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(яввяли 8, 9 вя 10 ийун тарихли
сайларымызда)
Лакин цздянираг ермяни тарихчиляри

юз тякмилляшдирилмиш йаланларыйла бир аз
да габаьа эедяряк йухарыда адычяки-
лян ханлыглары “Шярги Ермянистан хан-
лыглары” адландырырлар. Беля чыхыр ки, юз
Вятянинин азадлыьы уьрунда дюйцшян
фядакар, дюнмяз, иэид Эянъя ханлыьы-
нын щюкмдары Ъавад хан, Иряван хан-
лыьынын ряшадятли щюкмдарлары Мящям-
мяд Щцсейн хан Гаъар вя Щц-
сейнгулу хан Гаъар, Щцсейнгулу ха-
нын гардашы, Иряван галасынын гящря-
ман мцдафиячиси Щясян хан Гаъар,
Гарабаь ханлыьынын эюркямли щюкмда-
ры Ибращимхялил хан, бир сюзля, Иряван,
Нахчыван, Гарабаь вя Эянъя ханлыг-
ларынын дювлят башчылары вя сийаси ха-
димляри ермянисайаьы “тарихя” ясасян,
“ермяни щюкмдарлары” олублар?! Даща
эцлмяйиб нейляйясян! 
Шцбщясиз, тарихи щягигятя бу гябил-

дян олан бцтцн эизли ниййят вя иддиалар
ермяни сахтакарлыьы тязащцрцндян
башга бир шей дейилдир. Яэяр ханлыглар-
дан биринин идарячилик системи, йахуд
дювлят атрибутуна аид бир факт беля ер-
мянилярля баьлы олсайды, бу, о дюврцн
сянядляриндя юз яксини тапарды вя
“Азярбайъан ханлыглары” анлайышы йери-
ня “Шярги Ермянистан” ифадясиндян ис-
тифадя олунарды. Лакин илк мянбяляр бу-
нун яксини эюстярир. Беля ки, мясялян,
Русийа дювлят щярби-тарихи архивинин
Шамахыдан Эянъяйя щцъуму тясвир
едян 1796-ъы ил 31 октйабр тарихли ся-
нядиндя Араз чайындан шималдакы
Азярбайъан торпаглары барядя мялу-
матда “юлкя”, “дювлят” мянасында
“Адербижанскийе владетели”, “Адерби-
жанскийе войска”, “Адербижанскийе ха-
ны” сюзляри ишлядилир. 
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Она да диггят йетирилмялидир ки, ер-
мяниляр дювлятчилийини итирдикдян сонра
мящз григориан килсяси ермянилярин та-
рихинин сахталашдырылмасында ясас рол
ойнамышдыр. Григориан миссионерляри
щесаба алынмаса, ермянилярин Азяр-
байъан торпагларында эюрцнмяси ер-
мяни католикослуьунун Киликийадан
Азярбайъанын Гарагойунлу дювляти-
нин яразисиня кечмясиндян сонра
башламышдыр. Мящз Гарагойунлу дюв-
ляти дюврцндя сонралар тарихи Азярбай-
ъан вилайяти Чухурсядин талейиндя фя-
лакятли рол ойнамыш щадися баш вермиш-

дир. 1441-ъи илдя Гарагойунлу
щюкмдары Ъащаншащ ермяни католи-
косларынын мяркязини Киликийа шящяри
Сисдян Иряван йахынлыьындакы Цчкился
(Цчмцяззин) албан монастрына кюч-
мясиня иъазя вермишдир. 

Ермяни григориан килсяси Шяргин
мцсялман дювлятляриня гаршы йюнял-
миш сийасят щяйата кечирян Авропанын
христиан дювлятляринин щимайясиндян вя
щяр ъцр имтийазларындан файдаланырды.
Нятиъядя эет-эедя даща чох зянэин-
ляшян григориан килсяси 1441-ъи илдян
башлайараг узун мцддят ярзиндя
мцхтялиф йоллар вя васитялярля Азярбай-
ъан торпагларыны юзцнцнкцляшдирди. 

Яминликля сюйлямяк олар ки, 1441-
ъи илдя ермяни католикослуьунун мяр-
кязи Азярбайъанын Чухурсяд (Иряван)
реэионуна кючцрцляня гядяр ермяни-
ляр щямин яразидя щеч бир кяндя вя йа
торпаг мцкиййятиня малик дейилдиляр.
Ермяни килсясинин Азярбайъан тцркля-
риндян кяндляри, якин сащялярини, зями-
ляри, монастрлары, диэяр торпаг мцлкий-
йяти вя мцлкиййят обйектлярини алмасы-
на даир сянядляр буну сцбут едир.
Щятта ермяни католикослуьунун йер-
ляшдийи Цчкился (Ваьаршапат) кянди
1443-ъц илдян етибарян щисся-щисся
мцхтялиф васитялярля Азярбайъан
тцркляриндян алынмышдыр. Беля ки, 1443-
ъц илдя Азярбайъанын Гарагойунлу
дювлятинин щюкмдары Ъащаншащын разы-
лыьыйла Цчкилсяйя католикос тяйин едил-
миш Григор Макински Цчкился кяндинин
бир щиссясини онун сащиби, Азярбай-
ъанда мяшщур няслин ювлады, азйашлы
Сяид бяйдян 8 мин 40 динара, цч ил
сонра ися кяндин галан щиссясини вя
даща 6 кянди Рцстям адлы бир мцсял-
мандан 90 мин динара алыб сащиблян-
мишдир. 
Хариъи щимайядарлар вя христиан мис-

сионерлярин щесабына варланан ермяни
килсяси Азярбайъан щюкмдарларындан
йени-йени торпаглар алыр, бу йолла ер-
мяниляр цчцн тарихи Азярбайъан тор-

пагларында даими йашайыш йерляри йара-
дырды. Азярбайъан дювлятляри Гараго-
йунлу, Аьгойунлу вя Сяфявилярин дяс-
тяйиндян истифадя едян Цчкился католи-
кослары вя онларын авропалы щимайядар-
лары ермяничилийин мющкямлянмясиня
вя Азярбайъанын гярб торпагларында
сайларынын артмасына чалышырдылар. Бу
мянада мянбя мялуматына эюря ер-
мяни кился хадиминин ялдя етдийи тор-
паглар щагда 1687-ъи илдя йаздыглары
фювгяладя дяряъядя мараглыдыр: “
...алдым, йахуд яля кечирдим, йахуд
рцшвят вериб азад етдим, йа сядягя
гисминдя эютцрдцм, йа да эцъля
газандым”. “Ъамбр” ясяринин рус тяр-
ъцмясинин юн сюз мцяллифи—П.С.Арут-
йунйан бу мялуматы шярщ едяркян
етираф етмяли олмушдур ки, ХВ-ХВIII
ясрлярдя ермяни кился вя дцнйяви
феодалларынын торпаг мцлкиййятляри
мящз бу йолларла йарадылмышдыр.
Гара Йусифин юлцмцндян сонра

(1410-1420) ермяни килсяси Азярбай-
ъан дювляти Гарагойунлудакы мцряк-
кяб вязиййятдян истифадя едяряк,
мцхтялиф йолларла Азярбайъанын Чухур-
сяд, Нахчыван вя Гарабаь вилайятля-
риндя кяндлярин бир щиссясини яля ке-
чирди. Бцтцн бу торпаг алгы-сатгысы
ямялиййатларыны ермяни мцяллифи
А.Д.Папазйанын Матанадаранда го-
рунан фарсдилли мянбяляр ясасында тяр-
тиб етдийи сянядляр топлусунда нязяр-
дян кечирмяк олар. Бахмайараг ки,
А.Д.Папазйанын тягдим етдийи сяняд-
лярин ермянидилли вариантында беля Чу-
хурсяд, Нахчыван вя Гарабаь вилайят-
ляри “Азярбайъан юлкясиня” аид едилир,
мцяллиф бу сянядляри рус дилиндя шярщ
едяркян бу юлкяни “Арарат юлкяси” ад-
ландырыр вя бунунла тарихи ачыг-ашкар
сахталашдырыр. 
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Ермяниляр Ъянуби Гафгазда, о

ъцмлядян Шимали Азярбайъанда эял-
мя етносдурлар. Онларын Ъянуби Гаф-
газа кючц бир нечя мярщялядя баш
вериб. Русийа императору Ы Пйотр бу
просесдя хцсуси рол ойнайыб. Ы Пйот-
рун 1724-ъц ил 10 нойабр тарихли фярма-
нына ясасян Русийа империйасынын ер-
мяниляр цзяриндя щимайяси вя онларын
Хязярйаны яразилярдя (Эилан, Мазан-
даран, Бакы вя башга торпагларда)
йерляшдирилмяси нязярдя тутулурду. 
Ы Пйотрун эенерал Матйушкиня эюн-

дярилян вя билаваситя ермяниляря “щяр
ъцр кюмяк эюстярилмясиня” щяср олу-
нан 1724-ъц ил 10 нойабр тарихли фяр-
манында онлара рус гошунларынын тут-
дуьу Хязярятрафы торпагларда, о ъцм-
лядян Эиланда, Мазандаранда, Бакы-
да, Дярбянддя мяскунлаша билмяляри
цчцн ян ращат, ялверишли вя мягсядя-
уйьун йерлярин айрылмасы тапшырылырды. 
Русийа империйасы ХЫХ ясрин Ы йары-

сында Ъянуби Гафгазын ишьалыны сона
чатдырараг, реэионун тарихиндя илк дя-
фя, юзц дя кечмиш Азярбайъан ханлыг-
ларынын торпагларында, ермяниляр цчцн
ярази ващиди—“Ермяни вилайяти” йарат-
ды. Бу ярази гурумунда апарыъы мюв-
геляри “вилайятдя” сай етибариля мцтляг
чохлуг тяшкил едян азярбайъанлылар
дейил, йенидян Османлы империйасын-
дан вя Ирандан кючцрцлмцш ермяни
азлыьы тутду. 

“Шярги Ермянистан”ын ермяни уй-
дурмасы олдуьунун тясдиги цчцн даща
бир нечя мисал. 1703-ъц ил 22 но-
йабрда Исраил Оринин Ы Пйотра тягдим
етдийи сяняддя императора беля бир фи-
кир тялгин едилир ки, яэяр рус ордусу
Иряван галасыны ишьал едярся, “онда
бцтцн Арменийаны вя эцръцляри
юзцнцзя рам едярсиниз”. Г.Езовун
китабында бу сянядин русдилли варианты
иля йанашы, латындилли варианты да тягдим
едилир. Бахмайараг ки, сянядин латын-
дилли вариантында “ермяниляр” вя “эцръц-
ляр” гейд олунур, ермяни мцяллифляри
Г.Езов вя А.Иоаннисйан, сяняди тящ-

риф едяряк, “ермяниляр” явязиня “Арме-
нийа” ишлядирляр. Бунунла да “ермяни
дювляти” анлайышыны уйдуран ермяни
мцяллифляри архив материалларынын ачыг-
ашкар сахталашдырырлар. 

1805-ъи илдя Русийа империйасыйла
Азярбайъан дювлятляриндян бири олан
Гарабаь ханлыьы арасында “Гарабаь
ханы вя Русийа империйасы арасында
ханлыьын Русийа щакимиййяти алтына
кечмяси щаггында 1805-ъи ил 14
май тарихли мцгавиля” адланан Кц-
рякчай сазиши имзаланмышдыр. Бу сази-
шя ясасян, Гарабаь ханлыьы Русийа-
нын щимайясини гябул едир, Русийа ися
ханлыьа дахил олан торпагларын онун
щюкмдары Ибращимхялил хана, эяляъяк-
дя онун варисляриня аидлийини гябул
едир. Лакин ермяни тарихчиляри ясл тарихи
вя Кцрякчай мцгавилясинин мязму-
нуну тящриф едяряк билдирирляр ки, эуйа
Гарабаь ханлыьы ермяниляря мяхсус
имиш вя Кцрякчай сазиши Русийа иля ер-
мяниляр арасында имзаланыб. Бахма-
йараг ки, ермянилярин Иран вя Тцркийя-
дян Азярбайъана, о ъцмлядян Гара-
баь ханлыьына кючцрцлмяси 1805-ъи ил-
дя баьланмыш Кцрякчай мцгавилясин-
дян чох-чох сонра, 1828-ъи илдя баш-
лайыб. 

1978-ъи илдя Гарабаьда йашайан
ермяниляр Гарабаь торпаьына эялмя-
ляринин 150 иллийини байрам етдиляр вя
щятта бу мцнасибятля о вахткы Даьлыг
Гарабаь Мухтар Вилайятинин Аьдяря
районунун Марэушеван кяндиндя
абидя уъалтдылар. 1988-ъи илдя ермяни
екстремистляри тарихин излярини силмяк
цчцн, ермянилярин Азярбайъанын Га-
рабаь торпаьында эялмя етнос олма-
ларына шащидлик едян бу абидяни мящв
етдиляр. Щазырда бу абидянин галыглары
Азярбайъан Республикасынын Аьдяря
районундадыр. 
ХВIII ясрин сонлары ХЫХ ясрин яввял-

ляриндя Русийа империйасы Ъянуби
Гафгазы ишьал едян дюврдя бурада
щеч бир ермяни дювляти олмайыб. Реэи-

онда Азярбайъан ханлыглары щаким
мювгедя иди. Ъянуби Гафгазда онлар-
дан башга эцръц чарлыьы да мювъуд
иди. О заманлар индики Ермянистан
Республикасынын яразисиндя ики Азяр-
байъан дювляти йерляширди: Иряван вя
Нахчыван ханлыглары. 1826-1828-ъи илляр
рус-Иран мцщарибяляринин йекунларына
эюря бу щяр ики Азярбайъан ханлыьы -
Иряван вя Нахчыван ханлыглары - 1828-
ъи илдя баьланмыш Тцркмянчай мцга-
вилясинин шяртляриня эюря Русийа импе-
рийасынын тяркибиня кечди. Бу тарихи факт
Тцркмянчай мцгавилясинин мятниндя
вя мязмунунда юз яксини тапыб.
Конкрет олараг мцгавилянин цчцнъц
маддясиндя мящз Иряван вя Нахчы-
ван ханлыгларынын Русийа империйасына
бирляшдирилмясиндян данышылыр. Мцгави-
лянин ня бу, ня дя диэяр маддялярин-
дя “Ермянистан” сюзц ишлянмир. Ишляня
билмязди дя, беля ки, о дюврдя Ъянуби
Гафгазда “Ермянистан” адлы ярази, йа-
худ дювлят мювъуд дейилди. 
Иряван ханлыьы Азярбайъан дювлятчи-

лийи тарихиндя ящямиййятли рол ойнамыш
мяшщур Гаъарлар тцрк сцлаляси ханлары
тяряфиндян идаря олунурду. Ханлыьын
дювлят идарячилийи системи, иътимаи, сийа-
си, мядяни вя тясяррцфат щяйаты, йерли
ящалинин мяишяти Азярбайъанын минил-
ляр бойу давам едян тарихи инкишаф
яняняляри иля айрылмаз сурятдя баьлы
иди. Иряван ханлыьы юз инкишаф хцсусий-
йятляриня эюря о дюврдя мювъуд олан
диэяр Азярбайъан дювлятляриндян аз-
ъа беля сечилмирди. Азярбайъан халгы
Иряван ханлыьы яразисиндя минилликляр
бойу чохсайлы йашайыш мянтягяляри,
кяндляр вя шящярляр тикмиш, минлярля
мядяниййят абидяси, галалар, мясъид-
ляр, минаряляр, щамам вя карвансара-
лар йаратмышды. Бцтцн топонимляр, реэи-
ондакы йер адлары Азярбайъан халгы
тяряфиндян верилмишди.
Буна бахмайараг, ермяни тарихчи-

си В.Тунйан китабыны “Шярги Ермянис-
тан Русийанын тяркибиндя (1828-
1853) адландырмышдыр. Мцяллиф рус чары
Ы Николайын Ермянистан вилайяти йара-
дылмасы щаггында 1828-ъи ил 21 март
фярманыны тящриф едяряк, буну гядим
Арменийа яразиляри - Иряван вя Нах-
чыван ханлыгларынын Русийайа бир-
ляшдирилмяси кими характеризя едир.
Амма фярманын юзцндя дейилир ки,
Русийайа бирляшдирилмиш Иряван вя
Нахчыван ханлыглары бундан сонра
Ермянистан вилайяти адландырылмалы-
дыр. 

(давамы нювбяти сайларымызда)
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Сахтакарларын йаланчы елми,
йахуд ермянисайаьы “тарих”
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...Илк гялям тяърцбяляри иля таныш
олан Мещди Щцсейн ону “етираф
олунмамыш дащи” адландырыр.
Мещди Щцсейнин хош зарафатла
вердийи ядяби дяйяр тезликля тяяс-
сцратында йанылмадыьыны эюстярир.
Эянъ йазычы илк щекайяляри, “Йа-
нар цряк”, “Телеграм”, “Тцтяк
сяси” кими повестляри иля Азярбай-
ъан нясринин тарихиндя йени бир
ядяби мяктябин тямялини гойур. 
Бялкя дя, о заман Мещди Щцсейн

сянятдя илк аддымларыны атан эянъ йазы-
чынын ня вахтса эюркямли кинодрама-
тург кими дя йетишяъяйини дцшцнмцрдц.
Йахын эяляъякдя милли кино сянятимиз-
дя поетик кинодраматурэийанын баниля-
риндян бири олаъаьыны тясяввцрцня беля
эятирмирди. 
О, ютян ясрин 70-ъи илляриндя Азяр-

байъанын кино аляминя пцхтяляшмиш,
сяняткар шющряти тапмыш йазычы кими эя-
лир. Милли кинодраматурэийамызда да щеч
кимя бянзямяйян сяняткар цслубу иля
таныныр. Йаздыьы ссенариляр иля милли кино
сянятимиздя йени-йени зирвяляр фятщ
едир. Ядяби естетикасында поетик екран
сянят ахтарышларынын икинъи ганадына
чеврилир. 
Естетик хцсусиййятляри иля сечилян

ссенариляриндя кинодраматурэийанын
инъяликлярини нязярдян гачырмыр. Екран
йарадыъылыьынын ядяби палитрасында ком-
позисийа, мцхтялиф ракурслар, ишыг ясас
ифадя васитяляри кими мцщцм рол ойна-
йыр. 
Киноестетикасынын мараглы ъящятля-

риндян бири дя ссенариляриндяки мараглы

мизанларла сяъиййялянир. О, гящряман-
ларынын ядяби щяйатыны сяняткар гялби иля
йашайыр. Ссенариляриндяки физики щярякят
щадисялярин инкишафындан, диалогларын ди-
намикасында гайнагланыр. 
Кинематографик дцшцнъяляри щяр дя-

фя фяргли ракурсда бядии екран тяъяссц-
мцнц тапыр. Поетик нясри кими, поетик
кинодраматурэийасы да йцксяк реализ-
ми, щяйатилийи, биткин композисийасы, ди-
намик сцжет хятти иля фярглянир. Ссенари-
ляринин композисийасында ъанлы, реал
тясвир ясас хцсусиййятлярдян биридир.
Сяняткар мярамына уйьун олараг епи-
зодларда щадисялярин визуал тясвирини
щямишя юн плана чякир. 

Бязян о, сящнялярдя диалоглара йер
вермир. Сюзсцз йаздыьы сящняляр ся-
няткар гялями иля санки дил ачыб данышыр.
Кинодраматурэийасындакы беля мя-
гамлар онун екран поетикасына йени
буъагдан ишыг салыр. Чохшахяли екран-
естетикасында милли кино сянятимизин
яняняляри йени инкишафыны йашайыр. Цс-
луб, форма ахтарышларында пешякар ки-
нодраматург кими ъясарятли аддымлар
атыр. 
Мцасирлик рущу, Вятян севэиси, йцк-

сяк щуманизм, ъанлы инсан характерля-
ри кино йарадыъылыьынын ясас мювзулар-
дандыр. Йарадыъылыьына хас олан гцввят-
ли лиризм, образлылыг, бядиилик, щадисялярин
кинематографик цслубда тясвири, тябии ки,
эюркямли режиссорларын нязяриндян йа-
йынмыр. Яждяр Ибращимов, Расим Оъа-
гов, Щясян Сейидбяйли, Елдар Гулийев
кими сяняткарлар онун кинодраматурэи-
йасына мцраъият едирляр. Сянятсевярляр
“26 Бакы комиссары”, “Улдузлар сюн-
мцр”, “Нясими”, “Тцтяк сяси”, Низами”
кими филмлярдян алдыглары еъазы, бядии тя-
сири щеч заман унутмурлар. 

Иса Щцсейнов 1928-ъи ил ийунун 12-
дя Аьстафа районунун Муьанлы кян-
диндя мцялллим аилясиндя дцнйайа эя-
либ. О, щяля орта мяктяб илляриндя ядя-
биййата гялбян баьланыр. Лакин Муста-
фа мцяллим оьлуну щяким эюрмяк арзу-
сунда иди. Орта мяктяби битиряндян
сонра Иса атасынын тякиди иля Н.Нярима-
нов адына Тибб Институтуна дахил олур.
Щякимлик онун мараг даирясиндян кя-
нарда олдуьундан тезликля тящсилини йа-
рымчыг гойур.
Эянъ Иса 1946-ъы илдя сянядлярини

Бакы Дювлят Университетинин филолоэийа
факцлтясиня верир. Ядябиййат аляминя
щамынын диггятини чякян мараглы
очеркляр иля эялир. “Анадил охуйан йер-
дя” адлы илк очерки “Ингилаб вя мядяний-
йят журналында дяръ олунур. Дюрдцнъц
курсда охуйаркян М.Горки адына Ядя-
биййат Институтуна кючцрцлцр. 

Тящсилини баша вурандан сонра Ба-
кыйа гайыдан Иса 1952-954-ъц иллярдя
“Азярняшр”дя редактор кими фяалиййятя
башлайыр. “Бизим гызлар”, “Дан улдузу”
кими повестляри иля эениш охуъу кцтляси-
нин севэисини газаныр. 1960-ъи илдя ишыг
цзц эюрян “Йанар цряк” повести эянъ
йазычынын йени ядяби уьуру олур. 

1960-1964-ъц иллярдя Иса Щцсейнов
“Литературный Азербайджан” журналында
няср шюбясинин мцдири, 1964-1968-ъи ил-
лярдя Ъ.Ъаббарлы адына “Азярбайъан-
филм” киниостудийасында баш редактор,
1968-1974-ъц иллярдя редактор вязифя-
ляриндя чалышыр. 1974-1979-ъу иллярдя
ссенари шурасына цзв сечилир. 1979-ъу
илдян ися Азярбайъан Кинематографийа
Комитясиндя баш редактор кими фяалий-
йятини давам етдирир. 

1979-ъу илдя ишыг цзц эюрян “Мящ-
шяр” романы иля йазычы йени бир ядяби
уьура имза атыр. Иса Щцсейнов 1976-ъы
илдя Ямякдар инъясянят хадими, 1988-
ъи илдя ися “Халг йазычысы” фяхри адына ла-
йиг эюрцлцр.
Иса Муьанна екран фяалиййятиндя дя

ясл сяняткар юмрц йашайыр. Ясассыз
тянгидлярля гаршылашса да, тутдуьу шя-
ряфли сянят йолундан дюнмцр, бюйцк
йарадыъылыг амалына юмцр бойу садиг
галыр. Онун кинорежиссор Яждяр Ибращи-
мовла бирэя гялямя алдыьы “Ябядиййят”
киноссенарисиндя эюркямли иътимаи-си-
йаси хадим Няриман Няримановун шя-
ряфли щяйатынын унудулмаз сящифяляриня
ишыг салыр. Академик Пцстяханым Язиз-
бяйованын тяклифи иля филм истещсалата
“Улдузлар сюнмцр” ады иля бурахылыр.
Чцнки Иса Муьаннанын филмин “Доктор
Няриманов” адландырылмасы арзусу
кечмиш ССРИ-нин Кинемотографийа Ко-
митясиндя тясдиглянмир.
Иса Муьанна филми ики серийа нязяр-

дя тутса да, мцяллифин бу арзусу да щя-
йата кечмир. Щямчинин, ссенаридя эе-
ниш йер верилян милли мотивляр Москвада
кяскин етиразларла гаршыланыр. Няриман
Няриманов образыны йарадаъаг актйор
да мцбащисяляря сябяб олур. Иса Щц-
сейнов вя Яждяр Ибращимов бу ролу
Мялик Дадашова щяваля етмяк истяся-
ляр дя, бядии шура ССРИ халг артисти Вла-
димир Самойловун намизядлийи цзярин-
дя дайаныр. Ссенаристин хцсуси мяща-
рятля йаратдыьы милйончу Таьыйев обра-
зы да гярязли тянгидляря туш эялир. 

Азярбайъан Мяркязи Комитясинин
бцро иъласларында кяскин тязйигляря мя-
руз галан филм йени бир тящлцкя иля гар-
шылашыр. Иъласларда “Улдузлар сюнмцр”
совет идеолоэийасына зидд олан екран
ясяри кими тянгид олунур. Филмин екран-
ларда нцмайишиня гадаьа гоймаг ки-

ми тяклифляр верилир. Йалныз цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин кюмяклийи, гайьысы
сайясиндя бу филм бюйцк екрана вяси-
гя алыр. Илк дяфя 20 март 1971-ъи илдя
нцмайиш олунан филм нящайятсиз тама-
шачы севэиси газаныр.  
Иса Муьаннанын 1965-ъи илдя няшр

олунмуш “Тцтяк сяси” повести дюврцн
ядяби щадисяляриня чеврилир. “Тцтяк ся-
си” повест жанрында йазылса да, ясярдя
екран естетикасы юзцнц айдын эюстярир.
Повестин ясасында йазычынын гялямя
алдыьы ейни адлы ссенари бядии екран мя-
зиййятляри иля режиссор Расим Оъаговун
диггятини чякир. 
Киноссенаридя Иса Муьанна мцща-

рибянин инсанлара йашатдыьы аьрылар, фа-
ъияни ъябщя хяттиндян чох узагларда
олан бир кяндин тимсалында эюстярир. Ар-
ха ъябщядя инсанларын аьыр, мяшяг-
гятли щяйаты эцълц бядии штрихлярля тясвир
олунур. Мяктябли икян мцщарибянин тю-
рятдийи фялакятляри эюрян, гялбян дуйан
Иса Муьанна илк эянълик дуйьуларыны
сяняткар щяссаслыьы иля гялямя алыр. 

Кинодраматург “Тцтяк сяси”индя
мцщарибя мювзусуна фяргли истигамят-
дян йанашыр. Дцшмянин кяшфиййатчы
тяййарясини, радиода сяслянян ъябщя
хроникасыны нязяря алмасаг, киноссе-
наридя мцщарибя тясвирляриля растлашмы-
рыг. Иса Муьананын ссенарийя дахил ет-
дийи мящяббят мювзусу мцщарибянин
инсан талеляриня щяссас йанашмаг ис-
тяйинин бядии ифадясидир. Сурятлярин ха-
рактери, психолоэийасы, давранышы дра-
матик сцжет хяттинин инкишафында реал тя-
ъяссцмцнц тапыр. 

Ъябрайыл-Сайалы хятти мцщарибя мюв-
зусунда йазылан яняняви ссенарилярин
гящряманларына охшамыр. Кинодрама-
тург мящяббят хяттиндя ъясарятля со-
вет киносунда формалашан ядяби чярчи-
вялярдян чыхыр. Бу ясярдя о, ъанлы, уну-
дулмаз сурятляр галерейасы йарадыр.
Психоложи ейниликдян узаг олан бу су-
рятляр сяъиййяви хцсусиййятляри иля уну-
дулмур. Исфяндийар киши, Гылынъ Гурбан,
Тапдыг, Исмят, Нуру кими екран образ-
лары пешякар сяняткар гялями иля екра-
на эялир. Исфяндийар кишинин-Мям-
мядрза Шейхзамановун сазда ифа ет-
дийи “Рущани” щавасы ата гялбинин аъы
фярйады кими сяслянир. 

1976-ъы илдя кечмиш Фрунзе, индики
Бишкек шящяриндя кечирилян ЫХ Цмумит-
тифаг кинофестивалында “Тцтяк сяси”ня
эюря Иса Муьанна мцнсифляр щейятинин
йекдил ряйиля Гырьызыстан Йазычылар Иттифа-
гынын Дипломуна вя Призиня лайиг эюрц-
лцр.
Иса Муьаннанын “Нясими”си кинодра-

матурэийамызын ян уъа зирвяляриндян

бирини фятщ етмясиля милли йаддашымызда
йашайыр. Йазычы-кинодраматург ясяр
цзяриндя ишляйяркян дюврц, мцщити,
шяхсиййятлярин щяйатыны тарихи мянбяляр
ясасында дяриндян юйрянир. Имадяддин
Нясими, Фязлуллащ Няими, Ширваншащ Ы
Ибращим, Теймурлянэ, Мираншащ кими
сурятлярин тарихи дцрцстлцйц эярэин ся-
няткар зящмятинин, битиб-тцкянмяйян
нящайятсиз ахтарышларынын айдын ифадяси-
дир. Ссенари зянэин лексикасы, поетик
образлы, фцсункар бядии дилин ахыъы, сялис
олмасы иля олдугъа гцввятлидир. 
Нясиминин поетик ирсиня дяриндян йи-

йялянян Иса Муьаннанын ссенарийя
шаирин лирикасыны, гязяллярини дахил етмяси
ясярин цмуми сцжет хятти иля сясляшир,
она йени няфяс эятирир. 

1974-ъц илдя Халг артисти, киноре-
жисссор Щясян Сейидбяйлинин гурулу-
шунда екранлара чыхан “Нясими” филми
заманын ян уьурлу сянят щадисялярин-
дян бири кими гаршыланыр. Щямин илдя Ба-
кыда кечирилян ВЫЫ Цмумиттифаг кинофес-
тивалында “Нясими” тарихи мювзуда чяки-
лян ян йахшы филм кими мцкафат газаныр.
Милли киномузун бюйцк уьуру олараг
дяйярляндирилир.

“Низами” филми дя киноссенарист Иса
Муьаннанын поетик кинодраматурэийа-
сында хцсуси йер тутур. О, ссенарини фил-
мин эяляъяк режиссору Елдар Гулийевля
бярабяр гялямя алыр. Сющбятимизин бу
мягамында Халг артисти, кинорежиссор
Елдар Гулийевин унудулмаз йазычы-ки-
нодраматург Иса Муьанна щаггында
сюйлядийи фикирляри йиьъам формада оху-
ъулара тягдим етмяйи мягсядямцва-
фиг щесаб едирик. 

Иса Щцсейнов 60-ъы илляр Азярбай-
ъан нясринин эюркямли нцмайяндя-
ляриндян биридир. Щямин иллярдя онун
китаблары кечмиш ССРИ-дя кцтляви ти-
ражла няшр олунурду. О, кино иля дя
йахындан марагланырды. Киностуди-
йайа редактор кими эялди. Илк эцндян
бюйцк щявясля фяалиййятя башлады.
Чох мараглы ссенариляр йазды. Отаьы-
нын йанындан кечяндя щямишя ону
ишляйян эюрярдим. 
Иса Щцсейновла “Низами” ссена-

риси цзяриндя бирэя ишлямишям.
Онунла ишлямяк чох мараглы иди. О,
Низаминин йарадыъылыьыны дяриндян
билирди. Шеирляри дилинин язбяри иди. По-
езийасынын дяринликляриня мащир тяд-
гигатчы кими баш вурурду. Ссенари
цзяриндя ишляйяркян щямишя йени-
йени вариантлар ахтарырды. Мян чох
шадам ки, сянят щяйатымда беля бир
шяхсиййятля эюрцшдцм...
Ики эюркямли сяняткарын-Иса Муьан-

на иля Елдар Гулйевин бядии цслуб доь-

малыьы, мцряккяб, чохшахяли мювзуйа
идентик йарадыъы мцнасибяти киноссена-
ринин биткинлийини тямин едян мцщцм
амиллярдяндир. Эюркямли Азярбайъан
шаиринин, тарихи шяхсиййятин образы, йара-
дыъылыьынын ишыглы идейалары, мцтярягги ар-
зулары киноссенаринин ясас лейтмотиви-
дир. 
Илк дяфя 30 ийун 1982-ъи илдя тама-

шачылара тягдим олунан “Низами” филми
бюйцк уьур газаныр. Филмдя Мцслцм
Магомайев - Низами, Щямидя Юмя-
рова-Афаг, Щясянаьа Турабов-Мцзяф-
фяри, Яляддин Аббасов-Хагани Ширвани,
Щаъымурад Йеэизаров-Гызыл Арслан ки-
ми мараглы образлар йарадырлар. 
Кечмиш ССРИ-нин халг артисти Мцс-

лцм Магомайев Низами образына
актйор сяняткарлыьы иля мящарятля йени
рянэляр гатыр. Низаминин мцтяфяккир ша-
ир образынын екран тяъяссцмц Мцслцм
Магомайевин чохсайлы сяняткар уьур-
ларындан бири кими унудулмур. Онун ифа-
чылылыг сяняти иля актйорлуг габилиййяти
бир-бирини цзви шякилдя тамамлайыр. 

Филмдя Низами иля Хаганинин эюрцш
сящняси Иса Муьанна вя Елдар Гули-
йев тяряфиндян хцсуси мящарятля гяля-
мя алыныб. Бу мцряккяб сящня гцв-
вятли тарихи вя щяйати мязмуну иля ол-
дугъа яламятдардыр. 

1983-ъц илдя кечмиш Ленинградда
ХВЫ Цмумиттифаг кинофестивалында дащи
Азярбайъан шаиринин екран тяъяссц-
мцня эюря режиссор Елдар Гулийев Приз-
ля мцкафатландырылыр. 1984-ъц илдя ися
Дашкянддя Асийа, Африка вя Латын
Америкасы юлкяляринин Бейнялхалг кино-
фестивалында “Низами” филми Юзбякистан
Йазычылар Иттифагынын вя Юзбякистан На-
зирляр Советинин Дипломларына лайиг эю-
рцлцр.
О, 1985-ъи илдя “Идеал” романы иля

охуъуларынын эюрцшцня Муьанна тя-
хяллцсц иля эялир... Амансыз юлцм йени-
йени екран арзуларыны эерчякляшдирмя-
йя аман вермир. Иса Муьанна 1 апрел
2014-ъц илдя Бакыда вяфат едир. 

Милли мяфкуря рущу Иса Муьаннанын
поетик кинодраматурэийасынын шащ да-
марыдыр. Онун ссенариляри ясасында чя-
килян бцтцн филмляр бу эцн дя естетик
тясир эцъцнц горуйур. Бу, Халг йазычы-
сы Мещди Щцсейнин бюйцк узагэюрян-
ликля эянъ йазычыйа вердийи ядяби дяйя-
ри бир даща йада салыр. Иса Муьаннанын
тякъя нясрдя дейил, ейни заманда, ки-
нодраматурэийада да дащи олмасы щя-
ля нечя-нечя йцзилликлярин тарихи етирафла-
рында йени тясдигини тапаъаг....

Ùàòÿì ßÑÝßÐÎÂ,
ðåæèññîð. 

КИНОДРАМАТУРЭИЙАМЫЗЫН КЛАССИКИ


