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Щяр ил ма йын 30-да ла йиг ли шя кил дя гейд олу -
нан "Са бир Пое зи йа эцн ля ри" бу ил Хач маз да ке -
чи ри либ. 

Ба кы дан йо ла чых маз дан яв вял Са бир ба ьын да
шаи рин бцс тц юнц ня эцл ляр го йу луб. Шаи рин ру щу на
ещ ти рам эюс тя рян нц ма йян дя ще йя ти Хач маз да
юн ъя Щей дяр Яли йе вин аби дя си ни зи йа рят едиб.

Ха тыр ла даг ки, "Са бир Пое зи йа эцн ля ри" илк дя -
фя халг шаи ри Ря сул Рза нын тя шяб бц сц вя тяш ки лат -
чы лы ьы иля 1966-ъы ил дя ке чи рил мя йя баш ла ныб. Р.Рза
тяд би рин тяш ки лат ко ми тя си ня юм рц нцн со ну на ъан
- 1981-ъи иля гя дяр рящ бяр лик едиб. Ай ры- ай ры вах т -
лар да бу юням ли вя зи фя ни Аб бас За ма нов, Га бил
вя Фик рят Са дыг да шы йыб. Тяш ки лат ко ми тя си нин ща -
зыр кы сяд ри - та нын мыш шаир Яж дяр Ол бу ба ря дя
ачыг ла ма сын да бил ди риб ки, Са би рин ил дю нцм ля ри
щяр ил йцк сяк ся вий йя дя ке чи ри лир: "Адя тян, биз шаи -
рин ата йур ду Ша ма хы йа йол ла ныр, онун гяб ри ни
зи йа рят еди рик. Ан ъаг щяр дян, бя зи ил ляр дя бу ъоь -
ра фи миг йа сы эе ниш лян ди ри рик. Ин ди йя ъян "Са бир
Пое зи йа эцн ля ри"ни Аь су, Ис ма йыл лы, Са би ра бад да
да ке чир ми шик. Бу ил дя "Са бир эцн ля ри"нин ъоь ра -
фи миг йа сы ны эе ниш лян дир мяк цчцн тяд би ри ми зи
Азяр бай ъа нын ши мал бюл эя ля рин дян олан Хач маз -
да ке чи ри рик".

Нц ма йян дя ще йя ти Хач ма зын эюр мя ли йер ля ри
иля та ныш олуб лар. Шях сий йят ляр пар кын да ядя бий йат
вя ся нят адам ла ры нын бцс т ля ри, Рясм Га ле ре йа сын -
да Азяр бай ъа нын эюр кям ли ряс сам ла ры нын ясяр ля ри
го наг лар да йцк сяк тя яс сц рат ойа дыб. Га ле ре йа да
халг шаи ри Са бир Рцс тям хан лы ще йя тин адын дан
цряк сюз ля ри ни йа зыб. Да ща сон ра го наг лар Та рих
Ди йар шц нас лыг Му зе йи ни эя зиб ляр.

Ясас тяд бир Щей дяр Яли йев ады на Мя дя ний йят
Мяр кя зин дя эер чяк ля шиб. Тяд би рин апа ры ъы сы Яж -
дяр Ол "Са бир Пое зи йа эцн ля ри"нин щяр ил бю йцк
ъош гун луг ла ке чи рил мя си ни дюв ля ти ми зин, хал гы мы -
зын да щи шаи ря хц су си мц на си бя ти нин эюс тя ри ъи си ки -
ми гий мят лян ди риб: "Бу эцн бу ра йа бю йцк Са бир
ядя бий йа ты на за ман айыр маг, онун дцн йа сы на,
пое зи йа сы на да ща да йа хын ол маг цчцн йы ьыш мы -
шыг".

АЙБ- нин сяд ри, халг йа зы чы сы Анар чы хы шын да
"Са бир эцн ля ри"нин ящя мий йя тин дян да ны шыб: "Бу
эцн да щи шаи ри миз Мир зя Яляк бяр Са би рин ишы ьы на
топ лаш мы шыг. Са бир Ша ма хы да до ьу луб, йа ша йыб
вя еля ора да да дяфн олу нуб. Ам ма "Са бир Пое -
зи йа эцн ля ри" Ша ма хый ла бя ра бяр, Азяр бай ъа нын
баш га- баш га шя щяр ля рин дя дя ке чи ри лир. Чцн ки Са -
бир тяк ъя Ша ма хы нын, Шир ва нын йох, Азяр бай ъа -
нын, Шяр гин, Тцрк дцн йа сы нын вя цму мий йят ля,
дцн йа нын бю йцк шаи ри дир. Са бир аьыр, мя шяг гят ли
бир щя йат йа ша йыб. Онун ар зу ла ры бю йцк олуб.
Мил ля ти ни ин ки шаф ет миш, тя ряг ги тап мыш, дцн йа
мил лят ля ри иля йа ры ша эи ря би ля ъяк бир мил лят ки ми
эюр мяк ис тя йиб. Вя аъы- аъы йа зыб ки: "Яъ ня би сей -
ря ба лон лар ла чы хыр, биз щя ля ав то мо бил мин мя йи -
риз". Бу эц нц эюр сяй ди, эю ряр ди ки, кос мос да

мцс тя гил Азяр бай ъа нын пей -
ки уч маг да дыр. Ав то мо бил
мин мя йян мил ля ти миз ты хаъ -
лар дан язий йят чя кир. Ял бят -
тя, "щяр шей йах шы дыр" - де -
мяк ля ол маз. Щяр шей дян
юн ъя Га ра баь ад лы бю йцк
бир проб ле ми миз вар…

Халг шаи ри Са бир Рцс -
тям хан лы пое зи йа тяд бир ля ри -
нин да ща тез- тез ке чи рил мя си -
нин тя ряф да ры ол ду ьу ну де -
йиб: "Са бир Пое зи йа эцн ля -
ри"нин Азяр бай ъа нын бц тцн
ра йон ла рын да ке чи рил мя си
ва ъиб дир. Яв вя ла, де йил ди йи

ки ми, Са бир тяк ъя Ша ма хы нын де йил, бц тцн мил ля тин
сяр вя ти дир. Ушаг ла ры мыз онун шеир ля ри иля дил ачыр -
лар. Ядя бий йа ты на, мя дя ний йя ти ня, кеч ми ши ня, та -
ри хи ня щюр мят ет мя йян бир мил ля тин эя ля ъя йи ола
бил мяз. Сюз вя ядя бий йат ол ма йан йер дя мил лят вя
онун ру щу йох дур". 

Ака де мик Тей мур Кя рим ли Са би ри ис тиг лал шаи -
ри ки ми ха рак те ри зя едиб: "Са бир ис тиг лал шаи ри дир вя
онун тяк ъя са ти рик йох, ъид ди ясяр ля рин дя дя бу -
нун ша щи ди олу руг. О, ис тиг ла лы мы зы ща зыр ла йан лар -
дан, мцс тя гил ли йи ми зин йо лу на даш дю шя йян ляр дян
би ри дир. Са бир бу йол да та ма ми ля ори жи нал бир шях -
сий йят олуб. Фц зу ли дян сон ра епи гон чу луг чох
эе ниш вц сят ал мыш ды. Она эю ря ки, шаир ляр Фц зу ли
зир вя си ня чат ма ьа ча лы шыр ды лар. Са бир бу йол ла эет -
мя ди, юз зир вя си нин тя мя ли ни гой ду вя ону уъал -
да раг Фц зу ли зир вя сий ля йа на шы гал дыр ды".

АЙБ ка ти би Ря шад Мя ъид шаи рин адый ла баь лы
эцн ля ри на дир пое зи йа тяд бир ля рин дян би ри ки ми ся -
ъий йя лян ди риб: "Мян "Са бир Пое зи йа эцн ля ри"нин
яня ня си ни ха тыр лат маг ис тя йи рям. Бу, Азяр бай -
ъан да чох на дир, узу ню мцр лц пое зи йа эцн ля рин -
дян дир. Са би рин бир яср яв вял йаз дыг ла ры ны, онун
дц шцн ъя ля ри ни, иде йа ла ры ны йа шат маг цчцн бу, ол -
дуг ъа еф фек тив вя тя сир ли ва си тя дир".

Шаир Ящ мяд Гя шя моь лу Са бир ля баь лы йе ни ел -
ми тяд ги гат ла ра ещ ти йаъ ол ду ьу ну де йиб: "Са бир -
дя гей ри- ади бир енер жи, гу ру ъу луг, йа ра ды ъы лыг,
ин ки шаф по тен сиа лы вар ды. Би зим ядя бий йа ты мыз
мцх тя лиф йюн ляр дян ин ки шаф едир. Са бир ися ай р ъа
бир хят ти да ща да гцв вят лян дир ди вя бу нун ла да
хал гы мы за бю йцк бир фай да сы дяй ди. 

Тян гид чи Рцс тям Ка мал Са бир пое зи йа сы нын
тя сир эц ъцн дян да ны шыб: "Са бир мяс ля ки ни дя йиш -
мя йян, сю зя, щя ги гя тя са диг олан шаир ляр дян би ри -
дир. Цму мий йят ля, ХХ яс рин яв вял ля рин дя йа ша мыш
ся нят кар ла ры мы зын як ся рий йя ти ни ся ъий йя лян ди рян
ян мц щцм ъя щят он ла рын бю йцк мяс ляк вя бю йцк
мяф ку ря са щиб ля ри ол ма сы дыр. Биз о мяф ку ря йя,
мяс ля кя мин нят да рыг". 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын мца ви ни
Ил ща мя Ня зя ро ва Хач маз да сон ил ляр эю рц лян
абад лаш дыр ма иш ля рин дян сюз ачыб, шя щя рин елм вя
мя дя ний йят оъа ьы на чев рил ди йи ни бил ди риб.

Тяд бир дя щям Са би рин, щям дя ди эяр шаир ля ри -
ми зин пое зи йа сын дан нц му ня ляр сяс лян ди ри либ.

АЙБ- нин би рин ъи ка ти би, халг шаи ри Фик рят Го -
ъа вя Хач маз ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы -
сы Шям сяд дин Хан ба ба йе вин дя иш ти рак ет ди йи тяд -
бир дя шаир ляр Па ша Гял би нур, Са бир Сар ван, Ра миз
Гу сар чай лы, Йу сиф Няь мя кар, Сай ман Аруз, тян -
гид чи Тяй йар Са ла моь лу, АЙБ- нин Ша ма хы бюл -
мя си нин рящ бя ри Сей фяд дин Гя ни, Са бир Фон ду -
нун сяд ри Сев да Та щир ли фи кир ля ри ни бю лц шцб ляр,
ямяк дар ар тист Аьа лар Бай ра мов шеир ляр сяс лян -
ди риб.

АЙБ.аз
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Ма йын 20-дя С.Вур ьун ады на Азяр бай ъан Дюв лят Рус Драм Теат -
рын да халг йа зы чы сы Ел чи нин пйе си яса сын да ща зыр лан мыш "Ся нят ка рын та ле -
йи" ("Суд ба ар тис та") та ма ша сы нын прем йе ра сы ке чи ри либ.

Прем йе ра дан яв вял халг йа зы чы сы Ел чин жур на лис т ля ря мц са щи бя ве риб.
Пйе син сящ ня щя йа ты ба ря дя да ны шан йа зы чы бил ди риб ки, 2013-ъц ил дя бу
ясяр Азяр бай ъан Дюв лят Ака де мик Мил ли Драм Теат рын да "Ся нят ка рын
та ле йи" ады иля та ма ша йа го йу луб. Та ма ша йа Ся мяд Вур ьун ады на
Азяр бай ъан Дюв лят Рус Драм Теат ры нын ре жис со ру, халг ар тис ти Ира на
Та ьы за дя гу ру луш вер миш ди. О за ман йцк сяк бя дии- ес те тик ся вий йя ли бир
та ма ша алын мыш ды.

Халг йа зы чы сы де йиб: "Дюв лят Рус Драм Теат ры нын Азяр бай ъан дра -
ма тур эи йа сы нын тяб ли ьин дя чох бю йцк яня ня ля ри, ис те дад лы, бю йцк по тен -
сиал им кан ла ры олан кол лек ти ви вар. Мя ним цчцн дя чох хош дур ки, бу
эцн бу та ма ша бу ра да ой на ны лыр". Та ма ша ща зыр ла нар кян мяшг про сес -
ля рин дя иш ти рак ет мя йя вах ты нын ол ма ды ьы ны де йян мцял лиф сящ ня яся ри нин
та ма ша чы ла рын хо шу на эя ля ъя йи ня цмид вар ол ду ьу ну бил ди риб. Пйе син
Щц сейн Яряб лин с ки щаг гын да ол ду ьу ну сюй ля йян йа зы чы яс лин дя бу об ра -
зын рям зи ся ъий йя да шы ды ьы ны вур ьу ла йа раг де йиб: "Сющ бят ся нят кар вя
за ман дан, ся нят кар вя ъя мий йят дян, ся нят кар вя хал г дан эе дир. Са дя
щя йат ке чи рян, пул суз, ка сыб ар тис т ля рин ся ня тя баь лы лы ьы, бц тцн тящ гир ля -
ря, чя тин лик ля ря, сы хын ты ла ра дюз мя ля ри - бц тцн бун ла рын ща мы сы ся ня тин,
сящ ня нин на ми ня олуб. Бу ба хым дан Щц сейн Яряб лин с ки Азяр бай ъан
теат ры та ри хин дя, цму мий йят ля, Азяр бай ъан мя дя ний йя ти та ри хин дя бю -
йцк хид мят ля ри олан бир шях сий йят вя ся нят кар дыр. О, пйес дя мящз бу ъцр
ся нят кар ла рын цму ми ляш ди рил миш об ра зы дыр".

Гейд едяк ки, та ма ша нын прем йе ра сын да ряс ми шях с ляр, мя дя ний йят
вя ин ъя ся нят ха дим ля ри, иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри, теат р се вяр ляр иш ти рак
едиб ляр.

Пяр дя ачы лар кян та ма ша чы ла ра еди лян мц ра ъият дян дя эю рцн дц йц ки -
ми, Щц сейн Яряб лин с ки йя щяср едил миш бу ясяр ав то биог ра фик ха рак тер
да шы мыр. Ясяр бю йцк ак т йо рун йа ра ды ъы лыг аля ми ни тя рян нцм едир. Та -
ма ша нын яв вя лин дя га ран лыг сящ ня йя ялин дя фя няр тут муш бир театр пер -
со на жы чы хыр вя сящ ня дя "Отел ло" та ма ша сы нын афи ша сы ны асыр, Отел ло ро лу -
нун Яряб лин с ки нин ой на йа ъа ьы ны тян тя ня ли су рят дя елан едир. Сон ра сящ -
ня дя де йин эян, ар тис т ля ря щя дя- гор ху эя лян об раз лар эю рц нцр. Он лар ъа -
щил вя мюв щу мат чы ин сан лар, го чу лар, мол ла лар дыр. Бу сящ ня Яряб лин с ки
ся ня ти нин дцш мян ля ри нин ким ол ду ьу ну эюс тя рир.

Ики щис ся ли та ма ша тя сир ли сящ ня ляр ля йад да га лыр. Бу ясяр дя Щц сейн
Яряб лин с ки дюв рц нцн ат мос фе ри - о за ман лар нефт бу му йа ша йан Ба кы
щя йа ты да, ча риз мин Ба кы йа мц на си бя ти дя ус та лыг ла тяс вир еди либ. Ян яса -
сы ися фя да кар ся нят кар вя за ман проб ле ми чох йцк сяк бя дии- ес те тик щял -
ли ни та пыб.

Та ма ша да Щц сейн Яряб лин с ки об ра зы ны Ямяк дар Ар тист Фир дов си
Ата ки ши йев ъан лан ды рыб. Сящ ня тяр ти ба ты ны Мус та фа Мус та фа йев, му си ги
тяр ти ба ты ны ямяк дар мя дя ний йят иш чи си Вла ди мир Не ве ров ве риб. Эе йим
цз ря ряс сам ямяк дар мя дя ний йят иш чи си Ол га Аб ба со ва, ишыг цз ря ряс -
сам ися Ни ко лай Ру ды чев дир.

Та ма ша да ди эяр рол ла ры халг ар тис ти Йу ри Ба ли йев, ямяк дар ар тис т ляр
Айан Мир- Га сы мо ва, Яс эяр Ря щи мов, Ел ми ра Ас ла но ва вя баш га ла ры
ъан лан ды рыб лар.

Сон да халг йа зы чы сы Ел чин уьур лу та ма ша мц на си бя ти ля ак т йор ла ры
тяб рик едиб вя щяр би ри ня тя шяк кц рц нц чат ды рыб.
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