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Щясян бяй Сялим оьлу Зярдаби 1842-ъи ил
ийун айынын 28-дя (бязи мянбялярдя 1837-ъи
ил) кечмиш Бакы губернийасына дахил олан Эюй-
чай гязасынын Зярдаб кяндиндя бяй аилясиндя
дцнйайа эялиб.  Илк тящсилини Зярдаб кяндиндя-
ки мядрясядя алмыш, бурада фарс вя яряб дил-
лярини юйрянмишдир. 1852-ъи илдя ися Шамахы шя-
щяриндя ачылан рус дилиндя дцнйяви  тящсил ве-
рян мяктябя йазылмышдыр. Мяктяби битирмяк
цчцн имтащан вердийи заман Гафгаз Тящсил
Комиссийасы Мцдиринин диггятини ъялб етмиш,
ону дювлят тягацдц иля Тифлися охумаьа эюн-
дярмяйи тяклиф етмишдир. Щямин яряфядя атасы
вяфат едян Зярдабийя бюйцк гардашлары Тифлися
эетмяйя иъазя вермямишляр. Лакин атасынын
Тифлисдя йашайан дайысы эенерал Фяряъ бяй
Аьайев бу щадисядян хябяр тутур вя Зярдаби-
ни Тифлися эятиздирир. Имтащанлардан уьурла ке-
чян Щясян бяй 1858-ъи илдя Тифлис эимназийа-
сына гябул олур.  1861-ъи илдя ися мяктяби бити-
рир вя щямин илдя дювлят тягацдц иля Москва
Университетинин физика-рийазиййат факцлтясиндя
тябият елмляри цзря тящсилини давам етдирир.
1865-ъи илдя университети фярглянмя диплому иля
битирян Щясян бяй Зярдабинин елми иш цчцн
университетдя сахланмасы гярара алыныр. Анъаг
Вятяня олан сонсуз мящяббяти эянъ Зярда-
бини Азярбайъана гайытмаьа сювг едир. 

Щясян бяйин дцнйаэюрцшц Москва Дювлят
Университетиндя охудуьу дюврлярдя даща да
эенишлянмишди. Щямин иллярдя о, дюврцн юндя
эедян елм адамлары иля таныш олмуш, онларла
достлуг мцнасибятляри гурмушдур. Онун та-
рихчи С.М.Соловйовла йахын мцнасибяти олмуш-
дур. С.М.Соловйовун евиня тез-тез эедян
Зярдаби онун гызы иля бир-бирилярини севсяляр дя,
аиля гураъаглары тягдирдя юз халгынын тяня вя
гынаьына туш эяляъяйини вя эяляъяк планларыны
реаллашдыра билмяйяъяйини дцшцнян Зярдаби
юз севэисиндян ваз кечмишдир. Тящсилини баша
вурдугдан сонра университетдя галмасы тяклиф
олунса да, халгына хидмят етмяк цчцн вятяни-
ня дюнмцшдцр. 

Зярдаби университети битирдикдян сонра Тифлис-
дя Торпаг Идарясиндя ишлямяйя башлайыр.
1868-ъи илдя Губада мящкямя катиби, 1869-
ъу илдя Бакыдакы мяктяблярин бириндя тябият
елмляри цзря мцяллим ишляйир. Бунунла да онун
щяйатында йени дювр - маарифчилик, халгын са-
вадланмасы,  ана дилиндя тящсил уьрунда мц-
баризя дюврц башлайыр. Щясян бяй о заман
Гафгазда фяалиййят эюстярян 10 эимназийада
чалышан мцяллимляр ичярисиндя али тящсилли йеэа-
ня азярбайъанлы иди. О, азярбайъанлы ушаглары
мяктябя ъялб етмяк цчцн халг арасында тяб-
лиьат апарырды. Тящсил алан касыб тялябяляря
йардым етмяк, йетим, кимсясиз ушагларын тящ-
силя ъялб олунмасы мягсядиля ися 1872-ъи илдя
Бакыда "Ъямиййят-хейриййя" йаратмышдыр.
Щ.Б.Зярдаби зящмяткеш кцтлялярин хошбяхтли-
йини, тяряггисини елмдя эюрмцш, инсанын щяйа-
тында тящсиля бюйцк ящямиййят вермишдир. Ей-
ни заманда,  иътимаи фяал кими дя эениш фяалий-
йят эюстярмишдир. Щаъы Зейналабдин Таьыйев
дяфялярля Бакыда гыз мяктяби ачмаг цчцн чар
ЫЫЫ Александра мцраъият ется дя, мцсбят ъа-
ваб ала билмямиш, йалныз чарын юлцмцндян
сонра онун щяйат йолдашы Александра Фйодо-
ровна мяктяб ачмаг цчцн иъазя вермишдир.
Мяктябин низамнамяси Зярдаби тяряфиндян
йазылмышдыр. 1901-ъи илдя Бакыда азярбайъанлы
гызлар цчцн илк мяктябин ачылмасы цчцн щяр
шей щазыр олса да, йетярли гядяр шаэирд олма-
дыьындан мяктяб ачылмамышдыр. Щясян бяй
Зярдаби вя достлары Бакыятрафы яразиляря эедя-
ряк халгла гызларыны охутмалары цчцн сющбятляр
апарыр вя нятиъядя щямин илин 7 октйабрында
58 няфяр гыз шаэирди иля мяктяб фяалиййятя баш-
лайыр. Азярбайъан гадынларынын маарифлянмяси-
ня, савадланмасына хцсуси ящямиййят вер-
миш, Зярдабинин маарифчилийи тяблиьаты сайясин-
дя Бакы эимназийасында охуйан тялябялярин
сайы аз бир заманда хейли чохалмышдыр, 1906-
ъы илдя ися Н.Няримановла бирликдя Азярбайъан
мцяллимляринин Бакыда кечирилмиш биринъи гурул-
тайынын ишиндя йахындан иштирак етмишдир. 

Йохсул вя кимсясиз ушагларын тярбийяси вя
мяктябя щазырлыьы иля мяшьул олмаг цчцн са-
вадлы тцрк (азярбайъанлы) гадын мцяллимляря
ещтийаъ йарандыьындан Щясян бяй Зярдаби
1872-ъи илдян "Гафгаз" гязетиндя Тифлис "Мц-
гяддяс Нина" гадын эимназийасыны битирян гыз-
лары мцяллим кими пешялярини давам етдирмяйя
чаьырырды. Даща сонра Тифлися эедян Зярдаби
щямин мяктябин мязуну Налчик шящяриндя
доьулан вя Балкар тцркляриндян олан Щянифя
ханымла таныш олур. Зярдабинин тяклифини гябул
едян Щянифя ханым Бакыда мцяллим ишлямяйя
разылыг верир. Ейни заманда, бу ики маарифчи,
ейни ягидяли инсанлар евлянмяк гярарына эялир-
ляр. Беляъя, Щянифя ханым Щясян бяй Зярдаби
иля бирликдя Бакы шящяриня эялир. Щянифя ханым
щяйат йолдашы Щясян бяйля бирликдя "Якинчи"
гязетинин няшриндя дя фяал иштирак етмиш вя
чох бюйцк дцнйаэюрцшцня малик Азярбайъа-
нын илк маарифчи гадыны олараг тарихя дцшмцш-
дцр. 

Щясян бяй Зярдаби ейни заманда Азяр-
байъан пешякар театрынын йарадыъыларындандыр.
О, халгын, эянъ няслин тярбийя едилмясиндя
маарифлянмяси ишиндя театрын юнямли рол ойна-
дыьыны чох йахшы билирди. Бу мягсядля онун

рящбярлийи иля драматург Няъяф бяй Вязиров вя
Ясэяр аьа Адыэюзяловун иштиракы иля 1873-ъц
илдя М.Ф.Ахундовун "Щаъы Гара" вя "Лянкя-
ран ханынын вязири" комедийалары тамашайа
гойулмушдур. 

"Щяр вилайятин гязетяси эяряк ол вилайятин
айиняси олсун", "Гязет ъамаат цчцндцр, ъа-
маат гязет цчцн дейил" дейян Щясян бяй
Зярдаби "Якинчи" гязети иля Азярбайъанда илк
милли мятбуатын ясасыны, бцнюврясини гоймуш-
дур. Ялбяття ки, о вахтлар инкишаф едиб, бюйц-
йян Бакы шящяриндя ана дилиндя гязетин олма-
сы чох ваъиб мясяля иди. Лакин бу иш о гядяр
дя асан баша эялмяди. Щ.Б.Зярдаби дяфялярля
гязет чап етмяк цчцн щюкумятя мцраъият ет-
ся дя, мцсбят ъаваб ала билмямишдир. Йалныз
Бакы валиси Староселски сензура мясялясини юз
ющдясиня эютцрдцкдян сонра гязет чыхармаг
цчцн иъазя алмыш вя 1875-ъи ил ийулун 22-дя
Бакыда губернатор мятбяясиндя Азярбайъан
дилиндя "Якинчи" гязетинин няшриня наил олмуш-
дур. Гязет Азярбайъанда милли мятбуатын
ясасыны гоймагла йанашы, щям дя  Азярбай-
ъан, щямчинин бцтцн Русийада
няшр олунан илк тцркдилли гязет
иди. "Якинчи" гязети Азяр-
байъан милли мятбуатынын
илк гарангушу, майакы
олмушдур. 1877-ъи илин
29 сентйабрына гядяр
чап олунан гязет айда
300-400 тиражла няшр
едилмиш, 56 нюмряси ишыг
цзц эюрмцшдцр. Щясян
бяй Зярдабинин "Якин-
чи" гязетини йаратмагда
мягсяди, амалы миллятин
маарифлянмяси вя азяр-
байъанлыларын эерилийинин,
савадсызлыьынын арадан
эютцрцлмяси олмушдур.
Ъями ики ил йашайан
"Якинчи" гязети гыса
юмцр йашаса да, тарихин
гызыл сящифясиня Азяр-
байъан милли мятбуаты-
нын илк нцмуняси кими
йазылмышдыр. 

Щясян бяй Зярдаби-
нин иътимаи-сийаси фяалий-
йятиндян наращат олан
Бакы губернатору ону
мцтямади изляйяряк "си-
йаси ъящятдян тящлцкяли
вя етибарсыз" щесаб едир
вя нятиъядя 1877-ъи илин
сентйабр айында "Якин-
чи" гязети чар щюкумяти
тяряфиндян баьланыр.
1878-ъи илдя о, эимнази-
йада мцяллимликдян
азад едилир. Чар щюку-
мяти цчцн "тящлцкяли"
щесаб едилян Щясян
бяйин  Бакыда галмасы
лазым билинмир. Йекатери-
нодар (Краснодар) шя-
щяр эимназийасына
мцяллим эюндярилмяк
ады иля Бакы эимназийа-
сындан узаглашдырылыр. 
Щясян бяй Зярдаби

юлцмцндян юнъя йазды-
ьы вясиййятнамясиндя
гейд едирди ки, она ещ-
сан вермяк вя дяфн ет-
мяк цчцн хяръ чякилмя-
син. Лакин 1907-ъи ил но-
йабр айынын 28-дя вяфат
едян Зярдабинин  дяфн
мярасими Бакыда эю-
рцнмямиш дяряъядя из-
дищамлы тяшкил едилир.
Ону кющня Бибищейбят
мясъидинин йахынлыьында
дяфн едирляр. Бир мцддят
сонра Бибищейбят мя-
зарлыьы йол чякмяк ады
иля даьыдылыр вя бурада
дяфн олунанларын мяза-
рларынын башга йеря кю-
чцрцлмяси билдирилир. Щя-
мин дюврдя Зярдабинин
Бакыда кичик гызы Гяриб-
солтандан башга ким-
сяси йох иди. Башына эя-
лян фаъиялярдян бюйцк
сарсынтылар йашайан Гя-
рибсолтан атасынын сцмцкляри йыьылмыш йешийи эю-
тцряряк мцвафиг йерляря мцраъият едир. Лакин
щеч ким она кюмяк етмир. Тякбашына галан
гыз, атасынын галыглары олан йешийи йашадыьы евя
эятирир вя йешийи евдя сахлайыр. Бир мцддят
сонра щямин йешийи анасы Щянифя ханымын мя-
зарынын айаг щиссясиндя басдырыр. Йалныз 1957-
ъи илдя профессор Аббас Заманов бир груп тя-
лябяси иля бюйцк чятинликля олса да Зярдабинин
мязарыны ахтармаьа башлайыр. Узун мцддят
ахтарышлар бир нятиъя вермир. Нящайят, Зярдаби-
нин галыглары Фяхри хийабанда дяфн олунур. 

Ð.ÉÀÃÓÁÃÛÇÛ, 
"Ðåñïóáëèêà".

Мирзя Шяфи бир мцддят Ъавад ханын гызы Пцстя
ханымын бинаэцзарлыг вя йазы-позу ишлярини идаря
етмишдир. Бир мцддят сонра ися Мирзя Шяфи эянъ
Мирзя Фятяли Ахундовла таныш олур. Бу танышлыг
Мирзя Фятялинин щяйатында бюйцк рол ойнайыр. Йа-
радыъылыьа Эянъядя башлайан Мирзя Шяфи бурада
доланышыьын чятин олмасы сябябиндян Тифлися эе-
дир. 1840-ъы илдя Тифлисдя гяза мяктябиндя Шярг
дилляри цзря мцяллим ишляйир. О заман цчцн Гаф-
газын инзибати-мядяни мяркязи сайылан бу шящяр-
дя шаир М.Ф.Ахундовла вя А.А.Бакыхановла дос-
тлуг мцнасибятляри йарадыр. Мирзя Шяфинин маариф
сащясиндя дя мцщцм хидмятляри олмушдур. О,
Азярбайъан дилиндя хцсуси дярслийин, тялим васи-
тяляринин олмадыьыны нязяря алараг бу иши юз цзя-
риня эютцрмцш вя 1852-ъи илдя Тифлисдя Казым бя-
йин Москвадакы тялябяляриндян бири Иван Григор-
йевля бирликдя Азярбайъан дилиндя илк дярс вясаи-
ти тяртиб етмишдир. "Китаби-тцрки" адлы бу дярслик гя-
за мяктябляриндя Азярбайъан дилини юйрянмяк
цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Вазещин поезийа йарадыъылыьында ясярляринин

ясас мювзусу романтик севэинин тяряннцмц вя
щяйатдан зювг алмаг иди. Бязи шеирляриндя ися
феодал ъямиййятинин ейиблярини эюстярир, кюлялийин
вя дини фанатизмин ялейщиня чыхыш едирди. 

Мирзя Шяфи 1848-ъи илдя йенидян Эянъяйя га-
йытмыш, гяза мяктябиндя мцяллимлик етмишдир. Ла-
кин 1850-ъи илдя йенидян Тифлися эялмиш вя задя-
эанлар эимназийасында Азярбайъан вя фарс дилля-
риндян дярс демишдир. Шаирин щяйатынын ян ма-
раглы, йарадыъылыьынын ян парлаг дюврц бу шящярля
баьлыдыр. О, "Тифлисля ялвида" шеириндя юз дцшцнъя-
лярини мящарятля гялямя алмышдыр. Мирзя Шяфи йа-
радыъылыьы, поезийасы бир чох халгларын эюркямли
нцмайяндяляринин мараьына сябяб олмушдур.
Рус бястякары Антон Рубинштейн 1870-ъи илдя
Веймарда йашадыьы иллярдя Мирзя Шяфинин бир не-
чя шеириня романслар йазмышдыр. Шаирин шеирляринин
Авропада шющрят газандыьыны эюрян Ф.Боденш-
тедт 1875-ъи илдя юзцнц бу шеирлярин мцяллифи кими
гялямя вермишдир. Нятиъядя, Мирзя Шяфинин ады
узун мцддят унудулмушдур. Апарылан елми,
ядяби арашдырмалар бир даща сцбут едир ки, бу

шеирляр щягигятян Мирзя Шяфи Вазещя мяхсусдур.
Ф.Боденштедт ися садяъя бу шеирляри алман дилиня
тяръцмя едяряк Гярби Авропада йаймышдыр. 

Шаирин йарадыъылыьынын чох аз бир щиссяси дюврц-
мцзя эялиб чатмышдыр. Бу шеирляри ися илк дяфя Сал-
ман Мумтаз цзя чыхармыш вя 1926-ъы илдя "Мир-
зя Шяфи Вазещ" ады иля няшр етдирмишдир. Бир мцд-
дят сонра Эцръцстан Елмляр Академийасы йанын-
да Ялйазмалар Институтунда Мирзя Шяфи Вазещин
юз хятти иля йаздыьы 2 гязяли вя "Мяктубун интиза-
рында" поемасы тапылмышдыр. Щямин ясярляр Балаш
Азяроьлу тяряфиндян фарсъадан Азярбайъан дили-
ня тяръцмя едиляряк, 1964-ъц илдя Щ.Мяммяд-
задянин шярщи иля "Азярбайъан" журналында чап
олунмушдур. 

Мирзя Шяфи ясасян лирик шеирляр йазмышдыр.
Онун шеирляринин ясас мювзусуну, ана хяттини
севэи, мящяббят вя дцнйа немятляринин тярян-
нцмц тяшкил едир. О, "инсан зцлмя табедир" фикриня
гяти етиразыны билдиряряк, щяр кяси зцлмя, зцлмка-
ра, щагсызлыьа гаршы мцбаризяйя сясляйир. Руща-
ниляря, моллалара гаршы кяскин сатирик шеирляр йаз-
дыьына эюря Эянъя ахунду ону "кафир" адландыр-
мышдыр. Гадынлара няъиб щисслярля йанашан, онла-
ры гаранлыг мцщитдян чыхармаьа чалышан шаир бу
зяриф чичякляря мцраъият едяряк йазырды:
Тулла эял чадраны... эюрцнсцн цзцн
Эцл дя эизлядярми де баьда юзцн? 
Сяни гадир Аллащ, ей инъя чичяк,
Йаратмыш дцнйайа вермякчцн бязяк. 
Ач гара эюзцнц, чадраны тулла! 
Щяйатда ъясур ол, йаша гцрурла.
Мирзя Шяфи Вазещ зянэин йарадыъылыьы иля Азяр-

байъан поезийасына йени фикир, дцшцнъя тярзи эя-
тирмишдир. Бу йениликляр шаири уъалтмыш, шющрятлян-
дирмишдир. Шаирин лирик севэи шеирляри Азярбайъан-
дан чох узагларда севилмиш, юзцня охуъу ауди-
торийасы газанмышдыр. Ясярляри классик Азярбай-
ъан поезийасынын инъиляриндян сайылан Мирзя Шяфи
Вазещ дюврцнцн ян чох танынмыш дцнйашющрятли
шаирляриндян олмушдур. 1852-ъи ил нойабр айынын
28-дя Тифлисдя вяфат етмиш вя орада да дяфн
олунмушдур. 

Ðàìèäÿ ÉÀÃÓÁÃÛÇÛ, 
"Ðåñïóáëèêà". 

Ìèðçÿ Øÿôè 
íÿüìÿëÿðè
Ìèðçÿ Øÿôè Âàçåù 1794-úö èëäÿ Ýÿíúÿ øÿùÿðèíäÿ Úàâàä õà-

íûí äþâðöíäÿ ìåìàð îëìóø Êÿðáÿëàéè Ñàäûüûí àèëÿñèíäÿ äî-
üóëìóøäóð. Äîüóì òàðèõè äÿãèã ìÿëóì îëìàéàí øàèð èëê

òÿùñèëèíè ìÿäðÿñÿäÿ àëìûø, áóðàäà ÿðÿá âÿ ôàðñ äèëëÿðèíè, åëÿúÿ äÿ øÿðèÿò
åëìëÿðèíè äÿðèíäÿí þéðÿíìèøäèð. Âàçåù òÿõÿëëöñö èëÿ ùÿì Àçÿðáàéúàí äè-
ëèíäÿ, ùÿì äÿ ôàðñ äèëèíäÿ øåèðëÿð éàçìûøäûð. Âàçåù ñþçöíöí ìÿíàñû "èôà-
äÿëè, àéäûí" äåìÿêäèð. Ãÿçÿëëÿð, ìöõÿììÿñëÿð, ìÿñíÿâèëÿð, ðöáàèëÿð éà-
çàí Øÿðã ïîåçèéàñûíà áþéöê ìàðàã ýþñòÿðÿí Ìèðçÿ Øÿôè Âàçåùèí ÿñÿðëÿ-
ðè ÕÛÕ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿí áàøëàéàðàã äöíéà õàëãëàðûíûí ìàðàüûíà ñÿáÿá
îëìóøäóð. Âàçåùäÿí Øÿðã äèëëÿðè äÿðñèíè àëàí àëìàí øàèðè Ôðèäðèõ Áîäåíøòåäò "Øÿðãäÿ ìèí áèð ýöí" êèòàáûíäà
Âàçåùèí øåèðëÿðèíèí òÿðúöìÿëÿðèíè íÿøð åòäèðìèøäèð. Ô.Áîäåíøòåäòèí "Ìèðçÿ Øÿôè íÿüìÿëÿðè" àäëû êèòàáû 1851-úè
èëäÿ èëê äÿôÿ Àëìàíèéàäà ÷àï îëóíìóøäóð. Áó íÿüìÿëÿð Àâðîïà äèëëÿðèíÿ äÿôÿëÿðëÿ òÿðúöìÿ åäèëñÿ äÿ, øàèðèí éà-
ðàäûúûëûüûíûí áþéöê áèð ùèññÿñè áèçÿ ýÿëèá ÷àòìàìûøäûð. 

Ядябиййатымызда мянзум фаъиянин
баниси олан Щцсейн Ъавид Азяр-

байъанын иътимаи фикир тарихиндя силинмяз
из гойан ядиблярдяндир. Президент Илщам
Ялийев Щцсейн Ъавидин 140 иллийинин
гейд едилмяси щаггында Сярянъам им-
залайыб. Бу, юлмяз сяняткарын 1982-ъи ил-
дя 100 иллийинин кечирилмяси щаггында
улу юндяр Щейдяр Ялийевин Сярянъамын-
дан сонра ян мцщцм гярарлардан бири
кими дяйярляндирилир.

Щцсейн Ъавидин 140 иллийи иля баьлы тяк Азяр-
байъанда дейил, Тцркийядя дя силсиля тядбирляр

вя симпозиумлар кечирилир. Бу симпозиумлар-
дан бири дя Истанбул Университетинин ядябиййат
факцлтясиндя тяшкил олунуб. Тядбир Азярбай-
ъанын Истанбулдакы Баш консуллуьунун тяшки-
латчылыьы иля баш тутуб.
Симпозиумун рясми ачылыш мярасиминдя чы-

хыш едян юлкямизин Истанбулдакы Баш консулу
Нярминя Мустафайева, Азярбайъанын бир чох
сащялярдя олдуьу кими, ядябиййаты иля дя дцн-
йада танындыьыны гейд едиб. Щцсейн Ъавид
йарадыъылыьы щаггында данышан Баш консул,
шаирин ясярляриндя инсан факторунун, тцрклцк
вя миллиййятчилийин ясас йер тутдуьуну билдириб.
Баш консул, милли дяйярляримизин горунуб сах-
ланылмасы, тяблиьи вя эяляъяк нясилляря чатдырыл-
масы истигамятиндя тцрк шаирляринин даима чи-
йин-чийиня щярякят етдиклярини вурьулайыб.
Тядбир иштиракчыларыны саламлайан Истанбул

Университетинин проректору, профессор Илйас
Топсакал бу али тящсил мцяссисясинин ядябий-
йат факцлтясинин тцрклцк, хцсусиля дя Азярбай-
ъанла баьлы сайсыз тядбирляря имза атдыьыны
вурьулайыб. Щцсейн Ъавид кими шаир вя йазычы-
ларын тцрк дцнйасынын бирлийи, гардашлыьы уьрун-
да хидмятляриня тохунан профессор, шаирин
Вятяни олан Нахчываны тцрк дцнйасыны бирляш-
дирян бир йол олмагла йанашы, щям дя бу бир-
лик цчцн чалышан бюйцк ишляр эюрян дащи шях-
сиййятляр йетишдирдийини дейиб. Проректор Щц-
сейн Ъавидин йалныз Тцркийя вя Азярбайъаны
дейил, бцтцн тцрк дцнйасыны баьлайан ян мю-
тябяр кюрпцлярдян бири олдуьуну гейд едиб.
Истанбул Университетинин ядябиййат факцлтя-

синин деканы, профессор Щайати Девелинин мо-
дераторлуьу иля кечирилян тядбирдя Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин депутаты, Низа-
ми Эянъяви адына Милли Азярбайъан Ядябий-
йаты Музейинин директору, академик Рафаел
Щцсейнов, "Ядябиййат гязети"нин баш редак-
тору Азяр Туран вя Мярмяря Университетинин
мцяллими Мещди Эянъялинин ядябиййатымызын
эюркямли нцмайяндясинин щяйат вя йарадыъы-
лыьы, ядибин ясярляри вя тцрк дцнйасы цчцн эюр-
дцйц явязсиз хидмятлярини юзцндя якс етди-
рян мярузяляри динлянилиб.

"Ъавидин эялиши, эедиши вя дюнцшляри" мюв-
зусундакы мярузясиндя академик Рафаел
Щцсейнов дейиб: "Дядямиз Горгуд инсанын
дцнйадакы щярякят маршрутуну дягиг нишан
веряряк "Эялимли-эедимли дцнйа" деди, щяр кя-
син гачылмаз агибятини дцшцняряк "Сон уъу
юлцмлц дцнйа" сюйляди. Анъаг эялимли дцнйа-
нын эедимсиз олмасы нятиъясиндя юлцм дайа-
нан щяйатын юлцмсцз вя олумлу олмасынын да
сайсыз сцбутлары вар. Бу сцбутлардан бири дя
буэцнкц эцндцр. Щцсейн Расизадя, бир
азярбайъанлы эянъ бурадан, Истанбул Универ-
ситетиндян дцз 110 ил яввял айрылды. Бу эцн ар-
тыг башга ясрдя, башга минилликдя бурайа о
вахт эялдийи кими, тялябя Щцсейн Расизадя
олараг дейил, мцяллимляри дя юйрядя билян Ъа-
вид кими гайыдыр". 

Йазычынын иллярля сящняйя щясрят галан
пйесляринин йенидян сящняляшдирилдийини, онун
йеня мяктябляря, дярсляря гайытдыьыны, яввял-
киндян дя артыг юйрянилиб севилмяйя башлады-
ьыны вурьулайан натиг дейиб: "Эцн йетишди,
Вятяндян узагларда, Сибир бузлагларына эю-
мцлмцш ъясяди дя 59 иллик юмцр сцрмцш шаи-
рин 100 йашынын тамамында Азярбайъана эе-
ри дюндц. Яввялъя 1937-ъи илин 4 ийун эеъясин-
дя айрылдыьы Бакыдакы евиня гайытды. Сонракы
дюнцшц ися ушаглыьынын, илк эянълийинин кечдийи
доьма Нахчыванына иди. Еля буэцнкц эцн дя
Ъавидин нювбяти дюнцшцдцр. 1906-ъы илин пайы-
зында эялдийи Истанбул Университетиня 2022-ъи
илин пайызында, илк эялишиндян 116 ил сонракы вя
йягин ки щяля бундан сонра дяфялярля тякрары
олаъаг дюнцшц".
Мярузялярдя бязи инсанларын щяйата щяр

кяс кими эялсяляр дя, щяр кяс кими эетмядик-
ляри, Щцсейн Ъавидин дя беля шяхсиййятлярдян
бири олдуьу гейд едилиб. Билдирилиб ки, цзяриндян
бир ясрдян чох вахт кечмясиня бахмайараг,
бу эцн дя Щцсейн Ъавидин ясярляринин охун-
масы, севилмяси вя шаирин юйрянилмяси бунун
ян бюйцк сцбутудур. Щцсейн Ъавид кими ин-
санлар цчцн дцнйа эялимли-эедимли дейил, беля
шяхсиййятляр ябяди йашайырлар.
Ядибин щяйатынын бязи мягамларына хцсуси

тохунулан чыхышларда шаирин Истанбул Универси-
тетиндя тящсил алдыьы илляр щаггында данышылыб.
Гейд едилиб ки, Щцсейн Ъавидин ермяни ясилли
щакимин гаршысына чыхарылдыгда Истанбул Уни-
верситетиндя тящсил алдыьы мцяллимляри иля баьлы
вердийи там вя дягиг мялумат онун универси-
тет илляринин юйрянилмясиня ишыг тутуб.
Сонра Щцсейн Ъавидин хатирясиня щяср еди-

лян гысаметражлы бядии филм нцмайиш олунуб.
Мярасимдя Азярбайъанын Ямякдар инъяся-
нят хадими, актриса-режиссор Мялащят Аббасо-
ва вя азярбайъанлы актриса Ниэар Бащадыргызы
шаирин шеирлярини сясляндирибляр. Халг артисти Яли-
хан Сямядов вя Тцркийядя йашайан щямвя-
тянимиз Елэцн Гулийевин ифасында Азярбайъан
мусигиляри динлянилиб.

Åñìèðà ÉÀÇÊÀÍ ÀÑËÀÍÎÂÀ,
''Ðåñïóáëèêà'' ãÿçåòèíèí Òöðêèéÿ öçðÿ ìöõáèðè.

Ìèëëè Ìÿòáóàòûìûçûí áàíèñè - 

Ùÿñÿí áÿé Çÿðäàáè
À çÿðáàéúàí õàëãûíûí ìààðèôëÿíìÿñè éîëóíäà áþéöê ìöáàðèçÿëÿðäÿí,

òÿùäèäëÿðäÿí, êå÷ìèøäè. Àììà áèð àí îëñóí þç ìÿñëÿêèíäÿí, ÿãèäÿ-
ñèíäÿí äþíìÿäè. Àìàëû óüðóíäà áöòöí ÿçàáëàðà äþçäö. Ìèëëÿòèí,

õàëãûí ìààðèôëÿíìÿñè,  ñàâàä, ìÿíñÿá ñàùèáè îëìàñû ö÷öí áöòöí âàðëûüû èëÿ ÷à-
ëûøäû.  Çöëìÿòäÿ èøûüà, úÿùàëÿòäÿ íóðà ÷åâðèëäè. Ýþðêÿìëè ìöòÿôÿêêèð, ìààðèô-
÷è àëèì, ïóáëèñèñò âÿ òÿáèÿòøöíàñ Ùÿñÿí áÿé Çÿðäàáè õàëãûí åëìè, ìÿäÿíè
éöêñÿëèøè éîëóíäà áþéöê ôÿäàêàðëûã ýþñòÿðìèøäèð. Çÿðäàáè ýÿíúëÿðÿ åëì
âÿ òÿùñèëèí èíñàíû àéäûí ñàáàùëàðà àïàðäûüûíû òþâñèéÿ åäèá äåéèðäè:
"Åé åëì òÿùñèë åäÿí úàâàíëàðûìûç, äîüðóäóð, áèçèì Âÿòÿí ãàð-
äàøëàðûìûç èëÿ öíñ òóòìàã ÷ÿòèíäèð. Ãîé øöàðÿëÿð ñèçè ùÿúâ åò-
ñèí, ìîëëàëàð ëÿíÿò îõóñóí,  ÿâàìøöíàñ äàøà áàññûí. Ñèç
ìèëëÿò ö÷öí ÿçèééÿò ÷ÿêèðñèíèç". 
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