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Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев акаде-
мик Теймур Бцнйадовун “Шяряф”
ордени иля тялтиф едилмяси щаггында
сярянъам имзалайыб. Сярянъама
ясасян, Азярбайъанда етногра-
фийа елминин инкишафында бюйцк хид-
мятляриня эюря Теймур Ямираслан
оьлу Бцнйадов “Шяряф” ордени иля
тялтиф едилиб. Гейд едяк ки, “Газах
Хейриййя” Иътимаи Бирлийинин Идаря
Щейятинин цзвц, академик Тей-
мур Бцнйадов елми, педагожи вя
иътимаи-сийаси фяалиййятинин нятиъяси
олараг 2005-ъи илдя Азярбайъан
Республикасы Президенти Илщам
Ялийевин сярянъамы иля “Шющрят”
ордени иля тялтиф едилмиш, 2008-ъи ил-
дя ися “Азярбайъан Республикасы-
нын Ямякдар елм хадими” фяхри
адына лайиг эюрцлмцшдцр.

“Газах Хейриййя” Иътимаи Бир-
лийинин Идаря Щейятинин сядри про-

фессор Илщам Пирмяммядов Иъти-
маи Бирлийинин цзвляри вя Газах
мащалынын зийалылары адындан ака-
демик Теймур Бцнйадовун Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин ся-
ранъамы иля “Шяряф” ордени иля тялтиф
едилмяси мцнасибятиля Азярбайъ-
ан елми иътимаиййятини, тарихчиляри,
Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-
мийасынын рящбярлийини, Археолоэ-
ийа вя Етнографийа Институтунун
ямякдашларыны, Газах вя Аьстафа
ъамаатыны, хариъдя йашайан сой-
дашларымызы, Газах район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Ряъяб Баба-
шову, Аьстафа район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Мящяррям Гу-
лийеви црякдян тябрик едир.

Академик Теймур Бцнйадов
90 иллик шяряфли юмцр йолуну дювляти-
мизин елминин, тящсилинин инкишафына,
дювлятчилийимизин мющкямлянмяси-

ня щяср етмиш чохларына нцмуня
олан бир зийалы, милли рущу вя милли
мянлийи олан бюйцк вятяндаш вя ел
аьсаггалыдыр. 

“Газах Хейриййя” Иътимаи Бир-
лийинин Идаря Щейятинин цзвляри вя
Газах мащалынын зийалылары Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевя юз тя-

шяккцр вя миннятдарлыгларыны бил-
дирярярк, академик Теймур
Бцнйадовун “Шяряф” ордени иля
тялтиф едилмясини Газах мащалына
верилян шяряфли дяйяр кими гябул
едирляр.

Гейд едяк ки, академик
Теймур Бцнйадовун 90 иллик йу-
билейи мцнасибятиля “Газах Хей-
риййя” Иътимаи Бирлийинин Идаря
Щейятинин гярары иля щазырланан
китаб йахын эцнлярдя няшр олу-
наъаг. Щямчинин Теймур
Бцнйадовун йубилей тядбири Бакы
шящяри иля йанашы Газах вя Аь-
стафа районларында да кечириляъ-
якдир.

Язиз Теймур мцяллим, Сизи
90 иллик йубилейиниз вя Азярбайъ-

ан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин сяранъамы иля
“Шяряф” ордени иля тялтиф олунмаьы-
ныз мцнасибятиля црякдян тябрик
едир, Сизя узун юмцр, ъан саьлыьы
вя хошбяхтликляр арзулайырыг.

“Газах Хейриййя” 
Иътимаи Бирлийи

Òÿáðèê ååäèðèê!

Тарих елмляри доктору, профессор, АМЕА-нын
щягиги цзвц, ямякдар елм хадими, Йени Азяр-
байъан Партийасынын цзвц, Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Мяълисинин Ы чаьырыш депутаты,
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси йанында
Топонимика Комиссийасынын сядр мцавини,
Азярбайъан Республикасы Президенти йанында
Али Аттестасийа Комиссийасынын “Археолоэийа”
вя “Етнографийа” ихтисаслары цзря диссертасийала-
рын мцдафияси шурасынын сядри, Азярбайъан Йа-
зычылар вя Журналистляр Бирлийинин цзвц, “Шющрят”
орденли, Азярбайъан Аьсаггаллар Шурасынын
сядр мцавини Теймур Ямираслан оьлу Бцнйа-
дов 1928-ъи ил йанварын 20-дя Газах
районунун ЫЫ Шыхлы кяндиндя дцнйайа эюз ачыб.
Т.Бцнйадов орта мяктяби гызыл медалла битир-
миш, 1946-1951-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин тарих факцлтясиндя тящсил алмыш-
дыр. Университети уьурла баша вуран Т.Бцнйадов
аз сонра ССРИ Елмляр Академийасынын Мадди
Мядяниййят Тарихи Институтунун аспирантурасына
дахил олмуш, мяшщур Гафгазшцнас алим, Ленин
мцкафаты лауреаты Й.И.Крупновун рящбярлийи ал-
тында намизядлик диссертасийасы мцдафия едя-
ряк тарих елмляри намизяди алимлик дяряъяси ал-
мышдыр. Мцдафиядя иштирак едян Гафгазшцнас
алимляр диссертасийа ишиня йцксяк гиймят вер-
миш, бу мювзуда тядгигат ясяринин тякъя Азяр-
байъанда дейил, щятта бцтцн Гафгазда илк дяфя
гялямя алындыьыны вя тарихшцнаслыг бахымындан
мцщцм ящямиййят кясб етдийини вурьуламышлар.
Юз тядгигаты иля Гафгазын якинчилик мядяниййя-
тинин вятяни олдуьуну сцбут едян эянъ алим
цчцн тяърцбяли щямкарларынын вердийи бу гиймят
бюйцк уьур иди. Москва щяйатыны баша вуруб,
1955-ъи илин майында вятяня дюнян Т.Бцнйа-
дов сонракы елми фяалиййятини Азярбайъан Елм-
ляр Академийасынын Тарих, 1993-ъц илдян ися
Археолоэийа вя Етнографийа Институтунда да-
вам етдирир. 1968-ъи илдя о, “Азярбайъанын гя-
дим вя Орта ясрлярдя тясяррцфат щяйаты” мювзу-
сунда докторлуг диссертасийасы мцдафия едя-
ряк, археолоэийа вя етнографийа елмляри сащя-
синдя республикада илк тарих елмляри доктору
алимлик дяряъяси алмыш, 1970-ъи илдя ися профес-
сор адына лайиг эюрцлмцшдцр. Талейини елмя
баьлайан бу зящмяткеш алим 1989-ъу илдя

Азярбайъан ЕА-нын мцхбир цзвц, 2001-ъи илдя
ися АМЕА-нын щягиги цзвц сечилмишдир. 1960-ъы
илдя Теймур Бцнйадовун ирищяъмли “Азярбайъ-
ан археолоэийасы очеркляри” адлы китабы чап олун-
ду. Республикада бу мювзуда илк дяфя щюр-
мятли алимимиз тяряфиндян гялямя алынан бу
монографийада Азярбайъан халгынын дцнйанын
ян гядим вя мядяни халгларындан бири олдуьу
тутарлы дялиллярля сцбута йетирилир. Юзцндя Азяр-
байъанын ян гядим дюврдян ХВ ясря гядярки
тарихини якс етдирян бу ясяр щямчинин, эянъ ар-
хеологларын йетишмясиндя хцсуси рол ойнамыш,
мцтяхяссислярин бу эцн дя мцраъият етдийи ки-
таблардан олмушдур. Т.Бцнйадовун йаздыьы
гиймятли ясярлярдян бири дя “Ясрлярдян эялян
сясляр”дир. Ясярдя халгымызын мусиги ирси илк дя-
фя тарихи-етнографик тядгигата ъялб олунмушдур.
Азярбайъан археолоэийа вя етнографийа елминя
аид 29 монографийанын, 1000-я йахын мягаля-
нин мцяллифи олан академик Т.Бцнйадовун
ясярляри тякъя республикамызда дейил, онун
щцдудларындан узагларда - Тцркийя, Иран, Ру-
сийа, Украйна, Норвеч кими юлкялярдя дя чап
едилмишдир. Иътимаи елмляр сащясиндя мцщцм
щадися сайылан вя 2007-ъи илдя бюйцк тиражла илк
дяфя чап едилян цчъилдлик “Азярбайъан етногра-
фийасы” фундаментал ясяринин тяшкилатчысы, баш
редактору вя бюйцк щиссясинин мцяллифи
Т.Бцнйадовдур. Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин “Азярбайъан дилиндя
латын графикасы иля кцтляви няшрлярин щяйата кечи-
рилмяси щаггында” 2004-ъц ил 12 йанвар тарихли
сярянъамына ясасян няшр олунан бу моно-
графийанын ъилдляриндя Азярбайъан халгынын тя-
сяррцфат щяйаты, мадди вя мяняви мядяниййяти,
сяняткарлыьы, аиля мяишяти вя с. юз яксини тап-
мышдыр. Эюркямли алимин сон дювр фяалиййяти дя
чох мараглыдыр; онун билаваситя рящбярлийи иля
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 90 иллийиня
щяср олунмуш цчъилдлик “Гябялянин тарихи”, “Гя-
бялянин етнографийасы” вя “Гябяля фолклору” ки-
таблары йазылараг чапа щазырланмыш, рус вя инэи-
лис дилляриня тяръцмя едилмишдир. Академик Тей-
мур Бцнйадов узун илляр бир сыра елми конфран-
сларын иштиракчысы олмуш, Азярбайъанын археоло-
эийа вя етнографийа елмлярини лайигинъя тямсил
етмишдир. О, 1960-ъы илдя шяргшцнасларын Моск-

вада кечирилян ХХВ Бейнялхалг конгресиндя,
1964-ъц илдя антрополоэийа вя етнографийа елм-
ляри цзря Москва ВЫЫ Бейнялхалг конгресиндя,
1971-ъи илдя археолог вя етнографларын Тифлисдя
кечирилян цмумиттифаг сессийасында, 1990-ъы ил-
дя Истанбулда кечирилян Биринъи Миллятлярарасы
Азярбайъан-тцрк гурултайында, 2004-ъц илдя
Москвада мяшщур Гафгазшцнас алим
Й.И.Крупновун 100 иллийиня щяср едилмиш елми
сессийада, 2007-ъи илдя Парисдя кечирилян
“Азярбайъанын халча сяняти” адлы Бейнялхалг
конфрасда вя башга елми форумларда етдийи дя-
рин мязмунлу чыхышлары иля дцнйа алимляринин
бюйцк мараьына сябяб олмушдур. Азярбайъа-
нын бцтцн бюлэялярини гарыш-гарыш эязян, топла-
дыьы етнографик материаллары юзцнямяхсус дяс-
ти-хятля йазыйа эятирян халгшцнас академикин
“Ана Кцрцм”, “Гызыл гайа”, “Мярд галалар, сярт
гайалар”, “Зирвягала” кими ясярляриндя вятянин
мцхтялиф эушяляринин тарихи, етнографийасы юз як-
сини тапмышдыр. Академик Т.Я.Бцнйадов тякъя
тарихчи-етнограф алим дейил, щям дя фолк-
лоршцнас, насир вя шаирдир. 

Онун 1991-ъи илдя йцксяк тиражла няшр еди-
лян “Эюз йашлары” романы, “Хан чинар кюлэясин-
дя”, “Анам бирди, вятян тяк”, “Башы чалмалы даь-
лар” адлы цчъилдлик байаты китаблары охуъуларын
бюйцк севэиси иля гаршыланмышдыр. Бу ясярлярдя
халгымызын зянэин мяняви дцнйасы, дцчар ол-
дуьу ядалятсиз мцщарибянин аьрылары, вятянсе-
вяр оьул вя гызларын дюйцш язми ишыгландырылыр.
Гялби вятян ешги иля дюйцнян гейрятли алим-йа-
зычы, щавадарларынын кюмяйи иля бядхащ ермяни-
лярин Даьлыг Гарабаьымызы ишьал етдийи бир вахт-
да эянъляря мярдлик, мцбаризлик вя дюйцшкян-
лик рущу ашыламаг мягсядиля Азярбайъан
тцркляринин гящряманлыг тарихиндян бящс едян
“Гыз вар оьулдан гейрятли”, “Ъаваншир”, “Атро-
пат”, “Бабяк”, “Шямсяддин Елдяниз” вя с. кими
елми-популйар ясярлярини чап етдирмиш, дяфялярля
ъябщя бюлэяляриндя ясэярляр гаршысында чыхыш
етмишдир. Т.Бцнйадов тякъя елми вя бядии йара-
дыъылыгла дейил, педагожи фяалиййятля дя мяшьул
олмушдур. О, узун илляр Бакы Дювлят Университе-
тиндя, Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педа-
гожи Университетиндя, Бакы Славйан Университе-

тиндя “Азярбайъан тарихи”, “Гядим дцнйа тарихи”
вя “Археолоэийа” фянляриндян мцщазиряляр оху-
мушдур. Юз елми мяктябини йаратмыш
халгшцнас алимин эянъ кадрларын щазырланма-
сында да эярэин ямяйи олмушдур. Онун рящ-
бярлийи алтында 7 елмляр доктору, 25-дян чох
елмляр намизяди-фялсяфя доктору йетишмишдир.
Т.Бцнйадов щям дя иътимаи-сийаси хадимдир.
О, 1995-ъи илдя Ы чаьырыш Азярбайъан Республи-
касы Милли Мяълисиня депутат сечилмиш, Елм вя
Тящсил Мясяляляри Даими Комиссийасынын сядри
сечилмиш, ейни заманда Азярбайъан-Ирландийа
парламентлярарасы комиссийасынын сядри олмуш-
дур. 1994-ъц илдян Йени Азярбайъан Партийасы-
нын цзвц олан Т.Бцнйадов цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин вя юлкя президенти Илщам Ялий-
евин президент сечкиляриндя онларын вякили кими
чыхыш етмиш, Гарабаь, Эянъябасар, Газах-Аь-
стафа, Лянкяран вя Ширван бюлэяляриндя эениш
тяблиьат иши апармышдыр. О, АМЕА Щуманитар вя
Иътимаи Елмляр бюлмясинин академик-катибинин
мцавини, Азярбайъан Республикасы Президенти
йанында Али Аттестасийа Комиссийасынын цзвц,
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети йа-
нында юзял тящсил мцяссисяляринин фяалиййятини
тянзимлямяк мягсядиля йарадылан Дювлят Али
Експерт Комиссийасынын цзвц, Тцркийя-Азяр-
байъан Миллятлярарасы Комиссийасынын вя Рес-
публика Зийалылар ъямиййятинин цзвц олмушдур.
Эюркямли алим Т.Бцнйадов Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Мяълиси йанында Топонимика Ко-
миссийасынын сядр мцавини, Гафгаз Мцсялман-
лары Идаряси няздиндя йарадылмыш Дини-Елми Шу-
ранын цзвц, Азярбайъан Йазычылар вя Журналист-
ляр Бирлийинин цзвц, Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийа-
сынын “Археолоэийа” вя “Етнографийа” ихтисаслары
цзря диссертасийаларын мцдафияси шурасынын сяд-
ри, Республика елми тядгигатларынын тяркиби вя
ялагяляндирилмяси шурасынын Тарих цзря Проблем
Шурасынын цзвц, “АМЕА-нын Хябярляри (тарих,
фялсяфя вя щцгуг серийасы)”, “Тарих вя онун
проблемляри”, “Ипяк йолу”, “Тякамцл”, “Мцасир
мядяниййятшцнаслыг” вя “Гарапапаглар” жур-
налларынын редаксийа щейятинин цзвцдцр.

ÀÀêêààääååììèèêê ÒÒååééììóóðð ÁÁööííééààääîîââ 

Т.Я.Бцнйадовун “Шяряф”
ордени иля тялтиф едилмяси
щаггында Азярбайъан 

Республикасы Президентинин 
Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 109-ъу маддя-
синин 23-ъц бяндини рящбяр тутараг
гярара алырам:

Азярбайъанда етнографийа ел-
минин инкишафында бюйцк хидмятля-
риня эюря Теймур Ямираслан оьлу
Бцнйадов “Шяряф” ордени иля тялтиф
едилсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын 

Президенти
Бакы шящяри, 18 йанвар 2018-ъи ил.
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Кими  динляйирям, «Гыфылбянд» дейир
Сясиндя эизли бир ъанйаньысы вар,
о сясдян од дцшцб, бу ъана йаныр.
Демя, бу севданын мянасы нядир, 
мянасы будур ки, бу мяна йаныр.

Талейин щюкмцня биз ня дейирик, 
бязян фикримизи даьыдыр кцляк.
Айры йашасаг да, айры дейилик, 
сян мяндя, мян сяндя йашайа билсяк.

Эедяк, Кцр цстцндя бир чямян сечяк,
онсуз да щяр цряк бир ниййят ейляр.
Демирям, щамымыз тарихя дцшяк, 
онда йада дцшсяк, кифайят ейляр.

Орда халг шаирди, Танры шаирди, 
Вурьун мюъцзяйди, заман мюъцзя.
Газахдан чыханын йары шаирди, 
амма Низаминин дедийи сюзя, 
йаздыьы бир ряйя ещтийаъы вар, 
чцнки шеиримиздя бир дуачы вар.
Чцнки сяни дуйан, мяни дуйан вар,
Инди сяни, мяни бир охуйан вар.
Каш мяндя олайды евин ачары 
каш саь олайдылар, кяндя дюняйдик.
Цстц сарымсаглы даь гуланчары, 
анам биширяйди, биз дя йейяйдик.

Бир юмцр нядир ки, яллиди, йцздц, 
йашайа билмирик, кимся пяр вурур.
Хаин дя иблисин астар цзцдц, 
мян ъыьыр салырам, о чяпяр вурур.

Няйи сорушум ки, Страбондан, 
кими диндирирям, «гыфылбянд» дейир.
Миллятин тарихи чыхармы йаддан?-
Мян Дярбянд дейирям, о сярщяд дейир.

Залым, нейлядинся, тяк сян ейлядин, 
тарихдя тарихи гясд  сянинкиди.
Сибири сян мяня вятян ейлядин, 
вятян ахтарырам, вятяндя инди.

Орда Тябризим вар, бурда Борчалым, 
мяним Даь Айрымым, Шушам, Хоъалым, 
мяним бир щеъалым, ики щеъалым,
Мяним тарихими бу тарих демир, 
мян «Варыг!» дейирям, бу «Варыг» демир.

Теймур боьазындан асды тарихи,
тцркцн гылынъыйла йазды  тарихи.
Сян тцрк тарихини тцрк ганыйла йаз,
тарихдян тарихя илащи мирас!

Тарихя щюрмятди сянин щцнярин, 
зяманя яймясин шах гяддимизи.
Еля йаз,
Гой позсун «Газах» ясярин,
Газахдан башлайан тарихимизи.  

22.01.2018

Ялбяття, юз халгынын халгшцнасы - етно-
графы олмаг чох чятин мясялядир. Щяр шей-
дян яввял  она эюря ки, онун адят- яняня-
ляри, мяишяти, етнографик характери сяни щяр
тяряфдян  еля ящатя едир, еля чульайыр, варлыь-
ына еля щаким кясилир ки, чох вахт няйин сюз-
сющбят, няйин ися елми цмумиляшдирмя вя
йа моделляшдирмя предмети олдуьуну кяс-
диря билмирсян.  Одур ки, бизим ян танынмыш
етнографларымызын чох тез- тез хариъи щям-
карларындан ситат эятириб Азярбайъан халгы-
нын адят- яняняляри барядя даща мютябяр
елми тясяввцр йаратмаьа чалышмаларыны тя-
садцфи саймаг олмаз.

Академик Теймур Бцнйадов ишин
йцнэцлцнц йох, аьырыны сечир, йолун  асаны иля
йох, чятини иля эедир. Вя мялумдур ки, о, «кя-
нар»дан ситат эятирмяйя мараг эюстярмяй-
ян, истинады тарихшцнаслыгда йох, тарихин
юзцндя ахтаран тядгигатчылардандыр… Щал-
буки совет дюврц яксяр классик тарихчиляримиз
кими о да «Москва мяктяби» кечмиш, эюр-
кямли гафгазшцнас Й.Крупновун тялябяси
олмушдур. Анъаг, эюрцнцр, онун чох эянъ
йашларында дярс  алдыьы «эенетик мцяллим-
ляр»и даща эцълц иди.

Мяним щямкарым (вя достум), профес-
сор Шириндил Алышанлы Теймур Бцнйадовун
йарадыъылыг методуну «тарихин елми вя бядии
дярки» кими, ясасян, доьру мцяййянляшди-
ряряк йазыр:

«Теймур мцяллим елми арашдырмаларында
халгын мадди вя мяняви йаддаш дашыйыъысы
олан щяр бир  предмети, йашам вярдишлярини
тяъяссцм етдирян айинляри, адят- яняняляри,
гясрлярдя, галаларда дашлашан рямзлярин,
символларын мащиййятини халгын кечдийи тарихин
зянэинлийинин, гядимлийинин тясдиги кими юйря-
нир. О, археоложи мятнин нцмуняляриня  хал-
гын мяняви тякамцлцнцн тарихи мятни кими
шярщ вя мяна верир. Археолоэийа- етногра-
фийа сащясиндяки билэиляри иля поетик дяйярлян-
дирмя, гаврайыш истедады она охуъу иля анла-
шыглы цнсиййят тапмагда йардымчы олур».

Анъаг мян бурайа Теймур мцяллимин
сосиал- психоложи (принсип етибариля, публисис-
тик) дярк (идрак!) истедадыны да ялавя едяр-
дим. Чцнки онун елми тяфяккцрц иля бядии тя-
фяккцрц мящз бу  мяърада бирляшяряк резо-
нанс верир; тарихин чох- чох гядимлярдя гал-
мыш, цстцнц тоз басдыьындан, демяк олар ки,
эюрцнмяз олмуш мцхтялиф характерли мянбя-
лярини онун сащибляриня бирбаша танытмагдан
даща чох, халгын юзцнц рущян- мянян бу

«танышлыь»а, доьмалыьа щазырлайыр. Тарихчи
субйектини, бир гайда олараг, кянара чыкир,
юзц гырагда дайаныр, тарихин щягиги сащибля-
рини бу вя йа диэяр сявиййядя тарихчи олмаьа
сювг едир. Вя  онун ясярлярини охуйанда
юзцн дя щисс  етмядян, йерли- йерсиз «елми
мцнагишяляр»я, йахуд «методоложи» чякиш-
мяляря вахт итирмядян, онда эюрцрсян ки, та-
рихин ичиндясян, «дахил»индяки тарих юзцнцн
бцтцн истилийи, мунислийи (вя мцасирлийи!) иля
«ойаныб» сяня йол эюстярир.

Теймур Бцнйадовун «тиарихшцнаслыг
методолоэийасы» онунла яламятдардыр ки,
бурада  «щяр сахсы парчасы, щяр мязар да-
шы» (Сямяд Вурьун) тарих олмагла йанашы,
щям дя тарихчидир; «Ясрлярдян эялян сяс-
ляр»,  «Ана Кцрцм», «Гызыл гайа», «Мярд
галалар, сярт гайалар»… эюстярир ки, бу ки-
табларын  мцяллифи тарихчи «фундаментализм»и
вя йа  «академизм»иня алудя олмайыб
мянсуб олдуьу халгла онун «ачыг ана ди-
ли»ндя (Мирзя Ъялил) данышмагдан чякинмя-
ди. «Азярбайъан археолоэийасы  очеркляри»,
«Азярбайъанлылар», цч ъилдлик «Азярбайъан
етнографийасы» кими тарихшцнаслыьымызын тари-
хиндя ябяди галаъаг ясярляр дя щям елми-
тядгигат материалынын ящатяси, щям дя  мя-
сяляйя дцзэцн методоложи йанашма техно-
лоэийасы бахымындан «совет классиколоэийа-
сы»ндан йалныз фярглянмир, ейни заманда
(вя даща чох!) теймурбцнйадовшцнаслыьын
цслуб (вя яда!) мигйасыны нцмайиш етдирир.

Кечян ясрин 70- ъи, 80- ъи илляриндя дилчи-
ляр, ядябиййатшцнаслар тарихчиляря гаршы
«щцъум»а кечяряк онлары антитцркчцлцкдя
иттищам етмяйя башладылар. «Классикляр»
юмцрляринин ахырына гядяр бу «щцъумлар»а
синя эяриб «тцркчцляр»я гаршы мцбаризя
апардылар, «йени тарихчиляр» ися дярщал ера-
мыздан яввял В минилликдя «тцрк изляри» тап-
дылар. Вя щямин иллярдя Теймур мцяллимин
«сусмаь»ы мяня гярибя эялирди. Сонралар
дярк етдим ки, Теймур Бцнйадов «классик-
ляр»дян даща  классикдир, онун явязиндя ар-
тыг «тарихчи»кими юня чыхардыьы Гайалар, Га-
лалар, Ана Кцр, Хан Араз, Атропатла Ъаван-
шир данышыр…

Йеня дя Шириндил Алышанлыдан ситат эятир-
мяйя мяъбурам:

«Профессионал тарихчиляр бядии  йарадыъылыг
сащясиня мцхтялиф йюндя эялирляр. Бязиляри
тарихи романа, диэярляри тарихи драма вя йа
бядии публисистикайа мцраъият едирляр. Тарихи
билэиляри бядии сюзцн мцщакимясиня верир,
онун популйарлашмасына сяй  едирляр. Буна
бязян наил олур, бязян дя тарихи- хроноложи
садаламадан узаьа эетмирляр. Тарихчи - ет-
нограф кими, Теймур мцяллим образлы
дцшцнъя сащибидир. Бу  онун бцтцн тядгигат-
ларынын ифадя системиндя, елми цслубунда
дуйулур.  Образлы дцшцнцб данышмаг онун
щяйат тярзидир, цнсиййят вярдишидир».

Анъаг мян  Шириндилин  йериня олсайдым
бу «сющбят»и «ахыр»дан йох, «яввял»дян
башлайардым: «Образлы дцшцнцб данышмаг
онун щяйат тярзидир, цнсиййят вярдишидир…»
Чцнки Теймур Бцнйадов ясл бир газахлы -
азярбайъанлы  кими, илк нювбядя, бядии тя-
фяккцр сащибидир, онун алимлийи ися анъаг вя
анъаг бундан сонра эялир… О йазычылыг ки
алимликдян сонра эялди, она тякъя Газахда,
Азярбайъанда йох,  дцнйанын щяр йериндя

«бир тящяр бахырлар»…
О идейалары, фикирляри ки Теймур мцяллим

елми ясярляриндя йазыр, онларын «архетип»и
яввялъя рущунун дяринликляриндя халгын ян
доьма (вя кцтляви) поетик юзцнцифадя техни-
касы олан байаты ъилдиндя  йараныр:

Ана дил,
Дил- дил ютяр анадил.
Язяли, ябядидир
Ана Вятян, ана дил.
Йахуд:
Дар бяндим,
Дар кечидим, дар бяндим.
Улуларын улусу
Дямир гапым - Дярбяндим.
Йахуд да:
Ган сызлар,
Синям ганды, ган сызлар.
Гансыза бел баьлама,
Гансыз олур гансызлар. 
Ешитмишям ки, орта мяктяби битириб Бакыйа

али тящсил алмаьа  эяляндя Иса Щцсейнов та-
рих, Теймур Бцнйадов ися ядябиййат
факцлтясиня  дахил олмаг истяйирмишляр, анъаг
тале еля эятириб ки, «тарихчи» - ядябиййатчы,
«ядябиййатчы» ися тарихчи олуб… Гызыл медал
сящв дцшя биляр, тале ися щеч заман сящв
елямир: инди ня «тарих»дя Теймур Бцнйадо-
вун, ня дя «ядябиййат»да  Иса Щцсейновун
(Муьаннанын) шярики вар… Анъаг тарихдя
Иса Щцсейнов (Муьаннанын), ядябиййатда
ися Темйур Бцнйадовун йерини данмаг
мцмкцн дейил.

Иса Муьанна сон иллярдя «Гапалы

дцнйа»нын сакини олмушду, «яршдян-
кцршдян» данышырды, тарихдя он мин иллярин
цстцндян адлайыб «гапалы дцнйа»нын гапы-
ларыны ача биляъяк «тарихи йоллар» арайырды,
Теймур Бцнйадов ися о йоллары дяфялярля эе-
диб- эялмиш, о гапылары йцз дяфя ачыб- юртмцш
мцдрик кими сусурду… Щяр икиси щаглы иди!..

Анъаг щярдян мяня еля эялир ки, Иса
Муьанна мянсуб олдуьу халгын (вя инсан-
лыьын) тарихинин о гядяр дяринликляриня эетди ки,
щям инсанлыьын, щям дя, тябии ки, мянсуб ол-
дуьу халгын «щягигят»и эюзля эюрмяк мигй-
асындан тамамиля узаглашды; Теймур
Бцнйадов ися ядябиййатын ябяди тяминат
вердийи синхрон мигйасдан кянара чыхма-
магла щямин «щягигят»и «бу эцнцн тари-
хи»ндя тапды,  «бу эцн»ц  тарихя апармады,
яксиня, «тарих»и  бу эцня эятирди…

Теймур мцяллим Азярбайъан ъямиййяти-
нин йахшы таныдыьы, ещтирам эюстярдийи аьсаг-
галлардан бири, эюркямли иътимаи хадимдир.
Миллят вякили олуб. Елоьлулары она мящяббяти-
ни «Теймур гаьа» дейя мцраъият етмякля
билдирирляр…

Башга  халгларын халгшцнасы олмаг
асандыр, халгынын халгшцнасы олмагса чятин-
дир… Чох чятиндир… Тясяввцр едилмяйяъяк
гядяр чятиндир…

Академик Теймур Бцнйадов ня гядяр
«тарих»ин бу эцнцдцрся, о гядяр дя «бу
эцн»цн тарихидир…

Õàëãûíûí õõàëãøöíàñû
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зярбайъан халгынын, сюзцн эениш мянасында, тарихини юз тяфяккцрцндя
академик Теймур Бцнйадов гядяр дяриндян (вя  бцтцн мигйасы, тябии-
лийи, щяраряти, мцтявазелийи иля) якс етдирян икинъи бир тарихчи тясяввцр еля-

мяйя чятинлик чякирям… Она эюря йох ки, Теймур Бцнйадову чох истяйирям; она
эюря йох ки, онун дохсан йашынын тамам олдуьу бу  эцнлярдя хятри хош олмаг
цчцн бу сюзляри дейирям; она эюря ки, Теймур Бцнйадовун дахили аляминя, рущу-
на, тябиятиня бялядям. Вя яминям ки, ортайа аз- чох пешякар бир инсан тядгигат-
чысы - инсаншцнас чыхыб академик Теймур Бцнйадовун тяръцмейи- щалыны бцтцн
дяринлийиля юйрянмяк щявясиня дцшся эюряъяк ки,  онун щяйаты, дцнйаэюрцшц, мя-
нявиййаты мянсуб олдуьу халгын тарихи вя йа «тяръцмейи- щал»ынын бир Инсан- Шях-
сиййят мигйасында билаваситя тязащцрцдцр. 

Низами Ъяфяров,
академик

Няриман Щясянзадя, 
халг шаири



303 mart 2018-ъи ил  

Бу эцнлярдя Азярбайъан Дювлят Нефт
вя Сянайе Университетинин ректору, техни-
ка елмляри доктору, профессор Мустафа
Баба оьлу Бабанлынын 50 йашы тамам
олмушдур. 

Азярбайъан Республикасы Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин 3 сентйабр 2015-ъи ил тарих-
ли Сярянъамы иля профессор М. Бабанлы Азяр-
байъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин
ректору тяйин едилмишдир. Профессор М. Бабанлы
ректор вязифясиня тяйин едилдикдян сонра ъянаб
Президентин она вердийи тапшырыгларла баьлы ъидди
ишляр щяйата кечирмишдир вя бу эцн дя щямин
тядбирляр йцксяк формада давам етдирилир. Про-
фессор М.Бабанлыйа бу ишляри эюрмякдя Азяр-
байъан Техники Университетиндя ишлядийи мцд-
дятдя тутдуьу вязифялярдя газандыьы тяърцбя-
лярин бюйцк кюмяйи олмушдур. Онун Азярбай-

ъанын ян йахшы али мяктябляриндян бири олан
АДНСУ-да  йцксяк ихтисаслы елми-педагожи вя
рящбяр кадрларын щазырланмасында, елми-тядги-
гат ишляринин апарлымасында, щямин елми-тядгиат
ишляринин истещсалата, тядрис просесиня тятбиг
олунмасында бюйцк наилиййятляри вардыр. О, бц-
тцн эюстяриъиляр цзря Университетин рейтингини ар-
тырмагла Университетя ян йцксяк бал топламыш
тялябялярин гябул олунмасына наил олмушдур.
Ян ясасы да о Университетдя йцксяк сявиййяли
бейнялхалг тяърцбяйя малик профессор-мцяллим
щейятинин сявиййясини артырмаьы, Университетдя

бир нечя хариъи дилдя тядрисин тяшкил олунмасыны,
бцтцн сащялярдя шяффафлыьын йарадылмасыны, Уни-
верситетин бейнялхалг ялагяляринин эенишлянди-
рилмясини вя саир мягсядляр гаршыйа гоймуш-
дур. Профессор М.Бабанлынын ректор вязифясин-
дя ишлядийи ики ил алты ай мцддятдя эюрцдцйц иш-
ляр онун гаршыйа гойулан бцтцн мягсядляря
наил ола биляъяйиня инанмаьа ясас верир.

Щямчинин Азярбайъан Дювлят Нефт вя Ся-
найе Университетинин няздиндя 2016-ъы илдян
етибарян фяалиййят эюстярян инэилисдилли Азярбай-
ъан-Франсыз Университетинин (УФАЗ) йарадылма-
сы профессор М.Бабанлыйа Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин вя Тящсил Назирлийи тяря-
финдян эюстярилян йцксяк етимадын вя етибарын
бир эюстяриъисидир. Гейд едяк ки, бу Университет
Азярбайъан вя Франса Президентляринин бирэя
тяшяббцсц иля йарадылмышдыр.

ÀÄÍÑÓ-íóí ðåêòîðó, òåõíèêà åëìëÿðè äîêòîðó, 
ïðîôåññîð Ìóñòàôà Áàáàíëûíû 50 éàøûíûí òàìàì

îëìàñû ìöíàñèáÿòè èëÿ òÿáðèê åäèðèê
Тянгидчи, ядябиййатшцнас,

ессеист, филолоэийа елмляри док-
тору, Русийа Педагожи вя Сосиал
Елмляр Академийасынын щягиги
цзвц профессор Рцстям Камал
оьлу Рясулов (Рцстям Камал)
Ядябиййатшцнаслыг елминин ин-
кишафында хидмятляриня вя 2017-
ъи илдяки сямяряли елми фяалиййя-
тиня эюря Азярбайъан Милли Елм-
ляр Академийасы Низами Эянъя-
ви адына Ядябиййат Институтунун
“Илин алими” ДИПЛОМуна лайиг
эюрцлмцшдцр.

АМЕА-нын витсе-президенти, ака-
демик Иса Щябибяйли “Илин алими” дип-
ломуну вя дюш нишаныны тянтяняли

сурятдя профессор Рцстям Камала
тягдим едиб. Профессор Р.Камал
ямяйиня верилян бюйцк гиймятя эю-
ря академик Иса Щябиббяйлийя дярин
тяшяккцрцнц билдирмишдир.

“Газах Хейриййя” Иътимаи Бирлийи-
нин Идаря Щейятинин сядри профессор
Илщам Пирмяммядов профессор
Рцстям Камалы Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасы Низами Эянъя-
ви адына Ядябиййат Институтунун “Илин
алими” ДИПЛОМуна лайиг эюрцлмяси
мцнасибятиля “Газах Хейриййя” Иъти-
маи Бирлийинин Идаря Щейяти вя Ъя-
миййятин бцтцн цзвляри адындан
црякдян тябрик едиб, она ъан саьлы-
ьы, фяалиййятиндя йени-йени уьурлар
арзулайыр.

Ïðîôåññîð ÐÐöñòÿì ÊÊàìàë 22017-úúè èèë 
öçðÿ ““Èëèí ààëèìè” ààäûíà ëëàéèã ýýþðöëöá

Бу дцнйада йоллар мцхтялиф олур,
енишли-йохушлу, дашлы-кясякли, щамар,
нащамар вя саир. Лакин бу йоллардан
фяргли бир йол да вар ки, бу да инсанын
юмцр йолудур.Бу йолу шяряфля да-
вам едиб баша вурмаг щяр кяся ня-
сиб олмур. Бу йазыны шяряфли бир юмцр
йолу кечмиш вя бу йолу ляйагятля ба-
ша вурмуш щямин инсанлардан бири
щаггында йазырам.

Гядим йунан философу Аристотел демиш-
дир: “Валидейнлярим мяни дцнйайа эятир-
мишляр, мцяллимим ися мяня бу дцнйада
щягиги сяадят йолуну тапмагда йол эюс-
тярмишдир.”  Дащи философ Аристотелин бу сюз-
ляри мцяллим пешясинин лап гядимдян ня
гядяр мцгяддяс бир пешя олмасына дяла-
лят едир.

Вятян ювладларынын щягиги сяадят йо-
луну ишыгландыран, юмрцнц бу йолда шам
кими яридян мцгяддяс пешя сащиблярин-
дян бири дя унудулмаз вя эюркямли мцял-
лим Мяъид Ящмяд оьлу Ящмядов олмуш-
дур. О, 1900-ъц илдя Газах гязасынын
Икинъи Шыхлы кяндиндя зийалы аилясиндя дцн-
йайа эюз ачмышдыр. Эянъ йашларындан
башлайараг юмрцнцн 50 илиндян артыг бир
щиссясини халгымызын ювладларынын тялим-тяр-
бийясиня вя савадланмасына щяср етмиш-
дир.Мяъид Ящмядов 1920-ъи илдян башла-
йараг 1940-ъы илядяк олан бир дювр ярзин-
дя Газах районунун Дямирчиляр, Муса-
кюй, Татлы, Ъяфярли,Гаймаглы, Кямярли
кяндляриндя ибтидаи синиф мцяллими вя мяк-
тяб директору вязифяляриндя чалышмышдыр.
1940-ъы илдян ися доьулдуьу Икинъи Шыхлы
кяндиндя мцяллимлик фяалиййятини давам
етдирмишдир.

Газах районунда бюйцк щюрмят га-
занан, юмрцнц вятян ювладларынын бир-не-
чя няслинин  савадланмасына щяср едян
Мяъид Ящмядовун ямяйи дювлятимиз тя-
ряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир. О,
1949-ъц илдя “ Гырмызы Ямяк Байраьы” ор-
дени, 1952-ъи илдя ися “Ленин” ордени  иля

тялтиф едилмишдир. Тящсил сащясиндя эюстяр-
дийи мисилсиз хидмятляриня эюря Мяъид Ящ-
мядова 1960-ъы илдя “Азярбайъан ССР-
нин Ямякдар мцяллими” фяхри ады верилмиш-
дир. 

Мяъид Ящмядов щям дя гайьыкеш аи-
ля башчысы олмушдур.О, щяйат йолдашы Сул-
тан ханымла бирликдя йедди ювлад бюйцдцб
тярбийя етмиш, онларын щамысы да алы тящсил
алмышлар. Гызлары- Мяхлугя ханым, Минайя
ханым, Адиля ханым, Хядиъя ханым вя
Айишя ханым аталарынын йолуну давам ет-
диряряк мцяллимлик фяалиййяти иля мяшьул ол-
мушлар. Бюйцк оьлу Видади Ящмядов
Азярбайъан Дювлят Университетинин игтиса-
диййат  факцлтясини битирмиш вя щямин сащя-
дя чалышмышдыр. Кичик оьлу Мцбариз Ящмя-
дов кимйа елмляри доктору, профессор,
Азярбайъан Елмляр Академийасынын
Мцхбир цзви кими елми дяряъяйя йцксял-

мишдир. Дювлятимиз тяряфиндян “Шющрят” ор-
дени вя диэяр медалларла тялтиф олунмуш-
дур.

Мяъид Ящмядов зийалы аилясиндя бю-
йцдцйцня эюря онун диэяр баъы вя гар-
дашлары да тящсилли олмушлар. Бюйцк гарда-
шы Билал Ящмядов вя кичик гардашы Ящмяд
Ящмядов “Азярбайъан ССР-нин ямяк-
дар мцяллими” фяхри адына лайиг эюрцлмцш-
ляр. Бир сыра орден вя медалларла тялтиф
олунмушлар. Онларын ювладлары республика-
мызда танынмыш щякимляр, мцяллимляр вя
диэяр пешя сащибляридир. Онлардан тибб
елмляри доктору, “Азярбайъанын Ямякдар
щякими” , 40 илдян артыг бир мцддятдя Эюз
хястяликляри Институтуна рящбярлик етмиш
республиканын баш офтолмологу  Назим
Яфяндийеви, Азярбайъан Дювлят Универси-
тетинин досенти, физика-рийазиййат елмляри
намизяди Сабир Нясибову, тибб елмляри
намизяди, баш травматолог-ортопед щя-
ким ( Ону “Азярбайъанын Илизарову” ад-
ландырырлар)Шофиг Ящмядову, Газах райо-
ну Мяркязи Эюз Хястяханасынын баш щя-
кими ишлямиш Рювшян Ящмядову вя баш-
галарыны мисал эюстярмяк олар.

Мяъид Ящмядов ибтидаи синиф мцяллими
кими тящсил вердийи шаэирдляринин дярин билик-
ляря йийялянмясиндя, онларын эяляъякдя
зийалы вятяндаш кими йетишмясиндя ялин-
дян эяляни ясирэямямишдир. Шцбщясиз ки,
эюркямли мцяллим Мяъид Ящмядовун
зящмяти щядяр эетмямиш, щямин шаэирд-
лярдян бир чоху мцхтялиф вязифялярдя чалыш-
мыш, онлардан бязиляри нцфуз сащиби олараг
республикада танынмышлар. Бунлардан щал-
щазырда Азярбайъан Сащибкарлар Конфе-
дерасийасынын президенти, “Аграркредит”
Сящмдар Коммерсийа Тяшкилатынын Идаря

Щейятинин Сядри, игтисад елмляри доктору
Мяммяд Мусайеви, тибб елмляри доктору
Темраз Нябийеви, техника елмляри доктору
Тапдыг Ялийеви, игтисад елмляри доктору Ис-
лам Гарайеви, кимйа елмляри намизяди
Сайад Сцлейманову, Азярбайъан Тибб
Университетинин досенти, кимйа елмляри на-
мизяди Елдар Ящмядову, Минэячевир
Дювлят Университетинин досенти, игтисад
елмляри намизяди Гящряман Кяляшову,
полис полковники Тапдыг Османову вя
башгаларыны мисал эюстярмяк олар.

Мяъид мцяллим бу эцн щяйатда олма-
сабеля онун адыны нявяси Мяъид Мцбариз
оьлу Ящмядов йашадыр. М.Ящмядов Ру-
сийанын И.М.Губкин адына Газ вя Щефт Ин-
сититунун игтисадиййат факцлтясини битирмиш-
дир. Игтисадиййат цзря фялсяфя докторудур.

Мяъид  мцяллим халгымызын ясл зийалы,
вятянпярвяр вятяндашы олмагла шяряфлию-
мцр йашамышдыр. О, 1991-ъи ил  февралын 18-
дя  дцнйайа эюз ачдыьы Икинъи Шыхлы кян-
диндя вяфат етмишдир.Мяъид мцяллимин ха-
тиряси бу эцн дя ону таныйан инсанларын,
тящсил вердийи шаэирдляринин гялбиндя ябяди
йашайыр.

П.С. Язиз бабам, бун эцн Сизинля
ябяди айрылыьымыздан 27 ил кечди. Дцз 27
илдир ки, Сиз бизим исти оъаьымызы тярк едиб
щямишялик бизимля видалашмысыныз. Кичик
йашларымдан гайьыма галан, мяня дас-
танлар сюйляйян, шеирляр, шяргиляр юйрядян,
юйцд-нясищят верян бабам. Мяканыныз
ъяннят олсун. Сизин кими дяйярли бир инса-
нын нявяси олмаьымла щямишя фяхр етми-
шям. Хатиряляринизля бирликдя щяр заман
гялбимдясиниз. Сизи щеч унутмадым...

Щазырлады: 
Султан Видади гызы.

Øÿðÿôëè þþìöð ééîëó
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-Видади мцяллим,Газах Хей-
риййя Ъямиййятиня сядр сечилмяйи-
низи неъя хатырлайырсыныз?

-Газах Хейриййя Ъямиййятинин
йарадыъысы вя илк сядри эюркямли шаири-
миз Аслан Кямярли иди.Бакыда,Сум-
гайытда йашайан елоьлуларымыз онун
ятрафында сых бирляшмишдиляр.Газаьын
мцдафияси цчцн бюйцк ишляр
эюрцлцрдц.Щамы ъаны,ганы,малы,дювля-
ти иля вятянимизин вя доьма мащалымыз
Газаьын мцдафиясиня,онун сярщядля-
ринин горунмасына щазыр иди.Мян
юзцм дя мясул дювлят вязифясиндя
чалышмаьыма бахмайараг,ъямиййятин
бцтцн ишляриндя фяал иштирак едир-
дим.1992-ъи илин октйабр айынын 24-дя
Ъямиййятимизин сядри, Газаьын ермя-
ни ишэалчыларына гаршы мцбаризясинин
ясас тяшкилатчыларындан бири олан Аслан
Кямярли автомобил гязасына дцшяряк
щялак олду. О вахтлар Аслан мцяллим
“Халг” гязетинин мащалымыз цзря бю-
лэя мцхбири вязифясиндя чалышырды,щям
дя халгы  ермяни дашнакларына гаршы
амансыз мцбаризяйя сясляйирди.

Аслан мцяллимин юлцмцндян со-
нра ъямиййятин цмуми йыьынъаьы кечи-
рилди вя мяни сядр сечдиляр. Ъямиййя-
тин юзцнцн офиси йох иди. Индики Тящсил
Проблемляри Инсититунун бинасында ики
отаг айырмышдылар. Сядр кими илк ишим
Азярбайъанын халг шаири Мирварид ха-
ным Дилбазинин 80 иллик йубилейинин ке-
чирилмяси олду. Ъямиййятдя ряссам
Гафар Сарывяллинин чякдийи М.Дилбази-
нин шякли диварда асылмышды. Сорушдум
ки, Мирварид ханымын йубилейи кечирил-
мир? Дедиляр ки, ким кечиряъяк? Щамы-
нын башы гарышыгдыр. Гярара алдыг ки, илк
халг шаирясинин йубилейини филармонийа-
да кечиряк.Филармонийанын залы аьзына
гядяр долмушду. Инсанлара йер чат-
мырды.Филармонийанын директору Исмай-
ыл Шыхлы иля мяня деди ки, сон 10 илдя
бурада беля язямятли тядбир кечирил-
мяйиб.Тядбири эюркямли шаиримиз Щя-
мид Аббас апарырды. Азярбайъанын
халг йазычысы Исмайыл Шыхлы, академик
Теймур Бцнйадов, халг шаири Няри-
ман Щясянзадя, эюркямли насиримиз
Видади Бабанлы вя дювлят рящбярляри
М.Дилбази иля баьлы цряк сюзлярини деди-
ляр, халг шаирямизи тябрик етдиляр. Мян
дя тябрик нитги сюйлядим вя юз евим-
дян эятирдийим халчаны Ъямиййятин
адындан Мирварид ханыма щядиййя ет-
дим. Тядбирин сонуну эениш тяркибдя
ресторанда гейд етдик.О эеъя чох
тянтяняли вя йаддагалан олду. Тядбир-
дя Азярбайъанын вя мащалымызын чох
эюркямли аьсаггалларындан олан Ис-
майыл Шыхлы,Имам Мустафайев, Тофиг
Баьыров, Иса Щцсейнов, Йусиф Сямя-

доьлу , Щямид Аббас, Фярман Ей-
вазлы, Вяфа Гулузадя, Мцрсял Щяки-
мов, Яминя Дилбази, Щцсейн Чяндир-
ли, Омар Щцсейнов, Щямзя Ялийев,
Сейид Байрамов, Рящим Гасымов
(Аллащ онлара рящмят етсин), Видади
Бабанлы, Теймур Бцнйадов, Няриман
Щясянзадя, Ариф Рящимзадя  вя Га-
зах Хейриййя Ъямиййятинин фяаллары иш-
тирак едирдиляр.Тявазюкарлыгдан узаг
олса да, тядбирин бцтцн хяръини юзцм
чякдим.

- Видади мцяллим, юлкямиз цчцн
еля чятин дюврдя йубилей тядбирини
беля тянтяняли кечирмяйиниз йадымы-
за Бюйцк Вятян Мцщарибяси иллярин-
дя блокадайа алынмыш Ленинградда
улу Н.Эянъявинин 800 иллик йубилейи-
нин кечирилмясини салыр. Бу тя-
шяббцсцнцзя эюря сюз адамлары
щямишя сизя тяшяккцр едир. Видади
мцяллим, о илляр Совет Империйасы-
нын даьылдыьы дювр иди.Республика-
мызда щакимиййят зяифлилийи вя щяръ-
мярълик щюкм сцрцрдц.Ермянис-
танла сярщяд районларымызда, Нах-
чыванда мцщарибя эедирди. Халг ер-
мяни дашнакларынын гаршысында
ялийалын галмышды. Орду тязя-тязя
йаранырды.Кюнцллцляр арасында яла-
гя зяиф иди. Беля вахтларда Газах
Хейриййя Ъямиййятинин ишини неъя
гурмасы мараглыдыр.О, эцнляри
неъя хатырлайырсыныз?

- О дящшятли илляри хатырламамаг ол-
маз. Бакыда йашайан Газахлылар ъя-
миййятимизя тез-тез эялир,мащалымыз-
да баш верян щадисялярля йахындан
марагланырдылар.Биз район рящбярлийи
вя ордумузун мащалымызда олан ко-
мандирляри иля мцтямади олараг ялагя-
ляр сахлайыр вя биздян асылы олан щяр
шейи едирдик ки, район ящалиси паникайа
дцшмясин,ордумуз дцшмяня лайигли
ъаваб версин.Мян тязя сядр сечилян
эцнлярдян бири иди.Газахдан зянэ ву-
руб дедиляр ки,щярби щиссялярдя ак-
кумлйаторларын йохлуьу цзцндян щеч
бир техника ишлямир.Дедим ки, бунунла
баьлы Иъра Щакимиййятиндян Назирляр
Кабинетиня рясми мяктуб эюндя-
рин.Мяктуба ясасян 42 ядяд ак-
кумлйатор алыб Газаьа йола сал-
дым.Бу ишдя Бящруз Ялийев мяня йа-
хындан кюмяк етди.

Йеня бир эцн эеъя саат 3 вя йа 4
оларды,ев телефонуна зянэ эялди, Га-
захдан иди.Щярби щиссядян Ряшид адлы.

Бир няфяр деди ки, Видади гаьа, Люкба-
танда рус командири айры-айры адамла-
ра танк верир.Онлара щюрмят етмяк ла-
зымды ки, бизя дя танк версинляр.Сящя-
ри эцн Ширин Щаъыкяримовла эетдик.Рус
полковники сорушду ки,сиз нийя эялми-
синиз? Дедим ки, Газах вя Аьстафа
щярби щиссяляри  цчцн танк алмаьа эял-
мишик.Сющбятимиз баш тутду вя истя-
дийиндян дя артыг “щюрмят” етдим.

Рус полковники щявяслянди вя
мяня деди ки, сизя 4 танк, 2 БТР вя
2 БМП веряъяйям. Бу техниканы рес-
публиканы Дямирйолу Идарясинин ряиси
Елбрус Абдуллайев вя онун мцавинля-
ри  Ислам Яфяндийев вя Тофиг Мансу-
ровун комяклийи иля Аьстафайа йола
салдым.

- Видади мцяллим, Сиз щям дя
яслян Газахдан олан эюркямли

ядябиййат вя елм хадимляримиз  вя
зийалыларымызла бирликдя доьма ма-
щалда олур, ясэярляримизя вя сяр-
щяд кяндляримиздя йашайан яща-
лийя баш чякир, онлара йардым апарыр
вя бцтювлцкдя халгы гялябяйя сяс-
ляйирдиниз.

- О иллярляр Газаьа беля сяфярляри-
миз чох олурду. Исмайыл Шыхлы, Видади
Бабанлы, Теймур Бцнйадов, Няриман
Щясянзадя вя диэяр эюркямли зийалы-
лар Газах ъамаатыны тяк гоймурду-
лар. Беля сяфярлярин чохунун тяшкилат-
чылыьыны ъямиййятин адындан мян едир-
дим. Беля сяфярлярин бириндя эеъяни
Даш Салащлыда галасы олдуг. Кянд со-
ветинин сядри Созалы  Вялийев вя сов-
хоз директору Мухтар  мцяллим шикайят
етдиляр ки, ялимиздя биръя автоматымыз
вар, ону  да Шямкирдян 80 000 рус
рублуна алмышыг. Даш Салащлы
кюнцллцлярдян ибарят щярби дястянин
башчысы Щаъывяли деди ки, бизя бир щярби
машын лазымдыр. Онлара сюз вердим ки,
истякляринизи йериня йетиряъяйям.  Ба-
кыйа гайытдыгдан сонра Хятаи район
полис ряиси В.Котова зянэ етдим ки,
мяня тяъили автомат лазымдыр. О, мя-
ня 5 ядяд автомат, 3 мин эцлля эятир-
ди. Кабинетимдя она 153 000 рус руб-
лу юдядим. Щаъывялийя ися дяйяри 17
000 рубл олан ГАЗ 66 машыны эюндяр-
дим. Газахда оланда Мухтарла Соза-
лы мяндян сорушдулар ки, Видади мцял-
лим, бизим боръумуз ня гядярдир ?
Дедим ки, Сизин боръунуз Газаьы вя
Даш Салащлыны ермяни дашнакларындан
мярдликля горумаьыныздыр.

Аьстафада оларкян Пойлуда йерля-
шян артиллерийа баталйонунун коман-
дири Магсуд Ашуров деди ки, Градымыз
олмадыьы цчцн чятинлик чякирик. Сюз
вердим ки, кюмяк едяъяйям.

- Видади мцяллим, цзр истяйирям,
бу дедикляриниз эянъ охуъуларымыз
цчцн тяяъъцблц эюрцняъякдир.
Санки щамы силащ алвери едир. Дедик-
ляриниз ня гядяр инандырыъыдыр ?

- Тамам доьру дейирсян. Инди щяр
шейя дювлят нязарят едир. Эцълц орду-
муз вар. О вахт беля дейилди ахы.
Щяръмярълик баш алыб эедирди. Ня ися...
Йашлы нясил йахшы хатырлайыр.. Щя, Ба-
кыйа гайыдандан сонра Сяттярхан ады-
на заводун директору Яййам Щцсей-
нову йаныма чаьырдым вя дедим ки,
Газаьа 5 ГРАД лазымдыр. Онун явя-
зиндя сяня 10 ГАЗ 66, 2 ГАЗ 31

машын веряъяйям.
- Видади мцяллим, йеня цзр ис-

тяйирям. Сиз онда щансы  вязифядя
ишляйирдиниз ?

- Мян онда АЗЯРМАШ-ын баш ди-
ректору идим. Бцтцн республикайа ма-
шын вя тракторлары биз бюлцб верирдик.
Бир щяфтяйя Градлар щазыр олду вя он-
лары Аьстафайа эюндярдик. Щямин яря-
фялярдя Газах район Иъра Щакимиййя-
тинин  башчысы Ъаваншир Ъарчыйев зянэ
вуруб хащиш етди ки, тяъили ики топ лазым-
дыр : бири 120 мм, диэяри ися 8 мм. О
вахтки Сярдаров адына заводун дирек-
тору Фазил мцяллими чаьырдым йаныма
вя дедим ки, Газах цчцн 2 топ
дцзялтдир.  Она лазым олан техниканы
айырыб вердим .Топ гурьуларыны Га-
заьа йолладым. Гябялядян 1 ядяд
Зенит гурьусу, 4 йешик эцлля алыб Ъя-

миййятин адындан Газаьа йолладым.
Зенит гурьусуну эюндярдикдян сонра
Саггалы Алик йаныма эялиб деди ки,
гурьуну йерляшдирмяк цчцн машын ла-
зымдыр. Она бир КАМАЗ 555 машын
вердим. Бунлардан башга, о дюврдя
Газах щярби щиссяси цчцн 10 дяня
ГАЗ 66 (щяр биринин дяйяри 17
000рубл) машыны вердим. 

- Видади мцяллим, Ъямиййят
тякъя мащалымыза дейил, Гарабаь
вя диэяр бюлэяляря дя йардым ялини
узадырды. Бу барядя ня дейя биляр-
синиз ?

- Доьру дейирсян. О заманлар
Газахдан башга диэяр районлара вя
гачгынлара кюмяклик эюстярирдик. Аь-
дам гачгынлары цчцн бир КАМАЗ
эейим, йатаъаг яшйалары вя ярзаг
апардыг. Бу ишдя мяня о заманлар-
Пенитенсианер Идарясинин мясул ишчиси
олан Низами вя Байрам Байрамов
кюмяклик эюстярдиляр. Эоранбойда
йерляшян Хоъалы гачгынлары цчцн юз
щесабымдан 3 т ун вя ъямиййятин
цмуми щесабындан ярзаг мящсуллары
апардыг...

- Видади мцяллим, о дюврдя Сиз-
дян башга ясэярляря, гачгынлара
йардым едянлярдян кимляри гейд
едя билярсиниз ?

- Ян яввял Бакы шящяр баш Полис
Идарясинин о заманкы ряиси Абдулла Ал-
лащвердийевин адыны чякя билярям. О
щярби щиссяляря 3 машын силащ-сурсат,
палтар, айаггабы эюндярмишдир. Бу-
зовнадакы щярби заводун директору
Мяммяд Намазов ясэярляримизи исти
йемякля тямин етмяк мягсядиля чох-
лу сайда 20-25 литрлик термослар эюн-
дярди. Полковник Тапдыг Османов ер-
мяни дашнакларынын йарарсыз щала сал-
дыьы хястяхананыны там тямир етдирди.
Бундан башга, завод директору Фаиг
Яфяндийев, Рабитя назиринин мцавини
Омар Щцсейнов, айаггабы фабрикинин
директору Дурсун Мустафайев, ”Дяли
Кцр” ресторанынын мцдири Ариф Ялийев,
ширкят рящбярляри Пушкин Ящмядов,
Видади Дямирчийев вя башгалары гач-
гынларымыза вя ясэярляримизя эейим
яшйалары, ярзагла,силащ-сурсатла кю-
мяклик эюстярмишдиляр. Ъямиййятими-
зин Гарадаь району цзря мясул ишчиси
Сяфяр Рящимов вя Бящруз Дилбазинин
дя адларыны унутмаг олмаз.

- Сизин йаддашыныза гибтя етмя-
мяк олмур. Щеч бир сянядя бахма-

дан бу гядяр факты йадда сахла-
маг... Видади мцяллим, халгын тя-
кидли тялябиндян сонра Цмумилли Ли-
деримиз Щ.Ялийев йенидян щаки-
миййятя гайытды.Аз сонра атяшкяс
елан олунду. Бу иллярдя Ъямиййятин
сядри кими щансы ишляри гейд едя би-
лярсиниз ?

- Доьрудур ки, Цмумилли Лидеримиз
Щейдяр Ялийев щакимиййятя гайытдыг-
дан сонра республикада щяр шей
кюклц  сурятдя йахшылашмаьа башлады.
Яввял низами орду йарадылды вя атяш-
кяс елан олунду. Бундан сонра халг
ращат няфяс алмаьа башлады. Газах
Хейриййя Ъямиййяти ися даща чох
кцтляви тядбирляр кечирир, эюркямли шаир
вя йазычыларын йубилейлярин гейд едир-
дик.Фяхри Хийабанда дяфн олунан эюр-
кямли ядябиййат, елм вя инъясянят
хадимляринин мязарларыны зийарят
едир,онлара ещтирамымызы билдирирдик. Бу
ишдя бизя ъямиййятимизин идаря щеййя-
тинин цзвц, щазырки сядримиз профессор
Илщам Пирмяммядов  мадди вя мя-
няви дястяйини ясирэямирди. 1994-ъц ил-
дян “Дяли Кцр” гязетини няшр етмяйя
башладыг.

- Видади вцяллим, сюзцнцзц кяс-
дийимя эюря цзр истяйирям. “Дяли
Кцр” гязетинин чап едилмясинин
мараглы тарихи вар.

- Доьру дейирсян. 1994-ъц ил иди.
Бир эцн халг шаиримиз Няриман Щясян-
задя тяклиф етди ки, ъямиййятин гязетини
тясис едяк. Ян ъидди етиразы мян ет-
дим. Чцнки мятбуатдан узаг идим,
ону неъя чыхараъыьымы билмирдим. Ня-
риман мцяллим мяни “овсунлайа” билди.
Онда тяклиф етдим ки, гязетин ады бю-
йцк йазычымыз Исмайыл Шыхлынын “Дяли
Кцр” поманынын шяряфиня “Дяли Кцр” ол-
сун. Идаря Щейятинин бир чох цзвляри
буна еираз етдиляр. Мян бу мясяля иля
баьлы Исмайыл мцяллимля эюрцшдцм.
Яввялъя разы олмады, мян исрар етдим.
Бир шяртля разы олду ки, чох шеир вермя-
йяк. Бир мцддят буна ямял етдик.
Сонра мцмкцн олмады. Ня ися... 

Гязетин чап олунмасында Салатын
Ящмядлинин хидмятляри чох олмуш-
дур.Бу дюврдя эюрдцйцм ишлярдян ян
йахшысы кими илк сядримиз олмуш шаир
Аслан Кямярлинин абидясинин щазырлан-
масы вя Кямярли кянд мяктябиня
онун адынын верилмяси олду. Щейкялтя-
раш Ибращим Ашырлы онун щейкялини
дцзятди вя щейкяли адыны дашыдыьы мяк-
тябин щяйятиня гойдуг.

-Видади мцяллим, эениш мцсащи-
бяйя эюря саь олун. Юзэя няся де-
мяк истяйирсинизми?

- Цряйим долудур. Мащалымыза,
елимизя-обамыза ня етмишикся йеня
аздыр. Севинирям ки, мян юз йерими
мящз профессор Илщам Пирмяммядо-
ву вермякля щеч дя сящв етмями-
шям.Аз вахтда чох бюйцк ишляр эюрцб
вя эюряъякдир. Биз щамымыз она кю-
мяк етмялийик. Сюзцмцн сонунда
ганлы-ганалы эцнляря бизимля Газаьа,
Аьстафайа, Аьдама, Эоранбойа эет-
миш щямйерлиляримизин адыны чякмяк
истярийям ки, тарихдя галсын. Юлянляря
Аллащ рящмят етсин, галанлара ъан
саьлыьы арзу едирям. Йаддашымда бе-
ля бир сийащы йашайыр:

Видади Байрамов, Видади Бабан-
лы, Теймур Бцнйадов, Няриман Щя-
сянзадя, Щямид Аббас, Щямзя
Ялийев, Мцрсял Щякимов, Байрам
Байрамов, Щцсейн Хялилов, Фярман
Ейвазлы, Рювшян Бабанлы, Ширин Щаъы-
кяримов, Щясян Нябийев,Йагуб Ня-
бийев, Сайад Йолчуйев, Йолчу Ряфий-
ев, Ейваз Ейвазов, Фяридя Ляман,Г
ярянфил Хялилова, Эцлнаря Мусайева,
Айдын Йусубов, Аслан Мяммядов,
Гяриб Мяммядов, Гяввас Ящмя-
дов, Иса Ъяфяров, Гафар Сарывялли, Фи-
рудин Оруъов, Рамиз Ялийев, Мящям-
мяд Сарывялийев, Айаз Дярэащгулий-
ев, Сцлейман Османоьлу, Елшад
Язимов, Шямистан Нязирли, Елхан Му-
сайев, Ралис Гаравялийев, Темураз
Оруъов, Вагиф Вялибяйли, Валещ Няси-
бов, Баба Мирзяйев (ансамблы иля бир-
ликдя) Мискяр Мяммядов, Рящим Га-
сымов, Назиля Мяммядова.Йадым-
дан чыхан варса, мяни баьышласын.

-Мцсащибяйя эюря чох саэо-
лун.

ОСМАН МУСАЙЕВ 

“Åëèìèçÿ-îîáàìûçà 
íÿ ååòìèøÿìñÿ, 

éåíÿ ààçäûð”
Мцсащибимиз Газах Хейриййя Ъямиййятинин 
сядри Видади Мещряли оьлу Байрамовдур.

БуБу йахынларда 1992-ъи илдян 2017-ъи иля гя-
дяр Газах Хейриййя Ъямиййятинин сяд-
ри вязифясини юзцнцн ян бюйцк вязифяси

щесаб едян, сюзцн ясл мянасында Газах мащалынын
севдалысы олан Видади Байрамов “Дяли Кцр”я 24 ил яр-
зиндя эюрдцйц ишлярин цмцми иъмалыны хатырладан бир
йазы тягдим етмишди. Йазыны “Газах Хейриййя” Иъти-
маи Бирлийинин сядри, физика-рийазиййат елмляри докто-
ру,профессор Илщам Пирмяммядов да охуду вя беля
мяслящят олду ки, щюрмятли Видади мцяллимля гязетин
редаксийасында эюрцш кечиряк, ондан эюрдцйц ишлярля
баьлы эениш мцсащибя алаг. Бу мягсядля Видади мцял-
лим редаксийамызын гонаьыдыр.
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Сайад мцяллимин “Дцнйа кюч йолуду”
китабы тязяъя чапдан чыхмышды. Амма щя-
ля цзяря чыхартмамышды.Чаьырды эюрцшдцк:

-Сян Аллащтам сямими ол, дцзцнц де. Ки-
таб щаггында фикрин няди? Алыныб-алынмайыб?
“Щя”дими-“йох”думу?

Кимин фикри танры мющцрцдцкц? Ряйими со-
рушду.

Чох кялля сындырмадан, паузасыз-филансыз
гайытдым ки:

-Ай Сайад мцяллим, сянин китабына юн сю-
зц юлкянин нюмря бир ядябиййат адамы, бядии
сюзцн билиъиси академик Низами Ъяфяров йа-
зыб. Ютяндя редактору мювгейиндян, ядяби
сявиййясиндян асылы олмайараг щяр бир йазарын
имзасына, редяктясиня, хош сюзцня, “дабро-
су”на ещтйаъ дуйдуьу, мейилляндийи Ясяд
Ъащанэирди. Бу бир. Икинъиси дя сизин китабда
щяр ъцр сявиййяли, зювглу охуъуйа аид эушя
вар. Йяни, эярайлы, гошма, дивани, мцхям-
мяс, тяънис севдалыларындан башга, модерн
охуъу цчцн дя сярдяст шеирлярин, ядябиййат
щявяскарындан башга ядябиййат адамаына
да мараглы эюрсяня биляъяк чарпазлама вя
диэяр шеир формалары да йер алыб. Епик ясярляри-
низ, поемаларыныз ися етнографик, топоник бил-
эинин, дцшцнъя тярзинин мейдан суладыьы ся-
щифялярди. Дцздцмц? Еля ися бу суала ня ща-
ъят? Даща доьрусу ъаваб бирмяналыды: Уьур-
лу китабды.

Ондакы фикрин давамы олараг инди дя де-
мяк истяйирям ки, щансы мцяллиф олурса олсун,
щятта, лап щансы зирвянин фатещи олурса-олсун,
йаддашлара гонан, саза гонан, мусигийя йа-
тан, бядии гираятя цръащ олан бир нечя мяшщур
нцмуняляри олур вя щяр йубилейдян йубилейя
онлар сясляндирилир. Эерчяк будур. Бяли, ашыгла-
рымыз  вя щям дя танынмыш ашыгларымыз Сайад
мцяллимин бир хейли сюзлярини охуйурлар. Радио-
нун фондунда ябяди сахланан сюзляри, устад
ашыгларын ифасында айрыъа дискляри, телевизийа
эюрцнтцляри вя с. йербяйерди.

Бяри башдан вурьуламаьа дяйяр ки, Инъя
Дярясинин ядяби мцщитинин, янянясинин тари-
хиндя еля мясяляляр вар ки, онларын мющцрцнц
Сайад Мустафаоьлу вуруб. Биринъиси, “Цч юв-
лад анасы Инъя дяряси” мяшщур ифадясинин
мцяллифи, шеиря эятиряни вя бу ад алтда Инъя йа-
зарларынын алманахыны ярсяйя эятирян вя Инъя
дярясинин “Инъя дярям” адлы щялялик биринъи йер-
дя бяргярар олан мцхяммяси дя о кишийя
аиддир.  О шеирляри ашыг щявяскарлары, сюз хри-
дарлары щамы билир. Бир даща диггятя йюнялди-
рям ки, билмяйянляр дя охуйуб билсинляр:

Ынъя дярям

Ач голуну,  балан эялир,
Аллы-эцллц Инъя дярям.
Гуъаглайым бойнуну мян
Ики  ялли, Инъя дярям.
Инсанларын гонагпярвяр,
Ширин дилли Инъя дярям.
Кюкц дярин кечмишин вар,
Ады бялли Инъя дярям.
Анасысан цч ювладын,
Пятяк баллы Инъя дярям.

Ясли ханлы, ясли бяйли
Ювладын вар- Асланбяйли.
Гаршылайар илк гонаьы,
Мяълис гурар Асланбяйли.
Доьма йурдун кешийиндя
Мяьрур дурар Асланбяйли.
Торпаьына эюз дикяни
Эюздян вурар Асланбяйли.
Бир мцгяддяс оъаьын вар,
Хош  дцщалы Инъя дярям.

Галх  йухары Гаймахлыйа,
Дярдя дярман  щавасы вар.
Ъаванларын цзяриндя
Бюйцклярин дуасы вар.
Йайлагларын йолу баьлы,
Йаьыларла давасы вар.
Гейрятлиди оьлу-гызы,
Бу торпаьы аласы,- вар.
Ращат йатсын Авды бабам
«Инъяэцллц», Инъя дярям.

Бир аз кечдин, айаг сахла,
Башы думан Кямярлиди.
Ханлыгларын йурду олуб,
Етмя эцман, Кямярлиди.
Ашыг Ъялал синядяфтяр,
Шаир Аслан Кямярлиди.
“Гылынъкянд”им дарда галыб, 
Эеъ-тез алан Кямялиди.
Мян Сайадам,  сяня гурбан
Дурна телли Инъя дярям.

Сайад мцяллими юлкядя, иллащ да Газах
мащалында йахшы таныйырлар.  Онун юмцрлцйц-
нцн ян сыхылмыш варианты беляди:

Сайад Мустафаоьлу(Йолчуйев) 1939-ъу ил
мартын 10-да Газах районунун Кямярли кян-
диндя анадан олуб. Кямярли орта мяктябини
вя Азярбайъан Политехник Институтуну (индики
Ыншаат Мцщяндисляри Университети) битириб. Ти-
кинти тяшкилатларында вя Банк системиндя
(Азярбайъан Дювлят Банкы, Бейнялхалг
Банк) узун илляр мясул вязифялярдя чалышмыш
вя ейни заманда ядяби йарадыъылыгла  да
мяшьул олмушдур.

Танынмыш шаирСайад МустафаоьлуАзяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин цзвц, Президент
мцкафатчысы, Рясул Рза адына Бейнялхалг
мцкафатын лауреаты, АЙБ-нин хцсуси диплому-
на лайиг эюрцлмцш, Тцркийя ядяби юдцлцнцн
сащиби, “Цч ювлад анасы Инъя дяряси” поезийа
алманахынын йарадыъысы, мяслящятчиси “Инъя
Дярям”, “Ики йолун айры-ъында”, “Мяним Фях-
рим Фярящимди”, “Йурд йери”, “Дцнйа кюч йолу-
ду” китабла-рынин мцяллифидир.

Амма, Сайад Мустафаоьлу биринъи нюв-
бядя Сайад Йолчуйев олараг танынмыш бир
дювлят ишчиси, банк функсионерляриндян бири ки-
ми, тяърцбяли тикинти мцтяхяссиси кими, хейир-
хащ, сяхавятли бир газахлы баласы кими йетярин-
ъя танынмыш сималардан бирииди.   Даща сонра
торпаг фядаиси, йурд севдалысы Аслан Кямярли-
нин гардашы олмасы вя Йолчуйев гардашларынын
щяр биринин анадан эялмя ядябиййат адамы
олмалары ашкар олду. Дювлят адамы Сайад
Йолчуйев шаир Сайад Мустафаоьлу олараг
икинъи мцстявидя икинъи МЯНинин тястигиня наил
олду.

Бу йазын эириши яряфясиндя, цзц Новруза
Сайад мцяллимин 78 йашы тамам олур. Сайад
мцяллимин гардашлары бялли сябяблярдян дцн-
йаларыны тез дяйишсяляр дя ата-анасы щяр икиси
100 щяндявяриндя юмцр сцрдцляр. Йяни Йол-
чуйевляр узун юмцрлц нясилляр шяъярясиня
аиддир. Сайад мцяллим дя, машаллащ, эцмращ
вя енержили адамды. Щяля онун 80-индя, 90-ын-
да, 100-цндя дя кюнлцмцздян кечир ки, оту-
руб барындакы чешидбячешид вискиляриндян,
конйакларындан ялли-ялли вураг.

Вя йубилей йашларында бу кишинин адына-
санына, щюрмятиня-иззятиня, урватына лайиг
йыьнагларда ъям олуб достларын, доьмаларын
кюнлцндян, гяляминдян чыхан сюзляри топлу-
ларда, китабларда охуйаъаьыг иншаллащ. Ынди ися
Сайад мцяллимин юзцнцн дя чох севдийи бир
нечя няфяр танынмыш шяхсиййятлярин она цн-
ванланмыш цряк сюзлярини сизляря ярмяьан
едирям. 

Газах-Аьстафа Хейриййя Иътимаи Бирлийи-
нин сядри, Республиканын Ямякдар мцялли-
ми, профессор Илщам Пирмяммядовун де-
дикляриндян:

-Сайад Йолчуйев (Мустафаоьлу) Бакы шя-
щяриндя цзцнц эюрмяйиб,  амма адыны ешитди-
йим щюрмятли, танынмыш Газахлы дювлят ишчиля-
риндян, иш адамларындан бири кими йаддашымда
галыб. Даща доьрусу банк системиндя сюзц
ютян, сайылан-сечилян, дяйярляндирилян бир
щямйерли кими сядасыны сяксянинъи иллярдян ал-
мышдым. Хейли сонра билдим ки, шаир-публисист,
щям дя Газах Хейриййя Ъямиййятинин тясис-
чилярндян бири вя илк сядри олмуш Аслан Кямяр-
линин бюйцк гардашыдыр. Даща сонралар, 2000-
ъи иллярдян бяри ися мащалымызла баьлы тядбирляр-
дя, ъямиййятин ярсяйя эятирдийи тядбирлярдя вя
диэяр мягамларда мцнтязям олараг эюрцш-
дцк вя бир йердя олдуг. Даща дягиг десяк,
2007-ъи илдя тялябя йолдашым Ряфаил Инъяйур-
дун “Кюз йашы” китабынын тягдиматында башда

рящмятлик Зялимхан Йагуб олмагла хейли та-
нынмышлар Хары Бцлбцлцн щяйятиндя бир арайа
эялдик. Бцтцн инъяли шаирляр, о ъцмлядян Са-
йад мцяллимдя бурада иди вя вя илк дяфя йа-
хындан таныш олдум. Онда илк дяфя китабыны да
эюрдцм вя о кишинин юзц иля бярабяр шеирлярини
дя севдим. Сонра билдим ки, Сайад мцяллим
доьрудан да, чох щялим, хош хасиййятли, абыр-
ли, хейирхащ бир елоьлу, щюрмятли бир шяхсиййят-
дир. Бундан сонра Мяммяд Илгарын 60 иллийини
кечирдик (2010-ъу ил) вя с. Ряфаилдян башга
мяним Аьамалы Садиг иля, Акиф Сямядля, На-
зим Ясядоьлу иля, Мяммяд Дямирчоьлу иля
дя мцнасибятим, достлуьум вар иди. Ону да
билдим ки, Аслан Кямярли дцнйасыны дяйишян-
дян сонра да ъямиййятин тядбирляриндя щями-
шя йахындан иштирак едиб, юз мадди-мяняви
дястяйини щеч заман ясирэямяйиб. 

Ейни заманда севдийим ашыгларын ифасын-
да онун созляриндя сяслянян эюзял щавалары-
да динлямишям. Йяни о, щям дя саза йатымлы,
эюзял шеирлярин мцяллифидир. 

Ешитдим ки, бу эцнлярдя 78 йашы тамам
олур. Мян мащалымызын щюрмятли аьсаггалы
Сайад мцяллимин ад эцнцнцюзцмцн вяГа-
зах-Аьстафа Хейриййя Иътимаи Бирлийи Идаря
Щеййятинин вя цзвляринин адындан, Газах ма-
щалынын зийалыларынын адындан тябрик едир, узун
юмцр, ъан саьлыьы арзу едирям.

Академик Низами Ъяфяровун дедикля-
риндян:

-Сайад мцяллим биринъи нювбядя малиййя
сащясинин адамыды. Даща доьрусу, малиййя-
игтисадиййат сащясиндя (банкларда) тикинти
сектору иля мяшьул олан ъидди бир дювлят ишчиси-
ди. Еля бу сябябдяндир ки, ишиндя гаршылашдыьы,
гябул елядийи ъиддиййят, мясулиййят онун юзц-
нцн дя хасиййятиня, характериня сирайят едиб,
щяйат тярзиня чеврилиб. Сайад мцяллимин ъидди-
лийи, сялигя-сящманы онун шеириййятиндя дя
юзцнц эюстярди. О, ядябиййата эеъ эялди.
Вахтында эялсяйди, щазырда Азярбайъанын да-
ща чох танынмыш, титуллу шаирляриндян бири ола би-
лярди. Бахмайараг ки, С. Мустафаоьлу онсуз-
дан да танынмыш шаирди. Мяним чох севдийим
шаирлярдянди. 

Ынъя Дярясинин юзцнямяхсус йазы тярзи
олан шаирляринин щамысыны таныйырам. Она эюря
дя билирям ки, ири щяъмли ясяр йазмаг онларын
иши дейил. Тянбялликляриндян бцтцн истедадлары-
ны сяфярбяр едиб хырдаъа шеирлярля чанларыны
гуртарырлар. Сайад мцяллим онларын ичиндя йе-
эаня шаирди ки, епик дцшцнъя мцстявиси вар вя
йахшы етнографик, йурд севдалы поемалар йа-
зыб. 

Март айынын яввялляри Сайад мцяллиминдо-
ьум эцнцдц. Мян достумузу, эюзял инсан,
эюзял шаир, шяхсиййят олан Сайад Мустафаоь-
луну тябрик едир, йарадыъылыг уьурлары арзулайы-
рам.

Филoлoэийа цзря фялсяфя доктору, до-
сент Салатын Ящмядлинин дедикляриндян:

-Сайад мцяллими таныдыьым илк эцндян са-
кит, арамла данышан, тямкинли вя мцдрик бир ин-
сан, шяхсиййят гисминдя эюрдцм. Онун абыр-

лы данышыг тярзини, аьсаггаллыьыны, аьырйаналыьы-
ны эюря-эюря щяр заман дцшцнцрям ки, бу
кцбарлыг, нцмуняви давраныш она йягин ки,
доьулуб, бойа-баша чатдыьы Инъя дярясинин,
Кямярли кяндинин фцсцнкар эюзяллийиндян, тя-
миз щавасындан,саф суларындан сцзцлцб эя-
либ, онун сяхсиййятини мцяййянляшдириб.

Еляъя дя, Сайад мцяллимин шеирляри дя
юзцня бянзяйир: тямиз, саф. Сайад Муста-
фаоьлунун щяйатынын да, йарадыъылыьынын да фял-
сяфяси севэиди. Йурд севэиси, торпаг севэиси,
кечмишя вя эяляъяйин инсанларына бяслянян
севэи. 

Ики бюйцк байрамын арасында Сайад
мцяллимин доьум байрамыды. Ону црякдян
тябрик едир, аиля хошбяхтлийи, узун юмцр вя йа-
радыъылыг уьурлары арзу едирик! 

Филалоэийа цзря фялсяфя доктору Фяридя Ля-
манындедикляриндян:

-Ялляри эюйцн ятяйиндян асылы, рущу, варлыьы
Гылынъкяндиндя, Дярябяйлидя, Тутлудярядя,
Динэядадша, Батаглыда, Дашбулагда,Тяк Ар-
мудда, Кямяндгайада, елиндя-обасында
йуваланан инсан, щара эедирсян? 

-Цч ювлад анасы Инъядярясиня эедирям,
хатирялярими ахтармаьа, даьлара, дцзляря, га-
йалара булаглара, чайлара салам вермяйя эе-
дирям.  Орада ширинли-аъылы эцнлярими кечирдийим
бир щясрят йувам вар, ону баьрыма басмаьа
эедирям. 

Бир айаг сахла, Сайад Мустафаоьлу. Били-
рям чох кюврялмисян, чох дуйьуланмысан.
Итиря-итиря сейрякляшян доьмаларымызы, яли эю-
зцнцн цстя, гулаьы сясдя йоллара бахыб йол
эюзляйянляримизи, адымыз чякиляндя цряйинин
башы эюйняйянляримизи, архамызъа айдынлыг
суйу атанларымызы, дуалары бизи горуйанларымы-
зы, ялляринин сыьалы башымызда вя  кцряйимиздя
оланлары дуаларынла, гядямляринля севиндирмя-
йя эедирсян. Аллащ гябул етсин! 

Инди о йерляр адамы неъя дя юзцня чякир.
Вятян севэиси, Торпаг, Йурд-йува севэиси бу-
дур. Гузуларын мяляртиси цчцн адамын цряйи
тюкцлцр, бу дар гяфяслярдя о севинъ йохдур.
Дюшякъя гайаларын цстцндя отуруб гушларын
сямада сцзмясиня баха-баха бир анлыг юзц-
нц дя эюйлярдя щисс етмяк неъя эюзялди. Хы-
налы гайаларын ал йанаглары чямяндяки эцлляр
кими цзя эцлцрдц. Коллар дибиндя санки щяр кя-
син юз ъыьыры, аьаъларын эювдясиня йазылан ады
варды. О щяйатын башга ъцр дады варды. 

Артыг атамыз, анамыз йашына чатдыг. Дю-
нцб эерийы баханда эюрцнян йалныз яриш-ар-
ьаъ йолларды. О йолларла сярщяд вя узаг бир
кянддян щаралара эялдик? Юз сащяниздя вя
ядяби мцщитдя кифайят гядяр танынырсыныз. Бир-
бириндян дяйярли шеир китаблары, мцкафатлар, тял-
тифляр юмрцн бязяйи олса да, илляр мярщямят-
сиздир. Явязиндя сяндян алдыьы юмцр- эцндцр.
Кям-кясирли ушаглыг чаьларынын севинъини инди
йашамаг олмур. Йоларын дизя чыхан палчыьын-
да ня гядяр бяхтявярдик. Сайад Мустафаоь-
лу, аьыр, санбаллы киши, Аллаща яманят олун.
Юмцр яманяти, эцн яманяти! 

...Йурд Сайад Мустафаоьлундан ютрц илк
севэинин, ялчатмазлыьынявязсиз мяканыдыр.
Хатирялярин бир юмцр бойу дири галан вя за-
ман-заман чюзялянян кюнцл мцстявисидир.
Шаир-йурддаш ящвалынын бцтцн рянэляри бу
мцстяви цзяриндя ъызылыр. Сайад мцяллим юм-
рцн архивиня ютцрдцйц щясряти, иткиляри дя сев-
диря билир. Чцнки, йашантылары чохумузун йа-
шантысыдыр. Вя садя, сямими шаир дили щяр кясин
кечдийи заман кясийини юзцмцзя гайтара би-
лир.Иллащ да бу сябябдян кянддя щамы ону
чох истяйир. Вя чох кюнлцмцздян кечир ки, ад
эцнцнцнц бураларда ад еляйиб,йыьнаьымызы
кяндя салаг. Еля район мяркзиндя дя китаб-
лара тягдимат кечиря билярдик. Ешитмишям ки,
артыг Газаьын хейирхащлыг символуна чеврил-
миш башчымыз Ряъяб мцяллим Сайад мцяллими
тяйинатдан хейли яввял таныйырмыш вя она мях-
суси щюрмяти вар. Йяни, цзц майа Газах эю-
рцшцня бу да бир ряваъды. Елдя-обада эюрц-
шянядяк,  ай Сайад мцяллим! 

78-ин мцбаряк!
Ряфаил ИНЪЯЙУРД
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Сямядаьа Аьамалыоьлу 1867-ъи ил
декабрын 27-дя Газах мащалынын
мяшщур Гыраг Кясямян кяндиндя,
аьа аилясиндя дцнйайа эюз ачыб. Яса-
сян Гачаг Кярямин йурду кими таны-
нан Гыраг Кясямян бир чох тарихи шях-
сиййятлярин, елм-инъясянят, мядяний-
йят хадимляринин, мярд, горхмаз ин-
санларын  дядя-баба оъаьыдыр. Мящз
беля инсанлардан бири дя ел арасында
щаггында бу эцн дя данышылан Бала
Мяммяд иди. Крым савашында иштирак
едиб "милис прапоршики" рцтбяси иля эе-
ри дюнян Бала Мяммяд Сямяд аьа
Аьамалыоьлунун бабасыдыр. С.Аьама-
лыоьлунун анасы ися Газаьын Пойлу
кяндиндя доьулуб, садя бир аилянин
ювладыдыр.

Ибтидаи тящсилини кянддя молла мяктябин-
дя алан С.Аьамалыоьлу 1876-ъы илдя дайысы-
нын кюмяйи иля щярби мяктябя гябул олур,
мцяййян сябяблярдян тящсилини давам ет-
диря билмир. Сонра о, икисинифли кянд мяктя-
биндя охуйур, аз сонра Эянъя эимназийа-
сынын щазырлыг синфиня дахил олур.

Ики илдян сонра дайысынын тякиди вя кю-
мяклийи иля Владигафгаздакы щярби мяктябин
топографийа, йер юлчян шюбясиня дахил олур
вя тящсил мцяссисясиндяки мцщит онун дцн-
йаэюрцшцня ъидди тясир эюстярир. Щазыръа-
ваблыьы, билийи вя ямяксевярлийи иля сечилян
С.Аьамалыоьлу бурада рус вя Авропа йазы-
чыларынын ясярляри иля таныш олур, мцталия даи-
рясини эенишляндирир.

1930-ъу иллярдя "Ядябиййат" гязетинин
редактору вязифясиндя чалышан, 37-ъи илин
репрессийа илляриндя щябсхана щяйаты йаша-
йан вя чятин шяраитдя эери дюнян Сейфулла
Шамилов С.Аьамалыоьлу барядя йаздыьы
очеркдя онун тящсил илляри барядя мараглы
фактлар верир. С.Шамиловун йаздыьына эюря,
эянъ Сямядаьа мяктябдя ян чох тарих
мцяллими Александр Ивановла цнсиййят йа-
радыр: "Иванов цмумиййятля тялябялярля мц-
насибятдя башга мцяллимлярдян сечилирди.
Мялум олду ки, о, халгчы рус зийалыларындан-
мыш. Бош вахтларында Сямядаьа онун
мянзилиня эедяр, суалларына ятрафлы ъаваб
алар, сонра да мцяллиминин тювсийя етдийи ки-
таблары тапыб охуйарды. Беляликля, онун рус
дилини, рус тарихини юйрянмяк ъящди мцвяффя-
гиййятли олур. О, мяшщур рус ядибляринин чо-
хуну вя Авропа ядибляринин ясярлярини мцн-
тязям мцталия едир".

С.Аьамалыоьлу 1887-ъи илдя щярби мяк-
тяби битириб илк азярбайъанлы топограф, йерюл-
чян кими вятяня дюнцр, юз ихтисасы цзря ча-
лышмаьа башлайыр. 1912-ъи иля кими о, Иряван,
Эянъя Губернийаларында ишляйир, бу бюлэя-
лярин ящалисини йахындан таныйыр. Онун бир
арзусу да варды. Бакыйа эялиб, фяалиййяти
цчцн эениш имканлара сащиб олмаг истяйир-
ди.

1896-ъы илдя Бакыда нефт мядянляриндя
мцхтялиф вязифялярдя чалышыр, ряис мцавини ки-
ми фяалиййятини давам етдирир.  Ейни заман-

да  иш эцнцнцн мцддятинин азалмасыны,
ямякщагларынын артырылмасыны тяляб едирди.
Фящлялярин мараг вя мянафейинин горун-
масы истигамятиндя фяалиййят эюстярирди. Еля
мящз буна эюря дя ону ишдян узаглашды-
рырлар. Бундан сонра бир мцддят ишсиз галан
С.Аьамалыоьлу Газаьа, Гыраг Кясямян
кяндиня гайыдыр. Ревматизма хястялийин-
дян язиййят чякян бу мцбариз инсан ата-
баба йурдунда доьма инсанларла ящатя
олунур. Хястялийин нятиъясиндя юмрцнцн
сонунадяк физики зяифлик йашайыр, амма эяр-
эин иътимаи-сийаси фяалиййятдян дя эери гал-
мыр. С.Шамилов Аьамалыоьлунун хатирясиня
сюйкяняряк йазыр: "Иш шяраити чюллярдя, дцз-
лярдя, гуру торпаг цстцндя  кечдийи цчцн
онун хястялийи шиддятлянмишди. Буна эюря
дя Сямядаьа ишдян чыхдыгдан сонра жур-
налистлик фяалиййятиля мяшьул олмаьа, бцтцн
баъарыг вя имканларыны бу сащяйя щяср ет-
мяйя гярар верир. О, яввялъя Тифлисдя русъа
няшр олунан гязет вя журналларда чыхыш ет-
мяйя башлайыр".

С.Аьамалыоьлу Бакыйа эялир вя Метро-
пол мещманханасыны мцвяггяти йашайыш
мяскяни сечир. Арзуладыьы нефт мядянлярин-
дя мцхтялиф вязифялярдя чалышыр. Щятта мя-
дянлярин бириндя ряис мцавини вязифясинядяк
йцксялир. Нефтчилярин аьыр иш шяраитиндя чалыш-
маларына сябрля тамаша едян С.Аьама-
лыоьлу нефт сащибкарлары гаршысында бир сыра
тялябляр иряли сцрцр. Онун сосиал-демократ
идейасынын  дашыйыъысы олмасынын илк юзяйи дя
бурада сянайе мцяссисяляриндя фящлялярин
щцгугларыны мцдафия етмясийля формалашыр.
О, нефт мядянляриндя иш эцнцнц гысалтмаг,
ямякщагларыны артырмаг, фящлялярин  щяйат
шяраитини йахшылашдырмаг сащясиндя сащиб-
карлар гаршысында гойдуьу тяляб сцнэц иля
гаршыланыр. Ишдян кянарлашдырылан эянъ мц-
тяхяссис йеня дя юз доьулдуьу Гыраг Кя-
сямян кяндиня гайытмалы олур. Беля бир чя-
тин дюнямлярдян кечян эянъ Сямядаьа-
нын кяндя гайыдышыны Сейфулла Шамилов беля
нягл едир: "...Бир мцддят юз доьма кянди
Гыраг Кясямяндя галыб кянд мирзяси сифя-
ти иля йазы-позу ишлярийля мяшьул олур. Бу
аралыгда о, ата-баба дахмасыны тярк едя-
ряк гардашлары иля ял-яля вериб чайлаг дашын-
дан ящянэ вя гумла суванмыш бирмяртя-
бяли ев тикир. Евин лайищясини Сямядаьа бир
няфяр савадсыз иранлы уста иля бирликдя тяртиб
едир. Ингилабдан сонра о, бу еви кянд мяк-
тябиня верди".

Йахын достлары, гощумлары, щямкяндиля-
ри С.Аьамалыоьлунун ятрафына йыьышыр, ма-
раглы сющбятлярини динляйирдиляр. О, кяндлиляр-
ля сющбятляриндя мювъуд чар режиминин Ру-
сийа мцсялманларына эятирдийи язаб долу
щяйатдан, ядалятсизликдян, мяишятдяки эе-
рилийин, савадсызлыьын сябябляриндян данышыр,
щятта ъямиййяти бцрцйян хцрафат вя мюв-
щуматын арадан галдырылыб мядяни щяйата
гядям гойулмаьын ваъиблийиндян, мяктяб-
лярин йарадылмасындан сющбят ачыр.

Иряван, Эянъя, Тифлис вя Бакыда чалышды-
ьы дюврдя эянъ Сямядаьа халгын щяйатыны
даща йахындан юйрянир. Фикир вя дцшцнъяля-
ринин пцхтяляшмясини, сийаси мцбаризяйя
башламасынын сябяблярини халга даща йахын
олмасында эюрян С.Аьамалыоьлу 1905-ъи ил-

дян сонра Эянъяйя эялир вя о бурада
"Щцммят" сосиал-демократ тяшкилатына га-
тылыр. С.Шамилов С.Аьамалыоьлунун Эянъя-
дяки сийаси фяалиййятиня тохунараг  йазыр:
"Жандарм ахтарышлары заманы о, бир нечя
щямфикирляри иля бярабяр бир няфяр дямирйолу
фящлясинин евиндя далдаланараг чар полиси-
нин ялиня кечмясин дейя, интибащнамяляри
вя башга каьызлары йандырыб тяляф едир. Сон-
ралар юзц нягл едирди ки, жандарм мямурла-
ры онун цстцнц ахтардыгда балаъа мафраг
бир тапанча тапмышдылар. Тапанча барядя
онларын суалына ъаваб олараг демишди:
"Мян шяхси дцшмянимдян горунмаг цчцн
бу тапанчаны эяздирмяйя мяъбурам. Бе-
ляликля о, "фярсиз тапанча"ны вермякля йаха-
сыны жандармадан гуртарыр".

Эянъядя сийаси вязиййятин кяскин щал
алмасы, чар хяфиййяляринин ону излямяси ся-
бябиндян бир мцддят о, йеня дя сыьынаъаг
кими доьма кяндини сечир. Гощумларынын,
юз кяндлиляринин ящатясиня гайыдан С.Аьа-
малыоьлуна бурада да ращат йашамаьа им-
кан верилмир. Эялдийи эцнцн ахшамы кянд
мцщасиряйя алыныр, ъяза дястясинин топчу
забити дястя командиринин тяляби иля Аьама-
лыоьлуну гярарэаща апарыр. Мялум олур ки,
онун кяндя эялиши иля кяндлилярин айаьа гал-
хаъаьы барядя хяфиййяляр мялумат верибляр.
Ону бюлэядя цсйан щазырлайан ингилабчы ки-
ми тягсирляндирирляр. Бу щадисяни Аьама-
лыоьлунун хатиряляриня истинадян гялямя
алан С.Шамилов йазыр: "Эюзлянилмядян иш
тамамиля башга истигамят алыр. Гярарэащ-
да сабиг мяктяб йолдашы иля гаршылашыр. Он-
лар бир-бири иля гуъаглашыб эюрцшцрляр. Беля-
ликля, Аьамалыоьлу щябс тящлцкясиндян гур-
тулур".

Бу щадисядян бир аз сонра сийаси про-
сеслярин гайнар дюняминдя Эянъяйя эе-
дир, 1917-ъи илин йайына гядяр бурада ишля-
йир, тяблиьатла мяшьул олур.

1917-ъи илин апрелиндя Чар режимин деврил-
мяси иля йени сийаси шяраит йараныр, эизли фяа-
лиййят йолу сечмяйя мяъбур олан сийаси
партийалар ачыг фяалиййят эюстярмяйя башла-
йыр. Ы Дцнйа Мцщарибяси илляриндя Эянъя
Азярбайъанын ян ясас сийаси, мядяни мяр-
кязиня чеврилир. "Гейрят", "Дифаи", "Мцдафия"
кими сийаси партийа вя тяшкилатларда Нясиб
бяй Йусифбяйли, Худадат бяй Ряфибяйли, Хя-
лил бяй Хасмяммядов, Щясян бяй Аьа-
йев, Мяммядбаьыр, Наьы Шейхзаманлы
гардашлары вя диэяр эюркямли шяхсиййятляр
сийасят мейданына атылыр. Мящз бу дюням-
лярдя Эянъянин мяркязиндя сосиал-де-
мократ "Щцммят" тяшкилаты да фяал иш апарыр,
фящля вя кяндлилярин щцгугларынын горунма-
сы истигамятиндя чалышыр. 1917-ъи илин ортала-
рында Н.Йусифбяйлинин рящбярлийи иля Эянъя-
дя Тцрк-Ядями Мяркязиййят фиргяси йарады-
лыр вя бу партийанын програмы, мярамна-
мяси Шащ Аббас Мясъидинин щяйятиня топ-
лашан инсанлара чатдырылыр. Шящярдя иъраиййя
комитяси иля йанашы, Фящля вя Ясэяр Депу-
татлары Совети дя фяалиййят эюстярирди ки, С.А-
ьамалыоьлу мящз бу тяшкилатын сыраларында
фяалиййят эюстярмяйя цстцнлцк верир.

1917-ъи илин мартында Русийада феврал
ингилабындан бир нечя эцн сонра "Щцммят-
"ин бир чох цзвц тяъили конфранс кечириб, тяш-

килаты РСДФ(б)П-нын Бакы комитясиня бир-
ляшдирмяк щагда гярар чыхарыр. Лакин тяшки-
латын тарихи-сийаси яняняляри олдуьуну вя
мцсялман кцтляляринин психолоэийасыны ня-
зяря алараг сяс чохлуьу иля партийа
РСДФ(б)П иля бирляшся дя, "Щцммят" ады
сахланылыр, тяшкилатын мцвяггяти комитяси
йарадылыр. 1917-ъи ил ийунун 16-да Н.Няри-
манов башда олмагла "Щцммят"ин даими
шящяр комитяси сечилир. Ийулун сонларында
ися Азярбайъан халгынын милли ойанышы вя
тяшкилатланмасындан ещтийат едян Бакы бол-
шевикляринин тязйиги нятиъясиндя "Щцммят"
парчаланыр. Сол ганады тяшкил едян "Щцм-
мят"чиляр болшевиклярля сых ялагя сахлайыр,
саь ганадын тямсилчиляри ися меншевик
"Щцммят"чилярдян вя онун лидерляри Сямя-
даьа Аьамалыоьлу, Ибращим Ябилов, Ящ-
мяд Пепиновла ямякдашлыг едирдиляр. С.А-
ьамалыоьлунун лидерлик етдийи Тифлис "Щцм-
мят"чиляри 1918-ъи илин икинъи йарысында Бакы-
йа кючдцкдян сонра Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти парламентинин сосиалист фрак-
сийасыны тяшкил едир. Ъцмщуриййят парламен-
тиндя иштирак едян сосиалистляр фраксийасы
Азярбайъан тарихшцнаслыьында бязян
"Щцммят" фраксийасы кими дя гябул олунур.

Парламентдя С.Аьамалыоьлунун рящ-
бярлик етдийи фраксийайа 4 миллят вякили дахил
иди. Фраксийанын цзвц Якбяр аьа Шейхцлис-
ламов Я.М.Топчубашовун рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейятинин тяркибиня дахил ола-
раг  Парис сцлщ конфрансында  иштирак едир,
Азярбайъанын мцстягиллийинин  танынмасына
чалышыр вя 1920-ъи илин 28 апрел чеврилишиндян
сонра Вятяня гайытмыр.

Сосиалистляр фраксийасынын диэяр цзвляри
ися парламентин малиййя-бцдъя, тясяррцфат,
аграр, сорьу комиссийаларында фяалиййят
эюстярирдиляр.

1918-ъи ил декабрын 8-дя парламентин
ачылышы заманы "Щцммят"чиляр тяряфиндян
Я.Шейхцлисламов чыхыш едяряк, миллят вякил-
лярини партийанын бяйаннамяси иля таныш
едяряк, фящля щцгугу, гадын азадлыьы, тор-
паг мясялясини кяскин проблем олараг
сясляндирди. Фятяли Хан Хойскинин тяшкил ет-
дийи ЫЫ щюкумят кабинетиня етираз етмяйян
фраксийа цзвляри, о ъцмлядян С.Аьамалыоь-
лу кяндли вя фящлялярин  аъынаъаглы вязиййя-
тини диля эятирир, тезликля аграр ислащатын щяйа-
та кечирилмясини тяляб едирди. Парламентин
нювбяти иъласларында С.Аьамалыоьлунун
сядрлийи иля аграр комиссийа йарадылды.

Сосиал-демократ "Щцммят"чилярин, о
ъцмлядян С.Аьамалыоьлунун Ъцмщуриййят
парламентиндя иштиракы партийанын сол гана-
ды тяряфиндян кяскин етиразла гаршыланды.
1919-ъу ил апрелин 9-да "Щцммят"ин щяр ики
ганадынын эярэин полемика шяраитиндя
конфрансы кечирилди. Ясас мцбащися мювзу-
су Азярбайъан милли щюкумяти вя онун пар-
ламентиня мцнасибят иди. Мцбащисяляря
бахмайараг конфранс "Щцммят"ин 11 ня-
фярдян ибарят ващид мяркязи комитясини
сечди. 1919-ъу илин йайында болшевикляр
"Щцммят"ин Бакы комитясини Русийа Ком-
мунист (болшевикляр) Партийасына (РК(б)П)
бирляшдирмяк ниййятини ачыглайандан сонра
С.Аьамалыоьлунун да лидери олдуьу Тифлис
"Щцммят"чиляри тяшкилатын сыраларыны тярк ет-
диляр. Тарихи фактлардан эюрцндцйц кими
мцстягил сосиалист идейасынын дашыйыъысы олан
С.Аьамалыоьлу вя ягидядашлары 1918-
1920-ъи иллярдя Русийа болшевикляринин ъяр-
эясиня гатылмыр. Мцстягил Совет Азярбай-
ъан Ъцмщуриййяти идейасынын Русийасыз да
щяйата кечяъяйиня инанараг милли парла-
ментин ишиндя сонадяк иштирак едирляр.
(Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти енсикло-
педийасы. Бакы.2004. сящ.432-433).

САЛАТЫН ЯЩМЯДОВА  
филолоэийа цзря фялсяфя доктору, досент
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Тащир мцяллимин публисистикасы бир обйектя
гаршы олан севэисинин, она тярс дцшян обйек-
тя гаршы юлдцрцъц тянгидя чеврилмясидир. Бу
йазыларда онун гялб чырпынтылары, там 20 ил
сцрян Тройа сяфяриндян юз евиня дилянчи гий-
афятиндя дюнмцш вя севэили щяйат йолдашы
Пенелопанын ряьбятини газанмаг цчцн йа-
рышмайа эирян, шящяр ъаванларыны гязябля
сейр едян Щомерин гящряманы Одисейин
гялб чырпынтыларына бянзяйир. Мцяллифин рящбяр
тутдуьу шцар бюйцк шаир С. Вурьунун, “Билсин
Ана торпаг, ешитсин Вятян, мцсяллящ яс-эя-
рям мян дя бу эцндян!” мисралары иля щяма-
щянэ сяслянмякдядир.

Тащир Исмайыловун бир сыра мягаляляри бу
китабда юзцня йер алиб. Онун мягаляляриня
гыса нязяр салмыш олсаг, ашаьыдакылары сюй-
ляйя билярик:

“Шейтан йухулары”ндан (“Республика” гя-
зети, 15.02.2013) чыхан нятиъя одур ки,
М.Булгаковун Воланд адлы шейтаны чох ин-
санлардан даща инсани хцсусиййятляря малик-
дир. Бурада беля бир дейим йада дцшцр ки, “Фи-
ланкяся шейтан демяйин, шейтан инъийяр!”

“Ана дилим - Милли Сярвятим”и (“Анд ичи-
рям”, 31.03.2013) охуйан заман адам,
шащмат командамыз цчцнъц дяфя Авропа
чемпиону оланда Закир Яфяндинин бизимля
пайлашмыш олдуьу “Алын, а! Йана-йана галын,
а! Мян Азярбайъан вятяндашыйам!” статусу-
ну, Майаковски сайаьы щайгырмаг истяйир!

Мярщум шаиримиз Зялимхан Йагуб щаг-
гында гялямя алдыьы, ““Пейьямбяр”дян вя
“Йунис Ямря”дян эялян шаир”” ессеси (“Шярг
гязети”, 04.03.2014) иля мцяллиф Тцрк дцнйа-
сынын танынмыш, трибун вя эюзяллик шаириня лай-
игли бир сюз щейкяли уъалтмышдыр.

“Короьлу вя Нобел мцкафаты” мягалясин-
дя тягдир етмядийи бир йазычынын “Нобел
мцкафатына эедян йолуна” гара вя йекя бир
даш дийирлямиш вя бунунла да “Тале
чохцзлцсц” адлы йазысы иля Григори Перелманын
бир милйон долларлыг мцкафатына ортаг олмаьа
чалышан чинлилярин габаьына, Зцлгярнинин Йяъ-
уъ вя Мяъуъа гаршы уъалтдыьы дивар кими кечил-
мяси мцмкцн олмайан бир сядд чякян юз-
бяк ясилли Силвийа (Зцлфиййя) Назары хатырлатды
мяня.

“Мцяллим севинъи” мягаляси (“Зяфяр Гала-
сы” гязети, 01-15.09.2014) ися Тащир мцялли-
мин сянятиня олан севэисиндян, эюрдцйц иш-
дян алдыьы зювгдян вя юзцнцн мцяллимлик пе-
шясиня бяслядийи шяряф дуйьусундан хябяр
верир.

“Каманча чалан Дядя Горгуд...” йазы-
сында (“Шярг” гязети, 18.03.2016) Тащир
мцяллим инъясянят сащясиндя мянявиййаты-
мыздан гопуб эялян, милли-мядяни абидяляри-

мизи вя онларын горунмасыны чох ваъиб мяся-
ля сайдыьыны кювряк бир щяссаслыгла ортайа
гоймушдур. Бурада о, йалана-йанлыша гаршы
ъябщя ачыр. О, билир ки, “йалан эюзял ола бил-
мяз, йалан йумшаг десяк, чиркиндир” (Тар-
ковски: “Бцтцн эюзял шейлярин ортаг ъящяти
онларын эерчяк олмасыдыр”). Тащир мцяллим вя-
тяниня баьлы бир инсандыр. Гялби вятянин се-
винъиня севинян, кядярини юз кядяри билян, ъа-
ныйанан бир вятяндашдыр. Щара эется, щарада
олса бир сящв йазыйа, бир сящв мялумата раст
эялся, ону гябул едя билмир, етираз сясини уъ-
алдыр, ону иътимаиляшдирмяйя чалышыр, щяр шей-
дя дцзэцнлцк, ядалят вя щягигят ахтарыр. Мя-
галяни мцяллиф халча музейиндя олдугдан со-
нра йазмышдыр Онун “Каманча чалан Дядя
Горгуд...” йазысында халча музейиндя раст
эялдийи сящвлярин бир нечясини мисал чякмяк
истярдим:

а) Газах Азярбайъанын шимали-шяргиндя
йерляшир (Газах району, Азярбайъанын гяр-
биндя йерляшир);

б) “Гачаг Няби” халчасынын цстцндя Ко-
роьлу аты вя сазы иля бирликдя тясвир олунуб
(Щардадыр бяс Гачаг Нябинин ялиндя айналы-
сы вя алтында Боз аты?);

ъ) “Дядя Горгуд” халчасы цзяриндя Дя-
дянин ялиня каманча верибляр (Ахы биз щями-
шя Дядяни сазлы, сюзлц билмишик, нийя гопуз
йох каманча?) вя. с. Бу кими йанлыш инфор-
масийаларын адамлары чаш-баш салдыьыны
мцяллиф юз ессесиндя йана-йана гялямя ал-
мышдыр.

Китабда верилян есселяри охуъу бир рома-
нын парчалары кими гябул едир, онларын цмуми
бир сцжет хятти ятрафында бирляшдийини интуитив
олараг дуйуб щисс едир вя онлары ейни бир
мянзярянин мцхтялиф рянэарянэ щиссяляри ки-
ми ортайа чыхдыьыны эюрцр. Есселярдя севэи
чаларлары о гядяр эцълц тонларла верилиб ки, бя-
зян охуъу беля щиссляри йашайа билмяйин
мцмкцнлцйцня инанмаг истямир вя мцяллифин
гялямини алгышламагдан башга бир йол
эюрмцр: 

“Ялляриндян тутдум, бармагларымызын ара-
сы севэийля, сяня олан мящяббятимля долду”;

“Ясл севэи щейранлыг вя вурьунлуьун
ялиндян су ичир, вурьун олмайанын севэиси дя
йаландыр”;

“Щяр ан аьлымдасан, сяндян башга бир
шей дцшцнмцрям”... вя с.

Мисалларын сайыны истядийимиз гядяр артыра
билярик вя онда бу севэи лабиринтиндян чых-
маьымыз да мцшкцл мясяляйя чевриляр.

Бурада “Анам йадыма дцшдц” ессесинин
хямири айры майадан тутулмушдур вя охуъ-
уйа бир поема тясири баьышлайыр. Мцяллиф, яслин-
дя гящряманын юэей няняси олан вя буна
бахмайараг Ана дедийи бир гадына олан мя-
щяббятини, ана севэисини о гядяр эцълц тясвир
етмишдир ки, охуъунун кюврялмякдян башга
чаряси галмыр. Ушаглыг вя аналы эцнлярин хати-
ряляри охуъуда носталжи щиссляринин баш галды-
рыб ойанмасына сябяб олур.

Шеирлярдя “Щейзенберг гейри мцяййянлик
принсипи” вя даща цмуми олараг “Борун та-
мамлама принсипи” юзцнц эюстярмякдядир.
Дуйьулар эцълц олдугъа онлары тясвир етмяк
даща чятин олур, щиссляр ипя-сапа йатмыр,
вязн-гафийя танымаг истямирляр. Яслиндя екс-
таз заманы баша эялянляри тясвир етмяк цчцн
щяля лазыми васитяляр иъад олунмайыб, ону
анъаг йашамаг олар, онлары билэи кими
ютцрмяк олмур!

Шеирляр щаггында “Там ачылмамыш эцлляр”
вя йа “Уъу итирилмиш кяляф” тябири истифадя олуна
биляр ки, бу кяляф дя мцяллиф дуйьуларынын йу-
маьындан ибарятдир. Шеирлярин ясас мязиййяти
ися йаддашымызда галыъы бир образын йаран-
масына сябябиййят вермясидир: -(“Дяниз вя

сян” с. 86; “Айрылыг” с. 47; “Эцлцм” с.68 вя
с.). АБШ-дан Шящрийар Садиг Яфшарын (1971
Иран доьумлу) 2004-ъц илдя Щарвардда гой-
дуьу тяърцбянин нятиъяси ясас верир ки, биз
мцяллифин эяляъякдя кяляфин уъуну тапаъаьы-
на олан цмидимизи итирмяйяк.

“345№ли палата” адлы силсиля шеирляри мяня
Зялимхан Йагубун Алманийада йаздыьы
гцрбят шеирлярини хатырладыр. Мян мцяллифя “ Бир
даща палатайа дцшмя”, - дейя арзуларымы
цнванлайырам.

Мянъя бу китабын йаранмасынын бир сябя-
би дя мяня мяхсус “Мяним Атлантидам” ки-
табынын йаранмасы сябябиня бир гядяр йахын-
дыр. Веря биляъякляримизи эеъикмядян, вахтын-
да вермяк истяйидир, бу сябяб! 17.09.2017-
ъи илдя йазылан “Эетдин” шеири мяним йадыма
бюйцк бястякарымыз Ялякбяр Таьыйевин чох
севдийим “Илк бащар чаьында гялбимя дяй-
дин...” тяснифини салды. Шеирин сон бяндиндя
дейилир:

Йох сюзцм, дил тапмырам айрылыгла,
Унут дейир сяни сяндян "гачмагла".
Йар синями, Йар, дюйцнцр цряйим,
Дягигядя 60 дяфя сяни анмагла!

“Йар синями, йар! Бах эюр дюйцнцр гял-
бим, Сяни щяр дягигя алтымыш дяфя анмагла!
Йолунда алтымыш дяфя йанмагла! Йаныб кцл
олуб, сонра Симург тяки йенидян ойанмаг-
ла!” (йухарыдакы шеирин сон ики сятринин тяьйир
вя тяфсири).Яслиндя анламаг йаныб кцл олдуг-
дан сонра йенидян йаранмагла баш верир.
Анламанын башга бир асан йолу (“крал йолу”)
йохдур, дейиляня эюря! Мян Тащир мцяллими
бу китабынын ишыг цзц эюрмяси мцнасибятиля
тярик едирям. Гой онун бу китабы ахырынъы йох,
ахарынъы олсун.

Исмихан Йусубов, рийазиййат 
елмляри доктору, профессор.

Бакы 10.11.2017

ТЯГДИМАТЛА БАЬЛЫ 
ЙАЗЫЙА СЮЗ АРДЫ

Тащир Исмайыловун “Ессе вя шеирляр” кита-
бынын тягдиматы 11.11.2017 тарихдя “Бейнял-
халг Мятбуат Мяркязиндя” баш тутду. Йуха-
рыдакы йазыма сюзарды олараг бир нечя кялмя
дя тягдимат мярасиминя щяср етмяк истяйи-
рям. Тягдиматда ясасян мцяллифин достлары,
мяслякдашлары вя йахынлары иштирак едирдиляр.
Шаирляри ися тягдиматда танынмыш гялям уста-
сы, “Улдуз” журналынын баш редактору Гулу Аь-
сяс тямсил едирди вя бу тямсил кифайят гядяр
ганеедиъи олду.

Мяълиси апаран И.Йусубов эялянляри са-
ламлады вя мцяллифи бир илкя имза атдыьындан
долайы тябрик етдикдян сонра, онун тяклифи иля
илк олараг “Бакы Китаб Клубу”нун тясисчиси вя
мцдири олмуш Елхан Рзайевин хатиряси бир дя-
гигялик “сайгы дурушу” иля йад олунду. Иштирак-

чыларын диггятиня чатдырылды ки, яслиндя бу тяг-
диметмя мярасиминин апарыъысы олараг Елхан
бяй нязярдя тутулмушду вя о да олаъагды,
яэяр диэяр олаъаглар олмасайды...

Апарыъынын китаб щаггында чыхышындан со-
нра, сюз верилян мцяллиф иштиракчылара тяшяккцр
едиб, китабын няшр сябяби олараг дуйьуларыны,
щисс вя щяйяъаныны даща эениш аудиторийа иля
пайлашмаг арзусу, о дуйьуларын галыъы ола-
раг йашамасыны бир формада тямин етмяк ис-
тяйи олдуьуну билдирди.

Даща сонра сюз алан шаир Гулу Аьсяс
цмумиййятля йени китабын ярсяйя эялмясинин,
онун тяблиь вя тяшвиг олунмасынын цмумимил-
ли мянафе бахымындан дяйярли бир иш олдуьуну
гейд едяряк, мцяллифин ямяйини бу мянада

йцксяк гиймятляндирди вя бу хейирли ишин да-
вамынын эялмясини арзу етди. О, щямчинин йе-
ни дцшцнъя дашыйан щяр йазынын дилимизин зя-
нэинляшмясиня юз тющвясини вердийи мясяля-
синя дя тохунду вя бу мцнасибятля дя мцял-
лифин зящмятини тягдир етди.

Нювбяти чыхыш едян Славйан Университети
няздиндяки Лисейин рус дили мцяллими вя щямин
Университетин досенти Фикриййя ханым Мура-
дова Тащир мцяллими инсани вя мяняви тяряф-
дян характеризя едяряк, йазыларында юзц иля
сюзцнцн бир бцтцн ямяля эятир-дийиня диггят
чякди.

Сонра мцяллифин дя дахил олдуьу 70-ъи илля-
рин физикляр групунун цзвц, профессор Закир
Ъащанэирли сюз алараг, Тащир мцяллимин йара-
дыъылыьыны зялзяля вя вулканларын фяалиййяти иля
мцгайися етди. Зялзяля вя вулкан пцскцрмя-
синин ня заман баш веряъяйини тяхмин едя
билмядийимиз кими, даима тямасда олдуьу-
муз бу инсанын да ичиндя ня заманса тя-
латцмя сябяб олаъаг бир гайнаманын олма-
сындан хябяр тутмамышыг. Мян дейярдим ки,
китабда шеирляр есселярин, есселяр ися еля ше-
ирлярин давамыдыр, онлары бир-бириндян айырмаг
дцзэцн олмазды. Бу мянада онун бцтцн йа-
радыъылыьы бир бцтювцн щиссяляридир.

Тащир мцяллимля Пойлу кянд орта мяктя-
биндян синиф йолдашы олмуш, танынмыш йазычы-
публисист, филолоэийа цзря фялсяфя доктору, до-
сент Салатын ханым Ящмядли мцяллифин орта
мяктяб иллярини йада салараг, еля о заманлар-
дан онун шифащи халг ядябиййатына, бядии
ядябиййата вя цмумиййятля бядии сюзя
юзцня мяхсус шякилдя дяйяр вердийини хатыр-
лады вя буна шащид олараг да онларла бир синиф-
дя охумуш вя тягдиматда иштирак едян Шащи-
дя ханым Гяфяргызыны эюстярди. Салатын ханым
орта мяктяб илляриндя мцяллифля баьлы бир чох
хатирялярини дя тягдимат иштиракчылары иля
бюлцшдц.

Сон олараг “физикляр групу” адындан чыхыш
едян физика-рийазиййат елмляри намизяди, Сол-
танщямид Мяликов мцяллифин бу ясяри иля таны-
шлыгдан сонра ики ясас севэийя - Вятяня вя
Гадына олан севэийя мцнасибятинин йахшы
мянада дяйишиклийя уьрадыьыны билдирди. Сол-
танщямид мцяллимя эюря мцяллифин юз ессе
вя шеирляри иля щяр ики севэи йолунда гаршымыза
итялядийи дашлар аьыр, янэяляр хейли йцксякдир.
Бу аьырлыг вя йцксякликляр инсаны айаг сахла-
маьа, дцшцнмяйя, бу сащядяки гянаятляри-
ня йенидян нязяр салмаьа вадар едир. Тяд-
бирин сонунда мцяллифя йени йарадыъылыг
уьурлары арзуланды.

Òàùèð Èñìàéûëîâ éåíè ÷ûõàí áèð êèòàáû èëÿ îõóúóëàðëà èëê äÿôÿäèð êè,
ýþðöøÿ ýÿëèá, Óüóðëó-õåéèðëè îëñóí. Òàùèð ìöÿëëèìÿ áó êèòàáäà òîïëà-
íàí éàçûëàðûíà ýþðÿ øàèð, ïóáëèñèñò, éàçû÷û åïèòåòè èëÿ ìöðàúèÿò åòìÿê
îëàð. Îíóí èñòÿð øåèðëÿðè îëñóí, èñòÿðñÿ äÿ åññåëÿðè îëñóí, ùàìûñûíûí
ìàéàñû ñåâýèäÿí éîüóðóëóá. Òàùèð þçö óçóí ìöääÿòäèð êè, ìöÿëëèì èø-
ëÿéèð, ýÿëÿúÿéèìèç îëàí òÿëÿáÿëÿðÿ ôèçèêà åëìèíèí ñèðëÿðèíè þéðÿäèð. Éà-
çûëàðûíäà áÿëêÿ äÿ ìöÿëëèìëèéè îíóí êþìÿéèíÿ ÷àòûá. ×öíêè ùÿð áèð éà-
çûñûíäà ìöÿë-ëèìëèéè, ùÿéàò òÿúðöáÿñè áîé ýþñòÿðèð, áóíó äèããÿòëè
îõóúó î àí ùèññ åäèð.
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 Корейа халгынын адят-яняняляриня  эюря тойларда
сцфрядя мцтляг бярякят рямзи олан юрдяк олмалыдыр.

 Корейада гадынлар щеч вахт гызлыг сойадларыны дя-
йишмирляр.

 Буьданын, дарынын вя гящвянин пайтахты Ефиопийадыр.
Гящвя сюзц  Ефиопийанын Каффа вилайятиндя йашайан йерли
кеффа халгынын адындан эютцрцлцб.

 Боснийа вя Щерсоговинийада елчилик заманы гонаг-
лара гящвя верирляр. Ъавабын “щя” олмасыны бяй гящвянин ши-
рин олмасындан билир. 

 Данимарка дювлятинин адятиня эюря, дул галмыш га-
дынлар юзлярини йандырырдылар.

 Андоррада атяш ачмаг гадаьандыр.
 Гашгалдаг йувасыны суйун цзцндя гурур.
 Бугялямунун эюзляри бир-бириндян асылы олмайараг

мцхтялиф истигамятляря баха билир.
 Цзейир Щаъыбяйов Гори семинарийасында охуйаркян

скрипка вя баритон мусиги алятиндя ифа етмяйи юйрянмишди. 
 Гарьа ятраф алями чящрайы рянэдя эюрцр.
 Эцн ярзиндя 1 килограм бал истещсал етмяк цчцн 60

000 ары ишлямялидир.
 Азот туршусуну ВЫЫЫ ясрдя йашамыш, Йямян мян-

шяли астраном, ялкимйачы Ъабир ибн Щяййан истещсал едиб.
 Фейхоа мейвяси испан ботаники Фейхонун адыны да-

шыйыр. Ян чох йод ещтийаты олан бу мейвя елмя ХЫХ ясрдя
мялум олуб.

 Йунан дилиндян тяръцмядя “Щиппопотамус” - “Чай
аты” анламыны верян беэамотун тяри гырмызы рянэдядир.

 Баобаб аьаъы йарпагларыны йай фяслиндя тюкцр.  
 Мцасир Мйама дювлятинин яразисиндя ВЫЫ-ХВ ясрляр-

дя Шан дювляти мювъуд олуб. 1898-ъи иля гядяр Бирма халгы
“шан” адландырылырды.

 Илк оптик ейняйи 1280-ъи илдя италийалы Салвинио делли Ар-
мати ихтира етмишди. Ики линзалы ейняклярин ихтирачысы Бенжамин
Франклиндир (ХВЫЫЫ). Онун портрети 1928-ъи илдян АБШ-ын 100
долларлыг пул яскиназы цзяриндя тясвир олунуб. 

 Инэилис йазычысы В.М.Теккерей беля демишдир: “Щяря-
кят сяпин-вярдиш бичярсиниз, вярдиш сяпин-характер бичярси-
низ, характер сяпин-онда сиз талейинизи бичярсиниз.”

 “Чангар” калмык халгынын епосдур. Бащадырларындан
бящс едян епос ХВ-ХВЫ ясря аиддир. 10 голдан ибарятдир.
1910-ъу илдя йазыйа алыныб.

 Латын дилиндян тяръцмядя консерваторийа “сахла-
маг” демякдир.

 Йер габыьында ян чох йайылан метал алиминиумдур.
 Бруссел шящяринин адынын мянасы “сярщяддя мянтя-

гя” демякдир.
 Гядим йунан мифолоэийасында хорун башчысы “кори-

фей” адланырды.
 Марс эцняш системинин мясафаъя дюрдцнъц, юлчц-

ъя Меркуридян сонра икинъи планетидир. Адыны Рома мифолоэи-
йасынын мцщарибя танрысынын адындан алмышды. Планет сятщин-
дя дямир оксидин эениш йайылмасы она гырмызы рянэ верир.
Йерля марс арасындакы мясафя 140 мин километрдир. Марс
планетини ярябляр Мярзих, фарслар Бящрам адландырырдылар.

 Рома шаири Щорадсийя эюря хясис даим ещтийаъ ичин-
дя олур. 

 Волтер виъданы ляйагятин ялиндя бриллийант щесаб едир-
ди.

 Сяудиййя Ярябистанында Гуранын 80 мин сюзцнц
язбяр биляня ъинайят едяндя ъяза верилмирди.

 Йапон адят-яняняляриня эюря данышан заман бир-
бириня тохунмаг агрессивлик билдирирди.

 Шимали Америкада илк университети 1861-ъи илдя Бен-
жамин Франклин ачыб.

 Амур чайынын саь голу олан Уссури чайынын бир щис-
сяси Русийа иля Чин арасында сярщяд тяшкил едир.

 Инэилис Кралы ЫЫ Карлын гайнатасы той щядиййяси олараг
она Рамбей шящярини баьышламышдыр.

 1896-ъы илдян аьыр атлетика йарышлары йай олимпийа
ойунларына дахил едилиб.

 “Поема” сюзц гядим йунан дилиндя йазмаг де-
мякдир.

 Чин инанъларына эюря, пишик евя хошбяхтлик эятирир. 

Тягдим етди: Салатын Ящмядли.
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Гязет 1994-ъц илин майындан чыхыр

Áóíëàðû áèëìÿê ìàðàãëûäûð

…Йахын эцнлярин сющбятидир. Аьсаггалым,
йахын достум вя кюнцл сирдашым Рювшян гаьа
(Рювшян Бабанлы-Щ.З.З), ядяби-бядии тядбирля-
рин бириндя, йарыъидди-йарызарафат мяндян со-
рушду: - Поезийадан, шеириййатдан сющбят
дцшмцшкян, щярби полковник, шаир Сцбщан Ка-
малоьлуну таныйырсынызмы?!

Мян чийинлярими чякиб: - Ай гаьа, валлащ мян 150-йя йа-
хын шаирлярин ордусуна “Нефтчи” Ядяби Мяълисиндя рящбярлик
едирям, анъаг шаир Сцбщан имзасына раст эялмямишям.
Юзц дя билирсиниз ки, бизим Мяълисин цзвляринин яксяриййяти дя-
низчиди, йяни дяниз нефтчисиди…

Рювшян гаьа, щямин эюрцшдя мяня тяклиф етди ки,
Сцбщан Камалоьлу имзасы иля мараглан… вя онун цчцнъц
китабы олан - “Дянизчи юмрц” китабыны, йарадыъылыьы иля йахындан
таныш олмаг цчцн “автографлы” китабыны тягдим етди…

“Газах” Хейриййя Иътимаи Бирлийинин архивинин - “Баш архи-
варису” олан Рювшян гаьадан китабы эютцрцб йола чыхдым.

Адятим цзря, “Няриманов” метростансийасында гатара
миниб, евя йола дцшдцм. “Гара Гарайев”дя дцшяси олан
мян… дцз “Щязи Асланов”да китабдан айрылдым. Сян демя,
башым китаба о гядяр гарышыб ки, дцшяъяйим стансийаны да
унудуб кечмишям. Юз-юзцмя киримишъя эцлцб - щямин га-
тарла да эери гайытдым…

Бу реал епизоду, язиз охуъулар, нийя ярз етдим сизляря?
Китаблар вар биръя биринъи шеири охуйурсан вя мцяллифин “габын-
да” ня вар мцяййян едир, вахтыны сярф етмяйя гыймырсан.
Чцнки, мян беля дцшцнцрям… ВАХТдан гиймятли бу фани
дцнйада бир шей йохдур! Яэяр юмрцмцз санийялярля - дяги-
гялярля, саатлар-эцнлярля… вя иллярля юлчцлцрся - щяр биримиз
онун щяр анынын гядрини билмялийик. Юмрцмцзц мяналы ишля-
ря сярф етмялийик!

Мян ися, дянизчи-щярбичи-шаир Сцбщан Камалоьлунун -
“Дянизчи юмрц” китабында дяръ олунмуш шеириййятя о гядяр
сямими алудя олдум ки…

Сян демя, шаир елоьлумун шеирляри ашыгларын дилиндя - дил-
ляр язбяриня чеврилибмиш… Товузлу елгызым - Ашыг Зцлфцййя-
нин йцксяк шювгля ифа етдийи - “Газахданам мян” мащнысы-
нын сюзляри дя Сцбщанындыр! Вя диэяр мащнылары да!

Ня ися, язиз охуъулар!
Дейясян сизляри, долайы йолларла, щярбчи-шаир гардашымын

поезийа цмманына эеъ чатдырдым?!
Еля билирям, эцнащымы баьышлайаъагсыныз. Чцнки, бир йо-

ла сцвар оланда, эяряк мягсяд вя мярамыны ачыглайыб, хей-
ир-дуа иля йола дцшясян ки, сяфярин уьурлу ола.., сонда истя-
дийиня наил оласан.

Бу йердя бир щашийя!
- Бир йашлы философдан сорушурлар: - Философ, инсан аьыллы ол-

са йахшыдыр, йа мцдрик?
Сократ кими дащи философ да дярщал дейир: - МЦДРИК!

Чцнки, аьыллы адам да сящв едя билир. Анъаг, мцдрик ися йох!
Йашадыьымыз юмцр мяни мцдрикляшдирдийиндян, чалышырам

ки, щеч вядя сящв етмяйим. Дцшцнцб-данышым… вя йазым!
Щяя, язиз охуъу! Сизя айдын олду ки, нийя бу йазыны чох

узагдан башладым. Инди ися кечяк ясас мятлябя ки, шаир
елоьлуму сизляря олдуьу кими тягдим едим вя бир-ики мясля-
щят верим, онун йарадыъылыьына бир - Щаъы хейир-дуасыйла эет-
дийи бу шяряфли йолуна архасынъа саф булаг суйу сяпим…

Субщан Камал оьлу Бякиров 1964-ъц ил август айынын 4-
дя Газах районунун Цркмязли кяндиндя анадан олуб.
Эюйляря баш чякян  - Эюйязянин ятяйиндяки кянд орта мяк-
тябини битириб. 1982-ъи илдя ССРИ-нин Узаг Шяргин Хабаровск
Уссирский вя Владивосток шящярляриндя Совет ордусу сырала-
рында хидмят едибдир. О, щярби хидмяти баша вурараг вятяня
гайыдыр вя 1984-ъц илдя Хязяр Щярби Дяниз донанмасында,
щярби эямилярин тямири заводунда ишя башлайыр. Ишляйя-ишляйя
вязифядя дя йцксяляряк - заводун баш мцщяндиси, 2014-ъц
илдян ися заводун ряиси вязифясиня тяйин едилир.

Полковник Сцбщан Бякиров 2016-ъы илин март айындан
Азярбайъан Республикасы Щярби Дяниз Гцввяляри Коман-
данлыьынын мадди-техники тяъщизат цзря ряис мцавини вязифя-
синдя чалышыр.

Аилялидир.
Щярби хидмятля бярабяр, Сцбщан мцяллимин поезийайа

да мараьы бюйцкдцр. О, лап кичик йашларындан шеирляр йазыр,
шеириййятя вурьун бюйцйцр. Мящз Газахда доьулмусан-
са… шаир олмалысан, чцнки Газах мащалы шаирляр йурдудур,
зийалылар, алимляр, ашыглар, дащиляр вятянидир. Газахын щяр бир
оьулу вя гызы бу рущда тярбийяляндирилир, елм-савад сащиби
олурлар. Сцбута ещтийаъ дуймурам, бу мящз белядир!

Шаир Сцбщан Камалоьлу индийянядяк цч китаб мцяллифи-
дир. 2007-ъи илдя “Сяни ахтарырам”, 2009-ъу илдя “Севэисиз
юмцр” вя 2015-ъи илдя ися “Дянизчи юмрц” китаблары ишыг цзц
эюрцбдцр. Дюрдцнъц китабы да йахын заманларда ишыг цзц
эюряъякдир, иншаллащ!

Язиз охуъу!
Щярбчи-шаир Сцбщан Камалоьлунун шеирляриндян бир-ики

бянд игтибас эятирмяйим, еля билирям, йериня дцшяр:

Достума сюйляйим юз цнванымы,
Зирвяси гарталлы бир даьданам мян.
Бцлбцлцн ъящ-ъящъящи эюйя йцксялян,
Лаляли-нярэизли оъагданам мян.

Шаирляр вятяни дейирляр ора,
Ора илщам вериб чох сяняткара.
Хяйала эедяндя бахыб даьлара,
Санмайын еля дя узагданам мян.

Чыхэинян сейриня, эяз тябияти,
Ара щяр тяряфдя сирр-щикмяти.
Дцнйаны бязяйян шеири-сяняти,
Вурьуну йетирян Газахданам мян!

Вя йа…

Бура эюзял йерди, эюзял дийарды,
Щара бахырсан-бах эюзял вцсалды.
Щяр йаны эцл-чичяк, щяр йаны алды,
Щейиф ки, Сцбщансыз галды бу йерляр!..

Язиз охуъу!
…Ня эюзял вясф, ня эюзял силгятли шеир!
Онун шеирлярини охудугъа, санки Вагифин ширин дилини,

Вурьунун вцсятли поезийасы, Осман Сарывялли рущундан
доьулмуш поетик фикирляри иля сцслянмирсян. Охуъу онун щяр
шеириндя бир ачылмыш бута эюрцб гохулайыр.

Бир сюзля, щярбчи-дянизчи-шаир титуллары дашыйан зийалы елоь-
лумуз щагда бир китаб да йазмаг оларды…

Мян ися, беш-цч сюзля фикрими йекунлашдырмаг, Сцбщан
Камалоьлуна йени-йени йарадыъылыг уьурлары диляйиб, поезийа
ганадларында яйани эюрцшмцзцн цмидийля сизлярдян айрылы-
рам. Иншаллащ, йени эюрцшляр цмидийля: 

Щаъы Замяддин ЗИЙАДОЬЛУ,
шаир-драматург-публисист

Бакы, 05.01.2018
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