
Бу ил эюр кям ли йа зы чы, пуб ли сист,
тяр ъц мя чи, та рих чи, тяд ги гат чы, на -
шир, иъ ти маи ха дим, Азяр бай ъа нын

азад лы ьы уь рун да мц ъа щид Ъей щун бяй
Ща ъы бяй ли нин ана дан ол ма сы нын 125 ил ли -
йи та мам олур. Йу би лей мц на си бя ти иля
Пре зи дент Ил щам Яли йев 19 но йабр 2015-
ъи та рих ли хц су си ся рян ъам им за ла мыш -
дыр. Ся рян ъам да де йи лир: "Мил ли ядя би- иъ -
ти маи фи кир та ри хи ня тющ фя ляр ве рян Ъей -
щун Ща ъы бяй ли Азяр бай ъан хал гы нын
зян эин мя дя ни наи лий йят ля ри нин дцн йа йа
та ны дыл ма сы ис ти га мя тин дя ся мя ря ли фяа -
лий йят эюс тяр миш дир".

Да щи бяс тя кар Цзе йир бяй Ща ъы бяй ли нин ки -
чик гар да шы Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли нин 125 ил лик
йу би ле йи нин дюв лят ся вий йя син дя ке чи рил мя си бир
да ща ону эюс тя рир ки, вя тян, халг, мил лят уь рун -
да мц ба ри зя апа ран лар, ъан ла рын дан ке чян ляр
щеч вахт уну дул мур лар. Ъей щун бя йин вя фа ты иля
баь лы йа хын дос т ла рын дан би ри док тор Язиз Ал -
паут "Мц ъа щид" ад лы ай лыг иъ ти маи фи кир мяъ -
муя си нин 1963-ъц ил та рих ли йан вар- фев -
рал са йын да "Бир бю йцк ит ки миз да ща"
сяр люв щя ли ви да мя га ля си нин со нун да
бе ля йа зыр ды: "...Нур ичин дя йа та сан,
сев эи ли аьа бя йи миз (бю йцк гар да шы мыз
- С.Г.).Вя тян ся ни унут ма йа ъаг, бир
эцн баь ры на ба са ъаг дыр".

Бя ли, щя мин эцн эял миш дир. Мцс тя -
гил ли йи миз ял дя олун дуг дан сон ра  мц -
ща ъи рят дя йа ша йан, юл кя ми зи дцн йа да
ла йи гин ъя тям сил едян, онун уь рун да
чя тин лик ля ря си ня эя рян Ъей щун бяй
Ща ъы бяй ли Азяр бай ъан ад лы доь ма
мям ля кя тя  дю ня ряк, онун аьу шун да
бяр гя рар ол муш дур.

Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли нин ады чя ки -
лян дя мцт ляг бю йцк вя тян даш, эю зял
зи йа лы Ра миз Абу та лы бов йа да дц шцр.
Чцн ки о,  Ъей щун бя йи  йе ни дян Азяр -
бай ъа на гай тар ды. Ра миз мцял лим
Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли нин  зян эин ир си -
ни, йцз ял ли ки ло луг ар хи ви ни тя мян на сыз
ола раг Фран са дан юл кя ми зя эя ти ря ряк, Азяр -
бай ъан Дюв лят Ядя бий йат вя Ин ъя ся нят Ар хи ви -
ня вя Цзе йир Ща ъы бяй ли нин ев- му зе йи ня ба ьыш -
ла ды. Мящз бу ар хив са йя син дя Ъей щун бяй ля
баь лы  чох мят ляб ля ря ай дын лыг эя ти рил ди. Хал гы -
мыз онун щя йат вя йа ра ды ъы лы ьы иля йа хын дан та -
ныш ол ду.

Азяр бай ъа нын бю йцк зи йа лы ла рын дан би ри
олан Ъей щун Яб дцл щц сейн оь лу Ща ъы бяй ли 3
фев рал 1891-ъи ил дя Азяр бай ъа нын та ъы олан гя -
дим, эю зял Шу ша шя щя рин дя дцн йа йа эял миш дир.
Онун ушаг лы ьы доь ма Шу ша да кеч миш, илк тящ -
си ли ни дя ора да ики ил лик рус- тцрк мяк тя бин дя ал -
мыш, сон ра Ба кы да ор та мяк тя би би тир миш дир.

Дцн йа шющ рят ли да щи бяс тя ка ры мыз Цзе йир
бяй Ща ъы бяй ли нин 12 (25) йан вар 1908-ъи ил дя
прем йе ра сы ке чи рил миш,  бц тцн Шяр гин илк опе ра -
сы олан "Лей ли вя Мяъ нун" ад лы сящ ня яся ри нин
яр ся йя эял мя син дя йа хын дан иш ти рак ет миш дир.
Бе ля ки, о, либ рет то нун ща зыр лан ма сын да, му -
ьам ла рын се чил мя син дя гар да шы Цзе йир бя йя
йар дым ет миш, щям чи нин опе ра да Ибн Ся лам вя
Но фял рол ла ры ны мя ща рят ля ой на мыш, та ма ша чы ла -
рын бю йцк ряь бя ти ни га зан мыш, ифа сы на йцк сяк
гий мят ве рил миш дир.

Бу ба ря дя 14 йан вар 1908-ъи та рих ли "Та зя
щя йат" гя зе ти бе ля йа зыр ды: "...Ибн Ся лам лыг да
юз ро лу ну ня гя дяр эю зял вя ма щир ифа ет ся
дя...Но фял ро лун да, де мяк олар ки, ла йи гин ъя ой -
на йыб, ла йи гин ъя оху йур ду".

1909-ъу ил дя али тящ сил ал маг мяг ся ди ля
Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли Санкт - Пе тер бург  Уни -
вер си те ти нин щц гуг фа кцл тя си ня гя бул олун муш -
дур. Мил йон чу Мур ту за Мух та ро вун айыр ды ьы вя -
саит ще са бы на сон ра о, Па ри ся эе диб мяш щур
Сор бон на Уни вер си те тин дя тящ си ли ни да вам ет -
дир миш дир. Па рис дя оху ду ьу ил ляр дя бир- би рин дян
ма раг лы йа зы лар йа за раг Ба кы да чы хан "Кас пи",
"Ба ку" (1910-1915) гя зет ля ри ня эюн дяр миш дир.
Ей ни за ман да Ъей щун бяй  Фран са нын пай тах -
тын да няшр олу нан мят буат ор ган ла рын да да
мя га ля ляр дяръ ет дир миш дир. О, юз йа зы ла ры ва си -
тя си ля Ав ро па хал г ла ры на вя рус дил ли оху ъу ла ра
Азяр бай ъан ядя бий йа ты ны, ди ли ни, мят буа ты ны вя

ин ъя ся ня ти ни та ныт мыш дыр. Йа зы чы лыг вя тяр ъц мя -
чи лик мя ща ря ти олан Ъей щун бяй "Ща ъы Кя рим"
ад лы по вест йаз мыш, рус йа зы чы сы И.Тур эе не вин
"Пул суз луг" ко ме ди йа сы ны ди ли ми зя тяр ъц мя
едя ряк илк дя фя Азяр бай ъан  оху ъу ла ры нын их ти -
йа ры на вер миш дир.

Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли 1916-ъы ил дя эю зял
мц тя хяс сис ки ми вя тя ня га йыт мыш дыр. Ба кы да
йа ша ды ьы дюв р дя дя мц щяр рир лик фяа лий йя ти иля
мяш ьул ол муш, "Прог ресс", "Ир шад", "Тя ряг ги"
вя с. гя зет ляр дя мцн тя зям ола раг  оху наг лы
йа зы лар ла чы хыш ет миш дир. "Ит ти щад" гя зе ти нин баш
ре дак то ру ол муш дур. 

1918-ъи ил дя Азяр бай ъан  Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин  йа ран ма сын да  Ъей щун бяй Ща ъы бя йли -
нин дя бю йцк ро лу вар иди. АХЪ -нин ор га ны олан
"Азяр бай ъан" гя зе ти нин баш ре дак тор лу ьу она
тап шы рыл мыш ды. Бу мя су лий йят ли вя зи фя ни да шы йан
Ъей щун бяй 1919-ъу илин йан вар айын да Вер сал
сцлщ кон ф ран сы на эе дян нц ма йян дя ще йя ти нин

тяр ки би ня да хил олун муш вя бир вах т лар тящ сил ал -
ды ьы Па рис шя щя ри ня йо ла дцш мцш дцр. Па рис дя
мцх тя лиф тяд бир ляр дя, кон ф ран сын ишин дя йа хын -
дан иш ти рак едян нц ма йян дя ще йя ти нин ясас
вя зи фя си эянъ Азяр бай ъан Ъцм щу рий йя ти нин
мцс тя гил ли йи ни бю йцк Ав ро па дюв лят ля ри ня та ныт -
маг иди. Тя яс сцф ки, о вахт ора да дюв ля ти миз
цчцн ся мя ря ли иш ляр апа ран нц ма йян дя ще йя -
ти нин ся йи йа рым чыг гал ды. 28 ап рел 1920-ъи ил дя
Азяр бай ъа нын ХЫ рус ор ду су тя ря фин дян иш ьал
едил ди йи хя бя ри ни он лар цряк аь ры сы иля гар шы ла ды -
лар. Хал гы мы зын ба шы на эя лян фа ъия дян ща ли олан
нц ма йян дя ще йя ти нин бц тцн цз в ля ри, о ъцм ля -
дян дя Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли бир да ща вя тя ня
га йыт ма ды. Юм рц нцн со ну на гя дяр гцр бят юл -
кя дя гал ма ьа мяъ бур ол ду. Азяр бай ъан дюв -
ля ти вя Азяр бай ъан хал гы на ми ня йо рул ма дан
ча лыш ды.

Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли Па рис дя йа ра ды ъы лыг -
ла, еля ъя дя иъ ти маи иш ляр ля мяш ьул олур ду. Доь -
ма Азяр бай ъа ны ора да ла йи гин ъя тям сил вя тя -
рян нцм едир ди. Па рис дя "Фи га ро", "Жур нал Азиа -
тик", "Ре вуе де мон де му сул ман" ад лы гя зет
вя жур нал лар да мц тя ма ди ола раг мя га ля ляр йа -
зыр, щят та  бир ара ора да фран сыз ди лин дя чы хан
"Гаф газ" дяр эи си нин, Мцн щен шя щя рин дя Азяр -
бай ъан Мил ли Бир ли йи нин ор га ны олан "Азяр бай -
ъан" мяъ муя си нин ре дак то ру  ол муш дур.

1925-ъи ил дя Ъей щун бяй гар да шы Цзе йир
бяй Ща ъы бяй ли нин дцн йа шющ рят ли "Ар шын мал
алан" опе рет та сы нын либ рет то су ну фран сыз ди ли ня
тяр ъц мя ет миш, 1928-ъи ил дя ися яся ри фи рянэ ди -
лин дя Па рис дя "Фе ми но" теат рын да та ма ша йа
гой муш дур. Щяр йер дя ол ду ьу ки ми Фран са нын
пай тах тын да да  опе рет та чох бю йцк уьур га -
зан мыш дыр.  "Ар шын мал алан"ы тяр ъц мя ет мяк
вя Фран са да  сящ ня ляш дир мяк ар зу су ну Цзе -
йир бя йя йа зан Ъей щун бяй  бю йцк гар да шын -
дан  24 фев рал 1920-ъи та рих ли мяк туб алыр. "Ну -
ри- ди дя Ъей щун" ("Эюз ну ру Ъей щун". Ц. Ща ъы -
бяй ли гар да шы на йаз ды ьы мяк туб ла ры щя ми шя бе -
ля баш ла йар ды -С.Г.) баш лыг лы  мяк ту бу нун бир
йе рин дя  бю йцк бяс тя кар  йа зыр ды: "Ар шын мал
алан"ын нот ла ры ны Ъа ма ла (ба ъы сы Са йад ха ны -

мын оь лу -С.Г.) вер дим ки, ся ня эюн дяр син.
Щяр эащ он дан да бир шей чы хар са, да ща йах шы!
Бя ра дя рин Цзе йир". 1924-ъц ил  ап рел  айы нын 9-
да йаз ды ьы  ди эяр мяк ту бун да ися Цзе йир бяй
бун ла ры гейд едир ди: "Мян зянн еди рям ки, "Ар -
шын мал алан" Па рис дя мц вяф фя гий йят га за нар -
са, щяр бир мям ля кят дя дя хи ой на ны лар. О щал -
да сян мц сян ниф щаг гы ны дя хи ала би ляр сян".
Бя ли, Цзе йир бя йи на ра щат едян ясас мя ся ля -
ляр дян би ри дя гар да шы нын мад ди вя зий йя ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы мя ся ля си иди. Бу нун цчцн
она щяр ъцр кю мяк яли ни уза дыр ды.

Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли мц ща ъи рят дя йа ша -
ды ьы дюв р дя мцх тя лиф тяд ги гат ясяр ля ри дя няшр
ет дир миш дир. Мя ся лян, 1930-ъу ил дя "Азяр бай -
ъан мят буа ты та ри хи", 1933-ъц ил дя "Га ра баь
диа лек ти вя фол к ло ру" ки таб ла ры  фран сыз ди лин дя
ишыг цзц эюр мцш дцр. Ъей щун бя йин со нун ъу
тяд ги гат яся ри ися "Ис лам ялей щи ня про па ган да
вя онун Азяр бай ъан да кы ме тод ла ры" ад лы яся ри

ол муш дур. Ки таб  1959-ъу ил дя Со вет ляр Бир ли йи -
ни Юй рян мя Ин с ти ту ту тя ря фин дян няшр едил миш -
дир. Бун дан яла вя о, "Мя ним хя йал ла рым" яся -
ри ни дя гя ля мя ал мыш дыр.  

Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли щям дя 1953-ъц ил -
дя "Азад лыг" ра дио су ну  йа ра дан лар дан  би ри ол -
муш дур. Юм рц нцн сон ил ля рин дя ися кеч миш
ССРИ- ни юй ря нян ин с ти ту тун мцх бир цз вц ки ми
фяа лий йят эюс тяр миш дир.  Кеч миш  ССРИ- нин рящ -
бя ри Ио сиф  Вис са рио но вич Ста лин дя  Ъей щун
бяй ля ма раг лан мыш, щят та онун ла  баь лы  Цзе йир
бяй ля бир диа ло гу да ол муш дур. Бу ща ди ся
1938-ъи илин ап рел айын да Мос к ва да ке чи ри лян
Азяр бай ъан ин ъя ся ня ти он эцн лц йц нцн со нун -
ъу эц нц Крем л дя Ц.Ща ъы бяй ли баш да ол маг ла
рес пуб ли ка мы зын ин ъя ся нят нц ма йян дя ля ри нин
шя ря фи ня тяш кил едил миш зи йа фят за ма ны баш вер -
миш дир.

Ста лин Цзе йир бя йя де миш дир:
- Цзе йир бяй, бил ди йи мя эю ря Си зин  ки чик

гар да шы ныз Фран са да йа ша йыр. Онун ла мяк туб -
ла шыр сы ныз мы?

Цзе йир бяй: - Бя ли, яв вял ляр мяк туб ла шыр дыг,
йол даш Ста лин, сон за ман лар йа зыш мы рыг.

Ста лин: Ни йя? Си зя ма не олан мы вар?
Цзе йир бяй :- Хейр!
Ста лин:- На щаг йе ря йа зыш мыр сы ныз! Сиз она

мяк туб эюн дя рин. Бял кя вя тя ня дюн мяк ис тя -
йир? Вя тя ня га йыт са, ону иш ля, ев ля тя мин едя -
рик. Мцт ляг  бун ла ры гар да шы ны за йа зын!

Цзе йир бяй Ба кы йа эя лян ки ми гар да шы на
Ста лин ля олан сющ бя ти ни  мяк туб ва си тя си ля  бил -
дир ся дя  он дан  щеч бир ъа ваб ал ма мыш дыр. 

Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли нин  Ба кы йа эя ти ри лян
ар хи вин дя ки са рал мыш бир гя зет пар ча сы на кюв -
рял мя дян бах маг гей ри- мцм кцн дцр. Бу, ана -
сы Ши рин бя йим Яли вер ди бя йо ва - Ща ъы бяй ли нин
вя фат ет ди йи ни бил ди рян елан вя Цзе йир бяй Ща ъы -
бяй ли йя ве рил миш баш саь лыг ла ры дыр. Онун  бир кя -
на рын да яс ки ялиф ба иля "Ком му нист", 6 май
1939-ъу ил йа зыл мыш дыр. Илк ба хыш да ки чик эю рц -
нян бу гя зет пар ча сы вя тя ни ня, аи ля си ня, доь -
ма ла ры на  щяс рят га лан Ъей щун бяй цчцн бю -
йцк вя  аьыр ит ки гай на ьы  иди. О, бу ра дан  се -

вим ли ня ня си нин (он лар ана ла ры на ня ня де йя хи -
таб едир ди ляр - С.Г.) юлцм хя бя ри ни ал мыш ды.
Гцр бят юл кя дя, узун ил ляр го вуш маг ис тя ди йи
ана сы нын вя фат ет ди йи ни юй ря нян щяс сас гял б ли
бир ин са нын ня ляр чяк ди йи ни,  ня ща ла дцш дц йц -
нц тя сяв вцр ет мяк чя тин  де йил дир. Ъей щун бяй
га ра хя бя ри  ве рян бу гя зет пар ча сы ны ар хи вин -
дя ана щяс ря ти иля гов ру ла раг сах ла мыш дыр. Та -
ле йин щюк мц ня бах ки, гя зет пар ча сы ил ляр сон -
ра Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли нин Фран са да кы ар хи -
вин дян  йе ни дян доь ма мям ля кя тя дюн мцш
вя  вя тян дя  юзц ня ябя ди цн ван тап мыш дыр.

Цзе йир бяй гар да шы на йаз ды ьы щяр мяк туб -
да мцт ляг ана ла ры щаг гын да ону мя лу мат лан -
ды рар ды. Ши рин бя йим  ха ны мын сящ щя тин дян,
мяш ьу лий йя тин дян, оь лун дан вя онун аи ля син -
дян ни эа ран чы лы ьын дан, он лар цчцн чох да рых ды -
ьын дан,  он лар ла тез лик ля эю рцш мяк ар зу сун дан,
шя кил ляр дя ня вя ля ри ни  юп мя йин дян вя с.  бящс
едяр ди. Ла кин бц тцн бун лар  ял чат маз ар зу ола -

раг гал ды, щеч би ри щя йа та кеч мя ди.
Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли гя ля мя ал ды ьы
ме муар ла рын да бе ля йа зыр ды: "...Сян ин -
ди он лар дан (доь ма ла ры ня зяр дя ту ту лур
- С.Г.) ай рыл ды ьын гырх би рин ъи илин ичин дя -
сян... Сян он ла ры бу мцд дят яр зин дя
щеч вахт эюр мя миш сян вя он ла ры щеч
вахт, гя тий йян эюр мя йя ъяк сян - ки ши ляр
вя га дын лар - он лар бир - би ри нин ар дын ъа
эе дир ляр. Вя ся нин "юзцн дя..." Бя ли,
Ъей щун бя йин юзц нцн дя  щя йа ты нын
гц руб вах ты йа ваш- йа ваш йа хын ла шыр ды.
О,   йа хын дос ту, Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин яс ки да хи ли иш ляр на зи -
ри Мус та фа Вя ки лоь лу на 19 ок т йабр
1962-ъи ил та рих ли мяк ту бун да йа зыр ды:
"Пяк мющ тя рям гар да шым, Мус та фа
бяй! Чох бю йцк тя яс сцф ля си зя елан ет -
мя ли йям ки, сиз ля ри зи йа рят ет мяк мя ня
мцм кцн ол ма йа ъаг. Гялб хяс тя ли йи ня
мцб тя ла ол дум, щят та айаг цс тя гал -

маг мя ня йа саг дыр. Чох эюз ля дим, бир йах шы -
лыг ща сил ол ма ды. Мца ли ъя едир ляр, ла кин гялб
хяс тя ол ду ьун дан тяк рар ня йа па би ляр ляр?
Криз ляр олур, чох фя на щал да олу рам. Бу ну да
сюй ля мя ли йям ки, илк яла мят тем му зун (ийул -
С.Г.) 8-дя Па рис Бло ку иъ ла сын да баш вер ди. Ин -
ди щяр дян бир щя мин гялб сы хын ты сы тяк рар олур.

Чох- чох тя яс сцф! Щяр щал да сиз эю рцш мя ля -
ри ни зи ке чи рин вя мц ща ъи ря тин бир йе ря топ лан ма -
сы на сяй един, бу мц щцм дцр.

Ял ля ри ни зи сы ха раг, ща мы ны за дя рин сев эи ля -
ри ми из щар еди рям. Ъей щун".

Мяк ту бу йаз дыг дан  цч эцн сон ра бю йцк
вя тян даш, щя йа ты ны Азяр бай ъа нын азад лы ьы  уь -
рун да мц ба ри зя ляр дя ке чи рян Ъей щун бяй Ща -
ъы бяй ли 22 ок т йабр 1962 - ъи ил дя 71 йа шын да  ин -
фар к т дан  Па рис дя вя фат ет миш дир. Мяк туб Ан ка -
ра да чы хан "Мц ъа щид" мяъ муя си нин 1963-ъц ил
та рих ли йан вар- фев рал са йы нын ал тын ъы ся щи фя син дя
дяръ олун муш дур.  Со вет ляр Бир ли йи ни Юй рян мя
Ин с ти ту ту нун Ал ма ни йа да чы хан "Дяр эи" мяъ -
муя си нин 1962-ъи ил дя чы хан 30-ъу са йын да
Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли нин вя фа ты иля яла гя дар
нек ро лог вя фо то шяк ли дяръ олун муш дур. Нек ро -
ло гун сон аб за сын да  йа зы лыр ды: - "Ъей щун бяй
вя тя ни ни се вян, олай ла ра гар шы щяс сас  бир ин -
сан иди. Ща мы йа йах шы лыг ет мяк дян вя Азя ри
топ лу луг ла рын да ол маг дан бю йцк зювг ду йар ды.
Ал лащ гя ни- гя ни рящ мят еля син. Нур ичин дя йат -
сын. Амин!".

Вя тян щеч вахт бе ля оьул ла ры ны унут ма йа -
ъаг. Азяр бай ъан вар ол дуг ъа Ъей щун бяй дя
мя дя ний йят та ри хи миз дя йа ша йа ъаг, цряк ляр дя,
гял б ляр дя юзц ня йу ва гу ра ъаг дыр.

Сяа дят ГА РА БАЬ ЛЫ
Цзе йир бяй шц нас
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Цря йи Азяр бай ъан ла 
дю йц нян азад лыг мц ъа щи ди
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ясасында щазырланыб.

Ъей щун бяй Ща ъы бяй ли мил ли ядя би- иъ ти маи 
фи кир та ри хи ня мц щцм тющ фя ляр ве риб


