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Бу йахынларда бир нечя
шящид аиляси иля сющбятдя
гярибя щалла растлашдыг. Шя-
щид аиляляри юз ювладларынын
тойунда, мяълисиндя иштирак
етмяляри цчцн бир нечя халг
вя ямякдар артистя мцраъи-
ят едибляр. Тябии ки, онларын
мяълисдя иштирак етмяси
цчцн шящид аиляляри гулпла-
рындан чыхан гядяр сянят-
чиляря щюрмят етмяйи дя
дцшцнцбляр. Шящид анала-
рындан биринин арзусу олуб
ки, мяълисдя щяр кясин таны-
дыьы бядии гираятчи вя ха-
няндя иштирак етсин. Онлар
бунунла баьлы щямин ся-
нятчиляря мцраъият етдикдя
ханяндя 6-7 мин манат,
бядии гираятчи ися 1500-

2000 мин манат пул истяй-
иб, дейибляр ки, бу пул юдя-
няъяйи тягдирдя мяълися
эяля билярляр. Шящид ата-
анасына беля мцнасибят
эюстярян сянятчилярин адла-
рыны етика наминя гейд ет-
мяк истямирик, амма тя-
яссцф ки, пулу шящид ганын-
дан, шящид анасынын
эюзцйашлы арзусундан
цстцн тутанлар аз дейил.
Щалбуки, щямин сянятчиляр
шящид аналарынын хатириня о
мяълислярдя тямяннасыз да
иштирак едя билярдиляр. Ам-
ма пул газанмаг ещтирасы
щяр шейдян эцълц олдуьу
цчцн, онлар юз базар гий-
мятлярини шящид аиляляриня
дя демякдян чякинмирляр.

Мясяля бурасындадыр ки, шя-
щид ата вя аналарына чох
заман бязи халг вя ямяк-
дар артистлярин сайьысызлыьы-
нын шащиди олмушуг. 

Зийалылар беля сянятчиля-
рин халгын адындан суи-исти-
фадя етдийини гейд едирляр. 

Ядябиййатшцнас-алим
Лейла Мяммядялийева би-
зимля сющбятиндя билдирди ки,
шящид ата вя анасынын дя-
вятиня пул мцгабилиндя
"щя" дейян сянятчиляр чох-
дур. Бязиляринин сон за-
манлар шящидляр, ата-ана
щаггында мащнылар, шеирляр
язбярляйиб мяълислярдя ифа
етдийини вя буна эюря дя
кцлли мигдарда пул газан-
дыьыны дейян Л.Мяммядя-
лийеванын сюзляриня эюря,
щятта бядии гираятчиляр вар
ки, она щансыса шаир китаб
вердикдя беля щямин китабы
вярягляйиб арасында пул

олуб-олмадыьыны йохлайыр.
"Бизим бязи халг вя ямяк-
дар артистляр вар ки, онлар
щяддиндян артыг пулэирдирляр
вя щятта юз йахынларынын
мяълисляриня беля, тямян-
насыз эетмирляр. Шящидляр
Азярбайъан халгынын гцрур

йеридир вя щяр бир инсан шя-
щидлярин рущуна, онларын
ата-анасына щюрмят, сайьы,
севэи бяслямялидир. Мян
юзцм дя дяфялярля шащиди
олмушам ки, шящид аиляля-
риндя дцзянлянян мяълисляр
заманы шящид анасы дейир
ки, филан мцьянни тойда,
мяълисдя иштирак ется, цряй-
имдян оларды. Ананын арзу-
су иля щямин сянятчилярля
ялагя йарадылыр, вязиййят

онлара изащ едилир вя сянят-
чилярин дя бир чоху "мян
мяълися филан гиймятя эеди-
рям, щямин мябляьи верир-
синизся эялирям, вермирси-
низся вахтымы алмайын"
дейирляр. 

Бу йахынларда ямякдар

артистлярдян бири, юзц дя та-
нынмыш бядии гираятчидир, шя-
щид атасындан онларын
мяълисиндя иштирак етмяк
цчцн 1500 манат пул ис-
тяйиб, дейиб ки, гиймятим
будур, ики-цч шеир дейяъяй-
ям вя сиздян бу пулу
алаъаьам. Шящид атасы он-
дан хащиш едиб ки, щяйат
йолдашым сизи мяълисдя эюр-
мяк истяйир, сизин ана щаг-
гында дедийиниз шеир онун
чох хошуна эялир, щеч ол-

маса эялин о шеири дейин,
имкан дахилиндя щюрмятини-
зи едяъяйик. Щямин бядии
гираятчи бундан имтина
едиб. 

Беля щаллар чохдур. Вя-
тян торпаьынын дцшмяндян
мцдафияси уьрунда ъанын-
дан кечян шящидлярин ата-
аналарына бу ъцр мцнаси-
бят эюстярмяк бир сянят
адамына, халг вя ямякдар
артистя йарашмаз. Халг вя
ямякдар артистлярин шящид
аиляляринин мяълисиндя бир-ики
мащны, шеир ифа етмяк цчцн
шящид ата-анасындан кцлли
мябляьдя пул тяляб етмяси,
онлара конкрет гиймят де-
мяси виъдансызлыгдыр.
Мянъя, еля адамлар ня
халгын адындан даныша би-
ляр, ня дя шящидин хатирясини
язиз тутдуьуну дейя биляр.
Онларын буна мяняви щаггы
йохдур. Шящид ювладынын,
нявясинин тойуна, мяълиси-
ня пулла эетмяйин юзц айы-
бдыр" - дейя алим билдирди. 

Ирадя САРЫЙЕВА

Ñÿíÿò àäàìëàðû Ãàðàáàü 
øÿùèäëÿðèíèí þâëàäëàðûíûí
õåéèð èøèíÿ "ãèéìÿò îõóéóð"...

Бязи сянят адамлары онлара бяслянян иътимаи севэи
вя щюрмятдян суи-истифадя етмяйи щяйат тярзиня
чевирибляр. Бядии гираят сащясиндя, еляъя дя

муьам ифачылыьында юз йери олан мцяййян сянят адам-
лары вар ки, онлар халгы анъаг дилдя севир, ямялдя ися
халгы, халгын тямсилчилярини йада беля салмаг истямирляр. 

Ëåéëà Ìÿììÿäÿëèéåâà: "Õàëã âÿ ÿìÿêäàð àðòèñòëÿðèí øÿùèä
àèëÿëÿðèíèí ìÿúëèñèíäÿ áèð-èêè ìàùíû, øåèð èôà åòìÿê ö÷öí 
øÿùèä àòà-àíàñûíäàí êöëëè ìÿáëÿüäÿ ïóë òÿëÿá åòìÿñè..."

"Øÿùèä þâëàäûíûí, íÿâÿñèíèí òîéóíà,
ìÿúëèñèíÿ ïóëëà ýåòìÿéèí þçö àéûáäûð"

Нойабр айынын 1-дя
Халг Банкын, "Г Эаллерй
Берлин"нин вя Азярбайъанын
Алманийадакы Сяфирлийинин
бирэя тяшкил етдийи, дцнйа-
нын ян нцфузлу тящсил оъаг-
ларындан бири - Щумболдт
университетиндя кечирилян
конфранс "Халг Яманяти"
лайищяси чярчивясиндя йени
дяръ олунан, Мирзя Шяфи
Вазещин "Бцтцн ясярля-
ри"нин елми иътимаиййятя тяг-
диматына щяср олунуб.

Щумболдт университети-
нин профессору Ева Мариа
Аух чыхышында Мирзя Шяфи
Вазещин йарадыъылыьындан,

юзцнямяхсус поезийасын-
дан данышды. Вазещ йара-
дыъылыьына ряьбят нцмайиш
етдирян алман профессор, 3
дилдя дяръ олунан йени кита-
бы Мирзя Шяфи Вазещя лайиг
олдуьу ещтирам, ейни за-
манда онун охуъуларына
гиймятли щядиййя  кими тяг-
дим еляди. Университетин
ясасян шярг юлкяляри истига-
мятиндя чалышан мцяллим
вя тялябяляринин топландыьы
конфрансда щям мязмун,
щям дя тяртибат бахымын-
дан няфис китабын тягдиматы-
ны йаддагалан щадися кими
дяйярляндириб:

Ева Мариа Аух, тарихчи
алим: "Мяним фикримъя бу
тякъя хош бир эцн кими дей-
ил, щям дя ваъиб бир щадися
кими йадда галаъаг. Ал-
ман-Азярбайъан мядя-
ниййятлярарасы ялагялярин
мющкямлянмясинин нюв-
бяти нцмунясини Мирзя Шяфи
Вазещ вя Фридрих фон Бо-
дентштедт вящдятиндя
эюрцрцк. Мянъя бу ян
уьурлу нцмунялярдяндир.
Мирзя Шяфи Вазещин китабы-
нын 145 дяфя алман дилиндя
чап олунмасы фактныын юзц
артыг щеч бир шярщя йер сах-
ламыр".  

Азярбайънлы дилчи алим,
профессор Фяхряддин Вей-
сялли ися юз чыхышында ауди-
торийа цчцн Мирзя Шяфи Ва-
зещ йарадыъылыьынын мараглы
нцансларыны изащ еляди. Ва-
зещ йарадыъылыьынын азяр-
байъан-алман мядя-
ниййятляри арасында уьурлу
кюрпц ролу ойнадыьыны вурь-
улайан Фяхряддин Вейсялли

бу ишдя Фридрих фон Боден-
штедтин дя хцсуси ролуну
гейд еляди. Йери эялмишкян,
ейни фикирляри алман алимляр-
дян дя ешитдик.

Алманийанын нцфузлу та-
рихчи алимляриндян бири, про-
фессор Удо Штайнбах: -
"Мирзя Шяфи Вазещин йени-
дян вя беля эюзял шякилдя
алман дилиндя дяръ олун-
масы мяни чох севиндирди.
Мараглысы одур ки, алманий-
ада Вазещин шеирлярини чох
адам севя-севя охуйур,
амма мцяллифи кифайят гя-
дяр танымырлар. Мирзя Шяфи
Вазещ вя Боденштедтин йа-
радыъы ялагяляриндян вя бу-
нун щяр ики халга вердийи
эюзял тощфялярдян дя кифай-
ят гядяр мялуматлары йох-
дур. Дцшцнцрям ки, бу ки-
таб вя онун университетдя
тягдиматы бу бошлуьу дол-
дурмагда йардымчы
олаъаг." 

Шцбщясиз ки, сющбят
Мирзя Шяфи Вазещин китабын-

дан, онун шеирляриндян эе-
дирся, демяли тягдимат
щям дя ядяби-бядии мцстя-
видя дя олмалы иди. Тяшкилат-
чылар да буну эюзял билирди-
ляр вя щямин щиссяни Берлин
"Г Эаллерй Берлин" инъяся-
нят мяркязиндя гонаглара
тягдим елядиляр. "Халг
Яманяти" лайищясинин рящ-
бяри Рафиг Щяшимов китабын
бюйцк бир коллективин 5 илдян
артыг бир мцддятдя чякдийи
зящмятин бящряси олараг
ярсяйя эялмяси барядя
мялумат верди. О, ядибин
225 иллийиня тясадцф едян
китабын лайищя чярчивясиндя
артыг 18-ъи няшр олдуьуну
деди вя юнъяки ишлярин
нцмайиш етдирилдийи стенди
гонаглара тягдим еляди.
Мирзя Шяфи Вазещ йарадыъы-
лыьыдан бящс едян натигля-
рин чыхышларындан сонра ися
нювбя поезийа вя мусиги-
нин иди. Рафиг Щяшимов вя
алман актриса Кристиана
Фогт шаирин ясярлярини азяр-

байъан вя алман дилляриндя
сясляндирдиляр. Вазещ по-
езийасыны юзцндя якс етди-
рян мусиги парчалары да го-
нагларын чох хошуна эялди.

Кристиана Фогт, актриса:
"Мараглыдыр ки, Вазещин ше-
ирляри мяня Щютени хатырлат-
ды. Она эюря дя сирли шярг
ядибинин ясярлярини илк дяфя-
дян щявясля вя асанлыгла
сясляндирдим. Дцзц дил,
цслуб, ритм бахымындан
мяня бу гядяр йахын
олаъаьыны дцшцнмяздим.
Шеирляр рущуму бцтцнлцкля
вяъдя эятирди. Етираф едим
ки, бу мяним цчцн эюзля-
нилмяз олду."

Чох эюзял аб-щавада
кечян эеъянин йекунунда
ися йени няшрин алман,
азярбайъан вя рус диллярин-
дя олан нцсхяляри, ейни за-
манда Халг Банкын "Халг
Яманяти" лайищясинин диэяр
китаблары щядиййя олараг го-
наглара тягдим едилди.

ЭЦНЕЛ

Ìèðçÿ Øÿôè Âàçåù Áåðëèíèí 
Ùóìáîëäò óíèâåðñèòåòèíäÿ

Мцяллими она шярг поезийасынын сирлярини юйрят-
ди, мяшщур олуб варланмасына юз тющфясини
верди, о да мцяллиминя хилаф чыхмады, ону ал-

ман охуъусуна тягдим едяряк Авропада танытды.
Сющбят эюркямли азярбайъан шаири Мирзя Шяфи Вазещ-
дян вя онун алман тялябяси Фридрих фон Боден-
штедтдян эедир.
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