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Бу китаб, башда бюйцк Азярбайъан тцрк шаири Щцсейн Ъавид 

олмагла, совет гурулушунун гурбанлары олан вя Сталинин 

билаваситя рящбярлийи алтында щяйата кечирилян Азярбайъан 

репресийачыларына – Азярбайъан шящидляриня итщаф олунур. 

 

*Заман эяляъяк, йазылмамыш ясярляримя, 

гаранлыг зинданыма халгым да 

аьлайаъаг. 

 

*Вахт эяляъяк тарихя, халга хейир вермиш, 

вахтындан яввял итирилмиш эцнащсыз, лякясиз 

заваллылар цчцн ня гядяр тяяссцф едиляъяк… 

 

*Азярбайъана вурулан йаралар чох 

дяринди. О, намярд яллярдя мярд алим 

оьулларыны итирди. Ясрляр бойу бу 

йаралар сызлайаъаг. 

 

* Аьыр гямим йенилмяз халгымын йенилмясидир. 

Няляр олуб?.. Няляр вар?.. Бунлар олдуьу кими 

бдбяхт халга чатаъагмы?.. Инсан ня гядяр 

алчалармыш?.. Мярд юлмяк намярд 

йашамагдан йахшыдыр. Мярд олун! Мярд юлцн! 

 

Щцсейн Ъавид 
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Исэяндяр Ящмяд оьлу Атилла. Ясрин шаири. Щцсейн Ъавидин щяйаты, 

талейи, сянят дцнйасы. – Бакы, «Шярг» няшриййаты, 2008. – 700 сящифя 

 

 

 

 

Юз заманынын зирвясиндя дайанан дащи шаир вя драматург Щцсейн Ъавид 

фаъияли щяйат йашамыш, 1937-ъи илдя Сталин репрессийасына мяруз галмыш, юмрцнцн 

сон иллярини Сибирин дустаг дцшцрэясиндя кечирмиш, юзцндян сонра зянэин ядяби ирс 

вя хязиня гойуб эетмишдир. О, гцдрятли ядяби бир шяхсиййят олараг, щеч бир 

щюкумятин вя рящбярин сийасятиня уймамыш, юнцндя яйилмямиш, мцкяммял сянят 

ясярляри йаратмаьа чалышмыш, буну юзцнцн бядии йарадыъылыг амалына чевирмишдир. 

Шаир совет зцлмцнц вя ишэянъялярини юз эюзляриля эюрмцш, коммунист режими 

юнцндя сынмамыш, юз шаирлик шяряфини, ляйагятини, гцруруну вя нцфузуну горуйуб 

сахламышдыр. Ленинин, Сталинин вя совет гурулушунун лещиня бир мисра беля 

йазмамыш, сянят вя йарадыъылыг мясяляляриндя сярбяст вя мцстягил олмушдур. 

Совет чаьында даща чох тянгидя мяруз галмыш, няшр едилмиш ясярляри кобуд шякилдя 

тящриф олунмушдур. Щаггында йазылмыш вя чап едилмиш бир чох мягаля, очерк вя 

китабларда ъидди тящрифляря йол верилмишдир. Мцстягиллик дюврцндя бунларын цзяриня 

йенидян гайытмаг, онун парлаг бядии зякасына йени дцшцнъя вя тяфяккцрля 

йанашмаг ваъиб вя зяруридир. «Ясрин шаири» китаблары бу мягсядля йазылмыш, 

драматургун мцсибятли щяйаты, аъы талейи вя сянят дцнйасы мювъуд ядябиййат вя 

архив сянядляри ясасында ишыгландырылмышдыр. Китаб филологлар, ъавидшцнаслар вя эениш 

охуъу кцтляси цчцн нязярдя тутулмушдур. 
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Китабын ачылышы 
Шаир халгын сяси, ясрин сясидир, 
Вятянин аьсачлы сяркярдясидир! 
Кимин эцълцдцрся шери-сяняти, 
Онун ябядидир мядяниййяти. 

        Мящяммядщцсейн Шящрийар 
 

Дцнйа язял эцндян галмагаллы, говьалы, вавейлалыдыр. Йер цстц даима 

ганлы, бяшяр ганлы вя надандыр. Бир-бириня гардаш олан инсан бир-бирини ядавят 

одларында йандырандыр. Ъащан язял эцндян фитня-фясад йувасыдыр. Инъил вя 

Тюврат, Зябур вя Гуран да надан вя ядавятли инсанын дадына чатмады, ону 

аьылландырмады… 

Кющня вя йени дцнйа башдан-баша ъинайят, сяфалят, хяйанят, дящшят 

оъаьыдыр; ъялладлыг, рязалят, рийакарлыг, гяддарлыг ойлаьыдыр. Марксизмин 

доьурдуьу ленинизм, ленинизмин доьурдуьу сталинизм вя гырмызы террор, 

сталинизмин доьурдуьу сийаси репрессийалар буна парлаг сцбутдур. Йени совет 

епохасы чаьдаш дцнйа тарихинин ганлы-гадалы сящифяляриндян биридир. 

Ленинизм-сталинизм зоракылыьынын баш гярарэащы Кремл, сийаси 

репрессийаларын илщамчысы Сталин, иърачысы совет ъинайят шябякяси олду. Совет 

Иттифагы гыса бир заманда дцнйанын ъинайят вя фитня-фясад мяркязляриндян 

бириня чеврилди, дцнйайа аьалыг иддиасында булунду; дцнйа сийасятиня ъидди 

тясир етди. Совет Иттифагы йени дцнйаны юз зоракы сийасяти, авантцрист 

коммунизм идейасы, коммунист идеолоэийасы вя щярякаты иля зялзяляйя вя 

вялвяляйя салды…  

Йени дцнйада Сталин режиминин бялкя дя аналогу йох иди. Онун сийаси 

ирадяси вя антищуманист дцшцнъяси иля милйонларла эцнащсыз инсан сийаси 

репрессийайа мяруз галды, Сибирин ващимяли вя вящши чюлляриндя мящв едилди. 

Сталин репрессийасынын гурбанларындан бири чаьдаш тцрк дцнйасынын вя ХХ яср 

Азярбайъан ядябиййатынын мисилсиз сяняткарларындан бири Щцсейн Ъавид 

олду. 

Щяссас вя узагэюрян шаир щяля репрессийадан чох-чох яввял йени 

дцнйада баш верян рязалят вя фялакятляря, щагсызлыг вя вящшиликляря, ядавят 

вя сяфалятляря мцнасибятини беля билдирмишдир:  
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- Бцтцн йирминъи ясрин мцстябид1 евлады щяп алим… 

 Бцтцн йирминъи ясрин мцстяид2 евлады щяп залим… 

Ъащан бир гятлэащ олмуш, аман йох зцлмц вящшятдян, 

Бюйцк башлар думанланмыш да, атяш пцскцрцр щяр ан, 

Ня истяр бир-бириндян анлашылмаз сайьысыз3 инсан!?. 

Йыьын-йыьын бяшяриййят юлцмля пянъяляшир. 

Тямяддцдцн4 сону вящшятмидир, нядир яъаба?.. 

Сийасят ярляри эур-эур эурулдайор щяр ан, 

Бюйцк сяадят умар щяп шу ганлы фыртынадан5. 

 
Бу шеир парчасыны совет сийаси репрессийа гурбанларынын хатирясиня щяср 

едилмиш бир аьыйа, мярсийяйя бянзятмяк дя олар! 

Совет рящбярляринин ъинайятляри йени дцнйа тарихинин ян ганлы 

сящифяляриндян бирини тяшкил едир. Дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян 

щямин ъинайятлярин эюзяэюрцнян вя «эюрцнмяйян» иштиракчылары вар. Онлар 

юз алчаг яхлаг вя давранышлары иля совет шащларынын синисини йалайанлардыр. 

Совет щюкумятинин вя рящбярляринин ъинайяткар ямялляриня щаг 

газандыранлардыр; бюйцк-бюйцк вязифяляря иряли чякиляряк, йаьлы вязифялярля 

алдадылыб ширникляшдириляряк юз гялямдашларына бющтан атанлар, гара 

йаханлардыр… Башга сюзля, юзцмцзц кясян гылынълар, сапы юзцмцздян олан 

балталардыр! Бу эцн онлары мян йох, госгоъаман тарих мцщакимяйя чякир, 

алчаг ямялляринин щаг-щесабыны истяйир. 

Щяйатда щеч бир хяйанят вя сатгынлыг цстцюртцлц вя ъязасыз галмыр, 

щаг-ядалят ер-эеъ юз йерини тутур. Щяр щагсыз вя ядалятсиз ишин сону ъяза иля, 

юзц дя мцдщиш бир ъяза иля битир. Вахтиля Щцсейн Ъавидя гуйу газан мяшщур 

бир коммунист шаир юлцм айаьында тез-тез юз-юзцня суал едир: - Мян ня цчцн 

юлмялийям!?. 

                                           
1 залым, зцлмкар, деспот 
2 баъарыглы, истедадлы 
3 кобуд, габа 
4 мядяниййятин 
5 ъащан щярбиндян 
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Анъаг о, «Биз ня цчцн Ъавидляря, Ъавадлара, Мцшфигляря бющтанлар 

атдыг, гаралар йахдыг, донослар йаздыг?..» десяйди, даща дцзэцн вя ядалятли 

олмаздымы?.. 

Юлцм айаьында чабалайан шаирдя киня-кцдурятя бир бахын! О, юлцмцнц 

унудараг, «Ъавидя ня цчцн бяраят вердиляр?» дейя дад-фярйад гылыр. Будур 

хортдан, дарэюз инсанын хортдан хисляти! Будур шаирин шаиря гаршы гяддарлыьы, 

дцшмянчилик овгаты! 

Дцнйа тарихини вяряг-вяряг чевирсяк, бизим кими тяъавцзкары 

дястякляйян, юз азадлыьы вя мцстягиллийиня, Халг Ъцмщуриййятиня, милли 

щюкумятиня вя милли партийамыз (мцсавата) хор баханлара, бющтан атанлара, 

гара йаханлара бялкя дя тясадцф етмярик. Бюйцк Сабир демишкян: «Ким ня 

дейяр биздя олан гейрятя, гейрятимиз бяллидир щяр миллятя?!» 

Биз ХХ ясрдя бу антимилли щярякятляря сых-сых тясадцф етдик. Юз милли 

дювлятимизя арха чевирдик, онун цнванына дишимизин дибиндян чыханы дедик, 

мящвиня чалышдыг, Русийадан тяъавцзкар мягсядля эялмиш, ялляри дя, 

виъданлары да гана батмыш сярхош рус болшевиклярини дястяклядик вя 

тярифлядик… 

Саьлам дцшцнъя вя мцщакимя, милли гейрят сащибляри бунлары 

дцшцндцкъя хяъалят чякир, хяъалят тяри тюкцр. 

Дцнйа тарихини вярягляйиб охусаг, орада юз тарихиня, мядяниййятня вя 

ана дилиня бизим кими хор бахан, «истилайа» «истиглал» дейян, юз дяйирманыны 

гурудан, дцшмян дяйирманына су вя дян тюкян бизим кими хортданлара раст 

эялмязсян. Тяяссцф, чох тяяссцф ки, бу хортданларын арасында «шаирляр» дя 

вардыр. Щямин шаиръийязляр азадлыг вя мцстягиллийимизи боьанлары 

алгышладылар, ону мцдафия едянляри пислядиляр. Бу антимилли нюгсан, антимилли 

ейиб, дардцшцнъялик бизя кимдян вя щарадан эялир? Бялкя еля «Топал 

Теймур»дакы Диван бяйин сюзляриндян: «Бянъя Азярбайъан халгы 

йабанъылара кюлэя олмагдан пяк зювг алыр вя хариъи тясиря даща чапуг 

гапылырлар». 

Совет зцлмцнц, совет рязалятлярини, совет дящшятлярини, рус вя ермяни 

вящшиликлярини эюрясян, эюря-эюря тярифляйясян, щягигяти йазмайасан, 
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йазана аьыз бцзясян?.. Валлащ-биллащ биз дейясян еля хортданыг ки 

хортданыг… 

Щяр бир шаир билмялидир ки, дедийи сюзя, ишлятдийи ифадяйя эюря 

мясулиййят дашыйыр, бялкя дя милли вя тарихи бир мясулиййят дашыйыр! 

Мян бу китабымы Сталин вя коммунист режиминин гурбаны олан, 

юмрцнцн сон иллярини зинданларда кечирян вя Русийанын Иркутски вилайяти 

Тайшет району Шевченко кяндиндяки мящбуслар хястяханасында фаъияли 

сурятдя щялак олан ясримизин пейьямбяр рущлу вя язабкеш шаири Щцсейн 

Ъавидин язиз хатирясиня итщаф едирям. Улу Танры онун пак вя мцгяддяс 

рущуну шад елясин. Амин!  
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БИРИНЪИ ФЯСИЛ 

Ясрин шаири йахуд пейьямбяр шаир 

Ня яъайиб сцрц, йащу, бунлар, 
Юндя рящбярлик едяр меймунлар. 
Рягси тялим едийор агсаглар, 
Язямят дцшкцнцдцр алчаглар. 
Йурду сармыш габалыг, йалтаглыг, 
Йцксялиш варса, сябяб алчаглыг… 

          Щцсейн Ъавид 

Мян Щцсейн Ъавид щаггында баьладыьым китабын адыны тясадцфян беля 

гоймадым. Мяним дцшцнъямя эюря, Ъавид эерчякдян ясрин шаири вя пейьямбяр 

шаирдир. Китабын бу щиссясиндя ХХ ясрин бюйцк вя дащи шаири Щцсейн Ъавид вя 

башга шаирляря истинад едяряк, «Шеир нядир? Шаир кимдир? Шеир неъя йараныр? Сянят 

нядир?» сулларына ъаваб вермяйя чалышаъам. 

ХХ яср Азярбайъан шаирляри арасында «Халг шаири» адыны илк дяфя Сабир 

газанды. Бу фяхри ады она ня игтидар, ня мцхалифят верди, ня партийа, ня щюкумят; 

халг верди. Бу бюйцк милли сяняткар «Ня йазым?» шеири иля демяк олар ки, ХХ яср 

Азярбайъан шаиринин вя шеиринин мягсяд вя вязифясини мцяййянляшдирди. 

- Шаирям, чцнки вязифям будур яшар йазым, 

Эюрдцйцм никц бяди ейляйим изщар, йазым, 

Эцнц парлаг, эцнцзц аь, эеъяни тар йазым, 

Писи пис, яйрини яйри, дцзц щямвар йазым…6 

Бяли, будур шаирин вязифяси!  

- Шеир бир эювщярди-йекданейи-зигиймятдир, 

Салмарам вясфи-друь иля онун гиймятдян. 

Дейярям щяъв, сюзцм доьру, кяламым ширин, 

Ящли-зювгя верярям няшя бу хош шярбятдян.7 

Шаиря эюря, йазмагда мягсяд будур! Шеири гиймятли бир эювщяр щесаб едян 

шаир шеири гиймятдян салмады, яксиня, ону гиймятя миндирди. Еля доьру сюз, ширин 

кялам деди ки, юз шярбятли шеириля зювг ящлиня няшя верди. Бунунла да шаир 

                                           
6 М.Я.Сабир. Щопщопнамя. Бакы, Йазычы, 1980, с.338. 
7 Орада, с.308. 
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охуъуларын вя халгын эюзцндя юз шеири вя сяняти иля уъалды, адыны ядябиййат тарихиня 

гызыл щярфлярля йазды… 

Дащи Азярбайъан тцрк шаири Эянъяли Низами йазырды: 

 -Шаирликдяки ясрар пярдяси, 

Пейьямбярлийиндир бир кюлэяси. 

Танры щцзурунда сыра тутмушлар, 

Икинъи шаирляр, илкин пейьямбяр. 

Бяли, ясл шаирляр пейьямбярлярдян сонра икинъи сырада дурур. Онлар 

пейьямбярлийин бир кюлэяси, шаирликдя сирляр пярдясидир. Танры шаирляри юз щцзурунда 

икинъи йердя отуртмушдур. Пейьямбярляр Аллащын елчисидир. Шаирляр пейьямбярлярин 

давамчысыдыр. Илщамы шаирляря Аллащ верир. Гурани-Кяримдя Аллащ Мящяммядя 

дейир: -Йа Мящяммяд, сян онлара де ки, мян сяни шаир йох, пейьямбяр 

йаратмышам, сяня шаирлик вермямишям. 

Низамийя, Фцзулийя, Сабиря, Щадийя, Ъавидя шаирлийи бюйцк Аллащ вермишдир. 

Улу Ъавид буну дярк едирди. Буна эюря дя бюйцк шаир вя мисилсиз йарадыъы 

шяхсиййят олараг шаирлик адына вя юз пак виъданына зярря гядяр дя лякя эятирмяди. 

Юз заманындан чох-чох уъада дайанды. Сяняти сийасятля бир тутмады. Щям шеирдя, 

щям сянятдя ХХ ясрдя тайы-бярабяри олмайан бир зирвяйя чатды, ясрин мисилсиз 

сяняткары вя пейьямбяр шаири олду. 

Мян ону йахшы таныйан, юзцня дост билян, Азярбайъан сящнясиндя нечя-

нечя Ъавид образынын парлаг йарадыъысы олан Рза Тящмасибля сющбят едяркян, о, 

мяня беля деди: 

-Щцсейн Ъавид хейирхащ инсан, мяняви вя яхлаги ъящятдян сон дяряъя пак 

бир шяхсиййят иди. Олдугъа ядалятли, тявазюкар олан шаир инсаны щейрятя эятирян бир 

гцрура малик иди. О, инсанлара дярин щюрмят вя мящяббят бясляйирди. Кимсядян 

асылы олмаг истямязди. Ъавид пейьямбяр кими бир адам иди. Онун ятякляриндя 

намаз гылмаг оларды. 

Бу, Щцсейн Ъавидя верилян йцксяк гиймят, дярин мцшащидяйя сюйкянян 

эюзял характеристикадыр. Сюйлянянляр Ъавидин адына, сянятиня, ядяби шяхсиййятиня 

чох йарашыр. 
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Мяшщур ядябиййатшцнас Яли Султанлынын мцшащидя вя мцлащизяляри дя 

диггяти ъялб едир: «Ъавид рущян чох щяссас шаир иди. О, бядии йарадыъылыгда там 

мянасы иля мцстягил олмуш, юз сярбястлийини кимсяйя сатмамышдыр. Сярбяст 

дцшцнцб, сярбяст йаратмышдыр. Орижинал тябиятя малик шаир иди. Онун бир мисрасыны 

силмяк, башга бир мисра иля явяз етмяк мцмкцн дейилди. Билик, анламаг, тяфяккцр 

мясялясиндя Щцсейн Ъавид поезийамызын Щамлети иди». 

Йалныз ясл шаирляр беля ола биляр! Йалныз ясл шаирляр улу Танрынын щцзурунда 

пейьямбярлярдян сонра икинъи сырада отура билярляр. Шаир Ъавид она верилян Аллащ 

верэисини щяля эянъ йашларында дярк етмиш, 1909-ъу илдя Гурбаняли бяй Шярифова 

(Шярифзадяйя) йолладыьы мяктубларындан бириндя йазмышдыр: «…Бяним кяндим 

ъащил олмагла бярабяр, щяр насылса, гялбим пяк чох щяссас йарадылмышдыр. Щяр бир 

инъя шейдя бир иьбирар дуйурам вя щяр бир щярякатымы щиссиййатыма уйдурмаьа 

мяъбурам…»8  

Аллащ ону беля йаратмышды: щяссас, тяпядян-дырнаьадяк шаир, шаир-философ, 

шаир-драматург! 

Ъавид шаирлийин мцгяддяслийини, аьырлыьыны, шаирин вязифясини дяриндян дуйур 

вя дярк едирди. О, сянятя, ядябиййата, сянятин фялсяфясиня еля-беля йанашмырды. 

Ону файдалы дцшцнъялярин, ъидди мцщакимялярин мянбяйи щесаб едирди. Шаир ъидди 

ядябиййат тяряфдары иди. О, хяйалпярвяр вя лацбали гялямля йазылмыш сянят ясяринин 

хейриндян чох зяряр эятирдийини дуйур, йазычылары вя сянят адамларыны бундан 

чякиндирир вя беля дцшцнцрдц: -Байаьы бядии ясярляр милляти, эянъ нясли 

хяйалпярвяр вя лацбали ъяряйана гапылмаьа сювг едя биляр. Щямин ясярляр зящярли, 

яхлагсыз, эевшяк бир мювзу тягиб етдикдя, ер-эеъ бцтцн охуъуларын щиссиййатыны, 

бейнини зящярляйя биляр. Буна эюря дя бядии сянят ясяри кяскин, ъидди вя мятин бир 

шякилдя йазылмалыдыр ки, охуъуда эюзял фикир вя дуйьу ойатмыш олсун.  

Щцсейн Ъавидя эюря, ядябийат бир миллятин ящвали-рущиййясинин бядии 

ифадясидир. Онун юзц дя ядябиййат вя сянятя бу мювгедян йанашырды вя бядии 

йарадыъылыьында ямял едирджи. О, йазырды: «Фирдовси, Сяди, Низами, Щафиз, Хяййам  

                                           
8 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Бакы, Азярняшр, 1977, сящ.66 
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кими надирейи-фитрятляр мцстясна; онлардан сонра эялиб дя дцнйаны беш гуруша 

алмайан защид мясляк ядибляр, лацбали вя мясхярячи шаирляр, яхлагсыз вя йалтаг 

мяддащлар, яъяба щансы рязалят галмады ки, йапмадылар? Ня сачмалар, ня 

яфсаняляр уйдурмадылар?!.»9 

Бу фикри цмумиликдя Азярбайъан совет ядябиййатына да аид етмяк олар. 

Ъавид беля шаирлярдян олмаг истямир вя олмады да! Чар Русийасы, 

Ъцмщуриййят вя совет Русийасы дюврляри йарадыъылыьы буна парлаг сцбутдур. Шаир 

хцсусиля ядяби тянгидин она гаршы кяскин щцъума кечдийи 1920-1930-ъу иллярдя 

беля юз ядяби симасыны горуйуб сахлады. Йери дцшяндя бязи яхлагсыз, симасыз, 

йалтаг вя мяддащ совет шаирляри барясиндя деди: -Онларын бу эцн йаздыглары сабащ 

ял силмяйя лайиг эюрцляъякдир. 

Щцсейн Ъавид тцрк ядябиййаты тарихиня нязяр салараг, орада Рущи, Няфи, Наби 

кими лацбали вя мясхярячи шаирляря, йайгарачылара, юлэцн фикирли фялсяфячиляря, 

сяфащятпярвяр хярабатиляря тясадцф едир. Эюстярир ки, беля йарамаз ядиб вя шаирляр 

юз йазылары иля (Ясярляри иля йох!) тцрклярин саьлам вя сарсылмаз рущуну позуб 

эевшятдиляр. 

Аналожи щала бизим Азярбайъан совет ядябиййатында раст эялирик. Бизим дя 

бязи-бязи шаир вя йазычыларымыз юз йазылары иля Азярбайъан охуъусу вя 

тамашачысынын саьлам вя сарсылмаз рущларыны поздулар, бейинлярини зящярлядиляр, 

зярярли идейа вя фикирлярля долдурдулар, юзц дя бязиляри буна ифрат дяряъядя йол 

вердиляр, лазым оландан гат-гат артыг алудя олдулар… 

Йери эялмишкян ъидди бир мясяля барясиндя бир-ики сюз… Ъавид бир 

мягалясиндя Няфинин адыны чякир. Ким иди Няфи? О, юз шеирляриндя тцркляри тящгир 

едян бир кцрд! Йазырды ки, эуйа Аллащ тцркляря ирфан чешмясини щарам етмишдир. 

Эуйа тцркляр фящимсиздир вя с. Бу йарамаз кцрд шаириня тцрк шаири Тифли ъаваб 

вермишдир: «Няфийи-русийящин нидэцнц щяп билдик. Кянди Чинэянядир, амма бабасы 

кцрди-пялид». Йяни цзцгара Няфинин фикрини щяп билдик, юзц Чинэанядир, амма 

бабасы мурдар кцрд. Мяэяр совет дюврцндя биздя беля Няфиляр олмадымы?.. Онлар 

юз йарамаз йазылары иля ядябиййатымызы корламадылармы? Алолары, Сафолары… иля 

тцрклярин зещниня вя яхлагына тяъавцз етмяйя чалышмадылармы? Бярэцшад кими бир 

                                           
9 Щцсейн Ъавид. Мцщарибя вя ядябиййат. «Ачыг сюз», 25 октйабр 1915   
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тип «Бабяк кцрддцр  демядими? «Азярбайъанда кцрдлярин щцгуглары позулур» 

дейя онлары башына топлайыб Москвайа апармадымы?..10 

Йери дцшмцшкян дейим ки, гейрятли тцрк оьлу тцрк Аббас Заманов 

беляляриня гаршы мцбаризя апармагдан чякинмяди… 

Милли сяняткарлары антимилли сяняткарлардан щяссаслыгла сечян Щцсейн Ъавид 

милли ядябиййаты милли дуйьу вя дцшцнъялярдян кянарда тясяввцр етмирди, юз 

йарадыъылыьында буну нязяря алырды вя тясадцфян – ядябиййат бир миллятин ящвали-

рущиййясинин бядии ифадясидир – демирди. О, йарадыъылыьында ъидди олан шаиря 

цстцнлцк верирди. Танрынын она вердийи фитри истедада, сянят вя шаирлик бахымындан 

хяйанят етмирди. Совет мяддащы олмаг истямирди. Совет дюврцндя кяскин вя 

шиддятли тянгидляря, данлаглара, тящгирляря дюзцр вя синя эярирди. Лакин Сталин, 

октйабр, сосиалист ингилабы барясиндя хош бир сюз йазмырды. Бир чох совет шаири 

йашамаг цчцн йазырды. Ъавид тарихдя лякясиз галмаг вя юлмяк цчцн йазырды. 

Сянятиня вя шаирлик истедадына лякя эятирмяк истямирди. Дащи шаир коммунистлярин 

дедикляри йолла дейил, Аллащын вя пейьямбярлярин буйурдуглары йолла эедирди. Бу 

йол ябяди шяфгят вя сяадят йолу иди. Рущшцнас Ъавид щям шаир, щям драматург, 

щям дя философ-шаир олараг, ясярляриндя цмумбяшяри вя цмумдцнйяви проблемляр 

галдырырды. Бяшяриййятин щям бу эцнцнц, щям дя сабащыны дцшцнцрдц. О, совет 

зоракылыьы вя гяддарлыьынын щюкм сцрдцйц бир ъямиййятдя йыьын-йыьын гара 

гарьаларын ичиндя бцлбцля охшайырды. Бу сябябдян совет гурулушуна йад вя йабанчы 

бир сяняткар кими тягдим едилирди. Совет рящбярляриня ясл сянят вя ядябиййат дейил, 

чиркин сийасятли сянят вя ядябиййат лазым иди; чцнки совет ъямиййятиня ясл шаирляр 

дейил, йаланчы, икицзлц, рийакар вя йалтаг шаирляр лазым иди. Бу гурулуш Ъавидлярин, 

Ъавадларын, Мцшфиглярин, Алмасларын йолуну кясир, Рцстямляря, Сямядляря, 

Рзалара, Ращимляря йол ачырды… Беляликля, совет ъямиййятиндя сянят вя бядии 

ядябиййатын естетик мащиййяти марксист-ленинчи естетикайа табе етдириляряк, тящриф 

едилир, яъаиб шякля салынырды. Ъавид бу яъаиблийя дюзмцр вя эетмирди. Иъласларда 

Мцшфигляри эюзцмчыхдыйа саланлара дейирди: -Сиз шеир йазырсыныз, Мцшфиг шаирдир. 

Башга сюзля, коммунист ъямиййяти бир тяряфя, Ъавид бир тяряфя иди. 

Мцхалифятчи шаир юз бюйцк ядяби шяхсиййяти вя бюйцк сяняти иля бир тяряфя, бюйцк 

                                           
10 Буна аид сянядляр милли дювлят архивинин ядябиййат вя инъясянят бюлмясиндя сахланылыр. 
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совет гурулушу бир тяряфя иди. О, юз сяняти вя йарадыъылыьы иля партийанын антисянят 

сийасятиня гаршы дурурду. Бядии эцъц вя гцдряти улу Танрыдан, Илащи гядяр уъа 

тутдуьу сянятдян алырды. 

Ъавиддя ясл шаирлик щцняри, ясл шаирлик гцдряти вар иди. О, щяйатда пейьямбяр 

кими мцщакимяли, дцшцнъяли, ядалятли вя виъданлы иди. О, Аллащын она вердийи фитри 

истедады ядябиййатда эерчякляшдирирди. Бир шеириндя Аллащын гцдрятини беля тясвир 

едирди: 

-Эюйдя бир битмяйян дяринлик вар, 

Ки, донар щяр дцшцнъя щейрятдян. 

Уча билсяйди бялкя инсанлар, 

Бир шей анларды бялкя Гцдрятдян. 

Шу дярин, шу юлчцсцз бошлуг, 

Верийор щисся, фикря сярхошлуг. 

(«Дяниз тамашасы») 

О гцдрят, о бюйцк Рямз шаиря илщам верир, онун щиссиня, фикриня бир 

ъошьунлуг, сярхошлуг эятирирди. 

Шеир еля-беля йаранмыр. Шеир илщамын нятиъяси олараг йараныр. Илщамы шаиря уъа 

Танры верир. Шаир охуъудан фикрини эизлямир: 

-Мян ачыг шеирдян дя щязз едярим, 

Фягят ян эизли шери пяк севярим. 

(«Пямбя чаршаф») 

 

Оьул истяйирям ки, шаирин эизли шеирляриндяки ясрары – сирляри, эизли фикирляри 

ачсын. 

Сюйля! Дцнйада щансы сяняткар 

Кюлэясиз бир рясмдя сянят арар!? 

  («Пямбя чаршаф») 

 

Щяр кюлэяли, эизли шеирин алтында бюйцк бир сирр йатыр, сюз вя фикир хязиняси 

вар… Шаиря эюря, кюлэясиз бир рясмдя сянят йохдур. Бяс шеир вя сянят нядир, шаир 

кимдир? 
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Мян беля дцшцнцрям ки, Ъавид Низамидян сонра Аристотелин сянят 

нязяриййясини вя естетикасынын мащиййятини дярк едян вя ону йарадыъылыьында тятбиг 

едян ян бюйцк сяняткардыр. 

Аристотеля эюря, йарадыъылыьын принсипи йарадылан предметдя, йяни бядии 

ясярдя дейил, йарадыъы шяхсиййятдядир, йяни сяняткардадыр. Ня цчцн? Чцнки сянят 

няйин мювъуд олмасына, йахуд зярурят ясасында йаранмасына, щямчинин тябиятян 

няйин мювъуд олмасына тохунмур. Буна эюря дя сянят эерчяклик сащясиня дейил, 

йарадыъылыг сащясиня аиддир. 

Сянятин вя мяня эюря, йарадыъы шяхсиййятин вязифяси йарадылан предметдя, 

йяни бядии ясярдя тябиятян чатышмайан шейляри тамамламагдан ибарятдир. Бу 

бахымдан Низами дя, Ъавид дя мисилсиз сяняткарлар, йарадыъы шяхсиййятлярдир. 

Мяним фикримъя, Ъавид сянятин вя сийасятин мащиййяти вя вязифясини дяриндян 

дярк вя бир-бириндян айырд етдийиня эюря, юзцнцн дедийи кими, йалан совет тяблиьаты 

вя мяфкурясиня уймады. Сяняти совет сийасяти вя идеалоэийасына гурбан вермяди. 

Бядии йарадыъылыгда бюйцк язмкарлыг, щцняр вя ясл шаирлик гящряманлыьы эюстярди. 

Бядии ядябиййат сащясиндя совет сийасятиня гаршы юз мювгейини вя консепсийасыны 

ачыг шякилдя гойду: «Бянъя, ядябиййат башга, сийасят башга, тяблиьат даща 

башгадыр». 

Инсана илщамын Аллащ тяряфиндян верилмяси барясиндя дцнйа естетик фикир 

тарихиндя вя дини китабларда мцхтялиф нязяриййя вя мцлащизяляр мювъуддур. Мян 

бу проблемя тцрк пейьямбяри Горгутун «Дядям Горгутун китабы»нда да раст 

эялдим вя онун бир йериндя охудум: «Рясул Ялейщиссялам [Мящяммяд 

пейьямбяр] заманына йагын Байат бойундан Горгут ата дерляр бир яр гопду. 

Оьузын ол киши тамам билиъисийди. Щяг Тяала анын кюнлцня илщам едярди. Горгут 

Ата айытды: “Ахыр заманда ханлыг эерц Гайыйа дяэя. Кимсяня яллярцндян алмыйа. 

Ахыр заман олуп гийамят гопынъа». 

Будур, Дядям Горгутун гейбдян алдыьы дцрлц хябяр, онун кюнлцня едилян 

илщам! Онун сюйлядикляри сонралар доьру чыхыр. «Бу дедцэим Осман няслидир». 

Йяни эяляъякдя Османлы нясли щакимиййятя эяляъяк, онларын щакимиййяти узун 

чякяъяк вя дцнйа тарихиндя мисли-бярабяри олмайан Османлы императорлуьу 

йарадаъагдыр. 
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Азярбайъан естетик фикир тарихиндя Фиридун бяй Кючярли, Яли бяй Щцсейнзадя 

вя Ящмяд бяй Аьаоьлу (Аьайев) айрыъа йер тутурлар. Онларын естетикасында сянят 

вя бядии йарадыъылыг, йарадыъы шяхсиййят, сянятин мащиййяти проблеми диггяти 

хцсусиля ъялб едир. Кючярли сянят вя фитри истедад, шаир, шеир, сюз вя бядии дил 

барясиндя данышаркян демишдир: «Шаири-камил вя ядяби-фазил щягигятдя ол ядиб вя 

шаирдир ки, юз миллятинин дили иля даныша, цряйи иля щисс вя ягли иля фикир едя. Щяйат 

Аллащ-тааланын ятийяси, сянят, сюз вя дил Аллащ-тааланын верэисидир». 

Кючярли камил шаир вя фязилят сащиби олан ядиб щаггында мараглы мцлащизяляр 

сюйлямиш, щяйаты Аллащ-тааланын щядиййяси, сяняти, сюзц вя дили Аллащ-тааланын 

верэиси щесаб етмишдир. Онун сюйлядиклярини мян Ъавидин шаирлийиндя, сянятиндя вя 

йарадыъы шяхсиййятиндя эюрцрям. 

Яли бяй Щцсейнзадя ядябиййата мараглы бир тяриф вермишдир: «Зякадан 

зийадя илщамат иля вцъудя эялян бядайи-сцхняйя яшар вя ядябиййат дейилир». 

Щямин фикри анлашыглы дилля ифадя етсяк, беля олар: «Зякадан чох илщамлар иля 

ямяля эялян бядии сюзя шеир вя ядябиййат дейилир». 

Эюркямли нязяриййячи вя естетик, эюрцндцйц кими, бядии сюз вя шеирин 

йаранмасында илщамы юня чякир. Бяс шеир нядир? О, шеиря беля тяриф верир: «Шеир 

инсандакы Ъянаби-Щягг тяряфиндян юйля бир мцяббядир ки, инсан чох кяря онунла 

цлвиййят тягдир едир. Щяйат рущ иля даим, рущ да шеир иля гаимдир». Йяни, шеир Аллащ 

тяряфиндян инсана щямишялик верилмиш еля бир верэидир ки, инсан чох вахт онунла 

цлвиййят тягдир едир. Щяйат рущ иля даим, рущ да шеир иля мювъуддур. 

Совет ядябиййатшцнасы щямин консепсийаларда дярщал идеализм ахтарар, ики 

бюйцк алими тянгид щядяфиня чевирярди. Анъаг бу эцн биз башга зяманядя вя 

мцщитдя йашайырыг вя мян бу эцн проблемя башга мювгедян йанашырам, Кючярли 

вя Щцсейнзадянин нязяри-естетик фикирлярини гябул едирям. Онларын естетикасыны 

Щцсейн Ъавидин сяняти вя бядии йарадыъылыьына шамил етдикдя башга бир естетик 

щадисянин шащиди олурам. Мянъя, Ъавидин эюзял шеир йазмасы вя эюзял, нарын шеир 

дилиня малик олмаг габилиййяти, бюйцк сяняткарлыг гцдряти улу Танрынын она вердийи 

верэи иля илэялидир. О, камил бир шаир, шаир-драматург вя шаир-философ олараг, юз тцрк 

миллятинин дили иля данышыр, цряйи иля щисс едир, эюзляри иля эюрцр, бейни иля дцшцнцр, 

бядии тяфяккцрц иля йазыр. Онун бядии сюзц, бядии ясярляри бюйцк бир илщам 
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нятиъясиндя йараныр, Аллащ-тааланын она вердийи фитри истедад сайясиндя эерчякляшир. 

Ъавидин рущу вя гялби шеир-сянят щавасы иля няфяс алыр, бир илщам нятиъяси олараг 

заман-заман онун рущундан гялбиня сцзцлцр, шеир вя бядии сюз шяклиндя каьыза 

кючцрцлцр. Ъавид ядябиййаты, Ъавид поетик театры, Ъавид сяняти беля йараныр. 

Дцшцнцрям ки, бу мянада Аристотел, Щеэел, Спиноза, Спенсер, Кючярли вя 

Щцсейнзадя естетикасынын Ъавид сяняти вя бядии йарадыъылыьына сямяряли тясири 

олмушдур. Щцсейн Ъавид шаирляря илщам верилмяси фикрини гябул етмишдир. Бу 

ъящятдян «Топал Теймур» тарихи драмында шаир иля Олганын, шаир иля Теймурун 

диалоглары сяъиййявидир.  

Олга: Йохса, йени бир илщаммы вар? 

Шаир: Хейр, «Теймурнамя» йазырам. 

Олга: Пяк эюзял. Бюйцк Хаганын тарихини йазмаг шяряфи щяр кяся нясиб 

олмаз. 

Шаир: Щалбуки, ешг вя эюзяллик тарихи йазан шаирляр даща йцксякдир. 

Ики шаирин – шаир Ъавидин вя шаир Кирманинин шаирлийин мащиййяти барядя 

эюрцшляриндя бюйцк бир баьлылыг, охшарлыг вар. Ъавид, юз прототипи кими ешг, 

эюзяллик, щягигят вя ядалят тарихини йаздыьы цчцн чох уъа, чох йцксякдир. Улу 

Танрынын йолундан сапмайан шаир щяйатда вя сянятдя щуманист идейалар уьрунда 

чарпышмыш, гялям чалмыш, Танрыйа, дцнйайа вя бцтцн бяшяриййятя тцкянмяз севэи 

вя мящяббят бяслямиш вя бунун наминя йазыб-йаратмышдыр. Онун бядии сюзц, фикри 

вя шеири илащи гцдрятя вя эцъя маликдир. Шаирин илащи фящми вя зякасы «Ъавид юз 

заманынын фювгцндя дайанан фювгяладя бир сяняткардыр» фикрини сюйлямяйя ясас 

верир. Ъавидин тябиятиндяки зярифлик, дилиндяки эюзяллик вя инъялик мяни няинки 

щейран едир, мяни бязян щейрятя эятирир. Бу ъцр илащи ъазибяйя вя гцдрятя маликлик 

щяр шаиря нясиб олмур. 

ХХ ясрин алтун гялямли вя алтун тяфяккцрлц шаири дцнйа вя инсан, шяхсиййят 

вя ъямиййят, ядалят вя щягигят, мящяббят вя эюзяллик проблемляриндян кянарда 

дцшцнцлмяз. Шаир дцнйада вя Азярбайъанда баш верян сосиал ядалятсизликляря вя 

щагсызлыглара, инсан щцгугларынын позулмасына, ганлы вурушмалара вя чарпышмалара 

юз ити гялямиля мцнасибятини билдирир. Сийаси говьалар вя чякишмяляр ону наращат 

едир вя дцшцндцрцр. 
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Юз йарадыъылыьында реализм иля романтизми бирляшдирян шаир дцнйайа вя 

бяшяриййятя ян сямими вя цлви щиссляр вя мящяббят бясляйир. Дярин фялсяфи 

дцшцнъялярини бядии сюзля бирляшдирян шаир дцнйайа вя инсанлара бяслядийи бюйцк 

севэи наминя ити гялямля санки дюйцш мейданына атылыр, йалтаглыг, икицзлцлцк, 

рийакарлыг вя сосиал ядалятсизлийя гаршы вурушур. Дцнйаны бяшяри бялалардан хилас 

етмяк, инсанлары бядбяхтликдян хошбяхтлийя чыхармаг цчцн ниъат йоллары ахтарыр. 

Бяшяри юз щямъинси тяряфиндян рязалятя вя бялайа салан, ващимяйя эятирян, 

ъинайят вя вящшиликляря сцрцкляйян инсанын юзцня вя ичиня дурбинля бахыр. Бяшяр 

варлыьындакы эюзяллийи тягдир, ейбяъярлийи ифша едир. 

Щцсейн Ъавид совет дюврцндя сянят вя ядябиййат мясяляляриндя даща ъидди 

вя принсипиал мювге тутур, беля дейяк, юз оппонентляриндян – марксист-ленинчи 

тянгидчилярдян фяргли олараг, сянят мясяляляриндя эцзяштя эетмир. Ъавид естетикасы 

сянятин спесифик хцсусиййятляриня, бядии образлылыьа ясасланыр. О, бядиилийи сийаси 

актуаллыьа вя совет тяблиьатына гурбан вермир. Ъавидъя, бядии йарадыъылыгда 

мязмун да, форма да, мятляб дя, щадися дя, фикир дя, сюз дя, онун ифадяси дя 

бядии-ифадяли олмалыдыр. Ъавид бядии ядябиййатда сийаси мотивляр, тарихи вя мцасир 

щяйат проблемляри эятирмяйин ялейщиня дейилди. О, бядиилийи сийасят вя 

идеолоэийайа фяда етмяйин ялейщиня иди. Ъавиддя шеир вя сянят, инам вя ирадя, 

ядалят вя щягигят, бяшяри севэи вя эюзяллик бир вящдят щалында бирляшир вя бцтцн 

бунлар онун йарадыъылыьында бядии-образлы шякилдя ифадя едилир. О, сюзц, онун илащи 

гцдрятя малик олмасыны, цлвилийини вя естетик тясир эцъцнц, сюзцн сещрини 

пейьямбяраня бир дуйумла дуйур, охуъу вя тамашачылара дуйдурур.   

-Нядир шеир, сянят? Бу суал шаири дцшцндцрцр. О, суала юзц ъаваб верир? 

 

-Мана лайиг эюрцрся ящли-гяряз, 

Бянзядим йарымы чямян эцлцня. 

Истямям версяляр ъащаны явяз, 

Даьыныг зцлфцнцн кясик телиня. 

(«Щали-ясяф иштималымы тясвирдя бир ащи-мязлуманя!») 

 

Будур шеир-сянят! Йахуд: 
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-Щяр гаранлыгда чырпыныр бир нур, 

Щяр щягигятдя бир хяйал уйуйур. 

   («Дцн вя бу эцн») 

 

Щцсейн Ъавид башга бир шеириндя «Шаир, шеир вя сянят нядир, шеир неъя йараныр, 

шаир кимдир?» суалларына даща ясаслы ъаваб верир: 

-Динлийоркян лисани-шерими мян, 

(Мян шеиримин дилини динляркян) 

Бир йетимин лисанщалы киби, - 

(Бир йетимин дилинин щалы кими) 

Йцксялир бир инилти гялбимдян, 

Титрядир рущи-лярзядар шяби. 

(Титрядир рущуму горхудан титряйян эеъя кими) 

Даима бир сярабя алданырым; 

(Даима бир хяйала, пуч цмидя алданырам) 

Аьларым, сызларым, фягят о заман, 

Рущи-шеиримдя чырпыныр санарым. 

(Шеиримин рущунда чырпыныр санарам) 

Бир гаранлыг, бир ещтийаъ нищан. 

(Эизли бир гаранлыг, бир ещтийаъ) 

Юйля бир ещтийаъ мцбрям ки; 

(Юйля бир гейри-мцяййян, айдын олмайан ещтийаъ ки) 

Она вабастя етилайи-хяйал, 

(Она баьлы, ондан асылы, уъа, йцксяк хяйал) 

Шеир-шаир булур онунла кямал. 

(Шеир-шаир онунла камал тапыр, камала чатыр) 

Иштя ащянэи-лейл, сямти-сяма, 

(Будур эеъянин ащянэи, сяманын сямти) 

Иштя дальын дяниз, дийор санки 

(Будур, дальын дяниз санки дейир) 

Щяп сцкути-бялиь ичиндя мана: 
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(Бцтцн бялаьятли сцкут, фикри эюзял ифадя едян 

сцкут, эюзял, ифадяли сцкут ичиндя мяня) 

Рущи-шаирдя мювъуди-илщам, 

(Шаирин рущунда мювъуддур илщам) 

Бир мязиййят вар: «Ибтилайи-гярам!..» 

(Бир мязиййят вар: ешг дярдиня, щиърана мцбтяла олмаг, 

дцчар олмаг… Йяни шеир ешг, щиъран нятиъясиндя йараныр,  

шаир илщам нятиъясиндя йазыр.) 

         («Ибтилайи-гярам») 

 

Мян сянят, ядябиййат, шеир вя шаирликдян аз-чох баш чыхаран бир адам кими 

дейя билярям ки, бядии йарадыъылыгда шеир, ешг, сянят , илщам вя шаир проблемини 

Щцсейн Ъавид гядяр инъяляйян икинъи бир шаир танымырам, щеч Гурани-Кяримдя дя 

буна тясадцф етмирям. Гурани-Кяримин 36-ъы сурясинин 69-ъу айясиндя охуйурам: 

«Биз она [Мящяммяд ялейщиссялама] шеир юйрятмядик вя бу она щеч йарашмаз 

да…» Щямин сурянин 76-ъы айясиндя бунлар дейилир: [Йа Мящяммяд!] Онларын 

[сян пейьямбяр дейилсян, шаирсян] сюзц сяни кядярляндирмясин… 

Йяни сян шаир дейилсян, сян пейьямбярсян!.. Башга сюзля, Аллащ юз елчисиня 

дейир ки, мян сяня шаирлик илщамы вя истедады вермямишям. Фягят Аллащ Щцсейн 

Ъавидя илщам вя шаирлик истедады вермишди; шеир юйрятмишди, шаир етмишди. 

Эялин бахаг эюряк о, илщама, сянятя, шеиря, шаиря вя хяйала неъя бахыр? 

Ирялиъядян дейим ки, Ъавид она фитри истедад верилмясини гябул етмишдир. Буну 

ондан чох-чох габаг бюйцк Низами дя гябул етмишдир. Онун шаири 

пейьямбярлярдян сонра икинъи сырада гоймасы да тясадцфи дейилдир. 

Инди бахаг эюряк шеир, даща доьрусу, Ъавид шеири неъя йараныр? Шаир, конкрет 

олараг Ъавид, юз шеиринин дилини динляркян, бу шеирин дили она бир йетимин дилинин щалы 

кими эялир. Ня цчцн? Чцнки шаир йетим вя кимсясизди, онун сащиби Аллащдыр. Шаир юз 

шеирини йазаркян вя йаздыьына гулаг асаркян онун гялбиндян бир инилти – шеир инилтиси, 

шеир аьрысы гопур. Шеир горхудан титряйян эеъя кими онун рущуну титрядир. Шаир 

юзцнцн – шаирлийинин бир мязиййяти олан бир хяйала, пуч бир цмидя даима алданыр. 

Щяр алданышда, щяр хяйалда, щяр цмиддя бир эерчяклик чырпыныр. Шаир санки шеиринин 
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рущунда аьлайыр, сызлайыр, чырпыныр. Эизли бир щисс, эизли бир мяняви ещтийаъ ону шеир 

йазмаьа сювг едир. Еля бир эизли щисс, эизли ещтийаъ ки, шаир она баьланыр, шаир ондан 

асылы олур. О уъа, ялчатмаз, цнйетмяз Хяйалдыр! Шаир вя шеир мящз илщам вя 

хяйалла камала чатыр. Эеъянин ащянэи, сяманын сямти, дальын дяниз, бялаьятли 

сцкут бядии фикри эюзял вя бялаьятли етмяйя шяраит йарадыр. Сцкут, Аллащын йаратдыьы 

сцкут шаири сянят аляминя гярг едир, шаирин рущуна щаким кясилир, илщамыны щярякятя 

эятирир. Беляликля, шеир вя шаир мейдана эялир. Шаирин баьрыны дяляряк чюля чыхыр. 

Ъавидъя, шеир вя шаир беля йараныр. Шеир ешг нятиъясиндя ямяля эялир. Ян бюйцк 

ешгин илщамчысы ися уъа Танрыдыр. Шаир илщам нятиъясиндя ешг дярдиня дцшцр, щиъран 

дярдиня дцчар олур. Бу, шаирлярдя бир мязиййятдир. Башга сюзля, илщамсыз, ешгсиз, 

хяйалсыз, щиърансыз… шеир вя шаир, бцтювлцкдя сянят йохдур. Щяр бир эюзял шеир вя 

эюзял сянят ясяри беля йараныр. Шаиря илщам уъа Танрыдан, эерчяклик онун йашадыьы 

щяйатдан эялир. Сонра о шаирин бядии тяфяккцрцндя бядии образлы форма алыр. 

Мянъя, Ъавид бящс етдийим шеири йазаркян она бялкя дя Аллащдан вящй 

эялмишдир… О, шеири тясадцфян «Ибтилайи-гярам» адландырмамышдыр. Бу илащи шеир 

шаирин шеиря, шаирлийя, илщама, сянятя вурьун едилмясинин, шаир олмаг вя шеир 

йазмаг истедадына вя ешгиня дцчар едилдийинин яйани тязащцрцдцр. «Ибтилайи-

гярам» Ъавидин рущян вя гялбян шеиря, сянятя, бядии сюзя баьландыьына, она 

верилян фитри истедадын Аллащ верэиси олдуьуна дялалят едян парлаг сцбутдур. 

Щцсейн Ъавид йарадыъылыьында милли мясяляляр цмумбяшяри вя цмумдцнйа 

проблемляри иля чульашыр. Ъавид ади шаир, ади сяняткар кими дейил, шаир-пейьямбяр 

кими дцшцнцр, бяшяриййятин фялакят вя рязалятлярдян хиласына, милйон-милйон 

инсанларын ганлы мцщарибялярдян гуртулмасына йоллар ахтарыр. Дцнйада щярб вя сцлщ 

проблеми ону бцтцн йарадыъылыьы бойу дцшцндцрцр. О, мцщарибяляря неъя бюйцк 

нифрят бясляйирся, гырмызы коммунизмя вя гящвяйи фашизмя о дяряъядя нифрят 

едир. Бяшяриййятя вя дцнйайа ян бюйцк тящлцкяни бу ики «измдя» эюрцр. «Иблисин 

интигамы» пйесини щямин проблемя щяср едир. Улу шаир дцшцнцр, бяшяриййятин 

талейини дцшцнцр, она ишыглы йол ахтарыр… 

Щцсейн Ъавидин бядии-фялсяфи шцары белядир: Дцнйада ядалят, мящяббят, 

эюзяллик зяфяр чалмалыдыр. О, дцнйайа, каината вя бяшяриййятя бу эюзля бахыр, 
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бязян санки улу Танрынын елчисиня чеврилир. Шаир уъа сясля дейир вя йазыр:-Ясир 

олдуьум бир шей варса, о да мящяббят, ядалят вя эюзялликдир. 

Аллащын юз елчиляриня ямри дя белядир. 

Ъавид цчцн мящяббят нядир? Ъавид цчцн мящяббят бяшяриййятин ян дярин, 

ян цлви тяъяллиэащыдыр. Мящяббят анлы-шанлы ордулардан, вулканлы топлардан даща 

зийадя гялябя вя мцвяффягиййят доьура билян гцввядир. Нящайят, «мящяббят ян 

бюйцк диндир». 

Шаир мящяббят ясиридир. О, еля бир каинат, еля бир ъащан ахтарыр ки, орада щяр 

бир ъанлы ешг вя мящяббятя тапынсын. Мящяббят! Мящяббят! Бцтцн бяшяриййяти 

хилас едяъяк йалныз мящяббятдир. 

Пейьямбярсайаьы дейилмиш бу сюзлярдя ня гядяр дярин мяна, бюйцк щикмят 

вар. Шаиря эюря, мящяббятля чырпынан бир чобан гялби кин вя ядавят пцскцрян 

султан гафасындан даща шяряфлидир. Яэяр дцнйанын шанлы чарпышмалары, ганлы 

вурушмалары нятиъядя бир мящяббят, фювгялбяшяр бир мящяббят доьурмайаъагса, 

бцтцн щяйата, бцтцн каината нифрятляр олсун!.. 

Будур улу шаирин цмумбяшяри вя цмумдцнйяви мящяббят фялсяфясинин 

мащиййяти. Ъавидя эюря, бцтцн ъащаны хилас едяъяк ики гцввят вар: о да эюзяллик 

вя мящяббятдир! Буна эюрядир ки, шаирин йарадыъылыьында мящяббят вя эюзяллик дин 

сявиййясиня галдырылыр. Ъавидин гящряманлары мящяббят вя эюзяллийя анд ичирляр. 

Шаир каинат вя дцнйайа, инсанларын ямялляриня мящяббят вя эюзяллик призмасындан 

бахыр. Щягигяти демяйи дя унутмур: 

-Мящяббят ящли даима 

Олур бялайя ашина. 

Эюзяллярин вяфасы йох, 

Ъяфасы вар, сяфасы йох. 

 

Ъавидъя, дцнйада эюзяллик вя мящяббятдян дадлы бир шей йохдур. Буна 

эюря дя онун бязи гящряманлары йашасын эюзяллик, йашасын мящяббят дейирляр. 

Щяр гулун ъащанда бир пянащы вар, 

Щяр ящли-щалын бир гибляэащы вар, 
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Щяр кясин бир ешги, бир Аллащы вар, 

Бяним Танрым эюзялликдир, севэидир. 

 

Будур шаирин бядии-фялсяфи вя естетик идеалы! 

Мян эюзяллярдя эюзял рущ арарым, 

Рущу дцшкцнляри чиркин сайарым. 

Йахуд: 

Севэидядир анъаг Аллащ ризасы, 

Севэисиз бир кюнцл, шейтан йувасы. 

Ян бюйцк ешг, мящяббят, севэи, эюзяллик Аллаща, сонра пейьямбярляря вя 

шаирляря мяхсусдур. Шаиря эюря, кюнцл бир олдуьу кими, севэи бир, бюйцк Танры 

бирдир.  

Онун йаратдыьы парлаг образлардан бири олан Шейх Сянан ешгдян башга щеч 

бир шей танымыр. Щятта Аллащыны, динини, иманыны унудур. Сянан ешгдян башга щяр ня 

варса она тювбя едир. Хумарын ешгийля дярбядяр олур. Шаир улу ешг ъяфакеши Сянан 

барясиндя ня сюйляйир, суалы неъя гойур? О, суалы беля гойур: «Нядир мянасы 

ешгин?!» Юзц дя ъаваб верир: 

-Сюйляйянляр нердя? Бир эялсин, 

Эюрцб гцдсиййяти-Сянаны лал олсун хяъалятдян. 

 

Ъавидя эюря, мящяббятсиз бцтцн хилгятин мянасы щечдир. Инсан олан дцнйада 

ешгсиз вя севэисиз йашайа билмяз. Чцнки Аллащ буну пейьямбярляря, 

пейьямбярляр инсанлара вясиййят етмишдир. 

-Дцнйада варса дювляти-ъавид о, ешгдир! 

Йяни дцнйада ябяди, даими бир дювлят варса, о ешгдир. Инсан Танры ешгиндян 

мящрум олса, эюзяллик ъан сыхар. Сянан цчцн ешгин атяши бир сяадят, башга бир дцрлц 

ъяннятдир. 

Ъошгун шяраб ешг одуну сюндцрмяз. 

Эювярчинин ешг наляси дя диггяти ъялб етмяйя билмяз. 

-Ешг атяши ъан йахар, 

Црякдян ганлар ахар. 
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Ян эцълц атяш ешг атяшидир. Буна эюря дя Сянаны ади атяш йандырмыр, ешг 

атяши йандырыб пцлцшцйцнц чыхарыр. Ня цчцн? Суала юзц ъаваб верир: 

-Ким ки, ешг атяшиля олду щядяр, 

Ону йандырмаз юйля атяшляр. 

Ешг цчцн ъан нисар едян ярляр, 

Ябяди бир щяйат ичиндя эцляр. 

 

Будур инсани ешгин илащи гцдряти, илащи ешгин инсанда тяъяссцмц. Ъавидъя, 

ешгсиз каинатын да, дцнйанын, бяшяриййятин дя щалы харабдыр 

«Виъданлары парлаг тутан севэидир. Севэисиз кюнцл йа даш, йа дямирдир. Бир 

кюнцля ики севэи йарашмаз. Чцнки кюнцл бир, севэи бир, бюйцк Танры бир». Бюйцк 

Танры бир олдуьу кими, севэи дя бир олмалыдыр.  

Танры да, пейьямбяр дя, шаир дя инсанлары виъдана, мящяббятя, щягигятя вя 

ядалятя дявят едирляр. Виъданын варса, Аллащын, динин, иманын да вар. 

Ариф ол, ариф!.. Атма виъданы, 

Ара гялбиндя дини, иманы. 

 

Шаирин юзц дя, гящряманлары да щяйатда вя ъямиййятдя щягигят ахтарырлар. 

Онлар ядалят вя щягигят уьрунда юлцмя беля щазырдырлар. Шаир ядалят вя щягигят 

ясиридир. Ъавидин кор яряби «ядалят, ащ ядалят» дейя фярйад едир. Онун Дярвиши 

«Щягигят истярим, йалныз щягигят» дейя дад гылыр. Улу Танры инсанлары ня цчцн 

йаратмышдыр? Шаир бу суала да ъаваб верир. Она эюря йаратмышдыр ки, онлар 

танрысевяр, ядалятсевяр, щягигятсевяр олсунлар. Ъавидя эюря, инсанлар Аллащсыз вя 

динсиз йашайа билмязляр. «Танры щягдир, щягги севяр, ядалятдян хошланар». Шаиря 

эюря, улу Танры инсанлары севэи цчцн йаратмышдыр. Танры бцтцн ясрары – сирляри билир. 

Шаир ян мцкяммял сон дин олан исламы тягдир вя тяблиь едир. Шейх Сянана 

эюря, мяняви бир эцняш дя вар няввар, о да ислам динидир парлар. 

Мягсяд анъаг Мящяммядин дини. 

Бцрцсцн аз заманда йер цзцнц. 

Дини ислама истямяз пярдя, 

Няшр едилсин эяряк о щяр йердя. 
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-Анъаг бир чох алимнцма хяйаняткар ислам дининя рихня салмышлар. Аллащ 

бирдир, ъцмля дин дя бирдир. Фягят азьынлар халгы Аллащдан вя диндян айры салмышлар. 

Аллащы эюрмяк вя дярк етмяк истяйянин эяряк виъданы вя рущу тямиз олсун; о, 

философ рущуна малик олсун. – Ъавидин вя суфи философ Сянанын Аллащы дяркетмя 

йолу, дини фялсяфяси белядир. 

Ким ки Аллащы истийор эюрмяк, 

Арасын гялби-табнакиндя, 

(Арасын гялбинин нурунда, ишыьында) 

Арасын кянди рущи-пакиндя. 

(Арасын юзцнцн пак рущунда) 

Фейлясуфаня рущя малик олан, 

Йашамаз айры щярэиз Аллащдан. 

 

Щцсейн Ъавид «Шейх Сянан», «Иблис», «Пейьямбяр», «Хяййам» пйеслярини 

тясадцфян йазмады. Щямин ясярляр онун тякъя бядии-естетик вя фялсяфи эюрцшляринин 

ифадяси дейилдир. Щямин ясярляр щям дя шаирин Аллащ, дин, пейьямбяр, шаир, 

сяняткар щаггында ядяби-бядии вя фялсяфи дцшцнъяляринин ифадясидир. Шаир щямин 

ясярлярдя ъидди цмумбяшяри вя дцнйяви проблемляр иряли сцрцр, бир пейьямбяр шаир 

кими бяшяриййятин бу эцнцнц вя эяляъяйини дцшцнцр; йалныз дцшцнмцр, щям дя 

дцшцндцрцр. Ясярляриндя ян мющтяшям щуманист шаир кими, танрычы вя пейьямбярчи 

мцдрик кими эюрцнцр. 

-Кимдир Аллащ? Щаны Аллащ? О, неъя тяъяссцм едир? Щарада вя нядя юзцнц 

эюстярир?.. 

Шаиря эюря, Аллащ рянэлярдян вя сифятлярдян узагдыр. Щяр мцщит ону бир чешит 

йаратмыш, щяр кяс она бир ад гоймушдур. Щяр кяс о гаранлыг эюйя бир даш атмышдыр. 

Ону эюстярмяк истяйян шашгын, рядд етмяк истяйян сярсям вя азьындыр. Каинатда 

ян кичик зярря, ян бюйцк алям Танры ешгиля щярякят едиб дурур. Аллащ бир Рямздир 

ки, чох мцбщям. Щяр бюйцк гялб о Рямз цчцн вурур. 

Нердя парласа щаг, шяряф, виъдан, 

Ейилик, доьрулуг, эюзяллик, инан 
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Орда вар севэи, орда вар иман: 

Орда вар шцбщясиз бюйцк Йарадан! 

 

Пейьямбяр шаир юмрц бойу щагга, шяряфя, виъдана тапынмыш, бунлары инсанын 

ляйагят симасы саймышдыр. Бцтцн йарадыъылыьы бойу йахшылыьы, доьрулуьу, щаггы, 

виъданы, эюзяллийи, ядаляти, сяняти, щягигяти тяблиь етмишдир. Аллаща, пейьямбяря, 

бяшяриййятя, дцнйайа тцкянмяз севэи бяслямишдир. Севэи олан йердя иман 

тапмышдыр. Иманлы шаир бюйцк Йарадана тапынмышдыр. 

-Дцнйадакы отлары, чичякляри, гушлары, кялябякляри, инсанлары вя щейванлары 

щяп биряр-биряр эюздян кечирсяк, севэидян мящрум щеч бир мяхлугя, щеч бир 

зищяйата11 раст эялмязсян. Щятта эцняшляр, айлар вя улдузлар арасында беля сыхы бир 

рабитя, сарсылмаз бир ъазибя гануну вар. 

Гурани-Кярими мцкяммял билмяйян бир шаир, пейьямбяр бир шаир бу сюзляри 

йаза билмязди. Ъавид няинки Гураны мцкяммял билирди, щямчинин Аллащын бязи 

щюкмляри вя щикмятлярини дярк едиб, мянасыны анламышды. «Эюйлярдя вя йердя ня 

варса, щамысы Аллаща мяхсусдур. Аллащ эениш вя бюйцк лцтф вя щикмят сащибидир. 

Аллащ бюйцк щикмят вя билик сащибидир. Аллащ щяр шейин халигидир. Аллащ эюйлярин 

вя йерин нурудур. Ахыр дюнцш дя Аллащадыр…» («Гурани-Кярим»дян). 

Щцсейн Ъавид Аллащын варлыьыны гябул едир, онун йарадыъы бир гцввя 

олмасына инаныр; онун щикмят вя фялсяфясини улу Танрынын она вердийи бюйцк аьыл вя 

зяканын эцъц иля дярк етмяйя чалышыр. 

Ей бюйцк Танры, ей бюйцк Йарадан! 

Щяр гулун щалы, фикри сянъя яйан. 

Мяни сяндян эюзял билян, таныйан 

Вармы, ей халиги-зяминц заман! 

 

Пейьямбярин иши вя вязифяси Аллащын она эюндярдийи кялам вя щюкмляри 

инсанлара чатдырмаг, тяблиь вя изащ етмяк, юйрятмякдир. Шаирин иши вя вязифяси 

бунлары билиб, дцзц дцз, яйрини яйри, щягигяти йазмагдыр. Аллащ шаиря шаирлик 

истедадыны буна эюря вермишдир. Шаир сюз, щикмят вя сянят йарадыъысыдыр. Ъавидя 

                                           
11 Дирийя, ъанлыйа. 
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эюря, шаирляр ешг вя эюзяллик тарихини, щюкмдарлар ися ган вя саваш тарихини йазырлар. 

Щюкмдарларын щиддят вя гязяби бюйцк-бюйцк мямлякятляри алт-цст едяр, йыьын-

йыьын инсанлары ганына бойайар, фягят ясл шаири горхутмаз. Щюкмдарлардан горхан 

шаирдян шаир чыхмаз!.. Щюкмдарлар ган тюкмякдян, рязалятдян, шаирляр адят вя 

ганун чярчивялярини парчалайыб даьытмагдан зювг аларлар. Ясл шаир цчцн ашиглярин 

изтирабы, философларын дцшцнъяси, йетимлярин кюкс ютцрмяси, кимсясизлярин эюз 

йашлары, улдузларын эюз вурмасы, гцрубун мящзунлуьу, эеъянин сцкуту, фязанын 

дяринлийи биряр шеирдир. Ясл шаир бу ади шейлярдян вя ади щадисялярдян шеир йаза биляр, 

сянят ясяри йарада биляр. Ян бюйцк шаирлик дя бундадыр. Шаирляр щям дя мяняви 

щякимлярдир. Щякимляр инсанлары дава-дярманла, шаирляр эюзял сюз вя сянят ясярляри 

иля саьалдырлар. 

-Мян охуъуда йцксяк щиссляр, бюйцк фикирляр ойада билсяйдим, о заман 

хошбяхт шаир олардым. 

Щцсейн Ъавид бу сюзляри тясадцфян демирди. Яслиндя о, эерчякдян бюйцк вя 

хошбяхт шаир иди! Яслиндя о, охуъуда йцксяк естетик щиссляр, бюйцк бяшяри фикирляр 

ойадырды. 

Щяр ащ, щяр тябяссцм, щяр инилти, щяр фярйад, 

Щяр фыртына, щяр эирдаб биряр шеирдир.  

 

Ъавидя эюря, сяняткарын бюйцклцйц йашадыьы мцщитин мядяниййяти иля 

юлчцлцр. Бюйцк мядяниййят бюйцк сяняткар, кичик мядяниййят «кичик сяняткар» 

йетишдирир. «Топал Теймур»дакы Шаир вя «Хяййам»дакы Хяййам сурятляри щям дя 

Ъавидин юз прототипидир. 

Шаирми? Сагын дуйдуьум илщамя уйан йох, 

Шеиримдяки ясрары дуйан йох. 

Йох охшайаъаг рущуму бир нури-сяадят, 

Изляр бяни щяр дцрлц фялакят. 

Ясл шаирин талейи будур. Онун илщамына уйан йох, шеириндяки сирляри дуйан 

йох, рущуну охшайаъаг сяадят нуру да йох, ону изляйян дцрлц фялакятляр ися щяп 

чох. Бу мисралардан Хяййамын Ъавидя, Ъавидин Хяййама охшамасыны дуймаг 

чятин дейил. Заманъа вя мцщитъя чох-чох узаг олан ики шаир санки бир алманын ики 
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цзцдцр. Хяййам да юз заманында лазымынъа дуйулмады, Ъавид дя. Хяййамын да, 

Ъавидин дя шеирляриндяки ясрар дярк едилмяди. Бу йердя Ъавидля Тринич арасында 

баш верян бир ихтилаф йада дцшцр. Тринич шаиря дейир ки, мян сянин йаздыгларындан 

щеч бир шей анламырам (Хялил Ибращим, Яли Назим дя бу фикирдя олублар). Ъавид она 

ъаваб верир: -Мян баш цчцн йазырам, бош цчцн йох!.. 

-Иштя Хяййам, о бюйцк сяняткар! 

Сармыш ятрафыны шян йылдызлар. 

Кящкяшан12 сачларын ясрары нищан, 

Ачды ирфан иля бамбашга ъащан. 

Эцн дяйишдикъя о щяп эянъ олаъаг, 

Шян кюнцллярдя пярястиш булаъаг. 

 

Щцсейн Ъавид юз шеири, сяняти, фялсяфи дцшцнъяси, бядии дцщасы иля ХХ яср 

Азярбайъан ядябиййатында бамбашга бир алям ачды. О, бу ясрин бюйцк вя дащи 

сяняткарларындан бири олараг, йцксяк бядии вя фялсяфи поезийанын эюзял вя тякрарсыз 

нцмунялярини йаратды. Заман-заман бядии йарадыъылыьын мцряккяб сирлярини 

юйрянди. Вахтыны деди-годулара дейил, мцкяммял бядии ясярляр вя камил бядии 

образлар йаратмаьа сярф етди. О, бядии йарадыъылыьын вя сянятин чятин вя мцряккяб 

мясялялярини бцтцн юмрц бойу юйрянди. Буна эюрядир ки, онун ясярляриндя зяиф 

сурятляр йохдур. Ъавид бу мянада чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты тарихиня сянятин 

вя бядии йарадыъылыьын сирлярини вя вязифясини дяриндян вя мцкяммял билян бир шаир 

вя драматург кими дахил олур, бядии сюз хязинямизин зянэинляшдирилмясиндя фяал 

иштирак едян сяняткарлардан бириня чеврилир. 

Щцсейн Ъавид няинки ХХ яср Азярбайъан, щямчинин ХХ яср цмумтцрк 

поезийасы вя драматурэийасында мцстясна бир йер тутур. Чцнки бу бюйцк сяняткарын 

йарадыъылыьы тцркчцлцк вя туранчылыгдан, тцрк аляминдян, тцрк дцшцнъясиндян, 

дцнйа тцркляринин проблемляриндян кянарда дцшцнцлмяз. 

-Бир миллятин тарихидир; кюкц, йурду, йувасы, 

Тарихиниз баш уъундан щярэиз яскик олмасын. 

 

                                           
12 Бу сюзц чаьдаш Азярбайъан ядябиййатына илк дяфя Ъавид эятирмишдир. Ону С.Вурьунун адына чыханлар йанылырлар. 
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«Алтай» даьы, «Мащан» чюлц, щям дя «Йасын» овасы, 

Биряр айдын сящифядир, щяр тцрк эяряк анласын. 

       («Гоъа бир тцркцн вязиййяти») 

 

Тцрк дилли, тцрк сюзлц, тцрк амаллы, тцрк дцшцнъяли, тцрк щцнярли Ъавид 

поезийасы юз орижиналлыьы, дил вя цслубу, бядии ифадя тярзи иля сечилир. Онун шеирини вя 

бядии тяфяккцр тярзини ХХ ясрин щеч бир шаири иля гарышыг салмаг мцмкцн дейилдир 

(Чох тяяссцфляр ки, 1956-2000-ъи ил илядяк няшр едилмиш ясярляриндя онун дил вя 

цслубу кобуд шякилдя тящриф едилмишдир). О, чаьдаш Азярбайъан тцрк шеириня йени 

бядии форма вя мязмун, дил вя цслуб, йени романтик чалар, йени бядии тяфяккцр 

тярзи эятирир. Щеъа вя яруз вязинли мянзум драманын ясасыны гойур, онун 

поетикасыны йарадыр. Фялсяфи дяринлик, бядии образлылыг, дярин бядии дцшцнъя, дярин 

бядии тяхяййцл, мязмун вя форма эюзяллийи, бир сюзля, бядии дцщалыг онун 

йарадыъылыьы цчцн сяъиййявидир. 

Щягиги вя дащи бир сяняткар олан Ъавиддя миллилик вя цмумбяшярилик бир 

вящдят тяшкил едир. Онун вятянпярвярлик вя цмумбяшярилик хцсусиййяти дашыйан 

бядии образлары милли чярчивяйя сыьмыр, йцксяк щуманист вя бяшяри идейалар 

дашыйыъысына чеврилир. Ъавидин сюз сяняти вя бядии сюз хязиняси мюъцзяли бир алями 

хатырладыр. Бу мянада щяр бир тцркцн, хцсусиля азяри тцркцнцн Ъавид кими улу вя 

дащи, пейьямбяр тимсаллы бир шаирля юйцнмясиня щаггы вар. О, щяр шейдян юнъя, 

ирфан, щикмят, фялсяфя, бядии сюз устасы вя сюз сяррафыдыр. Шаирин бядии сюз 

хязинясиндя габа вя кобуд сюзя, чиркин вя чцрцк ифадяйя тясадцф етмяк гейри-

мцмкцндцр. О, бядии сюзц инъя шякилдя вя бядии-ифадяли формада демякдя бюйцк 

щцняр сащибидир. Ъавид поезийасында бир язямят, бир цлвилик, бир зярифлик, бир естетик 

эюзяллик дуйулур ки, сянят фейзиня вагиф оланлар бундан тцкянмяз зювг вя щязз 

алар, сянят фейзиндян мящрум оланлар ону идракдан аъиз галарлар. Онун сянят 

дцнйасы вя поезийасы чаьдаш ядябиййатымызда, поетик театр аляминдя бир кящкяшаны 

хатырладыр, охуъу вя тамашачыны юз сещриня салыр; мусигили шеири адама бюйцк естетик 

зювг верир. Бядии сюзц сянят эцлцстанында минбир рянэя чалан инъя вя зяриф 

чичякляри, нечя ъцр няьмя охуйан шаграг бцлбцлляри хатырладыр. Ъавидин сянят 

орбитиня дцшмяк чятиндир. Ора дцшдцкдян сонра орадан чыхмаг даща чятиндир. 
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Щцсейн Ъавид орижинал вя истедадлы бир шаир, бядии дцща сащиби олараг, юз 

шеирляриндя, хцсусиля мянзум драмларында щеъа вя яруз вязнинин имканларындан 

бюйцк йарадыъылыг вя усталыгла истифадя етмишдир. Онун ярузуна «Ъавид ярузу» 

десяк йанылмарыг. О, бязи драмаларыны башдан-баша ярузла, бязилярини щям щеъа, 

щям дя ярузла йазмышдыр. Бу, чаьдаш Азярбайъан драматурэийасы, поетик театры вя 

шеир тарихиндя йени бядии щадися, ян бюйцк новаторлугдур. Онун «Шейх Сянан»ынын, 

«Иблис»инин, «Топал Теймур»унун, «Пейьямбяр»инин, «Сяйавуш»унун, «Хяй-

йам»ынын дцнйа ядябиййатында бу мювзуда йазылмыш бядии ясярлярля сырасында тайы-

бярабяри йохдур. Щямин ясярляр бядии-естетик ъящятдян щейрятляндириъи дяряъядя 

камил ясярлярдир. Шаир вя драматург Ъавид ХХ яср Азярбайъан драматурэийасына 

тцрк вя ислам мцщитиндян, Асийа вя Африкадан чыхмыш гцдрятли тарихи шяхсиййятляр, 

эцълц вя ещтираслы характерляр, фаъия гящряманлары эятирир, онларын дяйярли вя 

тарихдя из бурахмыш ямяллярини охуъу вя тамашачылара ачыб эюстярир. Юз мисилсиз 

бядии ясярляри вя образлары иля Азярбайъан ядябиййатыны зянэинляшдирир.  

Бир нечя сюз партийа ядябиййаты, Сталин режими вя совет гурулушу барясиндя… 

Ленин 1905-ъи илдя йаздыьы «Партийа тяшкилаты вя партийа ядябиййаты» мягалясиля 

ядябиййаты бирбаша сийасятдян вя тяблиьатдан асылы етди. Совет гурулушунун илк 

илляриндя щямин сийасят давам вя инкишаф етдирилди. 1925-ъи илдя Русийа Коммунист 

(болшевик) Партийасынын Мяркязи Комитяси «Партийанын бядии ядябиййат сащясиндяки 

сийасяти щаггында» гятнамя гябул етди. 1932-ъи илдя Цмумиттифаг Коммунист 

(болшевик) Партийасынын Мяркязи Комитяси «Ядяби-бядии тяшкилатларын йенидян 

гурулмасы щаггында» гярар чыхарды. Бунунла да шаир вя йазычылар вя онлары 

бирляшдирян ядяби-бядии тяшкилатлар бирбаша коммунст партийасы вя совет 

щюкумятиндян асылы едилдиляр. Бядии ядябиййат вя инъясянят сащясиндя рус совет 

сийасяти партийанын гурултайларында вя ССРИ Йазычылары Иттифагынын ямяли 

фяалиййятиндя давам вя инкишаф етдирилди. Образлы десяк, шаир вя йазычылар, ядяби-

бядии тяшкилатлар совет щюкумятинин вя партийанын пул кисясиндян, сяхавят вя 

мярщямятиндян асылы галдылар… 

Сталин Совет Иттифагында йени дцнйа тарихиндя бялкя дя аналогу олмайан бир 

совет деспот режими йаратды. Бу режим юз мащиййяти етибариля сон дяряъя гяддар, 

антищуманист вя антибяшяри бир режим иди. Бу режимдя щеч кимин баш сыьалланмырды, 
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яксиня, кясилирди. Беля бир режимдя йашамаг вя йаратмаг сяняткарлар цчцн чох 

чятин иди. Щягигяти йазмаг вя демяк ися бундан да чятин иди. Шаирин юнцндя ики йол 

дурурду: йа щягигяти демяк вя юлмяк, йа да йалан йазмаг вя йашамаг. Мяшщур 

бир ифадядя дейилдийи кими: «Йазсам юлдцрярляр, йазмасамюллям», «Йа гябир, йа 

сябир!». Яли бяй Щцсейнзадя дя эюзял сюйлямишдир: 

Уъундадыр дилимин щягигятин бюйцйц, 

Ня гойдулар дейяйим, ня кясдиляр дилими. 

 

Бу ъящятдян совет шаирлярини вя йазычыларыны ики гисмя бюлмяк олар: 

йазмасам юллям, йазсам юлдцрярляр. Щцсейн Ъавид биринъи йолу, Сцлейман 

Рцстям, Сямяд Вурьун, Мяммяд Ращим, Рясул Рза… икинъи йолу сечдиляр.  

Азярбайъан совет шаирлярини совет гурулушуна вя режиминя мцнасибятдя цч 

група бюлмяк олар: 

1. Совет гурулушуну тяряддцдсцз гябул едянляр, она ъанла-башла хидмят 

эюстярянляр. Ким иди онлар? Шаирлярдян Сцлейман Рцстям, Сямяд 

Вурьун, Рясул Рза, Мяммяд Ращим, йазычылардан Ъяфяр Ъаббарлы, 

Мяммяд Сяид Ордубади, Щцсейн Мещди, Ябцлщясян Ялякбярзадя, 

Сцлейман Рящимов, Мирзя Ибращимов, Янвяр Мяммядханлы вя б. 

2. Совет платформасына кечмякдя, совет гурулушуну гябул етмякдя 

тяряддцд едянляр вя чятинлик чякянляр. Ящмяд Ъавады, Микайыл Мцшфиги, 

Йусиф Вязир Чямянзяминлини беля шаир вя йазычылардан щесаб етмяк олар. 

3. Совет гурулушуну гябул етмяйянляр, ону де-факто тангыйанлар. Ким иди 

онлар? Ъялил Мяммядгулузадя вя Щцсейн Ъавид, Алмас Илдырым вя б.  

Ъавид бу ъящятдян мцстясна бир ядяби шяхсиййятдир, юзцндян башга щеч 

кимя бянзямир. Бир-ики сюз онун сосиалист ингилабына вя совет гурулушуна 

мцнасибяти барясиндя. Мясяляни инъялядикъя Ъавидин эерчякдян ясрин шаири олдуьу 

даща габарыг вя айдын эюрцнцр. Щцсейн Ъавид, цмумиййятля, ингилаблары, о 

ъцмлядян Иран ингилабыны вя рус ингилабларыны, бунун нятиъяси олараг совет 

гурулушуну гябул етмяди; Ленин-Сталин байраьы алтына эирмяди. Шаир пролетариатын 

дащи рящбярляри, хцсусиля Сталин, совет гурулушу, сосиализм, бир сюзля, йени совет 

гурулушу вя сосиалист щяйаты барясиндя бир кялмя дя йазмады. О, юз дюврцнцн бир 
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чох шаирляри кими ялляри дя, виъданлары да гана батмыш Ленин вя Сталини тярифлямяди. 

Сцлейман Рцстямляр кими ишьала истиглал демяди, яксиня, шаир совет гурулушу вя 

болшевик рящбярляриня вя мяфкурясиня арха чевирди. Марксист-ленинчи сийасят вя 

идеолоэийаны, естетика вя фялсяфяни, тянгиди гябул етмяди, мцхалифятдя дайанды. 

Ленинин «Щяр бир болшевик ъасус олмаьа борълудур» сюзлярини йадында сахлады. Сюз 

дцшяндя деди:  

-Ъавидин гялями гырмызы йазмаз! 

-Ъавид сынар, яйилмяз! 

-Ъавид сийасят вя болшевик фиргясиндян щязз алмаз! 

-Ъавид сифаришля ясяр йазмаз! 

-Ъавид щягигят, мящяббят вя ядалят ясиридир. 

-Ъавид юз ясярлярини зцмряляр цчцн дейил, дцнйаны вя сяняти севян инсанлар 

цчцн йазар. 

-Шаирин сийасятля ня иши? Шаир юз сянятиля мяшьул олмалыдыр… 

Сцлейман Рцстямляр, Мустафа Гулийевляр, Ъяфяр Ъаббарлылар, Сямяд 

Вурьунлар, Яли Назимляр, Щцсейн Мещдиляр, Мяммядказым Ялякбярлиляр шаири юз 

йолундан сапдырмаьа, пролетар шаири олмаьа, ингилаба вя йени гурулуша хидмят 

етмяйя чаьырырдылар. Шаир онларын тянгидлярини сайа салмыр, юз севдийи сянятя 

дяриндян вурулараг, сянят кящкяшанында парлаг улдузлардан да парлаг сянят 

ясярляри йарадырды. Юз кяскин аьлы, зякасы вя зийасы иля юз мцщитини ишыгландырыр, 

заманындан уъа дайанырды. Няшриййатлара тягдим етдийи ясярлярин цзяриндя йазырды: 

«Имласына тохунулмасын». 

«Хырда», «балаъа», «кичик» сюзлярини хошламайан шаирин дилиндян «бюйцк», 

«али», «цлви», «ядяби» сюзляри дцшмцрдц. Анъаг бязян онун цзцня дейирдиляр вя 

мятбуатда йазырдылар: «Ъавид хырда буржуа шаиридир». Бу сюз шаири ясябляшдирирди, 

инъидирди. Шаир дюзмцрдц вя дейирди: -Ай ъаным, хырда буржуа кимдир? Голундан 

салладыьы сябятдя он-он беш йумурта, цч-дюрд йолуг тойуг-ъцъя сатан. Мян онларын 

шаири олараммы?!. Щягигяти мяндян сорушсалар, халгыма, бяшяриййятя хидмят етмяк 

истядийими, хейирхащ инсанларын шаири олдуьуму дейярям. «Инсан вятяним, нюви-

бяшяр миллятим – Инсан…» 
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Сямяд Вурьун Ъавиди садя йазмаьа чаьырырды. О, – сиз садя йазын, мяним 

юз йолум, юз ядяби тящсилим, юз ядяби тярбийям вар. Бир дя шеири садяляшдирмяк 

олмаз, – дейирди.  

Ъавидин сянят вя ядябиййатда тутдуьу принсипиал мювге беля иди. О, ясассыз, 

мянтигсиз вя елмсиз совет тянгидиня дюзмцрдц вя дейирди: «Бир дя эюрцрсян ки, бир   

«тянгидчи» дурар вя моизяйя башлар: “Ъавидин филан ясяриндя синфи гцввялярин 

тянасцбц позулуб. Дил ъящятдян ня билим беля-беля. Бу щярфин юзцня бяляд олсан 

эюрярсян ки, ялифи бейдян сечя билмир, ики няъиб щейванын йемини бюлцшдцря 

билмир». 

«Щцсейн Ъавид вя ингилаб» мювзусу эениш бир мювзудур вя бу китабда бу 

щагда эениш данышылмайаъагдыр. Мян бурада бир нечя сюз демякля 

кифайятляняъяйям. Ъавид юнъя Иран ингилабына, сонра рус ингилабларына юз 

мцнасибятини билдирмишдир. Сийаси системин, иътимаи-игтисади формасийанын ингилаблар 

йолу иля дейил, тякамцл йолу иля дяйишдирилмясинин тяряфдары олмушдур. О, Иран 

ингилабына мцнасибятини бир мягалясиндя, 1917-ъи ил рус феврал буржуа ингилабына 

мцнасибятини «Шейда» фаъиясиндя билдирмишдир. «Шейда» онун ингилаба реалист-

романтик бахышларынын даща эениш бядии ифадясидир. Шейдалар, Гара Мусалар, 

Мясудлар, Рауфлар рус ингилабындан чох шей эюзляйирдиляр. Анъаг буну драматурга 

аид етмяк олмаз. Чцнки Ъавид ингилаблардан йахшы щеч бир шей эюзлямирди. О, 

«Октйабр сосиалист ингилабынын» инсанлара бяла, фялакят вя эюз йашларындан башга 

щеч бир шей веррмяйяъяйини эюрцр вя дярк едирди. Буна эюря дя бир шеириндя 

ингилаба цмид бясляйянляря, йер цзяриндя щагг вя ядалятин зяфяр чалаъаьына, 

зцлмдян ясяр галмайаъаьына истещза едирди: 

-Бцтцн бяшяр ня щцгуг истяйирся щяп алаъаг? 

Гяви зяиф иля бир йердя камран олаъаг? 

Демяк ки, галмайаъаг зцлмдян ъащанда нишан? 

Аман, ня дадлы бир яфсаня, щям ня сцслц йалан! 

Явят, бу няшяли, щям шаираня бир хцлйа, 

Хяйаля, щисся пяк уйьун шаираня бир рюйа… 
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Ъавид тякъя юз ясринин вя заманынын дейил, Низами вя Фцзули кими, бцтцн 

ясрлярин вя заманларын шаиридир. Она «буржуа сяняткары» дамьасы вурмагдан 

йорулмайан Щцсейн Мещди мягаляляриндян бириндя йазырды ки, Ъавид йарадыъылыьы 

ону ядябиййат мязарына апарыр. Бяс тарих вя заман ня эюстярди? Тарих вя заман 

Мещдилярин юзлярини ядябиййат йох, бялкя дя ябядиййят мязарына апарды. Совет 

гурулушу даьылан кими онларын ясярляри дя бир щеч олду. Инди бир чох совет шаири вя 

йазычысынын ясярлярини орта вя али мяктяблярин дярслик вя програмларына салмаг 

ъидди бир проблемя чеврилмишдир. Бах, сяняткарын тарихи фаъияси будур! Тарих вя 

заман щяр шейи юз йериня гойду вя тарихи ядалятсизлийи бярпа етди. 

Драматург «Топал Теймур» тарихи драмында бир шаир суряти йаратмышдыр. 

Щямин сурят тарихи бир образ олса да, шаир Ъавидин прототипи тясирини баьышлайыр. 

Тарихи Теймур сурятини Ленин, йахуд Сталинин прототипи щесаб етмяк олмазмы?.. 

Мянъя, олар. 

«Топал Теймур» драмында тарих вя мцасир щяйатла сясляшян мягамлар, 

мотивляр чохдур. Бу, Теймур иля Шаирин диалогларында юзцнц даща габарыг шякилдя 

бцрузя верир. Щямин ясярдян бир парчайа нязяр салмаг йериня дцшяр. 

Шаир. Имди неряйя, яъаба? 

Теймур. Мисир вя Шам цзяриня. 

Шаир. Фягят бу сийасяти ясла дцшцнямийорум. 

Теймур. Сян Теймурнамя мцяллифи икян мяним сийасятимя йабанчы 

эюрцнмяк тцщаф дейилми?.. 

Шаир. Султан Мащмуд юлкясиндя ахытдыьын ганларын изи щянуз торпагдан 

силинмямиш… 

Теймур. Мян мяьрурлары язмяк ичин йарадылмыш бир Аллащ бяласыйам. 

Тюкдцйцм ганлар да йалныз щягг вя ядалят наминядир. 

Шаир. Ачыг сюйлямяк лазым эялирся, мян ган тюкцлмякдя щеч бир щягг вя 

ядалят эюрямитйорум. 

Теймур. Йенями шяраб, мющтярям шаир? Йенями шяраб? 

Шаир. Бюйцк ъащанэирлярин ганлы мцщарибяляри анъаг ганлы шярабла йазыла 

биляр. 



 34 

Теймур. Кинайями, йеня кинайями? Яйлянмяк истядийин ъащанэирин гязяби 

сяни горхутмийорму? 

Шаир (лацбали вя дадлы тябяссцмля). Щюкмдарларын щиддят вя гязяби бюйцк 

бир мямлякяти алт-цст едяр, фягят кичик бир шаири горхудамаз… Мянъя ишвякар бир 

гашын чатылмасы, парлаг бир гылынъын чякилмясиндян даща мяналы, даща кяскиндир.13 

Эялин бир анлыьа Теймурун йериня Ленини вя Сталини, йахуд Мир Ъяфяр 

Баьырову, шаир Кирманинин йериня шаир Ъавиди гойаг. Онда ня олар? О олар ки, еля 

бил щямин сюзляри Теймура йох, Сталиня о шаир йох, шаир Ъавид дейир. Мянъя, 

щямин фикри бу мянада беля дя йозмаг олар. Бах, онда шаир Ъавидин совет 

дюврцндя ким олмасы даща айдын эюрцняр. Ъавид Ленин-Сталин сийасятиня йабанчы 

иди. Билирди ки, Сталин миллятляри вя инсанлары язмяк цчцн йарадылмыш бир Аллащ 

бяласыдыр. О, Сталинлярин щиддят вя гязябиндян горхурмурду вя горхмады да. 

Сянят вя эюзяллик тарихини йазды вя йаратды. Буна эюря заманындан вя 

замандашларындан чох-чох уъада дайанды. Совет сийасятинин мащиййятини дярк етди. 

дярк етди ки, совет щакимиййяти вя совет рящбярляри ядябиййат вя инъясянят 

адамларыны юзляриндян асылы вязиййятя салмаг вя юзляриндян асылы вязиййятдя 

сахламаг истяйирляр. Салдылар да, сахладылар да! Анъаг Ъавид бу йолла эетмяди. 

Йарадыъылыгда даща аьыр вя мяшяггятли бир йол сечди. Бу йол ону «ядябиййат 

мязарлыьына» дейил, ябядиййятя, шана-шющрятя апарырды!.. 

Щансы совет шаири, щансы совет тянгидчиси вя йазычысы Ъавидин цзяриня гылынъ 

чякмяди? Беля шаир, тянгидчи вя йазычы, демяк олар ки, йохдур. Йериндян галхан 

гялямини гылынъа чевириб онун цзяриня щцъум чякди. Ъаббарлы да, Сямяд дя, 

Рцстям дя… Ъавидин бир шащ бейти нечя-нечя Сцлейман Рцстямлярин 

йарадыъылыьыны чякярди. О, Ъавиди ингилаба, сосиализмя чякирди. 

-Бясдир бу гядяр инъябелли афятляри сайдын, 

Онлар сяни пяк алдадыйор, эцн кими айдын. 

Бах, эюр ня тяляб етмядя дцнйа. 

Илщамыны ал кянди мцщитиндян амандыр. 

Шярг юлкясинин гяндили сюнмцш, ону йандыр. 

                                           
13 Щцсейн Ъавид. Сечилмиш ясярляри, 3 ъилддя, ЫЫЫ ъ., Бакы, Азярняшр, 1971, сящ.20,25. 
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Сцлейман юз пролетар шаирлийи вя шеирляриля совет щюкумятинин, Ъавид юз 

парлаг сянятиля Шяргин сюнмцш гяндилини йандырды. Щеч болшевик щюкумятиндян 

фикрини дя эизлятмяди: 

-Щязз етмям фиргядян, ъямиййятдян, 

Зювг аламам щярбдян, сийасятдян. 

Шаир болшевик фиргясиндян – синфиндян, ъямиййятиндян дейил, сянятдян зювг 

алырды. Совет шаирляри лякяли совет эцняшиндя лякя, лякяли болшевик виъданында ган 

эюрмцрдцляр. Анъаг Ъавид эюрцрдц вя эюрдцклярини дя йазырды: 

-Щяр эцняшя вардым лякяли эюрдцм, 

Щяр виъдана эирдим, кюлэяли эюрдцм. 

Парлаг иманлары шцбщяли эюрдцм… 

Вя йахуд: 

-Щяр мящяббят бир хяйанят, щяр эцлцш бир щийлядир, 

щяр сяадят рущу охшар, пяк сюнцк бир шюлядир. 

Бялкя вар сящвим, фягят эюрдцклярим щяп бюйлядир… 

 

Шаир-драматург тамашайа гойулмуш ясярляринин тящриф едилмясиня, цзяриндя 

йерсиз ямялиййатлар апарылмасына дюзмцрдц. Онун йаздыьы бязи фаъияляри комедийа 

шяклиндя тамашайа гоймаг истяйирдиляр. Чцнки совет тамашачыларына фаъия йох, 

комедийа – мянасыз совет щырылтысы лазым иди. Ъавид буна эетмир, етираз едир, 

тянгидчиляря вя театр ишчиляриня уъа сясля дейирди: 

-Онлары баша сала билмирям, онлара гандыра билмирям ки, фаъия фаъидир, 

комедийа комедийадыр… Ах, ъащилляшмиш бейинляр!.. 

Мяним дедиклярим Щцсейн Ъавидин ясрин фономенал шаири олмасыны, щяр 

бялайа, щяр йумруьа, щяр тянгидя, щяр тящгиря пейьямбяраня синя эярмясини 

тясдиг етмирми?.. Пейьямбяр шаирин сянятин, заманын вя ясрин онун цзяриня 

гойдуьу вязифяляри дяриндян дуймасына дялалят етмирми?.. 

Совет дюврцндя йазыб-йаратмыш адлы-санлы шаир вя йазычыларын демяк олар ки, 

щамысынын – Ордубади вя Ъаббарлыдан тутмуш Сямяд Вурьун вя Щцсейн 

Мещдийядяк – ады (Щцсейн Ъавид вя Ъялил Мяммядгулузадя истисна олмагла) 
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лякялидир. Бу факт бу эцн цчцн аз ящямиййятли мясяля дейил вя сабащ цчцн даща 

ящямиййятли олаъагдыр. 

Бу эцн ады щамыйа йахшы бялли олан о бюйцк совет шаир вя йазычыларынын 

архивляриндян болшевик зоракылыьына, совет зцлмцня вя ситяминя, рус совет 

истиласына, сийаси репрессийалара аид бир парча ядяби йазыйа, шеир парчасына (щяля мян 

бюйцк ясярляри демирям) тясадцф едилмир. Амма бунун яксиня олан бядии ясярляр 

артыгламасы илядир. Биздя совет сандыг ядябиййаты демяк олар ки, йохдур. Мяэяр о 

«бюйцк шаир вя йазычылар» Совет Иттифагында вя онун бир парчасы олан Азярбайъанда 

няляр баш вердийини эюрмцрдцлярми?!. Бурада бир щашийяйя чыхмаг йериня дцшряр. 

Бир дяфя бир радио журналисти, дягиг йадымда дейил, йа Вагиф, йа да Йусиф 

Сямядоьлу иля мцсащибя апарырды. Журналист она беля бир суал верди: 

-Сямяд Вурьунун архивиндя бир шей галыбмы? 

Дярщал она ъаваб алды: 

-Йох, щеч бир шей галмайыб, ня йазыбса, щамысыны чап етдириб… 

Щямин шаир 1937-ъи илин ийунунда «Ядябиййат гязети»ндя беля бир шеир дяръ 

етдирмишдир: «Сяадят дцшмяниня (Халг дцшмяни Щцсейн Ъавидя)». Мян щямин 

шеири дяфялярля охумушам вя хяъалят чякмишям. Бу барядя сонра… Цряйи 

сойумайан Сямяд «Комсомол» поемасында Ъавидя комсомолсайаьы бу сюзляри 

цнванлайыр: 

-Нядян шеиримизин баш гящряманы, 

Эащ Турандан эялир, эащ да Ирандан. 

Бяс мяним юлкямин варлыьы щаны? 

Бюйцк бир шаирин йаздыьы дастан, 

Эащ Турандан эялир, эащ да Ирандан14. 

 

О, бу сятирляри йазаркян Сибирин шахтасындан, боранындан, Сталин режиминдян 

мин йох, милйон язаб чякмиш, орада ъящяннями юз эюзляриля эюрмцш Ъавид 

чохдан фаъияли сурятдя щялак олмушду (Туран Ъавидин ифадясидир). Эялин щяр шейи 

бир тяряфя гойаг вя сорушаг? Ким Вурьуну беля йазмаьа мяъбур едирди? Мян 

щяля щямин поемада шаирин милли щюкцмяти лаьа гоймасыны демирям. Эюрясян 

                                           
14 Сямяд Вурьун. Сечилмиш драм ясярляри вя поемалары. Бакы, Азярняшр, 1974, сящ.348. 
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Ъавид щямин мисралары охусайды ня дейярди? Йягин дейярди ки, сянинки дя 

Русийадан эялир. 

Онлар Ъавидляри, Ъавадлары ядябиййат тарихиндян силмяйя чалышырдылар. Сямяд 

юзцнц мянзум драманын бабасы эюрмяк истяйирди. Бу йердя Ъавидин ядябиййат 

тарихи барясиндяки сюзляри йада дцшцр. Сямядин беля ямялляри цзцндян онун юз 

аиляси, Ъавидин аилясинин чякдийи язаб гядяр олмаса да, язаб чякди. Йусиф буна 

дюзмяди, етираф формасында «Гятл эцнц» романыны йазды. Сяди яфянди сурятинин 

тимсалында Ъавидин прототипини йаратды вя суалы бу ъцр гойду: «Шаир дя шаири 

сатармы?!» 

Мянъя йашадыьы дюврцн ъидди проблемляриня, щагсызлыгларына, сосиал 

ядалятсизликляриня, рязалятляриня, фаъияляриня биэаня галан шаиря «бюйцк шаир» 

демяк олмаз! Онларын демядиклярини вя дейя билмядиклярини Щцсейн Ъавид 

дейирди. Юзц дя чох бюйцк ъясарятля вя уъа сясля дейирди. Бу ъящятдян онун 

«Пейьямбяр» мянзум тарихи драмындакы бир парчайа диггят йетирмяк кифайятдир: 

-Юйля бир яср ичиндяйям ки, ъащан 

Зцлмц вящшятля гаврулуб йаныйор. 

Йцз чевирмиш дя Танрыдан инсан, 

Кцфрц щаг, ъящли мярифят саныйор. 

Динлямяз кимся гялби, виъданы, 

Мящв едян щаглы, мящв олан щагсыз… 

Башчыдыр халга бир йыьын ъани, 

Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз… 

 

Йалныз юз зяманясинин горхмаз вя ъясарятли, юз ясринин шаири беля йаза 

билярди; заманын рязалят мющцрцнц юз ясярляриня вура билярди. Бу фикир вя мювге 

тякъя «Пейьямбяр»дя дейил, «Кнйаз»да, «Сяйавуш»да (яслиндя «Сийавуш»), 

«Азяр»дя, «Иблисин интигамы»нда да давам етдирилир. Ъавид долайысы иля йашадыьы 

совет ъямиййятиндяки щагсызлыг вя ядалятсизликляри, бцтювлцкдя сийаси системин 

мащиййятини тянгид вя ифша едирди. «Сяйавуш» мянзум драмасында бу сюзляри 

йазырды: 

-Иштя ядалятин дар аьаълары! 
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Боьазлатды аълары. 

Юлкя виран олду, чыраглар сюндц, 

Евляр мязаря дюндц. 

 

Шаир бу сятирляри 1937-ъи илин сийаси репресийасындан юнъя гялямя алмышды. 37-

ъи илдян сонра няляр олду? Бу, бу эцнкц мяктяблийя дя мялумдур. 

Щямин мянзум пйесдян башга бир мисал: 

-Йетяр чылдырдыныз, щюкумят! – дейя, 

Евляри йыхдыныз, ядалят! – дейя. 

Мязлумлар ганындан бадя сондунуз 

Гарьа-гузьун кими лешя гондунуз. 

Ганун дейя доьрулугдан ъайдыныз, 

Халгын намусуну щечя сайдыныз. 

Алдыглары няфяс – зящярли ащлар, 

Гидасыз чоъуглар от йейиб йашар. 

Сюйля, юйцндцйцн ядалят буму? 

Щюкумят дедийин рязалят буму? 

Йалныз ясрин шаири ъясарят едиб бу сюзляри сящняйя чыхара билярди! «Иблисин 

интигамы» мянсур пйесиндя коммунизми фашизмя тай тута билярди; Тротскинин адыны 

ъясартля чякя билярди. Щямин пйесдян эятирдийим бир нцмуня дедийимя сцбут ола 

биляр: 

Биринъи алман. Биз тямин олунмадыгъа Авропа дювлятляри сцлщ вя ямниййят 

эюрмяйяъяк. Коммунизм горхусу, ингилаб щярякаты щяр юлкяни титрядяъяк, щяр 

кяси дцшцндцряъякдир. 

Совет нцмайяндяси (кинайяли вя гызьын). Явят, яэяр щяр кяс инсанлыг 

шяряфини анласайды! Анлайа билсяйди!? Щалбуки, фашизм ъялладлары инсан эямикляри 

цзяриндя юзляриня щейкял йапдырмаг истяйирляр. Яъяба, гудуз бир ъанавар, шахя 

галхмыш бир илан яфвя лайигми?.. 

Бурадан чыхан нятиъя будур: Болшевизм нядирся фашизм дя одур. 

Коммунизм нядирся, фашизм дя одур. Коммунизм ъялладлары кимдирся, фашизм 

ъялладлары да одур. Фашизм ъялладлары кимдирся, коммунизм ъялладлары да одур.  
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ХХ яср Азярбайъан совет ядябиййатында бу фикирляри Ъавиддян габаг вя 

сонра, мянъя, щеч бир йазычы демямишдир. Ъавид ися щямин фикри 1937-ъи илдя 

демиш, коммунизм иля фашизми бярабяр тутмуш, щяр икисинин идеолоэийасына сийаси 

авантйура тяки бахмышдыр. 

Марксист тянгидчиляр Щцсейн Ъавидя дейирдиляр вя ондан тяляб едирдиляр: 

- Октйабр ингилабындан йаз. 

- Сосиалист ингилабыны юз шеирляриндя тяряннцм ет. 

- Ленин вя Сталиндян йаз. 

- Коммунист партийасындан йаз. 

- Йени совет гурулушундан йаз. 

- Юз ясярляриндя йени сосиалист щяйатыны тяряннцм ет. 

- Коллективляшмядян йаз вя с., юзц дя мцсбят мянада йаз, щямин 

мювзуларда болшевик партийасынын тялябляриня вя бядии ядябиййат 

сащясиндя сийасятиня уйьун йаз. 

Ъавид дейирди: 

- Мян сифаришля ясяр йазмырам. Мян кюнлцмя йатмайан мювзулары гялямя 

алмырам… 

О, бяшяриййяти юлцмя, гана, рязалятя, сяфалятя, ъинайятя вя террорлара 

сцрцкляйян «октйабр ингилабы»ндан йазаъагдымы? Сосиалист ингилабыны тяряннцм 

едяъякди? Яли дцнйа пролетариатынын вя бяшяриййятин гызыл ганына батмыш Ленин вя 

Сталиндян йазаъагмыды? Яли милйонларла эцнащсыз инсанын ганы иля бойанмыш 

партийанымы тярифляйяъякди? Милйонларла инсанын йурд-йувасыны кор гоймуш, 

матямя чевирмиш совет гурулушунуму тяряннцм едяъякди?.. 

Азярбайъан болшевикляри юзляриндян бир шей дя уйдурмушдулар: «Апрел 

ингилабы». Ъавид олмайан бир ингилабымы вясф едяъякди?.. 

Сийаси репрессийа гурбанларына бяраят верилдикдян сонра бир чох щягигятлярин 

цзя чыхмасына тарихи имкан вя шяраит йаранды. 1985-ъи илдян сонра мцщаъирят 

ядябиййатына вя репрессийа ядябиййатына диггят вя мараг даща да артды. Бу эцн 

артыг Азярбайъан ядябиййатынын ики айрылмаз голу олан мцщаъирят вя репрессийа 

ядябиййаты цмуми ядябиййатымызын тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Бу ъящятдян Иса 

Щцсейновун «Идеал» вя Йусиф Сямядоьлунун «Гятл эцнц» романлары, Зийа 
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Бцнйадовун «Красный террор» китабы… диггяти ъялб едир. Мяним диггятими даща 

чох Йусиф Сямядоьлунун романы ъялб етди. Мян романы охудум. Сяди Яфянди 

суряти мараьыма сябяб олду. Ону Ъавид яфяндинин прототипиня охшатдым. Бир 

мцддятдян сонра ону икинъи дяфя охудум. Фикрими Туран Ъавидя билдирдим. Дедим 

ки, романдакы Сяди Яфянди суряти Ъавид яфяндийя чох охшайыр. О деди: 

-Ясяри охуйанларын щамысы беля дейир… 

Йусиф Сямядоьлу, тябиидир ки, атасынын Ъавидя олан мцнасибятини билирди. 

Азярбайъанда милли азадлыг щярякаты башлайандан сонра мятбуатда Сямяд 

Вурьунун ямяллярини ифша едян мягаляляр дяръ едилмяйя башланды. Вагиф 

Сямядоьлу дейилянляря вя йазыланлара юз мцнасибятини билдирди. Сямяд Вурьуна 

бирмяналы йанашманын ялейщиня чыхды. Бязи филолог алимляр шаирин мцдафиясиня 

галхдылар. Онлар юз аргументляриндя даща чох «Вагиф» драмында Видадинин 

дилиндян дейилян «Худайа! Инсанын щалы йамандыр, // Няляр чякдийимиз сяня 

яйандыр» бейтиня истинад етдиляр… 

Мяня беля эялир ки, атасына эюря онун аиля цзвляриндян даща чох Йусиф 

Сямядоьлу хяъалят вя виъдан язабы чякирди. Чох эцман ки, бу язаб ону «Гятл 

эцнц» романыны йазмаьа сювг етмишди. Роман щям дя бир етираф тясири баьышлайыр. 

Оьул, эюрцнцр, атасынын эцнащыны юз гялями иля йумаьа чалышмышды. Бу да бир 

мярдлик вя кишилик яламяти дейилми?.. 

Йазычы юз романында Сяди Яфяндини тясадцфян Ъавид яфяндийя 

бянзятмямишди. Суалы вя проблеми беля гоймушду: -Шаир дя шаири сатармы? – Бу, 

бизим ядябийатымызда дцнян дя, бу эцн дя, бялкя сабащ да ъидди бир суал, ъидди бир 

проблем олараг галыр вя галаъагдыр. Шаир шаири сатдыьы, шаир шаиря хяйанят етдийи 

мягамда бялкя дя дцнйанын таразлыьы позулур. Бу заман, мянъя, инсанлыг да, 

шаирлик дя сона чатыр. Виъдан тяъавцзя мяруз галыр. Виъдан тяъавцзя мяруз галан 

заман инсанын фаъияси вя фялакяти башланыр. Саьлам дцшцнъя, саьлам яхлаг сащиби 

сатгынлыг вя хяйаняти гябул етмир. Хяйанят вя сатгынлыьын фялсяфяси дя, фялсяфи 

мащиййяти дя бундадыр. Бу, юз эерчяк ифадясини яхлагсызлыгда, виъдансызлыгда вя 

алчаглыгда тапыр. Инсан бунлары дярк етмядикдя хяйанят вя сатгынлыьа гол гойур. Бу 

она ябяди нифрят газандырыр. Чцнки чох шей баьышлана биляр, фягят хяйанят вя 

сатгынлыг баьышланмаз. Ъавид йарадыъылыьында буна аид кифайят гядяр нцмуняляр 
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вар. Мясялян, «Ясл хаин йахшылары пис адландырыб мящв едянлярди», «Хаин гачса щяр 

йана, // Гуртулуш йохдур она», «Хаинин ъязасы юлцмдцр анъаг» вя с. 

Щямин щягигятляри Туран Ъавид дя билирди, амма щеч бир заман цзя 

вурмазды. Мян ону таныдыьым 30 ил ярзиндя дилиндян бир дяфя дя олса атасынын 

ялейщдарлары вя дцшмянляри, аиляляриня пислик етмиш адамлар барясиндя пис вя 

тящгиредиъи бир сюз, йахуд аьыр ифадя ешитмядим. Яксиня, атасына пислик етмиш 

адамлар щаггында сюз дцшяндя о садяъя олараг, - о дювр еля дювр иди, - дейярди. 

Бу, онун бюйцклцйцня дялалят едир. Дцзц, бу мяни щям чох дцшцндцряр, щям дя 

тяяъъцбляндирярди. Эюрцнцр, бу алиъянаблыг вя бюйцклцк она ирсян, яслиндян-

няслиндян кечмишди. Она аиля тярбийясиндян, Ъавид оъаьындан эялирди. Ата неъя 

идися, гызы да о ъцр иди. Сюз дцшяндя о, Сямяд Вурьунун хейирхащлыьыны щямишя 

диля эятирярди. Дейярди ки, о, Елмляр Академийасынын витсе-президенти оларкян, 

мцшкцл бир мясяляни бир телефон зянэи иля щялл едярди. 

Щцсейн Ъавидин хатиря музейи тяшкил едиляркян биз отаглардан бирини 

«Репрессийа отаьы» адландырдыг. Мяня еля эялди ки, Туран ханым шаирин «Сяадят 

дцшмяниня» шеирини йа там шякилдя, йа да бир парчасыны орада нцмайиш етдиряъякдир. 

Бир эцн мян она дедим: -Щямин шеир бу отаьа чох уйьун эяляр. 

Анъаг о, беля етмяди. Сямяд Вурьунун вя Мещди Щцсейнин 1930-ъу 

иллярдя «Ядябиййат гязети»ндя чап едилмиш мярузяляринин яслини чярчивяйя 

салдырараг отагда дивардан асдырды вя деди:  

-Бу, кифайятдир… 

Ня эизлядим, мян йалан йаза билмирям. Виъданыма хяйанят едя билмирям. 

Мяним цчцн бир бюйцк йалан варса, о да бюйцк щягигятдир! Онларын щяр икиси 

Ъавидя вя онун аилясиня пислик етмишдир. Мян бу щагда даща эениш Туран Ъавид 

щаггында хатирялярим китабында йазмышам. 

Сатгынлыг вя хяйанят! Яэяр сяняткар бу йола гядям гойурса, о, юзц юз яли 

иля юзцня юлцм фярманы йазмыш олур. Сяняткар адына гара йахыр. Йарадыъылыьына 

силинмяз лякя салыр. Юз ядяби шяхсиййятини щечя ендирир. Рящмятдян чох лянят 

газаныр. Ня эизлядим, вахтиля севя-севя охудуьум беля сяняткарлардан бязисинин 

китабларына сонрадан од вуруб йандырдым. Ядалят вя щягигят уьрунда юлцмя 
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эетмяйя щазыр олан, Ъавидин шяффаф сянят булаьындан су ичян бир охуъу цчцн бу, 

тябии гябул едилмялидир. 

Коллективляшмя барясиндя ися бир нечя сюз айрыъа. Бу эцн ади мяктябли дя 

билир ки, щямин коллективляшмя Совет Иттифагы вятяндашларына, бцтювлцкдя совет 

халгына няйин бащасына баша эялмишдир. Милйонларла инсан аъындан юлмцш, 

«голчомаг» дамьасы иля мящв едилмиш, ъаны, малы-мцлкц ялиндян алынмышдыр, юзц 

дя зор иля алынмышдыр. Ъавид бу дящшятли щадисялярдянми йазаъагды? Йазарды, анъаг 

олдуьу тяки йазарды. Даща «Алмас», «Дцнйа гопур», «Шамо» ясярлярини йазанлар 

кими йох… 

Бурада йери эялмишкян бир щашийяйя чыхмаг истяйирям. Бир эцн совет 

Азярбайъанынын Халг Маариф комиссары Мустафа Гулийев Ъавиди чай гонаьына 

дявят едир. Шаир онун дявятини гябул едир. Чай сцфряси башында сющбят «Ъавид вя 

йени гурулуш» мювзусу цзяриня эялир. Болшевик Гулийев мятбуатда олдуьу кими, 

кабинетиндя дя шаири данламаьа, башына аьыл гоймаьа башлайыр, ону йени щяйатдан, 

сосиалист ингилабындан, коллективляшмядян йазмаьа дявят едир. Ъавид тянгидчинин 

дедикляриня диггятля гулаг асыр. Анъаг онун бир ъцмляси шаири бярк тутур: «Ъавид 

яфянди, тракторлар бизим чюлляря сяс салыб, анъаг сизин шеирляриниздян тракторларын 

сяси ешидилмир». Йяни сиз коллективляшмядян ня цчцн йазмырсыныз? 

Шаир маариф комиссарынын кабинетиня эюз эяздирир. Бир диварда эюзял шякилляр, 

таблолар, натцрмортлар эюрцр. Дейиляня эюря, орада эюзял бир гадын шякли дя олур. 

Шаир айаьа галхыр, дивара йахынлашыр, тямкинля вя истещзалы шякилдя дейир: 

-Йолдаш Гулийев, тракторлар бизим чюлляря сяс салыб. Анъаг мян нядянся бу 

эюзял таблоларын арасында бир дяня дя олсун трактор шякли эюрмцрям. Ахы тракторлар 

бизим чюлляря сяс салыб… 

Гулийев тутулур вя тез дя ъаваб верир: -Ъавид яфянди, тракторларын о шякиллярин 

арасында ня иши? 

Бу дяфя Ъавид она сярраст вя сярт ъаваб верир: 

-Йолдаш Гулийев, сиз ня вахт о таблоларын йанында бир трактор шякли дя 

ассаныз, о заман мяним шеирляримдян дя трактор сяси ешидярсиниз! 

Бу, сон дяряъя ибрятамиз вя тягдир едиляси бир фактдыр. Бялкя дя совет 

тарихиндя надир бир фактдыр.  
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Буна бянзяр башга бир щадися шаирля досту Язиз Шяриф арасында баш верир. Бир 

дяфя онун евиндя гонаг олан Язиз йахшы йейиб-ичдикдян сонра шаири усандырыъы 

шякилдя тянгид едир, ону йени совет гурулушундан йазмаьа чаьырыр. Шаир дюзцр, 

дюзцр… Анъаг сябир касасы долан гязябли, гязябляняндя щирси цч эцн сойумайан 

Ъавид ачылыр, ня ачылыр… 

Башга бир факт ися Щцсейн Мещди иля баьлыдыр. Ядябиййат тарихчиляри онун вя 

Вурьунун Ъавидя мцнасибятлярини йахшы билирляр. Бир эцн о да шаири ъидди тянгид 

едир, марксизмдян, ленинизмдян данышыр. Ахырда ъана дойан шаир Марксын онун 

столунун цстцндя олан бцстцня ишаря едяряк истещза иля дейир: -Инди дуруб Марксын 

саггалындан йапышыб эятириб мяним габаьыма гойаъагсан? 

Зяманя дяйишся дя Ъавид дяйишмирди. Полад ирадяли шаир олараг галырды. Щеч 

бир рящбярин, мямурун, ядябиййат дарьасынын, империйанын юнцндя яйилмирди. 

Ъавид Ъавид олараг галырды, Ъавид Ъавид кими йазырды. Совет режими онун ирадясини 

ня азадлыгда оларкян, ня дя зинданда сындыра билди. 

Щцсейн Ъавид щаггында онун гялямдашлары, щюрмятли шаир вя йазычылар ня 

йаздылар, ня дедиляр?15 Вя йахуд, Ъавид вя ядяби тянгид арасында анлашылма неъя 

олмушдур? 

Бяри башдан дейим ки, ядяби тянгидля Ъавид арасында анлашылма вя 

мцнасибят чох мцряккяб вя зиддийятли олмушдур. Ядяби тянгид бир тяряфдян ону 

тягдир, диэяр тяряфдян инкар етмишдир. Ъавид бир йандан бюйцк сяняткар кими 

тярифлянмиш, бир йандан ингилабын вя йени гурулушун мащиййятини анламайан бир шаир 

кими тянгид едилмишдир. Яэяр тярифля тянгиди тярязинин эюзляриня гойсаг, тянгид даь 

бойда, тяриф тяпя бойда олар. 

Исмайыл Щягг. «Ъавиди тянгид цчцн икинъи бир Ъавид лазымдыр ки, о да биздя 

йох кимидир». 1921-ъи илдя дейилмиш бу сюзц бу эцня дя шамил етмяк олар. 

Язиз Шяриф 1923-ъц илдя беля демишдир: «Щяля тарих Щцсейн Ъавидя ял 

вурмайыбдыр. Шаиримиз бир тяряфдя сакит отуруб ясярлярини йазыр. Тарих ися гулаг асыр 

                                           
15 Мян бу щагда чап етдиря билмядийим «Щцсейн Ъавид Азярбайъан совет ядябиййатшцнаслыьында» монографийамда 
даща эениш йазмышам. 
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вя эюзляйир. Шяксиз ки, тарих вахтында ону сянят мцщакимясиня алаъаг, тябиятин она 

вердийи гцдрят вя истедадын щесабыны истяйяъякдир…»16 

Ъим (Ъяфяр Ъаббарлы): «Яъаба, Ъавидин щанкы ясяри йашадыьы мцщитин, 

ичиндя доландыьы хялгин, хцсусиля Азярбайъан тцрк хялгинин ифадейи-щал вя 

кейфиййятиндядир. Биз ону щеч бир вягт хялгимизин фярйадлариля инлядийини, 

хялгимизин севинъляриля эцлдцйцнц эюрмийоруз…» 

Яли Назим: «“Иблис”дя ян бариз щягигят будур: Ихтийар да, Ариф дя, Иблис дя, 

Ряна да щяпси мцтяряддцд вя тязаддыр. Бу ясяр ъямиййятдян вя щяйатдан узаг 

олан хяйалат фязасынын битмяз-тцкянмяз бошлугларында учан бир зещнин 

мящсулудур». 

Яли Назимин ашаьыдакы сюзлярини 1920-1930-ъу илляр Азярбайъан марксист 

ядяби тянгидимизин шцары вя мяфкуряви истигамяти щесаб етмяк олар: 

«Ядябиййатымызы болшевикляшдирмяк вя щягиги пролетар ядябиййаты йаратмаг цчцн 

пролетар йазычыларынын икинъи гурултайы ямяли йоллар эюстярмялидир!» 

Беля бир болшевик ядяби тянгидин Ъавиди вя Ъавады пислямяси, Рцстями, 

Рзаны, Сямяди, Мещдини тярифлямяси, «Рядд олсун Ъавид вя Ъавад ядябийаты!» 

демяси тябии иди. 

Щцсейн Мещди: -Ъавид «Сянят сянят цчцндцр» нязярийясинин тяряфдарыдыр. 

«Сяйавуш» иътимаи щяйатдан, иътимаи ихтилафлардан юзцнц кянара чякян бир йазычы 

ящвали-рущиййясинин ифадясидир. Ъавид «Сяйавуш»да юз яски драмаларындан фяргли 

олараг йалныз бир гядяр ящвали-рущиййя йенилийи эятирмишдир. «Сяйавуш»ун гиймяти 

дя бундан ибарятдир. 

Мяммядказым Ялякбярли: -Щцсейн Ъавид юз бядии йарадыъылыьынын 

башланьыъындан ахыр заманлара гядяр, демяк олар ки, османлы классик 

романтикляринин (Ябдцл Щамид вя б.) ясиридир. Ъавид демяк олар ки, юзцнцн бцтцн 

ясярляриндя пантцркизм вя панисламизм идейаларынын няьмякарыдыр. 

Мцхтясяр Азярбайъан яддябиййаты тарихи (1944): -Щцсейн Ъавид «Иблис» 

ясяриндя тцркчцлцйц, «Шейх Сянан»ында шейхляри идеализя едирди. Ъавид мяфкуряви 

гидасыны Истанбулун мцртяъе даирляриндян алырды. Ъавид бир шаир олараг охуъуларын 

                                           
16 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Бакы, Азярняшр, 1977, сящ.130 
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щюрмятини газанмады. Йад вя йабанчы ясярляри иля вятяндашларда юзцня гаршы нифрят 

ойатды.  

Вя саир, вя илахир. 

Онлар йени ядябиййат йаратмаг истяйирдиляр. Ъавид юз ядябиййатыны, сянятини 

вя сянятинин естетикасыны йарадырды. Онлар дейирдиляр ки, бизим йени ядябиййатымыз 

йени щяйатын истяк вя ещтийаъларына уйьун олаъаг, эениш пролетар вя кяндли синфини 

синфи бир шцур ятрафында топлайаъаг, яски мяфкурлярдян узаглашдыраъагдыр. Бизим 

ядябиййат еля бир реал ядябиййат олаъагдыр ки, бир тяряфдян ямякчи синфини мядяни 

щяйата, диэяр тяряфдян синфи мцбаризя вя чарпышма мейданына апараъагдыр. 

Бурада ачыг-айдын синфи дцшмянчилийи тяблиь едян фикир вя идейайа бахын… 

Онлар дейирдиляр: Бизим ядяби тянгидимиз дя йени тянгид олаъагдыр. 

Тянгидимиз Ленинин иникас нязяриййяси, болшевизм мятаняти вя дцзэцнлцйц, 

диалектик материализм иля силащланмыш бир тянгид олмалыдыр. Тянгидин эерилийи 

ядябиййатын эерилийидир; тянгидин зяифлийи ядябиййатын зяифлийидир.  

Эуйа хоруз олмасайды, сабащ ачылмайаъагды; эуйа тянгид олмасайды, 

ядябиййат олмайаъагды. 

Щцсейн Ъавид беля абсурд тянгиди, тябиидир ки, гябул етмирди. Онлар 

йазырдылар: -Сосиалист сяняти вя сосиалист ядябиййаты марксист естетикайа, Маркс, 

Енэелс вя Ленин ирсиня ясасланмадан бир аддым беля иряли ата билмяз. 

Щеч Гурани-Кяримдя беля кяскин щюкмляр иряли сцрцлмцр… 

Онлар сюйляйирдиляр ки, бизим совет ядябиййаты формаъа милли, мязмунъа 

сосиалист ядябиййаты олмалыдыр. Бу, кобуд десяк, милли ядябиййатларын башына 

бирбаша даш салмаг, русларын бядии ядябиййат сащясиндя сийасятлярини милли 

ядябиййатлара сохмаг иди. Щцсейн Ъавид щямин нязяриййяни дя гябул етмяди, 

формаъа да, мязмунъа да милли Ъавид ядябиййаты вя Ъавид театры йаратды. 

Ъавидин бу щярякяти чекист совет рящбярляринин нязяриндян, тябиидир ки, 

йайынмырды. Образлы десяк, Миръяфяр Баьыров она узагдан-узаьа бармаг 

силкяляйирди: «Тцркийядя булунан мцсаватчылар Ъавидя Азярбайъанын миллятчи бир 

йазычысы кими бахмагда давам едирляр. О, юз ясярини даща гяти сурятдя йенидян 
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гурмалы, мцсават мяфкуряси, мцсават цнсцрляри иля мцбаризя апармалыдыр».17 Чцнки 

Марксын синфилик нязяриййяси буну тяляб едир! 

Нящайят, Совет Иттифагынын вятяндашларыны титрядян дящшятли 1937-ъи ил! 

Щямин ганлы эцнлярдя «Ядябиййат гязети» йазырды: «Иттифагымыза, шяхсиййяти вя 

йарадыъылыьы етибариля совет платформасында дурмайан Ящмяд Ъавад, Щцсейн 

Ъавид, Щ.К.Санылы, Мусаханлы, Сейид Щцсейн, Йусиф Вязир киби миллятчи, мусаватчы 

йазычылар, йарадыъылыг иши иля щеч бир ялагяси олмайан таъир Салман Мцмтаз, башга 

сащялярдя юз мювгелярини итирмиш Б.А.Талыблы вя Таьы Шащбази халг дцшмянляри, 

Микайыл Мцшфиг киби пролетариата вя сосиализм гурулушуна садиг олмайан, щяля дя 

юз гялбиндя миллятчилик фикрини дашыйыб бизи алдатмаг истяйян яълафлар гябул 

едилмишдир… Халг дцшмянляри тротскист-мусаватчылар Р.Ахундов, Яли Назим, 

Я.Ъавад, Щ.Ъавид, М.Мцшфиг, Щаъы Кярим Санылы, Яминбяйли, Зейналлы, Шащбази 

вя башгалары юз мурдар фикирлярини йцрцтмяк мягсядиля йазычылар арасында айры-айры 

шякиллярдя щярякятляр тюрятмишляр». (9 ийун 1937) 

Сямяд Вурьун: «Биринъи ясас сящвимиз Совет Йазычылары Иттифагына гябул 

заманы сийаси корлуг цзцндян юз ъярэямизя бир сыра йабанчы вя дцшмян адамлары 

гябул етмяйимиз олмушдур. Биз онларын фяалиййятини бир йана бурахараг гуру 

вядляриня алданмышыг. Демяк ки, юз болшевик сайыглыьымызы зяифлядяряк 

гапыларымызы доста да, дцшмяня дя ачмышыг… Ня цчцн Щ.Мещди, Нязярли, 

С.Рцстям, Рза вя башга йолдашлар юзлярини Аз.АПП вахты бурахдыглары сящвлярдян 

вя авербахчылыьын онлара олан тясириндян данышмайырлар?» («Ядябиййат гязети», 9 

ийун 1937) 

Осман Сарывялли: -Низамнамя тящриф едилмишдир. Йазычылар Иттифагына 

Салман Мцмтаз, «мютябяр яфяндиляр» (Щ.Ъавид кими), цмумиййятля халг 

дцшмянляри гябул едилмишляр.  

Вя с. вя и. а. 

Яслиндя Йазычылар Иттифагы йазычылара инзибати ъяза вермяк иттифагына, совет 

рящбярляринин саь ялиндя аьыр йумуруьа вя зопайа, йазычылар арасында ъинайяткар 

ахтармаг йувасына чеврилмишди.  

                                           
17 Ядябиййат гязети, 11 йанвар 1934 
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Юз сянятиня вя шаирлик щцняриня инанан вя эцвянян Ъавид бу ъцр марксист-

ленинчи вя сталинчи иттищамларындан няинки горхмур, щеч онун эюзляринин кирпикляри 

дя тярпянмир. Инаныр ки, йел гайадан ня апарса, онун даь язямятли сянят вя 

йарадыъылыьындан да ону апараъагдыр. Ясрин шаири – мярд, ирадяли, мцбариз, 

принсипиал шаири зинданларда чцрцмяйи, Сталинин дар аьаъындан асылмаьы мцгяддяс 

шаирлик адына лякя эятирмякдян цстцн тутур. Аьыр, ъанцзцъц, рцтубятли, цфунятли 

зиндан щяйаты шаирин сарсылмаз вя полад ирадясини гыра билмир. Буну онун Бакы 

зинданларында сорьу-суала тутуларкян прокурора вердийи ъаваблардан да айдын 

эюрмяк олар.  

Прокурор. Хариъдя эизли полис сизинля ялагя йаратмаьа чалышдымы? 

Ъавид. Йох. 

Прокурор. Тцркийядя щансы пантцркистлярля ялагяниз олмушдур? 

Ъавид. Щеч бири иля. 

Прокурор. Сиз буржуа-миллятчи мювгейинизи эизлятмяйя чалышырсыныз. 

Ъавид. Мян щеч бир заман буржуа-миллятчи мювгейиндя олмамышам. 

Олмайан ишин няйини бойнума алым? 

Прокурор. Бяс шащидлярин ифадяляри? Гулаг асын: «Щцсейн Ъавид мяним 

йанымда щямишя ЦИК(б)П-нин, совет дювлятинин цнванына бющтанчы фикирляр 

сюйляйирди». Кифайят дейилми? Биз тяляб едирик, инады бурахыб истинтага доьру, 

дцзэцн ифадя верясиниз. 

Ъавид. Мян бу бющтаны да рядд едирям. Бир доьру щягигят варса, мян 

дейянди… 

Москвада хцсуси мцшавирянин гярары иля 1939-ъу илдя Ъавидя антисовет 

тяблиьатына эюря сяккиз ил иш кясилир. 

Заман ганлы-гадалы, дящшятли бир заман иди. Совет рящбярляри амансыз вя 

гяддар идиляр. Заман вя Сталин деспотизми инсанлары сынаьа чякирди. Кишиляр, 

накишиляр, мярдляр, намярдляр саатбасаат, эцнбяэцн цзя чыхырды. Щябс едилянляр 

зинданларда цзляшдирилирдиляр. Бир эцн мян Туран Ъавиддян сорушдум: 

-ДейирлярЪавид зинданда Мцшфигля цзляшдирилмишдир. 

О деди: -Мцшфигля дейя билмярям, Ящмяд Ъавадла цзляшдирилиб… 



 48 

Бу, бир щягигятдир. Онларын щеч бири юлцм айаьында бир-бириня хяйанят вя 

сатгынлыг етмяйибляр. 1939-ъу илдя Ъавид Мишкиназ ханымла сон эюрцшцндя фцрсят 

тапыб она ешитдириб: -Ъавад киши адам имиш… 

Эюрцнцр, еля дар айагда, юлцм айаьында да кишиляр киши, накишиляр накиши 

олараг галыр.  

Вятяндян сцрэцн едилян шаир Мишкиназ ханымла илк вя сон эюрцшцндя дейир: 

-Яфсус ки, эюрдцйцм рязалятляри, кечирдийим эцнляри щеч бир йердя гейд едя 

билмядим. Сюзцм чохду, вахт аз. Бир дя ким билир эюрцшмяк бизя гисмят 

олаъагмы? Заман эяляъяк, йазылмамыш ясярляримя, гаранлыг зинданыма халгым да 

аьлайаъаг. Азярбайъана вурулан йара чох дяринди… Ясрляр бойу бу йаралар 

сызлайаъаг… 

Сон дяряъя синирли вя гязябли олан шаир гашларыны бир-бириня сыхыр, алнынын 

ортасында дцйцнляшдирир, додаглары сяйрийя-сяйрийя ханымына бахыр. Ону рянэи 

гачмыш, эюзцйашлы эюрцр вя ня деся йахшыдыр?! 

-Ня гялямим сусаъаг, ня дя эцлцм солаъаг… 

Диггят един, эюрцн юлцм айаьында сарсылмаз вя гятиййятли шаир ня дейир? 

Ъавид юлцм айаьында, дар аьаъы юнцндя беля дцшцнцр. Анъаг онлар – о 

виъдансызлар щямин рязалят вя ъинайятляри санки эюрмцрдцляр, яксиня, йыхылана балта 

чалырдылар. Бир анлыьа фярз едяк ки, о антищуманист вя антибяшяри вящшиликляри эюрмцш 

шаир эедяр-эялмяздян эери гайытмышдыр. Беля олан сурятдя онун неъя вя щансы 

ясярляр йазаъаьыны тясяввцря эятирмяк чятин олмасын эяряк. 

Мющтяшям вя горхмаз шаир юлцм айаьында да «гялямим сусмайаъаг» 

дейир. Бу да онун ясрин шаири кими полад вя сарсылмаз ирадясиндян, сяняткар 

мющтяшямлийиндян хябяр вермирми? Бу, инсаны щейрятя эятирян гибтяедиляъяк бир 

шаир ирадясидир! 

Ъавидляр, Ъавадлар, Мцшфигляр, Сейид Щцсейнляр «халг дцшмяни» елан 

едиляряк зинданларда бир щяйат, ращат вя эюзял мянзиллярдя кеф чякян, 

рящбярлярдян тяриф, тялтиф вя мцкафат уман совет сарай йазычылары ися башга бир 

щяйат йашайырдылар. Дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян террор вя 

репрессийалардан разы галырдылар. Бу бяс дейилмиш кими, гялямя сарылыб онларын 

барясиндя бющтан долу йазылар йазырдылар. 
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2006-ъы илин сентйабрында Ататцрк Мяркязиндя «Щцсейн Ъавид вя Тцркийя», 

«Казым Гарабякир Паша вя Азярбайъан» мювзусунда елми конфранс кечирилирди. 

Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин бир ямякдашы «Азярбайъанда истиглал савашы. 

1920-1950-ъи илляр» мювзусунда мараглы бир чыхыш етди. Эизли архив сянядляри иля 

йахшы таныш олан Ъялал бяй мараглы тарихи фактлары конфранс иштиракчыларынын нязяриня 

чатдырды… Мян чохдан билдиклярими вя ешитдиклярими бир дя билдим вя ешитдим. Мян 

Щцсейн Ъавидин лякясиз олдуьуна, о ганлы-гадалы иллярдя юзцнц ясл киши вя 

вятяндаш шаир кими апардыьына, юз милли тарихи вя мядяниййятиня арха 

чевирмядийиня, коммунист режиминя гаршы зидд мювгедя дайандыьына бир даща-бир 

даща ямин олдум! Яслиндя мян шцбщясиз вя тяряддцдсцз буна чохдан ямин идим. 

Шаирлик Аллащ верэисидир. Шеир ади сюз дейил, щикмятдир, фялсяфядир!  

Шеиря-сянятя ядябиййатда бир Низами вя Фцзули, бир Ъавид вя Шящрийар бахышы 

вар. Тофиг Байрам демишкян: Шаирлик ня бяйлик, ня султанлыгдыр, шаирлик ян бюйцк 

гящряманлыгдыр; зорла Аллащ оларсан, зорла шаир олмазсан! 

Шаирин сянятя хяйанят етмяйя, шеирин дяйярини сатмаьа, шаирлик щиссини 

айаглар алтына атмаьа щаггы йохдур. Аллащ сянятя хяйанят едяни севмир. Танры 

сянятя хяйанят едяни баьышламыр. 

Совет дюврцндя йазыб-йарадан шаир вя йазычыларын бир чоху мяддащлыг, 

рийакарлыг, йалтаглыг йолу тутдулар. Туран Ъавид истямяди ки, онун атасына 

«Эюркямли совет шаири вя драматургу» десинляр. Онун буна неъя ясябляшдийинин 

мян дяфялярля шащиди олмушам. О, истяйирди ки, атасына садяъя олараг «Азярбайъан 

шаири вя драматургу» десинляр. Бир дяфя мян она дедим: 

-Туран ханым, бялкя Азярбайъан сюзцндян сонра ора бир «тцрк» сюзц дя 

ялавя едился даща дцз олар? 

О, деди: 

-Бу, эяляъяйин ишидир… 

Мян бу эцн тяряддцд етмядян щямин сюз бирляшмясиня бир «тцрк» сюзц дя 

ялавя етмякдян чякинмирям. 

Шеир щикмятдир, шаирлик щцнярдир. Сямяд Вурьун демишкян, шаир олан гям дя 

йейир. Мянъя, бу аздыр. Шаир олан кяс гям дя, зящяр дя, зяггум да йемялидир; йаш 

зинданларда зящярли щава да удмалыдыр; ещтийаъ ичиндя дя йашамалыдыр; цряйи вярям 
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баьламалыдыр, фягят шери-сяняти пула, шющрятя сатмамалыдыр, щюкмдарларын 

гаршысында алчалмамалыдыр, шаирлик адыны йеря вурмамалыдыр… Йери дцшмцшкян 

дейим ки, Щейдяр Ялийев йенидян щакимиййятя гайытдыгдан сонра совет 

рящбярляриня хас олан йолуну давам етдирди, совет рящбяри кими давранды. Чцнки 

онун яхлагы вя дцшцнъяси коммунист яхлагы вя дцшцнъяси иди. О, бязи сянят 

адамларына советсайаьы гайьы эюстярди, онлары Милли Мяълисин депутаты етди. Бу 

инзибати идарячилик цсулу вя методу ясл совет цсулу иди. Ким рящбярин сюзц иля 

отуруб-дурурса, онун цчцн щяр шей вар; вязифя дя, сялащиййят дя, щакимиййятдя 

тямсил олунмаг да. Зялимхан Йагуб, Вагиф Сямядоьлу депутатлыьа бу ъцр 

чатдылар. Онлар бу йолла эетдиляр ня газандылар? Мяммяд Исмайыл, Ялявиййя 

Бабайева (о, Ялийев барясиндя «Йумуруг» адлы ири щяъмли бир роман йазмышды), 

Рамиз Рювшян о йолла эетмяди ня газандылар? Тяяссцф ки, совет дюврцнцн аъы 

тяърцбяси мцстягиллик дюврцнцн бязи шаир вя йазычыларына ибрят дярси олмады.  

Щцсейн Ъавид юз заманынын дярдини дя, гямини дя, зящярини дя, вярямини 

дя ичиндя щязм етди. Эюзц тох, аза гаил олду. Юз щалал сцфрясинин, няфсинин гулу 

олду, анъаг щюкмдар сцфрясинин асланы олмады. Совет рящбярляриня, коммунист 

партийасына дейил, юз халгына хидмят етди, юзц дя лайигинъя хидмят етди. Нахчыванын 

азадлыьы вя мцстягиллийи, ермяни тяъавцзцндян хиласы уьрунда чалышды. Латынчылар 

комиссийасынын тяркибиндян юз яризясиля чыхды. Ъавид щеч бир вязифя, щеч бир 

сялащиййят истямирди. Онун истядийи бир нечя шей вар иди: балаъа бир иш отаьы, китаб, 

дяфтяр вя гялям. О бойда бюйцк сяняткар оласан, щеч бир шейя иддиачы олмайасан. 

Бу онун надир бир ядяби шяхсиййят олмасына дялалят етмирми? Онун тялябяси Мещди 

Мяммядов бу щагда беля йазыр: «Ъавид щеч бир вахт щеч йердя юзцнцн 

шющрятиндян истифадя етмяз, ъамаатдан фярглянмяйиня разы олмазды. О, щяйатда – 

мяишятдя, иъласда, мяълисдя сон дяряъя тявазюкар вя иддиасыз доланарды. О, индики 

ъаван зийалыларын йашадыьындан чох садя вя касыб шяраитдя йашайырды». 

-Ъавид эюзц-кюнлц тох адам иди. – Мян бу сюзц онун башга бир тялябяси 

олмуш Ядил Исэяндяровун дилиндян бир нечя дяфя ешитмишм. 

О, охуъу вя тамашачылара йалан, сахта сюз йох, кюнлцндя бяслядийи одлу-

аловлу сюз деди. Шаирин щяр бир бейтиндян онун цряк чырпынтыларыны, цряк 

дюйцнтцлярини ешитмяк олар. О, юз бядии сюзцнц йанар цряйиндя йаратды, ону 



 51 

цряйинин шюлясиля аловландырды, бядии фикринин шанясиля дарады; сюз хридары, сюз 

сяррафы олду. Онун сещрли сюзц, шеири кюнцлляря мялщям олду, совет 

Азярбайъанында совет бомбасындан да бярк партлады вя совет рящбярлярини тяшвишя 

вя вялвяляйя салды. Халг Маариф комиссары Мустафа Гулийев «Топал Теймур» 

тамашасынын репертуардан чыхарылмасына сярянъам верди.  

Совет шаири олмайан, фягят совет дюврцндя йазыб-йарадан Ъавидин гцдрятли 

вя шяфгятли сюзц йумулан эюзляри ачды, мцрэцляйян дуйьулары ойатды, 

Азярбайъанын дцшмянляринин ялиндян байраьыны салды. Совет гурулушунда азадлыг 

эцлляси тяки ачылды. Ъавид сюз нюкярляри эюрдц, юз сюзцнцн ися аьасы олду. О, сахта, 

йаланчы, шаирлик адына йарашмайан таланчы сюзляря уймады. Чцнки о, шаир 

йарадылмышды, адиъя вя бюйцк бир шаир олараг да галды. Мещди Мяммядов бу ъящяти 

дягиг гейд едир: «Ортабойлу, долубядянли Ъавиддя адятян бир сакитлик вя сцкунят 

дуйулурду… Онун сцкунятиндя, садя, сакит эюркяминдяки, мис-тунъ рянэли 

симасындакы щейкял вцгарыны вя сябатыны, мяняви бюйцклцйцнц вя бюйцк зякасыны 

да дуйурдун…»18 

Ясл Ъавид бу иди. Щяр кясин ялиндя бир сяняти олур. Ъавидин ялиндя сюз сяняти 

вар иди. Онун щеч кимля иши йох иди. Пислик, пахыллыг ялиндян эялмирди. Мян бу эцн 

бу сюзляри гялямя аларкян онун о дюврдя ясассыз марксист тянгидиня дюзцмлцйцнц 

дцшцнцрям. Мян буна щям щейрятлянирям, щям дя тяъъцблянирям. Дцшцнцрям 

ки, ясл шаир даьдан аьыр олар. Эюрцнцр, бу, онун юзцнцн 1913-ъц илдя дедикляриндян 

иряли эялир. О заман Халид Хцррям Сябрибяйзадя шаирин «Севинмя, эцлмя, 

гузум!» шеирини тясщищ едяряк, юз журналында чап едир. Бу, бюйцк бир ядяби 

мцбащисяйя сябяб олур. Ъавид Халид бяйя ъаваб вермяк мяъбуриййятиндя галыр. 

«Игбал» гязетиндя чап етдирдийи ъавабда бунлары йазыр: «Бир тянгид ки мящяббят вя 

сямимийятдян ари, худфирушлуг вя худкамлыг нятиъяси олараг йцрцдцлцрся, яввяла 

йцрцмяз. Даща доьрусу йцрцйямяз. Йцрцся беля ямин олмалы ки, сябатсыз олур, 

чапуг йцрцлцр; тарихи-ядябиййат ки, мцняггидлярин ян гцдрятлиси, ян нцфузлусудур, 

ясла гяряз-мяряз билмяйяряк йалныз о, вахтында щяр кясин щаггыны кяндиня верир, 

веря билир».19 

                                           
18 Мещди Мяммядов. Аъы фярйадлар, ширин арзулар. Бакы, Эянълик, 1983, сящ.11-12 
19 Щцсейн Ъавид. Ъаваблара ъаваб, йахуд икинъи вя сон риъа. «Игбал», 12 май 1913, №359 
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Бах, будур щягигят! Бу, Щцсейн Ъавидин ядяби тянгидя мцнасибятини ачыг 

шякилдя билдирян тутарлы фактдыр. Онун ядяби тянгид вя ядябиййат щаггында 

мцлащизялярини совет ядяби тянгиди вя ядябиййат тарихиня шамил етмяк олар. Совет 

дюврцндя дя йазыб-йарадан сяняткар бцтцн варлыьы иля инанырды ки, эяляъякдя 

ядябиййат тарихи щяр кясин щаггыны юзцня гайтараъаг, юзцня веря биляъякдир.  

Шаирин щямин фикри сюйлядийи замандан тяхминян йцз ил ютцр. Инди 

Азярбайъан мцстягил дювлятдир. Мцстягил юлкянин ядябиййат тарихчиляри совет 

дюврцндя йашайыб-йарадан йазычыларын, о ъцмлядян Ъавидин щаггыны юзцня 

гайтармаьа борълудур. 

Шаир Ъавид совет гылынъындан, Ленин-Сталин режиминин зоракылыьындан  вя 

гяддарлыьындан горхмады. Бир тцрк оьлу тцрк олараг, ясярляриндя бир Атилла, бир 

Чинэиз, бир Теймур, бир Ататцрк кими няря чякди, гылынъ ишлятди, санки совет 

гурулушуну тямялиндян сарсытды. Асланла ялбяйаха олан пящляван тяки шеир-сянят 

мейданына атылды. Сянят вя йарадыъылыьынын мянасыны ядябиййат ъябщясиндя юз 

оппонентляриля дюйцшдя эюрдц. Шеир вя сянят онун щяйатына, азадлыьына, юмцр-

эцнцня, сяадятиня чеврилди. Онун гцдрятли вя гцввятли гяляминдян чыхан сюз 

инъиляри охуъу вя тамашачылара мяняви гида верди. Азярбайъан балаларыны юз шанлы 

тарихлярини, мядяниййятини, яъдадларынын гящряманлыгларыны унутмамаьа сювг етди. 

Онун бязи-бязи гялямдашлары вя йурддашлары онун ялейщиня эетдиляр. Юз милли тарих 

вя мядяниййятиня арха чевирдиляр вя йени совет няслиня унутдурдулар. Сямяд уъа 

сясля «Мян ня Санылыйам, ня дя Ъавадам, онлара дцшмяням, онлара йадым» деди. 

Азярбайъан совет ядябиййатында мяддащлыг, рийакарлыг, йалтаглыг, сатгынлыг, 

халга хяйанят, тарихи тящриф баш алыб эетди. Дилянчи шаиръийязлярин сайы артды. Онлар 

мцгяддяс шеир вя сяняти айаглар алтына атдылар, гара гул тяки совет базарларында пула 

сатылдылар. Онлар шеир вя сяняти сийасят ойунъаьына чевирдиляр. Ону юз уъа 

мяртябясиндян ендирдиляр. Сталинин габаьында диз чюкцб шеир охудулар. Шеир 

натямиз няфяслярдя натямиз олду. Илщам вя сянят, сюз вя шеир уъуз совет рублуна 

сатылды. Ленин, Сталин, «26-лар» щаггында дастанлар йаздылар. Совет рящбярляри йалтаг 

вя мяддащ шаирляри тярифлядиляр, башларына ял чякдиляр, мцкафатландырдылар. Онлар 

шяряфсиз бир щяйат йашадылар. Ъавид ися деди: -Шяряфли юлцм шяряфсиз йашамагдан 

цстцндцр. 
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Юлкя руслашдырылырды. Коммунистляр додаг тикди, гол баьлады, эюз даьладылар. 

Бу, адидян ади шаир олан Ъавиди горхутмады. Чцнки онун цстцндя Танры щюкмц 

варды. О, «йетяр мящкумлуг», «йетяр зиллят» деди. Москвайа вятян демяди, 

Кремля дейил, сянятя баш яйди. Беля сюйляди: -Нифрят ялиганлы гясбкарлара, гойун 

ъилдиня эирмиш ъанаварлара! Нифрят совет деспотуна ял верянляря, милли симасыны 

итирянляря; яслиндян-кюкцндян гопанлара, совет бошгабларыны йалайанлара! 

Сямяд утаныб-гызармадан бу сюзляри она цнванлады: 

-Сян ей бюйцк эцнлярин20 адына бющтан атан, 

Вятяниня, халгына гаршы чыхан шарлатан! 

Адына миллятчиляр деди: «бюйцк сяняткар»21, 

Эялин дцз арашдыраг, сянин сянятинми вар? 

О мурдар арзуларын торпаглара эюмцлдц, 

Сянин йаратдыгларын юзцндян яввял юлдц.22 

 

Мянъя, ядалят, щягигят, мящяббят вя сямимиййят олмайан бядии ясярдя 

сянят вя шаирлик битир. Чцнки сянят вя шаирлик бу эюзял яхлаги кейфиййятлярдян 

кянарда дцшцнцлмяз. 

Вурьун юз шеирляриндя кимя матям сахлайырды?.. Кимлярин гябри цстцндя эюз 

йашы тюкцрдц?.. Халг Ъцмщуриййятининми? Рясулзадянинми? Фятяли Хан 

Хойскининми? Ъавидинми? Алмас Илдырымынмы?.. Йох! Марксын, Ленин вя Сталинин. 

Лондон. Гядим бир гябристан. Марксын гябри. 

Цзяриндя ня абидя, ня дя щейкял вар. 

Дцшцнцрям: чох бюйцкдцр торпаьын сябри, 

О дащини щейкялсиз дя мин ил йашадар…23 

(«Марксын гябри цстцндя») 

Шаир цзцнцн дяриси чил-чил олан, тох габан кими фысылдайан, дярисиндян йаьы 

сцзцлян, Иблиссайаьы гымышан Чюрчиля ися нифрят едирди. Чцнки о, советин, ингилабын, 

                                           
20 Йяни бюйцк, сяадятли совет эцнляринин. 
21 Мяним арашдырмама эюря, мятбуатда 1930-ъу иллярин яввялляриндя илк дяфя бу сюзц онун юзц ишлятмишдир. 
22 Мян шеири бурада ихтисарла вермишям. 
23 Сямяд Вурьун. Дцнйанын хяритяси. Бакы, Азярняшр, 1951, сящ.27. 
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26-ларын дцшмянийди. Шаирин Чюрчиля гаршы щиддят вя гязяби, Ленин вя Сталиня гаршы 

севэи вя мящяббяти йеря-эюйя сыьмырды. 

«Бакы! Бакы!», - дейиб цзцмя бахыр, 

Еля бил од тутуб йаныр бядяним. 

Ъанымдан тцстцляр, думанлар галхыр, 

Щирсимдян яллярим титряйир мяним. 

 

«Бяли! Бакылыйам! Юз шющрятим вар, 

Мяним бабам олмуш 26-лар… 

Эяряк йадыныздан чыхмамыш ола!» 

Бахыр гоъа иблис эцлцмсяйяряк. 

 

О саьа чеврилир, мян ися сола, 

Бир мярмийя дюнцр синямдя цряк…24 

(«Зийафят») 

Шаир бяшяриййятин ишыглы сабащыны коммунизм дцнйасында эюрцрдц. Бцтцн 

дцнйанын коммунизмдян кечяъяйиня инанырды. Дцнйа коммунист щярякатынын 

тяряннцмчцсцня чевриляряк, Гоъа Шяргдя коммунизм эцняшинин доьмасыны 

алгышлайырды. 

Юз бахтына бцтцн инсан 

Биръя улдуз сечяъякдир. 

Коммунизмин дцнйасындан 

Бцтцн алям кечяъякдир… 

 

Бу сабащы… алгышлайыр йерин, эюйцн ана гялби 

Гоъа Шяргя эцняш доьур… 

Америка аьры чякир, аьры чякир онун бятни 

Доьур… Фягят юлц доьур… 

 

Сонсуз галыр Америка. 

                                           
24 Сямяд Вурьун, эюстярилян китабы, сящ.50. 
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Биз артырыг… Сталинин, 

Бир дя зяфяр илляринин 

Яллярини сыха-сыха.25 

(«Гоъа Шяргя эцняш доьур») 

Бяс Вурьунун йашадашы Мцшвиг ня дцшцнцрдц? О, шаири вя шеири неъя 

эюрмяк истяйирди?.. Ъавидин тялябяси, тябиидир ки, шаири дя, шеири дя башга ъцр эюрцр 

вя башга ъцр дцшцнцрдц. Шаир, юз мцяллими кими, мяналы, мязмунлу шеир йазмаьа 

чалышырды. Мязмунсуз, ащянэсиз вя ядасыз шеири эюзялсиз вя чальысыз мяълися 

бянзядирди. 

- Гохусуз лалядир мянасыз шеир, 

Ганадсыз бир гушдур хцлйасыз шеир, 

Эюзялсиз, чальысыз мяълися бянзяр 

Мязмунсуз, ащянэсиз, ядасыз шеир. 

Шаиря илщамдан майа эярякдир! 

Анасыз ъоъуьа дайа эярякдир! 

Шаирям сюйляйир йериндян дуран, 

Адамын цзцндя щяйа эярякдир! 

(«Дуйьу йарпаглары») 

Мцшфиг бюйцк бир кишилик, мярдлик дя едирди. О, йазычыларын иъласларында 

щагсыз тянгид щядяфи олан мцяллимини мцдафияйя галхыр, етираз сясини уъалдырды. 

Неъя дейярляр, Ъавид дя борълу галмырды. Бир дяфя иъласда Мцшфиг ъидди вя йерсиз 

тянгид атяшиня тутулду. Ъавид айаьа галхды, цзцнц ряйасят щейятиня тутараг деди: 

- Сиз шеир йазырсыныз, Мцшфиг ися шаирдир… 

- Ешги, ещтирасы олмайан, йетяр, чыхсын бирдяфялик сюз мейданындан! 

Йалныз Ъавидин севимли шаэирди олан Мцшфиг юзцндя ъясарят тапыб бу сюзляри 

дейя билярди вя дейирди дя! Шаир щярдян дяриндян кюкс ютцрцрдц, «Ащ, сяняткар 

олмаг неъя чятиндир?!» дейирди. Мцшфиг бир чох замандашларындан, пролетар 

шаирляриндян фяргли олараг, сяняткар олмаьын чятинлийини вя мясулиййятини дярк 

едирди. Шеиря яйлянъя кими йох, сюз сяняти кими бахырды. Азадлыьы шеирин, сянятин 

рущу сайырды. 

                                           
25 Сямяд Вурьун, эюстярилян китабы, сящ.50. 
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- Ей пярвазсыз гялям, ей азад илщам, 

Сиз мяним ишимя чякин сярянъам. 

Дурун бу йцксялиш инадынызда, 

Учурун фикрими ганадынызда. 

Азадлыг дцнйанын дярин рущудур, 

Азадлыг сянятин, шерин рущудур… 

Азаддыр, бахыныз, бцтцн фялякляр, 

Булудлар, дальалар, гушлар, кцлякляр. 

(«Азадлыг дастаны») 

Шаирляр олмасайды эюрясян ня оларды? Бялкя дя дцнйанын низамы позуларды. 

Йер кцряси юз охундан чыхарды. Бяшяриййят даща да азьынлашарды. Эюзялликдян, 

севэидян, мящяббятдян, щагдан, ядалятдян йазан олмазды. Инсан мянявиййатъа 

даща да касыблашарды… Бир сюзля, шаирляр щаггын, ядалятин диряйи, ъарчысы, севэинин, 

эюзяллийин, мящяббятин тяряннцмчцсц, Аллащын йер цзяриндя сюз елчиляридир; сюз 

мцлкцнцн сащибляридир. 

- Шаир халгын цряйи, 

Зяманянин нябизиди. 

Йер цзц, эюй цзц, 

Цлвиййятин рямзиди. 

Сюз мцлкцнцн сащиби, 

Щям уъа, щям гялбиди. 

Щям цряйи, гялбиди, 

Црякляр бош оларды, 

Йа дюнцб даш оларды, 

Шаирляр олмасайды. 

Шаир дярд-гям чякянди, 

Дярдя кярди якянди. 

Сюз мцлкцндя улуду, 

Эюй мцлкцнцн нуруду. 

Шаир щаггын гулуду. 
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Йер дя, эюй дя гул иди 

Шаирляр олмасайды.26 

Шаирляр сюз султаныдыр, щикмят хязинясидир. Сюз сянятинин Танрысыдыр… «Биздя 

шеир дя вар, сянят дя вардыр // Шеиря, сянятя щюрмят дя вардыр» дейян шаирин юзц 

бязян она вя сянятя щюрмят етмяди. Сюзцн, сянятин гиймятини ашаьы салды… 

- Сийасят рол ойнайан йердя, щюкмдар ат чапан юлкядя шеир, сянят, сяняткар 

неъя олмалыдыр? 

Мянъя, йа сусмалыдыр, йа данышмалыдыр, йа да щюкмдарын мцти гулу, 

мяддащы олмалыдыр. Башга йол йохдур. 

Бюйцк Низами заман, сянят вя сяняткар проблеминя тохунаркян суалы беля 

гойур: «Щяр кяс сянятиндя олмаса азад, дцнйа бу эедишля олурму абад?» 

О, фатещ Искяндярин Ирана щцъумуну беля тясвир едир: 

Юлкядя тярк олду сянят, сяняткар, 

Щейщат! Бундан бюйцк фялакятми вар?! 

Сяняткар ял чякмиш юз сянятиндян, 

Башга бир сянятя йапышмыш ъябрян. 

Щяр кяс сянятиндя олмаса азад, 

Дцнйа бу эедишля олурму абад?.. 

       («Искяндярнамя») 

Искяндяр дюврцндян чох-чох сонралар беля бир вязиййят Совет Иттифагында, 

конкрет олараг, совет Азярбайъанында йаранды. Сяняткар шеиря вя сянятя шеирин вя 

сянятин эюзц иля дейил, Ленин вя Сталинин, коммунист партийасынын эюзц иля бахды. 

Сянят вя ядябиййатда бюйцк фялакят вя фаъия дя бурадан башланды. Шаирляр 

коммунист заманынын шаири олмаьа ъан атды вя олдулар. Бу мянада онлары чох 

гынамаг да олмаз. Амма истяр-истямяз гынамалы олурсан. Она эюря ки, онлар шеири, 

сяняти, ядалят вя щягигяти марксизмя-ленинизмя гурбан вердиляр. Беля олан щалда 

сянятин ясл мащиййяти вя вязифяси иля онун ифадя формасы вя мязмуну арасында 

дярин бир учурум йаранды. Ясл шаирляр ядяби учурума йуварланмамаг цчцн сянят 

йолундан сапмадылар. Шан-шющрят далынъа гачан шаирляр ися эумбулту иля щямин 

                                           
26 Полад Газанчалы. Шаирляр олмасайды. Бакы, 2000, сящ.17. 
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учурума йуварландылар. Сийасятя, шан-шющрятя алданан шаирин эяляъяк ядяби 

фаъиясинин ясасы беля гойулду. 

Мирзя Ъялилляр, Щцсейн Ъавидляр, Ялиаьа Ващидляр шеир-сянят йолу иля 

эетдиляр. Бир нечя сюз Ялиаьа ващид барясиндя. 

Ващид Ъавиддян сонра, бялкя дя, совет дюврцндя йашайыб-йаратмыш йеэаня 

шаирдир ки, шеиря, сянятя, сяняткар виъданына хяйанят етмяди. Сабирдян сонра ясл 

халг шаири оллдуьуну юз шеири вя сяняти иля сцбут етди. О, Ъавиди йахшы таныйырды. 

Щярдян евляриня эедиб-эялирди… Дцз чюряйя вя дуз-чюряйя щюрмят едирди. Чюряйи 

дизи цстцндя дейилди. Ъавид щябс едилян кими чохлары онун кюлэясиня гылынъ чалды, 

она «Халг дцшмяни» эюзц иля бахды, цзяриня бющтанлар, ифтиралар йаьдырды, адына-

санына, шанына-шющрятиня гаралар йахды. Анъаг Ващид «сусду», беляляриня цряйиндя 

дярин нифрят бясляди, дахилян виъдан язабы чякди. Ады «Халг шаири», юзляри шеирин вя 

сянятин дцшмяни оланларын щягигяти демяйя ъясарятляри вя кишиликляри чатмады, 

анъаг Ващидинки чатды. Гязялляриндян бириндя ону хатырлады, адыны йашатды. 

- Ъавид щямишя хялгимизин хатириндядир, 

Ващид, о йохса да, рущу иля щямвятянлярик. 

Щямин гязяли Азярбайъан радиосунда ханяндяляримиз бюйцк шювг иля 

охуйанда Ъавид артыг чохдан Сибирин сойуг чюлляриндя ябяди йухуйа эетмишди. 

Ханяндяляримизин бюйцк илщамла охудуглары гязял радио васитясиля бцтцн 

Азярбайъана йайылырды. Ъавид сюздя, мусигидя, мащныда йашайырды. Бунун ян 

бюйцк сябябкары Ялаьа Ващид иди. 

Бизя Ващиддян Ъавидя аид едилян бир шеир парчасы да хатиря вя йадиэар 

галмышдыр. Будур о.  

- Бир ябнайи-бяшярдян бириня гясд ется, 

Гясди анъаг бир еви мящв, пяришан ейляр. 

Бянъя, ян гатили-камил бу сийасилярдир 

Ки, бир имза иля мин бир еви виран ейляр. 

Гиймятли сюзлярдир! Аллащ ону йазанын да, щафизясиндя горуйуб бизя 

ярмяьан едянин дя рущуну шад елясин. 
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Щямин шеир парчасы Ъавидин щеч бир ясяриндя йохдур. Мян ону бир гязетдян 

охудум. Туран Ъавидя мялумат вердим. Шеири бир йердя бир дя охудуг. Мян 

Туран ханымдан сорушдум: 

- Шеир Ъавидя аиддирми? 

О, тясдиг етди ки, бяли, она аиддир. Ващид атамы шяхсян таныйырды. Бизя эялиб-

эедярди… Шеир аьызлардан-аьыза дцшмцшдц, илишиб йаддашларда галмышды.  

Шаирляр… Шаирляр… Шаирлярин сюзляринин тясириндян эяряк Фялякляр «Ащ!» 

чяксинляр, йер-эюй титрясин, иблисляр йаса батсынлар, гушлар эюйдя ганад сахласын. 

Шаирин еъазкар сяняти, шярбятли сюзляри рущлара гида, хястяляря шяфа вермялидир. 

Йатмыш дуйьулары йериндян ойнатмалыдыр. 

Шаир кимдир? Шаир щаггын, ядалятин сясидир, миллятин щалы-ящвалы, ащы, фярйады, 

няфясидир… 

Совет Русийасынын Азярбайъаны ишьалындан, милли дювлятимизин сцгутундан 

сонра юлкя йаса батмышды. Ел аьлайыр, болшевикляр эцлцрдц. Пролетар шаирляри 

севинирдиляр. Эянъя башда олмагла, Азярбайъанын яксяр бюлэяляриндя рус совет 

ишьалына вя истиласына гаршы ганлы саваш эедирди. Бизим бязи-бязи шаир вя 

йазычыларымыз ися бу ганлы савашы йа эюрмцр, эюрянляр ися ишьала щаг газандырыр, 

болшевиклярин «гящряманлыгларына» шеирляр вя няьмяляр гошурдулар. Дямирчи оьлу 

Сцлейман Рцстям, тябиидир ки, юндя эедирди, Ленин дястясиндян эери галмаг 

истямирди. О, бюйцк пролетар шаири олмаг цчцн дяридян-габыгдан чыхырды. Ялямдян 

няшяйя чыхмыш комсомолчу шаир аьына-бозуна бахмадан юз шеирляри иля эащ саьа, 

эащ сола атяш ачырды. Онун щядяфи, тябиидир ки, Ленин, Сталин, болшевикляр дейилди. 

Халг Ъцмщуриййяти, мцсаватчылар, Азярбайъанын истиглалы уьрунда ъан верян вя 

шящид олан инсанлар иди… 

1929-ъу ил иди. Бир илдян сонра совет Азярбайъаны Азярбайъанда совет 

щакимиййятинин он иллийини гейд едяъякди. Шаир Сцлейман буна ъидди щазырлашырды. 

О, чох наращат щаллар кечирирди. Сябяби мцщаъирятдя йашайан бир мцсаватчыдан 

алдыьы мяктуб иди. Шаир ону охудугъа ясябляшир, йумруьуну стола чырпырды. Гязяби 

йеря-эюйя сыьмырды. 

- Эял мяня танытма ким олдуьуну, 

Кюмяйя чаьырма даща эюйляри! 
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Эял «ган-ган!» сюйлямя гырыг сазында, 

Елин бащарында, елин йазында. 

Юлцляр дирилмяз, щягигятдир бу; 

Зар-зар аьлайырсан, ня «щикмятдир» бу?.. 

Кимя сахланылыр бу матям, кимя? 

Кимя эцвянирсян, билмирям, кимя? 

Сян инсан дейилсян, бир скелетсян, 

Адын бу олаъаг щарайа эетсян!27 

(«Мцсаватчылара ъаваб») 

Шаир гялямя сарылмышды. Йериндя динъ отура билмирди. Щярдян додагалты 

пычылдайырды: «Мян сизи ити гялямимля ифша едяъям! Сизин йохлуьунуза тцпцряъям!.. 

Сизи кинля, нифрятля йад едяъям!..» 

- Мцсаватчылар шаирин эюзцндя ким иди? 

- Инсан ъилдиня эирмиш Иблисляр. Ъинляр-шейтанлар, яъинняляр… Кеф чякянляр, 

гумар ойнайанлар. Аъындан юлянляри дара чякянляр. Азярбайъаны мин дярдя 

саланлар. Фящля вя кяндлинин варыны талайанлар. Сяс-сяся веряряк, ъанавар кими 

улайанлар. Кцтлянин ганыны шяраб тяк ичянляр. Щяр ан юлцм фярманы йазанлар… 

- Бяс болшевикляр шаир эюзцндя ким иди? 

Шаирин гяляминдян чыханлары охуйуруг: 

- Сизинчин ня вятян, ня дя ел варды; 

Щяр ямря амадя гара ял варды. 

Бунлар щягигятдир, дейилдир йалан, 

Бу вятян мцлкцнц етдиниз талан. 

Дилим дя эялмяйир сюйляйим неъя 

Инсан овлардыныз, щей узун эеъя. 

Щяля мян ушагкян, сизин дювранда 

Кечдийим йолларда тиканлар эюрдцм. 

Щяр аддым башында, щяр эцн, щяр йанда 

Эюзляриндян ган-йаш тюкянляр эюрдцм.28 

                                           
27 Сцлейман Рцстям. Сечилмиш ясярляри. ЫЫ ъилд, Бакы, Азярняшр, 1969, сящ.254. 
28 Эюстярилян китабда, сящ.255. 
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Ингилабы вя болшевикляри о ки вар тярифляйян, эюйлярин йедди гатына галдыран 

шаир Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятини гуранлара дишинин дибиндян чыханлары дейирди. 

«Апрел ингилабыны» - ишьалы, вятянин вя халгын дцшмянлярини ися бюйцк илщамла вясф 

едирди. Апрели вятянин щаг китабы, еллярин азадлыг ингилабы щесаб едян шаир, гырмызы 

ордуну хиласкар орду кими мяналандырырды. 

- Апрел эцнлярини йад едиб щяр эцн, 

Сизи бир цшцтмя бцрцйцр бцтцн. 

Апрел вятянимин щаг китабыдыр, 

Еллярин азадлыг ингилабыдыр. 

Апрелдя эялдиляр фящляляр ъана, 

Шималдан эцн доьду Азярбайъана! 

Апрелдя сяс верди Гырмызы орду 

Халгын «эял, эял!» - дейя щяр щарайына. 

Црякдя гоймады камыны Апрел, 

Сюндцрдц «Туранын» шамыны Апрел. 

Щагсыз юлцмляри юлдцрдц Апрел, 

Эцлмяйян цзляри эцлдцрдц Апрел. 

Шаир Азярбайъан милли щюкумятиня, Халг Ъцмщуриййятиня, мцсаватчылара 

гаршы шяр, бющтан, ифтира долу бюйцк бир поема йазмыш, онун бир щиссясини 

эюстярдийим китабда чап етдирмишдир. Чох эцман ки, поеманын галан щиссяси вя 

мцсаватчынын она эюндярдийи мяктублар онун шяхси архивиндя сахланылыр. Мян бу 

иши шаирин арашдырыъыларынын ющдясиня бурахырам вя поемадан бязи парчалары шярщсиз 

(Шярщя ещтийаъ йохдур!) охуъуларын нязяриня чатдырырам. 

Билмяйян тапылмаз, Азярбайъанда 

Щяр аддым башында цздцнцз ганда. 

Гара гялбинизля, дурмадан бир ан, 

Дашлары эямикдян, палчыьы гандан 

Щюкумят гурдунуз, ады «Мцсават», 

Бир гара пярдяйя бцрцндц щяйат. 

Гачыб Истанбула ялиниз ганлы, 

Дединиз: «бизляри еляйин хилас…» 
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Бир овуъ ган ичян гансыз османлы 

Йорьун гатырлара йцкляйиб сурсат, 

Сизинля бирликдя дцзялди йола, 

Эяздиниз юлцмля бирэя, гол-гола. 

О эюзял Гарабаь бялянди гана. 

Гапгара булудлар сарды Эянъяни, 

Гырды дюйцшлярдя пянъя пянъяни. 

Гойдунуз елляри эцняшя щясрят, 

Йаьды адыныза щяр йердя лянят. 

Дикилди бюйцк рус елиня эюзляр, 

Онун дащи оьлу Лениня, эюзляр, 

Бцрцндц Бакымыз ал шяфягляря, 

Говушду эцняшли, эюзял сящяря! 

Чякмяк истядиниз Эянъяйя тящяр. 

Йохсул кяндлилярин гялбиня дярин 

Ядавят тохуму сяпмяк цчцн сиз 

Эащ мяляк олдунуз, эащ да бир иблис… 

Дашнаглар «миллятдян» истяди сябат, 

Гураны бир галхан етди «Мцсават». 

Бейин ягряблиляр чыхды дцзляря, 

Бир гялям чякмякчин аь эцндцзляря. 

Бизим зярбяляря эятирмяйиб таб, 

Ъан верди Эянъядя якс-ингилаб. 

Сиз мяьлуб олдунуз, биз чалдыг зяфяр, 

Етди о дцнйайа фиргяниз сяфяр. 

Гой сюйцш йаьдырсын мяним адыма… 

Бунун ян зяряри гол-ганадыма. 

Йазыр, «Щейвярядир шаир Сцлейман, 

Аьламыр, нядянся, о, эцлцр щяр ан…» 

Мян эцлцрям, чцнки елимиз эцлцр, 

Ел сазымыз эцлцр, телимиз эцлцр. 
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Дцшмянля досту танымайан, йахуд бир тутан Сцлейман Рцстям сонра ня 

йазырды? 

- Ня ган эюзлц дашнак, ня дя «Мцсават» 

Ача билмяйяъяк бу йердя ганад. 

Бизляр милйонларыг, онларса тякдир… 

Бир дя бу юлкяйя эялмяйяъякдир 

О гара, пис эцнляр, о ганлы эцнляр, 

Ялляри гылынълы, Гуранлы эцнляр. 

Билиниз ки, Ленин, бир дя ленинизм 

Ялимиздя кяскин силащдыр бизим! 

Мянасыны итирмишдир кющня чцрцк сюзляриниз, 

О цч рянэли байраьыса эюрмяйяъяк эюзляриниз! 

Чцрцк, мурдар фиргяниз дя юзцнцздян тез юлмцшдцр, 

Фиргянизля байраьыныз торпаглара эюмцлмцшдцр. 

«Еркинягон – боз гурд» кими яфсаняляр сизин олсун, 

Истанбулда габ йалайан диваняляр сизин олсун. 

Сиз щей щцрцн, ня ейби вар? 

«Ит щцряр, карван кечяр». 

Бу мисралар охуъуну дцшцндцрцр. Охуъу щаглы олараг суал верир: «Халг 

дцшмянляри ким иди вя кимдир? Юз милли тарихиня вя мядяниййятиня, милли дювлятиня 

– Халг Ъцмщуриййятиня, милли партийасына арха чевирянляр?.. Азадлыьа «Йох!», 

ишьала «Щя!» дейянляр?.. Истиланы истиглал кими гябул едянляр?.. Йохса щягигяти 

олдуьу кими гябул едянляр вя йазанлар?.. Шаир Сцлейманын ейбини цзцня 

дейянляр?..» 

Башга бир мяшщур коммунист шаир Сцлеймандан чох-чох сонралар гяляминя 

бярк-бярк сарылараг, тарихи эерчякликляри вя щягигяти бир кянара гойараг, гялямини 

гылынъа чевиряряк, Халг Ъцмщуриййятинин, онун сядагятли оьулларынын цстцня 

щцъум чякирди. О, юз иш отаьында санки ширя, пялянэя дюнмцшдц. Аьэцнлц шаир 

кечмиш «гара эцнляря» гылынъ чякирди, нифрятляр йаьдырырды… Щямин шаир Сямяд 

Вурьун иди. Шаир Халг Ъцмщуриййятинин сцгутуна кядярлянмирди. Ийирми алтыларын 

юлцмцня йас сахлайыр, тяяссцфлянирди. Азярбайъаны ган чанаьына чевирмиш 
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болшевиклярин вящшиликляриня щагг газандырырды. Вятянин вя миллятин голларына 

ясарят зянъири баьламыш дцшмянин шяниня шеирляр гошур, няьмяляр сюйляйирди; Халг 

Ъцмщуриййятинин банилярини лаьа гойур, истещза едир, эцлцрдц… 

- Евет, ефендиляр! Чархын эердиши 

Гоъаман тцрклцйе эцлмийор чохдан, 

Цмид кясмейелим атылан охдан… 

Ватан лалезардыр, миллет пцрвцгар, 

Онун кюклер гадар амеллери вар! 

Айрылыг юлдцрцйор миллети щер ан, 

Саатлар вурдугъа йетишйор заман. 

Айрылан гцввелер бирлешмелидир, 

Ватан бир торпаьа йерлешмелидир! – 

Дейиб, Сябри паша гылынъа бахыр, 

Башындан тцстцляр, думанлар галхыр. 

Чохалыр щясряти, чохалыр йасы, 

Ахыр хяйалындан нюйцт дярйасы. 

Нюйцт кямярляри дцзялиб йола, 

Ахыб тюкцлцрляр дцз Истанбула… 

Сонра давам едир сюзцня Елхан: 

- Юлчцляр эютцрцб инди парламан, 

Ян яввял Бакыда бцтцн гочулар 

Шящярдя издищам саланлар ки вар, 

Онлары ахтарыб тапараг щямян, 

Айырыр башыны дярщал бядяндян… 

Ишчиляр мядяндян щей говулурлар. 

Ахырда сусмаьа мяъбур олурлар. 

Аралыг бир гядяр кечмядя сярин… 

Инди дя тцрклярин, ермянилярин 

Ортасында эяряк зиддиййят салаг! 

Кяндин йохсуллары, щяр кясдян габаг, 

Гойун силащланыб эирсин мейдана! 
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Ялляри чатмасын юзэя бир йана… 

Гарышсын ъябщядя онларын башы, 

Тяки бюйцкляря, бяйляря гаршы 

Бир дя баш галдырыб дейинмясинляр!.. 

Онлар да гырмызы эейинмясинляр!.. 

- Маладес! 

Йашасын беля парламан! – 

Эярай бяй бу сюзц дедийи заман 

Ялиндян гядящи дцшцб тюкцлцр, 

«Ничево» дейяряк балаъа эцлцр. 

- Айаьа галхыныз, шейхимиз эялди! – 

Дейя, Эярай бяйин сяси йцксялди. 

Галхдылар. Баш вуруб отуран заман 

«Аллащын елчиси» ялиндя Гуран 

Эялди о мясляки кюмцрдян гара, 

Бир эюйя бойланды, бир инсанлара…29 

 

Ядябиййат тарихи, цмумиййятля, тарих мящяк дашыдыр. О, щакимлярин щакими, 

ядалятлинин ядалятлисидир. Бу эцн кимин щаглы, кимин щагсыз, кимин шарлатан олдуьу 

там айдынлыьы иля бяллидир. 

Милли Азярбайъан дювлятчилийинин баниси, милли идеолоэийамызын йарадыъысы вя 

милли ядябиййатымызын тяяссцбкеши Мящяммяд Ямин Рясулзадя Щцсейн Ъавид 

барясиндя йазырды ки, Ъавид болшевик истиласынын илк дюврляриндя нисбятян даща йахшы 

йазмаг вя йаздыгларыны охутмаьа вя динлятмяйя мцйяссяр олду. О, цмуми 

тямизлямя илляриндя Азярбайъан мцщитиндян узаглашдырылды, эедяр-эялмяз бир 

дийара эюндярилди. Сибирин уъгар бир дцшярэясиндя, мящрумиййят вя сяфалятляр 

ичиндя язиз йурдунун йолунда галан эюзлярини ябяди олараг гапайан бюйцк шаирин 

бу вящшят дцнйасындан гяти-ялагя етдийини фаъиянин шащиди олан бир азярбайъанлыдан 

аъыларла хябяр алдыг. 

                                           
29 Сямяд Вурьун. Комсомол поемасы. Сечилмиш ясярляри китабында, Бакы, Азярняшр, 1974, сящ.362. 
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Рясулзадя узагдан-узаьа щямин вящшят дцнйасыны эюрцрдц, амма о вящшят 

дцнйасынын ичиндя йашайан шаир вя йазычылар эюрмцрдцляр. Онлар юз гялямдашларыны 

ляйагятсиз сюзлярля тящгир едирдиляр. «Азярбайъанын советляшдирилмясиндя мцщцм 

рол ойнайан йерли коммунистлярин беля боьазландыьы бу ганлы иллярдя Щцсейн 

Ъавид, Ящмяд Ъавад кими милли шаирлярин дя мящв едиляъяйиня шцбщя йох иди». 

(Рясулзадя) 

Азярбайъан совет ядябиййаты беля бир вящшят дцнйасында, беля бир ганлы 

иллярдя йаранырды. Ядалят наминя демялийям ки, ядябиййат беля шяраитдя 

йаранмаьа вя йашамаьа мяъбур иди. Совет мяъбуриййяти вя тязйигляриня дюзмяк 

ися щяр шаирин, щяр йазычынын иши дейилди. Анъаг бу о демяк дейилди ки, кимся юз 

сяадятини башгаларынын бядбяхтлийи цзяриндя гурмалыйды. Бах, Ъавидин бир ядяби 

шяхсиййят кими бюйцклцйц щям дя бунда иди ки, о, рус совет сийасятинин 

мащиййятини анлайырды вя бу йолла эетмирди. Онлар ися бязян мяъбурян, чох щалда 

кюнцллц олараг эедирдиляр. Рясулзадя демишкян: «…айаг цстя дурмаг истяйян бир 

йазычы,ядиб вя шаир тясадцфи дейил ки, тарихъя баьлы олдуьу ислам вя тцрк 

идеалларындан цз чевиряъяк, мядяни дцнйа юлчцляриня хор бахаъаг вя щятта 1939-

ъу илдян яввялки иллярдя йазылан совет Азярбайъаны ядябиййатынын ясярлярини беля 

рядд вя инкар едяъякдир. Неъя ки, ясл совет дюврцндя йетишян вя бир коммунист 

ядиб олараг шющрят газанан адамлар беля яввялки йазыларындан имтина етмишляр, 

«бюйцк» Сталин илтифатыны газанмаг вя кюксляриня Ленин орденини тахмагла карйера 

дцзялдя билмяк цчцн Сямяд Вурьун кими яски шеирляринин юлдцйцнц елан 

етмишляр».30 

Бу йердя улу Шящрийарын сюзлярини хатырлатмамаг эцнащдыр: 

-Ня цзля шаирлик ейляйир онлар, 

Ювлад явязиня юлц доьанлар. 

Щейщат! Шаир ады дашыйыр онлар, 

Бизим юмрцмцзц йашайыр онлар. 

Йетишир, чохалыр шаиръийязляр, 

Аъэюзляр, дарэюзляр, пулэир хябисляр… 

 

                                           
30 Мяммяд Ямин Рясулзадя. Чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты, Бакы, Эянълик, 1991, сящ.74 
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Мяэяр Ъавиди, Ъавады, Мцшфиги, Сейид Щцсейни… эюзц эютцрмяйянляр, 

онлары мящв едянляр онларын юмрцнц йашамадылармы?! 

Йери эялмишкян бир ваъиб мясяля барясиндя дя бир нечя сюз демяк 

истяйирям. Коммунист партийасы вя совет рящбярляри шаир вя йазычылары 

ширникляшдирмяк вя «илщамландырмаг» цчцн щяр цсула ял атырдылар. Онлар эюзял-

эюзял фяхри адлар дцшцнцр, «Халг шаири», «Халг артисти», «Халг ряссамы» (?!) адларыны 

лайиг олду-олмады, сяняткарлара верир, бунунла да онлары юз тяряфляриня чякирдиляр.  

Ибрятамиз бир факт! 

1949-ъу ил иди. «Халг шаири» олмаг истяйян Мяммядщцсейн Ялийев Мир 

Ъяфяр Баьыровла эюрцшцр. Орта мяктяб мцяллими ниййятини рящбяря ачыр. Баьыров 

дейир: «Халг Шаири олмаг щяр щансы бир шаирин юзцндян вя истяйиндян асылы дейилдир. 

Бу ады она щеч бир щюкумят вя партийа да веря билмяз. Бу гиймят надир сюз 

сяррафларына халгын юзц тяряфиндян верилир…»31 

Ибрятамиз факт дейилми?.. Мянъя, Баьыров щямин ъидди мясяляйя дцзэцн 

мювгедян йанашыр вя доьру изащат верир. Мир Ъяфяр Баьыровдан сонра Совет 

Иттифагында вя Азярбайъанда нечя-нечя беля халг сяняткарлары мейдана эялди. 

Щейдяр Ялийевин щакимиййяти илляриндя «Халг шаир»ляри, «Халг артист»ляри… 

эюбяляк тяк артды, чохалды. Ябцлфяз Елчибяйин щакимиййяти илляриндя щямин адлар 

эютцрцлдц. Щейдяр Ялийев йенидян щакимиййятя гайытдыгдан сонра кющня гайда 

тязядян бярпа едилди. Щятта президент мцкафаты тясис едилди. Щямин мцкафатлар 

кимляря верилди?.. 

Елчибяйин президентлик дюврцндя Азярбайъан милли мядяниййятиня 

мцнасибят дяйишди. Совет мядяниййят системиндян милли мядяниййятя кечид, 

йахуд гайыдыш о гядяр дя асан мясяля дейилди… Улу Бяй фяхри адлар мясялясиня 

тохунаркян деди: 

- Бир сыра мядяниййят хадимляри щеч бир партийада олмадыгларына, партийа 

мащнылары охумадыгларына эюря онлара фяхри адлар вермирдиляр: Гядир Рцстямов, 

Флора Кяримова, Алим Гасымов, Сякиня Исмайылова, Афаг Бяширгызы вя б. Бунлар 

еля йцксяк шяхсиййятли сяняткарлардыр ки, медалдан, ордендян, аддан ютрц щеч вахт 

бир гапыны дюймязляр, буна рцшвятля наил олмаьыса аьылларына беля эятирмязляр. 

                                           
31 Теййуб Гурбан. Дцшмянляриндян эцълц шяхсиййят. Бакы, 2006, сящ.352. 
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Яслиндя онлар мадди бахымдан имканлы дейилляр. Бу бюйцк сяняткарларын ян 

дяйярли сярвяти халг севэисиди – онлары щамымыз севирик. Анъаг онлары фяхри ада 

лайиг эюрмцрдцляр. Щакимиййятимиз дюврцндя онлардан савайы университетин, башга 

али мяктяблярин тящсилдя нечя илляр кцлцнэ чалмыш мцяллимляриня, юлкянин 

щягигятян дяйярли алимляриня ямякдар елм хадими ады вердим. Онларын адыны 

саймаг истямирям – демясинляр ки, миннят гойур. Чох гярибядир ки, юмрц бойу 

партийа цчцн охуйан вя ня билим, щансы йолларла ад аланлар бунлара нифрят едирляр; 

сябяби буйду ки, биз пулумузу вериб алмышдыг, бунлар щавайы алдылар.32 

Бяли, 1970-ъи иллярдя – Щейдяр Ялийевин щакимиййяти дюврцндя бу, беля иди. 

Буну бязи «Халг артистляри», «Халг шаирляри» дя етираф едирди. Бурада бир щашийяйя 

чыхмаг йериня дцшяр. 

Совет дюняминдя сяняткарлара фяхри адлар верилмяси заманы ядалят принсипи 

позулурду. Мясялян, Рза Тящмасиб кими эюркямли кино вя театр актйору вя 

режиссору ССРИ Халг Артисти олмады.33 Щямин тенденсийа бу эцн дя давам етдирилир. 

Беля эется, Азярбайъан «халг шаирляри» вя «халг артистляри» иля долаъагдыр. 

Щюкумят сяняткарлара мцяййян мцкафат веря биляр. Анъаг сяняткара лайиг олдуьу 

фяхри ады халг веря биляр. Зяр гядрини зярэяр биляр. 

О заманлар щягигяти Сцлейманлар, Сямядляр, Ращимляр, Сарывяллиляр, 

Мещдиляр дейил, гцрбятдя йашайан, даща доьрусу ъан верян, мин бир язаба гатлашан 

Рясулзадяляр, Алмас Илдырымлар, Гямбярляр, Эцлтякинляр, Йайъылы Кяримляр дедиляр 

вя йаздылар. Чох-чох узагларда йашайан шаирляримиз совет Азярбайъанында баш 

верян вящшиликляри, зоракылыглары, ганунсузлуглары, дящшятляри эюрцрдцляр; щямин 

дящшятлярин ичиндя йашайанлар, неъя дейярляр, бурнунун уъунда баш верянляри 

эюрмцрдцляр. Онларын санки бейни вя эюзляри кор, гулаглары кар иди. Онлар ялляри вя 

виъданлары гана батмыш болшевикляри, Ленин вя Сталини тярифляйир, Рясулзадяляри 

писляйирдиляр. Сямяд «Сяадят дцшмянляриня» шеирляр, Сцлейман «Мцсаватчылара 

ъаваб» поемасыны йазырды. 

-Щярчянд мящв олду 26-лар, 

Йеня дя Бакыда о издищам вар. 

                                           
32 Ядалят Тащирзадя. Елчибяйля 13 саат цз-цзя. Бакы, Танытым, 1999, с.62. 
33 Мяним йахшы йадымдадыр ки, бу, Азярбайъанда бюйцк бир етираза сябяб олду. Бах, халгын ряйини ифадя едян факт 
будур. 
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Дальалан, байраьым! Гайна, дальалан! 

Иэидляр ганыдыр рянэиндяки ган!.. 

   (С.Вурьун. «Комсомол поемасы») 

 

Сямяд Вурьун «Ленинин китабы» поемасында ня йазырды? «Дювлят вя 

ингилаб» - Ленин дцщасынын язямятидир. Щяр мютяризя дя бир мцщазиря… 

//Щейранам Ленин мящарятиня. Фикри аъмы галсын бяшяриййятин?// Ленин тяк оьлу 

вар бу щягигятин. Эялир коммунизм… Щагмыш о сабащ// Щейранам Ленинин 

китабына мян». Щалбуки Ленинин о китабы Рясулзадянин «Чаьдаш Азярбайъан 

тарихи» китабынын бир сятриня дяймяз. 

- Амаду! Гардашым! Уъалт сясини, 

Узаг коммунизмин тяранясини. 

Сян Бразилйадан, мян ССРИ-дян. 

Дцнйа шаирляри дюйцшя эялсин! 

 

Сцлейман Рцстям «Мцсаватчылара ъаваб» поемасында ня йазырды? 

- Нифрятля охудум сон мяктубуну, 

Чахды эюзляримдя кин шимшякляри. 

Мин дярдя салараг Азярбайъаны, 

«Гой чыхсын фящлянин, кяндлинин ъаны!» - 

Дейиб вар-йохуну талайардыныз, 

Сяс-сяся веряряк улайардыныз. 

Щяр ан йазардыныз юлцм фярманы 

Еллярин дайаьы болшевикляря, 

Истигбал байраьы болшевикляря. 

Бир дя ешитдим ки, болшевикляр вар, 

Онлар инсанлыьа эятирир бащар. 

Щаны хан Хойски, щаны Нясиб бяй? 

Ешитдим Парисдя вя Истанбулда 

Сатмышлар Бакыны биз дя ичиндя… 
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Будур марксист-ленинчи синфи дцшцнъясинин бядии таблосу! Будур тарихин бир 

шаир тяряфиндян гяддаръасына (сюз тапа билмирям) тящрифи. Щягигяти данан, 

болшевикя йарынан, тапынан шаирин сон агибяти ня олду? О олду ки, о, юлцм айаьында 

пешман олдуьуну етираф етди... 

Шаир арвадына цнванладыьы бир шеириндя вятяни дцшмяндян горумаг цчцн 

милли ясэяр йох, гызыл ясэяр доьмаьы тяляб едир: 

-Сайадым, йа мяним дярдлярими боь, 

Йа да ки, мяня бир эюзял оьул доь! 

Эяляъяк щярб цчцн доь гызыл ясэяр! 

Арамыз дяйяъяк доьмасан яэяр! 

 

Яэяр шаирлик будурса, онда сянят вя ядябиййатын бир гара гяпик дяйяри 

йохдур. Хейр, шаирлик бу дейилдир вя ня йахшы ки, бу дейилдир! Шаирлик щцнярдир – 

тарихи щягигяти доьру-дузэун йазмаг щцняри. Шаирляр миллятин аьлы, зякасы, бядии-

фялсяфи вя естетик дцшцнъяси, мцдриклик символудур. Улу Аристотел тясадцфян шаири 

тарихчидян ъидди щесаб етмирди. Дамарларында яряб ганы ахан бюйцк Пушкин 

тясадцфян демирди: -История народа принадлежит поэту. (Халгын тарихи шаиря 

мяхсусдур). 

Бизим совет шаирляри ингилаб, сосиализм вя коммунизмин тянтянялярини, 

Ленин-Сталин дцщасынын гялябялярини еля тясвир едирдиляр. Гцрбятдя йашайан 

шаирляримиз ися узагдан-узаьа Совет Иттифагында баш верянляри онлардан даща йахшы 

эюрцр вя беля тясвир едирдиляр. 

Шаир Гямяр: 

-Мяним эюйляримдян эцняш чякилди, 

Парлаг щяйатыма зцлмят тюкцлдц. 

Вярямли гялбимя охлар тикилди. 

Эцняшим бир даща доьмайаъагмы? 

Вящши гаранлыьы боьмайаъагмы? 

 

Шаир Эцлтякинин шеирляриндян сюз йох, од, нифрят, гязяб, щиддят тюкцлцр, 

истиглалы боьулан, вятяни даьылан шаир интигам алову пцскцрцр: 
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-Галдыгъа русларда дийарым мяним, 

Интигам олаъаг шцарым мяним. 

Азяри оьлуйам, адымда шан вар, 

Дамарларымда зцлмя щайгыран ган вар: 

О ъындыр байраьын ялбят солаъаг, 

Азярбайъан йеня мяним олаъаг! 

 

Алмас Илдырым юз шеирляриндя совет империйасына, совет зцлмц, щагсызлыьы вя 

вящшиликляриня, инсанлара ъящянням язабы верян Кремля мейдан охуйур: 

-Мян гцрбятдя юлярсям, гялбиня салма чиля,34 

Йахараг вцъудуму кцл едиб верин йеля. 

Йох, мян юлмяк истямям, эюрмядян доьма йурду, 

Мян орда аьламышам, мян орда эцляъяйям. 

Еля ет севинмясин Кремлин вящши гурду, 

Мян туфанла доьулмушам, туфанла юляъяйям!..35 

 

Гцрбятдя йашайанларын бу рущлу шеирлярини, советдя йашайан шаирлярин о рущлу 

шеирлярини охудугъа ян азы хяъалят чякирсян. Азярбайъанын мцстягиллийини эюрмяк 

Сямяд Вурьуна гисмят олмады. Амма Сцлейман Рцстям эюрдц вя юлцм 

айаьында деди: -Ня йахшы ки, мяним Ъянуб мювзусунда йаздыьым шеирлярим вар… 

Бу, цмумиликдя тяк бир, ики шаирин фаъияси дейилдир. Бу, бялкя дя бцтювлцкдя 

ХХ яср Азярбайъан совет ядябиййатынын фаъиясидир. Буна эюря дя бу дюврцн 

ядябиййат тарихи, Ъавид демишкян, гярязсиз-мярязсиз олараг йенидян йазылмалыдыр 

вя щяр бир шаир вя йазычынын щаггы юзцня гайтарылмалыдыр. 

Еля баша дцшцлмясин ки, мян Сямяд Вурьунун, бцтювлцкдя Азярбайъан 

совет шаирляринин бядии йарадыъылыьына бирмяналы йанашырам, гара эюзлцк архасындан 

бахырам. Хейр, мян бу фикирдя дейилям. Йалныз мювзума уйьун олараг бязи-бязи 

шаирлярин ясярляриндя олан антимилли ящвал-рущиййяли мягамлары вя мотивляри 

габардырам. Баша дцшцрям ки, бязян юз ата вя анасыны, динини вя Аллащыны данан, 

                                           
34 Язаб, изтираб 
35 Шеир нцмуняляри М.Я.Рясулзадянин «Чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты»ндан алынмышдыр 
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аьа гара дейян коммунист шаирлярдян бундан артыьыны эюзлямяк дя олмазды. 

Дцшцнцрям ки, юз миллятинин, юз сойунун талейиня биэаня галан шаирдян ясл шаир, 

бюйцк шаир ола билмяз. О шаир ки, щягигяти эюрцр вя йазмыр, беля шаир кимя вя няйя 

эярякдир? О шаир ки, тарихи вя эерчяклийи тящриф едир, беля шаир кимя лазымдыр? О шаир 

ки, дцшмян бошгабыны йалайыр, йаламайан шаиря кяъ вя кям бахыр, беля шаир миллятя 

лазымдырмы? Гысасы, шаир миллятин дцшцнян бейни, аьлы вя камалыдыр. Миллятин щагг, 

ядалят, щягигят, виъдан, намус, гейрят сясидир. Онун йалан йазмаьа, йалан 

данышмаьа, щягигяти тящриф етмяйя, бющтан вя шяр атмаьа, йалтаглыг етмяйя 

садяъя щаггы йохдур. Шаирин вязифяси бу дейилдир. Яэяр шаир юз цзяриня дцшян 

вязифяни йериня йетирмирся, щягигяти йазмырса, щаглыны щаглы, щагсызы щагсыз, 

ядалятлини ядалятли, ядалятсизи ядалятсиз щесаб етмирся, инсанлара бяшяри щисляр, 

щуманист дуйьулар ашыламырса, эюзяллийи тяряннцм етмирся, о ня шаирдир? Беля 

оларса, мянъя, дцнйа мящвяриндян гопмалы, дцнйа тармар олмалы, эюй йеря 

чюкмялидир, шеир, сянят, ядалят вя щягигят эюйя чякилмялидир. Ей шаир, сян сян 

дейилсянся, щеч олмазса сус, сус, сус!.. 

Бурада мян Сямяд Вурьунла баьлы бир-ики щашийяйя чыхмаг истяйирям. Мян 

чох йердя демишям вя дейирям: -Бу шаир тямтяраглы бир щяйат ичиндя щям дя 

фаъияли бир щяйат йашамышдыр. Ядябиййат цчцн о, ясл фаъия гящряманыдыр… 

Вурьунун илк севэиси даша дяймишди (Бу щагда Мещдихан Вякилов эениш 

йазмышдыр). Ъавид олмасайды, Хавяр ханым да бу «пинти шаиря» «йох» дейяъякди. 

Хейирхащ, Шаигин досту Ъавид габаьа дцшдц, араны дцзялтди. Шаигин балдызы Хавяр 

ханымы Вурьуна арвад етди…* 

Комсомолчц шаир щягигятян пинти иди, цстцня-башына фикир вермязди… Бу, 

онун шаир досту вя йолдашларынын нязяриндян йайынмырды. Бир эцн йазычылар бир йеря 

топлашырлар. Бир чохлары шаирин пинтилийиндян данышыр. Ону тянгид едирляр. Нязярляр 

динмяз-сюйлямяз отурмуш Ъавидя дикилир. Щяссас шаир щисс едир ки, йолдашлары онун 

фикрини дя билмяк истяйирляр. Ъавид чох фикирляшмядян дейир: 

- Бу да шаирин бир мязиййятидир. 

                                           
* Хавяр ханымын забит Щаъымурад Ибращимбяйли иля севэи маъяралары олмушдур. Бу, о заманлар Бакыда бюйцк сюз-
сющбятя, деди-годуйа сябяб олмушдур. Мир Ъяфяр Баьыров ишя гарышмышдыр. Баьыров онун шящярдян чыхыб эетмясини 
ямр етмишдир. Ибращимбяйли она мяктубла мцраъият етмиш вя ону бу сюзлярля битирмишдир: «Бцтцн бунлары вя сящвими 
баша дцшдцйцмц нязяря алараг, Сиздян юз атам кими хащиш едирям ки, мяним Бакыда йашайы-ишлямяйимя иъазя 
верясиниз».  
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Анъаг заман кечяъяк, Вурьун бунларын щамысыны унудаъаг. Ъавид шеириня 

вя сянятиня, ядяби шяхсиййятиня балта чаланлардан, гара йаханлардан бири олаъаг… 

Мян Щцсейн Ъавидин хатиря музейиндя ишляркян шаирин гызы Айбяниз ханымла 

даща йахындан таныш олдум. О, музейя эяляр, Туран ханымла сющбят едярди. Бязян 

сющбятдя мян дя иштирак едярдим. Бир дяфя о, Туран ханымы Сямяд Вурьунун ев 

музейиндя тяшкил едилян тядбиря дявят етди. Туран ханым ора юзц эетмяди, мяни 

эюндярди. Айбяниз ханым мяни анасы Хавяр ханымла таныш етди. О, ешидяндя ки, 

мян Ъавид музейиндян эялмишям, севинди вя дярщал деди: «Ъавид яфянди мяни 

эюряндя щямишя дейярди ки, щаны мяним о шокалад гызым?» 

Танышлыьымыз давам етди. О, билирди ки, мян Ъавид музейиндя чалышырам вя 

чох шей билирям… Мян щисс едирдим ки, о, Туран ханымын йанына щям дя бир етираф 

яламяти олараг эялир. Бир дяфя мян она атасы иля баьлы суал вермяк истядим. Анъаг 

сющбят яснасында юзц деди ки, заман ютдцкъя Сямяд Вурьун юз сящвлярини баша 

дцшцр вя евдя тез-тез дейирди: «О заман комсомолчулуьумуза салдыг, аьына-

бозуна бахмадыг…» 

«Юлян шеирлярим» бир дцрлц етираф, бу да башга бир дцрлц етирафдыр. 

Улу Ъавид заманын аьырлыьына, мяшяггятляриня, гялямдашларынын тящгир вя 

сюйцшляриня таб эятирирди, чцнки юзцня, юз сянятиня, сяняткарлыг гцдрятиня инанырды. 

О, юз сцфрясинин, юз ещтийаъларынын гулу олурду, совет мяддащларына юз мяддащсыз 

ясярляриля ъаваб верирди. Инанырды ки, онларын йцзлярля, минлярля мисра вя бейтляри 

бир эцн чцрцмцш ип тяки дидим-дидим дидиляъяк, мцяллифлярини гуйунун дибиня 

салаъаг. Ъавид баша дцшя билмирди ки, (яслиндя баша дцшцрдц) онлар ня цзля шаирлик 

едирляр. Партийанын диггят вя гайьысы иля ящатя олунмаг цчцнмц? Бюйцк-бюйцк 

мцкафатлар алмаг цчцнмц? Эюзял вя йарашыглы мянзиллярдя йашамаг цчцнмц? 

Юлмямяк, фягят щяр ъцр йарамазлыг, алчаглыг етмяк цчцнмц? Шаир эюзял 

демяйибми: 

Йурду сармыш габалыг, йалтаглыг, 

Йцксялиш варса,сябяб алчаглыг. 

Вя йахуд: 

Бир алчаьа гаршы гуйруг саллайан, 

О алчагдан даща сяфилдир, инан. 
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Юзлярини шаирляр мяскянинин шаирляри адландыран шаиръийязляр шаирлик адына 

лякя эятирдиляр, дястя дцзялдяряк Ъавидин ялейщиня иш апардылар, виъданлы вя 

намуслу шаирляря гаршы болшевик ядяби ъябщяси ачдылар. Юз хяйаняткар ямялляри иля 

онлар барясиндя ъямиййятдя мянфи ряй формалашдырмаьа чалышдылар. Амма гара 

йелляр язямятли гайадан щеч ня апара билмядиляр. 

Щцсейн Ъавид совет щюкумятиндян щеч бир мцкафат, тялтиф эюзлямирди. Беля 

щесаб едирди ки, шаир-драматург цчцн ян бюйцк мцкафат охуъу вя тамашачыларын 

ряьбят вя мящяббятини газанмаг, сящнядя алгышланмагдыр. О, Азярбайъанын 

бюйцк театр салонунда сцрякля вя шиддятля алгышланды. Бу, онун цчцн Сталин 

мцкафатындан гат-гат бюйцк мцкафат иди. 

1930-ъу иллярин яввялляриндя «Сяйавуш» илк дяфя тамашайа гойуларкян 

Таьыйев театрынын ятрафына о гядяр тамашачы топлашмышды ки, щюкумят атлы полис 

дястяси чаьырмаьа мяъбур олмушду. Полис чаьырылмасайды, тамашачылар бялкя дя 

театрын гапыларыны сындырыб ичяри сохулаъагдылар. Ъавид театры бу иди. Мцяллифин, бир 

драматург олараг, щяр пярдядян сонра бюйцк алгышлара гярг олунмасы она дювлят 

мцкафатындан да бюйцк мцкафат иди!... 

Совет иттифагында ъялладлыг, террор, юлцб-юлдцрмяк, ган тюкмяк ади щяйат 

нормасына чеврилмишди. Бу антищуманист вя антибяшяри яхлаг, ъинайят вя ъялладлыг 

дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилир, кцтляви информасийа васитяляриндя тяблиь 

едилирди. Щяр бир совет шаири вя йазычысынын башынын цстцндян бир Ленин вя Сталин, 

Азярбайъанда щям дя бир Баьыров гылынъы асылмышды. Ядалят наминя демялийям ки, 

беля бир шяраитдя виъданлы олмаг, дцзц дцз, яйрини яйри йазмаг, цмумиййятъя, 

йашамаг вя йазыб-йаратмаг сон дяряъя чятин иди. Оьул лазым иди ки, беля бир 

шяраитдя сяняткар виъданына хяйанят етмясин. Мян бу аьыр, чятин вя мцряккяб 

вязиййяти там айдынлыьы иля дярк едирям вя дейирям: -Беля сяняткарлар аз да олса 

вар иди. Онлардан бири Щцсейн Ъавид иди. О, милли мядяниййятимизин – тцрк 

мядяниййятинин, тцрк дцшцнъясинин, тцрк тарихинин ялейщиня эетмяди, совет 

гурулушуну дястяклямяди, кечмишиня эцлля атмады, дири икян чармыха чякилди. 

Анъаг милли мядяниййятимизин ялейщиня эедянляр тапылды. Онлар тярифлянди вя 

башда отурдулар. Онлар Аллащын, динин, Гуранын ялейщиня чыхдылар. «Рядд олсун 

Аллащ!», «Рядд олсун Ислам!», «Рядд олсун Гуран» дедиляр вя данышыг 
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кцрсцляриндян аловлу нитг сюйлядиляр. Буна эюря мясулиййят биринъи нювбядя совет 

щюкумятинин, совет гурулушунун, Сталин режиминин цзяриня дцшцр. Анъаг аьзынын 

сюзцнц билмяйянляр дя тарихи мясулиййят дашыйырлар. 

Мян бурада да бир щашийяйя чыхмаг мяъбуриййятиндяйям. 1970-ъи иллярин 

сющбятидир. О заман эянъ ядябиййат мцяллими идим. Бир орта мяктябя эетдим. 

Орада эюркямли бир йердя – диварда Сямяд Вурьунун Гуран щаггында тящгиредиъи 

бир нечя мисрасыны охудум, охудугъа ясябляшдим вя юз-юзцмя дедим: -Бунлар 

онун бу сюзлярини нийя дивара вурублар?! 

Демяк истяйирям ки, совет илляриндя совет ушаглары беля тярбийя олунурду. 

Онларда милли тарихя, милли мядяниййятя вя диня гаршы бу ъцр нифрят щиссляри ашыланыр, 

рус совет тарихи вя мядяниййяти, христианлыг севдирилирди. Шаэирдляря юз милли тарих вя 

мядяниййятляри йадлашдырылырды. Бу, рус совет щюкумятинин дахили сийасяти вя 

идеоложи методу иди. Ядябиййатын бюйцк тярбийя васитяси олдуьуну нязяря алан 

коммунист партийасы вя совет щюкумяти беля-беля тяблиьат васитяляриндян эен-бол 

истифадя едирдиляр. Сорушанда дейирдиляр: -Руслар ки йазмайыб, юзцнцзцнкцляр 

йазыб… 

1991-1998-ъи иллярдя Щцсейн Ъавидин хатиря музейиндя ишляркян ялимя 

зянэин архив материаллары кечмишди. Онлардан бири Ъавидин ССРИ Йазычылары 

Иттифагына цзвцлцк вясигяси иди. Гырмызы ъилдли вясигяни ялимя алдым, диггятля 

бахдым. Охудум ки, шаир 1935-ъи илдя иттифага цзв олмушдур. Цзвцлцк вясигясиня 

имзаны Сямяд Вурьун атмышдыр. Туран ханым вясигяйя диггятля бахдыьымы эюрдц, 

йахына эялди вя сорушду: 

-Няйя еля диггятля бахырсан? 

Ялимдяки вясигяни она эюстярдим, сорушду: 

-Фикрин нядир? 

Дедим ки, фикрим буну експозисийада нцмайиш етдирмякдир. О, деди: -Лазым 

дейил, нцмайиш етдирмясяк дя олар… 

Йери эялмишкян дейим ки, Ъавид 1956-ъы илдя бяраят алдыгдан сонра 

Мишкиназ Ъавид Йазычылар Иттифагына айаг дюймякдян айаьы габар баьламышды. 

Мягсяди бу иди ки, Ъавидин бу иттифага цзв олмасыны бярпа етсин. Лакин щяр дяфя 

иттифагын сядри Мещди Щцсейндян рядд ъавабы алмышдыр. 
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Бурада бир щашийяйя чыхмаг йериня дцшяр. Дейиляня эюря, Ъавид Бакыда 

зинданда йатаркян Мир Ъяфяр Баьыровла Сямяд Вурьун онун «эюрцшцня» эедибляр. 

Бу ня дяряъядя дцздцр дейя билмярям. Анъаг башга бир факт аьылабатандыр. Бир 

эцн Баьыров Мяркязи Комитядя йазычыларла мцшавиря кечиряркян кимся ондан 

хащиш едир ки, Ъавиди Сибиря эюндярмясинляр. Баьыров бу сюздян чох ясябляшир вя 

дейир: -Мяэяр сиз кишисиниз!? Москвайа о гядяр данос йазмысыныз ки… Аз галырлар 

Сибиря Ъавидин явязиня мяни эюндярсинляр. Мян дя ону эюндяряъям. 

Ъавид шеири зярифдир, лятифдир, инъядир, илщамдан доьан шеирдир. Ъавид шеириндя 

бир сещр, бир бядии фикир нящри вар. Бу, онун шаирлик эцъцнц, шаирлик щцнярини, шаирлик 

гцдрятини эюстярир. Ъавид шеириндя севинъ дя, шадлыг да, гям дя, кядяр дя, дярин 

дцшцнъя дя вар. Онун шеири бязян охуъунун гямини силир, бязян она гям эятирир. 

Онун шеириндя щцснцн ъилвяси шаирин сясиня чеврилир. Чцнки, шарин шеири онун 

илийиндя, сцмцйцндя, ганында, кюнлцндя бяслянир. Шаиря эюря, дцнйа вя бяшяриййят 

шеирсиз, сянятсиз йашайа билмяз. Кирли, палчыглы, ъинайятли, гямли-кядярли дцнйада 

шеир инсанлара мяняви гида, цлви щяйат верир. Дцнйанын зювгц, севинъи, гями, 

кядяри шеирдя юз бядии яксини тапыр. Шеир щикмят тяфяккцрцнцн инъисидир, ъювщяридир. 

Шеир мусигидир. Шаирин гялби онун мусигили шеириндя чырпыныр. Бу мянада Щяняфи 

Зейналлынын мцшащидяляри мараглыдыр: «…Ъавидин йаратдыьы дил вя цслуб щаралардан 

алынырса, алынсын, ня киби илщамлардан доьурса доьсун, Азярбайъандакы шаир вя 

ядибляримиз ичиндя ян мцстясна, ян зяриф вя нарын бир дилдир…»36 

ХХ яср Азярбайъан поезийасында вя поетик театрында Ъавид йени бир 

дцнйадыр, бир сянят айнасыдыр. О, дцнйайа сянятин зирвясиндян, тяфяккцр, идрак 

зирвясиндян бахыр. Шаирин шеир гялби бцлбцл тяки няьмя охуйур. Ъавид шеири инсан 

баьрынын башыны йандырыр. Зоракылыг вя ъялладлыьын щюкм сцрдцйц бир заманда шаир 

башыны вя чийинлярини, онун юз дилийля десяк, омузларыны даь тяки уъа тутур. Совет 

щюкмдарларынын таъына эюзцнцн уъу иля дя бахмыр. Даь ъцссяли, даь вцгарлы шаир 

сянятин еъазкар сещриня далараг, совет гылынъындан горхмайараг йазыб-йарадыр. 

Ъавид юмрцнц, эцнцнц шеиря гатараг, эюзял вя ясрарянэиз сянят нцмуняляри 

йарадыр. Онун нязяриндя пул, вар-дювлят, шющрят бир щечдир. О, уъа зирвялярдян 

                                           
36 Щ.Зейналлы. Щцсейн Ъавидин йаздыьы «Пейьямбяр» щаггында мцлащизялярим. Ъавиди хатырларкян китабында 
(тяртибчиси Исэяндяр Оруъялийев), Бакы, Эянълик, 1982, сящ.51 
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щяйата, инсанлара вя дцнйайа бир пейьямбяр кими бахыр. Бир чох гялямдашы ону 

анламыр, сянятинин сирлярини дярк етмир. Шаиря щцъумлардан ляззят алыр. Ах, 

шаиръийязляр! Ах, пахыллар, хябисляр, дарэюзляр! Ах, совет мяддащлары! Ах, совет 

йалтаглары! Шеирин, сянятин абрыны апаранлар, ишыгдан зцлмятя гошан йарасалар, сиз 

щара, Ъавид щара?!. Сиз ким, Ъавид ким?!. Ей шеирин, сянятин ъювщярини совет 

гяпийиня, совет рублуна сатанлар, гялбини, щиссини, шаирлийини совет щюкмдарларынын 

айаглары алтына атанлар, бахын, эюрцн йетмиш илдя шеиримизи ня эцня гойдунуз! 

Кимляря бющтан атдыныз, гара йахдыныз! Ащ, сиз ня гядяр дя йазыгсыныз! Миниллик 

шеир тарихимизи вя янянямизи унутдунуз. Унутдунуз, шеир-сянят мядяниййят, инъя 

рущ, инъя сюз, инъя зювг, инъя сянятдир, бюйцк Илащи мюъцзядир. Ей шеиримизя, 

сянятимизя, юзцмцзя, мядяниййятимизя, тарихимизя кям баханлар, Ъавидя гара 

йаханлар, сизя йазыглар, йазыглар, йазыглар!.. 

Мян Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя Щцсейн Ъавиди Низами вя Фцзулидян 

сонра цчцнъц йердя гойурам. Онларын щяр цчц гцдрятли вя дащи шаирдир. Анъаг 

Ъавидин онлардан бир фярги дя вар. Бу да онун шаир, шаир-философдан башга, шаир-

драматург олмасыдыр. Шекспир, бир драматург олараг, Авропа вя дцнйа ядябиййаты 

цчцн нядирся, Ъавид Шярг вя дцнйа ядябиййаты цчцн одур. 

Низами Ъавидин севдийи шаирляриндян бири иди. О, шаирин адыны юз 

мягаляляриндя щюрмятля чякир, онун бюйцк сяняти вя шяхсиййятини йцксяк 

гиймятляндирирди. Мянъя, шеирдян, сянятдян вя Ъавиддян данышаркян сюз сяррафы, 

сюз хридары Низамини йада салмамаг эцнащдыр. Низами бцтцн Шяргя вя дцнйайа 

шеирин, сянятин, шаирин, шаирлийин ким вя ня олдуьуну анлатды; буну юз парлаг бядии 

йарадыъылыьында, щяр бири бир хязиняйя бярабяр олан поемаларында (мяснявиляриндя) 

нцмайиш етдирди. Ъавид юз йарадыъылыьында бунлара ямял етди, гаранлыг совет 

мцщитиндя парлаг бир эцняш олду. Низами юз дюврцнцн, Ъавид юз заманынын 

фювгцндя дайанды. Онлар юз заманларынын шащлары, падшащлары, хаганлары иля сюз 

кялля-кяллясиня эялдиляр. Сюзцн вя сянятин гиймятини ашаьы салан мяддащ шаирляри 

пислядиляр. Низами Нцсрятяддин Ябубякр ибн Мящяммяд Атабяйин (1101-1110) 

«ямриля» йаздыьы «Искяндярнамя» поемасында цзцнц шащлара тутараг ня сюйлядися, 

Ъавид дя юз дюврцнцн шащларына ону сюйляди. Низамидя шащлары, хаганлары тяриф вар, 

йалтаглыг вя мяддащлыг йохдур. 
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-Бошдур чох шащларын анъаг башлары, 

Онлар чох кясдирмиш нащаг башлары. 

Онларда бир таъир тябияти вар, 

Зяли тяк ган соруб, ляззят аларлар. 

Дяниз тяк дцшцнъям, дцрр тяк сюзлярим, 

Лял иля долудур мяним ясярим. 

Сяррафдыр, гядрини шащ биляъякдир, 

Сюзцмцн рцтбяси йцксяляъякдир.37 

Низами, Фцзули вя Ъавид узагдан-узаьа башкясян, зяли тяк ган соран шащлары 

эюрцрдцляр, бизим бир чох совет шаири ися онлары йахындан-йахына эюрмцрдц. Онларын 

сюзцндян, сянятиндян дцрр тюкцлцрдц, совет шаирляринин ясярляриндян Ленин, Сталин 

вя йалан совет тяблиьатындан башга бир шей эюрцнмцрдц. Онларын сюзц вя сяняти 

совет щюкумятинин пул кисясиндян, фяхри адлары вя мцкафатларындан асылы иди. 

Низамиляр, Ъавидляр юз ясярлярини лял иля – сюз ляли иля долдурурдулар, совет шаирляри 

болшевик сурятляри вя онларын ахытдыглары ган иля. Ъавид «Кнйаз» мянзум 

фаъиясиндя болшевик Антон сурятиля Сталинин прототипини йарадырды, ингилабы 

бяшяриййятя фялакят эятирян бир бяла тяки мяналандырырды. Антиъавидчиляр ися юз 

ясярляриндя Ленини, Сталини, болшевизми, ингилабы тярифляйир вя тяблиь едирдиляр. Ъавид 

«Хяййам» мянзум драмасында проблеми беля гойурду: 

-Шаирми? Сагын, дуйдуьум илщамя уйан йох. 

Шеиримдяки ясрары дуйан йох. 

Йох охшайаъаг рущуму бир нури-сяадят 

Изляр бяни щяр дцрлц фялакят. 

Ъавидляри ъямиййятдя дцрлц фялактляр изляйирди, онлары дцрлц коммунист 

сяадятляри. Ъавидин шеирляриндяки вя сянятиндяки сирляри баша дцшян, дуйан йох иди, 

онлары дуйан чох иди. Ясл сянят вя ядябиййатын фаъияси дя бунда иди. Щягигяти онлар 

йох, Ъавид дейирди: 

-Ясринин юксцзцдцр дащиляр. 

                                           
37 Низами Эянъяви. Искяндярнамя. Игбалнамя (тяръцмячи Микайыл Рзагулузадя), Бакы, ЕА няшриййаты, 1967, 
сящ.38. 
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Бяли, дащиляр – Ъавидляр ясринин юксцзц, кимсясизи, йийясизи идиляр. Онлар ися 

юз ясринин йийялиси идиляр. Онларын Ленин вя Сталин кими бабалары, совет щюкумяти вя 

совет рящбярляри (шащлары) кими сащибляри вар иди. 

Ъавид шеирдя, сянятдя, шеиря вя сянятя вердийи гиймятдя Низаминин доьма 

гардашыдыр, чаьдаш Азярбайъан ядябиййатында Низами ядяби яняняляринин ян 

бюйцк давамчысыдыр. Онларын щяр икисинин шаирдян истядикляри шей ейни иди: Бядиилик, 

бядии мцкяммяллик. Низаминин дюврцндя сарай шаирляри, Ъавидин дюврцндя совет 

сарай шаирляри шеирин шяряфини сатдырдылар вя сатдылар. 

-Яршин бцлбцллярдир гялям чалан шаирляр, 

Гырьы щей сяй ется дя, олмаз бцлбцля бянзяр… 

Сяфин юнц, архасы о заман ки, дцзялди 

Габаьа пейьямбярляр, сонра шаирляр эялди. 

     («Сирляр хязиняси») 

Улу Низаминин шаирляря вя шаирлийя ядяби бахышы белядир. О да, Ъавид дя 

сянятин мащиййятини дяриндян дярк етдикляри цчцн гуру вя мянасыз сюзлярдян 

гачдылар, цзярляриня дцшян шаирлик мясулиййяти инъядян-инъяйя анладылар. Низами 

дцррц-сюзц дашын баьрындан чыхармаг цчцн йедди эюйцн эюбяйини дешди, партлатды. 

Бир шеирин бядии дяйярини бир хязиня ъяващиратдан гиймятли билди. 

-О кясляр ки, гызылчцн юлцб ялдян эедирляр. 

Сюзцнся сиккясини гызылла мящв едирляр… 

Бир сюзля, бу пулпяряст, кцт шаирляр ки, вардыр 

Йцксяк йер тутсалар да, ян алчаг адамлардыр. 

     («Йедди эюзял») 

Будур ХЫЫ ясрдя йашайыб-йарадан бир шаирин ачыг, кюлэясиз ядяби мювгейи, 

щягигяти бирмяналы демяси. Пулэир, шющрятпяряст, хястя шаирляри ифшасы! Будур 

Низаминин сянят фялсяфяси, естетикасынын ъювщяри вя мащиййяти! 

Низами беля щесаб едирди ки, сяняткар бядии йарадыъылыгда сярбяст олмалыдыр. 

Шеир-сянят сарайа дейил, бяшяриййятя вя сяняти севянляря хидмят етмялидир. Шеир 

яйлянъя йох, сянятдир, кюнцл мейвясидир, мяняви немятдир. Шаир йалан йох, доьру 

йазмалыдыр… 

-Доьруйа азаъыг бянзяйян йалан, 
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Йахшыдыр йалана бянзяр доьрудан.  

Низами шаири сянятин сирляриня йийялянмяйя чаьырыр. Шеир йазмаьы вя сянятя 

йийялянмяйи щцняр щесаб едир. Щесаб едир ки, йцнэцл йол сечян шаир сяняти уъузлаш-

дырыр. Шаир эяряк гялямя еля сюз алсын ки, о сюз инсан аьлы вя идракына уйьун эялсин. 

-Гялямя эярякдир еля сюз алмаг, 

Шцурдан, аьылдан олмасын узаг. 

Парлаг инъи кими дцзцлян сюзляр, 

Аьыла сыьмазса, йалана бянзяр. 

    («Шяряфнамя») 

Улу Низами бунунла кифайятлянмир. Аьыллы охуъуну, шаири ондан шаирлик сиррини 

юйрянмяйя дявят едир. Шеирля нязм арасында фярг гойур. Гцдрятли сюз устады эюзял 

сюз тапмаьын чятинлийини етираф едир. 

-Истярдим юйля бир камил динляйян, 

Шаирлик сиррини юйрянсин мяндян. 

Шеир йох, садяъя нязм йазанлар, 

Чятинлик чякмязляр, онлара ня вар. 

Дашлардан ъяващир чыхаран анъаг, 

Билир ки, чятиндир эюзял сюз тапмаг. 

    («Игбалнамя») 

Улу Низами (Низамяддин) Эянъяви дя, улу Щцсейн Ъавид дя эюзял сюз, 

бядии ифадя тапмаг цчцн йедди гатлы эюйцн эюбяйини деширляр, дашдан ъяващир 

чыхарырлар, охуъуйа дцрр – сюз дцррц верирляр… 

Щцсейн Ъавид ядяби мювгейини ядяби иътимаийятдян вя ъямиййятдян 

эизлядян шаирлярдян дейилди. О, дейирди ки, ядябиййат вя сянят башга, сийасят вя 

тяблиьат даща башгадыр. Бядии ядябиййат синфи мцбаризядян вя сийасятдян узаг 

олмалыдыр. Сянятин йахасыны цчцнъц дяряъяли мясялялярдян гуртармаг лазымдыр. 

Хырда щиссляр ядябиййат цчцн мювзу ола билмяз. Шаирин ня пролетары, ня буржуйу, 

шаир шаирдир. Мяним эюстяриш, фярман вя ганунла ясяр йазмаг фикрим йохдур. Мян 

сифариш иля ясяр йазмырам. Щеч бир тянгид мяни юз мювгейимдян дюндяря билмяз!.. 

Ъавидин бюйцк вя эениш гялби бюйцк сянят ешгийля чырпынырды. О, юз 

заманынын вя мцщитинин щям ичиндя йашайырды, щям дя ондан чох-чох уъада 
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дайанырды. Шаир ади сянят ясярляри дейил, бюйцк, фювгяладя, ъащаншцмул сянят 

ясярляри йарадырды. Бунунла да милли ядябиййата вя милли мядяниййятя хидмят 

едирди. О, бир чох гялямдашлары кими демирди: «Рядд олсун яски ядябиййат!», 

«Рядд олсун Фцзули!», «Рядд олсун Гуран, дин, китаб!», «Рядд олсун тар, каманча, 

муьам!», «Рядд олсун йени гурулуша мцхалиф оланлар!», «“Халг дцшмянляриня” 

юлцм!», «Йашасын пролетар ингилабы!», «Мящв олсун совет йазычылары!», «Ленин вя 

Сталиня ешг олсун!», «Йашасын сосиалист реализми, мящв олсун романтизм!» 

Башга сюзля, Ъавид бир йана, совет йазычылары бир йана иди. Ъавид бир йана, 

совет гурулушу бир йана иди. Ъавид бир йана, бюйцк рус совет империйасы бир йана 

иди. Нящайят, Ъавид бир йана, коммунист партийасы, Совет Йазычылары Иттифагы вя 

рящбярляри бир йана иди... Ъавид юз ясринин йеэаня бюйцк сяняткары иди ки, совет 

гурулушуну дефакто таныды, коммунист режими иля мцхалифятдя дайанды. Ягидяли вя 

идейалы бир милли шаир олараг, юз ядяби мясляк вя принсипляриня садиг галды. Бядии 

дцща вя сюз сяррафлыьында юз ясринин Низамиси вя Фцзулиси, мятанят вя 

язабкешликдя ясрин Нясимиси, гейрятдя вя милли тяяссцбкешликдя Сабири вя 

Мяммядгулузадяси олду. Юз ясринин юксцз, фягят диридян дири, ъанлыдан ъанлы шаири 

ня йазды? 

- Шаирим, бяслядийим сидц сяфа, 

Чырпыныб излядийим нури-дяща. 

Даима рущуму огшар ъябярут, 

Шеирц илщамымы динляр мялякут. 

Бян фягят щцсни-Худа шаирийим, 

Йеря енмям дя Сяма шаирийим.38 

 

Улу шаир, - ня яъайиб сцрц, йащу, бунлар, - дейяряк, юз заманындан, онун 

рийакар, икицзлц, йалтаг шаиръийязляриндян дад-фярйад гылды. Ъавид совет гурулушу вя 

совет щакимляри иля ачыг-ачыьына мцбаризяйя эирмяди. Онлара юз етиразыны мцхтялиф 

сурятляр васитясиля билдирди. Йени гурулушун сийаси вя иътимаи мащиййятини ифша етди. 

Ъавидъя, капиталист юлкяляриндя олдуьу кими, сосиалист юлкясиндя дя аьалар вя гуллар 

дцнйасы вар. Бурада инсанларын шцуруна коммунизм хцлйасы, совет фираванлыьы вя 

                                           
38 Щцсейн Ъавид. Ясярляри, беш ъилддя, ЫЫЫ ъ., Бакы, 2005, сящ.161. 
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сяадяти пярдяси алтында гул психолоэийасы йеридилир. Дцнйанын хошбяхт юлкяси вя 

инсанлары олан совет юлкяси вя совет адамлары яслиндя дцнйанын ян бядбяхт юлкяси 

вя инсанларыдыр. Совет ъямиййяти яъайиб бир меймун сцрцсцня бянзяйир. Бу юлкядя 

ъащилляр елм вя фязилят сатыр, аьыллы инсанлар язаб чякирляр. Юндя меймунлар 

рящбярлик едир. Онлар ъащил вя аьыллы инсанлары алдадыр, алдадыр, алдадырлар! Яхлаги 

сюнцкляр яхлаглы инсанлара аьыл, яхлаг дярси верирляр. 

-Ня яъайиб сцрц, йащу, бунлар, 

Юндя рящбярлик едяр меймунлар. 

Ъцщяла елм, фязилят сатыйор, 

Бизи щяп алдатыйор, алдатыйор. 

Кянди яхлагы сюнцккян щяпси, 

Йелтянир вермяйя яхлаг дярси. 

Бу, тякъя Ленин-Сталин юлкясинин фаъияси дейилди, бу, бяшяриййятин фаъияси, 

бюйцк фялакяти иди!.. 

Совет Иттифагы дейилян бир юлкядя щеч бир шей юз ады иля чаьрылмырды. Бурада 

защирян щяр шей юз гайдасында, дахилян щяр шей бир хаос ичиндя, тялатцмдя иди. 

Сабаща юлцм цмиддян чох иди. Йыьын-йыьын инсанлар Ленин вя Сталин йолу иля щара 

эедирдиляр? Буну щеч юзляри дя билмирдиляр. Йалныз Ъавид кими дцшцнъяли вя габаьы 

эюрян инсанлар буну эюрцр вя дярк едирдиляр. Бу юлкядя рягси ахсаглар тялим едирди. 

Алчаглар язямят дцшкцнц иди. Совет гурулушунда беляляринин сайы эцндян-эцня 

эюбяляк тяки артырды. Шаирин юз дилиля десяк, онлар аллащлыг иддиасында идиляр; бейнляри 

эетдикъя ъащилляширди. Юлкя санки башдан-баша сяфилляр сялтянятини хатырладырды. Ады 

сяняткар, юзц сяняткар адына лякя оланлар шеирдя вя сянятдя йени йол ахтарырдылар. 

Бу, пролетар шеири, пролетар сяняти, пролетар ядябиййаты иди, сосиалист реализми иди. 

-Рягси тялим едийор агсаглар, 

Язямят дцшкцнцдцр алчаглар. 

Зевгя биэаня сяфилляр бол-бол, 

Шеирц сянятдя арар бир йени йол. 

Садядил, щисся уйан абдаллар, 

Щяп сийаси кясилиб ат наллар. 
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Бцтцн юлкя бир щисся, бир ирадяйя, бир дцшцнъя вя щюкмя табе едилмишди. 

Коммунист щисс вя дцшцнъясиня уйан садядил адамлар абдаллардан фярглянмирди. 

Щяр кяс рус сийасятиня уймушду. Сийасятя уйанлар аьыла, идрака дейил, тяблиьата 

эцвянирдиляр, санки ат наллайырдылар. Бир йыьын клавузник – фитня-фясадчы совет 

зцлмцнц, коммунист гяддарлыьыны айдын, парлаг бир шей кими, сяадят, хошбяхтлик 

кими гялямя верирди. Ясринин фювгцндя дайанан вя чох-чох узаьа бахан улу 

Ъавид, рус сийасятиндян мяст оланларын эцляр цзцндя ня эюрцрдц? 

-Щяр эцляр цздя юлцм, ган эюрцрям, 

Пяк йагын достлары дцшман эюрцрям. 

Йурду сармыш габалыг, йалтаглыг, 

Йцксялиш варса, сябяб алчаглыг… 

Щягигят бу иди! Щягигят онларын дедикляриндя йох, Ъавидин йаздыгларындайды. 

Совет Иттифагы, онун бир парчасы олан совет Азярбайъаны зцлмят бир эеъяни 

хатырладырды. Юлкя гапгаранлыг зиндандан, каторгодан сечилмирди. Габалыг, 

рийакарлыг, йалтаглыг, сатгынлыг, милли хяйанят баш алыб эедирди. Истилачы тярифлянир, 

истиглалчылар мящв едилирди. Эерчяклийи йазанлар дярщал тянгид щядяфиня 

чеврилирдиляр. Уъу-буъаьы эюрцнмяйян мямлякятдя няляр баш верирди? Буну йалныз 

Ъавид кими шаирляр эюрцр, дярк едир вя йазырды… 

Ясрин йенилмяз шаири эцн, заман, мцщит дяйишдикъя даща эянъ олаъаг, даща 

йахшы дуйулаъаг вя даща дяриндян дярк едиляъяк, ону севянлярин кюнлцндя 

пейьямбяр рущлу бир шаир кими пярястиш булаъагдыр. 
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Щяр шейи тязядян башламаг лазымдыр. 
Туран Ъавид 

Китабын йазылма сябябляри 

 

Дащи шаир вя мцтяфяккир Щцсейн Ъавид цч иътимаи-игтисади вя сийаси 

систем вя гурулушда йазыб-йаратмышдыр: Чар Русийасы дюврцндя, Азярбайъан 

Халг Ъцмщуриййяти илляриндя вя рус совет империйасы дюврцндя. Бу 

гурулушлар мцхтялиф сийаси системляр олса да, шаир вя драматург Ъавид сярбяст 

вя мцстягил олмуш, сярбяст дцшцнцб, сярбяст йазыб-йаратмышдыр. Йарадыъылыг 

сащясиндя щеч кимдян вя щеч нядян асылы олмамыш, ясярляриндя цмумбяшяри 

проблемляр галдырмыш, юзцнцн бядии-естетик консепсийасыны вя фялсяфи 

эюрцшлярини ифадя етмишдир. Бцтцн бунлар бюйцк сяняткар, шаир-философ, бюйцк 

шаир-драматург олараг, бир гцдрятли вя феноменал ядяби шяхсиййят олараг, 

Щцсейн Ъавидин Азярбайъан ядябиййатына хидмяти вя ян бюйцк 

хошбяхтлийидир. Ясрин аьыр вязифясиня вя язаб-язиййятляриня дюзян, она синя 

эярян шаир щеч кимин вя щеч кясин, щеч бир щюкумят вя рящбярин юнцндя 

яйилмямиш, бюйцк тяпкиляря мяруз галса да, юз шаирлик гцруру вя нцфузуну 

горуйуб сахламышдыр. Бунунла да ХХ яср Азярбайъан ядябиййатында бир 

юрняк, совет шаирляриня вя бядии сюз йарадыъыларына бир нцмуня олмушдур. О, 

шанлы-шющрятли ядяби тарихини юз гялями иля йаратмыш, юзцнц дюврцн ъанлы 

классики кими тясдиг етмишдир. Бядии сюз сянятини юзцнцн ядяби мясляки кими 

гябул етмиш, мцкяммял бядии ясярляр йаратмагла сянят вя ядябиййата 

хидмят етмиш, сечдийи вя излядийи йола вя ядяби принсипляря бцтцн 

йарадыъылыьы бойу садиг галмышдыр. 

Чар Русийасы дюврцндя вя Халг Ъцмщуриййяти дюняминдя Ъавид 

щаггында еля бир шей йазылмамышдыр. Онун барясиндя ясас ядяби-тянгиди фикир 

совет дюврцндя мейдана эялмиш, чохлу мягаля йазылмыш, нечя-нечя китаб вя 

монографийа няшр едилмишдир. Щямин дюврдя онун барясиндя гялямя алынмыш 

вя чап едилмиш мягаля вя китабларын яксяриййяти коммунист идеолоэийасы вя 

сийасятинин, марксист-ленинчи методолоэийанын тясири алтында йазылмышдыр. 

Буна эюря дя мягаля вя китабларын бир чохунда ъидди тящрифляря вя фикир 
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йанлышлыгларына йол верилмишдир. Бцтцн бунлар мяним «Щцсейн Ъавид 

Азярбайъан совет ядябиййатшцнаслыьында» монографийамда нязярдян 

кечирилиб гиймятляндирилмишдир. 

Мцстягиллик дюврцндя Ъавид щаггында ядябиййатын цзяриня йенидян 

гайытмаг, Туран Ъавид демишкян, «данлана-данлана юз ишини эюрян» шаирин 

бядии йарадыъылыг йолуна вя сянят дцнйасына тязядян нязяр салмаг, она йени 

дцшцнъя вя тяфяккцрля йанашмаг ваъиб вя зяруридир. «Ясрин шаири» китаблары 

бу мягсядля гялямя алынмышдыр. 

Етираф едирям ки, Щцсейн Ъавид щаггында китаб йазмаг щям чох 

чятин, щям дя шяряфлидир. Ня цчцн? Она эюря ки, йазычы эяряк Ъавид 

йарадыъылыьыны мцкяммял, тарихи, ядябиййаты, сянятин нязяриййясини, сянятин 

фялсяфяси вя естетикасыны, фялсяфяни йахшы билсин. Щеч олмазса йарымъавид 

йох, Ъавидин онда бири олсун. 

Мян 1966-1970-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Университетинин тялябяси 

оларкян Щцсейн Ъавид али мяктяблярдя, о ъцмлядян мяним охудуьум 

университетдя тядрис едилмирди. Филолоэийа факцлтясинин тялябяляри онун 

барясиндя ордан-бурдан мялумат алырдылар. Анъаг биз тялябяляри Ъавид 

йарадыъылыьы, онун аъынаъаглы талейи, щяйат вя йарадыъылыг йолу чох 

марагландырырды. Биз бязи мцяллимляря вердийимиз суаллара дольун вя 

инандырыъы ъаваб ала билмирдик. Бир дяфя Тящсин Мцтяллибов тянгидчи Мустафа 

Гулийевля Ъавидин арасында баш вермиш мцнагишя барясиндя, бир дя 1932-

1933-ъц иллярдя Бакыда илк дяфя тамашайа гойулмуш вя бюйцк аншлагла 

кечмиш «Сяйавуш» тамашасы щаггында бир нечя кялмя кясди. 

Бир дяфя мян семинар мяшьялясиндя досент Аьамалы Щясянова бир 

нечя суал вердим. О, Ъавид щаггында чох эениш данышмады. Анъаг бунлары 

сюйляди: -Ъавид еля сяняткардыр ки, ону торпаьын алтына гуйуласан да, орадан 

партлайыб чыхаъагдыр. 

Мцяллимим щаглы иди. Мян тялябялик илляриндян бу гярибя талели вя 

фаъияли щяйат йашамыш шаирля марагланмаьа башладым. 1975-ъи илдя онун гызы 

Туран Ъавидля таныш олдум… 
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Бир эцн Мяммяд Ъяфярин «Щцсейн Ъавид» монографийасы ялимя 

кечди. Ону, неъя дейярляр, су тяки ичдим вя мяним Ъавидя мараьым даща 

да артды. Сонралар онун щаггында намизядлик диссертасийасы йаздым. 24-25 

йашымдан башлайараг, Ъавидин ясас охуъуларындан бириня чеврилдим вя 

щяйатымы онсуз тясяввцр етмядим – Ъавидля няфяс алдым, Ъавидля йашадым. 

Мян артыг гырх илдир ки, онун щяйатыны, талейини, сянят йолуну юйрянирям, 

сянят дцнйасына баш вурурам, вурдугъа йени-йени сюз инъиляри тапырам. 

Дцшцнцрям ки, о, щягигятян орижинал бядии тяфяккцря, бядии дцщайа малик бир 

сяняткардыр. Етираф едирям ки, мян онун бюйцк сянят дцнйасынын йалныз 

гапысыны ачмышам вя астанасында дайанмышам… Профессор Миряли Сейидов 

щямишя дейярди ки, Азярбайъанда айрыъа бир Ъавид институту олмалыдыр. 

Улу сяняткарын щяйат вя талейини юйряндикъя мяйус олмушам, 

кюврялмишям, гящярлянмишям вя бязян аьламышам. 1982-ъи илдя профессор 

Аббас Замановла Щцсейн Ъавидин мягаля вя хатирялярини чапа 

щазырлайырдыг. Алазанын хатирялярини охуйаркян гящяр мяни боьду, юзцмц 

сахлайа билмядим, цряйими бошалтдым. Мяни беля эюрян мцяллимим отаьы 

тярк етди… 

1988-1989-ъу илляр иди. Совет Азярбайъанында милли азадлыг щярякаты 

башланмышды. Халг бу эцнц чохдан эюзляйирди. 1923-ъц илдя анадан олмуш 

Туран Ъавид вя 1943-ъц илдя анадан олмуш бу сятирлярин мцяллифи мейдан 

щярякатынын иштиракчысы вя ъанлы шащиди идик. Нящайят, 1991-ъи илдя Совет 

Иттифагы даьылды, Азярбайъан халгы юз мцстягиллийини бюйцк ган бащасына 

газанды. 1991-ъи илдя мян Щцсейн Ъавидин хатиря музейиндя баш фонд 

мцщафизячи вязифясиня дявят алдым. Мцстягиллийимизин илк эцнляриндя Туран 

ханымын Ъавид ирсинин арашдырылмасы иля баьлы мяня илк сюзц бу олду: 

-Щяр шейи тязядян башламаг лазымдыр… 

О, мяня ешитдирмяк истяйирди ки, Щцсейн Ъавидля баьлы щяр шейи 

тязядян йазмаг, тязядян арашдырмаг лазымдыр. Мян буну бир вясиййят кими 

гябул етдим. Узун заман бу мясяля цзяриндя дцшцндцм, ясаслы вя ъидди бир 

шей йазмаг истядим. Анъаг музейдя ишлядийим вахтларда бу, алынмады. 

Юзцмц бу ишя о гядяр дя щазыр эюрмядим. Ъавидин юз ясярлярини, онун 
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щаггында йазыланлары даща дяриндян юйрянмяйя башладым. Ъавид музейи, 

Туран ханымын юзц бу ишдя мяня, неъя дейярляр, бир академийа олду. Мян 

ондан чох щягигятляри юйряндим. Бцтцн бунлар вя музейдя топланмыш надир 

сянядляр вя яшйалар мяня улу сяняткар барясиндя сюз демяк цчцн зянэин 

материал верди. Бурада мяним ялим Ъавидин шяхсян юзцня вя аилясиня 

мяхсус олан бцтцн сяняд вя яшйалара тохунду. Бюйцк шаиря мяхсус олан 

шяхси сянядляр вя яшйалар мяндя она гаршы олан тцкянмяз севэи вя 

мящяббятими даща да артырды, сяняткар щаггында китаб йазмаьа рущландырды. 

Анъаг щяр дяфя фикрими топлайыб йазы масасынын архасына кечяндя ортайа бир 

шей чыхды. Гялями ялимя аланда башыма дящшятли аиля фаъияси эялди. Юнъя 

гырх беш йашлы арвадымы, сонра ийирми йашлы оьлуму итирдим. Гялям ялимдян 

дцшдц, фикрим позулду, арзум чилик-чилик олду. Ики-цч ил щяр ишими бир кянара 

бурахыб, эюз йашлары ичиндя «Ата наляси» китабымы йаздым… 

Истяйим бу иди ки, «Ясрин шаири» китабларымын редактору Туран Ъавид 

олсун. Бу истяйимя дя йетмядим. О, 13 сентйабр 2004-ъц илдя 81 йашында 

вяфат етди. Инди ащыл вахтымда гялямя сарылыб, улу шаир-драматург, гцдрятли 

сюз устады вя сюз сяррафы щаггында бир шей йазмаьа, дцшцнъями 

эерчякляшдирмяйя чалышырам. Щяр эцн улу Танрыйа дуа охуйурам ки, арзуму 

эюзцмдя гоймасын. 

Юнъя китабымын адыны «Щцсейн Ъавидин щяйаты, талейи вя йарадыъылыг 

йолу» гойдум. Сонра фикрими дяйишиб «Ясрин шаири – Щцсейн Ъавидин щяйаты, 

талейи, сянят дцнйасы» гойдум. Дцшцнцрям ки, бу ад киабымын мязмунуна 

уйьундур. Илк ъцмлялярими 2004-ъц илин август айында йазмаьа башладым. 

Китабы ня заман баьлайаъам, дейя билмярям? Фягят инанырам ки, Улу Танры 

мяня бу аьыр вя зящмятли ишдя кюмяк олаъагдыр. 

Бир нечя сюз биринъи дяряъяли гайнаьым олан Ъавидин ясярляри вя совет 

няшрляриндяки ъидди нюгсанлар барясиндя. Щцсейн Ъавид щяля юз саьлыьында 

ясярлярини чапа веряркян вя пйесляри тамашайа гойаркян онларда щяр щансы 

бир дяйишик едилмясиня разы олмазды. Няшриййатлара тягдим етдийи ясярлярин 

сонунда беля бир гейд едярди: «Имласына тохунулмасын». Бунлара 

бахмайараг, 1920-1930-ъу иллрядя мцяллифдян аслы олмайараг онун 
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тамашайа гойулмуш пйесляриндя режиссорлар бязи дяишикликляр апармышлар. Бу 

да драматургун сящнядя дил вя цслубунун тящрифиня эятириб чыхармышдыр. 

Драматургун юлцмцндян сонра онун вариси олан гызы Туран Ъавид 

няшриййатлара тягдим етдийи ясярлярдя атасынын мцяллифлик щцгугуну вя ядяби 

принсиплярини горуйуб сахламаьа вя мцдафия етмяйя чалышырды. Анъаг 

коммунист режими дюврцндя совет сензурасы онун буна наил олмасына имкан 

вермирди. 1956-2004-ъц иллярдя Щцсейн Ъавидин Бакынын мцхтялиф 

няшриййатларында няшр едилмиш китабларынын щамысынын тяртибатчысы Туран Ъавид 

олмушдур. 2000-ъи илядяк драматургун няшр едилмиш ясярляринин щамысында 

онун дил вя цслубу ъидди шякилдя тящриф едилмишдир. Мяним Туран Ъавидля бир 

нечя дяфя бу барядя сющбятим олмушдур. О, щямишя эилейлянир вя наразылыг 

едиб дейирди ки, Ъавидин ясярлярини яслиня уйьун чап етдиря билмирям. Мян 

ясярляри яслиня уйьун олараг щазырлайыб няшриййатлара верирям. Редакторлар 

юз билдиклярини едирляр… 

Туран ханым Ъавидин 1956-ъы илдя няшр етдирдийи «Сечилмиш ясярляри» 

вя 1982-1985-ъи иллярдя няшр етдирдийи дюрд ъилдлийи барясинд даща чох 

наразылыг едярди. Щямин няшрляр барясиндя сюз дцшяндя, – редакторлар 

башыма о гядяр ойун ачдылар, - дейярди. 1968-1971-ъи иллярдя няшр етдирдийи 

цч ъилдлийи нисбятян уьурлу няшр сайырды. Бир эцн мян марагланыб ондан 

сорушдум: 

-Туран ханым, бяс «Пейьямбяр» драмыны нийя няшр етдирмирсиниз? 

О, деди: 

-Мян щазырлайыб няшриййатлара верирям, онлар бир кянара гойурлар. 

1982-ъи илдя Дювлят Драм Театры Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 

100 иллийи мцнасибятиля «Иблис» мянзум фаъиясини тамашайа щазырлайырды. 

Тамашанын гурулушчу режиссору Мещди Мяммядов иди. Кцтляви тамашадан 

габаг она бахыш кечирилди. Бахышда мядяниййят назири Закир Баьров, 

ядябиййатшцнас Аббас Заманов вя театршцнаслар чыхыш етдиляр. Туран Ъавид 

юз чыхышында режиссора вя йарадыъы коллективя юз миннятдарлыьыны билдирди. 

Деди ки, Мещди мцяллим Ъавидин ядяби вя театр принсиплярини билир. Ъавид 
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истямязди ки, онун тамашайа гойулмуш пйесляриндя щяр щансы бир дяйишиклик 

едилсин. Хащиш едирям бу, нзяря алынсын. 

Тябиидир ки, театршцнас Туран Ъавид бу ъидди мясяляни еля-беля 

галдырмыр, нязря чатдырмыр вя вурьуламырды. Садяъя олараг, бу, онун ювлад 

боръу иди. Ъавиди шяхсян таныйан вя йарадыъылыьына дяриндян бяляд олан 

профессор Яли Султанлы да тясадцфян йазмырды ки, орижинал тябиятя малик олан 

Ъавидин бир мисрасыны силмяк, башга бир мисра иля явяз етмяк мцмкцн 

дейилди вя с. 

Мян бир нечя китабдан ибарят олаъаг «Ясрин шаири»ндя Туран Ъавидин 

щям совет дюврцндя, щям дя мцстягиллик илляриндя тяртиб вя чап етдирдийи 

няшрлярдян истифадя етмишям вя ситатлары олдуьу кими вермишям. Щесаб 

етмишям ки, бу да бир тарихдир. Гой бу эцнцн вя эяляъйин охуъулары билсинляр 

ки, совет дюврцндя Ъавид ясярляринин дил вя цслубу кобуд шякилдя неъя 

тящриф едилмишдир. 

Мян юзцмдян яввял Ъавид щаггында сюз демиш, файдалы иш эюрмцш, 

китаблар няшр етдирмиш филологлара, ъавидшцнаслара вя театршцнаслара юз дярин 

миннятдарлыьымы билдирирям. Саь галанлара «Саь олун» дейирям, дцнйадан 

кючянляря рящмят охуйурам. Онлар олмасайды, мяним бу китабым бялкя дя 

ортайа чыхмазды. Мян щямин шяхслярин бурада адынын чякилмясини йерсиз 

эюрцрям: Мящяммяд Таьы Сидги, Мяшяди Гурбаняли Шярифов (Шярифзадя), 

Язиз Шяриф, Яли Султанлы, Гулам Мяммядли, Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров, 

Мишкиназ Ъавид, Туран Ъавид, Лятиф Щцсейнзадя, Гасым Ващабзадя, Мещди 

Мяммядов, Щямид Ъяфяров вя бир чох башгалары. Аталар доьру дейибляр: 

Дама-дама эюл олар. Мян о дама-дамалардан бир эюл йаратмаьа 

чалышмышам. Китабларымда онларын йазыларындан эен-бол истифадя етмишям. 

Онларын факт вя мялуматларына, ядяби-тянгиди фикирляриня тянгиди 

йанашмышам. Бязи факт вя мялуматлары дягигляшдирмишям. Фактлары ялдя олан 

мянбялярля тутушдурмушам. Щягигятя даща чох уйьун эялянини ясас 

эютцрмцшям. Башга сюзля, Ъавид щаггында мяня гядяр олан мювъуд 

ядябиййата бу эцнцн тялябляри бахымындан йанашмышам. 
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Бир нечя сюз Ъавидин сядагятли щяйат йолдашы, досту, сирдашы, щяйатда Ъавид 

гядяр олмаса да, язаб вя язиййят чякмиш, аьыр эцнляр эюрмцш Мишкиназ Ъавид 

щаггында… 

Мян 1976-ъы илдя Туран Ъавиддян сорушдум: 

- Мишкиназ ханым Ъавид щаггында хатирялярини йазыбмы? 

О заман Мишкиназ ханым хястя йатырды. О, деди: 

- Йазыб. Бу йахынларда «Ишыг» няшриййатында чап едиляъяк.  

Мян китабын няшрини сябирсизликля эюзлядим. Нящайят, китаб «Ъавиди 

хатырларкян…» ады иля ишыг цзц эюрдц. Туран ханым бирини автографла мяня щядиййя 

етди: «Ъавид ирсинин эянъ арашдырыъысы Искяндяр Оруъова ян хош арзуларла. Туран 

Ъавид. 15.ВЫ.76.» 

О, сойадымы сящв йазмышды. Яслиндя «Оруъялийевя» олмалы иди. Буну она 

ешитдирдим. О эцлцмсцндц… Сонра сорушдум: - Китабдакы хатиряляр Мишкиназ 

ханымын хатиряляринин щамысыдырмы? 

О деди ки, йох, бир щиссяси галыр… 

Мян Ъавидин ев музейиндя ишляркян щямин хатирялярля там шякилдя таныш 

олдум вя щамысынын бир китабда чап олунмамасынын сябябини онда билдим. Орада 

«1937» адлы айрыъа бюлмя вар иди… 

Мишкиназ ханымын хатиряляринин яслиндя ады белядир: «Ъавид щаггында 

хатиримдя галанлар». Орада Ъавидин юзц, аиляси вя йарадыъылыьы щаггында гиймятли 

мялуматлар вар ки, мян дя китабымда йери эялдикъя щямин хатирялярдян истифадя 

етмишям. Она да, Ъавидя дя рящмят дилямишям. 

Йери эялмишкян дейим ки, 1976-ъы илдя ишыг цзц эюрмцш хатирялярин 

редакторлары Миряли Сейидов, гисмян Туран Ъавид олмушдур. Щямин китабда 

Мишкиназ Ъавидин дил вя цслубу кифайят гядяр позулмушдур… 

Мян 1982-ъи илдя Щцсейн Ъавидин ъяназясинин галыгларынын Сибирдян 

вятяняниня эятирилмяси иля баьлы республика мигйасында кечирилмиш 

тядбирлярин ъанлы шащиди вя иштиракчысы олмушам. Китабда юзцмцн шяхсян 

шащиди олдуьум бу тарихи щадисяни олдуьу кими вермяйя чалышмышам. Туран 

Ъавидин, Гасым Ващабзадянин вя Щямид Ъяфяровун Ъавидин щяйаты, талейи 

вя архив сянядляри иля баьлы сющбят вя мялуматларыны нязря алмышам. Бюйцк 
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сяняткарын гызы иля отуз иллик танышлыьым мяня сюзцн ясл мянасында бир 

университет олмушдур. О, мяним цчцн ъанлы тарих, ъанлы архив вя ъанлы 

енсиклопедийа иди. Туран ханым чох сяхавятля юз «дар» синя архивини ачыб 

мяним габаьыма тюкцр, атасы щаггында чохларына мялум олмайан щягигят 

вя мялуматлары мяня сюйляйирди. Тез-тез атасынын шяхси архивинин 

галмамасына, 1937-ъи ил щадисяляри иля ялагядар мцсадиря едилмясиня чох 

тяяссцфлянирди. 

Гасым Ващабзадя сийаси репресийайа мяруз галмыш, Сибирдя 

ъящяннями юз эюзляриля эюрмцш, он йедди ил Магаданда дустаг олмуш бир 

зийалы иди. Мяни онунла Туран Ъавид таныш етди. Мян юмрцмдя илк дяфя онун 

йанында сийаси репрессийайа дцчар олмуш адамы эюрдцм, ону дяриндян 

мцшащидя етдим, онунла кялмя кясдим. Ващабзадя гиймятли бир шяхс иди. О, 

1940-ъы илдя Магаданда Ъавидля шяхсян эюрцшмцш вя сющбят етмишди. 

Ондан шаирин щяйатына аид сон дяряъя гиймятли мялуматлар алдым. Гасым 

бяй сонралар бу щагда хатирялярини йазыб Туран ханыма верди. Ону бу ишя 

Туран ханымын юзц вадар етди вя деди: 

-Бу щагда хатиряляринизи йазыб мяня верярсиз. 

Гасым бяй, - неъя йазым, олдуьу кими йазым, йохса, - дейя она суал 

верди. Дярщал да ъаваб алды: 

-Ялбяття, олдуьу кими йазын. 

Гасым бяй дцшцнмядян деди: 

-Онда цряйиниз таб эятирмяз, цряйиниз партлар.  

-Ещ, Туранын цряйи о гядяр еля шейляря таб эятириб ки… 

Щямид Гара оьлу Ъяфяров Азярбайъанымызын гейрятли вя гиймятли 

оьулларындан биридир. О, кечян ясрдя бюйцк тарихи бир иш эюрмцш, юз 

щямйерлиляри Телман Ялийев вя Закир Нясировла Сибиря эетмиш, бюйцк язаб-

язиййятляря гатлашараг архив сянядляри ясасында Иркутск вилайяти Тайсет 

району Шевченко кяндиндяки гырх минлик гябристанлыгдан Ъавидин гябрини 

ахтарыб тапмыш, онун ъяназсинин галыгларынын вятяня эятирилмясини тяшкил 

етмишдир. О, Сибирдян шаирин мящбус щяйатыны якс етдирян гиймятли архив 

сянядляринин сурятлярини Азярбайъана эятирмишдир. Мян щямин архив 
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сяндляриндян файдаланмыш вя истифадя етмишям. Буна эюря Щямид бяйя 

дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Йери эялмишкян дейим ки, щямин тарихи 

щадисяйя аид айрыъа бир китаб йазмышам. 

Мян бурада Гулам Мяммядлинин «Ъавид – юмрц бойу» салнамясини 

вя гоъаман мцяллим вя алим Лятиф Щцсейнзадянин «Араз шащиддир» (Тцрк 

орду эенералы Казым Гарабякир Паша Нахчыванда. 1918-1919-ъу илляр) 

китабыны айрыъа гейд етмяк истяйирям. Щяр ики китаб мяним столцстц 

китабымдыр вя дяйярли бир гайнаг олараг явязсиздир. Лятиф бяй юз китабында 

1918-1919-ъу иллярдя Нахчыван ермяни тяъавцзцня мяруз галаркян Ъавидин 

ана вятянинин азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда охуъу, тарихчи вя 

ядябиййатшцнаслара аз мялум олан хидмятляриндян сющбят ачыр. Ъавидин 

Нахчыванын азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда мцбаризясиня айрыъа йер 

верилир.  

Охуъулара тягдим едилян китабларда Щцсейн Ъавидин щяйатына, аъы 

талейиня вя бюйцк бир кящкяшаны хатырладан сянят дцнйасына, мювъуд 

мянбяляря диггятля, гайьы иля вя мящяббятля йанашылыр. Мцасир 

ъавидшцнаслыьын актуал проблемляри диггятдя сахланылыр. 
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ИКИНЪИ  ФЯСИЛ 

Щцсейн Ъавидин щяйатынын йазылмасы вя арашдырылмасы  
тарихиня бир нязяр 

 

Дащи Азярбайъан тцрк шаири вя драматургу Щцсейн Ъавид Расизадянин 

щяйаты чох кешмякешли, драматик вя фаъияли кечмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, 

о, юз щяйатыны «мцсибятнамя» адландырмышдыр. 

Щцсейн Ъавидин щяйатынын йазылма вя арашдырылма тарихи совет дюврцня 

тясадцф едир вя билаваситя Абдулла Шаигин ады иля баьлыдыр. О, бу барядя беля 

йазыр: «Орта вя али мяктяб дярсликляриня дахил етмяк цчцн Щцсейн Ъавидин 

эениш тяръцмейи-щалыны юйрянмяк истядим. Одур ки, бир эцн бизя 

эялмясиндян истифадя едиб мясяляни она ачдым. Ъавид эцля-эцля: -Йаз ки, 

димдийинин сарысы эетмямиш сярчя баласыдыр, - деди. 

Онда мян ъидди шякилдя: -Еля ися, бу сюзцнц дярсликляря йазаъаьам, - 

дедим. 

О: -Йахшы, дур гялям, каьыз эятир, мян дейим, сян йаз, - дейя 

разылашды. Гялям, каьыз эятириб отурдум. О, тяръцмейи-щалыны сюйлямяйя 

башлады. Онун дедиклярини гейдя эютцрдцм.»39 

Беляликля, Абдулла Шаиг Ъавидин щяйаты вя тяръцмейи-щалынын 

йазылмасынын ясасыны гойур. Бу щагда охуъулара, орта мяктяб шаэирдляриня, 

али мяктяб тялябяляриня илк дяфя мараглы вя дягиг мялуматлар вермяйя 

чалышыр. О, шаирин хасиййяти вя тябияти барясиндя беля йазыр: «Ъавид тябиятъя 

лагейд, лацбали, щяйатыны шян кечирмяйи севян бир шаир иди». 

А.Шаиг щазырладыьы вя няшр етдирдийи «Милли гираят» (1922), «Гираят 

китабы» вя «Тцрк ядябиййаты» (1924), «Гираят китабы» (1925) вя с. 

дярсликляриндя шаирин щяйаты вя тяръцмейи-щалы барясиндя гыса мялумат 

вермишдир. Онун «Тцрк чялянэи» китабында Ъавидин анадан олдуьу тарихи 

эюстярмямяси Фярщад Аьайевин ирадына сябяб олмушдур. Цмумиййятля, о, 

шаирин анадан олдуьу тарихи дцзэцн эюстярмишдир. Онун «Эцлчин» тяхяллцсц 

иля шеирляр йазмасы, сонралар «Ъавид» тяхяллцсц эютцрмяси, аиляси, Тябриздя 

                                           
39 Абдулла Шаиг. Хатирялярим, Бакы, Эянълик, 1973, сящ.290. 



 95 

вя Истанбулда охумасы, Ябдцлщаг Щамиди даща чох бяйянмяси, Рза 

Тофигдян ядябиййат вя фялсяфя дярсляри алмасы, Абдулла Сурла таныш олмасы 

вя с. щагда мялумат вермишдир. 

Щяняфи Зейналлы 1926-1927-ъи иллярдя «Маариф вя мядяниййят» 

журналында дяръ етдирдийи «Шейх Сянан щаггында мцлащизялярим» 

мягалясиндя Ъавидин аиля щяйаты барясиндя данышмыш, онун рущани 

аилясиндян чыхмасыны вурьуламыш, аиля щяйатыны Сянанын щяйаты вя 

дцнйаэюрцшц иля ялагяляндирмишдир. 

Ядябиййатшцнас Исмайыл Щикмятин 1925-1926-ъы иллярдя няшр едилмиш 

«Тцрк ядябиййаты тарихи» китабларында Щцсейн Ъавидя айрыъа йер верилмишдир. 

Мяммяд Ариф вя Яли Султанлы 1933-ъц илдя щазырладыглары вя няшр 

етдирдикляри «Ядябиййат мцнтяхябаты» китабында «Щцсейн Ъавид» башлыглы 

йазы вермишляр. 

Яли Султанлынын 1936-ъы илдя чап етдирдийи «Ядябиййат мцнтяхябаты» 

китабында Ъавидин щяйаты вя йарадыъылыьы барясиндя билэи верилмишдир. 

1937-ъи ил сийаси репрессийасындан сонра 1956-ъы илядяк совет 

Азярбайъанында Ъавид щаггында демяк олар ки, щеч бир шей йазылмамышдыр. 

Онун орта вя али мяктяблярдя тядриси, ясярляринин няшри вя с. рясми сурятдя 

гадаьан едилмишдир. Йалныз 1944-ъц илдя няшр едилмиш ики ъилдлик «Мцхтясяр 

Азярбайъан ядябиййаты тарихи» китабларында Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьына 

йер айрылмышдыр. Онун щяйат вя йарадыъылыьына идеоложи вя сийаси бахымдан 

йанашылмыш, ъидди тящрифляря йол верилмишдир. 

Щцсейн Ъавид 1956-ъы илдя бяраят алдыгдан сонра онун мцряккяб вя 

кешмякешля щяйаты вя йарадыъылыьы йенидян диггят мяркязиня чякилмишдир. 

«Азярбайъан совет йазычылары» (1958), цчъилдлик «Азярбайъан ядябиййаты 

тарихи» китабларынын икинъи ъилдиндя (1960), «Азярбайъан совет ядябиййаты» 

(1966), ики ъилдлик «Азярбайъан совет ядябиййаты тарихи» китабларынын биринъи 

ъилдиндя (1967), Мир Ъялал вя Фиридун Щцсейновун 1969-ъу илдя няшр 

етдирдикляри «ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты», «Азярбайъан совет 

ядябиййаты» (1988) китабларында Щцсейн Ъавидин щяйаты вя йарадыъылыьы 

щаггында айрыъа йазылмышдыр. Анъаг щямин дярсликляр вя ядябиййат тарихи 
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китаблары цчцн цмуми характерик ъящят бундан ибарятдир ки, онларда шаирин 

щяйаты там якс олунмамыш, мцяййян диггятсизлик вя гейри-дягиглийя йол 

верилмиш, бязи фактлар вя тарихляр тящриф едилмишдир. Азярбайъан совет ядяби 

тянгиди вя ядябиййатшцнаслыьына хас олан йанашма вя тящлилляр бурада юз 

яксини даща габарыг шякилдя тапмышдыр. Тякъя бу факты гейд етмяк кифайятдир 

ки, «ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты» китабында шаирин юлцм тарихи сящв 

олараг 1944-ъц ил эюстярилмишдир.40 Аналожи сящвляря башга китабларда да 

тясадцф етмяк олар. 

Абдулла Шаигдян сонра Щцсейн Ъавидин щяйаты щаггында даща дольун 

мялуматы Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров вя Язиз Шяриф вермишляр. Онлар яслиндя 

Ъавидин щяйаты вя елми тяръцмейи-щалынын йазылмасынын ясасыны гоймушлар. 

Лакин юз санбаллылыьы вя елми дягиглийи бахымындан Язиз Шярифин Ъавидя аид 

эцндялийини айрыъа гейд етмяк лазымдыр. Диггтялайиг ъящят будур ки, Язиз 

Шяриф Ъавидин Истамбулдан атасына эюндярдийи сон дяряъя гиймятли 

мяктублары горуйуб сахламыш, шаирля кечирдийи эцнляри эцндялийиндя гейд 

етмишдир. Ъавидин щяйатыны там, щяртяряфли вя даща дольун йазмаг цчцн 

онун эцндялийинин мцстясна ящямиййяти вар. 

Бяраят алдыгдан сонра Щцсейн Ъавидин щяйатыны даща эениш шякилдя 

Мяммяд Ъяфяр гялямя алмышдыр. О, 1960-ъы илдя няшр етдирдийи «Щцсейн 

Ъавид» монографийасында онун щяйатына он бир сящифя йер айырмышдыр. 

Мцяллиф бурада архив сянядляриндян, хцсусиля Ъавидин мцяллими олмуш 

Мящяммяд Таьы Сидгинин вя досту Язиз Шярифин архивиндян истифадя едяряк, 

онун Нахчыван, Тябриз, Истамбул, Эянъя, Тифлис вя Бакы щяйаты барясиндя 

дольун мялумат вермяйя чалышмышдыр. 

Мустафа Щаггы Тцркягул 1963-ъц илдя Истамбулда няшр етдирдийи 

«Азярбайъан тцрк шаири Щцсейн Ъавид» монографийасында шаирин щяйатына 

алты сящифя йер айырмышдыр. Мцяллиф тцрк охуъуларында шаирин щяйатынын ясас 

мягамлары щаггында тясяввцр йаратмаьа чалышмышдыр. Йери эялмишкян 

демялийям ки, бу, Ъавид щаггында Тцркийядя няшр едилян илк 

                                           
40 Мян бир дяфя шаирин гызы Туран Ъавиддян бу мясялянин сябябини сорушдум. О, беляъя дя деди: -Китаб 
мцяллифляринин щеч бири бизя мцраъият етмяйиб, етсяйдиляр, биз дягиг тарихи дейярдик. 
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монографийадыр. Диггятялайиг ъящят будур ки, о, китабда «Ъавид вя 

коммунистляр» мювзусуна айрыъа йазы вермишдир. 

Яли Султанлынын 1971-ъи илдя няшр едилмиш «Мягаляляр» китабында 

Щцсейн Ъавидин Нахчыван, Тябриз, Истамбул, Тифлис вя Бакы щяйаты щаггында 

гыса мялумат вардыр. 

Язиз Шярифин 1977-ъи илдя няшр етдирдийи «Кечмиш эцнлярдян» (Ъавид 

1913-ъц илдя Тифлисдя «Кечмиш эцнляр» адлы шеирляр китабы няшр етдирмишдир) 

китабы ядябиййат аляминдя вя хцсусиля ъавидшцнаслыг тарихиндя бир ядяби 

щадисяйя чеврилди. Бу китаб щям мютябяр гайнаг, щям дя зянэин фактлар 

бахымындан мцстясна ящямиййятя маликдир. Бурада Сабир, Щцсейн 

Яряблински, Щагвердийев вя башга сяняткарлар иля бярабяр, Ъавид щаггында 

сон дяряъя гиймятли фактлар вя мялуматлар верилмишдир. Бизим ядябиййатымыз 

тарихиндя илк дяфя Язиз Шяриф Ъавидин Истамбул вя Тифлис щяйаты щаггында 

дяйярли мялумат вермишдир. Илк дяфя олараг Ъавидин 1906-1909-ъу иллярдя 

Гурбаняли Шярифова эюндярдийи сяккиз мяктуб вя мцяллифин Ъавидя аид олан 

эцндялийи щямин китабда дяръ едилмишдир. Язиз Шяриф мяктублара шярщ 

вермишдир. 

Гулам Мяммядлинин 1982-ъи илдя няшр етдирдийи «Ъавид – юмрц бойу» 

(щяйат вя йарадыъылыг салнамяси (1882-1941) китабы цзяриндя айрыъа 

дайанмаг лазымдыр. 297 сящифядян ибарят олан бу китабы Ъавидин щяйат вя 

йарадыъылыьынын айнасы щесаб етмяк олар. Мцяллиф гайнаглара ясасланараг 

Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьыны аддымбааддым излямиш, чох гиймятли бир 

китаб ортайа гоймушдур. Китабын цстцнлцйц вя дяйяри бир дя бундадыр ки, о, 

фактлары, мялуматлары вя бязи тарихляри дягигляшдирмиш, мювъуд 

ядябиййатлардакы йазылара тянгиди йанашмышдыр. Нятиъядя мцасир 

ядябиййатымызда салнамя жанрынын ясасыны гоймушдур ки, бу да онун 

Азярбайъан мядяниййятиня ян бюйцк хидмятидир. Тяяссцф ки, Ъавидя аид 

олан репрессийа йазылары китаба дцшмямишдир. 

                                           
 Мян ондан бунун сябябини сорушдум. О, буна чох тяяссцфлянди вя ещтийат етдийини деди. Мян дедим ки, Гулам 
мцяллим, мян дя Ъавидя аид салнамя щазырлайырам. О, эцлцмсяйяряк, -мяним ишими давам етдирирсян – деди. 
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Щцсейн Ъавидин щяйатынын дюрд или зинданда вя сцрэцндя кечмишдир. 

1982-ъи илдя Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин гярары иля Щямид 

Ъяфяров комиссийанын рящбяри олараг, Телман Ялийев вя Закир Нясировла 

бирликдя Иркутск вилайятиня эедяряк, Ъавидя аид архив сянядляини ялдя етмиш, 

онун гябрини тапмыш, сцмцкляринин галыгларыны вятяня эятирмишляр. Мян 

Щямид бяйдян алдыьым архив сянядляринин суряти ясасында 2000-ъи илдя 

«Азярбайъан дили вя ядябиййаты тядриси» журналында (№4) «Щцсейн Ъавиди 

шаэирдляря неъя юйрядирик» адлы мягаля дяръ етдирдим. Орта мяктяб 

мцяллимляри шаирин зиндан вя сцрэцн щяйаты барясиндя илк дяфя щямин 

мягалядян эениш мялумат алдылар. 

Инди артыг еля бир заман эялиб чатмышдыр ки, ялдя олан ядябиййата, архив 

сянядляриня вя башга гайнаглара ясасланараг, Щцсейн Ъавидин щяйатыны 

даща эениш, даща дягиг йазмаг мцмкцндцр. Ялдя олан материаллар онун 

мцряккяб, аьыр, драматик вя кешмякешли щяйатынын там мянзярясини верир. 

Бунлары нязяря алараг мян бюйцк шаир, бюйцк драматург, бюйцк мцтяфяккир 

вя философ Щцсейн Ъавидин щяйатыны йазмаг гярарына эялдим. Ъавидин 

Мящяммяд Таьы Сидгийя вя Мяшяди Гурбаняли Шярифова, Мяммядяли 

Сидгийя, Абдулла Шаигя, Мишкиназ Ъавидя йаздыьы мяктублар, Язиз Шярифин 

эцндялийи, Гулам Мяммядлинин китабы, Щямид Ъяфяровун Тайсет 

районундан эятирдийи архив сянядляри вя с. материаллары китабым цчцн ясас вя 

биринъи дяряъяли мянбяляр щесаб едирям.  

Ъавидин шяхси архиви галмамышдыр. 1937-ъи илдя онун ямлакы иля 

бярабяр шяхси архиви дя мцсадиря едилмишдир. Сюз верился дя, архив 

материаллары эери гайтарылмамышдыр. Бу да онун щяйат вя йарадыъылыьынын 

мцкяммял йазылмасында бюйцк бошлуглар йарадыр. 
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Щцсейн Ъавидин щяйаты 

Нахчыван  
 

 

Щцсейн Ъавид Щаъы Молла Абдулла оьлу Расизадя 24 октйабр 1882-ъи 

илдя Иряван губернийасы Нахчыван уйезди Шащтахты кяндиндя анадан 

олмушдур. Бу факты Туран Ъавид дя тясдиг едирди… 

Мювъуд ядябиййатын демяк олар ки, щамысында Нахчыванда доьулдуьу 

эюстярилир. Анъаг она 12 август 1910-ъу илдя Нахчыван Узейди Полис Идаряси 

тяряфиндян верилмиш мцддятсиз паспортунда беля йазылмышдыр: «Щцсейн Ъавид Щаъы 

Молла [Абдулла] оьлу. Сосиал мяншяйи: кяндли. Субай. Дини: Мящяммяди, шия. 

Даими йашайыш йери: Иряван губернийасы Нахчыван уйезди Шахтахты кянди». Паспорт 

Гывраг кянд идарясинин 10 август 1909-ъу ил тарихли 55 нюмряли паспортун ясасында 

верилмишдир. Паспортун цзлцйцндя Ъавидин юз хятти иля гейдляри вя 38-57 телефон 

нюмряси вардыр. Щямин гейдляр вя фактлар Ъавидя 1927-ъи илдя верилмиш 98 нюмряли 

12 сящифялик шяхси шящадятнамясиндя тясдиг едилир вя бунлар йазылыр: «Щцсейн 

Ъавид. Верилмишдир: 28 март 1927. Цч иллик… Пешяси: шаир-йазычы. Анадан олдуьу ил 

1881 (?!). Даими йашайыш йери: Иряван губернийасы Нахчыван уйезди Шащтахты кянди. 

Аиляли. Тящсили – али. Щярби мцкялляфиййяти: чаьырыш йашы кечмиш. Шящадятнамя 

ашаьыдакы сянядляр ясасында верилир: Загафгазийа Шия Рущани Идаряси тяряфиндян 

2221 нюмряли 30.10.1906-ъы илдя верилмиш доьум щаггында шящадятнамя ясасында. 

Ушаглары: оьлу Яртоьрул-22 октйабр 1919. Шящадятнамяни вермишдир: Бакы шящяри 

халг комиссарлыьы 2-ъи району». Шяхси шящадятнамянин 12-ъи сящифясиндя беля бир 

гейд вар: «Боржом», «Сентрал» мещманханасы, мянзил 3. 17.09.1928. 

М.Ъяфяр «Щцсейн Ъавид» монографийасынын 18-ъи сящифясиндя диггятсизлийя 

йол верир. Бир йердя онун Нахчыванда доьулдуьуну йазыр, башга бир йердя онун 

аилясинин 1887-ъи илдя Шащтахтыдан Нахчывана кючдцйцнц гейд едир.41 

Онун ана, ата вя бабалары яслян Шащтахты кяндиндян олмуш, бурада 

йашамыш вя якинчиликля мяшьул олмушлар. Ата бабасы Мяшяди Гулу ашыг 

шеирлярини вя шаирлярин ясярлярини язбярлямяйи севир, мяълислярдя онлары 
                                           
41 Гейд: Бурада вя бундан сонра Ъавидя аид верилян гейдляр Щцсейн Ъавидин ев музейиндя сахланылан шяхси архив 
сянядляри ясасындадыр. 
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муьамат вя ашыг щавасы цстцндя охуйур, юзц дя бядащятян шеирляр дейярди. 

Шаирин анасы Цмми Лейла да йахшы шеирляр дейярди. Хейиря-шяря йарайан бу 

гадын мяълисляриндя ел байатыларыны, аьылары йаныглы вя мялащятли сясля 

охуйармыш. Ъавидин атасы Молла Абдулла моллалыг ется дя, мялащятли сяси 

олмушду. О, мусигини, шеири вя муьаматы йахшы билирди. Мяълислрдя мярсийя 

охуса да даща чох рювзяхан вя муьаматчы кими няинки Нахчыванда, 

щямчинин Гафгазда вя Иранда танынырды. О, Гафгазда эюзял сяси олан 

мярсийяханлардан бири сайылырды. Муьаматы о гядяр эюзял билирмиш ки, 

ханяндяляр муьаматы ондан юйрянмяйя чалышармышлар. Мялащятли сясиня 

эюря ел сяняткарыны тез-тез Ирявана, Бакыйа, Шамахыйа, Эянъяйя, Шякийя вя 

Ъянуби Азярбайъан шящярляриня дявят едярдиляр. Нясилдян вя эендян эялян 

бу кейфиййятляр Ъавидин шаир олмасында вя шаир кими йетишмясиндя мцстясна 

рол ойнамышдыр.  

 

 

Шащтахты 

 

Мян бязи мянбялярдян бу сюзцн етимолоэийасыны ахтардым, щеч ня 

тапмадым. Азярбайъан совет енсиклопедийасыны варагладым. Орада да еляъя. Юз-

юзцмя дцшцндцм: 

- Йягин ки, вахтиля бурада бюйцк шащлыг олмушдур. Щямин ад да орадан 

алынмышдыр: Шащ-тахты, шащларын тахты… 

Шащтахты индики Нахчыван Мухтар Республикасынын Шярур дцзцндя кечмишдя 

салынмыш бир шящяр, инди бир кянддир. Кянд Араз чайынын йахынлыьындадыр. Тарихчи вя 

етнографларын вердийи мялумата эюря, ерадан яввял икинъи-биринъи минилликдя бурада 

шящяр олмушдур. Щямин шящярин яразисиндя енолит, тунъ вя дямир дюврляриня аид вя 

орта ясрляря аид зянэин мадди мядяниййят абидяляри ашкар едилмишдир. Бурада даш 

гуту гябирляриндян бириндя цзяриндя гара вя гырмызы рянэлярля юртцлмцш гуш, ат, 

кечи, вящши щейван тясвирляри, щяндяси рясмлярля бязядилмиш бойалы кцп 

тапылмышдыр. Бундан башга, орада йцксяк сянткарлыгла ишлянмиш вя гызыл тябягя иля 

юртцлмцш бязяк яшйалары, тунъ мямулат, ат скелети вя с. яшйалар ашкар едилмишдир. 
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Икинъи миниллийя аид ири дашлардан тикилмиш мющтяшям гала диварлары вя йашайыш 

биналары цзя чыхарылмышдыр. Щямин минилликдя Шащтахты гала-шящяр типли йашайыш 

йериня чеврилмишдир. Бура Нахчыванын ири тайфа иттифагларындан биринин мяркязи 

олмушдур. Шящярдя дулусчулуг, металишлямя, зярэярлик… йцксяк инкишаф етмишдир. 

Ерадан яввял ХВ-ХЫВ ясрляря аид олан зянэин бойалы керамика, силиндирик мющцр 

вя с. бязяк нцмуняляри Шащтахтынын Йахын Шяргин гядим мядяниййят 

мяркязляриндян бири олмасындан хябяр верир… 

Тарихин вя археологларын сюйлядикляри щягигят белядир. 

Гядим, зянэин тарихя вя мядяниййятя малик олан Шащтахтыдан бир чох елм 

вя мядяниййят хадимляри чыхмышдыр ки, бу да тясадцфи дейилдир. Азярбайъанын елм 

вя мядяниййят тарихиндя шяряфли йер тутан щямин шяхсиййятляр ашаьыдакылардыр. 

1. Мяммяд аьа Шащтахтлы (1846-1931, шяргшцнас, дилчи, педагог, 

Бейнялхалг Фонетика Ъямиййяти (1899), Бейнялхалг Асийа Ъямиййяти 

(1900) Русийа Император Ъоьрафийа Ъямиййятинин Гафгаз шюбясинин 

(1903) щягиги цзвц). 

2. Исасултан Шащтахтински (1851-1894, алим вя журналист). 

3. Ябцлфят Шащтахтински (1858-1913, щярбчи). 

4. Щямид аьа Шащтахтински (1880-1944, кимйа елмляри доктору, академик). 

5. Бещбуд аьа Шащтахтински (1881-1924, дипломат, «Щцммят» тяшкилаты 

Мяркязи Комитясинин сядри, Халг Ядлиййя комиссары). 

6. Щцсейн Ъавид Шащтахтлы (1882-1941, эюркямли шаир, шаир-драматург, шаир-

философ). 

7. Адиля Шащтахтинскайа (1894-1951, тибб елмляри доктору). 

8. Зящра Шащтахтинскайа (1895-1977, зоолог, щелминтолог, биолоэийа 

елмляри доктору). 

9. Щябибулла Шащтахтински (1925-1990, кимйа елмляри доктору, академик). 

10.  Тоьрул Шащтахтински (1925-1990, кимйа елмляри доктору, академик). 

11.  Елмира Шащтахтинскайа (1930-1996, рясам, график, ССРИ Халг 

ряссамы).42 

                                           
42 Щябибулла Шащтахтинскинин гызы, халг ряссамы Огтай Садыгзадянин арвады. Огтай бяй мянимля сющбятиндя деди ки, 
Елмирайа илк бахышдан вурулдум… 
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Будур, гядим вя зянэин тарихя вя мядяниййятя малик олан Шащтахты 

торпаьынын Азярбайъана бяхш етдийи эюркямли тарихи сималар вя шяхсиййятляр. 

1882-ъи илдя Шащтахтыда доьулмуш Щцсейн Ъавид бурада беш ил йашамышдыр. 

Молла Абдулла 1887-ъи илдя Нахчыван шящяриня кючмцшдцр. Щцсейнин Нахчыван 

щяйаты да щямин илдян башланыр. Шаирин ушаглыг вя эянълик илляри бурада кечмишдир. 

Нахчыван мцщити онун дцнйаэюрцшцнцн бичимлянмясиндя бюйцк рол ойнамышдыр… 

 

 

  Ягряб бцръц  

 

Цмми43 Лейла нечя мцддят иди ки, аьры чякирди. О, гыврылыб-ачылыр, узаныб-

галхырды. 

- Щеч бир ушагда бу гядяр аьры вя язаб чякмямишям, бунда ися, - дейя о, 

аьыр няфяс ала-ала яринин цзцня бахды, ондан бир цмидли сюз вя тяскинлик эюзляди. 

Молла Абдулла арвадыны чох да интизарда гоймады. Она цряк-диряк веряряк деди: 

- Дарыхма, Аллащ адил вя кярим Аллащдыр. Йягин ки, бизим оьлумуз олаъаг… 

Щямин айда вя щямин илдя дцнйада ня баш верирди, дейя билмярям. Анъаг 

ана бятниндя олан ушаг ики гцввятли вя гцдрятли планетин щимайясиндя дцнйайа 

эялди. 

Чохдан аьры чякян Лейла ананын аьрысына сон гойулмуш, ъаны динъялмишди. 

О, ягряб бцръц алтында дцнйайа бир оьлан ушаьы эятирмишди. Щямин эцндя ушаьын 

талейини эюйдя улу Танры йазды, хейир-дуасыны йердя ана вя атасы верди. Ики планетин 

щимайясиндя олан ушаьы эяляъякдя ня эюзляйирди?.. Она ня вяд едирди?.. Буну 

Танрыдан башга щеч ким билмирди. Йалныз О, билирди ки, бу гцдрятли варлыг эяляъякдя 

мяшщур шаир вя драматург олаъаг. 

Молла Абдулланын евиндя бюйцк севинъ вя шадлыг йашанырды. Цмми Лейла вя 

Молла Абдулла щамыдан чох севинирди. Ата ушаьа ад гоймаг цчцн чох да 

дцшцнмяди. Бир гызына «Фатимя» ады, бир оьлуна «Мящяммяд» ады вермишди. Бу 

ушаьа «Щцсейн» ады гойду. – Ады иля йашасын, - деди.  

                                           
43 Цмм – ярябъя ана. Бурада Лейла ана. 
Гейд. Ъавидин ат, йахуд ит илиндя анадан олмасы ещтимал олунур. 
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Беля адгоймалар о заман чох дябдя иди; Молла Абдулланын севэили 

пейьямбяримизя, онун няслиня, няъабятиня олан щюрмят вя мящяббятдян иряли 

эялирди. Мясъидлярдя рювзяханлыг едян, мяълислярдя шийя имамларынын юлцм вя 

фялакятиня аид мярсийяляр охуйан, щекайяляр сюйляйян Молла Абдулла Имам Ялини, 

Имам Щцсейни гялбиндя, юз кюрпя Щцсейнини ися евиндя йашадырды. О, щяля 

билмирди вя билля дя билмязди ки, оьлу эяляъякдя бюйцк шаир олаъаг вя улу 

пейьямбяримиз барясиндя эюзял бир ясяр йазаъаг. Щямин ясярдя улу пейьямбяря 

юз бюйцк севэисини ифадя едяъяк. 

Щцсейнин щяля гырхы чыхмамышды. Юнъя анасы, сонра атасы онун гулаьына бу 

сюзляри пычылдадылар: «Юз яслинин, няслинин, пейьямбяр цммятинин лайигли ювлады 

ол!.» 

 

 

Мяшяди Гулу 

 

Мяшяди Гулу Молла Абдулланын атасы, Щцсейн Ъавидин улу бабасы иди. Бязи 

мялуматлара эюря, о, Ъянуби Азярбайъандан олмушдур. Шащтахты кяндиня дя 

орадан эялмишдир. Абдулла Мяшяди Гулунун сонунъу ювлады иди. Онун тялим вя 

тярбийяси иля юзц мяшьул олмуш, оьлуну молла етмишдир. 

Мяшяди Гулу юмрцнцн бюйцк бир щиссясини Шащтахтыда кечирмишдир. Ясас 

мяшьулиййяти якинчилик вя щяллаълыг* олмушдур. Хасиййятъя мязяли, габилиййятъя 

синяси сюзля долу ел шаирляриндян, ел сюзбилянляриндян олмушдур. Бядащятян шеирляр 

дейяр, ашыг шеирлярини, классик шаирлярин ясярлярини язбярлямяйи севярди. Юзц дя шеир 

йазарды. Мялащятли сяси иля адамлары валещ едярди. Ел шянликлярини йола салар, 

мяълислярдя муьамат вя ашыг мащныларыны охуйарды. Мяшяди Гулунун бу фитри 

истедады нясилдян-нясля – ондан оьлу Абдуллайа, Абдулладан оьлу Щцсейня вя 

Ящмядя** кечмишдир. Бабанын бязи шеирляри нясилдя аьыздан-аьыза дцшмцш, узун 

илляр хатырланмышдыр. 

- Ай бала, мяня чай эятир, 
                                           
* Памбыг дарайыъысы. 
** Молла Абдулланын икинъи арвады Тющфядян олмуш, атасы кими моллалыг етмишди.  
 



 104 

Мян ки, шаир дейилям шеир йазам. 

Мяня бир тохмаг иля йай эятир. 

Щцсейн бу парчаны йери дцшяндя дейяр, бабасыны щюрмятля йад едярди. 

 

 

Ягряб бцръц Ъавидя ня вяд едирди?.. 

 

Ягряб! О, гцввятли вя амансыз Марсын, гцдрятли Нептунун щимайясиндядир. 

Бу бцръ алтында доьулан анаданэялмя мцбариз олур. Мягсядиня чатмаг цчцн щяр 

васитяйя ял атыр. Мцнасибятиндя виъданлы вя сямимидир. Фярдиййятчидир. 

Мцстягиллийи онун цчцн щяр шейдян язиздир. Ирадяъя мющкямдир. Щеч бир вахт 

хцлйайа гапылмыр. Инсанда зяиф нюгтяни тез тапыр. Характеръя эцълцдцр. Онун 

характери щямин планетлярин икигат тясири алтында формалашыр. Щяйаты мараглыдыр. 

Ягряб щяйатда мцбаризя апарыр. Язаб чякир. Юзцнц йейир. Ъазибядар, тязадлы вя 

темпераментлидир. Онун цчцн биринъи чятинлик йашамагдыр. Дирибашдыр, енержилидир, 

гцввялидир. Анъаг тцнд хасиййяти уъбатындан дцшмянляри чохдур. Ягряб чох заман 

ясяби олур. Юз зящяри иля юзцнц зящярляйир. Дахилиндя сезилмяз вя мцяммалы 

мягамлар олур. Сямими эюрцняндя беля гапалы вя сярвахтдыр. Бу, онун мцдафия 

тядбиридир. Ягрябя даим еля эялир ки, ону тянгид едирляр. Буна эюря дя о, бцтюв бир 

мцдафия системи гурур. Щцъума мяруз галдыгда сон дяряъя дящшятлидир. Чох 

заман лацбали вя щямдямхяйалдыр. Инанмаздан габаг сынамаьа мейллидир… 
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Р я в а й я т 

Рявайятя эюря, македонийалы Искяндяр Орта Шярг йцрцшляриндян бириндя 

сящрада саксуал аьаълары арасында сцрцнян бир ягряб эюрмцшдцр. Бу заман 

сяркярдянин гошуну йолу азмыш, суйу гуртармышды. Искяндяр демишди: 

- Ягрябин нишан вердийи истигамятя эедяк. 

Онлар беля дя едирляр. Бир нечя саатдан сонра орду йашыл ващяйя* чыхыр, 

Искяндяр юз хиласкарынын шяряфиня орада мябяд тикмяйи ямр едир. 

Ягряб эюркямъя сойугганлы олмасына бахмайараг, щярякятляри иля 

ятрафдакылары санъмаьы, йандырыб-йахмаьы баъарыр. Мяьлубедилмяздир. Ону 

цстцнлямяк олмаз. Аьлыны вя щиссини йахшы тянзимляйя билир. Щяссас тябиятлидир. 

Тямтяраьы хошлайыр. Мящяббятдя вя йейиб-ичмякдя щяр шейдян йахшысыны севир. 

Юзц-юзцнцн аьасыдыр. Чох заман юз щисслярини бцрузя вермир. Бир ата кими 

ъиддидир. Ушагларына яркюйцнлцк вя тянбяллик етмяйя имкан вермир. Ювладларыны 

кичик йашларында бцтцн варлыьы иля севир. Бюйцдцкъя онлара юзлярини мцдафия етмяйи 

юйрядир… 

 

 

Щаъы Молла Абдулла Шащтахтылы 

 

Молла Абдулланын ня вахт анадан олмасы вя вяфат етмяси мялум дейилдир. 

Мян бир эцн Туран Ъавиддян сорушдум: 

- Ъавидин атасы ня вахт анадан олуб вя ня вахт вяфат едиб? 

О, «билмирям» деди. Ондан сорушдум: 

- Ъавидин халасы, бибиси олмушдурму? 

О, бу суала да ъаваб веря билмяди… Туран Ъавид няняси Цмми Лейланын да 

ня вахт анадан олдуьуну вя юлдцйцнц билмирди. 

Молла Абдулла ики дяфя евлянмишди. Онун биринъи арвады шащтахтлы Лейла, 

икинъи арвады шамахылы Тющфя олмушду. Биринъи арвадындан цч оьлу (Мямщямяд, 

Щцсейн вя Ялирза), цч гызы (Фатимя, Хуршид вя Сялимя), икинъи арвадындан ики оьлу 

                                           
* Сящрада суйу вя йашыллыьы олан йер. 
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(Ящмяд вя Ялясэяр) олмушдур. Мишкиназ Ъавидин дедийиня эюря, Фатимя, Ялирза 

вя Ялясэяр 1937-ъи иля гядяр йашамышлар. Галанлары сонралар вяфат етмишдир. 

 

 

Сейид Язим Ширвани вя Щаъы Молла Абдулла 

 

ХЫХ ясрин ики эюркямли шяхсиййяти – бири шеирдя вя сянятдя, о бириси 

ханяндялик вя муьаматда. Щяр икиси дини рцтбяъя щаъы. Бу ики бюйцк Щаъы бир-

бириля ня вахт таныш олмушдур? Щарада таныш олмушдур – Мяккядя, йохса 

Шамахыда? Сейид Язим «Щаъы Молла Абдулла Шащтахтлыйа» адлы гясидясини нечянъи 

илдя йазмышдыр?.. Бу вя бу кими суаллара дягиг ъаваб йохдур. Нязяря алсаг ки, 

Сейид Язим 1888-ъи илдя Шамахыда вяфат етмишди, онда фярз етмяк олар ки, онлар йа 

щяъъ зийарятиндя таныш олмушлар, йа да 1870-1880-ъи илляр арасында Шамахыда. Мян 

икинъи версийаны даща аьылабатан щесаб едирям. 

Молла Абдулла бир мцддят юз ана йурдундан айрылыб Шамахыда йашамышдыр. 

Бурада Тющвя алды бир гадынла евлянмиш вя ондан ики ювлады олмушдур. Бу да 

дягиг мялум дейилдир ки, Щаъы арвады Цмми Лейла юлдцкдян сонра, йохса йашайа-

йашайа Тющвя иля евлянмишдир? Буну Туран Ъавид дя билмирди. Мяним 

арашдырмама эюря, йашайа-йашайа евлянмишди. 

Бир нечя сюз щямин гясидя барясиндя. Бу, ади бир гясидя дейилдир. Бир 

мютябяр Щаъынын башга бир мютябяр Щаъыйа севэи вя мящяббятинин бядии 

ифадясидир. Санки Шащтахтлы Молла Абдулланын тяръцмейищалыдыр. Онун мусиги вя 

муьамат сащясиндя газандыьы наилиййятляри вясф едян бир шяргидир. Шаир гясидясинин 

илк бейтини бу сюзлярля башлайыр: 

- Яла, ей бцлбцли-хошлящъя, Щаъы Молла Абдулла –  

Ки, эцлзари-мцсибят цз верир няшвц нцма сяндян. 

Чох ещтимал ки,  ханяндя Молла Абдулла досту Сейид Язимин гязллярини дя 

муьамат цстцндя охумушдур. 

- Ираги-Исфящани долдуруб авазейи-фязлин, 

Вярайи-Мяварацн-Нящря дцшмцшдцр сяда сяндян. 

Сяндя Давуддян эуйа чатыб ирс иля бу щянъяр, 
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Вяилла садир олмазды бу сювти-ъанфяза сяндян. 

Яряб ябйатыны тягрир гыл Лящни-Щиъаз иля –  

Ки, та хошнуд ола хилгятдя рущи-Мустафа* сяндян. 

Тутуб ятрин ъащаны, бир эцлцстани-язасян сян, 

Артырыр Йясриб ичря тющфяляр бади-сяда сяндян. 

Сяни Шащтяхтили дерляр хялайиг, етмяням тавяр, 

Сяни хошбяхтли етмиш олуб рази-худа сяндян.44 

Ня бюйцк тяриф?!. Щаъыйа ня бюйцк щюрмят?!. 

Бу гясидя бир даща тясдиг едир ки, Молла Абдулла Шащтахты мцщитиндя йетишян 

щям эюркямли рювзяхан, щям гязялхан, щям ханяндя олмушдур. О, няинки юз 

вятяниндя, щямчинин бцтцн Гафгазда, Тцркцстанда, Ъянуби Азярбайъанда, 

Иранда… танынмышдыр. 

- Шящадят зикрин ейлярсян бяйан нясси-китаб иля, 

Одур ким, фейзини кясмяз шящиди-Кярбяла сяндян. 

Бу ъцр атанын, тябиидир ки, Ъавид кими оьулу олмалыйды… 

- Хош ол шаирин щалиня ким, яшари-зибасан, 

Охурсан шювг иля, бещъят тапор ол бинява сяндян. 

Шащтахтылы Абдуллайа бундан йцксяк ня гиймят?.. 

- Дями-тягрирдя сян ъан верирсян шеирц яшаря, 

Тапар шаирлярин яшары бир юзэя сяфа сяндян. 

Онун шеирляриндян бир юзэя сяфа тапан шаирлярдян бири дя, шяксиз, Сейид 

Язимин юзц иди. 

- Ризайи-бикясин зикриля ящвалын ки, та олсун, 

Худа хошнудц Щейдяр шадц пейьямбяр риза сяндян. 

Щаъы Молла Абдулла рущанилийи, шеири-сяняти вя ханяндялийи юзцндя 

бирляшдирян эюзял ел сяняткары иди ки, шаир дя онун бу сяняткарлыг хцсусиййятлярини 

тярифлямяйи юзцнцн виъдани боръу щесаб етмишдир. 

Азярбайъан ядябиййатында бу барядя илк дяфя эюркямли филолог Мяммяд 

Ъяфяр фикир сюйлямишдир. О, гайнаг эюстярмяся дя, щисс олунур ки, Сейид Язим 

                                           
* Севэили пейьямбяримизя верилмиш адлардан бири. 
44 С.Я.Ширвани. Сечилмиш ясярляри, 3 ъилддя, ЫЫ ъ., Бакы, 2005, с.245-246. 
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Ширванинин щямин гясидяси иля таныш олмушдур. «Щцсейн Ъавид» монографийасында 

шаирин щяйаты щиссясини йазаркян онун аилясиня суалларла мцраъият етмишдир. 

Мишкиназ вя Туран щямин суаллара ъаваб йазыб алимя вермишляр. Щазырда Мяммяд 

Ъяфярин суаллары йазылмыш сяняд Ъавидин Бакыдакы ев музейиндя сахланылыр. Мяня 

бу щагда илк дяфя мялуматы Туран Ъавид верди. 

 

 

Эцллярин вурьуну Эцлчин 

 

Молла Абдулланын балаъа бир щяйяти вар иди. Щяйятдя бир тут аьаъы, бир гуйу 

варды. Молла Абдулла бурада щям дя чохлу эцлляр якмишди. Йазда вя йайда 

эцллярин ятри ятрафы бцрцйцрдц. Балаъа Щцсейн эцлляри чох севир вя она гуллуг 

едирди. Щяр эцн эедиб ъанлы эцлляри ийляйирди. О, гызылэцлц даща чох севир, ону 

гохуламагдан дойурду. 

Молла Абдулланын бцтцн аиляси евдя отуруб сющбят едирди. Бу заман Щцсейн 

гуъаьы гырмызы эцллярля долу евя эирди вя цзцнц баъысы Фатимяйя тутараг деди: 

- Баъы, бунлардан мяня мцряббя бишир. 

Онун сюзцня щамы эцлдц. Баъысы деди: - Щцсейн, бу эцллярдян мцряббя 

олмаз. Мцряббя гызылэцлдян бишириляр. 

 

 

Мяслящятляшмя 

 

Молла Абдулла Шащтахтыдан Нахчыван шящяриня кючмцшдц. Щцсейн мяктяб 

йашына чохдан чатмышды. Ата вя ана баш-баша веряряк мяслящятляширдиляр. 

- Щцсейни щара охумаьа гойаг? – Цмми Лейла яриндян сорушду. Яри 

фикирляшмядян ъаваб верди: 

- Щара гойаъаьыг, моллаханайа… 

- Бялкя разы олмады. Инад етди… 

- Ня цчцн инад етмялидир? Молла оьлу молла олар. Мян юзц иля данышарам. 

Сян дя диля тутарсан. Бахаг эюряк ня олур… 
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Яр вя арвадын сющбят вя мяслящятляшмяси беляъя дя битди. Ата цряйиндя 

фикирляшди: «Бялкя Сидгинин мяктябиня гойум?..» Фикриндян тез дя ваз кечди.   

Молла Абдулла юз сянятини Щцсейня юйрятмяк фикриня дцшцр. Буна эюря дя 

оьлуну мясъидя апарар, бурада она синязян демяйи, мярсийя охумаьы юйрядярди. 

Ушагда беля шейляря мараг вя щявяс олмадыьыны щисс едян ата ону йанына салыб 

шящярбяшящяр долашар, ону ханяндялик сянятиня алышдырмаьа чалышарды.  

Щцсейн ики ил севмядийи сянятля мяшьул олдугдан сонра ондан ял чякир. Бу 

сябябдян ата вя анасынын эюзцндян дцшцр. Ата вя ана ушаьы тянбещ едирляр, 

«Ондан бир шей чыхмаз» дейирляр. Онлар Щцсейни молла вя мярсийяхан етмяк 

гярарына эялирляр. Анъаг онларын бу арзусу баш тутмур. 

 

 

Моллаханада 

 

Щцсейн артыг моллаханада охуйурду. Атасы онун илк мцяллими олдуьундан о, 

йазыб-охумаьы, яряб ялифбасыны ондан юйрянмишди. Гурани-Кярим щаггында 

тясяввцрц вар иди. Моллаханада ярябъя вя фарсъа йазыб-охумаьы даща йахшы 

юйрянди вя тякмилляшдирди. Сядинин, Щафизин вя башга шаирлярин ясярляри иля таныш 

олду. Шеиря вя сянятя щявяс эюстярди. Он ики-он цч йашларында шеир охумаьа 

башлады. Анъаг о, эет-эедя моллаханадан сойуйурду. Сябяби дя орада охумаг 

истямямяси, моллахана тящсилинин онун цряйинъя олмамасы иди… 

 

 

Щашийя 

 

Моллаханада мцхтялиф аилялярдя тярбийя алмыш ушаглар охуйурдулар. Бир варлы 

ушаьы щамыдан сечилирди. Онун яхлаг вя давранышы Щцсейнин диггятини чохдан ъялб 

етмишди. Бу ловьа, сыртыг ушаьы чохлары севмирди, Щцсейн хцсусиля. О, щямин ушагла 

бир нечя кяря аьызлашмышды, аъыьы ъанында иди… Бир эцн Щцсейн щямин ушаьы 

мясъиддя бабасынын йанында эюрцр вя бядащятян бу мисралары дейир: 

- Эетдим эюрдцм мясъиддя бир киши, 
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Кцркц йыртылыб, харабдыр иши. 

Саггалы аьарыб йовшана бянзяр, 

Сыртыг нявяси довшана бянзяр. 

 

 

Онсуз да биляъяк 

 

Сидги Молла Абдулланы да, Мяшяди Гурбанялини дя йахшы таныйырды. Билирди ки, 

Абдулланын Щцсейн адлы фярасятли бир оьлу вар. Буна эюря дя ону щансы йолла олурса 

олсун, юз мяктябиня ъялб етмяк истяйирди. 

Бир эцн о, Мяшяди Гурбаняли иля мяслящятляшди. Онларын щяр икисинин фикри бир 

олду: «Щцсейни моллаханадан чыхарыб мяктяби-тярбийяйя эятириб гоймаг 

лазымдыр». Сидги сорушду: 

- Атасындан хябярсиз?.. Атасы бился?.. 

- Онсуз да биляъяк, - дейя Мяшяди Гурбаняли диллянди вя тез дя ялавя етди:  

- Мян атасы иля данышарам. 

- Бяс бу хябяри Щцсейня ким дейяъяк? 

- Мян дейярям. Бабалы мяним бойнума. 

Мяшяди Гурбаняли бу сюзляри йарыъидди-йарызарафатла деди. Нахчыванын бу ики 

мютябяр адамы, ачыгэюзлц зийалысы зещнли вя истедадлы бир ушаьын щяйат вя талейиня 

лагейд галмадылар вя гала да билмяздиляр… 

 

 

Моллаханадан гачан ушаг 

 

Щцсейн цч ил иди ки, моллаханада охуйурду. Артыг моллахана онун цчцн 

марагсыз иди. Щям дя ешитмишди ки, ордубадлы Сидги шящярдя йени цсуллу бир мяктяб 

ачмышды. О щямин мяктябля марагланмаьа башламышды… Атасынын танышы, 

Нахчыванын эюркямли маарифпярвяр зийалысы Мяшяди Гурбаняли бяй буну билдирди вя 

ушаьын зещниня вя истедадына бяляд иди. Щцсейн Гурбаняли бяйин тяшвиги иля, ата вя 

анасындан эизли моллахананы тярк едиб Сидгинин мяктябиня эялди. Бу юзбашыналыг 
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ата вя ананын бюйцк щиддят вя гязябиня сябяб олду. Ана оьлуну ъязаландырмаг 

гярарына эялди. Цмми Лейла эизли бир иш гурду… 

 

 

Ъяза 

 

Ана щяйятдя ойнайан ушаьы йанына чаьырараг дейир: -Щцсейн, эял, сяня 

тязя кюйняк тикмишям, эейин эюрцм неъядир? 

Щцсейн евя эирди. Анасы дярщал гапыны баьлады. Тязя кюйняйи эюстяриб 

деди: 

-Ал буну эейин бахым. 

Щцсейн анасынын сюзляриня инаныр. Яйниндяки кюйняйи чыхаран кими, 

анасы яввялъядян щазырладыьы чубугла ону дюймяйя башлайыр. Назик чубуг, 

чылпаг бядян, дюз эюрцм, неъя дюзцрсян? Анасы оьлуну дюйдцкъя, уъадан 

гышгырырды: -Сян молла олмаг истямирсян?!. 

Щцсейн мясялянин ня йердя олдуьуну анлады. Фцрсят тапыб кюйняйини 

эютцрцб чюля гачды. Щяйятдяки тут аьаъына чыхыб орадан гышгырды:  

-Ня едирсян ет, мян моллаханада охумайаъам! Истяйирсян ялли тязя 

кюйняк тик, мяни дюй-юлдцр, молла олмайаъым, вяссалам!.. 

Сонралар бу ящвалат аилядя мязяли бир сющбятин мювзусу олур. Анасы 

тутдуьу ишин пешманчылыьыны чякяряк, дейир: «Молла олмайаъагды, ара йердя 

ушаьы о гядяр дюйдцм ки…» 

Бюйцк гардашы Шейх Мящяммяд ися щярдян цзцнц Ъавидя тутараг 

зарафатла дейир: «Щцсейн, дур мясъидя эедяк.» 

- Йох, гардаш, мясъидя эедяси олсайдым, анамын тикдийи тязя кюйняйи 

эейярдим, - дейя о, истещзалы ъаваб верир. 

Бир нечя сюз Сидги барясиндя… 
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Мящяммяд Таьы Сидги Сяфяров 

 

Сидги (1854-1903) ХЫХ яср Азярбайъан вя Нахчван маарифчилийи вя 

мяктябдарлыьы тарихиндя эюркямли йер тутур. Бу бюйцк маариф хадими, 

мцяллим вя шаир юмрцнцн бюйцк бир щиссясини ушагларын тялим вя тярбийясиня, 

дярсликляр щазырланмасына сярф етмишдир. Педагожи фяалиййятя 1892-ъи илдя 

Ордубад шящяриндя башламышдыр. Бурада «Яхтяр»* мяктябиндя чалышмышдыр. 

1894-ъц илдя Нахчывана кючмцш, бурада йени цсуллу мяктяб («Мяктяби-

тярбиййя») ачмышдыр. Ъялил Мяммядгулузадя онун мяктяби барясиндя 

демишдир: «Щямин мяктяб биз йенийетмя мцяллим вя ядибляр цчцн дя 

дарцлцрфан** щесаб олунур». 

Сидгинин мяктяби моллахана вя мядрясялярдян фярглянирди. Онун 

мяктябиндя тцрк дили, рус дили, фарс дили, тарих, ъоьрафийа, щесаб айрыъа фянн 

кими тядрис олунурду. Шаэирдлярля ямяли мяшьяляляр тяшкил едилирди. 

Мяктябдя синиф – дярс системи тятбиг олунурду. Шаэирдляря физики ъяза 

верилмирди. Анъаг бир ъяза цсулу – тогиф ъязасы (айагцстя сахлама) тятбиг 

едилирди. Йахшы охуйан вя чалышан шаэирдляря «Тящсин вя афярин вяряги» 

(«Тяшяккцрнамя») верилирди. Имтащанларда дярин билик нцмайиш етдирдийиня 

вя нцмуняви яхлага эюря шаэирдя «Имтийаз вяряги» («Фярглянмя вяряги») 

верилирди. Нцмуняви вя чалышган шаэирд олан, биликдя фярглянян Щцсейн бир 

нечя дяфя щямин вярягляря лайиг эюрцлмцшдцр. 

Мяктябдя шярият дярсляри дя кечилирди. Шаэирдляр щяр эцн дярся дуа 

охумагла башлайырдылар. Ушагларда Аллаща, Гурана, диня вя шяриятя севэи 

щиссляри ашыланырды. 

Сидги тялим вя тярбийя щаггында фикирлярини щям педагожи ишдя тятбиг 

едир, щям дя мягаляляр йазараг дюври мятбуатда чап етдирирди. Шаэирдляр 

цчцн айрыъа «Мяктяби-тярбийя»нин шаэирдляри цчцн ядяб гайдалары, имла 

мятнляри, «Тянвири-яфкар вя тяфщими-инсаниййят»*, «Щякиманя сюзляр», 

                                           
* «Улдуз». 
** Црфан еви, елм вя маариф оъаьы. 
 
* «Фикирлярин нурландырылмасы вя инсанлыьын баша дцшцлмяси». 
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«Ядяб гайдалары», «Нцмуняви-яхлаг» вя с. педагожи вя методики вясаитляр, 

дидактик материаллар щазырламышдыр. О, синифдя ашаьыдакы щякиманя (щикмятли) 

фикирляри тез-тез тякрар едярди: 

- Шаир дашдан йаранмаз. Ядиб аьаъдан олмаз. Шаир вя ядиб миллят 

балаларындан ямяля эяляр. Бир кяндин эушясиндя, бир алачыьын буъаьында 

йыртыг либас вя кющня гундаьа бцрцнмцш бир ушаг елм вя тярбийя сайясиндя 

ахырда бир шаири-камил олур… 

Бюйцк маарифчи вя педагог гызларын тящсил вя тярбийя алмаларына да 

диггят йетирирди. Бу мягсядля «Гызлара щядиййя» дярслийини йазмышды. 

 

 

Сидгинин мяктябиндя 

 

Анасынын чубуьунун аьрысы щяля Щцсейнин ъанындан чыхмамышды. О, 

артыг Сидгинин мяктябиндя охуйурду. Юз истедады, баъарыьы, сяйи вя 

чалышганлыьы иля онун диггятини юзцня ъялб етмишди… 

О, бир мцддятдян сонра Сидгинин севимли шаэирдляриндян бири йох, 

биринъиси олмушду. Нцмуняви вя чалышган шаэирд цчцн мяктябдя тятбиг 

едилян мцкафатлары, тяшяккцрляри, имтийаз вярягялярини… алырды. Щцсейн цчцн 

ян бюйцк мцкафат щямин ъансыз каьыз парчалары йох, ъанлы Сидги мцяллимин 

ъанлы данышыьы, тялим вя тярбийяси, синифдя шаэирдлярля давранышы, бюйцк 

зякасы вя инсани кейфиййятляри иди. 

- Мяктяб нядир? – Сидги синифдя суалы беля гойду вя бир анлыьа 

шаэирдляри нязярдян кечирди. Онларын щамысы юз йерляриндя сакитъя отурмушду 

вя диггятля мцяллимя бахырды. Мцяллим сюзцня давам етди: 

- Ушаглар, мяктяб бизим елм вя маарифимизин васитяси, дцнйа вя 

ахирятимизин сяадятинин сябябидир. Елм вя ядяб бир хязиняйя бянзяр ки, онун килиди 

мяктябдир… Мяктяб ъящалят дярдинин дярманы вя мярифят баьынын хийабаныдыр ки, 

ъащилляри алим вя диваняляри агил едяр. Мяктябимизи севмяк мцяллимляри 

севмякдир. Анъаг билмялисиниз ки, сиз мяктяб, мцяллим вя китабдан даща артыг ата 
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вя ананызы севмялисиниз. Чцнки онлар сизин зящмятинизи чякибляр, бюйцдцб мяктябя 

гойублар. 

Сидги данышдыгъа Щцсейнин хяйалында йени алям ачылырды. О, илк дяфя иди ки, 

мяктяб щаггында эюзял сюзляр ешидирди вя ешитдиклярини бейниня йыьырды. О, щяля 

Сидги мцяллимдян чох шей юйряняъяк, йашына эюря билийин дяринликляриня баш 

вураъаг, онун шяхсиййятиня вурулаъаг, дярин билийиня щейран галаъаг… 

- Инди дя «Нясищят» адлы бир шеиримя гулаг асын, - дейян Сидги эюзял вя сялис 

бир ядяби дилдя юз шеирини охумаьа башлады: 

- Ня гядяр ки, вар ялиндя фцрсят, 

Дярсиня ейля щяр заман диггят. 

Йетишибдир замани-елм ядяб, 

Мянзилин ейля эушейи мяктяб. 

Дямбядян мяктяб иля ол дямсаз, 

Гыш, щям йаз, щям оху, щям йаз. 

Дярсини йаз, оху, еля язбяр, 

Сяня веррям гялям, каьыз, дяфтяр. 

Кцлли дцнйаны елм едяр абад, 

Юзцнц ейля ъящлдян азад. 

…Сян дя юйрян ки, ящли-щал оласан, 

Бялкя, филъцмля бахамал оласан. 

 

 

Инъиклийя сон гойулур 

 

Щцсейнин моллаханадан юзбашына Сидгинин мяктябиня гачыб эетмяси инадъыл 

атаны ъин атына миндирмишди. О, евдя щирсли-щирсли эязяряк сакитляшя билмирди. Юз-

юзцня дейинирди: 

- Буна бах, бунун щярякятиня, юзбашыналыьына бах! Ня ата сюзцня гулаг 

асды, ня анасыны ешитди! 

Цмми Лейла санки бу сюзя бяндиди. Ачылды, ня ачылды:  
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- Мян ону дюйцб-юлдцрдцм, анъаг дедийиндян дюнмяди. Моллалыгдан эюзял 

иш… Эет ону Сидгинин, о кафярин мяктябиндян чыхар. Гой моллаханада охумаьына 

давам етсин.  

- Билирсян ону бу ишя ким сювг едиб?  

Арвады дярщал диллянди: 

- Йох, билмирям. 

- Мяшяди Гурбаняли Шярифов. Ня етмяли, ашаьы бахырсан саггал, йухары 

бахырсан быь. 

- Ня демяк истяйирсян? 

- Демяк истяйирям ки, о, аьыллы адамды. Эютцр-гой етмядян бу иши тутмазды. 

- Йахшы-йахшы, сян Аллащ! Мян щеч бир шей билмирям. Эет, неъя едирсянся ет, 

ушаьы моллаханайа гайтар!.. 

Молла Абдулла евдян фикирли чыхды. Ъцмя мясъидиня тяряф эетди. Йолда Сидги 

мцяллим иля Гурбаняли бяйин ширин-ширин сющбят етдиклярини эюрдц. Юзцнц 

эюрмямязлийя вурмаг истяди, анъаг алынмады. 

- Ай Щаъы, ня олуб беля гямэинсян, гязяблисян? – Гурбаняли бяй 

щцндцрдян диллянди вя щямян ялавя етди: - Эямилярин дяниздя гярг олмайыб ки?.. 

Молла Абдулла онлара йахынлашды, щяр икиси иля кцскцн эюрцшдц. – Мяшяди, - 

дейя сюзя башлады, - эямилярим дярйада гярг олсайды, бундан йахшы оларды. 

- А киши, бир де эюряк ня олуб? 

Молла Абдулла онларын щяр икисини диггятля нязярдян кечирди. Гурбаняли бяй 

Сидги мцяллимя бир эюз вурду. 

- Мяним щяр икинизя бюйцк щюрмятим вар, - дейя Молла Абдулла сюзя 

башлады. – Сизин щяр икиниз Нахчыван маарифинин эюзц, бюйцк зийалыларысыныз, амма 

еля бир иш тутмусунуз ки… 

- Щаъы, мятляб цстя эял. - Нящайят, Сидги диллянди. 

- Сюзцмцн ъаны будур ки, Щцсейни моллаханадан… 

«Моллахана» сюзцнц ешидяр-ешитмяз онлар мясялянин ня йердя олдуьуну 

дярщал анладылар вя гящгящя чякиб эцлдцляр. Гурбаняли бяй, - Щаъы, - дейя 

диллянди, - Щцсейни Сидгинин мяктябиня мян тяшвиг етмишям. О, аьыллы-камаллы 

ушагды. Онун моллаханада ня иши?.. 
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- Ахы, мян ону… 

Сидги дюзмяди вя деди: 

- Биз билирик, сян ону молла, рущани етмяк истяйирдин. А киши, инди щансы 

заманады? Дцнйа ишыглыьа доьру эедир, сян ону зцлмятя чякирсян?.. Беля чыхыр ки, 

сян мяня гаршы сямими дейилсян? 

- Аллащ елямясин, а Мяшяди. 

- Щаъы, сян ачыгфикирли адамсан, - дейя Гурбаняли бяй сюзцня давам етди.  

- Моллалыьын юз йериндя, шеирдян-сянятдян, ялщямдцлилащ, дцнйанын эялиш-

эедишиндян баш чыхарырсан. Биз эюз йума билмярик ки, сянин аьыллы ушаьын хцрафатын 

гурбаны олсун. Бизя дин дя лазымды, елм дя, алим дя, зийалы да. Щцсейн эяляъякдя 

бюйцк адам ола ола биляр. Буна эюря дя о, йени цсуллу мяктябдя охумалыдыр. 

Инадкарлыьыны бир тяряфя бурах, онун Сидгинин мяктябиндя охумасына мане олма. 

- Ахы…  

Сюз Молла Абдулланын аьзында галды. 

- «Ахы, ахы» демя, - дейя Гурбаняли бяй дярщал диллянди. – Бизим сяня 

яркимиз чатыр. Сян дя эяряк бизим сюзцмцзц йеря салмайасан. 

Молла Абдулла фикря эетди. Бир анлыьа онун фикриндян чох шей кечди.  

- Чох фикир елямя, биз дедийимиз олаъаг, - дейя Гурбаняли бяй гяти шякилдя 

билдирди. 

Онларын сющбяти узун чякди. Бюйцк чяк-чевирдян сонра Молла Абдулланы 

чятинликля дя олса разы сала билдиляр. 

- Сиз дейян олсун, - дейя Молла Абдулла инъик щалда онлардан узаглашыб 

эетди. Онлар онун архасынъа бахды. Мяшяди Гурбаняли йарыъидди-йарызарафат деди: 

- Щцсейнин ъаны гуртарды. 

Сонра цзцнц Сидгийя тутараг сорушду: 

- О неъя охуйур? 

Сидги, - чох йахшы, деди. Мяшяди Гурбаняли фикирляшмядян деди: 

- Щцсейнин бюйцк эяляъяйи вар… Язизи дя сянин мяктябиня гойаъам. 
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Ата вя оьул 

 

Атасы онун илк мцяллими олмуш, кюрпяликдян ону сянятля вя елмля 

мяшьул олмаьа сювг етмишди. О, бу щагда сонралар беля дейяъяк:  

- Атамла мяним арамда аьлым кясяндян сонра тарих, ядябиййат, сянят 

щаггында чох ъидди сющбятляр оларды. Биз бязян ата-оьул кими йох, гаршы-

гаршыйа дурмуш рягибляр кими бу вя йа башга тарихи щадисяляр, шяхсиййятляр 

щаггында сющбятляр едяр, щяр биримиз юз фикримизин цзяриндя мющкям 

дурардыг. Дейясян инадкарлыгда мян она охшамышым. О яммамяли молланын 

айыг башы, бюйцк цряйи варды. Саьлыг олсун, ясярляримин бириндя онун 

образыны йарадаъам. Гой билсинляр ки, дцнйада ня ъцр аталар олуб.45 

Эянъ Щцсейн атасынын ачыгэюзлц рущани олмасы иля фяхр едир, онун 

мялащятли сясиня гулаг асмагдан доймурду. Сюз дцшяндя щямишя тяяссцфля 

дейирди ки, ата, ня оларды ки, о сясиндян бир балаъа да мяня верярдин. 

Дцнйаэюрмцш гоъа ися эцлцмсяйяряк, -ай бала, сясими бюйцк гардашын 

Ящмядя вермишям, сяня дейясян мяндян щеч ня дцшмяди, – дейярмиш. 

Аьыллы гоъа йанылырды. Ондан Ъавидя чох шей дцшмцшдц… 

 

 

Эцлчин 

 

Сидгинин мяктябиня эялиши эяляъякдя бюйцк шаир вя драматург олаъаг 

Щцсейн Ъавидин щяйатында вя талейиндя бир дюнцш нюгтяси олур. Ъавид фитри 

истедады вя чалышганлыьы иля Сидгини валещ едир. Мцяллим иля шаэирд арасында 

йаранан сямими мцнасибят сонра ясл достлуьа чеврилир. 

Сидгинин мяктяби йени цсуллу мяктяб иди. Онун мягсяди эянъ нясли 

мцасир рущда тярбийя етмяк иди. О, мяктябя дюврцн мцтярягги фикирли 

зийалыларыны, о ъцмлядян Гори Мцяллимляр Семинарийасынын мязуну Мирзя 

Ялякбяр Султанову дявят етмишди. Бурада дцнйяви елмляр тядрис едилирди. 

                                           
45 Мишкиназ Ъавид. Ъавиди хатырларкян, Ишыг, Бакы, 1976, сящ.8-10 
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Тяърцбя мяшьяляляриндя тцркъядян фарсъайа, фарсъадан тцркъяйя, русъадан 

тцркъяйя, тцркъядян русъайа тяръцмяйя хцсуси саатлар айрылмышды. Сон 

дяряъя фядакар зийалы, мцяллимлик сянятини севян шяхс, бюйцк вятянпярвяр 

шаир олан Сидги чалышган шаэирдляря хцсуси диггят вя гайьы эюстярирди. 

Тясадцфи дейилди ки, Ъавидин атасы ону «Мцяллимлярин мцяллими» 

адландырырды. О, ушагларда ана дили вя ядябиййата, тарихя щявяс вя мараг 

йарадыр, онлара дейирди:  

- Ана дилини севин. Чцнки яввала ана дилидир, санийян вятян дилидир, 

салисян миллят дилидир. 

Сидгинин мяктяби вя тярбийя цсулу эетдикъя Щцсейнин шцур вя 

дцшцнъясиндя дярин изляр бурахырды. Моллаханада йазы йазмаьы вя охумаьы 

юйрянян, Гураны баша чыхан, Сяди, Щафиз вя б. шаирлярин ясярляриля таныш олан 

Щцсейн артыг он ики-он цч йашларында «Эцлчин» тяхяллцсц иля шеирляр йазмаьа 

башламышды. Шаир илк шеирлярини, даща доьрусу, синязян вя мярсийялярини 

Раъинин тясири алтында гялямя алырды. Бу ъящятдян онун цзяриндя аиля 

тярбийясинин бюйцк тясири вар иди... 

 

 

Фядакар мцяллим вя зийалы 

 

Йенийетмя йашына чатмыш, эянълик дюврцня гядям гоймуш Щцсейн 

тцрк дилиня, ядябиййат вя тарихя, шеир вя сянятя хцсуси мараг эюстярирди. 

Тяърцбя мяшьяляляриндя фяаллыг эюстярир вя фярглянирди. Сярбяст олараг 

тцркъядян фарсъайа, фарсъадан тцркъяйя тяръцмяляр едирди. Сидги мцяллим 

шаэирдляриня, юзц демишкян, асланларына ибтидаи мяктяб щяъминдян даща чох 

вя эениш билик вермяйя чалышырды. Ушагларын даща эениш мялумата вя 

дцнйаэюрцшцня малик олмасы онун педагожи фяалиййятинин тяркиб щиссясини 

тяшкил едирди. Йохсул шаэирдлярдян тящсил щаггы алмырды. Юзцнцн мцяллимлик 

вя шаирликдян башга ялиндян щеч бир шей эялмирди. Йохсул бир зийалы щяйаты 
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йашайан Сидгинин эцманы юзцндян башга щеч кимя вя щеч няйя чатмырды. о, 

сон дяряъя фядякар мцяллим, зийалы, юз сянятини севян бир шяхс иди; бюйцк 

вятянпярвяр иди. Вятянпярвяр, миллятини севян Сидги дярс вердийи ушаглары бу 

рущда тярбийя етмяйя бюйцк сяй эюстярирди. 

Онун щяр сюзцнц, щяр фикрини Щцсейн, неъя дейярляр, эюйдя тутурду, 

йаддашында мющкям сахлайырды. Эяляъякдя юзц дя бюйцк вятянпярвяр, 

миллятини севян бир шаир-вятяндаш олаъаг Щцсейн бу сюзляри тясадцфян 

гялямя алмайаъаг: «Вятяни, вятянин гиймят вя ящямиййятини, тярягги вя 

сяадятини кимдян бякляйя биляриз?.. Шцбщясиз ки, вятяня, миллятя, миллятин 

эяляъяйиня аьлайаъаг, тяряггисиня чалышаъаг олса-олса, анъаг ана 

гуъагларында, мяктяб сыраларында чырпынан мясумлар ола биляр…» 

Сидги ана вятянини, ана тцркъясини бюйцк мящяббятля севирди. Бу 

щиссляри юз шаэирдляриня ашылайырды. Нясищят едирди ки, юз ана дилинизи севин, 

она эюря ки, яввяла, ана дилидир, икинъиси, вятян дилидир, цчцнъцсц, миллят 

дилидир. Йери эяляндя ядяби дилдя мювъуд олан нюгсанлары ъясарятля тянгид 

едирди. Беля «ядяби дил» барясиндя дейирди: «Бу дил бир либаса бянзяйир ки, 

эуйа памбыьы Тцркцстанда якилиб, иплийи Иранда яйрилиб, рянэи Ярябистанда 

верилиб, юзц Азярбайъанда тохунуб, Русийада эюмрцклянибдир».46 

Сидгинин севимли шаири олан эяляъяк Ъавид бир нечя илдян сонра тящсил эюрмцш 

бязи мцяллимляри тянгид едяъяк вя бир мягалясиндя беляъя дя йазаъаг: «…Иштя 

русъа охумуш, тцрк дилиндя мцяллимлик едян архадашларымдан биринин мяктубундан 

бир парча: «Яфяндим, мян истяйирям эетмяк ийунун он бешиндя миниралны сулара, 

щансы ки, онлар чох мянфяятли мяндя олан ъцзи нахошлуьа». 

Сидгинин йетирмяси йалныз беля дцшцняр, беля йаза билярди… 

 

 

 

 

                                           
 Мян 2007-ъи илин йайында Нахчыванда оларкян Мцяллимляр Институтуна дявят едилдим. Бурада педагоэика 
кабинетиндя Сидгинин юзцня вя аилясиня мяхсус олан ики ядяд надир фотойа тясадцф етдим. Сидгинин юз аиляси иля 
чякдирдийи шякилдя онун ня гядяр йохсул бир мцяллим олдуьуну эюрдцм, юзцм-юзцмдян хяъалят чякдим. Щямин 
фотолар сон дяряъя надир фотолар иди… 
46 Мяммяд Ъяфяр. Щцчейн Ъавид. Бакы, 1960, сящ.20. 
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Щяссас шаир, бюйцк вятяндаш 

 

Щяссас шаир, бюйцк вятяндаш вя мцяллим Щцсейнин шаирлик истедадыны эюрцб 

вя дуйурду. Буна эюря дя, она хцсуси диггят йетирир, онунла айрыъа мяшьул олурду. 

Аиля тярбийясиндян кянара чыха билмяйян Щцсейн щям онун, щям дя Сидгинин 

тясири иля «Эцлчин»* тяхяллцсц щям мярсийяляр, щям дя классик цслубда тцркъя вя 

фарсъа шеирляр йазырды. Сидги онун шеирлярини диггятля охуйур, дцзялишляр едир, она 

мяслящятляр верирди. Танры тяряфиндян Щцсейня верилмиш шаирлик илщамы вя истедадыны 

даща да инкишаф етдирмяйя, бядии йарадыъылыгла даща ъидди мяшьул олмаьа мараг вя 

щявяс ойадырды. Щцсейн юз нювбясиндя устадына бюйцк щюрмят вя мящяббят 

бясляйир, Сидгинин шаэирди адыны дашымаьы иля фяхр едир, рущян бюйцк ращатлыг 

тапырды… 

Заман ютяъяк, Щцсейн Ъавид йаша долаъаг вя бир мягалясиндя бу сюзляри 

йазаъаг: «Нахчыван он беш ил яввял ъящалят ещтийаъыны дуйду, маариф даирясиня 

эирмяк истяди. Милли мяктяб тясис етди, мярщум Сидги сайясиндя чалышыб-

чабаламаьа щявяслянди… Сидги вятянпярвяр иди, щямиййятли иди, мясляк сащиби иди, 

миллятини севирди. Бу сюзляри ейниля Ъавидин юзцня аид едирям Юйрянмяк, билмяк, 

див аддымлары иля ирялилямяк, яфкари-миллиййяйи айдынлатмаг ян биринъи мягсяди 

сайылырды». 

Щямин айдынлыгдан вя айдынлатмаьа бюйцк сяй эюстярянлярдян бири дя 

Ъавид иди. Он йедди-он сяккиз йашлы Щцсейн аьлына эятирмирди ки, бир эцн онун юзц 

Сидгинин тяшкил етдийи мяктябдя мцяллимлик едяъякдир. 

 

 

Елм Чиндя дя олса… 

 

Мцяллим синфя эиряр-эирмяз шаэирдлярин щамысы айаьа галхды. О, юнъя 

ушагларла саламлашды, сонра «отурун» деди.  

                                           
* «Эцлчин» эцл дястяси баьлайан, эцля бюйцк севэиси олан. 
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- Дярся башламаздан яввял дуамызы охуйаг, - дейя синфя мцраъият етди. Юзц 

дуа охумаьа, ушаглар дуаны хорла тякрар етмяйя башлады: Бисмиллащир-рящманир-

рящим. «Щягигятян, Аллащын истяк вя ирадяси бу олмушдур ки, йалныз Сиз Ящли-

бейтдян щяр нюв защири вя батини чиркинликляри арадан апарыб, Сизи пак-пакизя гярар 

версин». 

Севэили пейьямбяримиз буйурмушдур ки, елм, щикмят, йцксяк яхлаг, 

ядалятли щюкм вя фязилятляр сащиби Ялидир. Ялинин шан вя шяряфи о гядяр уъадыр ки, 

ъяннятляр она мцштаг олмушдур. 

Пейьямбяр Ялейщиссялам буйурмушдур: 

- Гийамят эцнц Аллащын щцзурунда алимин мцряккяби шящидин ганындан 

гиймятлидир. 

- Алимляр пейьямбярлярин варисляридир. 

- Елм Чиндя дя олса, ардынъа эедин… 

Сидги мцяллим данышдыгъа Щцсейн она о гядяр диггятля гулаг асырды ки, 

бармаьыны кяссяйдин, хябяри олмазды. 

- Мяним ювладларым, - дейя мцяллим сюзцня давам етди, - сиз дя йахшы 

охуйун. Дцнйада инсанын яввялимъи вязифяси елм тящсил етмякдир. Елмсиз инсан 

рущсуз ъисм кимидир. Елмя талиб олан алим щесаб олунур. Амма юзцнц елмя малик 

билян ъащил сайылыр. Сечдийиниз сяняти камил билин. Эюзял сяняткарлыгда щям файда, 

щям дя ляззят* вардыр… 

Заман кечяъяк. Щцсейн Ъавид Ъянуби Азярбайъанын Тябриз шящяриндя дини 

вя елми биликлярини дяринляшдиряъяк, яряб вя фарс дилляриня даща мцкяммял 

йийяляняъяк, Гурани-Кяримя йазылмыш тявсирляри марагла охйуб юйряняъяк вя бу 

сюзляри йазаъаг: 

- Гурани-мцбиндя худявянди-ъащанафярин буйурур: «Авамлар щейвана 

охшар, бялкя ондан да азьын олар». 

- Елм инсаны зцлмяти-ъящалятдян кянар едиб январи-щидайятля гялбини рювшян 

гылыб ихтираати-ъядидя вя фяряггийати-мцтяядидя едир. Мязмун: «Бешикдян 

гябирядяк елм тяляб един!» 

- Елм Чиндя дя олса, тапыб юйрянин! 

                                           
* Сонралар Ъавид беля дцшцняъяк вя йазаъаг: «Мян сянятдян алдыьым зювгц щеч бир шейдян алмырам». 
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- Мцяллимляря щюрмят единиз, онлары севиниз, онлары чох бюйцк эюрцнцз, 

явят, онлара пярястиш единиз, онлары юзцнцзя яфянди билиниз! Мювлайи-мцттягийан 

Щязряти-Яли кялам щякиманясини унутмайыныз!  

Бцтцн бунлар Ъавидя аилядян, Сидги мяктябиндян, мцталиядян вя 

юзцнцтярбийядян эялян тясирлярин ямяли нятиъяси иди. 

 

 

Дярс 

 

- Дярсимизя давам едирик. Бу эцнкц мювзумуз «Ядябли вя тярбийяли 

ушаг»дыр. Ушаглар, билирсинизми инсан иля щейванын тяфавцтц нядядир? 

Шаэирдлярдян сяс чыхмады. Мцяллим сюзцня давам етди: 

- Балаларым, инсан иля щейванын тяфавцтц йалныз сюз сюйлямяк вя нитг 

ъящятдян дейил. Чцнки щейван да инсан кими йейяр, ичяр, йатар, дурар, эязяр вя 

саир. Анъаг инсан иля щейванын фярги елм иля ядбдядир. Инсаниййятин нишаняси 

тярбийя вя ядябдир. Неъя ки, елмсиз алим мейвясиз баьа бянзяр, щабеля, ядябсиз 

адам да рущсуз ъисм кимидир… Ядябли вя тярбийяли ушаглар щяр кясин йанында язиз 

вя мягбул олур. 

Сонра о, цзцнц Щцсейня тутараг деди: 

- Щцсейн, «Мющсцнцн чухасы» ящвалатыны оху эюрцм. 

Щцсейн мятни эюзял гираятля охуду, мцяллимин хошуна эялди. Она «Афярин!» 

деди.  

 

 

Ата-анасыны вя мцяллимини севян ушаг 

 

Сидги ушагларын ев тапшырыгларыны йохладыгдан сонра хцсуси гейд етди: 

- Дцнянки ев тапшырыгларыны щамыдан сялигяли Щцсейн йериня йетирмишдир. Бу 

эцнкц мювзумуз «Ата-анасыны вя мцяллимини севян ушаг»дыр. Мяним ювладларым, 

яхлаги-щясяня сащиб олмаьын яввялимъи шярти ата-ананын итаятиндя олмаг вя устад 
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вя мцяллимин ещтирамыны сахламагдыр. Ата-ананызын гядрц-гиймятини билин. Онларан 

итаятиндян щеч бир вяхт кянар олмайын. Онларын гялбини мясрур вя хошнуд един. 

Ювлад ня гядяр кямалатлы вя тярбийяли олса, ата-анасынын бир о гядяр гялби 

фярящляниб вя хатири хош олар… «Гычы яраба тякяринин алтында галан ушаьын 

щекайяти» эяряк ки, хатириниздян чыхмайыб. Щцсейн, ону бир даныш эюрцм. 

Щцсейн ядябля айаьа галхды вя деди: 

- Ушаьын анасы нахош иди. Онун гычы араба алтында галыб сынмышды. Евя сыныгчы 

чаьырылмышды. Сыныгчы онун гычыны баьлайанда ушаьын щеч ъынгыры да чыхмады. Ъярращ 

суал етди: «Ай ушаг, мяэяр сыныьын аьрысынын вя язиййятинин сяня тясири йохдурму?» 

Ушаг «Уф! Уф!» еляди вя сюйляди: «Чох аьрыйыр, амма истямирям ки, анам ешитсин. 

Чцнки о, аьыр хястядир, онун хястялийи артыб шиддятляня биляр». 

- Ящсян! Отур яла! 

 

 

Вердим о эцн ки… 

 

Щяссас шаир вя эюзял мцяллим олан Сидги чохдан йягин етмишди ки, Щцсейн 

эяляъякдя шаир олаъагдыр. О, бу барядя Молла Абдуллайа да, Мяшяди Гурбанялийя 

дя данышмышды. Гурбаняли бяй она йарыъидди-йарызарафат демишди: 

- Мян Щцсейни щядяр йеря сянин мяктябиня тяшвиг етмямишям… 

Сидги шаэирдиндяки шаирлик истедадыны ачыг-айдын щисс едирди. Онунла хцсуси 

мяшьул олур, бядии йарадыъылыьын сирлярини юйрядирди. Шеир йазмаьын гайдаларыны баша 

салырды. Шеирлярини диггятля охуйур. Она дцзялишляр вя эянъ шаиря мяслящятляр 

верирди. Азярбайъан вя фарс классикляринин ясярлярини мцталийя етмяйи тювсийя 

едирди… 

Сидгидян алдыьы тялим вя тярбийя Щцсейнин шцур вя дцшцнъясиндя дярин изляр 

гоймушду. Онун бядии йарадыъылыьына ъидди тясир эюстярмишди. Щцсейн бядии 

йарадыъылыгла артыг сярбяст мяшьул олур, мцстягил шеирляр йазырды. Илк шеирлярини 
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«Эцлчин» тяхяллцсц иля йазан шаир, эяляъякдя охуъулар арасында «Ариф»* вя даща 

чох «Салик»* * имзалары иля танынаъагдыр. 

Нахчыванын исти йай эцнляриндян бири иди. «Эцлчин» хялвяти бир буъаьа 

чякиляряк, ашаьыдакы гязяли йазырды: 

Вердим о эцн ки, зцлфи-пяришаня эюнлцмц, 

Салды ниэар о зцлфдя зинданя эюнлцмц. 

 

Йалвардым иъзинян она, бялкя хилас едя, 

Зянъири-зцлфя баьлады диваня эюнлцмц. 

 

Щяр гядр уйдум ол бцти-тярса ъямалиня, 

Йандырды шями-щцсня чц пярваня эюнлцмц. 

 

Эцлзари-щцсня Йусифи-дил чыхды сейр едя, 

Салды о йар чащи-зяняхданя эюнлцмц. 

 

Етдикъя мян мящяббят о кафяр баласиня, 

Етди ъяфайи-наз иля вираня эюнлцмц. 

 

Вясля йетирмяйиб, эеъя-эцндцз фярагдя 

Тябдил едибди лалясифят ганя эюнлцмц. 

 

Бязми-вцсаля щясряти-цммидвар идим, 

Салды бялайи-фиргятя мястаня эюнлцмц. 

 

Эцлчини-бинява идим, олдум мцриди-шейх, 

Йандырмышам мян атяши-щиъраня эюнлцмц. 

 

 

                                           
* Билян, билик сащиби. 
* * Бир йол иля эедян; бир тяригятя мянсуб олан; бир мясляк вя ягидя сащиби. 
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Мяним йахшы сясим йохдур 

 

Бир дяфя Щцсейн щямин гязяли синифдя охуйаркян мцяллим она дейир: 

-Мян атан Молла Абдулланын йериня олсайдым, Эцлчин кими бир шаир 

оьлум олсайды, рювзяханлыьы бурахыб ханяндялик едярдим вя щямишя 

Раъини47 йох, юз оьлумун шеирлярини охуйардым. 

Бу заман шаэирдлярдян бири – мцяллим, бу эцнлярдя Щцсейнин атасынын 

сяси батмышды, мярсийя охуйа билмирди, - дейир. Сидги йарыъидди-йарызарафатла 

– бялкя еля оьлунун сяси атасынын сясини батырыб, – дейир. 

Щцсейн утана-утана, - мцяллим, мяним щеч йахшы сясим йохдур, – 

ъавабыны верир. Сидги уъадан вя щяйяъанла билдирир: 

-Вар, оьлум, вар! Сянин хош авазын, чох йахшы сясин вар! Амма, юз 

арамыздыр, рювзяханларын сясини батыран сяся охшайыр. Юзцнц эюзля, бу ики 

сяс бир-бирини батыран сяслярдир! 

 

 

Ган аьла, ей бялалы эюз 

 

Щцсейн Сидгинин тювсийяси иля мцталия иля ъидди мяшьул олур, вахтынын 

чохуну китаб охумаьа сярф едир, ейни заманда, дярсляриня йахшы 

щазырлашырды. О, 1900-ъц илдя Сидгинин мяктябини битиряр-битирмяз шиддятли 

эюз аьрысына тутулур. Сонралар о, бир шеириндя бу сюзляри йазаъагдыр: «Ган 

аьла, ей бялалы эюз, арамсан щяля». 

Ъавидин хасиййяти ушаг икян формалашмаьа башлайыр вя эетдикъя ясл 

характеря чеврилир. Онун хасиййятиндя бир нечя ъящят юзцнц габарыг эюстярир: 

Ъиддилик, ядалят, язмкарлыг вя инадкарлыг… Бу хасиййятляр юмрцнцн 

сонунадяк онун характериндя мющкям йер тутаъаг вя онун бир ядяби 

шяхсиййят кими характерини мцяййянляшдиряъякдир. 

 

                                           
47 Раъи Ябцлщясян (1835-1876). Ъянуби Азярбайъан шаири. Гязял, гясидя, мярсийяляри иля мяшщурдур. Аралыг 
дянизиндя эями батаркян щялак олмушдур. 
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Надинъ вя ядалятли ушаг 

 

Ъавид ушаглыг илляриндя чох надинъ олмушдур. О, мяктябя эедяркян 

гонум-гоншу арвадлары, - щеч олмазса гулагларымыз бир-ики саат динъ галар, - 

демишляр.  

Щцсейн юз ядалятлилийи иля мящяллядя ад чыхармышды. Мящялля ушаглары 

она бюйцк кими бахар, дярдлярини она дейяр, инъидилян ушаг ондан кюмяк 

умарды. О, щейванларын, гушларын вя аьаъларын гайьысына галар, гушлара дян, 

щейванлара йем, аьаълара су верярди. Щцсейнин зийанкар ушагларла арасы щеч 

олмазды. Сяфяр адлы бир зийанкар ушагла онунку щеч тутмазды. Сяфяр гушлары 

йувасындан говар, ятъя балалары йувадан эютцряр, тойуг-ъцъянин гычларыны 

сындырар, итляри аьаъла дюйярди. Бу кими йарамаз щярякятляриня эюря Щцсейн 

ону данлар, ъязаландырар вя дейярди:  

-Ей гансыз, ахы, о ятъя балаларын да ата-анасы вар. Ай инсафсыз, онлары 

нийя баласыз гойурсан? Сян щачан инсафа эяляъяксян? Бир дцшцн, сяни 

юлдцрсяляр ата-анан ня чякяр?.. Ата-ананы юлдцрсяляр, сян йетим галарсан. 

Щцсейн бу ъцр ушагларла йола эетмяз, онларла сюзляшярди. 

 

 

Хясис вя бяхил ушаг 

 

Сидги мцяллим деди: 

- Ушаглар, бу эцнкц мювзумузун адыны дяфтяриниздя гейд един: 

«Хясис вя бяхил* ушаг». Гейд етдинизми? 

Синиф: - Мцяллим, гейд етдик. 

- Еля ися гулаг асын, ей мяним сяхавятли шаэирдлярим. Мян кечян дяфя 

яхлаги-щясяня вя сифяти-зямимдян** сизляря хатирнишан елядим. Ямма 

хясислик вя бяхиллик барясиндя щеч бир бящс олунмады. Инди сизляря мялум 

                                           
* Хясис, симиъ, пахыл. 
** Данланан, тющмят едилян.  
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едирям ки, мябадя, мябадя бу ики сифятин дюврц-бяриня [ятрафына] 

доланасыныз. Бу сифятлярин сащиби дцнйада рязил вя зялил олур. Хясис адам юз 

ъанына вя малына ясирэяр. Тямиз вя тазя палтар эеймяк мцмкцн олдуьу 

щалда, кющня, йыртыг, чиркин либаслар эейярляр. Бяхил адамларын ися щямишя 

рущу хястя, гялби тутгун вя бядяни наращат олур… Щяр ня гядяр сизляря бу 

сифятдян кянар олмаг барясиндя тапшырыб тякид ейлясям, йеня аздыр, мяним 

балаларым! 

 

 

Щикмятли сюзляр 

 

- Кечян дярсимиз «Щякиманя сюзляр» иди. Тапшырмышдым ки, синифдя 

йаздыгларынызы евдя язбярляйин, - дейя Сидги мцяллим юз асланларына 

мцраъият етди.  

-Ким язбярлямишдир бармаьыны галдырсын. 

Шаэирдлярдян бир нечяси бармаьыны галдырды. 

- Щцсейн, дур де эюрцм. 

Щцсейн айаьа галхды. Уъадан шювг вя илщамла мятни язбяр сюйлямяйя 

башлады: 

- Дцнйада елмин ляззятини билмяк инсан цчцн бир бюйцк сяадятдир. 

Амма сяадят дя бир хязинядир ки, сяй вя гейрят онун килидидир. 

- Дюрд шей хошбяхтлик ямяля эятиряр: Тямиз ясил, тямиз цряк, тямиз ял 

вя мцстягим ряй. 

- Дюрд шей щамыйа лазымдыр: итаят, нясищят, шяфгят, яманят. 

- Интигамын лап йахшысы пислийин мцгабилиндя йахшылыг етмякдир. 

Инсанларын ян гцввятлиси гейзли вахтында юзцнц сахламагдыр… 

Сидги мцяллим юзцнц сахлайа билмяди вя уъадан деди: 

- Ящсян, мятнляри йахшы йаддашында сахламысан. Щямишя «5» гиймят 

алдыьын кими, бу дяфя дя «5» гиймят алырсан. Щясян, сян галх эюрцм. Сян 

няйи язбярлямисян? 

Щясян: 
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- Мяктяби-тярбийямизя тяшриф эятирянляр бизляри ядябли вя тярбийяли 

эюрсяляр, мяктябин тяряггисиндя бундан артыг чалышаъаглар. 

- Дцнйада щяр елмдян артыг елми-яхлагда чалышмаг инсан цчцн 

лазымдыр. 

Сидги мцяллим: 

- Ня цчцн? 

Щясян: 

- Она эюря ки, щейванларын ъинси елми щейванат дейилян елм иля  

билинирся, инсанларын да йахшысы елми-яхлаг иля билинир. 

- Афярин! Кеч отур. Щцсейн, сян дярсдян сонра евя эет. Чайыны ич, 

чюряйини йе. Истиращят ет. Саат дюрддя мяшьяляйя эялярсян. 

 

 

О, ъязадан уъуз гуртарды 

 

Бащарын яввялляри иди. Ушаглар Базар чайынын кянарында ойнайырдылар. 

Бирдян кимся гышгырды:  

-Ай аман!.. Сяфяри сел апарды! 

Бу сюзц ешидян Щцсейн бир эюз гырпымында юзцнц чайа атды, Сяфяри 

селин аьзындан алараг сащиля чыхарды.  

Бу, гушларын, щейванларын вя аьаъларын гяними олан щямин Сяфяр иди. 

Ушаглардан бири Щцсейня йахынлашараг деди: 

-Щцсейн, сян нащаг о гансызы селин аьзындан алдын, эяряк гойардын о 

боьулайды. Ахы о, щяр икимизин дцшмянидир! 

Щцсейн бирдян гязябляняряк щямин ушаьын цстцня щцъум чякир:  

-Сян ондан да гансызсан! Мян Сяфяри ядалятли олмаьа, гушлары, 

щейванлары инъитмямяйя чаьырырдым. Онун юлцмцнц щеч бир заман 

истямямишям. Анъаг мян йох, тябият ону ъязаландырмаг истяйирди. Шцкцр 

ки, о, бу ъязадан уъуз гуртарды. 
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Сяфяр эцнащкар ушаг кими башыны ашаьы салараг Щцсейнин далынъа 

эедирди. Онлар кцскцн, аста вя йорьун аддымларла гоша аддымлайырдылар. 

Бирдян онларын эюзляри бир-бириня саташды, икиси дя гуъаглашараг кюврялдиляр... 

Щцсейн Ъавид ушаглыгдан тябиятян аьыр, адил, ядалятли, надир истедада, 

гейри-ади габилиййятя малик олан бир ушаг кими бюйцйцрдц. О, щагсызлыьа, 

ядалятсизлийя гаршы чыхыр, инсанлара, тябиятя бюйцк мящяббят бясляйирди. Бу 

да онун илк нювбядя аиля вя мяктяб тярбийясиндян иряли эялирди. О, 

эяляъякдя сянят вя ядябиййатда да юзцняхас йолла эедяъяк, фярди 

хцсусиййятлярини горуйуб сахлайаъаг, юзц демишкян, щеч кимя бойундуруг 

олмайаъаг. Инсанын йаш дюврцня уйьун хцсусиййятляри юзцнцн мяшщур 

фялсяфи шеири олан «Иштя бир диванядян бир хатиря» шеириндя тясвир едяъякдир. 

 

 

Ана цряйи 

 

Щцсейнин атасы Яли Хан мящяллясиндя йашайырды. Мящялля Нахчыван 

шящяриндя мяшщур мящяллялярдян бири иди. О, дярсдян чыхыб евя эялди. Евдя ону 

эюзял вя мещрибан анасы гаршылады. Анасы она зарафатла деди:  

- Ай гара Щцсейн, эюй Щцсейн, 

Ушаглары дюй, Щцсейн! 

Ана бу сюзляри надинъ оьлу адятян сакит отурдуьу заман дейяр, ону 

язизлярди. Инди, адяти цзря деди вя уъадан эцлдц. Щцсейнин йанагларына йцнэцл бир 

гызарты чюкдц. О, йарыъидди-йарызарафат, - ана, та мяним о вахтым дейил. Ня ушаглар 

мяни дюйцр, ня дя мян ушаглары, - деди. 

Щяр икиси эцлдц. Ана диггятля оьлунун эюзляриня бахараг деди: 

- Эюзлярин ня йаман гызарыб, ай бала. 

- Эюзлярим аьрыйыр. 

- Бу эюз аьрысы да сянин башына бир бяла олуб. Йягин чох охумагданды… О 

тут аьаъыны эюрцрсян? 

- Эюрцрям. 



 130 

- Молла олмайаъагдын ара йердя сяни чубугла о гядяр дюйдцм ки, ахырда 

ялимдян гачыб бах, о тут аьаъына дырмашдын.  

- Ана, ана кютяйи ъяннятдян чыхыб. Та цряйин сыхыб елямя. Дур, ня 

биширмисянся эятир гой габаьыма. 

- Сянин чох севдийин бозбаш. 

Ана сцфря ачды. Щцсейн яллярини йуду. Эялиб сцфря башында отурду вя иштащла 

йемяйя башлады. Бу заман Молла Абдулла эялди. Щцсейн щюрмят яламяти олараг 

айаьа галхмаг истяди. Ата гоймады, – чюряйини йе, - деди. 

- А киши, сян дя аъмысан? – Цмми Лейла сорушду. 

О деди: 

- Гой эцнорта намазымы гылым, сонра йейярям. Афтафада су вар? 

- Вар. 

Молла Абдулла дястямазыны алыб, намазыны гылды. Сонра нащар етди. Щцсейн 

нащардан сонра Сядинин «Эцлцстан» китабыны ялиня алыб вяряглямяйя башлады. 

- Щцсейн, дярслярин неъя кечир? Сидги мцяллим ня едир? 

- Йахшыдыр. Сяня салам эюндярир, - дейян Щцсейн мцяллимини тярифлямяйя 

башлады. Ата онун фикирляриня шярик чыхды вя деди: 

- Сидги ади мцяллимлярдян дейил, бала, о мцяллимлярин мцяллимидир. 

- Ня йахшы ки, мян сянин програмынла дейил, Сидги мцяллимин програмы иля 

охуйурам. Сян мяним илк мцяллимимсян, о ися башымын таъы, баш мцяллимимдир. 

- Щаглысан, оьлум. Мяндян чох Сидгинин сянин цзяриндя зящмяти вар… 

 

 

Ядябиййат мяшьяляси 

 

- Ядябиййат мяшьялямизя башлайаг? – Сидги мцяллим диллянди. 

- Башлайаг, - дейя Щцсейн ъаваб верди. 

- Сядинин, Щафизин эюзял шеирляри вар. 

Щцсейн дюзмяди вя деди: 

- Мцяллим, сизин дя эюзял шеирляриниз вар. 

Дярщал да ъаваб алды: 
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- Мян шаирдян чох мцяллимям. Сянин эюзял шаирлик тябин вар. О йаздыьын 

шеири бир оху эюрцм. 

Щцсейн фарс дилиндя синязян жанрында йаздыьы шеири илщамла охумаьа башлады: 

- …Яэяр бир ан ачыг эюзля бахсан, 

Шящидляр аьасы, сусуз шаща сян; 

Фатимя бир кцнъдя кядярли отурдуьуну эюрярсян. 

О эеъя наля едяряк, яза сахламышдыр. 

Оьлунун ъяназясиня бахараг, дейир: 

-Мяэяр сянин гатилин Аллащдан шярм етмяйиб? 

Зейняб ися эюз йашларыны ахыдараг, 

Сящярдян ахшамадяк шящид шащына 

     матям сахламышдыр. 

- Чох эюзял! Чох пакизя! Атандан сяня мялащятли сяс йох, мялащятли сюз, 

шеир галмышдыр. Дилин дя, цслубун да хошума эялир. Шеириндя бязи вязн вя гафийя 

гцсурлары вар… Тябин йахшыдыр. Шаир эяряк юз цзяриндя чох чалышсын. Охусун, 

юйрянсин, шеир вя сянятин сирляриня йийялянсин. Фарсъа йазырсан, бу йахшыдыр. Тцркъя 

дя шеирляр йазарсан. Чцнки тцркъя бизим вятян вя миллят дилимиздир. Шаири шаир едян 

онун дили вя цслубудур. Эяряк сянин шеир дилин юзэяляринкиндян сечилсин. Мярсийя, 

нювщя, синязян шеирляри юз йериндя. Ахтарышларыны давам етдир, йени рущда шеирляр 

йаз. Мян сянин цзяриндя атанын вя Раъинин тясирини эюрцрям. Амма сян онларын 

йолуну тякрар етмямялисян вя юзцня йени бир йол сечмялисян. Оьлум, шаирлик чятин 

сянятдир, амма шяряфлидир. Ясл шаир эяряк йалтаглыгдан, мяддащлыгдан, 

рийакарлыгдан узаг ола. Шаирлик Аллащын инсана бяхш етдийи ян бюйцк немятдир. Она 

хяйанят етмяк ися гябащятдир… 

- Мцяллим, мян сизин щямишя шаэирдинизям, гулунузам, шаэирдиниз вя 

гулунуз олараг да галаъам, - дейя Щцсейн диллянди. 

- Саь ол, мяним аслан Щцсейним. 

- Мцяллим, мян эюз аьрысындан чох язиййят чякирям. 

- Сянин бу хястялийин мяни дя наращат едир. Бахаг эюряк ня едирик?..  
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Видалашма 

 

1900-ъц илин исти йай эцнляриндян бири иди. Бир нечя айдан сонра Щцсейнин он 

сяккиз йашы тамам олаъагды. О, артыг Сидгинин мяктябини битирмишди. Эянъ Щцсейн 

буна чох севинирди. Артыг эярэин эцнляр, мараглы дярсляр вя тяърцбя мяшьяляляри 

эеридя галмышды. Ата вя анасы, баъылары, кичик гардашы Ялирза бу мцнасибятля 

Щцсейнин башына топлашыб ону тябрик едирдиляр. Молла Абдулланын евиндя бюйцк бир 

севинъ щисси йашанырды. Анъаг бюйцк бир наращатчылыг да вар иди. Бу да Щцсейнин 

шиддятли эюз аьрысына тутулмасы иди. 

- Ня едяк? – Цмми Лейла бюйцк тяшвиш вя щяйяъан ичиндя яриня суал етди. 

Молла Абдулла деди: 

- Мящяммяд Тябриздядир. Бялкя онун йанына эюндяряк. Орада щям 

эюзлярини мцалиъя етдирсин, щям дя Талибиййя мядрясясиндя елми тящсилини тякмил 

едиб ахунд олсун. 

- Йахшы фикирдир, - дейя Цмми Лейла яринин сюзцня шярик чыхды. Сонра ялавя 

етди:  

- Мящяммяд орада, Щцсейн дя ора эется, мян неъя олаъам? Бу айрылыьа 

неъя дюзяъям? 

- Дюзярсян, - яри гяти шякилдя билдирди. Сонра деди: - Гой мян эедим бир 

Мяшяди Гурбаняли иля дя мяслящятляшим. Щцсейн, сян ися Сидгинин йанына эет. Она 

мяним саламымы йетир. Мясяляни она даныш. 

Молла Абдулла Мяшяди Гурбанялинин йанына эетди. Щцсейн Сидгинин йанына 

эялди. Сидги онунла ата-бала кими эюрцшдц. Башыны синясиня сыхды. – Хейир ола, дейя 

сорушду. 

Щцсейн гцссяли щалда «хейирди» деди. 

- Эюзцмя бир тящяр дяйирсян, ай Щцсейн. 

- Мцяллим, эюз аьрысы мяня бюйцк язаб верир, - дейян Щцсейн мясяляни ачыб 

она данышды. 
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- Мян сяня уьурлу йол вя саьламлыг диляйирям. Эет, йахшы йол. Мяндян 

Шейх Мящяммядя* салам де. Мяни унутма. 

- Унутмайаъам, мяктублашарыг. Мцяллим, мян сизин шаэирдиниз олмаьымла 

фяхр едирям. Анам мяни дцнйайа эятирди. Сиз ися мяни дцнйайа ютцрцрсцнцз. 

Дцнйа бюйцкдцр. Орада асанлыгла мящв олмаг да олар, йашамаг вя уъалмаг да. 

- Иншаллащ, сян уъаларсан! 

- Сизин дярсляриниз, мяслящят вя нясиййятляриниз мяним цчцн юмцр китабы 

олаъаг. Мян о китабы юмрцм бойу вярягляйяъям, охуйаъам вя сизи хатырлайаъам. 

Инди ися сизя бир даща миннятдарлыьымы билдирирям. 

- Мян дя сяня уьурлу щяйат вя саьламлыг арзулайырам, - дейян Сидги 

Щцсейни доьма ювлады кими баьрына басды. Щяр икисинин эюзляри йашарды… 

Артыг мясяля щялл олунмушду, гярар гябул едилмишди. Щцсейн Тябризя 

эетмяйя щазырлашырды. Ону ирялидя няляр эюзляйирди? Буну уъа Танрыдан башга щеч 

ким билмирди… 

 

 

Мяшяди Гулунун нясил голлары ъядвяли 

 

 

 

 

 
 
 
Мяшяди Яннаьы   Мяшяди Таьы Кябля Мирзяли         Щаъв Молла Абдулла 
 
 

 

 

 
                                           
* О, Ъавидин бюйцк гардашы иди. Тябриздя Талибиййя мядрясясиндя тящсилини давам етдирирди. Мцкяммял дини тящсил 
алмышды. Ещтимал ки, мядрясядя мцяллимлик едирди. О, рущанидян чох, мцяллим иди. Атасындан сонра Ъаидин мяняви 
инкишафында, дини вя елми биликляря йийялянмясиндя тясири олмушдур. 1925-ъи илдя Нахчыванда вяфат етмишдир. 
Мяктяб, маариф вя тящсиля аид гиймятли мягаляляр мцяллифидир… 

Мяшяди Гулу 

оьуллары 
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Щаъы Молла Абдулланын нясил голлары48 

 

 

 

 
 

 
Фатимя    Хуршид     Цмми  Сялимя  Ялирза Щцсейн    Мящяммяд  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Яртоьрол       Туран 

 
 
 
 

Молла Абдулланын икинъи арвады вя ондан олан ювладлары 
 
 
 
 

 
 
 
    Ящмяд    Ялясэяр 
  

 
 
 
 
 

                                           
48 Гейд. Ъавидин Тумрис адлы гызы чох кичик йашында икян юлмцшдцр. 

Молла Абдулла Шащтахтылы 

Арвады Мишкиназ 

Арвады Цмми Лейла 

Щцсейн Ъавид шяъяряси 

Онлардан олан ювладлары 

ювладлары 

Арвады Тющфя 

Молла Абдулла 
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Щцсейн Ъавид Ъянуби Азярбайъанын Тябриз вя  
Урмийа шящярляриндя 

 

1 

Щцсейн Ъавид 1898-ъи илдя шиддятли эюз аьрысына тутулур. Бу заман 

онун бюйцк гардашы Шейх Мящяммяд49 Тябриздя иди. О, щям эюзлярини 

мцалиъя етдирмяк, щям дя тящсилини давам етдирмяк мягсядиля 1900-ъц 

илдя Тябризя эедир. Ъянуби Азярбайъан щяйаты вя мцщити онун шцур вя 

дцшцнъясиндя, тящсилиндя йени вя мараглы сифятляр ачыр. Шаири дцнйаэюрцшц 

етибариля даща да зянэинляшдирир. О, Тябриздя Талибиййя мядрясясиндя бир ил 

фарсъа вя ярябъя охуйараг, билийини дяринляшдирир вя щямин дилляря даща 

мцкяммял йийялянир. Шаирин Тябриз вя Урмийа щяйатына эур ишыг салан онун 

Сидгийя йаздыьы мяктубларыдыр. Бу мяктублардан илк дяфя Мяммяд Ъяфяр 

истифадя етмишдир. Щямин мяктублар илк дяфя 1985-ъи илдя Щцсейн Ъавидин 

няшр едилян ясярляринин дюрдцнъц ъилдиндя ишыг цзц эюрмцшдцр. Мяктублары 

фарсъадан тцркъяйя Исмайыл Шямс тяръцмя етмишдир. 

Ъавид Тябриз вя Урмийадан Сидгийя беш мяктуб эюндярмишдир. 

Мяктубларын цчцндя тарих там эюстярилмямишдир. Йалныз цчцнъц вя бешинъи 

мяктубларында тарих эюстярилмишдир. Мяктубун яввялиндя вя сонунда шаирин 

ашаьыдакы гейдляри вардыр: биринъи мяктубда: «Нахчыван. 21 ъцмади-йассин. 

Кичийиниз Щцсейн Расизадя, ъаваб лазым дейилдир»; икинъи мяктубда: 

«Мцяллим ъянаблары! Цмиди-яфв»; цчцнъц мяктубда: «Бюйцк устад вя 

ъялаллы атамыз! 1315-ъи илдя (1893) сяфяр айынын 10-да. Щцсейн Расизадя»; 

дюрдцнъц мяктубда: «Нахчыванда. Оруълуг айынын 11-дя. Кичийиниз Щцсейн 

Расизадя»; нящайят, бешинъи мяктубда: «Нахчыванда. 2 ъямадиййяяввял 

1321 (1903). Адрес: Урму, Щцсейн Расизадя». 

 

 

 

                                           
49 Шейх Мящяммяд Нахчыван дийарында танынмыш алим, рущани, зийалы вя мцяллим олмушдур. О, юмрцнцн отуз беш 
илини мцяллимлийя щяср етмишдир. Елми вя педагожи бахымдан гиймятли мягаляляри вардыр. Биринъи арвады Цмбцл Бану 
юлдцкдян сонра Зяри адлы икинъи арвад алмышдыр. 
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2 

Ъавидин Ъянуби Азярбайъандан Сидгийя эюндярдийи мяктублар бир 

нечя бахымдан гиймятли вя ящямиййятлидир. Биринъиси, онун юз щяйатыны, 

доланышыьыны, тящсил вя мяшьулиййятини юйрянмяк бахымындан. Икинъиси вя 

биринъидян аз ящямиййятли олмайан мцяллиминя тцкянмяз севэи вя 

мящяббятин сямими ифадяси бахымындан. Онун сюзляриня вя мцраъиятляриня 

диггят един: «Рящимли, башымын таъы, кичийиниз, бюйцк устад вя ъялаллы 

атамыз»… Цчцнъцсц, Тябриз вя Урмийа шящярляриндя йашайан тцрклярин 

щяйаты, мяишяти, мяшьулиййяти, щямин шящярляр барясиндя мараглы 

мялуматлар верилмяси, бурадакы иътимаи-сийаси вязиййят вя с. бахымындан. 

Шаир юз фикрини даща поетик ифадя етмяк, мцяллиминя севэи вя 

мящяббятини билдирмяк цчцн мяктубларда чохлу шеир парчаларындан истифадя 

етмишдир. 

-Рящимли, бюйцк кимсядян аласыныз салам, 

Лайиг дейилям мян Сизя саламымы чатдырам.  

 

О, илк мяктубуну бу бейтля башлайыр вя йазыр: «…Хейирхащ вя йцксяк 

мярщямятли ъянаб! Бу айын 15-дя ъцмя ахшамы эцнц мяни башыуъа едян 

мяктубунуз Аьа Мяшяди Ясэяр Ордубадлы васитясиля чатды. Ону алдыгда 

ишыгсыз эюзцмя нур вя кядярли кюнлцмя сцрцр эялди».50 

Шаир ики мяктубдан биринин Сидгийя чатмамасы цчцн юзцнц «тагсырлы 

гул» сайыр. Бир мяктубун цнвана чатмамасы вя итмяси щяссас шаири чох 

ращатсыз едир. Мцяллиминя ня дейяъяйини билмир. «Аллаща анд олсун ня 

едяъяйими билмирям. Бядбяхтлийя дюзмякдян вя данлаьа гатлашмагдан 

савайы фикримя бир шей эялмир». 

Ъавид Тябризя йола дцшяркян Сидги ондан хащиш едир ки, орадан она 

беш ъилдлик «Тясщищцл-щесаб» китабыны алыб эюндярсин. Лакин китабы 

эюндярмяйя адам тапмыр. Бу да инъя рущлу шаирин гялбини инъидир.  

                                           
50 Щ.Ъавид. Ясярляри, 4 ъилддя, ЫВ ъ. Йазычы, Бакы, 1985, сящ.243. 
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Мян бу кими инъя мягамлары она эюря инъяляйирям ки, бунлар 

эяляъякдя Щцсейн Ъавидин характериндя вя йарадыъылыьында юз ифадясини 

тапаъагдыр. 

О, вязиййятдян чыхмаьа чалышыр вя бу щагда йазыр: «…бу гярара 

эялдим ки, онлары юзцмля эятирим, чцнки китаблардан бири кющня вя ъилди 

йыртылмышдыр. Онлары бу вязиййятдя Сизя эюндярсям, хяъалят оларам. Сизя 

эюндярмяк цчцн лайиг дейилдир…» 

Мяктубларда Ъавидя хас олан йумор вя зарафат мягамлары да аз 

дейилдир. Мясялян, «Сизя йазаъаьым мяктубу о гядяр узадаъаьам ки, ону 

охуйуб гуртармаг цчцн ики саат язиз вахтынызы сярф едясиниз…» 

Ъавид вахтынын дарлыьы вя азлыьындан шикайят едир. Бу сябябдян 

мцяллиминя йаздыьы мяктубларда хятти позьун, ъцмляляри яйри-цйрц олур. 

Сидги буна эюря она ирад тутур. О ися ондан цзр истяйир: «Йеня дя 

мяктубумун позьун хяттиндян вя щярфляри бир-биринин ардына гошмаьымдан 

данышмышдыныз. Диэяр йердя ися мцряккяб сюзляр вя чятин ибаряляр 

ишлятдийимя ишаря етмишдиниз. Ня едим, Мирзя! Хяттимин позьунлуьу вахтын 

дарлыьындандыр, неъя ки, бу мяктубу дар вахтмда йазмышам. Чятин ибаряляря 

эялдикдя мяня еля эялирди ки, о ибаряляр хошунуза эяляъякдир, йохса мяня 

чятинлийи йохдур ки, башга ъцр йазым».51 

Бурада диггяти чякян бир нечя мягам вар. Яввяла, Сидги вахтиля дярс 

дедийи шаэирдини садя вя анлашыглы дилдя йазмаьа дявят едир. Икинъиси, 

Ъавидин юз мцяллиминя гаршы мядянийятли ряфтары, нязакяти габарыг нязяря 

чарпыр. 

-Доьру дейил ки, црякдян цряйя йол эедир, 

Цряйим гцссядян йаныр, цряйиндя йох щеч бир хябяр. 

Дидарыны эюрмяйя цряйимдя олан шювгц, 

Цряйим билир, мян билирям, бир дя билир цряйим. 

 

                                           
51 Эюстярилян ъилддя, сящ.245. 
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Бу шеир парчасында шаирин шаиря вя мцяллимя гаршы сямими щисс вя 

дуйьулары тябии ифадя едилмишдир. Ашаьыдакы мисралар онун йухарыдакы щисс вя 

дцшцнъялярини даща эюзял тамамлайыр: 

Шаэирдиням мян щяр заман диляйирям, 

О шян додагларындан бир тябяссцм юйряням. 

Бурада инъя бир нюгтяни дя гейд етмяк йериня дцшяр. О да Ъавидин бу 

сюзляридир: «Дцзэцн йолу изляйянляря, Сизя вя Сизинля оланлара салам 

эюндярирям». Бу, еля-беля эялиши эюзял сюзляр дейил. Бу, шаирин баьрындан 

гопан, цряйини дялиб дышара чыхан ифадядир. Сюзя бах, ифадяйя бах?! «Дцзэцн 

йол изляйянляр!» Ъавид бурада щям Сидгинин дцзэцн йол тутмасыны йцксяк 

гиймятляндирир, щям дя юзцнцн она щцсни-ряьбятини ифадя етмиш олур. Шаир 

эяляъякдя юмрц бойу дедийи щямин фикри юзцнцн ямял вя идеалына 

чевиряъяк, щяйатда, сянятдя вя ядябиййатда дцзэцн йол изляйяъякдир.  

 

 

3 

Аллащын ян бюйцк немятляриндян бири олан саьламлыгдыр. Шаир Тябриздя 

юз саьламлыьына диггят йетирир, эюзлярини мцалиъя етдирир, эюз аьрысы рядд 

олуб эедир вя о, бундан щядсиз дяряъядя севинир. Даща чох китаб вя гязет 

охумаг «хошбяхтлийиня наил олур». 

Ъавид бязян йаздыьы мяктублара Сидгидян ъаваб алмыр вя бу 

сябябдян дя ондан «инъик» дцшцр, эилейлянир: 

- Вар мяним чохлу эилейим сяндян, 

Билмям ня шикайят едим сяндян. 

 

Шаири юзцнцн саьламлыьындан даща чох, мцяллиминин саьламлыьы 

дцшцндцрцр. Мцяллиминя цряк мящяббятини цряк сюзляриля чатдырыр. 

Ъавидин Тябриз щяйаты о гядяр дя црякачыъы олмур. О, бурада мадди 

ещтийаъ вя мющнят ичиндя йашайыр. Щяйатында илк дяфя олараг талейиндян 

шикайятлянир. О, бу барядя беля йазыр: «Щяр щалда мян юз талейимдян 

шикайятлянмялийям. Бащарын шянликляри шоран йердя щасил, сямяря вермяз вя 
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од щяр дашын цстцндя дайанмаз. Щяр шейин ъювщяриндя габилиййят олмаг 

шяртдир. Цмид вя арзу бясляйирям ки, иткин вя узаг дцшмцш бу гярибя щяр 

ахшам вя сящяр мярщямят нязяринизи саласыныз».52 

Бу сюзлярдя бязи мягамлара диггят йетирмяк эярякдир. Илк юнъя шаир 

бурада бир шаир-философ кими дцшцнцр вя мцлащизяляр сюйляйир. Бу, онун щям 

шаир, щям дя философ тяфяккцрцня малик олмасындан хябяр верир. Философ 

тябияти вя тяфяккцрц эяляъякдя онун Истанбул дюврц щяйаты заманы 

формалашыб инкишаф едяъякдир. Диэяр бир тяряфдян, шаир бурада гцрбят 

щяйатынын ня олдуьуну дярк едир, щисся гапылараг кядярли фикирляр сюйляйир. 

Анъаг шаир щяля билмир ки, о, эяляъякдя даща мцдщиш бир гцрбят щяйаты 

йашайаъаг вя даща кядярли щаллар кечиряъякдир… 

Шаир щямин гиймятли сюзлярдян сонра бу мисралары каьыза кючцрцр: 

 
- Кюнлцнц кюнлцм кими яэяр етсян, 

Мяндяки мющняти сян дярк едярсян. 

Тох чюряк гайьысыны билмяз беля, 

Аъ йаван чюряк йейяр чох щявясля. 

 

Бу кювряк вя кядярли сятирляр шаирин мадди эцзяраны барясиндя аз сюз 

демир. О, мяктубларын вахтлы-вахтында цнвана чатдырылмамасында «тягсир 

хараба галмыш Иран почтундадыр» дейия шикайятлянир. 

Ъавид Тябриздя вя Урмийада оларкян ара-сыра йарадыъылыгла да мяшьул 

олур. Шеирляр йазыр вя онлары йерли мятбуатда чап етдирир. Онун Ъянуби 

Азярбайъан мятбуатында чап етдирдийи шеирлярдян щеч бири бу эцн ялдя 

йохдур. Мян бир дяфя бу сющбяти Аббас Заманов вя Щямид 

Мяммядзадянин йанында ачдым. Аббас мцяллим деди: 

- Тябриздя бир няфяря тапшырмышам. Эюряк ня олур?..  

Сонра щямин ахтарышлардан бир сяс-сямир чыхмады. Гулам 

Мяммядлинин ахтарышлары да бир нятиъя вермяди. Тяяссцф!.. Мараглы ъящят 

                                           
52 Эюстярилян ъилддя, сящ.246-247. 
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будур ки, Ъавид щарада олурса олсун, кичик гардашы Ялирза щаггында дцшцнцр. 

О, йазыр: 

-Ялирза ъянабынызын йанында охуйурса щеч, йох ися тякрар сиздян хащиш 

едирям, ону юз йаныныза чаьырыб эцндя бир-ики саат онунла фарс дилиндя 

мяшьул оласыныз. Зящмят щаггы нязярдя нечя тутсаныз, мян юдямяйя 

щазырам. 

Бу сятирлярдян айдын эюрцнцр ки, Ъавид кичик гардашыны чох истяйир, она 

диггят вя гайьы эюстярир. Чалышыр ки, о, авара-сярэярдан галмасын, щарада 

олурса олсун, тящсил алсын, елмини тякмил етсин, «инсаниййят булаьындан бир 

гуртум дадсын». 

Ъавид юз мяктубларында Нахчыванын мютябяр вя танынмыш 

адамларындан чохунун адыны чякир. Мяшяди Гурбаняли Шярифовун адыны ися 

йалныз дюрдцнъц мяктубунда охуйуруг. 

 

 

4 

Ъавид Тябриз вя Урмийада Иран Азярбайъанынын щяйаты иля йахындан 

таныш олмаьа чалышыр. Тящсилини артырмаг вя савадыны дяринляшдирмякля 

бярабяр, Иран мятбуатыны изляйир. «Ямсиля», «Шярщи-Амил», «Сярфи-Мири», 

«Тясриф» китабларыны мцталия едир. Иран гязетляриндян «Насири», «Иззят» вя 

«Иттила»ны даща чох охуйур. 

Шаир дюрдцнъц вя бешинъи мяктубларыны мцяллиминя чох бюйцк щюрмят 

вя мящяббят ифадя едян сюзлрля башлайыр: «Йцксяк мяртябяли, щюрмятли 

бюйцйцм Мяшяди Таьы Сидги ъянабларына (онун йцксяк сядагяти ябяди 

олсун) чатаъагдыр». Вя йахуд: «Щюрмятли Аьа, иззятли Аьа Мяшяди Таьы 

Сидги ъянабларына (Аллащ онун йцксяк мярщямятини ябяди етсин) нязяриня 

чатаъагдыр». 

Ъавид Тябризя 1900-ъц илдя эялмишдир. Нечя ил бурада йашамышдыр, бу 

дягиг мялум дейил. Анъаг о,Урмийадан Сидгийя илк мяктубуну щиъри 1321, 

милади 1903-ъц илдя йазмышдыр. Эюрцнцр, шаир 1901-1902-ъи иллярдя 

Нахчыванда олмушдур. О, Урмийада бир нечя ил тиъарятля, даща доьрусу, 
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халча-палаз алвери иля мяшьул олмушдур. Эцман етмяк олар ки, ону бу ишя 

Мяшяди Гурбаняли бяй сювг етмишдир. Чцнки о, о заман тиъарятля мяшьул 

олурду вя мцхтялиф йерлярдя, о ъцмлядян Эцръцстанда ширкяти вар иди. Беля 

дцшцнмяйя Ъавидин Гурбаняли бяйля мцнасибяти ясас верир. 

Урмийа Азярбайъанын гядим шящярляриндян биридир. Бу шящяр Урмийа 

эюлцнцн сащилиндя салынмышдыр. Урмийалылар гядим заманлардан цзцмчцлцк 

вя баьчылыгла мяшьул олмушлар. Шящяр шякяр, халча вя дяри мямулатлары 

истещсалы иля шющрят газанмышдыр. Ъавиди бура чякян дя онун Ъянуби 

Азярбайъанын тиъарят мяркязляриндян бири олмасыйды. Шаир бура 1321-ъи ил 

(1903) рябиул-яввял айынын 13-дя (28 ийулда) чатыр. Бу заман йайын ян исти 

чаьлары иди. Урмийа, онун эюзяллийи шаири валещ едир. О, бу барядя беля йазыр:  

-Бу гиймятсиз гулунуз Урмийяйя чатдыгда йцксяк дяръядя севинъ, 

шадлыг вя фярящ мяня цз верди, цряйим ачылды. Доьрудан да Урмийя Рим 

юлкяси гитяляриндян биридир. Шящяр юзц сяфалы,ъямаяти саф црякли, садялювщ, 

щамысы сянайе вя кянд тясяррцфаты ишляриндя мящарят сащиби, кясбкарлыгда, 

тиъарятдя габилийятли, юлкянин вя мядяниййятин инкишафына ряьбят 

эюстярянлярдирляр.53 

О, бурада халча вя палаз алвериля мшьул олур, ялиня бир гядяр пул салыр. 

Урмийада оларкян ана вятяни иля ялагяни кясмир. «Тяръцман» гязети иля 

марагланыр, «Сцряййа» вя «Шярги-Рус» гязетлярини охуйур. Иран вя Ъянуби 

Азярбайъанын иътимаи, сийаси вя инзибати щяйаты иля марагланыр. Тещран 

режиминдян наразы галыр, Иран дювлят башчыларынын сийасяти вя 

юзбашыналыьындан, инэилис вя русларын ишьалчылыг ниййятляриндян эилейлянир. 

Урмийадакы инэилис вя рус килсяляринин зянэляринин мцсялманларын язан 

сясини батырмасыны писляйир. Онларын мцсялман аляминя етинасызлыг 

эюстярмяляриндян, орада юз миллятлярини (ящалисини) артырмаьа сяй 

эюстярдикляриндян чох наращат олур. Щямин эилей-эцзарыны ашаьыдакы 

сятирлярдя беля ифадя едир: -Шящярин (Урмийанын – И.А.) щяр тяряфиндя, ортада 

йерляшян эениш сащяляри, о ъцмлядян ени вя бойу азы цч-дюрд верст олан 

«Дилэцша» баьыны инэилисляр ялиня алыб орада эениш лайищяляр цзря эюзял 

                                           
53 Эюстярилян ъилд, сящ.249. 
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биналар, хястяханалар, хоша эялян мяктябляр тикмиш, килсяйя охшар мющкям 

галалар чякмиш, шящяр ящалисинин ичярисиндя онлара кился кими шющрят 

газандырмышлар. Еляъя дя бурада рус килсяляри Нахчыванда олан килсялярдян 

он дяфя артыг эениш вя бюйцкдцр…54 

 

 

5 

Ъавидин Тябриз вя Урмийадан Сидгийя эюндярдийи мяктублары 

тядгигата илк дяфя Мяммяд Ъяфяр ъялб етмишдир. О, мяктубларынын чохуну 

фарсъа йазмышдыр. Бу мясяляйя тохунан эюркямли ъавидшцнас алим гейд едир 

ки, мяктублар шаирин фарс ядяби дилинин инъяликляриня вагиф олдуьуну 

эюстярмякля бярабяр, онун о заманкы сийаси-иътимаи эюрцш даирясини, еляъя 

дя Иран вя Ъянуби Азярбайъан щяйатына бахышыны якс етдирир. «Мяктубларын, 

демяк олар ки, щамысында Ъавид Ъянуби Азярбайъанын сийаси, иътимаи вя 

инзибати щяйатындан шикайят едир, наразы галдыьыны билдирир… Хцсусян Ъянуби 

Азярбайъанын бир тяряфдян Иран истибадынын, диэяр тяряфдян инэилис 

империализми вя рус чаризминин тязйиги алтында олмасы, халгын юз азадлыьыны 

итирмяси эянъ шаири чох дцшцндцрцр…»55 

Шаирин юзцнцн доьулдуьу вя йашадыьы Азярбайъан рус зцлмц вя 

ясаряти, гардаш-баъыларынын доьулдуьу вя йашадыьы Азярбайъан фарс зцлмц вя 

ясаряти алтында иди. Буну айрыъа гейд етмяк, мянъя, йериня дцшяр. 

 

 

6 

Ъавид Урмийада тиъарятля мяшьул оларкян Сидги Гарабаьлар кяндиндя 

зящярляндириляряк юлдцрцлцр. Шаир бу аьыр вя аъы хябяри 1904-ъц илин йанвар 

айында ешидир. Хябяр ону чох сарсыдыр. О, некрологда «Атам йериндя олан 

Сидги мярщумун хябяри – вящшят ясярини гцрбят вилайятдя ешитдим... Ня 

дяряъядя мющнят вя ялямя вя гцссявц гям бяндейи-дилхястя вя пяршикяс-

                                           
54 Эюстярилян ъилд, сящ.249-250. 
55 Мяммяд Ъяфяр. Щцсейн Ъавид, Бакы, Азярняшр, 1960, сящ.25. 
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тяйя цз верди. Еля билирям ки, щягигятдя мяним юз атам вяфат едиб» - дейя 

юз щцзн вя кядярини билдирир. 

Некрологла кифайятлянмяйян шаир «Шярги-Рус» гязетинин 23 йанвар 

1904-ъц ил тарихли нюмрясиндя фарс дилиндя Сидгинин вяфаты мцнасибятиля шеир 

дяръ етдирир: 

- Щяр руз мибряд яз буситан голи 

Мяърущ миконяд дили бичаря болболи. 

Яз ъащан ряфт щязряти-Сидги. 

Сяд щязяран дриь, сяд яфсус…56 

 
(Щяр эцн бу бостандан бир эцл гопарылыр, бцлбцлцн цряйи йараланыр. 

Щязряти-Сидги дцнйадан эетди, йцз минлярля щайыф, йцз яфсус… Тяръцмя 

Гулам Мяммядлийя аиддир). 

Щямин иллярдя Щцсейн Ъавид «Шярги-Рус» гязетиля ямякдашлыг едир. 

1904-ъц илин йанвар-август айларында тцркъя вя фарсъа шеир вя мягалялярля 

чыхыш едир. Мягаляляринин бириндя шаир дил мясялясиня тохунур. О, Гафгазда 

нювбянюв рус мяктябляри тясис едилдийиндян наращат олур, тцрк дилиндя ися 

мяктяблярин олмамасындан эилейлянир. Ъавид мясяляни бели гойур: Биринъиси, 

Вятян ювладлары тцрк дилини билмялидир; икинъиси, бир чох хябяр вя щадисялярин 

мязмунуну билмяк цчцн фарс дилини юйрянмялидирляр; цчцнъцсц, дини 

мясялялярля мяшьул оланлар яряб дилини билмялидир; дюрдцнъцсц, рус дилини 

юйрянмяк лазым вя ваъибдир… 

Елмя, тящсиля, охумаьа, билийя вя чохдиллилийя хцсуси мараг эюстярян 

вя диггят верян шаир дейирди: -О кяс ким елмдян мящрумдур, ъящлиля 

«фанатикдир». 

 

7 

Ъавид Урмийадан Нахчывана гайыдыр, орадан ися Эцръцстана эедир. 

Бурада Гурбаняли Шярифовун Батумдакы ширкятиндя ишляйир. О, топладыьы 

сярмайяни щямин ширкятя гойур вя юнъя Кахетийада шосе йолу чякян 

                                           
56 Бу шеирин тяръцмяси Мяммяд Ъяфярдя бир ъцр, Гулам Мяммядлидя бир ъцр, Язиз Шярифдя башга ъцрдцр. 
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идарядя подратчылыг едир, сонра ширкятдя мцщасиб ишляйир. Анъаг бу ишлярин 

щеч бири онун цряйинъя олмур. Ширкятин Тябриз вя Тифлис шюбяляри банкрот 

олур. О, 1905-ъи илдя ишэцзар иш цчцн Истанбул шюбясиня эюндярилир. Фцрсятдян 

истифадя едян шаир бурада эюзлярини мцалиъя етдирир, Истанбулда галыб тящсилини 

давам етдирмяк фикриня дцшцр. Анъаг аьыр хястяляндийиндян эери гайытмалы 

олур. Илк юнъя Нахчывана, сонра Эцръцстана эялир. Ширкятя гойдуьу 700 

манат пулуну эери алыб, тиъарятдян бирдяфялик ял чякир. 1905-ъи илдя Бакыйа 

сяйащят едир. Бурада Абдулла Шаигля таныш олур. 

Щцсейн Ъавид ня молла, ня дя таъир олмаг цчцн доьулмушду. Танры 

ону молла вя таъир олмаг цчцн йаратмамышды. Тале вя щяйат ону башга бир 

йола, елмя, билийя, тящсиля, щикмят аляминя чякирди. О, шаир-философ, 

драматург, дащи сяняткар олмаг цчцн, йазыб-йаратмаг цчцн йарадылмышды. 

Бу йолда ону бюйцк язаб, бюйцк чятинлик эюзляйирди. Ирялидя ону бюйцк 

севинъ вя уьурларла бярабяр, аьыр вя сарсынтылы эцнляр эюзляйирди. 

Шаир тящсилини артырмаг барясиндя дцшцнцр, бу щагда цряйини хейирхащ 

вя мярщямятли Гурбаняли Шярифова ачыр. О, Ъавидя тящсилини Истанбулда 

давам етдирмяйи мяслящят билир. 

 

 

8 

Мишкиназ Ъавид юз хатиряляриндя йазыр: 

- … мяни истяр Тябриздя, истярся дя Истамбулда охумаьа атам сювг 

етмишди. Атамын вясиййяти иля бюйцк гардашым Шейх Мящяммяд мяни 

Истамбула охумаьа эюндярди. Бцтцн мадди чятинликляря бахмайараг, орада 

охуйуб Авропа мядяниййяти, Авропа фялсяфяси иля таныш олмаьа ъящд 

етдим…57 

- Ъавиди Итамбулда охумаьа ким сювг етмишдир? 

Бу суал мцбащисялидир. Эюрцнцр, Мишкиназ Ъавид юз хатиряляриндя бязи 

йанлышлыглара йол вермишдир. Язиз Шярифин йаздыьына вя шаирин Истамбулдан 

Гурбаняли Шярифова эюндярдийи мяктублара ясасян, ону орада охумаьа 

                                           
57 Мишкиназ Ъавид. Ъавиди хатырларкян… Бакы, Ишыг, 1976, сящ.10. 
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Гурбаняли бяй сювг етмишдир. Шаирин орадан Гурбаняли бяйя эюндярдийи 

мяктубларда бу барядя ня атасынын, ня гардашынын адыны чякир. Язиз Шяриф 

гейд едир ки, Щцсейн Расизадя Шейх Мящяммяддян (щям дя атасындан) 

щеч бир мадди йардым алмамыш, юз газандыьы вясаит вя Гурбаняли 

Шярифзадянин сяйи иля мцхтялиф шяхс вя тяшкилатлардан алдыьы мябляьляр 

щесабына йашамышдыр.58 

Ъавид тящсилдя, биликдя вя мярифятдя газандыьы уьурлара эюря даща 

чох Сидги вя Гурбаняли бяй ъянабларына миннятдар олдуьуну билдирир: 

«…Сизляр (Сидгиляр вя Шярифзадяляр) о гаранлыг юртцляри йыртдыныз, 

парчаладыныз да, тящсили-мярифят, цлцвв вя язямят, мящяббяти-щцриййят ня 

олдуьуну бяня анлатдыныз, йохса… илялябяд зялалят учурумларында, ъящалят 

батаглыгларында мящв олуб эедяъякдим. Бян даима сизя миннятдарам, 

яфяндим!»59 

Ъавид сонралар юз ушаглыг вя эянълик иллярини хатырлайараг дейяъяк: 

«Бойум чыхандан йарыаъ, йарытох охумушам. Истамбулдан гайытдыгдан сонра 

мяни йалныз вя йалныз йарадыъылыг мясяляляри дцшцндцрцрдц…» 

 

 

Истамбулда 

 

1 

Щцсейн Ъавидин Истамбула нечянъи илдя эетмяси мцбащисялидир. 

Мяммяд Ъяфяр Истанбула эедишини 1903 вя 1905-ъи иллярдян, Гулам 

Мяммядли 1906-ъы илдян, Язиз Шяриф 1906-ъы илдян щесабламышдыр. Шаирин 

юзц Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьынын (ХДИК) истинтаг зинданында 

мцстянтигин суалларына ъаваб веряркян ора 1905-ъи илдя эетдийини демишдир.60 

                                           
58 Ятрафлы бах. Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Бакы, Азярняшр, 1977, сящ.61. 
59 Орада, сящ.51. 
60 Ятрафлы бах: Мяммяд Ъяфяр. Щцсейн Ъавид, Азярняшр, Бакы, 1960, сящ.27; Гулам Мяммядли. Ъавид-юмрц 
бойу, Йазычы, Бакы, 1982, сящ.29; Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, Бакы, 1977, сящ.35; Мяммяд Исмайыл. Мящбус 
1113, Эянълик, 1988, №8, сящ.11. 



 146 

Мяммяд Ъяфяр бу щагда йазыр: -Ъавид Ъянуби Азярбайъанда 1898-ъи 

илдян 1903-ъц илин май айына гядяр галмышдыр.(?!) 1903-ъц илин ийул айында о, 

али тящсил алмаг мягсядиля Истанбула эедир. Щямин илдя Батумдан 

Мяммядяли Сидгийя йазылмыш бир мяктубдан да Ъавидин 1903-ъц илдя 

Тцркийядя олдуьуну юйрянирик. Мяктубда дейилир ки, «Сидгинин 

шаэирдляриндян Щцсейн Расизадя бу саат Истанбулда тящсили елмдядир». Лакин 

Истанбулда аьыр хястяляндийиндян тящсилини давам етдиря билмир. 1904-ъц илдя 

о, Нахчывана гайыдыр…61 

Ъавид 1905-ъиилдя Истамбулда ики дяфя олмушдур. Биринъи дяфя аьыр 

хястяляниб эери гайытмышдыр. Икинъи дяфя Абдулла Сур васитясиля Истамбул 

Университетинин профессору Рза Тофигля таныш олмуш вя орада галмышдыр. 

Мяммяд Ъяфяр щямин мцлащизяляри йцрцдяркян Сидгинин Республика 

Ялйазмалары Фондунда сахланан архив сянядиня ясасланыр. Гулам 

Мяммядли онун бу мцлащизялярини гябул етмир вя дейир: «1904-ъц ил 5, 23 

йанвар вя 21 май тарихли «Шярги-Рус»да чап едилмиш мяктуб вя 

мягалялярдян айдын эюрцнцр ки, Ъавид щяля 1904-ъц илин май айынадяк 

Урмийядя йашамышдыр. 14 ийул вя 27 августда  «Шярги-Рус»да чап олунмуш 

мягаляляр ися Нахчыванда йазылмышдыр. Беляликля, 1903-ъц илдя Истанбул 

сяфярини тясдиг едян сяняд цзя чыхмыр».62 

Ъавидин 1938-ъи ил мартын 21-дя зинданда мцстянтигин суалларына 

ъавабындан айдын олур ки, о, Тябриздя «Талыбиййя» Рущани Мядрясясяиндя 

бир ил охумушдур. Бир илдян сонра Нахчывана гайытмыш «Мяктяби-тярбийя»дя 

тцрк вя фарс дилляриндян дярс демишдир. Ил йарымдан сонра ися тиъарятля мяшьл 

олмушдур. Сяняддян мялум олур ки, о, 1899-ъу илдя Нахчывана гайытмыш, 

1899-1901-ъи иллярдя «Мяктяби-тярбийя»дя мцяллим ишлямишдир. О, 

мцстянтигин: -Тцркийяйя щансы иллярдя эетмисиниз вя щарада галмысыныз? – 

суалына беля ъаваб вермишдир: «1905-ъи илдя халы-халча алыб Тцркийяйя 

эетдим. Истамбулда «Сцщлят» мещманханасында галырдым. Онда халчанын 

бири о вахтын пулу иля 2000 манат иди. Вя Истамбулда хястя эюзлярими щяким 

                                           
61 Мяммяд Ъяфяр. Щцсейн Ъавид, Бакы, 1960, сящ.27. 
62 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ.29. 
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Зийайа эюстярдим. О, мяня деди ки, эюзлярим о гядяр дя зяиф дейил, охуйа 

билярям. Она эюря дя мян Истамбулда Рза Тофиг мцяллимин йанында бир ил 

тящсил алдым. Сонра онун зяманяти иля щямин шящярдя университетин тарих вя 

ядябиййат факцлтясиня дахил олдум. Тцркийядян Нахчывана 1910-ъу илдя 

гайытдым».63 

Щцсейн Ъавидин юмрцнцн Истамбул дюврц онун щям щяйатында, щям 

дя йарадыъылыьында хцсуси бир мярщялядир. Истамбул ядяби вя мядяни мцщити, 

иътимаи-сийаси щяйаты онун елми дцнйаэюрцшц вя йарадыъылыьынын тяшяккцл 

тапыб формалашмасында мцстясна ящямиййятя маликдир. Щямин щяйат вя 

мцщит Ъавидин щям бир шаир, щям бир драматург, щям дя бир шаир-философ кими 

йетишмясиндя щялледиъи рол ойнамышдыр. О, бурада щяр шейдян юнъя юзцнц, 

сойуну, сойкюкцнц танымыш, тцрк олдуьуну даща дяриндян анламышдыр. 

Тцркцн гядимдян гядим дилини, тарихини, мядяниййятини ъидди-ъящдля 

юйрянмиш вя дярин мящяббятля севмишдир. О, Истамбулда тцркчцлцк 

нязярийясинин ясасларына йийялянмишдир. Сонрадан бцтцн бунлар ашаьыдакы 

эюзял шеир парчасына чеврилмишдир: 

Бир миллятин тарихидир: кюкц, йурду, йувасы, 

Тарихиниз баш уъундан щярэиз яксик олмасын. 

«Алтай» даьы, «Макан» чюлц, щям «Йасын» овасы,* 

Биряр айдын сящифядир, щяр тцрк эяряк анласын. 

     («Гоъа бир тцркцн вясиййяти») 
 

 

2 

Истамбул щяйаты, Истамбул Университетиндя алдыьы тялим вя тярбийя 

Щцсейн Ъавидин эюрцшляринин йени бир алям ачыр, силинмяз изляр гойур. О, 

тцрк тарихи вя ядябиййатынын дярин гатларына баш вурур. Вурдугъа да юзц цчцн 

йени инъиляр, щягигятляр тапыр. Истамбул Университетинин мцяллим вя 

профессорлары иля, мяшщур алим, йазычы вя шаирляри иля таныш олмасы онун 

                                           
63 Мяммяд Исмайыл. Мящбус 1113, Эянълик, 1988, №8, сящ.11. 
* Бу йерлярин щяр цчц тцрк тарихи-цмумиййясинъя бюйцк бир ящямиййяти щаиздир – Щ.Ъ. (Гейд: Бу шеир 15 бянддир. 
Илк дяфя 19апрел 1910-ъу илдя «Щягигят» гязетиндя чап едилмишдир. Алтында мцяллифин гейди чох нарын щярфлярля 
верилмишдир. Биз Туран Ъавидля йалныз щямин ъцмляни охуйа билдик). 
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ядяби-бядии вя тцркчцлцк дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында мцстясна рол 

ойнайыр… 

Ъавид бурада Рза Тофигдян, Ъянаб Шящабяддиндян, Халид Зийадан вя 

Мещмет Акиф Ярсойдан… дярс алыр, онларын мцщазирялярини динляйир. 

Мирзябала Миргасымовла, Ябдцл Язизля, Бякир Чобанзадя иля, Абдулла 

Сурла достлуг вя йолдашлыг едир. Истамбулдан гайытдыгдан сонра Абдулла 

Сурла достлуьуну давам етдирир.*  

Мящяммяд Ямин Рясулзадя Тцркийя вя Азярбайъан ядяби, мядяни 

вя мяняви ялагяляриндян данышаркян йазыр: «Азярбайъан эянълийи саф вя 

сямими бир ниййятля Тцрк юйрятмянляринин тялябяси олду. Чох кечмяди ки, 

Намиг Камал Мящяммяд Щадини, Ябдцлщаг Щамид Щцсейн Ъавиди, 

Мящяммяд Ямин дя Ъавады оьуллуьа гябул етдиляр».64 

Щцсейн Ъавидин Яли бяй Щцсейнзадя, Ящмяд бяй Аьаоьлу (Аьайев) 

вя Мящяммяд Ямин Рясулзадя вя б. эюркямли зийалы вя шяхсиййятлярля 

танышлыьы вя ясярлярини мцталияси онун бирдяфялик тцркчцлцк идеолоэийасына 

баьланмасына сябяб олмушдур. О, Яли бяй Щцсейнзадянин «Тцркляшмяк, 

исламлашмаг вя авропалашмаг» шцары вя идейасыны тябии вя тарихи бир зярурят 

кими гябул етмишдир. Ъавид, цмумиййятля, тцркчцлцк нязяриййяси вя 

идеолоэийасындан кянарда йохдур вя бунсуз о, дярк олунмаз. О, тцркчцлцк 

эюрцшлярини ядяби-бядии ясярляринин рущуна щопдурмушдур. Онун ал-ялван 

бядии йарадыъылыьы санки цчрянэли байраьымызы хатырладыр. 

Мян габаьа гачараг, билярякдян беля бир эириш вердим. Инди ясас 

мятлябин цстцня гайыдырам. Язиз Шярифин щесабына эюря, Ъавид 10 апрел 

1906-ъы илдя Нахчывандан чыхмышдыр. 

Шаир Сидгийя йаздыьы мяктубларда олдуьу кими, Гурбаняли Шярифова 

йаздыьы мяктубларда да она бюйцк щюрмят вя мящяббятля мцраъият едир, 

шяниня ян тярифли вя эюзял сюзляр дейир: «Ъянаб маарифшцар, фязилятасар, 

гямкцсари-миллят, ъаннисари-мядяниййят, ясалятли яфяндим, мири-мющтярям, 

                                           
* Абдулла Сур истамбула Ъавиддян габаг эялмишди. Ъавид онунла бурада таныш олур. Абдулла Сур ону Рза Тофигля 
таныш едир. Ъавид Истамбулда Бякир Чобанзадя, Абдулла Сур, Ябдцл Язиз (гырьыз) вя Рза Тофиг иля шякил 
чякдирмишдир. Щямин фото Ъавидин Бакыдакы ев музейиндя сахланылыр. Эяляъякдя Ъавидин аиля щякими олаъаг 
Орханбяйли дя Истамбулда тящсил алмышдыр. 1937-ъи илдя репрессийайа мяруз галмышдыр. 
64 М.Я.Рясулзадя. Ясримизин Сийавушу. Бакы, Эянълик, 1990, сящ.35. 
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вятяндусти-мцяззям» вя с. вя и.а. Бу, тясадцфи дейилдир. Яэяр Сидги Ъавидя 

дцнйайа пянъяря ачмышдырса, Мяшяди Гурбаняли онун али тящсиля сювг етмиш, 

щамилик етмиш, она мяняви дайаг олмушдур… 

 

 

3 

Онун Истамбула эедиш йолу белядир: Нахчыван – Иряван – Тифлис – 

Батум – Гара дяниз – Трабзон – Самсун – Истамбул. 

Ъавид Нахчыванын мяркязиндя беш йолдаш иля файтона миниб йола 

дцшцр. Шящярдян чыхар-чыхмаз онлар заваллы бир бялайа уьрайырлар. Файтон 

цзцгуйлу чеврилир, онларын щамысы файтонун алтында галырлар. Хошбяхтликдян 

шаиря ъидди бир шей олмур. Улуханлы дямирйолуна чатыб, орада гатара билет 

алыб, Тифлися йола дцшцр. Ики эцн Тифлисдя галыр. Шейлярини сахлама канторуна 

верир. «Ахундов» мещманханасында эеъяляйир. Сящяри эцн мещманхананын 

йахынлыьында бир забитя бомба атырлар. Шаир бундан бюйцк тялаш вя щяйяъана 

дцшцр. Сонра о, йола дцшмяк цчцн Шейтанбазара эялир. Бурада дямирйолу 

вагонуна минир. Шаир буну беля тясвир едир: «…Танрыйа пянащ дейиб, могифя 

йанашдым, ичярисиня варыб да дяхи бир мцсялман эюрмядим. Ъаным дяхи 

зийадя сыхылды…» 

О, дямирйолу гатарына миниб Батума (Батуми) йола дцшцр. Купедя цч 

няфяр эцръц иля йолдаш олур вя сющбят едир. Эцръцляр она Гялйановун 

тюрятдийи зцлм вя вящшятдян данышырлар. Бу кядярли сющбят шаиря мющкямъя 

тясир едир. 

Шаир вагондан ятрафы сейр едяркян дам-дашлары йаныб-йахылмыш, гарят 

вя йяьма едилмиш эцръц аилялярини эюрцр. Бу онун щалыны даща да позур. О, 

фарсъа беляъя дя йазыр: «Че гуйям ки, нягофтяням бещтяряст» («Ня дейим, 

данышмасам йахшыдыр». Тяръцмя Язиз Шярифя мяхсусдур).  

Ъавид Батума чатыр. Хариъи паспорт алыр. Йолуна аз-чох тядарцк эюрцр. 

Бир дяст «алафранга» эейим, гырмызы фяс вя с. алыб «Паги» франсыз эямисиля 

1906-ъы ил апрелин 19-да Истамбула йола дцшцр. Эямидя дюрд няфяр османлы 

тцркц иля таныш олур. Шаир онлары беля сяъиййяляндирир: «Яфяндиляр Москвадан 
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эялмиш мали-фятуря таъири вя охумуш, дцнйанын шимдики ящвалц овазындан 

хябярдар щярифляр иди».65 

Апрелин ийирмисиндя сцбщ тездян эями Трабзона чатыр. Алты саат бурада 

дайаныр. Фцрсятдян истифадя едян шаир ораны бир хейли эязир. Шящяр чох 

хошуна эялир вя бу щагда беля дейир: «Трабзон чох ейи вя сяфалы рущпярвяр 

вя няшятэцстяр бир бялядядир». 

«Паги» эямиси алты саатдан сонра йола дцшцр. Эямидя бири мцлки тибб 

мяктябинин шаэирди, о бириси ися щярби тибб мяктябинин шаэирди олан ики 

няфярля таныш олур. Шаир онларла сющбят едир. Онларын чох зяки вя камаллы 

чоъуг олдугларыны эюрцр. 

Апрелин ийирми бириндя сцбщ чаьы эями Самсуна чатыр. Бурада о, алты 

йолдашы иля бирликдя гайыьа минир, доггуз саат дяниз сяйащятиндя олурлар. 

Йейиб-ичиб сяфаланырлар. Сонра рцшдиййя мяктябиня эедиб ушагларын 

эимнастика мяшгляриня тамаша едирляр. 

О, Нахчывана Трабзондан бир вя Самсундан бир ачыг мяктуб йола 

салыр. 

Ъавид Истамбула неъя чатмасы щагда беля йазыр: «Вапора ювдят едиб, 

бир сутка дяхи йол эетдик. Вапорумуз цч ислякяйя йанашды, лакин чох 

галмадыьындан вя кичик гясябяляр олдуьундан, дцшцб эетмядик. Ахырынъы 

ислякя ки, Анаполдан ибарятдир, цч саат ора йанашыб, сонра бир бучук сутка, 

36 саат бирбаша йол эялиб, эеъя саат цч бучугда Истамбул боьазына дахил 

олдуг».66 

Шаир Истамбула он цч-он дюрд эцня чатыр. Бура чатаркян хцсуси няшя вя 

зювг дуйур. Ону ян эюзял щиссляр чульайыр. Щиссляр ону ганадларына алыб 

эюйцн йедди гатына галдырыр. Шаир юз щисс вя щяйяъаныны сахлайа билмир. Сцбщ 

ачылар-ачылмаз Босфор боьазына бахараг вяъдя эялир вя бюйцк бир щяйяъан 

ичиндя дейир: -Боьаз ня боьаз!!! Аллащ завал вермясин! 

 

 

                                           
65 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, Азярняшр, Бакы, 1977, сящ.39. 
66 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.39. 
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4 

Ики няфр капитан вя топчу ясэяр эямийя эялиб ону мцайиня едирляр. 

Бундан сонра эями боьаза эирир. Шаирин диггятини бурадакы кюрпц, боьазын 

сащилляриндя тикилмиш узагдан эюрцнян вя Истамбула хцсуси эюзяллик верян 

имарятляр, мясъидляр, булвар ъялб едир. Бу ъцр сяйащят етмяйи вя сяфалы 

йерляр она бюйцк няшя верир. 

Шаири боьазын ичиндя арайырлар, анъаг цстцндян вя юзц иля эятирдийи 

шейлярин ичиндян артыг щеч бир шей тапмырлар. Сярщядчилярдян бири она: 

«Щайды, йаврум, щайды, оьлум, Аллаща исмарладым» дейир. Онун 

кюмрцкханада паспортуну вя шейлярини йохлайырлар. Бир чет тцтцня сяккиз 

гуруш ъяза пулу алырлар. Кюмрцкчцляр ондан рцшвят алмаьы да унутмурлар. 

Бу, шаири чох дилхор едир. О, бу щагда беля йазыр: «Ял-ялиъмал гайдалы вя 

пакизя законлар иъра едирляр, амма яфсус, он бир дяня сяъъадямин 

кюмрцклямкдя 25 гуруша кими мяндян йазычылар рцшвят алдылар. Ящвалым 

йеня диэярэун олду, яфяндим».* 

Ъавидин Истамбула эялиши «Иршад» гязетинин Истамбул мцхбиринин 

нязяриндян йайынмыр. О, гязетдя йазыр: «Икмали-тящсил мягсядиля Истамбула 

нахчыванлы бир шяхс эялмишдир». 

 

 

5 

Дцнйанын эюзял, бюйцк, издищамлы вя мядяниййт оъагларындан бири 

олан бир шщяря эялян, онун щавасыны удан шаир севинирди. Анъаг ону бурада 

няляр эюзляйирди, о буну билмирди? Шаир Истамбулда чох бюйцк чятинликлярля 

гаршылашаъаг.  

Онун растлашдыьы илк чятинликлрдян бири щарада галмасы мясяляси иди. О, 

юнъя он цч эцн «Измир» отелиндя галыр. Лакин отел баща олуьундан о юзцня 

башга мцнасиб бир йер ахтарыр вя нящайят, валидяханада даими йашамаг цчцн 

бир отаг иъаряйя эютцрцр. Бир нечя эцн Истамбулун эюрмяли йерлярини эязир. 

Мясъидляря, янтигяханалара, трамвайлара, эямиляря эедиб бахыр. Сонра 

                                           
* Гурбаняли бяй Шярифов нязярдя тутулур. 
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Гафгаздан бура охумаьа эялмиш адамларла, о ъцмлядян, юнъя Абдулла Сур, 

сонра Бякир Чобанзадя иля таныш олур вя йолдашлыг едир. Юнъя бурада бир иш 

йапмаг фикриня дцшцр. Лакин пулунун азлыьы буна имкан вермир. Буна эюря 

дя гяти гярара эялир ки, тящсилини давам етдирсин. О бу щагда йазыр: -Иштя 

бянин яфкарым: Бян иншаллащ тяала, яэяр мцмкцн олурса, бцтцн мцхтясяр 

олан кампанийа иля иш вя тиъарят нязярядя гоймушам ки, эцндя алты саат 1 

вагт итирсин, фягят сонра щям османлы цсулуъа, щям дя франсызъа кянди 

гонушмадан Шейх яфянди ки, габил забитяли вя ювзаи-рцзэара хябярдар бир 

мцяллим вя ядибдир, эцндя цч саат кянди яфкарымъа тящсил едим…67 

Щцсейн Ъавид бурада Шейх яфянди адлы мцяллим вя йазычыдан османлы 

тцркъясини даща мцкяммял юйрянир, фарс дилиндя билийини дяринляшдирир. Ады 

мялум олмайан бир кампанийа иля иш йапыр вя тиъарятля мяшьул олур. Буну 

йашамаг, доланмаг вя тящсил щаггыны юдямяк цчцн едир. Чцнки гцрбят бир 

шящярдя йашамаг вя охумаг цчцн она чохлу пул лазым иди. Анъаг бцтцн 

бунларла бярабяр, Ъавид мцкяммял тящсил алмаьы, Гафгаздан Истамбула 

охумаьа эялмиш эянълярдян даща камил билик газанмаьы гаршысына биринъи 

дяряъяли мягсяд гойур. 

О, бир мяктубунда Истамбулун вя Босфорун эюзял щавасындан аьыз 

долусу сюз ачыр. Узунчулуьа йол вердийиня эюря Гурбаняли бяйдян цзр 

истяйир, «баш аьрысы олду, мян юлцм яфв единиз» дейир. Бязи мяктубуну 

фарсъа йазыр, чцнки Гурбаняли бяй щямин дили билирди. Нахчыванын мяшщур вя 

танынмыш адамларындан олан Кярбялайы Нясрулла Шейхова, Мирзя Нясруллащ 

Ямирова, Нясирбяйов, Бекташов вя Шейхова, Ейняли бяй Султанова вя 

башгаларына салам эюндярмяи унутмур. 

 

 

6 

Бир нечя айын ичиндя Истамбул ядяби вя мядяни мцщити шаиря 

мющкямъя тясир едир. О, османлы тцркъясини, османлы тарихи вя ядябиййатыны, 

тцрк тарихи вя мядянийятини дяриндян юйрянмяйя чалышыр. 1906-ъы илдя Рза 

                                           
67 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.40. 
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Тофигин зяманяти иля рясми олараг Истамбул Университетинин тарих вя 

ядябиййат факцлтясиня азад динляйиъи кими гябул едилир вя ашаьыдакы 

шяхсиййят вярягясини алыр: «Дарцлфцнуни-шащаня Ядябиййат шюбясиня саме 

сифятиля мцдавим булунанлара мяхсус щцрриййят вярягяси. Ъядвял. 

Ъядвялдя нюмряси-620. Самеин исми Щцсейн Ъавид яфянди. Саменин 

мящялли игамяти «Сцщцлят» отели. Саменин сой исми-Расизадя Щцсейн 

яфянди. Дахилиййя хяръи-224»…68 

Шаир гафгазлы гардашлары иля Истамбулун эюрмяли йерлярини лайигинъя 

сяйащятя чыхыр, ярябляр вя иранлыларла таныш олуб эцн кечирир. Дярс вя 

тящсилини дя йаддан чыхармыр. Эцндя бир саат франсызъа, ики саат тцркъя 

ядябиййат вя тарих елмляриня аид китаблар охуйур. Цч-дюрд саат дярсляря 

щазырлашыр. Анъаг ъцмя эцнц истиращят едир. Истиращят саатларында гафгазлы 

гардашлары иля Босфор боьазына эедир, юзц йаздыьы кими, «бязи щиссиййат 

артыран йерлярдя бир нюв тяьйири-щава» едир. 

Онун йашадыьы валидяханада даща чох ярябляр вя иранлылар галыр. Шаир 

иранлыларла даща чох йолдашлыг едир. Иран тялябяляринин, о ъцмлядян Мирзя 

Абдуллащын кюмяйиля ора «Щяблцлмятин» вя «Иршад» гязетляри эятирилир. О, 

бу гязетлярдян Иран вя Гафгаз хябярляриля таныш олур. Гафгаз хябярляри иля 

таныш оларкян шаир пяришанщал олур вя сыхынтылара дцшцр. Юзц гейд етдийи кими, 

«сыхынтылары ряф етмяк цчцн «Молла Нясряддин» ямийя дя йаздым ки, гыш 

эеъяляриндян ютрц фяна дейил дейя бир мцддят Русийанын Истамбулдакы 

постасына йолласынлар». 

Бу, мараглы бир фактдыр. Чцнки о заман «Молла Нясряддин» журналы 

Тифлисдя няшр едилир вя йениъя айаг ачыб йеримяйя башламышды. Анъаг 

Ъавидин Истамбулда щямин журналы алыб-алмамасы мялум олмур. 

Шаир бурада щяр эцн йерли гязетлярдян дейил, хариъи гязетлярдян дя 

мялумат алыр. Ъцмя эцнлярини гираятханаларда кечирир. О, эащ Цмуми 

Османлы Китабханасында, эащ да башга гираятханаларда мцталия иля мяшьул 

олур, бекар вя асудя вахтыны сямряли кечирир. 

                                           
68 Щцсен Ъавидин Бакыдакы ев музейи, инв. ДК-1962. Сяняддя «224»цн пул ващиди олмасы эюстярилмир. Ещтимал ки, 
224 лиря. 
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Ъавид мяктубларында йери эялдикъя яряб вя фарс аталар сюзц вя 

мясяллярдян истифадя едир вя онлары яряб вя фарс дилляриндя йазыр. Мясялян, 

«Молла йядрикц куллящу вя йятрик куллащу». Вя йахуд: «Сяламе мян бя 

анан ки, бящягг тякяллцм кярдянд, бящягг гофтянд, бящягг хофтянд.» 

(«Щамысыны дярк едя билмясян дя щамысыны тярк етмя», «Мяним саламымы 

щагг данышанлара вя щагг йолунда юлянляря йетирин». Тяръцмяляр Язиз 

Шярифя аиддир) Бязян ися Мириш аьанын сюзлярини ишлядир: «Сюз чох, вагт йох». 

Ъавид мяктубларында Нахчыван тящсилиндян сонра Истамбул тящсилини 

айрыъа гейд едир. Мцмкцн гядяр юзцнц, алями, ятрафындакылары дярк етмяйя 

чалышыр вя дейир: «Щамысыны дярк едя билмясян дя щамысыны тярк етмя» 

мязмунунъа мцмкцн олдуьу гядяр бязи явалими дярк едиб анламаьа вя 

лцзумунъа ашина олмаьа мяъбурам; кечди ъящалят заманы… эялди щцриййят 

заманы…» 

Вахтында вя йериндя дейилян сюлярдир. Заман инсанлары ъящалятдян 

гуртулмаьа, щцрийятя сясляйирди. Шаир дя заманын нябзини тутмаьа чалышырды. 

Эюзляринин аьрымасы вя зяиф олмасы шаирин охумаьына янэял олур. О, 

Алманийада эюз щякимлийи мяктябини ян биринъи имтийаз  иля битирмиш 

дипломантлы Зийа яфяндийа мцраъият едир. Щяким она эюзлцк нюмряси йазыр. 

Шаир эюзлцк шцшясини Истамбулда тапа билмир. Танышлары васитясиля шцшяни он 

дюрд эцня Парисдян эятирдир вя бу бардя беля дейир: «Шимди онун васитясиля 

бу сяадятя мцвяффяг олдум. Яэярчи бу хцсусда цч лиря мясряф гойдум, 

амма шцкцр, эеъя-эцндцз тящсили-елмя ярпейиъя давам едя билярям…»69 

Ъавид эюзлярини мцалиъя етдирдикдян сонра чох севинир. Санки ишыглы 

дцнйаны она йенидян баьышлайырлар. 

Истамбул дцнйаны даща йахшы дярк етмяк цчцн Ъавидя бир пянъяря 

ачыр. Шаир елмин дяринликляриня баш вурур. Мядяниййят вя тящсилин 

ганадларында дцнйанын вя каинатын сирлярини анламаьа вя дярк етмяйя 

эиришир. Щцрриййяти гуъаглайараг, ъящалятля савашыр. Эащ цряйи кабаб олур, 

эащ да гям-гцсся вя изтирабла долуб-бошалыр вя бу сятирляри каьыза йазыр: 

- Бу юлкядя цряйим мин йеря парчаланмыш, 

                                           
69 Щцсейн Ъавид. Ясярляри, 4 ъилддя, ЫВ ъ., Бакы, Йазычы, 1985, сящ.44. 
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Щяр бири мин назянин дилбяр ялиндя галмыш. 

 

Шаирин щалы вя кефи аз-аз щалларда хош олур. «Цряйи сольун, ящвалы 

позьун» олан шаир щяфтялярля, бялкя дя айларла пендир-чюряйя гянаят едяряк 

охуйур. Ядябиййата, тарихя вя фялсяфяйя хцсуси бир мараг эюстярир вя 

биликлярини дяринляшдирир. Башга сюзля, шаир гцрбят шящярдя санки бир ингилаб 

ичиндя йашайыр, «Бяним кяндим ъащил олмагла бярабяр, щяр насылса, гялбим 

пяк чох щяссас йарадылмышдыр»-дейир. Щяр бир шейи «инъядян-инъяйя, 

дяриндян-дяриня юйрянмяйя вя тящлил етмяйя» чалышыр. Бу фикир эетдикъя 

онун характериня чевриляъяк вя бядии йарадыъылыьында консептуал сяъиййя 

дашыйаъаг… 

 

 

7 

Щцсейн Ъавид мяктубларында Истамбулун тарихиня, мядяниййятиня вя 

шящяр тясяррцфатына аид мараглы мялуматлар верир. Истамбул порт шящяри 

олдуьуна эюря, онун эями тясяррцфатына диггят йетирир. Йазыр ки, Босфор 

боьазы Гара дянизя гарышанадяк бурада эюзял-эюзял кюйляр вар. Кечян эцн 

«Игдам» гязетиндя охудум ки, боьаза ики бюйцк вя чох ити эедян эями 

эятирилмишдир. Адлары «Тири-мцжэан» вя «Фейзи-алям» олан бу эямиляр 

Бящри-сяфиддя сахланылыр. Истамбулда дюрд трамвай йолу вар ки, щяр бириндя 

ийирми дюрд вагон олур вя с. Бцтцн бунлар шаирин ня дяряъядя диггятли 

олдуьуну эюстярир. О, шящярин мядяни щяйатына аид бунлары йазыр: 

«Истамбулда чох бюйцк гираятхана вя кцтцбханалар вар, амма лайигинъя 

китаблары йохдур вя гязетляри йохдур; чцнки щяр бир ейи мцндяриъат вя 

мятбуат йасагдыр. Беля анлашылыр ки, дюрд-беш сяня бундан ягдям Тцркийядя 

щцрр вар имиш вя ъамаата да беля дящшятли сурятдя сыгы тутулмазмыш, 

яляхцсус Кцтцбханейи-Цмумийи-Османинин бир тяряфиндя йедди-сяккиз 

                                           
 Бу бейт Язиз Шярифин «Кечмиш эцнлярдян» китабында йохдур. 
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сандыьа кими китаб вардыр ки, беш сяня бундан ягдям йасаг вя мямну 

дейилмиш, амма инди йасаг олмуш».70 

Щямин иллярдя Османлы Тцркийяси вя империйасы юзцнцн аьыр вя 

сыхынтылы эцнлярини йашайырды. Эюрцнцр, бунун Истамбулун мядяни щяйатына 

да ъидди тясири олмушдур. 

Шаир Истамбулун театрлары вя музейляриня дя мараг эюстярир. О, 

юмрцндя илк дяфя бурада театр тамашаларына бахыр вя музейляря эедир. О 

йазыр ки, рамазан айында таъир вя тцъъарларын дцканлары ачыг олур. Онлар 

щямин эеъялярдя театройа эетмяйя талиб вя раьиб олурлар. Кюрпцнцн бир 

тяряфиндя мцсялманлар, о бири тяряфиндя ися яънябиляр йашайырлар. Щямин 

айда мцсялманлара ички ичмяк йасагдыр, анъаг яънябиляря гадаьа йохдур. 

Шаир Мящяммяд пейьямбярин шяхси яшйалары сахланан Топгапы музейи 

барясиндя ися бунлары нязяря чатдырыр: «Амма Истамбулун о бири нисфиндя ки, 

пейьямбярин ябасы, яммамяси вя санъаьи-шяриф вя саир мцтяббярикя шейляри 

олур, щеч бир дяня дцканда ачыг ички сатылмаз».71 

Ъавидин Истамбул щаггында вердийи мялуматлар бу эцн няинки бизя, 

щямчинин истамбуллуларын юзляриня дя, тарихчиляря дя мараглы ола биляр. 

Онун бурада даща чох хошуна эялян истамбуллу гыз вя эялинлярин, 

ханымларын цзцачыг, азад вя сярбяст олмаларыдыр.-Амма намцнасиб бир иш 

йапмазлар. Хилафшяр бир иш няшят едрся, дювлят чох сыгы тутур. –Йяни дярщал 

габаьыны алыр вя ъязаландырыр. «Амма бязиляринин дя мцхтясяр бир цз юртцйц 

вардыр. Тцркийядя музе сянятиня тярягги вермяйя чох тялаш вя сяй олунур» 

дейя Ъавид бу фактлары хцсусиля нязяря чапдырыр. Театра эетмяйи барясиндя 

ися беля данышыр: -Кечян эцнлярдя бир театройа эетмишдик. Иран 

щцриййятхащларынын франсызъа шябещини чыхарырларды. Истамбулда дябистани-

ираниййя олдуьу кими, Трабзонда да олуб…72 

 

 

 

                                           
70 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.45. 
71 Йеня орада, сящ.45. 
72 Йеня орада, сящ.46. 
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8 

Бир нечя сюз Ъавидин мяктубларынын дили щаггында. Онун Тябриз вя 

Урмийадан Сидгийя эюндярдийи мяктублар фарсъа йазылмышдыр. Анъаг онларын 

тяръцмяси гцсурлудур. Истамбулдан Гурбаняли бяйя йаздыьы мяктублар ися 

щям Азярбайъан тцркъясиндя, щям дя фарсъадыр. Мяслян, биринъи-икинъи 

мяктублары тцркъя, цчцнъц мяктубу фарсъадыр вя тяръцмяси Язиз Шярифя 

мяхсусдур. Тцркъя йаздыьы мяктубларда яряб вя фарс кялмяляри бол-болдур. 

Анъаг бурада диггяти ъялб едян башга бир мясяля вар. О да бундан 

ибарятдир ки, Ъавид эетдикъя юз дилини османлылашдырмаьа чалышыр. Эяляъякдя 

бу онун бядии йарадыъылыьында бир цслуби кейфиййятя чеврилъякдир. 

Йухарыда сюйлямишдим ки, Ъавид эюзцндян-кюнлцндян ираг, «эюзцнцн 

нуру» Ялирзанын щяйат вя тящсилиня эюря ниэаран щаллар кечирир. Ялирзанын (о, 

эяляъякдя водйанка хястялийиндян юляъяк) она эилей долу эюндярдийи бир 

мяктуб гцрбят бир шящярдя бюйцк сыхынтылар ичиндя йашайан шаирин цряйини 

даща да сыхыр, ящвалына соьан доьрайыр.  

– О [Ялирза], нейдярпей йазыр ки, беш-алты айдан бяри гардашым Шейх 

[Шейх Мящяммяд] мяни ня тящсиля гойур, ня дя бир мяшьяляйя. Билмирям 

ня едим, ня чаря ахтарым, кимин далынъа эедим? Аз галырам гцссядян щялак 

олум, мцхтясяр, дярддян ня едим, ня чаря ахтарым, чыхыш йолу эюрмцрям. 

Вяссалам. Мяним цчцн бир чаря тапын ки, бекарчылыгдан ъиэярим ган ахыдыр, 

йа бир тящяр еля ки, Истамбула эялим вя йахуд щараны мяслящят эюрцрсянся, 

орайа эедим. 

Бу кювряк, щиссиййатлы сюзляр Ъавидин баьрыны йандырыр. О, Гурбаняли 

бяйя мцраъият едяряк ондан кюмяк умур. –Ялирза да мяним кими тящсил 

цчцн бир гцрбят шящяря эется, о заман анамыз щяр икимизин фярагына дюзя 

билмяз. «Щяйат» гязети киби йашайаркян юляр, - сюзлярини онун нязяриня 

хцсуси чатдырыр. 

Мараглыдыр ки, Ъавид мяктубларынын щеч бириндя атасынын адыны чякмир. 

Анасынын адыны ися бу цчцнъц мяктубда чякир. Еля щямин балаъа бир 

ъцмлядя анасына бяслядийи бюйцк севэи вя мящяббяти ифадя етмиш олур. 
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Шаир Истамбулда гардашынын тящсили щагда дцшцнцр вя чох ращатсыз 

щаллар кечирир. Гурбаняли бяйдян хащиш едир ки, Шейх Мящяммядя десин: 

«Ялирзаны йа шящяр мяктбляриндян бириндя, йа да Мирзя Аббасын йанында 

тящсиля гойсун».  

Бурада мян бир мясяляни хцсуси гейд етмяк истяйирям ки, бу да 

гардашын-гардаша – Ъавидин Ялирзайа тцкянмяз севэи вя мящяббятидир ки, 

бюйцк гардаш буну ашаьыдакы ъцмлялярдя бел ифадя едир: -Онун [Ялирзанын] 

синяси дардыр. Гялбиндя бязи гайьылара дюзцм йохдур вя бир гядяр чятинлийя 

дцшся, юзцнц итиря биляр… Рус дилини юйрянмясини она тювсийя един. Яэяр 

мцмкцн олса, фарсъа вя тцркъяни дя гой тякмилляшдирсин. Яэяр вагты имкан 

вермяся, мян Нахчывана гайыдандан сонра юзцм она кюмяк едярям.73 

 

 

9 

1906-ъы илдян сонра Ъавидин бирдян-биря мяктубу кясилир. О, 1907-

1908-ъи иллярдя мяктуб йазмыр. Буну эюрян Гурбаняли Шярифовун юзц она 

мяктуб йазыр, Ъавиди «Мясуд Тцркийянин бюйцк байрамы» («Мяълиси-

мябусан») мцнасибятиля тябрик едир. Шаир Гурбаняли бяйдян алдыьы мяктуба 

эюря чох севинир. 

Ъавидин ики ил мяктуб йазмамасынын сябябляри дягиг мялум дейилдир. 

Анъаг мян беля эцман едирям ки, буна сябяб, юзц дедийи кими, йа тящсилини 

давам етдирмяк цчцн щяр щансы бир компанийада чалышмасы, йа вахтын азлыьы, 

йа да Тцркийядя башланан ингилаби щярякат ола билярди. Ъавид Истамбулда 

оларкян Иранда – Ъянуби Азярбайъанын Тябриз шящяриндя Сяттарханын 

башчылыьы иля милли азадлыг щярякаты, мяшрутя ингилабы эедирди. Миллиййятъя 

тцрк олан Иран ингилабчылары вя щцриййятпярястляринин бязиси Тцркийяйя кюч 

етмяк мяъбуриййятиндя галмышдылар. Онлардан бири Тябриздя «Эянъинейи-

фцнун»* журналынын вя «Тярбийят» китабханасынын** тясисчиси, мяшщур 

                                           
73 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнляр, сящ.50. Язиз Шярифин йаздыьына эюря, сонралар атасы она кюмяк етмиш, Ялирза Гори 
Мцяллимляр Семинарийасыны битирмиш, мцяллимлик етишдир. 1923-ъц илдя Бакыда хястяликдян вяфат етмишдир. 
* Фянляр, йахуд елмляр хязиняси. 
** Тярбийя китабханасы. 
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«Данишмяндани-Азярбайъан» («Азярбайъан алимляри») ясяринин мцяллифи 

Мирзя Мящяммядяли хан Тярбийят, о бириси ися Иран мяълисинин депутаты 

Сейид Щясян Таьызадя иди. Онлар 1908-ъи илдя Иран Милли Мяълиси топа 

тутулдугдан сонра Истамбула мцщаъирят етмишдиляр. 

Тцркийянин юзцндя дя сийаси вязиййят гарышмышды. Османлы цсул-

идаряси тядриъян зяифлямякдя вя чюкмякдя иди. Йени вя йахуд эянъ 

османлылар режими дяйишмяк мягсядиля щяля 1889-ъу илдя эизли «Иттищад вя 

тярягги» ъямиййяти йаратмышдылар. 1908-ъи илдя эянъ тцркляр ингилабы 

башланды, Султан Ябдцлщямид режиминя гаршы мцбаризя эцълянди. Султанын вя 

онун тяряфдарларынын 1909-ъу илдя дювлят чеврилиши етмяк ъящдляри боша 

чыхды. Икинъи Ябдцлщямид тахтдан салынды, гардашы бешинъи Мещмед Ряшад 

султан елан едилди. Щцсейн Ъавид Истамбулда щямин тарихи адисялярин ъанлы 

шащиди олду, амма сийасятя гарышмады. Бу онун щяйатында, щям дя 

йарадыъылыьында мцщцм бир мягамдыр. О, Араз тцрк щюкумяти истисна 

олмагла, юмрцнцн сонунадяк сийасятя гарышмайаъаг, сянят вя ядябиййаты 

ондан кянарда эюряъяк. 

Гурбаняли Шярифов Мирзя Аббас Гядимов вя Мирзя Мящяммядяли 

хан кими юз дюврцнцн эюркямли маариф вя мядяниййят хадими иди. О, бир 

тяряфдян молланясряддинчи, о бири тяряфдян, алим вя зийалы, цчцнъц бир 

тяряфдян таъир олараг, Иран ингилаби щярякатында эизли фяалиййят эюстярмишдир.* 

Ъавид бунлары билирди, онун маариф вя мядяниййят сащясиндя ишини лайигинъя 

гиймятляндиряряк йазырды:  

- Сизляр цчцн ъянабларыныза пярийи-щцриййят вя мядяниййятин цзцнц 

гапамыш о мцзиъ пярдяляри, о гаранлыг юртцкляри йыртдыныз, парчаладыныз да, 

тящсили-мярифят, цлцвв вя язямят, мящббяти-щцриййят ня олдуьуну бяня 

анлатдыныз, йохса… илял-ябяд зялалят учурумларында, ъящалят батаглыгларында 

мящв олуб эедъякдим. Бян даима сизя миннятдарам, яфяндим!74 

                                           
* Онун 1902 (1320)-ъи илдя Нахчывандан Хосров Насирцлмцлкя – Ямир Туман Хосров хан Насирцлмцлкя мяктуб 
йазмасы мялумдур. О, мяктубда «Вятянин истиглалы бизим ян бюйцк арзумуздур» сюзлярини хцсуси гейд етмишдир. 
 
74 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.51. 
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Будур онун Гурбаняли бяйя вердийи йцксяк гиймят. Эюрцн о, Грбаняли 

бяйи ня щесаб едир! Щцрриййятин вя мядяниййятин пяриси! 

 

 

10 

Ъавид Шярифовун хащиши иля Сцлейман бяй, Зейнал аьа, Таьызадя, Мир 

Ъавад аьа иля эюрцшцр. Ачыгэюзлц Ъянуби Азярбайъан тцркляри иля даща 

йахындан таныш олур. Онларла бярабяр Боьазын ичиня эедир, бурада йахшыъа 

йейиб-ичиб сющбят едирляр. Газы кюйцндя ися о, Мирзя Мяммядяли Хан 

Тярбийят вя Сейид Щясян Таьызадя* иля эюрцшцр. Бу ики эюркямли вя мяшщур 

адамла эюрцшц вя сющбти Ъавиддя дярин тяяссцрат йарадыр. О, бу щагда 

Гурбаняли бяйя йазыр: –Мцшарилейщля бир гираятханядя булушдуг, кямали-

мящяббят вя сямимиййятля ики-цч саата гядяр сющбятля мяшьул олдуг. Бян 

дя Мирзя Мящяммядяли Ханын йанында отурмушдум. 

Йягин ки, ийирми йедди йашлы эянъ бир шаирин мяшщур бир алимин йанында 

отурмасы онун щяйатынын ян хош анлары, гцрцр дцйдуьу мягамлар олмушдур. 

Мящяммядяли Ханын сющбяти даща чох щяммясляк олдуьу Гурбаняли бяй 

щаггында олур. Ъавид щямин сющбятдян сонра щамисини даща йахшы таныйыр, 

она гаршы мящяббят вя сядагяти биря он гат артыр. Хан онун 

алиъянаблыьындан даща чох, башына эялян щадися вя бялалардан данышыр. О, 

данышдыгъа Ъавидин гялби сыхылыр вя о, чох мцтяяссир олур. Ъавид Гурбаняли 

бяйя бу сюзляри тясадцфян йазмыр: «Фягят шимдидян сонра гулдурлара, 

щайдутлара етимаддан чякиняъякмисиниз? Щаша! Габил дейил, имкан хариъиндя 

бир шей. Ба шир яндярун шцд вя ба чан бя дяр рявянд (сцдля эялиб ъанла 

чыхар). Щяр шей дяйишся дя, тябият дяйишмяз». 

-Щяр шей дяйишся дя, тябият дяйишмяз! –Бу фикир Ъавидин щям щяйат 

фялсяфясиндя, щям дя дцнйаэюрцшцндя мцщцм йер тутур. Шаиря эюря, тябияти 

вя инсан тябиятини дяйишмяк зордур… -Тябият бюйцк сяняткарлар йетирмякдя 

ня гядяр хясислик етмишдир. –Эяляъякдя ися о, беля дейяъяк. 

                                           
* Бязи мянбялярдя Сеййид Щясян Тягизадя. 
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Ъавид Истамбулда мяшщур ингилабчы шаир Сяид Сялмаси иля дя эюрцшцр. 

Мящяммядли Ханын вя шаирин саламларыны мяктуб васитясиля Гурбаняли бяйя 

йетирир. Шаир Мящяммядяли Ханла икинъи дяфя 1909-ъу илин ийун айында 

эюрцшцр вя бу бардя беля дейир: «Кечян эцн Мящяммядяли Хан ъянаблары 

иля мцфяссял сурятдя эюрцшдцк. Зати аиляляриня (йяни Гурбаняли Шярифовлара – 

И.А.) пяк зийадя ярзи-ещтирам едирляр».75 

О, юз мяишяти вя ишляри барясиндя айрыъа данышыр. Щяфтядя мяшщур 

философ Рза Тофиг бяйдян «Щягайигя даир бир-ики дярс програм хариъиндя 

охуйурам» дейир. О заман о, Истамбул Дарцлфцнунда профессор вязифясиндя 

чалышырды. Рза бяй щям дя «Иттищади-тярягги» ъямиййятинин йарадыъысы вя 

цзвляриндян бири иди. Щцрриййят алынар-алынмаз Рза бяй щябс едилир вя 

Ядирня зинданына салыныр. Сонра азад олунур вя университетин ядябиййат 

шюбясиня профессор тяйин едилир. 

Ъавид университетдя Османлы ядябиййаты, фарс ядябиййаты, ядябиййат 

тарихи, фялсяфя, цмуми тарих, сийаси тарих, ъоьрафийа вя с. фянлярдян дярс алыр. 

О, азад динляйиъи кими он дюрд саат биринъи синифдя (курсда), йедди дярс дя 

икинъи синифдя (курсда) охуйур. Сонралар ися щяфтядя йедди дярс икинъи, он 

дюрд дярс ися цчцнъц синифдя охуйур. О, икинъи синифдя имтащан вериб 

шящадятнамя ала билярди. Анъаг Ъавид буна эетмир вя бу щагда беля дейир:   

-Чцнки щяр сянянин [илин] дярслярини чоъуг кими язбярлямяк лазым, 

мадам ки, мяня еля лазымдыр, шящадятнамя лазым дейил… бу програм 

устади-мющтярям Рза Тофиг бяйин сялащ эюрдцйц бир програмдыр. Шяб 

абистяняст, та чи зайяд сящяр (Эеъя бойлудур, ким билир сящяр ня доьаъаг). 

Бурадан айдын эюрцнцр ки, о, университетдя програм цзря там тящсил 

алмаьы гаршысына биринъи дяряъяли мягсяд гоймушдур. 

 

 

 

 

                                           
75 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.66. 
 Ъавидин Рза Тофиг бяйля бирликдя, Рза бяйин ися юзцнцн айрылыгда мараглы фотошяилляри вар. Онлар Ъавидин Бакыдакы 
ев музейиндя сахланылыр. 
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Щцсейн Ъавид Истамбулда йашамаг вя охумаг цчцн пул сарыдан ъидди 

чятинликлярля цзляшир. Эюрцнцр, атасы имкансызлыьы уъбатындан она пул 

эюндяря билмир. Онун цмиди Гурбаняли бяйя галыр. Мяммяд Ъяфяр «Щцсейн 

Ъавид» монографийасында Гурбаняли бяйин адыны чякмир, яксиня, Шейх 

Мящяммядин она пул эюндярдийини йазыр. Лакин бу факт сянядлярля тясдиг 

олунмур. Ъавид мяктубларынын щеч бириндя бу щагда бир кялмя дя йазылмыр. 

Тясдиг олунаны будур ки, она ял тутан вя щамилик едян Гурбаняли бяй вя 

башга хейирхащ адамлар олмушдур; о, юзцнцн газандыьы вясаитля 

доланмышдыр. 

Парасызлыг ону бюйцк кядяря вя сыхынтыйа дцчар едир. Гурбаняли бяй 

она тапшырыр ки, бу мясяля иля баьлы Ращим Хана вя Щаъы Сейид Баьыра 

мцраъият етсин. Анъаг Ъавид буну гцруруна сыьышдырмыр. Онун ещтийаъ, 

кядяр вя сыхынтысыны юз дили вя сюзляри иля верирям: -Иштя мясялянин ян йаралы 

нюгтяси бу истифамлы, бу щейрятли «Фягят?!»дян ибарятдир; чцнки бу фягят 

бяндянизи чоъуглуьумдан бяри эюрмядийим, билмядийим, севмядийим, 

севямядийим о горхунъ, о мцдщиш щечлийя (дилянчилик) дейилян о гудуз 

иллятя йалвартмаг истяйир. Фягят яфсус, щязар яфсус, бяним тябиятим, 

йарадылышым бцтцн-бцтцн бу иллятдян гачар, бу зиллятдян горхар. Бян 

щаммалыьы, хидмяткарлыьы пяк зийадя севярям, фягят беля бир дюври-

щцрриййят вя зямани-сяадятя бянлийими сатмаг, ясир олмаг истямям (ясир 

олдуьум бир шей варса, о да щягигят вя мящяббятдир). Билмям, щеч 

юмрцнцздя юзэяляря ещтийаъ щиссиля мцтящяссис олдунузму?76 

Бу, сон дяряъядя аъы, инсан рущуну йериндян ойнадан сюзляри шаир 

щансы шяраитдя вя неъя йазыб, ону бир юзц, бир дя Аллащ билир. Бу сюзляри 

охуйан щяссас гялбли вя виъданы назик инсан кядярлянмяйя билмяз. Щямин 

сюзляр Ъавидин щям дя ня гядяр сарсылмаз ирадяйя вя кяскин характеря 

малик олмасыны эюстярир. 

-Ясир олдуьум бир шей варса, о да щягигят вя мящяббятдир! 

                                           
76 Язиз Шярифин китабы, сящ.54-55. 
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Мян бурада диггяти Ъавидин щям щяйат, щям йарадыъылыг, щям дя 

фялсяфясиндя мцщцм йер тутан бу дцшцнъяйя тясадцфян ъялб етмирям. Чцнки 

бу, онун щяйат фялсяфясиндя вя бядии йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. Ъавид 

ийирми йедди йашында беля дцшцнцр вя беля йазырды. Бцтцн щяйаты вя 

йарадыъылыьы бойу щямин принсипя садиг галаъаг, излядийи щаг йолундан вя 

ядяби мяслякиндян сапмайаъаг. Бу ися ясл шаир вя ясл сяняткар цчцн бюйцк 

вя мцщцмдян мцщцм мясялядир. 

Шаир ХХ ясри мядянийят ясри щесаб едир. Халгы елмя, щяр кяси мярифятя 

чаьырыр вя дейир: 

- ...щеч инсафдыр ки, биз бясирят эюзцмцзц йумаг, гяфлятя, ъящалятя 

ъумаг? Бу бир фцрсятдир ки, щал-щазырда ялимя кечиб, тале цзцмя сяадят 

гапысы ачыбдыр…77 

Шаир охумаьы, елм юйрянмяйи, мярифят газанмаьы вя бясирятя 

ъуммаьы гаршысына али мягсяд гойур. Анъаг бязян пулсузлуг ону рущдан 

салыр, дярддян цряйи изтирабла долуб-бошалыр вя кабаб олур. Фягят о, аьыр 

мягамларда беля йеня юзцнц топлайыр вя ирадясиня эцвяняряк, тящсилдя 

язмкарлыг эюстярир. Йарыаъ, йарытох тящсилини давам етдирян шаир щямин 

эцнляри беля тясвир едир: «…бяндяниз шимдилик ялимдя олан беш-цч лирядян 

йемяйя-йемяйя, даща доьрусу, щяфтялярля пенир-якмякя гянаят едяряк, 

кямали сяфалятля артыра билдийим ъцзи бир мябляьля бир гач ай да кяндими 

идаря едя билярям».78 

Бу аьыр вязиййятя гатлашан, аълыьа вя пулсузлуьа кюкс эярян шаир щяр 

неъя олурса олсун, цчиллик тящсил програмыны баша вурмаьа чалышыр, Гурбаняли 

бяйдян кюмяк умур. Анъаг о, билмирди ки, Гурбаняли бяй 1908-ъи илдя щябс 

едилмиш, щябсдян бурахылдыгдан сонра щяйатында ян кядярли вя сыхынтылы 

эцнлярини йашайырды… 

 

12 

Язиз Шяриф Ъавидин бешинъи мяктубу барясиндя йазыр: 

                                           
77 Щцсейн Ъавид. Ясярляри, 4 ъилддя, ЫВ ъ., Бакы, 1985, сящ.259. 
78 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.55. 
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- Бу бешинъи мяктубда османлы тясири айдын сурятдя мцшащидя едилир. 

Бурада ирялидяки фарс тясириндян щеч бир ясяр галмамышдыр, галмышса да 

эюзячарпаъаг дяряъядя дейилдир. 

Онун сюзляриня инанмаг цчцн Ъавидин 23 феврал 1909-ъу илдя Шярифова 

голладыьы мяктуба нязяр салмаг эярякдир. Гурбаняли бяйдян мяктуб алан 

шаир ушаг кими севинир. Билмир ки, ня етсин. Санки она дцнйаны баьышлайырлар. 

«…Сонра орадан одама эялдим, мяктубу чыхарыб бир даща кямали-диггят вя 

ящямиййятля нязяри-тядгигдян кечирдим. Охудум, бир даща охудум. 

Охудугъа мясрур вя мямнун олдум, мямнун олуьум гядяр дя мящзун 

олдум. Мяктубунуз гювси-гцзещли щава киби бир анда, бир бахышда щям 

бащар чичяклярини тянзиря галхышыр, эюзял вя мцтяммяввиъ ялван сярпирди, 

щям дя о рянэляр, о гювси-гузещли, о лямядар вя фярящли рянэляр арасында 

бир рянэи-мамям, бир лювщейи-пцрялям, бир барани-ситям сисляри йаьдырырды 

(Фягят щейщат!.. Инсан даима алданмаьа мящкумдур)».79 

Ъцмляляр нясрля олса да, анъаг ня гядяр поетик вя образлыдыр. Бу, бир 

даща Ъавидин шаир тяфяккцрцня малик олмасына дялалят едир. Бу ъцмляляри ися 

санки османлы ядиби йазмышдыр: «Яфяндим! Башгаларына мяктуб йаздыьым 

заман насылса щеч цзцнмям, хайр, йанлыш сюйлядим, щеч дцшцняряк 

йазмам, йяни дцшцнцб дя йазмаг истямям». 

Бу ъцмляляри ися о, Азярбайъан тцрк ядиби кими йазыр: «Фягят сизя 

эялинъя бир йарпаг каьыз ялимя алдыммы, дярщал эениш-эениш сащяляр, парлаг-

парлаг цлвиййятляр, хцсусян тясвир вя тясяввцрц эцъ бир чох фикирляр алай-

алай эюзцмдя тяъяссцм едяр киби олур».  

Бу мцгайисяли мятнляри вермякдя мягсядим Язиз Шяриф дедийи кими, 

Ъавидин тядриъян фарс тясириндян узаглашараг османлы тясириня дцшмяси, 

бунунла беля, юз ана тцркъясиня садиг галмасыны диггятя чатдырмагдыр. Бу 

ъящят Ъавидин дил вя цслубунда даща чох 1909-ъц илдян юзцнц бцрузя верир. 

О, еля бил ки, ядяби мяшг вя ядяби тяърцбя едир. Эяляъякдя бу тяърцбядян 

бядии йарадыъылыьында эен-бол истифадя едяъяк вя бу, онун сабит вя системли 

дил вя цслубуна чевриляъякдир. 

                                           
79 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Бакы, Азярняшр, 1977, сящ.57. 
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Мян щямин мяктубдан бир ъцмляни дя нязяря чатдырмаг истяйирям: 

«Ня гядяр мяналы бир шей йазмаьы арзу едирямся дя, ян сонунда щеч бир 

шей йазмадыьымы эюряряк щиддятлянирям». Бу ъцмля бизим ана дилимиздя 

еля бил ки, бу эцн йазылмышдыр. 

Мадди чятинлик, ещтийаъ вя парасызлыг шаири сарсыдыр. Танры ону 

имтащана чякир. О, дяриндян сарсылса да, мцвазинятини итирмир. Мян бу 

вязиййятдя вя мягамларда Ъавидин характериня мяхсус бир кейфиййят 

эюрцрям: Мятин вя сарсылмаз ирадя! Щисс олунур ки, бу иради кейфиййят онда 

артыг 1909-ъу илдя формалашмыш бир щала дцшмцшдцр.  

Мювъуд вязиййяти шаири «бцтцн-бцтцн шашырыр». Анъаг о, бу вязиййятдя 

йашамаьы севмир вя истямир. Гурбаняли бяйин мярщямятпярвярлийи 

мцкяммял бир машын тязйигиля онун гялбини сыхыр, язир вя хынъым-хынъым 

едир; рущуну, щиссиййатыны парча-парча доьрайыр. –Бян кяндим о гядяр 

иъзамиз бир щал иля ианя тялябиня галхышсам, бураъыгда билмядийим вя 

билдийим османлылардан истядийим гядяр истианя едя билярям. Йяни диляня 

билярям. 

Фягят шаир буну етмир вя дилянмяйи юзцня юлцмдян дя бетяр сайыр. О 

мянфур, рязалят гядяр бюйцк вя чиркин бир зиллятя эетмир. Бцтцн бу аъы 

щягигятлярин мцгабилиндя шаир тящсилини давам етдирмякдян ял чякмир. Бу, 

артыг характердир – Ъавид характери! 

Шаир халга бойундуруг олмаг истямир, «истямяйяъям» дейя гяти 

шякилдя билдирир вя дейир: «… вя ианя торбасыны да йыртдым, парчаладым ки, бир 

дя щям эюзцм эюрмясин, щям дя щиссиййатым хырпаланмасын... аъизаня, 

щям дя пяк аъизаня риъа едирям вя о пак виъданыныза анд верирям, бир даща 

ня Рящим хана, ня Щаъыйова, ня дя Щаъы Рясула, ня ъямиййяти-хейриййяйя, 

ня дя ъямиййяти-шяриййяйя мцраъият етмяйясиниз, едъяк олсаныз, щям 

сиздян инъирям, щям дя гябул етмям…»80 

Бу да Ъавид характеринин башга бир дцрлц эюрцнтцсц! «Аъындан юлярям, 

ял ачмарам! Ианя торбасыны йыртыб парчаларам! Нящайят, аъындан юлярям, 

миннят эютцрмярям!»  

                                           
80 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.60. 



 166 

Мян бу характери Туран Ъавидля бир йердя чалышаркян онда эюрдцм, 

дяриндян мцшащидя етдим. Эюрцнцр, бу да гызына атадан кечмишдир. 

Шаир варлылардан вя хейриййя ъямиййятиндян йардым алмагдан имтина 

едир. Мяшяди Гурбанялидян онлара аьыз ачмамаьы хащиш едир. Айларла йарыаъ-

йарытох галыр, фягят гцрур вя мяьрурлуьуну щяр шейдян уъа вя цстцн тутур. 

Бу иради кейфиййят вя характер Ъавидин ъанындан вя ганындан эялир; мянсуб 

олдуьу нясилдян вя доьулдуьу торпагдан эялир. 

Онун бешинъи мяктубунун бир ящмиййяти дя бундадыр ки, о, бу 

мяктубу йени бир тяхяллцс иля йазыр. Еля бир тяхяллцс иля ки, ону юмцр бойу 

щям юзц, щям дя аиляси дашыйаъаг – «Ъавид» тяхяллцсц! Мяктубу беля 

битирир: «Бцтцн гардашлара салам. Яляхцсус Язизимин яллярини чыгырам. 

Хцлцскари-бимигдарыныз Щцсейн Ъавид Расизадя. Бяндяниз бязи хцсусатда 

ачыгъа изащат вермякдян чякинирим. Бинаянилейщ риъа едирям мяктуби-

аъизанами кимсяйя охумайын». 

Ня цчцн Ъавид? Биринъиси, мянасына эюря. «Ъавид» фарсъа ябяди, 

даими, юлмяз демякдир. Икинъиси, о, тцрк мянзум драмаларынын баниси… 

Щамиди чох бяйянирди вя севирди… 

Щамид – Ъавид! Неъя дя эюзял гафийялянир. Тцрк вя Азярбайъан 

драматурэийасынын гоша ганадлары! 

 

 

13 

Шаир алтынъы мяктубуна беля башлайыр: «10 март, сяня 1909. Мющтярям 

Шярифзадя щязрятляриня хцлуснамейи-аъизаням. Сямимиййятпярвяр яфяндим 

щязрятляри!» Бу ъцр гуртарыр: «Лцтфдидяниз Расизадя Щцсейн Ъавид 

Нахчывани». 

Бу мяктуб щяъмъя гысадыр. Бурада о, илк дяфя Шейх Мящяммядин 

адыны чякир. Йазыр ки, фязилятпярвяр гардашым Шейх Мящяммяд аьа 

                                           
 Гурбаняли бяйин сойады щям юз йазыларында, щям Ъавидин мяктубларында, щям дя Язиз Шярифдя ики ъцр эетмишдир: 
«Шярифов» вя «Шярифзадя». Мян «Шярифов» йазмаьы мягсядяуйьун сайдым. 
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ъянабларындан бир мяктуб алдым. О, сыхылмама разы олмадыьыны вя тямдиди-

тящсил* цчцн хярълик эюндяряъяйини тямин едирди (?!).  

Мян йухарыда гейд етмишдим ки, Мяммяд Ъяфяр Шейхин она пул 

эюндярдийини иддиа етмишдир. Фягят бурада бир пара гаранлыглар вар… 1906-ъы 

илдя Истамбула эялян Ъавид 1909-ъу илин мартынадяк бу щагда щеч бир шей 

йазмыр. Кюмяйи йалныз Мяшяди Гурбанялидян умур. Мяктубдан мялум олур 

ки, о, цмумиййятля, гардашындан аз-чох йардым алмышдыр.  

Анъаг Ъавид пулсузлугдан гуртулмаг, аьыр вя язаблы вязиййятдян 

чыхмаг цчцн чаря ахтарыр вя тапыр. О, бир нечя тялябяйя дярс дейир, юзц гейд 

етдийи кими, онлардан ялли-алтмыш гуруш тядрис щаггы алыр вя юзцнц биртящяр 

доландырыр. Мяшяди Гурбанялийя ися бярк-бярк тапшырыр ки, пара хцсусунда 

кимсяйя бир даща ня бир шей йазсын, ня дя аьыз ачсын. 

Яэяр беля демяк мцмкцнся, Ъавид илк дяфя мцяллимлийя 1909-ъу илин 

мартында Истамбулда башламышдыр. Эяляъякдя о, ики пешяни юзц цчцн ясас 

газанъ мянбяйи сечяъякдир: йазычылыг вя мцяллимлийи. Онун Иряванда тцркъя 

тящсил вя ислам маарифи щаггында Гурбаняли бяйдян мялумат истямяси дя 

тясадцфи дейилди. 

 

 

14 

Йеддинъи мяктуб юз мязмун вя мащиййяти етибариля башга 

мяктублардан фярглянир. Шаир мяктубун башлыьында хцсуси бир гейд верир: 

«Йалныз кяндиниз охуйаъагсыныз». Бу мяктубун ящямиййяти бундадыр ки, 

бурада Ъавидин иътимаи-сийаси эюрцшляри, фялсяфи дцшцнъяляри, щяйат, 

шяхсиййят вя ъямиййят барясиндя мцлащизяляри юз яксини тапмышдыр. Бу 

мяктубдан шаирин инъя рущлу, бцллур гялбли, пак виъданлы, няъиб амаллы, 

мющкям ирадяли, ягидяли, юзцнямяхсус дцнйаэюрцшцня вя характеря малик 

бир шяхс олдуьу аппачыг щисс олунур. 

                                           
* Тящсилим ня гядяр чякся, узанса… 
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Шаир достунун бир мяктубундан кядярлянир, эащ мясрур, эащ 

мямнун, эащ да мящзун олур. Эюрцнцр, бу, мяктубун мязмунундан иряли 

эялирмиш.  

–Мяктубун бир тяряфи эцлдцрцр, бир тяряфи аьладыр, бир тяряфи дя эащ 

эирйяляр, гязябляр ичиндя хяндяляр сачыр, эащ цмидляр, тябяссцмляр ичиндя 

рущу, виъданы титрядир… Бунунла бярабяр шу ъцмляляр, шу эцризляр, шу 

дцшцнъяляр, щяр нюгтейи-нязярдян олурса олсун, щяпси эюзялдир, щяпси 

мцщакимялидир, щяпси щягигятдир.81 

Бу сятирляр шаирин щямин анда кечирдийи щиссляри вя дцшцнъяляри билмяк 

бахымындан ящямиййятлидир. Щисс олунур ки, Мяшяди Гурбаняли она чох 

щиссиййатлы бир мяктуб йазмыш, орада юз рущи сарсынтыларыны вя изтирабларыны 

гейд етмишдир ки, бу да инъя вя щяссас гялбли шаири рущян инъитмиш вя 

кядярляндирмишдир. 

Мяктубларда Ъавидин фялсяфи дцшцнъяляри, иътимаи-сийаси эюрцшляри 

айрыъа бир йер тутур: – Дцнйада щяр бир шейин бир гануну вар.  

-Шаирин вурьуладыьы мясялялярдян бири будур.  

-Щейщат! Инсан даима алданмаьа мящкумдур.  

-Шаир щяйатда буна инанаъаг, бядии йарадыъылыьында ися йери эялдикъя 

щямин фикирляри мцхтялиф сурятляр васитясиля веряъякдир. 

 

 

15 

Ъавид мяктубларындан бириндя мющтяшям бир философун фикрини мисал 

чякир: «Тябитдя щеч бадщава (мцфтя) бир шей йохдур, гейри-тябии олараг 

шюляраш олан щягигятляр пуч бир хяйалдан ибарятдир».  

-Кимя мяхсусдур бу гиймятли фикирляр? Аристотелями, Декартамы, дейя 

билмярям. Язиз Шяриф совет мцщитиндя йашадыьына эюря, бу кими фикирляри вя 

                                           
 Тяяссцф ки, Ъавидин 1937-ъи илдя шяхси архиви мящв едилдийиндян онун Г.Шярифова йаздыьы мяктублар бу эцн ялдя 
йохдур. 
81 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.65 
Гейд: Ъавид Истамбулда бир нечя фотошякил чякдирмишдир. Щямин фотоларын орижиналы онун Бакыдакы ев музейиндя 
сахланылыр. 
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Ъавидя мяхсус фялсяфи дцшцнъяляри дярщал «идеалист мцлащизяляр» щесаб 

едир...  

Шаир щямин философун фикриня шярщ вермяйя чалышыр вя йазыр ки, щямин 

фикри эюз юнцня эятирсяк, «щеч бир шейя дярщал етимад едяряк эюйдян зянбил 

иля назил олдуьуна етираф елямяйирям. Щасили-ящбаблыг, мядянилик, эюзяллик, 

щисси-мярщямят, рущаниййят щяп биряр инъя телдян, шяхси вя ади, гырылаъаг 

гядяр чцрцк бир телдян асылыдыр ки, тядгиг вя тяърцбяйя галхышсан, дярщал 

гырылар! Дярщал позулар, дярщал сюняр (Мян гонэи-хабдидявц алям… - Мян 

йуху эюрмцш бир лалам».) 

Чох мараглы фикирляр вя дцшцнъялярдир. Бу, бир даща эюстярир ки, Ъавид 

бир шаир-философ кими дцшцнцр, философ тяфяккцрцня маликдир вя бу кейфиййят 

онда щяля эянъ йашларындан бичимлянмяйя башламышдыр. Рза Тофигдян 

фялсяфяйя аид алдыьы дярсляр она файдалы тясир эюстярмишдир. 

Щцсейн Ъавид щямин фялсяфи фикирлярини давам етдирир. Гурбаняли бяйин 

мцлащизяляриня, о ъцмлядян, «щяр шириндиллинин, щяр инсаниййятпярвяр 

гийафятиня эирянин иддиалары бош вя шарлатанлыг кимидир» сюзляриня 

мцнасибятини билдиряряк йазыр: -Бу хцсусда ъиддян пяк щаглысыныз, яфяндим! 

Лакин ейиъя дцшцнмли ки, «тябиятдя» бадщава (щесабсыз) щеч бир шей олмаз. 

Щяр шейдя, щяр мяслякдя, щяр хцсусда бир тярбийейи-мцнтязямя, бир 

мцмарисейи-мяхсуся вардыр ки, инсан о тярбийя иля тягиб едяъяйи мяслякдя 

кясби-ихтисас етмялидир, бюйцк бир нцфузи-нязяря малик олмалыдыр. Бизим 

милляти-няъибдя бу ихтихаса, бу игтидара тясадцф едилмяз. Иранын (Щязар пишя, 

кям майя!) сяняткарларына мяхсус бугялямун бир истедада маликиз ки, 

ъиддян нязяри-мцщакимяйя алынса, щеч биримиздя ики парлаг фикир олмадыьы 

тябйин едяр.82 

Дцзц, мяним бу фикирляри шярщ етмяйя эцъцм чатмыр. Амма беля 

дцшцнцрям ки, шаир бурада тябият, инсан тярбийяси, ихтисас вя истедадла баьлы 

чох ъидди бир мясяляй тохунур, щяр шейдя вя щяр мяслякдя бир мцнтязям 

тярбийя, бир мцмарисейи-мяхсуся, йяни тяръцмяйя мяхсуслуг эюрцр – истяр 

                                           
 Ялиндян щеч бир шей эялмяйян мин пешя сащиби (тяръцмя Я.Шярифиндир). 
82 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.65. 
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тябиятдя олсун, истярся дя ъямиййятдя. Инсанын мцяййян бир ихтисас 

газанмасыны, бюйцк нязяр-нцфуза малик олмасыны тярбийя вя тяърцбядя 

ахтарыр. Бизим няъиб миллятдя о хцсусиййяти эюрмцр. Биздя Иран 

сяняткарларына мяхсус бугялямун истедад олдуьуну иддиа едир. Ъидди 

мцщакимя едился, «биздя ики парлаг фикрин олмадыьы ашкар олар» дейир. 

Ъавидин бу кими фялсяфи дцшцнъяляриня шярщ вермяк бир дя она эюря 

чятиндир ки, Гурбаняли бяйин мяктублары ялдя йохдур вя мян онун орада ня 

йаздыьыны билмирям. Щисс олунур ки, шаир бязян онун фикирляриня мцнасибят 

билдирмяк мягсядиля мцлащизяляр сюйляйир. Онунла мцбащися етмяйя 

ъясарят едир. Йери эялмишкян дейим ки, Ъавид Шярифова аид йаздыьы 

некрологда ону охуъулара «щявяскар бир алим», «бюйцк бир мцяллим» кими 

тягдим едир. 

Шаир Гурбаняли бяйин Нахчывана вя нахчыванлылара аид йаздыьы 

мцлащизяляря аид мцщакимяляр йцрцдцр. –Сонра дцшцндцм ки, бу да бяним 

бу мящзун олушум варлыьым бош бир шей… Ня цчцн? – дейяъяксиниз. 

Чцнки нахчыванлылардакы щисси-милли, яъяба, тярбийейи-мядяниййя 

мящсылумдур, йахуд наэящани бир ятиййя, бир илщам нятиъясимидир? Тябиидир 

ки, илщам-милщам нятиъяси дейил, о бир гялйани-мцвяггят, бир щяйяъани-

щявайидян башга бир шей дейилдир. 

Шаир нахчыванлылардакы милли щисси бир мядяни тярбийя, бир илщамын 

нятиъяси кими гябул етмир. Она эюря, бу, бир мцвяггяти-гялйан, бир бош, 

щавайы щяйяъандыр. Шаир сюзцня давам едяряк йазыр ки, щайла эялян щуйла 

эедяр. Чцнки ани бир щяйяъан анъаг ани бир щявяскарлыг тювлид едя биляр, 

артыг едя билмяз. 

Онун бу мцлащизяляриля разылашмамаг олмаз. 

Ъавид мяктубларында мядяни тярбийя, маариф вя мяктяб мясяляляриня 

дя тохунур. О, «тярбийейи-мядяниййя»нин цмумиййятля мювъуд олмадыьыны, 

йохлуьуну иддиа едир. Бу бахымдан Иранла Гафгазы мцгайися едир вя бу 

нятиъяйя эялир: -Бу сябябя бяндяниз иранлыларын вя Гафгазын щянуз 

мядяниййятя йаглашмыш тяряфляринин атисини ийирми, отуз сяняйя гядяр пяк 

зящмятли вя гаранлыг эюрцрям. Нячцн? – дейяъяксиниз. Чцнки ясас йохдур, 
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яфяндим, ясас! Ясасы, кюкц бяркитмяк цчцн йалныз (евалисиона-гануни-

тякамцля) ещтийаъ вардыр.83 

Мяня беля эялир ки, Ъавид бу кими фялсяфи дцшцнълярини Платон, 

Аристотел, Декарт, Спиноза вя б. философларын фялсяфясинин тясири алтында 

гялямя ала билярди. Мядяниййятдя вя мядяниййятин инкишафында ингилаб 

нязяриййясини дейил, тякамцл гануну (нязяриййясини) ясас эютцрцр. 

Иранлыларла Гафгазы тясадцфян мцгайися етмир. Шаиря эюря, мядяниййятдя 

(тярягги вя инкишаф мянасында) Иран Гафгаздан эеридир. Бу сябябдян онун 

эяляъяйини ийирми-отуз ил гаранлыг вя зящмятли эюрцр. О, фикрини беля 

ясасландырыр: «Ишдя ясас олмаз ися, ингилаб щеч бир файда вермяз. Фгят 

мямафищ бян Гафгазын истигбалыны – Ирана нисбятля – даща зийадя парлаг 

эюрцрям». 

Бурадан ачыг-айдын щисс олунур ки, Ъавид фялсяфи вя иътимаи-сийаси 

эюрцшляриндя маарифчи, тякамцлчц, тякамцл нязяриййяси тяряфдарыдыр, 

Сяттархан щярякатына вя Иран ингилабына бу мювгедян йанашыр. Беш няфяр 

эимназисти минлръя сяттарханлардан цстцн тутур. Ябдцлщямиди мящв едян 

«кянди ачдырдыьы мяктябляр олду» дейир (бурада «мяктяб» сюзц башга 

мянададыр). 

Ъавид беля щесаб едир ки, мядяниййятя тякамцл йолу иля эетмяк 

лазымдыр. Бунун цчцн мяктяб лазымдыр, чцнки «ингилабати-мядяниййя щяп 

мяктяб мящсулудур». О, мяктубларында бу мясяляйя нюгтя гойур. Бир дя 

тящсил, маариф вя мяктяб мясяляляриня даща эениш шякилдя «Щясби-щал» 

мягалясиндя гайыдаъагдыр. 

Щямин мяктубун бир гиймятли ъящяти дя будур ки, шаир юз хасиййяти вя 

йарадылышы барясиндя сюз ачыр: «Чцнки бянин кяндим ъащил олмагла бярабяр, 

щяр насылса, гялбим пяк чох щяссас йарадылмышдыр. Щяр бир инъя шейдя бир 

иьбирар дуйурам вя щяр бир щярякатымы щиссийатыма уйдурмаьа мяъбурам».  

Бу яхлаги хцсусиййят юмрц бойу онун характериндя вя йарадыъылыьында 

мющкям йер тутаъаг. 

                                           
83 Орада, сящ.66. 
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О, Тцркийядя ял юпмяк, ятяк юпмяк мярасиминин арадан галхдыьыны 

тягдир едяркян, бир садя чобаны Султан Ряшад кими щцрр падшащдан даща 

щцрр сайыр. Эяляъякдя щямин мцгайися «Топал Теймур» тарихи драмында 

башга бир шякилдя ифадя едиляъяк: «Мящяббятля чырпынан бир чобан гялби кин 

вя ядавт пцскцрян бир султан гафасындан даща сярфялидир». 

 

 

16 

Ъавид эетдикъя Истамбулдан сойумаьа башлайыр. Гцрбят щавасы ону 

сыхыр, вятян щясряти гор кими онун ичини йандырыр. О, Истамбулдан алдыьыны 

алмышды. Шаир вятяня гайытмаг, вятяня лайигинъя хидмят етмяк ешгийля 

йашайыр вя бу щагда беля дцшцнцр: «…лакин Истамбулдан йаваш-йаваш 

сойумаьа башлайырам. Сябяби ися мяслякимизя аид гцввейи-малиййя дя 

затян йан бахмаьа башлайыр, щятта гцввейи-малиййяйя малик олсам беля 

йеня Истамбула вида етмяйи мяслящят эюрцрям. Лакин валидям, вятяним, 

вятяндашларым бцтцн-бцтцн унудулаъаг бир щала эялир».84 

Башга сюзля, о, бязи татарлар, тцркцстанлылар, кырымлылар, гафгазлылар 

кими османлы олмаг истямир вя «бу, бянъя чох эцъ» дейир. 

Щятта пулу олса беля, о бурада йашамаг истямир. Вятяня дюндцкдян 

сонра неъя иш тапаъаьы, щарада ишляйъяйи, яъняби диллярдян рус, инэилис, алман 

вя франсыз илляриндян бирини мцкяммял юйрянмяк щаггында дцшцнцр вя 

Гурбаняли бяйля мяслящятляшир. Рус дилини юйрянмяйя даща чох цстцнлцк 

верир. 

Вятяня дюндцкдян сонра Нахчыванда йашамаг вя ишлямяк истямир. Юз 

ямяли, башы, бейни, йазы-позусу вя мцяллимлик етмясиля халгына, елиня-

обасына хидмят етмяк истяйир: -Шимди ясл мягсяд вятяня хидмят, щям дя 

лайигинъя хидмят етмякдир. Бакыда кафи дяряъядя мцяллим вар. Эянъядя 

щакяза. Шимди бяндяниз, яэяр мцмкцн олса, яввял Тифлис, сонра Иряван. 

Бунлардан щяр щансыны мяслящят эюрсяниз. Фягят Нахчыванда йашамаг 

бянъя ян мащалатдандыр. Лакин Нахчыванда да щяр йазын тятил заманлары 

                                           
84 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.67-68. 
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истядийиниз прожеляри тяртиб едяр, зийалы эянълярин эюзцнц ачмагдан эери 

дурмарыз… Бяним дцшцндцйцм газанъ – зийан: ики сяня евлянмямк, щяр 

эцн дюрд-беш саат дярс охутмаг, ики-цч саат да русъа чалышмаг. Ня бир гяпик 

артырмаг, ня бир гяпик борълу галмаг. 

Будур шаирин мягсяд вя амалы! 

 

 

17 

Щцсейн Ъавид Истамбулдан сонунъу мяктубу 5 март 1910-ъу илдя 

йазыр. Гурбаняли бяйя эеъ мяктуб йаздыьыны беля изащ едир: «Фягят яфв 

едярсиниз, дейилми? Бир чог заманларымы билмяйяряк кор-кораня кечирдийим 

цчцн шимди бюйцк бир ингилаб ичиндяйям, кечмиш бошлуглары долдурмалыйам, 

бир ан гайиб етмядян тялафийи-мафятя чалышмалыйам». 

О, бу мяктубу «Щцзури-щямиййятпярвяраняляриня» сюзляриля башлайыр, 

«Баги ялинизи сыгар, аьзыныздан юпяр, ещтираматымын гябулуну аъизаня 

ейлярям, яфяндим» ъцмлясиля битирир. «Кичик гардашыныз Расизадя Щцсейн 

Ъавид» имзасы иля битирир. 

Язиз Шяриф онун Истамбулдакы тящсили барясиндя йазыр: -Истамбулда 

йашайыб тящсил алдыьы бу дюрд илин ярзиндя [Ъавид] неъя дя йаваш-йаваш 

османлы ядяби дилиня алышдыьыны, йени ифадя тярзини мянимсядийини, нящайят, 

Саликин Щцсейн Ъавидля явяз едилдийини ачыг эюрмяк олар.85 

Бурада ваъиб бир мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр. Байаг дедийим 

кими, Ъавид Истамбулда оларкян Тцркийя дювляти игтисади вя иътимаи-сийаси 

ъящятдян юзцнцн ян аьыр эцнлярини йашайырды. Христиан дцнйасы, хцсусиля 

Гярби Авропа бир дювлят олараг ону йер цзцндян силмяйя щазырлашырды. 

Тцркийя ъямиййятиндя буна гаршы дураъаг гцввяляр вя сийаси 

ъяряйанлар мейдана эялир: Исламлашмаг, миллиляшмяк вя мцасирляшмяк. 

Исламлашмаг ъяряйанынын башында «Сиратцл-мцстаким» журналынын нашири 

Мещмет Акиф, миллиляшмяк ъряйаннын башында Мещмет Емин, мцасирляшмяк 

ъяряйанынын башында «Сярвяти-Фцнцн» журналынын нашири Тевфик Фикрет 

                                           
85 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.69. 
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дурурду. Яли бяй Щцсензадя щямин ъяряйанын нязярийясини щазырлайанлардан 

бири олур. Щямин ъяряйанларын тцрк вя Азярбайъан йазычыларынын, о ъцмлядян 

Ъавидин дцнйаэюрцшцня вя бядии йарадыъылыьына гцввятли тясири олур. 

Беляликля, Щцсейн Ъавид 1910-ъу илдя Истамбул щяйатына сон верир вя 

вятяня дюнцр. Бурада ону няляр эюзляйирди? О, щарада вя неъя йашайаъаг? 

Охуъу бу суаллара габагда ъаваб тапаъагдыр. Анъаг мян буну демяйи 

лазым билирям ки, Ъавид Истамбулдан вятяня формалашмыш вя йетишмиш бир 

шаир-философ, бюйцк бир тцркчц, зийалы, мцтяфяккир вя вятяндаш кими гайыдыр. 

Юзцнц драматурэийа сащясиндя сынайыр, сянят вя ядябиййатда илк уьурлу 

аддымлар атыр. 

 

 

18 

Бир нечя сюз онун тяхяллцсляри барясиндя. Ъавид – Ъавид олмаг цчцн 

он беш-он алты иллик бир йолу – щяйат вя йарадыъылыг йолу кечмяли олур. Бядии 

йарадыъылыьа «Эцлчин» тяхяллцсц иля гядям гойан шаир сонралар «Салик», 

«Ариф» тяхяллцсляриля шеир йазыр. Мящяммяд Таьы Сидгийя «Щцсейн 

Расизадя» имзасы иля мяктублар эюндярир. «Шярги-Рус» гязетиндя 

«Щ.С.Расизадя», «Щ.С.Расизадя Нахчывани», «Расизадя» имзалары иля йазы 

чап етдирир. Истамбул мятбуатында вя орадан Гурбаняли Шярифова эюндярдийи 

мяктублара мцхтялиф имзалар атыр: «Сиратцл-мцстаким» журналында «Гафгазлы 

Щцсейн Ъавид», «Гафгасийалы Щцсейн Ъавид», «Щцсейн Салик Расизадя 

Нахчывани», «Щцсейн Расизадя Нахчывани», «Щцсейн Расизадя», 

«Щ.Расизадя», «Расизадя Щцсейн Ъавид Нахчывани» вя с.  

Ъавид Тцркийя мятбуатында, конкрет олараг, Истамбул мятбуатында бир 

нечя шеир чап етдирмишдир. Мялум оланы бунлардыр: «Йади-Мази», «Сон 

бащар», «Елми-бяшяр», «Вярямли гыз»… Шаир «Вярямли гыз» шеири цчцн 

эюзлямядийи щалда бир гязетин мцкафатыны алмышдыр. 

Сары эцл! Ей шикястя, сольун нур! 

Ничин алудейи-хяйал олдун!? 

Чешми-назында башга рямз огунур, 
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Сюйля, бир сюйля, сян нечин солдун!? 

Йери дцшмцшкян дейим ки, Туран Ъавид Ъавидин тцрк тядгигатчысы 

Янвяр Узундан хащиш етди ки, Истамбулда оларкян архивляри арашдырсын вя 

Ъавидин шеирляринин щансы гязет вя журналда чап едилдийини ашкар етсин. 

Янвяр бяй Истамбула эедиб-гайытдыгдан сонра она беля деди: - Архив 

вя китабханаларда щеч бир шей тапа билмядим. Османлы дюврцня аид няшрляр 

йаньын нятиъясиндя йанмышдыр… 

О, «Салик» тяхяллцсцнц юз ад вя сойадына тясадцфян ялавя етмир. 

Охуъулар арасында вя мятбуатда даща чох «Салик» имзасы иля таныныр вя 

шеирляр чап етдирир. «Салик» имзалы бязи шеирляри башга бир «Салик» имзалы 

шаирин шеирляри иля гарышыг салыныр. Фиридун бяй Кючярли буна айдынлыг эятирир. 

Шаир 1909-1910-ъу иллярдян сонра мятбуатда чап етдирдийи бязи шеир вя 

мягаляляриндя «Расизадя» сойадыны сахлайыр. 

 

 

Эянъядя вя Тифлисдя 

1 

Щцсейн Ъавид 1910-ъу илдя Истамбулдан Нахчывана гайытдыгдан сонра 

сечим гаршысында галыр. Щарада галыб йашамаг вя ишлямяк ону чох 

дцшцндцрцр. Нахчывандамы, Ирявандамы, Бакыдамы, Эянъядями, Тифлисдями? 

О, бир мцддят Нахчыванда йашамалы олур. Бурада сыхынтылы щаллар 

кечирир.  

Шаир ясас бядии йарадыъылыьа вя мцяллимлийя 1910-ъу илдян башлайыр. 

Фягят Нахчыван мцщити она дар вя ъансыхыъы эялир. О, юзцня йени мякан вя 

иш йери ахтармаьа башлайыр. Шаир бу барядя беля дейир: -Нахчывана илк 

варидлийим эцндян бир щяфтядя ики-цч бир тагым танышлар иля вахт кечириб 

дярдляширям. Бир дя эцнлярля садя, бош-бошуна евимиздя йейиб-йатырам. 

Тясадцф етдийим йени бир шей варса, о да кичик бярадяримин Ялирзанын 

издиваъы мясялясидир. Нахчыванда эяляъяк ил цчцн галмаьы арзу вя риъа 
                                           
 Туран Ъавид «Щцсейн Ъавид» адынын йанында «Расизадя» сойадынын йазылмасына етираз едярди. Щятта щямин 
сойадыны эюряндя ясябляшярди… 
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едирляр. Лакин мян дя индилик Нахчыванда галмайаъаьымы, галсам да 

сыхылаъаьымы бцтцн рущумла щисс едирям.86 

Бу сятирляр онун Бакыда йашайан досту Абдулла Шаигя 22 ийун 1910-ъу 

ил тарихли мяктубундандыр. Нахчыванда чох сыхылан шаир Абдулла Тофиг (Сур) 

вя Абдулла Шаиг иля мяктублашыр, дярдини онлара ачыр, мцяллим ишлямяк цчцн 

иш йери ахтарыр. Бу мягсядля Бакыйа эялир. Абдулла Шаигля эюрцшцр. Бакыда 

бир шей алынмыр. 22 ийун 1910-ъу илдя орадан Эянъяйя йола дцшцр. Эянъядя 

цч эцн досту Абдулла Сурун гонаьы олур.  

Йухарыда дедийим кими, Ъавид Абдулла Сурла Истамбулда таныш олуб 

достлашмышды. О заман Абдулла Сур Истамбул Университетинин ядябиййат вя 

психолоэийа факцлтясиндя охуйурду. Ики шаирин вя зийалынын гцрбят бир 

шящярдя достлуьу тутур. Онлар бурада мараглы вя сыхынтылы бир щяйат 

йашайырлар. Сонралар Абдулла Сур Ъавидя «Бярадярим шаир рущлу Щцсейн 

Ъавидя» гейди иля «Нечин, нядян» шеирини щяср едир («Щягигят», 1 ийун 

1910). 

Щцсейн Ъавидин Эянъя щяйаты барясиндя мялумат аздыр вя демяк олар 

ки, йохдур. Мяним арашдырмама эюря, о, Эянъядя 1912-1913-ъц иллярдя 

олмушдур. Бурада Абдулла Сурла ял-яля веряряк, Ахунд Щцсейн 

Пишнамаззадянин мцдири олдуьу Эянъя Рущани Мядрясясиндя мцяллим 

ишлямишдир.  

Бир-ики сюз щямин мядрясянин тарихи барясиндя. Онун ясасы ХЫХ ясрин 

90-ъы илляриндя Мещмет яфянди тяряфиндян гойулмушдур. Болгарыстандан 

Эянъяйя эялмиш Мещмет яфянди бурада бир мяктяб ачыр. О, мяктяби 

рущаниййя тясириндян гуртарыр. Заманяйя уйьун милли вя дцнйяви бир 

мяктяб тяшкил едир. Абдулла Сур вя Ящмяд Ъавад щямин мяктябдя 

охуйурлар. Сонралар щямин мяктяб мядрясяйя чеврилир. Ъавид Абдулла Сурла 

щямин мядрясядя мцяллимлик едир.  

Бязи мялума эюря, Ъавид бурада Ъавада дярс демишдир. Мян Ъавидин 

Абдулла Сура аид некрологундан  данышаркян бу мясялянин цзяриня 

                                           
86 Г.Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу (щяйат вя йарадыъылыг салнамяси 1882-1941), Йазычы, Бакы, 1982, сящ.49. 
 Абдулла Сура йаздыьы мяктублар ялдя йохдур. 



 177 

гайыдаъам. Анъаг йери эялмишкян демялийям ки, Ъавид бурада Эянъя 

зийалылары иля венетка чякдирмишдир. Щямин венетка щазырда онун Бакыдакы 

ев музейиндя сахланылыр. 

1938-ъи илдя о, мцстянтигин суалларына ъаваб веряркян дейяъяк: 

«1912-ъи илдя Эянъяйя эетдим вя 1913-ъц иля гядяр орада «Мядрясяи-

рущани»дя (рущани семинарийасы) ишлядим.87 

Мяммяд Ъяфяр онун Эянъя щяйаты барясиндя йазыр: «1912-ъи илин 

ахырларында Ъавид йеня даими бир иш йери ахтармаг мягсядиля Эянъяйя эедир. 

Бакыда бир нечя айлыьа мцяллимлик йери тапырса да, аз сонра ишдян чыхарылыр. 

Шаир ялаъсыз галыб Эянъя дямирйолунда мцщасиблик едир».  

Ъавидин Эянъядя мцщасиблик етдийини Щяняфи Зейналлы да бир 

мягалясиндя («”Шейх Сянан„ щаггында мцлащизялярим» - И.А.) гейд едир.88 

Бурада бязи фактлара айдынлыг эятирмяк лазым эялир. Ъавидин ишдян 

чыхарылмасы щеч бир сянядля тясдиг олунмур. Икинъиси, Щяняфи Зейналлы да, 

Мяммяд Ъяфяр дя йанылырлар. Ъавид Эянъя дямирйолунда дейил, 1913-ъц 

илдя Кахетийа дямирйолунда щесабдар ишлямишдир.89 

Щцсейн Ъавидин Эянъяйя, о заманкы Йелизаветпола эялиши 

губернийанын Дахили Ишляр Идарясини марагландырыр. Ъавид полис идарясиня 

чаьрылыр. Ондан изащат вя вясигя тяляб олунур. О, сийаси ъящятдян етибарлы 

олмасы щаггында она шящадятнамя верилмяси барядя Иряван губернаторуна 

яризя иля мцраъият едир.90 Онун имзасы иля тящсили вя сийаси етибарлыьы 

щаггында вясигя алыр: «Бу вясигя Нахчыван рус-татар мяктяби тяряфиндян 

Щцсейн Щаъы Молла Абдулла оьлу Расизадянин хащишиня эюря верилмишдир она 

эюря ки, о, мязкур мяктябдя 1896-1900-ъц иллярдя рус-татар дилляриндя 

мцвяффягийятля охумуш вя яхлаг бабятдян яла шаэирд олмушдур» (Мяхфи. 

ДИН. Йелизаветпол губеринйасы Нахчыван рус-татар мяктяби №68. 12 октйабр 

1910. Иряван губ. Нахчыван шящяри).91 

                                           
87 Мяммяд Исмайыл. Мящбус 1113, Эянълик, 1988, №8, сящ.11. 
88 Мяммяд Ъяфяр. Щцсейн Ъавид. Бакы, 1960, сящ.34. 
89 Ятрафлы бах: Мяммяд Исмайыл. Мящбус 1113, Эянълик, 1988, №8, сящ.11. 
90 О заман Нахчыван гязасы инзибати бюлэцйя эюря Иряван губернийасынын тяркибиня дахил иди. 
91 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ.51. 
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Эюрцнцр, Сидги ъянаблары вяфат етдикдян сонра «Мяктяби-тярбийя» рус-

татар мяктябиня чеврилмишдир. 

1912-ъи илдя Иряван губернатору Йелизаветпол губернаторунун 

сорьусуна ясасян она мяктуб эюндярир. Охуъулар цчцн мараглы олдуьуна 

эюря ону бура кючцрцрям: «Табелийиндя олан губернийанын Нахчыван гязасы, 

Шащтахты кяндинин сакини, щазырда Йелизаветпол шящяриндя (мцсялман 

семинарийасы олан «мядрясядя») йашайан Щцсейн Щаъы Молла Абдулла оьлу 

Расизадя она, тядрис мцяссисясиня тягдим етмяк цчцн сийаси ъящятдян 

етибарлы олмасы щаггында шящадятнамя верилмяси барядя мяня хащишля 

мцраъият етмишдир. Бурадан топланмыш мялуматдан айдын олур ки, 28 йашлы 

яризячи вятяниндя 1906-ъы илядяк, 1911-ъи илин ийунундан августунадяк 

йашамышдыр. Бу мцддятдя онун ряфтары вя мяняви кейфиййятляри йахшы 

олмушдур. Мящкямяйя дцшмямиш вя истинтаг алтында олмамышдыр, сийаси 

етибарсызлыьы нязяря чарпмамышдыр. Йухарыда эюстярилянляри зати-аилянизя 

билдирмяйи юзцмя шяряф сайырам ки, яризячи сийаси етибарлыьы барядя она 

шящадятнамя верилмяси хащишиля сизя мцраъият едя биляр».92 

Бу чох мараглы вя гиймятли фактдыр. Шаирин сийаси етибарлыьы 1912-ъи 

илдя чар Русийасынын эизли органларыны марагландырмышдыр. Эяляъякдя Ъавид 

щаггында эизли мялуматлары совет мяхфи органлары – Дювлят Тящлцкясизлик 

Идарясинин ямякдашлары топлайаъаг вя ону «Халг дцшмяни» кими «ифша» 

едяъякляр. 

 

 

2 

Щцсейн Ъавид Эянъядя бир мцддят йашадыгдан вя ишлядикдян сонра цз 

тутур Тифлися. Тифлис о заман Ъянуби Гафгазда мяркяз ролуну ойнайырды. 

Русийа чары Бакыны йох, бураны мяркяз сечмишди. Яввяла, христиан шящярийди, 

икинъиси, бурадан Гара дянизя чыхыш варды, о тяряфдя ися Тцркийя иди…  

                                           
92 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ.52. 
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Ъавид 1910-1912-ъи иллярдя иш ахтармаг цчцн бир нечя дяфя Тифлися 

эялиб-эетмишдир. Бир эялишиндя о чох иш йери ахтарыр, лакин тапа билмир. 

Мяъбуриййят гаршысында галараг, Гори Мцяллимляр Семинарийасында чалышан 

Фиридун бяй Кючярлийя мцраъият едир. Бу алиъянаб зийалы вахт тапыб Тифлися 

эялир (Чох ещтимал ки, онларын шяхси танышлыьы да щямин вахтдан башланыр…). 

О, Ъавидля бирликдя Иран консулханасынын няздиндя фяалиййят эюстярян 

«Иттифак» мядрясясиня эялир. Бурада онун ишя дцзялмясиня кюмяк едир. 

Сонра Гири шящяриня гайыдыр. 

Ъавид онун Азярбайъан ядябиййатына даир материаллар топладыьыны 

билирди. Чох эцман ки, буна эюря дя юзц барясиндя она ня ися йазыб вермяк 

фикриндя олмушдур. Анъаг бу эцн ялдя щямин факты тясдиг едяъяк щеч бир 

сяняд йохдур. Оланы фотошякилдир ки, шаир щямин фотошяклин архасында беля 

бир автограф йазмышдыр: «Ядяби-мющтярям Фиридун бяй Кючярлийя». Щазырда 

щямин фото Ъавидин Бакыдакы ев музейиндя сахланылыр. 

Бурада бир юнямли факты гейд етмяк ваъибдир: 1911-ъи илдя Мирзя 

Ялякбяр Сабир мцалиъя олунмаг цчцн  Тифлися эятирилмишди. Анъаг о, бурада 

цзяриндя йенидян ъярращийя ямялиййаты апарылмасына разы олмамышдыр. Ъавид 

Азярбайъан зийалылары иля хястя Сабирин Шамахыйа йола салынмасында иштирак 

етмишдир. 

Шаирин Тифлис щяйаты да чох хош кечмир. Амма шаирин Тифлис щяйаты онун 

бядии йарадыъылыьы цчцн сон дяряъя уьурлу олур. Тифлис ядяби вя театр мцщити 

Ъавидин щям бир шаир, щям дя бир драматург кими йетишмяси вя 

формалашмасында бюйцк рол ойнайыр. Чцнки бурада Азярбайъан мятбуаты вя 

Азярбайъан театры вар иди. «Молла Няряддин» кими Йахын вя Орта Шяргя сяс 

салмыш журнал няшр едилирди. Драматург юнъя бурада «Ана» драмыны «Эцъц 

ширкяти» мятбяясиндя няшр етдирир. «Марал» мянсур пйесини вя «Иштя бир 

диванядян бир хатиря» фялсяфи шеирини бурада гялямя алыр. Азярбайъан 

драматурэийасы тарихиндя классик мянзум фаъиянин илк нцмуняси олан 

мяшщур «Шейх Сянан» мянзум фаъиясини Тифлисдя йазмаьа башлайыр.  
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Шаир 1912-1914-ъц иллярдя Тифлисдя йашайыр. Онун бу дювр щяйаты 

щаггында Язиз Шяриф зянэин мялуматлар верир (Аллащ онун рущуну шад 

елясин). 

Ъавид Тифлисдя «Иттифак» мяктябиндя мцяллимлик едяркян Эизли Чар 

Полис Идаряси тяряфиндян сорьу-суала чаьрылыр. Идарянин ряиси онунла йарым 

саат сющбят едир. Онун шяхсиййяти иля марагланыр. Сийаси партийалардан щансы 

иля, хцсусиля сосиал демократ партийасы иля ялагя сахладыьыны сорушур. 

Шяхсиййяти мцяййянляшдирдикдян сонра о, бурахылыр. Лакин бир мцддят 

излянилир. Ъавиддя шцбщяли щеч бир шей эюрмяйян Эизли Чар Полис Идарясинин 

аэентляри излмяйя сон верирляр.  

 

 

3 

Илк юнъя онун «Иттифак» мядрясясиндяки мцяллимлик фяалийяти 

барясиндя. Шаир мядрясядя ишя 1910-ъу илдя дцзялир вя бурада Османлы тцрк 

дилиндян дярс демяйя башлайыр. Тифлисдя Шейтанбазарда Мяшяди Ялясэяр 

Баьыров Нахчыванинин евиндя мянзил кирайялийир. Анъаг о, щямин илин 

сентйабрында дярся башлар-башламаз аьыр хястялийя дцчар олур вя бу барядя 

беля йазыр: «Тяяссцф ки, он эцн яввял бир хястялик мяни йахалайыб 

хястяханайа илтиъа етмяйя мяъбур етди. Инди бир щяфтядир ки, хястяханада 

атяшляр ичиндя йанырам. Лакин бу эцндян етибарян кефим азаъыг 

йахшылашмаьа цз гойду».93 

Тифлисин щавасы башы бялалы шаиря дцшмядийиня эюря, доктор она он эцня 

бураны тярк етмяйи мяслящят эюрцр. О, хястя икян Абдулла Шаигля 

мяктублашыр. Ондан «Тарихи-исламиййят» китабынын икинъи ъилдини истяйир. Алыр 

да, охуйур да. Шаиг ушаглар цчцн йаздыьы «Ушаг баьчасы» дярслийи барясиндя 

онун ряйини юйрянмяйя чалышыр. Ъавид хцсуси бир ряй йазмыр. Икиъя кялмя иля 

беля дейир: «“Ушаг баьчасы„ Гафгасийада биринъилийи газанан 

ясярлярдяндир». 

 

                                           
93 А.Шаигя 14 сентйабр 1910-ъу ил тарихли мяктубу. Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ.50. 
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4 

Ъавид 1912-ъи илин йайында тязядян Тифлися гайыдыр. Щямин илин 

йайында Язиз Шярифля эюрцшцр, «Ботаник» баьыны эязир вя ахшам «Зорян 

тябиб» тамашасына бахырлар. О заман Гурбаняли Шярифов Кахетийада Сигнах-

Телав дямирйолунун чякилишиндя иштирак едирди. Щярдян онлар Тифлисдя 

эюрцшцб дярдляширляр. 

Ъавид бурдан Агарайа эялир, Юмяр Фаиг Неманзадянин евиндя бир айа 

гядяр галыр. Фаиг яфяндийля баьчада ишляйир, истиращят едир, юзц дедийи кими, 

саф вя саьлам бир щала эялир. Онун молланясиряддинчи Юмяр Фаиг бяйля 

щачан вя неъя таныш олмасы дягиг мялум дейилдир. Бу, 1910-ъу илдян сонра 

ола билярди. 

О, Тифлисдя бир нечя забитя османлы тцркъясини юйрятдикдян сонра 

юзцня тязя иш йери ахтарыр, лакин мцнасиб бир иш тапа билмир. Иш тапа билмяйян 

шаир, юзц дедийи кими, «чорни рабочилийя» гярар верир. Ишсизлик вя гара 

фящлялик онун назик виъданыны язабла долдурур. О, кечмишини хатырлайараг, 

Гурбаняли бяйин онун щяйатында вя тящсил алмасында ойнадыьы ролу 

гиймятляндиряряк она бир мяктуб йазыр: «Бян дя атамын програмы иля 

бюйцсяйдим, шимди ким билир ня мяслякдяйдим? Сидгинин мяктябиня, 

Истамбула бяни тяшфиг едян сиз [Гурбаняли Шярифов] олдунуз, башгаларынын вя 

кянди параларымы сярф едяряк, шимдики щал мялумата дястряс олдум».94 

Ишсизлик, мадди чятинлик ону ъана дойдурур, бющранлы щаллар 

кечирмясиня сябяб олур. Рущдан дцшян шаир ня едяъяйини билмир, Гурбаняли 

бяйдян мяслящят вя кюмяк истяйир, аъы истещза ичиндя дейир: «Бир заман 

рцтубятли, щавасыз, ханымлара мяхсус одаларда вагт кечирдик, бир заман да 

гой тозлу, топраглы, йаьмурлу, туфанлы сящнялярдя долашалым». Башга сюзля, 

ня олурса олсун, иш олсун. Шаир Гурбаняли бяйя мядяни щяйаты бурахыб асору 

ишчиси кими щяр ишдя ишлямяйя щазыр олдуьуну билдирир. Анъаг Гурбаняли бяй 

ону юз йанында, дямирйолунда аьыр ишдя ишлямякдян чякиндирир. 

Нящайят, Ъавид «Иттифак» мяктябиндя юзцня иш тапыр вя мцяллимлийя 

башлайыр. Тифлисин ядяби мцщити, театр щяйаты ону юз гойнуна алыр. О, бурада 

                                           
94 Г.Шярифова 28 август 1912-ъи ил тарихли мяктубу. Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, Бакы, 1977, сящ.71. 
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достлары иля тез-тез Азярбайъан, бязян рус вя эцръц театрларына эедир, 

тамашалара бахыр. Театр тамашалары онун бир драматург кими йетишмясиня 

мцсбят тясир эюстярир.  

Ъавид Азярбайъан тцркляри йашайан Шейтанбазарда бир отаг кирайя 

эютцрцр. О, даща чох Язиз Шяриф вя Рза Тящмасиб иля достлуг вя йолдашлыг 

едир.  

Шаир Шейтанбазарда аьылаэялмяз бир шяраитдя йашайыр. Язиз Шяриф ону 

беля тясвир едир: -Яввяла, онун отаьына дырмашмаг цчцн чох ещтийатлы 

щярякят етмяк лазымдыр ки, гычын сынмасын, юзцн дя кяллямайаллаг йеря 

эялмяйясян; ичяри эиряндя ики гат яйилмялисян ки, башын гапынын йухары 

тахтасына дяйиб парчаланмасын – отаьа апаран пилляляр о гядяр чцрцйцб-

лахламыш, гапы ися о гядяр алчагдыр ки, Аллащ эюстярмясин!95 

Бура шаирин щям йашайыш йери, щям дя иш отаьы иди. О, тез-тез папирос 

чякярди. Отаг чох заман папирос тцстцсц иля долу оларды. Бу адиъя дахмаъыг 

о гядяр балаъа иди ки, ора бир тахт, балаъа стол, дямир соба, цч сыныг-салхаг 

кцрсц анъаг йерляширди. Таван о гядяр алчаг иди ки, баш она дяйирди. Тавана 

вя тахта дюшямяйя бойа чякилмямишди. Столун габаьында дивардакы 

мисмардан йеддилик нефт чыраьы вурулмушду. Чыраьын шцшясиня абажур 

явязиня мяктябли дяфтяринин эюй габыг вяряги кечирилмишди. Пянъярянин 

шцшяси ениня-узунуна бир гарыш олмазды. Гапы икитайлы иди. Бир тайындан ичяри 

анъаг кечмяк олурду. Шаир беля бир шяраитдя йашайыр вя йарадырды. О, бир чох 

ясярлярини, о ъцмлядян шеирлярини, «Марал» пйесини вя «Шейх Сянан» 

мянзум фаъиясини беля бир шяраитдя йазырды. Ясяр цзяриндя ишляркян яйниня 

архалыг, башына гырмызы фяс гойарды. 

Заман эяляъяк, шаир зиндана атылаъаг, онун аиляси Бакыда «Совет» 

кцчясиндя беля бир дахмада йашайаъаг. 

 

 

 

 

                                           
95 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.90-91. 
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Шаирин ишсизлийи, гямли-кядярли вя сисли эцнляри архада галмышды. Тифлис 

ону юз исти гойнуна алмышды. Шаирин шян-шятарятли эцнляри, мараглы вя 

мязмунлу щяйаты башланмышды. 

Щцсейн Ъавид Язизин, Язиз онун бир нюв мцяллиминя чеврилмишди. 

Ъавид Язизя вя Рзайа Османлы вя Шярг ядябиййатындан, Османлы йазычылар-

ындан, Тцркийядяки эянъ тцркляр ингилабындан, Султан Ябдцлщямидин деврил-

мясиндян данышыр, онлар она бюйцк марагла гулаг асырдылар. 

Ъавид тцрк йазычыларындан даща чох Намиг Камал, Ящмяд Щикмят, 

Ябдцлщаг Щамид, Рза Тофиг, Тофиг Фикрят вя б. щаггында сющбят ачар, 

Щамиди даща чох севдийини ачыг-ашкар бцрузя верирди. Язиз ися даща чох рус 

вя Гярби Авропа йазычылары барясиндя она мялумат верирди. Йери эялмишкян 

дейим ки, шаир Тифлисдя рус дилиндя сярбяст данышмаьы юйрянир. Язиз шаирин 

тяшвигиля Ящмяд Щикмятин  «Харистан  вя  эцлцстан»  щекайяляр  китабыны,  

Тофиг  Фикрятин  «Рцбаби-шикястя», Мещмет Яминин «Тцрк сазы», Ябдцлщаг 

Щамидин «Дцхтяри-щинду», «Нястярян», «Тязяр» вя с. ясярлярини алыб 

охуйур. 

Язиз 1913-ъц илин декабрында Ъавидя Лев Толстойун «Война и мир» 

(«Щярб вя сцлщ») романынын мязмунуну данышыр. Леонид Андрейевин 

«Анатема», «Анфиса», «Гаудеамус» вя «Щяйатымызын эцнляри» драмларыны 

охумаг цчцн она верир. Шаир «Анатема» вя «Щяйатымызын эцнляри» 

пйеслярини даща чох бяйянир. Онун,–мцяллиф бу ясярдя «Анатема»да] ня 

кими идейа иряли сцрцр?- суалына Ъавид беля ъаваб верир:  

-Мянъя, мцяллиф бурада тярки-дцнйалыг фялсяфясини тянгид вя рядд едир. 

Яэяр мян Толстойун фялсяфясиня гаршы чыхмаг истясяйдим, мящз беля бир 

ясяр йазардым. Андрейев исбат едир ки, юзцндян ял чякмякля инсан юзцнц дя 

мящв едир, ятрафындакылары да…96 

Цмумийятля, рус ядябиййатында Леонид Андрейев щаггында дейилян 

фикирляр мцхтялиф вя зиддиййятлидир. Бу ъящятдян Ъавидин фикри дя мараглыдыр 

вя диггяти ъялб едир. 
                                           
96 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сщ.93. 
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Щцсейн Ъавидин рус йазычылары арасында даща чох севдийи 

сяняткарлардан бири Фйодор Достойевски иди. Тифлисдя Достойевскинин 

ясярляри иля таныш олан Ъавид, ону Толстойла мцгайися едяряк дейир:  

-Мяня беля эялир ки, инсан гялбини, инсан рущуну Достойевски 

Толстойдан даща йахшы, даща дяриндян ача билир. 

Шаир эяляъякдя Достойевски щаггында билэисини даща да 

дяринляшдиряъяк вя «Достойевски инсан гялбинин дяринликляри вя 

гаранлыгларыны сянятин шцасы иля ишыгландырыр» дейяъяк. Мещди Мяммядов 

Ъавид вя Достайевски барясиндя айрыъа мягаля йазаъаг. 

Ъавид Гярби Авропа йазычыларындан даща чох Шекспири севир, ясярлярини 

охуйур, Язизля фикир мцбадиляси апарырды. 1914-ъц илин апрелиндя Язиз она 

Ъек Лондонун «Мартин Иден» вя «Аь диш» («Белый клык») романларынын 

мязмунуну данышыр. 

 

6 

Тифлисдя мцхтялиф йерлярдя кирайядя йашайан Ъавид вя Язиз арасындакы 

достлуг вя гардашлыг эетдикъя мющкямлянир, дяринляшир вя йарадыъылыг 

ямякдашлыьына чеврилир. Тясадцфи дейил ки, Язиз юз йазыларында бюйцк 

ифтихарла вя дяфялярля Ъавидя «достум вя гардашым» дейир. Язизин кирайя 

йашадыьы отаг ики достун ясл йарадыъылыг лабораторийасына чеврилир. Онлар 

бурада Шярг, рус вя Гярби Авропа йазычыларынын ясярлярини охуйур, бир йердя 

мцзакиря едир, щяряси юз фикрини, ясяри баша дцшдцйц кими, шярщ вя тящлил 

едир. Сонра истиращятлярини мяналы кечирмяк цчцн эязинтийя чыхыр, «Ботаник» 

баьында йейиб-ичир, онун эюзялликляриндян зювг алыр, консертляря эедир, кино, 

опера вя театр тамашаларына бахырлар. Бир йердя «Новруз» адлы ядяби журнал 

няшр етмяк фикриня дцшцрляр. Тяяссцф ки, онларын бу арзусу баш тутмур. 

Эцнлярин бир эцнц шаир Язизин кирайя йашадыьы мянзиля эялир. Гапыны килидли 

эюрцр. Каьыза бу сюзляри йазыб, гапынын арасына гойуб эедир: 

«Саламмялейкцм. А балам, щардасан? Бя-я-я-ли, бюйля, Щцсейн».  

Зарафатла йазылмыш бу каьыз парчасы Язиз Шярифин шяхси архивиндя 

сахланылыр.  
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Щцсейн Ъавид Тифлисдя бядии йарадыъылыг сащясиндя сямяряли чалышыр. 

Бязи шеирлярини, о ъумлядян «Иштя бир диванядян бир хатиря», «Марал» вя 

«Ата гатили» пйеслярини бурада йазыр. «Ана» драмыны вя «Кечмиш эцнляр» 

шеирляр китабыны няшр етдирир. «Шейх Сянан» мянзум фаъиясинин илк вариантыны 

йазмаьа башлайыр. Бу мягсядля бир нечя дяфя Шейх Сянан даьыны вя она аид 

едилян гябри зийарят едир, рущян вя фикрян щямин мювзуйа баьланыр. «Шейх 

Сянан» (тцрбяси юнцндя) шеирини гялямя алыр. Мцхтялиф гязетлярдя чап 

етдирдийи шеирляри бир йеря топлайыб, «Бащар шябнямляри» ады алтында китаб 

шяклиндя няшр етмяк истяйир. Анъаг юз арзусуна чата билмир. Ъавид вя Язиз 

«Кечмиш эцнляр» шеирляр китабында эетмиш шеирляри юз араларында охуйуб 

мцзакиря едирляр. 

Ъавидин «Ана» драмыны Язиз вя Рза бир йердя охуйурлар. Ясяр онлара 

бюйцк тясир баьышлайыр.  

Бизим ядяби тянгид тарихимиздя Ъавидин ясярляри барядя илк фикри Язиз 

Шяриф сюйлямишдир. О, йазыр: «Истяр «Ана» китабчасындакы мцлащизя, истярся 

дя «Кечмиш эцнляр»дяки бу гейди Щцсейн Ъавидин Азярбайъан шеириня бир 

йенилик, юзцнямяхсус бир цслуб эятирдийини эюстярир ки, бцтцн йарадыъылыьы 

бойу бу цслуб ясярдян ясяря инкишаф едяряк, «Щцсейн Ъавид» цслубуна 

чеврилмишдир».97 

«Кечмиш эцнляр» шеирляр китабыны Гурбаняли Шярифов да охуйур вя 

охудугъа, «Бярякаллащ, Щцсейн! Афярин, Щцсейн! Доьрудан да ки, Ъавид!» 

дейир вя Язизи инандырмаьа чалышыр ки, эяляъякдя о, бюйцк йазычы олаъагдыр. 

Гурбаняли бяй Ъавидин бядии йарадыъылыг сащясиндяки уьурларына юз 

ювладынын уьурлары кими севинир. Онун «Игбал» гязетиндя «Бащар 

шябнямляриндян бир йапраг» башлыьы иля чап едилмиш «Дяниз тамашасы» шеирини 

кясиб ъибиндя сахлайыр. Щярдян охуйуб щязз алыр. Гурбаняли бяй 26 август 

1914-ъц илдя оьлуна эюндярдийи мяктубда бу сюзляри йазыр: «Язиз бярадярим 

                                           
 «Мола Нясряддин» журналынын редаксийасы Шейх Сянан даьынын ятяйиндя иди. Ъавид ора эедяркян даьа марагла 
тамаша едярди. 
Гейд: «Ата гатили» пйеси щагда Язиз Шяриф мялумат верир. Анъаг о бу эцн ялдя йохдур. 
97 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.81. 
Гейд: Ъавид вя Язиз бир ядяби журнал няшр етмяк фикриня дцшцрляр. Онларын бу арзусу баш тутмур. 
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Щцсейн Ъавид щязрятляриня салам едиб узагдан бядайе йазан 

бармагларындан юпцрям». 

Бу, вахтиля Ъавидин тящсил алмасына кюмяк едян, цзяриндя щаггы-сайы 

олан, инди онун йарадыъылыьынын бящрясини эюрян вя эюрдцкъя фярящлянян, саь 

ялийля вердийини сол яли дуймайан Гурбаняли бяйин она бюйцк мящяббят вя 

ещтирамынын эюзял бир нцмуняси иди.  

 

 

8 

Тифлис ядяби вя мядяни мцщити, онун театр щяйаты Ъавидин бядии 

йарадыъылыг вя сянятдя иряли эетмясиня, неъя дейярляр, чичяклянмясиня 

ялверишли шяраит йарадыр. О, бурада Ъялил Мяммядгулузадя иля тез-тез 

эюрцшцр. Цзейир Щаъыбяйов, Щцсейн Яряблински, Кирманшащлы, Мещди бяй 

Щаъынски, Ялигулу Гямкцсар, Ящмяд Пепинов, Юмяр Фаиг Неманзадя, 

Ябдцлгафар Сямядов вя о дюврцн нечя беля танынмыш шяхсиййтляри иля таныш 

олур. Язизля бирликдя Азярбайъан театрында щявяскар артистлярин эюстярдикляри 

«О олмасын, бу олсун», «Лейли вя Мяънун», «Султан Ябдцлязиз», «Ябцл 

Цла», эцръц театрында Волтерин «Султан Осман» (тяръцмя едян 

Я.Щагвердийев), тцрк драматургу Яли Щейдяр Ямирин «Сяд ибн Вяггас» 

тамашаларына бахырлар. О, бурада бир шаир-драматург кими пцхтяляшир. 

Шаир Эцръцстанын эюрмяли йерлярини эязир. Мяшщур «Ботаник» баьы вя 

«Худатов мешяси» онун севимли йерляриндян бири олур (Драматург эяляъякдя 

«Ботаник» баьыны «Кнйаз» мянзум фаъиясинин експозисийасында тясвир 

едяъякдир). 

«Ботаник» баьы шящярин чох сяфалы, эязмяли вя истиращят етмяли йери 

иди. Бура щямишя адамларла долу оларды. Ъавид, Язиз вя Рза щяр базар эцнц 

бура эяляр, йейяр, ичяр, яйляняр, ушаглыгларыны йада салардылар. Онлардан он-

он ики йаш бюйцк олан Ъавид юзцнц Язиз вя Рзадан сечмяз, йашъа 

бюйцклцйцнц сездирмязди. 
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Ъавид дя, Рза да диндар аилясиндя тярбийя алмышдылар. Анъаг Ъавид 

йемяк заманы шяраб ичяр, Рза ися ичмязди. О, шярабы щарам щесаб едяр, 

онлары да ички ичмяйя гоймазды. 

Щямин базар эцнляриндян бири иди. Цч щямйерли вя дост баьда, архын 

кянарында вя аьаъ кюлэясиндя отуруб нащар едир, дадлы кахет шярабы ичирдиляр. 

Кефли олмасалар да, юзлярини кефли кими эюстярир, шулуглуг салыр, Рзайа 

саташыр, ону зорла ичмяйя мяъбур едирдиляр. Рза щарама батмасын дейя ора-

бура гачыр, дилиня шяраб вурмурду… 

Баь цч достун ян эюзял вя мяналы истиращят йериня чеврилмишди. Баьда 

гярибя вя эюзял аьаълар якилмишди. Салхым сюйцдляр она хцсуси эюзяллик 

верирди. Шаир бу баьа эяляркян эюзяллийя тамаша етмякдян доймур, 

ятрафдакы эцл вя чичякляря дойунъа тамаша едир, щовузда цзян гызыл 

балыглара бахырды. Тязя гязет алыб охуйур вя достлары иля дцнйада баш верян 

щадисяляр ятрафында мцзакиряляр апарырды. 

 

 

9 

Абдуллу Шаиг йазыр ки, Ъавид лацбали вя щяйатыны шян кечирмяйи 

хошларды. Мян буну шаирин Тифлис щяйатында эюрцрям. 

Ъавид бярк аъмышды. Ъибиндя аз пулу вар иди. О, пулларыны чыхарыб сайды 

вя юз-юзцня деди: -Йемяйимя чатар.  

О, Тифлис ашханаларындан бириня йол алды. Йолдан кечяркян бир ятриййат 

маьазасына туш эялди. Тез маьазайа эирди. Йемяйя веряъяк пулуну ятиря 

верди. Бир шцшя гызылэцл ятри алды. Еля йолдаъа ялиня тюкцб, цзцня чякди. Аъ-

сусуз евя гайытды. Евдя юз-юзцня деди: -Дейясян, шейтан мяни чашдырыб 

ятриййат маьазасына апарды… 

Ъавид Язизин йанына эеъя саат 11-дя эялир. Онлар эеъя саат 2-дяк 

отуруб сющбят едирляр. О, бу щагда йзыр: -Достумун кейфи саз иди. Ушаг кими 

атылыб-дцшцр, шулуглуг едирди. Мян ися зарафатла аьсаггал мцрябби кими она 

нясищят верир, шаир, ядиб, мцсялманларын цмидэащы олдуьуну хатырладырдым. 
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О, тяшяккцрля баш яйир, тязим едир, щямишя мяня доьма атасы йериндя 

щюрмят бясляйирди. Эцлцшцрдцк…98 

Шаир Язизля тез-тез эащ «Аудиторийа»да, эащ да Яряблинскинин вердийи 

театр тамашаларында эюрцшцр, артистлярин мяшгляриня вя театр тамашаларына 

бахырдылар. 

Бу эцн онлар «Аудиторийа»йа эялдиляр, лакин ораны бош эюрдцляр. Сонра 

Тифлисин кцчялярини юлчмяйя башладылар. Мухаран кюрпцсцндя Язиз айаг 

сахлады, -Нахчывандан бибим оьлу Ибращим йахшы базар щалвасы эятириб, 

эедяк, дадаг, - деди. 

Онлар Язизэиля эялирляр. Щалва йейиб сющбят едирляр. Бу заман шаирин 

кюнлцня мусиги дцшцр. Шаир, - Язиз, скрипканы ал чал эюряк, - дейир. О, 

скрипканы дынгылдатмаьа башлайыр вя ня чалдыьыны щеч юзц дя билмир. 

Чалдыгъа щярдян: «Дярди-ситям! Гцссявц гям!» дейир. Шаир онун бу лацбали 

щалына хейли эцлцр. 

 

 

10 

Язиз Толстойун тясириня дцшмцшдц. Динсиз вя аллащсыз олмушду. 

Диваня бир щяйат йашайырды. О, гярибя щиссляр кечирир, отагда о йана-бу йана 

гачараг гызьынъасына динляря вя пейьямбярляря щцъум едирди. Бязян 

Отеллонун ролуна эирир, юз-юзцня монологлар сюйляйирди. Сонда «Отеллонун 

йолу битди» дейирди. Ъавид бир кянарда отурараг диггят вя щейрятля достуна 

бахырды. – Дадаш, дейясян сяндя бир сирр вар ахы! – дейирди.  

Неъя дейярляр, тамаша битди. Онлар мшщур философ Нитсшенин «Зярдцшт 

беля дейирди» ясярини охумаьа башладылар. Нитсше онларын ящвал-рущиййясини 

дяйишир. Артистлик етмяйя башлайырлар. Язиз дялисайаьы Отеллонун «Будур 

сябяб, цряйим!..» монологуну гышгыра-гышгыра дейир. Сонра эуйа 

Дездемонаны юлдцрцр, нящайят, юзцнц хянъярля вурур. Отелло аьладыьы кими 

аьлайыр вя дейир:  

- Юпя-юпя сяни юлдцрдцм, инди дя юпя-юпя сянин йанында юлцрям! 

                                           
98 Язиз Шярифин эюстярилян китабы, сящ.107. 
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Язиз достунун бу актйорлуьу вя «Отелло» сящняси инъя рущлу Ъавидя 

чох тясир едир, онун эюзляри йашарыр. Сонра бу ани кядяр севинъля явяз 

олунур. Икиси дя ялляриля гарынларыны тутараг уьунур, отагда гачышыр, уъадан 

чыьырыр, гящгящя чякиб эцлцрляр. Чыьырыб-баьырмагдан боьазлары йыртылыр. 

Чыьыр-баьыры мащны явяз едир: -Бир евдя ки, бир ящли-щал олмайа, айна кими 

дивара ишыг салмайа, а…а чалпапаг…, - дейя отагда ат тяки чапыр, атылыб-

дцшцрляр. 

Нящайят, Ъавид вя Язиз ялдян дцшцрляр. Аьыллары башларына эялир. «Ня 

едяк, щара эедяк?» суалы ортайа чыхыр. Она тез дя ъаваб тапылыр: «Иран» 

мещманханасына! Онлар Япиш вя Исмайылын йанына эедирляр. Язиз орада 

мандолина чалыр, Ъавидля бирликдя бир-ики мащны охуйурлар. 

 

 

11 

Бир нечя сюз Ъавидин диня вя сийасятя мцнасибяти барясиндя. Бяллидир 

ки, Ъавид рущани аилясиндя доьулмушду. Валидейнляри ону юнъя молла, сонра 

ахунд етмяк истямишдилр. Амма бу, баш тутмамышды...  

Цмумиййятля, Ъавид вя дин мясяляси эениш сющбятин мювзусудур. О, 

«Шейх Сянан», «Иблис», «Пейьямбяр» вя «Хяййам» мянзум драмаларында 

дюня-дюня бу проблемин цзяриня гайытмышдыр. Язиз Шярифля сющбятиндя о, 

юзцнцн диня гаршы мцнасибятини вя мювгейини ачыг шякилдя билдирилмишдир. 

Язиз Тифлисдя динсиз, аллащсыз бир щяйат йашайыр вя уъадан «Мян бцтцн 

динляря вя онлара иъад едян Мусайа, Исайа, Мящяммядя гаршы юз нифрятими 

билдирирям!» дейирди. Ъавидя пейьямбярлярин бяшяриййят гаршысында ня гядяр 

эцнащкар олдугларыны сюйляйирди. Ъавид она етиразыны билдирир, динлярин 

тарихини данышыр. Онларын инсанлара лазым олдуьуну исбат етмяйя чалышыр. Язизи 

инандырмаьа чалышыр ки, дин эерчякдян инсанлара лазымдыр...  

 

12 

Щцсейн Ъавид, цмумиййятля, Араз тцрк щюкумятини чыхмаг шяртиля, ня 

эянъ йашларында, ня дя сонралар сийасятя гарышмамышдыр. Тцркийядя Султан 
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Ябдцлщямид тахта чыхаркян гафгазлылар она тябрик телеграмы вурмушлар. 

Телеграмда онун ады йохдур. Анъаг щям орада, щям дя Тифлисдя 

йашайаркян дцнйада, о ъцмлядян Иранда, Тцркийядя вя Гафгазда баш верян 

иътимаи-сийаси щадисялря лагейд галмамышдыр... 

Тифлисдя дя беля олмушдур. Язиз Шяриф юз китабында дяфялярля гейд едир 

ки, биз чай ичя-ичя, саатларла Щцсейнля отуруб сийасятдян сющбят едирик. О, 

бу барядя йазыр: – Рзагулу Няъяфов «Молла Нясряддин» журналынын тязя 

нюмрясини эятирди. Сонра Щцсейн Ъавид эялди, онун далынъа Исмайыл Щягги 

эялди. Сийасят аляминдян сющбят башланды. Бу сющбятдя Щцсейн Ъавид 

юзцнцн йахшы биликли олдуьуну эюстярди. О, Тцркийянин бу эцнкц вязиййятини 

чох айдын мцяййянляшдирди…99 

Ъавид сийасятдян йахшы баш чыхарырды… Анъаг сийасятчи йох, 

ядябиййатчы иди, шаир-драматург иди. Мян «Ъавид вя дин», «Ъавид вя 

сийасят» мювзусунун цзяриня башга бир йердя дюняъям. 

 

 

13 

Щцсейн Ъавид Тифлисдя йашамагда, йазмагда вя йаратмагда икян 

дцнйа мцщарибяси башланыр. Ъябщядя ганлы вурушмалар эедир. 1914-ъц ил 

августун 20-дя Ящмяд Пепинов иля Ъавид арасында мцщарибя иля баьлы 

гызьын мцбащися олур... 

Гязетляр юз сящифляриндя мцщарибя барясиндя щяйяъанлы телеграф 

хябярляри верирляр. Тифлися эятириляъяк йаралы ясэярляря кюмяк етмяйя 

чаьырырлар. Язиз Тцркийянин мцщарибяйя щазырлашмасыны сяфещ бир иш кими 

гиймятляндирир. О, Ъавидля Ы Султан Мещметин «Панорама» журналында чап 

едилмиш, айаг цстя дярин фикря далмыш, алтында «Олум, йа юлцм!» сюзляри 

йазылмыш карикатурасына бахараг эцлцр. 

1914-ъц ил октйабрын 2-дя Юмяр Фаиг яфянди Тифлися эялир, Ъавидля 

эюрцшцр. Бу заман Тцркийя Русийайа щяля мцщарибя елан етмямишди. Амма 
                                           
 Ялигулу Няъяфов (Гямкцсар) Ъялил Мяммядгулузадянин тапшырыьы иля бязян журналын редактору вязифясини йериня 
йетирирди. 
99 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.80. 



 191 

сынырларда вурушмалар эедирди. Онлар мцщарибя барясиндя сющбят едирляр. 

Мялум олур ки, Шащтахты вя Иряван дямирйолу ваьзалы йаралыларла долудур… 

Бир нечя эцндян сонра Тцркийя иля Русийа арасында мцщарибя башланыр. 

Бу, Ъянуби Гафгазда, хцсусиля Тифлисдя бюйцк тяшвиш вя щяйяъана сябяб 

олур. Щямин щяйъанлы эцнлярин бириндя Щцсейн Ъавид щеч кимя демядян 

сакитъя Тифлиси тярк едир. 

 

 

14 

Бир нечя сюз Ъавидин Ъянуби Гафгаз вя Шимали Гафгаз эцнляри 

барясиндя. Шаир адятян Ъянуби вя Шимали Гафгазын сяфалы йерляриня йайда 

истиращятя эедяр, ораларда юз аиляси иля бярабяр динъялярди. Щямин 

бюлэялярдя шаирин даща чох истиращят етдийи йерляр Боржоми, Йесентуки, 

Даьыстан, Владигафаг… олмушдур. Мян йери эялдикъя бу барядя данышаъам. 

 

 

15 

Нахчыван, Тябриз, Урмийа, Истамбул, Эянъя вя Тифлис щяйатындан 

сонра шаири башга бир дцрлц щяйат эюзляйирди – Бакы щяйаты! Бу, онун щям 

щяйаты, щям дя бядии йарадыъылыьында айрыъа вя хцсуси бир мярщялядир. 

Анъаг Ъавидин Бакынын там щцгуглу сакини олмасы цчцн щяля бир нечя ил 

лазым иди. 

Щцсейн Ъавидин 1914-1919-ъу илляр щяйаты щям Нахчыванда, щям дя 

Бакыда кечмишдир. Шаир 1914-ъц илин пайызында Тифлисдян чыхыб эетдикдян 

сонра 1918-ъи илин март щадисляриня гядяр Бакыда милйончу Наьыйевин тяшкил 

етдийи «Сяфа» мяктябиндя ишляйир. О щямин иллярдя щям бядии йарадыъылыгла, 

щям дя мцяллимликля мяшьул олур. «Шейх Сянан» мянзум драмы цзяриндя 

йарадыъылыг ишини давам етдирир. Ясяри 1915-ъи илдя йазыб битирир. 1916-ъы илдя 

ясяр цзяриндя йенидян ишляйир вя китаб шяклиндя няшр етдирир. «Шейда», 

«Учурум» вя «Иблис» фаъиялярини йазыр. Дюври мятбуатла ялагясини кясмир. 
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Хцсусиля «Игбал» вя «Ачыг сюз» гязетляри иля ямякдашлыг едир. Арада 

Кисловодскийя мцалиъяйя эедир. 

Мишкиназ Ъавид «Ъавид щаггында хатиримдя галанлар» мемуарында 

онун Тябриз, Истамбул, Тифлис, Эянъя вя Бакы щяйатыны цмумиляшдиряряк 

йазыр ки, о, тяхминян 1901-ъи илдя эюзлярини мцалиъя етдирмяк цчцн гардашы 

Шейх Мящяммядин тящсил алдыьы Тябриздяки Талибиййя Мядрясясяиня эедир. 

Бурада яряб вя фарс диллярини вя ядябиййатыны мцкяммял юйрянир. Онун 

Тябриздя щеч бир гощуму йох иди. Атасы ону щям мцалиъя, щям дя ахунд 

етмяк цчцн ора эюндярмишди. Тябриздян гайыдан Ъавид 1905-ъи илдя 

Истамбула эетмишди, 1909-ъу иля кими [1910-ъу иля кими] Истамбул 

Университетиндя тящсил алмышды. Бир мцддят Нахчыванда, сонралар ися 1914-

ъц илядяк Тифлисдя, Бакыда, 1918-ъи иля гядяр тякрар Нахчыванда мцяллимлик 

етмишдир. Ъавид ядяби йарадыъылыьа 14 йашында башламышды. Эцлчин тяхяллцсц 

иля йаздыьы синязянляр Нахчыванда ону чох севимли етмишди.100 

 

 

16 

Щцсейн Ъавид 1918-ъи илин март щадисяляринядяк Бакыда бир нечя дяфя 

олмуш, йашамыш вя ишлямишдир. О, Бакыда йашаркян даща чох «Тябриз» 

мещманханасында галарды. 

Драматург 1915-ъи илдя Бакыда «Шейх Сянан» драмындан парчалары 

«Гуртулуш» журналында чап етдирир. 1916-ъы илдя ися бцтювлцкдя «Ачыг сюз» 

гязетиндя дяръ етдирир. Щямин илдя «Шейда» фаъиясини йзыр. 1917-ъи илдя 

«Марал», «Шейх Сянан» вя «Шейда» пйеслярини, «Бащар шябнямляри» шеирляр 

китабыны «Ачыг сюз» мятбяясиндя китаб шяклиндя няшр етдирир. 1917-ъи илдя 

«Учурум», 1918-ъи илдя мяшщур «Иблис» мянзум фаъиялярини битирир. 

Шаирин евлянянядяк Бакыда юзцня мяскян етдийи йер «Тябриз» отели 

олур. О, бурада галыр, «Сяфа» мяктябиндя мцяллимлийя дявят едилир. Ъавидин 

                                           
100 Ъавид щаггында хатиримдя галанлар. Азяр Туранын ейни адлы китабында, Бакы, 2005, сящ.92. 
 Мян айларла дювлят архивиндя Щ.Ъавидля баьлы арашдырмалар апармыш, бир ил Ядябиййат вя Инъясянят Архивиндя, 
сяккиз ил Ъавидин ев музейиндя ишлямишям. Архивлярдян вя музейдян гиймятли мялуматлар, факт вя сянядляр 
топламыш вя гейдиййата алмышам. Бурада, бундан яввял вя сонра истинад етдийим мянбяляр, факт вя сянядляр, 
эюстярдийим гайнагларла бярабяр, щям дя юз шяхси архивимдяндир. 
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бу мяктябя мцяллим тяйин едилмяси «Шяфа» ъямиййяти тяряфиндян хцсуси 

шадйаналыгла гаршыланыр. 

-Щцсейн Ъавид верян тцркъяляр иля башга тцркъялярдя тяфавцт 

олмалыдыр… Явят, биз Щцсейн Ъавид яфяндинин игтидар вя мязиййятини 

билирик. Бунунла бярабяр ону да билирик ки, Ъавид Яфяндинин мювге вя 

вязифяси биринъи сыныфда «Ат, ата, тат», дюрдцнъц сыныфда «Гарангуш вя Ары» 

дярсляри дейил, бизим арзу етдийимиз милли мяктяблярин мцнтяща сыныфларында 

ядябиййатымызын инъяликляриля евлади-милляти ашина етмякдир…101 

Ъавид Нахчыванда, Эянъядя вя Тифлисдя башладыьы мцяллимлик 

фяалиййятини Бакыда давам етдирир. Бакынын ятраф кяндлярини эязир. Кяндлярин 

бириндя бир ушаг кцчядя ойнаркян електрик телляри ачылыб онун цстцня дцшцр, 

ушаьы атыб-тутмаьа башлайыр. Ушаглар бу «рягси» эюрцб гящгящя иля эцлмяйя 

башлайырлар. Еля бу анда чоъуьун йанмыш вцъуду йеря дцшцр. Бу мцдщиш 

щадися шаири чох сарсыдыр. О, бу щагда Язиз Шярифя беля йазыр: «Електрик 

телляри дири вя шятарятли чоъуьу йандырыб мящв етмишди, сянин мяктубун ися 

юлц вя йорьун кюнлцмц дирилтди». 

 

 

17 

Ъавидин Язизя 30 май 1916-ъы ил тарихли мяктубунда бир нечя мараглы 

вя диггяти ъялб едян мягамлар вар. Язиз Рза иля бир йердя эязся дя, йейиб-

ичся дя, онларын хасиййяти тутмурду. О, бу барядя Ъавидя эилейлянир, шаир ися 

она юйцд веряряк дейирди: «Эюзял вя мцттяр бир эцл дикансыз олмадыьы киби, 

фязилятли, мцстяид бир инсан да гцсурсуз олмаз. Фягят бу гцсур, бянъя, 

сяняткараня бир рясмин ятрафында эюзя чарпан лякяляр гядяр тябии эюрцля 

биляр».102 

Шаир йола эетмяйян вя хасиййятляри тутмайан ики дост вя ики йолдаш 

арасында барышыг йаратмаьа чалышырды.  

                                           
101 Гулам Мяммяди. Ъавид – юмрц бойу, сящ.89. 
102 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.114. 
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Сидгини «Ъялаллы атамыз», Гурбаняли бяйи «Бюйцк рущлу гоъа» щесаб 

едян Ъавид евлянмяк мясяляси барясиндя, - фяна шей дейил, шцбщясиз, 

кяскин бир мцщакимя, бир щисс иля бирляшян ики кюнцл даима мясуддур, - 

дейирди. 

Драматург «Шейх Сянан»ы мятбуатда вахтсыз няшр етдирдийиня 

тяяссцфлянир. Язизя «Шейда» адлы садя бир фаъия йазмаьа башладыьы щагда 

хябяр верир. Юз хястялийи барясиндя ися беля йазыр: «Бядяним гцввятъя фяна 

дейил, фягят ъийяримдяки хястялик кечян иля нисбятля йарыйа енмиш кибидир. 

Бахалым сону ня олур». 

Шаир мяктубда юз цнваныны беля эюстярир: «Бакы, «Ачыг сюз» идаряси». 

Шаир Язизин бибиси оьлу Ибращимин юлцмцня тяяссцфлянир, Мяшяди 

Щейдяр Нясиббяйовун хястялянмясиндян чох наращат олур вя йазырды: 

«Мяшядинин хястялийи бяни ня дяряъядя сыхдыьыны тясвир едямям. Гардашым! 

Дящшятли бир фялакятдян гуртулдуьум сырада бюйля горхунъ бир хябяр бяни 

даща зийадя дящшятляндирди». 

Бурада шаирин хястялийиля баьлы бир нечя сюз демяк йериня дцшяр. Шаир 

1916-ъы илядяк бир нечя дяфя аьыр хястялянмишдир. Язиз Шярифя ъийяриндяки 

хястялик барясиндя хябяр верир. Щансы ъийяриндя? Аь, йохса гара? Бу, 

мялум олмур. Дящшятли бир фялакятдян гуртулдуьуну йазыр. Щансы 

фялакятдян? Бу да бялли олмур. 

 

 

18 

Исти йай ахшамларындан бири иди. Ъавид вя Шаиг шящяр баьчасында 

йанйана отуруб сющбят едирдиляр. Щяр икисинин ъаван чаьлары, ганлары 

гайнайан вахтлары иди. Онлар эялиб-эедянляря бахыр, бязян гящгящя чякяряк 

яйлянирдиляр. Субай оласан, тез-тез йанындан эюзял ханымлар ютцб кечя… 

Бирдян бир шыг эейимли, цз-эюзц бойалы ханым онларын йанындан ютцб кечир. 

Ханымын йели вя ятри онлары вурур. Ъавид «Мяня бах ня щалдайам, йара бах 

ня салланыр» мащнысыны кясик-кясик охумаьа башлайыр. Ханым кяклик тяк 
                                           
 Мяшяди Щейдяр Ибращимин атасы иди. 
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сякяряк узаглашыр. Ики шаир ханымы диггтля изляйир. Йапон шямсиййлярини 

тяглид едян ядасы, башына олдугъа ири шлйапа гоймасы Ъавидин диггятиндян 

йайынмыр. О, истещзалы бир гящгящя гопарараг дейир: - Валлащ, инсанларын эет-

эедя зювгц позулмаьа башлайыр, нядир? О ири газан инъя башлара йарашырмы? 

Шаиг, – ня етсин, завалы мода ясиридир, - дейир. 

- Сюз-сюзц чякяр, - дейибляр. Ики ъаван йазычы щяйатын мцщцм 

мясялялярини мцзакиря едир. Евлянмякдян сющбят ачырлар. Гярар верирляр ки, 

евляняндя садя, модасыз, бойасыз, рийасыз, тябии эюзяллийя малик гыз 

алаъаглар. 

Ъавид вя Шаиг тямиз щава алмаг цчцн дяниз сащилиня эялирляр. Дянизи 

сейр едир, щявяскар мусигичилрин мусигисиня гулаг асырлар. Гайыьа миниб 

Гарашящяря эялирляр. Йолда мялум олур ки, алдыглары билетля кинойа да баха 

билярляр. Буну биляндя щяр икиси севинир. Гайыг Гарашщяря йан алыр. Онлар 

гайыгдан дцшцб кино салонуна эялирляр. Салона эиряр-эирмяз кино башланыр. 

Ъавид йарыъидди-йарызарафатла, - бизи эюзляйирмишляр, мярщяба, ганаъаглары 

вар имиш, - дейир. Кино онларын хошуна эялир. Кинода, ня гядяр дя гярибя 

олса, лятиф, аь дон эеймиш сачы гывыръыг, кичик башында кяпяняк ганадларына 

бянзяр инъя бир шлйапа олан бир италйан гызы эюрцрляр. Ъавид щяйяъанла, «Ешг 

олсун, ешг олсун, там бизим истядийимиз гыз!» дейя гышгырыр.  

Кино гуртарыр. Шаирляр бир-бириндян айрылыр. Айрыларкян Шаиг дейир:  

- Ъавид, бу хатиря сяня аид йазаъаьым романын башланьыъы олаъагдыр.*  

Ъавид эцл-эцля, - йох, йох, йазма, - дейир. 

 

 

19 

1917-ъи ил ийун айынын 14-дя Мяшяди Гурбаняли Шярифов вяфат едир. Бу 

хябяри она оьлу Язиз верир. «Ачыг сюз» гязети бу мцнасибятля йазыр: 

«Нахчыванда. Нахчыванын ян маарифпярвяр вя миллятпяряст сималарындан 

Мяшяди Гурбаняли Шярифзадянин вяфаты мцнасибятиля мярщумун оьлу [Язиз 

Шяриф идарямизя Щцсейн Ъавид яфянди намына беля бир телеграф эюндярМиш-

                                           
* О,белябир роман йазмамышдыр. 
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дир: «Бу эцн сящяр атам вяфат етди. Язиз»103 Ъавид «М.Гурбаняли 

Шярифзадя» башлыглы некролог йазыб «Ачыг сюз» гязетиндя чап етдирир вя 

достунун юлцмцня чох кядярлянир. 

«Ачыг сюз» гязети юз сайларында «Марал», «Шейх Сянан» вя «Бащар 

шябнямляри» китабларынын сатыша бурахылмасы барядя еланлар йайыр, 

«Шейда»нын чап едиляъяйи щагда хябяр верир. 

1917-ъи илдя Русийада ингилаблар баш верир. Шаир вя драматург Щцсейн 

Ъавид щямин ингилаблара о гядяр дя бюйцк мараг эюстярмир вя мцнасибят 

билдирмир. Йалныз «Шейда» фаъиясиндя буна бязи ишаряляр вурур... 

Бир тяряфдян биринъи дцнйа мцщарибяси, икинъи тяряфдян Русийада баш 

верян ингилаблар дцнйаны дяниз тяк чалхаландырыр, инсанлары ясяби бир щала 

эятирир. Юлкялярдя бюйцк щяйяъанлара сябяб олур. Бу иллярдя шаир дя эярэин 

вя щяйяъанлы эцнляр йашайыр. Бязян Нахчывана, бязян ися Тифлися эетмяли 

олур. Тифлисдя Язиз Шярифля эюрцшцб дярдляшир. Ермянилярин Нахчыванда 

тюрятдикляри вящшиликляр барясиндя она мялумат верир. 

1918-ъи илдя о, Бакыдан Нахчывана гайыдыр. Бурада «Рцшдиййя» 

мяктябиндя дярс дейир. Бир нечя айдан сонра Маариф Идаряси ону Бакыйа 

дявят едир. 

Ы дцнйа мцщарибяси бцтцн ъащанда гармагарышыглыг йаратдыьы кими, 

Нахчыванда да йарадыр. Фцрсятдян истифадя едян ермяниляр Нахчыван мащалында 

бюйцк гырьынлар тюрядир, ящалийя диван тутур, кяндляри талан едир, ушаглары, гадын вя 

гоъалары сцнэцдян кечирирляр. Нахчыванда вязиййят сон дяряъя аьырлашыр. Нахчыван 

зийалылары, о ъцмлдян Щцсейн Ъавид юз сяслярини елин сясиня гатараг, халгла бир 

йердя ермяни тяъавцзц вя ермяни вящшилийиня гаршы мцъадиляйя галхырлар. Бу 

щагда бир гядяр сонра. 

 

 

 

                                           
103 «Ачыг сюз», 9 ийун 1917. 
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Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти, Араз Тцрк Ъцмщуриййяти вя 

Щцсейн Ъавид 

 

1 

«Эцлцстан» вя «Тцркмянчай» мцгавиляляриндян, Азярбайъанын Иран вя 

Русийа дювлятляри арасында бюлцнмясиндян сонра бир миллятин щяйатында айрылыг вя 

сыхынты илляри башланыр вя эетдикъя бюйцк бир  дярдя вя нисэиля чеврилир. Ъянуби 

Азярбайъан фарс, Шимали Азярбайъан рус тясири алтына дцшцр. Щямин тясир халгын 

игтисади, мядяни, сосиал щяйатында, дилиндя, адят вя янянясиндя, мяишятиндя… аз-

чох юзцнц бцрузя верирся дя, онун азадлыг рущуну юлдцря билмир. Халгын гейрятли 

оьуллары вятянин вя халгын талейини вя эяляъяйини дцшцнцрляр. Милли азадлыг 

дцшцнъяси онларын рущуна вя гялбиня щопур… 

ХХ ясрин яввялляриндя халгда азадлыг щисси вя дцшцнъяси даща да эцълянир. 

Дцнйада вя Шяргдя баш верян иътимаи-сийаси щадисяляр азадлыг амалы иля 

силащланмыш йени тарихи шяхсиййятлярин мейдана эялмясиня сябяб олур. 

Азярбайъанда милли азадлыг щярякаты башланыр. Онун илк нцмайяндяси Сяттархан, 

даща сонралар Рясулзадя, Шейх Хийабани, Пишявяри вя нящайят, Ябцлфяз Елчибяй 

олур… 

 

 

2 

Азярбайъанда щцрриййятчилик, истиглалчылыг, мцсаватчылыг вя милли азадлыг 

идейаларынын тяшяккцл вя формалашма дюврц ютян ясрин яввялляриня, даща дягиг 

десяк, 1905-1917-ъи илляря тясадцф едир. Мящяммяд Ямин Рясулзадянин 

рящбярлийи иля йарадылмыш илк мцсялман тяшкилатлары, хцсусиля мцсават партийасы 

юлкядя милли азадлыг идейаларынын йаранмасында, эенишлянмясиндя вя 

дяринляшмясиндя, эетдикъя иътимаи-сийаси характер алмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Мирзя Ялякбяр Сабир, Мящяммяд Щади, Яли бяй Щцсейнзадя, Ъялил 

Мяммядгулузадя, Ящмяд бяй Аьаоьлу, Щцсейн Ъавид, Ялиаббас Мцзниб, 

Ящмяд Ъавад вя б. бюйцк вя тягдирялайиг ишляр эюрцрляр. Тцркчцлцк 
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идеолоэийасынын ясасыны гойанлардан бири олан Щцсейнзадя юз ясярляриндя тцрк 

тарихи вя мядяниййятиня, тцрк дцшцнъя вя тяфяккцрцня хцсуси диггят йетирир. 

Сонралар бюйцк сийасятчи вя идеолог кими йетишян вя мейдана чыхан Рясулзадя 

щямин идейалардан вя мяфкурядян бящряляняряк, ону дювлят сийасятиня чевирир, 

Халг Ъцмщуриййятинин атрибутларында истифадя едир. 

 

 

3 

Щцсейн Ъавид Щцсейнзадя ирсиндян, тцрк идеологлары вя тарихчиляринин 

ясярляриндян бящряляняряк, ХХ ясрин ян бюйцк щцрриййятчи, истиглалчы, тцркчц, 

мцсаватчы шаирляриндян бири олур. Чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты тарихиня вятян вя 

миллят тяяссцбкеши, тцркчц вя бяшяри идейалар, щагг вя ядалят ъарчысы кими дахил 

олур. Романтик шаир йалныз Шяргдя дейил, бцтцн дцнйада щагг вя ядалят ахтарыр. 

Шяфигя:  …Щаггц мядялят [ядалят] нердя? 

Мясуд: Бу анлашылмайаъаг бир суали-мцшкцлдцр 

   Ки, щялл едилмяси зяннимъя, гейри-габлдир. 

Шаир:  Бу фикря гаршы ня мази [кечмиш] ъаваб верди, ня щал. 

   Сянин бу фикрини кяшф ейляр анъаг истигбал [эяляъяк].104 

          («Бакыда») 

Шаирин фикрини Азярбайъандакы 1918-ъи ил истиглалы кяшф етди. О, буна чох 

севинди. Бир шеириндя 1917-ъи ил рус ингилабларына ишаря едяряк йазды: 

- Щцрриййят юйля назлы бир афят ки, пяк вягур, 

Ган агмадыгъа кимсяйя эцлмяз о ишвякар. 

Зцлмят даьылды, зцлмц фясад олду пайимал, 

Щяр йердя санки щаггц ядалят эцлимсийор. 

Щцрриййят! Ащ, о бянъя фягят татлы бир хяйал… 

Дцнйада вармы щцрр, яъаба? Иштя бир суал!..105 

    («Щярб илащы гаршысында») 

                                           
104 Щцсейн Ъавид. Ясярляри. Беш ъилддя, Ы ъилд, Бакы, 2005, сящ.33. 
105 Орада, сящ.79. 
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ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан ядябиййатында ики ядяби ъяряйан даща 

габарыг нязяря чарпыр. Биринъиси милли ъяряйан (щцрриййятчилик, истиглалчылыг вя с.), 

икинъиси болшевик ъяряйаны. Биринъи ъяряйанда маарифчилик вя демократик мейл вя 

идейалар, икинъидя ингилабчылыг вя зоракылыг ясас йер тутур. 

Азярбайъанда башланан милли ойаныш, милли дирчялиш вя милли юзцнядюнмя 

болшевизм иля (ленинизм иля) дабан-дабана зидд иди. Чцнки биринъи ъяряйан азадлыг, 

мцстягиллик вя демократийа уьрунда мцбаризяйя, икинъиси ингилаба, зоракылыьа вя 

истилайа ясасланырды. Ъавид милли ъяряйанын бюйцк нцмайяндяляриндян бири олур. 

 

 

4 

1905-1917-ъи илляр чаьдаш Азярбайъан тарихиня милли азадлыг вя демократийа 

уьрунда мцбаризя илляри кими дахил олур. Мцсават партийасы юлкядя бюйцк сийаси 

гцввяйя чеврилир. Халгын милли мянафейи уьрунда сийасят мейданына атылыр…. Бцтцн 

бунлар 1918-ъи илдя Азярбайъанда мцстягил демократик дювлятин йарадылмасы иля 

нятиъялянир. Бу тарихи щадисяйя чох севинян шаирляримиздян бири Ъавид олур.  

28 Май 1918-ъи ил! Бу, йени Азярбайъан тарихинин шанлы сящифясидир. Щямин 

айда вя илдя Азярбайъан халгынын тарихиндя бюйцк вя яламятдар тарихи щадися баш 

верди. Мцсават партийасынын рящбярлийи алтында Азярбайъан мцстягиллик газанды. 

Азярбайъан Милли Шурасы «Истиглал бяйанамяси»ни елан етди. Мящяммяд Ямин 

Рясулзадя вя онун силащдашларынын рящбярлийи алтында Шяргдя илк дяфя олараг 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ), йяни демократик республика йарадылды. 

Милли Шуранын сядри Рясулзадя парламентин ачылышында нитг сюйляди. О, деди: 

- Яфяндиляр, билирсиниз ки, бизим Русийа ъамаатына щеч бир ядавят вя нифрятимиз 

йохдур. Безар олдуьумуз Русийа, чаризм Русийасы истибдадыдыр… Биз Русийа 

щюкумятинин щягиги рус демократийасы ялиня кечмяси тяряфдарыйыз. Чцнки 

Гафгазийа даьларынын шималында тяшяккцл едян мцстябид вя тяъавцзкар бир 

щюкумятя биз лагейд гала билмяриз (алгышлар)… Явят, яфяндиляр, бу эцн фиргя 

ещтираслары, шяхси-гярязляри вя бцтцн бу киби вятяни вя миллят гайяси гаршысында 
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софла галан гярязляр атылмалы, вятян гайьысы вя миллят гайьусу щяр шейдян йцксяк 

тутулмалыдыр (сцрякли алгышлар).106 

1918-1919-ъу илляр Азярбайъан халгынын вя щюкумятинин щям хош вя сяадятли, 

щям дя аьыр илляри иди. Шаир вя драматург Ъавид дя юзцнцн беля эцнлярини йашайырды. 

 

 

5 

Бу эцн щягигяти билмяйян вя дуймайан бязи тянгидчи вя арашдырыъылар 

Ъавидин милли азадлыг щярякатына вя Ъцмщуриййятя гаршы пассив мювге тутмагда, 

конкрет олараг, она аид щеч бир шей йазмамагда эцнащландырмаьа чалышырлар… Бу 

ня дяряъядя доьрудур? Мян щямин суала ъаваб вермяйя сяй едяъям. 

Биринъиси, Ъавид Ядяби Сима олараг, щеч бир заман сийасятя гарышмамышдыр. 

Икинъиси, о, Рясулзадя иля мясляк досту иди. Дейиляня эюря, Рясулзадя Халг 

Ъцмщуриййяти цчцн дювлят щимнинин сюзлярини (мятнини) йазмаьы илк дяфя 

Ъавиддян хащиш етмишдир. Шаир она йарыъидди-йарызарафат демишдир: «Ямин бяй, 

инъимя, мян сифариш иля ясяр йазмырам…» 

О, юз ядяби принсипини эянълийиндян юмрцнцн сонунадяк горуйуб 

сахламышдыр. 2007-ъи илдя Анарын ссенариси ясасында чякилмиш «Ъавид юмрц» 

филминдя мяним сюйлядиклярим олдуьу кими сахланылмышдыр. 

Цчцнъцсц, шаир ня шеир йазмышса, 1905-1916-ъы илляр арасында йазмышдыр. О, 

1916-1937-ъи иллярдя, демяк олар ки, шеир йазмамышдыр («Бяним танрым», «Чялик 

голлар»… истисна олмагла). Бцтцн щяйатыны вя йарадыъылыьыны драматурэийайа сярф 

етмишдир. 

Дюрдцнъцсц, Ъавид Ъцмщуриййят дюняминдя мяшщур «Иблис» мянзум 

фаъиясини йазмышдыр. Бу да тясадцфи дейилдир. Бу ъящяти Рясулзадя вя Мирзябала 

Мящяммядзадя дя гейд етмишляр. «Иблис» Азярбайъан драматурэийасынын, 

бцтювлцкдя ядябиййатынын шедеври, дцнйа ядябиййатында айрыъа йер тутмаьа лайиг 

бир ясярдир вя Ъавид бядии дцщасынын парлаг нцмунясидир. 

Бешинъиси, Ъавид 1919-ъу илдя Абдулла Шаигля бирликдя орта мяктяб цчцн 

«Ядябиййат дярсляри» дярслийини йазмыш вя щюкумят мятбяясиндя чап етдирмишляр. 

                                           
106 Нясиб Нясибзадя. Азярбайъан Демократик Республикасы. Бакы, Елм, 1990, сящ.91-92. 
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Бу, онларын севимли Халг Ъцмщуриййятиня тющфяляри, фактики олараг ися Азярбайъан 

милли мяктябдарлыьы тарихиндя илк ядябиййат нязяриййяси дярслийи иди. 

Алтынъысы, драматург юз бядии дцщасы вя йарадыъылыьы иля доьма халгына вя 

Ъцмщуриййятя хидмят едирди. Онун бядии йарадыъылыьында мцсаватчылыг гырмызы бир 

хятт кими кечир. Тцркчцлцк, туранчылыг, исламчылыг вя авропачылыг (мцасирлик) хцсуси 

йер тутур. Бу мянада Ъавид йарадыъылыьыны цчрянэли байраьымыза бянзятмяк олар. 

Башга сюзля, драматург юзцнцн тцркчцлцк, туранчылыг вя исламчылыг эюрцшлярини 

бядии ясярляриндя вермишдир… 

Бязиляри еля билирляр ки, Ъавид мцсават партийасынын цзвц олмушдур. Анъаг о, 

битяряф олмушдур вя «Ишдя бирликдя, дилдя вя фикирдя бирликдя» бязи-бязи 

мцсаватчылардан чох иш эюрмцшдцр. «Учурум», «Иблис», «Пейьямбяр», «Топал 

Теймур», «Сяйавуш»… драмлары буна парлаг сцбутдур. 

Йери эялмишкян ъидди бир мясяляйя дя тохунмаг истяйирям. Ъцмщуриййят 

дюняминдя йазыб-йаратмыш бязи йазычылар мцсаваты вя Рясулзадяни аьыздолусу 

тярифлядиляр. Совет щакимиййяти илляриндя ися юз ядяби мясляк вя ягидяляриня, 

Рясулзадя вя Халг Ъцмщуриййятиня дюнцк чыхдылар, хяйанят етдиляр, онларын 

ялейщиня ядяби йазылар вя мягаляляр йаздылар (Ябдцррящим бяй Щагвердийев, 

Мяммяд Сяид Ордубади, Ъяфяр Ъаббарлы, Н.Нязяров, Абдулла Шаиг вя башгалары). 

 

 

Щцсейн Ъавид Араз Тцрк Ъцмщуриййяти дюняминдя 

 

Шаир 1917-ъи илдя Русийада баш верян ингилаба мараг эюстярир. 1916-ъы илдя 

йаздыьы «Шейда» фаъиясини тамамлайыр вя цзяриндя йенидян ишляйир. 1916-1917-ъи 

иллярдя даща чох юз ясярляринин чапы иля мяшьул олур. Демяк олар ки, шеир йазмыр, 

йалныз драм ясярляри йазмагла мяшьул олур. «Хейриййя Ъямиййяти»ндя щазырланан 

«Гардаш кюмяйи» топлусунун редаксийа щейятиня сечилир. Шаир щямин щейятин 

цзвляри олан Абдулла Шаиг, Сейид Щцсейн, Цзейир Щаъыбяйли, Мирзя Ъамалов иля 

бирликдя щямин топлунун щазырланмасы вя няшриндя иштирак едир. 1917-ъи илдя 

«Ядябиййат комиссийасы»нын, «Мцщяррирляр вя ядибляр ъямиййяти»нин цзвц сечилир. 

О дюврцн эюркямли зийалылары вя сийасят хадимляри иля ялагялярини даща да 
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эенишляндириб мющкямляндирир. Щямин зийалы вя иътима-сийаси хадимляр арасында 

Мящяммяд Ямин Рясулзадя хцсуси йер тутур. 

Яфлатун Сараълы доьру олараг йазыр ки, Щцсейн Ъавид «АХЪ мювзусунда 

ясярляр йазмаса да, о, рущу, амалы, ямяли иля милли мцстягиллийя, истиглала баьлы иди, 

ону гябул едирди. Бу иллярдяки ядяби-мядяни фяалиййяти, маариф вя тящсил 

йюнцндяки ишляри даща мящсулдар вя сямяряли олуб. Бцтювлцкдя шаирин 1918-1920-

ъу иллярдяки йарадыъылыьы истиглал дюврц ядябиййатымызы зянэинляшдирян дяйярли сянят 

юрнякляридир».107 

Ъавид юз ядяби мясляк вя принсипляриня садиг галды. Ня о йолу тутду, ня бу 

йолу. Йери дцшяндя юз фикрини ачыгъа билдирди: «Мян Мусават щюкумяти дюврцндя 

«Иблис»и йаздым. Мяня «Щюкумят щимни цчцн мятн йаз» дедиляр. Дедим ки, мян 

сифаришля ясяр йаза билмярям… 

Яфлатун Сараълы Ъавидин ядяби фяалиййятини шцбщя алтына алан тянгидчилярин 

мцлащизялярини дцзэцн щесаб етмир, «Иблис» мянзум фаъияси барясиндя йазыр: 

- …«Иблис» пйесиндя Щ.Ъавидин ядяби проблем олан хейирля шярин 

мцбаризясини биринъи ъащан савашы мцстявисиндя ишыгландырмасы Гафгазда тюкцлян 

ганлар, щагг, ядалят уьрунда чарпышмалары да андырырды. Бир дя она эюря, «Иблис» еля 

1919-ъу илдя сящняйя чыхды».108 

 

 

6 

Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы Карпатларда вя Полшада олмуш 

Мящяммяд Щади Бакыйа гайытмышды. О ичир, сяфил бир щяйат кечирирди. Гцдрятли 

шаирин бармаглары гялям тутмурду… 

Ъавид фикирли щалда «Метропол» мещманханасынын йанындан кечирди. 

Гяфилдян бир ял ону голундан тутуб сахлады. Башыны галдырмадан ялиндяки 

ялйазмалары щирсля иряли узатды. 

- Ал! – деди. 

                                           
107 Яфлатун Сараълы. Азярбайъан йазычылары Ъцмщуриййят дюняминдя. Бакы, Елм, 2007, сящ.72-73. 
108 Орада, сящ.10. 
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Ъавид диггятля она бахды. О, Мящяммяд Щади иди. О Щади ки, шаирин 

«Пянбя чаршаф» шеириня «Шаир нясищятпярвяр Щцсейн Ъавид бярадяримя» гейди иля 

бир ъаваб шеири йазмышды. Сярхош шаир башыны ашаьы дикмишди. О, голтуьунда тутдуьу 

йазылы вяряглярдян бирини ялляри титряйя-титряйя Ъавидя узатды. Боьуг сясля бир дя 

тякрар етди: 

- Ал! 

Ъавид ялиндяки каьыз пулу она узатды. Щади бирдян башыны йухары галдырды. 

Думанлы эюзляриля «Нясищятпярвяр бярадяриня» бахды.  

Гялям достуну таныды. Шаирин бир мясум ушаг кювряклийи иля додаглары 

бцзцлдц. Аъы бир щычгырты иля голтуьундакы ялйазмаларыны йеря чырпды. Сонра 

сяндяляйя-сяндяляйя чыхыб эетди. Ъавид йериндя донуб галмышды. Ону еля бил ки, 

илдырым вурмушду. О, гцдрятли шаирин щалындан вя агибятиндян сарсылмышды. Гящяр 

ону боьмушду… 

 

 

7 

1918-ъи илин мартында Ъавид Бакыда «Сяфа» мяктябиндя дярс дейирди. 

«Тябриз» отелиндя ийирми биринъи отагда галырды. Бакыда тцрк гырьыны 

башланмышды. Ермяниляр минляръя мцслман тцркцнцн башыны кцчялярдя кясир, 

эцлляляйир, щамиля гадынларын гарныны дешир, евляри талан едиб йандырыр, шящяри 

эцллябаран едирдиляр. Бакы Кярбланы, мцсибят Кярбяла мцсибятини 

хатырладырды… 

Ъавид Сейид Щцсейнля отагда отуруб ширин сющбят едирди. Бу заман 

ермяни силащлы дястяляри «Тябриз» мещманханасыны мцщасиряйя алдылар. 

Сонра бир-бир отаглара сохулуб, сакинляри байыра чыхардылар. Ермяни силащлылары 

21-ъи отаьа сохуларкян Ъавид вя Сейид юзлярини итирдиляр. Онлара чюля чыхмаг 

ямр олунду. Ъавид мясялянин ня йердя олдуьуну дярщал анлады. Буна эюря 

дя щяйяъанла деди: 

- Ня едяъяксинизся, бурада един! 

- Шей-шцйляринизи эютцрцн, - дейя бир ермяни ямр етди. 
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Ъавид дяфтярлярини, палтосуну вя бир дцзцм бубликини эютцрдц. 

Ермянилярдян бири суал етди: 

- Саь галмаьа цмидин вармы? 

Шаир она тярс-тярс бахараг ъаваб верди: 

- Чыхмайан ъана цмид чохдур. 

Дярщал да ешитди: 

- Инди чыхар!.. Дцшцн габаьа! 

Ермяниляр Ъавиди вя Сейиди силащ алтында чюля чыхардылар. Онларла 

бярабяр 70 няфяр отел сакинини дя ясир алыб, Опера вя Балет Театрына тяряф 

апардылар. Ъавид щярдян ятрафа нязяр салырды вя шящяри од-алов ичиндя 

эюрцрдц. Йолун щяр айрыъында ермяни силащлылары кянара чякилир, ясирляр атяшя 

тутулурду. Ясирляри апаранлардан бири атяш ачыларкян щярдян шаири юзц иля 

бярабяр кянара чякир, башга бириси ися ону габаьа итяляйирди. Еля бу заман 

эцлля Ъавиди итяляйяня дяйди. О, йола сярилди вя йериндяъя юлдц. Кимся 

диллянди: 

- Эяряк бу иши башлайанлар юляйди… 

Опера вя Балет Театрына 70 няфярдян 10 няфяри саь-саламат эятирилди. 

Онлардан бири Ъавид иди. О, бубликляри Сейид Щцсейня вериб деди: 

- Еля ет ки, бир нечя эцня чатсын… 

Онлары бир щяфтядян сонра азад етдиляр. Ъавид Сейидя деди: 

- Ня едяк? Ев йох, пул йох… 

Яввялъя Абдулла Шаигэиля эялдиляр. Ъавид щадисяни она данышды. Она 

Бакыны бир йердя тярк етмяйи мяслящят эюрдц. Шаиг буна разы олмады… 

Онлар Шаигэилдян чыхыб башларына чаря ахтармаьа башладылар. Ъавид 

голундакы сааты ачыб бир няфяр танышына верди вя деди: 

- Яэяр пулуну гайтармасам, саат сяниндир. 

Неъя дейярляр, сювдяляшмя баш тутду. Ъавид щямин пулла Сейид 

Щцсейнля эямийя миниб Иранын Янзяли шящяриня эялди… Бурадан Тябризя 
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эетди. Атасынын досту Щаъы Мящяммяд Нахчыванинин* гонаьы олду. Бир нечя 

эцндян сонра Тябриз-Ъулфа йолу иля Нахчывана гайытды. 

Абдулла Шаигин йаздыьына эюря, драматург «Иблис» мянзум фаъиясини 

щямин дящшятли щадисянин тясири алтында гялямя алмышдыр. 

Бязи мялуматлара эюря,шаир 1918-ъи илдя Тябриздятцрк вя фарс 

дилляриндя чыхан вя Азярбайъан Демократ партийасынын органы олан «Тяъяд-

дцд» («Йенилик») гязетиндя шеирляр чап етдирмишдир. Гязет 1917-920-ъи 

иллярдя Я.Фийузат, Т.Ряфят вя Ш.М.Хмйабанинин редакторлуьу алтында няшр 

едилмишдир. Гязетдя халгын милли азадлыг щярякатына, Шейх Мящяммяд 

Хийабанинин ингилаби-демократик эюрцшляриня.. эениш йер верилмишдир. Ъавид 

щямин редакторларла, конкретолараг, Хийабани иля шяхсян таныш олмушдурму? 

Суалын дягиг ъавабы йохдур. дягиг оланы будур ки, шаирин «Тяъяддцд»дя чап 

етдирдийи шеирляр бу эцн ялдя йохдур. бу барядя мяня илк дяфя шифащи 

мялуматы Гулам Мяммядли верди. 

 

 

8 

Щямин дящшятли март щадисяляриндян сонра шаир узун мцддят юзцня 

эяля билмир. Ермяниляр «Ачыг сюз» мятбяясини йандырырлар. Ъавидин бурада 

сяккиз мин нцсхя китабы йаныб кцл олур.. 

Шаирин башына эялян щадися зийалыларын вя гязет ишчиляринин диггятиндян 

кянарда галмыр. Кими онун юлдцйцнц, кими галдыьыны иддиа едир. «Бясирят» 

гязети шайияляри тякзиб едяряк йазыр: «Гафгасийанын мяшщур ядибляриндян 

Щцсейн Ъавид яфяндинин Нахчыванда вяфат етдийи шайия олмагдадыр. Бу 

хябярин ня дяряъядя доьру олуб-олмадыьы мялум дейилдир. Яэяр бу хябяр 

доьру ися Гафгасийамыз ян гиймятли бир шаирини итирмиш олур ки, бу да 

ядябиййатымыза бюйцк зярбядир».109 

Шаирин башына эялян фаъия Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин органы 

олан «Азярбайъан» гязетини хцсуси марагландырыр. Бакы гязетляриндя онун 

                                           
* Щаъы Мящяммяд мяшщур вя нцфузлу алим олмушдур. 
109 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу. Бакы. «Йазычы», 1982, сящ.98. 
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юлцмц барясиндя хябярин йайылмасы редаксийанын диггятини ъялб едир. Гязет 

ишчиляри бу гара хябярин йалан чыхмасыны интизарла изляйирляр. Биляндя ки, шаир 

вятяни Нахчывана дюндцб, севинирляр…  

Щадися иля баьлы ян доьру мялуматы йеня «Азярбайъан» гязети верир. 

О, 9 март 1919-ъу ил тарихли нюмрясиндя йазыр: «Март щадисяляриндя дцшмян 

ялиня [ермяни ялиня] ясир дцшцб вя хошбяхтликдян сяламят галмыш вя сонра 

Бакыдан чыхмыш вя Иран тяриги иля кянди вятяни олан Нахчывана эетмиш вя 

нящайят нечя вахт бандын ягдям вяфат етдийи хябяр верилмиш ися дя, сонра 

буну гязетляримиз рясми даирялярдян алдыьы мялумата истинадян тякзиб 

етмиш, Тябриздя вя Нахчыванда олдуьуну билдирмишди…»110 

Ъавидин бирдян-биря йоха чыхмасы онун дярс дедийи биринъи реалны 

мяктбин мцяллимлярини вя икинъи милли синифин шаэирдлярини дя чох ращатсыз 

едир. Шаэирдляр «Азярбайъан» гязетинин мцдириня мцраъият едирляр вя шад 

хябяр алырлар. Онлар Ъавидин саь вя саламат галмасына севинир, гязет 

васитясиля онун йенидян Бакыйа эялмясини тябрик едирляр: -Шцкцр олсун ки, 

беля вцъуд дцшмянляр гаршысында дцчар олмайыб да сяламят галыбдыр. Щяр 

вахтда «Бащар шябнямляи»ни эюрдцкдя гялбляримиз йазын гара булутлары кими 

дутулурду. Дейирдик ки, йа Рябб, беля бир мцщцм заманда язиз шаиримиз 

дцшмян пянъясинями кечди?..111 

Ъавид 8 март 1919-ъу илдя «Азярбайъан» гязетинин редаксийасына 

эялир. Гязет ишчиляри буна чох севинирляр вя бу щагда охуъуларына хябяр 

верирляр. 

 

 

9 

Щцсейн Ъавид Бакыда вя Нахчыванда ермяни вящшиликлярини юз эюзляри иля 

эюрцр. Тябиидир ки, бу, инъя рущлу шаири сарсыдыр. «Инсан щейвандан даща чох 

вящшиликляр тюрятмяйя гадирдир» фикриня инамыны гцввятляндирир…  

                                           
110 Йеня орда, сящ.100. 
111 «Азярбайъан», 16 март 1919. 
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Шаир бязи ясярляриндя ермяни рязаляти вя вящшятини охуъуларын нязяриня 

чатдырмаьы юзцнцн вятяндашлыг боръу саймышдыр. «Иблис» мянзум фаъиясиндя Елхан 

тясадцфян Ермянистана силащ дашыйан ермяни папасыны эцллялямир. Ъавид бир инсан, 

бир шаир, бир вятяндаш вя бир вятянпярвяр тцркчц кими, ермянилярин Тцркийядя вя 

Азярбайъанда тюрятдикляри вящшиликляря дюзмцр, бундан щяйяъанланыр вя чох 

наращат олур. О, бу мцнасибятля Нахчыванда «Карс вя Олту ятрафында сябябсиз (!?) 

олараг алчагъасына гятл вя йяьма едилян мязлумлар ичин» вя Бакыда «Тцрк 

ясирляри» шеирини гялямя алыр. Икинъи шеириндя ермяни вя руслар тяряфиндян ясир 

алынмыш вя Нарэин адасына эятирилмиш тцрк ясирляринин щал-ящвалыны беля тясвир едир: 

- Еркяк, гадын, яскяр, чоъуг, ихтийар 

Ясир дейя, бинляръя тцрк евлады: 

Ыссыз бир ада гойнунда сызлар; 

Сорулмаз дярди, дуйулмаз фярйады. 

Йалныз соьуг, йаьмур, бора, фыртына 

Огшар дурур шу мящзун эюнцлляри; 

Црйанлыг, хястялик, аълыг бир йана, 

Сусузлугдан щяп гурумуш дилляри. 

      («Тцрк ясирляри») 

Щямин шеирляри щяйяъансыз охумаг олмур. Охудугъа дцшмянин 

гяддарлыьына, дцшмянин амансызлыьына щейрят едирсян. Она нифрятин биря он гат 

артыр. Шаир алчагъасына гятля йетирилян, фярйады эюйляря йцксялян заваллы инсанларын 

щалына йаныр, гялямини санки сцнэцйя вя эцлляйя чевирир. 

- Верин!.. Верин дя, явят, сусдурун о фярйады, 

Аман! Ясирэямяйин мярщямятля имдады. 

О паря-паря ъясядляр демяк бу эцн мясуд… 

Эямирмяз онлары артыг ещтийаъи-януд. 

Фягят галанлар, о бикясляр – ащ, йа Рябби! 

Ня йапсын!? Иштя гошар ъанлы бир ъяназя киби.112 

     («…Мязлумлар ичин») 

                                           
112 Щцсейн Ъавид. Ясярляри. 5 ъилддя, Ы ъилд, Бакы, 2005, сящ.72. 
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Ермяниляр русларла бирляшяряк тцркляря диван тутурлар. Бунлары эюрян вя билян 

шаирин щиддят вя гязяби йеря-эюйя сыьмыр. Дцшмян ясирлярля ъанавар кими ряфтар 

едир. Ясирляря олмазын язаб вя ишэянъясини верир. Онлары аъ, сусуз, чылпаг сахлайыр. 

Промотей кими чармыха чякир. Вящши гушлар ити ъайнаглары иля онларын синясини дидиб-

парчалайыр. Ада кинли бир мязарлыьы хатырладыр. 

- Амансыз гарталын вящши дырнаьы, 

Мясум йаврулары дидиб парчалар. 

Иштя ядалят! Йаланлар йатаьы 

Инсанлара мяскян верилмиш гярар. 

    («Тцрк ясирляри») 

Шаир бу амансызлыьа, гяддарлыьа, вящшилийя дюзмцр. Тцрк еллярини – Бакыны 

кюмяйя чаьырыр: 

- Ей тцрк ели! Ей милйонлар юлкяси! [Бакы] 

Сагын, дурма нядир бу щал, бу дящшят; 

Титрятмясин сяни шу гардаш сяси, 

Корлуг, саьырлыг о да бир сяадят!..113 

 

 

10 

Бир нечя сюз Ъавид вя Рясулзадя барясиндя. 

Ъавид Истанбул Университетинин тарих вя ядябиййат шюбясиндя охуйаркян 

Рясулзадя мцщаъирятдя иди. Ъавид вятяня 1910-ъу илдя, Рясулзадя 1914-ъц илдя 

гайыдыр. 

О, Бакыда даща чох Абдулла Шаиг, Сейид Щцсейн вя Ящмяд Ъавадла 

достлуг едирди. Ъавидин Сейид Щцсейнля танышлыьы «Игбал» гязетинин редаксийасындан 

башланыр.* О, Рясулзадя иля баъанаг иди. Ола биляр ки, Ъавидля Рясулзадянин таныш 

олмасынын сябябкары Сейид Щцсейн олмушдур… 

Мяним арашдырмама эюря, онлар Бакыда шяхсян 1915-1916-ъы иллярдя таныш 

ола билярдиляр вя олурлар. Щямин танышлыг сонралар мющкям ягидя вя мясляк 

                                           
113 Щцсейн Ъавид, эюстярилян ъилддя, сящ.136-137. 
* О, «Игбал» гязетинин нашири иди. Драматург «Заваллы гадын» («Марал») фаъиясини илк дяфя 1912-ъи илдя там шякилдя 
бурада чап етдирмишдир. 
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достлуьуна чеврилир. Шаир мцсават партийасынын органы олан «Ачыг сюз» гязети вя 

«Гуртулуш» журналы иля ялагя вя ямякдашлыьыны эенишляндирир. 1915-ъи илдя гязетдя 

«Дцн вя бу эцн», «Ей рущи-пцрсцкцн», журналда «Чобан тцркцсц» вя с. шеирлярини 

чап етдирир. «Шейх Сянан» мянзум драмында бязи парчалары илк дяфя «Гуртулуш» 

журналы, «Мцщарибя вя ядябиййат» мягалясини ися «Ачыг сюз» васитясиля охуъуларын 

мцщакимясиня верир. Гязет 1915-ъи илдя чыхан нюмряляриндян бириндя беля бир 

хябяр дяръ едир: «Щцсейн Ъавидин «Шейх Сянан» адлы мянзум пйеси йанварын 

бириндян 1916-ъы илин етибарян «Ачыг сюз»дя тяфригя еиляъяк». 

Беля дя олур. 1916-ъы ил йанвар айындан башлайараг гязет «Шейх Сянан» 

мянзум драмыны бцтювлцкдя юз сящифяляриндя дяръ едир. Йери эялмишкян дейим ки, 

Ъавид Ъялил Мяммядгулузадянин «Юлцляр» комедийасы барядя мцлащизяляроини 

дя щямин гязетдя чап етдирмишдир. Шаирин «Ачыг сюз» мятбяясиндя няшр етдирдийи 

«Ана» драмы вя «Кечмиш эцнляр» шеирляр китабынын гязетин идарясиндя сатышы тяшкил 

олунур. Охуъулар онун «Щярб Илащы гаршысында» шеирини щямин гязетдян 

охуйурлар… Беляликля, Ъавидля Рясулзадя, мцсават партийасынын органлары иля шаир 

арасында ялагяляр вя ямякдашлыг эетдикъя эенишлянир, мющкямлянир вя дяринляшир. 

19 феврал 1918-ъи илдя гязет беля бир хябяр йайыр: «Щцсейн Ъавидин «Бащар 

шябнямляри», «Марал», «Шейх Сянан», «Ана», «Кечмиш эцнляр», «Шейда» адлы 

ясярляри чап едилиб сатыша бурахылды». 

Азярбайъан драматурэийасынын гызыл таъы, дцнйа ядябиййатынын надир инъиси, 

драматургун шащ ясяри олан «Иблис» фаъиясинин Ъцмщуриййят дюврцндя, 

Рясулзадянин доьма кянди Новханыда гялямя алынмасы да тясадцфи дейилдир. 

Щямин илин март щадисяляриндя ермяниляр «Ачыг сюз» мятбяясиня од вурмуш, 

Ъавидин хейли китабыны йандырмышлар. 

Рясулзадя Ъавидин гцдрятли гяляминя вя сянятиня щямишя бюйцк щюрмят вя 

мящяббятля йанашмышдыр. Она дярин мящяббят бяслямиш, ясярлярини севя-севя 

охумуш вя онлардан бюйцк естетик зювг алмышдыр. Ъавидин ядяби шяхсиййятини, 

сянятини вя сяняткарлыг гцдрятини йцксяк гиймятляндирмишдир. 

1917-ъи илдя Нахчыванда мяшщур маариф хадими, хейриййячи, «Сямими миллят 

хадими» (Ъавид), Ъавидин Истанбулда али тящсил алмасына мадди вя мяняви дайаг 

олмуш, йардым эюстярмиш Мяшяди Гурбаняли Шярифзадя (Язиз Шярифин атасы) вяфат 
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едир. Ъавид онун барясиндя йаздыьы некрологу «Ачыг сюз» гязетиндя чап етдирир вя 

бу сюзляри охуъуларын нязяриня хцсуси чатдырыр: «Саь ялин вердийини сол ялин 

дуймасын!..» цсулуна ян чох риайят едян, садиг, фядякар, щямиййятли бир адам иди. 

О, [М.Г.Шярифзадя] мяктяб эюрмямишди, фягят щявяскар бир алим иди, бюйцк бир 

мцяллим иди, ъамаат мцяллими иди, щям дя мцяллимлярдян фязля мялумата малик 

иди…»114 

Гязет онун юлцмц иля баьлы нюмряляриндян бириндян беля бир елан вермишдир: 

«Нахчыванын ян маарифпярвяр вя миллятпяряст сималарындан Мяшяди Гурбаняли 

Шярифзадянин вяфаты мцнасибятиля мярщумун оьлу Язиз Шяриф идарямизя, Щцсейн 

Ъавид яфянди намына беля бир телеграмм эюндярмишдир: «Бу эцн атам вяфат етди. 

Язиз.» 

Ъавид Гурбаняли бяйин юлцм хябярини Рясулзадяйя билдирир вя онлар щямин 

илин ийунунда Мящяммяд Таьы Сидгинин гардашы Мящяммядяли Сидги иля бирликдя 

Нахчывана эедир, мярщумун йасында иштирак едирляр. 

 

 

11 

Мян бурада бир гядяр габаьа гачыб демяк истяйирям ки, ХХ ясрин бу ики 

бюйцк тарихи шяхсиййятинин щяр биринин талейи бир ъцр олду. Онлардан бири Сибирдя, о 

бириси юзцня икинъи вятян сайдыьы Тцркийядя «Вятян» дейяряк эюзлярини ядяби 

йумдулар. Анъаг мцщаъирятдя йашайан Рясулзадя кющня достуну вя мяслякдашыны 

унутмады, ону тез-тез хатырлады, фаъияли талейиня аъыды, эцъц гяляминя верди. Совет 

Иттифагында ясярляринин охунмасы, няшри, тядриси вя тамашайа гойулмасы рясми 

гадаьан едилдийи бир заманда, совет тянгидчиляри вя ядябиййатшцнаслары Ъавиди 

марксист-ленинчи ядябиййатшцнаслыг мювгейиндян тянгид, тящлил вя тящриф етдикляри 

бир заманда, Рясулзадя башда олмагла, мцщаъирятдя йашайан зийалыларымыз, о 

ъцмлядян Мирзябала Мящяммядзадя, Мустафа Щаггы Тцркягул вя б. онун 

ясярлярини сянят вя ядябиййатын естетик принсипляри бахымындан тящлил вя тядгиг 

едирляр. 

                                           
114 «Ачыг сюз»,9ийун 1917. 
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Рясулзадя Ъавидин «Шейх Сянан», «Учурум», «Иблис», «Пейьямбяр», 

«Топал Теймур», «Сяйавуш» драмлары барясиндя гиймятли фикирляр сюйлямишдир. 

Онун драм ясярляриндян эятирдийи бязи парчалары совет эерчяклийи иля мцгайисядя 

тящлил етмишдир. Драматургу хариъи охуъулара Азярбайъан ядябиййатында милли 

ъяряйанын эюркямли нцмайяндяси кими танытмыш, онун вятян вя миллят севэисини, 

щцриййят вя тстиглал ашиги олмасыны юня чякмишдир. 

- Шу гылыъ! Бир дя шу мяналы китаб! 

Иштя кафи сизя… Йог башга хитаб. 

Ачар анъаг шу китаб Гуран ел эюзцни 

Силяъякдир шу гылыъ зцлм изини. 

Щаг, вятян, зювги-сяадят, ъяннят. 

Щяп гылыъ кюлэяси алтында, явят… 

«Пейьямбяр» мянзум драмасындан бу парчаны нцмуня эятирян Рясулзадя 

йазмышдыр: «Ишчи синфинин гылынъы иля гурулан дюврцн фикри, шцбщясиз, болшевик 

зювгцнц охшайыр, лакин йурдсевярлярин «гылынъ кюлэясиндяки вятян» анлайышы щеч дя 

ясл коммунистлярин хошладыглары бир шей дейилдир…» 

О, йазырды ки, драматургун «Пейьямбяр» вя «Топал Теймур» пйесляри совет 

рящбярлярини чох мяшьул етдийи щалда, охуъуларда дярин тясир бурахырды. Тамашайа 

гойулан «Топал Теймур» тамашачылары щяйяъана эятирирди. Ящали Теймура 

тцркчцлцйцн цмуми гящряманы кими бахырды вя мямнун галырды. 

«Сяйавуш» мянзум фаъиясиндян данышан мцяллиф гейд едирди ки, шаир бу 

ясярдя тцрк шеиринин эюзяллийинин сирлярини билян бир сяняткар кими чыхыш едир. Либерал 

бир аристократ типи олан Сяйавушун мязлум вя йохсуллара аъымаг, зцлм вя 

зоракылыьа гаршы нифрят ойатмаьы драмада эюзял габардылмышдыр. 

Мяним арашдырмама эюря, Ъавидя «Дащи шаир» адыны да илк дяфя Рясулзадя 

вермишдир. «Иблис» мянзум фаъиясиндян бящс едян ядябиййатшцнас йазырды ки, 

щямин ясяр «Гаты бир ингилабчы ядасы иля йазылмышдыр». Бу фаъиядя дащи шаир ону тярк 

етмяйян ана дцшцнъясиня – миллят вя тцркчцлцк фикриня хцсуси бир йер айырмышдыр. 

Шаирин «Турана гылыъдан даща кяскин улу гцввят // Йалныз мядяниййят, 

мядяниййят, мядяниййят!..» фикри диггяти ъялб едир. Ъавидъя, мцасир Туранын 
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гурулмасы цчцн гылынъ вя мядяниййятин, мядяниййят вя ирфанын бирляшмяси 

ваъибдир. 

 

 

12 

1905-ъи ил ермяни-мцсялман (тцрк) давасындан сонра ермянилярин 

дишиндя ширя галмышды. Биринъи дцнйа мцщарибяси илляриндя онлар Русийа вя 

башга бюйцк дювлятляря архаланараг йенидян фяаллашдылар вя Азярбайъана 

гаршы торпаг иддиасында булундулар… Ермяниляр Азярбайъанын Бакы, 

Нахчыван, Шамахы, Губа, Гарабаь, Зянэязур, Лянкяран шящяр вя 

яйалятляриндя бюйцк гырьынлар вя вящшиликляр тюрятдиляр. Ъавид тясадцфян 

ермяни эцллясинин гурбаны олмады… 

Андроник юз гулдур дястяляри иля Нахчывана тяъавцз етди. 

Нахчыванлылар Арас Тцрк Щюкумяти йаратдылар вя юлкянин хиласыны бу 

щюкумятдя эюрдцляр. Ъавид тцрк эенералы Гара Бякир Паша* иля щюкумятин 

тяркибиня дахил олду. Гара Бякир пашанын щярби команданлыьы алтында 

Нахчыванын ермяни тяъавцзцндян хилас олмасы уьрунда мцбаризядя фяал 

иштирак етди. 

Щцсейн Ъавидин 1918-1919-ъу илляр щяйаты иътими-сийаси фяалиййяти 

бахымындан мараглы вя диггятялайигдир. Бу ики илдя шаирин демяк олар ки, бир 

айаьы Бакыда, о бири айаьы Нахчыванда олур. Сийасятля марагланан, анъаг 

сийасятя гошулмайан Ъавид бу иллярдя Нахчыванын иътимаи-сийаси щяйатында 

фяал иштирак едир. Шаир мядяни-маариф мясяляляри иля бярабяр, Нахчыванда 

гурулмуш Араз Тцрк Ъцмщуриййятинин (АТЪ) тяшкилиндя, фяалиййятиндя, 

Нахчыванын Азярбайъанын тяркибиндя галыб-галмамасы мясялясинин щяллиндя 

юз адына вя шяхсиййятиня лайиг хидмят эюстярир. 

1918-1919-ъу илляр Азярбайъанын бир парчасы олан Нахчыван тарихи 

цчцн драматик щадисялярля долу бир тарихдир. Бакыда Азярбайъан щюкумяти, 

Нахчыванда Араз Тцрк щюкумяти дцшмянля юлцм-дирим мцщарибяси апарырды. 

                                           
* О, Мустафа Камал Ататцркцн йахын досту вя силащдашы олмушдур. 
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Вятян цчцн беля бир аьыр, чятин вя мцряккяб заманда Ъавид кянарда 

дайанараг, щадисяляря сейрчи кими баха билмязди.  

 

 

13 

Биринъи ъащан мцщарибяси дцнйанын сийаси мянзярясини дяйишир. Чар 

Русийасынын бойундуруьундан хилас олан Азярбайъан совет Русийасынын, 

Нахчыван Ермянистанын ишьалы тящлцкяси гаршысында галыр. Ермянилярин инэилис, 

франсыз вя американ щавадарлары Нахчыванда юз ишьалчылыг планларыны щяйата 

кечирмяйя, Нахчываны Азярбайъанын тяркибиндян гопарыб, Ермянистана 

бирляшдирмяк истяйирляр. Инэилис эенералы Лйуьтинин башчылыьы иля 50-60 няфяр 

инэилис забит вя ясэяри Нахчывана эялир. Араз Тцрк Ъцмщурийятинин башчысы 

Ямир бяй Няриманбяйов щябс едилир. Щюкумят бинасынын цстцндян АТЪ-нин 

ай-улдузлу ал байраьы ендирилир. Йери элмишкян дейим ки, ейни щярякяти 

Бакыда инэилис эенералы Томсон едир.  

Нахчыванда вя бцтювлцкдя Азярбайъанда йаранан вязиййятин вя баш 

верян щадисялярин мащийятини дярк етмяк, Щцсейн Ъавидин Нахчыванын 

иътимаи-сийаси щяйатында вя милли гуртулушунда фяал иштиракынын сябяблярини, 

онун мцстягиллийинин горунуб сахланылмасындакы хидмятлярини анламаг вя 

гиймятляндирмяк цчцн тарихя ютяри нязяр салмаг лазым эялир. 

 

 

14 

Тарихи шяраит вя щадисялярдян истифадя едян ермяниляр Ъянуби 

Гафгаза, о ъцмлядян Бакы вя Нахчывана щаким олмаг истяйирдиляр. 

Нахчываны вя Бакыны ишьал етмяк онларын чохданкы арзусу иди. Бу 

ниййятлярини эерчякляшдирмяк цчцн 1918-ъи илдя онларын ялиня ялверишли фцрсят 

дцшцр… 

Бакыда ермяниляря ясир дцшян Ъавидин Тябриздян Нахчывана саь-

саламат гайытмасы нахчыванлылары чох севиндирмишди. О, артыг Нахчыван 

шящяриндяки Рцшдиййя мяктябиндя мцяллимлийя башламышды. Ону бурада дярс 
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демяйя мяктябин мцдири Хялил аьа Щаъыларов дявят етмишди. Ъавидин 

гардашы Шейх Мящяммяд бурада яряб дилиндян, юзц ядябиййат вя ядябиййат 

нязяриййясиндян дярс дейирдиляр. 

Ъавидин Нахчывана эялиши Нахчыван ъамааты, хцсусиля зийалылары 

арасында яламятдар бир щадисяйя чеврилир. О, бурада зийалылара вя шаэирдляря 

ермянилярин Бакыда тюрятдикляри вящшиликлярдян вя юз башына эялян 

ящвалатдан данышыр. Рцшдиййя мяктябиндя зийалылар вя шаирляр мяълиси тяшкил 

едир. Лятиф Щцсейнзадя бу щагда йазыр: «…Бура [мяълися] эялянлярин 

арасында Ъялил Мяммядгулузадянин дайысы, шаир Кярбялайи Ялиштан Мящбус 

мцяллим, мяктябшцнас вя шаир М.Т.Сидги Сяфярзадянин оьлу Мяммядяли 

Сидги Сяфярзадя, рущани вя шаир Молла Мащмуд Чакяр, танынмыш рясам 

Бящруз Кянэярли, молла нясряддинчи шаир Ялигулу Няъяфов Гямэцсар, 

истедадлы актйор, мяктябимизин мцяллими Щясян Сяфярли, вятянпярвяр йазычы 

Яли Сябри Гасымов вя башгалары вар иди…»115 

Шаирляр вя зийалылар мяълисиндя Нахчыван зийалылары иля бярабяр, тцрк 

забитляри Хялил бяй вя Щцснц бяй дя иштирак едир. Мяълисдя Нахчыван 

шаирляри, о ъцмлядян Щцсейн Ъавид вятянпярвярлик рущунда йаздыьы 

шеирляриндян парчалар охуйурлар. 

- Шимди гейрят едярся миллятимиз, 

Йеня евдт едяр сяадятимиз. 

Щич мяраг етмя, назянин вятяним. 

Бана эял! Эял бана, заваллы вятян! 

Щич унутмам сяни бу щалиля бян. 

(«Щали-ясяф иштималымы тясвирдя бир ащи –  мязлуманя») 

 

15 

Ъавидин гайыдышы Нахчыван театрында да бир ъанланма йарадыр. Онун 

тяшяббцсц вя мяслящяти иля бурада Ябдцлщаг Щямидин «Дохтяри-Щинду» 

пйеси тамашайа гойулур. Драматургун хащиши иля Бящруз Кянэярли тамашанын 
                                           
115 Лятиф Щцсейнзадя. Араз шащиддир (тцрк олрду эенералы Казым Гарабякир паша Нахчыванда (1918-1920-ъи илляр), 
Нурлан, Бакы, 2001, сящ.23. 
 «Щинд гызы». 
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сящня тяртибатыны верир. Сонра драматургун «Ана» вя «Шейх Сянан» драмлары 

тамашайа гойулур. Тамашадан топланан пуллар Ермянистан гачгынларына, 

йетим ушаглара, йохсул мяктяблиляря пайланыр. 

Лятиф Щцсейнзадянин йаздыгларына инанмыш олсаг, Ъавид драмларынын 

Азярбайъанда илк тамашаларынын тарихини 1918-1919-ъу иллярдя Нахчыван 

театрындан башландыьыны гябул етмяк лазымдыр. 

Ъавид бурада – бош вахтларында Истанбулда няшр едилян «Сярвяти-

фцнун» вя «Тцрк йурду» журналларыны мцталия едир. 

 

 

16 

Даь вцгарлы Нахчыванын башыны гара булудлар алмышды. Юлкя сон дяряъя 

чятин вя дар айагда иди. Онун яли щяр йердян цзцлмцшдц. Йерли ермяниляр 

Ермянистан ермяниляри иля бирляшяряк, тцркляря диван тутурдулар. Мящялляляри 

ишьал едир, ящалини гырыб тюкцрдцляр. Андроникин гулдур дястяляри вя силащлы 

гошунлары шящяри йандырыр, ящалини атяшя тутур, евляри талан едирдиляр. 

Нахчыванын ниъаты Тцркийянин вя онун шанлы ордусунун ялиндя иди. Юлкядя 

игтисади вя сийаси вязиййят аьыр вя дюзцлмяз щяддя чатмышды. 

1918-ъи илдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти елан едилдикдян сонра 

Нахчыванда Ъяфяргулу хан Кянэярлинин башчылыьы иля кечиъи бир щюкумят, 

Тцрк Мцсялман Милли Комитяси йарадылды. Онун оьлу Кялбалы хан Кянэярли 

ордуйа баш командан тяйин едилди. Нахчыванда йаранмыш вязиййяти 

дцзялтмяк цчцн комитя Тцркийяйя мцраъият етди. Шярг ъябщясинин 

команданы Казым Гарабякир паша вя Янвяр паша Нахчыванын нцмайяндя 

щейятини гябул етдиляр. Вязиййятдян хябяр тутан Мустафа Камал паша 

Нахчывана йардым етмяйя гярар верди. Эенерал Казым Гарабякир паша юз 

ордусу иля Нахчыван ящалисинин кюмяйиня эялди. Нахчыван цчцн гуртулуш 

эцнцнцн ясасы гойулду. «Тцркя кяфян бичянин юлцмц горхунъ олур!» шцары, 

Мустафа Камал пашанын «Нахчыван тцрк капысыдыр. Бу хцсусу нязяри етибара 

алараг, онун мювъудиййятини корумак ичин ялимиздян эяляни йапарыз» 

сюзляри Нахчыванда дилдян-диля дцшдц. 
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Хиласкар тцрк ордусунун Нахчывана эялиши мцнасибятиля шящярдя 

митинг кечирилир. Митингдя Гарабякир паша, Щцсейн Ъавид чыхыш едирляр. Шаир 

тцрк ордусуна вя эенерал Гарабякир пашайа миннятдарлыьыны билдирир вя 

митингдя ашаьыдакы шеирини охуйур: 

- Аркадаш, йолдаш, ей вятяндаш ойан, 

Ойан, йетяр артыг, ойан, дяйишди заман. 

Сайрылыр бах, йаваш-йаваш зцлмят, 

Бары сян дан улдызындан ал ибрят. 

Билмирсян ня дейир о пямбя чющря нур, 

Сящяр олмуш, демяк эцняш доьуйор. 

  

 

 17 

1918-ъи илин августунда Рцшдиййя мяктябиня Гарабякир пашанын ады 

верилир. О, мяктябин фяхри мцяллими сечилир. 

Эенералын ордусу няинки Нахчываны, Тябризи дя дцшмяндян хилас едир. 

Бу мцнасибятля Нахчыванда шянликляр кечирилир. Шянликлярдя Щцсейн Ъавид 

дя иштирак едир. О да, Гарабякир паша да шянликлярдя чыхыш едирляр. Гарабякир 

паша дейир: «Язиз вя мющтярям гардашлар!.. Эцней Азярбайъаны, Тябризи, 

тябризли гардашларымызы дцшмян ишьалындан хилас етдийимизя эюря чох 

мутлуйум… Чох севимли хоъам, мцяллимим, тцрк дцнйасынын ортаг шаири, 

мющтярям Щцсейн Ъавид Расизадя бяй яфяндиляри иля йашдаш олмаьымла да 

фяхр едирям. Явят, бу бир мутлулуг симэясидир…»116 

Йыьынъаг бир аьыздан гышгырыр: -Йашасын Казым Гарабякир вя Щцсейн 

Ъавид достлуьу вя гардашлыьы!.. 

                                           
 Лятиф Щцсейнзадянин «Араз шащиддир» китабында белядир. Щямин шеир парчасы Ъавидин «Щярб вя фялакят» 
шеириндяндир. Шаирин 2005-ъи илдя Бакыда няшр едилмиш биринъи ъилдиндя шеир яслиндя уйьун олараг белядир:  

Аргадаш, йолдаш! Ей вятяндаш, ойан! 
Йатма артыг, йетяр… Дяйишди заман; 
Сайрылыр баг, йаваш-йаваш зцлмят, 
Бары дан йылдызындан ал ибрят! 
Ня дийор, баг, о пямбя чющряли нур? 
Сящяр олмуш, демяк, эцняш доьуйор. 

 
 
116 Лятиф Щцсейнзадя. Араз шащиддир, Нурлан, Бакы, 2001, сящ.43. 
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Гарабякирдя дя шаирлик рущу вар иди. Анъаг о, шаирдян чох щярбчи иди. 

Ъавид ися тяпядян дырнаьадяк шаир иди. Бу мянада гылынъла гяляминки 

тутурду. Гарабякир шянликдя бядащятян Ъавидя аид бу шеири сюйляйир: 

- Ня гядяр хош тясадцф, ня мутлулуг, 

Икимиз дя бир заманда, щяп бярабяр доьулдуг. 

Шеир, сянят дцнйасында икимиз дя шаир олдуг, 

Сян устад бир мцяллим, бян дя горхмаз бир ясэяр, 

Бу миллятя, бу вятяня гылынъ иля гялям олдуг. 

                                                                                  

Шеирин сон мисрасында чох доьру бир ифадя вар. Гарабякир эерчякдян 

миллятя вя вятяня гылынъ, Ъавид ися гялям иди. 

 

 

18 

Эенерал Гарабякир дейирди:  

- Нахчыван тцрк миллятинин Турана ачылан шярг гапысыдыр. Бу гапыда бир 

дювлят гурулмалыдыр. 

Гурулду да! Нахчыванын вя Тцркийянин иэид ювладларынын язми вя сяйи 

нятиъясиндя бу гядим юлкядя Араз Тцрк Ъцмщуриййяти гурулду. Бу, тарихи 

бир зярурят иди. Щямин дювлятин гурулмасында Щцсейн Ъавидин дя хидмяти 

вар. Араз тцрк щюкумяти Азярбайъан щюкумяти иля сийаси вя дипломатик 

ялагя йаратмаьа ъидди ъящд эюстярди. Ъавидля Гарабякирин шяхси мцнасибяти 

вя достлуьу бу ишдя мцстясна ящямиййят кясб етди. 

АТЪ-нин мейдана эялмяси хариъи дцшмянляри – Инэилтяря вя Франсаны, 

хцсусиля дашнаг Ермянистаны вя Нахчыван мащалында ат ойнадан Андроникин 

юзцнц вя силащлы гулдур дястялярини бярк тяшвишя вя горхуйа салды. 

Нахчыванын эяляъяк талейи Араз тцрк щюкумятиндян, гящряман 

нахчыванлыларын ирадя вя мцбаризясиндян, йерли вя тцрк ордусунун ямяли 

фяалийятиндян асылы иди! Бу мцнасибятля тядбирлярдя чыхыш едян Щцсейн Ъавид 

«Щярб вя фялакят» шеириндян парчалар охуду. 
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Казым Гарабякир Нахчыванда «Юйцдлярим» адлы бир китаб йазыр. О, 

Рцшдиййя мяктябинин шаэирдляри гаршысында чыхыш едяряк дейир: - Севимли 

йавруларым, бу китабы сизин цчцн йаздым. Бу ялйазма китабымы да сизя тялим 

едяъяк чох дяйярли хоъам, хоъамыз, севимли шаиримиз, бяним язиз достум, 

гардашым Щцсейн Ъавид бяй яфяндиляриня ярмаьан едийорам.117  

Ъавид 1921-ъи илдя Бакыда «Юйцдлярим» китабыны чап етдирир. Щямин 

китабы вя Абдулла Шаигля бирликдя йаздыьы «Ядябиййат дярсляри» китабыны 

щядиййя олараг Нахчыван мяктяблиляриня эюндярир. 

 

 

19 

1918-ъи илин октйабр-нойабр айларында «Мордос» мцгавилясиня ясасян 

тцрк гошунлары Нахчывандан чыхмаьа мяъбур олур. 1919-ъу илин яввялляриндя 

инэилис гошунлары Нахчываны ишьал едир. Юлкянин вя ящалинин вязиййяти даща 

да аьырлашыр. Араз тцрк щюкумяти Азярбайъан щюкумятиня мцраъият едир. 

АХЪ-нин нцмайяндляри Нахчывана эялир. Нахчыванлылар нцмайяндяляри 

«Йашасын Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти!» шцары иля гаршылайырлар. Йерли 

ящали щям онлара, щям дя инэилислря, - биз Азярбайъана баьланмаг истяйирик, 

– дейирляр. Буну эюрян инэилис эенералы Лйуьтин мцхтялиф бящаняляр 

уйдурмаьа башлайыр. Йерли щюкумят адамлар арасында нифаг салмаг, онлара 

гаршы ящалидя инамсызлыг йаратмаг цчцн инэилис бармаьы вя инэилис тяхрибаты 

ишя дцшцр. Эуйа йерли ъамаат Нахчыванын йа Ермянистана, йа да Ирана 

бирляшдирилмясини истяйир. Бюйцк дювлятлярин, о ъцмлядян Франсанын, 

Инэилтярянин, Американын вя Русийанын мягсяди йерли ящалини чашбаш салыб, 

Нахчываны Ермянистана бирляшдирмяк иди. Бунун цчцн бир ряй сорьусу, 

мцасир дилля десяк, референдум кечирмяк гарара алыныр. Инэилис эенералынын бу 

тяклифля баьлы сорьу комиссийасы йарадылыр. Рцшдиййя мяктябинин мцдири Хялил 

аьа Щаъыларов вя Щцсейн Ъавид комиссийайа дахил едилирляр. Ъавид инэилис 

щийляси вя сийасятини дярщал анлайыр. Буна эюря дя комиссийанын иъласында 

                                           
117 Лятиф Щцсейнзадя. Араз шащиддир, Нурлан, Бакы, 2001, сящ.51. 
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«Ряй сорьу комиссийону»ну ляьв етдирир вя дейир: «Бу, Нахчываны ишьал 

етмяк цчцн ермянилярин нювбяти тяхрибат планыдыр. Биз буна гаршы ъидди 

мцбаризя апармалыйыг. Мян беля ряй сорьусунун ялейщиняйям…» 

Ъавид комиссийанын иъласында бир дипломат кими чох кяскин данышыр. 

Онун сюзляриндян хцсусиля Ъяфяргулу хан Кянэярли наразы галыр. Ъяфяргулу 

хан Ъавидля чох мцбащися едир. Анъаг о, «инадкар» шаири фикриндян дюндяря 

билмир. Шаир хана дейир: «Азярбайъан щюкумятинин йа Бакыдакы, йа да 

Тифлисдяки нцмайяндялийиня йа нцмайяндя эюндярмяк, йа да мяктуб йазыб 

вязиййяти онлара билдирмяк, тяъили йардым истямяк лазымдыр…» 

Нящайят, Ъяфяргулу хан онун тяклифини гябул едир. 

 

 

20 

Иран Нахчываны юзцня бирляшдирмякдян бойун гачырыр. Нахчыван 

щюкумяти йардым цчцн Тцркийя щюкумятиня мцраъият едир. Империалист 

дювлятляри буна имкан вермяйяъяклярини билдирирляр. Нахчыванда сийаси 

вязиййят даща да аьырлашыр вя бющран щяддиня чатыр. Ъяфяргулу хан 

Азярбайъанын Тцркийядяки нцмайяндялийиня мяктуб йазыр. Нахчыван 

ъамаатыны мяктубла таныш едир: «Яэяр Азярбайъан щюкумяти Нахчыван 

юлкясини юз щимайяси алтына алыб, тяъили йардым эюстярмяся, йахын заманда 

бурада бир мцсялман тцрк галмайаъагдыр. Тяъили йардым эюстярилмясини 

Азярбайъан щюкумятиня билдирмяйинизи хащиш едирям…»118 

Мяктуб ъамаат тяряфиндян разылыгла гаршыланыр. Йыьынъагда Ъавид дя 

чыхыш едир. О, милли Азярбайъан щюкумятинин Нахчывана вя Нахчыван 

ъамаатына бюйцк диггят йетирмясиндян, онун мадди вя мяняви йардымына 

ъидди ещтийаълары олдуьундан данышыр. Сонра ашаьыдакы шеири охуйур: 

- Шашырыб дурма, айдын 

Идеал архасынъа гош, чарпын, 

Идеалсыз цмид, ниъат мащал 

Иттищад ян бюйцк идеал. 

                                           
118 Лятиф Щцсейнзадя. Араз шащиддир, Нурлан, Бакы, 2001, сящ.58. 
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Сяни гуртарса, гуртарар бирлик 

Чцнки бирликдядир фягят дирилик. 

    

Щямин шеир парчасы шаирин 1916-ъы илдя гялямя алдыьы «Щярб вя 

фялакят» шеириндяндир. Шеир яслиндя белядир: 

- Шашырыб дурма бюйля… Бир айдын 

Идеал архасынъа гош, чырпын! 

Идеалсыз ниъат цмиди мящал!.. 

«Иттищад!» Иштя ян бюйцк идеал! 

Сяни гуртарса, гуртарар бирлик, 

Чцнки бирликдядир фягят дирилик!..119 

Бу факт бир даща эюстярир ки, Ъавид 1917-ъи илдян сонра, демяк олар ки, 

тязя шеир йазмыр. Араз тцрк щюкумятинин вя ъцмщуриййятинин тяшкил етдийи 

тядбирлярдя кющня шеирляриндян парчалар охуйур. Исмайыл бяй Гаспыралынын 

«Ишдя бирлик, дилдя, фикирдя бирлик…» фикрини шеирляринин рущуна щопдурур… 

 

 

21 

Нахчыванын эяляъяк статусуну вя талейини щялл етмяк цчцн Араз тцрк 

щюкумятинин хариъи ишляр назири Бящрам хан вя Щцсейн Ъавид миллят вякили 

кими Бакыйа эюндярилир. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин рясми органы 

олан «Азярбайъан» гязети беля бир мялумат верир: «Дцнян февралын 17-дя 

(1919-ъу илдя – И.А.) Тцрк Араз щюкумятинин хариъиййя назири Бящрам хан 

Нахчывандан Бакыйа варид олмушдур».120 

Щямин илдя миллят вякили Щцсейн Ъавид илк юнъя Тифлися эялир. Бурада 

Язиз Шярифля эюрцшцр. Нахчывандакы мцряккяб вязиййят щаггында она 

мцфяссял мялумат верир. Язиз Шяриф эцндялийиндя бу щагда беля йазыр:  

- Чяршянбя, 5 март 1919-ъу ил. Бу эцн Нахчывандан Щцсейн Ъавидин 

эялдийини ешитдим… Дюрд-беш ил оларды ки, ону эюрмцрям. Хейли сющбят 

                                           
119 Щцсейн Ъавид. Ясярляри. 5 ъилддя, Ы ъилд, Бакы, 2005, сящ.54. 
120 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ.99. 
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етдик. О, Нахчывандакы вязиййятдян, орада олан драматик щадисялярдян 

мцфяссял нягл еляди. Нахчыванда галан анам вя балаъа гардашымдан да 

мяня дольун мялумат вериб мяни бир гядяр ниэаранчылыгдан гуртарды…121 

Щцсейн Ъавид Тифлисдян Бакыйа эялир. «Азярбайъан» гязети бу щагда 

хябяр веряряк йазыр: «…Бир сяняйя йахын бир мцддятдян бяри биз арзусунда 

олдуьумуз мяшщур шаир Щцсейн Ъавид яфянди щязрятляри йенидян шящяримизя 

вцруд етмиш вя дцн идарямизя [8 март 1919-ъу илдя] тяшриф эятирмишди. 

Щцсейн Ъавид яфянди цч йолдашы иля бярабяр сабиг Арас тцрк щюкумяти вя 

сонра милляти-цмуми ряйиля Азярбайъанын бир гисми елан едилмиш олан 

Ъянуби Гафгасийа тяряфиндян мцяййян вякалят вя вязифя иля эялмишляр».122 

 

 

22 

Азярбайъан щюкумятиня Нахчывандакы иътимаи-сийаси вязиййят 

щаггында ятрафлы мялумат вермяк цчцн бир щейят сечилир вя Щцсейн Ъавид дя 

щямин щейятя дахил едилир. Лятиф Щцсейнзадя щямин щейятин тяркиби 

щаггында  дягиг хябяр верир: «…Бу иъласда щюкумят нцмайяндяси олараг 

башда Араз Тцрк Ъцмщурийятинин хариъи ишляр назири Бящрам хан олмагла 

щюкумят цзвляри Мирзя Аббас Гядимов*, Яли сябри Гасымов вя эениш халг 

кцтляси тяряфиндян щюрмятли мцяллимимиз Щцсейн Ъавид нцмайяндя кими 

сечилмишдиляр».123  

Нцмайяндя щейяти Азярбайъан щюкумятинин башчысы Фятяли Хан 

Хойски иля эюрцшцб данышыглар апарыр. Нахчыванын ермяни ишьалы тящлцкясиндя 

галдыьыны, ора тяъили кюмяк эюстярилмясини онун нязяриня чатдырырлар. Фятяли 

Хан Нахчыванын Азярбайъанын айрылмаз бир щиссяси олдуьуну вя онун щеч 

бир заман тяк бурахылмайаъаьына сюз верир. Беляликля, Нахчыванын тарихи 

мцгяддяраты вя Азярбайъанын тяркибиндя галмаг мясяляси мцсбят щялл 

                                           
121 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.122-123. 
Гейд: Тяяссцф ки, Язиз Шяриф юз эцндялийиндя Ъавидин Нахчыван щадисяляри иля баьлы данышыьы щагда щеч бир шей 
йазмыр. 
122 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ.100. 
 
* О, Нахчыванын танынмыш зийалыларындан бири иди. Ъавид Г.Шярифова йаздыьы мяктубларда онун адыны щюрмятля чякир. 
123 Лятиф Щцсейнзадя. Араз шащиддир, сящ.60. 
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олунур. Бу ишдя шаир, зийалы, гейрятли вятяндаш Щцсейн Ъавидин дя бюйцк ролу 

олур.  

«Азярбайъан» гязети (30 ийул 1919) «Нахчыван. Шярур мясяляси» 

цнванлы мягалясиндя йазыр: - Мязкур рясми протоколу Азярбайъан 

щюкумятиня тягдим едяряк, ъавабыны вя нятиъясини гайыдыб Нахчыван 

щюкумятиня вя ъямаятиня билдирмякляри цчцн щяр бириня йол хяръи олараг 

ъямаят пулундан беш мин манат вермякля Нахчыван тяряфиндян делегат 

олараг Щцсейн Ъавид яфянди вя Баьыр Рзайев ъянаблары сечилиб 

эюндярилдиляр…124 

Бунунла да миллятин сясиня сяс верян, аьыр вя чятин эцнляриндя онун 

дадына чатан, кядяри иля кядярлянян, севинъи иля севинян Щцсейн Ъавид 

цзяриня дцшян тарихи вязифяни ляйагятля вя лайигинъя йериня йетирир. Халгла, 

гялям вя силащ досту Казым Гарабякир паша иля ял-яля, чийин-чийиня веряряк, 

миллятин дар эцнцндя онун дадына чатыр, гаранлыг эцнлярини ишыглы, язаблы 

эцнлярини язабсыз едир… 

Сюзцмцн сонунда щяр икиси чохдан дцнйадан кючмцш, Азярбайъанын 

ХХ ясрдя икинъи дяфя мцстягиллийини эюрмямиш Гарабякир пашайа вя Щцсейн 

Ъавидя «Рущларыныз шад олсун!» дейирям, шаир вя щярбчи Гарабякирин дюрд 

мисрасыны охуъуларын нязяриня чатдырырам: 

Зянъир вурулурму тцркцн бойнуна, 

Варлыьым фяда олсун вятян йолуна. 

Тарихин «тцрк» дедийи йылмаз миллятик, 

Щцр йашарыз, щцр юлцрцз нурлу цммятик. 

 

 

23 

Азярбайъан мцстягилийя говушдуьу, Нахчыван щяйяъанлы эцнляр 

йашадыьы бир заманда Щаъы Молла Абдулланын евиндя бир шянлик гурулур. 

                                           
124 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ.103. 
 1995-ъи илдя Нахчыван МР-ин 75 иллик байрамы эцнляриндя шящярдя Казым Гарабякир паша ъамисинин ачылышы 
олмушдур. 
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Ъавидин щяйатында бюйцк бир йенилик баш верир. Отуз беш йашлы шаир он сяккиз 

йашлы бир гызла евлянмяйя гярар верир. Бяс бундан габаг ня баш верир? 

Шаир адятян эеъяляр ишлярди. Эеъяляр санки эюйдян гялбиня илщам 

едилян щюкмц динлярди. Йцксяк бир сяс, цн онун рущуну титрядярди. 

Рущунун, гялбинин шеириндя чырпындыьыны айдынъа дуйарды. Онун йцксяк 

хяйалы еля бил ки, о щюкмдян асылы оларды… Шаир шеиря, сянятя ешгя баьланан 

кими баьланарды. Онун кюнлцнцн дяринликляриндя шюлялянян гейри-ади щисс 

илщама дюняряк шеиря чеврилирди… 

Щямин айлы-улдузлу, сакит эеъялярдян бири иди. Шаир йатмамышды. Шеир-

сянят аляминя гярг олмушду… Гяфилдян санки эюйдян бир Мяляк енди. Шаир 

горху вя щяйяъан ичиндя эери чякилди. О, гейри-ади сяси айдынъа ешитди: 

- Евлянмяк сяня уьур эятирмяйяъяк. Арвадын дул галаъаг. Башын 

бюйцк бялалар чякяъяк… 

Шаир санки йуху эюрцрдц. Анъаг бу, йуху дейилди. Улу Танры ону 

щягигяти ону щягигятдян яйан едирди… 

О, узун заман юзцня эяля билмяди. Щямин сирри дя щеч кимя ачмады. 

Баш вермиш щадися барясиндя узун-узады дцшцндц… 

 

 

24 

Мишкиназын атасы Молла Щцсейн иля Молла Абдулланын еви бир-бириня 

йахын иди. О, Ъавидин баъысы Цмми Сялимянин гызлары Рцбабя вя Сялтянятля 

достлуг едир, тез-тез онлара эедиб-эялирди. Ъавиди ися щярдян Базарчайын 

сащилляриндя фикирли вар-эял етдийини эюрцрдц…  

Цмми Сялимя гызларынын Мишкиназла сющбятиня мане олмады. Кянарда дуруб 

онлара бир хейли тамаша етди. Сонра цряйиндя деди: «Гардашыма лайиг гызды. Каш 

Щцсейн ону бяйянярди. Мишкиназы она алайдым…» 

Баъы бир нечя ил бу щясрятля йашады. Арзусуну цряйиндя эизли сахлады. 

Эцнлярин бир эцнц фикрини гардашына ачды. Щямин «яйанолма» эялиб шаирин эюзляри 

юнцндя дайанды. Щямин сяс гулаьынын дибиндя ешидилди. Ъавид баъысынын тяклифи иля 

разылашмады. Буну эюрян Цмми Сялимя она дил тюкмяйя, йалвармаьа, гызы 
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тярифлямяйя башлады: «Сяня алаъаьым гыз бир ай парчасыдыр. Мян истямирям о, 

юзэясиня гисмят олсун…» 

Чох чяк-чевирдян сонра Щцсейн деди: 

- Эяряк гызы юзцм эюрцм. Юзцм эюрмясям, «щя» дейя билмярям. 

Нахчыванда гыз эюрмяк вя бяйянмяк о гядяр дя асан мясяля дейилди… 

Шейх Мящяммядин арвады ишя гарышды. Чох эютцр-гой етди, дцшцндц. 

Нящайят, беля гярара эялди ки, бир бящаня иля Молла Щцсейнин евиня эетсин. Онлара 

эетди. Мишкиназын анасына деди: 

- Тикиш машыным йахшы тикмир. Иъазя вер, Мишкиназ бизя эялиб она бахсын. 

Анасы «Иъазя верирям» деди. Мишкиназын евя эиряр-эирмяз диггятини дярщал 

евин гурулушу ъялб етди. Эюрдц ки, ев бюйцк бир евди. Санки ики щиссяйя 

бюлцнмцшдц. Йары щиссясиндя ики бюйцк сандыг гойулмушду. Цстцня йорьан-дюшяк 

– йцк йыьылмышды. Яввялъядян шяртляшдикляриня эюря, Ъавид йцкцн архасында 

отурмушду. Мишкиназы да цзц йцк тяряфя отуртдулар. Анъаг пянъярядян ишыг арха 

тяряфдян дцшдцйцня эюря, Щцсейн гызы йахшы эюря билмяди. Бу «эюрмя вя 

бяйянмя тамашы» битдикдян сонра Мишкиназ чыхыб эетди. Ъавид ися разылыг вермяди 

вя деди: «Мян ону йахшы эюря билмядим». Аилядя бир нчя эцн йеня эютцр-гой 

башланды. Ахырда беля гярара эялдиляр ки, «эюрцш вя бяйянмя мярасими» Цмми 

Сялимяэилдя тяшкил едилсин. 

 

 

25 

Цмми Сялимяэилин евиндя гызы гаршыламаг цчцн щазырлыг эюрцлцрдц. Щяр шей 

юлчцлцб-бичилир, данышылыр вя габагъадан разылашдырылырды. Бу дяфяки эюрцшцн вя 

бяйянмянин баш тутмасы цчцн башга бир цсул сечилмишди. Сялимя гардашыны йанына 

чаьырыб деди: 

- Мян чай сцфряси ачаъам. О да эялиб чай сцфрясинин башында отураъаг. Сян 

гапынын арасындан гыза диггятля бахарсан… 

Мишкиназ гапыдан ичяри эиряркян бир гядяр юзцнц итирди. Бахыб эюрдц ки, 

отагда чай сцфряси ачылыб. Сцфрянин гыраьында самовар гойулуб. Щамы даиряви 

отуруб чай ичир. Сялимя Мишкиназы айаг цстя гаршылады. Она йер эюстярди. Гыз тяйин 
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олунмуш йердя отурду. Она да чай сцздцляр. Ъавид гапынын арасындан гыза диггятля 

бахды. Баъысынын дедийи кими, Мишкиназ эерчякдян бир ай парчасы иди вя наьыллардакы 

эюзялляри хатырладырды. Ъавид онун щярякятляриня, отурушуна, дурушуна, бязи 

ядаларына, чай ичмясиня… диггятля бахды вя юз-юзцня деди: «Бу ки мяним 

малымдыр». 

- Ащ, сяни эюрдцм дя даьылды щушум, 

Вурулдум сана, санки бир сярхошум… 

Эюзяллик ашиги шаир эюзялликдян юзцнц итирмишди. Гыза вурулмушду. Щушу 

башындан даьылмышды. О, баъысына даща «йох» дейя билмязди. 

Чай сцфряси битди. Мишкиназ юз евляриня чыхыб эетди. Сялимя дярщал гардашына 

йахынлашда. Она бахды. Щцсейнин эюзляри эцлцрдц. 

- Щя, неъядир, хошуна эялдими? – Суал етди. 

Щцсейн деди: 

- Эялдими дя сюздц?.. Разыйам! 

Молла Абдулланын евиндя кичик бир той мяълиси буна эюря гурулмушду. Бцтцн 

гощум-яграба онлара тюкцлцб эялмишди. Щамы севинирди. Дейиб-эцлцрдц, шадланырды. 

Сялимя щамыдан даща чох севинирди… 

Ики кюнцл бир олмушду. Бу эянъ аиляни габагда няляр эюзляйирди? Буну щеч 

бири билмирди. Эяляъякдя Мишкиназ Ъавидя сядагятли бир арвад, дост, щяммясляк 

дейил, щям дя онун илщам пяриси олаъаг… 

Ъавид Бакыдан шад хябяр алмышды. Шящяр Маариф Идаряси дярс демяк цчцн 

ону бура дявят едирди. Аиля Бакыйа кюч етмяйя щазырлашырды. 

 

 

26 

125Гощум-гардаш Молла Абдулланын евиня топлашмышды. Онлар вида эюрцшцня 

эялмишдиляр. Ордан-бурдан сющбят едирдиляр… Бу заман Ъавид артыг Бакыда 

мцяллимлик едирди. Маариф Идаряси онун эери гайытмасына иъазя вермирди. Буна эюря 

дя Ъавид Нахчывана сифариш эюндярмишди ки, Мишкиназы мцнасиб бир адамла Бакыйа 

                                           
125 Гейд. Мишкиназ Шащбуз районунун Ирямешин кяндиндя доьулмушду. Атасы ону гоъа бир кишийя яря вермяк 
истяйир. Буна разылыг вермяйян гыз Нахчывандакы гощумларыэиля гачыб эялир. Сонралар атасы Молла Щцсейн дя 
Нахчывана кючцр, Молла Абдулланын гоншусу олур. 
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йола салсынлар. Мцнасиб бир адам да онун кичик гардашы Ялирза иди. Ъавиддян габаг 

евлянян Ялирза да аиляси иля Бакыйа кючмяли иди.  

Мишкиназ вя Ялирзанын аиляси ял-айаьыны йыьышдырыб йола дцшдцляр. Онлар 

гатарла Нахчывандан Тифлися дюрд-беш эцня эялдиляр. Аьыр вахтлар иди. Биринъи дцнйа 

мцщарибяси тязяъя битмишди. Нахчыван ермяни тяъавцзцндян йениъя гуртармышды. 

Совет Русийасы Азярбайъаны ишьал етмяйя щазырлашырды… Буна эюря дя йоллар вя 

эедиш-эялиш тящлцкяли иди. Мишкиназа доьма вятяндян айрылмаг, гцрбят бир шящярдя 

йашамаг да чятин эялирди. Йол бойу о, бу щагда дцшцнцр вя юз-юзцня дейирди: 

«Эюрясян, неъя олаъаг?.. Мян Бакыда неъя йашайаъам? Ев йох, ешик йох…» 

О заман Тифлисдян Бакыйа гатарла цчэцнлцк йол иди. Гатар эцндцзляр йол 

эедир, эеъяляр дайанырды. Онлар цчэцнлцк йолу бир щяфтяйя эялдиляр. Нящайят, 

Бакыйа чатдылар… 

 

 

27 

Ъавидин касыб одасында, кирайя йашадыьы бир евдя бюйцк бир севинъ йашанырды. 

Мишкиназ ханым бир оьлан ушаьы доьмушду. Ушаг чох зяиф иди. Бяляйин ичиндя 

бязян эцлцр, бязян эюзлярини ачараг атасыны гаралайырды. Ата да она бахараг 

севинирди. 

Сцдцн неъядир, - дейя Ъавид арвадындан сорушду. О, деди: 

- Щяляки йахшыдыр. Кюрпянин гарныны дойурур. 

- Лап йахшы! Эяряк биз илкин баламыза йахшы бахаг. 

- Адыны ня гойаг? – Мишкиназ сорушду. Ъавид фикирляшмядян деди: 

- Яртоьрол! 

Мишкиназ ханым ады ешидяр-ешитмяз суал долу бахышларыны яриня дикди. Яри ону 

дярщал анлады вя деди: 

- Мяналы аддыр. Йяни яр-тоьру-ол! (Яр – доьру - ол) 

Кюрпя йатмышды. Ъавид савадсыз арвадына дярс кечирди. Она яряб ялифбасыны 

юйрядирди. Щярдян дя она дейирди: 

- Мян щярдян ъызмагара едирям. Эяряк мяним илк охуъум сян оласан. 

- Мяним ян бюйцк арзум йазыб-охумаг иди, - дейя Мишкиназ диллянди.  
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- Мян бу арзума чатсам, хошбяхт оларам. 

- Чатарсан! – Ъавид гяти шякилдя билдирди. 

Бир нечя айдан сонра Мишкиназ ханым артыг сярбяст йазыб-охуйурду. 

Эетдикъя йазыб-охумаьыны тякмилляшдирирди. Ъавид ясярляринин илк охуъусуна 

чеврилирди. Юзцнц хошбяхт сайырды… 

 

 

Бакыда 

1 

Щцсейн Ъавидин Бакы щяйаты башланМЫШДыр. Ону бурада няЛЯР 

эюзляйирди? Хош, йохса аьыр бир щяйат? Щяр икиси!.. О, бурада ян мяшщур 

драмАларыны йазаъаг, ядябиййат вя сянят цфцгляриндя эцняш тяки парлайаъаг, 

щяйат вя йарадыъылыьынын башга бир дцрлц дюврцнц йашайаъагдыр. Сяняти вя 

йарадыъылыьы марксист тянгидчилярин тянгид щядяфиня чеврилъякдир. Башга 

сюзля, шаир Бакыда хош бир щяйат ичиндя фаъияли, фаъияли бир щяйат ичиндя хош 

эцнляр йашайаъагдыр…  

Онун Бакыда даими йашайыш йери йох иди. Буна эюря дя «Татар» 

кцчясиндя кичик бир отаг кирайя тутур. Мишкиназла ев цчцн ян зярури шейляр 

алырлар. Илк эцнляр онлар пис доланмырлар. Анъаг эет-эедя Ъавидин дярсляри 

азалыр, аилянин эцзраны писляшир. Бу, Мишкиназы чох кядярляндирир. Тязя эялин, 

анъаг евдя ня йемяйя бир шей, ня эеймяйя бир палтар олур.  

Мишкиназ евдя чох кефсиз вя кядярли отурмушду. Бу заман Ъавид 

гапыны ачыб ичяри эирди. Ону бу щалда эюрян шаир деди: 

- Бах, инди ясл гачгына бянзяйирсян. Хош бизим щалымыза. Бош ев…, 

бош буъаг…, бош оъаг… Бящ-бящ!.. лап шеир маладар ки!..  

Мишкиназ тез диллянир: 

- Ъанын саь олсун, евимиз бошдур, цряйимиз ки, долудур. Щямишя беля 

олмайаъаг ки?.. 

Цряйидолу шаир щямин эцн «Гачгын» шеирини гялямя алыр. 

Юртцнмя, дур! Кимсин, нерялисин сян? 

Эюзял гачгын, башы бялалы гачгын! 
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Эцл ки, нур сачсын гюнчя лябиндян, 

Ей щяр щалы мяляк ядалы гачгын!.. 

 

Зцлфцнц гойнунда бяслямиш эеъя, 

Сцзэцн эюзлярин, эцл йцзцн пяк инъя, 

Эюнцл мяст олур сян эцлцмсядикъя, 

Ей назлы даьларын маралы гачгын! 

 

Бян истярим юмрцм сянинля эцлсцн, 

Сюйля, ня дярдин варса анлат бцтцн, 

Аман, ня олду ки, сян бюйля дцшдцн, 

Йурдундан, елиндян аралы, гачгын! 

 

Ащ, сяни эюрдцм дя даьылды щушум, 

Вурулдум сана, санки бир сярхошум, 

Бян дя сянин киби гяриб бир гушум, 

Эял бана, ей эюнлц йаралы гачгын!.. 

 

 

2 

Рясулзадя вя онун силащдашларынын бюйцк сяйи вя зящмяти иля 

гурулмуш мцстягил Азярбайъан дювлятинин юмрц чох да узун сцрмцр. Ленин 

вя Шаумйанын башчылыьы иля юлкядя болшевик истиласы вя юзбашыналыьы башланыр. 

Милли щюкумят Азярбайъан болшевикляриня тящвил верилир. 1920-ъи илин апрелин 

27-дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти деврилир. Буну чохдан эюзляйян 

ермяни вя руслар Бакыда олмазын вящшиликлярини тюрядирляр. Шящярдя 

юзбашыналыг вя зоракылыг баш алыб эедир. Фиридун бяй Кючярли Эянъядя 

эцллялянир. Юлкядя гырмызы террор башланыр. Ъавид Истамбулда юз эюзляриля 

эюрмцш вя дуймуш Эянъ Тцркляр ингилабынын даща дящшятли формасыны Бакыда 

эюрцр… 
                                           
 Бу шеирин ики бянди 1921-ъи илдя «Йени йылдыз» журналынын 1-ъи нюмрясиндя дяръ едилмишдир. 
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Шаир совет гурулушунадяк ики дювлят вя щюкумтдя йашамышды: Чар 

Русийасы вя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти. Инди о, цчцнъц бир дювлят вя 

щюкумятдя йашамалы иди. Бу, совет дювляти вя совет щюкумяти иди. Бурада 

ону даща бюйцк ядалятсизликляр, щагсызлыглар, сыхынтылар вя фаъияляр 

эюзляйирди. 

 

 

3 

Мящяммяд Ямин Рясулзадя болшевик ишьалы щагда йазырды: 

«…мяълиси мябусан Азярбайъан коммунист фиргясинин ултиматуму 

гаршысында булунду… Яксяриййят мябусан щадисайи-мялума тясир вя тящдиди 

алтында салифцззикр шяраит дахилиндя щюкумяти Азярбайъан коммунист 

фиргясиня гапдырмаг мяъбуриййятиндя галмышдыр (27 нисан 1920)».126 

1920-ъи ил апрелин сону вя майын яввялляриндян башлайараг, гырмызы 

террор вя гырмызы репрессийа Азярбайъанда див аддымлары иля аддымламаьа 

башлады вя болшевикляр бурада олмазын гырьын вя вяшиликлярини тюрятдиляр. 

Ъавид бунлары юз эюзляриля эюрдц, ащ-наля чякянлярин сясини гулаглары иля 

ешитди, аьлы иля дярк етди. Болшевик совет гурулушунун мащиййятини анлады. 

Буна эюря дя совет гурулушуна арха чевирди. «Ъавидин гялями гырмызы 

йазмаз» деди. Шаир бир чох гялямдашлары кими «истилайа» «истиглал» демяди...  

Сонралар хариъдя мцщаъирятдя йашайан истиглалчылардан Рясулзадя вя 

Мирзябала Мящяммядзадя онун совет гурулушунда тутдуьу мювгейини 

йцксяк гиймятляндиряъякляр. 

Ъавид артыг совет гурулушунда йашайырды. О, илк эцнлярдян бу гурулушу 

гябул етмямишди вя етмяйяъяк. Бязян бюйцк сыхынтылар кечирир, щярдян 

кечмиш эцнлярини йада салыр, мцсаватчы достларыны хатырлайыб кядярлянирди. 

Онларын чоху артыг вятяндян дидярэин дцшмцшдц. Кими Тцркийяйя, кими 

Ирана, кими Орта Асийайа вя башга хариъи юлкяляря мцщаъирят етмишди. Халг 

Ъцмщуриййятинин вя Азярбайъан щюкумятинин бязи нцмайяндяляри ися гятля 

йетирилмишди. Бунлары дцшцндцкъя шаир даща да кядярлянир, сарсылыр, гямэин 

                                           
126 М.Я.Рясулзадя. Азярбайъан Ъцмщуриййяти, Елм, Бакы, 1990, сщ.66-67. 
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олурду… Анъаг о, юзцнц топламаьа, аиля вя йарадыъылыг гайьылары иля 

йашамаьа чалышырды. Юзцня даими иш йери ахтарырды… 

 

 

4 

Щцсейн Ъавидин Бакы щяйаты мяшяггятли олса да, даща мяналы, даща 

мараглы, даща мязмунлу вя даща зянэиндир. Драматург бурада «Афят», 

«Пейьямбяр», «Топал Теймур», «Кнйаз», «Сяйавуш», «Шящла», «Телли 

саз», «Хяййам», «Чинэиз», «Атилла», «Иблисин интигамы» драмларыны, «Азяр» 

драматик поемасыны гялямя алыр. Цзейир Щаъыбяйовла, Ящмяд Ъавадла даща 

йахын вя дост олур. Юзцня Ъамо Ъябрайылбяйли, Пянащ Гасымов кими зийалы 

вя маарифпярвяр йолдаш вя достлар тапыр. Бакынын ядяби, мядяни вя театр 

щяйатында фяал иштирак едир. Онун тяръцмейи-щалы вя йарадыъылыьы орта вя али 

мяктяб дярсликляриня салыныр вя тядрис едилир. 

Совет щакимиййятинин илк иллярдя АХЪ-нин парламнет бинасы Мяркязи 

Иъраййя Комитясиня верилир. Шаиря бурада цчцнъц мяртябядя бир мянзил 

айрылыр. О, Ъамо Ъябрайылбяйли вя Пянащ Гасымовла гоншу олур. 

1920-ъи илин декабрында совет Азярбайъанынын ядяби-мядяни вя театр 

щяйатында бюйцк бир щадися баш верир. Азярбайъан сящнясинин шащ ясяри 

«Иблис» мянзум фаъияси дювлят театрында тамашайа гойулур. Бу, йарымясирлик 

тарихя малик олан Азярбайъан театры тарихиндя илк милли мянзум пйес иди ки, 

сящнядя эюстярилирди. Щямин илядяк драматургун «Ана» вя «Шейх Сянан» 

пйесляри Нахчыван театрында (1918-1919-ъу илляр), «Марал» фаъияси ися 

Крымда Баьчасарай театрында (1918-ъи илдя) тамашайа гойулмушдур. Фягят 

щямин тамашалар драматургу «Иблис»ин Бакы тамашасы гядяр дуйьуландыр-

мамышдыр. «Иблис» Ъавидин драмалары арасында бюйцк театрда эюстярилян илк 

сящня ясяри иди вя шяксиз, бурада мцяллифин арзусу да нязяря алынмышды. 

«Иблис»ин тамашасы няинки Ъавид театры тарихиндя, щямчинин Азярбайъан театры 

тарихиндя бюйцк вя яламятдар бир щадися иди. Драматург щямин эцнлярдя 

                                           
 Ъамо бяй вя Пянащ бяй эюркямли маариф хадими олмушлар. Ъавид онларын мцдир олдуьу мяктябдя дярс демишдир. 
Пянащ бяй йахшы ишиня эюря «Гызыл улдуз» нишаны иля тялтиф едилмишдир. Гызы Ниэар ханым ону Ъавидин ев-музейиня 
баьышламышдыр. 
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юзцнцн ян севинъли вя фярящли эцнлярини йашайырды. Сящнядя Иблис ролуну 

онун сянят досту, мяшщур фаъия актйору Аббас Мирзя Шярифзадя йарадырды. 

Халг Маариф Комиссарлыьынын гярары иля Азярбайъан ядябиййатыны 

бярпа комиссийасы орижиналлыг вя бядии ъящятдян мцсялман аляминдя йеэаня 

пйес олан «Иблис» фаъиясиня мцяллифлик щаггындан башга, йцз ялли мин рубл 

мцкафат вермишдир. 

 

 

5 

Шаир вя драматург Ъавид охуъу вя тамашачыларын дилиндян дцшмцрдц. 

1910-1937-ъи илляр Азярбайъан мятбуатынын язял мцбтядасы мяшщур шаир 

Щцсейн Ъавид вя онун ясярляри иди. «Мяшщур» сюзц онун щаггында йазлмыш 

мягалялярин, демяк олар ки, щамысында гейд олунурду. Охуъулар онун 

ясярлярини севя-севя охуйур, драмаларынын тамашаларына марагла бахырдылар. 

Драм ясярляриндян парчалары, монолог вя диалоглары язбярляйир, бир-бириля 

йарышырдылар… Ъавид няинки Азярбайъанда, Тцркийядя, Иранда (Ъянуби 

Азярбайъанда), Тцркмянистанда, Юзбякстанда да севилир, ясярляри тамашайа 

гойулурду. 

 

 

6 

Истамбулун мяшщур театрларындан бириндя «Иблис» мянзум фаъияси 

тамашайа гойулмушду. Тамашайа Мустафа Камал Ататцрк дя бахмыш вя 

тамашаны чох бяйянмишди. Онун хошуна даща чох Елхан суряти эялмишди. 

Йанындакы ядиб вя шаирляря, о ъцмлядян совет Азярбайъанынын Тцркийядяки 

сяфири Ибращим Ябилова демишди: - Ясярдяки Елхан мяням. 

О заманлар Тцркийядя совет сяфирлийиндя чалышан шаирин досту Рза 

Тящмасиб (О, Азярбайъан сящнясиндя Иблис образынын ясас ифачыларындан бири 

иди) Анкарада бир мцсамирядя Иблисин сон монологуну сюйляйир вя сцрякли 

алгышларла гаршыланыр. Бир нечя эцндян сонра о, Мустафа Камал Пашанын 

мяълисиня дявят алыр. Ататцрк ондан хащиш едир ки, Иблисин сон монологуну 
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сюйлясин. О да сюйляйир. Ъавид шеириййяти, онун мусигиси Пашаны валещ едир. 

Мяълисдя тцрк ядиб вя шаирляри дя иштирак едирди. Мяълис гызышыр, «Иблис»я 

мараг эетдикъя артыр. Рза Тящмасиб фаъиянин мязмунуну дюня-дюня 

мяълисдякиляря данышыр. Она бир нечя дяфя фаъиядян парчалары язбярдян 

дедиздирирляр. «Иблис» «Фауст»ла мцгайися едилир. Цстцнлцк Ъавидин фаъиясиня 

верилир… 

 

 

7 

Онун дярс дедийи мяктябдя дярс саатлары эетдикъя азалырды. Маариф 

Идаряси буну нязяря алараг, она гыз мяктябиндя ялавя дярс верди. Молла 

оьлу олдуьуна эюря ону шярият мцяллими тяйин етдиляр. Шаир буна чох 

ясябляшди. Анъаг чарясизликдян имтина едя билмяди. Чцнки щеч бир йердян 

эялири йох иди. Сонралар Мишкиназ Ъавид щямин эцнляри хатырлайараг беля 

йазаъаг: «Ащ, билсяниз Ъавид буна неъя ясябляшди?.. Мян дейя билярям ки, 

бизим бирэя йашадыьымыз иллярдя о, йа бир, йа да ики дяфя беля ясябляшмишди. 

Бцтцн эцнц данышмады. Адяти цзря, ясябляшяндя папирос чякярди. О эцн дя 

беля олду. Тез-тез юз-юзцня «Ахы мян щара, шярият щара?!.» сюзлярини тякрар 

етди». 

 

 

8 

Аиля вязиййяти чох аьыр олан шаир Мишкиназ ханыма истещзалы шякилдя, 

«Йахшы, мян шярият дярси дейярям…» дейиб, йай палтосуну голунун цстцня 

салыб евдян чыхыр. Ясасыны таггылдада-таггылдада мяктябя эялир… 

Евдян кюнцлсцз вя кядярли чыхан шаир евя эцлярцзля гайыдыр вя дейир:  

- Мишкиназ, щеч билирсян бу эцн ня олду? Мян гызлар мяктябиня дярся 

эетдим. Синифя эириб цзцмц гызлара тутараг, - ханым гызлар, мяни сизя шярият 

дярси демяк цчцн мцяллим эюндярибляр. Анъаг юзцнцз эюрцрсцнцз ки, мян 

молла дейилям, щеч мяндян молла да чыхмаз, - дедим. Гызлардан бири айаьа 
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галхыб, - Ъавид яфянди, бизим чохданкы арзумуздур ки, сиз бизя 

ядябиййатдан дярс дейясиниз, - деди. 

- Мян беля дя етдим. Мишкиназ, бир халгын эяляъяк няслинин аьыллы-

камаллы олмасы цчцн о халгын щям дя камил аналары олмалыдыр. Мян о ханым 

гызлара дярс дейяркян щисс едирям ки, онлар эяляъякдя вятян вя халг цчцн 

намуслу вя виъданлы балалар тярбийя едяъякляр. Буэцнкц ханым гызлар 

эяляъяйин бюйцк аналарыдырлар. Буна эюря дя онлара ядябиййатдан щявясля 

дярс дейирям. 

Шаирин севинъи чох чякмир. Маариф Идарясинин мцдири мясялядян хябяр 

тутур. Ону йанына чаьырыб дейир: 

- Ъавид яфянди! Бу неъя дярс вермякдир?! Ахы, сиз шярият 

мцяллимисиниз. Сиз шяриятдян дярс демялисиниз!.. 

Шаир юзцнц сындырмыр, мцдиря кяскин шякилдя билдирир:  

- Мцдир яфянди, мяним шярият дярсим будур! Хош эялмирся, эедя 

билярям!.. 

Щцсейн Ъавид йенидян дярссиз вя ишсиз галыр.  

 

 

9 

«Татарски» кцчясиндя кирайя йашайан шаирин мадди вязиййяти эетдикъя 

аьырлашырды. Щям ишсизлик, щям кюрпя Яртоьролун хястялийи, щям дя эюз 

аьрысы она бюйцк язаб вериди...  

О, иш вя щяким далынъа евдян чыхды. «Метропол»* мещманханасынын 

йанында бир тялябясиня раст эялди. Яйниня хяз палто эеймиш бу адам она 

йахынлашараг саламсыз-кяламсыз деди:  

- Ъавид, аз бош-бошуна бу кцчяляри эяз. Эет бир йердя ишя эир!.. 

Сюз она эцлля кими дяйди. О, нанкора вя мялуна щеч бир сюз демядян 

йолуна давам етди. 

Ъавид бир ушаг щякими иля эери гайытды. Щяким анасынын гуъаьында олан 

ушаьын цзцня бахды. Ушаьын цзц чох сольун, эюзляри юлэцн иди. Щяким ону 

                                           
* Индики Низами адына ядябиййат музейи. 
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мцайиня етди. Дярман йазды. – Эедиб бу дярманлары аларсыныз, эцндя цч 

дяфя чай гашыьы иля ушаьа ичирярсиниз, - деди.  

Ъавид она пул тяклиф етди. О, юнъя пула бахды. Сонра алыб ъибиня 

гойду. Евдян чыхмаг истяйяркян Ъавид сорушду: 

- Йашамасына цмид вармы? 

- Наращат олмайын, вар. Анъаг ушаг чох зяифди. Гидаланмасына диггят 

йетирин… 

 

 

10 

Шаир евдя бир хейли кефсиз вя наращат щалда эязишди. Сонра габаьына бир 

вяряг каьыз чякди. Йазаъаьы мяктуба беля бир башлыг верди: «Асудя вя ишсиз 

саатларда охунаъаг бир мяктуб». Сонра ял сахлады. Бир гядяр фикря эетдикдян 

сонра гялямини ишя салды: «Мющтярям аркадаш! Мян Бакыдан, бу харабадан 

кючмяк истийорам, кюмяйя йол арыйорам да булла билмийорам. Бир дцрля 

мязуниййят каьызы ала билсяйдим, йахуд аеропланчы олсайдым, шцбщясиз ки, 

чохдан учуб гачмышдым. Яфсус ки: «Пярвазя ня ат вар, ня ганад вар, ня 

йелкян». 

Билирям, гарда, сойугда, о шящярдя, бу кюйдя мин нюв бейинязиъи, 

ъансыхыъы фаъияляр сейр едя-едя чалышыб-чапалайыб бцсбцтцн йорулмушсан; 

тякрар сяня башаьрысы вермяк эерчякдян инсафсызлыгдыр. Фягят ня етмяли ки! 

«Дейяндя йанды дилим, демяйяндя дил йанды». Щяр щалда сян щяр 

бялайа, щяр мцбаризяйя алышмысан, бяним киби ясяби олсайдын, уфаг бир 

сыхынтыйа гаршы дяфтяри дя унудардын, гялями дя… Сян мяня «Йаз!» 

дейирсян, мяни тяшвиг вя тямин едирсян. Яъаба бу гафа иля, бу мяишятля йазы 

йазмагмы олур?! Аиля щеч – садя он дюрд айлыг бир чоъуг щяр ай 5 фунт 

шякяр, 60 фунт сцд истийор. Кечян дяфя сянинля эюрцшдцйцм заман дедин ки: 

«Бир дяфя бир баьлы шей, бир кяря дя ун, шякяр, алма, картоф эюндярмишям, 

щалбуки ня о баьламадан, ня дя о бирисиндян щеч бир хябяр чыхмады. Яэяр 

ясэярин идарядя кянди вязифясиндя бу дяряъядя суи-истемал едярся, о заман 

щеч!.. 
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Яэяр мягсяд хош бир сюзля мяни тямин етмякся, о даща фяна… 

Гяряз… Мян йаздыьым шейлярдян ян мцщцм вя лцзумлуларыны 

унутдуьун киби, кянди йазмыш олдуьун конйаклардан да бир ясяр эюрцнмяди. 

Билирям, дюрд-беш эцн сонра елиня Бакыдан узаглашаъагсан, онунчцн 

дя хатырлатмаг истядим, бу, мяним боръум иди.  

Артыг бундан сонра мян щяр кясдян шцбщя етмяйя башладым, щятта 

кяндимдян дя… Адятян философ Декарт кими «Мян няйим?!» дейя кяндимя, 

кянди кюлэямя, кянди варлыьыма беля етибар етмийорам. Бундан сонра яэяр 

– хода някярде – йарым фунт шякяр дя эюндярмяли олсан, ясла бир кимсяйя 

вермямяли, кимсяйя етибар етмямяли, йа бир парча каьызла евя хябяр 

вермяли, йа Няъибя ханымын – Кяримованын евиня телефон етмяли. Мян 

кяндим зящмят чякиб элярям, кянди голтуьума вуруб эятирярям. Явят – 

базар, сали, пянъшянбя саат 5-6 ½ гядяр Няъибяйля ядябиййатдан дярс 

верийорам, йалныз «Ъавид филан вахт бизя эялсин» дейярсиниз, кафи… 

Яэяр Хавяр ханым, Аьа, йахуд аилямиздян башга бириси хцсуси лисан 

дил вя ядябиййат дярсляри иля иштигал етмяк арзусунда булунурса, 

мямнуниййятля дяр ющдя едярям. Щям дя мяняви вя мадди мцбаризя 

йапмыш олуруз. Иштя о заман бюйля лцзумсуз йазылара да щаъят олмаз. 

Хавяр ханыма салам. Багги ярзи-ещтирам.» 

Щцсейн Ъавид мяктубун сонунда имза атмышдыр. 

 

 

11 

Мараглы мяктубдур! Фягят бу мараглы мяктуб кимя йазылмышдыр? Кимя 

цнванланмышдыр?.. Бу суала там вя дягиг ъаваб вермяк чятиндир. Мяктубда шаирин 

щяйаты, мадди ещтийаъы, мяишяти, эцнц-эцзяраны, аиля вязиййяти… барясиндя диггяти 

хцсуси ъялб едян мягамлар вардыр. Юзц демишкян, онун щяйаты – щяйат, 

тяръцмейищалы – тяръцмейищал дейил, мцсибятнамядир… 

Мяктуб кимя йазылмышдырса, щямин адам шаиря чох йахын олмушдур. Чцнки 

Ъавид, юз характериня эюря, щяр адама мяктуб йазмазды; щяр адамдан кюмяк вя 

йардым уммазды… Шаир она «Мющтярям аркадаш!» дейя мцраъият едир. «Хараба 
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Бакыдан» кючмяк мяъбуриййятиндя галыр. Мяктубу аркадашына чыхылмаз бир 

вязиййятдя галдыьы цчцн йазыр. Мяктубдан айдын олур ки, о, пайыз-гыш айларында 

йазылмышды. Орада шаирин юзцнямяхсус сямимиййяти, нязакяти, ейни заманда, 

ясябилийи габарыг нязяря чарпыр. Бир-ики ъцмляйя диггят едяк: 

- Сян мяня «Йаз!» дейирсян, мяни тяшфиг вя тямин едирсян, яъяба бу гафа 

иля, бу мяишятля йазы йазмагмы олур?!. 

- Аиля щеч – садя он дюрд айлыг бир чоъуг щяр ай 5 фунт шякяр, 60 фунт сцд 

истийор… 

Биринъи ъцмлядя шаир «йаз», «йазы йазмаг» дейяркян, шцбщясиз, бядии ясяр 

йазмаьы нязярдя тутурду. Щямин аркадаш ким идися, Ъаидя йахын, онун бядии 

йарадыъылыьына бяляд бир адам иди. 

Икинъи ъцмлядя гаранлыг мягамлары ишыгландырмаьа, бязи «сирляри» ачмаьа 

имкан верир. Ким иди о 14 айлыг чоъуг? 

Турана гядяр Мишкиназын бир оьлу, бир гызы олмушду: Яртоьрол вя Тумрус! 

Тумрус 1921-ъи илин августунда доьулмуш, чох кюрпя икян юлмцшдцр. Демяли, 

мяктубдакы 14 айлыг чоъуг йалныз вя йалныз Яртоьрол ола билярди. О, 1919-ъу илин 

октйабр айында анадан олмушду. Щямин щесаба эюря, Ъавид мяктубу 1920-ъи илин 

декабрында йаза билярди. О заман совет Русийасы Азярбайъаны ишьал етмишди, Халг 

Ъцмщуриййяти сцгута уьрамышды. 

Мяктубдакы бир ъцмля хцсусиля диггяти ъялб едир: «Билирям, дюрд-беш эцн 

сонра елиня Бакыдан узаглашаъагсан, онунчцн дя хатырлатмаг истядим; бу мяним 

боръум иди». Бу ъцмлядян анлашылыр ки, о аркадаш совет-болшевик рящбярляриндян 

ола билмязди. Чцнки щямин аркадаш Бакыны тярк едиб юз «елиня» эетмялийди. 

Мяним ещтималыма эюря, щямин аркадаш Азярбайъан милли щюкумятиндя мясул 

ишлярдя чалышан адамлардан ола билярди… 

Мяктубда бир нечя шяхсин ады чякилир: Няъибя ханым Кяримова, Хавяр 

ханым, Аьа. Орадан анлашылыр ки, щямин адамлар аркадашын аилясиня чох йахын олан 

адамлардыр. Хавяр бялкя дя онун арвады, Няъибя ханым бялкя дя онун баъысы, Аьа 

бялкя дя онун гардашы имиш… «Няъибя иля ядябиййатдан дярс верийорам» 

ъцмлясиндян айдын олур ки, о, Ъавид яфяндинин мцяллим йолдашларындан биридир, юзц 
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дя аркадаша чох йахын адамдыр. Йохса шаир «Ъавид филан вахт бизя эялсин» 

дейярсиниз, кафи…» сюзлярини йазмазды. 

Мян щямин мяктубла 1995-ъи илдя Ъавидин Бакыдакы ев музейиндя ишляркян 

таныш олдум. Бир нечя дяфя охудум вя чох кядярляндим. Тяяссцфляр олсун ки, 

гаранлыг мягамлары Туран Ъавиддян сорушуб дягигляшдирмядим. Бу щагда ня 

билсяйди, бялкя дя, о билля билярди. Тяяссцф!.. 

 

 

12 

Бакы ядяби вя мядяни мцщити, театр щяйаты Ъавид йарадыъылыьында йени 

сящифяляр ачыр. «Азяр» драматик поемасы истисна олмагла, о, бцтцн щяйатыны 

вя йарадыъылыьыны сырф драматурэийайа щяср едир. Йаздыьы бязи шеирлярини вя 

«Азяр»дян парчалары мятбуатда дяръ етдирир. Бакыда вя Совет Иттифагынын 

башга шящярляриндя щяйата кечирилян ядяби вя мядяни тядбирлярдя иштирак 

едир. Анъаг о, юмцр-эцнцнц даща чох юз доьма «алтун шящяр»индя, юз исти 

йувасында вя оъаьында кечирир. Балаъа бир мянзилиндя бюйцк-бюйцк ясярляр 

йарадыр. Театрда юзцнцн вя башга драматургларын ясярляриня бахыр. 

«Сяйавуш» тамашасынын икинъи режиссору олур. Йайда Бакы кяндляриндя вя 

юлкянин курорт вя санаторийаларында истиращят едир. 

Совет щакимиййятинин илк илляриндя Ъавид Мяркязи Дарцлмцяллимин 

Идарясиндя Вязировун «Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк» комедийасынын 

ядяби мцщакимясиндя иштирак едир. Тянгид-тяблиь театрында фаъия вя 

комедийалары гябул етмяк цчцн ядяби комиссийа йарадыларкян, Ъавид Ъялил 

Мяммядгулузадя, Мяммяд Сяид Ордубади, Шаиг вя б. иля бярабяр, щямин 

комиссийанын тяркибиня дахил едилир. 

1921-ъи илдя бюйцк Азярбайъан шаири Сабиря вя бюйцк актйор 

Яряблинскийя абидя гойулмасы гярара алыныр вя бу мягсядля тамаша 

эюстярмяк цчцн комиссийа йарадылыр. Ъавид, Аббас Мирзя Шярифзадя, 
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Ябдцррящим бяй Щагвердийев, Султанмяъид Яфяндийев вя б. комиссийайа 

дахил едилирляр. 

 

 

13 

1921-ъи илдя Дарцлмцяллимин салонунда Няриман Няримановун 

иштиракы иля Азярбайъан тцрк ялифбасы мцзакиря едилир. Бу, бир нюв Бакыда 

кечириляъяк тцрколожи гурултайа щазырлыг иши олур. Ъавид иъласа сядр, Шаиг катиб 

сечилир. Сонра «Латынчылар» комиссийасы йарадылыр. Ъавид комиссийайа цзв 

сечилир. О, 1922-ъи илин йанварында комиссийадан чыхмаг щагда латынчылар 

комиссийасынын сядриня яризя иля мцраъият едир: «Комиссийадан ярз етдийим 

кими, мян ня латынчыйам, ня дя ислащчы… Олса-олса мян йалныз тцрк 

дцнйасыны щагг иля анлайан, алим, мцтяхяссис лисанчы вя ялифбачы 

вятяндашларын эяляъякдяки тяърцбяляриндян истифадя едян бир мцяллим ола 

билярям вя шимдилик щеч бир комиссийада иштирак етмям».127 

Шаирин бу сятирляри йазмасындан сяксян илдян чох кечир. О, щаглы, 

йохса щагсыз иди?.. Бу суала тарих ъаваб верир… 

 

 

14 

Щцсейн Ъавид совет щакимиййятинин илк илляриндя Дарцлмцяллиминдя 

ишя дцзялир (Яввялляр орада Тцркийядян дявят олунмуш мцяллимляр дярс 

дейирди). Мяктяб совет гурулушунун рущуна уйьун олараг йенидян гурулур. 

Пянащ Гасымов мяктябин мцдири тяйин едилир. Ъавид Сямяд Аъалов, Цзейир 

Щаъыбяйов, Шяфигя Яфяндизадя, Абдулла Шаиг вя б. иля чийин-чийиня веряряк 

мцяллим ишляйир. Тцрк дили вя ядябиййатындан дярс дейир. О, тезликля хош 

ряфтары, мещрибан вя садя инсани кейфиййятляриля педагожи вя шаэирд 

коллективинин щюрмятини газаныр. Дярсляря щазырлыглы эялир, шаэирдлярля ялавя 

мяшьяля апарыр, онларын йахшы билик газанмасына чалышыр. Онун рящбярлийи иля 

                                           
 Щямин илдя М.Я.Сабиря абидя гойулур, анъаг Яряблинскийя гойулмур вя бу эцн дя онун Бакыда абидяси йохдур. 
127 Г.Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, сящ.121. 
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мяктябдя драм дярняйи йарадылыр. Дярняйя юзц рящбярлик едир. Шаэирд-

актйорларла тамашалар щазырлайыр. Ядябиййата щявяси олан эянъляря хцсуси 

гайьы эюстярир. Шеир, щекайя вя очерк йазанлара кюмяк едир. Бу садя вя 

тявазюкар мцяллим бир дяфя дя олса ня мцяллимлярин, ня дя шаэирдлярин 

йанында юз ясярляринин адыны чякмир. 

Онунла чийин-чийиня ишляйян Ъамо Ъябрайылбяйли шаири сонралар беля 

хатырлайаъаг:  

- Хош ряфтарлы, мещрибан вя садя инсан олан Ъавидин аз, лакин мяналы 

данышыьы динляйиъиляри щейран едярди. О, бяркдян данышмаьы, щай-кцй 

салмаьы да севмязди. Ъавид дярсдя мювзуну о гядяр ъанлы вя ширин изащ 

едярди ки, шаэирдляр няинки синифдя, щятта евдя дя онун щаггында узун 

мцддят дейиб данышардылар. Шаирин мцяййян бир драм ясярини тящлил едяъяйини 

ешитдикдя биз мцяллимляр дя иъазя алыб синифдя отурар вя онун сющбятиня 

гулаг асардыг.128 

Дарцлмцяллимин 1926-1927-ъи тядрис илиндя педагожи мяктябя чеврилир. 

Ъавид 1933-ъц илядяк бурада мцяллимлик едир. Она Мяркязи Иъаряйя 

Комитясинин йерляшдийи бинанын цчцнъц мяртябясиндя мянзил верирляр. Шаир 

бурада сяккиз ил Пянащ Гасымов вя Ъамо Ъябрайылбяйли иля гоншу олур. 

Бу эцн Ъамо бяй хястялянир. Шаир она баш чякмяк  цчцн евляриня 

эедир. Гапыны дюйцр, иъазя алыб ичяри кечир. Ъамо бяйля сямими эюрцшцр вя 

щал-ящвал тутур. О, Ъамо бяйин мяктуб цчцн гапынын ортасындан ачдыьы 

дешийя ишаря едяряк, йарыъыдди-йарызарафат дейир: 

- Ъамо бяй, сяня сойуг, йягин ки, бах бу дешикдян дяйиб. 

Онун бу сюзцня щяр икиси эцлцр. 

 

 

15 

Щцсейн Ъавид надир ядяби бир шяхсиййят вя мяшщур сяняткар кими 

щюкумятин, ядяби, педагожи вя театр иътимаиййятинин, ядяби тянгидин, 

                                           
128 Ъавиди хатырларкян (Мягаляляр вя хатиряляр, топлайаны вя тяртиб едяни Исэяндяр Оруъялийев), «Эянълик», Бакы, 
1982, сящ.215. 
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ядябиййатшцнасларын вя театршцнасларын диггят мяркязиндя иди. Ядяби тянгид 

вя театр тянгиди драматургун йарадыъылыьыны аддымбааддым изляйир, онун 

ясярлярини шярщ вя тящлил етмяйя чалышыр. «Пейьямбяр» вя «Топал Теймур» 

тарихи драмаларынын мейдана эялмяси драматургла ядяби тянгид вя театр 

тянгиди арасында мцнасибятляри даща да кяскинляшдирир… 

Мцяллим вя зийалыларын, тялябя вя шаэирдлярин тяшяббцсц иля Ъавид 

мяълисляринин тяшкил едилмяси давам едир. 1922-ъи илдя икинъи дяряъяли 

мяктябин тцрк Азярбайъан мцяллимляри беля бир мяълисин кечирилмясини 

гярара алырлар. Мараглыдыр ки, «Ъавид ахшамы» тядбиринин кечирилмяси 

тяшяббцсцнц доктор Няриман Няриманов иряли сцрдц. Ахшамын 

кечирилмясиндя Имран вя Идрис Ахундзадя гардашлары, Ялигугу Гулузадя фяал 

иштирак едирляр. Шаэирдлярдян Сцряййа Талыбханбяйли, Алийя Ахундзадя, 

Кювкяб Сяфярялийева вя б. шаирин тцркъя вя русъа тяръцмейи-щалыны данышыр, 

шеирлярини охуйурлар. «Иблис» фаъиясиндян бир сящня эюстярирляр. Шаэирдляр 

тядбирдя иштирак едян шаиря лентляр иля бязядилмиш ъанлы чичяк дястяси тягдим 

едирляр. 

 

 

16 

 1922-ъи ил апрелин 20-дя Мир Фяттащ Сейид Ялийев, М.А.Бабайев, 

Ясяд Исмайылов вя Н.Исрафилов Халг Маариф Комиссарлыьына йазылы мцраъият 

едирляр. Билдирирляр ки, Тязяпир мящялляси сакинляринин цмуми иъласы «Щцсейн 

Ъавид оъаьы» адлы мядяни-маариф тяшкилаты йаратмышлар. Оъаьын мягсяди 

ящали арасында мядяни-маариф идейаларыны йаймагдыр. Ъавид оъаьынын 

няздиндя драм вя хор, елми-ядяби вя идман дярнякляри фяалиййят эюстярир.  

Халг комиссары Д.Бцнйадзадя 25 апрел 1922-ъи илдя Ъавид оъаьынын 

цзвляриня онун рясми тясдиги щаггында вясигя тягдим едир. 

1923-ъц илдя шаирляр вя ядиблярин «Йылдырым» иттифагы йарадылыр. Онун 

низамнамя лайищяси щазырланыр. Иттифагын тяшяббцс щейяти групуна Салман 

Мцмтаз, Щябиб Ъябийев, Щяняфи Зейналлы вя Щцсейн Ъавид дахил едилир. Еля 
                                           
 Ятрафлы бах: Щясянов Щясян. Щцсейн Ъавид оъаьы, Республика, 14 октйабр 2002. 
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щямин илдя гадынлар дярняйи бинасында тцрк ядибляринин иъласы кечирилир. 

Иъласын гярары иля Азярбайъан ядиб вя шаирляр дярняйи тяшкил едилир. Ордубади, 

Ъавид, Мяммядгулузадя, Сейид Щцсейн вя б. идаря щейятиня цзв сечилирляр. 

 

 

17 

Мишкиназ бярк хястялянмишди. Ону мцалиъя етмяк цчцн Ъавидин пулу 

йох иди. «Аллащ елямясин, бирдян юлцб-еляр, онда Яртоьрола ким бахар?.. О 

да, мян дя йетим галарам». Щярдян онун бейнини беля фикирляр ишьал едирди. 

Хястя Мишкиназ йорьан-дюшякдя узанмышды. Бирдян Ъавид ичяри эирди.  

- Неъясян? – дейя щалыны сорушду. Мишкиназ гысаъа «беля» деди. Яри 

онун цзцня диггятля бахды. О эюзялликдян ясяр-яламят галмамышды. 

Габагъадан щазырладыьы вя бир кянара гойдуьу бир нечя китабы эютцрдц. 

Арвады дюзмяди. Сорушду: 

- Онлары нейнирсян? 

- Бир адам истяйиб, она веряъям, - деди. Сонра китаблары алыб эетди. Бир 

нечя саатдан сонра эери гайытды. Мишкиназа дярман, евя гянд, чай, чюряк, 

ят… алыб эятирмишди. Арвады бармаьыны дишляди. Инди билди ки, пулу олмадыьы 

цчцн яри щямин гиймятли китаблары апарыб сатмышды.  

Ъавид китаблары сатыб гайытдыгдан сонра чох фикирли олмушду. Мишкиназ 

бунун сябябини дярщал анлады. Дюзя билмяйиб аьлады… Инди билди ки, о, 

китаблары сатмаьа апармаздан габаг ня цчцн онлары бир нечя кяря ялиня 

алараг йеря гоймушду. 

Ъавид арвадыны аьлайан эюрцб деди: 

- Адам дар эцндя дюзцмлц олар. Щямишя беля олмайаъаг ки?.. 

- Сян дарыхдыьын, дюзмядийин цчцн аьладым. 

- Дарыхма, кечиб эедяр. Дар эцнцн юмрц аз, аъысы чох олар. 

Ъавидин Мишкиназа цряк-диряк вермясиня бахмайараг, юзц чох 

гямэин вя гайьылы иди. Бир нечя эцндян сонра Тумрус да хястялянди. Шаир, - 

о аь йун парчадан олан костйумуму бура эятир, - деди. Мишкиназ:  

- Ону нейнирсян?  
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Ъавид деди: 

- Верим сатсынлар. Онсуз да бу костйуму эейинмяйяъям. Сонра даща 

йахшысыны аларыг. Анъаг даща аьлама щаа… 

- Йох, даща аьламарам. Яртоьрол да, Тумрус да хястядир. Баша 

дцшцрям ки, онлара дава-дярман лазымдыр. 

Чох чякмяди ки, хястяликдян Тумрус юлдц. Ъавидя беля бир аьыр 

вязиййятдя йазыб-позмаг чох чятин иди. Щямин аьыр эцнлярдя о, йаздыьы бир 

ясяри ъырыб атды вя Мишкиназа деди: 

- Беля бир вязиййятдя йазылан бир ясяр, ясяр дейил. О, щеч няйя 

йарамаз!.. 

 

 

18 

Йени совет гурулушу юзц иля бярабяр, дырнагарасы йени яняняляр эятирир. 

Айры-айры йазычыларын ясярляри ядяби мцщакимяйя (мящкямяйя) верилир. Беля 

бир мящкямя Яли Байрамов клубунда Щябиб Ъябийевин сядрлийиля «Шейх 

Сянан» ясяри цзяриндя гурулур. Прокурор сифятиля Сяфярялибяйов вя Ъяфяр 

Ъаббарлы, Шейх Сянан сифятиля Щцсейн Садиг, Сейид Щцсейн Зящра сифятиля 

Досту ханым чыхыш едирляр. 

 

 

19 

Драматург Тифлисдя йашайан Язиз Шярифля шяхси вя йарадыъылыг 

ялагялярини кясмир. Онунла даща чох мяктубла ялагя сахлайыр. 4 март 1923-

ъц илдя йазылан мяктубда шаирин рущи вязиййятини айдынлашдыран бязи 

мягамлар диггяти ъялб едир. 

- Бяним щалыма эялинъя, пяк дурьун вя донуг бир щалдайам. Йени 

йазмыш булундуьум «Пейьямбя»и ислащ едиб ортайа чыхармаьа вахтым 
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йох… Чцнки гардашым Ялирза цч айдыр ки, вадйанка хястялийиля йатыр. Пяк 

зяифдир. Башым бир гядяр онунла мяшьул, щям дя фязляъя йорулурам…129 

Бу, Ъавидин чох истядийи, Истамбулда оларкян онун тящсили иля ялагядар 

чох ращатсыз щаллар кечирдийи щямин Ялирза иди. Сонралар о, щямин 

хястяликдян вяфат едяъяк. Шаир онун вахтсыз вяфатына чох кядярляняъяк вя 

тяяссцфляняъяк… 

1923-ъц илдя Ъавидин аиляси башга бир севинъ щисси йашайыр. Мишкиназ 

ханым дцнйайа бир гыз эятирир. Бабасы она «Туран» ады гойур. Онун аиля 

щяйатыны бир оьлан вя бир гыз ушаьы бязяйир. 

Драматургун 1924-ъц илдя Язиз Шярифя йаздыьы бир мяктуб да мараг 

доьурур. О заман Тифлисдя ишляйян вя йашайан Язиз Шяриф «Пламя» журналы 

цчцн онун ясярлярини истяйир. Досту щямин журналда, даща чох «Заря 

Востока» вя «Йени фикир» гязетляриндя онун айры-айры ясярляриня аид 

ресензийа вя мягаляляр йазыб чап етдирир. Драматург ийирми дюрдцнъц илдя 

почта иля она «Пейьямбяр» китабыны эюндярир вя хащиш едир ки, охуйуб нязяр 

нюгтясини йазсын, Бакыда ойнанылмадыьы кими, Тифлисдя дя ойнанылмасын. 

Беля дя олур. Сонралар мцяллифин истяйи вя хащиши иля пйес ня Бакыда, ня дя 

Тифлисдя тамашайа гойулур. Щазырда щямин «Пейьямбяр» китабы Язиз Шярифин 

Милли Дювлят Архивинин ядябиййат вя инъясянят бюлмясиндя онун шяхси 

фондунда сахланылыр. 

 

 

20 

Ийирми-отузунъу иллярдя совет сийасяти вя иделолоэийасынын тялябляриня 

уйьун олараг бир чох грумлар, ъямиййятляр, асоссиасийалар вя с. йарадылыр. 

Милли вя демократик фикирли шаир вя йазычыларын бирляшдийи «Йашыл гялямляр» 

бирлийиня гаршы басгылар эцълянир. Ядяби бирликляр фикир вя мярамъа 

болшевикляшдирилир, «Эянъ гызыл гялямляр» бирлийи йарадылыр. 1925-ъи илдя 

коммунист (болшевик) партийасынын «Бядии ядябиййат сащясиндя партийанын 

сийасяти» гятнамяси гябул олунур. Бакыда АзАПП (русъа) – Азярбайъан 

                                           
129 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.124. 
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Пролетар Йазычылары Ассосиасийасы, АПЙЪ – Азярбайъан Пролетар Йазычылары 

Ъямиййяти йарадылыр. Бунларын щамысынын йарадылмасында мягсяд партийанын 

бядии ядябиййат сащясиндя рус сийасятини щяйата кечирмяк, ядябиййаты 

болшевикляшдирмяк, формаъа да, мязмунъа да совет ядябиййаты йаратмаг вя 

формалашдырмаг иди. Щцсейн Ъавид совет ядяби ъямиййятляри вя бирликляринин 

щеч бириня о гядяр дя мейл вя мараг эюстярмир. «Йенидян гурулмур», йени 

совет ядябиййаты юрнякляринин йарадылмасында иштирак етмир вя бу сябябдян 

ъидди тянгидя мяруз галыр. Шаир бядии ядябиййат сащясиндя партийанын 

сийасятиня гаршы юз ядяби консепсийасыны иряли сцрцр: «Бянъя, ядябиййат 

башга, сийасят вя тяблиьат даща башгадыр». Бу, онун йарадылмагда олан 

пролетар (совет ядябиййатына) гаршы ачыг мювгейи вя ону тянгид едян 

тянгидчиляря ачыг ъавабы иди. Драматург сянят аляминя чякиляряк, ХХ яср 

Азярбайъан ядябиййатынын мисилсиз сянят юрняклярини йарадырды. Ядяби 

мювгейиня эюря гынаг вя тянгид щядяфиня чеврилир. Туран Ъавидин сюзляри иля 

десяк, данлана-данлана юз ишини эюрцрдц.  

Ъавид йцксяк шеириййят алудяси иди. О, шеирдя йцксяк сафлыг, 

мцгяддяслик ахтарырда. Шаир алдыьы ядяби тярбийяйя садиг галырды. 

Азярбайъан Йазычылар Ъямиййятинин тядбирляриндя формал иштьирак едирди. 

Эянъ ядиб вя шаирлярин «йени ядябиййат» йаратмаг щявяси ону даща чох 

марагландырырды. О, эянъ йазычыларын йарадыъылыьыны изляйир, онлара дейирди: - 

Мяня бахмайын, мяним ишим башга сайагдыр. Сиз истядийиниз кими йзын. 

Няриман Няриманов Ъавиди садя йазмаьа чаьырырды. О, онун нязяриня 

чатдырырды ки, мян эетдикъя дилими садяляшдирдирирям. Сизин «Бащадыр вя 

Сона» ясяринизя бахсаг, эюрярик ки, ясярин йарысында дилиниз дяйишир. Дил 

йазычыда бядии тяфяккцрцн ифадя васитясидир. Ону дяйишмяк цчцн узун илляр 

лазымдыр. 

Шаир пролетар йазычыларын йаратдыглары ядябиййата щюрмятля йанашырды вя 

сянятля баьлы юз ядяби мювгейини беля ачыглайырды: - Сянятин йахасыны 

цчцнъц дяряъяли мясялялярдян гуртармаг лазымдыр. Хырда щиссляр ядябиййат 

цчцн мювзу ола билмяз. 
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Бу сябябдян шаирин «хырда», «балаъа», «кичик» сюзляриндян хошу 

эялмирди. О, данышыьында «бюйцк», «али», «цлви» вя «ябяди» сюзлярини 

ишлятмяйи хошлайырды. Йени ядяби няслин ъыр шаирляри вя тянгидчилр она «хырда 

буржуа шаири» дамьасы вурурдулар. Шаир бундан инъийир вя йери дцшяндя 

дейирди: - Ай ъаным, хырда буржуа кимдир? Голунда салладыьы сябятдя он-он 

беш йумурта, цч-дюрд йолуг тойуг-ъцъя сатан. Мян онларын шаири олараммы?.. 

Щягигяти мяндян сорушсалар, халгыма, бяшяриййятя хидмят етмяк истядийими, 

хейирхащ инсанларын шаири олдуьуму дейярям.130 

 

 

21 

Щцсейн Ъавид йаздыьы ясярин няинки щяр абзасына, ъцмлясиня, щяр 

сюзцня имза атмаьа щазыр иди. О, юз ядяби принсипляриндя мющкям дайанан, 

юз дедийини сцбут етмяйя чалышан вя фикриндян дюнмяйян бир сяняткар иди. 

Шаир инандыьына тапыныр, тапындыьына ися хяйанят етмирди. Ясярляриндя щяр 

щансы бир дяйишиклик, ъцзи редактя едилмясиня гяти етираз едирди. Буна эюря 

дя няшриййата тягдим етдийи ясярлярин сонунда беля бир гейд едирди: 

«Имласына тохунулмасын». 

Ъавид ирадяли, мювгели, принсипиал шаирляри севирди. Ядяби мцбащисядя 

зяифлик эюстярянлярдян, Сцлейман Рцстям кими, беля дейярляр беля йазарыг, 

еля дейярляр еля йазарыг» дейя фикриндян тез дюнянлярдян хошу эялмирди. 

Бир эцн «Мцяллимляр еви»ндя онун йарадыъылыьыны ясассыз сурятдя 

тянгид атяшиня тутурлар. Ъавид бярк ясябляшир. Тянгидчини йериндя отурдур. 

Бир шаир онун голундан тутуб салондан чыхарыр. Сабащы гязетлярдян бири юз 

сящифясиндя бу сюзляри йазыр: «Бязи эянъ шаирляр нащаг йеря Щцсейн Ъавидя 

щцсни-ряьбят бясляйирляр».  

Халг юз йериндя, щятта ону кяскин тянгид едян тянгидчи вя йазычылар 

да шаиря щцсни-ряьбят бясляйирдиляр. 

Щцсейн Ъавидин щяйат вя сянят йолу щеч бир заман асан вя щамар 

олмамышды. Совет дюврцндя бу йол даща бюйцк манеялярля гаршылашыр. Фягят 

                                           
130 Ъавиди хатырларкян, Бакы, 1982, сящ.221. 
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шаир щямин манеяляри дяф едир, бцтцн янэялляря синя эяряряк, юз йарадыъылыг 

йолундан сапмыр, ядябиййатда шяхси нцфуз вя щюрмятини, ядяби симасыны 

горуйуб сахлайыр. 

 

 

22 

Ъавид юз сянят йолдашлары вя достларынын евиня гонаг эетмяйи, онлары 

юз евиня гонаг чаьырмаьы хошларды. Гонаглыг баш тутанда мяълисдя ясас 

сющбят шеирдян, сянятдян оларды. 

О бир дяфя Мяммяд Ращимэиля дцшбяря гонаглыьына эедир. 

Гонаглыгда Сямяд Вурьун, Микайыл Мцшфиг вя Абдулла Фаруг иштирак едир. 

Нярд ишя дцшцр, сонра шеир-сянят орталыьа эялир. Мцшфиг Тофик Фикрятдян, 

Ябдцлщаг Щамиддян вя Мящяммяд Щадидян щярарятля шеирляр сюйляйир: 

- Бир илдырым олсам да, яритсям эеъялярдян, 

Бир парча олан юртцнц эцл цзлц сящярдян… 

- мисраларыны дейяркян, Ъавид дярщал диллянир:  

- Щади бу шеири мяня ъаваб йазмышды. Мян гадынын чаршафда эюзял 

эюрцндцйцнц иддиа етмишдим. Щади буна етираз елямишди. 

Бу, сямими бир етираф иди вя Ъавидин бир шаир кими, эюзял шяхси 

кейфиййтляриня дялалят едирди. 

Ращим онун «Вярямли гыз» шеириндян бир парча сюйляйир. Шаир дейир:  

- Мян бу шеири Истамбулда вярям хястялийиня тутмуш бир гыза 

йазмышдым. Бир эцн бир гязетдя охудум ки, йахшы шеирляр цчцн мцсабигя 

елан едилмишдир. Мян шеирими гязетя тягдим етдим. Эюзлямядийим щалда 

мцкафат алдым. 

Вярямли бир гыза шеир йазан «бяхтийар шаир» билмирди ки, онун юз оьлу 

да эяляъякдя вярям хястялийиндян юляъякдир. 

Шаир юмрцндя цч дяфя мцкафат алмышдыр: Биринъи кяря щямин шеир цчцн, 

икинъи кяря «Иблис» тамашасы цчцн, цчцнъц кяря «Хяййам» тарихи драмы 

                                           
 Бу бейт Ъавидин «Пянбя чаршаф» шеириндяндир. Шаир щямин шеири 1914-ъц илдя «Игбал» гязетиндя дяръ етдирир. Щади 
она ъаваб олараг «Ялващи-няфасят» шеирини йазыр вя башлыгда беля бир гейд едир: «Шаири-нясищятпярвяр Щцсейн Ъавид 
бярадяримя». 
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цчцн. Фягят о, ясярлярини мцкафат алмаг цчцн йазмырды. Ясярлярини 

ядябиййатымызы зинятляндирмяк, вятяниня, халгына вя бяшяриййятя хидмят 

етмяк наминя йарадырды. 

Щямин мяълисдя Вурьун Ъавидя дейир:  

- Ъавид яфянди, мян сизин романтиканызы чох севирям. Анъаг олмазмы 

бир аз садя йазасыныз ки, щамы баша дцшсцн? 

Мцдрик шаир бир анлыьа фикря эедир вя дейир:  

- Сиз садя йазын. Мяним юз йолум, юз ядяби тящсилим вя тярбийям вар.  

Бу сюзлярдян сонра о, ани хяйала далыр вя «бир дя, шеири садяляшдирмяк 

олмаз». 

Бу фикирляр Ъавидин сянят вя ядябиййатда тутдуьу мювгейи ачыг-ашкар 

эюстярир. Шаир сюзцня давам едир:  

- Мян бу фикирдяйм ки, ясяри зцмряляр, фиргяляр цчцн дейил, инсанлар 

цчцн, дцнйаны севянляр цчцн йазмаг лазымдыр.  

Фаруг «Инсан мяфщуму мцъяряддир» дейя етираз едир. Ъавид «Инсан 

мяфщуму мцъярряд йох, мцгяддяс вя конкретдир», дейя ъаваб верир вя 

ялавя едир: 

- Топраг вятяним, нюви-бяшяр, миллятим – инсан, 

Инсан олур, анъаг буна изанла инандым. 

Бюйцк Тофик Фикрятдян юйрянин!.. 

 

 

23 

«Шейх Сянан»ын ядяби мцщакимясиндян сонра доггуз маддядян 

ибарят гярар чыхарылыр. Доггузунъу маддя Шейх Сянан сурятиня аиддир. Орда 

дейилир ки, Сянан щазыркы иътимаи тярбийя нюгтейи-нязяриндян ъямиййят 

ичиндя йарамаз, мянфи бир тип, йалныз юзцнямцвафиг хяйалат учурумларына 

лайигдир.  

Мящкямядя мягсяд ясяри театр репертуарындан чыхармаг, тамашасына 

йасаг гоймаг иди. 
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Бцтцн бунлар – ядяби щцъумлар, ядяби тянгидляр, ядяби мящкямяляр 

онсуз да саьлам олмайан драматургун саьламлыьына даща аьыр зярбяляр 

вурурду. 

Ъавид мцалиъя олунмаг цчцн яризя иля Халг Маариф комиссары Мустафа 

Гулийевя мцраъият едир. Бу мясяляйя комиссарлыьын коллеэийасында бахылыр 

вя гярара алыныр: «Шаир Щцсейн Ъавид эюзлярини мцалиъя цчцн хариъя 

эюндярилсин. Онун мцфаг вясаитля тямин едилмяси гярарлашдырылсын. Имза: ХМ 

комиссары М.Гулийев. катиб: Ъялалбяйова».131 

1926-ъы илдя гябул едилмиш бу гярар шаирин Берлиня эетмясиня вя орада 

Боден-Боден курортунда мцалиъя алмасына зяманят вя тяминат верир. 

Щямин эцнлярдя о, досту Язиз Шярифля Тифлисдя эюрцшцр. О, эцндялийиндя бу 

гейдляри апарыр: «Базар ертяси, 2 ийун (1926-ъы ил – И.А.). Ахшам саат 9-да 

Щцсейн Ъавид эялди. О, виза алмаг цчцн дцнян Бакыдан эялмишди. Берлиня 

эедир. Эеъя саат биря гядяр отурду. Шам елядик. Дярдляшдик. Тяк эцнц, 22 

ийун… Ъавид нащара биздя иди. Саат 9-а гядяр сющбят елядик. Сабащ сящяр о, 

Москвайа, орадан да Берлиня эедир…»132 

Берлиня эетмяк цчцн комиссарлыг она ашаьыдакы шящадятнамяни верир: 

«Бу шящадятнамя верилир Азярбайъан шаири Щцсейн Ъавидя ондан ютяри ки, 

Азярбайъан Халг Маариф Комиссары тяряфиндян мцасир Авропа ядябиййатыны 

юйрянмяк вя мцалиъя олунмаг цчцн 1926-ъы илин апрел айынын 10-дан 

октйабрын 1-я гядяр Берлин вя Парися эюндярилир. Халг Маариф комиссарынын 

мцавини: Ъялил Мяммядгулузадя. Катиб: Р.Щцсейнов».133 

 

 

24 

Щцсейн Ъавид щямин илдя Москвадан Берлиня йола дцшцр. Орада 

мцайиня олундугдан сонра Боден-Боден курорт шящяриня эюндярилир. Бу 

мяшщур курорт шящяри Рейн чайы вя эюлцнцн ятрафында дяниз сявиййясиндян 

                                           
131 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойцк, сящ.181. 
132 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, сящ.137. 
 Парися эетмир, сябяби мялум дейилдир.  
133 Мяммяд Ъяфяр. Щцсейн Ъавид. Бакы, 1960, сящ.39. 
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395 метр щцндцрлцкдя йерляширди. Шаир бурада щям динъялир, щям дя мцалиъя 

олунур. Берлиня сяфяри онун йарадыъылыьында ямялли-башлы из бурахыр. О, 

Берлиндя вя Боден-Бодендя «Гярбя сяйащят», «Азад ясирляр», «Кюмцр 

мядяниндя», «Мцщаъирляр йувасы», «Нил йаврусу» вя с. шеирлярини гялямя 

алыр. Сонра щямин шеирляри «Азяр» драматик поемасына дахил едир. 

Цмумиййятля, «Азяр» поемасында «Гярбя сяйащят» щиссясиндя шаирин 

юзцнцн Алманийайа сяйащяти тясвир едилир. Шаир мащиййят етибариля капиталист 

Алманийасы иля совет Русийасы арасында еля бир ъидди фярг эюрмцр. 

Бцтювлцкдя шаирин Алманийайа сяфяри онун щяйатынын мараглы сящифлярини 

тяшкил едир. «Мцщаъирляр йувасы» шеириндя ингилабын горхусундан советляр 

бирлийиндян Алманийайа мцщаъирят едян адамларла, о ъцмлядян эцръц 

мцщаъирляриля эюрцшцб сющбят едир. Вятяня дюндцкдян сонра бу мювзуда 

«Кнйаз» мянзум фаъиясини йазыр. Йазычылар Бирлийинин иъласларындан бириндя 

бир йазычы ону тянгид едяряк дейир: 

- Алманийайа эетдин. Орадан бизя «Дяли Кнйаз»ы эятирдин!.. 

Сюз шаиря тохунур, о, йазычыйа кяскин ъаваб верир: 

- Мян эетдим гайытдым, сяни эюндярсяйдиляр гайытмаздын!.. 

Щцсейн Ъавид Алманийадан зянэин тяяссцратла гайыдыр вя орадан бир 

нечя хатиря яшйасы, о ъцмлядян китаб, юзцнцн саьламлыьына аид сянядляр, 

гарын нащийяси вя дюш гяфясясинин фоторентэен плйонкаларыны, Боден-Боден 

курортунун рянэли буклетини, «Мосер» ъиб сааты вя с. эятирир. Щазырда щямин 

яшйалар вя сянядляр онун Бакыдакы ев музейиндя горунуб сахланыр. Йери 

эялмишкян дейим ки, щямин ъиб саатына гядяр шаирин евиндя саат олмамышдыр. 

 

 

25 

Щцсейн Ъавид ушаглыгдан баьландыьы сяняти чох севирди. О, тясадцфян 

«Мян сянятдян алдыьым зювгц щеч бир шейдян алмырам» демирди: Бир ясяр 

цзяриндя дюня-дюня ишляр. Онун цзцнц дюня-дюня кючцрярди. Цряйи истядийи 

                                           
 Башлыгда беля бир гейд вар: «Алманийада, Рур ъиварында йазылмышдыр». 
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кими олмасайды, ясяри цзя чыхармазды. Ялйазмасы ня гядяр гармагарышыг 

олардыса, цзцнц кючцряндя бир о гядяр сялигяли, тямиз, хятти эюзял оларды. 

Еля бил ки, ясяр чапдан чыхарды… 

Йери эялмишкян дейим ки, мян онун Бакыдакы ев музейиндя ишляркян 

бунун яйани шащиди олдум. Онун «Азяр» поемасындан латын графикасы иля 

кючцрдцйц бир нечя парчайа дюня-дюня бахдым вя сялигясиня щейран галдым. 

Еля бил ки, щямин парчалары хяттат йазмышды. 

Шаир щяр щансы бир ясяри мцряккяб иля йазмаьа башларкян дяфтярин 

цстцня мцряккябчякян каьыз гойарды. Икиэюзлц мцряккяб габы вя бир нечя 

перолу гялям гаршысында оларды. Йазысынын цзяриня лякя дцшмямясиня 

чалышарды. Лякя дцшяндя ися ясябляшярди. Даща чох эеъяляр ишлярди. 

Эцндцзляр ися эеъя йаздыьы ясярин цзцнц кючцрярди. 

Онун йазы столу о бириси отаьа кечян гапынын йанында гойулмушду. 

Башга ъцр мцмкцн дя дейилди. Буна эюря дя, шаир ишлядийи вахт ушаглар чох 

эир-чых етмяздиляр. Мишкиназ ханым ися ушаглары сяс салмаьа, она Мане 

олмаьа гоймазды… 

Щямин йарадыъылыг эеъяляриндян бири иди. Ушаглар йатмышды. Мишкиназ 

ханым бир кянарда отуруб китаб охуйурду. Йорулду. Дуруб о бириси отаьа 

кечмяк истяди. Амма бахыб эюрдц ки, Ъавид сянят аляминя гярг олуб. 

Бармаьыны кяссяляр, хябяри олмаз. Юз-юзцня «Она мане олмаг инсафдан 

дейил. Ня гядяр аста кечсям, йеня дуйаъаг вя фикри даьылаъаг» деди. Она 

диггят етди. Эюрдц ки, о, ял щярякятляри иля киминляся данышмыш кими 

щярякятляр едир. Буну эюрян Мишкиназ ханым китабын вярягини чевирмяйя 

беля ещтийат етди. Дцшцндц ки, шаирин фикри даьылар. О, бир хейли сонра 

йарадыъылыг аляминдян айрылды. Айаьа галхды. Бахыб эюрдц ки, арвады динмяз-

сюйлямяз отуруб.  

- Сян йухусуз галдын. Нийя эедиб йатмадын? – дейя сорушду. Мишкиназ 

ханым деди: 

- Сяня гыймадым, фикрини даьытмаг истямядим. 

- Бу эеъя йахшы ишлядим. Бунун да сябяби сян олдун. Сяня гурбан 

олум. Сян олмасан мян юлярям… 
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Драматургун классик ясярляринин щяр бири бир инсан юмрцня бярабярдир. 

О, ня рус сийасятиня, ня дя болшевик тяблиьатына уймур. Бязи шаир вя 

йазычылара ишаря едяряк дейир: - Онларын бу эцн йаздыглары иля сабащ ял 

силиняъяк. Бизим сийасятля ня ишимиз, эялин юз сянятимизля мяшьул олаг.  

Мцдрик шаир совет гурулушунун ейбяъярликлярини, рус совет 

империйасынын чиркин ниййятлярини, сийасятини, кичик халглара мцнасибятини 

эюрцр вя дярк едирди. Совет гурулушундан щеч бир мювзу алмырды. Юз 

щяйатыны вя бядии истедадыны сянятя вя ядябиййата гурбан верирди. 

1927-ъи илдя шаир саьламлыьы иля ялагядар Халг Комиссарлар Шурасына 

мцраъият едир. Она 120 рубл пенсийа кясилир. 

 

 

27 

Щцсейн Ъавид йарадыъылыг просесиндя кянар мцщитдян, ятраф алямдян 

тамамиля айрылар, сянят аляминя гапыларды. О, санки Йерля Эюй, Аллащла 

пейьямбяр арасындакы нюгтядя оларды. Драм ясярляри цзяриндя ишляркян 

сурятлярин дили иля данышар, диалог вя монологлары бир актйор кими ифа едярди. 

Драматург бязян бу вя башга суряти сюз вя щярякятиня эюря мцщакимя 

едярди. Ясяр цзяриндя ишляркян сакитлийи севярди. Анъаг сакит вя кимсясиз 

отаьы асанлыгла тапмазды. 

Бир дяфя Туран Ъавид атасынын ев музейиндя мяня онун иш отаьыны 

эюстярди вя деди: - Атам бу отагда диалог вя монологлары юз-юзцня о баш-

бу баша эедиб-эяляряк о гядяр демишди ки, онун айаг изляри тахта дюшямя 

цзяриндя из салмышды. Отуруб ишляйяндя бармаьыны алнына дюйяъляйярди. 

Достларындан бири шаири Даьыстана гонаг апарыр. Бу, бичин вахтына 

дцшцр. О, евдяки сакитликдян истифадя едяряк ону чохдан дцшцндцрян бир 

ясяр цзяриндя ишлямяк фикриня дцшцр. Евин бюйцкляри ишя эедяркян атасы бир 

йенийетмя оьлуну онун йанында гойур. Шаир фикрини топлайараг йазмаг 

                                           
 Туран Ъавид атасына «Баба» дейярди. 
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истяркян ушаг ону йерсиз суаллара тутур. Бир эцн беля, ики эцн беля, цчцнъц 

эцн шаир дюзмцр вя достуна дейир: 

- Ай гардаш, бу ушаьын щеч иши-эцъц йохдур?.. 

Евин йийяси ъаваб верир:  

- Ъавид яфянди, сиз ня данышырсыныз? Кянд йери, бичин вахты ола, иш 

олмайа? О, ишсизликдян дарыхыр. 

-  Еля ися ня цчцн ону мяним йанымда отурдурсунуз? 

- Ъавид яфянди, - киши сыхыла-сыхыла сюзя башлайыр, - ахы, биз гонаьы неъя 

тяк гойа билярик? Бу, щюрмятсизлик олар. 

Шаир хяфифъя эцлцмсяйир вя дейир:  

- Ъаным, сиз ушаьы сабащдан ишя эюндярин. Архайын олун, мян тяк 

галмайаъам. Йаныма о гядяр оьланлар, гызлар, ряссамлар, шаирляр, 

гануддуран хаганлар, ешг йолунда ъанындан кечян ашигляр эялир ки… 

Бяшяриййяти хошбяхтлийя чыхармаг истяйян хяйалпярвяр эянъляр, талесиз 

инсанларын эцнцня аъыйан мцтяфяккирляр, эцндя мин йалан сатан ваизляр, 

бюйцк щисслярля йашайан шейхляр, мцдрик,дяли дярвишляр ятрафымда отурур, 

мянимля сющбят едир, дарыхмаьа гоймурлар. 

Шаир хцсуси щисс, щяйяъан вя ащянэля данышдыгъа досту тяяъъцбля йан-

йюрясиня бахыр вя дейир: - Ъавид яфянди, бяс онлар щаны, щеч мян 

эюрмцрям? 

Шаир ялини онун чийниня гойараг, «эюрярсян, тялясмя, эюрярсян» дейир. 

Киши мясялянин ня йердя олдуьуну анлайыр… 

 

 

28 

Щцсейн Ъавид Советляр Иттифагы вя Загафгазийа республикалары цзря 

кечирилян мядяниййят тядбирлярдя иштирак едир. 1929-ъу илдя Загафгазийа 

Шура Йазчылары вя инъясянят хадимляринин бирлийи йарадылыр. Загафгазийа 

республикалары йазычылары вя инъясянят ишчиляринин мядяни иттифагынын ряйасят 

щейяти сечилир. Тяшкилат комитясиня Щцсейн Ъавид дя дахил едилир. Тяшкилат 

комитясинин няздиндя тцрк, рус вя ермяни бюлмяляри йарадылыр. 
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«Коммунист» гязети беля бир мялумат йайыр: «Тцрк сексийасы шура 

щюкумяти платформасына шярик олан вя сосиализм гурулушунда иштирак етмяйя 

чалышан буржуа йазычыларыны ящатя вя ъялб етмяк йолунда бюйцк тяшкилат иши 

апармышдыр. Бу сырада кющня тцрк йазычысы Щйсейн Ъавид, тцрк тянгидчиси 

проф.Чобанзадя вя башгаларыны эюстярмяк олар…»134 

Ядяби бирликляр вя тянгидчиляр чох чалышырдылар ки, Ъавид совет 

платформасына кечсин вя сосиализм гурулушунда фяал иштирак етсин. Шаир ися 

сянятдя юзцня башга йол сечмишди. 

Азярбайъан йазычылары Октйабр ингилабынын он алтынъы илдюнцмцнц она 

щяср етдикляри эюзял ясярлярля гаршыламаг истяркян, драматург «Сяйавуш» 

мянзум драмыны ортайа гойур, долайысиля совет мяфкурясини вя гурулушуну 

гябул етмядийини бцрузя верир. О, «ингилаби бир ясяр» кими гялямя верилир. 

Мцяллифин юзц ися бу щагда беля дейир: - «Сяйавуш» ясярими бу эцнлярдя 

битириб Маариф Комиссарлыьына тягдим етмишям. «Сяйавуш»ун мювзусу яски 

Иран вя Туран тарихляриндян алынмышдыр. Йахшы пйес йазмаг цчцн 

Цмумиттифаг Халг Комиссарлар Шурасы тяряфиндян елан олунмуш вя бу 

йахынларда Азярбайъан Иътимаи Шура Ъцмщуриййяти Халг Маариф 

Комиссарлыьы тяряфиндян тяшкил едиляъяк бу мцсабигядя иштирак едяъям.135 

Щцсейн Мещди Ъавид вя совет гурулушундан бящс едяркян дейирди ки, 

Ъавид йени гурулушумузун ахынына лагейдъясиня гошулмамышды. Биз она, 

«сяндян йетяр, бизя аздыр» демяйирик. «Сяндян аздыр, бизя кафи дейилдир» 

дейирик. Ъавид шура ядябиййатына чатмаг истямяси кейфиййятиндядир. Бу 

кейфиййяти газанмаг цчцн Маркс, Енэелс вя Ленинин шащ ясярлярини 

охумалыдыр. 

Шаир ися щямин ясярляри охумаг, йени гурулушу тяряннцм етмяк 

истямирди. Лениндян, Сталиндян, октйабрдан, «28 апрел»дян, нефтдян, 

памбыгдан, пионердян, комсомолдан… йазмаг истямирди.  

 

 

                                           
134 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, сящ.248. 
135 Эянъ ишчи, 23 ийул 1933. 
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- Сяня гурбан олум. Сян олмасан мян юлярям… 

Ъавид щямишя Мишкиназ ханыма беля дейирди. Щяр эцн нащардан сонра 

бир-ики саат йатырды. Йарадыъылыг ишиня башламаздан габаг бир финъан тцнд 

гящвя ичирди. Айагларыны исти суйа гоймаьы хошларды. Мишкиназ ханым онун 

адят вя вярдишлярини йахшы юйрянмишди. Буна эюря дя, шаирдян хябярсиз исти 

суйу яввялъядян щазырларды.  

Мишкиназ ханым ялиндя тас вя исти су эялди… 

- Сяня нечя дяфя демишям ки, юзцнц язиййятя салма, - дейя Ъавид 

етираз етди. Мишкиназ ханым онун наращатлыьыны баша дцшдц, тез дя деди: 

- Истяйирям ки, сян ращат оласан… 

Шаир чох ясяби иди. Аьыр, мяшяггятли бир щяйат вя мяишят йашайан бир 

инсан неъя сакит ола билярди?.. Мишкиназ ханым буну билирди, чалышырды ки, яри 

щеч ня цстцндя ясябляшмясин. Анъаг бу да мцмкцнсцз иди. Буну дуйан вя 

гиймятляндирян Ъавид она дейярди: 

- Мишкиназ, сянин ики йох, цч ушаьын вар. Бири лап дяъял, ъянъял, 

надинъдир ки, о да мяням. 

Бу эцн дя беля олду. О, щямин сюзц арвадына деди. Буна щяр икиси 

эцлдц. 

Гонаглыьа эедяндя Ъавид она дейярди: 

- Эеъ эедиб, тез эяляк. Адам цч-дюрд саат бир йердя отура билмир. 

Амма о йарадыъылыг заманы няинки цч-дюрд, щятта дюрд-беш саат да бир 

йердя отурурду. Истиращятиня вя саьламлыьына диггят верирди вя дейирди: 

- Саьлам бядяндя саьлам фикир олар. Чцрцк аьаъын чцрцк мейвяси олар. 

Эейимин садя олмасынын ейиби йохдур. О да мцмкцн гядяр йериндя олса, 

даща йахшы… 

 

 

30 

Язиз Шяриф онлара гонаг эялмишди. Онлар Мишкиназ ханымын биширдийи 

дадлы Нахчыван пловуну йедикдян сонра ятирли мяхмяри чай ичя-ичя сющбят 



 255 

едирдиляр. Сющбят, тябии ки, ядябиййатдан, совет щяйатындан, совет 

гурулушундан эедирди. О, бирдян цзцнц шаир достуна тутараг деди: 

-Гардашым, сян ня цчцн бу эцнкц эюзял щяйатымыздан йазмырсан? 

Гядим тарихляря, узаг юлкяляря гачырсан? «Топал Теймур», «Пейьямбяр» 

щара, бизим бу эцнкц гурулушумуз щара?.. 

Ъавид достуна динмяз-сюйлямяз гулаг асыр. О ися эетдикъя гызышыр вя 

шаир достуну даща ъидди тянгид етмяйя башлайыр. Шаир онун йерсиз, усандырыъы 

тянгид вя тяблиьатындан тянэя эялир. Ачлыр, ня ачылыр. Язиз Шяриф санки гяфлят 

йухусундан ойаныр. Ня гялят етдийини дуйур, бюйцк шаирин гаршысында бир 

чоъуг киби сусур… 

Шаир гязяблянмишди. Онун эюзц щеч кими вя щеч няйи эюрмцрдц. Онун 

гязяби бир нечя эцндян сонра сойуйаъагдыр. Анъаг о щямин ан билмирди вя 

биля дя билмязди ки, 1943-ъц илдя, о, Сибирин сойуг вя шахталы торпаьында 

ябяди уйуйаркян, оьлу ясэярликдя хястяляняъяк, мцалиъя цчцн Тифлис 

шящяриня эятириляъяк, бурада вахтиля атасынын досту олмуш бир эцръц щякими 

ону мцалиъя едяъяк. Сонра щеч ким – ня дост-танышлары, ня дя гощумлары 

ъцрят едиб Яртоьролу Нахчывана апармайаъаг. Щямин илдя Москвадан 

Нахчывана эялян Язиз Шяриф буну ешидяъяк, Нахчывандан Тифлися эедяъяк, 

досту вя гардашынын оьлуну хястяханадан чыхарыб, доьма вятяниня 

апараъагдыр. Щямин илдя Яртоьрол Нахчыванда вяфат едяъяк вя бурада дяфн 

едиляъяк.  

Ъавидин Язизя, Язизин дя Ъавидя ярки чатырды. Фягят сусмаьын да йери 

дейилди. Шаир сон дяряъя синирлянмиш вя юзцндян чыхмышды. Щагсыз вя сярт 

тянгидя ня гядяр дюзмяк оларды? Шаир аьзыэюйчяк тянгидчиляря сюз демяйи 

юзцня йарашдырмырды. Амма юз достуна дейирди. Юзц дя чох сярт шякилдя. 

Дейирди ки, щеч олмазса цряйини бошалтсын.  

Ъавид, цмумиййятля, саьлам вя елми тянгиддян гачан, горхан вя 

инъийян дейилди. О, ясярлярини Язиз Шярифя баьышларкян дюня-дюня хащиш 

едирди ки, диггятля охусун вя тянгиди мцлащизялярини десин.  

- Сянин ики няъиб щейванын йемини бюля билмяйян тянгидчилярдян 

фяргин нядир?! Шаир щирсли-щирсли баьырды. Досту сусду, чцнки сусмаьын йери 
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иди. Щяссас гялбя, инъя руща вя кяскин шцура малик олан шаир нязакят 

гайдаларыны позмаьа мяъбур олмушду. Шаирин олдугъа сярт, аъыглы вя 

тящгиредиъи давранышы Язизи айылтмышды. Фягят эеъ иди. 

Шаирин мянзилиня аьыр вя горхунъ бир сцкут чюкмцшдц. Онларын барыт 

гохусу верян мцбащисяляриня гулаг асан Мишкиназ ханым вя ушаглар 

няфяслярини ичляриня чякиб, эюзляри бяряли галмышдылар. Язиз Шяриф шаирдян 

инъися дя, достунун гялбиня дяйдийини щямян анламыш вя пешман олмушду. 

Щямин щадисядян гырх ил кечдикдян сонра Язиз Шяриф сящвини етираф 

едяъякдир.  «Бу, мяним бюйцк сящвим иди, чцнки щямин дюврдя (1920-ъи 

иллярдя – И.А.) вулгар сосиолоэизм ъяряйаны Азярбайъан ядябиййатчы вя 

тянгидчиляри арасында юзцня йер елямишди» дейяъякдир. Яслиндя, бу, вулгар 

сосиолоэизм ъяряйанындан даща чох, Ъавиди марксист мювгедян тянгид иди. 

О заманлар марксист тянгид ня идися, вулгар сосиолоэизм тянгиди дя о иди… 

 

 

31 

Щцсейн Ъавид драматик бир щяйат йашайырды. О, вулгар сосиолоэизм, 

марксизм, сосиализм… ъябщясиндян она гаршы едилян щцъум вя 

тянгидлярдян ъана доймуш, тянэя эялмиш вя безмишди. Йазычыларын 

иъласларында, гязет вя журналларда ону пейдярпей тянгид вя тящгир едирдиляр. 

Шаир ися сусурду. Сусмаьы иля чыьыр-быьыр саланлара гялиб эялирди. 

Бир эцн йазычыларын иъласында Ъавиди тянгид едиб дойдугдан сонра 

Мцшфигин цстцня дцшцрляр. Де ки, дейясян!.. О, буна дюзмцр. Цзцнц ряйасят 

щейятиня тутараг дейир: - Сиз шеир йазырсыныз, Мцшфиг ися шаирдир. 

Ясассыз тянгидляр шаири даща да аъыьа вя инада салырды. Анъаг ону юз 

ядяби йолундан вя ядяби мяслякиндян дюндяря билмирди. Йери эялмишкян, 

Мцшфиг бязи йыьынъаг вя иъласларда амансыз тянгид олунан мцяллимини 

мцдафия едирди. 
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32 

Ъавидин айаггабысы вя костйуму чох кющнялмишди. Мишкиназ ханым бу 

щагда щей фикирляшир, юз-юзцня дейирди: 

- Ня едим? Неъя едим? Щеч олмаса икисиндян бирини алым. 

Еля бу заман драматург театрдан, ясяринин мяшгиндян чялийини 

таггылдада-таггылдада ичяри эирди. Арвадыны чох гямэин вя фикирли эюрдц. 

- Ня олуб, ай Мишкиназ? Еля бил эямин дярйада батыб. 

Мишкиназ ханым кядярля деди: 

- Айаггабын кющня. Костйумун кющня… Фикирляширям ки, неъя едим 

онлардан бирини алым? 

- Юзцн бил, анъаг боьазымыздан кясмя, бир аз эюзля… 

Мишкиназ ханым эюзляди. Анъаг чох эюзлямяйя дя сябри чатмады. 

Эедиб яриня бир ъцт айаггабы алды. Ъавид евя эялян кими «сиррини» она ачды. 

Шаир бир сюз демяди. Щямин эцнцн сабащысы айаггабылары эейиб ишя эетди. 

Евя гайыдан кими арвадына деди: 

- Саь ол, ай Мишкиназ. Йахшы ки, бу айаггабылары алдын. Бу эцн бир 

нечя адам мяня деди ки, Ъавид яфянди, бу айаггабылар сяня чох йарашыр. О 

айаггабылар ня иди ки, эейирдин? Зювгцня сюз ола билмяз… 

Бир вахт эляъяк, Ъавид евйыханларын, мярдимазарларын эцдазына 

эедъяк. Мишкиназ ханым онлара лянят йаьдыраъаг. Щямин айаггабылара 

щясрятля бахаъаг вя она пянащ эятиряъяк… 

 

 

33 

Щцсейн Ъавид Азярбайъан йазычыларынын биринъи гурултайында иштирак вя 

чыхыш едир (Тяяссцф ки, мян щямин чыхышы тапа билмядим). Щямин эцнцн 

сящяри «Йени йол» гязети бу сятирляри йазыр: «Трибунайа чыхан Щцсейн Ъавид 

йолдаш ахшамкы чхышында бурахдыьы сящвляри етираф едир вя бу эцнкц 

щяйатдан, бу эцнкц гящряманлары якс етдирян ясярляр веряъяйини вяд 

етмишдир». 
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Яввяла, онун «чыхышда сящвляр бурахмасы» инандырыъы дейил. Икинъиси, 

шаир йени щяйатдан йазмаьа сюз верся дя, она ямял етмямишдир. Бу щагда 

данышанлар даща чох «Шящла» пйесини мисал чякирляр. О ися щялялик ялимиздя 

йохдур. Эерчяклик будур ки, Ъавид тянгидчиляря сосиализмин тяляб етдийи 

ясярляри вермяк ниййятиндян узаг иди. Мяммяд Казым Ялякбярли йазырды 

ки, драматург «Сяйавуш»да яски Иран вя Туран сарай щяйатынын позьун 

варлыьыны ачыб эюстярмиш, кяндли цсйанынын зяиф, либерал аристократларын ардыъыл 

олмадыгларыны тясвир етмишдир. Тянгидчи унудурду ки, совет сарай щяйаты о 

яски Иран вя Туран сарай щяйатындан даща позьун бир щяйат иди.  

 

 

34 

1932-ъи илдя ядяби-бядии тяшкилатларын йенидянгурулмасы щаггында 

гярар гябул едилди. Ядяби бирликляр ляьв едилди, онун явязиня йазчылар 

иттифагы йарадылды. Совет щюкумяти вя коммунист партийасы ядябиййат вя 

инъясяняти бирбаша юз нязаряти алтына алды. Ъавид щямин гярара вя иттифагын 

ишиня о гядяр дя мараг эюстярмяди.  

Ъавидин шяхси фондунда бир нечя сяняд сахланылыр. Щямин сянядлярдян 

бириндя дейилир: «Азярбайъан Шура Йазычылары Иттифагы. Фиолетов кцч.-8, тел.3-

82-16, 3-72-97. Йолдаш Щ.Ъавидя. Бу эцн, мартын 20-дя эцндцз саат 1-дя 

Йазычылар Иттифагында «Правда» гязетиндя дяръ едилмиш «Ядябиййатда 

формализм вя натурализм» мягалясинин тящлили олаъаг, иштиракынз 

(эялмяйиниз) ваъибдир. Аз.ШЙИ». 

Башга бир сяняди ися она октйабр ингилабынын 20 иллийи мцнасибятиля 

Аз.ШЙИ сядри М.К.Ялякбярли эюндяриб. Мяктуб формасында йазлмыш 

сяняддя дейилир: «Азярбайъан Шура Йазычылары Иттифагы бу мцнасибятля Сизя 

мцраъият едяряк, ашаьыдакы суаллара ъаваб йазмаьынызы риъа едир: 

1. Сиз Октйабрын 20 иллийи мцнасибятиля ясяр йазмаг истяйирсинизми? 

2. Ясяриниз щансы сащяйи якс етдиряъякдир? 
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3. Бу ясяряи йазмаг цчцн Сизя ня киби йардым лазымдыр? (Йазылыш 

шяраити, теманыз иля ялагядар олараг езамиййят, йарадыъылыг 

мязуниййяти – вакт мигдары эюстярилмяли вя и.а.) 

Бцтцн суаллара мцфяссял вя гяти ъаваб йазыб бир декабр мцддятиндя 

Аз.ШЙИ-на эюндярмянизи хащиш едирик. Аз.ШЙИ сядри: Ялякбярли…» 

Бу кими каьызлары охуйаркян драматург щансы щиссляр кечирмишдир? Бу 

суала мяним йазмын мащиййяти ъаваб верир. Фягят мян дцшцнцрям ки, 

йягин о, юз-юзцня, - мян сифаришля ясяр йазмырам, - дейиб. Бу, о иллярдя 

шаирин ян севимли ифадяляриндян бири иди вя ядяби иътимаиййят буну йахшы 

билирди. О, тянгидчилярин ъызмагараларына юз мцнасибятини беля билдирирди:  

- Онлар да ня иляся доланмалыдырлар, йа йох?..  

Ъибиндя партийа билети эяздирянляр щаггында ися беля дейирди:  

- Щямин билет онларын чюряк аьаъыдыр. 

Ялимин алтында бир сяняд дя вар. Ону да бура ялавя етмяйи лазым 

билирям. «Телеграм. Бакы. Тифлис 14.601 28 17/2 14.32 Бакы. Йазычылар 

Иттифагы, Щцсейн Ъавидя. Февралын 25-дя Совет Эцръцстанынын 15 иллик 

йублейини гейд едирик. Бу мцнасибятля ядябийат гязетинин йублей нюмрясини 

бурахырыг. Хащиш едирик ки, Совет Эцръцстаны щаггында мцлащизяляринизи 

телеграфла эюндярясиниз. Йазычылар Иттифагынын сядри Татарашвили». 

 

 

35 

Шаир йерлипярястляри вя йерлипярястлийи севмирди. Щямишя дейярди:  

- Адама онун щарадан олдуьуна эюря дейил, ямялиня, вятяня 

хидмятиня эюря гиймят верярляр. 

Исти йай эцнляриндян бири иди. Шаир Абшерон баьларыны севирди. 

Шцвяланда истиращят етмяк цчцн баь тутмушду. Баь евинин сякисиндя отуруб 

ишляйирди. Башы йаздыьы ясяря бярк гарышмышды. Щеч о, арвадынын бир нечя дяфя 

дяйишдийи чайы да ичмямишди. Бирдян гулаьына щайлы-кцйлц бир сяс дяйди:  

                                           
 Сянядлярин суряти мяним шяхси архивимдя, ясли Щцсейн Ъавидин ев музейиндядир. 
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- Ядя, о маштаьалы баласыйды! Бигейрят, нийя ону вуруб юлдцрмядин?! 

Щяля о утанмаз бузовналы да она кюмяк едирмиш?!. 

Бу ган гохусу эялян щай-кцй шаирин виъданыны титрятди, ону ишиндян 

айырды. О, йериндян ясяби щалда галхды. Вар-эял едяряк юз-юзцня деди:  

- Бядбяхт халг! Заваллы эянълик! Бящ-бящ!.. Аьсаггал атанын оьлуна 

вердийи тярбийяйя бир бах?!. 

Шаир отуруб ишлямяк истяди, анъаг баъармады. Чцнки щалы чох 

позулмушду. Щеч чай да ичмяди. Юз-юзцня деди: - Бу дярд-бяланын ичиндя 

ишлямякми олар?   

Адятян Ъавид чох надир щалларда бярк ясябляшярди. Фягят ясябляшяндя 

чох гязябли оларды. Гязяби эеъ сойуйарды. 

Мишкиназ ханым орталыьа бир нимчя аь шаны гойду. Шаир салхым 

цзцмляря диггятля бахды. Сапсары кящряба аь шаны адамын цзцня эцлцрдц. 

Арвады еля билди ки, цзцмц тямиз йумайыб. Тез диллянди: - Индиъя йумушам, 

тямиздир. 

- Билирям, - шаир диллянди. – Мишкиназ, билирсян ня вар? Эюр бир о 

баьбан ня эюзял цзцм йетишдириб. Амма щейщат!.. Пис ювлад тярбийя едир. 

Цзцмцндянся, каш ясл вятяндаш, ясл бир инсан, ясл бир ювлад тярбийя едяйди. 

Еля билирсян дцнйаэюрмцш аьсаггал киши бу чятин ишин ющдясиндян эяля 

билмязди? Эяля билярди! Эцнащ биздя, биз зийалылардадыр… Биз 

йерлипярястлийи тяблиь едирик, даща бу йазыг гоъадан ня тяляб едя билярик? 

Шаир бу сюзляри дейиб ялиндяки цзцмц йериня гойду. Щямин эцндян 

щеч баьа эязмяйя дя чыхмады. Арадан бир нечя эцн кечди. О, йеня сякидя 

отуруб ишляйирди ки, гоъа баьбан бир габ цзцм эятириб онун габаьына гойду.  

– Мирзя, эюр ня эюзял цзцм йетишдирмишям?  

Шаир сакитъя она бахды.  

– Бир нечя эцндцр ки,  - дейя гоъа сюзя башлады, - эюзцмя йаман 

бикеф эюрцнцрсян. Аллащ елямямиш, хястя-зад дейилсян ки? 

Шаир гялями йеря гойду, каьызы бир тяряфя итяляди вя деди: 

- Хейр, хястя-зад дейилям. Сяндян йаман инъимишям. 

Гоъа баьбан пярт олду вя деди: 
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- Мирзя, ахы, мян сизи инъидян бир иш тутмамышам. 

Ъавид сакитъя айаьа галхды. Ялини баьбанын чийниня гойду.  

– Кярбялайи, - дейя, сюзя башлады, - тяк мяни инъитсян еля бир бюйцк 

дярд дейил. Мян сяни баьышларам. Анъаг еля иш тутурсан ки, сяни баьышламаг 

чятиндир. Сян оьлуна еля тярбийя верирсян ки, бу, йалныз мяни йох, чохларыны 

инъидир. 

Шаирин сюзцндян пюртян вя юзцнц итирян гоъанын йанаглары гыпгырмызы 

олду.  

- Мирзя, сян Аллащ, тез де, ахы мяним эцнащым нядир?  

- Ещ, Кярбялайи, каш етдийин эцнащы биляйдин, - дейя шаир кюкс ютцрдц.  

– Бир мяня де эюрцм, маштаьалы кимдир, сян кимсян? Мяэяр биз бир 

вятянин, бир халгын ювладлары дейиликми? Эюрцрсянми, сян цзцмцн барына 

неъя севинирсян? Анъаг ян бюйцк барын олан ювладына вердийин тярбийяйя 

бах… 

- Мирзя, сян мяни лап айылтдын ки…  

- Каш йатанларымыз сянин кими тез айылайды… 

 

 

36 

Щцсейн Ъавид ядяби принсипляриндя мющкям, ядяби мяслякиня садиг 

шаир вя драматург иди. О билмядийи мювзуйа йахын дцшмяз, билдийи 

мювзудан йапышарды. Эюзц юнцндя учушан йцзляръя мювзудан йалныз чох 

севдийини, рущуна вя йарадыъылыг цслубуна уйьун эялянини сечяр, ону узун 

заман зещниндя йашадар, кимсяйя демядян вя сездирмядян йазмаьа 

башлар, ясярлярини бирдян-биря, камил шякилдя ортайа гойарды. О, йарадыъылыг 

просесиндя чох дальын, бязян щяйяъанлы олар, кянар щадисяляря гаршы 

диггятсиз, биэаня, сойуггуанлы эюрцняр, йалныз вя йалныз юз сянят алями иля 

мяшьул оларды. 

Туран Ъавид мяня данышарды ки, бир эцн мяктябдян эялирдим. Бабамы 

архадан эюрдцм. Она йахынлашдым. Мяня фикир вермяди. Чох дцшцнъяли иди. 
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Габаьына кечдим. О йеня мяни эюрмяди. Айаг сахладым. Мяня 

йахынлашанда йцнэцлъя голуна тохундум. Бирдян мяня бахды вя деди:  

- Ай шейтан, сянсян? Бя нийя диллянмирсян?.. 

Драматург ясярлярини йазаркян йаратдыьы сурятляр цзяриндя чох 

дцшцняр, онлары эютцр-гой едяр, цзяриндя дюня-дюня ишлярди. Мцхтялиф 

характерли образларын дахили дцнйасыны, психолоэийасыны дяриндян-дяриня 

юйрянмяйя чалышарды вя илк охуъусу Мишкиназа дейярди:  

- Инсан ня гядяр мцряккяб мяхлугдур. Щярянин юз дцнйасы, юз алями 

вар. Йазычылыьын ян чятин иши одур ки, щяр бир инсанын юзцнямяхсус алямини 

доьру-дцзэцн юйрянсин вя тясвир етсин. Якстягдирдя, образ камил олмаз. 

Сахта вя ъансыз чыхар, охуъуну инандырмаз. Театр сянятинин щикмятиня о 

драматург йийялянир ки, о, инсаны, онун дахили алямини йахшы билир вя цстялик, 

образы йарадаркян она уйьун кейфиййятляр, хасиййятляр, дахили алям верир. 

Бунлар олмазса, образ шикяст алынар. Мяня еля эялир ки, дцнйанын бюйцк 

сяняткарлары щямишя образы доьру вя дцзэцн йаратмаг кими чятин бир 

йарадыъылыг просеси щаггында дцшцнцб-дашынмыш, бу чятин мясяляни щяйатлары 

бойу юйрянмишляр. Драматургун бир чятин иши дя вар. Онун ясярини, йаратдыьы 

образларыны актйор вя режиссор дуймалыдыр. Вай о ясярин щалына ки, ону театр 

коллективи дуймур!.. 

Щцсейн Ъавид ишинин сащиби иди. Сянят вя йарадыъылыг мясяляляриня чох 

ъидди йанашырды. Йаздыьы ясяри бяйянмясяйди, цзя чыхармазды. Айларла вахт 

сярф едиб, цзяриндя чалышдыьы ясяр хошуна эялмясяйди, ъырыб атарды вя 

дейярди: 

- Мянасыз чохданса, мяналы аз йахшыды. 

Няшр етдирдийи ясярляря гаршы едилян йерсиз вя ясассыз тянгидляря, 

эюстяришляря, лазымсыз тялябляря ящямиййят вермязди. Ясярляри тамашайа 

щазырланаркян чалышарды тамаша мцмкцн гядяр юз истядийи кими алынсын… 

О, бу эцн бир ясярин мяшгиндян чох ясяби эялди. Беля щалларда 

Мишкиназ ону данышдырмаз, та ки юзц данышмасайды. Бир гядяр сакит отуруб, 

сонра деди: 
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- Нечя дяфя демишям ки, сюзцн дейилишиндя, сясин ащянэиндя ня гядяр 

мяна вар… Бир ясяри йазмаг ону щяйата кечирмякдян асанды. 

Ъавид сурятляр цзяриндя ишляркян санки онларла цзбяцз отуруб сющбят 

едярди. Бу, тарихи драмалара даща чохаиддир. Драматург дейярди:  

- Мян «Пейьямбяр», «Топа Теймур» вя «Хяййам» цзяриндя ишляркян 

еля бил ки, онларын баш гящряманлары иля габаг-габаьа отуруб хейли сющбят 

етмишям. Онлар мяня юз ямялляри, тябиятляри вя дцшцнъяляри щагда данышыб, 

мян гялямя алмышам. 

 

 

37 

Сойуг гыш эцнляриндян бири иди. Драматург йарадыъылыг щаллары кечирирди. 

«Кнйаз» адлы бир пйес йазмаг истяйирди.  

О, евя эяляркян бярк цшцмцшдц. Сойунду, яллярини гыздырмаг цчцн 

бир-бириня сцртдц. Бирдян цзцнц Мишкиназа тутараг деди:  

- Мян Эцръцстана эетмялийям. Тифлисдя олмалыйам. Йарадаъаьым 

сурятляри бир даща эюрмяли, мцшащидя етмялийям. 

Арвады ону фикриндян дюндярди, «щавалар сойугду» деди.  

О, аилясийля бирликдя йайда Баржомийя истиращятя эетди. Орадакы 

эцръцлярля тез-тез эюрцшдц, ахалтсихилилярин кюмяйи иля эцръц кяндлярини 

эязди, онларла сющбят етди. Гыса мцддятдя юз фикрини садя ъцмлялярля 

эцръцъя демяйи юйрянди. Ахалтсихилиляр зарафата салараг, - Ъавид яфянди, 

дейясян бизим чюряйимизи ялимиздян алаъагсыныз, - дедиляр. 

Онларын Баржомидя галдыьы евин ейваны Кцря бахырды. Бу, щямин Кцр 

иди ки, драматург «Шейх Сянан»ы йазаркян щямин чайа чох тамаша етмишди. 

Фаъияни Сянанын Хумарла ял-яля веряряк, гайадан юзлярини щямин чайа 

атмагла битирмишди. Буна юэря дя, шаир инди тез-тез щямин чайа бахыр, 

хяйаллара далырды… 

Кцрцн кянарында йамйашыл бир мешя вар иди. Мешянин ичиндя горуг. 

Горуьун ятрафы дямир бармаглыгла чяпрлянмишди. Горугда ъейран, марал… 
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сахланылырды. Шаир щярдян онлара марагла тамаша едир, Мишкиназа дейирди: 

«Бах, эюр орада неъя дя эюзял ъейранлар, мараллар вар». 

Драматургун ялиня юэзял фцрсят дцшмцшдц. О, эюзял тябиятин 

гойнунда – ейванда отуруб ишляйирди. Буну эюрян Мишкиназ пычылты иля 

ушаглара деди: 

- Эялин бабайа мане олмайаг. Эедяк паркда эязяк. 

Онлар беля дя етдиляр. Паркын йанында йахшы бир йемякхана вар иди. 

Ъавид адятинъя парка ишляйиб йорулдугдан сонра, саат 2-3-дя эедирди. О, 

аилясини башына йыьыб, чайын цзяриндяки йемякханада нащар едирди. Ъавид ян 

йахшы бир йердя масса эютцрмцшдц. Йемякхананын сащиби иля данышмышды ки, 

саат цчдян сонра о масаны щеч кимя вермясин. О да шаирин хащишиня ямял 

едирди. Паркдан ейван айдынъа эюрцнцрдц. Мишкиназ щярдян она бахырды. 

Эюрцрдц ки, шаир сянят аляминя гярг олуб. Ятрафыны щисс етмядян ишляйир. 

Щярдян яллярини йелляйир, бармаьыны силкяляйир…  

Нящайят, шаир йорулду. Айаьа галхды. Эярняшди. Йаздыгларыны бцкцб 

бир кянара гойду. Парка бахды. Мишкиназ ишаря етди ки, нащар вахтыды. 

- Йягин чох аъмысыныз? – Онлара йахынлашар-йахынлашмаз о, суал етди. 

Сонра ушаглара бахды, - нянясим дейясян чох аъыб, эедяк нащар едяк, - 

деди. Онлар эялиб яввялъядян тутулмуш масанын ятрафында отурдулар. Йахшыъа 

нащар етдиляр. 

Ики ай Баржомидя галдылар. 

- Инди щара, - дейя Мишкиназ диллянди. Ъавид «Тифлися» деди. 

Онлар Тифлися эялдиляр. Ъавид эюзлярини бир йящуди щякиминя эюстярди. 

Ондан мяслящят алды. Сонра аилясини вахтиля эязиб-долашдыьы йерлярля, 

«Ботаник» баьы иля таныш етди. «Кнйаз» фаъияси цчцн материал топламаг цчцн 

шящярин китабхана вя архивляриндя чалышды. Тарихчи эцръц алимляриндян 

мялумат алды. Йарадаъаьы сурятлярин прототиплярини бир даща мцшащидя етди. 

Мцшащидялярини даща да дяринляшдирди. Бир эцн деди: 

- Эедяк мяним кечмиш мянзилимя бахын. 

Ъавид аилясини вахтиля кирайя йашадыьы йеря эятирди. Ора Тифлисин уъа бир 

йериндя иди. Бурадан бцтцн шящяр эюрцнцрдц. Мишкиназ онун вахтиля 
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йашадыьы евя бахды. Евин ахар-бахарлы балаъа бир балкону вар иди. Онлар 

орада бир хейли дурдулар. Эюзял Тифлис шящяриня тамаша етдиляр. Евдя евин 

сащибинин оьлу йашайырды. О, Ъавидин аилясини чох йахшы гаршылады. Ъавиди 

таныйа билмяди. Чцнки о заман о, кичик бир ушаг иди. Ъавид она танышлыг 

верди. Еля билди ки, шаирин хошуна эялдийи цчцн о, йенидян щямин отаьа 

кючмяк истяйир. Она эюря дя деди: 

- Ъавид яфянди, мян бурада йашайырам. Истяйирсинизся, мян ашаьы 

кючцм, сиз эялин бурада йашайын. 

Ъавид, - йох, - деди. – Ушаглары эятирдим ки, буралары эюрсцнляр.  

О, отаьын йанындакы балконсуз бир отаьы эюстяриб деди: 

- Бир эцн эялиб эюрдцм ки, отаьын гапысы ачыгды. Дцшцндцм ки, мяня 

гоншу эялиб. Эедиб евин сащибиндян сорушдум ки, ушаглары чохдурса, мян 

бурадан кючцм. Амма дцзц, кючмяк истямирдим. Чцнки мяним цчцн 

олдугъа ялверишлийди. Евин сащиби «бизим гощумду, юзц дя тялябяди, тякди» 

деди. Сян демя, Аллащ сян сахла, йени гоншу щям дя мусигичиймиш. Юзц дя 

неъясиндян?!. Галын сясли труба чалан. Юз-юзцмя дедим: «Щяя, Ъавид, инди 

отур ишля эюрцм, неъя ишляйирсян?..» Ики ай биртящяр дюздцм. Сонра башладым 

ев ахтармаьа. Тифлисин «Шейтанбазар» дейилян мчщяллясиндя ев тапдым. Ора 

кючдцм… 

Ев, ев дейилди, гуш йувасы иди. Язиз Шяриф юз йазысында ону ятрафлы вя 

эюзял тясвир етмишди. Мян дя ону йериндя олдуьу кими йазмышам. 

 

 

38 

Азярбайъан ядябиййатына аьыр итки цз вермишди. Ъяфяр Ъаббарлы аьыр 

хястяликдян сонра вяфат етмишди. Ъавид досту Ящмяд Ъавадла щцзцр йериня 

эялди. О, чох кядярли эюрцнцрдц. Бармаьы арасында папирос, кядярли хяйала 

далмышды. Щярдян дяриндян кюкс ютцрцр, папиросу-папироса ъалайыр, щярдян 

эюзлцйцнц чыхарыб эюз йашыны силирди. Ящмяд Ъавадла юз араларында Ъаббарлы 

щаггында данышырдылар.  
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– Бяли, Азярбайъан драматурэийасынын парлаг улдузу сюндц, - дейя о, 

кядярля билдирди.  

Ъавад ися деди: - Гой онун юлмяз ясярляри бизляря бюйцк тясялли 

олсун. 

 

 

39 

Ъавид Баржоминин баьлы-баьатлы бир йериндя мянзил тутмушду. О, 

бурада динъялирди. Ресторанлара эетмяйи хошламайан шаир сящяр, эцнорта вя 

ахшам йемяклярини евдя йейирди.  

Шящяр мянзяряли бир йердя салынмышды. Шящяр паркынын йанында чайын 

цстцндя бир йай рестораны тикилмишди. Шаир бу эцн бурада истиращят етмяйи, 

йейиб-ичмяйи гярара алмышды.  

Аиля бир столун башына топлашмышды. Шаир аилясиня бахыб гцрцр щисси 

кечирирди. Бирдян чайын цзяриндя бир инсан портрети эюрцндц. Чай ону 

апарырды.  

– Баба! Баба!! Ямини су апарыр!.. – Туран щяйяъанла гышгырды. Баба 

диггятля чайа бахды вя деди:  

- Гызым, горхма, о, шякилдир, инсан дейил. Ещ, завалы гыз! Щяр инсана 

охшайан инсан дейил ахы!.. 

Туранын о заман алты йашы вар иди. О, бюйцйяъяк, атасы зиндана 

салынаъаг, гардашы вахтсыз юляъяк, Туран о гядяр инсана охшайан инсанлар 

эюряъяк ки… Щярдян дя фикрини бу сятирлярин мцяллифи иля бюлцшяъяк. 

 

 

40 

Марксист тянгидчи Ъавидин йарадыъылыьы щаггында беля дцшцнцрдц:  

- Ъавид идейаъа гурулмаг просесиндядир. Онун ясярляри ичярисиндя 

сосиализм епохасынын тип вя характерляри, халис Шура драмлары йохдур. 

Доьрудур, о, сабиг мцртяъе ъябщясиндян чякилмишдир. «Пейьямбяр» вя 

«Топал Теймур» мцяллифи Эцръцстанын ингилаби щяйатындан пйесляр йазыр, 



 267 

щятта «Кнйаз» пйесиндя Антон образы иля болшевик типини мейдана эятирир. 

Сонра «Телли саз» пйесиндя Иран зийалыларынын тябягляшдийини эюстярмяйя 

чалышыр. Лакин бунлардан бир шей чыхмыр. О, тясвир едилян щадисянин шащ 

дамарыны тутмаьа наил олмур вя бу пйесляр мцвяффягийятсиз тяърцбя олараг 

галыр… 

 

 

41 

Шаир Йесентукидя динъялирди. О бура илк дяфя дейилди ки, эялирди. Бура 

онун чох да хошуна эялмирди. Анъаг ону бура чякиб эятирян мядян сулары 

иди. О, бурада щям истиращят едир, щям дя мядян сулары иля мцалиъя 

олунурду. Щяр ахшам парка эедир, бурада истиращят едирди. 

- Мишкиназ, сян бир о он йедди-он сяккиз йашлы эюзял-эюйчяк гыза бах, 

- дейя о, диллянди. Мян цч-дюрд эцндцр бу гызы бурада эюрцрям. Нядянся о, 

чох кядярли вя дальындыр. Эюрцнцр, бюйцк дярди вар. Бир юйрян эюр онун 

дярди нядир. 

Бу сющбятин цстцндян бир-ики эцн кечир. Мишкиназ Яртоьрол вя Туранла 

парка эялир, гызы анасы иля йанашы отураъагда отурдуьуну эюрцр.  

– Лцтфян, демязсинизми бу гяшянэ гыз нийя беля гцссялидир?  

О, гызын анасындан сорушур. Ана санки бу сюзя бянд иди. Дярдини ачыб 

тюкцр: 

- Ай ханым, - дейя о, сюзя башалйыр, - дярдим бюйцкдцр. Бу гызымы 

атасы варлы-карлы, юзц дя йашлы бир адама яря вермяк истяйир. 

Гыз дюзмцр, сющбятя гарышыр:  

- Юзц дя кишинин арвады юлцб, ики ушаьы вар. Мян она яря эетмяк 

истямирям. 

Мишкиназ ханым бир анлыьа ъаванлыьында юзцнцн башына эялян охшар 

ящвалаты хатырлайыр… 

Анасы сюзцня давам едир: 

- Мяним гызым аьыллы-камаллы бир мцяллими истяйир. Анъаг о, 

касыбдыр…  
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Сющбятин ширин йериндя шаир эялиб чыхыр.  

– Ъавид, гызын дярди вар, - дейя Мишкиназ диллянир. – Ону зорла 

истмядийи йашлы, анъаг варлы-карлы бир адама яря вермяк истяйирляр. Гыз ися 

ъаван, лакин касыб бир мцяллими севир. Лап щекайя малыдыр. 

Ъавид йарыясяби-йарызарафатла дейир: 

- Еля билирсян, щекайя йазмагла щяр шейи дцзялтмяк олур?! Яэяр 

шеирля, щекайя иля иш ашсайды, онда эяряк Шяргдя, хцсусян Азярбайъанда 

чох шей дцзялярди!.. Щейщат! Щяйат юз билдийини щеч кяся вермир. Ондан 

истядийини зорла, бяли, зорла, вуруша-вуруша алмалысан. Кядяр, гцсся щеч 

заман инсана кюмяк етмямишдир. Бу щиссляр инсанын дахилиндя эизляняряк 

щямишя онун архасыны йеря гоймаьа щазыр олан амансыз дцшмяндир. Бязян 

кядяр ширин олур. Мянъя, кядярдянся, щяйатда амал, мягсяд уьрунда 

вурушмаг лазымдыр. Вурушун формасы мцхтялифдир. Бязян силащла, бязян ися 

гылыгла, сюзля иш эюрмяк лазымдыр. Инди бахаг эюряк щансы силащдан истифадя 

едирик… 

Бу яснада гызын атасы эялиб чыхыр. О, шаири эюръяк щяйяъанла диллянир:  

- А… а, бу сизсиниз, Ъавид яфянди! Мян изи чох йахшы таныйырам. 

Салам. Дярбянддя йашайан кумыкларданам. Ясярляринизи охумушам.  

Шаир дырнагарасы, - мян дя сизи таныйырам, юзц дя лап йахшы, - дейир. 

Киши щям севинир, щям дя тяяъъцбляняряк сорушур:  

- Мяни щарадан таныйырсыныз, Ъавид яфянди?! 

- Бяли, бяли, таныйырам. Щятта билирям ки, бу эюзял-эюйчяк гызымы 

дювлятли, дул вя гоъа кишийя яря вермяк истяйирсян. Ону истяйн мцяллимя 

яря вермяк истямирсян. Чцнки о, касыбдыр. Бяли, гызыны яря вермяк истядийин 

кишинин гойун-гузусу чюлдя мяляйъяк, сянин гызын ися евдя. 

Шаир сусду. Арайа дярин бир сцкут чюкдц. Сцкуту Ъавид позду.  

- Ай гардашым, о бядбяхт мцяллим инди эюрясян щарададыр? 

- Мян бура эляркян она йолда раст эялдим, салам вериб кечди. 

- Йазыг мцяллим. Эюрцнцр, о, сизин гызынызы кюлэя кими изляйир. Ах!.. 

Инсанлары бир-бириндян айыран бу вар-дювлят!.. Шаир ясяби-ясяби данышмаьа 

башлайыр: – Инан, о бир ъанлы варлыг олсайды, мян онунла бцтцн гцввятимля 
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вурушардым. Яэяр биз ял-яля версяк, онун архасыны йеря гойуб, лянятя 

эялмиш анасыны мялядярик!.. 

Шаирин сюзляриня юзц дя, киши дя, гыз да эцлцмсцндц. О, сюзцня давам 

етди:  

- Ай гардаш, дяли шейтанын сюзцня бахыб, мцяллими тапыб эятирсяк, 

бурада «сизи нишанлайырыг» десяк, эюрясян дяли-зад олмаз ки?.. 

Киши ъидди тярздя, - Ъавид яфянди, сиз неъя истясяниз еляъя дя елямяк 

олар, - деди вя даьлылара мяхсус бир ъялдлик вя гывраглыгла айаьа галхды.  

– Ъавид яфянди, ушаглары сизя тапшырырам, - дейиб сцрятля чыхыб эетди. 

Бир аздан эюзял вя йарашыглы ъаван бир оьланла гайытды. Ъавид деди: 

- Буйур отур, мцяллим, биз оьлан адамы олаг, сиз дя еля гыз 

адамысыныз. Мяслящят эюрцрсцнцзся, еля бурадаъа бир нишан айини кечиряк. 

Киши ъавабында, - Ъавид яфянди, неъя истяйирсинизся, еля дя едяк. Сиз 

щям гыз, щям дя оьлан адамысыныз, - деди. Шаир цзцнц мцяллимя тутараг 

деди: 

- Эет цзцк ал, эял. 

Ъаван бюйцк севинъ ичиндя йериндян эютцрцлдц. Чох кечмяди ки, бир 

нишан, бир гашлы цзцк вя бир гуту шокаладла эери дюндц. Алдыьы цзцкляри шаиря 

верди вя деди: 

- Ъавид яфянди, бюйцк гашлы цзцк олмады, кичик гашлы цзцк алдым, 

баьышлайын. 

- Оьлум, цзцйцн гашынын бюйцклцйц ваъиб дейил, гой сянин цряйин 

бюйцк олсун. 

Шаир цзцкляри гызын анасына вя атасына эюстярди вя деди: 

- Бала, щеч бир йердя, щеч бир заман беля нишан айини олмамышды. 

Буйур, юз ялинля севэилини нишанла. 

Ъаван мцяллим утна-утана цзцйц гызын бармаьына тахды. 

Киши, - Ъавид яфянди, инди кабаб йемяйя эедяк, - деди. 

- Хейр, ширни йемяк лазымдыр. 

Ялляр шокалад гутусуна узанды. Сонра шаир цзцнц кишийя тутараг деди:  
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- Щяя…, эюрдцнмц ай гардаш, ел бир олса, дцшмян ня гядяр гяви олса 

да, анасыны мялятмяйя ня вар ки?! 

Шаир бу сянядли щекайядя щяйатда олдуьу кими, тябии, сямими, 

диггятли, гайьыкеш, ъидди, зарафатъылдыр. Яэяр о гыз онунла растлашмасайды, 

ким билир ики эянъин щяйат вя талейи неъя олаъагды? О, вятяниндя, Гафгазда, 

Тцркцстанда, Тцркийядя, Ъянуби Азярбайъанда, Эцръцстанда севилирди. 

Ясярляри марагла охунур, театрларда тамашайа гойулурду. Драматургун бир-

бириндян эюзял пйесляри эащ Ашгабад, эащ Дашкянд, эащ да Тифлис 

Азярбайъан театрынын репертуарына салынырды… 

 

 

42 

Ъавидин шяхси архивиндя юз ялиля йаздыьы гейдли каьызлар сахланылыр. 

Онлардан бир нечясини охуъулара тягдим едирям. Чцнки ади бир гейд бюйцк 

бир щягигятя ачар ола биляр. «2.10.1928. Б.Г.оринг. Тифлис, пр.Руставели 11. 

оптик шцшя истещсалы. Б. сул.- 1,5 – 3.0 ах 8 рубл, почт 1 рубл. Щцсейн 

Ъавид». «Москва, оптик эюзлцк дцканы. Оптик А.Майнерт, Кузнетски мост, 

Москва». 

Гейдляр яряб вя рус ялифбасилядир. Башга бир гейд: «108216 Фен. 

Рунуфи… Фикир вя нерви топлайан илаъ. Бе. эери дюняркян тякрар». Вя с. 

Ъавидин ев музейиндя она аид чохлу гейдляр, арайышлар, 

вякалятнамяляр, мцгавиляляр, мяктублар вя с. сахланылыр. Мян йери эялдикъя 

онларын бязисиндян истифадя едяъям. 

Халг Маариф Комиссарлыьы коллеэийанын 45/9 нюмряли 19.12.1933-ъц ил 

тарихли гярарында дейилир: «Фирдовсинин йублей няшри. Щцсейн Ъавид йолдаша 

Фирдовсинин анадан олмасынын 1000 иллийиня айрылмыш пулдан 2.500 (ики мин 

беш йцз) рубл верилсин. Щямин мябляьдян 1000 (мин рубл 25 декабр 1933-ъц 

илдя верилсин. ХМК мцавини – М.Ъуварлински. Коллеэийанын катиби: 

З.Сяфярова». Каьызын архасында гара карандашла яряб ялифбасиля бу сюзляр 

йазылыб: «Щяр юлкяйя варсан бизи анарсын, аъ вя йохсуллара аъыр йанарсын». 

«Сяйавцш»дян. Мятн русъадыр. 
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Комиссийанын Азярняшря мяктубу: «19-29 декабр 1933. Азярняшр 

идарясиня. Фирдовсинин 1000 иллийи иля ялагядар олараг Щцсейн Ъавидя сюзсцз 

1500 (мин беш йцз) рубл аванс верилсин…» 

 

 

43 

Ъавид Абшерон баьларында истиращят етмяйи чох хошларды. Йай 

мювсцмцндя Ъянуби вя Шимали Гафгазфн сяфалы йерляриндя дя, Абшеронда 

да динъялярди. 

Щямин йай эцнляриндян бири иди. Шаир Абшеронда баь тутмуш вя 

аиляликля бура кючмцшдц. Гонум-гоншу онун хатирини чох истяйирди. Кими 

ону шаны цзцмцня, кими янъиря, кими хар тута гонаг едирди. Бу эцн она 

йахшы аь шаны эятирмишдиляр. Мишкиназ цзцмц йуду. Эятириб онун габаьына 

гойду. Ушаглар цзцмц ади гайдада йемяйя башлады. О, деди: 

- Еля йемяйин, сыхын ширясини ичин. 

Сюз аьзындан гуртарар-гуртармаз шаир айаьа галхды. Голларыны 

чырмалады. Цзцмц йыьыб чиловсцзяня тюкдц. Ляйяни алтына гойду. Вар эцъц 

иля сыхмаьа башлады. Сыхдыгъа деди: 

- Тянбяллик ичинизи алыб. Цзцмц щяр эцн беля сыхыб суйуну ичмяк 

лазымдыр. 

О, чай ичяркян гянд иля шякяря фярг гойурду вя дейирди: 

- Бязян шякяр тямиз олмур. Мишкиназ, имкан дахилиндя гянд ал. 

Мцмкцнцм олсайды, бцтцн ещтийаъы оланлара кюмяк едярдим. Ян чятин иш 

одур ки, цряйиндян кечя, имканын олмайа… 

 

 

44 

Дянизчиляр клубунда охуъулар конфрансы кечирилирди. Ъавид юн сырада 

эюркямли йазычыларын арасында отурмушду. Онун башында Бухара дярисиндян 

папаг, эюзцндя пенсене, ялиндя яса вар иди. Шаир ясасына сюйкяняряк, 

чыхышчылара гулаг асырды. Охуъулар бир-бир трибунайа галхараг онун ясярляри 
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барясиндя мцлащизялярини сюйляйирдиляр. Шаир онлары диггятля динляйир, арабир 

эцлцмсяйирди. О, трибунайа дявят едилди. Анъаг о, трибунайа галхыб чыхыш 

етмяди. Шаирин адяти иди. О, иъласларда данышмазды. Тядбирлярдя чох надир 

щалларда чыхыш едярди. Чыхыш едяркян чох гыса нитг сюйляди. 

О, маариф ишчиляри китабханасына эялди. Мир Мещдидян китаб истяди. О, 

- буйурун, истядийиниз китабы сечин, - деди. Шаир бир нечя китаб алыб эетди. Он-

он беш эцндян сонра тязядян китабханайа эялди.  

– Ешитмишям китаб щявяскарысан, йахшы китабларын вар, ев китабхананла 

таныш олмаг истяйирям, - деди. 

- Базар эцнц ахшам саат сяккиздя мян сизи евдя эюзляйярям. 

- Щансы цнванда йашайырсан? 

- Мустафа Сцбщи сяккиздя. 

Ъавид щямин эцн дцз саат сяккиздя онлара эялди. Мир Мещди иля 

йахындан таныш олду вя деди: - Щярдянбир нярд ойнамаьа эялярям. 

Беляликля, бир йашлы шаир бир ъаван шаирля таныш олуб достлашды… 

 

 

45 

Мир Мещди Мцшфиг иля Фирдовсинин мин иллийи яряфясиндя бир нечя 

шеирини Азярбайъан тцркъясиня тяръцмя етмишди. Щямин шеирляр она аид 

бурахылан китабда эетмяли иди. Китабын редактору Ъавид иди. Ъавид шеирляри 

охумуш, бир бейтин йанында суал ишаряси гоймушду. Мир Мещди суалын 

сябябини сорушду. Ъавид деди:  

- Бу нядир беля? 

Бу адлы иэидляр, эярдянкяшанлар 

Онлардан ки, вердим сяня нишанлар. 

«Эярдянкашанлар» нядир? Охуъу буну неъя баша дцшсцн? 

- Ъавид яфянди, чалышдым башга гафийя тапа билмядим. Бялкя «Бу адлы 

иэидляр, бу чарпышанлар?» 

- Бах, инди дцзялди! 
                                           
 Мир Мещди Сейидзадя. 
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Арадан бир хейли кечир. Мир Мещди юзцня той етмяк, евлянмяк истяйир. 

Ъавиди дя тойуна дявят едир. О, дейир: 

- Эялярям, нечя эянъ шаири евляндирмишям, тойунда иштирак етмишям. 

Сянинкиндя дя иштирак едярям. 

Мяълис гызышыр. Шаирляр Ъавидян шеир охумасыны хащиш едирляр. О, тязяъя 

йаздыьы «Хяййам» пйесиндян бир-ики парча охуйур. Сонра дейир:  

- Шеири шаир йазар, артист охуйар. Биз шеирин гол-габырьасыны сындырырыг. 

Ъавид, цмумийятля, иътимаи йердя шеир охумаьы, юзц дя юз шеирини 

охумаьы хошламазды. Садя олдуьу гядяр сямими иди. Юзцнямяхсус йумору 

вар иди. 

 

 

46 

Мир Мещди ону Мярдакандакы баьына гонаг дявят едир. О, дейир:  

- Бир шяртля эялярям ки, бир щяфтя гонаг галым. Бир эцнлцйя баьа 

эетмяк йорулмагдан башга бир шей дейил. 

- Лап бир ай галын. 

Онлар бир йердя Мярдякана эедирляр. Баь Ъавидин хошуна эялир.  

– Эялян ил сянинля бир йердя баь аларыг, - дейир. 

Беля дя олур. Онлар эялян ил Шцвяланда бир йердя баьа кючцрляр. Ъавид 

Мир Мещдийя дейир:  

- Инсан бир-ики ай бир йердя оланда бир-бирини даща йахшы таныйар. Баьда 

олдуьумуз заман бизим достлуьумуз йа мющкямляняъяк, йа да бир-

биримиздян щямишялик айрылаъаьыг. 

Яксиня олур. Онларын достлуьу тутур. Баьда бирэя китаб охуйур, нярд 

ойнайыр, Ялясэяр Абдуллайевин валларына гулаг асырлар. Ханяндянин 

муьаматы Ъавидин чох хошуна эялир. Мир Мещди фцрсятдян истифадя едяряк, 

она бир нечя суал верир: 

- Ъавид яфянди, ясярляриниз ичярисиндя ян чох севдийиниз ясяр щансыдыр? 
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- «Шейх Сянан». 

- «Иблис»и нечянъи илдя йазмысыныз? 

- 1918-ъи илдя Новханыда баьда йазмышам. 

- Шаир олмамышдан яввял щансы сянятя мейл етмисиниз? 

- Драматург олмасайдым, артист олмаг истярдим. 

Бакыда ядяби мцшавиря кечирилирди. Рущулла Ахундов Ъавиди бир 

сяняткар кими тярифляйиб, дилини тянгид едир. Мцшавирядян сонра о, Мир 

Мещди иля булвара эялир. Бакы булвары онун севимли йерляриндян бири иди. О, 

Ъавиддян сорушур: - Сизин Рущулла Ахундовун мцлащизясиня мцнасибятиниз 

неъядир? 

- Рущулла Ахундов йолдаш, - дейя шаир арамла сюзя башлайыр, - 

щаглыдыр. Анъаг бир мясяля вар ки, мяндя олан дяйишиклийи бязи тянгидчиляр 

щисс етмяк истямирляр. Щяр щалда «Шейх Сянан»ла «Сяйавуш»ун дили бир 

дейил. Арада ня гядяр бюйцк фярг вар. 

 

 

47 

Габагда демишдим ки, Ъавид ушаглыгда чох надинъ, шулугчу, юзц 

демишкян, «ъянъял ушаг» олмушду. О, бюйцся дя, бу хасиййят онда 

галмышды. Эеъя бир йеря эедиб-эяляндя кющня вярдишини йадына салар, юзэя 

гапысыны дюйярди… 

Бу эцн дя беля олду. О, Мишкиназ ханымла гонаглыгдан эялирди. Таныш 

бир гапыйа йахынлашаркян айаг сахлады. Бармаьынын уъу иля гапыны дюйдц. 

Мишкиназ ханым она бахараг эцлцмсцндц. Ъавид она мяналы бахды вя деди: 

- Ушаглыгдан ъанымда галан адятди.  

- Ахы, сян ушаг дейилсян, - Мишкиназ ханым диллянди. 

- Сяня нечя дяфя демишям ки, сянин ики йох, цч ушаьын вар… Надинъ 

ушаг зийанкар вя мярдимазар ушагдан йахшыдыр. Онлар аьыллы вя хейирхащ 

олурлар. 

 
                                           
 Туран Ъавидин тясдигиня эюря, Ъавидин ян севимли ясяри «Иблис» мянзум драмы олмушдур. 
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48 

Ъавид ясярляри цзяриндя чох эярэин ишляр, онлары битирдикдян сонра 

истиращят етмяйи севярди. 

О, баьда ишлямиш вя йорулмушду.  

– Мир Мещди, билирсян ня вар? О, сюзя башлады. Ъаваб алмадан давам 

етди:  

- Шящярдян бура бир аиля кючцб. Щямин аилдя бир гыз вар. Эюзял 

мащнылар охуйур. Онлара эедякми? 

- Ахы, мян о аиляни танымырам, Ъавид яфянди. Ора неъя эедим?  

Ъавид эцлцмсяйяряк, - яслиня бахсан мян дя танымырам, эедярик, 

таныш оларыг, - дейир.  

Онлар чаьырылмамыш гонаг кими щямин аиляйя гонаг эедирляр. Евин 

сащиби онлары мещрибан гаршылайыр. Ъавид цзцнц кишийя тутараг дейир:  

- Биз бура эялмишик ки, бир тикя пендир-чюряк йейиб мащны динляйк. 

Кабаб тядарцкц эюрмяйин. 

Евин сащиби язиз гонаглары цчцн кабаб да, шяраб да щазырлайыр…  

- Инди хащиш едирям ки, гызын бир-ики няьмя охусун, - дейя Ъавид 

фикрини кишийя билдирир. Гыз яввялъя утаныр. Шаир она, - гызым, нядян 

утанырсан? Тяк оланда евдя охуйурсан, еля бил ки, биз дя ъансыз бир диварыг. 

Оху, утанма. 

Гыз эцлцмсяйир. Атасынын исрарындан сонра бир нечя халг мащнысы 

охуйур. Шаир она тяшяккцр едир, - мялащятли сясин вар, - дейир.  

 

 

49 

Щцсейн Ъавид юз аилясиня баьлы адам иди. Аиляъанлы, гайьыкеш, 

гядирбилян бир аиля башчысыйды. Мишкиназ ханым дейярди: 

- Сящярляр дуруб ушаглары мяктябя йола салмаьым мяним йадыма 

эялмир. Щямишя Ъавид сцбщ тездян дурар, ушаглара чай-чюряк вериб, 

мяктябя йола саларды… 

Ушаглар мяктябдян йениъя гайытмышдылар. Аиля Ъавиди эюзляйирди.  
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- Баба эялсин бир йердя нащар едяк, - дейя Мишкиназ ханым диллянди. 

Онлар Ъавиди чох эюзлядиляр. Анъаг эюзлямяйин йери дейилди. 

Мишкиназ ушаглара хюряк чякди. Онлар хюряклярини йейиб, юз ишляри иля мяшьул 

олдулар. Юзц отуруб Ъавиди эюзляди. Ъавид чох эеъ эялди. Ичяри эирян кими 

севинъля деди: 

- Сяня ня истяйирсян алаъам! Анъаг яввялъя юз истядийими алаъам. 

- Юзцн ня истяйирсян? – Мишкиназ ханым диллянди. 

- Юзцн билирсян ки, гулаьа йапышан бриллиант сырьалардан хошум эялир. 

Мишкиназ ханым Ъавиди вя ушаглары эюстяриб деди: 

- Мяним бриллиантларым вар. Сырьайа ещтийаъ йохдур. 

Сонра ялавя етди: «Бу сярвят сяня щардан?» 

- Киностудийадан эялирям. Бу эцн «Короьлу» ссенарисинин 

мцгавилясини баьладыг. Беш мин манат аванс алаъам. Галаныны да филм 

чякилиб гуртарандан сонра веряъякляр. 

 

 

50 

Мир Мещди Сейидзадя йазыр: - Сон эюрцшцмцздя Ъавид яфянди мяндян 

хащиш етди ки, «Короьлу» дастаныны онунчцн тапым. О, бир ссенари йазмаг 

истяйирди. Мян она «Короьлу» дастанынын бир нечя вариантыны вердим. 

Ъавид эерчякдян «Короьлу» ссенарисини йазыр, лакин отуз йеддинъи ил 

щадисяляриля баьлы о ит-бата дцшцр. 

Ъавидин бир шаир, бир инсан кими, гялби саф вя тямиз иди. Рза Тящмасиб 

демишкян, о, пейьямбяр кими бир адам иди. Онун ятякляриндя намаз гылмаг 

оларды. Шаир дцнйаны, инсанлары, щяйаты, сяняти, щагг-ядаляти, эюзяллийи чох 

севирди. Ясир олдуьу бир шей вар идися, о да щягигят, мящяббят, ядалят вя 

сянят иди. О, тясадцфян «Бяним танрым эюзялликдир, севэидир» демирди. О, 

щям дя сямими бир дост, мцсащиб, инъя зювглц бир сяняткар иди. Ъавид 

дейярди: - Сяняткар ясяр цзяриндя узун заман дцшцнцб, сонра йазмаьа 

башламалыдыр. Дащи Шекспири ясрляръя йашадан онун сяняткарлыьыдыр. 
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О, севмядийи адамларла отуруб-дурмазды. Йери дцшяндя йарыъыдди-

йарызарафатла дейярди: - Билмирям ня сирдир ки, Шаигин тялябяляри йцксяк 

вязифяляр тутур. Щятта халг комиссары олур. Анъаг мяним тялябяляримин 

арасындан нядянся бюйцк адамлар чыхмыр… 

 

 

51 

Ъавидин шяхси архивиндя бир арайыш вар. Ону олдуьу кими бура 

кючцрцрям. «14 декабр 1931. Арайыш № 126. Аз.ССР Сосиал Тяминат Халг 

Комиссарлыьы йанында фярди тягацдчцлярин мяишятинин йахшылашдырылмасы 

комиссийасы. Щцсейн Ъавид. Ишлямир, фярди тягацдчцдцр. Аиля тяркиби: Арвады 

Мишкиназ – 29, Яртоьрол – 12, Туран - 8». 

Сон рягямляр онун аиля цзвляринин йашыны эюстярир. 

Шаир чох вахт тягацд пулуну вя гонорарыны алмаьа юзц эетмирди. О, 

эащ Мишкиназ ханымын, эащ да Яртоьролун адына вякалтнамя йазырды. 

Онлардан бири будур: «20 август 1933. Вякалятнамя. Бана аид тягацд, 

гонорар вя башга пулларын алынмасы цчцн арвадым Мишкиназ (Ъавид) Молла 

Щцсейн гызына вякил едирям. Лазыми мцгавиляляри имза едя биляр.–Подпись 

тов. Гусейна Джавида заверяю… 20.ВЫЫЫ.33». 

Ъавид бу вякалятнамяни юз хяттийля латын графикасында йазыб. 

 

 

52 

Гулам Мяммядли Ъавиди гийаби олараг таныйырды вя бу щагда беля 

дейирди: «Щцсейн Ъавид адлы бир шаир олдуьуну «Игбал» гязетиндя вя 

«Мяктяб» журналындакы шеирляриндян таныйырдыг. Узагдан-узаьа… Онун 

шеирлярини охуйурдуг. Лакин бу шеирлярин ясил мянасыны баша дцшмцрдцк. 

Ачыг дейяк, дили, дярин мязмуну, фялсяфяси бизим кими кямсавад, мяктяб 

вя мцяллим эюрмямиш эянълярин шцуруна чатаъаг шеирляр дейилди. Бунлар 

                                           
 «Йолдаш Щцсейн Ъавидин имзасыны тясдиг едирям…» 
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«Ъяфяр иля Бяшир», «Чякмясилян», «Тыг-тыг ханым», йа да Фиридун бяй 

Кючярлинин «Балалара щядиййя»си дейилди ки, охуйан кими баша дцшяк».136 

Ядябиййат вя театра тцкянмяз щявяси ону узагдан-узаьа, цзцнц 

эюрмядян, сясини ешитмядян Ъавидя, онун сянятиня мяфтун едир. Нящайят, 

онлар Бакыда таныш олурлар. Щятта бир эцн шаир онлара эетмяли олур. Китаб 

шкафындакы китаблары эюрцб дейир: 

- Шеирляриндян бирисини оху гулаг асым. 

О, - Ъавид яфянди, мян шеир йазмырам, - дейир.  

Азярбайъан мусигиси тарихиндя бюйцк бир щадися баш вермишди. Опера 

вя Балет Театрында Цзейир Щаъыбяйовун «Короьлу» операсынын илк тамашасы 

эюстярилирди. Ъавид Цзейир бяйдян аз севинмирди. Гулам Мяммядли «Йени 

йол» гязетинин редактору кими тамашадан сонра Ъавидя йахынлашды вя деди:  

- Ъавид яфянди, ряйинизи арзулайырыг. 

- Мямнуниййятля, - дейян шаир ъибиндян гялямини чыхарды вя бу 

сюзляри йазды: «Короьлу» операсы Азярбайъан опера аляминдя юз ингилаби 

ъошгунлуьу иля, бядии йенилийи иля, парлаг халг мусигиси иля сон дяряъя 

йцксяк бир йер тутмагдадыр… «Короьлу» операсында Азярбайъанын 

валещедиъи мусиги фолклору тамамландырылмыш Авропа мусиги техникасы иля 

узлашдырылмышдыр. Илк дяфя оркестройа дахил едилян тар эюзял сяс 

йаратмышдыр». 

 

 

53 

1935-ъи илдя Шура Йазычылары Иттифагынын драматурглар бюлмясиндя 

октйабрын 20 иллийи иля ялагядар иълас кечирилир. Иъласда елан олунур ки, 

Чямянзяминли, Ъавид, Рцстям вя Сейид Щцсейн бу мцнасибятля зярбячи 

бригада тяшкил етмишляр. Онлар нефт, памбыг вя мядяни ингилаба аид ясярляр 

йазаъаглар.  

                                           
136 Ъавиди хатырларкян, Бакы, 1982, сящ.345. 
Гейд. Сяксянинъи илляр иди. Гулам Мяммядли чох йашлашмышды. Анъаг йеня дя Ъавиди эянълик мящяббятиля севир, 
онун шеирлярини язбяр демякдян бюйцк зювг алырды. Щямин иллярдя «Шейх Сянан» рус дилиня тяръцмя едилмиш вя Рус 
Драм Театрында тамашайа гойулмушду. Бир тамашада ону эюрдцм. Деди ки, тамашайа онунъу дяфядир ки, бахырам. 
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Ъавидин, тябии ки, щямин мювзуларда ясяр йазмаг фикри йох иди вя 

йазмады да.  

 

 

54 

Азярбайъан Халг Маариф комиссары Мустафа Гулийев Ъавиди чай ичмяк 

цчцн мянзилиня дявят едир. Онлар бир-бирини йахшы таныйырдылар. Гулийев 

мятбуатда ону дяфялярля тянгид етмишди. Буна бахмайараг шаир дявяти гябул 

едир. Чай ичдикдян сонра о, шаири кабинетиня дявят едир. Кабинетиндя онун 

диггятини дивара вурулмуш шякилляр ъялб едир. Йаьлы бойа иля ишлянмиш бу 

шякиллярдя тябият тясвирляри, эюзял гадын портретляри, натцрмотлар шаирин 

диггятини ъялб едир. Онлар отуруб кабинетдя сющбят едирляр. Гулийев Ъавидя 

дейир:  

- Йолдаш Ъавид, сиз чох бюйцк шаирсиниз, халг сизи чох севир. Лакин 

сизин поезийаныз бизим йени щяйатымыздан чох эери галыр. Сиз анъаг тябият, 

мящяббят, эюзял гадынлар (М.Гулийев «Топал Теймур» щаггында йаздыьы 

мягалядя бу мясяляйя айрыъа йер вермишдир – И.А.) вя саир бу кими аполитик 

мювзуларда йазырсыныз. Сиз шящяр вя кяндляримиздя йаранан дяйишикликляри 

эюрмцрсцнцз. Кянддя щяйат кюкцндян дяйишилиб. Колхозлар тяшкил олунур. 

Чюллярдя тракторлар ишляйир. Анъаг тяяссцфля демялийиям ки, биз сизин 

шеирляриниздя трактора тясадцф етмирик. Сиз ня вахт коллективляшмя, трактор, 

кяндляримизин йени щяйаты щагда йазаъагсыныз? 

Мцдрик сяняткар юзцнямяхсус бир тярздя кабинети эюздян кечирир. 

Диварлардан асылмыш таблолары эюстяряряк, истещзалы бир тябяссцмля дейир:  

- Йолдаш Гулийев, мян сизин кабинетин диварларында няляр эюрцрям?!. 

Тябият, мящяббят, эюзял гадын, гядящ, кузя… Нядянся бу диварлардан бир 

дяня дя олсун трактор шякли асылмайыб. Ахы, тракторлар сизин чюлляринизя сяс 

салыб. Ня цчцн о гадын портретляринин йанындан бир дяня дя олсун трактор 

шякли асмамысыныз? 
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Шаирин эюзлянилмяз ъавабындан комиссар тутулур вя дейир: – Сиз ня 

данышырсыныз, йолдаш Ъавид?! Бунлар бядии лювщялярдир. Тракторун бунларын 

йанында ня иши?.. 

Шаир истещза иля ъаваб верир:  

- Йолдаш Гулийев, сиз ня фикирдясиниз? Бяс мяним шеирлярим бядии 

дейилми? Сиз нийя юз тыртыллы тракторунузу мяним шеирляримин ичиня 

сохурсунуз? Ня заман сизин диварларыныздан щеч олмазса бир трактор шякли 

асылса, о заман сиз тракторун сясини мяним шеирляримдян дя ешидярсиниз!.. 

 

 

55 

Драматург щяр бир пйесини тамашайа гойаркян театрла мцгавиля 

баьлайырды. Бу эцн щямин эцнлярдян бири иди. О, чялийини таггылдада-

таггылдада театрын директору Ящмядовун кабинетиня эирди. Онлар бир-бириндян 

щал-ящвал тутдулар. Сонра беля бир мцгавиля баьладылар: «15.1.1930. 

Мцгавиля. Бакы ш. Мцгавиля Тцрк Бядайе Театросунун директору 

Б.Ящмядов иля «Кнйаз» пйесинин мцяллифи Щцсейн Ъавид арасында 

«Кнйаз»ын тамашайа гойулмасы мцнасибятиля баьланмышдыр. Маддя 3. 1-ъи 

вя 2-ъи маддялярдя эюстярилянляря уйьун олараг «Театр» «Мцяллифя» 150 

(йцз ялли) рубл гонорар юдяйир. Гейд. Щагг-щесаб бир щяфтя ярзиндя, узаьы 

апрелин 15-дян эеъ олмайараг чцрцдцлцр, щяйата кечирилир». 

 

 

56 

Ъавид шаир вя драматург олмасайды актйор олаъагды. Анъаг Аллащ вя 

тале ону актйор йох, шаир вя драматург етди. Эюрцнцр, бу, сябябдяндир ки, о, 

актйорлары чох севир, тез-тез онларла цнсиййятдя олур, йарадыъылыг сющбятляри 

едирди. Йери эяляндя дейирди:  

                                           
 Гейд. Мян Аббас Замановла «Ъавиди хатырларкян…» китабыны няшря щазырларкян щямин мятни охуйаркян бирдян 
о, деди: -Гулийев чох кюпяк оьлу иди!.. 
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- Мяни бир мясяля чох дцшцндцрцр. О да бундан ибарятдир ки, бюйцк 

сяняткарлар цмуми мящяббят, цмуми гайьы эюрцрляр. Ону шющряти гойнуна 

алыб эяздирир. Амма ади сяняткарлар бундан мящрумдур. Фягят, 

юзляринямяхсус фядякарлыг эюстярирляр. Сящнядян узаглашмырлар. Яксиня, 

она даща мющкям теллярля баьланырлар. Мянъя, онлар да бюйцк сяняткарлар 

гядяр щюрмят вя мящяббятя лайигдирляр. Цмумиййятля, театр 

мядяниййятинин инкишафына хидмят едян щяр кяс диггят вя щюрмятя лайигдир. 

Сящняйя чыхмайан, сящня архасында юз файдалы ямяйиля юмцр сцрян театр 

ишчиляри сящнядя шющрят чялянэини башына гоймуш актйорлар гядяр олмасалар 

да, бюйцк щцняр вя фядакарлыг эюстярирляр. 

Буна эюря дя драматургун театр ишчиляри, актйорлар иля достлуг вя 

йолдашлыьы тутурду. Анъаг онларын ичиндя бир актйор вар иди – Аббас Мирзя 

Шярифзадя! Драматург бу актйору чох севир, онун йарадыъылыьыны театр 

тарихимиздя бир епоха щесаб едирди. Сюз дцшяндя дейирди:  

- Беля актйорлары тябият надир щалларда йарадыр. Тябият бюйцк 

сяняткарлар йетирмякдя ня гядяр хясислик едир!.. 

- Аббас Мирзя садя, пяк садя бир инсандыр. Фягят о садяликдя бир 

бюйцклцк вар ки, сянят фейзиндян мящрум оланлар ону идракдан аъиздир. 

Аббас Мирзянин кяндиня мяхсус пяк мцмтаз бир зякасы вя кяскин бир 

истедады вар. О истедад йалныз сящня цфцгляриндя парлар. Аббас Мирзя сящня 

тарихиндя унудулмаз гящряманлыглар эюстярди. О, бир щечдир ки, бюйцк 

варлыглара сябяб олду. О хараба шящярин (Шамахы) ювладыдыр ки, сянят 

дцнйасында мющтяшям кашаняляр йарадырды. Сяняткарын бюйцклцйц йашадыьы 

мцщитин мядяниййяти иля юлчцлцр. О, даща бюйцк бир мцщитдя йашасайды, 

шцбщя йох ки, даща зянэин гцдрятляря, даща парлаг шющрятляря малик 

олурду… 

Будур, дащи бир драматургун бюйцк бир актйор щаггындакы цлви, 

сямими, айдан ары, судан дуру фикри. Ъавид юмрцндя щеч бир сяняткар вя 

актйор барясиндя бу гядяр эюзял вя цлви сюзляр демямишдир! 
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Драматург она садяъя «Аббас», о ися она «Ъавидъан» дейярди. 

Онларын сющбяти гыса, айагцстц олмазды. Ики сяняткар саатларла сющбят едяр, 

фягят доймаздылар. 

 

 

57 

Аббас Мирзя вя Ъавиддян сюз дцшяндя Мишкиназ ханым дейярди: 

- Онлар чох йахын дост идиляр. Мярзийя ханымла бизя тез-тез эялярдиляр. 

Отуруб Ъавидля саатларла сющбят едярдиляр. Бизим отаьын ичиндян дамын 

цстцня чыхмаг цчцн пиллякянляр вар иди. Дамда халча салыб балаъа самовары 

йанларына гойуб отурар вя сющбят едярдиляр. 

Щашийя. Мян Ъавидин хатиря музейиндя ишляркян Мишкиназ ханымын 

дедиклярини юз эюзляримля эюрдцм. Драматургун иш отаьындан индики 

Ялйазмалар Институтунун дамына тахтадан пиллякян вар иди. Бюйцк 

пянъярялярдян бири дама ачылырды. Юзцм щямин пиллякянля бир нечя дяфя 

дамын цстцня чыхдым. Шящяри сейр етдим. Ичяришящярин гала дивары вя евляри 

бурадан айдынъа эюрцнцрдц… Музей тяшкил едиляркян Туран ханым щямин 

пиллякянляри сюкцб атаъаьыны деди. Мян буна етираз етдим. Дедим ки, отаг 

олдуьу кими сахланса йахшыдыр. Чцнки бу да бир хатирядир… Ясаслы тямир 

заманы отагда дяйишиклик едилди. Эюрдцкляримдян ясяр-яламят галмады. 

Тяяссцф!.. 

Мярзийя ханым онлара эяляркян Ъавид Аббас Мирзя иля ширин сющбят 

едирди. О, нащардан сонра цзцнц Аббаса тутараг деди: 

- Аббас, сяня чайы щарада ичмяк йахшыды? 

О, цзцнц щямин пянъяряйя тутуб эцля-эцля деди: 

- Эюй чадырын алтында. Парлаг улдузларын ишыьында. 

Мярзийя ханым бу сюзя эцлдц: - Аббас, дейясян шаирлийя кечирсян 

щаа… - деди. 

- Дайан, бир аздан сян дя шаир олаъагсан, - Аббас зарафатла деди. 
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Мишкиназ ханым дамын цстцня халча салды. Самовары эятирди. Онлар 

халчанын цстцндя отурдулар. Сющбят сющбяти эятирди. Ахшам саат доггуз 

олду.  

- Аббас, Фирузянин йатан вахтыдыр, - дейя ону сющбятдян айырмаьа 

чалышды. Аббас ялини галдырараг эюйдя сайрышан улдузлары, ал-ялван електрик 

лампаларыны эюстярди вя деди: 

- Мярзийя, бир бах, йатанлары ойатмаг лазымды. Сян ися ойаглары 

йатыздырырсан. 

- Доьрудур, беля мянзярялярдян, ишыглы дцнйадан бинясиб галан 

эцнляримиз олаъаг. 

Бу эюзлянилмяз сюз щамыны тутду. Ъавид фикря эетди... Аббас дюзмяди: 

- Мярзийя, дедим ахы, сян дя шаир олаъагсан!.. 

 

 

58 

Ики йахын достун сющбяти давам едирди. Ъавидля Аббас Мирзя арасында 

сющбят о гядяр ширин вя мараглы иди ки, эеъя йарсына гядяр чякди. Мярзийя 

ханым ятрафына бахды. Мишкиназ ханымы йорьун вя йухусуз эюрдц. Цзцнц 

Аббас Мирзяйя тутараг деди:  

- Аббас, ахы, лап эеъдир. Бир эюйя бах. Аз гала улдузлар да батыб. Ахы, 

биз ушаглары наращат едирик… 

Ъавид онун сюзлярини ешитъяк, цзцнц она тутараг деди: 

- Яввяла, сиз, Мярзийя ханым, сящв едирсиниз. Улдузлар батмыр, 

яксиня, улдузлар эетдикъя даща да парылдайыр. Бир дя, язизим, щеч беля 

щавада, ики беля бюйцк улдузун бизя гонаг эялдийи заман адам наращат ола 

билярми? 

Аббас Мирзя юзцнямяхсус бир тявазюкарлыгла вя зарафатла деди:  

- Ъавидъан, бизя йаман саташырсан ща... Биз щара, улдуз щара?  

Ъавид ъидди бир ащянэля деди:  

- Хейр, Аббас, сян дя, Мярзийя ханым да – щяр икиниз бюйцк сянятин 

янэин сямаларында сюнмяз улдузларсыныз ки, бу эцн бизя гонаг эялибсиниз. 
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Эюйдя эюй улдузлары, йердя елм улдузлары, мяняви алямин улдузлары, сянят 

улдузлары олур. 

 

 

59 

1935-ъи илдя «Коммунист» гязети беля бир елан верир: - Азярняшр 

Азярбайъанын мяшщур шаири вя драматургу Щцсейн Ъавидин 4 бюйцк ъилддян 

ибарят ясярляр кцллийатыны бурахыр. Биринъи ъилдя «Шейда», «Марал», «Шейх 

Сянан» пйесляри вя бир сыра мянзум ясярляри дахилдир. Щямин ъилдя Щцсейн 

Ъавид йарадыъылыьы щаггында бюйцк тянгиди мягаля дахил олаъагдыр. Галан 

ъилдляря «Иблис», «Кнйаз», «Сяйавуш» вя башга бюйцк поемалар, «Мясуд вя 

Шяфигя», «Ана», «Азяр» поемалары вя башгалары дахилдир.137 

Анъаг сонралар драматургун няинки дюрд ъилдлийи, щеч бир китабы да 

няшр едилмямишдир. Анъаг о, ясярляринин няшрини чох истяйирди. Чалышырды ки, 

щямин мясяляйя щям Бакыда, щям Тифлисдя Загафгазийа Дювлят 

Няшриййатында, щям дя Москвада бахылсын вя мясяля мцсбят щялл едилсин. О 

заман Язиз Шяриф Загафгазийа Дювлят Няшриййатында ишляйирди. О, билаваситя 

Азярбайъан ядябиййатынын русъайа тяръцмяси вя няшри иля мяшьул олурду. 

Закир, Сабир вя б. йазычыларла бирликдя, Ъавидин ясярлярини дя о плана дахил 

етмишди. Няшриййатын иллик планы мцзакиря вя тясдиг едиляркян Ъавид ихтисар 

едилир вя ясярляринин няшри сонракы иля кечирилир.  

 

 

60 

Щцсейн Ъавид совет щюкумятиндян щеч бир мцкафат эюзлямирди. 

Халгын, зийалыларын, охуъу вя тамашачыларын севэиси шаиря ян бюйцк мцкафат 

иди. О, истяйирди ки, совет дарьалары, марксист йазычы вя тянгидчиляр ону ращат 

бурахсынлар, о да сярбяст дцшцнсцн, сярбяст йазыб йаратсын. 

                                           
137 «Коммунист», 9 октйабр 1935-ъи ил. 
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Театрла драматург арасында да анлашылмазлыглар вар иди. Онун ясярляри 

эащ ойнаныр, эащ сахланыр, эащ да «Топал Теймур» тамашасы кими гадаьан 

едилирди. Бязян ися йерсиз, мцяллифин истямядийи ислаща, тясщищя мяруз 

галырды. Йазычы йерсиз мцбащисяляря ъялб едилирди. Ъавид она гаршы олан беля 

кяъ вя ъащил ряфтарлара бахмайараг, Ъавид олараг галырды. Юз шаир вцгарыны, 

сяняткар гцруруну итирмирди. Она гаршы иряли сцрцлян иттищамлара мящял 

гоймурду. Ъибиндя болшевик партийасынын билетини эяздирян йазычы вя 

тянгидчиляр барясиндя дейирди: - О да онларын чюряк аьаъыдыр… 

Ъавидя гаршы щцъумлар, щагсыз тянгидляр охуъу вя тамашачыларда 

етираз доьурур, гязяб щисси ойадырды, онун пярястишкарларынын сайыны даща да 

артырырды. Ъавидин рцтбяси дя, мянсяби дя, вязифяси дя онун тямиз ады, 

лякясиз виъданы иди. Она зинят верян, ону уъалдан вя гат-гат шющрятя 

миндирян бюйцк сяняти вя сяняткарлыьы иди. Мещди Мяммядов йазыр ки, мян 

Ъавиди онун шющрятинин эур шюля сачдыьы эцнлярдя илк дяфя театр 

техникумунда аудиторийаларда эюрдцм. Мяним тясяввцрцмдяки Ъавидля 

ясярлярини охуйа-охуйа хяйалымда нящянэ сурятини йаратдыьым о гийаби 

шяхстййятля бурада эюрдцйцм Ъавид арасында кяскин тязад, зиддиййятли бир 

тязад вар иди: «…Тясяввцрцмдяки тамам гейри-ади, щеч кяся бянзямяйян 

еъазкар бир сяняткар, бир сещркар, эерчякликдя эюрдцйцм ися щеч кясдян 

сечилмяйян ади, лап ади бир шяхс иди. Ня мян, ня дя тялябя йолдашларым онун 

эюркяминдя, эейиминдя, давранышында, ряфтарында башгаларындан, о бири 

мцяллимлярдян фяргли бир яламят эюрмядик».138 

 

 

61 

Яввялдя демишдим ки, Ъавид юмрцнцн бюйцк бир щиссясини 

мцяллимлийя, эянъ няслин тялим вя тярбийясиня сярф етмишдир. Дарцлмцяллим-

индян вя семинарийадан сонра Ъавид юз педагожи фяалиййятини та щябс едилиб 

зиндана салынанадяк театр техникумунда давам етдирир. Ону, бир мцяллим 

кими, инсанларын вя тялябялярин нязяриндя адиляшдирян, садяляшдирян онун 

                                           
138 Ъавиди хатырларкян (тяртиб едяни Исэяндяр Оруъялийев). Эянълик, Бакы, 1982, сящ.359. 
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данышыг тярзи, нитги, давранышы иди. Тялябяляри еля билирдиляр ки, шаир 

ясярляриндя олдуьу кими, йцксяк поезийа, надир лирика, мцряккяб вя бязян 

дя гялиз вя анлашылмайан бир дилдя дярс данышаъаг. Амма о, ян садя ана 

тцркъясиндя, щяр кясин баша дцшдцйц бир дилдя данышыр, бязян тялябялярин 

йорьунлуьуну алмаг цчцн зарафатъыл сющбятляр едирди.  

Ъавид дярс просесиндя ядябиййат тарихи вя нязяриййясиндян ардыъыл 

данышмаса да, мцасир ядяби щадисяляр, севдийи шаир вя йазычылар щаггында 

щярарятля, ещтирасла сющбят ачырды. Тохундуьу мясяляляря, сяъиййяляндирдийи 

шяхсиййятляря юз мцнасибятини ачыг шякилдя билдирирди. Гысасы, мцяллим Ъавид 

севдийи ядяби шяхсиййятляри тялябяляриня севдирмяйя чалышырды. 

Шаири йахшы таныйанлар онун ади эюркями, ряфтары вя давранышы иля 

мцряккяб вя зянэин тябияти арасындакы надир ащянэи, гярибя вящдяти тезликля 

дуйурду. Илк бахышда онун варлыьында диггяти ъялб едян бир шей тапмаг чятин 

иди. Орта бойлу, долу бядянли Ъавиддя адятян бир сакитлик, бир сцкунят щисс 

олунурду. Йерийяндя аьыр-аьыр йерийир, охумагдан вя йазмагдан йумурлан-

мыш чийинлярини санки ялиндяки чялик цзяриндя эяздирир, аддымларыны о гядяр 

аьыр вя лянэ атырды ки, узагдан бахан онун йеришини вя дурушуну бир-бириндян 

чятин фяргляндиря билирди. О, отуранда да, эязяндя дя, аудиторийада вар-эял 

едяндя дя чялийиндян айрылмырды. Онун чох вахт йеря, йахуд узаьа дикилмиш 

нязярляри илк анда тамам ращат вя сакит эюрцнцрдц. Амма диггят йетиряндя 

эюзлцк ардындан шявя кими парлайан зил гара эюзляри эюрмяк оларды. Эюзлярин 

эур ишыьы, ити шцасы адамын гялбиня нцфуз едирди. Шаирин сцкунятиндя, сакит вя 

садя эюркяминдя, мис-тунъ рянэли симасында щейкял  вцгарыны, мяняви 

бюйцклцйцнц вя бюйцк зякасыны дуймаг оларды. О, кяскин шцура вя аьыла 

малик иди. Ъавидин бюйцк истедады, мцмтаз зякасы, кяскин аьлы Аббас Мирзя 

щаггында дедийи кими, йалныз сянят цфцгляриндя алмас тяки парлады. 

                                           
 Мян бу щиссядя Мещди Мяммядовун вя Адил Исэяндяровун йазыларындан истифадя етмишям. Ъавид щаггында 
хатиряляр топлайырдым. Мещди мцяллимя мцраъият етдим. Билирдим ки, о, ъидди, аьыр тябиятли бир адамдыр. Бир нечя дяфя 
телефонла данышдыг. Конкрет бир сюз демяди. Ахырынъы дяфя бир сюз демядян дястяйи йериня гойду. Мян бу ящвалаты 
Туран Ъавидя данышдым. О, «Бый!..» дейя тяяъъцблянди. Сонра деди: «Хатиряляри ондан юзцм аларам». Еля дя олду. 
Адил Исэяндярова мцраъият етдикдя чох севинди. Мяни евиня дявят етди, таныш олдуг. Бу, 1978-ъи илдя олду. 
Республикада Ъавидин 100 иллийиня щазырлыг эедирди. О, драматургун яряб ялифбасы иля няшр етдирмиш «Топал Теймур» 
китабыны мизин эюзцндян алды. Китабы вя гейдлярини мяня эюстярди вя деди: «Топал Теймур»у тамашайа гоймаг 
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62 

Драматург сяняти вя сяняткарлары чох севирди. Шяхсиййятини вя сянятини 

бяйяндийи сяняткарлар барясиндя аьыздолусу данышырды. Онларын арасында 

театрда чалышан бюйцк вя кичик сяняткарлар вар иди. Биринъиси, байаг 

сюйлядийим кими, Аббас Мирзя иди. Драматург она садяъя «Аббас», Аббас 

ися она «Ъавидъан» дейя мцраъият едирди. Аббас Мирзя драматургун 

ясярляриндя щям бир режиссор, щям дя бир актйор кими чыхыш едирди. О, мяшг 

заманы тез-тез Ъавидля театрда эюрцшцр, евляриня эедирди. Драматургдан 

мяслящятляр алыр, гейдляр эютцрцрдц. Драматург тамашайа гойулан 

ясярляринин щамысынын мяшгиндя иштирак едирди. 

Исмайыл Щидайятзадя «Сяйавуш»у тамашайа щазырлайырды. Бир эцн 

Ъавид евдя отуруб йазы-позу иля мяшьул иди. Бу заман Аббасын сясини 

ешитди. О, Щидайятзадя иля мцбащися едя-едя эялирди. Драматург онларын 

сясини айдынъа ешидирди. Гапыдан эирян кими Исмайыл саламдан габаг Аббаса 

ишаря иля деди: 

- Ъавид яфянди, сянин бу Сяйавушуну Эяршивяздян яввял мян вуруб 

юлдцряъям. 

- Мян щазыр, - дейя Аббас шястля билдирди. 

Бу сюздян Ъавид бир тящяр олду. – Унутма ки, дост йарасы саьалмаз 

олур, - деди.  

Щидайятзадя дярщал ъаваб верди: 

- Щяя… аталар дцз дейиб ки, «Аллащ, сян мяни достлардан гору, 

дцшмянля юзцм баъарарам…»  

Мцбащисядян сонра онлар отуруб бир хейли сющбят етдиляр. 

 

 

63 

Ъавид мцяллимин юзцнямяхсус дярсдемя цсулу, педагожи методу вя 

ряфтары вар иди. О, мяшьяляляри орижинал тярздя кечир, дярс дейяркян 

                                                                                                                                        
фикриндяйям». Анъаг юлцм режиссорун арзусуну эюзцндя гойду. Сонра деди ки, мяним ялим гялям тутмур. Мян 
дейяъям, сян дя йазаъагсан. Беля дя олду. Онун хатирялярини мян гялямя алдым. 
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мцяллимдян чох бир сяняткар, шаир-драматург олараг галырды. Фикирляр онун 

бейниндян санки чап олунмуш шякилдя чыхырды. Бязян онун дярси сянят 

щаггында ширин сющбятя чеврилирди. Шаир тядрис планы вя програмына о гядяр 

дя ящямиййят вермирди. Плансыз, програмсыз вя конспектсиз данышырды. Чох 

вахт щярарятля вя илщамла данышыр, тялябялярин диггятини бядии йарадыъылыьын 

кюклц вя актуал мясяляляриня йюнялтмяйи баъарырды. Бязян аудиторийада 

щашийяйя чыхыр, мязяли бир сющбят салыр, тялябялярин зещни йорьунлуьуну 

алырды. 

О, дярсдя ядяби-нязяри мясяляляря хцсуси диггят йетирирди. Бядии 

йарадыъылыьын вя сянятин спесифик хцсусиййятляри, инъясянятин идрак вя иникас, 

образлылыг хцсусиййяти щаггында марксист-ленинчи нязяриййясини ялиндя силащ 

едян тянгидчи вя йазычылар кими данышмырды. Сянятин вя бядии йарадыъылыьын 

мащиййятини изащ едяркян дцнйа нязяри-естетик фикриня ясасланырды. Ъавид 

сийаси актуаллыг хатириня ясярдя бядиилийи гурбан вермяйин ялейщиня чыхырды. 

Марксист тянгидчи вя йазычылар ися ону буна сювг етмяк истяйирдиляр. Ъавид 

буна эетмирди. О, беля дцшцнцр вя дейирди ки, бядии йарадыъылыгда мязмун 

да, форма да, мятляб дя, онун бядии ифадяси дя, фикир дя, сюз дя щамысы 

вящдятдя бядии вя бядии-ифадяли олмалыдыр. Бядии ясярдя хцсусиля сюз, 

ъцмля, мисра дярщал яйани бир щадисяйя, мянзяряйя чеврилмяли, охуъунун 

гялбиня, щиссиня эцълц тясир эюстярмялидир.  

Бу ъящятдян о дярсдя ел ядябиййатындан, классик поезийадан чохлу 

мисаллар чякир, тяшбищ, бядии образлылыг эцъцня малик олан бир нцмуня кими 

Йящйа Камалын ашаьыдакы бейтлярини мисал эятирирди. 

«Бир ахшамды евимиздя яъял ганад эярмишди, 

Анями бир ъяллад киби вуруб йеря сярмишди». 

 

«Гопду евдя бир аъы вавейла 

Одалар инляди: «Лейла! Лейла!» 
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Азярбайъан театр вя инъясянят ишчиляринин, о ъцмлядян Ъавидин 

чохданкы арзусу иди ки, Бакыда театр техникуму ачылсын. Артыг беля бир 

техникум ачылмышды вя Ъавид орада тялябяляря ядябиййатдан дярс дейирди. 

Бакынын мцхтялиф али мяктябляриндя охуйан эянълярин арзусу бу иди ки, 

Ъавид онлара дярс десин, онлар бу мяшщур шаир вя драматургу даща йахындан 

таныйа билсинляр. Анъаг Ъавид театр техникумуну сечмишди. О, дярсдя бядии 

ясярляри садяъя бир мцяллим, шаир-драматург кими дейил, алим кими шярщ вя 

тящлил едирди. Ядяби ясярлярин бядии мязиййятлярини, иътимаи ящямиййятини вя 

фялсяфи мащиййятини ачарды. Шекспир, Шиллер, Щюте, Толстой, Достайевски, 

Щамид, Фикрят, Камал вя б. сяняткарлар щаггында дольун вя ятрафлы мялумат 

верирди. О, Гярб драматургларындан Шекспири даща чох севирди. Онун тящлил 

етдийи ясярляр сырасында «Щамлет», «Отелло», «Ромео вя Ъцлйетта», 

«Магбет» вя «Крал Лир» пйесляри айрыъа йер тутурду. Шаир тялябяляря дейирди:  

- Шекспири булварда, трамвайда охумагла юйрянмяк олмаз. Мян, 

цмумиййятля, классик ясярлярин бу ъцр йерлярдя охунмасы ялейщиняйям. Бу, 

ядябазлыгдан башга бир шей дейил. Шекспир кими ъащаншцмул бир йазычыны 

охуйуб юйрянмяк вя баша дцшмяк цчцн эерчяк алямдян айрылыб, йазычы 

аляминя дцшмяк лазымдыр. Бядииййат, ъанлы щяйат, епохалыг вя фялсяфи 

дяринлик Шекспир йарадыъылыьы цчцн сяъиййявидир. Йаго фялсяфи дцнйада 

йашайан, фягят ян чиркин, ян бядхащ вя пахыллыг фялсяфясидир!139 

 

 

65 

О, театр техникумунда дярс кечирди. Чялик ялиндя синифдя эет-эял 

едяряк вя щярдян чялийини йеря вурараг данышырды. Ялиндяки йарашыглы чялик 

санки онун бейниндян сел кими ахыб эялян фикирлярин тясдигиня хидмят вя 

йардым едирди. О, чялийи бир дяфя дюшямяйя вуранда бу, фикрин тясдигиня 

ишаря иди. Ики дяфя вуранда ися шаир еля бил ки, юз сюзц иля чялийин таггылтысы 

арасында бир ащянэдарлыг йарадырды, тялябялярин диггятини юзцня ъялб едирди. 

                                           
139 Ъавиди хатырларкян. Бакы, 1982, сящ.338. 
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О, мювзуну изащ етдикдян сонра цзцнц аудиторийайа тутараг деди:   

- Бядии ясярляри тящлил едяркян шяхси фикир вя мцлащизя йцрцдцн. Онун-

бунун фикриня ясасланмайын. Гафанызы ишлядин.  

Бу сюздян сонра шаир ики дяфя чялийини йеря вурду вя сюзцня давам 

етди:  

- Сизя мяслящятим будур ки, ясяри охуйуб гуртардыгдан сонра юз-

юзцнцздян сорушун: «Охудуьум ясяр мяня ня верди? Цмумиййятля, бядии 

ясяр охуъуйа ня веря биляр? Мян ясярдян бир шей юйряня билдим, йохса 

йох?..» 

Шаир сусду, тялябяляря бир анлыьа сынайыъы нязярля бахды, бир гядяр 

синифдя вар-эял етди, сонра, - Толстойун «Щярб вя сцлщ» романыны охуйун, – 

дейя сюзя башлады. – Роман чох эюзял вя щяйати йазылыб. Романда тясвир 

едилян бцтцн щадисяляр санки адамын эюзц гаршысындан ъанлы сящняляр кими 

эялиб кечир… Толстой дцнйа ядябиййатына мющтяшям романлары иля дахил 

олуб. Нясилляр бир-бирини явяз етдикъя Толстой кими йазычыларын ясярляри юз 

лайигли гиймятини алаъагдыр. 

Шаир сусду. Эюзлцйцнц дцзялтди. Сонра, - кимин суалы вар, – деди. 

Синифдян сяс чыхмады. – Мяня ким ня гядяр истяйирся суал версин. Мян 

суалдан билирям ки, онун гафасында ня вар.  

Тялябяляр онун бу сюзцня эцлдцляр. 

- Сиз эяляъяйин театр ишчилярисиниз. Сизин араныздан эюзял актйор вя 

режиссорлар чыхаъаг. Йадынызда сахлайын, пис о актйор вя режиссордур ки, ясяри 

драматург кими дуймур. Сюз гызылды. Щяр актйора вя мядяни адама щава вя 

су кими лазымдыр. Сюз ещтийатынызы зянэинляшдирин. 

- Мцяллим, сиз тцрк драматургларындан даща чох кими бйянирсиниз?  

Тялябялярдян кимся суал верди. Ъавид дцшцнмядян деди: 

- Ябдцщаг Щамиди. Онун «Щинд гызы» пйесини охуйун! Бурада щеч бир 

шцарчылыг, сийасят чаьырышы йохдур. Цмумиййятля, беля шейляр бядии ясяр цчцн 

йарамыр. «Щинд гызы» инэилис мцстямлякячилийини ифша вя тянгид едян бир 

ясярдир. Бурада шцар, чаьырыш, йаван тяблиьат йохдур. Сяняткар эяряк 

бядиилийи сийасятя, тяблиьата гурбан вермясин… Щамидин «Яшбяр» драмында 
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драматург Исэяндярин ъащанэир, ишьалчы вя щярбчи характерини, онун ахытдыьы 

ганлары, тюрятдийи фялакятляри финалдакы ики ъцмля иля чох эюзял верир. 

Исэяндяр шящяр гапысындан асылан ъяназяляри Ярястуйа эюстяряряк сорушур: 

«Ярясту! Нядир бу?» Ярясту дейир: «Зяфяр вя йа щеч!..» Бахын, икиъя ъцмля 

иля Исэяндярин архасыны неъя йеря вурур? 

- Мцяллим, сиз рус вя Гярб йазычыларындан щансыны даща чох 

гиймятляндирирсиниз? – Мещди суал етди. Ъавид деди: 

- Толстой, Достайевски, Шекспир вя Щютени… Онларын щяряси бир 

епохадыр. Онларын ясярлярини лайигинъя тяръцмя етмяк дя асан дейилдир. 

Шекспири тяръцмя едянин эяряк юзц щеч олмаса йарымшекиспир олсун. 

Сящнядя онун ясярини ойнайан актйор эяряк щеч олмаса Шекспирин 

йаздыьынын дюрддя бирини гаврасын вя гавратсын… «Фауст» фаъияси дцнйа 

ядябиййатынын нящянэ ясярляриндян, гиймятли инъиляриндян биридир. Тяссцф ки, 

о, ана дилимизя тяръцмя едилмяйиб.  

Шаир данышдыгъа гызышыр, бюйцк-бюйцк сяняткарлардан даща мящяббятля 

вя илщамла сюз ачырды. 

- Достайевски ися башга бир алямдир! О, инсана бяслядийи ешгин вя 

ещтирамын наминя щяйатын дибсиз гаранлыгларына, инсан гялбинин дярин 

эушяляриня баш вурур. Ъямиййят вя зещниййяти бцрцйян зцлмяти сянятин 

шцалары иля кясир… 

Аудиторийа дярин бир сцкута гярг олмушду. Ъавид мцяллим илщамла 

дярс данышырды. Бу заман зянэ вурулду. О, «галаны эялян дяфяйя» деди. 

Бухары дярисиндян тикилмиш папаьыны башына гойду, «саь олун» дейиб чялийини 

таггылдада-таггылдада аьыр аддымларла аудиторийадан чыхды. Сонра о, бирдян 

айаг сахлады вя бир тялябяни йанына чаьырыб деди:  

- Ай бала, байагдан мян сяня фикир верирдим, ня олуб беля чох 

гямэинсян? 

Тялябя она щягигяти демякдян чякинди. Мцяллимин тякидиля сябябини 

сорушду. Тялябя утана-утана деди:  

- Гоъа бир анам вар. Онун мяндян башга щеч кяси йохдур. О, 

хястядир. Ишляйиб ону сахламалыйам. 
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Ъавид ону диггятля динляйиб, сонра деди:  

- Инди фикрин нядир? Техникуму атмаг истяйирсян? Йох бала, тящсилини 

йарымчыг гойма. Ананы сахламаг вя халгына хейир вермяк цчцн сян мцтляг 

охумалысан! Анлайырсанмы? Охумалысан!.. 

Сящяриси эцнц дярсдян сонра Ъавид щямин тялябяни йанына чаьырды. 

Онунла мещрибан ата кими сющбят етди. Сонра тялябяйя бир китаб веряряк 

деди: - Охуйарсан.  

Тялябя китабы алыб эетди. Йолда китабы вярягляркян ичиндя балаъа бир 

мяктуб, мяктубун ичиндя йцз рубл эюрдц. Мяктубда йазылмышды: «Пулу 

анана эюндяр, тящсилини давам етдир». 

Ъавид Истанбулда аьыр бир тялябялик щяйаты йашамышды. О, тялябялийин ня 

олдуьуну эюзял билирди… 
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Щцсейн Ъавидин башы йарадыъылыг ишляриня, аиля гайьыларына гарышмышды. 

О, йазычыларын иъласларында, тянгидчилярин йазыларында, Азярбайъан 

коммунист (болшевик) партийасынын рясми сянядляриндя, пленум вя 

гурултайларында ъидди тянгид олунурду. Ингилабын вя совет гурулушунун 

мащиййятини анламаьа, юз йарадыъылыьында дюнцш йаратмаьа чаьырылырды. 

Анъаг о, дейилянляря ящямиййят вермир, юз севимли сянятиля мяшьул олур, 

ЩКБД-нин – Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьынын ямякдашларынын щачанса 

онун гапысыны дюйяъяйини щеч аьлына беля эятирмирди. 

Няримановдан сонра Азярбайъан милли рящбярдян мящрум едилди. Мир 

Ъяфяр Баьырова гядяр Азярбайъан Коммунист (болшевик) Партийасы Мяркязи 

Комитясинин катибляри В.И.Нанейшвили, Й.Д.Стасов, В.Й.Думбадзе, 

Э.Н.Камински, С.М.Киров, Л.И.Мирзойан, Н.Ф.Эикало, В.И.Полонски, 

Р.Г.Рубен олду; 1933-ъц илдян Мир Ъяфяр Баьыров. Ъавид юзцня вя 

ясярляриня гаршы габа, сойуг мцнасибятля ялагядар щямин коммунист 

рящбярляриндян щеч бириня йох, мящз Мир Ъяфяр Баьырова йазылы мцраъият 

едяъяк. Ня цчцн? Бу щагда сонра. 
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Щцсейн Ъавид ясярляринин щяр биринин тамашасы иля чох марагланарды. 

Онун бир айаьы евдя, бир айаьы театрда оларды. Мцнтязям олараг мяшгляря 

эедиб бахар, фикрини режиссора билдирярди. О, истямязди ки, режиссорлар вя 

актйорлар онун йаратдыьы ясярин цзяриндя йерсиз ямялиййатлар апарсынлар, 

сурятлярин сюзлярини азаъыг да олса юз зювгляриня эюря дйишсинляр, образларын 

сюзлярини онун дахили алями иля сясляшмяйян ащянэля, интонасийа иля 

десинляр. 

Драматург эейиниб чялийини ялиня алды вя Мишкиназа, - мян мяшгя 

эетдим, - деди. О, чялийини таггылдадараг, цчцнъц мяртябядян биринъи 

мяртябяйя дцшдц. Йолда Мяркязи Иъраиййя Комитясинин мясул ишчиси 

Солтанмяъид Яфяндийевля растлашды. Онлар сямими эюрцшдцляр. О, «Ъавид 

яфянди, щара беля?» сорушду. Шаир гысаъа, «мяшгя» деди. Яфяндийев сюзцня 

давам етди: 

- Ъавид яфянди, эял сизя йахшы бир йердя мянзил веряк, кючцн ора. Бу 

цч мяртябяни щямишя дцшцб-галхаркян язиййят чякирсиниз. 

Шаир Солтанмяъидин хатирини чох истяйирди. Буна эюря дя щюрмят вя 

ещтирамла деди:  

- Солтанмяъид, саь ол. Бура мяним цчцн чох ращатды. Щям мяркязди, 

щям дя дярс дедийим театр техникумуна йахындыр.  

Еля бу заман Рущулла Ахундов онлара йахынлашды. Шаирля сямими 

эюрцшяряк деди:  

- Ъавид яфянди, сизи эюрмяк истяйирдим. Чапа бир китаб щазырлайырыг. 

Сизин дя тяръцмейи-щалыныз лазымдыр.  

Ъавид зяндля она бахды вя ейщамла деди:  

- Рущулла, сиз дейян кими йазым, йохса олдуьу кими? 

Ахундов бу сюздян тутулуду вя деди: - Бу ня сюздцр, Ъавид яфянди?! 

Ялбяття лдуьу кими йазын. 

- Онда мцсибятнамя олар.  

- Еля ися йазмайын. 
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Драматург театра эялди. «Шейх Сянан» фаъиясинин нювбяти мяшгляри 

эедирди. О, габаг сыралардан бириндя отурду. Режиссор вя актйорларын ясяря 

мцнасибятини, ону неъя гаврадыгларыны, актйорларын йаратмаг истядикляри 

образын онун характериня уйьун эялиб-эялмямясини мцшащидя етмяйя 

башлады. О, мяшгя бахдыгъа ясябляширди. Юз-юзцня дейирди:  

- Бу неъя образ йаратмагдыр? Язра Зящранын Шейх Сянанла 

видалашмаьа эялдийини билдирир. Актриса «Зящра сяни видайа эялмиш» сюзлярини 

кядярля демяли иди. Чцнки Зящра Шейх сянаны бюйцк, цлви бир мящяббятля 

севир. Сянан буну дуйур, она аъыйыр. Лакин актриса «Зящра сяни видайа 

эялмиш» сюзлярини еля бир ащянэля дейир ки, санки йцнэцл яхлаглы бир гыз 

эюрцшя эялмишдир. Ахы, актйор образы йарадаркян, онун бцтцн дахили алямини 

дуймалыдыр. Образын щяр сюзцнцн аьырлыьыны щисс етмяли, интонасийаны доьру-

дцзэцн ифадя етмялидир. Актйор ясл психолог олмалыдыр… 

Драматург ясябляшяндя, эярэин ишляйяндя чох папирос чякирди. Бу эцн 

дя беля олду. Чох папирос чякди. Бу сябябдян дя чох юскцрдц. Аз папирос 

чяксин дейя тцтцн гутусундакы тянбякидян папирос дцзялтди. Гутуйа 

гойдуьу ятиршащ эцлцнцн йарпагларынын гохусу онун бурнуна дяйди. 

Адятян, хош гохудан хошщал олан шаир инди хошщал олмады. Чцнки чох 

ясябляшмишди… 

Бу, шаирдя бир адят иди. О, папирос гутусунун ичиня щямишя ятиршащ 

эцлцнцн йарпаьыны гойарды ки, гутудан хош ий эялсин. Ясяр цзяриндя ишляркян 

щазыр папирос чякирди вя Мишкиназ ханыма дейирди: 

- Тянбякидян папирос бцкяня гядяр фикрим даьылыр… 

Щцсейн Ъавидин истяр Бакы театрларында, истярся дя башга шящярлярин 

театрларында мянзум драмаларыны тамашайа гоймаг о гядяр дя асан мясяля 

дейилди. Чцнки онлар шеирля, юзц дя даща чох яруз вязниндя йазылмыш пйесляр 

иди. Пешякар актйор гытлыьы, актйорларын савадсызлыьы ясярляри олдуьу кими 

тамашайа гоймаьа янэял тюрядирди. Бу сябябдян режиссор вя актйорлар онун 

шеирля йазылмыш драмларыны бязян нясря чевиряряк тамашайа гойурдулар. 
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- Ъавид, цч газан асмышам. Газымыз да эялмир, - дейя Мишкиназ 

диллянди. – Машинказ цчцн аь нефт лазымды. 

- Эедиб аларам. Нефт габы щарададыр? 

 - Бах, тямизляйиб гапынын йанына гоймушам. 

О, нефт габыны ялиня алды, ашаьы дцшдц. Бир кцчянин тининдяки нефт 

дцканына эялди. Щамы иля бярабяр нювбяйя дайаныб сябир иля нювбясини 

эюзлямяйя башлады. Нювбядя дуранлардан кимся, - Ъавид яфянди, кечин алын, 

- деди. О, «саь ол, нювбям чатанда аларам» деди. Нящайят, онун нювбяси 

чатды. О, нефт габыны аь нефтля долдуртдуруб, аста-аста евляриня эетди. 

Шаир щяйатда, аиля вя мяишятдя щямишя садя вя сямими олмаьы 

хошлайырды. Щеч бир вахт, щеч бир йердя юз нцфуз вя шющрятиндян истифадя 

етмирди. О, щяйатда, мяишятдя, мяълис вя иъласларда юзцнц сон дяряъя 

тявазюкар апарырды, иддиасыз иди. Мещди Мяммядов дейирди ки, бир дяфя онун 

юзцнцн тапшырыьы иля бир иш цчцн онлара эетдим. Ичяри эиряндя ону дярин 

хяйала далмыш,  йарыузанмыш щалда эюрдцм. Отаьа нязяр салдым. 

Щейрятляндим! Ъавид индики ъаван зийалыларын йашадыьындан чох-чох садя вя 

касыб шяраитдя йашайырды. Шаирин юзц мярщумиййят вя ещтийаъ ичиндя 

йашайырды. Тялябялярин бир гисминин тягацдля доландыьыны билдирди. Беляляирня 

гиймят йазаркян эцзяштя эедирди. Тягацддян кясилмясинляр дейя онлара 

лайиг олмадыгларындан артыг гиймят йазырды.  

 

 

70 

Ъавид щям щяйатда, щям дя йарадыъылыьында хцрафата гаршы чыхыр, елми, 

сяняти тяблиь едирди. О, елмя, сянятя йийялянмиш эянъляри эюряндя чох 

севинир, онлара щейранлыгла бахырды. Щярдян Мишкиназа дейирди:  

- Эянъляр миллятин эяляъяйидир. Онлар елмя вя сянятя 

йийялянмялидирляр. Халг йалныз вя йалныз елмин вя сянятин ганадларында 

                                           
 Бурада бир ящвалат йадыма дцшцр. Бир эцн Щейдяр Ялийев шящидляр хийабанында зийалыларла эюрцшцрдц. Бир танынмыш 
шаир она йахынлашды вя хащиш етди ки, мянзил мясялясиндя она кюмяк етсин. Дейиляня эюря, Ялийевин эюстяришиля она 
ичи там тямир вя мебелля тямин едилмиш мянзил верилир. 
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уъала биляр. Мишкиназ, мяним вя башга мцяллимлярин дярс дедийи 

тялябялярдян ня гядяр аьсачлы мцяллим, алим, щяким вя сяняткар 

йетишяъякдир.  

О, сящяр чайындан сонра айаьа галхды вя деди: 

- Мишкиназ, Сураханыйа достларымдан биринин йанына эетмялийям. 

Мягсядим мядянляри эязмякдир. Достум мядяндя ишляйир. Оралара йахшы 

бяляддир. Эеъ эялсям ниэаран галмайын. 

Шаир евдян чыхыб Сураханыйа эялди. Досту иля эюрцшдц, мядянляри 

эязди. Евя эеъя вахты гайытды. Мишкиназ дярщал яринин цзцня бахды. О, 

яринин дахили алямини щяртяряфли вя дяриндян юйрянмишди. Билирди ки, кядярли 

вя ясяби оларкян гашларынын арасы дцйцнляняр, цзц тутгунлашарды. Данышанда 

ися додаглары сяйрийярди. Анъаг инди ону башга бир щалда эюрдц. Ъавид 

йорьун олмасына бахмайараг йцксяк ящвал-рущиййядяйди. О сойунду, ял-

цзцнц йуду вя деди:  

- Мян мядянлярдя цч-дюрд ил бундан габаг олмушдум. Ещ, о заман 

буруглар юлцм пцскцрцрдц… Инди ися буругларда иш тамам дяйишмишди. Эянъ 

мцщяндисляримиз елмин эцъц иля няляр етмирляр?.. Онлар йер алтындан асан 

йолла нефт чыхарырлар. Елмя йийялянмиш инсанлара вя онларын зякасына валещ 

олурсан… 

Шаир севинъ вя фярящ ичиндя хейли данышды. Адятян аз данышан Ъавид 

инди ашыб-ъошурду. Санки юзц юз данышдыьындан вя мцщяндислик елминя 

йийялянмиш ъаванларын ишиндян илщам алырды. 

О, ъиб дяфтяриня бязи гейдляр етди. Бу заман Зивяр бяй эялди. Онлар 

сямими эюрцшдцляр. Ордан-бурдан сющбят етдиляр. Зивяр бяйин эюзц шаирин иш 

отаьындакы пянъяряйя саташды. О, йарыъидди-йарызарафат деди: 

- Ъавид яфянди, бу балаъа отагда неъя ишляйирсиниз?.. Цряйиниз 

дарыхмыр ки?.. Пянъяряниздян дя ня чюл эюрцнцр, ня байыр… 

Ъавид фикирляшмядян деди: 

- Зивяр бяй, мяним юз пянъярям вар…140 

                                           
140 Зивяр бяй Ящмядов. О, Бакы шщяринин илк баш мемары олмушдур. Ъавидин гара карандашла портретини ъызмышдыр. 
Щямин портрети сянятшцнас Зийадхан бяй тапыб онун ев музейиня тягдим етмишдир… 
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- Ъащилляшмиш бейинляр! Ъащилляшмиш бейинляр!.. 

Ъавид бу сюзляри дейя-дейя вя сон дяряъя ясяби бир вязиййятдя 

аудиторийайа дахил олду. Тялябяляри ону илк дяфя иди ки, беля ясяби 

эюрцрдцляр. Онлар сакитъя юз йерляриндя отуруб мцяллимляриня бахырдылар. О, 

бир нечя йердян ъырылмыш «Шейх Сянан» китабыны мизин цстцня туллайыб 

яйляшди. Бир ялини чялийиня, о бирини эениш алнына сюйкяди. Узун бир сцкута 

далды. Сонра санки юз-юзцня данышырмыш кими додагалты гырыг-гырыг ъцмлялярля 

деди: 

- Баша сала билмирям!.. Гандыра билмирям!.. Гандыра билмирям ки, 

комедийа комедийадыр!.. Фаъия фаъиядир!.. Эетдим, ахтардым, тапдым… 

Сцбут етдим ки, «Шейх Сянан» фаъиядир. Амма онлары баша сала билмядим ки, 

билмядим!.. Ащ, ъащилляшмиш бейинляр!.. 

О, башыны галдырыб тялябяляри нязярдян кечирди. Анъаг узун мцддят 

юзцня эяля билмяди. Тялябяляр ъцрят едиб она суал веря билмирдиляр. Анъаг 

онлар баша дцшцрдцляр ки, театр «Шейх Сянан»ы йени гурулушда, юзц дя 

комедийа кими тамашайа гоймаг истяйир, мцяллиф ися буна разылыг вермир. 

Буна эюря дя театрла мцяллиф арасында мцбащися йаранмыш вя бу, бир нечя 

эцн давам етмишдир. Драматург ъана доймуш вя бу сябябдян чох 

ясябляшмишди. Онун даща чох юзцндян чыхаран башабяля театр 

нязяриййячиляринин «совет театрына фаъия дейил, комедийа лазымдыр» демяси 

олмушдур… 

 

 

72 

Педагожи институтда ядяби конфранс кечирилирди. Щцсейн Ъавид 

конфранса дявят едилмишди. Бурада онун «Сяйавуш» мянзум драмы 

мцзакиря едилирди. Якбяр Ъяфяров «Сяйавуш» вя онун ящямиййяти» 

щаггында мярузя етди. Мярузя ятрафында мцяллим вя тялябялярин чыхышлары 

олду. Драматург чялийини айаглары арасына гойараг чянясини чялийиня 



 298 

сюйкяйяряк чыхышчылара гулаг асырды. Сонда она сюз вердиляр. Анъаг о, чыхыш 

етмяди. Бир нечя сюзля конфрансы тяшкил едянляря миннятдарлыьыны билдирди. 

Бу тядбирдян бир нечя эцн сонра шаир Азярбайъан Шура Йазычылары 

Иттифагындан дявятнамя алды. О, Минскдя кечириляъяк ССРИ Йазычылары 

Иттифагынын пленумуна дявят едилирди.  

Шаир бир нечя эцндян сонра йазычы йолдашлары иля Минскя йола дцшдц. 

Пленумдан сонра бурада Азярбайъан поезийасы ахшамы тяшкил едилди. Салон 

Ъавиди вя Ордубадини щярарятля гаршылады. Яли Назим Азярбайъан ядябиййаты 

щаггында мярузя етди. Йазычылар Минскдян Москвайа, орадан ися 

Ленинграда йола дцшдцляр… 

 

 

73 

Щцсейн Ъавидин шяхси архивиндя сахланылан сяняд вя каьызлар арасында 

бир каьыз диггятими ъялб етди. Бу, шаирин гейди иди: «15.12.1934. Аптекдян 

дярман алмаг цчцн ресепт. 630-25. Рп: Сол. Коен. Щунегманг 2%. Д.С. 

чай гашыьы иля…» 

Бурада ики вякалятнамяни дя диггятя чатдырмаьы лазым билирям. 

Онлардан биринъиси макинада русъа, икинъисини ися шаир юз хяттиля русъа йазыб: 

«17 май 1934. Вякалятнамя. Бана аид гонорар вя мцгавиля пулуну алмаьы 

оьлум Яртоьрола вякил едирям. Щцсейн Ъавид. Имза. Щцсейн Ъавид йолдашын 

имзасыны тясдиг едирям: Управделами ССП Аз. Ашурбяйли». 

«7 ийун 1934. Бана аид гонорар, тягацд вя с. оьлум Яртоьрол Ъавидин 

алмасына вякил едирям. Имза. Щцсейн Ъавид. Щцсейн Ъавидин имзасыны 

тясдиг едирям: Сямяд Вурьун». 

 

 

74 

Шаирин фярящли вя севинъли эцнляриндян бири иди. Яфрасийаб Бядялбяйли 

ону юзцнцн той мяълисиня дявят етмишди. Гонаглар тябрик нитги 
                                           
 Азярбайъан ССР Шура Йазычылары Иттифагынын Ишляр Идаряси. 
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сюйляйирдиляр. Сябзиговурманын бир сябзи нитг сюйляйянлярдян биринин быьына 

йапышмышды. Натигин бундан хябяри йох иди. Бу, мяълисдякилярин эцлцшцня 

сябяб олурду. Ъавид натиги бу вязиййятдян гуртармаг цчцн она тякидля 

деди: 

- Мян сизя салават чевирмяйи мяслящят эюрцрям. 

Натиг шаиря бахараг, - ахы, мян нитгими битирмямишям, - дейир. 

- Ейби йохдур, сян мяним мяслящятимя ямял ет. 

Еля дя олур. Натиг салават чевирир, сябзи онун быьындан эютцрцлцр. 

Ъавид, - инди нитгинизи давам етдиря билярсиниз, - дейир. 

 

 

75 

Театр щявяскарлары вя ъавидсевярляр драматургун мянзум драмларынын 

тамашаларына бахмагдан зювг алыр, Ъавид гящряманларынын монолог вя 

диалогларыны язбяр сюйляйир, йери эяляндя ондан бир афоризм, халг мисалы 

кими истифадя едирдиляр. Аббас Мирзянин, Казым Зийанын, Сидги Рущулланын, 

Цлви Ряъябин, Мярзийя Давудованын вя б. сящнядя йаратдыглары парлаг 

образлары севирдиляр. Тамашачылар юз данышыгларында, мяълисляриндя «Ариф ол, 

ариф! Атма виъданы», «Щягигят истярям, йалныз щягигят, йетяр артыг шярият, йа 

тяригят!..», «Иштя Гафгаз!.. Сяфалы бир мява, Аллащ-Аллащ, нядир бу абц 

щава?!.», «Шянлик… О да шянлик, бу да шянлик, гавьа…, о да гавьа, бу да 

гавьа», «Мяни хатырлайыб да эялмишсян, эюрцнцр, бивяфа дейилмишсян», «Ве-
рин, верин, явят сусдурун шу фярйады, аман, ясирэямяйин мярщямяти, имда-
ды» вя с. мисра вя бейтляри тез-тез ишлядир вя бундан бюйцк зювг алырдылар. 

Ъавидин няинки тамашачылар вя театр ишчиляри, шаир вя йазычылар цзяриндя 

дя тясири бюйцк иди. Сямяд Вурьун, - биз Ъавид йарадыъылыьындан истифадя 

етмишик, бундан сонра да едяъяйик, - сюзлярини хцсуси вурьу иля дейирди.  

Дахилян тялатцмлц, фыртыналы, защирян сакит, тямкинли, хейирхащ, эюзц-

кюнлц тох Ъавид охуъу вя тамашачыларын нязяриндя эцндян-эцня уъалырды. 

 
                                           
 Аббас Мирзя Шярифзадя «Иблис» мянзум фаъиясини башдан-айаьа язбяр билирмиш. 
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Драм театрынын ложасында драматург вя онун аиляси цчцн айрыъа йер 

айрылмышды. Драматург юз аилясийля ложада отуруб «Шейх Сянан» тамашасына 

бахырды. Хумар ролуну Мярзийя Давудова ойнайырды.  

– Ъавид яфянди, бахын, Хумар хариъи эюркямъя неъя дя Мишкиназ 

ханыма охшайыр? – дейя Дилшад диллянди. Драматург она йцнэцлъя нязяр 

салараг деди:  

- Йох, сящвин вар. Тякъя хариъи эюркямъя дейил, щям дя 

мянявиййатъа охшайыр. Йохса мян Хумары беля мясум, беля севимли йарада 

билмяздим. 

Шаир она гаршы иряли сцрцлян иттищамлардан чох инъися дя, ону бязян 

сакит, бязян чохясяби гаршылайырды. Она дамьа вуранлар барясиндя дейирди: - 

Ядяби ясярдя онлара фящля лазым дейил, мазутлу фящля палтары лазымдыр. 

Онлары инсан характерляри йох, инсан мянявиййаты йох, гуру шцарлар 

марагландырыр… 

 

 

77 

Али Педагожи Институтда вя Дювлят Театр Техникумунда тящсил алан 

тялябяляр арасында албомлар дцзялтмяк, онларда мцяллимлярин фикир вя 

ряйлярини йаздырмаг дяб иди. Дярсдян сонра бир тялябя гыз она йахынлашды вя 

сыхыла-сыхыла деди: 

- Ъавид яфянди, хащиш едирям албомума бир шей йазын.  

О, гялями ялиня алыб албомда бу шеири йазды:  

«Алмаслар, инъиляр гаршымда сюндц, 

Эюзялляр йанымда хяйала дюндц, 

Бцллур гящгящяляр сусмуш эюрцндц, 

Сусмуш каманчалар илщама эялди.» 

 

 
                                           
 Тялябяси. 
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Щцсейн Ъавидин мараглы вярдишляри, иш режими вя иш цсулу вар иди. О, 

щямишя йанында бир ъиб дяфтяри сахлар, орада щяр ъцр гейдляр едярди – 

мисралар, бейтляр, сурятлярин монологларыны, мцхтялиф диалоглары вя с. йазырды. 

Щазырда онун шяхси архивиндя щямин ъиб дяфтяри сахланылыр. Орада «Кнйаз», 

«Сяйавуш», «Хяййам» вя с. пйеслярдян, «Азяр» поемасындан гейдляри, шеир 

парчалары вар. 

Шаир эеъяляр ишлярди. Эцндцзляр йа эеъя йаздыглары ясярлярин цзяриндя 

чалышар, йа да йаздыгларынын цзцнц кючцрярди. О, ишляркян евдякиляр чох сакит 

щярякят едяр, йаваш сясля данышар, она мане олмамаьа чалышардылар. Шаир цч-

дюрд саат айаьа дурмадан ишляр, ятрафыны дуймазды. Бязян айаьа галхараг 

йаздыгларыны уъадан охуйар, сонра йазы масасынын архасына кечяр, дцшцнъяйя 

далар, йенидян йазмаьа башларды. 

О, йени ясярляри цзяриндя адятян йа эеъяляр, йа сящяр тездян 

чалышарды. Эеъяляр саат цчя-дюрдя гядяр ишлярди. Сонра бир-ики саат йатар, дан 

сюкцляркян ойанар, ев ишляри иля мяшьул оларды. Яртоьрол вя Туран ойанана 

гядяр онларын чайыны, чюряйини щазырларды, мяктябя йола саларды. Мишкиназын 

сцбщ тездян ойаныб ушаглары йола салмасына разы олмазды. 

Шаирин бир вязифяси дя вар иди. О, щям дя аиля цзвляриня мцяллимлик 

едирди. Мишкиназа яряб ялифбасыны евляндикдян сонра юйрятмишди. Цчцнъц-

дюрдцнъц синифдя охуйаркян щямин ялифбаны оьлуна вя гызына юйрятди. Буну 

она эюря едирди ки, аиля цзвляри онун ялйазмаларындан, яряб ялифбасиля няшр 

едилмиш ясярляриндян истифадя едя билсинляр.  

Ъавид балаларынын дярсляриля марагланыр, онларын дярслярини 

щазырламаларына, бядии ясярляр мцталия етмяляриня нязарят едирди. Яртоьролу 

вя Тураны марагландыран суаллара тямкинля вя щявясля чох эениш вя ятрафлы 

шякилдя ъаваб верирди. 

 

79 

Ъавид аилясиля Владигафгаза йай истиращятиня эетмишди. Буранын эюзял 

иглими шаирин хошуна эялирди. Шящярин эюзял бир мядяниййят вя истиращят 
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паркы вар иди. Владигафгазда хейли Азярбайъан тцркляри йашайырды. Онлар бура 

Шамахыдан, Гарабаьдан вя Иран Азярбайъанындан кючцб эялмишдиляр. 

Шящярдя тцркъя данышан адамлара тез-тез раст эялмяк оларды. 

Шаир паркда аилясиля эязирди. Щава эетдикъя истиляширди. Онлар евя 

гайытмаьы гярара алдылар. Бу заман Ъавидэилдян бир аз аралы чох йашлы бир 

киши иля ъаван бир киши щюъятляшмяйя башладылар. Шаир айаг сахлады. Онлар ися 

эетдикъя гызышыр, аз галырдылар ки, бир-бирини шил-кцт етсинляр. Ъавид онлара 

йанашар-йанашмаз ъаван киши тез она салам верди, цзцнц шаиря тутараг деди: 

- Ъавид яфянди, бу мяним ямимдир. Йахшы кишидир, зящмятсевярдир. 

Амма йаманъа диндардыр. О узагдакы мясъиди эюрцрсцнцз, – дейя о, 

бармаьыны ора тушлады. – Ону Бакы милйонери Мухтаров тикдирибдир. 

Мясъид мемарлыг бахымындан эюзял тикилмишди. Онда щям бир язямят, 

щям дя бир зярифлик вар иди. – Ямим эеъя-эцндцз о мясъиддя дуа етмякля 

мяшьулдур, - дейя гоъанын гардашы оьлу сюзцня давам етди:  

– Ъавид яфянди, дярд тяк бу олсайды ону чякмяйя ня варды?! Анъаг 

ямим евдяки гыз ушагларыны эцндя юзц иля бярабяр мясъидя апарыр. Орада 

онлары адам етмяк истяйир. Мян дя ямими инандыра билмирям ки, ахы, онлар 

орада ня юйряняъякляр? Яслиндя щеч орада аьыллы-башлы молла да йохдур. 

Ъаван киши данышдыгъа шаир ушаглыьыны йада салараг, эащ фикря далыр, эащ 

да гашларыны дартараг гоъайа бахырды.  

– Яфяндим, - дейя шаир цзцнц ъаван кишийя тутду вя деди: – ахы, 

Мухтаров нийя бурада мясъид тикдирирди ки, сиз дя инди бир-биринизля 

вурушасыныз?  

Шаир евя ясяби гайытды. Щямин эцн дилиня демяк олар ки, чюряк дя 

вурмады. 

 

 

80 

Щцсейн Ъавид «Сяйавуш» мянзум фаъиясиня нюгтя гойдугдан сонра 

ращат няфяс алды вя далбадал бир нечя папирос чякди.  

– Мишкиназ, мяни тябрик едя билярсян, «Сяйавуш»у битирдим, - деди.  
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– Ясяри «Сцдабя» адландырмышдым, анъаг дяйишдим. Сяйавуш баш 

гящряман олдуьу цчцн «Сяйавуш» гойдум.  

Мишкиназ, - тябрик едирям, охуйурам, - деди. 

- Ня вахт охуйаъагсан? 

- Еля эцнц бу эцн… 

Драматургун отузунъу илляр йарадыъылыьы зянэин вя мящсулдардыр. О, 

бу иллярдя «Сяйавуш», «Шящла», «Телли саз», «Хяййам» вя «Иблисин 

интигамы» вя с. пйеслярини йазыр. «Сяйавуш»у мяшщур Иран шаири Ябцлгасим 

Фирдювсинин мин иллийиня итщаф едир. Дювлят театры 1933/1934-ъц ил 

мювсцмцнц «Сяйавуш» фаъиясиля ачыр. Тамашанын режиссору Исмайыл 

Щидайятзадя олур. Баш ролу Аббас Мирзя Шярифзадя ойнайыр. Эянъ режиссора 

сявиййяли тамаша щазырламаг чятин олдуьундан драматург икинъи режиссор 

тяйин едилир. Даща доьрусу, рящбярлийи юз цзяриня эютцрцр. Мцяллиф театрла 

беля бир мцгавиля баьлайыр: «28.11.1933. Мцгавиля. Азярбайъан Дювлят 

Драм Театрынын директору Асяф Рящманов драматург Щцсейн Ъавидля 

ашаьыдакы мцгавиляни баьлайыр: 

1. Драматург Щцсейн Ъавидя театрда «Сяйавуш» адлы йени пйесини 

тамашайа гоймаг щцгугу верир. 

2. Бунун цчцн театр Щ.Ъавидя 3000 (цч мин) рубл пул юдяйир. Бундан 

1500 (мин беш йцз) рублу декабрын 1-дяк, галан 1500 (мин беш йцз) 

рублу 1 йанвар 1934-ъц илядяк юдянилир. 

3. Щ.Ъавид «Сяйавуш» тамашасына рящбярлийи 25.12.1933-ъц илдян юз 

цзяриня эютцрцр… Театрын директору: Рящманов Асяф, драматург: 

Щ.Ъавид. Имза». 

Исмайыл Щидайятзадя тамаша цзяриндя ишляркян бир чох чятинликлярля 

растлашыр. Буна эюря дя тез-тез мцяллифя мцраъият едир. Ондан мяслящятляр 

алыр. Драматургдан бир нечя тарихи китаб алыб охуйур. Ъавидин балаъа иш отаьы 

ясл йарадыъылыг лабораторийасына чеврилир. Драматург щям режиссора, щям дя 

Аббас Мирзяйя дяйярли мяслящятляр верир. Онлар арасында баш вермиш 

йарадыъылыг ихтилафыны арадан галдырыр, мцбащисяляриня сон гойур. Тамашанын 

сящня тяртибатыны тарихилик бахымындан дцзэцн вермяк цчцн орта ясрляр 
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миниатцр ряссамларынын ясярлярини бир йердя нязярдян кечириб гярар гябул 

едирляр. 

 

 

81 

Ъавид юз иш отаьында чалышырды. Бу сырада Щидайятзадя Аббас Мирзя иля 

мцбащися едя-едя онлара эялди. Аббас Мирзя отаьа эиряр-эирмяз уъадан вя 

щяйяъанла деди: 

- Салам, устад! 

Ъавид ишиндян айрылды. Онлара бахды. Щяр икиси щяйяъанлы эюрцнцрдц. 

Аббас Мирзя сюзцня давам етди:  

- Устад, ишимиз йаман чятиня дцшцб. Эяряк адятин цзря бизи ядалятли 

мцщакимя едясян. Йохса иш харабдыр. 

Драматург она сакитъя гулаг асды. Щятта арабир додагалты эцлцмсцндц 

дя. Сонра цзцнц щяр икисиня тутараг сорушду: 

- Ахы, бир мяни баша салын эюрцм ня олуб? Яэяр сющбят «Сяйавуш»дан 

эедирся, гардашларым, сиз ня гядяр аьыллы мцщакимя етсяниз бир о гядяр 

«Сяйавуш»ла мяним хейримя олар.  

Бу сюздян сонра шаир эцлдц. Режиссор вя актйор да эцлдцляр. Бу гыса 

сющбятдян сонра онларын щяр цчц ъидди шякил алыб, масанын ятрафында 

отурдулар. Аббас Мирзя зянэин сящня тяърцбясиня малик иди. Сяйавуш 

сурятинин сящня щяллиндя онларын арасында мцбащися баш вермишди. Онлар 

мцяллифя мцраъият етмяк мяъбуриййятиндя галмышдылар. Щидайятзадя 

кцрсцдя отурар-отурмаз цзцнц Ъавидя тутараг деди: 

- Ъавид яфянди, валлащ бир эцн ешидяъяксиниз ки, мян бах бу Сяйавушу 

– Аббас Мирзяни Эяршивяздян яввял вуруб юлдцрмцшям! 

Аббас Мирзя ящвалыны позмадан цзцнц Щидайятзадяйя тутараг 

тямкинля деди:  

- Гой мяни дост юлдцрсцн, гям етмяз. 

Бир анда Ъавидин цзц гара булуд тяк тутулду. Цзцнц щяр икисиня 

тутараг деди:  
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-Йох, йох! Дост йарасы йаман олар! Дост йарасы саьалмаз!.. 

 

 

82 

Бакыда театр байрамы башланмышды. Драматургун севинъинин щядди-

щцдуду йох иди. Миндян чох тамашачы драм театрынын ятрафында топлашмышды. 

Билетлярин щамысы чохдан сатылмышды. Тамашачылар театрын ятрафындан 

даьылышмыр, тамашайа бахмаг истяйирдиляр. Театрын директору Щябиб Ахундов 

ял-айаьа дцшмцшдц. О, горхурду ки, тамашачылар индиъя театрын гапыларыны 

сындырыб ичяри долушаъаглар. Она эюря дя тяъили милис дястяляри чаьырды. Милис 

дястяляри театры мцщасиряйя алдылар. Еля бу заман Ъавид эюрцндц. О, аиляси 

иля бярабяр театра эялирди. Узагдан чялийинин таггылтысы айдынъа ешидилирди. 

Адамларын сяс-кцйц ятрафа йайылмышды. Бу сырада она беш-алты йашлы бир ушаг 

йахынлашды вя деди:  

- Ъавид яфянди, хащиш едирям мяни театра кечирин. 

О, бир сюз демяди, ушаьы йанына салыб гапыйа йахынлашды. Нязарятчи:  

- О ушаг кимдир, – дейя сорушду. Ъавид гыса ъаваб верди:  

- Мяним оьлумдур.  

Огтай шаирин кюмяйиля салона кечди. Бу, щямин Огтай иди ки, 

эяляъякдя Садыгзадя сойады иля бир ряссам кими танынаъаг вя Ъавидин дюрд 

ъилдлийиня иллцстрасийалар чякяъякдир. 

«Сяйавуш»фаъиясинин илк тамашасындан бир нечя ил сонра атасы 

СейидЩцсейн, атасынын досту Щцсейн Ъавид репресийайа мяруз галаъаглар. 

Ъавид вя Сейид Щцсейнин аиляляри арасындакы мцнасибятляр ися давам 

едяъяк. Огтай Садыгзадянин арвады Елмира Шащтахтинскайа «Щцсейн Ъавид» 

портретини ишляйяъяк. Огтай бяйин сон ишляриндян бири, Туран Ъавидин хащиши 

иля «Сийаси репрессийачылар» рясми олаъаг… 

                                           
 Огтай Садыгзадя Сейид Щцсейнин оьлудур. 
Гейд. Ъавидин Бакыдакы ев музейиндя тамашалара бахмасы цчцн театрын баш инзибатчысы Щябиб 
Ахундовун онун адына йаздыьы «визитка» сахланылыр. «Визитка» яряб вя латын графикасы иля бянювшяйи 
мцряккябля йазылмыш, имза атылмышдыр. 
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Щазырдащямин рясм Ъавидин Бакыдакы ев музейинин експозисийасында 

нцмайиш етдирилир.* 

Драматург аиляси иля кечиб онун цчцн айрылмыш ложада отурду. Тамаша 

башланды. Мцяллиф актйорларын ойнуну диггятля изляйирди. Аббас Мирзя юз 

эюзял ойуну иля няинки тамашачылары, драматургу да валещ етмишди… Тамаша 

битяр-битмяз салону алгыш сядалары бцрцдц. Тамашачылар айаьа галхдылар. 

Драматургу сящняйя дявят етдиляр. О, йарадыъы коллективин арасында 

эюрцняр-эюрцнмяз сцрякли алгышлар салону бцрцдц… 

 

 

83 

«Сяйавуш» тамашасы тамашачыларын бюйцк ряьбятини газанмышды. 

Шящярдя щамы бундан дейиб-данышырды. Сянят достлары Ъавиди, 

Щидайятзадяни, Аббас Мирзяни, Мярзийя Давудованы… тябрик едирдиляр. 

Гязетляр фаъия вя онун тамашасы барясиндя юз сящифяляриндя бир-биринин 

ардынъа мягаля вя ресензийалар чап едирдиляр. Театр щявяскарлары вя 

ъавидсевярляр йолда-издя рола эиряряк, ясярин сонундакы парчаны 

сюйляйирдиляр. 

С я й а в у ш 

Уьурсуз, алчаг! 

Я ф р а с и й а б 

Хаинлярин будур ъязасы анъаг! 

Э я р ш и в я з 

Нищайят гырылды зяфяр шящпяри! 

С я й а в у ш 

Сяндян шяряфлидир ав кюпякляри! 

Я ф р а с и й а б 

Йазыг!.. Кейкавуса етмядин имдад!.. 

С я й а в у ш 

                                           
* Мян халг ряссамы Огтай Садыгзадяиля 2006-ъы илдя эюрцшцб сющбят етдим. Щямин сющбяти гялямя алдым. Ону 
башгабир йердя веряъям. Эюрцшдябилмядийим бир щягигят мяня мялум олду. Демяйинян,Огтай иляТуран ушаглыгда 
дейинэяли олмушлар… 
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Кейкавус бир ъяллад, сян дя бир ъяллад!.. 

 

Тамаша Ъавид театрынын ясл байрамына чеврилмишди. Башда мцяллиф 

олмагла, театр коллективи онун йцзцнъц тамашасына щазырлашырды… 

Бу эцн театрда йцзцнъц тамаша иди. Щеч ким билмирди ки, тамашайа Мир 

Ъяфяр Баьыров да эялиб бахаъаг. 

Тамаша башланды. Мир Ъяфяр Баьыров эялиб онун цчцн айрылмыш хцсуси 

йердя отурду. Орадан ложада отуран Ъавиди айдынъа эюрцрдц… Драматург 

диггятля тамашаны изляйирди. Бу заман Щябиб бяй эялди, онун гулаьына 

пычылты иля деди: 

- Мир Ъяфяр Баьыров тамашайа бахыр… 

 

 

84 

Гапы дюйцлдц. Ъавид иш отаьында башыны галдырмадан «эялин» деди. 

Гапы ачылды, ики няфяр отаьа дахил олду. Шаир ещмалъа башыны галдырды вя 

сорушду: - Хейир ола, ушаглар? 

- Эялдик бюйцк шаиря салам вя ещтирамымызы йетиряк. 

Шаир хяфиф бир тябяссцмля онлары ичяри дявят етди. Щяр бири иля эюрцшдц 

вя йарыъидди-йарызарафатла деди: - Вахтсыз гонаг кисясиндян йейяр. Инди мян 

сизи няйя гонаг еляйим? Йахшы чайымыз вар. 

- Саь олун, Ъавид яфянди. Бизи шеиря гонаг елясяниз йахшы олар. 

Она гонаг эялянляр Мцшфиг вя Рясул Рза иди. Шаир бир гядяр фикря 

эетди: - Сиз чайынызы ичин, мян дя сизя «Азяр»дян бир парча охуйум, - деди. 

- Азяр дцшцнцр… Бялкя отуз йылдыр о щяр ан 

Дцшкцн бяшярин ешгини, фярйадыны инляр. 

Йагдыгъа йагар бейнини бир кюлэяли бющран, 

Яфлака сорар дярдини, йылдызлары динляр. 

Эюз гырпараг анъаг она йылдызлар едяр наз, 

Дилсиз вя саьыр эюйляр онун щалыны дуймаз… 
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Ъавид шеиринин валещедиъи мусигиси ики ъаван шаири сещря салмышды. Улу 

шаир эянъ достларынын она мяфтунлуьуну дуйуб даща да риггятлянир, шеири 

даща да илщамла охуйурду. 

- Ъавид яфянди, сизин поезийаныза гаршы надан ирадлар, гярязли тянгид 

вя атмаъалар, гарайахмалар сизи ъана дойдурмурму? – дей Мцшфиг сорушду. 

- Неъя, неъя дойдурмур?! – Шаир наразылыьыны эизлятмяди. – Бир дя 

эюрцрсян бир «тянгидчи» дурду, моизя охумаьа башлады. «Ъавидин филан 

ясяриндя синфи гцввялярин тянасцбц позулуб. Ня билим, дил ъящятдян беля-

беля…» Анъаг о щярифин юзцня бяляд олсан, эюрярсян ки, ялифи бейдян сечя 

билмир. Ики няъиб щейванын йемини бюлцшдцря билмир. Амма Аллащлыг 

иддиасындадыр. 
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- Ъавид яфянди, сяни тойума дявят едирям. 

Бу сюзляри она дейян Микайыл Мцшфиг иди. Ъавид ону чохдан таныйырды. 

Али Педагожи Институтда она дярс демишди. Истедадлы бир шаир олдуьуну тясдиг 

етмишди. Йери дцшяндя демишди ки, Мцшфиг поезийамызда оддур, аловдур, о 

одда-аловда юзцнц йандыраъагдыр. 

- Эялярям – Ъавид диллянди. – Нечя шаир вя йазычынын тойунда иштирак 

етмишям. Хейир-дуасыны вермишям. Ушагларына эюзял-эюйчяк адлар 

гоймушам. Эялярям, мцтляг эяляъям!.. 

Той чохдан гуртармышды. Шаир арвады Мишкиназ ханымла шадлыгда иштирак 

етмишди. Бундан сонра ики шаир бир-бириня даща йахын олмушду. Онлар бир-

биринин евиня эедиб-эялирдиляр. Мцшфиг Ъавиди бюйцк мящяббятля севир, онун 

йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирирди. 

Ъавид онлара гонаг эялмишди. Шаир бурада юзцнц чох сярбяст щисс 

едирди. Дилбяр ял-айаьа дцшмцшдц. Шаир зарафатла деди: - Гызым, тялясмя, 

мян щяля бурада чох олаъам. 

О, тез бир стякан чай эятириб шаирин габаьына гойду.  

- Мцшфиг, ня иля мяшьулсан? – Ъавид марагланды. 
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- Вурушурам, Ъавид яфянди, вурушурам! 

- Киминля? 

- Шеирля, сянятля, йени гурулушла! – Мцшфиг йарыъидди-йарызарафатла 

ъаваб верди. 

Ъавид хяфифъя эцлцмсяйяряк, «вуруш, вуруш» деди. Мцшфиг 

юзцнямяхсус шякилдя бир нечя мисра шеир сюйляди: 

-Бизим ня танрымыз, ня гулумуз вар, 

Сосиализмя чыхан бир йолумуз вар… 

 

-Ащ, бу узун севда йолу, 

Вурулурму баша, кюнцл?.. 

- Вурулур, вурулур, - дейя Ъавид зарафатла билдирди. Онун сюзцня цчц 

дя эцлдц. Шаир чайыны ичя-ичя «дейирям ахы, бу чай нийя беля дадлыдыр? Чцнки 

буна мяним гызымын яли дяйиб» дейирди. – Гызым, - Ъавид ъидди тярздя деди, 

- сян тящсилин щаггында фикирляш. Сян мцтляг али тящсил алмалысан. 

О, сонра цзцнц Мцшфигя сары чевирди вя деди:  

- Ня цзяриндя ишляйирсян? 

- «Дуйьу йарпаглары» адлы ясяр цзяриндя. 

Ики шаир бир хейли сянятдян, ядябиййатдан сющбят етдиляр. Мцшфиг юз 

шеирляриндян парчалар охуду, Ъавид диггятля гулаг асды. Сонра она бязи 

мяслящятляр верди. 

- Устад, бяс сиз щансы ясяр цзяриндя ишляйирсиниз? 

- Мян бу саат ясярляримин кцллийатыны топлайырам. Онлары няшр етдирмяк 

фикрим вар. Мцшфиг, редакторлуьуну да сяня тапшыраъам. 

Мцшфиг эцлцмсцндц. – Йох. Ъавид яфянди, мян щяля эянъям. Сизин 

ясярлярин редакторлуьуна эцъцм чатмаз. 

Мцшфиг Ъавиди щям бир севимли мцяллим, щям дя устады кими севирди. 

Ъавид дуруб эедяркян она архасынъа бир хейли бахды вя деди:  

- Азярбайъанын Шекспири!.. 
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86 

Гялямдашларынын чоху Ялаьа Ващидя юэей мцнасибят бясляйирди. 

Анъаг о, Ъавидя, Ъавид дя она щюрмят едирди. Даща дягиг десяк, Ващид 

онун шяхсиййятиня вя сянятиня бюйцк щюрмят бясляйирди… 

Йери эялмишкян дейим ки, Ъавид «Халг дцшмяни» елан едилдикдян 

сонра она хяйанят етмяйян шаирлярдян бири вя биринъиси Ващид олаъаг. 

Азярбайъан Йазычылары Иттифагында йазычыларын йарадыъылыг езамиййяти 

цчцн сийащы тутулур вя езамиййят хяръи айрылырды. Сийащи Ордубади иля 

башлайыр, Ващид иля битирди. 

М.С.Ордубади – 8000 рубл. 

С.Вурьун – 6000 рубл. 

Щ.Ъавид 2000 рубл. 

Я.Ващид 1000 рубл… 

Йазычылар арасында айрысечкилик, Ъавидя вя Ващидя юэей мцнасибят 

эюз юнцндядир… Ъавиди вя Ващиди мязяммят вя тянгид едянляря ися йени 

вязифяляр верилирди. Онлар шящярин мяркязиндя йени мянзилляр алырды… 

Эцнлярин бир эцнц Ялаьа Ващидин дя бяхти ачылыр. Мир Ъяфяр Баьыров она 

йени мянзил верир. Цстялик Баьыровун эюстяриши иля о, 10000 рубл пул 

мцкафаты алыр.141 

Йери эялмишкян дейим ки, Щейдяр Ялийевин заманында Ващидя юэей 

мцнасибят давам етди. Она няинки мцкафат, фяхри ад, мянзил верилди, 

йубилейи дя кечирилмяди… 
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- Ъавид олдугъа тявазюкар, сюзцн ясл мянасында инсаны щейрятя 

эятирян гцрура малик иди. О, инсанлара дярин щюрмят вя мящяббят бясляйяр, 

бунунла йанашы, кимсядян асылы олмаг истямязди. 

                                           
141 Теййуб Гурбан. Дцшмяниндян эцълц шяхсиййят (Мир Ъяфяр Баьыров щаггында мягаляляр топлусу). Бакы, 
Ширванняшр, 2006, сящ.106-107. 
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Бу сюзляр мяшщур актйор вя режиссор Рза Тящмасибя мяхсусдур. 

Мяшщур филолог-алим Яли Султанлы ися беля дейирди: 

- Билик, анламаг, тяфяккцр мясялясиндя Щцсейн Ъавид поезийамызын 

Щамлети иди. О, сярбяст дцшцнцб, сярбяст йаратмышдыр. Орижинал тябиятя малик 

шаирин бир мисрасыны силмяк, башга бир мисра иля явяз етмяк мцмкцн дейилди. 

Ики бюйцк шяхсиййят вя сяняткар бир бюйцк шяхсиййят вя сяняткарын 

характерини неъя дя дягиг вя дцзэцн сяъиййяляндирмишдир? 

Ъавид Рза иля 1910-ъу илдян таныш иди. Габагда йаздыьым кими, о, она 

Нахчыванда дярс демиш, Тифлисдя достлуг вя йолдашлыг етмиш, Бакыда бир-

бириля ялагя сахламышдылар. Ъавид ону он бешинъи илдя «Сяфа» ъямиййятинин 

ейниадлы мяктябиндя мцяллимлийя дцзялтмишди. 

Ики дост вя щямйерли габаг-габаьа отурараг йарадыъылыг сющбяти едирди. 

Сющбят «Иблис» мянзум фаъиясинин тамашасындан эедирди. Рза Тящмасиб 

тамашада Иблис ролунун икинъи ифачысы иди. – Неъя билирсян, сящнядя Иблис 

ролунун ющдясиндян эяля биляъяксян? – Ъавид суал етди. Тящмасиб илк юнъя 

чийинлярини чякди. Сонра инамсыз щалда деди:  

- Чалышарам. 

- Инамлы ол, инамлы. Инам гялябянин йарысыдыр. 

- Мяни горхудан бу дейил. 

- Бяс няди?! 

- Аббас Мирзянин сон дяряъя гцввятли актйорлуг мящаряти,эур-эур 

эурулдайан сяси, тамашачылар гаршысында газандыьы бюйцк севэидир. 

- Орасы елядир. Аббас Мирзя надир актйордур… 

Драматург она образын дцзэцн трактовкасыны, яруз вязниндя йазылмыш 

шеирлярин дцзэцн вя мяналы тяляффцзцнц баша салды. Тящмасиб юнъя Иблис, 

сонра Ариф, даща сонралар Сянан, Кнйаз, Орхан вя Кейкавус ролларында 

чыхыш етди. Сящнядя драматургун файдалы мяслящятляриня ямял етди. Бир эцн 

о, Кейкавусу ойнайаркян эюзц мцяллиф ложасында отурмуш Ъавидя саташды. 

Драматург онун йахшы ойунуна эизли бир ишаря етди. Актйор сящнядя даща да 

фярящлянди, юз ролунун ющдясиндян баъарыгла эялди. 
                                           
 Рза Тящмасиб дейирди ки, Ъавид Нахчыванда мяним тцрк дили вя фарс дили мцяллимим олмушдур. 
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Ъавид Шаигин тялябяляриндян адлы-санлы адамлар чыхдыьына 

«гысганырды», анъаг юз тялябяляриндян эилейлянирди. Инди беля тялябяляр онун 

эюзляри гаршысында йетишир, сянятин чятин йолунда инамла йцрцйцрдцляр. Сабащ 

онлар Мцшфиг, Рза Тящмасиб, Адил Исэяндяров, Мещди Мяммядов, Яли 

Зейналов кими мяшщур сяняткарлар олаъаглар. 
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Марксист тянгид Ъавидин цстцня дцшмцшдц. Саьдан вя солдан она атяш 

ачылырды. Шаир йерсиз тянгидлярдян, усандырыъы тяблиьатлардан, надан вя гярязли 

ирадлардан, атмаъалардан, гарайахмалардан… ъана доймушду. Мир Ъяфяр 

Баьырова гядяр о, щеч бир яъняби рящбяря мцраъият етмяк мяъбуриййятиндя 

галмамышды. 

О, иш отаьында фикирли-фикирли эязишди. Сонра йазы масасынын архасына 

кечди. Аь вяряги габаьына чякди. Гялями ялиня алды. Мцряккябя батырыб 

йазмаьа башлады:  

«Мющтярям Мир Ъяфяр Баьыров йолдаш! 

Сон заманларда мяня вя йазыларыма гаршы истяр мяняви, истяр мадди 

ъящятдян, габа вя сойуг бир кечимсизлик вар. Бу да йалныз тяк-тяк шяхслярин 

капризиндян иряли эялмякдядир. Ъясарят олса да фикринизи бу нцгтяйя ъялб 

етмякля, 30 илдян артыг ямяк сярф едян хястя вя йорьун бир йазычынын щалин 

дцшцнмянизи риъа едирям».142 

Тарих гойду: 3 октйабр 1936. 

Баьыров мяктубу диггятля охуду. Азярбайъан Халг Комиссарлары 

Советинин сядри Щцсейн Рящманову вя Инъясянят Ишляри Идарясинин ряиси 

Рущулла Ахундову йанына чаьырды. Онлара деди: «Щцсейн Ъавид йолдашы 

Мяркязи Комитяйя дявят един. Онун шикайятиня гулаг асын вя нятиъяси 

                                           
142 Азярбайъан Республикасы Дювлят Архивляри щаггында мялумат. АМЕ, Няшриййат Полиграфийа Идаряси, Бакы, 2003, 
сящ.18. 
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барядя Азярбайъан Коммунист (болшевик) Партийасы Мяркязи Комитясиня 

мялумат верин».143 
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Щцсейн Ъавид хасиййятъя ъидди, сяняткар вя мцяллим кими юзцня гаршы 

чох тялябкар иди. Даима юзц вя ятраф мцщити иля мцъадилядяйди. Сянятдя 

йенилийи севир, ясярлярини дюня-дюня мящяк дашындан кечирир, онлары там 

бцллурлашмыш щалда цзя чыхарырды. «Ъавид» сюзцнц юлмяз йарадыъылыьынын 

рямзиня чевирирди. О, мятбуатда шеир дяръ етдирян бязи шаирлярин шеирлярини 

бяйянмир вя дейирди: - Бир вар мянзумя, бир дя вар шеир! Щяр йазылан 

мянзумя шеир дейил… 

Совет шаирляри ися шеир йох, мянзумя йазырдылар. 

О, «Тябриз» мещманханасында галаркян онун отаьы ясл шеир-сянят 

мяълисиня чеврилирди. Сянят достлары Абдулла Шаиг, Сейид Щцсейн, Салман 

Мцмтаз, Рза Тящмасиб вя б. онун башына йыьышыр, шеирдян, сянятдян сющбят 

ачырдылар. Салман Мцмтазын тцрк вя фарс дилляриндя язбярдян сюйлядийи 

шеирляр мяълися хцсуси мяна вя эюзяллик верярди. 
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Исмайыл Щидайятзадянин мязяли сющбятляри, чох вахт ъидди бир иши 

зарафатла щялл етмяси, бир актйор кими принсипиаллыьы Ъавидин хошуна эялирди. 

Актйор онун ясярляриндя аз рол ифа етмямишди: Горхмаз, Ариф, Яшряф, Ъцъя, 

Шейх Мярван, Шакро вя б. Щидайятзадя драматургун тамашайа гойулан 

ясярляри иля баьлы тез-тез онунла эюрцшцр, мяслящятляширди. Аббас Мирзядян 

сонра драматургун узун чякян сющбяти онунла олурду. 

- Ъавид яфянди, ахы, Арифин тябиятиндяки нагислик вя бядхащлыг мяни 

ачмыр, - дейя Щидайятзадя сюзя башлады. Драматург она марагла бахараг 

сорушду:  

                                           
143 Теййуб Гурбан. Дцшмяниндян эцълц шяхсиййят. Бакы, 2006, сящ.559. 
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- Ня цчцн? 

- Она эюря ки, Ариф тябиятъя зиддиййятлидир. О, юнъя няъиб щисслярля, 

бюйцк амалларла йашайыр, сонра гардаш гатилиня чеврилир. Хейирхащ Ариф 

биринъи щалда тамашачыларын ряьбятини, икинъи щалда нифрятини газаныр. Онун 

гардаш гатили олмасы мяни щеч ачмыр. Мяним сящнядя ямяйим щечя эедир. 

Мян яввял бюйцк тябиятли адам олурам, сонра лап кичилирям. Илк юнъя 

газандыьым мящяббят сонда нифрятя чеврилир. Тамашачы мяни севмяк 

явязиня нифрят едир.  

Байагдан она марагла гулаг асан драматург щярякятя эялди, ещмалъа 

ялини онун чийниня гойду вя нявазишля деди: 

- Исмайыл, сянин кядярини щисс едирям. Юзцн билирсян ки, Айын 

йарысында Ай бюйцк олур, йарысында кичик. Айын бизя кичик вя йа бюйцк 

эюрцнмясиндян Ай зяряр чякмир. О, еля Айдыр ки, Айдыр! Милйон илляр о, 

эюйдя цзцр вя цзяъяк дя. Сян дя елясян. Щансы образда кичилирсян кичил, 

бюйцйцрсян бюйц, сямада бюйцк сяняткар кими цзяъяксян ки, цзяъяксян… 

Аралыьа дарыхдырыъы бир сцкут чюкдц. – Ешитдийимя эюря, Шакродан да 

наразысан, - сцкуту драматург позду. 

- Бяли, наразыйам. 

- Нийя? 

- Чцнки о, мянфи типдир. 

- Исмайыл, валлащ о мянфиляри эюрмясяляр, мцсбятлярин гядрини 

билмязляр! Сян о щийляэяр, гурназ Шакрону сящнядя еля йарат ки, бцтцн 

гурназлара, щийляэярляря, алчаглара нифрят щисси биря он артсын. 

- Ъавид яфянди, о эцнляри театрда сизя бир сюз демишдим, - дейя Исмайыл 

Щидайятзадя сющбятин мювзусуну дяйишди. 

- Щя, йадымдады. Шакройа няьмя йазым? 

- Бяли. 

- Исмайыл, сян чох эюзял билирсян ки, мян сифаришля ясяр йазмырам. Щеч 

кимин арзусу иля ясярляримя ялавя вя дцзялишляр етмирям. Анъаг сян 

дедийин сюз аьлыма батыр. Нейляйим, сянсян, арзуну нязяря алмышам. 

Ъызма-гарасыны да етмишям. Истяйирсян охуйум, эюр кюнлцня йатырмы? 
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Ъавид йазы масасына тяряф эетди. Онун цстцндян бир каьыз парчасы алды. 

Шакронун мащнысынын мятнини охумаьа башлады: 

- Щяр ахшам кеф ичиндя эцляр Мцътяид баьы, 

Гуш ганиля гызармыш ханымларын додаьы, 

Мяним назлы йарымын пудралы ъамалы вар, 

Бойалыдыр сачлары, ики йапма халы вар. 

Щям ъаван, щям эюзялдир: ялли сяккиз йашында, 

Дярман цчцн бир тцк йох кирпийиндя, гашында. 

Хошланмадым мян ясла бцлбцлцн няьмясиндян, 

Мяст олур дяли кюнлцм гарьаларын сясиндян. 

Шаир сон мисраны охуйуб гуртарар-гуртармаз щяр икиси уъадан эцлдц. 

Щидайятзадя севиня-севиня деди: 

- Еля бу мяним истядийимдир, мяним малымдыр! Эюрярсян, Ъавид 

яфянди, бу гарабала сящнядя бу мащныны неъя охуйаъаг.  

Щцсейн Ъавид театр вя актйорларла даима ялагя сахлайыр, тез-тез 

йарадыъылыг мцбащисяляри едирди. Щидайятзадя бязян юз фикрини актйорлара 

инандыра билмядикдя драматургу кюмяйя чаьырыр, «Ъавид яфянди, сян аллащ, 

бизим шярикли малымызы бюл» дейирди. Бязян о, Ъавид вя Аббас Мирзя 

йарадыъылыг мцбащисяляриндян сонра бюйцк вурушмадан чыхмыш пялянэляря 

охшайырдылар. 
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Драматург ики бюйцк тарихи драманы йазыб битирмишди. Онларын цзцнц 

кючцрмцш, макинада йаздырмыш вя тумбанын* ичиня гоймушду. Онлардан бири 

«Чинэиз», о бириси «Атилла» иди. Щямин тарихи драмалар цзяриндя бюйцк сяйля 

чалышмыш, тцрк вя монгол щярб тарихини бир тарихчи алим кими арашдырмышды… 

Бу эцн о, «Чинэиз»и бир дя нязярдян кечирди, бязи дцзялишляр етди. Сон 

пярдядя Озанын шяргисини бир дя, ики дя охуду. Охудугъа гейри-ади щиссляр 

                                           
* Ялйазмаларыны сахладыьы тумба щазырда Ъавидин Бакыдакы ев музейиндя сахланылыр. Мян орада ишляркян ону бярпа 
мяркязиндя бярпа етдирди. 
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укечирди. Юзцндян асылы олмайараг ясябляшди. Чцнки шаир орда оьлу Яртоьрол 

вя гызы Туранын гисмятини йазмышды. «Яртоьрол дцнйадан тез кючяъяк. Туран 

сонсуз галаъаг…» 

Йери эялмишкян дейим ки, мян сонсуз галмыш Тураны чох мцшащидя 

етмишям. Бу щагда Туран Ъавид щаггында хатиряляримдя йазмышам. Бу 

тянща вя сонсуз гадынын тцкянмяз язабларынын ъанлы шащиди олмушам. 

Ювладла баьлы онун бир нечя сюзцнц бурада гейд етмяйи лазым билирям. «Пис 

ювладын олунъа, олмаса йахшыдыр. Аллащ щеч кимя аьылданкям ювлад 

вермясин…» 

Ъавид щямин ясярдян щямин сящифяни габаьына ачыб дярин фикря 

эетмишди. Ганы гаралмышды. Бу заман Мишкиназ ичяри эирди. О, щямин сирри 

арвадына ачмаг истяди. Анъаг фикриндян ваз кечди. 
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Драматургун бязи ясярляри сящняйя йол тапмаг цчцн чятин вя аьыр, 

мцбащисяли бир йол кечирди. Бу да ону чох ясябляшдирир вя щалдан чыхарырды. 

Беля ясярлярдян бири «Кнйаз» мянзум фаъияси иди. «Кнйаз» сящняйя 

эялмяздян яввял онун ядяби мцзакиряси кечирилмишди. Мцзакирядя 500 

адам иштирак етмишди. Мцяллифя аьыр эялян ад вя сойадларыны йаза 

билмяйянлярин она щцъуму вя аллащлыг иддиасында олмасы иди. О беля 

щалларда ясасыны ясяби шякилдя йеря дюйяр вя дейяъяйи сюзц ичиндя боьарды. 

Театрда «Кнйаз» тамашасы эюстярилирди. Мцяллиф театр техникумунда 

охуйан тялябяляриндян бязисини тамашайа дявят етмишди. Сящнядя Кнйаз 

ролуну цч актйор ойнайырды: Аббас Мирзя, Рза Дараблы вя Рза Тящмасиб. 

Театр илк дяфя иди ки, бир ролу цч актйора тапшырырды. «Кнйаз» пйеси цзяриндя 

тяърцбя апарырды. 

Тамаша аншлагла кечди. Сонда эурултулу алгышлар гопду. Тамашачылар 

айаьа галхараг драматургу сящняйя дявят етдиляр. Прожекторлар мцяллиф 

ложасына тушланды. Ложа бомбош иди. Тамаша гуртарар-гуртармаз мцяллиф 

ложаны тярк етмишди. 
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Тамашанын сабащысы Ъавид сащил баьында истиращят едирди. Бу заман 

Яли адлы тялябяси она йахынлашды вя ещтирамла салам верди. 

- Тапшырдыьым ясяри охудун? – Ъавид сорушду. 

- Бяли, мцяллим, «Телли саз»ы да охудум. 

Бу заман онлара бир нечя тялябя дя йахынлашды. Драматург сюзцня 

давам етди: - Сянятин инсанлара бяхш етдийи зювг тцкянмяздир. Йадынызда 

сахлайын! Сянят вя йарадыъылыг мясяляляриндя щеч вахт эцзяштя эетмяк 

олмаз. «Кнйаз»ы, «Сяйавуш»у тянгид едянляри билирсиниз… Эюрдцнцзмц, 

мян эцзяштя эетмядим вя эетмяйяъям!.. 

Тялябялярдян бири юзцндян асылы олмайараг, - мцяллим, бялкя онларын 

дедикляриля разылашасыныз, - деди. Шаир она нязакятля, фягят гяти шякилдя деди:  

- Мян онларын фикирляриля разылаша билмярям! Мян йазмалыйам. 

Тамашайа гойарлар, гоймазлар, юз ишляридир. Чалышын сиз йахшы актйор, сянят 

адамы олун. Сянят адамы сянят вя сяняткары йахшы дуймалыдыр… Онларын 

йаван тяблиьатына, щай-кцйцня бахмайын. Бу да бир ъяряйандыр кечиб эедяр. 
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Щцсейн Ъавидин садя йашайыш тярзи вя садя бир мянзили вар иди. 

Мянзилин ев аваданлыьы садя олса да, бу садяликдя бюйцк бир зянэинлик 

нязяря чарпырды. Онун бу садя мянзилини ялиндян алмаг истяйирдиляр. Чцнки 

о, Мяркязи Иъраиййя Комитясинин бинасында йерляширди. Бу барядя комитянин 

рящбярляри бир нечя дяфя Азярбайъан Комминист Партийасы Мяркязи 

Комитясиня мцраъият етмишди. Шаир бундан наращат олмушду. О, мянзилдян 

чыхмаг истямирди… Дцшцнцрдц ки, мясяля бу эцн-сабащ онун зяряриня щялл 

едиляъякдир. Анъаг Мир Ъяфяр Баьыров ишя гарышыр. Бюйцк шаирин арзусуну 

нязяря алараг, она аиляликъя щямин бинада йашамасына иъазя верир.  

 

 

 
                                           
 Яли Зейналов. 
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Щцсейн Ъавиди сянятиня вя шяхсиййятиня эюря чохлары севирди. 

Коммунист вя совет рящбярляри, о ъцмлядян Мир Ъяфяр Баьыров да истисна 

дейилди. Баьыров Ъавид сянятиня щюрмят едир вя гиймятляндирирди. Тясадцфи 

дейилдир ки, о, «Сяйавуш» тамашасына эялиб бахмышды. Шаирин она мялум 

мяктубундакы шикайятини нязяря алмышды. Онун мяслящяти иля «Сяйавуш» 

Азярняшр тяряфиндян латын ялифбасы иля айрыъа китаб шяклиндя няшр едилмишди. 

Драматургун «Шейх Сянан» вя «Сяйавуш» ясярляри онун чох севдийи 

ясярлярдян иди… 

Габагда гейд етдийим кими, театрла драматург арасында мцнасибят 

щямишя щамар вя анлашыглы олмамышдыр. Бязян бюйцк конфликтляря эятириб 

чыхармышды. Башда Халг Маариф Комиссарлыьы олмагла, театр онун драмаларыны 

эащ репертуара дахил едир, эащ да чыхарырды. Бу да драматургу чох 

синирляндирирди. Щямин ясярлярдян бири «Шейх Сянан» фаъияси иди. Баьыров бу 

ясяри севирди. Буна эюря дя, 1937-ъи илдя Москвада кечириляъяк Азярбайъан 

инъясяняти декадасында эюстяриляъяк тамашалар сийащысына «Шейх Сянан» 

мянзум фаъиясини дя ялавя етмишди. Анъаг нядянся тамаша Москвада 

эюстярилмямишди. Онун тювсийяси иля Дювлят Театры Шушада, Лянгкяранда вя 

Аьдамда «Шейх Сянан» вя «Сяйавуш» пйесляринин тамашасыны эюстярмишдир. 
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Мишкиназ ханымын сялигя-сащманына сюз ола билмязди. Шаирин касыб 

мянзилиндя гоз аьаъындан бир шифонер, буфет, йемяк столу, ики ушаг 

чарпайысы вя кичик бир йазы масасы варды. Щямин кичик маса шаирин йазы столу 

иди. Ушаг чарпайылары цзбяцз дивара йахын гойулмушду. Бири Ъавидин йазы 

масасына тохунурду. Балаъа масанын цстцня чохлу китаб, журнал йыьылмышды. 

Эеъя иди. Шаирин иш отаьы зяиф ишыгла ишыгланырды. О, отуруб йени бир ясяр 

                                           
 Ъавид щябс едилдикдян сонра щямин  яшйаларын щамысы мцсадиря едилир. Туран Ъавид о эцнляри хатырларкян шифонерин 
мцсадиря едилмясини бюйцк тяяссцф щиссийля гейд едярди вя дейярди ки, мян бизим шифонердян Губад мцяллимэилин 
евиндя эюрмцшям. Ъавидин хатиря музейи тяшкил едиляркян мян она дедим ки, эедяк щямин шифонери алыб бура 
эятиряк. О, разы олмады. 
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цзяриндя чалышырды. Ушагларын эюзцня ишыг дцшмясин дейя, шаир електрик 

лампасыны сюндцрмцшдц. Столун цстцня кичик бир аь нефт чыраьы гоймушду. 

Чыраьын ишыьы ушагларын эюзцня дцшмясин дейя китаблардан бир «гала» 

дцзялтмишди. Чыраг анъаг Ъавидин йазысына вя бир кцнъя ишыг салырды. Шаир бир 

йаныны стола сюйкяйяряк, дяфтяри дизляри цстцня гойараг, сянят аляминя гярг 

олмушду. Нящайят, ишлямякдян йорулду. Дяфтяр вя гялями сакитъя мизин 

цстцня гойду. Эедиб дящлиздяки ялцзйуйанда цзцнц йуду ки, йухусу гачсын. 

Сонра о, тязядян эялиб юз иш йериндя отурду, йазмагда давам етди… 

О, гол саатына бахды. Эеъя саат цчя он беш дягигя галырды. Сакитъя 

йериндян дурду. Дящлизя чыхды. Бюйцк шювгля бир сигарет чякди. Сонра 

астадан цряйиндя тязяъя йазмаьа башладыьы драмадан бу парчаны бир актйор 

кими ифа етмяйя башлады: 

Иштя, бир сяс ки, едяр эюйляря шашгынъа хитаб, 

О саьыр эюй, яъяба, кимсяйя вермишми ъяваб? 

О дяринликляря, бошлуглара учдугъа хяйал, 

Санки чырпынмада бир шящпяри йанмыш гартал. 

Шаир пцфляйиб чыраьы сюндцрдц. Сонра юз йатаг отаьына кечди… 
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 «Хяййам» Щцсейн Ъавидин сон классик мянзум драмыдыр. О, бу ясяр 

цзяриндя ъошгун бир илщамла, йорулмаг билмядян чалышырды. Чцнки улу 

Хяййамын щяйаты иля улу Ъавидин щяйатында сясляшян мягамлар аз дейилди. 

Щяля Нахчыванда «Рцшдиййя» мяктябиндя дярс дейяркян о, бязян 

Хяййамын рцбаиляриндян шаэирдляря парчалар охуйарды. Узун илляр иди ки, 

Шяргин бу бюйцк шаир-философу ону дцшцндцрцрдц. Инди о, щямин дцшцнъяляри 

шеиря-сянятя чевирмяк, ортайа Хяййама вя юз адына лайиг бир ясяр гоймаг 

истяйирди. 

Шаир нечя эцн иди ки, дальын вя фикирли эязирди. Бязян евдя бир кцнъя 

чякилиб саатларла хяйала далыр, няйи ися эютцргой едирди. Щярдян балаъа ъиб 
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дяфтяриня нарын хятля яряб ялифбасы иля гейдляр едирди. Мишкиназ ханым щисс 

едирди ки, о, йени бир ясяр цзяриндя дцшцнцр. 

Нащар заманы иди. О, хюряк йейирди. Бирдян айаьа галхды, бир сюз 

демядян йазы масасынын архасына кечди. Дяфтярдя гыса гейдляр етди. Йеня 

гайыдыб йемяк столунун архасында отурду… 

Мянзилдя лал бир сакитлик вар иди. Щеч ким Ъавидля данышмырды. Еля бил 

ки, бцтцн аиля ондан кцсмцшдц. Драматург йени йазаъаьы тарихи драм 

щаггында дцшцнцр, цряйиндя эютцргой едирди. О, мювзуйа аид чохлу бядии вя 

елми ясярляр охумушду. Хяййамын щяйат вя йарадыъылыьыны бир тарихчи вя 

алим кими юйрянмишди. Цряйиндякиляри юз эюзял хятти иля каьыза кючцрцмяйя 

щазырлашырды. 
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Шаир йорьун щалда вя голтуьунда хейли китаб отаьа дахил олду. Адяти 

цзря чялийини гапынын далына гойду вя деди:  

- Мишкиназ, кюмяк еля. 

Мишкиназ китаблары алыб столун цстцня гойду вя деди:  

- Дейясян китабханадан мяним цчцн мараглы ясярляр эятирмисян? 

Шаир «йох» деди. – Бу китаблары юзцм цчцн эятирмишям. Тяяссцф ки, 

сян бунлары охуйа билмяйяъяксян. Чцнки щамысы фарсъадыр. Билирсян ня вар? 

- Йох, билмирям. 

- Юмяр Хяййам щаггында бир ясяр йазмаг фикриндяйям. 

- Уьур олсун… 

Нечя эцн иди ки, Ъавид наращат щаллар кечирирди. Юзц демишкян, 

эеъяляр аьыр ишля, йяни ясяр йазмагла, эцндцзляр йцнэцл ишля, йяни 

ясярляринин цзцнц кючцрмякля, йахуд редактя етмякля мяшьул иди. О, бюйцк 

мцтяфяккир шаир-философ Хяййамын фаъиясини ичиндя йашайырды. Йаздыьы бязи 

сящняляри юз-юзцня уъа сясля охуйурду. Бязян амансыз бир тянгидчи кими 

йаздыьы монолог вя диалогларын цстцндян хятт чякирди. Бяйяндийи сящнялярин 

цзцнц дюня-дюня кючцрцрдц вя щяр дяфя дя бюйцк дяйишикликляр едирди. 
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Драматург чох эярэин чалышырды. Беля заманларда о, гара гящвя 

ичмяйи хошларды. Мишкиназ ханым буну билирди вя дярщал она гящвя 

щазырлады. Шаир ишиндян айрылмадан финъандакы гящвяни ичди. Бир нечя саат 

фасилясиз ишляйиб йорулду. Айаьа галхараг бир гядяр эязишди. Сонра тялясик 

эялиб йазы масасынын йанында гойулмуш сандыьын цстцндя бардаш гуруб 

отурду вя йазмаьа башлады. 

Ахшам дцшмцш, гаш гаралмышды. – Мишкиназ, йадындан чыхмасын ща…, 

гонаг эедяъяйик, - дейя Ъавид диллянди. Мишкиназ деди: 

- Йадымдан чыхмайыб. 

- Еля ися сян щазырлаш, мян дя о вахта гядяр бир балаъа ъызмагарама 

бахым, сонра эедяк. 

- Йахшы. 

- Гящвя щазырды? 

- Бяли. 

- Бир финъан… 

Мишкиназ ханым онун габаьына бир финъан гящвя эятириб гойду, юзц 

ися щазырлашмаьа башлады. Ъавид йенидян эярэин ишлямяйя башлады. Ишлядикъя 

щярдян додагалты юз-юзцня данышды. 

- Беля щалда сяня мане олмаг инсафсызлыгды. – Мишкиназ ханым юз-

юзцня пычылдады. Гонаглыг эейиминдя сакитъя эялиб бир тяряфдя отурду. Ялиня 

бир китаб алыб охумаьа башлады. Шаир ишляйяркян щярдян айаьа дуруб 

эязишярди. Амма бу дяфя дурмады илщамла ишиня давам етди. Мишкиназ 

ханымын сябри тцкянди. Сакитъя айаьа галхды. Йазы масасынын цстцндяки ъиб 

саатына бахды. Ахшам саат он бир иди. Онлар гонаглыьа дцз дюрд саат 

эеъикмишдиляр. Ъавид гялямини йазысынын цстцня гойду вя бирдян айаьа 

галхды. – Щя, щазырсанмы, эедяк! – деди. Арвады сусду. Онун эюзц саата 

саташды. 

- Бащо!!… Саат он бирдир ки?! Эюр биз ня гядяр эеъикмишик? Демя, 

дюрд саат йарымдыр ки, мян бирняфяся ишляйирям?.. 
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О, сюзцня ара верди. Эейимли-кечимли арвадына бахды. О, су сонасына 

охшайырды. «Эюзял ана» даща эюзял эюрцнцрдц. Шаир она бахараг йарыъидди-

йарызарафатла деди: 

- Ахы, сян мяни нийя ишдян айырмадын? Саатларла эейимли-кечимли 

отуруб мяни эюзляйирсян. Щеч сюзя бахан дейилсян. Сян мяня йахшы дярс 

вердин. Даща сяня етибарым йохдур. Йахшыъа мяни юзцня борълу етдин. Бу 

эцндян беля бир зянэли саат алаъам. Беля ишляр оланда сааты юзцм гураъам. 

Саат ки мяни ишдян айырмаг щаггында эютцргой етмяйяъяк. О инсафсыз ишин 

лап шыдырыьы вахтында зянэини вураъаг…144 
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Нахчыванда «Сцрят» гязетиндя редактор ишляйян Мирзя Ибращимов 

Бакыйа йазычыларын Ы гурултайына эялмишди. Кцчядя Ъавидля растлашды.  

- Салам, Ъавид яфянди. 

- Салам. Щардасан? 

- Нахчыванда. 

- Орда ишин неъядир? 

- Йахшыдыр. 

- Нийя кцчядя дурмушуг, эедяк бизя. 

Онлар бир йердя онун мянзилиня галхдылар.  

- Эял тязя гуртардыьым «Хяййам»дан сяня бир сящня охуйум, - дейян 

шаир она отурмаьы тяклиф етди.  

- Мирзя, - бу, мяним цчцн бюйцк шяряф олар, - деди. 

- Амма бил, илк охуъум олаъагсан. 

Драматург щярарятля, гызьын охумаьы севмязди. Пйесдян бир сящняни 

йавашдан, санки юз йаздыьыны охумагдан сыхылар кими ащястя охумаьа 

башлады. Хяййамла Севданын илк эюрцшц, щадисялярин поетик тясвири, эюзял 

шеир ону валещ етди. Шаир ясяри бцкдц вя сусду. Мирзя «чох эюзялдир» деди. 

                                           
 Мишкиназ ханым чох эюзял олдуьуна эюря дост-танышлары она «Эюзял ана» дейя мцраъият едирдиляр. 
144 Мишкиназ Ъавид. Ъавиди хатырларкян…, Бакы, 1976, сящ.42. 
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Сонралар «Бир Танрыйа лазымса тапынмаг, зювг ящли тапынсын сана» бейти 

Мирзянин дилинин язбяри олду. 
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1936-ъы илин мартында Азярбайъан Совет Республикасынын он беш иллийи 

мцнасибятиля Шура Йазычылары Иттифагы йахшы ядяби ясярлярин мцсабигясини 

кечирирди. Мцсабигяйя йетмиш ики ясяр бурахылмышды. «Хяййам» тарихи драмы 

да онларын арасында иди.  

Мцнсифляр щейятинин гярары иля «Хяййам» цчцнъц мцкафат алыр. Биринъи 

мцкафат щеч бир йазычыйа верилмир. Икинъи мцкафаты, сящв етмирямся, 

Сцлейман Рцстям алыр. Мцсабигяйя тягдим едилмиш ясярляри нязярдян 

кечиряндя «Хяййам»ын биринъи мцкафата лайиг олмасы мялум олур. 

Мцсабигя щагда гязетляр тцрк вя рус дилляриндя материаллар вя хябярляр 

верирляр. «Коммунист» гязети «Ядябиййат сящифяси» бюлмясиндя 

«Хяййам»дан бир парчаны драматургун фотошякли иля бир йердя чап едир. Еля 

щямин гязетдя дя пйесин тамашайа гойулмасы вя няшри барясиндя хябяр 

верилир. Анъаг пйес тамашайа гойулмур вя Азярняшр тяряфиндян няшр 

едилмир. Яксиня, шаирин щябсиля баьлы ясяр ит-бата дцшцр. Узун бир замандан 

сонра Туран Ъавид драматургун юз хяттиля йазылмыш ялйазмасыны Иряванда 

йашайан Яли Сабащлыдан ики мин рубл совет пулу иля алыб Бакыйа эятирир. 

Мещди Мяммядов 1970-ъи илдя «Хяййам»ы илк дяфя тамашайа гойур. 
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Ъавидин истяр Тифлисдя, истяр Бакыда, истярся дя Москвада ясярлярини 

няшр етдирмяси, лакин бунун баш тутмамасы вя щяр дяфя ортайа бир «ямма» 

                                           
 Бу, Мирзя Ибращимовун «Ъавиди йад едяркн» йазысындан алынмышдыр. Бир эцн она зянэ етдим, деди ки, хатиряляр 
щазырды, эял апар. Евляриня эетдим. Мяня хатирялярини астанада верди вя сорушду: «Хатиря топламаьы сяня ким 
тапшырыб?» Дедим ки, юз тяшяббцсцмля топламышам. Бир сюз демяди. О, юз хатирялярини «Ъавиди хатырларкян» китабы 
цчцн йазмышды. Анъаг дюзмяди, ону апарыб «Ядябиййат вя инъясянт» гязетиня верди, гязет дя чап етди. Китабын 
гейдляр щиссяси щазырланаркян онун редактору Аббас Заманов щямин хатиряляр иля марагланды. Дедим ки, мцяллиф 
артыг ону гязетдя чап етдириб. Аббас мцяллим неъя ясябляшди? Щятта онун цнванына бир-ики аьыр сюз деди. Сонра 
ялавя етди: «Мяэяр о билмирди ки, хатиряляр китаб цчцн йазылыр?!.» 
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чыхмасы щагда айрыъа данышмаг эярякдир. Драматург юз саьлыьында чох 

чалышыр ки, онун кцллийаты ана дилиндя, айры-айры ясярляри ися рус дилиндя няшр 

едилсин. Бу мягсядля илк юнъя Тифлисдя, сонра Москвада чалышан Язиз 

Шярифля ялагя сахлайыр. «Пламйа» журналы юз сящифяляриндя шаирин ясярлярини 

чап етмир. Чцнки о иллярдя шаирин ясярляри рус дилиня тяръцмя едилмямишди. 

Язиз Шяриф сюз верир ки, «Шейх Сянан» фаъиясини рус дилиня тяръцмя едяъяк. 

Анъаг бу да баш тутмур. Эюрцнцр, ясярин рус дилиня тяръцмясинин аьырлыьы 

ону бу ишдян чякиндирмишдир. 

ССРИ Йазычылдары Иттифагы вя ССРИ халг йарадыъылыьы редаксийасы 

драматургун ясярляринин рус дилиндя няшр едилмясиндя мараглы олса да, бу иш 

дя баш тутмур. 

Щцсейн Ъавид 1935-ъи илдя Азярняшрля мцгавиля баьлайыр. Будур 

щямин сяняд: «4.11.1935. Мцгавиля №04. Бядии ядябиййат шюбяси Щцсейн 

Мещди («Азярняшр») вя драматург Щ.Ъавид арасында баьланыр. Бцтцн 

ясярляринин няшри цзря, щяр чап вяряги 40000 мятбяя ишарясиндян ибарят 

олараг, 30 чап вяряги, 4 ил мцддятиндя чап етмяк. О, ясяри 5.11.1935-ъи 

илдян эеъ олмайараг няшриййата вермялидир. «Азярняшр» мцяллифя щяр чап 

вяряги цчцн 600 рубл верир вя 1-ъи ъилди 7000 нцсхядян артыг олмайараг чап 

едир. Паспорту №53. Имзалар: Азярняшрдян М.Щцсейн – онун директору, 

Щ.Ъавид.» 

Гязетляр онун дюрд ъилддян ибарят олан кцллийатына 22 пйесин дахил 

едиляъяйини йазырлар. Бу мялумат вериляркян «Иблисин интигамы» пйеси 

йазылмамышды. Щазырда Ъавидин ялимиздя, адыны гейд етдийим пйес дя дахил 

олмагла, 15 драм ясяри олмалы иди. Анъаг 13 пйеси вар. Демяли, 

драматургун 9 пйеси итмишдир. «Телли саз», «Шящла», «Иблисин илщамы», 

«Атилла», «Чинэиз» вя с. пйесляр итмишляр сырасындадыр. 
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Щцсейн Ъавидин шяхси архивиндя бир сяняд вар: «9.2.1934. ССРИ 

Йазычылары Иттифагы. Щюрмятли йолдаш Щцсейн Ъавид, ССРИ Йазычылары 

Иттифагында ССРИ халглары ядябиййаты бюлмяси йарадылмышдыр. О, ядябиййат 

музейи иля бирликдя мцнтязям олараг СС республикалары йазычыларынын щяйат 

вя йарадыъылыьыны юйряняъяк. Сиздян артыг дяряъядя хащиш едирик ки, 

ашаьыдакылары бу цнвана эюндярясиниз: Москва, Воровски кцч. ССРИ ШЙИ 

тяшкилат комитясинин ССРИ халглары ядябиййаты бюлмяси. 

1. Сизин тяръцмейи-щалынызы 

2. Фотошяклинизи 
3. Ясярляринизин вя тяръцмяляринизин сийащысыны (щансы диля тяръцмя 

едилиб, няшр йери вя тарихи) 

4. Йарадыъылыьынызы якс етдирян башга сянядляри. 

Щямин материаллар ядябиййат музейиндя сахланмаг вя Москва 

тянгидчи вя ядябиййатшцнасларын цзяриндя ишлямяси цчцндцр. Йолдашлыг 

саламы иля ССРИ халглары ядябиййатынын бюлмя мцдири: Арустамов». 

1934-ъц ил дя дахил олмагла, Ъавидин демяк олар ки, щеч бир ясяри 

хариъи дилляря, о ъцмлядян рус дилиня тяръцмя едилмямишдир. Тамилла 

Тящмасиб вя Гулам Мяммядлинин йаздыгларына эюря, «Шейх Сянан» 1926-

ъы илдя шаир Йусиф Зийа тяряфиндян фарс дилиня тяръцмя едилмиш, Тябриздя вя 

Тещранда тамашайа гойулмушдур. Драматургун бундан хябяри вар идими? 

Бу суала гяти ъаваб вермяк чятиндир. Амма мян Туран Ъавидля сющбят-

лярими дя бура ялавя едяряк, щямин суала мянфи ъаваб верирям. «Сяйавуш» 

фаъиясиня эялдикдя, Гулам Мяммядли бир ермяни мянбяйиня («Гракан 

деркерум» - «Ядябиййат кешийиндя» журналы) истинад едяряк ясярин 1932-ъи 

илдя А.Гямбярйан тяряфиндян ермяни дилиня тяръцмя едилдийини йазыр.2 

                                           
 Совет Сосиалист Республикалары Иттифагы. 
 Совет Сосиалист. 
  ССРИ Шура Йазычылары Иттифагы. 
1 Ятрафлы бах: Гулам Мяммядли, Ъавид – юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ.187, 221. 
 
 
 



 326 

Йада салым ки, ясяр 1932-ъи илдя йазылмыш, 1933-ъц илдя тамашайа 

гойулмушдур. Ъавидин 1958-ъи илдя няшр едилмиш сечилмиш ясярляринин гейд 

щиссясиндя Туран Ъавид йазыр: «Сяйавуш» 1936-ъы илдя Йереванда 

«Щаупетрат» няшриййаты тяряфиндян ермяни дилиндя няшр едилмишдир».1 

Щцсейн Ъавид ССРИ халглары ядябиййаты бюлмясинин хащишини йериня 

йетирмишдими? Бу да мялум дейил. Йетирмиш олса, онун орада ясярляринин 

сийащысы олмалыдыр...  

Драматург 1936-ъы илдя Москвадан ССРИ халг йарадыъылыьы 

редаксийасынын мцдири Ясядуллайевин имзасы иля бир мяктуб алыр. Онун 

цнваны беля эюстярилир: «Бакыда Коммунист кцчяси 6, АзМИК бинасы». 

Орада эюстярилир ки, редаксийа 1937-ъи илдя сизин «Азяр» китабынызы вя 

мцсабигядя мцкафат алмыш лирик ясярляринизи чап етдирмяк истяйир. 

Ясярляринизин тяръцмясини кимя тапшырмаьы мяслящят эюрцрсцнцзся, хябяр 

верин. 

Щямин илдя ССРИ халг йарадыъылыьы редаксийасы «Сяйавуш» пйесини, 

«Азяр» поемасыны вя шаирин лирик шеирлярини 1937-ъи илин планына салыр. 

Имзаламаг цчцн мцяллифя мцгавиля эюндяряъяйини вяд едир. «Сяйавуш» 

цчцн 60%, галанлары цчцн ися 25% гонорар эюндряъяйиня сюз верир. Хащиш 

едир ки, «Сяйавуш» диггятля редактя едилсин, бязи йерляри йенидян тяръцмя 

олунсун. Редаксийа йазыр: «Сизин китабы тяръцмя едян шяхсля юзцнцз 

данышын. Биз онун сятри тяръцмясиндян истифадя етмяйяъяйик».  

Мяммядтаьы Ясядуллайев тякидля бу барядя она хябяр вермяйи хащиш 

едир. 

Щцсейн Ъавид 1936-ъы илдя ики дяфя, октйабрын ортасында вя нойабрын 

26-да Москвайа, Шенгелийя мяктуб йазыр. Драматург биринъи мяктубунда 

гейд едир ки, онун «Сяйавуш» пйеси гябул едилмиш вя тяръцмяйя 

верилмишдир. Пйесин сон агибяти мяня мялум дейил. Тяръцмянин гуртарыб-

гуртармадыьы щагда вя баьланмыш мцгавиля ясасында мяня ня вахт гонорар 

вериляъяйини хябяр верин. «Мяня хябяр верин эюрцм ийун айында (1936-ъы ил 
                                           
1 Щцсейн Ъавид, Сечилмиш ясярляри, Азярняшр, Бакы, 1958, сящ.644. 
 Азярбайъан Мяркязи Иъраййя Комитяси. 
  Ещтимал ки, «Хяййам» пйеси нязярдя тутулур. 
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– И.А.) Дювлят Бядии Ядябиййат Няшриййатында ишляйян вятяндаш 

Мяммядтаьы Ясядуллайевя эюндярдийим «Азяр» поемасы вя «Юмяр 

Хяййам» пйесинин ялйазмаларыны сиз алмысынызмы?.. Яэяр бу ясярляр Дювлят 

бядии ядябиййат няшриййатында йохса, хащиш едирям ки, сиз бу материаллары 

вятяндаш Ясядуллайевин аилясиндян тяляб едясиниз. Сиз «Сяйавуш»ун 

тяръцмя олунмуш щиссяси цчцн мяня ийулун яввялляриндя 4875 рубл 

эюндярмялийдиниз. Лакин индийядяк алмамышам». 

Драматург икинъи мяктубунда вяд едилян гонорарын она чатмамасыны 

Шенгелинин нязяриня чатдырыр вя тякидля хащиш едир ки, 4875 рубл гонорары 

мцмкцнся тезликля она эюндярсин. 1937-ъи илдя чап едиляъяк «Азяр» вя 

«Хяййам» ясярляри барясиндя она юз ряйини билдирсин вя с. 

Беляликля, шаирин арзусу эюзцндя галыр. О, саьлыьында ясярляринин 

кцллийатыны вя рус дилиня тяръцмя едиляряк няшрини эюрмцр. Отуз йеддинъи илин 

юлцм кабусу ганадларыны Азярбайъанын цстцня эярир. 

Бурадан мялум олур ки, Щцсейн Ъавид отуз алты-отуз йеддинъи иллярдя 

юз истяйиня аз-чох наил олмаьа ъидди сяй эюстярмишди. Анъаг щямин илин 

декабрында ССРИ халглары йарадыъылыьы редаксийасынын мцдири Мусаелйан 

республика Шура Йазычылары Иттифагына беля бир мяктуб эюндярмишдир: «Йолдаш 

Щцсен Ъавид! ССРИ халглары йарадыъылыьы дювлят няшриййаты редаксийасы Сизин 

суалларыныза ъаваб олараг хябяр верир ки, «Азяр» вя «Хяййам» пйесляри 

1936-ъы ил нойабрын 22-дя Сизя гайтарылмышдыр. «Сяйавуш» планда олмадыьы 

цчцн чап едилмяйяъякдир». 

Ермяни йарамазы ола, Щцсейн Ъавид ола!.. Онлар Бакыда олдуьу кими, 

Москвада да бязи мцщцм йерляри юз ялляриня кечиряряк, тцркляря гаршы 

дцшмянчилик сийасятилярини давам етдирмякдя идиляр. Эюркямли Азярбайъан 

зийалы вя алимляринин, шаир вя йазычыларынын гара сийащысы онларын ялиля 

тутулмагдайды… 

Мян Ъавидин «Азяр» поемасынын вя «Хяййам» драмынын 

ялйазмаларынын ССРИ халглары йарадыъылыьы редаксийасынын архивиндя 

арашдырмасына ещтийаъ эюрцрям вя буну эянъ арашдырыъыларын цзяриня 

гойурам. 
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Щцсейн Ъавид эянълийиндя вя сонралар мцталия иля ъидди мяшьул 

олмушду. Онун щям эюз аьрысындан, щям охумагдан вя йазмагдан, щям 

дя эюзляриндян бириня аь эялмясиндян эюзляри чох зяифлямишди. Щякимин 

мяслящятиня эюря о, аз охумалы, аз йазмалы, эюзлярини горумалыйды. Шаир ися 

охумайа вя йазмайа билмязди. Йазыб охумаг, она щяйаты гядяр зярури иди. 

Буна эюря дя евдя онун дадына чатанлар вар иди. Мишкиназ ханым, Яртоьрол 

вя Туран яряб ялифбасыны билдикляриня эюря шаиря баъардыглары кюмяйи 

едирдиляр. Евдя кимин щансы саатда вахты олурдуса, она китаб охуйурду. 

Щямин иши даща чох Мишкиназ ханым эюрмяли олурду. 

Туран йеддинъи синифдя охуйурду. Атасы ону йанына чаьырды:  

- Нянясим, бир бура эял. – Туран дярщал бабасынын йанына эялди вя 

деди:  

- Ешидирям, баба. 

- Билирсян ня вар? 

- Дейярсян билярям, - дейя Туран назланды. 

- Яввяла де эюрцм, дярслярини щазырламысан? 

- Бяли, щазырламышам. 

Щяйатда вя аилядя сябирли, тямкинли, щяссас, гайьыкеш, мцлайим вя 

хошряфтар олан шаир гызынын сачларына тумар чякди: 

- Мяня «Короьлу» кино ссенарисини йазмаьы тапшырыблар. Дастанын бир 

нечя вариантыны тапмышам. Эяряк сян охуйасан, мян дя гулаг асам. 

- Баш цстя, охуйарам. 

Туран дастандан бязи бойлары охуду. Атасы она чох диггятля гулаг 

асды. Йери эяляндя ону сахлады. Гызына мараглы вя ятрафлы изащатлар верди. 

- Йахшы, саь ол, инди эет истиращят ет. 

 

 

103 

Туран эетди. Ъавид Мишкиназ ханымы чаьырды. Она деди:  

- Севимли йериндя, дирсякдя отур. 
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Мишкиназ ханым дирсякдя отурду. Онунла бир хейли сющбят етди. Шаир 

адятян, аз данышырды. Данышаркян отагда эязишяр, бязян сакит вя тямкинля, 

бязян чох щяйяъан вя ещтирасла данышарды. Хцсусиля тарих вя ядябиййатдан 

сющбят дцшяндя. Нящайят, шаир мятляб цстя эялди вя деди: «Чинэиз», 

«Шящла», «Телли саз», «Атилла»… драмаларыны йазыб битирмишям. «Иблисин 

интигамы» адлы бир пйес йазмаг истяйирям. Истяйирям орада таундан, вябадан 

дящшятли олан фашизми ифша едим… 

- Лап эюзял олар! – Мишкиназ онун сюзлярини тясдиг етди. Ъавид юз 

планлары барясиндя онунла бир хейли сющбят етди. 

Бир эцн ядябиййатдан имтащан тутурдум. Бир эюзял гыз эялиб билет 

чякди, сонра деди: «Ъавид яфянди, мян суалы пис билирям. Хащиш едирям мяня 

ики йазмайын». Мян гыза бахдым вя дедим: «Сянин гиймятини Йарадан 

вериб, мяним ня ихтийарым вар ки, Онун гиймятини  кясим?» Гыза беш 

йаздым. 

Бу сюзя щяр икиси эцлдц. 

- Эюзяллик мяним цчцн щава, су вя чюряк гядяр гиймятлидир. Амма 

инсанда защири йох, дахили, мяняви эюзяллийи даща чох севирям вя 

гиймтляндирирям. Эюзяллик исанын тябиятиндя, инсанын ямялиндя, инсанын 

бюйцклцйцндя вя инсанын инсана вердийи хейирдядир. Истяр тябиятдяки, истярся 

дя инсанлардакы эюзяллик хейирли бир шейя йарамаырса, мян ону эюзял 

саймырам. Мян ондан зювг алмырам!.. Мишкиназ, дибиня кюлэя салмайан 

аьаъы дибиндян чыхарыб атмаг лазымдыр. О эюзяллик ки, инсана хидмят етмир, 

мян она вурула билмярям! Мян ондан рущлана билмярям!.. 

 

 

104 

Щцсейн Ъавид вя Ящмяд Ъавад йенидян гурулмурдулар. Онлар буржуа 

мяктябинин яски шаирляри кими тягдим едилирдиляр. Ъавид Азярбайъан 

щяйатындан аз йазырды. Бу, онун башына бир гахаъ олмушду. О, Азярбайъан 

халгынын «хошбяхт щяйат уьрунда апардыьы мцбаризяни эюрмцрдц». О, 

«Октйабр ингилабы»нын 20 иллийини, «Апрел ингилабынын» 15 иллийини лайигинъя 
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гаршыламырды. Драматургун ясярляри советляр юлкясинин вя бешиллик планларын 

тялябляриня ъаваб вермирди. Ядяби тянгид онун йарадыъылыьы щаггында сюз 

демякдя «зяифлик» эюстярирди. О, Ъавад, Санылы, Сейид Щцсейн, Салман 

Мцмтаз кими мцасир совет щяйатынын тяляблярини «дцзэцн баша дцшмцр» вя 

буну ясярляриндя якс етдирмирди. Шаир йени гурулушун бюйцк тялябляриндян 

йан гачырды. О, ясярляриндя билярякдян идеоложи сящвляря йол верир, зярярли 

тямайцлляря уйурду вя с. вя и.а. Гязетляр беля йазыр, йазычылар иттифагынын 

йыьынъаг вя пленумларында беля данышылырды. Ъяфяр Ъаббарлы, Мещди Щцсейн, 

Сямяд Вурьун, Яли Назим, Мяммяд Казым Ялякбярли вя б. Ъавидя 

«мцяллимлик» едирдиляр. Сямяд Вурьун беляъя дя дейирди: «Щцсейн Ъавид 

фашизм вя мцщарибя ялейщиня бир пйес йазмышдыр. Бу эцнлярдя щаман ясяр 

(«Иблисин интигамы» - И.А.) охунаъагдыр. Мцяййян йолдашлыг кюмяйи 

олдугдан сонра о, пйес цзяриндя чалышаъагдыр». 

Димдийи сары сярчяляр гартала учмаьы юйрядирдиляр. Гартал ися чохдан 

ганадчалырды. 
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- Салам, Ъавид яфянди! 

- Салам, эедяк, - дейя о, Щцсейнин голундан тутду. – Мишкиназ 

ханым сянин чох хошладыьын шцйцд плов бишириб.  

Онлар кцчя иля сющбят едя-едя Ъавидин йашадыьы бинайа тяряф эялдиляр. 

Йолда щяр аддымбашы гоъа, ъаван, гыз, оьлан айаг сахлайыр, шаири ещтирамла 

саламлайырдылар. Щцсейнин дили динъ дурмады. Зарафатла, - Ъавид яфянди, мяни 

щеч саламлайан йохдур, амма сиз саламлара ъаваб вермяйя маъал 

тапмырсыныз, - деди. Шаир йарыъидди-йарызарафат деди:  

                                           
 Щцсейн Шяриф. Мян онунла Туран Ъавид васитясиля таныш олдум. Ъавид щаггында хатирялярини алдым. Анъаг Аббас 
Замановун инадкарлыьы вя етиразы уъундан хатиряляри «Ъавиди хатырларкян» китабында эетмяди. Мян буну Туран 
ханыма данышдым. О, тяяссцфлянди вя тяяъъцблянди. Щцсейн Шяриф 1934-ъц илдя Маариф Комиссарлыьынын Баш 
Репертуар Идарясиндя сийаси редактор вязифясиндя ишлямишдир. Сонралар Радио Верилишляри Комитясинин сядри олмушдур. 
Атасы щябс едилдикдян сонра Тураны щеч ким ишя эютцрмцрмцш. Юзц дедийи кими, ону топ кими ойнадырдылар. Беля 
чятин бир заманда Щцсейн Шяриф Тураны комитядя ишя эютцрцр. 
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- Бунлар сяни йахшы танымырлар, йохса щамыдан чох сяня салам 

верярляр. 

Ъавид бир гядяр сусду, сонра бирдян деди: - Щцсейн, йахшы 

данышмырсан! Хошума эялмир сянин беля сюзлярин!.. 

Шаир гисмян синирлянмишди, сифяти гызармышды. О, чох синирляняркян 

сифяти вя цлэцъ иля гырхылмыш башы гыпгырмызы оларды. 

Онлар Мяркязи Иъраиййя Комитясинин бинасынын гапысына чатанда 

комитянин сядри Султанмяъид Яфяндийевля гаршылашдылар. 

- Пащо! Ъавид яфянди, хош эюрдцк. Неъясиниз? –Яфяндийев щяйяъанла 

сорушду. Ъавид деди: 

- Саь олун, чох разыйам, Султанмяъид. Таныш олун, мяним достум 

Щцсейндир. 

- Демяк, адашсыныз. 

Онлар ял тутдулар. – Ъавид яфянди, - Яфяндийев сюзцня давам етди, - 

ня ъаван достунуз вар?!. Затян сизин юзцнцз дя ъавансыныз. 

Онлар эцлдц. Ъавид, - ъаван олмайанда гоъа ки, дейилям, - йарыъидди-

йарызарафатла билдирди. 

- Йягин евя эедирсиниз? 

- Бяли, бу эцн Щцсейн мяним гонаьымдыр. Буйурун сиз дя эедяк. 

Мишкиназ ханым йахшы плов бишириб. 

- Тяяссцф, чох тяяссцф, бюйцк мямнуниййятля эедярдим. Амма щейф 

ки, тяъили ишим вар. Мяркязи Комитяйя чаьырыблар. 

Султанмяъид худащаафизляшиб машына доьру эетди. Лакин сонра бирдян 

айаг сахлайыб Ъавидя деди:  

- Ъавид яфянди, щеч эюрцрсцнцзмц сизя ня гядяр язиййят олур. Гонаьы 

евинизя апармаг цчцн мцтляг юзцнцз цч мяртябяни енмялисиниз. Гонаьы 

юзцнцзя йухары галдырыб, сонра юзцнцз дя йола салмалысыныз. Мян бир нечя 

дяфя сизи бу зящмятдян гуртармаг истядим. Нечя дяфя дедим ки, эялин сизя 

цряйиниз истяйян йердя эюзял бир мянзил верим. Кючцн ора, ъаныныз 

гуртарсын. Достларыныз кефляри истядикляри вахт йаныныза сярбяст эялиб-

эетсинляр. 
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Шаир эцляряк деди:  

- Щеч еля шей йохдур, Султанмяъид. Еля бура мяним цчцн чох 

йахшыдыр. Гапыдакы полис няфяри дя евимин кешийини чякир. Гулаьым чох 

динъдир. Бурадан эетди йохдур. 

- Ня дейим, Ъавид яфянди, щяр щалда йеня бир фикирляшин. 

Шаир Щцсейнля йухары галхды. Щцсейн отаьа эюз эяздирди. Отаьын 

ортасында дюрдбуъаг бир миз варды. Цстцня тямиз сцфря салынмышды. Мизин 

габаьында эюзял, нахышлы, бцллур шцшяли бир буфет пар-пар парылдайырды. 

Ъавид чялийини бир кцнъя гойду. Башга бир отаьа кечиб пенъяйини вя 

галстукуну чыхарды. Аь кюйнякдя отаьа гайытды. Щцсейня, - пенъяйини 

чыхарт, - деди. О, пенъяйини чыхарды. – Яйляш, - дейя она йер эюстярди. Сонра 

буфетин цст эюзцнц ачды. Орадан бир графин конйак чыхарыб мизин цстцня 

гойду. Бу заман Мишкиназ ханым ичяри эирди. О, Щцсейни она тягдим етди:  

- Таныш ол, сяня дедийим достум Щцсейн будур. 

Мишкиназ ханым хяфиф бир тябяссцмля ялини она узатды. 

- Чох шадам, хош эялмисиниз, - деди. О, мятбяхя кечди. Орадан ики 

нимчя эюй-эюйярти, турп эятириб мизин цстцня гойду. Сонра пендир вя башга 

шейляр эятириб гойду вя эетди. Ъавид графини ялиня алды. Аьзыны ачды. 

Гядящляря конйак тюкмяк истяйяндя Щцсейнин йеня дили динъ дурмады, 

зарафатла, - Ъавид яфянди, бирдян рцшвят олар ща… - деди. 

Ъавид тутулду. Графини йеря гойду. Щирсиндян билмяди ки, ня етсин. 

Пенсинесини эюзцндян чыхарыб, йеня тахды. Сифятиня гызарты чюкдц. Бир анда 

онун цзц, гулаглары вя башы гыпгырмызы олду. Эюзляри алаъаланды. Щцсейн 

чашыб мат-мяятял галмышды. Ъавид бирдян графини йериндян алды, айаьыны йеря 

вурараг баьырды:  

- Дур, дур рядд ол бурдан!! Йохдур, щеч бир шей йохдур! Конйак-филан 

олмайаъаг, дур чых мяним евимдян, я-дяб-сиз!... 

Дилинин бяласына дцшян Щцсейн дярин пешманчылыг вя щейрят ичиндя, 

юзцнц итирмиш щалда онун цзцня бахды. Ня едяъяйини вя ня дейяъяйини 

                                           
 Щямин графин щазырда онун Бакыдакы ев музейиндя сахланылыр. Туран Ъавид дейярди ки, бабам щямишя бу графиня 
тямиз араг тюкярди. Араьы мцалиъя цчцн гябул едярди. 
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билмирди. Ъавидин рянэи гачмышды, ялляри ясир, додаглары сяйрийирди. Мишкиназ 

ханым олмасайды, ким билир бу сящнянин ахыры неъя битяъякди. О, ярини 

сакитляшдирмяйя чалышды. Ъавид ися сакитляшя билмирди ки, билмирди. Тез-тез 

дейирди: 

- Эюрмцрсянми ня дейир?! Сян ешитмядин! Сян билмирсян о неъя 

ядябсиз данышды. Гой бу саат чыхыб эетсин!! 

Мишкиназ юнъя яриня бахараг эцлцмсцндц. Сонра онун эюзляриня вя 

цзцня инъя бир кядяр щисси гонду.  

- Ай киши, - дейя о, сюзя башлады, - ахы, сян щей Щцсейн Шярифдян 

данышырдын. Бяс инди бирдян-биря ня олду? Кишини рцсвай едирсян, евдян 

говурсан. О, сянинля зарафат едир дя… 

- Йох, йох! Еля зарафат олмаз! Мян бу ъцр зарафаты гябул етмирям! 

- Яшши, Ъавид яфянди, мян сизи бу дяряъядя ясяби, гязябли тясяввцр 

етмяздим. Мян ня едим ки, комсомолда бюйцмцшям? Мян сизинля зарафат 

едирдим, баьышлайын. Ъаным, сиз еля бир щала дцшдцнцз ки, мян лап юзцмц 

итирдим, - дейян Щцсейн йеня зарафатла ялавя етди: - Валлащ, гапыда милис 

няфяри дайанмасайды, мян чохдан чыхыб гачмышдым. 

Шаир бир гядяр йумшалды вя деди: - Йох, зарафат да вар, зарафат да. Сян 

дедийин сюз зарафат ола билмяз, - дейян шаир она йахынлашды, ялини чийниня 

гойду. Мялул-мялул цзцня бахараг деди:  

- Риъа едирям, беля зарафатлар етмя! Хцсусиля мянимля. Бу, йахшы 

зарафат дейил. 

Сюз Ъавидин аьзындан гуртарар-гуртармаз Щцсейн гуъаглайыб ону 

юпдц. – Баьышла, Ъавид яфянди, мян сиздян цзр истяйирям, - деди. 

Ъавидин ясяби вя гязяби Щцсейня тясир етмишди. О, вязиййтдян чыхмаг 

цчцн йол ахтарырды. Бирдян «Шейх Сянан»дакы бир шеир парчасы йадына дцшдц. 

О, юзцндян аслы олмайараг мисралары дилиня эятирди: 

Бир гябащят бу, щям дя пяк мцдщиш! 

Башага бир чаря йох, кечян кечмиш… 

Фязлядир мянъя вахты гейб етмяк, 

Шимди фцрсятдян истифадя эяряк… 
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Бу мисралардан сонра шаирин ейни ачылды. О, Щцсейня марагла бахды, 

фягят диниб-данышмады. Эюзляри эцлдц. Бир аздан сонра онда ясябиликдян 

ясяр-яламят галмады. Конйак йеня ортайа эялди. Йейиб-ичмяк башланды. 

Ичкидян сонра шаирин кефи лап дурулду. О, зарафат етмяйя башлады. Щцсейн 

плову тярифлядикъя о, арвадына саташараг зарафатла дейирди:  

- Плов биширмяйи она мян юйрятмишям. 

Гонаглыг беля шян сонлугла битди. Шаир конйакын щавасындан зцмзцмя 

едирди. О, Щцсейни гуъаглады, эюзляри эцлцмсяйя-эцлцмсяйя бу мисралары 

охуду: 

Эеъя Лейлайы айын он дюрдц 

Гуйуда тянща йыханыркян эюрдц: 

«Гыз, вцъудун ня эюзял бюйля ачын! 

Гыз, йакындан бахалым, сащиля чык!» 

Бахды ятрафына цркяк-цркяк 

Деди: «Тянщада буся нолса эяряк?» 

«Гыз, вцъудун сары эцлляр киби тяр, 

Чык судан кяндини црйан эюстяр!» 

Арайаркян Айын юлэцн сясини, 

Сюнцк Ай юпдц бяйаз янсясини. 

Бир сабащ сюйляди сон сюзлярини, 

Йумду дцнйайа ала эюзлярини. 

Гопду евдян аъы бир вавейла, 

Одалар инляди: «Лейла, Лейла!» 

Шеир беля олар! Билирсян киминдир? 

Щцсейн дурухду, фикря эетди. Шаир дюзмяди: 

- Олмады, бах, бу, олмады! Сян буну мцтляг билмяли идин, мцтляг! 

Йящйа Камалындыр, тцрк шаири Йящйа Камалын!..* 

 

 

                                           
* Мян Щцсейн Шярифин хатиряляриня шцбщяляндим. Еля зянн етдим ки, сюйлядикляри уйдурмадыр. Фикрими Туран Ъавидя 
билдирдим. О,щягигят олдуьуну тясдиг етди. 
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Щцсейн Ъавид театрдан йорьун эялди. Чялийинин гапынын архасына 

сюйкяди. Мишкиназ нащар едирди. Айаьа галхмаг истяди. Шаир ону чийниндян 

ашаьы басды.  

- Отур, йемяйини йе, - деди.  

Бирдян эюзц миналы бошгабда биширилмиш йумуртайа саташды. 

- Дейесян, аъыбсан? – Арвады ъаваб вермяк истяйирди ки, сюзцнц 

аьзында гойду:  

- Бу нядир, ай Мишкиназ?! Яэяр евя бир гонаг эялсяйди, сян юзцн ня 

бу габда хюряк йейярдин, ня дя гонаьа верярдин. Йыьышдыр бу габы. Щямишя 

евин эюзял вя йахшы габында хюряк йе! Онда адамын иштащы олур. Эюзял габ 

адамын иштащын артырмагла она хидмят едир… 

Шаир юзцндян асылы олмайараг, - мяним Танрым эюзялликдир, севэидир, - 

деди. Мишкиназ: -Йахшы, бундан сонра йемярям, - деди. 

- Язизим, щяйатда, мяишятдя, инсанда щяр шей эюзял олмалыдыр, - дейя 

Ъавид сюзцня давам етди.  

- Эюзяллик щяйатдыр. Эюзяллик щяр шейя йарамагдыр. Юзцн билирсян ки, 

гызылэцлц севирям. Чцнки гызылэцл эцллярин шащыдыр. Тябиятин йаратдыьы бу 

еъазкар эцл бизи хошландырыр, ящвал-рущиййямизи дяйишир. Еля бил бизя рущ 

верир. Язизим, эюзял инсан да белядир. О юз эюзялликляри иля инсана хидмят 

етмялидир. Валлащ инан, еля-беля ади бир щяким гадын кор олмуш бир гызын 

эюзцнц ачырса, мян щямин щякими дцнйанын илащяляри гядяр эюзял сайырам. 

Инсан инсан шярафятини горудуьу цчцн эюзялдир. 

Адятян аз данышан шаир инди сахланмаз олмушду. Данышдыгъа 

илщамланыр, йорьунлуьу бцсбцтцн ъанындан чыхырды.  

-Сян дейясян наращатсан, дирсякдя отур, сюзцмц щяля гуртармамышым.  

Мишкиназ йериндян галхыб динмяз-сюйлямяз дирсякдя отурду. 

- Мяэяр гядим Аллащлар, илащяляр инсан шяклиндя тясяввцр 

олунмурдуму? Еля бах, Артемидийа, Прометей. Бунлар ян эюзял инсанлар 

дейиллярми? Мян Прометейи Зефсдян даща чох гиймятляндирирям. Чох заман 

Прометейин образы мяним эюзцмцн габаьында ъанланыр. Чцнки Прометей 
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инсана хидмят цчцн чармыха чякилмишдир. Бах, бу, ябяди эюзяллик демякдир. 

Яэяр бир инсан, бир сяняткар халг цчцн, вятян цчцн, инсанларын хошбяхтлийи 

цчцн чармыха чякилирся, бу о демякдир ки, о йашайыр, о эюзяллярин 

эюзялидир!.. 

Шаир сюзцнц битирди. Мишкиназа диггятля бахды вя деди:  

- Йорулдум, гой отурум бир няфясими дярим. 

- Чай, йохса тцнд гящвя? – Мишкиназ ханым сорушду. 

- Йох, чай, юзц дя гызыл эцл мцряббяси иля. Мяним нянясим щардадыр? 

- Китаб охуйур. 

- Гой охусун. 

Шаир яйнинин палтарыны дяйишди. Маса архасына кечди. Мишкиназ ханым 

чай вя гызылэцл мцряббяси эятирди. 

- Билирсян, сабащ Ниэарын ад эцнцдцр? – Мишкиназ ханым диллянди. 

- Билмирдим, билдим. Иштирак едярик… 

Ъавид гызылэцл мцряббясиля бир нечя финъан чай ичди. 
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- Баба, салам, - отаьа эирян Туран атасы иля саламлашды. 

- Салам, гызым, неъясян? 

- Йахшы. 

- Сяня  бир ишим дцшцб. – Ата гызындан ъаваб эюзлямядян деди:  

- «Сяйавуш»у няшр етдирмишям. Пйесдян бир нечя нцсхя айырмышам. 

Гощумлара, дост-танышлара щядиййя веряъям. Эяряк автографла верим. 

Ъавид йазы столунун архасына кечди. Туран онун йанында дайанды. Гызы 

китаблары бир-бир бабасына верир, баба автограф йазырды. Туран китабларын 

щамысынын йазылыб гуртармасыны эюзлямяди. Бир ушаг садялювщлцйц вя мараьы 

иля сорушду: 

- Бяс, мяним китабым щаны? 

Шаир яввялъя эцлцмсцндц. Сонра адяти цзря гызынын алнындан юпдц. 

Бюйцк мящяббят вя сямимиййят иля деди:  
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- Бцтцн китабларым сянин дейилми? Бу сюзлярдян сонра о, ики китаба 

автограф йазды: «Севэили Яртоьрола бир йадиэар. Бакы, декабр, 1934». 

«Севэили Тураныма бир йадиэар. Бакы, декабр, 1934». 
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Щцсейн Ъавид бюйцк бир сяняткар, эюркямли бир ядяби сима вя 

шяхсиййят кими щямишя совет щюкумятинин, ядяби вя театр иътимаиййятинин 

диггят мяркязиндяйди. Онун щяр бир щярякяти излянилир, щяр бир ясяри ядяби 

щадисяйя чеврилирди. Шаир йазычылар иттифагынын тяшкил етдийи тядбирлярдя иштирак 

едирди. Бу ъящятдян онун ССРИ Шура Йазычылары Иттифагы вя Дювлят 

Няшриййатынын бирликдя Москвада тяшкил етдикляри шеир декадасында иштиракы 

диггяти ъялб едир. Тядбиря Азярбайъан йазычыларына республика ШЙИ-нин сядри 

Мяммядказым Ялякбярли башчылыг едир. Ъавид Ордубади, Рцстям, Мцшфиг 

вя б. йазычыларла бярабяр, нцмайяндя щейятинин тяркибиндя Москвайа эедир 

вя тядбирдя иштирак едир. 

Отуз дюрдцнъц илдя (11 йанвар) «Ядябиййат гязети»ндя Азярбайъан 

йазычыларынын Азярбайъан Коммунист (болшевик) Фиргясинин биринъи катиби 

Мир Ъяфяр Баьырова вяди дяръ едилмишдир. Йазычылар щансы ясярляри 

йазаъагларыны вяд едирдиляр. Ортада Баьыровун (Онун халг арасында айамасы 

«дюрдэюз»иди. Бу щагда илк дяфя мяня мялуматы Адил Исэяндяров верди) 

портрети верилмишди. Алтда вяд верян йазычылар, о ъцмлядян Ъавид имза 

атмышдыр. 

Баьыровун Азярбайъан коммунистляринин он икинъи фиргя гурултайында 

мярузясиндян Щцсейн Ъавидя аид олан парчаны бура кючцрцрям: «Тцркийядя 

булунан мусаватчылар Ъавидя Азярбайъанын миллятчи бир йазычысы кими 

бахмагда давам едирляр. О, юз ясярини даща гяти сурятдя йенидян гурмалы, 

мусават мяфкуряси вя мусават цнсцрляри иля мцбаризя апармалыдыр».1 

Бу ня демяк иди? Хябярдарлыг?.. Йохса ня, ня?!. 

                                           
 Драматургун юз саьлыьында няшр етдирдийи китабларын щамысы онун ев музейиндя сахланылыр. Бязи китабларда Ъавидин 
юз хятти иля дцзялиш вя гейдляри вардыр. «Шейда» бу ъящятдян диггяти даща чох ъялб едир. 
1 «Ядябиййат гязети», 10 феврал, 1934. 
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Ъавид дирсякдя отуран, она мараг вя диггятля гулаг асан Мишкиназ 

ханымла сющбятини давам етдирирди. 

- Сян йахшы билирсян ки, мян гызылэцлц чох севирям. Тябият ону она 

эюря йарадыб ки, инсанлара хош ятир сачсын. Яэяр гызылэцл юз ятриля инсанлары 

хошщал етмясяйди, бялкя дя, юзц-юз йаранышындан разы галмазды… 

- Байаг Прометейин адыны чякдин, ону Зевсдян уъа тутдун. Чцнки о, 

эюзял иди. Она эюря ки, инсанлара хидмят етмишди. Бяс сян, сянин ясярлярин 

неъя?- Мишкиназ ханым сорушду. 

Шаир бир гядяр фикря эетди, сонра «Гялиз суал вердин» деди вя ялавя 

етди:  

- Яэяр мяним йазы-позум инсанлара, халга хидмят етмирся, онда мян 

ян бядбяхт сяняткарам, бядбяхт адамам. Онда мян кимя вя няйя 

лазымам?.. 

Шаир сон сюзляри кядярля деди:  

- Йох, сян хошбяхт, чох хошбяхт сяняткарсан, - дейя Мишкиназ ханым 

онун кядярини йох етмяйя чалышды.  

Ъавид, эерчякдян, гызылэцлц чох севирди. Аилядя онун бу хасиййятини 

щамы билирди. Арвады чалышырды ки, о, масасынын цстцндяки эцлданда щяр эцн 

бир ядяд дя олса гызылэцл эюрсцн. Беля дя олурду. 

Щашийя. Мян музейдя ишляркян бир ятир шцшясиня тясадцф етдим. Онун 

гапаьыны ачыб ийлядим. Щяля дя шцшянин ичиндян гызылэцл ятринин ийи эялирди. 

Туран ханым дярщал диллянди:  

- Атамдан йадиэар галыб. О, гызылэцл ятриндян чох истифадя едирди. 

Овъуна тюкцб цзцня, палтарына вурурду. Щямишя ондан гызылэцл ятринин ийи 

эялирди. Бах, о графин дя ондан хатиря галыб. Щямишя ичиня тямиз араг 

тюкярди вя ондан мцалиъя цчцн истифадя едирди. 

- Гызылэцл йарандыьы эцндян, - Ъавид сюзцня давам етди, - та буэцня 

гядяр, сабащ да, бириси эцн дя, щяйат олана гядяр инсанлары, бяшяриййяти, 

щамыны, эцлсевярляри хошщал едяъякдир. Эяряк бизим щамымыз инсанын 

хошбяхтлийи цчцн, инсанын азадлыьы цчцн бир иш эюряк. Инан, ян кичик 
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пешякардан тутмуш, ян бюйцк сяняткара гядяр бу амала хидмят ется, щяйат 

чох мясуд олар.  

Ъавид йалныз гызылэцлц севмирди. О, бу эцлдян щазырланан бцтцн 

шейляри хошларды. Гызылэцл ятри онун ян чох севдийи ятирлярдян иди. О, тез-тез 

эцлаб вя гызылэцл ятри иля ятирляняр, бундан бюйцк зювг аларды. О, эцл 

мцряббяляри ичярисиндя гызылэцл мцряббясини хошларды. Мишкиназ ханым щяр 

ил она эцл мцряббяси биширярди. Шаир бир ад эцнцня, тойа, гонаглыьа 

эедяркян, мцтляг бир щядиййя апарар, онун цстцня мцтляг гызылэцл ятри 

гойарды. Сигарет гутуларынын ичиня ися ятиршащ эцлцнцн йарпаьыны гойарды. 
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Азярбайъан Шура Йазычылары Иттифагынын тяшкилат комитясинин 

пленумунда Щаъыбаба Нязярли беля дейирди: - Сон заманлар тяшкилат 

комитясинин апармыш олдуьу кяскин мцбаризя сайясиндя ядяби дилимизин 

османлашдырылмасы (диггят един, руслашдырылмасы демир – И.А.) тяряфдарларынын 

мювгейи зяифлямишдир. Щятта щямин ъяряйанын башчысы олан Щцсейн Ъавидин 

сон ясяри олан «Сяйавуш»да беля. «Ъавидин османчылыгдан ядяби дилимизи 

«азярбайъанлашдырмаьа» дюнцш йапдыьы эюрцнмякдядир…»2 

Гейд етмяйи лазым билирям ки, 1937-ъи илядяк Азярбайъан 

мятбуатында «Азярбайъан дили» термининя, демяк олар ки, тясадцф едилмир. 

Дохсан доггуз фаиз «тцрк дили» сюзц ишлядилир...  

Йери эялмишкян, Ъавидин ядяби дили барясиндя бир нечя сюз. Ъавидин 

ядяби дили ня османлы тцркъясидир, ня дя азярбайъан тцркъяси… Ъавид 

цмуми тцркляр цчцн ортаг бир дил йаратмаьа чалышмышдыр. О, ядби-бядии 

ясярляри цзяриндя ишляркян эюркямли тцрколог, дилшцнас алим Шямсяддин 

Саминин «Гамуси – тцрки» китабы йазы столунун цстцндя оларды. 

Цмумиййятля, щямин лцьят онун демяк олар ки, йеэаня столцстц китабы иди. 

Мян музейдя ишляркян щямин китабы дяфялярля вяряглямишям, шаирин ийини 
                                           
 Онун сигарет гутулары щазырда Бакыдакы ев музейиндя сахланылыр. 
2 «Ядябиййат гязети», 15 апрел, 1934. 
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санки щямин китабдан алмышам. Лцьятин мцхтялиф сящифяляриндя мцхтялиф 

гейдляр вар. Бир эцн Туран ханымдан сорушдум:  

- Бу гейдляр кимя мяхсусдур? 

О, деди: - Атама. «Гамуси – тцрки» атамын даими столцстц китабы иди. 

Мян щямин китаба баханда, еля бил ки, атамын шяклини онун цстцндя 

эюрцрям… 
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Яли Назим 1929-ъу илдя гялямя алдыьы бир мягалянин башлыьында 

йазмышдыр: «Ядябиййатымызы болшевикляшдирмяк вя щягиги пролетар 

ядябиййаты йаратмаг цчцн пролетар йазычыларынын икинъи грултайы ямяли йоллар 

эюстярмялидир».  

Тянгидчи башга бир йазысында дейирди ки, Ъавид-Ъавад ядябиййаты, 

Ъавид-Ъавад ядяби зцмряси йени Азярбайъан ядябиййаты йарада билмяйяъяк 

(Ня йахшы ки, йаратмадылар да! – И.А.). Ъавидин романтизмя кечиди ону 

халгдан айырды. О, илщамыны йа яски Ярябистан чюлляриндян («Шейх Сянан» вя 

«Пейьямбяр»и нязярдя тутур – И.А.), йахуд яски тцрк истилаларындан («Топал 

Теймур» - И.А.) алыр. Ъавад ися «Эюйэюл»цн фцсцнкар вя символик 

мянзяряляриндян рущланыр… 

Ня ися, тянгидчиляр юз ишиндя, Ъавид юз ишиндя иди. О, бу эцн гапыбир 

гоншусу Пянащ бяй Гасымовэиля гонаг эетмяли иди. Чцнки онун гызы – 

Туранын досту Ниэарын ад эцнцйдц. Шаир билирди ки, цч баъанаг – Цзейир бяй, 

Пянащ бяй вя Мцслцм бяй гонаглыгда мцтляг иштирак едяъякляр. 

Ъавид Цзейир бяйи чохдан, лап чохдан таныйырды. Онлар 1913-1914-ъц 

иллярдя Тифлисдя таныш олмуш, достлашмыш вя йарадыъылыг ялагяляри 

гурмушдулар. Бу достлуг вя йарадыъылыг ялагяляри Бакыда давам едирди. 

Онларын бир-биринин евиня эет-эяли тез-тез олурду; достлуьу да ади бир достлуг 

дейилди, сянят, амал достлуьу иди.  

- Щядиййянин цстцня бир гызылэцл ятри дя гой! - Ъавид диллянди. 

Мишкиназ ханым дярщал «гоймушам» деди.  
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О, Пянащ бяйэилдя Цзейир бяйля сямими эюрцшдц, айагцстц щал-ящвал 

тутду. 

Мяълис гызышды. Онлар йейиб-ичдикдян сонра ясл йарадыъылыг сющбяти 

башланды. Цзейир бяй цзцнц достуна тутараг деди: 

- Ъавид яфянди, «Короьлу» операсы цзяриндя ишляйирям. Мусиги 

аляминдя бир вурушмадайам ки, эял эюрясян! Иншаллащ, операны гуртаран кими 

цряйимдя тутмушам ки, сянин «Шейх Сянан» ясяриня опера йазым. 

Ъавид деди: 

- Цзейир бяй, мян сянин гуллуьунда щямишя щазырам. Ня вахт истясян, 

«Шейх Сянан»а либретто йазарам. 

- Юзцн билирсян ки, мяним «Шейх Сянан» операмын либреттосу о гядяр 

дя хошума эялмир, - Цзейир бяй йарыкядярля билдирди. - Сянин «Шейх Сянан» 

ясярин ися мяним цряйимъядир. 

- Тифлисдя кечирдийимиз эцнляр йадындамы? 

- Ону щеч унутмаг олар?! 

- О заман щяр икимиз «Шейх Сянан» цзяриндя ишляйирдик. Сян опера 

йазырдын, мян мянзум фаъия. 

- Бир эцн эюрцшяндя дедим ки, Ъавид, операны гуртармышам, эял 

либреттосуну охуйум, гулаг ас, эюр бяйянирсянми? 

- Мян дя дедим ки, сян Аллащ, инъимя, Цзейир, мян сянин истяйиня 

ямял едя билмяйяъям. Юзцн билирсян ки, мян дя «Шейх Сянан» фаъияси 

цзяриндя чалышырам. Яэяр сянин либреттона гулаг ассам, горхурам ки, хята 

едиб сянин тясирин алтына дцшям. 

- Инди фикрини дяйишмямисян ки? –Цзейир бяй зарафатла сорушду.  

Ъавид ейни тярздя ъаваб верди: 

- Дяйишмишям! 

Бу сюздян щяр ики сяняткар эцлдц. – Гой, Аллащ сяня дя, - Цзейир бяй 

диллянди, - мяня дя ъан саьлыьы версин ки, биз йахшы бир опера йарадаг. 

Байагдан онларын сющбятиня гулаг асан Мцслцм Магомайев 

дюзмяди, цзцнц Цзейир бяйя тутараг деди:  
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- Цзейир, юзцн щаггында данышырсан, бизляри унудурсан. Сян ки 

цряйимдякиляри билирсян. 

Цзейир бяй йарызарафатла деди:  

- Мцслцм, мян щеч кясин сиррини ачан оьланлардан дейилям. Инди 

истяйирсян ки, сянин сиррини ачыб дейим ки, чохдандыр «Иблис» операсы йазмаг 

истяйирсян? Сонра дейяъяксян ки, Цзейир мяним йарадыъылыг сиррими ачыр. 

Дейирсян, гардаш, юзцн де. Бу Ъавид, бу да сян. 

Цзейир бяй эцляряк бир тяряфя чякилди, Мцслцм бяй Ъавидя деди: 

- Цзейир, ня вар иди сяня деди. Ъавид яфянди, мян дя истяйирям ки, лап 

бу эцнляр «Иблис» щаггында сизинля сющбят едяк. 

- Мян щазырам… 

- Ъавид, щазырлаш, сяни бу эцн-сабащ «Короьлу» операсынын илк 

тамашасына дявят едяъям. 

- Цзейир, мян щазыр!.. 

Яфсус, мин яфсус ки, бу цч бюйцк сяняткарын арзусу отуз йеддинъи ил 

щадисяляриля ялагядар баш тутмур. Цзейир бяй «Шейх Сянан» операсыны йаза 

билмир. Мцслцм бяй ися «Иблис» операсынын бязи парчаларына мусиги 

бястяляйир. 

 

 

112 

ХХ ясрин ийирми вя отузунъу илляриндя Азярбайъан мядяниййяти вя 

театры тарихиндя бир нечя бюйцк щадися олмушдур. Ийирминъи илдя «Иблис», отуз 

дюрдцнъц илдя «Сяйавуш» тамашайа гойулмуш, бюйцк театр щадисяси вя 

байрамына чеврилмишди. 

Бу эцн 30 апрел 1937-ъи ил иди. Азярбайъан театры вя мядяниййяти 

тарихиндя башга бир дцрлц байрам иди. Опера театрында «Короьлу» операсынын 

илк тамашасы эедирди. Азярбайъан мядяниййятинин ики гоша ганады олан Ъавид 

вя Цзейир мцсялман дцнйасында, сюзцн йахшы мянасында, ингилаб 

етмишдиляр. «Иблис» вя «Сяйавуш» мцсялман вя тцрк ядябиййаты вя 
                                           
 Бунунла баьлы Гулам Мяммядли арашдырмалар апармыш вя мятбуатда чыхыш етмишдир. 



 343 

драматурэийасынын шащ ясярляри, Цзейирин «Короьлу»су мусиги сащясиндя шащ 

ясяр иди. Бакыда ясл байрам ящвал-рущиййяси щюкм сцрцрдц. Театр 

бинасындан шящяря «Короьлу» операсынын цвертцрасынын ъошгун мусигиси 

йайылырды. Ъавид арвады Мишкиназ ханымла бир ложада отуруб операйа бахыр, 

сянят достунун уьурларна севинир, щярдян Мишкиназ ханыма ня ися дейирди. 

Фягят, шаир билмирди ки, о, сон дяфя Мишкиназла бир ложада отурараг тамашайа 

бахыр. О, бир даща бюйцк тамашаларда иштирак етмяйяъяк, алгышланмайаъаг. 

Щямин мусиги вя алгыш сядалары узаг Сибирин вящши чюлляриндя йашайан вящши 

щейванларын сясиля явязляняъяк. 

Салонда алгыш алгышы явяз едирди. Тамаша гуртарар-гуртармаз Ъавид 

айаьа галхды, Мишкиназ ханымла сящня архасына кечдиляр. Шаир Цзейир бяйи 

гуъаглады вя деди: - Цзейир бяй, сяни тябрик едирям! Сяни юпцрям! Бу эцн 

ясл халг байрамы, ясл сянят байрамыдыр. Сяни бир даща тябрик едирям!.. 

Бу заман «Йени йол» гязетинин редактору Гулам Мяммядли Ъавидя 

йанашды вя – Ъавид яфянди, сизин «Короьлу» операсы барясиндя ряйинизи 

билмяк пис олмаз, - деди. Ъавид гялями ялиня алыб бунлары йазды: «Короьлу» 

операсы Азярбайъан опера аляминдя юз револйусион ъошгунлуьу иля, бядии 

йениликляри иля, парлаг халг мусигиси иля сон дяряъя йцксяк бир йер 

тутмагдадыр». 

Бу, шаирин гязетя вердийи сон мцсащибяси иди. 

Ъавидин севинъинин щядди-щцдуду йох иди. Бу, онун щябсгабаьы сон 

севинъи иди. Ъавид дцз бир ай цч эцндян сонра зиндана атылаъагды.  

Ики сянят досту, ики бюйцк сяняткар айрыларкян бир-биринин ялини сыхды. 

Цзейир бяй мещрибанлыгла деди: - Инди «Шейх Сянан» операсына башлайа 

билярик. 

Мцслцм бяй дюзмяди: - Ъавид яфянди, «Иблис» йаддан чыхмасын, 

сюзцмцз сюздцр!  

Бурада йахшы дейибляр: «Сян сайдыьыны сай, эюр Фяляк ня сайыр…» 

 

 
                                           
 Ъавидин сула ъавабы «Йени йол» гязетинин 30 апрел 1937-ъи ил тарихли нюмрясиндя дяръ едилмишдир. 
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ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 

Мин доггуз йцз 

37 
Заман эяляъяк йазылмамыш ясярляримя, 

гаранлыг зинданыма халгым да аьлайаъаг. 

Азярбайъана вурулан йара чох дяринди. О, 

намярд яллярдя мярд алим оьуллар итирди. 

Ясрляр бойу бу йаралар сызлайаъаг. 

       Щцсейн ЪАВИД 

 

Ъавидин щябси вя зинданда 

1 

-Азярбайъана вурулан йара чох дяринди… 

Щцсейн Ъавид, Азярбайъан шаири, Азярбайъан зийалысы йалныз бу ъцр 

дцшцня билярди. 

Азярбайъанда она дцшмян кими бахылан, Руденколарын «ССРИ халг 

дцшмяни» елан етдикляри Мир Ъяфяр Баьыров да буну баша дцшцрдц. Анъаг 

совет империйасында, диктатура режиминдя чох шей Ъавидлярдян вя 

Баьыровлардан асылы дейилди. Сийасяти Бакы дейил, Москва мцяййянляшдирир вя 

щяйата кечирирди. Азярбайъана, онун мярд, зийалы оьулларына гаршы бцтцн 

ъинайятлярин башында Москва, онун щавадарлары ермяниляр, коммунист 

партийасы, дювлят тящлцкясизлик органлары дурурду. Репрессийаларын идеологу 

вя илщамчысы Сталин вя коммунист партийасы, иърачылары совет органлары – 

ЩКБД (ХДИК) вя онун гурумларыйды. 

Азярбайъанда отуз йеддинъи илин гара йели чохдан ясирди. О чох 

гапылары дюйцрдц. Гара эцнляр лап йахындайды. Совет Азярбайъанында 

репрессийа аб-щавасы эетдикъя эцълянирди… 

Гырмызы террор вя репрессийа Азярбайъанда чохдан башланмышды. Совет 

щакимиййяти мющкямляндикъя даща ъидди шякил алырды. Юнъя Шаумйан юз 

мягсядиня йетмишди. Инди Микойан юз арзусуна чатмаг цчцн йоллар вя 

васитяляр ахтарырды… 
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Бакыда Халг Дахили Ишляр Коммисарлыьында сойдашларыны йерляшдирян 

Микойан Азярбайъанда баш верян щадисялярдян севинир вя мямнун галырды. 

Анъаг онун габаьыны кясян, эюзцнцн одуну алан бир шяхс вар иди – Мир 

Ъяфяр Баьыров! Юз дцшмянляриндян ирадяли вя эцълц олан Баьыров, тарихи 

дцшмянини йахшы таныйырды. Онун пис ниййятинин пуч олмасына чалышырды… 

 

 

2 

Ганлы отуз йеддинъи ил гапылары дюйцрдц. Няинки Совет Иттифагынын, 

совет халгларынын тарихиндя, дцнйа тарихиндя, дцнйа халгларынын тарихиндя, 

бяшяриййят тарихиндя дящшятли бир щадися – сийаси репрессийа щадисяси баш 

верирди. Ган вя эюз йашлары бир-бириня гарышырды. Азярбайъан халгы, онун 

мярд оьуллары, эюркямли зийалылары, алим вя шаирляри, дин хадимляри, ади 

вятяндашлары амансыз репрессийа иля, бюйцк бир фаъия иля цз-цзя, эюз-эюзя 

дайанмышды. Тяшвиш, горху щисси, ващимя, хоф евляря айаг ачмышды, 

инсанларын щиссиня, дцшцнъясиня щаким кясилмишди. Ясябляр тарыма 

чякилмишди. Сифятлярдян гям, кядяр, гцсся йаьырды…  

Азярбайъан буна бянзяр бир мцдщиш чаьларыны бир дя Щейдяр Ялийев 

щакимиййяти илляриндя йашайаъагдыр… 

Азярбайъан халгынын гара вя фаъияли эцнляри чохдан башланмышды. Рус 

болшевикляри юз гырмызы ордусу иля юлкяни ишьал едяркян башланмышды. Сталинин 

репрессийа машыны инди – отуз йеддидя эеъя-эцндцз ишляйирди.  

Ганлы отуз йедди!.. Гара цч-дюрд ийун!.. Бу ил, бу эцн Азярбайъанын 

сямасында бир эцняш, цч улдуз сюняъякди. Чаьдаш Азярбайъан поезийасынын 

эцняши Ъавид, шеир вя истиглал улдузу Ъавад, поезийа улдузу Мцшфиг сюняъяк 

–  щябс едиляъякляр.  

 

 

3 

Щцсейн Ъавид билмирди вя щардан да биляйди ки, она 1936-ъы илдя 

НКВД-дя иш ачыблар. Ишин нюмряси 24938-дир. Иши Азярбайъан ССР ХДИК-
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нын дюрдцнъц шюбясинин ямякдашы Тсинман апарырды. О, бу эюстяриши 

Сумбатов Топуридзедян алмышды. Щямин арайыша эюря Ъавид Азярбайъан 

ССР ъинайят мяъяллясинин 68, 72 вя 73-ъц маддяляриля тягсирляндирилирди. 

Арайышдан бязи йерлярини нязярдян кечиряк: 

- 1892-ъи илдя анадан олуб, азярбайъанлыдыр. 1918-ъи илдя Мцсават 

партийасынын вя «Йашыл гялямляр» мцсават бирлийинин цзвцдцр. Щцсейн Ъавид 

ятрафында миллятчи эянъ шаирляри топлайыб, онлары мцсават рущунда тярбийя едир. 

Иранда, Даьыстанда, Ермянистанда, Эцръцстанда олан бцтцн Азярбайъан 

торпагларыны бирляшдириб, буржуа тямайцллц мцстягил Азярбайъан дювляти йаратмаг 

уьрунда эизли фяалийят эюстярян пантцркист яксингилабчы тяшкилатын цзвляри арасында 

доггузунъу адам йазычы Щцсейн Ъавиддир.  

 

 

4 

Сийаси репрессийайа вя онун щяйата кечирилмясиня сярянъам Бакыда дейил, 

Москвада верилмишди. 

ССРИ Халг Дахили Ишляр Комиссары, 

Дювлят Тящлцкясизлийинин 

Баш Комиссары Н.Йежовун 

оператив ямри 

Будур щямин ямрин мятни: 

1937-ъи илин август айынын 5-дян бцтцн республикаларда, дийар вя вилайятдя 

кечмиш голчомагларын, фяал антисовет цнсцрлярин вя ъинайяткарларын репрессийа 

олунмасы цзря ямялиййата башланылсын: 

1. Ъязасыны чякиб гуртарса да, антисовет фяалиййятини давам етдирян кечмиш 

голчомаглар. 

2. Дцшярэя вя ямяк гясябяляриндян гачмыш, антисовет фяалиййят эюстярян 

кечмиш голчомаглар. 

                                           
 Анадан олдуьу тарих дцзэцн эюстярилмямишдир (1882). 
 Ъавид щеч бир партийанын, о ъцмлядян Мцсават партийасынын цзвц олмамышдыр.  
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3. Цсйанчы, фашист, террорчу вя бандит дястяляриндя олмуш, ъяза чякмиш, 

репрессийадан гачыб эизлянмиш, йахуд ъяза йерляриндян гачараг 

ъинайяткар фяалиййятя йенидян башламыш иътимаи тящлцкяли цнсцрляр. 

4. Репрессийадан эизлянян, ъязачякмя йерляриндян гачан вя фяал 

позуъулуг фяалиййяти иля мяшьул олан антисовет партийаларын цзвляри 

(есерляр, эцръц меншевикляри, мцсаватчылар, иттищадчылар вя дашнаклар), 

кечмиш аьлар, жандармлар, мямурлар, бандитляр, бандалара кюмяк вя 

бялядчилик едянляр, мцщаъирляр. 

5. Щазырда ляьв едилмиш казак-аьгвардийачы цсйанчы тяшкилатларын, фашист, 

террорчу вя ъасус-тяхрибатчы яксингилаби групларын истинтаглар вя аэентура 

иля йохланылмыш материаллар ясасында ифша едилмиш даща фяал вя дцшмян 

мювгели иштиракчылары. 

6. Щябсханаларда, дцшярэялярдя, ямяк гясябяляриндя вя колонийаларда 

сахланылан вя орада да фяал антисовет позуъулуг ишляри апаран кечмиш 

голчомаглар, бандитляр, аьлар, тяригятчи фяаллар вя дин хадимляри. 

7. Йухарыда садаланан бцтцн шяхсляр – кяндлярдя, колхозларда, совхозларда 

вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя, няглиййатда, совет идаряляриндя, 

тикинтидя ишляйян антисовет цнсцрляр репресийа олунмалыдыр. 

 

ЫЫ. Репрессийа олунанлар барясиндя ъяза тядбирляри вя репрессийа олунмалы 

шяхслярин сайы щаггында 

1. Репрессийа олунан бцтцн голчомаглар, ъинайяткарлар вя диэяр антисовет 

цнсцрляр ики категорийайа бюлцнцрляр: 

а) Йухарыда ады чякилянляр  арасында гаты дцшмян мювгелиляр биринъи 

категорийайа мянсубдурлар вя дярщал щябся алынараг «цчлцк» тяряфиндян 

ишляриня бахылан кими эцллялянмялидирляр. 

б) Даща аз фяал олан дцшмян цнсцрляр икинъи категорийайа аиддирляр. Онлар 

щябс олунмалы вя 8-10 ил мцддятиня щябс дцшярэяляриня эюндярилмялидир. 

Онларын арасында даща тящлцкяли оланлар «цчлцйцн» мцяййян етдийи 

гайдада ъязаларыны щябсханада чякмялидирляр. 
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2. Республикаларын Халг Дахили Ишляр комиссарларынын, ХДИК-нын Дийар вя 

Вилайят идаря ряисляринин тягдим етдикляри мялуматлара уйьун репрессийа 

олунаъаг шяхслярин сайы мцяййянляшдирилир. 

3. Республикаларын ХДИ комиссарлары, ХДИК-нын Дийар вя Вилайят 

идаряляринин ряисляри бизим тяряфимиздян тясдиг едилмиш рягямляри 

юзбашына олараг артырмаг сялащиййятиня малик дейилляр. Тясдиг олунмуш 

рягямлярин артырылмасыны шяраит тяляб едярся, беля щалларда республикаларын 

халг дахили ишляр комиссарлары, дийар вя вилайятлярин идаря ряисляри мцвафиг 

шякилдя ясасландырылмыш мяктубла шяхсян мяня мцраъият етмялидирляр. 

4. Биринъи вя икинъи категорийалар цзря мящкум олунмуш шяхслярин аиля 

цзвляри ашаьыдакылар истисна едилмякля репрессийа олунмурлар: 

а) Фяал антисовет щярякятляря гадир олан аиля цзвляри. Беляляри «цчлцйцн» 

хцсуси иъазяси иля дцшярэяляря, йахуд ямяк гясябяляриня 

кючцрцлмялидирляр. 

б) Биринъи категорийа цзря репрессийа олунан шяхслярин сярщяд золаьында 

йашайан аиляляри сярщяд зонасындан ичяри районлара кючцрцлмялидирляр. 

в) Биринъи категорийа иля репрессийа олунанларын аиляляри йашадыглары Москва, 

Ленинград, Кийев, Тибилиси, Бакы, Ростов вя Йалта районларындан юз 

сечимляриня уйьун олараг, сярщяд золаьы истисна едилмякля, башга йерляря 

кючцрцлмялидирляр. 

5. Биринъи категорийа цзря репрессийа олунан бцтцн шяхслярин аиля цзвляри 

гейдиййата алынмалы вя даими нязарят алтында олмалыдыр. 

 

ЫЫЫ. Ямялиййатын кечирилмя гайдалары 

1. Ямялиййат 1937-ъи ил августун 5-дя башланылсын вя 4 ай мцддятиндя баша 

чатдырылсын. Тцркмянистанда, Таъикистанда, Юзбякистанда вя Гырьызстанда 

ямялиййат августун 10-да, Шярги Сибир вилайятиндя, Краснойарск вя Узаг 

Шярг районларында августун 15-дя башланылсын. 

2. Репрессийа олунан щяр бир шяхс щаггында мцфяссял мялумат вя ифшаедиъи 

материаллар топланмалыдыр. Бунун ясасында щябс олунанларын сийащысы 

тутулмалы, ямялиййат групунун ряиси тяряфиндян имзаланмалы вя ики 
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нцсхядя бахылыб тясдиг едилмяк цчцн халг дахили ишляр комиссарына, 

ХДИК идаря ряисиня, йахуд вилайят шюбясинин ряисиня эюндярилмялидир. 

Халг дахили ишляр комиссары, ХДИК идаря ряиси, йахуд вилайят шюбясинин ряиси 

сийащыйа бахыр вя эюстярилмиш шяхслярин щябсиня санксийа верир. 

3. Тясдиг едилмиш сийащы ясасында ямялиййат групунун ряиси сийащыда 

эюстярилянлярин щябсини щяйата кечирир. Щяр бир шяхсин щябси цчцн ордер 

верилир. Щябс заманы ясаслы ахтарыш апарылыр вя ашаьыдакылар щюкмян 

мцсадиря едилир: силащ, щярби сурсат, щярби лявазимат, партлайыъы маддяляр, 

зярярли маддяляр, яксингилаби ядябиййат, сиккя, кцлчя, гиймятли 

материаллар, хариъи валйута, чохалдыъы ъищазлар, мяктублар. Мцсадиря 

олунан яшйаларын адлары ахтарыш протоколуна йазылыр. 

4. Щябс олунан шяхс ъидди шякилдя мцщафизя едилир. Щябсдян гачыш вя йа щяр 

щансы асайиш позунтусу щалларынын гаршысыны алмаг цчцн тядбирляр 

эюрцлмялидир. 

 

ЫВ. Истинтагын апарылмасы гайдалары 

1. Щяр бир мящбус вя йа мящбуслар групу цчцн истинтаг иши ачылыр. Истинтаг 

тезляшдирилмиш вя садяляшдирилмиш гайдада апарылыр. Истинтаг просесиндя 

мящбусун бцтцн ъинайят ялагяляри цзя чыхарылмалыдыр. 

2. Истинтаг баша чатан кими иш бахылмаг цчцн «цчлцйя» эюндярилир. 

 

В. Иъра едилмяси гайдалары 

1. Щюкм «цчлцк» сядрляринин эюстяриши иля иъра едилир. Щюкмцн иъра 

едилмясиня ясас «цчлцйцн» иъласынын протоколундан чыхарышдыр ки, буна 

ясасян щяр бир мящкум щаггында чыхарылмыш щюкмцн шярщи верилир вя 

«цчлцйцн» имзаладыьы хцсуси сярнъам щюкмц иъра едяъяк шяхсляря 

тягдим олунур. 

2.  Биринъи категорийа цзря щюкм Халг Дахили Ишляр Комиссарынын, ХДИК 

Идаря ряисинин вя вилайят шюбяси ряисинин эюстяриши иля мцяййян едилмиш 

йердя вя гайдада иъра олунур. Бу заман щюкмцн иъра вахты вя иъра 
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едилдийи йер там шякилдя мяхфи сахланылыр. Щюкмцн иърасына аид сяняд 

айрыъа зярфдя мящкумун истинтаг ишиня ялавя едилир. 

 

ВЫ. Ямялиййата рящбярлийин вя щесабатын тяшкили 

1. Ямялиййатын кечирилмясиня цмуми рящбярлик мяним мцавинимя – 

Дювлят тящлцкясизлийи Баш Идарясинин ряиси Михаил Фронскийя щяваля 

олунур. 

2. Ямялиййатын эедиши вя нятиъяляри барядя бешэцнлцк мялуматлар щяр айын 

1, 5, 10, 15, 20 вя 25 тарихляриндя телеграфла вя мцфяссял шякилдя почтла 

чатдырылсын. 

3. Ямялиййатын эедиши просесиндя яксингилаби дястяляр, асайишин позулмасы, 

хариъя гачма щаллары, сойьунчу вя бандит дястялярин йаранмасы вя бцтцн 

диэяр фювгяладя щаллар барядя дярщал телеграфла хябяр верилсин.3 

 

ССРИ Халг Дахили Ишляр Комиссары,  

Дювлят Тящлцкясизлийи цзря баш комиссар 

(Имза) Н.Йежов. 

 

 

5 

Йежовун щямин ямри вя тялимат Азярбайъан ССР Халг Дахилии Ишляр 

Комиссарлыьына дахил олмушду. Комиссарлыгда азярбайъанлы аз иди. Йцксяк 

вязифяляри руслар, эцръцляр, ермяниляр, йящудиляр тутмушду. Совет Азярбайъанында 

милли кадр мясяляси ашаьы сявиййядя иди. Бу да Москваны, хцсусиля Микойаны разы 

салырды. Сталин кими гяддар бир деспот вя диктаторла ишлямяк ися Мир Ъяфяр 

Баьыровдан эцълц ирадя, дюзцм, сябр, дямир ял, чевик сийасят… тяляб едирди… 

Щямин ямр вя тялимата уйьун олараг, республика ХДИК комиссары ямр вя 

сярянъам вермишди. Азярбайъандакы голчомаглар, антисовет цнсцрляр, 

ъинайяткарлар…, бир синиф кими ляьв едилмяли, репрессийа олунмалары цчцн 

ямялиййата башланылмалыйды. Бу мягсядя артыг план тяртиб едилмишди. Репрессийа 

                                           
3 Теййуб Гурбан. Дцшмянляриндян эцълц шяхсиййят. Бакы, 2006, сящ.515-519. 
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олунаъаг антисовет цнсцрлярин сийащысы тяртиб едилмишди. Щямин оператив ямри 

оператив шякилдя щяйата кечирмяк лазым иди. 

3 ийун 1937. Щямин эцн Азярбайъан Болшевик Партийасынын ХЫЫЫ гурултайы 

кечирилди. Щямин гурултайы «Репрессийа гурултайы» щесаб етмяк олар. Гурултайда 

партийанын Мяркязи Комитясинин биринъи катиби Мир Ъяфяр Баьыровун щесабат 

мярузяси динлянилди. Гурултайда сосиализм йолундан сапан, дювлятин апардыьы 

сийасятя яксмювгедян йанашан дцшмян цнсцрлярдян бящс едилди вя онлара гаршы 

мцбаризя апарылмасы елан олунду. Болшевик партийасы вя онун Мяркязи Комитяси 

рясми мювгейини ортайа гойду. 

Азярбайъан совет мятбуатында ися репрессийа компанийасы чохдан 

башланмышды. Щямин эцн гурултайда Ъавадын, Мцшфигин, Ъавидин, Сейид Щцсейнин, 

Санылынын, Салман Мцмтазын вя б. адлары чякилди. Онларын эяляъяк талейи, демяк 

олар ки, щялл олунмушду… 

 

6 

- Сяня ня истясян алаъам. Гулаьа йапышан бриллиант сырьалардан хошум эялир. 

Юнъя сырьа алаъам… 

Яринин бу сюзляри Мишкиназын гулагларында щяля дя сяслянирди. 

Киностудийадан тязяъя гайыдан Ъавид ися «Короьлу» кино ссенарисинин пулуну 

эюзляйирди. Ейни адлы филимин чякилишиня щазырлашырды… 

Ъавид щямишяки кими евдян шад вя эцлярцзля сящяр саат онда чыхды. 

Мишкиназа «Саламат гал» деди. Мишкиназ адяти цзря, ону пиллякянин башына гядяр 

йола салды. Бир гядяр айаг сахлады. Она архадан бахды. Чялийинин таггылдысы 

эетдикъя ешидилмяз олду. Эери гайыдыб юз ишийля мяшьул олду… 

 

 

7 

Мир Ъяфяр Баьыров кабинетиндя отуруб радиода Ъавидин гязял цзяриндя 

охунан муьаматына гулаг асырды. Бу заман гапы дюйцлдц. О, «Заходите»* деди. 

ХДИК-нын ямякдашы гара сийащыны онун габаьына гойду. О, сийащыны ялиня алды, бир 

                                           
* Эялин. 
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нечя дяфя нязярдян кечирди. Сонра столун цстцня гойду. Ясябляшдийи айдынъа щисс 

олунду. Айаьа галхды. Эязишди. Тяздян эялиб юз йериня отурду. Сийащыйа бир дя 

бахды. Адлары бир-бир охуду: «Ящмяд Ъавад, Микайыл Мцшфиг, Щцсейн Ъавид…» 

«Щцсейн Ъавид». Цряйиндя юз-юзцня тякрар етди. Фикря эетди. Бир анлыьа 

«Сяйавуш» тамашасы, шаирин она цнванладыьы мяктубу… йадына дцшдц. Сийащыйа 

нязяр салараг юз-юзцня деди: «Бунлар Азярбайъан зийалыларынын гаймаьыдыр ки…» 

Кабинетя дярин сцкут чюкмцшдц. ХДИК-нын ямякдашынын она суал вермяйя, 

ня ися сорушмаьа ъясаряти чатмырды. Онун ямрини эюзляйирди. Нящайят, дярин 

сцкутдан сонра бармаьыны Щцсейн Ъавидин сийащыдакы адынын цстцня гойду вя деди: 

- Аилясиня тохунулмасын. 

Ямякдаш щярби вязиййят алды. «Баш цстя» деди. 

- Эедя билярсян! – Баьыров она ямр етди. Ямякдаш эетди. Баьыров ялини 

телефонун дястяйиня атды… 

 

 

8 

Щцсейн Ъавид щямин эцн евя эеъ эялди. Мишкиназ ханым ону айаг цстцндя 

гаршылады. – Аъмысан? - Сорушду вя щямян ъаваб алды: 

- Аъмышам. 

Чюряйини йеди. Сонра йатаг отаьына кечди вя деди: 

- Бир саат динъялим, сонра дуруб ишляйяъям. 

Беля дя олду… 

Мишкиназ ханыма щямин эцн еля бил ки, гара эцнцн йели дяймишди. О, дахилян 

чох наращат иди. 

- Эюрясян ня олаъаг? Ня цчцн мян бу эцн беляйям? Ахы, адама бир 

бядбяхтлик цз веряндя беля олар?.. – Юз-юзцня дцшцндц. Анъаг щисси ону 

алдатмырды. 

Ъавид ахшам саат сяккиздя йухудан ойанды. Цзцнц йуду. Чай ичди. 

- Щя…, инди ишлямяк лазымды, - деди. Сонра Мишкиназ ханымын цзцня бахды:  

- Дейясян кефин йохду? 

- Еля дарыхырам ки… 



 353 

- Ня цчцн? 

- Щеч юзцм дя билмирям. 

- Дарыхма. Бу эцн ишим чохду. Сабащ эязмяйя эедярик. 

Ъавид сусду. Арвадына бир дя бахды. О, гярибя щаллар кечирирди. Бирдян деди: 

- Истяйирсян инди чыхаг? Бир саат щава алаг. Сонра эялиб ишлярям. 

- Йох, йоруларсан. Сонра эялиб ишляйя билмязсян. 

- Дцзцня галса, мяним дя щеч ишлямяйя щявясим йохду. Амма бир нечя 

эюстяришим вар. Эяряк онлары едим. Сабащ апарыб веряъям… 

 

 

9 

Шаир отуруб ишлямяйя башлады. Арада папирос чякди… Лакин щямишяки кими 

ишляйя билмирди… 

Яртоьрол вя Туран йатмышды. Эеъя саат он бир иди. Мишкиназ йатаг отаьына 

кечди. Ъавид ишиндян айрылды. Гапыны ачыб ичяри бахды. Арвады йериндя узанмышды. 

- Йатмысан? 

- Йох. Ня лазымды? 

- Щеч, еля билдим ки, йатаьына эирмямисян. Гящвя истяйирдим. 

Мишкиназ «гящвя» сюзцнц ешидяр-ешитмяз йатаьындан галхды. Эейинмяк 

истяди. Анъаг Ъавид гоймады вя деди: 

- Юзцм биширярям. 

Бу, Ъавиддя бир адят щалыны алмышды. Ишляйяндя щямишя гящвя ичярди. 

Эеъяляр ися чох заман гящвяни юзц биширярди. 

О, буфетин цстцня бахды. Гящвягабы щямишяки йериндя иди. Ону орадан алды, 

ичиня гуру гящвя вя су тюкдц. Газын цстцня гойду. 

Мишкиназ ханымы чохдан йуху тутмушду. О, дярин бир йухунун ичиндя иди. 

Бирдян эюрдц ки, бюйцк бир илан она тяряф сцрцнцр… 

Бу заман гапы бяркдян дюйцлдц. Шаир ишиндян айрылды. Гапыйа сары бахды. 

Ону бир анлыьа тяяъъцб щисси бцрцдц. Щятта юзцнц итирди дя. 

- Кимдир? – Сорушду вя дярщал ъаваб алды: 

- НКВД-дянди. 
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Шаир тутулду. Удгунду. Галхыб гапыны ачды. 

- Евиниздя ахтарыш апармалыйыг, - дейя забит диллянди. 

Евдя ахтарыш башланды… Бу заман Мишкиназ ханым бюйцк бир горху ичиндя 

йухудан айылмыш, йарыйухулу йериндя отурмушду. Евдя гулаьына гарышыг сясляр 

эялирди. Диггят етди, анъаг щеч бир шей айырд едя билмяди. Еля бу вахт Ъавид гапыны 

ачыб наращат щалда деди: 

- Галх, эейин! 

Мишкиназ ханым галхыб эейинмяйя башлады. Щярдян гапынын арасындан 

Ъавидин иш отаьына нязяр салды. Орада щярби эейимдя танымадыьы адамлар эюрдц. 

Юз-юзцня деди: 

- Аман Аллащ, бунлар кимдир?! 

О, гейриади бир вязиййятдя вя щалда иди. Ялляри ясирди. Яйниня палтар эейя 

билмирди. Санийяляр она бир ил гядяр узун эялирди. Нящайят, о, биртящяр эейиниб 

чыхды. 

 

 

10 

Евдя ахтарыш эедирди. Ъавид гапынын йанында айаг цстя дайанмышды. Рянэи 

аьаппаг олмушду. Ярини беля эюрян Мишкиназ ханымын башы щярлянди. Яри онун 

голундан тутуб, «сакитляш» деди. Анъаг о, сакитляшя билмирди. Щалдан-щала дцшян 

яриня фикир верирди. Цряйиндя дейирди: «Илащи, бу гара булуд щарадан эялди?» 

Ъавид арвадына бахды. О, юзцндя дейилди. Голундан тутмасайды, бялкя дя 

цзцстя йеря эяляъякди. Голуну бярк сыхды. Санки ону йухудан айылтды. 

- Отур, сакит ол, - деди. 

Мишкиназ ханым отурду. Эюзц буфетин цстцня саташды. Гящвягабыны йериндя 

эюрмяди… Юзц юзцнц данлады: «Нийя мян онун сюзцня бахдым? Эяряк дурайдым. 

Гящвяни юзцм биширярдим…» 
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11 

Ахтарыша эялян цч няфяр НКВД ишчиси иди. Шащид кими бир няфяр дя гоншудан 

чаьырдылар. Онлар эеъя саат бирин йарысындан сящяр саат йеддинин йарысынадяк еви 

яляк-фяляк елядиляр. Бахылмайан йер, буъаг галмады. Биръя Туранын йатаьына 

бахмадылар. О, даш кими йатмышды. Нядянся ону ойатмадылар. Амма бир няфяр щей 

мыртданырды. Бязян юз-юзцня, бязян ачыг шякилдя дейирди: 

- Ора нийя бахылмады?.. 

Шаирин ясябляри тарыма чякилмишди. Она бычаг вурсайдын, ганы чыхмазды. 

Щямин эеъя о, бир гуту сигарет чякди. Нювбяти сигарети йандыраркян бир НКВД 

ишчиси дя ъибиндян папирос чыхарды. Шаир кибрит чюпц иля юз папиросуну йандырыб она 

сары тутду. О, имтина етди. Шаир пцфляйиб чюпц сюндцрдц. Удгунду… 

Мишкиназ Ъавид чох-чох сонралар щямин сящняни эюз юнцня эятиряъяк вя 

хатиряляриндя беляъя дя йазаъаг: «Бу удгунмагла о, няляр деди?.. Мцмкцн 

олсайды, о ляйагятсиз адамы боьардым…» 

Ъавид нисбятян юзцня эялмиш вя сакитъя отурмуш Мишкиназ ханыма бахды. 

Щисс етди ки, о, чох дарыхыр. Гадын ана да Ъавидиня бахды. Яринин гямли, кядярли 

цзц няляр, няляр сюйлямирди?.. Шаир гашларыны йухары галдырыб дярин бир «ащ» чякди. 

Демяк истяди ки, бу, щяля щарасыдыр?.. 

Сонралар щямин сящняни хатырлайан Мишкиназ Ъавид беля дейяъяк: «Щачан 

бир-биринин папиросуну йандыран эюрсям, Ъавидимин ясяби цзц, дярдляримин 

башланьыъы йадыма дцшцр… Мян еля билирдим ки, о эеъядян аьыр дярд олмаз. Сян 

демя, даща аьыр дярдляр щяля габагдаймыш…»4 

 

 

12 

Ахтарыш давам едирди. Шаирин шяхси архиви, китаблары, ялйазмалары ики бюйцк 

чамадана долдурулду. Шаир щямин сящняйя бюйцк цзцнтцляр ичиндя бахырды вя 

цряйиндян гара ганлар ахырды. Онун узун илляр йазыб-йаратдыглары бир анын ичиндя 

«мящв едилирди…» 

                                           
4 Мишкиназ Ъавид. Щцсейн Ъавид щаггында хатиримдя галанлар. Ялйазма, сящ.26. (Ялйазма Ъавидин Бакыдакы ев 
музейиндя сахланылыр.) 
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Ъавидин бир нечя ялйазмасы мцсадиря едиляркян онун цряйи еля бил ки, гырылыб 

айаглары алтына дцшдц. Щямин ялйазмалардан бязисини макинада чап етдирмишди. 

Щярясиндян бир нечя нцсхя айырыб кянара гоймушду. Онлары китаб шяклиндя чап 

етдирмяк истяйирди. Ямякдашлар онларын щамысыны мцсадиря едяркян, шаир дюзмяди 

вя деди: 

- Бунлар бир нечя нцсхядядир. Хащиш едирям щярясиндян бири галсын. 

Дярщал да ъаваб алды: 

- Йох! Олмаз! 

Буну эюрян шаир юткям сясля деди: 

- Неъя лазымды, еля дя един. 

Бу заман забитин сяси ешидилди: 

- Дяйишяъяк вя йатаъаг эютцр. 

Бу кялмя онун аьзындан чыхар-чыхмаз, Мишкиназ ханымын цряйиня еля бил ки, 

гыйыг батырдылар. Онун бцтцн бядяни ясмяъя тутду. Йаваш сясля деди: 

- Аман Аллащ! 

Ъавид дюнцб она бахды. Аьлайан ушаьы неъя бир мцлайим сясля сакит 

едярлярся, о да ону сакит етмяйя чалышды: 

- Сакит ол. Цзцлмя.  

Шаир эейинмяк цчцн галхыб о бири отаьа кечди. 

- Мишкиназ, бура эял, - дейя йаваш сясля арвадыны чаьырды. Онун ики дяст 

костйуму вар иди. Онлардан бири тязя, о бириси кющня иди. Шаир костйумлары бир нечя 

дяфя эютцрцб-гойду. Юз-юзцня деди: 

- Бунлардан щансыны эейим? Ъиб саатымы эютцрцммц?.. 

Мишкиназ ханым дярщал диллянди: 

- Ъиб саатыны эютцрмя. 

Цряйиндя фикирляшди: «Орада саата бахыб вахтын лянэ эетмяси ону даща да 

дарыхдыраъаг. Эютцрмяся йахшыды…» 

О, тязя костйумуну бир кянара гойуб, кющня гара костйумуну эейинди вя 

деди: 

- Гара эцня гара йарашар… 
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ХДИК-нын ямякдашлары шаирин евиндя ахтарыш апарылмасы щагда 509 нюмряли 

ордер вя ахтарыш протоколу тяртиб етдиляр. Протоколда шаирин паспорту (№549349), 

ачыгламалар, фотошякилляр, ялйазмалар (1 чамадан), 6 ядяд 1 манатлыг, 18 ядяд 50 

гяпиклик эцмцш совет сиккяляри… гейд едилди. Ашаьыда йазылан «Ахтарышла баьлы 

шикайятиниз вармы?» сюзляри Ъавидя охунду. О, чийинлярини чякиб «йох» деди. 

 

 

13 

Туран дярин йуху ичиндя иди. Топ атсайдылар, ойанмазды. Йухудан ойанмыш 

Яртоьрол, ата вя ана ися чохдан айаг цстя идиляр. Ъавид йатмыш гызынын чарпайысына 

йахынлашды. Онун цзцня бир хейли бахды. Бу заман ата ня щаллар кечирди? Ону бир 

юзц, бир дя Аллащ билир… 

Шаир дяриндян бир ащ чякди. Онун дили гурумуш, додаглары сяйрийирди. Ялини 

Мишкиназ ханымын чийниня гойду вя деди: 

- Ъан язизим. Дарыхма. Ики-цч эцн чякяр. Эюрясян ня сорушаъаглар? Ня дя 

соруша билярляр ахы? Мяним юртцлц щеч бир ишим йохду. Ня десяляр, инанма. 

Овчулара ов лазымды… 

ХДИК-нын ямякдашлары ики долу щясир чамадан ялляриндя, Ъавид йатаъаг 

голтуьунда гапыдан чыхаркян бирдян Яртоьролун щычгыртысыны, аьлар сясини ешитди. 

Айаг сахлады. О, - баба, - дейя чаьырды. Ата эери дюндц. Ялини йухары галдырды. 

Амираня бир сясля деди: 

- Киши аьламаз! Сынар, яйилмяз!.. 

Шаир бир нечя пилля ашаьы ениб дайанды. Дюнцб арвадына вя оьлуна бахды. 

Тураны онларын арасында эюрмяди. Буна чох тяяссцфлянди. Бахышлар бир-бириня 

дикилди. Бахышлар бир-бирини тягиб етди. Ащ, бу ан, бу дям щямин бахышлар няляр, 

няляр сюйлямирди?.. 

Ъавид йолуна давам етди. Ана вя оьул онун архасынъа ашаьы дцшмяк 

истядикдя, забитин кобуд сясини ешитдиляр: 

- Олмаз! 

Онлары цчцнъц мяртябядян биринъи мяртябяйя енмяйя гоймадылар. Щяр эцн 

эцля-эцля Ъавидини йола салыб эери гайыдан Мишкиназ ханым инди аьлайа-аьлайа эери 
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гайыдырды. Она еля эялди ки, бу саат онун цряйи партлайаъаг вя о, тир-тап йеря 

сяриляъяк. 

 

 

14 

Щцсейн Ъавиди гара бир машина миндириб ХДИК-нын дахили щябсханасына 

эятирдиляр. 39 нюмряли камерайа салдылар. Бурада она мящбус нюмряси верилди: 

1113. Ашаьыдакы мязмунда анкет тяртиб едилди: «Щцсейн Ъавид. Ев цнваны: Бакы, 

Коммунист кцчяси №8, мянзил №… Шаир, тягацдчц, битяряф. 1926-ъы иля гядяр 

ишляйиб. Тутуланда юзцнцн 55, щяйат йолдашы Мишкиназын 35, оьлу Яртоьролун 16, 

гызы Туранын 18 йашы варды. Нязарятчиляр Саркисйан, Федеренко. 4.ВЫ.1937.» 

Щашийя. Анкетдя Яртоьрол вя Туранын йашы дцзэцн эюстярилмямишдир. О 

заман 1919-ъу илдя доьулан Яртоьролун 18, Туранын 14 йашы вар иди. 

 

 

15 

Щцсейн Ъавид зиндана салынмышды. Йатса иди йухусунда зиндан 

эюрмязди. Амма инди бу, бир эерчяклик иди. Иннян беля о, зиндан щяйатына 

алышмалы, зиндан гайда-ганунуна вя режиминя табе олмалы иди. «Садялювщ» 

шаир щяля ня баш вердийини лазымынъа дярк едя билмирди. Она еля эялирди ки, 

юртцлц иши олмайан Ъавиди бу эцн-сабащ азадлыьа бурахаъаглар. Щейщат! 

Мцдрик шаир ня гядяр дя алданырды?! О, бир заманлар демишди ки, инсан 

алданмаьа мящкумдур. Инди онун юзц алданырды. 

Илк юнъя ону зинданын ийрянъ вя рцтубятли щавасы вурду. Шаир цзцнц 

туршутду. Исти тяр басмыш алныны ъиб дясмалы иля йцнэцлъя силди. Чялийини 

йанына гойду, хяйала далды. «Шейда» фаъиясиндяки марш гулгларында 

сяслянди: 

Йаш зинданлар йувамыз, 

Фялакят ашинамыз; 

Ордулар йыхан гуршун 

Олмуш бизим гидамыз. 
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Архадаш, эюз ач, аман! 

Галх юлцм уйгусундан! 

Зцлмя чох яйдин бойун, 

Чох язилдин, галх, ойан! 

Шаир бу сятирляри йазаркян онун 35 йашы вар иди. Инди о, 55 йашындайды. 

О заман шаирин аьлына да эялмязди ки, бир заман эяляъяк йаш зинданлар 

онун йувасы олаъаг. Инди о, бу щягигяти эюрцрдц, эюрдцкъя дя ясябляширди. 

Ясябляшдикъя дя додаглары сяйрийирди… 

Ону ХДИК-нын Дювлят Тящлцкясизлик Идарясинин зинданына 

эятирмишдиляр. Зиндан бир нечя мяртябяли бинанын лап алт гатында йерляширди. 

Бурада ахтарыш протоколу тяртиб едилди. Сийащыда бунлар йазылды: «Щцсейн 

Ъавид. Паспорт № 549349. Бир чамадан ялйазмалар, фотошякилляр, 

ачыгламалар, китаблар вя с. Алты ядяд бир манатлыг, он сяккиз ядяд ялли 

гяпиклик эцмцш совет сиккяси…» 

Шаир пулларын эери гайтарылмасы щагда гярара гол чякди. 

Протокол йазылыб гуртардыгдан сонра мцстянтиг ону шаиря охуду вя 

ондан сорушду: 

- Ахтарыш вя протоколла баьлы шикайятиниз вармы? 

Шаир гыса ъаваб верди: 

- Хейр. 

Мцстянтиг протоколун архасында йазды: «Щеч бир шикайяти йохдур». 

Сонра о, 24938 нюмряли ишя ялавя едилмиш арайышла шаири таныш етди вя суал 

верди: 

- Бунлары тясдиг едирсинизми? 

Шаир ясяби щалда ъаваб верди: 

- Хейр!.. 

- Еля ися бура гол чякин. 

Ъавид ялляри яся-яся каьыза латын ялифбасиля бу сюзляри йазды: «Мян бу 

каьызы ешитдийимя эюря гол чякирям. Щ.Ъавид. 7.ВЫ.1937». 

                                           
 Сонралар Мишкиназ Ъавид гябзя имза атыб щямин сиккяляри эери алыр. Щазырда щямин сиккяляр Ъавидин Бакыдакы ев 
музейиндя бир хатиря яшйасы кими сахланылыр. Онлары гейдиййат китабында мян гейд етмишям. 
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Йягин ки, диггятли охуъу бу ъцмляйя фикир веряъяк вя ону дюня-дюня 

охуйаъаг… 

Щцсейн Ъавидя ъинайят иши ачылды. Азярбайъан ССР ХДИК-нын, Дювлят 

Тящлцкясизлик Идарясинин ряиси Сумбатов-Топуридзе ашаьыдакы гярара имза 

атыр: «Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг, беля щесаб едирям ки, 

Азярбайъан ССР Ъинайят Мяъяллясинин 72, 73 маддяляриня ясасян Щ.Ъавид 

мящкямя мясулиййятиня ъялб едилсин вя бу барядя ХДИК-нын иши апаран 

прокурорлуьуна мялумат верилсин» (3 ийул 1937). 

Щцсейн Ъавид артыг зинданда йатырды. О, щяля НКВД-нин дахили 

зинданында сахланылырды. Она 1113 нюмряли мящбус нюмряси верилмишди. 

Бундан беля о, юз ады иля дейил, «мящбус 1113» ады иля чаьрылаъаг. 

 

 

16 

Мишкиназ ханым отаьа эирмяйя ъясарят етмяди. Чцнкц о, щюнкцр-

щюнкцр аьлайырды. Горхурду ки, бу щалда отаьа эирся Туран ойанаъаг вя 

бабасыны сорушаъаг. «Анасы юлмцш» оьлу бу заман ону гуъаглады вя деди: 

- Ана, йаваш аьла, Туран ойанар.  

О, байырда цряйини бошалтды. Оьул башыны анасынын чийниня гойду. Ана 

оьлуну бярк-бярк гуъаглады. Бу ан, бу дям она еля эялди ки, щямин адамлар 

эери дюняъяк вя оьлуну да онун ялиндян алаъаглар. Аталар сюйлямишкян, илан 

вуран ала чатыдан горхар. Ана бюйцк тялаш вя горху ичиндя оьлунун цзцня 

бахды: «Аман Аллащ!» – деди. Оьул ися, - Ана, мяэяр Аллащын бу ишлярдян 

хябяри йохдур, - деди… 

Мишкиназ ханым астаъа отаьа кечди. Гызы йатан чарпайыйа йахынлашда. 

Цзцня бахды. О, щяля дя йатырды. Ону ойатды. Гыз эюзлярини ачыб бюйцк 

тяяъъцб ичиндя анасына бахды. Дярщал да сорушду: 

- Баба щаны? 

Ахы, ону щямишя бабасы язизляйя-язизляйя ойадар, чай-чюряк вериб, 

дярся йола саларды. Инди ися о, эюзлярини ачар-ачмаз башынын цстцндя анасыны 

эюрдц. Бу сябябдян дя тез «Баба щаны?» суалыны верди. 
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Ана чыхылмаз вязиййятдя галмышды. Гызына ня ъаваб веряъяйини 

билмирди. Йаландан «щякимя эетди» деди. Гыз анасынын сюзцня инанды. Чцнки 

нечя эцн иди ки, бабасынын голу аьрыйырды. О да мцалиъя алмаг цчцн щякимя 

эедирди. 

Туран йериндян галхды. Эейинди. Евляриня нязяр салды. Ев яляк-фяляк 

едилмишди. Тяяъъцбля сорушду: 

- Ев нийя беля? 

Анасы йеня йалан данышмаьа мяъбур олду: 

- Бабанын эярякли кар-каьызы варды. Ону ахтарырдыг. 

Гыз йенидян отаглара нязяр салды. Амма бу дяфя анасынын сюзцня 

инанмады… 

- Щазырлаш, мяктябя йубанма. 

Туран щазырлашыб мяктябя эетди. Яртоьрол анасына деди: 

- Бу эцн ону йарыинандырыб йола салдыг. Бяс сабащ?.. 

Ана-бала мялил-мцшкцл бир-бириня бахдылар. Бир кянара чякилиб 

фикирляшмяйя башладылар: «Ня едяк? Дярдимизи кимя дейяк?..» 

Чох эютцр-гойдан сонра ана оьлуну Ъавиди юзцня гардаш, сирдаш билян, 

кюмяйиня инанан Абдулла Шаигин йанына эюндярди. Оьлуна бярк-бярк 

тапшырды: 

- Ондан башга щялялик щеч кимя бир сюз демя… 

 

 

17 

Щцсейн Ъавид «халг дцшмяни» кими зинданда йатырды. Йайын дящшятли 

истиси вя щаванын бцркц олмасы НКВД-нин дахили щябсханасында артыгламасы 

иля щисс олунурду. Бурада ий ийя, нямлик нямлийя гарышмышды вя няфяс алмаг 

мцмкцн дейилди. Буну эюрян бир ъаван мящбус деди: - Ъавид яфянди, блкя 

сяни мяляфя иля йелляйим? 

Ъавид мцлайим сясля, - йелля, бала, - деди. Ъаван мящбус мяляфя иля 

шаири йеллямяйя башлады. Шаир йцнэцл няфяс алды. Сонра башга бир мящбус да 

она гошулду. Онлар мяляфяни ики тяряфдян тутуб ону йеллядиляр.  
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Бир-ики сюз «халг дцшмяни» анлайышы барясиндя. Бу ифадяни 1918-ъи 

илдя совет тарихиня Ленин вя Тротски эятирмишляр. Онларын шцары беля иди: 

«Сосиализми истямяйянляря юлцм, гисас вя нифрят!..» Дювлят сявиййясиндя 

совет терроризминин ясасыны да онлар гойдулар. Инди Сталин силащ вя ягидя 

йолдашы Ленин вя Тротскинин йолуну давам етдирирди. 

Ъавид чох дарыхырды вя чалышырды ки, ону дахили щябсханадан чыхарыб, 

башга йеря апарсынлар. Анъаг бу, вермирди. 

О, щябс едилдикдян бир нечя эцн сонра йазычылар иттифагынын эениш иъласы 

чаьырылыр, йыьынъаг гятнамя гябул едир. Щямин гятнамядя дейилирди: 

«Ясярляриндя панисламист, пантцркист, миллятчи идейалары тяблиь едян гаты 

мцсаватист Щ.Ъавид иттифагын цзвляри сырасындан хариъ едилир». 

Шаир щябсхана щяйатына алышмаг истямяся дя, буна мяъбур иди. О. 

артыг гара кастйумун цстцндя 1113 нюмряли мящбус нишаныны эяздирир, 

щярдян она бахараг юз-юзцня «Ъавид дя мящбус олармыш» дейирди. 

Зинданда онун щямин гара костйумда йандан вя юндян шякли чякилмишди. 

Щямин фотошякил онун шяхси ишиня йапышдырылмышды. 

 

 

18 

5 ийун 1937. Шаир щяйатында илк дяфядир ки, мцстянтигля цз-цзя 

дайанмышды. О, юмрцнцн ян эярэин вя ясяби щалларындан ян эярэинини 

йашайырды. Шаир ясяби олса да, суаллара гяти вя инандырыъы ъаваб верирди. 

Диндирмяни ХДИК-нын 4-ъц шюбясинин мцвяккили Платонов апарырды. 

- Истинтаг мцяййян етмишдир ки, сиз эизли яксингилаби миллятчи тяшкилатын 

цзвцсцнцз. Буну бойнунуза алырсынызмы? 

- Гяти рядд едирям. 

- Сизя миллятчи яксингилабчылардан вя мцсаватчылардан кимляр 

мялумдур? 

- Кечмиш мцсаватчылардан мяня Ящмяд Ъавад Ахундов, Сейид 

Щцсейн Садыгов вя Хялил Ибращимли мялумдур. Бу эцн онларын мцсаватчы 
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олмалары мяня мялум дейил вя онларла щеч бир ялагям йохдур. Бунлардан 

башга мцсаватчылардан вя миллятчилярдян щеч кяси танымырам. 

Шаир протоколун сонунда беля бир гейд етди: «Имза едирям ки, мяним 

тяряфимдян верилян ифадя дцзэцн йазылмыш, мяня охунмуш, Азярбайъан 

дилиня тяръцмя едилмишдир. Щ.Ъавид». 

Мящбус Ъавид бир дя алты айдан сонра, 21 декабр 1937-ъи илдя сорьу-

суала тутулаъагдыр. 

 

 

19 

Бцтцн советляр юлкясиндя, о ъцмлядян Азярбайъанда «халг 

дцшмянляри»ня гаршы тяблиьат компанийасы башланмышды. Совет Иттифагынын 

бцтцн радиостансийалары мцхтялиф диллярдя верилишляр тяшкил едир, мятбуаты 

йорулмаг билмядян бу щагда йазырды. Кцтляви информасийа васитяляри халгда 

«халг дцшмянляри»ня гаршы нифрят вя гязяб щисси ойатмаьа чалышыр, чох щалда 

буна наил олурду. Амма бцтювлцкдя халг эизлиндя вя ашкарда Ъавидлярин, 

Ъавадларын, Мцшфиглярин ким олдуьуну билир, щалына йаныр, совет щюкумятиня 

вя онун башында дуран Сталиня нифрят едирди. Йери эялмишкян, тяхминян, 

Азярбайъанда беля бир вязиййят Щейдяр Ялийев щакимиййяти илляриндя 

йаранаъаг. Хялил Рза Улутцрк «Давам едир 37…» шеирини йазаъаг. 

Мцщаъирятдя олан мцсаватчы истиглалчылар Сталин режиминя вя 

репрессийасына эюз йуммур, ону лянятляйирдиляр. Рясулзадя бу ишдя даща 

фяал вя ардыъыл мювге тутурду. О, коммунист сийасяти вя идеолоэийасынын 

амансыз дцшмяни олараг, ону тянгид вя ифша едирди. Рясулзадя совет 

репрессийасы ялейщиня гейзля йазырды: -Милли Азярбайъан юз баьрындан 

фядакар мцъащидляр йетишдирир. Гящряманлыгла юлмяйи шяряфсиз йашамагдан 

цстцн тутан бунлар киши кими савашыр вя итирилмиш щцрриййятля истиглалын эери 

алынмасы уьрунда совет зинданлары иля узаг Шималын бузлу сащиллярини сайсыз 

гурбанларла долдурурдулар. Бу иэидляр арасында шащаня щяйяънларла йашайан 

                                           
 О, «Азярбайъан ъцмщуриййяти» китабында (Бакы няшри 1990, сящ.98-99) болшевик эцллясинин гурбаны олан 46 
азярбайъанлынын сийащысыны вермишдир. Онлар мцсаватчылар, щюкумят адамлары, эюркямли маариф вя мядяниййят 
хадимляри, мцяллимляр, полис ишчиляри вя башгаларыдыр. 
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истедадлы эянъляр аз дейилдир. Бу мящбус шаирляр щаггында вахтиля Бакыдан 

эялян мцщаъирят няшриййатында няшр едилмиш бир мяктубда тяфсилат 

верилмишди…5 

О шаирлярдян бири, анъаг йашлысы Щцсейн Ъавид иди.  Шаир шяряфли юлцмц 

шяряфсиз юлцмдян уъа тутурду. О, щяля Шималын бузлу сойуьуну эюрмямишди. 

Бу эцнкц дилля десяк, дахили ишляр органларынын зинданларында сахланырды. 

Бахаг эюряк беля бир заманда мятбуат ня йазырды, шаир вя йазычылар ня 

дейирдиляр? 

«Ядябиййат гязети» юз сящифясиндя беля бир башлыг верирди: 

«Сыраларымызда дцшмяня йер йохдур». Мцяллиф бу башлыг алтында йазырды: 

«Халг дцшмяни тротскист-мцсаватчылар Р.Ахундов, Яли Назим, Я.Ъавад, 

Щ.Ъавид, М.Мцшфиг, Щаъы Кярим Санылы, Яминбяйли, Зейналлы, Шащбази вя 

башгалары юз мурдар фикирлярини йцрцтмяк мягсядиля йазычылар арасында айры-

айры шякиллярдя щярякятляр тюрятмишляр».6 

Гязетдя ады чякилянляря диггят йетирсяк, Щцсейн Ъавиддян башга 

йердя галанларын щамысы бу вя йа диэяр шякилдя совет щюкумятини гябул 

етмиш вя тярифлямишди. Рущулла Ахундов вя Яли Назим ися совет 

гурулушунун вя болшевиклярин ясл няьмякары идиляр. Рясулзадянин 

Няриманова узагэюрянликля дедийи сюзляр артыг щягигятя чеврилмишди.  

С.Шамилов дейирди: «Ящмяд Ъавад Азярбайъан халгынын гаты дцшмяни 

олан мцсават щюкумятинин севимли вя дярвишлик едян шаири олмушдур…»7 

Сямяд Вурьун ися сящвлярини етираф едирди: «Биринъи ясас сящвимиз 

Совет Йазычылар Иттифагына гябул заманы, сийаси корлуг цзцндян, юз 

ъярэямизя бир сыра йабанчы вя дцшмян адамлары гябул етмяйимиз омушдур. 

Биз онларын фяалиййятини бир йана бурахараг гуру вядляриня алданмышыг. 

Демяк ки, юз болшевик сайыглыьымызы зяифлядяряк гапыларымызы доста да, 

дцшмяня дя ачмышыг… Ня цчцн Щ.Мещди, Нязярли, С.Рцстям, Рза вя башга 

                                           
5 М.Я.Рясулзадя. Чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты, «Эянълик», Бакы, 1991, сящ.80. 
6 «Ядябиййат гязети», 9 ийун 1937 (Гязетдя мцяллифин ады еля позулуб ки, охунмур).  
7 «Коммунист», 17 март 1937. 
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йолдашлар юзлярини Аз АПП вахты бурахдыглары сящвлярдян вя авербахчылыьын 

онлара олан тясириндян данышмайырлар?..»8 

Архивдя башга бир чаьырышы нязярдян кечирирям. Онун ады белядир: 

«Сонадяк ифша етмяли». Дярщал мцяллифин ким олдуьуну билмяк истяйирям. 

Эюрцрям ки, гязетдя мцяллифин ады кясилиб эютцрцлмцшдцр. О кимдирся, 

тарихин эюзцндян йайынмаг истяйир. Йаздыгларыны охуйурам: «Иттифагымыза, 

шяхсиййяти вя йарадыъылыьы етибариля совет платформасында дурмайан Ящмяд 

Ъавад, Щцсейн Ъавид, Щ.К.Санылы, Мусаханлы, Сейид Щцсейн, Йусиф Вязир 

киби миллятчи, мцсаватчы йазычылар; йарадыъылыг иши иля щеч бир ялагяси олмайан 

таъир Салман Мцмтаз, башга сащялярдя юз мювгелярини итирмиш Б.А.Талыблы 

вя Таьы Шащбази кими халг дцшмянляри, Микайыл Мцшфиг кими пролетариата вя 

сосиализм гурулушуна садиг олмайан, щяля дя гялбиндя миллятчилик щисслярини 

дашыйыб, бизи алдатмаг истяйян яълафлар гябул едилмишдир».9 

Бу сюзлярин мцяллифи ким ола билярди? Сямяд Вурьун, Щцсейн Мещди, 

йохса Мяммядказым Ялякбярли, бялкя дя Мяммяд Ращим?.. 

Осман Сарывялли ня дейирди? О, «Низамнамя тящриф едилмишдир» 

башлыглы йазысында бунлары дейирди: «Йазычылар Иттифагына Салман Мцмтаз, 

мютябяр яфяндиляр Щцсейн Ъавид кими, цмумиййятля халг дцшмянляри гябул 

едилмишляр. Щ.Мещди, Р.Рза авербахчылыг пропогандасынын ян эюркямли 

нцмайяндяляридирляр». 

Истифадя етдийим бу гязетдя дя йазынын башланьыъ щиссяси ъырылыб 

эютцрцлмцшдцр. 

Мяммяд Ращим, неъя дейярляр, башлыг сечмякдя лап рекорд вурур: 

«Контрреволйусионер, кондрабандчы, оьру…». Ким? Щцсейн Ъавид вя 

Микайыл Мцшфиг! О, дейирди: «Мцшфиг илк гидасыны Тцркийянин аристократ шаири 

Щамид вя контрреволйусионер Щцсейн Ъавиддян алмышдыр…»10 вя с. вя и. а. 

Мян бу фактлары бурада она эюря верирям ки, биринъиси, бу, бизим гара 

тарихимиздир. Икинъиси, гой индики вя эяляъяк нясил щягигяти олдуьу кими 

                                           
8 «Ядябиййат гязети», 9 ийун 1937. 
9 Йеня орада. 
 Яксингилабчы. 
10 «Ядябиййат гязети», 21 август 1937. 
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билсин. Цчцнъцсц, билсинляр ки, дцнйада намярд кишилярля бярабяр, Ъавид, 

Ъавад вя Мцшфиг кими мярд кишиляр дя олмушдур. 

Мян бурада Сямяд Вурьунун бир шеириня дя эюз йума билмярям. 

Яввяла она эюря ки, виъданым буна йол вермир, икинъиси, ола биляр ки, мяни 

буна эюря гынайанлар тапылды. Мяним цчцн ясир олдуьум, Ъавид бабанын 

дедийи кими, бир шей варса, о да щягигят, ядалят вя тарихи эерчякликдир. 

Щямин шеирин ады «Сяадят дцшмяниня»дир. Ъавид щябс едилдикдян бир 

нечя эцн сонра йазылмышдыр. Алтында беля бир гейд гойулмушдур: «Халг 

дцшмяни Щцсейн Ъавидя». 

Сян ей бюйцк эцнлярин адына бющтан атан 

Вятяниня, халгына гаршы чыхан Шарлатан! 

«Эюзяллик ашигийям» дейян дейилмидин сян? 

Юмрцндя бир йахшылыг эялмямишдир ялиндян? 

Адына миллятчиляр деди «Бюйцк сяняткар».  

Эялин дцз арашдыраг, сянин сянятинми вар? 

Сян эеъяляр «Щамиди» вуруб силмяйя эетдин 

Щярядян бир тцк чякиб косайа саггал етдин. 

«Азярбайъан шаири» олса да мурдар адын 

Султанларын, шащларын синисини йаладын. 

Утанмадын Вагифин, Фцзулинин цзцндян, 

Утанмадын Сабирин «Ай сатырам» сюзцндян. 

О мцрдар арзуларын торпаглара эюмцлдц, 

Сянин йаратдыгларын юзцндян яввял юлдц.11 

Щашийя. Шаирин бунунла цряйи сойумур. Ъавид сойуг Сибир торпаьында 

уйуйаркян о, совет мювзусунда йаздыьы бир поемасында бу мисралары 

сюйляйир: 

Нядян шеиримизин баш гящряманы, 

Эащ Турандан эялир, эащ да Ирандан? 

Бяс мяним юлкямин варлыьы щаны? 

                                           
  Мяним арашдырмама эюря, Ъавидя илк дяфя «бюйцк сяняткар» дейянлярдян бири еля С.Вурьунун юзц олмушдур. 
11 «Ядябиййат гязети», 16 ийун 1937. 
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Бюйцк бир шаирин йаздыьы дастан 

Эащ Турандан эялир, эащ да Ирандан. 

О заман Ъавид саь олсайды, йягин ки, «Сянинки дя Русийадан эялир…» 

дейярди. 

 

 

20 

Мишкиназ ханым бир саат оларды ки, ушаглары мяктябя йола салмышды гапы 

шиддятля дюйцлдц. Онун цряйи ичиня дцшдц. Дили топуг вура-вура сорушду: 

- Кимдир? 

Сяс эялди: 

- НКВД ямякдашлары. 

Мишкиназ ханымын дизляри учунду, цряйи даща шиддятля дюйцнмяйя 

башлады. Бюйцк горху вя тялаш ичиндя юз-юзцня деди: «Йягин мяни дя тутуб 

орайа салаъаглар. Ушаглар башсыз галаъаг…» 

Гапы тязядян дюйцлдц: 

- Гапыны ачын. 

Мишкиназ ханым горха-горха гапыны ачды. Щярби эейимли бир шяхс она 

бир парча каьыз узатды. О, каьыза бахды. Русъа йазылмышды. Охумаьа чалышды. 

Охуйа билмяди. Буну дуйан ямякдаш деди: 

- Ярин йатан зиндана эедярсян. 

- Ня цчцн? 

- Буну орада билярсян. 

Ямякдаш чыхыб эетди. Мишкиназ ханым эейиниб йола дцшдц. Йолда онун 

фикриндян, хяйалындан няляр, ащ, няляр кечмяди?.. Она еля эялди ки, Ъавидини 

бурахаъаглар, онлар бирликдя евляриня эяляъякляр… Каш беля олайды. Амма 

беля олмайаъаг. О, щяля билмирди ки, ики ил зинданлара айаг дюйяъяк. Анъаг 

Ъавидинин цзцнц эюрмяйяъяк. 

О, ХДИК-нын дахили щябсханасынын гапысына йахынлашды. Ялиндяки 

каьызы эюзятчийя узатды. Эюзятчи каьызы алыб охуду вя деди: 

- Эюзляйин. 
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Мишкиназ ханым чох эюзлямяли олду. Нящайят, бир зиндан забити эялди. 

Ялиндяки гябзи она узатды вя деди: 

- Бура гол чякин. 

Мишкиназ ханым эюстярилян йеря латын ялифбасы иля имза атды. 

- Яринизин пулларыдыр, эери гайтарылыр, - дейя забит диллянди. 

Мишкиназ ханым истяди ки, сорушсун: «Бяс онун ялйазмалары?..» Тез дя 

фикриндян дашынды. Бир гядяр ращат няфяс алды. Аллащ кяссин бу ращатлыьы… 
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Сийаси репрессийаларла ялагядар олараг бцтцн партийа вя совет органлары 

айаг цстя иди. Инсанлар хоф, тяшвиш, щяйяъан ичиндя чырпынырды. Щяр кяс бу 

эцн олмаса да, сабащ гапысынын дюйцляъяйиндян горхурду. Щеч бир кяся 

аман вя мярщямят йох иди. Щяр кяс НКВД-дян вя юз кюлэясиндян 

горхурду. Бцтцн юлкядя синфи дцшмян ахтарылырды вя тапылырды… Азярбайъан 

Совет Йазычылары Иттифагы да щямин щадисялярдян кянарда дейилди. Ора бир чох 

гаты мцсаватчы, пантцркист, миллятчи цнсцрляри сохулмушду вя онлар юз алчаг 

ниййятлярини щяйата кечирирдиляр. Юзц дя ъязасыз галырдылар. Сябяб иттифагын 

рящбярляринин сийаси сайыглыгларыны итирмясийди. Ким иди онлар? – Яли Назим, 

Ящмяд Ъавад, Щцсейн Ъавид, Санылы, Йусиф Вязир, Сейид Щцсейн, Мцшфиг, 

Мусаханлы, Салман Мцмтаз, Гантемир, Солтан Мяъид Гянизадя, Таьы 

Шащбази, Микайыл Ряфили, Бюйцкаьа Талыблы… Ряфилидян башга онларын щамысы 

эцлляляняъяк. 

Яслиндя онлар Азярбайъан мядяниййяти вя ядябиййатынын ъяфакешляри 

идиляр. Ня гядяр гярибя дя олса, щямин сийащыда Ордубадинин, Абдулла 

Шаигин ады йохду… 

Йазычылар Иттифагынын йыьынъаьы чаьрылмышды. Йыьынъагда щямин 

йазычылар «синфи дцшмян», «халг дцшмяни», «гаты мцсаватчы вя миллятчи»… 

кими ифша едилирди. Сцлейман Рцстям вя Сямяд Вурьуна тапшырылырды ки, онлар 

группабазлыгдан тезликля ял эютцрцб, фяал йарадыъылыг ишляри иля мяшьул 

олсунлар. 
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Иълас ясярляриндя панисламист, пантцркист вя миллятчи идейалар тяблиь 

етдийиня эюря, Щцсейн Ъавиди Иттифагын цзвлцйцндян азад етди. 
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Мишкиназ евдя бязян цмидли, бязян цмидсиз щалда эязиширди. Яли щеч 

няйя йатмырды. Ушагларын дярсдян эялмясини сябирсизликля эюзляйирди. 

Вахтиля бу оъагда цч газанг асыларды. Инди щеч бири дя асылмырды. Аиля башсыз 

галмышды. Бундан аьыр дярд ня ола билярди?.. 

Туран мяктябдян евя кефсиз гайытды. Ичяри эиряндя анасыны чох 

гямэин вя кядярли эюрдц. Тез дя сорушду: 

- Баба эялди? 

Бу гызъыьаз щяля чох «баба» дейяъяк. Анъаг ону бир дя эюряъякми?.. 

Ана онун суалына «йох» деди. Сонра ялавя етди: 

- Бир нечя эцндян сонра эяляъяк. 

Туран анасына зяндля бахды. Ишин ня йердя олдуьуну анлады. Анасы 

демишкян, о да гям йцкцнц чийниня гойду. 

Щашийя. Щямин эцндян чох кечиб. Мян Туран ханымла онун 

мянзилиндя габаг-габаьа отурмушам. О, щямин эцнляри хатырлайыр. Мн бзян 

она суаллар верирям: 

Суал. Онда щансы мяктябдя охуйурдунуз? 

Ъаваб. 286 нюмряли мяктябдя. 

Суал. Шаэирдляр биляндя ки, атаныз тутулуб, онларын сизя гаршы 

мцнасибяти неъя олду? 

Ъаваб. Яввялки кими галырды… 

Суал. Бяс мцяллимлярин? 

Ъаваб. Онлар да еляъя. Чох шейи цзя вурмурдулар. Онлар мяни, мян 

дя онлары баша дцшцрдцм… 

Суал. Баба цчцн чох дарыхырдыныз? 

О, дярин ащ чякяряк деди: 

- Чох, олдугъа чох… 
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Он дюрд йашлы бу гызын сяадяти ялиндян алынмышды. О, чох истяйирди ки, 

бабасыны эюрсцн. Амма буна иъазя вермирдиляр. 

Турандан бир нечя саат сонра Яртоьрол эялди. Ана дярщал сорушду: 

- Шаиг ямини эюря билдинми? 

- Ики дяфя иш йериня эетдим, эюря билмядим. 

Щямин эеъя онларын щеч бири йатмады. Зинданда гям дярйасына батан 

шаир дя кирпийини кирпийи цстя гоймады. Онлар евдя, о, зинданда бир-бирилярини 

дцшцндцляр. Щярдян Ъавид Мишкиназ ханымын эюзц юнцня эялирди. Вя щяр 

дяфя дя эюрцрдц ки, яри зинданда йаралы Аслан кими чырпыныр. Даьлардан аьыр 

кядярин алтында аьыр няфяс алыр… 

 

 

23 

Рафаел Щцсейновун йаздыьына эюря, Щцсейн Ъавидин ишинин ичиндя 225 

вяряг вар. Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин иътимаиййятля ялагяляр шюбясинин 

рящбяри Ъялал Гасымовла сющбятимдя мян ондан сорушдум: 

- Ъавидин истинтаг ишинин щяъми нечя сящифядир? 

О деди: 

- Мин сящифяйя йахындыр. 

- Онлары цзя чыхармаг олармы? 

- Олар. Амма мяслящят дейил. Орада еля шейляр вар ки, иътимаиййят 

цчцн… 

- Айдындыр. 

Рафаел Щцсейнов ХДИК-нын 4-ъц шюбясинин Ъавидин щябси иля баьлы 27 

март 1937-ъи илдя щазырладыьы арайышы охуъулара бу шякилдя тягдим 

едилмишдир:  

«Щцсейн Ъавид, 1892-ъи ил тявяллцдлц, азярбайъанлы, битяряф, 1918-ъи 

илдян Мцсават партийасынын цзвц. Тцркийядя али тящсил алыб, Мцсават 

щюкумяти дюврцндя мцсаватчыларын ядяби ъямиййяти олан «Йашыл 

гялямляр»ин цзвц имиш, театр техникумунда мцяллимдир. 
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Азярбайъан Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьы Дювлят Тящлцкясизлийи 

Идарясинин 4-ъц шюбясиндя олан мялуматлара эюря, Щцсейн Ъавид бюйцк бир 

дястя мцсаватчы иля яксингилаби ялагя сахлайыр, онларла яксингилаби 

мцсаватчы сющбятляр апарыр. 

Щ.Ъавид ятрафында яксингилаби овгатда кюклянмиш эянъ шаирляри 

топлайыр, онлары мцсават рущунда йетишдирир. Бундан ялавя, 12493 сайлы 

ъинайят иши цзря мящкум едилян ифша олунмуш яксингилаби миллятчи тяшкилатын 

цзвляринин ифадяляриндян айдынлашыр ки, Щ.Ъавид онларла яксингилаби 

ялагядядир вя бу тяшкилатын бир групуна дахилдир…»12 

Зинданда шаирин ялейщиня Тащир Няриманов, Бякир Чобанзадя, Яли 

Кяримов, Рущулла Ахундов, Микайыл Рзагулузадя, Бюйцкаьа Талыблы… ифадя 

вермишляр. Щямин ифадлярин башында Ъавид «миллятчи», «пантцркист», «халг 

дцшмяни», «яксингилабчы», «буржуа шаири вя миллятчи», «мцсаватчы»… кими иттищам 

едилир. 

1 декабр 1936. Тащир Няриманов: 

«Нясрулла Исрафилов мяня Щцсейн Ъавид щаггында бунлары деди: Щ.Ъавид 

кечмишдя Мцсават партийасынын цзвц олмуш, щал-щазырда да о, гялбян идейалы 

мцсаватчы олараг галмагдадыр. Исрафиловун сюзляриня эюря, Азярбайъанда ону, 

еляъя дя Ящмяд Ъавады лайигинъя гябул едиб гиймятляндирмяйибляр, щалбуки онлар 

тцрк халгынын дайаьыдырлар вя тцрк милляти цчцн дя црякдян ъан йандырырлар». 

Бякир Чобанзадя. «Щцсейн Ъавид, шаир, пантцркист. Мяним йанымда 

яксингилаби, миллятчи фикирлярини сюйляйирди». 

Рущулла Ахундов. «ЦИК(б)П-нин цзвц олмайан буржуа миллятчиляриндян 

мяня мялумдур – Щцсейн Ъавид». Вя с. 

Бир нечя сюз Микайыл Рзагулийев щаггында. О, Ъавиди 1926-ъы илдян 

таныйырды. Мян о дюврцн гязетлярини нязярдян кечиряркян онун Ъавидя мянфи 

мцнасибятинин ачыг-айдын шащиди олдум. О, драматургун ясярлярини тянгид едир, ону 

                                           
12 Рафаел Щцсейнов. Миллятин зярряси. Бакы, Азярбайъан, 2001, сящ.81. 
Гейд. Щцсейн Ъавидин щябси вя иши иля баьлы сянядляри илк дяфя цзя Мяммяд Исмайыл (Мящбус №1113, «Эянълик», 
№81988), сонралар Рафаел Щцсейнов (Миллятин зярряси, Бакы, Азярбайъын, 2001) вя Азяр Туран (Щцсейн Ъавид, 
Бакы, Вектор, 2007) вя б. цзя чыхармышлар. Сянядляр рус дилиндя олдуьундан, онларын ана дилимизя тяръцмясиндя 
фяргляр чохдур. Мян китабымда буну нязря алмышам… 
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охуъулара «хырда буржуа йазычысы» кими тягдим едирди. Тябиидир ки, Ъавид дя бундан 

инъийирди. 

Зинданда Ъавидля цзляшдирилянлярдян бири дя Микайыл Рзагулийев олмушдур. 

О, шащид гисминдя диндириляркян бунлары демишдир: «Йазычылар Иттифагынын вя диэяр 

тяшкилатларын хятти иля она сосиалист епохасынын тялябляриня уйьун йазмаьы тяклиф 

едяндя, о, бющтанкаръасына эуйа Совет Иттифагында даими гящряманларын 

олмамасыны, онларын щяр эцн дяйишдийини сябяб эятиряряк имтина едирди. 

Ъавид яксингилаби бахышларыны йеридяряк Совет Иттифагында эуйа дахили 

вязиййятин гейри-сабитлийини ифтирачы шякилдя сцбут етмяйя чалышырды. Тяхминян 

1930-35-ъи иллярдя Бакыда кечирилян бир йазычылар йыьынъаьында Ъавидин ясярляри 

тянгид олунаркян она буржуа тематикасындан щямишялик ял чякмяк, совет 

щягигятляриндян йазмаьа башламаг вя цмумиййятля, юз ядяби-бядии йарадыъылыьыны 

йенидян гурмаг тяклиф олунмушду. Амма Ъавид ягидясиндя мющкям олан 

яксингилаби буржуа миллятчиси кими юз яксингилаби бахышларынын ясасында ъаваб верди 

ки, о, чякмячи дейил вя сифариш эютцрмяйяъяк. Йяни совет тематикасындан имтина 

етди. 

Ъавид мянимля вахташыры мцасир ядябиййат вя йарадыъылыг мювзусундакы 

сющбятляриндя Азярбайъанда эуйа милли кадрларын язилмясини, Азярбайъан дилинин 

рус ядябиййатынын тясири алтында тядриъян юз мянасыны итирмясини, руслашмасыны 

сюйляйирди. Ъавид мянимля сющбятляриндя щямчинин партийанын вя совет 

щакимиййятинин милли сийасяти щаггында бющтан йайараг Азярбайъан ядябиййатында 

руслашдырма сийасяти апарылмасыны бющтанкаръасына иддиа едирди. Ъавид мянимля 

шяхси сющбятиндя дейирди ки, сиз эянъ йазычылар рус сийасятинин тясири алтында 

олдуьунуза эюря, йашлы йазычылары тянгид едир вя Азярбайъан дилини руслашдырырсыныз. 

О, рус ядябиййатына дейил, османлы-тцрк ядябиййатына мейллянмяйин ваъиб 

олдуьуну тясдигляйирди». 

17 август 1937. Бюйцкаьа Талыблы: «О, Ъавид щямишя наразыдыр. Шикайят 

едир ки, ону, бир тцрк олараг, инъидир, тягиб едир, ишлямяйя вя аилясини доландырмаьа 

гоймурлар. Шяхсян мяня шикайят едирди ки, Эцръцстанын вя Ермянистанын йазычылары 

дяфялярля хариъя эетдикляри щалда, она хариъя эетмяк цчцн езамиййт вермирляр. 
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Артист Понодйан щямишя хариъя эедир… [Чцнки о, ермяни иди] Тцрк артистляриндян 

щеч кими эюндярмирляр». 

Чцнки онлар тцрк идиляр!.. 

Мян бурада ваъиб бир мясяляни, тякрар да олса, гейд етмяйи лазым билирям. 

Истинтаг материалларындан там вя айдын шякилдя эюрцнцр ки, Ъавид щеч бир заман 

юзцнц мцгяссир щесаб етмямишдир. Диндириляркян сорьу-суаллара доьру-дцзэцн, 

мянтигли ъаваб вермишдир. Дямир ирадя, аьыллы давраныш нцмайиш етдирмишдир. 

Мцстянтигляр онун бойнуна щеч бир шей гойа билмямишляр. Онунла 

цзляшдирилянлярин чоху суаллара доьру ъаваб вермядикляри цчцн эцллялянмишдир… 

Шаири эцллялянмякдян хилас едян дя бу олмушдур. О, билсяйди ки, Сибирдя 

ъящянням язабы чякяъяк, бялкя дя «йалан» данышарды. Анъаг шаир буну 

баъармырды. О, йашамаг вя йаратмаг, юз севимли аилясиндян айрылмамаг цчцн щяр 

язаба, щяр ишэянъяйя дюзцрдц. Чцнки о, ясл тцрк иди… 
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Ъавидляр сящяри ачыгэюзлц ачдылар. Ана оьлуна деди: 

- Бир дя эет, эюр Шаиг ямин ня дейир? 

Яртоьрол эетди. Мишкиназ ханым юз-юзцня фикирляшди: «Йягин о дейяъяк ки, 

нийя мяня тутуланда хябяр елямядиниз? Ишдя йох идим, евя эяляйдиниз…» 

Гям Мишкиназ ханымы басмышды. О, бюйцк бир ниэаранчылыг ичиндя оьлуну 

эюзляйирди. Аталар демишкян, дост чятин айагда танынар. О да бу чятин айагда 

щямин досту танымаг истяйирди. 

Чох кечмяди ки, Яртоьрол эери гайытды. Щеч ня демядян суаледиъи нязярля 

анасына бахды. Бирдян голларыны эениш ачараг, анасыны гуъаглады. Долухсунмуш ушаг 

титряк бир сясля деди: 

- Анаъан, эцвяндийин даьлар инди вулкан пцскцрцр! 

Ананын бир анлыьа гол-ганады сыныб йанына дцшдц. Сонра о, бирдян бюйцк ана 

мящяббятиля оьлуну баьрына басды вя щяйяъанла деди: 

- Ъан бала! Бу, щяля башланьыъдыр!.. 
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О накяс Яртоьрола ня демишди? Ня цз эюстярмишди? О, анасыны инъитмямяк 

цчцн щеч бир сюз демяди. Анъаг анасынын мяйус олдуьуну айдынъа щисс етди. 

Мишкиназ ханым Ъавидин достундан цмидвериъи бир сюз, бир мяслящят эюзляйирди. 

Инди онун бцтцн фикир вя дцшцнъяляри даша дяйяряк, чилик-чилик олмушду. 

«Ъавидин йолунда ъанымы верярям». Мишкиназ ханым Шаигин бу сюзлярини юз-

юзцня тякрар етди. Сонра деди: «Сян демя, яксиняймиш, ъаныны алармыш». 

Ананын цмиди щяр йердян цзцлмцшдц… 

 

 

25 

Будур, зинданда ики шаир цз-цзя, эюз-эюзя дайанмышды. Онлар бир-

бирини чохдан таныйырдылар. Онлар бир йердя отуруб-дурмуш, йейиб-ичмиш, 

ширин-ширин шеирдян-сянятдян сющбят етмишдиляр. Инди онларын икиси дя тутулуб 

зиндана атылмышды. Илащи, ики кюлэяли, кядярли вя сисли бахышлар бир-бириня 

няляр, няляр демирди!?. Онларын бири Ъавид, о бириси Ъавад иди. Онлар 

цзляшдирилирдиляр. 

Мцстянтиг: - Сиз бир-биринизи таныйырсынызмы? 

Ъавид вя Ъавад щяр икиси бирдян «бяли» дедиляр. 

Мцстянтиг: - Ъавид яксингилаби фяалиййятля мяшьул олурду. Сиз буну 

тясдиг едирсиниз? 

Ъавад: - Хейр, мян буну тясдиг едя билмярям. Мян ону намуслу вя 

виъданлы бир вятяндаш кими таныйырам. 

Мцстянтиг: - Бяс сиз? 

Ъавид: - Мян дя еляъя. 

Мцстянтиг: - Ахы, байаг сиз дединиз йолдаш Ящмяд Ъавад 

мцсаватчыдыр. 

Ъавид: - Бяли, дедим. Анъаг мян бу эцн онун мцсаватчы олдуьуну 

тясдиг едя билмярям. 

Мцстянтиг: - Бяс сиз? 

Ъавад: - Ъавид щеч бир заман мцсават партийасынын цзвц олмамышдыр. 

Мцстянтиг: - Бяс онда сиз ня цчцн тез-тез эюрцшцрдцнцз? 
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Ъавад: - Биз эюрцшцб йарадыъылыг сющбятляри апарырдыг. 

Мцстянтиг: - Сиз икиниз дя Азярбайъан халгынын гаты дцшмянисиниз. 

Шаирлярин икиси дя бирдян деди: - Биз юз халгымыза дцшмян ола 

билмярик! 

Мцстянтиг: - Буну мян демирям, йолдаш Шамилов дейир, йолдаш 

Сямяд Вурьун… дейирляр. 

Ъавид: - Онлар дцз демирляр!.. 

Мцстянтиг: - Ня цчцн йазычылар иттифагына цзв олмушдунуз? 

Ъавад: - Совет гурулушуна хидмят етмяк истяйирдик. 

Мцстянтиг: - Йалан дейирсиниз! Сиз антисовет тяблиьаты апармаг цчцн 

ора сохулмусунуз… Тясдиг едирсинизми йолдаш Ъавид панисламист вя 

пантцркист идейаларынын тяблиьатчысыдыр? 

Ъавад: - Хейр, мян буну тясдиг едя билмярям… 

Цзляшдирмя узун чякди. Лакин щеч бир шаир бир-биринин цзцня дурмады. 

Ики шаир бахышды. Ъавид бахышлары иля Ъавада юз миннятдарлыьыны 

билдирди. Юз-юзцня деди: «Киши адамсан…» Бу онларын сон бахышы, сон 

эюрцшц иди. Ъавад бир мцддятдян сонра эцлляляняъяк. Ъавид ися даща 

дящшятли язаб чякмяк цчцн Сибиря эюндяриляъяк. 

 

 

26 

Мишкиназ ханымын мящбус Ъавид иля «илк эюрцшц» 14 ийун 1937-ъи илдя 

баш тутду. О, ХДИК-нын дахили щябсханасына эялди. 

- Щцсейн Ъавиди эюря билярямми? 

Эюзятчи лал адам кими башыны булады. 

- Она баьлама эятирмишям. Вермяк олармы? 

Нящайят, лал эюзятчи диллянди: 

- Ачын эюрцм ичиндя ня вар? 

Мишкиназ ханым баьламаны ачды. Эятирдиклярини она бир-бир эюстярди: 

- Бир дяст дяйишяк, цз дясмалы, мяляфя, назбалынъ цзц… Няйя иъазя 

верилибся, ону эятирмишям. 
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- Гойун галсын. Ъавабыны цч саатдан сонра аларсыныз, - дейя эюзятчи 

диллянди. 

Цч саат она цч ил эялди. О, юз-юзцня дцшцндц: «Эюрясян, Ъавид бу он 

эцнц неъя дюзцб? Бу вахтаъан неъя саь-саламат галыб? Ахы, о, чох ясяби, 

чох наращат адам иди. Ишляйян вахт йарым саатдан, бир саатдан бир дуруб 

эязярди. Чай ичяр, папирос чякярди… Дейярди ки, эяряк драм ясярини еля 

йыьъам гурасан ки, мяналы вя мязмунлу олсун. Тамашачы отурмагдан, ифачы 

данышмагдан, щярякятдян йорулмасын. Романда щадисяляри эениш йазмаг 

олар. Драм ясярини йох. О, щеч вахт ишсиз отурмазды. Тез-тез чай ичярди. Щяр 

дяфя эяряк тязя дям олайды… Сябирсиз бир адам инди эюрясян зиндан 

шяраитиня неъя дюзцр?.. Неъя таб эятирир?.. Бу, чох аьыр, дюзцлмз дярддир». 

Мишкиназ ханым бир хейли сусду. Бир мцддят Ъавидин дярди, кядяри иля 

йашады. Сонра юз-юзцня деди: «Амма дцнйада инсандан дюзцмлц щеч ня 

йохдур. Она эюря дя, дейирляр: Даш олсайдым, ярирдим, торпаьыйдым 

дайандым». 

 

 

27 

Зинданда Ъавид бир чох адамларла цзляшдирилир. Щямин адамларын 

яксяриййяти шаир, тянгидчи, алим, ядябиййатшцнас, театр ишчиляри, мясул партийа 

вя совет ишчиляри… олур. Онлардан бири вахтиля театрын директору олмуш Яли 

Кяримов иди. Ъавидя яввялъя онун ифадясини охуйурлар. Ъавид онун 

ифадясини инкар едир. Цзляшмяни ХДИК-нын икинъи шюбяси дюрдцнъц 

бюлмясинин забити Николайев апарыр. Яли Кяримов ися ифадянин дцзэцн 

олдуьуну тясдиг едир. Будур, щямин ифадя: 

- Щцсейн Ъавид сизя яксингилаби миллятчи тяшкилатын цзвц кими 

мялумдурму? 

- Бяли, яксингилаби миллятчи тяшкилатын цзвц кими Щцсейн Ъавид мяня 

йахшы мялумдур. 

- Щансы ясасла сиз иддиа едирсиниз ки, Ъавид яксингилаби миллятчи 

тяшкилатын цзвцдцр? 



 377 

- Бу, щям Рущулла Ахундова, щям дя шяхсян яксингилаби миллятчи 

тяшкилатын цзвц кими мяня мялум иди. 

- Ъавид яксингилаби миллятчи тяшкилатын рящбяр мяркязиндя шяхсян 

киминля ялагя сахлайырды? 

- Ъавид Триничля, Рущулла Ахундовла, хцсусиля Таьы Шащбази иля 

яксингилаби ялагя сахлайырды. 

- Яксингилаби миллятчи тяшкилатын цзвц кими, Ъавидин ямяли, яксингилаби 

фяалиййяти нядян ибарят иди? 

- Яксингилаби миллятчи тяшкилатын цзвц кими Ъавидин яксингилаби 

фяалиййяти биринъи нювбядя драматурэийа сащясиндя яксингилаби миллятчи, 

идеоложи ъящятдян кющня ядябиййатын охуъуларын бейниня йеридилмясиндян 

ибарят иди. Ъавидин бу яксингилаби иши конкрет олараг онда юзцнц эюстярирди 

ки, о, совет театрынын сящнясиня пйесляриндя ифадя олунмуш яксингилаби 

миллятчи бахышларыны, идейаларыны эятирир, кечмиш истилачылары тяряннцм вя тяриф 

едяряк, пантцркист вя пантуранист идеалларыны тясвир едирди («Топал Теймур», 

«Иблис» вя с.). Форма бахымындан ися тяърцбяли драматург кими, Ъавид 

билярякдян османлы дилини эятирир, эянъ йазычылары яксингилаби миллятчи 

идейаларла гидаландырараг юз яксингилаби миллятчи бахышларыны щяйата кечирир 

вя онлары юз мяктябинин рущунда тярбийя етмяйя чалышараг бу педагожи ишини 

совет драматурэийасынын вязифяляриня гаршы гойурду. Бу зиддиййят совет 

тематикасыны тякидля вя билярякдян тяърид етмякдя, дцшцнцлмцш бир тярздя 

тарих сащясиня баш вурмагда, османлы вя камалчы мювзулара мейлдя юзцнц 

эюстярирди. Бундан ялавя, Ъавидин яксингилаби, пантцркист вя антисовет 

фяалиййяти эянъ йазычылары вя тялябяляри яксингилаби-миллятчи мювгедя 

мющкямляндирмякдя дя юзцнц бцрузя верирди. Ъавидин педагожи мцщитля 

рабитяси олдуьундан, шяхсян мяня онун гаты мцсават ъасусу Мядиня ханым 

Гийасбяйли иля ялагяси мялум иди. Бцндан ялавя, Ъавид гаты тцркпяряст 

олдуьундан йазычылардан Мцшфиги, Сямяд Вурьуну вя башгаларыны юз 

яксингилаби тясири алтында сахлайырды. 
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28 

Нящайят, цч ил гядяр узанан цч саат эялиб кечди. Эюзятчи она бир 

баьлама верди. О, баьламаны гиймятли бир щядиййя кими ялиня алды. Ъавидин 

ийини дуйду… Евя эялди. Баьламаны ачды. Ичиндян кичик бир мяктуб чыхды. 

Мяктубу севинъяк охуду: «Шейляри алдым. Чох саь ол. Мян йахшыйам. 

Ниэаран олмайын». 

Мишкиназ ханым мяктуба нязяр салды. Эюрдц ки, мяктубун йарысы 

ъырылмышдыр. «Эюрясян орда ня йазмышмыш ки, онлар щямин йери ъырыблар?» Юз-

юзцня суал верди. Сонра баьламанын ичиндяки дяйишийя нязяр салды. Дяфндян 

сонра гябристандан эери гайтарылан яшйалар адама неъя тясир баьышлайырдыса, 

дяйишик дя она еля тясир баьышлады. О, яйниндян чыхан, киф гохусу верян 

палтарлары, ъырылмыш мяктубу бир кянара гойуб, ъяназя цстцндя неъя 

аьлайырларса, еляъя дя йорулунъа аьлады. Ъавидин сюзц йадына дцшдц: 

«Дярдлилярин, аъизлярин силащы эюз йашыды. Онун да щеч няйя хейири йохду». 

Дярд Мишкиназ ханыма эцъ эялирди. Она эцъ эялян вя дярд верян 

башга бир дярд дя вар иди. Бу да аьыздолусу «гардашым, достум» дейянлярин 

йоха чыхмасыйды. Онлар эюрцнмяз олмушдулар. Ким иди эцнащкар? Ким иди 

мцгяссир? Заманмы? Инсанлармы? Диктатура режимими? Совет гурулушуму?.. 

О, бу суаллара ъаваб ахтарырды. Юз-юзцня дейирди: «Еля бир дюврдц ки, щеч 

кими гынамаг олмур. Щеч кясдян щеч ня уммаг мцмкцн дейил. Йеридийин 

йер айаьынын алтыны йандырыр. Бу эцн азад эюрдцйцн сабащ зиндана дцшцр…» 

 

 

29 

Зинданын юз ганунлары вар. Бу ганунлардан кянара чыхан дярщал ъяза 

алырды. Мящбуса айда цч дяфя дяйишяъяк веря билярдин. Щяр мящбусун да 

ялифба сырасы иля юз эцнц варды. Щямин эцн дяйишяъяйи чатдыра билмяйяндя 

галырды элян дяфяйя. Мишкиназ ханым буну билирди вя буна йол веря 

билмязди. Чцнки Ъавиди ниэаран галарды. 

О, яриня веряъяк дяйишяъяйи йуду, цтцляди, бир тямиз дясмалын ичиня 

йыьды, сялигяли баьлады. Евдян чыхмаг истяйирди ки, гапы дюйцлдц. О сорушду: 
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- Кимдир? 

Сяс ешитди: 

- Иъракомданыг. 

Цряйи шиддятля дюйцнмяйя башлады. Гапыны ачды. Астанада цч няфяр 

танымадыьы адам эюрдц. Онлар саламсыз-кяламсыз ичяри эирдиляр. Башчылары 

деди: 

- Ев яшйаларыны апармаьа эялмишик! 

- Ня цчцн? 

- Нийяси сяня ики ай яввял мялум иди. 

Бу, Ъавидин щябс едилдийи эцня ишаря иди. 

Мишкиназ ханым ялаъсыз галмышды. Юз-юзцня «Ня едя билярям? 

Дцшмян залым, мян мязлум…» дейирди. 

Эялянляр ишя башладылар. Онлар йорьан-дюшякляри, габ-гаъаьы бир 

кянара йыьыб, евин бцтцн яшйаларыны чюля дашыдылар. Мянзили тамамиля 

бошалтдылар. Мишкиназ ханым бош евя, бош буъаьа бахды. Ъавидин бир вахтлар 

сюйлядийи сюз йадына дцшдц: «Бош ев, бош буъаг, ясл шеир малыдыр». Онун 

дярди чох, дярманы вя кюмяйи йох иди.  

Баьламаны ялиня алды. Байыра чыхды. Гапыны баьлады. Ачары мцяййян 

едилмиш йеря гоймаг истяди ки, ушаглар эялиб чюлдя галмасынлар. Амма 

фикриндян дюндц вя юз-юзцня деди: «Ушаглар эялиб гапыны ачыб еви беля 

эюрсяляр, ня щала дцшярляр?..» 

 

 

30 

Ъавидин йатдыьы камеранын гапысы ачылды. Бир няфяр ъаван оьланы 

йарымъан камерайа атдылар. Щямзя айыланда юзцнц йарымгаранлыг бир йердя 

эюрдц. Електрик чыраьынын ишыьы камераны эцъля ишыгландырырды. Эюз эюзц 

эюрмцрдц. Щямзя йаваш-йаваш юзцня эялди вя эюзляри мцщитя уйьунлашды. 

Щисс етди ки, башы киминся дизляри цстядир. Башы дизляри цстя олан адама 

бахды. Ону дярщал таныды. – Ъавид яфянди?!.. – Уъа сясля деди. Шаир тез ялини 
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онун аьзына басды. Сонра она йазыг-йазыг бахараг деди: - Бала, сяни дя 

эятирдиляр? Кимлярдянсян? 

Щямзя кюврялди: - Нахчыванданам, аилямиз Ялихан мящяллясиндя 

йашайыр. 

Шаир онун ким олдуьуну йерли-йатаглы юйрянди. Атасыны таныды, амма 

бир сюз демяди. Щямзя истяди ки, башыны галдырсын, о, гоймады. Ялиля онун 

чийниндян йавашъа ашаьы басды. Шаирин зинданда эюрдцкляри она дярс 

олмушду. Шаир она бурада неъя щярякят етмяйи баша салды. О, билирди ки, 

онун щярякяти изляниля биляр. Чцнки камералара мящбус адында ъасуслар 

бурахылыр, онлар мящбусларын данышыгларына гулаг асырдылар. Ъавид эянъя эюз 

вурараг, щим-ъимля деди: 

- Бала, бу, совет дювлятиди. Эцнащын варса, бойнуна ал. Ъавансан, 

сяни баьышларлар. 

Шаир эюзалты о тяряф, бу тяряфя бахды, сонра сюзцня давам етди:  

- Эцнащкарсанса, онсуз да сцбут етдиряъякляр. Йох, яэяр дцнащын 

йохдурса, йеня совет щюкумятидир, сяни азад едярляр. 

 

 

31 

О, баьламаны ялиня алды. Ъавиди иля «эюрцшя» тялясди. Йериня чатыб, 

нювбяйя йазылды. Нювбядя беш-алты гадын вар иди. Бириндян сорушду: 

- Сян чохдан дайанмысан? 

О, кюнцлсцз ъаваб верди: «Щя…» 

Мишкиназ ханым даща щеч кимдян щеч бир сюз сорушмады. Ики саат 

нювбядя дайанды. Дяйишяъяйи эюзятчийя вериб, кирлилярини эери алды. Евя 

тялясди. Бцтцн йол узуну фикирляшди: «Йягин ушаглар эялибляр ачары йериндя 

тапмайыблар?.. Мян евин яшйаларынын мцсадиря едилмясини Турана неъя ачыб 

дейим? Ахы, цряйи сыхылар. Ахы, о, балаъадыр. Онсуз да дярди аьырдыр…» 

                                           
 Бу, олмуш щадисядир. Щямзянин сойады Гасымзадядир. О, узун илляр зинданда йатдыгдан сонра эери гайытмыш, бу 
щагда йазмыш, йазысыны гязетлярдян бириндя чап етдирмишдир. Бу сюзляри хцсуси вурьу иля гейд етмишди: «Ъавид 
мяним щяйатымы хилас етди». 
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О, йашадыглары бинайа чатар-чатмаз эюрдц ки, ушаглар кцчя гапысынын 

габаьында дуруб ону эюзляйирляр. Ана онлара йахынлашды. Ушагларын цзцня 

бахды. Икисинин дя рянэи гачмыш, додаглары гурумушду. Ана юзцнц итирди. 

Билмяди ки, ня етсин. Бир аддым эери чякилди. Бойнубцкцк ушагларына бир дя 

диггятля бахды. Сонра гяфилдян онларын цстцня атылды. Щяр икисини гуъаглайыб 

баьрына басды. Кцчядяъя щюнкцр-щюнкцр аьлады… 

Туран анасындан сорушду: 

- Ачары ня цчцн йериня гоймамысан? 

- Эеъикирдим. Башым еля гарышды ки, ачары йериня гоймаг йадымдан 

чыхды. 

Йалан сюйляйян ана бир анлыьа сусду. Сонра йаланыны «ясасландырмаьа» 

чалышды: «О эцн бир арвад деди ки, гоншуларыны евдян чыхарыб башга евя 

кючцрцбляр. Мян дя горхурам ки, бирдян бизи дя чыхарыб башга йеря 

кючцрярляр. Кючцмцз йцнэцл олсун дейя бир нечя эцн бундан яввял 

комиссийон маьазасына эирдим. Мцдирдян сорушдум ки, ев яшйаларыны 

алырсынызмы? Деди ки, алырыг. Иш тез баш тутдуьундан сизя щеч бир сюз дейя 

билмядим…» 

Туран горхмуш щалда сорушду: 

- Бизи евимиздян щара кючцряъякляр?! 

- Бундан да йахшы йеря… 

Онлар даныша-даныша цчцнъц мяртябяйя галхдылар. Туран щямишя 

мяктябя эедиб-эяляркян пиллякянляри сайарды. Бу, онда бир адятя 

чеврилмишди. Пиллякянлярин сайыны язбяр билярди. Анъаг инди о, адятини 

бцсбцтцн унутмушду.  

Ана гапыны ачды. Ичяри биринъи Туран эирди. О, еля билди ки, йад бир 

адамын евиня эириб. Тез дя эери гайытды. Титряк сясля деди: 

- Бу нядир? Баба эялиб ня дейяр?.. 

Ащ, садялювщ гызъыьаз, сян бир дя бабаны эюрмяйяъяксян… 

Ана вя гардаш гызы бу щалда эюрцнъя, дярщал ону гуъагладылар. Туран 

йарысинирли деди: 

- Баба эялян кими эедиб эятиряъяйик! 
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Яртоьрол мясяляни билдийиндян сусурду. Туран ялини йумаьа эетди. О, 

шцбщяляриня сон гоймаг цчцн анасындан сорушду: 

- Ана, дедиклярин дцздц? 

- Йох, еля дедим ки, баъын билмясин. 

- Демяк, бабанын щялялик эялишини эюзлямяйяк? 

- Беля эедирся, йох, бала… 

 

 

32 

Ъавидин аиляси цчцн няинки эцнляр, айлар, саатлар, дягигяляр беля аьыр 

кечирди. Евин гиймятли яшйалары апарылмышды. Ана ушаглара дюшямядя йер 

салырды. Ев кючяри евиня охшайырды. Башсыз галан бир аилянин еви она бир 

зиндана чеврилмишди. Анъаг Ъавиддян бюйцк бир нишаня галмышды. О да онун 

иш отаьында дюшямянин цзяриндяки айаг изляри иди. Мишкиназ щярдян щямин 

изляря, евин ичярисиндян дамын цстцня ачылан пянъяряйя бахыр, ширин 

хяйаллара далырды. Юз-юзцня дейирди: «Щайыф! Щайыф о хош эцнляри ялимиздян 

алдылар, бизи зцлмя салдылар». 

О, хяйала эетмишди. Зинданда вярдиш етмядийи эцнлярини йашайан 

Ъавидини дцшцнцрдц. Бу заман гапы дюйцлдц. О, артыг буна алышмышды. О саат 

билди ки, гапы хейиря йох, шяря дюйцлцр. Артыг Ъавидин гапысыны хейирли ялляр 

дюймцрдц. Онлара эялян айаглар, верилян саламлар кясилмишди. О, «Йа 

Рябим, эюрясян йеня ня бялады?!» дейиб гапыны ачды. Ики няфяр танымадыьы 

шяхс саламсыз-кяламсыз ичяри эирди. Онлар евя бир мцштяри эюзц иля бахдылар. 

Бири деди: 

- Биз Азярняшрдяник. Мещди Щцсейн эюндяриб. Ъавидин няшриййата ики 

мин манат боръу вар. Ону сиз вермялисиниз. 

Бу боръ щямин боръ иди ки, драматургун орада бир нечя ъилддян ибарят 

кцллиййаты бурахылмалы иди. О, бу мягсядля няшриййатла чохдан мцгавиля 

баьламыш, ики мин рубл аванс алмышды. Анъаг онун ясярляринин кцллиййаты 

бурахылмамышды. 

Мишкиназ ханым бир элянляря, бир дя алт-цст олмуш евя бахды вя деди: 
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- Эюрцрсцнцз, щяр шейи апарыблар. Бахын, евдя дяйярли бир шей варса, 

апарын. 

Эялянляр бир-биринин цзцня бахдылар. 

- Гоншудан шащид гисминдя бир адам чаьырын, - дейя бири диллянди. 

Мишкиназ ханым онларын сюзцня ямял етди. Онлар акт йаздылар: «Евдя 

дяйярли бир шей олмадыьы цчцн верилмиш пулу эери ала билмядик. Имза.» 

Эялянляр эетди. Евдя галанлар бир гядяр ращат няфяс алдылар. Аллащ 

кяссин еля ращат няфяси!.. 

 

 

33 

Мящбус Щцсейн Ъавид дцз алты ай он сяккиз эцн иди ки, диндирилмирди. 

Ня цчцн? Она психоложи тясир едилирдими? Йохса, «эцнащыны» бойнуна 

гоймаг цчцн йоллар, васитяляр, йахуд йени цзцня дуранлар ахтарылырды?.. 

Суаллара дягиг ъаваб вермяк чятиндир. Щяр-щалда зинданда онунла мцлайим 

ряфтар едилирди. Бу, бир тяряфдян Ъавидин бюйцклцйцндян, икинъи бир тряфдян, 

онун суаллара доьру-дцрцст ъаваб вермясиндян, цчцнъцсц, бялкя дя, Мир 

Ъяфяр Баьыровун тапшырыьындан… иряли эялирди. 

21 декабр 1937. Шаир нювбяти сорьу-суала тутулур. Буна аид протокол 

йазылыр. Будур, о, йенидян мцстянтигля цзбяцздцр. 

Мцстянтиг: - Сиз узун мцддятдир ки, инадкарлыг эюстяриб, истинтагын 

фикрини йайындырырсыныз. Юзцнцзцн яксингилаби эизли тяшкилатын цзвц 

олмадыьынызы пярдялямяйя чалышырсыныз. Инди неъя, истинтага дцзэцн ъаваб 

вермяк фикриниз вар, йа йох? 

Ъавид: - Тязядян тякрар едирям: Мян – Щцсейн Ъавид щеч вахт, щеч 

заман яксингилаби эизли миллятчи тяшкилатын цзвц олмамышам. 

Мцстянтиг: - Сиз йенидян инадкарлыг едирсиниз. Биз мяъбуруг сизя 

сизин щямфикирляринизин ифадялярини охуйаг. Будур, онлардан бири: «…Миллятчи 

буржуа эизли яксингилаби тяшкилатын цзвляриндян мяня йазычы Щцсейн Ъавид 

мялумдур». Буна ня дейирсиниз? 

Ъавид: - О, кюкцндян йалан дейир. 
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Мцстянтиг: - Биз мяъбуруг тязядян щямин ифадянин бязи йерлярини 

сизя хатырладаг: «Мян 1935-36-ъы иллярдя Рущулла Ахундовун эюстяриши иля 

мяндян яввял яксингилаби эизли тяшкилата цзв гябул олунмуш Щцсейн 

Ъавидля ялагя йаратдым…» Бяс буна сюзцнцз? 

Ъавид: - Мян ня едим ки, ифадя верян йалан дейир? 

Мцстянтиг: - Сиз щяр вяъля мясулиййятдян вя ъинайятдян йаха 

гуртармаьа чалышырсыныз. Эяляъякдя дя беля етсяниз, вязиййятиниз даща пис 

олаъаг. Биз буну сизя хатырлатмаьы юзцмцзя боръ билирик. Йахшысы будур ки, 

щяр шейи бойнунуза алын. 

Ъавид: - Олмайан шейин няйини бойнума алмалыйам?.. 

Шаиря психоложи тясир эюстярирдиляр. Мцдрик шаир буну баша дцшцрдц. 

Онун полад ирадясини яймяк о гядяр дя асан дейилди. Бир чох щалларда ися 

ифадяляр йаппа вя уйдурма ифадяляр олурду. Онлары мцстянтиглярин юзляри 

гурашдырырдылар. Шаир буну щисс едирдими? Демяк чятиндир. 

 

 

34 

Щямин ящвалатдан он-он беш эцн кечирди. Бир эцн гапы йеня дюйцлдц. 

Эялян Мишкиназ ханыма бир чаьырыш вяряги узатды вя деди: 

- Мящкямяйя чаьырылырсыныз. 

- Биръя бу чатмырды… - Мишкиназ ханым юз-юзцня дейинди. Ана вяряги 

оьлуна эюстярди. О, охуду вя чох наращат олду. Анасына деди: 

- Мян дя сянинля эедяъям! 

Ана разы олмады. Щямин эеъя кирпийи-кирпийиня тохунмады. Юз-юзцня 

щей деди: «Эюрясян бу ня ишди?..» 

Сящяр ачылды. О, мящкямяйя эялди. Эюрмядийи йерляри, эюрмядийи 

адамлары эюрдц. Цстц гырмызы масалар, йанаглары гырмызы адамлар… Масалар 

цзяриндя йазылы ишляр, дярдляр, гямляр, ялямляр… Яти аъы, габан бойда бир 

киши – киши адына лайиг олмайан бир мялун цзцнц она тутуб деди: 

- Ъавид инди йохдур. Онун Азярняшрдян алдыьы ики мин манаты сиз 

вермялисиниз. 
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Бу сюзц ешидяр-ешитмяз Мишкиназ ханымын башы щярлянди. Щирс ону 

боьду. Цряйиндя бюйцк нифрят бяслядийи щямин адама цряйиндя деди: 

«Дцнйа дурдугъа Ъавид йашайаъаг. Амма сянин кими габанлар бу эцн-

сабащ олмайаъаг». 

О, щирсини итчиндя боьду. Сонра она деди: 

- Эяряк ки, сизя мялумдур. Евин гиймятли вя дяйярли яшйаларыны 

апарыблар. Боръу юдяйяъяк имканым йохду.  

Онлар бир хейли бир-биринин цзцня бахдылар. «Габан» габаьындакы 

каьыза ня ися йазды вя деди: 

- Сиз эедин, сонрасына бахарыг. 

Ана гапыдан чюля чыхды. Эюрдц ки, оьлу ону эюзляйир. 

- Ня цчцн чаьырмышдылар? – Яртоьрол сорушду. 

- Бабана верилян о пулу эери гайтармаг лазыммыш. 

- Сян ня дедин? 

- Дедим ки, йохумду. 

 

 

35 

Мящкямя ящвалатынын цстцндян бир щяфтя кечмишди ки, башга бир чаьырыш 

вяряги эялди. Мишкиназ ханым сюзцнц аьзында сахлайа билмяди: 

- Аман Аллащ, бу няди беля?!. 

Чаьырышы охудугдан сонра даща да ясябляшди. Чцнки орада башга бир цнван 

эюстярилмишди. Ялаъсыз галан ана отуруб оьлунун йолуну эюзляди. Нящайят, о, 

эялди. Она истещзалы шякилдя деди: 

- Эюзцн айдын, сабащ да башга бир салона дявятлийям. Бала, йыхылан аьаъа 

балта вуран чох олар. 

- Эет эюряк бу чаьырыш ня цчцндцр? 

- Эедяъям. Амма бунлары баъын билмясин. Ондан эизли галсын. Чцнки 

кичикди, гой аьыр дярдляри билмясин. 
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Йери дцшмцшкян дейим ки, Мишкиназ ханым чох шейи Турандан эизли 

сахламышды. О ъцмлядян Ъавидин «Чинэиз» драмынын сон пярдясиндя Озанын дилийля 

дейилян сюзляри дя. 

Мишкиназ ханым чаьырылан йеря эедирди. Ора чатды. Дайанды. Нювбядя 

дуранлара бахды. Танышларындан бир нечясиня раст эялди. Онлар отуруб нювбя 

эюзляйирдиляр. Юз-юзцня деди: «Йох, бу, дейясян пул мясяляси дейил, башга шейди». 

Она еля эялирди ки, ондан йеня пул тяляб едяъякляр. Анъаг тезликля фикриндян 

дашынды. Ичяри кечди. Мящкямядя эюрдцклярини бурада да эюрдц. Йеня гырмызы 

юртцклц масалар… Адамлар… Щяйяъан… Амма бу адамлар мящкямядяки 

адамлар дейилди. Бир аздан она щяр шей айдын олду. Бу, ев мясяляси иди. Ъыр-ъыр 

сясли бир киши цзцнц она тутараг деди: 

- Евин кишиси олмадыьына эюря, сащяси артыг олдуьундан еви тящвил вериб башга 

евя кючмялисиниз. 

«Кюч» сюзцнц ешидяр-ешитмяз еля бил ки, Мишкиназ ханымын гулаьынын 

дибиндя бир бомба партлады. О деди: 

- Хащиш едирям мцмцкцн гядяр мцнасиб йер олсун. 

- Бахарыг. 

Бу заман онун йанында дайанмыш башга бир гадын диллянди: 

- Мяним цчцн эцн дцшян ев олсун. 

Мянзил коммунал хидмятчиляри она эцлдцляр. Масанын башында аьа кими 

отурмуш бир шяхс йанында отуранлара бахараг кинайя иля деди: 

- Халг дцшмянляринин арвадлары курорт истяйирляр. 

Она диггятля гулаг асан Мишкиназ ханым юз-юзцня сюйлянди: «Дилин 

баьлансын, дилими баьлайан. Мян бу накяся ня дейим? Яслиня бахылса дцшмян еля 

бизя «дцшмян» дейянин юзцдцр». 

Она цзяриндя ев цнваны олан бир каьыз вердиляр. Чюля чыхды. Эюрдц ки, 

Яртоьрол ону эюзляйир. Каьызы она узатды. 

- Ана, бу ня цчцндцр? 

- Бала, о еви тящвил вериб, башга евя кючмялийик. 

Яртоьрол анасына цряк-диряк вермяк цчцн зарафатла деди: 
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- Мянзилимиз мцбаряк! Чарямиз нядир? Шяр вар хейиря доьруду. Эюряк 

бундан сонра ня олаъаг? Башымыз няляр чякяъяк? 

 

 

36 

28 сентйабыр 1937-ъи илин пайыз эцнляри иди. Ъавид нечя ай иди ки, зинданда 

йатырды. 

Сящр саат доггузда ики киши, бир гадын онларын мянзилиня эялди. Онлардан бири 

мейдан охуйаръасына отаглары эязди. Сонра габа бир сясля деди: 

- Шейляринизи йыьышдырын! Эцнц бу эцн бурадан кючмялисиниз!.. 

Мишкиназ ханым чятин вязиййятдя галмышды. Ону чятин вязиййятя салан башга 

бир сябяб дя варды. О да бу иди ки, щямин эцндян ики ай яввял онун цзбяцз 

гоншусунун ярини дя тутуб апармышдылар. Аилянин ики ушаьы вар иди. Ушагларын анасы 

щамиля олдуьундан хястяханайа апарылмышды. Онун ушагларына да о бахырды. Бина 

Мяркязи Иъраиййя Комитясиня, Мишкиназ ханым демишкян, Баш Советя мяхсус 

олдуьундан ора кянар шяхсляр, гощум олса беля, бурахылмырды. Бурахыланлара ися 

хцсуси иъазя верилирди. Бах, буна эюря дя, о, чыхылмаз вязиййятдя галмышды. Юз 

дярди бир тяряфдян, гощумунун дярди дя бир тяряфдян ону ращатсыз едирди. 

О, мясяляни эялянляря ачды. Щямин кобудсясли адам дярщал диллянди: 

- Онлар да кючмялидир! 

- Онда иъазя верин, мян кючяъяйим йеря эедим бахым. Эюрцм неъя йерди, 

щарады? 

Щямин адам ялини белиня гойараг ришхяндля эцлдц вя деди: 

- Бяйяндин, бяйянмядин, бу эцн ахырынъы эцндцр. Кючмялисиниз! 

Мишкиназ ханым санки бу сюзя бянд иди. О, юзцндян асылы олмайараг, 

щюнкцртц иля аьлады.  Ушаглар анасына гошулдулар. Евя бир матям мцщити чюкдц. 

Ъавидин Йящйа Камалдан сюйлядийи бир бейт йада дцшдц: 

- Гопду евдян аъы бир вавейла, 

Одалар инляди: «Лейла, Лейла!..» 

Эялянлярдян бири деди: 



 388 

- Аьламагдан кюмяк олсайды, бу нечя айда оларды. Йахшысы будур, дур 

шейлярини йыьышдыр. Биз эедирик. Саат он икидя машынла эяляъяйик. 

 

 

37 

Эялянляр эетдиляр. Мишкиназ ханым гоншу ушаглары иля ашаьы дцшдц. Биринъи 

мяртябядя эюзятчилик едян милис няфяриня йахынлашды вя деди: 

- Иъазя верин эедим бунларын халасыны чаьырым, эялиб кюмяк елясин.  

Милис няфяри – йахшы, эет, – деди. 

О, гоншунун ушагларыны апарыб халасыэиля гойду. Онунла эери гайытды. Йолда 

Тураны мяктябдян чаьыртдырыб евя эялди. Вахт аз иди. Машын ики саата эялмялийди. 

О, биринъи нювбядя, Ъавиддян хатиря галан шейляри бир йеря топлады. Юзц демишкян, 

«бир-ики парча гурд аьзындан дцшянлярин щамысыны» балаъа бир гутуйа йыьды. Дцз 

саат он икидя онлар, йанларында да ики няфяр кюмякчи эялдиляр. Евин ня яшйасы 

галмышдыса, машина йыьдылар. Мишкиназ ханыма дедиляр: 

- Чых отур шейлярин цстцндя. 

О, етираз етди, - йох, мян орда отура билмярям, - деди. 

О мейдан охуйан тез диллянди: 

- Кючянлярин щамысы орада отурур.  

Вязиййяти беля эюрян гадын ев кючцрянляря деди: 

- Биз трамвайла эялярик. Гой о, сцрцъцнцн йанында отурсун. 

Беля дя олду. Кюмякчиляр чыхыб шейлярин цстцндя, Мишкиназ ханым 

сцрцъцнцн йанында отурду. О, бир щалдайды ки, эял эюрясян. Эюзляри ня дцнйаны, ня 

дя шящяри эюрцрдц. Машын бир дюнэядя дайанды. Мишкиназ ханым даландакы 

гапылардан бирини ачды. Истяди ки, сорушсун: «Бош ев щарададыр?» Еля бу заман айаг 

цстя гуруйуб галды. Гейри-иради чыьырды: 

- Аман Аллащ! Бу ня щяйят, бу неъя ев?!. 

Аз галлды ки, башыны тутуб гачсын. Амма щара? Буну фикирляшиб дайанды. 

Мювъуд вязиййят вя шяраитля разылашмагдан башга чаряси галмады… 

Онун аиляси бурада ня аз-ня чох, дцз он доггуз ил йашайаъаг. Ъящянням 

язабы чякяъяк. Кядярли, гямли-гцссяли эцнлярля бярабяр, бязян севинъли эцнляр дя 
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олаъаг. Бу севинъи она Ъавидин Магадандан эюндярдийи мяктублар бяхш едяъяк. 

Чох-чох сонралар ися о, юз хатиряляриндя беля йазаъаг: «Щямин щяйятдя мян 19 ил 

няляр чякдим?.. Оьуллу эетдим, оьулсуз чыхдым». 

 

 

38 

Мящкямянин гярары иля Ъавидин еви мцсадиря едилмишди. Онун 

евиндян гиймтли яшйалар, мебел апарылмышды. 

Бурада бир щашийяйя чыхмаг истяйирям. Мян Ъавид музейиндя 

ишляркян она аид олан яшйалары ордан-бурдан тапыб музей дцзялдирдик. Шаирин 

шяхси яшйаларынын чоху галмамышды. Онун гялями, мцряккяб габы, перолары, 

цзгархыан алятляри, о ъцмлядян цлэцъц, яйин палтарлары, папаьы, жилети, 

галстуку, мцштцйц, метал сигарет гутулары, «Азяр» поемасындан ялйазмалары, 

ъиб дяфтярляри вя с. яшйалары щазырда Бакыдакы ев музейиндя сахланылыр. Мян 

онлара дяфялярля бахмыш вя гейдиййатдан кечирмишям. Мяня гаранлыг олан 

мясяляляри Туран ханымдан юйрянмишям. О, щямишя бир нечя шейя чох 

щейфисляняр вя тяяссцфлянярди. Бири бу иди ки, онларын евляриндя гоз 

аьаъындан эюзял бир буфетляри олмушду. О, мцсадиря едилмишди. Туран ханым 

дейирди ки, беля бир буфети Губад Гасымовун евиндя эюрцб… Икинъиси, о чох 

тяяссцфлянирди ки, атасы ня цчцн чялийини юзц иля апармышды?! 

Ялйазмалары вя китаблары барясиндя ися йана-йана, говрула-говрула 

данышырды.  

Бир эцн она дедим: - Щцсейн Ъавид юз ялйазмаларыны эизлятмямякдя 

сящв етмишди.  

О, гайыдыб йарыясяби щалда деди: - Чох сящв етмишди! Кишинин оьлу еля 

билирди ки, она тохунмайаъаглар!.. 

Мян «Азяр» поемасынын латын ялифбасиля узун вяряглярдя йазылмыш 

бязи парчаларынын ялйазмаларына дойунъа бахдым вя тяяъъцбля юз-юзцмя 

дедим: - Илащи, бу парчалар саралмыш узун вяряглярдя неъя дя эюзял бир хятля 

йазылмышды?!. 
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Евин мцсадиря едилмяси щаггында мящкямя гярарынын суряти вя евдян 

кючцрцлмя барясиндя ордер Мишкиназ ханыма тягдим едилди. Щямин ордерин 

суряти мяним ялимин алтындадыр. Ону олдуьу кими бура кючцрцрям: 

«28.9.1937. Ордер №707. Бакы шурасы мянзил тясяррцфаты иншааты шюбяси, ишчи 

мянзил бюлян комиссийасы. Ъавидин аиляси «Коммунист» бина 8-дян «Совет» 

кцчяси 92 евя, бир отаг, кючцрцлсцн». 

 

 

39 

Онлар щямин щяйятдя гуруйуб галмышдылар. Бош ев тапа билмирдиляр. 

Мишкиназ ханым бир евя йахынлашды. Онун гапысыны ачыб сорушду: 

- Баьышлайын, бурада бош ев щардады? 

Сюз аьзындан чыхар-чыхмаз бир арвадын йериндян галхмаьы иля она 

щцъум чякмяйи бир олду. Санки йер силкялянди. 

- Саь олмайасыныз!.. Ня тез хябяр тутдунуз ки, бурада бош ев вар?!. 

Арвад еля баьырды ки, Мишкиназ ханымын гулаглары тутулду. О, 

йериндяъя донуб галды. Сонра вар эцъц иля орадан чыхыб гачмаг истяди. 

Амма щара?.. Юз-юзцня деди: 

- Ащ, бялалы башым! Щяля бу башланьыъды… Бунларла неъя йола 

эедяъям?.. 

Аз сонра кюмякчиляр милис няфяри иля эялдиляр. Мялум олду ки, онлар 

ев сащибинин ъянъял адам олдуьуну билирмишляр. 

Евин сащиби еви вермирди. Буна эюря о, милис няфяри иля ялбяйаха олду. 

Аьыллы-башла ялбяйаха олдулар. Милис няфяри тапанчайа ял атды. Ев 

кючцрянлярдян бири дярщал онун биляйиндян тутду. Евин сащиби милис шюбясиня 

апарылды. 

Кюмякчиляр шейляри дашыйыб эятирдиляр. Ев онларын ихтийарындан 

чыхарылыб Мишкиназ ханымын аилясиня верилди. Евин сащибинин арвады хоруз 

кими эялиб дурду Мишкиназ ханымын габаьында. Ялини-голуну юлчя-юлчя деди: 

- Щеч саьлыгла отурмайасан! Щеч хейир эюрмяйясян! 

Мишкиназ ханым эцъ верди эюз йашына. Аьлайа-аьлайа деди: 
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- Яэяр мян юз арзумла эялиб сянин евини зябт етмишимся, сян дейян 

олсун. 

Сющбятя гоъа бир гоншу арвады гарышды. 

- Ай арвад, эюрмцрсян о бяндейи-Худа сящярдян индийяъян аъ-сусуз 

отуруб эюз йашы тюкцр?.. Ону гурбан олдугларым кими ясир-йесир эятирибляр? 

Бу заман Яртоьрол эялиб чыхды. О, анасыны бу щалда эюрцб дюзмяди. 

Ону гуъаглайараг деди: 

- Анаъан, аьлама. Бир эцн эяляъяк, щагг цзя чыхаъаг. Биз юлмямишик 

ки, сян аьлайырсан. Инсанлыг, шяряф, мянлик йериндяди. Онлары итирмяк 

силинмяз лякяди. Евин, яшйанын дярдини чякмя. 

Онлар, яэяр буна ев демяк мцмкцнся, евя эирдиляр. Ев ня ев? 

Тяяъъцбляри йеря-эюйя сыьмырды. Цч пилля ашаьы ендиляр. Отаьа бахдылар. 

Доггуз квадратметр. Отаг назик тахта иля арадан кясилмишди. Щямин 

отагларын бирини Мишкиназ ханыма, бирини дя гоншусуна вермишдиляр. 

Отагларын гапылары йох иди. Бир балаъа пянъяряси варды. Бир нечя эцндян 

сонра гоншу пянъярядян гапы ачды. Онлар да Митшкиназ ханымын евиндян 

эедб-эялмяйя башладылар. Еви су йолуна дюндярдиляр. Инди эял буна дюз 

эюрцм, неъя дюзцрсян?.. Бу йашайыш дейилди, ъящянням язабындан бетяр иди. 

Амма онлар дюзцрдцляр. Чаряляри ня иди?.. 

 

 

40 

Мящбус Ъавидин йерини тез-тез дяйиширдиляр. Ону эащ ХДИК-нын дахили 

щябсханасында, эащ да Байыл вя Кешля зинданларында сахлайырдылар. 

Мишкиназ ханым дахили щябсханайа эялди. Эюзятчи онун эятирдийи 

шейляри гябул етмяди вя деди: 

- Мящбус Кешля зинданына апарылыб. 

О, кор-пешман евя гайытды. Бир нечя эцндян сонра ял-айаьыны дцзялдиб 

Кешляйя цз тутду. О, бура биринъи дяфя иди ки, эялирди. Ъавидя дяйишяъяк 

эятирирди. Онлар бир-бирлярини эюрмцрдцляр. Йалныз мяктуб васитясиля бир-

бириндян хябяр тутурдулар. 



 392 

О, баьламаны эюзятчийя верди. Эюзятчи дярщал сорушду: 

- Арасында мяктуб вармы? 

- Вар. 

О, дярщал баьламаны ачды. Мяктубу нязярдян кечирди. Сонра 

палтарларын арасына гойду. Мишкиназ ханым мяктубда ярини наращат едяъяк 

щеч бир шей йазмамышды; щеч евдян кючмялярини дя. О, отуруб ъаваб 

эюзляди. Ъаваб вя дяйишяъякляр бир саатдан Сонра эятирилди. О, дярщал 

баьламаны ачды. Мяктубу алды. Ъавид мяктуба ъавабында башдан биринъи бу 

сюзляри йазмышды: «Евин цнваныны йаз…» 

- Йазсам, ахы бу, сяня бир дярд олаъаг, - дейя о, юз-юзцня деди. 

Кешля зинданына бир дя он эцндян сонра эетди. Аьзыны ачар-ачмаз 

эюзятчи, – мящбусу шящяря апарыблар, - деди.  

 

 

41 

- Йа Рябб, бу ня дящшят, ня фялакят? 

Йа Рябб, бу ня вящшят, ня зялалят? 

Йох кимсядя инсафц-мцрцввят, 

Иблисями уймуш бяшяриййят?! 

Шаир бу сюзляри «Иблис» мянзум драмында йазмышды, инди щяйатда 

эюрцрдц. Совет мятбуаты «халг дцшмянляри»ня «Юлцм!» шяргиси охуйурду. 

Совет Иттифагынын бирнюмряли гязети «Правда» беля йазырды: «Подлая банда 

убийтсь и шипионов».  Гязетин ады «Щягигят» олса да, йалан йазырды. 

Щалбуки гатил вя террорчу бандалар болшевиклярин еля юзляри иди. 

Башга башлыглара нязяр салаг: «Йолдаш Сталини саламлайырыг», «Башга 

ъцр щюкм ола билмязди», «Совет тибб ишчиляри тяляб едир ки, вятян сатгынлары, 

алчаг халг дцшмянляри мящв едилсин» (Щиппократ анды ичян щякимляр эюрцн 

ня дейирди?), «Биз яълаф фашист нюкярляриня юлцн дейирик!..»  

Дейясян, заваллы бяшяриййят эерчякдян Иблися уймушду… 

- 1113 нюмряли мящбус кимдир? 
                                           
 Гатил вя ъасусларын яълаф бандасы. 
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Камерадан зяиф бир сяс эялди: 

- Мяням. 

- Сорьу-суала! 

Шаир ясэярин габаьына дцшдц. Кешлядян шящяря сорьу-суала 

эятирилмишди. Бу, 21 март, 1938-ъи ил иди. Шаир он ай иди ки, зиндандайды. Он 

ай она он иля дюнмцшдц. 
21 март 1938-ъи ил. 

Суал: Ингилабдан яввял сизин атаныз ня ишля мяшьул олмушдур? 

Ъаваб: Мяним атам Молла Щаъы Абдулла дини фяалиййятля мяшьул 

олуб. 

Суал: Бяс сиз ингилабдан яввял ня ишля мяшьул олмушсунуз? 

Ъаваб: Мян 13-14 йашымдан «Рус-татар» мяктябиндя охумушам. 

Суал: Нечянъи илдя сиз хариъдя олмусунуз? 

Ъаваб: «Рус-татар» мяктябини битирдикдян сонра мян Ирана – Тябриз 

шящяриня эетмишям. Онда мяним 20 йашым вар иди. 

Суал: Сиз Тябриздя ня ишля мяшьул идиниз? 

Ъаваб: Тябриздя мян рущани мяктябиндя охуйараг яряб дилини 

юйрянирдим. Мяним бюйцк гардашым Мящяммяд Расизадя дя Тябриздя иди 

вя рущани семинарийасында охуйурду. Мян дя орайа эетдим вя бир ил ярзиндя 

рущани мяктябиндя охудум. 

Суал: Ирандан нечянъи илдя гайытдыныз вя ня иля мяшьул олдунуз? 

Ъаваб: Ирандан бир илдян сонра гайытдым вя Нахчывандакы «Мяктяби-

тярбиййя» мяктябиндя тцрк вя фарс дили дярслярини демяйя башладым. Ил 

йарымдан сонра, йяни 1905-ъи илдя тиъарятля мяшьул олмаьа башладым. 

Суал: Тцркийядя нечянъи иллярдя олмусунуз? 

Ъаваб: 1905-ъи илдя мян бир нечя халча алдым вя онлары сатмаг цчцн 

Тцркийяйя эетдим. Бу халчаларын цмуми мябляьи о вахт 2000 (ики мин) рубл 

едирди. Халчалары сатандан сонра мян эюзцмц мцалиъя етдирмяк цчцн 

Константинаполда танынмыш эюз щякими Зийайа мцраъият етдим. Зийа щяким 

деди ки, охумаг сянин эюзляриня зяряр вермяз. Она эюря дя мян 

Константинапол шящяриндя – евдя шаир Рза Тофигдян тящсил алдым. Бир илдян 
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сонра онун зяманяти иля тарих-ядябиййат факцлтясиня дахил олдум. 1910-ъу 

илдя мян Тцркийядян Нахчывана гайытдым. 

Суал: Рза Тофиг сизи щарадан таныйырды? 

Ъаваб: Мян Истанбулда оларкян Рза Тофигин йанында охуйан Абдулла 

Мящяммядзадя Абдулла Сур адлы бир кировабадлы иля Эянъяли иля таныш 

олмушдум. Мяни она Абдулла тягдим етди. 

Суал: Цч ил йарым Истанбулда кимин йанында галырдыныз? 

Ъаваб: «Сцщлят» мещманханасында яслиндя Валидяханада галырдым. 

Суал: Истанбулда шаир вя йазычылардан киминля ялагяниз варды? 

Ъаваб: Истанбулда шаир вя йазычылардан щеч кясля ялагям йохду. Мян 

анъаг Рза Тофигин, Ъянаб Шящаляддинин, Халид Зийанын вя Мещмет Акифин 

мцщазирялярини динляйирдим. 

Суал: Истанбулда киминля достлуг едирдиниз? 

Ъаваб: Мирзябала Миргасымовла,13 Ябдцл Язизля достлуг едирдим. 

Суал: Сиз Тцркийядян гайыдандан сонра ня ишля мяшьул олмушсунуз? 

Ъаваб: Мян Тцркийядян хястялийимя эюря гайытдым. 2-3 ай 

Нахчыванда мцалиъя олундугдан сонра Бакы шящяриня эялдим вя Бакыда 

йашайан иранлылар цчцн Иран сяфири тяряфиндян тяшкил едилмиш «Иттищад» 

мяктябиндя тцрк дили мцяллими кими фяалиййятя башладым. Бу мяктябдя 

азярбайъанлылар да тящсил алырды. Мяктябя рящбярлик Иран сяфири тяряфиндян 

едилирди. Мян бу мяктябдя бир ил беш ай ишлядим. 

Суал: «Иттищад» мяктябиндя дярс демяк цчцн сизя зяманяти ким 

вермишди? 

Ъаваб: Тцркийядя Рза Тофигин йанында Кировабаддан олан Абдулла 

Мяммядзадя иля бирликдя тящсил алырдыг. О, Тцркийядян мяндян яввял 

гайытды. Мян Бакыйа эяляндя онунла эюрцшдцм вя онун зяманяти иля щямин 

мяктябдя дярс дедим (Сонра о вяфат етди). 

Суал: «Иттищад» мяктябиндян эедяндян сонра ня ишля мяшьул олдунуз? 

Ъаваб: «Иттищад» мяктябиндян мян мадди тяминатымы юдямядийим-

дян эетмишям. 1912-ъи илдя Эянъя – индики Кировабада эетмишям. Бурада 
                                           
13 Сящв етмирямся, Мирзябала мяшщур бакылы Миргасымовлар няслиндян олмалыдыр. 
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мян тяхминян 1913-ъц иля кими «Мядрясейи-рущаниййя»дя дярс демишям. 

1913-ъц илдя мян Кировабаддан Тилися эетдим. Бурада мян империалист 

мцщарибясиня кими – 1914-ъц илядяк «Иттифак» мяктябиндя дярс демишям. 

Суал: «Иттифак» мяктябиндян эедяндян сонра ня ишля мяшьул 

олмушсунуз? 

Ъаваб: «Иттифак» мяктябиндян сонра мян Кахетийайа эетдим. Бурада 

мян Дямирйолу хятти цзря ишчи гцввясини гейдиййата алан табелчи кими 

хидмят етмишям. Ора мян сящщятимя эюря щавамы дяйишмяк цчцн 

эетмишям. Орадан ися хястялийимля ялагядар Йесентукийя эетдим. Бцтцн 

бунлардан сонра мян Бакы шящяриня эялдим вя 1918-ъи иля кими Наьыйев 

тяряфиндян тяшкил олунмуш «Сяфа» мяктябиндя дярс дедим. Март 

щадисяляриндя мян Ирана эетдим вя ики айдан сонра Нахчыван шящяриня 

гайыдыб мяктябдя мцяллим ишлядим. 

Суал: 1918-19-ъу иллярдя сиз щарада идиниз вя ня ишля мяшьул 

олмушсунуз? 

Ъаваб: Мцсаватын щюкмранлыьы дюврцндя мян семинарийада, сонра 

гызлар мяктябиндя шяриятдян дярс демишям. 

Суал: 1919-ъу илдя мцсаватын щюкумяти дюврцндя сиз щансы 

яксингилаби мцсават журналында иштирак етмишсиниз? 

Ъаваб: 1919-ъу илдя – мцсават щюкумяти дюврцндя мян «Гуртулуш» 

вя «Йашыл гялям» журналларында иштирак етмишям. 

Суал: 1919-ъу илдя «Мцсават» партийасына, хцсусиля дя онун лидери 

М.Я.Рясулзадяйя мцнасибятиниз неъя олуб? 

Ъаваб: О вахт мян «Мцсават» партийасы вя онун лидери 

М.Я.Рясулзадя иля щеч бир ялагядя олмамышам. 

Суал: Совет щакимиййяти гурулдугдан сонра сиз нечянъи илдя вя щансы 

хариъи юлкядя олмушсунуз? 

Ъаваб: 1926-ъы илдя мян мцалиъя олунмаг мягсядиля Алманийада – 

Берлиндя, Баден-Бадендя олмушам. Мян ора кечмиш Азярбайъан Халг 

Маариф комиссары Мустафа Гулийев тяряфиндян эюндярилмишям. 

Суал: Хариъдя оларкян сиз мцсаватчылардан кимлярля эюрцшмцшсцнцз? 
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Ъаваб: Мян хариъдя оланда мцсаватчылардан щеч кимля 

эюрцшмямишям. 

Суал: Хариъдя оланда сизи эизли полися чаьырыблармы вя щарада? 

Ъаваб: Мян хариъдя оларкян щеч бир эизли полис тяряфиндян 

чаьырылмамышам. 1914-ъц илдя Тифлисдя «Иттифак» мяктябиндя ишляйяркян, 

йалныз Чар Эизли Полиси (ЧЭП) тяряфиндян чаьырылмышам. ЧЭП-ин ряиси 

мянимля йарым саат мцддятиндя сющбят етди. 

Суал: Беля узун бир сющбят ня барядя иди? 

Ъаваб: Мяним шяхсиййятими мцяййянляшдиряндян сонра, ряис щарада 

тящсил алмаьымла марагланды. Эизли полисин ряиси мяня йеня суал верди ки, 

сийаси партийаларла щяр щансы бир ялагя сахлайыраммы? О ъцмлядян Сосиал 

Демократ Партийасы иля. Мян ъаваб вердим ки, йох. Бу сющбятлярдян сонра 

Чар Эизли Полисинин ряиси деди ки, шяхсиййятим онлар тяряфиндян шцбщя алтына 

алынмышдыр. Она эюря дя шяхсиййятими айдынлашдырмаг мягсядиля мяни 

чаьырмышдылар. Бундан сонра мян эетдим. Чар Эизли Полиси тяряфиндян 

чаьырылана гядяр ибтидаи синифин сцпцрэячиси вя евимин гуллугчусу мяня 

дедиляр ки, бир нечя эцндцр йашадыьым евя вя мяктябя щансыса вятяндашлар 

эялир вя щаггымда сорушурлар. 

Суал: Тифлисдяки ЧЭП-йя сизин тяряфдян щансы илтизам верилмишдир? 

Ъаваб: Мяним тяряфимдян ЧЭП-йя щеч бир илтизам верилмямишдир. 

Суал: Тифлисдя ЧЭП ряиси сизя щансы тапшырыглары верирди? 

Ъаваб: О мяня щеч бир тапшырыг вермирди. 

Суал: Сизин ъаваблар сямими дейил. Изащ един, 1914-ъц илдя Тифлисдя 

ЧЭП ряиси сизя щансы тапшырыглары вермишдир? 

Ъаваб: Мян ъавабларыма щеч ня ялавя едя билмярям. 

Суал: Сиз дцзэцн ъаваб вермякдян йайынырсыныз? Сиздян бир даща 

сорушуруг: Тифлисдя ЧЭП ряиси ъасуслуг иши цзря сизя щансы тапшырыглары 

верирди? 

Ъаваб: Ъасуслуг хятти иля ЧЭП ряиси тяряфиндян мяня щеч бир тапшырыг 

верилмямишдир. 
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Суал: Сиз ЧЭП-нин хейириня олан фяалиййятинизи истинтагдан эизлятмяйя 

ъящд едирсиниз. Биз исрар едирик ки, дцзэцн данышасыныз. 

Ъаваб: Мяним ъавабларым сямимидир. ЧЭП-нин хейириня мян 

гятиййян ишлямямишям. 

Суал: Бяс Тцркийядя сиз щансы пантцркистлярля ялагя сахламысыныз? 

Ъаваб: Тцркийядя мян пантцркистлярдян щеч кимля ялагя 

сахламамышам. 

Суал: Бяс Бакыда тцрклярдян киминля ялагя сахламысыныз? 

Ъаваб: Мяним Бакыда тцрклярдян Исмайыл Щикмят вя Хялил Фикрятля 

тясадцфи танышлыьым олуб. 

Суал: Сиз Исмайыл Щикмят вя Хялил Фикрятля ялагянизи ня иля изащ едя 

билярсиниз? 

Ъаваб: Мян онларла илдя бир дяфя Йазычылар Иттифагында олан эеъялярдя 

вя эюрцшлярдя растлашырдым. 

 

 

42 

Мишкиназ ханым баьлама ялиндя Кешлядян шящяря гайытды. Йол узуну 

цряйиня мин бир фикир, хяйал эялди. Бир фикир онун бейнини даща чох ишьал 

етди: «Бялкя ону бурахаъаглар?..» 

Мящбус Ъавид артыг ХДИК-нын дахили щябсханасында иди вя Новруз 

байрамы эцнляриндя сорьу-суала тутулурду… 

Мишкиназ ханым шящяр щябсханасыны йахшы таныйырды. Ора чох айаг 

дюймцшдц. О, бу эцн дя ора эялди. Нювбя тутду. Она нювбя цч эцндян 

сонра чатаъагды. О, тязядян евя гайытды. Цч эцндян сонра ора эялди. 

Билмяди ки, севинсин, йохса аьласын. Мящбус Ъавидин йери дяйишдириляндя о, 

щяр дяфя чалышырды ки, лазым олан шейляри она тез чатдырсын ки, о да ниэаран 

галмасын. 

О, дивара сюйкяниб дурмушду. Чцнки айаглары таб эятирмирди. Бир дя 

эюрдц ки, оьлу ган-тяр ичиндя юзцнц она йетирди вя няфяси кясиля-кясиля деди: 
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- Ана, эедяк, баба Кешлядяди. Шящярдяки щябсханайа мяктуб 

эюндяриб. Айын бириндя эюрцш вериляъяк. 

Ананын яли-голу йаралы гуш ганадлары кими сцрцшб йанына дцшдц. 

Аьлайа-аьлайа, - йягин сцрэцня эюндяряъякляр, - деди. 

Мящбус Ъавидин йерини тез-тез дяйиширдиляр. Щансы щябсханада 

олдуьуну яввялъядян хябяр верирдиляр. Байылда оланда Мишкиназ ханым аз-

чох ращат няфяс алырды. Анъаг мящбус Кешляйя апарыланда о, чох наращат 

олурду. Чцнки мящбуслар бязян бурадан гайытмырды вя сцрэцня эюндярилирди. 

Мишкиназ ханымы инди чох ращатсыз дя бу иди. 

 

 

43 

О, шящяр хястяханасындан айрылыб ялиндя баьлама кефсиз почтун габаьы 

иля эедирди. Бу заман ики гадын цзц она тяряф эялирди. Онлар она чатанда 

айаг сахладылар. Мишкиназын гямли-кядярли цзцня, эялдийи йола бахдылар. О 

дягигя билдиляр ки, о, щарадан эялир. Бири сорушду: 

- Баъы, сян дя орадан эялирсян? 

Мишкиназ ханым «бяли» деди. 

Гадынлардан бири о бириня, - каш биз дя йерини билярдик, - деди. 

- Щардан олдуг о бяхтявяр? – Бириси о бириня кинайяли ъаваб верди. 

Бяли, щябс едилмиш язизляринин йерини билмяк, бир бяхтявярлик, бир 

сяадят иди. Бу бяхтявярлик щямин гадынлара гисмят олмамышды. Онлар бу 

зиндандан о зиндана, о зиндандан бу зиндана айаг дюйцр, ахтардыглары 

адамы тапа билмирдиляр. Мишкиназ ханым беля шейляри эюряндя севинир, бюйцк 

тяскинлик тапырды. О, бядбяхтлик ичиндя хошбяхтлик ахтарырды.. 

 

 

44 

Ъавид хяйала далмышды. О, аилясини дцшцнцрдц. Хяйаллар бир-бирини 

тягиб едирди. Онун гулагларында «Короьлу» операсынын ъошгун мусигиси 
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сяслянирди. Она еля эялирди ки, бу дягигя Цзейир бяй Короьлу иля камерайа 

эиряъяк, ону евляриня апараъаг. Щейщат, шаир йанылырды. 

О, чох дяйишмиш, рущдан дцшмцш вя йорьун эюрцнцрдц. Усандырыъы вя 

дарыхдырыъы мцстянтиг суаллардан безмишди. Шаир йарымгаранлыг камерада бир 

кянара чякилиб отурду. Чялийини йанына гойду. Мящбуслардан кимся сорушду:  

- Ъавид яфянди, ня дедиляр? 

- Сорьу-суала тутдулар. 

- Инъитмядиляр ки? 

- Йох. 

Мящбус цряйиндя онлары сюйдц, «яълафлар» деди. «Бу шаирин ня эцнащы 

вар ки, ону тутуб бура атмысыныз?..» 

Эеъя иди. Зинданда дарыхдырыъы бир мцщит щюкм сцрцрдц. Инсанлар 

щейвандан сечилмирди. Ий-ийя, цфунят-цфунятя гарышмышды. Шаир ширин 

хяйаллардан сонра йухуйа эетмишди. Гяфилдян камеранын гапысы ачылды. Бир 

нечя мящбус горху вя ващимя ичиндя айаьа галхды. Ъаван бир ясэярин сяси 

ешидилди: 

- Мящбус 1113, сорьу-суала! 

Камерадан сяс чыхмады. Мящбуслардан бири шаири дцмсцкляди вя 

йарыпычылты иля деди: - Сизи допроса* чаьырырлар. 

Ъавид дикялди. Йухулу эюзлярини силди. Эюзлцйцнц ахтарды. Тапа 

билмяди. Чялийини ялиня алды, аста вя аьыр аддымларла сорьу-суала эетди. 
 

 

45 

Щцсейн Ъавид сон дяфя 21-22 март 1938-ъи илдя сорьу-суала тутулур. 

Щямин эцнляр Азярбайъан халгы цчцн язиз эцнляр иди. Халгда байрам ящвал-

рущиййяси олмаса да, бязиляри Новруз байрамыны пис-йахшы гейд едирди. Шаир 

дя щямин эцнляр тясадцфян сорьу-суала тутулмурду. Новруз байрамы онун 

юзц вя аиляси цчцн гара байрама чеврилмишди. 

22 март 1938-ъи ил. 

                                           
* Сорьу-суала. 
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Бащарын икинъи сящяри Ъавид цчцн йенидян сорьу-суалла ачылыр: 

- Дцнян щяр вяъщля истинтагдан юзцнцзцн пантцркист, панисламист, 

буржуа-миллятчи мювгейинизи эизлямяйя чалышырдыныз. Бу эцн неъя? 

Бойнунуза алмаг фикриниз вар, йа йох? 

- Мян щеч заман буржуа-миллятчи мювгейиндя олмамышам. Олмайан 

ишин няйини бойнума алым? 

- Бяс онда ясярляриниздяки тцрк тясири щарадандыр? 

- Мян ки, сизя дедим. Узун заман Тцркийядя йашамышам. Бу йалныз 

ондан ола биляр. 

- Сиз йалан дейирсиниз. Биз мяъбуруг даща бир йазычы шащидин ифадяси 

иля сизи таныш едяк: «…Шяхси сющбятляриндя Щ.Ъавид мяня дейирди ки, сиз 

эянъ шаирляр рус сийасятинин тясири алтындасыныз, буна эюря гоъаман йазычылары 

тянгид едир, Азярбайъан дилинин русификасийасына ъан атырсыныз. О, тясдиг 

едирди ки, рус ориентасийасындан юнъя тцрк-османлы ядябиййатына цз чевирмяк 

лазымдыр». Буна ня дейирсиниз? 

- Йалан дейир. Мян щеч заман рус дилиня, рус ядябиййатына гаршы 

чыхмамышам. 

- Бяс шащидин бу ифадясиня ня дейирсиниз? «…Щ.Ъавид мяним йанымда 

щямишя ЦИК(б)П-нин, Совет дювлятинин цнванына бющтан фикирляр сюйляйирди». 

Кифайят дейилми? Биз тяляб едирик инады бурахыб истинтага доьру ифадя 

верясиниз. 

- Мян бу бющтаны да рядд едирям. Бир доьру щягигят варса, мян 

дейянди! 

Улу, мятанятли, дямир ирадяли шаир бцтцн иттищамлары гятиййятля рядд 

едирди. Гаранлыг зинданда бюйцк бир цмидля – йашамаг цмиди иля йашайырды. 

Ону эцллялянмядян хилас едян бир сябяб дя вар иди. Бу да онун мцсават 

партийасынын цзвц олмамасыйды. Чцнки эцлляйя биринъи нювбядя щядяф онлар 

олурду.  

Диггят един: «Бир доьру щягигят варса, мян дейянди!..» Йалныз 

йенилмяз, полад ирадяли, юлцмцндян горхмайан, сынмаз, яйилмяз, «Мяним 

гялямим гырмызы йазмаз» дейян шаир беля дейя билярди. Прометей вцгарлы, 



 401 

Прометей ягидяли, Прометей гцрурлу, Прометей кими йенилмяз Ъавид беля 

дейя билярди. 

Шаир аста вя аьыр аддымларла камерайа гайыдаркян артыг дан йери 

сюкцлцрдц. О, архадан мцстянтигин сясини ешитди: - Чялийинизи гойун галсын. 

Ону аилянизя гайтарарыг. 

- Ахы, мян… 

- Дедим гойун галсын! 

О, чялиини дивара сюйкяйиб, йолуна давам етди. Мцстянтиг йалан 

дейирди. О йарашыглы зярли чялик онун аилясиня гайтарылмайаъаг. 

 

 

46 

Шаир Бакы зинданларында ня аз, ня чох, дцз ийирми дюрд ай сахланылыр. 

Мишкиназ ханым ийирми дюрд дяфя она сийащы цзря дяйишяк вя йемяк шейляри 

апарыб верир. Саатларла нювбяйя дайаныр. Баьламаны яриня чатдырдыгдан сонра 

нисбтян сакитляшир вя ращат няфяс алыр. 

Мян Ъавид музейиндя ишляйяркян истинтаг зинданынын мцдриййяти 

тяряфиндян баьлама вериляркян Мишкиназ ханыма тягдим едилян бланклары бир 

нечя дяфя нязярдян кечирдим. Онлары гейдиййат китабында гейд етдим. 

Щазырда онлардан бир нечясинин фотосцряти мяним шяхси архивимдядир ки, мян 

онлардан биринин бурада тясвирини вермяйи лазым билирям.  

Карточканын бланк щиссяси ики дилдя – тцркъя вя русъа йазылмышдыр: 

«Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасы. Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьы. 

ХДИК-нын коммутаторунун телефону. 5 апрел 1938. №60280. Тюрма УГБ 

(ДТИ-нин зинданы) Нач.Бак. следственной тюрмы (Бакы, истинтаг зинданынын 

ряиси). Тюрма УГБ НКВД Аз.ССР, лишенного свободы, сего числа 

(Аз.ССР ХДИК ДТИ-нин зинданы, азадлыгдан мящрум едилянлярин сийащысы, 

ъями).»  

Бу карточкада 10 мящбусун ады йазылмышдыр. Онлардан 7 няфяри 

азярбайъанлы, ики няфяри ермяни, бир няфяри русдур. Щцсейн Ъавидин адынын 
                                           
 Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасы Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьы Дювлят Тящлцкясизлик Идаряси. 
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гаршысында «№44» гойулмушдур. «№44» шаирин шяхси ишинин нюмрясини 

эюстярир. Ахырда йазылыр: Нач. тюрмы УГБ НКВД Аз.ССР ст.лейтенант 

гос.Безоп. Суханов (Аз.ССР ХДИК ДТИ зинданынын ряиси дювлят 

тящлцкясизлийи баш лейтенанты Суханов).  

Башга бир карточкада ися 6 няфяр мящбусун сийащысы йазылмышдыр. 

Щямин сийащыда Ъавид алтынъыдыр. Бурада онун шяхси иши «2» эюстярилир. 

Эюрцнцр, шаир Бакынын мцхтялиф зинданларында он няфярлик, алты няфярлик 

камераларда сахланылмышдыр. 

Мишкиназ ханым зиндана эятирдийи баьламаны тящвил верир, щямин 

карточкайа имза атырды. Бундан сонра баьлама Ъавидя чатдырылырды. Ъавид 

имза атараг щямин баьламаны алыр, архасында гейдляр едирди. Сонра щямин 

карточка арвадына гайтарылырды. Шаир карточканын архасында адятян эялян ай 

эятириляъяк шейлярин адыны йазырды. Бура щям туалет яшйалары, щям алт эейим 

палтарлары, сигарет, ярзаг мящсуллары вя с. дахил иди. Шаир азадлыгда оларкян 

метал вя картон сигарет гутуларын ичиня ятиршащ эцлцнцн йарпаьыны гойарды. 

Мишкиназ ханым буну унутмур, щяр дяфя онун йанына сигарет апараркян 

онун цстцня ятиршащ йарпаьы гойурду. 

 

 

47 

Щябсхананын ряиси дювлят тящлцкясизлик забити баш лейтенант Суханов 

мцстянтиги йанына чаьырды (Щябсхана ишчиляринин яксяриййяти миллиййятъя рус 

вя ермяниляр иди).  

- Ешидирям, йолдаш Суханов, - мцстянтиг щярбчиляря мяхсус вязиййят 

алараг деди. 

- О йазычы… 

- Мящбус Щцсейн Ъавид? 

- Бяли, бяли, о, эцнащы бойнуна алыр, йохса?.. 

- Хейр, алмыр. 

- Она тясир етмяк, ъидди тясир эюстярмяк лазымдыр! 
                                           
 Щямин гутулар щазырда Ъавидин ев  музейиндядир. 
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- Баш цстя!.. 

Шаир зинданларын юлцм пцскцрян, дар вя ъансыхыъы диварлары арасында 

юлцм вя олум арасында мцбаризя апарыр, бющтанлары, йалан иттищамлары кяскин 

шякилдя рядд едир. 

Бакы мящкямяси беля бир гярар чыхарыр: «Щцсейн Ъавид она гаршы иряли 

сцрцлян иттищамда юзцнц эцнащкар саймыр. Амма башга мцттящимлярин 

ифадяляриндя дейилян бцтцн тягсирляр тясдиг олунур. Буна эюря дя о, 

Азярбайъан ССР Ъинайят Мяъяллясинин 72 вя 73-ъц маддяляри иля тягсиркар 

билинир вя ъинайят иши бахылмаг цчцн ССРИ ХДИК-йа эюндярилир». 

Онун ъинайят иши ССРИ ХДИК-нын йанында Хцсуси Мцшавирядя 

бахылмаг цчцн Москвайа эюндярилир. 

 

 

48 

Щцсейн Ъаидин истинтаг ишиндя бир чох шащидин ифадяляри вар. Ифадяляр 

бющтанларла долудур. Ифадячиляр еля эцман едирдиляр ки, йалан ифадя вермякля 

Ъавиди эцдаза веряъяк, юзляри юлцмдян хилас олаъаглар. Амма щяр шей 

тярсиня олурду. Шаир «Иблис»дя вя «Иблисин интигамы»нда тясвир етдийи 

Иблисляри, шейтанлары, иблис-инсанлары инди юз эюзляри гаршысында эюрцрдц. 

Бющтанчы шащидляр язаб вя ишэянъяляря дюзмцр, шаир щаггында йалан вя 

бющтан сюйлядиклярини бойнуна алырдылар. Бунунла да юзляри-юзляриня юлцм 

фярманы йазырдылар.  

Бир нечя шащид-бющтанчынын ифадясиня нязяр салаг: 

«…Ютян ифадямядя мян Щ.Ъавидин адыны чякмишдим… Щ.Ъавидин 

ъасусчулуг фяалиййятини ашкар етмяк цчцн археоложи тядгигат лазымдыр. Щяля 

рящмятлик (?) Николайын вахтында Щ.Ъавид тцрк шипиону иди, инди ися мянимля 

эизли якс-ингилаби тяшкилатда ишляйир… 

…Щ.Ъавидин якс-ингилаби фяалиййятини мян онда эюрцрям ки, о, бир-

биринин ардынъа идейа ъящятдян зярярли ясярляр йазыб. Хцсусян драматурэийа 

сащясиндя якс-ингилаби миллятчи ясярлярини совет сящнясиня чыхармаьа наил 

олуб. Бу ясярляр тцрк эянъляринин бейнини корлайыб. Кечмиш истилачылары 
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(«Топал Теймур», «Иблис») тяряннцм едян бу ясярлярдя панисламист, 

османлы-пантцркист, камалист, пантуранист идейалары тяряннцм едян Ъавидин 

бир ъинайяти дя ондадыр ки, мцасир эянъ йазычылары да юз тясири даирясиня 

салыб. Гаты тцркфил олан Ъавид ня мцддятдир Мцшфиг вя С.Вурьуну юзцнцн 

якс-ингилаби, миллятчи тясири алтында сахлайыр». 

«…Ъавид дейирди ки, «Шящла» пйесиня Р.Ахундов дцзялишляр вя 

ялавяляр еляйиб. Сонралар бу пйес Совет эерчяклийиня зидд олдуьундан брак 

едилди. 1932-ъи илдя гадаьан олунан «Телли саз» драмында да бющтанъасына 

Азярбайъанын даьыдылыб парчаландыьы идейасыны иряли сцрцр. Щаглы тянгиди 

гулагардына вуруб дейирди ки, мян пинячи дейилям, эюстяриш, ганун вя 

фярманла да ясяр йазмаг фикрим йохдур, щеч бир тянгид мяни юз 

мювгейимдян дюндяря билмяз, бядии ядябиййат синфи мцбаризядян вя 

сийасятдян узаг олмалыдыр». 
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- Демяк, ону сцрэцня эюндяряъякляр?.. 

О, бу суалы юз-юзцня тякрар едирди. Суала ися бир ъаваб вар иди: «Бяли!» 

- Аман Аллащ! Дярдим бир иди, инди олду цч – онун гарлы-шахиалы Сибиря 

эюндярилмяси, она исти палтар тапмаг, йолуна йемяк-ичмяк гоймаг… 

Артыг дягиг мялум иди. Мящбус Ъавид Сибиря сцрэцн едиляъякди. 

Мишкиназ ханымын ики эцн вахты вар иди. О эедиб ики аршын эюй сятин алды. 

Дюшякдян йн чыхарды. Она бир ъанлыг тикди. Бундан сонра евя – бош оъаг, 

бош буъаьа оьру эюзц иля бахды. Билмяк истяди, эюрсцн евдя дяйярли, сатыласы 

бир шей вармы?.. 

Ъавидин ямялдян дцшмцш бир айаггабысы вар иди. О, ону вя бу кими 

йарарсыз шейляри йыьыб яввял йашадыглары бинанын йахынлыьындакы пинячийя 

вермишди ки, о, эярякли йерляриндян истифадя етсин. Арвад мяяттял галмышды. 

Ня едяъяйини билмирди. Тязя айаггабы алмаьа ися имканы йох иди. Чарясиз 

галан гадын щямин пинячинин йанына эялди. Нечя илляр иди ки, таныдыьы 

пинячийя деди: 
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- Уста, яэяр о чякмяляр галырса, ону вер, о юлчцдя чякмя алаъам. 

Мишкиназ ханым бу сюзц сыхыла-сыхыла, хяъалят чякя-чякя деди. Бу 

заман няляр чякди? Ону бир юзц, бир дя Танры билир… Эюзц щямин 

чякмяляря саташды. Бахыб эюрдц ки, уста ону бир тяряфя атыб. О, цряйиндя 

севинди. Уста да бир сюз демядян щямин чякмяляри она гайтарды. О, фикир-

хяйал ичиндя башга бир пинячинин йанына цз тутду. Йолда Мцшфигля баьлы 

кядярли бир ящвалат йадына дцшдц. 
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- Бир дяфя базардан эялирдим, - дейя Мишкиназ юз-юзцня данышмаьа 

башлады. – Эюрдцм ки, Мцшфиг пинячинин гапысынын йанында гойулмуш бир 

дашын цстцндя отуруб. Айаггабысынын бир тайыны чыхарыб, айаьыны о бириси айаьы 

цстя гойуб. Пинячи дя ня ися тикир. О, мяни эюръяк айаьа галхды. Эцляряк 

деди: «Касыб оьланам, нейнийяк?» Мян дедим: «Ъанын саь олсун. Адын ки, 

цстцндяди…» 

- Мцшфиг бизя тез-тез эялярди. Щямин эцнцн ахшамы да эялди. Ъавидля 

сямими эюрцшдц. Эцляряк деди: «Бах, Ъавид яфянди, айаггабымы 

йаматмышам. Инди тязяди». Ъавид дя дюнцб ня деся йахшыды? – Адын йамаглы 

олмасын. Айаггабынын фикрини чякмя. Ону тязяси иля явяз етмяк олар. Ады 

ися йох… 

Фикирли, хяйаллы Мишкиназ еля бу заман бир адамла тоггушду. О, щирсля: 

Ай арвад, габаьына бах да! – дейиб кечиб эетди. О юз-юзцнядеди: - Дярдим 

о гядяр бюйцкдцр ки, габаьымы эюря билмирям. Аллащ мярдимазарларын евини 

йыхсын. О ъцр кишилярин, сяняткарларын гядрини билмядиляр. Онларын эцнащы 

няйди? Яртоьрол дцз дейир ки, эеднлярин эцнащы йохдур. Чох бядбяхт 

миллятик. Бир-биримизин гянимийик. Башга миллятляр йахшысы иля фяхр едир. 

Бизимкиляр чалышыр ки, онун тез башыны батырсын… 
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Бакыда вя Азярбайъанын башга шящяр вя кяндляриндя Ъавид вя Мцшфиг 

щаггында чохлу шайияляр, рявайятляр вя яфсаняляр доланырды. Эуйа Ъавид 

зинданда филан ясяри, филан шеири йазмышдыр. Эуйа Мцшфиг Ъавидя аид шеирляр 

йазмыш, ону «Азярбайъан шеиринин бябири» адландырмышдыр. Эуйа Ъавид 

Мцшфигля цзляшдирилмишдир вя и.а. Бу дейилянлярин щеч бири сянядля тясдиг 

олунмур. Анъаг Мцшфигин Ъавидля цзляшдирилмяси дя истисна дейилдир. Мян 

бу щагда Туран Ъавидля дяфялярля сющбят етмишям. О, дейилянлярин щеч 

бирини ня тясдиг, ня дя инкар етди. Бир фактдан башга… 

Щцсейн Ъавид 1938-ъи илдя зинданда бир «шеир йазмышды». Шеир 28 

бейтдян ибарятдир. «Ей бцтцн хилгятин бюйцк Рябби» мисрасиля башланыр. Бу, 

онун зинданда йаздыьы илк вя сон шеирдир. Шеирин ады йохдур. Гулам 

Мяммядлинин юз хяттиля йазыб мяня хатиря вердийи нцсхядя о, адыны «Щяр 

ня вар орталыгда щяпси мяням» вя «Аллащ» гоймушдур. Башгалары ону 

«Халыг», «Халигя» вя с. адландырмышлар. Щямин шеири дяфялярля охудум. 

Кимя аид олдуьуну Туран Ъавиддян сорушдум. О, шеирин атасына аид 

олдуьуну, йарыэцманла да олса, тясдиг етди. Мян дедим: - Ъавад Ъавадлы 

дейир ки, щямин шеир Якрям Ъяфяря мяхсусдур. 

Туран ханым йарыясяби вя эилейли шякилдя деди: 

- Мян Рафаеля дедим ки, о шеири китаба салма!..  

Щямин шеир будур: 

- Ей бцтцн хилгятин бюйцк Рябби! 

Мяня анлат эюрцм нядир сябяби. 

…О нечин щаким олду, мян мящкум? 

О нечин залым олду, мян мязлум? 

Онда бир юзэя ешг, юзэя щявяс, 

Мяндя бир башга рущ, башга няфяс. 

Ягля гаршы гойулду ганунлар, 

                                           
 Г.Мяммядли шеирин цзцнц 13.05.1980-ъи илдя кючцрмцшдцр. Мян щямин ялйазманы 18.11.1998-ъи илдя Туран 
Ъавидя вермишям. 
 Р.Щцсейновун «Вахтдан уъа» (Ишыг, Бакы, 1988) китабы нязярдя тутулур. 
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Ганлы гяля, йералты зинданлар. 

…Сюйлямяк истясям кясяр дилими, 

Ял ачарсам йягин гырар ялими. 

Башга бир алям севиб эетсям, 

Вердийин бу айагла сейр етсям, 

Дейяъяк шу бюйцк ъинайят имиш, 

Щябс едяр – сярщядди ютцб эетмиш. 

Щаггымы истяйиб едяндя гийам, 

Мящвимя бир суал едяр игдам. 

…Мяни сян хялг ейлядин дя тамам 

Нечцн юзэяляр едяр едам? 

Иштя бах, шу ъащан олур дящшят, 

Бу неъя мямлякят, насыл щикмят? 

Гятл, гарят адынла олду щалал, 

Инди эял вердийинин щесабыны ал. 

Бяни сян йох, йаратмышам сяни мян! 

Вящмдян, ъящлдян, ъящалятдян. 

Сян нясин? Шцбщя, кюлэя, зцлмят, ядям… 

Щяр ня вар орталыгда щяпси мяням! 

Мющняти, гцссяни едиб тяъдид, 

Нейлясин, дюзмяйир Щцсейн Ъавид!..  

 

 

52 

ССРИ ХДИК-нын Хцсуси Мцшавиряси Щцсейн Ъавид щаггында Бакынын 

галдырдыьы «ъинайят ишини» тясдиг едир вя гярар чыхарыр: «Бакыда йаранан эизли 

яксингилаби миллятчи тяшкилатын цзвц вя тцрк кяшфиййатчысы, мцсаватчы-

                                           
Дювлят Тящлцкясизлик Идарясинин йералты зинданына ишарядир. Туран Ъавид дейир ки, атам орадан тез чыхмаьа чалышырды. 
 Шеирин мцхтялиф вариантлары Ъавид музейиндя сахланылыр. 
 Шеирин мцхтялиф вариантлары Ъавид музейиндя сахланылыр. 
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панисламист олдуьу цчцн Щцсейн Ъавид эцнащкар сайылсын вя 8 ил азадлыгдан 

мящрум едилиб, ислащ-ямяк дцшярэясиня эюндярилсин». 

Хцсуси Мцшавирянин гярарынадяк шаири Бакыда сахламаьа цмид вар иди. 

Лакин щямин гярардан сонра бцтцн цмидляр боша чыхыр. Шаир зинданда 

сцрэцня эюндяриляъяйи эцнц эюзляйирди. Ики ил она аиляси иля эюрцш верилмирди. 

Онун щаггында верилмиш ифадялярдян бязи парчалар: «Ютян ифадямдя 

мян Щцсейн Ъавидин адыны чякмишдим. Щцсейн Ъавидин ъасуслуг 

фяалиййятини ашкар етмяк цчцн археоложи тядгигат лазымдыр. Щяля рящмятлик 

Николайын вахтында Щцсейн Ъавид тцрк ъасусу иди. Инди ися мянимля эизли 

яксингилаби тяшкилатда ишляйир. Щцсейн Ъавидин яксингилаби фяалиййятини мян 

онда эюрцрям ки, о, бир-биринин ардынъа идейа ъящятдян зярярли ясярляр 

йазмышдыр. Хцсусян драматурэийа сащясиндя яксингилаби миллятчи ясярлярини 

совет сящнясиня чыхармаьа наил олмушдур. Бу ясярляр тцрк эянъляринин 

бейнини корлайыб. Кечмиш истилачылары («Топал Теймур», «Иблис») тяряннцм 

едян бу ясярлярдя панисламист, османлы-пантцркист, камалист, пантуранист 

идейалар тяряннцм едян Ъавидин бир ъинайяти дя ондадыр ки, мцасир эянъ 

йазычылары да юз тясир даирясиня салыб. Гаты тцркчц олан Ъавид ня мцддятдир 

Мцшфиги вя Сямяд Вурьуну яксингилаби, миллятчи тясир алтында сахлайыр. 

Ъавид дейирди ки, «Шящла» пйесиня Р.Ахундов дцзялишляр вя ялавяляр еляйиб. 

Сонралар бу пйес совет эерчяклийиня зидд олдуьундан брак едилди. 1932-ъи 

илдя гадаьан олунан «Телли саз» драмында да бющтанъасына Азярбайъанын 

даьыдылыб парчаландыьы идейасыны иряли сцрцр. Ъавид щаглы тянгиди гулаг ардына 

вуруб дейирди ки, мян пинячи дейилям. Эюстяриш, ганун вя фярманла ясяр 

йазмаг фикрим йохдур. Щеч бир тянгид мяни юз мювгейимдян дюндяря 

билмяз. Бядии ядябиййат синфи мцбаризядян вя сийасятдян узаг олмалыдыр…» 

Биринъиси, бу ифадядя йалан вя бющтанларла бярабяр, эерчяклик дя аз 

дейилдир. Еля шаиря аид едилян сон ъцмляляр. Бунлар щягигят иди. Икинъиси, 

ифадя верян Ъавид йарадыъылыьыны йахшы билирди. Эюрцнцр, бу да о дюврцн йа 

танынмыш тянгидчиляриндян, йахуд да шаир вя йазычыларындан бири олмушдур. 

 
                                           
 Мустафа Камал паша – Ататцрк. 
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53 

1938-ъи илин декабрында Азярбайъан ССР ХДИК-нын хцсуси шюбясинин 

ряиси Коган Суханов «Хцсуси Мцшавиря»нин гярарындан сонра Щцсейн Ъавид 

щаггында хцсуси мялумат щазырлайыр. Мялумат «хидмяти гейд» адланыр. 

Щямин мялуматда дейилир ки, хцсуси сярянъама гядяр мящкум Щцсейн 

Ъавид дахили щябсханадан щеч бир йеря кечирилмясин. Бу сяняд бир даща 

тясдиг едилир ки, шаир мцяййян фасилялярля 1937-ъи илдян 1939-ъу илин 

йанварынадяк йералты зинданда сахланылмышдыр ки, бу да цст-цстя ня аз, ня 

чох – он сяккиз ай – беш йцз гырх йедди эцн едир.  

«Хцсуси Мцшавиря»нин протоколуну олдуьу кими бура кючцрцрям: «14 

№-ли протоколдан чыхарыш. ССРИ Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьы йанында 

хцсуси мцшавиря. 9 ийун 1939-ъу ил. Ешидилди: 19. Иш №24938 Азярб.ССР. 

Щцсейн Ъавидин мцщакимяси цзря. 1882-ъи илдя Нахчыван ш. доьулмуш, 

рущани аилясиндян чыхмышдыр. Битяряф, гуллугчу, азярбайъанлы, ССРИ 

вятяндашы. Щябс едилянядяк шаир-драматург. Гярара алынды: Щцсейн Ъавид 

антисовет тяшкилатында вя тяблиьатында иштиракына эюря, ямяк дцшярэяси, ъяза 

мцддяти сяккиз ил, ъяза мцддяти 4 ийун 1937-ъи илдян щесаблансын. Иш архивя 

верилсин. ССРИ Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьы йанында хцсуси мцшавиря 

катиблийинин ряиси. Маркейев». 

Сталин конститусийасы совет вятяндашларынын щцгугларыны беля 

горуйурду. Кцтляви информасийа васитяляри беля йазырды:  

- Йашасын дцнйада ян щуманист совет гануну вя ян щуманист совет 

мящкямяси! 

Ъавид Кешля зинданына кючцрцлмцшдц. Онун мясяляси артыг щялл 

едилмишди. Шаир бир нечя айдан сонра йатабла йола салынаъаг, вятяндян 

сцрэцн едиляъякди. 

 

 

54 

Онун голтуьуна вуруб апардыьы йарарсыз айаггабылар щямин 

айаггабылар иди. Ону бир нечя ил бндан габаг алмышды. Юзц севинмишди, 
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Ъавиди дя севиндирмишди. Дост-таныш демишди: «Ъавид яфянди, бу айаггабылар 

сяня чох йарашыр». 

Инди Мишкиназ бюйцк бир язаб ичиндя щямин атыласы айаггабылары башга 

бир пинячинин йанына апарырды. 

- Буна алт салмаг лазымды. Хащиш едирям неъя олурса олсун, буну бир 

тящяр дцзялт. 

Пинячи эащ арвада, эащ да айаггабылара бахды вя деди: 

- Ай баъы, бу ки атыласыдыр!.. 

- Гардаш, неъя олурса олсун, эяряк дцзялдясян. 

Пинячи гадынын чарясиз олдуьуну эюрцб бир сюз демяди. 

- Сабащ эялиб апарарсан. 

Мишкиназ сабащын ачылмасыны сябирсизликля эюзляди. Устанын йанына 

гача-гача эялди. Еля билди ки, о, она тязя бир айаггабы баьышлайаъаг. Тямир 

едилмиш айаггабыны алды, пулуну верди, тялям-тялясик евя эялди. Яввялъя ону 

йуду. Сонра чякмя йаьы иля йаьлады. Айаггабыларын алтынын галын йамаьына, 

йанларынын кобуд тикишиня бахыб ушаг кими аьлады. Юз-юзцня деди: «Она 

йарашмайан, она лайиг олмайан йол тядарцкц…» 

Мишкиназ о айаггабылары, онун галын йамагларыны, кобуд тикишлярини щеч 

бир заман йадындан чыхармайаъаг. Щяр дяфя йадына дцшяндя цряйи 

эюйняйяъяк. 

Ня етмяли, Ъавидин узаг сяфяриня тядарцк эюрмяк лазым иди? Бу 

ниййятля о, айаьа галхды. Юз-юзцня суал етди: «Бялкя боръ алым?» Фикриндян 

дярщал да дашынды: «Йох, боръ алсам ону неъя гайтараъам?.. Йахшысы будур 

апарым о мис газаны сатым». 

О, мис газаны эютцрцб базара эялди. Газанын базар гиймяти 600-700 

рубл иди. Анъаг она бу гядяр пулу ким иди верян? Юзц дя бу алыб-алдатма 

заманында… 

Мишкиназ ханым газаны баща гиймятя сатмаг истяди. Лакин алан 

олмады. Ялаъсыз галыб 300 рубла сатды. Ики йцзцнц айырыб ъибиня гойду ки, 

Ъавидя версин. Йцзцня бир ядяд йарыйун кюйняк алды. Йолуна ъцзи йемяк 

тядарцкц эюрдц. Тяйин олунан эцн зиндана эедя билмяди. Щямин эцн чох 
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наращат щаллар кечирди. Зинданда ися Ъавид чох ниэаран галды. Фикирляшди ки, 

йягин арвадыны да щябс едибляр. Чцнки о, зинданда тез-тез ешидирди ки, яри 

тутуланларын арвад-ушаглары да щябс едилир. Щара эялди эюндярилир… 

 

 

55 

Мящбус Щцсейн Ъавидля эюрцшцн вахты мялум иди: 2 ийул 1939-ъу ил 

саат 12:00. О, ики ил иди ки, зинданда йатырды. Бу ики илдя онлара эюрцш 

верилмямишди. Ики ил иди ки, онлар бир-биринин цзцнц эюрмцрдц. Щяр ики тяряф 

бу сон эюрцшц бюйцк щяйяъан вя ниэаранчылыг ичиндя эюзляйирди. Амма 

онларын щеч бири билмирди ки, бу, сон эюрцшдц. Щямин эюрцшдян сонра онларын 

щеч бири бир-бирини эюрмяйяъяк. Щяряси бир йердя бюйцк дярд, вярям ичиндя 

дцнйадан кючяъяк… 

Цч няфяр ялляриндя баьлама Кешля зинданынын гапысы габаьында 

дурмушду. Онлар Мишкиназ, Яртоьрол вя Туран иди. Онларын щяр цчц бюйцк 

щяйяъан ичиндяйди. Црякляри шиддятля дюйцнцрдц. Мящбус Ъавид фикирляширди 

ки, эюрясян, мян арвадымы вя балаларымы ня щалда эюряъям? Мишкиназ 

фикирляширди ки, эюрясян мян ярими, ушаглар фикирляширдиляр ки, эюрясян, биз 

бабамызы ня щалда эюряъяйик?.. 

Эюрцш щамыйа верилмирди. Эюрцшя эялянляр ися чох идиляр. Ичяридян 

чюля чыхан мящбуслар аьлайа-аьлайа чыхырдылар. Чюлдякиляр аьлайа-аьлайа 

йалварырдылар: «Бизя дя эюрцш верин». 

Кешля щябсханасынын щяйятиндя сяс-сяся, щычгырты-щычгыртыйа, ащ-аща, 

наля-наляйя гарышмышды. Буна дюзмяк мцмкцн дейилди. Амма ъаны дашдан 

мющкям олан инсанлар буна дюзцрдцляр. Амма вай о дюзмяйя!.. Бу 

мянзяряни эюрмяк, о сясляри ешитмяк инсандан дямир синир тяляб едирди. 

Амма инсанлар цмидя сарылараг дюзцрдц. Мишкиназ ащ-наляли адамлара 

бахараг юз-юзцня дейирди: 

- Аман Аллащ! Бу, ня мянзярядир?.. Бу, ня сясдир?.. Инсан ня гядяр 

дюзцмлц олармыш?.. 
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О, щябсхананын щяйятиня эюз эяздирди. Щяйят чох бюйцк иди. Орада 

бир-бириндян аралы отураъаглар гойулмушду. Мящбуслары яввялъядян эятириб 

щямин отураъагларда отуртмушдулар. О, бахышлары иля Ъавидини ахтарырды. Ону 

дярщал эюря билимяди. Нящайят, эюрдц. Эюрдц вя севинди. Цряйи атланды. Тез 

ушаглара деди: - Баба оду! 

Ушаглар щясрятля бабаларына бахдылар… 

 

 

56 

Мящбус Щцсейн Ъавиди зинданын гапысына йахын отураъагда 

отуртмушдулар. О, эюзлярини гапыйа зиллямишди. Адам чох олдуьундан, 

эюзцндя эюзлцк олмадыьындан о, Мишкиназэили эюрмцрдц. Мишкиназ ушаглар 

иля она сары эялди. Онун дизляри учунурду. Ъавид онлары эюрдц. Севинди. Дик 

галхды. Голларыны эениш ачды. Цчцнц дя бирдян гуъаглады. Санки она дцнйа 

баьышланды. Илк сюзц бу олду: 

- Дцнян ня цчцн эялмядиниз? Ащ, билсяниз няляр чякдим? 

- Чатдыра билмядим… 

Ъавид динмяди. Арвадынын ня демяк истядийини дярщал анлады. Бир 

гядяр эери чякилди. Балаларына бахды. Бирдян онлары бир-бир гуъаглайыб баь-

рына басды. – Чохдандыр сизи эюрмцрям, - деди. – Машаллащ бюйцмцсцнцз. 

Ата ювладларына эендян щясрятля бахды, бахды, цряйиндян гара ганлар 

ахды… 

Мишкиназ ханым фикря эетмишди. Онун цряйиня даммышды ки, бу, сон 

эюрцшдцр. Ъавидиня бир дя, ики дя диггятля бахды. О, чох арыгламышды. Рянэи 

гачмышды. Ушаглары бир тяряфиндя, арвадыны бир тяряфиндя отуртду. Бир голуну 

ачды, ушаглары юзцня тяряф сыхды. Ащ, бу заман онларын кюнлцндян няляр-

няляр кечмяди?.. 

Бир няфяр эюзятчи гаратикан колу кими онларын башы цстцндя битмишди. 

О, онларын архасында отураъаьа сюйкяниб дурмушду. Бу, онлары чох 

дарыхдырырды. Ъавид лап дарыхырды. Ня едяъяйини, ня дейяъяйини билмирди. 

Бирдян йапма бир тябяссцмля, - щя ня дейяъякдим, щамысыны унутдум, - 
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деди. Инанмадыьы бир адам йанында данышмаг онун адяти дейилди. Беля 

щалларда дейярди: «Аллащц-ящба». Бу дяфя дя беля олду. О, «Аллащц-ящба» 

деди. Мишкиназ онун сюзцнц тякрар етди. Ъавид онун голуну сыхараг, «щя» 

деди. 

Онларын бир-бириня демяйя сюзц чох иди. Амма буна имкан верилмирди. 

Мишкиназ щей фикирляширди ки, мян юзцмля эятирдийим пулу неъя едим ки, она 

верим? Ъавид дя фикирляширди ки, мян цряйимдякиляри она неъя дейим? Онлар 

беля бир фцрсятдян мящрум едилмишди. Анъаг, аталар демишкян, щяр гаранлыг 

эеъянин бир парлаг эцндцзц вар. 

Еля бу заман щямин эюзятчини кимся чаьырды. Онлар ращат няфяс 

алдылар. Мишкиназ пулу тез онун овъуна басды. Ъавид: «Лазым дейил. Ня цчцн 

верирсян? Эюрян кими тутуб ялимдян алаъаглар» деди. 

- Еля ет ки, эюрмясинляр. 

- Онларын эюзцндян шей йайындырмаг олур? Юзцн шащиди олдун ки, о 

эеъя евдя бахылмайан йер галмады. 

- Йахшыны йаман кими гялямя верянляр йох олсунлар. 

- Олаъагдыр. 

Ъавид бу сюзц гяти шякилдя деди вя сюзцня давам етди: 

- Аьыр иткилярдян сонра саьалмаз йаралар гойуб эедяъякляр. Мяни цч 

дяфя мящкямя етдиляр. Лякяли, зярярли бир шей тапмадылар. Гярара эялдиляр 

ки, бир гядяр вятян дяйишиклийи етсинляр. Вахт олаъаг юзляри сящв олдугларыны 

билиб эери гайтараъаглар. Сюзцм чохду, яфсус ки, вахт азды. Сиздян ки, 

архайын эедирям. Саь-саламатсыныз. Бу, мяня бясди. 

Шаир данышдыгъа щяйяъанланырды, ясябляширди. Анъаг юзцнц сакит 

апармаьа чалышырды… Щейщат!.. 

- Щя, йахшы йадыма дцшдц, - дейя о, сюзцня давам етди. Мяня чохдан, 

лап чохдан яйан иди ки, башымдан гара йелляр, туфанлар ютяъяк, няляри 

итиряъям. Буна эюря дя гярара эялдим ки, евлянмяйяъям. Щеч бир кяси 

бядбяхт етмяйяъям. Анъаг баъымын евиндя сяни эюряркян вурулдум. 

Сяндян ваз кечя билмядим. Инди щяйатымыз беля олду. Гайыдыб-

гайытмайаъаьымы дейя билмярям. Сяндян щалаллыг алырам. Баьышла…  
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«Чинэиз» драмасыны ола билсин ки, тапдын.  Йа яслини, йа да 

гараламасыны тапсан сон пярдяйя диггят ет. Орада Озанын шяргиси вар. Ону 

оху, сонра щямин вяряги ъыр, ат. 

Мишкиназ дюзя билмяди. Тялаш вя щяйяъан ичиндя сорушду: - Ня цчцн?! 

Ъавид пычылты иля деди: 

- Она эюря ки, орада Яртоьролла Туранын гисмятини йазмышам… 

Бу заман бир забитин зящмли вя ъинэилтили сяси ешидилди: 

- Вахт гуртарды! 

Мишкиназ юзцндян асылы олмайараг гышгырды: 

- Вай!.. Ня тез?!. 

- Мярщямятсизлдир иштя кющня фяляк. 

Бяшяриййятля яйлянир даим. 

Бяшяриййятля яйлянир эцляряк… 

Дцнки мящкум олур бу эцн щаким, 

Дцнки бядбяхт олур бу эцн мясуд, 

Дцнки мясуд олур бу эцн мярдуд.* 
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Щамы бир ясэяр кими айаьа галхды. Бу заман санки йер силкялянди. 

Аьлашма, щычгырты, чыьыр-баьыр сясляри бир-бириня гарышды. Ъавид эюзлярини ири-

ири ачды. Онун гара эюзляри цчцнцн цзцндя эязди. Онларын шякли Ъавидин 

эюзцндя, Ъавидин шякли онларын эюзцндя галды. Щямин шякил онларын 

эюзляриндян силинмяйяъяк. Онлар беляъя дя юляъяк. 

Ъавидин гурумуш додаглары сяйриди. О, юзцнц топлады. Титряк сясля 

деди: 

- Сюз гявининди, явят. 

О, вар эцъцнц топлайыб онлары яввялъя бирдян, сонра тякбятяк 

гуъаглады. Бир голуну оьлунун бойнуна долады. Бир яли иля арвадыны вя гызыны 

эюстяриб деди: 

                                           
* Рядд олунан, говулан; сяфил, щцгугсуз. 
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- Бунлары сяня тапшырырам. Дарыхмайын. Мярд олун. Мярд юлцн. Бу да 

бир ъяряйанды кечиб эедяъяк. Мярдлик, намярдлик, кишилик, накишилик щамысы 

бу иллярдя мящяк дашындан кечяъяк. 

Ата гызыны бир дя гуъаглады, - нянясим аманатды, - деди.  

Щяссас, ясяби, гайьыкеш, аиляъанлы Ъавид сакит эюрцнмяйя чалышырды. 

Амма баъармырды. Зиндан щяйаты юз сюзцнц демишди. Ону даща ясяби 

етмишди. Онун аиляси дя щяйяъанлы вя ясяби иди. О, буну айдынъа эюрцр вя 

дуйурду. Эюрцб вя дуйдугъа да даща да щяйяъанлы вя ясяби олурду. Шаир 

бярк ясябляшдийиндян додаглары сяйрийирди. Тез-тез додагларыны сцмцрцрдц. 

О, кювряк вя цмидсиз бир сясля деди: 

- Каш айрылыг олмайайды… 

Мящбуслары апардылар. Ъавид эери дюндц. Бюйцк бир щясрятля цч няфяря 

бахды. Эюзляри йашла долду… 

Гапы ачылды. Онлар «азадлыьа» бурахылды. Гапыдан чыхар-чыхмаз цчц дя 

бир-бириня гысылараг, цряклярини бошалтдылар… 

 

 

58 

Бу айрылыг Ъавидин аилясиня биринъи айрылгдан даща аьыр вя дящшятли иди. 

Айрылыг дярди онлары юляняъян кюз кими йандыраъаг. Аиля сон эюрцшц щямишя 

хатырлайаъаг. Мишкиназ ханым юз-юзцня дейяъяк: «Илащи, инсана да бу гядяр 

зцлм едярляр?.. Ялялхцсус да эцнащсыз оланда. Ня цстя тутулдуьуну 

билмяйяндя…» 

Щашийя. Щямин сон эюрцшцн цстцндян чох кечиб. Мян тез-тез 

аиляляринин талейиндян сюз ачан Туран ханымла цз-цзя отурмушам. О, щямин 

дящшятли эцнляри хатырлайыр. Сющбят сон эюрцшцн цстцня эялир. Она 

марагландыьым суалларла мцраъият едирям. 

Суал. Атаныз щябс едилян эеъя сиз йатмышдыныз? 

Ъаваб. Щя. 

Суал. Ня йахшы ки, о сящняни эюрмямисиниз. 

Ъаваб. Эюрсяйдим йахшыйды. 
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Суал. Сон эюрцш йадынызда неъя галыб? 

Ъаваб. Чох йахшы. Бабанын рянэи-рущу юзцндя иди. Анъаг о, чох 

арыгламышды. Зинданда эюзлцйцнц итирмишди. Эюзляри зяиф эюрцрдц. Мяни нечя 

дяфя гуъаглады, юпдц. Щямишя «нянясим» дейярди. Сон эюрцшдя дя еля деди. 

Ону о заман неъя эюрмцшямся, бу эцн дя еляъя эюзлярим юнцндядир… 
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- Бый, башыма хейир! 

Мишкиназ ханым бу сюзляри евя эиряркян, евдя йаддан чыхыб галмыш 

кюйняйи вя цз дясмалыны эюряркян деди. Буна о гядяр тяяссцфлянди ки… 

Сонра юз-юзцня, «Бу да Аллащын ишидир. Бялкя бунлар икинъи дяфя эюрцш 

алмаг цчцн йаддан чыхыб галыб» - деди. Яртоьрол дярщал диллянди: 

- Ана, сабащ апарыб юзцм верярям. 

Ана разы олмады. – Йох, сян дярсдян галма, юзцм апарыб верярям. 

О, ики ил иди ки, гям дярйасына гярг олмушду. Щярдян юз-юзцня 

дейирди: «Инсаны гям гядяр щеч ня йормур. Йягин буна эюря дейибляр ки, 

инсаны гям йыхар, дивары ням». 

Ъавид щябс едилиб апарыларкян щямин гям йцкц онун синясиня 

чюкмцшдц. Фикир-зикр бир ан беля ону ращат бурахмырды. О заман еля зянн 

едирди ки, яринин эцнащы йохду. Бу эцн-сабащ бурахылаъаг. Анъаг инди 

щямин «бу эцн-сабащ» ики иля дюнмцшдц… 

О, гям йцкцнц цстцндян атар кими айаьа галхды. Юз-юзцня деди: 

- Щейщат, ким билир ону Сибирдя няляр эюзляйир? Ким билир орада онун 

башына няляр эяляъяк? 

О, ушаглары мяктябя йола салды. Ъавидя веряъяк шейляри ялиня 

алмамышдын юнъя «Тявяккцл Аллаща» деди. Шейляри эютцрцб Кешляйя йола 

дцшдц. Щябсхананын йанына чатар-чатмаз гапыларын щяр биринин йанында ики-

цч яли силащлы ясэяр эюрдц. Дайанды. Бир хейли онлара бахды. Ясэярляр 

мящбуслары йола салмаьа эялмиш адамлары гойун сцрцсц кими белядян 
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беляйя говурдулар. «Инди гойун бу адамлардан чох гиймятлидир». О, юз-

юзцня дцшцндц. Сонра деди: 

- Сцрцдян бир гойун итяндя ону бир нечя адам ахтарарды. Инди итэин 

дцшян адамлары щеч ким ахтармыр. 

Мишкиназ ятрафа бойланды. Эюрдц ки, щябсхананын бир пянъярясинин 

габаьында адам нисбятян азды. Тез юзцнц ора верди. Адамлардан сорушду: 

- Сиз бурада ня цчцн дурмусунуз? 

Дярщал суалына ъаваб алды: 

- Эюрцш цчцн яризя вермишик. Ъавабыны эюзляйирик. 

Еля бу заман о, зинданда ишляйян бир таныш гадына раст эялди. Севинди. 

Цряйиндя деди: «Шцкцр сяня, Аллащ! Дейясян эюрцшя цмид йери вар». Тез 

она йахынлашды вя деди: 

- Баъы, дцнян йадымдан чыхыб бязи шейляр евдя галыб. Инди эятирмишям. 

Мцмкцнся, мяня эюрцш вермяйя кюмяк един. 

Гадын деди: 

- Кеч орада дайан. 

О, тялям-тялясик гадын эюстярдийи йердя кечиб дайанды. Бир саатадяк 

эюзлямяли олду. Бу заман бир забитин еланыны ешитди: «Эюрцш вериляъяк 

адамларын адларыны елан едирям! Кимин ады чыхса, щансы гапы эюстярился ора 

эетсин!..» 

Адлар сийащы цзря охунду. Анъаг Ъавидин ады чыхмады. О, буна чох 

мяйус олдуса да, эюрцш цмидини итирмяди. Чцнки щямин гадын она 

пянъярянин габаьында дайаныб эюзлямяйи тапшырмышды. О да эюзляйирди вя 

дустаглары йола салмаьа эялян адамлара тамаша едирди. Онлар йахындан вя 

узагдан эялмишдиляр. Язизлярини эюрмяк истяйирдиляр. Мишкиназ йыьын-йыьын 

инсанлара бахдыгъа юз-юзцня дцшцнцрдц: «Мяня еля эялир ки, бу саат, бу 

дям йер цзцндя бир няфяр дя олса, эцлярцзлц, шад бир инсан йохду…» 

Щямин сящня, щямин мянзяря юлянядяк онун йадындан чыхмайаъаг 

вя о, отуз беш илдян сонра хатиряляриндя беляъя дя йазаъаг: «Щямин 

мянзяря инди дя эюзцмцн юнцндяди. О сясляр, о цзляр гулаьымдады. Ора 

эялянлярин щамысы щямин мянзяряни эюрцр, аьлашма вя йалварыш сяслярини 
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ешидирди. Язизлярини эюрмяк цмиди иля эялянлярин чохуна рядд ъавабы 

верилирди». 

Башгаларына верилян рядд ъавабыны ешидяндя Мишкиназын цряйи айаглары 

алтына дцшдц. Пянъяря юнцндя дайанан гадын бюйцк бир цмидля эюрцш 

эюзляйирди. Пянъяря щяр дяфя ачыланда онун цряйи шиддятля дюйцнцрдц. О, 

йахшы билирди ки, щяр эюрцш истяйяня вя щяр сцрэцня эедяня эюрцш верилмир. 

Онун бу ъящятдян бахты эятиряъякми?.. 

Щямин таныш гадын зинданын ряисиня йахынлашды вя деди: 

- Мящбус Щцсейн Ъавидин арвады дцнян она лазым олан шейлярин 

бязисини вермяйиб. Таныш адамды. Хащиш едирям кюмяк един эюрцшляри баш 

тутсун. 

Ряис разылыг верди. Ъавид биляндя ки, она икинъи дяфя арвады иля эюрцш 

верирляр, билмяди ки, ня етсин. Илащи, о ня гядяр севинди!? Илащи, о ня гядяр 

тяяъъцблянди!? 

Пянъяря ачылды. Мишкиназын цряйи бу дяфя даща шиддятля дюйцндц. 

Онун цряйиня дамды ки, эюрцш баш тутаъаг. Мишкиназ Ъавидин ады чякиляндя 

еля бил ки, йер онун айаглары алындан гачды. Улу Танры, о ня гядяр севинди?!. 

Щятта юзцнц унудараг ушаг кими атылыб дцшдц. Севинъдян билмяди ки, ня 

етсин. Бюйцк бир щяйяъан ичиндя юз-юзцня, – о бядбахтларын, о 

бойнубцкцлярин ичиндя ян хошбяхт адам мяням, - деди. 
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 Онларын эюрцшц дцнян эюрцшдцкляри щяйятдя баш тутду. Бу аьыр эцндя, 

чятин анда, сонунъу эюрцш вя айрылыгда тале онларын цзцня эцлмцшдц… 

Щяйят щямин щяйят иди. Анъаг адамлар аз иди. Дивара йахын бир 

отураъаг варды. Мящбус Ъавид орада отурмушду. Эюзцнц гапыйа дикмишди. 

Мишкиназа ичяри кечмяйя иъазя вердиляр. Нязарятчи деди: 

- Ялиндяки шейляри бяри вер. 
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О, йохламаг цчцн ялиндяки шейляри она верди. Сонра Ъавидя сары эетди. 

Ъавид арвадыны эюрян кими айаьа галхды. Йола бахды. Бахды эюрсцн ки, 

ушаглар да эялиб, йа йох? Эюрдц ки, эялмяйиб. Севинъли бир сясля деди: 

- Ня йахшы!.. 

Мишкиназ яриня диггятля бахды. Дцнянки Ъавидля индики Ъавиди 

фикриндя мцгайися етди. Эюрдц ки, о, бу эцн дцнянкиня нисбятян сакитди. 

Дцнян вердийи эюзлцк эюзцндя иди. 

Арада ики няфяр эюзчц эязирди. Бири эязиб-доланыб щей эялиб онларын 

йанында дурурду. О, онларын сярбяст данышыгларына имкан вермирди. Эюзчц 

щяр дяфя онларын йанындан эялиб кечяркян Мишкиназ онун архасынъа наразы 

бахышларла бахырды. Ъавид буну дуйду вя деди: 

- Онун да вязифяси будур. Мящбус нязарятсиз, ъязасыз олмаз. 

«Ъяза» сюзц Мишкиназын хошуна эялмяди. Дарыхмыш щалда мящбусун 

цзцня бахды. Ъавид мцлайим вя кядярли бир сясля деди: 

- Тямиз адына лякя вурулмасы, башы-гулаьы цч гяпийя дяймяйянин* 

гаршысында дайаныб тящгирли сюзляр динлямяк, анламаз гаршысында сусмаг, 

анлатмаьа щаггын олмамаг ъяза дейилми?.. Еля тящгирли сюзляр дейирляр ки, 

дюзмяк мцмкцн дейил. Эяряк ня гядяр цряксиз, шяряфсиз адам ола ки, 

олмайан сюзляри даныша. 

Шаир буну дейиб дярин бир «ащ» чякди. Сонра деди: 

- Ня ися… Сюзлярим чохду. Яфсус ки, вахт азды. Ня гядяр дейиляси 

сюзлярим, дейиляси дярдлярим, эюрцляси ишлярим вар. Ясл хаин йахшылары пис 

адландырыб мящв едянлярди. Вахт эяляъяк тарихя, халга хейир вермиш, 

вахтындан яввял итирилмиш бу эцнащсыз, лякясиз заваллылар цчцн ня гядяр 

тяяссцф едиляъяк. 

Ъавид сусду. Сусмагла ичиндя бир фярйад гопарды. Бир нечя достунун 

адыны чякди. Онларла марагланыб-марагланмамасыны сорушду. Мишкиназ 

кцскцн шякилдя, - щеч бирини эюрмямишям, - деди. Шаир йеня сусду. Сонра 

бири Шаиг щаггында деди: 

                                           
* Бу ифадя 1950-ъииллярдя Нахчыванда шифащи данышыгда чох ишлянирди. 
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- Эюрмясян йахшыды. О йарым адам адам сатанды. Щяля йахшысы буду. 

Нечя кишиляр накиши олду. Яввял-ахыр юлцмдц. Мярд юлмяк намярд 

йашамагдан йахшыды… 

- Ъанын саь олсун. Эяляндян сонра юзцн айырд едярсян, - дейя арвады 

онун дярдини йцнэцлляшдирмяйя чалышды. 

Ъавид фикриндя данышырмыш кими чох йаваш сясля, санки юз-юзцня деди: 

- Щяя…. Умулмаз умуд. 

Мишкиназ дюзмяди. Цзцня бахыб аьлады. О, онун ялини бярк-бярк сыхды. 

Бу сыхма иля киши арвадына чох сюз деди, чох эизли мятлябляри анлатды. 

- Мян сяни аьлар эюрмяк истямяздим. Кечирдийин аьыр эцнлярини 

билирям. Дюнцклцк едянляри, яйри йола дцшянлдяри ешитдим. Ясил сядагят аьыр 

эцндя билинир. Силинмяз лякя, чякиляси дярд еля дярдлярдир. Шцкцр о адлар ки, 

адымызда йохду. Мян шад эедирям. Бу, щяр шейдян цстцндц. Гямли 

гялбимин сюнмяз йылдызы, аьыр гямим йенилмяз халгымын йенилмясидир. 

Яллярдя галхан олмасыды. Няляр олуб? Няляр вар? Бунлар олдуьу кими 

бядбяхт халга чатаъагмы? Ня гядяр рязил инсанлар вармыш?.. Инсан ня гядяр 

алчалармыш?..  Мярд юлмяк намярд йашамагдан цстцндц. 

Узаг вя аьыр бир сяфяр яряфясиндя, эедиб эялмяз йола чыхаркян шаир юз 

долу цряйини, гисмян дя олса, бошалдырды. О, бязян цмидли олурду, бязян 

цмидсизлийя гапылырды. Долу цряйини арвадына бошалдырды: 

- Чох гадынлар яризя вериб, ярляляриня «Халг дцшмяни» дейиб 

бошандылар вя яря эетдиляр, - дейя о, сюзцня давам етди.  

Онун ня демяк истядийини арвады дярщал анлады… 

Ъавид тякъя цряйини бошалтмырды. О, щям дя арвадына сон вясиййятини 

едирди. Ня йахшы ки, бу эюрцш баш тутмушду!.. 

- Йашадыьыныз евин шяраити неъядир? 

- Йахшыдыр, - дейян Мишкиназ цряйиндя фикирляшди: «Онун даьлардан 

аьыр дярди вар. Щяля бир мян щягигяти дейим онун дярдинин цстцня дярд 

гойм?.. Мян десям дя, демясям дя щяр шейи билир». 



 421 

- Евин сащиби, - дейя Мишкиназ диллянди, – гонум-гоншу йахшыдыр. 

Биздян щеч ниэаран галма. Йалныз сян мцмкцн гядяр юзцнц гору, юзцня 

фикир вер. Дарыхма. 

- Евдя ясярляримдян бир шей галдымы? 

- Бцтцнц йох, бир нечя парча галыб. 

Драматург щябс едилмямишдян габаг онун евиндя алты-йедди ядяд чап 

едилмямиш драм ясяри вар иди. Онларын яксяриййяти ял макинасында чап 

едилмишди. Няшриййата вермяк истяйирди. Бир цмуми дяфтярдя няшр едилмиш 

ясярляринин мязмунуну, иштиракчыларын адларыны… йазмышды. Няшр едилмямиш 

бир нечя пйесини дяфтярдя нарын хятля йазмышды. Ъавид сорушду: 

- Онлар евдя галырмы? 

«Йалан данышмаьы баъармайан юлмцш Мишкиназ» «йох» деди вя 

щямян дя дили од тутуб йанды. Бундан шаир чох наращат олду, бярк 

щяйяъанланды. О, щяйяъанлананда, фикрини бир йеря топлайа билмяйяндя, 

дяриндян фикирляшяндя, адятян, гашларыны бир-бириня йахын сыхар, алнынын 

ортасында бир гырыш эюрцнярди. Инди дя беля етди. Гашларыны сыхыб фикря эетди вя 

деди: 

- О дяфтярлярдян бири галсайды, демяк оларды ки, щамысы галыб. 

Тяяссцф!.. 

Бу сюздян сонра о, диггятля Мишкиназын цзцня бахды. Щисс етди ки, о, 

чох наращат олду. Деди: 

- Мяня дедиляр ки, ясярляриндян щеч ниэаран галма. Юзцн эяляндя 

щамысыны гайтараъаьыг. Анъаг сиз адларыны, сийащыны унутмайын. «Атилла»нын 

адыны, билирсян, дяйишдириб «Эюзял Ейида» гойдум. Она эюря ки, «Отелло» иля 

«Атилла»ны гарышдырмасынлар. Эюзял Ейида ясярдяки гящряман гызын адыдыр. 

Ял макинасында йазыланлардан – щярясиндян бирини айры гойдулар. Яввял 

«Чинэиз»и, «Телли саз»ы, сонра о бирилярини. Мян еля билдим ки, онлар евдя 

галыб. Демя эютцрцблярмиш. 

Ъавид сусду. Ащ, бу сусма! Бу да башга бир дцрлц фярйад иди!.. 

- Цзцлмя, - дейя сюзцня давам етди. – Бу ишляри эяляъяк щялл едяъяк. 

Щарада олса, бир вахт ашкара чыхаъаг… 



 422 

Шаир бу сюзляри инамла деди. О, щягигятян дя инанырды ки, ясярляри ит-

бата дцшмяйяъяк. Анъаг онун дцшцндцйц кими олмайаъаг. 

- Туран гой ониллийи битирсин. Бир ил фасиля версин. Чцнки чох цзэцндц. 

Сонра гойсалар, гой али тящсил алсын. 

- Оьлун охуйур, щеч бир сюз дейян йохдур, - дейя Мишкиназ диллянди.  

- О да охуйаъаг. Ону юзцн эялиб охудаъагсан. 

- Сян дейян олса. 

- Иншаллащ, олар! 

Ъавид Яртоьролун охумаьына мане олунмамасына шад олду. 

 

 

61 

Мящбус Ъавидля арвадынын дярдляшмяси давам едирди. Ня гядяр 

гярибя дя олса, онлары наращат едян йох иди.  

Ъавид оьлунун манеясиз охумаьына ишаря едяряк деди: 

- Шцкцр, хейирхащлар, гядирбилянляр вармыш. Щаглыны щагсыздан халг 

айырыб гиймят веряъяк. Яфсус ки, эюрдцйцм рязалятляри, кечирдийим 

эцнлярими щеч бир йердя гейд едя билмядим. 

- Эяляндян сонра щамысыны йазарсан. 

Шаир арвадынын бу сюзцня тяяъъцблянди. Тяяъъцблц бир иш, йахуд сюз 

оланда, о, адятян гашларындан бирини галдырарды. Инди дя беля етди. Сол гашыны 

галдырыб арвадынын цзцня бахды вя деди: 

- Сюзцм чохду, вахт аз. Бир дя ким билир, бизя эюрцшмяк гисмят 

олаъагмы? Мян истярдим биз щямишя бир йердя, ел ичиндя шад, хошбяхт 

олайдыг. Ня гядяр ишлярим, арзуларым галды. 

Ъавид байагдан бяри чох цмидсиз данышырды. Бу, Мишкиназы наращат 

едирди. Буна эюря дя о, дюзмяди вя деди: 

- Ъавидим, сяня цмидсизлик йарашмыр. Эяляндян сонра бу аъылары 

унударсан. 
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О, арвадынын цзцня мяналы бахды. Бунунла демяк истяди ки, сян чаряси 

мцмкцн олмайан шейлярдян данышырсан. Буна эюря дя, бюйцк бир тяяссцф 

щиссийля деди: 

- Заваллы йаврум, унудулмаз аъылар унудулмур. Умулмаз умуд 

эерчякляшмяз… 

Мишкиназ дюзмяди. Аьлады. О, «ащ» гарышыг кядярли сясля деди: 

- Сяни аьлар эюрмяк истямяздим. Заман эяляъяк, йазылмамыш 

ясярляримя, гаранлыг зинданыма халгым да аьлайаъаг. Азярбайъана вурулан 

йара чох дяринди.* О, намярд яллярдя мярд алим оьуллар итирди. Ясрляр бойу 

бу йаралар сызлайаъаг. 

Бу заман арвады башыны онун чийниня гойду вя цряк аьрысы вя йаньысы 

иля деди: 

- Ъан, Ъавидим! 

О, юз нювбясиндя яли иля онун сачларыны сыьаллады. Ащ, бу заман онун 

йадына няляр, няляр дцшмяди?.. Онлар бир-биринин ийини алдылар. Бу ий юляняън 

онларын бурнундан эетмяйяъяк. Яри она санки сон сюзцнц, сон монологуну 

сюйляйирди: 

- Сян арзу етдийин кими, эяляси олсам, онда щамысыны данышарам… 

Цзляри «аь» олсун аь цзляри «гара» адландыранларын. 

Бу заман эюзятчи онлара тяряф эялди. Мишкиназын цряйи санки дибиндян 

гырылды. Юзцндян асылы олмайараг, «Вай!.. Демяк, вахт гуртарды?!» деди. 

Ъавид удгунду. Ащ, бунунла о, няляр, няляр демяди?.. Дяриндян кюкс 

ютцрдц. «Саьлыг олсун, йеня дя эюрцшярик» деди. 

- Мяктуб йазмаг щцгугуна маликям. Щарда олсам, мяктуб йазаъам. 

Мяни бу йола йолчу едянлярдян йазсам, тябии ки, бурахмайаъаглар. Щеч 

олмаса, бир-икисинин адыны дейим ки, билясян… 

Мящбус Ъавидин сюзц аьзында галды. Нязарятчи артыг гара гуш кими 

онун башынын цстцнц алмышды. О, ня гядяр дя гярибя олса, нязакятля деди: 

- Бахын, щамы эедиб. Мян сизи эюзляйирям. 

                                           
* Ъавид билирди ки, щямин йаралар щансы дцшмянин яли иля вурулур… 
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Мишкиназ ханым чох-чох сонралар «Щеч олмаса, бир-икисинин адыны 

дейим ки, билясян» сюзлярини йадына салаъаг вя салдыгъа да йаныб-йахылаъаг. 

Говрула-говрула бу сюзляри йазаъаг: «Щеч олмаса [нязарятчи], бешъя дягигя 

эеъ эялсяйди, о «мярдлярин» адыны билярдим». 

Онларын икиси дя отураъагдан айаьа бир галхды. Мящбус Ъавидин рянэи 

аьарды. Мишкиназын рянэи гачды. О, арвадыны беля эюрцб бюйцк тяяссцфля 

деди: 

- Вахт ня тез чатды?.. 

Щямин нязакятли нязарятчи утанмыш щалда деди: 

- Мяндян асылы олсайды, щяля бир аз да эеъ эялярдим. 

Мишкиназ Ъавидиня бахараг, - инсафсызлар ичиндя инсафлы да вармыш, - 

деди. Мящбус Ъавид дцнянки кими вар эцъц иля арвадынын яллярини сыхды. Ащ, 

онлар бир-бириндян ютрц неъя дя дарыхмышдылар?.. Сонра титряк сясля деди: 

- Ушаглары юпярсян. Йахшы достлара, гоншулара салам дейярсян. 

Дарыхмайын. Ялвида!.. 

- Ялвида йох, щялялик. Йахын вахтда эюрцшяня гядяр. 

Шаир ясябляшмишди. Чох щяйяъанланмышды. Додаглары сяйрийирди. Титряк 

сясля вя сяйрийян додаглары иля деди: 

- Сян дейян олсун. Аьлар эюзлярин эцлсцн. 

- Амин, язизим. 

Щяссас вя мцдрик шаир йахшы дярк едирди ки, бу эедишин гайыдышы йохду. 

Ясяби щалда Мишкиназын цзцня бахды. Ону рянэи гачмыш эюрдц. О аьлайырды. 

Арвадыны эюзцйашлы эюрцб гямли сясля деди: 

- Ня гялямим сусаъаг, ня дя эцлцм солаъаг. 

35 илдян сонра Мишкиназ Ъавид яринин бу сюзлярини хатырлайаъаг вя 

йазаъаг: «Гялямини сусдурдулар, эцлцнц солдурдулар». 

Тяяссцф ки, беля олду. Амма ня йахшы ки, онларын икинъи эюрцшц баш 

тутду. Шаир аз-чох цряйини бошалда билди. Бязи щягигитляри она дейя билди… 
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Эюзятчи беш дягигя эеъ эялсяйди, Ъавид кимин адыны чякяъякди? Онун 

цзцня дуранларынмы?.. Онун барясиндя данос йазанларынмы?.. «Аь» цзляри 

гара, «гара» цзляри аь оланларынмы?.. Абдулла Шаигинми?.. Сямяд 

Вурьунунму?.. Сцлейман Рцстяминми?.. Бюйцкаьа Талыблынынмы?.. Щцсейн 

Мещдининми?.. Мяммяд Сяид Ордубадининми?.. Яли Кяримовунму?.. Бякир 

Чобанзадянинми?.. Рущулла Ахундовунму?.. Нясрулла Исрафиловунму?.. 

Микайыл Рзагулийевинми?.. Яли Назиминми?.. 

Тяяссцф ки, о, щямин адамларын адыны чякя билмир. Йохса о да шаирин 

дилиндян чыхан бир щягигят, бир тарих оларды… Щяр щалда, заман вя тарих 

кишиляри вя накишиляри, алчаглары вя яълафлары, мярдляри вя намярдляри, 

икицзлцляри… сынагдан, мящяк дашындан кечирирди, юз яляйиндя яляйирди. 

Эяляъякдя онлара гурулаъаг тарихи дивана инанырды. 

Мишкиназ щяйяъанлы иди. Эюзуъу нязарятчийя бахырды. Истяйирди ки, о, 

онлардан узаглашсын. Щеч олмаса о, яри иля бир-ики кялмя кяссин. О 

алчаглардан бир-икисинин адыны юйрянсин. Эюзятчи буна имкан вермирди. 

«Ялвида!» сяси онун гулагларында сяслянди. Ъавид щябсхананын 

гапысына доьру эетди. Арвады онун йеришиня фикир верирди. Онун айаглары йеря 

йапышмырды. Шаир доьма елиндян, обасындан, аилясиндян айрылмаг истямирди. 

Эялдийи гапыйа сары эедян мящбус бир нечя аддым атды. Сонра дюнцб 

эери бахды. Эюрдц ки, арвады йериндя неъя дайанмышдыса, еляъя дя дайаныб. 

Саь ялини йухары галдырды. Она «Саламат гал» деди. О, ичяри эириб эюздян 

итди. 

Мишкиназ ятрафына нязяр салды. Щяйятдя ондан башга щеч ким йох иди. 

Щяйятдян чыхды. Айаьы тутулмушду. Йерийя билмирди. Тез бир дивара 

сюйкянди. Эюзцнц щямин пянъяряйя вя гапыйа зилляди. Она еля эялди ки, 

Ъавид эери гайыдаъаг. Щейщат!.. 

Ону неъя эюрмцшдцся, хяйалында еляъя дя ъанландырды. Ъавидин 

сольун цзцнц, кядярли эюзлярини, щяддян чох зяифлямиш бядянини эюзляри 

юнцня эятирди. Юз-юзцня деди: «Илащи, мян бу айрылыьа, аьыр эцнляря дюзя 

биляъяйямми?.. Ахы, мян онун евдя ращатлыьы цчцн щямишя шяраит йаратмаьа 
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чалышмышам. Икимиз дя бир йердя ушагларын гайьысына галмышыг, назларыны 

чякмишик. Онун ишсиз, бош отуран вахты олмазды. Чюряк йедийи заман да 

фикирляшярди. Ики гашыны бир-бириня йахынлашдырыб фикря, хяйала даларды. Бирдян 

ялиндяки гашыьы йеря гойуб айаьа галхарды. Йазы столуна йахынлашарды. Ня 

ися гейд едиб, сонра эялиб йериндя отурар, йемяйиня давам едярди. Бу, онда 

артыг вярдиш щалыны алмышды. Бяс бу узун илляр о, гялямсиз, каьызсыз, китабсыз 

ня едяъяк? О, долу цряйини, фикир цмманыны щара кючцряъяк?.. Щярдян 

дейярди: «Сяняткар кцррейи-ярз кими дайанмадан чалышмалыды, йаратмалыды». 

Юзц дя бир ан олсун беля дайанмырды. Йазырды, йарадырды. Фяляйин эюзляри кор 

олсун, кор! Беля бир сяняткары дилибаьлы, ялибаьлы, гапалы йатагда гарлы-шахталы 

чюлляря, сцрэцня апарырлар. Бу ишляря рящбярлик едян кимлярдир? Аман Аллащ, 

юзцн кюмяк ол!..» 

Бу ялаъсыз гадын щяля чох-чох фикря эедяъяк, хяйаллара далаъаг. 

Далдыгъа да сарсылаъаг. Бу иши гуранлара лянятляр йаьдыраъаг.  

Мишкиназын эюзц ону Ъавидля эюрцшдцрмяйя кюмяк едян щямин 

гадыны ахтарырда. Эедиб щямин таныш гадыны тапды. Она тяшяккцр етди вя деди:  

- Сян кюмяк етмясяйдин, мян эюрцш ала билмяйяъякдим. Билмирсян, ону ня 

вахт апараъаглар? 

- Билмяк олмур. Йарым саат бундан яввял ики машын мящбус апардылар. 

Гадын эюзлямякдян эюзляри саралмыш адамлары эюстяряряк деди: 

- Бах, эюр ня гядяр адам эюзляйир. Сян дя дайаныб эюзлясян, ону 

эюря билмяйяъяксян. 

- Еля ися саь ол, - дейян Мишкиназ цз тутду шящяря сары. Йол узун, 

дярд аьыр, фикир етмяйя вахт чох… 

Ким иди щямин таныш гадын вя онларын эюрцшляриня иъазя верян забит? 

Тяяссцф ки, Мишкиназ ханым юз йазысында онларын адыны чякмир. Анъаг онлар 

ня гядяр бюйцк хейирхащ бир иш эюрмцшляр?  
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- 1930-ъу иллярдя ХДИК-нын Дювлят Тящлцкясизлик Идарясинин башчылары 

ким олмушдур? 

Мян бу суала ъаваб ахтарырам. Ъавабы Теййуб Гурбанын 

«Дцшмянляриндян эцълц шяхсиййят» китабында тапырам: Триновски Михаил 

Петрович (1930-1933), Агрба Алексей Серэевич (1933-1934), Сумбатов 

(Топуридзе) Вувелиан Давидович (1934-1938), Райев-Каменски Михаил 

Григорйевич (1938). Ондан сонра Йемелйанов Степан Фйодорович вя б. 

Йери эялмишкян дейим ки, Щейдяр Ялийев Йемелйановла ишлямишдир.* Бир 

нечя ай Азярбайъан ССР ХДИК-йа рящбярлик етмиш Райевски-Каменскинин 

ямри иля ики миндян чох Азярбайъан вятяндашы эцллялянмишдир. 

Эцллялянянляр арасында Айна Султанова, Ящмяд Пепинов, Теймур Салащов** 

вя б. олмушдур. 

Бурадан беля бир тябии суал доьур: Щцсейн Ъавид ня цчцн 

эцллялянмямишдир? О, ня цчцн ики ил Бакыда сахланмышдыр? Ня цчцн Сибиря 

сцрэцн едилмишдир?.. Бу суала биринъи нювбядя истинтаг материаллары вя сорьу-

суалларын мязмуну ъаваб верир. 

 Ялбяття, бунлар сябябсиз дейилди. Мяня беля эялир ки, бурада Мир 

Ъяфяр Баьыровун яли олмушдур. Онун яли олмасайды, Ъавид ики ил Бакы 

зинданларында сахлана билмязди. Бу, биринъиси. Икинъиси, дямир ирадяли 

Ъавидин бойнуна щеч бир шей гойа билмирдиляр. О, щяр бир суала доьру вя 

дцзэцн ъаваб верирди. Щаггында иряли сцрцлмцш иттищамлары, цзяриня атылмыш 

бющтанлары инам вя гятиййятля рядд едирди. Бу, цчцнъцсц. Дюрдцнъцсц, 

Ъавидин бюйцклцйц, онун сяняткар гцдряти, ирадяси, яйилмязлийи, мярдлийи… 

ону эцллялянмядян хилас етмишдир… Бу, тарихи бир щягигятдир ки, щямин 

дюврдя Азярбайъан ядябиййатында Ъавидя тай-бярабяр икинъи бир сяняткар 

йох иди. Бу да аз ящямиййятли бир мясяля дейилди. Баьыров ону йахшы 

таныйырды, юлцмдян хилас етмяйя чалышырды. Анъаг щяр шей дя онун ялиндя вя 

                                           
* Аиляси репрессийайа мяруз галмыш бир гадын мцяллим 2008-ъи илдя мяня деди ки, о заман Щейдяр Ялийев анамы вя 
мяни сорьу-суала тутду… 
** Мяшщур ряссам Тащир Салащовун атасы. 
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сялащиййятиндя дейилди… Ъавидя пахыллыг едян, ону эюзц эютцрмяйян вя 

севмяйян шаир вя йазычылар ися динъ отурмурдулар. Онун барясиндя бющтан 

долу даносларыны Бакыйа вя Москвайа йазырдылар. Буну Мир Ъяфяр Баьыров 

йахшы билирди. Ъавид эцллялянмядян хилас олса да, ону Сибиря сцрэцндян хилас 

етмяк мцмкцн дейилди… 

Щашийя. Бир эцн Мяркязи Комитянин бцросунда Ъавидин мясяляси 

ортайа эялир. Кимся, мянъя бу, Цзейир бяй ола билярди, Баьырова ешитдирир: 

«Йолдаш Баьыров, эяряк Ъавид Сибиря эюндярилмяйяйди…» 

Дейиляня эюря, Баьыров отурдуьу йердян дик галхыр. Санки од тутуб 

йаныр. Бюйцк нифрят вя гязябля дейир: «Онлар мяэяр кишидир?! Москвайа о 

гядяр данос йаздылар ки, Сибиря мяни эюндяряъякдиляр, мян дя Ъавиди 

эюндярдим…» 

Йери эялмишкян дейим ки, Мир Ъяфяр аьыров совет республикаларынын 

биринъи катибляри арасында йеэаня адамдыр ки, «ССРИ халг дцшмяни» елан 

едилди, мящкямянин гярары иля эцллялянди. Рущулла Ахундов Москвада 

дивана чякилди… Бунлар тясадцфи дейилди. Бу, ермянипяряст Москванын 

Азярбайъана вя онун рящбяриня гаршы йеритдийи ермянипяряст сийасятин 

нятиъяси иди… 

 

 

64 

Щямин «киши»лярдян бири… 

Бир шаир гялямя бярк-бярк сарылараг Ъавидя – «Сяадят дцшмяниня», 

«халг дцшмяни»ня бющтан долу бир шеир йазырды вя йаздыгъа илщамланырды. 

Илщамы ашыб-дашырды. Та дярк етмирди ки, о, щямин шеирля юзцня тарихи бир 

кяфян бичир, гялямиля юзцня мязар газыр. Йаздыьы шеирля охуъуларын ябяди 

нифрят вя гязябини газаныр. Анъаг бу саат, бу дям о, буну дцшцнмцрдц. 

Пахыллыг, хябислик, ъылызлыг онун зещнини кор етмишди. О, юз шеири иля Ъавиди 

юлдцрмяк, юзцнц дирилтмяк истяйирди. Ащ, бу абдал шаир ня гядяр, ня гядяр 

алданырды?.. Йаздыгъа цряйиндян беля бир фикир кечирди: «Ащ, ня йахшы олду – 

Ъавиди тутдулар. Ясярлярини йандырдылар. Бундан беля Азярбайъан мянзум 
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драмларынын бабасы вя баниси мян олаъам!..» Ъылыз шаир чыртмыг чалыб 

ойнайырды. Шадландыгъа шадланырды. Даща дцшцнмцрдц юз гялями вя йазылары 

иля юзцнц мящв едир… 

Щямин «киши»лярдян бири Сямяд Вурьун иди… 

 

 

Ганлы иллярин изляриндян сящифяляр 

 

Тутулан тутулмушду… Щябс едилян едилмишди… Тутулмайан 

тутулаъагды… Щябс едилмяйян едилъякди… Радио вя кцтляви информасийа 

васитяляри бу щагда данышыр, йазыр, «Халг дцшмянляри»ня лянятляр йаьдырыр, 

юлкянин намуслу, виъданлы, нцфузлу… адамларына бющтанлар атыр, дамьалар 

вурурдулар; онлары эюздян салмаьа чалышырдылар. Совет Иттифагында няляр баш 

верирди? Аьыллы адамлар буну дярк едирдиляр. Сийасят ярляри ися… Нцфузлу 

бейнлхалг тяшкилатларда вя алямдя репрессийа о гядяр дя бюйцк якс-сяда 

доьурмурду. Совет рящбярляринин щярякятляри ъиловланмырды. Сивил юлкяляр вя 

дювлятляр совет щюкумятинин «дахили ишляриня» гарышмырдылар…  

Бахаг эюряк, «Ядябиййат гязети»ндя кимляр чыхыш едирдиляр вя онлар 

ня сачмалар сюйляйирдиляр? 

9 ийун 1937. Мягалялярин башлыглары: 

Сямяд Вурьун. Сящвляримиз щаггында. 

Рясул Рза. Дцшмянляря гаршы амансыз олалым. 

Абдулла Фаруг. Сонадяк ифша етмяли. 

А.Щ.Рясулзадя. Сыраларымызда дцшмянляря йер йохдур. 

Мяммяд Сяид Ордубади. Тямизлийя башламалыдылар. 

Ъяфяр Хяндан. Сыраларымызы тямизляйялим. 

Мир Ъялал. Амансыз олмалы. 

С.Шамилов. Сайыглыьын кцтляшдийи йердя. 

Цмуми башлыг: Азярбайъан совет йазычылары иттифагыны щяр ъцр 

контрреволйусион, миллятчи, мцсаватчы тюр-тюкцнтцляриндян тямизляйялим! 
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«Правда» гязетиндян беля бир цмуми башлыг: Ядяби-бядии тяшкилатларын 

вя биринъи нювбядя, совет йазычылары иттифагы ишинин ян мцщцм нюгсаны 

болшевик сайыглыьынын кцтляшмясидир. 

Формаъа милли, мязмунъа сосиалист ядябиййаты йарадаг. 

Тарихи беш ил. Мягаля ЦИК(б)ПМК-нын ядяби-бядии тяшкилатларын 

йенидян гурулмасы щаггында тарихи гярарын 5 иллийиня щяср едилмишдир. 

Гязетдя 39 йазычынын шякли верилмишдир. Онларын арасында Щцсейн Ъавидин 

шякли дя вар (Ядябиййат гязети, 23 апрел 1937). 

Азярбайъан совет йазычылары иттифагы цзв вя намизядляринин цмуми 

иъласынын гярары: 

- Иълас, халг дцшмянляри – гяддар мцсаватчы Щцсейн Ъавид, Мцшфиг вя 

Санылынын  Азярбайъан Совет Йазычылары Иттифагы сыраларындан кянар едир.* 

1937-ъи илдя Азярбайъан Совет Йазычыларынын чохэцнлцк иъласы 

кечирилмиш, иълас ийунун 10-12-дя давам етдирилмишдир. Иъласда 

М.Ъ.Баьыровун ХХЫЫ Бакы партийа конфрансындакы мярузяси вя партийанын 

директив сянядляри диггят мяркязиндя олмушдур. 

Йыьынъагда Сялман Мцмтаз кими ядяби шяхсиййят «ядябиййат 

мющтякири» адландырылмышдыр. Сабит Рящман иттифаг сыраларынын Щ.Ъавид, 

М.Мцшфиг, Щ.К.Санылы киби дцшмян цнсцрлярля зибиллянмяйиндян 

данышмышдыр. 

- Цч эцн давам едян иълас вя бцтцн чыхышлар эюстярди ки, Азярбайъан 

Совет Йазычылары Иттифагы, халг дцшмянляри, контрреволусион – мусаватчы, 

ядябиййат мющтякирляри вя щяр ъцр йабанчы – зярярли елементлярля 

зибиллянмиш вя буна гаршы щеч бир саьлам тядбир эюрцлмямиш, …принсипсиз 

групбачылыгла имкан верилмиш вя йарадыъылыг ишляри иля чох аз мяшьул 

олунмушдур.14 

Абдулла Фаруг: - Иттифагымызда шяхсиййяти вя йарадыъылыьы етибариля 

совет платформасында дурмайан Ящмяд Ъавад, Щцсейн Ъавид, Щ.К.Санылы, 

                                           
* Ъями 17 йазычы хариъ едилир. 
14 Азярбайъан Совет Йазычыларынын цмуми иъласы. – Ядябиййат гязети, 16 ийун 1937, №26. 
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Мусаханлы, Сейид Щцсейн, Йусиф Вязир киби миллятчи, мцсаватчы йазычылар… 

гябул едилмишдир. 

Азярбайъан совет йазычылары иттифагынын ЫЫЫ пленумунда Сямяд 

Вурьунун мярузясиндян. (Ядябиййат гязети, 6 апрел 1937) 

- …Йолдаш Щцсейн Ъавид Азярбайъан халгынын щяйатындан 

йазмайыр… О, ядябиййатымыза панисламизм, пантцркизм эятирмишдир… 

- … Щцсейн Ъавид Азярбайъан дилиня гаршы олараг османлы тцркляринин 

дилини ядябиййатымыза эятирмишдир… Бурада щеч бир эцзяштя эетмяйяъяйик. 

Бу щарадан эялир?.. Мяня беля эялир ки, бу мясяля орадан эялир ки, Щцсейн 

Ъавид Азярбайъан халгыны кичик, мящдуд тарихли бир халг щесаб едир. Буна 

эюря о, юз йарадыъылыьында юзцнямяхсус буржуазийа романтикасы иля османлы 

халгына архаланараг, юз дилини вя юз тематикасыны орадан алыр. Биз 

Азярбайъан халгынын оьуллары бу тясирлярля мцбаризя етмишик вя едяъяйик… 

Щцсейн Ъавид щябс едилдикдян сонра она аид илк бющтандолу шеири 

Сямяд Вурьун йазмышдыр вя щямин гязетдя (16 ийун 1937) чап едилмишдир: 

«Сяадят дцшмяниня» (Халг дцшмяни Щцсейн Ъавидя). Мян щямин шеирин 

там мятнини бурада верирям. 

 

Сяадят дцшмяниня 

Сямяд Вурьун 

Бизим йердя бязянмиш эцняш йцзлцбир бащар 

Сяадятин бу йердя йашамаьа щаггы вар. 

Айылмыш инсан оьлу, сяфалят йухусундан 

Онун бюйцк эцъцня баш яймишдир асиман. 

Аь атыны сцряряк эюздян итдт гара гыш… 

Биздя кюнцл щиъраны, чюряк дярди галмамыз. 

Будур: мян сейр едирям бу даьлары, дцзляри 

Шяфяг сачмыш йурдума гуртулуш эцндцзляри. 

Аста-аста эюз йашы тюкян шамлар гаралмыш 

Електрик лпмпалар эцн киби ш.ля салмыш. 

Гцдрятимиз йухудан сящралары ойадыр, 
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Бурда инсан хийалы чинар киби бой атыр. 

«Аьларам аьлар киби 

Дярдим вар даьлар киби 

Хязял олуб тюкцлдцм 

Вирана баьлар киби» 

Сюйлямяйир аналар инди бешик башында, 

Шаир юлцм дуймайыр онларын эюз йашында. 

… дил дейиб аьлайан байатыны бу эцн мян 

Елин … иля дяйишярям кюкцндян: 

Аьларам аьлар киби, 

Эцъцм вар даьлар киби, 

Эцндя мин эцл йетиррям 

Бцлбцллц баьлар киби. 

* * * 

Эцл ачмышдыр баьларын сары сольун хязяли, 

Чадрасыны йыртараг Азярбайъан эюзяли 

Аь булутлар гойнуна сцрцр тяййарясини, 

Мян севирям йурдумун галиб чыхан сясини. 

Ай беля эюй цзцндя хумар-хумар аханда, 

Йердяки тянтяняйя бир дост кими баханда, 

Ачырам пянъяряни эцняш доьана гядяр, 

Мянимля гардаш киби гуъаглашыр бу шящяр. 

Сян ей бюйцк эцнлярин адына бющтан атан 

Вятяниня, халгына хаин чыхан шарлатан! 

«Эюзяллик ашигийям» дейян дейилмидин сян? 

Юмрцндя бир йахшылыг эялмямишдир ялиндян? 

Адына миллятчиляр деди «Бюйцк сяняткар» 

Эялин дцз арашдыраг, сянин сянятинми вар? 

Сян эеъяляр «Щамиди» вуруб силмяйя эетдин. 

Щярядян бир тцк чякиб косайа саггал етдин. 

«Азярбайъан шаири» олса да мурдар адын 
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Солтанларын, шащларын синясини йаладын. 

Утанмадын Вагифин, Фцзулинин цзцндян 

Утанмадын Сабирин «Ай сатырам» сюзцндян. 

О мурдар арзуларын торпаглара эюмцлдц, 

Сянин йаратдыгларын юзцндян яввял юлдц. 

* * * 

Кюнлцм илщам алалы Ленинин байраьындан, 

Бу гардаш дцнйасында ня юлцм вар, ня дя ган. 

Юлцм сизин ямялдир, щяйат бизим ямялдир, 

Бизим бюйцк няьмямиз, бюйцк бейнялмилялдир. 

Гябирдян баш галдырыб ойанмасын юлцляр, 

Бу бир мяшщур мясялдир: «Ит щцряр, карван кечяр». 

Щяр эцнцмцз бир бюйцк эяляъякдир дцнйада, 

Гаршыйа од да чыхса, атыларыг биз ода. 

Ъясарят вар бу йурдун торпаьында, дашында; 

Патлайаъаг бомбамыз фашистлярин башында. 

Ямр олса пайтахтымыз, о гызыл Москвадан, 

Дцшманымын башында од йаьаъаг щавадан. 

О эцн мяним дя шеирим бир яскяр палтарында, 

Юзцнцн щяр заманкы болшевик вцгарында 

Чапаъагдыр атыны дюйцшляр мейданында, 

Цзцмцз аь чыхаъаг Сталинин йанында. 

Юлсцн бизим зяфяря инанмайан алчаглар, 

Сяадятин бу йердя йашамаьа щаггы вар! 

11/ВЫ – 37 ил 

«Ядябиййат гязети», 16 ийун 1937, №26 (111) 

Щашийя. Сямяд Вурьун 1937-1938-ъи иллярдя Мир Ъяфяр Баьыровун 

санксийасы иля щябс едилмишдир. Истинтагын эедишиндя ондан щеч бир сцбут ялдя 

едилмядийиня эюря, Баьыров ону щябсдян азад етмишди…15 

                                           
15 Мир Ъяфяр Баьыровун мящкямяси, Бакы, Йазычы, 1993, сящ.65. 
Гейд: Рясул Рзанын шеирини башга бир китабымда вермишям. 
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Щямин нюмрядя Мяммяд Ращимин «Сярщяд кешикчиси» (Халг 

дцшмянляриня ъаваб) вя Рясул Рзанын «Йаьылара» шеирляри дяръ едилмишдир. 

Ращимин шеириндян бир парча: 

Цфцгляря йолланан атлы бир яскяр киби 

Мян бир гызыл командан, шерим сяфярбяр киби. 

Сянинля йан-йанашы дураъаг ъябщялярдя, 

Галиб чыхан сясимиз ъошаъаг пярдя-пярдя. 

 

КОМСОМОЛ 
      Джафар Хандан 

Мусаватистов сборисили мы в море 

С их «Жизнь отдам за собой Азербайджан»* 

Шеирдян сятирляр: 

Гордитесь, комсомолцы, молодые, 

Мы соколами были в те года; 

Потомки не забудут никогда 

Отряды ленинского комсомола. 

Наш ленинский, отважный комсомол! 
На рубеже востока, 10 июня 1935, №13 (Тифлис) 

 

АПРЕЛ 
    Яли Нязми 

Тарих щадисаты зябт едян эцндян 

Минлярля апрелляр эялиб-эетмишдир. 

Анъаг он беш илдир билмирсян ки, сян 

Апрел бизим ели хошбяхт етмишдир. 

 

Йашасын эянъ Апрел, одлу юлкямиз 

Йашасын ямякчи гуруъу ялляр. 

Щюрмятля, севинъля ял чаларыз биз, 

Йашасын достумуз Сталин рящбяр.16 
                                           
* Гимн мусаватистов. 
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Ядябиййат гязети, «Апрел ингилабы»нын  
15 иллийи мцнасибяти иля хцсуси бурахылыш.  

(тарих намялум) 
 

АПРЕЛ 

  М.Сона 
Сян ямякчи кцтлянин ал ганындан йарандын, 

Ей бу Азярбайъана алтын нур сачан АПРЕЛ! 

Сян Гафгас даьларыны рцзиэар киби дырмандын, 

Ей бизим юлкямиздя ал эцлляр ачан АПРЕЛ!17 

 
Ядябиййат гязети. 

 

 

ОРЪОНИКИДЗЕЧИЛЯР  МАРШЫ 

      Абдулла Фаруг 

Байрагланды Бакы, Лянкяран, Шуша, 

Эянъядя ордулар эялди дюш-дюшя. 

Бяйлярля, ханларла чыхды дюйцшя, 

Даьлардан атланыб ОРЪОНИКИДЗЕ 

Азадлыг хябяри эятирди бизя. 

 

Он беш илдир артыр дямир ордумуз 

Гызыл Азярбайъан азад йурдумуз. 

Дцшмянин гялби гой буз баьласын, буз 

Даьлардан атланыб ОРЪОНИКИДЗЕ 

Азадлыг хябяри эятирди бизя.18 

 
Ядябиййат гязети, хцсуси бурахылыш, Азярбайъанда  

совет щакимиййятинин гурулмасынын 15 иллийи  
мцнасибятиля (тарихи намялум) 

 
 

                                                                                                                                        
16 Шеир сяккиз бянддир. 
17 Шеир йедди бянддир. 
Гейд. Щямин гязетдя цч «Апрел» адлы шеир, бир «Апрел гызы» шеири чап едилмишдир. 
18 Шеир беш бянддир. 
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Щ.ЪАВИДЯ АЧЫГ МЯКТУБ 

Якрям Ъяфяр 

«Ким кясярся тюкцлян ган изини 

Гуртаран дащи одур йер цзцнц» 

Ъавид 

Бир гузу,19 

Мяляйярдян беля сяссиз бир гузу, 

Бир гузу, 

Вя юмрцндя щяля гуртдан хябярсизбир гузу, 

Бир дяъял гузу киби, бир чоъугкян мян –  

«Инъя» вя «дилбяр» шеирляриня 

Бир кичик гол сааты киби чырпынырды, 

Бу эцн бир ъан киби чырпынан цряйим. 

Аркадашларыма дейярдим ичимдян –  

Мяня шеир версинляр щяр шейин йериня. 

Билмяздим нядир артыг башга диляйим. 

Щяр акшам, 

Бир хяйал даьаръыьы киби, бцзцлцб дамыьым эеъяляр, 

«Яруз»уну беля бармакларымла «щеъа»Лар, 

Сонра дуйурдум, 

Бязян рюйадада шеир окуйурдум. 

Вя бязян йазырдым да. 

Дцнян олмуш киби щала йадымда: 

Кафийяляри унударак 

Кафийялярля ойнадыьым эцнляр. 

… Йарымы 

… Дилдарымы 

Устам киби (!) севяряк, 

… Рущума 

… Мяърущума 

                                           
19Гейд: Ъавидин мисралары тящриф едилмишдир. Яслиндя белядир: «Кясся щяр ким тюкцлян…» 
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Зор пярчинляйяряк, 

… Хусран иля 

… Щиъран иля 

Сызлайыб гайнадыьым эцнляр. 

Фягят ня эюзял ки –  

Чок алдатмады шеирлярими, 

Онлара йапма бир букет гийафяси веряк – 

Бу севэи. 

Бу сары меризм, 

Вя индивидуализм 

Хястялики. 

Шеирлярими, 

Бир эцн байкот етдиляр ичляриндян о мусру азары, 

Ичляриндяки голчомаьы байкот едяр киби 

Шимали Гафгазийа колхозчулары. 

Явят шеирлярим ябядиййян айылдылар 

Сяняляръя йатдыглары гыш уйьусундан, 

Ябядиййян айрылдылар. 

Козметикли шеирляриня ъан верян, 

«Хумарларын»*.., «Афятлярин» ** дуйьусундан 

Вя беля. 

Шеирлярим шеирляринля видалашынъа, 

Аьыз долусу бир гящгящя иля, 

Бир дястя гызыл калутсукларын архасынъа 

Дцшдцляр йола. 

Эедиб эирдиляр комсомола. 

Бу эцн  

Мцзяффяр бир дюйцш няшясиля 

Ахынъа алынларынын тяри, 

                                           
* Ъавидин «Шейх Сянан»фаъиясиндяки Хумар. 
** «Афят» фаъиясиндяки афят. 
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Шеирляримя бир шей демир артыг 

«Бащар шябнямляри».* 

Бу эцн шеирляримин, 

Додаглары бойалы шеирляря 

Кяфян тохумагдыр, 

Ян бюйцк няшяси. 

Йанаглары пудралы шеирляря 

Юлцм маршы охумагдыр 

Ян ъошгун сяси. 

Атам битли, кирли папаьыны неъя дяйишдися 

Гырмызы бир талонла алдыьы 

Тяртямиз без шапкасына, 

Шеирлярим дя 

«Инъя»лики, «дилбяр»лики, «шащаня»лики 

«Пянбя»лики, …нялики, …нялики… 

Дяйишдиляр комсомол китабчасына. 

Бу китабчаданюйряндиляр онлар 

Тюкцлян аь ганларын мягсядини. 

Бу китабчада охудулар 

Йер цзцнц гуртаран дащи сыныфынын сярэцзяштини. 

Вя щей шаир! 

Щей пейьямбярляр* вя кнйазлар** шаири! 

Мян билирям сянин хцлйаларын кими эюзляйир. 

Билирям сян йа «адил бир Теймур»дан, *** 

Йа хяйали бир «пейьямбяр»дян умурсан, 

Бу эцн щяр парчасында ики дцшмян ъябщя аловланан 

Йер цзцнцн хиласыны. 

Биз билирик дцнйайа диалектик бахмайан 

                                           
* Ъавидин «Бащар шябнямляри» шеирляр китабы. 
* Ъавид «Пейьямбяр» тарихи драмы нязярдя тутулур. 
** «Кнйаз» мянзум фаъияси… 
*** «Топал Теймур» тарихи драмы… 
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Бейинъиклярин бяласыны. 

Щей кющня шаир! 

Эюзляриндян о кющня эюзлцкц ендир. 

Йер цзцнц гуртармаз 

Ня шаирляр, ня дащиляр, 

Ня философ, ня пейьямбяр. 

Дцнйанын дцнйа бойда дярди вар 

Ону йалныз милйонлар гуртараъаг; 

Мил-йон-лар. 

Тарихи тарихин эюрмядики бир сядля 

Ики зидд йеря бюлян 

Октйабр иля 

Йцксялян 

Мил-йон-лар 

Йер цзцнцн йер цзц бойда аьырлыьыны 

Дямир умузларында чякян 

Вя дцнйа цстцндя  

«Ган изи»сиз, 

Йени бир дцнйа тикян 

Мил-йон-лар. 

Полад црякли 

Ленинчи фиргямизин 

Йанылмайан дымаьиля 

Гайнайан кцтлялярин юнцндя эедян 

Вя «Днепростройлар» йанмаг цчцн 2000 градузлу 

Домна оъаглары яридян 

Мил-йон-лар. 

Щей мялякляр вя иблисляр ханяндяси! 

Иштя романтик рущунун 

Истигбалын эюйляриндян арадыьыдащиси: 

Мил-йон-лар! 
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Мян йалныз бу дащинин инандым тцкянмяз гцввясиня. 

Вя бу иманла силащландыьым эцндян, 

Бейнимин кялдиля 

Севиндим мян. 

Инсанларын ичиндя 

Эюрмямяк цчцн 

Ня буржуй, ня дилянчи. 

Шеирлярим – сцнцрэям 

Сцпцряъякям… 

Будур чарпышмадан ян бюйцк арзум мяним 

Онун ямрляриля долдур бейним. 

Вя ямин ол: 

Тюкцлян ган изиня сон гоймаьа, 

Йер цзцнц гуртармаьа, 

Йохбу йолдан башга йол. 

Сян дя 

Ешгиндя сямимисян яэяр 

Эял! 

Вя чаьыр Ъавады да, Ъяфяри дя, Шайики дя, 

… ки дя… ли дя… ки дя 

Бир зярбячи дястяси киби веряк ял, яля, 

Щамымыз эяляк диля, 

Кошак йер цзцнц гуртаран дащинин йардымына. 

Аддымларымызы уйдурак онун аддымына. 

Щайды! 

Сосиализм юлкясинин шаирляри дейилмийиз?! 

Беш иллик илан бизим 

Вя дащимиз милйонларын 

Цмуми ясримиз. 

Гопарараг ъанымыздан 

Ганымыздан, 
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Биз дя 

Човьун гафийяляи мисралар веряк она. 

Ганымызы гарышдыраг онун ганына. 

Битиряк коллектив ясримизи 

Дюрд илин мцддятиня, 

Чыхараг С.С.С.Р. сящнясиня. 

Гой йанчылар, 

Йабанчылар, 

Бизя олмасынлар янэял. 

Щайды эялин! Эял! 

Мян эедирям ъябщяйя. 

Вахтым йохэюзлямяйя. 

Мян щяйатла вязифями 

Белящялл етдим. 

Эялмирсянми? 

Сян эялсян дя, эялмясян дя мян эетдим. 

 

Москва – Ъ.Якрям 

 

Бир-ики сюз 

13 март 1976-ъы илдя архивдя Щцсейн Ъавидля баьлы арашдырмалар 

апарырдым. Ъавидин шаэирди олмуш Якрям Ъяфярин щямин шеириня тясадцф 

етдим. Рус графикасы иля цзцнц кючцрдцм (Ялйазма мяним шяхси 

архивимдядир). Шеир сярбяст шеир формасында глямя алынмышдыр. Якрям Ъяфяр 

шеириня юз дюврцнцн мющцрцнц вурмушдур. Ону тящлил етмяйя ещтийаъ 

йохдур. шеирдян щяр шей айдын эюрцнцр вя охунур. Шаэирдин юз мцяллиминя 

«щюрмяти» габарыг нязяря чарпыр… 

Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийи иля ялагядар эюркямли 

сянят адамларындан хатиряляр топлайырдым. Якрям Ъяфяря дя мцраъият етдим. 

Рящмятлик мяня чох сюз верди, мяни чох апарыб-эятирди, анъаг хатирялярини 

йазмады. Бир эцн Елмляр Академийасынын китабханасында онунла эюрцшдцм. 
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Йарым саат сющбят етдик. Хатирялярини щачан йазаъаьыны хатырлатдым. Деди ки, 

«йазарам». Дилим динъ дурмады. Дедим ки, филан вахт «Щ.Ъавидя ачыг 

мяктуб» адлы шеири йазмысыныз вя «Ингилаб вя мядяниййят» журналында чап 

етдирмисиниз. Яввялъя дурухду, фикря эетди. Бялкя дя о, артыг йаздыьы шеири 

унутмушду.. Бир гядяр сцкутдан сонра деди: 

- Мяним барямдя ня истяйирсянся йаз!.. 

08.01.2009 

 

 

Сцрэцндя  

1 

Щцсейн Ъавиди Бакыдан сцрэцня дяниз йолу иля апарырдылар.  

Яртоьролун шяхси архивиндя онун беля бир йол хяритяси вар: Бакы – 

Красноводск – Ашгабад – Сямяргянд – Дашкянд – Алма-Ата – 

Новосибирск – Краснойарск – Хабаровск – Владивосток – Дяниз йолу – 

Магадан – Иркутск. 

Мян Яртоьролун ъыздыьы йол хяритясини йохладым, тамамиля дцз чыхды. 

«Дяниз йолу», мяня эюря, Йапон дянизи олмалыдыр. 

Мян иннян беля юз йазымы даща чох Щцсейн Ъавидин сцрэцндян 

аилясиня эюндярдийи мяктублар, 1982-ъи илдя онун ъяназясинин галыгларыны 

Сибирдя ахтарыб тапан вя вятяня эятирян Щямид Ъяфяровун Тайшет шящяриндя 

ялдя етдийи архив материаллары вя с. сянядляр цзяриндя гураъам. Щямин архив 

сянядляри вя материалларынын щамысынын сурятляри мяним шяхси архивимдядир. 

 

 

2 

Сямяд Вурьунлар шящярин мяркязиндяки тойлу-бцсатлы, зянэин евдя 

йашайырдылар. Ъавидин аиляси доггуз квадратметрлик касыб бир дахмада язаб 

чякирди. Мишкиназ ханым балаларыны йашатмаг цчцн йоллар ахтарыр, дяридян-

габыгдан чыхырды. Евиндя ня дяйярли шейи вар идися, сатыб-совмушду. Еви 
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гурумуш дяйирмана охшайырды. Мишкиназ Яртоьролу вя Тураны охутмаьа, 

яйин-башларыны дцзялтмяйя чалышырды. Анъаг бу, о гядяр дя асан олмурду… 

О, фикир ичиндя чабалайырды. Бирдян Ъавидин сюзц йадына дцшдц: «Ола 

билсин ки, «Чинэиз» драмынын яслини, йа да гараламасыны тапдын. Сон пярдядя 

Озанын шяргисини оху…» Гадын илан чалмыш адамлар кими айаьа галхды. 

Эизлятдийи гараламалары чыхарыб габаьына тюкдц. Тялям-тялясик щямин 

гараламаны ахтармаьа башлады вя ахтардыгъа юз-юзцня сюйлянди: «Йох, бу 

дейил! Йох, бу да дейил!.. Эюрясян, о галырмы?..» 

«Сяадят онун цзцня эцлдц». Нарын хятля йазылмыш бир парча каьыз 

онун ялиня кечди. О, «Озан…» сюзцнц охуду. Анъаг эюзляриня инанмады. 

Эюзлярини силиб бир дя охуду. Севинди. Юз-юзцня, - онун дедийи гаралама 

будур, - деди. «Озанын шяргиси»ни башдан-айаьа бир дя, ики дя охуду. 

Охудугъа да цряйиндян гара ганлар ахды. Она айдын олду ки, Яртоьролу тез 

итиряъяк. О, вярямдян юляъяк. Туран сонсуз галаъаг. Дцнйа-алям башына 

фырланды. Эюз йашы тюкдц. Юнъя щямин гараламаны сахламаг истяди. Анъаг 

яринин вясиййяти йадына дцшдц. О, онун вясиййятиня ямял етмяйя билмязди. 

Айаьа галхды. Кибрити ялиня алды. Яли яся-яся чюпц кибритя чякди. Яли яся-яся 

чюпц ялйазманын алтына тутду. Ялйазма бир андаъа йанды. Юз-юзцня: 

«Кцлцнц атым, атмайым?» - деди. Атмады. Ону бир парчайа бцкцб бир 

мцддят ушаглардан эизли евдя сахлады. Сонра Туранын цряк сирдашы вя досту 

Щябибя ханыма верди вя деди: «Бу яманяти бярк сахла. Бялкя бир эцн 

«Чинэиз» тапылды. Ъавидин рущу шад олду».* 

 

 

3 

Мишкиназ ханым икинъи дяфя Ъавидля эюрцшдцкдян сонра фикирли-зикирли евя 

эялирди. Гапыйа чатанда юзцнц дцзялтди. Юз-юзцня деди: «Гой юзцмц йыьышдырым 

ки, ушаглар мяни гямли эюрмясинляр…» 

О, гапыдан ичяри эирди. Бахыб эюрдц ки, ушаглар ону эюзляйирляр. 

                                           
* Бурада ады чякилян «Щябибя» Щябибя Мяммядханлыдыр. Янвяр Мяммядханлынын баъысы. Туран ханым о юляняъян 
онунла достлуг едирди. Мян ону бир нечя дяфя Туран ханымэилдя эюрдцм… Рафаел Щцсейновун йаздыьына эюря, 
Щябибя ханым щямин ялйазманын кцлцнц она вермишдир. 
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- Бабадан сизя чохлу салам вар. Бабанын явязиня, - дейиб щяр икисини юпдц. 

Ушагларын икиси дя бирдян диллянди: 

- Каш биз дя эедяйдик. Неъяйди? Шейляри веря билдинми? Ня деди?.. 

Гадын ана мящбус Ъавидя ня вардыса, дцзцнц демишди. Балаларына ися йалан 

дейиб, онлары сакит етди. Яринин гямли эюзляри, думанлы ащы, кядярли цзц, нямли 

эюзляри… барясиндя ушаглара щеч ня сюйлямяди. 

- Баба неъя иди? – Балаъа Туран бир дя сорушду.  

Ана деди: 

- Чох йахшыйды. 

Ана дилдя бунлары деди, цряйиндя бунлары: «Кичик бир баьлама вердим, бир 

шяля дярд, кядяр, гям-гцсся эятирдим…» 

5 ийул 1939-ъу ил. Айаьынын алты габар атмыш бир гадын пайи-пийада Кешля 

щябсханасына эедирди. ОБу, ялдян-айагдйн дцшмцш гадын Мишкиназ Ъавид иди. 

Эюрясян о, ора ня цчцн эедирди? Мящбус ярини эюрмяйями? 

О, щябсхананын щяйятиня чатды. Пянъярялярдян бириня йахынлашды. Шцшяни 

таггылдатды. Эюзятчи пянъяряни ачыб сорушду: 

- Сяня ким лазымдыр? 

- Мящбус Щцсейн Ъавид. О бурдадырмы? 

- Йох, дцнян эеъя йола салдылар… 

Гадын «ращат няфяс алды». Она еля эялди ки, айаьынын алтында дярин бир гуйу 

ачылды вя о, эумбулту иля гуйунун дибиня дцшдц. Дцнйа башына щярлянди. Айаьынын 

алтына бахды. Эюрдц ки, гуйу-филан йохду. О, торпаьын цстцндяди. 

- Ай баъы, сяня ня олду? – Эюзятчи сорушду. О: 

- Щеч… Она нечя ил иш верибляр? 

- Дедиляр ки, сяккиз ил. 

Гадын юз-юзцня тякрар етди: «Сяккиз ил!..» 

- Сяккиз ил нядир ки? – дейя эюзятчи диллянди. – Беш илдян сонра эяляъяк. 

Мишкиназ ханым юз-юзцня щесаблады: «О, 1937-ъи илин ийунун 4-дя евдян 

чыхды. 1939-ъу ил ийулун 5-дя вятяндян гапалы гатарда гарлы-шахталы сящралара доьру 

эетди. Демяли, о, 1945-ъи илин йайында гайыдаъаг». 
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Гадын башыны мяналы-мяналы йырьалады. Сонра юз-юзцня деди: Аьыздолусу 

«гардашым, достум» дейянляр йоха чыхды. Ъавид гарлы-шахталы чюлляря, онлар сяфалы, 

сярин баьлара эетди… 

Истещзалы шякилдя эцлдц. Цз тутду евя сары. Наьылларда дейилдийи кими, аз 

эетди, цз эетди, дяря-тяпя дцз эетди. Ахырда «Совет» кцчясиня чыхды. 

Гапы гыфылла баьланмышды.* Гапыны ачды. Ял-цзцнц йуду. Динъини алмаг 

истяйирди ки, оьлу эялди. О, щеч бир шей сорушмадан деди: 

- Ана, сабащ да эедяк. Бялкя эюрцш ала билдик. 

- Оьлум, артыг эюрцш йох, онун мяктубуну эюзлямялийик… 

 

 

4 

Щцсейн Ъавид аьыр бир «сяфяря чыхмышды». Ону щара апарырдылар, щеч 

юзц дя билмирди. Сяфяр аьыр, йол узаг иди. О орадан эери гайыдаъагмы? Буну 

щеч ким билмирди. Анъаг шаир цмид едирди ки, эери гайыдаъаг. 

Онун Бакыдан апарылдыьы эцн мяним арашдырмама эюря, ийулун дюрдц, 

йахуд беши ола билярди. Аиляси иля сон эюрцшц 2-3 ийул 1939-ъу илдя олмшдур. 

Шаир илк мяктубуну 26 ийул 1939-ъу илдя Дашкянддя йазмышдыр. Мяктубу бир 

парча каьызын цзяриндя яряб ялифбасында гара карандашла йазмышдыр. Каьызын 

кянарларыны санки сичан йемишди. Цнваны русъа гейд етмишди: «Советски 92». 

Мятн тцркъядир: «Бу вяряг парянин ашаьыдакы адреся верилмяси риъа олунур. 

Имза». 

Онун Бакыдан Красноводскя апарылмасыны ийулун биринъи щяфтясиндян 

щесабламаг олар.  

Икинъи, цчцнъц вя дюрдцнъц мяктублар Дашкянддя йазылмышдыр. 

Цмумиййятля, шаир Мяркязи Асийа юлкяляриндя, Тцркцстанда олмамышдыр. О 

буралары илк дяфя иди ки, эюрцрдц. Юзц дя бир мящбус кими. 

Икинъи мяктубунун мятни белядир: «Севэили Мишкиназ! Ики эцндян 

сонра Дашкянддян Владивастока доьру щярякят едяъяйик. Кефим йахшыдыр. 

                                           
* Щямин гыфылы Туран ханым сахламышды. Бир эцн музейя эятирди. Мяня эюстярди вя деди: «О замандан галан гыфылды. 
Музейя йарайар?» Мян дедим ки, ясл музей малыды. 
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Мяндян тез-тез мяктуб эюзлямяйин. Фцрсят дцшярся, йазарам. Абузяря, 

Гярянфиля салам. Сян дя, Яртоьрол да Туран ханымдан муьайят олун. Щеч 

йеря йалныз бурахмайын. Юпцрям сизи. Баку, Советски ул.92. Щцсейн 

Ъавидин ряфигяси Мишкиназ ханыма. Щцсейн Ъавид. Дашкянд. 26 ийул 1939. 

Имза». 

Бу мяктубда бир сюзя хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр: «Кефим 

йахшыдыр». Дустаг шаирин кефи щарадан йахшы ола билярди? О, ушаглар 

сыхылмасын дейя беля йазмышды. 

 

 

5 

Аиляни доландырмаг, ушаглары йашатмаг лазым иди. Мишкиназ ханымын бундан 

бюйцк дярди вя гайьысы йох иди. О, бу мягсядля эедиб артеля йазылды. Орадан палтар 

алыб эятирди. Щяр эцн евдя палтар тикир, ону апарыб артеля верир вя бунунла доланырды. 

Юзц йашайырды вя ушаглары йашадырды. 

Бир нечя эцн иди ки, башы башга ишляря гарышдыьындан иши тюкцлцб галмышды. Иши 

ися вахтында чатдырмаг вя тящвил вермяк лазым иди. Буна эюря дя о, бязян эеъяляр 

ишляйирди. Иш вахтынын бюлэцсцнц беля апармышды: эцндцзляр машын ишлярини, эеъяляр 

ял ишлярини эюрмяк. 

Щямин эцнлярдян бири иди. Ушаглар йатмышды. О, електрик ишыьыны сюндцрдц ки, 

ушагларын эюзцня ишыг дцшмясин. Чыраьы йандырды. Ишляйя-ишляйя Ъавидини хатырлады. 

Чцнки о да эеъяляр ишлярди. Електрик ишыьы ушагларын эюзцня дцшмясин дейя, ону 

сюндцряр, чыраьы йандырарды… 

Ана йатмаздан габаг ушаглара деди: 

- Сиз йатын, сабащ дярся эедяъяксиниз. Мяним йарым саатлыг ишим вар. 

Инди щямин йарымсаатлыг иш эеъя йарысына гядяр узанмышды. Ана бир дя бахыб 

эюрдц ки, сящяр ишыгланыр. О, тез чыраьы сюндцрцб йериня эирди ки, ушаглар онун бцтцн 

эеъяни ишлядийини билиб наращат олмасынлар. 

Ушаглар йухудан ойанмышдылар. Туран гардашына деди: 

- Шаг-шуг салма, ана йатыб. Щямишя бизи мяктябя баба йола саларды. Инди 

ися… 
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Сюз гызын аьзында галды. Мишкиназ тез диллянди: «Йатмамышам, ойаьам».  

О, айаьа галхды. Чай гойду. Ушаглар ял-цзцнц йудулар. Эейиндиляр. Чай-

чюряк йейиб дярся эетдиляр.  

Мишкиназ ханым бир стякан аъы чай ичиб, тикиш машынынын архасына кечди… 

Щашийя. Туран Ъавид бунларын щамысыны мяня данышмышды. О дейирди ки, 

мяктябя эедирдим. Яйнимя эеймяйя бир шей йох иди. Анам бабамын пенъяйини 

кясиб, мяня пенъяк дцзялтди. Ону неъя бюйцк бир язаб иля яйнимя эейдийими бир 

Аллащ билир, бир дя мян… 

 

 

6 

Цч няфяр эюзцнц баьлы гапылардан чякиб, узаг йоллара дикмишди. Онлар 

мяктуб эюзляйирдиляр. Щяр эцн онлара бир ил кими эялирди. Бязян аьыр дярдя, язаба 

дюзмцрдцляр. Црякляриндя галаг-галаг йыьдыглары дярди эюз йашлары иля 

бошалдырдылар. 

Щямин эцнлярдян бири иди. Ана цзцнц балаларына тутараг деди: 

- Аьламагдан бир шей чыхмаз. Бабанызын адына-санына лайиг олмаг цчцн 

чалышын йахшы охуйун. Щеч кимя яйилмяйин. Цзцнцз аь, алныныз ачыг олсун. Шяряфли 

ад дцнйа гядяр дяйярлидир. Аъ галмаг сольун эейинмякдян йахшыдыр. Аьыр ишлярдя 

чалышмаг яскиклик дейил. Ачыг алынла аъ галмаг алчаг йашамагдан гат-гат шяряфлидир. 

Ъавидин арвады, евин ханымы, Ъавид ушагларынын анасы йалныз беля дцшцня 

билярди, беля эюзял вя гиймятли сюзляр дейя билярди; ушагларына нясищят вя тярбийя 

веря билярди… 

Щямин тярбийяли ушаглар да анасынын сюзляриня гулаг асыр, онун дедийи иля 

отуруб-дурур, аналарыны инъитмирдиляр. 

 

 

7 

Цчцнъц мяктубун мятни белядир: «Бу эцн бизи Алма-Атайа доьру 

апарырлар. Саламатам. Сяни вя ушаглары юпцрям. Дашкянд. 9 август 1939. 

Имза». 
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Мяктубларын щамысында юзц имза атмышдыр. Онларын дюрдц яряб 

ялифбасында ана дилиндя, галанлары рус дилиндя йазылмышдыр. Ана дилиндя 

йаздыьы мяктублары юз ялиля йазмышдыр. Рус дилиндя олан мяктублар юзэясиня 

йаздырылмышдыр. Сябяби дягиг мялум дейилдир. Ещтимал етмяк олар ки, йа 

шаирин яли глям тутмурду, йахуд да эюзляри ишыгдан дцшмцшдц. Цчцнъц 

сябяби аьыр хястяликдян ола билярди. Чцнки шаир рус дилиндя йазмаьы 

баъарырды… 

Йол сон дяряъя узун вя цзцъц иди. Шаир Дашкяндя чатаркян артыг ялдян 

дцшмцшдц. Бурада щавалар чох исти кечирди. Ъавид Дашкянддян икинъи 

мяктубу йола салдыгдан сонра ращатсыз щаллар кечирир. Мяктубун чатыб-

чатмайаъаьына эцманы эялмир. Орадан цчцнъц мяктубу йазыр: «Севэили 

Мишкиназ! Мян саламатам. Бу эцн бизи Алма-Атайа тяряф эюндярирляр. 

Оьлуму, гызымы юпцрям. Гоншулара, достлара салам. Йеня юпцрям сизи. 

Щ.Ъавид. 9 август 1939. Имза» 

 

 

8 

«Эюзял ана» мющкямъя хястялянмишди. Евдя хястя йатырды. О, хястяляр 

евиня эетмяйя мяъбур олду.  

Мишкиназ артыг хястяляр евиндя йерляшдирилмишди. Хястяляри йохламаьа эялян 

щяким онларын чарпайысындан асылмыш хястялик вяряглярини нязярдян кечиря-кечиря 

она эялиб чатды. Вяряги бир дя, ики дя охуду. Эюзляриня инанмады. «Мишкиназ 

Ъавид?..» Ад вя сойады илишиб онун эюзцндя галды. Щяким щятта горхмуш кими эери 

чякилди. Тяяъъцбля вя уъасясля деди: 

- Ъавид?! 

Хястя диллянди: 

- Орада «Мишкиназ Ъавид» йазылмышды. 

Щяким дурухду. Хястялик вярягиндян ялини еля чякди ки, еля бил ялини од 

йандырды. Гынайан олмасайды, о, бялякя дя, палатадан чыхыб гачарды. Щяким 

палатадакы хястяляря эюзуъу бахыб эетди. Мишкиназ ханым юз-юзцня пычылдады: 

«Вай о бахмаьа…» 
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Бир нечя эцндян сонра «эюзял ана»нын чохдан таныдыьы бир щяким тибб баъысы 

иля эялиб хястяляри йохламаьа башлады. Мишкиназ ханыма чатанда тибб баъысына тяряф 

чеврилди. Она Ъавиди вахтиля чох йахындан таныйан, она «дост» дейян щямин 

щюрмятли щякиминин адындан деди: 

- О, тапшырыб ки, бу гадын бурадан чыхарылсын. 

Тибб баъысы миллиййятъя рус иди. О, русъа тяяъъцбля вя йаваш сясля деди: 

- Нийя ахы?.. О, сабащ рентэеня салынаъаг. 

Мишкиназ Ъавидин цряйиндя дцйцн баьламыш щямин аъы щадисяни о, 1973-ъц 

илдя йенидян хатырлайаъаг вя истещзалы шякилдя беля йазаъаг: «Эюрцнцр, онун [тибб 

баъысынын] бизимкилярин шцъаятиндян хябяри йохду. Онлар руслар беля етмяздиляр. 

Щалбуки, щяким цчцн дост-дцшмян, фярги йохду. Мцалиъясини ет, сонра лазым 

эялирся, эцлляля. Галды ки, таныдыьын хястя бир гадын ола. Чаьырыб десяйди ки, сяндян 

горхурам, чых эет, - о мяня аьыр эялмязди, няинки шяфгят баъысынын йанында [еля 

демяси]. Онун [тибб баъысынын] нязяриндя о щяким вя башгалары ня гядяр сюнцк 

эюрцндцляр. Мян ондан утандым. Онсуз да, рящмятлик Сабир демишкян: 

«Гейрятимиз бяллиди щяр миллятя».  

Сящяри эцн дедим: - Йазын, чыхырам!» 

Мярд, гейрятли Мишкиназ Ъавид о гейрятсиз щякимин миннятиня, 

виъдансызлыьынамы дюзяъякди?.. 

Хястя гадын эюз йашларыны эизлятмяйя чалышды вя юз-юзцня деди: «Ъан, 

Ъавидим, юзцня вятяниндя, аиляня хястяханада йер йохду». 

Еля щямин эцн о, шей-шцйлярини йыьышдырыб евя эялди. Гапыдан эиряндя эюрдц 

ки, Яртоьрол да, Туран да евдяди. О «анасы юлмцш» тез диллянди: 

- Ана, ня тез?!. 

Ана «саьалдым» сюйляди. Балаларына щеч бир шей демяди. Ана балаларыны, 

балалары аналарыны айаг цстя эюрцб чох севиндиляр. 

 

9 

Дустаг Щцсейн Ъавид бешинъи мяктубдан башлайараг, галан 

мяктубларынын щамысыны рус дилиндя башгасына йаздырыб эюндярир. Ахырда крилл 

графикасы иля адыны йазыр, яряб графикасы иля имза атыр. 



 450 

Мян бундан сонра мяктублары яслиндя олдуьу кими йазыб, тяръцмясини 

веряъям: «Дорагая Мишкиназ! Шлю привет тебе и детям из 

Владивостока, куда прибыли 22/ЫХ. Куда и когда нас отсюда отправлят 

– неизвестно. Я жив и здоров, чего и вам от всей диши искренно 

желаю. Ждите моего второго письма. Письма не пишите. 29/ЫХ. Целую 

вас. Владивосток 6ой километр. Подлагпункт №1. о л п. Сев вос.лага 

НКВД Спецпропустник». 

Яйри-цйрц хятля йазылмыш бу мяктубу кимся азсавадлы бир мящбус 

йазмышды. Ону охумаг да чятиндир. Мяктуб бир парча каьызда, бянювшяйи 

карандашла йазылмышдыр. Мяктубда ил эюстярилмямишди. Анъаг зярфин цстцндя 

«1939» тарихи айдын охунур. Мяктубун тцркъя мятни белядир: «Севэили 

Мишкиназ! Сяня вя ушаглара Владивостокдан салам эюндярирям. Бура 22/ЫХ 

эялдик. Бизи бурадан ня вахт вя щара эюндяряъякляр, мялум дейил. Мян саь 

вя саламатам, сизин щамыныза да буну црякдян арзу едирям. Мяним икинъи 

мяктубуму эюзляйин. Мяктуб йазмайын. Юпцрям сизи. Владивосток 6-ъы 

километр. Подлагпункт №1… 29/ЫХ. Имза». 

Гыса йазылмыш сюзляри ачмаьа чалышырам. Подлагпункт №6 – 

Дцшярэяалты мянтягя №6. «олп» бу, баша дцшцлмцр. «Сев-вос.лага НКВД 

Спецпропустник» - йягин ки белядир: ХДИК-нын шимали-шярг дцшярэяси, 

хцсуси бурахылыш. 

 

 

10 

Цч няфяр эюзлярини йола дикиб мяктуб эюзляйирди. Нящайят, онларын щяр эцн 

эюзлядикляри эцн эялиб чыхды. Онлар Ъавидин Владивостокдан эюндярдийи мяктубу 

охудулар. Ня гядяр севиндиляр?.. 

Мишкиназ ханым цнваны ялиня алыб тез почта эетди. Сорушду: 

- Бу цнвана баьлама эюндярмяк олармы? 

Почт ишчиляриндян бири деди: «Олар». 

Кимся диллянди: - Анъаг инди эеъди. 
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- Ня цчцн, - Мишкиназ ханым марагла сорушду. Тез дя ъаваб алды: - Чцнки 

инди йоллар баьлыдыр. 

Мишкиназ ханыма еля эялирди ки, кичик бир баьлама Ъавидя бюйцк бир щядиййя 

ола биляр. О, биздян архайын галар. Биляр ки, саь-саламатыг… 

Пайыз фяслинин ахырлары иди. Онлар Ъавиддян бир телеграм алмышдылар. 

Телеграмда йазылырды ки, мян баьламаны алдым. Аиля буна чох севинди. Мишкиназ 

ханым деди: 

- О, биздян архайын олду, биз дя ондан. 

Аиля цчцн йарыархайын эцнляр санки айлар, илляр гядяр узанырды. Онлар айлары 

дейил, илляри сайырдылар… 

 

 

11 

Сонракы мяктуб нисбятян айдын хятля йазылмышдыр. Ону олдуьу кими 

бура кючцрцрям: «Баку Советский ул.92. Мишкиназ-Джавиду от. 

Гусейн-Джавида. Дорогая Мишкиназ! Я живу хорошо. Переводите 

через 2 месяца по сто руб. Если посылька понодобится телеграфом 

сообщу. Тогда сахар 2 кило, дом. сухая халва 1к. топ.масло 1 к. 

жирн.кавурма – саленная 1к. Скущ.молоко 2 кор. Махорка 20 шт. 

Дешевая табак 2 ф. Чеснок 1к. мят.конф.1к. Пока ничего не нужно. 

Поручаю вам Турана. Пуст готовится в медиц.фак. по Детск. болезни. 

Если слабая, пуст 1г. Отдохнет. Любимый Эртогрул вам поможет, до 

моего приезда. Я писал жалобу в Москву… Целую вас. Привет 

близким. Гусейн Джавид. Подпись. Мой адрес: ДВК г.Магадан почтый 

ящик 261/5 Гусейн Джавид. Для телеграмм сокращ. Магадан п/я 261/5 

Гусейну Джавиду». 

Инди мяктубун тцркъя тяръцмясини верирям: «Бакы, «Совет» кцчяси, ев 

92. Мишкиназ-Ъавидя. Щцсейн Ъавиддян. Севэили Мишкиназ! Мян йахшы 

йашайырам. 2 айдан сонра йцз манат пул эюндярин. Яэяр баьлама лазым олса, 

телеграфла хябяр верярям. Онда 2кг. гянд, 1кг. гуру ев щалвасы, 1кг. 

яринмиш йаь, 1кг. йаьлы дузлу говурма, 2 гуту гаты сцд, 20 ядяд махорка, 2 
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фунт уъуз тцтцн, 1кг. сарымсаг, 1кг. наняли конфет эюндярярсиниз. Щялялик 

щеч бир шей лазым дейил. Тураны сизя тапшырырам. Гой Тибб Институтунун Ушаг 

хястяликляри факцлтясиня щазырлашсын. Яэяр зяифдирся, гой бир ил динъялсин. 

Севимли Яртоьролум мян гайыдынъа сизя кюмяк едяр. Мян Москвайа 

шикайят йазмышам. Юпцрям сизи. Йахын адамлара салам. Щцсейн Ъавид. 

Имза. Мяним цнваным: Узаг Шярг Даиряси, Магадан шящяри, почт гутусу 

261/5 Щцсейн Ъавид. Телеграма цчцн гыса: Магадан п/г 261/5 Щцсейн 

Ъавидя». 

Шаирин бу мяктубунда диггяти ъялб едян мцщцм нюгтялярдян бири бир 

аиля башчысынын, бир атанын дар вя чятин айагда юз севимли аилясиня бюйцк 

гайьы вя дярин мящяббятидир. Йягин Ъавид дилиндя «Туран, Яртоьрол, 

Мишкиназ» дейя ъан веряъякдир. 

Бу мяктубда бир нечя башга ъящятляря диггят йетирмяк лазымдыр. 

Биринъиси, мяктубу йазан, эюрцнцр, онун тарихини гоймаьы унутмушдур. 

Тарих зярфин цстцндядир: 31 май 1940. Икинъиси, мяктубун ики йериндя 

сюзлярин цстцндян хятт чякилиб: «бумага…» вя «пока…». Цчцнъцсц, 

мяктубун сонунда бир ъцмля йазылмыш, сонра гараланмышдыр. Еля 

гараланмышдыр ки, ону охумаг мцмкцн дейилдир. Туран Ъавид бир дяфя мяня 

деди ки, Исэяндяр, бялкя сян о ъцмляни охуйасан. Мян дя чох ъящд 

эюстярдим, бир шей чыхмады. Дюрдцнъцсц, Туран сонралар атасынын арзусуну 

йериня йетирмиш, тибб институтунун ушаг хястликляри факцлтясиня дахил олмуш, 

анъаг юзцнцн дедийи кими, бурада беш эцн охумушдур. Ата истяйирди ки, гызы 

ушаг щякими олсун. Яря эетсин, ушаьы олсун, ушаьыны саьлам бюйцтсцн. 

Амма бунларын щеч бири Турана гисмят олмайаъаг. Ня ата баба олаъаг, ня 

дя гыз яря эедяъяк. Туран еляъя дя гарыйыб гоъалаъаг. Онун тясяллиси вя 

ювлады атасындан галан ясярляр олаъаг. 

- Мян Москвайа шикайят йазмышам. – Щцсейн Ъавидин бу сюзляри 

цзяриндя айрыъа дайанмаг лазымдыр. Шаир шикайят яризясини Сталиня 

цнванламышды. Буну тясдиг етмяк цчцн мяним габаьымда Щямид 

Ъяфяровун Тайшет архивиндя ялдя етдийи бир сянядин суряти вар ки, мян дя 

она истинад едирям. Сяняддян мялум олур ки, Ъавид Сталиня шикайят 
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мяктубуну 1940-ъы илин октйабрында йазмышдыр. Картын цзяриндяки ясас 

гейдляри бура кючцрцрям: «НКВД СССР Управление Севвостлаг»а 2-ой 

отдел. 4/Х 1940-г. Начыльнику инвалидного ОПИ» – «ССРИ ХДИК 

«Шималшяргдцш Идаряси», 2-ъи шюбя. 4/Х 1940-ъы ил. ОПИ-нин ялилляр ряисиня. 

«Обявите з/к Гусейну Джавиду, личн.дело 266249, что его заявление 

получена и направлена в ЦКВКП(б) т. И.В.Сталину для рассмотрения. 

О результатах сообщит дополнительно. Начальник 4-го отделения 2-го 

Отдела УСВИТЛ НКВД» – мящбус Щцсейн Ъавидя хябяр верин ки, шяхси 

иши №266249, онун яризяси гябул едилмиш вя бахылмаг цчцн ЦИК(б)ПМК-йа 

йол. И.В.Сталиня эюндярилмишдир. Нятиъяси барясиндя ялавя мялумат 

вериляъякдир. ХДИК УСВИТЛ 2-ъи шюбянин 4-ъц бюлмясинин ряиси. 

Бу, шаирин Сталиня шикайят яризяси йазмасыны тясдиг едян чох ъидди 

сяняд вя фактдыр. Анъаг ондан ъаваб алыб-алмамасы мялум дейилдир. 

Мян 1988-ъи илдя щямин яризянин изиня дцшмяк мягсядиля Москвайа 

Марксизм-Ленинизм Институтуна вя ССРИ ДТК-на мяктубла мцраъият етдим 

вя онлардан ъаваб алдым. Ону охуъулара тягдим едирям. 

 

 

12 

«Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС. Центральный 

партийный архив. 103081 г.Москва, Пушкинская ул., д.15, тел.292-47-

91. 17.10.1988. №1824-18-4. Уважаемый т.Оруджалиев! В ответ на Ваш 

запрос сообщаем, что какими-либо материалами, Гусейна Джавида 

(Раси-заде) от апреля-мая 1940 г. Центральный партийный архив, к 

сожалению, не расплагает. Зам.зав. Центральным партархивом 

института при ЦК КПСС Ю.Ахапакин».  

«Сов.ИКП МК йанында Марксизм-Ленинизм Институту. Мяркязи партийа 

архиви. 103081 Москва ш. Пушкин кцч. ев15, тел.292-47-91. 17.10.1988. 

№1824-18-4. Щюрмятли Оруъялийев й. Сизин сорьунуза ъаваб олараг 

билдиририк ки, мяркязи партийа архиви апрел-май 1940-ъы ил тарихиндя Щцсейн 
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Ъавидя (Расизадя) аид щеч бир материала, тяяссцф ки, малик дейилдир. Сов.ИКП 

МК йанында Марксизм-Ленинизм Институтунун Мяркязи партийа архивинин 

мцдиринин мцавини Й.Ахапакин». 

«Тов.Оруджалиев И.А. Ваше заявление направлено для 

дальнейщего рассмотрения в КГБ Азербайджанской ССР, откуда Вам 

будет дан ответ. В центральной архиве КГБ интересующих Вас сведенй 

не имеется. КГБ СССР В.К.Виноградов. 18 октября 1988 г.»  

«И.Я.Оруъялийев йол. Сизин яризянизя бахылмаг цчцн Азярбайъан ССР 

ДТК-йа эюндярилмишдир ки, орадан Сизя ъаваб вериляъякдир. ДТК-нын 

мяркязи архивиндя Сизи марагландыран мялумат йохдур. ССРИ ДТК-сы 

В.К.Виноградов. 18 октйабр 1988». 

Республика Дювлят Тящлцкясизлик Комитясиндян мяня ъаваб 

верилмяди. Мяним юзцм ора эетдим. Телефонда ДТК-нын ямякдашы 

Гарабаьлы сойадлы бир йолдашла данышдым. О деди ки, сизи марагландыран 

мялумат Ъавидин сянядляри арасында йохдур.  

- Мян щямин сянядляря баха билярямми? – Суалыма о беля ъаваб 

верди: 

- Орада ня вар идися, Зийа Бцнйадов вя Мяммяд Исмайыл эялиб 

биздян эютцрцбляр. Кимся Сцлейман Рцстямя дейиб ки, щямин сянядлярин 

ичиндя онун ифадяси вар. Ону инфаркт вуруб… 

 

 

13 

Мян Ъавидин гят етдийи йола нязяр салмаг истяйирм. Шаирин Магадана 

щачан эедиб чатмасы дягиг мялум дейил. О, 5 ийул 1939-ъу илдя Бакыдан 

апарылмыш, Владивостока 29 сентйабр 1939-ъу илдя чатмышды. Бу, цст-цстя цч 

ай едир. Няинки хястя, щеч саьлам адам да цч ай бу аьыр йол язабына дюзя 

билмязди.  

Габагда шаири бундан да дящшятли йол изтирабы эюзляйирди. Магадана ня 

вахт чатыб? Бу да дягиг мялум деил. Мялум оланы будур ки, о, Магадандан 

илк мяктубуну 31 май 1940-ъы илдя йаздырмышдыр. 
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Мяктублардакы хятляря эялинъя, демялийям ки, мян онлары 

тутушдурдум. Шаир сай етибариля бешинъи вя алтынъы мяктублары башга-башга 

адамлара, йеддинъи вя сяккизинъи мяктублары ейни бир адама йаздырмышдыр. 

Лакин онларын щамысынын сонунда яряб графикасы иля юзц имза атмышдыр. 

Щцсейн Ъавид йеддинъи мяктубуну бир айдан сонра йаздырыр. 

Мяктубун башлыьында беля бир гейд вар: «От 3/к Гусейн Джавид рож.1880 

г. ср. 8 лет особ.сов.» (Мящбус Щцсейн Ъавид, анадан олмуш 1880-ъи илдя, 

8 ил мцддятиня Хцсуси Мцшавиря). Бурада онун анадан олдуьу тарих ачыг-

айдын сящв эюстярилмишдир. Яввялки мяктубларында олдуьу кими, бурада да о, 

диктя етмиш, башгасы йазмышдыр. 

Мяктубун мятни: «Дорогая Мишкиназ ханум! До сихпор я писал 

вам несколько письмо. Пока никакой посылок не нуждаюсь. Только 

через каждого 2 месяца переводите сто рублей по телеграфу. Если 

посылка понодобится сообщу по телеграфу, по получении мое письмо 

немедленно переводите ежмесячно по 50 руб. по телеграфу. Целую вас; 

сына и дочку любитую Туран ханум если окончила серед. учеб. 

заведение, пуст отдыхает один год и сообщите мне она сама какая 

специальности желает. Пишите мне подробно как живете, сообщите 

какое нибуд заявление подали по отнощение мне? Привет близким 

друзям и родственникам. Опят целую вас. Гусейн Джавид. Подпись. 

Адр.Магадан Хабаровского края 261/5 Зона инвалидов. Гусейн Джавид. 

Подпись. 30/ВЫ 1940 г.». 

Бу мяктубда бир нечя мягама диггят йетирмяк эярякдир. Шаир бурада 

илк дяфя олараг Мишкиназы вя Тураны «ханым» адландырыр. Яввялки 

мяктубларда Москвайа шикайят етдийини демишди. Бурада ися аилясиндян 

сорушур: «Мяня хябяр верин эюрцм, мяним барямдя щараса щяр щансы бир 

яризя вермисинизми?» 

Мян бу мяктубу Туран Ъавидля бир йердя охуйанда о гайыдыб кядярля 

деди: - Бяхтявяр Туранын башына, Туранда ханымлыг галыб ки?.. 



 456 

Мян ондан сорушдум ки, сиз бир йеря шикайят етмишдинизми? О мяня 

гярибя бир бахышла бахараг деди: - О заман щараса вя кимяся шикайят етмяк 

оларды?!  

Бу сюздян сонра мян, - йахшы ки, сизя тохунмайыблар, - дедим. 

Мяктубда диггяти хцсусиля ъялб едян башга бир мягам да вар: «Зона 

инвалидов» - «Ялилляр зонасы». Шаир бу сюзляри илк дяфя бу мяктубунда гейд 

етдирир, юзц дя тясадцфи гейд етдирмир. Истяйир ки, онун аиляси щягигяти билсин. 

Бу, мяня ирялийя беля бир фярзиййя сцрмяйя ясас верир ки, шаирин 

мяктубларыны юзэяляриня йаздырмасы онун ялил олмасиля баьлы ола билярди. 

Ещтимал ки, шаирин эюзляри ишыгдан дцшмцшдц… Бурада йягин ки, Кор Ярябин 

монологу йериня дцшяр: 

Ня ешг олайды, ня ашиг; ня назлы афят олайды, 

Ня хялг олайды, ня Халиг; ня яшки-щясрят олайды. 

Ня дярд олайды, ня дярман; ня сур олайды, ня матям, 

Ня ашийанейи-вцсят, ня бари-фиргят олайды. 

Эюнцлдя нури-мящяббят, эюзцмдя пярдейи-зцлмят… 

Ня нур олайды, ня зцлмят; ня бюйля Хилгят олайды. 

Нядир бу хилгяти-бимярщямят, шу пярдяли щикмят? 

Бу зцлмя гаршы нолур бир дя бир ядалят олайды. 

Тцкянди тагатц сябрим, ядалят! Ащ, ядалят! 

Ня юнъя юйля сяадят, ня бюйля зиллят олайды. 

       

Мяктубун тцркъя мятнини охуъулара тягдим едирям: «Мящбус Щцсейн 

Ъавид, анадан олмуш 1880-ъи илдя, 8 ил мцддятиня, хцсуси мцшавиря. Севэили 

Мишкиназ! Бу эцня гядяр мян сизя бир нечя мяктуб йазмышам. Щялялик щеч 

бир баьламайа ещтийаъым йохдур. Анъаг щяр ики айдан бир телеграфла йцз рубл 

эюндярин. Яэяр баьлама лазым олса, телеграфла хябяр веряъям. Мяним 

мяктубуму алан кими эюзлямядян телеграфла щяр ай 50 рубл эюндярин. 

Юпцрям сизи; оьлуму вя севимли гызым Туран ханымы, яэяр о, орта тящсил 

мяктябини гуртарыбса, гой бир ил динъялсин вя мяня хябяр верин эюрцм, неъя 

йашайырсыныз, хябяр верин эюрцм мяним барямдя бир йеря щяр щансы бир 
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яризя вермисинизми? Йахын достлара вя гощумлара салам. Йеня сизи юпцрям. 

Щцсейн Ъавид. Имза. Цнван Магадан Хабаровски даиряси 261/5. Ялилляр 

зонасы. Щцсейн Ъавид. Имза. 30/ВЫ 1940-ъы ил». 

 

 

14 

Шаир сонунъу – сяккизинъи мяктубуну да Магадандан йазмышдыр. 

Мадам ки, бизим бяхти гара шаиримизин щяйатынын сон айлары бурада 

кечмишдир, бу йер щаггында бязи мялуматлары вермяйи лазым билирям. 

Магадан бир вилайят кими 1935-ъи илдя йарадылмышдыр. О, вилайятин 

мяркязи шящяридир. Шящяр ССРИ-нин уъгар шимали-шяргиндя йерляширди. 

Вилайят Шярги Сибир, Чукот, Беринг вя Охот дянизляри арасындадыр. Колыма, 

Йукаэир вя Анадыр йайлалары бурада йерляшир. Ян щцндцр даь силсиляси Макс 

щесаб олунур. Гызыл, галай, ъивя, волфрам, кюмцр вя с. газынтылары иля 

мяшщурдур. Гышда бурада орта температур мянфи отуз сяккиз дяряъя, дяниз 

сащилляриндя мянфи он доггуз-ийирми цч дяряъя, йайда, мцвафиг олараг, 11-

16 вя 3-11 дяряъя олур. Вилайят Тундура мешяляри вя даьлары иля ящатя 

олунмушдур вя с. 

Бир рявайятя эюря, Ъавид дя, Мцшфиг дя Колымада олмушлар. Мцшфиг 

бурада она бир шеир дя йазмышдыр… Яслиндя Мцшфиг Бакыдан щеч бир йеря 

апарылмамыш, бурада эцллялянмиш вя «йералты чайла» дянизя ахыдылмышдыр… 

Мян бурада сяккизинъи мяктубу бир кянара гойуб, башга бир мювзуйа 

тохунмаг истяйирям. Бу да бязи рявайят вя уйдурмаларла илэялидир. О 

заманлар вя ондан чох-чох сонралар бязи адамлар аьыздолусу данышыр вя 

иддиа едирдиляр ки, эуйа онлар Ъавиди Сибирдя эюрцбляр, онунла отуруб-

дурублар, она ял тутублар вя с. вя и.а. Амма бу мясялянин кюкцня эедяндя, 

щягигяти юйряняндя эюрцрдцм ки, ясассыз сюзлярдир. Он беш-он алты ил бундан 

яввял мян «Коммунист» гязетиндя бир йазы охудум. Мцяллифи Янвяр 

Йусифоьлу иддиа едирди ки, о, Бакы зинданларында Ъавидля бир камерада йатыб. 

                                           
 Шеирин мцхтялиф вариантлары Ъавидин шяхси архивиндя сахланыр. Мяня онлары Туран Ъавид эюстярмишди. Бир нцсхяси дя 
мяним архивимдядир. 
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Мян бунун изиня дцшдцм. Щямин адамын телефонуну тапдым. О, «Вагиф» 

кцчясиндя йазычылар евиндя йашайырды. Мян фикрими она дедим. Хащиш етдим 

ки, мяни гябул етсин. Анъаг мяни гябул етмяди. Бу щагда Туран Ъавидя 

данышдым. О тяяссцфлянмяди вя щалыны позмадан деди: - Беляляри аз дейил. 

Мяня дя чохлары мцраъият едиб, кюкцня эедяндя ямялли-башлы, йерли-йатаглы 

бир хябяр веря билмяйибляр, бир Гасым мцяллимдян башга. Мян беля шейлря 

чох ещтийатла йанашмышам, сян дя ещтийатла йанаш. 

Мян Гасым мцяллим барясиндя айрыъа данышаъам. Чцнки онун вердийи 

мялуматлар Ъавидин Сибир щяйатыны юйрянмяйя кюмяк едя биляр. 

Щцсейн Ъавид орада Алазан адлы бир йазычы иля эюрцшцр. Алазан 

Ъавидля 1929-ъу илдян таныш иди. Илк эюрцшдя Ъавид онда сон дяряъя дярин вя 

унудулмаз тясир баьышлайыр. Алазанын йаздыьына эюря, о, сонралар Ъавидля 

Узаг Шималда растлашыр. Она ялиндян эялян кюмяйи едир. Ъавид долухсунур, 

ону гуъаглайыб юпцр вя дейир: - Чох саь ол, Алазан! Доьру дейибляр ки, 

достлар гцрбятдя танынар. 

Алазан йазыр ки, дащи шаирин щяйатынын телляри бу йердя гырылды. Анъаг 

о, конкрет олараг Ъавиди щарада эюрдцйцнц йазмыр. 

Инди Гасым мцяллим Ващабзадя щаггында. Мян юмрцмдя Сталин 

режимини эюрмцш вя репрессийасына мяруз галмыш, онун ъанлы шащиди олмуш, 

он беш-он алты ил сцрэцндя олмуш ики няфярля шяхсян цнсиййятдя олмушам. 

Онлары дяриндян мцшащидя етмишям. Бири мянимля бир йердя ишляйян 

Вишневски Абрам Борисович иди. О, милиййятъя йящудийди. Икинъиси ися, 

Гасым Ващабзадя иди. Ващабзадя мяним цчцн чох надир вя гиймятли бир 

шяхсиййят иди. Она эюря ки, о, Сибирдя Ъавиди эюрмцш, онунла сющбят 

етмишди. Зиндан вя сцрэцн щяйаты онун варлыьында вя характериндя дярин 

изляр бурахмышды… 

Мян бу репрессийачы иля Туран Ъавидин кабинетиндя таныш олдум. О 

заман Туран Ъавид театр музейиндя директор вязифясиндя ишляйирди. Бир эцн 

онун йанына эедяркян деди: 

- Гасым мцяллимля таныш ол. Ъялил Мяммядгулузадянин ев-музейинин 

директорудур. Сибирдя сцрэцндя олуб. Щцсейн Ъвиди эюрцб. 
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Ахырынъы сюзц ешидяндя о гядяр севиндим ки!.. Онунла сямими эюрцшцб 

таныш олдум. 

- Исэяндяр дя, - Туран Ъавид сюзцня давам етди, - Ъавидля 

марагланыр. Сизинки тутар, – деди. 

Ващабзадя диггятля мяня бахды вя деди: - Истяся, эяляр, сющбят 

едярик… 

Туран ханым цзцнц она тутараг деди: 

- Хащиш едирям, о эюрцшцнцзц йазыб мяня верин. 

- Олдуьу кими йазым, йохса?.. 

- Гасым мцяллим, ялбяття, олдуьу кими. 

- Онда цряйиниз таб эятирмяз…- Ващабзадя йарыъидди-йарызарафатла 

билдирди. 

Гасым мцяллим эетди. Мян бязи шейляри юйрянмяк вя дягигляшдирмяк 

цчцн Туран ханымын йанында галдым. 

- Юмрцмдя илк дяфядир ки, Ъавиди сцрэцндя эерчякдян эюрян адама 

тясадцф едирям – Туран Ъавид диллянди.  

Мян сорушдум: 

- Онун сюзляриня инанырсынызмы? 

- Инанырам – о, инамла деди. Чцнки мян ону йохладым. Сорушдум ки, 

орада Ъавидин юлцмцнц щачан ешитдиниз? Деди ки, онун юлцмц йа 1941-ъи илин 

сону, йа 1942-ъи илин яввяли олмалыдыр. Шцбщялярим бцсбцтцн йох олуб 

эетди… 

Гасым мцяллим сонралар Ъавидля эюрцшлярини йазыб Туран Ъавидя 

вермишди. Онун ялйазмасынын суряти мяндядир. Мян дя щямин ялйазмадан 

истифадя едяряк, шаирин сцрэцн щяйатындан бязи епизодлары гялямя алырам. 

 

 

15 

Ващабзадя Ъавид щаггында алдыьы илк хябяр барясиндя йазыр:  
- Ъавид щаггында илк мялуматы мяня Владивостокда дустаг 

дцшярэясиндя «Йени йол» гязетинин кечмиш редактору шаир Аьащцсейн 
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Рясулзадя верди. Нящайят, мян Магадан йахынлыьындакы «23-ъц км» 

дейилян хястя вя ялил дустагларын дцшярэясиня эетдим. Бу дцшярэя чох 

бюйцк, щям дя щяйатдан, йашамагдан цмидини итирмиш хястя вя ялиллярля 

долу иди. Щямин дцшярэядя мяня иншаатда ишляйян бир юзбяк зийалысы Ъавид 

яфяндинин бурада олдуьуну деди. Ъавид яфяндини тапдым. Бу, щяйатымда ян 

аъы вя хатиримдян силинмяз анлардан бири иди… 

Мян бурада диггяти бир нечя факта ъялб етмяк истяйирям. Биринъиси, 

Ъавиди таныйан Рясулзадя онун щарада олдуьуну билирмиш. Икинъиси, шаирин 

«Ялилляр зонасы» дейилян йеря «23-ъц км» дейилирмиш ки, бу да дцздцр. 

Щямин йер Магадан шящяриндян бир гядяр узаг мясафядя иди вя Ъавид дя 

орада сахланырды. Ващабзадянин бир ъцмлясиня даща чох диггят йетирмяк 

лазым эялир: «Бу дцшярэя чох бюйцк, щям дя щяйатдан, йашамагдан цмидини 

итирмиш цзмцш хястя вя ялиллярля долу иди». Бу сюзляр Ъавид барясиндя бязи 

щягигятляри цзя чыхармаьа вя мцяййян мцлащизяляр сюйлямяйя ясас верир. 

Магаданын «23-ъц км»дя дустаг олан Ъавидя ислащ-ямяк 

дцшярэясиндя ишлямяк цчцн карт верилир: «Карта зачета рабочих дней» - «Иш 

эцнляринин щесабланмасы карты». Русъа долдурулан щямин картда Ъавидин 

шяхси ишинин нюмряси беля гейд олунмушдур: №266249. Бу рягям йягин ки, 

дустагларын сайыны эюстярир. Картда йазылмышдыр: «ХДИК-нын Шимали-Шярг 

Ислащ Ямяк Дцшярэяси Идаряси. Щцсейн Ъавид, доьулдуьу ил 1892. «Когда и 

кем осжден» - ня вахт вя ким тяряфиндян мцщакимя едилмишдир: Хцсуси 

Мцшавиря, ССРИ ХДИК 21_ВЫ-1939. «По статье» - антисовет тяблиьата эюря. 

Ъяза мцддяти башланыр: 4/ВЫ-1937-ъи илдян. Сосиал мяншяйи – гуллугчу, 

ихтисасы – йохдур. Ямяк габилиййяти – ялил. Дцшярэяйя эялиб – 20 декабр 

1939». 

Щцсейн Ъавидя верилян бу картын суряти мяним ялимин алтындадыр. 

Картда илляр вя эцнляр эюстярилмишдир. Бу карта эюря, шаир ишя чыхмамышдыр. 

Цзяриндя ики йердя «Не работает» - «ишлямир» сюзляри йазылмышдыр. Ашаьыда 

йазылмышдыр: «Главная Аттестационная Комиссия УСВИТЕЛ НКВД» - 

                                           
 Мятбуатда онун Ъавид щаггында тянгиди мцлащизяляри вар. 
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ХДИК-нын Шимали-Шярги Ислащ-Ямяк Дцшярэяси Идарясинин Баш Аттестасийа 

Комиссийасы. 

Шаир 30 ийун 1940-ъы илдя йаздыьы йеддинъи мяктубунун цнванында 

«Ялилляр зонасы»нын адыны гейд едир. Иш эцнляри онун ялилляр зонасына дахил 

олдуьу 20 декабр 1939-ъу илдян щесабланыр. Демяли, бурадан бизим цчцн 

сон дяряъя ъидди бир щягигят ашкара чахыр. О да бундан ибарятдир ки, Бакыдан 

йола дцшян шаир Владивостока 29 сентйабр 1939-ъу илдя чатыр. Орадан 

Магадана эятирилир, 20 декабр 1939-ъу илдя ялилляр зонасында йерляшдирилир. 

Эюрцнцр, буна эюря имиш ки, о, евя мяктуб йазмаьы беш айдан чох йубадыр. 

Щягигят будур! Бу да сянядлярля тясдиг олунур. 

Шаирин сцрэцн щяйаты сон дяряъя аьыр вя мяшяггятли кечир. Онун 

бурадакы щяйаты юнъя ялилляр зонасында, сонра хястяляр евиндя кечир. Шаирин 

ялилляр евиндя (зонасында) щяйаты чох дящшятли олур. Йашадыьы баракда ади бир 

шяраит олмур. Йатаъаьы гуру йер олур. Йорьан-дюшякдян сющбят эедя 

билмязди. Алтына кцляш, от-яляф дюшямяйя иъазя верилмир. Шаир бурада яйниня 

сырыглы – телегрейка (ъангыздыран), айьына сырыглы шалвар эейяр, эюзляриндя 

эюзлцк эяздирярди. Бу щямин эюзлцк иди ки, Мишкиназ Кешля зинданында она 

сон эюрцшдя вермишди. Эязяндя ялиндя чялик явязиня аьаъ оларды. Белиня бир 

катилок (газанча) баьлайар, онун ичиня бир тахта гашыг гойарды. Онун мяишят 

тярзи вя йемяк-ичмяк яшйалары бунлар иди. 

 

 

16 

О, гаршысында бир вятян ювладыны эюряндя билмяди ки, ня етсин. Гасым 

вя шаир бир-бирини гуъагладылар. Шаирин тагятии йох иди. Гасым ону эцъсцз 

голлары иля бир дя баьрына басды. Ону дяфялярля юпдц. Икиси дя кюврялди, 

эюзляри долду. Икиси дя аьлады. Тябиидир ки, Ъавиддя Ъавидлик галмамышды. 

Сибир мцщити ону щям физики, щям дя ягли ъящятдян бцсбцтцн дяйишмишди. Ики 

щямйерлинин эюрцшц 1941-ъи илин йаз айларына тясадцф едирди. Щавада 25-30 

дяряъя шахта вар иди. Аълыг шаири ялдян-дилдян салмышды. Ишя чыха билмирди. 

Шаиря эцндя 500 г. чюряк, цч дяфя суп, бир дяфя эцнорта 250 г. каша 
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верирдиляр. Суп буланыг судан башга бир шей дейилди. Ичиндя беш-он вермешел, 

беш-он дцйц, йахуд макарон тапасан-тапмайасан… Бах буна эюря иди ки, 

шаир юз мяктубларында Мишкиназ ханымдан дюня-дюня хащиш едирди ки, она 

ярзаг мящсуллары, ев йемякляри эюндярсин.  

Шаир бязян щяйат щаггында мцщакимя йцрцдя билмирди. Бцтцн 

мящбуслар кими гида, исти йер, исти эейим щаггында дцшцнцрдц. Аълыг, сыхынты, 

дящшятли Сибир щавасы вя мцщити онун дцшцнъя вя идракына щаким кясилмишди. 

О, бурада вятянини, аилясини, дост-танышыны тез-тез хатырлайыр, хяйал ичиндя 

сяадят ахтарырды. Адяти цзря аз данышыр, тез-тез аълыг вя сойугдан шикайят 

едирди.  

- Ъвид яфянди, мяни таныйа билдинизми? – Гасым сорушду.  

Шаир она бир хейли бахды. Башыны булады. Гасым сюзцня давам етди:  

- Йадыныздадырмы, сиз Шцвяланда баьа истиращятя эяляркян мян сиза 

хар туту йыьыб вермишдим. О вахт мян ушаг идим… 

- Ола биляр. 

Шаир онун сюзцнц ня тясдиг етди, ня инкар. Талейя бах бир! Эюр кими 

кимля щарада тапышдырмышды?.. 

- Эюрцнцр, чох цшцйцрсцнцз? 

- Цшцйцрсян няди, щеч ъаным гызмыр? Еля бил ки, Сибирин бцтцн сойуьу 

ъанымдадыр. 

Буну ешидян Гасым яйниндяки ъанлыьы тез чыхарыб шаиря эейиндирди. 

Эейиндиря-эейиндиря деди: - Йундандыр, буну анам тохуйуб мяня эюндяриб. 

Шаир ондан чох разы галараг деди: - Саь ол, бала. Ня гядяр собалар 

йанында дуруб гызынмаг истямишямся дя, ъаным гызмайыб ки, гызмайыб. 

Анъаг сянин ананын тохудуьу бу ъанлыг ъанымы иситди. 

Шаир мин язаб-язиййятля тапдыьы гязет каьызынын аь йерляриндя яйри-

цйрц хятля йазмыш бир шеирини Гасымла эялян ушаглара охуду. Сонра ону 

тонгала атыб йандырды. Цзцнц онлара тутараг деди:  

- Бала, сизи эюрдцм, даща мян тянща дейилям. 

- Ъавид яфянди, о ня иди йандырдыныз? Бяс шеирин ады ня иди? – Гасым 

марагла сорушду. 
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- «Тянщалыгда». Сизи эюрдцм, даща тянща дейилям. Шеир яля кечяр, 

охуйуб дейярляр ки, Ъавид сящв йазыб, дцз йазмайыб. Мяним цчцн айыб 

оларды. 

Бу факт ону эюстярир ки, улу Ъавид Сибирдя дя юз шаир адыны уъа тутурду, 

улу шаир олараг галырды. 

- Мян сизин ясярляринизи чох севирям. Онлардан нечя-нечя парчаны 

язбяр билирям. - Гасым диллянди. 

- Щансы ясярляримдян? – Ъавид марагла сорушду. 

- «Шейх Сянан»дан, «Иблис»дян, «Кнйаз»дан. 

- Бир сюйля эюрцм. 

Гасым «Иблис»дян Арифин илк, Иблис вя Кнйазын ися сон монологларыны 

сюйляди. Мящбуслар она чяпик чалдылар. Шаир бир гядяр юзцня эялди вя 

рущланды. 

- Бир дя тякрар сюйля, – деди.  

Гасым бир нечя дяфя щямин монологлары тякрар сюйляди. Щамы бир 

анлыьа севинди, юз дярдлярини унутду. 

- Ъавид яфянди, - Гасым диллянди, - сиз Иблисин варлыьына инанырсынызмы? 

Шаир дцшцнмядян деди:  

- Сян Иблисин сон монологуна йахшы фикир вермялисян. Бяс, бу 

фялакятляри тюрядян иблисляр дейилми?.. 

Аралыьы гярибя бир сцкут бцрцдц. Еля бу заман бир арабада ялилляр 

дцшярэясиня чюряк эятирдиляр. Дцшярэя щяр бир тяряфдян тиканлы мяфтилля 

чяпярлянмишди. Атын баласы мяфтилля щюрцлмцш дцшярэядян кянарда галды. 

Бир-бириндян аралы дцшян ана вя бала бир-бириня бахды. Бирдян ана ат тясирли 

сясля кишнямяйя вя айагларыны йеря дюймяйя башлады. Бу сящня хястя вя 

ялил шаиря чох тясир етди. О, дюзмяди вя деди:  

- Бир бахын, шцурсуз, дилсиз щейван баласындан айры дцшдцйц цчцн неъя 

дя дящшятли фяьан гопарыр? Бяс бу эцнащсыз, заваллы, анасыны гейб етмиш 

инсанлар неъя?.. Юмцр вяфа ется, бу мянзяряни йазаъам.  

Сойуг щава шаири киритмишди. О сусду, юзцня эялдикдян сонра деди:  
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- «Иблис» вя «Пейьямбяр» йазмышам. Эери гайыда билсям «Аллащ» адлы 

бир ясяр йазыб, бу фялакятляри эюстяряъям. Бурада йазмаг имканым гяти 

йохдур. Ня каьыз, ня гялям тапмаг олур. Мяктуб йазмаг цчцн каьыз 

тапырамса, бу бюйцк хошбяхтликдир… 

Гасым вя Ъавид Магаданда айры-айры баракларда йашайырды. Бир эеъя 

Гасымэили гяфилдян йатагдан галдырдылар, узаг бир йердя олан гызыл 

мядянляриндя ишлямяйя эюндярдиляр. О, шаири бир даща эюря билмяди. Анъаг 

узагдан-узаьа шаирин юлцмцнц ешитди вя чох кядярлянди. Юзц дедийи кими, 

орда она йас тутдулар. 

Гасым Ващабзадянин тясдигиня эюря, Ъавид Сибирдян гайытдыгдан 

сонра зинданларда вя сцрэцндя эюрдцкляри рязалятляри, вящшят вя дящшятляри, 

о ъцмлядян «Аллащ» адлы бир пйес йазмаг фикриндя иди. Лакин шаиря эери 

гайытмаг нясиб олмады. Онун арзусу юзц иля бярабяр Сибир торпаьына 

эюмцлдц. 

Шаирин Сибир щяйаты, мяишяти, давранышы барясиндя халг арасында 

мцхтялиф уйдурмалар вя рявайятляр долашмагдадыр. Анъаг онларын щеч бири 

факт вя сянядлярля тясдиг олунмур. Дейиляня эюря, эуйа шаир орада гязет 

каьызында шеирляр йазыр, ону бцрмяляйиб сырыглысынын ичиня сохурмуш вя с. вя 

и.а. Лакин бунлар ясассыздыр. «Бурада мяктуб йазмаг цчцн бир парча каьыз 

тапырамса, бу, бюйцк хошбяхтликдир» сюзлярини хатырлатмаг кифайятдир. Мян 

беля щесаб едирям ки, ян дягиг вя инандырыъы мялуматы Гасым Ващабзадя 

верир. Онун мялуматлары Щцсейн Ъавидин Сибир щяйатына айдынлыг эятирир. 

 

 

17 

Щцсейн Ъаидин шяхси архивиндя Магадандан аилясиня вурдуьу бир 

телеграм сахланылыр. Эюрцнцр, шаир аь каьыз тапа билмядийиндян, телеграмын 

мятнини гязет каьызы цзяриндя йазмышды. Мяним ещтималыма эюря, бу 

«Правда», йа да «Известия» гязетидир. Мараглысы бу дейил. Мараглысы вя 

диггяти хцсусиля ъялб едян будур ки, телеграмын мятни Д.Гогохийанын 

Сталинин щяйаты вя тяръцмейищалы чап едилян мягалянин цзяриндя гялямя 
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алыныб. Эюрясян шаир евя телеграм вураркян щямин гязетин цзяриндяки 

мягаляйя фикир верибми? Верибся, демяк о, гурд цряйи йейибмиш!.. 

Д.Гогохийанын мягаляси беля адланыр: «На всю жизнь запомнились 

эти дни» («Щямин эцнляр бцтцн юмрцм бойу йадымда галыр»). Гязетин аь 

йериндя Бакы почтунда вурулан мющцр айдынъа охунур. Анъаг или охумаг 

мцмкцн дейил. Орадакы йазылар белядир: «5/ 937 3 Баку Советская, 92 

Мышкиназу Джавиду 12 Ы/19…» (…Бакы, Совет кцч. 92. Мишкиназ 

Ъавидя…) Ил йа 1939, йахуд да 1940 ола биляр. Телеграмын мятни: «Здоров, 

поличил посылку, денег. Целую, Гусейн Джавид» - «Саь вя саламатам, 

баьламаны вя пулу алдым. Юпцрям, Щцсейн Ъавид». 

 

 

18 

Инди Щцсейн Ъавидин Магадандан эюндярдийи сонунъу мяктубуну 

нязярдян кечиряк. Бу мяктубун мятнини шаир демиш, кимся йазмышдыр: 

«Дорогая Мишкиназ! Я живу на старом месте, здоров. Каждый месяц 

получаю переводенное денги. Как вам писал, ежемесячно по телеграфу 

переводите 50 или 60 рублей. Посылка не нужно, только каждый 

полумесяц пишите короткое письмо о своих здоровях. Здесь иногда 

освобождают сотнями заключенных и уменшают срок. Будте 

спокойным мне тоже идет очеред. Целую тебе и умного, способного 

сына, особенно милого любимего Туранчика. Пишите о своих работах. 

Я лентяй, не могу каждый месяц сообщит свое здоровее. Опять целую 

вас. Гусейн Джавид. Подпись. 27 май 1941 г.» 

Беляликля, шаир сцрэцн едиляркян йолда, Магадана чатана гядяр 5 

мяктуб йазмыш вя йаздырмышдыр. Магаданда ися 3 мяктуб йаздырмышдыр. 

Мян бурада мяктубун тцркъя тяръцмясини вериб, бир нечя мцщцм 

нюгтянин цзяриндя дайанаъам: «Севэили Мишкиназ! Мян кющня йеримдя 

йашайырам, саь вя саламатам. Щяр ай эюндярдийиниз пулу алырам. Мян сизя 

                                           
 Сталинля эюрцшдцйц эцнляри нязярдя тутур. 
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йаздыьым кими, щяр ай телеграфла мяня 50, йахуд 60 рубл эюндярин. Баьлама 

лазым дейил, анъаг йарым айдын бир мяня юзцнцзцн саьламлыьыныз барядя 

гыса мяктуб йазын. Бурада бязян йцзлярля мящбусу азадлыьа бурахырлар вя 

ъяза мцддятини азалдырлар. Архайын олун, мяним дя нювбям йахынлашыр. 

Сяни, аьыллы, истедадлы оьлуму, хцсусиля эюзял, севимли Туранъыьазымы 

юпцрям. Юз ишляриниздян йазын. Мян тянбялям, щяр ай юз саьламлыьым 

барясиндя сизя мялумат веря билмирям. Йеня сизи юпцрям. Щцсейн Ъавид. 

Имза. Магадан. 27 май 1941-ъи ил». 

Мяктубда бир нечя мцщцм мягам диггяти чякир. Биринъиси, ялил вя 

хястя Ъавид аилясиндян юз саьламлыглары барясиндя гыса мяктуб истяйир. 

Икинъиси вя даща мцщцмц: «Бурада бязян йцзлярля мящбусу азадлыьа 

бурахырлар вя ъяза мцддятини азалдырлар». Яслиндя мящбуслары азад етмяк 

ады иля онларын йа йерлярини дяйишир, йахуд да мядянлярдя аьыр ишя 

эюндярирдиляр. Орада кими юляр, кими галар. Бязилярини ися азадлыьа бурахмаг 

адыйла эцллялянмяйя апарырдылар. Мящбусларда Сталиня вя онун режиминя 

гаршы инам йаратмаг вя эюзя кцл цфцрмяк цчцн эерчякдян дустаглары азад 

едир вя ъяза мцддятлярини азалдырдылар. Шаир дя щямин эцнц чох сябирсизликля 

эюзляйирди. О, чох цмидлийди. Чцнки Сталиня шикайят яризяси йазмышды вя 

мцсбят ъаваб алаъаьына цмид едирди. Нящайят, «мян тянбялям» демяси. 

Яслиндя о, тянбял дейилди, аьыр хястя иди. Еля хястя ки, мяктубу да юзэясиня 

йаздырыр, йалныз сонда имза атырды. Мян имзалары тутушдурдум. Онун илк 

имзалары ня гядяр айдын вя йаьлыдырса, сон имзалары бир о гядяр сольун вя 

яслиня охшардыр. Бу да ону эюстярир ки, шаирин яли гялям тутмурмуш… 

 

 

19 

Аиля Ъавидин эялишини, щад эцнляр эюзлядийи бир заманда дцнйаны вя 

бяшяриййяти сарсыдан икинъи дцнйа мцщарибяси башланды. 1939-ъу илдя Совет 

Иттифагы щяля мцщарибяйя ъялб едилмямишди. Анъаг 1941-ъи илин ийунунда 

ъялб едилди. Совет Иттифагы вя халглары цчцн «Бюйцк Вятян мцщарибяси» 

башланды. Милйонларла инсаны, бюйцк-бюйцк шящярляри, кяндляри, гясябяляри 
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мящв едян, аналары аьлар гойан, евляр йыхан ганлы-гадалы мцщарибя. Ъавид 

бу заман Магадандан Иркутскя эюндярилирди. Хястя Ъавид язаблы бир йолла 

Тайшет районунун Шевченко кяндиня апарылырды… 

Дцнйа, бяшяриййят, аиляляр щяйяъан, тяшвиш, горху, цмид иля юлцм 

арасында идиляр. Бунлар онсуз да вязиййяти аьыр олан Ъавид аилясиндян дя йан 

кечмирди…  

Мишкиназ Ъавид бу барядя беля йазыр: «…1941-ъи ил мцщарибяси 

башланды. Йара цстцндян йара. Биринъи щяфтя гардашым эетди. Нойабр айында 

оьлум эетди. Ъавидин бюйцк гардашынын [Шейх Мящяммядин] бюйцк оьлу 

мяня оьул явязийди – о да эетди. Аьыр ишлярими, аъ эцнлярими, йухусуз 

эеъялярими демирям. Дейирдим Ъавидим эяляр, дярдлярими оннан 

бюлцшярям. Кечирдийим аьыр дярдлярими унударам. Демя дярдимин аьыры 

щяля габагдаймыш…» 

Эюзляри йолларда галмыш бу гадын ананы ирялидя няляр эюзляйирди?.. 

 

 

20 

Дустаг Щцсейн Ъавид 1941-ъи илин йайында, мяня эюря, ийунун 

яввялляриндя Магаданын «23-ъц км»дя йерляшян ялилляр зонасындан апарылыр. 

Щашийя. Магадан Вилайят Партийа Комитясинин катиби Г.Киселйовун 

Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин катиби Щямид Ъяфярова эюндярдийи 12 май 

1982-ъи ил тарихли (№229/3) мяктубунда эюстярилир ки, Ъавид 1 май 1941-ъи илдя 

Магадандан апарылмышдыр. Бу, дцз дейил. Чцнки шаир 27 май 1941-ъи илдя орадан 

аилясиня сон мяктубу йаздырмышдыр. Киселйовун мяктубунун суряти мяним шяхси 

архивимдядир. 

Хястя, айагларынын алтыны сойуг апармыш, эюзляри нурдан дцшмцш шаири 

габагда даща аьыр вя узун, язаблы вя мяшяггятли бир йол эюзляйирди… 

Онун «Ялилляр зонасы»ндан узаглашдырылмасынын сябяби дягиг мялум 

дейилдир. Бу щагда мяним фикрим белядир: Мянъя, бу, бир нечя сябябдян ола 

билярди. Буна шаирин Сталиня шикайят яризяси, йахуд мяктубу сябяб ола 

билярди. Йягин о, Сталиндян «ъинайят ишиня» йенидян бахылмасыны вя ядалятли 
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гярар чыхарылмасыны, хястялийини нязяря алмасыны хащиш етмишдир. Яризя 

шяхсян Сталиня верилмишдими? Бу да мялум дейил. Мян беля дцшцнцрям ки, 

онун бир йердян башга бир йеря дяйишдирилмясиня сябяб щямин мяктуб 

(яризя) олмушдур. Ъавидин ъяза мцддяти сахланылмыш, онун йеринин 

дяйишдирилмяси гярара алынмышдыр. Бурада башга сябяблярин олмасы да истисна 

дейилдир. Щямин сябяблярдян бири бу ола билярди: Москванын Щцсейн Ъавидя 

«рящми», йахуд да «йазыьы» эялмиш, онун Иркутск вилайятиндяки 21 нюмряли 

калонун няздиндяки ялилляр хястяханасында мцалиъя едилмяси «гайьысына» 

галынмышдыр. Башга сюзля, йеринин дяйишдирилмяси онун аьыр хястялийиля дя 

баьлы ола билярди... 

 

 

21 

Щцсейн Ъавид апарылдыьы йолла эери гайтарылырды. Охот вя Йапон 

дянизляриндян эями иля Владивастока эятирилир. Бурадан Благовешшенск, 

Невер, Чита вя Улан-Уде шящяриндян кечирилиб, Иркутски вилайятинин Тайшет 

районуна апарылыр. Бурадан ися о, уъу-буъаьы эюрцнмяйян Тайга 

мешяляринин ичи иля Тайшетдян 75 км. аралы олан Шевченко кяндиня эятирилир. 

Аьыр вя узун йол хястя шаири щалдан салыр.  

Шаир Шевченко кяндиндяки 21 нюмряли калонда йерляшдирилир. Онун 

ялилляр зонасындан чыхарылмасыны 1941-ъи илин йайындан щесабласаг, 

Шевченкойа ики-цч айа эятирилмяси мялум олур. 

Йери эялмишкян дейим ки, мян бу щиссяни Щямид Ъяфяровун мяня 

вердийи архив сянядляри ясасында йазырам. 

Щцсейн Ъавид Иркутск вилайяти Тайшет району Шевченко кяндиндяки 

Гярб дцшярэясиня 17 нойабр 1941-ъи илдя эятирилир. Еля щямин эцн дя 

мцалиъя олунмаг цчцн 21 нюмряли калонун няздиндяки ялилляр 

хястяхянасында йерляшдирилир. Ъавид бурада чох аз йашайыр; ъями 20-21 эцн! 
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О, 5 декабр 1941-ъи илдя Иркутск вахтиля саат 22.30-да фаъияли сурятдя щялак 

олур. 

Еля щямин эеъя Мишкиназ ханым чыраьын шцшясини ялиндян салыб сындырыр… 

Щцсейн Ъавидин юлцмц вя дяфн едилмяси барясиндя 59 нюмряли ики акт 

йазылыр. Юлцм актына Синишин, Вартмински вя Фисуненко имза атырлар. 

Сяняддян мялум олур ки, о заман калонун ряиси Д.Й.Шинишин, ялилляр 

хясятяханасынын мцдири П.П.Вартмински, Ъавид йатан палатанын нювбятчиси 

Ф.Е.Фисуненко олмушлар. Акт онлар тяряфиндян 5 декабр 1941-ъи илдя 

тутулмушдур. Шаирин 59 йашында юлмяси эюстярилмишдир. Мейитин защири 

мцайиняси заманы ашаьыдакылар мцяййян едилмишдир: башында – хурмайы сач, 

саггалы – чал, бядяниндя щеч бир шякил дюйцлмямиш. Юлцмцнцн сябябляри 

беля гейд едилмишдир: «Щяр ики айаьынын пянъясини сойуг апармыш, бунун 

нятиъясиндя сепсис ямяля эялмишдир. Юлцм цряйи фяалиййятдя оларкян баш 

вермишдир». 

Шаирин ъяназяси ики эцн 21 нюмряли калонда сахланылмышдыр. Мян бунун 

сябябини Щямид Ъяфяровдан юйряндим. О деди: - Ъяназяни мцайиня етмяк 

цчцн сахламышлар. Москвадан комиссийа эялмиш, ъяназяйя бахмыш, шаирин юз 

яъяли иля, йохса башга сябябдян юлмяси мцяййянляшдирмишдир. Комиссийа 

онун юз яъяли иля юлдцйцнц йягин етдикдян сонра дяфниня иъазя вермишдир. 

Щцсейн Ъавидин дяфниня аид 59 нюмряли айрыъа акт йазылмышдыр. Ону 

яслиндя олдуьу кими верирям: 

 

АКТ №59 

1941 г. Декабря 7 дня мы, нижеподписавщиеся Пом. по труду 

Ситник А.Т., завхоз Синишин Д.Я., дежурный фельдшер Лапкин К.И. и 

дежурный боец Вохр Кочнев, составили настоящий акт в том, что 

сего числа 7 декабря 1941 года вблизи деревни Шевченко Тайшетского 

района Иркутской области на кладбище погребен з/х колонны №21 л/д 

13133 Гусейн Джавид – 1882 года рождения, уроженец гор. 

                                           
 Мян Туран Ъавидин йанында бир нечя дяфя «вяфат едир», «юлцр» дедим. Онун хошуна эялмяди. Йарысинирли деди:  
- Юлцр, вяфат едир нядир?! Щялак олур!..  
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Нахичевани, осужденный ОС сов. НКВД по стат. АСА срок 8 лет, 

начало срока 4/ВЫ.1937 г. 

приметы: рост средний, глаза серые, цвет волос на голове русые 

с проседью. Тело Гусейна Джавида положено в деревянный гроб, одет 

в темное белье, положен на Восток. Могила глубиною два метра, 

место 59. 

 

     Пом. по труду колон. №21: 

        Завхоз 

Дежурный фельдшер 

Дежурный боец Вохр 

 

Ана дилимизя тяръцмяси: «1941-ъи илин 7 декабр эцнц биз, ашаьыда имза 

атанлар, ямяк цзря кюмякчи Ситник А.Т., тясяррцфат мцдири Шинишин Д.Й., 

нювбятчи фелдшер Лапкин К.И. вя щярби мцщафизянин нювбятчи дюйцшчцсц 

Кочнйев бу акты она эюря йазырыг ки, бу эцн 7 декабр 1941-ъи илдя Иркутск 

вилайятинин Тайшет районунун Шевченко кянди йахынлыьындакы мязарыстанда 

21 нюмряли калонун мящбусу шяхси иши 13133 1882-ъи илдя доьулмуш, 

Нахчыван шящяриндя анадан олмуш, ъяза мцддяти 4/ВЫ-1937-ъи илдян 

башланан Щцсейн Ъавид дяфн едилди. Яламятляри: орта бойлу, эюзляри – боз, 

баш тцкцнцн рянэи – хурмайы. Щцсейн Ъавидин мейити тахта табута гойулду, 

яйниндя тцнд алт палтар, башы Шярг тяряфя гойулду. Гябрин дяринлийи 2 метр, 

йери-59. 

21 нюмряли калонун ямяк цзря кюмякчиси. 

Тясяррцфат мцдири. 

Нювбятчи фелдшер. 

Щярби мцщафизянин нювбятчи дюйцшчцсц». 

 

Беляликля, дащи шаир вя драматург Щцсейн Ъавидин щяйаты беля бир аьыр, 

фялакятли вя фаъияли бир сонлугла битир. Азярбайъан сящнясини фаъиялярля 

бязяйян шаирин щяйатына совет гурулушу, Сталин режими сон гойур.  
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Мян бурада шаирин юлдцйц эцнля баьлы бир шейи хцсуси гейд етмяк 

истяйирям: Ъавидин ъан вердийи эцн ССРИ конститусийасы – «Сталин 

конститусийасы» эцнц иди. Улу шаир бу юлцмц иля щям дя Сталин 

конститусийасына, совет ганунларына протесто етмиш олур. Бу да Аллащын шаиря 

юлцмгабаьы бяхш етдийи «Ян бюйцк сяадят» иди!.. 

 

 

Бир евин ки чыраьы сюндц… 

1 

Икинъи Дцнйа мцщарибяси чохдан башланышды. Совет-алман ъябщясиндя 

аьыр дюйцшляр эедирди. Совет Иттифагы щям ъанлы, щям техника, щям дя ярази 

бахымындан аьыр иткиляр верирди. Сталинин башы «Бюйцк вятян мцщарибяси»ня 

гарышмышды. Улу шаир вя драматургун юлцмцнц 21 нюмряли калонун мящбус 

вя ясэярляриндян башга щеч ким билмирди.  

Ъавидляр аилясинин, демяк олар ки, бцтцн цмидляри пуча чыхмышды. 

Вязиййят эетдикъя аьырлашырды. Ишыг эялян йерляр кясилмишди. Мишкиназ 

ханымын бир яли, бир башы иди. О, яринин Магадандан мяктубуну эюзляйирди. 

Анъаг мяктубларын арасы чохдан кясилмишди. О, Ъавидин 1941-ъи илдя йаздыьы 

мяктубу 1942-ъи илдя алды. Анъаг о, билмяди ки, Ъавиди артыг дцнйада 

йохдур. Юз-юзцня деди: «Бир евин ки, чыраьы сюндц, она щеч йандан даща ишыг 

дцшмяз». 

Мишкиназ ханымын башы оьлуну ясэярлийя йола салмаьа гарышмышды. Ана 

оьлу цчцн йол тядарцкцня, оьул ясэярлийя щазырлашырды.  

Яртоьрол ясэярлийя эетмяздян яввял баъысы Туранын адына русъа беля 

бир вякалятнамя йазды: «23.06.1941. Вякалятнамя. Мян, 3545 нюмряли 

яманят кассасынын яманятчиси Яртоьрол Ъавид Щцсейн Ъавид оьлу ордуйа 

эетдийим цчцн баъым Туран Ъавид Щцсейн Ъавид гызына мяня чатаъаг 60 

(алтмыш) манат пулу алмаьы вякил едирям. Имза». 

Бу пул бюйцк ещтийаъ вя сыхынтылар ичиндя йашайан Ъавидляр аилясиня 

щава вя су кими лазым иди.  
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Ана оьлуну, гардаш баъысыны бярк-бярк гуъаглайыб юпдц. Онлара еля 

эялди ки, бу, Яртоьролла сон эюрцшляридир. Ана аьлады. Яртоьрол кюврялди. Ана 

вя баъысына «Мярд вя дюзцмлц олун. Щеч кимя яйилмяйин» деди. Ана вя 

баъы она уьурлу йол вя щярби хидмят арзуладылар.  

Ана вя баъы 1941-ъи илин нойабрында ясэярлийя чаьрылан Яртоьролу 

1942-ъи илин яввялляриндя йола салмышдылар. Ондан сябирсизликля мяктуб 

эюзляйирдиляр. 

 

2 

Щюрмятли Цзейир бяй! 

Ясэярлийя эетмяздян яввял Сизинля эюрцшмяк истядимся дя, гисмят 

олмады. 

Йеэаня наращатчылыьым, анам вя баъымын аъынаъаглы щалыдыр. Риъа 

едирям, кечирдийиниз сямими дярс илляри вя цмидли эяляъяк хатириня, мцмкцн 

ола биляъяк йардымынызы ясирэямяйин. 

Анам ушаг бахчаларында ишляйя биляр. Баъым щям бахчада, щям 

машинискалыг, щям дя ибтидаи мяктябдя дярс (математика, дил) дейя биляр. 

Лакин ян лазым мясяля чятин щалларда нязарят етмяк, цряк вермяк, 

мяняви йардымдыр. Зянн едирям, рядд етмязсиниз. 

 

Щюрмятля Яртоьрол. 

25.ЫЫ.1942 

 

Щюрмятли анам вя баъым! 

Яввяла саламлар. 

Истигамятимиз Ъулфайа доьрудур. Йерим вя йолдашларым йахшыдыр. 

Йалныз сизи дцшцнцрям. Бу мяктубла бир вахт Цзейир бяйя дя йаздым. 

Эедин, данышын, чякинмяйин. 

Юпцрям сизляри. 

Яртоьрол 

28-ЫЫ-42 
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Саламлар  

 

2 март Биляъяридян Махачкалайа щярякят едирик. Сонрасы бялли дейил. 

Юпцрям сизляри. 

Яртоьрол 

2-ЫЫЫ-42 

Бир заман сцрэцня эюндярилян атасы беля йазырды, инди оьлу… 

 

 

3 

Щюрмятли ана! 

 

Мартын 1-дя Сабирабада чатдыг. Щялялик бурдайыг. Мяктуб йазмайын, чцнки 

чатмаз.  

Иш мясялясини эеъикдирмяйин. Чалышын бир йеря дцшцн. Суьраны эюрдцм. 

Йахшыдыр. Юпцрям Сизи. 

 

Яртоьрол. 

2-ЫЫЫ-42 

 

 

Щюрмятли ана! 

 

Саламлар. 

Мартын 5-дя ишляйяъяйимиз йеря чатдыг. Кейфим йахшыдыр. Бакийя эялян бир 

адамла мцфяссял мяктуб эюндяряъям. Мяндян ниэаран олмайын. Юзцнцзя йахшы 

бахын, тезликля мяня эениш бир мяктуб йазын. Щеч бир шейи дярд елямяйин, чох 

чякмяз, щяр шей дцзяляр. Щамыйа салам дуа. Юпцрям сизляри. 

 

Яртоьрол 

5-ЫЫЫ-42 
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Щюрмятли анам вя баъым! 

 

Саламлар. 

Мартын бешиндя Сочи (Эцръцстандадыр) шящяриня чатдыг. Ростов тяряфдя бизим 

щиссяни гябул етмядиляр. Щамымыз йахшыйыг. Баьыровун йолдашы Тамарайа хябяр 

верин. Юпцрям сизи. Щамыйа салам. 

 

Яртоьрол  

 

 

Щюрмятли Цзейир бяй! 

 

Илк дураъаг мянзилимиз Абхазийа даьлары олду – щяр тяряф гарлы даьлар, 

сойуг, аьыр иш, Бакидян чыхдыьым эцндян щеч кимдян мяктуб алмамышам, щятта 

аилямиздян дя. 

Йаваш-йаваш кимсясизлик, айрылыг, ниэаранчылыг дуйьуларым артыр; сищщятим 

зяифляйир. Лакин ня олурса-олсун, мян сищщятими сахлыйаъам. 

Ян бюйцк язаб верян, мяни ращат бурахмайан сябяб варса, йалныз 

аилямиздир. Мян чох йахшы билирям ки, анам хястядир, бялкя дя о, йатагда йатыр, 

баъым щяйаты дярк елямяйя башларкян анъаг сыхынтылыг, аьыр йашайыш эюрдц. Мян юз 

оьуллуг боръуму йериня йетиря билмядим. 

Бязян о дяряъя бядбинляширям ки, йенидян эюрцшмяк цмиди сюнцр, юзцмц 

ян бядбахт бир фярд зянн едирям. Аилямизин ращат доланмасына ямин ола 

билсяйдим, кядярим хейли азаларды. 

 

Щюрмятля, тялябяниз Яртоьрол 

15-ЫЫЫ-42 
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Щюрмятли ана! 

 

Салам! 

Бу мяктубу Сухумдан йазырам. Бизи тибби комиссийайа эятирмишляр. Мяни 

асан ишляря тяйин етдиляр (цряйимя эюря). Юзцмц йахшы щисс едирям. Мяктуб йазын, 

чох ниэаранам. Щамыйа салам. Юпцрям сизляри. 

 

Яртоьрол  

21-ЫЫЫ-42 

 

Яртоьрол евдян февралын ахырларында чыхмышды. Щярби хидмят етдийи йеря 

мартын ахырларында чатмышды. О, бир ай йолда олмушду. Ясэяр Эцръцстан ССР – 

Абхазийа МССР Гудант районунун Блабурхва кяндиндя фящля баталйонунда – 

метро тикинтисини щяйата кечирян щярби щиссядя гуллуг едирди. Аилясиня дя мяктубу 

орадан эюндярирди. Ана вя баъы онун мяктубуну алыр, охуйур вя ращат олурдулар. 

 

 

4 

Щюрмятли анам вя баъым! 

 

Саламлар! 

Почта иля 7-8 мяктуб эюндярмишям, шцбщясиз ки, бязилярини алмысыныз, лакин 

щеч бир ъаваб йохдур. Буранын почтасы чох пис ишляйир. Йол йолдашым Исрафил Баьыров 

хястя олдуьундан мцвяггяти бир вахт гядяр мцалиъяйя гайтарылды, бу мяктубу да 

онунла эюндярирям. Бурада башга йолдашларым да вардыр. Бялкя йахынларда мян дя 

эялдим, бюйряк вя цряйими мцайиняйя башламышлар, лакин щялялик гяти бир нятиъя 

йохдур. Щяр щалда буна чох да бел баьламаг олмаз. Сиз юзцнцзц горуйун, 

вязиййятиниз щагда мяня мяктуб йазын. Бир чох мясяляляр мяни наращат едир. Ишя 

дцзяля билдинизми, ана инвалидлийя кечдими, хястялянмямисиниз ки, бюйцк анаэил бир 

шей эюндярирми?.. Суаллар битяъяк дейил. 
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Мяндян щеч ниэаран олмайын, дявамлы олун, дюзцн, вурушун. Мяним щеч 

бир ещтийаъым йохдур, анъаг сизи дцшцнцрям. 

Мяндян щамыйа, бцтцн гоншулара – Щаъыдайыэиля, Гярянфил ханымэиля, 

Аьаэиля, Зойа ханыма, Ащвалат Исаэиля… щамыйа салам дуа. 

Юпцрям сизляри. 

 

Яртоьрол 

24-ЫЫЫ-42 

 

Мяним адресим  

Абхазская АССР Гудаутский р-н  

село Блабурхва Метрострой 12 ур  

Эртогролу Джавиду 

 

 

«Шанлы мяктуб» 

 

Щюрмятли анам вя баъым… 

Саламлар! 

20-ЫЫЫ тарихли илк мяктубунузу алан кими ъаваб эюндярмишдим. Ондан сонра 

даща ики ачыг вя бир гапалы (ъями 4) мяктуб алдым, бунлардан башга Шамилдян вя 

мцяллимим Зейдмандан да мяктуб алмышам. Телеграмма иля эюндярдийиниз йцз 

манат да чатды, эяряк эюндярмяйяйдиниз, чцнки Сизин ещтийаъыныз даща чохдур. 

Бурада бизя он манат мааш вердиляр. Мян эцндялик дяфтярими ачыб вяряглярини 

сатдым, щамы тцтцн чякдийи цчцн бу назик каьызлар тез сатылды вя мян 90 манат 

газандым, лазым олан заман мян юзцм билдирярям, Сиз йейиб-ичмяйинизя фикир 

верин, хястялянмяйин. 

Туран! Сянин ишя эирмяйин мяни севиндирдися, бир гядяр дя сыхды. Билирям ки, 

илк эцнляр иш сяня язиййятли олаъаг, анъаг сонра дцзяляр. Кечян мяктубда 

йаздыьым бязи ъцмляляри йеня тякрар едирям, олдугъа ещтийатлы давран, диггятли ол, 
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юзбашына щеч бир иш эюрмя, бунлардан башга, унутма ки, сяни илк яввял Туран дейил, 

Ъавидин гызы дейя таныйаъаглар, бабанын адыны доьрултмаьа чалыш. 

Анам! Сяндян чох-чох ниэаранам. Мяня еля эялир ки, сян хястясян. Туран 

сянин щаггында бир сюз беля йазмыр. Эцман вар ки, тезликля мян эери гайыдым (тибб 

комиссийалары арды кясилмядян давам едир). Дюняркян сяни цзцлмцш эюрсям, 

цряйимин ня гядяр сыхылаъаьыны тясяввцр едирсянми? Буна эюря сян юзцня даща 

йахшы бахмалысан. Унутма ки, сянин цзцлмяйин Турана, узаг олмаьыма 

бахмайараг, мяня дя тясир едир. Туран тезликля йазсын эюрцм сян неъясян, 

инвалидлийя кечдинми, йа ня олдун? 

Мяним вязиййятимя эялинъя, мифтя йейиб, эязмякдян башга бир иш 

эюрмцрям. Мартын 24-дян индийя кими ишдян азадам, щяля йеня ишляйяъям. Бир-ики 

эцня йенидян анализя эюндяряъякляр, бу йахынларда бюйцк щярби гарнизон 

комиссийасы олаъаг. Хястяляр щагда Тбилисийя эюндярилян адам щяля эери 

дюнмяйиб. Бурада даваъат, мцалиъя шяраити йохдур, шцбщясиз ки, мцалиъя цчцн эери 

гайтарарлар. Хястялярин мцалиъяйя гайтарылмасына мане олан сябяблярдян бири дя 

дямир йолун (бизим тикдийимиз) бюйцк ящямиййят дашымасыдыр. 

Йазын эюрцм, Фатма Сямядовадан (филармонийадакы музучилишдян) пул ала 

билдизми? («Короьлу» цчцн) 

 

 

5 

Щюрмятли анам вя баъым! 

 

Саламлар! 

Мартын 29-да йаздыьыныз ачыг мяктубдан сонра щеч бир хябярим йохдур, чох 

дарыхырам. Апрелин 4-дя эениш бир мяктуб йазмышдым, о пакетдя бир йолдашымын да 

мяктубу варды, о да чох ниэарандыр, щеч бир мяктуб алмайыб. Онларын аилясиндя бир 

щадися олмушса билдирин. Камо кцчяси №8. Сямядова Пцстя, йахуд Камо кцчяси 

№9. Рясулова Ханым (биринъи йолдашы, икинъи ися баъысыдыр). 

Мяним ишим чятинляшди. Тбилисийя эедян адам мянфи ъавабла дюндц – 

хястяляри бурахмайаъаглар. Ики-цч эцндцр ки, ишя эюндярирляр, мян ися ишлямирям, 
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хястялийимдян шикайят едирям. Лакин бцтцн бу манеяляря бахмайараг, йеня дя 

эцман вардыр.  

Йахынларда юйряня билдим ки, бизи цч айлыьа эятирмишляр – ийунун 15-дя эери 

дюняъяйик. 

Сиздян олдугъа ниэаранам, хцсусян анамы даима йухуда эюрцрям, щям дя 

хястя. Туранын неъя ишялмяси дя ращат бурахмыр. Йазын эюрцм, кимляр сизя йардым 

едир, Нахчыванда ня вар, Тамара неъядир, Шамил Бакидядирми? Мяни ян чох ананын 

инвалидлийя кечиб-кечмямяси дцшцндцрцр. 

Олдуьумуз йердя мцяййян дяряъя бащалыг башламышдыр: ят 20-йя, 10 

йумурта 30-а, пенир 60-а, йаь 120-йя, гоз 25-я галхмышдыр. Пула бир шей вермирляр, 

шей дяйишдирмяк даща чох йайылыб. Мцмкцн олса бир посылка дцзялдин. Мяня лазым 

шейляр бунлардыр: 1/2 кг. Гянд, йа ирис; бир гядяр дуз, истиот, лаваша вя пахла; 2 

ъораб, 2 майка, 3 дяфтяр, 1 бянювшейи карандаш, бир нечя пакет (маркасыз). 

Бунлардан башга бир нечя шей дя лазымдыр (дяйишмяк цчцн) мцмкцн гядяр аь сап, 

ийня. Ян чох лазым шей назик каьыздыр. Тцтцн цчцн лазым олан бу назик каьыз ня 

гядяр олса, гойун. Пасылка 8 кг-дан артыг олмамалыдыр. Йухарылакылардан башга ня 

гядяр йер галса каьыз гойун. 

Туран! Назик каьызлар сандыгдадыр, мян онлардан галын бир дяфтяр дцзялдиб 

юзцмля эютцрмцшдцм. Щямин каьызлары кясмязсян, дяфтяр бойда гатлайарсан. Ня 

гядяр чох олса, о гядяр йахшыдыр… Артыг шей гоймайын. Эюндярян кими мяктубла 

гябзин нюмрясини билдирин. 

Тезликля мцфяссял мяктуб эюндярин, ниэаранчылыьым артмагдадыр. 

Туран! Йаз эюрцм, Цзейир бяй йолухурму, щеч йардым едирми? Иш йериндя 

Аббас неъя мцнасибят бясляйир? 

Йеня тякрар едирям, эениш мяктуб йазын. Анадан чох-чох ниэаранам. 

Мяндян бцтцн гощум-гардаша салам. Юпцрям Сизляри. 

 

Яртоьрол 

13-ЫВ-42 
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Щюрмятли анам вя баъым! 

 

Саламлар! 

Ики эцн бундан яввял Щцсейнля мяктуб эюндярдим, шцбщясиз, алмыш 

оларсыныз. Йазылаъаг йени бир шей йохдур. Бизи тямамиля метростройун ихтийарына 

вердиляр. Кадро шюбясиндя щялялик иш чохдур – ики миня йахын фящлянин шяхси 

карточкаларыны, анкетлярини низама салмаг лазымдыр, бу ики-цч айлыг ишдир. Мян тез 

битирмяй чалышырам, щятта эеъяляр дя идаряйя эялиб йазырам, чцнкц началник сюз 

верибди ки, щяр шейи низама салдыгдан сонра мяни евя гайтараъаг. Ишим йахшы эедир. 

Щцсейн мяня борълу олдуьу цч йцз манаты сизя верян кими хябяр еляйин. Гулийев 

Щцсейнгулу иля мцмкцн гядяр ъораб, наски эюндярмяйя чалышын, бурада пулун 

гиймяти йохдур. Шамилдян бир нечя щяфтядир ки, мяктуб алмырам. Губадын ъавабыны 

алдым. Тез-тез мяктуб йазын. Юпцрям Сизляри. 

 

Яртоьрол 

19-В-42 

 

 

6 

1942-ъи ил иди. Мишкиназ ханымын Ъавидин юлцмцндян хябяри йох иди. 

О, Яртоьрола мяктуб йола салмаг цчцн почта эедирди. Бу заман бир ъаван 

оьлан ону сахлады вя деди:  

- Баьышлайын, сиз мяни танымырсыныз, амма мян сизи таныйырам. Сиз 

Ъавидин щяйат йолдашысыныз. О, мяним мцяллимим олмушду. 

Мишкиназ ханым айаг сахлады, ону диггятля динляди. Сонра онлар 

сющбят едя-едя аста аддымларла эетмяйя башладылар. 

- Мян нечя илдир мцяллимлик едирям. Инди ясэярлийя эедирям. 

Истяйирям ки, бир щягигяти билясиниз, - дейя ъаван оьлан сюзцня давам етди. 

- Буйур, оьлум. Даныш, - дейя Мишкиназ ханым диллянди. 
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- Мяним охумаьыма сябябкар Ъавид яфянди олуб. Мяня ял тутуб. 

Мян она миннятдарам. Мяни ясэяр апарырлар. Ким билир, эери гайыдаъам, 

йохса гайытмайаъам? Истядим щягигяти билясиниз. 

- Саь ол, бала, йахшы йол. 

Оьлан эетди. О, бир хейли онун архасынъа бахды. Ясэяр Яртоьролу 

йадына дцшдц… 

 

 

7 

Щюрмятли анам вя баъым! Саламлар 

 

20.В. тарихли мяктубунузу алдым, Асяфя вя Аббаса, Нахчывана мяктуб 

йаздым. Сон эцнлярдяки йени хябярляр, йени шяраит щяр эцн мяктуб йазмаьа 

мяъбур едир (Майын 25-дян щяр эцн мяктуб эюндярмишям). 

1. НИК Муз тяряфиндян мяним онлара лазым олмам щагдакы каьыз бу адреся 

йазылсын. 

Абхазская АССР гор. Гудауты. Контора страительства 165/т 

«Метростроя» Начальнику строительства копия: Нацальнику отдела кадров 

2. Йеня щямин каьызда мяним бурада ня ишдя олдуьуму билдирмясинляр, 

садяъя йазсынлар ки, филанкяс 11-12 титулда ишляйир. 

3. Военкоматдан алдыьыныз справканы (паспорт явязиня) эюндярмяйин. 

4. Пасылкайа 30-40 ядяд почта открыткасы, 10-15 дяфтяр, бир нечя ъцря перо 

илавя единиз; вя марка (30 коп) Щцсейн мяня борълу олдуьу 300 манаты верян 

кими билдирин. Мяним йахшы йолдашларым вар, бири сящярляр йемяйими эятириб, мяни 

ойадыр, диэяри даима палтарымы вя габлары йуйур вя с. Йадымдан чыхды, ъорабларымы 

йамайан бир няфяр дя вар. Йемяйим лап йахшыдыр, эцндя 1.200 гр. Чюряк ашырырам. 

Хямир хюрякляри бизи лап зара эятириб. 

Чятинликля юйряня билдим ки, йахын эцнлярдя биз бураны тярк едяъяйик, лакин 

щансы истигамятя, щарайа щярякят едяъяйимиз бялли дейил, щяр щалда йахынлашаъайыг. 

Губадэил йаздыьым каьызы ня гядяр тез эюндярсяляр, о гядяр дя тез 

эюрцшярик. 
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Мяндян щамыйа салам дуа. Бу мяктубунузда Фирудин вя Ялйарын да 

адресини билдирин. Йеня щамыйа салам. 

Юпцрям Сизляри. 

 

Яртоьрол 28 май 42 

Блабурхва 

 

 

«Шанлы мяктуб» 

Щюрмятли анам вя баъым! Саламлар 

 

«Яэяр зящмят гябул едиб бу тяряфин ящвалыны хябяр алсаз, шцкцрляр олсун ки, 

саь саламат варам, сизин дя саь саламат олманызы бир олан Аллащ таладан врзу 

едирям. Цряйимин ян дярин эушясиндя язизлядийим саламлары сизя тягдим едирям». 

Бу мяктубу бязи сябябляря эюря йазырам. Биз йахын вахтларда бураны тярк 

едяъяйик. Бу барядя ачых демирлярся дя, щисс олунур: бир нечя отах бошалдырлар 

(йени эяляъяк ишчиляр цчцн), контор ишчиляри щагда верилян ямрдя бизи мцвяггяти 

олараг ишя гябул етмялярини йазырлар, гоншу титуллардан чохуну эюндярирляр… 

Щарайа?.. Кимся билмир. Щяр щалда Азярбайъана тяряф эери чякиляъяйик. 

Бу эцн илкин мааш вердиляр. Мяним вязифям паспортистдир (ишя йени гябул 

оланлары ев дяфтяриня йаздырмаг, паспортлары дяйишдирмяк, вахтыны узатмаг…) 

маашым ися цч йцз манатдыр. Налоглары чыхандан сонра 180-200 яля эялир ки, бу 

шяраитдя кифайят едир. Ишимля баьлы олараг гоншу участока, Гудаута (район 

мяркязидир) даща тез-тез эедирям. Командировка вахты авто мяним ихтийарымда 

олур, чох вахт даьлар арасында дайаныб эюй отлары, мешяляри саатларла сейр едир, 

шоферля сющбятя гызышырыг. Ола биляр ки, биз бурада галаг. Буну нязяря алараг 

посылкайа бязи шейляр дя илавя един: палтар бойасы (гара, эюй-тцнд), наски (аь, мави, 

сары-ачыг). Щцсейнгулу чох галасы олса, ашаьыдакы адреся эедиб шейлярими она верин 

(эеъикмяйин). 

1. Басин кцчяси №78 Баркайа Александр Семйонович (эцръцдцр) 

2. Проспект Кирова №96 Щясян Эцлмяммяд 
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Яввял юйрянин, сонра шейляри апарын, чцнки ола биляр ки, эери дюнмяк фикирляри 

олмасын. 

Щамыйа салам, юпцрям сизляри. 

 

Яртоьрол 30-В-42 

 

 

8 

Мян Туран Ъавидля таныш олдугдан сонра, демяк олар ки, щяйатымда илк дяфя 

иди ки беля мещрибан, сямими, гайьыкеш аиляйя раст эялдим. Бу, Ъавидляр аилясийди. 

Туран ханым атасындан, гардашларындан вя анасындан ня галмышдыса, ону эюз 

бябяйи кими горуйуб сахламышды вя сахлайырды. Мян эерчякдян она гибтя едирдим. 

О, щярдян мяня дцнйадан накам кючмцш гардашы щаггында данышырды… 

Яртоьролун мяктубларындан гардашын баъыйа эюстярдийи сямими диггят вя 

гайьыны айдынъа эюрмяк олар. Мян Туранын адына илк дяфя онун 1942-ъи илин март 

айында йаздыьы мяктубда раст эялдим. О заман ишя гябул едилмяйян Туран, 

нящайят, ишя эирир. Бу, хястя гардашы севиндирир. Мяктубларында она мяслящятляр, 

нясищятляр верир: «Туран! Сянин ишя эирмяйин мяни севиндирдися, бир о гядяр дя 

сыхды. Билирям ки, илк эцнляр иш сяня язиййятли олаъаг, анъаг сонра дцзяляр. 

…олдугъа ещтийатлы давран, диггятли ол, юзбашына щеч бир иш эюрмя, бунлардан 

башга, унутма ки, сяни илк яввял Туран дейил, Ъавидин гызы дейя таныйаъаглар, 

бабанын адыны доьрултмаьа чалыш». 

Туран гардашынын сюзлярини сырга едиб гулагларындан асаъаг. Юмрц узуну 

буну унутмайаъаг… Мян буну ъанлы шащид кими дейирям. 

О, башга бир мяктубунда баъысына бярк-бярк тапшырыр ки, сойадларынын 

сафлыьыны, уъалыьыны горуйуб сахласын. Щяйатда вя ишиндя мющкям олсун: «Мющкям 

ол! Гырыл, лакин яйилмя. Йахшы олар ки, сяня кимся йахын дурмасын. Мцмкцн гядяр 

кянар, ъидди, сойугганлы ол! Туран, яксини мяктубда эюндяр». 

Хястя гардаш баъысы цчцн дарыхмышды. Ону эюрмяк истяйирди. Анъаг бу, 

мцмкцн дейилди. Она эюря дя онун шяклини истяйирди. Туран юз шяклини она 

эюндярирми? Суал ачыг галыр. Мяктубларда буна ишаря йохдур. 
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Щямин эцнляр Туран да хястялянир. Онун ятиндя дяри лякяляри ямяля эялир. 

Гардаш буну биляндя чох наращат олур. Аьыр дяри хястялийиня чеврилмясиндян 

ещтийатланыр. Она тапшырыр ки, вахт итирмядян юзцнц «часный доктор»а* эюстярсин. 

Шяфигя бакыда икян ондан дярман алсын… 

 

 

Щюрмятли анам вя баъым! 

Саламлар. 

Дцнян Губатдан вя Шамилдян, бу эцн ися Сиздян мяктуб алдым. Бязи 

мясяляляр мяня айдын олмады. 

1. Щцсейнин эерийя дюнмяси. 2. Щцсейнгулунун тяхминян эери дюняъяйи 

вахт. 3. Губад йазыр ки, майын 6-7-дя консерваторийа адындан мяня посылка 

эюндярмисиз, бу, доьруданмы белядир? 

Бизим мяишятимиз яскидир. Мяним вязиййятим ися чох йахшыдыр. Щеч бир 

наращатчылыьым йохдур (шцбщясиз ки, Сиздян айры олмаьымдан доьан ниэаранчылыг 

бамбашгадыр); Иранлы бир йолдашым вар, бцтцн ишлярими о эюрцр, габлары йахаламаг, 

ъораб йамамаг, йемяк биширмяк (бу эцнкц йемяйимиз долмадыр, щейф ки, дцйцсц 

аз олду), палтар йумаг, йерляри йыьышдырмаг, наня вя чийяляк топламаг вя с. вя 

илях. 

Сон ямрлярдян бялли олур ки, эерийя дюнмяк мясяляси чох чятинляшир, щятта 

мцмкцн беля дейил. Тибби комиссийанын азад етдийи аьыр хястяляри беля щярби 

комиссарлыг евя бурахмыр. 

Яэяр Щцсейн доьрудан да эяляъяк олса, пасылкайа ашаьыдакы шейляри 

гоймаьы унутмайын: ики голсуз майка вя бир голлу, бир нечя ъцт ъораб, бир цз 

дясмалы, тцнд рянэли цст кюйняйи, йай папаьым, эцллябатмаза бянзяр бир шей, олса 

тцнд рянэли назик шалвар (анъаг тцнд), дяйишмяк цчцн гадын вя киши ъорабы, аь 

наски, бойа рянэи (гара, эюй, гящвейи), аь сап, ийня, олса назик тцтцн каьызы (ясл 

каьыз); 15-20 дяфтяр, бир нечя йумшаг йастыг, 30-35 ачыг мяктуб (марка иля), 

«Цчурум» китабы вя ян нящайят халлыбаъы иля кишмиш. Алтдан хятт чякилянляр ян 

ясаслардыр. 

                                           
* Фярди щякимя. 
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Мяктубун ардыны чюлдян йазырам, эюзлянилмядян гоншу кяндя эюндярдиляр, 

эери дюняркян чюлдя (мешядя) дцшдцк, саат йарымдыр ки, чийяляк вя вишня* йейирик. 

Мяним йалныз ики фикрим вар: Сизин саьламлыьыныз вя бир йердя олмаьымыз щагда. 

Чох сюз вар, щамысы бир сюздцр, гяти бир шей бялли дейил. 

Щамыйа салам, юпцрям Сизляри. 

 

6-ВЫ-42 

Яртоьрол  

 

Щюрмятли анам вя баъым! 

Саламлар. 

Мяктубларынызы нядянся эеъ-эеъ алырам. Бу эцн сизи азаъыг севиндиря 

билярям. Чох ещтимала эюря, ийун, йахуд ийул айларында эюрцшярик. Щярби тибби 

комиссийанын сядри… мязуниййятя разылыг вериб (шцбщясиз ки, ещсанла). Посылка 

эюндярмяйин, телеграммамы эюзляйин; яэяр посылка эюндярмишсинизся, 

телеграмма вурун. 

Вахт азлыьындан тялясик йаздым. Щялялик. Юпцрям сизляри. 

 

Яртоьрол 

18-ВЫ-42 

 

Пяк щюрмятли анам вя баъым 

Саламлар. 

Бир нечя эцндцр ки, мяктуб алдыьым йохдур, ниэаранам. Мяним вязиййятим 

пис дейил, бир нечя эцндцр ки, щярби комиссийада катиблик вязифясини апарырам. 

Мязуниййят ещтималы вар, тяяссцф ки, «ещсанын» олмамасы иши чятинляшдирир. 

Мяктубунузу эюзляйирям, сиз дя мянимкини эюзлцйцн. Юпцрям сизляри. 

 

Яртоьрол 

19-ВЫ-42 

                                           
* Албалы, эилянар. 
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9 

Яртоьролун эюзял ял габилиййяти, эюзял хятти вар иди. Бу, онун шяхси архивиндя 

сахланан ялйазмалардан, мяктублардан… ачыг-айдын эюрцнцр. О, юз йазыларыны, 

атасы кими, щям яряб, щям латын, щям дя рус графикасы иля йазыб. Мян онун хяттини 

атасынынки иля тутушдурдум, охшарлыьыны щисс етдим… Ъавид музейиндя чалышаркян 

вя Яртоьролун шяхси архиви иля таныш оларкян буну бир даща йягин етдим. Онун 

йазыларына, рясм ясярляриня, фырчаларына, пероларына… дойунъа бахдым. Бир гутуда 

онун чохлу вя мцхтялиф ъцр хят салан пероларыны эюрдцм. Тяяъъцбцмц эизлядя 

билмядим. Юз-юзцмя дедим: 

- Илащи! Туран ханым гардашына мяхсус олан бу яшйалары, бу сянядляри неъя 

дя сялигяли горуйуб сахламышды? Буна анъаг гибтя етимяк олар! 

Эюзял хятти ясэярликдя, неъя дейярляр, Яртоьролун дадына чатыр. Чар вя совет 

Русийасы дюврцндя рус ордусунда щямишя бир писарь – мирзя, катиб, йазан вязифяси 

олмушдур. Щярби щиссянин командири ондакы мирзялик габилиййятини эюрцб, ону 

щиссянин «писарь»ы едир. Яртоьрол да бу «йцнэцл ишдя» виъданла чалышыр. Яэяр 

щямин щярби щиссянин архиви сахланырса, орада Яртоьролун хяттиня тясадцф етмяк 

олар. О, бу барядя беля йазыр: «… Кадро шюбясиндя щялялик иш чохдур – ики миня 

йахын фящлянин [фящля баталйонунун ясэярляринин] шяхси карточкаларыны, анкетлярини 

низама салмаг лазымдыр, бу, ики-цч айлыг ишдир. Мян тез битирмяйя чалышырам, щятта 

эеъяляр дя идаряйя эялиб йазырам, чцнки началник* сюз верибди ки, щяр шейи низама 

салдыгдан сонра мяни евя гайтараъаг…» 

 

 

10 

Щюрмятли анам вя баъым! 

Саламлар! 

Ики щяфтя олар ки, сиздян мяктуб алдыьым йохдур, сон дяряъя ниэаранам. 

Мяни даима дцшцндцрян ананын зяифлийидир, о, истяр-истямяз цзцлцр. Мяктуб 

эятирянлярдян алдыьым хябярляря эюря ана олдугъа арыхламышдыр вя чох фикир едир. 

                                           
* Ряис.  
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Мяним индики вязиййятим чох йахшыдыр. Ишим ращат, йемяйим ися 3-4 гатдыр 

(чюряк вя продукт маьазасы** иля олан мцнасибят сябяби иля бу эцн щамы 400 гр. 

шякяр алмышкян, мян тякликдя 2.400 гр. алмышам. Бир чох шейляр вар ки, йазылмасы 

лцзумсуздур). Эетдикъя шяраитя алышырам. Началникимиз галмаьымы мяслящят 

эюрцрся дя эери дюнмяйя сябирсизликля чалышырам. Ики комиссийа мяня бир айлыг 

мязуниййят вермиш, сон ясас щярби комиссийа галмыш. Ян инанылмыш мянбялярдян 

алдыьым хябяря эюря, биз ян узаьы ийулун 28-дя бураны тярк едиб эери дюняъяйик. 

Бу сябяб дя тясялли верир, лакин бу иш олса да-олмаса да мян 15-20 ийулда орада 

олаъам. 

Ялйар вя Фирудиня мяктуб йаздым, Ялйардан ъаваб да алдым – складда*** 

ишляйир, йахшы доланыр, евдян чох ниэарандыр. 

Ширмяммядля зянн едирям шейляри эюндярмишсиниз. 1155№-ли гябзи 

алмамышам, сиз эери тяляб един. Мяня пара эюндярмяйин, алдыьым 300 м. мааш да 

ъибимдя галыр. Шамилин вя Аббасын мяктублары эялиб чатмамышдыр. Губадын вядя 

вердийи рясми каьыздан ня хябяр чыхды? 

Ана инвалидлийя кечдими? 

Мяним «баъы» пайымы йейин, кишмиш галсын. Ики эцндцр ки, йедийим ширин щяр 

шейдян ийряндириб. Йалныз 28-ВЫ-да 400 гр. песок ишлятмишям (19 крушка* ширин чай 

ичмишям – абхаз пенири вя чюрякля). 

Вязиййятим лап йахшыдыр. Посылканызы алан вахтдан 12 эцн сонра бурадан 

чыхаъам (яэяр гямбяргулу чыхмаса). 

Салам дуа. Юпцрям Сизляри. 

Яртоьрол 

1-ВЫЫ-42 
 

 

 

                                           
** Ярзаг маьазасы. 
 
*** Амбарда. 
 
 
* 19 парч. 
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Щюрмятли анам вя баъым! 

Саламлар. 

Артыг там бир щяфтя олар ки, сиздян мяктуб алдыьым йохдур. Ниэаранчылыьым 

артмаг цзрядир. 

Инди мяним вязифям вя мяишятим сон дяряъя йахшыдыр. Ниэаран олмаг 

тамамиля йерсиздир. Фейзулланын эялмяси нядянся чох узун чякди. Сябирсизликля 

мяктубунузу эюзляйирям. Фейзулла бурайа чатандан 15-20 эцн сонра мян Бакийя 

доьру щярякят едяъям. 

Бизим началник мяни бурахмаг истямир, сюйляйир ки, бурада галсан сяни щеч 

йеря апара билмязляр. Лакин бу эюзял йерляр мяни дарыхдырыр, чцнки дуйуб, 

дцшцняъяк бир дост, мяшьул олаъаг бир тема беля йохдур. Щялялик, анъаг 

организмамы мющкямлятмяк ян ясас мягсяддир. 

Мяктубунузда ашаьыдакиляр щагда йазын: Фейзулланын ня заман вя ня иля 

эялмяси, ананын сящщяти, эялириниз, базарын щалы, кимлярин йардымы… 

Мян Ялйар вя Фирудиня мяктуб йаздым. Ялйардан ъаваб алдым, бялкя базар 

эцнц Гариййя эетдим. О заман шцбщясиз ки, эюрцшярям. О, евдян чох-чох 

ниэарандыр. Консерваторийайа йаздыьым чохлу мяктубларын ъавабыны ала билмирям. 

Туран! 1155№-ли гябз эялди, алдым, дцз йазылмадыьы цчцн эери эюндярдиляр, 

почтадан тяляб един вя мяня бир гяпик дя пул эюндярмяйин. Йахын эцнлярдя мян 

юзцм пул эюндяряъям. 

Нядянся Щцсейндян анъаг ики мяктуб алдым. Шамил дяхи сусмушдур, сон 15 

эцн ичярисиндя йалныз ики мяктуб алмышам (Ялйар вя Ятаулладан). 

Щамыйа салам. 

 (Яртоьрол Ъ) 

12-ВЫЫ-42 

 

11 

Щюрмятли анам вя баъым! 

Саламлар! 
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Бир нечя эцн бундан яввял йаздыьым сон дяряъя мцфяссял мяктубуму 

алмыш оларсыныз. Мян ися щялялик хейли вахт олар ки, мяктуб алмырам, сябябини 

анлайа билдмирям. 

Йеня бир нечя эцн яввял, тяхминян ийулун 20-22-дя ики йолдашымла 600 м. 

пара эюндярмишдим. 

1. Ялихан Аллащман оьлу. ул. Большая Сальянская № 37 

2. Сейфуллайев Язиз. ул. Верхная Нагорная № 78 

Алмаьынызы эеъикмядян билдирин. 

Мяним щалым лап йахшыдыр; сюзцм-сюздцр, авгусутун 15-20-дя эюрцшяъяйик. 

Йемяйим лап йахшыдыр, сон айларымда 5 кг. Артмышам. Мяни бу саат сизин щалыныз 

наращат едир. Чцнки Бакинин чох аьыр щалда олмасындан хябярим вар. 

Мян хястя кцрдц кечмишям, сящярдян ахшама йемякдян башга бир шей 

билмирям. Бир шей мяни чох инъидир: топушумун лап дибиндян бир нечя чибан чыхыр, 

аддымымы да ата билмирям. Щяля йетишмяйиб, тярлийяндя лап ит юлцсц ийи верирям. 

Анъаг яллярим бош галмыр (вя аьзым) – сянятим йемякдир. Дцнян эцн ваннысы 

гябул етдим, инди бцтцн дярим щярарят сачыр. Мейвя йемякдян зара эялмишям, еля 

эцн олур ки, 30-а гядяр алма йейирям. 

Сиз мяндян щеч ниэаран олмайын, мцмкцн гядяр тез-тез мяктуб йазын. 15-

20 августда Бакидя олаъам (бу ъцмляни йазыб битирян кими ъцт сябир эялди). 

Щамыйа салам. Юпцрям сизляри. 

 

Яртоьрол 

28-ВЫЫ-42 
 

  

Щюрмятли анам вя баъым! Саламлар. 

Ики сябябля мяктуб йазырам. 

1. Йахын эцнлярдя тикилиш дайандырылыр; бизи щарайа эюндяряъякляри бялли 

дейил. Щяр щалда эери. 
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2. Бир нечя дягигя яввял щярби комиссийаны кечдим, хястялик 

документляримя эюря 32-ъи маддя цзря сырави хидмятя йарарлы 

саймадылар. 

Башга йенилик йохдур, сон дяряъя йахшы вязиййятдяйям. Бу эцн комиссийа 

гуртардыгдан сонра началникимиз, Орлов (баба иля бир камерада йатмышдыр), мян вя 

Щясян адлы бир йолдашым (Язизи явяз едян) даьа гонаглыьа эедяъяйик. 7 кило ят, 3 

шцшя шяраб, хийар, помидор, йахшы пенир, йаьлы шор, 3 кило яла шафталы ылмышыг. 

Мяндян щеч ниэаран олмайын. 

Бу адам эюзцня эюря азад едилди, ады Бюйцкаьа Щцсейновдур. Онунла 300 

м. (гара гыз бир нахыш билир, щамысы ондан) пара эюндярдим. Дедийиня эюря щяр дяфя 

Бакийя эяляндя Сизя йаь, пенир, бал эятиряъяк. Юзц Лянкяран районунда олур. Щяр 

щалда йахшы щюрмят елийин. 

Даща ня йазым. Тяяссцф ки, отпуск* сентйабр айына кечирилир. Ейби йох, 

щечдянся эеъ олмаг йахшыдыр. 

Щамыйа салам. 

Юпцрям Сизляри. 

Яртоьрол 

13-ВЫЫ-42 
 

 

Щюрмятли анам! Саламлар  

Бу мяктубун чатмасына яминям. Сцхум даиряси бир гядяр эярэин щалда 

олдуьундан мяктуб эетмясиня эцман йохдур. Буну ися бир няфяр Ялятдя почтайа 

салыб. Мяслящятим:  

Сяфяря щазыр олун, артыг шейляри йемяли вя гиймятли шейляря дяйишин. 

Мяктуб алмасаз цзцлмяйин. Чох ещтимал ки, бизи айры йеря эюндярсинляр. 

Щяр щалда сентйабрын яввялляриндя Бакидяйям. 

Ниэаран олмайын. 

Щамыйа салам. 

 

                                           
* Мязуниййят. 
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Юпцрям Сизляри. 

Яртоьрол 

20-ВЫЫЫ-42 
 

 

Щюрмятли анам вя баъым! Саламлар 

Шцбщясиз ки, яввялки 4-5 мяктубуму алмысыныз. Йаздыьым адреся тез бир 

мяктуб эюндярин, сон дяряъя ниэаранам. Мяним вязиййятим тядриъян йахшылашыр – 

щярби мяшьялялярдян азад едилмишям. Йахын эцнлярдя щярби комиссийа олаъаг. 

Зяннимъя мяня дя аид олаъаг. Бялкя талеим эцлцмсяди дя отпуск вердиляр. 

Новруз байрамыны бирликдя кечирмяйимизи Аллащдан арзу едирям. 

Цмумиййятля сюйляйяъяк олурсам, яскяри щяйат инсан организмини сон 

дяряъя мющкямляндирир. Мяним 10-15 эцн бундан яввялки вя индики вязиййятим 

арасында йерля эюйляр гядяр фярг вардыр. Инди дяфялярля мющкямям. Йахшы ки, гыш 

битмяк цзрядир. Эцнляр кечдикъя даща да мющкямляняъям. Цмумян, мяндян 

щеч-щеч-щеч… ниэаран олмайын. Ращатлыьымы истяйирсинизся тез-тез мцфяссял 

мяктуб йазын, мян дя баъардыгъа тез-тез йазарам. 

Мяни ян чох дцшцндцрян Сизин сящщятиниздир. Дяфялярля эюрдцйцм йухулар 

беля сюйлцйцр ки, ана чохдандыр хястядир вя ишлямир. Туран ися сон дяряъя зяифдир. 

Доьру сюйлясям мян Бакийя эялмяйя утанырам. Яэяр билсям ки, сиз юзцнцзц 

хараб етмямишсиниз, мцмкцн олан щяр дягигя эялмяйя чалышарам. 

Щярби тибби комиссийа, бялкя, щярби хястяханяйя (Тифлися) эюндярди, чцнки 

мян цряйимдян чох шикайятлянирям – сящярляр ял вя айагларымда шиш олур, цряйим 

тез-тез санъыр; щамысы сизи даима дцшцнмякдяндир. Мяктубунузу алсайдым, азаъыг 

сакит олардым. Яэяр отпуск ещтималы олмаса Тифлисдя эюрцшя билярик. 

Йеня дя тякрар едирям, мяндян щеч-щеч-щеч… ниэаран олмайын, чцнки мян 

йашамаьын гайдасыны лайигинъя юйрянмишям. 

Бялкя башга мягсядля, мян Аббаса мяктуб йаздым. Орада ня олса сизи 

горхутмасын, чцнки гаршыда мягсяд вар. Мяндян щамыйа салам дуа. Дюня-дюня 

Сизляри юпцрям. 
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Ингя щяпси. 

Яртоьрол 

24-ЫЫ-43 
 

 

12 

Яртоьрол Ъавидин мяктубларына нязяр саланда мян ня эюрцрям? Щяр шейдян 

юнъя, онун Ъавидин оьлу олмасыны. Аилясиня гаршы бюйцк сямимиййят, мящяббят, 

гайьыкешлик, диггят, нявазиш… эюстярмясини. Бунларын щамысы онун мянсуб 

олдуьу аилядян, аиля тярбийясиндян иряли эялирди… 

О, мяктубларындан икисини Цзейир бяйя, бирини Бцлбцля йазмышды. Щямин 

мяктубларда онун юз мцяллимляриня гаршы щюрмят вя мящяббяти диггяти ъялб 

етмяйя билмяз. Ъавидин оьлу чятин айагда онлардан аилляриня гаршы кюмяк вя 

гайьы умурду. Анасыны дцшцнцрдц. Цзейир бяйдян хащиш едирди ки, анасынын ишя 

дцзялмясиня кюмяк етсин. О, кядярли, сыхынтылы щяйатыны она йазмаьы да 

унутмурду: «Бязян о дяряъядя бядбинляширям ки, йенидян эюрцшмяк цмиди сюнцр, 

юзцмц ян бядбяхт бир фярд зянн едирям. Аилямизин ращат доланмасына ямин ола 

билсяйдим, кядярим хейли азаларды». 

- Щяйат инсанлардан да инсафсыздыр! 

Ъавидин оьлу беля дцшцня билярди. О, цряйини мцяллими Бцлбцля ачыр. Ону 

санки юзцня икинъи бир ата билир. Она мяктубу щярби госпиталдан йазыр. Вярям 

хястялийиня тутулан эянъ бурада мцяллимини хатырлайыр. Дярдини она ачыр: 

«Дюшцмдян ган эялди. Истилийим сящярляр 30 с., ахшамлар 40,6 с. Сон дяряъя 

зяифям. Йеримдя отура билмирям. Анам йаныма сяламят эялиб чатды. Цзейир бяйин, 

Сизин вя консерваторийанын мяня йардым етдиклярини сюйляйинъя, эюзлярим 

долухсунду…» 

Яртоьрол ясэярликдя вя госпиталда аиля дярди, аиляси евдя оьул дярди чякирди. 

Йери эяляндя зарафат едир, мяктубда эцлмяли сюзляр йазырды: «Мейвя йемякдян 

зара эялмишям, еля эцн олур ки, 30-а гядяр алма йейирям… Ингя щяпси» вя с. 

Яртоьролун 13 август 1942-ъи илдя йаздыьы мяктубда мараглы бир факт вар. О, 

щямин мяктубда гейд едир ки, щярби комиссийанын ряиси Орлов баба иля, йяни 
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Ъавидля бир камерада йатмышды. Анъаг щарда? Бакыдамы, Сибирдями? Бу, мялум 

олмур. 

 

 

13 

Яртоьрол 1943-ъц илин мартында Тифлис шящяриндяки щярби госпитала эятирилир. 

Бурада ону ня эюзляйирди?.. О, буну билирдими?.. 

Щякимляр она диагноз гоймагда чятинлик чякирляр. Щяр щяким она бир 

диагноз гойур; щяр анализ бир нятиъя эюстярир: кяскин ъийяр сятялъями, тиф, паратиф, 

гуру плеврит, кох чюпц… 

Хястя дикялиб чарпайыда отурду. Архасыны балынъа сюйкяди. Анасына мяктуб 

йазмаьа башлады. 

 

 

14 

«Шанлы мяктуб» 

Щюрмятли анам вя баъым! Саламлар. 

Байрамыныз мцбаряк олсун. 

Тифлисдян 3-ъц мяктубдур ки, йазырам, амма ъаваб алмырам (2 телеграмдан 

башга). Яэяр тянбяллик етсяз, мяндян дя эеъ-эеъ мяктуб аларсыз. 

Ъийарларымын тямиз олмасы иля Сизи севиндиря билярям. 2 дяфя бялгям, 2 дяфя 

ган анализи вя рентэен якси мцсбят нятиъя верди. Ъийарларым садяъя кяскин сойуг 

алыбмыш. Инди цряк вя бюйряклярим дя йахшыдыр; мядям ися наз етмяйиндя дявам 

едир. Зянн едирям, март айыны бурада кечиряъям, чцнки чох зяифлямишям, ганымын 

азлыьы докторлары тяяъъцбдя бурахыр. Инди мяня ян чох язиййят верян голтуьума 

чыхан 2 йекя чибандыр; няфяс алыркян беля инъидир. Цмумян бир ай яввялкиня 

нисбятян чох-чох йахшыйам. Эетдикъя йахшылашаъам. 

Баки щагда ешитдийим сюзляр, саатларъа мяни дцшцндцрцр. Сизин неъя 

доландыьынызы тясяввцр едямирям. 
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Кечян мяктубларымда йаздыьым посылканы,* йягин ки, эюндярмисиниз. Бурада 

дяфтярин бири 15-20 манатдыр. Щяр пакетя ики аь каьыз гойун. 

Мяктуб йазмаьа тянбял олмайын.  

Мян Баки госпиталларындан бириня кечмяк цчцн чалышырам, щяля бир нятиъя 

йохдур. 

Аббаса йаздыьым мяктуб сизи щеч дя тяяъъцбляндирмясин. 

Щамыйа салам. Юпцрям Сизляри. 

«Ешитдин? Эюрдцн? Ди дур эет!» 

 

Яртоьрол 

8-ЫЫЫ-43 Тбилиси 

Госпитал 1053 
 

 

Щюрмятли анам вя баъым! 

Саламлар. 

Йени бир хябяр йохдур. Бу мяктубу евиня эюндярилян бир адамла йола 

салырам, йа юзц эятиряъяк, йахуд Биляъяридя почта атаъаг. 

Йемяйин чатмамасы щагда шикайят етдийимя эюря, бу эцн, йа сабащ мяни 

башга госпитала кечирирляр – бу йахшыдыр. Адресими телеграмма иля билдирярям. Яэяр 

яски адреся пара, йахуд посылка эюндярмишсяниз тез эери тяляб един. 

Сиздян щеч бир хябяр ала билмямяйим мяни чох наращат едир. 

Адресими бякляйин. 

Щамыйа салам. 

Юпцрям Сизляри. 
Яртоьрол 
10-ЫЫЫ-43 

 

 

 

                                           
* Баьламаны. 
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Язизлярим анам вя баъым! Саламлар  

Мян щеч бир заман беля долашыг ишя дцшмямишдим; щяр доктор бир диагноз, 

щяр анализ йени нятиъя верир. Нящайят кяскин ъийар сятялъяминя тутулмамы гят 

етмишляр, щеч бир тиф, йа паратиф йох имиш. Йахын эцнлярдя башга хястяханайа 

кечиряъякляр (йахынлыгдакы мешядядир). Температурам тамам йендикдян сонра 2-3 

ай отпуск веряъякляр. Бурадан бирбаш Нахчывана эетмяк фикриндяйям. Доктор 

дейир ки, кянд йериндя йашамалы, чохлу йаь, дошаб, ят йемялисян. Мян Бакийя 

эялиб район мусиги мяктябиня тяйинат алмаг истяйирдим: амма вахт итирмяк олмаз, 

ян яввял бир гядяр мющкямлянмяк лазымдыр. Бу вязиййятдя Бакийя эялмяк, 

щяйатымы бюйцк тящлцкяйя алмаг демякдир. 

 

Яртоьрол 

 

 

15 

Мишкиназ ханым бу мяктубу алыб охудугдан сонра чох наращат олду. О, 

бцтцн эеъяни йатмады… 

Яртоьрол ясэярликдя, щярби госпиталда вя Нахчыванда анасына вя баъысына 73 

мяктуб йазмышдыр. Мараглыдыр ки, онларын щеч бириндя атасыны хатырламамыш, 

барясиндя щеч бир шей йазмамыш вя щеч бир шей сорушмамышды. Ня цчцн? Суала 

ъаваб вермяк мяним цчцн чятиндир. Атасынын мяктублары кясиляркян о, щяля 

ясэярлийя эетмямишди. Эцман етмяк олар ки, о, атасынын юлдцйцнц артыг йягин 

етмишди… 

Чохдан гям йцкцнц чийниня гоймуш оьул госпиталда олмазын язаб-

язиййятини чякирди. Эеъя вя эцндцз гулагларында профессорун сюзляри сяслянирди: 

«Сол ъийярини операсийа етмяк лазымдыр. Анъаг билмялисян, бу, чох чятин 

операсийалардандыр…» 

Эянъ ясэяр тяряддцдляр ичиндя чабалайырды. Гяти бир фикря эяля билмирди. 

Бюйцк бир интизарлыг ичиндя анасыны эюзляйирди. Бязян бяльяминдя ган изляри 

эюрцнцрдц. Бу, ону щям горхудур, щям дя тяшвишя салырды. Анъаг эянъ бюйцк 

щяйат ешгиля, йашамаг-йаратмаг щявясийля йашайырды. Нахчывандакы 
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гощумларындан, хцсусян Ялирза оьлу Шамилдян кюмяк вя мяктуб эюзляйирди. 

Орадан бир сяс, цн ешитмяйяндя щям кядярлянир, щям дя ясябляширди. Юз-юзцня 

дейирди: «Мяним ишим галыб Аллаща. Эцндя мяни бир палатадан башга палатайа 

кючцрцб цзяримдя довшан кими тяърцбя апарырлар». 

Бакыда ана, Тифлисдя оьул бюйцк ниэаранчылыг ичиндя идиляр. Ана оьлунун 

йанына эетмяк истяйирди. Амма неъя? О, йоллар ахтарырды… 

- Ана евладыны бясляр, бюйцдцр, 

Анасыз миллят, явят, юксцздцр. 

 

 

16 

Щцсейн Ъавид Истанбулда тящсил аларкян «Вярямли гыз» адлы бир шеир 

йазмышды. Щямин шеирдян бир нечя бейт: 

Сары эцл! Ей шикястя, сольун нур! 

Нечин алудейи-хяйал олдун? 

Чешми-назаниндя башга рямз охунур, 

Сюйля, бир сюйля, сян нечин солдун?! 

 

Дцшцнцб дурма бюля инъя, дярин; 

Инъялик, йа дяринлик афятдир. 

Нердя яввялки дадлы ъилвялярин?  

Бу ня щалят, ня гийафятдир?! 

Инди онун оьлу щямин хястяликдян язиййят чякирди. Атайа чохдан яйан 

олмуш бир шей инди эерчяклийя чеврилмишди… 

 

 

17 

Щярби госпиталын ряиси эюстяриш верди: 

- Хястяйя билдирмядян мяним адымдан анасына телеграм вурун. 

Эюстяриш йериня йетирилди. Телеграмда эюстярилирди: «Тифлис щярби госпиталына 

эял…» 
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Мишкиназ ханым телеграмы алыб охуду. Онун башына думан чюкдц. 

Гейрииради, - аман Аллащ, «эял», бу ня демякди? Эюр оьлум ня щалдадыр ки, баш 

щяким мяня «эял» дейир, - деди. 

Ана яринин вясиййятини, «Чинэиз» драмасыны, орадакы Озан сурятинин 

сюзлярини унутмушду. 

Дцнйа башына фырланды… Ана од иля су арасында галды. Биринъиси, мадди 

ещтийаъ, пул. Икинъиси, онун ора эетмясиня иъазя веряъяклярми?.. Ана аьыр дярд вя 

дцшцнъяляр ичиндя Яртоьролун сюзлярини хатырлады: «Ана, евдян ня сатмаг истясян, 

аъ да галсаг, сат, чалыш о щалга цзцйц сатма. О, бабадан йадиэардыр». 

- Бундан аьыр эцнцм олмайаъаг ки, - дейян ана айаьа галхды. Ъавидин 

йадиэарыны бармаьындан чыхарды. Эюзял бир палтары вар иди. Ону эейяндя Ъавидин 

даща чох хошуна эялярди. Сахламышды ки, Ъавид эяляндя эейинсин. «Дейясян, бу 

мяня гисмят олмайаъаг» дейиб ону да эютцрдц. Евя оьру эюзц иля бахды. Юз-

юзцня деди: «Эюрцм евдя башга дяйярли бир шей вармы?..» 

Евдян чыхды. Гоншулугдакы дяллал гадынын йанына эялди. Яшйалары она вериб 

деди: 

- Тез сат, пулуну мяня чатдыр. 

Сонра иш йериня эялди. Телеграманы мцдиря эюстярди. Она он эцн иъазя 

вердиляр. 

Мишкиназ ханым артыг дяллал гадына сатмаьа вердийи яшйаларын пулларыны 

алмышды. Йола чыхмаьа щазырлашырды. Евдян чыхаркян Туран деди: 

- Ана, мяндян гардашыма салам де. Явязимя юп. 

- Йахшы. 

 

 

18 

Щюрмятли анам вя баъым! Саламлар  

Сиздян чох-чох ниэаранам, ня бир телеграмма, ня бир мяктуб эялмямиш. Бу 

мяктубу алан кими телеграмма вурун вя ана юз дяст-хятти иля мяктуб йазсын. 

Мяктубда Нахчывандакыларын щалыны гейд един, саьдырлармы? 
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Докторлар сон анализлярин (ган, бяльям) вя рентэенин нятиъясини сюйлямирляр. 

Дейирляр ки, сяндя гуру плеврит вар. Анъаг мяня беля эялир ки, аналихдя кох 

чюпляри… рентэендя ися бюйцк лякяляр тапмышлар. Цмумян вярямин башланьыъыдыр, 

чцнки профессор дейир ки, сол ъийарыны операсийа етмяк (пневмоторикс) лазымдыр вя 

ейни заманда гейд едир ки, бу чох аьыр вя чятин операсийалардандыр. Нящайят беля 

нятиъяйя эялдик ки, ян яввял бир нечя ай тямиз щавада мющкям йемяк лазымдыр 

(щяр эцн 10-15 йумурта, 150-200 гр. йаь, 5-6 литр сцд. 2 стякан бал, аь чюряк, 

мцмкцн гядяр турп вя кюк, 1 кг. Ят, гара ъийар гызартмасы вя с.). 

Бу йемяк бакидя мин манатдан йухары едяр. Одур ки, Бакийя эялмяк 

аьылсызлыгдыр, кяндя эетмяк лазымдыр. 

Йахын эцнлярдя Нахчывана эедяъям, кечян мяктубларымда йаздыьым 

документляри щазыр един (дипломун копийасы, консерваторийадан характеристика, 

музшкола вя НИК Муздан справка, паспорт явязи гябзин копийасы, 5-6 

фотояксим), телеграмма вуран кими эюндярярсиниз. Мяни щярби учотдан тамамиля 

чыхармаг истяйирляр. 3-4 ай сонра Бакийя операсийайа эяляъям. Бахалым тале ня 

эюстяряъяк?! 

Туран! Сянин аьыр вязиййятини дуйурам, амма ня етмяли? Мющкям олмалы! 

Шцбщясиз ки, сянин йолдашларындан госпиталда, йа аптекада ишляйянляри вар. 

Мцмкцнся бязи давалары ялдя ет: 1.Сулфидин. 2.Аь, йахуд гырмызы стрептосид. 

3.Киня, йахуд якрихинин… Мяни саьалтса бу давалар саьалдаъаг. Нахчыванда 

йерими бяркидиб, сиз идя орайа эятиряъям. Артыг шейляри сатын, сищщятинизи горуйун. 

Щамыйа салам. Юпцрям сизляри. 

Йаздыгларымы (телеграмма, мяктуб, документляр* вя давалар) унутмайын. 

Йеня юпцрям сизляри. 

 
Яртоьрол 
28-ЫЫЫ-43 

 

 

 

                                           
* Сянядляр. 
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Язизлярим ана вя баъы! Саламлар 

Сизя, Нахчывана, Тамара баъыйа, Губада, мцяллимляримя… йаздыьым 

мяктубларын щеч бириня ъаваб ала билмямяйим мяни сон дяряъя дцшцндцрцр. 

Гощумларымдан мяктуб алмадыьым цчцн, мяни щеч йеря бурахмырлар, дейирляр ки, 

йалан сюйлцйцрсян, Нахчыванда гощумун олса, йанына эяляр, щеч олмаса мяктуб 

йазар. Доьру да дейирляр. Инди ишим галыб Аллаща, тяърцбя довшаны кими, эцндя бир 

палатайа кечирирляр. 

Ачыг йазмалыйам ки, вязиййятим эетдикъя аьырлашыр. Дярман вя йемяк цчцн 

хейли пара лазым иди. Аббаса йаздым, сусду. Абастумана эюндярмяк истядиляр, 

шярти имкан вермяди (айда 1200-1500 санаторийа щаггы вермяк лазымдыр). 

Температурам 37-39 арасындадыр, бяльямимдя ган сезилир. Щялялик гяти 

диагноз вермяйибляр; зяннимъя айдындыр. Ня олаъаьыны юзцм дя билмирям. Бир 

адам далымъа эялсяйди, дярщал бурахардылар, тяяссцф ки, щеч ъаваб йазмырлар. 

Аллащ кяримдир! 

Щамыйа салам дуа. 

Мяктубунузу бякляйирям, щяля унутмаьын вахты чатмамышдыр. 

Юпцрям ялляринизи, сонра дезинфексийа едирям. 

 

Яртоьрол 
3.ЫВ.43 

 

 

19 

Мцщарибя илляри… Тифлис… Ъавидин вахтиля йашадыьы – йаратдыьы вя ишлядийи 

бир шящяр. О, бу шящярин сяфалы йерлярини, хцсусян «Ботаник» баьыны гарыш-гарыш 

эязмишди. Шейтанбазарда ев кирайялямишди. Бурадан Шейх Сянан даьына бахмышды. 

Сянанла эцръц гызы Хумарын (Тамаранын) башына эялян севэи маъяраларыны гялямя 

алмышды. Щяр дяфя бу шящяря эяляндя бир йящуди щякимин йанына эетмиш, эюзлярини 

она эюстярмиш, ондан мяслящят алмышды. «Кнйаз» фаъиясини йазаркян аиляси иля 

бирлдикдя бура эялмиш, ушаглара вахтиля йашадыьы еви эюстярмишди. Ъавидин вя 

Мишкиназ ханымын бу шящярля баьлы чохлу хатиряляри варды. Гадын ана бунлары 
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билирди. Анъаг инди онун эюзляри дцнйаны вя айаглары алтыны эюрмцрдц. Онун севимли 

оьлу бурада аьыр хястя иди. О, бюйцк чятинликля билет алыб Бакы-Тифлис гатарына минди. 

Гатардан дцшян кими щярби госпиталын йерини юйрянди. Ора эялди. Эюрдц ки, 

щяйятдя чохлу ясэяр хястя вар. Онлара йахынлашды. Оьлуну сорушду. Она дедиляр: 

- Хала, сянин оьлунун эязяси щалы йохдур. О, йорьан-дюшякдя йатыр. 

Ананы санки илдырым вурду. Хястя ясэярляр онун голундан тутуб отураъагда 

отуртдулар. Бири эедиб Яртоьрола вя щякимя хябяр верди. Яртоьрол анасынын эялишини 

биляркян ъана эялди, эюзляри дирилди… 

 

 

20 

Ана оьул цчцн, оьул ана цчцн чох дарыхмышды. Бир илдян чох иди ки, ону 

эюрмцрдц. Цряйи наня йарпаьы тяк ясирди… 

О, дящлиздя о тяряф-бу тяряфя бойланырды. Бир дя эюрдц ки, аьсачлы, долу 

бядянли бир гадын щяким эялир. О, Яртоьролу мцалиъя едян щяким Гранкина иди. 

Щяким она йахынлашды. Салам верди вя сорушду: 

- Яртоьролун анасы сизсиниз? 

- Бяли. 

- Эедяк. 

Щяким чамаданы онун ялиндян алды. Юз кабинетиня эятирди. Вязиййяти она 

баша салды вя деди: 

- Ялимиздян эяляни едирик. Эюряк ня олур? Сизин халгда гядирбилмязляр 

чохду. Беля бир аьыллы, камаллы, мядяни адамы ясэярликдян сахламалыйдылар. Бизим 

баш щяким башда олмагла, бцтцн щякимляримиз оьлунузун саьалмасына чалышырыг. 

Баш щяким онун атасыны таныйыр… 

Эюзцйашлы ана сорушду: 

- Мяним эялишими она демяк олармы? 

- О, артыг буну билир… 

Доктор данышдыгъа ана даща да щяйяъанланыр, дярдинин цстцня дярд эялирди… 

Онлар айаьа галхдылар. Доктор анайа бярк-бярк тапшырды: 

- Чалыш йанында аьлама. Хястяни чох щяйяъанландырмаг олмаз.  
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Ана оласан, оьлуну аьыр хястя эюрясян, неъя аьламайасан, неъя 

щяйяъанланмайасан?.. 

Онлар палатанын гапысында эюрцняндя, Яртоьрол дик галхыб анасыны айаг цстя 

гаршыламаьа чалышды. Анъаг баъармады. Зяиф сясля щякимя деди: 

- Щяким, хащиш едирям иъазя верин анам йаныма эялсин. 

Щяким динмяди. Ики эюзцнцн кирпиклярини бир-бириня тохундурду. Бу, о 

демяк иди ки, иъазя верирям. 
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Аьсачлы щяким ана иля палатанын гапысына гядяр эялди. Ону ичяри бурахыб, 

юзц эери гайытды. 

Ана палатайа нязяр салды. Оьлу башыны галдырды. Ону дярщал эюрдц. Онун 

йанында тибб баъысы отурмушду. Ана она йахынлашды. Цзцня бахды. Цряйиндян гара 

ганлар ахды. Юз-юзцня деди: «Аман Аллащ! О ири гара эюзлярдян, гюнчя 

додаглардан ясяр-яламят галмамышды. Эюзляр юлэцнлямиш, ал додагларын ганы 

гачмыш, солмушду». 

Ана яйилиб оьлунун цзцндян юпмяк истядикдя она биринъи сюзц бу олду: 

«Аьзымдан юпмя». 

Ана оласан, буна таб эятирясян?.. Аьыз няди, цз няди, додаг няди?.. О, 

баласыны дуз кими йалады вя йаладыгъа деди: 

- Бу ня сюздц?.. Адам хястя дя олар, саьалар да. 

Оьул пейдярпей дейирди: 

- Ня йахшы олду эялдин… Йоллар чох чятинди. Йягин чох язиййят чякдин? 

- Йох, ращат эялдим. 

Аллащ кяссин бу ъцр ращатлыьы! Мишкиназ ханым ола, оьлуна рущуну инъидян, 

ращатсыз едян сюз дейя?.. 

Щяссас вя сайыг Яртоьрол дярщал анасынын бармаьына бахды. Цзцйц 

эюрмяйиб сорушду: 

- Ана, бирдян бабанын йадиэарыны… 

- Йох, сатмамышам, евдя гойуб эялмишям. 
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О, буна инандымы, инанмадымы? Ана буну билмяди. Анъаг щямин сюздян 

сонра о, динмяди. Аьыр-аьыр няфяс алараг деди: 

- Ана, мян ясэяр эедяркян сяня дедим ки, сяни гящряман анасы едяъям. Та 

демядим ки, аьыр дярдинин цстцня саьалмаз дярд гойаъам. Адамын ки, талейи 

дюндц, щяртяряфли дюнцр. 

Ана билмяди ки, ня десин. Санки бу синяси сюзля долу гадынын сюзц битиб 

тцкянмишди. Щандан-щана, - ъанын саь олсун, иншаллащ йахшы оларсан, щяр шей 

дцзяляр, - деди. Бу заман оьул дяриндян бир «ащ» чякди. Щямин ащ ананын цряйини 

йандырыб йахды. Хястянин тяпимиш дил-додаьыны йандырды: 

- Саьалсам… 

Сюз илишиб хястянин боьазында галды. О, удгунду. Бу удгунма атасынын сон 

эюрцшдяки удгунмасына чох охшайырды. Удгунма ананын эюзцндян йайынмады. О, 

яйилиб оьлунун цзцндян юпдц: 

- Адам цмидсиз олмаз, - деди. Хястя цзцнц йана чевирди ки, ана онун аьлар 

эюзлярини эюрмясин. 

- Йазыг анам… 

О, бу сюзц йаваш деди. Амма анасы ешитди. Далаьы санъды. Санки ъийяри 

парча-парча олду. Ону гящяр боьду. Дил ачыб данышсайды, юзцнц сахлайа 

билмяйяъяк, аьлайаъагды. Одур ки, сюзцнц аьзында боьду. Юзцнц ешитмязлийя 

вурду. Ананын дили сусду. Цряйи йанды. Санки цряйиня кюз басдылар. Эюз йашларыны 

ичиня, гялбиня ахытды. Дяриндян бир «ащ» чякди. 

- Чякмя ащ юйля мцкяддяр, мящзун, 

Аьла, эюз йашларын агсын, ъошсун! 

Аьла, фярйадыны дуйсун ярляр, 

Бялкя инсафа эялиб рящм едяляр. 

Аьла, чырпын, о лятиф, инъя сясин 

Чынласын, мевъляниб йцксялсин. 

О сясин гцввяти, тясири бюйцк… 

Аьла, та лярзяйя эялсин йер, эюк. 

Кимсядян бяклямя йардым ясла, 

Йалныз кяндиня кяндин аьла. 
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Ана оьлунун йанында бир хейли отурду. Сонра тибб баъысы эялиб она деди: 

- Доктор сизи чаьырыр. 

Ана докторун йанына эетди. Яртоьрол баъысына вя Бцлбцля мяктуб йазды. 
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Язиз баъым Туран! Салам  

Ана саь-сяламят эялиб чыхды. Болнисада* галыр. Мяндян щеч ниэаран олма, 

вязиййятим йахшылашмаг цзрядир. 

Мяни ян чох дцшцндцрян сяни ищатя едян мцщитдир – йолдашларын, сянин 

характер инкишафындыр. Щяр аддымда чох ещтийатлы ол, щамы йаланчыдыр. 

Щамыйа, о ъцмлдян йолдашын Минайа чохлу саламлар. 

 

Гардашын Яртоьрол 
22-ЫВ-43 

 

 

Щюрмятли Бцл-бцл дайы! 

Бир ядиб сюйлямиш ки, щяйат инсанлардан да инсафсыздыр. Доьрудан да беля 

имиш, тале мяни еля бир дярдя салды ки, бцтцн планларым, арзуларым алт-цст олду. 

Гаршыдакы ясас мясяля мющкям йемяк, тямиз щава удмаг вя динъялмякдир. 

Бялкя кичик юмрцмя бир нечя эцн ялавя едя билдим. 

Вязиййятим чох да йцнэцл дейил. Апрелин 7-дян башлайараг, та 18-я гядяр 

дюшцмдян ган эялди; температурам сящярляр 380 Ъ-дян ашаьы енмир, эеъяляр ися 

40,60 Ъ-йя гядяр галхыр. Лазыми даваъат вя йемяйин олмамасы ишляри даща да 

аьырлашдырыр. Сон дяряъя зяифям. Йеримдя отура билмирям. Доктор йазмаьа йол 

вермир. Мяктубу эизли, узандыьым щалда йазырам. 

Вязиййятимин бу гядяр аьырлыьына бахмайараг, эизли бир мянбя даима мяня 

гцввя верир. Мяни йашадан бу гцввя, сарсылмаз ирадя вя мющкям инамдыр; мян юз 

мягсядимя – идейама чатаъайам. О, мусигидир. 

                                           
* Хястяханада. 
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Анам сяламят эялиб чатды. Цзейир бяйин, Сизин вя консерваторийанын мяня 

йардым етдиклярини сюйляйинъя, эюзлярим долухсунду. Демяк, мян хатирялярдя 

йашайырам. Йардымыныза эюря чохлу-чохлу тяшяккцр едирям. Саьлыг олсун, щеч бир 

йахшылыг явязсиз галмаз. 

Мяним индики планым Нахчывана эетмякдир. Орада щяр шей вар. Нянямля 

гоншу кяндляря эедяъям. Яэяр сящщятим имкан верся, кабинети марагландыраъаг 

материаллар топлайаъам; йанымда хейли нота вя йазы каьызым вар. 

Артыг йазаъаг бир шей йохдур. 

Вахт едя билсяз ъаваб йазын. 

Адресим: Тибилиси 25, част 714.* 

Отд.3 п. 59 Отдел – шюбя 3, п. – палата 59 

Йардымыныза эюря йеня дюня-дюня тяшяккцр едирям. Мяндян щамыйа; 

кабинет ямякдашларыма, мцяллимляримя, хатырлайанларын щамысына-щамысына 

саламлар. 

Ъавабларынызы эюзляйирям. 

Ялляринизи сыхырам. 

 

Сизин Яртоьрол Ъ. 
26-ЫВ-43 

Тбилиси  
 

 

23 

Ана айаьа галхды. Оьлу ниэаранчылыг ичиндя она бахды.  

- Наращат олма, бир нечя эцн бурдайам. Щяким юз кабинетини мяним 

ихтийарыма вериб. Онун кабинетиндя галаъам. 

Хястя севинъли бир ащянэля, - ня йахшы олду, - деди. 

Ана госпиталын ряисинин кабинетиня йахынлашар-йахынлашмаз сяс ешитди:  

- Буйурун, буйурун. 

                                           
* Щярби щисся 714. 
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Ана ичяри кечди. Щяким айаьа галхыб, онунла саламлашды. Йер эюстяряряк 

деди: 

- Отурун. 

Щяким бюйцк тяяссцфля, гайьы иля сюзя башлады: 

- Оьлунуз икитяряфли сятялъям олуб. Мцалиъяси дцзэцн апарылмайыб. 

Дюндяриб вярямя. Кечян щяфтя чох ган итирди. Эюряк ня едирик. Ня едя билярик?.. 

Мишкиназ ханым эеъя щякимин кабинетиндя галды. Сящяриси баш щяким эялди. 

О, аьсачлы, уъабойлу, арыг бир киши иди. Азярбайъан тцркъясиндя салам деди: 

- Мяним азярбайъанлы достларым, танышларым чох олуб. Тцркъя данышмаьы 

онлардан юйрянмишям. О достларымдан мцщарибяйя эедянляр чох олду. Ъавидля 

1913-ъц илдя Тифлисдя таныш олмушам. Бир дяфя Шейх Сянан даьына эетмишдик… 

Азярбайъан халгы бюйцк бир алимини итирди. Эяряк щеч олмаса онун йеэаня оьлуну 

ясэярликдян сахлайардылар. Баъы, ялимиздян эяляни едирик. Бир аз йахшы олсун, бир ил 

вахт верярик. Яэяр о вахтаъан мцщарибя [Икинъи дцнйа мцщарибяси] гуртармаса, 

ону бир дя ясэяр эетмяйя гоймарам. 

Мишкиназ Ъавид аьсачлы щякимя бахды. Башына эялян бир ящвалат йадына 

дцшдц. Цряйиндя деди: «Бяхтийар о халга ки, сянин кими оьлу вар. Амма бизим 

дост дедийимиз алимимиз мяни гыздырмалы-гыздырмалы хястяханадан чыхарды. О ки 

галды ону ясэярликдян сахлатдыра?..» 

 

 

24 

Ана госпиталын ряисинин йанындан палатайа гайыдаркян ня эюрся йахшыды?.. 

Эюрдц ки, оьлу «Шейх Сянан» китабыны охуйур. Тез китабы ялиндян алды. Пянъярянин 

габаьына гойду вя деди: 

- Бунлары аз оху. 

Яртоьрол пянъярядян эюрцнян Шейх Сянан даьына бахды. Бир заманлар онун 

атасы Тифлисдя Шейтанбазар мящяллясиндя йашайаркян щямин даьа чох бахмышды. 

Билирди ки, мцсялман тцркляр о даьы о ъцр, эцръцляр ися Мцгяддяс Давуд даьы – 

Мтасминда адландырырлар. Инди хястяханада йатан оьлу пянъярядян щямин даьа 

бахырды. Ону анасына эюстяриб дейирди: 
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- Бяс ону нейляйим?.. 

- Демирям тамамиля унут. Анъаг дюзцмлц ол. Киши сябирли олар. 

- Ана, мян ики ай пианонун габаьында отурсам, Шейх Сянан операсы щазырды. 

Чох демирям, она ики-цч дяфя дирижорлуг едим. Сонра ня олурса олсун. 

Яртоьрол истедадлы эянъ иди. Бу истедад она эениндян эялирди. О, Азярбайъан 

педагожи Институтуну яла гиймятлярля битирмишди. Ясэяр эедяркян консерваторийада 

икинъи курсда охуйурду. Цзейир бяй онун мцяллими иди. Щярдян мусиги бястяляйир, 

мащны вя шеирляр йазыр, рясм ясярляри чякирди.* 

Щашийя. Мян Щцсейн Ъавидин ев музейиндя ишляркян Туран Ъавид башда 

олмагла, биз яртоьрол Ъавидин 9 вариасийасыны ноту иля бир йердя китаб шяклиндя чап 

етдирдик. Музейин тяшкил етдийи тядбирлярдя щямин вариасийа айры-айры мусигичиляр 

тяряфиндян дяфялярля пианода ифа едилди вя алгышларла гаршыланды… Яртоьрол саь 

галсайды, бялкя дя бюйцк бястякар, йазычы, ряссам олаъагды. Ким билир?.. 

Доьру дейибляр ки, эюзляр гялбин айнасыдыр. Оьлуна диггятля бахан ана 

щямин айнада чох шей эюрцрдц: гям, кядяр, нисэил, ниэаранчылыг, цмидсизлик… 

Йашамаг вя йаратмаг ешги вя щявяси… Бу, хястя эянъя гисмят олаъагмы?.. 

Анъаг щяссас ананын цряйиня даммышды ки, бу, оьлу иля сон эюрцшдц… О, 

бир анлыьа кечирдийи аьыр вя мяшяггятли эцнляри хатырлады. Юз-юзцня тяяъъцб етди: 

«Мян неъя дюзмцшям?.. Неъя олуб ки, саь галмышам?.. Мяни дюзцмлц, сябирли 

едян ня олмушдур?.. Оьлуму вя гызымы сахламаг ешгими?..» 

Ана од ил су арасында, чыхылмаз вязиййятдя галмышды. Оьлунун йанында 

галмаг мцмкцн дейилди. Оьлуну Бакыйа вя Нахчывана апармаг чятин иди. «Ня 

едим? Башыма щаранын дашыны салым? Юлцнц гой, дирини аьла». Ана цряйиндя беля 

дцшцнцрдц. Сонра ялавя етди: «Аьыр дярди тяк чякмяк ня гядяр чятиндир? Ъавидим, 

щардасан?.. Кечирдийим эцнлярин щамысы йазылса, дашлар дейил, торпаг да аьлар.» 

 

25 

- Ана, баба Кешлядя эюрцшяндя сизи мяня тапшырды. Мян сизи кимя 

тапшырым?.. 

                                           
* Щазырда Ъавидин ев музейиндя онун ял ишляри, о ъцмлядян атасынын, Шексприн, Аббас Мирзя Шярифзадянин, 
Бетщовенин… рясмляри сахланылыр. 
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Ананын цряйини еля бил ки, гартал димдикляди, юз ъайнаглары арасында сыхды. 

Санки чатламыш црякдян ичиня ган сызды. Тез ялини оьлунун аьзына басды. Онун 

хястя вя исти няфяси ананын овъуну йандырды. 

- Баьышла, арзу етмядийим сюздц, амма… 

Юскцряк ону боьду. Сюз тыхылыб аьзында галды. Цмидсиз эюзлярини анасына 

дикди. Ащ, о бахышлар! Ана юмрц узуну щямин бахышлары унутмайаъаг. «Полад цряк 

эярякдир ки, бу дярдя дюзсцн. Ъавидим, бу нисэилли сюзляри, думанлы ащлары, 

цряйимин гямли дюйцнтцлярини ешидирсянми?.. Оьлунун дярди бир йана, сянинки бир 

йана. Сян дямир гяфясдя дилбилмяз, гядирбилмяз ялиндясян». 

Мишкиназ цряйиндя беля дцшцндц. 

- Ана, мяня вахт версяляр, Нахчывана эедяъям. 

- Неъя истяйирсян. Нянян, бибим, ямим саьды. Шамил вязифя башындады. О, 

кичик йашында атасыны итирмишди. Сиз бир йердя гардаш кими бюйцмцшсцнцз. Сян ону 

чох истяйирсян. Нахчывана эетсян пис олмаз. 

Нахчыванда вязифядя олан Ъавидин кичик гардашы Ялирзанын оьлу иди. О Ялирза 

ки, Ъавид вахтиля ону чох севмишди. Тящсили гайьысына галмышды… О, 1923-ъц илдя 

хястяликдян юлмцшдц. О замандан Яртоьрол мещрини юзцндян алты йаш бюйцк олан 

ямиси оьлуна салмышды. 

Анъаг «садялювщ» Яртоьрол билмирди ки, инди о заманлар дейил. Мцщит, 

заман вя вязифя ямиси оьлуну чох дяйишмишди. Яввялки щюрмят, мещр вя 

мящяббятдян ясяр-яламят галмамышды. Буну юзцнцнкцлрдян даща чох ону севян, 

ону язизляйян, ону юзцня бюйцк оьул щесаб едян Мишкиназ ханым да билмирди. 

Мишкиназ Ъавид кечмиши хатырлады. Бир ящвалат онун эюзляри юнцндян кино 

ленти тяк эялиб кечди. «…Ъавид ичяри эирди. Балаъа Тураны Мишкиназын бюйцк оьлу 

щесаб етдийи Шамилин гаршысында гуъаьына алды. Ону язизлямяйя башлады. Шамил пис 

олду. Мишкиназ дярщал диллянди: - Гызы онун йанында язизлямя. Ъавид деди: О, билир 

ки, мян ону юз ушагларымдан аз истямирям». 

Мишкиназ ханымын о «оьул» дедийи «оьлу» инди шащмар илана дюнмцшдц. 

Чятин эцнляриндя она бир мяктуб йазмыш, анъаг ъаваб алмамышды. Юз-юзцня 

дцшцнмцшдц: «Бялкя мяктубуму алмайыб». 

Яслиндя алмышды, охумушду вя йандырыб кцлцнц щавайа совурмушду. 
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Госпиталын ряиси – вахтиля Ъавидин досту олмуш аьсачлы эцръц доктор 

Мишкиназ ханымы йанына дявят едиб деди: 

- Баъы, мян мяслящят эюрцрям ки, хстя бир аз йахшылашсын. Сонра бир 

адамыныз эялиб ону апарсын. Разысынызмы? 

Мишкиназ ханым «разыйам» дейиб кабинетдян чыхды. Эялиб щяр шейи оьлуна 

данышды. Беля мяслящятляшдиляр ки, о, Нахчывана эетсин. «Ким эялиб апараъаг?» 

суалына о, беля ъаваб верди: 

- Дарыхма, бялкя юзцм эялиб сяни Нахчывана апардым. 

Оьлуну аьыр хястя гойуб эери гайыдан ананын щалыны йалныз Мишкиназ ана 

кими аналар дуйа вя баша дцшя билярди… 

Ики кядярли, гямли вя нямли эюзляр бир-бириня дикилмишди. Ана оьлуна, оьул 

анасына бюйцк бир мящяббят вя нисэил ичиндя бахырды. Онлар билирдилярми ки, бу сон 

бахыш, сон эюрцшдц?.. 

Мишкиназ Ъавид 20 илдян сонра олуб кечяни хатырлайаъаг, беля йазаъаг: 

«Онун сон бахышы, ири ачылмыш эюзляри, сольун бянизи щямишя эюзцмцн юнцндядир. 

Вар гцввяси иля чалышырды ки, сакит эюрцнсцн. Щейщат!..» 

- Тураны юпярсян. Салам сюйляйярсян, - дейя хястя аьыр няфяс ала-ала 

диллянди. – Дейярсян ки, йахшыдыр. Гисмят олса эюрцшярик. 

«Гисмят олса эюрцшярик». Бу сюзляри она сон эюрцшдя Ъавид демишди. Буна 

эюря дя ана юзцнц бир анлыьа итирди. Тез дя яля алды: 

- Иншаллащ! Ялбяття, эюрцшярсиниз. О ня сюздц?.. 

Анъаг баъы-гардаш бир-бирини эюрмяйяъяк. Туран бу нисэили юмрц узуну 

цряйиндя йашадаъаг… 

Щярби госпиталын ряиси вя хястяни мцалиъя едян щяким ананы гапыйа гядяр 

йола салдылар. Ону бир тибб баъысына тапшырдылар. О да ананы дямирйолу ваьзалынадяк 

йола салды… 

 

26 

Щюрмятли анам вя баъым! Саламлар  

29.ЫВ.43 Бу мяктубу сян гапыдан чыхандан бир нечя саат сонра йазырам. 

Дялляк сяндян йарым саат сонра эялди (эцлябятиня дюндцм), аъыьымдан щеч бир 
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манат да вермядим, чцнки эеъикмишди. Йемяк: 1)дцйц супасы 2)гызардылмыш балыг 

(чох дузлу олдуьундан йарысыны йемядим); Эеъя: блин, бир дямир габ чай ичдим, 

температурам 38,7 0Ъ (тяхминян)… Эеъя илавя лаваш да вердиляр. 

30.ЫВ.43 Йахшы йатдым, аз тярлядим. Ойанан кими лавашла алма гурусу 

тяпдим. Бурнумдан азаъыг ган эялди. Йемяк: завтрак* – творог; йемяк – 1)супа 

(йаьы о гядяр иди ки, цряйи буландырырды), 2)каша вя колбаса; ужин** – блин. 

Термометр йохдур… истядим банкя гойсунлар, доктор деди ган эяляр. 

Бцтцн ганунлары позуб айаьа дурдум, азаъыг эяздим. Башым щеч фырланмыр, 

цряйим ися тез йорулур. Гоншум ужиндян сонра гыраьыны гатлады. Юлдц 

 

1.В.43 Байрамыныз мцбаряк. Кар ъоъуг да бу эцн завтракдан аз сонра 

чезди, инди ики няфярик. 

 

2.В.43 Щяр шей яввялки кимидир. Щавалар бярк кцлякдир. Байрамлыг илавя 

олараг сящяр вя йемякдя бир парча донуз пийи, бир стякан ярик компоту, бир стякан 

сметан, бир гядяр дя кишмиш вердиляр. Мян мцнтязям олараг лимон, йумурта 

алдырырам (пул сел кими эедир). Йемяйимдян щеч ниэаран олмайын. Еля ат кими 

йейирям ки, тяняссцф чятинляшир, одур ки, эеъяляр лап аз йейирям. Щяля термометр 

ала билмямишляр… 

Мяндян щеч ниэаран олмайын. 

Ана! Дедиклярим хатырындан чыхмасын, Тураны да анлат. 

Туран! Анамын эялиши мяни чох сакит етди, чалыш фамилямизин сафлыьыны, 

уъалыьыны гору. 

Мющкям ол – гырыл, лакин яйилмя; йахшы олар ки, чалыш кимся йахын дурмасын. 

Мцмкцн гядяр кянар, ъидди, сойугганлы. 

Туран, яксини мяктубла эюндяр. 

Эялян олса (инаныласы адам) 1.Паспорт явязи справканын* яслини. 2.«Кечмиш 

эцнляр» эюндярин. 

                                           
* Сящяр йемяйи. 
** Ахшам йемяйи. 
 
* Арайышын. 
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Даща йорулдум. Сиздян щеч бир ъаваб алмырам. Тяърцбя един, бир-ики 

мяктубу заказное** эюндярин, сонра гябзи иля тяляб един ки, чатмайыб. 

Щамыйа салам. 

Ялляринизи сыхырам (ананын биляэини сыхан кими). 

Сизин Яртоьрол Ъ. 
2-В-43 

      Тбилиси. 

27 

Щюрмятли анам вя баъым! саламлар 

3 май 1943 Байрам битди – донуз пийи, ярик компоту да битди. Ат кими 

йейирям. Вердикляриндян бир шей галмыр. Илавя олараг 2-3 йумурта, 1 апелсин, 1 

лимон, эюйярти, даими олараг гатыьым вардыр. Доктор дейир ки, аз йе! Няфясинин 

дарыхмасына, гыздырмана, бунунла баьлы олараг, бурнундан ган эялмяйя бир сябяб 

дя чох йемякдир; балаъа чоъуг няфяс дарыхмасындан юлдц. Инди чюряксиз йейирям, 

бир йекя торба сухары топламышам. Чюряк йемяйяндян гыздырмам хейли дцшцб. 

Щяля термометр тапа билмямишляр (эцлмяли). 

Ана! Дедиклярими унутма: 1.Шамили тез телефона чаьырыб вязиййяти баша сал вя 

ъавабыны тез йазын. 2.Инаныласы эялян адам олса паспорт справкасыны вя «Кечмиш 

эцнляр»и эюндярин. 3.Тез-тез мяктуб йазын. 4.Щяля бир мяктуб алмамышам, щеч 

телеграмма да йохдур. Ахшам термометр тапдылар; т. 38, 1 0Ъ (эеъя). 

 

4.В.1943 Бу сящяр щава даща йахшыдыр. Тяняффцсцм азаддыр. Сящяр 

эятирилян бир габ сухарынын щямин саат башына даш салдым. Т.37,4. Эеъя 2 хястя 

эятирдиляр – бири чоъуьун йериндя йатыр, диэяри мяним йанымда. Мяним йанымдакы 

чечендир, йениъя ъийарлары сойуг алмыш, юзц ращат эязир. Ана, мян сяни пис 

юйрятдим, сян мяни. Ким эялся щалва, повидла эюндяр, шякяр дя азалыр. Йемяк: 

1)хямирашы, 2)кишмишли дцйц перогу, цстцня сметан тюкцлцб; щяр икисини ляззятля 

йедим. 

Сизин телеграмманызы алдым. Бир нечя мяктубу Худатов мешяси адресиня 

йазын, дейясян онда чатыр. 
                                           
** Сифаришля. 
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Туран, мян доктордан сяндяки дяри лякяляри щагда сорушдум; сонрасы чох 

аьыр дяри хястялийи олур, одур ки, вахты итирмядян часный доктора эюстяр, Шяфигя 

Бакидя икян даваны ялдя ет. 

Ахшам щалым даща ейи иди. Ужини йейян кими йатмаьа щазырлашырдым ки, 

сестра* температурамы юлчмяйя эялди. т. 37,9 0Ъ. 

 

5.В.1943 Бу эцн юзцмц азаъыг фяна щисс едирям. Эеъя хейли тярлядим. Бир 

нечя дяфя кюмляйими дяйишдирдим. Сабаща йахын дюшцмдян ган эялди; донмуш 

дейил, ал ган. Доктор сюйлцйцр ки, сянин ган дамарларынын диварлары чох зяифдир; 

азаъыг щярарят (2 одеалойа бцрцнмяк) йа кясэин юскцряк дамарлары партладыр. 

Бунлар щамысы наьылдыр. Эеъя чох щярякят етдим, ондан олду. 

Ана, ъийар докторларынын биринин йанына эет (йахшы олар Аббасла). Бязи 

давалары юйрян. Мяс: дейирляр, соьан ган ачыр (?). Бцтцн тцркячаря цсуллары топлайын 

(чох горхурам бу ган ачылма узун сцрсцн. Йухарыда йаздыьым кими, доктора 

консултасийайа* эетмяйи унутмайын. Эцнортадыр, ган кясмир. Щеч бир шей йейя 

билмирям. Эеъяйя гядяр ган кясмяди. т. 38,1 0Ъ. Ана, яэяр Нахчывандан бир 

адам пасылка (йаь, йумурта, кишмиш… эятирмяся, мян щалсызлыгдан битяъям. 

Ганым дузлу судан лап су кимидир, баьырсагларым еля бил йарадыр. 

 

6.В.1943 Бу эцн бир аз йахшыйам. Эеъя ган аз эялди, тярлямядим. Эялян 

олса 1/2 кг дуз эюндярин. Сящяр йеня ган ачылды. Артыг, дцзлц су ичя билмирям, 

ичим йаныр, йаь йох, ширин йох: вердикляри аъы сметан, дузлу творог вя шордур. т. 

37,1 0Ъ. Доктор дейир, щеч дарыхма, бу, кечиъидир истин галхмыр. Эцълц ган эялян 

кими морфи ийняси вуруб йатырырлар, сонра оксиэен ийняси вурурлар (чох йоьундур); 

айаг вя голларым дешик-дешик олуб. Ахшам истим дя галхды. т. 38,6 0Ъ щалым аьыр 

кимидир. 

7.В.1943. Шцкцрляр олсун, бу эеъя вя эцндцз ган йохдур. т.37,10Ъ. Кейфим 

лап йахшыдыр. Гарным да йахшылашмаьа доьру эедир. Йеня дя чох йемяйя 

башлайырам. Ана! Зяифлямякдян горхурам; одур ки, килосу 600-650 олмасына 

                                           
* Тибб баъысы. 
* Мяслящятя. 
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бахмайараг, йаь, 15 м йумурта вя 550 м хурма, йоьурт алдырырам. 250 м. парам 

галмыш. Йемяйимя бахмайараг йеня дя арыхламышам (бир гядяр). 

Ана, сян щеч дарыхма, бу ганэялмя кечиъидир, чцнки сябябини мян билирям, 

кимсяйя дейя билмярям, демярям дя. О эеъя мян, аь стрептодсит атмышдым; ганы 

о ачды, щеч дарыхмайан, кечяр. Ана, эялян лахта ган вя ирин иди ки, стрептодсит 

говуб чыхармышдыр. Бир тяряфдян бу чох йахшыдыр, ъийарлар тямизлянир; лахталанмыш 

ган вя ирин чыхыр. Ана! Мян Нахчывана йаздым ки, чох зяифлямишям, щалым 

харабдыр; ким иля олур-олсун айын 15-20-синя кими посылка (йаь, йумурта, кишмиш, 

хурма, гуру мейвя…) эюндярин; яэяр эюндярмясяз лап щалдан дцшяъям. 

Инди кейфим йахшыдыр. т.38 0Ъ. Ганын изи дя йохдур. Даща ийня вурмурлар. 

Чох шцкцр, эетдикъя йахшылашырам. 

8.В.1943 Кейфим кюкдцр, ган йохдур. Истими юлчмядилярся дя, айдын щисс 

едирям ки, 37,20Ъ-дян артыг дейил. Эцнортадан ахшама дюнцр, щамысыны йедим, ган 

гяти йохдур. Ъийарларымдакы чирк, лахта ган стрептосид тяряфдян говуландан сонра 

тяняффцсцм даща да азад олуб, лап ращат няфяс алырам. Бу чох йахшы олду. Губада 

дейярсиз ки, (о да башгаларына сюйляр) ъаваблары Худатов мешяси 2463№-ли 

тубгоспитал* – 3 щисся адресиня йазсынлар. 

Ахшам т. 38,1 0Ъ. Доктор отуруб йемяк йемяйя иъазя верди. 

Йорулдум. 

Ниэаран олмайын. Ешитдиз, цз, стрептодсит башыма ня ойун ачды??.. 

Худащафиз. 

Бир ъаваб да алмамышам. 

Ялляринизи сыхырам. Щамыйа салам. 

Ана! Аманды унутма?!. 

Сизин Яртоьрол 
9-В-43 

 

 

 

 

                                           
* Туберкулйозный госпитал – вярям госпиталы. 
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28 

Яртоьрол Ъавид мяктубларында бир нечя йердя Зейдманын вя Худотов 

мешясинин адыны гейд едир. Охуъулара гаранлыг галмасын дейя, билдирирям: 

Зейдман консерваторийада онун мусиги мцяллими олмушдур: «Губада 3 каьыз 

эюндярмишям. Зейдмана 2-сини: нечин ъаваб йохду?» 

Худатов мешяси! Бу мешя Тифлис шящяринин йахынлыьында салынмышды. Эюзял 

бир мешя, сяфалы бир йер вя Худатова мяхсус иди. 

- Сизин телеграмманызы алдым. Бир нечя мяктубу Худатов мешяси адресиня 

йазын… Губада дейярсиниз ки, (о да башгаларына сюйляр), ъаваблары Худатов мешяси 

2463 №-ли тубгоспитала (туберкулйоз госпиталы) – 3 щисся адресиня йазсынлар. 

Бяли, бу щямин Худатов мешяси иди ки, бир заманлар Ъавид Тифлисдя 

йашайаркян щярдян юз достлары иля щямин мешяйя эедяр, тямиз щава удар, йейиб-

ичиб истиращят едярдиляр. Язиз Шярифин эцндялийиня нязяр салаг: «Базар ертяси, 18 

феврал 1913-ъц ил. Бизи йаз тятилиня бурахдылар. Сящяр Щцсейн Ъавид, Рза 

[Тящмасиб], Япиш вя Исмайыл Шейхов шящярин Тифлисин кянарында «Худатов 

мешяси» адланан йеря эетмишдик. Юзцмцзля йемяк вя лимонад да эютцрмцшдцк. 

Чох мараглы вахт кечирдик. Щцсейн Ъавид Тцркийядяки ингилабдан [1908-ъи ил эянъ 

тцркляр ингилабы] вя Ябдцлщямидин Султанын деврилмясиндян бизя нягл едирди…»20 

Мешя щямин мешя иди, амма заман, мцщит вя шяраит башга. Бир заманлар 

орада мараглы вахт кечирян атанын оьлу, инди орадакы вярям госпиталында вярям 

хястялийиндян язаб чякирди. Хястяликдян неъя хилас олаъаьы барясиндя дцшцнцрдц… 

Хястя бабасынын орада олдуьуну билирдими? Йох, билмирди. 

 

 

29 

Язизлярим анам вя баъым! 

Саламлар. 

Щалым эетдикъя йахшылашыр: иштащым лап артмышдыр, щеч бир шейи гайтармырам. 

Истим дя енмиш: -9 В. т 36,8 0Ъ – 38 0Ъ,  10.В. т 36,7 0Ъ – 38 0Ъ, 11.В. т 36,6 0Ъ. 

                                           
20 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Бакы, Азярняшр, 1977, сящ.77. 
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гидасызлыг щалдан салыр (йаь, йумурта, шякяр, инди шякяр явязиня хурма верирляр: 3-

4-5 ядяд). Доктор сюйлцйцр ки, температурун там нормал дяряъяйя дцшяндян вя 5-

6 эцн бир вязиййятдя галдыгдан сонра айаьа галхаъагсан (йаз эяляр, йонъа битяр; 

юлмя…). Еля эюрцрям ки, ийунун сонунда бялкя бурахалар; чох зяифям. 

Сиздян бир мяктуб да алмышам. Нахчывандакиляр дя сусмушдур; сябябини 

щеч анлайа билмирям, далымъа эяляъякляриня дя щеч инанмырам. 

Мяктублары Худатов мешяси адресиня йазын. 

Кечян мяктубларымда йаздыгларымы унутмайын, вязиййят эярэиндир. Щялялик. 

Ялляринизи сыхырам. Щамыйа салам. 

 
 Яртоьрол Ъ. 

11-В-43 

 

 

Язизлярим! Саламлар  

3.В-да йаздыьыныз мяктубу бу эцн алдым; ня гядяр севиндим, яэяр 

билсяниз?.. 

Анадан сонра кимся йаныма эялмямиш, щятта сестраны онларын евиня 

эюндярдим. Кимсяй инанмайын, ня Хянданын телиня, ня дя Язизин чезмяйиня, ня 

дя башгаларына, бялкя Шамиля дя. Щамы йаланчыдыр. 

Губада 3 каьыз эюндярмишям. Зейдмана 2-сини: нечин ъаваб йохдур? 

Нахчывандан кимся эялмямиш, яски госпиталдан да сордум. 

Туранын вязиййятиндян сон дяряъя мямнунам, яэяр беля давам ется. 

Кечян мяктубуму алдынызмы? Щалым лап ейиляшмиш, истим 36,5-я, иштащым 

ися 42-йя чыхыб, йейяъяк йох. 

Щамыйа салам. Юпцрям ялляринизи (сонра йуйун). 

 

 Яртоьрол 
13-В-43 

Язизлярим! Саламлар  

6.В мяктубунузу алдым, бу, ана эедяндян икинъи мяктубдур. 
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Нахчывандан намялум бир адамын эялмяси йа Щаъынын, йа да Шамилин 

уйдурмасыдыр. Онлара инанмайын. 

…Шамил йазыр ки, мяним Тифлися эялмяйим мцмкцн дейил. Эюнц галын 

адамлар чохдур. Бир бу ъцмля мяни ики эеъя дцшцндцрдц. Ня ися… 

Язизля щеч бир шей эюндярмяйин, ики ай сонра да мяня чатмайаъаг. 

Щалым йахшыдыр, йемяйим аз. Температурам цч эцндцр эцндцзляр 36,5 0Ъ-

дир. Эеъя ися 38 0Ъ-йа, 37,9 0Ъ. щяля эязмяйя, щятта чох отурмаьа да гоймурлар. 

Губад нийя цч мяктубуму ъавабсыз бурахыб? Рамазанын эяляъяйи хябяриня 

чох севиндим. 

Щамыйа салам. 

Юпцр… щяпси!!! 

Яртоьрол Ъ. 
15-В-43 

 

 

30 

Бир нечя сюз Шамил Расизадя щаггында. 

О, Нахчыванда йашайырды. Щансы вязифядя чалышмасы дягиг мялум дейил. Щяр 

щалда вязифя адамы иди. Атасы юлдцкдян сонра Ъавид ону сахламышды. Чох ещтимал 

ки, атасы кими али тящсил алмасы гайьысына галмышды. Мишкиназ ханым ону тясадцфян 

юзцня «Бюйцк оьул» щесаб етмирди. Гысасы, ямиси Ъавидин вя онун арвадынын 

Шамилин цзяриндя бюйцк щаггы-сайы олмушду… Анъаг о, щяйатында бюйцк хяталар 

вя сящвляр едирди. Вязифядя икян ямиси аилясиня ял тутмурду. Тифлисдя хястяханада 

йатан Яртоьролу йолухмурду. Она мадди кюмяк вя мяняви дайаг олмурду. 

Яртоьрола мяктуб, онун мяктубларына ъаваб йазмырды. Бунлары бялкя дя 

баьышламаг оларды. Анъаг ъянабын ян бюйцк эцнащы Яртоьрол Нахчывана 

эятириляркян онун эюрцшцня эялмямяси иди. Яртоьрол саатларла йох, эцнлярля 

эюзцнц йола дикиб онун йолуну эюзляйирди. О, йаьлы бир яппяк олуб эюйя 

чякилмишди. Буна эюря дя ня Мишкиназ ханым, ня дя Яртоьролун ана няняси ону 

севмир, ону баьышламырды… 

Анъаг мян бурада, ядалят наминя, бир нечя сюз йазмалыйам. 
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Яртоьрол мяктубларында Шамилин, дайысы Мящяммядин, Язиз Шярифин вя 

дайысы оьлу Сцлейманын адларыны тез-тез чякир. Даща чох вя щаглы олараг Шамилдян 

эилейлянир. О, бир мяктубунда анасына йазырды: «Шамили тез телефона чаьырыб баша сал 

вя ъавабыны тез мяня йаз». 

Башга бир мяктубунда анасына вя баъысына тювсийя едирди ки, щеч кяся 

инанмасынлар. «Ня Хянданын телиня, ня Язизин* чешмяйиня, ня дя башгаларына. 

Бялкя Шамиля дя. Щамы йаланчыдыр». 

Чохларына цмид бясляйян, фягят онлардан щярякят эюрмяйян хястяни баша 

дцшмяк олар. Анъаг хястя олмайан Шамили баша дцшмяк «олмур»… 

- Нахчывандан намялум бир адамын эялмяси йа Щаъынын, йа да Шамилин 

уйдурмасыдыр. Онлара инанмайын. Шамил йазыр ки, мяним Тифлися эялмяйим 

мцмкцн дейил. Эюнц галын адамлар чохдур. Бир бу ъцмля мяни ики эеъя 

дцшцндцрдц… 

Мишкиназ ханым демишкян, ъан, ай бала, ъан! 

Шамил Тифися эяля билмир. Явязиня ямякдашыны – бир мал докторунуну 

эюндярир.** Яртоьрол йазыр ки, щямин адам да 3-4 эцндян сонра ъябщяйя 

эедяъякди. Шамил она тапшырмышды ки, мяни Нахчывана апарсын, амма… Шамилин 

мяня сойуг мцнасибяти эетдикъя артыр. Ейиб етмяз. Йашарыг, бахарыг. 

Заваллы чоъуг! Сян алданырсан. Чох йашайа билмяйяъяксян. Бу дярди дя 

гября юзцнля апараъагсан. 

25 август 1943-ъц илдя Язиз Шяриф онун йанына эялир вя Шамилдян она бир 

мяктуб эятирир. О, мяктубу охуйур вя бяйянир. Юз-юзцня «Сямими йазыр» дейир. 

Хястя Нахчывана Шамилля эетмясини чох арзулайыр. О, Шамилин йолуну чох 

эюзляйир. Анъаг бу, баш тутмур… 

 

 

31 

Язизлярим! Саламлар  

                                           
* Бурада ады чякилян «Язиз» Язиз Шяриф дейил, мясялдир. 
** Бу сюз Шамилин Нахчыванда щансы вязифя тутмасына ишыг сала биляр. Мянъя, о, кянд тясяррцфаты иля баьлы бир вязифя 
тутурду.  
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Анамын Бакийя чатмасы щаггындакы 2.В мяктубунузу да (ачыг) алдым. 

Докторумун ясил фамилийасы «Гранкина»дыр, дцз демядийиниз цчцн ъаваб 

вермяйибляр. Щоспиталда саат 9-дан 17-йя кими олур. Йаздыьым давалардан башга 

(щамысынын цстцнц йазын), витамин «Ъ», ган артыраъаг хцсуси щяблярдян дя 

эюндярсяниз пис олмаз. 

Щалым эетдикъя йахшылашыр, амма гиданын азлыьы мцнтязям зяифлямяйимин 

гаршысыны ала билмир: хейли арыхламышам. Т.эеъя 37,9 0Ъ, сящяр 36,9 0Ъ. 

Щамыйа салам. 

Ялляринизи сыхырам. 

Сизин Яртоьрол 

Тбилиси 

17-В-43 

 

Язизлярим! Саламлар  

4 эцн олар ки, сиздян мяктуб алдыьым йохдур. Щалым чох йахшы дейил, чох 

зяифлямишям. Бязи дава вя саиря лазымдыр. Мцмкцнся эюндярин: 

Гашынма мазы, витамин «Ъ» (20-30 ядяд), Доверинин порошоку, калтси 

хлорати, ъаъл (мянимчин ян ейи давадыр), гохуламаг цчцн азъа ятир, дуз 150 гр, 50 

гр какао, азъа гара истиот, хейли монтйор лентасы, ган рянэиндя гырмызы гялям, ев 

щалвасы. Ингя щяпси; иштаща бах? 

Цч эцндцр ки, там парасызам. Бюйцк чятинликля 4-дя башлайан ган 

ачылмасындан йахамы гуртардым. Инди анъаг зяифлийими дцшцнцрям. Юпцрям. 

Щамыйа саламлар. 

 

Сизин Яртоьрол 

20-В-43 

 

Язизлярим! Саламлар  

Намялум бир проводникля* эюндярдийиниз посылканы Ъяващир ханым мяня йетирди. 

                                           
* Вагон бялядчиси. 
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Вязиййятим бирдян-биря, сцрятля ейиляшмяйя доьру эедир, калси хлорати давасы 

чох кюмяк едир. 

Дцнян Нахчывандан бир няфяр эялмишди (Шамилин ямякдашы – мал доктору). 

О адам дцнянляри дя эери эетди, айын 28-дя ъябщяйя эетмялидир. Шамил она 

тапшырмышды ки, мяни Нахчывана апарсын, амма… Вахтын азлыьы мцфяссял йазмаьа 

имкан вермир. 

Щамыйа салам. Ялляринизи юпцрям. Ъавабы эеъикдирмяйин. 

 

Яртоьрол 24-В-43 

Тбилиси 

 

 

Язизлярим! Саламлар  

Сизи севиндирмяк цчцн, щярарятимя фикир вермяйяряк, бу эцн дя мяктуб 

йазырам (т эеъя, 38,6 0Ъ). 

Баш докторун сюйлядийиня эюря, ъийарларымдакы (йалныз кцряйимдядир) хырылты 

вахты иля савук алмыш плевранын саьалмасы демякдир, орадакы йаралар саьалмаг 

цзрядир, гурумаг, габыг баьламаг цзрядир; плеврит эетмиш. Онун сюйлядийиня эюря 

щалым чох ейидир, температура ися йараларын саьалмасы просеси иля баьлыдыр. 

Дцн йаздыьым давалардан Ы вя ЫЫ тез чатарса, тез дя Нахчывана эедярям. 

Бюйцк анадан бир мяктуб да аламамышам. 

Щамыйа салам, Шяфигяйя хцсусян. 

Юпцрям сизляри. 

Оьул вя гардашын 

Яртоьрол  

29-В-43 

32 

Язизлярим! Саламлар, юпцрям сизляри! 

Бир нечя эцн вар ки, сиздян хябярим йохдур. Ана эедяндян, ъямиси 5-6 

мяктубунузу алмышам; мян ися щяр мяктубума № гойурам. 
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Щалым лап ейляшир. Плеврит зянн етдийим хырылты тамамиля битмяк цзрядир, лап 

аз галыб, тяняффцсцм хейли асанлашыб, докторум чох шаддыр (вязиййятимя эюря). 

Температурам да тядриъян енмяк цзрядир. Иштащымын щцдуду йохдур, посылканы 

дцнян йейиб битирдим. 

Лазыми давалары кечян дяфя йазмышдым. Ян ясасы 1. укол цчцн 

(внутревенный укол колций)* вя калси хлорати. 

Саламлар, юпцрям сизляри. 

 

Яртоьрол  

1-ВЫ-43 

 

Язизлярим! 

Саламлар! Юпцрям Сизялри! 

Хейли эцндцр ки, сизлярдян мяктуб алдыьым йохдур; май айында чох олса 5-6 

мяктубунузу алдым. Мян ана эедяндян 14 мяктуб йазмышам. 

Щалым эетдикъя ейиляшир. Хырылты, йалныз саь тяряфдя азъа галмыш; 

температурам 38-дян йухары щеч галхмыр (эеъя), сящяр ися 37-йя биля чатмыр, 

иштащым лап йахшыдыр (йейяъяк олса – посылка битмиш, пара йох). Бу ай бурада 

олаъам. Йеня ананын эялиши пис олмаз, щятта лап йахшы олар. Эялся, гутаб, йахуд 

пярямяш бишириб эятирсин. 

Лазыми шейляр: 1)Нарын диш дараг. 2)Наня ъювщяри. 3)Бриолин. 4)Давалар: 

1.калси хлорати; 2.внутревенно укол цчцн** калси; 3.стрептисин; 4.довера порошоку; 

5.терпеннитрат. 

Мяктубунузу эюзляйирям. Губад нечин ъаваб йазмыр: Китаблары арайырмы? 

Саламлар. Юпцрям Сизляри. 

 

Яртоьрол  

3-ВЫ-43 

 

                                           
* Калси дахилидамар ийняси. 
** Дахилидамар ийняси. 
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Язизлярим! Саламлар  

Йемякдян азаъыг сонра, Ъяващир ханым посылканы эятирди, саь олун. 

Эюндярмяйиниз пис дейил, амма боьазыныздан кясмяйин. 

Щалымы билирсиниз, ейидир.  

Ананын эялмяйини чох арзу едирсям дя, йолун язиййяти арзумдан дашындырыр. 

Йахын эцнлярдя, зянн едирям, галхыб эязярям. 

Мяндян щеч ниэаран олмайын, сяфяря щазырланын. Нахчыванда эюрцшярик. 

Бярк-бярк юпцрям Сизляри. 

Яртоьрол  

3-ВЫ-43 

 

Язизлярим! Саламлар, юпцрям сизляри 

Хейли эцндцр ки, мяктуб алдыьым йохдур, чох дарыхырам. 

Ананын эялиши, дейясян лазымдыр. Бунун цчцн эуйа аьыр щалда олмаьым 

щагда телеграмма вурдураъам; горхмайын! Эяляркян эятиряси шейляр: ъаъл (500 

гр), спирт, наня ъювщяри, исти туман (2), гарын сарыьы (шарф), соьан (300 гр), сарымсаг 

(200 гр), Рудолфун «Гармонийа» китабы (базардан йенисини алын – 6г.54 к), гутаб 

йа пярямяш… 

Щалым лап йахшыдыр, амма зяифям. 

Щамыйа салам. Юпцрям Сизляри. 

Яртоьрол  

8-ВЫ-43 

  

 33 

Ана чохдан хястя оьлундан айрылмышды. Бири евдя, о бириси хястяханада язаб 

чякирди… 

Мишкиназ ханымын ямиси ял-айаьыны йыьышдырыб, Тифлися йола дцшдц. О, 

сораглаша-сораглаша эялиб щярби госпитала чыхды. Хястянин мцалиъя щякимини эюрдц. 

Она эялишинин мягсядини деди: 

- Эялмишям Яртоьролу апарам. 

Щяким «олмаз» деди. Суал эюзлямядян сюзцня давам етди: 
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- Хястянин вязиййяти чох аьырлашыб. Ону бу щалда апармаг олмаз. 

- Эюрмяк олар? 

- Олар. 

Ями эялиб хястя иля эюрцшдц. Ону юпдц. Хястя, демяк олар ки, юлцмля щяйат 

арасында ялляширди. Ями эери гайытды. Нятиъяни Мишкиназ ханыма хябяр верди. Ана 

истяди ки, юзц Тифлися эетсин. Анъаг ону иш йериндян бурахан ким иди?.. Дедиляр: 

- Биринъи дяфя сяни телеграммайа эюря бурахдыг. Бяс инди? Юлкядя мцщарибя 

эедир. Сяни даща щеч йеря бураха билмярик. 

Ана ялаъсыз галды. Дярд цстцндян йени бир дярд эялди. Цмиди ямисиня 

галмышды. Аллащ ону да она чох эюрдц. Ямиси юлдц. Щяр йердян цмиди вя ялаъы 

кясилян ана ики ай да эюзмяли олду. Оьул хястяханада дярд чякирди, ана-бала евдя. 

Онларын язабларыны юзляриндян башга щеч ким дуймурду. 

Йахшы дейибляр, Аллащ бир тяряфдян баьлайанда, бир тяряфдян ачар. 

Щцсейн Ъавидин кющня досту вя гардашы, Мишкиназ ханымын анасынын 

гощуму щямин эцнлярдя анасыны эюрмяк цчцн Москвадан Нахчывана эялир. 

Нахчыванда ешидир ки, Ъавидин оьлу Тифлисдя хястяханада йатыр. Дярщал щазырлашыб 

Тифлися йола дцшцр. Язиз Шяриф гатарда йол узуну Ъавидля Тифлисдя кечирдийи эцнляри 

хатырлайыр. Ахы, бу шящяр онлар цчцн чох доьма олмушду. Онлар бурада йашамыш, 

чалышмыш, охумуш, ишлямиш, йазыб-йаратмышдылар; бир йердя йейиб-ичмиш, эязмишдиляр. 

Бир-бириндян чох шей юйрянмишдиляр. Сянят вя ядябиййат аляминя баш вурмушдулар. 

Шярг вя Гярб йазычыларынын ясярлярини тящлил вя мцзакиря етмишдиляр… Язиз Шяриф 

ютян эцнляри фикирляшдикъя кюврялир, досту вя гардашы Ъавидин сурятини эюзляри 

юнцндя ъанландырырды. Ъавидя аид дяфтярлярини вя эцндялийини горуйуб сахлайырды. 

Вахты чатанда чап етдиряъяйини дцшцнцрдц. Щярдян юз-юзцня дейирди: «Аллащ билир 

инди о щарададыр?.. Юлцбмц, галыбмы?.. Ким билир?..» Анъаг о, Ъавидя аид 

дяфтярлярини вя эцндялийини бярк йердя сахлайырды. 

Мишкиназ Ъавид 1973-ъц илдя бу сятирляри йазаъаг: «…Неъя олурса, оьлумун 

хястяханада олдуьуну билир. Эедир йанына. Эюрцр ки, йахшыды. Ъавидин ян йахын 

досту Язиз Шяриф. Юмрцм бойу она миннятдарам. Эялиб оьлуму Нахчывана апарыр. 

Йохса, ушаг орада тяляф олаъаг, атасы кими йери билинмяз олаъагды». 
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Аталар доьру демишляр ки, дост чятин айагда танынар. Язиз Шяриф дя юзцнц 

таныдыр. Бюйцк бир кишилик едир. Юз достлуг, гардашлыг вя инсанлыг боръуну йериня 

йетирир. Йягин ки, щямин вахт Сибирин шахталы чюлляриндя ябяди уйуйан Ъавидин рущу 

шад олур. 

Сонралар Яртоьрол Ъавид анасына эюндярдийи бир мяктубда беля йазаъаг: 

«Нящайят Нахчывана эялдим. Цмид баьладыьым бир адам (Язиз Шяриф) мяни чох 

ращат эятириб чыхарды – даима йумшаг вя международный* вагонда… Сящяр саат 

7-нин йарысында Нахчывана чатдыг, яввял Язизэиля эетдик…» 

Ана бир нечя дяфя чалышмышды ки, оьлуну хястяханадан чыхарсын. Амма 

алынмырды. Яртоьрол ися юз нювбясиндя, Шамиля вя бибиси оьлуна мяктуб йазыб ону 

хястяханадан чыхарыб апармаларыны хащиш едирди. Ону няинки эялиб апармырдылар, щеч 

мяктубуна ъаваб йазмырдылар… 

 

 

34 

Язизлярим! Саламлар  

10-15 эцн вар ки, сусмушсунуз. Нечин? Ким билир? Вязиййятим 

йахшылашмагда давам едир, баш веря биляъяк эюзлянилмяз дяйишикликляр йалныз 

лазыми гиданын олмамасындан доьа биляр. 

Ананын эялмяси цчцн, эуйа мяним аьыр щалда олмаьым щагда доктор 9.ВЫ-

да телеграмма вурмушду. Эеъикмянин сябябини чох дцшцнцрям. Ня олубдур?.. 

Яминям ки, (Аллащ гойса), ийул айынын яввялляриндя Нахчыванда олаъам. 

Йеэаня арзум будур. 

Мяндян ниэаран олмайын. 

Лаля! Парабцзяни тапмышам, декабрда эятиряъям. Мян чича, сян кака 

мяктуб йазмырсан. Щамыйа салам. 

Бярк-бярк юпцрям. 

Яртоьрол  

16-ВЫ-43 

 

                                           
* Бейнялхалг. 
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Язизлярим! Саламлар  

Хейли мцддятдир сизлярдян хябярим йохдур. Ананын эялмяси цчцн 

телеграмма вурдурдум (10.ВЫ) лакин йеня дя сусмушсунуз. 

Докторумуз дяйишиб, йенидян анализляр башламыш; олсун ки, эюзлянилмяз 

диагнозлар версинляр; щятта саьалмыш зянн едиб щярби щиссяйя эюндярилмяк ещтималы 

вар. Йаваш-йаваш эязирям. Яэяр Нахчывандакылар вахтында йемяк йардымы 

эюстярсяйди, чохдан айаьа галхмыш вя комиссийадан кечмишдим (гадын доктору 

бурада икян), инди Нахчыванда идим. Лакин… 

Щалым лап йахшылашыр, амма зяифлямяйимин гаршысыны аламырам. Йекнясяк 

йемякляр быкдырмыш, башга бир шей ялдя едяъяк имкан беля йохдур. Ъаъл битмиш. 

Щамыйа салам. 

Бярк-бярк юпцрям. 

Щяпси… 

Яртоьрол  

19-ВЫ-43 

 
 
 

Язизлярим! Саламлар  

Дцн Азада посылканы эятирди; лап вахты иди. Йумурталарын бир нечяси гырылмыш, 

давалары вя шякяри там йарарсыз етмишди (гутуйа гоймалы идиниз); йаь лап артыгдыр, 

йахшы олар ки, кяря йаьы эюндярясиз. Ян йарарлы ъаъыл вя соьан-сарымсаг иди.  

Саь олун! 

Щалым йахшыдыр; йаваш-йаваш эязирям, бязян ашаьыйа да дцшцрям. 3-4 

эцндцр ки, гарным позулмушдур; верилян йемякляр йардым етмир. Лазыми йемяк 

алаъаг имкан да йохдур. Кечян дяфя эюндярдийиниз йаьы йейяркян (шцшядя) даима 

мядям позулур; тямиз йаь дейил. Мцмкцнся бу парашоклары тапын (мядя цчцн); 

бензонафтол, тенолбин. 

Йени доктор щеч бир шей анламыр; ихтисасы рентэенологдур. 

Яртоьрол  

20-ВЫ-43 
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Щярби тибби комиссийа Яртоьролу щярби госпитала эюндярдикдян сонра 

щякимляр она бурада дягиг вя гяти диагноз гоймагда чятинлик чякирляр. Яртоьрол 

даща чох цряйиндян шикайятлянир. Сящярляр ял-айаьы шишир, цряйи тез-тез санъыр… 

Онун щякимляри тез-тез дяйишдирилир. Илк щякими Гранкинадан сонра она йени 

бир щяким тяйин едирляр. Хястя йухарыдакы мяктубунда щямин щякимдян 

шикайятлянир. Бир нечя щяфтядян сонра щямин «щеч бир шей анламайан вя ихтисасъа 

рентэенолог олан» щякими йениси иля явяз едирляр. Хястя ондан чох разы галыр вя 

анасына бу сюзляри йазыр: «Йени докторумуз сон дяряъя ейидир. Яввялки докторларын 

ялиндя галсайдым, мящв олмушдум…» 

Щякимлярин вя госпиталын ряисинин мягсяди бу аьыллы вя истедадлы эянъи 

юлцмцн аьзындан алмаг иди. Анъаг бу, мцмкцн олаъагмы?.. Диггяти ъялб едян 

будур ки, хястя Яртоьрол бязян чох бядбинляшир. Бязян дя чох никбин эюрцнцр. О, 

юлцмля щяйат арасында чырпыныр. Бязян юлцмц эюзляри юнцня алыр. Бу мятин эянъ 

юлцмцндян горхмур. О, бир мяктубунда беляъя дя йазыр: «Вязиййятимин бу гядяр 

аьырлыьына бахмайараг, эизли бир мянбя даима мяня гцввят верир. Мяни йашадан 

бир гцввя, сарсылмаз ирадя вя мющкям инамдыр; мян юз мягсядимя – идейама 

чатаъам. О мусигидир». 

Оьул щямин мягамда еля бил ки, бабасы кими дцшцнцр. Мян шцбщя етмирям 

ки, Сибирдя чятин айагда олан Ъавид дя беля дцшцнцрмцш… 

 

 

Язиз анам! Салам  

Бу мяктубу алыркян ана бурада олаъагдыр, зянн едирям. 

Щалым йахшылашыр, ейни заманда зяифлямякдя давам едирям. Мядям 

яринмиш йаьы чох чятин гябул едир, дярщал позулур: мяня ян чох язиййят верян дя 

будур. Т. сящяр 35,6-36,3, ахшам 37,5-38 0Ъ. Йемяйимиз пис дейил, дузсуз, 

шякярсиз кашалар зара эятириб. Ян чох щясрятим турш (лаваша, алча…) вя ширин 

(кишмиш, шякяр, хурма) шейлярядир. Йаь вя йумурта мядямя чох пис тясир едир. 

Ещтимал ки, бу мяктубун ъавабыны алмайаъаьам. Комиссийадан кечмями, 

Нахчывана эедяъяйими телеграмма иля хябяр веряъям. Бурайа щч бир шей 
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эюндярмяйин. Яэяр Губад китаблары булмушса евдя сахлайын, о нечин ъаваб 

йазмыр? 

Йазаъаг йени бир шей йохдур. 

Щамыйа, хцсусян мяня хцсуси салам эюндярянляря саламларымы сюйля. 

Бярк-бярк юпцрям. 

 

Яртоьрол 

3-ВЫЫ-43 

 

 

35 

Язизлярим! Саламлар  

Илк дяфя оларды ки, мяктуб вя телеграммаларыма ъаваб алмырдым. Бу эцн 

Гяля иля Щяъярин бир дягигядя эялмяси там эюзлянилмяз олду. Посылканын ачыглыьы 

шцбщя доьурду (…витамин «Ъ» чох эюндярин 1/2 литря йахын кяря йаьы, бир сыра 

паращоклар), мяктуб ачылыб йенидян йапышдырылмышды. Ня ися… Йеня дя адамлары 

сечя билмирсиниз. 

Щалым лап йахшыдыр (сящяр 36,0 0Ъ ятрафында, ахшам ися 37,5 0Ъ-дян йухары 

галхмыр). Чюряк, йемяк чатмыр. Инди там сярбяст эязир, пилляляри 2-3, 3-3 чыхырам. 

Арсызлыьым яввялки кимидир. Губаддан щеч мяктуб алмырам. Яэяр китаблары 

тапмышса парасыны вериб евдя сахлайын. Мцмкцн гядяр бир шейя чалышын. 

Нахчывандан бир инаныглы адам далымъы эялсин. Бу ян ясасдыр. Щамыйа салам, бярк-

бярк юпцрям. 

 

Яртоьрол. 

4-ВЫЫ-43 

Тбилиси 
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Язизлярим! Саламлар  

Сиздян чох эеъ-эеъ мяктуб алырам. 

Вязиййятим тойа эетмялидир. 19.ВЫЫ-да комиссийадан кечяъям, 

документлярин* щазыр олмасы айын ахырына чякяр. т. 36,0 0Ъ иля 37,5 0Ъ арасындадыр. 

Дцнян Мящяммяд дайы эялди. Язиз Шярифэилдя дцшцб. Тяяссцф ки, йемяк 

сон дяряъя аз эятириб. Эялишиндя мягсяд мяни эюрмяк имиш. Командировкасы 

14.ВЫЫ-да битир. Мяни апара билмяйяъяк. Архамъа кимин эяляъяйи бялли дейил. Ня 

ися… 

Зяннимъя, тяк дя эедя билярям, инди чох-чох йахшыйам. Шамилин сойуг 

мцнасибяти эетдикъя даща да артыр. Ейб етмяз, йашарыг, бахарыг. 

Щамыйа, хцсуси салам эюндярянляря хцсуси, цмумиляря ися цмуми саламлар. 

Юпцрям сизляри. 

12.ВЫЫ.43 

Тибилиси 

 

 

Язизлярим! Саламлар  

Бу эцн 2,6,7,8 вя 9 нюмряли мяктубларынызы алдым. Вязиййятим йахшылыьа 

доьру эедир. Стадийа щагдакы фикирляр боша чыхды. Рентэен эюстярди ки, температура 

сябяби саь ъийар ашаьы щиссясинин кяскин сойуг алмасыдыр, уомпресляр чох кюмяк 

едир, хястялийин садийасы ися йалныз л-дир. Ъийарларымда йара лякяси дя (коверна) 

йохдур. Йахын эцнлярдя температурам там енян кими комиссийадан кечяъям, 

зяннимъя августун биринъи йарысында бурадан чыхаъам. 

Дцн ЫВ телеграммайы вурдум. Яэяр йеня пропуск* вермясяляр бир яризя 

йазыб, телеграммалары да илавя едиб военкомата** шикайят един, о заман тез 

верярляр. 

Даваларым лап битмишдир. Мящяммяд дайынын эялиши щагда кечян 

мяктубумда йазмышдым… Бялкя дцзялди… Мяктубларыныза садя вя гыса ъцмляляр 

йазын ки, эеъикмясин, щям дя ачыг мяктуб йазын. 

                                           
* Сянядлярин. 
* Бурахылыш вярягяси. 
** Щярби комиссарлыьа. 
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Саламлар. Бярк-бярк-бярк юпцрям. 

Яртоьрол 

21-ВЫЫ-43 

Тибилиси 

 

 

36 

Яртоьрол мяктубларында бир нечя дяфя Мящяммяд дайысынын вя Шащбузун 

адыны чякир: «Пянащ Аллаща! Бялкя там саьалдым, ъийарымда лякя галмаса 

йахшыды… Лакин яввялъя мющкямлянмяк лазымдыр. Зяннимъя, Шащбуза – 

Мящяммяд дайынын йурдуна эедяъям…» 

Шащбуз йалныз Мящяммяд дайынын йурду дейилди. О, щям дя Мишкиназ 

ханымын йурду иди. О, бу районун Ирямешин кяндиндя доьулмушду. Мящяммяд 

онун гардашы, Яртоьролун доьмаъа дайысы иди. О, 1970-ъи иллярядяк йашайырды. Совет 

дюврцндя Шащбуз шяраб заводунун директоруйду. Йерли ъамаат ону «Шяраб 

Мящяммяд» дейя чаьырарды. Мян ону бир-ики дяфя узагдан эюрмцшдцм. Анъаг 

билмирдим ки, о, Мишкиназ ханымын гардашыдыр. Йохса онунла таныш олуб, ондан чох 

шей юйряня билярдим. Тяяссцф!  

Мящяммяд, бир дайы кими, боръуну йериня йетирир. О, 11 ийул 1943-ъц илдя 

Яртоьролун йанына эялир. Хястяйя йемяк эятирир. Онунла эюрцшцр, дярдляшир. Баъысы 

оьлуну аьыр хястя эюрян дайы чох кядярлянир. Яртоьрол «Тяяссцф ки, йемяк сон 

дяряъя азды» дейя эилейлянир. Мящяммяд Тифлисдя Язиз Шярифин йанында галыр… 

Хястя саьалыб айаьа дурмаг цмидийля йашайыр. Айаьа дурдугдан сонра 

Шащбуза, йахуд Батабата эетмяйи арзулайыр. Шащбузун сяфалы йерляриндя – ана 

йурдунда динълик, шяфа тапмаг истяйир. Анъаг бу, она гисмят олурму?..  

 

 

37 

Бир нечя сюз Язиз Шяриф вя онун Яртоьролу Нахчывана эятирмяси барясиндя. 

О заман Язиз Шяриф Москвада Ломоносов адына Москва Дювлят 

Университетиндя чалышырды. Загафгазийа халглары ядябиййатындан дярс дейирди. Шяхси 
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архивиндя Ъавидя аид йазыларыны эюз бябяйи кими горуйуб сахлайырды. Щяля онлары 

цзя чыхармаьын заманы дейилди… 

О, 1943-ъц илин августунда – Бюйцк Вятян Мцщарибясинин гызьын вахтында 

Нахчывана эялир. Анасы иля эюрцшцр. Чох ещтимал ки, йа анасындан, йа да 

Мишкиназын гощумларындан ешидир ки, Ъавидин оьлу Тифлисдя щярби госпиталда йатыр 

вя ону эедиб эятирян йохдур. Тябиидир ки, бу хябяр шаирин кющня достуну сарсыдыр. 

О, Тифлися эялмяздян яввял Шамиля эюрцшцб сющбят едир. Шамил Яртоьрола бир 

мяктуб йазыб она верир. Язиз Шяриф 25 август 1943-ъц илдя Тифлися эялир вя щямин 

эцн Яртоьрола баш чякир. Достунун оьлуну аьыр вязиййятдя эюрян Язиз Шяриф эюз 

йашларыны сахлайа билмир… Яртоьрола сюз верир ки, ону Нахчывана юзц апараъаг. 

Бюйцк цмид баьладыьы Язиз Шяриф госпиталын ряисинин разылыьы иля ону орадан 

чыхарды. Бейнялхалг вагона билет алды. Онлар юнъя Тибилиси-Йереван гатары иля 

Ирявана эялдиляр. Гатар эеъя саат он икидя Тифлисдян чыхды, Ирявана сящяр саат 6-7-

дя чатды. Онлар гатардан дцшдцляр. Вахтлары чох олдуьундан, Иряванда бир хейли 

галмалы олдулар. Яртоьрол бурада дойунъа даьлардан чякилиб шящяря эятирилмиш 

булаг суйу ичди. Эеъя саат биря он беш дягигя ишлямиш Йереван-Бакы гатарына миниб 

сящяр саат 7-нин йарысында Нахчывана чатдылар. Язиз Шяриф ону анасыэиля апарды. 

Яртоьрол дярщал Шамили хябяр алды. Дейирляр ки, о, Бакыдадыр… 

 

 

38 

Язизлярим! Саламлар  

 

16.ВЫЫ мяктубунузу дцн алдым. 

Щалым лап ейидир, температурам сцрятля енмяк цзрядир. Давалар щеп битмяк, 

йейяъяк билля йох. Ананын эялмяси цчцн 4-ъц телеграмманы вурдум. Яэяр 

пропуск вермясяляр щярби комиссарлыьа шикайят един. 

Бу эцн бюйцк анадан мяктуб алдым; мяктубу Зярнишан дайыъаны йазмышды. 

Мяктуб чох сямими йазылыб… Яэяр бюйцк анадан бу мяктубу алмасайдым 

Бакийя, сонра Закаталайа кечяъякдим. 

Йахын эцнлярдя комиссийа олаъагдыр. Щамыйа салам. 
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Бярк-бярк-бярк юпцрям. Кох чюр-чюпляри иля дюйцрям. Ляля, тез-тез йаз. 

 

Яртоьрол. 

6.ВЫЫ.43 

Тибилиси  

 
 

Язизлярим! Саламлар  

Мяктубунузу алдым.21.ВЫЫ-да телеграммама бир ъаваб алмадым. Яэяр 

пропуск вермясяляр щярби комиссарлыьа шикайят един. 

Щалым лап йахшылашыр, лакин отпуск эцманы да азалыр. т. Дцн ахшам 37,1 0Ъ, 

бу эцн сящяр 35,9 0Ъ; иштащам лап йахшыдыр, гарным тез-тез наращат едир. Баш доктор 

сентйабра гядяр йатаъаьымы сюйляди, дейир ки, истиляр дцшмяйинъя бураха билмярям. 

Ясил мягсяд ися шцбщясиз ки, там башгадыр. Бахарыг. Яэяр бир гощум мяним 

бурахылмаьымы, даща доьрусу комиссийадан кечмями тяляб етсяйди, эцнлярля 

бурада галсайды, ялляшсяйди дцзялярди. Ейиб етмяз, юзцм дцзялдярям. 

Мяктубуму бякляйин. 

Щамыйа салам. Бярк-бярк юпцрям Сизляри. 

Яртоьрол 

 29.ВЫЫ.43 

 

 

Язизлярим! Саламлар  

Щалым даща йцнэцлляшир. Баш докторун мяни бурахмамасынын ясаслы бир 

сябяби йохдур. Бу эцн госпитал началникиня шикайят етдим ки, мяни нечин 

сахлайырсыныз? Узун мцбащисядян сонра мягсядимя йетдим. Йахын эцнлярдя 

комиссийадан кечяъяйими вяд етдиляр. Гарным бир гядяр ейиляшмишдир. т. Сящяр 

35,8 0Ъ, ахшам 37,0 0Ъ-дир. Иштащам лап эцълцдцр – бир эцнлцк нормамы сящяр 

чайында битирирдим. 

Губад нечин сусуб? Консерваторийадан кимсядян мяктуб алмамышам. 
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Щамыйа саламлар, бярк-бярк юпцрям Сизляри. 

Яртоьрол 

31.ВЫЫ.43 

 

 

Язизлярим! Саламлар 

Вязиййятим йахшыдыр. Сон ики щяфтя давам едян исщал чох зяифлядиб 

зяннимъя, бу зяифлямя щалыма (ъийарлара) да тясир едяр. Одур ки, йемяйя диггят 

лазымдыр. 

Ананын эялмямяси мяни чох дцшцндцрдц. 

Йени щиссяйя кечирдиляр (ЫЫ отд. п. 70),* докторумуз ихтийар бир гадындыр, 

бюйцк тяърцбяси вар дейирляр. 

Щям Нахчывандакиляр, щям дя консерваторийадакиляр сусмушлар. Нечин? 

Щяр кяс юзцнц дцшцнцр. 

Мяня ян лазым олан дава ъаъл вя тенолбиндир. Щамыйа салам. 

Бярк-бярк юпцрям. 

 

7.ВЫЫЫ.43 

Яртоьрол 

Тибилиси 

39 

Язизлярим! Саламлар  

№17 ачыг мяктубунузу алдым, лакин 15, 16 чатмады. Ананын эяля 

билмямяси мяни чох дцшцндцрдц, щярби комиссарлыг йуристиня** мцраъиятля пропуск 

алмаг мцмкцн оларды, зянн едирям. Мяним Нахчыван, йахуд Бакийя эялмяк 

мясялям гейри мцмкцн шякил алмыш. Сон рентэен вя йени докторун мцайиняси 

эюстярди ки, саь тяряфдя кичик йара (коверна) вар, гара ъийарым бир гядяр шишмишдир, 

нервлярим ися там позугдур… Эеъикмядян ъидди мцалиъяйя ещтийаъым вар. Йени 

аьрылар, йара… щепси йемяйин вя даваларын олмамасындандыр. Мяни йа 

                                           
* ЫЫ шюбя палата 70. 
** Щцгугшцнасына. 
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Абастумана эюндярмяк, йахуд бурада мцалиъя етмяк истяйирляр. Мян ися щяр ики 

тяклифи рядд етдим, йемяк йох икян ня мцалиъя??!! Гощумларын (М.)*** эятирдийи 

йемяк (йаь) ися йени хястялик верди; хроник панос – инъя баьырсагларын катары. 

Бцтцн бунлара бахмайараг, температурам вя иштащым там нормалдыр. Ня 

едяъяйими билмирям. Ян кичик ковернанын мцалиъяси 2-7 ил чякир. Шцбщясиз ки, 

мянимчин бу имкан чохдур, вахт итирмяк ися бюйцк тящлцкядир… Ня ися… Аллащ 

кяримдир. Давалары эюндярмяйя чалышын. Юпцрям Сизляри. Кимсяйя салам 

сюйлямяйин. 

 

11.ВЫЫЫ.43 

Яртоьрол 

 

 

Язизлярим! Саламлар  

Сон эцнляр чох эярэиндир, вязиййятим ъидди шякил алмыш. Йара бюйцк сцрятля 

бюйцмякдядир, саь ъийарымын 1/3 щиссяси эизлин шякилдя кечмиш плевритдян сонра 

юлц щалындадыр – щава гябул етмир. Бурада, йахыд Абастуманда мцалиъяни 

башламаьын мянасы йохдур. Мцалиъя цсулу пневматоракс (русъа вдуванийе) дейя 

адланыр. 

Йара олан даиряйя тямиз газ бурахылыр. Ъийарын йара олан щиссяси сыхылыр, щава 

алмыр вя кох чюпляри тядриъян фяалиййятини зяифлядир, йаранын цзяри калсий дузлары иля 

гапаныр. 

Бу цсул организмдян асылы олараг, щяр щяфтядя бир дяфя (тяхминян) 2-дян 7 

иля кими давам етдирилир. Якс щалда йара бюйцйцр, дяринляшир, ъийар тядриъян 

чцрцйцр, сонра ися хястя гыраьын чякир. Йаранын кяскинляшмяси организмин гябул 

етдийи йемякдян асылыдыр (йаьла бал гарышыьы, витамин «Ъ», калсий дузлары). 

Хошбахтлыг орасындадыр ки, инсан ъийарын 1/16 щиссяси иля дя нормал йашайыр. 

Йухарыдакы мцалиъя цсулунун бир хцсусиййяти дя вар: башладынмы, сона гядяр 

дявам етдирмялисян. Йарымчыг сахлайыб бир мцддят сонра йенидян дявам етдирмяк 

                                           
*** Дайысы Мящяммяд 
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мцмкцн дейил, чцнки чох горхулудур, лазыми йемяк вя дяванын олмамасы ися 

даща дящшятлидир. 

Нятиъя: бу мцалиъяйя йа Нахчыванда, йахуд Бакидя (Нахчывандан йемяк 

ещтийаты эятирмяк шярти иля) башламалы (щям дя эеъикмядян). Мян комиссийа иля 

бурахылмамы тяляб едирям, лакин рядд едирляр. Бахаг ня олур… Сиз мцмкцн гядяр 

ашаьыдакы давалары эюндярмяйя чалышын: 

1. Внутренный укол цчцн калтси перепараты (чох чятин тапылмыр) 

2. Ъаъыл  
3. Витамин «Ъ» 

4. Майе щалда гемотеген 

5. Бензонофтол… 

6. Тенолбин. 

М. дайынын* совгаты иля башлайан вя щала дявам едян исщал, мяни лап ялдян 

салмышдыр. Ясяблярин позьунлуьундан топушумун ятрафындакы вязляр (халг дили иля 

бой вязляри) шишмишдир, аьрысындан эязямирям. Гара ъийарымдакы шиш азалмаг 

цзрядир. 

Йени докторумуз сон дяряъя ейидир, яввялки докиторларын ялиндя галсайдым, 

мящв олмушдум. Шцкцрляр олсун, кечирдийим тяърцбяляр, йашадыьым аьрылар мяни 

там доктор етмиш. Бир нечя китаб охудугдан сонра беля нятиъяйя эялдим ки, йемяк 

олса (дава да лазым дейил) бу азар щеч-щеч горхулу дейил. Яввял чох дцшцнцрдцм, 

инди фикир вермирям. Йазаъаг башга бир шей йохдур. 

Щавалар сярин кечир. Йени палатада 3 няфярик. Йарын бялкя сулфидин ала билдим 

(кимсяйя вермирляр). Мяндян щеч дя ниэаран олмайын, мцмкцн гядяр сищщятинизя 

фикир верин. Унутмайын ки, кох чюпляри щяр адамын ъийарында вардыр; онлар 

организмин зяифлямясини бякляйир. Кичик бир ещтийатсызлыгла, йемяйя фикир 

вермямякля чюпляр фяалиййятя башлайыр. Сиз дя мцнтязям олараг ъаъл, витамин «Ъ» 

вя щемотоден гябул един; бунлар чох ейи давалардыр, щяр эцн ян азы 20 гр. йаь 

йемяйя чалышын. 

Лексийа** битди. 

                                           
* Мящяммяд дайынын. 
** Мцщазиря. 
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Юпцрям сизляри. 

Яртоьрол 

12.ВЫЫ.43 

 

 

40 

Саьалмаз хястялийя тутулмуш Яртоьрол артыг Нахчыванда ана нянясиэилдя 

хястя йатырды. Бир эцн юзцнц йахшы щисс едяндя, бир нечя эцн пис щисс едирди. О, 

бура эялян кими, хябяр эюндярди ки, ямиси оьлу вя бибиси оьлу ону эялиб эюрсцнляр. 

Хястяйя еля эялирди ки, онлар хябяр тутан кими гачараг онун эюрцшцня эяляъякляр. 

Анъаг беля олмур. Буна бахмайараг хястя онларын йолуну эюзляйир, кечмиш 

эцнляри хатырлайыб ширин хяйаллара далырды. 

Хястянин эюзц гапыда галмышды. Амма истядийи адамлар онун йанына 

эялмирдиляр. Няняси буну билирди. Щисс едирди ки, нявяси онларын йолуну бюйцк бир 

сябирсизликля, интизарла эюзляйир. Чох наращатды. Буна эюря няня бязян йалан 

данышмаьа мяъбур олурду. 

- Бала, онлары эюзлямя. Онлар шящярдя йохдулар. Кяндя эедибляр. Дарыхма, 

эяляъякляр. 

Хястя нянясинин сон сюзцня инанырдымы?.. Йох! О, эюзлярини гапыйа 

зиллямишди. Кцчядя бир киши сяси ешитъяк еля билирди ки, онлар эялир. Буну эюрян вя 

дуйан няня нявясиндян аз наращат олмурду. Вязиййяти беля эюрян хястя ахырда 

она деди: 

- Мяним бюйцк анам, саьалыб дурсам, мяним о адлы ямим оьлу йохдур. 

Мян ону юзцмя гардаш билирдим. О, бабамдан – «халг дцшмяни»ндян горхур. 

Баба онун ямисиди. Горхмаг йох, фяхр етмяк лазымды. Бабам эялиб буну ешится, 

она нифрят едяъяк… 1937-ъи ил бир мящяк дашы иди. О, инсанларын мярдини 

намярддян айырды. Яввял «ъан» дейян, дюнцб «чор» деди. Йахшылары йаман 

адландыран беля икицзлцлрмиш!.. 

Мишкиназ Ъавид сонралар бу ъцмляляри йазаъаг: «Анам, бибим ялляриндян 

эялян язизлийи едирдиляр. Амма эюзц о цзцгаранын йолунда галырды. Ня гядяр 

язизляйирдилярся, онун дюнцклцйцнц унуда билмирди». 
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Яртоьролун йанына кичик бир вязифяси олан баъысы оьлу, бир дя бюйцк ямиси 

Шейх Мящяммядин оьлу эялиб-эедирди. Анайа вя хястяйя тяскинлик верян бу иди. 

 

 

41 

Язизлярим! Саламлар  

6.ВЫЫЫ мяктубунузу алдым. Инди щалым азаъыг даща ейиляшмишдир, 

гараъийарымын шиш вя аьрысы лап азалыр, гарным чох язиййят верир. Йарын цзцм ширяси 

ийняси (внутренновенный укол глюкозы)* вураъаглар, бир нечя мцддят дявам 

едян бу цсул ганы артырмаг вя тямизлямяк цчцндцр. 

Баш доктор комиссийа щагда данышмаг беля истямир, мцалиъяйя 

башламамаьыма чох ясябиляшир. Бу эцн началникя яризя вермяк фикриндяйям, 

бахаг ня олур?.. Щяр дяфя Нахчыван вя Бакы щагда дцшцнцркян сябир эялир. Беш ай 

цч эцнлцк фасилядян сонра, дцн, нящайят чимдим. 

Нахчывандан йа консерваторийадан кимся мяктуб йазмыр; лазым да дейил. 

Сиз сяфяря щазыр олун (1); йамаглы палтар эейсяз дя йемяйинизя диггят един (2). 

Мяни бу щал шад едяр. 

Юпцрям сизляри! 

Яртоьрол 
15-ВЫЫЫ-43 

Тибилиси  

 

Язизлярим! Саламлар  

Бу эцн Зякийя баъы эялди, чох разыйам; бир чох танышлар, гощумлардан 

дяфялярля истиганлыдыр. 

Вязиййятим хейли йахшыдыр. Ян чох арзу етдийим сизин сяламятлийиниздир.  

Сон нятиъя белядир: ня ъцр олурса олсун, мян комиссийадан кечмялийям. Сиз 

ися йола щазыр олун. Мян Нахчывана чатан кими сиз дя йола дцшмялисиниз. Бакийя 

эялмянин щеч бир мянасы йохдур. 

                                           
* Дахилидамар глцкоза ийняси. 
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Мяндян ниэаран олмайын, бцтцн эцнц госпитал ятрафында долашырам. 

Гараъийарым лап сакитляшиб. Температурам лап нормалдыр, йемякляр азаъыг 

ейиляшиб. 

Ана эяля билмямясиня чох да дарыхмасын, щамысы бирдир, бир нечя ай сонра 

Нахчыванда эюрцшяъяйик. 

Йазмаьа сюз тапмырам. 

Бу эцн началникля данышмаьа эедяъям (комиссийа щагда), арада Казыйевин 

каьызыны да веряъям (йящуди гайдасы), щяр щалда сентйабрын орталараныда бураны 

тярк етмялийям. 

Щялялик. 

Дуйуб дцшцнян танышлара саламлар. 

Бярк-бярк юпцрям. 

16-ВЫЫЫ-43 

Яртоьрол 
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Язизлярим! Саламлар  

Ян сон рентэен якси эюстярди ки, йара мцалиъя олунаъаг вязиййятдя дейил 

(кечян мяктубларымда йаздыьым цсулла - пневматоракс). Бир йол варса, о да 

климатик вя диетик мцалиъясидир, йяни дюрд ял айаьынла йе!! 

Нятиъя: йалныз Нахчывана эетмяли, Сиз дя щазыр олун. Цмумиййятля кюй 

мцщити ян ейи мцалиъя кюшясидир. 

Гарным азаъыг ейиляшмиш, инди пйцре, дцйц супу верирляр. Мцмкцн олса ислащ 

давалары эюндярин (тенолбин, бензокафтол, бисмут субнитрикум). 

Бярк-бярк юпцрям – марч. 18-ъи мяктубунузу да алдым. 

 

Яртоьрол 

19-ВЫЫЫ-43 
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Язизлярим! Саламлар 

Еля бир йенилик йохдур, лакин мяшьулиййят цчцн йазырам. 

Ъийар вя гараъийарымын хястялийи там сакитляшиб, щеч бир язиййят 

дуймурам… Инди ян чох язиййят верян дяримдяки ъивзялярдир; нервсистеминин 

позьунлуьу цзцндян баш верян бу иринли ъизвяляр белимдян башлайараг, дабаныма 

кими бцтцн сащяйи гябул едиб, аь ъивя мазы сцртэялийяъям. 

Инди ваннаны гябул едиб, лцт-црйан узанмышам. Эял кейфимин дюрддян бири? 

Кейфим лап кюкдцр. Доктор чох чалышыр. 

Бу эцн докторумуз вя госпитал началники комиссийайа бурахылмам щагда 

ямр верди, зяннимъя сентйабрын яввялляриндя Нахчыванда олаъам. Сиз ися 

октйабрда. Тядарцк эюрцн, эюрцшмяйимизя аз галыб. 

Зякийя баъы 200 руб. парайы верди. 

Мян щяр щалымы ачыг йазырам. Сиз ися эизлядирсиз (мяс. Туранын плеврит 

олмасы, ананын кяскинляшян цряк хястялийи), бу мяня чох-чох аьыр эялир. Ня ися… 

ики эцндц ъивзляр… отурмаьа гоймурду, инди кейф едирям. Губад вя Рамазан 

нечин ъаваб йазмыр, щяр бириня 2-3 мяктуб йазмышам (безобразя).* 

 

22-ВЫЫЫ-43 

Яртоьрол Ъ. 

 

 

Язизлярим! Саламлар  

Щалым цмумян ейиляшир (ислащ лап ялдян салыб), бир-ики эцня комиссийа 

олмалыдыр. Бир сюз дя вар ки, госпитал Сочийя (Гарадяниз сащилиндядир) кючяъяк, 

яэяр кюч комиссийадан яввял олурса ишляр фянадыр. Щяр щалда мян юз мягсядимя 

чатмалыйам. Нахчывана тяк эетмяйимя чох-чох ещтийат едирям, зяифям. 

Бу эцн яски докторумуз эялди (Гранкина), чох кюкялиб. Мяним лап йахшы 

вязиййятдя олдуьуму сюйляйир. Бир нечя эцн вар ки, истим 36 0Ъ-йя чатмыр. 

Зяифликдян башым эиъялирся дя комиссийа дярдиндян эизлядирям… Ъизвяляр азъа 

                                           
* Биабырчылыгдыр.  
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йцнэцлляшиб, отура билирям. Неъя эедяъяйими билмирям. Гарнымдан ютрц сулфидин 

верирлярся дя йардым елямир, ейиб етмяз, Нахчыванда дцзялдирям. 

Щялялик. Бярк-бярк юпцрям. 

23-ВЫЫЫ-43 

Тибилиси 

Яртоьрол 

 

 

43 

Язизлярим! Саламлар 

Щалым даща ейидир. Дцнян Язиз Шяриф эялмишди, бу айын сонунда Нахчывана 

эедяъяйини вя мяни дя апармаг истядийини сюйляди. Щеч эюзлямирдим, билмирям 

щеч… «бу кярамят нердян?» - Шамилин мяктубуну да верди, о да чох сямими 

йазыр. Мяня еля эялир ки, Язизля эедяъям. 

Бу эцн ян узун мцбащисялярдян сонра комиссийадан кечя билдим. Госпитал 

тяряфиндян бир иллик отпуск вердиляр, бахалым мяркязи идарляри тясдиг едяъякми? Щяр 

щалда ян азы 6 айлыьа бурахарлар, бу да кифайятдир. 

Исщал бир гядяр ейидир, дяримдяки ъизвяляр артыг чирк етмир, гашынмагда ися 

давам едир. Гараъийарым нормал щалына эялиб. Ян сон рентэен бахышы ъийарымда 

йаранын олмамасыны сюйляйирся дя щеч инана билмирям. Ъийардакы вярям 

йараларынын юз-юзцня саьалмасы, юртцлмяси чох-чох надир щадислярдян биридир; беля 

хошбахтлыг мин, он мин няфярдян бир, йа икисиня гисмят олур. Дейясян, мян дя 

онларданам. Шцкцр йарадана. Бу щяля гяти дейил, юзцм щеч бир аьры дуймурам. 

Температурам сящяр 36 0Ъ ятрафында, ахшам ися 37,5 0Ъ кими галхыр. Иштащама сюз 

йох – ат кими. 

Башга бир йенилик йохдур. 

Сяфяря щазыр олун!!!!! 

Юпцрям Сизляри. 

Яртоьрол 

26-ВЫЫЫ-43 
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Язизлярим! Саламлар  

Йеэаня йенилик: 

Бир иллик отпускум тясдиг олунду. Йарын, йахуд бириси эцн бураны тярк 

едяъям. 

Исщал ейиляшир, сулфидин гябул етдим, Нахчыванда да 3-4 порошок ичсям лап 

дцзяляр, ъивзяляр азалырса да гашынма дявам едир. Исти су ваннасы там саьалдар. 

Йалныз бир мясяля дцшцндцрцр. Сизин Нахчывана эялмяниз. Тезликля бир йеря 

топлансаг ня бюйцк севинъ олар?.. Щамысы сиздян асылыдыр. 

Щялялик. 

Бярк-бярк юпцрям. 

П.С. Чох-чох-чох ещтимал ки, Язиз Шярифля эетдим. Мян йумшаг вагона 

билет дцзялтдим. Ниэаран олмуйун. 

Яртоьрол 

29-ВЫЫЫ-43 

Тибилиси 

 

44 

Щярби госпиталда вя Нахчыванда нянясинин евиндя хястя йатан эянъ 

йарадыъылыг ещтирасы иля аловланыб йанырды. Юз щяйатыны йарадыъылыгсыз, мусигисиз 

тясяввцр етмирди. О, эащ «Шейх Сянан» ясярини охуйур, эащ «Кечмиш эцнляр» 

китабыны вярягляйир, эащ да анасындан хащиш едир ки, она «Бащар шябнямляри»ни, 

«Учурум» фаъиясини эюндярсин. Яртоьрол, бабасы кими, ишсиз, мяшьулиййятсиз дайана 

билмирди. Мусигисиз йашайа билмирди. Губад кимдирся, онун адыны тез-тез хатырлайыр? 

Ону Нахчыванда, йохса Бакыда йашамаг дцшцндцрцр вя эянъ тяряддцдляр ичиндя 

галыр. Нахчывандакы вязиййяти вя ящалинин касыбчылыьыны эюряндя щейрятлянирди. 

Нахчыыванда нянясиэиля тюкцлцшцб эялянляри «Юлцляр» комедийасындакы бир 

сящняйя бянзядирди вя анасына йазырды: «Ики эцндцр ки, евдя йер йохдур. 

«Юлцляр»дя Шейх Нясруллащын эялиши сящнясини хатырлайын. Амма эюзцм щеч 
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баъылара саташмады. Эялянлярин щамысы бир-бириня бянзяйирди – тозлу эейим, арыг, 

эюзляри зылыхлы… Ту! Как не культурно.* Миллят ня миллят!..» 

Мусиги онун варлыьы, щавасы, суйу, гидасы иди. Хястя Яртоьрол даима бу 

щагда дцшцнцр, юзц демишкян, фикрини гарнына верир. Язизляриндян – анасы вя 

баъысындан Рудолфун «Гармония», Римски-Корсиковун «Гармония» вя Чадикин 

«Словарь» китабларыны Нахчывана эюндярмяйи хащиш едир. Бакыйа дюнмяйини 

тясяввцрцня беля эятирмирди. Сон мяктубуну аъы бир сонлугла, эилей-эцзарла битирир: 

«Нящайят, каьыз эялди. Саь олсун Сцлейман бибиоьлуну, онун аьрылары Ш. кимилярин 

Шамил кимилярин цряйиня. Мяним бир ямиоьлум (Тащир) бир дя бибиоьлум 

(Сцлейман) вар…» 

Яртоьрол Ъавид бу сюзляри 7 октйабр 1943-ъц илдя йазмышды. О, бундан сонра 

ялиня гялям алмайаъаг, язизляриня – анасына вя баъысына мяктуб йазмайаъаг, 

гаранлыг мязар ону ябяди олараг гуъаьына алаъаг. Ата узаг Сибирдя, оьлу 

Нахчыванда юляъяк вя бурада дяфн едиляъяк. 

 

 

45 

Язизлярим! Саламлар  

Нящайят Нахчывана да эялдим. Цмид баьладыьым бир адам (Язиз Шяриф) 

мяни чох ращат эятириб чыхарды – даима йумшаг вя международный вагонда. 

Вязиййятим йахшыдыр. Сяфяр эцнц (3.ЫХ.43) доктор сон дяфя мцайиня етди. 

Нятиъяси чох йахшы олду: ъийарымдакы йара (каверна) юз-юзцня кичилмякдя вя 

гуруйуб йахшы олмагдадыр; беля тясадцфляр мин, он миндян бир олур ки, мяня дя 

гисмят олду. Мяни ян чох севиндирян будур. 

… 4-5 гр. сулфидин щеч бир кюмяк етмяди, анъаг цряйими йорду. Доктор чий 

суйу йасаг етдийи щалда, мян Йереванда аз гала 6 литр су ичдим. Инди хейли 

йахшыйам. 

Бурада йедийим саъ чюряйи, сцзмя вя цзцмдян (ясэяри вя кишмиши. Йериниз 

мялум) башга бир шей дейил; сцд беля ичмирям. 

                                           
* Неъя дя мядяниййятсиз. 
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Ъизвляр азалмаг вя гурумаг цзрядир. Цмумян чох йахшыйам. Дцн бцтцн 

эцнц уйуйа билмядим, отаглар арватларла долу иди. Йолун (Тбилисидян эеъя 12-дя 

чыхыр, Йереванда пересйадка* 6-7 саатдыр, сонра йеня эеъя 12.15-дя вагон щярякят 

едир) йорьунлуьу щяля ъанымдадыр. 

Сящяр 7-нин йарысында чатдыг, яввял Язизэиля эетдик. Бюйцк ана гоншу 

кянддя (Советабад) иди, Шамил Бакидя, Сцлейман Ъулфада, Щаъы Базарчайында… 

Санки мяним эялишими ешидиб гачмышдылар. Язизэилдя ращатланмаг истяркян 

бюйцк ана эялди, сонра арватлар мяндя цз-бойун гоймады. Марчамарч (ъаванлары 

щеч юпмцрдц, гоъалар ися зара эятирмишдиляр). Ща о йан-бу йана бахдым эюзцм 

щеч баъылара саташмады. 

Йахын эцнляр (гарным йахшылашан кими) Шащбуз, йахуд Батабата эедяъям. 

Щялялик Шамили эюзляйирям. Губаддакы китаблар щазырса эюндярин. 

Йеэаня арзум сизин дя эялмяйиниздир. Лакин кюч щеч дя асан иш дейил. Бу 

щагда Шамиля мцкяммял дцшцндцкдян сонра хябяр верярям. Щялялик мцмкцн 

олан бцтцн щазырлыьы эюрцн. Артыглары атын, ян лазымиляри багажа** щазырлайын, орта 

дяряъялиляри Фярамуш халаэиля сахламаг олар. Бир йеря топланмайынъа мяним 

саьалмам гейри-мцмкцндцр. 

Даща ня йазым. 

Щялялик. Бярк-бярк юпцрям. 

Яртоьрол 

6.ЫХ.43 

 

 

Язизлярим! Саламлар  

Йени бир шей йохдур. Шамил эялян кими районлара эедиб. Ъийарларым сакитдир, 

ъивзяляр дяхи сюнцр: исщал ися даща да фяналашыр. Ана эялмяся йемяк щазырламаг 

мясяляси гейри-мцмкцндцр. 

Буранын йашайышы чох-чох наращатдыр. Тамам кючцб эялмяк бир тяряфдян 

йахшы ися, диэяр тяряфдян лазымсыздыр. Мян Шамилин эялишини эюзляйирям. Яэяр онун 

                                           
* Бир гатардан башгасына минмяк. 
** Шейляри сахлама йери. 
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васитяси иля гыш йемяйими топлайа билсям, Бакийя дюняъям. Бурадакы мцяллимляр 

300-400-дян артыг аламыр: бу параны мян Бакидя бир нечя эцня газанарам. 

Эяляъяк мяктубларымда гяти фикрими йазарам. Бакийя эялмямя мане олан, йалныз 

вя йалныз йемякдир. Бу мясяляни Шамилля щялл едярям. Бярк-бярк юпцрям Сизляри. 

Тез-тез мяктуб йазын. 

Яртоьрол Ъ. 

21.ЫХ.43 

Нахчыван 

 

 

46 

Язизлярим! Саламлар 

Ана, щей! Деэинян ей! 

Гулуйа дюндярибляр ей, Гулуйа. 

Щяля Тбилисидя икян узун заман сцрян исщал чох аьыр шякил алмышды. Верилян 

11 сулфидин беля йахшы едямяди, йалныз цряйими инъитди (сулфидин цряйя сон дяряъя 

зярярлидир. Мян буну сонра билдим. Язиз Шярифин арвады сюйляди). Иряванда ичдийим 

чий су чох бюйцк мюъцзя йаратды, гарным дцзялмяк цзрядир. Йедийим гуру лаваш, 

сцзмя, тарашдан кечирилмиш алма, яскяри цзцмц, йоьурт вя с-дир. Мяндян щеч-щеч-

щеч ниэаран олмайын. 

Сизин бурайа эялмяк мясяляниз чох ваъибдир. Бу ишин ня гядяр аьыр 

олдуьуну мян дуйурам. Билет, пропуск, багаж… бунлар асандыр; чятини евдяки 

баьлары пяймал етмякдир. 

Бу мяктубу алан кими сяфяр цчцн ня кими щазырлыг эюрмяйиниз щагда 

щесабат ъавабы йазын!!! 

Мян Шамилин эялишини эюзляйирям. Бцтцн мясяляляри онунла щялл едярик. 

Щеч бир шейя дарылмайын, сатын-савын; юзцнцзц бурайа тез йетирмяйя чалышын. 

Щамынызын сяламятлийи йалныз бу заман мцмкцндцр. 

Ики эцндцр ки, евдя йер йохдур. «Юлцляр»дя Шейх Нясрулланын эялиши 

сящнясини хатырлайын. Амма эюзцм щеч баъылара саташмады. Эялянлярин щамысы бир-

бириня бянзяйирди – тозлу эейим, арыг, эюзляри зылыхлы… фу! Как не културно. 
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Миллят ня миллят!.. 

Щялялик щеч йеря эетмямишям, динъялирям. Тез-тез йазын, мяктубларыныза 

йенидян нюмря гойун. 

Щялялик. 

Бярк-бярк юпцрям. 

Яртоьрол 

7-ЫХ-43 

Нахчыван 

 

 

Язизлярим! Саламлар  

Йени бир шей йохдур, цряйиниз дарыхмасын дейя йазырам. Щалым йахшыдыр… 

Дцн ахшам ешикдя йатдым. Ай ишыьында йорьан цстя сцзмя, чюряк, ясэяри 

цзцмц йейирдим. Йериниз мялум. Шуа да кянарда отурмушду. Ляля! Мян Шуадан 

горхмушдум. Ц…ц… 

Сиздян мяктуб алмамам вя кечян мяктубларынызда кюч щагда бир кялмя дя 

йазмаманыз мяни чох дцшцндцрцр. 

Губад нечин ъаваб вермир? Китаблар щазырмы? Бурада мусиги мяктяби 

вардыр, бир нечя вахт сонра чалышаъам. Щамыдан, хцсусян Дурна ханымэилдян 

саламлар. 

Бярк-бярк юпцрям. 

Яртоьрол Ъ. 

10-ЫХ-43 

Нахчыван 

 

 

47 

Язизлярим! Саламлар  

…Ону бир дяфя анлайын ки… Сиз бурайа эялмясяниз ня йемяйим нормал 

олаъаг, ня йахшылашаъам, ня дя истиращят едя биляъям. Бу евдя мян щяля исти 

йемяк эюрмядим… Даща бир чох, бир чох сябябляр вар ки, сизин эялмянизи зярури 
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сайыр. Беля вахтларда аилянин бир йердя олмасы лазымдыр, мцмкцндцр ки, щямишялик 

айры дцшяк. 

Ещтимал ки, бу мяктубу аларкян Щаъы ямиоьлу Бакидя олаъаг. Ев шейляринин 

сатылмасында ондан истифадяйя чалышын. Онунла бу шейляри мяня эюндярин: мцмкцн 

гядяр ъаъл (10%), тенолбин, костйум, Губадын тапдыьы китаблар, мяним нота 

йазыларым (ня гядяр йазылы нота варса) вя ашаьыдакы китаблар: 

1. Рудолф «Гармонийа» 

2. Римский-Корсаков «Гармонийа» 

3. Цадчик «Лцьят» (арасындакы дяфтярлярля бирликдя) 

Ян тез заманда эялмяйя чалышын. Мян щеч бир заман Бакийя дюнмяйяъям, 

щеч тясяввцр беля етмирям. 

Щамыдан салам. 

Бярк-бярк юпцрям. 

Яртоьрол Ъ. 

15-ЫХ-43 

Нахчыван 

 

 

Язизлярим! Саламлар 

Йени бир шей йохдур. Дарыхдыьымдан йазырам. Бурда санки щяр шей боьур, 

дидир, инсанын аз гала гялби сызлайыр. Ня бир дост, ня бир щямдям. Ян йахын зянн 

етдийим Шамил беля даш кясилди. Бцтцн фикрими гарныма вермишям, йахшы олан кими, 

бураны тярк едяъям, бцтцн цмидляр боша чыхды. Ня ися… 

Мяни дцшцндцрян гаршыдакы гыш вя сизин щалыныздыр. Тез-тез йазын. Бярк-бярк 

юпцрям. 

 

Яртоьрол 

27-ЫХ-43 
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Язизлярим! Саламлар 

 

Шяфигя баъынын гардашы гызы иля эюндярдийиниз мяктуб вя палтары алдым; 

тяяссцф ки, кали аз вя ясас давалар йох иди. Нярэиз х. дейясян юзцнц наза гойуб 

эялмяк истямир. Йазаъаг йени бир шей йохдур, лакин бир няфярин Бакийя эедяъяйини 

ешидиб йаздым. Щяр шей яввялки кимидир. 

Сизин тамамиля кючцб эялмянизя, мян беля тяряддцд едирям; чцнки мяним 

бурада галмам да шцбщя алтындадыр, даима сябир эялир. Гарным йахшылашмаг билмир, 

цзцлцрям.  

Бир нечя щяфтя кечсин дя сонрасына бахаг. Ананын мцвяггяти эялмяси дя 

лцзумсуздур, чцнки йахын эцнляр мян гоншу кяндляря эедяъям. Бялкя ораларын 

суйу дцшдц, йохса гарын мяни щялак едяр… 

Инди йалныз вя йалныз сцзмя йейирям; щалсызлыгдан башым эиъялир. Аллащ 

кяримдир, бялкя дцзялди. Бу эцн аъгарнына бир стякан «кали щур» ичдим. Бир аз 

йахшыйам. Дейясян бу йахшы едяъяк. Ъийарларым щяля ки, сакитдир. Гарнымын 

дярдиндян ъийарыма лазым оланлары (йаь, йумурта) йейя билмирям. Бу щал узун 

сцрярся, ъийар цчцн горхулудур. Аллащын вердийи сябир вя ирадя иля щамысына 

дюзяъям, йахшы олаъам. 

Щялялик. 

Бярк-бярк юпцрям. 

Яртоьрол 

30-ЫХ-43 

Нахчыван 

 

Эюндярин:  

1. «Бащар шябнямляри» 

2. «Учурум» 
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Язизлярим! Саламлар 

Нярэцл ханымла эюндярдикляриниз чатды, чох тяяссцф ки, майе щемотоденля, 

ъаъл йох иди. Ян йахын эцнляр эюндярмясяз ъийарларым пуча чыхар. Лазыми йемяк 

йейя билмирям, щеч олмаса дава иля юзцмц сахлайым. 

Нящайят каьыз дцзялди. Саь олсун Сцлейман бибиоьлу, онун аьрылары Ш.* 

кимилярин цряйиня. Мяним бир ямиоьлум (Тащир), бир дя бибиоьлум (Сцлейман) вар. 

Она мяктуб йазын.  

Сизи гарнымын тядриъян йахшы олмасмы иля дя севиндиря билярям. Мцалиъя 

цсулуну бурада мцфяссял сюйлярям. 

Щялялик.  

Бярк-бярк юпцрям. 

 

П.С. 1. Сцлеймана щяр ан дуа еляйин, Туранын каьызыны дцзялтди. Ешг олсун; 

инди ъцрят сизя галыр. 

Гарным хейли йахшыдыр, нервлярим бярбад. Тез эялмясяз дялиханайа 

дцшяъям. Эятирин: ъаъл, долйари парашоку, майе щемотоэен. 

П.С. 2. Щаъы иля давалары вя бу шейляри эюндярин: 

1. Крахмал 

2. Чернича 

3. Гара АРПА гящвяси (ясл гящвя йарамаз) 

Юйрянин, эюрцн щейва (йа гурусу, йа йашы) гарына неъя тясир едир. Кали, ъаъл, 

темолбин вя сулфидини унутмайын. 

3. «Шехризада»нын партитура вя клавири (пиано цчцн). 

Яртоьрол Ъ. 

7.Х.43 

 

49 

Яртоьрол Нахчывана эялмяк цчцн анасына дюрд дяфя телеграм вурмушду. О, 

чох истяйирди ки, сон няфясиндя анасыны вя баъысыны эюрсцн. Бу, она нясиб 

олаъагмы?.. 

                                           
* Шамил. 
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Ана вя баъы бир шящярдя, оьул башга бир шящярдя язаб чякирди. Онлар 

Нахчывана эетмяк, Яртоьролу эюрмяк истяйирдиляр… 

Ана оьлунун телеграмыны алыб иш йериня эетди. Бурада яризя йазыб мцдриййятя 

верди. Хащиш етди ки, оьлу аьыр хястядир. Она Нахчывана эетмяйя иъазя версинляр. 

Ана кор-пешман евя гайытды. Туран она мяналы бахды вя суал етди. 

- Ана, иъазя вердилярми?  

- Йох, гызым, иъазя вермядиляр. 

- Версяйдиляр мян дя сянинля эедярдим. 

Ана динмяди. Гызынын гялбиня тохунмасын дейя цряйиндя беля фикирляшди: 

«Юзцм неъя эедяъям? Сяни неъя апараъам?..» 

Ана вя бала фикир-хяйал ичиндя икян, «гараэцнлц Мишкиназ» оьлунун саьалыб 

айаьа дураъаьына цмид бясляркян Нахчывандан гара хябяр алдылар. Бу аъы 

хябярдян сарсылдылар… 

Балаъа бир дахманы матям щавасы бцрцмцшдц. Евдян аъы бир вавейла гопду. 

Ана вя баланын аьламасы бир-бириня гарышды. «Яртоьрол!» нидасы эюйляря йцксялди. 

Ана «Оьул!», баъы «Гардаш!» дейя наля чякдиляр… 

Ананын вя баъынын Нахчывана сяси, цнц йетмирди. Анъаг дярдли, нисэилли вя 

гараэцнлц ана бир нечя шейдя тясялли тапырды. Юз-юзцня дцшцнцрдц: «Ня йахшы ки, 

Яртоьрол Тифлисдя дейил, Нахчыванда юлдц. Йохса, Тифлисдян ким иди ону эедиб 

эятирян?.. Бакыда юлсяйди, ъяназяни ким иди йердян галдыран?..»  

Эерчякдян, ня йахшы ки, о, Нахчыванда юлмцшдц. Бурада онун гощумлары 

йашайырды. Ону орада дяфн едян адамлар вар иди. Бах, анайа тясялли вя тохтаглыг 

верян бир дя бу иди. 

Ана оьлуна, баъы гардашына евдя йас тутду. Дяфндя иштирак едя билмядиляр. 

Ъяназя йуйулду. Кяфянлянди. Нянянин щяйятиндян галдырыларкян «цзц гара 

ямиси оьлу» эялиб чыхды. Вязифя сащиби ъянаб Шамил Расизадя идаря ишчиляри иля 

эялмишди. Дяфндя иштирак едянляр она гязяб вя нифрятля бахдылар. Няняйя хябяр 

чатыр ки, Шамил эядиб. Няняни санки илан чалды. О, ъамаатын гаршысында дишинин 

дибиндян чыханы она деди: 

- О сянин щясрятини чякяндя эяляйдин! Эцнлярля сянин йолуну эюзляйирди. 

Онда эяляйдин! Эялмядин. Чцнки ъцрятин, гейрятин чатмады. Инди эялмяйинин ня 



 546 

мянасы вар?! Ряд дол бурдан, накиши! Рядд ол бурдан, йарамаз! Ъавидин вя 

Мишкиназын щаггы-сайы сяни тутсун!.. 

1919-ъу илдя Нахчыванда доьулан Яртоьрол 1943-ъц илдя Нахчыван 

торпаьында дяфн едилди. Онун ъями 24 йашы варды. Азярбайъан онун симасында 

эляъяк бюйцк бястякарыны… итирди. О, атасындан ики ил сонра юлдц. Юлянядяк онун 

юлдцйцнц, йохса галдыьыны билмяди. 

Ата да, оьул да шяряфли юлцмц шяряфсиз юлцмдян уъа тутду. Онларын щяр 

икисинин цряйиндя битмяз-тцкянмяз арзулары вар иди. Щямин арзулар онларла бярабяр 

торпаьа эюмцлдц. Ата да, оьул да сон няфясляриндя язизлярини эюрмяк истяйирдиляр. 

Бу, онлара гисмят олмады… 

Шамилин ады о замандан щямин аилдя унудулду. Чякилмяди. О, онлар цчцн 

артыг йох иди. Вар идися ъанлы бир мейит иди. Амма о цзцдюнцк йери эяляндя 

Ъавидин адындан истифадя едирди. «Ъавидин гардашы оьлуйам» дейирди. Диггят един, 

демирди: «Ъавид мяним ямимди…» 

Щашийя. Совет дюврцндя Шамил Расизадя Назирляр Советиндя ишляйирди. 

Газахдан ермяниляря торпаг вериляркян о, ора эюндярилмишди. Арвадлар ону йахшыъа 

дюймцшдцляр. Илащи! Туран ханым буна неъя дя севинирди?!. Неъя дя шадланырды?!. 

Мян ону отузиллик танышлыьымда илк дяфя иди ки, беля эюрцрдцм… 

 

 

50 

Эянъ Яртоьрол щям бядии йарадыъылыгла, щям дя мусиги вя ряссамлыгла 

мяшьул олурду. О, эянъ олса да, юзцнямяхсус дил вя цслубу вар иди. Ядяби 

йазыларында цзяриндя бабасынын тясири айдынъа щисс олунур. Ата тясири онун 

мяктубларында да юзцнц эюстярир. Бу да тябиидир. Мясялян, «Бялкя талейим 

эцлцмсяди», «Сюйляйяъяк оларсам», «Мядям наз етмяйяндя», «Кюй мцщити ейи 

мцалиъя кюшясидир», «Бахалым тале ня эюстяряъяк» вя с.  

Яртоьрол бязи мяктубларында юзцнямяхсус ифадялярдян вя ел ифадяляриндян 

истифадя едир: «Ат кими йейирям». 

О, атасынын сон эюрцшдя она етдийи вясиййятя ямял етмяйя, аилянин башчысы 

олмаьа чалышыр. Анъаг аьыр хястялик буна имкан вермир. «Атам сизи мяня тапшырыб 
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эетди, бяс мян сизи кимя тапшыраъам?..» Онун анасына дедийи бу сюзляри цряк аьрысы 

иля охумамаг мцмкцн дейил. 

Ъавид дя, Мишкиназ ханым да зарафатъыл, дузлу-мязяли сющбятляри севян 

идиляр. Бухасиййят Яртоьрола вя Турана да кечмишди. «Ана, щей! Дейнян ей!», 

«Ешитдин? Эюрдцн? Ди дур эет!», «Лексийа битди». Бу ифадяляр Мишкиназ ханыма 

мяхсусдур ки, Яртоьрол да юз мяктубларында щямин ифадялярдян истифадя етмишдир. 

Бу зарафатъыл ифадяляр ися онун юзцня аиддир: «Кох чюр-чюпляри иля 

дюйярям», «Бярк-бярк юпцрям - марч» вя с. 

О, мяктубларында баъысы Турана айрыъа йер айырыр, ону чох истядийини ачыг-

айдын бцрузя верир. Баъысына аьыллы мяслящятляр, тювсийяляр верир: «Туран! Мющкям 

ол. Гырыл, лакин яйилмя. Йахшы олар ки, кимся йахына дурмасын. Мцмкцн гядяр 

кянар, ъидди, сойугганлы…» «Йамаглы палтар эейсяниз дя, йемяйинизя фикир верин». 

Йери эяляндя рус ифадяляриндян истифадя едир. мясялян, «Как не культурно! 

Миллят ня миллят!» 

Зякиййя баъыны бир чох танышлары вя гощумларындан даща истиганлы щесаб едир. 

Мараглы бир факт. Мян «йоьурт» (йогурт) сюзцня илк дяфя Яртоьролун 

мяктубунда тясадцф етдим… 

 

 

51 

Она бир нечя дяфя Миряли Сейидов, бир нечя дяфя гызы Туран демишди ки, 

Ъавид щаггында хатирялярини йазсын. Йетмиш йашлы Мишкиназ ханым фикирляширди: 

«Йазыммы? Неъя йазым? Щарадан башлайым, щарада гуртарым?..» Нящайят, о, гяти 

гярара эялди: «Йазмалыйам! Мцтляг йазмалыйам!» 

1973-ъц ил иди. О, каьызы габаьына чякди. Гялями ялиня алды. Хатиряляринин 

адыны беля гойду: «Ъавид щаггында хатиримдя галанлар».  

Сонра башлыг йазды: «1937-ъи ил». Мишкиназ Ъавид бейниндя дюня-дюня 

биширдийи ъцмляляри крилл ялифбасында каьыза кючцрдц: «…Цмид едирдим ки, Ъавидим 

эяляъяк, йаралы цряйимя тясялли веряъяк. Эюз йашымы силяъяк. Кечирдийим 

эцнлярими гялямя алаъаг. Яфсус ки, о йола эедян эялмязмиш. Мян дяйярли бир евин 

сащибяси, ян гиймятли бир алим аиляси, оьул-гыз анасы, бяхтявяр бир гадын идим… 
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Хошбахт аилямизи, шюляли йанан чыраьымызы эюрцнмяз хаин ялляр даьытды, 

гараняфяслиляр цфцрцб сюндцрдц…» 

«Эюзял ана» - артыг онда о эюзялликдян аз шей галмышды, ял сахлады. 

Йаздыгларыны охуду. Сонра йазмагда давам етди. Онун хатирляри олмасайды, 

мяним бу китабым ня гядяр тясирсиз, мянасыз… алынаъагды. Улу Танры Ъавидин дя, 

Яртоьролун да, Мишкиназ вя Туранын да рущуну шад елясин. Амин! 

Мишкиназ Ъавид, Ъавид кими, гялямя сарылыб йазырды. Йадына ня дцшцрдцся, 

ону йазырды. Ъавидин, аилясинин, башына эялян мцсибятляри, ичини говуран кядярини… 

каьыз цзяриня кючцрцрдц. Бязян ъцмляляри сялигясиз, долашыг алынырды. Бязян 

даьдан арана дцшцр, арандан даьа галхырды. Фикри даьылырды. Ардыъыллыг позулурду. 

Буна о гядяр дя фикир вермяйян гадын ана цряйиндякиляри вя йаддашындакылары 

каьыза кючцрцрдц вя ня йахшы ки, кючцрцрдц!.. Ня йахшы ки, онун Ъавиди иля икинъи 

эюрцшц баш тутмушду. О, бу щиссяни хцсуси щяйяъан, шювг иля йазырды. Чалышырды ки, 

Ъавидин она дедийи гиймятли сюзлярин, вердийи мялуматларын щеч бирини унутмасын 

вя олдуьу кими каьыза йазсын… Бирдян онун йадына доьма мянзилляриндян 

«Совет» кцчясиня кючцрцляркян башына эялмиш щадися дцшдц. О, яввялки щадисяни 

бурахыб, габаьа гачды. 1942-1943-ъц илляр йадына дцшдц. «Анасы юлмцш» оьлуну 

хатырлайараг бу абзасы каьыза кючцрдц: «Бялалы башым, ганлы-гадалы мцщарибя 

онларын цчцнц дя [ямиси оьлуну да, дайысы оьлуну да, оьлуну да] ялимдян алды. 

Оьлумун сойуг мязарына сащиб олдум, онларынкына ися бинясиб галдым. Оьлум 

ясэярликдя хястяляниб эери гайтарылды, сонра тяляф олду. Онлар ися о эедян 

олдулар».1 

Щашийя. Мишкиназ Ъавид 1976-ъы илдя вяфат етди. Ъавидя вятяниндя йасы 

тутулмамышды. Онун йасы щям дя Ъавидин йасы иди. Буна эюря дя Азярбайъанын 

эюркямли адамлары, зийалылары, алимляри, шаирляри, Ъавидя вя Ъавидляр аилясиня 

щюрмят вя мщяббяти олан ади вятяндашлары йахындан-узагдан тюкцлцб онун йас 

мярасиминя эялмишдиляр. Онларын арасында бу сятирлярин мцяллифи дя варды… 

 

 

06.09.2008 

                                           
1 Мишкиназ Ъавид. Ъавид щаггында хатиримдя галанлар (ялйазмасы), Бакы, 1973, сящ.37. 
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Эюзляр йолда, кюнцлляр интизарда 

 

1 

Яртоьролун юлцмцндян сонра евдя бир ана, бир гыз галмышды. Онлар 

Ъавидин юлдцсцнц-галдысыны билмирдиляр. Эери гайытмасына цмидлярини 

итирмямишдиляр. Узун мцддят ондан мяктуб алмамалары онлары чох ниэаран, 

эюзц йолда, шцбщяляр ичиндя гоймушду. 

Щцсейн Ъавидя кясилмиш ишин мцддяти 1945-ъи илин ийун айнын 4-дя 

битирди. Онлар сяккиз ил бир тящяр дюзмцшдцляр. Анъаг инди дюзмяйя сябрляри 

чатмырды. Мишкиназ Ъавид ора-бура шифащи вя йазылы мцраъият етмяйя башлады. 

О, 1945-ъи илин гышында Хабаровски вилайятинин щцгуг мцщафизя вя 

дахили ишляр органларына йазылы мцраъият едир. 1945-ъи илин мартында беля бир 

ъаваб алыр: «Вятяндаш Мишкиназ Ъавидя. Бакы шящяри. 15/330 24.03.1945. 

Азярбайъан ССР, «Совет» кцчяси, ев 70. Билдиририк ки, Щцсейн Ъавид 

Абдулла оьлу о/х «Находка»йа эялмяйиб. Инспектор. Имза». 

Мишкиназ Ъавид фикирляширмиш ки, Ъавид щяля Магадандадыр, евя 

гайытса да орадан гайыдаъаг. 

Мяктубда инспекторун ад-фамилийасы эюстярилмямишдир. О, ади каьызда 

йазылмышдыр. Мян «о/х»-ни област Хабаровский – Хабаровски вилайяти кими 

охуйурам; Находка бу вилайятдя йерляшир вя лиман шящяридир. 

 

 

2 

Бу арада беля бир щадися баш верир.  

Бир эцн бир адам чох эцман ки, ДТК-нын аэенти Мишкиназ ханымын 

йанына эялиб дейир:  

- Муштулуьуму верин, Ъавид яфянди эялир! Сабащ эедиб ону гаршыламаг 

лазымдыр. 

                                           
 Мян Туран Ъавиддян Мишкиназ ханымын мяктубларыны истядикдя о, тяяссцфля деди ки, йаздыьы мяктубларын 
гараламасы галмамышды.  
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Щямин эцнцн сабащысы Мишкиназ ханым, Абдулла Шаиг вя Туран Ъавиди 

гаршыламаг цчцн дямирйолу ваьзалына эялирляр. Онлар гатарын эялмясини 

эюзляйирляр. Нящайят, гатар эялир. Хябяр эятирянин сюзц йалан чыхыр. 

Гаршыламаьа эялянляр кор-пешман евляриня гайыдырлар. Ким иди о алчаг, 

йарамаз, иблис хислятли намярд?! Тябиидир ки, Ъавиди истямяйян, Ъавидин 

дцшмяни, ДТК аэенти. Мян белялярини йетмишинъи иллярдя Щцсейн Ъавид 

щаггында диссертасийа мювзусу цзяриндя ишляркян вя мцдафия едяркян 

эюрдцм… 

 

 

3 

Мишкиназ Ъавид 10 нойабр 1946-ъы илдя Хабаровски вилайяти дахили 

ишляр органларына йазылы мцраъият едир. Тяхминян бир илдян сонра ъаваб алыр: 

«6.10.47-ъи ил. Чых. Д-9 Бакы ш. Совет кцч. 70. Ъавид Мишкиназ. Сизин 

10.11.46, сорьунуза ъаваб олараг билдиририк ки, Щцсейн Ъавид Абдулла оьлу, 

1880-ъи ил, биздян Иркутски вилайяти Тайшет лаэ. 6.9.41-ъи илдя эетмишдир. 

Бундан сонра ора мцраъият едя билярсиниз. Щисс. ряиси. Имза». 

Бу мяктубда ряисин ад-сойады эюстярилмямишдир. Ъавидин анадан 

олдуьу ил сящв йазылмышдыр.  

Узун илляр иди ки, Ъавидин аиляси бюйцк ниэаранчылыг ичиндяйди. Онлар 

Ъавид щаггында дягиг мялумат алмаг истяйирдиляр. Онун юлцмцнц-итимини 

билмяк истяйирдиляр. Ниэаранчылыьа бирдяфялик сон гоймаг истяйирляр. Анъаг 

буна наил ола билмирдиляр. 

 

 

4 

Мишкиназ Ъавид 1956-ъы илдя Азярбайъан ССР Дахили Ишляр Назирлийиня 

мцраъият едир. Дахили Ишляр Назирлийинин шюбя ряисинин мцавини В.Понйуков 

20 декабр 1956-ъы ил тарихиндя 11/17-2214 нюмряли мяктубла она ъаваб 

                                           
  Йяни Магадандан. 
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верир: «Вятяндаш Мишиназ Ъавид гызына! Бакы шящяри, Совет кцчяси, №70. 

Яриниз Щцсейн Ъавидин юлцмц щаггында сизин яризянизя хащишнамя иля 

бирликдя бахылмаг цчцн Приморски вилайяти Владивосток шящяри ДИНИ-йя 

эюндярилмишдир, она эюря ки, Щцсейн Ъавид 04.ВЫЫ.1939-ъу илдя ъяза 

мцддятини баша вурмаг цчцн ора эюндярилмишдир. Бундан беля сиз нятиъя 

цчцн йухарыда эюстярилян цнвана мцраъият едя билярсиниз. Азярбайъан ССР 

ДИН шюбя ряисинин мцавини В.Понйуков». 

 

 

5 

Мишкиназ Ъавид 29 нойабр 1956-ъы илдя яризя иля Приморск Дахили Ишляр 

Идарясиня мцраъият едир. Она он дюрд айдан сонра ъаваб верирляр: «Приморск 

Зящмяткеш Депутатлары Совети Дахили Ишляр Идаряси. №3/3-Д-5. «5» апрел 

1957-ъи ил. Владивосток ш. Вятяндаш Мишкиназ Ъавидя. Билдиририк ки, Сизин 

Щцсейн Ъавидин ахтарышы иля ялагядар 29.ХЫ.1956-ъы ил тарихли яризяниз «5» 

апрел 1957-ъи илдя ялавя йохланмагдан ютрц бу цнвана эюндярилиб. Иркутск 

вилайяти, Загорск гяс. почт гутусу ЩС-120. Ахтрылан адам щаггында биздя 

мялумат йохдур. Приморск вилрайиъракому ДИН шюбя ряиси. Имза». 

Ряис имза атмыш, ад вя сойадыны йазмамышдыр. Мян «ЩС» «щярби 

сящра» тяки охуйурам. 

 

 

6 

1953-ъц илдя Сталин юлдц… 

1956-ъы илдя Совет Иттифагы Коммунист Партийасынын ХХ гурултайы 

чаьрылды. Гурултайда Сов.ИКП МК-нын баш катиби Никита Серэевич Хрушовун 

мярузяси мцзакиря едилди. Шяхсиййятя пярястиш вя онун аъы нятиъяляринин 

арадан галдырылмасы мясяляси диггят мяркязиня чякилди. Гурултай 

«Шяхсиййятя пярястиш вя онун аъы нятиъяляринин арадан галдырылмасы 

                                           
 Панйуков мяктубда ачыг-айдын сящвя йол вериб. 
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щаггында» гярар гябул етди. Сийаси репрессийайа мяруз галмыш бцтцн совет 

аиляляри, о ъцмлядян Ъавидин аиляси буна севинди… 

Щямин илдян башлайараг, 1937-ъи илдя вя сонралар репрессийайа мяруз 

галмыш совет вятяндашларына бяраят верилди. Мян инди дя щямин эцнляри йахшы 

хатырлайырам. Онда мяним 13 йашым варды. Радиолар «Антипартийа групу» 

(Маленков, Каганович, Молотов, Булганын…) щаггында бар-бар баьырырды. 

Гязетляр йазырды… Биръя тцлкц Микойанын ады чякилмирди. Мян сюйлянянляри 

гулаьыма йыьырдым. Щцсейн Ъавид ким иди? Билмирдим. 

Щашийя. 1975-1990-ъы иллярдя щямин бяраят вя Хурушов щаггында 

сющбят дцшяндя Туран Ъавид севинъля данышырды. Гурултайын гярарларыны вя 

Хурушовун бу ишдя ямяйини бяйянирди. Бу, тябии иди. О гурултай вя Хурушов 

олмасайды, Щцсейн Ъавидя бяраят верилмяйяъякди. 

1956-ъы илдя Бакыда ССРИ баш прокурору Руденконун сядрлийи иля 20 ил 

Азярбайъан Совет Республикасынын рящбяри олмуш Мир Ъяфяр Баьырова 

мящкямя гурулду. Мян бу барядя йазырам вя юз-юзцмя дцшцнцрям: 

«Эюрясян о заман Щейдяр Ялийев рящбяр олсайды, ня оларды?.. Йягин ки, 

репрессийаларын мигйасы даща бюйцк, дащадящшятли, нятиъяляри даща аьыр 

оларды. Азярбайъанын буэцнкц яразиси даща кичик оларды…» 

Бир нечя сюз Мир Ъяфяр Баьыров (1896-1956) щаггында. О, 1933-ъц 

илдя Берийанын кюмяйи иля Азярбайъанын рящбяри тяйин едилмиш, 1953-ъц иля 

гядяр щямин вязифядя ишлямишдир. 1953-ъц илдя Азярбайъан КП МК-нын 

биринъи катиби вязифясиндян азад едилмиш, Куйбышевя эюндярилмишди… 

Бурада щябс едилмишди. Эюрцнцр, ону Бакыда щябс етмяк горхулу 

олмушду… 

Теййуб Гурбанын арашдырмаларына эюря, Баьыровун сийаси 

репрессийаларда яли олмамышды. Совет рящбярлийи вя прокурорлуьу она гаршы 

сахта иттищамлар иряли сцрмцшдцр… 

Яслиндя «Миргязяб», «Гяддар Баьыров» юз достуну вя дцшмянини 

таныйан эцълц бир шяхсиййят иди. Ермяни дашнакларынын дцшмянийди. О тайлы-

бу тайлы Азярбайъанын бцтювлцйц уьрунда чалышырды. Бу мягсядля Мир Ъяфяр 
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Пишявяри иля щямряй иди.* Азярбайъаны ващид дювлят шяклиндя эюрмяк 

истяйирди. Торпаг мясялясиндя Москвайа эцзяштя эетмирди… Щцсейн 

Ъавидин сянятиня вя ядяби шяхсиййятиня щюрмят едирди. Она хцсуси ряьбяти 

варды вя с. 

Бакыда гурулан мящкямядя она гаршы сахта иттищамларла чыхыш 

едянлярин сайы чох иди. Баьыровун ян бюйцк эцнащы Сталинля дост 

олмасыйды… 

 

 

7 

1956-ъы илдя Щцсейн Ъавидя бяраят вермяк цчцн сянядляр 

щазырланырды. Шаирин цзцня дуранларын, шащид гисминдя диндирилянлярин, йалан 

ифадя верянлярин, демяк олар ки, щеч бири галмамышды. Щамысы еля о заман 

эцллялянмишди. Амма бир няфяр галмышды. О да йазычы Микайыл Рзагулузадя 

иди. О, дцнян ня демишди вя бу эцн ня дейирди?.. 

Дейир ки, о вахт мцстянтиг мяним вердийим ифадяляри тящриф едиб. 

«Ъавид беля щесаб едирди ки, поезийа сийасятдян кянар олмалыдыр. 

Инъясянят инъясянят цчцндцр. 

Тябиятиня вя хасиййятиня эюря о, сийасятдян кянар адам иди. 

Мянимля сющбятиндя Ъавид щеч вахт партийанын вя совет дювлятинин 

цнванына бющтан демямишдир. Лакин бир дяфя мяня деди ки, Азярбайъан 

ядяби дили бязи рус сюзляри иля зибиллянмишдир. 

Ъавид буржуа идеалоэийасына малик бюйцк Азярбайъан шаири иди». 

М.Рагулийеви мящкямяйя она эюря чаьырмышдылар ки, о, кющня 

ифадясинин дцз олмадыьыны тясдиглясин, о да тясдигляйирди. Сийасят 

дяйишмишди, фягят хислят дяйишмямишди. 

«Ола билсин, щягигятян, онун о вахт дедикляриндян няйися 

дяйишиблярмиш, тящриф едиблярмиш, амма о ядяби мащиййятли епизодлар вар ки, 

                                           
* Ябцлфяз Елчибяйин бу щагда мцлащизяляри вар. 
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37-ъи ил диндирмясиндя йер алыб, ахы онлары мцстянтиг юзц уйдура 

билмязди…»1 

 

 

8 

Щяр йердян яли цзцлмцш Мишкиназ Ъавид ССРИ Дахили Ишляр Назирлийиня 

мцраъият етмяк мяъбуриййятиндя галыр. Нящайят, дягиг ъаваб алыр: «ССРИ 

ДИН Идаряси 18 апрел 1957-ъи ил.№150. Бакы шящяри, Совет кцч.70 Мишкиназ 

Ъавид. Сизин мяктубунуза ъаваб олараг билдиририк ки, Сизин яризяниз, 1882-ъи 

илдя анадан олмуш Щцсейн Ъавид «5» декабр 1941-ъи илдя юлмцшдцр. Юлцм 

щаггында шящадятнамяни алмаг цчцн Бакы шящяр ДИНИ ВВАШ-я мцраъият 

едя билярсиниз. Билдириш онлара 18 апрел 1957-ъи илдя эюндярилмишдир. №-си 

23623/арх. ВП-120 П/Г шюбясинин ряиси Траспов». 

Мишкиназ ханым щямин илдя эюстярилян цнвана эялир вя яринин юлцм 

щаггында шящадятнамясини алыр. 

Щцсейн Ъавидин юлцмц щаггында шящадятнамяси. Нюмряси 

ИЕ№019887. Юлцб-5 декабр 1941-ъи илдя. Юлцмцнцн сябяби: Паралич сердтса 

(цряк ифлиъиндян). Бу барядя юлцм щаггында вятяндашлыг вязиййяти актлары 

китабында 29.48-ъи ил мартын 31-дя 253 нюмря иля лазыми гейд едилмишдир. 

Гейд едилдийи йер: Бакы шящяри, Чапаридзе району. Верилдийи тарих: 4 май 

1948. 

Юлцм каьызы Мишкиназ ханыма вя Турана бюйцк бир тяскинлик олду. 

Онларын он алты иллик ниэаранчылыьына вя интизарына сон гойулду. Эюзляри 

бирдяфялик йоллардан чякилди. 

 

 

9 

Ийирми ил иди ки, Ъавид, онун ирси халгындан, охуъулардан айры 

салынмышды. Даща доьрусу, Ъавиди охумаг, ясярлярини няшр етдирмяк, 

щаггында йазмаг рясми гадаьан едилмишди. Охуъулар онун ясярлярини 

                                           
1 Рафаел Щцсейнов. Миллятин зярряси. Бакы, Азярбайъан, 2001, сящ.94. 
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охумаг, тамашачылар онун пйеслярини сящнядя эюрмяк, тядгигатчылар онун 

ирсини арашдырмаг щясрятиндяйди. Бу щясрятя, бу гадаьана 1956-ъы илдя сон 

гойулду. Щямин илдя Щцсейн Ъавидя бяраят верилди. 

Щямин илин февралында Азярбайъан Йазычылары Ряйасят щейятиндя сийаси 

репрессийайа дцчар олан йазычылара, о ъцмлядян Ъавидя бяраят алмасы цчцн 

йарадыъылыг хасиййятнамяси верилмяси мясяляси мцзакиряйя гойулду. 

Фикирляр щачаланды. Сталинин горхусу, щцркцсц, хофу, бахмайараг ки, о, 

1953-ъц илдя юлмцшдц, бейнлярдян чыхмамышды. Бейинляр щяля хястя вя 

нюгсанлы иди. Онун мцалиъяси дя чятин олаъагды. 

Нящайят, мцбащисялярдян сонра онун адына беля бир хасиййятнамя 

венрилир: «Бир сыра ъидди йарадыъылыг – идейа бцдрямяляриня, сящвляриня, 

ясярляриндя нязяря чарпан буржуа идеолоэийасынын тясириня, 

йарадыъылыьындакы, дцнйаэюрцшцндяки зиддиййятляря бахмайараг, Щцсейн 

Ъавид Рясизадя (яслиндя Расизадя – И.А.) Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя 

мцяййян рол ойнайыр…» 

Бу, хасиййятнамядян чох 1920-1930-ъу илляр тянгидчиляринин тянгиди 

мцлащизяляриня охшайырды. Охшамалы иди дя, чцнки ряйасят щейятиндя 

отуранларын бязиси еля о заман шаири тянгид едян, она гара йахан вя бющтан 

атан, данос йазан вя ялейщиня ифадя верян тянгидчи вя йазычылар иди. 

 

 

10 

Республика прокурорлуьу вя али мящкямяси Щцсейн Ъавидин бяраяти 

щаггында гярар чыхарырлар. Онлары яслиндя олдуьу кими бура кючцрцрям: 

«Джавид Мишкинас М.Гусейн кызы (Баку, ул.Советская, 70). Сообщаю, 

что по протесту прокурора Азерб.ССР Верховный суд Азерб.ССР от 6 

марта 1956 года постоновление Особого Совещания от 9/ВЫ-39г. в 

отношении Гусейна Джавида отменено и он реаблитирован. 

Пом.Прокурора Азерб.ССР по спецделам юрист Ы класса И.Гаджиев. 

Подпись». Тяръцмяси: «Ъавид Мишкинас М.Щцсейн (Молла Щцсейн – И.А.) 

гызы (Бакы, Совет кцч.70). Мялумат веририк ки, Азярб.ССР Прокурорунун 
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протестиня ясасян, Азярб.ССР Али Мящкямяси 6 март 1956-ъы илдя Хцсуси 

Мцшавирянин Щцсейн Ъавидя аид 9/ВЫ-39-ъу ил тарихли гярарыны ляьв етмишдир 

вя о, бяраят алмышдыр. Азярб.ССР Прокурорунун хцсуси ишляр цзря 

кюмякчиси, Ы дяряъяли щцгугшцнас И.Щаъыйев.Имза». 

Али Мящкямя Мишкиназ Ъавидя ашаьыдакы мязмунда арайыш верир: 

«Азярбайъан ССР Али Мящкямяси, №7-0/249 19 март 1956-ъы ил. 

Азярбайъан ССР Али Мящкямяси 6 март 1956-ъы илдя Щцсейн Ъавидин 

ъинайят ишиня йенидян бахмышдыр. ССРИ ХДИК Хцсуси Мцшавирясинин 9 ийун 

1939-ъу ил гярарыны ляьв етмишдир вя ъинайят тяркиби олмадыьына эюря, онун 

щаггындакы ишя хитам верилмишдир. Азярб.ССР Али Мящкямяси сядринин 

мцавини Иманов С. Имза» (Арайыш рус дилиндядир). Анъаг Ъавидя верилян, 

«Гайытдыгдан сонра мцсадиря едилмиш ясярлярин эери гайтарылаъаг» вяди 

йериня йетирилмямишди. 

 

 

11 

Щцсейн Ъавидин бяраят алмасы, ирсинин халгына гайтарылмасы бцтцн 

елдя-обада севинъ вя разылыгла гаршыланды. Анъаг буна севинмяйянляр дя вар 

иди. Севинмяйянляр дяниздя бир дамлайды. Беляляри Ъавиди севмяйянляр, 

онун сянятиня вя шяхсиййятиня пахыллыьы тутанлар иди. Ъавидин бяраят алмасы 

евиндя хястя йатан вя бир нечя айында сонра юляъяк Сямяд Вурьунун 

синирляриня бярк тохунурду. О, юлцм айаьында ясяби-ясяби дейинирди: «Она 

ня цчцн бяраят вердиляр?! Она ня цчцн бяраят вердиляр?!» 

Йел гайадан ня апарар?.. Хейир юз ишиндя, Шяр юз ишиндяйди. Бакынын 

вя Нахчыванын театр салонларындан алгыш сядалары гопурду. Юз севимли сянят-

кары цчцн чох дарыхан тамашачылар онун тамашайа гойулмуш пйесляриндя юз 

усталыгларыны нцмайиш етдирян актйорлары алгышлайырдылар. Бюйцк портрети сящ-

нянин ортасындан асылан Ъавид алгышлара гярг олурду. Шаир санки дириляряк 

тамашачылары саламлайыр, онларын алгышларыны юз нязакятли щярякятляриля гябул 

едирди.  
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Мян бунун Нахчыванда ъанлы шащиди олдум. О заман алтынъы синифдя 

охуйурдум. Мяктябдян бизи бюйцк бир тянтяня иля йыьыб Нахчыван Дювлят 

Драм Театрына апардылар. Мян 1957-ъи илдя орада «Шейх Сянан» тамашасына 

бахдым. Ъавидля «илк танышлыьым» да 1956-1957-ъи иллярдян башланды. 

Охуъулар Ъавидин ясярлярини севя-севя охуйур, театрлар онун 

пйеслярини тамашайа гойур, тядгигатчылар онун ясярлярини арашдырырдылар. 

Шаир бяраят алдыгдан сонра илк дяфя онун сечилмиш ясярляри Азярняшр 

тяряфиндян 1958-ъи илдя няшр едилди. Бяраят верилдикдян сонра бу, Ъавидин 

кирилл ялифбасиля бурахылан илк няшрийди. Она гядяр бурахылмыш ясярлярин 

щамысы яряб ялифбасында, йалныз бири латын графикасындайды. Мян башга бир 

йердя Ъавид ясярляринин няшри мясяляси цзяриндя айрыъа дайанаъам. 

Ялли сяккизинъи ил няшри Мяммяд Ариф, Мяммяд Ращим вя Мяммяд-

ъяфяр Ъяфяровун редактяси иля чапа щазырланмышды. Гейд щиссясини редактор-

лара Туран Ъавид тягдим етмишдир. Бу китаб илк няшр кими гиймятли олса да, 

Ъавидин дил вя цслубу кобуд шякилдя тящриф едилмишдир. Редакторларын чох 

олмасы ися тясадцфи дейилди. Щеч ким ъидди тящривляря эюря мясулиййяти юз 

бойнуна эютцрмяк истямирди. 

Туран Ъавид дейярди ки, мян щямин китабы няшря щазырлайаркян о 

гядяр ясябляшдим ки… 1958-ъи ил няшри Ъавидин сонракы няшрляри арасында 

чох гцсурлу вя ъидди тящрифляря мяруз галмыш няшрляриндян бири, 

биринъисидир… 

Ъавид бяраят алмышды. Анъыг совет дюврцндя онун мцяллифлик 

щцгуглары горунмур, ъидди шякилдя позулурду. Мян «Ъавид о заман формал 

бяраят алмышды» дейяркян, бах, буну нязярдя тутурам. 

Щямин няшрин редакторларынын сайы бязи китабларда цч, бязи китабларда 

дюрд няфярдир. Мясялян, мяним шяхси архивимдя сахланан китабда цчдцр. 

Туран Ъавиддяки китабда дюрд иди. 
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Азярбайъан совет ядябиййаты, ядябиййатшцнаслыьы, кцтляви информасийа 

васитяляри… 20 ил Ъавид щаггында данышмады. Сусду, чцнки совет щюкумяти 

онларын аьзына гыфыл вурмушду. Азярбайъанында онун щаггында эизли 

данышылды. Гядирбилян халг ону унутмады. Ялиаьа Ващид уъа сясля деди: 

«Ъавид щямишя хялгимизин хатириндядир…» Онун эюркямли шаир вя 

драматурга итщаф етдийи гязяли будур: 

- Биз бир гатар тутийи-ширин сухянлярик, 

Юз няьмямизля зийняти-сярви-чямянлярик. 

Эцлцзлцляр тяранямизин щясрятин чякир, 

Баьи-вятяндя бцлбцли-хош няьмязянлярик. 

Бир кимся билмяйир ня хярабятилярдяник, 

Мейханяляр мцсафири ринди-кцщянлярик. 

Биздян, щямишя зювг алыб ярбаби-мярифят, 

Биз ящли-щаля ятр сачан йасямянлярик. 

Мяшугямиз щягиги Зцлейхайи-Мисрдир, 

Ешг аляминдя Йусифи-эцлпирящянлярик. 

Лювщ цзря пиримиз бизи йазмыш шящиди-ешг, 

Мейдани-ядли-дадидя эцлэцн кяфянлярик. 

Ъавид щямишя хялгимизин хатириндядир, 

Ващид, о йохса, рущи иля щямвятянлярик.2 

Бу эцн талейи бир-бириня аз-чох охшайан шаирлярин щеч бири бу дцнйада 

йохдур. Улу Танры онларын рущуну шад елясин. Гязялдя бир шаирин башга бир 

шаирин сянятиня, ядяби шяхсиййятиня бюйцк щюрмят вя мящяббяти эюз 

юнцндядир. Бюйцк црякли Ващид улу Ъавидин талейиня лагейд гала билмир. 

Ъавидин аъы талейини вя сянят дцнйасынын мащиййятини дярин мяналы шеиря 

чевирир. Юзцнц она тай тутмаьа беля ъясарят едир… Эюрцн о, ня дейир? 

«Лювщя цзря тяригят башчымыз бизи ешгин шящиди йазмыш // Ядалят 

мящеямясинин мейданында биз гызылэцл рянэли кяфянлярик». Ешг олсун беля 

шаиря!.. 

                                           
2 Ялиаьа Ващид. Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, ЫЫ ъилд, Бакы, Азярняшр, 1975, сящ.199. 
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Щцсейн Ъавид 1935-ъи илдя республика Йазычылары Иттифагына цзв гябул 

едилмишди. Онун цзвцлцк китабчасына Сямяд Вурьун имза атмышды. Мишкиназ 

ханым щямин гырмызы ъилдли китабчаны ял чантасына гойду. Цз тутду Йазычылар 

Иттифагына. О, нечянъи дяфя иди ки, бюйцк бир цмидля бура эялирди. Анъаг кор-

пешман эери гайыдырды. Ана гапыдан чыхар-чыхмаз Туран сорушду: 

- Ана, щара? 

- Йазычылар Иттифагына. 

- Каш бу дяфя Щцсейн Мещдинин сяня рящми эяляйди. 

- Тявяккцл Аллаща, - дейян Мишкиназ ханым йола дцшдц. 

О, гябул отаьына, даща доьрусу, эириш отаьына дахил олду. Катибя она 

эюзалты бахды вя дярщал таныды. 

- Мещди мцяллим йериндядирми? – Мишкиназ ханым сорушду.  

Катибя нязакят хатириня «йериндяди» дейиб, галхыб сядрин кабинетиня 

кечди. Аз сонра гайытды вя деди: 

- Эюзляйин, гябул едяъяк. 

Мишкиназ ханым чох эюзляди... 

О, кабинетя эиряр-эирмяз Щцсейн Мещди бир анлыьа Ъавиди хатырлады. 

Ону неъя амансыз тянгид етдийини йадына салды. Цряйиндя юз-юзцня деди: 

«Ясярляринин кцллиййатынын няшри баш тутмады. Онунла мцгавиляни мян 

баьламышдым. Тутуланда Азярняшря ики мин рубл боръу вар иди. Ону да ала 

билмядик. Иш эедиб мящкямяйя чыхды…» 

- Мещди мцяллим, - Мишкиназ ханым диллянди, - хащиш едирям кюмяк 

един. Щцсейн Ъавид артыг бяраят алмышды. Онун Йазычылар Иттифагына бярпасыны 

янэялляйяъяк щеч бир манея йохду.  

Мещди Щцсейн деди: 

- Мишкингаз ханым, билирям. Она бяраят алмаг цчцн хасиййятнамяни 

биз вермишдик… Анъаг инди онун Йазычылар Иттифагына бярпасына ещтийаъ 

йохдур… 

Щашийя. Туран Ъавид бу ящвалаты мяня цряк аьрысы иля данышды. Деди 

ки, анам ора эедиб-эялмякдян айагларынын алты габар атмышды.  
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О, мяним «Ъавидин Йазычылар Иттифагына бярпасына ня цчцн 

чалышырдыныз?» суалыма беля ъаваб верди: «Чцнки о заман Йазычылар 

Иттифагынын цзвляриня мцяййян эцзяштляр верилирди. Биз доггуз 

квадратметрлик бир дахмада йашайырдыг. Анам тез-тез хястялянирди. Биз о 

эцзяштлярдян истифадя етмяк истяйирдик…» 

Бярпа Щцсейн Мещдиляря лазым дейилди. Анъаг Ъаид аилясиня лазым 

иди. 

Мишкиназ ханым нювбяти дяфя кор-пешман эери дюндц. Туран ону 

астанада гаршылады вя тез сорушду: 

- Ня олду? 

Ана кефсиз ъаваб верди: 

- Щямишя ня олмушдурса, бу дяфя дя о олду… 

Туран ясяби шякилдя деди: 

- Бир дя о алчаьын йанына эетмя!.. 

Ъавид Щцсейн Мещдийя щеч бир пислик етмямишди. Анъаг Щцсейн 

Мещди она етмишди вя едирди. Онун эюстяриши вя ишя гарышмасы иля Дювлят 

Академик Драм Театрынын фойесиндя Ъавидя горелйеф гойулмады… 

 

 

14 

Щцсейн Ъавид Совет Азярбайъанында рясми гадаьан едился дя, 

унудулмурду… 

Щашийя. Бир эцн Рза Тящмасиб гызы Тамилла иля евдя отуруб сющбят 

едирдиляр. Сющбят эялиб Тящмасибин кющня досту Ъавидин цстцня чыхды. 

Тамилла марагла сорушду: 

- Ата, сян Ъавидля дост олмусан, онун барясиндя… 

Тящмасибин йериндян галхмасы иля ялини гызынын аьзына басмаьы бир 

олду. Пычылты иля она деди: 

- Гызым, диварларын да гулаьы вар… 

Шаир Совет Азярбайъанында гадаьан едился дя, мцщаъирят ядябиййаты, 

хариъдя мцщаъирятдя йашайан Азярбайъан зийалылары вя истиглалчылары ону 



 561 

унутмурдулар. Онун щаггында данышыр, йазыр, йаздыгларыны гязет вя 

журналларда, китабларда чап етдирирдиляр. Ким иди онлар? Мящяммяд Ямин 

Рясулзадя, Ъейщун Щаъыбяйли, Мирзябала Мящяммядзадя, Мустафа Щаггы 

Тцркягул… 

Рясулзадя бюйцк ягидя вя мясляк досту Ъавиди унутмур, аъы талейиня 

йаныр, башына эялянляря тяяссцф едирди. «Чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты»нда 

онун йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирир, она «Дащи шаир» дейирди… 

Мян башга бир йердя бу щагда даща эениш данышаъам. Бурада гыса 

шякилдя демяк истяйирям ки, Рясулзадя Азярбайъан совет тянгидчиляри вя 

ядябиййатшцнасларындан фяргли олараг, ону ирсиня, айры-айры ясярляриня даща 

обйектив вя ядалятли гиймят верирди. Ъавиди дуймагда вя шярщ етмякдя 

мцстясна ядяби габилиййятя малик олдуьуну нцмайиш етдирирди. Тязйигляр 

алтында олан Азярбайъан совет ядябиййатына гыса бир нязяр салырды. Бир 

нцмуня кими Сямяд Вурьуну… эюстярирди: «… «бюйцк» Сталинин илтифатыны 

газанмаг вя кюксляря Ленин орденини тахмагла карйера дцзялдя билмяк 

цчцн Сямяд Вурьун кими яски шеирляринин юлдцйцнц* елан етмишдир». 

Щцсейн Ъавид щаггында бунлары йазырды: ««Шейх Сянан» мцяллифи 

Щцсейн Ъавид Азярбайъанын советляшдирилмясиндян сонра бир чох 

мянзумяляр йазыр. Бунлардан мянсур «Топал Теймур» иля мянзум 

«Пейьямбяр» совет рящбярлярини чох мяшьул едир. Шаирин бу ики ясяри 

охуъуларда олдугъа дярин тясир бурахыр. Юнъя ойнамасына иъазя верилян 

«Топал Теймур» тамашачылары щяйяъана эятирир. Дювлят театрында пйес бир 

нечя дяфя ойнаныр. Ящали тцрклцйцн цмуми гящряман типи Теймур Лянэдян 

фювгяладя дяряъядя мямнун вя ъошгун олур… Болшевик истиласынын илк 

дюврляриндя, Щцсейн Ъавидя нисбятян, даща йахшы йазмаг вя йаздыгларыны 

охумаг вя динлятмяк мцйяссяр олур. Щалбуки милли ъяряйанын диэяр 

нцмайяндяси Ъавад Ахундзадянин иши болшевик дюврцндя гятиййян 

эятирмир…»3 

«Болшевик ъяряйаны»нын нцмайяндялярининки ися эятирир… 

                                           
* Рясулзадя Вурьунун «Юлян шеирлярим» шеирлярини нязярдя тутур. 
3 М.Я.Рясулзадя. Чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты. Бакы, Эянълик, 1991, сящ.62, 68. 
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Ъавидин Сибирдя сцрэцндя эюзляри эерчякдянми тутулмушду? Буна 

инанмаг да олар, инанмамаг да. О, демяк олар ки, бцтцн юмрц бойу 

эюзляриндян шикайят едиб. Туран Ъавид юз хатиряляриндя йазыр: «Атам щяля 

эянълик илляриндя чох мцталия етдийиня эюря [йалныз мцталия етдийиня эюря 

йох] эюзлярини щяддиндян артыг йормуш, зяифлятмишди. Щякимлярин 

мяслящятиля о, нисбятян аз охумалы, эюзлярини горумалы, юзцнц чох 

йормамалы иди. Мцталиясиз кечинмяк мцмцкцн дейилди, она эюря дя аиля 

цзвляри – анам, гардашым вя мян яряб ялифбасыны билдийимиз цчцн она 

баъардыьымыз кюмяйи едя билирдик… Евдя кимин щансы саатда вахты олурдуса, 

онун цчцн охуйурду…»4 

Туран Ъавид 1930-ъу илляри нязярдя тутараг беля йазырды. Бяс ондан 

яввял? Ондан яввял о, ушаглыг вя эянълик илляриндя шиддятли эюз аьрысына 

тутулмушду. Тябриздя, Истамбулда, Тифлисдя, Бакыда… юз эюзлярини мцалиъя 

етдирмишди… 

Мян 1937-ъи илдя зинданда чякилян сон фотойа бахырам. Фото 

мящбуслара мяхсус олараг йандан вя юндян чякилмишди. Юндян чякилмиш 

фотода онун сол эюзцндя проблеми олмасы щисс олунур. Мянъя, онун сол 

эюзцня аь эялмишди. Мян музейдя ишляйяркян Огтай Садыгзадя музей 

цчцн сийаси репрессийачыларын портретини ишляди. Щямин нюгсаны мян онун 

рясминдя дя эюрдцм. Тяяъъцбляндим. Туран ханыма дедим: 

- Туран ханым, рясам онун бир эюзцнц ня цчцн еля чякиб? Еля бил ки… 

О сусду. Щеч бир шей демяди. 

Ъавид Бакыдан Магадана сцрэцн едилир. Бура чатдыгдан бир нечя эцн 

сонра ялилляр дцшярэясиня эятирилир. Гасым Ващабзадянин тясдигиня эюря, 

дцшярэяйя йашамаьа цмиди олмайан, щяйатла юлцм арасында чякишян 

мящбуслары йыьмышдылар… 

Шаир Магадандан аилясиня эюндярдийи мяктубларын щеч бирини юзц 

йазмамышды? Онун яли гялям тутмурдуму?.. Эюзляри эюрмцрдцмц?.. Йохса 

о, рус дилини билмирди?.. – Йох, рус дилини билирди. 

                                           
4 Ъавиди хатырларкян. Бакы, Эянълик, 1982, сящ.327. 
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Туран Ъавидин дедийиня эюря, Ъавид Бакыдан сцрэцня йола салынаркян, 

Мцрсял Шащсуваровла йол йолдашы олмушду. Ким иди Мцрсял? О, ихтисасъа 

щяким иди. Алманийада охумушду. Магаданда щяким ишлямишди. Ъавиди юз 

щяким нязарятиндя сахламышды… Мцрсял сцрэцндян эери саь-саламат 

гайытмышды. Туран Ъавидля эюрцшмцшдц. Она щяр шейи данышмышды… 

Ъавид 1940-ъы илдя мяктубла Сталиня мцраъият етмишди. Чох эцман ки, 

хястялийиндян шикайятлянмишди… Нятиъядя онун йери Магадандан Иркутск 

вилайятиня дяйишдирилмишди. О, бурада ялилляр хястяханасында 

йерляшдирилмишди. 

Мян Ъавид щаггында йаздыьым мягаляляри щямишя Туран ханыма 

охутдуруб чапа верярдим. Бир мягалямдя щямин мясяляйя тохунмушдум. 

Долайысы иля гейд етмишдим ки, шаир орада, чох ещтимал ки, кор олур. Щямин 

ъцмляни охуйаркян о, мяндян сорушду: 

- Щарадан билирсян? 

Дедим ки, Гасым мцяллимин (Ващабзадянин) данышыьындан. О, 

динмяди. 

Цмумиййятля, Ъавидин щябси, Бакыда сахланылмасы, сцрэцн щяйаты иля 

баьлы чохлу рявайятляр мювъуддур. Туран Ъавид бязилярини тякзиб едирди. 

Мясялян, о заман Мцшфигин яллярдя бир шеири эязирди. Щямин шеир мяндя дя 

вар иди. Эуйа Мцшфиг Магаданда олмуш, мцяллими Ъавидя мцраъиятля бир 

шеир йазмышдыр: 

- Дейирляр Азярин сянят бябрини, 

Дцшмян щялак едиб кясиб сябрини, 

Узаг Колымада изсыз гябрини, 

Ща арадым тапмадым, тапа билмядим. 

Щягигятдя ня Ъавид, ня дя Мцшфиг Колымада олмушду. Ня дя щямин 

шеири Мцшфиг йазмышды. Шеир дил вя цслубъа Мцшфигинкиня охшамыр… 

Бир эцн мян щямин шеири апарыб Туран ханыма эюстярдим. Охуду, 

эцлцмсцндц вя деди: 

- Мяндя дя вар. Чох шей дейирляр, анъаг онларын щеч бири тясдигини 

тапмыр… 
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Сцрэцндя олмуш Щаъыбала Гцлийевин хатиряляри дя мараг доьурур. 

Онун йаздыьына эюря, 1939-ъу илдя Мцрсял Шащсуваровун йанында Ъавидля 

эюрцшмцшдц. «Ъавид цчцн йахынлыгдакы тярявязчилик совхозунда иш 

дцзялтмишди. Ъавид совхозда эцл вя штилляря гуллуг едирди». Мян бу сюзляри 

охуйанда чох тяяъъцбляндим. Чцнки бу, архив сянядляри иля тясдиг олунмур. 

Архив сянядляри арасында онун ишячыхма карточкасы вар. Орада онун бир нечя 

эцн ишя чыхдыьы гейд олунур. Сяняддян айдын эюрцнцр ки, шаир ямяк 

габилиййятини итирмишди. Буна эюря дя ялилляр зонасына йерляшдирилмишди. 

Анъаг Щаъыбала Гулийевин бир ъцмлясиня, «1941-ъи илин майында 

Ъавидин эюзляри тамамиля тутулду» сюзляриня шцбщя етмяк дя олар, етмямяк 

дя… Онун «Ъавид тярявязчилик совхозунда эцл вя штилляря гуллуг едирди» 

сюзлярини ЩямидЪяфярова охудум. О, эцлдц…. 

Ъавид 1941-ъи илин сентйабрында Иркутск вилайятинин Тайшет районунун 

Шевченко кяндиндяки ялилляр хястяханасына эюндярилир. Октйабрын ахырларында 

ора чатыр, декабрын 5-дя фаъияли сурятдя вяфат едир. тяхминян, орада бир ай 

йашайыр. 

Мян, хатиряляр вя архив сянядляри иля йахындан таныш олан бир адам 

кими, эялдийим гянаят вя нятиъя белядир. Мянъя, шаирин эюзляри нурдан 

дцшся дя, о, тамамиля эюрмя габилиййятини итирмямишдир. Яэяр беля олсайды, 

юлцмц иляялагядар йазылмыш 59 нюмряли актда бу, эюстярилярди, юзц дя 

мцтляг эюстярилярди!.. актда ися беля бир гейд йохдур… Чох-чох ещтимал ки, 

о, кор йох, кор кими олмушдур… 
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Щцсейн Ъавидин вятяня дюнцшц 

 

1 

Улу шаир вя драматургун бяхти, талейи вя фаъияли юмцр йолу виъданлы, 

намуслу вя гейрятли инсанлары, вятяндашлары заман-заман дцшцндцрмцш, 

дцшцндцрцр, мян яминям ки, бундан беля дя дцшцндцряъякдир. Намуслу вя 

мярд инсанлар ону андыгъа сарсылаъаг, кядярляняъяк вя тяяссцфляняъякляр. 

Арашдыъылар онун щяйатына, юмцр вя йарадыъылыг йолуна дюня-дюня 

гайыдаъаглар. 

Азярбайъан халгынын, онун бюйцк црякли оьулларынын гялбиндя бюйцк 

бир арзу вар иди: Неъя олурса олсун Щцсейн Ъавидин мязарыны арайб-

ахтармаг, тапмаг, онун пак вя мцгяддяс рущуну ана вятяня говушдурмаг, 

халгын интизарына вя нисэилиня бирдяфялик сон гоймаг! Бу, сюздя асан, ишдя 

сон дяряъя аьыр, чятин вя мясулиййятли бир иш иди. Анъаг шаирин вятяниндя бу 

аьыр ишин алтына эирян оьуллар вар иди… 

Мян бундан сонракы йазымы бу мясяляйя щяср едяъям вя Щямид 

Ъяфяровун мяня тягдим етдийи шяхси архив сянядляриндян истифадя едяъям. 

Ъавидин гябрини тапыб, онун сцмцкляринин галыгларыны Азярбайъана 

эятирмяк идейасы щачан мейдана эялмишди? 

Туран Ъавидин тясдигиня эюря, бу фикри вя идейаны илк дяфя ортайа атан 

Мустафа Мярданов, сонра Аббас Заманов олмушлар. Ким иди Мустафа 

Мярданов? 

Мустафа Мярданов Азярбайъанын эюркямли театр вя кино хадими 

олмушдур. О, 1894-ъц илдя Ъянуби Азярбайъанын Мярянд шящяриндя 

доьулмуш, 1968-ъи илдя Бакыда вяфат етмишдир. 1962-1968-ъи иллярдя 

Азярбайъан Театр Ъямиййятинин сядри олмушдур. О, бу вязифядя чалышаркян 

щямин фикир вя идейаны иряли сцрмцш вя юляняъян мцдафия етмишдир. Лакин 

онун саьлыьында бу иш баш тутмамышдыр. Яслиндя онун фикри щавадан асылы 

галмышды. 
                                           
 Мяним Щцсейн Ъавид щаггында йаздыьым намизядлик диссертасийасыны рус дилиня онун гызы Нураня ханым тяръцмя 
етмишдир. Бир дяфя мян онларын евиндя оланда анасы йарытяяъъцбля деди: - Ъаван оьлан, мян щеч билмирдим ки, сянин 
диссертасийан Ъавид щаггындадыр. Мустафа ону чох севирди. Арзусу бу иди ки, гябри тапылсын, о, вятяня эятирилсин… 
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Бир нечя сюз Аббас Заманов щаггында... Аббас Заманов Щцсейн 

Ъавиди педагожи техникумда охуйаркян эюрмцшдц. Дейирди ки, бир дяфя 

Ъавид юз арвады Мишкиназ ханым иля Ящмяд Ъавады вя онун арвады 

Шцкриййя ханымы йола саларкян мяни эюрдц, йанына чаьырды вя деди ки, бала, 

бир файтон тап эятир, гонагларымы йола салым. Мян дя тапыб эятирдим. Ъавид 

яфянди мяни ишя буйурдуьу цчцн чох севиндим. 

Бу, о Аббас Замановдур ки, вахтиля Кремлдя Нахчыванын 

Ермянистана верилмяси мясяляси галдырыларкян Азярбайъанда илк дяфя эур 

сясини галдырмыш, юзц дедийи кими, партийа билетини гоймушдур. Сонралар о, 

узун мцддят Низами адына Ядябиййат Музейинин директору вязифясиндя 

чалышмыш, Азярбайъан Дювлят Университетинин профессору олмуш вя кафедра 

мцдири ишлямишди. Бурада мяним мцяллимим олмушдур. О, кафедра мцдири 

ишляркян мяним намизядлик диссертасийасы мювзусу эютцрмямя вя онун 

тясдигиня кюмяк етмишдир.  

«Ъавиди хатырларкян…» хатиря вя мягаляляр топлусу чапа 

щазырланаркян, мян профессорла даща йахындан таныш олдум. О, чох тяяссцфля 

дейирди ки, Ъавидин гябринин тапылыб эятирилмяси барясиндя чох йердя, о 

ъцмлядян Мяркязи Комитядя мясяля галдырмышам, амма сясимя сяс верян 

олмайыб.  

Анъаг сонралар Ъавидин табутуну эюрмяк она гисмят олаъаг. О, 

Ъавидин гябринин тапылыб вятяня эятирилмяси тядбирляриндя няинки иштирак 

едяъяк, онун табутуну Туран Ъавидля Бакы щава лиманында гаршылайаъаг. 

Щцсейн Ъавидин гябринин ахтарылыб-тапылмасы дальасы сянэимяди. 

Ъавидин анадан олмасынын йцз иллийи яряфясиндя щямин дальа йенидян 

габарды вя баш галдырды. Мян йублейя беш-алты ил галмыш «Коммунист» 

гязети редаксийасына, Йазычылар Иттифагына вя Мяркязи Комитяйя бир-биринин 

ардынъа бир нечя мяктуб йаздым. Бу щагда Туран Ъавидя мялумат вердим. 

Ъидди мясяля республикада юз якс-сядасыны тапды. Юлкя рящбярляри щярякятя 

эялди. Халгын чохданкы арзусунун реаллашмасы цчцн цмидляр артды. Мяркязи 

Комитянин биринъи катиби Щейдяр Ялийев ишя гарышды. Мяркязи Комитя 1981-
                                           
 Сурятляри мяним шяхси архивимдядир. 
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ъи илдя Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийи мцнасибятиля гярар 

гябул етди. Туран Ъавид щямин гярары йцксяк гиймятляндирди вя деди: - 

Ъавидя еля бил икинъи дяфя бяраят верилди. 

Щейдяр Ялийевин, юзц дедийи кими, йаздыьы гярарда Ъавидин 

ъяназясинин тапылыб вятяня эятирилмяси барясиндя щеч бир сюз дейилмирди. 

Сонралар Туран Ъавид бу мясяляни юз сюз-сющбятляриндя даща чох 

вурьулайаъаг. Щейдяр Ялийев ися Ъавидин вятяня дюнцшц кими тарихи бир 

щадисяни вя тарихи щягигятляри тящриф едяъяк вя щяр шейи юз адына чыхаъаг. 

 

 

2 

1982-ъи илин йаз-йай вя пайыз айларында Щцсейн Ъавидин гябринин 

ахтарылыб тапылмасы мясялясинин эерчякляшмясиня цмидляр артмаьа башлады. 

Бяри башдан дейим ки, Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин катиби Щямид 

Гара оьлу Ъяфяров олмасайды, бу тарихи иш баш тутмайаъагды. Бу бюйцк 

црякли инсанын, сюзцн щягиги мянасында, Ъавид дялисинин, бюйцк црякли 

вятяндашын ъидди ъящди, сяйи, баъарыьы, ирадяси вя инадкарлыьы сайясиндя 

тарихи щадися баш тутду. Гейрятли вя дяйанятли Щямид ахтарыша башлады. 

О, Магадан Вилайяти Партийа Комитясинин катиби Г.Киселйовла 

Москвада эюрцшцб таныш олду. Нахчывана гайытдыгдан сонра шяхсян она 

мяктуб йазды. Хащиш етди ки, Щцсейн Ъавид вахтиля Магаданда мящбус 

олуб. Магаданын архивляриндя она аид сянядляр, шяхси яшйалар, ялйазмалары, 

ня варса она мялумат версин. 

Киселйовла танышлыг вя йазышма юз сямярясини верир, Ъавидин гаранлыг 

зиндан вя щяйат йолуна ишыг дцшцр. Киселйов 12 май 1982-ъи илдя она 

гейдиййаты 229/3 нюмряли мяктуб йазыр. Мяктубда эюстярир ки, Магадан 

Дахили Ишляр Идарясинин архивиндя Щцсейн Ъавид щаггында беля мялумат вар: 

«Щцсейн Ъавид, азярбайъанлы, Нахчыван шящяриндя доьулмуш, Бакыда 

йашамыш, пешяси драматург-йазычы, битяряф, тящсили али, Магадана бир мящбус 

                                           
  Гярар «Коммунист» гязетинин 21 ийул 1981-ъи ил тарихли нюмрясиндя дяръ едилмишдир. 
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кими эялмиш, 1 май 1941-ъи илдя Магадандан эетмиш, 8 сентйабр 1941-ъи 

илдя шяхси ишляри иля бярабяр, Тайшет ямяк-ислащ дцшярэясиня 

эюндярилмишдир». 

Киселйов мяктубунда бундан башга щеч бир мялумат вя сянядин 

олмадыьыны вурьулайыр. Ъавид йублейиня дявят едилдийиня эюря Щямидя 

миннятдарлыьыны билдирир. 

Бундан сонра Щямид Ъяфяровун шяхси тяшяббцсц иля Нахчыван Вилайят 

Дахили Ишляр Назирлийи Иркутски Вилайят Дахили Ишляр Идарясиня мяктуб йазыр, 

онлардан Ъавидин архив сянядлярини, даща доьрусу, шяхси ишини эюндярмяйи 

хащиш едир. Хащиш йериня йетирилир. Шаирин 1113 нюмряли шяхси ишиня Щямидин 

яли тохунаркян она еля бил ки, дцнйаны баьышлайырлар. Шаирин шяхси ишиндя щяр 

шей йерли-йатаглы, Магаданын 23 километрлийиндя ялилляр зонасында 

галмасындан тутмуш, та юлцмцнядяк щяр шей гейд едилмишди; юзц дя сон 

дяряъя дягигликля… 

 

 

3 

1982-ъи илдя Щейдяр Ялийев Нахчывана эялир. Нахчыван Вилайят 

Партийа Комитясинин биринъи катиби Камран Рящимов мясяляни она ачмаьа 

ъцрят етмир. Икинъи катиб Голубйев Ъяфяровун тякиди иля мясяляни Ялийевя 

ачыб дейир. Щейдяр Ялийевин онлара сюзц бу олур: - Эедирсиниз эединиз, амма 

мян инанмырам ки, орада ня ися тапа билясиниз. Тапмасаныз, бир овуъ торпаг 

эятирярсиниз… 

Диггят един! Буну ади адам демир. Мркязи Комитянин биринъи катиби, 

Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин эенералы дейир! Охуъу, буну йахшы 

йадында сахла. Мян бу мясялянин цстцня дюняъям. 

                                           
 Бу тарихля Ъавидин Магадандан йаздырдыьы мяктубун тарихи арасында уйьунсузлуг вар. Беляки о, сон мяктубу 
орада 27 май 1941-ъи илдя йаздыртдырыб. Мишкиназ Ъавидя орадан эюндярилян мяктубда щямин тарих, мянъя, даща 
дягигдир: 6 сентйабр 1941-ъи ил. Киселйовун мяктубунда «8 сентйабр 1941-ъи ил» гейд олунур. Демяли, 6-8 сентйабр 
тарихляри даща дцздцр. 
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Мясяля Щямид Ъяфяровун цзцнцн зору иля партийа комитясинин 

бцросунда мцзакиряйя гойулур, 12 октйабр 1982-ъи илдя гярар чхарылыр. 

Будур, щямин гярарын бяндляри: (Протокол № 40 §13) 

1. Бюйцк Азярбайъан шаири вя драматургу Щцсейн Ъавид Рясизадянин 

(яслиндя Расизадя – И.А.) мязары Иркутск вилайяти, Тайшет 

районунун Шевченко кяндиндяки ялилляр евинин гябиристанлыьындан 

тапылыб Вятяня эятирилсин. 

2. Гярарын иърасы Вилайят Партийа Комитясинин катиби Щямид Гара оьлу 

Ъяфярова тапшырылсын. 

3. Иркутск Вилайят Партийа Комитясинин Бцросундан бу мясялянин 

щяллиндя кюмяк эюстярилмяси хащиш едилсин. 

 

Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин 

биринъи катиби: К.Рящимов. 

  Имза  

Ня гядяр гярибя дя олса, Щямидя ора эетмяк цчцн йолдаш тапылмыр. О, 

бу щагда беля дейир:  

- О гядяр ясябляшдим ки, ганым о гядяр гаралды ки… Ян йахын 

достлара аьыз ачдым, «йох» дедиляр. 

Нящайят ки, узун ахтарышлардан, дилятутмалардан сонра Щямид юзцня 

ики няфяр йолдаш тапды. Онлардан бири  Нахчыван Дахили Ишляр Назиринин 

мцавини полковник Телман Ялийев, о бириси ССРИ Али Советинин депутаты 

Закир Нясиров олду. Малиййя мясяляси, эедиш-эялиш хяръи ортайа чыханда 

Щямид деди:  

- Наращат олмайын, щамысы мяним щесабыма олаъаг. 

Мян ондан бу гядяр пулун щарадан олдуьуну сорушдум. О деди:  

- Иллярля мязуниййятя чыхмырдым, щямин пуллар мцщасибатда йыьылыб 

галмышды. 

Охуъу, хащиш едирям, бу сюзляря хцсуси диггят йетир. Бу цч йолдаш 

орадан эери гайытдыгдан сонра Щямид Ъяфярова щеч езамиййят пулу да 

верилмяйиб.  
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Мяним йахшы йадымдадыр ки, Щямид Ширваншащлар сарайында йарыъыидди-

йарызарафатла дейирди: - Бяс бизим пуллары ким веряъяк?.. 

 

 

4 

Щямид Ъяфяров комиссийанын рящбяри тяйин едилир. Цч йолдаш йола 

дцшцр. Онларын эетмя йол хяритяси белядир: Нахчыван – Иряван – Москва – 

Селиноград – Иркутск – Тайшет – Шевченко. Нахчывандан 14 октйабр 1982-ъи 

илдя чыхырлар, 21 октйабр 1982-ъи илдя Шевченко кяндиня чатырлар. 

Щямид Ъяфяров Москвада щава лиманында Мяркязи Комитянин катиби 

Щясян Щясяновла растлашыр. – Щара беля, ай Щямид? – О сорушур. Щямид:  

- Эедирик Щцсейн Ъавидин гябрини тапмаьа.  

Щясянов онун сюзцня чох тяяъъцблянир. Бу, тябии иди. Гябир тапыла-

тапылмайа. Бундан даща чох тяшвиш вя щяйяъан щисси кечирян Щямид 

Ъяфяров олур. 

- Мян Бакыйа гайыданда Щейдяр Ялийевичя мялумат верярям. Сизя 

йахшы йол! 

Бу сюзляр Щясянова мяхсусдур. Бурада бир факта да ъидди фикир 

вермяк эярякдир. Цч няфяр коммунист Ъавидин гябрини ахтармаьа эедир, 

фягят Щейдяр Ялийевин бундан хябяри йохдур, бялкя дя вар? Бу, дягиг 

мялум дейилдир. Щямидя эюря, бу мялуматы она Щясян Щясянов веря 

билярди. Юзцнцн мялуматы олсайды, биз билярдик… 

- Йа эедиб Щцсейн Ъавидин гябрини тапаъам, тапмасам, башыма бир 

эцлля вуруб, Сибирин чюлляриндя юляъям!.. 

Щямид Ъяфяров бу фикир вя дцшцнъя иля йола чыхыр. Сяфяр чох аьыр бир 

сяфяр иди. О орадан цзц аь, йохса гара эери гайыдаъаьыны билмирди. 

Тяряддцдляр ичиндя чабалайырды. 

Онлары Тайшет шящяриндя йахшы гаршыладылар. Щямид бурада Ъавидин 

шяхси иши сахланылан архивля таныш олду. Ону щейрят щисси бцрцдц. Архив неъя 

                                           
 Мян бу цч иэидин аьыр, сон дяряъя эярякли сяфяриня аид айрыъа китаб йазмышам, анъаг парасызлыг уъбатындан чап 
етдиря билмямишям. 
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дя сялигяли сахланылырды. Бурада сахланылан шяхси ишляря санки ушаг гайьысы 

эюстярилирди. Мян Щямидя, - Ъавидин шяхси ишинин сахландыьы сахланъы 

эюрдцнмц? – дейя суал вердим. О деди:  

- Ялбяття, эюрдцм. Архивдя гибтя едиляъяк сялигя-сящман вар иди. 

Сталин низам-интизамы бурада, чох кечмясиня бахмайараг, щисс олунурду. 

 

 

5 

Тайшет шящяриндян Шевченко кяндиня 75 км. мясафя вар иди. Бу 

мясафяни гят едиб мянзил башына чатмаг о гядяр дя асан дейилди. Октйабр 

айынын сонлары олмасына бахмайараг, щавалар сойуг вя сярт кечирди. Чюлдя 

щаванын температуру мянфи отуз дяряъяйя чатырды. Йоллар буз баьламышды. 

Цч йолдаш йерли партийа вя совет органларынын кюмяйи иля Шевченкойа 

бетеерлярля, зирещли машынларла йола дцшдц. Онлара бурада йашайан бязи азяри 

тцркляри дя гошулдулар. Онлар силащлы полис дястясинин мцшайиятиля кечмиш 21-

ъи колонун йерляшдийи йеря – ялилляр хястяханасына эялдиляр. Анъаг Сталин 

дюврцндяки калондан, ялилляр хястяханасындан вя бараклардан, демяк олар 

ки, ясяр-яламят галмамышды. 

Щямид Ъяфяров Тайшет районунда вя Шевченко кяндиндя, неъя 

дейярляр, кяшфиййат апарды. Кечмиш 21-ъи калонда ишляйянляри, ялилляр 

хястяханасында хястяляря хидмят эюстярянляри, цмумиййятля, бу йерляри 

йахшы таныйанлары мцяййянляшдирди. Беля адамлары гырх бир илдян сонра 

тапмаг о гядяр дя асан дейилди. Анъаг беля адамлар тапылды. Онлардан бири 

Александра Сданкина олду. О билдирди ки, Шевченко кяндини, 21 нюмряли 

калонун олдуьу йери вя вахтиля бурада ишляйянляри йахшы таныйыр. 

Алексей Овсйанников лап эюйдяндцшмя олду. О деди:  

- Мян о заман бир идарянин ряиси ишляйирдим. Ялилляр хястяханасынын 

йерини 1945-ъи илдян билирям. Щямин хястяханада дяфялярля олмушам. 

Орадакы гябиристанлыьын йерини дя билирям. 



 572 

Дорофей Трайдакало вя Рафаел Медведйев билдирдиляр ки, онлар 

ялилляр хястяханасыны, онун ятрафында салынмыш гябиристанлыьын йерини йахшы 

таныйырлар… 

Беляликля, Щямид Ъяфяров 21-ъи калонун, ялилляр хястяханасынын вя 

Шевченко кяндиндяки 40 минлик мящбус гябиристанлыьынын йерини дягиг 

юйрянди. Щцсейн Ъавид щямин гябиристанлыгда 59 нюмряли актла 59 нюмряли 

гябирдя дяфн едилмишди. 

 

 

6 

Адамлар мешянин ичиндя салынмыш гябирстанлыьа йахынлашды. Онларын 

эюзляри гаралды. Гябирстанлыьын уъу-буъаьы эюрцнмцрдц. Бу бойда гябир 

евиндя 59 нюмряли гябри эял тап эюрцм, неъя тапырсан? Анъаг гябир архив 

сянядляри ясасында тапылмалы, мцтляг  тапылмалы иди! 

Бцтцн гябирстанлыг гарын алтында эизлянмишди. Йалныз узагдан бязи 

гябирлярин «баш дашы» эюрцнцрдц. Баш дашлары дашдан дейил, давамлы тахтадан 

дцзялдилмишди. Онларын ичи ойулмуш, рягямляр, даща доьрусу, гябирлярин 

нюмряляри ойулмуш тахталарын цзяриндя йазылмышды. Бязиндя рягямляр айдын 

охунурду, бязиндя охунмурду. 

Щямид Ъяфяров йолдашлары иля бирликдя мцсялман гайдасында фатищя 

верди, юлцляря рящмят охудулар. Сонра онун эюстяриши иля адамлар дястя-

дястя бюлцндцляр, гырх минлик гябирстанлыгда 59 нюмряли гябри ахтармаьа 

башладылар. Ики саатдан сонра Тайшет районларарасы прокурору, ядлиййя 

мцшавири Йелена Харитонованын щяйяъанлы сяси ешидилди:  

-Тапдым! Тапдым! 59 нюмряли гябри тапмышам! 

Бир анлыьа щамы щейрят ичиндя галды. Прокурора юзцнц илк чатдыран 

Щямид Ъяфяров олду. О, тахта баш дашыны доьма баласы тяки гуъаглады, 

эюзляриндян йаш ахды… 

Бу уъсуз-буъагсыз гябирстанлыгда Ъавидин гябри тапылмышды. Щямидин, 

Телманын вя Закирин севинъинин щядди-щцдуду йох иди. Онлар бюйцк 
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щяйяъан долу бир севинъ ичиндяйдиляр. Бу щадися 21 октйабр 1982-ъи илдя баш 

вермишди. 

Бурада ики факта диггяти бир даща ъялб етмяк истяйирям. Ъавид 5 

декабр – ССРИ конститусийасы эцнц юлмцшдц. Ъавидин гябрини совет 

щцгугшцнасы, прокурор, юзц дя гадын прокурор тапмышды. Бу тясадцф идими?.. 

мянъя, йох! Ъавид рущунун совет ганунларына протести иди.  

 

 

7 

21 октйабр 1982-ъи илдя дягиг архив сянядляри ясасында Щцсейн 

Ъавидин гябринин тапылмасы вя сцмцкляринин галыгларынын гябирдян 

чыхарылмасы щаггында акт йазылды. Акта он йедди няфяр имза атды. Щямин 

актын ясли будур: 

 

АКТ 
21 октября 1982        д.Шевченко 

Тайшетского района 

Иркутской области 

 

Комиссия в составе секретаря Нахичеваньского Обкома КП 

Азербайджана т.Джафарова Г.Г., заместителя министра внутренних дел 

Нахичеваньской АССР полковника Алиева Т.Б., депутата Верховного 

Совета СССР Насирова З.А., с участием начальника спецчасти ИТУ-21 

майор Овсянникова А.С., бывшего работника мест лишения свободы 

дислоцируемых на территории Тайшетского района Иркутской области 

т.Трайдакало Д.А., в присутствии начальника медицинского отдела 

УВД полковника Осташенко В.В., начальника отдела УВД 

подполковника Костовского Ю.Г., Тайшетского межрайонного 

прокурора советника юстиции Харитоновой Е.Я., и.о.начальника 

Тайшетского ГОВД капитана милиции Гузенко В.И., зам.начальника 
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ГОВД старшего лейтенанта Ткаченко Н.С., начальника уголовного 

розыска капитана Демидович А.П., участковых инспекторов ГОВД 

Клинг В.О., Гладкова Г.В., Семенова В.Н., врача Тайшетской районной 

санэпидстанции т.Подгорного Л.Н. составили настоящий акт в том, что 

21 октября 1982 года на основании решения Тайшетского районного 

Совета народных депутатов №141 от 21 октября 1982 года с разрешения 

СЭС от 21 октября 1982 года произвели отыскание места захоронения 

трупа известного поэта-драматурга Азербайджанской ССР Гусейна 

Джавид (Раси-Заде). 

На основании архивных данных, опроса бывших работников ИТУ, 

сторожилов было установлено кладбище захоронения Гусейна Джавида 

(Раси-Заде), комиссионно найдена могила за №59, в которой согласно 

записи архива покоится труп Гусейна Джавида. На могиле, 

передставляющей холмик, покрытый травой, имеется деревянная бирка 

– указатель с цифрой №59. могила была вскрыта, грунт песочный, 

сухой. На глубине 2 метра обнаружен гроб в деревянном исполнении, 

формы изготовления гроба соответствуют стандарту, местами доски 

гроба прогнили, видна темная ткань, при вскрытии гроба обнаружены 

останки трупа в виде костей ног, рук, шейного и спинного 

позвоночника, тазобедренные кости, черепа. Каких-либо нарушений 

целостности костей не обнаружено. Все закрыто темным полотном, 

похожим на одеяло, на костях стопы останки ткани, похожи на 

самовязанные шерстяные носки серого цвета. Останки трупа с 

соблюдением всех медицинских и общепринятных норм захоронения 

извлечены и помещены в деревянный изготовленный гроб. После чего 

могила Гусейна Джавида (Раси-Заде) заполнена землей и приведена в 

соответствующий вид. На могиле проведен митинг, произведен салют. 

Останки трупа на специалной автомашине с почестями доставлен к 

месту его дальнейшей транспортировке, о чем и составлен настоящий 

акт. 
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Тайшетский межрайонный прокурор  

советник юстиции    подпись Харитонова Е.Я. 

 

Секретарь Нахичеваньского обкома  

КП Азербайджанской ССР    подпись Джафаров Г.Г. 

 

Заместитель министра внутренних дел  

Нахичеваньской АССР полковник подпись Алиев Т.Б. 

 

Депутат Верховного Совета СССР подпись Насиров З.А. 

 

Начальник спецчасти ИТУ-21 майор подпись Овсянников А.С. 

 

Бывший работник мест  

лишения свободы    подпись Трайдакало Д.Л. 

 

Начальник медицинского отдела УВД  

Иркутского облисполкома полковник    подпись Медведев Р.Е. 

 

Начальник отдела ОТО УВД  

полковник     подпись Осташенко В.В. 

 

Начальник отдела УВД подполковник    подпись Костовский Ю.Г. 

 

Майор в/ч 6619    подпись Алексеев М.В. 

 

И.о.начальника Тайшетского  

ГОВД капитан милиции   подпись Гузенко В.Ю. 
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Зам.начальника ГОВД  

старший лейтенант    подпись Ткаченко Н.С. 

 

 

Начальник уголовного  

розыска капитан    подпись Демидович А.П. 

 

Участковый инспектор ГОВД  подпись Клинг В.О. 

 

Участковый инспектор ГОВД  подпись Гладков В.В. 

 

Участковый инспектор ГОВД  подпись Семенов В.Н. 

 

Врач Тайшетской районной СЭС подпись  Подгорный Л.Н. 

 

 

Акта он йедди няфяр адам имза атды. 

Актын ашаьыда ана дилимиздя тяръцмясини верирям: 

 

АКТ 

 

21 октйабр 1982-ъи ил      Иркутск вилайяти  

Тайшет району  

Шевченко кянди 

 

Азярбайъан КП Нахчыван вилайят партийа комитясинин катиби Ъяфяров 

Щ.Г., Нахчыван МССР дахили ишляр назиринин мцавини Ялийев Т.Б., ССРИ Али 

Советинин депутаты Нясиров З.А. тяркибиндя комиссийа 21 нюмряли ЯИИ-ин 

хцсуси щиссясинин ряиси майор Овсйанников А.С., Иркутски вилайяти, Тайшет 

                                           
 Ямяк Ислащ Идаряси. 
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району Шевченко кяндинин яразисиндя азадлыгдан мящрум едилмишлярин 

йерляшдийи йерин кечмиш ишчиси Трайдакало Д.А., Иркутски вилайят 

иъракомунун ДИИ-нин тибб шюбясинин ряиси Медведйев Р.Г., ДИИ-нин ТХ 

шюбясинин ряиси полковник Осташенко В.В., ДИИ-нин шюбя ряиси подполков-

ник Костоковски Й.Г., Тайшет районларарасы прокурору ядлиййя мцшавири 

Харитонова Й.Й., Тайшет шящяр ДИИ-нин ряис явязи капитан Гузенко В.И., 

шящяр ДИИ-нин ряис мцавини баш лейтенант Ткаченко Н.С., ъинайят ахтарыш 

шюбясинин ряиси капитан Демидович А.П., шящяр ДИИ-нин сащя инспекторлары 

Клинг В.О., Гладков Г.В., Семйонов В.Н., Тайшет район 

санепидстансийасынын щякими Подгорны Л.Н-нин иштиракы иля бу акт тяртиб едилир 

она эюря ки, 21 октйабр 1982-ъи илдя Тайшет район халг депутатлары совети 

Иъраиййя Комитясинин 21 октйабр 1982-ъи ил тарихли 141 нюмряли гярарына вя 

СЕС-ин иъазясиня ясасян 21 октйабр 1982-ъи илдя Азярбайъан ССР-ин 

эюркямли шаир-драматургу Щцсейн Ъавидин (Расизадя) ъяназясинин 

басдырылдыьы йерин ахтарылыб тапылмасы щяйата кечирилмишдир. 

Архив сянядляриня, ислащ-ямяк идарясинин кечмиш ишчиляринин вя 

кечмишдя орада йашайанларын дедикляриня ясасян Щцсейн Ъавидин (Расизадя) 

дяфн олундуьу гябирстанлыг мцяййян едилмиш, комиссийа 59 нюмряли гябри 

тапмышдыр. Архив гейдиййатына ясасян, Щцсейн Ъавид щямин гябрдя уйуйур. 

Гябрин цстц дикдир, цстц отла юртцлмцшдцр, цстцндя тахта бирка вар, цзяриндя 

59 рягями йазылмышдыр. Гябир ачылды, сцхур гумлудур, гурудур. 2 метр 

дяринликдя тахтадан щазырланмыш табут тапылды. Табутун щазырланма формасы 

стандарта уйьундур. Табутун бязи йерляри чцрцмцшдцр. Табут ачылдыгда гара 

парча, мейитин сцмцкляринин галыглары, айаг, ял, бойун вя кцряйин онурьа 

сцмцкляри, таз-балдыр сцмцкляри, гафа тасы тапылды. Сцмцклярдя щяр щансы бир 

яйяр-яскик вя зядя тапылмады. Онларын щамысы тцнд парчайа бцкцлмцшдц. 

Парча одейала охшайырды. Дабан сцмцкляриндя боз рянэдя ялдя тохунмуш 

йун ъораба охшар парчанын галыглары тапылды. Мейитин галыглары гябул едилмиш 

тибби вя дяфн гайдаларынын бцтцн цмуми нормаларына уйьун олараг, орадан 

чыхарылыб, щазырланмыш тязя тахта табута гойулду. Бундан сонра Щцсейн 
                                           
 Техники хидмят шюбясинин.  
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Ъавидин (Расизадя) гябри торпагла долдурулду вя яввялки вязиййятя салынды. 

Гябрин йанында митинг кечирилди, эюйя йайлым атяши ачылды. Мейитин галыглары 

хцсуси машында бундан сонра няглиййат васитясиля апарылаъаьы йеря эятирилди 

ки, бу акт да буна эюря тутулур. 

 

Тайшет районларарасы прокурору  

ядлиййя мцшавири     имза Харитонова Й.Й. 

 

Азярбайъан ССР КП Нахчыван вилайят  

комитясинин катиби    имза   Ъяфяров Щ.Г. 

 

Нахчыван МССР дахили ишляр  

назиринин мцавини полковник   имза  Ялийев Т.Б. 

 

ССРИ халг депутаты     имза   Нясиров З.А. 

 

21 нюмряли ИЯИ-нин хцсуси щиссясинин  

ряиси майор      имза   Овсйанников А.С. 

 

Азадлыгдан мящрум едилмиш йерин  

кечмиш ишчиси      имза   Трайдакало Д.Л. 

 

Иркутск вилайят иъракомунун ДИИ-нин  

сящиййя шюбясинин ряиси полковник   имза   Медведйев Р.Е. 

 

ДИИ ТХ шюбясинин ряиси полковник   имза  Осташенко В.В. 

 

ДИИ-нин шюбя ряиси подполковник  имза  Костовски Й.Г. 

 

6619 нюмряли щярби щиссянин майору имза  Алексейев М.В. 
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Тайшет шящяр ДИИ-нин ряис явязи  

милис капитаны           имза Гузенко Й.В. 

Шящяр ДИИ-нин ряис мцавини баш лейтенант    имза Ткаченко Н.С. 

 

Ъинайят ахтарыш шюбясинин ряиси капитан        имза Демидович А.П. 

 

Шящяр ДИИ-нин сащя инспектору       имза Клинг В.О. 

 

Шящяр ДИИ-нин сащя инспектору       имза Гладков В.В. 

 

Шящяр ДИИ-нин сащя инспектору      имза Семйонов В.Н. 

 

Тайшет район СЕС-ин щякими       имза Подгорный Л.Н. 

 

Щямин акта он йедди мясул шяхс, район партийа, совет, тибб вя инзибати 

органларын сялащиййятли вя вязифяли нцмайяндяляри имза атмышдыр. Беляликля, 

Щямид Ъяфяровун шяхси тяшяббцсц иля башланан ишин мцщцм мярщяляси 

уьурла баша чатдырылды. 

 

 

8 

Будур, мян бюйцк црякли, гейрятли, сюзцн щягиги мянасында 

гящряманлыг нцмуняси эюстярян Щямид бяйля цз-цзя, эюз-эюзяйям. Она 

мяни марагландыран вя дцшцндцрян суалларла мцраъият едирям. 

Мян: - Гябри тапаркян щансы щиссляр кечирирдиниз? 

Щямид: - Фювгяладя, гейри-ади, сюзля изащ олунмайан бир щисс. 

Мян: - Гябри неъя ачдыныз? 

Щямид: - Торпаьын цст гаты донмушду. Йарым метр газдыгдан сонра 

йумшалды. Сонра лап йумшалды, дяняр-дяняр гум эюрдцк.  

Мян: - Табутун цстц эюрцняндя неъя? 
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Щямид: - Буну сюзля ифадя етмяк чятиндир… Мян о гядяр щяйяъанлы 

идим ки… Табутун айаг тяряфиндян, чцрцмцш щиссясиндян ичиня бир аз гум 

тюклдц. Галан йерляри демяк олар ки, саламат иди. 

Мян: - Гября ким дцшдц? 

Щямид: - Юнъя мян. Сонра мяним бойум алчаг олдуьуна эюря Закир 

дцшдц. Она тез-тез «Горхма, горхма, бисмилла де!» дейирдим. 

Мян: - Сонра? 

Щямид: - Сонра табуту чыхарыб гарын цстцня гойдуг, ещтийатла ачмаьа 

башладыг. 

Мян: - Хофланмадыныз ки? 

Щямид: - Хофландыг. Мян юмрцмдя илк дяфя иди ки, бу иши эюрцрдцм. 

Бир тяряфдян севинирдим, бюйцк щяйяъан кечирирдим, о бири тяряфдян ичим 

ясим-ясим ясирди.  

Мян: - Аьладынызмы? 

Щямид: - Аьладыныз да сюздц? Бу ади аьламаг дейилди. Бюйцк севинъин 

кядяр гарышыьы бир аьламаг иди. 

Мян: - Табутун гапаьыны галдыранда орада ня эюрдцнцз? 

Щямид: - Мян санки ъанлы Ъавиди эюрдцм. Мяни гейри-ади бир щисс вя 

щяйяъан бцрцдц. Ани олараг табутун ичи нурланды, эюзлярим гамашды. Орадан 

ятрафа ишыг сачылды. 

Мян: - Сонра, сонра? 

Щямид: - Юзцмц итирдим. Юзцмя эяляндян сонра табутун ичиня 

диггятля бахдым. Ъавидин бцтцн язалары йериндя иди. Сцмцкляриндян вя 

башынын ардынын тцкцндян башга щяр шей, демяк олар ки, чцрцмцшдц. 

Сцмцкляр саьлам вя зядясиз иди. Ялими онун баш тцкцня вурдум. Тцк еля 

бил ки, башдан тязяъя тюкцлмцшдц. 

Мян: - Сян Ъавидин гафа тасы ялиндя бир фотошякил чякдирмисян. Чох 

мяналы вя гиймятли фотошякилдир. 

Щямид: - Тайшетя эедиш-эялишимизин фотошякилляри чякилмишдир. Щазырда 

фотошякилляр вя фотолент мяним шяхси архивимдядир. 

Мян: - Чох йахшы! О шякил, шякил барясиндя. 
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Щямид: - Мян улу шаирин гафа тасыны бюйцк бир щисс вя щяйяъанла 

ялимя алдым. Юзцмц итирдим. Санки аьлым башымдан чыхды. О щисси сюзля 

ифадя етмяк мцмкцн дейил. Илк юнъя цч дяфя алнындан юпдцм. Бир хейли она 

бахдым. Щяр тяряфини чевириб йохладым. Гафа тасы зядясиз вя саьлам иди. О 

заман бязи мящбусларын башына эцлля чахыб юлдцрцрдцляр. Ъавидин ня гафа 

тасында, ня дя бядян цзвляриндя беля яламят йох иди. 

Мян: - Гафа тасында ня эюрдцнцз? 

Щямид: - Дишляриня бахдым. Демяк олар, щамысы йериндя иди. Бир азы 

диши пломланмышды. Бир азы дишиня гапаг гойулмушду. 

Мян: - Сизин бу дедикляриниз Ъавидин шяхси архив сянядляриля тясдиг 

олунур. О, бир ъиб дяфтярчясиндя беляъя дя гейд едир: «Дишими пломлатмаг, 

азы дишимя гапаг гойдурмаг». Актда эюстярилир ки, онун айагларында йун 

ъораб галыглары галмышды. 

Щямид: - Дцздцр, дабан щиссясиндя галмышды. Ялдя тохунмуш йун 

ъораб иди. 

Мян: - О, сцрэцн едиляркян Мишкиназ ханым она исти яйин палтарлары, о 

ъцмлядян йун ъораб гоймушду. Бу еля одур. Туран Ъавид буну тясдиг едир. 

Сцмцклярин галыгларыны неъя габлашдырдыныз? 

Щямид: - Ики метрлик табут сифариш вердик. Кющня табутдакы кими тязя 

табутун ичиня йыьдыг, торпаг тюкдцк, вятяня эятирдик… 

Мян: - Бюйцк иш эюрмцшсцнцз, гейрят вя иэидлик эюстярмисиниз. 

Щямид: - Орасы елядир. Анъаг сонралар бизим ишимиз лайигинъя 

гиймятляндирилмяди, цчцмцз дя ишсиз галдыг. Мяним башым зялалятляр чякди. 

Щейдяр Ялийев щяр йердя отуруб деди ки, Ъавиди Сибирдян мян эедиб 

эятирмишям… 

Щямид бу сюзляри бюйцк кядяр вя тяяссцфля деди. Онун эилейлянмяйя 

щаггы вар иди!.. Руслар демишкян, нахалство, это тоже большое счастье… 

Тайшет район Халг Депутатлары Совети Иъраййя Комитяси Щцсейн 

Ъавидин ъяназясинин галыгларыны мянзил башына апармаг цчцн 21 октйабр 

1982-ъи ил тарихиндя сярянъам верир. Щямин сярянъамын орижиналы белядир. 
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ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Исполнительный комитет 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 21.10.82г. №141 
г.Тайшет 

 
О разрешении вывоза останков  
видного поэта-драматурга  
Азербайджана ГУСЕЙН ДЖАВИДА  
/РАСИЗАДЕ/ 

На основании постановления бюро Нахичеванского обкома КП 

Азербайджана от 12 октября 1982 года /протокол №40, §13/ разрешить 

т.ДЖАФАРОВУ ГАМИДУ ГАРА ОГЛЫ – секретарю Нахичеванского 

обкома КП Азербайджана с могилы №59 кладбища деревни Шевченко 

Тайшетского района Иркутской области вывоз останков видного поэта-

драматурга Азербайджана ГУСЕЙН ДЖАВИДА /РАСИЗАДЕ/ для 

захоронения на его родине в городе Нахичеань. 

 

Передседатель Тайшетского  

райисполкома подпись В.А.СМИРНОВ 

 

 

ТАЙШЕТ РАЙОН ХАЛГ ДЕПУТАТЛАРЫ СОВЕТИ 

 Иъраиййя Комитяси 

С Я Р Я Н Ъ А М 

21.10.82-ъи ил №141  
Тайшет шящяри  
 

Эюркямли Азярбайъан шаир-драматургу  
ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН (РАСИЗАДЯ)  
сцмцкляринин галыгларынын апарылмасына  
иъазя верилмяси щаггында 

 



 583 

Азярбайъан КП Нахчыван вилайят партийа комитясинин 12 октйабр 

1982-ъи ил тарихли (протокол №40, §13) бцросунун гярарына ясасян Нахчыван 

Вилайят Партийа Комитясинин катиби Ъяфяров Щямид Гара оьлу йолдаша 

Иркутск вилайяти Тайшет районунун Шевченко кяндиндяки гярбирстанлыьындакы 

59 нюмряли гябирдян эюркямли Азярбайъан шаир-драматургу Щцсейн Ъавидин 

(Расизадя) сцмцкляринин галыгларынын чыхарылыб апарылмасына вя Нахчыван 

шщяриндя дяфн едилмясиня иъазя верилир.  

Тайшет райиъракомунун сядри  

В.А.Смирнов   мющцр   Имза 

 

 

10 

22 октйабр 1982-ъи илдя Тайшет район санепидстансийасы ъяназянин 

апарылмасына иъазя верир. Щямин иъазянин ясли белядир. 

 

Р С Ф С Р 
Иркутский областной отдел здравоохранения 

Тайшетская районная санэпидстанция 
г.Тайшет, Пушкина, 28       

 Телефон:40-76 

Исх. № 142.10       «22» октября 1982 г. 

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е 

Дано секретарю нахичеванского Обкома КП Азербайджана 

Джафарову Гамиду Гара оглы перевести останки Великого 

Азербайджанского Поэта-Драматурга Гусейна Джавида (Расизаде) 

похороненного в могиле №59 на кладбище д.Шевченко Тайшетского 

района Иркутской области похоронен 7 декабря 1941 года и умершего 

от неинфекционного заболевания. 

Останки поместить в оцинкованный металлический гроб, запаять 

и поместить в деревянный, дно металлического гроба засыпать 
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опилками. В таком виде разрешается транспортировка останков к 

новому месту захоронения железнодоржным, авивционным и другими 

видами транспорта на родину г.Нахичевань. 

 
Главный Государственный  
санитарный врач  

Тайшетского района:  подпись А.В.Емельянчик 
 

Р С Ф С Р  

Иркутски вилайяти сящиййя шюбяси 

Тайшет район санепидстансийасы 

 
Тайшет ш. Пушкин, 28  
Чых.№142.10.                      «22» октйабр 1982-ъи ил  

 

И Ъ А З Я 

 

Верилир Азярбайъан КП Нахчыван вилайят ПК катиби Ъяфяров Щямид 

Гара оьлуна она эюря ки, о, 7 декабр 1941-ъи илдя Иркутск Вилайяти Тайшет 

району Шевченко кяндиндяки гябирстанлыьында 59 нюмряли гябирдя дяфн 

едилмиш вя инфексийа хястялийиндян юлмцш эюркямли Азярбайъан шаир-

драматургу Щцсейн Ъавидин (Расизадя) сцмцкляринин галыгларыны вятяниня 

апарсын.  

Галыглар синкляшдирилмиш метал табута гойулсун, лещимлянсин вя табута 

йерляшдирилсин, метал табутун дибиня тахта йонгары тюкцлсцн. Табуту бу щалда 

няглиййат васитясиля, дямирйолу, тяййаря вя няглиййатын башга нювляри иля 

йени тяйин едилмиш йеря, вятяни Нахчыван ш. апарылмасына иъазя верилир.  

 

Тайшет району Баш дювлят санитар щякими:  

А.В.Йемелйанчик  

Мющцр. Имза. 
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Цч щямйерли, цч йолдаш Тайшетя эетмишди. Инди онлар дюрд няфяр 

олмушду. Онлар улу Ъавидля, ики ил сцрэцндя вятян вя аиля щясрятиля йашайан, 

гырх бир ил Сибир торпаьында уйуйан улу Ъавиди доьма вятяниня эятирирдиляр. 

Онлар цчцн бундан бюйцк хошбяхтлик, бундан бюйцк сяадят йох иди!..5 

Щямид Ъяфяровун рящбярлик етдийи комиссийа цзвляри октйабрын 24-дя 

Иркутски вилайят партийа комитясинин рящбярляриля эюрцшдц. Щцсейн Ъавидин 

Азярбайъана эятирилмяси мясялясини мцзакиря етди. Щямин эцн шаирин 

анадан олдуьу эцн иди. Онлар онун 100 иллийини бурада гейд етдиляр. Сонра 

тяййаря иля вятяня йола дцшдцляр. Цч йолдашын эерийя гайыдыш йолунун 

хяритяси белядир: Шевченко-Тайшет-Иркутск-Омск-Москва-Бакы-Нахчыван.  

Щямид Ъяфяров эедиб-гайытма йолунун мясафясини щесабламыш вя 

айрыъа схем тяртиб етмишдир. Цмуми мясафянин узунлуьу 17898 километрдир. 

 

 

12 

Щямид Ъяфяровун мягсяди Щцсейн Ъавидин табутуну бирбаша 

Нахчыван шящяриня апармаг иди. Анъаг онун ниййяти баш тутмур. Октйабрын 

24-дя Щямид Ъяфяров Нахчыван вилайят партийа комитясинин икинъи катиби 

Александр Голобйевля телефонла данышыр. Она мялумат верир ки, биз Ъавидля 

Москвадан Нахчывана учуруг.* Онлар Москвайа чатар-чатмаз стцардессанын 

еланы ешитдиляр: - Йолдаш Щямид Ъяфяров! Бакыдан эюстяриш эялмишдир. Сиз 

табутла бярабяр Нахчывана йох, Бакыйа учмалысыныз. 

Бах, бурада бязи гаранлыг мягамлар вар. МК-нын биринъи катиби 

Щейдяр Ялийевя мялуматы ким вермишди? Щясян Щясянов, йохса Камран 

Рящимов? Бу мяня, щеч Щямид Ъяфярова да дягиг мялум дейил. Мялум 

оланы будур ки, яэяр йадыныздадырса, Щямидэил Иркутскя йола дцшяркян 

                                           
Гейд: Щямид Ъяфяровун дедийиня эюря, бязи сянядлярин ясли, о ъцмлядян Иркутск вилайят ПК катиби Киселйова 
эюндярдийи мяктуб Ъавидин Нахчывандакы ев-музейиндя сахланылыр. Онун гябринин цстцндян эютцрцлмцш «бирка», 
цзяиндя «59» рягями йазылмыш тахта баш дашы да бурада сахланылыр. 
* Щямид Ъяфяровун дедийиня эюря, биринъи катиб Камран Рящимов йериндя йох иди. Она эюря дя икинъи катибя 
мялумат вермишди. 
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мялуматы Щейдяр Ялийевя Щясян Щясянов вермишди. Инди мящз Щейдяр 

Ялийевин эюстяриши иля табут Нахчывана йох, Бакыйа эятирилирди. 

Мян Щямид Ъяфярова суал едирям:  

- Сиз Тайшетдя оларкян щеч Азярбайъан КП Мяркязи Комитясиндян, 

йахуд Нахчыван вилайят партийа комитясиндян сизинля марагланан, телефонла 

ялагя йарадан олмушдурму?  

Щямид Ъяфяров «хейр» ъавабыны верир вя истещзалы шякилдя ялавя едир: 

«Кюмякляри башларына дяйсин, мане олурдулар…» 

Мян бурада бу мясяляни она эюря габардырам ки, бу, габагда мяня 

лазым олаъаг. 

 

 

13 

Азярбайъанда Щцсейн Ъавидин мязарынын ахтарылмасына комиссийа 

эюндярилмяси чох мящдуд даирядя билинирди. Буну щеч онун гызы Туран 

Ъавид дя билмирди. 

Октйабрын 25-дир.* Туран Ъавидля театр музейиндя онун кабинетиндя 

отуруб сющбят едирик. Бу заман телефон зянэ чалды. Туран ханым данышанын 

сюзляриня гулаг асдыгъа тяяъъцблянирди. Сонра бирдян йарыясяби щалда деди:  

- Ъавидин ъяназясини тапыб эятирирляр, онун гызынын хябяри йохдур!.. 

Сюз мяни алды. О, щирсля дястяйи йериня гойду вя сусду. Мян, - ня 

олуб, Туран ханым? – дейя суал вердим. О, инамсыз щалда деди:  

- Эедиб Ъавидин мязарыны ахтарыб тапыблар. 

- Ким? 

- Билмирям. 

- Бяс, сизя телефонда хябяр верян ким иди? 

- Мяркязи Комитянин шюбя мцдири Хейрулла. 

Аралыьа сцкут чюкдц. Мян бу гяфил хябярин она неъя тясир етдийини 

мцяййян етмяйя чалышдым. О, биртящяр олмушду. 

                                           
* 1982-ъи илин. 
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- Бяс яввялъядян нийя сизя хябяр вермяйибляр? – Сцкуту позмаьа 

мяъбур олдум. 

- Ня билим?! Хейрулла деди ки, яввялъядян демядик ки, бирдян сизя пис 

тясир едярди. Ай-щай! Туран о гядяр беля хябярляр ешидиб ки… 

- Сиз бу хябяря инанырсынызмы? 

Туран Ъавид мяним суалыма конкрет ъаваб веря билмяди. Анъаг мян 

щисс етдим ки, о тяряддцд едир. Бу хябяр она наьыл, бялкя дя бир яфсаня кими 

эюрцнцр. Ачыьы мяним юзцм дя щямин хябяря о гядяр инанмырдым. Ичимдя 

севинъ гарышыг бир шцбщя дя вар иди. 

Ахшам Туран ханыма зянэ етдим. Мясяляни бир дя дягигляшдирдим. О 

деди:  

- Исэяндяр, сабащ Сабир баьынын йанында бир автобус дайанаъаг. Мян 

ишчилярля бярабяр аерапорта эедяъям. Эетмяк истясян, эялярсян. 

Щеч беля бир фцрсяти ялдян вермякми оларды?! Беляликля, мян 

щяйатымда эюрцнмямиш тарихи бир щадисянин ъанлы шащиди олдум. Яввялдян 

ахырадяк улу Ъавидин дяфн мярасиминдя иштирак етдим. Бундан бюйцк бир 

ифтихар щисси кечирдим… 

 

 

14                                                                    

26 октйабр 1982-ъи ил. Бу эцн чаьдаш Азярбайъан тарихиндя гейри-ади, 

фювгяладя бир щадися баш веряъяк. 41 илдян сонра улу Щцсейн Ъавидин 

мцгяддяс рущу ана вятянимизин щавасы, суйу вя торпаьы иля, гызы Туранла 

эюрцшцб юпцшяъяк. 

Бакы шящяри. О санки чохдан айрылдыьы сакинини гаршыламаьа щазырлашыр. 

Эюйдян нарын йаьыш чилянир. О санки кцчяляря, баьлара, йоллара су сяпир. 

Туран Ъавид гярибя щаллар кечирир. О, онун дост-танышлары, театр музейинин 

ямякдашлары автобуса отуруб Бакы щава лиманына йолланырлар. 

Автобус щава лиманына чатыр. Мян бурада Гулам Мяммядлини, 

Мяммяд Ъяфяри, Аббас Заманову, Бяхтийар Ващабзадяни… эюрцрям. 
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Онлар Туран ханымы саламлайырлар. Тяяссцф ки, Мустафа Мярданаов онларын 

арасында йохдур. 

Щамы Ъавиди интизарла эюзляйир. Тяййаря йубаныр. Нящайят, Бакы-

Москва рейсиля учан тяййаря йеря енир. О бу эцн чох гиймятли бир йцк 

эятирир. Бу, Ъавидин табутудур. 

Щяр кяс юз аляминдя, щяр кяс щяйяъанлыдыр. Будур, картешдя бир гара 

табут эятирилир. Щамынын юэзц она дикилиб. Картешин йанында бир адам эялир. 

О, Щямид Ъяфяровдур. Щялялик щеч ким ону танымыр. Картеш дайаныр. Щамы 

бир кянара чякилир. Туран Ъавидя йол верилир. Ял чантасыны голуна кечирян, 

ялиндя аь ъиб дясмалы тутан Ъавидин гызы бабасына сары эедир. О, сон дяфя 

бабасыны 1939-ъу илдя эюрмцшдц. Онда онун 16 йашы вар иди. Инди 59 йашы 

вар. Гярибя бир уйьунлуьа бахын! Атасы 59 йашында вяфат етмишди. 59 нюмряли 

актла 59 нюмряли гябирдя дяфн едилмишди. Ъавид вятяниндян отуз 

доггузунъу илдя айрылмышды. Бу, дцз 43-ъц ил едир. Юлцмцндян ися 41 ил 

кечир. Гызы ону 59 йашында гаршылайыр. 

Туран Ъавид атасы кими лянэ вя аьыр аддымларла табута сары эедир. Онун 

дизляри учунур. Бязян лянэяр вурур. Айаьы-айаьына долашыр. Мяня еля эялир 

ки, бу дягигя йер онун айаглары алтындан гачаъаг вя о, эумбулту иля йерин 

тякиня эедяъяк. Туран ханым аста вя аьыр аддымларла табута йахынлашыр. Саь 

ялини ещмалъа табутун цстцня гойур. Бир хейли башы ашаьы табута бахыр. Сонра 

табута сюйкянир, табуту юзцня дайаг едир. Тяяссцфляр, чох тяяссцфляр олсун 

ки, бу уникал щадисяни телевизийа ишчиляри лентя алмырлар… 

Назирляр Советинин мцавини Фикрят Ящмядовун башчылыьы иля бурада 

митинг кечирилди. Митингдя Мяммяд Ъяфяр, Бяхтийар Ващабзадя вя б. чыхыш 

етдиляр. Щямид Ъяфярова сюз верилмяди. Бу, она чох пис тясир етди. Бу, 

Фикрят Ящмядовун митингдя бурахдыьы ъидди бир сящв иди. 

Мяммяд Ъяфяр данышыр. О, чякиня-чякиня данышыр. Данышдыгъа горха-

горха ятрафа бахыр. 1960-ъы илдя Ъавид щаггында монографийа йазан вя 

орада Ъавиди сучландыран совет ядябиййатшцнасынын беля данышмасыны мян 

тябии сайырам. 

Бяхтийар Ващабзадя нитгиня беля башлады: 
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- Бу эцн тарихи бир эцндцр… 

Шаир щаглыдыр. Эерчякдян щямин эцн тарихи бир эцн иди! 

Ъавиди гаршыламаьа эялянляр, о ъцмлядян мян чох севинирдим. Улу 

шаири саламладыг, улу Ъавидля эюрцшдцк. Мян ялими табутун цстцня 

гойдум… 

Гара табут орадан бирбаша Ширваншащлар сарайына эятирилди. 26 

октйабрдан нойабрын 2-дяк бурада сахланды. Узун айрылыьын щясрятиндя 

оланлар улу шаирля бурада эюрцшдц, бурада цзляшди, бурада дярдляшдиляр… 

Мян вахтиля бир мяктябдя охудуьум Щямидля бурада таныш олдум. 

Она илк суалым беля олду:  

- Доьруданмы сиз Ъавидин гябрини ахтарыб тапмысыныз? Табутун 

ичиндяки онун ъяназясинин галыгларыдыр?.. 

Щямид Ъяфяров инамла деди:  

- Бяли, буна шцбщяниз олмасын! Биз дягиг архив сянядляри ясасында бу 

ишляри эюрмцшцк. Бу сянядляр, бу да шякилляр!.. 

Ня гядяр мараглы вя гярибя дя олса, щямин эцнцн сящяри мян Сямяд 

Вурьунун гызы Айбяниз ханымла растлашдым. О, мяня йахынлашараг деди:  

- Щеч билмирсян Туран ханыма эюзайдынлыьы верясян, йохса рящмят 

дейясян?.. 

Азярбайъанын айры-айры шящяр вя кяндляриндян Бакыйа эялян вя 

Ъавидля видалашмаг истяйянлярин чохуну щямин суал дцшцндцрцрдц. Мяним 

кими бир чохлары «Вятяня хош эялдин, Ъавид яфянди» дейири. 

Бакы, Нахчыван вя бцтцн Азярбайъан юз севимли сяняткарына йас вя 

той тутмушду. Туран ханыма эюз айдынлыьы верянляр дя вар иди, Ъавидя 

рящмят охуйанлар да. Ширваншащлар сарайы зийарятэаща чеврилмишди. Йас-

йаса, шянлик-шянлийя гарышмышды. Ел-оба Бакыйа ахышырды. Ел мярд вя ъясур 

оьуллары Щямидин, Телманын вя Закирин чийинляриндя вятяня гайыдан 

Ъавидини зийарятя эялирди. Ширваншащлар сарайы бир Мяккяйя вя Кябяйя 

чеврилмишди. 

Анъаг севинмяйянляр, щямин гайыдышдан кядярлянянляр дя вар иди. 

Гулу Хялилов беляляри барясиндя уъа сясля дейирди:  
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- Щяля утанмырлар, башларына папаг гойуб, Ъавидин дяфн мярасиминя 

дя эялирляр!.. 

Бир гябирдя бир совет шаиринин рущу чох наращат иди. О, Ъавидин вятяня 

эятирилмясиня тяяссцфлянирди. Тяяссцфлянирди ки, онун ады Азярбайъанын 

биринъи шаир-драматургу сырасында чякилмяйяъяк. 

 

 

15 

Щцсейн Ъавидин щарада дяфн едилмяси мясяляси бир проблемя 

чевриляряк, бюйцк мцбащисяляр йаратмышды. Мян фцрсятдян истифадя едяряк, 

Туран Ъавидин ряйини юйряндим. 

- Туран ханым, сиз Ъавидин щарада дяфн едилмясини истяйирсиниз? 

О, тяряддцд етмядян деди: 

- Бакыда. 

- Бу щадисяни неъя гиймятляндирирсиниз? 

- Гейри-ади. 

- Атанызы гаршылайанда щансы щиссляр кечирирдиниз? 

- Ону сюзля ифадя етмяк мцмцкцн дейил… 

Республика иътимаиййяти, зийалылар ики група парчаланмышды: 

Нахчыванчылар вя бакычылар. Бу мягсядля, Мяркязи Комитянин биринъи катиби 

Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля октйабрын 27-дя елмляр академийасында 

республика иътимаиййятинин иъласы кечирилди. Чохлу чыхышлар олду. Мясяля эениш 

мцзакиря едилдикдян сонра Ъавидин Нахчыванда дяфн едилмяси гярара 

алынды. 

Бакыда дяфн едилмясинин гызьын ялейщидарларындан бири Гулу Хялилов 

иди. О, ачыгъа билдирди: - Фяхри хийабанда о гядяр жулик райком катиби дяфн 

едилмишдир ки, Ъавиди орада дяфн етмяк онун рущуна тящгирдир.. 

 

 

 
                                           
 Бу тядбирин стенограммасы Ъавидин хатиря музейиндядир. 
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16 

Щцсейн Ъавидин табуту бир щяфтя Ширваншащлар сарайында сахландыгдан 

сонра октйабрын 27-дя вахтиля юзцнцн йашадыьы бинайа эятирилди. Ялйазмалар 

Институтунун бюйцк салонунда гойулду. Бурада башда Щейдяр Ялийев 

олмаглда, республика партийа рящбярляри вя зийалыларын садя вятяндашларын 

улу шаир вя драматургла вида мярасими тяшкил едилди. Фцрсятдян истифадя едян 

Туран Ъавид дярдини Ялийевя ачыб деди: «Ъавид бу бинанын цчцнъц 

мяртябясиндя йашамышдыр. Сиздян хащиш едирям ки, онун мянзилиндя ев-

музейинин тяшкил едилмясиня кюмяк едясиниз…» 

2 нойабр 1982-ъи илдя онун табуту хцсуси тяййаря иля доьма вятяни 

Нахчывана йола салынды. Ъавид 1920-ъи илдян сонра бура демяк олар ки, 

эялмямишди. Онун табуту 62 илин айрылыьындан сонра юз доьма евляриня 

гойулду. О, бир эеъя дил вя айаг ачдыьы, вахтиля йатыб-дурдуьу мянзилдя 

эеъяляди. Нойабрын 3-дя Нахчыван Дювлят Драм Театрында щямйерлиляри иля 

онун вида эюрцшц тяшкил едилди. Щямин эцн саат 15:00-да евляринин 

йахынлыьында дяфн едилди. Мязары башында бюйцк митинг кечирилди. Нящайят 

ки, Ъавидин рущу вя «бядяни» доьма торпаьа говушду. Бу, чаьдаш 

Азярбайъан тарихиндя баш верян ян надир щадислярдян бири олду. Сонрадан 

мялум олаъаг ки, Тайшетдяки о гырх минлик гябирстанлыгдан бир дя щяр щансы 

бир адамын сцмцкляринин чыхарылыб апарылмасына иъазя верилмяйяъяк. Щцсейн 

Ъавид беля адамлардан илки вя сону олаъаг. 

 

 

17 

Бу тарихи щадисядян сонра няляр баш верир? Мяни бу барядя бир нечя 

кялмя сюз демяйя виъданым мяъбур едир. 

Дяфн мярасимляри битдикдян сонра Щямид, Телман вя Закир, демяк 

олар ки, унудулдулар, ишсиз галдылар. Щейдяр Ялийев ортайа чыхды вя бар-бар 

баьырды: «Щцсейн Ъавиди Сибирдян эедиб Мян эятирмишям!!» 
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Щямид, Телман вя Закир защирян сусмаьа мяъбур олдулар. Щямид 

бюйцк дахили сарсынтылар вя ясяб эярэинлийи кечирди. Щятта хястялик тапды… 

Бязян истещза иля дейирди:  

- А балам, щюрмятли президентимизин вахты щардайды эедиб Сибирдян 

Ъавидин гябрини ахтарыб тапсын вя ъяназясини вятяня эятирсин?! 

Щямид сусмады вя бязян юзц дя горхудан-щцркцдян вя билярякдян 

тарихи эерчяклийи тящриф етмяйя мяъбур олду.  

Щямид ганы гара музейя эялди. Мян, - ня олуб, Щямид мцяллим? – 

дейя суал етдим. О: - Нечя вахтдыр ишсиз галмышам – деди вя габаьыма бир 

яризя гойду. – Щейдяр Ялийевя бир яризя йазмышам, бир сян дя бах.  

Мян яризяни охудум вя «йахшыдыр» дедим.  

-Туран ханыма демисян ки, ишсизсян?  

- Демишям. 

- Ня дейиб? 

- Деди ки, штатда йерим йохдур… 

Щямид Ъяфяров Щейдяр Ялийеви шяхсян таныйырды. О, яризясини 

президент апаратына эюндярди. Дашдан сяс чыхды, президент апаратындан сяс 

чыхмады… О ки галды Туран Ъавидя, онун штатда бош йери вар иди. Анъаг 

нядянся, Щямиди ишя эютцрмяди. Бир нечя дяфя мян она аьыз ачдым, 

нятиъяси олмады. 

Бир дяфя мян онун щаггында юз китабымда щягигяти йазаркян Щямид 

тяяъъцбля сорушду:  

- Сян горхмурсан?! 

Мян дедим: - Мян Ъавидин булаьындан су ичмишям. Мяним цчцн 

ваъиб бир шей варса, о да щягигятдир!.. Буна эюря дя юзцмя тязя лягяб 

эютцрмцшям. 

- Щансы лягяби? 

- «Атилла» лягябини. 

                                           
 Онун шяхси тяшяббцсц иля бу щагда мятбуатда онларъа мягаля дяръ едилмишдир. Мян мяслящят билмишям ки, щямин 
мягалялярин щамысыны китаб шяклиндя чап етдирсин. 
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Щямин илляр 1993-2003-ъц илляр иди. Щейдяр Ялийев артыг республиканын 

президенти гийафятиндя санки Мяркязи Комитянин катиби ролунда чыхыш 

едирди… 

18 

Мян тохунулан мясяляни хцсуси олараг арашдырмышам. Мяня мялум 

олуб ки, Щямид Ъяфяровун башчылыг етдийи комиссийа Тайшетдя оларакян ня 

Мяркязи Комитядян, ня дя Нахчыван Вилайят Партийа Комитясиндян онлары 

арайыб-ахтаран олмамышдыр. 2004-ъц илин августунда Щямид бяйя тязядян 

бир суалла мцраъият етдим:  

- Сиз Тайшетдя оларкян Щейдяр Ялийевин Москвада кимяся, дейяк ки, 

Брежневя, йахуд Андропова мцраъият етдийини щисс етдинизми?  

- Йох, щисс етмядик. Орада гаршылашдыьымыз чятинликляр бизим сяйимиз 

вя баъарыьымыз нятиъясиндя щялл едилди… 

Щейдяр Ялийевин 1982-ъи илдян 2004-ъц иля гядяр, йяни юлянядяк 

сусду, щеч бир йердя щеч бир ачыглама вериб демяди ки, Ъавиди Сибирдян 

эедиб Щямид, Закир вя Телман эятирмишляр. Ону йахшы таныйанлара йахшы 

мялумдур ки, о, бу сябрин сащиби дейилди. Щардаса щяр щансы бир чыхышындаса 

о, Брежневя вя Андропова аьыз ачмасына ишаря вурмалы иди. Лакин о, «Ъавиди 

Сибирдян мян эедиб эятирмишям» дейиб дурурду. Ола билярди ки, ССРИ 

дюврцндя о, буна ещтийат едирди. Ачыг десяк, горхурду. Бяс, президент 

оларкян? Онда ня ССРИ вар иди, ня Брежнев, ня дя Андропов. Ийирми ики ил 

ярзиндя о, демяк олар ки, Щямид, Телман вя Закирин адыны дилиня эятирмяди. 

2004-ъц или напрел айыдыр. Щейдяр Ялийев аьыр хястядир. О, юз ъаны иля 

чякишмякдя икян Светлана Мирзяйева «Бакинский рабочий» гязетиндя бир 

мягаля чап етдирир: «Гейдар Алиев: Я выполнил свой святой долг перед 

великим Гусейном Джавидом».6 («Щейдяр Ялийев: Мян бюйцк Щцсейн 

Ъавидин гаршысында юз мцгяддяс боръуму йериня йетирдим»). 

Бу щагда Щямид бяйля отуруб сющбят едирям. 

Мян: - Щейдяр Ялийев сюзцндя ня гядяр сямимидир? 
                                           
 Совет Иттифагы Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин баш катиби. 
 ССРИ Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин сядри. 
6 «Бакинский рабочий», 14 апреля 2004. 
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Щямид бяй бу суала ъаваб вермяйя чятинлик чякир. Онун шцбщялярини 

цзцндян айдын охуйурам. 

- Дедикляриня неъя, инанырсынызмы? 

- Брежнев вя Андроповла данышыьы барядя бир сюз дейя билмярям. О ки 

галды Ъавидин ъяназясини эедиб эятирмяйя, ону биз эятирмишик. 

Мян онун истяр Брежнев, истярся дя Андроповла шяхсян, йахуд вече 

васитяси иля бу щагда данышмаьына шцбщя иля йанашырам. О, беля етсяйди, 

биринъиси, мцтляг щардаса, щачанса бир сюз дейярди. Икинъиси, вече васитяси иля 

данышсайды, бу да хцсуси журналда гейд едилмялийди. Яэяр сонунъу фярзийя 

дцз чыхса, Бакыда вя Москвада Мяркязи Комитянин вя ДТК-нын 

архивляриндя мцтляг бир из галмалыдыр… 

Башга сюзля, тябиидир ки, Щейдяр Ялийев тутдуьу вязифяйя эюря, 

тутдуьу ишин мясулиййятини дярк едирди. О, иддиа едирди ки, Андропов вя 

Брежневя мцраъият етмишди. Онлар ону баша дцшмцшдцляр. Иркутск вилайят 

партийа рящбярляриня ямр верилмишди ки, Азярбайъандан эялян йолдашлара 

(Щямид Ъяфярова, Телман Ялийевя вя Закир Нясирова) щяр ъцр кюмяклик 

етсинляр… 

Мян буну комиссийанын сядри Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин 

кечмиш катиби Щямид Ъяфяровла дягигляшдирирям. О дейир: 

- Иркутск Вилайят Партийа Комитясиндя бу щагда бизя щеч бир сюз 

демядиляр. Щяр шейи биз юз эцъцмцзя вя баъарыьымыза эюря щялл едирдик… 

Бах, щягигят будур. Мян дя буна инанырам. 

Мян гызышыб данышырам, Щямид бяй мяня йарыщейрят вя йарытяяъъцб 

долу нязярлярля бахыр вя сусур. Мян сюзцмя давам едирям:  

- Мян щягигяти ахтарырам, щягигяти! Ъавид бабамыз ня дейир? «Ясир 

олдуьум бир шей варса, о да щягигят вя мящяббятдир!» 

 

 

19 

Гайыдырам Светлана Мирзяйеванын адыны чякдийим мягалясинин 

цзяриня. О, Щейдяр Ялийевин дилиндян бу сюзляри йазыр: «Мядяниййят 
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хадимляринин бюйцк драматургун йарадыъылыьына диггяти мяни севиндирирди, – 

Щейдяр Ялийев сюзцня давам етди. «Щцсейн Ъавидин сон уйудуьу йер юз 

вятяни, юз яъдадларынын торпаьы олмалыдыр. Якс щалда, онун рущу щеч вахт 

ращатлыг тапмайаъаг» фикирляри мяним башымдан чыхмырды.(?!) Онун йенидян 

дяфн едилмясиня наил олмаг, онун галыгларыны узаг Сибирдян Азярбайъана 

эятирмяк лазым иди. Мян баша дцшцрдцм ки, бу иш чятиндир, бунунла бярабяр, 

Иттифагын ян йцксяк инстансийаларына даима(?!) мцраъият едирдим. Мян 

Й.В.Андропова вя Л.И.Брежневя мцраъият едирдим. Онлар мяним хащишими 

чох бюйцк башадцшмякля гаршылайырдылар. Аксийанын баш тутмасына разылыг 

алынмышды. Бундан башга, Иркутск вилайяти партийа рящбярляриня ямр 

верилмишди ки, Азярбайъандан эялян йолдашлара щяр ъцр кюмяк эюстярсинляр, 

- Щейдяр Ялийев деди. Азярбайъандан олан йолдашлар Щямид Ъяфяров, Закир 

Нясиров вя Телман Ялийев иди…»7 

Щейдяр Ялийев ийирми бир ил бу щагда сусмушдур. Ийирми бир илдян 

сонра бу щагда онун юзц дейил, бир гязетин мцхбири данышыр вя йазыр. 

Мян Щямид бяйдян мялумат топлайыб Светлана Мирзяйевайа зянэ 

вурурам. Ону редаксийада йох, евляриндя тапырам. Юзцмц тягдим едирям:  

- Отуз илдир Ъавид ирсинин арашдырылмасы иля мяшьул олурам. Адым 

Исэяндярди. Азярбайъан Мцяллимляр Институтунда чалышырам. Туран Ъавиди 

чохдан таныйырам, Щямид Ъяфяровла достам… 

Светлана ханым мяни диггятля динляйир вя суалларыма нязакятля ъаваб 

верир. 

- Светлана ханым, мяним гязетдя эедян йазынызла ялагядар сизя бязи  

суалларым вар. 

- Буйурун. 

- Ирялиъядян дейим ки, мяни щяр щансы бир шяхсиййятин бюйцклцйц, 

йахуд кичиклийи дейил, онун дцзэцн иши, обйективлийи вя дцзэцн сюзц 

марагландырыр. 

- Ешидирям. 

                                           
7 С.Мирзоева. Гейдар Алиев: Я выполнил свой святой долг перед великом Гусейном Джавидом. «Бакинский 
рабочий», 14 апреля 2004, №89-90. 
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- Сиз Щейдяр Ялийевдян о мцсащибяни щачан алмысыныз? 

- 1993-ъц илдя. О заман о, Нахчыван Мухтар Республикасы Али 

Советинин сядри иди. 

- Сиз онун сясини йазмысыныз, йохса?.. 

- Хейр, о данышыб, мян блокнотумда гейдляр апармышам. Щяр шейи 

йаза билмирдим… 

- Щейдяр Ялийев йалныз сизинля сющбятиндя «юз сиррини» ачыр. Ъавидин 

ъяназясинин Сибирдян вятяня эятиртмяк цчцн Брежнев вя Андроповун разылыг 

вердийини сюйляйир. Йалныз сизин йазынызда Щямид Ъяфяров, Телман Ялийев 

вя Закир Нясировун адларыны чякир. Юляня гядяр ися бу щагда сусур. Бу цч 

няфярин адыны щеч бир йердя чякмир. Сюз дцшяндя дейир: «Щцсейн Ъавиди 

эедиб Сибирдян мян эятирмишям». Сизин буна мцнасибятиниз? 

Светлана ханым бир гядяр сясини ичиня чякир. Щятта мян щисс едирям ки, 

о эюзлянилмяз суалдан юзцнц итирир. Нящайят диллянир: 

- О неъя дейибся, мян еляъя дя йазмышам. 

- Сиз онун дедикляриня инанырсынызмы? 

- Инанырам. О, Москвада Брежнев вя Андроповла дяфялярля эюрцшцб. 

Ола биляр сющбят яснасында щямин мясяляни галдырыб. 

- Ола биляр?! Бяс еля ися о, бу щагда ня цчцн узун мцддят бир кялмя 

дя олса, сюз ачмайыб? 

Бу суалдан тутулан кими олур. Мян ися сюзцмя давам едирям:  

- Ахы, о щеч олмаса дяфялярля эюрцшдцйц вя сющбят етдийи Туран 

Ъавидя бир сюз дейя билярди. Ъавидин гара йазысы вя уьурсуз талейи онун 

халгыны, мядяниййят вя инъясянят хадимлярини щямишя дцшцндцрмцшдцр; 

хцсусиля Мустафа Мярданову, Аббас Заманову… Амма Щейдяр Ялийеви 

дейя билмярям. 

- Щяр щалда, о, Москва иля данышмамыш дейилди… Эюрцнцр, о бир дя 

ямин олмайыб ки, Ъавидин гябрини тапмаг мцмкцн олаъаг, йа олмайаъаг. 

Мясялян, Андропов щарадан билярди ки, онун гябри галыб, йа йох? 

- Елядир, ону биля билмязди. Амма о, вязифясиня эюря билмялийди ки, 

архив вар, архив сянядляри вар. Буну юйрянмяк цчцн ДТК-а ямякдашларына, 
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йахуд Иркутск Вилайят Партийа Комитясиня телефон етмяйи ямр етмяси 

кифайят иди. Ялдя етибарлы сяняд олмадан гябри неъя тапмаг оларды?.. 

Телефон данышыьымызда бир пауза йараныр. 

- Йягин Щейдяр Ялийев Иркутски Вилайят Партийа Комитясинин 

рящбярляриндян бир мялумат алыб. 

- Хейр, мялуматы о йох, Щямид Ъяфяров алыб. Будур, Иркутск вилайят 

Партийа Комитясинин катиби Киселйовун мяктубунун суряти мяним йазы 

столумун цстцндядир. О, архив сянядляриня ясасланараг, Ъяфярова йерли-

йатаглы мялумат верир. 

Светлана Мирзяйева сясини ичиня чякяряк, мяним сюзляримя диггятля 

гулаг асыр. Мян сюзцмя давам едирям:  

- Йеня дейирям, мяни щягигят, йалныз щягигят марагландырыр. Ня цчцн 

Ъавиди эятирянляр унудулсун, анъаг эятирмяйян бир адам юзцнц ортайа 

атараг утанмадан: «Ъавиди Сибирдян мян эедиб эятирмишям» десин? Ня цчцн 

аьыр зящмятя гатлашанлар, Ъавидин язаб-язиййятини чякянляр ися бир кянарда 

галсын?.. 

- Буну дцз дейирсиниз… Мян Щямид Ъяфяровла вя Туран Ъавидля 

эюрцшмяйи нязярдя тутмушам.* 

Мян щаг вя ядалят наминя бу ъидди мясяляйя вя суаллара ъидди вя 

дягиг ъаваб ахтарырам. Щейдяр Ялийевин бу ишдя яли олмасы сянядляр 

ясасында тясдиг едилярся, сюзцмц эери эютцтцрям. Мян щяля бурада Ъавидин 

щяйат йолдашы, садя бир евдар гадын олан Мишкиназ Ъавидин Магадана вя 

башга йерляря йаздыьы мяктублары вя яризяляри, орадан алдыьы ъаваблары бир 

кянара гойурам. Буну да демяйи лазым билирям ки, щеч Щямид Ъяфяровун 

юзц Ъавидин гябрини ахтармаьа эедяркян онун шяхси архиви иля 

марагланмамыш вя щеч Туран Ъавиди дя танымырды. Фягят онун ялиндя 

Ъавидин шяхси архивиндян даща етибарлы вя дягиг-дцрцст архив сянядляри вар 

иди. 

Мян сюйлянянлярдян вя сцбутсуз дялиллярдян беля бир нятиъяйя 

эялирям: 

                                           
* Сонралар мян юйряндим ки, о, ня Щямид Ъяфяровла, ня дя Туран Ъавидля эюрцшцб. 
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Щейдяр Ялийевин сюзляриня шцбщя иля йанашырам. Онун сюзлярини «аь 

йалан» вя уйдурма щесаб едирям. Иддиа едирям ки, о, билярякдян, юзцнц 

эюзя сохмаг, уъуз щюрмят вя шющрят газанмаг мягсяди иля бу ъцр йалан вя 

уйдурмалара ял атмышдыр. О, беля шейлярин устасы иди вя ондан щяр шей 

эюзлямяк оларды… 

Бюйцк Щцсейн Ъавидин гаршысында юз мцгяддяс боръуну Щейдяр 

Ялийев дейил, Щямид Ъяфяров… йериня йетирмишдир… Щейдяр Ялийевин 

ъясаряти чатсайды, Азярбайъан КП МК-нын «Щцсейн Ъавидин 100 иллийи 

щаггында» гярарына онун гябринин ахтарылыб тапылмасы вя вятяня 

эятирилмясиня аид айрыъа бир бянд саларды. Щцсейн Ъавидин гябринин ахтарылыб 

тапылмасыны вя Сибирдян вятяня эятирилмясини спекулйасийайа – алвер 

предметиня чевирянляря, онун рущуну инъидянляря ар олсун!.. 
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Щцсейн Ъавидин хатирясинин ябядиляшдирилмяси 

 

1 

Совет дюврцндя Щцсейн Ъавидин адынын вя хатирясинин 

ябядиляшдирилмяси цчцн мцяййян ишляр эюрцлмцшдц. Бакы шящяриндя 132 

нюмряли орта мяктябя онун ады верилмишди. Кюмцрчц базарынын йанындан 

кечян кцчялярдян бири онун адыны дашымышдыр. Туран Ъавид щямин кцчя 

барясиндя дейирди:  

- Мян щямин кцчядян кечяндя хяъалят чякирям. Кцчя о гядяр зибилли 

вя пинти олур ки… 

Нахчыван МССР-ин Илич районунда (индики Сядяряк) бир колхоза, 

Нахчыван шящяриндя 5 нюмряли орта мяктябя, бир кцчяйя, маариф ишчиляри 

евиня вя кинотеатра онун ады верилмишдир. Нахчыван районунда Гарачуь, 

Булган вя Гараханбяйли советлийинин ады дяйишдирилиб Ъавидабад советлийиня 

чеврилмишди... 

Мяркязи Комитянин Щцсейн Ъавидин 100 иллийи щаггында гярарына 

уйьун олараг, 1982-ъи илдя Нахчыван шящяриндя Ъавид поезийа театры вя 

Ъавидин ев-музейи йарадылды. Поезийа театрынын юмрц чох да узун олмады. 

Щямин театрын вя музейин йарадылмасында Щямид Ъяфяровун хцсуси ямяйи 

вар иди. О орадан чыхыб Бакыйа эялдикдян сонра поезийа театры баьланды. Бу 

щагда сюз дцшяндя Туран Ъавид йарысинирли деди:  

- Бир поезийа театрыны сахламаьа гейрятляри чатмады!.. 

 

 

2 

Мян бурада Мяркязи Комитянин Ъавидин 100 иллийи щаггында ийул 

1981-ъи ил тарихли гярары щаггында бир нечя сюз демяк истяйирям. Бу, щямин 

гярарды ки, Щейдяр Ялийев чыхышларында бир нечя дяфя гейд етмишди ки, ону 

мян юз ялимля йазмышам. Бир дяфя сющбят дцшяндя, Туран ъавид буну 

тясдиг едяряк деди: 
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- Гярары йазыб Щейдяр Ялийевя тягдим едибляр, о бяйянмяйиб. Сонра 

гярарын цзяриндя юзц ишляйиб… 

Анъаг о, гярара Ъавидин гябринин ахтарылыб тапылмасы вя галыгларынын 

вятяня эятирилмяси бяндинин салынмасыны «унутмушду»… 

Шющрятпяряст, уйдурмачы…, «эедиб Ъавидин гябрини Сибирдя 

ахтаран…» Щейдяр Ялийевин ясл симасы, бах, будур! Сирри сахламаьы баъаран 

кечмиш совет кяшфиййатчысы, уъуз популйарлыг наминя йери эяляндя юз 

хейриня сирр сахлайа билмирди… Бу, мяним тякидля иряли сцрдцйцм 

мцлащизяляримин вя иддиаларымын сцбуту цчцн тутарлы бир аргумент ола 

биляр… 

Гярарын биринъи щиссяси Ъавидин йарадыъылыьына щяср едилмишдир. Бурада 

бязи шейляр тящриф едилмишдир. Мясялян, «Ъавид эюркямли совет шаир-

драматургудр». «Совет»ин йериня «Азярбайъан» йазылмалы иди. «Совет» сюзц 

Туран Ъавиди дя гыъыгландырар вя ясябляшдирярди ки, мян бунун дяфялярля 

шащиди олмушам. «Кнйаз» мянзум драмы Щцсейн Ъавидин йарадыъылыьында 

дюнцш нюгтяси олду». Бу ифадя вя фикир дя дцзэцн дейилдир. «Драматург 

«Хяййам» вя «Сяйавуш» тарихи драмларында тарихин щярякятвериъи гцввяси 

щесаб етдийи синифляр мцбаризясини якс етдирир». Кюкцндян сящвдир вя с. 

Азярбайъан КП МК Азярбайъанын эюркямли шаир-драматургу Щцсейн 

Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийини кечирмяк щаггында республика 

Йазычылар Иттифагы идаря щейятинин вя Елмляр Академийасынын тяклифини гябул 

етмишдир. 

Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийини щазырламаг вя 

кечирмяк цчцн Азярбайъан КП МК катиби Щ.Я.Щясяновун сядрлийи иля 

тяшкилат комитяси йарадылмышдыр. 

Республика Йазычылар Иттифагына вя Мядяниййят Назирлийиня 

тапшырылмышдыр ки, Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийи мцнасибятиля 

1982-ъи илин октйабр-нойабр айларында Бакы шящяриндя вя Москвада 

тянтяняли эеъяляр, Нахчыванда, Степанакертдя, Кировабадда, Сумгайытда, 

Шякидя, Газахда, Лянкяранда ядяби-бядии эеъяляр кечирсинляр. 
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Республика елмляр академийасы, Мядяниййят Назирлдийи вя Ряссамлар 

Иттифагы Щцсейн Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьыны якс етдирян йублей 

(стасионар) сярэиси вя сяййар сярэи, щабеля йазычынын йублейинин кечириляъяйи 

эцнлярдя Москвада нцмайиш етдирилмяк цчцн сярэи щазырламалыдырлар. 

Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Бакыда вя Нахчыванда 

йубилйарын щяйатына вя йарадыъылыг фяалиййятиня щяср едилян елми сессийалар 

кечирмялидир. 

Республика Мядяниййят Назирлийиня, Нахчыван МССР Назирляр 

Советиня, Азярбайъан Ряссамлар Иттифагына, Бакы Шящяр Иъраиййя 

Комитясиня тапшырылмышдыр: 

Бакы вя Нахчыван шящярляриндя Щцсейн Ъавидя абидяляр гойулсун; 

Бакы вя Нахчыван шящярляриндя Щцсейн Ъавидин хатиря музейляри 

йарадылсын; 

Бакы шящяринин «Коммунист» кцчясиндя Щцсейн Ъавидин 1920-ъи 

илдян 1937-ъи илядяк йашамыш вя ишлямиш олдуьу 8 нюмряли евин фасады 

тязялянсин вя она йазычынын хатиря лювщяси вурулсун. 

Азярбайъан ССР Мядяниййят Назирлийи: 

Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийиня щяср едилян хатиря 

медалы щазырламалы; 

Щцсейн Ъавидин  пйеслярини республика театрларынын репертуарларына 

дахил етмяли; 

Ъ.Мяммядгулузадя адына Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрынын 

икинъи сящняси кими «Щцсейн Ъавид поезийасы театры» йаратмалыдыр. 

Республика Йерли Сянайе Назирлийиня вя Рабитя Назирлийиня тяклиф 

олунмушдур ки, 1982-ъи илин октйабрынадяк Щцсейн Ъавидин тясвири олан дюш 

нишанлары, открыткалар, почт маркасы вя зярфляр бурахылмасыны тямин етсинляр. 

Республика Дювлятняшрком, Елмляр Академийасы, Йазычылар Иттифагы вя 

Ряссамлар Иттифагы ашаьыдакылары щазырлайыб Азярбайъан дилиндя няшр 

етмялидирляр: Щцсейн Ъавидин дюрд ъилдлик ясярляри кцллиййаты (биринъи вя 

икинъи ъилдляри йублейядяк бурахмагла), рус дилиня сятри тяръцмяси иля 

бирликдя сечилмиш ясярляри мяъмуяси, Щцсейн Ъавидин сечилмиш ясярляринин 
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бир ъилдлийи (яряб ялифбасы иля), онун щаггында мягаляляр вя мцасирляринин 

хатиряляри мяъмуяси,* Щцсейн Ъавидин щяйат вя йарадыъылыг фяалиййяти 

салнамяси, Щцсейн Ъавид портрет-плакаты. 

Республика Дювлятняшрком, Елмляр Академийасы вя Йазычылар Иттифагы 

эюркямли тяръцмячиляри ъялб етмякля вя онлара лазыми шяраит йаратмагла 

Щцсейн Ъавидин икиъилдлик сечилмиш ясярляринин, онун сечилмиш ясярляри 

мяъмуясинин, Щцсейн Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында 

монографийанын, онун щяйат вя йарадыъылыьы щаггында елми-кцтляви 

китабчанын йцксяк бядии сявиййядя рус дилиня тяръцмя олунмасыны вя няшрини 

тямин етмялидирляр. 

Республика Дювлят Кинематографийа Комитяси 1982-ъи илдя Щцсейн 

Ъавид щаггында ики щиссялик сянядли филм чякмяли, Щцсейн Ъавидин 

пйесляриндян бири цзря филм-тамаша йаратмалыдыр. 

Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясиня, республика вя 

эянъляр гязетляринин, ядяби-бядии няшрлярин редаксийаларына тяклиф едилмишдир 

ки, Щцсейн Ъавидин щяйатыны вя йарадыъылыг фяалиййятини эениш 

ишыгландырсынлар, онун ясярляри цзря верилишляр тяшкил етсинляр, Азярбайъан вя 

рус дилляриндя онун зянэин ядяби ирсиндян нцмуняляр, о ъцмлядян бунларын 

рус дилиня сятри тяръцмялярини дяръ етсинляр. 

 

 

3 

Ъавидин хатирясинин вя адынын ябядиляшдирилмясиндя бюйцк ишляр 1990-

ъы илдян сонра – мцстягиллик дюврцндя эюрцлдц. Бу да тясадцфи дейилди. 

Бакыда ев-музейи тяшкил едилди, абидя гойулду, «Няриманов» 

проспектинин бир щиссясиня онун ады верилди, бир йцк эямисиня онун ады 

верилди, Нахчыванда она мавзолей тикилди, Мишкиназ Ъавидин вя Яртоьрол 

Ъавидин гябри ора кючцрцлдц. (Мян бу тядбирлярин щамысынын иштиракчысы вя 

бязинин тяшкилатчысы олмушам.) Туран Ъавид 2002-ъи илдя вяфат етдикдян 

сонра щямин мавзолейдя дяфн едилди. 

                                           
* Щямин мяъмуяни мян щазырламышдым. 
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Щцсейн Ъавидя Бакыда абидя гойулмасы вя Няриманов кцчясинин бир 

щиссясиня онун адынын верилмяси Азярбайъан Халг Ъябщяси дюврцня, 

Ябцлфяз Елчибяйин президент олдуьу иля дцшцр. Бу ишдя вя бюйцк тутумлу 

йцк эямисиня онун адынын верилмясиндя Щейдяр Ялийевин щеч бир ролу 

олмамышдыр. 

Щцсейн Ъавидин хатирясинин ябядиляшдирилмяси, юзц дя лайигинъя 

ябядиляшдирилмяси Туран Ъавидин чохданкы арзусу иди. Анъаг бу арзу щяр 

дяфя бир манея иля гаршылашырды. 

1993-ъц илдя Ъавидя Милли Елмляр Академийасынын гаршысындакы баьда, 

индики «Ъавид баьы»нда Азярбайъанда, бялкя дя дцнйада охшары олмайан 

щейкял комплекси уъалдылды. Щейкялин мцяллифи мяшщур щейкялтараш Юмяр 

Елдаров иди. Щямин илдя Ябцлфяз Елчибяйин иштиракы иля абидянин рясми ачылышы 

олду. Еля щяин илдя Няриманов проспекти ики щиссяйя бюлцндц. Онун бир 

щиссяси «Ъавид проспекти» адландырылды. 

Анъаг Туран Ъавидин арзусу бу иди ки, атасынын йашадыьы бинанын 

гаршысындан кечян кцчяйя онун ады верилсин (кечмиш «Коммунист» кцч.8, 

индики «Истиглалиййят» кцч.8.). Бу алынмады. Мян юз адымдан вя Ъавидин ев-

музейинин коллективи адындан Бакы шящяр Иъра Щакимиййятиндя фяалиййят 

эюстярян комиссийайа мцраъият етдик. Ъаваб бу олду ки, Айаз Мцтяллибовун 

тяклифи иля ора «Истиглалиййят» кцчяси ады вериляъякдир. Бу да аьыллы тяклиф иди, 

чцнки Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин парламент бинасы щямин кцчядя 

олмушду… 

 

 

4 

Мян Ъавидин ев-музейиндя ишляйирдим. Бир эцн Туран Ъавид мяня 

деди:  

- Мян чох истяйирям ки, дянизлярдя цзян эямилярдян бириня Ъавидин 

ады верилсин. Чцнки эямиляр мцхтялиф юлкяляря эедир. Буна эюря дя Ъавидин 

адынын танынмасында бу йахшы бир васитя ола биляр. 

Мян дедим:  
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- Иъазя верин мян бу ишля мяшьул олум. 

Туран Ъавидин иъазясиндян сонра мян бу иши бойнума эютцрдцм. 

Дяниз сащили йахынлыьындакы эямичилик идарясиня эетдим. Онун ряиси 

Бяшировла эюрцшдцм. О биляндя ки, мян Ъавид музейиндя ишляйирям, чох 

севинди. Сюзцмц она дедим. О, тяклифими бяйянди вя деди: 

- Биз эямиляря йалныз Йазычылар Иттифагынын бизя тягдим етдийи сийащы 

ясасында веририк. Бахын, Ъавидин ады бу сийащыда йохдур. 

О мяня бир сийащы узатды. Сийащыда Ъавидин ады йох иди. Анъаг 

Йазычылар Иттифагынын биринъи катиби Анарын атасы вя анасынын ады орада юн 

сырада эедирди. Бу мяня чох аьыр эялди вя пис тясир етди. 

- Инди ня етмяк лазымдыр? – Идарянин ряисиня суал вердим. О деди:  

- Эедин мясяляни Йазычылар Иттифагында щялл един. 

Ора эетдим. Щямин сийащынын ейни нцсхясини габаьыма гойдулар. Анар 

йериндя йох иди. Дедиляр ки, Тцркийяйя эедиб. Чинэиз Абдуллайевя мцраъият 

един. Ону да йериндя тапа билмядим. Дюзмядим, ишчиляря етиразымы 

билдирдим вя дедим:  

- Анар мцяллим Рясул Рзаны вя Ниэар Ряфибяйлини сийащыйа салыр, 

анъаг неъя олур ки, Ъавиди «унудур»?! 

Эялиб бу щадисяни Туран ханыма данышдым. О тяяъъцблянди вя биръя 

буну деди:  

- Дейяъям, дейяъякляр беля… 

Узун сюзцн гысасы, мяним ъидди ъящдимдян вя улу шаиря олан бюйцк 

мящяббятимдян, бойнума алдыьым иши сона чатдырдым. Бир нечя айдан сонра 

Хязяр вя башга дянизлярдя цзян аьыр йцк эямиляриндян бириня Щцсейн 

Ъавидин ады верилди. Биз щамымыз онун ачылышында иштирак етдик. Туран Ъавид 

бундан чох разы галды. 

 

 

5 

Бакыда Ъавидя ев-музейинин тяшкил едилмяси, Нахчыванда мавзоле-

йинин тикилмяси, язизляринин онун йанына кючцрцлмяси барясиндя бир нечя сюз. 
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Мян Туран Ъавидля 1974-ъц илдя таныш олдум. Еля щямин илдян дя 

онун дилндян бу сюзляри ешитдим:  

- Мяним ян бюйцк арзум Ъавидя Бакыда ев-музейи тяшкил едилмясиня 

наил олмагдыр. Амма ъящдлярим боша чыхыр. Мян истяйирям ки, евимиздя она 

аид ня гядяр хатиря яшйасы варса, музейдя топлансын… 

Арзу эюзял арзу иди. Анъаг ону эерчякляшдирмяк мцшкцл бир проблемя 

чеврилмишди, бахмайараг ки, о иллярдя Мяркязи Комитянин биринъи катиби 

Щейдяр Ялийев иди. 

1990-ъы илядяк Туран Ъавидин истяйи баш тутмады. Щейдяр Ялийев 

Москвайа чыхыб эедяндян сонра о, олан-галан цмидини дя итирди. Мян бу 

щагда дяфялярля Мяркязи Комитяйя мяктуб йаздым. Нятиъяси олмады. Иш 

йаман дцйцня дцшмцшдц. Бу, Туран Ъавиди чох ясябляшдирир вя наращат 

едирди. Нящайят, 1990-ъы илдя ишыг уъу эюрцндц. Чох йазышма-дейишмядян 

сонра Мядяниййят Назирлийи Тящсил Назирлийи иля бирликдя гарар гябул етдиляр. 

Щямин гярара эюря, Игтисадиййат Университетинин тядрис корпусларындан 

бириндя Ъавидя бир нечя отагда ев-музейи йарадылды. Ора Ъавидин йашадыьы 

мянзил олмаса да, Туран Ъавиди гисмян тямин едирди. Она эюря ки, атасына 

аид сянядляри бир йеря топламаг вя ону халгын истифадясиня вермякдя бир ишыг 

уъу эюрцнцрдц. Диэяр тяряфдян, о чох цмидли иди ки, ер-эеъ онларын вахтиля 

йашадыглары мянзилдя музей тяшкил едилмясиня наил олаъагдыр. Орада музей 

йарадылмасына имкан вермяйян, буна гяти етираз едян ися Ялйазмалар 

Институтунун директору Ъащанэир Гящряманов иди. 

 

 

6 

1990-ъы илдя Туран ханым мяни музейдя ишлямяйя дявят етди. Мян 

онун дявятини гябул етдим… 

1992-ъи илдя Азярбайъан Халг Ъябщяси щакимиййятя эялди. Ябцлфяз 

Елчибяй республиканын президенти сечилди. Цмидляр артды. Йеня йазышмалар, 

йеня мцраъиятляр башланды. Президент апаратындан Елчибяйин йахын 
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адамларындан вя мясул ишчилярдян бири олан Рафиг Исмайылов музейя эялди. 

О, беляъя дя деди:  

- Президент бу мясяляни билир. Онун юзц мяни сизин йаныныза эюндяриб. 

Мяня дедийинизи, еля билин ки, президентя дейирсиниз. 

Туран Ъавид дярдини ачыб она деди. О, мясялянин щялл едилмясиня чох 

цмидли иди. Ъащанэир Гящрямановла президент сявиййясиндя данышыглар 

апарылды, амма нятиъяси олмады. Цмидляр боша чыхды. Туран Ъавид кядяр вя 

тяяссцфля билдирди:  

- Ябцлфязя цмидим чох иди, о да беля… Ябцлфяз цзцйумшаг адамды. 

О, Ъащанэирля баъара биляр?.. Щябсдян азад едилдикдян сонра бир мцддят 

онун йанында ишляйиб. Эюрцнцр, она сюз демяйя цзц эялмир… 

1993-ъц илдя Щейдяр Ялийев щакимиййяти гясб етди. Туран Ъавидин 

цмидляри йенидян аловланды. Тязядян мцраъиятляр, йазышмалар башланды. 

Анъаг бунун да нятиъяси олмады. Щейдяр Ялийевдян бир хябяр эялмирди. Бу, 

Туран Ъавиди даща да ращатсыз едир вя ясябляшдирирди. 

Ъялил Мяммядгулузадянин ев-музейинин ачылышы олаъагды. Щейдяр 

Ялийев рясми ачылышда иштирак етмяли иди. Буну она Мядяниййят 

Назирлийиндян демишдиляр. Ону ора дявят етмишдиляр, фягят ачылыш вахтыны 

сящв демишдиляр. Онун фикри бу иди ки, орада Ялийеви эюряр вя дярдини она 

дейяр. 

Туран ханым ачылыша эетди вя йарым саатдан сонра кор-пешман эери 

гайытды. Мян дярщал вя щяйяъанла сорушдум: - Ня олду?! 

О деди: 

- Ня олаъаг? Мяня вахты дцз демяйибляр. Ачылыша бир саат 

йубанмышам. Она эря дя ичяри эирмядим. 

О, бир хейли сусду, сонра, – йахшы ки, инфаркт олмадым, - деди. 
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Республика сарайында тядбир кечирилирди. Ора икимиз дя бир йердя 

эетмишдик. Туран ханым бирдян фойедя Елмляр Академийасынын президенти 

Фярямяз Магсудову эюрдц. Дярщал она йахынлашды вя яркйана деди:  

- Щейдяр Ялийевин йанында олурсан, де ки, Туран сизи эюрмяк истяйир. 

Щейдяр Ялийев ону гябул етмир вя вахты узадырды. Ня цчцн?.. 

О, дяфялярля президент апаратына, конкрет олараг Фатма Абдуллазадяйя 

йазылы вя шифащи мцраъият етмишди. Анъаг мцраъиятляр нятиъясиз галмышды. 

Мяня беля эялир ки, бурада бир сябяб вар иди. 

Бир эцн Туран Ъавид мяня деди:  

- Ялийев Нахчыванда Али Советин сядри ишляркян мяни йанына дявят 

етди, анъаг мян эетмядим. Йягин ки, о буну унутмайыб… 

Онун сюзляриндя бюйцк бир щягигят вар иди. Щейдяр Ялийев ону 

саймайанлары, сюзцнц йеря саланлары унутмурду. Нящайят о, Туран ханымы 

цзцм-цзцм цздцкдян сонра гябул етди. Онлар демяк олар ки, йашыд идиляр. О 

заман, йяни 1995-ъи илдя онларын щяр икиси 72 йашын ичиндяйдиляр. Щямин илдя 

президент апаратында Ъавидин ев-музейи мясяляси мцзакиря едилди вя гярар 

чыхарылды. Туран ханым буна чох севинди вя деди: 

- Узун илляр щялл олнмайан мясяляни Щейдяр Ялийев ики саатын ичиндя 

щялл етди…* 

Беляликля, узун иллярин язаб вя язиййятиндян, ясяб вя сарсынтыларындан 

сонра Щцсейн Ъавидин ев-музейинин яшйалары вя фонду йад бир йердян онун 

доьма мянзилиня мяним вя Еййубун чийинляриндя кючцрцлдц. Туран Ъавид 

ращат няфяс алды. Онун ийирми иллик интизарына вя наращатчылыьына сон гойулду. 

 

 

8 

Мян илк дяфя Ъавидин йашадыьы мянзиля айаг басдым. Музейдя сяккиз 

ил ишлядим. Туран Ъавид деди:  

                                           
* Мян бу мясяляляри «Туран Ъавидля баьлы хатирялярим» китабында даща эениш гялямя алмышам. 
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- Мяним ян бюйцк арзум будур ки, Щейдяр Ялийев музейин рясми 

ачылышында шяхсян иштирак етсин. О, Ъавидин Бакыда тянтяняли сурятдя 

кечирилян йцз иллийиндя иштирак едя билмяди, Москвайа эетди. Щеч олмаса, бу 

тядбирдя иштирак етсин. 

Музей ясаслы тямир едилди. Бакыдакы ев-музейляри арасында ян эюзял 

музейлярдян бири олду. Мян ящдимя чатдым. Мянзилин музей щалына 

салынмасында вя тяшкилиндя аз-чох зящмятим олду… 

Музей ачылыша там щазыр иди. Щамы Щейдяр Ялийевин сярянъамыны 

эюзляйирди. Сярянъам ися йох иди. Туран Ъавид йеня дя цзцлцрдц… 

Бу арада Щцсейн Ъавидин мязары цзяриндя мавзолей уъалдылмасы 

мясяляси ортайа чыхды. Эюзял лайищя цчцн мцсабигя елан едилди. Бир нечя 

айын ичиндя чохлу мараглы ишляр мейдана эялди, президент апаратында ескиз вя 

макетляря бахыш кечирилди. Щямин ишлярин ичиндя чох мараглы вя дяйярли ишляр 

вар иди. Анъаг сон сюзц Щейдяр Ялийев демяли иди, деди дя. Мараглы ишляр бир 

кянарда галды. О, фцрсяти ялдян вермяди, щямишяки кими дирибаш тярпянди. 

Хейири юзэясиня дейил, юз гощуму Расим Ялийевя верди, онун ишини бяйянди. 

Бу да, тябиидир ки, мцяййян наразылыьа сябяб олду. Чцнки орада Расим 

Ялийевин ишиндян дя эцълц вя эюзял ишляр вар иди. Щямин ишлярин бязисиндя 

тцрк мемарлыьы,* тикинти материалы вя Нахчыванын иглим шяраити нязяря 

алынмышды. Мавзолейин иншасы цчцн йерли материалдан истифадя едилмяси ясас 

эютцрцлмцшдц вя с. Тяяссцф ки, беля ишляр гырагда галды. Щямин ишлярин 

ескизляри музейя эятирилди. Мян Туран ханымдан хащиш етдим ки, онлар 

музейин фондунда сахланылсын, эяляъякдя щансы ишин даща лайигли олмасы 

билинсин. О, Расим Ялийевин ишиндян о гядяр дя разы олмаса да, сусмаьа 

мяъбур олду вя мяним тяклифими гябул етмяди. 

Беляликля, Туран Ъавидин тякиди вя тяшяббцсц, Щейдяр Ялийевин шяхси 

мараьы вя кюмяйи иля 1995-1996-ъы иллярдя цч бюйцк иш эюрцлдц. Биринъиси, 

Ъавидин мянзили музей цчцн айрылд; икинъиси, Нахчыванда она мавзолей 

тикилди; цчцнъцсц, Бакыда уйуйан Мишкиназ Ъавид вя Нахчыванда уйуйан 

                                           
* 2004-ъц илин сентйабрын 13-дя Туран Ъавид вяфат етди. О да щямин мавзолейдя дяфн едилди. 
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Яртоьрол Ъавидин мязарлары мавзолейя кючцрцлдц. Щейкялтяраш Юмяр 

Елдаров музей вя мавзолей цчцн Ъавидин, Мишкиназын вя Яртоьролун 

щейкял вя бцстлярини щазырлады. Нящайят ки, Туран Ъавидин ян бюйцк арзулары 

щяйата кечди. 

Бир эцн мян она дедим:  

- Туран ханым, нящайят ки, узун язаб вя язиййятдян, сыхынты вя 

сарсынтыдан сонра сизин арзунуз йериня йетди. 

О, кюкс ютцряряк деди:  

- Ъавидин иши чятин алыныр, эеъ баш тутур, амма сонда йахшы олур. Ня 

гядяр гярибя олса да, Ъавидя чох баьлы олан адамларын да талейи фаъияли олур. 

Гардашым Яртоьрол дцнйадан накам вя нисэилли эетди. Анам да еляъя. Онлар 

узун мцддят бир-бирляринин щясряти иля йашадылар. Инди гой Ъавид тцрбясиндя 

щеч олмаса бир йердя олсунлар. 

Мян бурада диггяти Туран Ъавидин икинъи ъцмлясиня ъялб етмяк 

истяйирям. Щямин фикир мяни тутду. Ъавид щаггында диссертасийа йазаркян вя 

мцдафия едяркян, башым няляр чякмяди?.. Буну бир мян, бир Аллащ, бир дя 

Туран Ъавид билир… Сонракы талейим даща мцдщиш вя фаъияли олду. Ъаван 

йашында арвадымы, ийирми йашында оьлуму итирдим. Онун ады Тоьрул иди. Мян 

она юнъя «Ъавид», сонра «Яртоьрол» ады гоймаг истядим. Сонра дцшцндцм 

ки, онларын щяйаты вя талейи чох фаъияли олуб, бу сябябдян фикримдян 

дашындым… Буна эюря дя бу китабын йазылмасы йубанды. 

Щямид Ъяфяров нечя дяфя мяним йанымда Туран Ъавидин щямин 

сюзлярини тякрар етди. Бу бюйцк црякли инсан Ъавидин ъяназясини Сибирдян 

эятирдикдян сонра чох фаъияли щяйат вя анлар йашады. Ня гядяр гярибя дя 

олса, бунлар бир щягигятдир!.. 

1996-ъы ил сентйабрын 13-дя Бакыдан Мишкиназ Ъавидин (1976-ъы илдя 

вяфат етмишди), Нахчывандан Яртоьрол Ъавидин (1943-ъц илдя вяфат етмишди) 

ъяназяляри Щямид вя Закирин чийинляриндя мавзолейя эятирилди. Онлар 

Ъавидин йанында дяфн едилдиляр. Щямин илин октйабрын 29-да Щейдяр Ялийев 

вя Туран Ъавидин иштиракы иля мавзолейин ачылышы олду. 
                                           
 Щейдяр дилдя тцркляри севир, црякдя севмирди. Онун дилибашга, цряйи башга иди... 
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Ъавидин бакыдакы ев музейинин ачылышы санки тилсимя дцшмцшдц. Туран 

Ъавид цзцм-цзцм цзцлцрдц. О, хястя, Щейдяр Ялийев ондан бетяр хястя иди. 

Нящайят, 2002-ъи илдя Щцсейн Ъавидин ев-музейинин рясми ачылышы баш тутду. 

Туран Ъавид бу эцнц дюрд-беш ил иди ки, эюзляйирди. Онун арзусу щяйата 

кечмишди. Рясми ачылыша Щейдяр Ялийевин юзц эялмишди. Бу заман онларын 

щяр биринин 81 йашы вар иди. Щяр икиси ялдян дцшмцш вя хястя иди. Ачылыш 

яряфясиндя Туран Ъавид йыхылмыш, цз-эюзц зядялянмишди. Ялийевин сяси 

эцъля чыхырды. О, щярдян Туран Ъавидя дейирди: «Мян хястяйям, чох даныша 

билмирям…» 

Туран Ъавид Азярбайъан зийалылары вя инъясянят хадимляринин, о 

ъцмлядян Щейдяр Ялийевин Ъавидя гаршы диггят вя гайьысыны щямишя йцксяк 

гиймятляндирирди. Илк дяфя Ъавидин гябринин ахтарылыб тапылмасы мясялясини 

галдырмыш Мустафа Мярдановун вя Аббас Замановун, щямин иши 

эерчякляшдирмиш Щямид Ъяфяровун адыны бюйцк миннятдарлыгла чякирди. 

Щейдяр Ялийевдян сюз дцшяркян дейирди: «Ъавидля баьлы Щейдяр Ялийевдян 

чох иш эюрян олмамышды». 

Бунунла беля, о, йери дцшяндя вя мяним йанымда дяфялярля дейирди:  

- Щейдяр Ялийев чох шющрятпяряст адамдыр… 

Туран, Ъавидин гызы иди. Ъавидин гызы щягигятя эюз йума билмязди… 

Мянъя, Щейдяр Ялийев Ъавидля баьлы ня иш эюрцрдцся, мягсядли эюрцрдц… 

Щашийя. Музейин рясми ачылышына даща чох севинянлярдян бири мян 

идим. Чцнки мяним музейин тяшкилиндя аз-чох зящмятим олмушду… О 

севинъли эцнлярдя Туран ханыма зянэ вурдум. Ону тябрик етдим. О деди: 

- Исэяндяр, йягин телевизорда эюрдцн? Йыхылмышдым, цзцм-эюзцм 

язилмишди… 

Бу, мяним, атасы онун чохдан гисмятини йазмыш, тянща, сонсуз вя 

бюйцк црякли вя гейрятли гадынла сон телефон данышыьым олду. 

2004-ъц илдя Щямид Ъяфяровла онун йасында иштирак етдик… Щямид 

бяй деди: 

- Бизя Туран ханымын ещсаныны йемяк дя гисмят олду. 
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О, вяфат етдикдян сонра биз ешитдик ки, Азяр онун евини талан етмиш, 

Таьы иля бирликдя сейфи ачмыш, орадан цч мин манат пул эютцрмцшляр. Бабалы 

дейянин бойнуна. 

Туран ханым юлдцкдян сонра онун мянзилиндя, бир дяфя дя олса, 

эюрмядийим «гощумлары» мейдана чыхды, мянзили мцбащися предметиня 

чеврилди. Чцнки рящмятлик вясиййят гойуб эетмямишди… 
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Щцсейн Ъавид щаггында щюкумят гярарлары 

 

АЗЯРБАЙЪАН КП МК-нын ГЯРАРЫ 

 

Азярбайъан КП МК Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийи 

щаггында гярар гябул етмишдир. 

Гярарда гейд едилир ки, анадан олмасынын 100 иллийи 1982-ъи ил 

октйабрын 24-дя тамам олан Азярбайъан ядябиййатынын классики, эюркямли 

совет шаир-драматургу, Азярбайъан ядябиййатында илк мянзум фялсяфи 

драмаларын мцяллифи Щцсейн Ъавидин (Щцсейн Абдулла оьлу Расизадянин) 

милли ядябиййатын вя театр сянятинин инкишафында бюйцк хидмяти вардыр. 

Онун ядяби фяалиййятинин илк мящсулдар илляри (1910-1919) Асийанын 

ойанмасы вя Азярбайъанда ингилаби щярякатын эенишлянмяси дюврцня 

тясадцф едир. Ядябиййата эюркямли романтик кими эялмиш Щцсейн Ъавид 

щямин иллярдя йаздыьы шеирляриндя, поемаларында вя пйесляриндя сосиал 

ядалятсизлийи, дини фанатизми, феодал-патриархал мцнасибятлдярини, милли 

ядавяти, империализмин мцстямлякячилик сийасятини бюйцк бядии гцввя иля вя 

инандырыъылыгла ифша едир. Бцтцн бунлар онун «Шейх Сянан», «Щярб илащяси 

гаршысында», «Гадын», «Шейда», «Ана» кими ясярляринин ясас идейа 

мязмунуну тяшкил едир. 1918-ъи илдя «Бакы фящля, ясэяр вя мотрослар 

советинин яхбары» болшевик гязетиндя дяръ едилмиш «Щаггыны сян мцразия иля 

ала билярсян» ясяри Щцсейн Ъавидин щямин дюврдяки йазычы мювгейинин 

айдын ифадясидир. 

Азярбайъанда совет щакимиййяти гурулмасы иля Щцсейн ъавидин ядяби 

вя педагожи фяалиййятинин йени, сямяряли дюврц башланылыр. Совет 

щакимиййятинин биринъи или олан 1920-ъи илдя Азярбайъан театр мювсцмц 

Щцсейн Ъавидин антиимпериалист рущлу мяшщур «Иблис» мянзум пйесинин 

тамашасы иля ачыр. Щцсейн Ъавид Азярбайъан театр Техникумунун вя совет 

щакимиййятинин илк илляриндя Бакыда фяалиййят эюстярян гадын мцяллимляр 

семинарийасынын илк мцяллимляриндян бири олур. 1920-1930-ъу иллярдя Щцсейн 

Ъавидин Азярбайъан совет ядябиййатынын тяшяккцлц дюврцндя мцщцм ядяби 
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щадисяйя чеврилян, Азярбайъанын йени, азад щяйатыны якс етдирян чохпланлы 

«Азяр» поемасы, совет ямякчисинин образларыны ъанландыран халглар достлуьу 

идейаларыны тяряннцм едян, буржуа ъямиййятинин ейиблярини ачыб эюстярян 

шеирляри дяръ олунур.  

«Кнйаз» мянзум драмы Щцсейн Ъавидин йарадыъылыьында дюнцш 

нюгтяси олду. Бу ясярдя шаир-драматург илк дяфя олараг ингилаб мювзусуна 

мцраъият едир, болшейик фящля образыны йарадыр. Шаирин гялямя алдыьы мцсбят 

образлар арасында азярбайъанлыларын, русларын, эцръцлярин, ермянилярин вя б. 

миллятлярин нцмайяндяляри галарейасы вардыр. Совет дюврцндя йазылмыш 

«Хяййам», «Сяйавуш» тарихи драмлары йазычынын йеткинлдийиня сцбутдур. 

Йазычы бу ясярляриндя тарихин щярякяивериъи гцввяси щесаб етдийи синифляр 

мцбаризясини якс етдирир. 

Щцсейн Ъавидин ийирминъи-отузунъу иллярдя тарихи, ингилаби вя ашиганя 

фялсяфи мювзуларда йазылмыш ян йахшы пйесляри няинки Азярбайъан, щям дя 

бцтцн чохмиллятли совет мдяниййятинин инъиляридир. Бу ясярлярдя сосиалист 

ингилаби мотивляри, вятяндаш мцщарибяси лювщяляри, щабеля романтик 

йазычынын йцксяк щуманист идейалары, яфсаняви гящряманларын, шаирлярин вя 

мцтяфяккирлярин щяйатсевярлийи вя азадфикирлилийи дярин яксини тапмышдыр. 

Щцсейн Ъавид образлары сящня мядяниййяти хадимляринин бцтюв бир нясли 

цчцн мяктяб олмушдур. 

Щцсейн Ъавидин инъя лиризм вя дярин психолоэизмля, щуманизм вя 

бейнялмилялчиликля ашыланмыш ясярляри Азярбайъан ядябиййатынын гызыл 

фондуна дахил олмушдур. Онун шеирляри вя поемалары Бакыда вя Москвада 

няшр едилмиш, пйесляри тякъя Бакы театрларында дейил, щям дя Тибилиси вя 

Дашкянд, Сямяргянд вя Ашгабад театрларында, юлкянин башга шящярляринин 

театрларында да тамашайа гойулмуш, гардаш совет халгларынын 

драматурэийасынын вя театр сянятинин инкишафына сямяряли тясир эюстярмишдир. 

Республикада Щцсейн Ъавидин ядяби ирсини юйрянмяк вя хатирясини 

ябядиляшдирмяк цчцн мцяййян иш эюрцлмцшдцр. Онун щяйат вя йарадъылыьы 

щаггында монографийалар йазылмышдыр. Бакы шящяриндя 132№-ли мяктябя вя 

бир кцчяйя, Нахчыван МССР-ин Илич районунда бир клохоза, йазычынын вятяни 
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Нахчыван шящяриндя 5 нюмряли мяктябя, бир кцчяйя, маариф ишчиляри евиня 

вя кинотеатра онун ады верилмишдир. 

Азярбайъан КП МК Азярбайъанын эюркямли совет шаир-драматургу 

Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийини кечирмяк щаггында 

республика Йазычылар Иттифагы идаря щейятинин вя Елмляр Академийасынын 

тяклифини гябул етмишдир. 

Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийини щазырламаг вя 

кечирмяк цчцн Азярбайъан КП МК катиби Щ.Я.Щясяновун сядрлийи иля 

тяшкилат комитяси йарадылмышдыр. 

Республика Йазычылар Иттифагына вя Мядяниййят Назирлийиня 

тапшырылмышдыр ки, Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийи мцнасибятиля 

1982-ъи илин октйабр-нойабр айларында Бакы шящяриндя вя Москвада 

тянтянялди эеъяляр, Нахчыванда, Степанакертдя, Кировабадда, Сумгайытда, 

Шякидя, Газахда, Лянкяранда ядяби-бядии эеъяляр кечирсинляр. 

Республика Елмляр Академийасы, Мядяниййят Назирлийи вя Ряссамлар 

Иттифагы Щцсейн Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьыны якс етдирян йублей 

(стасионар) сярэиси вя сяййар сярэи, щабеля йазычынын йубилейинин кечириляъяйи 

эцнлярдя Москвада нцмайиш етдирилмяк цчцн сярэи щазырламалыдырлар. 

Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Бакыда вя Нахчыванда 

йубилйарын щяйатына вя йарадыъылыг фяалиййятиня щяср едилян елми ссесийалар 

кечириляъякдир. 

Республика Мядяниййят Назирлийиня, Нахчыван МССР Назирляр 

Советиня, Азярбайъан Ряссамлар Иттифагына, Бакы Шящяр Иъраиййя 

Комитясиня тапшырылмышдыр:  

Бакы вя Нахчыван шящярляриндя Щцсейн Ъавидя абидяляр гойулсун; 

Бакы вя Нахчыван шящярляриндя Щцсейн Ъавидин хатиря музейляри 

йарадылсын; 

Бакы шящяринин Коммунист кцчясиндя Щцсейн Ъавидин 1920-ъи илдян 

1937-ъи илядяк йашамыш вя ишлямиш олдуьу 8№-ли евин фасады тязялянсин вя 

она йазычынын хатиря лювщяси вурулсун. 

Азярбайъан ССР Мядяниййят Назирлийи: 
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Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийиня щяср едилян хатиря 

медалы щазырланмалы; 

Щцсейн Ъавидин пйеслярини республика театрларынын репертуарларына дахил 

етмяли; 

Ъ.Мяммядгулузадя адына Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрынын 

икинъи сящняси кими «Щцсейн Ъавид поезийасы театры» йаратмалыдыр. 

Республика Йерли Сянайе Назирлийиня вя Рабитя Назирлийиня тяклиф 

олунмушдур ки, 1982-ъи илин октйабрынадяк Щцсейн Ъавидин тясвири олан дюш 

нишанлары, открыткалар, почт маркасы вя зярфляр бурахылмасыны тямин етсинляр. 

Республика Дювлятняшрком, Елмляр Академийасы, Йазычылар Иттифагы вя 

Ряссамлар Иттифагы ашаьыдакылары щазырлайыб Азярбайъан дилиндя няшр 

етмялидирляр: Щцсейн Ъавидин дюрд ъилдлик ясярляри кцллиййаты (биринъи вя 

икинъи ъилдляри йубилейядяк бурахылмагла), рус дилиня сятри тяръцмяси иля 

бирликдя сечилмиш ясярляри мяъмуяси, Щцсейн Ъавидин сечилмиш ясярляринин 

бир ъилдлийи (яряб ялифбасы иля), онун щаггында мягаляляр вя мцасирляринин 

хатиряляри мяъмуяси, Щцчейн Ъавидин щяйат вя йарадыъылыг фяалиййяти 

салнамяси, Щцсейн Ъавид портрет-плакаты. 

Республика Дювлятняшрком, Елмляр Академийасы вя Йазычылар Иттифагы 

эюркямли тяръцмячиляри ъялб етмякля вя онлара лазыми шяраит йаратмагла 

Щцсейн Ъавидин икиъилдлик сечилмиш ясярляринин, онун сечилмиш ясярляри 

мяъмуясинин, Щцсейн Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында 

монографийанын, онун щяйат вя йарадыъылыьы щаггында елми-кцтляви 

китабчанын йцксяк бядии сявиййядя рус дилиня тяръцмя олунмасыны вя няшрини 

тямин етмялидирляр. 

Республика Дювлят Кинематографийа Комитяси 1982-ъи илдя Щцсейн 

Ъавид щаггында ики щиссялик сянядли филм чякмяли, Щцсейн Ъавидин 

пйесляриндян бири цзря филм-тамаша йаратмалыдыр. 

Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясиня, республика вя 

эянъляр гязетляринин, ядяби-бядии няшрлярин редаксийаларына тяклиф едилмишдир 

ки, Щцсейн Ъавидин щяйатыны вя йарадыъылыг фяалиййятини эениш 

ишыгландырсынлар, онун ясярляри цзря верилишляр тяшкил етсинляр, Азярбайъан вя 
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рус дилляриндя онун зянэин ядяби ирсиндян нцмуняляр, о ъцмлядян бунларын 

рус дилиня сятри тяръцмялярини дяръ етсинляр. 

 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ НАЗИРЛЯР КАБИНЕТИ 

ГЯРАР №160 

 

10 ийул 1995-ъи ил             Бакы 

 

Щцсейн Ъавидин ев музейи щаггында 

 

Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяси, мцтяфяккир шаир, 

бюйцк драматург Щцсейн Ъавидин ев музейинин йарадылмасы мягсядиля 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети гярара алыр: 

1. Республика мядяниййят Назирлийинин табелийиндя фяалиййят эюстярян 

Щцсейн Ъавидин хатиря музейи Елмляр Академийаснын табелийиня 

верилмякля ядибин йашадыьы бинанын цчцнъц мяртябясиндя 

(Истиглалиййят кцчяси 8) йерляшдирилсин вя Щ.Ъавидин ев музейи 

адландырылсын. 

Мядяниййят Назирлийи Щ.Ъавидин хатиря музейиня мяхсус яшйа, 

инвентар вя аваданлыгларын мцяййян олунмуш гайдада Елмляр 

Академийасына верилмясини тямин етсин.  

2. Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин Малиййя кредит 

факцлтясинин Истиглалиййят кцчяси 8 цнванында йерляшян тядрис бинасы 

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин балансындан 

Ялйазмалар Институтунун истифадяси цчцн Азярбайъан Елмляр 

Академийасынын балансына верилсин. 

3. Азярбайъан Елмляр Академийасы Малиййя Назирлийи иля бирликдя 

Щ.Ъавидин ев музейинин штат ъядвялини мювъуд гайдада тясдиг 

етсин. 

4. Малиййя Назирлийи:  
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- музейдя вя бошалдылан сащялярдя тямир-бярпа ишлярини йериня 

йетирмяк цчцн Елмляр Академийасына смета ясасында вясаит 

айрылмасыны тямин етсин. 

- Щ.Ъавидин ев музейиня йени експонатларын, яшйа вя аваданлыгларын 

алынмасы вя музейдя тяртибат ишляринин баша чатдырылмасы цчцн 

лазыми вясаит айрылсын. 

5. Елмляр Академийасынын сифариши ясасында Тарих вя Мядяниййят 

Абидяляринин Мцщафизяси вя Бярпасы Комитяси йарадылан музейдя 

ясаслы тямир-тикинти вя бярпа ишляринин ики ай мцддятиндя баша 

чатдырылмасыны тямин етсин. 

6. Бу гярарын иърасына нязарят Азярбайъан Республикасы Назирляр 

Кабинети Ишляр Идарясинин елм, мядяниййят вя халг тящсили шюбясиня 

щяваля едилсин. 

 

 

Щцсейн Ъавидин 120 иллик йублейи щаггында 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН СЯРЯНЪАМЫ 

 

2002-ъи илин октйабр айында Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли 

нцмайяндяси бюйцк шаир вя драматург Щцсейн Ъавидин (Щцсейн Абдулла 

оьлу Расизадянин) анадан олмасынын 120 иллийи тамам олур. 

Щцсейн Ъавид классик милли ядябиййатын яняняляри иля йени дюврцн 

бядии вя фялсяфи ахтарышлары арасында вящдят йарадараг ХХ яср Азярбайъан 

ядябиййатынын инкишафында мисилсиз рол ойнамыш гцдрятли сяняткарлардандыр. 

Дцнйа романтизм поезийасы иля гырылмаз теллярля баьлы олан Щцсейн Ъавид 

йарадыъылыьы юз бядии-естетик гайнаьыны Азярбайъан мядяниййятинин дярин 

тарихи гатларындан алыр. 

Азярбайъан поезийасында йени зирвя фятщ едян философ-шаир Щцсейн 

Ъавид романтик бядии дцшцнъянин, фялсяфи лириканын орижинал нцмунялярини 

йаратмышдыр. Онун щяйатын мянасы иля баьлы ахтарышларынын ифадяси олан 

йарадыъылыьы бядии нюв, жанр вя форма ъящятдян дя чох рянэарянэ вя 
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зянэиндир. Йцксяк бядии сянткарлыьы, дярин емосионаллыьы иля сечилян Щцсейн 

Ъавид поезийасы милли ядябиййат тарихиндя йени бир дюврцн башланьыъыны 

гоймушдур. 

Заманын цмумбяшяри проблемляринин галдырылдыьы драм ясярляри иля 

Щцсейн Ъавид романтизмин эюркямли нцмайяндяляриндян бири кими 

Азярбайъан драматурэийасы тарихиндя йени бир мярщяля йаратмышдыр. 

Азярбайъан ядябиййатында мянзум фаъия вя тарихи драмларын илк 

нцмунялярини йарадан сяняткар ядябиййатымызы щям мювзу бахымындан, 

щям дя парлаг характерлярля зянэинляшдиряряк милли бядии фикир тарихимиздя 

мцщцм йер тутмушдур. Юзцнцн цслуб, йазы тярзи вя форма йенилийи 

бахымындан сечилян бу характерляр драматурэийасы театр мядяниййятимизин 

инкишафына эцълц тясир эюстярмиш, милли театр тарихиндя «Ъавид театры» кими 

сяъиййяляндирилмишдир. 

Поезийада вя драматурэийада бянзярсиз сянят нцмуняляри олан ясярляр 

йарадан Щцсейн Ъавид бир шяхсиййят, мцтяфяккир вя сяняткар кими ибрятли 

щяйат вя йарадыъылыг йолу кечмишдир. Бюйцк шаир Щцсейн Ъавидин ясярляри 

Азярбайъан ядябиййатынын гызыл фондуна щямишялик дахил олмушдур. 

Азярбайъан ядябиййатынын инкишафында бюйцк хидмятляри олан Щцсейн 

Ъавидин 120 иллик йублейинин юлкямиздя кечирилмясини тямин етмяк мягсяди 

иля гярара алырам: 

1. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи, Азярбайъан 

Республикасынын Тящсил Назирлийи вя Азярбайъан Милли Елмляр 

Академийасы Азярбайъан Йазычылар Бирлийи иля бирликдя Щцсейн 

Ъавидин 120 иллик йублейиня щяср олунмуш тядбирляр щазырлайыб 

щяйата кечирсин. 

2. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Щцсейн Ъавидин ясярляринин 

кцллиййатынын щазырланыб няшр олунмасыны тямин етсин. 

3. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи Щцсейн Ъавидин 

щяйат вя йарадыъылыьына щяср олунмуш сянядли филмин вя онун 

«Иблис» ясяри ясасында бядии филмин чякилмясини тямин етсин. 

4. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети 
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– Щцсейн Ъавидин ев-музейинин експозисийасынын тамамланмасы цчцн 

лазыми вясаит айырсын; 

- бу сярянъамдан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин. 

 

Щейдяр ЯЛИЙЕВ, 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Бакы шящяри, 23 октйабр 2002-ъи ил 

 

 

 

Щцсейн Ъавидин 125 иллик йубилейи щаггында 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН СЯРЯНЪАМЫ 

 

2007-ъи илин октйабр айында Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли 

нцмайяндяси, бюйцк шаир вя драматург Щцсейн Ъавидин (Щцсейн Абдулла 

оьлу Расизадянин) анадан олмасынын 125 иллийи тамам олур. 

Щцсейн Ъавид ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын инкишафында мисилсиз 

рол ойнамыш гцдрятли сяняткарлардандыр. Юз гайнаьыны милли мядяниййятин ян 

дярин гатларындан алан Щцсейн Ъавид йарадыъылыьы Шяргин естетик фикир тарихи 

вя дцнйа романтизм яняняляри иля сых баьлы олмушдур.  

Азярбайъан поезийасында фялсяфи лириканын тякрарсыз нцмунялярини 

йарадан Ъавид цмумбяшяри проблемляри щуманизм мювгейиндян 

ишыгландыран мянзум фаъияляри вя тарихи драмлары иля Азярбайъан 

драматурэийасында йени бир мярщяля ачмышдыр. Милли бядии дцшцнъя тарихини 

мювзу бахымындан вя бир-бириндян парлаг характерлярля зянэинляшдирян 

Щцсейн Ъавид сяняткар шяхсиййятинин бцтювлцйцнц нцмайиш етдирян 

ибрятамиз щяйат йолу кечмишдир. Шаирин ъяназясинин узаг Сибирдян вятяня 

эятирилмяси, мязары цзяриндя мягбярянин уъалдылмасы ады тоталитаризмин 

эцнащсыз гурбанларынын рямзиня чеврилмиш Ъавидя вя 1930-ъу иллярин 

репрессийаларына мяруз галмыш минлярля азярбайъанлы зийалысынын хатирясиня 

халг ещтирамынын тяъяссцмцдцр. 
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Азярбайъан ядябиййатынын инкишафында мцстясна хидмятляри олан 

Щцсейн Ъавидин 125 иллик йубилейинин лайигинъя кечирилмясини тямин етмяк 

мягсядиля гярара алырам: 

1. Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, 

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи, Азярбайъан Милли 

Елмляр Академийасы Нахчыван Мухтар Республикасынын Али 

Мяълиси иля бирликдя, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин тяклифляри 

нязяря алынмагла, Щцсейн Ъавидин 125 иллик йубилейиня щяср 

олунмуш тядбирляр планы щазырлайыб щяйата кечирсин. 

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъамдан 

иряли эялян мясяляляри щялл етсин. 

 

Илщам Ялийев 

Азярбайъан Республикасы Президенти 

Бакы шящяри, 17 апрел 2007-ъи ил 
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Ъавид планети 

 

Щцсейн Ъавид 1935-ъи илдя «Хяййам» тарихи драмасыны йазаркян щеч аьлына 

да эятиря билмязди ки, заман эяляъяк, эюйдя сцзян бир планет онун адыны 

дашыйаъаг. 

- Иштя бир сяс ки, едяр эюйляря шашгынъа хитаб, 

О саьыр эюй, яъяба, кимсяйя вермишми ъяваб? 

О дяринликляря, бошлуглара учдугъа хяйал, 

Санки чырпынмада бир шящпяри сынмыш гартал. 

 

Драматург «Хяййам» драмасында Хяййамын астрономлуьуна аз-чох йер 

вермишди. Щяля ондан яввял «Пейьямбяр» мянзум тарихи драмасында 

Пейьямбярин дилийля сюйлямишдир: 

- Бян фягят щцсни-худа шаирийим, 

Йеря енмям дя сяма шаирийим. 

1978-ъи илдя Крым Астрофизика Рясядханасында Николай Черных йени бир 

планет кяшф етди. Щямин планет Марсла Йупитер арасында щярякят едирди. Анъаг 

Шамахы Рясядханасынын дироектору Яййуб Гулийев о адсыз планети чохдан эюз 

алтына алмышды. Арзусуну Тарас Шевченко адына Кийев Милли Университетинин 

Астрономийа Рясядханасынын лабораторийа мцдири профессор Клим Чурйумова 

билдирмишди. Туран Ъавидя дя бу щагда мялумат вермишди. Мяним йахшы 

йадымдадыр ки, Яййуб Гцлийев Ъавидин Бакыдакы ев музейиня эяляр, щямин 

планетя Ъавидин адынын верилмяси иля ялагдар Туран Ъавидля сющбят едяр, онун да 

фикрини юйрянмяк истярди. 

Мяним йахшы йадымдадыр. Туран ханым Яййуб Гулийевин фикрини севинъля 

гаршылады. Арзуларынын баш тутмасыны истяди. О, Гулийевин мяслящятиля, сящв 

етмирямся, 1996-ъы илдя Николай Черныха Ъавидин рус дилиня тяръцмя едилмиш 

китабларыны эюндярди. Чох кечмяди ки, Яййуб Гулийевин вя Туран Ъавидин арзусу 

эерчякляшди. Яййуб Гулийев мялумат алды ки, Кийев Милли Университетинин 

Астрономийа Рясядханасы щямин планетя Ъавидин адыны вермишди.  

Щцсейн Ъавид вахтиля бир шеириндя йазырды: 
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- Баг! Шц йанда эцлцмсяйян йени доьмуш Ай нядир? 

Шяфяглярин доьурдуьу бир гыздыр ки, щяр йердя 

 

Тцрк адыны елан ичин бир сямави айнядир, 

Иштя! Бизим тарихимиз… Щям йердя, щям эюйлярдя. 

«Сяма шаири»нин адыны дашыйан планет щазырда эюйдя дяниздяки эями кими 

цзцр. Щазырда эюйдя ики тцрк шаиринин – Низами вя Ъавидин адыны дашыйан ики планет 

сцзцр. Онлар орада тцрк адыны эюйляря елан едир; тцрк тарихинин гядимлийини Эюй 

Танрыйа билдирир. 

- Иштя, Ъавид, о бюйцк сяняткар! 

Сармыш ятрафыны шян йылдызлар. 

Кящкяшан сачларын ясрары нищан, 

Ачды сянятиля бамбашга ъищан. 

Эцн дяйишдикъя о, щяп эянъ олаъаг. 

Щям йердя, щям эюйдя пярястиш булаъаг. 

Щцсейн Ъавидин ев музейиндя мараглы бир експонат вар. Щямин експонатда 

ряссам сямадакы планетляр арасында Ъавид планетинин тясвиртнт вермишдир… 
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Щцсейн Ъавидин юмцр, ядяби фяалиййяти вя юлцм йолу 

(тарихи хронроложи мялумат) 

1882-2008 

 

Анадан олмушдур Иряван губернийасы Нахчыван уйезди  
Шащтахты кяндиндя………………………. ………………….. 24 октйабр 1882 

Атасы Щаъы Молла Абдулла аиляси иля Шащтахтыдан  
Нахчыван шящяриня кючмцшдцр …………………………………………...1887 

Моллаханада охумаьа башламышдыр ……………………………………... 1893 

Моллаханадан гачыб Мящяммяд Таьы Сидгинин  
«Мяктяби-тярбийя»синя эялмишдир ………………………………………. 1896 

«Эцлчин» тяхяллцсц иля илк шеирляр йазмаьа башламышдыр ……………….. 1896 

«Мяктяби-тярбийя»ни битириб, Тябризя эетмиш,  
бурада «Тярбиййя» рущани мядрясясиндя тящсилини  
давам етдирмишдир ……………..………………….……………………... 1900 

Нахчыванда Рус-татар мяктябиндя мцяллим ишляйир ……………… 1901-1902 

Урмийада тиъарятля мяшьул олмушдур …..………………………… 1902-1904 

Мишкиназ Ъавид анадан олмушдур ……………………………………….. 1902 

«Салик» тяхяллцсц иля шеирляр йазмаьа башламышдыр …………………….. 1904 

Щцсейн Ъавидин севимли мцяллими Мящяммяд Таьы Сидги  
Нахчыванда вяфат едир, шаир Урмийада  
онун вяфаты мцнасибятиля фарс дилиндя шеир йазыр ……………………….. 1904 

Иш вя тиъарятля баьлы Тифлисдя, Батумда вя  
Истанбулда олмушдур ……………………………………………….. 1904-1905 

Истанбула эетмиш, бурада тящсил алан Абдулла Сурла  
таныш олмушдур …………………………………………..……………….. 1905 
 
Абдулла Сурун (Тофигин) васитясиля Рза Тофигля таныш олмушдур ……… 1905 
 
Бир ил Рза Тофигин тялябяси олмушдур …………………………………… 1905 
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Рза Тофигин зяманяти иля Истанбул Университетиня  
дахил олмушдур ………...…………………………………………………. 1906 

Русийадан Истанбула охумаьа эялмиш тялябялярин  
Султан Ябдцлщямидя эюндярдикляри тябрик мяктубунда  
Ъавидин ады йохдур ………………………………………………………. 1904 

Истанбулда Мирзябала Миргасымов, Бякир Чобанзадя вя  
Ябдцл Язизля таныш олмушдур ….………………………………..… 1906-1907 

Истанбул Университетиндя али тящсил алмышдыр ……………………… 1906-1910 

Истанбул Университетиндя охуйаркян Рза Тофиг,  
Ъянаб Шащабяддин, Халид Зийа, Мещмет Акиф Ярсой вя     
башгаларындан дярс алмышдыр ……………………………………….. 1906-1910 

Истанбулда чыхан гязет вя журналларла, о ъцмлядян  
«Сиратцл-мцстаким» журналы иля ямякдашлыг едир …………………. 1906-1909 

Фиридун бяй Кючярли газахлы шаир Казымаьа Саликин башга вя  
нахчыванлы Саликин Ъавидин башга шаир олмасына айдынлыг эятирир …….. 1908 

Истанбулда мяшщур алим, «Данышмяндани-Азярбайъан»  
(«Азярбайъан алимляри») ясяринин мцяллифи  
Мящяммядяли Хан Тярбийятиля эюрцшцб сющбят етмишдир8..……………. 1909 

Истанбулда Иран дювлят хадими, Иран Мяълисинин депутаты  
Сейид Щясян Тягизадя иля эюрцшцб сющбят етмишдир ……………….… 1909 

Истанбулда Ъянуби Азярбайъанын мяшщур ингилабчы  
шаири Сяид Сялмасиля эюрцшцб сющбят етмишдир ……………..………...… 1909 

Истанбулда «Ъавид» Тяхяллцсц эютцрмцшдцр …………………...…….… 1909 

Истанбул Униерситетини битириб Нахчывана гайытмышдыр ………..…………. 1910 

«Ана» мянзум драмасыны йазмышдыр …………………………………… 1910 

Илк дяфя Бакыйа сяфяр етмишдир …………………………………………... 1910 

Ъялил Мяммядгулузадя иля таныш олмушдур ……………...…………….. 1910 

Эянъя рущани мядрясясяиндя мцяллимлик едир …………………... 1911-1912 
 
                                           
Гейд. Бязи сянядляр вя китабларда эюстярилян тарихляр арасында фярг вар. Мян бурада даща чох щягигятя уйьун 
эялянини вермишям… 
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«Нахчыванда ня эюрдцм?» мягалясини  
«Щягигят» гязетиндя чап етдирир ...………………………………………. 1910 

«Нахчывана ня лазым?..» мягалясини  
«Щягигят» гязетиндя чап етдирир ……………………………...…………. 1910 

Азярбайъанда чыхан гязет вя журналларла  
фяал ямякдашлыг едир, онларда юз шеирлярини чап етдирир ………….. 1910-1920 

«Щясби-щал» силсиля мягалялярини йазыр,  
«Щягигят» гязетиндя чап етдирир ………………………………………… 1910 

Азярбайъан зийалылары иля бирликдя хястя Мирзя Ялякбяр Сабири  
Тифлисдян Шамахыйа йола салмасында иштирак едир ………………..……... 1911 
 
Эянъядя Абдулла Сурун гонгаьы олур,  
Пишнамаззадянин рущани мядрясясиндя мцяллимлик едир ………... 1911-1912 

Йелизаветпол [Эянъя] чар полис идарясиндя сорьу-суала тутулмуш,  
сийаси етибарлылыьы йохланылмышдыр ………………………………………… 1912 

Абдулла Сурун вахтсыз вяфаты мцнасибятиля  
мятбуатда некролог чап етдирир ………………………………………….. 1912 

«Заваллы гадын» («Марал») фаъиясини йазыр ……………………….. 1912-1913 

Тифлисдя «Ана» пйесини вя «Кечмиш эцнляр»  
шеирляр китабыны няшр етдирир ………………………………………………. 1913 

Тифлисдя йашайыр, мцяллимлик едир вя  
бядии йарадыъылыгла мяшьул олур …….…………………………...… 1912-1914 

«Заваллы гадын» («Марал») фаъиясини щисся-щисся  
«Игбал» гязетиндя чап етдирир ……………………………………………. 1912 

«Шялаля» журналынын нашири Халид Хцррям Сябрибяйзадя Ъавидин  
«Севинмя, эцлмя, гузум!..» шеирини тянгид вя тящриф едир …………….. 1913 

Шейх Мящяммяд, Ъавид вя б. она ъаваб верирляр …………………..… 1913 

Тифлисдя Цзейир Щаъыбяйовла таныш олур ……….………………………… 1913 

Тифлисдя «Иттифак» мяктябиндя мцяллим ишляйир …..…………………….. 1914 

Тифлисдя Чар Эизли Полиси тяряфиндян сорьу-суала тутулмушдур ………… 1914 
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«Шейх Сянан» мянзум фаъиясини йазыр ……..……………………. 1914-1915 

Мящяммяд Щади Ъавидин «Пянбя чаршаф» шеирини  
(«Ешги-мющтяшям» китабында) тянгид едир ……………………………… 1914 

«Шейх Сянан» фаъиясиндян парчалары «Гуртулуш» журналында чап етдирир…1915 

«Мцщарибя вя ядябиййат» мягалясини «Ачыг сюз» гязетиндя чап етдирир.1915 

Бакыда милйончу Наьыйевин тяшкил етдийи «Сяфа»  
ъямиййятинин «Сяфа» мяктябиндя мцяллимлик едир ………….…… 1915-1918 

Милли дювлятчилийимизин баниси Мящяммяд Ямин  
Рясулзадя иля таныш олур ………..………………………………………… 1915 

«Ачыг сюз» гязети вя «Ачыг сюз» 
няшриййаты иля ямякдашлыг едир …………………..………………... 1915-1918 

«Шейда» мянсур фаъиясини йазыр ……….………………………………… 1916 

«Шейх Сянан» фаъиясини бцтювлцкдя  
«Ачыг сюз» гязетиндя чап етдирир …………………………………. 1915-1916 

Ъялил Мяммядгулузадянин «Юлцляр» комедийасы щаггында  
«Ачыг сюз» гязетиндя мцлащизяляр сюйляйир ……………………………. 1916 

«Учурум» мянзум фаъиясини йазыр ……………………………………… 1917 

Бакыда март щадисяляри заманы ермяниляря ясир дцшцр ……….………… 1918 

Ясирликдян азад олуб Янзялийя, орадан  
Тябризя эедир, Нахчывана эялир ……..…………………………………… 1918 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя «Йашыл гялям»  
ъямиййятинин цзвц олур, «Гуртулуш» вя «Йашыл гялям»  
журналлары иля ямякдашлыг едир ………...……….........……………. 1918-1919 

Мяшщур «Иблис» мянзум фаъиясини гялямя алыр ……………...…………. 1918 

Молла Щцсейнин гызы Мишкиназла евлянир ……………...………………... 1918 

Нахчыванда «Рцшдиййя» мяктябиндя мцяллимлик едир …....…….. 1918-1919 

Нахчыванда тцрк эенералы Казым  
Гарабякир паша иля таныш олур ………….…………………………………. 1918 
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Нахчыванын мцстягиллийи уьрунда  
иътимаи-сийаси фяалиййятя башлайыр ………………………….…..…. 1918-1919 

Бакы шящяр Маариф Идаряси Бакыйа дявят едир ………………………….. 1919 

Яртоьрол Ъавид анадан олур …………………………………….... 22.10.1919 

Миллят елчиси кими Фятяли Хан Хойски иля эюрцшцр ….…......……………. 1919 

«Ана» вя «Шейх Сянан» мянзум пйесляри  
Нахчыван театрында тамашайа гойулур …....…………………….… 1918-1919 

Аилясиля бирликдя Бакыйа кючцр …………….……………………………. 1919 

Бакыда йашадыьы илляр …………………………………………….... 1919-1937 

Щцсейн Ъавидин Абдулла Шаигля бирэя йаздыьы  
«Ядябиййат дярсляри» (Ядябиййат нязяриййяси)  
китабы «Щюкумят» мятбяясиндя няшр едилир …………………………….. 1919 

«Азяр» драматик поемасыны йазыр …..…………..………………… 1920-1937 

«Иблис» мянзум фаъияси Бакыда илк дяфя тамашайа гойулур ..……….…. 1920 

Щяйат вя йарадыъылыьы дярсликляря дахил едилир ……………………. 1920-1936 

Дарцлмцяллиминдя мцяллим ишляйир ……………………………….. 1921-1928 

«Йашыл гялям» дярняйинин цмуми иъласында  
ядяби комиссийа йарадылыр, Ъавид комиссийайа цзв сечилир .……………. 1920 

«Шейда», «Шейх Сянан», «Иблис», «Топал Теймур»,  
«Афят», «Кнйаз», «Сяйавуш» вя б. пйесляри  
театларын репертуарына дахил едилир …………………………………. 1920-1937 

Пйесляри Тцркмянистан вя Юзбякистан театрларынын  
репертуарына дахил едилир вя тамашайа гойулур ……………...……. 1920-1930 

Бакыда Казым Гара Бякирин «Юйцдлярим» китабыны няшр етдирир ………. 1921 

Латынчылар комиссийасына яризя иля мцраъият едир,  
комиссийанын тяркибиндян чыхыр ………………………………………….. 1922 

«Афят» мянзум фаъиясини йазыр …………………………………………. 1922 

«Пейьямбяр» мянзум тарихи драмасыны йазыр …………………… 1922-1923 
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Туран Ъавид анадан олур …………………………………………. 02.10.1923 

Азярбайъан ядиб вя шаирляринин дярняйи тяшкил едилир.  
Ъавид дярняйя цзв сечилир ……………………………………………….. 1923 

«Шейх Сянан» фаъиясинин ядяби мцщакимяси олур ……………………… 1924 

Загафгазийа вя Азярбайъан театрларында  
«Шейх Сянан» фаъияси хцсуси йер тутур ……………………………. 1924-1936 

«Топал Теймур» мянсур тарихи драмасыны йазыр ………………………... 1925 

Исрафил Ъащанэиров «Ъавид театры» анлайышыны  
Азярбайъан театршцнаслыьына эятирир …………………………………….. 1926 

Халг Маариф комиссары Мустафа Гулийева мяктуб йазыр.  
Сянят вя ядябиййат щаггында юз мцлащизялярини билдирир:  
«Бянъя, ядябиййат башга, сийасят вя тяблиьат даща башгадыр!..» …….... 1926 

Алманийанын Берлин шящяриндя олмуш, Боден-Боден  
курорт шящяриндя мцалиъя алмышдыр ...……………………………………. 1926 

Анкарада чыхан «Цнюнц енсиклопедийасы»нда (ЫВ ъилд)  
Ъавид йарадыъылыьы щаггында мялумат верилир …………………………… 1927 

Азярбайъан Халг Комиссарлар Шурасы Ъавидя 120 рубл  
пенсийа верилмяси щагда гярар гябул едир ………………………………. 1927 

Мятбуатда «Азяр» драматик поемасындан парчалар чап етдирир…...1928-1930 

Бакыда театр техникумунда мцяллим ишляйир ……………………… 1928-1937 

Микайыл Ряфили «Ъавид йарадыъылыьында бющран дюврц»  
анлайышыны ядяби тянгидя эятирир ...……………………………………….. 1928 

Загафгазийа Шура йазычылары вя инъясянят хадимляри бирлийи  
тяшкил едилир. Ъавид тяшкилат комиссийасына сечилир ……………………… 1929 

«Кнйаз» мянзум фаъиясини йазыр ……………………………………….. 1929 

Москвада тящсил алан Якрям Ъяфяр орадан  
Ъавидя аид йаздыьы тянгиди шеирини мятбуатда чап етдирир ……………… 1930 
 
Азярбайъан Шура Йазычылары Ъямиййятинин хятти иля  
Маариф евиндя тяшкил едилмиш ядяби ахшамда  
Микайыл Ряфили Ъавид йарадыъылыьы щаггында мярузя едир ..…………….. 1931 
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«Болшая советская енсиклопедия»да (ХХЫ ъилд)  
Ъавид щаггында мягаля чап едилир ..…………………………………….. 1931 

«Сяйавуш» мянзум фаъиясини йазыр ………………………………..……. 1932 

Азярбайъан Шура Йазычылары Иттифагына цзв олмаг истяйянляр цчцн  
тяшкилат комитяси йарадылыр. Ъавид гябул комиссийасына цзв сечилир……..1933  

Азярбайъан йазычыларынын биринъи гурултайында чыхыш едир ...……………. 1934 

«Хяййам» мянзум тарихи драмасыны йазыр ……………………………... 1935 

Азярбайъан Йазычылар Иттифагына цзв гябул едилир …..………………….. 1935 

Азярняшр Ъавидин 4 ъилддян ибарят ясярляринин кцллиййатыны  
няшр етмяйи планлашдырыр. Кцллиййата 22 пйес, йцзлярля шеир вя  
поема дахил едилмяси нязярдя тутулур ………………………………….. 1935 

ССРИ Шура Йазычылары Иттифагы вя Дювлят няшриййаты  
Москвада шеир декадасы тяшкил едир.  
Ъавид шеир декадасында иштирак едир …………………………………….. 1936 

ССРИ халг йарадыъылыьы редаксийасы шаирин ясярлярини  
няшр етмяк гярарына эялир ……………………………..…………………. 1936 

«Короьлу» киноссенарисини йазыр …..……………………………… 1936-1937 

Цзейир бяйин «Короьлу» операсынын илк тамашасында иштирак едир .…….. 1937 

«Иблисин интигамы» пйесини йазыр …………………………………….…… 1937 

«Телли саз» пйесини йазыр ……………………………………………………….. 

«Шящла» пйесини йазыр ………………………………………………………….. 

«Чинэиз» пйесини йазыр …………………………………………………………. 

«Атилла» пйесини йазыр ………………………………………………………….. 

«Иблисин илщамы» пйесини йазыр …………………………………………………. 

Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьынын (ХДИК)  
ямякдашларынын шаирин мянзилиндя  
ахтарыш апарыр вя щябс едилир .…………………………………………….. 1937 

 ийунун 3-дян 4-ня кечян эеъя 
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Азярбайъан ССР Ъинайят Мяъяллясинин  
72 вя 73-ъц маддяляри иля тягсиркар билинир …....……………………….. 1937 

Ъяза мцддятинин башланмасы …………….………………………. 4 ийун 1937 

ХДИК-нын истинтаг зинданында вя  
Кешля зинданында ъяза чякир …..………………………………….. 1937-1939 

Мящбус нюмряси …………………………………………………….…… 1113 

Зинданда илк дяфя сорьу-суала тутулур ……………...…………… 5 ийун 1937 

Сорьу-суал давам етдирилир …………………………………… 21 декабр 1937 

Нювбяти сорьу-суала тутулур ……………………………………. 21 март 1938 

Нювбяти сорьу-суала тутулур ……………………………………. 22 март 1938 

Диндириляркян цзцня дуранлар вя щаггында йалан  
ифадяляр верянляр: Сцлейман Рцстям, Абдулла Шаиг,  
Сямяд Вурьун, Бякир Чобанзадя, Яли Кяримов,  
Рущулла Ахундов, Микайыл Рзагулийев Рзагулузадя,  
Бюйцкаьа Талыблы вя б. ……………………………………………. 1937-1938 

Истинтаг башланмыш ……………………………………………….. 7 апрел 1937 

Истинтаг гуртармыш …………………………………………….….. 7 апрел 1938 

Ъинайят ишиня ССРИ ХДИК-нын  
Хцсуси Мцшавирясиндя бахылыр ………………………………….. 9 ийун 1939 

Ъавидя 8 ил иш кясилир ……………………………………………. 21 ийун 1939 

Хцсуси Мцшавирянин гярары иля таныш едилир …………………….. 26 ийун 1939 

Сцрэцндян габаг Кешля зинданында  
аиля цзвляриля – Мишкиназ, Яртоьрол вя  
Туран иля эюрцшмясиня иъазя верилир …………………………… 2-3 ийул 1939 

Бакыдан Сибиря сцрэцн едилир ….……………………………….. 4-5 ийул 1939 

Дашкяндя чатыр ...……………………………………………….. 9 август 1939 

Владивастока чатыр ..………………………………………… 29 сентйабр 1939 

Магадана чатыр ………………………………………………….. октйабр 1939 
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Магаданда Ялилляр зонасына дцшцр …..……………………… 20 декабр 1939 

Магадандан аилясиня мяктублар йазыр ………..………………….. 1940-1941 

Магадандан Сталиня шикайят яризяси йазыр …………………….. октйабр 1940 

Щямйерлиси Гасым Ващабзадя иля эюрцшцр ……………………………… 1940 

Магадандан сон мяктубуну йазыр …………………………….. 27 май 1941 

Магадандан Тайшетя апарылыр ……………………………….. 6 сентйабр 1941 

 
Шяхси иши Магадандан Тайшет ислащ-ямяк  
калонийасына эюндярилир …………………………………….... 8 сентйабр 1941 

Тайшет районунун Шевченко кяндиндяки 21 нюмряли  
калонун ялилляр хястяханасында йерляшдирилир …………..…… 17 октйабр 1941 
 
Ялилляр хястяханасында Иркутск вахтиля  
22:30-да фаъияли сурятдя щялак олур …………………………… 5 декабр 1941 

Щямин эцн Мишкиназ ханым чыраг шцшясини ялиндян салыб сындырыр. 

Юлцмц щаггында 59 нюмряли акт йазылыр ………………………. 5 декабр 1941 

Шевченко гябирстанлыьында 59 нюмряли гябирдя  
дяфн едилмяси щаггында акт йазылыр …………………………… 7 декабр 1941 

Яртоьрол Ъавид Нахчыванда вяфат едир …………………….. 14 октйабр 1943 

Бяраят алмасы цчцн Азярбайъан Йазычылары Иттифагы республика 
 прокурорлуьуна «Йарадыъылыг хасиййятнамяси» верир ………… 8 феврал 1956 
 
Азярбайъан ССР Али Мящкямясинин  
гярары иля ъинайят иши ляьв едилир вя  
Ъавидя бяраят верилир …………………………………………..… 6 март 1956 

Мишкиназ Ъавид Бакыда вяфат едир ………………………………………. 1976 

Азярбайъан КП МК Щцсейн Ъавидин  
анадан олмасынын 100 иллийи щаггында  
гярар гябул едир ……..…………………………………………… 21 ийул 1981 
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Мядяниййят Назирлийи Тящсил Назирлийи иля бирликдя  
Бакыда Игтисад Институтунун корпусунда  
Ъавидя хатиря музейи тяшкил едилмяси щаггында гярар гябул едир ……... 1990 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети  
Щцсейн Ъавидин ев музейи щаггында гярар чыхарыр …………………….. 1995 

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
Ъавидин 120 иллик йубилейи щаггында сярянъам верир …………………… 2002 

Азярбайъан Республикасынын Президенти  
Ъавидин 125 иллик йубилейи щаггында сярянъам верир …………………… 2007 

 

 

Щцсейн Ъавидин ъяназясинин галыгларынын Иркутск вилайяти 

Тайшет району Шевченко кяндиндян вятяня эятирилмяси вя 

Нахчыванда дяфн едилмяси 

 

Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин  
катиби Щямид Ъяфяровун Магадан Вилайят  
Партийа Комитясинин катиби Киселйова  
мяктуб йазмасы вя ондан ъаваб алмасы ……………………….. 12 май 1982 

Щямид Ъяфяровун Ъавидя аид архив сянядляри ялдя етмяси ……………. 1982 

Щямид Ъяфяровун Нахчыванда  
Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби  
Щейдяр Ялийевя Ъавидин гябрини ахтарыб  
тапмаг барясиндя мясяля галдырмасы ..………………………. 2 октйабр 1982 

Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин  
Ъавидин мязарынын ахтарыб тапылмасы вя  
онун вятяня эятирилмяси щаггында  
гярар гябул етмяси ………………………………………...… 12 октйабр 1982 

Комиссийанын рящбяри Щямид Ъяфяровун  
ССРИ Али Советинин депутаты Закир Нясиров вя  
Нахчыван Дахили Ишляр назиринин мцавини  
полковник Телман Ялийевля Ъавидин гябрини  
ахтарыб тапмаг мягсядиля  
Иркутск вилайятиня йола дцшмяляри ………………………. 18-19 октйабр 1982 
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Комиссийанын Тайшет шящяр партийа вя  
совет рящбярляри иля данышыглар апармасы вя  
рясми архив сянядляри ялдя етмяси …………………..……… 20 октйабр 1982 

Тайшет район Иъраиййя Комитясинин  
141 нюмряли гярар гябул етмяси,  
Шевченко кяндиня эедилмяси вя Ъавидя мяхсус  
59 нюмряли гябрин тапылмасы ………………………………… 21 октйабр 1982 

Тайшет район санепидстансийасынын  
Ъавидин ъяназясинин галыгларынын няглиййат  
васитясиля апарылмасы щаггында  
142 нюмряли гярар гябул етмяси …………………...……….. 22 октйабр 1982 

Иркутскдян йола дцшмяляри …….……………………………. 24 октйабр 1982 

Ъяназянин Бакыйа эятирилмяси вя  
Ширваншащлар сарайында гойулмасы ………………………….. 26 октйабр 1982 

Ъавидин Бакыда, йохса Нахчыванда  
дяфн едилмясиля баьлы Елмляр Академийасында  
мцзакиряляр апарылмасы ……………………………………… 27 октйабр 1982 

Ъавидин ъяназясинин Бакыдан Нахчывана апарылмасы ..………. 2 нойабр 1982 

Нахчыван шящяриндя дяфн едилмяси ..…………………………. 3 нойабр 1982 

Нахчыван шящяриндя Мусигили Драм Театрынын нязниндя  
Ъавид поезийа театрынын тяшкил едилмяси …………………………………. 1982 

Нахчыван шящяриндя Ъавидин ев-музейинин йарадылмасы .……………… 1982 

Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийинин  
Бакыда тянтяняли гейд едилмяси …………………………………………. 1984 

Бакыда республика президенти  
Ябцлфяз Ялийевин (Елчибяйин)  
иштиракы иля Ъавид абидясинин ачылышы олур ……………………….. 27 май 1993 

Хязяр Дяниз Эямичилийи Идарясинин аьыр йцк эямисиня  
«Щцсейн Ъавид»ин адынын верилмяси …………………………………….. 1995 

Нахчыванда Ъавидин гябри цстцндя мавзолей тикилмяси,  
Бакы гябирстанлыьындан Мишкиназ Ъавидин, Нахчыван гябирстанлыьындан  
Яртоьрол Ъавидин сцмцкляринин галыгларынын  
Щямидин вя Закирин чийинляриндя мавзолейя кючцрцлмяси…13 сентйабр 1996 
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Щейдяр Ялийев вя Туран Ъавидин  
иштиракы иля Нахчыванда Ъавид мавзолейинин рясми ачылышы .…29 октйабр 1996 

Бакыда Щейдяр Ялийевин иштиракы иля  
Ъавидин ев-музейинин рясми ачылышы олур ….……………….. 24 октйабр 2002 

Туран Ъавид Бакыда вяфат едир …...……………………….. 13 сентйабр 2004 

Туран Ъавидин ъяназясинин тяййаря иля  
Бакыдан Нахчывана апарылмасы, Щямидин вя  
Телманын чийниндя Ъавид мавзолейиня  
эятирилмяси вя бурада дяфн едилмяси ….…………………… 15 сентйабр 2004 
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Абдулла Шаиг. Хатирялярим. Бакы, Эянълик, 1973. 

«Ачыг сюз».  9 ийун 1917. 

«Азярбайъан». 16 март 1919. 

Азярбайъан совет йазычылары. Бакы, 1958. 

Азярбайъан ядябиййаты тарихи. 3 ъилддя, ЫЫЫ ъилд, Бакы, 1960. 

Азярбайъан совет ядябиййаты. Бакы, 1966. 

Азярбайъан совет ядябиййаты тарихи. 2 ъилддя, Бакы, 1967. 

Азярбайъан совет ядябиййаты. Бакы, 1988. 

«Эянъ ишчи». 23 ийул 1933. 

Ъавиди хатырларкян… (хатиряляр вя мягалляр топлусу, тяртибчи Исэяндяр 

Оруъялийев). Бакы, Эянълик, 1982. 

Яртоьрол Ъавидин 25 феврал 1942-27 сентйабр 1943-ъц ил тарихиндя 

аилясиня йаздыьы мяктублар (ялйазмалары). 

Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян. Бакы, Эянълик, 1977. 

Ялаьа Ващид. Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, ЫЫ ъилд, Бакы, Азярняшр, 1975. 

Яфлатун Сараълы. Азярбайъан йазычылары ъцмщуриййят дюняминдя. Бакы, 

Елм, 2007. 

«Ядябиййат гязети». 10 феврал 1934. 

«Ядябиййат гязети». 15 феврал 1934. 

«Ядябиййат гязети». 9 ийун 1937. 

 «Ядябиййат гязети». 16 ийун 1937.  

«Ядябиййат гязети». 21 август 1937. 
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Щцсейн Ъавидин аилясиня эюндярдийи мяктублар: 9 август 1939; сентйабр 

1939; 31 май 1940; 30 ийун 1940; 27 май 1941 вя с. (рус дилиндя, ялйазма) 

Щцсейн Ъавидин 14 сентйабр 1910-ъу илдя Абдулла Шаигя йаздыьы 

мяктуб. 

Щцсейн Ъавидин юлцмц щаггында 59 нюмряли акт. 

Щцсейн Ъавидин Бакыдакы ев музейиндя сахланан фонд сянядляри. 

Щцсейн Ъавид. Сечилмиш ясярляри. Бакы, Азярняшр, 1958. 

Щцсейн Ъавид. Ясярляри. 4 ъилддя, ЫВ ъилд, Бакы, Йазычы, 1985. 

Щцсейн Ъавид. Ясярляри. 5 ъилддя, Ы ъ., Бакы, 2005. 

Щясян Щясянов. Щцсейн Ъавид оъаьы. «Республика», 14 октйабр 2002. 

 «Коммунист». 9 октйабр 1935. 

«Коммунист». 17 март 1937. 

Лятиф Щцсейнзадя. Араз шащиддир (тцрк орду эенералы Казым Гара Бякир 

паша. Нахчыванда (1918-1922-ъи илляр). Бакы, Нурлан, 2001. 

Мир Ъялал, Фиридун Щцсейнов. ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты, Бакы, 

1969. 

Мишкиназ Ъавид. Ъавиди хатырларкян… Бакы, Ишыг, 1976. 

Мишкиназ Ъавид. Ъавид щаггында хатиримдя галанлар (ялйазма, 1973). 

Мяммяд Ъяфяр. Щцсейн Ъавид. Бакы, Азярняшр, 1960. 

Мяммяд Исмайыл. Мящбус 1113, «Эянълик», №8, 1988. 

Мишкиназ Ъавидин яринин ахтарышы иля баьлы совет дахили ишляр органларына 

эюндярдийи вя онлардан алдыьы ъаваб мяктублары: 10 нойабр 1946; 29 нойабр 

1956; 20 декабр 1956-ъы ил вя с.  
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Нясиб Нясибзадя. Азярбайъан Демократик Республикасы. Бакы, 1990. 

Рафаел Щцсейнов. Миллятин зярряси, Бакы, Азярбайъан 2001. 

Рясулзадя Мящяммяд Ямин. Азярбайъан Ъцмщуриййяти. Бакы, Елм, 

1990. 

Рясулзадя М.Я. Чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты. Бакы, Эянълик, 1991. 

Светлана Мирзоева. Гейдар Алиев: Я выполнил свой святой долг 

перед великим Гусейном Джавидом. «Бакинский рабочий», 14 апреля 

2004. 

Ширвани С.Я.Сечилмиш ясярляри. 3 ъилддя, ЫЫ ъ., Бакы, 2005. 

 

Рясми сянядляр: гярарлар, сярянъамлар 

Магадан Вилайят Партийа Комитясинин катиби Г.Киселйовун Нахчыван 

Вилайят Партийа Комитясинин катиби Щямид Ъяфярова 12 май 1982-ъи ил 

тарихли мяктубу. 

Щцсейн Ъавидин гябринин тапылмасы вя вятяня эятирилмяси щаггында 

Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин 12 октйабр 1982-ъи ил тарихли гярары. 

Щцсейн Ъавидин ъяназясинин галыгларынын вятяня апарылмасына иъазя 

верилмяси щаггында Тайшет Район Депутатлары Совети Иъраиййя Комитясинин 

21 октйабр 1982-ъи ил тарихли сярянъамы. 

Азярбайъан КП Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин катиби Щямид 

Ъяфярова Щцсейн Ъавидин ъяназясинин галыгларынын апарылмасына иъазя 

верилмяси щаггында РСФСР Иркутск Вилайят Сящиййя Шюбяси Тайшет Район 

Санитарийа Епидемолоэийа Стансийасынын 22 октйабр 1982-ъи ил тарихли иъазяси. 
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Азярбайъан КП МК-нын Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 100 иллийи 

щаггында гярары, «Коммунист», 21 ийул 1981. 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин Щцсейн Ъавидин ев 

музейи щаггында 10 ийул 1995-ъи ил гярары. 

Щцсейн Ъавидин 120 иллик йубилейи щаггында Азярбайъан Республикасы 

президентинин 23 октйабр 2002-ъи ил тарихли сярянъамы. 

Щцсейн Ъавидин 125 иллик йубилейи щаггында Азярбайъан Республикасы 

президентинин 17 апрел 2007-ъи ил тарихли сярянъамы. 
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ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 

Щцсейн Ъавидин педагожи эюрцшляри 

Педагожи дцшцнъяляри вя мцяллимлик фяалиййяти 

 

Ъавидин щяйатда ики севимли сяняти олмушдур: шаирлик вя мцяллимлик. 

Шаир Ъавид, тябиидир ки, мцяллим Ъавиддян гат-гат эцълц вя гцдрятли 

олмушдур. Буна бахмайараг о, щяр ики сяняти севмиш, онлара щюрмят етмиш, 

юзцня юмцрлцк «чюряк аьаъы» етмишдир. Сянятдян алдыьы зювгц мцяллимлик 

пешясиндян алмышдыр. 

Бахаг эюряк вахтиля театр техникумунда Ъавидин тялябяляри олмуш, 

сонралар эюркямли театр вя кино актйору вя режиссорлары кими йетишмиш вя 

мяскунлашмыш Адил Исэяндяров вя Мещди Мяммядов ня йазмышлар, ня 

демишляр? Адил Исэяндяров: «… Мяня беля эялир ки, мцяллимлийя хас олан 

бцтцн хцсусиййятляр санки Щцсейн Ъавиддя ъямляшмишди. Бу, ону идеал 

педагог сявиййясиня галдырырды. Билийиня эялдикдя, неъя дейярляр, дярйа 

иди».9 

Мещди Мяммядов: «…Педагожи фяалиййятиня, мцяллимлийиня эялинъя 

мян дейярдим ки, Ъавидин истедады бу сащядя о гядяр дя парламамышдыр. 

Лакин мян бу хцсусда нисбятян эениш йазмалыйам. Чцнки ону илк дяфя 

мцяллим кими танымышам…»10 

Бу ики сяняткарын фикри вя хатиряляри 1930-ъу иллярин яввялляриня аиддир. 

Щцсейн Ъавидин бир мцяллим тяки фяалиййятя башламасы вя формалашмасы цчцн 

мян эери гайытмалыйам. О, 1906-ъы илдян Истанбул Университетиндя тящсил 

алмаьа башлайыр. Орадан Гурбаняли бяй Шярифова эюндярдийи мяктублар 

Ъавидин мцяллимлик сянятиня эюстярдийи щявяс вя мараьы юйрянмяк 

бахымындан ящямиййятлидир. 

Истанбулда бюйцк сыхынтылар, мадди ещтийаъ вя чятинликляр ичиндя 

йашайан шаир, бир нечя тялябяйя фярди сурятдя дярс вермяйя мяъбур олур. 

Дярс дедийи тялябялярдян алдыьы ъцзи зящмят щаггы иля юзцнц доландырыр. Бу 

                                           
9 Ъавиди хатырлайаркян. Мягаляляр вя хатиряляр (тяртиб едян Исэяндяр Оруъялийев), Бакы, Эянълик, 1982, сящ.337 
10 Мещди Мяммядов. Аъы фярйадлар, ширин арзулар, Бакы, Эянълик, 1983, сящ.12 
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барядя юз мяктубунда Гурбаняли Шярифова беля йазыр: «Цч-дюрд эцндцр ки, 

бир-ики тялябяйя дярс вериб онлардан да ялли-алтмыш гуруш щаггы – тядрис 

алырам». 

Ъавид досту Гурбаняли бяйя бу сюзляри 1909-ъу илдя йазмышдыр. Бундан 

яввял о, тяхминян 1910-1911-ъи иллярдя Сидгинин Нахчыванда тяшкил етдийи 

Мяктяби – тярбийядя дярс демишдир. Мянъя, щямин илляри онун мцяллимлийя 

башламасы илляри щесаб етмяк олар. Чцнки Ъавид илк мцяллимлик тяърцбясини 

щямин иллярдя газаныр. 

Еля щямин илдян башлайараг о, мяктубларында Мяшяди Гурбанялидян 

чох-чох хащиш едир ки, тящсилини баша вуруб Нахчывана гайыдана кими, она 

мцяллим ишлямяк цчцн иш йери тапсын. Чцнки о, Нахчыванда галыб ишлямяк 

истямир. Йа Иряванда, йа да Тифлисдя юзцня иш йери тапмаг цмидиля йашайан 

шаир бу щагда Гурбаняли бяйя бунлары йазыр: «Шимди ясл мягсяд вятяня 

хидмят, щям дя лайигиля хидмят етмякдир. Бакыда кафи дяряъядя мцяллим 

вар. Эянъядя щаказа. Шимди бяндяниз, яэяр мцмкцн олса, яввял Тифлис, 

сонра Иряван. Бунлардан щяр щансыны мяслящят эюрсяниз, бянъя дя мягбул 

олар…»11 

Ъавид вятяня хидмяти нядя эюрцрдц? Тябии ки, мцяллимликдя вя 

шаирликдя!.. О, юз иши, ямяли, сяняти, аьлы, зякасы вя истедады иля вятяня хидмят 

етмяк истяйирди. 

Шаир 1910-ъу илдя Нахчывана гайыдыр. Бурада галмаг истямяся дя, 

галмаьа мяъбур олур. Юмрцндя илк дяфя синиф отаьына эирир. Вахтиля охудуьу 

Мяктяби – тярбийядя ил йарым тцрк вя фарс дилляриндян дярс дейир. Илк дяфя 

мцяллимлик сянятинин йцкцнц, мцяллимлийин шяряфли вязифя олмасыны юз 

цзяриндя щисс едир. Эяляъякдя эюркямли театр вя кино актйору вя режиссору 

олаъаг Рза Тящмасиб ондан дярс алыр. 

Щцсейн Ъавид шаирлик кими, мцяллимлийя дя ъидди йанашыр. Мяктяб вя 

мцяллим, тялим вя тярбийя, мцяллимлик сяняти барясиндя юз педагожи дцшцнъя 

вя нязяри мцлащизялярини йазыб «Щягигят» гязетиндя чап етдирир. О, мцяллими 

мяктябдя ясас сима, ушаглара яхлаг дярси вя тярбийяси верян, ядяб юйрядян 

                                           
11 Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, Бакы, Азярняшр, 1977, сящ.68 
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бир шяхсиййят кими эюрцр вя эюстярир. Щеч бир ъямиййяти, щеч бир милляти 

мцяллимсиз тясяввцр етмир. Ъямиййятин вя миллятин тярягги вя инкишафында 

мяктябин вя мцяллимин ролуну йцксяк гиймятляндирир. 

Шаир мцяллим щаггында йазыр: - Ъидди мцяллим чох шяряфли, чох бюйцк 

бир адамдыр, яэяр цсули-тялими вя юз вязифясини билирся. Ъащил мцяллим чох 

байаьы, чох ашаьы бир инсандыр, яэяр щяддини ашыб тялим вя тярбийя мейданына 

атыларса…12 

Ъавид, цмумиййятля, мцяллимляри бир нечя категорийайа бюлцр. 

1. Ъидди мцяллим. 

2. Ъащил мцяллим. 

3. Савадлы мцяллим. 

4. Савадсыз мцяллим. 

5. Ирандан Азярбайъана эялмиш фанатик мцяллимляр. 

6. Семинарийа вя дарцлмцяллиминдя тящсил алмыш мцяллимляр. 

7. Йени цсулда тярбийя вя тящсил алмыш, мцяллимлийя щявяскар олан 

мцяллимляр… 

О, щямин мцяллимляр арасында ъидди, савадлы, семинарийа вя 

дарцлмцяллимини битирмиш, йени цсулда тящсил вя тярбийя алмыш мцяллимляря 

цстцнлцк верир, онлары тягдир едир. Синифдя вахтыны юлдцрмякля мяшьул олан, 

шаэирдляри мискин щала салан, онлары ъащиланя итаятя сювг едян, дярсляри 

ушаглара тутугушу кими язбярлядян ъащил, кобуд вя йарамаз мцяллимляри ися 

тянгид едир. «Юксцз Янвяр» шеириндя беля мцяллимлярдян бирини тянгид 

атяшиня тутур. 

Шаир йени няслин маарифлянмясиндя мцяллимин ролуна бюйцк ящямиййят 

верир. О, – маарифи севян адам щеч бир заман ъащил галмаз, – дейир. Маарифи 

севянин тящсил алыб алим олмасына инаныр. Мцяллимдян дярся эцндялик 

щазырлыг, мцталия тяляб едир. Ъавид беля дцшцнцр ки, мцяллим щям юзц 

юйрянмяли, щям дя юйряндийини шаэирдляря йахшы юйрятмялидир. Мцталиясиндян 

бир нятиъя, мцщакимя чыхармалыдыр. Мцяллимин сюзц синифдя сямими вя 

инандырыъы олмалыдыр. Шаэирдляря дейяъяйи сюзц илк юнъя юз рущу, юз гялби вя 

                                           
12 Щцсейн Ъавид. Щясб щал, «Щягигят», 12 май 1910 
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виъданы иля дуймалы вя узлашдырмалыдыр. Мцяллимин сюзц гялбиндян, цряйиндян 

вя рущундан гопмалыдыр. Чцнки гялбдян вя црякдян гопан сюз гялбя вя руща 

даща йахшы тясир вя нцфуз едя биляр. Мцяллимин юзц тямиз гялбя, парлаг 

виъдана, эюзял яхлага, щягиги вя дярин мялумата малик олмалыдыр. О, юз 

мянявиййатындакы гцсурлары ислащ етмяйи баъармалы, щяр сюзц, йериш-дурушу, 

щярякяти иля шаэирдляря нцмуня олмалы, яхлагы иля онларын тярбийясиня тясир 

эюстярмялидир. Мцяллим шаэирдя нясищят, мяслящят, тювсийя вермякля 

бярабяр, йери дцшяндя ону тянбещ етмялидир. Щяр фяналыьы, пислийи, пинтилийин 

сябяблярини шаэирд вя тялябяйя анлатмалыдыр. Ъавид йазырды ки, яэяр мцяллим 

услу, намуслу, щялим, сялим бир яфянди оларса, дюрд-беш илдя о, няинки бир 

ибтидаи мяктяби, щятта бюйцк бир кянди, кянд ящалисини ислащ едя биляр. 

Мцяллим синифдя айдын, анлашыглы вя ана дилиндя сялис вя эюзял данышмалыдыр. 

Башга сюзля, мцяллимин эюзял, сялигяли вя ъялбедиъи нитги олмалыдыр. О, даима 

юз билийини, дцнйаэюрцшцнц артырмалы вя зянэинляшдирмялидир. «Мяслякли вя 

ягидяли мцяллим бир ордуйа бярабярдир». 

Ъавид  нцмуняви бир мцяллим кими, Мяшяди Мящяммяд Таьы Сидгини 

эюстярирди. О, Сидги мцяллими Нахчыван мащалында милли мяктябин тясисчиси 

щесаб едирди. Сидгинин маариф, мяктяб вя тящсил сащясиндяки хидмятлярини 

йцксяк гиймятляндирян Ъавид, дейирди: – Сидги вятянпярвяр иди, щямиййятли 

иди, мясляк сащиби иди, миллятини севярди. 

Ъавид Сидгидя мцшащидя етдийи эюзял яхлаги кейфиййятляри вя 

хасиййятляри ъидди мцяллимлярдя дя эюрмяк истяйирди. Ъавидъя, ясл мцяллим 

вятянпярвяр, ягидяли, мяслякли, щямиййятли олмалы вя миллятини, миллятин 

балаларыны севмялидир. 

О, мцяллим шяхсиййятинин тялим вя тярбийя просесиндя, шаэирд вя 

тялябялярин яхлаг вя тярбийясиндя ойнадыьы ролу юня чякирди. Бу ъящятдян 

Сидги мцяллими тягдир едирди, – заваллы Сидги эетди13 мяктяби,14 мяктяблийи дя 

онунла бярабяр битди, – дейирди.  

                                           
13 Йяни вяфат етди. 
14 Мяктяби – тярбийяси  
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Ъавид ъямиййятдя ъидди ислащатлар апарылмасы мясялясини маариф, 

мяктяб вя мцяллимин ады иля баьлайырды. Бунун цчцн Азярбайъанда йени 

цсуллу мяктяблярин ачылмасы идейасыны мцдафия едир, мяктябляр цчцн мцяллим 

кадрлары щазырланмасы тяклифини иряли сцрцрдц. Бу ъящятдян Бакыдакы бир нечя 

мяктяби чыхмаг шяртиля, Эянъядяки рущани мядрясясини Гафгазын ян биринъи 

вя ян парлаг тящсил оъаьы сайырды. Онун базасында Эянъя дарцлмцяллиминин 

йарадылмасы тяклифиля чыхыш едир, юз сюзцнц «Щягигят» гязетиндя охуъулара 

чатдырырды. 

Ъавид мцяллимдян тяляб едирди ки, о, йашадыьы ясрин мядяниййятини 

билсин, юйрянсин. Юзц маарифпярвяр, шаэирд вя тялябяляриня гаршы сямими, 

гайьылы, диггятли вя мящяббятли олсун. Чцнки «мящяббят бяшяриййятин ян 

дярин, ян цлви тяъяллиэащыдыр.» 

Шаир публисист мягаляляриндя Азярбайъанда савадлы, биликли вя щазырлыглы 

мцяллим гытлыьы вя буну арадан галдырмаг проблемини гойур. Проблемин 

щяллини бир нечя ъидди ишин щяйата кечирилмясиндя эюрцр. Биринъиси, 

Азярбайъанда милли бир дарцлмцяллимин, икинъиси, рущани бир дарцлелмин, йяни 

мцасир анлайышда елмляр академийасынын йарадылмасы тяклифини иряли сцрцр. 

Дарцлелмин тез ачылаъаьына инанмыр. Буну пуллу ъянабларын буна ящямиййят 

вермямяси иля ялагяляндирир. Анъаг дарцлмцяллимин тезликля ачылаъаьына 

цмидля бахыр. О, беля щесаб едир ки, мцяллимляр щазырлайан бир али мяктябин 

тясис едилмяси Азярбайъанда мцяллим гытлыьына сон гойа биляр. Анъаг бу ишдя 

щиммят вя гейрят лазымдыр. Ъавид Вятяня, миллятя, миллятин эяляъяйиня 

аьлайаъаг, эяляъяйини дцшцняъяк, тяряггисиня чалышаъаг шяхслярин юн 

сырасында мцяллимляри эюрцр. Онлары хцрафатдан узаг олмаьа чаьырыр. Хцрафаты 

елмин, тящсилин вя тярбийянин дцшмяни щесаб едир. Кор-кораня тящсил вя 

тярбийянин ялейщиня эедир. Беля дцшцнцр ки, «кор-кораня сцр дяряйя» гануну 

тялим вя тярбийяйя шамил едилмямялидир. Фанатик вя гурназ – фырылдагчы 

мцяллимлярдян дад гылыр, онлары бугялямун адландырыр. Мцщафизякар 

мцяллимляри чяняси эевшяк ъащил сайыр. Фикиръя айдын, яхлагъа саф, маарифъя 

савадлы  мцяллимляри тягдир едир. 
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Щцсейн Ъавид мцяллимлярля баьлы ики мцщцм вя ъидди мясяляйя айрыъа 

диггят йетирир. Биринъиси, гядим вя мцасир юлкялярдя мцяллим ямяйиня верилян 

гиймят, онун ъямиййятдя ролу вя мювгейи мясяляси; икинъиси, мцяллимлярин 

эцн-эцзяраны, мадди вя игтисади вязиййяти мясяляси. 

О, бу ъящятдян мцяллим нядир вя кимдир суалыны гойур вя она ъаваб 

вермяйя чалышыр. Щязрят Ялинин мцяллимляр барясиндя сюйлямялярини нязяря 

чатдырыр: - Мцяллимляря щюрмят единиз. Онлары севиниз. Онлары чох бюйцк 

эюрцнцз. Явят, онлара пярястиш единиз. Онлары юзцнцзя яфянди билиниз! 

Ъавид зийалылары бу гиймятли кяламлары унутмамаьа чаьырыр. 

Йапонийанын гящряман миллятинин тяряггисини Микадонда дейил, онун мцял-

лимляриндя эюрцр, – Йапонийанын тяряггиси, ойнаглыьы, маарифпярвярлийи щяп, 

щяп мцяллимляр сайясиндя олмушдур,– дейир. 

Гядим Романын тарихиня нязяр салан шаир йазыр ки, индики гящряман вя 

няъиб италйанларын яски бабалары мямлякятляринин ятрафына, гоншу юлкяляря 

тяъавцз вя щцъум едяряк, алдыглары ясирляр ичиндян ян алим вя зяки адамлары 

сечиб, юз ъоъугларына мцяллим тяйин етмишдиляр. 

Ъавид Аббаси хялифяляринин тарихиня дя нязяр салыр вя бурадан да 

ибрятамиз мисал эятирир. Дейир ки, Щарун-ар-Ряшид бир философ вя рийазиййат 

мцяллими ялдя етмяк цчцн Бизанс щюкумятиля боьаз-боьаза эялмишдир. 

Мцщарибядя галиб эялдикдян сонра щярби тязминат олараг ондан мцяллим 

алмышдыр. 

О, охуъуларын диггятини Алманийа щюкумятинин Бисмарк дюврцня 

йюнялдир. Гейд едир ки, принс Бисмарк бцтцн алман цнсцрляринин, халгынын 

тяряггисини мцяллимлярдя эюрмцш вя онлардан эюзлямишдир вя с. 

Мараглы тарихи фактлар вя щягигятляр дейилми? 

Мян щямин сюзляри охудугдан сонра бизим мцщитимизя нязяр салырам. 

Совет щюкумяти бир йана, Щейдяр вя Илщам Ялийев щакимиййятляри 

мцяллимляря о фырылдаг, о сахтакарлыг, о йарамазлыг, о рцшвятхорлуг галмады 

ки, юйрятмямиш олсунлар. Мцяллим бир мцгяввадан, бугямундан сечилмяди… 

Ня ися, бу, хцсуси бир мювзунун сющбятидир. 
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Ъавид Гафгаз, о ъцмлядян Азярбайъан эерчяклийиндя мцяллимлярин 

щалына, вязиййятиня, эцнцня-эцзяранына бахыр вя ганлы эюз йашлары ахыдыр. – 

лакин бизлярдя, мцщитимиздяки мцяллимлярин гядри, щейсиййяти, щалы, мяишяти 

нязяри – диггятя алынарса инсан аьламагдан юзцнц зорла сахлайа билмяз, – 

дейир. 

Мян бу сюзляри 2005-ъи илин февралында аь вярягя кючцрцрям вя бир 

мцяллим кими дцшцнмяйя билмирям. Щямин фикирляр еля бил ки, бизим бу 

эцнкц щяйатымыз вя мцщитимиз цчцн дейилмишди. Шаир суаллары беля гойур: 

«Бичаря мцяллим ня етсин?», «Беш-он манат маашла аилясини неъя 

доландырсын?», «О, рцтубятли одаларда неъя вя ня вахтадяк йашасын?..» Беля 

олдугъа мцяллим ясябляшяъяк, саьламлыьы позулаъаг, вцъуду хястя олаъаг. 

Ахы, ата вя анасы бир нечя ушаьын назыны чякя билмядийи щалда, мцяллим 

йцзляръя миллят баласынын назыны чякир, она билик юйрядир, тялим вя тярбийя 

верир; о чоъуглара ки, онлар мцхтялиф аилялярдя бюйцмцш, мцхтялиф тярбийяляр 

эюрмцш мцхтялиф рущларда йарадылмыш, йахуд ясла тярбийя эюрмямишляр. 

Мцяллим бу ъцр бир сцрц чоъуьун назыны неъя чяксин? Онларын зырылтысына – 

эурултусуна неъя дюзсцн?.. Бу аьыр ишя вя зящмятя дюзян мцяллимин 

мцкафаты нядир? Тябии бир чох мющлик15 хястяликляр, ъанаэцдаз вярямляр, 

йыьын-йыьын сяфалятляр вя фялакятляр!.. 

Щцсейн Ъавид 1912-ъи ил май айынын 11-дя мцяллимляря мцраъият 

едяряк дейирди: 

- Лакин, ей мцяллимляр! Ей мющтярям яфяндиляр! Сизляр, сизляр ясла 

миллятимизин, мцщитимизин бу етинасызлыьына етина етмяйиниз. Даима чалышын, 

чапалайын! Миллят, вятян уьрунда ъаныныздан кечмяк беля иъаб ется сагыныныз! 

Ясла ъясарятсизлик эюстярмяйиниз. Мцщитимиз сизи тягдир етмяйир, едямяйир, 

зяряри йох. Лакин ялинизи, голунузу гырмадыгларындан, сизи зинданларда 

чцрцтмядикляриндян йана бу миллятя дарылмаг, кцсмяк дейил, тяшяккцр 

етмялийиз, щям дя минляръя тяшяккцр етмялийиз. Бир дяфя тарихи эюз юнцня 

эятирин, о заман бахыныз ня гярибя ишляр эюрцрсцнцз.16 

                                           
15 Саьалмаз хястяликляр. 
16 Мирзя Мящяммяд Абдуллазадя йахуд…, «Игбал», 18 май 1912 
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Щцсейн Ъавид бу ъцр педагожи дцшцнъяляр ичиндя доьма вятяниндя вя 

ондан кянарда мцяллимлик фяалиййятини давам етдирир. Онун илк мцяллимлик 

фяалиййяти 1910-1912-ъи иллярдя бойа-баша чатдыьы Нахчыван шящяриндя, 

вахтиля охудуьу мяктяби-тярбийядян башланыр. Истанбул Дарцлфцнунунда али 

тящсил алыб, вятяня дюндцкдян сонра мцяллимлик фяалиййятини мцхтялиф 

шящярлярдя вя мяктяблярдя давам етдирир. О, мцяллимлик пешясини юзц цчцн, 

неъя дейярляр, чюряк аьаъы едир. Анъаг о, щямишя юзцня даими иш йери тапа 

билмир. Бу ъящятдян бюйцк язаб вя язиййятляря дцчар олур. Щятта гара 

фящлялик етмяк мяъбуриййятиндя галыр. 

Нахчыванда юзцня мцнасиб иш тапа билмяйян шаир эащ Бакыйа, эащ 

Эянъяйя, эащ да Тифлис шящярляриня эедир. 1910-ъу илдя юзцня мцнасиб иш 

тапмаг цчцн Бакыда йашайан досту Абдулла Шаигя бир мяктуб йазыр. Еля 

щямин илдя о, Тифлис шящяриня эялир бурада «Иттифаг» мяктябиндя ишя дцзялир. 

Лакин аьыр хястялик онун бурада чох ишлямясиня имкан вермир. 

1912-ъи илдя о, Агарада Юмяр Фаиг Неманзадянин бир айлыг гонаьы 

олур. Иш тапмаг барясиндя онунла сющбят едир. Анъаг Фаиг яфянди Ъавидя  

кюмяклик едя билмир. Чыхылмаз вязиййятдя галан шаир илк юнъя Фиридун бяй 

Кючярлийя, сонра Мяшяди Гурбаняли Шярифова мяктубла мцраъият едир. Фиридун 

бяй онун Тифлис шящяриндя «Алиев учение» адланан бир мяктябя мцяллим тяйин 

едилмясиня кюмяк едир. Бир мцддятдян сонра о, йеня ишсиз галыр. Бу дяфя 

кюмяйи Мяшяди Гурбанялидян умур. Бир мяктубунда она беля йазыр: «Шимди 

мяним ня йолда щярякят едяъяйими дцшцнцнцз. Нящайят мян ишчилийя – гара 

фящлялийя гярар вердим. Даща мяндя виъдан язабы олмаз. Яэяр мяня кюмяк 

етмясяниз бир ассору ишчиси кими юз ишимля мяшьул олаъам». Йяни фящлялик 

едяъям. 

Мяшяди Гурбаняли бяй, тябиидир ки, разы ола билмязди онун досту, 

истедадлы бир шаир вя гялям сащиби гара ишлярдя чалышсын. Буна эюря дя ону илк 

юнъя юз ширкятиндя ишя эютцрцр. О, бурада дямирйол чякилишини щяйата кечирян 

ширкятдя мцщасиб ишляйир. Сонра Гурбаняли бяйин кюмяйи иля Тифлис 

шящяриндяки мяктяблярдян бириндя ишя дцзялир. 
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Сящв етмирямся, щямин мяктяб Иран консулуна мяхсус олан «Иттифак» 

мяктяби олмалыдыр. Мяктяб баьландыгдан сонра Ъавид йеня ишсиз галыр. 

Эянъяйя эялир, досту Абдулла Сурун гонаьы олур. Эянъядя илк юнъя Ахунд 

Щцсейн Пишнамаззадянин мцдир олдуьу рущани мядрясясиндя Абдулла Сурла 

бир йердя мцяллимлик едир. Дягиг мялум олмайан сябябляр цзцндян шаир беш-

алты айдан сонра бурадан узаглашыр, Эянъя дямирйолунда мцщасиблик едир. Бу 

ящвалатлар 1912-1913-ъц иллярдя баш верир. 1914-ъц илин нойабр айынадяк 

Тифлис шящяриндя йашайан Ъавид бурада мцхтялиф типли вя тяйинатлы 

мяктяблярдя мцяллимлик едир. 

Ъавид 1915-ъи илдя Бакыйа эялир, мцсават партийасынын «Гуртулуш» вя 

«Йашыл гялям» журналлары иля ямякдашлыг етмякля бярабяр, шящярин мцхтялиф 

мяктябляриндя мцяллим ишляйир. Щямин мяктяблярдян бири милйончу 

Мухтаровун тясис етдийи «Сяфа» Ъямиййятинин ейниадлы мяктяби, о бириси ися 

Биринъи реалны мяктяби олур. 

1918-ъи илдя Бакыда йарадылмыш «Сентркаспи» ермяни щюкумяти шящярдя 

вязиййяти эярэинляшдирир. Бакы юзцнцн ян щяйяъанлы эцнлярини йашайыр. Шящяр 

ермяни-рус бирляшмяляринин тяъавцзцня мяруз галыр. Ермяниляр шящярдя 

минлярля мцсялманы гятля йетирир, март гырьыныны тюрядирляр. Ъавид юлцмдян 

гуртулур, эямидя Хязяр дянизи иля Ирана, орадан Нахчывана гайыдыр. Щямин 

илдян Нахчыван шящяриндяки Рцшдиййя мяктябиндя тцрк (Азярбайъан) дили вя 

ядябиййатындан, ядябиййат нязяриййясиндян шаэирдляря дярс демяйя башлайыр. 

Шаир защирян чох сакит, тябиятъя мцлайим адам иди. Анъаг, 

гязябляняндя, неъя дейярляр, цзцнц эюрмя. Ъавид мцяллимин сакитлик вя 

мцлайимлийи, щяссаслыг вя хош ряфтары синифдя айдынъа эюрцнцрдц. О, бязян 

синирли вя дальын оларды. Синифдя щеч бир заман ясябляшмязди. Бязян 

зарафатъыл сюзляриля шаэирдляри эцлдцряр, юзц дя эцлцмсярди. Шаэирдляря гаршы 

сярт вя тялябкар дейилди. Анъаг шаэирдляр ону севдикляриндян, дярся щазырлыглы 

эялмяйя чалышардылар. Дярсдя она гянаятляндириъи ъаваб вермяйян шаэирдя 

дейярди: – Юйрянярсян. 

Онун мараглы дярсдемя цсулу вар иди. Рцшдиййя мяктябиндя ядябиййат 

нязяриййясиня аид схемляр (яйани вясаит) щазырламышды. Ядяби нюв вя 
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жанрлара, бядии ифадя васитяляриня, ядяби ъяряйанлара, шифащи вя йазылы 

ядябиййатда шеирин шякилляриня вя с. аид щазырладыьы яйани вясаити синифдя 

шаэирдляря нцмайиш етдиряр, мювзуларын тядрисиндя онлардан истифадя едярди. 

Нахчыванда бир арх Ъавидэилин гапысындан кечирди. Бир дяфя щямин чайы 

сел басыр. Сел-су щяйятя долур. О, кцчяйя чыхыб селин сябябини сорушур. Бир 

няфяр она дейир: «Ъянаб мцяллим, бу овгат Нахчыван чайыня сел эялмиш, 

тянтянейи-гцр-гцррясиндян цбур етмяк мящали – мцмтянядир». 

Ъавид онун бу гялиз ъцмлясиндян синирлянир. Йери дцшяндя мцяллим 

йолдашларына вя синифдя шаэирдляря щямин ъцмляни мисал чякяр, буна истещза 

едярди. Ана дилини бу щала саланлары тянгид едярди. 

Ъавид Шярг классикляриндян даща чох Юмяр Хяййамы бяйяняр вя 

севярди. Синифдя бязян онун фарсъа рцбаиляриндян язбяр дейяр, мянасыны 

шаэирдляря изащ едярди. Йери эялмишкян дейим ки, щямин севэи шаир-

драматургу 1935-ъи илдя мяшщур «Хяййам» тарихи драмыны йазмасы иля 

нятиъялянмишдир. 

Ъавидин Мяктяби – тярбийядя вя Рцшдиййядя дярс дедийи шаэирдляр 

арасындан сонралар эюркямли шяхсиййятляр – алим, мцяллим вя зийалы чыхмышдыр. 

Онлар Нахчыванын маариф вя мядяниййят щяйатында фяал иштирак етмиш, фяхр иля 

«Ъавид мяним мцяллимим олмушдур» демишляр. 

Шаир 1918-1919-ъу иллярдя щям Нахчыванда, щям дя Бакыда мцяллимлик 

етмишдир. Нахчыванда дярс дейяркян Маариф Идарясиндян о, Бакыйа дявят 

алмышдыр. Анъаг, онун дярс дедийи бир мяктябдя дярсляри эет-эедя азалмыш, 

Маариф Идарясинин мцдири буну нязяря алараг, Ъавидя Гыз мяктябиндя ялавя 

дярс демишдир. Молла оьлу олдуьуна эюря ону ора шярият мцяллими тяйин 

етмишдир. Ъавид бундан сон дяряъя ясябляшмиш, евдя сигарети сигаретя 

ъалайараг, тез-тез юз-юзцня «Ахы, – мян щара, шярият мцяллими щара?!.» 

демишдир. 

Шаир мяъбуриййят гаршысында галыб, гыз мяктябиндя дярс демяйя разылыг 

верир. Синфя эирир, цзцнц гызлара тутараг дейир: – Ханым гызлар, мяни сизя 

шярият дярси демяк цчцн молла эюндярибляр. Юзцнцз эюрцрсцнцз ки, мян 



 649 

молла дейилям. Щеч мяндян молла да чыхмаз. Мян сизя ядябиййатдан дярс 

дейяъям. 

Гызлардан бири айаьа галхараг, – Ъавид яфянди, бизим чохданкы 

арзумуздур ки, сиз бизя ядябиййатдан дярс дейясиниз. 

Щцсейн Ъавид бир мцддят гызлара шярият дярси явязиня ядябиййатдан 

дярс дейир. Анъаг бу узун сцрмцр. Маариф Идарясинин мцдири онун ямялиндян 

хябяр тутур. Ону йанына чаьырыб дейир: 

 - Ъавид яфянди, бу неъя дярс демякди?! Ахы, сиз шярият мцяллимисиниз. 

Сиз шяриятдян дярс демялисиниз. 

Ъавид юзцнц сындырмыр, цзцнц мцдиря тутараг дейир: 

- Мцдир яфянди, мяним шярият дярсим будур. Хошунуза эялмирся эедя 

билярям. 

О, мяктяби тярк едир. 

1918-1919-ъу иллярдя – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя 

Щцсейн Ъавид мцяллимлийини беля баша вурур. Беляликля, о, 1910-1920-ъи 

иллярдя мцяллимлик фяалиййятиня сон верир. 

1919-ъу илдя о, илк вя сон дяфя олараг Абдулла Шаигля бирликдя 

дярсликляр йазмаьа эиришир. Онларын йаздыглары «Ядябиййат дярсляри» китабы 

«Щюкумят» мятбяясиндя няшр едилир. Китабда Ъавидин вя Шаигин имзалары иля 

«Бир-ики башлыглы» эириш мягаляси вардыр. Бурада щям нязяриййяйя аид, щям 

дя ядябиййата аид материаллар верилмишдир. 

«Ядябиййат дярсляри» китабы щаггында мятбуатда хябярляр верилмиш вя 

ряйляр чап едилмишдир. 

31 ийул 1919-ъу илдя «Азярбайъан» гязети Ъавид вя Шаигин «Гяваиди-

ядябиййя» («Ядябиййат нязяриййяси») адлы дярслик йазмалары барясиндя хябяр 

йайыр. Щямин дярслийин нязяри щиссясини Ъавид вя Шаиг, ядябиййат тарихи 

щиссясини ися Мащмуд бяй Мащмудбяйов йазмышдыр. Бу, онларын Халг 

Ъцмщуриййяти дюврцндя милли маарифя хидмятляри вя лайигли щядиййяляри 

олмушдур. 

Фярщад Аьайев бу щагда йазмышдыр: «…Ядябиййат мяъмуяляри ки, 

руслар буна Христоматийа дейярляр, башга олдуьу кими, «Гаваиди-ядябиййя» 
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дя башга олмалыдыр. Буну нязяря алараг Щцсейн Ъавид вя Абдулла Шаиг 

яфяндиляр «Ядябиййат дярсляри» адлы бир ясяр йазмышлар ки, буна османлылар 

«Нязяриййяти-ядябиййя» дейирляр…»17 

1920-ъи ил апрелин 27-дя18 Совет Русийасы Азярбайъаны ишьал едир. 

Тябиидир ки, бундан болшевикляр севинир, мцстягиллийини итирян халг вя 

истиглалчылар кядярлянирляр. Ишьалдан тяяссцфлянян Щцсейн Ъавид юзцнцн 

кядярли вя сыхынтылы эцнлярини йашайыр. Анъаг эюркямли педагог Ъамо 

Ъябрайылбяйли вя б. юз хатиря вя йазыларында щямин щягигяти тящриф етмиш вя 

йазмышлар ки, эуйа совет истиласына гядяр чох гямэин эюрцнян Ъавид, совет 

щюкумятинин гурулмасына чох севинмишди. Яслиндя бу, тамамиля йанлыш 

фикирдир. Ъавид истиланы истиглал тяки гябул етмямиш, «Мяним гялямим гырмызы 

йазмаз» демиш, совет истиласына гаршы юз етиразыны «Бяним танрым» шеириндя 

бир бейтля ифадя етмишдир. 

Рус совет истиласы Ъавиддя дярин бир етираз вя рущ дцшкцнлцйц йаратса 

да, о, неъя дейярляр, голуну-гычыны чырмайараг юз зянэин вя дярин билийини 

йени нясля вермяйя башлайыр. 

Азярбайъан щям чар Русийасы, щям Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти 

(АХЪ), щям дя совет щакимиййятинин илк илляриндя ъидди бир проблемля – 

мцяллим гытлыьы проблемиля цзляшмишди. Ъавид щямин проблеми эюрмцш, 1910-

ъу илдя мятбуатда щяйяъан тябили чалмышды. 

АХЪ вя совет щакимиййяти илляриндя ихтисаслы мцяллим чатышмазлыьы 

ъямиййятдя ъидди бир проблемя чеврилир. Вязиййятдян чыхмаг цчцн 

Тцркийядян вя Русийадан Бакыйа мцяллимляр дявят едилир. Совет дюврцндя 

тядрис цсулу, тялим вя тярбийянин мязмуну вя методу тамамиля дяйишдирилир, 

милли тядрис цсуллары вя тялим-тярбийядян ял чякилир. Азярбайъанда йени 

болшевик-коммунист тялим-тярбийя вя тядрис цсуллары тятбиг едилир. Даща 

доьрусу, педагожи просес, тялим вя тярбийя просеси руслашдырылыр, 

сийасятляшдирилир вя рус совет сийасяти вя идеолоэийасына уйьунлашдырылыр. 1920-

                                           
17 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу…, Бакы, Йазычы, 1982, сящ. 105-106 
18 М.Я.Рясулзадянин ясярляриндя щямин тарих беля эюстярилир. 
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1921-ъи тядрис илиндян башлайараг, тящсил вя педагожи иш сащясиндя коммунист 

партийасынын сийасяти щяйата кечирилир. 

Щцсейн Ъавид беля бир шяраитдя педагожи фяалиййятини, севимли 

мцяллимлик сянятини давам етдирир. 

1921-1922-ъи тядрис илиндя Дарцлмцяллимин19 Совет гурулушунун 

тялябляриня уйьун йенидян тяшкил едилди. Эюркямли педагог Пянащ Гасымов 

Дарцлмцяллимин рящбяри олду. Бура мцасир фикирли зийалылар, тяърцбяли 

мцяллимляр, о ъцмлядян Щцсейн Ъавид ъялб едилди. О, Ъамо Ъябрайылбяйли, 

Цзейир Щаъыбяйов, Мцслцм Магомайев, Абдулла Шаиг, Шяфигя Яфяндизадя, 

Сямяд Аъалов вя б. иля чийин-чийиня ишлямяйя башлады. 

Дарцлмцяллиминдя шаэирдлярин тящсил вя тярбийя щазырлыьына нязарят 

цчцн комиссийа йарадылыр. Ъавид мцяллим дя щямин комиссийанын тяркибиня 

дахил едилир. О, бурада тцрк – Азярбайъан дили вя ядябиййатындан дярс дейир. 

Чохдан мяшщур шаир вя драматург олан Ъавид юз хош ряфтары, мещрибанлыьы, 

садялийи иля педагожи вя шаэирд коллективинин щюрмятини  газаныр. Онун аз, 

фягят мяналы данышыьы шаэирд вя щямкарларыны щейран едир. Ъамо 

Ъябрайылбяйли бу щагда йазыр: «…Ъавид дярсдя мювзуну о гядяр ъанлы вя 

ширин изащ едирди ки, шаэирдляр няинки синифдя, щятта евдя дя онун щаггында 

узун мцддят дейиб-данышырдылар. Шаирин мцяййян бир драм ясярини тящлил 

едяъяйини ешитдикдя биз мцяллимляр иъазя алыб синифдя отурар вя онун 

сющбятиня гулаг асардыг».20 

Ъавид мцяллим Дарцлмцяллиминдя намусла вя виъданла чалышыр, 

шаэирдляря тцрк дили вя ядябиййатындан дярин билик вермяйя чалышыр. Бурада 

йарадылмыш драм дярняйиндя иштирак едир. Шаэирд вя мцяллимляр тамашалар 

щазырлайаркян, Ъавид мцяллим мяшглярдя иштирак едир, ролларын ифасында сящв 

едянлярин нюгсаныны дцзялдир. 

О, ядябиййата, шеиря вя сянятя мараьы олан шаэирдлярля айрыъа иш апарыр. 

Шеир, очерк, щекайя йазан эянъляря кюмяк едир, мяслящят верир, йол эюстярир. 

Истедады олан шаэирдляри буна щявясляндирир. 

                                           
19 Оьланлара мяхсус тящсил оъаьы. Бурада мцяллимляр щазырланырды. 
20 Ъамо Ъябрайылбяйли. Дярин дцшцнъяли инсан. Ъавиди хатырлайаркян… китабында (тяртибчи Исэяндяр Оруъялийев), 
Бакы, Эянълик, 1982, сящ. 215 
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Бир дяфя Ъамо мцяллимин юзц 5-6 мисралыг бир шеир йазыр. Ону Ъавид 

мцяллимя охудур. О, Ъамо бяйя дейир: - лап йахшыдыр. Йаз, мян дя сяня 

кюмяк едярям. 

Щцсейн Ъавидин ня гядяр садя вя тявазюкар инсан, мцяллим, зийалы вя 

шаир олмасы педагожи коллективин эюзц гаршысында сярэилянир. Тявазюкар шаир 

мцяллим вя шаэирдляр арасында дярин щюрмят газаныр, юз ясярляринин адыны бир 

дяфя дя олсун чякмир. 

Ъавид 1933-ъц илядяк Дарцлмцяллиминдя21 ишляйир. Сонралар бураны 

битирянляр арасындан адлы-санлы адамлар чыхыр. Мясялян, Щцсейн Мещди, Сабит 

Рящман, Сяид Рцстямов, Яли Султанлы, Ялисющбят Сумбатзадя вя б. Онлардан 

бязисиня Ъавид мцяллим дярс демишди. 

Ъавид дярс дедийи бинада она, Ъамо Ъябрайылбяйлийя вя Пянащ 

Гасымова мянзил верирляр. Цч мцяллим бурада гоншу олурлар. Онларын 

достлуьу вя гоншулуьу ясл зийалы достлуьу вя гоншулуьуна чеврилир. 

Бир дяфя Ъамо мцяллим хястялянир. Ъавид мцяллим онун эюрцшцня 

эедир. Ичяри эирир, она гапынын ортасында ачдыьы дешийи эюстяряряк зарафатла 

дейир: – Ъамо бяй, сяня сойуг бах, бу дешикдян дяймишдир. 

Щцсейн Ъавид 1920-1937-ъи иллярдя щям Дарцлмцяллиминдя, щям дя 

театр техникумунда дярс демишдир.22 Вахтиля онун тялябяси олмуш мяшщур 

актйор вя режиссор Мещди Мяммядов бу барядя йазыр: «Мян 1931/32 тядрис 

илиндя Щцсейн Ъавиди онун шющрятинин беля шюля сачдыьы эцнлярдя илк дяфя 

дярс отагларында эюрдцм. Эюрдцм, амма эюзляримя инанмадым. Чцнки 

мяним тясяввцрцмдяки Ъавидля, ясярлярини охуйа-охуйа нящянэ сурятини 

йаратдыьым о гийаби шяхсиййятля инди бурада эюрдцйцм эерчяк Ъавид арасында 

кяскин тязад, зиддиййятли бир тязад вар иди. Тясяввцрцмдяки тамамиля гейри-

ади, щеч кяся бянзямяйян еъазкар бир сяняткар, бир сещркар, эерчякликдя 

эюрдцйцм ися щеч кясдян сечилмяйян ади, лап ади бир шяхс иди. Ня мян, ня дя 

                                           
21 О заман бу мяктяб индики Ялйазмалары Институтунун бинасында, кечмиш Парламент бинасында, Таьейевин гызлар 
семинарийасында йерляширди. Щазырда щямин бинада Щцсейн Ъавидин ев музейи фяалиййят эюстярир. О, 17 ил бурада 
йашамыш вя ишлямишдир. 
22 Мян Ъавидин хатиря музейиндя ишляркян щяр эцн йолумуз кющня театр техникумунун йанындан кечярди. Бир эцн 
Туран Ъавид бир щяйятдяки кющня икимяртябяли биналары эюстяряряк деди: Театр техникуму бу щяйятдя йерляширди, 
Ъавид орада дярс дейирди: Щямин бина вя щяйят Милли Елмляр Академийасынын ряйасят щейятинин бинасынын 
габаьындадыр. 
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тялябя йолдашларым онун эюркяминдя, давранышында, ряфтарында башгаларындан, 

о бири мцяллимлярдян фяргли бир яламят эюрмядик».23 

Щцсейн Ъавиди ади бир мцяллим, бир шяхсиййят, ади бир инсан кими 

бундан йахшы тясвир етмяк олмаз. О, адилийин, садялийин ичиндя бюйцк бир 

зяка, бюйцк бир истедад, педагожи усталыг, нящайят, дащилик эизлянирди. Онун 

бюйцк истедады, бюйцк зякасы йалныз сянят цфцгляриндя парламырды. Ъавид 

мцяллим сянятин тарихини вя нязяриййясини эюзял билирди. Буна эюря дя онун 

дярсляри мараглы вя ъанлы кечирди. – Педагожи фяалиййятиня вя мцяллимлийиня 

эялинъя, - дейя Мещди Мяммядов гейд едир, - мян дейярдим ки, Ъавидин 

истедады бу сащядя о гядяр дя парламамышдыр…24 

Щцсейн Ъавидин башга бир тялябяси, мяшщур актйор вя режиссор Адил 

Исэяндяров ону беля хатырлайыр: «Щцсейн Ъавид неъя педагог иди? Шяксиз, бу 

суала там вя дольун ъаваб вермяк чох чятинди. Бязян гялям бу бюйцк 

истедад сащибини щяртяряфли тясвир етмякдя эцъсцз эюрцнцр. Мяня беля эялир 

ки, мцяллимя хас олан бцтцн хцсусиййятляр санки Щцсейн Ъавиддя 

ъямляшмишди. Бу, ону идеал педагог сявиййясиня галдырырды. Билийиня 

эялдикдя, неъя дейярляр, дярйа иди».25 

Театр техникумунун тялябяляри ешидяндя ки, Ъавид яфянди онлара дярс 

дейяъяк, онлар о гядяр севинирляр ки… Сонралар онун мцяллимлийи щямин 

тялябялярин бейниня щякк олунаъаг, ян ширин вя ян сямими хатиряляря 

чевриляъякдир. 

Ъавид мцяллими шаэирд вя тялябялярин эюзцндя даща бюйцк едян онун 

садялийи, адилийи вя дярин билийи, олдуьу кими эюрцнмяси вя елми тяфяккцрц 

иди. О, дярсдя ян ади вя садя ана дилиндя, ана тцркъясиндя данышарды. Бу 

данышыгда онун ясярляриндяки йцксяк поезийа, надир лирика, инъя вя зяриф 

шеириййят, мцряккяб, чятин вя гялиз ифадяляр олмурду. Тялябяляря эюркямли 

ядибляр щаггында ширин вя мараглы сющбятляр едирди. 

О, ядябиййат тарихиндян вя нязяриййясиндян ардыъыл сурятдя данышмаса 

да, ядяби щадисяляр вя шяхсиййятляр барясиндя илщамла, щярарят вя ещтирасла 

                                           
23 Мещди Мяммядов. Аъы фярйадлар, ширин арзулар, Бакы, Эянълик, 1983, сящ. 7-8 
24 Ъавиди хатырлайаркян… (тяртибчи Исэяндяр Оруъялийев), Бакы, Эянълик, 1982, сящ. 362  
25 Орада, сящ. 337 
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бящс едяр, тялябялярин диггятини юзцня йюнялтмяйи баъарарды. Тялябяляр ону 

саатларъа йорулмадан динлярди. Тохундуьу ядяби мясяляляря вя ядяби 

шяхсиййятляря юз мювгейини щеч бир заман эизлятмязди. Буна эюря дя 

тялябяляря онун кими хошладыьы, сянятини йцксяк гиймятляндирдийи дярщал 

айдын оларды. 

Щцсейн Ъавид щям Шярг, щям дя Гярб классиклярини вя мцасир 

йазычыларыны тялябяляриня севдирмяйя, сянят вя йарадыъылыглары щаггында дярин 

билик вермяйя чалышарды. Ким иди онлар? Низами, Фцзули, Фирдовси, Хяййам, 

Щамид, Тофиг Фикрят, Намиг Камал, Шекспир, Шиллер, Щюте, Пушкин, Лев 

Толстой, Достойевски… Онун чох севдийи, бялкя дя пярястиш етдийи 

сяняткарлар сырасында Хяййамын, Щамидин, Шексприн, Достойевскинин вя Лев 

Толстойун адыны айрыъа гейд етмяк лазымдыр. О, онлары севирди. О, онларын 

сяняткарлыг гцдрятиня пярястиш едирди. Онлар щаггында чялийини дюшямяйя, 

бармаьыны мизя дюйяъляйя-дюйяъляйя данышырды. Юзц дя чох щярарятля, 

сарсылмаз дахили бир инамла! 

Шаир классикляри тялябяляриня беляъя севдирирди. Тялябяляр щямин 

классиклярин ясярлярини охумадыглары щалда онлары мцяллимляринин эюзц иля 

эюрцр, гялби иля дуйурдулар. Ъавид мцяллим эянъ нясли классик сяняткарлары 

охумаьа вя севмяйя тялгин едирди, онлар барясиндя дольун тясяввцр 

йарадырды. «Заваллы инсанлар», «Ъинайят вя ъяза», «Алчалдылмыш вя тящгир 

едилмиш инсанлар», «Карамазов гардашлары» ясярляринин мцяллифини мащир 

психолог, мцдрик йазычы, инсан ашиги, бюйцк инсанпярвяр сяняткар олмасыны 

хцсуси вурьулайырды. 

Бюйцк фаъиячи, кичик мцяллим олан Ъавид яфянди дярс заманы эюзял бир 

йуморчу олур, зарафат едир, дузлу-мязяли сющбятляри иля шаэирдлярин диггятини 

юзцня ъялб едирди. Данышыьында эцлмяли ифадяляр ишлядирди. Ъавид мцяллим 

дярсдя надир щалларда аъыглы, ясяби оларды. Анъаг ясябли вя гязябли оланда 

щалы вя тябияти тамам дяйишяр, додаглары сяйрийяр, мцвазинятини итирярди. 

Театр техникумунда охуйан тялябяляр бир нечя дяфя ону бу щалда эюрмцшляр. 

                                           
 Бу ад мяншяъя тцрк сюзцдцр. 
 



 655 

Щцсейн Ъавид болшевиклярин – коммунистлярин ядябиййат вя инъясяняти 

сийасятляшдирдийи бир заманда йашайыб йарадырды. О, бу дюврдя щяйатда вя 

совет гурулушунда баш верян иътимаи-сийаси просеслярдян кянарда дейилди. 

Ядяби тянгид вя марксист нязяриййячиляр драматурэийада жанр проблемини 

долашыглыьа салыр, башабяла совет нязяриййячиляри, мясялян, Ящмяд Тринич вя 

б. кими, мцасир театрда, йяни совет ъямиййятиндя эуйа «комедийа вя фаъия 

ола билмяз» дейирдиляр. Дырнагарасы фикирлярини беля ясасландырырдылар ки, совет 

тамашачылары кимя вя няйя эцлмялидирляр, совет тамашачылары ня цчцн кядярли 

олмалы вя бядбинлийя гапылмалыдырлар?.. Юмрцнцн вя йарадыъылыьынын бюйцк бир 

щиссясини фаъия жанрында ясярляр йазмаьа сярф едян Ъавид, ня етмяли, 

тялябяляриня ня демяли иди?.. 

1932-ъи илдя «Шейх Сянан» мянзум фаъияси бир нечя режиссорун 

гурулушунда тамашайа щазырланырды. Буна цмуми рящбярлик театрын директору 

Ящмяд Триничя тапшырылмышды. Драматургдан тяляб едилирди ки, тамашанын 

сонунда гящряманлар юлмясинляр, чцнки бу совет тамашачыларында бядбин 

щиссляр доьурур. О, ися дейилянлярля разылашмырды. Ъавид мцбащисялярдян ъана 

доймушду. Буна эюря дя бир дяфя техникума дярся чох ясяби, щалдан-тябдян 

чыхмыш, рянэи аьармыш щалда эялир. Мцяллимин бу вязиййяти тялябялярин 

эюзцндян йайынмыр. О, бир нечя йердян ъырылмыш «Шейх Сянан» пйесини столун 

цстцня туллайараг яйляшир. Бир ялини чялийиня, бир ялини алнына сюйкяйяряг, 

узун сцкута далыр. Сонра санки юз-юзцня данышырмыш кими, додагалты гырыг-

гырыг дейир: – Баша сала билмирям… Гандыра билмирям ки, комедийа 

комедийадыр… Фаъия дя фаъия… Баша дцшмцрляр ки, фаъия фаъия кими 

битмялидир… Эетдим, ахтардым, тапдым, ахырда Марксдан да мисал эятирдим, 

амма йеня баша сала билмядим ки, билмядим! Ащ, ъащилляшмиш бейинляр!.. 

Бу сюзлярдян сонра нисбятян сакитяляшян Ъавид мцяллим башыны 

галдырараг синфи эюздян кечирир. Юзцня эяля билмяйян драматург сусур. 

Тялябяляр щисс едирляр ки, о, цряйиндя юз-юзц иля данышыр. Бязян беля дя 

оларды. О, дярс дейя-дейя санки юзц иля данышарды… 

Цмумиййятля, Ъавид шян, шух вя щялим тябиятли бир мцяллим иди. О, 

щятта ъидди бир мювзуну данышаркян беля синифдя зарафат етмяйи хошлар, йери 
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эялдикъя лятифя дейяр, тялябяляри эцлдцряр, бунунла да онларын зещни 

йорьунлуьуну арадан галдырарды. Тялябяляр ону хошхасиййят бир мцяллим тяки 

таныйар, севяр вя щюрмят едярдиляр.  

Ъавид охумаьа щявяси олан тялябяляри буна даща да щявясляндиряр, 

онлара кюмяк едяр, касыблара ял тутарды. О, бир эцн дярсдя бир тялябяни чох 

фикирли вя гямэин эюрцр. Дярсдян сонра ону йанына чаьырыб сорушур! 

- Ай бала, ня олуб беля гямэинсян? Эямилярин дярйада батмайыб ки?.. 

Тялябя юнъя она щягигяти демякдян утаныр. Сонра дейир: 

- Мцяллим, мян тящсилими йарымчыг гойуб эетмяк истяйирям. 

Ъавид тяяъъцбля, - ня цчцн- сорушур. 

- Она эюря ки, анам хястядир. Ишляйя билмир. Ишляйиб ону сахламалыйам. 

Чцнки мяндян башга гоъа анамын щеч кяси йохдур. 

Ъавид мцяллим мцлайим, фягят гяти шякилдя дейир: 

- Йох, бала, мяктяби йарымчыг гойма. Ананы сахламаг вя халгына хейир 

вермяк цчцн сян мцтляг охумалысан. Анлайырсанмы бала, охумалысан?.. 

Щямин эцнцн сабащы Ъавид мцяллим щямин тялябяни йанына чаьырыб, 

онунла ата мещрибанлыьы иля сющбят едир. Сонра она бир китаб вериб дейир:  

– Апарыб охуйарсан. 

Тялябя китабы алыб йатагханайа эялир. Китабы ачыб охумаг истяркян ня 

эюрся йахшыдыр? Эюрцр ки, китабын арасында 100 рубл пул вя балаъа бир каьыз 

вар. Каьыздакы мятни охуйур: – Пулу анана эюндяр, тящсилини ися давам етдир. 

Сонралар мцяллими она дяфялярля кюмяк едир, о, мяктяби охуйуб 

гуртарыр. 

Бу сятирляри йазырам вя дцнянля бу эцнцмцзц мцгайися едирям. 

Дцнян Ъавид мцяллимляр йохсул тялябяляря ял тутурду, бу эцн «варлы» 

мцяллимляр йохсул, гачгын вя кючкцн тялябялярдян пул алырлар… 

О заман театр техникумунун тялябяляринин эцзяраны, йашайышы вя мадди 

вязиййяти о гядяр дя йахшы дейилди. Бу, Ъавид мцяллими дцшцндцрцр вя 

марагландырырды. Чцнки онун юзцнцн тялябялик илляри вя щяйаты аьыр, сыхынтылы 

вя бюйцк мадди мящрумиййятляр ичиндя кечмишди. Буна бахмайараг, о, 

тялябкар мцяллим олараг галырды. Тящсил, тярбийя вя тялим ишляриня ъидди 
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йанашырды. Тялябяляр онун гайьыкешлийинин, мещрибан ряфтарынын тез-тез шащиди 

олурдулар. 

Ъавид мцяллим тялябялярин бир гисминин анъаг тягацдля доландыьыны 

билирди. Анъаг о, тялябя оларкян вя Истанбул Университетиндя тящсил аларкян 

тягацд алмамышды. Она эюря дя сессийа заманы тялябяляря гиймят йазаркян 

эцзяштя эедирди. Цзлярини данласа да, тягацддян кясилмясин дейя онлара лайиг 

олмадыгларындан артыг гиймят йазырды. 

Щяр бир мцяллимин юзцняхас вя юзцнямяхсус дярсдемя цсулу вя 

методу, педагожи ряфтары вя давранышы олдуьу кими, Ъавид мцяллимин дя 

юзцнямяхсус тядрис цсулу вя методу вар иди. О, дярси орижинал тярздя 

кечмяйя чалышырды. Онун дярсляри башга мцяллимин дярсляриндян фярглянирди. 

О, дярс дейяркян шаир вя драматург, сяняткар олараг галырды. Буна эюря дя 

Ъавид мцяллимин щяр бир дярси шаирля, драматургла эюзлянилян мараглы, ъанлы 

вя мязмунлу бир эюрцшя бянзяйирди; бюйцк бир сяняткарла эяляъяк театр 

ишчиляринин ширин сющбятиня чеврилирди. 

Мялумдур ки, 1920-1930-ъу иллярдя дярсляр, индики кими, стандарт тядрис 

планлары вя програмлары ясасында тяшкил олунмурду. Мювзу, тягвим-тематик 

план, саат бюлэцсц дя йох иди. Олса да шярти, тяхмини иди, она ямял етмяк 

мцтляг вя мяъбури сайылмырды. Бу да дярс просесиндя Ъавид мцяллимя 

сярбястлик верирди. Бу, бир тяряфдян. Диэяр тяряфдян, дярин билийя малик олан, 

сяняти вя ядябиййаты бюйцк мящяббятля севян, синяси сюзля долу олан 

сяняткара юз сюзцнц демяк цчцн даща эениш имканлар верирди. О, плансыз, 

програмсыз, конспектсиз, мцщазиря мятни олмадан ютцшцрдц. Ъавид мцяллим 

мараглы, чох заман щярякятля вя илщамла данышырды. О, тялябялярин диггятини 

бядии йарадыъылыьын кюклц мясяляляриня ъялб едирди. Бязян мязяли щашийяляря 

чыхар, тялябяляри зещни ъящятдян йормамаг, онларда мювзуйа мараьы 

артырмаг цчцн ясл педагожи мящарят эюстярирди. 

Ъавид мцяллимин сянят вя ядябиййат нязяриййясиня аид сющбятляриндя 

бир нечя проблем юня чякилирди. Бу, щяр шейдян юнъя, бядии йарадыъылыьын 

спесификасы иди. Даща доьрусу, инъясянятдя идрак вя иникас проблемли иди, 

образлылыг мясяляси иди. Бу мясялядя Ъавид мцяллим марксист-ленинчи 
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тянгидчилярдян, ону йерсиз тянгид едянлярдян даща дцзэцн, даща обйектив 

мювге тутурду. Ъавид, цмумиййятля, сийасят вя тяблиьатла сяняти вя 

ядябиййаты ейниляшдирмяйин ялейщиня иди. Буна эюря дя онун юз нязяри 

дцстуру вар иди. «Ядябиййат башга, сийасят башга, тяблиьат даща башгадыр». 

О, щяр щансы бир мювзунун, истяр мцасир совет мювзусу олсун, истярся 

дя тарихи, ядябиййата эятирилмясинин ялейщиня дейилди. Яксиня, о, мцасир 

мювзуну сийаси вя идеоложи актуаллыг хатириня ядябиййата эятирмяк хатириня 

бядиилийин гурбан верилмяси ялейщиня иди. О, юз тялябяляриня анлатмаьа 

чалышырды ки, бядии йарадыъылыгда мязмун да, форма да, мятляб дя, онун 

ифадяси дя, фикир дя, сюз дя – щамысы бядии вя бядии – ифадяли олмалыдыр. 

Щцсейн Ъавидин щям бир сяняткар, щяр дя бир мцяллим кими мювгейи 

беля иди. Бу, артыг сянятя вя ядябиййата марксист-ленинчи эюрцш йох, дцзэцн 

обйектив сяняткар вя Аристотел бахышы иди. О дюврдя Ъавид йарадыъылыьы иля 

ядяби тянгид арасында йаранмыш анлашылмазлыьы, конфликти доьуран сябябляр дя 

бу иди. 

Ъавид мцяллим тялябяляриня баша салырды ки, бядии ясярдя хцсусиля сюз, 

ъцмля, мисра дярщал яйани вя хяйали бир щадисяйя, мянзяряйя чеврилмяли, 

охуъунун щиссиня, гялбиня эцълц тясир эюстярмялидир. О, бу мятляби 

тялябяляря изащ етмяк цчцн ел ядябиййатына, классик ядябиййата мцраъият 

едир, чохлу мисаллар чякирди. Бянзятмя, тяшбещ вя образлылыг эцъцня мянзяря 

вя щадися ъанландырмаг щцняриня нцмуня олараг синифдя ашаьыдакы бейтляри 

тез-тез тякрар едярди: 

Бир ахшамды евимиздя яъял ганад эярмишди, 

Аннями бир ъяллад киби вуруб йеря сярмишди. 

Вя йахуд: 

Гопду евдян аъы бир вавейла 

Одалар инляди: «Лейла! Лейла!» 

 

«Хяййам» тарихи драмындакы бир нечя рцбаини нязяря алмасаг, Ъавид, 

цмумиййятля, тяръцмячиликля мяшьул олмамышды вя буну ъидди бир иш сайырды. 
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Йери эялдикъя бу щагда тялябяляриля данышырды. О,  тялябяляря дейирди 

ки, бядии ясярин тяръцмяси, хцсусиля классиклярин тяръцмя едилмяси сон дяряъя 

мясулиййятли вя чятин бир ишдир, тяръцмячидян инам вя ъясарят тяляб едир. 

Мясялян, Шекспири тяръцмя едян эяряк щеч олмаса йарымшекспир ола. Вя 

йахуд онун ясярляриндя ойнайан актйор эяряк щеч олмаса онун йаздыьынын 

дюрддя бирини гаврасын вя гавратсын.  

Бу фикри Щцсейн Ъавидин юзцня дя аид етмяк олар. 

Ябцлгасим Фирдовсинин мин иллийи яряфясиндя она «Шащнамя» епосун-

дан парчалар тяръцмя етмяк тяклиф олунса да, о, буну гябул етмямиш, 

«Сяйавуш» пйесини йазмаьы ющдясиня эютцрмцшдц. 

Ъавид мцяллим Щютенин «Фауст» фаъиясини тялябяляря дцнйа ядябиййаты-

нын нящянэ ясярляриндян бири тяки тягдим едирди. Онларын нязяриня чатдырырды 

ки, фаъия дцнйа ядябиййатынын гиймятли инъисидир. Онун Азярбайъан 

тцркъясиня тяръцмя едилмямясиня ися чох тяяссцфлянирди. Бу фаъиянин кичик 

бир парчасы Яли бяй Щцсейнзадя вя Микайыл Ряфили тяряфиндян тяръцмя 

едилмишди. О, синифдя щяр ики тяръцмянин илк мисраларыны нязяря чатдырарды. 

Биринъи вариант: 

«Янзяри – шябабымла пяридар олан ей зил!» 

Икинъи вариант: 

«Эянълийимдя эюрдцйцм ей думанлы кюлэяляр! 

Йеня пейда олдунуз бу тутгун нязяримдя…» 

Щямин мисралары пафосла уъадан сюйляйян Ъавид мцяллим сюзцня 

давам едяряк дейярди: – Биринъи шеир мусигисиня, мисра вязниня эюря 

йахшыдыр, амма гялиздир. Дили чятиндир. Икинъиси ися садя вя айдын дилдя 

тяръцмя едилибди, амма тяфяккцр тярзи Щютейя вя «Фауст»а о гядяр мцвафиг 

дейилдир. 

Ъавид мцяллим тялябялярин нязяриня чатдырырды ки, мян ядябиййата 

сийаси мотивляр, иътимаи-тарихи проблемляр эятирилмясинин ялейщиня дейилям. 

Мян ядяби ясярлярдяки бядиилийин сийасятя, тяблиьата гурбан верилмяси 

ялейщиняйям. 
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Анъаг онун аппонентляри, ъанфяшанлыг едян, совет рящбярляриня 

йалтагланан вя гуллуг эюстярян тянгидчиляр зорла буну онун айаьына 

йазырдылар. 

Сяняткар Ъавид вя мцяллим Ъавид бядии ясярдя шцарчылыьын, 

бошбоьазлыьын, сийасят ъарчылыьынын, юзцнцн дили иля десяк, йаван тяблиьатын 

ялейщиня иди. О, бу ъящятдян тялябяляря юз фикрини конкрет олараг Шекспирин, 

Фцзулинин, Толстойун, Достойевскинин, Тофиг Фикрятин, Щамидин йарадыъылыьына 

мцраъият едяряк изащ едирди. Щамидин «Щинд гызы»  пйесини нцмуня эятиряряк 

дейирди: – «Щинд гызы» пйеси инэилис мцстямлякячилийини гязябля ифша едян 

парлаг идейалы бир ясярдир. Щалбуки орада щеч бир шцар, чаьырыш, йаван тяблиьат 

йохдур. 

Ъавид мцяллим Щамидин «Яшбяр» фаъиясини дя биткин бир бядии ясяр тяки 

тягдим едирди. О, дейирди ки, фаъиядя македонийалы Исэяндярин ишьалчы вя 

щярбчи характерини,  ганлар вя гурбанлар, фялакятляр бащасына газандыьы 

зяфярляри, йцрцтдцйц ъащанэир сийасятини ифша етмяк цчцн ашаьыдакы ики ъцмля 

кифайятдир. Искяндяр йандырыб-йахдыьы, хараба гойдуьу вя ишьал етдийи шящяри 

вя шящяр дарвазаларындан асылмыш ъяназяляри Аристотеля эюстяряряк гцрурла 

сорушур. 

Искяндяр. Ярясту! Нядир бу? 

Ярясту. Зяфяр вя йа щеч!.. 

Йери эялмишкян дейим ки, драматург «Топал Теймур» тарихи драмында 

бу ядяби принсипи ясас эютцрмцшдцр… 

1920-1930-ъу илляр Азярбайъан ядябиййатынын вя ядяби тянгидинин 

болшевикляшдирилмяси, ядяби дюйцшляр, пролетариата пярястиш… дюврц иди. Беля 

бир мцряккяб тарихи шяраитдя Ъавид юз сяняткар гцруруну итирмир, шаирлик 

вцгарыны уъа тутур вя бунунла да йени ядяби нясля бир нцмуня эюстярирди. Бу 

иллярдя Раппчылар вя Азаппчылар мейдан сулайыр, няинки мцасир, щям дя 

классик сяняткарлара дамьа вурурдулар. Беля бир шяраитдя Ъавид мцяллим 

щямин сяняткарлары эянъляря, тялябяляря севдирир, онларын ясярлярини тяблиь 

едирди. Щямин дюврдя ян чох тянгид едилян йазычылардан бири Достойевски иди. 

Ъавид мцяллим дярсдя онун йарадыъылыьындакы щуманизми, бяшяриййятин 
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талейиня биэаня галмамасыны, яксиня, гайьы эюстярмясини габардырды. Бу 

бюйцк рус йазычысынын бюйцклцйцнц щяссас гялбля дуйур вя ону тялябяляря 

дуйдурмаьа чалышырды. 

Ъавид мцяллим Достойевскинин ясярляриндя иртиъа, мистика ахтаранлара 

гязябли мцнасибят бясляйирди. Максим Горкинин йазычыйа вердийи гиймятля 

разылашырды. Буну йазычыйа гаршы ядалятсиз ряфтар щесаб едирди. Йери эялмишкян 

дейим ки, беля бир ядалятсиз ряфтарла юзц гаршылашырды. Ъавид мцяллим 

тялябяляриня дейирди: – Достойевски  инсана бяслядийи ешгин, ещтирамын 

наминя щяйатын дибсиз гаранлыгларына, инсан гялбинин дярин эушяляриня баш 

вурур, ъямиййяти вя зейщниййяти бцрцйян зцлмяти сянятин шцалары иля кясир вя 

охуъулара щяйаты эюстярир. 

Максим Горкинин совет йазычыларынын биринъи гурултайында (1934-ъц ил) 

Достойевскини ъидди тянгид етмясини Щцсейн Ъавид гейзля гаршылайыр, онун 

мярузясиндян сонра сяняткарын рус ядябиййаты тарихиндян силинмясини 

ядалятсиз вя дюзцлмяз щал щесаб едирди. 

Мцщазирялярдя, ядяби сющбятлярдя Тофиг Фикрят вя Рза Тофиг, Толстой 

вя Достойевски, Ябдцлщаг Щамид вя Намиг Камал, Шекспир вя Щюте… 

Ъавид яфяндинин дилиндян дцшмцрдц. О, беля щесаб едирди ки, Достойевски 

охуъуну дящшятя эятирян, ващимяйя салан ъинайятляри, рязалятляри, вящшяти вя 

мискинлийи, иътимаи зиддиййятляри вя ядалятсизликляри сянятин эур ишыьы иля 

ишыгландырыр, инсанын юзцнц юзцня дурбин вя зяррябин ардындан эюстярир, 

инсанын варлыьындакы эюзяллийи вя ейбяъярлийи ачыб ортайа гойур. 

Ъавид мцяллим йери эяляндя юз тялябяляриня вя эянъ ядибляря Тофиг 

Фикрятин ашаьыдакы бейтини мисал чякярди: 

Топраг вятяним, нюви-бяшяр  миллятим-инсан, 

Инсан олур, анъаг буна изанла инандым! 

 

Сонра дейярди: – Бюйцк Тофиг Фикрятдян  юйрянин. 

                                           
 О, Ъавидин фялсяфя мцяллими олмушдур. 
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Щцсейн Ъавидин башга бир тялябяси – эюркямли актйор вя режиссор Адил 

Исэяндяров юз хатиряляриндя йазыр: «Мян 1927-1928-ъи тядрис илиндя 

техникума (театр техникумуна – И.Я.) гябул олдум. Щцсейн ъавиди бу иллярдя 

даща йахындан танымаьа башладым. О, бизя ядябиййатдан дярс дейирди. О 

заман башга техникум вя али мяктяблярдя охуйан эянълярин чоху истяйирди 

ки, Щцсейн Ъавид онлара дярс версин. Буна бир сыра сябябляр вар иди. Бир 

сябяби бу иди ки, Щцсейн Ъавид о вахтлар няинки Азярбайъанда, щямчинин 

Загафгазийада, Орта Асийада, Иран вя Тцркийядя танынмыш вя мяшщурлашмыш 

шаир – драматург иди. Тялябя эянъляр юлмяз ясярляр йарадан сяняткарын 

сюзцнц динлямяйя, ону даща йахындан танымаьа мяняви ещтийаъ 

дуйурдулар…»26 

Мцяллим Ъавид дярсдя Шярг вя Гярб классиклярини тялябя эянъляря 

севдирирди. Тялябяляр она садяъя бир мцяллим кими дейил, шаир вя драматург, 

бюйцк вя мяшщур бир сяняткар тяки бахырдылар. О да Шярг вя Гярб клас-

сикляринин ясярлярини ади бир мцяллим кими дейил, бир алим, бир шаир вя 

драматург кими тящлил вя тядрис едирди. Дярсдя айры-айры сяняткарларын ядяби 

ясярлярини эениш тящлил едяр, бядии мязиййятлярини, сяняткарлыг хцсусиййят-

лярини, иътимаи вя фялсяфи мащиййятини ачарды. О, дцнйа ядябиййатында фяхри 

йер тутан сяняткарларын ясярляриндян марагла данышар, санки тялябяляри 

овсунлайарды. Данышыьында ардыъыллыьа, сялислийя, мянтигилийя диггят йетирярди. 

Мювзуну цмуми вя мцъярряд шякилдя дейил, конкрет ядяби нцмуняляр 

ясасында изащ едярди. Шекспир щаггында дейярди: – Шекспири булварда, 

трамвайда охумагла, китабыны ялиндя эяздирмякля юйрянмяк олмаз. Шекспир 

кими бюйцк классикляри охуйуб юйрянмяк вя баша дцшмяк цчцн реал алямдян 

айрылыб, йазычы аляминя дцшмяк лазымдыр. Бядиййат, ъанлы щяйат, епохалыг вя 

фялсяфи дяринлик Шекспир йарадыъылыьынын сяъиййяви хцсусиййятидир… Йаго 

фялсяфяси дцнйада йашайан, фягят ян чиркин, ян бядхащ вя пахыллыг 

фялсяфясидир. 

                                           
 ССРИ халг артисти Адил Исэяндяровдан Ъавид щаггында хатиряляри мян 1978-ъи илдя алмышам. Онун яли гялям 
тутмурду. Буна эюря дя о, диктя етди, мян гялямя алдым. 
26 Адил Исэяндяров. Сянят вя ядябиййат вурьуну. Ъавиди хатырлайаркян… китабында, Бакы, Эянълик, 1982, сящ.337 
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Ъавид мцяллим тялябяляря мяслящят билярди ки, бядии ясярляри тящлил 

едяркян мцстягил фикир вя мцлащизя йцрцтсцнляр, онун-бунун фикриня 

ясасланмасынлар. Ядяби ясярляри охуйаркян бейинлярини ишя салсынлар. О, 

дярсдя дейярди: «Ушаглар, сиз юз бядии тяфяккцрцнцзя вя мцщакимяляринизя 

архаланмаьа чалышын. Бу, сизин данышыьынызы вя мцщакимяляринизи даща мараглы 

едяр. Сиздяки габилиййят гыьылъымыны ер-эеъ цзя чыхарар». 

Мцяллим Ъавидин дярс заманы юзцнямяхсус педагожи ядалары варды. 

Синифдя щямишя чялик ялиндя оларды. Дярсини данышан тялябяни чох диггятля 

динлярди. Тялябяйя гулаг асаркян щяр ики ялини чялийин тутаъаьы цстцндя цст-

цстя гойарды. Чянясини ялляринин цстцня гойараг тялябяни динлярди. Тялябяйя 

там сярбястлик верярди. Онун сюзцнц кясмяз, аьзында гоймаз вя ону 

ахыраъан динлярди. Имкан верярди ки, тялябя юз фикрини тамамласын. Щыггына-

щыггына данышан, данышыьында чох ара сюзляри ишлядян тялябяни хошламазды, 

онун гцсурларыны ислащ етмяйя чалышарды. О, сюзц йериндя ишлятмяйян вя 

аьлына эяляни данышан тялябяйя дейярди: – Сюзц аьзында даь еля чыхарт. Зийалы 

вя мядяни адам эяряк эюзял, сялис вя мянтигли данышсын. 

Ъавид мцяллим Аллащын вя тябиятин она вердийи, сонра щяйатда юз 

зящмятиля газандыьы ян эюзял мяняви яхлаги хцсусиййятляри, эюзял кялам 

сянятини тялябяляря ашылайарды. Юзц данышанда еля бил ки, сюз вя ъцмляляр, 

мисралар онун бейниндян чап олунмуш шякилдя чыхарды. Данышанда чялийини 

щярдян йеря вурарды. Бу, фикрин тясдигинин ифадяси иди. О, йеря вурулан чялийин 

сяси иля сюз арасында бир ащянэдарлыг йарадарды. Бунунла да тялябянин нязяр-

диггятини юзцня ъялб едярди. 

Ъавид яфянди бядии ясярляри тящлил едяркян онун иътимаи вя яхлаги 

ящямиййятиня хцсуси диггят йетирярди. Тялябяляря тювсийя едярди ки, беля 

мясяляляря диггят йетирсинляр, бир ясяри охуйуб гуртардыгдан сонра юз-

юзляриня суал версинляр: 

- Охудуьум ясяр мяня ня верди? Цмумиййятля, ясяр охуъуйа ня веря 

биляр? Мян мцталия етдийим ясярдян бир шей юйряндим йа йох?.. 

Ъавид алман йазычыларындан Щюте вя Шиллери даща чох хошларды. Онлар 

барясиндя илщамла данышар, Щютенин Шиллер цзяриндяки тясирини айрыъа гейд 
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едярди. Онларын йарадыъылыгларындакы ъошгун ещтирасы, дярин фялсяфи 

мцщакимяляри вя романтиканы нязяря хцсуси чатдырарды. 

Дярсдя Лев Толстойун драматурэийасындан даща чох сюз ачарды. 

«Зцлмятин щакимиййяти» пйесини эениш тящлил едярди. Анъаг онун драматур-

эийасындан чох, романларына йцксяк гиймят верярди вя дейярди: – Лев 

Толстой дцнйа ядябиййатына романлары иля дахил олуб. Нясилляр бир-бирини явяз 

етдикъя онун романлары юз лайигли гиймятини алаъагдыр. 

Йери эялмишкян дейим ки, Ъавидин узагэюрянликля дедийи бу сюзляр 

сонрадан дцз чыхды. Сящв етмирямся, йетмишинъи иллярдя Толстой дцнйада ян 

чох охунан сяняткарлардан биринъиси олмушдур. 

Щцсейн Ъавидин йашадыьы вя йаратдыьы илляр мцряккяб вя зиддиййятли 

илляр иди. Капитализми кечмяйян вя феодализмин тясириндян гуртармайан бир 

юлкядя вя ъямиййятдя йени бир гурулуш – зорла сосиализм ъямиййяти 

гурулурду, бяшяриййятин мин, бялкя милйон илдя газандыьы наилиййят, мяняви 

сярвят, тарих бир эюз гырпымында мящв едилирди. Пролеткултчулар бир тяряфдян, 

вулгар сосиологлар бир тяряфдян, марксистляр башга бир тяряфдян бяшяри 

мядяниййяти учурума апарырдылар. Беля бир вязиййятдя Ъавид мцяллим юзцнц 

итирмир, «бу да бир ъяряйанлар кечиб эедяр» дейир, эянъляря бяшяри 

мядяниййяти вя дцнйа классиклярини севдирирди, сянят вя йарадыъылыглары 

щаггында онларда доьру вя дцзэцн тясяввцр йаратмаьа чалышырды. Бу, ясл 

зийалы гящряманлыьы, мцяллим иэидлийи иди. О, Пушкини рус поезийасынын эцняши 

щесаб едирди. Онун йарадыъылыьына щюрмят вя мящяббятля йанашырды. 

«Йевэени Онеэин» вя «Борис Годунов» ясярлярини йцксяк гиймятляндирирди 

вя дейирди: – Пушкин дцнйа дурдугъа йашайаъагдыр. 

Дярсдя Островскинин «Туфан», «Ъещизсиз гыз» ясярляринин адыны тез-тез 

чякяр вя дейярди: – Островски  эениш вя дярин мцшащидя габилиййятиня малик 

йазычыдыр. 

Бядии ясярляр барясиндя данышаркян дейярди: 

- Ясл бядии ясяр, истяр драматик, истяр няср, истярся поетик олсун, 

узунюмцрлц олмалыдыр. Вахташыры чап едилмяли, тамашайа гойулмалы, мцталия 

едилмяли, нясиллярдян-нясилляря чатдырылымалыдыр. 
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Ъавид мцяллим тялябялярдян тяляб едирди ки, онлар щяр щансы бир 

йазычынын ясяриндян данышаркян онун юз сюзляриндян истифадя етсин, юзцнц 

даьа-даша салмасын. Ясярин мязмунуну юз сюзляриля йахшы изащ етмяйян 

тялябяйя дейярди: – Ня цчцн сян данышаркян йазычынын юз сюзляриндян истифадя 

етмирсян? Олмайа йазычынын сюзляри хошуна эялмир?.. 

Ъавид яфянди тялябяни йазычынын ясярини охумаьа щявясляндирир вя сювг 

едярди. Юзц мцщазиря охуйаркян тякрара йол вермяз, артыг сюз вя ъцмля 

ишлятмяз, йазычынын ясяриндян истифадя едяр, билдийини тялябяйя юйрятмяйя 

чалышарды. Йцксяк педагожи мядяниййятя малик олан Ъавид дярсдя диггятсиз 

тялябяйя сюзц чох инъя шякилдя вя ещйамла дейярди. Дярсдя диггятля гулаг 

асмайан тялябядян хошу эялмязди. Пис охуйана «яфял» дейярди. Бязи 

тялябяйя дейярди: – Мяня ня гядяр истяйирсян суал вер. Мян сянин 

суалларындан билярям ки, башында ня вар. 

Ъавид мцяллим щяйатда олдуьу кими, дярсдя дя сянят вя ядябиййат 

мясяляляриня чох ъидди  йанашарды, дярс дедийи фянни тялябяляря севдирярди. 

Онлары щяйатда вя сянятдя принсипиал, нязакятли вя яхлаглы, мядяни вя биликли 

олмаьа, ана дилини, тарих вя мядяниййятини севмяйя чаьырарды. 

 

 

ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН ОРТА ВЯ АЛИ МЯКТЯБЛЯРДЯ ТЯДРИСИ 

 

Щцсейн Ъавидин орта мяктябдя тядриси тарихи Азярбайъан Халг 

Ъцмщуриййяти дюврцня дцшцр. Бу тяшяббцсц Абдулла Шаиг иряли сцрцр. О, 

1919-ъу илдя орта вя али мяктяб дярсликляриня салмаг цчцн Ъавидин 

тяръцмейищалыны юйрянмяйи гярара алыр. Бу ики дост йазычынын арасында хцсуси 

бир мцнасибят вар иди. Бир эцн онлара эялмясиндян истифадя едян Шаиг 

мясяляни достуна ачыр вя дейир: – Ъавид, мян сяни орта вя али мяктяб 

дярсликляриня дахил етмяк истяйирям, тяръцмейищалыны даныш, мян дя йазым. 

Ъавид эцля-эцля йарызарафат-йарыъидди дейир: – Йаз ки, димдийинин сарысы 

эетмямиш сярчя баласыдыр. 
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Бу сюзя щяр икиси эцлцр. Шаиг ъидди шякилдя дейир – Еля ися бу сюзцнц 

дярсликляря йазаъаьам. 

Ъавид, йахшы, дур, гялям, каьыз эятир, мян дейим, сян дя йаз, – дейя 

разылашыр. 

Шаиг гялям вя каьыз эятириб, отурур. Ъавид тяръцмейищалыны сюйлямяйя 

башлайыр, Шаиг ону гялямя алыр. 

Щцсейн Ъавидин орта вя али мяктяблярдя тядрисини бир нечя дювря 

бюлмяк олар: 

1. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя. 

2. Совет дюврцндя: 

а) 1920 – 1930-ъу иллярдя; 

б) 1960 – 1970-ъи иллярдя; 

ъ) 1980-ъи иллярдя. 

3. Мцстягиллик дюврцндя. 

Щцсейн Ъавидин тядриси вя дярсликляр йазмасиля баьлы хябяри мятбуатда 

йайан гязетлярдян бири «Азярбайъан» гязети олмушдур. Гязет 30 ийул 1919-

ъу илдя «Ядябиййат дярсляри» башлыглы хябяриндя йазырды: «Щцсейн Ъавид вя 

Абдулла Шаиг тяряфиндян тяртиб едилмиш ядябиййат дярслийи. Бакыда щюкумят 

мятбяясиндя чап едилмишдир.» 

1920-ъи илдя (28 март) Мяммяд Шащтахтлы щямин гязетдя «Бир изащ» 

ады алтында йазырды: «Мян тцрк лисаны тядрисатында Ящмяд Расиминин 

китабларыны шярщ вя изащла охутдурдугдан башга Щцсейн Ъавидин вя Абдулла 

Шаигин «Ядябиййат дярсляри» китабларыны да щямин мцнван иля тядрис 

едирям…» 

Бу вя башга гайнаглардан айдын олур ки, Ъавид артыг 1919-1920-ъи 

тядрис илиндян щям орта, щям дя али мяктяблярдя тядрис едилмяйя башлайыр. 

1919-ъу илдя Шаигин «Тцрк чялянэи» дярслийи няшр едилир. Щямин дярслик 

ибтидаи мяктябин цчцнъц вя дюрдцнъц синифляри цчцн нязярдя тутулмушду. 

                                           
 Гейд. Мян бу щиссяни йазаркян даща чох Гулам Мяммядлинин «Ъавид – юмрц бойу» китабындан истифадя 
етмишям. 
 Ящмяд Расиминин бязи китаблары Ъавидин шяхси архивиндя сахланылырды. Мян Ъавид музейиндя ишляркян Туран Ъавид 
онлары музейя баьышлады. 
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Дярсликдя Щцсейн Ъавидин автобиографийасы, шеирляриндян ися «Балаханы нефт 

мядянляриндя», «Кичик сярсяри», «Юксцз Янвяр», «Илк бащар», «Гыз 

мяктябиндя» вя «Чичяк севэиси» чап едилмишди. Сонунъу шеир Яли бяй 

Щцсейнзадя итщаф олунмушдур. 

Щямин илдя Щцсейн Ъавид, Абдулла Шаиг вя Мащмуд бяй 

Мащмудбяйовун «Гаваиди-ядябиййя» («Ядябиййат нязяриййяси») дярслийи 

няшр едилмишдир. Ядябиййат нязяриййяси щиссясини Ъавид вя Шаиг, ядябиййат 

тарихи щиссясини Мащмудбяйов йазмышлар. 

«Тцрк чялянэи» дярслийи барясиндя мятбуатда Фярщад Аьайев тянгиди 

мягаля иля чыхыш етмишдир. Мцяллиф беля щесаб едирди ки, щазырда щяйатда 

йашайанлардан йалныз Ъавид яфянди Шаигин щюрмятиня наил олмушдур. 

Дярсликдя Шаигин Ъавидин тяръцмейищалыны эюстярмямяси Аьайевин етиразына 

сябяб олмушдур. Китабда йазылан «тарихи-тявяллцдц (Ъавидин – И.Я.) мялум 

ися дя, индилик ялдя едилмяди» сюзляриня ирад тутмушдур. 

Фярщад Аьайев йазмышды: «Щцсейн Ъавид иля бярабяр щали-щяйатда 

булунан Я.Мцзниб, Я.Ъавад, А.Шаиг кими шаирляримиз вардыр ки, тянгид 

етдийимиз китабын бир чох йерляриндя ясярляри дяръ едилмишдир. Бунларын 

ясярляри файдасыз бир шей олсайды йягин ки, мцяллифин мараьыны газанмаг 

олмазды. Бюйля олан бир сурятдя бунларын тяръцмейищаллары 

йазылмамышдыр…»1 

Абдулла Шаиг юз дярслийиндя нядянся Ъавидин анадан олдуьу тарихи, ады 

чякилян о бири шаирлярин ися тяръцмейищалыны китаба дахил етмямишди. Бу да 

бязи мцяллимляр тяряфиндян етиразла гаршыланмышды. 

1920-ъи илдя Шаиг юзцнцн йени бир дярслийини, «Тцрк ядябиййаты» 

дярслийини няшр етдирир. Дярслик икинъи дяряъяли мяктяблярин биринъи вя икинъи 

синифляри цчцн нязярдя тутулур. Бу дярсликдя Шаиг Ъавидин автобиографийасыны 

верир вя онун мятбуатда няшр едилмиш ясярлярини гейд едир. Щямин ясярляр вя 

китаблар бунлардыр: «Кечмиш эцнляр», «Бащар шябнямляри», «Ана», «Марал», 

«Шейда», «Шейх Сянан». 

                                           
1 Гулам Мяммядли. Ъавид юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ.105 
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Щцсейн Ъавидин орта вя али мяктяблярин дярсликляриня салынмасы вя 

тядриси онун ушаглар вя эянъляр арасында даща йахшы танынмасына, щяйат вя 

йарадыъылыьынын юйрянилмясиня эениш имканлар ачыр. Мяктяблярдя мцяллим вя 

шаэирдлярин кюмяйи вя иштиракы иля онун йарадыъылыьына аид тядбирляр, драм 

ясярляриня аид тамашалар эюстярилир. Беля тядбирлярдян бири 1922-ъи илдя Бакыда 

3, 4 вя 7 нюмряли икинъи дяряъяли мяктяблярин шаэирдляри тяряфиндян щяйата 

кечирилир. Шаэирдляр Щцсейн Ъавид ахшамында Аббас Мирзя Шярифзадянин 

режиссорлуьу иля онун «Ана» драмыны тамашайа гойурлар. 

Башга бир тядбир ися 27 март 1922-ъи илдя икинъи дяряъяли мяктяблярин 

тцрк мцяллимляри тяряфиндян тяшкил едилир. Тядбирин ады «Ъавид эеъяси» 

адланыр. Эеъянин ясас тяшкилатчысы Сцряййа Талыбханбяйли олур. Онун 

рящбярлийи иля гызлар шаирин шеирляри вя драм ясярляриндян парчалар сюйляйирляр. 

Тядбирдя шаир нитг сюйляйир. 

Ъавид Бакыда маариф вя тящсил мясяляляри иля баьлы кечирилян тядбирляря 

дявят едилир вя щямин тядбирлярдя иштирак едир. Мясялян, 1922-ъи илдя 

«Зящмят» гязети беля бир хябяр йаймышдыр: «Бакы Маариф шюбяси тяряфиндян 

ачылаъаг ики айлыг педагожи курс мцшавирясиндя иштирак етмяк цчцн дявят 

олунан педагоглар сийащысында Щ.Ъавид дя вардыр.» 

Совет щакимиййятинин илк илляриндя Абдулла Шаиг орта мяктяб цчцн 

дярсликляр йазан ясас мцяллифлярдян бири олмушдур. 1922-ъи илдя о, йени бир 

ядябиййат дярслийи няшр етдирир. Щямин дярслик «Милли гираят китабы» адланыр. 

Дярсликдя Ъавидин тяръцмейищалы даща дольун вя дцзэцн верилмишдир. Щямин 

дярслийин биринъи няшриня шаирин «Юксцз Янвяр», «Илк бащар», «Гыз 

мяктябиндя», «Чичяк севэиси», «Гоъа бир тцркцн вясиййяти» шеирляри 

салынмышдыр. 

Йери эялмишкян дейим ки, мян республика китабханасында ахтарыш 

апараркян Ъавидин щям саьлыьында вя дя юлцмцндян сонра щеч бир китабына 

дахил едилмямиш «Гоъа бир тцркцн вясиййяти» шеириня илк дяфя бурада тясадцф 

етдим. Бу барядя Туран Ъавидя мялумат вердим. Онун хащишиля цзцнц 

кючцрцб она вердим. Сонралар арашдырмамы давам етдирдим. Мялум олду ки, 

шаир илк дяфя щямин шеири «Щягигят» гязетиндя (1910) чап етдирмишди. 
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Шаигин щямин китабы бир нечя дяфя няшр етдирилмишдир. 1922-ъи илдя икинъи 

дяфя няшр етдирдийи бу дярсликдя Ъавидин гыса тяръцмейищалы вя «Юксцз 

Янвяр» шеири чап олунмушдур. 

1924-ъц илдя Абдулла Шаиг «Гираят китабы» дярслийини няшр етдирмишдир. 

Бурада Щцсейн Ъавидин автобиографийасы верилмишдир. Дярсликдя йазылмышдыр: 

«Доьум 24 октйабр 1882. Нахчыванда. 1905-ъи илдя Истанбула эетмиш вя 

1909-ъу илдя Истанбулдан Нахчывана гайытмышдыр вя с.» Дярслийя шаирин 

«Юксцз Янвяр» (кичик бир мяктяблийя), «Гыз мяктябиндя», «Чичяк севэиси», 

«Гоъа бир тцркцн вясиййяти» шеирляри дахил едилмишдир. 

Абдулла Шаиг совет дюврцндя илдян-иля юз дярсликляринин тяртибатыны 

тякмилляшдирмяйя чалышмыш, ядябиййат дярсликляриндяки милли рущу сахламаьа 

наил олмушдур. Совет щакимиййяти илляриндя бу бялкя дя бир иэидлик иди. Бу 

мянада «Щцсейн Ъавид» бюлмяси характерикдир. 

«Гоъа бир тцркцн вясиййяти» шеири еля-беля ади бир шеир дейилди. Щямин 

шеир бюйцк вятяндашлыг гейрятиля, тцркчцлцк рущу, бюйцк бир милли дцшцнъя иля 

йазылмышдыр. Ъавид бурада охуъулары юз елини, обасыны, дилини, яслини-няслини, 

тарихини севмяйя чаьырыр. Чаьырыр аздыр, онлара буну вясиййят едир. Шаиг дя 

щямин шеири юз дярсликляриня тясадцфян салмамышды. О, бюйцк бир гейрят 

эюстяряряк, щямин шеирля совет ъямиййятиндя йашамаг мяъбуриййятиндя олан 

йени нясли кечмишини унутмамаьа чаьырмыш, онларда вятянпярвярлик вя 

вятяндашлыг рущу ашыламаг мягсяди излямишдир… 

Шаигин «Тцрк ядябиййаты» китабында Щцсейн Ъавидин гыса тяръцмейи-

щалы, «Бакыда» («Мясуд вя Шяфигя»), «Кцчцк сярсяри», «Щярб вя фялакят» 

(бир парча) шеирляри дяръ едилмишдир. Бу дярслийя илк дяфя олараг шаирин «Щярб 

вя фялакят» шеири дахил едилмишдир. Онун мятбуатда чыхмыш ясярляри барясиндя 

хябяр верилмишдир. Яэяр яввялки дярсликлярдя онун «Кечмиш эцнляр» вя 

«Бащар шябнямляри» шеирляр китабларынын, драм ясярляриндян «Ана», «Марал», 

«Шейда», «Шейх Сянан» пйесляринин ады чякилмишдирся, щямин китабда илк 

дяфя олараг «Иблис» вя «Пейьямбяр» мянзум драмларынын да ады гейд едилир. 

Онун мятбуатда чап едилмяйян китабларынын, о ъцмлядян «Учурум» вя 

«Афят» пйесляринин ады чякилир. 
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1920-ъи иллярдя Абдулла Шаиг орта мяктяб цчцн дярсликляр йазан ян фяал 

мцяллифлярдян бири, бялкя дя биринъиси иди. Онун дярсликляри тяртибат 

принсипляриня эюря, милли рущуна вя гайясиня эюря сечилир. 

Шаиг юз дярсликлярини мцхтялиф няшриййатларда няшр етдирир. 1925-ъи илдя 

няшр етдирдийи «Гираят китабы» дярслийи Мяркязи Йени Тцрк Ялифба 

Комитясинин няшриййатында чап олунмушдур. Мцяллиф бурада Ъавидя аид 

яввялки дярсликлярдя вердийи шеирляри ейниля сахламышдыр. Бу да ондан иряли 

эялир ки, щямин шеирляр орта мяктяб тяърцбясиндя артыг юзцнц доьрултмушдур. 

«Гираят китабы»нда юнъя шаирин гыса тяръцмейи-щалы, сонра «Юксцз Янвяр», 

«Илк бащар», «Гыз мяктябиндя», «Чичяк севэиси» вя «Гоъа бир тцркцн 

вясиййяти» шеирляри верилмишдир. Тяяссцф ки, щямин дярслийя драматургун 

пйесляриндян парчалар салынмамышдыр. 

Абдулла Шаиг вя башга тяртибчилярин дярсликляря дахил етдикляри ясярляр  

бязи мцяллифляр тяряфиндян ирадла гаршыланыр. Бу, Ъавид ясярляриня дя аиддир. 

Щямин мцяллифлярдян бири Мим Ре – дир – Микайыл Рзагулузадядир. О, 

«Маариф ишчиси» журналында дяръ етдирдийи мягалялярдян бириндя чоъуг 

ядябиййаты вя гираят китабларында цсул мясялясиня тохунур, Ъавидин «Гыз 

мяктябиндя» шеириня ирад тутараг суал едирди ки, бу шеир доьурданмы чоъуглар 

цчцн йазылмышды? Рзагулузадя суала мянфи ъаваб веряряк дейирди: «-Бу 

дцнйада сянин ян чох севдийин кимдир, гузум, билирмисян? – вя и.а. кими 

ясярляря эялинъя бу хцсусда шцбщясиз ки, мцщярририн сюйлядийи фикирляря 

тамамиля шярик олмаг лазым. Бу кими йазылар чоъуглар цчцн йазылан 

китаблардан чыхармалы, явязиня бу эцнцн зещниййятиня эюря ясярляр 

гойулмалыдыр…»1 

Сонракы дярсликлярин тяртиби онун кими мцяллифлярин фикри нязяря алынараг 

щазырланмышдыр. Рзагулузадя «Бу эцнцн зещниййятиня эюря ясярляр» дедикдя, 

тябиидир ки, совет гурулушуна аид ясярляри нязярдя тутурду. Дярслик 

тяртибчилярини Ленин, октйабр, пионер, комсомол, 28 апрел вя с. мювзуларда 

йазылмыш ясярляри дярсликляря салмаьа чаьырырды. Бу, беля дя олду. Сонрадан 

                                           
 Гулам Мяммядлинин ачмасына эюря Микайыл Рзагулузадя 
1 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ. 193 
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милли рущлу ясярляр, о ъцмлядян Ъавидин бязи шеирляри дярсликлярдян чыхарылды, 

онларын йериня совет, комсомол, пионер вя болшевик вя с. мювзуларда 

йазылмыш ясярляр дахил едилди. Ушагларын бейни Ленин идейалары вя коммунизм 

хцлйалары иля долдурулду. 

1932-ъи илдя «Ядябиййатдан иш китабы» адлы бир кюмякчи тядрис китабы 

няшр едилир. Бурада Щцсейн Ъавидя алты сящифя йер верилир. Щямин китабда артыг 

ядябиййатын сийасятляшдирилмяси айдын эюрцнцр. Юлкядя сосиализм 

мющкямляндикъя тящсил вя тярбийя мясяляляри дя коммунист партийасынын 

сийасятиня уйьунлашдырылыр. Китабда охуйуруг: «1905-ъи ил ингилабындан сонра 

буржуа интигабы. «Шейда» (икинъи пярдя), Щцсейн Ъавид. Суаллар: 

1. Бу пярдядя иштирак едян типляр щансы синфин нцмайяндяляридир? 

2. Ъавид бу типлярин щансыны идеализя едир?» 

Щямин дюврдя драматургун  нисбятян ингилабы тясвир едян пйеси 

«Шейда» фаъияси иди. Китаба щямин пйесдян бир парча дахил едилмяси дя 

бунунла илэяли иди. Совет щюкумятинин тящсил сащясиндя сийасятини щяйата 

кечирян тящсил ишчиляри ингилабчы олмайан Ъавиддян ингилабчы йазычы дцзялтмяк 

истяйирдиляр. 

1933 вя 1934-ъц иллярдя Азярняшрин тядрис-педагожи шюбяси тяряфиндян 

«Ядябиййат мцнтяхябаты» китабы няшр едилир. Щямин китаб орта мяктяблярин 

онунъу синфи вя техникумларын цчцнъц синфи цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Бурада Яли Назимин «Пролетариат диктатурасы дюврцндя Азярбайъан 

ядябиййаты» очерки чап едилмишдир. Очерк мцяллимляр цчцн нязярдя 

тутулмушду.2 Очерк сяккиз щиссядян ибарятдир. Бурада Щцсейн Ъавидя дя аз-

чох йер верилмишди. 

Мцяллиф очеркдя «Щярби коммунизм вя бярпа дюврляри ядябиййаты»ны 

цч група бюлмцшдцр: 

1. Буржуа – голчомаг ядябиййаты. 

2. Ъыьырдаш ядябиййаты. 
3. Пролетар ядябиййаты. 

                                           
2 Ятрафлы бах: Ядябиййат мцнтяхябаты, Бакы, Азярняшр, 1934, сящ. 5-19 
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Яли Назим бядии ядябиййатда Ленин партийасынын сийасятини рящбяр 

тутараг, йазыр ки, Апрел ингилабы (?!) иля Азярбайъан буржуа ядябиййаты, 

«Мусават» дюврцндя юз чцрцмя, интибащ вя бющран дюврц кечирир. 

Бу нязяр нюгтясиндян чыхыш едян тянгидчи беля щесаб етмишдир ки, 

ингилаб вя бярпа дюврцндя буржуа-голчомаг вя мцлкядар галыгларынын 

зийалылары йени ингилаби гурулуш ялейщиня мцбаризя едир, бу синфин идеоложи 

силащыны йарадырдылар. Бу зийалыларын башлыъа ядяби-мяфкуряви ифадялярини 

Щцсейн Ъавид, Ящмяд Ъавад вя Санылы йаратмышлар. Бу ъящятдян Яли Назим 

Ъавады «мусаватын рясми сарай шаири» адландырмыш вя демишдир ки, о, буржуа-

мцлкядар рущунун боьулдуьуну «тцрк рущунун» боьулмасы кими эюстяряряк, 

эянълик арасында йени гурулуш ялейщиня тяблиьат апарырды. 

Мянъя, яэяр дцнян Яли Назим тяки тянгидчиляр буна эюря дя Ъавада вя 

Ъавидя лянят охуйурдуларса, бу эцн онлара рящмят охумаг эярякдир. 

Щямин мцлащизялярдян сонра тянгидчи Ъавидля Ъавады мцгайися 

едяряк йазырды: «Щцсейн Ъавид защирян Ъаваддан айры иди. О юзцнцн «сянят 

сянят цчцндцр» тяряфдары олдуьуну, партийадан, сийасятдян щязз алмадыьыны, 

бир шей анламадыьыны» вя «бяним танрым эюзялликдир, севэидир» дейирди. Буна 

уйьун олараг о, тематика етибариля тарихя мцраъият едир, бу эцндян узаглашыр, 

«Пейьямбяр»лярин, «Топал Теймур»ларын маъяралары, «гящряманлары» иля 

мяшьул олурду…3 

Яли Назим беля щесаб едирди ки, Ъавидин бу щярякятляри буржуа 

зийалыларынын бир маневриндян ибарятдир. О, бу эцндян узаглашмагла охуъулары 

алдада билярди, чцнки о, бунунла ингилабымыза гаршы чыхыр, тарихи кечмишин дини 

вя миллятчи шяхсиййятлярини тяряннцм едяряк, эянълярдя феодал-патриархал – 

буржуа идеолоэийасы ашылайырды. О, дейирди: «…Щцсейн Ъавид совет гурулушу 

иля ачыг мцбаризя етмяйин мянасыз олдуьуну анлайырды. Бундан долайы о, 

кющня дини вя милли яняняляри ъанландырмаг вя идеализя етмякля, кющня 

                                           
3 Яли Назим. Пролетар диктатурасы дюврцндя Азярбайъан ядябиййаты, Ядябиййат мцнтяхябаты китабында, Бакы, 
Азярняшр, 1934, сящ. 8 
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буржуа-мцлкядар идеалларыны йашатмаьа чалышырды ки, бу юзц совет гурулушу вя 

пролетариат ялейщиня апарылан мцбаризянин бир шякли иди».4 

Совет Азярбайъанынын бюйцк бир нясли, шаэирдляри вя тялябя эянъляри бу 

рущда тярбийя едилирди. Совет тярбийяси юз ичини эюрцрдц… Бу, совет тящсил 

оъагларында тялим вя тядрис просесинин сийасятляшдирилмясиня, йени совет 

няслинин юз кечмишиня – тарихиня, ядябиййатына, мядяниййятиня нифрят 

рущунда тярбийя олунмасына парлаг бир сцбутдур! 

Яли Назим «Пейьямбяр» мянзум тарихи драмыны ящвал-рущиййянин 

бядии ифадяси щесаб едирди. Гейд едирди ки, пйесдя истяр Мящяммяд типи, истяр 

она назил олан Мяляк, истярся Яли (Ябуталиб оьлу), Юмяр (Хяттаб оьлу) 

идеализя едилмиш, романтикляшдирилмиш сурятлярдирляр. 

Яли Назим бярпа дюврцндян данышаркян Ъавидля Санылыны мцгайися едир 

вя беля дцшцнцр ки, бизим галибиййятляр ясасында ядябиййатда мцяййян бир 

соллашма вя ингилаба доьру йахынэялмя юзцнц эюстярир. Ъавид вя Санылыда 

щямин щал даща мцряккяб, даща чятин, даща илишкили вя даща дцйцмлцдцр. 

Мцяллиф щесаб едир ки, Ъавид истяр ингилабдан яввял (1910-1917 – И.Я.), 

истяр ингилабын илк илляриндя типик бир буржуа йазычысыдыр. Лакин реконструксийа 

дюврцнцн (биринъи бешиллик дюврцнцн – И.Я). илк илляриндя Ъавиддя мцяййян 

бир дяйишмя эюрцнцр. Бу дяйишмя «Азяр» поемасында нязяря чарпыр. Бу 

поемада истисмар вя дин дцнйасы, феодал щяйаты идеализя едилмир, 

романтикляшдирилмир, шаир синфи мцбаризяни эюстярмяйя чалышыр. Анъаг Ъавидин 

эялдийи бу ъябщя буржуа – демократик ингилаб ъябщясиндян чох фяргли 

дейилдир. О, сосиализм гурулушуна аид тясвиредиъи ясярляр йаратмамышдыр. 

Лакин «Азяр» поемасы йеня дя Ъавид йарадыъыьында мцяййян бир йенилик вя 

мцсбят аддымдыр. Даща сонра йаздыьы «Дяли кнйаз» (яслиндя «Кнйаз» – И.Я.) 

вя «Сяйавуш» да бу характерли ясярлярдир. 

1933 вя 1934-ъц иллярдя Мяммяд Ариф вя Яли Султанлынын «Ядябиййат 

мцнтяхябаты» китабы Азярняшрин тядрис-педагожи шюбяси тяряфиндян ики дяфя 

няшр едилмишдир. Китабларда Щцсейн Ъавидя он бир сящифя йер айрылмышдыр. 

                                           
4 Яли Назим. Пролетар диктатурасы дюврцндя Азярбайъан ядябиййаты, Ядябиййат мцнтяхябаты китабында, Бакы, 
Азярняшр, 1934, сящ. 8-9 
 Ядябиййат мцнтяхябатында бу поемадан ики парча чап едилмишди. 
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Орада охуйуруг: «Щцсейн Ъавид (1889), «Мурад вя Шяфигя», «Шейда» 

(биринъи пярдя), 2, 3 вя 4-ъц пярдялярин мязмуну, «Иблис» - «Иблисин сон 

монологу». 

Китабларда драматургун гыса тяръцмейи-щалы верилмишдир. Анадан олма 

тарихи вя бязи тарихляр сящв эюстярилмишдир. Щцсейн Ъавидя аид щиссяни 

Мяммяд Ъяфяр йазмышдыр. О, ««Иблис» мянзум фаъиясиня аид суаллары беля 

гоймушдур: «Иблис» ясяриндя охудуьунуз парчада Ъавид кимляри тянгид едир? 

Инсанлары фялакятя салан, чейняйян, язян гцввяляри Иблисин дилиля бир-бир 

сайыныз». 

1936-ъы илдя Яли Султанлы «Ядябиййат мцнтяхябаты» китабыны Азярняшрин 

тядрис-педагожи шюбясиндя няшр етдирир. Мцнтяхябат орта мяктябин ВЫЫ синфи 

цчцн нязярдя тутулмушдур. Бурада Ъавидя ики сящифя йер верилмишдир. 

Мцнтяхябатда охуйуруг: «Щцсейн Ъавид – (1889). «Азяр»дян парчалар иля 

Ъавид йарадыъылыьында дюнцш башлайыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, дюнцш, даща 

доьрусу пролетариата йахын эялмя чох узун сцрдц вя щал-щазырда да чох 

тядриъидир. Ъавид юз кечмишиндян айрылмагдадыр. О, пролетар синфинин 

наилиййятляриня, мцвяффягиййятляриня, мядяниййятпярвярлийиня, инсаны 

гиймятляндирмясиня эюз йума билмяз».5 

1920-1930-ъу иллярдя Щцсейн Ъавидин орта вя али мяктяблярдя тядриси 

иля баьлы архив материаллары ялдя етмяк чох чятиндир. Бу, хцсуси бир 

арашдырмайа мющтаъ олан мювзу вя мясялядир. Буна эюря дя мян бу иши 

щямин сащя иля билаваситя мяшьул олан мцтяхяссислярин ющдясиня гойурам вя 

дейирям ки, бу, бир намизядлик диссертасийасынын мювзусудур. 

1936-ъы илдя Ъяфяр Хянданын «Коммунист маарифи» журналында (20 

апрел) «Бядии ясярлярин тящлилиндяки принсипляр»  адлы мягаляси дяръ 

едилмишдир. Щямин мягалядя Щцсейн Ъавиддян дя бящс едилир. 

1937-ъи илдя Щцсейн Ъавид сийаси репрессийайа мяруз галдыгдан сонра 

о, орта вя али мяктяблярин тядрис планы вя програмларындан, дярсликляриндян, 

тядрис-методики вясаитляриндян чыхарылыр. Ня аз, ня чох, дцз 20 ил Ъавидин 

                                           
 Яслиндя «Мясуд вя Шяфигя». 
5 Гулам Мяммядли. Ъавид – юмрц бойу, Бакы, 1982, сящ. 282 
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тядрисиня рясми гадаьа гойулур. 1956-ъы илдян сонра о, йенидян орта вя али 

мяктяблярдя тядрис олунмаьа башлайыр; юзц дя бу иш чох чятинликля баш тутур. 

Щцсейн Ъавид щямин илдян башлайараг орта вя али мяктяблярин тядрис 

планы вя програмларына, дярсликляриня, али мяктябляр цчцн йазылмыш ядябиййат 

тарихи китабларына дахил едилир. Ъяфяр Хяндан Щаъыйев, Микайыл Ряфили, Мир 

Ъялал вя Пянащ Хялилов, Аббас Щаъыйев вя башгалары орта вя али мяктябляр 

цчцн йаздыглары ядябиййат нязяриййяси вя ядябиййатшцнаслыьын ясаслары 

дярсликляриндя Ъавидя аз-чох йер верирляр. 

Ядябиййатшцнас Ъяфяр Хяндан Щаъыйев «Ядябиййатда типиклик» 

мювзусундан данышаркян реалист олмайан ясярлярдя дя типиклийин мювъуд 

олдуьуну гейд етмиш, бу ъящятдян Ъавидин «Иблис» мянзум фаъиясини мисал 

эятирмишдир. О, демишдир: «Типиклик гейри-реал ясярлярдя дя ола биляр. 

Романтик йазычыларын чохунда мцъярряд, шярти типляр вардыр ки, бунлар 

мцяййян хцсусиййятляри иля тямсил етдикляри инсанлара баьлыдырлар. Мясялян, 

Щ.Ъавидин Иблиси хяйали сурят олса да, шаир онун симасында истисмарчы синифлярин 

бир сыра йарамаз хцсусиййятлярини эюстярмяк истямишдир».6 

Ъяфяр Хяндан дярслийин «Фаъия» щиссясиндя драматик ясярлярдя фаъия 

жанрындан бящс етмиш, ядябиййатда Ъин, Шейтан, Иблис, Мяляк вя с. хяйали 

образлар йаратмаг мясялясиня тохунмуш вя гейд етмишдир ки, Щцсейн Ъавидин 

«Иблис», «Шейда» вя с. пйесляриндя бу кими хяйали сурятляря тясадцф олунур. – 

…Реал щяйатла баьлы олан бу ясярлярдя эюстярилян беля образлары биз инсан 

ъямиййятиндяки щадися вя типлярдян айры тясяввцр едя билмярик. Щ.Ъавидин 

«Иблис» фаъиясиндя фялакятляря сябяб олан, мцсбят гящряманларын юлцмцнц 

тяшкил едян Иблис кимдир? Драматург ясярин сонунда Иблисин дили иля бу суала 

беля ъаваб вермишдир.7 

Ъяфяр Хяндан дярсликдя Иблисин сон монологуну нцмуня эятирмишдир.  

Ъяфяр Хянданын дярслийинин гиймятли ъящяти бундан ибарятдир ки, о, 

Щцсейн Ъавид бяраят алдыгдан сонра ону илк дяфя ядябиййат нязяриййяси 

китабына дахил етмишдир. Орта мяктябдя чохдан унудулмуш вя тядрис 

                                           
6 Щаъыйев Ъ.Х. Ядябиййат нязяриййяси (орта мяктяб цчцн дярслик), Бакы, Азярняшр, 1958, сящ.39 
7 Орада, сящ. 179 
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едилмяйян драматургу йенидян, беля дейяк, педагожи щяйата, педагожи 

ядябиййата гайтармышдыр. 

Щцсейн Ъавид чаьдаш Азярбайъан тцрк шеириня чохлу йениликляр 

эятирмишдир. Онун щеъасы вя ярузу хцсуси арашдырмалара мющтаъдыр. Ъяфяр 

Хяндан мяъазлардан вя Азярбайъан ярузундан данышаркян Ъавидя аид 

мараглы мцлащизяляр сюйлямишдир. О, беля щесаб етмишдир ки, Низами бир 

бейтиндя зянъи вя румлу сюзлярини эеъя вя эцндцз сюзляриля явяз едяряк 

мяъаз йаратмышдыр. Бу цсулдан Щцсейн Ъавид «Сяйавуш» мянзум фаъиясиндя 

истифадя етмишдир. Щюкмдар Чин гызынын эюзяллийиня валещ олуб онун чиркин 

атасындан беля бир эюзялин неъя йарандыьынын сябябини сорушдугда ата ъаваб 

верир ки, «ян парлаг улдузлар эеъядян доьар». Бу мисрада ата юзцнц эеъяйя, 

гызыны ися парлаг улдуза бянзятмиш вя нятиъядя сярбяст мяъазын эюзял 

нцмунясини йаратмышдыр. 

Щцсейн Ъавид мянзум драмларында вя шеирляриндя Азярбайъан 

ярузунун нечя-нечя бящриндян истифадя етмишдир. Ъяфяр Хяндан шаэирдляри 

шаирин мцътяс бящриня аид эятирдийи нцмуня иля таныш едир. О, щямин 

нцмуняни, юзц гейд етмяся дя, «Шейх Сянан» мянзум фаъиясиндян алмышдыр. 

Щямин парча охуъулар вя тамашачылар арасында «Кор ярябин мащнысы» тяки 

таныныр. 

 

Ня ешг олай / ды, ня ашиг, / ня назлы а / фят олайды, 

Ня хялг олай / ды, ня халиг, / ня яски щяс / рят олайды 

 

Мир Ъялал вя Пянащ Хялиловун али мяктябляр цчцн «Ядябиййатшцнас-

лыьын ясаслары» дярслийиндя ня яруз вязниня аид щиссясиндя, ня дя драматик 

нюв щиссясиндя (бу щиссяни Тящсин Мцтяллибов йазмышдыр) Щцсейн Ъавидя аид 

щеч бир шей йохдур. 

Дярслийин «Траэедийа» бюлмясиндя бу сюзляри охуйурам: «Щ.Ъавид 

ядябиййатымыза камил романтик траэедийалар эятирмишдир («Шейх Сянан», 

                                           
 Яскяр щяр тяряфдян бцрцдц дцзц, 
   Гатды бир-бириня эеъя-эцндцзц 
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«Иблис», «Сяйавуш» вя с.) Бу ясярлярдя Щ.Ъавид ъидди бяшяри-фялсяфи 

проблемляря тохунмушдур».8 

Вяссалам, шцттамам!.. Йери эялмишкян дейим ки, дярслийин «Бядии 

ясярин дили бюлмясиндя Ъавиддян эятирилян ситатын биринъи мисрасы сящв 

верилмишдир: «Ким кясярся, бу ахан ган изини». Яслиндя щямин мисра белядир: 

«Кясся щяр ким тюкцлян ган изини». 

Дярслийин «Романтизм» бюлмясиндя Ъавидя даща эениш йер верилмишдир. 

Романтизм совет ядябиййатшцнаслыьынын естетик принсипляри вя юлчцляриня эюря 

ики ъяряйана бюлцнмцшдцр: а) Мцртяъе романтизм (Я.Щцсейнзадя, 

С.Е.Ибращимов); б) Мцтярягги романтизм (Щади , Шаиг, Сящщят, Ъавид, 

Ъаббарлы). 

Пянащ Хялилов романтизм барясиндя марксист-ленинчи естетика вя 

нязяриййяйя истинад едяряк, беля щесаб едир ки, Ъавид вя Щади эюрцшляриндя 

мцртяъе романтизмин тяблиь етдийи тцркчцлцк мейли гисмян юзцнц 

эюстярмишдир. 

О заман беля дцшцнцлцр, дцшцндцрцлцр вя беля йазылырды, Щадийя вя 

Ъавидя «гисмян» сюзц иля бяраят газандылырды. Бу эцн уъа сясля демяк 

лазымдыр ки, онларын йарадыъылыьында тцркчцлцк вя туранчылыг мейли эцълц 

олмушдур. 

Пянащ Хялилов йазыр ки, Щади вя Ъавид романтизминдя накамлыг, 

тяяссцф, щясрят, кобуд вя рящимсиз инсанларын зцлмцндян шикайят юзцнц 

габарыг бцрузя верир. Мцяллиф даща чох драматургун «Ана» драмы цзяриндя 

дайаныр, ону романтик бир ясяр тяки тящлил етмяйя чалышыр вя йазыр: «Пак, идеал 

шяхслярля намярд вя бядхащ адамларын гаршылашдырылмасы, бу зиддийятлярин 

доьурдуьу фаъия, ядалятсизлийя гязяб вя етираз мотиви Щ.Ъавид романтизми 

цчцн чох сяъиййявидир. Мурады йола саландан сонра: 

Эет виъдансыз! Кяндини гуртар, йаша! 

Анъаг виъдансызлары бясляр дцнйа –  

 

                                           
8 Мир Ъялал, Пянащ Хялилов. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары. (али мяктяб цчцн вясаит), Бакы, Маариф, 1972, сящ. 163 
 Бир дяфя мян Ъавид щаггында йанлыш бир нязяри мцлащизя иля ялагядар Пянащ Хялилова юз етиразымы билдирдим. О, 
деди ки, о мцлащизя мяня йох, Мяммяд Арифя аиддир. 
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дейя щиддятлянян ананын сюзляриндя Щ.Ъавидин дя «намярд дцнйайа» лянят 

йаьдырдыьыны дуймаг чятин дейилдир.»9 

Пянащ Хялилов «Шейх Сянан» вя «Иблис» мянзум фаъияляри барясиндя 

дя бир нечя сюз демишдир. Онун фикринъя «Шейх Сянан» фаъиясиндя Ъавид 

интеллектуал инкишаф ъящятдян юз мцасирляринин фювгцня галхан мцдрик бир 

адамы, дцнйаны дярк етдикъя дини ещкамлар буховундан азад олан бир 

философу ъащилляр дцнйасына, тяяссцбкеш мцридляр, кешишляр аляминя гаршы 

гоймушдур. 

Мцяллиф «Иблис» мянзум фаъияси барясиндя ися бу фикирдя олмушдур: «… 

«Иблис» фаъиясиндя о, шющрятдян, рийадан, чиркин ещтираслардан, пул вя мянсяб 

щярислийиндян узаг олан, виъдан вя мярифят мцъяссямяси кими уъалан Арифи 

иблис тябиятли бядхащлара, ган вя юлцм щярисляриня, гызыл вя ъяващират 

дцшкцнляриня гаршы гоймушдур…»10 

Йери эялмишкян мян ядябиййатшцнаслыьа аид йазылмыш дярслик вя 

китаблара бир ирадымы билдирмяк истяйирям. Щямин дярслик вя китаблар цчцн 

цмуми бир кяср, нюгсан бундан ибарятдир ки, мцяллифляр бязян ядяби материалы 

нязяри материала чевиря билмирляр. Башга сюзля, юз мцлащизя вя 

консепсийаларыны нязяри ъящятдян даща чох, ядяби шякилдя ифадя едирляр. 

Эюрцнцр, биздя Аристотел, Щеэел, Яли бяй Щцсейнзадя… нязяри тяфяккцрц 

чатышмыр, йахуд да зяифдир. Буна эюря дя бизим ядяби мцлащизяляримиз нязяри 

мцлащизяляримизя цстцн эялир… 

Мцстягиллик дюврцндя али мяктябляр цчцн няшр едилян дярсликлярдян бири 

Аббас Щаъыйевин «Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары», орта мяктябляр цчцн 

Шямистан Микайыловун «Ядябиййат нязяриййяси» дярсликляридир. 

Аббас Щаъыйев бядии ясярин пафосундан, фаъия жанрындан вя 

романтизминдян данышаркян Ъавидя аз-чох йер вермишдир. Тяяссцфляр олсун 

ки, о, бядии образдан вя драмадан данышаркян драматургун щеч адыны да 

чякмямишдир. Мцяллиф беля щесаб етмишдир ки, «Шейх Сянан» фаъиясиндя 

тяяссцбкешлик идейасы, севэинин цлвилик вя бяшярилийи романтик пафосла ифадя 

                                           
9 Мир Ъялал, Пянащ Хялилов. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары, Бакы, 1972, сящ. 234 
10 Мир Ъялал, Пянащ Хялилов. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары, Бакы, 1972, сящ. 234 
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олунмушдур. Фаъия жанрындан данышаркян «Щ.Ъавидин («Шейх Сянан», «Иблис», 

«Сяйавуш») фаъиясиндя хяйала, романтик вцсятя, ящвали-рущиййянин 

эярэинлийиня эениш йер верилмишди» демякля кифайятлянмишдир. Вяссалам!.. 

О, «Романтизм» бюлмясиндя ися драматургун «Марал» фаъиясинин адыны 

чякмякля кифайятлянмишдир. Бу щагда йазмышдыр: «… «Марал» фаъиясинин 

сурятляриндян бири Бяйполад дейирди: «Ъямил, сян бу яср цчцн дейил, бялкя 

башга бир заман цчцн йарадылмышсан.» «Щиссиййатын о гядяр няъиб, о гядяр 

али ки, бу мцщит сянин цчцн пяк дар, гаранлыгдыр.» Щям Марал, щям дя Ъямил 

чятин, эярэин мцщитин аьырлыьыны дуйур, амма мцбаризя апармыр, юз 

фярдиййятини, щиссляринин кювряклийини йашайыр.»11 

Шямистан Микайыловун орта мяктяб шаэирдляри цчцн няшр етдирдийи 

«Ядябиййат нязяриййяси» дярслийинин «Яруз вязни», «Драматик нюв» вя с. 

бюлмяляриндя Щцсейн Ъавиддян няинки нцмуня эятирилир, щеч онун ады да 

чякилмир. Йалныз «Романтик метод» бюлмясиндя йеня романтизм ики 

ъяряйана бюлцнцр (мцтярягги романтизм вя мцртяъе романтизм) вя беля 

йазылыр: «Классик ядябиййатда мцшащидя олунан романтик метод сонралар 

даща да гцввятлянир. Азярбайъан ядябиййатында Щцсейн Ъавид, Мящяммяд 

Щади, Абдулла Шаиг кими сюз сяняткарлары романтик методдан эениш шякилдя 

истифадя етмишляр.»12 

Вяссалам, шцттамам! Яэяр Щцсейн Ъавид романтизмин эюркямли 

нцмайяндяси олмасайды, дярсликдя щеч онун ады чякилмяйяъякди. Бурада да 

ядяби дцшцнъя вя ядяби мцлащизя нязяри дцшцнъя вя нязяри мцлащизяни 

цстялямишдир. Чаьдаш Азярбайъан драматурэийасына вя романтик поезийасына 

чохлу йениликляр эятирян шаиря беля бир мцнасибят, тябиидир ки, бюйцк тяяссцф 

доьурур. 

Инди дя совет дюврцндя али мяктябляр цчцн йазылмыш бир нечя дярслийи 

нязярдян кечиряк. 

1966-ъы илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин Азярбайъан ядябиййаты 

кафедрасынын мцяллим коллективи тяряфиндян «Азярбайъан совет ядябиййаты» 

                                           
11 Аббас Щаъыйев. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары (али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляри цчцн дярслик), Бакы, Заман, 
1999, сящ. 390 
12 Шямистан Микайылов. Ядябиййат нязяриййяси (ВЫЫЫ – Х синифляр цчцн вясаит), Бакы, Маариф, 1981, сящ. 216 
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адлы бир дярслик йазылмыш вя няшр едилмишдир (редакторлары: Язиз Мирящмядов, 

Бяхтийар Ващабзадя вя Фиридун Щцсейнов). 

Бу дярслийин «Азярбайъан совет ядябиййатынын тяшяккцл дюврц» (1917-

1930) вя «Азярбайъан совет ядябиййатынын йцксялиш дюврц» (1930-1940) 

бюлмяляриндя Щцсейн Ъавидин йарадыъылыьы эениш ишыгландырылмалы иди. Фягят 

онун барясиндя эениш йох, еля-беля йери эяляндя ня ися дейилмишдир. Щеч 

Щцсейн Ъавидя аид айрыъа очерк дя верилмямишдир. Щалбуки онун бяраят 

алмасындан, ня аз – ня чох, дцз 10 ил кечирди. Ня гядяр аъынаъаглы олса да, 

бюйцк шаир вя драматурга мцнасибят будур! Буна йцз кяря йох, бялкя дя мин 

кяря тяяссцфлянмяк лазымдыр. Йери эялмишкян дейим ки, мян еля щямин 

китабын няшр едилдийи илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин филолоэийа 

факцлтясиня дахил олмушам. Щцсейн Ъавид щаггында щеч бир мцщазиряйя 

гулаг асмамышам. Мяним вя башга тялябялярин мцяллимляря вердийимиз 

суаллар чох заман щавадан асылы галырды. Биз онлардан Ъавид щаггында ямялли-

башлы ъаваб ала билмирдик. Эюрцнцр, сийаси репрессийалар вя рясми гадаьалар юз 

ишини эюрмцшдц… Бир дяфя мян семинар мяшьялясиндя Аьамалы Щясянова бир 

суал вердим. О, деди: - Щцсейн Ъавид еля сяняткардыр ки, онун торпаьын дярин 

гатына гуйласан да орадан партлайыб чыхаъаг. 

Бцтювлцкдя дярслик гаты совет идеолоэийасы вя сийасятинин тясири алтында 

йазылса да, о тялябялярдя Щцсейн Ъавид йарадыъылыьы вя шяхсиййяти щаггында 

мцяййян тясяввцрляр йарадырды. Эцнащ мцяллимлярдя дейилди, дюврцн вя 

заманын тяляби, коммунист партийасынын вя совет щюкумятинин бядии 

ядябиййат сащясиндя сийасяти беля иди. Бунунла беля, Ъавид щаггында бязи 

тарихи щягигятляри демяк вя йазмаг мцмкцн иди. Анъаг буна ъясарят лазым 

иди… 

Дярсликдя Ъавидин 1917-1930-ъу илляр йарадыъылыьы барясиндя тялябяляря 

аз-чох мялумат верилир. Драматургун сон дяряъя мцряккяб щяйат вя 

йарадыъылыг йолу кечмяси габардылыр. Онун 1917-1920-ъи иллярдя йаздыьы драм 

ясярляринин ады чякилир, бязисинин, мясялян, «Иблис»ин йазылма тарихи дцзэцн 

эюстярилмир. «Учурум», «Шейда» вя «Иблис» фаъияляри даща эениш нязярдян 

кечирилир. «Учурум» мянзум фаъиясиндя щадисялярин Тцркийядя ъяряйан 
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етмяси хцсуси гейд едилир вя эюстярилир ки, бу ясярдя Франса аристократ 

мяишятини, яхлагыны кор-кораня тяглид едян, нятиъядя юз щяйатыны вя аилясини 

чыхылмаз вязиййятя салан тцрк буржуа эянъляри тянгид олунур. 

«Шейда» фаъияси реалист бир ясяр тяки тягдим едилир. Фаъиянин мязмуну 

ачылыр, ясас  сурятляри – Мяъид яфянди, Гара Муса, Яшряф бяй, Шейда вя б. 

образлар тящлил едилир. Фаъиядя ингилаби мотивляр вя синфи мцбаризя елементляри 

эцълц олдуьуна эюря Абузяр Исмайылов бу ъящятляря хцсуси диггят вя 

ящямиййят верир. Мцяллиф беля щесаб едир ки, Шейда фящля щярякатындан 

узаглашса да, буржуа мцщитиня дя йахынлашмыр. 

- Ясярдя иштирак едян Гара Муса, Йусиф кими мцряттиблярдя ися 

мцтяшяккил мцбаризядян даща чох шяхси интигам, террор арзусу щакимдир. 

Гара Муса Мяъид яфяндини юлдцрмякля мягсядиня чатмаг истяйир, гардашы 

Йусиф ися юзцнц даща зяиф вя фяалиййятсиз эюстярир. Бцтцн мящдуд вя зяиф 

ъящятляриня бахмайараг «Шейда» фаъиясиндя мцяллиф капиталист истисмарыны вя 

фящлялярин аъынаъаглы вязиййятини айдын эюстяря билмишдир.13 

Очеркин мцяллифи Абузяр Исмайылов «Иблис» мянзум фаъиясини ишьалчы 

мцщарибяляря гаршы мяшщур романтик бир фаъия тяки тягдим едир. Дцшцнцр ки, 

ясярин мянфи гящряманы олан Иблис мцщарибя идейасыны йайан, онун тюрятдийи 

фаъиялярдян рущланан империалистлярин цмумиляшдирилмиш сурятидир. Иблис 

щяйатда щяр шейин гцввя вя алтуна табе олдуьуна иддиа едир. Арифи йолдан 

чыхараркян бу идейаны она ашыламаьа чалышыр. Щцсейн Ъавид мцщарибяляр 

тюрядян империалист гцввяляри юзцнямяхсус зиддиййятли бир бядии цслубда якс 

етдирмишдир. 

Дярслийин «Шеир» бюлмясини Вагиф Вялийев йазмышдыр. О, Щцсейн Ъавиди 

1920-ъи иллярдя поезийа сащясиндя чалышан шаирлярдян бири кими алыр вя хцсуси 

нязяря чатдырыр ки, Ъавид совет щакимиййятинин илк илляриндя йени гурулушун 

мащиййятини, ядябиййат вя инъясянят гаршысында дуран вязифяляри дцзэцн дярк 

едя билмирди.(?!) Мян иддиа едирям ки, яксиня, Ъавид о дюврцн бир чох 

йазычыларындан даща йахшы, даща дцзэцн дярк едирди. Буна эюря дя совет 

гурулушуну гябул етмирди… 

                                           
13 Азярбайъан совет ядябиййаты, Бакы, Маариф, 1966, сящ. 12 
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Мцяллиф йазыр ки, эуйа сонралар халгын совет щакимиййяти илляриндя 

газандыьы бюйцк наилиййятляр Ъавидя мцсбят тясир эюстярди, «Азяр» поемасы 

иля онун йарадыъылыьында бир дюнцш йаранды. Поеманын «Нил йаврусу» щиссяси 

(яслиндя парчасы) даща мараглыдыр… 

Мцяллиф шаирин 1920-ъи илляр поезийасы барясиндя чох сятщи мялумат 

верир. 

Дярслийин «Драматурэийа» бюлмясини Камал Гящряманов ишлямишдир. 

Эюзлямяк оларды ки, бурада драматург Щцсейн Ъавид щаггында даща дольун 

вя ятрафлы мялумат вериляъякдир. Амма, тяяссцф ки, беля дейилдир. Мцяллиф 

Ъавид барясиндя ютяри мялумат верир.  Мян щямин мялуматы олдуьу кими 

бура кючцрцрям: «Бу иллярдя (1920-ъи иллярдя – И.Я.) ингилаби щадисяляри 

гаврамагда чятинлик чякян Щ.Ъавидин ясярляриндя биз щяля дя мцъярряд 

романтикайа, щяйатын биртяряфли тясвириня раст эялирик. Ъавидин щямин иллярдя 

йаздыьы «Пейьямбяр», «Топал Теймур» ясяриндя тарихи щадисяляр биртяряфли 

тясвир едилир; бунларда кечмиши идеализя етмяк щалларына раст эялирик. Теймур 

халглара юлцм вя фялакят эятирян, ганичян бир гясбкар кими зяиф верилмишдир. 

Бу ясярляр Щ.Ъавидин мцяййян идейа тяряддцдц кечирмясинин нятиъяси иди ки, 

сонралар о щямин тяряддцддян гисмян йаха гуртарыб бир сыра дяйярли ясярляр 

йазды.»14 

Эянъ тялябя оху вя 1920-ъи иллярин сявиййясиня енян мцяллифин 

ъцмляляриндян щязз ал! Ъавидя «севэин» даща да артсын!.. Щямин абзасда 

Ъавид йарадыъылыьы, демяк олар ки, башдан-баша тящриф едилмишдир. Мян 

инанырам ки, мцяллифин щеч «Пейьямбяр» вя «Топал Теймур» тарихи 

драмларына яли тохунмамышдыр, чцнки 60-ъы иллярдя щямин ясярляри йалныз архив 

вя бязи китабханалардан тапмаг оларды. Мцяллифдян сорушмаг истяйирям: Бяс 

драматургун 1920-ъи иллярдя гялямя алдыьы «Афят» вя «Кнйаз» фаъияляри 

щаны? Ня цчцн бу пйеслярин щеч адыны да чякмирсиниз?.. Ъавидин юзц 

демишкян, бу, рязалятдир рязалят!.. 

Мцяллифя башга бир суал да вермяк истяйирям! Сизин мцлащизяляринизин 

1920-ъи илляр тянгидчиляринин мцлащизяляриндян, конкрет олараг Мустафа 

                                           
14 Азярбайъан ядябиййаты тарихи, Бакы, Маариф, 1966, сящ. 29 
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Гулийевин, Яли Назимин, Щцсейн Мещдинин… мцлащизяляриндян ня фярги?.. 

Сиз 1920-ъи иллярдя дейилянляри 1960-ъы иллярдя тутугушу кими тякрар 

едирсиниз… Чох яфсус, чох тяяссцф!.. 

Йери эялмишкян дейим ки, «Драматург 1956-1970-ъи иллярдя йалныз 

вятяндашлыг бяраяти алды, йазычылыг бяраяти алмады» дейян Туран Ъавид 

тамамиля щаглы иди… 

Мир Ъялал вя Фиридун Щцсейновун няшр етдирдикляри «ХХ яср 

Азярбайъан ядябиййаты» дярслийиндя Щцсейн Ъавидин щяйаты вя йарадыъылыьы 

щаггында али мяктябин филолоэийа факцлтяляринин тялябяляри цчцн портрет – 

очерк верилмишдир. Дярслийин титул сящифясиндя гейд едилмишдир ки, «ХХ яср 

Азярбайъан ядябиййаты» дювлят университети вя педагожи институт тялябяляри, 

аспирантлар вя орта мяктябин ядябиййат мцяллимляри цчцн йазылмышдыр. Бу, 

китабын ящямиййятини даща да артырыр. «Щцсейн Ъавид» портрет – очеркини Мир 

Ъялал вя Фиридун Щцсейнов мцштяряк йазмышлар. 

Китабын цчцнъц фясли романтик ядябиййата вя романтик йазычылара щяср 

едилмишдир. Дярсликдя романтик ядябиййат щаггында демяк олар ки, илк дяфя 

университет вя педагожи институт тялябяляриня, аспирантлара вя орта мяктябин 

ядябиййат мцяллимляриня беля эениш мялумат верилир. Бюлэц принсипи 

ядябиййат тарихи щаггында совет нязяриййяси вя консепсийасына уйьун олараг 

сахланылыр: а) Мцртяъе романтикляр; б) Мцтярягги романтикляр. Мцяллифляр 

Авропа «буржуа романтикляри» иля Азярбайъан «буржуа романтикляри»ни (бу 

сюзц тялябя оларкян аудиторийада ешидяндя, йахуд охуйанда мяни эцлмяк 

тутурду…) мцгайисяли шякилдя тящлил едир, бу нятиъяйя эялирдиляр ки, Авропа 

буржуа романтикляри тарихя, ъямиййятин ибтидаи, саф щяйатына мейл едирдилярся, 

бизим буржуа романтикляримиз ислам тарихини йад едир, хилафятин ганлы 

фцтущатыны вя ишьалчы тцрк ордуларынын ъянэавярлик йцрцшлярини арзулайырдылар… 

Дярсликдя Азярбайъан романтикляри иля тцрк романтикляринин 

мцгайисясиня айрыъа йер верилир. Дюрд сящифялик йазыда Ъавидин, демяк олар 

ки, ады чякилмир, беля бир абзасдан башга: «М.Щади, Щ.Ъавид вя А.Сящщятин 

йарадыъылыьында эюрдцйцмцз бу йени мейл (кющнялийя дцшмян, ъящалятя 
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нифрят вя гязяб… - И.Я.), иътимаи-сийаси шеир, вятяндашлыг шеири ХХ яср 

ядябиййатында ян гцввятли ъяряйан олараг инкишаф етди.»15 

Дярсликдяки «Щцсейн Ъавид» (1882-1944) очерки он беш сящифядян 

ибарятдир. Бурада шаирин юлцм тарихи дягиг эюстярилмяйиб. О, 1941-ъи илдя 

юлмцшдцр. 

Щцсейн Ъавид ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын мяшщур сималарындан 

бири кими тягдим олунур. Онун щяйат вя йарадыъылыьынын ясас ъящятляри вя 

мярщяляляри ишыгландырылыр. Йарадыъылыьынын 1910-1918-ъи илляр, 1918-1928-ъи 

илляр, 1929-1935-ъи илляри барясиндя айрыъа мялумат верилир. 

Ядалят наминя демяк лазымдыр ки, Мир Ъялал (о, Щцсейн Ъавидин 

мяслящятиля Фцзули сяняткарлыьына аид елми-тядгигат иши йазмышдыр) вя Фиридун 

Щцсейнов бязи мцяллифлярдян фяргли олараг, Ъавид йарадыъылыьына даща диггят 

вя гайьы иля йанашмышлар. 

Мцяллифляр шаирин лирикасынын сяъиййяви хцсусиййятлярини цзя чыхармыш, 

онун классик Шярг вя Азярбайъан поезийасы иля баьлылыьыны гейд етмишляр. 

Беля дцшцнмцшляр ки, шаирин лирикасында щцзн-кядяр, эюз йашы,  бядбинлик, 

мцасир буржуа-мцлкядар ъямиййятиня тянгиди мцнасибят, щярб фялакятляри 

мотивляри габарыг нязяря чарпыр. Шаир «Гцруба гаршы» шеириндя биринъи дцнйа 

мцщарибясинин тюрятдийи рязалятляри гялямя алыр. Онлар юз фикирлярини 

ясасландырмаг цчцн ядяби нцмунялярдян истифадя етмишляр. 

Дярсликдя реалист йазычыларла романтик йазычыларын мцгайисясиня айрыъа 

диггят йетирилир. Бу гянаятя эялинир ки, романтик Ъавидин цслубунда бир 

цмумилик, бир мцъяррядлик, бир каинатчылыг юзцнц эюстярир. О, реалистлярдян 

фяргли олараг, иътимаи зиддиййятляри цмуми, думанлы вя бир аз да мцъярряд 

шякилдя тясяввцр едир. Тарихи щадисяляря, мцъярряд ещкамлара мцраъият 

етмяйя, кядяр вя кцскцнлцк ящвал-рущиййясини тяблиь етмяйя цстцнлцк верир. 

Онлар Мящяммяд Щади вя Щцсейн Ъавиди мцгайися едяряк йазырлар: 

«…Щадидя эяляъяйя инам, Ъавиддя кечмишя мейл эцълцдцр. Щади 

йарадыъылыьында шеир, Ъавиддя драм апарыъы хятт тяшкил едир. Щадидя дин, 

Ъавиддя миллят мяфщуму юн плана чякилир; биринъидя яряб тясири, икинъидя тцрк 

                                           
15 Мир Ъялал, Фиридун Щцсейнов. ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты, Бакы, Маариф, 1974, сящ. 296 
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тясири даща чох нязяря чарпыр. Щади, ясасян эцълц лирик, Ъавид ися гцдрятли 

романтик сяняткар кими мяшщурдур.»16 

Мараглы мцгайися, мараглы мцшащидялярдир!.. 

Дярсликдя Щцсейн Ъавидя гаршы бязи ирадлар, иттищамлар да мювъуддур. 

Мясялян, мцяллифляр беля дцшцнцрляр ки, шаир илк дюврлярдя вятянинин вя 

халгынын гуртулуш йолуну айдын тясяввцр етмирди. Мянъя, бцсбцтцн йанлыш 

мцлащизядир вя совет нязяри вя ядяби тяфяккцрцндян иряли эялян бир хятадыр. 

Щалбуки Ъавид юз вятянинин вя халгынын ниъатыны истиглалда, ясасяртдя дейил, 

азадлыгда эюрцрдц. Сонра мцяллифляр шаиря «бяраят» газандырмаг цчцн беля 

бир ъцмля ишлядирляр: «Бу ися шаирин садяъя сящви йох, инамы, етигады, бялкя 

дя йарадыъылыг фаъияси иди.» 

Диггят един: «сящви», «йарадыъылыг фаъияси»!.. Ифадяляря бир бахын. 

Ъавидин щеч бир йарадыъылыг фаъияси вя сящви олмамышдыр вя йохдур! Ардына 

бахаг: «Азярбайъан иътимаи-сийаси щяйатынын доьурдуьу тясир ХХ яср шаирляри 

арасында Ъавид йарадыъылыьында щамыдан зяифдир. Одур ки, онун Азярбайъан 

мцщити вя иътимаи щяйатындан бящс едян ясярляри («Шейда», «Азяр» поемасы) 

тамам кянар юлкялярдян, щадисялярдян вя тарихи, дини шяхсиййятлярдян бящс 

едян «Иблис», «Шейх Сянан», «Пейьямбяр», «Топал Теймур» вя «Сяйавуш»а 

нисбятян кичик вя бир гядяр дя зяиф эюрцнцр.» 

Азярбайъан совет ядяби тянгидиндя Ъавидин Азярбайъандан 

йазмамасы, кобуд десяк, онун башына бир гахаъ олмушду. Суал олунур: 

Мяэяр Ъавид ясрин иътимаи-сийаси щяйатынын доьурдуьу фаъия вя фялакяти 

эюрмцрдц? Ялбяття, чохларындан даща йахшы эюрцрдц вя дярк едирди. Онлар рус 

ингилабчылары, рус болшевикляри иди ки, юлкяйя фаъия, фялакят вя ясарят 

эятирирдиляр… Шаир бунлары эюрмяйя билмязди. 

Мир Ъялал вя Фиридун Щцсейнов драматургун драм ясярляринин тящлил вя 

шярщиня айрыъа йер айырмышлар. Дярслийин он сящифядян чоху буна щяср 

едилмишдир. Онун «Ана», «Марал», «Шейх Сянан» вя «Иблис» пйесляри тящлиля 

ъялб едилмишдир. Мцяллифляр щямин пйеслярин ясас мязиййятлярини, идейа вя 

                                           
16 Мир Ъялал, Фиридун Щцсейнов. ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты, Бакы, Маариф, 1974, сящ. 319 
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бядии хцсусиййятлярини ортайа гоймуш, сурятляри сяъиййяляндирмиш, шярщ вя 

тящлил заманы ядяби парчалардан истифадя етмишляр. Щятта китабын 323-ъц 

сящифясиндя «Шейх Сянан» мянзум фаъиясинин тамашасындан бир фотошякил 

вермишляр. Чох ещтимал ки, онлар щямин фотошякли театр музейиндян шаирин гызы 

Туран Ъавиддян алмышлар. Мян илк юнъя щямин фотошякли орада, сонра Ъавидин 

ев музейиндя эюрмцшям. 

Мян диггяти дярсликдя дягиг олмайан бязи ифадяляря ъялб етмяк 

истяйирям. Мцяллифляр йазмышлар ки, драматург «Шейх Сянан» фаъиясини 1914-

ъц илдя Тифлисдя икян йазмышдыр. Бу, дягиг мцлащизя дейил. Шаир ясяри орада 

йашайаркян йазмаьа башламыш, Нахчыван вя Бакыда цзяриндя ишлямиш вя 

тамамламышдыр. 

Драматургун 1925-ъи илдя яски ялифба иля няшр етдирдийи «Шейда» 

китабынын сонунда ясярляринин йазылма тарихи эюстярилмишдир. Орада «Шейх 

Сянан»ын 1914-ъц илдя йазылдыьы гейд олунур. 1917 вя 1926-ъы иллярдя няшр 

етдирдийи «Шейх Сянан» китабында мцяллиф дцзялиш апармыш, фаъиянин йазылма 

тарихини даща дягиг эюстярмишдир: 1914-1915. Бу, «Шейх Сянан» фаъиясинин 

йазылмасыны дягиг эюстярян тарихдир. Буну Ъавидин досту Язиз Шярифин 

мцлащизяляри дя тясдиг едир. Шаир 1916-ъы илдя пйес цзяриндя йенидян 

ишлямишдир… 

Очеркин сонунда мцяллифляр совет ядябиййатшцнаслыьындан иряли эялян 

бязи йанлыш мцлащизяляря, гейри-дягиг ифадяляря йол вермишляр. Ъавиди философ 

шаир, бядии дцшцнъя вя тяфяккцр сащиби, поетик театрын баниси кими тягдим едян 

мцяллифляр, щям дя беля щесаб етмишляр ки, онун зянэин йарадыъылыьындакы 

мцряккяблик вя зиддиййятляр дцнйаэюрцшцндяки, иътимаи щадисяляря 

мцнасибятиндяки дягиг олмайан тясяввцрлярин нятиъясидир. Фикир чох 

мцбащисялидир… 

«Ъавид совет ядябиййатына юзцнямяхсус мцряккяб бир йолла 

эялмишди.» Илк бахышда бу мцлащизя доьру эюрцня биляр. Анъаг суалы беля 

гоймаг даща доьру олар: Ъавид, цмумиййятля, совет ядябиййатыны, совет 

гурулушуну гябул етмишдими? Ону совет шаири вя драматургу адландырмаг 

олармы?.. Ялбяття ки, йох! Ъавид ня совет гурулушуну вя сосиалист ингилабыны 
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гябул етмиш, ня дя совет шаири вя драматургу олмушдур. Мян онун гызы Туран 

Ъавидля сяккиз ил бир йердя ишлядийим мцддятдя о, щямишя беля дейилянляря 

вя йазыланлара етираз едярди вя дейярди ки, Ъавидин адындан «совет» сюзцнц 

позмаг лазымдыр. Буну ня о, ня мян, заман вя тарих позурду вя позду да! 

Совет дюврцндя няшр едилмиш дярсликлярдян бири «Азярбайъан совет 

ядябиййаты»дыр. Дярслик али мяктябляр цчцн нязярдя тутулмушдур вя 

Азярбайъан Дювлят Университетинин алим вя мцяллим коллективи тяряфиндян 

щазырланмыш вя няшр едилмишдир. «Щцсейн Ъавид» (1882-1941) очеркини Ъялал 

Абдуллайев йазмышдыр. 

Дярслийин биринъи фясли «Азярбайъан совет ядябиййатынын тяшяккцл 

дюврц» (1917-1930) адланыр. «Щцсейн Ъавид» очерки дя бу фясилдядир. 

Очеркдян яввял мцяллиф йери эялдикъя Ъавид йарадыъылыьына тохунур. О, йазыр 

ки, «Дяли Кнйаз» (Яслиндя «Кнйаз». Пйес тамашайа гойулдугдан сонра 

тамашачылар арасында бу адла мяшщур олмушдур.)  «Телли саз» (пйес итмишдир) 

вя «Азяр» ясярляри Ъавидин йарадыъылыьында йени мярщялянин башланьыъыны 

эюстярирди. 

Кечмишдя беля дцшцнцлцр вя йазылырды, она эюря ки, Ъавиди зорла совет 

шаири вя драматургу етмяк истяйирдиляр. Мцстягиллик дюврцндя бу мясялялярин 

цзяриня йенидян гайытмаг лазымдыр. 

Китабын «Драматурэийа» бюлмясиндя ися беля йазылмышдыр: «Щцсейн 

Ъавидин «Пейьямбяр» (1922-1923), «Топал Теймур» (1926) ясярляриндя дини 

мотивляря йахындан баьлы олан тарихи материал ясасында юз дюврцня мцраъият 

етмяйя, мцасирляриня бядии сюз демяйя чалышмышды, лакин бир сыра йарадыъылыг 

чятинликляри иля гаршылашмышды. Бюйцк романтикин «Дяли Кнйаз», «Сяйавуш», 

«Хяййам», «Телли саз» ясярляриндя мянзяря дяйишмишди, бу ясярлярдя мцасир 

щяйатла ингилабын романтик пафосу йахындан сясляшмякдя иди.»17 

Дярслийин «Ядяби тянгид вя ядябиййатшцнаслыг» бюлмясиндя Ъавидин 

щеч ады чякилмямишдир. Щалбуки, совет дюврцндя ян чох вя ъидди тянгид 

олунан йазычылардан бири Ъавид олмушдур. 

                                           
17 Азярбайъан совет ядябиййаты (али мяктябляр цчцн дярслик), Бакы, Маариф, 1988, сящ.33-34 
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541 сящифялик дярслийин 22 сящифяси Щцсейн Ъавидя щяср едилмишдир. Бу 

да, мянъя шаир вя драматург щаггында сюз демяйя кифайят иди. Демяк 

лазымдыр ки, дярсликдя шаирин юлцм тарихи дцзэцн эюстярилмямишдир. Щяйатына 

тохунулмамыш, йалныз йарадыъылыьындан данышылмышдыр. Йахшы оларды ки, 

дярсликдя гысаъа олараг онун щяйаты, хцсусиля зиндан вя Сибир щяйаты йер 

аларды, сийаси репрессийайа мяруз галмасы гейд олунарды. Чцнки китаб няшр 

едиляндя артыг щямин тарихи фактлар вя архив материаллары ялдя иди. Мялум иди 

ки, Щцсейн Ъавид 5 декабр 1941-ъи илдя Иркурск вилайяти Тайшет району 

Шевченко кяндиндяки Ялилляр хястяханасында кечинмишдир. 

«Щцсейн Ъавид» очеркиндя диггяти ъялб едян ясас ъящятлярдян бири дя 

мцяллифин онун йарадыъылыьына йени эюзля бахмасы, онун йарадыъылыьына йени 

мцнасибятдир. Мцяллиф максимум дяряъядя Ъавид щаггында кющня тясяввцр 

вя мцнасибятлярдян гачмыш, ону юзцнцн анладыьы, баша дцшдцйц вя дярк 

етдийи кими шярщ вя тящлил етмишдир. Бу, щямин очеркин гиймятли 

ъящятляриндян биридир. 

Ъялал Абдуллайев Щцсейн Ъавид йарадыъылыьыны мцхтялиф мярщяляляр 

цзря тящлил вя шярщ едир, йери эялдикъя Ъавид вя совет ядяби тянгиди 

проблеминя тохунур. Ъавидшцнаслыьын, елмин бир сащяси кими формалашдыьыны, 

«мцасир сявиййяйя чатдыьыны» гейд едир. Драматизми Ъавид йарадыъылыьы цчцн 

ясас шярт вя принсип сайыр. Гейд едир ки, ядяби фяалиййятинин илк дюврцндян 

башлайараг сон ясярляринядяк драматургу «синфи бярабярсизлийин доьурдуьу 

фаъияляр» дцшцндцрмцшдцр. 

Мцяллиф бязян тарихи эерчяклийи тящриф етмиш, «совет дюврцндя сосиалист 

ъямиййятинин наилиййятляри онун лирикасыны да илщама эятирмиш вя о, бир-биринин 

ардынъа «Кнйаз», «Сяйавуш», «Хяййам» кими ясярлярини йаратмышдыр» 

демишдир. Яслиндя  драматург илщамыны гябул етмядийи бир ъямиййятдян 

алмамышдыр, щямин ясярляри дя совет илщамы иля йазмамышдыр. Бу эерчяклийи 

вахтиля тянгидчилярдян Мустафа Гулийев, Щцсейн Мещди, Мяммяд Казым 

Ялякбярли вя б. она бир нюгсан кими тутмушлар. 
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Мцяллиф дярсликдя «Азяр» поемасынын шярщиня вя тящлилиня эениш йер 

вермишдир. «Ясэярляр тялим едяркян…», «Гярбя сяйащят», «Азад ясирляр», 

«Ряссамын гызы» вя с. парчалары айрыъа нязярдян кечирмишдир. 

Совет дюврцндя али мяктябляр цчцн йазылмыш дярсликлярдя Щцсейн 

Ъавидин «Афят», «Пейьямбяр», «Топал Теймур», «Кнйаз», «Сяйавуш», 

«Хяййам» вя «Иблисин интигамы» пйесляри демяк олар ки, тящлил едилмямишдир. 

Буну нязяря алан Ъялал Абдуллайев тялябяляря кюмяк мягсядиля щямин 

пйесляри тящлил етмяйя чалышмышдыр. 

Мян бунлары мцсбят щал кими гиймятляндирирям, очеркя Щцсейн Ъавид 

йарадыъылыьына йени бахышын вя мцнасибятин тязащцрц кими бахырам. 

Охуъуларын диггятини очеркин сон абзасына ъялб едирям. 

- Эюрцндцйц кими, Щ.Ъавид совет дюврц йарадыъылыьы иля няинки совет 

ядябиййатынын идейа мювгейиндя дайанмыш, о, щямчинин юз йени ясярляри иля 

совет ядябиййатынын ямяли йарадыъылыг щяйатында иштирак етмиш, сосиалист 

реализм ядябиййатынын бюйцк амалына сямими хидмят етмишдир.18 

Мян мцяллифи баша дцшцрям… Анъаг о, мяни баьышласын, чох эурултулу 

вя ясасы олмайан мцлащизялярдир. Совет ядябиййатынын идейа мювгейи щара, 

Ъавид щара? Совет ядябиййатынын ямяли йарадыъылыг щяйатында иштирак етмяк 

щара, Ъавид щара? Нящайят, сосиалист реализми ядябиййатынын бюйцк амалына 

сямими хидмят щара, Ъавид щара?! Бу мцлащизяляр Щцсейн Ъавидя дейил, 

Сцлейман Рцстямя, Сямяд Вурьуна, Щцсейн Мещдийя… аид ола биляр. 

Онлара даща чох йарашар, няинки Ъавидя!.. Дцшцнцрям ки, орта вя али 

мяктябляр цчцн совет дюврцндя йазылмыш ядябиййат дярсликляриндя вя 

ядябиййат тарихляриндя йахшы ня варса сахламаг, галан шейи мцстягиллик 

дюврцнцн тялябляриня уйьун олараг, тамамиля йенидян йазмаг лазымдыр. 

Совет хылты, совет тяфяккцрц, совет дцшцнъяси, бядии ясярляри марксист методла 

тящлил вя гиймятляндирмя мейли йени китаб вя дярсликлярдян тамамиля 

силинмялидир!.. 

1956-ъы илдя Ъавид бяраят алдыгдан сонра онун али вя орта мяктяблярдя 

тядриси бярпа едилир. Анъаг онун тядрисиля баьлы мясяляляр проблемсиз 

                                           
18 Азярбайъан совет ядябиййаты (али мяктябляр цчцн дярслик), Бакы, Маариф, 1988, сящ.74 
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ютцшмцр, ъидди мцбащисяляря вя мцнагишяляря сябяб олур. Щятта йетмишинъи 

иллярдя онун орта мяктябдя тядрисинин гадаьан едилмясиня тяшяббцсляр 

эюстярилир. Мяним юзцм бунун ъанлы шащидийям. О заман Ъавидин орта 

мяктяб дярсликляриндян чыхарылмасына гаршы мцбаризя апаранлардан бири дя 

мян олмушам. Мян о заман Азярбайъан Дювлят Университетинин профессору 

Пянащ Хялилова (о, орта мяктябляр цчцн ядябиййат дярсликляри йазан ясас 

мцяллифлярдян бири иди), «Азярбайъан мцяллими» гязетинин баш редактору 

Шащин Сяфярова, редаксийанын шюбя мцдири Ъавад Ъавадлыйа мцраъият етдим, 

бир мягаля йазыб онлара вердим. Мясяляни Ъавидин гызы Туран ханыма дедим. 

О, чох кядярлянди вя тяяссцфцнц билдирди. 

Щцсейн Ъавидин орта вя али мяктяблярдя тядрисиня мане олан «ъидди 

сябяб» онун ясярляринин совет сийасяти вя идеолоэийасынын тялябляриня ъаваб 

вермямяси иди. Буна эюря дя онун тядрис програмына вя дярсликляря салынан 

ясярляри совет сийасяти вя идеолоэийасына уйьунлашдырылыр, бир чох щалда тящриф 

едилирди. Ъавид зорла «совет шаири» вя «совет драматургу» едилирди ки, бунун 

обйектив вя субйектив сябябляри вар иди… 

1967-1968-ъи иллярдя орта мяктябляр цчцн щазырланмыш вя няшр едилмиш 

ядябиййат програмына нязяр салаг. 

1967-ъи илдя няшр едилмиш бир програмда Щцсейн Ъавидя няинки йер 

верилмиш, щеч ады да чякилмямишди.19 Щямин илдя няшр едилмиш башга бир 

програмда да еляъя. Йалныз Х синифдя «ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты» (2 

саат) бюлмясиндя беля бир гейд вар: «ХХ яср Азярбайъан ядябиййатындакы 

романтизм ъяряйаны щаггында мцхтясяр мялумат. Бу романтизмин мцтярягги 

вя мцртяъе нцмайяндяляри: М.Щади, А.Сящщят, А.Шаиг вя Щ.Ъавид. Онларын 

йарадыъылыьындакы зиддиййятляр. М.Щади лирикасында мцбаризлик, ингилаби 

рущ.»20 

Щямин програм яйани орта мяктяб цчцн дейил, ахшам охуйан нювбяли 

мяктяб цчцн нязярдя тутулмушдур. Демяли, яйанидя охуйан орта мяктяб 

шаэирди мяктяби битирянядяк синифдя щеч Щцсейн Ъавидин адыны да ешитмирди. 

                                           
19 Бах: Орта мяктяб програмы (ядябиййат, ЫХ-Х синифляр цчцн), Бакы, Маариф, 1967 
20 Азярбайъан дили вя ядябиййат (ахшам, нювбяли орта цмумтящсил мяктяби цчцн, В-ХЫ синифляр), Бакы, 1967, сящ.36 
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Биз тяхминян ейни вязиййяти 1968-ъи илдя няшр едилмиш програмларда 

эюрцрцк. В-Х синифляр цчцн нязярдя тутулмуш програмда беля бир гейд вар: 

«Ъ.Мяммядгулузадя, А.Шаиг, Щ.Ъавид, Ордубади вя б. бу дюврдяки (совет 

дюврцндяки – И.Я.) йарадыъылыьына бир нязяр.»21 Вяссалам, шцттамам! 

Щямин илдя няшр едилмиш башга бир програмда охуйуруг: «Ядябиййатда 

мцтярягги романтизмин гцввятли вя зяиф ъящятляри. Щ.Ъавид, М.Щади ХХ яср 

Азярбайъан романтизминин эюркямли нцмайяндяляри кими…»22 

1970-ъи иллярдя бурахылан програмлара вя дярсликляря нязяр салаг. 

Програмлардан бириндя йухарыда дюрдцнъц абзасда эюстярдийим гейд 

иъмал мювзусунда олдуьу кими сахланылмышдыр. Програмда Щцсейн Ъавидя 6 

саат верилмиш вя йазылмышдыр: «Щ.Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында гыса 

мялумат. Лирикасы. Драматурэийасынын ясас мотивляри.» (1 саат) «Азяр» 

поемасы ««Цсйан», «Нил йаврусу», «Кюмцрчц аилясиндя» (яслиндя «Кюмцр 

мядянляриндя» - И.Я.)» (1 саат) 

Йердя галан 4 саат ися онун цмуми йарадыъылыьына, конкрет олараг 

драматурэийасына, «Ъавид вя сосиалист ингилабы» мювзусуна, «Азяр» 

поемасына айрылмышдыр. Програмда бязян дюврцн юзцндян иряли эялян 

нюгсанлара йол верилмиш, орта мяктяб програмынын принсипляри позулмушдур. 

Мясялян, орада йазылмышдыр: «Ъавид бяшяриййятин хошбяхтлик йолуна 

«щягигят» дейирди. Лакин о бу «щягигяти» олдуьу йердя йох, тамамиля башга 

йердя, хяйал аляминдя, мцъярряд тяфяккцр аляминдя ахтарырды.» 

Мянъя, бу, Ъавиди бцсбцтцн тящрифдир. Програм мцяллифи онун 

романтизмини, эюрцнцр, беля баша дцшмцшдцр. Унутмушдур ки, орта мяктяб 

шаэирдиня вя мцяллиминя беля мцъярряд сюзляр сюйлятмяк олмаз. Орада 

Ъавидин мцсбят вя мящдуд ъящяти беля гиймятляндирилмишдир: «Ъавидин 

мцсбят ъящяти бяшяриййятин хошбяхтлик йолуну ахтармасында, мящдуд ъящяти 

мцасир щяйатын иътимаи зиддиййятлярини дцзэцн дярк етмямясиндя, пролетар 

ингилабыны гиймятляндирмямясиндядир.»23 

                                           
21 Азярбайъан дили вя ядябиййат (ахшам, нювбяли орта цмумтящсил мяктяби цчцн), Бакы, Маариф, 1968, сящ.60 
22 Орта мяктяб програмлары (ядябиййат, ЫХ-Х синифляр цчцн), Бакы, Маариф, 1968, сящ. 13 
23 Ятрафлы бах: Орта мяктяб програмлары, Бакы, Маариф, 1970, сящ. 63-64 
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Тамамиля сящв мцлащизялярдир… Орта мяктябин ясас вязифяляриндян 

бири классик сяняткарлары, эюркямли шаир вя йазычылары йени няслин нцмайян-

дяляри олан шаэирдляря севдирмякдир. Бах, бу ъящятдян програмларын щям 

методики, щям педагожи, щям дя елми бахымдан принсипляри позулмушдур. Бу 

совет педагоэикасы вя методикасындан иряли эялян бир щал олса да, програм 

тяртибчиляринин мясулиййятини щеч дя азалтмыр. 

Програмда Ъавид драматурэийасы айрыъа йер тутмушдур. Иъмал сяъиййяли 

бу мювзу драматургун «Шейх Сянан» вя «Иблис» мянзум фаъияляри, «Шейда» 

мянсур фаъияси иля тямсил олунмушдур. «Шейх Сянан» вя «Шейда» пйесляринин 

гыса мязмуну верилмишди. «Иблис»я нисбятян эениш йер верилмиш, ондан 

конкрет нцмуняляр эятирилмиш вя тящлил едилмишдир. 

«Ъавид вя сосиалист ингилабы» мювзусуна нязяр салаг. Орада беля 

йазылыр: «Ъавидин дцнйаэюрцшц зиддиййятлидир. Сийаси щадисяляря дцзэцн 

гиймят веря билмир, баш верян тарихи щадисялярин ящямиййятини дярк етмир. 

«Пейьямбяр» (1922) вя «Топал Теймур» (1926) ясярляриндя мцъярряд 

щуманизм, романтик фялсяфи мцщакимяляр иряли сцрцр… Ядяби тянгид Ъавид 

йарадыъылыьына мящяббятля йанашыр. Ъавид марксист тянгидин кюмяйиля 

ядябиййатын гаршысында  дуран вязифяляри баша дцшмяйя башлайыр вя с.»24 

Бцсбцтцн йалан! Бцсбцтцн тящриф! Бцсбцтцн бющтан! Ъавид бурада санки 

шаэирд йериня гойулур. Совет методистиндян бундан артыг ня эюзлямяк 

оларды?.. 

Шаирин «Азяр» поемасы сосиалист ингилабынын наилиййятлярини вя совет 

гурулушунун цстцнлцклярини тясдиг едян бир ясяр кими тягдим олунур. 

Эюстярилир ки, «Азяр» шаирин мяфкуряви тякамцлцндя ящямиййятли ясярдир. 

Онун сосиалист ингилабына мцнасибятини айдын ифадя едир вя и.а. 

Шярщдя дягигсизлик вя тящриф мювъуддур. Сон ъцмлядя «ингилабына» 

сюзцндян сонра «мянфи» сюзц йазылсайды, бялкя дя дцзэцн оларды. «Азяр»дян 

програма «Цсйан», «Нил йаврусу» вя «Кюмцр мядянляриндя»25 парчалары 

дахил едилмишдир. 

                                           
24 Орта мяктяб програмлары, Бакы, Маариф, 1970, сящ. 64-67 
25 Яслиндя «Кюмцр мядяниндя» 
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Програмда хроноложи ардыъыллыг позулмушдур. Сцлейман Рцстям… 

Ъавиддян габаьа салынмышдыр. 

Синифдянхариъ оху цчцн ядябиййат сийащысында «Азярбайъан совет 

ядябиййаты» бюлмясиндя Ъавидин охумаг цчцн «Азяр» поемасы, «Ана» вя 

«Шейх Сянан» пйесляри мяслящят билинмишдир. 

1971-ъи илдя бурахылмыш башга бир програмда иъмал мювзусунда (1900-

1917-ъи илляр) беля йазылмышдыр: «Ядябиййатда мцтярягги романтизм. 

Мцтярягги романтизмин гцввятли вя зяиф ъящятляри. Щ.Ъавид, М.Щади ХХ яср 

Азярбайъан романтизминин эюркямли нцмайяндяляри кими…»26 

Програмда Щцсейн Ъавидя 6 саат верилмишдир. Иъмалда: 

- Щцсейн Ъавид йарадыъылыьы щаггында гыса мялумат; 

- Лирикасы; 

- Драматурэийасынын ясас мотивляри; 

- «Сяйавуш» драмында халг щярякатынын тясвири барядя шаэирдляря билик 

вя мялумат верилмяси нязярдя тутулмушдур. 

Бурада «Шейда» фаъиясиня 1 саат, «Азяр» поемасына 3 саат айрылмышдыр. 

«Шейда» фаъиясинин мювзу вя идейасы диггят юнцня чякилмишдир. «Азяр»дян 

«Цсйан», «Нил йаврусу» вя «Кюмцр мядяниндя» парчаларынын тядриси 

нязярдя тутулмушдур. 

Шаэирдляря синифдянхариъ оху цчцн «Азяр» поемасы, «Ана», «Сяйавуш» 

вя «Хяййам» пйесляри тювсийя едилмишдир. 

1972-ъи илдя няшр едилмиш бир орта мяктяб програмында Щцсейн Ъавидин 

йарадыъылыьынын тядриси «1917-1931-ъи иллярдя ядябиййат» бюлмясиня 

салынмышдыр. Ясас йер онун «Азяр» поемасына айрылмышдыр (5 саат). Щямин 

поема ашаьыдакы мювзулара бюлцнмцшдцр: 

1. «Цсйан»да мядяни ингилаб тядбирляринин тясдиги, эянълийи, йенилийи 

мцдафия, кющнялийя, мювщумата нифрят. 

2. «Нил йаврусу»нда мцстямлякячиляря нифрят, юз халгынын азадлыьы 

уьрунда мцбаризя едян мисирли эянъляря дярин ряьбят. 

                                           
26 Орта мяктяб програмлары (ядябиййат, ЫХ-Х синифляр цчцн) Бакы, Маариф Назирлийинин мятбяяси, 1971, сящ. 43 
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3. «Кюмцр мядянляриндя» (яслиндя «Кюмцр мядяниндя») капиталист 

юлкяляриндя истисмар олунан фящлялярин тясвири. 

Програмын яввялиндя охуйурам: «Щ.Ъавид щаггында гыса мялумат. 

Лирикасы. Драматурэийасынын ясас мотивляри (бялкя драматурэийасында ясас 

мотивляр – И.Я.). «Сяйавуш»» драмында халг щярякатынын тясвири. «Шейда» 

ясяриндя Бакы нефт мядянляриндя ишляйян фящлялярин аьыр щяйаты вя 

мцбаризяси. «Азяр» поемасында мцасир щяйатын эениш тясвири, щадисяляря 

йцксяк вя мцтярягги мювгедян бахыш. Ясярдя сосиалист ингилабыны, совет 

щакимиййятини тясдиг вя тяряннцм. Поеманын гурулушу.»27 

Мятндя бязи гцсурлар вя сящвляр вардыр. Яввяла «Шейда» фаъиясиндя 

Бакынын нефт мядянляриндя ишляйян фящляляр дейил, мятбяядя ишляйян ишчилярин 

щяйат вя мцбаризяси тясвир едилир. Икинъиси, Ъавид «Азяр» поемасында 

сосиалист ингилабыны, совет щакимиййятини тяряннцм етмир… 

«Азяр», «Ана», «Сяйавуш», «Хяййам» вя «Шейда» програмын 

«Азярбайъан совет ядябиййаты» бюлмясиня дахил едилмишдир, щалбуки «Ана» 

вя «Шейда» совет гурулушундан чох-чох габаг гялямя алынмышдыр. 

1980-ъи иллярдя орта мяктяб програмларында мцяййян дяйишикликляр 

нязяря чарпыр. Мцяллифляр ону тякмилляшдирмяйя чалышмышлар. 1982 вя 1985-ъи 

иллярдя тяртиб едилмиш програмда Азярбайъан совет ядябиййатына 105 саат, 

Щцсейн Ъавидя 5 саат верилмишдир. Бу беш саатын щамысы драматургун 

«Сяйавуш» мянзум фаъиясинин тядрисиня айрылмышдыр. Програмда охуйурам: 

«Щ.Ъавид Азярбайъан ядябиййатында мцтярягги романтизмин ян бюйцк 

нцмайяндяси кими. Шаирин щяйаты вя йарадыъылыьы щаггында мялумат. 

«Хяййам», «Шейда», «Мясуд вя Шяфигя», «Шейх Сянан», «Азяр» щаггында 

мялумат. Ъавид йарадыъылыьынын мцтярягги хцсусиййятляри. Совет дюврц 

йарадыъылыьы.»28 

Програмда «Сяйавуш» мянзум пйесинин тядрисиня айрыъа диггят вя йер 

верилир. Ясас диггят дярсдя пйесин мювзу вя идейасынын ачылмасына, сарай 

                                           
27Сяккизиллик вя орта мяктяб програмлары (Азярбайъан дили вя ядябиййат, ЫВ-Х синифляр цчцн), Бакы, Маариф 
Назирлийинин мятбяяси, 1972, сящ. 64-65 
28Сяккизиллик вя орта мяктяб програмлары (Азярбайъан дили вя ядябиййат, ЫВ-Х синифляр цчцн), Бакы, Маариф 1982 вя 
1985, сящ. 65-66 
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щяйатында баш верян рязалятлярин, зиддийятлярин, ядалятсизликлярин ясярдя 

тясвир вя тянгидиня йетирилир. Халг кцтляси, онун аьыр вязиййяти вя щяйатынын 

пйесдя якс олунмасы нязярдян гачырылмыр. Сяйавуш сурятинин сяъиййяси, 

пйесин бядии хцсусиййятляри юня чякилир. 

Ядябиййат нязяриййясиндян мянзум драм щаггында шаэирдляря 

мялумат верилмяси нязярдя тутулур. Синифдянхариъ оху цчцн Ъавидин 

«Сечилмиш ясярляри» тювсийя едилир. 

Програмда шаир вя драматургун ясярляринин хроноложи ардыъыллыгла 

верилмямяси онун гцсурудур. Яслиндя беля олмалы иди: «Мясуд вя Шяфигя» 

шеири, «Шейх Сянан» мянзум фаъияси, «Шейда» мянсур фаъияси, «Азяр» 

поемасы, «Хяййам» мянзум драмы. 

Совет дюврцндя тяртиб вя няшр едилмиш тядрис програмларында, о 

ъцмлядян дярсликляриндя йол верилян чох ъидди нюгсанлардан бири мювзуларын 

коммунист сийасяти вя идеолоэийасынын тялябляриня, марксист-ленинчи 

методолоэийайа уйьунлашдырылмасы, даща доьрусу, сийасятляшдирилмяси 

олмушдур. Бу ъящятдян Щцсейн Ъавидин тядриси характерикдир. Бу сябябдян 

онун бязи ясярляринин мязмун вя идейасы тящриф едилмиш, о эюркямли совет 

шаири вя драматургу кими гялямя верилмишдир… 

Фейзулла Гасымзадя вя Мяммяд Ъяфяр Ъяфяровун 1973, 1974, 1975-

ъи иллярдя доггузунъу синиф  цчцн щазырладыглары ядябиййат дярсликляриня нязяр 

салаг. Онларда Щцсейн Ъавид щаггында мялумат аз-чох «ХХ яср Азярбайъан 

ядябиййаты» вя «Романтизм» бюлмяляриндя верилмишдир. О, шаэирдляря ХХ яср 

Азярбайъан романтизминин эюркямли нцмайяндяси кими тягдим едилмишдир. 

Бурада коммунист партийасынын мяктяб, тящсил вя дярслик сийасятиня юнямли 

йер верилмишдир.29 

Мяммяд Ариф вя Пянащ Хялиловун 1973, 1974, 1975-ъи иллярдя орта 

мяктябин онунъу синфи цчцн йаздыглары дярсликдя хроноложи ардыъыллыг 

позулмуш, Щцсейн Ъавид Сцлейман Рцстямдян сонрайа салынмышдыр. Бурада 

Щцсейн Ъавидин щяйатына, ингилабдан яввялки йарадыъылыьына (1900-1917), 

                                           
 Гейд. 1982-ъи илдя програмда чап едилмиш мятн 1985-ъи илдя няшр едилмиш програмда ейниля сахланылмышдыр. 
29 Ятрафлы бах: Ф.Гасымзадя, М.Ъ.Ъяфяров. Ядябиййат (дярслик, ЫХ синиф цчцн), Бакы, Маариф, 1973, 1974, 1975, сящ. 
189-218, 213-218 
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драматурэийасына, Ъавид вя сосиалист ингилабына вя «Азяр» поемасына айрыъа 

йер верилмишдир.30 

Щямин мцяллифлярин 1978-ъи илдя няшр етдирдикляри бир дярслийин цзяриндя 

айрыъа дайанмаг истяйирям. 

Бурада Ъавидин юлдцйц тарих сящв (1944) эюстярилмишдир. 

Дярслийин «1917-1931-ъи иллярдя ядябиййат» бюлмясиндя йазылмышдыр ки, 

Аббас Сящщят, Мяммяд Щади вя Щцсейн Ъавид думанлы бир шякилдя дя олса, 

Октйабр ингилабы (яслиндя чеврилиши) васитясиля юз щуманист арзуларынын йериня 

йетирилмясиня цмид бясляйирдиляр. Щцсейн Ъавид «Шейда» пйесиндя 

капитализмин йыртыъылыьыны, «Иблис» драмында пула, гызыла, зоракылыьа ясасланан 

империализми тянгид етмишди. 

«Щцсейн Ъавидин щяйаты» бюлмясиндя дюврцн юзцндян вя мцяллифин 

юзцндян иряли эялян нюгсанлар нязяря чарпыр. Мясялян, дярслийин бир йериндя 

дейилир: «Ъавид юз инсанпярвярлийини вя эюзял щяйат щаггындакы фикирлярини 

чох вахт мцасирликдян узаг мювзуларда, тарихи сящнялярдя, мцъярряд фялсяфи 

мцщакимялярдя ифадя етмяйя чалышырды.»31 

Диггят един! Бу сюзляр орта мяктябин шаэирдиня дейилир, она дырнагарасы 

билик верилир. Мцяллиф, сящв етмирямся, Мяммяд Ариф, бирбаша орта мяктяб 

дярслийинин принсиплярини позмуш олур. 

Дярслийин башга бир йериндя беля бир ъцмля йазылмышдыр: «1922-1925-ъи 

иллярдя Ъавид щяля юзцнц совет варлыьыны дяриндян вя дцзэцн дярк едян бир 

сяняткар кими эюстяря билмямишдир.» 

Суал олунур: Щцсейн Ъавид, цмумиййятля, буна ъящд етмишдирми? 

Дярсликдя Щцсейн Ъавидин «Ингилабдан яввялки йарадыъылыьы» айрыъа 

мювзу кими верилмишдир. Бурада Ъавидин шеирляринин ядяби-бядии 

хцсусиййятляриндян данышмаг явязиня, онун совет дюврцндяки 

«нюгсанларындан» данышылыр, шаирин «идеоложи сящвляри» садаланыр. Дярсликдя 

охуйурам: «Ъавид Иранда Сяттарханын башчылыьы иля шащ истибдадына, 

                                           
30 Ятрафлы бах: М.Ариф, П.Хялилов.  Ядябиййат (дярслик, Х синиф цчцн), Бакы, Маариф, 1973, 1974, 1975, сящ. 60-70 
31 М.Ариф, П.Хялилов.  Ядябиййат (дярслик, Х синиф цчцн), Бакы, Маариф, 1978, сящ. 60 
Гейд. «Ингилаба гядярки», «Сосиалист ингилабы» дедикдя 1917-ъи ил октйабр ингилабы (яслиндя чеврилиши) нязярдя 
тутулур. 
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Тцркийядяки Султан Ябдцлщямид режиминя, 1905-ъи ил ингилабына вя с. 

мцнасибятини билдирмямишди (яслиндя билдирмишди, анъаг бу щягигятляр 

мцяллифляря мялум дейилди – И.Я.)… Ъавид юз дюврцнцн оьлу иди вя халгын 

талейини дцшцнцрдц, анъаг инсанлары хошбяхт едяъяк гцввяни ингилаби 

мцбаризядя эюря билмямишди. Маарифчи йазычылар кими Ъавид дя мцъярряд 

дцшцнцрдц. Бяшяриййятин ингилаб йолу иля дейил, тякамцл йолу иля эетмясини 

арзулайырды.»32 Вя с. 

Бу кими ъидди нюгсанлар, тябиидир ки, дярслик мцяллифляриндян даща чох, 

совет режиминдян иряли эялирди. Анъаг ядалят наминя демялийям ки, бу дярслик 

мцяллифлярин мясулиййятини щеч дя азалтмыр… Тяяссцф ки, онлар орта мяктяб 

шаэирдляриня Ъавиди севдирмяк, она ряьбят щисси ашыламаг явязиня онларда 

нифрят щисси ойатмыш олурдулар. 

1986-ъы илдя няшр едилмиш бир ядябиййат програмында «ХХ яср 

Азярбайъан ядябиййаты (1900-1917-ъи илляр). Дюврцн мядяни вя ядяби 

хцласяси (3саат).» Иъмал мювзусунда бу ъцмляляр йазылмышдыр: «Ядябиййатда 

мцтярягги романтизм. Мцтяррягги романтизмин гцввятли ъящятляри. Щ.Ъавид, 

М.Щади ХХ яср Азярбайъан романтизминин эюркямли нцмайяндяляри кими.» 

Програмын «1932-1940-ъы иллярдя Азярбайъан ядябиййаты» бюлмясиндя 

Ъавидин «Сяйавуш» мянзум фаъиясинин тядрисиня 5 саат верилир. Бурада 

шаэирдляря шаир вя драматургун щяйат вя йарадыъылыьы, «Шейда» вя «Шейх 

Сянан» драмлары, «Мясуд вя Шяфигя» шеири, «Азяр» поемасы барясиндя 

мялумат верилмяси нязярдя тутулур. Ъавид Азярбайъан ядябиййатында 

мцтяррягги романтизмин бир нцмайяндяси кими тягдим едилир. Фаъия щаггында 

йазылыр: «Сяйавуш» пйеси. Ясярин мювзусу вя идейасы. Сарай щяйатында баш 

верян рязалятлярин, зиддиййятлярин, ядалятсизлийин тянгиди. Халг кцтлясинин аьыр 

щяйатынын якси. Сяйавуш образы. Ясярин бядии хцсусиййятляри.»33 

Програмда ядябиййат нязяриййясиндян мянзум драм барясиндя 

мялумат верилмяси нязярдя тутулмушдур. Синифдянхариъ оху цчцн 

драматургун «Сечилмиш ясярляри» мяслящят билинмишдир. 

                                           
32 М.Ариф, П.Хялилов.  Ядябиййат (дярслик, Х синиф цчцн), Бакы, Маариф, 1978, сящ. 62-64 
33 Цмумтящсил мяктябляринин В-ХЫ синифляри цчцн ядябиййат програмы, Бакы, Маариф, 1986, сящ. 55 
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Бу програмда, яввялки програмлардан фяргли олараг, Ъавидин тядриси иля 

баьлы гцсур вя нюгсанлар демяк олар ки, тамамиля арадан галдырылмышдыр. 

Эюрцнцр, буна сябяб 1985-1986-ъы иллярдя совет Иттифагында апарылан 

ислащатлар, совет гурулушу вя ъямиййятинин демократикляшдирилмяси вя 

йенидянгурулмасы сябяб олмушдур. М.С.Горбачовун щакимиййятя эялиши 

юлкядя «Демократия и перестройка» елан етмяси тящсил системиндя 

мцяййян ислащатлар апарылмасына, онун демократикляшдирилмясиня  мцсбят 

тясир эюстярмишдир. 

Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра милли щюкумят тящсил 

сийасятиндя кюклц дяйишикликляр апарыр. Азярбайъан тящсили Авропа юлкяляри 

тящсилиня интеграсийа олунур, тящсил сащясиндя ислащатлар апарылыр. Юлкя совет 

тящсил системи вя сийасятиндян тядриъян узаглашыр. Бцтцн бунлар, 

Азярбайъанда тящсилин йенидян гурулмасына, тящсилин мязмунунун тякмил-

ляшдирилмясиня, ону Авропа вя дцнйа стандартларына уйьунлашдырылмасына 

мцсбят тясир эюстярир. Милли тящсилин форма вя мязмуну дяйишир. Бу, орта вя 

али мяктябляр цчцн йени тядрис програмлары вя дярсликляри, йени методики 

ядябиййат йарадылмасына сябяб олур. Бцтцн бунлара бахмайараг, тящсил 

сащясиндя ъидди проблемляр галыр вя онлар юз щяллини эюзляйир. Мян бу 

мясяляни вя мювзуну мцтяхяссислярин ющдясиня гойурам. Бурада Щцсейн 

Ъавидля баьлы юз мцлащизялярими бир нечя тядрис програмы цзяриндя гурмаьа 

чалышаъам. 

1990-ъы иллярдя няшр едилмиш бир ядябиййат програмында Щцсейн Ъавидин 

тядрисиня сяккизинъи синифдя 3 саат, он биринъи синифдя 7 саат верилмишдир. 

Сяккизинъи синифдя «Азяр» поемасындан «Кюмцр мядяниндя» парчасынын 

тядриси нязярдя тутулмушдур. Щямин парчанын идейа вя мязмуну беля 

мцяййянляшдирилмишдир: «Шеирдя кюмцр мядяниндя чалышанларын иш шяраитинин 

тясвири. Азяр суряти. Онун инсанпярвярлийи, щагсызлыг, ядалятсизликля 

барышмазлыьы. Тясвир етдийи ящвалата, йаратдыьы образлара мцяллифин 

мцнасибяти. Ядябиййат нязяриййяси. Романтизм щаггында мялумат.»34 

                                           
34 Цмумтящсил мяктябляринин В-ХЫ синифляри цчцн ядябиййат програмы, Бакы, 1999, сящ. 32 
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Драматургун «Иблис» мянзум фаъияси вя фаъиядян парчалар програм вя 

дярсликляря, ядябиййат мцнтяхябаты китабларына щяля 1920-1930-ъу  иллярдя 

салынмышдыр. Сящв етмирямся, Ъавид бяраят алдыгдан сонра, 1956-ъы илдян 

1990-ъы илядяк бу пйес програм вя дярсликляря дахил едилмямишди. Ясярин 

1990-ъы иллярдя програм вя дярсликляря салынмасы мягсядяуйьун иди. Чцнки 

фаъия мцасир дюврцн бир чох ъидди цмумбяшяри проблемляриля сясляширди. 

Мянъя, цмумиййятля, бу дащийаня ясяр щямишяйашар вя щямишя мцасирдир. 

Програм вя дярсликдя драматургун щяйат вя йарадыъылыьына, шеир вя 

драм ясярляриня, ясярляриндя милли вя цмумбяшяри проблемляря, иътимаи 

эерчяклийя вя мцяллифин тарихя фялсяфи бахышына айрыъа йер верилмиш вя диггят 

йетирилмишдир. Щцсейн Ъавид шаэирдляря, щямишя олдуьу кими, Азярбайъан 

романтизминин эюркямли нцмайяндяси кими тягдим едилмишдир. Фаъия 

барясиндя йазылмышдыр: «Иблис» фаъияси. Ясярин мювзусу вя идейасы. Ясярдя 

бцтцн заманлар цчцн олан щягигятлярин бядии ифадяси. Ариф, Иблис, Елхан, Ряна 

сурятляринин сяъиййяси. Фаъиянин бядии хцсусиййятляри.»35 

Програмда шаэирдляря мянзум драмлар щаггында мялумат верилмяси 

нязярдя тутулмуш, онлара Ъавидин шеирляри вя драм ясярлярини мцстягил 

охумалары мяслящят эюрцлмцшдцр. 

2000-ъи илдя орта мяктяб програмларынын мязмунунда дяйишикликляр 

апарылыр. 2003-ъц илдя няшр едилмиш бир програмда ядябиййат тядрисинин 

мягсяд вя вязифяси беля мцяййянляшдирилир: «Мцстягил Азярбайъан 

Республикасынын мяктябиндя ядябиййат фяннинин мягсяд вя вязифяляри 

мцяййянляшдириляркян милли ядябиййатымыз, мядяниййятимиз, яняняляримиз 

ясас эютцрцлмялидир.»36 

Програмда Ъавидин ясярляринин тящлили вя тядрисиля баьлы дяйишикликляр 

едилмишдир. ЫХ синифдя «ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты» бюлмясиндя Щцсейн 

Ъавидин «Ана» пйесиня 4 саат верилмишдир. Мян билдийимя эюря 1956-ъы илдян 

2000-ъи илидяк драматургун бирпярдяли «Ана» пйеси бир нечя дяфя програма 

салынмышдыр. 1920-1930-ъу иллярдя ися о програмда мющкям йер тутмушду. 

                                           
35 Цмумтящсил мяктябляринин В-ХЫ синифляри цчцн ядябиййат програмы, Бакы, 2003, сящ. 49 
36 Цмумтящсил мяктябляринин В-ХЫ синифляри цчцн ядябиййат програмы, Бакы, 2003, сящ.3 
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Програмын мцяллифляри (Ня гядяр гярибя дя олса онун он мцяллифи вар?!.) 

«Ана» драмыны йенидян ора дахил етмяйи лазым билмишляр. 

Щямин синифдя шаэирдляря Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьы барясиндя 

мялумат верилмяси нязярдя тутулмуш вя йазылмышдыр: «Ана» ясяринин 

мювзусу, бядии конфликт. Сялма ана сурятинин сяъиййяси. Инсансевярлилик, 

мярщямятля шяр тябиятли инсана мяняви сафлыг ашыламаьын мцмкцнлцйц 

идейасы.»37 

Ядябиййат нязяриййясиндян, фянлярарасы ялагя кими, шаэирдляря 

романтизм щаггында мялумат вермяк планлашдырылмышдыр. 

Мянъя, «Ана» ясяри йох, «Ана» драмы йазылсайды даща дцзэцн оларды. 

Цчцнъц ъцмлянин редактясиня ещтийаъ вар. О мяна вя мязмунъа чох долашыг 

ъцмлядир. 

ХЫ синиф цчцн алтернатив програм «А» вя «Б» вариантларында тяртиб 

едилмишди. «А» вариантында «Сяйавуш», «Б» вариантында ися «Иблис» мянзум 

фаъияляринин тядриси нязярдя тутулмушдур. Ъавид бурада Азярбайъан 

ядябиййатында мянзум драмларын йарадыъысы кими тягдим едилмиш, 

драматурэийасында бядии щяллини тапан проблемляр габардылмышдыр. «Сяйавуш» 

фаъияси барясиндя йазылмышдыр: ««Сяйавуш» фаъиясинин мювзусу вя идейасы. 

Ясярдя Иран-Туран гаршыдурмасы. Иранда вя Туранда Сяйавуша зиддиййятли 

мцнасибят. Сяйавуш образынын сяъиййяси. Ядябиййат нязяриййяси: Мянзум 

драм. Ядябиййатда яняня вя новаторлуг. Мцстягил оху цчцн: Щцсейн Ъавид. 

Ясярляри (Мцяллимин тювсийяси иля.)»38 

«Б» вариантында ися «Иблис» мянзум фаъиясинин мювзусу, ясярдя бядии 

щяллини тапан бяшяри проблемляр, сурятлярин тящлили вя фаъиянин бядии 

хцсусиййятляри юня чякилмишдир. 

Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра республиканын али 

мяктябляриндя Щцсейн Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьынын тядрисиндя, юйрянил-

мясиндя вя тядрис ишинин тякмилляшдирилмясиндя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. 

Бу ъящятдян Бакы Дювлят Университетинин (БДУ) Азярбайъан Дювлят 

                                           
37 Эюстярилян програм, сящ. 37 
38 Цмумтящсил мяктябляринин В-ХЫ синифляри цчцн ядябиййат програмы, Бакы, 2003, сящ. 53 
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Педагожи Университетинин (АДПУ), Азярбайъан Мцяллимляр Институтунун 

(АМИ) адыны гейд етмяк олар.  Мян бурада БДУ вя АМИ-нин тядрис 

програмлары цзяриндя дайанмагла кифайятляняъям. 

Мян бурада бир щашийяйя чыхмаг истяйирям. 1966-1970-ъи иллярдя индики 

БДУ-нун тялябяси оларкян, филолоэийа факцлтясиндя тящсил аларкян 

аудиторийада Щцсейн Ъавидин анъаг адыны ешитдим. Суал веряркян бязи 

мцяллимляр она ъаваб вермякдян йа чякинир, йа да йайынырдылар… 

БДУ-нун «Мцасир Азярбайъан ядябиййаты» програмда «1905-1930-ъу 

иллярдя ядябиййат» бюлмясиндя, иъмал мювзусу кими, Ъавидин «Шейда», 

«Учурум» вя «Иблис» драмлары вя шаирин 1920-ъи илляр ядяби йарадыъылыьы 

верилмишдир. Програмда шаир вя драматургун щяйат вя йарадыъылыьына эениш йер 

айрылмышдыр.  Йарадыъылыьынын ясас мярщяляляри, поезийа вя драматурэийасы 

диггят мяркязиндя сахланылмышдыр. «Афят» фаъиясиндя фярд вя мцщит 

проблеми, эюзяллийин фаъияси, Афят сурятинин сяъиййяси юня чякилмиш, 

«Пейьямбяр» тарихи драмы ХХ ясрин бюйцк ингилаби-сосиал дяйишикликляринин 

романтик драматурэийада якс-сядасы, пйесин идейа мцасирлийи, гылынъ вя 

китабын, эцъ вя идракын вящдяти юня чякилмишдир. Пйесдя мящяббят 

мотивляриня, Шямса сурятиня, Мяляк вя Скелет мифоложи образларына, ясярдя 

Шярг фялсяфи фикринин тясириня, онун композисийасынын орижиналлыьына хцсуси 

ящямиййят верилмишдир. Програмда драматургун щямин ясярляриндян башга 

«Топал Теймур», «Кнйаз», «Сяйавуш», «Хяййам» вя «Иблисин интигамы» 

драмларына, «Азяр» поемасына айрыъа йер верилмишдир. Ики пйес барясиндя 

йазылмышдыр: «Топал Теймур» пйеси (1926). Ясярдя тарих вя тарихи 

шяхсиййятлярин образлары. Теймур вя Кирмани сурятляри. Ясярдя истилачы 

мцщарибялярин цмумбяшяри мящяббят идеалы тяряфиндян рядд едилмяси. 

«Сяйавуш» фаъияси (1933) вя «Шащнамя» мотивляри. Мювзуйа мцасир бахыш. 

Ясярдя щакимиййят вя халг проблеми. Мящяббят вя ещтирас. Сяйавуш сарай 

зиддиййятляринин гурбаны кими. Кейкавус, Яфрасийаб вя Эяршивязин 

образлары.»39 

                                           
39 Мцасир Азярбайъан ядябиййаты програмы (тяртибчиляр Ъ.Абдуллайев, Т.Щцсейнов), Бакы, Университет няшр. 1995, 
сящ.7 
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Диггятялайигдир ки, програмда Щцсейн Ъавид ядяби тянгиддя 

мювзусуна айрыъа йер верилмишди. 

АМИ-нин мяктябягядяр тящсилин вя ибтидаи тящсилин педагоэикасы вя 

методикасы факцлтяляриндя «Азярбайъан ушаг ядябиййаты» фянни цзря 

програмларда Щцсейн Ъавидин ушаг ясярляриня айрыъа йер айрылмышдыр. 

Исэяндяр Оруъялийевин тяртиб етдийи програмда Щцсейн Ъавидя даща 

эениш йер верилмишдир. Програмда шаирин «Юксцз Янвяр», «Илк бащар», «Гыз 

мяктябиндя» ушаг шеирляри айрыъа мювзу кими тягдим едилмиш, щяйаты вя ушаг 

шеирляри барясиндя дейилмишдир: «Ъавидин Нахчыван, Ъянуби Азярбайъан, 

Истанбул, Тифлис вя Бакы щяйаты. Моллаханада вя Мящяммяд Таьы Сидгинин 

мяктябиндя. Истанбул Университетиндя. Романтик ядябиййатын эюркямли 

нцмайяндяси кими. Сосиалист ингилабына мцнасибяти. Совет гурулушуну гябул 

етмямяси. 1937-ъи илдя сийаси репрессийайа мяруз галмасы. Сцрэцн щяйаты. 

Ушаглар цчцн йаздыьы шеирлярин идейа-бядии хцсусиййятляри.»40 

Билал Щясянлинин тяртиб етдийи програмда йазылмышдыр: «Щцсейн Ъавидин 

йарадыъылыьы. Лирик шеирляриндя тярбийя мотивляри. «Юксцз Янвяр», «Илк бащар» 

шеирляринин мювзусу, идейасы, ушаг мцталиясиндя йери. «Гыз мяктябиндя» 

шаириндя саф мянявиййатлы мяктябли гыз образы.»41 

Йенидянщазырланма курслары цчцн нязярдя тутулмуш Азярбайъан 

ядябиййаты тарихи фянн програмында романтик ядябиййата, Щцсейн Ъавидин 

щяйат вя йарадыъылыьына эениш йер верилмишдир. Програмда мцстягиллик 

дюврцнцн мцасир тялябляри нязяря алынмыш, романтизм ядяби ъяряйанына вя 

Щ.Ъавидин йарадыъылыьына йени тяфяккцр вя дцшцнъя бахымындан 

йанашылмышдыр. 

Програмын «Романтик ядябиййат» бюлмясиндя йени ядяби ъяряйаны 

йарадан тарихи шяраит, романтик ядябиййатда щцрриййят вя истиглал мотивляри, 

зцлм, щагсызлыг вя чар Русийасынын ясарятиня гаршы мцбаризя мотивляри, 

азадлыг вя демократийа идейалары, тярягги, бяшярилик, миллятчилик вя тцркчцлцк 

                                           
40 Азярбайъан ушаг ядябиййаты, фянн програмы (тяртиб едян Исэяндяр Оруъялийев), Бакы, «Мцяллим» няшриййаты, 
2004, сящ. 26 
41 Азярбайъан ушаг ядябиййаты, фянн програмы (тяртиб едян Билал Щясянли), Бакы, «Мцяллим» няшриййаты, 2005, сящ. 
20 
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идейалары юня чякилир. Аббас Сящщят, Мящяммяд Щади, Щцсейн Ъавид, Яли 

бяй Щцсейнзадя, Ялиаббас Мцзниб, Сямяд Мянсур, Аьададаш Мцнури вя б. 

Азярбайъан романтизминин эюркямли нцмайяндяляри кими тягдим едилирляр. 

Онларын Азярбайъан ядябиййаты тарихиндяки хидмятляри беля 

мцяййянляшдирилир: «Азярбайъан романтикляринин ядябиййата эятирдикляри 

йениликляр. Милли шеирин формалашмасында хидмятляри. Рус ингилабларына вя 

биринъи дцнйа мцщарибясиня мцнасибятляри. Романтиклярдя маарифчилик 

мясяляляри. Романтиклярдя инсан субйекти вя консепсийасы, инсанын кюнцл 

дцнйасынын бядии ифадяси. Мцасир тарихи щадисяляря бахыш…»42 

Програмда щяйатын бядии образларла ифадяси мясялясиндя реалист 

йазычыларла романтик йазычылары бир-бириндян фяргляндирян ъящятляря айрыъа 

диггят йетирилмишдир. Щцсейн Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьы цч щиссяйя 

бюлцнмцшдцр: Щяйаты, йарадыъылыьы вя драматурэийасы. Биринъи щиссядя шаирин 

щяйатынын Нахчыван, Тябриз, Урмийя, Истанбул, Тифлис вя Бакы дюврляри 

барясиндя мцдавимляря мялумат верилмяси нязярдя тутулмушдур. Истанбул 

мцщитинин Ъавидин бядии йарадыъылыьы вя дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында 

мцщцм рол ойнамасы диггят мяркязиндя сахланылмышдыр. Програмда шаирин 

Алманийайа сяфяри, сийаси репрессийайа мяруз галмасы, Сибиря сцрэцн 

едилмяси вя мящбус щяйатына айрыъа йер айрылмышдыр. Истанбул, Тифлис вя Бакы 

ядяби вя театр мцщитинин Ъавид йарадыъылыьында ойнадыьы рол вурьуланмышдыр. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти вя Щцсейн Ъавид, онун М.Я.Рязулзадя иля 

ялагяляриня, «Ачыг сюз» гязети вя мятбяяси иля ямякдашлыьына хцсуси 

ящямиййят верилмишдир. «Драматурэийа» бящсиндя онун 1920-ъи иля гядяр 

йаздыьы пйесляр нязяря чатдырылмыш, «Шейх Сянан» вя «Иблис» мянзум 

фаъияляриня айрыъа йер верилмиш вя йазылмышдыр: «… «Шейх Сянан» илк классик 

Азярбайъан мянзум драмы кими. Фаъиядя ешг, мящяббят вя дин проблеми. 

Фаъиянин иътимаи вя бядии-фялсяфи мащиййяти… «Иблис» мянзум фаъияси АХЪ 

                                           
42Азярбайъан ядябиййаты тарихи фяннинин програмы (тяртиб едян Исэяндяр Оруъялийев), Бакы, «Мцяллим» няшриййаты, 
2004, сящ. 28 
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дюврцндя йарадылмыш ядябиййатын классик нцмуняси кими. Фаъиянин 

Азярбайъан вя дцнйа ядябиййатында йери…»43    Вя с. 

Мян Щцсейн Ъавидин тядриси иля баьлы арашдырмаларымы илк тяшяббцс кими 

гиймятляндирирям вя беля щесаб едирям ки, эяляъякдя башга романтик 

йазычыларын орта вя али мяктяблярдя юйрянилмяси иля ялагядар арашдырмалар 

апарылаъаг, мювъуд арашдырмалар даща да эенишляндирилиб дяринляшдириля-

ъякдир.44 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
43 Эюстярилян програм, сящ. 30 
44Гейд. Щцсейн Ъавидин орта мяктябдя тядрисиля баьлы эцндяликляримдя мараглы гейдлярим башга бир китабымда чап 
едиляъякдир. 
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И с к а н д а р   А т и л л а 

Тне поет оф ъентурй 

 

 

 

И с к а н д е р   А т и л л а  
Поэт века 

 (Жизнь, судьба, мир искусства Гусейна Джавида  

на тюркском языке) 

 

 

Мятни йыьды: Сцъайят Исмайылова 

 Арзу Щцсейнова 
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И Ч И Н Д Я К И Л Я Р 

 

Китабын ачылышы ………………. 

БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
Ясрин шаири, йахуд пейьямбяр шаир ………………… 
Китабын йазылма сябябляри ……………… 

ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
Щцсейн Ъавидин щяйатынын йазылмасы вя арашдырылмасы тарихиня бир нязяр ….. 
Щцсейн Ъавидин щяйаты. Нахчыван …………… 
Щцсейн Ъавид Ъянуби Азярбайъанын Тябриз вя Урмийа шящярляриндя …… 
Истамбулда ………………….. 
Эянъядя вя Тифлисдя ……………….. 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти, Араз Тцрк Ъцмщуриййяти вя Щцсейн Ъавид 
Бакыда …………………….. 

ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
Мин доггуз йцз 37. Ъавидин щябси вя зинданда …………………….. 
Ганлы иллярин изляриндян сящифяляр ……………………  
Сцрэцндя ……………………. 
Бир евин ки чыраьы сюндц …………………. 
Эюзляр йолда, кюнцлляр интизарда …………….. 
Щцсейн Ъавидин вятяня дюнцшц ……….. 
Щцсейн Ъавидин хатирясинин ябядиляшдирилмяси ……………………… 
Щцсейн Ъавид щаггында щюкумят гярарлары ………………………. 
Ъавид планети ………………………. 
Щцсейн Ъавидин юмцр, ядяби фяалиййят вя юлцм йолу (тарихи хроноложи мялумат). 
1882-2008 ……………………………………………………. 
Щцсейн Ъавидин ъяназясинин галыгларынын Иркутск вилайяти Тайшет району Шевченко 
кяндиндян вятяня эятирилмяси вя Нахчыванда дяфн едилмяси ……………………. 
 
ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
Щцсейн Ъавидин педагожи эюрцшляри ………………………………………… 
Педагожи дцшцнъяляри вя мцяллимлик фяалиййяти ……………………….. 
Щцсейн Ъавидин орта вя али мяктяблярдя тядриси …………………….. 

 
 

 


