
“Бу эцн Азяр бай ъан ядя би иъ ти -
маий йя ти нин Ъа ви дя вер ди йи дя -
йяр, яс лин дя бир мил ля тин сой- кюк
мяф ку ря си ня баь лы лы ьы ны сц бут
едир. Ъа ви дин ис тя ни лян яся рин дян
алы нан бя дии вя фял ся фи тя яс сц рат
бю йцк вя уну дул маз юв ли йа ня -
си щя ти ки ми йад да шын дя рин ли йи ня
чю кцр. Ин са нын дц шцн ъя ля ри нин
тя миз ля ниб арын ма сы на ся бяб
олур. Вя бе ля олан щал да ми лли
йад да шын узун йол ла ры еля ишыг ла -
ныр ки, щяр шей овуъ ичи ки ми эю -
рц нцр. 

Улу тцр кцн бир ли йя, юзц ня дю нц шя ча -
ьы рыш ся си дя Ъа вид ро ман ти ка сы на га ры -
ша раг да ща реал ола ны тял гин едир: "Юзц ня
га йыт, тцрк, сян юзц ня га йы дан да бю йцк
олур сан". "Щц сейн Ъа вид. Вя тя ня га йы -
дыш" топ лу су на фи ло ло эи йа цз ря фял ся фя док -
то ру Со на Вя ли йе ва нын "Да щи ля рин га йы ды -
шы мющ тя шям олур" ады иля йаз ды ьы юн сюз
"Щц сейн Ъа вид. Вя тя ня га йы дыш" йа зы
мц са би гя си нин га либ ля ри нин мц ка фат лан ды -
рыл ма сы, бу ил тя сис еди лян "Кас пи" мц ка фа -
ты нын вя ей ниад лы фо тоал бо мун вя ки та бы нын
тяг ди мат мя ра си ми ня йы ьы шан ин сан ла ра
да щи шаи рин ир си ня бю йцк мя щяб бят вя ся -
да гя ти ифа дя ет ди. 

Гейд едил ди ки, "Кас пи" Тящ сил Шир кя -
ти нин вя "Кас пи" гя зе ти нин бир эя ла йи щя си
олан "Щц сейн Ъа вид. Вя тя ня га йы дыш" йа -
зы мц са би гя си 2014-ъц илин йай ай ла рын -
дан елан еди либ. Мц са би гя мцд дя тин дя
100-я йа хын йа зы тяг дим олу нуб, мцн сиф -
ляр тя ря фин дян се чи либ, он лар дан 31 мя га -
ля "Щц сейн Ъа вид. Вя тя ня га йы дыш" мц -
са би гя си ки та бы на да хил еди либ вя га либ ляр
мцяй йян ляш ди ри либ. Эю рц лян иш ля рин да ва -
мы ки ми "Кас пи" Тящ сил Шир кя ти нин вя
"Кас пи" гя зе ти нин бир эя ла йи щя си яса сын -
да ики няшр ишыг цзц эю рцб. Бун лар дан би -
ри "Щц сейн Ъа вид. Вя тя ня га йы дыш" мц са -
би гя си нин се чи лян, да ща дя йяр ли ще саб
еди лян нц му ня ля рин дян иба рят мя га ля ляр
топ лу су дур. Ди эя ри ися "Щц сейн Ъа вид.
Вя тя ня га йы дыш" фо тоал бо му дур. Фо тоал -
бом да улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин ся ня -
тя вя ядя бий йа та вер ди йи дя йяр ня ти ъя син -
дя да щи шаир Щц сейн Ъа ви дин ня ши нин вя -
тя ня го вуш ма сы, йу би лей ля ри нин ке чи рил мя -
си, аби дя си нин уъал дыл ма сы, Ъа вид ляр аи ля -
си нин бир мяг бя ря дя тор па ьа тап шы рыл ма сы
иля баь лы ма те риал лар йер алыб. Еля ъя дя
Азяр бай ъан хал гы нын ядя би ир си ня, сюз
адам ла ры на йцк сяк гий мят ве рян Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин Щц сейн Ъа ви дин йу -
би лей тяд бир ля ри нин ке чи рил мя си иля баь лы
вер ди йи ся рян ъам лар вя ди эяр ма раг лы ма -
те риал лар ал бом да як си ни та пыб. Ол дуг ъа
ня фис по лиг ра фик тяр ти ба та ма лик няшр ла йи -
щя си нин рящ бя ри, ре дак то ру вя тяр тиб чи си
Со на Вя ли йе ва дыр.

Ìà à ðèô ÷è ëèê 
èäå éà ëà ðû íûí òÿá ëè üè
Кон ф ран с да Щц сейн Ъа ви дин щя йат

вя йа ра ды ъы лы ьы щаг гын да ви део чарх нц -
ма йиш олу нан дан сон ра чы хыш едян ляр ай -
ры- ай ры лыг да бю йцк шаи рин щя йат вя йа ра ды -
ъы лы ьы ны вя ряг ля ди ляр.

Азяр бай ъан Мят буат Шу ра сы нын
сяд ри Яф ла тун Ама шов Щц сейн Ъа ви ди
Азяр бай ъан ядя би ро ман тиз ми нин ба ни си
ки ми дя йяр лян дир ди: "Щц сейн Ъа вид о дюв -
р дя бу ъя ря йан да иш ти рак едян ин сан лар -
дан да ща фяр г ли йа ра ды ъы лы ьа ма лик дир.
Шек с пир, Бай рон ин эи лис ядя бий йа ты, Шил лер
Ал ман ядя бий йа ты, Лер мон тов рус ядя -
бий йа ты на ня ве риб ся, Щц сейн Ъа вид дя
Азяр бай ъан ядя бий йа ты на ону ве риб".
Щц сейн Ъа ви дин щя йат вя йа ра ды ъы лы ьын -
дан сюз ачан МШ сяд ри Тцрк дцн йа сы нын
бю йцк йа ра ды ъы ла рын дан би ри олан шаи рин
бя зи мя гам лар да диг гят дян кя нар да
гал ды ьы ны да ха тыр лат ды: "Щц сейн Ъа вид щя -

ми шя хей рин йа нын да олуб, хей ри тяб лиь
едиб. Бю йцк шаир шя ря гар шы мц ба ри зя
апа рыб. Она гар шы чох лу щаг сыз лыг олуб.
Ня гя дяр Азяр бай ъан хал гы вар, Щц сейн
Ъа вид йа ра ды ъы лы ьы вя шях сий йя ти дя йа ша -
йа ъаг".    

"Кас пи" гя зе ти нин баш ре дак то ру
Илщам Гу ли йев "Щц сейн Ъа вид: Вя тя ня
га йы дыш" кон ф ран сы чяр чи вя син дя 3 яла -
мят дар ща ди ся нин гейд олу на ъа ьы ны бил -
дир ди: "Щц сейн Ъа ви дин ядя би йа ра ды ъы лы -

ьы на щяср олу нан мц са би гя йа зы ла ры нын
топ лу сун дан иба рят ки та бын, Щц сейн Ъа ви -
дин щя йат вя йа ра ды ъы лыг йо лу ну якс ет ди -
рян фо то- ал бо мун вя илк дя фя тя сис олу нан
"Кас пи" мц ка фа ты нын тяг ди ма ты ке чи ри ля -
ъяк: "Кас пи" гя зе ти Азяр бай ъан дюв лят чи -
ли йи нин, мя дя ний йя ти нин вя ядя бий йа ты нын
ке ши йин дя ду ран, мцс тяс на хид мят ля ри иля
йад да га лан сеч кин си ма ла ры, дя йяр ли зи йа -
лы ла ры, сюз вя фи кир адам ла ры ны гий мят лян -
дир мяк мяг ся ди иля "Кас пи" мц ка фа ты тя -
сис едиб. Мц ка фат бу ил дян ети ба рян щяр ил
бир ня фя ря хц су си хид мят ля ри ня эю ря ве ри -
ля ъяк". Баш ре дак тор мц са би гя йя тяг дим
олу нан мя га ля ля рин диг гят ля охун ду ьу ну
вя дя йяр ли мцн сиф ляр тя ря фин дян га либ ля рин
мцяй йян ляш ди рил ди йи ни бил дир ди: "Кас пи"
гя зе ти щя ми шя ма а риф чи лик иде йа ла ры ны тяб -
лиь едиб. Ща зыр да ке чи ри лян кон ф ранс да бу
йол да аты лан нюв бя ти ад дым лар дан би ри дир". 

ßäÿ áèé éà òû ìû çûí 
Ùö ñåéí Úà âèä åïî õà ñû
Ин ди йя гя дяр Щц сейн Ъа вид ир си нин

юй ря нил мя си ис ти га мя тин дя бю йцк иш ляр
эю рцл дц йц нц гейд едян Азяр бай ъан
Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы нын вит се- пре -
зи ден ти, ака де мик Иса Щя биб бяй ли хц су -
сян бу са щя дя Щей дяр Яли йев епо ха сы -
нын наи лий йят ля ри ня диг гят чяк ди: "Бил ди йи -

низ ки ми 1950-ъи ил ля рин со нун да ди эяр
реп рес си йа гур бан ла ры иля бир лик дя Щц сейн
Ъа ви дя дя бя раят ве ри либ. 1937-ъи илин хо -
фу о гя дяр дя рин иди ки, Щц сейн Ъа вид дян
ядя бий йат да да, ел м дя дя ещ ти йат ла да ны -
шыр ды лар. Бу мя на да Щц сейн Ъа ви дин
ядя би та ле йин дя Цмум мил ли Ли дер Щей дяр
Яли йев тя ря фин дян бю йцк шаи рин ана дан
ол ма сы нын 100 ил ли йи нин ке чи рил мя си иля
баь лы им за ла нан ся рян ъам хц су си рол ой -
на ды. Яс лин дя бу гя рар Щц сейн Ъа ви дин

си йа си бя рая ти ни тяс диг ет ди. Щц сейн Ъа -
вид ир си бун дан сон ра тяк рар- тяк рар няшр
олун ду, ясяр ля ри теат р ла рын ре пер туар ла ры на
да хил едил ди. Мящз Щей дяр Яли йе вин шях -
сян иш ти ра кы иля Ба кы да, Нах чы ван да ев
му зе йи тя сис олун ду, мяг бя ря си уъал дыл -
ды, щей кя ли йа ра дыл ды. Ядя бий йа ты мы зын,
мя дя ний йя ти ми зин Щц сейн Ъа вид епо ха -
сы баш ла ды". Ака де мик бил дир ди ки, бу ис ти -
га мят дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Щц -
сейн Ъа вид ир си ня эюс тяр ди йи диг гят вя
гай ьы нын ар ды ъыл лыг ла да вам ет ди рил мя си
ъа вид шц нас лы ьын щям ядя бий йат да, щям
дя мя дя ний йят дя юз йе ри ни тут ма сы на тя -
кан вер ди: "Би лир си низ ки, Ъа ви дин ясяр ля ри
ор та вя али мяк тяб дяр с лик ля рин дян чы ха рыл -
мыш ды. Щц сейн Ъа ви дин ир си нин вя ады нын
йа ша дыл ма сы ис ти га мя тин дя атылан илк
аддым бю йцк шаи рин ня ши нин вя тя ня эя ти -
рил мя си ол ду. Бу, кеч миш Со вет Ит ти фа гын да
тяк ра ро лун маз бир ща ди ся иди. Бе ля бир ща -
ди ся йал ныз со вет ре жи ми нин буз ла ры ны гыр -
ма ьа эц ъц ча тан си йа си ха ди мин ира дя си
иля щя йа та ке чи ри ля би ляр ди. Бу, Щей дяр Яли -
йе вин та ри хя гы зыл щяр ф ляр ля йа зы ла ъаг ад ды -
мы ол ду. О мя зар лы ьа би рин ъи эи рян Азяр -
бай ъан ин сан ла ры иди. Со вет идео ло эи йа сы -
на уй ьун эял мя йян бе ля бир ща ди ся ни
мящз Щей дяр Яли йев ки ми узаг эю рян си -
йа сят чи вя вя тян пяр вяр шяхс щя йа та ке чи -
ря би ляр ди". И.Щя биб бяй ли бил дир ди ки, Щц -
сейн Ъа ви дин ня ши вя тя ня эя ти ри лян дян

сон ра ряс сам лар, шаир вя йа зы чы лар бу
мюв зу йа га йы дыб лар. Бу мюв зу да ян
йах шы юр няк ляр чап олу нуб, Бу мюв зу да
ха ти ря эцн ля ри ке чи ри либ: "Ан ъаг бц тюв лцк -
дя бу епо пе йа Азяр бай ъан ъя мий йя ти ня
тяг дим олун ма йыб. Бу, гящ ря ман лыг епо -
пе йа сы дыр. Бу мя на да "Кас пи" гя зе ти нин
елан ет ди йи мц са би гя вя тяг дим олу нан
топ лу иля ал бом мян ъя, Щц сейн Ъа ви дин
вя тя ня га йы ды шы нын реал лы ьы ны бц тцн фял ся -
фя си вя язя мя ти иля Азяр бай ъан ъя мий йя -
ти ня тяг дим едир. Бу, та рих дян иб рят дяр си
чы хар ма ьа ла йиг вя ъя мий йя тя ме саж лар
ве рян няш р ляр дир. Ал бом вя мя га ля ляр
топ лу су Азяр бай ъан да Ъа вид шц нас лыг ел -
ми ня га йы ды ша да ъа ваб ола ъаг". Ака де -
ми кин фик рин ъя, бу няш р ля рин фо нун да Щц -
сейн Ъа ви дин ел ми тяр ъц ме йи- ща лы нын эю -
рцн мя йян тя ряф ля ри ни юй рян мяк мцм кцн -
дцр: "Бу ки таб ла рын фо нун да Щц сейн Ъа -
вид йа ра ды ъы лы ьы на йе ни дян бах маг зя ру -
ря ти йа ра ныр. Бу мя га ля ляр ичя ри син дя Ъа -
вид ир си ня йе ни йа наш ма лар, ча ьы рыш лар,
иде йа лар, те зис ляр вар. Бц тюв лцк дя бу тяд -
би рин юзц Щц сейн Ъа вид ир си ня, онун дцн -
йа ядя бий йа тын да кы йе ри ня, Азяр бай ъан
та ри хин дя ки мюв ге йи ня эюс тя ри лян бю йцк
щюр мят вя ещ ти ра мын ифа дя си дир". Ака де -
мик ха тыр лат ды ки, 2013-ъц ил дя "Кас пи" Щц -

сейн Ъа ви дин ясяр ля ри ни Тцр ки йя дя чап
едя ряк йа йыб. Щям чи нин бу ясяр ля рин Тцр -
ки йя нин ай ры- ай ры шя щяр ля рин дя вя юз юл кя -
миз дя тяг ди ма ты ке чи ри либ: "Бу эцн ися
Щц сейн Ъа ви дин щя йат вя йа ра ды ъы лы ьын да
йер алан ща ди ся ля рин мя дя ний йят дя, ядя -
бий йат да, ъя мий йят дя ки якс- ся да сы иля бир
йер дя тяг дим ет мяк Азяр бай ъан зи йа лы ла -
ры нын бю йцк ся нят ка рын ру щу гар шы сын да
вя зи фя ля ри ни йе ри ня йе тир мя си ис ти га мя тин -
дя ад ды мы де мяк дир".     

Úà âèä øö íàñ ëûã äà 
éå íè ìÿð ùÿ ëÿ
Щц сейн Ъа ви дин тяд ги гат чы сы, про -

фес сор Кам ран Яли йев ке чи ри лян кон ф ран -
сы Щц сейн Ъа ви дин ядя би фяа лий йя ти, шях -
сий йя ти иля йе ни дян та ныш лыг ад лан дыр ды: "Щц -
сейн Ъа вид. Вя тя ня га йы дыш" мц са би гя си
Щц сейн Ъа вид йа ра ды ъы лы ьы на йе ни дян бах -
маг им ка ны йа рат ды. Бу эцн "Кас пи" гя зе -
ти нин ла йи щя си яса сын да йе кун лаш мыш ня ти -
ъя гар шы сын да йыг. Бу, чох узун бир про сес
ол ду. Де мяк олар ки, ил йа рым мцд дя тин дя
да вам ет ди. Мц са би гя йя он лар ла йа зы тяг -
дим олун ду. Няшр олу нан ки таб да мц са би -
гя йя ве ри лян йа зы ла рын цч дя би ри йер алыб.
Бу йа зы лар оху нуб мц за ки ря олу нар кян

он ла рын мцяй йян щис ся си нин ки таб да чап
олун ма сы ня зяр дя ту тул ду. Бу йа зы лар ня ти -
ъя син дя Щц сейн Ъа вид ядя би ир си ня йе ни
ба хыш лар сис те ми фор ма лаш ды ран вя ис ти га -
мят ве рян мя га ля ляр дян иба рят ки таб мей -
да на чых ды. Бу ки таб лар би зи ъа вид шц нас лыг -
да иря ли апа ра ъаг". Тяд ги гат чы мц са би гя -
ниn тя шяб бцс ка ры вя тяш ки лат чы сы олан фи ло ло -
эи йа цз ря фял ся фя док то ру Со на Вя ли йе ва йа
тя шяк кц рц нц бил дир ди: "Со на Вя ли йе ва бу
ис ти га мят дя бир не чя ла йи щя нин рящ бя ри дир.
Бц тцн бу ла йи щя ляр ъа вид шц нас лыг да йе ни
мяр щя ля дир. Со на Вя ли йе ва  Щц сейн Ъа ви -
дин юй ря нил мя син дя, тяб лиь олун ма сын да
йе ни мяр щя ля нин тя шяб бцс ка ры вя рящ бя ри -
дир. Де мяк олар ки, Со на ха ным Щц сейн
Ъа вид ир си ни юй рян мяк ля, Ъа вид ляр шя ъя ря -
си ни да вам ет дир мяк ля бя ра бяр сю зцн ясл
мя на сын да Ъа вид ляр аи ля си нин ва ри си дир. О
бу щц гу гу алыб вя ала ъаг. Со на ха ным
Ъа вид ля рин ва ри си ще саб олу на ъаг. Бу, бю -
йцк бир гц рур щис си дир". 

Щц сейн Ъа вид ир си нин тяд ги гат чы сы,
“Ядябиййат” гязетинин баш редактору
Азяр Ту ран ися Щц сейн Ъа ви дин щя йа ты нын
фа ъия ли мя гам ла рын дан сюз ач ды: "Ъа вид
ъя за йа уь ра ды вя Ал лащ Ъа ви ди ъя за йа уь -
ра дан ла ра Ъа ви дин юз шях сий йя ти, юз бю -
йцк лц йц мц га би лин дя аъы бир ъя за чяк дир ди.

Яс лин дя Ъа ви дя чяк ди ри лян
зцлм мил ля ти ми зя чяк ди ри лян зцлм, Ъа ви дин
бя рая ти мил ля ти ми зин бя рая ти иди". Азяр Ту -
ран гейд ет ди ки, "Кас пи"нин тя сис чи си Со на
Вя ли йе ва нын бу ис ти га мят дя тя шяб бцс ля ри
Щц сейн Ъа ви дин фи зи ки вя мя ня ви вар лы ьы нын
да ва мын да йе ни бир епо ха нын баш лан ьы ъы
ол ду: "Со на ха ным Ъа ви дин тя яс сц бц нц
чяк ди, шаи рин Тцр ки йя ва си тя си ля дцн йа йа
чых ма сын да бю йцк фя да кар лыг эюс тяр ди". 

Êëàñ ñè êà éà ãà éû äûø
Клас си ка йа га йы ды шын ва ъиб ол ду ьу ну

гейд едян Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин
про фес со ру Ъа щан эир Мям мяд ли "Кас -
пи" гя зе ти нин бир мяк тя бя сюй кян ди йи ни
гейд ет ди: "Бу, Азяр бай ъан клас си ка сы на
олан щюр мят дир. Щя мин мяк тя би Цмум -
мил ли Ли де ри миз Щей дяр Яли йев йа рат ды. Бу
эцн бу мяк тя бин яня ня ля ри "Кас пи" мяк -
тя бин дя да вам ет ди ри лир ся, биз оху ъу лар
адын дан бу тяш ки ла та юз мин нят дар лы ьы мы -
зы бил дир мя ли йик". "Кас пи"нин Халг шаи ри
Мям мяд Ара зын йа ра ды ъы лы ьы иля баь лы ке -
чир ди йи мц са би гя ни ха тыр ла дан Ъ.Мям -
мяд ли "Мям мяд Араз йа ра ды ъы лы ьы да бу
тип мц са би гя дян кеч ди, йа зы лар дяръ
олун ду, ки таб чап олун ду вя Азяр бай ъан
оху ъу су бир да ща Мям мяд Араз бю йцк -
лц йц нц щя мин ки таб дан щисс ет ди", - де йя
бил дир ди. Бу эцн ядя бий йат да щюкм сц рян
дег ра да си йа нын би зи йал ныз клас сик ядя -
бий йа та вя мя дя ний йя тя сюй кян мя йя ча -
ьыр ды ьы ны гейд едян Ъ.Мям мяд ли нин фик -
рин ъя,  клас си ка ны се вян щяр кяс Азяр бай -
ъа нын бю йцк вя тян да шы дыр: "Бу клас си ка ны
би зя бу шя кил дя тяг дим едян бю йцк бир
тяш ки ла та юз тя шяк кц рц мц бил ди ри рям!" 

Кцт ля ви Ин фор ма си йа Ва си тя ля ри нин
Ин ки ша фы на Дюв лят Дяс тя йи Фон ду нун
иъ ра чы ди рек то ру Вц гар Ся фяр ли Щц сейн
Ъа вид йа ра ды ъы лы ьы иля баь лы мц са би гя нин

ке чи рил мя си вя ня ти ъя ля ри нин тяг дим олун -
ма сы ны, ей ни за ман да, йах шы мя га ля ля рин
чап олун ма сы вя ал бо мун тяг ди ма ты ны
Щц сейн Ъа ви дя ве ри лян гий мят ад лан дыр -
ды. В.Ся фяр ли ма а риф чи лик тяд бир ля ри ни да -
вам ет дир ди йи ня эю ря "Кас пи" гя зе ти вя
рящ бяр ли йи ня тя шяк кц рц нц бил дир ди: "Гя зе -
тин кол лек ти ви тяк ъя Ъа вид ир си нин араш ды рыл -
ма сы иля баь лы де йил, ди эяр шаир вя йа зы чы -
ла рын да ядя би йа ра ды ъы лы ьы иля баь лы тяд бир -
ля рин тяш ки лин дя мц тя ма ди иш ти рак едир ляр". 

Тяд бир дя мц са би гя нин га либ ля ри дя
елан олун ду. Бе ля ки, "Щц сейн Ъа вид
ро ман тиз ми рян э ля рин ишы ьын да" йа зы сы -
на эю ря Зи йад хан Яли йев (Ы йер), "Ъа вид
йа ра ды ъы лы ьы: за ма на ба хыш кон тек с тин -
дя" йа зы сы на эю ря Ел на ря Аки мо ва (ЫЫ
йер), "Ъа ви да ня учу рум" мя га ля си ня
эю ря Эцл на ря Ся ма (ЫЫЫ йер) мц ка фат -
лан ды рыл ды лар. 

Бун дан яла вя, "Щц сейн Ъа ви дин эюр -
кям ли шях сий йят ля ря щяср ет ди йи шеир ляр
щаг гын да бир не чя сюз" йа зы сы на эю ря
Эц нел Ору ъя ли йе ва, "Щц сейн Ъа ви дин "Иб -
лис" вя Жо зе Са ра ма го нун "Иса нын ин ъи ли"
ясяр ля рин дя Иб лис сц рят ля ри" йа зы сы нын
мцял ли фи Няр эиз Ис ма йы ло ва вя "Дцн йа фи -
ло соф ла ры нын ня зя рий йя вя кон сеп си йа ла ры
кон тек с тин дя Ъа ви дин фял ся фи фи кир вя дц -
шцн ъя ля ри ня бир ня зяр" йа зы сы на эюря Ис -
эян дяр Атил ла щя вяс лян ди ри ъи мц ка фат, ла -
йиг эю рцл дц ляр. 

"Кас пи" мц ка фа ты ися Щц сейн Ъа ви -
дин ъя на зя си ни узаг Си бир дян вя тя ня
гай та ран нц ма йян дя ще йя ти нин сяд ри
олан, ящя мий йят ли ма те риал ла ры, ся няд -
ля ри го ру йуб эц нц мц зя чат ды ран Щя -
мид Ъя фя ро ва тяг дим олун ду. Щя мид
Ъя фя ро ва щям чи нин Мят буат Шу ра сы нын
дип ло му тяг дим едил ди. 
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“Кас пи" Тящ сил Шир кя ти нин вя “Кас пи" гя зе ти нин бир эя ла йи щя си
чяр чи вя син дя няшр олун муш ки таб вя фо тоал бом тяг дим едил ди

“Щц сейн Ъа вид. Вя тя ня га йы дыш" 
мц са би гя си нин ня ти ъя ля ри ачыг лан ды

Кам ран Яли йев: “Со на Вя ли йе ва бу ис ти га мят дя бир не чя ла йи щя нин рящ -
бя ри дир. Бц тцн бу ла йи щя ляр ъа вид шц нас лыг да йе ни мяр щя ля дир. Со на Вя ли -
йе ва Щц сейн Ъа ви дин юй ря нил мя син дя, тяб лиь олун ма сын да йе ни мяр щя ля -
нин тя шяб бцс ка ры вя рящ бя ри дир. Де мяк олар ки, Со на ха ным Щц сейн Ъа -
вид ир си ни юй рян мяк ля, Ъа вид ляр шя ъя ря си ни да вам ет дир мяк ля бя ра бяр сю -
зцн ясл мя на сын да Ъа вид ляр аи ля си нин ва ри си дир. О, бу щц гу гу алыб вя ала -
ъаг. Со на ха ным Ъа вид ля рин ва ри си ще саб олу на ъаг. Бу, бю йцк бир гц рур
щис си дир".

Иса Щя биб бяй ли: “Би лир си низ ки, Ъа ви дин ясяр ля ри ор та вя али мяк тяб дяр с лик ля рин -
дян чы ха рыл мыш ды. Щц сейн Ъа ви дин ир си нин вя ады нын йа ша дыл ма сы ис ти га мя тин -
дя атылан илк аддым бю йцк шаи рин ня ши нин вя тя ня эя ти рил мя си ол ду. Бу, кеч миш
Со вет Ит ти фа гын да тяк ра ро лун маз бир ща ди ся иди. Бе ля бир ща ди ся йал ныз со вет
ре жи ми нин буз ла ры ны гыр ма ьа эц ъц ча тан си йа си ха ди мин ира дя си иля щя йа та ке -
чи ри ля би ляр ди. Бу, Щей дяр Яли йе вин та ри хя гы зыл щяр ф ляр ля йа зы ла ъаг ад ды мы ол -
ду. О мя зар лы ьа би рин ъи эи рян Азяр бай ъан ин сан ла ры иди. Со вет идео ло эи йа сы -
на уй ьун эял мя йян бе ля бир ща ди ся ни мящз Щей дяр Яли йев ки ми узаг эю рян
си йа сят чи вя вя тян пяр вяр шяхс щя йа та ке чи ря би ляр ди"


