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МЯДЯНИЙЙЯТ

- Ики гыз юв ла ды ныз вар - Ул ду за Шу ша вя
Лей ли Шу ша. Юв лад ла ры ны зын ад мя ся ля син дя
де йя сян да ща чох си зин сю зц нцз ке чиб?

- (эц лцр) Еля де йил. Ерик мя ни се вян дя мя -
ним ля бя ра бяр мя дя ний йя ти ми, адят ля ри ми, юл -
кя ми дя се виб. Щяр дян дц шц нц рям ки, еля бил
Ерик Азяр бай ъан да ана дан олуб. Чох за ман
фо рум лар да, со сиал шя бя кя ляр дя щан сы са ер -
мя ни юз лоб би чи лик ля ри ни йц рц дян дя, Ерик она
ъа ваб йа зыр ки, сиз йан лыш дц шц нцр сц нцз, бю -
йцк тяш ки лат лар си зин щаг гы ныз да бу фи кир дя дир.
О, Азяр бай ъан щя ги гят ля ри ни дцн йа йа чат ды рыр.
Мян еля шей ля ря вахт та па бил ми рям. Щяр дян
де йи рям ки, еля бил сян шу ша лы сан. Ерик мя ним
вя тя ни ми, юл кя ми чох се вир вя щяр йер дя онун
щя ги гят ля ри ни мц да фия едир. 

О ки гал ды гыз ла ры мын ад ла ры на, он лар дцн -
йа йа эя лян дя, биз бе ля гя ра ра эял дик ки, щяр
ики си ня  азяр бай ъан лы ады го йаг. Ул ду за ня -
ня мин, Лей ли ися ана мын сев ди йи ад дыр. Анам
ушаг вах ты мя ним ады мы Лей ли гой маг ис тя -
йиб. Атам ися онун фик ри иля ра зы лаш ма йыб. Щям
дя мил ли опе ра мыз олан "Лей ли вя Мяъ нун"у
чох се ви рям.  Гыз ла ры мын икин ъи ады да Шу ша -
дыр. Фран са да ясас ад дан сон ра сян икин ъи ад
да го йа би ляр сян. Бу ады она эю ря гой дуг ки,
ушаг лар Шу ша ны унут ма сын лар вя бил син ляр ки,
он ла рын бир тя ря фи азяр бай ъан лы дыр. Гыз ла ры ма
Шу ша ады нын го йул ма сы Ерик тя ря фин дян йц рц -
дц лян чох эю зял фи кир дир. Ери кин бу фик ри ни дяс -
тяк ля дим. О, де ди ки, гыз ла ры мыз эя ля ъяк дя
ма раг лан сын лар ки, он ла рын икин ъи вя тян ля ри дя
вар. 

- Он лар Га ра баь щаг гын да мя лу мат лы -
дыр лар?

- Щя ля йаш ла ры чох аз дыр. Бю йцк гы зым Ул -
ду за нын 7, Лей ли нин ися 6 йа шы вар. Он ла ра мц -
ща ри бя ба ря дя щеч ня де мя ми шям. Са дя ъя
ола раг Га ра баь дан да ныш мы шам. Мц ща ри бя,
не га тив ща ди ся ляр щаг гын да щеч ня да ныш ма -
мы шам. Эя ля ъяк дя Шу ша йа эет мяк ис тя ся ляр,
щяр ше йи он ла ра изащ едя ъям. 

- Азяр бай ъан ъа да ны ша би лир ляр ми?
- Чох аз. Он лар Фран са да бю йц йцб ляр.

Фран сыз ди лин дя тящ сил алыр лар, чев ря ля ри, дос т ла -
ры фран сыз лар дан иба рят дир. Она эю ря Азяр бай -
ъан ди лин дя чох да цн сий йят дя ола би ля ъяк ля ри
адам йох дур. Тез- тез анам ла да ны шыр лар, о да
фран сыз ди лин дя. Ев дя Азяр бай ъан ди лин дя бир
мян да ны шы рам.  

- Ре пер туа ры ныз да ян чох се ви лян мащ -
ны ла рын би ри дя "Шу ша нын даь ла ры" мащ ны сы -
дыр. Щеч Шу ша ны ха тыр ла йыр сы ныз мы?

- Шу ша ны щяр за ман ха тыр ла йы рам. "Шу ша -
нын даь ла ры" мащ ны сы ны бир ла йи щя йя сал мы шам
вя кон сер т ля рим дя ону да ифа еди рям. "Азяр -
бай ъан ру щу" ад лы ла йи щя иля кон серт прог рам -
ла рым баш ту туб. Биз ора да ви део чарх ва си тя си
иля Азяр бай ъа нын цму ми эю рцн тц сц нц якс ет -
дир ми шик, ясас эю рцн тц нц ися Га ра ба ьы йюн -
лян дир ми шик. Мян ор да щям дя ифа дан яв вял
мащ ны нын ня дян бящс ет ди йи щаг гын да та ма -
ша чы ла ра мя лу мат ве ри рям. Бу ла йи щя ни бир дя -
фя тяг дим ет ми шик. Ора да Га ра ба ьын иш ьал

олун ма сы щаг да да ны шы -
рам, до ьул ду ьум шя щя -
ря дю ня бил мя ди йи ми де -
йи рям. Сящ ня дя Азяр -
бай ъан дан хал ча лар, мил -
ли ат ри бут лар, хон ча, Шя ки -
дян эя лян мис габ лар
гой му шуг. Бир сюз ля, биз о сящ ня дя Азяр бай -
ъан аб- ща ва сы йа рат мы шыг. Щят та бу кон сер -
тим дя ер мя ни вя тян даш ла ры да иш ти рак едир ди.
Он лар кон сер тин со нун да йа хын ла шыб, бил дир ди -
ляр ки, бу, си йа сят дир, биз ис тя мяз дик ки, бе ля
ол сун. 

- Адя тян ха риъ дян эя лян вя тян даш ла ры -
мыз дан щан сы мц ьян ни ля ри ми зин ора да та -
нын ды ьы ны со ру шур лар. Мя ся лян, ями ням ки,
Па рис дя халг ар тис ти миз Алим Га сы мо ву
йах шы та ны йыр лар. Чцн ки  щяр ил азы бир дя фя
му ьам ифа чы мы зы ора да кон серт вер мя йя
дя вят едир ляр. 

- Щя ги гя тян дя Алим Га сы мов ора да та ны -
ныр. Фран сыз ки таб ха на сын да вя бя зи са тыш об -
йек т ля рин дя онун ал бом ла ры йер алыб. Тя яс сцф
щис си иля гейд едим ки, баш га ифа чы ла ры мы зы та -
ны мыр лар. Сон за ман лар Щей дяр Яли йев Фон ду -
нун пре зи ден ти Мещ ри бан Яли йе ва нын тя шяб бц -
сц иля мил ли му си ги ми зин тяб ли ьи иля баь лы Па рис -
дя ъаз, му ьам ки ми ла йи щя ля рин баш тут ма сы
ня ти ъя син дя фран сыз лар би зим му си ги йя ма раг
эюс тя рир ляр. Фран сыз лар щяр шей ля ма раг ла нан,
азад рущ лу ин сан лар дыр. Он лар мц тя ма ди ола -
раг баш га мя дя ний йят ляр, му си ги ляр ля ма раг -
ла ныр лар. Ми сал цчцн, мян кон серт прог ра мы иля
чы хыш едян дя, ора да мил ли му си ги ля ри ми зя дя
ки фа йят гя дяр йер айы ры рам вя прог ра мы мын
йа ры сы ъаз, йа ры сы ися мил ли мащ ны ла ры мыз дан
иба рят дир. Эю рц рям ки, щям ди ли миз, щям дя
му си ги миз ля ма раг ла ныр лар.

- Ща зыр да Фран са да щан сы му си ги ляр да -
ща чох се ви лир вя дин ля ни лир?

- Ис тя ни лян дюв р дя клас си ка нын юз дин ля йи -
ъи ля ри олуб вя бу йе ня дя бе ля дир. Клас си ка
щеч за ман Фран са да дяб дян дцш мя йиб. Бу
юз йе рин дя. Ща зыр да Фран са да ян чох се ви лян
му си ги реп дир. Она щип- щоп де йир ляр. Ора да
бу жанр ян чох са ты лан му си ги ню вц дцр. Эян ъ -
ляр бу ну да ща чох дин ля йир вя ма раг эюс тя рир -
ляр.

- Биз дя ифа чы ла рын ясас эя лир мян бя ля ри
ел шян лик ля ри дир. Бяс Фран са да вя зий йят не -
ъя дир? Ора да той биз не си вар мы? 

- Фран са да той лар бир аз фяр г ли дир. Биз дя то -
йу мц ьян ни ляр вя апа ры ъы лар ида ря едир, он лар -
да ися ДЖ- ляр. Мц ьян ни ни то йа го наг ки ми дя -
вят едир ляр вя о, йа то йун яв вя лин дя валс ой на -
ны лар кян оху йур, йа да торт кя си лян за ман. Бу
за ман да бяй ля эя ли нин сеч ди йи мащ ны йер
алыр. Той едян ъцт лцк ляр той ла рын да щан сы му -
си ги ля рин сяс ля ня ъя йи ни яв вял ъя дян мцяй йян -
ляш ди рир ляр. Фран са да той дан яв вял шя раб ичи лир,
та ныш лыг ла рын яса сы го йу лур. Бу яря фя дя ъаз
дин ля мя йи чох се вир ляр. Щя мин та ныш лыг мя ра -
си мин дя ъан лы ифа ешит мяк цчцн ифа чы ла ра мц -
ра ъият едир ляр. Фран са да ифа чы ла рын ясас эя лир

мян бя йи той лар де йил. Он лар кор по ра тив тяд бир -
ляр дян, да ща бю йцк ла йи щя ляр дян эя лир ял дя
едир ляр.

Но йаб р да чох лу ан ма эе ъя ля ри ке чи ри лир вя
бу эе ъя ляр дя ифа чы лар да ща чох га за ныр. Бе ля
ки, но йаб р да Щал лоwеен бай ра мы ке чи рир ляр.
Бу чох гя дим бир адят- яня ня йя сюй кян бир
бай рам дыр. Фран сыз лар да бу на "Ту сен" де йир -
ляр. Он лар бу бай рам ва си тя си ля дцн йа сы ны дя -
йи шян йа хын ла ры ны ха тыр ла йыр лар. Бу яря фя дя
Фран са да гя би рис тан лыг лар еля эю зял олур ки, ин -
сан ора баш чяк мяк ис тя йир... 

- Йя ни гя би рис тан лыг ла ры бя зя йир ляр?
- Хейр. Фран са да гя би рис тан лыг лар шя щя рин

ор та сын да олур. Гя би рис тан лыг лар пар кын ичя ри -
син дя са лы ныб. Доь ма ла ры нын гяб ри ни зи йа рят
едян ляр, щя мин пар к да дин ъял мяк им ка ны да
ял дя ет миш олур. Па рис чох гя дим шя щяр дир.
Он лар бу нун ла бя ра бяр щям дя бай рам ке чи -
рир ляр. Мцяй йян мюв зу се чир ляр вя онун ла яла -
гя дар кон сер т ляр тяш кил едир ляр. Ифа олу нан му -
си ги ляр дя мящз о мюв зу йа щяср олу нур. 

- Тя ра ня ха ным, бил ди йи миз гя дяр, фран -
сыз ла рын мил ли ряг с ля ри йох дур. Дцз дцр? 

- Фран сыз ла рын мил ли ряг си "Френъщ ъан -
ъан"дыр. Бу рягс чох чя тин дир. Ону щяр кяс ой -
на йа бил мир. Ряг син ичя ри син дя ак ро ба тик щя -
ря кят ляр вар. Би зим ряг си ми зин нюв ля ри чох дур
вя гя дим та ри хя ма лик дир. 

- Ики мя дя ний йят, ики си ви ли за си йа ара сын -
да щяр щан сы чя тин лик йа ша йыр сы ныз мы? 

- Дц зц нц де сям, щеч бир чя тин лик йа ша ма -
дым. Фран са йа эе дян дя илк чя тин ли йим дил иля
баь лы ол ду. Бу нун ла баь лы эцл мя ли ща ди ся ляр
йа ша дым. Он лар да сю зц ифа дя едяр кян щяр
щан сы щяр фи сящ в де йян дя сюз та ма ми ля баш -
га бир ан лам да шы йыр. Фран са йа йе ни эе дян дя
бу чя тин лик ляр ля цз ляш дим вя йа хын дос т ла рым
да би ля ряк дян бун дан ис ти фа дя едя ряк мя -
ним ля за ра фат едир ди ляр. Фран сыз ди лин дя щяр
сюз ики мя на лы дыр. Ону да ич ля рин дя йа ша дыг да
юй ря нир сян. Уни вер си тет дя тя ля бя йол даш ла рым
мя ним ля за ра фат ла шыр ды лар. Биз юй ряш ми шик ки,
ки ши ля ря ба шы мы зы яйя ряк, узаг ба шы, ял ля эю рц -
шяк. Он лар ися бу на ящя мий йят вер мир ляр. Ки ши
вя га дын ла цз ля ри ни то хун ду руб эю рц шцр ляр. Бир
мяъ лис дя мя ня де ди ляр ки, би зим шя щяр дя 10
дя фя юпц шцб эю рц шцр ляр. Дц шцн дцм ки, бю йцк
бир ау ди то ри йа сы олан мяъ лис дя щяр адам ла 10
дя фя эю рцш сям, эя ряк бц тцн эц нц мц ора да
ке чи рим. Тя бии ки, бу, бир за ра фат иди. 

Фран са йа эет мя миш дян яв вял ора да кы аб-
ща ва йа юзц мц юй ряш дир миш дим. Анам фран сыз
ди ли мцял ли мя си дир вя щяр за ман би зя Фран са
ба ря дя да ны шыр ды. Анам ушаг лыг дан биз дя ха -
ри ъи дил ля ря сев эи ашы ла йыб. Мян Фран са ны эюр -
мя миш дян ора ву рул муш дум. Фран са да юз
щя йат йол да шым ла та ныш ол дум. Ора да хц су си

чя тин лик йа ша ма дым. Дцз дцр, Фран са йа йе ни
эя лян дя йе мяк ляр ля баь лы чя тин лик чяк сям дя,
сон ра юй ряш дим. Щяр дян Азяр бай ъан йе мяк -
ля ри дя би ши ри рям. Би зим мил ли йе мяк ля ри ми зин
ща зыр лан ма сы чох вахт апа рыр де йя, ора да
асан ба ша эя лян йе мяк ляр ща зыр ла йы рам. Ча лы -
шы рам ки, ушаг ла рын йе мя йи ня чох диг гят йе ти -
рим. Фран са нын йе мяк ля ри чох зян эин дир. 

- Бяс щя йат йол да шы ныз ла не ъя та ныш ол -
ду нуз?

- Онун ла тя ля бя вах ты та ныш ол дум. Ерик ки -
ми би ри иля аи ля гур ду ьум цчцн чох хош бях -
тям. 

- Ва ли дей н ля ри ни зин Ери кя мц на си бя ти
не ъя ол ду?

- Аи лям щяр за ман мя ня эц вя ниб, Тя ра ня
ня ет мяк ла зым ол ду ьу ну йах шы би лир, де йиб ляр.
Она эю ря дя щеч за ман мян дян ни эа ран гал -
ма йыб лар. Анам фран сыз ру щу иля бю йц йцб. Ба -
бам ана мын ады ны Луи за го йуб. Ана ма де -
йир ди ляр ки, юзц нцз Ла чын да ана дан ол му су -
нуз, ады ныз са Луи за дыр. 

- Сиз Шярг тя фяк кц рц иля бю йц мц сц нцз,
щя йат йол да шы ныз ися Гярб. Бу си зин аи ля дя
щяр щан сы проб лем йа рат ды мы?

- Аи ля дян, ин сан лар дан чох шей асы лы дыр.
Мян юз йа ры мы тап мы шам. Йол да шым ла та ныш
олан да мя ня еля эя лир ди ки, биз 10 ил дир бир- би -
ри ми зи та ны йы рыг. О, Азяр бай ъа на бял кя дя 15
дя фя эя либ. Азяр бай ъа ны чох се вир, мят бя хи -
ми зин вур ьу ну дур. Тез- тез мя ня де йир ки, лц -
ля ка баб, дол ма би шир. Мян онун ла чох хош -
бях тям.

- Му си ги иля юл кя ляр ара сын да ня дя ря ъя -
дя дос т луг мц на си бят ля ри гур маг олар?

- Му си ги сяр щяд та ны мыр. Онун ла бир чох
мяг сяд ля ря наил ол маг мцм кцн дцр. Ав ро па
Ойун ла ры за ма ны Фран са милли те ле ви зи йа сын да
шяр щ чи ол дум. О гя дяр йах шы алын ды ки. Мя ня
де ди ляр ки, Азяр бай ъа ны та ны йыр сы ныз, ъан лы ефир -
дя ра щат да ны ша би ляр си низ. Мян дя йа ра нан
фцр сят дян ис ти фа дя ет дим. Ора да Га ра баь дан
да да ныш дым. Ре дак тор ка ме ра ар ха сын да ня
гя дяр ети раз ет ся дя, мян Га ра баь щя ги гят -
ля ри ни дцн йа йа чат дыр дым. Ве ри лиш дян сон ра
мя ня де ди ляр ки, си зин да ныш дыг ла ры ныз щаг гын -
да о гя дяр дя мя лу ма ты мыз йох иди. Ав ро па
Ойун ла ры за ма ны ор да кы щям кар ла рым бил дир ди -
ляр ки, сиз ер мя ни ляр ля мц ща ри бя вя зий йя тин дя -
си низ, ан ъаг йе ня дя он ла рын нц ма йян дя ля ри -
ни юз юл кя низ дя гя бул едир си низ. Де дим ки, бу,
Азяр бай ъан пре зи ден ти нин сцл щ мя рам лы ад ды -
мы дыр. Бу о де мяк дир ки, биз сцл щцн тя ряф да ры -
йыг. Мя ся ля нин сцлщ йо лу иля щялл олун ма сы ны
ис тя йи рик. Он лар бу на чох тя яъ ъцб лян миш ди ляр.
Ап рел дю йцш ля рин дя ер мя ни ляр юз ля ри ни Фран са -
да еля тяг дим ет ди ляр ки, эу йа би зим ки ляр он ла -
ры бом бар д ман едир, юл дц рцрляр. Ан ъаг мян
он ла ра изащ ет дим ки, бу, юзц нц мц да фия дир.
Яэяр биз эцл ля аты рыг са, бу на щаг гы мыз вар.
Ора да ер мя ни мян шя ли жур на лис т ляр чох ъан фя -
шан лыг едир ляр. Фран са да бу нун ла баь лы ся няд -
ли ядя би ве ри лиш вер ди ляр. Эу йа ер мя ни яс эяр ля -
ри эцл ля ля рин ал тын да га лыб. Мян ися юз ира ды мы
бил дир дим вя де дим ки, о юлян яс эяр йад тор -
паг да ня ах та рыр ды ки? Ора да ин фор ма си йа ве -
рил мир ки, ер мя ни ляр Га ра ба ьы зябт едиб ляр.
Бун ла рын ща мы сы дц шц нцл мцш бир си йа сят дир.
Он лар би зи иш ьал чы дюв лят ки ми та ныт ма ьа ча лы -
шыр лар. Ефир ва си тя си ля де ди ляр ки, эу йа он ла ры
эцл ля ля йи рик. Он ла ра да вам лы щц ъум лар еди рик.
Мя лу мат лы бе ля чат ды рыр лар. Би зим дя бор ъу -
муз дур ки, бу йа лан ла ры иф ша едяк. Фран сыз ла -
рын бир ата лар сю зц вар: "Йа лан чы ня гя дяр чох
чы ьыр са да, бу о де мяк де йил ки, йа лан доь ру -
йа чев ри лир". Ча лы шы рам ки, он лар мяг сяд ля ри ня
наил ол ма сын лар. Ъан лы йа йым дан ис ти фа дя ет -
дим. Де дим биз гач гын ла ры мы зын са йы цз ря
дцн йа да би рин ъи йер дя йик, 1 мил йон гач гы ны -
мыз вар. Щеч ки мин юз тор па ьын дан юз тор па -
ьы на га чан гач гы ны йох дур. Мян да ныш дыг ъа
он лар чох тя яъ ъцб ля нир ди ляр.

- Бяс о шяр щ дян сон ра тяз йиг ляр ля цз -
ляш мя ди низ ми?

- Хейр. Мян си йа сят ля мяш ьул ол му рам.
Ся ня тим ля мяш ьул олу рам. Да ныш маг им ка -
ным ол са, да ны шы рам. Мян Га ра баь да ана дан
ол му шам. Ня вар ону де йи рям. Щя ля ки тяз -
йиг ляр ля цз ляш мя ми шям. Щяр за ман щяр шей
дип ло ма тик щялл олу нуб. Мян "Са ры эя лин" мащ -
ны сы ны оху йан да, ер мя ни мащ ны сы дыр де йир ляр -
ся, бу ну гя бул едя бил мя рям. Он ла рын де -
мяк ля ри иля де йил ки. Щяр дян де йи рям ки, мащ -
ны нын ады "Са ры эя лин"дир. "Са ры" да, "эя лин" дя
би зим сюз дцр. Он ла ра сю зцн кю кц нц изащ еди -
рям. Еля "Дол ма"нын юзц дол дур маг сю зцн -
дян эя либ. Бу о де мяк дир ки, йа ран ды ьы йер ща -
ра дыр. Ер мя ни ляр би зим щяр ше йи ми зи оьур ла йыр,
юз ад ла ры на чы ха рыр лар. Он лар ха риъ дя чох эцъ -
лц дцр. Биз сус саг, он лар шяр вя бющ тан ла ры на
баш га ла ры ны да инан ды ра би ляр ляр. 

Хя йа ля Ряис 

Па рис дя дол ма би ши риб, "Шу ша нын
даь ла ры"ны оху йан азяр бай ъан лы
Гыз ла ры на Ул ду за Шу ша вя Лей ли Шу ша ад ла ры ны 
го йан Тя ра ня Ал лащ вер ди йе ва- Мон бар бц: 
“Ча лы шы рам ки, ер мя ни ля р мяг сяд ля ри ня наил ол ма сын лар"

Узун мцд дят иди ки, Тя ра ня Ал лащ вер ди йе ва- Мон бар бц
ад лы, яс лян Га ра баь дан олан во кал ифа чы сы нын Па рис дя
йа ша ды ьы, "Тя ра ня Па рис Ба ку" ля гя би иля мяш щур лаш ды -

ьын дан хя бяр дар идик. Ифа чы юл кя йя эя ляр- эял мяз, биз дя онун -
ла эю рцш мяк ис тя дик. Фи кир ляш дик ки, йя гин "Бон жоур" де йя- де -
йя, йа рыф ран сыз, йа ры- Азяр бай ъан ди лин дя да ны ша ъаг. Ан ъаг
мц са щи би миз би зи чох тя яъ ъцб лян дир ди. Ши рин дил ли, Га ра баь лящ -
ъя си ни унут ма йан мц са щи би ми зин ди лин дян Шу ша кял мя си дцш -
мцр дц. 

Ики гыз юв ла ды олан Тя ра ня Ал лащ вер ди йе ва он ла ра Ул ду за
Шу ша вя Лей ли Шу ша ад ла ры ны го йуб. Де йир ки, щяр дя фя он ла рын
ад ла ры ны чя кян дя, Шу ша ны ха тыр ла йыр. Юзц дя мящз щя йат йол да -
шы Ерик гыз ла ры нын икин ъи вя тян ля ри нин Шу ша ол ду ьу ну унут ма -
ма ла ры цчцн бе ля бир ад дым ат ма ьы тяк лиф едиб. Ъцт лц йцн бу
гя ра ры на йал ныз "ящ сян" де мяк олар. 


