. Тябиидир ки, мян бцтцн тамашалара баха билмярям, имкан
йохдур.
Русийанын мядяниййят назири дя бурада дурубдур. Эцман едирям
вя щесаб едирям ки, Азярбайcан Президенти цмумиййятля театры кечмишдя
севдийи кими, бу эцн дя севир вя мян Милли Драм Театрымызда йетярли гядяр олурам. Щяр щалда мян беля щесаб едирям. Ялбяття, имкан олса, бундан да чох олмаг олар. Амма йетярли гядяр олурам.
Гейд етдим ки, сон иллярдя бизим кечмиш тарихимизя аид бир нечя чох
уьурлу тамаша олмушдур.
Щям классикляримизин, щям мцасир йазычыларымызын, шаирляримизин
ясярляри тамашайа гойулмушдур. Мян эялиб онларла таныш олмушдум вя юз
мцлащизялярими, фикирлярими билдирмишдим. Йяни онлар бу ясрин яввялиня, йахуд гядим ясрляря аид иди. Анcаг буэцнкц тамаша, бу пйес онлардан
фярглянир. Чцнки бу, бизим ян йахын кечмишимизя аиддир.
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Мясялян, сон дяфя мян “Айдын” тамашасына бахырдым. Бу, Cяфяр
Cаббарлынын бизим ясрин яввялиндяки о щяйатдан эютцрдцйц мювзудур вя
юз фялсяфясиня эюря, юз фикирляриня эюря бу эцн дя чох актуалдыр.
Елчин бизим чох истедадлы йазычымыздыр, эянc вахтларындан чох дяйярли ясярляр йазыбдыр. Амма сон илляр о, ейни заманда театр цчцн дя ясярляр
йазыбдыр. Дейясян, кечмишдя бу, олмамышды. Чцнки бу мясяля иля ясасян
сянин атан мяшьул олурду.
Е л ч и н : Бяли, cянаб Президент.
Щ е й д я р Я л и й е в : Атан рящмятлик Илйас Яфяндийев бу ишлярля чох
уьурла мяшьул олурду вя чох да эюзял ясярляр йаратмышды. Елчин ися даща чох
няср ясярляри йазырды вя дяйярли ясярляр йаратмышдыр. Она эюря дя эянc вахтларындан – 60–70-cи иллярдя эянc йазычылар, эянc шаирляр сырасында иди. Щятта
хатиримдядир ки, илк дяфя Йазычылар Иттифагынын ян эянc катиби Елчин Яфяндийев олду, о сечилди. Амма сон заманлар эюрцрям ки, о, ейни заманда
пйесляр дя йазыр вя онлар бизим Милли Драм Театрынын сящнясиндя тамашайа
гойулур, уьурла эюстярилир. Беляликля дя бизим театр щяйаты йашайыр.
Мян фцрсятдян истифадя едиб ону демяк истяйирям ки, цмумиййятля,
бизим театр кечмишдя зянэин олубдур. Йяни яэяр бизим театрын инди 125 иллик тарихи варса, биз бунунла фяхр едя билярик вя мян буну дяфялярля демишям. Кечмиш дюврлярдя дя, йяни ясрин яввялиндя дя чох бюйцк зийалыларымыз
эюзял пйесляр йаратмышлар, эюзял сящня ясярляри йаратмышлар вя бизим театры
йашатмышлар, инкишаф етдирмишляр. Сонралар – 20–30–40-cы иллярдя вя сонракы иллярдя ися Азярбайcанда театр чох инкишаф етмишдир. Бцтцн театрлар –
щям Драм Театры, щям Мусигили Комедийа Театры, щям Опера вя Балет
Театры – бунларын щамысы иля биз фяхр едя билярик. Анcаг тяяссцфляр олсун ки,
1988–1989-cу иллярдя Азярбайcанда дахили сабитлийин позулмасы, Ермянистанын Азярбайcана етдийи тяcавцз вя юлкямизин дахилиндяки иcтимаи-сийаси
эярэинлик щяйатда чох аьыр бир вязиййят йаратмышды. Буну хатырлайырсыныз.
Бурада, бу пйесдя сющбят 1991-cи илдян эедир. 1991-cи илдя Азярбайcанда ня вязиййят вар иди, биз щамымыз – сиз дя, мян дя онун шащидийик. О иллярдя Азярбайcан халгы чох бюйцк чятинликляря мяруз галыбдыр,
бюйцк иткиляр олубдур, шящидляр вермишик, ган тюкцлцбдцр, мцщарибя эедибдир.
Дахилимиздя дя вязиййят чох мцряккяб олубдур, чох эярэин олубдур. Чцнки бязи адамлар, бязи груплар, дястяляр бу эцн сизин эюстярдийиниз
щямин о вязиййятдян – халгын мейдана топлашмасындан юз шяхси мягсядляри цчцн истифадя етмяйя чалышыблар. Она эюря дя мейдана топлашмаьын да
бир ахыры, мцсбят нятиcяси олмамысдыр.
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1988–1989–1990-cы иллярдя халгын мейданлара топлашмасы, кцчяляря
чыхмасы – бунлар Азярбайcанын тарихиндя чох мцсбят сящифяляр кими йашайаcагдыр. Буну щеч кяс инкар едя билмяз. Анcаг буна бязиляри гейриобйектив гиймят верирляр. Йяни о мянада ки, инди бизим ичяримиздя бязи
адамлар вар, щесаб едирляр ки, онлар халгы галдырыблар, халгы мейдана чыхарыблар, онлар эуйа совет щакимиййятиня гаршы мцбаризя апарыблар, онлар
Азярбайcанын мцстягиллийиня наил олублар. Инди тарих артыг эюстярир ки, бунлар няинки йанлыш фикирлярдир, щятта cяфянэийатдыр. Азярбайcанда миллятин,
халгын кцчяляря чыхмасына, мейданлара топлашмасына ясас сябяб о вахт –
Ермянистан Азярбайcана тяcавцз етдийи заман, артыг тяcавцз мцщарибяйя чеврилдийи бир заман, Советляр Иттифагы мювcуд олдуьу бир заман вя
Советляр Иттифагынын чох эцcлц дювляти, эцcлц щцгуг-мцщафизя органлары,
эцcлц ордусу олдуьу бир заман Советляр Иттифагы рящбярлийинин, – инди кимся, щансы персонаjса Горбачовун да адыны чякди ки, онун башында щансыса лякя вар, она эюря дцнйа даьылды, – онларын ядалятсизлийи, Азярбайcан
халгына гаршы ядалятсизлийи иди.
Ики мцттяфиг республиканын бир-бири иля мцнагишяси заманы щюкумят,
дювлят щяр ики мцттяфиг республикайа ейни эюз иля бахмалы иди, ейни мцнасибят эюстярмяли иди, ядалят нцмайиш етдирмяли иди. Бу ядаляти нцмайиш етдирмядикляриня эюря мцнагишя эенишлянди. Бу ядалятсизлийи эюрян, щисс
едян Азярбайcан халгы тябиидир ки, беля вязиййятя биэаня гала билмязди.
Она эюря дя инсанларын яксяриййяти юз гялбинин истяйи иля кцчяйя чыхыб,
Азярбайcан халгына гаршы олан ядалятсизлийя эюря совет щюкумятинин, совет дювлятинин рящбярлийиня юз етиразыны билдирирди. Бах, бу просесин мащиййяти бундан ибарятдир вя беля олубдур, ахыра гядяр дя беля олубдур.
Ондан сонра, 1990-cы илин йанвар айында йеня Коммунист Партийасынын рящбярлийинин, совет щюкумятинин рящбярлийинин вя шяхсян Горбачовун тарихи cинайяти баш верди. Динc Азярбайcан халгына гаршы икинcи бир
щярби тяcавцз едилди. Азярбайcана бир щярби тяcавцз Ермянистан васитясиля едилмишди, икинcи щярби тяcавцз ися артыг бизим республикамызын, халгымызын юз дювлятинин юз халгына етдийи тяcавцз иди.
Мян буну бир нечя дяфя демишям. Совет Иттифагынын тарихиндя, йяни
1920-cи илдян ки, совет щакимиййяти гурулмушду, щеч вахт мяркязи щюкумят, мяркязи дювлят щеч бир халга гаршы, щеч бир республикайа гаршы бу гядяр тяcавцз, бу гядяр cинайят етмямишди. Амма Азярбайcан халгына
гаршы бу cинайяти етди. Бу, 1990-cы илин йанвар щадисяляри иди. Тябии ки, бунлар да инсанлары cошдурду. Инди бурада йеня дейилди ки, инсанлар партийа
билетлярини атырдылар. Ялбяття, атмалы идиляр. Партийа билетлярини йандырдылар.
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Вахтиля Азярбайcанын ян бюйцк коммунисти мян олмушамса, мян дя о
вахт партийа билетини атдым.
Бунлар щамысы бизим йахын тарихимиздир. Анcаг йеня дя дейирям, –
бу тарихин бир щягигят щиссяси вар, бир дя онун тящриф олунан щиссяси вар.
Бязи адамлар ону тящриф едирляр. Она эюря дя беля ясярлярин йаранмасы лазымдыр. Амма мян бу эцн беля анладым ки, Елчинин мягсяди ондан ибарят олубдур ки, юлкянин бу аьыр вахтында, чятин вахтында халгын щамысынын
бирляшиб миллят щаггында, торпаг щаггында дцшцнмясинин явязиня, бязиляри
йеня дя мал-дювлят далынcа эедир вя бу, мяняви яхлагсызлыгдыр. Йяни ясярдя мянявиййат мясялясиня тохунулур.
Сиз билирсиниз ки, мян яввялляр – 70-cи иллярдя дя Азярбайcанын рящбярлийиндя оланда щямишя фяалиййятимин ясас щиссяси бундан ибарят олмушдур
ки, халгымызда йцксяк мянявиййат бяргярар олсун. Чцнки инсан цчцн мянявиййатдан йцксяк щеч бир шей ола билмяз: ня мал, ня дювлят, ня пул, ня
вилла, ня милйон – щеч бир шей олмаз. Бунлар щамысы дцнйада эялди-эедяр
шейлярдир. Инсаны йцксялдян, инсаны инсан едян, адамы адам едян вя инсаны вятяндаш едян онун мянявиййатыдыр. Она эюря дя мян пйесдя бунлары
эюрдцм.
Елчин щямин просеслярин бу щиссясини эюстярмяк истяйибдир, юзц дя
чох мящарятля эюстярибдир. Мян буна баханда Cялил Мяммядгулузадянин “Юлцляр” ясяри йадыма дцшдц. Инди эюрцн, яэяр о вахт бизим халгымыз
беля cащил идися, Cялил Мяммядгулузадя “Юлцляр” ясярини йазмышды. О,
кечмишя аид иди ки, бир Шейх Нясруллащ пейда олубдур, юлцляри гябирдян
галдырыр. Щамы да эялиб Шейх Нясруллащы ахтарыр, ону эюрмяк истяйирляр ки,
мяним баcымы галдыр, атамы дирилт, ня билим, нянями дирилт, филаны дирилт.
Мян бир нечя дяфя демишям, бу эцн бурада театр, инcясянят хадимляри олдуьуна эюря бир дя дейирям: мян Cялил Мяммядгулузадянин “Юлцляр” ясярини чох йцксяк гиймятляндирирям. О, тарихи бир ясярдир вя щеч бир
ясяря бянзяр дейил.
Бизим Азярбайcанда театр сяняти Гярб театрынын тясири алтында йараныбдыр. Гярб театрынын тясирини биз Русийа театрынын тясириндян эютцрмцшцк.
Мясялян, биз Шекспирдян дя эютцрмцшцк, Шиллердян дя эютцрмцшцк. Амма
биз ейни заманда Русийанын театрындан чох шей эютцрмцшцк. Биз Шекспири дя бирбаша эютцрмямишик. Инди бу эцн бурада “Ромео вя Cцлйетта”нын
адыны чякдиляр. Шекспирин ясярляри чохдур. Анcаг о илляр Азярбайcанда ян
популйар оланы “Щамлет” иди, “Отелло” иди, “Крал Лир” иди вя башгалары иди.
Амма биз онлары йеня дя Русийа ядябиййатындан эютцрмцшцк. Чцнки рус
ядябиййатчылары, мясялян, Шекспири вя башгаларыны рус дилиня тярcцмя едиб-
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ляр, биз дя онлары рус дилиндян Азярбайcан дилиня тярcцмя етдик вя театрымызы йцксялтдик.
Мян бцтцн бунлары – Гярб ядябиййатыны да, Русийа ядябиййатыны да,
Азярбайcан ядябиййатыны да щямишя лайигли гиймятляндирмишям. Йяни мян
бу театр ядябиййатыны дейирям, театр сянятини дейирям. Щярясинин юз йери
вар. Бир-биринин тясири алтында олдуьуна эюря бир-бириня бянзярлийи дя вар.
Анcаг Cялил Мяммядгулузадянин “Юлцляр” ясяри щям мювзуйа эюря,
щям дя онун фялсяфясиня эюря щеч бир ясяря бянзяр ясяр дейилдир.
Мян инди нийя буну хатырлайырам? Чцнки о вахтлар – бизим халгымызын эеридя галдыьы вахт йаланчы бир шейх Нясруллащ мейдана чыхды вя бцтцн
шящяр дя галхды ки, “бу шейх Нясруллащ бизим гощум-ягрябамызы дирилдяcякдир”. Cялил Мяммядгулузадя дя буну ясяриндя чох мящарятля эюстярди. Йяни онун гаршысына кефли Исэяндяр образыны эятирди. Кефли Исэяндяр
дя юз монологлары иля онларын щамысыны баша салды ки, о, эялиб сянин гардашыны дирилдяcяк вя гардашында эялиб сянин башыны язяcякдир. Чцнки гардашын
юляндян сонра сян онун арвадыны алмысан. Атаны дирилдяcяк вя атан да эялиб сяня дейяcякдир ки, оьлум, сян ня цчцн бу иши етмисян? Ондан сонра
бунларын аьылларына эялди вя онлар гачдылар ки, йох, даща бизя шейх Нясруллащ лазым дейил.
Мян бу ясяря баханда бир аз щямин о мювзу йадыма дцшцр ки, инди
эюрцн, Азярбайcан беля аьыр, чятин вязиййятдядир, Ермянистан щцcум
едибдир, юлкя даьылыр, игтисадиййат даьылыр, инсанларын щяйаты даьылыр, – шейх
Нясруллащ кими, Парисдян бура бир милйончу эялиб, щамы ят комбинатынын
мцдири дя истяйир Парися эетсин, о партократ да, йяни о образы ифа едян Йашар Нурийев дя истяйир Парися эетсин, йахуд рус актйору да истяйир Парися
эетсин. Щамысы щяйатын бцтцн мясялялярини гойуб, йеня дя юз шяхси мясяляляри барядя дцшцнцр. Амма шяхси мясяля дя дейил, йяни бурада мянявиййат мясялясидир. О вахт бизим халгымыз бир тяряфдян щягигятян юз мянлийини эюстярибдир, амма икинcи тяряфдян дя ня гядяр мянявиййатсызлыг
олубдур, ня гядяр гцсурлар олубдур. Бунун да бир сящнясини бурада Елчин эюстярибдир. Мян дцз баша дцшмцшям?
Е л ч и н : Тамамиля доьру дейирсиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Дцз баша дцшмцшям. Она эюря щесаб едирям
ки, пйес дяйярлидир. Йяни бу 1991-cи ил бизим йахын кечмишимиздир. Тябиидир
ки, бу пйес 1991-cи илдяки щадисялярин щамысыны ящатя едя билмяз, онун бир
щиссясини ящатя едир вя мяни дя севиндирян одур ки, бурада бцтцн пйес мянявиййат цзяриндя гурулубдур. Пйес яввялдян ахыра гядяр бу мянявиййатсыз адамлары ифша едир. Бу ифша иля бу пйес бизим халгымыза, миллятимизя, вя-
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тяндашларымыза эюстярир ки, беля олмайын, бу ят комбинатынын мцдири кими
олмайын, Йашар Нурийев кими йох, о партократ кими олмайын, йахуд, о
бириси кими олмайын. Тямиз олун, пак олун, йцксяк мянявиййата малик
олун. Баша дцшцрсцнцз? Мян буну беля анлайырам.
Е л ч и н : Тамамиля доьрудур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бунун да файдасы бах, бундадыр. Инди бизим тамашачыларымыз цчцн, cямиййятимиз цчцн, халгымыз цчцн бунун файдасы
бундадыр. Она эюря мян бу ясяри чох дяйярли щесаб едирям вя буна эюря
дя сяни – Елчини тябрик едирям. Йахшы ки, сян беля ясярляр йаратмаьа башламысан.
Анcаг тябиидир ки, ясяр каьыз цзяриндя йазылыр. Яэяр йазан юзц буну
сящняйя гойа билсяйди, бу, башга cцр ола билярди. Амма щеч бир йазан
адам буну сящня усталары, сяняткарлар, йяни реjиссорлар, актйорлар, тамашаны йарадан башгалары кими едя билмяз.
Бурада мцяллифин хидмяти бюйцкдцр, амма сизин хидмятиниз ондан
аз дейил. Чцнки мцяллифин фикирлярини сиз сящнядя онун истядийи кими, бялкя
щеч онун дцшцнмядийи кими, ондан да артыг ифа етмисиниз. Она эюря дя эюзял бир ясяр мейдана чыхыбдыр.
Е л ч и н : Тамашанын реjиссору Азярпаша Немятовдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бу, йени реjиссор дейил.
Е л ч и н : Бяли, бу, бизим эюркямли реjиссордур. Йягин, атасыны да хатырлайырсыныз. Зяфяр Немятовун оьлудур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, Зяфяр Немятовун оьлудур. Зяфяр Немятов узун илляр бизим Эянc Тамашачылар Театрынын реjиссору олубдур.
Е л ч и н : Бяли, Азярпаша мцяллим онун оьлудур. Узун мцддятдир
реjиссорлуг едир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох эюзял, чох эюзял. Тяртибаты да йахшыдыр. Бурада бизим Милли Драм Театрынын улдузлары щамысы вар: Сяйавушдур, Йашардыр, Духовнайадыр – щамысыны эюрцрям. Духовнайа бу театра эялиб вя
ону даща да эюзялляшдирибдир. Ады йадымдан чыхыбдыр.
Е л ч и н : Лйудмила.
Щ е й д я р Я л и й е в : Лйудмила, баьышла, сянин адыны унутмушам.
Л й у д м и л а Д у х о в н а й а : Cянаб Президент, олан шейдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсян ки, мяним сяня ня гядяр йахшы мцнасибятим вар. Онун тамашада иштиракы да йахшы бир цсулдур.
Е л ч и н : Cянаб Президент, илк дяфядир ки, беля цсулдан истифадя едилир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, бу, индики вахтда йахшы цсулдур. Биринcиси,
мян бу пйесдя щансы мянаны эюрцрям, – йяни бурада яхлагсызлыьы азяр-
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байcанлыларла йанашы, руслар да едибляр, бялкя сян беля фикирляшмямисян,
мян буну беля баша дцшмцшям. Икинcиси, ялбяття, бу, бцтцн пйеся юзцнямяхсус бир колорит верир. Бизим Азярбайcан cямиййяти, Бакы ящалиси рус дилини эюзял билдийиня эюря сящнядяки бу синтез чох нормал гябул олунур.
Мяня еля эялир ки, буна надир щалларда раст эялмяк олар. Амма сиз буну
етмисиниз.
Бу ханымын ады щямишя йадымдан чыхыр.
Е л ч и н : Кцбра ханым Ялийева.
Щ е й д я р Я л и й е в : Кцбра ханым бизим чох истедадлы актйорумуздур.
С я й а в у ш А с л а н : Cянаб Президент, шишман актйордур.
Щ е й д я р Я л и й е й : Сян ондан да чох шишмансан.
К ц б р а Я л и й е в а : Cянаб Президент, Ищсан Доьрамаcы Бакыда гонаьымыз оланда биз орада сящняcик ойнамышыг. Орада Сяйавуш мяня “шишман” адыны гойду.
Щ е й д я р Я л и й е в : Амма онлар, – “шишман”, – пис мянада демирляр. Биз дейирик “кюк”, онлар дейирляр “шишман”. Амма бязян буну мянфи мянада баша дцшцрляр. Сяйавуш, билирсян, эюзяллийин мцхтялиф формалары
вар. Бязян о шишман эюзяллик кимляряся о бири эюзялликдян даща да чох хош
эялир. Йягин ки, сян буну билярсян. Сян шишман олдуьун кими, гейри-шишман
арвадлара мейл гоймазсан. Билмирям, сянин ханымын ня тящярдир. Бялкя
беля дейил, анcаг еля эюрцрям ки, щямишя бир йердя чыхыш едирсиниз.
Эюрцрям, бурада эянc актйорлар да вар. Мян Елдянизи сцпцрэячи
ролуну ифа едяндя танымадым.
Е л ч и н : Cянаб Президент, мян дя бура эяляндя ону гримляндийиня
эюря танымадым.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли. Чцнки билирдим ки, бу, бир мцддят театрдан
айрылмышды. Инди театра эялибдир. Бу, чох эюзял бир щадисядир. Чцнки бу да чох
истедадлы актйордур. О иллярдя – 60-70-cи иллярдя бизим парлаг бир актйорумуз
иди. Бир нечя ясярдя, хцсусян Рцстям Ибращимбяйовун “Бир cянуб шящяриндя” филминдя – Елдар Гулийевля бирликдя йаратмышдылар – чох эюзял рол ойнады. Ондан сонра да мяшщурлашды. Инди йахшы ки, йеня дя театрдадыр. Онлары
бязян киноклубларда эюрцрям. Сяйавуш да, Йашар да, Елдяниз дя орада
олурлар.
Чох севиндириcи щалдыр ки, эянc кадрлар вар, эянc актйорлар, актрисалар вар. Онлар да щамысы севиндириcидир.
Е л ч и н : Cянаб Президент, Ящмяд ролунда Телман Адыэюзялов чыхыш
едирди.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсян, онун бурада ролу чох хырда иди. О, садяcя бир мяркяздир. Амма цмумиййятля о, чох истедадлы актйордур. Мян
щямишя ону истедадлы актйор кими эюрцрям. Еля бязян о киноклубларда
апарыcы ролуну ойнайыр. О да бу театрын актйорудур, бурада ишляйир?
Е л ч и н : Бяли.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бурада онун ролу беля иди ки, эялиб бир-ики сюз
дейиб эедирди. Анcаг бунлары чох эюзял эюстярирди. Инди бунларын щамысыны
садаламаг мяним цчцн чятиндыр.
Е л ч и н : Ейнштейн ролуну ися актйор Cяфяр Намиг Камал ойнайырды.
Щ е й д я р Я л и й е в : О, еля грим етмишди, еля щярякят едирди кы, мян она
Ейнштейн дейя билмярям. Орада Ейнштейн иды. Амма бурада... Чох эюзял
ойнадыныз. Ленини дя ойнайан чох эюзял ойнады. Амма мян еля билирдим ки,
бу да русдур. Демяли, бу, азярбайcанлы имиш.
Е л ч и н : Ямякдар артист Елхан Аьащцсейноьлудур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян буну таныйырам. Бу да театрын эюркямли
актйорларындан биридир. Ахы, мян 60-70-cи иллярдя бу театра чох эялирдим.
Мян ону бир чох ролларда эюрмцшям.
Бир сюзля, щамыныз чох эюзял бир ансамбл йаратдыныз, йахшы бир тамаша эюстярдиниз. Индийя гядяр чох эюстярмисиниз. Елчин мяня дейир кы, бизим
вятяндашларымыз театра чох бюйцк щявясля эялирляр. Инди мян дя онларын сырасына гатылдым, эялдим, эюрдцм. Щамынызы тябрик едирям вя сизя, бизим
Милли Драм Театрынын бцтцн коллективиня йени-йени уьурлар арзулайырам.
Саь олун.
“Ащ, Парис...Парис...” ясяринин мцяллифи, халг йазычысы Елчин дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийевя мцраcиятля деди:
– Cянаб Президент, мян истяйирям бцтцн йарадыcы щейятин адындан
Сизя чох дярин тяшяккцрцмцзц вя миннятдарлыьымызы билдирим. Бу эцн йеня бу театра эялмисиниз, бу тамашайа бахмысыныз вя бу тамаша щаггында
фикирляринизи, бир мцяллиф кими дейим ки, чох дягиг фикирляринизи ифадя етдиниз.
Бизим бцтцн эюркямли актйорларын – Елдянизин, Йашарын, Елханын, Лйудмила ханымын, Щаcынын, Телманын, Сяйавушун, Кцбра ханымын вя башга
актйорларын щаггында чох дяйярли фикирляринизи дединиз.
Cянаб Президент, тарихин эедиши беля эятириб ки, бу театрын, Азярбайcан театрынын сон 30 илдяки тарихи бир чох cящятдян билаваситя Сизин адынызла баьлыдыр. Йяни 1970-cи илдян эютцрцрям, ондан яввял дя Сиз щямишя
театрла марагланан адам олмусунуз. Мян буну билирям вя бизим достлар, сяняткарлар щамысы йахшы билир. Бу сон 30 илдя Сиз бу театрын ян йахын
адамларындан бири, бялкя дя биринcиси олмусунуз.
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Сиз байаг Илйас Яфяндийевин адыны чякдиниз. Мян буну демяйи юзцмя борc билирям ки, Илйас Яфяндийевин бу театрда 19 пйеси тамашайа
гойулубдур. Бу, доьрудан да дцнйа театр тарихиндя надир щадисялярдян
биридир. Буну демяйи лазым билирям. Чцнки бу, щягигятдир. Илйас Яфяндийев бу театра ня дяряcядя баьлы идися, о, театры фикирляшяндя, театр щаггында дцшцняндя щямишя Сизи нцмуня эюстярирди, – бу, дяфялярля мяним
эюзцмцн габаьында олан щадисядир, фактдыр, – йяни дахилян театрал инсан
олмаьынызы, Азярбайcан театры иля ялагядар фяалиййятинизи, Азярбайcан театрынын чох эюркямли хадимляри иля цнсиййятинизи нцмуня эюстярирди. Сиз о
вахтлар Азярбайcан театрынын 100 иллийини еля йцксяк сявиййядя кечирдиниз
ки, щеч бир юлкядя, щеч бир кечмиш республикада биринcи катиб театрын 100
иллийи барядя мярузя етмязди.
Щ е й д я р Я л и й е в : 1973-cц илдя. 27 ил бундан юнcя.
Е л ч и н : Мяним индики кими йадымдадыр. Сиз онда – 1973-cц илдя,
дцз 27 ил бундан яввял, Азярбайcан театрынын 100 иллийи иля ялагядар мярузя етдиниз. Орасы да чох рямзидир ки, 27 илдян сонра Азярбайcан дцнйяви
пешякар театрынын 125 иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында сярянcамы да
Сиз имзаламысыныз.
Бу театрда чалышан инсанларын щамысынын доьрудан да, щягигят бундан ибарятдир ки, – Сизя бюйцк мящяббяти вар. Сиз мяндян дя йахшы билирсиниз ки, индики заманда мядяниййятин бир чох проблемляри – мядяниййят
хадимляринин мяишят проблеми вя башга проблемляр вардыр. Амма бунун
контекстиндя Сизин театра бу дяряcядя диггятиниз, эялмяйиниз, еля билирям
ки, чох cидди бир стимул йарадыр. Садяcя, о фактын юзцнц демяк истяйирям
ки, сон йедди иллик тарихдя Азярбайcан театры баьлы олду, тямиря дайанды.
Тясяввцр един ки, о заман щям бу театр, щям дя Эянc Тамашачылар Театры йох иди. Фактики олараг, Бакыда Азярбайcан дилиндя ики драм театры
вар вя бунларын да щяр икиси ишлямирди. Азярбайcанын пайтахты театрсыз иди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, Мусигили Комедийа Театры да йох иди. О
да даьылмышды.
Е л ч и н : Бяли, о да даьылмышды. Мян драм иля ялагядар дейирям. Бу
да Сизин адынызла баьлы олду, – мян бу ишин шащидийям, мцшащидячисийям
ки, билаваситя Сизин тяшяббцсцнцзля бу театр тямир олунду вя фяалиййятя
башлады.
Мян бу театрын йарадыcы коллективинин адындан дейирям, чцнки бунлар щамысы мяним достларым, гардашларым, баcыларымдыр, бунлар щамысы
доьрудан да Сизи чох севирляр.
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Cянаб Президент, эизлятмирям, биз Сизин театра эялиб бу тамашайа
бахмаьынызы чох эюзляйирдик. Истяйирдик эялиб бу тамашайа бахасыныз, билясиниз. Сиз бу тамашаны еля тящлил етдиниз ки, артыг сюз демяйя ещтийаc йохдур. Амма Сизин дедийиниз сюзцн о cящятини тякрар етмяк истяйирям ки,
бурадакы сатиранын, аcы эцлцшцн архасында, Сизин дедийиниз кими, халга мящяббят, баьлылыг, истяк дайаныб ки, ня цчцн сиз бу вязиййятдясиниз, бу эцндясиниз. Бу, тякcя мяним фикрим йох, бизим актйорларымызын, йарадыcы коллективин щамысынын фикри вя фяалиййятидир.
Cянаб Президент, Сизя дейим ки, бу комедийадан сонра ики комедийам да йаранды вя демяк олар ки, онлар да ейни реjиссор, коллектив тяряфиндян тамашайа гойулубдур. Бурада Азярбайcан театры рящбярлийинин фяалиййятини хцсуси гиймятляндирмяк истяйирям. Юзц дя йалныз бизим тамашаларла ялагядар йох, сон вахтлар Сизин эялиб бахдыьыныз тамашаларла Азярбайcан театрында доьрудан бир дирчялиш вардыр. Азярбайcан театрынын рящбярлийи, Мядяниййят Назирлийинин рящбярлийи бу театрла ялагядар чох cидди
фяалиййят эюстярирляр. Шцбщясиз ки, бунларын башында, цстцндя Сиз дурурсунуз. Сизя бир даща дярин тяшяккцр вя миннятдарлыьымызы билдиририк. Арзу
едирик ки, Азярбайcан театрынын 125 иллийи Сизин истядийиниз бир сявиййядя
кечсин, бизим бу эюзял сяняткарларымызын щамысынын цряйинcя олсун. Аллащ
гойса, ондан сонра да Азярбайcан театрынын 130, 140 иллийи эялир вя с.
Щ е й д я р Я л и й е в : Щамысыны бир йердя кечиряcяйик.
Ону дейя билярям ки, щяр шей мцгайися иля гиймятляндирилир. МДБ
дювлятляри ичярисиндя сон илляр Азярбайcанда инcясянятин, мядяниййятин йашамасы, инкишаф етмяси кими, башга щеч бир йердя беля шей йохдур.
Е л ч и н : Чох саь олун, cянаб Президент.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы, эцман едирям, шякил чякдирмяк истяйирсиниз.
Президент Щейдяр Ялийев тамашанын йарадыcы щейяти иля хатиря шякли
чякдирди.
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙCАНДА РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ВЯ
МОСКВА ШЯЩЯРИНИН МЯДЯНИЙЙЯТ ЭЦНЛЯРИНИН
БАЬЛАНЫШЫНДА ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Республика сарайы
30 ийун 2000-cи ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев консерт гуртардыгдан сонра
сящня архасына эяляряк иштиракчылара тяшяккцр етди. О деди:
– Сизин щамынызы Азярбайcанда Русийа мядяниййяти эцнляринин чох
эюзял баша чатмасы мцнасибятиля тябрик едирям. Бу эцн сиз юз чыхышларынызда бурада, Азярбайcанда олмаьынызла ялагядар кечирдийиниз щисслярдян
данышдыныз. Сиз дя, бу эцн салонда оланлар да, бу эцнляр Русийанын
инcясянят хадимлярини динляйянлярин, эюрянлярин щамысы да даща чох даныша билярди.
Сиз цч эцндцр Азярбайcандасыныз, амма байрам йаратдыныз.
Яввяла, Русийа Федерасийасынын инcясянятини вя мядяниййятини эюзял
тямсил етдиниз. Икинcиси, бизим щамымызы, азярбайcанлылары, Бакы, Сумгайыт
сакинлярини вя башгаларыны севиндирдиниз – ахы щяр шей телевизийа иля йайымланыр, еля бу эцн дя cанлы йайым олду, бцтцн республика сизи эюрдц, динляди.
Одур ки, сиз щамыны севиндирдиниз. Биз йанашы отурмушдуг вя дейирдим ки,
бир бахын, неcя гаршылайырлар. Мясяля онда дейил ки, щяр ифачыны алгышлайырдылар, щям дя бцтцн салон ифа олунан мащнылардан вя нцмайиш етдирдийиниз рягслярдян cуша эялирди. Демяли, бцтцн бунлар цряйя йатырды. Бу, биринcиси.
Икинcиси ися няинки цряйя йатырды, щятта риггятя эятирирди, буна эюря дя
тамашачылар ешидян кими, щисс едян кими, эюрян кими cуша эялирляр, црякляри
йериндян ойнайыр вя сизинля бирликдя охуйур, сизинля бирликдя алгышлайыр вя
щятта, мянcя, сизинля бирликдя атылыб-дцшцрдцляр.
Мян Русийа мядяниййяти эцнляринин ачылышында олдум. ялбяття, сонракы эцнлярдя, чох истясям дя, имканым олмады. Амма бу эцн баьланышдыр, мян дя бурадайам. Мяня щяр эцн мялумат верирляр, билирям ки,
бцтцн чыхышларыныз щяр йердя вя щямишя чох уьурла кечмишдир. Инсанлар севинирдиляр, Русийанын инcясянят хадимлярини чох бюйцк щюрмят, чох бюйцк
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фярящ щисси иля гаршылайырдылар. Дцшцнцрям ки, бу эцнляр сиз республикамызын вя шящяримизин сакинляриня щягигятян чох бюйцк мямнунлуг, мяняви
зювг баьышладыныз.
Бу эцн Лйудмила Ивановна мяня Сумгайытда сизин неcя гаршыландыьынызы данышды. Щисс етдим ки, о, бир гядяр тяяccцблянмишди. Сиз бу
кешмякешли зяманяни йашамыш Сумгайыта бир бахын. Бялкя бу эцн орада
щеч дя щяр шей асан дейил, щяр шей ряван дейилдир. Лакин бу, тякcя Сумгайытда дейил, бцтцн кечмиш Советляр Иттифагы мяканында белядир. Еля Русийада да, Азярбайcанда да белядир. Амма бир эюрцн, сизи Сумгайытда,
Бакыда, бцтцн салонларда неcя гаршылайырдылар. Бцтцн бу салонлар – Опера Театрымыз да, Мусигили Комедийа Театры да, бах, бизим бу баш сарайымыз, Республика сарайы да бу эцнляр Русийа инcясянят хадимляринин там
ихтийарына верилмишдир. Биринcи эцн дя, бу эцн дя. Бурада чох йахшы сярэиляр олду, сонра бизим Инcясянят Музейиндя вя башга йерлярдя чыхышлар олду. Бир сюзля, сиз гыса мцддятдя чох ишляр эюря билдиниз.
Мян бу эцн эюрдцм ки, щяр бир кясин ифа етмяси цчцн ня гядяр енерjи
тяляб олунур. Бу эцн ися сизин консертиниз мящз чох cошгун, щям охумаг,
щям дя рягс етмяк тяляб олунан нюмрялярдян ибарят иди.
Ялбяття, сиз щамыныз эянcсиниз. Она эюря дя бцтцн бунлары сизя няйя
эюря демяйим. Сизя бялкя дя тяяccцблц эюрцнцр. Лакин Лйудмила Инановна вя ялбяття, мян сизин енерjинизя щейран галдым. Енерjи щяр бир инсанда,
– бириндя чох, башгасында аз вар. Ян башлыcасы, одур ки, мян сизин сянятинизя щейранам. Русийа инcясяняти чох зянэиндир вя шцкцрляр олсун ки, биз
Русийа мядяниййятини чох-чох илляр ярзиндя аз эюрмямишик. Амма рус
мащныларыны, рягслярини, бядии сюзцнц щяр дяфя динлядикдя, эюрдцкдя, ешитдикдя щейран галыр вя севинирик. Яввяла, онларда неcя дярин бир мяна вар.
Икинcиси, мяняви зянэинлик вар, цчцнcцсц ися, ялбяття, мусигинин, рягсин,
бядии сюзцн вя цмумиййятля, сизин нцмайиш етдирдийиниз сянятин сявиййяси
йцксякдир.
Чох саь олун, мян сизин щамынызы тябрик едирям. Амма дцзцнц
дейин, щансы президенти севирсиниз – Борис Николайевичи, йохса Владимир
Владимировичи.
Л а д а Д е н с : Бялкя Сизи? Бу, йени бир мащныдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян мящз буну айдынлашдырмаг истяйирдим.
Яэяр щисс варса, утанмаг няйя эяряк?! Дцшцнцрям ки, Сизя щяр бир президент вурула биляр, о cцмлядян дя мян.
Щяр шейя эюря саь олун. Бир даща дейирям, Сиз бцтцн Азярбайcана
олдугcа бюйцк севинc бяхш етдиниз. Ахы бурада тякcя чыхышлардан – кон-
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сертдян, балетдян, театрдан сющбят эетмир. Сющбят ондан эедир ки, мядяниййят, инcясянят инсанлары йахынлашдыран, гаршылыглы мцнасибятляри, достлуьу мющкямляндирян чох эцcлц васитядир. Бу эцнляр сиз Русийа Федерасийасы иля Азярбайcан арасында достлуьун вя ямякдашлыьын мющкямлянмяси ишиня олдугcа бюйцк тющфя вердиниз. Бурада Гафгаздан – Гарачай-Чяркяздян, Шимали Осетийадан олан эянcляри дя эюрмяк мяним цчцн
хош иди, эюзял эянcляр бюйцйцр. Билирсинизми, Гафгазын бу халглары йцксяк
истедадлары иля щямишя фярглянмишляр. Нечя-нечя беля адамлар бцтцн
дцнйада мяшщурдур. Анcаг мяни севиндирян будур ки, бу щярякят кясилмир, дайанмыр, бу щярякят ирялийя доьру эедир. Бир эюрцн, неcя cавандырлар вя бу эцн ня cцр эюзял чыхыш етдиляр. Бу эцн сиз, щягигятян, еля бир консерт вердиниз ки, бурада фолклор да, естрада да, эюзбаьлайыcы да, бядии сюз
дя вар иди. Амма йягин ки, ян башлыcа хидмят реjиссорундур, эяряк
хидмятлярини гиймятляндирясян, чцнки о, бунларын щамысыны мящарятля
тяшкил етмишди, щяр шейи еля йербяйер етмишди ки, бир санийя дя фасиля олмурду. Мясялян, мян бир ан беля эюзцмц сящнядян чякя билмирдим.
Лйудмила Шветсова:
Бизим реjиссор Авиасийа Институтунун мязунудур, Татйана Григорйевнанын йанында хар олмаг истямирди. Она эюря дя вар гцввя иля чалышмышдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсинизми, щейрятамиздир. (Русийанын
ямякдар артисти Лйудмила Николайевайа мцраcиятля). Сяс дя, ифачылыг
мящаряти дя, цстялик, сцрят дя щейрятамиз иди. Яэяр Сиз нярмяназик олсайдыныз, дейярдим ки, бяли, тябии щалдыр. Сиз рус гадынына хас бой-бухунла, –
рус гадыны бой-бухуну иля щямишя фярглянмишдир, – чох эюзял чыхыш етдиниз,
чох эюзял рягс етдиниз, садяcя олараг, щейрятамиз иди. Мян Сизи хцсуси
тябрик едирям.
Ялбяття, апарыcынын цнванына хош вя йахшы сюзляр демяк лазымдыр.
Бир бахын, неcя эюзял гадындыр, тякcя сящняйя эялиши иля тясяввцр йарадыр ки,
щяр шей йахшы олаcагдыр. Ян башлыcасы ися будур ки, о, елан етдикдян сонра
адамлар эюзлядиклярини щягигятян эюрцрляр. Одур ки, Сиз дя саь олун. Щамыныза тяшяккцрцмц билдирирям. Щамынызы тябрик едирям.
Сонра Лйудмила Шветсова чыхыш едяряк деди:
– Щейдяр Ялийевич, яввяла, мян Сизин сюзляринизя гошулмаг, бцтцн
актйорлара, бу консертин бцтцн тяшкилатчыларына тяшяккцр етмяк истяйирям.
Щям дя демяк истяйирям ки, Москва, ялбяття, хошбяхт шящярдир, чцнки ян
мцхтялиф миллятлярин нцмайяндяляри Москвада чохдур, чцнки биз чохмиллятли шящярик вя бунунла фяхр едирик.
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Ялбяття, шящярин мядяниййятинин беля рянэарянэлийиня вя мцхтялифлийиня Азярбайcан да тющфя вермишдир. Сизя ися тяшяккцр етмяк истяйирям.
Чцнки билирям, Сиз неcя мяшьулсунуз, эцндялик щяйатынызда ня гядяр
проблемляр вя чятинликляр вар. Бунунла беля, бюйцк консертлярдя ики дяфя
олмаьа, актйорларымызын щяр бир чыхышыны шяхсян излямяйя, бу эцн
сюйлядийиниз сюзляри демяйя имкан тапмаьыныз бизим щамымыз цчцн чох
гиймятлидир. Одур ки, мян дя буна эюря Сизя црякдян тяшяккцр етмяк
истяйирям. Сиз инди сящнядя дя, бу эцнлярдя дя ня баш верибся, щамысыны илщамландырырдыныз.
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев гонаглара республикамызда
Русийа Федерасийасынын вя Москва шящяринин мядяниййят эцнляринин
тянтяняли ачылыш вя баьланыш мярасимлярини, диэяр тядбирляри якс етдирян ики
видеокасет баьышлады.
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
АВСТРИЙАДА ВЙАНА МОТСАРТ
ОРКЕСТРИНИН КОНСЕРТИНДЯ ОЛМУШДУР
Вйана, Щофбург крал сарайы
5 ийул 2000-cи ил
Консертдян сонра Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев сящня архасына эяляряк опера мцьянниляри Марианна Куликова вя Марукс Пелт,
дириjор Ернст Оттензамер вя башгалары иля сямимиййятля эюрцшдц. Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев чох уьурлу консертя эюря ифачылара, оркестрин
рящбярлийиня тяшяккцрцнц билдиряряк деди:
– Яладыр. Мян сизи бцтцн оркестрля вя бу эюзял мцьяннилярля бирликдя Азярбайcана дявят едирям вя дцшцнцрям ки, Сиз чох мямнун галаcагсыныз. Мян сизи Азярбаcанда эюзляйяcяйям. Азярбайcанда мусигини –
классик, симфоник мусигини, Мотсартын, Штраусун мусигисини чох севирляр.
Юлкямизя эялин.
Дириjор Ернст Оттензамер республикамызын рящбяриня тяшяккцр едяряк деди:
– Cянаб Президент, чох саь олун, Азярбайcана мцтляг эяляcяйик.
Президент Щейдяр Ялийев мцьянни Марианна Куликовайа мцраcиятля деди:
– Сиз эюзял охудунуз. Мян дириjорунузла бирликдя Сизи Азярбайcана
дявят едирям. Сиз орада бюйцк уьур газанаcагсыныз. Яладыр, буна эюря дя
мян Сизи сямими гялбдян Азярбайcана, Бакыйа дявят едирям. Саь олун.
М а р и н а К у л и к о в а : Чох саь олун, cянаб Президент.
Сонра Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев оркестрин цзвляри иля
хатиря шякли чякдирди.
Республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийев Мотсарт оркестринин хатиря
китабына цряк сюзлярини йазды:
“Вйана Мотсарт оркестринин консерти мяни щейран етди. Эюзял классик мусиги ясярляри оркестрин ифасында бюйцк тясир етди. Дириjор, оркестрин
бцтцн ифачылары, вокал артистляри мащнылары бюйцк мящарятля ифа етдиляр.
Мян бюйцк щязз алдым. Сямими гялбдян тяшяккцр едирям.
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Оркестря йени-йени йарадыcылыг уьурлары арзулайырам. Оркестри Азярбайcана дявят едирям.
Республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийев Вйана Мотсарт оркестриня
хатиря олараг Азярбайcан халчасы баьышлады.
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев Мотсарт оркестринин консертини
онунла бирликдя динляйян Австрийа Президенти Апараты рящбяринин мцавини
Алфонс Клоса тяшяккцрцнц билдиряряк деди:
– Мяним сямими миннятдарлыьымы Федерал Президент cянаб Томас
Клестиля чатдырын. Мян бу сяфяримдян чох разыйам вя эюзял щиссиййатларла
Азярбайcана гайыдырам. Щесаб едирям ки, сяфяр заманы биз АвстрийаАзярбайcан ялагяляринин инкишаф етмяси цчцн чох файдалы ишляр эюрдцк.
Мяня эюстярилян гонагпярвярлийя, гайьыйа, диггятя эюря cянаб Президентя тяшяккцрлярими чатдырмаьынызы риcа едирям. Сизя дя хидмятинизя эюря тяшяккцрцмц билдирирям.
Бюйцк щюрмятля,
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
5 ийул 2000-cи ил
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Х.Щ.МИРЗЯЗАДЯНИН “ШЮЩРЯТ” ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан мусиги сянятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря
Хяййам Щади оьлу Мирзязадя “Шющрят” ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 4 октйабр 2000-cи ил
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ХАЛГ АРТИСТИ ХЯЙЙАМ МИРЗЯЗАДЯЙЯ
Бакы шящяри, 4 октйабр 2000-cи ил
Щюрмятли Хяййам Мирзязадя!
Сизи – мцасир Азярбайcан бястякарлыг мяктябинин эюркямли
нцмайяндясини 65 иллик йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сиз 50-60-cы иллярдя бюйцк сянят аляминя эяляряк, Азярбайcан мусиги мядяниййятинин инкишафында мцщцм рол ойнамыш бястякарлар няслинин танынмыш нцмайяндяляриндянсиниз. Бюйцк Азярбайcан бястякары
Гара Гарайев мяктябинин истедадлы йетирмяси вя давамчысы кими, щяля
эянc йашларыныздан йаратдыьыныз ясярлярля мусиги щявяскарларынын дярин
щюрмят вя ряьбятини газанмысыныз. Классик мусиги яняняляринин милли
мусиги иля цзви ялагясиня ясасланан йарадыcылыьыныз юз мцасирлийи вя динамизми иля сечиляряк Азярбайcанын ХХ яср мусиги салнамясиня щямишялик
дахил олмушдур.
Сизин бястякарлыг истедадыныз мусигинин мцхтялиф jанрларында йаздыьыныз ясярлярдя юзцнц ейни дярячядя бцрузя вермишдир. Симфоник ясярляриниз, естрада мусигиниз, драм тамашаларына вя кинофилмляря бястялядийиниз
мусиги мязмун дольунлуьу, ифадя васитяляринин рянэарянэлийи вя зянэинлийи иля щямишя динляйичилярин зювгцнц охшамыш, мцтяхяссисляр тяряфиндян
мусиги мядяниййятимизин эюзял нцмуняляри кими йцксяк гиймятляндирилмишдир. Айры-айры хариcи юлкялярдя уьурла ифа едилян ясярляриниз Азярбайcан
бястякарлыг мяктябиня шющрят эятирмишдир.
Юлкямиздя эянc бястякарлар няслинин йетишдирилмяси сащясиндя Бакы
Мусиги Академийасынын профессору кими эюстярдийиниз сямяряли педагоjи
фяалиййят дя йцксяк тягдиря лайигдир.
Цмидварам ки, йарадыcылыг йолларында газандыьыныз зянэин тяcрцбядян истифадя едяряк, бундан сонра да Азярбайcан мусиги мядяниййятини
йени ясярляринизля зянэинляшдиряcяк, юлкямиздя эянc мусигичи кадрларын йетишдирилмяси цчцн ялиниздян эяляни ясирэямяйяcяксиниз.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыcылыг уьурлары арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
МЦАСИР ДЮВРЦН ЭЮРКЯМЛИ МУСИГИЧИСИ
МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧИ ГЯБУЛ ЕТДИ
Президент сарайы
7 октйабр 2000-cи ил
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев гонаьы саламлайараг деди:
– Вядинизи йериня йетирдийинизя эюря саь олун. Билирям ки, иш cядвялиниз чох эярэиндир, сяфяр cядвялиниз дя эярэиндир. Цмумиййятля, ачыьыны десяк, бцтцн дцнйаны бу гядяр чох эязиб-долашан вя бу гядяр ишляйян икинcи
бир адамы тясяввцрцмя эятирмирям. Биз, дювлят башчылары да сяфярляр етмяли олуруг, амма бу гядяр йох. Юзцнцзц неcя щисс едирсиниз?
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Йахшы, она эюря ки, бурайа эялмишям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох хошдур. Мян Нйу–Йоркда, Клинтонун вердийи зийафят заманы, – о, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш Мяcлисинин сессийасына эялмиш дювлят башчылары цчцн зийафят тяшкил етмишди, – цмуми достумуз
Вулфенсонла эюрцшдцм. Сорушдум ки, “Слава неcядир?”. Деди ки, “Мян ону
чохдандыр эюрмцрям”. Дедим ки, “Мян дя чохдандыр эюрмямишям”. Деди:
“Эюрсяниз, она салам сюйляйин”. Дедим, йягин ки, мян ону тезликля эюряcяйям. Сонра мян Франсанын Президенти Ширакла да эюрцшдцм, ишэцзар
сющбятимиз олду, сорушдум: “Слава неcядир?”. Деди ки, “Чох йахшыдыр”.
Шадам ки, Сизин щяр ил Азярбайcана эялмяйиниз вя бурада устад
дярсляри кечмяк барядя цзяринизя эютцрдцйцнцз ющдяликлярин йериня йетирилмяси мющкям, сабит яняня шяклини алмышдыр. Ялбяття, Сиз юз консертляринизля бакылылары вя цмумиййятля Азярбайcанда щамыны щямишя севиндирирсиниз.
Она эюря дя щесаб едирям ки, бу дяфяки консертиниз дя Азярбайcанда щадися олаcаг, бюйцк щадися олаcагдыр. Мян няинки Сизин цчцн, щям дя Сизин мусигиниз цчцн дарыхмышдым. Тяшяккцр едирям.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Мян бу дяфя Дворjакын консертини ифа
едяcяйям. Дворjак бизим консертлярин таcыдыр. Онун консерти, цмумиййятля, виолончел цчцн бястялянмиш бялкя дя ян мцщцм, драматик консертдир.
Мян дцнян эялдим. Тяяссцф ки, башга тяййаря иля эялдим, беш саат
эеcикдим. Щятта цмид едирдим ки, Тофиг Гулийевин дяфн мярасиминя чатаcаьам. Мян дярщал онун евиня эетдим. Бу эцн сящяр ися Фяхри хийаба-
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ны зийарят етдим. Бцтцн достларымын мязарларыны зийарят етдим, Зярифя Язизовнанын мязарыны зийарят етдим. Мян буну етмяйи щеч вахт унутмурам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Саь олун, мяня дедиляр. Галина Павловна
неcядир?
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Щяр шей йахшыдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ушаглар, нявяляр неcядир?
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Ики бюйцк оьлум Алманийайа эедибляр, инди коллеcя гябул олунублар. Йери эялмишкян, инэилис краличасы Йелизаветанын яри шащзадя Филипп дя орада тящсил алмышдыр. Испанийа краличасы Софийа да бу мяктяби битирмишдир. Чох мютябяр мяктябдир. Орада хошума
эялян будур ки, ушаглара щятта валидейнлярин дя пул вермяси гадаьандыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Онлар пансионда йашайырлар?
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Бяли, инди дярсляри башлайыр, мян орайа
эедяcяйям. Айын 18-дя Данимаркада ики краличанын ад эцнляри гейд едиляcякдир. Бу ил онлардан биринин – инди тахт-таcда олан ЫЫ Маргретенин 60
йашы, онун анасынын, чох севдийим Ингридин ися 90 йашы тамам олмушдур.
Мян октйабрын 12-дя Копенщаэендя онларын шяряфиня консерт веряcяйям.
Ертяси эцн ися Франсада консертим олаcагдыр. Орада илк дяфя олараг мусиги алятляри цзря устадлар цчцн цмумдцнйа конфрансы кечириляcякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сизин бцтцн консертляриниз мющтяшямдир,
эюрцрсцнцз, краличалар...
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Билирсинизми, мян Чиндян йениcя эялмишям. Ютян ай илк дяфя олараг Чиня эетмишдим. Тайванда дюрд дяфя олмушам, Чиня ися илк дяфя эялмишдим. Она эюря дя бир гядяр ещтийатлыйдым, чцнки
онлар советляри лап чох хатырладырдылар. Лакин эялиб орада – Шанхайда да,
Пекиндя дя устад дярсляри вердим, пекинсайаьы биширилмиш юрдяк яти дя йедим.
Эюрдцйцнцз кими, щямишя сяфярдяйям вя бцтцн дцнйаны эязиб-долашырам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Дцнйаны Сизин гядяр эязиб-долашан адам чятин
ки, тапылсын.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Билирсинизми, вахт фярги мяним цчцн
проблем дейилдир. Мяним цчцн беля шейляр йохдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Аз адам тапылар ки, вахт фяргиня беля асанлыгла
дюзсцн. Йери эялмишкян, бу бахымдан мяним цчцн дя фярги йохдур. Мясялян, шикайятлянирляр ки, Бирляшмиш Штатлара эедиб-эялдим, цч эеcя йата билмядим, чцнки вахт фярги вар. Амма мяндян ютрц беля проблем йохдур.
Билдийиниз кими, мян Америкада бир балаcа хястялянмишдим...
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Билирям. Мятбуат буну дцзэцн шярщ етмямишди. Ешитдикдя ки, Сизин щяйатынызла ялагядар дейилянляр шайиядир, – бу,
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доьрудан да шайия иди, – мян чох севиндим. Билирсиниз, нийя севиндим? Бунун шайия олдуьуна эюря. Чцнки русларын инанcына эюря, саьлыьында юлцм
хябяри чыхан адам олдугcа чох йашайаcагдыр. Бу, русларын инанcыдыр. Щяр
шей чох эюзялдир. Инди мян Сизин саьламлыьыныз сарыдан архайынам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсинизми, бу инанc азярбайcанлыларда да
вар. Мян щяля Кливленддя оларкян ИТАР-ТАСС-ын мцхбири мянимля
эюрцшмяйи хащиш етди. О, йаныма эялди. Мян она щяр шейи данышдым вя о,
буну мяня деди. Лондонда оларкян йеня дя Москвалы мцхбирляр йаныма
эялдиляр. Буну мяня онлардан бири дя деди. Азярбайcанда да беля инанc
вар. Мян бу йахынларда достум, Тцркийянин сабиг Президенти Сцлейман
Дямирялля данышдым. О да деди ки, биздя, Тцркийядя дя беля бир инанc вар
– киминся юлдцйц барядя хябяр йайылдыгда, онун юмрц узаныр. Бир сюзля,
бу шайияляри йайан адамлар мяня кюмяк етмиш олдулар.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Мян дя истярдим ки, мяним барямдя
дя беля шайияляр йайсынлар, юмрцм узансын.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ялбяття, эюзлянилмяз щадися иди. Билирсинизми,
беля дцшцнцрям ки, мян щяйатда еля щадисялярля гаршылашмышам, нящайят,
буну да щисс етдим. Ня ися, Слава. Щесаб едирям ки, Сизин сяфяр програмыныз эярэиндир. Истяйирям ки, Сиз бцтцн програмы йериня йетирясиниз.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Щялялик щяр шей чох эюзял эедир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян консертя щюкмян эяляcяйям. Ахы, Сизя дедим ки, Сизин цчцн, Сизин ифаныз, мусигиниз цчцн дарыхмышдым. Одур ки, Сизин бурада вахтынызын хош кечмяси цчцн ня лазымдырса, щяр шейи едирик.
Мян бизимкиляря щямишя демишям ки, чалышын, чалышын, чалышын...
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Щяр шей юз гайдасындадыр. Ахы, мяним
щимайядарым бурададыр...
Щ е й д я р Я л и й е в : Эюрцрсцнцз, Сиз артыг ону щимайядар кими гябул едирсиниз...
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Мядяниййят назири Полад Бцлбцлоьлу
да мяним цчцн щяр шейи едир. Дцнян мяни Русийанын бурайа эялмиш йени
сяфири гаршылады. Мян ону таныйырам, она инанырам. О, еля бу эцн мяня
Азярбайcана олан мящяббятиндян данышды.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян ону щяля гябул етмямишям, чцнки о, бурайа эяляндя бурада дейилдим. Мян ону бу йахын эцнлярдя гябул
едяcяйям. О, юз етимаднамясини мяня тягдим едиб ишя башламалыдыр. Йери эялмишкян, Америка Бирляшмиш Штатларынын биздяки сяфири дя йенидир. Мяня дедиляр ки, о, Сизин шяряфинизя зийафят веряcякдир. Мян ону да гябул етмялийям. Мян бцтцн бунлары йахын эцнлярдя щяйата кечиряcяйям.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ЭЮРКЯМЛИ МУСИГИЧИ МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
ИЛЯ КОНСЕРТДЯ ОЛМУШДУР
Республика сарайы
9 октйабр 2000-cи ил
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев консерт гуртардыгдан сонра сящня архасында маестро иля эюрцшдц. Дювлятимизин башчысы эюркямли
мусигичи Мстислав Ростроповичи парлаг ифасы мцнасибятиля црякдян тябрик етди.
Президент Щейдяр Ялийев деди:
– Мян салонда яйляшиб динляйирдим вя дцшцнцрдцм ки, бу, щяр щансы дямирчинин зящмятиндян аьыр зящмятдир, щяр щансы поладяридянин зящмятиндян аьыр зящмятдир, щяр щансы бяннанын зящмятиндян, ян чятин физики ишдян аьыр зящмятдир. Мян эюрцрям, анcаг Сиз бцтцн бунлары бюйцк
cошгунлугла, чох шювгля вя гцввя иля едирдиниз. Юзц дя Сиз консерти неcя
башладынызса, о cцр дя тамамладыныз. Мян cцзи дя олса зяифлямя щисс етмядим. Бир сюзля, мян Сизи тябрик едирям.
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Еля Сиз дя Президентлийинизин яввялиндян бу эцня гядяр белясиниз. Бизим щамымыз беля олмалыйыг.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян Сизи тябрик етмяк истяйирям. Сизя тяшяккцр
етмяк истяйирям, она эюря ки, щяр бир эялишинизля вя эюрцшляринизля, кечдийиниз устад дярсляри иля, нящайят, шцбщясиз ки, консертля халгымызын, Азярбайcанын мяняви, мядяни щяйатыны зянэинляшдирирсиниз. Бизим халгымызын,
Сизин вятянинизин щяйатыны зянэинляшдирирсиниз. Ачыьыны дейяcяйям, Сиз бурайа эялмяйя башлайан вахтдан бяри чох шей дяйишмишдир. Бахын, оркестр
неcя дя дяйишмишдир. Биз она ня гядяр гайьы эюстярсяк дя, – ямяк щаггыны галдырдыг, эейим тикдирдик. алятляр алдыг, бунлар щяля щяр шей демяк
дейилдир. Башлыcасы одур ки, Сиз щяр дяфя эялишинизля оркестрин сявиййясини
галдырырсыныз, галдырырсыныз...
М с т и с л а в Р о с т р о п о в и ч : Бура йеэаня юлкядир ки, мян щяр ил эялирям вя устад дярсляри кечирям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бу, бизим цчцн фяхрдир, севинcдир. Она эюря дя
Сизя хцсуси миннятдарлыг едирик. Мян чох бюйцк зювг алдым. Биринcи щис-
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сядя Сиз виолончелдя ифа едяндя дя вя сонра – Чайковскинин ясяри сясляндириляндя дя. Мян беля баша дцшдцм ки, бу, Чайковскинин ян мцряккяб
ясярляриндян биридир. Бир сюзля, инcясянят хадимляримизя вя бизя – сырави
динляйиcиляря бюйцк севинc бяхш етдиниз.
Дювлятимизин башчысы сонра маестро иля хатиря шякли чякдирди.
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АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЯДЯНИЙЙЯТ
ХАДИМЛЯРИНЯ ФЯХРИ АДЛАРЫН ВЕРИЛМЯСИ
ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан мядяниййятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря ашаьыдакы шяхсляря Азярбайcан Республикасынын фяхри адлары верилсин:
“ХАЛГ АРТИСТИ” ФЯХРИ АДЫ
Аббасов Зцлфцгар Гулу оьлу
Аьакишийева Зярниэар Фяти гызы
Аьайев Огтай Cяфяр оьлу
Балийев Йури Николайевич
Байрамова Cямиля Ясядулла гызы
Cяфярханова Роза Щейдяр гызы
Cялилов Камил Cялил оьлу
Ейвазова Шяфигя Алхас гызы
Ящмядов Мобил Салман оьлу
Ялийева Бюйцкханым Щясянбала гызы
Ялизадя Фирянэиз Ялиаьа гызы
Ясядова Мялейкя Ялифаьа гызы
Язимов Рафиг Яшряф оьлу
Фярзялибяйов Мяращим Фярзяли оьлу
Щашымова Шащназ Щясян гызы
Казымов Аьакиши Шяммяд оьлу
Кяримов Валещ Сейфулла оьлу
Гядимов Вяли Нурбаба оьлу
Гулийев Габил Язизулла оьлу
Гурбанова Пярваня Йагуб гызы
Мащмудова Фатма Йагуб гызы
Мащмудов Емин Сабит оьлу
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Мяммядов Ибращим Ящмяд оьлу
Мцтяллимова Фирянэиз Вящяр гызы
Няриманова Земфира Яли гызы
Рящимова Елмира Аллащверди гызы
Рзазадя Йалчын Имран оьлу
Таьыйева Наталйа Валещ гызы
Виноградова Лариса Афанасйевна
Зейналов Елдяниз Мяммяд оьлу
Зцлфцгаров Огтай Гядир оьлу
“ЯМЯКДАР ИНCЯСЯНЯТ ХАДИМИ” ФЯХРИ АДЫ
Cяфяров Cаваншир Хялил оьлу
Яфяндийев Теймурчин Илйас оьлу
Ялизадя Рящман Баларза оьлу
Эюйчайев Теймур Янвяр оьлу
Щаcыбяйов Исмайыл Султан оьлу
Ханызадя Бяхтийар Огтай оьлу
Иманова Эцлбаcы Ялиякбяр гызы
Гулийев Назим Паша оьлу
Мяликов Акиф Туран оьлу
Сцcятдинов Фаиг Мири оьлу
Шапиро Марк Михайлович
“ЯМЯКДАР АРТИСТ” ФЯХРИ АДЫ
Адамова Лйубов Михайловна
Адыэюзялов Телман Аббасгулу оьлу
Аьайев Фаиг Балаьа оьлу
Аллащвердийева Наибя Сяйавуш гызы
Бабайева Есмира Ряшид гызы
Баьырова Рцбабя Ибращим гызы
Балайев Мяммядяли Бяшир оьлу
Балийева Наталийа Эеннадийевна
Дадашов Фяхряддин Ялиращиб оьлу
Ялиханова Светлана Тофиг гызы
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Ялийев Билал Шащширин оьлу
Ялийева Кцбрабяйим Аьа гызы
Ялийева Лятифя Cащандар гызы
Ялийева Севинc Яли гызы
Ялийев Тявяккцл Яjдяр оьлу
Ясэяров Илщам Тявяккцл оьлу
Язими Сяфуря Яли гызы
Язизов Ялиcан Сцлейман оьлу
Щяшимова Нюврястя Ханяли гызы
Щякимова Светлана Cялар гызы
Щямидов Мцбариз Шяфаят оьлу
Щцсейнов Ялякбяр Адыэюзял оьлу
Щцсейнов Щясянаьа Щцсейняли оьлу
Ибращимов Садых Ялиаббас оьлу
Ибращимов Сярвяр Рза оьлу
Ибращимова Шящла Ибращим гызы
Исмайылова Елмира Мящяррям гызы
Исмайылова Ряна Няcяфгулу гызы
Карева Тамара Алексейевна
Гасымов Ибращим Ялиаьа оьлу
Гящряманов Сяфа Щцсейн оьлу
Графкин Борис Фйодорович
Гречко Олег Николайевич
Гулийева Сяидя Ябцлфяз гызы
Мящяррямов Мябуд Ялясэяр оьлу
Мяммядов Айшад Камал оьлу
Мяммядов Закир Гулам оьлу
Мяммядбяйли Cямиля Мящяррям гызы
Мяммядова Гямяр Мялик гызы
Мяммядов Рамиз Солтан оьлу
Мирабов Акиф Ящмяд оьлу
Мирзящясянов Щцсейн-Сяфа Гвамяддин оьлу
Мурадов Бюйцкаьа Яли оьлу
Мурадов Ханлар Йунус оьлу
Мурадов Йадиэар Мяммяд оьлу
Мусайева Сямайя Мяммяд гызы
Мусайева Шцкуфя Имран гызы
Мцслцмов Мющлят Ханяли оьлу
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Невмерjитскайа Йевэенийа Степановна
Няcяфов Сцлейман Паша оьлу
Нясирова Щиcран Фятяли гызы
Никушина Александра Константиновна
Рамазанова Наира Едуардовна
Рзайева Чичяк Мяммядщцсейн гызы
Рзайева Ряна Ряшид гызы
Садыхова Сямайя Сейфулла гызы
Салащлы Яли Мяммяд оьлу
Салманова Эцлнаря Ялифаьа гызы
Сейидов Уран Сейид Муса оьлу
Сцлейманова Сякиня Яjэяр гызы
Шмелйова Татйана Романовна
Таьыйев Мцбариз Щцсейн оьлу
Теймурова Нязакят Хосров гызы
Вязиров Камил Сяфяряли оьлу
Зейналов Елшад Аллащверди оьлу
“ЯМЯКДАР МЯДЯНИЙЙЯТ ИШЧИСИ”
ФЯХРИ АДЫ
Атакишийев Рафиг Гасым оьлу
Бабайев Йури Чинэиз оьлу
Бунйадов Магбет Зейнал оьлу
Бунийадзадя Наиля Аьабаба гызы
Ящмядов Щцсейн Щясян оьлу
Щцммятов Мяммяд Тащир оьлу
Щцсейнова Ханым Црмят гызы
Гурбанов Гцрбят Фяриш оьлу
Оcагов Мювлуд Вяли оьлу
Шякинскайа Фярящ Рящим гызы
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 28 октйабр 2000-cи ил
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
РУСИЙА ЕСТРАДАСЫНЫН УЛДУЗУ АЛЛА
ПУГАЧОВАНЫН КОНСЕРТИНДЯ ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Республика сарайы
12 нойабр 2000-ъи ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев консерт гуртардыгдан сонра
сящня архасына эяляряк Алла Пугачова иля эюрцшдц. Алла Пугачова дявятя
эюря дювлятимизин башчысына бир даща тяшяккцр етди.
ССРИ-нин вя Русийанын халг артисти, дцнйа естрадасынын улдузу Алла
Пугачова деди:
– Будур, биз йенидян эюрцшдцк. Сиз яввялкитяк, йеня дя cавансыныз.
Мян йенидян бурада олмаьыма эюря чох хошбяхтям. Адамлары билмирям,
амма бу эцн мян юзцм еля бир зювг алмышам ки,...
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяс бизи демирсиниз, бизя дя зювг вердиниз. Мян
беля зювг алдыьымы хатырламырам...
А л л а П у г а ч о в а : Мян санки башга бир алямя, эянcлик илляримя
гайытдым. Яладыр! Тамашачылар ися неcя вардыларса, санки еляcя дя галыблар.
Бу, неcя олан ишдир? Биз Сизинля санки йаша долуруг, онлар ися реаксийаларындан да, щяр шейдян дя эюрундцйц кими щяля дя cавандырлар, эянcдирляр.
Бурайа эялмяйимя кюмяк етдийинизя эюря саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяс неcя, ахы, мян Сизи чохдан эюзляйирдим.
А л л а П у г а ч о в а : Чох эюзлядиниз. Инди дя Сиз бизя гонаг эялин. Сизи эюрмяйимя чох шадам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян дя шадам. Сиз бу эцн бизя чох бюйцк зювг
вердиниз. Сиз юзцнцз эюрцрдцнцз, салондакылар Сизин чыхышыныздан, садяcя
олараг, вяcдя эялмишдиляр. Сиз олдугcа бюйцк зювг вердиниз. Мян беля бир
чыхыш хатырламырам, буэцнкц консерт кими консерт хатырламырам. Юзц дя,
билирсинизми, Сиз ики саат чыхыш едирсиниз, бу ики саат ярзиндя щямишя
щярякятдя олурсунуз, щям мащны охуйурсунуз, щям дя щярякят едирсиниз.
Дцнйа улдузу юз ад-саныны горуйуб сахламышдыр.
А л л а П у г а ч о в а : Бу сюзляря эюря саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Гятиййян дяйишмямисиниз, яввялкитяк эюзялсиниз,
яввялкитяк эянcсиниз...
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А л л а П у г а ч о в а : Эюзялляшмишям, cаванлашмышам. Ясил киши бундан артыг даща ня дейя биляр...
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян эюрдцйцмц, дуйдуьуму дейирям.
Сонра президент Щейдяр Ялийев вя оьлу – АРДНШ-ин биринcи витсепрезиденти Илщам Ялийев Алла Пугачова иля шякил чякдирдиляр.
Сямими сющбят заманы президент Щейдяр Ялийев деди:
– Алла Борисовна, билирсинизми, бу эцн тамашачыларымыза вердийиниз
зювг 25 ил яввял дя, инди дя охудуьунуз мащнылар бахымындан Сизин
сянятинизин узунюмцрлцлцйцнцн тяcяссцмцдцр. Бир бахын, бу мащнылар
неcя дя щейранлыг доьурур. Сиз газандыьыныз уьурларла кифайятлянмядиниз
вя мцасир мащныларынызы да ифа етдиниз. Сизин ифа етдикляриниз бизим цчцн
язиз, чох гиймятли ня вардыса, онларын давамыдыр. Амма Сиз тякcя илк
мащныныз олан “Арлекино”ну ифа етмядиниз.
А л л а П у г а ч о в а : Мян ону сящняйя сон чыхышымда охуйаcаьам.
Бу, гоcалмыш, даща эцлмяйян, юскцрян Арлекино олаcагдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сизин бу ахырынcы мащныларыныз да эюзялдир, юзц
дя тякcя онлар дейил, яввялки дюврцн репертуарындан олан мащнылар да. Сизин бурайа эяляндя вя мян Москвада консертляриниздя оларкян охудуьунуз мащнылар, еляcя дя сон вахтлар йаратдыьыныз мащнылар гялби риггятя
эятирир. Мян диггят йетирирдим – салонда олдугcа чох эянcляр, йяни 18-20
йашлы вя даща cаван адамлар варды. Демяли, Сиз илк дяфя сящняйя чыханда,
онлар щяля дцнйайа эялмямишдиляр. Мян ися илк чыхышыныздан башламыш щяр
шейи яввялдян ахырадяк билирям. Онлар ися... Бир бахын, онлар чыхышынызы неcя
мящяббятля гаршыладылар, бизим салондакыларын беля рягс етмялярини, беля ял
чалмаларыны мян щяля эюрмямишдим. Бу, няйи эюстярир, бу, ону эюстярир ки,
Алла Борисовна Пугачова сящняйя чыхандан кечмиш Советляр Иттифагында,
дцнйада бюйцк мящяббят вя бюйцк нцфуз, бюйцк шан-шющрят газанмышдыр, бу эцн даща бюйцк популйарлыьа вя нцфуза, шан-шющрятя маликдир.
Буна эюря дя мян Алла Пугачованын бу бюйцк сянятинин шяряфиня бадя
галдырырам! Алла Борисовна, Сизин саьлыьыныза, Сизя сяадят, фираванлыг,
узун юмцр арзулайырам!
Сонра Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев Алла Пугачова иля
шякил чякдирди.
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ХЕЙРИЙЙЯ КОНСЕРТИНДЯ ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Республика сарайы
25 нойабр 2000-cи ил
Консерт баша чатдыгдан сонра республикамызын Президенти Щейдяр
Ялийев сящня архасына эяляряк, Азярбайcанын вя Русийанын инcясянят усталарыны уьурлу чыхышлары мцнасибятиля тябрик етди, онлара йени наилиййятляр арзулады:
– Чох эюзял консертинизя эюря сизи тябрик едирям. Сиз бу эцн Азярбайcанын мядяниййятинин, инcясянятинин йени наилиййятлярини бир даща
нцмайиш етдирдиниз. Анcаг бунун мяни чох севиндирян мянасы ондан ибарятдир ки, ушаглар щям ойнайырлар, щям дя онлара гайьы эюстярилир. Хцсусян шякяр хястялийи олан ушаглар цчцн бу эцн хейриййя консерти верилди.
Сизин щяр биринизин чыхышы, тябиидир ки, бизи чох севиндирир, инсанлара севинc эятирир. Сизин ифачылыьынызла, эюзял сясинизля, мащныларынызла, рягсляринизля бярабяр, буэцнкц чыхышыныз мяни она эюря чох севиндирди ки, бу, хястя
ушаглара, о cцмлядян шякяр хястялийиня тутулмуш ушаглара кюмяк цчцн
тяшкил олунмушдур. Шякяр хястялийи еля бир аьыр хястялик дейилдир. Бу хястялийя, адятян, йашлы адамлар тутулурлар, анcаг ушаглар да хястялянирляр. Амма онлары саьалтмаг мцалиcя вя вясаит тяляб едир. Мян чох мямнунам
ки, бу хейриййя консерти онларын мцалиcясиня кюмяк едяcякдир. Она эюря
дя Мядяниййятин Достлары Фондунун тяшяббцсц, – Мещрибан Ялийева бурададыр, – чох бюйцк тярифя вя щяр cцр дястяйя лайигдир. Мян цмид едирям
ки, бу, шцбщясиз, диэяр хейриййя тяшкилатлары цчцн нцмуня олаcаг ки, онлар
ушаглар, хястя ушаглар щаггында дцшцнсцнляр, беля ушаглара гайьы эюстярсинляр, халгымызын, cямиййятимизин, хцсусян ушагларын саьламлыьынын мющкямляндиримясиня юз тющфялярини версинляр.
Бурада Москвадан эялмиш гонагларымыз вардыр. Йягин ки, онлар
мяни баша дцшмцр вя Анар Мяммядханов да тярcцмя етмир. Сян нийя
тярcцмя етмирсян?
А н а р М я м м я д х а н о в : Cянаб Президент, баш цстя, тярcцмя едярям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Едя билмяйяcяксян. Мян дедийим сюзляри онлара чатдыра билмяйяcяксян.
А н а р М я м м я д х а н о в : Ялбяття, Сизин щяр бир сюзцнцзцн бюйцк
мянасы вардыр. Русcа щеч она уйьун сюзляр йохдур.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Русcа вар, русcа сюзляр чохдур.
Консерт она эюря эюзялдир ки, фондда бизя дяфялярля дедикляри кими,
бурада щям Азярбайcанын, щям дя Русийанын, Москванын улдузлары топлашыблар. Бу, салондакыларын мцнасибятиндян дя эюрцнцрдц. Икинcиси дя,
мян улдузларын щамысыны, доьрудур, щамысыны олмаса да, щяр щалда таныйырам. Бу консертин Азярбайcан мусигисиндян ибарят щиссясиндя бизим
Фидан вя Хураман Гасымовалар кими эюркямли мцьянниляримизин иштиракы
юзц бу тядбирин сявиййясини галдырыр. Бизим гядим муьамларымызы йени
сяпкидя тягдим едян Алим Гасымовун вя диэярляринин – Брилйант ханымын,
Зцлфиййя ханымын вя бир чох башгаларынын, ялбяття ки, Фярщад Бядялбяйлинин адларыны да чякмялийик. Фярщад Бядялбяйли щямишяки кими, йеня дя
ройалда эюзял ифа етди. Бцтцн башгалары да, ялбяття, ушагларын рягсляри хцсуси щиссляр доьурур, бу, олдугcа тясирлидир. Бир бахын, неcя балаcа, гяшянэ
вя эюзял ушаглардыр, неcя рягс едирляр, эцлцрляр, бизя бахырлар.
Щесаб едирям ки, бизим москвалы гонагларымыз мцасир – естраданын ян
йахшы нцмунялярини эюстярдиляр. Инди cамаат, хцсусян эянcляр естраданы севир.
Ялбяття, биз дя севирик, еля билмяйин ки, тякcя эянcляр севир. Мян юзцм дя севирям, салонда отуруб гонагларымызы мямнуниййятля динляйирдим. Онларын сясляри дя эюзялдир, мусиги дя, мащнылар да эюзялдир. Цмумиййятля, бцтювлцкдя
щамысы эюзялдир. Бизим щямйерлимиз Долина бурада щямишя щейранлыг доьурур.
Анcаг бу эцн онунла бирликдя бурада чыхыш едяркян башгалары да вар, ола билсин, онлар бундан яввял Азярбайcанда олублар, бялкя дя олмайыблар. Бир сюзля, щамысы йахшы формада иди, щамы рущ йцксяклийи иля, црякля чыхыш едирди.
Сизин сясляриниз вя ифачылыг мящарятиниз, шцбщясиз ки, динляйиcиляря чох
бюйцк зювг верди. Мяня дедиляр ки, бу консертя эялмяк арзусунда оланларын сайы лап чох иди, амма билет тапа билмяйибляр. Бязиляри ися бир тящяр
буна имкан тапмаг цчцн эялибляр. Салонда бош йер йох иди. Бу, ялбяття,
Азярбайcанын инcясянят хадимляриня, хцсусян дя Русийанын инcясянят хадимляриня эюстярилян бюйцк марагдан хябяр верир. Бурайа эялдийинизя эюря, буэцнкц чыхышыныза, мащнылара, рягсляря эюря саь олун. Щамы рягс едир
вя охуйурду – бу, чох ориjиналдыр.
Яввялляр ися беля дейилди, йахшы мцьянни сящняйя чыхыр, бир йердя дайаныр, мусигичиляр чалыр вя о, охуйурду. Инди ися артыг башга зяманядир. Амма биз щямин вахтлары хатырлайырыг. Инди ися рягс едир, атылыб-дцшцр, охуйурлар. Мян фикирляширям ки, бу, неcя мцмкцн олур? Бурадан орайа гачмаг,
тулланмаг, бязян щятта салто етмяк вя ейни заманда охумаг лазымдыр. Ялбяття, бцтцн бунлар бу зяманяйя, хцсусян дя бцтцн дцнйада, о cцмлядян
щям Русийада, щям дя Азярбайcанда эянcляря хас олан щаллардыр.
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Язиз достлар, сиз бу эцн чох эюзял чыхыш етдиниз. Мян сизя тяшяккцр
едирям ки, бурайа эялмисиниз, буэцнкц яла чыхышыныза эюря тяшяккцрцмц билдирир вя сизя йени-йени йарадыcылыг уьурлары арзулайырам. Тябии ки, бу консертдя бизя бюйцк фярящ верян бир дя одур ки, салондакылар рус мусигисини
вя Азярбайcан мусигисини ейни дяряcядя севирляр, Азярбайcан мащнылары,
рус мащнылары ейни рущ йцксяклийи иля гаршыланыр. Щесаб едирям ки, бу, чох
мцщцм cящятдир. Ялбяття, мян шадам ки, бизим халгымыз, хцсусян эянcляримиз тякcя юз милли мусигимизи севмякля кифайятлянмирляр. Онлар юз милли
мядяниййятляриня бюйцк мящяббят бясляйирляр, ейни заманда, башга халгларын, илк нювбядя бцтцн Русийа халгларынын мусигисини вя мащныларыны динлямяйи хошлайырлар. Она эюря ки, биз щямишя Русийа иля баьлы олмушуг.
“Бакылы оьланлар” клубунун цзвляри бурададырлар. Мян сизи газандыьыныз гялябя мцнасибятиля тябрик едирям. Цмумиййятля, сиз йарыша эедяндя мян бир гядяр наращат олдум ки, щарайа эедирляр, чыхышлары йахшы алынаcагмы? Амма беля олду ки, инди онлар ХХ ясрин чемпиону олдулар.
Мян сизинля айрыcа эюрцшмяк фикриндяйям. Она эюря дя бурада чох данышмайаcаьам. Щяр щалда сизин програмыныз, “КВН” jанрындан ялавя, билмирям, йа естрада програмы, йахуд комик програм вя йа комедийа
програмыдыр. Сизин програмыныз Азярбайcанда артыг бюйцк шющрят газанмышдыр. Сиз бурада консерт вермисиниз, ону видеокасетляря йаздырмысыныз
вя зяннимcя, чохлу пул газанмысыныз. Она эюря ки, щямин касетляри мямнуниййятля алырлар. Щятта мяня дейирляр ки, салонда отуруб тамаша едяндя, шцбщясиз ки, диггят йайыныр, амма телевизийа иля баханда щярякятляри,
мимиканы вя с. йахындан эюрцрсян, бу, даща йахшыдыр. Анcаг шцбщясиз ки,
Сиз мяни дя унутмурсунуз, сизин достлуг шарjыныз щямишя хошума эялир,
яэяр баcарсаныз, даща няся тапын. Мян билирям, бах о, бу ишляри йахшы билир, бойу балаcа олдуьуна эюря бурада чох да эюзя дяймир. Анcаг дедикляримин щамысыны чох йахшы тягдим едир. О, чох адамлары йамсылайыр, щяряни дя мцхтялиф шякилдя. Бу эцн сизин чыхышыныз гыса олду, сонра ашыг ролунда сянин гардашын чыхыш етди. Эялян дяфя сизинля эюрцшярик.
Мян сизи бир даща тябрик едирям. Сизя cансаьлыьы, уьурлар диляйир вя
ян хош арзуларымы йетирирям.
Л а р и с а Д о л и н а : Биз дя Сизя cансаьлыьы арзулайырыг. Чох саь олун.
Щейдяр Ялийевич, иcазя верин, Сизинля эюрцшмяйимиз мцнасибятиля
цзцнцздян юпцм.
Азярбайcан Дювлят Нефт Ширкятинин биринcи витсе-президенти Илщам
Ялийев, онун ханымы – “Азярбайcан мядяниййятинин достлары” фондунун
сядри Мещрибан Ялийева консертдя идиляр.
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Т.БАКЫХАНОВУН “ШЮЩРЯТ” ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан мусиги сянятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря Тофиг
Ящмяд оьлу Бакыханов “Шющрят” ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 7 декабр 2000-cи ил
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ХАЛГ АРТИСТИ ТОФИГ БАКЫХАНОВА
Бакы шящяри
7 декабр 2000-cи ил
Щюрмятли Тофиг Бакыханов!
Сизи – мцасир Азярбайcан бястякарлыг мяктябинин эюркямли
нцмайяндясини 70 иллик йубилейиниз мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик
едирям.
Сиз халгымызын тарихи кеcмишиндя, елм вя мядяниййятиндя юз йери
олан бюйцк бир няслин янянялярини ляйагятля давам етдиряряк, Азярбайcан
мусиги мядяниййятиня эюзял тющфяляр вермисиниз. Ялли иллик йарадыcылыг йолунуз щям ифаcы, щям дя бястякар кими халга сядагятли хидмят, мусиги
сянятиня мющкям баьлылыг нцмуняси олмушдур.
Азярбайcан милли мусиги хязинясинин дярин кюкляриндян бящрялянян
cохшахяли йарадыcылыьыныз мцасир мусигинин цмуми контекстиндя инкишаф
едяряк, сянят аляминдя Сизя бюйцк щюрмят газандырмышдыр.
Йаратдыьыныз балетляр, мусигили комедийалар, симфонийалар, консертляр, симфоник муьамлар, романс вя мащнылар мусиги мядяниййятимизи зянэинляшдирян дяйярли сянят нцмуняляридир. Мцхтялиф jанрларда
бястялядийиниз ясярляринизин бир чоху консерт репертуарларына вя тядрис
програмларына щямишялик дахил олмушдур.
Сиз юз мусиги йарадыcылыьы иля педагоjи фяалиййятини ялагяляндирян
сяняткарлардансыныз. Йарым ясря йахын бир дювр ярзиндя нечя-нечя эянc
мусигичиляр нясли мящз Сизин сайяниздя бюйцк сянят аляминя говушмушдур. Бакы Мусиги Академийасынын профессору кими Сиз бу эцн дя мусигичи кадрларын щазырланмасында вар гцввянизи сярф едирсиниз.
Инанырам ки, эениш йарадыcылыг потенсиалына малик бир бястякар вя педагог кими Сиз йени ясярляринизля профессионал мусигимизин инкишафына
бундан сонра да хидмят едяcяк вя юлкямиздя эянc сяняткарларын йетишдирилмяси цчцн ялиниздян эяляни ясирэямяйяcяксиниз.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыcылыг уьурлары арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
“АЗЯРБАЙCАНДА МЯCБУРИ КЮЧКЦНЛЯР:
АВТОПОРТРЕТ” ФОТОСЯРЭИСИНИН АЧЫЛЫШЫНДА
ИШТИРАК ЕТДИ. АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН НИТГИ
Р.Мустафайев адына Дювлят Инcясянят Музейи
8 декабр 2000-cи ил
Мярасимя топлашанлар дювлятимизин башчысыны щярарятли алгышларла
гаршыладылар.
Азярбайcан Дювлят Инcясянят Музейинин директору, халг ряссамы
Ибращим Зейналов, Баш назирин мцавини, Дювлят-гачгынкомун сядри Яли
Щясянов, Италийанын “АCИП” ширкятинин Азярбайcандакы нцмайяндяси
Стефано Росси мярасимдя чыхыш етдиляр.
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев фотосярэидя нцмайиш етдирилян
шякиллярин мцяллифлярини – Сабирабад чадыр шящярcийиндя, Аьcабяди району
яразисиндяки гышлаг сащясиндя, Бейляган районунда “АCИП” ширкятинин
вясаити иля тикилмиш гясябядя мцвяггяти мяскунлашмыш Айнуря Щцсейнованы (Хоcавянд), Хумар Cамалованы, Орхан Cамалову (Зянэилан), Бабяк Намазову (Фцзули), Эцнай Мящяррямованы (Cябрайыл), Халиг
Дцнйамалыйеви (Лачын), Мещрибан Ялякбярованы, Йеэаня Рящимованы
(Кялбяcяр), Тяраня Хялилованы (Губадлы) тябрик етди, онларла сямими
эюрцшдц, бу эянcлярин йашайышы, тящсилляри иля марагланды.
Президент Щейдяр Ялийев онлара мцраcиятля деди:
– Мян сиздян неcя йашамаьынызы сорушмурам. Она эюря ки, билирям,
чох чятин йашайырсмыз.
Хоcавянд районундан олан мяcбури кючкцн Бящмян Щцсейнов:
Cянаб Президент, чох саь олун, тяшяккцр едирик. Зящмят чякиб эялмисиниз.
Сизя узун юмцр, cансаьлыьы арзулайырыг. Чох саь олун ки, Бейляган району яразисиндя бизим цчцн шящярcик салдыныз, евляр вердиниз. Сизин сайяниздя
бизя евляр тикилмишдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян сизин чятин щяйатынызы да, дярдинизи дя – щамысыны билирям. Бунлар щамысы мцвяггятидир. Иншаллащ, юз районларыныз, юз
йашайыш мянтягяляриниз ишьалдан азад олунаcагдыр вя юз йеринизя кючяcяк-
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синиз. Орада йени-йени евляр тикяcяксиниз вя йашайаcагсыныз. Наращат олмайын, мцвяггяти чятинликдир. Доьрудур, вахт чох эедир, амма дюзмяк
лазымдыр.
Президент Щейдяр Ялийев фотосярэинин ачылышыны билдирян гырмызы ленти
кясди.
Республикамызын рящбяри мяcбури кючкцнлярин аьыр йашайыш шяраитини
якс етдирян фотошякиллярля йахындан таныш олду, фотолары чякмиш эянcляря бир
даща тяшяккцрцнц билдирди.
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев онлара мцраcиятля деди:
– Мян бунларын щамысыны щяйатымда эюрмцшям. Мян дя сизин кими
йашамышам. Ушаг оланда бизим евимиздя дямирдян балаcа бир собамыз
вар иди. Кярмя йандырырдыг. Биз онунла исинирдик. Тязяк, кярмя йандырмагла исинмишям. Няинки исинмяк, собанын цстцндя йемяк дя, чюряк дя
биширирдиляр.
Мяним йадымдадыр, анам хямир йоьурурду, биз дя собанын гыраьында отурурдуг. Щярямиз хямирдян эютцрцб собайа йапышдырырдыг. Сиз
еля шей эюрмцсцнцз? Орада биширди, эютцрцб йейирдик. Мян вахтиля, сиз йашда оланда бунларын щамысыны эюрмцшям.
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев эянcлярля сющбятдян сонра
мярасимдя эениш нитг сюйляди.
– Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Биз щяйатымызда щям Азярбайcанда, щям дя башга юлкялярдя ряссамларын, бюйцк фотографларын чох сярэилярини эюрмцшцк. Анcаг эцман
едирям, сиз дя бу фикирля разы оларсыныз, биз илк дяфядир ки, беля бир сярэи
эюрцрцк.
Бу сярэинин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о, Ермянистанын
тяcавцзц нятиcясиндя ишьал олунмуш Азярбайcан торпагларындан мяcбури,
зорла чыхарылмыш вятяндашларымызын чадырларда аьыр шяраитдя йашадыгларыны,
онларын эцндялик щяйатыны якс етдирир. Сярэинин диэяр хцсусиййяти ондан
ибарятдир ки, бурадакы фотошякиллярин мцяллифляри щямин о аьыр вязиййятдя
йашайанлар вя хцсусян дя ушаглардыр.
Мян Азярбайcанын сон иллярдяки щяйатында беля мянзяряляри чох
эюрмцшям. Буна бахмайараг, сярэи мяндя чох щяйяcан щисси доьурур.
Анcаг щесаб едирям ки, бу мянзяряляри – 8 илдян артыг Азярбайcанын
районларында чадырларда, щятта йералты сыьынаcагларда аьыр шяраитдя йашайанларын реал вязиййятини эюрмяйян инсанлар беля фотошякилляря щеч дя биэаня баха билмязляр. Бу шякилляр йягин ки, онларда да бюйцк щяйяcан щисси доьура биляр.
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Бурада, Азярбайcан Дювлят Инcясянят Музейиндя чох дяйярли ясярляр вардыр. Бунлар Азярбайcанын, дцнйанын эюркямли ряссамларынын ясярляридир. Онларын щамысы гиймятлидир, бу музейя эялян инсан, тябиидир ки, беля эюзял рясм, щейкялтярашлыг ясярляринин тясири алтына дцшцр вя онлара щейранлыгла бахыр. Анcаг бизим бу эцн эюрдцйцмцз фотосярэи музейин бцтцн
експонатларындан фярглянир. Фярг дя ондан ибарятдир ки, бу шякилляр бизим
мцасир щяйатымызын чох фаcияли щиссясини, cящятлярини нцмайиш етдирир.
Азярбайcан халгы чохясрлик тарихиндя бир чох фаcиялярдян кечмиш,
язилмиш, вурулмуш, анcаг йенидян галхмыш вя инкишаф етмишдир. Ермянистанын юлкямизя тяcавцзц нятиcясиндя республикамызын торпагларынын бир щиссясинин ишьал олунмасы, бу мцщарибя заманы вердийимиз иткиляр, шящидляр,
тюкцлян ганлар вя бир милйондан чох вятяндашымызын ишьалчы Ермянистан
силащлы гцввяляринин тязйиги, горхусу нятиcясиндя, онларын ачдыглары атяшлярдян юзлярини хилас етмяк цчцн доьма йерляриндян, йурдларындан чыхыб инди
аьыр вязиййятдя йашамасы ХХ ясрдя Азярбайcанын, халгымызын ян бюйцк
фаcиясидир. Бир даща дейирям ки, бу, ХХ ясрдя халгымызын бюйцк фаcиясидир.
Бу фаcияни щамымыз йашайырыг, бцтцн Азярбайcан халгы йашайыр.
Анcаг фаcиянин ясас язаб-язиййятлярини, ян бюйцк чятинликлярини йашайан
гачгын вя кючкцн вязиййятиндя олан щямин вятяндашларымыз, чадырларда
доьулмуш, бюйцмцш ушагларымыз, йахуд чадыра эяляркян чох кичик йашында олуб, орада бюйцйяряк щяйат сцрян ушагларымыздыр, эянcляримиздир.
Она эюря дя сярэийя баханда илк нювбядя гачгынларымызын вя кючкцнляримизин буэцнкц аьыр вязиййяти эюз юнцня эялир. Щесаб едирям ки, щяр бир
виcданлы Азярбайcан вятяндашы онларын аьрысыны, аcысыны цряйиндя, гялбиндя бир даща щисс едир. Анcаг, ейни заманда бу сярэи бизим аьыр вязиййятдя йашайан инсанларымызын ня гядяр дюзцмлц, ня гядяр дяйанятли вя гейрятли олдугларыны эюстярир. Бу инсанларын беля шяраитдя аьыр щяйат тярзи кечирмяси, йашамасы, йаратмасы вя эяляcяйя цмидля бахмасы онларын ня гядяр йцксяк мянявиййата малик олдугларыны нцмайиш етдирир.
Мян бу сярэийя бахаркян, о фотошякилляри эюряркян бизим аьыр вязиййятдя йашайан сойдашларымызын индики реал вязиййятини эюзлярим юнцня
эятирирям. Йяни истяр-истямяз бу мянзяря эюзлярим гаршысында cанланыр.
Онларын дюзцмлцлцйц, ирадяси гаршысында бу эцн бир даща баш яйирям. Беля аьыр вязиййятдя йашайан бцтцн сойдашларымыза – баcыларымыза, гардашларымыза, ушагларымыза тяшяккцрцмц билдирирям. Бцтцн Азярбайcан халгыны ямин едирям ки, онларын бу фаcияли щяйаты бир чох илляр давам ется дя, нящайят, бунун сону вардыр. Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал
олунмуш торпагларымыз мцтляг азад олунаcаг, инди аьыр вязиййятдя йа-
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шайан, чадырларда щяйат сцрян инсанлар юз йерляриня-йурдларына гайыдаcаг,
йени евляр, мяктябляр, хястяханалар, китабханалар вя иш йерляри йаранаcагдыр. Онлар эяляcяк щяйатларыны даща да хошбяхт йашайаcаглар. Азярбайcан
дювляти ютян иллярдя бундан ютрц чох ишляр эюрцб, демяк олар ки, бцтцн имканлардан истифадя едибдир. Бу ишляр инди дя эюрцлцр вя эюрцляcякдир. Щеч
шцбщя етмирям ки, бцтцн бунлар юз нятиcясини веряcякдир.
Анcаг бу ишлярин бир щиссясини, Азярбайcанын дцшдцйц беля аьыр вязиййяти юлкямизин гачгынларынын вя кючкцнляринин реал щяйаты – бу бюйцк
фаcия эяряк дцнйа иcтимаиййятиня, бейнялхалг тяшкилатлара даща да айдын
олсун, олдуьу кими чатдырылсын. Тяяссцф ки, реал вязиййяти дцнйа иcтимаиййятиня чатдырмаг цчцн эюрцлян ишляр йетярли олмайыбдыр. Яксиня, Ермянистан
силащлы гцввяляри Азярбайcан яразисинин 20 фаизини ишьал етдийи щалда, бир
милйондан артыг вятяндашымызы беля аьыр вязиййятя салдыьы щалда, Ермянистанын мцхтялиф тяблиьат органлары, дцнйанын бир чох юлкяляриндя йашайан
ермяни диаспору, лоббиси беля фикир йарадыр вя буна да мцяййян дяряcядя
наил ола билир ки, эуйа эцнащкар Ермянистан вя бу юлкянин силащлы гцввяляри дейил, Азярбайcандыр. Эуйа Азярбайcан Даьлыг Гарабаьда йашайан
ермяниляри язиб, сыхыб, инди онлары блокадайа алыбдыр. Ермяниляр бу сащядя
чох мящарятля чалышыблар вя чалышырлар. Доьрудур, етираф етмяк лазымдыр ки,
онларын имканлары бюйцкдцр. Бюйцк юлкялярдя, Америка Бирляшмиш Штатларында, Авропа юлкяляриндя ермяни диаспору щям чохдур, щям дя
эцcлцдцр. Онлар дювлят органларына тясир етмяк имканына маликдирляр.
Тяяссцф ки, Азярбайcанын беля имканлары йохдур. Она эюря дя вязиййят бир
чох щалларда тярсиня тясвир олунур.
Италийанын “АCИП” ширкятинин тяшяббцсц, йяни беля бир фотосярэинин
йаранмасы вя хцсусян, бурада дейилдийи кими, бу фотошякиллярин Италийада
вя башга юлкялярдя нцмайиш етдирилмяси бизим цзяримизя дцшян вязифялярин
щяйата кечирилмяси цчцн чох эярякли бир тяшяббцсдцр, йцксяк гиймятя
лайигдир. Буна эюря мян Азярбайcанын аьыр вязиййятдя йашайан вятяндашларына эюстярдийи йардыма эюря “АCИП” ширкятиня тяшяккцр едирям. Ейни
заманда, цмидвар олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, гярб юлкяляринин
Азярбайcанда фяалиййят эюстярян вя эениш имканлара малик олан, “АCИП”
ширкятиндян дя даща чох иш эюрян ширкятляри, хцсусиля нефт ширкятляри
“АCИП”-ин бу тяшяббцсцня гошулаcаглар вя онларын щяр бири бу сащядя юз
хидмятлярини эюстяряcякляр.
Бу сярэи, бурадакы фотошякилляр Азярбайcандакы гачгынларын вязиййяти щаггында мцяййян тяяссцрат, тясяввцр йарадыр. Анcаг, щесаб едирям ки, реал вязиййят бундан гат-гат аьырдыр. Йяни, биз щамымыз бу тяшяб-
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бцсц гиймятляндиряряк, ейни заманда сяй эюстярмялийик ки, беля тяшяббцсляр эенишлянсин вя Азярбайcанда фаcияли щяйат сцрян сойдашларымызын
реал вязиййяти бцтцн дцнйайа чатдырыла билсин. Бу вязифя, биринcи нювбядя
Азярбайcанын мцхтялиф мцвафиг органларына аиддир. Амма ейни заманда “АCИП” ширкятинин бу тяшяббцсц щям Азярбайcанын бу ишдя мясулиййят
дашыйан органлары цчцн, щям дя гейд етдийим кими, юлкямиздя чох эениш
фяалиййят эюстярян мцхтялиф ширкятляр цчцн дя нцмуня олмалыдыр.
Мян “АCИП” ширкятиня бир даща тяшяккцр едирям. Цмидварам ки,
онлар бу сащядя юз ишлярини давам етдиряcякляр.
Яминям ки, бу тяшяббцс бизим эяляcякдя эюряcяйимиз бюйцк ишлярин
башланьыcы олаcагдыр. Саь олун. Тяшяккцр едирям.

349

АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН
УШАГЛАРЫН БЕЙНЯЛХАЛГ ТЕЛЕВИЗИЙА ВЯ
РАДИО ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ КЕЧИРИЛЯН
ШЯНЛИКДЯ НИТГИ
Телетеатр
10 декабр 2000-ъи ил
Язиз ушаглар!
Язиз балалар!
Мян сизи вя Азярбайcанын ушагларыны бу эцнкц байрам мцнасибятиля, ЙУНИСЕФ-ин мцяййян етдийи програмын щяйата кечирилмяси
мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Сизин щамыныза cансаьлыьы, хошбяхт
эяляcяк вя бу эюзял истедадларынызын щяйата кечирилмясиндя уьурлар арзулайырам.
Бу эцн артыг биз биринcи дяфя дейил ки, сизинля эюрцшцрцк. Чох
мямнунам ки, 1994-cц илдя, щяля Азярбайcан дювлят мцстягиллийини ялдя
етдийи илк заманда мян Нйу–Йоркда, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатында
Азярбайcанын дювлят кими ЙУНИСЕФ тяшкилатына цзв олмасы вя онун
шяртляринин гябул едилмясиня тяминат верилмяси барядя сянядляр имзаладым.
Бу щагда мян, тябиидир, дцшцнцрдцм ки, бунлар бизим Азярбайcанымыз,
мцстягил дювлятимиз, онун ушаглары цчцн ня гядяр ваcибдир, ня гядяр язиздир вя Азярбайcан ушагларынын бюйцйцб бойа-баша чатмасы, инкишаф
етмяси цчцн ня гядяр имканлар ачаcагдыр.
Бу эцн бурада дейилди ки, щямин вахтдан 7 ил кечир. ЙУНИСЕФ-ин
Азярбайcандакы тядбири тякcя буэцнкц байрамдан ибарят дейил, бу тяшкилат Азярбайcанда ушагларын тящсили вя тярбийяси, онлара мцхтялиф сащялярдя
йардым етмяк цчцн чох ишляр эюрцр. Анcаг бу эцн ЙУНИСЕФ-ин, демяк
олар ки, ян бюйцк байрамыдыр. Чцнки бу дцнйада, ЙУНИСЕФ тяшкилатынын
цзвц олан юлкялярдя ейни бир эцндя ушагларын байрамы кечирилир вя онларын
истедадлары нцмайиш етдирилир. Щяр бир юлкя бу тядбиря гошулараг юз дювлятини, юз ушагларыны щям юз вятяндашларына, щям дя бцтцн дцнйайа эюстярир.
Мян сизин бцтцн бу тядбирляриниздя иштирак етмишям, билирям, демяк
олар ки, буна юйрянмишям. Яэяр мян, бялкя дя бу эцн Азярбайcанда олмасайдым, щансыса ваcиб бир мясяля иля ялагядар юлкямиздян кянарда ол-
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сайдым, сизинля эюрцшмясяйдим, буну юзцм цчцн бюйцк бир итки щесаб
едярдим. Анcаг чох шадам ки, щяр ил сизинля эюрцшмяк, истедадларынызы
эюзляримля эюрмяк мяня нясиб олур.
Анcаг бу, тякcя мяня аид дейилдир. Бу эцн Азярбайcанын дювлят телевизийасы юлкямизин вятяндашларынын щамысына буну нцмайиш етдирир. Мян
шцбщя етмирям ки, вятяндашларымызын там яксяриййяти бу програма бахырлар, щятта телевизийа екраны юнцндян чякилмирляр.
Мян юзцм дя бу эцн сизин програм башлайанда евдя идим, бахырдым. Нявям дя мянимля бярабяр бахырды вя севинирди. Мяним цчцн тяйин
олунмуш вахты эюзляйирдим ки, бурайа эялим. Доьрудур, нявями дя
эятирмяк истяйирдим. Анcаг о, щяля кичикдир, бир аз ещтийат етдим ки, эялиб
бурада юзцнц, бялкя, о гядяр дя ращат щисс етмясин, анcаг эялян ил
эятиряcяйям.
Бу эцн щамымыз – йяни щям бу салонда оланлар, щям дя
Азярбайcанда телевизийа екраны юнцндя бу мярасими диггятля изляйянляр
бир даща шащиди олуруг ки, Азярбайcан ушаглары ня гядяр истедадлы, биликли
вя ня гядяр халгымызы, миллятимизи – бизляри севиндирмяйя гадирдирляр вя севиндирирляр.
Бурада бир чох рягс вя мащны нцмуняляри нцмайиш етдирилди. Анcаг
дейирям ки, бизим бу ушагларын истедады тякcя рягс етмяк, йахуд да ки,
мащны охумаг, щансыса бир мусиги алятиндя чалмагла битмир. Мян бу
ушаглара бахаркян эюрцрям ки, онларын щяр бириндя ня гядяр бюйцк истедад вардыр. Тябиидир ки, бу эцн, бу сящнядя эюрдцйцмцз ушагларын щамысы эяляcякдя рягс ансамблына эетмяйяcяк, йахуд инcясянятля мяшьул олмайаcагдыр. Щярянин юз йолу олаcагдыр. Чцнки ушаг бюйцдцкcя, онун
эяляcяк мцстягил щяйатында щансы сянятя мейли олмасы даща дягиг
мцяййян олунур.
Анcаг бир шей чох ящямиййятлидир. О да ондан ибарятдир ки, бизим бу
ушаглар эяляcякдя мцщяндисми, щякимми, агрономму олаcаг, йахуд
дювлят ишиндя чалышаcаг, сийасятля мяшьул олаcаглар – бцтцн бунлардан асылы олмайараг бу ушагларда бюйцк истедад вар. Бу истедад инcясянятдир,
мядяниййятдир, мусигидир. Бунунла ону демяк истяйирям ки, бизим
Азярбайcан халгы чох истедадлы халгдыр. Бурада ян гядим тарихимиздян –
“Дядя Горгуд” дастанындан да бир епизод эюстярилди. Еля о вахт да, ондан сонракы иллярдя вя ясрлярдя дя халгымыз мцхтялиф чятинликлярдян, бялалардан уьурла кечяряк юз истедадыны щямишя эюстярмишдир. Буна эюря, тябиидир ки, Азярбайcан халгынын мядяниййяти, мусигиси, ядябиййаты дцнйа сивилизасийасы, мядяниййяти хязинясиня чох гиймятли инcиляр кими дахил олуб-
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дур. Биз тарихи юйряняряк, кечмишдя олан истедадлары да билирик. Амма индикиляри юз эюзляримизля эюрцрцк.
Лакин фярг дя вар. Фярг ондан ибарятдир ки, дцнйада щеч бир шей йериндя донуб галмыр. Щяр шей инкишафдадыр. О cцмлядян, Азярбайcан халгы да чохясрлик тарихиндя даим инкишаф едибдир. Буэцнкц бизим бу ушагларымыз тякcя инcясянят сащясиндя йох, бцтцн сащялярдя, индийя гядяр олан
бцтцн нясиллярин истедадларындан даща да йцксякдя дурурлар. Биз
Азярбайcанын гурулмасы, йарадылмасы, онун игтисадиййатынын, мядяниййятинин, тящсилинин, елминин инкишафы иля он иллярля мяшьул олмушуг. Билирсиниз ки, Азярбайcан халгы ХХ ясрдя чох бюйцк инкишаф йолу кечибдир. Елм,
мядяниййят, инcясянят сащяляриндя вя диэяр сащялярдя дцнйайа чох
дяйярли тющфяляр верибдир, дяйярли инсанлар йетишдирибдир. Бу мямнунлуг
вя ифтихар щисси иля ХХ ясрин сон дюврцнц, демяк олар ки, сон эцнлярини йашайырыг.
Амма ХХ ясрин чох щиссясини эюрмцш вя бцтцн бу просеслярин
Азярбайcанда фяал иштиракчысы олан бир адам кими мян артыг ирялийя бахырам: ХХЫ ясрдя Азярбайcан ня cцр олаcаг? Мян буна чох никбинликля, севинc щисси иля бахырам. Биринcиси, она эюря ки, Азярбайcан ХХЫ ясря,
цчцнcц миниллийя мцстягил дювлят кими дахил олур. Миллятимиз йени ясря
азад миллят кими дахил олур. Икинcиси, она эюря ки, ХХ ясрдя, хцсусян ХХ
ясрин сонунда дцнйайа эялмиш ушаглар – сизляр, бизим эянcляримиз
бизлярдян даща истедадлысыныз, дцнйа мядяниййятини, елмини гаврамаьа,
мянимсямяйя даща габилиййятлисиниз.
Она эюря дя сизя бахараг, сизин бу эюзял истедадынызы эюряряк, мян
Азярбайcанын эяляcяйи цчцн архайынам. Инанырам ки, ХХЫ ясрдя даща
бюйцк наилиййятляр ялдя едиляcякдир. Наилиййят дедикдя ися, мян щяр бир
вятяндашын юз арзусунун йериня йетирилмясини истяйирям. Тябиидир, мян
дювлят башчысыйам, мяним фикирляримин щамысы дювлятин фяалиййятиня вя
эяляcяйиня йюнялдилибдир. Анcаг дювлят дя cямиййятсиз мювcуд дейилдир.
Дювлят халгсыз ола билмяз. Халг ися айры-айры инсанлардан, вятяндашлардан
ибарятдир. Она эюря дя Азярбайcанын эяляcяйи щяр бир инсанын, сизин кими
ушагларын, эянcлярин фяалиййятиндян асылыдыр.
Асылыдыр дедикдя, мян шцбщя етмирям ки, эяляcяк чох ишыглы, парлаг,
Азярбайcанын щяр бир вятяндашы цчцн хошбяхт эяляcяк олаcагдыр. Буна
ямин ола билярсиниз. Она эюря ямин ола билярсиниз ки, мцстягил Азярбайcан
илдян-иля инкишаф едир. Юлкямизин эянcляри, ушаглары цчцн, онларын истедадларынын даща да цзя чыхмасы вя cямиййят цчцн файдалы олмасы цчцн биз ялимиздян эяляни едирик вя бунлар да юз нятиcясини верир. Яминям ки, сиз ша-

352

щиди олдуьумуз фаcияляри, бизим кечирдийимиз чятинликляри артыг эюрмяйяcяксиниз, даща ращат, хошбяхт шяраитдя йашайаcагсыныз.
Бахмайараг ки, бу, сизинля мяним илк эюрцшцм дейил, бу ушаглар бу
эцн мяни бир даща щейран етдиляр. Анcаг бурадакы ушагларын бир чоху
кечян ил, йахуд да 2–3 ил бундан юнcя бурада йох идиляр. Щяр ил сящняйя
йени ушаглар эялир. Демяли, ушаглар бюйцйцр, эянcлик дюврцня чатыр, амма
онларын архасынcа йени-йени ушаглар эялир, сизляр эялирсиниз. Доьрудур, бурада бир чох иллярдир ки, мян истедадлы эянcляримизи – Севинcи вя Бяхтийары
эюрцрям. Онлар дяйишмирляр. Дяйишмирляр дедикдя, о мянада ки, онлар даим бу сящнядядирляр. Анcаг эюрцрям ки, онларын да щяр ил бойлары артыр.
Мян садяcя бой щаггында демирям, эюрцрям ки, бу ики эюзял эянc – Севинc вя Бяхтийар ня гядяр инкишаф едир, юз истедадларыны йцксялдирляр. Амма бизим ушагларын инкишафы тякcя бу ики эюзял эянcин тимсалында дейилдир,
бу, садяcя, бизим бцтцн эянcляримизин даим инкишаф етмясинин парлаг бир
нцмунясидир.
Бизим щяйатымызын инди чятинликляри дя вардыр. Биз бу чятинликляри йашайырыг. Бялкя сиз ушаглар бунлары о гядяр дя щисс етмирсиниз. Чцнки ушаглар йашлы адамлардан, бюйцклярдян даща да дюзцмлц олурлар.
Мян бир нечя эцн юнcя Инcясянят музейиндяки сярэидя гачгын
вязиййятиндя чадырларда йашайан ушагларын Италийанын “АCИП” ширкятинин
тяшяббцсц иля юзляринин, – онлара фотоапаратлар верилмишдир, – юз щяйатлары
щаггында чякдикляри фотошякилляри эюрдцм. Бахмайараг ки, эюрдцйцм
мянзяря мяним цчцн йенилик дейилди, бу шякилляр мяни щяйяcанландырды,
сыхды. Яэяр чохлары фотошякилляри эюрцрлярся, мян гачгын дцшярэяляриндя,
чадырларда йашайан инсанлары, ушаглары эюрмцшям вя онларла даим тямасдайам. Щямин о фотошякиллярин мцяллифляри олан ушаглар чадырларда, аьыр
шяраитдя йашамаларына, аьыр щяйат кечирмяляриня бахмайараг, биринcиси,
чох эюзялдирляр, икинcиси, истедадлыдырлар, цчцнcцсц ися чох шяндирляр. Биз
онларын барясиндя даим дцшцнцрцк. Дцшцнцрцк дейяндя, о демяк дейил
ки, садяcя, отуруб дцшцнцрцк, йох. Азярбайcаны бу вязиййятдян чыхармаг
цчцн, ишьал олунмуш торпагларымызы азад етмяк цчцн, йериндян-йурдундан дидярэин дцшмцш сойдашларымызы, о cцмлядян ушаглары юз доьма торпагларына, елиня-обасына гайтармаг цчцн эеcя-эцндцз чалышырыг. Чалышырыг
вя инанырам ки, биз буна наил олаcаьыг.
Бурада кимся, дейясян сян идин, дедин ки, вахтиля репортйор олмаг
истяйирдин. Истяйирдин ки, эедиб cябщядя дюйцшляри лентя алыб эятириб
эюстярясян. Анcаг бу сяня мцйяссяр олмады. Чох эюзял, йахшы ки,
мцйяссяр олмады. Ня цчцн олмады? Чцнки биз 1994-cц илдя атяши дайандыр-
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дыг. Атяшин дайандырылмасы ня гядяр эянcин щяйатыны хилас етди! Атяшин
дайандырылмасы бу эюзял ушагларын дцнйайа эялмясини тямин етди! 6 илдир
ки, биз атяши дайандырмышыг. Бурада 6 йашлы ушаглар вар. Демяли, онлар атяш
дайандырылдыгдан сонра доьулублар, ондан сонра дцнйайа эялибляр. Биз
атяши дайандырдыг, ган тюкцлмясинин, шящидляр верилмясинин гаршысыны алдыг.
Инсанлара мцяййян ращатлыг вердик. Бу, бизим ишимизин биринcи мярщяляси
иди. Анcаг ясас вязифямиз ишьал олунмуш торпагларымызы сцлщ йолу иля азад
етмяк, Азярбайcанын ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк вя Азярбайcан
ушагларынын щамысынын, – тякcя сизин йох, – хошбяхт йашамасыны тямин
етмякдян ибарятдир. Мян буна инанырам.
Азярбайcан халгы бцтцн башга хцсусиййятляри иля йанашы, ейни заманда эюзял бир халгдыр. Ушаглара бахырам, бир-бириндян эюзялдирляр. Бу,
щяр бир инсаны севиндирир. Мян юзцм щаггында дейирям. Амма инанырам
ки, чох аз адам тапарсан ки, ушаьы севмясин. Чох аз адам тапарсан ки,
ушаьы шян, эюзял, йахшы ящвал-рущиййядя эюряндя юзц дя севинмясин. Она
эюря дя язиз балалар, ушаглар, сиз юз варлыьынызла, буэцнкц истедадынызла валидейнляринизи, щяр биримизи, мяни севиндирирсиниз. Бу эцн бир даща
Азярбайcана, юлкямизин вятяндашларына йени-йени севинc бяхш етдиниз.
Мян ися сизинля бир йердя олмаьымдан, тябиидир ки, даща да чох севинирям
вя ола биляр ки, башгалары мяня гибтя етсинляр ки, нийя Щейдяр Ялийев орададыр, мян орада дейилям?
Сиз инcясяняти чох эюзял нцмайиш етдирдиниз. Анcаг шцбщя етмирям
ки, мяктябдя дярсляринизи дя беля йцксяк сявиййядя юйрянирсиниз, охуйурсунуз. Билик алмагда да истедадыныз вар, ондан истифадя едирсиниз. Щяйатда саьлам вятяндаш кими бюйцмяк цчцн дя юз истедадыныздан истифадя
едирсиниз. Чцнки бунларсыз тякcя инcясянят – рягс, мащны инсана щяр шейи
эятиря билмяз. Она эюря дя мяним сизя даим тювсийям бундан ибарятдир
ки, йахшы охуйун, атаныза-ананыза даим щюрмят эюстярин. Азярбайcан халгынын гядим бир яняняси вар, бу да ушаьын бюйцйя щюрмят етмясидир. Бах,
бу хцсусиййяти юзцнцздя йарадын, сахлайын. Юзцнцзц саьлам дцшцнcяли,
вятянпярвяр, вятянини, миллятини, мцстягил дювлятини севян вятяндаш етмяк
цчцн чалышын. Мян цмидварам ки, бизим эянcляримизин, ушагларымызын
яксяриййяти бу дуйьуларла, фикирлярля йашайыр. Хцсусиля дя сиз, бу мярасимин иштиракчылары.
Мян сизи бир даща тябрик едирям. Чох шадам ки, бизим Азярбайcан
телевизийасы беля тядбирляри йцксяк сявиййядя тяшкил едир. Инди ики эянc гыз
бурада юзляри щаггында дедиляр. Демяк, нясилляр бир-бирини явяз едир. Бу
да тябиидир. Эюрцрям ки, бизим телевизийайа чох эянc гызлар эялибляр,
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дцздцр, оьланлар да эялибляр, амма гызлар даща чохдур. Сиз – гызлар, оьланлар бу эюзял сяняти дя севирсиниз вя бунунла мяшьул олурсунуз.
Бу бюйцк байрам мцнасибятиля мян сизин щамынызы бир даща тябрик
едирям, щамыныза cансаьлыьы арзу едирям вя цмидварам ки, эялян ил мян
сизинля бурада йеня дя эюрцшяcяйям. Сиз юз истедадларынызы йеня дя, буэцнкцндян даща йахшы нцмайиш етдиряcяксиниз. Саь олун.

355

АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ЫВ БЕЙНЯЛХАЛГ “ШЯРГ–ГЯРБ”
БАКЫ КИНОФЕСТИВАЛЫНЫН АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ
ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Республика сарайы
18 декабр 2000-ъи ил
Декабрын 18-дя Республика сарайында ЫВ Бейнялхалг “Шярг–Гярб”
Бакы кинофестивалынын тянтяняли ачылыш мярасими олмушдур.
Азярбайcан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев эялини Мещрибан ханым вя нявяляри иля бирэя ачылыш мярасиминдя иштирак етмишдир. Кинематографчылар Иттифаглары Конфедерасийасынын, Республика Кинематографчылар Иттифагынын вя Азярбайcанда Дцнйа Киносунун 100 иллийи Фондунун
тяшкил етдикляри бу тядбир баша чатмагда олан ХХ ясрин сон фестивалыдыр.
МДБ-нин цзвц олан дювлятлярин, Балтикйаны юлкялярин, щабеля дцнйанын бир
сыра юлкяляринин кино хадимляри бу мцнасибятля Азярбайcан пайтахтына топлашмышлар.
Кинофестивалын иштиракчылары вя гонаглар щямин эцн сящяр Шящидляр
хийабаныны зийарят едяряк, вятянимизин азадлыьы вя ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олмуш Азярбайcан ювладларынын хатирясини ещтирамла йад етмиш,
мязарларын цзяриня вя “Ябяди мяшял” абидясинин юнцня тязя-тяр гярянфилляр
гоймушлар.
Сарайын салонуна топлашанлар дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийеви
щярарятля, сцрякли алгышларла гаршыладылар.
Мярасим Азярбайcан Дювлят Симфоник Оркестринин ифасында дащи
Цзейир Щаcыбяйовун юлмяз “Короьлу” операсынын язямятли увертцрасы иля
башланды.
Республика Кинематографчылар Иттифагы идаря щейятинин катиби, “Азяркиновидео” Истещсалат Бирлийинин баш директору, халг артисти, кинореjиссор
Огтай Миргасымов мярасими ачараг деди:
– Зати-алиляри cянаб президент!
Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Язиз достлар, гонаглар, кинематографийа хадимляри!
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Эялин, бу, эюзял, шцбщясиз ки, дцнйада щюрмят газанмыш, юзцнямяхсус симасы олан “Шярг-Гярб” кинофестивалыны алгышлайаг вя бир-биримизи
тябрик едяк.
Щюрмятли президентимизя бир даща тяшяккурцмцзц билдиряк ки, о,
Азярбайcанда кино сянятинин инкишафына даим щяр cцр шяраит йаратмаьа
чалышмыш, чятинликляря бахмайараг, онун мющкям дайаьы олмушдур.
О.Миргасымов фестивалын щазырланмасы вя кечирилмясиндя хидмятляри
оланлара, о cцмлядян тядбирин спонсору “Филип Моррис” ширкятинин Азярбайcандакы нцмайяндялийиня тяшяккцр етди.
Натиг фестивалын ящямиййятиндян, юзцнямяхсус хцсусиййятляриндян,
мярамындан данышды, артыг яняняйя чеврилмиш Бакы кинофестивалында нцмайиш етдириляcяк филмляр барядя мялумат верди.
Сонра Русийанын халг артисти, танынмыш киноактйор Александр Абдулов мярасимдя чыхыш едяряк, фестивалын йцксяк сявиййядя кечирилмясиня
эюря Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийевя миннятдарлыьыны билдирди.
Президентин Иcра Апаратынын щуманитар сийасят шюбясинин мцдири
Фатма Абдуллазадя республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийевин фестивал иштиракчыларына тябрикини, юлкямизин кино сяняти ишчиляринин бир групуна фяхри
адлар верилмяси щаггында фярманыны, августун 2-синин Азярбайcан киносу эцнц елан олунмасы барядя сярянcамыны охуду. (Тябрикин, фярман вя
сярянcамын мятнляри гязетин буэцнкц нюмрясиндя дярc едилмишдир).
Мярасимдя Эцрcцстан президенти Едуард Шеварднадзенин, диэяр юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын Бакы кинофестивалынын иштиракчыларына тябрик телеграмлары охунду.
Тофиг Исмайылов адына Ушаг вя Эянcляр Йарадыcылыьы Сарайынын мяшщур “Cцcялярим” ансамблынын цзвляри фестивалда тямсил олунан юлкялярин
халгларынын милли рягслярини нцмайиш етдирдиляр.
Сонра “Филип Моррис” ширкятинин иcтимаиййятля ялагяляр цзря менеcери
ханым Патрисиа Трикораке, Америка Кино Фондунун директору Щерри
Маквей фестивал иштиракчыларыны тябрик етдиляр, кино сянятинин инкишафына
эюстярдийи диггят вя гайьыйа эюря Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийевя
тяшяккцрлярини билдирдиляр.
“Филип Моррис”ин республикамызда мядяниййятин инкишафына, сосиал
проблемляря кюмяйиндян сющбят ачан ханым Трикораке бу ил 15 мин тянща гоcайа вя мяcбури кючкцн аилясиня ярзаг вя дярман верилмясини нязярдя тутан хейриййя програмынын щяйата кечирилдийини вурьулады, дювлятимизин башчысыны вя бцтцн халгымызы гаршыдан эялян яламятдар эцн – Дцнйа
азярбайcанлыларынын щямряйлийи эцнц мцнасибятиля тябрик етди.
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Cянаб Щерри Маквей Америка Кино Фондунун кечирдийи “Азадлыг” кинофестивалынын мярамындан данышараг деди ки, щяр дяфя мцнсифляр
щейяти бир филмя “Азадлыг” мцкафаты верир. Бу илки галиб Азярбайcанда истещсал олунмуш “Сары эялин” филмидир.
Фондун директору cянаб Маквей щямин мцкафаты филмин реjиссору
Йавяр Рзайевя тягдим етди.
Сонра халг артисти Рцстям Ибращимбяйов чыхыш етди. О билдирди ки,
Кинематографчылар Иттифаглары Конфедерасийасы щяр ил дюрд номинасийа
цзря мцкафат тясис едир. Кино сащясиндя эюркямли хидмятляриня эюря
мцкафат мяшщур реjиссор Эеорэи Данелийайа тягдим олунур.
Сящняйя Москвада йашайан щямйерлимиз Йули Гусман дявят едилди. О, доьма Бакыйа йенидян эялмясиндян щядсиз севинc щисси кечирдийини, фестивал иштиракчыларынын Азярбайcанын мцхтялиф эушяляри, халгын адят вя
яняняляри иля дя таныш ола биляcяклярини вурьулады, доьулуб бойа баша чатдыьы вятяня мящяббятини халг шаири Сямяд Вурьунун мяшщур “Азярбайcан” шеириндян бир парча иля ифадя етди. Й.Гусман хатырлатды ки, Русийа кинематоргафийа сяняти академийасынын “Ника” мцкафаты вар. “Ника” шяряф вя ляйагят мцкафатыдыр вя кино сащясиндя бюйцк хидмятляри олан
сянят адамларына верилир. Лакин бу эцн бу мцкафат, – о, хариcдя хцсуси
олараг щазырланмышдыр, – бцтцн щяйаты бойу юз халгына хидмят эюстярмиш,
юлкяси цчцн мцмкцн олан щяр шейи етмиш Азярбайcан халгынын вя вятянимизин адыны дцнйада уcалтмыш шяхсиййятя, президент Щейдяр Ялийевя тягдим олунур.
Йули Гусман салона топлашанларын эурултулу алгышлары алтында
мцкафаты дювлятимизин башчысына тягдим етди. “Ъцcялярим” ансамблынын
балаcа цзвляри президент Щейдяр Ялийевя вя нявяляриня эцлляр вердиляр.
***
Фасилядя президент Щейдяр Ялийев гонагларла – “Шярг-Гярб” фестивалынын иштиракчылары иля эюрцшдц.
Гонаглар онлара эюстярилмиш гонагпярвярлийя эюря дювлятимизин
башчысы Щейдяр Ялийевя дярин тяшяккцрлярини билдиряряк, сабиг ССРИ-дя кечирилмиш фестивалларда онунла неcя эюрцшдцклярини хатырладылар, кино вя
цмумян инcясянят хадимляриня даими гайьысына эюря она юз миннятдарлыгларыны сюйлядиляр.
Президент Щейдяр Ялийев гейд етди ки, о, щямин эюрцшляри йахшы хатырлайыр вя инcясянят хадимляри иля буэцнкц эюрцшя шаддыр.
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“Азяркиновидео” Истещсалат Бирлийинин баш директору Огтай Миргасымов
кино сяняти хадимляринин тялтиф олунмасы” щаггында онун имзаладыьы фярмана
эюря президентя тяшяккцр едяряк деди:
– Cянаб президент, мян илк нювбядя демялийям ки, тялтиф етдийиниз
шяхслярин щамысы Сизя чох бюйцк миннятдарлыгларыны билдирмяйи хащиш етмишляр. Онлар Сизин гайьыныздан вя сямимилийиниздян, сяхавятиниздян щямишяки кими мямнундурлар. Мян йолдашларымын тапшырыьыны йериня йетирмяйя вя Сизя тяшяккцр етмяйя борcлуйам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Кино ишчилярини чохдан тялтиф етмямишляр. Она
эюря дя мян щямишя буну етмяйи истяйирдим.
О г т а й М и р г а с ы м о в : Чох саь олун.
***
Сонра дювлятимизин башчысы гонаглары чай сцфрясиня дявят етди.
Президент Щейдяр Ялийев онлара мцраcият едяряк деди:
– Бу эцн мяня кинофестивалын ачылышында олмаг имканы йарадылдыьына эюря шадам. Сиз щамыныз бу барядя чох данышдыныз. Мян кинофестивалын иштиракчыларына тябрик эюндярмишям, ону охудулар. Бурада, Азярбайcанда мян Азярбайcан президенти олараг, заманын чятинликляриня
бахмайараг, кинону, хцсусян, “Шярг-Гярб” кинофестивалы кечирилмяси кими беля эюзял тяшяббцсц щяр васитя иля дястяклямяйя чалышырам. Бурада,
шцбщясиз, онун адынын юзц мязмундан хябяр верир, мязмун да бундан
ибарятдир ки, 10-15 ил яввял бирликдя йашадыьымыз дюврдян фяргли олараг, артыг инди бцтцн дцнйа гаршылыглы ялагядядир, гаршылыглы фяалиййятдядир. ШяргГярб ися она эюря хцсуси ящямиййят кясб едир ки, Шяргин гядим сивилизасийасы вя Гярбин чох бюйцк мядяни вя мяняви дяйярляри инди даща артыг
синтезляшир, йяни даща чох бирляшир вя шцбщясиз, бу, юз нятиcялярини веряcякдир. Дейя билмярям ки, дцнйада Гярбля Шярг бир бириндян айрылмышды, амма щяр щалда бизим йашадыьымыз юлкя – Совет Иттифагы Шяргля Гярбин бир
нюв ортасында йерляширди. Биз Шярг дейяндя, тякcя Русийаны дейил, тякcя
Мяркязи Асийаны дейил, тякcя Гафгазы нязярдя тутмуруг. Биз Шярг дейяндя бцтцн яряб дцнйасыны, бюйцк Чини, Щиндистаны вя башга юлкяляри нязярдя тутуруг. Биз щяля о вахтлар бу юлкялярин мядяниййяти, мядяни дяйярляри, тарихи абидяляри иля эетдикcя даща чох таныш олмаьа башламышдыг вя бизя
айдын олурду ки, яэяр сых гаршылыглы фяалиййят, сых ямякдашлыг йаранарса,
онлардан мараглы чох шей юйрянмяк мцмкцндцр.
Бунларын щамысы бцтцн истигамятлярдя баш верир. Бу, сийаси бахымдан Бюйцк Ипяк йолунун бярпасыдыр, достум, Эцрcцстан президенти Еду-
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ард Шеварднадзе юз тябрик мяктубунда бу барядя йазмышдыр, бу, щяр шейдян яввял игтисади характер, бунунла йанашы, тякcя игтисади характер дейил,
башга характер дя дашыйан глобал програмдыр. Щямин програм Бюйцк
Ипяк йолу бярпа едилдикдян сонра Йапонийадан вя Чиндян башлайараг
Авропанын ян уcгар нюгтясинядяк, Испанийайа гядяр бу юлкяляри, бу халглары, шцбщясиз, бир чох илляр, йцз илликляр ярзиндя йахынлашдыраcаг, тиcарятин,
игтисади ялагялярин йахшылашмасыны тямин едяcякдир. Бцтцн бунлар ися
мцcярряд ола вя мядяни дяйярлярдян, яхлаги дяйярлярдян, мяняви дяйярлярдян айрыла билмяз. Она эюря дя бу фестивал бялкя тясадцфян, бялкя дя тясадцфи олмайараг дцшцнцлмцшдцр, дейя билмярям, щяр щалда йахшы
дцшцнцлмцшдцр. Яэяр мащиййятя даща дяриндян варсаг вя перспективляри
эюрсяк, айдын олар ки, бу, чох мараглы, чох эярякли, файдалы тядбирдир.
Дюрд фестивал адама олдугcа чох эюрцня биляр.
Лакин дцшцнцрям ки, бу фестивал, яввяла юз ящатя даирясини даща да эенишляндиряcяк, икинcиси ися, эетдикcя даща чох кинематографчылары вя иштиракчы
юлкяляри cялб едяcякдир. Щялялик ися ян чох МДБ юлкяляринин нцмайяндяляри
топлашырлар. Одур ки, сиз МДБ-нин щцдудларындан чох-чох кянара чыхмалысыныз. Буна ися имкан вар.
Совет дюврцндя кинофестиваллар Москва, Дашкянд фестиваллары кечирилирди, ялбяття, биз онларын щамысыны хатырлайырыг. Инди онларын ящямиййятини, ролуну ясла кичилтмяк олмаз. Она эюря ки, мящз о вахтлар, “сойуг
мцщарибя”нин эетдийи вахтларда, Шяргля Гярб арасында, хцсусян Совет Иттифагы вя Шярги Авропа юлкяляри иля Гярб юлкяляри арасында гаршыдурма олдуьу вахтларда бу, бялкя дя халглары бир-биринин кино сяняти иля таныш едян,
ялагяляр вя шяраит йарадан азсайлы васитялярдян бири иди. Амма инди башга
зяманядир. Кино мцряккяб просесляр кечирир. Бу, мялумдур. Лакин щеч
няйя бахмайараг, кино юз ящямиййятини щеч заман итирмяйяcякдир. Цмумиййятля, бюйцк заман кясийиндя тарихя нязяр салсаг, эюрярик ки, щяйат
щеч вахт йекнясяг, ряван олмайыбдыр. Ахы, биз cями ийирми, отуз ил яввял
няляр баш вердийини эюрмцшцк. Ондан яввял няляр олдуьуну ися аз билирдик.
Цстялик, эяляcякдя няляр олаcаьыны аз тясяввцр едирдик.
Щяр щалда совет киносу эцcлц кино иди. Инди щеч кяс мяни гынайыб
дейя билмяз ки, мян сосиализмин уьурларыны тярифляйирям. Бяли, совет киносу эцcлц иди вя ня гядяр эюзял филмляр олмушдур. Бу филмляр инсанларын мядяни, мяняви йцксялишиндя бюйцк рол ойнамышдыр. Бурада бязи гонагларымыз мцхтялиф вахтларда Бакыда, Азярбайcанда да, Москвада да кечирилмиш эюрцшляримизи хатырладылар. Ачыьыны дейяcяйям, бяли, бу эюрцшляри
унутмаг чятиндир. Мян онлары унутмамышам вя унутмурам. Мян Бакы-
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да бир чох кинематографийа хадимляри иля эюрцшмцшям вя Москвада Назирляр Совети сядринин биринcи мцавини, Сов.ИКП МК Сийаси Бцросунун
цзвц оларкян Кинематографийа Комитясиня щамилик едирдим. Демялийям
ки, о вахт бу ишлярля фяал мяшьул олурдум вя беля эцcлц фяалиййятин нятиcяляри она эятириб чыхармышды ки, узун илляр ярзиндя илк дяфя олараг биз
Совет Иттифагы кинематографчыларынын эениш Цмумиттифаг мцшавирясини кечирдик. Мцшавиря “Октйабр” кинотеатрынын салонунда олду вя мян орада
мярузя етдим.
Мян эюркямли кино реjиссорлары, артистляри иля мцхтялиф вахтларда вя
фярди гайдада, хцсусян Кинематографийа Комитясиндя кечирилмиш чохсайлы эюрцшляри хатырлайырам. Онларын бязиляри артыг щяйатда йохдур. Мян онларын щамысыны хатырлайырам. Щяр биринин юз дястхятти, артыг инди бюйцк имканлары олан кинонун инкишафына бюйцк тющфяси варды. О вахтлар йарадылмыш кинофилмляр кими филмляр чякмяк цчцн лазым олан мадди-техники шяраитя эялдикдя, вязиййят дяйишмишдир, мцряккябляшмишдир. Амма бцтцн бунлар мцвяггяти характер дашыйыр. Мян бу барядя данышаркян, щеч бир чятинлийя бахмайараг, бу пешяни севян, бцтцн мяшяггятляри юз чийинляриндя дашыйан вя йени-йени кинофилмляр йарадан фядакарлары, кинойа садиг галан
инсанлары хцсуси гейд етмяк истяйирям.
Еля эютцряк буэцнкц эюрцшц. О, чох эениш олмаса да, щяр щалда чох
бюйцк ящямиййятя маликдир. Бир диггят йетирин, йени филмляр тягдим едилмишдир. Cамаат онлара бюйцк марагла бахаcагдыр. Она эюря дя сизи эюрмяйимя шадам. Ачыьыны дейим ки, вахтым аздыр. Бу яряфядя еля щалларла
гаршылашмышдым ки, онлара эюря мян бурада олмайа билярдим. Чцнки
щяйяcанланмаг цчцн щягигятян ясаслар варды. Лакин мян бурайа эялмяк
вя ачылышда иштирак етмяк, сизинля бирликдя олмаг цчцн щяр шейи дяф етдим.
Бу, мяндян ютрц чох мараглыдыр вя йягин тамашачылара вя сизя дя мараглыдыр ки, щятта президент дя кинонун беля щявяскарыдыр ки, бурада сизинля
бирликдядир. Мян сизи чай ичмяйя дявят етдим, амма сцфрядя шампан шярабы да эюрцрям. Йягин, онлар бу иши даща йахшы баша дцшцрляр. Она эюря
дя мян кинонун шяряфиня, бцтцн кинематографийа хадимляринин шяряфиня,
Шярг вя Гярб киноларынын бу эюзял бирлийи шяряфиня, буэцнкц фестивалын шяряфиня вя сизин эяляcяк уьурларынызын шяряфиня бадя галдырырам. Саь олун,
рущдан дцшмяйин, юз пешянизи щеч вахт атмайын. Юз пешясиня садиг олан
инсан щеч вахт удузмур. Сизин саьлыьыныза!
Й у л и Г у с м а н : Щяр шей бош йердян башланан вахтларда Сизин кино иля щягигятян чох cидди мяшьул олдуьунуз барядя данышмаьа щейиф ки,
вахт йохдур. Яэяр Рцстям китаб йазса, мян она фотошякилляр верярям.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Ялбяття, Йули, билирсян, хатиряляр чохдур, мян
эяряк ки, бир дяфя демишям вя бир даща дейяcяйям. Мян бир мягамы щеч
заман унутмайаcаьам. Бу ящвалат Сиз Рцстямля филм чякян вахтларда
олмушду. Мян бурада Азярбайcан КП МК-нын биринcи катиби идим вя бизим мядяниййят шюбяси Сизи мянявиййатсызлыгда тягсирляндирмишди. Эуйа
ки, Сиз порнографийаны кинойа эятирмяйя башлайырсыныз. Мцбащисяляр эедирди, Рцстямдян, Магсуддан, сяндян телеграм телеграм ардынcа эялирди,
билдирирдиниз ки, Сизи бурада эюзцмчыхдыйа салырлар вя саир. Мяним вахтым
йох иди. Амма сиз телеграмлары йаьыш кими йаьдырырдыныз. Беля олдугда,
мян сизинля эюрцшмяздян яввял филминизя бахмаьы гярара алдым. О вахтлар
йашадыьым игамятэащда кичик кино салону варды. Мян мярщум щяйат йолдашымла бирликдя филмя бахдым. Биз орада порнографик бир шей эюрмядик.
Тяяccцбляндим, дцшцндцм ки, бялкя бизя айры филм эятирибляр. Мян ишя эялиб, сизин йахшы хатырладыьыныз о адамдан сорушдум ки, бурада порнографийа нядян ибарятдир? О деди, билирсинизми, орада бир мягамда актриса бядянинин бир щиссясини ачыр. Сорушдум ки, йалныз бир щиссясини? О деди, бяли,
бир щиссясини. Дедим, йягин биз ифрата варырыг. Йахшы, Рцстями, Гусманы вя
о адамы мяним йаныма чаьырын. Тясяввцр едирям, онлар йаныма неcя
щяйяcанла эялмишдиляр, тир-тир ясирдиляр, дцшцнцрдцляр ки, онлары неcя бир
щюкм эюзляйир. Ичяри кечиб отурдулар. Мян Рцстямдян, Йулидян сорушдум: Бу, сизин илк филминиздир? Онлар дедиляр ки, илк, бялкя дя ахырынcы филмимиздир. Амма сонра башга вязиййят йаранды вя мян онлара дедим ки,
йахшы филмдир, орада порнографик бир шей йохдур, гой нцмайиш етдирсинляр.
Беляликля, биз филмя иcазя вердик вя о, бюйцк мцвяффягиййят газанды.
Яэяр о адамлар, йягин, инди онлар да щарадаса отурублар, бу эцнц
эюрсяйдиляр, щесаб етмирям ки, онлар кечмишдяки вязиййятдя галмыш олсунлар вя щямин бахышлара тяряфдар чыхсынлар. Тяяссцф ки, бцтцн бунлар о вахткы гурулушумузун, дювлятимизин мцщафизякарлыьы, гцсурлары иди. Бунлар
йарадыcылыьы боьурду, она мане олурду, щюкмян чохсайлы йохламалардан
кечмяк лазым иди. Рцстямин йадындадыр, о, Елдар Гулийевля бирликдя чякдикляри вя гадаьан едилмиш “Бир Cянуб шящяриндя” филминя эюря ня гядяр
йохламалардан кечмишдир. Мян бу филмя йол ачдым.
1969-cу илдя Азярбайcанын рящбяри сечилиб, коррупсийайа гаршы
мцбаризяйя башладыьым дюврлярдяки сийаси фяалиййятимя даир мювзуда чякилмиш “Истинтаг” филмини эютцряк. Ялбяття, мцбаризя апармаг чятин иди.
Мян щяйанлыг ахтарырдым. Сюздя щяйанлыг варды, амма ишдя рцшвят алмагда, вязифядян суи-истифадя етмякдя давам едирдиляр вя башга щаллар
олурду. Сонра бир иш олду вя Рцстям бундан истифадя едяряк “Истинтаг” фил-
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мини йаратды. Эюзял филмдир. Лакин мяня йеня дя дейирдиляр ки, бурада республикамызы рцсвай едян шейляр вар.
Бяс бу, щарадан иряли эялирди? 1969-cу илдя мян юзцм бунунла гаршылашдым. Билирсиниз, онда вязиййят неcя иди? Идеолоjи хятт беля иди: биз капитализм дцнйасына бизим нюгсанларымыздан данышмаьа гятиййян имкан
вермямялийик. Биздя щяр шей эюзялдир, щяр шей йахшыдыр. Йери эялмишкян,
мян Азярбайcан КП МК-нын биринcи катиби олдугдан 30 эцн сонра
мярщум Леонид Илич Бреjневля илк сющбятими хатырладым. О, мяня илк дяфя зянэ вуруб деди ки, сян орада ня едирсян, Азярбайcанда пис ишляр баш
верир? Сорушдум ки, Леонид Илич, щансы ишляр? Дейир, бцтцн Гярб мятбуаты йазыр ки, Азярбайcанда вязифяли шяхсляр рцшвят алыр, коррупсийайа гуршаныб юз вязифяляриндян суи-истифадя едирляр вя саир. Бцтцн бцнлары да сянин мярузяляриндян, чыхышларындан эютцрцрляр. Cаваб вериб дедим ки,
доьрудур, ахы, Сиз мяни бурайа тяйин едяндя дедим ки, мян бу вязифяйя
эетмяк истямирям, дедим ки, бу, чятин ишдир. Сиз мяня дединиз ки, Азярбайcанда гайда-ганун йарадын. Мян дя гайда-ганун йарадырам, ня
мясялядир?
Бу, чох узун сющбятдир. Мян она изащ етдим вя о, мяни баша дцшдц.
Амма психолоэийа белядир ки, бцтцн бунлары Гярбдя билмямялидирляр.
Эуйа ня гядяр чох билсяляр, мящз бунун ясасында, бизим материалымыз
ясасында сосиализм cямиййятинин, сосиализм гурулушунун нюгсанларыны
ирад тутаcаглар. Бу филм барясиндя щямкарларымын щамысында тяхминян
беля фикир варды. Йяни бу филм, – о вахтлар хариcя аз филм эедирди, – бцтцн
Совет Иттифагында, бцтцн республикаларда эюстяриляcякдир. Дейяcякляр ки,
бахын, Азярбайcанда рцшвятхор, бу cцр коррупсийа, филан-филан шейляр вар.
Биз эедиб бахдыг, Рцстямин йадындадыр, гызьын мцзакиряляр эетди. Мян
щамыны динлядим. Зяннимcя, бу, 1978-cи илдя олмушду. Сорушдум ки, мян
8 илдян чохдур бурада ня иля мяшьулам? Дейирляр ки, мцбаризя апарырсан
вя саир. Буну щамы билир? Яэяр реал сурятдя ня иля мяшьул олдуьумузу кино васитясиля билсяляр, бу, бизим хейримизядир, йохса зяряримизя? Ня ися,
мян онлары инандырмаьа чалышмадым. Дедим, филми бурахын, гой эюстярсинляр. Йери эялмишкян, бу филм дя бюйцк мцвяффягиййят газанды, Дювлят
мцкафатына лайиг эюрцлдц. Инди мян щесаб едирям ки, бу, о дюврцн ян
йахшы филмляриндян биридир. Эюрцрсцнцзмц, ня гядяр хатиряляр вар.
Сизи бир даща тябрик едирям, сизя cансаьлыьы, уьурлар арзулайырам.
Азярбайcана тез-тез эялин. Чятинликляря бахмайараг, Азярбайcанда
щяйат йахшылашыр. Шящяр эюзялляшир, халг эетдикcя даща йахшы йашайыр, эяляcякдя даща йахшы йашайаcагдыр.
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Ящсян, Йули, бу эцн сян Сямяд Вурьунун Азярбайcан щаггында
шеирини охудун.
Й у л и Г у с м а н : Cянаб президент, бу эцн мян о шеирдя сюзлярин йерини дяйишдим. Чох эюзял шеирдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сян бу шеири инди язбярлямисян, йохса йадында иди?
Й у л и Г у с м а н : Хейр, мян ону 7-cи синифдя юйрянмишям.
Эюрцшцн сонунда президент Щейдяр Ялийев Сямяд Вурьунун
“Азярбайcан” шеиринин илк сятирлярини ана дилиндя сюйляди:
Ел билир ки, сян мянимсян,
Йурдум, йувам мяскянимсян,
Анам, доьма вятянимсян!
Айрылармы кюнцл cандан?
Азярбайcан, Азярбайcан!
Сонра “Шярг-Гярб” Франса–Русийа филми эюстярилди.
***
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
“БАКЫЛЫ ОЬЛАНЛАР” КОМАНДАСЫНЫН
ЦЗВЛЯРИНИ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
30 декабр 2000-ъи ил
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев 2000-cи ил декабрын 30-да
Президент сарайында “Бакылы оьланлар” командасынын цзвлярини гябул етди.
Президент Щейдяр Ялийев ХХ ясрин чемпиону адына лайиг эюрцлмцш
команданын цзвляриня мцраcиятля деди:
– Щюрмятли эянcляр, мян биринcи нювбядя сизин щамынызы гаршыдан эялян йени ил вя миниллик мцнасибятиля тябрик едирям. Щамыныза cансаьлыьы вя
йарадыcылыг ишляриниздя уьурлар арзулайырам. Мяним бу эцнцм ушаглара
щяср олунубдур. Бу эцн мян Республика сарайында ушагларла эюрцшдцм.
Сон 4-5 илдя йени ил яряфясиндя беля эюрцшляр кечирмяк артыг яняняйя чеврилибдир. Мян ушаг евляриндя тярбийя алан валидейнсиз ушагларла эюрцшцрям.
Бу эюрцшляр чох мараглы олур. Телевизийа иля дя бирбаша эюстярилмишдир. Бу
эюрцшляр щям иcтимаиййят цчцн, щям дя мяним цчцн, тябиидир ки, щям дя
ушаглар цчцн чох мараглы олур. Мян онларын гаршысында чыхыш едяндян
сонра ушаглар чох севинирляр. Щамысы мяня йахынлашмаг истяйир, бу да тябиидир.
Инди ися онлардан йашcа бюйцк олан няслин нцмайяндяляриля – сиз
эянcлярля эюрцшцрям. Сизинля бу эюрцшцмцн мягсяди мялумдур. Мян сизи
сящнядя щямишя эюрцрям. Сиз юзцнцз дя билирсиниз, мян хатырлайырам ки, сизин бурада – Азярбайcанда тамашаларынызын щамысына эялмишям вя чох
бюйцк щявясля сизи динлямишям, тамашаларыныза бахмышам. Амма бу эцн
илк дяфядир ки, сизинля бу шяраитдя, сящнядя йох, Президент сарайында эюрцшцрям. Бунун да сябяби ондан ибарятдир ки, сиз юз йарадыcы фяалиййятинизля, байрам ящвал-рущиййяси иля эюстярдийиниз тамашаларла бюйцк наилиййятляр ялдя етмисиниз. Мян бунлары билирям, амма сиз дя юз коллективиниз щаггында, сон йарышларыныз, гялябяниз, алдыьыныз кубок барядя мцяййян мялуматлар вермялисиниз.
Ону дейя билярям ки, цмумиййятля, Азярбайcан иcтимаиййяти сизин
йарадыcылыг фяалиййятинизи, хцсусян сон гялябянизи чох бюйцк щявясля, рущ
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йцксяклийи иля гаршыламышдыр. Аеропортда сиз бу кубокла эюрцндцкдя, ахшам олмасына бахмайараг, орайа чохлу адам топлашмышды.
Бу ил эянcляримизин щяйатында ян бюйцк щадися, тябиидир ки, Азярбайcан идманчыларынын Сиднейдя кечирилмиш йай олимпийа ойунларында иштиракы вя ялдя етдикляри йцксяк, бизим халгымыз вя миллятимиз цчцн тарихи ящямиййят дашыйан гялябя иди. Бундан сонра ися сизин гялябяниздир. Доьрудур,
бялкя дя бунлары мцгайися етмяк дцзэцн олмазды. Чцнки идманчыларымыз
дцнйа мигйасында, бейнялхалг йарышларда, 200-я гядяр дювлятин иштирак етдийи йарышларда гялябя ялдя етдиляр. Сиз ися кечмиш ССРИ, Мцстягил Дювлятляр
Бирлийи мяканында бюйцк гялябя ялдя етмисиниз. Бу гялябя дя, тябиидир ки,
чох гиймятлидир. Чцнки инди кечмиш ССРИ-йя мяхсус олан республикалар
мцстягиллик ялдя едяндян сонра онларын щяр бириндя мцхтялиф просесляр эедир. ССРИ вахтында бязи республикаларда шян вя щазырcаваблар клубларыны
бир дяфя гадаьан етдиляр.
Ондан сонра ися Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня дахил олан бир нечя юлкядя бу йарыш бярпа олунду. Бир гисминдя ися кечирилмяди. Амма буна
бахмайараг, шян вя щазырcаваблар клубларынын фяалиййят эюстярдикляри юлкяляр арасында сизин ялдя етдийиниз наилиййят, тябиидир ки, чох йцксяк гиймятя лайигдир. Мян бу мцнасибятля сизи тябрик едирям вя сизя йени-йени уьурлар арзу едирям.
Сон илляр сизин йарадыcылыг фяалиййятинизин икинcи бир тяряфи дя мейдана чыхыбдыр. Билмирям бу, башга юлкялярдя дя вар, йа йох. Сиз инди шян вя
щазырcаваблар клубунун иштиракчылары олмагла йанашы, ейни заманда “Бакылы оьланлар” ады иля йени бир jанра кечмисиниз. Бу да чох ящямиййятлидир.
Мян щесаб едирям ки, бу сащядя Азярбайcанда ялдя етдийиниз йарадыcылыг
наилиййятляри яввялки сащядян, паралел апардыьыныз ишлярдян щеч дя эери галмыр. Яксиня, чох йцксяк гиймятляндирилир. Чцнки сизин бцтюв шякилдя щазырладыьыныз, юлкямизин вятяндашларына тягдим етдийиниз тамашалар сатира вя
йумор характери дашыйыр вя бу да сизин ейни заманда cямиййятдя олан
нюгсанлара гаршы эедян мцбаризядя хидмятляр эюстярмяйинизи тясдиг едир.
Бялкя дя кимся сизин тамашаларда, садяcя, эцлмяли епизодлара бахыр, эцлцр
вя истиращят едир. Амма мян щесаб едирям ки, сизин тамашаларынызын щяр
биринин юзцнямяхсус гиймяти вар вя йумор, сатира jанры кими, йеня дя
дейирям, cямиййятимиздя олан нюгсанларын арадан галдырылмасына хидмят
едир. Она эюря дя сиз инди, демяк олар ки, чохшахяли бир йарадыcылыг мярщялясиня эялиб чатмысыныз. Бунлара эюря дя Азярбайcанда щюрмят газанмысыныз. Анcаг тябиидир ки, бизим бцтцн вятяндашларымызы, cямиййятимизи севиндирян сон йарышларда сизин ялдя етдийиниз гялябядир. Бу гялябя нятиcясин-
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дя Азярбайcана эятирдийиниз бу эюзял кубокдур. Инди ися мян сизи динлямяк истяйирям.
А н а р М я м м я д х а н о в /”Бакылы оьланлар” командасынын капитаны, Милли Мяcлисин депутаты/: Cянаб Президент, бизи гябул етдийинизя
эюря, иcазя верин, биринcи нювбядя командамыз адындан Сизя тяшяккцрцмцзц билдиряк. Гаршыдан бир нечя байрам эялир. Дцнйа Азярбайcанлыларынын Щямряйлийи эцнц, Йени ил вя Йени яср мцнасибятиля Сизи тябрик едирик, Сизя cансаьлыьы вя хошбяхтлик арзулайырыг.
Сиз тамамиля дцз буйурдунуз ки, командамызын алдыьы мцкафат
чох ящямиййятли бир кубокдур. Чцнки бу турнир ХХ ясрин чемпионуну
мцяййян едян йарыш иди. 15 ил ярзиндя кечмиш ССРИ мяканында ня гядяр
чемпион олубса, онларын щамысы бу турнирдя иштирак едирди. Орада ики-цч
дяфя чемпион олан командалар да варды. Мян Сизя дейим ки, Таcикистан
мцстясна олмагла, МДБ мяканында, щятта Балтикйаны юлкялярин щяр йериндя шян вя щазырcаваблар клублары вардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Орта Асийанын диэяр республикаларында вармы?
А н а р М я м м я д х а н о в : Бяли. Газахыстанда, Гырьызыстанда, Юзбякистанда шян вя щазырcаваблар клублары вардыр. Орта Асийа республикаларындан бир дя, дейясян, Тцркмянистанда шян вя щазырcаваблар клубу
йохдур.
Сизя дейим ки, АБШ-да бязи штатлар арасында чемпионатлар кечирилир.
Онлардан биз бир нечя тябрик мяктубу алмышыг.
Исраилдя, Алманийада, Австралийада да беля йарышлар кечирилир. Бу йахынларда Лондондан азярбайcанлылар бизя тябрик мяктубу эюндярмишляр вя
бизи орайа дявят едирляр. Тяяccцб етдик ки, эюрясян, Лондонда да шян вя щазырcаваблар клубу вармы? Тябиидир ки, бу, кечмиш ССРИ мяканында кечирилян йарышдыр. Бу йарыш 60-cы иллярдян башланмышдыр вя Гусманын башчылыг етдийи Азярбайcан командасы 70-cи иллярдя чемпионлар чемпиону олмушдур.
Биз бу кубокла йанашы, бир медал да алмышыг. Медалын цзяриндя бу
сюзляр йазылыб: “Шян вя Щазырcаваблар командалары арасында ХХ ясрин
чемпиону”.
Cянаб Президент, бу клуб 70-cи иллярдя Сиз республикамызын рящбяри
оларкян йараныбдыр. Сиз инди дя Азярбайcанын рящбярисиниз вя “Бакылы оьланлар” командасы йеня дя чемпиондур. Биз бу медалы Сизя тягдим етмяк
истяйирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мяня нийя верирсиниз? Сизин варыныздырмы?
А н а р М я м м я д х а н о в : Бяли, варымыздыр. Бизя бу медалдан бир
дяст верилибдир.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Демяли, буну мяня эятирмисиниз. Мян дя бу
йарышын иштиракчысыйам?
А н а р М я м м я д х а н о в : Биз бу щядиййяни дя Сизя тягдим етмяк
истяйирик. Бурада кичик юлчцлц халчанын цзяриндя “Бакылы оьланлар” клубунун рямзляри тясвир олунмушдур.
Cянаб Президент, бу йарыш чох мцряккябдир. Бахмайараг ки, йарыш
иштиракчылары арасында чемпионлар да варды, о cцмлядян Cянуби Гафгаздакы гоншуларымыз, йяни ермяниляр иштирак едирдиляр. Биз галиб эялдик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Эцрcцляр дя иштирак едирдиляр?
А н а р М я м м я д х а н о в : Cянаб Президент, эцрcцляр щямин йарышда иштирак етмирдиляр. Онларда шян вя щазырcаваблар клубу вардыр, лакин
бир о гядяр эцcлц дейил вя онлар бу йарышда иштирак етмирдиляр. Ян эцcлц
командалар Даьыстанын вя Ермянистанын командаларыдыр. Онларын щяр
бири ики дяфя чемпион олубдур. Новосибирск Академийа Шящярcийинин,
Харков шящяринин командалары эцcлцдцр вя ики дяфя чемпион олублар.
Одесса командасы чох мяшщурдур, Минск шящяринин командасы да
эцcлцдцр. Украйна, Русийанын бирэя командасы, – бу команданы фактики олараг МДБ-нин йыьма командасы адландырырлар,– щямин йарышларда
иштирак едирдиляр.
Биз 1992-cи илдя Ермянистан командасы иля финала чыхмышдыг. Щямин
ойунун нятиcялярини ляьв етдиляр. Дедиляр ки, йарыш олмайаcаг. Щяр ики командайа чемпион ады вердиляр.
1993-cц илдя бизя чемпион ады вериляндя пешякар мцнсифляр щейятинин
ряйи иля биз чемпион адыны газанмышыг. Мцнсифляр щейятинин тяркибиндя олан
Москва щюкумятинин нцмайяндяляри, нядянся, гялябяни Новосибирск шящяринин командасына вердиляр. 1995-cи илдя Одесса шящяринин командасы
иля биз супер кубок уьрунда йарышмышыг. Сиз юзцнцз дя она тамаша етмисиниз. Ондан сонра биз гярара эялдик ки, Бакыда чыхыш едяк. Йяни МДБ
мигйасында кечирилян йарышлардан имтина етмяк гярарына эялмишдик. Амма
иш беля эятирди ки, Маслйаков бизя зянэ едяряк деди ки, чемпионлар чемпиону турнири кечириляcякдир. Биз мяслящятляшдик вя гярара алдыг ки, щямин йарышда иштирак едяк. Илк йарышымыз Одесса шящяринин командасы иля олду. Орада йарышын нятиcяляринин гиймятляндирилмяси сясвермя йолу иля мцяййян едилмир. Гиймятляндирмядя билаваситя залда яйляшянляр иштирак едирляр. Бундан
башга, билаваситя зянэ едиб йарыш иштиракчыларынын нятиcялярини гиймятляндирмядя иштирак едянляр вар иди. Одесса шящяринин командасы иля йарышда биз 91
фаиз сяс топладыг. Сонунcу ойун чох мцряккяб иди. Даьыстан Дювлят Шурасынын сядри Мящяммядяли Мящяммядов залда биринcи cярэядя яйляшмишди.
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Онларын Милли Мяcлисинин сядри, Баш назири дя орада идиляр. Ермянилярин
бцтцн диаспору да залда иди.
Биз эюрдцк ки, бу, чох мцряккяб вя мясулиййятли ойун олаcагдыр.
Чцнки галиб команда ХХ ясрин чемпиону адыны газанаcагдыр. Беля алынды ки, биз галиб эялдик.
Ермянистан мятбуатында йазырлар ки, эуйа биз бу гялябяни щансы
йолларласа алмышыг. Амма дейя билярям ки, Владивостокдан Нйу–Йорка
гядяр йцз мин няфяр зянэ едяряк йарышын нятиcялярини гиймятляндирмишдир.
Мян билмирям, йцз мин няфярин ряйини тясир эюстярмякля неcя алмаг олар.
Ермяниляр буну да етираф етмяк истямирляр.
Ону да дейим ки, йарыша бахан тамашачылара ряй билдирмяк цчцн талонлар верилир. Ермяниляр юзляри щямин талонлары азярбайcанлы тамашачылара
веряряк дейирдиляр ки, биз “Бакылы оьланлар” командасына сяс вермяйя чякинирик, горхуруг ки, бязи адамлар бизи мязяммят едярляр. Бизим явязимизя сиз онлара сяс верин.
Cянаб Президент, биз чох севинирик ки, бу кубоку Азярбайcана эятиря билмишик. Чох хошбяхтик ки, биз гоншуларымыза, – онлар щямишя дейирдиляр ки, мядяниййятляри, интеллектуал сявиййяляри йцксякдир, – галиб эялдик.
Шян вя щазырcаваблар клубларынын йарышы еля бир ойундур ки, орада щяр cцр
йумор, интеллектуал потенсиал, рягс вя саир нцмайиш етдирилир. Щолливудда
ермянилярин чох мяшщур бир балабанчысы вар. Лос–Анcелесдян ону Москвайа эятирмишдиляр ки, орада ермяни халг мащныларыны ифа етсин.
Щ е й д я р Я л и й е в : Даьлыг Гарабаьда да бир ермяни зурначы вар
иди. Бакыда байрамлара щяср олунмуш консертлярдя чыхыш етмишди.
А н а р М я м м я д х а н о в : Ермяниляр доьрудан да чох мяйус идиляр. Биз гялябямизя чох севиндик.
Харков командасы чох эцcлц иди. Бу команда щямишя чох эцcлц
олубдур. Щямин команда 1996-cы илдя ониллийин ян йахшы командасы адыны алмышды. Одесса командасы да чох мяшщурдур. Бу команда “НТВ”дя, “ОРТ”-дя мцхтялиф верилишлярдя иштирак едибдир.
Цмумиййятля, инди шян вя щазырcаваблар клублары чох мяшщурдур.
Русийа Коммунист Партийасынын сядри Эеннади Зйуганов бу йахынларда
вердийи мцсащибядя билдирмишдир ки, “Мян 60-cы иллярдя шян вя щазырcаваблар клубунун капитаны олмушам”. Русийа Федерасийасынын кечмиш Баш назири Кирийенко да дейир ки, шян вя щазырcаваблар клубуна башчылыг етмишдир.
Шян вя щазырcаваблар клублары Русийада чох мяшщурдур. Русийа телевизийасы каналларынын эюстярдийи верилишлярин 75 фаизини кечмиш шян вя щазырcаваблар клубларынын цзвляри апарырлар. Русийанын “Йединство” блоку-
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ну щакимиййятя эятирянлярин щамысы бизимля йарышан шян вя щазырcаваблар
клубларынын цзвляридир. Русийанын мятбуат назири Лесин дя Москва институтларындан биринин шян вя щазырcаваблар клубунда иштирак етмишдир. Балтикйаны юлкялярдя шян вя щазырcаваблар клублары щеч вахт Русийада кечирилян беля йарышларда иштирак етмир. Балтикйаны юлкялярдя шян вя щазырcаваблар лигасы вардыр. Беля клублар орада да чох инкишаф едибдир вя орада хцсуси бейнялхалг фестивал кечирилмишдир. Йяни шян вя щазырcаваблар клублары
бейнялхалг мигйасда чох инкишаф едир. АБШ-да чохлу командалар вардыр.
Онлар да Русийайа эялирляр. Исраилин дя командалары чохдур. Яслиндя, бу,
онларын ойунудур вя эетдикcя орада командаларын сайы артаcагдыр. Инэилтярядя, Алманийада чохлу шян вя щазырcаваблар клублары вардыр. Биз фяхр
едирик ки, Азярбайcанда да командалар чохдур. Мян хцсуси вурьуламаг
истяйирям ки, щямин командалар Азярбайcан дилиндя чыхыш едирляр. Бу командалар тякcя Бакыда йох, Эянcядя, Лянкяранда да вардыр.
Йадымдадыр, 1994-cц илдя мяни шян вя щазырcаваблар клубунун талыш
дилиндя чыхышына тамаша етмяйя шяхсян чаьырдылар. Зарафат етмирям. Мян
дедим ки, талыш дилини билмирям, амма сизи саламлайырам. Яли Байрамлыда,
Минэячевирдя, Масаллыда вя башга шящярлярдя шян вя щазырcаваблар клубларынын командалары вардыр. Тякcя Эянcя шящяриндя 15 беля команда фяалиййят эюстярир. Бакыда еля бир мяктяб вя институт йохдур ки, орада шян вя
щазырcаваблар командасы олмасын. Биз бунунла фяхр едирик.
Биз севинирик ки, Азярбайcан дилиндя чыхыш едян шян вя щазырcаваблар
клублары беля инкишаф едибдир. Биз алты илдир ки, бу клублар арасында фестиваллар
кечиририк. Бу фестивалларда 140-а гядяр команда иштирак едибдир. Ейни заманда биз щямишя дейирик ки, шян вя щазырcаваблар клублары инcясянятин еля бир
нювцдцр ки, яэяр cямиййятдя сабитлик олмаса, бу клублар инкишаф едя билмяз.
Биз 1992-1993-cц иллярдя чемпион олмушуг. О вахт биз Бакыда консерт веря билмирдик. Чцнки о вахт сабитлик йох иди.
Cянаб Президент, биз Сизя тяшяккцр едирик ки, Сиз бу шяраити йаратмысыныз, эянcляр шян вя щазырcаваблар клубунда иштирак едирляр, пис ишлярля
мяшьул олмурлар. Бу, Сизин Азярбайcан халгы цчцн йаратдыьыныз шяраитин
нятиcясидир. Она эюря дя Сизя тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Мян бир шяхсин дя хидмятини хцсуси гейд етмяк истяйирям. Азярбайcан Милли Олимпийа Комитясинин президенти Илщам Ялийеви нязярдя тутурам. Ялбяття, шян вя щазырcаваблар клубларынын инкишафында онун хцсуси
хидмятляри вардыр.
1995-cи илдя, биз сюзцн ясил мянасында йцксяк зирвяйя чатанда билмирдик ки, неcя едяк, щарайа эедяк, ишимизи неcя давам етдиряк. Биз ко-
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манданы даьытмаг истяйирдик. Илщам Ялийев бунун гаршысыны алды. О деди
ки, консертляр вермяк лазымдыр. Команда юлкямизин информасийа блокадасындан чыхарылмасында иштирак етмялидир. Мян Илщамын ролуну хцсуси
вурьуламаг истяйирям. О, доьрудан да бизя, тякcя бизим командамыза
йох, бу щяряката – шян вя щазырcаваблар клубларына бюйцк дястяк верди.
Биз она юз тяшяккцрцмцзц билдиририк.
М у р а д Д а д а ш о в : Cянаб Президент, декабрын 21-дя Москвада
тялтифетмя мярасими олду вя биз щямин мярасимдя иштирак етдик. Ермянистан командасынын цзвляри салонда отурмушдулар. Сифятляриндян эюрцнцрдц ки, чох аьыр щиссляр кечирирляр. Бцтцн бунлары биз эюрцрдцк. Биз бюйцк
севинc ичиндя идик. Чцнки кубокла, медалларла сящнядя идик, онлар ися
мяьлуб олмуш щалда залда идиляр.
Е л ч и н Я з и з о в : Cянаб Президент, дейясян, сабащ, Аллащ гойса,
бу мягамлары телевизийада эюстяряcякляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Няйи, тягдиметмя мярасимини?
Е л ч и н Я з и з о в : Бяли, тягдиметмя мярасимини.
А н а р М я м м я д х а н о в : Русийанын “ОРТ” програмы эюстяряcякдир. 8-10 дягигя верилиш щямин йарышын йекунларына щяср олунур. Йарышларын апарыcысы “Бакылы оьланлар” командасынын галиб эялдийини билдирир.
Биз Азярбайcан телевизийасынын рящбярлийиндян хащиш етмишик ки, “ОРТ’дя
эюстяриляcяк щямин верилиши Азярбайcан тамашачыларына чатдырсынлар.
Биз гейд етмяк истяйирик ки, доьрудан да йарыш нойабрын 11-дя башланмышды. Биз чалышмышыг ки, чыхышларымызда щям дя муьаматымыз сяслянсин. Командамызын цзвц Билал Ялийев, эюзял ханяндяляримиз Эцлйаз вя
Эцлйанаг баcылары да командамызла бирликдя олублар.
Ялбяття, Ряшад Щяшимов, “Раст” групунун рящбяри, “Йаша Президентим, йаша!” мащнысынын бястякары вар, о бизим мусиги рящбяримиз иди,
мусиги тяртибатыны о вермишди. О дейирди ки, сиз мусигидя гейри-пешякарсыныз. Ейни заманда командамызда “Абшерон” адлы чох эюзял бир ушаг
групу вар. Биз онлары да Москвайа апармышдыг. Там щазыр вязиййятдя
эетмишдик. Чох шадыг вя хошбяхтик ки, ХХ ясрин чемпиону олдуг.
Cянаб Президент, чох тяяссцфляр олсун ки, команда нювляри инкишаф
етмир. Идманда да белядир. Эцляшчиляр, cцдочулар, теннисчиляр, эцлляатанлар йахшыдыр. Амма идманын команда нювляри инкишаф етмир. Сон заманлар биз бунун шащидийик ки, футбол, волейбол инкишаф етмир. Бизим щамымыз
истедадлыйыг. Она эюря дя щямишя шяхси йарышларда иштирак едирик.
Бизим цчцн фярящли бир щалдыр ки, шян вя щазырcаваблар клубумуз команда кими чемпион олду.
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Т и м у р В а й н ш т е й н : Cянаб Президент, биз Москвайа эедяндя
мян дедим ки, биз удузмайаcаьыг. Башга cцр ола да билмязди.
Бу эцн бизи гябул етдийинизя эюря чох саь олун. Бизим командамыз
бу турнирдя галиб эялди. Бу, бизим евимиздя икинcи медал олаcагдыр. Мяним атам да 70-cи иллярдя чемпион олмушдур. Инди алдыьым медал ися
2000-cи илин, ХХ ясрин чемпионунун медалыдыр. Москвада щамы билир ки,
Азярбайcанын командасы чемпионлар чемпионудур, эцcлцдцр. “Московски комсомолетс” гязетиндя Анар Мяммядханова кубокун тягдим
олунмасыны якс етдирян фотошякил верилмишдир. Цч эцн бундан яввял мян
Москвадан Бакыйа эяляркян тясадцфян Ермянистан командасынын капитаны иля растлашдым. О мяня диггятля бахды вя деди ки, тябрик едирям. Сиз
сцбут етдиниз ки, щамыдан эцcлцсцнцз. Она эюря дя демяк истяйирям ки,
бизим удузмаьа щаггымыз йох иди. Инанырам ки, бундан сонра да щеч
вахт удузмайаcаьыг.
Кечян илин апрел айында биз Азярбайcан Президентиня сюз вермишдик
ки, галиб эяляcяйик.
А н а р М я м м я д х а н о в : Мян команданын цзвляриня демишдим
ки, сиз Президентя сюз вермишдиниз ки, галиб эяляcяйик. Cянаб Президент,
чох шадыг ки, вердийимиз сюзя ямял етдик.
Е л ч и н Я з и з о в : Финал йарышы башланмаздан яввял биз эейинибсойунма отаьында топлашараг Азярбайcан щимнини сясляндирдик вя бу
щимнин сядалары алтында сящняйя чыхдыг. Биз баша дцшцрдцк ки, удузмайаcаьыг.
Азярбайcанын шян вя щазырcаваблар командасы 1992-cи илдян етибарян щеч вахт удузмайыбдыр. Щямишя дя юзцмцзя дейирдик ки, биз удузмамалыйыг вя удузмайаcаьыг. Юзцмцзя олан инамымыз гялябямизи тямин етмишдир.
Сонунcу ойуна биз йахшы щазырлашмышдыг.
А н а р М я м м я д х а н о в : Бу илин ийун айында биз Гусарда олдуг.
Бир ай орада – Гарабулагда мяшг етдик, йарыша щазырлашдыг.
Биз билирдик ки, рягибляримиз Ечмиядзиня эедибляр, орада анд ичибляр,
нязир верибляр. Биз бунун щамысыны билирдик. Тякcя Ермянистанын йох, диэяр МДБ юлкяляринин дя командалары эцcлц иди. Даьыстанын командасы
эцcлц олмасына бахмайараг, удузду.
Т а щ и р И м а н о в : Cянаб Президент, Москвада шян вя щазырcаваблар клубларынын йарышы чох cидди кечди. Йарыш яряфясиндя биз йыьышараг бирбиримизя сюз вердик ки, удузсаг, эери гайытмайаcаьыг. Доьрудан да щамы
бир няфяр кими гялябя наминя ялиндян эяляни етди.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Демяк, гялябясиз гайытмаг истямирдиниз.
А н а р М я м м я д х а н о в : Бяли.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох эюзял. Данышыгларыныздан бир даща щисс етдим ки, щазырлыг дюврцндя вя йарышда сиз щягигятян ня гядяр эярэин иш
эюрмцсцнцз. Адларыны чякдийиниз командалар щягигятян эцcлц командалардылар. Онларын да чохиллик тяcрцбяси вардыр. Бу командаларын щярясинин
юз тарихи вар. Йяни онлар да гялябяляр ялдя едибляр. Яэяр сиз бунларын щамысына галиб эялмисинизся, демяк, бир тяряфдян, сиз доьрудан да
эцcлцсцнцз, икинcи тяряфдян дя, йахшы щазырлашмысыныз, йяни бу ишя мясулиййятля йанашмысыныз. Бязян чох эцcлц адам щансыса бир йарышда анcаг юз
эцcцня архайын олараг эцcсцзя удузур. Чцнки архайынчылыг щисси ону чашдырыр. Амма сиз билийинизля галиб эялмисиниз. Ялбяття ки, бу ойун биринcи
нювбядя зяка ойунудур. Бу, бокс, эцляш, йахуд да башга бир идман нювц
дейил ки, орада эцcля, йахуд да башга щярякятля галиб эялясян. Бу, зяка
ойунудур. Бу да тябиидир ки, биринcи нювбядя эяряк баш йахшы ишлясин.
Сизин команданыз еля командадыр ки, орада йахшы зякалы эянc оьланлар топланыб вя бу яняня дя Азярбайcанда чохдандыр ки, давам едир. Анcаг
сизин гялябянизин ясас шярти ондан ибарятдир ки, – мян сизи анладым, – сиз бу
ишя чох мясулиййятля йанашмысыныз, щазырлашмысыныз вя галиб эялмисиниз.
Тябиидир ки, бцтцн командалара галиб эялмяк, цмумиййятля, гялябя газанмаг арзусу сизи бу нятиcяйя эятириб чыхармышдыр. Амма эцман
едирям ки, бу арзуларын ичярисиндя мящз Ермянистанын командасына галиб эялмяк щисси сиздя даща да бюйцк эцc, бу ишя бюйцк сяй йарадыбдыр.
Ола биляр ки, яэяр Ермянистанын командасы олмасайды, сиз бу гядяр чалышмаздыныз. Сизин гаршынызда бу мясяля дурубдур ки, мцтляг онлара галиб эялясиниз.
Билирям, сизин данышыьыныздан, сюзцнцздян беля анладым ки, яэяр
Даьыстан командасы эцcлц командадырса вя Даьыстанын бцтцн щюкумяти эялиб орада отурубса, йахуд да ки, Москвада чох эцcлц ермяни диаспору вар вя онларын да чоху танынмыш адамлардыр, онлар эялиб орада отурубларса, – сизин ися, мян беля баша дцшдцм ки, бу cцр дайаьыныз олмайыбдыр, олубса да, чох аз олубдур, бу, бир даща сизин гялябянизин ня гядяр
ящямиййятли олдуьуну эюстярир. Демяк, иш онда дейил ки, сянин ня гядяр
щюрмятли, йахуд да ки, танынмыш азаркешин олсун. Иш ондадыр ки, сянин юзцн
юз эцcцндян истифадя едя билясян, юз аьлыны, зяканы нцмайиш етдиря билясян
вя галиб эялясян.
Бцтцн бунлар бир даща сизин бу гялябянизин хцсуси ящямиййятя малик
олдуьуну эюстярир вя буна эюря дя мян сизи бир даща тябрик едирям.
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Анcаг мяним цчцн чох севиндириcи бир щалдыр ки, – буну мян билирдим, амма бу гядяр дя йох, – Азярбайcанын мцхтялиф бюлэяляриндя,
районларында, шящярляриндя бу ойуна бюйцк щявяс йараныбдыр. Бу, бизим
мцстягил Азярбайcан цчцн чох ящямиййятлидир. Щягигят ондан ибарятдир ки,
биз бу ойуну кечмишдя ССРИ-дя йалныз рус дилиндя апарырдыг. Рус дилини
билмяйян эянc ня гядяр аьыллы, зякалы олсайды да, бу ойунда уьурла чыхыш
едя билмязди. Анcаг яэяр инди ойун Азярбайcан дилиндя эедирся вя бизим
мцхтялиф шящярляримиздя, районларымызда азярбайcанлылар сырф Азярбайcан
дилиндя бу ойунлары апармаьа чалышырларса вя командалар йарадыбларса,
бу, чох йахшы щалдыр. Буна эюря дя мяним сизя тювсийям вя хащишим ондан
ибарятдир ки, онлара щимайячилик едясиниз, кюмяк эюстярясиниз.
Чцнки сиз билирсиниз, бизим эянcляря олан гайьымызла ону тямин етмяк истяйирик ки, онларын щяр бири истедады сайясиндя юзцнц эюстяря билсин.
Эянc инсан юзцнц ня гядяр эюстяря билирся, тябиидир ки, онун цчцн мцвафиг
олан сащядя о гядяр дя тез инкишаф едир, cямиййятдя юз йерини тутур. Она
эюря дя эянcлярля иш сащясиндя бу амилин чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Щесаб едирям ки, шян вя щазырcаваблар клубунун аьсаггалы кими сиз бялкя бу
тяшкилатчылыг ишини ялинизя аласыныз, – йяни щяр шящярдя, районда олан командалар еля юзляри юз ичярисиндя ня мцмкцндцр едирляр, бу йолла эедирляр,– онлара кюмяк етсяниз, мяслящят версяниз, йяни онлар сизин гайьынызы
щисс етсяляр, мяслящятляринизя бахсалар, юз йарадыcылыгларыны даща уьурла
эюстяря билярляр. Она эюря дя мян сиздян хащиш едирям. Мян истямяздим
ки, Президент бу барядя гярар чыхарсын вя йахуд да ки, фярман версин.
Анcаг бизим апаратда да дцшцнмяк лазымдыр, ня едяк ки, мцхтялиф шящярляримиздя, районларымызда эянcлярин бу ойуна щявясини даща да артыраг.
А н а р М я м м я д х а н о в : Cянаб Президент, Татарыстанда шян вя
щазырcаваблар клублары иля баьлы хцсуси дювлят програмы гябул едилибдир.
Бцдcядя дя бу мясяля айрыcа бянд кими ифадя олунмушдур. Мян бу йахынларда буну юйрянмишям. Татарыстанын Президенти Минтимер Шаймийев
дювлят програмы гябул едибдир.
Cянаб Президент, амма Сиз илк Президентсиниз ки, шян вя щазырcаваблар клубунун тамашаларында иштирак етмисиниз. Сиздян сонра, йяни 1996-cы
илдя Йелтсин шян вя щазырcаваблар клубунун тамашасында иштирак етмишди.
2000-cи илдя ися Путин бу командаларын йарышында иштирак едибдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян билирям Йелтсин ня цчцн эялмишди. Сечкигабаьы кампанийа олдуьу цчцн о, щямин йарышда иштирак едирди.
Мяним иштиракым ися щямин ойунлара бизим мцнасибятимизи эюстярир.
Анcаг мян йеня дя ясас мювзуйа гайыдырам. Анар дейир ки, Татарыстан-
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да дювлят програмы гябул едилибдир. Биз дя щансыса бир тядбир эюря билярик.
Бизим Эянcляр вя Идман Назирлийини бу ишя cидди гоша билярик. Онларын васитясиля бу мясяляйя дювлят йардымыны тямин едя билярик. Чцнки, йеня дя
дейирям, щяр бир беля ойун эянc инсаны пис ямяллярдян узаглашдырыр. Мясялян, бядян тярбийяси, идман кечмишдя дя олубдур, инди дя вар. Мян ня
цчцн инди бу барядя чох чалышырам. Чцнки идманла, бядян тярбийяси иля
мяшьул олан эянc пис йола эетмяйяcякдир. Шяраба, араьа, сигарет чякмяйя
алудя олмайаcагдыр. Йахуд да эедиб наркотикляря алудя олмайаcагдыр.
Гярб юлкяляриндя сорушурлар ки, щяр щансы бир шяхс наркотик чякиб йа
чякмяйиб. Кимся дейир ки, йох, буну ийлямишям вя саир. Бу, мяним цчцн
тяяccцблц эюрцнцр. Чцнки бизим эянcлийимиз дюврцндя бунлар чох надир
щадисяляр иди. Мяним йадымдадыр, илк дяфя Бакыйа эялиб Сянайе Институтуна дахил оланда дейирдиляр ки, шящярин бязи кцчяляриндя cаван оьланлар
анаша чякирляр. Щеч билмирдим ки, анаша нядир. Сонра дедиляр ки, папиросун тцтцнцнц чыхардырлар, онун ичярисиня анаша долдурурлар, чякиб бищуш
олурлар. Беля щаллар чох азлыг тяшкил едирди. Анcаг инди бу, дцнйа проблеми олубдур.
А н а р М я м м я д х а н о в : Тяяссцфляр олсун ки, бурада да вардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли. Тяяссцфляр олсун ки, бурада да вардыр.
Мян бир нечя ил бундан яввял бу барядя наращат дейилдим. Щятта,
йадымдадыр, Москвада ишлядийим сон илляр – 1985, 1986, 1987-cи иллярдя
ССРИ щюкумятиндя бу мясяля мцзакиря едиляндя, мян тяяccцблянирдим,
дейирдим ки, биз нийя, ня цчцн бу мясяляни мцзакиря едирик? Йяни бу, о гядяр тящлцкялидир? Демяли, о вахт ССРИ-нин мцяййян реэионларында эениш
йайылмышды вя бу тящлцкя щисс олунурду. Амма 1993-cц илдя Азярбайcана
эяляндя мян щеч дцшцнмцрдцм ки, бурада бу инкишаф едя, йайыла биляр.
Амма тяяссцф ки, инди биз буну эюрцрцк.
Амма тякcя бу дейилдир. Эянcлярдя башга ямялляр дя вардыр. Мян
онлары эцнащландырмырам. Онлар бу ямялляря эедирляр, она эюря йох ки,
ону севирляр. Кимся тясир алтына дцшцр, саьламлыьынын, шцурунун йахшы инкишаф етмяси цчцн мяшьулиййят тапа билмир, башга ишя cялб олуна билмир, йахуд да башга ишя гошула билмир, ахырда эедиб она гуршаныр.
Она эюря дя шян вя щазырcаваблар клубунун инкишаф етдирилмяси
тякcя клубун наминя йох, эянcляримизин саьламлыьы, онларын интеллектуал
инкишафы наминя чох мцщцм мясялядир. Она эюря дя сиз гейдиййата алын
ки, Азярбайcанда шян вя щазырcаваблар клублары щараларда вардыр,– йягин
ки, Анар буну даща йахшы билир,– бу клублар ня сявиййядядир, ня етмяк лазымдыр. Бизим йерли иcра щакимиййяти органларыны бу ишя cялб етмяк олар.
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Тяяссцф ки, онларын бязиляри шян вя щазырcаваблар клубларынын ня олдуьуну щеч билмирляр.
Эюрцрям хошунуза эялди. Нювбяти нюмрянизи бу мювзуйа щяср
едярсиниз.
А н а р М я м м я д х а н о в : Cянаб Президент, билирсиниз, шян вя щазырcаваблар клубларынын инкишафында телевизийанын да хцсуси ролу вардыр.
Шян вя щазырcаваблар клубу биринcи нювбядя телевизийа ойуну иди. О сябябдян инкишаф етди. Щесаб едирям, Азярбайcан телевизийасында да бу ойуна
хцсуси йер вермяк лазымдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, йер вермяк лазымдыр.
Бир сюзля, мян чох мямнунам ки, Азярбайcан эянcляри, оьланлары
бир даща йцксяк гялябя газаныблар. Сизи йеня тябрик едирям. Арзу едирям
ки, эяляcякдя дя халгымызы, миллятимизи, юлкямизи йени-йени гялябялярля севиндирясиниз.
Анcаг билмирям, башга шян вя щазырcаваблар клубу сизин кими чыхыш
едя биляр, йа йох? Сющбятимизин яввялиндя дедим ки, сиз башга бир истигамятдя дя инкишаф етмисиниз. Инди чох эюзял тамашалар верирсиниз вя онлар да
чох популйардыр.
Сян о эцн телевизийада чыхыш едирдин, ешитдим ки, беш эцн далбадал
Республика сарайында тамаша вермисиниз. Щяр эцн дя салон тамашачы иля
долу олубдур. Бизим ян популйар инcясянят хадимимиз беля бир сявиййяйя
чата билмир. Ахы, ня цчцн? Мян бу барядя дя фикрими демяк истяйирям. Сиз
хцсуси бир истедад нцмайиш етдирирсиниз. Мян буну чох гиймятляндирирям
вя истяйирям ки, сиз буну давам етдирясиниз.
Тябиидир ки, бизим Мусигили Комедийа Театрымыз вар, йахуд да ки,
драм театрларында сатира, йумор сящняляри эюстярилир. Анcаг эяряк сиз дя
юзцнцздян чох да разы олмайасыныз. Сиз бу сащядя чох йахшы сявиййяйя чатмысыныз. Мян сющбятимизин яввялиндя сюзцмц сизя дедим. Биз юлкямиздя,
cямиййятимиздя олан нюгсанлары ашкар едиб, онларла мцбаризя апармалыйыг.
Мцбаризянин мцхтялиф йоллары вардыр. Анcаг чохлары щесаб едир ки, бунун
ясас йолу инзибати йолдур – кимися сыхышдырмаг, cязаландырмаг, азадлыгдан
мящрум етмякдир. Тябиидир ки, cинайяткарлыьа гаршы бу васитялярдян истифадя
олунмалыдыр. Анcаг инсанларын чоху сизин сатира вя йуморунузу динляйяндя, эюстярдийиниз мцхтялиф сящняляри эюряндя дцшцнмялидирляр. Сизин эюстярдийиниз хястяхана сящняси индийядяк мяним йадымдадыр, лакин щамысы йох.
Орада эюстярирсиниз ки, тибб баcысындан сорушур, йемяйя бир шей вармы? О да
билдирир ки, вар, 16-cы палатада долма вардыр. Бу, щягигятдир ки, бизим хястяханаларда хястяляря истянилян гядяр йемяк верилмир. Бу, мялумдур. Кеч-
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мишдя дя бу олубдур, амма инди, тябиидир ки, бизим тибб сащясиня айырдыьымыз вясаит, бир тяряфдян, бялкя тямин етмир, о бири тяряфдян дя, тибб ишчиляринин юзляри бунлары йейирляр. Анcаг бу бяс дейилмиш кими, евлярдян хястяляря
эятирилян йемякляря дя эюз дикирляр.
Т а щ и р И м а н о в : Бунлар щяйатдан эютцрцлмцш, олмуш шейлярдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирям, щяйатдан эютцрмцсцнцз. Амма буну
щяйатдан эютцрцб о cцр сатира, йумор формасында вермяк– демяли, бу,
кимляряся тясир едя биляр. Тякcя бу дейил, сизин йумор сящняляринизин щамысы хатиримдядир.
Сиз чохлу касетляр бурахыб сатмысыныз. Инсанлар да онлары чох алырлар.
Мян щесаб едирям ки, бунунла йягин ки, малиййя вязиййятинизи йахшылашдыра билмисиниз.
А н а р М я м м я д х а н о в : Cянаб Президент, тяяссцфляр олсун ки,
касетляри бу ишля гейри-гануни йолла мяшьул оланлар сатырлар. Онларла
мцбаризя апармаг чох чятиндир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян еля билирдим ки, юзцнцз сатырсыныз.
А н а р М я м м я д х а н о в : Cянаб Президент, мцмкцн дейилдир.
Онлар бир касет чякирляр, хцсуси сехляри вар, лисензийасыз сатырлар. Онларла
мцбаризя апармаг чох чятиндир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Буну сиз юзцнцз нийя етмядиниз?
А н а р М я м м я д х а н о в : Биз бунун истещсалы иля мяшьул олсаг,
кейфиййятли едярик. Онлар ися кейфиййятсиз едирляр. Касетин бирини 7 мин маната сатырлар. Бизим истещсал етдийимиз кассетляр ися 15 мин маната баша
эялир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Беля чыхыр ки, сизин мящсулунуз аз тапылан мал
кими чохларына газанc эятирир.
М у р а д Д а д а ш о в : Cянаб Президент, чох адам касетя бахыр вя
дейирляр ки, биз сизя о гядяр бахырыг ки, аилямиз цчцн доьма олмусунуз.
Валидейнляр билдирирляр ки, ушаглар дярс охумагдан чох сизин касетляря бахыр, шян вя щазырcаваблар клубунун тамашаларыны даща йахшы билирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мяним ювладларым вя нявялярим сизин бязи тамашаларда олублар, бахыблар. Анcаг ондан сонра касетляря бахырлар.
Чцнки дейирляр ки, видеокасетдян алынан тяяссцрат тамашайа бахаркян йаранан тяяссцратдан эцcлцдцр. Бу, щягигятян белядир. Мяним юзцм дя буну щисс етмишям. Чцнки орада инсанын фикри даьылыр, орайа бахырсан, бурайа бахырсан, амма касетляря баханда сящняляр даща айдын эюрцнцр.
Мяним гызым вя нявялярим Лондонда сизин щяр бир касетинизя бялкя
дя 10-15 дяфя бахыблар. Онларла телефонла данышанда щяр дяфя сизин эюстяр-
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дийиниз мцяййян бир сящня щаггында мяня данышырлар. Чцнки бу тамашаларын щамысы мяним йадымда галмыр. Амма онларын йадында галыр. Мяня
данышыб мяни эцлдцрцрляр.
Тябиидир ки, Илщам щямишя сизинля бирликдя олур. Сян ону дедин. Амма гызым Севилля данышанда демишдим ки, сиз гялябя чалмысыныз, о, мяня
деди ки, бизим дя ян бюйцк севэиляримизи онлара чатдырын. Онлар Азярбайcандан узагда олдуглары щалда сизин касетляриниздян зювг алырлар.
Она эюря дя сиз бу сащяни инкишаф етдирин. Бир дя ки, цзцнцзя демяк
йахшы дейил, амма ейни заманда сизи щявясляндирмяк йахшыдыр. Мян бахырам, сизин чохунуз, демяк олар ки, щамыныз бизим комедийа театрынын артистляриндян даща эцcлцсцнцз. Билмирям, сиз эедиб артистлик етмяк истяйирсиниз, йохса йох, амма чох истедадлысыныз. Мян инсаны щеч вахт цзцня тярифлямирям. Цмумиййятля, тярифлямяйи севмирям. Анcаг, садяcя олараг, буну демяйя мяcбурам. Чцнки щяр дяфя сизин тамашайа эяляндя о гядяр
эцлцрям, сонра эедиб евдя дя йадыма салырам. Бязян комедийа, йумор,
сатира о гядяр сятщи, бясит олур ки, кимся она эцлцр, амма мян она бахыб
эцлмцрям. Щяр адамын юз зювгц вар. Мян щяр щалда дярин сатирайа, йумора даща чох гиймят верирям. Она эюря дя мян сизи гиймятляндирирям вя
щяр биринизя баханда мяни эцлмяк тутур.
Сиз йумордан да горхмайын. Мяни дя эюстярирсиниз, ондан наращат
олмайын. Мян бундан наращат дейилям. Щятта мян щесаб едирям, чох йахшы ки, мяним шяхсиййятимя мцнасибят эюстярирсиниз. Амма билирям ки, рящбяр
ишчилярдян бязиляри наращатдырлар. Мян сизи црякляндирирям, горхмайын. Бир
щалда ки, буну мян юзцм сизя дейирям, щеч мяндян дя горхмайын.
А н а р М я м м я д х а н о в : Щярдян биздян сорушурдулар, Президент
юзц эцлцрдцмц? Бизя ирад тутанда ися мян дейирям ки, Президент юзц орада олмушдур. Щяр дяфя сющбят дцшяндя биз Сизин адынызы чякирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сизин бир сящняниз – Назарбайевин гаршыланмасы йадыма дцшдц. Сиз бу йумору эуйа Назарбайевя эюря етмисиниз, бизим
тядбирляри нязярдя тутмусунуз. Бундан нятиcя чыхармаг лазымдыр. Тяяссцфляр олсун ки, беля тядбирляри кечирянляр хейирли щесаб едирдиляр, амма зярярини эюрмцрдцляр. О ролу ким ойнайырды? Щямин адам дейир ки, Назарбайев бился ки, онун портретини ким тутаcаг, щеч Бакыйа эялмязди.
Т а щ и р И м а н о в : Cянаб Президент, “Назарбайев бился ки, онун
портретини ким тутаcаг, щеч Бакыйа эялмязди” сюзлярини ссенаридя йазанда
биз билмяздик ки, беля эцлмяли алынаcагдыр.
А н а р М я м м я д х а н о в : Билирсиниз, чох шей беля алыныр. Биз щансыса бир ифадяни йазырыг. Мясялян, 1999-cу илдя щазырладыьымыз “Полис” сящня-
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синдя “ня олду ряис, алынмады?” сюзлярини еля-беля, зарафатла йазмадыг.
Орада ня ися эялиб дейилмялийди. Бу, ссенаридя вар иди. Инди бу ифадя бир
мисал кими cамаатын дилиня дцшцбдцр.
Щ е й д я р Я л и й е в : “Мяктяб” епизоду да чох йахшыдыр.
М у р а д Д а д а ш о в : Cянаб Президент, “Мяктяб” епизодуну йазанда йумор нязярдя тутмушдуг, амма о дяряcядя йох. Бязиляри дейир
ки, зяиф алыныб, диэярляри ися дейир ки, эцcлцдцр. Биз илк нювбядя, индики мяктяблярин вязиййятини эюстярмяк истяйирдик вя о вахткы мяктябля индикини
мцгайися едирдик.
А н а р М я м м я д х а н о в : Орада типляр йыьышыбдыр. Бу типляр бизи
щямишя изляйир. Мясялян, Йура Бабайев орада бакылы образыны йарадыбдыр.
Азяр дя ролу чох эюзял ойнайыбдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йура Бабайев будур?
А н а р М я м м я д х а н о в : Бяли, Азяр Мяммядзадя щямин ролу
ойнайырды. Билирсинизми, бу типлярля биз щяйатда растлашырыг. Биз щяр шейи
щяйатдан эютцрцрцк. Мясялян, бу йахынларда Мурад мяня зянэ етмишди,
амма билмирдим ки, одур. Еля билдим ки, мянимля сейсмолог алим Ариф
Щясянов данышыр. Дцшцндцм ки, о, мяня ня цчцн зянэ едибдир. Демя, бу,
Мурад имиш.
Щ е й д я р Я л и й е в : О “самокат” сящнясини дя йахшы тапмысыныз. О
сящня мяним щеч йадымдан чыхмыр.
А н а р М я м м я д х а н о в : Амма Сизя дейим ки, онлар чох инcийибляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Инди бу республиканын Президенти мяням, мян
инcимирямся, онларын инcимяйя ня щаглары вар?
А н а р М я м м я д х а н о в : Онларын мювгейи бизи марагландырмыр.
Сющбят инсанын сявиййясиндян эедир. Де Голл гязетляри ачыб дейярди ки, яэяр карикатура йохдурса, демяли, пис ишляйирик. Бу, щяр бир дювлят хадиминин, сийаси хадимин бюйцклцйцнц эюстярир. Бу образлар арасында юзцнц таныйыб инcийянляр дя чох олур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Онлара фикир вермяйин.
М у р а д Д а д а ш о в : Cянаб Президент, Москвадакы йарыша тяхминян дюрд эцн галмыш биз ики Президентин – Азярбайcан Президенти вя
Русийа Президентинин эюрцшц барядя сящня фикирляшмишдик. Йарыш яряфясиндя мяшг заманы айаьым сынды. Азярбайcан Президентинин пародийасыны мян ифадя едирдим. Вязиййятимин бу cцр олмасына бахмайараг, дедим ки, мян щюкмян чыхыш етмялийям. Сизя дейим ки, Бакыда айры бир наращатчылыьым вар иди. Юзцнцз билирсиниз, мян тяряфдян наращатчылыг нядян
ибарят иди. Наращат идим ки, пис алынаcаг, шцкцр Аллаща, чыхдым, алынды.
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А н а р М я м м я д х а н о в : Cянаб Президент, Сиз о сящняйя бахмысыныз?
Щ е й д я р Я л и й е в : Тяяссцф ки, мян она бахмамышам. Гызым она
бахыб вя мяня данышыбдыр.
Йени ил мцнасибятиля сизи бир даща тябрик едирям. Щесаб едирям ки,
буэцнкц сющбятимиз сизи эяляcякдя йени йарадыcылыг ишляриня даща чох щявясляндиряcяк вя cямиййятимиздя бундан сонра даща фяал рол ойнайаcагсыныз. Саь олун.

380

АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ТЦРКСОЙ-ун ТОПЛАНТЫСЫНЫН
ИШТИРАКЧЫЛАРЫНЫ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
16 йанвар 2001-ъи ил
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев гонаглары сямимиййятля гаршылайараг деди:
– Щюрмятли гонаглар, Азярбайcана хош эялмисиниз. Мян сизи сямими
гялбдян саламлайырам. ТЦРКСОЙ тяшкилатына дахил олан юлкялярин мядяниййят назирляринин ХВ эюрцшц кечирилир. Мямнунам ки, бу эюрцш Азярбайcанда олур. Мян сизин топлантыйа тябрик мяктубу эюндярмишям. Эцман едирям ки, мяктубум сизя чатыбдыр.
ТЦРКСОЙ барядя чох данышмышыг. Анcаг бу эцн мян ону дейя билярям ки, Тцркдилли Дювлятляр Бирлийи йаранандан индийя гядяр ТЦРКСОЙ
тяшкилаты щамыдан чох иш эюрмцш бир тяшкилатдыр. Бу да мцяййян гядяр тябиидир. Мяним юз дилимиздя данышмаьыма етираз етмирсиниз? Чцнки бязян биз
Мяркязи Асийа дювлятляриндя йыьышанда рус дилиндя данышырыг. Орта Асийа
нцмайяндяляри етираз етмирляр ки, юз дилимиздя данышым?
Бяли, бу тяшкилатын ясас мягсяди биринcи нювбядя бизим тарихи кечмишимизи, кюкляримизи, мядяниййятимизи вя бунларын щамысынын мцштяряк олдуьуну йенидян арашдырмаг вя бу ирси нясилляря чатдырмагдан ибарятдир.
Чцнки 70 иллик Совет cямиййяти дюврцндя, бундан да юнcя, тяяссцфляр олсун ки, тцркдилли юлкялярин бир-бири иля ялагяляри йа зяиф олубдур, йа да олмайыбдыр. Бязян дя Советляр Иттифагында йашайан тцркдилли халглар цчцн
гадаьан олубдур. О вахт Советляр Иттифагында беля бир анлайыш мювcуд иди
ки, ващид совет халгы вардыр. Бцтцн миллятляр дя вар, анcаг ващид совет халгы да. Биз, мясялян, Мяркязи Асийада олан гардашларымызла даим ялагядя
идик, бир юлкянин тяркибиндя идик. Биз щямишя бир-биримизля русcа данышырдыг
вя тарихи кечмишимизи, мядяниййятимизи, онларын дярин кюклярини щеч вахт
арашдырмырдыг. Амма инди биз мцстягиллик ялдя едяндян сонра вя Тцркийя
Cцмщуриййяти дя бу сащядя чох дяйярли тяшяббцслярля чыхыш едяндян сонра
Тцркдилли Дювлятляр Бирлийи йараныбдыр. Бу бирлийин дя, йеня дя дейирям, ян
ясас юзякляриндян бири ТЦРКСОЙ тяшкилатыдыр.

381

Мян сизин эюрдцйцнцз ишляри йцксяк гиймятляндирирям. Арзу едирям
ки, бу ишляри бундан сонра да давам етдирясиниз. Чцнки щям буэцнкц нясилляр, щям дя эяляcяк нясилляр цчцн щяля чох иш эюрмяк лазымдыр ки, бу итирилмиш дюврц, заманы, онилликляри бярпа едяк. Йяни ону бярпа етмяк
мцмкцн дейил, о дюврдя итирдикляримизи инди гыса бир заманда йаратмаг
лазымдыр.
Мян сизи тябрик едирям вя арзу едирям ки, ишляринизи бу cцр давам етдирясиниз. Сиз дювлят башчыларындан даща зиряксиниз. Чцнки биз, дейяк ки, алты дяфя эюрцшмцшцк. Амма сиз он беш дяфя эюрцшмцсцнцз. Анcаг бу да
тябиидир. Чцнки дювлят башчыларынын бир чох проблемляри вардыр. Онларын илдя бир дяфя эюрцшмяси бязян бяс едир. Бу эюрцшлярдя биз, тябиидир ки, мядяниййят, елм, тарихи кечмишимиз щаггында да чох фикир мцбадиляси апарырыг.
Амма ейни заманда бу эюрцшлярин игтисади ямякдашлыг тяряфи дя вардыр.
Бу да чох ящямиййятлидир. Амма сиз ися, бир дя гейд едирям, бизим
тцркдилли халгларын ян инcя вя ян ваcиб иши иля мяшьулсунуз. Тиcарят бу эцн
дя, сабащ да вар. Бу, ола биляр ки, тцркдилли, башга дилли дювлятля олсун –
тиcарят еля тиcарятдир. Дцнйа тиcарятсиз, игтисадиййатсыз йашайа билмяз.
Тиcарятин, игтисадиййатын ня миллиййяти вар, ня дя милли кюкц вар. Амма
мядяниййятин, дилин, милли дяйярлярин, янянялярин – бунларын бюйцк тарихи
вя дярин кюкляри вардыр.
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ХАЛГ АРТИСТИ НЯСИБЯ ХАНЫМ ЗЕЙНАЛОВАЙА
Бакы шящяри, 19 апрел 2001-cи ил
Щюрмятли Нясибя ханым!
Сизи – Азярбайcан театр сянятинин эюркямли нцмайяндясини 85 иллик
йубилейиниз мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям.
Азярбайcан театры Сизин симанызда милли колорити вя щяйатилийи иля
сяcиййялянян унудулмаз образлар силсилясинин мащир йарадыcысыны тапмышдыр.
Дахили алямини ян хырда инcяликляринядяк ачдыьыныз, йцксяк ифачылыг вя бюйцк
истедадла cанландырдыьыныз бцтцн гящряманларын адлары халг арасында дилляр
язбяри олмуш, сянятсевярлярин црякляриндя юзцня щямишялик йер елямишдир.
Сиз милли кино сянятимизин инкишафында да мцстясна хидмятляр эюстярмиш устад бир сяняткарсыныз. Екран щяйаты вердийиниз йаддагалан персонаjлар уьурлу тале йашамыш вя Азярбайcан кинематографийасынын гызыл фондуна ябяди дахил олмушдур.
Азярбайcан театры тарихиндя комедийа jанрынын зянэин яняняляриня
садиг галараг Sиз инcясянятин бу сащясиндя йашадыьыныз тякраролунмаз
сящня щяйаты иля бюйцк актйорлуг мяктяби йаратмысыныз. Бир сяняткар кими
пцхтяляшмясиндя ямяйинизи ясирэямядийиниз онларла эцлцш устасы сизин мяктябинизин йетишдирмяляри олмалары иля фярящ вя гцрур щисси дуйур. Инанырам
ки, милли театрымызын парлаг улдузу кими кечдийиниз шяряфли йарадыcылыг йолу
иля щяля бундан сонра да нечя-нечя эянc актйорлар нясли аддымлайаcаг вя
сянятиниз ян уcа зирвяляри фятщ етмякдя онлара юрняк олаcагдыр.
Алтмыш илдян артыг бир дюврц ящатя едян йарадыcылыьыныз дювлят тяряфиндян дяфялярля йцксяк мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдцр. Сянятя вурьунлуг нцмуняси олан сящня фяалиййятинизля газандыьыныз башга бир мцкафат
да вардыр ки, онларын щамысындан дяйярли, щамысындан али вя язиздир. Бу да
мядяниййятинин вя инcясянятинин чичяклянмяси йолунда щяйатынызы фяда етдийиниз гядирбилян Азярбайcан халгынын ямяйинизя, шяхсиййятинизя бяслядийи дярин мящяббят вя ещтирамдыр.
Сизя мющкям cансаьлыьы вя хош эцнляр арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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Х.Я.ГАСЫМОВАНЫН “ШЮЩРЯТ” ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ

Азярбайcан мядяниййятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря Хураман Якрям гызы Гасымова “Шющрят” ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 5 ийун 2001-cи ил
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ХАЛГ АРТИСТИ ХУРАМАН ГАСЫМОВАЙА
Бакы шящяри
5 ийун 2001- cи ил
Щюрмятли Хураман ханым!
Сизи – Азярбайcан мусиги мядяниййятинин эюркямли нумайяндясини
йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сиз Азярбайcанда милли вокал сянятинин, опера ифачылыьынын инкишафында, онун йени мярщяляйя йцксялмясиндя бюйцк хидмятляри олан бир сяняткар кими дярин щюрмят газанмысыныз. Азярбайcан, рус вя Гярби Авропа
бястякарларынын Сизин ифанызда сяслянян ясярляри йарадыcылыьынызын ян мцхтялиф чаларларыны цзя чыхарыр. Сяняткарлыьынызын дярин вя йарадыcы эцcц сайясиндя бюйцк профессионаллыгла ифа етдийиниз бу надир сянят инcиляри динляйиcиляримизин йаддашына бирдяфялик щякк олунмушдур.
Ахтарышларла долу гайнар йарадыcылыг фяалиййяти Сизи сянят мейданында лайиг олдуьунуз зирвяляря уcалтмышдыр. Мялащятли сяс, бюйцк усталыг вя
йцксяк сящня мядяниййяти иля сяcиййялянян бу йарадыcылыг дцнйасы сяняткар шяхсиййятинизин парлаг ифадясидир. Узун иллярдян бяри солисти олдуьунуз
Азярбайcан Дювлят Опера вя Балет Театрында ифа етдийиниз партийалар милли мусиги мядяниййятимизин зянэин хязинясиня ябяди дахил олмушдур.
Юлкямиздя вя еляcя дя онун сярщядляриндян узагларда бир сыра гастрол сяфярляриндяки чыхышларынызла Сиз Азярбайcан мусиги мядяниййятини
ляйагятля тямсил етмиш, онун шющрятини йцксякляря галдырмысыныз.
Кинофилмлярдя йаратдыьыныз образлар истедадынызын чохшахяли характер дашымасына дялалят едир. Мусиги Академийасында вокал кафедрасынын
мцдири кими эюстярдийиниз педагожи фяалиййят дя тягдирялайигдир. Инанырам
ки, чохлу сайда сяняткар Сизин кечдийиниз вя щяля нечя илляр кечяcяйиниз йарадыcылыг йолундан бир мяктяб кими бундан сонра да бящряляняcяк вя
мусиги мядяниййятимизин даща да чичяклянмяси ишиня юз тющфялярини веряcякдир.
Бу йубилей эцнцнуздя Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йени-йени йарадыcылыг севинcляри арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
“БАКЫЛЫ ОЬЛАНЛАР” КОМАНДАСЫНЫН
КОНСЕРТИНДЯ ОЛМУШДУР
Республика сарайы
10 ийун 2001-ъи ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев ахырда сящня архасына эялди,
команданын цзвляри иля сямимиййятля эюрцшяряк деди:
Ахшамыныз хейир олсун!
Мян сизи щазырладыьыныз бу йени програм мцнасибятиля тябрик едирям. Билирям ки, сиз бир нечя эцндцр ки, бу сарайда чыхыш едирсиниз вя чыхышларынызын щамысы Азярбайcанда, Бакыда бюйцк щявясля излянилир, гябул олунур. Дейирляр ки, Республика сарайынын салонунда бош йер йохдур, йахшы
да пул газанмысыныз. Амма дейирляр ки, буэцнкц чыхышыныз пулсуздур.
Нийя? Эяряк буэцнкц чыхышынызы да пуллу едяйдиниз.
Тябиидир, 10 ил мцддятиндя сиз чох ирялийя эетмисиниз, инкишаф етмисиниз. Бу барядя сиз юзцнцз дя бу эцн бурада чох сюзляр дединиз. Ветеран
Йули Гусман да бу барядя чох эениш данышды. Тябиидир ки, бу, Азярбайcан cямиййятинин, халгымызын бир тяряфдян инcясянят, о бири тяряфдян ися
аьыл, зяка нцмайиш етдирмяк нюгтейи-нязяриндян бюйцк бир сярвятидир. Бу
сярвят бир-ики эцндя йарадылмыр, о, хырда-хырда топланыр вя командайа ня
гядяр истедадлы инсанларын cялб олунмасындан асылыдыр. Бу истедад икитяряфли олмалыдыр. Бязян сящнядя йахшы истедад нцмайиш етдирян инсандан зякасынын да о гядяр йцксяк олмасы тяляб едилмир. Амма сизин командада вязиййят башга cцрдцр. Бурада эяряк щям артистлик истедады, щям дя билик вя
зяка олсун. Йяни щям суаллара cаваб тапа билясян, щям дя айры-айры сящняляри эюстяря билясян.
Тябиидир ки, сизин бу чыхышларыныз даща чох йумор характери дашыйыр.
Ортада суаллар да тяшкил едирсиниз, онлара cаваб верирсиниз. Амма кечмишя
нисбятян сизин бу чыхышларынызын ясасыны йумор тяшкил едир. Бу да чох ваcибдир, ящямиййятлидир. Чцнки йумор инсанлар цчцн щямишя мяняви бир гида
олубдур. Икинcи тяряфдян дя, йумор, ейни заманда айры-айры гцсурларын
тянгидидир. Яэяр кечмишя нязяр салсаг, йумористляр кечмишдя мцяййян гядяр мцхалифятдя олублар. Мясялян, бизим бюйцк мцтяфяккиримиз Cялил

386

Мяммядгулузадя “Молла Нясряддин” jурналында, йахуд юз ясярляриндя о
дюврдя халгымызын, cямиййятин нюгсанларыны, халгымызын бязи мясялялярдя
эери галмасыны чох йумористик шякилдя якс етдирирди. Щямин jурналын нюмряляриня баханда бязи адамлар беля гябул едирляр ки, бу сюзляр, шякилляр садяcя, инсаны эцлдцрмякдян ютрцдцр. Амма орада ики мяна вар: щям инсаны эцлдцрцр, щям дя cямиййятя, инсана баша салыр ки, бу нюгсанлары арадан
галдырмаг лазымдыр.
Бизим бюйцк бястякарымыз Цзейир Щаcыбяйов “Мяшяди Ибад” опереттасыны йарадыбдыр. Инсанларын демяк олар ки, яксяриййяти – яэяр мцтяхяссисляри нязяря алмасаг – индийя гядяр щесаб едирляр ки, “Мяшяди Ибад” опереттасы комедийадыр, инсанлар эялиб бахсынлар, истиращят етсинляр. Анcаг бу,
бир тяряфдян комедийадыр, диэяр тяряфдян, яэяр бу ясяри дяриндян тящлил етсян айдын олар ки, бир тяряфдян, о дюврдя cямиййятдя эедян просесляр,
икинcи тяряфдян дя нюгсанлар, чатышмазлыглар эюстярилибдир. Еляcя дя мясялян, Гоголун ясярлярини эютцрсяк, онун ясярляриндяки образлар индийя гядяр йашайырлар. Она эюря дя йумор ики мяна, мягсяд дашыйыр. Бир тяряфдян,
инсанлар щягигятян эцлцр, истиращят едирляр. Дейирляр ки, сизин бу тамашаныз
3 саат 15 дягигя чякибдир. Башга бир тамашада буна дюзмяк мцмкцн
дейилдир. Амма сиз бир тяряфдян, инсанлары эцлдцрцрсцнцз, икинcи тяряфдян
ися, тянгид едирсиниз. Щесаб едирям ки, тянгиди дя мящяббятля едирсиниз.
Бу эцн сиз Бакы шящяринин йени иcра щакимиййяти башчысы Щаcыбала
Абуталыбов щаггында данышдыныз, эюстярдиниз. Бязиляри еля баша дцшяр ки,
сиз ону мянфи тяряфдян эюстярдиниз. Йох. Амма мян щесаб едирям ки, сиз
ону мцсбят мянада эюстярдиниз.
А н а р М я м м я д х а н о в : Cянаб президент, биз ону дястякляйирик,
эюрдцйц ишляри мцдафия едирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, сиз ону эюстярдиниз, амма комик бир шякилдя эюстярдиниз.
Сиз мяни дя йаддан чыхармырсыныз. Эюрцрям ки, щяр дяфя мювзуну
бир аз да эенишляндирирсиниз. Инди оьлуму да бурайа гатмысыныз. Ола биляр,
2–3 тамашадан сонра нявялярими дя гатасыныз. Щяр щалда, бунлар щамысы
хейирлидир, файдалыдыр. Сиз файдалы иш эюрцрсцнцз.
Сиз бурада дединиз ки, эуйа бу, вида консертидир. Билирям, сиз бунунла cамааты алдадырсыныз, сизя десинляр ки, эетмяйин, дайанын.
Консертдя Йули Гусман да чыхыш етди вя деди ки, сиз онлары щарайа бурахырсыныз, буну етмяк олмаз. Щятта мясяляни сяся гойду. Йяни, сиз юз
нцфузунузу даща да галдырмаьы гярара алдыныз. Галдырдыныз да. Сизин нцфузунуз йцксяк сявиййядядир. Ялбяття, адамлар заман-заман мцяййян jанр-
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дан, тамашадан усанырлар. Амма сиз бурада да буна мящарятля йанаша
билдиниз. Щесаб едирям ки, сиз щеч йана эетмяйяcяксиниз, йашайаcагсыныз,
йягин ки, ШЩК–сыз йашайа билмяйяcяксиниз. Бязиляриниз гоcалмайынcа, бу
командадан кянарда щеч он ил дя йашайа билмяйяcякдир.
Сизи бир даща тябрик едирям, щамыныза йени уьурлар арзулайырам, сяня ися тяшяккцрцмц билдирирям.
Й у л и Г у с м а н : Валидейнлярими хатырладыьыныза эюря дя саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сяни Азярбайcанда Шян вя Щазырcаваблар Клубунун баниси щесаб едирляр. Йадымдадыр, мян щяля ДТК-да ишлядийим
вахтларда бу команда йениcя чыхыш етмяйя башлайырды. О вахтлар буна чох
мянфи йанашырдылар. Бу, мян щяля ДТК-нын сядри олмадыьым вахтларда иди.
Бу, йениcя башлайырды. О иллярдя комсомолун Мяркязи Комитясинин биринcи
катиби мярщум Магсуд Ялизадя иди. О вахт чохлары буну гаврамырды. Йадымдан чыхыб, сиз щансыса салона топлашмышдыныз. Мян дя орайа эялдим.
Даща доьрусу, о, мяндян кюмяк эюстярмяйи хащиш етмишди. Онда ДТКнин дястяйи чох бюйцк рол ойнайырды. Чцнки сизин чыхышларыныз антисовет,
дювлят ялейщиня чыхышлар кими гиймятляндирилирди вя саир. Мян о эюрцшц хатырлайырам. Биз бу мювзуда сющбят етдик. Мараглы бир эеcя алынды. Бу, эяряк
ки, 1966-cы илдя олмушдур.
Й у л и Г у с м а н : Йадыныздадырмы, яэяр Сиз олмасайдыныз, биз 1970cи илдя галиб эяля билмяздик. Москвадан Лапин мятнимизи гадаьан етмяк
истяйяндя Сиз дединиз ки, биз бцрода бахмышыг, мян охумушам, бурахын.
Беляликля, онлар буна мане ола билмядиляр. О вахт бу, артыг сон cанлы ефир
иди. Бу, 1970-cи илин ийулунда, 30 ил яввял олмушдур. Биз бу эцнядяк биринcи
йердяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Одур ки, сиз Шян вя Щазырcаваблар Клубунун
инкишафында мяним хидмятлярими унутмамалысыныз.
Й у л и Г у с м а н : Сиз бизим ян бюйцк кавеенчимизсиниз. Билирсинизми, дцнян Зйуганов Сочидя ня щарай-щяшир салмышды. Дейирди: “Мян цч ил
ШЩК капитаны олмушам”.
А н а р М я м м я д х а н о в : Cянаб президент, мян бурада дедим ки,
щягигятян, Сиз олмасайдыныз, Сизин дястяйиниз олмасайды, cямиййятдя индики кими вязиййят йаранмасайды, онда ШЩК, цмумиййятля, щеч заман олмазды.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ялбяття.
А н а р М я м м я д х а н о в : Биз щяр шейи, хатырлайырыг. 1992–1993-cц
иллярдя ики дяфя чемпион олмаьымыза бахмайараг, бурада консерт веря
билмирдик.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Сян эял о дюврц эюстяр, гой эюрсцнляр ки, 1993cц иллярдя щансы шяраитдя йашайырдыныз.
Анар М я м м я д х а н о в : Ялбяття, биз горхурдуг ки, адамлар эяляcяк вя севинcляриндян автоматларла таваны эцлляйя тутаcаглар.
Щейдяр Я л и й е в : Бах, сян нювбяти тамаша цчцн йахшы идейа вердин.
Й у л и Г у с м а н : Бялкя, президентин фярманы эярякдир ки, онлар десинляр, бах, биз эетмяк истяйирдик, амма бизя гадаьан елядиляр вя дедиляр
ки, йени нюмря щазырлайын.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, яэяр онлар президенти эюрмякдян горхмурларса...
А н а р М я м м я д х а н о в : Адамлар о вахтлары зарафатла да хатырламаг истямирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : О вахтлары унутмаг олмаз. О вахтлары унутсалар, адамлар индини гиймятляндиря билмязляр. Бу эцнц гиймятляндирмяк
цчцн кечмиши унутмамаг лазымдыр. Бах, о дейир ки, дюрд ай яввял шящяр
башга вязиййятдя иди. Щяр ил еля беля дя олур. Буну унутсаг, онда бир илдян сонра, мясялян, Бакыда щамы дцшцняр ки, шящяр щямишя беля олмушдур.
А н а р М я м м я д х а н о в : Адамлар сабитлийя юйряшибляр, унудублар ки, артыг ахшам саат 6-да кцчялярдя инс-cинс олмурду. Бир дяфя, 1993cц илин майында бизи комендантлыьа апардылар, ня вар ки, эеcя йарысы
кцчяйя чыхмышдыг.
Щ е й д я р Я л и й е в : Нювбяти тамаша цчцн ссенаринин йарысы артыг
щазырдыр. Сизи бир даща тябрик едирям.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ЭЮРКЯМЛИ ЕЛМ, МЯДЯНИЙЙЯТ ВЯ ИДМАН
ХАДИМЛЯРИНИН БИР ГРУПУНА “ИСТИГЛАЛ” ВЯ
“ШЮЩРЯТ” ОРДЕНЛЯРИНИ ТЯГДИМ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
6 ийул 2001-ъи ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев мярасими ачараг деди:
– Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Сиз, бу эцн бурайа дявят едилянляр, мцстягил Азярбайcанын вятяндашлары, орденлярля тялтиф олунанларсыныз. Бу мярасимя, сизинля эюрцшя эяимишям ки, орденляри сизя тягдим едим. Мцстягил Азярбайcанын йцксяк орденляриня лайиг эюрцлдцйцнцзя эюря сизин щамынызы тябрик едирям, щяр биринизя cансаьлыьы вя эяляcяк ишляриниздя уьурлар арзулайырам.
Ола билсин, мярасим чох вахт апарсын. Чцнки бурада чох адам вар.
Кечмиш тяcрцбядян билирям ки, мян орденлярля сизи тялтиф едяндя бу йцксяк
мцкафатлары алан шяхслярин бязиляри, бязян чохлары оз сюзлярини демяк истяйирляр. Анcаг яэяр беля олса, эяряк онда быз бурада ахшама гядяр отураг. Сиз отурмусунуз, амма мян айаг цстяйям. Буну нязяря алын. Мян
баша дцшцрям, щяр бириниз бу орденляря эюря Азярбайcан дювлятиня миннятдарсыныз. Она эюря хащиш едирям, ялавя йяни нитг сюйлямяйя ещтийаc
йохдур. Яэяр кимся чох тякид ется, онда бу мярасим битяндян сонра йягин ки, бир нечя адама сюз веря билярям.
Бир шейи дя демяк истяйирям.
Ола биляр бу мярасим чох вахт апарсын. Дцшцнцрям ки, яэяр кимся
наращат олса, йахуд она узун мцддят отурмаг чятин олса, – бурада йашлы адамлар вар, – онлар ращат дуруб эедя билярляр. Щеч нядян наращат олмасынлар. Беляликля, мцкафатлары сизя тягдим етмяйя башлайырам.
Юлкямизин рящбяри Щейдяр Ялийев Азярбайcан Республикасы президентинин фярманлары иля Азярбайcан дювляти вя халгы гаршысында, республикада елмин, игтисадиййатын, мядяниййят вя инcясянятин инкишафында бюйцк
хидмятляриня эюря “Истиглал” ордени иля тялтиф олунмуш халг ряссамы Тащир
Салащова, Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадяйя, халг артисти Яминя Дилбазийя, халг ряссамы Камил Ялийевя, АРДНШ-ин витсе-президенти Хошбяхт
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Йусифзадяйя, халг артисти Вера Ширйейя дювлятимизин али мцкафатыны тягдим
етди. Мярщум академик Фярамяз Магсудовун мцкафаты гызы Тамилла
Магсудовайа верилди. Президент Щейдяр Ялийев онлары “Истиглал” ордени
алмалары мцнасибятиля тябрик етди, онлара узун юмцр, cансаьлыьы, йени-йени йарадыcылыг уьурлары арзулады.
Сонра республиканын иcтимаи-сийаси щяйатында фяал иштиракына, ядябиййат вя инcясянятин, елмин, мядяниййятин, тящсилин, сящиййянин, мемарлыьын, бядян тярбийяси вя идманын инкишафында хидмятляриня эюря “Шющрят”
ордени иля тялтиф олунмуш шяхсляря бу йцксяк мцкафат тягдим едилди.
Шамахы Район Иcра Щакимиййяти башчысынын Чухурйурд кяндиндяки
нцмайяндяси, “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмиш Марийа Кожевникова Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийевя тяшяккцрцнц билдиряряк деди:
– Иcазя верин, кяндимиздя олдуьунуз эцнлярдян хатиря олараг бу албому бцтцн сакинляримиз адындан Сизя тягдим едим. Сизин кяндимизя эялишинизи якс етдирян бцтцн фотошякилляр бу албомда топланмышдыр. Беля албомлар демяк олар, щяр биримизин евиндя вар. Сиз бизим кянддя 6 дяфя олмусунуз вя бцтцн cамаатымыз Сизя дярин ещтирам бяслядийини йетирмяйи
мяндян хащиш етдиляр.
Иcазя верин, кичик шеиримля тяшяккцрцмц билдирим.
Щ е й д я р Я л и й е в : Эюр, арадан ня гядяр вахт кечиб, сян ися гоcалмамысан, еля яввялки кимисян.
Марийа Коjевникова рус дилиндя шеири охуду вя бир даща миннятдарлыг едяряк деди: Щейдяр Ялийевич, Сизин эюстярдийиниз йолла, бах, беляcя ирялилямяйимиз цчцн Сизя мющкям cансаэлыьы, мятинлик вя мцдриклик диляйирям!
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев шаир Мяммяд Асланова
(Мяммяд Аслан) “Шющрят” орденини тягдим едяряк деди:
– Мяммяд Аслан танынмыш адамдыр. Онун бир нечя кялмяси щеч
вахт мяним йадымдан чыхмыр. Мян о вахт вязифялярдян кянарлашдырыландан сонра аьыр вязиййятдя Нахчыванда йашайырдым. Бура Али Советин сессийасына эялмишдим. Мяни Йазычылар Иттифагынын гурултайына дявят етдиляр.
Яввял бир аз шцбщяляндим ки, мяни доьруданмы дявят едибляр. Чцнки о
вахт щамы мяндян кянар эязирди. Дедиляр, йох, дявят олунубсунуз. Ики,
цч дяфя йохлайандан сонра гярара алдым ки, эедим. Филармонийада иди.
Эялдим, рящмятлик Рясул Рзанын, рящмятлик Ряфиг Зяка Хянданын йанында отурдум. Башгалары да отурмушду. Мяня мещрибан бахырдылар. Гурултайын ряйасят щейятини сечмяйя башладылар. Сечдиляр. Бир дя эюрдцм ки, щарданса архадан бир няфяр гышгырыр ки, бяс халгымызын филан оьлу Щейдяр
Ялийев ряйасят щейятиня сечилсин. Тябиидир ки, чох щярарятли алгышлар олду.
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Ряйасят щейяти мат-мяяттял галды ки, нейлясин. Чцнки орада кечмиш Азярбайcан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин катиби отурмушду.
Анар мяня деди ки, буйурун, кечин бура. Мян дедим, билирсиниз ня вар,
мян щяйатымын чох щиссясини щямишя орада, – ряйасят щейятиндя отурмушам. Амма инди ися истяйирям бурада отурам. Щямишя орадан бурайа
бахмышам, инди дя бурадан орайа бахмаг истяйирям.
Сяни тябрик едирям, уьурлар азулайырам.
Шаир Мяммяд Аслан хош сюзляря эюря дювлятимизин башчысына дярин
миннятдарлыьыны билдирди, узун юмцр, cансаьлыьы арзулады.
***
“Шющрят” ордениня лайиг эюрцлмцш академик Бякир Нябийев Азярбайcан президентиня тяшяккцрцнц билдиряряк деди:
– Язиз президентимиз, мян арзу едирям ки, Сиз бу салонда, иншаллащ,
йахын вахтларда Азярбайcан торпагларыны азад едяcяк йа дипломатик
щейятимизин нцмайяндялярини тялтиф едясиниз, йа да Азярбайcан ясэярлярини, онларын командирлярини тялтиф едясиниз.
Азярбайcан торпагларынын азад олунмасы мцнасибятиля онлары тябрик
едясиниз. Мян буна инанырам.
***
Президент Щейдяр Ялийев “Шющрят” ордениня лайиг эюрцлмцш профессор
Исмихан Рящимову тябрик едяряк деди:
– Сяни тябрик едирям. Cансаьлыьы арзулайырам. Сян Азярбайcанда
инэилис дилинин юйрянилмясиндя чох бюйцк хидмятляр эюстярмисян.
Вахтиля мяним гызым да сянин тяшкил етдийин група эедирди.
И с м и х а н Р я щ и м о в : Cянаб президент, яла тялябя иди. Инди дя хатиримдядир. Машаллащ, чох эюзял, габилиййятли гыз иди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, еля о ясасла гызым да, оьлум да инэилис дилини чох йахшы билирляр.
И с м и х а н Р я щ и м о в : Илк мцяллимляри мян олмушам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли. Амма тякcя онларын йох, о вахтлар бцтцн
Азярбайcанда.
И с м и х а н Р я щ и м о в : Cянаб президент, цзр истяйирям, Хураман
ханым да мяним групумда охуйубдур. Бир дяфя “Биз галиб эяляcяйик”
мащнысыны еля эюзял охуду ки, тялябяляря дедим, инанын, биз галиб эяляcяйик, торпагларымыз азад олаcагдыр.
Cянаб президент, бир сюзцм вар. Мяни илк дяфя тябрик едян институтумуздан бир мцяллимя олду.
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Онун илк сюзц бу олду ки, Исмихан, сянин тялябяляр арасында шющрятин
вар иди, амма орденин йох иди.
Саь олсун президент, сяня “Шющрят ордени верди. Инанын ки, мяни тябрик едянлярин биринcи сюзц “саь олсун президент!” олду. Мян дя дейирям ки,
щягигятян президент саь олсун! Инанмырам ки, бурада отуранлары мяним
кими тябрик едибляр. Амма мяни тябрик едяндя, биринcи президенти тябрик
едибляр, сонра мяни. Чох саь олун, тяшяккцрцмц билдирирям.
***
“Шющрят” ордениня лайиг эюрцлмцш халг артисти Хураман Гасымова
дювлятимизин башчысына мцраcиятля деди:
– Мющтярям президент, Фидан ханым вя мян бу ил бирликдя йарадыcылыьымызын 25 иллийини гейд едирик. Чох хошбяхтик ки, 25 иллик йарадыcылыьымыз дюврц Сизин республикайа рящбярлийиниз заманында кечибдир. Щяр заман бизя аталыг етмисиниз, гайьы эюстярмисиниз вя сянятимизя бюйцк гиймят
вермисиниз. Сизин гаршынызда баш яйирям, Сизя узун юмцр, cансаьлыьы арзу
едирям. Бцтцн сянят адамлары вя аилям адындан Сизя миннятдарам. Чох
саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в : Фидан да, сян дя балаcа гыз идин. Эюзцмцн габаьында бюйцдцнцз.
Алдыьы мцкафата эюря республикамызын рящбяриня тяшяккцрцнц билдирян академик Фуад Гасымзадя деди:
– Cянаб президент, Сизя икигат борcлуйам. Бу йахынларда академийайа сечкиляр заманы фялсяфяйя йер айырмаьыныз Сизин гайьыныз нятиcясиндя олду. Бизим аиля Сизин бу гайьынызы щямишя щисс едир. Сиз о вахтлар республиканын биринcи катиби оларкян, атамы кцчядя эюряндя машынынызы сахлатдырыб “Мирзя Фейзулла, эял яйляш” дейирдиниз. О, евя эяляндя ушаг севинcи иля аьлайырды вя дейирди ки, мян щяля беля рящбяр эюрмямишям, о, Аллащ адамыдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Атаны йахшы хатырлайырам.
Ф у а д Г а с ы м з а д я : Чох саь олун, вар олун, Сизя миннятдарам.
***
“Шющрят” ордени иля тялтиф олунмуш jурналист Светлана Мирзяйева Азярбайcан президентиня онун 1942-cи илдя чякдийи рясм ясярини тягдим едяряк
деди: – Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, мян дя Сизя щядиййя етмяк истяйирям.
Сиз эянcлик илляриниздян Нахчыванда истедадлы ряссам кими танынырдыныз.
Анcаг Сиз щейфсилянирдиниз ки, вахтиля чякдийиниз бцтцн рясм ясярляри вя шя-
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килляр итмишдир. Нахчыванда бцтюв бир груп – Иса Щябиббяйли, Сянифя Султанова, Рамиз Мяммядов вя илк нювбядя, Халча Музейинин директору
Ариф Гядимов вя мян ахтарышлар апардыг. Нящайят, изиня дцшдцк вя инди
итирилмиш рясмлярдян бирини – 1942-cи илдя чякдийиниз “12 йашлы гоншу гызын
портрети” адлы рясми Сизя гайтарырыг.
***
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев республикамызын али мцкафатларына лайиг эюрцлмцш шяхсляря мцраcиятля деди:
– Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Мян сизи бир даща црякдян тябрик едирям. Щяр биринизя cансаьлыьы,
узун юмцр вя йени йарадыcылыг наилиййятляри арзулайырам. Мяня дедиляр ки,
данышмаг истяйян чохдур. Амма ола биляр, бир нечя няфяря имкан веряк.
Буйурун.
ХАЛГ АРТИСТИ
ЯМИНЯ ДИЛБАЗИНИН ЧЫХЫШЫ
– Язиз, мещрибан, гайьыкеш, дащи инсан, миллятимизи бцтцн дцнйайа
танытдыран Щейдяр Ялийев!
Щюрмятли Щейдяр Ялийев ня иш эюрцбся, щамысы эюзцмцзцн гаршысындадыр. Индийя гядяр бизи, Азярбайcаны диэяр юлкяляр о гядяр дя танымырдылар.
Щеч йадымдан чыхмаз. Бир дяфя биз Кремлдя чыхыш едяндя эюрдцм
ки, юлкямизин адыны, “Азярбайcан” сюзцнц олдуьу кими демирляр. Бу мисалы эятирмякля демяк истяйирям ки, бизи о дяряcядя танымырдылар. Инди ися
Щейдяр Ялийев Азярбайcаны танытдырмаг вя миллятини горумаг сащясиндя
ялиндян эяляни ясирэямир. Онун кечирдийи аьыр эцнляр, саатлар, тяййаря иля
орайа-бурайа эетмяк cамаата асан эялир. Амма еля дейилдир. Чох тяяссцф
олсун ки, еля инсанлар вар Щейдяр Ялийевин зящмятинин гиймятини дярк етмирляр вя баша дцшмцрляр. Бизим эюрцшляримиз заманы бу барядя чох сющбятляримиз олур вя чалышырыг щамыйа баша салаг ки, Щейдяр Ялийев йеэаня
инсандыр, аьыллы, мцдрик бир инсандыр. Сющбят заманы дейирик ки, эюрясян,
дцнйайа икинcи дяфя беля инсан эяляcякми? Беля бир инсан йеня дя йетишяcякми? Тарих еля шейдир ки, илляр кечир, кимся мейдана чыхыр. Амма биз
щяля буну эюрмцрцк.
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Щеч вахт йадымдан чыхмаз. Щейдяр Ялийев иля мян бир мяcлисдя
отурмушдуг. Cянаб Щейдяр Ялийевин чох бюйцк зювгц вар. Еля билмяйин
ки, о, тякcя бир сащяни эюзял билир. О, бцтцн сащяляри эюзял билир. Она эюря
дейирям ки, мян инcясянятдя олдуьум мцддятдя, демяк олар, бцтцн юлкяляри эязмишям. Дцздцр, рягсимиз барядя данышанлар, мягаля йазанлар чох
олубдур. Амма Щейдяр Ялийевин сюзц мяндян ютрц эюзлянилмяз бир йенилик олду. О, мяня щямишя “ай гыз” дейя мцраcият едир. Онун бу сюзцня
гурбан олум. Деди ки, ай гыз, Нахчыванын йубилейиндя ойнадыьын йадындадырмы? Дедим, бяли. Деди ки, юрпякля эялдин, йанында адамлар вар иди.
Юрпяйи галдырдылар, сян ня эюзляйирдин? Дедим, Щейдяр Ялийев, о эцнляри
йадыма салмайын, йаман пяртям. Деди, нийя? Дедим, цзцмц юртмцшдцм
ки, cамаата сцрприз едим вя цзцмц ачанда эюрсцнляр ки, бу, Яминя Дилбазидир. Эюрдцм, щеч бир алгыш олмады. Йаман пярт олдум. Цзц cамаата
тяряф ойнайырдым. Дюняндя яллярим йухары галхды вя бу заман алгышлар
башлады. О анда фикирляшдим ки, байагдан ойнайырам, юзцмц шящид едирям, амма алгыш йохдур. Бяс инди няйя эюря ял чалырлар?
Сонра Щейдяр Ялийев мяня деди ки, Яминя ханым, сяня ня цчцн ял
чалдыгларыны инди дя билмядин? Дедим ки, Щейдяр Ялийев, валлащ, билмирям.
О деди ки, сяня Нахчыванда ялляринин щярякятиня эюря ял чалдылар. Чцнки бу
cцр ряггася ялляри анcаг Яминя Дилбазидядир. Cамаат сизи ялляринизин щярякятиндян таныды. Инди сиз Щейдяр Ялийевин диггятиня, дуйумуна фикир верирсинизми? Бцтцн дцнйаны эязмишям, о йер галмайыб ки, ойнамайым, фестивалларда иштирак етмяйим. Амма мян Щейдяр Ялийевин дедийи сюзц щеч
рягс сянятини билян адамлардан да ешитмямишям, щяля ялляримдян данышан
олмайыбдыр.
Cянаб Щейдяр Ялийев, Сиз инcясяняти даим горумусунуз. Бир
миллятин инcясяняти олмаса, ону миллят саймырлар. Она эюря Азярбайcанын инcясянятиня чох диггят йетирирсиниз. Ишляринизин чох олмасына
бахмайараг, театра, консертя эедирсиниз, байрам тядбирляриндя иштирак
едирсиниз. Бцтцн бунлар халгымызы севиндирир. Тядбирлярдя Сизин иштиракыныз миллят цчцн бюйцк байрамдыр. Юзцнцз дя щисс едирсиниз ки, щарайа
эетсяниз, cамаат айаьа галхыб Сизи алгышлайыр. Сизи, садяcя, президент
олмаьыныза эюря алгышламырлар, йох, йох. Она эюря алгышлайырлар ки, Сиз
бюйцк, аьыллы, мцдрик рящбярсиниз, бцтцн ишляри неcя вя ня заман етмяйи
билирсиниз.
Сиз хариcи юлкяляря эедяндя сяфярляринизи изляйирик, диггят йетиририк.
Биз Сизинля фяхр едирик. Мян инcясянят ишчиси олдуьума эюря Сизя аилямин
адындан, зящмяткеш ряггасларын адындан тяшяккцр едирям. Билирсиниз ки,
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ряггаслыг чох чятин вя юмрц гыса олан сянятдир. 16 йашында эялирсян, 36 йашында тягацдя чыхырсан.
Она эюря бир арзум вар ки, бизим Дювлят Рягс Ансамблына диггятинизи бир гядяр дя артырасыныз. Чцнки бизим сянят юмрцмцз гысадыр. Башга сянят елядир ки, гоcалдыгcа даща да мцдрик олурсан. Биз ися 16 йашында эялирик, щюкумят 20 илдян сонра бизя тягацд верир. Бу сянятин аьырлыьы чохдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : (зарафатла): инди сянин 35 йашын вар?
Я м и н я Д и л б а з и : Cянаб президент, бир ана, няня, баcы, хала кими
ихтийарым чатар ки, бцтцн Азярбайcан халгынын мящяббятини Сизя йетирим.
Бу йахынларда гадынларла эюрцшян заман онлар хащиш етдиляр ки, Сизя олан
мящяббятлярини чатдырым. Сизя cансаьлыьы, узун юмцр диляйирям.
Сиз аллащ, юзцнцзц горуйун. Азярбайcан цчцн горуйун! Халгымыз
цчцн горуйун! Торпаьымыз цчцн горуйун! Арзумуз будур.
ШАИР, МИЛЛИ МЯCЛИСИН ДЕПУТАТЫ
ЗЯЛИМХАН ЙАГУБУН ЧЫХЫШЫ
– Мющтярям президент!
Щюрмятли мярасим иштиракчылары!
Бу эцн тягдим олунан али дювлят мцкафаты мяним цчцн, тярcцмейищалым, нясил-няcабятим, елим цчцн цч мянада чох язиздир, мцгяддясдир,
унудулмаздыр.
Биринcиси, бу мющтяшям салона бахыб ня эюрцрям? ХХ ясрин икинcи
йарысында Азярбайcан халгынын тярcцмейи-щалыны йарадан вя Азярбайcан
халгынын тярcцмейи-щалына чеврилян, юлкямизин бцтцн фяалиййят сащялярини
ящатя едян, тарихя ады йазылмыш чох эюркямли шяхсиййятлярля бир мяcлисдя иштирак етмяк мяним цчцн чох бюйцк шяряфдир.
Икинcиси, мяним цчцн бюйцк шяряф вя мцгяддяслик ондан ибарятдир
ки, бу мцкафаты ганымыз вя cанымыз бащасына, шящидлийимиз вя иэидлийимиз
бащасына ялдя етдийимиз, дцнйада бцтцн сюзлярдян мцгяддяс олан мцстягил Азярбайcанын мцкафаты кими гябул едирям... Цчцнcцсц, мяним цчцн
она эюря язиз вя мцгяддясдир ки, бу мцкафаты Азярбайcан халгынын бюйцк
оьлу, мющтярям президентимиз Щейдяр Ялирза оьлунун фярманы иля алырам.
Мющтярям президент, мян бу эцн гцрур щисси иля дейя билярям ки,
АБШ-а 23 эцнлцк сяфярдян тязя гайытмышам. Орада сенаторларла, конгресменлярля, федерал сявиййядя дювлят адамлары иля, штатларда губернаторларла
эюрцшлярин щамысында биз бир бюйцк щягигятин шащиди олдуг. Артыг ермяни
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йаланынын маскасы йыртылыр, Сизин апардыьыныз ардыcыл вя принсипиал сийасят
сайясиндя Азярбайcан щягигятляри дцнйанын щяр йериндя дястяклянир. Инанырыг ки, бу мцгяддяс арзулар Азярбайcанын бюйцк гялябяси иля нятиcяляняcякдир.
Бу мцкафат мяня дейир ки:
Деся, гуш олмалысан, даьларына
гонарам,
Деся, даш олмалысан, йеримдяcя
донарам.
Деся, кюз олмалысан, эюз-эюз
олуб йанарам,
Мян бу мящяббятимля
юмрц юмцр санарам.
Вятян ки, эюзляримин аьыдыр,
гарасыдыр.
Щяля бу щарасыдыр, щяля бу
щарасыдыр.
Мющтярям президент!
Мющтярям Щейдяр Ялирза оэлу!
Сизин мяня тягдим етдийиниз бу мцкафат Азярбайcан ядябиййатына,
китаба, мцталияйя, гялямя, сюзя, мядяниййятя, зийалылыьа, ишыьа верилян
мцкафатдыр. Бу эун щамы бурада мцкафат алды.
Амма Азярбайcан халгынын эюзлядийи ян мцгяддяс бир мцкафат
вар. Ону щамымыз сябирсизликля эюзляйирик. Бу, Азярбайcан халгынын Гарабаь торпаглары уьрунда щагг ишинин гялябя чалмасы иля баьлы мцкафатдыр.
Иншаалащ, Сизин рящбярлийинизля, сяркярдялийинизля халгымыз о мцкафаты да
Сизин тяряфиниздян гябул едяcякдир. Сизя тяшяккцр едирям.
Миннятдарам.
Халг Артисти Вера Ширйейя сюз верилди.
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ХАЛГ АРТИСТИ ВЕРА ШИРЙЕНИН ЧЫХЫШЫ
– Мющтярям президент, иcазя верин, Сямяд Вурьунун “Ананын
юйцдц” шеириндян бир парча охуйум.
Эейиб ясэяр палтарыны, силащланды
гящряман,
Онун полад синясиня
сыьышмады цряйи.
Дайан – дейиб, йахын эялди, юпдц
онун алнындан,
Йай эцнцнцн хош сящяри, бир дя
даьлар кцляйи.
– Ана! Эетдим, саламат гал
– дейиб, юпдц гарыны.
– Ана иэид баласына ачди
юз голларыны,
Цз-эюзцндян юпя-юпя баьрына
басды ону,
Ана йурдун бу гящряман, бу
намуслу оьлуну.
Деди: юьлум, эюз бябяйим, сян
ей юмцр чичяйим!
Тарихлярин шащидидир мяним бу
аь бирчяйим.
Эюрцрям ки, гящрямансан
сяня щалалдыр сцдцм,
Гулаьында йахшы галсын мяним
сяня юйцдцм:
Биз сянсиз дя доланарыг, уьур
олсун йолуна,
Гылынcыны чалан заман гцввят
эялсин голуна!
Сян дцшмянин габаьында иэид
тярпян вцгарла,
Тцфянэини тямиз сахла, атыны да
тумарла!
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Юз йериндя олсун эяряк иэидин
йар-йараьы,
Щяр эцн йени бир зяфярля эялсин
онун сораьы.
Иэид балам! Щярчянди ки, юз
ананам мян сянин,
Чюряйиля бюйцмцсян бизим
ана вятянин.
Пайыз вахты баьчамызын
щейвалары дяйяндя,
Шафталылар ширяляниб будаьыны
яйяндя,
Эюндярярям, совгатыны – сянин
дя юз пайыны,
Сян дя артыр юз ялинля
зяфярлярин сайыны.
Эет, дцшмянин габаьында иэид
тярпян вцгарла,
Тцфянэини тямиз сахла, атыны да
тумарла”.
СонраВера Ширйенин баcысы гызы Земфира Таьызадя Азярбайcан президентиня мцраcиятля деди:
– Cянаб президент, Сизя аилямизин адындан дярин миннятдарлыьымы
билдирирям. Чох саь олун ки, мяним халамы йаддан чыхармырсыныз. Сиз щеч
кими унутмурсунуз. Щамыйа – алимляря, актйорлара, щякимляря, ялилляря,
ветеранлара вя бизя, шящид аиляляриня диггят вя гайьы эюстярирсиниз.
Мяним оьлум, Азярбайcанын Милли Гящряманы Елдар Таьызадя
1992-cи илдя шящид олубдур. Анасы кими мян дя онун йолуну давам етдирирям. Биз Сизя миннятдарыг. Нечя илдир ки, сакит йашайырыг. Бизим балаларымыз бюйцйцр. Даща евляря гара каьыз эялмир. Ушагларымыза той едирик,
байрам кечиририк.
Cянаб президент, буна эюря Сизя, йалныз Сизя чох саь ол демялийик.
Бу сабитлийин ня демяк олдуьуну биз шящид аналары чох йахшы баша дцшцрцк.
Сизя миннятдарыг она эюря ки, ялиниздя хяритя бцтцн дцнйайа сцбут елядиниз
ки, Азярбайcан вар, Азярбайcан йашайыр вя Азярбайcан демократик вя сивил йолла инкишаф едир. Щамыйа сцбут етдиниз ки, биз тяcавцзкар дейилик,
тяcавцзкар юз торпаьында мцщарибя апармаз. Биз Сизя инанырыг. Инанырыг
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ки, Сиз Гарабаь проблемини сцлщ йолу иля щялл едяcяксиниз, бу ниййятинизи
чох эюзял баша дцшцрцк. Чох саь олун. Билин ки, биз щямишя, ахыра гядяр Сизин дайаьыныз олаcаьыг. Саь олун. Аллащ щямишя Сизя йар олсун.
ХАЛГ АРТИСТИ, БЯСТЯКАР
ТОФИГ БАКЫХАНОВУН ЧЫХЫШЫ
– Мющтярям cянаб президент!
– Мян юзцмц хошбяхт щисс едирям ки, йарадыcылыг уьурларым Азярбайcана Сизин башчылыг етдийиниз дювря, 1969-cу иля тясадцф едир. 1969-cу
илдя Сизин сайяниздя Азярбайcан Опера вя Балет Театрынын балет труппасы
илк дяфя бейнялхалг фестивалда истирак етмишдир. О вахт биз Азярбайcан
мусиги мядяниййятини йцксякляря галдырдыг. Гайыдандан сонра Сизин бизя
олан гайьынызы да щеч вахт йаддан чыхармарам.
Азярбайcан бястякарлары ичярисиндя ямякдар инcясянят хадими адыны
илк дяфя Сиз мяня вермисиниз. Бир дя она эюря хошбяхтям ки, 30 ил бундан
яввял мярщум атам Ящмяд Бакыхановун фяхри ад алмасы Сизин сайяниздя олмушду. Щятта ешитдик ки, демисиниз Ящмяд Бакыханов онсуз да халг
артистидир. Бу сюзляр бизим няслимиз цчцн йадиэардыр.
Бу эцнлярдя мяним йарадыcылыг фяалиййятимля баьлы “Бястякар щаггында сюз” китабы чап олунубдур.
Щямин китаб мяним цнваныма эюндярдийиниз мяктубла ачылыр. Мян
далбадал дюрд илдир ки, cянаб Рауф Денкташын дявяти иля Шимали Кипрдя
бейнялхалг фестивалларда иштирак етмишям. 1998-cи ил майын 10-да, Сизин
анадан олдуьунуз эцн шяряфиня, мян орада мцяллиф консерти вермишям.
Дцнйанын чох йериндян эялмиш нцмайяндялярин гаршысында дедим ки,
мющтярям президентимиз Щейдяр Ялийеви ад эцнц мцнасибятиля тябрик едирям. Бцтцн салон айаьа галхды. Инанын, инэилисляр, франсызлар, италйанлар,
алманлар – щамы Азярбайcаны Сизин адынызла таныйыр.
Мян бунун шащидийям.
Мян бу китабдан cянаб Рауф Денкташа веряндя, латын ялифбасы иля
йазылдыьы цчцн о, щямин мяктубу охуду. Мяня деди ки, Сиз хошбяхт миллятсиниз ки, дцнйада танынмыш сийасятчи Щейдяр Ялийев кими президентиниз
вар. Мяктубдакы сюзляри тярcцмя едяндян сонра хариcи гонаглар эялиб мяни тябрик едирди вя дейирдиляр ки, бизим адымыздан мющтярям президентинизи щяр барядя тябрик един.
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Иcазя верин, бу китабда йаздыьым цряк сюзлярими охуйум: “Мющтярям cянаб президент, биз бястякарлара гайьыныза вя диггятя эюря Сизя юз
дярин миннятдарлыьымы вя тяшяккцрцмц билдирирям. Мяним йарадыcылыьыма
вя педагоjи фяалиййятимя вердийиниз йцксяк гиймят мяни бундан сонра да
даща язмля йазыб-йаратмаьа вя мусигимизин хариcи юлкялярдя эениш шякилдя тяблиьиня сювг едир, рущландырыр”. Щюрмятли президент, бу китабы йадиэар олараг Сизя тягдим едирям. Cянаб президент, Сиз мащнылары севирсиниз.
15 мащны вя Аббасгулу Аьа Бакыхановун сюзляриня йазылмыш 15 романсдан ибарят бу аудио касетляри дя гябул етмянизи хащиш едирям. Сизя cансаьлыьы, узун юмцр арзулайырам. 30 ил яввял Сизин сайяниздя фяхри ад алмышам, цстцндян 30 ил кечиб, йеня мцкафат алмышам. О эцн олсун ки, мяним
няслимин давамчысы йеня дя Сизин имзанызла бу адлара лайиг олсун.
Саь олун, миннятдарам.
МЕМАР ЩАФИЗ ЯМИРХАНОВУН ЧЫХЫШЫ
Щюрмятли президент!
Бир груп мемара йцксяк орден вермяйинизи Сизин мемарларымыза
эюстярдийиниз гайьынын нцмуняси, Азярбайcан мемарлыьына бойцк диггят
кими гябул едирям. Халгымыз Сизи узун илляр совет мяканында, сонра Азярбайcан Республикасынын мцстягиллийи дюврцндя юлкямиздя эедян эениш
мигйаслы мемарлыг, тикинти, гуруcулуг ишляринин щям илщамчысы, щям дя билаваситя иштиракчысы кими таныйыр. Биз инанырыг ки, ишэал алтында олан торпагларымыз Сизин титаник сяйиниз нятиcясиндя азад едиляcяк вя биз мемарларын
гаршысында кянд вя шящярляримизин бярпасы кими мясул ишляр дураcагдыр.
Вахтынызы чох алмаг истямирям. Сизя эярэин ишиниздя уьурлар, cансаьлыьы арзулайырам. Сизин вердийиниз бу йцксяк гиймят бцтцн мемарларымыза
аиддир. Сизя бир даща дярин тяшяккцрцмцзц билдиририк. Чох саь олун.
Сонра халг артисти Зярош Щямзяйевайа сюз верилди.
ХАЛГ АРТИСТИ ЗЯРОШ ЩЯМЗЯЙЕВАНЫН ЧЫХЫШЫ
– Мющтярям президент!
Бу эцн мян бурада йарадыcылыьымдакы 60 илдя щисс етмядийим севинc
вя щяйяcан кечирирям. Инанын, мян эяляндя йерийя билмирдим. Она эюря
йох ки, бу эцн мцкафат, орден алырам. Йох, вахтиля мян чох орден вя ме-

401

даллар алмышам. Амма щеч бириндя бу щяйяcаны кечирмямишям. Бу эцн
она эюря щяйяcанлыйам ки, мян юз мцстягил дювлятимизин, мцстягил Азярбайcанымызын “Шющрят” ордени иля тялтиф олунурам. Ян ясасы ися она эюря
ки, бу ордени мяня 65 ил бундан яввял бир мяктябдя, бир синифдя охудуьумуз, бир партада яйляшдийимиз балаcа Щейдяр – бу эцн ися бяшяриййяти щейран едян, дцнйа шющрятли президентимиз Щейдяр Ялийев юз ялляри иля верди.
Бундан хошбяхт ня ола биляр?
Щейдяр мцяллим, Аллащ Сизи бцтцн арзуларыныза чатдырсын. Эцн о эцн
олсун ки, торпагларымыз эери алынсын, гялябя мцнасибятиля Гарабаьда,
Ханкяндиндя Сизин айагларыныз алтында гурбанлар кясилсин.
Той-байрам бцрцсцн вятян мцлкцнц,
Мян дя гоcа вахты эюрцм о эцнц.
***
Сонра Русийа Ряссамлыг Академийасынын витсе-президенти, халг ряссамы Тащир Салащов чыхыш етди.
РУСИЙА РЯССАМЛЫГ АКАДЕМИЙАСЫНЫН
ВИТСЕ-ПРЕЗИДЕНТИ, ХАЛГ РЯССАМЫ
ТАЩИР САЛАЩОВУН ЧЫХЫШЫ
– Чох щюрмятли президент, язиз Щейдяр Ялирза оьлу!
Щюрмятли щямкарлар, достлар! Бу эцн мяня бюйцк шяряф нясиб олмушдур: Мян “Истиглал” ордени кими йцксяк бир орденля тялтиф едилмишям.
Демяк истяйирям ки, бу, мяним цчцн ян гиймятли мцкафатдыр, чцнки о,
мцстягил Азярбайcанын мяня илк мцкафатыдыр. Cянаб президент, бу эцн
мян Бакыйа бу мярасимдя иштирак етмяк цчцн эялмишям. Достларыныз – бир
чох йарадыcылыг иттифагларындан олан Русийа, Москва зийалылары Сизя ян сямими саламларыны йетирирляр. Сизи щамы хатырлайыр, севир вя дяйярляндирир.
Кечмиш Совет иттифагынын мядяниййяти сащясиндяки вя халг тясяррцфатынын
бир чох сащяляриндяки йахшы ишляринизи щамы хатырлайыр. Зяннимcя, мядяниййятя вердийиниз бу тющфя щям Азярбайcанын, щям дя МДБ-нин бир чох
юлкяляринин мядяниййят хадимляри цчцн бюйцк сяадятдир.
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“АЗЯРХАЛЧА” ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИНИН
БАШ ДИРЕКТОРУ, ХАЛГ РЯССАМЫ
КАМИЛ ЯЛИЙЕВИН ЧЫХЫШЫ
– Cянаб Щейдяр Ялийевич!
Мян данышмайа билмяздим. Она эюря ки, бизя чох бюйцк шяряф вермисиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсян, ня вар, Щейдяр Ялийевич йох.
К а м и л Я л и й е в : Щейдяр Ялирза оьлу.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ялирза оьлу да дейя билярсян. Ялийевич эетди.
Биз мцстягил дювлятик вя бир нечя эцн яввял фярман имзаламышам. Истясян, дейя билярсян, президент, Щейдяр Ялирза оьлу. Амма биздя Щейдяр
Ялирза оьлу да о бириси дилдян тярcцмя олунан шейдир. Она эюря сящвя йол
вермя.
К а м и л Я л и й е в : Щейдяр Ялирза оьлу, бойнума алырам. Саь олун.
Щейдяр Ялирза оьлу, Сизин мяня вердийиниз орден 30 мин, 50 мин,
100 мин, бялкя дя йарым милйон халчачы гадынлара аиддир. Бизим еля бир сащямиз йохдур ки, орада 100 мин няфяр ящатя олунсун. Амма 8 милйонлуг
Азярбайcан халгынын ичиндя ян азы 100 мин халчачы вар. Халчачылыг, халг
сянятиня вердийиниз гиймят бизим халчачылармызын цряйиндян олду. Чцнки
бу тятбиги инcясянятя, бизя мяхсус олан халчачылыг сянятиня щеч ким беля
гиймят вермяйибдир. Cцрбяcцр сащялярдя ишляйянляр Америкада, Инэилтярядя, Франсада, Ленинградда охуйублар. Онларын чох бюйцк инкишафлары
вар. Амма халчачылыг сяняти анамызын сянятидир. Зцм-зцмя иля илмя вурмагла бу сяняти еля бир профессионал сявиййяйя эятириб чыхарыблар ки, инди
халчачыларымыз бцтцн дцнйада мяшщурдур.
Ялбяття, бу ордени ян йцксяк мцкафат щесаб едирям. Мяним бир медалым да вар. Ону Америкада верибляр. Азярбайcан халчасы дцнйада биринcи йери тутубдур. О медалын балаcасыны дюшцмя тахмышам.
Cянаб Щейдяр Ялийев, Сизи бцтцн халчачылар адындан, бу сащядя ишляйян инсанлар адындан црякдян тябрик едирям. Сиз миллятимизя мяхсус
олан сяняти беля йцксяк сявиййяйя галдырдыныз. Чох саь олун, вар олун.
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ХАН ШУШИНСКИНИН 100 ИЛЛИК
ЙУБИЛЕЙИНИН КЕЧИРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ
2001-cи илдя Азярбайcан мусиги мядяниййятинин эюркямли нцмайяндяси, мяшщур ханяндя, халг артисти Исфяндийар Аслан оьлу Cаваншировун (Хан Шушинскинин) анадан олмасынын 100 или тамам олур.
Азярбайcан классик ханяндялик яняняляринин лайигли давамчыларындан бири олан Хан Шушински мцстясна фитри истедады, эениш диапазонлу эур
вя мялащятли сяси, йцксяк ифачылыг мядяниййяти сайясиндя Азярбайcан
муьам сянятини зянэинияшдирмиш, бир нечя муьама йени халлар, эушя вя шюбяляр ялавя етмишдир. Онун ифасында сяслянмиш муьам вя халг мащнылары
ясил сянят инcиляри кими милли мусиги мядяниййяти хязинямизя щямишялик дахил олмушдур. Юз 60 иллик йарадыcылыьы иля Азярбайcан ханяндялик сяняти тарихиндя юзцнямяхсус мяктяб йаратмыш Хан Шушински юлкямиздя истедадлы
ифачылар няслинин йетишдирилмясиня дя бюйцк ямяк сярф етмишдир.
ХХ ясрдя Азярбайcан милли мусиги сянятинин инкишафында мцщцм рол
ойнамыш Хан Шушинскинин 100 иллик йубилейинин юлкямиздя лайигинcя кечирилмясини тямин етмяк мягсяди иля гярара алырам.
1. Азярбайcан Республикасынын Мядяниййят Назирлийиня, Тящсил Назирлийиня вя Азярбайcан Милли Елмляр Академийасына тапшырылсын ки, Хан
Шушинскинин анадан олмасынын 100 иллийиня щяср олунмуш йубилей тядбирляри щазырлайыб щяйата кечирсинляр.
2. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярянcамдан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 20 ийул 2001-cи ил
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“ТАРИХ ВЯ МЯДЯНИЙЙЯТ АБИДЯЛЯРИНИН
МЦЩАФИЗЯСИ ВЯ ОНЛАРДАН ИСТИФАДЯ ЩАГГЫНДА”
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНУНУН
ГЦВВЯДЯН ДЦШМЦШ ЩЕСАБ ЕДИЛМЯСИ БАРЯДЯ
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ
“Тарих вя мядяниййят абидяляринин горунмасы щаггында” Азярбайcан Республикасы Ганунунун (Азярбайcан Республикасынын Ганунвериcилик Топлусу, 1998-cи ил, № 6, маддя 365) гцввяйя минмяси иля ялагядар Азярбайcан Республикасынын Милли Мяcлиси гярара алыр:
Ы. “Тарих вя мядяниййят абидяляринин мцщафизяси вя онлардан истифадя щаггында” Азярбайcан Республикасынын Гануну (Азярбайcан ССР
Али Советинин мялуматы, 1978-cи ил, № 14, маддя 136, маддя 137; 1983cц ил, № 23, маддя 216) гцввядян дцшмцш щесаб едилсин.
ЫЫ. Бу Ганун дярc олундуьу эцндян гцввяйя минир.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 5 октйабр 2001-cи ил
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“КИТАБХАНА ИШИ ЩАГГЫНДА”
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНУНУН
ТЯТБИГИ ИЛЯ ЯЛАГЯДАР “МЯДЯНИЙЙЯТ
ЩАГГЫНДА” АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ГАНУНУНДА ДЯЙИШИКЛИК ЕДИЛМЯСИ БАРЯДЯ
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ
Азярбайcан Республикасынын Милли Мяcлиси гярара алыр:
Ы. “Мядяниййят щаггында” Азярбайcан Республикасы Ганунунун
(Азярбайcан Республикасынын Ганунвериcилик Топлусу, 1998-cи ил, № 4,
маддя 233) 24-cц маддясинин икинcи щиссяси ашаьыдакы редаксийада верилсин:
“Дювлят вя гейри-дювлят няшриййатлары, няшриййат фяалиййяти иля мяшьул
олан полиграфийа мцяссисяляри, гязет вя jурнал редаксийалары вя диэяр щцгуги шяхсляр тяряфиндян бурахылан чап мящсулларындан “Китабхана иши щаггында” Азярбайcан Республикасынын Гануну иля мцяййян едилмиш китабханалара пулсуз мяcбури нцсхяляр эюндярилир.”.
ЫЫ. Бу Ганун дярc олундуьу эцндян гцввяйя минир.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 12 октйабр 2001-cи ил
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ДАЩИ СЯНЯТКАР РЯШИД БЕЩБУДОВУН
ХАТИРЯ ЭЕCЯСИНДЯ ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Республика сарайы
13 октйабр 2001-ъи ил
Октйабрын 13-дя Республика сарайында дащи сяняткар, бянзярсиз
мащны устасы, ССРИ халг артисти Ряшид Бещбудовун хатиря эеcяси кечирилмишдир.
ССРИ халг артисти Мцслцм Магомайев эеcяни ачараг деди:
– Щюрмятли Азярбайcан Республикасынын президенти, язиз Щейдяр
Ялирза оьлу!
Язиз достлар! Ханымлар вя cянаблар!
Биз бу эцн бурайа Азярбайcанын дащи мцьянниси Ряшид Мяcид оьлу
Бещбудову хатырламаг вя она дярин ещтирамымызы билдирмяк цчцн топлашмышыг. Мян онун бцтцн фяхри адларыны, бцтцн мцкафатларыны садалайардым, лакин
садяcя, Ряшид Бейбудов демяк кифайятдир – бунун юзц ян йцксяк аддыр.
Мян лап ушаглыгдан онун пярястишкары олмушам вя еля о вахтдан да она
бянзямяйя чалышмышам. Нечя илляр ютмцш, Азярбайcанда чохлу эюзял мцьянниляр, эянc истедадлар мейдана эялмишдир, икинcи Бещбудов ися, тяяссцф ки, щяля йохдур.
Мян дащи Ряшид Бещбудова щяср едилмиш бу нурлу байрамы ачмаг
шяряфиня наил олдуьум цчцн гцрур щисси кечирирям. Эюзял мцьянни, Ряшид
Бещбудовун гызы, эюзял Ряшидя ханымы мямнуниййятля сящняйя дявят
едирям.
Пярдя галхды вя тамашачыларын эюзц юнцндя ифачылыг сяняти корифейинин йаратдыьы вя онун адыны дашыйан Мащны Театрынын салонуну якс етдирян эюзял декорасийа cанланды. Мцьяннинин гызы Ряшидя Бещбудова атасынын хатирясиня щяср олунмуш мащнысыны ифа етди.
Ряшидя Бещбудова даща сонра Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийевя тяшяккцр едяряк деди:
– Чох щюрмятли cянаб президент, язиз Щейдяр Ялирза оьлу!
Язиз гонаглар!
Мющтярям тамашачылар!
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Мян бу эюзял эеcяйя эюря Сизя тяшяккцр етмяк истяйирям. Атамла сядагятли достлуьунуза эюря, онун цчцн етдийиниз бцтцн йахшылыглара эюря,
она олан дястяйинизя эюря, сямими вя инсани мцнасибятинизя эюря чох саь
олун демяк истяйирям. Сиз ону йарадыcылыьында да, щяйатда да дястякляйирдиниз. Биз бунларын щамысыны хатырлайырыг. Инанын, атама етдийиниз бцтцн
йахшылыглар хатиримиздя ябяди олараг галаcагдыр. Мян демяйя сюз тапа
билмирям. Чох саь олун.
Ряшидя ханым Рамиз Миришлинин шаир Фикрят Гоcанын сюзляриня бястялядийи “Ряшидин няьмяляри” мащнысыны да ифа етди.
Сонра Цзейир Щаcыбяйов адына Дювлят Симфоник Оркестринин
мцшайияти иля Азярбайcанын ямякдар артистляри, Ряшид Бещбудов адына
Мащны Театрынын солистляри Эцлйаз вя Эцлйанаг Мяммядоваларын, республиканын халг артисти Хураман Гасымованын, бейнялхалг мцсабигя лауреаты Самир Cяфяровун ифасында Ряшид Бещбудовун репертуарындан
мащнылар сяслянди.
Эеcянин гонаьы, Русийа Федерасийасынын халг артисти Лев Лешшенко чыхыш едяряк деди:
– Ахшамыныз хейир, язиз достлар! Сизи сапсаьлам вя фираван эюрмяк
чох хошдур. Бу эцн сизин шанлы ямякчиляр шящяри олан Бакыда, Азярбайcанда олмаг мяним цчцн чох фярящлидир. Бу эцн бурада, дейярдим ки, тякcя
сизин йох, щям дя бизим бюйцк мцьяннимиз Ряшид Бещбудовун хатиря
эеcясиндя чыхыш етмяк мяним цчцн щядсиз шяряфдир. Мян онун мащныларыны индийядяк хатырлайырам, бу мащнылар гялбимдя даим сяслянир. Онун
нурлу сяняти, онун халгынын инcясяняти унудулмаздыр вя щеч вахт унудулмайаcагдыр.
Чох саь олун, сизя хошбяхтлик арзулайырам вя Москвадан атяшин салам йетирирям.
Эеcядя Азярбайcан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин биринcи катиби Щейдяр Ялийевин Ряшид Бещбудова Сосиалист Ямяйи Гящряманынын Гызыл улдузуну тягдим етмясини эюстярян сянядли кадрлар да нумайиш етдирилди.
***
Сонра Тцркийянин “Ракс Щолдинг” ширкятинин баш ялагя бирляшдириcиси
Сертан Айщана сюз верилди. О деди:
– Азярбайcан Республикасынын щюрмятли президенти cянаб – Щейдяр
Ялийев!
Чох дяйярли гонаглар, башымызын таcы, эюзцмцзцн нуру, гиймятли сянятчиляримиз, мцьянниляримиз!
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Тцркийянин вя дцнйанын ян бюйцк ширкятляриндян бири олан “Ракс
Щолдинг” адындан щамыныза щюрмят вя ещтирамымы билдирмякдян бюйцк
мямнунлуг вя шяряф дуйурам. Дцнйада мяшщур, йцз иллярдян бир йетишян
бюйцк мцьянни, сянятинин щяр сащясиндя щцнярини эюстярмиш Ряшид Бещбудовун 85-cи илдюнцмцнц анма эеcясиндя сизлярля бир йердя олмагдан
сонсуз севинc щисси кечирирям.
Щяр юлкянин сянятчиляри, гящряманлары, йазарлары вардыр. Амма бунларын чоху заман чатдыгда ябядиййятя говушарлар вя заман ичиндя дя унудулуб эедярляр. Анcаг Ряшид Бещбудов цчцн бунлары сюйлямяк мцмкцн
дейилдир. Ряшид Бещбудов сюнмяз улдуз кими дцнйа вар олдугcа йашайаcаг, Азярбайcанын сюнмяз улдузу олмагда давам едяcякдир.
Ряшид Бещбудов кими сянятчиляр, байаг дедийим кими, йцз илдян бир
йетишир. Анcаг бунларын охудуглары мащнылары дцнйанын башга юлкяляриндяки халглара чатдырмаг щамымызын борcу олмалыдыр. Чцнки бунунла юлкялярин мисилсиз хязинялярини, мядяни дяйярлярини, ня гядяр зянэин мядяниййятя сащиб олдугларыны башга юлкяляря анлатмаг имканы йаратмыш олуруг.
Щюрмятли президентимизя цч ил яввял сюз вердийим кими, Азярбайcанын эялди-эедяр дяйярлярини дейил, йцз илляр бойу йашайаcаг мядяни дяйярлярини
дцнйанын башга юлкяляриня дя танытмаг мягсяди иля эюрдцйцмцз ишлярин бу
эцн илк бящрясини йашайырыг.
Йцзлярля ясярин ичиндян сечдийимиз Ряшид Бещбудовун ясярлярини бу
эцн дцнйанын ян йцксяк технолоjи имканларындан истифадя едяряк, мцасир
тялябляря cаваб верян 12 албомдан ибарят бюйцк бир ясяр йаратдыг. Мягсядимиз одур ки, бу ясярляри Америкадан Йапонийайа гядяр дцнйанын инкишаф етмиш бцтцн юлкяляриндя дя таныдаг, щямин юлкялярдяки инсанларын
Азярбайcанла мядяни ялагяляринин эцcлянмясиня наил олаг. Цч иллик фяалиййят, эеcяли-эцндцзлц чалышма нятиcясиндя бунлары ярсяйя эятирдик. Бцтцн
бунлара эюря, “Азярбайcан Мядяниййятинин Достлары Фонду”нун дяйярли
рящбяри Мещрибан ханыма, Камил бяйя, Ряшидя ханыма вя студийамызда
чалышан бцтцн щямкарларыма тяшяккцр едирям, щюрмят вя ещтирамымы билдирирям.
Дяйярли мцьянни Ряшид Бещбудовун ясярлярини йенидян эцн ишыьына
чыхарыб, дцнйа цзцндя эцняш кими парламасыны тямин едяcяк бир
“брилйант” йаратдыг. Байаг дедийим кими, бу брилйант 12 албомдан,
йцзлярля мащныдан ибарятдир.
Щюрмятли президентим!
Сизя бу дяйярли вя гиймятли албому тягдим етмякдян бюйцк фярящ вя
гцрур дуйурам. Ейни заманда Сизя башга бир щядиййям дя вардыр. Бу
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эцн дцнйада мцасир технолоэийаны мянимсяйян ширкятимизин башга сащялярдя фяалиййят эюстярян фабрикляримиз тяряфиндян щазырланмыш, цзяриндя
Азярбайcан байраьынын да йер алдыьы, юлкяляримиз арасында кечмишдя вар
олуб, ябядиййятя гядяр давам едяcяк достлуьумузун символу олан щядиййяни дя Сизя тягдим етмяк истяйирям. Хащиш едирям, бунлары гябул едясиниз. Тяшяккцр едирям.
(Cянаб Сертан Айщан хатиря щядиййялярини Азярбайcан президенти
Щейдяр Ялийевя тягдим етди).
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев хатиря эеcясиндя эениш нитг
сюйляди.
– Язиз достлар!
Щюрмятли ханымлар вя cянаблар.
Щюрмятли гонаглар!
Мцстягил Азярбайcанын онунcу илдюнцмц мцнасибятиля кечирилян
байрам мярасимляри сырасында Азярбайcанын бюйцк оьлу, дащи сяняткар
Ряшид Бещбудовун хатиря эеcясинин эюзял, тянтяняли шяраитдя кечирилмяси
гядим тарихя малик Азярбайcан халгынын ня гядяр зянэин мядяниййятя
малик олдуьуну вя дцнйа мядяниййяти хязинясиня неcя бюйцк шяхсиййятляр
вердийини нцмайиш етдирир.
Ряшид Бещбудов надир бир инсандыр, надир шяхсиййятдир. Азярбайcан
мядяниййяти тарихиндя бянзярсиз бир инcясянят устасыдыр. Бизим тядгигатчылар Ряшид Бещбудовун йарадыcылыьы, онун гойдуьу ирс щаггында индийя гядяр китаблар йазыблар, бундан сонра да йазаcаглар. Щесаб едирям ки, ХХ
ясрдя Азярбайcан мядяниййятинин инкишаф етмясиндя ня гядяр онун бюйцк
хидмятляри олдуьу заман эетдикcя даща да дяриндян дярк олунаcагдыр.
Анcаг буэцнкц хатиря эеcяси Азярбайcан халгынын, мцстягил, азад Азярбайcанын Ряшид Бещбудов йарадыcылыьына вердийи даща бир гиймятдир.
Ряшид Бещбудов юз тякраредилмяз, мялащятли сяси иля, хариcи эюрцнцшц
иля, артистлик истедады иля бюйцк мусигичи вя эюзял мцьянни иди. Ряшид Бещбудовун Азярбайcан мядяниййятиня эялмясинин бир нечя мярщяляси вар.
Онларын щяр бири бизим халгымызын мядяниййятини, мусигисини, мащны сянятини, инcясянятини йцксялдиб вя онлара йени-йени форма вермишдир.
Мян Ряшид Бещбудову илк дяфя 1943-cц илдя, икинcи дцнйа мцщарибясинин о аьыр дюврцндя Бакыда Забитляр евиндя динлямишям. Ондан сонра мян Ряшид Бещбудовун сянятиня, онун сясиня вурьунам вя бцтцн ютян
илляр онун мащнылары, онун ифа етдийи эюзял роллар, онун эюзял сяси мяни щямишя щейран едибдир.
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Ряшид Бещбудов Азярбайcан сящнясиндя илк дяфя эюрцняндян дярщал
бюйцк щюрмят вя шющрят газанды. Тябиидир ки, бунлар щамысы онун фитри истедады иля баьлы иди. Халг дилиндя буна Аллащ верэиси дейирляр. Чцнки бир адамда бу гядяр эюзял хцсусиййятлярин йцксяк сявиййядя cям олмасы щяддян
зийада надир бир щадисядир. Бунлара эюря дя Ряшид Бещбудов Азярбайcан
мядяниййятинин ян дяйярли инcиляриндян бири кими, халгымызын тарихиня ябяди
щякк олунубдур.
Ряшид Бещбудов мярщум Тофиг Гулийев иля бирликдя Азярбайcанда
илк естрада мащныларынын йарадыcысы олубдур. Билирсиниз ки, 40-cы иллярдя артыг естрада мусигиси чох cазибядар олмушду. Анcаг бир чох щалларда бу,
цмуми, трафарет характери дашыйырды. Анcаг Ряшид Бещбудов юзцнямяхсус
усталыьы иля щям мцасир естрада мащныларыны чох эюзял ифа едирди, щям дя
Азярбайcан мусиги фолклорундан, Азярбайcан халг мусигисиндян эюзял
мащнылары эютцрцб онлары мцасирляшдирирди вя мцасир естрада сявиййясиня
галдырырды. Йяни дейя билярям ки, Ряшид Бещбудов Азярбайcанын халг
мащнылары иля, мусиги фолклору иля, мцасир естрада мащныларынын Азярбайcан хцсусиййятляри дашыйан синтезини йарада билмишдир.
Щесаб едирям ки, бу, бизим мусиги тарихимиздя, инcясянят тарихимиздя хцсуси йер тутур. Хатырлайын, о, бизим гядим халг мащныларыны еля мцасирляшдирирди, еля эюзял ифа едирди ки, адам щейран галырды – бу, гядим халг
мащнысыдыр, йа мцасир естрада мащнысыдыр. О, щеч вахт юз милли кюкляриндян айрылмамышдыр. Онун о дюврдя ифа етдийи мащныларын щамысы милли характер дашымышдыр. Азярбайcанын милли фолклорундан, халг дилиндян эялян
сюзляри мащныларында о гядяр ширин, о гядяр мящарятля ифа едирди ки, адамы
икигат, цчгат севиндирирди,мяняви зювг верирди.
Бу эцн бурада, сящнядя бизим эюзял гызларымыз Ряшид Бещбудовун
даим охудуьу “Лябу-ляб” мащнысыны чох йахшы ифа етдиляр. Амма Ряшид
Бещбудовун ифасы тамамиля башга иди. Мян няйя фикир вердим? Ряшид Бещбудов цслубуна. Мясялян, мащнылардан бириндя сюзляр вар: “Ирящмин эялсин, няня”. Азярбайcан ядяби дилиндя “рящмин эялсин” дейилир. Амма халг
лап кечмишдян “рящмин эялсин” явязиня, “ирящмин эялсин” дейир. Йяни о,
мащнылары мцасирляшдиряндя онларын халга хас олан хцсусиййятлярини, ляззятли мягамларыны щеч вахт итирмирди. О, мащныны охуйанда билмирдин ки,
гядим халг мащнысы охуйур, йахуд да мцасир естрада мащнысы охуйур.
Она эюря дя Ряшид Бещбудовун бу сащядя йарадыcылыьы, щесаб едирям,
Азярбайcан мусиги тарихиндя хцсуси йер тутур.
Ряшид Бещбудов мцьянни кими, мусигичи кими чохшахяли бир инсан
иди. О, илбяил юз цзяриндя ишляйяряк йарадыcылыьыны даим инкишаф етдирирди, да-
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им зянэинляшдирирди. Узун илляр онун мусигисинин пярястишкары олан бир шяхс
кими, инди бу салонда отуруб бцтцн о дюврляри хатырлайанда мян
дцшцнцрям ки, Ряшид Бещбудов сяняти щяр мярщялядя ня гядяр инкишаф
едирди, иряли эедирди.
Ряшид Бещбудовун щяйатында, сянят фяалиййятиндя ян эюркямли йер
тутан дащи Цзейир Щаcыбяйовун “Аршын мал алан” опереттасынын екрана
кючцрцлмясиндя ифа етдийи Ясэяр ролудур. Мялумдур ки, Цзейир
Щаcыбяйов “Аршын мал алан” ясярини ХХ ясрин яввялляриндя йазыбдыр. Дейя
билярям ки, о, бир ясрдир йашайыр, эяляcяк ясрлярдя дя йашайаcагдыр. Чцнки
о гядяр мяналы-мязмунлу, щям дя эюзял мусигийя малик олан бир ясярдир
ки, щеч вахт юз актуаллыьыны итирмир вя ня гядяр тякрар олса да, инсаны, мусиги севян, сянят севян инсаны щеч вахт йормур. Яксиня, щяр дяфя инсана севинc эятирир, инсана илщам верир.
“Аршын мал алан” опереттасы Цзейир Щаcыбяйов ону йарадандан
бяри даим Азярбайcан сящнясиндя нцмайиш етдирилибдир. Тякcя Азярбайcанда йох, тарихдян билирям, кечян ясрин 20-30-cу вя щятта бир нечя
мяркязи Асийа юлкяляриндя вя бизя дилcя йахын олан башга юЫкялярдя “Аршын мал алан” опереттасы сящнядя чох уьурла эюстярилирди. Анcаг дащи бястякар Цзейир Щаcыбяйовун, дащи мцьянни Ряшид Бещбудовун вя Азярбайcанын чох бюйцк реjиссорларындан бири Рза Тящмасибин щяля о аьыр
дюврдя, – 1944-cц илдя, мцщарибя гуртармамышды, – “Аршын мал алан”ы
екранлашдырмасы вя тябиидир, тякcя сящнядян екрана кечирмяси йох, йени
гурулушда вермяси бюйцк бир щадися иди. Сящв етмирямся, 1945-cи илдя бу
филм артыг ишыг цзц эюрдц. Гыса бир мцддятдя тякcя Азярбайcаны йох, демяк олар ки, кечмиш ССРИ-нин бцтцн шящярлярини, бюлэялярини, республикаларыны фятщ етди.
Бир сяняткар кими Ряшид Бещбудовун хцсусиййятляриндян бири дя ондан ибарят иди ки, эюзял сяси иля йанашы, мащнынын сюзлярини дя эюзял тяляффцз
етмяк габилиййяти вар иди. Бязян мащныны охуйурлар, сюзляр бир-бириня тоггушур, гаврамаг мцмкцн олмур. Амма Ряшид Бещбудов, цмумиййятля, бцтцн мащнылары ифа едяркян, сюзляри о гядяр айдын, сялист, о гядяр
дцзэцн тяляффцз едирди ки, бу, онун сянятини даща да йцксялдирди.
Анcаг бунунла бярабяр бир хцсусиййяти дя ондан ибарят иди ки, о,
Азярбайcан дилини эюзял биляряк, ейни заманда рус дилини дя эюзял билирди.
Цмумиййятля, онун башга халгларын дилляриндя мащнылар ифа етмяк габилиййяти, демяк олар ки, дцнйада щеч бир сяняткара нясиб олмайыбдыр.
“Аршын мал алан” филми Азярбайcанда тарихи бир щадися кими мейдана чыхды. Анcаг яэяр бу, тякcя Азярбайcан чярчивясиндя галсайды, тябиидир
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ки, инди биз бунун щаггында бу гядяр даныша билмяздик. Анcаг ону рус
дилиня тярcцмя етдиляр. Ян ясас cящят ондан ибарятдир ки, Ряшид рус дилиндя дя юзц охуйурду, онун сяси иди, онун мащнылары иди. Беляликля, о, кечмиш Советляр Иттифагында бцтцн халглара таныш олан, халгларын билдийи рус
дилиндя щяр йери эязди.
Мяним йахшы хатиримдядир, о илляр Ленинградда охуйурдум. Орада
“Аршын мал алан” филми о гядяр бюйцк мцвяффягиййятля эедирди ки, инсанлар о филмя бир даща, бир даща бахмаг истяйирди. Амма иш тякcя бунда
дейил. Ряшид Бещбудовун о филмдя охудуьу мащнылары инсанлар эюзял бир
мусиги кими гябул етмишдиляр вя чох йерлярдя охуйурдулар. Щятта бязян
аилялярдя, шянликлярдя, эюрцшяндя бир дя эюрцрдцн ки, мясялян, бир рус Ряшид Бещбудовун мащнысыны бюйцк севэи вя мящяббятля ифа едир. Бу, Азярбайcан мядяниййятини, Азярбайcан мусигисини, мащнысыны илк дяфя
дцнйайа таныдан бир ясяр олду. Йяни о йаранандан филмя чевриляня гядяр,
онун щаггында филм йаранана гядяр бир мярщяля иди. Бизим халг вя бизя
йахын халглар бу ясяри йахшы билирдиляр. Амма ону филмя чевириб, рус дилиня
тярcцмя едяндян сонра вя Ряшид юзц щямин мащнылары рус дилиндя эюзял ифа
едяндян сонра бцтцн дцнйаны долашды. Демяк олар ки, Азярбайcан мусигисини, мядяниййятини, инcясянятини, мащнысыны дцнйайа ачан, йяни эениш
кцтляляря ачан икинcи беля щадися олмамышдыр.
Билирсиниз, цмумиййятля, мядяниййят, хцсусян мусиги мядяниййяти,
мащны халглары башга халглар гаршысында ян эюзял, ян айдын таныдан бир сащядир. Сюз йох ки, щяр бир юлкядя щансыса бир алимин ихтирасы, щансыса башга бир щадися дцнйа тарихиня дахил олур. Амма онларын щамысы, яксяриййяти, демяк олар ки, мцяййян халгларын, йахуд миллятлярин, юлкялярин чярчивясиндя галыр.
Мясялян, дцнйада ян мяшщур алимлярдян бири Ейнштейн чохларына
мялумдур, амма чохларына да мялум дейилдир. Инди бу залда сорушсан
ки, ону ким йахшы таныйыр, йягин чох аз адам тапылар. Анcаг мядяниййят,
йяни мусиги мядяниййяти, мащны мядяниййяти тякcя бизим цчцн дейил,
бцтцн халглар цчцндцр. 0 гядяр cазибядардыр ки, дцнйада халгы бцтцн башга наилиййятляриндян даща йахшы таныдыр.
Йеня дя хатырлайырам. 50-cи иллярдя ССРИ-йя, о cцмлядян Азярбайcана илк дяфя Щиндистанын “Авара” филми вя Рач Капур эялди. О вахта гядяр биз щеч билмирдик ки, Щиндистанын мащнысы нядир, мусигиси нядир
вя онун филми нядир. Амма “Авара” филми иля вя бюйцк актйор, артист Рач
Капур иля Азярбайcанда Щиндистаны яввялки дюврлярдян даща да чох таныдылар. Беля мисаллар чякмяк олар. Анcаг дцнйа мигйасында бунлар аздыр.
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Амма Ряшид Азярбайcан мядяниййятини, Азярбайcан халгыны тякcя
“Аршын мал алан” филми иля танытмайыбдыр. Ряшид дцнйанын бир чох юлкяляриня сяйащят едиб, бюйцк-бюйцк салонларда консертляр верибдир вя Азярбайcан мусигисини, мащныларыны юз эюзял цслубу иля, эюзял ифасы иля о юлкялярин инсанларынын гялбиня салыбдыр.
Дейя билярям ки, Ряшид Бещбудов дцнйаны долашмыш илк Азярбайcан
мцьяннисидир, мусигичисидир. Икинcи беляси олмайыбдыр.
Йеня бир щадися йадыма дцшцр. Бир дяфя бизим бир нечя йолдашлар, о
cцмлядян мян Ряшид Бещбудовун евиня эетмишдик. Отуруб сющбят едирдик, чай ичирдик. О, Тцркийя сяфяриндян гайытмышды. О вахт щяля телевизийа
йох иди. Радио мусигини о гядяр дя эениш веря билмирди. Ряшид Бещбудов,
демяк олар ки, бизим мядяниййят хадимляриндян Совет вахты Тцркийяйя
эедян илк Азярбайcан елчиси, мцьянниси олубдур.
Нийази дя хариcи юлкяляря чох эедибдир, бязи опера, балет ясярлярини
тамашайа гойубдур. Амма Ряшид Бещбудов эениш кцтля ичярисиндя,
бюйцк салонларда Азярбайcан мащныларыны охуйубдур. Билирсиниз ки,
Азярбайcан мащнылары бизим гардаш тцрк халгы цчцн ня гядяр бюйцк зювг
верир, онда ня гядяр мараг доьурур. Еляcя дя тцрк мащнылары, тцрк мусигиси Азярбайcанда севилдийи кими.
Хатырлайырам, Ряшид Бещбудов магнитофону ишя салды, орада охудуьу бир мащныны сясляндирди. Онун биринcи хцсусиййяти бундан ибарят иди
ки, о, эетдийи йери щансыса бир мащны иля мцтляг бирляшдирирди. Щансы мащны
олдуьуну хатырлайа билмирям, амма онун щяр бянди гуртарандан сонра
о, чох эюзял сяси иля дейирди: “Истанбул–Бакы, Истанбул–Азярбайcан,
Тцркийя–Азярбайcан”.
Щансы юлкяйя эедирдися, мцтляг сяфяриндян яввял оранын эюзял мащныларындан бир нечясини о юлкянин халгынын дилиндя щазырлайырды, эедиб орада охуйурду вя бюйцк щюрмят газанырды. Бу барядя чох демяк олар.
Мян садяcя, юз хатирялярими, щамысыны да йох, бязилярини, дейирям.
Чцнки щамы билмялидир, эяляcяк нясилляр дя билмялидир ки, Ряшид Бещбудов Азярбайcан халгына, онун дцнйада танынмасына ня гядяр бюйцк
хидмятляр эюстярибдир. Мяним бюйцк гардашым, рящмятлик академик
Щясян Ялийевля бир нечя дяфя сющбятдя онун дедийи сюзляр мяним йадымдан щеч вахт чыхмыр. О дейирди ки, биз йцз илдир дцнйайа нефт веририк, амма биз бунунла юзцмцзц дцнйайа таныда билмядик. Анcаг бир няфяр, бир
инсан – Рясид Бещбудов юз мащнылары иля, йяни Азярбайcан мащнылары вя
мусигиси иля Азярбайcаны бцтцн дцнйайа танытды. Чох дцзэцн дейилмиш
сюзляр иди. Мян буну щеч вахт йадымдан чыхартмарам. Чцнки бу, щяги-
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гятдир. Ряшид Бещбудов, демяк олар ки, вокал сянятинин бцтцн сащяляриндя юзцнц чох мящарятля эюстярибдир. ”Севил” операсы... Хатырлайырам
ки, 1953-cц илдя бизим опера вя балет театрында “Севил” операсынын
премйерасы иди. Тябиидир ки, мян орада идим. Мян Ряшид Бещбудовун
беля мярасимляринин чохуна эедирдим. Фикрят Ямировун йаздыьы “Севил”
операсы чох бюйцк тясир баьышлады. Ону да демяк истяйирям ки, Цзейир
Щаcыбяйовун йаздыьы “Короьлу” операсындан сонра да Азярбайcанда
опера jанрында ясярляр йараныбдыр. Амма ондан сонра “Севил” операсы
гядяр чох дяйярли, йцксяк мусигийя, профессионал мусигийя малик олан
опера олмамышдыр.
Бу, бялкя дя мяним субйектив фикримдир. Анcаг щесаб едирям ки, бу,
щягигятя йахындыр. Ряшид Бещбудов орада Балаш ролуну чох мящарятля ифа
етди. Биз Cяфяр Cаббарлынын “Севил” пйесини чох йахшы билирдик. Эянcлик
вахтларымда бизим театрларда “Севил” пйеси тамашайа чох гойулурду.
Она эюря дя C.Cаббарлы йаратдыьы “Севил” пйеси бизим йаддашымызда бир драм ясяри кими галмышды. Амма ейни заманда онун драм хцсусиййятини сахлайараг, опера йаратмаг, ялбяття ки, бизим бюйцк бястякарымыз Фикрят Ямировун ян уьурлу наилиййятляриндян биридир. “Севил” операсы
о вахт чох бюйцк якс-сяда йаратды вя узун мцддят дя сящнядя иди. Сон
вахтларда да сящнядя олмушдур.
О вахт да мян дцшцнцрдцм вя инди бу дцшцнcялярим щаггында демяк истяйирям. Мяня беля эялир ки, Цзейир Щаcыбяйов “Короьлу” операсыны йазаркян, – мялумдур ки, о, бир хейли мцддят бу операнын йазылмасына щазырлашыбдыр, – бюйцк сяняткарымыз Бцлбцлц нязярдя тутубдур. Бцлбцл
вя Короьлу ролу... Еля бил ки, Короьлу ролу Бцлбцл цчцн йараныбдыр. Она
эюря дя Короьлу ясяри о вахтдан, 1938-cи илдян индийя гядяр сящнядядир.
Бундан сонра да сящнядя олаcагдыр. Йени-йени ифачылар мейдана чыхыр.
Чох эюзял опера вя вокал усталары мейдана чыхыр вя Короьлу ролуну ифа
едирляр. Амма щамысы чалышыр ки, о ролу Бцлбцл кими ифа етсин. Чцнки бизим
щамымызын щафизясиндя Короьлу щямин сящнядя, атын цстцндя Бцлбцлцн
эюзял, мялащятли сяси иля бейнимиздя щякк олунубдур.
Еляcя дя Фикрят Ямиров “Севил” операсыны йазаркян... Яэяр Ряшид
Бещбудов олмасайды, бялкя дя о, “Севил” операсыны йаза билмязди, йяни
йазарды, амма ону иcтимаиййятя, инсанлара, cямиййятя о сявиййядя тягдим едя билмязди.
Беляликля, мян дедим, Ряшид Бещбудовун йарадыcылыьы чохшахялидир.
Естрада, ондан сонра халг мащныларынын мцасирляшдирилмяси вя естрада васитясиля чох эюзял ифа олунмасы.

415

“Аршын мал алан” даим йашайаcагдыр. Мян инди бу филмин кадрларына
бахдым. Чох тяяссцф етдим ки, вахт кечдикcя о кадрлар кющнялир. Мян щесаб едирям ки, бизим Мядяниййят Назирлийи вя бу сащя иля мяшьул олан башга тяшкилатларымыз эяряк беля юлмяз ясярляри бярпа етсинляр. Китаб даим йашайыр, анcаг филм дя даим йашамалыдыр, инди мцасир техника, технолоэийа
имкан верир ки, онлар яввял йарандыглары кими бярпа едилсин. Буну мцтляг
етмяк лазымдыр.
“Аршын мал алан” Азярбайcан мядяниййяти тарихинин ян бюйцк наилиййятляриндян биридир. Она эюря о филм йашамалыдыр. О филм йашамалыдыр ки,
Цзейир Щаcыбяйовун ня гядяр бюйцк инсан олдуьуну эяляcяк нясилляр дя
эюрсцн. Рза Тящмасибин ня гядяр бюйцк реjиссор олдуьуну эюрсцн. Ряшид
Бещбудовун ня гядяр истедадлы мцьянни олдуьуну эяляcяк нясилляр
эюрсцн. Биз мцтляг буну етмялийик. Биз бунларын щамысыны эюрмцшцк. Амма эяляcяк нясилляр щаггында дцшцнмяк лазымдыр. Мцтляг дцшцнмяк лазымдыр.
Мян Ряшид Бещбудовун йарадыcылыьы щаггында бязи фикирлярими билдирдим. Амма хатирялярим дя чохдур. Мяним онунла шяхси достлуг
мцнасибятим варды. Щяля Азярбайcанын рящбяри олмаздан хейли яввял
онунла шяхси мцнасибятим, достлуьум варды. Бу достлугда мяни она баьлайан онун эюзял сяняти иди. О ися нядянся, мяня дя мцяййян гядяр, щансы сябябляря эюряся чох щюрмят едян бир инсан иди. Щяля о вахт ки, мян республиканын рящбярлийиндя дейилдим.
Хатиримдядир, бир дяфя, – инди “Шящрийар” клубу адланыр, орада – хариcдян эялмиш щансыса мяшщур мцьяннинин консерти варды, мян консертя
эетмишдим. Орада кичик бир лоjа вар, онда мян артыг Дювлят Тящлцкясизлийи Комитясинин сядри идим, йахуд ондан яввял иди, щяр щалда 60-cы иллярин
орталары, бялкя дя яввяли иди. Ряшид дя орада иди. Бир йердя динлядик. Сонра
орадан чыхдыг, пийада эедирдик. Ряшид, билирсиниз, дянизкянары евдя йашайырды, мян ися, йягин билирсиниз щарада йашамышам. Азярбайcан проспекти иля Бцлбцл проспектинин кясишдийи йердя, тиндя бир ев вар, орада йашайырдым, цчотаглы мянзилимиз варды.
Орадан кечирдик, дедим, Ряшид эедяк бир чай ичяк. Деди ки, чох
мямнуниййятля. Бизим евя галхдыг, отурдуг, чай ичдик, сющбят етдик. Мяним щяйат йолдашым мярщум Зярифя ханым бизя хидмят етди. Мян Ряшидя
бир нечя мащны щаггында юз фикрими дедим. Нядянся, бирдян мян ондан
сорушдум ки, сян ня цчцн Рауф Щаcыйевин “Азярбайcан” мащнысыны индийядяк охумурсан? О деди ки, нядянся щеч дцшцнмямишям. Дедим, о
мащныны сян билирсян? Деди ки, ялбяття билирям. Зярифя ханым отурду, пиа-
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нода ону чалды. Ряшид башлады бу мащныны бир балаcа охумаьа. Бундан
10-15 эцн кечяндян сонра о, мяня телефон етди вя деди ки, бу мащны артыг
щазырдыр. О мащны бу эцн, мян бу сящняйя галхмаздан юнcя бурада
филмдя сяслянди. Чох эюзял бир мащныдыр. Рауф Щаcыйевин шаир Янвяр Ялибяйлинин сюзляриня йаздыьы мащныдыр.
О мащныны чохлары охуйурду. Амма ону Ряшид кими о вахт да щеч
ким охумайыбдыр, бу эцн дя щеч кяс охуйа билмир. Неcя ки, Бцлбцл охудуьу кими инди щеч кяс охуйа билмир. Неcя ки, Ряшид охудуьу кими инди
щеч кяс охуйа билмир.
Мцслцм Магомайев бизим арамыздадыр. Бу эцн бу консерти тяшкил
едянлярдяндир. Амма “Азярбайcан” мащнысыны, – сюзляри бизим бюйцк шаиримиз Няби Хязрининдир, мусигиси Мцслцм Магомайевин юзцнцнкцдцр, –
онун кими щеч ким охумур. Она эюря дя бизим мцьянниляр щеч ону охумаьа чалышмырлар. Чцнки о мащны Мцслцм Магомайевин ифасы кими бизим
бейнимиздя галыбдыр. О мащныны онун кими щеч кяс бу эцн дя охумур,
эяляcякдя дя охумайаcагдыр. Бу да вахтиля, 70-cи иллярдя йаранмыш бир
мащныдыр. Мцслцм Магомайев дя мяним йахын достларымдан биридир вя
онун эянc вахтларындан она йашcа бюйцк бир инсан кими мян чох щимайядарлыг етмишям. 1974-cц, йа да 1975-cи ил иди, о щямин мащныны бу салонда биринcи дяфя охуду, сонра да онун нотлары цзяриндя йазды ки, сяня итщаф
едирям. Мян дедим ки, буну сян щеч кимя демя. Мян буну гябул едирям, евдя сахлайаcаьам. Чцнки Совет вахтында беля шейляр чох бюйцк гысганcлыг йарада билярди. Гысганcлыг йарадарды ки, Мцслцм Магомайев кими бюйцк бир мцьянни Щейдяр Ялийевя мащны итщаф едибдир. Амма инди
буну ачырам. Чцнки инди мцмкцндцр.
Ряшид Бещбудов инсан кими дя чох мараглы бир инсан иди. Йяни чохлары ону сящнядя эюрцбдцр, амма мян онунла бир йердя чох олмушам.
Ади шяраитдя дя. 1970-cи илдя, – мян бир ил иди ки, Азярбайcана рящбяр сечилмишдим, – биз бюйцк бир нцмайяндя щейяти иля Газахыстана эетдик. О
вахт Газахыстанын 50 иллик йубилейи гейд олунурду. ССРИ-нин рящбяри
Бреjнев орайа эялди. Она эюря дя бцтцн мцттяфиг республикаларын биринcи
шяхсляри ора эялмишди. Бу, Азярбайcанын рящбяри кими башга йеря мяним
илк сяфярим иди. Мян нцмайяндя щейятиня Ряшид Бещбудову да салдым. О
вахт, о, щям мцьянни иди, щям дя ССРИ Али Советинин депутаты иди, танынмыш бир адам иди. Мян нцмайяндя щейятинин тяркибиня ону салараг, биринcиси, она юз достлуг мцнасибятими эюстярдим, икинcиси дя, дедим ки, еля
бу, бизим нцмайяндя щейятини даща да бязяйяcякдир. Чцнки ону биздян
даща чох, даща йахшы таныйырлар.
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Орайа эетдик. Щарада бир йердя олурдугса, щамы “Ряшид Бещбудов,
Ряшид Бещбудов, Ряшид Бещбудов” – дейирди. Онда мян эюрдцм ки, кичикдян бюйцйя гядяр щамы она ня гядяр мящяббят бясляйир.
Бир йердя, бир отелдя йашайырдыг. Бир эцн ахшам эялдик йемяк йемяйя. Билирсиниз ки, Газахыстанда ат яти ян мютябяр йемяклярдян биридир.
Ат ятиндян мян йедим. Дедим ки, Ряшид, сян дя йе. Деди бу нядир? Дедим бу, чох эюзял гузу ятидир. Ряшид бюйцк щявясля эютцрцб йеди. Гуртарыб айаьа дуранда, дедим ки, Ряшид билдин ки, сян ня йедин? Деди йох, сян
дедин ки, гузу ятидир. Дедим ки, сян ат яти йемисян. О, чох пяришан олду,
бир тящяр олду... Сян нийя буну етдин, филан етдин... Мяндян наразы олду.
Инди баьышлайын, цзр истяйирям, олан шейляри дейирям, сонра эедиб юз отаьында гусмушду. Йяни, бах бу миллилик дя онда вар иди. Юз миллятиня хас олмайан бир шейи, йемякдя дя оланда, о, гябул едя билмирди. Мян ондан
чох сорушардым: сян ня йейирсян? Дейирди ян чох севдийим довьадыр. Йяни, еля щяр эцн довьа йейирсян? Дейирди ки, щяр эцн довьа йейирям.
Онун ханымы бурада отурубдур, бялкя о, мяндян йахшы билир. Амма мян онун дедийи сюзляри дейирям.
Сонра Ряшид бу Мащны Театрыны йаратмаьа башлады. Онун да чятинликляри варды. Билирсиниз, инсан щяйатдан эедяндян сонра онун гиймяти даща да артыр. Инсанлар даща да обйективляширляр. Амма о вахт онун да
проблемляри варды. Бизим мядяниййят аляминдя, билирсиниз ки, гысганcлыг
вар, филан вар, пешмякан вар... Гысганcлыг ола биляр. Амма Ряшид Бещбудов кими бир адама гысганcлыг етмяк, бу, аьылсызлыгдыр. Чцнки гысганcлыг едяндя, сян щеч олмаса, юзцня бярабяр, йа юзцндян бир пилля йухары адама гысганcлыг ет. Гысганcлыг едян адам, еля бил ки, юзцнц бюйцк,
ян йцксяк мяртябядя дуран бир шяхсиййятля мцгайися едир вя гысганcлыг
едир. Она эюря дя онун беля проблемляри олурду. Бязян мяня шикайят
едирди. Анcаг щяр дяфя мян бцтцн бу проблемляринин щялл олунмасында
она кюмяк едирдим. Она эюря йох ки, мяним онунла шяхси мцнасибятим
варды, она эюря ки, о, Азярбайcан цчцн ян дяйярли инсанлардан бири иди.
Мащны Театрыны йарадаркян дейирди ки, мяня бир бина лазымдыр. Дедим ки, эет тап, щарада ялверишли бина олса, сяни тямин едяк. Йахуд, дедим
йени бир бина тикяк. Деди йох. Эедиб индики бу бинаны эюз алтына алды. Эялиб мяня деди. Орада да щансыса бир лайищя институту йерляширди. Юйряндим
ки, еля онлар цчцн дя ора дарысгалдыр. Амма о, ораны бяйянди. Мян лайищя институтуну орадан кючцрдцм, ораны тямир етдирдим. Инди Ряшид Бещбудов адына Мащны Театры орададыр. Чох да эюзялдир, бюйцк дейил, амма чох йыьcамдыр, еля бил ки, Ряшидин рущу щямишя орададыр.
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Мян сон илляр, Москвада оларкян дя бязян, о, Али Советин сессийаларына эяляндя эюрцшцрдцк. Амма сонра мяним онунла ялагям кясилди.
Тябиидир, онун щяйатдан кючмяси бизим щамымызы чох кядярляндирди,
мяйус етди. Анcаг о щяйатдан эетмяйибдир. О йашайыр, бизим гялбимиздя
йашайыр, онун сяняти йашайыр, онун мащнылары йашайыр. Бу эцн, бу хатиря
эеcясини кечиряряк биз онун хидмятлярини, Азярбайcан дювлятинин, мцстягиллийинин онунcу илдюнцмцндя бир даща йад едирик. Саь олун.
Хатиря эеcяси баша чатдыгдан сонра Азярбайcан президенти Щейдяр
Ялийев сящня архасына эяляряк, инcясянят хадимляри вя тядбирин тяшкилатчылары иля сямимиййятля эюрцшдц,
Президент Щейдяр Ялийев онлара уьурлу чыхышларына эюря дярин тяшяккцрцнц билдирди вя деди:
– Чох эюзял чыхыш етдиниз. Цмумиййятля, бу эцнкц эеcя Ряшидин хатирясиня лайиг бир хатиря эеcясидир. Билирям ки, буну бир мцддятдир щазырлайырдыныз. Онун хатирясиня лайигли бир тющфядир. Мян щисс етдим ки, щяр
бириниз чох црякдян, сямими-гялбдян бу хатиря эеcясини кечирмяйя чалышдыныз.
Ряшид Бещбудов надир бир шяхсиййят иди. Онун щаггында щамы – сиз
дя, мян дя данышдыг. Амма ейни заманда, сизин щяр бириниз дя чох бюйцк
шяхсиййятсиниз. Заман эяляcяк, вахт эяляcяк, – Аллащ етсин ки, щяля бу, чох
узун вахтдан сонра олсун, – сизин щаггынызда хатиря эеcяляри кечириляcякдир. Амма бизим щаггымызда йох. Мян бу эцн орадакы чыхышымда дедим,
адятян, ян бюйцк бир ихтира едян алими бялкя дя дцнйада чохлары танымыр.
Амма инcясянят хадимлярини, мядяниййят хадимлярини щамы таныйыр. Мян
бир даща сизя тяшяккцр едирям.
ССРИ халг артистляри Мцслцм Магомайев вя Тамара Синйавскайа
онлара эюстярдийи диггят вя гайьыйа, йарадыcылыгларына вердийи йцксяк гиймятя эюря президент Щейдяр Ялийевя инcясянят усталары адындан дярин
миннятдарлыгларыны билдирдиляр.
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АЗЯРБАЙCАН ДЮВЛЯТ РЯГС АНСАМБЛЫНЫН
ИШЧИЛЯРИНИН СОСИАЛ ТЯМИНАТЫНЫН
ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ
Азярбайcан мядяниййятинин инкишафында, милли вя дцнйа классик рягс
ясярляринин тяблиьиндя Азярбайcан Дювлят Рягс Ансамблынын ролуну нязяря алараг, онун ишчиляринин сосиал тяминатыны йахшылашдырмаг мягсяди иля
гярара алырам:
1. Азярбайcан Дювлят Рягс Ансамблынын ишчиляринин айлыг вязифя маашлары 2002-cи илин йанвар айынын 1-дян орта щесабла беш дяфя артырылсын.
2. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярянcамдан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 15 октйабр 2001-cи ил
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Р.Щ.МУСТАФАЙЕВИН “ШЮЩРЯТ” ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан мусиги сянятинин инкишафындакы хидмятияриня эюря Рамиз Щаcы оьлу Мустафайев “Шющрят” ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 15 октйабр 2001-cи ил
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ХАЛГ АРТИСТИ РАМИЗ МУСТАФАЙЕВЯ
Бакы шящяри, 15 октйабр 2001-cи ил
Щюрмятли Рамиз Мустафайев!
Сизи – мцасир Азярбайcан бястякарлыг мяктябинин эюркямли нцмайяндясини 75 иллик йубилейиниз мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям.
Сиз мусиги мядяниййятимизин инкишафында бюйцк хидмятляри иля мусиги
аляминдя нцфуз газанмыш, юз сюзц, юз дяст-хятти олан сяняткарлардансыныз.
Тцкянмяз халг мусигисиндян бящрялянян йарым ясрлик йарадыcылыьыныз формаcа бцтювлцйц вя рянэарянэлийи, мязмунcа дольунлуьу вя камиллийи иля,
мусигинин бцтцн jанрларыны ящатя етмяси иля сяcиййялянир. Йцксяк зювг вя
бюйцк истедадла бястялядийиниз ясярляр мусиги тарихимизя ябядилик щякк олунараг сизя минлярля динляйиcинин мящяббятини газандырмышдыр. Юлкямизин
щцдудларындан кянарда да мцвяффягиййятля ифа едилян опера, оперетта, ораторийа, кантата, вокал-симфоник поема, мащны вя романсларыныз бюйцк фитриистедадынызы, мусигинин мащир билиcиси олмаьынызы щяртяряфли нцмайиш етдирир
вя динляйиcиляря Вятян севэиси, мяняви сафлыг, инcя дуйьулар ашылайыр. Сон
дюврлярдя халгымызын ян аьрылы проблеми олан Гарабаь щадисяляри мювзусунда йаздыьыныз ясярляр Вятян гаршысында, онун азадлыьы йолунда
эюрдцйцнцз ян дяйярли ишляриниздяндир. Азярбайcанда хор мусигисинин тяшяккцл тапыб инкишаф етмяси сащясиндя ямяйиниз йцксяк гиймятя лайигдир.
Хор цчцн бястялядийиниз ясярляр, ишлядийиниз йцзлярля халг мащнысы, гырх илдян
артыг бир дювр ярзиндя рящбярлик етдийиниз Азярбайcан Телевизийасы вя Радиосу хорунун фяалиййяти юлкямиздя бу jанрын инкишафы цчцн чох сямяряли олмушдур. Республикамызда нечя-нечя пешякар мусигичи кадрлар няслинин йетишдирилмясиндя Сизин бястякар-педагог кими дя бюйцк хидмятляриниз вардыр.
Пярястишкарларыныз сянят йолларында зянэин тяcрцбя топламыш истедадлы бястякар кими Сиздян йени-йени ясярляр эюзляйирляр. Цмидварам ки, мусиги мядяниййятимизин даща да инкишаф етдирилмяси цчцн тяcрцбя вя
баcарыьынызы бундан сонра да сярф едяряк, онлары йени-йени тющфялярля севиндиряcяксиниз.
Сизя узун юмцр, мющкям cансаьлыьы вя сямяряли фяалиййятиниздя
уьурлар диляйирям.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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Й.М.МЯММЯДОВУН “ШЮЩРЯТ” ОРДЕНИ
ИЛЯ ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЯРМАНЫ

Азярбайcан мусиги мядяниййятинин инкишафындакы хидмятиня эюря
Йагуб Мяммяд оьлу Мяммядов “Шющрят” ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 3 декабр 2001-cи ил
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ХАЛГ АРТИСТИ
ЙАГУБ МЯММЯДОВА
Бакы шящяри
3 декабр 2001-cи ил
Щюрмятли Йагуб Мяммядов!
Сизи – милли муьам сянятинин эюркямли нцмайяндясини йарадыcылыьынызын 50 иллийи мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям.
Сиз Азярбайcан халг мусигисинин инcяликлярини дяриндян билян вя юзцнямяхсус ифа цслубу иля милли мусиги хязинямизи зянэинляшдирян бюйцк сяняткарлардансыныз. Сиз дярин тарихи кюкляри, зянэин яняняляри олан Азярбайcан ханяндялик мяктябиндя юзцнцзц тясдиг едяряк, зящмятсевярлийиниз
сайясиндя орада лайигли йер тута билмисиниз. Бу йолда ялдя етдийиниз наиллиййятляр ися яслиндя бцтцн мусиги сянятимизин уьурлары сайыла биляр. Ифанызда сяслянмиш бир чох муьамлар милли мусиги мядяниййятимизин гызыл фондуна щямишялик дахил олмушдур. Муьам ифачылыьы янянялярини, Азярбайcан
халг мусигисинин сафлыьыны горуйуб сахламаг вя ону инкишаф етдирмяк 50
иллик сянят йолунузун башлыcа гайяси олмушдур. Еcазкар сясиниз, тякраролунмаз ифачылыьыныз, динляйиcинин дахили аляминя нцфуз етмяк, онда эцcлц
емосионал тясир йаратмаг баcарыьыныз Сизя муьам билиcиляри арасында бюйцк щюрмят вя нцфуз, мусигисевярлярин дярин мящяббятини газандырмышдыр.
Халга йорулмадан хидмятля, мусиги сянятиня щядсиз сядагятля сяcиййялянян йарадыcылыг йолунуз эянc ханяндяляр няслинин тцкянмяз бир мянбя, бюйцк сянят мяктябидир. Сиз муьам устасы кими топладыьыныз зянэин
тяcрцбядян истифадя едяряк истедадлы ифачыларын йени няслинин йетишдирилмяси
цчцн бцтцн баcарыьынызы сярф едирсиниз. Инанырам ки, муьам ифачылыьы мяктяби яняняляринин лайигли давамчыларынын щазырланмасы ишиндя ялиниздян эяляни бундан сонра да ясирэямяйяcяк, Азярбайcан мусиги мядяниййятинин
инкишафына йени тющфяляр веряcяксиниз.
Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йени йарадыcылыг уьурлары арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЯДЯБИЙЙАТ ВЯ ИНCЯСЯНЯТ ХАДИМЛЯРИНЯ
ФЯРДИ ТЯГАЦДЛЯР ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ

1. Азярбайcан халгы гаршысында хидмятляри олан ашаьыдакы ядябиййат
вя инcясянят хадимляриня фярди тягацдляр верилсин:
Ахундов Давуд Аьа оьлу
Бабайев Расим Щянифя оьлу
Гоcайев Фикрят Эюйцш оьлу
Мяммядов Магсуд Давуд оьлу
Рзагулийев Елбяй Мирзящясян оьлу
Сяфярова Халидя Ялякбяр гызы
2. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярянcамдан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 12 декабр 2001-cи ил
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А.ХЯЛЯФОВА “ЯМЯКДАР ЕЛМ ХАДИМИ”
ФЯХРИ АДЫНЫН ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcанда китабханашцнаслыг елминин инкишаф етдирилмясиндяки
хидмятляриня эюря Абузяр Алы оьлу Хяляфова “Ямякдар елм хадими” фяхри ады верилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 24 декабр 2001-cи ил
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“БИРЭЯ КИНО ИСТЕЩСАЛЫ ЩАГГЫНДА” АВРОПА
КОНВЕНСИЙАСЫ ЦЗРЯ АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТЯРЯФИНДЯН СЯЛАЩИЙЙЯТЛИ ОРГАНЫН ТЯЙИН
ЕДИЛМЯСИ БАРЯДЯ” АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТИНИН 2000-cи ИЛ 15 ИЙУЛ ТАРИХЛИ 475 НЮМРЯЛИ
СЯРЯНCАМЫНА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЕДИЛМЯСИ БАРЯДЯ
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ
“Азяркиновидео” истещсалат Бирлийинин ляьв едилмяси щаггында”
Азярбайcан Республикасы президентинин 2001-cи ил 19 апрел тарихли 688
нюмряли сярянcамына ясасян гярара алырам:
1. “Бирэя кино истещсалы щаггында” Авропа Конвенсийасы цзря Азярбайcан Республикасы тяряфиндян сялащиййятли органын тяйин едилмяси барядя” Азярбайcан Республикасы президентинин 2000-cи ил 15 ийул тарихли 475
нюмряли сярянcамынын 1-cи бяндиндя “Азяркиновидео” истещсалат Бирлийи”
сюзляри “Азярбайcан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи” сюзляри иля вя
2-cи бяндиндя “Азяркиновидео истещсалат Бирлийинин” сюзляри “Азярбайcан
Республикасынын Мядяниййят Назирлийинин” сюзляри иля явяз едилсин.
2. Бу сярянcам имзаландыьы эцндян гцввяйя минир.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 7 йанвар 2002-cи ил
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М.Л.РОСТРОПОВИЧИН “ИСТИГЛАЛ” ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcанын бейнялхалг мядяни ялагяляринин мющкямляндирилмяси
вя мусиги сянятинин инкишафындакы эюркямли хидмятляриня эюря Мстислав
Леополдович Ростропович “Истиглал” ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 3 март 2002-cи ил
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Й.С.ГУСМАНА “АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ХАЛГ АРТИСТИ” ФЯХРИ АДЫНЫН
ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан кино сянятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря Йули Соломонович Гусмана “Азярбайcан Республикасынын халг артисти” фяхри ады
верилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 9 март 2002-cи ил
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А.С.ВЯКИЛОВАЙА “ЯМЯКДАР МЯДЯНИЙЙЯТ
ИШЧИСИ” ФЯХРИ АДЫНЫН ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСл ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcанда музей ишинин тяшкили вя инкишафындакы хидмятляриня эюря Айбяниз Сямяд Вурьун гызы Вякиловайа “Ямякдар мядяниййят ишчиси”
фяхри ады верилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 9 март 2002-cи ил
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Т.З.МАЩМУДОВАНЫН “ШЮЩРЯТ” ОРДЕНИ
ИЛЯ ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcанда мусиги сянятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря Тамилла Защид гызы Мащмудова “Шющрят” ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 2 апрел 2002-cи ил
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ХАЛГ АРТИСТИ
ТАМЕЛЛА МАЩМУДОВАЙА
Бакы шящяри
2 апрел 2002-cи ил
Щюрмятли Тамилла ханым!
Сизи – Азярбайcан мусиги мядяниййятинин танынмыш нцмайяндясини
йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сиз мцасир Азярбайcан мусиги сянятинин инкишафында вя милли ифачылыг
мяктябимизин зянэинляшмясиндя бюйцк хидмятляри олан сяняткарлардансыныз. Сянятя илк эялишинизля Сиз мусиги иcтимаиййятинин диггятини cялб етмиш,
ахтарышларла долу зянэин йарадыcылыг йолу кечяряк юзцнямяхсус ифа тярзинизля милли ифачылыг сянятимизи даща да инкишаф етдирмиш вя унудулмаз сяняткарларымызын эюзял янянялярини ляйагятля горуйуб йашада билмисиниз.
Эюркямли Азярбайcан бястякарларынын фортепиано ясярляринин илк ифачыларындан бири кими сясляндирдийиниз сянят инcиляри йаддашлара щямишялик щякк
олунмушдур.
Дцнйанын нцфузлу консерт салонларында мцасир бястякарларла йанашы рус вя Гярби Авропа классикляринин ясярлярини бюйцк мящарятля ифа етмяйиниз ися Сизи эениш динляйиcи кцтлясиня даща артыг таныдыб севдирмишдир.
Юлкямиздя вя онун сярщядляриндян узагларда гастрол сяфярляриндяки чыхышларыныз Азярбайcан мядяниййятинин тяблиьи ишиндя бюйцк рол ойнамыш, милли мусиги сянятимизя дцнйанын айры-айры эушяляриндя шющрят эятирмишдир.
Сизин узун иллярдян бяри щяйата кечирдийиниз сямяряли педагоjи вя
иcтимаи фяалиййят дя тягдирялайигдир.
Бу йубилей эцнцнцздя Сизя cансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыcылыг
уьурлары арзулайырам.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙCАНДА РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ
МЯДЯНИЙЙЯТИ ЭЦНЛЯРИНИН ТЯНТЯНЯЛИ
АЧЫЛЫШЫНДА ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Республика сарайы
23 апрел 2002-cи ил
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев фасиля заманы сящня архасына
эяляряк Русийанын мядяниййят назири М.Швидкой, дириjор В.Федосейев вя
нцмайяндя щейятинин диэяр цзвляри иля эюрцшдц.
В.Федосейев дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийевя эюркямли бястякар Э.Свиридовун ясярляри йазылмыш компакт дискляри щядиййя етди.
Президент Щейдяр Ялийев Русийанын мядяниййят хадимлярини саламлайараг деди:
– Азярбайcанда Русийа Федерасийасы мядяниййяти эцнляринин башланьыcы эюзял олду. Щям дя она эюря эюзял олду ки, бу Эцнляри Владимир
Федосейев кими эюркямли дириjорун рящбярлик етдийи беля эюркямли оркестр
ачыр. Отуз ил бундан яввял, 1972-cи илин сентйабрында да Азярбайcанда
Русийа Федерасийасы мядяниййяти эцнляри кечирилмишди. О вахт биз Советляр
Иттифагынын тяркибиндя идик. Эюзял коллективляр иди, тяхминян 250–300 няфяр
эялмишди. Мусигичиляр дя, театр хадимляри, мцьянниляр, шаирляр дя вар иди.
Эюркямли йазычыларын, шаирлярин чоху хатиримдядир. Инди онлар щяйатдан кючмцшляр, онларын щамысы бурада олмушдулар. Мян щямишя онларла
бирликдя идим, биз бурада чох йахшы эцнляр кечирдик. Щятта о вахт бу,
Эцнляр дейил, Декада адланырды. Сонра ися онун адыны дяйишиб эцнляр гойдулар. Яввялcя Бакыда чыхышлар олду, сонра ися бюлэяляря эетдиляр, баьланыш
цчцн йенидян Бакыйа гайытдылар.
О вахт бизим беля сарайымыз йох иди. Сумгайытда, Эянcядя, Нефт
дашларында чыхыш едирдиляр. Хатиримдядир, чохлу адам тутан бяря иля Нефт
дашларына эетдик. Орада, бярянин эюйяртясиндя консертляр верилди, кайутларда чал-чаьыр варды. Биз, мян вя танынмыш инcясянят хадимляри, Эцнлярин
иштиракчылары капитанын кайутуна топлашдыг. Пянcярядян дяниз эюрцнцрдц,
щамы йейиб-ичирди. Мян бирдян чох эюркямли бир шаири хатырлайараг сорушдум: “Бяс о щаны?” Дедиляр, йохдур. Арадан йарым саат кечди. О йеня дя
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йохдур. Эюстяриш вердим ки, ахтарыб тапсынлар. Ону ахтармаьа эетдиляр вя
сонра эялиб гулаьыма пычылдадылар ки, о, бир кайута эириб гапыны баьламышдыр вя щансыса бир ханымла ичир. О ханым да танынмыш актриса иди.
Бах о вахт сизин оркестр бурада чыхыш етмишдир, мян дя консертдя олмушдум. Йери эялмишкян, сонралар мян Москвада йашайаркян дя консертляринизи динляйирдим. Демялийям ки, Федосейев дяйишмяйибдир.
Дцшцнцрдцм ки, Федосейеви защирян дяйишмиш аьсачлы гоcа кими эюряcяйям, о ися еля яввялки кимидир. Щягигятян, мян Москвада Сизи тяхминян 15 ил яввял эюрмцшдцм вя ондан сонра эюрмямишдим. Бцтцн инсанлар
дяйиширляр, мян дя дяйишмишям, о ися щеч дяйишмяйибдир.
Билирсиниз, Чайковскинин йарадыcылыьы чох хошума эялир. Онун мусигиси, симфонийалары юз хцсусиййяти иля бир чох симфоник ясярлярдян фярглянир.
Мян Чайковски щаггында филми хатырлайырам. Йахшы, эюзял филм иди вя Чайковскинин мусигиси иля мцшайият олунур.
Бурайа эялдийинизя эюря Сизя тяшяккцр едирям. Билирям ки, оркестринизин чох зянэин програмы вар, сиз бцтцн дцнйаны эязиб-долашырсыныз, консертляр верирсиниз. Буна бахмайараг, Азярбайcана эялмяйя вя тамашачыларымыз гаршысында чыхыш етмяйя вахт тапдыныз. Бу, бюйцк ишдир вя мян сизя тяшяккцр едирям.
Мян салона диггят йетирдим. Билирсиниз, мян тамаша салонунда тезтез олурам, инди ися лоjада идим вя орадан салону мцшащидя етмяк имканым вар иди. Щамы бюйцк диггятля динляйирди. Ачыьыны дейяк, симфоник мусиги рягс тяраняляри дейилдир. Демяли, инсанлар бу мусигини баша дцшцрляр.
Бах бизим динляйиcиляр белядир. Бир бахын, салона 2 миндян чох адам топлашыб вя онларын мусигийя мцнасибяти неcядир.
Мян шадам ки, яввяла, бизим инсанлар Русийа инcясянятини севирляр.
Инcясянятин мцхтялиф нювляри вар. Мясялян, Хазанов адамлары эцлдцрцр.
Бу да инcясянятин бир нювцдцр. Симфоник мусиги ися инcясянятин чох
мцряккяб, чятин нювцдцр. Икинcиси ися, адамларымыз бу мусигини чох
диггятля, няфяс чякмядян динляйирдиляр. Мусиги гуртаран кими, сцрякли
алгышлар олду. Эюзял мусигидир!
Оркестрин солистинин ройалда ифасы чох эюзял иди. Чайковскинин мусигисиндя ройал щямишя мцщцм рол ойнайыр. Бялкя дя мян билмирям, о гядяр
дя баша дцшмцрям, лакин субйектив фикрими билдирирям. Чайковскинин ясярляриндя ройал хцсуси йер тутур, чох мелодик, эюзял сяслянир, рущу охшайыр.
Биз бу эцн гонаьымызын бу консертини щяйяcанла динлядик. Чох саь олун.
Мян бурада совет Азярбайcанынын рящбяри оланда филармонийайа
эедирдим, симфоник мусигини чох севирям. Орада консертляр олурду,
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Нийази вя диэяр дириjорлар чыхыш едирдиляр. Эюрцрдцм ки, рящбяр ишчиляримиз
бу консертдя йохдур. Ялбяття, консертлярдя щямишя адам чох олурду, Бакыда симфоник мусигийя хцсуси мцнасибят вар.
О заман мян елан етдим ки, щяр cцмя ахшамы эцнц ахшам саат 7дя филармонийада симфоник мусигидян ибарят консертя эялмяк лазымдыр.
Биринcи дяфя эялиб эюрдцм ки, cанларыны дишляриня тутуб отурублар.
Дцшцндцм ки, црякляриндя мяни сюйцрляр. Сонра фикирляшдим ки, онлар бу
мусигини баша дцшмцрляр. Биз Нийази вя Jанна Дозортсева иля разылашдыг
ки, Дозортсева щяр дяфя консертя эялиб симфоник мусигидян данышаcаг,
сонра консерт башланаcагдыр. Бундан сонра онлар мусигини даща йахшы
гаврамаьа башладылар. Хатиримдядир, бир дяфя мян белетаjда отурмушдум, бирдян рящмятлик щяйат йолдашым мяня деди: “Эюр симфоник мусигийя неcя гулаг асырлар”. Мян эюрдцм ки, бир cярэя о йанда Назирляр Совети сядринин мцавинляриндян бири мющкям йатыб вя хорулдайыр. Щяйат
йолдашым деди ки, йазыгдыр, нийя мяcбур едирсян. Дедим ки, мяcбур едирям вя едяcяйям. Йери эялмишкян, сонра онлар юйряшдиляр, щятта щявясляндиляр дя. Сонралар чох да мяcбур етмяк лазым эялмяди. 1982-cи илин
ахырырынадяк, мян бурада ишлядийим мцддятдя беля етдим, сонра щяр шей
позулду.
Ялбяття, инди, демократийа шяраитиндя инсанлары мяcбур едя билмярям. О вахт коммунист системи коммунист интизамы варды. Биринcи катиб
деди, гуртарды инди ися мяcбур едя билмярям. Амма эюрцрям, мяcбур етмяк лазым да дейилдир. Доьрудур, адятян, рящбяр ишчиляр яйляшян бош йерляр дя эюрцрдцм.
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ТЯСВИРИ СЯНЯТ ХАДИМЛЯРИНЯ АЗЯРБАЙCАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ФЯХРИ АДЛАРЫНЫН ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан тясвири сянятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря ашаьыдакы инcясянят хадимляриня Азярбайcан Республикасынын фяхри адлары верилсин:
“Халг ряссамы” фяхри ады
Ялякбяров Камал Cамал оьлу
Ялийев Щцсейнгулу Яли оьлу
Щаcыйев Алтай Ямир оьлу
Хялилов Фярщад Гурбан оьлу
Няcяфов Фазил Имамверди оьлу
Гасымов Cаббар Аьададаш оьлу
Мещдийев Аьа Cяфяр оьлу
Мцфидзадя Cямил Мирйусиф оьлу
Рцстямов Cащанэир Мащмуд оьлу
Салайев Фуад Мяммядямин оьлу
“Ямякдар ряссам” фяхри ады
Абдинов Телман Манаф оьлу
Абдуллайев Щямзя Йусиф оьлу
Аьабабайев Одтякин Искяндяр оьлу
Аьайев Вагиф Хосров оьлу
Асланов Елчин Мухтар оьлу
Бабайев Эюрцш Нуряддин оьлу
Бяйкишийев Назим Зющраб оьлу
Дадашов Намиг Ябдцлхалыг оьлу
Ящмядов Ханлар Ящмяд оьлу
Ялийев Натиг Камал оьлу
Ясэяров Янвяр Ясэяр оьлу
Щагвердийев Щцсейн Щясян оьлу
Щашымов Фикрят Мяммяд оьлу
Щясянзадя Якрям Гулам оьлу
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Ибращимов Фаиг Рящим оьлу
Исмайылов Ариф Гяндил оьлу
Исмайылов Ряшид Мящяррям оьлу
Газыйев Ариф Шамил оьлу
Гарайев Янвяр Ващид оьлу
Гуламов Фярман Сямяд оьлу
Гулийев Cаббар Яли оьлу
Гулийев Мяммядкярим Щябиб оьлу
Гурбанов Елдар Щаcыбаба оьлу
Мяммядов Исмайыл Ясяд оьлу
Мяммядов Гцдрят Щаcыбяй оьлу
Мяммядов Тащир Щидайят оьлу
Мирзязадя Сирус Йядулла оьлу
Мурадов Ряфаил Щясян оьлу
Мустафайев Мяммяд Ялищцсейн оьлу
Мустафайев Шямил Муртуз оьлу
Няриманбяйова Ясмяр Тоьрул гызы
Ряcябов Айдын Ряcяб оьлу
Рящманов Назим Шамил оьлу
Рясулов Ряис Азяр оьлу
Рцстямов Адил Ялиаьа оьлу
Сямядзадя Камал Ямирулла оьлу
Сейидов Мирcялил Мирялякбяр оьлу
Тащиров Тащир Ряшид оьлу
Йунусов Гяййур Щабил оьлу
Зейналов Намиг Мяммядяли оьлу
“Ямякдар инcясянят хадими” фяхри ады
Ибращимов Аьаяли Мцсяллим оьлу
Ясэяров Акиф Иззятулла оьлу
Щцсейнов Cялил Гафар оьлу
Кяримов Рафиг Ислам оьлу
Намитокова-Манафова Сара Мяммядаьа гызы
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын президенти
Бакы шящяри, 30 май 2002-cи ил
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГДА ДАЩИ АЗЯРБАЙCАН
ШАИРИ НИЗАМИ ЭЯНCЯВИНИН
АБИДЯСИНИН АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИ
9 ийун 2002-cи ил
РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ВЛАДИМИР ПУТИНИН НИТГИ
– Щюрмятли Щейдяр Ялийев!
Щюрмятли Владимир Анатолйев!
Язиз достлар!
Бу эцн бизим цчцн чох фярящли, тянтяняли щадися баш верир. Биз Шяргин
эюркямли оьлунун, Азярбайcанын эюркямли оьлунун шаир вя мцтяфяккир
Низаминин абидясини ачырыг. Низами щям шаир, щям дя бюйцк щуманист иди
вя бу мянада Низаминин йарадыcылыьы бизим щамымыза мянсубдур, бцтцн
бяшяриййятя мянсубдур. Низами щяйаты бойу чох ишляр эюрмцш, чох йазмыш
вя юзцндян сонра нящянэ, мисилсиз ирс гоймушдур.
– О, Шярги ящатя едян халглар щаггында, Шярг халглары щаггында чох
йазмышдыр. О, руслар щаггында да чох йазмышдыр. О, тарихин ян мцхтялиф
мягамларыны гялямя аларкян, динc щяйаты да, мцщарибя ямялиййатларыны да
тясвир едяркян, халглары бир-бириндян айыра биляcяк идейалара щеч заман
уймамишдыр. О, щямишя вя щяр шей щаггында мящз беля дцшцнцб данышмыш
вя халглары йахынлашдырыб доьмалашдыран сюзляр вя вязиййятляр сечмишдир.
Яэяр щарадаса Хязяр бюлэясиндя эедян дюйцш сящняляриндян бирини онун
неcя тясвир етдийини хатырласам, зяннимcя, сящв етмярям. Щямин савашда
рус дюйцшчцляриндян биринин ющдясиндян эяля билмядикдя, онун гаршысына
эюзял бир гыз чыхарырлар вя Низаминин йаздыьы кими, о, щямин гызы да
эютцрцб саваш мейданындан эедир.
Низами сюзцн ян эениш мянасында щуманист иди. Бу, онун фикридир
ки, дцнйа ещтийаc вя тягибляр цчцн хялг олмайыб, дцнйа хошбяхтлик вя
азадлыг цчцн йаранмышдыр. Мящз Низами демишдир ки, црякдян эялян сюз
бирбаша цряйя йол тапыр.
Бу эцн, бу тянтяняли мярасимдя демяк истяйирям ки, биз инди ня едирикся, щамысыны црякдян едирик. Петербург сакинляри, Русийа вятяндашлары

438

истяйирляр ки, бизим буэцнкц тядбиримиз Азярбайcан халгынын да – щям бурада йашайанларын, щям дя Азярбайcанда йашайанларын цряйиня йол тапсын. Биз бунунла билдирмяк истяйирик ки, азярбайcанлы гардашларымыза йахын гощумларымыз кими мцнасибят бясляйирик. Билдирмяк истяйирик ки,
Азярбайcан мядяниййятиня, Шярг мядяниййятиня щюрмят едирик вя цмидварыг ки, бу, бизи щямишя бирляшдиряcяк тямял олаcагдыр. Сизи тябрик едирям.
Саь олун.
Сонра мярасимдя
АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
НИТГ СЮЙЛЯДИ.
– Русийа Федерасийасынын мющтярям президенти cянаб Владимир Владимирович Путин!
Ханымлар вя cянаблар!
Щюрмятли гонаглар!
Мяни Санкт–Петербурга сяфяря дявятинизя, сизинля йенидян эюрцшмяк
имканына эюря, дащи Азярбайcан шаири Низами Эянcявийя бурада уcалдылмыш щейкяля эюря щюрмятли Владимир Владимирович, Сизя црякдян тяшяккцр
едирям.
Санкт–Петербург шящяри Русийанын шющрятинин тяcяссцмцдцр. О, рус
рущунун эцcцнц вя гцдрятини юзцндя топламыш, рус халгынын йарадыcы потенсиалыны артырараг инкишаф етдирмиш, рус фикринин вя рус инcясянятинин тякраредилмяз инcилярини дцнйа мядяниййятинин сярвяти етмишдир. Ясл рус рущуна малик олан бу шящяря зяка вя гялбляря щаким кясилян бянзярсиз мяняви
мцщит хасдыр. О, бцтцн дцнйайа мяхсус олан бир шящярдир.
Бу эцн Санкт–Петербургда дащи шаир Низаминин щейкялинин ачылышыны
биз дцнйа мядяни ирсиня бюйцк ещтирам ифадяси, Азярбайcан халгына бяслянилян достлуг вя гардашлыг щиссляринин тязащцрц кими гиймятляндиририк.
Кечян ил октйабрын 12-дя Бакыда рус поезийасынын дцщасы Александр Серэейевич Пушкиня щейкял гойулмушдур. Бу эцн ися бурада, Пускинин Бюйцк
Пйотрун ясяри адландырдыьы бу шящярдя Низамийя щейкял уcалдылмышдыр. Бу
ики абидя щям халгларымызын мядяниййятиня щядсиз ещтирамымызын, щям дя
юлкяляримиз арасинда ялагялярин йени сявиййясинин тяcяссцмцдцр.
Санкт–Петербургун 300 иллик тарихинин щяр бир сящифяси онун Русийа
дювлятчилийинин мющкямляндирилмясиндя, Русийанын мяняви дяйярляр системинин формалашдырылмасындакы ролуна, дцнйа елм вя мядяниййят хязинясиня вердийи тющфяйя дялалят едир. Бу шящяр бцтцн эюркями иля рус халгынын йа-
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радыcы фяалиййятинин сонсуз имканларыны дцнйайа нцмайиш етдирир.
Санкт–Петербург рус ядябиййатынын бюйцк дцщаларынын вятяни кими тарихя
щямишялик дахил олмушдур. Онун музейляриндя сахланылан надир сянят
ясярляри, рус мемарлыьы вя монументал щейкялтярашлыьынын шящярин мейдан
вя кцчялярини бязяйян абидяляри йени-йени нясилляри щейрятя эятирир.
Бу шящяр рус торпаьынын бир чох истедадлы ювладынын йарадыcылыг тяхяййцлцня гол-ганад вермиш вя онларын амалларыны эерчякляшдирмишдир.
Санкт–Петербург онларын Русийанын шющряти наминя эюрдцкляри ишляри щям
юз симасында, щям дя русийалыларын црякляриндя ябядиляшдирмишдир. Бу шящярин бянзярсиз йарадыcылыг аб-щавасы Русийанын талейини язиз тутан бцтцн
инсанлара даим илщам вермишдир.
Бу шящярин мцдафиячиляринин вя сакинляринин Щитлер гошунларынын
щцcумларына гящряманcасына мцгавимят эюстярдикляри 900 эцн ярзиндя
дцнйа бир даща дярк етди ки, гящряманлыг щяр шейдян юнcя йцксяк мянявиййатын тязащцрцдцр. Бу гящряманлыьын мянбяйини илк нювбядя бюйцк рус
мядяниййятинин мяняви гайнагларында ахтармаг лазымдыр. Бу мядяниййятин мющтяшямлийи юзцнц щям дя мцщасиря эцнляриндя, Ермитаjын сойуг салонларында дащи Азярбайcан шаири вя мцтяфяккири Низами Эянcявинин 800
иллик йубилейи тянтяняли шякилдя гейд едиляркян бцрузя верди.
Бу эцн биз Пискарйов мемориал гябристанлыьыны зийарят етдик вя йенилмяз гящряманлыглары гаршысында бяшяриййятин баш яйдийи бцтцн инсанларын, нурлу хатирясини йад етдик. Онлар ябядиййятя говушараг, фашизмя
мцгавимятин рямзи, русийалыларын юз Вятяниня олан бюйцк мящяббятинин
рямзи, Русийанын мяьлубедилмязлийинин рямзи кими щямишялик гялбляримиздя галмышлар.
Русийа тарихинин бцтцн талейцклц мягамларында Санкт–Петербург
рус мянявиййатынын дайаьы олмушдур. Бяшяр елминин еля бир сащяси, инcясянятин еля бир нювц, инсан тяфяккцрцнцн нцфуз етдийи еля бир сащя йохдур ки,
бу шящяр орада юз изини гоймамыш олсун. Онун 300 иллик тарихи рус мянявиййатынын гцдрятини, рус халгынын язямятини, Русийанын бюйцклцйцнц тяряннцм едян ябяди бир няьмядир.
Мящз Санкт–Петербургда Низами йарадыcылыьынын юйрянилмяси сащясиндя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Низами фялсяфясинин мяркязиндя варлыьын
ян бюйцк сярвяти, мяняви зянэинлик вя мцдриклийин тцкянмяз мянбяйи
олан инсан дайаныр. Низами инсанын cямиййятдяки ролуну юзцнцн дцнйаэюрцшц сцзэяcиндян кечиряряк, йарадыcылыьында антик йунан вя Рома ирсини, Шярг фялсяфясини вя Шярг поезийасынын чохясрлик янянялярини якс етдиря
билмишдир.
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Низаминин црякляри вяcдя эятирян тякраролунмаз лирикасы вя гящряманлыг епосунда онун щягиги щуманизм идейаларыны ещтива едян фялсяфи
консепсийасы юз яксини тапмишдыр.
Мящяббятин йенилмяз гцдряти, щяйатын вя юлцмцн мянасы, идеал
cямиййят, дцнйанын вя каинатын мющтяшям сирляри щаггында йаратдыьы поемалар ясрляр бойу Шяргдя ясл сянят нцмуняси олараг галмышдыр. Онун поемаларынын хцсусиййятляри вя йаратдыьы поетик образларын дяринлийи Гярбин
дащи Щюте кими мцтяфяккирлярини щейран гоймушдур.
Зяннимcя, мящз Низаминин бцтцн ясярляриндя бяшяр ювладынын мисилсиз гцдрятинин тяряннцм едилмяси сайясиндя Азярбайcан халгынын дащи оьлуна бу эцн Санкт–Петербургун тякраролунмаз эюркяминин айрылмаз
щиссясиня чеврилмяк шяряфи гисмят олмушдур.
Щюрмятли Владимир Владимирович! Сизин Азярбайcана рясми сяфяриниз
юлкяляримиз юз дювлят мцстягилликляриня говушандан сонра Русийа дювляти
башчысынын Азярбайcан Республикасына илк сяфяри олмушдур. Бу, тарихи бир
сяфяр иди вя ямякдашлыьымызын инкишафындакы йени динамик мярщяля мящз
онунла башламышдыр.
Щямин сяфярин эедишиндя, еляcя дя мяним Русийайа cаваб сяфярим
заманы биз сизинля сийаси вя игтисади ямякдашлыьымызла баьлы бир чох актуал
проблемляри мцзакиря етдик, реэионал тящлцкясизлик мясяляляриня тохундуг, Бакы бяйаннамясини вя узунмцддятли игтисади ямякдашлыг щаггында
мцгавиля имзаладыг, Гаршылыглы Тиcарят-игтисади Ямякдашлыг цзря Щюкумятлярарасы Комиссийа йаратдыг, Хязярин статусу мясялясиндя ящямиййятли ирялиляйишя наил олдуг.
Владимир Владимирович, Гярбин вя Шяргин бюйцк сивилизасийаларыны
яняняви олараг тяcяссцм етдирян бир юлкя кими, Русийа сизин рящбярлийиниз
алтында йени ясрин вя йени миниллийин глобал сийасятиндя чох бюйцк рол ойнамаьа башлайыр. Русийа бизим цчцн садяcя гоншу дейил, щям дя еля бир
юлкядир ки, биз ики ясрдян артыг дювр ярзиндя ейни дювлятин тяркибиндя олмушуг. Биз Гафгаздакы бир чох проблемлярин щяллини мящз бу юлкя иля баьлайырыг.
Реэионда сабитлик, тящлцкясизлик вя тярягги, орада бейнялхалг лайищялярин, о cцмлядян тарихи Ипяк йолунун бярпасынын вя Шимал–Cянуб лайищясинин эерcякляшдирилмяси, шцбщясиз ки, бурада мювcуд олан мцнагишялярин щялли иля баьлыдыр. Азярбайcана сяфяриниз заманы сиз Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин низама салынмасы иля баьлы мцщцм бир ифадя ишлятмишдиниз:
"Бизим мягсядимиз галибляр вя мяьлублар олмадан сцлщ ялдя едилмясиня
кюмяк эюстярмякдир". Русийа хариcи сийасятинин сон дюврдя сизин рящбяр-
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лийиниз алтында формалашмыш бу йени симасы цмид етмяйя имкан верир ки,
бюлэямиздя мювcуд олан бцтцн мцнагишяляр мящз сизин тяклиф етдийиниз
принсип ясасында юз щяллини тапаcагдыр.
11 сентйабр щадисяляри бяшяриййятин сийаси вя мяняви варлыьына фаcияли чаларлар эятирди, бейнялхалг терроризмин ня гядяр горхулу бир амиля чеврилдийини дцнйайа эюстярди. Бу эцн, терроризм тящлцкяси гаршысында щамымызын ял-яля вердийимиз бир вахтда хцсуси вурьуламаг истяйирям ки, щям
Азярбайcан, щям дя Русийа терроризм тящлцкяси иля диэяр дювлятлярдян
чох-чох яввял цзляшмишдир. Терроризмин ня вятяни, ня милли вя йа дини мянсубиййяти вардыр. Биз дцнйада ону да щамыдан йахшы дярк едирик ки, бу
мясяляни тякcя силащ эцcц иля бирдяфялик щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Йалныз мядяниййятлярин вя сивилизасийаларын сямяряли диалогу бу тящлцкянин
гаршысыны алмаьа вя онун кюкцнц бирдяфялик кясмяйя гадирдир.
Азярбайcан–Русийа стратеjи ямякдашлыг програмы артыг фактики олараг формалашмышдыр ки, юзцнцн юнcцл истигамятлярини мцяййян етмишдир. О,
бяйанатлар вя сазишлярдян конкрет ямял мярщялясиня кечмякдядир. Русийа
вя Азярбайcан президентляринин буэцнкц эюрцшц вя бу абидянин цнудулмаз ачылыш мярасими дя бунун парлаг сцбутудур.
Щюрмятли Владимир Владимирович. Бизим эюрцшцмцз сизин вятяниниздя, доьулуб бойа-баша чатдыьыныз шящярдя кечир. Санкт–Петербург мяня
дя йахын вя язиздир. Бу эцн мян бу шящярдя тящсил алдыьым илляри, сонракы
щяйатымы вя сийаси фяалиййятимдя бюйцк рол ойнамыш щямин дюврц дярин
мямнунлуг щисси иля хатырлайырам. Эянcлик илляримин шящяри иля олан бу
эюрцш, тябии ки, мяним гялбимдя бир чох ишыглы дуйьулар вя хатиряляр ойатды. Бунлара эюря сизя миннятдарам.
Язиз достлар!
Сизин щамынызы, Санкт–Петербургун бцтцн сакинлярини, бцтцн Азярбайcан халгыны Низами Эянcявинин абидясинин ачылышы мцнасибяти иля тябрик
едирям. Дащи щуманист вя мцтяфяккиря уcалдылан бу эюзял абидя щямишя
бизим нязяримизи цмумбяшяри дяйярляря, хейирхащлыг, ядалят идеалларына
йюнялдяcяк, юлкяляримиз халгларымыз арасында достлуг вя ямякдашлыьы бундан сонра да мющкямляндирилмяси ишиня хидмят едяcякдир.
Саь олун.

442

БЯЩРУЗ КЯНЭЯРЛИ МУЗЕЙИНИН ТЯНТЯНЯЛИ
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИ. АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН НИТГИ
18 ийун 2002-cи ил
– Язиз достлар!
Язиз баcылар, гардашлар!
Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Мян ики-цч эцндцр ки, Нахчывандайам. Доьрусу, тясяввцр едя билмяздим ки, мяня беля бир имкан йаранаcагдыр. Чцнки Нахчывана эялмяк
мясяляси ортайа чыханда, биринcи нювбядя, Олимпийа Идман Комплексинин
ачылышы щаггында сющбят эетди. Анcаг башга планлар щяля эцндяликдя дейилди. Сонра ися мян Нахчывана эялмяк щаггында гярар гябул едяркян,
дцшцндцм ки, бир чох башга ишляр дя вар, онларда да иштирак етмяк лазымдыр, инсанларла даща чох эюрцшмяк лазымдыр. Нахчыванын торпаьы-дашы, щавасы, сямасы щамысы мяним цчцн язиздир. Мян бунлардан ютрц дарыхырам.
Амма бунлардан да чох нахчыванлылар цчцн дарыхырам.
Дцнйада инсанлар мцхтялифдир. Дювлят хадимляри дя, сийаси хадимляр
дя, алимляр дя, йазычылар да, cцрбяcцр сянят сащибляри дя мцхтялифдир. Аз
олар ки, онлар бир-бириня бянзясинляр. Бу да тябиидир, беля олмалыдыр. Она
эюря щяр бир инсанын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. Яэяр инсан доьрудан да юз хцсусиййятляри иля халгына, миллятиня, Вятяниня даща чох файда
эятиря билярся, даща чох иш эюря билярся, ялбяття, онда бу хцсусиййятляри гиймятляндирмяк вя горуйуб сахламаг лазымдыр.
Мяним щяйатымын бюйцк тарихи вар. Буну билирсиниз. Мцхтялиф дюврлярдя мяним щяйатым цчцн йаранмыш вязиййятляр вя мяним эюрдцйцм ишляр вар. Щамысы ейни дейил, щярясинин юз йери вар. Анcаг мяним цчцн щамысы гиймятлидир. Ола биляр, ичимдян, кюкцмдян эялян, эенетик гурулушумдан эялян бир шейдир ки, мян доьулдуьум, йашадыьым торпаьы щямишя
эянcлик дюврцмдян о гядяр севмишям ки, щяр дяфя бу торпаьы, бу йери, бу
инсанлары хатырлайанда дцшцнцрям ки, бунлар мяним цчцн щамысындан
язиздир.
Нахчывана эялишим мяндя чох мцхтялиф щиссиййатлар йарадыр. Бунларын севиндириcи cящятляри дя вар, мяйуседиcи cящятляри дя вар. Анcаг яэяр
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щамысыны бирликдя эютцрсям, эюрцрям ки, бу щиссиййатларын чоху мяним
цчцн, биринcиси, язиз олубдур вя мяним щяйатымда юз ролуну ойнайыбдыр.
икинcиси дя, ня гядяр узаг дюврдян олса да, мянимля йашайыб вя йашайыр.
Она эюря дя мян фикирляшдим ки, Нахчвана эяляркян бир аз сярбяст
имканым да олсун, инсанларла эюрцшцм, сющбят едим, кечмиш эцнляри йадымыза салаг. Чох планларым вар иди. Онун щамысыны йериня йетиря билмирям.
Дейирям, бялкя эедим чайханада отурум, – вахтиля, 1990-cы иллярдя мян
бурада мцхтялиф адамларла чайханада отурмушам, – йахуд базара эедим. Мяним бу хасиййятим щямишя вар; базара эедирям. Чцнки базар щямишя щяр бир йерин мцяййян гядяр айнасыдыр. Инди эюрцм, яэяр мцмкцн олса, бунлары едяcяйям. Амма едя билмясям дя, бунлар цряйимдя галаcаг
ки, эялян дяфя едим.
Биз дцнян чох сямяряли иш эюрдцк. Азярбайcан ордусунун Нахчывандакы щиссяси иля шяхсян мяшьул олдум. Артыг телевизийадан, мятбуатдан билирсиниз ки, Шащбуз районунда йени бир щярби щисся йараныбдыр, фяалиййят эюстярмяси цчцн щярби шящярcик тикилибдир. Мяня Васиф Талыбов бу
барядя мялуматлар верирди. Мян дя буну дястякляйирдим. Анcаг дцнян
орайа эетдим вя эюрдцклярим мяни чох севиндирди. Бу мясяляни инди эениш
изащ етмяк истямирям. Нахчыван Мухтар Республикасынын етибарлы мцдафияси тякcя нахчванлыларын иши дейил, тякcя Нахчыванда йашайанларын, Нахчыванда йерляшдирдийимиз щярби щиссялярин иши дейилдир. Бу, бизим цмуми ишимиздир. Миллятимизин, Азярбайcан дювлятинин ян бюйцк ишляриндян биридир.
Цмумиййятля, мцстягил юлкянин щярби гцдрятини инкишаф етдирмяк вя
щяр бир щадисянин вахтында гаршысыны алмаг цчцн тяминат йаратмаг дювлятин ясас вязифяляриндян биридир. Тяяссцфляр олсун ки, бизим мцстягил дювлятимиз йаранмамыш Азярбайcаны йараладылар, ермяниляр торпаг иддиасы иля чыхыш етдиляр. Онларын гаршысы алынмады. Сонра бу, мцщарибяйя чеврилди вя
Азярбайcан халгы бюйцк иткиляр верди. Торпагларымызын бир гисми ишьал
олунду. Ишьал олунмуш торпаглардан зорла чыхарылмыш бир милйон адам
нечя иллярдир ки, аьыр вязиййятдя чадырларда йашайырлар. Беля бир вязиййятдя
олан республика, Ермянистан–Азярбайcан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялл олунмасы цчцн бцтцн имканлардан истифадя едяряк, ейни заманда, юлкянин цмумян мцдафиясини, мцдафия потенсиалыны йцксялтмялидир.
Дювлят башчысы кими мяни даим бу ишля мяшьул олурам вя инди йахшы нятиcялярини эюрцрям.
Дцнян Шащбуз районунда йени щярби шящярcикдя щярбчилярля
эюрцшцм, онларын нцмайиш етдирдикляри бязи силащ нювляри, ясэярлярин щягиги Азярбайcан ясэяри кими йеримяси, дурмасы, Азярбайcанын щимнини юз
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сясляри иля охумалары – бунларын щамысы мяндя о гядяр бюйцк щиссиййатлар
йаратды ки, дцшцндцм – бяли, бизим эюрдцйцмцз ишляр нятиcя верир.
Мян орадан дюняндян сонра Нахчыван Мухтар Республикасында
олан бцтцн щярби щиссялярин командирляри иля цч саат мцшавиря кечирдим.
Мцдафия назирини динлядим, Нахчыван гарнизонунун команданы эенераллейтенант Мустафайеви динлядим, диэяр забитляри динлядим. Йяни мяня лазым иди ки, бурадакы вязиййятин ня cцр олдуьуну юзцм билям. Мян мцшавирядян, онун нятиcяляриндян чох разы галдым. Щисс етдим ки, бяли, бизим
бурадакы щярби щиссяляримиз юз вязифялярини билирляр, Нахчыван Мухтар Республикасыны щяр ан горумаьа гадирдирляр. Азярбайcанын айрылмаз щиссяси
олан Нахчыван яразимизин парчаланмасы нятиcясиндя аьыр вязиййятдя олдуьу щалда, бизим бурадакы орду щиссяляримиз йахшы сявиййядядирляр.
Анcаг мян онларын гаршыларында вязифяляр дя гойдум. О вязифяляри йериня
йетирмяк цчцн онлара йардым лазымдыр. Мян буну да едяcяйям. О вязифяляри, о ишляри ки, мян етмялийям, едяcяйям вя едирям.
Йадымдадыр, 1996-cы илдя бурада щярби щисся йарадылмасы щаггында
мян эюстяришляр веряндя, Бакыда бязиляри етираз едя билмирдиляр, амма юз
фикирлярини дейирдиляр ки, няйя лазымдыр, ня цчцн? Мяня дцнян лазым иди
эюрцм ки, бурадакы ясэяр ня вязиййятдядир, забит неcядир, онларын дюйцш
габилиййяти неcядир вя бурадакы команда щейяти ня сявиййядядир, ня едирляр вя Нахчываны етибарлы горуйа билярлярми.
Мяним йадыма 1992-cи ил дцшцр. Сядяряк истигамятиндян Нахчывана
щцcум етмишдиляр. Силащымыз, сурсатымыз йох, орадан-бурадан ня ися тапырдыг, биз орада 40 эцн дюйцшдцк. Онда бязи инсанлар щялак олду. Анcаг
бу, локал бир шей иди. О вахт бунун гаршысыны мян дюйцшля йох, сийаси данышыгларла алдым. Щям Ермянистан тяряфи иля, щям дя Тцркийянин рящбярляри иля даим данышыглар апарырдым. Бунларын нятиcясиндя мян – бунун гаршысыны алдым. Амма инди о вахт дейил, Азярбайcан мцстягил дювлятдир.
Онун инди эяряк Нахчыванда етибарлы гошун щиссяси олсун вя бу да вар.
Мян билирдим ки, бу вар. Амма дцнянки эцнцмц буна щяср етдим ки,
юзцм эюзляримля бир даща эюрцм, гулаьымла ешидим, юзцм анлайым – бу
щягигятян вармы? Инди сизя дейя билярям ки, вар. Архайын олун.
Мян сющбятими ондан башладым ки, бурайа эяляндя юзцм-юзцмя о
гядяр планлар cызырам ки, бир дя эюрцрсян, эцн кечир, вахт кечир,– онларын
мцяййян щиссясини йериня йетиря билмирсян. Васиф Талыбов мяня мялумат
вермишди ки, Бящруз Кянэярлинин музейи щазырланыбдыр. Мян бу мясяля иля
дя мяшьул олмушдум. Бизим Мядяниййят Назирлийи, йахуд Дювлят Инcясянят Музейи щятта Бящруз Кянэярлинин бязи фондларда сахланан ясярлярини
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Нахчыван нцмайяндяляриня эюстярмяк истямирдиляр ки, бунлар бизим фонддадыр, биз буну горуйуруг, сахлайырыг. Горуйурсунуз, сахлайырсыныз – бу,
йахшыдыр. Амма мян фикирляшдим ки, онлар даща да йахшы горумалыдыр.
Йахшы горуйуб сахлайа билмирляр.
Сян ону зирзямидя, йахуд айры йердя горуйуб сахлайырсан. Бяс, бизим вятяндашларымыз, халгымыз Бящруз Кянэярлинин йарадыcылыьы иля ня cцр
таныш олсун?! Щяр щалда, мян лазыми эюстяришляр вердим. Инди чох шадам ки,
бурада музей йарадылыб, сизинля бахаcаьыг. Тябиидир ки, онун ясярляри чохдур, щамысыны бурадакы музейя вермяк олмаз. Мян бу фыкирля дя разыйам. Чцнки онлар Азярбайcан дювлятинин милли сярвятидир, бунлардан истифадя етмяк лазымдыр. Амма дювлят бунлары горуйуб сахламалыдыр.
Бящруз Кянэярли щаггында йазыблар, йягин сиз ешитмисиниз, билирсиниз.
Онун ясярляринин чохуну йягин эюрмямисиниз. Инди бурада нцмайиш етдирилян ясярляри щяля чохлары эюрмяйибдир. Бу, онун ясярляринин аз бир щиссясидир. Надир истедада малик олан бир инсан иди. О, Азярбайcан халгынын профессионал ряссамлыг сянятиндя илк ряссамдыр, буну ачыг демялийик. Билирсиниз, Язим Язимзадяни бюйцк шяхсиййят кими щямишя тяблиь едирик вя бундан сонра да тяблиь едяcяйик. Амма онун ясярляри, ясасян, графика ясярляридир вя даща чох Молла Нясиряддин jурналы иля ямякдашлыьы, орада йаратдыьы карикатуралары вя бир чох башга ясярляри иля таныныр. Амма Бящруз
Кянэярли, биринcиси, Тбилисидя профессионал ряссамлыг тящсили алыбдыр. Икинcиси
дя, иш тящсил алмагда дейил, бу, Бящруз Кянэярлинин юзцнцн фитри истедады
иди. Орада о гядяр адам тящсил алыб ки, онларын щечдя щамысы эюркямли ряссам олмайыбдыр.
Йадымдадыр, мян щямин бу бинада орта мяктябдя охуйаркян Бящруз Кянэярли щаггында орадан-бурадан ешидирдик. Амма Бящруз Кянэярлини цзя cыхаран, тяблиь едян йох иди. Инди мян дейя билмярям, ня цчцн.
Бялкя о вахт щесаб едирдиляр ки, о, деврилмиш синфин, йяни болшевикляр тяряфиндян деврилмиш синфин нцмайяндясидир. Она эюрями, йа няйя эюрями,
мян буна cаваб веря билмярям. Анcаг ону билирям ки, Бящруз Кянэярли
щаггында эянc вахтымда ешитмишдим. Чцнки мян юзцм дя ряссамлыгла
марагланырдым, мяшьул олурдум вя рясм ясярляри чякирдим. Она эюря дя
мараьым даща чох иди. Анcаг онун щаггында щеч бир мялумат йох иди.
Сонралар мян Азярбайcанда сизя мялум олан вязифялярдя ишляйяндя,
Азярбайcана башчылыг едян заман бир нечя дяфя эюстяришляр вермишдим ки,
арашдырын, Бящруз Кянэярлинин ясярлярини эятирин. Амма нядянся, щяр дяфя
– дейя билмярям ки, буна мцгавимят эюстярмишдиляр, сящлянкарлыг етмишдиляр беля галырды. Инди нящайят, биз Бящруз Кянэярлини цзя чыхардыг. Йяни
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цзя чыхардыг сюзц дягиг дейил, о, онсуз да йаратдыьы ясярляря эюря бизим
мядяниййятимиздя, инcясянятимиздя юз йерини тутмушдур. Амма онун
ясярлярини еля "дярин гуйуйа" салмышдылар ки, инсанлар ону о гядяр дя йахшы танымырдылар.
Дейя билмярям ня гядярдир, амма инди тякcя Нахчыванда йох, цмумян Азярбайъанда да Бящруз Кянэярлини йахшы таныйанлар о гядяр дя чох
дейилдир. Амма онун ясярляри щяддиндян артыг гиймятлидир. Биринcиси, онун
ряссамлыг усталыьына эюря, истифадя етдийи рянэляря эюря. Икинcиси, онун йаратдыьы образлара эюря – мян инсан образларыны дейирям хцсусян, о аьыр
дюврцн, 1918–1919–1920-cи иллярин чятин дюврцндя бизим халгымызын аьыр
вязиййятдя олмасыны, аз да олса, юз ясярляриндя якс етдирибдир.
Щесаб едирям ки, Азярбайcанда, о cцмлядян Нахчыванда бизим сянятшцнаслар, тядгигатчылар Бящруз Кянэярлинин йарадыcылыьыны даща профессионал сявиййядя тядгиг етмяли, ясярляр йазмалыдырлар. Щям Бящруз Кянэярлини Азярбайcан халгынын эюркямли вя йцксяк мядяниййятя малик олан
нцмайяндяси кими тяблиь етсинляр, щям дя бюйцк ряссам кими тяблиь етсинляр.
Мян бу музейин йарадылмасы щаггында Нахчыван Мухтар Республикасы рящбярлийинин тяшяббцсцнц чох йцксяк гиймятляндирирям. Бу музейин йаранмасы тякcя Нахчывандакы тядгигатчылар цчцн йох, бцтцн Азярбайcан тядгигатчылары цчцн бюйцк имканлар йарадаcагдыр. Мян онларын
щамысыны дявят едирям ки, бу ишля мяшьул олсунлар. Щесаб едирям ки, бу
тювсийялярим бир сянятшцнас, тядгигатчы кими, бир алим кими онлар цчцн чох
файдалы олаcагдыр. Онларын эюрдцкляри иш Азярбайcан мядяниййятинин ня
гядяр зянэин олдуьуну эюстяряcякдир.
Бяли, бу эцн демяк олар ки, Бящруз Кянэярлинин ясярляри Азярбайcанын ряссамлыг сянятинин, мядяниййятинин ян эюркямли нцмуняляриндяндир. Биз бунунла фяхр етмялийик. Фяхр етмялийик ки, Азярбайcан халгынын беля бюйцк истедада малик инсанлары олубдур.
– Йери эялмишкян, бу бина щаггында да бир нечя кялмя демяк истяйирям. Чцнки мян бу бинада охумушам, тящсил алмышам. Мян бурада орта
тящсил аландан сонра Бакыйа эедиб Азярбайcан Сянайе Институтунун мемарлыг факцлтясиня дахил олмушам. Мян щямишя Нахчыванда охудуьум
дюврц хатырлайырам, бу дювр мяним йадымдан щеч вахт чыхмайаcагдыр.
Биринcи синифдян сона гядяр щеч вахт йадымдан чыхмайаcагдыр.
Она эюря дя мцяллимлярин щамысы йадымдадыр. Щансы бинада, щансы
синифдя отурмушам, о да йадымдадыр. Щансы партанын архасында отурмушам, о да йадымдадыр. Инди ичяри кечсяк сизя эюстярярям, биз щансы синифдя
дярс кечирдик – щамысы йадымдадыр. Ня цчцн? Чцнки щяйатымызын аьыр
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дюврцндя, - тякcя мяним щяйатымда йох, бцтцн халгымыз аьыр дювр йашайырды, – чятин проблемляр ичярисиндя бурада о гядяр мящяббятля, о гядяр
севэи иля ня гядяр кюклц тящсил алдым ки, сонра бцтцн башга йцксяк тящсил
оcагларында охумаг мяним цчцн чятин олмады. Яксиня, бурадакы кими,
мян сонра да щямишя тялябялярин ичиндя сечилян олмушам.
Она эюря бу диварлар мяним цчцн язиздир. Бу бина мяним цчцн язиздир. Бунун балкону вар иди, билмирям инди дурур, йохса йох. О тяряфдя дя
бир бина вар иди, о да буна битишик иди. О, инди вар, йохса йох?
В а с и ф Т а л ы б о в : Cянаб президент, бяли, мусиги мяктябидир. Анcаг бундан бир аз аралыдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : О, буна битиширди. Чцнки синифлярин бязиляри орада иди. Бунун щяйяти вар иди, беля эениш дейилди, кичик иди. Инди эенишляндирмисиниз. Щяйятдя идман етмяк цчцн бязи имканлар варды. Бурада эюзял
мцяллимляр вар иди.
Мян биринcи эцн севдийим мцяллим Лятиф Щцсейнзадя иля эюрцшдцм.
Еля бил ки, дцнян иди.
Мяним йадымдадыр, о, Азярбайcан дили дярси кечирди, Азярбайcан
ядябиййаты дярси кечирди. Мяндян бязян сорушурлар. Сиз тящсилинизин ясас
щиссясини рус дилиндя алмысыныз, ишляринизин щамысы, демяк олар ки, о дюврцн
тялябляриня эюря рус дилинда эедибдир. Бяс ня cцр олубдур ки. Азярбайcан
дилини бязи азярбайcанлылар кими унутмамысыныз? Онлар щеч яввял дя билмяйибляр ки, унутсунлар, о гядяр билмяйибляр. Беляляри, хцсусян, Бакыда
чохдур. Бурада беляляри аздыр. Бурада щамысы Азярбайcан дилиндя йахшы
тящсил алыр вя Азярбайcан дилини йахшы билян адамлар чохдур. Она эюря мян
онларла йарыша эирмяк истямирям. Билирям ки, онлар эцcлцдцрляр. Амма о
илляр Лятиф мцяллимин, тякcя Лятиф мцяллимин дейил, башга мцяллимляримизин
дя бизя вердийи дярсляр, шяхсян мяня вердийи дярсляр вя тювсийяляр бу эцня
гядяр йадымдадыр вя бцтцн щяйатымда щямишя мяня кюмяк едибдир.
Мян о эцн Лятиф мцяллимля эюрцшяндя билирдим ки, йашы чох олса да,
сящщяти пис дейил. Инди тясяввцр един, о эцнкц мярасимдя яввялдян ахыра
гядяр иштирак едирди. Демяк, саьламлыьы да йахшыдыр. Йеня дейирям, мцяллимляр, бир йердя охудуьумуз мяктяб йолдашларым, бу бинанын диварлары,
синифляри мяним цчцн щямишя язиз олубдур. Мян бурайа эяляндя еля билирдим ки, бюйцк бир сарайа эялирям.
Васиф Талыбов бурада Мяммяд Cяфяр Cяфяровун бир ифадясини йада
салды ки, Бящруз Кянэярли Пушкин кцчясиндя кичик бир отагда юзцня сярэи
дцзялтмишди вя инсанлары чаьырырды ки, эялин, бахын. Бу, щягигятдир. Чцнки
Мяммяд Cяфяр чох ядалятли, биликли алим иди. Онун дедийи сюзлярин щамысы,
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эцман едирям ки, щягигятя уйьундур. Амма о Пушкин кцчяси щарададыр?
Пушкин кцчяси будур. Бу кцчя ахыра гядяр, Шащаб мящяллясиня гядяр Пушкин кцчясидир. Юзц дя дейя билярям ки, Пушкин кцчяси йухарыдан Ялихан
мящяллясиндян эялиб кечир вя Шащаб мящяллясинин ахырында о гуртарыр. Мян
сонралар бязян дейирдим ки, бу кцчяйя Пушкинин ады ня вахт верилибдир.
Пушкинин анадан олмасынын 100 иллик йубилейи иля ялагядар Нахчыванын мцтяфяккир адамлары, – онларын адлары йадымдан чыхыб, она эюря тякрар етмяк истямирям, – эяряк ки, о вахт Сидги, башга бир-ики няфяр дя олмушду, – шаиря юз мцнасибятлярини билдирмяк цчцн бу бюйцк кцчяни Пушкин кцчяси адландырмышдылар. Мян дя бурада доьулмушам. Пушкин кцчяси
иля эедяндя, балаcа бир дюнэя варды, еля иди ки, ики адам бир-биринин йанындан кечяндя тоггушурду. Беля бир дар кцчя иди, ады да Дар кцчя иди.
Орайа щеч файтон, араба да эирмирди. Орада атамын балаcа бир щяйяти вар
иди, мян орада доьулмушам. Аллаща шцкцрляр олсун ки, о йер галды.
Дцздцр, бир аз даьылмышды вя мян 1990-cы илдя бурада оланда ата йурдуну абадлашдырдым. Мян бурайа эяляндя еля орада йашайырам. Мян буну
севирям. Cцнки орада доьулмушам. Бизим щяйятдя гуйу вар иди, о
гуйудан су ичмишям. Гуйу суйу бир аз дузлу иди, амма Пушкин кцчясиндян йухарыдан йахшы су ахырды, анам, бюйцк баcым ведря иля орадан су эятирирдиляр.
Сонра о вахт Нахчыванда суйу сцзян дашлар вар иди. Инди мян эюрцрям, чохлары билмир бу нядир. О вахтлар гярибя иди. Дашы йонурдулар, йонурдулар, она ведря иля су тюкцрдцляр. Алтына ися йеня ведря гойурдулар.
Су дамcы-дамcы ведряйя сцзцлцрдц. Ондан анcаг чай цчцн, йемяк цчцн истифадя олунурду. Мян бунларын щамысыны йашамышам. Инди
эюрцрям ки, бурада бунлары беш-алты адам билир. Башларыны тярпядиб мяним
дедийим сюзляри тясдиг едирляр.
Амма галанлары билмирляр. Мян эяляндя бунлардан сорушдум ки,
дашдан су неcя сцзцлдцйцнц билирсиниз? Онлар дедиляр, биз беля шейляр билмирик. Щарада эюрцбляр?
Бяли, щямин бу Пушкин кцчяси дя мяним цчцн язиздир. Чцнки бу
кцчядян эедирдик, эялирдик, эянcлийимиз беля кечирди. Инди бурайа эялмишям, щям мяктябими эюрцрям, щям йашадыьымыз йери, щям дя Пушкин
кцчясини эюрцрям. Бунлар тарихин нишаняляридир. Амма мяним цcцн ян
язиз одур ки, сизи эюрцрям, юз хатирялярими сизя сюйляйирям вя сизинля бирликдя бу эюзял эцнц бюлцшдцрцрцк.
Мян сизин щамыныза cансаьлыьы арзу едирям. Бящруз Кянэярлинин
музейинин ачылмасы мцнасибятиля сизи тябрик едирям. Бцтцн Азярбайcан
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халгыны тябрик едирям. Чцнки бу, тякcя сизин цчцн, бизим цчцн дейил, бцтцн
Азярбайcан халгы цчцндцр. Цмидвар олдуьуму билдирмяк истяйирям ки,
сиз дя, Азярбайcанын диэяр дяйярли инсанлары, елм хадимляри, мядяниййят
хадимляри, сийасят хадимляри, дювлят хадимляри дя бизим тарихимизи, тарихи
ирсимизи даим юйряниб йени-йени сящифяляр мейдана чыхараcаглар. Бизим
миллятимизин зянэин тарихини ня гядяр чох арашдырыб, ашаьы лайлардан чыхарыб тяблиь едя билсяк, Азярбайcан халгынын ня гядяр бюйцк тарихя малик олдуьуну эюстяря билярик. Инанырам ки, биз сизинля бирликдя буну едяcяйик.
Саь олун.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙCАН КИНОСУ ЭЦНЦНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ
ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Республика сарайы
2 август 2002-ъи ил
– Язиз кинематографчылар!
– Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Бу эцн Азярбайcан Киносу эцнцдцр. Бу мцнасибятля биз щамымыз
бурайа топлашмышыг кы, бу тарихи щадисяни гейд едяк. Мян сизи, Азярбайcан кинематографийасында чалышан бцтцн инсанлары, бцтцн киносевярляри црякдян тябрик едирям. Юзцнц кино сянятиня щяср етмиш бцтцн инсанлара
йени йарадыcылыг уьурлары арзу едирям. Цмидвар олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, Азярбайcан киносу бундан сонра даща бюйцк инкишаф йолу иля
эедяcякдир.
Мян сюзц Азярбайcан Кинематографчылар Иттифагынын биринcи катиби,
бизим чох севимли актрисамыз Шяфигя Мяммядовайа верирям.
АЗЯРБАЙCАН КИНЕМАТОГРАФЧЫЛАР
ИТТИФАГЫНЫН БИРИНCИ КАТИБИ
ШЯФИГЯ МЯММЯДОВАНЫН ЧЫХЫШЫ
– Мющтярям cянаб президент!
Язиз кино ишчиляри!
Щюрмятли ханымлар вя cянабларл
Иттифагымызын бцтцн кинематографчылары адындан Азярайcан Киносу
эцнц мцнасибятиля мян дя сизи црякдян тябрик едирям. Кинематографчыларымыз адындан сизи ямин едирям ки, доьрудан да киномуз йашайыр вя
йашайаcагдыр. Бу эцн бцтцн чятинликляря бахмайараг, биз йеня филмляр
чякмяк, кинойа чякилмяк истяйирик.
Щюрмятли президент, биз кино сянятимизя йени сящифяляр йазмаг истяйирик. Мющтярям cянаб президентимиз бцтцн бу арзуларымызы, цмидляримизи Сизин адыныза баьлайырыг. Яминик ки, Сиз бу сащядя бизя кюмяк
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едяcяксиниз. Сизя миннятдарыг вя щямишя дя миннятдар олаcаьыг.
Саь олун.
***
Щ е й д я р Я л и й е в : Ямин ола билярсиниз ки, Азярбайcан дювляти,
Азярбайcан президенти кинематографчылара, Азярбайcан киносуна даим
гайьы эюстяряcякдир.
Инди ися сюз мяшщур кинореjиссор Вагиф Мустафайевя верилир.
АЗЯРБАЙCАН МЯДЯНИЙЙЯТ НАЗИРИНИН
МЦАВИНИ, КИНОРЕJИССОР
ВАГИФ МУСТАФАЙЕВИН ЧЫХЫШЫ
Мющтярям cянаб президент!
Щюрмятли мярасим иштиракчылары!
Йягин щамы баша дцшдц ки, бу мярасим башга cцр башланмалы иди.
Бу тянтяня цчцн мцхтялиф ссенариляр йазылмышды. Амма мющтярям президент эялян кими, ян эюзял ссенарини йазды вя драматурэийаны дяйишдирди.
Мян мющтярям президентимизин щяйат вя фяалиййятиндян 7 филм чякмишям. Щяр бир филми башга cцр тясяввцр етмишям. Амма cянаб президентля эюрцшяндя, иш бир нюв башга ахын тапыбдыр. Она эюря филмляр беля
мцвяффягиййятляр газаныр. Чцнки бу драматурэийаны мющтярям президент
юзц йарадыр вя буна эюря дя филмляр уьурлар газаныр.
Мян бир фикри хатырлайырам. Анcаг билмирям, илк дяфя буну ким
дейибдир. Бу фикир белядир: Щярдян инсанлары эятириб учурумун кянарына
гоймаг лазымдыр ки, онлар щяйата даща чох гиймят версинляр. Бу учурума йахынлашмаг цчцн щеч бир язиййят чякмяк лазым дейилдир. Садяcя,
1980-cи иллярин ахырларыны тясяввцр етмяк лазымдыр. Гарабаь бющраны, митингляр, фаcияви комедийа персонаjы Вязиров, 20 Йанвар фаcияси, щяйатын
сону вя учурум. Бизи бу учурумдан дащи лидеримиз Щейдяр Ялийев узаглашдырды вя бу эцня эятириб чыхарды.
Бу эцн фантастик вя чох гярибя бир эцндцр. Бу эцн кино байрамы кечиририк. Юзц дя надир дювлятлярдян бирийик ки, бу байрамы кечиририк. Амма
бу байрам олмайа да билярди. Щейдяр Ялийев шяхсиййяти олмасайды, няинки бу байрам, башга байрамлар да олмайа билярди. Силащлы Гцввялярин няинки байрамы, щеч юзц дя олмайа билярди. Севинcля долу мцстягиллик байрамы йох, щеч мцстягиллийин зярряси дя олмайа билярди.
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1980-cи иллярин ахырларында Горбачов тяряфиндян Азярбайcаны даьытмаг цчцн эюндярилмиш Вязировун рящбярлийи алтында бцтцн тясяррцфат даьыдылмышды. Щямчинин кинода ваcиб кино обйектляри бирдян-биря йох олмаьа
башлады. Бир обйект йох олду, диэяри йох олду. Вахтиля Москвадан сонра
тякcя Бакыда олан аваданлыглар йох олду. Амма мющтярям президентимиз тяряфиндян щяля 1970-cи иллярдя кинонун базасы еля мющкям йаранмышды ки, о иллярдя вя сонракы иллярдя баш верян даьынтылар кинону мящв едя
билмяди. Кино бу эцня гядяр йашайыр вя биз бу эцня гядяр о аваданлыгларла филмляри йарадырыг вя эюстяририк. Cянаб президент, мян буна эюря юз
миннятдарлыьымы, щямкарларымын, бцтцн кино иcтимаиййятинин миннятдарлыьыны билдирмяк истяйирям.
Ачыг дейирям ки, юзцмц бу сящнядя чох хошбяхт щисс едирям, чцнки
мяня беля хошбяхтлик нясиб олуб ки, дащи лидеримиз Щейдяр Ялийев щаггында филмляр чякирям. Чох хошбяхтям ки, бу филмляр тякcя Азярбайcанда
галмыр, Азярбайcандан кянара да чыхыр. Кечян илин сентйабр айында
Москвада 4-cц Аврасийа телефоруму олду вя “Щейдяр Ялийев. Ясил мящяббят щаггында” филми кино вя телевизийанын тарихиндя илк дяфя мцкафатлара лайиг эюрцлдц. Бу, щеч вахт баш вермирди. Чцнки щансыса юлкянин рящбяри щаггында филм щеч йахын да бурахылмырды. Бу филмлярин щамысы маркет филмляр адландырылырды. Йяни ейниляшмиш филмляр. Амма бизим мющтярям
лидеримизин нцфузу вя онун шяхсиййятиня олан мараг о гядярдир ки, бу филм
дярщал диггяти cялб етди вя бцтцн салон айаьа галхараг алгышлады.
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ЭЮРКЯМЛИ МЦЬЯННИ ВЯ БЯСТЯКАР
М.МАГОМАЙЕВЯ “ИСТИГЛАЛ” ОРДЕНИНИ
ТЯГДИМ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
7 сентйабр 2002-ъи ил
АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН НИТГИ
– Язиз Мцслцм!
– Язиз Тамара!
Щюрмятли ханымлар вя cянаблар, гонаглар!
Бу эцнляр Азярбайcан халгы, юлкямиз бюйцк бир йубилейи – эюркямли инcясянят хадими, эюркямли мцьянни, бястякар Мцслцм Магомайевин
анадан олмасынын 60 иллийини гейд едир.
Язиз Мцслцм! Азярбайcанда кечирилян бу йубилей шянликляри, – щяля
давам едяcяк, Азярбайcан мядяниййятиня, сянятиня, цмумбяшяри, дцнйа
мядяниййятиня бюйцк тющфя вермяйинля баьлыдыр. Сянин йарадыcылыьын Азярбайcан мядяниййяти инcясянятинин айрылмаз вя чох мцщцм щиссяси олмушдур. Сян щяйатын вя йарадыcылыг фяалиййятиндя мядяниййятимизи, сянятимизи
зянэинляшдирмисян, юзц дя чох зянэинляшдирмисян.
Азярбайcан мядяниййятинин 40 илдян артыг тарихини Мцслцм Магомайевсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Доьрудур, бу тарих даща дяринляря эедир, чцнки бизим буэцнкц Мцслцм Магомайевин бабасы эюркямли бястякар, мусигичи иди вя дащи Цзейир Щаcыбяйовла бирликдя онлар
Азярбайcанда профессионал мусиги-опера сянятинин баниляри олмушлар.
Мцслцм бабасынын ишини лайигинcя давам етдирир, она эюря Магомайевляр
нясли тякcя индики Мцслцм Магомайевин дюврцндян ибарят дейил, щям дя
Мцслцм Магомайевин бабасы, тякрар едирям, Цзейир Щаcыбяйовла бирэя
Азярбайcанда илк профессионал мусиги, опера сяняти ясярляри йаратдыьы
дюврдян башланыр.
Мцслцм, Аллащ сяня надир сяс бяхш етмишдир. Юзц дя тякcя сяс йох,
Аллащ сяня габилиййят, истедад бяхш етмишдир вя бунлар сяня юзцнцн бу на-
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дир, бянзярсиз сясиндян чох баcарыгла бящрялянмяйя вя эюркямли сянят
ясярляри йаратмаьа вя беля эюркямли мцьянни, беля эюркямли инcясянят устасы олмаьа имкан вермишдир.
Мян бу эцн бурада сянин тярcцмейи-щалыны, йахуд да йарадыcылыг биографийаны данышмаг фикриндя дейилям. Щесаб едирям ки, бунун цчцн щяля гаршыда вахт вар. Йягин ки, бу да едиляcякдир. Анcаг мян сянин,
cямиййятдя щеч кимин танымадыьы эянcин бирдян-биря юз сясинля вя юз мащныларынла щамыны щейран етдийин о илляри хатырлайырам. Мянcя, сян юз йарадыcылыьына Хязяр Эямичилийи Дянизчиляринин Мядяниййят Евинин юзфяалиййят
ансамблында башламысан. Бу, йягин она эюря иди ки, сян онун йанында йашайырдын, бялкя дя башга сябяб варды, мян билмирям. Йягин, сян щяля
ушаглыг илляриндя орайа эедирдин вя юзцнц эюстярирдин. Хатиримдядир о,
вахтлар сянин чыхышын чохлары цчцн, о cцмлядян мяним цчцн, мусиги,
инcясянят иля марагланан инсанлар цчцн олдугcа ящямиййятли щадися иди.
Ола билсин ки, сянин йарадыcылыьынын илк илляриндя она кифайят гядяр диггят
йетирилмямишдир. Мян буну хатырлайырам. Амма онун йарадыcылыьы, йяни
онун сяси вя мащнылары ифа етмяси о дяряcядя щейрятамиз иди. Азярбайcанда тякcя айры-айры адамлара дейил, бцтцн cямиййятя о дяряcядя тясир эюстярирди ки, Мцслцм мяшщурлашды вя юз севимли иши иля фяал мяшьул олмаьа
башлады.
Мцслцм, мян сянинля бир чох илляр ярзиндя достлуг мцнасибятляриндя
олмуш бир адамам, мян дя, аилям дя. Бялкя дя мяним ряйим субйективдир, она эюря йох ки, биз достуг, мящз она эюря ки, ачыьыны дейяcяйям,
мян сянин мащныларыны чох севирям. Мащнылары щамы ифа едир. Лакин ейни
бир мащныны мцхтялиф ифачылар мцхтялиф cцр ифа едирляр. Мцслцмц бцтцн диэяр ифачылардан фяргляндирян хцсусиййят будур ки, о, щяр щансы бир мащныны ифа етмяйя башладыгда она юз аранjиманыны, озцнцн мцяййян чаларларыны верирди вя бу мащны еля сяслянирди ки, санки йениcя йазылмышдыр. Мян сянин мащныларыны тящлил едя билярям. Чцнки сянин щяр бир мащнын бюйцк сянят ясяридир. Амма инди мян буну етмяйяcяйям, бялкя дя сонралар ня
вахтса буну да едяcяйям.
Она эюря ки, биз бу эцн сяни тябрик етмяк цчцн топлашмышыг вя мяним мцстягил Азярбайcан Республикасынын али мцкафатыны сяня тягдим етмяк кими севиндириcи миссийам вардыр. Амма бунунла беля, мян бу барядя она эюря данышырам ки, щям инcясянят щявяскары, щям мащны щявяскары, щям юз Азярбайcан халгыны, юз торпаьыны сонсуз мящяббятля севян
бир инсан, щям дя 30 илдян артыг Мцслцм Магомайевля йахын дост олан
бир инсан кими бцтцн бунлары демяйя билмирям.
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Эюрцнцр, тале Мцслцмцн дя, мяним дя цзцмя эцлмцшдцр ки, 1969cу илдя мян Азярбайcанын рящбяри сечиляндя Мцслцмц щимайя етмяйя башладым. Беля истедадлы мцьяннинин щимайяйя бир о гядяр ещтийаcы йохдур,
бунунла беля, бизим йашадыьымыз щямин дюврдя, щямин аб-щавада бу да
лазым иди. Мясялян, мян буну мящз она эюря едирдим ки. Азярбавcанын
эюркямли мусигичиси, мцьянниси, бястякары, чох мцряккяб мащныларын ифачысы иряли чякилсин вя бунунла да о, инcясяняти даща да зянэинляшдирир вя бизим
юлкямизин, Азярбайcанын, халгымызын башыны уcалдырды. О дюврдя, еля бу
эцн дя мяним вязифям щяр бир истедадлы адама ялимдян гялян кюмяйи эюстярмякдян ибарят олмушдур. Йери эялмишкян, мян инди дя бунунла мяшьул
олурам. Лакин 30 ил бундан яввял мящз беля шяраит мяни Мцслцмля даща
да йахынлашдырды. Амма бурада башга мясяля дя вар, ялбяття, мян республиканын рящбяри кими, о заман да, инди дя истедадлы адамлара, ялялхцсус
эянc истедадлара кюмяк эюстярирям, онлары щимайя едирям, бунунла беля,
онларын щяр бири иля шяхси достлуг мцнасибятляри сахламаьа имканым йохдур. Мцслцмя эялдикдя ися, аилямиз дя, мян дя онунла чох йахын олдуг.
Мцслцмля цнсиййятдя олмаг чох хош иди, ейни заманда, бу эюрцшляр мяня
онун ишляриндян хябярдар олмаьа имкан верирди. Мцслцм щяйатынын, яэяр
беля демяк мцмкцндцрся, илк дюврцндя юз истедадыны парлаг шякилдя
нцмайиш етдирир, бунунла беля, чох сярбяст щяйат сцрцрдц. Мян она мяслящят эюрцрдцм ки, бцтцн бунлар йахшыдыр, анcаг аиля, юмцр-эцн йолдашы барядя дя фикирляшмяк пис олмазды. О, мяня гулаг асыр, анcаг юз билдийини
едирди. Йери эялмишкян, о, еля бир адамдыр ки, ону истямядийи бир шейи етмяйя мяcбур етмяк гейри-мцмкцндцр. Яэяр юзц няйи ися истямирся, буну
она мяcбурян етдирмяк мцмкцн дейилдир. Мян дя щеч вахт беля иш эюрмямишям. Яввяла, бу, мяним характеримя хас олан хцсусиййят дейил, икинcиси,
фикирляширдим ки, гой, Мцслцм ня етмяк истяйирся, етсин. Анcаг она мяслящятляр верирдим. Бу мяслящятляр дя файдалы олду. Будур, бирдян 1972– cи илдя Тамара Синйавскайа Азярбайcана эялди. Анcаг о, тяк эялмямишди,
Русийанын эюркямли инcясянят хадимляринин бюйцк групу да бурада иди.
Биз Азярбайcанда Русийа мядяниййяти эцнляри кечирирдик. Бах,
эюрцрсцнцзмц, Мцслцм нечя илляр иди ки, Москвада йашайырды, орада эязирди, амма ону орада йох, бурада, Бакыда тапды.
Мян буну щисс етмишдим. Хатиримдядир, биз, бцтцн нцмайяндя
щейяти бюйцк бир бяря иля “Нефт дашларына эедирдик. Нцмайяндя щейятиндя
минядяк адам варды. Мян ахыра йахын эялиб чыхдым, тябии ки, гонаглардан
кимлярин бурада олдуьу барядя мяня мялумат вердиляр. Мяни наращат
едян бу иди ки, онлардан киминся башына бир иш эялмясин. Мяня дедиляр ки,
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сийащы цзря, Мцслцм Магомайевдян савайы, галан щамы бярядядир. Дедим: Бяс Мцслцм щаны, ону тапын. Мян, щятта, бяряни тяхминян йарым саат сахлатдырдым. Сонра эялиб мяня дедиляр ки, Щейдяр Ялийев, билирсинизми,
эюзлямяк лазым дейил, чцнки Тамара Синйавскайа да йохдур, нцмайяндя
щейятиндя о да варды. Она эюря дя эцман ки, онлар олмайаcаглар.
Дцшцндцм, йахшы, гой онлар галсынлар. Онларын достлуьу да, бах, о эцнлярдя башламышдыр. Шадам ки, бундан аз сонра о, мяня билдирди ки, евлянмишдир. Мян онлары Бакыйа дявят етдим, биз бурада онларын евлянмясини
мяним аилямдя вя бязи щямкарларымын иштиракы иля мящдуд бир даирядя
гейд етдик. Мян о эцнц йахшы хатырлайырам. Йягин ки, Тамара да йахшы
хатырлайыр. Мян буну нийя данышырам? Шадам ки, Мцслцмцн аиля щяйаты
уьурлу олду. Бу, щяр щансы бир адам цчцн чох мцщцмдцр, мядяниййят,
инcясянят хадимляри цчцнся, – онларын щяйат тярзи башга адамларын щяйат
тярзиндян, щяр щалда, бир гядяр фярглянир, – беля сабит аиля щяйаты, зяннимcя, надир щадисядир. Одур ки, мяня еля эялир, Мцслцм аиля гураркян няинки дцзэцн сечим етмишдир, щям дя онлар артыг 30 илдир бирэя йашайырлар.
Мян онларын аиля щяйатына бялядям вя щеч заман беля бир хябяр алмамышам ки, онлар далашыблар вя барышдырмаг цчцн онлара кюмяк етмяк лазымдыр. Яэяр барышдырмаг лазым эялярдися, буну мян етмяли идим, амма мян
щеч заман беля мялумат алмамышам.
Бах, Тамара Синйавскайа эюркямли шяхсиййятдир, рус мцьяннисидир,
Бюйцк Театрын солистидир, онун зянэин йарадыcылыьы вар. Йахшы ки, онлар бирбирини гысганмырлар, рягабят апармырлар, яксиня, бир-бириня кюмяк едирляр.
Билирям ки, онларын беля саьлам вя мющкям, бюйцк мящяббятя ясасланан
аиля щяйатында Тамара бюйцк рол ойнамышдыр вя ойнайыр. Мян 30 ил яввял
шад олдум, она эюря ки, сюзцн дцзц, Мцслцм сарыдан чох наращат идим:
ахы, онун о гядяр пярястишкарлары варды. Москвада бизим даими нцмайяндялийин няздиндя мещманхана варды, бизим тикдирдийимиз йох, ондан кичик бир мещманхана иди. Орада мянзил типли бирини Мцслцм цчцн айырдым,
о, Тамара иля щяля аиля гурмаздан яввял орада йашайырды. Мяня дейирдиляр ки, милисин пешяси арды-арасы кясилмядян бу бинайа эялиб, пиллякянлярин
цстцня эцл-чичяк гойан гызлары говмагдыр. Буна эюря дя мян о вахт чох
наращат олурдум вя истяйирдим ки, о, беля вязиййятдян тезликля cаныны гуртарсын вя аиля гурсун. Беля дя олду.
Она эюря дя инди биз Мцслцмцн бюйцк йарадыcылыг йолундан, бюйцк
хидмятляриндян, мусиги сащясиндя эюркямли фяалиййятиндян, ифачылыг сянятиндян данышаркян, мцтляг Тамара щаггында да данышмалыйыг, чцнки 30
илдир онлар бирликдядирляр, йарадыcылыглары артыг онларын аилясинин йара-
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дыcылыьыдыр. Доьрудур, онларын щяр бири мцхтялиф jанрларда чыхыш едир. Бир
сюзля, Мцслцмцн беля эюзял ханымы олдуьуна эюря Тамарайа щямишя миннятдар олмушам. Мян щяля ону демирям ки, биз халгымызын Тамара
Синйавскайа кими беля бир эялини олмасы иля щямишя фяхр етмишик. Лакин Тамара щаггында айрыcа данышмаг лазымдыр, биз ня вахтса, онун да йубилейини гейд едяcяйик, онун щялялик 60 йашы йохдур. Мцслцмцн ися 60 йашы
тамам олур.
Мянcя, Мцслцм бу эцн 30 ил яввял охудуьу кими охуйур. Дцздцр,
о юзцня тянгиди йанашыр, буна эюря дя она еля гялир ки, бу, беля дейил. Амма мян ону 30 илдян чохдур динляйирям. Онун ифасында хцсусиля севдийим
мащнылар вар, мян онлары динляйирям вя фярг эюрмцрям. Мцслцм чох
мащнылар йаратмышдыр. Йяни о, юзцнц бястякар кими дя эюзял танытмышдыр.
Анcаг онун ян эюркямли мащнысы Азярбайcана щяср етдийи мащныдыр. Бу
мащны Азярбайcанын щимни кими сяслянир. О, щямин мащнынын мусигисини
1970-cи иллярин орталарында эюзял шаиримиз Няби Хязринин сюзляриня бястялямишдир. Амма ян башлыcасы будур ки, Мцслцм бу мащныны еля йаратмыш,
еля ифа етмишдир ки, ону щеч ким беля ифа едя билмир. Йахшыдыр ки, о, бу мащныны беля ифа едир, амма писдир ки, буну щеч ким онун кими охуйа билмир.
Она эюря дя щеч ким ону охумаьа cцрят етмир. Бу, мцстясна мащныдыр.
Бу мащны айрыcа бир эюркямли ясяр кими тарихя дахил ола биляр вя йягин ки.
дахил олаcагдыр. Мцслцмцн ифасында бу мащныны мян щяр дяфя бюйцк
щяйяcанла динляйирям. Анcаг бу, йеэаня мащны дейилдир, о, чох мащнылар
йаратмышдыр. Мян онун опера сянятиндя дя чох ишляр эюрдцйцндян, йахшы
щейкял дцзялтдийиндян, йахшы шякил чякдийиндян данышмайаcаьам. Ики ил
яввял о, портретими cякиб мяня баьышлады. Мян она чох миннятдарам,
чцнки билирям ки, о, щямин портрет цзяриндя эцнлярля, бялкя дя айларла ишлямишдир. О, портретдя мяни юзцнцн дцшцндцйц кими чякмишдир. Бу бахымдан портрет мяним цчцн чох гиймятлидир, бир дя она эюря гиймятлидир ки,
яввяла, ону Мцслцм чякмишдир, икинcиси ися, билирям ки, онун цзяриндя
эцнлярля ишлямишдир. Демяли, орада юз щисслярини ифадя етмишдир.
Мцслцмцн инcясянятдя щяр шейи вар вя бу эцн Мцслцм юзцнцн 60 иллийини гейд едир. Даща доьрусу, биз гейд едирик, юзц бялкя дя гейд етмяк
истямирди, амма биз гейд едирик вя дцшцнцрям ки, бу, садяcя олараг, бир
мярщялядир. Биз Мцслцмцн сясини бундан сонра да щямишя ешидяcяйик. Еля
бир сяс ки, о, щеч кимдя вохдур. Дцнйада эюркямли мцгянниляр чохдур,
амма беля сяс щеч кимдя йохдур. Гой, щеч кяс мяндян инcимясин. Мян
юз субйектив фикрими сюйляйирям. Щятта дейярдим ки, бу, субйектив фикир
дейил. Обйектив тящлиля, обйектив мцгайисяйя ясасланыр.
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Мцслцм, Аллащ елясин, бцтцн бунларын щамысы горунуб сахлансын,
Аллащ елясин, сяндяки енерjи даща да артсын, сян щямишя ирялийя даща чох
бахасан. Йери эялмишкян, дцнян телевизийада сяни эюрдцм. Дедиклярин
мяним хошума эялди. Сян дедин ки, никбин олмаг лазымдыр. Сян дцз дедин. Никбин олмаг лазымдыр. Никбин олмаьа сянин щяр cцр ясасын вардыр.
Мян сяни тябрик едирям.
Мцслцм демяк олар ки, эянc йашларындан мцкафатлар алыр. Азярбайcанын халг артисти адыны аланда онун 29 йашы вар иди. Бу, Азярбайcан
тарихиндя илк щадися иди. Онда 1971-cи ил иди. Еля щямин ил о, Гырмызы Ямяк
Байраьы ордени иля тялтиф олунду. 2 илдян сонра, 1973-cц илдя она ССРИ халг
артисти ады верилди. О заман онун 31 йашы варды. Совет Иттифагында щеч ким
бу йашда беля йцксяк ада лайиг эюрцлмямишди. Она эюря дя дейирям ки,
Мцслцм эянc йашларындан мцкафатлар алыр. Мцслцмцн 55 йашы тамам
оланда мян ону Азярбайcанын “Шющрят” ордени иля мцкафатландырдым вя
еля бурада она тягдим етдим. Инди артыг 5 ил кечиб, бу иллярин неcя
ютдцйцнц щеч щисс етмядик. Инди ися Мцслцм Азярбайcанын ян йцксяк ордени – “Истиглал” ордени иля тялтиф олунмушдур. Азярбайcанын мцстягиллийи
ХХ ясрин сонунда газандыьымыз ян дявярли наилиййятдир. Биз хошбяхтик ки.
дювлят мцстягиллийини ялдя етмишик, бизим юз мцстягил дювлятимиз вар. Халгымыз юз мцстягил дювлятиндя йашайыр. Бах, еля бу щадися шяряфиня бизим али
мцкафатымыз “Истиглал” адландырылмышдыр. Мцслцм дя бу орденля тялтиф
олунмушдур.
Мцслцм, мян сяни тябрик едирям, сяня мющкям cансаьлыьы арзулайырам.
Президент Щейдяр Ялийев “Истиглал” орденини, орденин вясигясини, йубилей мцнасибятиля тябрик мяктубуну, орденля тялтиф олунмасы барядя фярманын яслини Мцслцм Магомайевя тягдим етди.
***
Сонра Мцслцм Магомайев мярасимдя чыхыш етди.
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МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВИН ЧЫХЫШЫ
Сон вахтлар Азярбайcан jурналистляри тез-тез суал верирляр ки, ня цчцн
мян Азярбайcанда аз-аз олурам, бунунла йанашы, юз вятяндашлыьымы
дяйишмядийими дя гейд едирляр. Демялийям ки, бцтцн байрамларда, ян
йцксяк тядбирлярдя Азярбайcанда олмагдан чох шадам. Зяннимcя, щеч
вахт вядимя хилаф чыхмамышам вя щямишя эялмишям. Инди бурада юз 60 иллик йубилейими гейд етдийимя эюря хошбяхтям, юзц дя, Щейдяр Ялийев, йубилейими Сизинля гейд етдийимя вя бу орден лентини бойнума шяхсян Сиз
салдыьыныза эюря икигат хошбяхтям. Мян буну тамамиля сямими дейирям,
сахта тярифлярдян чох узаьам. Чох саь олун.
***
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“ТЕЛЕВИЗИЙА ВЯ РАДИО ЙАЙЫМЫ ЩАГГЫНДА”
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНУНУН
ТЯТБИГ ЕДИЛМЯСИ БАРЯДЯ
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
“Телевизийа вя радио йайымы щаггында” Азярбайcан Республикасы
Ганунунун гцввяйя минмяси иля ялагядар щямин ганунун тятбиг едилмясини тямин етмяк мягсяди иля гярара алырам:
1. Милли Телевизийа вя Радио Шурасы йарадылсын.
2. Мцяййян едилсин ки, Милли Телевизийа вя Радио Шурасынын ясас вязифяси телевизийа вя радио йайымларынын фяалиййятини тянзимлямяк, йайым заманы иcтимаиййятин марагларыны горумаг, телевизийа вя радио йайымы щаггында ганунвериcилийя ямял едилмяси цзяриндя нязаряти щяйата кечирмякдир.
3. Азярбайcан Республикасы Президентинин Иcра Апараты бир ай мцддятиндя Милли Телевизийа вя Радио Шурасы щаггында Ясаснамянин лайищясини щазырлайыб Азярбайcан Республикасынын президентиня тягдим етсин.
4. “Милли Мятбуат, Телерадио вя Интернет Шурасынын йарадылмасы
щаггында” Азярбайcан Республикасы президентинин 2001-cи ил 20 ийул тарихли 543 нюмряли фярманы гцввядян дцшмцш щесаб едилсин.
5. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинетиня тапшырылсын ки,
бир ай мцддятиндя:
– гцввядя олан ганунвериcилик актларынын “Телевизийа вя радио йайымы щаггында” Азярбайcан Республикасынын Ганунуна уйьунлашдырылмасы
барядя тяклифлярини Азярбайcан Республикасынын президентиня тягдим етсин;
– Назирляр Кабинетинин вя мцвафиг мяркязи иcра щакимиййяти органларынын норматив щцгуги актларынын щямин гануна уйьунлашдырылмасыны тямин етсин вя бу барядя Азярбайcан Республикасынын президентиня мялумат версин;
– “Телевизийа вя радио йайымы щаггында” Азярбайcан Республикасы
Ганунунун позулмасына эюря мясулиййят нювлярини мцяййян едян ганунвериcилик актынын лайищясини щазырлайыб Азярбайcан Республикасынын
президентиня тягдим етсин;
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– юз сялащиййятляри дахилиндя “Телевизийа вя радио йайымы щаггында”
Азярбайcан Республикасынын Ганунундан иряли эялян диэяр мясяляляри
щялл етсин.
6. Мцяййян едилсин ки:
– “Телевизийа вя радио йайымы щаггында” Азярбайcан Республикасы
Ганунунун 7.0.4-cц маддясиндя нязярдя тутулмуш “мцвафиг иcра щакимиййяти органы”нын сялащиййятлярини Азярбайcан Республикасынын президенти щяйата кечирир;
– щямин ганунун 16.7-cи маддясинин икинcи cцмлясиндя вя 19.5-cи
маддясиндя нязярдя тутулмуш “мцвафиг иcра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети щяйата кечирир;
– щямин ганунун 11.2-cи, 11.3-cц, 11.4-cц, 11.5-cи, 11.6-cы, 13.1-cи,
13.3-cц, 13.5-cи, 19.2-cи, 21.2-cи, 21.3-cц, 22.4-cц, 29.2-cи, 30.2-cи, 30.3-cц,
33.1-cи, 34.3-cц, 40.2.7-cи маддяляриндя нязярдя тутулмуш “дювлят органы”нын сялащиййятлярини Милли Телевизийа вя Радио Шурасы щяйата кечирир;
– щямин ганунун 16.1-cи, 16.3-cц, 16.4-cц вя 16.5-cи маддяляриндя
нязярдя тутулмуш “ мцвафиг иcра щакимиййяти органы”нын сялащиййятлярини
Азярбайcан Республикасынын Радиотезликляр цзря Дювлят Комиссийасы
щяйата кечирир;
– щямин ганунун 14.4-cц, 16.6-cы, 16.7-cи (биринcи cцмлядя), 16.8-cи,
16.11-cи, 20.3-cц, 26.1.3-cц, 30.3-cц маддяляриндя нязярдя тутулмуш
“мцвафиг иcра щакимиййяти органы”нын сялащиййятлярини Азярбайcан Республикасынын Рабитя Назирлийи щяйата кечирир;
– щямин ганунун 18.4.3-cц маддясиндя нязярдя тутулмуш
“мцвафиг иcра щакимиййяти органы”нын сялащиййятлярини Азярбайcан
Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи щяйата кечирир;
– щямин ганунун 35.11-cи маддясиндя нязярдя тутулмуш “мцвафиг
иcра щакимиййяти органы”нын сялащиййятлярини Азярбайcан Республикасынын
Сящиййя Назирлийи щяйата кечирир.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 5 октйабр 2002-cи ил
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ИРАН РЯССАМЫ ВЯДУД МЦЯЗЗИНИН ФЯРДИ
СЯРЭИСИНИН АЧЫЛЫШЫНДА АЗЯРБАЙCАН
ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН НИТГИ
10 октйабр 2002-ъи ил
– Щюрмятли гонаьымыз Вядуд Мцяззин!
Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Бу эцн бизим иcтимаи-мядяни щяйатымызда бюйцк бир щадися баш верир.
Иран Ислам Республикасынын ряссамы бизим цчцн ачылыр. Бу мярасим сярэинин
ачылышыдыр. Амма бу сярэи Иран ряссамы, Тябриз ряссамы, Ярдябил ряссамы,
Тещран ряссамы Вядуду Азярбайcан иcтимаиййяти цчцндцр. Азярбайcан
инcясянят хадимляри цчцн, Азярбайcан цчцн ачыр. Бу, бюйцк щадисядир.
Азярбайcанда рянэкарлыг, рясм сяняти бюйцк инкишаф йолу кечибдир.
Бящруз Кянэярлидян, Язим Язимзадядян башлайараг, Азярбайcанда давамлы олараг бюйцк ряссамлар дцнйайа эялиб вя бюйцк ясярляр йарадыблар.
Онларын бязиляри щяйатдан эедибляр, бязиляри ися бу эцн дя йарадыcылыг иши иля
мяшьулдурлар. Биз бунунла щямишя фяхр етмишик. Мян бу ряссамларын щамысынын адларыны чякя билярдим. Амма бу, чох вахт апарарды. Чцнки тякcя
сон дяфя Азярбайcан ряссамларына фяхри ад веряркян, фярманы – имзалайаркян бахыб эюрдцм ки, башга сащядя мян бу гядяр адама фяхри ад
вермямишям. Бунлар фяхри ад алмайанлар иди. Амма фяхри ад аланлар ня
гядярдир. Она эюря мян билирям – Азярбайcан ряссамлары бу дюврдя, йяни мцстягиллик ялдя етдийимиз эцндян башлайараг, щяйатымызда бюйцк дяйишикликляр, чятинликляр, проблемляр олмасына бахмайараг, даим ишляйибляр,
юз сярэиляриндя ясярлярини эюстярибляр. Билирям ки, Азярбайcан ряссамларынын чох ясярлярини бурада алырлар, – щям бизим йерли инсанлар, щям дя туристляр вя йахуд башга, мцхтялиф сябябляря эюря Авропадан Азярбайcана
эялян инсанлар алырлар. Яэяр Авропадан эялянляр Азярбайcан ряссамларынын ясярлярини алырларса, бунун юзц бюйцк бир щадисядир, чцнки Авропа, тябиидир ки, юз классик цслубунда йашайыбдыр вя инди дя йашайыр. Бу, бизим
бюйцк наилиййятимиздир. Мян эюрцрям, Тащир Салащов орада дурубдур. О,
Азярбайcанын ян истедадлы вя бюйцк ряссамларындан биридир. Нечя иллярдир
Москвада – кечмишдя ССРИ, инди Русийа ряссамлыг Академийасынын витсе-президентидир, орадакы бцтцн тяркибляря дахилдир вя рящбяр вязифялярдя-

463

дир. Бунларын щамысы бизим мядяни сярвятимиздир, халгымызын сярвятидир.
Мян бу эцн бу барядя юз фикрими бир даща билдирмяк истядим вя арзу едирям ки, бизим Азярбайcан ряссамлары бундан сонра да йени мцщитя уйьунлашараг, анcаг Азярбайcан ряссамлыг мяктябинин хцсусиййятлярини
унутмайараг, йени-йени ясярляр йаратсынлар.
Билирсиниз, щяр ряссам эяряк йаратдыьы ясярлярин сявиййясини галдырсын.
Амма ейни заманда да, эяряк щеч вахт йаратдыьы ясяр онун халгындан,
онун торпаьындан, вятяниндян тяcрид олунмуш кими эюрцнмясин. Эцман
едирям ки, бизим Ряссамлар Иттифагы, ряссамларымыз бу йолла эедяcякляр.
Анcаг буэцнкц щадися, йеня дя дейирям, чох яламятдар бир щадисядир. Ону билирдим ки, Иранда, цмумиййятля, кечмишдян, ялбяття, бюйцк ряссамлыг мяктяби олубдур. Султан Мящяммядин ясярляри, онун миниатцр сяняти 500 ил бундан юнcя бизим Азярбайcанын бу сянят сащясиндяки наилиййятлярини эюстярир. Султан Мящяммяд бунун ясасыны гойубдур. Амма
ондан сонра да Иранда вя Азярбайcанда о цслубда чох эюзял ясярляр йараныбдыр. Чох эюзял ясярляр... Мясялян, инди бизим мцхтялиф тяшкилатлар jурналлар, китаблар няшр едирляр. Онларын ичярисиндя миниатцр ясярлярин фото сурятлярини дярc едяндя, о китаблар, jурналлар даща да чох дяйяр кясб едир.
Чцнки о ясярляр чох ориjиналдыр. Миниатцр сяняти чох орижинал сянятдир.
Вахтиля, эяряк ки, 1981-cи илдя биз бурада ССРИ Ряссамлыг Академийасынын бюйцк бир иcласыны кечирдик. Бурайа ян бюйцк ряссамлар эялмишдиляр. Онда биз ня иля фяхр етдик? Бяли, Авропанын гядимдян юзцнямяхсус
цслубда мяктябляри вар – Рафаел, Микеланcело, Тисиан, Рубенс вя башгалары. Еляcя дя рус ряссамлары. Анcаг онунла фяхр етдик ки, бизим дя миниатцр мяктябимиз вар – Султан Мящяммядин йаратдыьы миниатцр мяктяби.
Бурада ону чох бюйцк щявясля гаршыладылар.
Мяндя беля бир тясяввцр варды ки, Иранда анcаг миниатцр сяняти
мювcуддур. Амма бу cцр рянэкарлыг ясярляринин олдуьуну мян билмирдим. Иранда халчалар тохуйурлар. 1996-cы илдя Тещрана эетмишдик, Ислам
Тяшкилаты Конфрансынын иcласы кечирилян салонда Хомейнинин халчада тохунмуш портрети асылмышды. Мян о халчанын йанына, ола биляр ки, он беш дяфя эетдим. Биринcиси, Хомейнини эюрмяк истяйирдим, икинcиси дя, халчада
тохунмуш о портрет миниатцр ясяри дейилди. О, мяни щейран етди. Билмирям, сян орада идин йохса йох. Мян сяфири чаьырыб эюстярдим, дедим ки,
бах, халча цзяриндя беля ясярляр йаратмаг лазымдыр. Щягигятян, чох
йцксяк сявиййядя йарадылмыш бир ясяр иди. Мян дцшцнцрдцм ки, бу анcаг
халчада йарадылыбдыр. Билмирдим ки, Иранда, Иран Азярбайcанында беля
ясярляр вар, Азярбайcан оьлу, Иран оьлу, эюзял бир оьлан беля ясярляр йара-
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да билибдир. Тябиидир, бу, онун фитри истедады олдуьуну эюстярир. Мян беля
баша дцшдцм ки, бунун беля бюйцк бир мцяллими олмайыбдыр. Бяли, биздя
ряссамлыг техникуму олуб, инди Ряссамлыг Академийасы вар. Адятян,
орада ряссамлар неcя чякмяйи, ня cцр етмяйи юйрядирляр. Бу кишинин щеч
бир шейи, мцяллими олмайыбдыр. Амма онун мцяллими фитри истедады иля бярабяр, бу ишя щявяси, истяйидир.
Мян чох сярэиляря бахмышам. Щяр сярэинин юз йери вар. Щеч бирини диэяри иля мцгайися едиб демяк истямирям ки, бу йахшыдыр, о йахшыдыр. Йох.
Амма буэцнкц сярэи мяндя чох бюйцк тяяссцрат ойатды. Бу ясярлярин щяр
бири бизим достумузун, эянc ряссамын ня гядяр бюйцк истедада малик олдуьуну эюстярир. Ейни заманда, ня гядяр фядакар инсан олдуьуну сцбут
едир.
Орада кичик бир ясяр вар. Шуберт щаггында бу cцр ясяри кичик бир йердя еля йарадыб ки, адам мяяттял галыр ки, буну неcя йаратмаг олар.
Мян чох севинирям, чох шадам. Билирсиниз ки, беля сярэиляря эялмяйя
мяним чох вахтым йохдур. Анcаг мяня хябяр вермишдиляр ки, сян эяляcяксян вя бурада сянин сярэин ачылыр. Дцнян дя мяня сярэидя нцмайиш етдириляcяк ишляр барядя бир аз мялумат вердиляр. Бахмайараг ки, бу эцн
мяним ишим щяддян cохдур, амма бу сярэийя эялдим. Щяр бир ясяря диггятля бахдым. Щеч бир ясярин йанындан кечмядим. Бязян олур, сярэийя эедирсян ясярлярин бириня, икисиня бахырсан, щисс едирсян ки, цмуми тясяввцр
вар. Амма бурада тякcя цмуми тясяввцр мясяляси дейилдир. Онсуз да бир
нечя ясяря бахандан сонра артыг мяндя тясяввцр йаранды. Бурада мян
щяр бир ясяря бахмаг истяйирям. Онун инcялийини, тябиилийини эюрмяк истяйирям. Она эюря дя хейли вахтдыр ки, мян бурадайам. Амма мян буна
вахт итирдийимя эюря шадам.. Шадам ки, бу сярэини эюрдцм.
Демяк, Азярбайcан халгы, – инди мцстягил Азярбайcанда да, Иранда да,– бцтцн Иран халгы йцксяк истедада маликдир. Инди биз бюлцшдцря билмирик ки, Шящрийар киминдир. Тябиидир ки, Азярбайcанындыр. Ейни заманда,
о, Иранындыр. Хятаи киминдир? О, Иранын вя Азярбайcанындыр. Белялярини
чох саймаг олар.
Вядуд да Иран вятяндашыдыр, ряссамыдыр, амма азярбайcанлыдыр.
Демяк, Иранда чох миллятляр вар, азярбайcанлылар да вар. Азярбайcанлылар
юз истедадыны бу cцр нцмайиш етдирян, Шярг аляминя индийя гядяр уйьун олмайан Авропа цслубунда беля ясярляр йарадан ряссам йетишдирибдир.
Язиз достум, мян сяни тябрик едирям. Мян сянин ясярляриндян чох
бюйцк щязз алдым. Эцман едирям, бурада сярэийя эялиб мараг эюстярянляр, баханлар чох олаcагдыр.– Сян эянcсян. Нечя йашын вар?
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В я д у д М ц я з з и н : 41 йашым вар.
Щ е й д я р Я л и й е в : 41 йаш… Ян эюзял йашдыр. Мян бу йашларын щамысыны кечмишям. Бу, ян эюзял йашдыр. Она эюря вахты итирмя, ишини давам
етдир. Йахшы охуйурсан, сясин йахшыдыр. “Сеэащ” да мяня ляззят верди. О
да пис дейилдир. Щярдян бир оху ки, илщам аласан. Амма вахтынын чохуну
бу ишя сярф ет. Чцнки бу, охумагдан даща да ваcибдир. Охуйанлар чохдур. О тяряфдя дя, бу тяряфдя дя, о тайда да, бу тайда да чохдур. Амма
беля ясярляр йараданлар о гядяр дя чох дейилдир. Хцсусян, Иранда. Елядирми? Cянаб сяфир, дцз дейирям?
Я щ я д Г я з а и (Иранын Бакыдакы сяфири): Бяли.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сяни тябрик едирям, cансаьлыьы арзу едирям. Мяним щаггымда ясяр йаратдыьына эюря дя тяшяккцр едирям вя демяк истяйирям ки, чох дяйярли бир ясярдир. Йяни ряссамлыг усталыьы нюгтейи-нязяриндян
дяйярлидир. Сяня тяшяккцр едирям.
Саь ол.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
БАКЫДА ЩЦСЕЙН CАВИДИН ЕВ-МУЗЕЙИНИН
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институту
24 октйабр 2002-ъи ил
Милли Елмляр Академийасынын Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар
Институтунун бинасында, ХХ яср Азярбайcан ядябиййатынын ян эюркямли
нцмайяндяляриндян бири, шаир вя драматург Щцсейн Cавидин вахтиля мянзили олмуш отагларда ядибин ев-музейинин ачылмасына щяср едилмиш мярасим кечирилмишдир. Азярбайcан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев
мярасимдя иштирак етмишдир.
Президент Щейдяр Ялийев ядибин щяйат йолдашы Мишэиназ ханымын шякилляриня, Щцсейн Cавидин ушаглыг, эянcлик иллярини якс етдирян, мцхтялиф иллярдя Нахчыванда, Тифлисдя, Тцркийядя чякдирдийи фотошякилляря бахараг
деди:
– Мян сизин ананызы эюрмцшям. Бир вахт мяним анам хястя иди.
Инди Cавадзадянин клиникасы олан бина о вахт хястяхана иди, орада мцалиcя едилирди. Дейясян, сянин анан да йанашы отагда мцалиcя олунурду.
Бу, тяхминян 1956-1957-cи илляр иди. Мян анамын йанына эедиб-эялирдим.
Анам мяня дейирди ки, Щцсейн Cавидин щяйат йолдашы Мишэиназ ханым
да бурададыр сющбят едирик. Тябиидир, анам кечмишдя онунла таныш олмамышды, хястяханада таныш олмушдулар, эюрцшмцшдцляр. Мян дя о
вахтлар анамын йанына эяляндя ону анамын йанында эюрмцшдцм.
Мишэиназ ханым чох эюзял гадын олубдур. Мян о вахт ону эюряндя
дя эюзяллийини сахламышды.
Туран Cавид атасынын музейдя сахланылан ялйазмалары, китаблары,
Тцркийядян эятирдийи ясярляр, сцрэцндян йаздыьы мяктублар барядя мялумат верди, Щцсейн Cавидин оьлу Яртоьрулун, гардашы Шейх Мящяммядин
фяалиййяти щаггында данышды, Щцсейн Cавидин cяназясинин галыгларынын
узаг Сибирдян доьма вятяня эятирилмясиня вя Нахчывана апарылыб орада
дяфн олунмасына, ядибин шяряфиня бюйцк мягбяря уcалдылмасына эюря республикамызын рящбяриня тяшяккцрцнц билдирди.
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Президент Щейдяр Ялийев Шейх Мящяммядин она Азярбайcан дилиндян дярс дедийини вурьулады, Яртоьрулу да щяйатда эюрдцйцнц билдирди: Мян сянин гардашыны да эюрмцшям. Дейясян, 1943-cц ил иди,
Нахчыванда идим. Мяня дедиляр ки, Щцсейн Cавидин оьлуну ясэярлик
хидмятиндян бурахыблар, эялибдир. Аьыр хястя иди. О, бир дяфя кцчя иля
эедирди. Ону мяня эюстярдиляр. Ясэяр палтарында иди. Цз-эюзц чох сольун, амма сифяти эюзял бир оьлан иди. Амма ондан сонра хябярим олмады. Ня вахт вяфат етдийи барядя хябярим олмады. Чцнки мяним ишлярим
чох иди.
Т у р а н C а в и д : Cянаб президент, онун дяфниндя гощумларындан
башга щеч ким иштирак етмяди. Чцнки горхурдулар. Амма инди Нахчыванда эюзял мягбяря Cавидляря гисмят олду. Бу, талейин иши имиш.
Щ е й д я р Я л и й е в : Елядир. Щцсейн Cавид cох фаcияли щяйат кечирибдир. Анcаг онун йягин бир хошбяхтлийи дя о имиш ки, сян варсан, йашамысан. Эял ачыг данышаг, сян йашамасайдын, бцтцн бу эюрдцкляримизи бир йеря йыьмаг олмайаcагды. Вяфалы ювлад ата-ана цчцн щямишя чох бюйцк немятдир. Амма вяфасызлар да вар. Йеня дя дейирям, сян варсан, демяли,
бунлар йараныбдыр. Бунлары сяндян савайы щеч кяс эюря билмязди. Демяк,
Аллащ онлара язаб-язиййят гисмят едибдир, анcаг йахшы ки, сяни дя онлара
вериб вя Аллащ сяни сахлайыбдыр ки, бу ирси горуйуб йашадасан.
Т у р а н C а в и д : Cянаб президент, бу столун да мараглы бир тарихи
вар. Мяним арзумдур ки, Сиз онун архасында отурасыныз. Бу, щямин столдур ки, вахтиля евимизи йохлайанда онун сийиртмяси олдуьуну билмямишдиляр. Атамын бир чох ясярляри бурада сахланмышдыр. Инди бизя ня галыбса, бунун сайясиндя галыбдыр.
Бакы Шящяри Иcра Щакимиййятинин тяшяббцсц иля бу эцн саат 5-дя
Щцсейн Cавидин щейкялинин гаршысында бюйцк консерт олаcагдыр. Орада
онун ясярляриндян парчалар да сясляняcякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Инди о щейкял чох эюзялдир, ятрафындакы баьы да
дцзялтдик. Яввял ора чох пис вязиййятдя иди. Мян щямишя орадан кечирям,
щяр дяфя фикирляширдим, ахы, бу нийя белядир? Щаcыбала бу вязифяйя тяйин
олунандан сонра юзц дя тяшяббцс эюстярди, мян дя она дедим, ораны
дцзялдибдир. Инди мян орадан кечяндя эюрцрям ки, ня гядяр адам истиращят едир, ня гядяр эюзял бир баьдыр. Орада ики фявваря дя вар. Бири Cавидин
щейкялинин йанында, диэяри онун ятрафындадыр.
Туран C а в и д : Чох эюзял баьдыр. Фявваряляр дя эюзялдир. Атамын юзц
дя суйу хошлайырды. Истиращят йери цчцн чох ялверишлидир.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Орада чох адам йашайыр. Яввялляр о баь йахшы
вязиййятдя дейилди, щеч кяс орайа истиращятя эетмирди. Инди еля эюзял вязиййятдядир ки, ятрафда йашайан инсанлар щяр эцн эялиб динcялирляр.
Т у р а н C а в и д : Cянаб президент, бу, китаб “Пейьямбяр” ясяридир.
Йухарыда ися Шейх Мящяммядин шяклидир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мяня Азярбайcан дилини илк дяфя юйрядян Шейх
Мящяммяд олмушдур. Эюзял мцяллим иди, амма чох да тялябкар иди.
Т у р а н C а в и д : Сиз щямишя мцяллимляринизи хатырлайырсыныз. Тялябкар мцяллим олмаг чох йахшыдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, мцяллим тялябкар олмаса, шаэирд охуйа
билмяз. Юзц дя о вахтлар. Мяним кими шаэирдя гаршы о гядяр дя тялябкар олмаг лазым дейилди. Амма мянимля бирликдя 25-30 няфяр охуйурду, мцхтялиф сявиййядя идиляр. О, чох тялябкар мцяллим иди. Юзц дя дярси ганун-гайда иля кечирди. О, мяня 5-cи синфя гядяр Азярбайcан дили
дярси дейибдир. Амма дейим ки, эюрцнцр, о вахтлар мадди чятинликляр
ичиндя йашайыбдыр. Мян юзцм дя касыб бир аилядян идим. Цмумиййятля,
о вахтлар дювлятли адам йох иди, мцяллим дя касыб иди, мяктябли дя касыб иди. Амма бизим бязи мцяллимляр, кечмишдян галан мцяллимляр вар
иди. Онларын яйинбашы йахшы иди. Амма бунун чох садя палтары варды.
Т у р а н C а в и д : О, садя инсан иди. Биринcи арвадындан цч ушаьы, о
бирисиндян 5 ушаьы вар иди. Она эюря касыб иди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Эюрцрдцм, чятинлик ичиндя йашайырды. Тясяввцр
един, мяним о вахтлар нечя йашым вар иди, цчцнcц, дюрдцнcц синифдя
охуйурдум. Ортадан да ашаьы сявиййядя йашайырды, амма чох тялябкар,
интизамлы мцяллим иди.
Т у р а н C а в и д : О, шеирляр дя йазырды, фолклор материаллары топлайырды. Бир-икисини оьлу мяня верибдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Инди онун ушагларындан галан вармы?
Т у р а н C а в и д : Бяли, ики гызы, ики оьлу дурур. Оьланлары Москвада
йашайырлар, гызларынын бири ядябиййат мцяллимидир, бири ися биологдур, ишляйирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Туран ханым, Щцсейн Cавид бу гядяр бюйцк
ясярляр йазыбдыр. Демяк олар, щамысы тарихи мювзулу ясярлярдир. Еля бир ясяр
йазмайыб ки, мясялян, филанкяс филанкяснян севишди, йахуд, севишмяди, ня
билим, ня тящяр олду. Онун ясярляри тарихи мювзудадыр вя бунларда тарихи
дягиглик вар. О, еля чох да йашамайыбдыр. Сян мяня де эюрцм, дцздцр, сян
о вахтлар ушаг олмусан, амма инди сян йеэаня адамсан ки, ону щамыдан
йахшы таныйырсан. О, бу гядяр тарихи ня cцр йазыбдыр, билибдир?
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Т у р а н C а в и д : Cянаб президент, онун мцталияси сон дяряcя эцcлц
олубдур. Эянcлийиндян эюзляри зяиф иди. Истанбула эедяндя китаблар эятирирди. О гядяр дя фираван доланмайыб, амма пулуну китаблара верирди. О,
узагэюрян иди. Мцщарибя башлайан заман онун йанына эялянляр дейир ки,
Cавид бизя сюйляди ки, бу мцщарибя йа 4, йа да 5 ил чякяcяк вя Совет Иттифагы галиб эяляcякдир. Щятта щябсляр башлайан заман дейирди ки, мяни нийя
щябс едирсиниз, ясярлярим эюз габаьындадыр. О, сон ясярляринин бирини дя
эизлядя билмяди. Щеч олмаса, евдян чыхара билярди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йяни онун тапылмайан ясярляри вар?
Т у р а н C а в и д : Бяли, щамысыны апардылар вя щеч бирини гайтармадылар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ахы, бярпа олунан ясярляри вар?!
Т у р а н C а в и д : Йох, онлар чап олунанлардыр. Онун йазыб битирдийи
вя чап олунмайан “Отелло”, “Чинэиз”, “Иблисин интигамы”, “Шящла”, “Телли саз” пйеслярини, “Короьлу”нун ссенарисини – щамысыны апардылар. О, бяраят алан кими, биринcи мяктубу тящлцкясизлик органларына йаздым ки, атамын хяттини таныйырам. Мян 4-cц синифдя охуйанда, йайда баьда оларкян
яряб ялифбасыны мяня юйрятмишди. Мяня дедиляр ки, щеч бир шей галмайыбдыр.
“Телли саз” вя “Шящла” ясярляри евдян чыхарылыбдыр. “Телли саз”ы актйорлар
тамашайа гоймаг истяйибляр, нядянся, йарымчыг галыбдыр. Йеэаня олараг
“Хяййам” ясярини Йереванда бир актйордан алмышам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян еля билирдим, “Хяййам” галыбдыр.
Т у р а н C а в и д : “Хяййам” йох иди, чап олунмамышды. 1935-cи илдя, Совет щюкумятинин гурулмасынын 15-cи илдюнцмц мцнасибятиля мцсабигя елан едибляр. Cавид бу ясяри щямин мцсабигяйя верир вя цчцнcц
мцкафаты алыр.
Мцкафат алмыш ясяр кими “Хяййам” тамашайа гойулмалы иди. Еля олду ки, юзц дя эетди, ялйазма да эетди, ясяр дя итди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Демяк, онун вахтында “Хяййам” тамашайа
гойулмайыбдыр.
Туран C а в и д : Азярбайcан театр тарихиндя йеэаня ясярдир ки, йазыландан 35 ил сонра тамашайа гойулмушдур. 1935-cи илдя йазылмыш, 1970-cи
илдя тамашайа гойулмушдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Ону тамашайа Мещди Мяммядов гойубдур.
Т у р а н C а в и д : Бяли, о, гойубдур, эюзял тамаша иди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян о тамашайа бахдым. Амма мян онда буну билмирдим. Еля билирдим ки, “Хяййам” о вахтлар, Cавидин саьлыьында
тамашайа гойулубдур.
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Т у р а н C а в и д : 35 илдян сонра Мещди Мяммядов тамашайа
гойубдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Демяк, чап да олунмамышды?
Т у р а н C а в и д : Бяли, чап олунмамышды. Бир няфяр ясярин цзцнц
кючцрцбдцр. Бу, чох мараглыдыр, юз хятти дейил. Бу ясяр мцкафата лайиг
эюрцлдцйцня эюря, гязетлярдя ондан парчалар чап олунмушду. Мян онлары да эютцрдцм.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы ки, сахланылыбдыр.
Т у р а н C а в и д : Бу ясяри ялдя едяндя, еля бил дцнйаны мяня вердиляр. Инди цмид едирям ки, бялкя о бири ясярляр дя тапылды. Щяр щалда, инсан
цмидсиз йашамыр. Бялкя щяля гапалы йерляр вар ки, ясярляри вермирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йяни дейирсян, бурада гапалы йерляр вар? Мян
бир дя йохладарам.
Т у р а н C а в и д : Cянаб президент, йадымдадыр, Сиз бир дяфя чыхышынызда дединиз ки, ишя тязя эяляндя ишчиляриниздян бири дейиб ки, щяйятдя
Cавидин ясярлярини йандырыблар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, мян Москвадан тязя эялмишдим. Бурада
ишляйирдим. Хелтов адлы бир няфяр вар иди. Бир-ики ишчи о вахтлар ишляйян
адамлар иди, данышырдылар ки, Щцсейн Cавидин ясярляридир вя Салман
Мцмтазын – онун чох китаблары олубдур – китабларыны йешикляря долдуруб
щяйятя тюкмцшдцляр, йандырырдылар. Юзц дя буну едян, о иши апаран, – инди
Cавидин ишиня бахмаг лазымдыр, щямин Хелтов олуб, йохса йох, – бир груп
адам олубдур, онларын ичиндя ермяниляр дя олубдур. Хелтов йящуди иди,
ермяни дейилди. Онларын чоху сонралар щябс едилди. Бяли, кечмиш бинанын
щяйятиндя йешикляря долдуруб йандырыблар. Бязян дя гызынмаг цчцн йандырыблар. Йанаcаг олмайанда каьыз йандырырдылар. Мян мцщарибя вахты
буну эюрмцшям. Йанаcаг йох иди. Кющня каьызлары, китаблары йандырырдыг, ялляримизи гыздырырдыг.
Инди Аллаща шцкцр, галан ясярляри дя чохдур.
Т у р а н C а в и д : Мян Сизя тягдим едяcяйям. “Бащар шябнямляри”
адлы шеирляр китабы тязя, Cавидин юз гяляминдян чыхан тярздя няшр олунубдур. Чох эюзял чап едилибдир.
Дцнян имзаладыьыныз сярянcама эюря Сизя тяшяккцр едирик. Эюрцнцр,
Аллащ инсанларын щярясини йер цзцня бир миссийа цчцн эюндярибдир. Чох гярибядир, щяря бир иш эюрмялидир.
Щягигятян дя, бу иши башлайан адам ону сона cатдырмалы иди. Буну
да Сиз етдиниз. Адиcя бу отагларын алынмасында дейирдиляр ки, мцмкцн
дейилдир.
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Дейирдим ки, щяйатда мцмкцн олмайан шей йохдур. Инсан тякcя
юлцмцн гаршысында аcиздир, галан щяр шей инсан ирадясиндян асылыдыр. Эяряк
щяр иши црякля едясян. Бу ишляри эяляcяк нясилляр цчцн етмисиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Дцнян сярянcамы имзалайанда дцшцндцм ки,
20 ил бундан юнcя илк дяфя мян Щцсейн Cавидин 100 иллик йубилейи иля
ялагядар фярман имзаламышам. Онун cяназясинин галыгларынын вятяня
эятирилмяси дюврц йадыма дцшдц. Сонра фикирляшдим ки, дцнйа гярибядир, 20 ил бундан юнcя башладыьым иши йеня давам етдирирям. Бу, биринcиси. Икинcиси, мян онун 120 иллик йубилейи щаггында сярянcам имзаламышам. Онун cяназясинин галыгларынын эятирилмяси, сонракы дювр дя
гярибя дювр иди.
Билирсиниз, Cавидин 1937-cи илдя репрессийа заманы щябс едилмяси,
сцрэцн олунмасы вя орада вяфат етмяси, бу, юзц бир дюврдцр. Вяфат етди,
эетди торпаьа, гуртарды. Амма ондан сонра, яэяр лору дилдя десяк, онун
дирилдилмяси, йяни, мяняви cящятдян бяраяти мясяляси вар иди. Биз буну 20 ил
юнcя етдик.
Т у р а н C а в и д : Мян щямишя дейирям, онлар cисмани бяраят алдылар.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, елядир. 1982-cи илдя онун cяназясинин, няшинин Сибирдян эятилирмяси мяним хатиримдядир. Ня гядяр чятинликляр вар
иди. Биринcиси, эедиб онун эятирилмяси мясяляси ня гядяр cятин иди. Буну етдик. Мяня хябяр вердиляр ки, ону эятирдиляр. Хатиримдядир, бурада бюйцк
бир мцшавиря топладым ки, ня едяк? Щяря бир фикир дейирди. Дцзц, о вахт
чохлары, еля сянин юзцн дя дейирдин ки Cавид Фяхри хийабанда дяфн олунсун. О вахтлар бизим йазычылар, алимляр топлашдылар, амма мян йеэаня
адам идим ки, – инди юзцмц тярифлямяк истямирям, – дедим ки, Нахчыванда дяфн олунсун.
Т у р а н C а в и д : Бунун озу узагэюрянлик иди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Амма ня цчцн Нахчыванда?! Мян Нахчыванын
гябристанлыьыны да таныйырам, Нахчыванда Фяхри Хийабан да, башга бир
шей дя йохдур. Амма мян Нахчыван дейяндя, няйи нязярдя тутурдум?
Мян Нахчыван дейяндя, нязярдя тутурдум ки, шящярин мяркязиндя, эюзял
бир йердя дяфн олунсун вя гябри цзяриндя мягбяря уcалдылсын. Мян буну
дейирдим. Мян буну баша саландан сонра чохлары разы олду, амма бязиляри йеня башладылар ки, Бакы пайтахтдыр. Мян дедим, ахы, Нахчыван онун
доьулдуьу йердир. Бир дя бурада, Фяхри хийабанда Азярбайcанын бюйцк
инсанларынын чоху йанйанадыр. Тяяссцфляр олсун ки, орада лайиг олмайанлар да вар. Белядир, щяр дюврдя кимся, щансыса бир сящв бурахыр. Онун нятиcясиндя беля шейляр олур. Амма мяним фикрим, дцшцнcялярим беля иди.
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О вахт эюндярдим, Нахчыванда йер сечдиляр, чох да эюзял йердир.
Йашадыьы евин йанында. Щамысыны мяня дедиляр. Орада ону бюйцк тянтяня иля дяфн етдиляр. Анcаг ики илдян сонра мян бурадан эетдим. Мян эедяндя дя тапшырыглар вермишдим, амма етмядиляр. Сонра мяним юзцм щяр
шейи етдим. Мян буну сизя демишям. О вахт Москвада аьыр вязиййятдя,
мящдудиййятляр ичиндя оланда cох шейляр дцшцндцм. Cавидин мязарыны да
дцшцнмцшдцм.
Нахчывана эялян кими рящбяр сечилдим вя дярщал бир-ики лайищя вердим. Нахчыванын Мядяниййят назири Фяттащ Щейдярову сянин йанына
эюндярдим. Дедим, Туран ханымын йанына эет, онунла даныш, эялсин эюряк, щансы лайищя ола биляр. Бир нечя лайищяйя бахдым. Анcаг о вахт истяклярими йериня йетирмяйя мяним имканым йох иди. Сонра о шейи ки, мян етдим, бунун цчцн башга имкан лазым иди. Амма эюрцнцр ки, бу адамын
талейи аьыр олубдур. Онун аьыр талейи вар, амма эюр сону неcядир. Ким
буну тясяввцр едя билярди ки, бу cцр мягбяря уcалдылсын. Азярбайcанда
икинcи шяхс йохдур ки, онун севимли щяйат йолдашы да, оьлу да онунла бярабяр бир йердя дяфн олунсун.
Т у р а н C а в и д : Мян щямишя бир шейя инанырам ки, ня ися эеcикирся,
бу, уьурлу сябябя эюря эеcикир. Бунлар вахтиля олсайды, йягин беля олмайаcагды. Демяк, бу, мцтляг эеcикмяли иди. Азярбайcанда Сиздян башга щеч кяс онларын цчцнц дя бирляшдиря билмязди. Бу, мяним цчцн чох
бюйцк аьры иди. Она эюря мян вя чохлары чох миннятдарыг вя буну йцксяк
гиймятляндиририк.
Щ е й д я р Я л и й е в : Аллащ Щцсейн Cавидя рящмят елясин. Мишэиназ
ханыма рящмят елясин, Яртоьрула рящмят елясин. Биз онларын хатирясини ябядиляшдирмяк цчцн ня мцмкцндцр етмишик, бундан сонра да едяcяйик.
Т у р а н C а в и д : Яминям ки, онларын рущлары бу евдядир. Бурада 17
ил чох хош эцнляр кечирилибдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бу эцн дя хош сющбят эедир. Доьрудур, бу сющбят бир аз мяйуслуг доьурур. Туран ханым, мян тябрик едирям ки, ев-музейи ачылды. Буранын гапыларыны инсанлар цчцн ачын. Гой эялсинляр, бахсынлар, эюрсцнляр ки, бунлар бизим халгымызын, миллятимизин тарихидир вя инсанлар бу тарихля таныш олсунлар. Тарихимизи даим инсанлара, хцсусян эянc нясля анлатмаг, билдирмяк, юйрятмяк лазымдыр. Чцнки тарихини билмяйян инсан
юз миллятиня, халгына сядагятля хидмят едя билмяз вя щягиги инсан ола билмяз. Она эюря дя биз Азярбайcанда музейляр йарадаркян тарихимизин айры-айры щиссялярини буэцнкц нясилляря, эяляcяк нясилляря эюстярмяк истяйирик.
Бу да бунун эюзял бир нцмунясидир. Аллащ, хейирли елясин.

473

Т у р а н C а в и д : Чох саь олун. Аллащ, Сиздян разы олсун. Республикамызын рящбяри музейдя топланмыш мараглы вя гиймятли сянядлярля, експонатларла таныш олду, Щцсейн Cавидин халг ряссамы Юмяр Елдаров тяряфиндян йарадылмыш щейкялиня, Нахчыванда уcалдылмыш мягбярясинин макетиня бахды.
***
Сонра музейин ачылышы мцнасибятиля мярасим кечирилди.
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев мярасимдя нитг сюйляди.
ЩЦСЕЙН CАВИДИН ЕВ-МУЗЕЙИНИН АЧЫЛЫШ
МЯРАСИМИНДЯ АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН НИТГИ
– Щюрмятли алимляр!
Ханымлар вя cянаблар, достлар!
Мян бу эцн узун бир фасилядян сонра бу бинайа айаг гойдум.
Кечмишдя, 1970-1980-cи иллярдя мян Азярбайcанда ишляйяндя бу бинайа чох эялмишям, чцнки онда бурада Азярбайcанын Али Совети йерляширди. Эялиб бурада иcласларда иштирак едирдим вя щяр дяфя бу салонда
Азярбайcанын эюркямли шяхсиййятляриня, мядяниййят, елм нцмайяндяляриня йцксяк дювлят мцкафатлары тягдим едирдим. Инди онлардан чохлары йохдур. Анcаг музейлярдя шякиллярини эюряндя щямишя буну хатырлайырам. Биз сонра Азярбайcанын Али Совети цчцн йени бина тикдик. Инди щямин о бинада мцстягил Азярбайcанын Милли Мяcлиси йерляшир.
Бу бина щаггында чох сюз-сющбят эедирди ки, ону кимя веряк. Мцштяриляри, йяни бу бинаны истяйянляр дя чох иди. Бу да тябиидир. Чцнки бу тарихи
бинадыр вя индийя гядяр чох йахшы галыбдыр. Азярбайcанын тарихи мемарлыг
абидяляриндян биридир. Анcаг мян беля фикирдяйдим ки, биз беля биналары
йалныз елм, мядяниййят сащясиндя истифадя етмялийик. Айры-айры назирликляря,
йахуд инзибати органлара беля биналары вермяк о гядяр дя мягсядя уйьун
дейилдир.
Бу, кечмишдя дя олубдур. Амма мян о иллярдя дя беля фикирдяйдим.
Чцнки беля биналар Азярбайcанын милли сярвятидир. Щансыса бир назирлик,
щансыса бир инзибати тяшкилат юзц цчцн бина ала биляр. Амма беля биналары
мемарлыг абидяляри кими щям горуйуб сахламаг лазымдыр, щям дя онлардан истифадя едяркян, уйьун тяшкилатлары орада йерляшдирмяк, йахуд онла-
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рын сярянcамына вермяк лазымдыр. Буна эюря дя cох мцбащисялярдян сонра мян беля гярар гябул етдим ки, бу бина Ялйазмалар Фондуна верилсин.
Билирсиниз, инди бурада иштирак едянлярин бязиляри хатырлайыр, тяяссцфляр
олсун ки, узун илляр, онилликлярля бизим Ялйазмалар Фонду, йяни тарихи
ялйазмалары, Азярбайcанын тарихини якс етдирян китаблар, сянядляр Елмляр
Академийасы бинасынын биринcи мяртябясиндя йерляширди. Онларын да чоху
орада хараб олурду. Она эюря беля бир гярар гябул етдик вя мян чох
мямнунам ки, бу гярарын гябул олунмасы инди юзцнц там доьрулдубдур.
Инди Ялйазмалар Фонду артыг елми-тядгигат институтуна чеврилибдир.
Бурада, дедийим кими, Азярбайcанын тарихини якс етдирян чох надир, чох
гиймятли китаблар вар. Онларын да чоху Азярбайcанын тарихи абидяляридир.
Бурада инди коллектив ишляйир, елми-тядгигатлар апарыр. Анcаг ейни заманда дцшцнцрям ки, Азярбайcанын елм сащяси иля мяшьул олан адамлары, инсанлары, йахуд ядябиййат вя инcясянятля, башга сащялярля мяшьул оланлар
бу ялйазмалардан истифадя едирляр вя едяcякляр.
Сонра бир проблем дя йаранды. Бу да ондан ибарят иди ки, бу бинада вахтиля бюйцк шаиримиз, драматург, философ Щцсейн Cавид йашамышдыр.
Щцсейн Cавидин йашадыьы отагларда онун ев-музейинин йарадылмасы мясяляси мейдана чыхды. Бу мясяля узун илляр эцндяликдя иди. Анcаг тяяссцфляр олсун ки, щялл едилмирди. Буну да щялл етдик. Инди бу бинада Щцсейн
Cавидин ев-музейи йарадылыбдыр. О, бу бинада йашайыбдыр. Инди мян орада олдум, музейи зийарят етдим. 1920-cи илдян щябс олунана гядяр о, аиляси иля бу бинада йашайыбдыр. Биз бурада музей йарадылмасыны тямин етдик. Инди Щцсейн Cавидин ев-музейи щазырдыр.
Бу эцн Щцсейн Cавидин анадан олмасынын 120 или тамам олур. Мян
бу мцнасибятля сярянcам вермишям ки, республикада тяшкилатлар Щцсейн
Cавидин 120 иллик йубилейини кечирсинляр. Она эюря дя мян мящз бу эцн
музейин ачылышына эялдим.
Музей чох мараглыдыр, олдугcа мараглыдыр. Эцман едирям ки,
Щцсейн Cавид йарадыcылыьы иля, онун щяйаты иля марагланан инсанлар бу музейдя мараглы експонатлар эюря билярляр. Щям дя йарадыcылыгла, елми ишля
мяшьул оланлар орада юзляри цчцн чох лазымлы мялуматлар топлайа билярляр.
Биз репрессийа гурбанларынын хатирясини йад едирик. Онлар вахтиля
репрессийайа мяруз галыблар, щяйатларыны итирибляр, аиляляриндя чох бюйцк
cятинликляр, мящрумиййятляр йараныбдыр. Бяли, тяяссцфляр олсун ки, бу
бюйцк инсанлара “саь ол!” демяк явязиня, онлары репрессийалара мяруз
гойублар. Биз Азярбайcанда репрессийа гурбанларынын, демяк олар ки,
щамысынын хидмятлярини бярпа етмяйя чалышмышыг вя чалышырыг. Чохлары щаг-
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гында китаблар йазылыб, абидяляр йарадылыбдыр вя бу иш бундан сонра да эедяcякдир.
Щцсейн Cавид дя репрессийа гурбанларындан биридир вя юзц дя, аиляси дя чох мящрумиййятляря мяруз галмышдыр. Анcаг репрессийайа тякcя
айры-айры инсанлар йох, тяяссцфляр олсун, бизим халгымыз да мяруз галмышдыр. Репрессийа тякcя ондан ибарят олмамышдыр ки, айры-айры инсанлары щябс
едибляр, ясярлярини гадаьан едибляр, инсанлары эцлляляйибляр, юлдцрцбляр, йахуд да сцрэцн едибляр, онлар щяйатларыны орада итирибляр. Цмумиййятля,
бцтцн халгымыз репрессийайа мяруз галыбдыр. Халгымызын репрессийайа мяруз галмасы 1920-cи иллярдян башлайараг, мярщялялярля, 1950-cи иллярин сонларына гядяр давам етмишдир.
Амма бунунла бярабяр, тарихимиз, мядяниййятимиз дя репрессийайа
мяруз галмышдыр, миллилийимиз дя репрессийайа мяруз галмышдыр. Чцнки Советляр Иттифагы дюврцндя чалышмышдылар ки, бизим тарихимизи дя, кечмишимизи
дя, яняняляримизи дя йалныз коммунист идеолоэийасына, совет сосиалист гурулушуна уйьунлашдырсынлар. Тябиидир, беля бир просес эедян заман щягиги
тарихимиз, милли-мяняви сярвятляримиз йа мящв олмалы, йа итирилмяли иди, йахуд да йаддан чыхарылмалы иди. Бу, бизим тарихимиздир. Биз буну щеч вахт
унутмамалыйыг. Бунлардан нятиcя чыхармалыйыг ки, халгымыз даща щеч
вахт беля щалларла растлашмасын. Хцсусян, она эюря ки, инди бизим халгымыз
азад олубдур. Биз мцстягиллик ялдя етмишик, 11 илдир ки, мцстягил дювлятдя
йашайырыг.
Мян дяфялярля демишям вя бу эцн дя бяйан едирям ки, бизим
мцстягиллийимизин сону йохдур. Беля дя олаcагдыр. Анcаг бу да биздян
асылыдыр. Буэцнкц, эяляcяк нясиллярдян асылыдыр, щамымыздан асылыдыр. Биз
бу эцн ялимиздян эяляни едирик вя етмялийик. Эяляcяк нясилляр цчцн дя биз
нцмуня йаратмалы, онлар цчцн бюйцк ирс гойуб эетмялийик.
Репрессийайа мяруз галмыш бюйцк тарихи, мяняви дяйярляримиздян,
ясярляримиздян бири дя “Китаби–Дядя Горгуд” дастаны олмушдур.
Биз онун 1300 иллик йубилейини кечирян заман бу мясяляни тящлил етдик, бу барядя данышдыг. Мягаляляр, китаблар йазылды ки, азярбайcанлылары
“Китаби–Дядя Горгуд”дан неcя мящрум едибляр. Икинcи Дцнйа мцщарибясиндян сонра ССРИ-дя эедян просесляр, о cцмлядян Азярбайcанда эедян просесляр заманы, 1950-cи илдя бизим бу тарихи абидямизи тамамиля
сахталашдырмаьа, тящриф етмяйя чалышдылар вя буна да наил олдулар. Амма
биз “Китаби–Дядя Горгуд”у халгымыза гайтардыг. Онун 1300 иллик йубилейини бейнялхалг мигйасда кечирдик вя дцнйайа эюстярдик ки, бизим халгымызын беля гядим тарихи вар вя беля бир тарихи абидяси вар.
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О вахт йубилей эцнляриндя биз “Дядя Горгуд” епосунун, Азярбайcан дилиндя йазылмыш епосун Дрезден китабханасында сахланылан
нцсхясинин сурятини алмаг истяйирдик. О, инди эялиб чатыбдыр. Мян ону сизя
тягдим етмяк истяйирям. Щесаб едирям ки, Азярбайcанын бу эцнц вя эяляcяйи цчцн ян бюйцк наилиййятлярдян биридир ки, биз “Дядя Горгуд”у репрессийадан хилас етдик, халгымыза гайтардыг. Нящайят, онун ялйазмасынын,
индийя гядяр Дрезден китабханасында горунуб сахланылан ялйазмасынын
сурятини биз Азярбайcана эятирмишик. Мян буну Ялйазмалар институтуна
тягдим едирям.
Сизинля эюрцшмяйимдян чох мямнунам. Сизин щамыныза бир даща
cансаьлыьы вя ишляриниздя уьурлар арзулайырам. Саь олун.
***
Милли Елмляр Академийасынын щуманитар вя иcтимаи елмляр бюлмясинин
академик-катиби Аьамуса Ахундов мярасимдя чыхыш едяряк деди:
– Мющтярям президент, Сизин Азярбайcан Милли Елмляр Академийасына эюстярдийиниз даими гайьы вя бюйцк диггят щамынын йадындадыр вя
щеч ким бу гайьыны, диггяти щеч вахт унутмайаcагдыр. Азярбайcанын улу
абидяси олан “Китаби–Дядя Горгуд”ун гядим ялйазмасынын сурятини Милли Елмляр Академийасынын Ялйазмалар институтуна тягдим етмяйиниз Сизин
елмимизя эюстярдийиниз гайьынын даща бир нцмунясидир.
Щюрмятли президент, чох саэ олун. Академийанын бцтцн ямякдашлары адындан Сизя тяшяккцрцмц вя миннятдарлыьымы билдирирям. Халгымызын,
дилимизин, елмимизин инкишафы вя эяляcяйи наминя Сизя узун юмцр, cансаьлыьы вя щямишя олдуьу кими, бцтцн ишляриниздя бюйцк уьурлар арзу едирям.
Чох саь олун.
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ДЦНЙА ШЮЩРЯТЛИ ДИРИJОР ВЯ ЭЮРКЯМЛИ
БЯСТЯКАР НИЙАЗИНИН 90 ИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР
ОЛУНМУШ ЙУБИЛЕЙ ЭЕCЯСИНДЯ АЗЯРБАЙCАН
ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН НИТГИ
Республика сарайы
6 декабр 2002-ъи ил
Щюрмятли ханымлар вя cянаблар!
Язиз достлар!
Нийазинин 90 иллик йубилейини тянтяняли гейд едяряк, биз Азярбайcан
халгынын мядяниййятимизя, мусигимизя олан щюрмятини вя мящяббятини ифадя
едирик. Эюркямли мядяниййят хадимляримизин, мусиги устадларымызын, йазычыларымызын йубилейлярини Азярбайcанда йцксяк сявиййядя гейд етмяк бизим, Азярбайcан щюкумятинин халгымызын елминя, мядяниййятиня, ядябиййатына олан диггятини вя гайьысыны эюстярир.
Бязян кимся еля дцшцнцр ки, беля тянтяняли йубилейляр бялкя дя лазым
дейилдир. Биз беля сясляри ешитмишик. Анcаг бунлары нязяря алараг, мян бу
эцн бир даща дейирям ки, беля йубилей эеcяляри бизи даща да зянэинляшдирир,
бизя рущ верир, бизи даща да никбин едир.
Мян бу эцн бу салонда Нийази щаггында дейилян сюзляри динляйяряк,
онун мусигисини динляйяряк, дириjорлуг сянятинин нцмунялярини йенидян
хатырлайараг, бюйцк щиссиййатлар кечирирям. Бу щиссиййатлар халгымыза
олан севэидян эялир. Мядяниййят, мусиги халгымызын ян дяйярли сярвятляриндян биридир. Мядяниййят щяр бир халгы дцнйада даща чох таныдан, ону тяблиь едян васитялярдян биридир. Биз ися хошбяхтик ки, халгымызын беля зянэин
мядяниййяти, мусигиси, инcясяняти вар вя бунлар щям халгымызын юзцня мяняви гида верир, щям дя ону дцнйа халглары ичярисиндя фяргляндирир, таныдыр,
башыны уcалдыр. Нийази Азярбайcан халгынын башыны уcалдан ян бюйцк шяхсиййятлярдян биридир.
Бу эцн Нийази щаггында чох эюзял, хош, дярин мяналы сюзляр, фикирляр дейилди. Щамысы дцздцр. Мян дя щамысыны тясдиг едирям. Чцнки, Нийазини бялкя дя, бу салонда отуранларын щамысындан даща йахшы таныйанлардан бири мяням. Мяним Нийази иля ялагяли, онунла олан достлугла баьлы
чох хатирялярим вар. Щамысы да хош хатирялярдир, севиндириcи хатирялярдир.
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Мян 1950-cи иллярдян Нийази иля йахын достлуг ялагясиндя олмушам. Бизим
аиляляримиз чох йахын олубдур. Аиляви дост олмушуг. Сонракы дюврдя,
Азярбайcана рящбярлик етдийим заман да бу достлуьум давам едиб вя
тякcя онунла дост олдуьума эюря йох, о, щягигятян надир инсан олдуьуна эюря, надир мусигичи, дириjор олдуьуна эюря щямишя мян она бюйцк мящяббятля, севэийля йанашмышам. Тябии ки, лазым олан гайьыларымы да эюстярмишям. Азярбайcанда профессионал мусигинин, йяни симфоник мусигинин тяблиьиндя, Азярбайcан бястякарларынын симфоник мусиги ясярляри йаратмасында вя бу ясярлярин ифа едилмясиндя Нийазинин явязсиз ролу олубдур. Бурада Гара Гарайевин ясярлярини сясляндирдиляр ки, о, ясярляринин сяслянмясиндя Нийазийя борcлудур. Бу, щягигятдир. Чцнки мян Гара Гарайевля дя чох йахын достлуг ялагясиндя олмушам. Гара Гарайев бу сюзляри дцзэцн дейибдир. Мян чох севинирям ки, цмуми дейибдир. Амма
тякcя Гара Гарайевин йох, бцтцн Азярбайcан бястякарларынын щям опера
ясярляринин, щям симфоник ясярляринин ишыг цзц эюрмясиндя, сяслянмясиндя,
халга чатдырылмасында Нийази явязсиз рол ойнамышдыр. Бунларын щамысы
мялумдур. Анcаг бу эеcянин мянасы ондан ибарятдир ки, щеч кяс бунлары унутмасын. Бу эцнкц нясилляр дя, эяляcяк нясилляр дя бунлары билсин. Йяни биз бу эцн сяслянян сюзляри йашатмалыйыг.
Азярбайcанда симфоник оркестрин йаранмасы Цзейир Щаcыбяйовун
фяалиййяти иля баьлыдыр. Цзейир Щаcыбяйов, Мцслцм Магомайев о иллярдя,
илк иллярдя Азярбайcанда симфоник оркестрин инкишаф етмяси цчцн чох ишляр
эюрмцшляр. Биринcиси, симфоник оркестр цчцн Азярбайcан мусигиси нцмуняляри йаратмышлар. Икинcиси, цмумиййятля, дцнйа мусигисинин, дцнйанын
бюйцк бястякарларынын ясярляринин Азярбайcан сящнясиндя, Азярбайcан
симфоник оркестринин ифасында сяслянмясиндя чох иш эюрмцшляр. Анcаг мян
буну там гятиййятля дейирям – яэяр Нийази олмасайды, Азярбайcанын симфоник оркестри бу сявиййяйя чатмазды. Нийази олмасайды, бизим Азярбайcанын эюркямли бястякарларынын йаратдыглары эюзял опера ясярляри, симфонийалар бу гядяр йцксяк сявиййяйя чатмазды. Бунларын щамысында Нийазинин хидмяти вар, ролу вар вя тякcя мусигичиляр йох, бцтцн Азярбайcан
халгы она миннятдар олмалыдыр.
Шяхси нюгтейи-нязярдян Нийази юзцнц чох севдирян бир адам иди, мязяли инсан иди. Бурада дедиляр, онун сяртлийи дя вар иди. Бязян щеч кяси ешитмирди. Мцлайимлийи дя вар иди, щамысы вар иди. Бу да, тябиидир, онун характери иди. О, юмрц бойу юз характери иля йашады вя бюйцк ишляр эюрдц. Бурада дедиляр, йеэаня Азярбайcан дириjорудур ки, юз юлкясинин сярщядляриндян
чыхыб, дцнйанын бюйцк, йцксяк мусиги сянятиня малик олан юлкяляриндя ян
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танынмыш симфоник оркестрляря дириjорлуг етмишдир. Бу, Ленинградда да
олубдур. Оранын Опера вя Балет Театры дцнйада ян мяшщур театрлардан
биридир. Бу, Прагада да, Лондонда да, Парисдя дя, Тцркийядя дя олубдур.
Нийазинин Тцркийяйя 1950-cи иллярдя илк сяфярляринин щамысы мяним
хатиримдядир. О вахт хариcя эетмяк чятин мясяля иди. Бцтцн Советляр Иттифагы дямир пярдя иля баьланмышды. Беля щалларда айры-айры инсанлар хариcи юлкяляря сяфярляр едирдиляр. Нийази, бялкя дя, бизим мусигичиляримиздян Тцркийяйя вя башга юлкяляря ян яввял сяфяр едян сяняткардыр. Доьрудур, сонракы иллярдя Ряшид Бещбудов юз мащнылары иля чох фяалиййят
эюстярмишдир. Амма бунлар бир-бириндян тамамиля фяргли мусиги jанрларыдыр.
Нийазинин мусиги сащясиндяки эюрдцйц ишляр, демяк олар ки, ян чятин
ишлярдир. Бурада щюрмятли ханым Jанна Дозортсева чыхыш етди, о иллярдя
Нийазинин симфоник оркестринин консертляри щаггында сюйляди.
Мян бир эцн филармонийайа эялмишдим, щансыса симфоник консерт вар
иди. Салон долу иди, консерт чох йахшы, бюйцк алгышларла кечди. Консертдян
сонра мян отаьында онунла сющбят едирдим. О, мяня сюйляди ки, Сиз бурайа эялирсиниз, йягин бу мцнасибятля салон долудур, – йяни симфоник оркестрин консертлярини нязярдя тутурду, – анcаг башга вахтларда бизим симфоник оркестрин консертляриня адамлар чох эялмир. Бязян дя чох аз эялирляр. Дедим, ня цчцн? Деди, белядир, биз симфоник мусигини инсанлара щяля
лазыми сявиййядя чатдыра билмямишик. Онда биз онунла беля бир план cыздыг
ки, Нийази айда бир дяфя филармонийада йцксяк сявиййяли симфоник консертляр веряcяк вя Азярбайcанын бцтцн рящбяр ишчиляри юз аиля цзвляри иля бу консертя эяляcякляр. Буну тяшкил етдик.
Щямин вахт о, мяня деди ки, биз симфоник мусиги ясярини ифа едирик,
амма бязиляри бунун дярин мянасыны дярк едя билмирляр. Она эюря дя бу
мусигини гябул едя билмирляр. Тяклиф етди ки, щяр бир ясяр щаггында яввялcя
изащат верилсин, о ясярин мязмуну садя дилдя чатдырылсын, сонра ися ясяр динлянилсин. Чох йахшы фикир иди. Мян дя бяйяндим. Буна эюря дя о, щяр ай
Москвадан Jанна Дозортсеваны дявят едирди. Чох эюзял мусигишцнасдыр.
О, ясярлярин мязмунуну чох эюзял чатдырырды. Мян щяр дяфя, щяр консертдян консертя эюрцрдцм ки, бизим адамлар, йяни мянимля консертя эедянляр тябиидир ки, о вахт филармонийанын салону тамамиля долу олурду, бу
ясярляри мяcбури йох, щявясля, гялбян динляйирдиляр.
Беляликля, биз бир систем йаратдыг. Буна да Москвада, орадакы мятбуатда – гязетлярдя, jурналларда “Симфоник мусигини динлямяк университети ады гойдулар”. Нийази бу ишляри еля щявясля, еля црякля эюрцрдц ки, мян
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эюрцрдцм, ондан сонра о, мяняви cящятдян ня гядяр рущланыр, зювг алырды кы, беля бир эюзял иш эюрдц.
Мян инди бу консерт салонуну сейр едирям. Тябиидир ки, бурадакыларын яксяриййяти нийазисевярлярдир, мусиги – севярлярдир. Анcаг ейни заманда, Азярбайcанын дювлят щакимиййяти органларында ишляйян инсанлар да
дявят олунублар. Амма мян бурада щямин о иллярин симфоник консертляринин щансыса бир рущуну щисс едирям. Эялин, разылашаг, Нийазийя щяср
олунмуш буэцнкц эеcя, консерт индийя гядярки башга йубилей тядбирляриндян, консертляриндян фярглянир. Фярглянир она эюря ки, биринcиси, сящнядя
симфоник оркестр – Нийазинин узун илляр рящбярлик етдийи вя Нийазинин хидмятляри сайясиндя буэцнкц бу йцксяк сявиййяйя чатмыш оркестр вар.
Икинcиси, она эюря ки, бурада Нийазинин ясярляри ифа олунур. Она эюря ки, Нийази щаггында бурада хатиряляр дейилди. Она эюря ки, Нийази
щяйатдан эедиб, амма Азярбайcан халгы цчцн эюзял бир мирас гойубдур
– симфоник мусиги, симфоник оркестр. Цзейир Щаcыбяйовун йаратдыьы вя
Нийазинин фяалиййяти нятиcясиндя чох йцксякляря галхмыш, инди Нийазини
явяз едян Рауф Абдуллайев кими дириjору олан симфоник оркестр.
Мян чох севинирям ки, бу йубилей эеcясиндя Нийази щаггында эюзял,
хош сюзляр дейилир. Анcаг о илляри хатырлайырам ки, бизим бястякарлар, мусигичиляр бир-бири иля йола эетмирдиляр, бир-бири иля ядавят едирдиляр. Бунлар да
вар иди. Бунлары эизлятмяк лазым дейил. Щамысы олубдур, щамысы бизимкидир.
Хатирлайырам, 1973-cц илдя, демяк олар, 30 ил бундан юнcя, хцсусян
бястякарлар арасындакы бу мцнасибят мяни чох наращат етдийиня эюря, базар эцнц бир груп бюйцк бястякары шящярдян кянардакы, Зуьулбадакы дювлят баь евиня дявят етдим. Юзц дя еркян, сящяр саат 11-дя. Дедим ки, эялин, отураг сющбят едяк, чай ичяк, бцтцн эцнц бир йердя олаг. Инди бахырам, щямин о эюрцшдя иштирак едянлярдян тякcя Ариф Мяликов вар. Тяяссцфляр олсун ки, илляр ютцр, инсанлар дцнйасыны дяйишир. Мяним о вахт
эюрцшдцйцм инсанларын Ариф Мяликовдан башга, демяк олар, щамысы артыг
дцнйасыны дяйишибдир. Орада эюзял бир эцн кечирдик. Мян хцсусян чалышырдым ки, Гара Гарайеви, Фикрят Ямирову, Нийазини – цчцнц бир-бири иля дост
едим, бир-бири иля барышдырым. Онлар дост идиляр, бир эцн дост олурдулар, бир
эцн кцсцрдцляр, бир эцн бир-бириндян инcийирдиляр. Бу да бизим цмуми ишимизя зяряр верирди. Мяня беля эялир ки, эцнцн ахырында, бизим орадакы
эюрцшцмцздя тамамиля йени бир аб-щава йаранды. Сонра бизим бястякарлар буну даим хатырлайырдылар вя тяшяккцр едирдиляр ки, мян беля бир эюрцш
кечирдим вя онлары бир-бири иля даща да йахынлашдырдым. Йяни бунлар йахын
идиляр, бир йердя ишляйирдиляр. Инди бурада ешитдик, яэяр Нийази олмасайды,
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Гара Гарайевин ясярляри о cцр йцксяк сявиййядя тягдим едиля билмязди.
Еляcя дя Фикрят Ямировун ясярляри. Онларын щамысы бу симфоник оркестрдян вя Нийазинин ялиндян кечяндян сонра биз эюрдцйцмцз сявиййяйя эялиб чатырды. Бунда Нийазинин ролу бюйцкдцр. Онлар да Нийази иля ямякдашлыг едирдиляр. Анcаг бязян шяхси мцнасибятляр дяйиширди вя бу да ишляримизи
позурду.
Нийази cох хейирхащ адам иди. Бурада онун ев музейи щаггында
данышдылар. Бяли, о, 1984-cц илдя вяфат етмишди. Мян онда бурада йох
идим, Москвада ишляйирдим. Анcаг мян 1993-cц илдя Бакыйа йенидян дюняндян сонра марагландым. Цмумиййятля, ев музейляринин йарадылмасы
чох эюзял бир янянядир. Мясялян, бизим йаратдыьымыз Цзейир Щаcыбяйовун
ев музейи, Сямяд Вурьунун ев музейи, Cялил Мяммядгулузадянин ев
музейи, Cяфяр Cаббарлынын ев музейи, Нийазинин ев музейи – бунларын
щяр бири бюйцк мядяниййят мяркязиня чеврилир вя беля дя вар.
Мясялян, бир вар, башга йердя йыьышасан, бир дя вар, Нийазинин йашадыьы евдя, онун диварлары арасында йыьышасан. Бу, тамамиля башга бир ящвал-рущиййядир. Онун о гядяр дя бюйцк мянзили йох иди, амма гапысы щямишя ачыг иди. Эяряк ки, бурада Васиф Адыэюзялов да, Полад Бцлбцлоьлу да
дедиляр ки, онлар еля орада бюйцйцбляр. Доьрудан да белядир, гапысы ачыг
иди вя эялян адам да орада мцтляг йемяк йемяли, чай ичмяли иди. Рящмятлик Щяcяр ханым да сящярдян ахшама кими Нийазинин гонагларына гуллуг
етмяли иди. Бах, Нийази беля бир щяйат кечирирди. Истядийи адам онун евиня
эедя билярди вя эедирди дя. О, щеч вахт щеч кясдян узаглашмырды.
Чох йахшы лятифяляр дя данышырды. Азярбайcанын мцхтялиф бюлэяляриндян олан, мцхтялиф лящcялярдя данышан адамлары чох эюзял йамсылайырды.
Она эюря бязян мян ону эюряндя дейирдим, даныш эюрцм, Шяки театрында
“Отелло” ня cцр эедир. Еля данышырды ки, даща ондан сонра ня консерт лазым иди, ня дя театр, щеч бир шей лазым дейилди.
Щяcяр ханым даим Нийази иля бир йердя иди. О, дцнйада щарайа эедибся, Щяcяр ханым онунла бир йердя олубдур. Мян бязян зарафатла дейирдим ки, Нийази, сяня бу мцкафатлары ки, веририк, эяряк онларын чох щиссясини Щяcяр ханыма веряк. Яэяр Щяcяр ханым олмасайды, сян бу cцр эюзял фяалиййят эюстяря билмяздин. Чох эюзял инсан иди. Мян ону cох севирдим.
Йеня дя дейирям, мян бу эцн бурада, бир тяряфдян, гцссялянирям ки,
о, йохдур. Икинcи тяряфдян дя, миллятимя, халгыма эюря фяхр едирям ки, беля инсанлар йарадыбдыр. Биз хошбяхтик ки, ХХ ясрдя Азярбайcан халгы мядяниййят сащясиндя чох бюйцк сималар йетирибдир. Онлар бизим мядяниййятимизи йцксялдиб вя бизя бюйцк мирас гойуб эедибляр.
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Мян бу эцн Нийазинин рущу гаршысында баш яйирям. Инанырам ки,
Нийази Азярбайcан халгынын гялбиндя даим йашайаcаг, онун ясярляри эяляcяк нясилляри дя мяняви йцксяклийя галдыраcаг вя халгымыз мядяниййятя,
инcясянятя даим садиг олаcагдыр.
Мядяниййят назири Полад Бцлбцлоьлу йубилей эеcясиндя чыхыш едяряк
деди:
– Мющтярям cянаб президент!
Ханымлар вя cянаблар!
Язиз Нийази севярляр!
Бу эцн бюйцк мядяниййят бешийи, гцдрятли сяняткарлар оcаьы олан
Азярбайcанын даща бир лайигли ювладынын йубилей тянтянясиня топлашмышыг.
Еля бир инсанын байрамына топлашмышыг ки, онун щяйат вя йарадыcылыьы
Азярбайcан милли мядяниййятинин зянэин бир сящифясидир.
Мусиги тарихимиздя еля сималар вар ки, онларын йарадыcылыьы дцнйа
мусиги хязинясиня дахил олмушдур. Беля сяняткарлар сырасында ХХ ясрин
эюркямли мусигичиси, дириjор, бястякар, ССРИ халг артисти, Сосиалист Ямяйи
Гящряманы, Дювлят мцкафатлары вя Бейнялхалг Нещру мцкафаты лауреаты,
танынмыш иcтимаи хадим маестро Нийазинин бюйцк йери вардыр. Бу эцн биз
адыны бюйцк щярфлярля йазмаьа борcлу олдуьумуз беля бир сяняткарын йубилейини гейд едирик.
Бир сыра эюркямли сянят усталарымыз кими, Нийази дя юз йарадыcылыг
ахтарышларыны республикамызын рящбяри мющтярям cянаб Щейдяр Ялийевин
гайьысы нятиcясиндя эенишляндирмяйя наил олмушдур. Дювлятимизин башчысы
Нийазинин йарадыcылыьына, сянят талейиня щямишя бюйцк диггят вя севэи иля
йанашмышдыр. Бу йцксяк трибунадан чыхыш едяркян тарихи шяхсиййятляримизин йубилейляри, щабеля айры-айры милли байрамларын вя яламятдар эцнлярин
гейд едилмяси иля баьлы президентимиз Щейдяр Ялийевин имзаладыьы фярман
вя сярянcамлары хцсусиля гейд етмяк истярдим. Бунлар дольун вя чохшахяли тарихи сянядлярдир. Бу сянядлярин юзц эяляcяк нясля щямин тарихи щадисяляр вя шяхсиййятляр барядя щяртяряфли билик вя мялумат веряcякдир. Щюрмятли президентимизин дяфялярля дедийи кими, йубилей тядбирляри тякcя тянтяняли
эеcялярля йекунлашмыр. Щямин сярянcамлара ясасян, эениш тядбирляр кечирилир, щямин сяхсиййятлярин мядяниййятимизын инкишафында вя мцстягил дювлятимизин тарихиндяки хцсуси йери вя ролу бир даща йенидян тясдиглянир. Тякcя
сон заманларда cянаб президент бястякар Рауф Щаcыйевин, мцьянни Шювкят Ялякбярованын, драматург Щцсейн Cавидин, бястякар Фикрят Ямировун, шаир Хялил Рза Улутцркцн вя бу эцн йад етдийимиз маестро Нийазинин йубилейляринин кечирилмяси барядя сярянcамлар имзаламышдыр.
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Cями бир нечя эцн бундан габаг бу мющтяшям сарайда биз Азярбайcан мцьянниляринин эюркямли нцмайяндяси, халг артисти Шювкят Ялякбярованын 80 иллийини бюйцк тянтяня иля гейд етдик.
Ики эцн бундан юнcя мян Эянcядя бюйцк бястякарымыз Фикрят Ямировун йубилейинин иштиракчысы олдум. Декабрын 11-дя ися Москванын ян
нцфузлу салонларындан сайылан Иттифаглар Евинин сцтунлу салонунда Чайковски адына Академик Бюйцк Симфоник Оркестрин ифасында Фикрят Ямировун вя Нийазинин ясярляри сясляняcякдир. Азярбайcанын эюркямли мусиги
хадимляри дя щямин тянтянядя иштирак едяcякляр. Бунлар бюйцк гцрур доьуран, фяхр едилмяли щадисялярдир. Мян cями сон 10 эцнцн тядбирлярини
гейд етдим. Беля тядбирлярин сайы ися чохдур.
Мядяниййятимизин инкишафына йаратдыьы бюйцк имканлара эюря, мян
чохминли мядяниййят вя инcясянят хадимляри адындан мющтярям президентимизя бир даща юз дярин тяшяккцрцмц билдиряряк дейирям: Язиз президентимиз, чох саь олун! Дириjор вя бястякар Нийази пешякар мусиги мядяниййятимизин баниси Цзейир Щаcыбяйовун, сюзцн щягиги мянасында, давамчысы олмагла, юз истедады вя эярэин ямяйи сайясиндя Щаcыбяйовлар
няслинин шющрятли нцмайяндяляриндян бириня чеврилмишдир. О, бястякарлыг
вя дириjорлуг фяалиййятиня 30-cу иллярдян башламыш, Азярбайcан мусиги
мядяниййятиндя биринcи маарифчи вя тяблиьатчы дириjор олмушдур. Ориjинал
фитри истедад, йцксяк мусиги мядяниййяти, дярин ерудисийа, эцcлц ирадя
онун йарадыcылыьы цчцн сяcиййявидир. Онун тяфсириндя классик вя мцасир
ясярляр идейа-емосионал, мязмун cящятдян дольун, ифадяли вя йцксяк
темпераментля сяслянирди. Дириjорун репертуарында Гярби Авропа, рус
классикляринин, хариcи юлкялярин мцасир бястякарларынын ясярляри мцщцм йер
тутурду. Азярбайcан ифачылыг сянятинин инкишафында, милли мусигимизин
тяблиьиндя Нийазинин хидмятляри явязсиз олмушдур. Нийази Азярбайcан
бястякарларынын бир чох симфоник вя мусигили сящня ясярляринин, кантата вя
ораторийаларынын илк ифачысы олмушдур. О, бу ясярлярин шярщ едилмясиндя
юзцнямяхсус ориjинал ифачылыг цслубу йаратмышды. Азярбайcан профессионал дириjорлуг мяктябинин формалашмасы вя инкишафы мящз Нийазинин ады
иля баьлыдыр.
Милли симфонизмин тяшяккцлц вя инкишафында да Нийазинин хидмятляри
бюйцкдцр. Онун йаздыьы “Раст” симфоник муьамы драматурjи биткинлийи,
эцcлц емосионал тясири, зянэин мелодийасы, хцсусиля щармоник дилин ялванлыьы иля фярглянир. “Раст” мцяллифин рящбярлийи иля бир чох хариcи юлкялярдя
сяслянмиш, Чехословакийанын “Супрафон”, АБШ-ын “Рикорди” мусиги ширкятляри тяряфиндян граммофон валларына йазылмышдыр.

484

Низаминин поемасы ясасында йаздыьы “Хосров вя Ширин” операсы мусиги драматурэийасынын чохпланлы олмасы, психолоjи эярэинлийи, хор сящняляри вя оркестр епизодларынын ифадялилийи иля фярглянирди.
Рабиндранат Тагорун драмы ясасында йаздыьы “Читра” балетиндя ися
щинд халг мусигисинин ритм вя интонасийаларындан, оркестр сяслянмясиндя
щинд мусиги алятляринин ифасыны хатырладан тембр нцансларындан истифадя
едилмишдир.
Нийази, ейни заманда симфоник, камера-инструментал ясярляринин,
мащны вя романсларын, Азярбайcан кино-филмляриня вя драм тамашаларына
йазылан мусиги ясярляринин мцяллифидир. Бу салонда яйляшян йашлы няслин нцмайяндяляри чох йахшы хатырлайырлар ки, мящз Нийазинин тяшяббцсц иля Азярбайcанда кцтляви мащны байрамлары вя эянcляр фестиваллары кечирилирди.
Нийази 1961-cи илдя Ленинград Опера вя Балет Театрынын баш дириjору
олмуш, Пйотр Чайковскинин “Йатмыш эюзял” вя Серэей Прокофйевин “Даш
чичяк” балетляринин йени гурулушуна дириjорлуг етмиш, щямин балетлярля Парисин “Гранд Опера” вя Лондонун “Ковент-Гарден” театрларында гастрол тамашалары вермишдир.
Дямир пярдяляр архасында йашадыьымыз иллярдя Нийази гардаш
Тцркийядя – Анкара Опера вя Балет Театрында Чайковскинин “Йевэени
Онеэин” вя “Гаратохмаг гадын”, Вердинин “Аида” операларына, Истанбул
Опера Театрында тцрк бястякары Аднан Сайгунун “Короьлу” операсынын
илк тамашасына вя “Йунис Имря” ораторийасына дириjорлуг етмиш, бу юлкядя
Азярбайcанын аловлу тяблиьатчысы олмушдур.
Нийазинин иcтимаи фяалиййяти дя чох зянэин олмушдур. О, далбадал 7
чаьырыш республика Али Советинин депутаты сечилмишдир.
Назир даща сонра билдирди ки, Нийазинин 90 иллийи иля ялагядар йубилей
тядбирляри рянэарянэдир. Бу йахынларда Русийа дириjору, ССРИ халг артисти
Владимир Федосейевин рящбярлийи иля Бюйцк Симфоник Оркестр Бакыдакы чыхышларыны маестро Нийазинин хатирясиня щяср етмишдир. Бу, мющтяшям консерт иди. Бизим музей вя китабханаларымызда, айры-айры мядяниййят мцяссисяляриндя, мусиги мяктябляриндя бир-бириндян мараглы тядбирляр кечирилир.
Дцнян биз Нийазинин ев музейиндя хатиря мяcлисиня топлашмышдыг.
Щягигятян унудулмаз эцн йашадыг. Орада республикамызын эюркямли
мусиги хадимляри, гонаглар иштирак едирдиляр. Мяcлисдя гейд олунду ки,
Нийази, щягигятян, дюврцмцзцн ян мяшщур сянят усталарындан бири иди.
Нийазинин инсани кейфиййятляри дя башгаларындан чох фярглянирди. Ня гядяр
сярт идися, о гядяр дя йумшаг ола билирди. Ня гядяр тялябкар идися, бир гядяр дя эцзяштя эедя билирди.
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Ня гядяр бюйцк вя ялчатмаз идися, о гядяр дя садя ола билирди. Биз
эянc вахтларымызда бу мянзилдя тез-тез олардыг. Мян Нийазинин бу язиз
эцнцндя Щяcяр ханымы хатырламайа билмярям. Нийазинин юмцр-эцн йолдашы, бцтцн сяадятини бу бюйцк сяняткара хидмятдя эюрян Щяcяр ханым
онун шылтаглыгларыны севярякдян щяр бир хасиййятиня нявазишля cаваб верирди. Аллащ она рящмят елясин. Мянcя онларын щяр икисинин рущу бу эцн шад
олмалыдыр.
Нийазинин сяняти ябядидир. Чцнки Нийази истедады, онун йарадыcылыг
фяалиййяти вя чякдийи бюйцк зящмят ясл цмумхалг мящяббяти газанмышдыр.
Нийази кими сяняткарлары тарих тяк-тяк йетирир. Беляляри ися щаглы олараг халгын ифтихарына чеврилирляр. Йурдумуз, мямлякятимиз беля ювладлары иля щямишя фяхр едяcякдир. Халгымыз – беля сяняткарларын хатирясини щяр заман
йашадаcагдыр. Ня гядяр ки, Азярбайcан дювляти, Азярбайcан халгы вар,
Нийазинин ады да йашайаcагдыр.
***
Сонра Азярбайcан Бястякарлар Иттифагынын биринcи катиби, халг артисти
Васиф Адыэюзялов чыхыш едяряк деди:
– Зати-алиляри, мющтярям cянаб президент!
Халгымыз, дювлятимиз бу эцн дащи дириjор, бюйцк иcтимаи хадим, бястякар, милли мусиги мядяниййятимизин ифтихары Нийазинин 90 иллийини чох
йцксяк сявиййядя гейд едир.
Чцнки Нийази бялкя дя йцз илдя бир дяфя щяйата эяля биляcяк сяняткарлардандыр. Азярбайcан профессионал мусигисинин инкишафында вя тяблиьиндя
Нийазинин чох бюйцк ролу олмушдур.
Нийази Азярбайcан бястякарларынын бюйцк бир няслинин йетишиб формалашмасына явязсиз тющфяляр вермишдир. Бу эцн там мясулиййятимля дейя
билярям ки, мян вя йолдашым олан бир нечя бястякар консерваторийаны битирдикдян сонра Нийази мяктябини битирмишик. Мящз Нийази мяктяби бизим
инкишафымызда, дцнйаэюрцшцмцздя, зювгцнцзцн формалашмасында чох
бюйцк рол ойнамышдыр. Чцнки Нийази енсиклопедик билийя, фитри истедада
малик бир инсан иди.
Азярбайcанда бюйцк ифачылар няслинин йетишмясиндя дя Нийазинин
бюйцк ролу олмушдур. Щятта бизим артыг йашлы нясля мянсуб ифачыларымызы –
Фирянэиз Ящмядова, Лцтфийар Иманов, щабеля Фидан вя Хураман Гасымова баcылары, Рауф Атакишийев вя башга сяняткарларымызы операйа Нийази
эятириб, онлары бцтцн дцнйада мяшщурлашдырыбдыр. Нийазинин ясл иcтимаи хадим олдуьуну диггятя чатдыран натиг деди ки, о, бюйцк вятяндаш иди.
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О, юз халгыны, халг да ону севирди. Нийази беля бюйцк шяхсиййят иди.
Нийазийя олан мцнасибяти, мющтярям президентимизин Нийазийя олан диггят вя гайьысыны мян эюрмцшям.
Нийази илк Азярбайcан дириjору идики, Советляр Иттифагында гадаьаларын чох мющкям дюврцндя Азярбайcанла Тцркийя арасында кюрпц салды.
О, Тцркийяйя гастрола эетди. Бу, тякcя гастрол сяфяри дейилди, узун иллярин
айрылыьындан сонра ики гардаш халгын вцсалы иди. О заман беля бир иши йалныз
Нийази эюря билярди. Чцнки Нийазийя щамы инанырды. Нийази щара эетсяйди,
она йол ачыг иди.
Нийази илк Азярбайcан дириjору иди ки, щяля 1961-cи илдя Ленинград
Опера вя Балет Театрына баш дириjор тяйин олунду. Бу, о дювр цчцн фювгяладя бир щадися иди. Чцнки азярбайcанлыны Ленинградын бу мющтяшям театрына баш дириjор тяйин етмяк, йалныз Нийазинин истедадынын нятиcяси иди. Бу,
истедада олан щюрмят иди. Нийази орада рус вя Авропа бястякарларынын
ясярляри иля йанашы, эянc Ариф Мяликовун “Мящяббят яфсаняси”нин илк тамашасыны гойду.
Натиг даща сонра деди ки, биз бу мющтяшям сарайда нечя илляр эянc
истедадлар ахтармышыг. Щямин истедадлары мцяййян едян мцнсифляр щейятинин башчысы Нийази иди. Бу эцн бизим муьам сянятиндя юз дяст-хятти олан
эюзял сяняткарларымыз вардыр, онларын щамысы Нийазинин тялябяляри сайылмалыдыр.
Нийази Азярбайcанын пешякар дириjорлуг мяктябинин банисидир.
Бцтцн Азярбайcан дириjорлары Нийазинин тялябяляри, Нийази мяктябинин давамчыларыдыр. Буну там яминликля демяк лазымдыр.
Нийази бюйцк дириjор олмагла йанашы, щям дя бюйцк бястякар иди.
Онун “Раст” муьамынын партитурасы бцтцн бястякарлар цчцн юмцр бойу
бир дярслик олмалыдыр.
Иттифагын сядри беля бир мягамы хцсуси вурьулады ки, сон бир нечя айда биз Азярбайcан бястякарлыг, ифачылыг сянятинин бюйцк нцмайяндяляри
Хан Шушинскинин, Шювкят ханым Ялякбярованын, Сара ханым Гядимованын, Рауф Щаcыйевин, Фикрят Ямировун, Cювдят Щаcыйевин йубилейлярини
кечирмишлк. Бу эцн ися Нийазинин йубилейидир. Бунлар бизим щяйатымызда
чох лазымлы, мяналы щадисялярдир. Бцтцн бунлар щюрмятли, язиз президентимиз
Щейдяр Ялийевин сярянcамларына ясасян кечирилир. Йяни, бунлар мющтярям
президентимизин бизим сянятимизя, мусигимизя, мядяниййятимизя аталыг
гайьысыны, лайиг олдуьу гиймяти вердийини бир даща сцбут едир.
Мян Нийази кими дащи сяняткарлар йетишдирян Азярбайcан халгына
миннятдарам. Мусигимизя, сянятимизя вердийи бюйцк гиймятя, эюстярдийи
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тцкянмяз гайьыйа эюря мющтярям президентимизя мусиги иcтимаиййятимиз
адындан дярин миннятдарлыьымы билдирирям.
Чох саь олун.
***
Азярбайcанын вя Русийанын ямякдар инcясянят хадими, мусигишцнас
Jанна Дозортсева эеcядя чыхыш едяряк деди:
– Ханымлар вя cянабларл
Мяним цзяримя щеч дя асан олмайан бир вязифя дцшцб иcазя верин,
бу тянтяняли эеcядя ня гядяр шяхси тяяссцратларымы лирик дуйьуларымы ифадя едим. Мян маестро Нийази иля 1970-cу иллярин орталарында таныш олмушам. О вахтлар ону Совет Иттифагы Дювлят Симфоник Оркестринин баш дириjору Йевэени Фйодорович Светланов тез-тез консертляря дявят едирди.
Светланов, адятян, дейярди ки, темпераментиня, инcясянятя виcданлы, сямими мцнасибятиня эюря Нийази она бцтцн мцасир дириjорлардан даща
йахындыр.
Танышлыьымыз гызымын васитясиля олду. О, бармаьында ири, эюзял цзцк
олан бястябой ямийя дярщал вурулду. Биз достлашдыг, тез-тез зянэляшмяйя
башладыг. 1979-cу илин октйабрында маестро Нийази мяни Бакыйа щюкумят
консертиня дявят етди. Мян бцтцн эцнц щава лиманында олдум, чцнки щава учуш цчцн ялверишли дейилди, нящайят, эеcя эялиб чыхдым. Мещманханада, пянcярянин юнцндя отурмушдум, шящяри сейр едирдим. Гаршымда нура
гярг олмуш Бакы, дяниз, лиман эюрцнцрдц. Мян Бакыйа дярщал вя щямишялик вурулдум.
Сящяриси мяшгя эялдим. Маестро мяня щяля дя щюкумят консертиндян данышырды. Ялбяття ки, ахшам Щейдяр Ялийевин юзцнц эюрмяйинcя,
онун дедикляриня инанмадым. Щейдяр Ялийевдя неcя дащийаня бир идейа
йарандыьыны да, бах, онда анладым. Бир юзцнцз фикирляшин – юзц дярин зяка
сащиби, щейрятамиз дяряcядя зянэин биликли инсан олан Щейдяр Ялийев
адамлары эюзяллийин, мусигинин кюмяйи иля тярбийя етмяйи гярара алмышды
вя республиканын рящбяр ишчиляри цчцн мусиги динлямя университети йаратмышды ки, сонра бу сянят даща да эениш йайылсын. Цмумиййятля, щесаб едирям ки, Йер цзцндя икинcи беля президент йохдур. Айры еля бир инсан йохдур ки, щяр шейин мянявиййатдан доьдуьуну, мядяниййятсиз мянявиййатын ися мювcуд ола билмядийини бу гядяр дяриндян дярк етсин.
Будур, биз цзцндян нур йаьан маестро иля бирликдяйик. О, чох сяхавятли, эениш гялбли, гонагпярвяр инсан иди. Онун юмцр-эцн йолдашы Щяcяр
ханымы хатырлайырам. Онларын неcя дя валещедиcи еви варды.
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Нийази cцрбяcцр програмлар дцшцнцб тапырды! Ахы, айын щяр ахырынcы
cцмя эцнц Мядяниййят университетиндя эюрцш кечириляндя Чайковскинин,
Бетщовенин, Мосартын симфонийалары, Берилозун, Сен-Сансын, Равелин,
Эершвинин ясярляри сяслянирди. Хреннлковун, Кабалевскинин мцяллиф эеcяляри кечирилирди, дцнйа мусиги мядяниййяти сяслянирди, ян башлыcасы ися, щяр
консертя азярбайcанлы мцялифин ясярляри дя дахил едилирди. Пултун архасында
ися маестронун юзц дайанарды...
О, чох истедадлы иди. Онун щаггында инди чох данышылды, амма маестро Нийази кими дириjора чох надир щалларда раст эялмяк олар. Эюрцнцр,
о, йалныз илдя бир дяфя доьулан феноменлярдян иди. Чцнки о, ейни заманда
щям мцтяфяккир, мцдрик инсан, щям дя одлу-аловлу, ещтираслы артист иди. Билирсинизми, адама еля эялир ки, партитурам билирсян, мян бцтцн мяшглярдя
олурдум. Мясялян, эютцряк Чайковскинин Дюрдцнcц симфонийасыны. Мяэяр бурада айдын олмайан бир шей вармы?! Амма бирдян маестро бесинcи,
алтынcы пландан щансыса бир мягамы цзя чыхарыр вя ону башлыcа амиля чевирир, бунунла да ясярин бцтцн консепсийасы артыг тамам башга cцр гавранылырды. Лакин башлыcасы бу иди ки, о, инандырырды, о, беля артист иди, о, сящнядя мусигини йенидян йарадырды. Нийазини динлядикдя бу мусигинин лап чохдан йазылдыьыны щисс етмирдын. Йох, о, мусигини йарадырды, бястякарла
мцштяряк йарадыcы иди. О, асанлыгла, тябии вя сярбяст шякилдя йарадырды,
онун ясил садя jестляри, cидди вя айдын jестляри варды. Бах, инди сиз о иллярин
кадрларыны эюрдцнцз. Маестронун ялини ойнатмасы, бармагларыны тярпятмяси иля оркестр санки чичякли баьа дюнцрдц. Нийази салону о гядяр валещ
едирди ки, еля бил биз щамымыз бу бюйцк мусиги йарадыcылыьы щадисясинин иштиракчысы олурдуг. Одур ки, биз маестройа гейд-шяртсиз инанырдыг, она ахырадяк инанырдыг.
Билирсинизми, бу эцн мяним цчцн щям хошбяхт, щям дя кядярли эцн
иди. Кядярлидир она эюря ки, мян Нийазинин мязарыны зийарят етдим, сонра
ев музейиндя олдум. Щалал олсун сизляря! Чцнки сиз ев музейиндя Нийазинин аб-щавасыны, няфясини горуйуб сахламысыныз. Дцшцнцрсян ки, о, щямишяки кими, бу эцн дя тявазюкарcасма, сакитcя юз евиндя йашайыр, нювбяти
мещманларыны эюзляйир ки, онфары лязиз йемякляря гонаг етсин.
Эюзял дириjор Рауф Абдуллайев бу эцн бурададыр, ону Москвада
чох севирляр. Билирсинизми, юлцм, щягигятян, щагдыр, амма “Раст” муьамы сясляндикдя бир дягигялийиня эюзляринизи йумун вя тясяввцр един ки,
пулт архасында бястябой, зяиф, гарасач бир инсан дайаныб, онун инcя бармагларындан мусиги сцзцлцр вя cанлы Нийази, щеч олмаса, бир анлыьа бу салона гядям гоймушдур.

489

***
Гардаш Тцркийядян эялмиш гонаг, измир Дювлят Симфоник Оркестринин
баш дириjору Ренэин Эюкмян чыхышында деди:
– Щюрмятли Cцмщур башканым!
Дяйярли азярбайcанлы гардашларымыз!
Тцркийянин гардашы, ян йахын досту, Азярбайcанын баьрындан чыхмыш, дцнйада мяшщур олан бюйцк устад, бюйцк бястякар, бюйцк дириjор, бир
сюзля, бюйтик сянятчи Нийазинин 90 иллийиня щяср олунмуш йубилей консертиндя иштирак етмякдян бюйцк шяряф дуйурам. Бу шяряфи тякбашына дашымырам,
бцтцн тцрк сянятчиляри иля бирликдя дашыйырам. Чцнки Бакыйа эялдийими ешидяндя бязи щямкарларым мяни арадылар, мяня дедиляр ки, Нийазинин йубилейидир, ону йад етмялийик, чцнки биз ондан чох шейляр юйрянмишик.
Нийази йалныз Азярбайcанда Тцркийядя дейил, бцтцн дцнйада мяшщур олан сянятчи иди. Бцтцн дцнйа ону таныйырды. Амма биз тцркляр, она
чох борcлуйуг. Чцнки ондан чох шей юйряндик. О, щяля дя Анкара вя Истанбул дювлят опера вя балет театрлары цчцн яфсаня олараг галыр. Щятта
онунла ишлямяйян, ону эюрмяйян мусигичиляр беля Нийазинин адыны билирляр.
Чцнки достларындан, гардаш-баcыларындан, бабаларындан онун щаггында
ешитмишляр, билирляр. Тцрк мусигичиляри щяля дя Нийазидян юйряндикляриндян
истифадя едирляр.
Анкара Дювлят Опера Балет Театрында илк дяфя “Аиданы” ифа етдийим
заман бцтцн мусигичиляр, Нийази иля ишляйян сянятчиляр мяня щямишя ону
анладардылар. Нийазинин йолундан, Нийазинин дя, дяст-хяттиндян данышардылар. Бизляр ондан чох шей юйряндик, бу сябябдян дя она чох борcлуйуг.
Бунун цчцн дя бу дуйьуларымы сизлярля пайлашмаг истядим.
Мян юлмяз сяняткар Нийазийя, сизляря, ону баьрындан чыхаран Азярбайcан халгына дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Онун язиз хатиряси
юнцндя бцтцн тцрк сянятчиляри вя мядяниййят, инcясянят адамлары адындан
бюйцк ещтирамла баш яйирям.
Сонра Нийазинин 90 иллик йубилейиня щяср едилмиш бюйцк консерт олду. Мцвяффягиййятля кечян консертдя Азярбайcанын, Тцркийянин, Иранын
инcясянят усталары эюркямли бястякарын ясярлярини ифа етдиляр. Нийазинин дириjорлуьу иля Цзейир Щаcыбяйов адына Азярбайcан Дювлят Симфоник Оркестрин чыхышларыны, Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийевин вахтиля Нийазийя ян йцксяк дювлят мцкафатларынын тягдимат мярасимини якс етдирян кино лентляри эюстярилди. Дювлятимизин башчысынын, хариcи юлкялярин танынмыш
дювлят, инcясянят вя мядяниййят хадимляринин Нийази щаггында сюйлядикляри фикирляр сяслянди.
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Консертдян сонра Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев Республика сарайынын шяряф салонунда инcясянят усталары – халг артистляри Фидан вя
Хураман Гасымовалар, Фярщад Бядялбяйли, Сярвяр Гянийев, Рауф Абдуллайев иля, щабеля мусигишцнас Jанна Дозортсева, Измир Симфоник Оркестринин баш дириjору Ренэин Эюкмянля эюрцшцб сямими сощбят етди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз щамыныз дединиз ки, онун евиня эялянляри
мцтляг йемяйя гонаг едирдиляр. Дябдябяли йашамасалар да, бу евдя щамыны эцлярцзля гаршылайырдылар. Гярибя адам иди! Истяйирди ки, евиня эялсинляр вя бу, ону йормурду, яксиня, эюрцнцр, онун цчцн хош иди, бундан
щязз алырды.
J а н н а Д о з о р т с е в а : Нийази еля беля шяраитдя дя ишляйирди, мясялян,
партитураны щазырлайырды, щалбуки бу вахт онун евиндя гонаглар олурду.
С я р в я р Г я н и й е в : Мян онунла 20 эцн Монголустанда олдум.
Биз “Улан-Батор” мещманханасында галырдыг, Щяcяр ханым щяр эцн бизим цчцн йемяк щазырлайырды.
Щ е й д я р Я л и й е в : Щяйат йолдашым Москвайа эедяркян бир нечя
дяфя тяййарядя онунла йан-йана олмушдур. О данышырды Нийази щямишя габагда эедярди, Щяcяр ханым ися ялиндя онун фракы вя башга яшйаларла архасынcа эялярди. щямишя дя беля олурду.
J а н н а Д о з о р т с е в а : Йадымдадыр, Сиз ня вахтса дейирдиниз ки,
Щяcяр ханымы Нийазидян айырмаг олмаз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян бир нечя дяфя она демишдим ки, мцкафатларын йарыдан чохуну Щяcяр ханыма вермяк лазымдыр, чцнки сян бу гадынсыз йашайа билмязсян. Нийази дя бунун щягигятян беля олдуьуну тясдигляйирди.
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у : Сиз йахшы билирсиниз ки, яэяр бу гадын олмасайды, йягин ки, о, 10-15 ил аз йашайарды. Щяcяр ханым она юз ушаьы кими
бахырды.
С я р в я р Г я н и й е в : Монголустан сяфяриндян йадымдадыр, Щяcяр
ханым щяр сящяр бизя ики-цч cцр йемяк щазырлайырды. Нийази йемяк мясялясиндя чох шылтаг иди, Щяcяр ханым бязян ону ушаг кими гашыгла да йедиздирярди, мян бцтцн бунлары эюрмцшям.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян байаг демяк истямядим, Нийази 1984-cц
илдя вяфат едиб, ев музейи ися 1994-cц илдя, Ялийев бурайа эяляндян сонра
йарадылды. Бу, сизин йадыныздадыр. Мян бу барядя дя данышмаг истямядим.
Халг Cябщяси дейирди ки, бу симфоник мусиги нядир, бу, бизим мусиги дейил.
Бу адамлар щакимиййятдя cями бир ил галдылар. Тофиг Гулийев мяня
данышырды ки, о, баш назир Пянащ Щцсейновун гябулуна эедяндя ондан
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сорушуб ки, сян кимсян? О дейиб ки, мян бястякарам. Баш назир ися дейиб
ки, мян Цзейир Щаcыбяйовдан башга бястякар танымырам. Бах, беля
адамлар инди мцхалифятдядир вя йенидян щакимиййятя эялмяк истяйирляр.
С я р в я р Г я н и й е в : Мян демяк истяйирям ки, Тцркийядя олдуьум
бу илляр ярзиндя, артыг 14 илдир ки, сечки комиссийасынын сядрийям вя демялийям ки, Сиз щямишя башга намизядлярдян бюйцк фяргля ирялидя олмусунуз.
J а н н а Д о з о р т с е в а : Cянаб президент, мян Аллащдан арзу едирям ки, Сиз щямишя вар оласыныз, щямишя саьлам оласыныз вя онда щяр шей
йахшы олаcаг.
Р е н э и н Э ю к м я н : Cянаб президент, бу эцн мяним щяйатымын ян
шяряфли консертляриндян бири олду. Азярбайcанлы гардашларымызын бизи унутмамасы, йубилейя бизи дявят етмяляри бцтцн тцрк сянятчиляриня бюйцк шяряф
верди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сизин ясяриниз дя чох эюзялдир. Бизим оркестр дя
чох эюзял ифа етди.
Р е н э и н Э ю к м я н : Мян тялябя оларкян мцяллимим Нийазинин
ясярлярини эятириб бизя динлятди. Нийази Таьызадянин рящбярлийи иля Москванын Симфоник Оркестри чалырды. Нийази Таьызадянин исмини илк дяфя орада
ешитдим. Онда мян ушаг идим. Сонракы иллярдя Нийази щаггында чох юйряндим. Сизя тяшяккцр едирям ки, беля анлары халгыныза йашадырсыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Чох саь ол. О, Тцркийядя чох бюйцк ишляр эюрдц.
Мяним хатиримдядир, 1950-cи илляр иди, илк дяфя Тцркийяйя о эетди. О вахтадяк щеч кяс Тцркийядя олмамышды. Тцркийядя ня вар, ня йох, симфоник
оркестр вар, опера вя балет театры вар – щеч бир шей билмирдик. О, цc ай орада йашады.
Р е н э и н Э ю к м я н : Аднан Сайгунун “Короьлу” операсыны да илк
дяфя Нийази ифа етди. Бу ясяр о замандан бяри бир дяфя дя олсун сящняйя
гойулмайыбдыр. Ону тякcя Нийази ифа етмишдир. Тяяссцфляр олсун ки, бу ишдя бизим дя нюгсанымыз вар, ону тамашайа гойа билмямишлк. Нийазинин
чох бюйцк хидмятляри олмушдур.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Jанна, сиз Азярбайcан мусигисини тяблиь етдийиниз вахтларда Нийазинин иштиракы иля Иттифаглар Евинин Сцтунлу салонунда верилян консертляри хатырлайырсынызмы? Бу, щямин салонда сизин илк консертляриниздян бири иди. Сиз ону неcя эюзял апарырдыныз.
J а н н а Д о з о р т с е в а : Бу, Сцтунлу салонда мяним илк консертим
дейилди. Чцнки мян орада – 1966-cы илдян ишляйирям. Амма биз яввялляр сизинля таныш дейилдик. Бу, сизин иштиракынызла илк консерт иди.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Билирсиниз, буэцнкц консерт мяня чох эцcлц тясир баьышлады. Мцхтялиф бюйцк адамларымызын – йазычыларын, бястякарларын
йубилейляриня щяср едилмиш беля эеcяляр биздя вахташыры олур. Онларын щамысы чох йахшы кечир, йахшы мусиги щиссяси олур. Анcаг буэцнкц эеcя яввялкилярдян онунла фярглянир ки, бурада йцнэцл мусиги йохду, рягсляр йохду,
йалныз беля cидди мусиги варды. Щяр бир ясяр инсаны мяфтун едирди. Консертдя “Раст” ифа олундугда пултун архасында дайанмыш Рауф Абдуллайев
кими, йягин ки, мян дя гялбян щяйяcан кечирирдим, она эюря ки, бу мусигинин тясири сон дяряcя эцcлц иди. Бурада хош щиссляр, щансыса кядярли дуйьулар, кювряк щиссляр кечирирсян. Консерт мяня чох йахшы, чох эцcлц тясир
баьышлады.
С я р в я р Г я н и й е в : Бялкя, филармонийа бярпа олунандан сонра яввялки яняняляря йенидян башлайаг?
Щ е й д я р Я л и й е в : Филармонийа инди бярпа едилир, апрелдя там щазыр олаcагдыр. Ростропович орада консерт вермяйи вяд едир. Ялбяття, биз
орада ишляри гайдайа салаcаьыг. Щейф ки, Нийази йохдур. Амма явязиндя
Рауф Абдуллайев вар. Одур ки, биз беля эеcяляри айда бир дяфя кечиряcяйик.
Билирсиниз, ачыьыны дейим ки, бу, чох бюйцк зювг бяхш едир. Мян буэцнкц
консертдян чох мямнунам.
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у : Cянаб президент Сиз щямишя эюзял чыхыш едирсиниз, амма буэцнкц чыхышынызда Нийази барясиндя сямимиййятиниз хцсусиля дуйулурду. Щисс едилирди ки, Сиз бу адамы севирдиниз. Биз Сизин парлаг
чыхышларынызын нечя иллярдир шащидийик, анcаг буэцнкц чыхышыныз ня гядяр сямими, ня гядяр црякдян эялян чыхыш иди. Биз ев музейинин ачылышындакы чыхышынызы хатырладыг, бу, програм характерли чыхыш иди. Алдыьымыз йени эямилярдян бириня Сизин мяслящятинизля Нийазинин ады вериляндя биз щамымыз кайутайа топлашдыг вя Сизин музейдяки чыхышыныза бахдыг. Биз видеокасетя йазылан бу чыхышы эяминин коллективиня баьышладыг.
Щ е й д я р Я л и й е в : Эялин, бадяляримизи cямиййятимизин, бцтцн бяшяриййятин ян йахшы щиссяси олан эюзял ханымларын шяряфиня галдыраг! Бяшяриййят онларсыз йашайа билмяз.
Бу эцн биз беля эюзял гадынларын арасындайыг, онлар защирян эюзял
олмагла йанашы, инcясянят хадимляриня мяхсус дахили алямляри иля дя зянэиндирляр. Сянят адамы ися хцсуси адамдыр. Сиз билирсиниз, мян щямишя беля
щесаб етмишям вя инди дя бу фикирдяйям ки, сянят адамлары тяк-тяк йетишир.
Инcясянят чятин вя мцряккяб ишдир, щяйатыны буна щяср етмиш инсанлар щям
cямиййятин вя халгын, щям дя дювлятин гайьыларындан кянарда йашайа билмязляр. Мян щямишя мядяниййятимизин, инcясянятимизин гайьысына галмы-
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шам вя баша дцшцрям ки, халг бунсуз йашайа билмяз. Биз ня етсяк дя, игтисадиййатда ня гядяр уьурларымыз олса да, мян баша дцшцрям ки, халг
инcясянятсиз йашайа билмяз, ахы, о, халгын симасыдыр.
Тарихи кечмиш бахымындан симфоник мусиги бизим халгымыз цчцн
сяcиййяви дейилдир, биз ону Авропадан яхз етмишик, Азярбайcанда онун
баниси Цзейир Щаcыбяйов олмушдур, сонра ися бурада инкишаф етмишдир.
Р а у ф А б д у л л а й е в : Cянаб президент, хариcи юлкяляря гастроллар тяшкил етмяк мцмкцн олсайды. Биздя кичик коллективляр гастрола чыхырлар, онларын малиййя мясялялярини щялл етмяк асандыр, бизим коллективимиз ися чох
бюйцкдцр. Щеч олмазса, Тцркийяйя гастрола эетмяк мцмкцн олсайды...
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у : Яэяр 100 няфяр эедирся, онда буна чох
бюйцк вясаит лазымдыр, бу да cятиндир. Йадыныздадырмы, Франсайа Берлиоз
фестивалына эедяркян, Сиз тяййаря вердиниз. О заман Франсада чыхан бцтцн
гязетляр йазырды ки, президент Азярбайcан симфоник оркестриня тяййаря верди вя оркестр юз тяййарясиндя эялди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Сиз разылыьа эялин, щарада чыхыш етмяк сизин цчцн
мцнасиб оларса, бцтцн хярcляри биз юз цзяримизя эютцрярик, тяки сиз чыхыш един.
Орада билет сатаcагсыныз, йа йох, газанаcагсыныз, йа йох, о да сизин олсун.
Ф а т м а А б д у л л а з а д я : Бу эцн Галина Павловна зянэ етмишди,
Сизя салам йетирди вя Самир Cяфярову йанвар айына дявят етди.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Фатма ханым, о, мяним шаэирдим иди, Газахыстанда Бейнялхалг мцсабигянин лауреаты олубдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : О, Самирин сизин синфиниздя охудуьуну мяня
дейибдир.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Мян онунла мяшьул олдум вя Газахыстана,
мцнсифляр щейятинин цзвц олдуьум бейнялхалг мцсабигяйя апардым.
Х у р а м а н Г а с ы м о в а : Инди ися бизя Сурхай Ясэярову верибляр.
Мцслцм Магомайев мяндян хащиш едиб ки, онунла мяшьул олум.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Cянаб президент, Сиз декабрын 20-дя бизим
эеcямизя эяляcяксинизми? Щямин эцн бизим йарадыcылыг фяалиййятимизин 25
иллийидир. Билмирик, о эеcядя биз охуйаcаьыг, йохса, Сизин щаггынызда, бизим щяйатымыз цчцн Сизин ня демяк олдуьунуз щаггында данышаcаьыг?
Щ е й д я р Я л и й е в : Йох, мяним щаггымда данышмаг лазым дейил,
онда бу, йыьынcаг олар, охумаг лазымдыр. Мян сизи динлямяйя эяляcяйям.
Йахшы бир консерт щазырлайын, айын 20-дя мцтляг эяляcяйям.
С я р в я р Г я н и й е в : Тцркийядя биз бир оркестр йаратмышыг, онун
цзвляринин яксяриййяти азярбайcанлылардыр. Биз щазырладыьымыз програмы филармонийанын ачылыш мярасиминдя Сизя щядиййя етмяк истярдик.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы. Декабрын 20-дяки консертдя сян дя иштирак ет.
С я р в я р Г я н и й е в : Мартын 25-дя йубилейим кечириляcяк, щямин
эцн 65 йашым вя сящня фяалиййятимин 50 или тамам олаcаг. Йубилейи Доьрамаcы тяшкил едяcякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы, гой, орада Доьрамаcы тяшкил етсин, сонра да йубилей бурада кечириляр.
Р е н э и н Э ю к м я н : Яминям ки, Тцркийядя Азярбайcан Дювлят
Симфоник Оркестринин чыхышыны динлямяк истяйянляр чохдур. Истярдик ки, бизим дя оркестрляримиз Азярбайcанда олсун. Мян гайытдыгдан сонра бу
мясяляни мцвафиг идаряляр гаршысында галдыраcаьам. Измир Бакы иля гардашлашмыш шящярдир вя биз мядяниййят сащясиндя дя йахшы ялагяляр йаратмаг истяйирик.
***
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ХАЛГ АРТИСТИ ФИДАН ВЯ ХУРАМАН
ГАСЫМОВАЛАРЫ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
12 декабр 2002-ъи ил
Дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев эюркямли инcясянят усталарыны сямимиййятля саламлайараг деди:
– Сиз мянимля беля эюрцшц арзулайырдыныз. Амма мян сизинля тез-тез
эюрцшцрям. Елядир, йохса йох?!
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Cянаб президент, Сиз бизя бюйцк шяряф вердиниз. Биз Сизинля фяхр едирик.
Х у р а м а н Г а с ы м о в а : Мющтярям президент, биз дцшцнцрцк ки,
бу да аздыр. Сизи щяр заман эюряндя севинирик.
Щ е й д я р Я л и й е в : Амма сиз истяйирдиниз ки, хцсуси бир эюрцш олсун. Мян дя сизи дявят етмишям. Чох мямнунам ки, вахт тапмышам. Иш
онда дейил ки, мян истямирям. Яксиня, мяндян олса, сизи даща да тез-тез
дявят едярям. Анcаг вахт олмур. Аллаща шцкцр ки, инди вахт тапмышам.
Мян сизя о эцн сюз вердим. Дедим, бу эцнлярдя гябул едяcяйям.
Демяк, вядими йериня йетирмишям.
Х у р а м а н Г а с ы м о в а : Cянаб президент, Сиз щяр заман сюз верирсиниз вя йериня йетирирсиниз. Она эюря биз ямин идик ки, вахт тапаcагсыныз. Чох саь олун ки, вахт тапдыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Машаллащ, чох йахшысыныз. Эюрцнцшцнцз чох
йахшыдыр. Эюзяллийиниз дя, тябиидир, буну демяйя ещтийаc йохдур. Ишляриниз
дя эедир. Елядирми?
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Бяли, елядир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Анcаг билирям ки, сизин бир проблеминиз вар. Сизин йарадыcылыг фяалиййятинизин 25 иллик йубилейидир. Эюрцн, вахт неcя эялиб
кечир. 25 ил...
Х у р а м а н Г а с ы м о в а : Cянаб президент, йарадыcылыьымызын 25
иллийини кечиряcяйик. Буну, Сизин вя халгымызын гаршысында, садяcя, бир щесабат кими едяcяйик ки, няйя наил олмушуг, ня етмишик. Сиз бизим сянятимизя щяр заман бюйцк гиймят вермисиниз.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Чох шейя наил олмусунуз. Сиз Азярбайcан
инcясянятиндя, мусигисиндя, хцсусян опера сянятиндя, цмумиййятля, мядяниййятдя cох бюйцк фяалиййят эюстярмисиниз. Биринcиси, она эюря ки, сизин чох
надир, фитри истедадыныз вар. Юзц дя щяр икинизин. Буну Аллащ щамыйа вермир.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Мющтярям президент, Сизин еля эюзял щафизяниз
вар ки, йадыныза салмаг истямирям. Йадыныздадырмы, 1975-cи илдя Сиз театрда “Короьлу” операсынын тамашасында идиниз. Икинcи пярдядян сонра
фойейя чыхдыныз. Мян дя атам вя анамла бир кцнcдя дайанмышдым.
Мян о вахтлар 2-3 мцсабигянин лауреаты идим. Валидейнляримля дурмушдум. Сиз мяни эюряндя йахынлашдыныз, атамла, анамла саламлашдыныз.
Мяндян сорушдунуз ки, Фидан, бяс сяни Ниэар ролунда ня заман эюряcяйик? О, Сизин хатириниздядирми?
Щ е й д я р Я л и й е в : Лап йахшы хатиримдядир.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Инанын, мян о эцнц унутмурам. Сиздян эялян о эцc, мясулиййят бу эцня гядяр дя мяни рущландырыр. Сизин сюзляриниз
мяндя о гядяр щиссиййатлар йаратды ки, чох тезликля Ниэарын партийасыны юйряндим вя ону охудум. Дейирдим ки, каш Бцлбцлля охуйайдым, онда даща да эюзял тамаша ола билярди. Амма мяним тяряфдашым Лцтфийар Иманов иди. О, да эюзял охуйурду. Амма дейирдим ки, бялкя Бцлбцлля охусайдым, Цзейир Щаcыбяйовун рущу шад оларды.
Сиз мяня бюйцк эцc вердиниз. Мян ондан сонра, о мясулиййяти щисс
едяндян сонра дедим ки, Хураман, сян дя мяним кими юзцня гаршы тялябкар ол вя чятин сянят йолуну лайигинcя давам ет. Ону аста-аста црякляндирдим вя дедим ки, сян охумалысан. Чцнки мяня рящбяримиз беля эюстяриш верибдир. Ата-анамыз дцнйаларыны тез дяйишдиляр. Тяяссцф ки, онлар бизим йарадыcылыьымызын 25 иллийини эюрмяйяcякляр. Амма Сиз бизя аталыг етдиниз. Чох хошбяхтик ки, Сизин заманынызда уcалдыг. Мянcя, бу уъалмаг
сон дейилдир. Биз инди еля бир формадайыг ки, истяйирик, Сизин заманынызда
уcалаг. Щяр дяфя бизя узагдан бахырсыныз, бах, бу, бизя эцc, рущ верир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Нийя узагдан, инди йахындан бахырам.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Мян Сизинля Азярбайcан дилиндя сямими данышырам.
Щ е й д я р Я л и й е в : О вахт беля даныша билмирдин.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Даныша билирям, амма мяктяби рус дилиндя
охумушам. Хураман мяндян дя эюзял данышыр. Чцнки Хураман чох данышандыр, чох эюзял дя тяляффцзц вар.
Щям рус дилиндя, щям дя Азярбайcан дилиндя йахшы данышыр. Мян онсуз йашайа билмярям. О да Сизсиз йашайа билмир.
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Щ е й д я р Я л и й е в : О да сянсиз йашайа билмир. Сянин хатырладыьын о
эюрцш мяним йадымдадыр, индики кими эюзцмцн габаьындадыр. Анан да
эюзцмцн габаьындадыр, атан да. Доьру дейирсян, о вахт “Короьлу” операсына эялмишдим. Фасиля вахты мян чыхыб отагда отурмадым. О вахт Бакыда йахшы бир адят вар иди, театра эялянляр щям тамашадан яввял, щям дя
фасиля заманы фойедя эязиширдиляр. Мян дя эязирдим, йанымда да адамлар
вар иди. Юзц дя эириш гапысына йахын дайанмышдыныз.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Бяли, тамамиля доьру дейирсиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Тябиидир ки, инсанлар мяни эюряндя бир аз
щяйяcанланырлар. Рящмятлик анан да, атан да чох щяйяcанландылар, салам
вердиляр. Мян йанашдым, атанла да, ананла да данышдым. Сянинля дя, инди
сян дедийин щямин сющбяти апардым.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Дцздцр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мян еля билирдим, сян буну унутмусан.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Щеч бир заман унутмарам.
Щ е й д я р Я л и й е в : Хатиримдядир, ондан сонра сян cясарятляндин,
“Короьлу”да чох йахшы чыхыш етдин. Ниэар партийасы да, башга чыхышларын да
чох эюзялдир. Сянин Москвада, Сцтунлу салондакы чыхышларын мяним хатиримдядир. Мян Москвада ишляйяркян орада бир нечя дяфя Азярбайcанын
иштиракы иля тядбирляр олмушду. Мян о тядбирляря эялмишдим, консертлярдя
дя олмушдум. Консертлярдян сонра сизин щамынызла эюрцшмцшдцм. Бунларын щамысы йадымдадыр. Сонра да Аллащын, талейин иши имиш ки, мян Азярбайcана рящбярлийя икинcи дяфя эялдим. Билирсиниз ки, эяляндян дя, доггуз
илдир сизя щимайядарлыг едирям.
Х у р а м а н Г а с ы м о в а : Биз буну щеч вахт унутмуруг. Чох хошбяхтик ки, бизим бцтцн 25 иллик йарадыcылыг фяалиййятимиз мящз Сизин республикамыза рящбярлик етдийиниз дюврдя кечибдир. Сиз буну чох эюзял билирсиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, мяним дюврцмдя кечибдир.
Сяндян сонра Хураман да сящняйя эялди, охуду. Дейясян, Афинада бюйцк бир мцкафат алды. Биз ону чох алгышладыг. О да йадымдадыр.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Cянаб президент, мян Италийада биринcи йери
тутдум, Хураман ися Йунаныстанда. Эюрцн, щансы юлкядя, йяни операнын, белкантонун вятяниндя биринcи йери тутдум. Хураман ханым Йунаныстанда Мариййа Каллас адына мцсабигядя Гранпри алды. Ондан сонра
Москвада Чайковски адына мцсабигядя икинcи йеря чыхды. Яслиндя, о
икинcи йер биринcи йер иди.
Х у р а м а н Г а с ы м о в а : О вахт орада Азярбайcанын вокал мяктябини эюстярмяк чох чятин иди.
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Щ е й д я р Я л и й е в : Елядир, елядир. Биринcи йер, икинcи йер, фярги йохдур.
Х у р а м а н Г а с ы м о в а : Щяр щалда, ялибош гайытмадыг.
Щ е й д я р Я л и й е в : Иш онда дейил. Иш ондадыр ки, сиз сянятинизи инкишаф етдирмисиниз. Сясиниздян истифадя етмисиниз, бюйцк мцьянни, бюйцк артист, бюйцк сянят устасы олмусунуз. Ясас будур. Билирсиниз, щяр адам беля
ола билмяз. Бунун цчцн истедад, сяс, башга кейфиййятляр лазымдыр. Аллащ
да буну сизя верибдир.
О вахт сизин атанызла, ананызла бир аз данышдым. Сонра мяня дедиляр,
дейясян, онлар да мусиги иля мяшьул олмушдулар.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Атамын сяси вар иди.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли, ешитмишдим.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Щятта Цзейир бяй ректор оланда Нийази атамын ялиндян тутуб онун йанына апармышды.
Щ е й д я р Я л и й е в : Онлар да сизин бу истедадынызы эюрцб, сизи горумушдулар вя сизя йахшы йол эюстярмишдиляр. Инди Аллаща шцкцр, сиз бюйцк сяняткарсыныз вя Азярбайcанын инcясянятини сизсиз тясяввцр етмяк мцмкцн
дейилдир. Сизин 25 иллик йубилейинизля ялагядар ня мясяляляр варса, щялл
едяcяйик.
Х у р а м а н Г а с ы м о в а : Мющтярям президент, Сиз щяр шейи нязарят
алтында сахлайырсыныз. Мцстягил бир республикайа рящбярлик едирсиниз. Бизим
ишляримизля дя мяшьул олмаьа вахт айырырсыныз. Щяр шей юз гайдасында эедир. Биз яминик, мадам ки, Сиз юзцнцз марагланырсыныз, демяк, щяр шей юз
йериндя олаcагдыр. Тяки Сиз эялясиниз, иштирак едясиниз вя щямин эцнц
бюйцк бир байрама чевирясиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Мцтляг эяляcяйям. Буна щеч шцбщяниз олмасын.
Чцнки мян сизя сюз вермишдим ки, йубилейиниз кечириляcякдир. Бир щалда ки,
мян сюз вермишдим, декабрын 20-дя эялиб юзцм иштирак едяcяйям. Бир шей
галмайыбдыр, бу эцн айын 12-дир. Эяряк сиз йахшы щазырлашасыныз, йорулмайасыныз.
Ф и д а н Г а с ы м о в а : Cянаб президент, бизя бу эцн дя эцc верирсиниз.
***
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АЗЯРБАЙCАН МУСИГИ МЯДЯНИЙЙЯТИНИН
ЭЮРКЯМЛИ НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ФИДАН ВЯ
ХУРАМАН ГАСЫМОВАЛАРЫН ЙАРАДЫCЫЛЫЬЫНЫН
25 ИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ ТЯНТЯНЯЛИ
МЯРАСИМДЯ АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН НИТГИ
Республика сарайы
20 декабр 2002-ъи ил
Язиз Фидан ханым!
Язиз Хураман ханым!
Мян сизи 25 йашыныз мцнасибятиля, сящня йарадыcылыьы фяалиййятинизин
25 иллийи мцнасибятиля тябрик едирям, сизя cансаьлыьы арзу едирям. Даим беля эюзял оласыныз!
Щямишя хошбяхт оласыныз вя бу эюзял сясинизи дя, эюзял истедадынызы да
горуйуб сахлайасыныз!
Мян сящв етмядим ки, дедим, 25 йашыныз мцнасибятиля тябрик едирям. Она эюря ки, щягигятян, сиз бу эцн сящнядя еля охуйурсунуз, мцряккяб мащнылары еля эюзял ифа едирсиниз ки, сиз 25 йашлы бир эянc мцьянни тясяввцрц йарадырсыныз. Эцман едирям ки, щяля сизин эяляcякдя бюйцк уьурунуз вар.
25 ил ярзиндя Фидан ханым вя Хураман ханым Азярбайcан мусиги
сянятинин, опера мусигисинин, классик мусиги сянятинин тарихиня бюйцк, эюзял, гызыл сящифяляр йазмышлар.
Сиз артыг Азярбайcан мядяниййятинин, инcясянятинин, мусигисинин
бюйцк тарихиня дахил олмусунуз вя бу тарихдя ян эюркямли йерлярдян бирини тутмусунуз.
Билирсиниз, мян бу эцн бу салонда бюйцк гцрур щисси кечирирям. Нечя вахтдыр бурада отурмушам, щеч щисс етмирям ки, вахт кечибдир. Еля бил
ки, щяля вахт гаршыдадыр. Динляйирям, бахырам вя дцшцнцрям: дцнйада
Азярбайcан халгы вар, гядим тарихя малик олан, юзц дя чох зянэин тарихя
малик олан Азярбайcан халгы вар. Дцнйада мцстягил Азярбайcан дювляти
вар. Бизим халгымызын, дювлятимизин щяр шейи вар. Юлкямизин эюзял тябияти,
тябии сярвятляри вар, йералты зянэин сярвятляри нефт вя газ йатаглары вар. Эю-
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зял мешяляри, чайлары, булаглары, даьлары – щяр шейи вар. Халгымызын, дювлятимизин бюйцк игтисади потенсиалы вар. Бюйцк интеллектуал потенсиалы вар.
Эюзял опера вя балет театры вар. Артыг бу эцн дцнйа юлчцсцндя йцксяк сявиййяйя чатмыш бу эюзял симфоник оркестримиз вар. Эюзял, зянэин мядяниййятимиз вар. Бизим мцхтялиф jанрларда чох зянэин театр тарихимиз вар.
Азярбайcан халгынын 130 иллик тарихи олан дцнйяви театры вар. Чох шейляр
вар. Бунларын щамысыны бу сарайда отуруб дцшцнцрям. Бу сарайын юзцнцн
дя 30 йашы вар. 30 илдир ки, бу сарайда эюзял мярасимляр кечир.
Мян дцшцндцм ки, 30 илдир орада отурурам. Чцнки, 1972-cи илдя бу
сарайын тикилмясинин тяшяббцскары мян олдум. 1972-cи илин декабр айында
бу сарайда илк тянтяняли мярасим олду. Дцздцр, о вахтдан бязи фасиляляр
олубдур, мян Москвада ишлядийим заман, йахуд цмумиййятля, cямиййятдян тяcрид едилдийим, Нахчыванда йашадыьым заман орада отура билмямишям. Анcаг ондан сонра орада йеня дя отурурам вя щяля эяляcякдя дя
отураcаьам. Бунлары дцшцняркян дейирям, илащи, биз ня хошбяхтик. Анcаг
бизим бу хошбяхтлийимизи, бизим халгын бу эюзял мядяниййятини беля
йцксякляря галдыран Азярбайcанын дяйярли инсанлары олубдур.
Бюйцк Цзейир Щаcыбяйов йцз ил бундан юнcя Азярбайcан опера сянятинин, классик мусиги сянятинин ясасыны, тямялини гойубдур. Онун давамчылары, йаратдыьы мяктябин нцмайяндяляри Гара Гарайев, Фикрят Ямиров, Тофиг Гулийев вя диэярляри бюйцк-бюйцк ясярляр йазыблар. Азярбайcанда йени бир мядяниййят, инcясянят, мусиги jанры – опера, классик
мусиги йараныбдыр. Яэяр гоншу мцсялман юлкяляри иля мцгайися етсяк,
Азярбайcан бу барядя щяддиндян артыг инкишаф етмиш бир юлкядир. Бунлары
йарадан инсанлар да тябиидир ки, чох надир фитри истедада малик инсанлар олмушлар. Бу сащядя щяр адам мцвяффягиййят газана билмяз. Анcаг еляляри буна мцвяффяг олур ки, тале онлара бюйцк истедад бяхш едир вя башга имканлар бяхш едир. Бунлардан, бизим мядяниййятимизин ян дяйярли, ян эюркямли нцмайяндяляриндян дя бири Фидан ханым вя Хураман ханымдыр.
25 ил чох вахт дейил, амма аз да дейилдир. Мян Фидан ханымы щяля
сящнядя олмадан эюрмцшдцм, таныйырдым. Биз бу йахынларда эюрцшцб
сющбят едяндя мяним хатиримя салды. Амма мяним щафизям вар. Мян
онсуз да буну Фидан ханыма дейяcякдим, о, мяни габаглады. 1970-cи иллярин яввялляри иди. Опера театрына эетмишдим. Орада “Короьлу” операсы
эедирди вя фасиля заманы мян театрын фойесиндя эязирдим. Бир дя эюрдцм
ки, кянарда Фидан ханымын атасы, анасы дурублар, гыз да онларын йанында.
Таныш идим, бунлара йанашдым, саламлашдым. Орада Фидан ханымы
юпдцм, онда балаcа иди. Дцздцр, инди дя юпмякдян чякинмирям. Фидан
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ханым юз сянятини инкишаф етдирмяйя йени-йени башламышды. Мян дедим, Фидан, сян ня вахт операда чыхыш едяcяксян, Ниэарын ролуну ойнайаcагсан?
О, чох тявазюкар шякилдя башыны ашаьы салды. Амма мяним сюзляримдя мяна вар иди. Мян билирдим, эцн эяляcяк ки, бяли, Фидан ханым сящнядя бизим
Азярбайcан операсынын ян шащ ясяринин – “Короьлу” операсынын ян эюзял
ролу олан Ниэарын партийасыны ифа едяcякдир.
Биз бу эцн бурада екранда Фидан ханымын “Короьлу” операсында
Ниэар ролунда охумаьыны эюрдцк. Ня гядяр эюзял, ня гядяр мялащятлидир,
ня гядяр дя щягигятян, Цзейир Щаcыбяйовун нязярдя тутдуьу Ниэардыр.
Йягин ки, чохларыныз билмир. Бялкя сиз дя билмирсиниз ки, Цзейир Щаcыбяйов
“Короьлу” операсыны йазанда, тябиидир, биринcи нювбядя, Короьлу ролунда бюйцк сяняткарымыз Бцлбцлц нязярдя тутмушдур. Анcаг Ниэар ролуна
онун истядийи намизяди йох иди.
Цмумиййятля, ХХ ясрдя бизим опера сянятимиз инкишаф едяндя,
Цзейир Щаcыбяйов, Мцслцм Магомайев илк дяфя бу ишлярля мяшьул оланда бязи тамашаларда гадын ролларыны кишиляр ойнайырды. Чцнки Азярбайcан
гадынлары эедиб беля ролларда чыхыш етмирдиляр. Сонракы дюврлярдя, мялумдур ки, бизим бюйцк актрисамыз Шювкят Мяммядова Азярбайcан операсынын инкишафында бюйцк фяалиййят эюстярибдир. 1920-30-cу иллярдя Азярбайcан операсында Фатма Мухтарова да охуйубдур. Амма ондан сонра ара кясилибдир.
1937-cи илдя “Короьлу” ясярини сящняйя гойанда Ниэар ролуну ифа
едян Азярбайcан миллятиндян дейилди. Сиз буну билирсиниз. Йяни бу сянят о
гядяр cятин вя о гядяр дя бюйцк ирадя тяляб едян сянятдир ки, о вахт бизим
Азярбайcанда беля мцьянниляр тапылмырды. Ондан хейли мцддят сонра бизим бюйцк актрисамыз Фирянэиз Ящмядова бу ролу ойнады. Даща сонра
нювбя Фидан ханыма чатды. Эюрцрсцнцз, тарих бюйцкдцр, илляр чохдур.
Амма ифачылар бир-ики-цчдцр, она эюря дя беляляри инсанларын цмуми сайына дахил ола билмяз. Онлары щямишя айрыcа саймаг лазымдыр. Бир няфяр, ики
няфяр, цч няфяр, дюрд няфяр, беш няфяр. Аллащ елясин ки, чох олсун.
Мян цмидварам ки, инди Фиданын да, Хураманын да давамчылары
олаcагдыр. Азярбайcан сящняси бош галмайаcагдыр. Анcаг бахын, Азярбайcан сящнясинин 25 илиндя, ясасян, опера ясярляриндя апарыcы ролларда Фидан ханым вя Хураман ханым чыхыш едибляр. Билирсиниз, башга jанрларда,
башга тамашаларда мцхтялиф ролларда чыхыш етмяк имканы олан бюйцк сяняткарларымыз вар. Амма опера сяняти, классик мусиги щям хцсуси истедад
тяляб едир, щям хцсуси сяс тяляб едир, щям дя о сясин щазырланмасыны тяляб
едир. Бизим халг мащныларыны бир аз охуйа билян адам ифа едир, бир айдан
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сонра сящняйя чыхыр вя бюйцк алгышлар да алыр. Анcаг бу гызлар, щям Фидан, щям дя Хураман бу йцксяк, мцряккяб опера арийаларыны охумаг
сявиййясиня эялмяк цчцн ня гядяр тящсил алыблар, мусиги тящсили алыблар. Ня
гядяр вахт сярф едибляр. Бу арийалары мянимсямяк цчцн юзлярини ня гядяр
мяcбур едибляр ки, бу сявиййяйя эялиб чатыблар. Бу, онларын фядакарлыьыдыр,
зящмяткешлийидир.
Фидан ханым, Хураман ханым инди Гярб классик операларынын ян чятин, ян аьыр партийаларыны мящарятля ифа едирляр. Биз буну опера театрымызда эюрмцшцк. Бу эцн эюстярилян кино лентляриндя дя эюрдцк. Нящайят, буну cанлы олараг бурада Фидан ханым вя Хураман ханым юз чыхышлары иля
нцмайиш етдирдиляр.
Беляликля, бизим зянэин мядяниййятимизин ян дяйярли инcиляри вар. Бу
инcиляр чох дейил вя чох олса, онлар щеч вахт гиймятли олмаз. Бах, онлардан ян дяйярлиляри Фидан ханымдыр, Хураман ханымдыр.
Кечмишдя биздя, дцнйада ян гиймятли шейи гызылла мцгайися едярдиляр. Яэяр кечмиш ганун-гайда иля мцгайися етсяк, онлар 999 яйарлы гызылдыр. Яэяр алмаз, брилйант вя диэяр гиймятли даш-гашлары иля юлчсяк, мяня беля эялир ки, бунлара бярабяр ня алмаз тапмаг олар, ня брилйант, ня дя башга гиймятли даш-гаш тапмаг олар. Бунлар онлардан да гиймятлидирляр.
Бунларын хошбяхтлийи нядир?! Биринcиси, бунлара илащидян чох фитри истедад верилибдир. Икинcиси, эюзял аиля тярбийяси алыблар. Бунлар щамысы ясасдыр. Аиля тярбийяси, йяни йцксяк мядяниййятя малик олан аилядя бюйцйцбляр.
Атасы, анасы щям мусигичи олублар, щям дя бизим зийалылардан олублар.
Демяк, зийалы да зийалыдан фярглидир. Онлар Азярбайcанын кечмиш, ян
кюклц зийалыларындан идиляр. Демяк, беля бир аилядя бюйцйцбляр.
Аллащ бунлара щям эюзял сяс вериб, щям дя чох защири эюзяллик верибдир. Щамысы эюзялдир. Бунлар щамысы бирликдя щармонийа тяшкил едир вя бу
щармонийа да бах, бизим бу ики эюзял мцьяннимиздир, эюзял мащны охуйанларымыздыр, эюзял сянят усталарымыздыр.
Мян чох шадам ки, буэцнкц мярасим бу гядяр эюзял ящвал-рущиййядя кечир. Мян юз мцнасибятими Фидан ханыма да, Хураман ханыма да
билдирирям. Ейни заманда, мян щамыны бизим cямиййятдя беля инсанлара
хцсуси мцнасибят, гайьы эюстярмяйя, беля инсанлара щюрмят етмяйя дявят
едирям. Щесаб едирям ки, онлар юмцрляринин сонуна гядяр Азярбайcан
Опера Театрынын даими солистляридирляр. Мян ямр верирям, буну опера театрында йазын. Даим сийащынын башында дуран солистлярдирляр.
Фидан, Хураман театра эяляндя, эяряк театрын гапычысындан та директоруна гядяр бунлара баш яйиб, гаршыласынлар. Чцнки бунлар ади адам дейил-
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ляр. Бунлары ади адам кими гябул етмяк олмаз. Мян бу сюзляри эюйдян
эютцрмцрям. Биз буну филмлярдя эюрмцшцк. Йцксяк мядяниййятли Авропа
юлкяляриндя бу гядяр йцксяк ада малик олан сяняткарлары щамы, доьрудан
да, бюйцк щюрмятля гаршылайыр. Бу, биздя дя олмалыдыр. Биз бу мядяниййяти
йаратмалыйыг. Мян буну тякcя Фидан ханым, Хураман ханым щаггында
демирям. Цмумиййятля, мядяниййят хадимляриня хцсуси диггят эюстярилмялидир. Щягигятян, онларла щесаблашмаг лазымдыр.
Йеня дя дейирям, онлар чох дейилляр. Онлары бармагла саймаг олар.
Яэяр биз бунлары эюз цстя сахламасаг, беля инсанлары cямиййят – бизим
8 милйонлуг ящалимиз вар, – эюз цстя сахламаса, мядяниййятимизи инкишаф
етдиря билмярик. Бунлары ади адамлар сырасына салмаг олмаз. Тякcя бунлар щаггында демирям. Бизим башга да дяйярли мядяниййят хадимляримиз
вар, онларын да щаггында дейирям. Амма инди конкрет олараг Фидан вя
Хураман ханымы дейирям.
Ешитмишям ки, опера вя балет театрынын директору да Консерваторийаны гуртарыбдыр, мусигичидир. Амма театрын директорудур. О, Фидан ханыма вя Хураман ханыма хцсуси мцнасибят эюстярмялидир. Мядяниййят
назири Полад Бцлбцлоьлу йахшы билир ки, бюйцк сяняткар олмаг нядир. Онун
атасы бюйцк Бцлбцлцн гаршысында щамы баш яйирди, щамы она щюрмят едирди. Онун юзц дя щям бястякардыр, щям дя мащны охуйур, буна да диггят
йетирмяк лазымдыр. Амма бизим бу ики гыз хцсуси йер тутур. Она эюря мядяниййят назири дя эяряк бу гызлара хцсуси диггят йетирсин, мцнасибят эюстярсин.
Бир сюзля, бу, бизим халгын мядяниййятинин нцмуняси олаcагдыр. Биз
истяйирик ки, халгымызы Авропа дяйярляриня даща да йахынлашдыраг. Инди биз
мцстягил Азярбайcанда Гярб юлкяляри иля, Авропа юлкяляри иля интеграсийа
щаггында данышырыг. Интеграсийа дейяндя, даща чох игтисади мясяляляри нязярдя тутурлар. Амма бу, беля дейилдир. Интеграсийа бцтцн сащяни ящатя
едир. О cцмлядян, мядяниййят, инcясянят, мусиги сащясини ящатя едир. Биз
бу барядя ирялидяйик.
Йеня дя дейирям, бюйцк Цзейир Щаcыбяйов щяля йцз ил бундан габаг бунун ясасыны гойубдур. Биз артыг он иллярдир ки, юз мусигимизя, мядяниййятимизя эюря Авропа сявиййясиндяйик. Бялкя игтисадиййатда онлардан эеридяйик, амма мядяниййятдя йох. Фидан да, Хураман да Авропанын ян мютябяр опера сящняляриндя мцвяффягиййятля чыхыш едя билярляр. Буну бу эцн дя едя билярляр. Чцнки биз онлара да, юзцмцзцнкцляря дя бахырыг вя мцгайися етмяк имканымыз да вар. Доьрудан да, тяяссцф ки, биз
вахтиля бу ишля йахшы мяшьул ола билмямишик. Анcаг инди мяшьул олмаг ла-
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зымдыр. Буну дейяряк, мян цмумиййятля, истедады олан щяр бир эянcя, щяр
бир инсана хцсуси мцнасибят эюстярилмясини истяйирям. Чцнки бу истедадлардан бизим эяляcяйимизин мядяниййят хадимляри йаранаcагдыр вя бурада Фидан ханым вя Хураман ханым нцмунядирляр.
Мяним язиз баcыларым, икиниз дя мяним баcыларымсыныз. Йашcа гызыма да йахынсыныз. Билирсиниз, мяним бир гызым, бир оьлум вар. Мян cох шадам ки, бу эцн бу мярасими сизинля бирликдя тяшкил етдик вя йахшы кечиририк.
Чох эюзял кечир. Сизин йанынызда йорулмаг олармы?! Мян йорулмадым.
Мян сизи бир дя тябрик едирям. Сизя cансаьлыьы, йарадыcылыг уьурлары
арзу едирям.
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ДЦНЙА ВОКАЛ СЯНЯТИНИН МЯШЩУР УСТАЛАРЫ,
ХАЛГ АРТИСТЛЯРИ МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВИ ВЯ
ТАМАРА СИНЙАВСКАЙАНЫ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР
Президент сарайы
21 декабр 2002-ъи ил
Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийев Президент вокал сянятинин
мяшщур усталарыны – Азярбайcан мядяниййятинин эюркямли нцмайяндяляри, халг артистляри Фидан вя Хураман Гасымоваларын йарадыcылыьынын 25 иллийиня щяшр олунмуш тянтяняли мярасимдя иштирак етмяк цчцн Бакыйа эялмиш ССРИ вя Азярбайcанын халг артистляри Мцслцм Магомайеви вя онун
ханымы Тамара Синйавскайаны гябул етмишдир.
Сямими гябул цчцн миннятдарлыг едян сянятчиляр Азярбайcан Президенти Щейдяр Ялийевин тянтяняли мярасимдяки парлаг вя мязмунлу нитгиндян алдыглары тяяссцратларыны бюлцшяряк дедиляр ки, щямин нитгдя президентин мядяниййят вя инcясянят хадимляриня сонсуз диггят вя гайьысы бир даща юз ифадясини тапмышдыр. Мцслцм Магомайев вурьулады ки, чох йцксяк
сявиййядя олан тянтяняли мярасимдя Азярбайcан опера сянятинин тарихи бир
даща щамынын эюзц юнцндян кечди. Президент Щейдяр Ялийев Азярбайcан
опера сянятинин тарихини хатырлайараг билдирди ки, юлкямиздя ССРИ халг артисти адына лайиг эюрцлмцш илк азярбайcанлы опера мцьянниси Шювкят Мяммядова олмушдур. О, 1938-cи илдя, Москвада илк дяфя Азярбайcан мядяниййяти онэцнлцйц кечирилдикдян сонра бу ады алмышды. Щямин вахт дащи
Азярбайcан бястякары Цзейир Щаcыбяйов вя мядяниййятимизин диэяр
нцмайяндяляри дя бу йцксяк ада лайиг эюрцлмцшдцляр. Дювлятимизин башчысы ону да вурьулады ки, Цзейир Щаcыбяйовун “Короьлу” операсында Ниэарын партийасыны ифа едян илк азярбайcанлы мцьянни ССРИ халг артисти, бу
йахынларда Президент тягацдцня лайиг эюрцлмцш Фирянэиз Ящмядова олмушдур. Ондан сонра ися Ниэар ролунда Фидан Гасымова чыхыш етмишдир
Эюрцшцн сонунда гонаглар Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийевля хатиря шякли чякдирдиляр.
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АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЯДЯНИЙЙЯТ ХАДИМЛЯРИНЯ
ФЯХРИ АДЛАРЫН ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайcан мядяниййятинин инкишафындакы хидмятляриня эюря ашаьыдакы шяхсляря Азярбайcан Республикасынын фяхри адлары верилсин:
“Халг артисти” фяхри ады
Баьырзадя Мяммядбаьыр Мяммядяли оьлу
Щцсейнов Елхан Аьащцсейн оьлу
Ящмядов Илщам Намиг-Камал оьлу
Ялийева Мядиня Вагиф гызы
Яййубова Мялякханым Йадиэар гызы
Ибращимова Сяфуря Аьабала гызы
Гулийев Нуряддин Язулла оьлу
Мустафайева Лалязар Бяшир гызы
Немятов Азяр Паша Зяфяр оьлу
Перлова Ирина Александровна
“Ямякдар артист” фяхри ады
Атакишийева Мятанят Аьазащир гызы
Баьыров Пярвиз Садиг Салещ оьлу
Бакыханов Акиф Мяммяд оьлу
Байрамов Аьалар Ханлар оьлу
Байрамова Айэцн Ялигулу гызы
Cащанэиров Илгар Cцмшцд оьлу
Достялийева Назпяри Ящмядяли гызы
Ящмядов Cяфяр Намиг-Камал оьлу
Ящмядова Нуриййяханым Ялиаьа гызы
Ялийев Фируз Ялиаббас оьлу
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Ясэяр Мяммяд оьлу
Щаcыйев Яли Ялийусиф оьлу
Щейдяров Рамиз Аьащясян оьлу
Щямидов Яjдяр Гцдрят оьлу
Щцмбятова Айэцн Айдын гызы
Щцсейнов Ниcат Аббасяли оьлу
Щцсейнов Шювги Ярястун оьлу
Ханбабайева Зцлфиййя Эцлоьлан гызы
Ханларова Мещрибан Аслан гызы
Хасыйева Кюнцл Казым гызы
Хялилова Севил Рза гызы
Худавердийев Фируз Ислам оьлу
Исэяндярова Римма Рамисовна
Исэяндярова Сянубяр Сабир гызы
Исколски Лев Йаковлевич
Казымова Айэцн Ялясэяр гызы
Гафарова Ханым Ябдцлгафар гызы
Гулийев Елхан Ялибала оьлу
Лобачов Йури Николайевич
Мяммядов Сабир Новруз оьлу
Мяммядов Сейидшащ Гямли оьлу
Мирзяйев Эцлаьасы Аьащцсейн оьлу
Мирзяйев Низами Ябцлфяз оьлу
Мирзяйев Закир Гулам оьлу
Нябийева Эцляр Няби гызы
Нурзадя Яли Гайыб оьлу
Поладов Якрям Ниcат оьлу
Сямядов Шцкцр Щаcыбала оьлу
Шярифова Лейли Фятулла гызы
Вялийев Нофял Абдулмяcид оьлу
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“Ямякдар инcясянят хадими” фяхри ады
Аьайева Кямаля Аьа гызы
Яликишизадя Йулана Йусуфовна
Щясянбяйов Йусиф Гонаг оьлу
Мяммядов Рафиг Щябиб оьлу
“Ямякдар мядяниййят ишчиси” фяхри ады
Аьакярим Аьакиши оьлу
Богданов Серэей Владимиров
Cаббаров Cаббар Аьададаш оьлу
Кашанлы Рафиг Ризван оьлу
Мяликов Щцсейн Балабаба оьлу
Мяммядова Расимя Йусиф гызы
Мусайева Ряфигя Щцсейн гызы
Шыхялийев Камал Мяммядяли оьлу
Йунусов Телман Якбяр оьлу
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 24 декабр 2002-cи ил
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АЗЯРБАЙCАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
ДЮВЛЯТ ФИЛАРМОНИЙАСЫНДА ТИКИНТИ-БЯРПА
ИШЛЯРИНИН ЭЕДИШИ ИЛЯ ТАНЫШ ОЛМУШДУР
Азярбайcан Дювлят Филармонийасы
29 март 2003-ъи ил
Азярбайcан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев юлкя мемарлыг абидяляриндян олан Мцслцм Магомайев адына Азярбайcан Дювлят Филармонийасынын бинасында апарылан тикинти-бярпа ишляринин эедиши иля
марагланмышдыр.
Баш назирин мцавини Абид Шярифов вя мядяниййят назири Полад
Бцлбцлоьлу дювлятимизин башчысыны сямимиййятля гаршылайараг, эюрцлян ишляр барядя ятрафлы мялумат вердиляр.
Билдирилди ки, бинанын тикинтиси вя бярпасы цчцн яввялcя бир нечя хариcи
ширкятля данышыглар апарылмышды вя онлар 18-24 ай ярзиндя тамамлайаcаглары ишляря 24-25 милйон доллар сярф олунаcаьыны сюйляйирдиляр. Бу шяртляр
сярфяли олмадыэына эюря, бцтцн ишляр йерли иншаатчылара тапшырылды. Бинада
тикинти-бярпа ишлярини “Азяренерjитикинтигурашдырма Сящмдар Cямиййяти
щяйата кечирир, бурада лазым олан бцтцн материаллар ян мцасир тялябляр сявиййясиндя вя гыса мцддятдя Азярбайcанда щазырланмышдыр. Эюрцлян ишляря тягрибян 90 милйард манат хярcляняcякдир. Бинанын ишыг, су, гыздырыcы,
канализасыйа системляри дя тамамиля йениляшдирилмишдир.
Абид Шярифов дювлятимизин башчысына мцраcиятля деди:
– Cянаб президент, Сизя дярин тяшяккцрцмцзц билдиририк ки, беля эюзял, гядими бир бинанын йенидян тикилмяси вя бярпа олунмасы барядя эюстяриш вердиниз. Апрелин 30-дяк бина там тящвил вериляcякдир. Сиз бу ишляри щямишя нязарятдя сахлайырсыныз вя бцтцн мясяляляр, тябии ки, Сизинля разылашдырылмышдыр. Инди истяйирик ки, эюрцлян ишляря йериндя бахасыныз, юз дяйярли тювсийя вя тяклифляринизи верясиниз. Щяля бизим бир ай вахтымыз вар.
Президент Щейдяр Ялийев Филармонийа бинасынын яввялки вя мцасир эюрцнцшцнц якс етдирян фотошякилляря бахды, айры-айры мяртябялярдяки отаглары, консерт салонуну эязди, милли мемарлыг цслубларынын горунуб сахланылмасы ишляриня хцсуси диггят йетирди, гонаг отаьындан ятрафы
сейр етди.
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Мядяниййят назири Полад Бцлбцлоьлу дювлятимизин башчысынын иштиракы
иля вахтиля бурада кечирилян эюрцшляри, онун олдуьу консертляри хатырлатды,
ачыг щавада йерляшян йай естрадасынын тямир олундуьуну вурьулайараг
деди ки, cянаб президент, Дювлят Нефт Ширкятинин рящбярлийинин, о cцмлядян
cянаб Илщам Ялийевин кюмяйи иля Инcясянят музейинин дя пянcяря вя гапыларыны тязяляйирик. Бу ишдя Бакы Шящяр Иcра Щакимиййяти йахындан кюмяк
эюстярир.
Абид Шярифов билдирди ки, бундан сонра еля бир чятин иш галмамышдыр.
Садяcя, кондисионерляр гурашдырылмалыдыр. Аваданлыьын яксяриййяти эятирилиб
вя иншаатчылар, гурашдырыcылар бу ишляри апрелин 15-дяк гуртараcаглар. Щавалар йаьмурлу кечдийиня эюря бинанын фасадында эюрцляси мцяййян ишляр галмышдыр. Чцнки техники тялябляря эюря, фасады рянэлямяк цчцн щаванын температуру мцсбят 15 дяряcядян чох олмалыдыр. Салонда Италийада щазырланмыш
мцасир креслолар гойулаcагдыр. Бярпадан сонра салонда тамашачы йерляринин сайы 515-я чатдырылаcаг ки, бу да яввялкиндян 50-60 йер чохдур. Ясас
аваданлыг АБШ, Италийа, Алманийа, Йапонийа вя Инэилтярядян эятирилиб вя
гурашдырылыр. Сентйабрын яввялиндян башланмыш бу ишляр апрелин 30-дяк баша
чатдырылаcагдыр. Иш цч нювбядя эедир вя бурада 800-дяк адам чалышыр.
Азярбайcан президенти Щейдяр Ялийев Филармонийада гурашдырылмыш
вя ян мцасир стандартлара уйьун сяс системи иля йахындан марагланды вя
деди ки, яввялляр, беля мцасир апаратлар олмайанда да буранын салонунун
акустикасы йахшы олмушдур. Инди сиз салонун акустикасыны сахламысынызмы?
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у : Cянаб президент, бяли, сахланылыбдыр.
А б и д Ш я р и ф о в : Биз, садяcя, мцасир цсуллара уйьун бярпа ишляри
апармышыг.
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у : Консерт салонунун акустикасы компйцтерляр васитясиля тянзимляняcяк, ейни заманда, видеойазы вя диэяр ишляри эюрмяк дя мцмкцн олаcагдыр. Cянаб президент, Сиз демишдиниз ки, щяр шей
мцасир олмалыдыр вя ишляр ян йени технолоэийалар ясасында эюрцлцр.
Президент Щейдяр Ялийев тикинти-бярпа ишляринин эедиши иля баьлы
дяйярли эюстяриш вя тапшырыгларыны чатдырды вя сонра jурналистлярин суалларына
cаваб верди.
С у а л : Cянаб президент, Сиз инди тикинти-бярпа ишляринин эедиши иля таныш олдунуз.
Бунунла баьлы ня дейя билярсиниз? Цмумиййятля, тапшырыгларыныз йериня йетирилибми?
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяйяндим. Тапшырыгларым йериня йетирилир. Абид
Шярифов, Полад Бцлбцлоьлу, сящмдар cямиййятин сядри Щямид Рясулов, бу-
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радакы бцтцн иншаатчылар йахшы ишляйибляр. Тябиидир ки, гыса вахтда буну етмяк чох чятин иди. Анcаг белядир, мян гяти эюстяриш веряндя, ня олурса олсун, ишчилярим ону йериня йетирирляр. Бир дя ки, бу Филармонийа щеч вахт беля олмайыбдыр. Ян йахшы вахтларыны эютцрсяк, – мяним хатиримдядир, 1940cы иллярдя бурайа эялмишям, – Филармонийа щеч вахт беля олмайыбдыр. Амма инди эюзял, мцасир аваданлыгла тяcщиз олунмушдур вя Филармонийанын
фяалиййяти цчцн бурада бцтцн шяраит вар. Щесаб едирям, бу, халгымыза,
cямиййятимизя, инcясянят хадимляриня бизим бюйцк тющфямиздир. Анcаг апрелин 30-дан о тяряфя бир шей галмамалыдыр.
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у : Cянаб президент, щяр щалда, майын 9-да
бурада консерт олмалыдыр. Чцнки Ростропович эяляcяк, консерт дя майын
9-да олаcагдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в : Майын 9-да йох, 8-дя. Мян дцнян Ростроповичля данышырдым. О, айын 7-дя бурайа эяляcяк вя майын 8-дя консерт веряcякдир.
А б и д Ш я р и ф о в : Cянаб президент, ямин ола билярсиниз ки, апрелин
30-да там тящвил вериляcякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Бяли. Мян юзцм Ростроповичля ахшам данышмышам. Амма о консертя гядяр эяряк Филармонийанын тянтяняли ачылышыны
едяк. Она эюря эяряк 30-дяк гуртарасыныз.
А б и д Ш я р и ф о в : Cянаб президент, Сизя айын 30-дяк мярузя едярик.
Щ е й д я р Я л и й е в : (Jурналистляря мцраcиятля): Сиз неcя, бяйяндиниз,
хошунуза эялди?
J у р н а л и с т л я р : Cянаб президент, бяли, чох бяйяндик. Сиз дедийиниз кими, яввялки иля мцгайисядя мцасирлик бахымындан мцсбят cящятляри чохдур.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йяни мянфи cящяти дя вар?!
J у р н а л и с т л я р : Мянфи йохдур. Cянаб президент, Сизин тапшырыгларынызы щеч кяс мянфи йериня йетиря билмяз.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йахшы, башга суалыныз йохдурса, саь олун.
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АШЫГ ШЯМШИРИН 110 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИНИН
КЕЧИРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ
2003-cц илдя Азярбайcан ашыг йарадыcылыьынын эюркямли нцмайяндяси, ямякдар инcясянят хадими Шямшир Гурбан оьлу Гоcайевин (Ашыг Шямширин) анадан олмасынын 110 иллийи тамам олур.
Гядим кюкляря малик олан Азярбайcан ашыг сяняти яняняляринин давам етдирилмяси вя зянэинляшдирилмясиндя Ашыг Шямширин бюйцк ямяйи вардыр. Юмрцнцн 60 илини юз сяняти иля халга хидмятя щяср едян ел шаири ашыг шеиринин ян мцхтялиф формаларында эюзял сянят нцмуняляри йаратмыш, cанлы
щяйат лювщяляри иля долу ясярляриндя доьма халгынын фикир вя дуйьуларыны
йцксяк сяняткарлыгла ифадя етмишдир. Шифащи халг мядяниййятимизин дярин
билиcиси, мащир дастан ифачысы кими танынан сюз устасынын бядии йарадыcылыьында Азярбайcан тябиятинин эюзялликляри, Вятян севэиси, торпаьа баьлылыг
башлыcа мотивлярдир. Устад ашыьын йарадыcылыьы юз гайнаьыны халгымызын
милли-мяняви дяйярлярини тяряннцм едян зянэин саз вя сюз хязинясиндян,
классик сяняткарларымызын бядии ирсиндян алыр.
Азярбайcан ашыг сянятинин инкишафында бюйцк хидмятляри олан Ашыг
Шямширин 110 иллик йубилейинин юлкямиздя кечирилмясини тямин етмяк мягсяди иля гярара алырам:
1. Азярбайcан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи, Тящсил Назирлийи вя Елмляр Академийасы Йазычылар Бирлийи иля бирликдя Ашыг Шямширин
110 иллик йубилейиня щяср олунмуш тядбирляр планы щазырлайыб щяйата кечирсинляр.
2. Азярбайcан Республикасынын Ханлар районундакы мусиги мяктябиня Ашыг Шямширин ады верилсин.
3. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярянcамдан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 5 ийул 2003-cц ил
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ИНCЯСЯНЯТ ХАДИМЛЯРИНЯ АЗЯРБАЙCАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
МЦКАФАТЛАРЫНЫН ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ
Азярбайcан Республикасынын Инcясянят хадимляри цчцн Азярбайcан
Республикасы президентинин мцкафатларынын тясис едилмяси щаггында” 28
май 2002-cи ил тарихли 707 нюмряли фярманына уйьун олараг гярара алырам:
1. Сящня фяалиййяти иля баьлы ашаьыдакы апарыcы инcясянят хадимляриня
Азярбайcан Республикасы президентинин мцкафатлары верилсин:
Азярбайcан Республикасы президентинин Ы дяряcяли мцкафаты –
щяр бири айда ики милйон манат олмагла
Абдуллайев Аьахан Минахан оьлу
Балайев Расим Ящмяд оьлу
Cяфярова Бясти Яли гызы
Дадашов Ряфаел Мялик оьлу
Духовнайа Лйудмила Семйоновна
Ялийева Мядиня Вагиф гызы
Ясядова Мялейкя Ялифаьа гызы
Ясэяров Яли Рящим оьлу
Щаcыбяйов Исмайыл Солтан оьлу
Ханларова Зейняб Йящйа гызы
Кяримова Гяриня Рящим гызы
Гасымов Алим Щямзя оьлу
Гасымова Фидан Якрям гызы
Гасымова Хураман Якрям гызы
Гядиров Ялаббас Эцлаббас оьлу
Гулийев Нуряддин Язулла оьлу
Нурийев Йашар Мяммядсадыг оьлу
Поладов Фуад Аьарящим оьлу
Шаровски Александр Йаковлевич
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Азярбайcан Республикасы президентинин ЫЫ дяряcяли мцкафаты –
щяр бири айда бир милйон беш йцз мин манат олмагла
Аьакишийева Зярниэар Фяти гызы
Атакишийев Щцсейнаьа Аьащцсейн оьлу
Енами Олийа Щясян Ялиаббас оьлу
Ящядзадя Елхан Йящйа оьлу
Ялизадя Рящман Баларза оьлу
Фярзялибяйов Мяращим Фярзяли оьлу
Ханызадя Бяхтийар Огтай оьлу
Ибращимов Мянсум Исрафил оьлу
Исмайылов Щаcы Мяcид оьлу
Исмайылова Сякиня Гулу гызы
Кяримов Лоьман Сейфулла оьлу
Гулийев Камран Мяммядгулу оьлу
Гулийев Рамиз Яййуб оьлу
Гурбанова Солмаз Cябрайыл гызы
Мяликов Рамиз Аьарза оьлу
Мяммядова Эцлйанаг Закир гызы
Мяммядова Эцлйаз Закир гызы
Мурадова Тяраня Щцсейн гызы
Мустафайева Лалязар Бяшир гызы
Мцтяллимова Фирянэиз Бящяр гызы
Немятов Азяр Паша Зяфяр оьлу
Новрузов Рамиз Гяввам оьлу
Пашайев Аьаверди Аьа Яли оьлу
Сяфярова Афаг Бяшир гызы
Виноградова Лариса Афанасйевна
Азярбайcан Республикасы президентинин ЫЫЫ дяряcяли
мцкафаты – щяр бири айда бир милйон манат олмагла
Адыэюзялов Телман Аббасгулу оьлу
Байрамова Cямиля Ясядулла гызы
Бцнйатова Тамелла Фаиг гызы
Ейвазова Шяфигя Алхаз гызы
Ялийев Новруз Йагуб оьлу
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Ялийева Кубрабяйим Аьа гызы
Ясядов Вагиф Фиридун оьлу
Яййубова Мялякханым Йадиэар гызы
Язимов Рафиг Яшряф оьлу
Щяшимзадя Ханлар Аллащверди оьлу
Щцсейнов Елхан Аьащцсейн оьлу
Худавердийев Камал Аьащцсейн оьлу
Худийев Рза Яли оьлу
Исэяндяров Сагиф Сары оьлу
Исэяндярова Сянубяр Сабир гызы
Кяримов Валещ Сейфулла оьлу
Гафарова Ханым Абдулгафар гызы
Гасымова Аида Ялякбяр гызы
Гулийев Ариф Яли оьлу
Гулийев Шащлар Щясянаьа оьлу
Мящяррямов Мябуд Ялясэяр оьлу
Мяммядрзайев Пярвиз Мцзяффяр оьлу
Мирзящясянов Щцсейн Сяфа Гвамяддинович
Мусайева Шцкуфя Имран гызы
Нясирова Щиcран Фятяли гызы
Нясирова Улдузя Сцлейман гызы
Поладов Якрям Ниcат оьлу
Теймурова Нязакят Хосров гызы
Зейналов Елшад Аллащверди оьлу
Зякийева Мещрибан Мцрвят гызы
2. Бу сярянcам 2003-cц ил ийул айынын 1-дян гцввяйя минмиш щесаб
едилсин.
3. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярянcамдан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 5 ийул 2003-cц ил
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АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ШИРВАН ВЯ АЬЭЮЛ МИЛЛИ ПАРКЛАРЫНЫН
ЙАРАДЫЛМАСЫ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНCАМЫ
Ятраф мцщитин мцщафизяси, ондан сямяряли истифадя олунмасы, надир
вя нясли кясилмякдя олан битки вя щейван нювляринин горунуб сахланылмасы, республиканын хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри шябякясинин инкишаф етдирилмяси мягсяди иля вя “Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя
обйектляри щаггында” Азярбайcан Республикасы Ганунунун 8-cи вя 21-cи
маддялярини рящбяр тутараг гярара алырам:
1. Азярбайcан Республикасынын Бакы шящяри Гарадаь району,
Салйан вя Нефтчала районлары инзибати яразиляринин ялавя олунан хяритядя
эюстярилмиш 54373,5 щектарлыг сащясиндя Азярбайcан Республикасынын Ширван Милли Паркы йарадылсын.
2. Азярбайcан Республикасынын Аьcабяди вя Бейляган районлары инзибати яразиляринин ялавя олунан хяритядя эюстярилмиш 17924 щектарлыг сащясиндя Азярбайcан Республикасынын Аь эюл Милли Паркы йарадылсын.
3. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярянcамдан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
4.Бу сярянcам имзаландыьы эцндян гцввяйя минир.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 5 ийул 2003-cц ил
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Т.И.СИНЙАВСКАЙАНЫН “ШЮЩРЯТ” ОРДЕНИ ИЛЯ
ТЯЛТИФ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Русийа–Азярбайcан мядяни ялагяляринин мющкямляндирилмясиндяки
хидмятляриня эюря Тамара Илйинична Синйавскайа “Шющрят” ордени иля тялтиф едилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 5 ийул 2003-cу ил
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АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ХАЛГ АРТИСТИ ТАМАРА СИНЙАВСКАЙАЙА
Бакы шящяри
5 ийул 2003-cц ил
Язиз Тамара Илйинична!
Сизи – эюркямли мцэяннини вя эюзял инсаны яламятдар йубилейиниз
мцнасибятиля тябрик едир, Сизя сяадят, cансаьлыьы вя йени-йени йарадыcылыг
уьурлары арзулайырам.
Щейрятамиз эюзяллийя вя надир тембря малик сясиниз демяк олар, гырх
илдир театр вя консерт сящняляриндян эяляряк, истедадынызын пярястишкарларынын сайыны артырыр. Сянятдя илк аддымларыныз мютябяр бейнялхалг мцсабигялярин бир сыра мцкафатлары иля дярщал гейд олунмушдур. Бцтцн сонракы фяалиййятиниз ися беля бир ябяди щягигяти бир даща тясдиглямишдир ки, инсанларын
йаддашында доьрудан да улдузлара бцрцнмцш из бурахмаьа анcаг фитри
истедадла, олдугcа бюйцк ямяксевярлийин вя йцксяк сянятя фядакарcасына
хидмят етмяк арзусунун ащянэдар сурятдя бирляшдийи мядяниййят хадимляри гадирдирляр.
Сизин парлаг шяхсиййятинизя Азярбайcанда хцсуси мящяббят вя щюрмят бясляйирляр. Азярбайcана щяр бир эялишиниз бюйцк сянят байрамы кими
гаршыланыр. Сизи зяманямизин эюркямли мцьянниси Мцслцм Магомайевля
баьлайан аиля вя йарадыcылыг телляри дя буна кюмяк едир. Артыг нечя иллярдир ки, Сизин аиля дуетиниз йарадыcылыьынызы гиймятляндирянлярин щамысына
чох бюйцк севинc бяхш едир вя сюзсцз, Русийа–Азярбайcан мядяни ялагяляринин инкишафына юз тющфясини верир.
Сизя узун юмцр диляйирям.
Щюрмятля,
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
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“ШАБРАН ШЯЩЯРИ” ТАРИХ ВЯ МЯДЯНИЙЙЯТ
АБИДЯСИНИН ГОРУНМАСЫ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНЪАМЫ
Ясасы ерамыздан яввял Ы миниллийин орталарында гойулдуьу ещтимал
едилян Шабран шящяри Азярбайcанын мющтяшям гядим шящярляриндян бири
олмушдур. Шамахы йцксялянядяк Шабран шящяри Ширваншащлар дювлятинин
пайтахты иди. Бюйцк Ипяк йолу цзяриндя йерляшян бу шящяр игтисади, тиcарят
вя мядяни мяркяз кими диггят мяркязиндя олмушдур. Тядриcян игтисади
чятинликлярля гаршылашан вя тез-тез йаделлилярин басгынларына мяруз галан
Шабран ХВЫЫЫ ясрин орталарында тарих сящнясиндян силинмишдир.
Кечян ясрин 30-cу илляриндян башлайараг щяйата кечирилян елми тядгигатлар вя 5000 м2-дян чох яразидя апарылан археолоjи газынтылар халгымызын мадди вя мяняви мядяниййятини якс етдирян зянэин археолоjи материаллар ялдя етмяйя имкан вермишдир. Шабранда тарихи мянбялярдя эюстярилян
12 галасындан икиси, атяшпярястляр мябяди, зярбхана, щябсхана, ХЫ–ХЫВ
ясрляря аид кцчяляр, сяняткарлыг мящялляляри, 3000-я гядяр нумизматика
нцмуняси, археолоjи ядябиййатда аналогу якс етдирилмяйян йени археолоjи
тапынтылар цзя чыхарылмышдыр.
Шабран шящяринин бярпасы вя горунмасы щаггында щяля ХХ ясрин 80cи илляриндя Азярбайcан Елмляр Академийасы тяряфиндян мясяля галдырылса
да, индийядяк юз щяллини тапмамышдыр.Щал-щазырда Шабран шящяринин йериндяки 5 газынты сащясиндян йалныз бири галмыш, ашкара чыхарылан тикинти вя
мемарлыг абидяляри даьылыб бярбад щала дцшмцшдцр, археолоjи газынты яразисиндяки торпаг сащяляри ися ящалийя пайланмышдыр.
“Шабран шящяри” тарих вя мядяниййят абидясинин горунуб эяляcяк
нясилляр цчцн сахланмасыны вя мцщафизясини тямин етмяк мягсяди иля гярара алырам:
1. “Шабран шящяри” тарих вя мядяниййят абидяси тарихи горуг елан
едилсин. Азярбайcан Республикасынын Назирляр Кабинети:
– бир ай мцддятиндя “Шабран шящяри” тарихи горуьунун мцщафизя золаьыны якс етдирмякля онун хяритя тясвирини тясдиг етсин;
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– Азярбайcан Милли Елмляр Академийасынын ряйи нязяря алынмагла
Шабран шящяри галыьынын консервасийасына даир тядбирляр планыны ики ай
мцддятиндя тясдиг етсин вя бу барядя Азярбайcан Республикасынын президентиня мялумат версин;
– “Шабран шящяри” тарихи горуьунда елми-тядгигат ишляринин апарылмасы цчцн Азярбайcан Милли Елмляр Академийасына мцвафиг вясаит айрылмасыны тямин етсин.
3. Азярбайcан Милли Елмляр Академийасы Шабран шящяринин Азярбайcан орта яср шящярляри арасында сечилмясини нязяря алараг онун галыгларынын археолоjи cящятдян даща эениш юйрянилмяси цчцн тядбирляр эюрсцн,
Шабран шящяри щаггында елми-тядгигат ясярляринин няшрини вя мцхтялиф дилляря тярcцмясини тямин етсин.
4. Азярбайcан Республикасынын Эянcляр, Идман вя Туризм Назирлийиня тапшырылсын ки, “Шабран шящяри” тарихи горуьу щаггында мцхтялиф диллярдя буклетляр няшр етсин вя горуьун бейнялхалг туризм маршрутуна салынмасы вя орайа туристлярин cялб едилмяси цчцн мцвафиг тядбирляр эюрсцн.
5. Азярбайcан Республикасынын Мядяниййят Назирлийиня вя Дявячи
Район Иcра Щакимиййятиня тапшырылсын ки, “Шабран шящяри” тарихи горуьунун горунуб сахланмасыны вя мцщафизясини тямин етсинляр.
6. Дявячи Район Иcра Щакимиййяти районун щцгуг-мцщафизя органлары иля бирликдя “Шабран шящяри” тарихи горуьунун яразисиндя онун
консервасийасы иля баьлы олмайан щяр щансы тикинти вя тясяррцфат ишляри апарылмасынын гаршысынын алынмасыны тямин етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайcан Республикасынын Президенти
27 сентйабр 2003-cц ил
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