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“Мя лум ол ду ьу ки ми, ок т -
йаб рын 20-дя Зян эи лан
Бей нял халг Ща ва Ли ма -

ны нын ачы лыш мя ра си ми баш тут ду.
Ачы лыш мя ра си мин дя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йев ля йа на шы, Тцр ки йя Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ря ъяб Тай -
йиб Яр до ьан да иш ти рак едиб. Зян эи -
лан Бей нял халг Ща ва Ли ма ны Га ра -
ба ьын ян мц щцм няг лий йат гов ша -
ьы нын чев рил мя си ни шяр т лян ди рян ясас
амил ляр дян би ри дир. Щям чи нин бу ща -
ва ли ма ны Зян эя зур дящ ли зи нин ща ва
няг лий йа ты ин ф рас т рук ту ру иля эцъ лян -
ди рил мя си ба хы мын дан стра те жи ящя -
мий йят кясб едир". Бу сюз ля ри SИA-
йа ачыг ла ма сын да щяр би- си йа си ек с -
перт Тел ман Га сы мов де йиб.
Онун сюз ля ри ня эю ря, Фц зу ли ща ва ли ма -

нын дан сон ра Зян эи лан ща ва ли ма ны ол дуг ъа
стра те жи ящя мий йят кясб едян бир ща ва ли -
ман ла рын дан би ри дир: "Зян эи лан Бей нял халг
Ща ва Ли ма ны де мяк олар ки, иш ьал дан азад
олу нан яра зи ляр дя, хц су сян дя Иран ла сяр щяд
олан Араз гы ра ьы бюл эя дя ол ду ьу цчцн эя ля -
ъяк дя Азяр бай ъа ны щяр щан сы са бир тящ дид -
ляр дян, щяр би мц да хи ля ляр дян го ру маг цчцн
йе ня дя ол дуг ъа щяр би ха рак тер лик да шы йан
ща ва ли ман ла рын дан би ри са йы ла би ляр.

Тя бии ки, ъя наб Яр до ьа нын щя мин бу
тяд бир дя иш ти рак ет мя си дцн йа йа бир ме саж
ол ду ки, щя ги гя тян дя Азяр бай ъан ла Тцр ки йя
ики дюв лят, бир мил лят дир ляр вя он лар бц тюв лцк ля

ре эио ну муз да баш ве рян ис тяр дя йи шик лик ляр -
дя, ис тяр ся дя ин ф рас т рук тур ла рын йе ни дян гур -
ма про се син дя бир йер дя дир ляр.

Тцр ки йя Азяр бай ъан цчцн ар ха вя кю -
мяк олан бир дюв лят дир. Тцр ки йя Пре зи ден ти
иля ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йе вин бир эя ол -
ма сы хц су сян дя бу ра да дцн йа йа вя щя мин

о хош ний йят ли ол ма йан гон шу юл кя ля ря вер ди -
йи ме саж чох бю йцк ящя мий йят кясб едир".

Тел ман Га сы мов сюз ля ри ня бе ля да вам
едиб: "Бу эцн дцн йа нын бир чох юл кя ля рин дя
проб лем йа ша ныр. Ъя наб Пре зи дент бу ну
ачыг ла ды вя юл кя ляр ида ряо лун маз вя зий йя тя
дц шцб ляр, иг ти са ди чя тин лик ляр, сы хын ты лар баш

алыб эе дир. Тцр ки йя вя Азяр бай ъан ися бц тцн
бу чя тин лик ля рин фо нун да иш ьал дан азад олун -
муш яра зи ля ри миз дя бю йцк ин ф рас т рук тур дя -
йи шик лик ляр вя ма лий йя хяр ъ ля мяк ля бю йцк иш -
ляр эю рцб ляр. Щя ги гя тян дя бу дцн йа йа бир
ме саж иди ки, Азяр бай ъан вя Тцр ки йя гар даш
юл кя ляр дир. Он лар бир вя мющ кям дир ляр. Бу
бир ли йи сар сы да ъаг щеч бир гцв вя ола бил мяз.
Чцн ки ар тыг ре эион де мяк олар ки, гар даш
Тцр ки йя нин ня за ря тин дя дир. Хц су сян дя би -
зим бюл эя дя, ре эион да щан сы са бир дя йи шик -
лик баш ве ря ъяк ся дя, щан сы са бир вя зий йят
дя йи шя ъяк ся дя бу ра да мцт ляг шя кил дя Тцр -
ки йя нин сюз са щиб ли йи ва ъиб дир.

Щяр ики Пре зи ден тин чы хы шын да, щяр бир кял -
мя си нин ар ха сын да бю йцк мя на да йа ныр. Бу
ба хым дан мян дц шц нц рям ки, гар шы да щя ги -
гя тян дя би зи ис тяр аьыр, ис тяр чя тин, ис тяр цзц
аь, ал ныа чыг вя фях ре ди ъи, гц рур ду йу ъу эцн -
ляр эюз ля йир. Тя бии ки, бу аьыр эцн ляр щям дя
Иран- Азяр бай ъан сяр щя дин дя баш ве рян бу
хо ша эял мяз тя лим ляр ля баь лы дыр.

Дцш мян Азяр бай ъа нын уьур ла ры ны щязм
едя бил мир. Бу ба хым дан Азяр бай ъа на гар -
шы хош ний йят ли ол ма йан лар даим ча лы ша ъаг лар
ки, ба шы мы зы гат сын лар вя би зим цчцн бю йцк
бир проб лем йа рат сын лар. Мян дц шц нц рям ки,
биз бу нун да ющ дя син дян эя ля би ля ъя йик.
Чцн ки, 44 эцн лцк мц ща ри бя ки ми аьыр бир вя -
зий йят дян цзцаь, ал ныа чыг чых дыг са, бц тцн
бу хыр да- па ра дцш мян тя ря фин дян йа ра дыл мыш
мя ся ля ляр дян дя цзцаь чы ха ъа ьыг".

Ай шян Вя ли

"Кяс ся щяр ким
тю кц лян ган изи ни,
Гур та ран да щи одур
йер цзц нц"

Фял ся фи мцд рик ли йин вя бя дии ка -
мил ли йин ащян э дар вящ дя ти ни дол ьун
тя ъяс сцм ет ди рян Щц сейн Ъа вид йа -
ра ды ъы лы ьы иля Азяр бай ъан ядя бий йа ты
та ри хи ня ишыг лы ся щи фя ляр йа зыб. О, бц -
тцн ядя би фяа лий йя ти бо йу щя ги гя ти,
ин сан пяр вяр ли йи вя эю зял ли йи тя рян -
нцм едиб. Шярг пое тик фик ри зя ми нин -
дя йцк ся лян вя дцн йа ро ман тизм
яня ня ля рин дян уьур ла бящ ря ля нян фи -
ло соф- шаир Азяр бай ъан пое зи йа сын -
да фял ся фи ли ри ка нын дя йяр ли нц му ня -
ля ри ни мей да на эя ти риб. Азяр бай ъан
хал гы нын ХХ яс р дя йе тир ди йи ян бю -
йцк шях сий йят ляр дян олан фи ло соф- шаир
вя ис те дад лы дра ма тург Щц сейн Ъа -
вид иъ ти маи фи кир та ри хин дя бю йцк рол
ой на мыш дыр. Щя ля саь лы ьын да юз ори -
жи нал ся нят йо лу иля мил ли ядя би- иъ ти -
маи фик рин диг гя ти ни йа ра ды ъы лы ьы на
ъялб ет миш Щц сейн Ъа вид ир си эц -
нащ сыз йе ря реп рес си йа олун дуг дан
сон ра, бир мцд дят йа саг едил ся дя,
ясл вя тян пяр вяр зи йа лы ла рын ха ти рин -
дян бир ан да чых ма мыш, йе ри эял дик -
ъя, ши фа щи шя кил дя ол са да, тяб лиь
едил миш дир. Бц тцн бю йцк клас сик ляр
ки ми, Щц сейн Ъа вид дя за ма нын сы -
на ьын дан ал ныа чыг чы ха раг, ла йиг ол -
ду ьу бя рая ти ал мыш дыр.

“ТА РИХ ЩЯР ШЕ ЙИ
ЮЗ ЙЕ РИ НЯ ГОЙ ДУ"

Хал гы мы зын бир чох клас сик ся -
нят ка ры ки ми, Щц сейн Ъа вид ир си нин
вя ся нят кар шях сий йя ти нин ясл гий -
мя ти ни сю зцн- ся ня тин бю йцк би ли ъи си
вя ща ми си Азяр бай ъан хал гы нын бю -
йцк Оь лу, Цмум мил ли Ли дер Щей дяр
Яли йев вер миш, онун ис тяр ъис мян,
ис тяр ся дя мя нян вя тя ни ня вя хал гы -
на гай та рыл ма сын да мцс тяс на рол
ой на мыш дыр. Азяр бай ъан хал гы нын
Цмум мил ли Ли де ри Щей дяр Яли йе вин
шях си тя шяб бц сц иля Щц сейн Ъа ви дин
ня ши нин щя ля 1982-ъи ил дя Узаг Си -
бир дян вя тя ни ня эя ти рил мя си вя Нах -
чы ван да мя за ры цзя рин дя мющ тя -
шям мяг бя ря нин уъал дыл ма сы мил ли
ру щун дир чя ли ши вя азяр бай ъан чы лыг
мяф ку ря си нин тян тя ня си ба хы мын -

дан, мцс тяс на ящя мий йя тя ма лик
ми сил сиз бир ща ди ся дир. Улу Юн дяр
Щей дяр Яли йев де йир ди: "Та рих щяр
ше йи юз йе ри ня гой ду. Щц сейн Ъа ви -
дин ъя на зя си дя Си бир дян юз вя тя ни -
ня эя ти рил ди, онун ады да йцк сял ди".

Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Яли йе -
вин тя шяб бц сц иля Щц сейн Ъа ви дин
ъя на зя си нин га лыг ла ры нын Азяр бай -
ъа на - шаи рин доь ма йур ду Нах чы ва -
на эя ти рил мя си Со вет мя ка нын да йа -
ша ды ьы мыз ил ляр дя, щя ги гя тян дя, бю -
йцк ма раг до ьур муш ду. Мил ли мя -
дя ний йя ти ми зин щяр тя ряф ли ин ки ша фы на,
йцк ся ли ши ня даим тя кан ве рян Улу
Юн дяр Щей дяр Яли йев щя ля Азяр бай -
ъан КП МК- нын Би рин ъи Ка ти би вя зи -
фя син дя ча лы шар кян, 1981-ъи ил дя Щц -
сейн Ъа ви дин ана дан ол ма сы нын
100 ил ли йи щаг гын да гя рар гя бул ет -
миш, бу гя рар дан сон ра - 1982-ъи ил
ок т йаб рын 3-дя Нах чы ва на ся фя ри за -
ма ны Ъа ви дин ъя на зя си нин га лыг ла ры -
нын узаг Си бир дян та пы лыб эя ти рил мя -
си ня хе йир- дуа вер миш дир. 1982-ъи ил
ок т йаб рын 12-дя Нах чы ван Ви ла йят
Пар ти йа Ко ми тя си Щц сейн Ъа ви дин
мя за ры нын та пыл ма сы, ъя на зя си нин
га лыг ла ры нын Азяр бай ъа на эя ти рил мя -
си иля баь лы та ри хи бир гя рар гя бул ет -
миш вя бу гя ра рын иъ ра сы ру си йа лы
щям кар ла ры нын кю мя йин дян ис ти фа дя
едя ряк шаи рин мя шяг гят ли юмцр йо -
лу ну тяд гиг едя ряк, Ъа вид щаг гын да

узаг Си бир дя сах ла ны лан ся няд ля рин
ял дя олун ма сы на наил олан Нах чы ван
Ви ла йят Пар ти йа Ко ми тя си нин ка ти би
Щя мид Ъя фя ро ва щя ва ля олун муш -
ду.Ъа ви дин ъя на зя си нин га лыг ла ры
онил лик ляр дян сон ра узаг вя буз лу
Си би рин ял чат маз йер ля рин дян доь ма
йур ду Нах чы ва на эя ти рил ди.

АЗЯР БАЙ ЪАН
ЯДЯ БИЙ ЙА ТЫН ДА ИЛК 
МЯН ЗУМ ФА ЪИЯ ВЯ 
ДРАМ ЛА РЫ НЫН 
МЦЯЛ ЛИ ФИ

Бю йцк дра ма тур гун до ьум эц -
нцн дя онун кеч ди йи юмцр йо лу ну бир
да ща вя ряг ля йи рик. Бю йцк дра ма тург
Щц сейн Ъа вид 1882-ъи ил дя ок т йаб -
рын 24-дя Нах чы ван да ру ща ни аи ля -
син дя дцн йа йа эюз ачыб. Иб ти даи тящ -
си ли ни Нах чы ван да мол ла мяк тя бин -
дя, ор та тящ си ли ни ися М.Т.Сид ги нин
"Мяк тя би- тяр би йя" ад лы йе ни цсул лу
мяк тя бин дя ал мыш дыр. 1899-1903-ъц
ил ляр дя Ъя ну би Азяр бай ъан да ол -
муш, Тяб ри зин "Та ли бий йя" мяд ря ся -
син дя тящ си ли ни да вам ет дир миш дир.
Ис тан бул Уни вер си те ти нин ядя бий йат
шю бя си ни би тир миш, Нах чы ван да, сон -
ра ися Эян ъя вя Тиф лис дя, 1915-ъи ил -
дян ися Ба кы да мцял лим лик ет миш дир.
Щц сейн Ъа вид клас сик Азяр бай ъан
ядя бий йа ты нын ян йах шы яня ня ля ри ни
ин ки шаф ет ди рян ся нят кар лар дан дыр.
О, ХХ яср Азяр бай ъан мц тя ряг ги
ро ман тиз ми нин ба ни ля рин дян би ри ол -
муш дур.Щц сейн Ъа вид ся ня ти жанр
вя фор ма ъя щят дян зян эин дир. О, ли -
рик шеир ля рин, ли рик- епик, епик пое ма -
ла рын, Азяр бай ъан ядя бий йа тын да илк
мян зум фа ъия вя драм ла рын мцял ли фи -
дир. "Кеч миш эцн ляр" ад лы илк шеир ки -
та бы 1913-ъц ил дя чап олун муш дур.
Щц сейн Ъа вид да ща чох дра ма тург
ки ми та нын мыш дыр. Онун фял ся фи вя та -
ри хи фа ъия ля ри, аи ля- мяи шят драм ла ры
цс луб вя йа зы яда сы фор ма йе ни ли йи
ба хы мын дан, Азяр бай ъан дра ма тур -
эи йа сын да йе ни бир мяр щя ля йа рат ды -

ьы ки ми, мил ли театр мя дя ний йя ти нин
ин ки ша фы на да гцв вят ли тя сир эюс тяр -
миш, "Ъа вид теат ры" ки ми ся ъий йя лян -
ди рил миш дир. Дра ма тур эи йа сын да дюв -
рцн цмум бя шя ри, бю йцк иъ ти маи- си -
йа си вя мя дя ни ящя мий йя тя ма лик
проб лем ля ри як си ни тап мыш дыр.

“ИЙИР МИН ЪИ ЯС РИН 
МЯ ДЯ НИ ВЯЩ ШИ ЛЯ РИ"

Азяр бай ъан ядя бий йа тын да илк
мян зум фа ъия олан "Шейх Ся нан"
(1914) яся рин дя хал г ла ры бир- би ри ня
го вуш дур маг цчцн цмум бя шя ри
дин иде йа сы ны ор та йа ат мыш дыр. Щц -
сейн Ъа вид бу дюв р дя тяд риъ ля
"щагг ве рил мир, алы ныр" иде йа сы на
эя либ чых мыш дыр. Йа ра ды ъы лы ьын да
мц щцм йер ту тан "Иб лис" (1918)
мян зум фа ъия син дя дюв рцн бц тцн
мцр тя ъе гцв вя ля ри - "ин сан ин са на
гур д дур" фял ся фя си нин тя ряф дар ла ры,
"ийир мин ъи яс рин мя дя ни вящ ши ля ри"
олан даи ря ля ри Иб лис су ря тин дя цму -
ми ляш ди рил миш вя иш ьал чы мц ща ри бя -
ля ря ля нят йаь ды рыл мыш дыр.1926-ъы ил -
дя мца ли ъя цчцн Ал ма ни йа йа эе -
дян вя 7 ай Бер лин дя йа ша йан Щц -
сейн Ъа вид ора дан зи йа лы ла рын мя -
ня ви из ти раб ла ры ны якс ет ди рян бир сы -
ра си йа си- ли рик вя ли рик- епик шеир ляр ля
га йы дыр. Ютян яс рин 20-30-ъу ил ля -
рин дя Щц сейн Ъа вид бир сы ра та ри хи
драм лар йаз мыш дыр. "Пей ьям бяр"
(1922) вя "То пал Тей мур" (1925)
ясяр ля рин дян сон ра йаз ды ьы "Ся йа -
вуш" (1933), "Хяй йам" (1935) та ри -
хи драм ла ры Щц сейн Ъа ви дин та ри хя
вя та ри хи шях сий йят ля ря ба хы шын да
ъид ди дю нцш ол ду.Бю йцк ся нят ка рын
йа ра ды ъы лыг ир си ня вя шях сий йя ти ня
щяр за ман диг гят ол муш дур.
Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Яли йе вин
"Щц сейн Ъа ви дин 120 ил лик йу би ле йи
щаг гын да" им за ла ды ьы Ся рян ъам -
дан бир эцн сон ра 2002-ъи ил 24 ок -
т йаб р да, йя ни Щц сейн Ъа ви дин 120
ил лик йу би ле йи эц нцн дя шаи рин Ев
Му зе йи ачыл ды. Бу эцн Азяр бай ъан
Пре зи ден ти Ъя наб Ил щам Яли йев Улу

Юн дяр Щей дяр Яли йе вин си йа ся ти ни
уьур ла да вам ет ди рир. Азяр бай ъан
Пре зи ден ти нин Ся рян ъа мы на яса -
сян, бю йцк ся нят ка рын ясяр ля ри ла -
тын гра фи ка сын да чап олу нуб. Щц -
сейн Ъа ви дин 130 вя 135 ил лик йу би -
лей ля ри нин ке чи рил мя си щаг гын да
дюв лят баш чы сы ся рян ъам лар им за -
ла мыш дыр.Эю рц лян иш ля рин да ва мы
ола раг, Ъя наб Пре зи дент 24 сен т -
йабр 2022-ъи ил та ри хин дя Щц сейн
Ъа ви дин 140 ил ли йи нин гейд едил мя си
иля баь лы Ся рян ъам им за ла йыб. Бу
ся няд Ъа вид йа ра ды ъы лы ьы на ай ры лан
да ща бир диг гят дир.

БЯ НИ ЮЛ ДЦР СЯ ЛЯР 
ДЯ БЯН ЙА ША РЫМ

Щц сейн Ъа вид сон дя ря ъя дя рин
мяз мун лу йа ра ды ъы лы ьы иля чо хяс р лик
Азяр бай ъан ядя бий йа ты хя зи ня си ня
та ри хи- мя дя ни дя йяр ляр бяхш ет миш
гцд рят ли сюз ся нят ка ры дыр. О, Шяр гин
зян эин фял ся фи- пое тик ир си зя ми нин дя
йцк ся ля ряк вя дцн йа ро ман тизм
яня ня ля рин дян уьур ла бящ ря ля ня ряк,
Азяр бай ъан хал гы нын ядя би- бя дии фи -
кир сал на мя си ня пар лаг ся щи фя ляр
йаз мыш дыр. Мц тя фяк кир ся нят ка рын
не чя- не чя оху ъу вя та ма ша чы няс -
ли нин ес те тик зюв гц нц мцяй йян ляш -
ди рян ясяр ля ри бу эцн дя юз мо ну -
мен тал лы ьы ны вя йцк сяк тя сир эц ъц нц
го ру маг да дыр. Бю йцк дра ма тург
Щц сейн Ъа вид "Шейх Ся нан" фа ъия -
син дя йа рат ды ьы дра ма тик мц на ги шя
ва си тя си ля ин са нын щя ги гят ах та ры шын -
да ола раг, онун щис с ля ри нин али ли йи ни
йцк сял т мяк сяй ля ри иля уъа ла би ля ъя -
йи нин мцм кцн лц йц нц ис бат ет миш дир.
Щц сейн Ъа вид дя, мящз бе ля али дя -
йяр ля рин ах та ры шын да ола раг, яб ди ли йи -
ни га зан мыш дыр. Ясяр дя гящ ря ма ны
Ся на нын ди лин дян де йил миш аша ьы да -
кы мис ра лар да сан ки дра ма тур гун
щя йа ты няз мя чя кил миш дир:

Бя ни юл дцр ся ляр дя бян йа ша рым,
Тярк едиб хял ги ха ли гя го ша рым.

Зцм рцд БАЙ РА МО ВА

“Бу бир ли йи сар сы да ъаг щеч
бир гцв вя ола бил мяз" 

Щц сейн Ъа вид -140




