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Дяй�яр�ли�го�наг�лар!

2018-ъи илин би ринъи йа ры сы юл кя -
миз цчцн яла мят дар ща ди ся ляр ля
йад да га лан бир дювр ол муш дур. Ща -
мы мы за мя лум дур ки, 11 ап рел
2018-ъи ил та рих дя Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сын да нюв бя дян кя нар пре -
зи дент сеч ки ля ри ке чи рил миш дир. Сеч -
ки ля рин тяб лиь ат-тяш фи гат дюврцндя
биз дя Иъ ти маи бир лик ля рин иъ а зя ве ри -
лян фор ма тын да сеч ки ляр ля баь лы тяд -
бир ля ри ми зи ке чир дик вя “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лийи ола раг пре зи -
дент лийя на ми зяд Ил щам Ялий ев ъя -
наб ла ры на дя с тяк ол дуь у му зу бил -
дир дик. Бюйцк фя ал лыг ла ке чян бу
сеч ки ляр дя юл кя пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Ялий ев се чиъ и ля рин 86,02 % ся -
си ни га за на раг нюв бя ти 7 ил мцддя -
ти ня юл кя пре зи ден ти се чил миш дир.

Биз дя “Га зах Хей риййя” Иъ ти -

маи Бир лийи ола раг, бюйцк гя ля бя
мцна си бя ти ля хал гы мы зы вя пре зи -
ден ти ми зи цряк дян тя б рик ет дик. Бу
щаг да эе ниш тя б рик мят ни ни Иъ ти маи
Бир лий ин ря с ми ин тер нет ся щи фя си олан
www.га за хиб.аз сай тын да йер ляш -
дир дик.

Диг гя ти ни зя чат ды ры рам ки, бу ил
Азяр байъ ан хал гы нын бюйцк оь лу,
цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин
ана дан ол ма сы нын 95 ил лик йу би лейи
юл кя нин щяр йе рин дя ол дуьу ки ми,
Га зах ма ща лын да да бюйцк тян тя -
ня иля гейд едил ди.

Бу нун ла йа на шы Азяр байъ ан
Халг Ъцмщу рийй я ти нин йа ра дыл ма сы -
нын 100 ил лик йу би лейи мцна си бя ти ля
юл кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев
2018-ъи или Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сын да “Азяр байъ ан Халг Ъцмщу -
рийй я ти или” елан ет миш дир. Бу на
мцва фиг ола раг юл кя миз дя вя ха риъ -
дя Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти
иля баь лы бюйцк тяд бир ляр ке чи рил ди.

Хцсу си ола раг гейд ет мяк ис -
тяр дим ки, Азяр байъ ан да чах наш -
ма, гар шы дур ма йа рат маг ис тяй ян
вя ха риъ дян ида ря еди лян гцввя ляр
щеч вахт ар зу ла ры на ча та бил мяй яъ -
як ляр. Чцнки, он ла рын гар шы сын да
халг вя ща ки мийй ят бир лийи ки ми мо -
но лит бир сядд дай ан мыш дыр. Хал гы -
мыз юз Пре зи ден ти ни бюйцк се вэи иля
дя с тяк ляй ир. Мя лум дур ки, Азяр -
байъ ан да олан йцксяк иг ти са ди ин ки -
ша фы вя иъ ти маи сий а си са бит лийи эюзц
эютцрмяй ян гцввя ляр ди э яр юл кя -
ляр дя баш ве рян тер рор ща ди ся ля ри ни
юл кя ми зя эя тир мяк ис тяй ир ляр. Ам -
ма сон эцнляр Ми нэ я че вир ИЕС-дя

баш вер миш гя за ня тиъ я син дя юл кя -
ми зин яра зи син дя еле к т рик енер жи си
ве ри ли шин дя йа ша нан эя рэ ин лик вя
Эянъя шя щя рин дя баш ве рян тер рор
ак ты ща ди ся ля ри ону эю с тяр ди ки, хал -
гы мыз юл кя пре зи ден ти нин ят ра фын да
сых бир ля шя ряк тя х ри бат ла ра уй май ыр.
Дин пяр дя си ал тын да ха риъ ин дян ида -
ря олу нан тя х ри бат чы ла рын Эянъ я дя
тю рят дик ля ри тер рор ща ди ся ля ри хал гы -
мыз тя ря фин дян ля нят лян миш дир. “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвля ри дя бе ля щяс сас мя ся ля ляр -
дя дюв лят чи лий и миз ялей щи ня олан
гцввя ля ря гар шы ачыг-ай дын юз сярт
мюв гей и ни бил дир миш дир.

Тяд бир дя иш ти рак едян ин сан ла ра
ба ха раг цряй им дян ке чян бир щис си
Си зин ля бюлцшмяк ис тяй и рям: Ня
йах шы ки, Сиз ляр ки ми гей рят ли, вя тян -
пяр вяр, шя ря ф ли ин сан лар ла бир йер -
дяй ик.

Мя лум дур ки, ССРИ даь ыл дыг дан
со нра щяр бир юл кя дя ол дуьу ки ми
Азяр байъ ан да да юз ба шы на лыг, тя -
няззцл баш вер ди. Щя мин дю ням дя
сяр щяд бю лэ я си олан Га зах вя Аь -
ста фа рай он ла ры на да ер мя ни си лащ лы
бир ляш мя ля ри нин бас гы ны ба ш ла ды вя
сяр щяд дя ган лы ща ди ся ляр баш вер -
ди. О вахт ин ди бу тяд бир дя иш ти рак
едян ля рин як ся рийй я ти Га зах Хей -
риййя Ъя мийй я ти нин йа ра дыл ма сын да
иш ти рак ет ди. Вя зи фя син дян, ста ту -
сун дан асы лы ол май а раг, щяр кяс
дцшмян ля цз-цзя дай ан мыш Га зах
ма ща лы нын дя дя-ба ба тор паг ла ры ны
вя ора да йа шай ан ин сан ла ры
дцшцнцрдц. Кюнцллц то пла нан иа ня -
ляр ще са бы на бюйцк миг дар да вя -
са ит йыь ы ла раг о за ман Азяр байъ а -
ны тярк ет мяйя ща зыр ла шан рус ор ду -
сун дан чох лу сай да щяр би тех ни ка
вя си лащ-сур сат алы на раг Га зах
ма ща лы нын сяр щяд кянд ля рин дя ер -
мя ни ля ря гар шы ву ру шан кюнцллцляр -
дян иба рят йа ра дыл мыш бир ляш мя ля ря
эюн дя рил миш дир. Бу нун сай я син дя
Га зах вя Аь ста фа нын ишь ал едил мя -
си нин гар шы сы алын мыш вя Га зах дан
бир ня фяр дя ол сун баш га рай о на
эе дян мяъ бу ри кючкцнцмцз ол ма -
мыш дыр. Йе ня гейд еди рям, бу эцн
бу ра да би зим ля бир йер дя щя мин
вахт лар да баш ве рян ща ди ся ля рин
ъан лы ша щи ди ол муш ин сан лар иш ти рак
едир. Мян ад чяк мя дян Ъя мийй я -
тин фя а лийй я тин дя зяр ря гя дяр дя ол -
са ямяйи олан щяр кя ся “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи адын дан тя -

шяккцрцмц бил ди ри рям.
Там мя су лийй ят ля дейя би ля рям

ки, бу эцн “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лийи Га зах ма ща лы нын сим вол ла -
рын дан би ри ня че в рил мыш дир. Га зах
вя Аь ста фа ъа ма а ты би зим
эюрдцйцмцз тяд бир ляр щаг гын да
йа хын дан ма раг ла ныр, хош сюз ля ри ни,
ирад вя тюв сий я ля ри ни бил ди рир, Иъ ти маи
Бир лий ин мят бу ор га ны олан “Дя ли
Кцр” гя зе ти нин нюв бя ти сай ы нын чап
олун ма сы ны сябрсиз лик ля эюз ляй ир ляр.
Сон бир ил дя “Дя ли Кцр” гя зе ти нин ти -
ра жы ар ты ры ла раг 700 нцсхяйя чат ды рыл -
мыш дыр. Он лар дан Га зах вя Аь ста -
фа рай он ла ры нын щяр би ри ня 250
нцсхя эюн дя ри лир вя ора да пул суз
ола раг яща ли ара сын да йай ы лыр. Ей ни
за ман да, гя зе тин щяр бир ню м ря си
Иъ ти маи Бир лий ин ин тер нет ся щи фя син дя
йер ляш ди ри лир.

Ще саб еди рям ки, “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин ря с ми гей -
дийй ат дан ке ч миш цзвля ри иля бя ра -
бяр, бцтцн Га зах ма ща лы нын ъа ма -
а ты да би зим Бир лий ин ей нищцгуг лу
цзвля ри дир. Щям чи нин Иъ ти маи Бир лий ин
баш га рай он лар дан олан чох лу сай -
да цзвля ри дя вар дыр. Мя ся лян, бу
эцн тяд би ри миз дя би зим ля би рэя иш ти -
рак едян Та рий ел Га рай ев Аь дам
рай о ну ну, Фяр щад Ейй у бов Гя бя -
ля рай о ну ну, Ел дар Ялий ев вя Афиг
Ялий ев ися Шу ша рай о ну ну тям сил
едир ляр.

Тяд би ри миз дя иш ти рак едян ака -
де мик Тей мур Бцнйа до ву, ака де -
мик Ни за ми Ъя фя ро ву, ака де мик
Ша щин Му с та фай е ви, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Би лал Би ла ло ву, Га зах
ма ща лы нын та ри хи нин дя рин би лиъ и си,
тяд ги гат чы-араш дыр ма чы Шя ми с тан
Ня зир ли ни, Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Са щиб кар лар Тяш ки лат ла ры Мил ли Кон фе -
де ра сий а сы нын пре зи ден ти Мям мяд
Му сай е ви, про фес сор Мя щяб бят
Дя мир чий е ва ны, Ся мяд Ву рь у нун
Ев му зей и нин ди рек то ру Нцша бя
ха ным Вя ки ло ва ны, Мя ла щят Гур ба -
но ва ны, Сул тан ха ным Ня си бо ва ны,
Сев да Гоъ ай е ва ны, Тап дыг Ос ма -
но ву, Йу сиф Ря щи мо ву, Ра миз
Эюйц шо ву, Мя дят Сят тя ро ву, Га -
сым Аб дул лай е ви, Рюв шян Ба бан лы -
ны, Ра лиз Га ра вя лий е ви, Га зах дан
эял миш ша ир Ба рат Вцса лы, Ра миз
пящ ля ва ны вя ди э яр щюр мят ли вя
дяй яр ли иш адам ла ры мы зы, алим ля ри ми -

зи, щя ким вя щярб чи ля ри ми зи, тящ сил
иш чи ля ри ми зи са лам лай а раг, щяр би ри -
ни зя хош эял миш си низ дей и рям. Биз
Си зин ля фяхр еди рик!

Би зим ар ха мызъа чох га би лийй -
ят ли, ис те дад лы, ха риъ дя тящ сил
эюрмцш эянъ ля ри миз, да вам чы ла ры -
мыз эя лир. Бу эцн то план ты мыз да о
эянъ ляр дян бир не чя си иш ти рак едир.
Ха щиш еди рям Фу ад щя ким, Фа риз
щя ким вя Сей мур щя ким ай аьа
галх сын ки, Сиз дя он ла ры йа хын дан
та ный а сы ныз. Бах бу эянъ ля рин цчц
дя тибб цзря Тцркий я дя ян та нын мыш
уни вер си тет ляр дя тящ сил ала раг
йцксяк дя ряъ я ли уз ман щя ким ки ми
юл кя ми зя гай ыт мыш вя саь лам лыь ы мы -
зын ке ший ин дя ду рур лар. Саь ол сун -
лар!

Бу эцн тяд би ри миз дя мцяйй ян
ся бяб ляр дян иш ти рак едя бил мяй ян
Халг ша и ри Ня ри ман Щя сян за дя ни,
Га зах Хей риййя Ъя мийй я ти нин ке ч -
миш ся д ри Ви да ди Бай ра мо ву,
АТЯТ Пар ла мент Ас сам б лей а сын -
да нцмай ян дя щей я ти нин тяр ки бин -
дя тяш ки ла тын ил лик сес сий а сын да иш ти -
рак ет мяк цчцн Ал ма ний а нын пай -
тах ты Бер лин шя щя ри ня эе дян Га зах
рай о нун дан Мил ли Мяъ ли ся се чи лян
де пу тат ла ры мыз Ка м ран Ня би за дя ни
вя Цлвиййя Аь ай е ва ны, Са мух
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Алы Гоъ ай е ви, Ба кы Дюв лят Уни вер си -
те ти нин Га зах фи ли а лы нын ди рек то ру,
Ямяк дар елм ха ди ми, про фес сор
Вцсят Яфян дий е ви хид мя ти иши иля яла -
гя дар тяд би ри ми зя эя ля бил мяй ян
пол ков ник На миг Ис май ы ло ву, тя лим-
мяшг то пла ны шын да олан Азяр байъ -
ан Эц ляш Фе де ра сий а сы нын вит се-
пре зи ден ти, “Шю щ рят” ор ден ли Фир дов -
си Уму до ву, Азяр байъ ан Дюв лят
Нефт вя Ся найе Уни вер си те ти нин рек -
то ру про фес сор Му с та фа Ба бан лы ны,
Азяр байъ ан Дюв лят Бя дян Тяр бий -
я си вя Ид ман Ака де мий а сы нын рек -
то ру Фу ад Щаъ ый е ви, “Од лар Йур ду”
Уни вер си те ти нин рек то ру про фес сор
Ящ мяд Вя лий е ви, АМЕА-нын мцхбир
цзвля ри про фес сор Мя щям мяд Ба -
бан лы вя про фес сор Ариф Мям мя до -
ву, Халг ар ти ст ля ри Та рый ел Га сы мо -
ву вя Са бир Мям мя до ву, 221
нюм  ря ли там ор та мяк тя бин ди рек то -
ру, ямяк дар мцял лим Фи к рят Хя ли ло -
ву, “Шярг” гя зе ти нин баш ре дак то ру
Акиф Ашыр лы ны, ей ни за ман да, цзцрлц
ся бяб ляр дян иш ти рак едя бил мяй ян

“Ãàçàõ Õåéðèééÿ” Èúòèìàè Áèðëèéèíèí 2018-úè èëèí áè ðèíúè
éà ðû ìè ëè íèí éå êóí ëà ðû íà ùÿñð îëóí ìóø ýå íèø òÿä áèðè

12 ий ул 2018-ъи ил дя “Ха ры бцлбцл” са рай ын да “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин 2018-ъи илин би ринъи йа ры ми ли нин йе -
кун ла ры на щяср олун муш эе ниш тяд бир ке чи рил миш дир.

Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир -
лийи Ида ря Щей я ти нин ся д ри, про фес сор Ил щам Пир мям мя дов
бил дир ди ки, сон ал ты ай яр зин дя юл кя ми зин сий а си, иг ти са ди вя
со си ал щяй а тын да ял дя еди лян на и лийй ят ляр “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лий и нин фя а лийй я тин дя дя ня зя ря чар паъ аг дя ряъ я -
дя щисс олун муш дур.

Иъ ти маи Бир лий ин бир чох цзвля ри юл кя пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Ялий ев тя ря фин дян им за ла нан ся рянъ ам лар ла фя х ри ад ла -
ра лай иг эюрцлмцш, ор ден вя ме дал лар ла тял тиф едил ми ш ляр.
Чох лу уь ур ла ры мы зын, дюв лят тял ти ф ля ри нин, йу би лей тяд бит ля ри
вя ад эцнля ри нин ол дуь у ну ня зя ря ала раг Ида ря Щей я ти нин
иъ ла сын да Иъ ти маи Бир лий ин йа ры мил лик фя а лийй я ти ня щяср олун -
муш то план ты нын эе ниш фор ма да ке чи рил мя си ни гя ра ра ал дыг.
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ди э яр до ст ла ры мы зы цряк дян са лам -
лай ыр, он ла ра да иш ля рин дя уь ур лар ар -
зу ла йы рыг.

Хцсу си ола раг Га зах рай он Иъ -
ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы щюр мят ли
Ряъ яб Ба ба шо вун вя Аь ста фа рай -
он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы щюр -
мят ли Мя щяр рям Гу лий е вин дя са -
лам ла ры ны Сиз ля ря йе ти рир, щям чи нин
биз ля рин дя са ла мы ны тяд би ри миз дя
иш ти рак едян ма ща лы мыз дан эял миш
нцмай ян дя щей я ти нин рящ бя ри, ща -
мы мы зын се вим ли си Ба рат Вцсал дан
бу эцнкц тяд бир иш ти рак чы ла ры нын са -
лам ла ры ны да он ла ра чат ды рыл ма сы ны
ха щиш еди рям. Ону гейд едим ки,
щяр бир иш дя биз он лар ла, он лар да би -
зим ля дир.

Язиз тяд бир иш ти рак чы ла ры! Ин ди ися
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи тя -
ря фин дян ютян ал ты ай да эюрц лян иш -
ляр щаг гын да бя зи мя лу мат ла ры диг -

гя ти ни зя чат дыр маг ис тяй и рям.
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи

2018-ъи илин илк тяд би ри ни “Шю щ рят” ор -
ден ли, Ре с пуб ли ка Аь саг гал лар Шу -
ра сы нын сядр мца ви ни, ямяк дар елм
ха ди ми, ака де мик Тей мур Бцнйа -
до вун ана дан ол ма сы нын 90 ил лик
йу би лейи мцна си бя ти ля вя онун
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин ся -
рянъ а мы иля “Шя ряф” ор де ни иля тял тиф
олун ма сы иля баь лы сил си ля тяд бир ляр ля
ба ш ла ды.

Юнъя 7 фе в рал 2018-ъи ил дя
Азяр байъ ан Мил ли Елм ляр Ака де -
мий а сын да ака де мик Тей мур
Бцнйа до вун 90 ил лик йу би лей и ня
щяср олун муш ел ми сес сийа ке чи рил -
ди.

Фе в рал ай ы нын 17-дя ися “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин тя -
шяббцсц вя тяш ки лат чы лыьы иля “Ха ры
бцлбцл” са рай ын да ака де мик Тей -
мур Бцнйа до вун 90 ил лик йу би лей и ня
щяср олун муш эе ниш тяд бир ке чи рил ди.
Тяд бир дя АМЕА вя али тящ сил мцяс -
си ся ля ри нин алим ля ри, Мил ли Мяъ ли син
де пу тат ла ры, ша ир ляр, инъ я ся нят ха -
дим ля ри вя с. иш ти рак ет ди ляр. Би зя
сцрприз ола раг Га зах рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин баш чы сы ъя наб Ряъ -

яб Ба ба шов, Аь сфа та рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти баш чы сы нын мца ви ни Ла -
ля Ейй у бо ва вя ма ща лы мыз дан эя -
лян ди э яр го наг лар тяд би ри миз дя иш -
ти рак ет ди ляр.

Бун дан баш га фе в рал ай ы нын 23-
дя Бей нял халг Муь ам Мяр кя зин дя
Бей нял халг Муь ам Мяр кя зи, “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин,
АМЕА Фол к лор Ин сти ту ту нун, АМЕА
Та рих Ин сти ту ту нун  би рэя тяш ки лат чы -
лыьы иля эюр кям ли та рих чи-ет но граф
алим, Ямяк дар Елм ха ди ми, ака де -
мик Тей мур Бцнйа до вун 90 ил лик
йу би лейи гейд еди либ. Щя мин тяд бир -
дя бу эцн бу ра да иш ти рак едян
цзвля ри миз ля йа на шы, “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин чох сай лы
нцмай ян дя ля ри иш ти рак ет ди. Щюр -
мят ли Тей мур мцял лим! Сиз щя ги гя -
тян дя Га зах Хей риййя Ъя мийй я ти -
нин гу руъ у ла рын дан вя фя а лийй я тин -
дя бюйцк ямяйи олан бир га зах лы ки -
ми да им би зим гял би миз дя ябя ди
йа шай аъ аг сы ныз. Биз Си зин ля фяхр
едир вя гцрур дуй у руг!

Нюв бя ти тяд би ри миз Но в руз Бай -
ра мы яря фя син дя да щи Ся мяд Ву рь -
у нун ана дан ол ма сы нын 112-ъи ил -
дюнцмц мцна си бя ти ля Фя х ри Хий а -
бан да Ся мяд Ву рь у нун мя за ры
юнцндя “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лий и нин цзвля ри вя Ся мяд Ву рь у -
нун Ев Му зей и нин ямяк да ш ла ры иля
би рэя бюйцк из ди щам лы тяд бир ке чир -
дик. Щям чи нин Фя х ри Хий а бан да уй -
уй ан уну дул маз халг йа зы чы ла ры
Мещ ди Щцсей нин, Ис май ыл Шых лы нын,
Иса Муь ан на нын вя Йу сиф Ся мя -
доь лу нун, халг ша и ри Ва гиф Ся мя -
доь лу нун вя ди э яр елоь лу ла ры мы зын
да мя зар ла ры ны зий а рят едиб, як лил ляр
гой дуг.

Биз Фя х ри Хий а бан да тяд бир ке -
чи рян за ман ей ни вахт да “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи Ида ря щей я -
ти нин цзвля ри дя Азяр байъ ан Йа зы чы -
лар Бир лийи Га зах Фи ли а лы нын ся д ри ша ир
Ба рат Вцсал ла би рэя Га зах да Халг
ша и ри Ся мяд Ву рь у нун Йу ха ры Са -
лащ лы да кы По езийа евин дя ке чи ри лян
тяд бир дя иш ти рак ет ми ш ляр.

Бу ил Халг ша и ри Ос ман Са ры вял -
ли нин доь ум эцнцня щяср олун муш,
Га зах да ке чи ри лян тяд бир дя иш ти рак
ет дик. Илк ола раг ша и рин 2-ъи Шых лы
кян дин дя ки мя за ры ны зий а рят едиб
мя за ры цзя ри ня эцл дя с тя ля ри гой -
дуг. Га зах рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нын баш чы сы щюр мят ли Ряъ яб Ба ба -
шо ва хцсу си тя шяккцрцмц бил ди ри -
рям ки, Ос ман Са ры вял ли нин гя -
бирцстц аби дя си ни та ма ми ля йе ни ляй -
я ряк, гя би рин ят ра фы ны да абад лаш дыр -
мыш дыр. Биз, щям чи нин ора да на кам
ша и ри миз Ел дар Ня сиб ли нин мя за ры ны
да зий а рят ет дик. Да ща со нра Га -
зах Ядя бийй ат Му зей ин дя Ос ман
Са ры вял лийя щяср олун муш по езийа
бай ра мын да иш ти рак ет дик.

Ону да бил ди ри рям ки, юл кя миз дя
11 ап рел нюв бя дян кя нар Пре зи дент
сеч ки ля ри иля баь лы “Га зах Хей риййя”

Иъ ти маи Бир лий и нин цзвля ри про фес сор
Му с та фа Ба бан лы, про фес сор Ящ -
мяд Вя лий ев мя ним ля би лик дя Га -
зах вя Аь ста фа рай он ла рын да тяб лиь -
ат-тяш ви гат тяд бир ля рин дя иш ти рак ет -
дик.

2018-ъи илин ап рел ай ын да Мил ли
Гя щ ря ма ны мыз Алы Му с та фай е вин
щяй ат йол да шы Ла ля Му с та фай е ва
мя ня зя нэ едя ряк бил дир ди ки, ап ре -
лин 14-дя Бяр дя шя щя рин дя Азяр -
байъ а нын Мил ли Гя щ ря ма ны Алы Му с -
та фай ев ады на 5 сай лы там ор та мяк -
тя бин щяй я тин дя онун бцстцнцн
ачы лыш мя ра си ми олаъ аг дыр. Си зи дя
ора да эюр мяк ис тяй и рик. Биз дя Ида -
ря Щей я ти нин гя ра ры иля про фес сор
Рцстям Ка ма лы вя Иъ ти маи Бир лий ин
ка ти би Йу сиф Алый е ви щя мин тяд бир дя
иш ти рак ет мяк цчцн Бяр дя рай о ну -
на езам ет дик. Алы нын сев дийи гя -
рян фил эцлля рин дян ща зыр лан мыш як лил
Бир лий ин адын дан онун бцстц юнц ня

гой ул ду. Щяр ики нцмай ян дя миз
Бяр дя рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти вя
Тящ сил Шю бя си нин тяш ки лат чы лыьы иля
ке чи ри лян тяд бир дя иш ти рак едиб, Бир -
лий ин адын дан цряк сюз ля ри ни де ми ш -
ляр.

Би зим эю ряъ яй и миз иш ляр сы ра сын -
да ма ща лын та нын мыш ся нят кар ла ры,
ша ир вя йа зы чы ла ры нын доь ум вя
аным эцнля ри нин ке чи рил мя си фя а лийй -
ят пла ны мы за са лын мыш дыр. “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин фя а лийй ят
пла ны на уйь ун ола раг 14 май
2018-ъи ил дя Ря шид Бещ бу дов ады -
на Мащ ны Те а т рын да “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин тяк ли фи, мад -
ди дя с тяйи, Азяр байъ ан Ашыг лар Бир -
лий и нин тяш ки лат чы лыьы вя Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Мя дя нийй ят На зир лий и -
нин ра зы лыьы иля би рэя ус тад ашыг Шых лы
Мя щям мя дин (Дярйа Мя щям мяд)
ана дан ол ма сы нын 110 ил лий и ня щяср
олун муш тяд бир ке чи рил миш дир. Щя -
мин тяд бир Азяр байъ ан Те ле ви зий а -
сы нын Мя дя нийй ят ка на лын да там
ола раг нцмай иш ет ди рил миш вя мят -
бу ат да тяд бир щаг гын да эе ниш йа зы -
лар дяръ едил миш дир.

Ей ни за ман да гейд едим ки, бу
ил би зим Иъ ти маи Бир лий ин Ида ря Щей я -
ти нин цзвц щюр мят ли Сул тан ха ным
Ня си бо ва нын 60 ил лик йу би лей и ни дя
эе ниш шя кил дя гейд ет дик вя она да
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи
адын дан “Фя х ри Фяр ман” тяг дим ет -
дик. Сул тан ха ным, си зи бир да ща тя б -
рик едир, ъан саь лыьы вя иш ля ри низ дя
мцвяф фя гийй ят ляр ар зу еди рик.

Щям чи нин бу ил “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин цзвц ша ир,
пуб ли сист, тярчцмя ши, Яли Кя рим ады -
на По езийа клу бу нун ся д ри, Сум -
гай ыт По езийа Еви нин ди рек то ру Иб -
ра щим Щаъ ый е вин (Илй ас лы) ана дан
ол ма сы нын 55 ил лик йу би лей тяд би ри ни
гейд ет дик вя  Иъ ти маи Бир лий ин Ида ря
Щей я ти нин гя ра ры иля она Азяр байъ -
ан ядя бийй а ты нын ин ки ша фын да кы хид -
мят ля ри ня эю ря “Фя х ри Фяр ман” тяг -
дим ет дик.

Язиз�го�наг�лар! Ща мы мыз би ли рик
ки, Азяр байъ а нын вя тцрк дцнйа сы -
нын бюйцк оза ны, ус тад ся нят ка ры
Ашыг Яда лят 14 сентй абр 2017-ъи ил -

дя дцнйа сы ны дяй иш миш дир. Бюйцк
ся нят кар юз вя сий я ти ня уйь ун ола -
раг Га зах рай о ну нун Аь кюй няк
гя би ри с тан лыь ын да дяфн олун муш дур.
Дя дя Яда лят дцнйа сы ны дяй иш дик -
дян со нра “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин ясас иш ля рин дян би ри

дя онун гя бирцстц аби дя си нин гу -
рул ма сы олуб. Бу на эю ря Га зах
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Ряъ яб Ба ба шов ла, Га заь ын аь -
саг гал ла ры, зий а лы ла ры иля чох сай лы
эюрц шляр ке чир дик. Гябрцстц аби дя -
ни мцкям мял ща зыр лайа би ляъ як
щей кял тя раш ах тар дыг. Сон да Халг
ряс са мы, про фес сор На тиг Ялий е вин

цзя рин дя дай ан дыг вя ар тыг ус та дын
аби дя си та мам лан маг цзря дир.
Мян бу иш дя би зя щя ми шя дя с тяк
олан, йа хын дан кю мяк лик эю с тя рян
Га зах рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы Ряъ яб Ба ба шо ва, Ашыг
Яда ля тин аи ля цзвля ри ня вя Иъ ти маи
Бир лий ин Ида ря Щей я ти нин цзвц Сул -
тан ха ным Ня си бо вайа Бир лий и ми зин
цзвля ри адын дан мин нят дар лыь ы мы бил -
ди ри рям. Гейд едим ки, йа хын
эцнляр дя аби дя Га заьа апа ры ла раг
по ста мент цзя ри ня гой у лаъ аг.
Ями ням ки, бун дан со нра Га зах
вя Аь ста фа да ке чи ри ляъ як бцтцн
саз-сюз бай рам ла ры Дя дя Яда ля тин
аби дя си нин зий а ря тин дян со нра баш
ту таъ аг.

Щям чи нин щяр ил ол дуьу ки ми, бу
ил дя май ай ы нын 27-дя Халг ша и ри
Ся мяд Ву рь у нун аным эцнцндя
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвля ри иля да щи ша и рин мя за ры ны зий -
а рят едиб, цзя ри ня эцл-чи чяк дя с тя -

ля ри дцздцк.
Биз, щям чи нин Мцда фия На зир лийи

вя Га зах рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин би рэя тяш ки лат чы лыьы иля цмум мил ли
ли дер Щей дяр Ялий е вин Азяр байъ ан -
да ща ки мийй я тя гай ы ды шы нын 25-ъи ил -
дюнцмц вя Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Си лащ лы Гцввя ля ри нин йа ра дыл -
ма сы нын 100 ил лик йу би лей и ня щяср
олун муш Га зах рай о нун да ке чи ри -
лян “Мил ли Гур ту луш дан Зя фя ря доь -
ру” кцтля ви вя тян пяр вяр лик бай ра -
мын да Иъ ти маи Бир лий ин эе ниш нцмай -
ян дя щей я ти иля иш ти рак ет дик.

1 ий ул 2018-ъи ил дя Халг ша и ри
Ся мяд Ву рь у нун Ев му зей и нин
мцди ри Нцша бя ха ным Вя ки ло ва нын
тяш ки лат чы лыьы иля Ся мяд Ву рь у нун
Ев му зей ин дя би зим язиз гар да шы -
мыз, фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру Мя ти
Ос ма ноь лу нун 60 ил лик йу би лейи иля
баь лы йе ни чап олун муш ки таб ла ры нын
тяг ди ма ты ке чи рил миш дир.

Еля биз дя ора да Мя ти мцял ли мин
йу би лей и нин “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лийи Ида ря Щей я ти нин гя ра ры иля
фя а лийй ят пла ны мы за са лын дыь ы ны бил -
дир дик вя бу эцн дя хцсу си ола раг
Мя ти Ос ма ноь лу нун 60 ил лик йу би лей
тяд би ри ни дя бу ра да онун ся нят до -
ст ла ры, иш йол да ш ла ры, щям кар ла ры вя
биз ляр ля бир йер дя гейд олу наъ аг.

Гейд едим ки, бу илин йан вар
ай ын да ус тад ашыг Дярйа Мя щям -
мя дин ша э ир ди, чаь даш Азяр байъ ан
ашыг ся ня ти нин ус тад ашыг ла рын дан
олан Ашыг Йа губ Шых лы дцнйа сы ны
дяй иш ди. “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лийи Ашыг Йа гу бун гя бирцстц аби -
дя си нин ща зыр лан ма сы на мад ди кю -
мяк лик эю с тяр миш дир.

Бир мя га мы да гейд ет мяк ис -
тяй и рям ки, би зим “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лийи щям чи нин Га зах ма -
ща лы нын мцял лим ля ри нин, тящ сил иш чи ля -
ри нин про блем ля ри ня аи дийй я ти цзря
кю мяк лик ляр эю с тя рир. Бу йа хын лар да
Тящ сил На зир лий и нин елан ет дийи
мцса би гя дя Га зах шя щяр 3 сай лы
там ор та мяк тя бин мцял лим ля ри Та -
щи ря Ха с мям мя до ва вя Шя ла ля
Мя щяр ря мо ва тя ря фин дян тяг дим
олун муш “Пси хо ло жи ма а ри ф лян дир мя”
лай и щя си га либ ол муш дур. Лай и щяйя
уйь ун ола раг Га зах вя Аь ста фа
мцял лим ля ри цчцн Тцркийя Ъцмщу -
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рийй я тин дян дя вят еди ляъ як Тцркийя
ушаг ла ры иш бир лийи цзря дцнйа да та -
нын мыш про фес сор Ер дям Сюй ля мя -
зин мцща зи ря вя се ми нар ла ры тяш кил
олу наъ аг дыр. Гейд едим ки, про фес -
сор Ер дям Сюй ля мя зин эя лиш-эе диш
вя Га зах-Аь ста фа да гал ма хяръ ля -
ри “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи
вя Га зах рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
тя ря фин дян гар шы ла наъ аг дыр.

Бун дан баш га би зя мцраъ и ят
едян шя щид аи ля ля ри, ве те ран юв лад -
ла ры нын тящ сил ля баь лы про блем ля ри ня
дя кю мяк лик эю с тяр ми шик.

Тя бии ки, юл кя миз цчцн яла мят -
дар олан бу дювр, щям чи нин би зим
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвля ри цчцн дя йад да га лан вя яла -
мят дар ол муш дур. Бу сы ра да ис тяр -
дим ки, илк ола раг бу мцддят яр зин -
дя юл кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин им за ла дыьы ся рянъ ам лар иля
фя х ри ад лар, рцтбя, ор ден вя ме дал -
лар ла тял тиф олу нан шях сляр щаг гын да
мя лу мат ве рим:

Фе в рал ай ын да Би лэ ящ Кар дио ло жи
Са на то рий а сы нын шю бя мцди ри Шя риф
Шащ мям мяд оь лу Шащ мям мя до -
ва пре зи ден тин ся рянъ а мы иля
Ямяк дар щя ким фя х ри ады ве рил миш -
дир.

Май ай ын да Са бир Но в руз оь лу
Мям мя до ва пре зи ден тин ся рянъ а -
мы иля Халг ар ти с ти фя х ри ады ве рил миш -
дир.

Си лащ лы Гцввя ля рин йа ра дыл ма сы -
нын 100 ил лик йу би лейи мцна си бя ти ля
ий ун ай ын да Мцда фия На зир лий и нин
Баш Щяр би Ин спек сий а сы нын ря ис
мца ви ни пол ков ник На миг По ла до -
ва вя Мцда фия На зир лий и нин Ра би тя
вя Ав то ма тик Ида ря ет мя Си с тем ля ри
Ида ря си нин ря и си, пол ков ник Мям -
мяд Еми но ва Азяр байъ ан Ор ду -
су нун дюйцш ща зыр лыьы са щя син дя ки
йцксяк хид мят ля ри ня эю ря ъя наб
пре зи ден тин ся рянъ а мы иля эе не рал-
май ор щяр би рцтбя си ве рил миш дир.

Ий ун ай ын да Би ня гя ди рай он
По лис Ида ря си нин ря и си по лис пол ков -
ни ки На миг Ис май ы лов пре зи ден тин
ся рянъ а мы иля “Иэ ид лийя эю ря” ме да -

лы иля тял тиф олун муш дур.
Сюзцн щя ги ги мя на сын да бу

ъцр йцксяк тял ти ф ляр доь ма Га заь ы -
мыз цчцн чох бюйцк шя ряф дир.
Бцтцн тял тиф олу нан ла ры тя б рик едир вя

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вя бцтцн
Га зах ма ща лы нын ин сан ла ры адын дан
тя шяккцрцмцзц бил ди ри рик.

Язиз до ст лар! Би лир си низ ки, Га -
зах щям дя юз алим ля ри, зий а лы ла ры иля
мяш щур дур. Бу йа хын лар да Са ла тын
Ящ мя до ва нын вя Рюв шян Ба бан лы -
нын мцял ли ф лийи иля чап дан чых мыш
“Га зах ма ща лы нын алим ля ри” ки та бы ны
вя ряг ляй ян дя бир да ща гцрур щис си
ке чир дим ки, ма ща лы мы зын уь ур лар
га зан мыш неъя бюйцк алим ля ри вар -
дыр. Бу эцн дя о уь ур ла ры да вам ет -
ди рян ляй а гят ли алим ля ри миз чох дур.
Он лар дан бу эцн тяд би ри миз дя иш ти -
рак едян Тцркий я нин Сцлей ман
Д?мир?л Уни вер си те ти нин про фес со ру,
Ме ха ни ка цзря Тцрк Мил ли Ко ми тя си -
нин с?др мца ви ни Аб дул ла Со фий е ви,
Ал ма ний а нын Рос ток Уни вер си те ти -
нин до сен ти, май е ля рин ис ти лик-фи зи ки
хас ся ля ри нин араш ды рыл ма сы са щя син -
дя дцнйа да апа рыъы алим ляр дян би ри
олан Ъа вид Ся фя ро ву ми сал эю с тяр -
мяк олар.

Бун дан баш га, Азяр байъ ан да
тят би ги рий а зийй ат вя ки бер не ти ка ел -
ми са щя син дя апар дыьы тяд ги гат ла -
ра, ял дя ет дийи уь ур ла ры на эю ря
дцнйа нын ян та нын мыш алим ля рин дян
би ри олан АМЕА-нын мцхбир цзвц Би -
лал Би ла ло ву да Сиз ля ря тяг дим ет -
мяк ис тяр дим. Би лал мцял лим бу ил

АМЕА-да кы сеч ки ля ри дя АМЕА-нын
Ряй а сят Щей я ти нин цзвц се чи либ.
Ону да гейд едим ки, бу ил щям чи -
нин Би лал мцял ли мин 55 йа шы та мам
ол муш дур. Би лал мцял лим, Си зи тя б рик

еди рик вя Си зин ля фяхр ет дий и ми зи бил -
ди ри рик!

Мя лум дур ки, Га зах ма ща лын -
дан олан йа зы чы лар, ша ир ляр бир чох
юзял лик ля ри ня эю ря ди э яр ля рин дян фяр -
г ля нир ляр. Би зим чо ху му зун та ны -
дыьы Ямяк дар жур на лист, эянъ йа зы чы
Ва рис Йол чуй ев май ын ай ын да Ру -
сий а нын Со чи шя щя рин дя ке чи ри лян
“Ядя бийй ат цзря фе с ти вал лар фе с ти ва -
лы”нда Ав ра сийа ма те ри ки нин 170 йа -
зы чы сы ара сын да 1-ъи йер ту та раг Фе -
с ти ва лын гы зыл ме да лы ны Азяр байъ а на
эя тир миш дир. Ва рис мцял лим, тя б рик
еди рик!

Эю ря сян, ща мы мы зын се вим ли си

Шя ми с тан Ня зир ли ол ма сай ды, биз бу
гя дяр эе не рал ла ры мы зы та ный ар дыг -
мы? Бу гя дяр щяр би сяр кяр дя ля ри -
миз щаг гын да, щярб та ри хи миз щаг -
гын да мцфяс сял би лэ и ля ря са щиб ола
би ляр дик ми? Дцшцнцрям, йя гин ки,
йох. Би зим бу се вим ли тяд ги гат чы мы -
зын 75 йа шы ол ма сы на бах май а раг,
йо рул маг бил мя дян бу эцн дя ча лы -
шыр. Бир не чя эцн юнъя онун “Азяр -
байъ ан Мил ли Ор ду су нун 100 ил лийи”
ад лы ар хив ся няд ля ри яса сын да йа зыл -
мыш дяй яр ли бир ки та бы ишыг цзц
эюрмцшдцр. Щям чи нин бу эцн бу
ки та бын да илк дя фя тяг ди ма ты ны ке чи -
ряъ яй ик. Шя ми с тан мцял лим, Си зи тя -
б рик еди рик!

Шя ми с тан мцял ли мин ки та бы иля
тях ми нян ей ни вахт да би зим та нын -
мыш тяд ги гат чы мыз, ака де мик Тей -
мур Бцнйа до вун тя ля бя си Ис май ыл
Умуд лу тя ря фин дян Азяр байъ ан
Халг Ъцмщу рийй я ти нин гу руъ у ла рын -
дан олан, пар ла мент цзвц Аб бас
бяй Ата ма лы бяй о вун “Сий а си
мцщаъ и рин ха ти ря ля ри” ки та бы инэ и ли -
съя дян Азяр байъ ан ди ли ня тяръцмя
олун муш дур.

Щям чи нин ССРИ ид ман ус та сы,
ССРИ бя дян тяр бийя яла чы сы, Ре с -
пуб ли ка дя ряъ я ли ща ким, Ямяк дар
мяшгчи, Ямяк дар бя дян тяр бий я си
вя ид ман ха ди ми, Фя х ри Бя дян Тяр -
бий я си вя Ид ман Иш чи си, Фя х ри ид ман
ха ди ми Ра миз Таь ый е вя щяср олун -
муш, жур на лист Ся би ня Йу си фин гя ля -
мя ал дыьы “40-ъы фянд” ки та бы нын да
тяг ди ма ты ны хцсу си гейд ет мяк ис -
тяр дим. Ра миз мцял ли мя щяср едил -
миш ки таб да мя ним дя юз цряк сюз -
ля рим якс олун муш дур. Азяр байъ ан

Ре с пуб ли ка сын да ид ма нын ин ки ша -
фын да, хцсу си ола раг Га зах эц ляш
мяк тя би нин яня ня ля ри нин сах ла ныл -
ма сы вя ин ки шаф ет ди рил мя син дя Ра -
миз мцял ли мин ми сил сиз хид мят ля ри
вар дыр. Ра миз мцял лим, би лин ки, биз
ща мы мыз Си зин ля фяхр еди рик! Ону
да ня зя ри ни зя чат ды ры рам ки, Ра миз
Таь ый е вин 70 ил лик йу би лейи йа хын
вахт лар да Га зах рай о нун да Иъ ти -
маи Бир лик вя Га зах рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти иля бир лик дя йцксяк ся -
вийй я дя ке чи ри ляъ як дир.

Со нра Азяр байъ ан Йа зы чы лар
Бир лий и нин Га зах Бюл мя си нин ся д ри,
ша ир, пуб ли сист Ба рат Вцсал чы хыш
едя ряк Га зах рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы Ряъ яб Ба ба шо -
вун, Аь ста фа рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин баш чы сы Мя щяр рям Гу лий е вин
ся ми ми са лам ла ры ны тяд бир иш ти рак чы -
ла ры на чат дыр ды. Гейд ет ди ки, мян
бу ра Га заь ын мяш щур пящ ля ва ны,
ща мы мы зын се вим ли си Ра миз Таь ый -
ев ля эюн дя рил ми шям. Тяд бир дян со -
нра Га заьа гай ы даъ аь ыг вя бу ра -
да ша щид ол дуь у муз мющ тя шям
тяд бир щаг гын да Га зах вя Аь ста фа
рай он иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы ла ры на
мя лу мат ве ряъ яй ик. Цму мийй ят ля,
Си зин бу тяд бир ляр дя иш ти рак цчцн би -
зи дя вят ет мяй и низ би зим цчцн чох
се вин ди риъи щал дыр. Бу на эю ря сиз ля -

ря щяр ики баш чы нын адын дан вя шях -
сян юз адым дан дя рин тя шяккцрля ри -
ми зи бил ди ри рик. Ня зя ри ни зя чат ды ры -
рам ки, йа хын эцнляр дя ша ир Ав ды
Гош га рын ана дан ол ма сы нын 60 ил -
лик, ССРИ Ид ман ус та сы, Ямяк дар
мяшгчи Ра миз Таь ый е вин ися 70 ил -
лик йу би лейи мцна си бя ти ля Га зах
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин тяш ки лат -
чы лыьы иля бюйцк тяд бир ляр ке чи ри ляъ як.
Сиз ля ри Га зах рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин баш чы сы щюр мят ли Ряъ яб Ба -
ба шо вун адын дан щя мин тяд бир дя
иш ти рак ет мяйя дя вят еди рям.

И.Пир мям мя дов гейд ет ди ки,
гар шы да кы йа рым ил дя би зи да ща
бюйцк тяд бир ляр эюз ляй ир. Би лир си низ
ки, Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Яли -
йев бюйцк Азяр байъ ан мцтя фяк ки -

ри, халг йа зы чы сы Иса Муь ан на нын 90
ил лик йу би лей и нин ке чи рил мя си щаг гын -
да 31 май 2018-ъи ил та ри хин дя ся -
рянъ ам им за ла мыш дыр. “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лийи Га зах вя Аь -
ста фа иъ ра ща ки мийй ят ля ри иля бир лик дя
щям Ба кы да, щям дя щяр ики рай о -
ну муз да эе ниш тяд бир ляр щяй а та
ке чир мяйи план лаш ды рыр. Тяд бир ля рин
да ща сан бал лы ке чи рил мя си цчцн
ака де мик Ни за ми Ъя фя ров, про фес -
сор Рцстям Ка мал вя до сент Мя ти
Ос ма ноь лун дан иба рят мяс ля щят
гру пу йа рат мы шыг. Ин ди ися “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи Ида ря Щей -
я ти нин гя ра ры на уйь ун ола раг Бир лий -
ин “Фя х ри Фяр ман”ла ры иля тял тиф олун -
муш, юл кя ми зин иъ ти маи-сий а си, мя -
дя ни щяй а тын да фяр г ля нян, ъя наб
пре зи ден тин ся рянъ ам ла ры иля фя х ри
ад ла ра, ор ден-ме дал ла ра, щяр би
рцтбя ля ря лай иг эюрц лян, ей ни за -
ман да, ще са бат дюрц яр зин дя йу -
би лей вя доь ум эцнля ри олан шях ля -
ри бир-бир сящ няйя дя вят едяк вя
“Фя х ри Фяр ман”ла ры тяг дим едяк:

- АМЕА-нын  Ри йа зий йат вя Ме -
ха ни ка Инс ти ту ту нун шю бя мц ди ри,

АМЕА-нын мцх бир цз вц, АМЕА
Ря йа сят Ще йя ти нин цз вц Би�лал�Тел�-
ман�оь�лу�Би�ла�лов - Ел мин ин ки ша -
фын да кы мцс тяс на хид мят ля ри ня,
Азяр бай ъан да тят би ги ри йа зий йат вя
ки бер не ти ка ел ми са щя син дя апар ды -
ьы тяд ги гат ла ра, ял дя ет ди йи уьур ла ры -
на эю ря вя ана дан ол ма сы нын 55 ил -
ли йи мц на си бя ти ля тял тиф олу нур.

- Араш дыр ма чы-пуб ли сист, щяр би
жур на лист, Азяр бай ъан Йа зы чы лар Бир -
ли йи нин вя Азяр бай ъан Жур на лист ляр
Бир ли йи нин цз вц Шя�мис�тан�Ями�рас�-
лан� оь�лу� Ня�зир�ли� - Азяр бай ъан
щярб та ри хи нин араш ды рыл ма сын да кы
ми сил сиз хид мят ля ри ня, Халг шаи ри Ся -
мяд Вур ьун, эе не рал Яли аьа Шых -
линс ки вя Га зах ма ща лы нын ди эяр
да щи шях сий йят ля ри щаг гын да чох -
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сай лы сил си ля ясяр ляр йаз ды ьы на эю ря
вя ана дан ол ма сы нын 75 ил ли йи мц -
на си бя ти ля тял тиф олу нур.

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ся -
щий йя На зир ли йи нин Бил эящ Кар дио ло жи
Са на то ри йа сы нын шю бя мц ди ри,
Ямяк дар щя ким Шя�риф� Шащ�мям�-
мяд� оь�лу� Шащ�мя�щям�мя�дов -
Азяр бай ъан ся щий йя си нин ин ки ша фын -
да кы хид мят ля ри ня эю ря тял тиф олу нур.

- Азяр бай ъан Дюв лят Ряс сам -
лыг Ака де ми йа сы нын про фес со ру,
Халг ряс са мы, Ру си йа Ряс сам лыг
Ака де ми йа сы нын фях ри ака де ми ки
На�тиг�Ка�мал�оь�лу�Яли�йев� - Азяр -
бай ъан ин ъя ся ня ти нин ин ки ша фын да кы
бю йцк хид мят ля ри ня вя тцрк дцн йа -
сы нын та нын мыш оза ны, Азяр бай ъан
ашыг мяк тя би нин явяз сиз ся нят ка ры
Ашыг Яда ля тин аби дя си ни йа рат ды ьы на
эю ря тял тиф олу нур.

- “Га зах Хей рий йя” Иъ ти маи Бир ли -
йи Ида ря Ще йя ти нин цз вц, “Шющ рят”
ор ден ли, Ямяк дар мц щян дис, тех ни -
ка елм ля ри док то ру Га�сым� Ис�ра�фил
оь�лу�Аб�дул�ла�йев -  Азяр бай ъан да
мет ро-ту нел ти кин ти си нин ин ки ша фын да
эюс тяр ди йи ми сил сиз хид мят ля ря эю ря
вя ана дан ол ма сы нын 60 ил ли йи мц -
на си бя ти ля тял тиф олу нур.

- Йа зы чы, Ямяк дар жур на лист, Ру -
си йа Йа зы чы лар Ит ти фа гы нын цз вц Ва�рис
Му�са� оь�лу� Йол�чу�йев - Азяр бай -
ъан ядя бий йа ты нын ин ки ша фын да кы хид -
мят ля ри ня эю ря тял тиф олу нур.

- Би ня гя ди ра йон По лис Ида ря си -
нин ряи си, по лис пол ков ни ки На�миг
Гя�зян�фяр�оь�лу� Ис�ма�йы�лов - Азяр -
бай ъан дюв ля ти гар шы сын да кы мцс -
тяс на хид мят ля ри ня эю ря тял тиф олу -
нур.

- “О зан” ашыг мц са би гя си нин
га ли би, пе шя кар ашыг Ав�ды�Тел�ман
оь�лу� Му�са�йев� - Азяр бай ъан
озан-ашыг ся ня ти нин ин ки ша фын да кы
хид мят ля ри ня  эю ря тял тиф олу нур.

- Ямяк дар мя дя ний йят иш чи си,
пе шя кар ашыг, мц ьян ни Сол�маз
Гор�чу�гы�зы�Ко�са�йе�ва� - Азяр бай -
ъан мя дя ний йя ти нин, озан-ашыг ся -
ня ти нин ин ки ша фын да кы хид мят ля ри ня
эю ря тял тиф олу нур.

- Фи ло ло эи йа елм ля ри док то ру,
про фес сор, Ба кы Слав йан Уни вер си -
те ти нин ка фед ра мц ди ри Рцс�тям�Ка�-
мал� оь�лу� Ря�су�лов� (Рцс�тям� Ка�-
мал)� - Азяр бай ъан  ядя бий йа ты нын
ин ки ша фын да кы бю йцк хид мят ля ри ня
эю ря тял тиф олу нур.

- Фи ло ло эи йа елм ля ри док то ру, Ба -
кы Дюв лят Уни вер си те ти нин мцял ли ми
Мя�ти� Ос�ман� оь�лу� Бай�ра�мов -
Азяр бай ъан  ядя бий йа ты нын ин ки ша -
фын да кы бю йцк хид мят ля ри ня эю ря вя
ана дан ол ма сы нын 60 ил лик йу би ле йи
мц на си бя ти ля тял тиф олу нур.

- Азяр бай ъан Дюв лят Невт вя
Ся на йе Уни вер си те ти нин рек то ру,
тех ни ка елм ля ри док то ру, про фес сор
Мус�та�фа� Ба�ба� оь�лу� Ба�бан�лы� -
йцк сяк их ти сас лы ел ми-пе да го жи вя
рящ бяр кадр ла рын ща зыр лан ма сын да,
ел ми-тяд ги гат иш ля ри нин апар лы ма сын -
да вя ис тещ са ла та, тяд рис про се си ня
тят биг олун ма сын да бю йцк наи лий -
йят ляр га зан ды ьы на эю ря вя ана дан
ол ма сы нын 50 ил ли йи мц на си бя ти ля тял -
тиф олу нур.

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Мц да фия На зир ли йи нин Ра би тя вя Ав -

то ма тик Ида ряет мя Сис тем ля ри Ида -
ря си нин ряи си, эе не рал-ма йор Мям�-
мяд�Шя�мил�оь�лу�Еми�нов -  Азяр -
бай ъан Ор ду су нун дю йцш ща зыр лы ьы
са щя син дя ки йцк сяк хид мят ля ри вя
Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин
йа ра дыл ма сы нын 100 ил ли йи мц на си бя -
ти ля тял тиф олу нур.

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Мц да фия На зир ли йи нин Баш Щяр би Инс -
пек си йа сы нын ря ис мца ви ни эе не рал-
ма йор На�миг� Га�сым� оь�лу� По�ла�-
дов�- Азяр бай ъан Ор ду су нун дю -
йцш ща зыр лы ьы са щя син дя ки йцк сяк
хид мят ля ри вя Азяр бай ъан Си лащ лы
Гцв вя ля ри нин йа ра дыл ма сы нын 100 ил -
ли йи мц на си бя ти ля тял тиф олу нур.

- Ака де мик Мил ли Драм Теат ры -
нын акт йо ру, Азяр бай ъа нын Халг ар -
тис ти Са�бир�Нов�руз�оь�лу�Мям�мя�-
дов�- Азяр бай ъан мя дя ний йя ти нин,
те атр вя ки но ся ня ти нин ин ки ша фын да -
кы бю йцк хид мят ля ри ня эю ря тял тиф
олу нур.

- ССРИ ид ман ус та сы, ССРИ бя -
дян тяр би йя яла чы сы, Рес пуб ли ка дя -

ря ъя ли ща ким, Ямяк дар мяшг чи,
Ямяк дар бя дян тяр би йя си вя ид -
ман ха ди ми, Фях ри Бя дян Тяр би йя -
си вя Ид ман Иш чи си, Фях ри ид ман ха -
ди ми Ра�миз�Ъа�щан�эир�оь�лу�Та�ьы�-
йев� - Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын -

да ид ма нын ин ки ша фын да, хц су си ола -
раг Га зах эц ляш мяк тя би нин яня -
ня ля ри нин сах ла ныл ма сы вя ин ки шаф ет -
ди рил мя син дя ки ми сил сиз хид мят ля ри ня
эю ря тял тиф олу нур.

Та нын мыш ша ир, пуб ли сист Ря�фаил
Аьа�ки�ши� оь�лу� Ис�ма�йы�лов� (Ря�фаил
Ин�ъя�йурд) - Азяр бай ъан пое зи йа -
сы нын ин ки ша фын да кы хид мят ля ри ня эю -
ря тял тиф олу нур.

- Азяр бай ъан Йа зы чы лар Бир ли йи -
нин цз вц, ша ир, пуб ли си сит Ав ды Му са
оь лу Щя ся нов (Ав ды Гош гар) -
Азяр бай ъан пое зи йа сы нын ин ки ша фын -
да кы хид мят ля ри ня эю ря вя ана дан
ол ма сы нын 60 ил ли йи мц на си бя ти ля тял -
тиф олу нур.

Гейд: Рцс�тям� Ка�мал,� Ря�фаил
Ин�ъя�йурд,�Ав�ды�Му�са�йев�вя�б.�щям
дя�до�ьум�эцн�ля�ри�нин�ще�са�бат�яря�-
фя�си�ня� тя�са�дцф� ет�ди�йи�ня� эю�ря� тял�тиф
олу�нур�лар.

Щяр би ри ни зя тя шяккцр вя мин -
нят дар лыь ы мы зы бил ди ри рик. Щяр би ри низ ля
фяхр еди рик, чох саь олун. Гейд
едим ки, бу эцн тяд би ри миз дя цзрлц

ся бяб ляр дян иш ти рак едя бил мяй ян
про фес сор Му с та фа Ба бан лы нын, эе -
не рал-май ор На миг По ла до вун,
пол ков ник На миг Ис май ы ло вун,
Халг ар ти с ти Са бир Мям мя до вун
“Фя х ри Фяр ман”ла ры йа хын эцнляр дя

юз ля ри ня чат ды ры лаъ аг.
Про фес сор Ил щам Пир мям мя до -

вун чы хы шын дан со нра мяъ лис “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвц, фи ло ло э ийа цзря елм ляр док то ру
Мя ти Ос ма ноь лу нун 60 ил лик йу би лей
тяд би ри иля да вам ет ди рил ди. Тяд бир дя
Мя ти Ос ма ноь лу нун иш йол да ш ла ры-
Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин про фес -
сор ла ры, гя лям до ст ла ры вя аи ля
цзвля ри иш ти рак едир ди.

Тяд бир дя ака де мик Тей мур
Бцнйа дов, АМЕА-нын мцхбир цзвц
Би лал Би ла лов, Азяр байъ ан Ашыг лар
Бир лий и нин ся д ри про фес сор Мя щяр -
рям Га сым лы, ака де мик Ни за ми Ъя -
фя ров, про фес сор Ал хан Бай ра мов,
про фес сор Рцстям Ка мал, про фес -
сор Мя щяб бят Дя мир чий е ва вя ди э -
яр ля ри Мя ти Ос ма ноь лу нун щяй ат
вя йа ра дыъ ы лыь ын дан эе ниш бящс
едя ряк йу билй а ра ъан саь лыьы, узун
юмцр вя йа ра дыъ ы лыг уь ур ла ры ар зу ла -
ды лар.

Тяд бир дя юл кя ми зин та нын мыш
му си ги чи ля рин дян Ел дар Яляк бя ров
“Са лоь лу” Ин стур мен тал ан саб лы иля,
Са щиб Иб ра щи мов, Муь ам Мцса би -
гя си нин ла у ре а ты Эцлнар Исай е ва,
Ашыг Ав ды, Ашыг Ша иг вя Ашыг Сол -
маз Ко сай е ва, Ашыг Ил щам Ас лан -
бяй ли эю зял мцси ги ню м ря ля ри сяс -
лян ди ря ряк тяд бир иш ти рак чы ла ры ны фей -
зий аб ет ди ляр.

Сон да “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лийи Ида ря Щей я ти нин ся д ри И.
Пир мям мя дов сон сюз дей я ряк
тяд бир иш ти ра чы ла ры на юз мин нят дар -
лыь ы ны бил дир ди вя бцтцн йуб лий ар ла ры
вя доь ум эцнц олан ла ры, фя х ри ад -
лар ла тял тиф олу нан шях сля ри цряк дян
тя рик едя ряк, он ла ра ъан саь лыьы,
узун юмцр вя мцвяф фя гийй ят ляр ар -
зу ла ды.

Тяд бир щаг гын да да ща эе ниш
мя лу мат ла “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин ря с ми сай тын да та ныш
ола би ляр си низ.

“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лий и нин мят бу ат хид мя ти

“Дя�ли� Кцр”� гя�зе�ти�нин� нюв�бя�ти
мц�са�щи�би� Азяр�бай�ъан� Йа�зы�чы�-
лар�Бир�ли�йи�нин�ко�мис�си�йа�цз�вц,
Ру�си�йа� Йа�зы�чы�лар� Ит�ти�фа�гы�нын,
Ин�тер�на�тио�нал�унион�оф�Wри�терс
тя�си�са�ты�нын� цз�вц,� Ав�ра�си�йа
Мил�лят�ляр� Ас�самб�ле�йа�сы� Ядя�-
бий�йат� Шу�ра�сы�нын� щям�сяд�ри,
бей�нял�халг� алям�дя� гы�са� мцд�-
дят�дя�ол�дуг�ъа�бю�йцк�уьур�ла�ра
им�за�ат�мыш�йа�зы�чы�Ва�рис�Йол�чу�-
йев�дир.
-��Ва�рис�мцял�лим,��бу�йа�хын�-

лар�да� йа�ра�ды�ъы�лыг� са�щя�син�дя
нюв�бя�ти�уьу�ра�им�за�ат�мы�сы�ныз.
Ма�йын� 24-дян� 28-дяк� Ру�си�йа
Фе�де�ра�си�йа�сы�нын� Со�чи� шя�щя�-
рин�дя�юзцн�дя�98�юл�кя�ни�бир�ляш�-
ди�рян� Ав�ра�си�йа� ма�те�ри�ки�нин
170� йа�зы�чы�сы�нын� га�тыл�ды�ьы� нц�-
фуз�лу� “ЛиФФт-2018”� ядя�бий�йат
цз�ря� цчцн�ъц� фес�ти�вал�лар� фес�ти�-
ва�лын�да�гы�зыл�ме�да�ла�ла�йиг�эю�-
рцл�мц�сц�нцз.� Бу�мц�на�си�бят�ля
си�зи�“Га�зах�Хей�рий�йя”� Иъ�ти�маи

Бир�ли�йи�нин�Ида�ря�Ще�йя�ти�вя�чох�-
сай�лы� цзв�ля�ри� адын�дан� тяб�рик
едир,�фес�ти�вал�ба�ря�дя�оху�ъу�ла�-
ра� да�ща� эе�ниш� мя�лу�мат� вер�-
мя�йи�ни�зи�ха�щиш�еди�рик.�

- Ар тыг 3-ъц ил дир ки, ке чи ри лян
Ав ра си йа ма те ри ки нин ядя бий йат
цз ря ЛиФФт фес ти вал лар фес ти ва лы ки -
фа йят гя дяр нц фуз лу фес ти вал дыр.

Бе ля ки, тя сис чи ля ри Ав ра си йа Мил -
лят ляр Ас самб ле йа сы, Ру си йа Мил -
лят ляр Ас самб ле йа сы, ЛиФФт Ав ра -
си йа Халг ла ры нын мя дя ни ин ки ша фы -
на Дяс тяк Фон ду олан, ряс ми
тя ряф даш ла ры Ру си йа Фе де ра си йа -
сы нын Мя дя ний йят На зир ли йи, Ру си -
йа нын Мят буат вя кцт ля ви ком -
му ни ка сы йа лар цз ря Фе де рал

Аэент ли йи олан бу фес ти ва лын иши ни
из ля мя йя бей нял халг тяр киб ли бю -
йцк мя мур, дип ло мат вя ме диа
ор ду су тяш риф бу йур муш ду. Фес -
ти вал Прог ра мын да бю йцк ядя -
бий йат фо ру му, мцх тя лиф мц са би -
гя ляр, дя йир ми ма са лар, ус тад
дярс ля ри, се ми нар лар, сяр эи ляр, ки -
таб тяг ди мат ла ры, ки таб йар мар -
ка ла ры, ма раг лы ин ъя ся нят прог -
рам ла ры йер ал мыш ды. Фес ти вал
май айы нын 27-дя Со чи шя щя ри нин
Мяр кя зи кон серт са ло нун да ке -
чи ри лян га ла эе ъя иля  йе кун лаш ды.
Ру си йа нын вя гон шу юл кя ля рин
дюв лят вя щю ку мят ряс ми ля ри нин,
ся фир лик ямяк даш ла ры нын, Ру си йа -
нын апа ры ъы ме диа сы нын, еля ъя дя
ма те ри кин бир не чя ол кя син дян
эял миш жур на лист ля рын тяш риф  бу -
йур ду ьу бу мя ра сим Азяр бай -
ъан цчцн гц рур ве ри ъи кеч ди. Бе -
ля ки, фес ти ва лын баш мц ка фа ты
мцн сиф ляр ще йя ти нин йек дил гя ра ры
иля мя ня тяг дим олун ду. Че хи -

йа дан, Австри йа дан, Ру си йа дан,
Мон го лус тан дан, Ал ма ни йа дан
вя Фран са дан олан вит се-лау -
реат лар эц мцш вя бц рцнъ ме дал -
лар ла тял тиф олун ду лар. Бц тцн ди эяр
фес ти вал иш ти рак чы ла ры ися фях ри дип -
лом ла ра вя фес ти вал иш ти рак чы сы
сер ти фи кат ла ры на ла йиг эю рцл дц ляр.

Фес ти ва лын га ли би ки ми мя ня
гы зыл ме дал, ” Ги зил ЛиФФт” се ри йа -
сын дан йцк сяк ти раж ла ” Ме та мор -
фо за“  ро ма ны нын ча пы мц га ви ля -
си, гий мят ли щя дий йя ляр тяг дим
олун ду. Тял тиф мя ра си мин дя, еля -
ъя дя“ Рос си йа” те ле ка на лы на
мц са щи бя ве ряр кян мян бу гя -
ля бя ми Азяр бай ъан Ъум щу рий -
йя ти нин 100 ил ли йи ня щяср ет ди йи ми
сюй ля дим. Ха тыр ла дым ки, яв вял ки
ики “ЛиФФт” фес ти вал лар фес ти ва лы нын
га лыб ля ри Конс тан тин Кед ров-Че -
лы шев (Ру си йа) вя Ол жас Сц лей -
ме нов (Га за хыс тан) ол муш лар.

(Давамы 5-ъи сящифядя)

Âàðèñ Éîë÷èéåâ: “Ãÿëÿáÿìè 
Úöìùóðèééÿòèìèçèí 100 èëëèéèíÿ ùÿñð åäèðÿì”
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(Яввяли 4-ъц сящифядя)

-� �Бе�ля�бир�уьу�ру�эюз�ля�йир�-
ди�низ�ми?

-Яс лин дя мян мак си ма лист
ада мам, ушаг лыг дан де ви зим
“Даим иря ли!” ол ду ьун дан ки чик
щя дяф ляр эю тцр мц рям, йал ныз бю -
йцк щя дяф ля ри ни шан алы рам. ЛиФФт
фес ти ва лы нын ке чи рил мя си гай да ла ры
дцн йа нын ян бю йцк ядя бий йат
фес ти вал ла ры нын ке чи рил мя гай да -
ла ры иля де мяк олар ки, ей ни дир: Бир
ил яр зин дя ма те ри кин щяр бир эу -
шя син дян фес ти ва лын йе кун мяр -
щя ля си ня га тыл маг ис тя йи иля Мцн -
сиф ляр Ще йя ти ня мин ляр ля йа зар
няср вя нязм нц му ня ля ри эюн -
дя рир ляр, диг гят ли йох ла ма лар дан
сон ра ясяр ля рин ян йах шы ла ры
узун си йа щы йа са лы ныр вя мцял лиф -
ляр фес ти ва ла дя вят алыр лар. Фес ти -
вал эцн ля рин дя йа зар лар яйа ни
ола раг мцн сиф ляр ля вя пуб ли ка иля
тя мас да олур лар, се ми нар лар да,
мас тер класс лар да, фо рум да юз -
ля ри ни ян йах шы ъя щят дян эюс тяр -
мя йя ча лы шыр лар. Ай ры ъа оху ъу
сим па ти йа сы цз ря дя бал лар ще -
саб ла ныр. Ня ща йят, фес ти ва лын сон
эц нцн дя - Га ла эе ъя дя мц ка -
фат чы ла рын вя лау реат ла рын ад ла ры
ачыг ла ныр. Мян фес ти ва ла чох ша -
хя ли йа ра ды ъы лы ьы мы там ач маг,
жц ри дя тям сил олу нан мцх тя лиф
зювг лц ядя бий йат функ сио нер ля ри -
ни, тян гид чи ля ри тя мин ет мяк
цчцн щям пси хо ло жи, щям фял ся фи-
мис тик, щям дя реа лист сев эи ще -
ка йя ля ри тяг дим ет миш дим. Фес ти -
ва лын 3-ъц эц нц ги са си йа щы ачыг -
ла нан да ады мы си йа щы да эю ря ъя -
йи мя щеч бир шцб щям йох иди.
Ан ъаг, дц зц нц де йим ки, гы зыл -
дан да ща чох эц мц шя цмид
едир дим. Чцн ки ясас фа во рит олан
Че хи йа лы йа зы чы да, ди эяр ид диа лы
на ми зяд ляр дя ора да бю йцк нц -
ма йян дя ще йя ти ня ма лик иди ляр,
бю йцк дяс тяк эю рцр дц ляр. Он лар -
ла ба ра бяр юл кя ля рин дян мя мур -
лар, Ру си йа да кы ся фир вя йа кон -
сул ла ры, тяр ъц мя чи ляр, ме диа нц -
ма йян дя ля ри дя тяш риф бу йур -
муш ду лар. Фес ти вал да щеч дя фа -
во рит ол ма йан, щеч йцз лц йя бе ля
дцш мя йян ер мя ни йа за ры нын сиз
бир ъя дяс тя йи ни эю ряй ди низ. Мя -
мур лар, дип ло мат лар, фес ти ва лын
мя дя ни прог ра мы на да хил олу -
нан му си ги чи ляр, ай ры ъа тяш кил
олу нан фо то-сяр эи. Цс тя лик, йер ли
шя щяр ад ми нист ра си йа сын да кы,
Ру си йа мят буа тын да кы ер мя ни ля -
рин тяяс сцб кеш лик ля ри. Мян ся та -
ма ми ля тяк идим, йе эа ня эц вян -
ди йим “И йир ми бир” вя “Со нун ъу
мо эи кан” ки ми ще ка йя ля ри мин жц -
ри тя ря фин дян щяд сиз бя йя нил мя -
си, оху ъу сим па ти йа сы нын мя ним
тя ря фим дя ол ма сы, фес ти ва ла гя -
дяр ки уьур лар вя ти тул лар сал на -
мя мин эе ниш ли йи иди. Ру си йа щю -
ку мя ти юл кя нин бир не чя алы тящ сил
оъа ьы нын фи ло ло эи йа вя йа ра ды ъы лыг
фа кцл тя ля ри ни тям сил едян ис те -
дад лы тя ля бя ля рин фес ти вал да иш ти -

ра кы ны ма лий йя ляш дир миш ди ки, он -
лар та нын мыш йа зар лар дан ус тад
дярс ля ри ала бил син ляр, юз ля ри ни
чаь даш ядя би  про се син бир пар -
ча сы щисс ет син ляр. Бах  “У ну дул -
муш лар“ вя “Са ры дяф тя рин ящ ва -
ла ты” ще ка йя ля рим щя мин тя ля бя -
ляр ара сын да ял-ял эя зир ди. Тя ля -
бя ляр мя ним ясл дяс тяк гру пум
иди.
-� Бу,�си�зин� бей�нял�халг

уьур�лар� зян�ъи�ри�низ�дя� йе�ни� бир
щал�га�ол�ду.

- Бя ли, да ща юн ъя ляр дя бей -
нял халг миг йас лы уьур ла ра им за
ат мыш дым. Ютян ил УНЕС ЪО-нун
вя Вар ша ва да ке чи ри лян Слав йан
Ядя бий йат Фес ти ва лы нын Адам
Митс ке вич ме да лы на ла йыг эю рцл -
мц шям. Еля ъя дя ютян ил Ан туан
де Сент Ек зц пе ри (Фран са) дип -
ло му на ла йыг эю рцл мц шям. Юн -
ъя ки ил Бей нял халг Моск ва Ядя -
бий йат Мц ка фа ты на ла йыг эю рцл -
мц шям. Нйу-Йорк да ке чи ри лян
Дцн йа Йа зы чы ла ры Конг ре си нин иш -
ти рак чы сы ол муш, «Про мо тион оф
Ъреа ти ве Wри тинг ин тщеУ СА» ла -
йи щя си ня се чи лян 50 дцн йа йа зы -
чы сын дан би ри ол му шам.

Да ща яв вял ляр дя мцх тя лиф
уьур ла рым олуб.
-� Фес�ти�вал� вя� ся�фя�ри�низ� бо�-

йун�ъа�диг�гя�ти�ни�зи�чя�кян,�си�зя
ма�раг�лы� эю�рц�нян� щан�сы
нцанс�лар�ол�ду?

- Тя бии ки, Га ра баь мц ща ри -
бя си нин аь ры сы ны чя кян хал гын сы -
ра ня фя ри ки ми мя ни ян чох ма -
раг лан ды ран мц ка фат сыз га лан
ер мя ни ля рин бю йцк нц ма йян дя
ще йя ти нин гя ля бя мя реаск си йа сы
ол ду. Га ла эе ъя син дя гы зыл мц -
ка фат чы ола раг мя ним адым елан
олу нан да вя Азяр бай ъан бай ра -
ьы дал ьа ла нан да бц тцн зал мя ни
да вам лы ал гыш ла йан да он ла рын
яй ляш ди йи сы ра йа эюз эяз дир дим,
ща мы сы нын бир ня фяр ки ми айа ьа
гал хыб за ла го шул ма сы нын вя ял
чал ма сы нын ша щи ди ол дум. Би лир си -
низ, фес ти ва лын гы зыл ме дал чы сы ки -
ми не ъя гц рур щис си ке чи рир дим -
ся, ер мя ни ля рин мя ним бай ра ьы -
мы ал гыш ла маг мяъ бу рий йя ти ня
эю ря дя бе ля ъя гц рур щис си ке -
чир дим.
-� Ва�рис� мцял�лим,� фес�ти�вал�-

дан�ъя�ми�бир�не�чя�эцн�сон�ра
бей�нял�халг� ста�тус�лу� йцк�сяк
бир�вя�зи�фя�йя� тя�йин�олун�ду�нуз.
Йе�ри� эял�миш�кян,� бу� мц�на�си�-
бят�ля�дя�си�зи�тяб�рик�еди�рик.�

- Бя ли, мян бей нял халг ста -
тус лу йцк сяк вя зи фя йя - Ав ра си йа
Мил лят ляр Ас самб ле йа сы Ядя бий -
йат Шу ра сы нын щям сяд ри вя зи фя си -
ня тя йин олун му шам. Бу мю тя -
бяр гу рум да щям сядр лик мис си -
йа сы ны Ал ма ни йа, Фран са, Ру си -
йа, Га за хыс тан, Бе ла рус, Да ни -
мар ка, Австри йа вя Чин дян олан
ди эяр 8 щям сядр ля бир эя иъ ра ет -
мя йя баш ла мы шам ки, он ла рын да
ара сын да Сер эей Бир йу ков, На -
даа Сен доо, Алек сандр Рат ке -
вич, Ол жас Сц лей ме нов ки ми та -
нын мыш вя нц фуз лу шях сий йят ляр

йер алыб.
Щям сядр ля рин мис си йа сы 5

мил йард ня фяр дян ар тыг яща ли йа -
ша йан, 94 юл кя ни бир ляш ди рян бу
ня щянэ ма те рик дя бю йцк вя
яща тя ли ядя бий йат ла йи щя ля ри нин
тяш ки ли мя ся ля ля ри иля мяш ьул ол -
маг дыр. Ясас мяг ся ди халг ла рын
эе ниш диа ло гу, гар шы лыг лы яла гя ля -
ри вя иъ ти маи дип ло ма ти йа сы яса -
сын да Бю йцк Ав ра си йа Ямяк -
даш лы ьы Иъ ти маи Ин тег ра си йа Мо -
де ли нин фор ма лаш ды рыл ма сы ны тя -
мин ет мяк ще саб еди лян Ав ра си -
йа Мил лят ляр Ас самб ле йа сы нын бир
гу ру му ола раг Ядя бий йат Шу ра -
сы юз лц йцн дя ъя мий йят ля рин ядя -
бий йа та, цму мян мя дя ний йя тя
да ща чох диг гят айыр ма сы на,
мя ня ви-ях ла ги дя йяр ля ря да ща
чох юням ве рил мя си ня хид мят
едир.

Бе ля йцк сяк бей нял халг три -
бу на ял дя ет мя йим дян бю йцк

гц рур ду йур, фцр сят дян ис ти фа дя
едиб Азяр бай ъа ны мы за, мя дя -
ний йя ти ми зя, ядя бий йа ты мы за фай -
да эя тир мяк цчцн ялим дян эя ля -
ни ясир эя мя йя ъя йи ми бил ди ри рям.
-�Ядя�бий�йа�та�не�ъя�эял�ми�си�-

низ,� о� ил�ля�ри� не�ъя� ха�тыр�ла�йыр�сы�-
ныз?

- 90-ъы ил ляр дя хыр да-па ра ще -
ка йя ляр, бир дя сев эи шеир ля ри йа -
зыр дым. Бир эцн да йым ще ка йя ля -
ри ми халг йа зы чы мыз Ис ма йыл Шых лы -
йа тяг дим ет ди, мя ня дя де ди ки,
Али Со ве тин де пу та ты олан Ис ма йыл
мцял ли мин ин ди вах ты йох дур, йя -
гин ще ка йя ля ря бах ма сы 2-3 ай
чя кя ъяк. Ам ма 3 эцн сон ра
бю йцк йа зы чы мя ни щю ку мят еви -
ня ба хан мян зи ли ня дя вят еля ди,
де ди, ся нин ады ны чох эю зял го -
йуб лар, сян ясл ядя бий йат ва ри си
ола ъаг сан. 

Ус тад мя ня мцяй йян тюв си -
йя ляр вер ди, бя зи шей ляр юй рят ди.
Бир сюз ля, мя ним илк няср мцял ли -
мим ол ду. Уьур лу йол йа зы сы
йазлб ще ка йя ля ри ми “Ул дуз” жур -
на лын да дяръ дя ет дир ди. Бе ля ъя,
ядя бий йа та эял дим.
-�Цму�мий�йят�ля,�тян�гид�чи�ля�-

рин,� ядя�би�мц�щи�тин�си�зин�йа�ра�-
ди�ъи�ли�эи�ни�за� мц�на�си�бя�тин�дян
ра�зи�си�низ�ми?

- Бей нял халг миг йас да эю -
тцр сяк, Шяр ги Ав ро па нын ян бю -
йцк ядя бий йат дяр эи си олан
“Рос сийс кий ко ло кол” дяр эи си нин

шярщ чи си Йе ле на Ва сил йе ва нын,
та нын мыш Ру си йа йа зы чы ла ры Сер -
эей Лук йа нен ко нун, Алек сандр
Грит сен ко нун, АБШ-ын та нын мыш
ядя бий йат аэен ти Лун Мен ке нин,
та нын мыш бе ла рус йа за ры Алек -
сандр Рат ке ви чинн, аб хаз йа за -
ры Вла ди мир Дел ба нын,  Тцр ки йя нин
нц фуз лу “Мил лий йет” гя зе ти ядя -
бий йат ре дак си йа сы нын, Юз бя кис -
та нын “Да рак чы” няш ри нин ре дак -
то ру Рус там Иг бо лун йа ра ды ъы лы -
ьым щаг гын да сяс лян дир дик ля ри
хюш сюз ляр, йа зы лан мя га ля ляр,
Моск ва шя щя рин дя фяа лий йят
эюс тя рян Гор ки ады на Бей нял -
халг Ядя бий йат инс ти ту тун да мц -
да фия олу нан ел ми иш ляр дян би ри -
нин йа ра ды ъы лы ьы ма щяср олун ма -
сы бе ля де мя йи мя ясас ве рир ки,
тян гид чи ля рин, ядя би мц щи тин мя -
ним йа ра ды ъы лы ьы ма мц на си бя ти
об йек тив вя эю зял дир. Шцб щя сиз

ки, Азяр бай ъан да да йа ра ды ъы лы -
ьы ма диг гят айы ран, дя йяр ве рян
та нын мыш, нц фуз лу ядя бий йат ха -
дим ля ри аз де йил. Няс ри ми зин ъан лы
клас си ки Ел чи нин, ядя би тян ги ди ми -
зин эюр кям ли нц ма йян дя ля ри Ва -
гиф Йу сиф ли нин, Ни за мяд дин Шям -
си за дя нин ад ла ры ны чяк мя йя бил -
мя рям.
-� Ян� чох� оху�нан,� бей�нял�-

халг� миг�йас�да� ян� чох� уьур
га�за�нан,� щям�чи�нин� бя�зян
тян�гид� дя� олу�нан� йа�зы�чы�сы�ныз,
бу� тя�зад� ня�дян� гай�наг�ла�ныр,
сиз�ъя?

- Мян ядя бий йа та дох са нын ъы
ил ляр дя бю йцк йа зы чы мыз Ис ма йыл
Шых лы дан дярс ала раг эял ми шям.
Ам ма илк ро ма ным йал ныз 2008-
ъи ил дя ишыг цзц эю рцб. Ъя мий йят -
дя ядя бий йа тын ро лу нун ол ма -
ма сы, ки таб ма ьа за ла ры нын кцт ля -
ви мящв едил мя си фо нун да мян
ядя бий йа та щан сы са ща зыр эцъ лц
бир ясяр ля йох, бел лет рис ти ка иля
эя ля си ол дум. “Со нун ъу юлян
цмид ляр дир” ад лы бу ро ман план -
ла ры мын щя йа та кеч мя син дя илк
ад дым ол ду. Ки таб клу бу илк ки та -
бы мы мцс тя гил Азяр бай ъа нын та -
ры хын дя ян шох оху нан ки таб
елан ет ди, 10 мин ти раж лиг де бцт
няш ри, сон ра дан 6 ил дал ба дал
тяк рар няшр, пи рат ки та бы ба за ры -
нын ян чох она цз тут ма сы ки ми
факт лар вар, ки таб сюй ля нян дя
аьыз бц зян мин ляр ля эянъ бу ки -

таб ла мц та лия йя баш ла ды.
Мян ъя мий йя тин диг гя ти ни

ядя бий йа та йю нялт дим, сон ра ися
кцт ля ви оху ъу йа  бел лет рис тик
ясяр ляр йю нялт мяк ля йа на шы юзял
оху ъу ла ра “Ме та мор фоз”, “Йет -
миш йед дин ъи эцн”, “Йан ва рын 13
эц нц”, “Со нун ъу мо эи кан” ки ми
фял ся фи-пси хо ло жи ясяр ляр тяг дим
ет дим.

Бел лет рис ти ка йа эю ря тян гид
олун дум, дцз дцр, ам ма сон ра -
кы йо лум мя ня бол тя риф ляр, мц -
ка фат лар, бю йцк ти раж лар эя тир мяк -
дя дир. Мя ним ядя бий йат де ви зим
“Йа зы чы оху ъу нун ар дын ъа эет -
мяз” сюй ля йян щям кар ла рым дан
фярг ли дир. Он лар сан дыг ядя бий йа -
ты йа рат ма ьы цс тцн ту тур лар, мян -
ся ядя бий йа та оху ъу эя тир мя йи
цс тцн ту ту рам. Илк ро ма ны мын
оху ъу су олан йцз мин ля рин ин ди
бир щис ся си йе ня бел лет рис ти ка ах -
та ры шын да дыр, ам ма ди эяр щис ся си
ща зыр да щя вяс ля ъид ди ядя бий йат
оху йур.
-�Сиз�яс�лян�Га�зах�ра�йо�нун�-

дан�сы�ныз.� Ора�да�мы� до�ьул�му�-
су�нуз?�Ким�ляр�дян�си�низ?

- Хейр, мян Сум га йыт шя щя -
рин дя до ьул му шам. Атам дюв -
рц нцн танлнмыш ядя бий йат шц на сы
олан Му са Йол чу йев Йу ха ры Са -
лащ лы кян дин дян дир. Биз Ъу лой -
дар лы лар няс лин дя ник. Няс ли ми зин
гящ ря ман лыг сял на мя си иля щя -
ми шя гц рур дуй му шам. Улу Ъу -
лой дар ба бам Га зах да га ды на
са таш мыш ики Ди ли ъан ер мя ни си ни
эе диб ев ля рин дян эю тц ря ряк ял-
го лу ну баь лайлб, Га за ьа эя ти -
риб, щя мин га ды нын щц зу рун да
юл дц рцб мцш, бун дан от рц Чар
ъа ни ши ни она эцл ля лян мя ъя за сы
вер миш ди.

Анам ися Ин ъя дя ря син дян -
дир, Ас лан бяй ли кян дин дян. Ана
ба бам Тат оь лу Ис ма йыл дюв рц -
нцн та нын мыш зи йа лы сы, иъ ти маи ха -
ди ми олуб. 2-ъи дцн йа мц ща ри бя -
си ил ля рин дя дя дя-ба ба мцл кцн дя
ушаг еви йа ра да раг бир уъу
Крас но дар дан, Рос тов дан эял -
миш йе тим со вет ушаг ла ры на чю -
ряк ве риб.
-�Йа�ра�ды�ъы�лы�ьы�ныз�ла�баь�лы�йе�-

ни�план�ла�ры�ныз�щаг�гын�да�ня�ля�ри
гейд�ет�мяк�ис�тяр�ди�низ?

- Мя ним чцн бир сут ка 23
саат дан, бир ай 29 эцн дян, бир ил
11 ай дан иба рят дир. Вахт еля сц -
рят ля учур ки, эю ря ъя йим иш ля ри
чат ды ра бил мя мяк дян гор ху рам.
Она эю ря дя да ща язмля ча ли ши -
рам. Уьур лар гя наят лян мяк, тц -
кян мяк цчцн де йил, ди эяр уьур -
ла ра сти мул ал маг цчцн дцр. Гар -
шы да йе ня нюв бя ти уьур лар  о ла -
ъаг, ин шал лащ.
-�Эе�ниш�вя�яща�тя�ли�мц�са�щи�-

бя�йя� эю�ря� тя�шяк�кцр� еди�рик.
Хал�гы�мыз�вя�ма�ща�лы�мыз�сиз�дян
да�ща�бю�йцк�бей�нял�халг�ядя�би
уьур�лар�эюз�ля�йир.�

Ос ман МУ СА ЙЕВ,
“Дя ли Кцр” гя зе ти нин 

баш ре дак то ру

Âàðèñ Éîë÷èéåâ: “Ãÿëÿáÿìè 
Úöìùóðèééÿòèìèçèí 100 èëëèéèíÿ ùÿñð åäèðÿì”



6 3 август 2018-ъи ил  

Ру сийа, Ав ро па вя бир чох Гярб
алим ля ри нин Ы Ба кы Тцрко ло жи гу рул тайы
ба ря дя тяд ги гат ла рын да С.Аь а ма лы -
оь лу бу мя дя ни ин ги ла бын тяш ки лат чы -
сы дей ил, иде о ло гу ки ми дя ха тыр ла ныр,
йад еди лир. Мир зя Фя тя ли Ахун до вун
ба ш ла дыьы, ам ма дюврцн, та ри хи
шярт ля рин им кан вер мя дийи бу бюйцк
мис сий а ны С.Аь а ма лы оь лу юмрцнцн
со ну на дяк шя ря ф ля, уь ур ла апа ра
бил ди. Бу нун ла да ху ра фа тын, эе ри лий -
ин гур ба ны олан Ру сийа тцркля ри иля
йа на шы, Ос ман лы им пе ра тор луь у нун
га лыг ла ры цзя рин дя М.Ка ма лын гур -
дуьу йе ни Тцркий я нин щяй а тын да да
мцстяс на рол ой на ды. Тцрк ди ли ня
тят би гин дя яряб ялиф ба сы нын чох сай -
лы, щям дя гя бул олун маз дя ряъ я -
дя уйь ун суз луг йа рат дыь ы ны
М.Ф.Ахун дов да, М.Шах тах тин ски
дя, Мир зя Ъя лил дя дя фя ляр ля сюй ляй -
ир, ялиф ба нын дяй и шил мя си нин йол ла ры ны
арай ыр ды лар. ХХ яс рин яв вял ля рин дя
Азяр байъ ан ма а риф чи ля ри, Тцркийя
зий а лы ла ры ялиф ба ис ла ща ты ны дю ня-дю -
ня тя к рар ла ма сы на бах май а раг
про блем щя ля дя га лыр ды. Бюйцк
мцтя фяк кир, фи ло соф Ящ мяд бяй Аь -
а оь лу яряб гра фи ка сы нын дяй иш ди рил -
мя си ни дюврцн зя ру ря ти ня че в рил дий -
и ни М.К.Ататцркя тяг дир едир, ону
инан дыр маьа ча лы шыр ды. Азяр байъ ан -
да ися бу ишя ба ш ла маьы аь саг гал
Аь а ма лы оь лу ла зым би лир, щят та
дцнйа со си а ли ст ля ри нин, бол ше вик ля рин
“ата сы” Ле ни ня мя ру зя едир вя ра зы -
лыь ы ны ал маьа сяй эю с тя рир ди. Шяр гин
мя дя ни эе ри лий и нин ясас ся бя би ни
яряб ялиф ба сы нын чя тин лий ин дя эю рян
С.Аь а ма лы оь лу эя тир дийи дя лил ляр,
факт лар ла ня щай ят ки, Ле ни ни инан дыр -
ды. Бу нун ла да ясрляр ля хал гын мца -
сир ел ми вя тех ни ки би лик ляр дян кя -
нар да сах ла ныл ма сы на ясас олан
яряб ялиф ба сы нын ис ла щы на ба ш ла ныл ды,
ла тын гра фи ка лы ялиф байа ке чи дин яса сы
гой ул ду. Ъя ща ля тя, са вад сыз лыьа,
ху ра фа та зяр бя ву ран бу бюйцк
мя дя ни ин ги ла бын ба шын да С.Аь а -
ма лы оь лу вя онун ко ман да сы дай -
а ныр ды. Ким иди бу ко ман да нын
цзвля ри? Азяр байъ а нын мя дя ни тя -
си сат ла ры ны, мил ли те а т ры ны вя сящ ня
гу ру лу шу ну, ана дил ли мят бу а ты ны йа -
ра дан, илк дяр слик ля ри йа зан шях сийй -
ят ляр бу ишыг лы йо лун да вам чы ла ры,
дя с тяк чи ля ри вя тяб лиь ат чы ла ры ол ду -
лар. Мил ли иъ ти маи фи кир та ри хи миз дя
“Мол ла Ня с ряд дин”чи ляр мяк тя би йа -
ра дан Мир зя Ъя лил Мям мяд гу лу за -
дя, Юмяр Фа иг Не ман за дя, Азяр -

байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин фя ал
пуб ли си ст ля ри Хя лил Иб ра щим, Фяр щад
Аь а за дя, юз бяк тцркъя си ни
мцкям мял би лян, ядя бийй ат мцял ли -
ми Ха лид Ся ид, тцрко ло жи елм дя бу
эцн дя йа рат мыш ол дуьу мяк тяб -
дян бя щ ря лян дий и миз Бя кир Чо бан -
за дя ки ми бюйцк дцшцнъя, елм вя
ямял са щиб ля ри нин бир арайа эя ти рил -
мя си Азяр байъ а нын со вет ляш мя си -
нин илк ил ля рин дя мцщцм ща ди ся иди. 

Ы Ба кы Тцрко ло жи гу рул тай ы нын
тяш ки ли вя ке чи рил мя син дя С.Аь а ма -
лы оь лу иля би рэя ча лы шан, 1925-ъи илин
сентй а б рын 5-дян ной а б рын 5-дяк
онун ла би рэя Ор та Асий а да ся фяр дя
олан Ха лид Ся ид йа зыр: “Яряб ди ли нин
гай да га нун ла ры ону ясяб ляш ди рир -
ди. С.Аь а ма лы оь лу дей ир ди ки, йа зыг
тцрк ба ла ла ры ны бу фя ла кят дян гур -
тар маг ла зым дыр.  Яряб ялиф ба сы ны чы -
ха рыб ат ма лы вя онун йе ри ня йе ни
ялиф ба ны щяй а та ке чир мя лий ик.” Х.Ся -
ид ону да йа зыр ки, тцрк ядя бийй а ты
С.Аь а ма лы оь лу нун их ти са сы ол ма са
да о, бу ядя бийй а тын тяд ги ги иля
мцнтя зям мя шь ул олур, мцгай и ся -
ляр, тящ лил ляр  апа рыр ды. Тцрк ядя бийй -
а ты та ри хи ни тяд гиг ет мяй ин ся бя би
щям дя он да иди ки, “о яряб ялиф ба -
сы ны йе ни ялиф ба иля явяз ет сяк, яс ки
ядя бийй ат да ай ры лаъ аь ыг” дей ян ля -
ря ясас лы ъа ваб лар ах та рыр ды. Яряб
ялиф ба сы нын ис ла щы дей ил, ла тын гра фи ка -
сы на ке чи дин бир мя на лы тя ряф да ры вя
ясас иде о ло гу олан С.Аь а ма лы оь лу
тякъя Азяр байъ ан да дей ил, тцрк
дцнйа сын да ялиф ба дяй и шик лий и ня фяр -
г ли мцна си бят ля ри юй ря нир вя дю в ри
мят бу ат ся щи фя ля рин дя сил си ля мя -
га ля ляр, араш дыр ма лар ла чы хыш едир ди.
Та та ры с тан, крым, юз бяк, ка зах ма -
а риф чи ля ри нин дцшцнъя ля ри ня йа хын -
дан бя ляд олан ис ла щат чы дюв лят ха -
ди ми бир ай йа рым чя кян Ор та Асийа
ся фя рин дя са вад сыз лыь ын, ъа щил лик вя
эе ри лий ин яряб ялиф ба сы нын чя тин лий ин -
дя эюрцр вя йя гин едир ди ки, тцркля ри
мя дя ни дцнйа дан ай ры са лан ян
ясас ся бяб бу дур. Бир о гя дяр дя
хош ол май ан ся фяр дян со нра С.Аь -
а ма лы оь лу ялиф ба дяй и шик лий и ни сцрят -
лян дир мяк цчцн бцтцн ме тод лар -
дан, щят та ин зи ба ти ры чар г лар дан йа -
рар ла на раг ят ра фы на хей ли сай да зий -
а лы тя ряф дар топ лайа бил ди. Бе ля лик ля
дя 1926-ъы илин фе в ра лын 25-дя Ба кы -
да Ы тцрко ло жи гу рул тай ын ке чи рил мя си -
ня вя ялиф ба дяй и шик лий ин дя ва щид
мюв гей ин фор ма лаш ма сы на ясас лар
йа рат ды. 

С.Аь а ма лы оь лу тякъя сил си ля
мя га ля ляр гя ля мя ал мыр, тцрк
дцнйа сы нын Ав ро па мя дя нийй я ти ня
йа хын лаш ма сы про блем ля ри ба ря син -
дя ки таб лар йа зыр, чап едир ди. Бу
бюйцк шях сийй я тин 1924-1929-ъу ил -
ляр яр зин дя ялиф ба ис ла ща ты, са вад -

сыз лыь ын ляь ви, га дын азад лыьы, ди ни
ху ра фа та гар шы мцба ри зя, мца сир
ядя бийй а тын тящ ли ли вя сящ ня мя дя -
нийй я ти нин фор ма лаш ма сы ба ря дя
мяз мунъа зя нэ ин 8 ки та бы ишыг цзц
эюрцб. “Би зим йо лу муз щай а на дыр”
(1924), “Тцрк аля мин дя мя дя ни
мя ся ля ляр” (1924), “Тцрк хал г ла ры -
нын тя хи ря са лын маз мя дя ни ещ тий аъ -
ла ры” (1925), “Елм дян вя та рих дян”
(1927), “Октй абр ин ги ла бы вя йе ни
ялиф ба” (1927), “Ики мя дя нийй ят”
(1929), “На мус” (1929) ад лы ки таб -
ла ры дюврцн ян ак ту ал про блем ля ри ни
яща тя едир. Бу ки таб лар ялиф ба ис ла -
ща ты нын ся бяб ля ри, тцрк дцнйа сы нын
бир лий и ня янэ ял тю ря дян та ри хя гай ы -
дыш ня зя рийй я си нин чцрцклцйц, мяс -
щяб ай ры сеч ки лий и нин йа рат дыьы про -
блем ляр вя мца сир дцнйайа ин те г -
ра сий а нын ме тод ла ры на щяср олу нуб.
Бу эцн мца сир та рих чи ля рин, тцрко -
лог ла рын вя те о лог ла рын дцшцнъя ля ри -
ня, фи кир мящ сул ла ры на диг гят йю -
нялт дик дя  ай дын олур ки, С.Аь а ма лы -
оь лу нун ба хыш си с те ми щеч дя кющ -
ня дей ил, йе ня дя ак ту ал ды. Тя яссцф
ки, иде о ло жи ещ кам лар дан хи лас ол -
май ан ел ми-ня зя ри си с те ми миз вах -
ти ля няшр олу нуб бцтюв бир дюврц
тящ лил едян бу сай аг ки таб ла ра щяс -
сас йа наш мыр. 

С.Аь а ма лы оь лу нун сий а си фя а -
лийй я ти нин тяд ги ги дя йе тя ринъя араш -
ды рыл май ыб, бя зи ки таб лар да онун
“Щцммят” фир гя си ня мян суб луьу
вя Азяр байъ а нын ЫЫ Ре с пуб ли ка
дюврцндя ки фя а лийй я ти гы са те зис ляр
шяк лин дя иъ ти ма ийй я тя чат ды ры лыб.
М.С.Исэ ян дя ро вун, Зцлфя ли Иб ра щи -
мо вун, Хя лил Няъ я фо вун тяд ги гат -
ла рын да С.Аь а ма лы оь лу нун 1920-ъи
ил дян со нра кы сий а си мцба ри зя си ня
щяй ат вя фя а лийй я ти ня да ща чох йер
ве ри либ. Ам ма, ар хив ся няд ля ри,
1905-1920-ъи ил ля ря аид  дю в ри мят -
бу ат ся щи фя ля ри бу та ри хи шях сийй я тин
сий а си щяй а ты нын, иъ ти маи дцшцнъя си -
нин, пуб ли си с тик йа ра дыъ ы лыь ы нын
мцхтя лиф спек тир ля ри ни ор тайа чы ха рыр. 

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин
100 ил лик йу би лей и нин ке чи рил мя си ба -
ря дя ся рянъ а мы мцхтя лиф иде о ло э -
ийа да шый ыъ ы сы олан ъцмщу рийй ят гу -
руъ у ла ры нын щяй ат вя фя а лийй я ти нин
араш ды рыл ма сы цчцн эе ниш им кан лар
йа ра дыр. С.Аь а ма лы оь лу Азяр байъ -
ан Халг Ъцмщу рийй я ти ня эе дян чя -
тин, шя ря ф ли йол да фя а лийй ят эю с тя рян,
рцшвя тя, кор руп сий айа, йох сул луьа
гар шы мцба ри зя апа ран вя юмцр
бойу со си ал де мо крат иде о ло э ий а сы -
на са диг га лан та ри хи шях сийй ят дир.
ХЫХ яс рин со ну, ХХ яс рин яв вя ли
тякъя Гаф газ да дей ил, Ру сий а да вя
бир сы ра Ав ро па юл кя ля рин дя со си ал-
де мо крат идей а сы нын ъял бе диъ и лий и ни
ня зя ря ал саг, С.Аь а ма лы оь лу нун
Ру сий а да тящ сил алыб илк их ти сас лы то -
по граф ки ми Вя тя ня эе ри дюн мя си -
ня диг гят йю нялт сяк, онун сий а си
амал вя мяг ся ди ай дын олар. Факт
одур ки, М.Я.Ря сул за дя, Н.Ня ри -
ма нов, Т.Ш.Си мург, М.Б.Мя щям -
мяд за дя вя ди э яр эюр кям ли шях -
сийй ят ляр сий а ся тя со си ал-де мо крат -
лар ола раг га ты лыб. Ы Дцнйа са ва шын -
дан со нра Азяр байъ ан сий а сят чи ля -
ри нин бир ги с ми фя а лийй ят ля рин дя мил -
лийй ят чи лийя цстцнлцк вер ся дя, ам -
ма Н.Ня ри ма нов, С.Аь а ма лы оь лу,
Я.Пе пи нов, Яляк бяр аьа Шейхцлис -
ла мов ки ми шях сийй ят ляр со си ал-де -
мо крат плат фор ма сы ны тярк ет мяй иб -

ляр.
Та ри хи факт лар ону эю с тя рир ки,

Н.Ня ри ма но вун ли дер лик ет дийи Ба кы
“Щцммят”чи ляр дян фяр г ли ола раг
С.Аь а ма лы оь лу нун рящ бяр лий ин дя ки
Ти ф лис “Щцммят”чи ля ри 1917-ъи илин
ной а б рын да Ру сийа Мцяс сис ляр
Мяъ ли си ня ке чи ри лян сеч ки ляр дя иш ти -
рак едя ряк 84 мин 748 сяс ля пар ла -
мент дя 4 ня фяр ля тям сил чи лик щцгу -
гу га за ныб. 1918-ъи илин йан ва рын 5-
дя Мцяс сис ляр Мяъ ли си ня За гаф га -
зий а дан се чи лян мил лят вя кил ля ри бол -
ше вик че в ри ли шин дян со нра Ру сий айа
эе дя бил мя мя си ся бя бин дян За -
гаф га зийа Сей мин дя бир ляш мя ли ол -
ду лар. Бе ля лик ля, со си ал-дем крат
“Щцммят” фир гя син дян С.Аь а ма лы -
оь лу Сей мин мцсял ман фрак сий а сы -
на цзв олур. 

Пар ла мент цзвц ки ми Сейм дя
фя ал иш ти рак едян С.Аь а ма лы оь лу
За гаф га зий а нын мцстя гил лий и нин тя -
ряф да ры ки ми чы хыш едир, щял ли ни эюз -
ляй ян ваъ иб про блем ля ря мцтя ма ди
мцна си бят бил ди рир ди. Сей мин 1918-
ъи илин ап ре лин 6-да кы иъ ла сын да
“Щцммят” пар тий а сы нын сий а си мюв -
гейи ба ря дя мцза ки ря ляр ке чи ри лир вя
С.Аь а ма лы оь лу мцстя гил лик мя ся ля -
син дя яги дя да ш ла ры ара сын да фи кир
ай ры лыьы ол ма дыь ы ны бил ди рир: “Де мо -
кра тий а нын мя на фейи цчцн биз За -
гаф га зий а нын мцстя гил лий и нин тя ря -
фин дя ду ру руг. Би зим ба ш лыъа мяг -
ся ди миз мцстя гил лик дир". 

За гаф га зийа Сей ми нин даь ыл -
ма сын дан со нра 1918-ъи илин май ын
28-дя Азяр байъ а нын ис тиг ла лы ны елан
едян Мил ли Шу ра нын бу гя ра ры С.Аь -
а ма лы оь лу нун да цзв ол дуьу
“Щцммят”чи ляр тя ря фин дян ал гы ш ла -
ныр. Ня сиб бяй Йу сиф бяй ли, Фя тя ли
Хан Хой ски, Х.Ха с мям мя дов дан
со нра чы хыш едян С.Аь а ма лы оь лу -
нун яги дя да шы Я.Шейхцлис ла мов
мцстя гил лий ин елан олун ма сы нын
ваъ иб лий и ни вя тя хи ря са лын маз лыь ы ны
ясас лан ды рыр. 

1918-1920-ъи ил ляр дя Азяр байъ -
ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин мил лят вя -
ки ли ки ми С.Аь а ма лы оь лу фя ал пар ла -
мен та ризм сий а ся ти йцрцдцр, ак ту ал
вя ваъ иб мя ся ля ля ри мцза ки ряйя чы -
ха рыр ды. Дюв лят бцдъя си нин тя с ди ги,
йер ли мя мур ла рын юз ба шы на лыьы, по -
лис, кюмрцк, жан дар ма си с те мин дя ки
яли яй ри лик факт ла ры нын тян ги ди онун
мцба риз мил лят вя ки ли об ра зы ны фор -
ма лаш ды рыр ды. С.Аь а ма лы оь лу
Ъцмщу рийй ят пар ла мен тин дя аг рар
ко мис сий айа рящ бяр лик едир, вах та -
шы ры тор паь ын кянд ляр ара сын да
бюлцшдцрцлмя си ни эцндя мя эя ти рир -
ди. Чох сай лы чы хы ш ла рын да о тян ги ди
фи кир ляр сяс лян ди рир, мя мур ла ры ъид ди
тян гид атя ши ня ту тур ду. Ба кы Дюв лят
Уни вер си те ти ачыл ма сы ба ря дя пар ла -
мен тин 1919-ъу ил 21 ап рел иъ ла сын -
да мцза ки ря ляр дя фя ал лыг эю с тя рян
С.Аь а ма лы оь лу бу али тящ сил мцяс -
си ся си ни тя сис ет мяйя ма не олан ла -
ра ту тар лы ъа ваб ве ря ряк дей ир ди:
“Бу ра да сюй ляй ир ляр ки, уни вер си тет
18 милй он пул апа рыр, она эю ря, ону
щя ля лик ач маг ол маз. Мян ися дей -
и рям ки, уни вер си те ти ач маг ла биз
эя ляъ як дя 18 милй ард ма нат мян -
фя ят эютцряъ яй ик. Бу уни вер си тет бир
па лыд аь аъ ы на бян зяй ир, ба с дыр сан
20 ил дян со нра ня щя нэ па лыд аь аъ -
ы на че в ри лир. Бир щал да ки, фцрсят, мя -
гам юзц эя либ, про фес сор лар вар,
юз ля ри эя либ иш ля мяк ис тяй ир ляр, он ла -
ры ял дян бу рах маг ол маз”.

С.Аь а ма лы оь лу дюврцнцн ян фя -

ал сий а си ха ди ми, пар ла мент цзвц
ол маг ла бя ра бяр пуб ли си с ти вя на ши -
ри иди. Ы Дцнйа Мцща ри бя си ил ля рин дя,
щят та бу та рих дян бир аз яв вял дя
онун “Му сул ман скайа га зе та”,
“За каф каз скайа реч”, “Зарйа” гя -
зет ля рин дя ядя бийй ат, дин, тор паг
мя ся ля ля ри ба ря дя сий а си пуб ли си с тик
йа зы ла ры, тящ лил ля ри чап олу нур ду. 

1918-ъи илин ий у нун да онун рящ -
бяр лийи иля Азяр байъ ан ди лин дя Ти ф ли с -
дя “Эя ляъ як”ад лы гя зет няшр олу -
нур. Ясас мяг сяд Гаф газ да со -
са ил -де мо крат идей а сы нын йай ыл ма -
сы вя "Щцммят"ин со си ал ба за сы ны
фор ма лаш дыр маг олан “Эя ляъ як”
гя зе ти нин ял дя олу нан  сай ла ры ону
де мяйя ясас ве рир ки, бу мят бу ор -
ган Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй -
я ти ня мцха лиф мюв ге дя дай ан май -
ыб. Азяр байъ ан мил ли щюкцмя ти нин
эюрдцйц тяд бир ляр, ис ла щат лар, Гаф -
газ Ис лам Ор ду сун дан со нра инэ и -
лис ля рин Ба кыйа эял мя си, М.Я.Ря -
сул за дя нин Ба кы ны Азяр байъ ан дан
ай ыр маг ъящдля ри ня гар шы Тцркийя
мят бу а ты на вер дийи но та вя мцса -
щи бя ляр “Эя ляъ як” гя зе ти нин ся щи фя -
ля рин дя якс олу нуб. Бу гя зет иля
йа на шы еля щя мин илин октй абр ай ын -
да ру с ча няшр олу нан со си ал-де мо -
крат мен ше вик “Про буж де нийа” гя -
зе тин дя дя С.Аь а ма лы оь лу фя ал лыг
эю с тя рир, ясас диг гя ти фящ ля вя
кянд ли щцгуг ла ры на го рун ма сы на
йю нял дир вя тор паг ла рын кянд ли ля ря
ве рил мя си ни тяб лиь едир ди. 

Чох тя яссцф ки, со вет ляр дю ня -
мин дя ол дуьу ки ми Азяр байъ а нын
мцстя гил лий и нин бяр па сын дан со нра
бир сы ра та ри хи шях сийй ят ляр ки ми
С.Аь а ма лы оь лу нун ир си дя там шя -
кил дя араш ды рыл май ыб. 

Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я -
тин дян со нра ЫЫ Ре с пуб ли ка
дюврцндя С.Аь а ма лы оь лу тяърцбя ли
дюв лят ха ди ми, хал гын ма раь ы ны
мцда фия едян зий а лы, бя шя ри идей а -
лар ла зя нэ ин сий а сят чи ки ми та ны ныр,
се ви лир, сюзц цму мит ти фаг мигй а сын -
да еши ди лир ди. О, 1920-ъи илин ап ре лин -
дян со нра Ком му нист Пар тий а сы сы -
ра ла ры на га ты лыр вя йе ниъя фор ма ла -
шан Азяр байъ ан Со вет Ъцмщу -
рийй я ти щю ку мя тин дя Халг Тор паг
ко ми тя си нин ся д ри олур. Тор паь ын
мил ли ляш ди рил мя си, фящ ля вя кянд ли ля ря
пай ла ныл ма сы ба ря дя де к рет им за -
лай ыр. Щя мин эцнля ри ха тыр лай ан
С.Аь а ма лы оь лу йа зыр ды: “Щя ми шя
де миш дим ки, тор паг мцлкя дар ла рын,
бяй ля рин вя аь а ла рын дей ил, тор паг
ону беъ я рян зящ мят ке ш ля рин ма лы
ол ма лы дыр. Та рих еля эя тир ди ки, ин ди
1920-ъи ил дя мян бу де к ре ти им за -
ла ма лы ол дум. Ял бят тя, мя ним цчцн
бун дан бюйцк мцка фат ола бил мяз -
ди”.

С.Аь а ма лы оь лу 1921-ъи ил дя
Азяр байъ ан ССРИ Мяр кя зи Иъ ра -
иййя Ко ми тя си ся д ри нин мца ви ни,
Сов.ИКП МК-нын цзвц, Азяр байъ ан
ССРИ МК ся д ри вя За гаф га зийа
МИК-нин сядр ля рин дян би ри (1922-
1929-ъу ил ляр) ола раг юл кя нин иг ти са -
ди вя мя дя ни ин ки ша фы на юз явяз сиз
тющ фя ля ри ни ве риб, йо рул ма дан ча лы -
шыб. 

Азяр байъ а нын дюв лят чи лик та ри -
хин дя мях су си йе ри олан С.Аь а ма -
лы оь лу нун бу ил 150 йа шы та мам
олур. Ина ны рыг ки, бу уну дул маз
шях сийй я тин щяй а ты, фя а лийй я ти онун
йу би лей илин дя эе ниш тяд гиг еди ляъ -
як, иъ ти ма ийй я тя чат ды ры лаъ аг дыр.  

Яда лят гяз.

Ся�мя�даьа�Аь�а�ма�лы�оь�лу�-�150

Áÿ øÿ ðè èäåé à ëàð úàð ÷û ñû
ХЫХ яс рин со ну ХХ яс рин яв -

вял ля рин дя Азяр байъ ан иъ ти маи
сий а си фи кир та ри хин дя, дюв лят чи -
лик си с те ми нин фор ма лаш ма сын -
да, мя дя ни щяй а тын да бюйцк
рол ой най ан Ся мя даьа Аь а -
ма лы оь лу нун (1867-1930) ана -
дан ол ма сын дан 150 ил ютцр.
Со си ал-де мо крат иде о ло э ий а сы -
нын мцкям мял да шый ыъ ы сы олан
бу та ри хи шях сийй я тин фя а лийй я ти
чох ша хя ли вя яща тя ли дир. С.Аь а -
ма лы оь лу тякъя Азяр байъ ан да
дей ил, бцтювлцкдя Гаф газ да
со си а лист идей а сы нын тя мял прин -
сип ля ри ни мцяйй ян ляш ди рян вя
щяй а та ке чи рян иде о лог, тяш ки -
лат чы дей ил, щям дя фя ал пуб ли -
сист, на шир, ядя би тян гид чи, ян
мцщцмц ися тцрк хал г ла ры нын
щяй а тын да мцстяс на хид мят ля ри
олан ялиф ба ис ла щат чы сы, тцрко -
лог дур. 1926-ъи илин фе в ра лын 26-
дян мар тын 6-на ки ми да вам
едян Ы Ба кы Тцрко ло жи гу рул тай -
ы ны ха тыр ла маг ки фай ят дир ки,
С.Аь а ма лы оь лу нун мя дя ни, ел -
ми-фял ся фи дцшцнъя си с те мин дя
ой на дыьы бюйцк рол эюз юнц ня
эял син. 
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Йа ша сай ды, бу ил Зя ма ня ха -
ны мын 90 йа шы гейд еди ляъ як ди
Юмрцнцн бюйцк щис ся си ни Азяр -
байъ ан тящ си ли нин ин ки ша фы на щяср
ет миш Аь ста фа рай о нун та нын мыш
зий а лы сы Зя ма ня Ме щ ра лы гы зы Ялий -
е ва нын бу ил 90 йа шы та мам олур.
О,1927-ъи ил дя Азяр байъ а нын гя -
дим йа шай ыш мя с кян ля рин дян би ри
олан Даь кя ся мян кян дин дя ана -
дан олуб.Ор та тящ си ли ни 1934-

1944- ъц ил ляр дя доь ма кян дин дя -
ки ор та мяк тяб дя алыб. Даь кя ся -
мян кянд мяк тя би Ре с пуб ли ка нын
ян йа ш лы мяк тяб ля рин дян ди. Ар хив
ся няд ля ри ня эю ря бу мяк тя бин
яса сы 1872- ъи ил дя гой у луб. Гейд
ет мяк йе ри ня дцшяр ки, мяк тя бин
тя си с чи ля рин дян бир еля ана сы нын
йа хын го щу му, та нын мыш ру ща ни
Мол ла Ря щим Сцлей ман оь лу ол -
муш дур. Мол ла Ря щи мин оь лу Иб ра -
щим Ря щи мов Илк азяр байъ ан лы щя -
ким-пси хи а тор,ня вя си Со на ха ным
Вя ли хан ися Илк азяр байъ ан лы про -
фес сор - эюз щя ки ми олуб лар. Ор та
мяк тяб дя оху дуьу вахт лар да
мяк тя бин ди рек то ру Га ра мцял лим
адын да бир мцял лим олуб. Со нра лар
Га ра мцял ли ми бюйцк щюр мят ля
ха тыр лай ар,щят та мцял лим лийи се ч -
мяй ин дя онун бюйцк ро лу ол дуь у -

ну дей ир миш.Га ра мцял лим узун
мцддят мяк тяб ди рек то ру вя То -
вуз рай он ма а риф шю бя си нин мцди -
ри иш ля миш ди. 1944-ъц ил дя Щя сян
бяй Зяр да би ады на Ки ро ва бад Пе -
да го жи Ин сти ту ту нун кимйа-тя би ят
фа кул тя си ня да хил ол муш, 1948-ъи
ил дя ин сти ту ту би ти рир миш вя Аь ста фа
рай о нун Пи ри ли кянд ор та мяк тя -
бин дя мцял лим лик фя а лийй я ти ня ба ш -
ла мыш, 1949-1952-ъи илл ляр дя рай о -
нун Тат лы кянд ор та мяк тя бин дя
дярс щис ся мцди ри вя ди рек то ру иш -
ля миш дир.1952- ъи ил дян ися
юмрцнцн сон ил ля ри ня дяк ямяк фя -
а лийй я ти рай о нун Йе ни эцн кянд ор -
та мяк тя би ля баь лы олуб. Иш ля дийи
мцддят дя дя фя ляр ля кянд вя рай -
он Со ве ти нин де пу та ты, рай он пар -
тийа ко ми тя си нин бцро вя пле нум
цзвц,рай он га дын лар шу ра сы нын

цзвц,ре с пуб ли ка Мцял лим ляр гу рул -
тай ла ры нын нцмай ян дя си, щям чи -
нин, ССРИ Халг Тя сяррцфа ты На и -
лийй ят ля ри ся рэ и син дя иш ти рак цчцн
эюн дя ри лян Азяр байъ ан нцмай -
ян дя щейй я ти нин цзвц вя 1951-ъи
ил дя Азяр байъ ан ком со мо лу нун
ХВЫЫ гу рул тай ы нын нцмай ян дя си
се чи либ. 1958-ъи ил дя “Га багъ ыл
ма а риф ха ди ми” дюш ни ша ны,1970-ъи
ил дя Ле нин йу би лей ме да лы,1974-ъц
ил дя “Со си а лизм йа ры шы нын “га ли би
дюш ни ша ны вя дя фя ляр ля Ма а риф На -
зир лий и нин Фя х ри фяр ман ла ры иля тял тиф
олуб. 50 ил пе да го жи ста жы олан фя ал
иъ ти ма ийй ят чи вя тяш ки лат чы Зя ма ня
Ялий е ва ня ин ки рай он, щят та ре с -
пуб ли ка пе да го жи иъ ти ма ийй я тин дя
та нын мыш мяк тяб ди рек тор ла рын дан
би ри иди. Яс лин дя ися ону та ный ан ла -
ра еля эя лир ди ки, о, еля “ди рек тор”

доь у луб. Щям ре с пуб ли ка мыз да,
щям дя дцнйа нын мцхтя лиф юл кя ля -
рин дя йцзляр ля мя зун ла ры олан Йе -
ни эцн кянд ор та мяк тя би ел ара -
сын да “Зя ма ня мцял ли мя нин мяк -
тя би” ки ми та ны ныр. Юв лад ла ры дей ир -
ляр ки, о, зящмли, ъид ди, тя ляб кар,
дцрцст, ей ни за ман да хей ир хащ
,цряйи йум шаг, бир га дын, АНА иди.
Аи ля дя щя ми шя он дан чя ки няр дик.
Ам ма чох шей ля ри юй рян дик : ясл
Азяр байъ ан Га ды нын кей фийй ят ля -
ри ни, аи ляйя ся да гят ли ол маьы шя ряф -
ф ли ляй а гят ли щяй ат йа ша маьы, мил ли-
мя ня ви ях ла ги дяй яр ля ри ми зи го ру -
маьы вя тя ня, хал га, еля мя щяб -
бя ти вя щюр мя ти, го щум-яг ра байа
баь лы ол маьы, хей ир дя-шяр дя иш ти -
рак ет мяйи вя бу ки ми чох дяй яр -
ля ри. Доь ма кян ди ня, ел-оба сы на
чох баь лы олан, чох дяй яр ве рян
бир ин сан - Зя ма ня мцял ли мя щаг -
гын да ян чох дей и лян фи кир- “ясл ки -
ши” ки ми га дын, фяхр еди лян га дын!.
Зя ма ня мцял ли мя - дяй яр ли ИН -
САН, мя су лийй ят ли вя баъ а рыг лы
рящ бяр, эю зял га дын вя ясл АНА
Йа ша сай ды бу ил 90 йа шы гейд еди -
ляъ як ди.

ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя Ба кы да
нефт ся на йе си нин ин ки ша фы иля яла гя -
дар  ола раг тех ни ки тя ряг ги эе ниш
вц сят ал мыш ды. Бу ся бяб дя  Ба кы
бур жуа зи йа сы ны юл кя дя бир сы ра маа -
риф оъаг ла ры ач ма ьа ва дар ет ди.
Мяк тяб ляр дя мад ди йар дым ла бя ра -
бяр тяд рис ля мяш ьул ола ъаг ща зыр -
лыг лы мцял лим ля ря ъид ди ещ ти йаъ  йа -
ран ды. Ла кин бу тя ля ба ты юдя йя ъяк
кадр йох лу ьу иля цз ля шян Чар Ру си -
йа сы 1879-ъу ил дя Го ри Мцял лим ляр
Се ми на ри йа сы няз дин дя Азяр бай -
ъан шю бя си ни ач ма ьа мяъ бур ол -
ду. Азяр бай ъан шю бя си нин илк дярс -
ля ри сент йаб рын 1-дя фяа лий йя тя
баш ла ды. Аз вахт яр зин дя Азяр бай -
ъан шю бя си чох иш ляр эюр дц, ъид ди
ме то ди ки вя саит ляр ща зыр лан ма ьа
баш лан ды. Се ми на ри йа нын мцял ли ми
олан Алек сей Черн йа йевс ки Азяр -
бай ъан лы ушаг лар цчцн сяс цсу лу
иля йа зыл мыш илк  “Вя тян ди ли “ дярс ли -
йи ни тяд ри ся тяг дим ет ди. 

А. Черн йа йевс ки Азяр бай ъа -
нын маа риф чи си, пе да го гу ол муш -
дур. О, илк тящ си ли ни Ша ма хы да дюрд
си ниф ли мяк тяб дя ал мыш, Мя ря зя
кян дин дя илк халг мяк тя би йа рат -
мыш дыр. Го ри (За гаф га зи йа) Мцял -
лим ляр Се ми на ри йа сы нын Азяр бай -
ъан шю бя си нин илк мц фят ти ши вя зи фя -
син дя ча лыш мыш дыр. О,  К.Д.У шинс ки -
нин мц тя ряг ги пе да го жи иде йа ла ры -
нын Азяр бай ъан да илк да вам чы ла -
рын дан би ри са йы лыр. Азяр бай ъан да
зи йа лы кадр ла рын ща зыр лан ма сын да
хц су си хид мят са щи би дир. Фи ду дин
бяй Кю чяр ли, Ря шид бяй Яфян ди йев,
Сц лей ман Са ни Ахун дов, Ъя лил
Мям мяд гу лу за дя вя баш га ла ры
мящз А. Черн йа йевс ки нин кю мя йи
иля тящ си ля ъялб олун муш, онун ки -
та бын дан дярс ал мыш лар. Ъ.Мям -
мяд гу лу за дя нин щя йат йол да шы,
хей рий йя чи га дын олан Щя ми дя ха -
ным Мям мяд гу лу за дя юз ха ти ря -
ля рин дя йа зыр ды ки, бю йцк ядиб
Черн йа йевс ки ни вя онун ар ва ды ны

чох се вир, он ла ра дя рин щюр мят
бяс ля йир,  шя кил ля ри ни юзцн дя сах ла -
йыр ды.  А зяр бай ъан шю бя си нин
эюр дц йц иш ляр, ке чир ди йи тяд бир ляр
1900-ъу ил дя Па рис дя ке чи ри лян
Дцн йа мцял лим ля ри нин се ми на ри йа -
сын да нц ма йиш олун муш вя би рин ъи
йе ри тут муш дур.

А зяр бай ъан шю бя си Го ри дя
фяа лий йят дя ол ду ьу 40 ил дя Азяр -
бай ъан маа ри фи нин, ел ми нин вя мя -
дя ний йя ти нин гы зыл фон ду ну тяш кил
едян 250-йя йа хын халг мцял ли ми
йе тиш ди риб. Бу мя зун лар мц тя ряг ги
зи йа лы, пе да гог, Азяр бай ъан ядя -
бий йа ты та ри хи нин йа ра ды ъы сы олан Фи -
ру дин бяй Кю чяр ли нин сюз ля ри иля де -
сяк “Мил ля тин чы ра ьы” олан ясил мцял -
лим ляр иди ляр. Бу маа риф фя даи ля ри ичя -
ри син дя Ня ри ман Ня ри ма нов, Цзе -
йир Ща ъы бя йов ки ми да щи шях сий йят -
ляр ля йа на шы, юм рц нц Азяр бай ъан
хал гы нын мя ня ви йцк ся ли ши ня щяср
ет миш Фи ру дин бяй Кю чяр ли, Ря шид
бяй Яфян ди йев, Мащ муд бяй
Мащ муд бя йов, Сц лей ман Са ни
Ахун дов, Ща ъы Кя рим Са ны лы, Фяр -
щад Аьа за дя, Ис ма йыл Га йы бов, Ис -
фян ди йар Вя ки лов, Ящ мяд Се йи дов
вя баш га ла ры нын ады ны иф ти хар ла чя кя
би ля рик.

А зяр бай ъан Халг Ъцм щу ри йя ти
1918-ъи илин 22 ийу лун да Го ри Мцял -
лим ляр Се ми на ри йа сы нын Азяр бай -
ъан Шю бя си нин ям ла кы нын Га за ьа
кю чц рцл мя си гя ра ры ны ве рир. Фи ру дин
бяй Кю чяр ли йя 5 мин рубл вя саит ай -
ры лыр вя  Га зах Се ми на ри йа сы нын йа -
ра дыл ма сы цчцн Эян ъя хя зи ня дар лы -
ьын дан щя мин вя саит Фи ру дин бяй
Кю чяр ли йя ве ри лир. 

Га зах Се ми на ри йа сы нын тяш ки ли
Азя бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин
тящ сил са щя син дя илк вя уьур лу ад -
дым ла рын дан би ри ки ми гий мят ли дир.
Бю йцк чя тин лик ля  Фи ру дин бяй бц тцн
ям ла кы Го ри дян га та ра йцк ля йиб
Аьс та фа стан си йа сы на эя ти рир. Кеч -
миш се ми на рист ля рин кю мя йи иля ям -
лак Га за ьа да шы ныр. Ко са лар кян -
дин дян олан вар лы аьа Мя шя ди Иб ра -
щим юз шях си еви ни  се ми на ри йа йа
ба ьыш ла йыр. Щю ку мя тин вя вар лы бяй -
ля рин кю мя йи иля 1918-ъи ил сент йаб -
рын 17-дя илк дяр син зян эи ча лы ныр.
Бу эц нцн се чил мя си дя тя са дц фи
де йил ди. Щя мин эцн мил ли щю ку мят
Эян ъя дян Ба кы йа кю чцр, щю ку мя -

тин Ба кы да тян тя ня ли гар шы лан ма сы
мя ра си ми бай рам еди лир. Га зах да
дярс ля рин щя мин эц ня тя йин олун -
ма сы Мцс тя гил Азяр бай ъан Ъцм -
щу рий йя ти нин тящ си ля эюс тяр ди йи диг -
гят вя гай ьы нын ба риз нц му ня си ки -
ми тяг ди ря ла йиг дир. 

Се ми на ри йа нын мящз Га за ьа
кю чц рцл мя син дя бир чох ся бяб ляр
вар иди. Би рин ъи вя яса сы Га зах “За -
гаф га зи йа нын мил ли ин тел лект мяр кя -
зи” са йы лан Тиф ли ся йа хын иди, ъоь ра фи
мюв ге йи ня эю ря Азяр бай ъа нын
дцн йа йа ачы лан Гярб Га пы сы иди,
дя мир йо лу бу ра дан ке чир ди. Икин ъи -
си, Го ри се ми на ри йа сы нын мя зун ла -
ры нын як ся рий йя ти Га зах дан олан
мц да вим ляр иди. Он лар да Га зах

се ми на ри йа сы нын тяш ки ли вя фяа лий йят
эюс тяр мя син дя хц су си рол ой на ды -
лар. Цчцн ъц сц, Фи ру дин бяй щя йат
йол да шы Ба ди ся ба ха ным Вя ки ло ва -
нын  гар даш ла ры иля мющ кям дост луг
мц на си бя тин дя иди. Ба ди ся ба ха ны -
мы Фи ру дин бяй чох се вир ди. Бу сев -
эи нин ба риз нц му ня си Го ри дян Са -
лащ лы йа эя лян мяк туб лар дан да эю -
рц нцр. Бе ля мяк туб лар дан бир не чя
сят ри диг гя ти ни зя чат дыр маг ис тяр -
дим:”... Мя ним ъа ным Ба ди ся ба,
фик рим ся нин йа нын да дыр, щяс рят ля
йо лу ну эюз ля йи рям. Сян сиз бу ра да
тяк га ла бил ми рям. Цзцн дян, эю -
зцн дян, ялин дян юпц рям. Са ла мат
ол ма ьы ны Ал лащ дан ис тя йи рям. Ся ни

чох ис тя йян Фи ру дин бяй кю чяр ли!” -
Бял кя бу сев эи дян дир ки, Фи ру дин
бяй се ми на ри йа нын Шу ша йа де йил,
Га за ха кю чц рцл мя син дя ис рар лы ол -
муш ду. 

Фи ру дин бяй Га зах да се ми на -
ри йа нын ди рек то ру ки ми де йил, аз
вахт да бю йцк иъ ти маи ха дим ки ми
дя шющ рят ля нир. О, се ми на ри йа няз -
дин дя йе тим ляр еви нин ачыл ма сы на
да на ил олур. 1920-ъи илин ап рел чев -
ри ли ши Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин сц гу ту иля ня ти ъя ля нир. Зи йа -
лы ла ра, де мок ра тик гцв вя ля ря гар шы
тер рор ямя лий йа ты апа ры лыр, Го ри вя
Га зах се ми на ри йа ла рын да цст-цс тя
25-ил ъан го йан, юм рц нц шам ки ми
яри дян Фи ру дин бяй сор ьу суз-суал -

сыз, хаин ер мя ни ля рин яли иля  Эян ъя
га за ма тын да гят ля йе ти ри лир. Яри нин
юлц мцн дян сон ра Ба ди ся ба ха ным
Га зах да га ла бил мир, щя йат йол да -
шы нын, фя да кар ин са нын йа рым чыг га -
лан ар зу ла ры нын ар дын ъа эе дир.
Азяр бай ъа нын  бир чох шя щяр ля рин -
дя, ян ахы рын ъы ися Шя ки дя йе тим
гыз лар мяк тя би ни ачыр вя юм рц нцн
сон эц нц ня гя дяр она рящ бяр лик
едир.

Со вет ляр эя лян дян сон ра Халг
маа риф ко мис сар лы ьы нын гя ра ры на
яса сян се ми на ри йа 1920-21-ъи
дярс илин дян йе ни тип ли пе да го жи
мяк тяб ки ми Азяр бай ъан да пе да -

го жи кадр ла рын ща зыр лан ма сын да
фяал лыг эюс тя рир. 

Дюв лят баш чы мыз Ил щам Яли йе вин
ся рян ъа мы иля ке чян ил дян фяа лий -
йят дя олан Ба кы Дюв лят Уни вер си те -
ти нин Га зах фи лиа лы ны та ри хи се ми на ри -
йа нын ва ри си ще саб ет мяк олар мы,
мян ъя олар. Яв вял ляр бир не чя тящ -
сил мцяс ся си нин- Зяр да би ады на
Пе да го жи Уни вер си те тин, Азяр бай -
ъан Мцял лим ляр Инс ти ту ту нун , сон -
да ися Азяр бай ъан Пе да го жи Уни -
вер си те ти нин фи лиа лы олан кеч миш фи лиал
бир не чя дя фя баь лан маг тящ лц кя -
си иля цз ляш миш дир. Фи лиа лын аьыр вя
бющ ран лы эц нцн дя Га за хын гей рят ли
оь лу про фес сор Вц сят Яфян ди йев
чи йин ля ри ни аьыр вя мя су лий йят ли йц -
кцн ал ты на гой ду. Илк эцн дян фи лиал -
да ъид ди ис ла щат лар апа рыл ды. Тящ си -
лин кей фий йя ти, ни зам-ин ти зам бяр па
олун ду. Йе ни дян гур ма, апа ры лан
тя мир-ти кин ти иш ля ри, тя ля бя вя мцял -
лим ляр цчцн йа ра ды лан шя раит, абад -
лыг бу эцн эюз ох ша йыр. Фи лиал нц -
му ня эюс тя ри ля би ля ъяк ясил  тящ сил
мцяс ся си ня чев рил миш дир.  Ра йон
рящ бяр ли йи нин доь ма мц на си бя ти ни,
гай ьы вя диг гя ти ни  кол лек тив да им
щисс едир. Мян ямин лик вя гя тий йят -
ля де йя би ля рям ки, бу фи лиал да рес -
пуб ли ка нын щеч бир али тящ сил мцяс -
си ся син дя ол ма йан шяф фаф лыг, тя -
миз лик вар. Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы,  щяр бир Га зах лы нын
цря йин дя хц су си йе ри олан Ъя наб
Ря ъяб Ба ба шо вун эюс тя ри ши иля фи -
лиа ла мца сир тип ли би на ти кин ти си цчцн
10 щек тар тор паг са щя си ай рыл мыш -
дыр. Бял кя дя бу са щя Ъцм щу рий -
йят дюв рцн дя ай ры лан тор паг са щя -
си олуб. Ла кин Шярг дя илк Де мок ра -
тик Рес пуб ли ка нын юм рц гы са ол ду -
ьу цчцн ти кин ти иш ля ри апа ры ла бил мя -
миш, бц тцн иш ляр, ар зу лар  йа ры йол да
гал мыш дыр.

Бу илин  сент йабр айы нын  17-дя
та ри хи се ми на ри йа нын 100 йа шы та -
мам олур. Бу йа шы щям Фи ру дин бя -
йин, щям дя яса сы ны гой ду ьу мяк -
тя бин йа шы ки ми гя бул едя би ля рик.
Щя йа ты ны хал гын маа риф лян мя си ня
щяср едян  цр фан чы ра ьы, ся нин ол -
ма йан гяб рин, ру щун щяр би ри ми зин
гял бин дя дир. Халг цчцн шам олуб
йа нан лар юлян дян сон ра цряк ля ря
кю чцр.  

Щей ран Им ран гы зы Вя ки ло ва,
БДУ-нун Га зах фи лиа лы нын

баш мцял ли ми,
АЖБ-нин цзвц

Úèääèâÿòÿëÿáêàð
ìöÿëëèì,öðÿéèéóìøàãàíà...

Úöì ùó ðèé éÿò äÿí äî üó ëàí ìÿê òÿá
“Чар Ру си йа сы нын щеч бир

тящ сил оъа ьы Го ри  Мцял лим ляр
Се ми на ри йа сы  гя дяр Азяр бай -
ъа на мя дя ний йят ха ди ми вер -
мя миш дир”.

Я зиз Шя риф, 
про фес сор
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l Дцнйа да илк эю зя лик са ло ну ну 1902-ъи ил дя яс лян
йя щу ди олан ав ст ра лий а лы Йе ле на Ру бин штейн ач мыш ды. О, илк
ола раг “Ва ла зе” ад лы крем ща зыр ла мыш ды. Бу крем га дын ла -
ры эц ня шин йан ды рыъы шца ла рын дан го руй ур ду.
l Азяр байъ ан та ри хи нин илк щярб чи тяйй а ря чи си Гай ы -

бов лар няс ли нин  ян на кам та ле ли  нцмай ян дя си 1891-ъи ил -
дя доь ул муш Фяр рух Аьа Гай ы бов олуб. Ъя ми 22 йа шын да
“Илйа Му ро метс-16” щяр би ща ва еки па жы на гя бул еди либ. Ы
Дцнйа мцща ри бя син дя иш ти рак едиб. Бе ла ру сийа чюл ля рин дя
эе дян мцща ри бя дя 1916-ъы ил дя щя лак олуб.
lАзяр байъ а нын илк али тящ сил ли то по гра фы (йер юл чя ни)

Ру сий а да тящ сил ал мыш Ся мя даьа Аь а ма лы оь лу олуб
(1878-1887).
l Бир да щи дян со ру шур лар:
- Не чя ъцр дост вар?
- Дюрд, - дейя ъа ваб ве рир. До ст лар вар, йе мяк ки ми

щяр эцн ся ня ла зым олур. До ст лар вар ки, дяр ман ки ми - ся -
ня пис олан да он ла ры ах та рыр сан. До ст лар вар ки, хя с тя лик ки -
ми дир - он лар юз ля ри ся ни та пыр. До ст лар вар ки, ща ва ки ми дир -
ляр - эюр сян мир ляр, ам ма щя ми шя ся ня ла зым олур лар.
l Ин сан лар гя лям ки ми дир ляр- щяр кяс щяй а ты ны юзц

чя кир. Ким ся сын ды рыр, ким ся кор шал дыр, ким ся гяд дяй иб
щяй а ты ны чяк мя ык дя да вам едир.
l Агил ляр дей иб: Ся щяр йе мяй и ни пад шащ ки ми, эц -

нор та йе мяй и ни шащ за дя ки ми, ах шам йе мяй и ни ка сыб ки ми
йе.

l Ваь за лы ряг си ХВЫ ясрдя йа ра ныб. Ке ч миш ады “Ат -

лан дыр ма”дыр.

l Италй ан ата лар сюзц: Ой ун бит дик дян со нра шащ да,

пий да да, ей ни гу туйа гой у лур.
l Ата лар сюз ля ри шя ща дят бар маь ын да да им пар лай -

ан гий мят ли цзцкляр дир (Ал ф ред Тен ни сон).
l Бя зи ин сан лар си зя са диг дей ил ляр, си зя олан ещ тий -

аъ ла ры на са диг дир ляр. Ещ тий аъ ла ры дяй иш дик дя ся да гят ля ри дя
дяй и шир.
l Мя ним бил дий им бир шей вар, о да бил мя дий им дир

(Со крат).
l Ин сан едя бил мя дий и нин дя ли си, едя бил дий и нин нан -

ко ру дур.
l “Пи о нер ” фран сызъа “пи о ни ер” сюзц олуб “Кяшф олун -

ма мыш юл кяйя илк дя фя эя лян”, “бу вя йа ди э яр фя а лийй ят са -
щя син дя йе ни ъыь ы ра чан” мя на сын да дыр.
l “Про ле та ри ат” ла тинъ а дан тяръцмя дя (про ле та ри ус)

“вя тян да ш лыьы ол май ан ” де мяк дир.
l “Трак тор” сюзц инэ и лис мян шя ли ол са да, ла тынъа

“дарт маг, чяк мяк” мя на сы ны ве рян “тра ще ре”
сюзцндядндир.
l Иран сюзцнцн мя на сы “ари ляр юл кя си, ари ир ги ня

мян суб тай фа ла рын йа ша дыьы йер” де мяк дир. 
l Щи по те нус Пи фа го рун щяй ат йол да шы нын ады олуб.
l Цч адам дан гач: даь дан енян, дин дян дю нян,

со нра дан эю рян.
l Бир ки ши бир га дын цчцн щяр шейи ет мяйя ща зыр дыр -

са, де мяк ону сев миш дир. Бир га дын бир ки ши цчцн щяр шейи
ет мяйя ща зыр дыр са, де мяк ону дцнйайа эя тир миш дир (Лев
Тол стой).
l Кцряй ин дян ву ра на щир слян мя, она эц вя ниб ар ха -

ны че ви рян сян ол му сан (Чарлз Бу ков ски)
l Дцнйа да яряб ляр гя дяр эю зял наь ыл уй ду ран, фар -

слар гя дяр бу наь ы лы эю зял да ны шан вя тцркляр гя дяр бу
наь ы ла ина нан икинъи бир мил лят та ны мы рам (М.Ф.Ахун дов).
l Йа лан да ныш ма ки, бюйцклцйцнц ити ря сян (Имам

Яли).
l Ди лин сцмцйц йох дур, анъ аг бир зяр бя иля

юлдцрдцйц ин сан чох дур (Щз.Яли).
l Ня вахт ки, щяр шейи ба ша дцшцрсян  вя да ща инъ -

и мир сян- мцдрик сян.
l Аь ыл лы ада мын ах маг гар шы сын да су с ма сы тя -

яъъцблц дей ил, чцнки наь а ра ся си тар ся си ня, са рым саг ийи
ян бяр го ху су на щя ми шя цстцн эя ляр (Ся ди Ши ра зи)
l Эю зял лик та ны ш лыг цчцн эя ряк олур, щяй ат вя йа ша -

маг  цчцн ися  ин сан лыг ла зым дыр.
l Ким ки, чох лу вяд ве рир, де мя ли о щеч няйи йе ри ня

йе тир мяй яъ як. 
l Дцнйа нын ян ятир ли мя съи ди Тя б риз дя ди. Мя съид ин -

ша еди ляр кян пал чыь ы на мцшк га ты лыб. 600 ил ке ч мя си ня
бах май а раг мя съид щя ля дя яти ри ни сах лай ыр.
l 1901-ъи ил дя тяг дим едил мяйя ба ш лай ан дан бу эц -

ня гя дяр Но бел мцка фа ты 49 дя фя га дын ла ра вя 825 дя фя
ки ши ля ря ве ри либ.
l Йах шы вя эю зял фи кир нит ги чя киб апа ран да пис ол -

май ыр, нитг о за ман пис сай ы лыр ки, мяз му ну зай олур (Ди -
о э ен).
l Йе ни ядя бийй ат йе ни бя дии фор ма лар да йох, йе ни ин -

сан лар ла доь у лур (Ал ман ня зя рийй я чи си И.Бе хер).
l Халг яэ яр пар ча ла на би лир ся, о халг йох, кцтля дир

(Йа шар Гарай ев). 
Тяг дим ет ди: С.Ящ мяд ли.
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Со нра лар мян Ба кы да кы Я.Язим за дя
ады на Азяр байъ ан Дюв лят Ряс сам лыг
мяк тя би ня да хил ол дум. Щяр дя фя Ба кы -
дан йай тя ти ли ня эя лян дя ре дак сийа иля
яла гя сах лай ыр вя  Яляд дин мцял лим ля
эюрцшцб сющ бят едир дим.Бу сющ бят ляр -
дя щя ми шя Я.Инъ я ли мя ни ряс сам лыьа
щя вяс лян ди рир ди. Юз цзя рим дя мющ кям
ча лыш маьы мяс ля щят эюрцрдц. Йа шы мыз
фяр г ли ол са да Яляд дин мцял лим ля сющ -
бят ля рим вя до ст луь ум ту тур ду. Чцнки,
мян юзцм дя лап ушаг лыг дан по езийа
ву рь у ну идим. 10-ъу си ниф дя охуй ар кян
Ся мяд Ву рь у нун “Ва гиф”  дра мын да
Ва гиф ро лу нун ифа чы сы мян идим. Бу да
ше и ря, ся ня тя баь лы лыь ын бир тя защцрц иди.

Со нра лар да ша ир Яляд дин Инъ я ли щяр
дя фя Ба кыйа эя лян дя мя ни та пыр ды, мян -
ля эюрцшцрдц.Щят та мя ня бир не чя шер -
ляр дя щяср ет миш ди.Биръя бян ди ха тыр лат -

маг ки фай ят дир:

“Эю зял лик ов чу су ол дуг щя ря миз
Мян ша ир сян ряс сам бир ди бя ря миз
Йаз да та ма ша ды Инъя Дя ря миз
Вя с фи ни мян йа зым, ря с ми ни сян чяк”.

Ша и рин ря с ми ни чяк мяк мя га мы
2000-ъи илин йа зы на тя садцф едир. Я.Инъ я -
ли нин 70 ил лик йу би лейи щя мин ил май ай ы нын
20-дя Га зах шя щяр мя дя нийй ят евин дя
тян тя ня ли су рят дя ке чи рил ди. Мян дя щя -
мин йу би лейя чяк дий им пор т рет ля эет -
дим.Ша и рин йу би лейи мя ня дцшяр ли ол ду.
Щя мин йу би лей дя ашыг Яда ля тин чал дыьы
“Йа ныг Кя ря ми” нин тя си ри ал тын да мян
“Дя дя Яда ля тин Кя рям йа нь ы сы” яся ри ни
йа рат дым вя ясяр мя ня бюйцк шан-шю щ -

рят эя тир ди.Со нра лар бу яся ри ся -
нятшцнас лар вя ся нят се вяр ляр мя ним
шащ яся рим ад лан дыр ды лар.Кя тан цзя рин -
дя йаь лы бойа иля чя кил миш бу ся нят яся -
ри ня эю ря мян Яляд дин Инъ я лийя мин нят -
да рам.

Йет миш йа шын дан  та дцнйа сы ны дяй и -
шя ня дяк щяр ил май ай ы нын 20-дя ус та -
дын  ад эцнцнц тя б рик едир дим. 75 йа шы
та мам олан да щя мин эцн мян ема лат -
ха на да идим.Щя вяс ля ня ися иш ляй ир -
дим.Бир зя нэ эял ди.Бу Яляд дин мцял ли -
мин ся си иди.Сян де мя щя мин эцн Ба -
кыйа эя либ миш. Со руш ду ки, щар да сан?
Де дим иш отаьым да.Сюй ля ди ки, ся ни йа -
ра дыъ ы лыг дан ай ы ра би ля рям.Мян ба ша
дцшдцм.Би лир дим ад эцнцдцр.Ня
ися...Бу да бир та рих. Ша ир Я.Инъ я ли нин 75
ил лик йуб лей и ни ики миз гейд ет дик.Бюйцк
ша ир вя ки чиъ ик ряс сам.

Мя ним ар хи вим дя бир ма раг лы ви -
деой а зы да го ру нуб сах ла ны лыр.1996-ъы ил
мя ним йа ра дыъ ы лыг ема лат ха нам да зий -
а лы ла рын, ся нят  адам ла ры нын эюрцшц:
Яляд дин Инъ я ли, Щя мид Аб бас, Акиф Ся -
мяд, Шя ми с тан Ня зир ли, Асиф Рцстям ли,
Акиф Мащ му доь лу, Мям мяд Дя мир чи -
оь лу, Ня ваи Ме тин, ашыг Ну ряд дин Му с -
та фа оь лу вя с.

Уну дул маз ша и ри миз Яляд дин Инъ я ли
бу эцнляр дя дцнйа сы ны дяй иш ди.Ал лащ
рящ мят еля син.Йе ри бе щишт ол сун!

Би зя га лан тя сял ли одур ки, он дан би -
зя га лаг-га лаг ки таб лар, шер ляр, ха ти ря -
ляр, ви део лент ляр вя бир дя няс лин да вам -
чы ла ры - юв лад лар, ня вя ляр, ня тиъ я ляр гал ды.

Бир да ща йе рин бе щишт ол сун бюйцк
ус тад, язиз дост!!!

Га фар Са ры вял ли,
Азяр байъ ан Ряс сам лар 

Ит ти фа гы нын цзвц.

1973-ъц�ил� �Га�зах�дан�“Га�ли�бийй�ят
бай�раьы”� (ин�ди�ки� “� Эюй�я�зян”)� гя�зе�ти
ре�дак�сий�а�сын�дан�бир�ис�ма�рыъ��эял�ди.Мя�-
ни� щя�мин� ре�дак�сий�айа� чаь�ыр�ды�лар.Мян
он�да� Кя�мяр�ли� кянд� ор�та� мяк�тя�би�нин
10-ъу� си�ни�фин�дя� охуй�ур�дум.Ня
ися...Ре�дак�сий�айа� эет�дим.Ора�да�мя�ни
ша�ир�ляр�Яляд�дин� Инъ�я�ли,�Га�ра�Гаф�газ�лы
вя�ре�дак�тор�Га�сым�Мур�гу�зов�гар�шы�ла�-
ды.Кя�мяр�ли�дя�ба�лаъа�ряс�сам�ки�ми�мящ�-
шур�лаш�маь�ы�мын� ся�да�сы� мя�ни� ре�дак�сий�-
айа�эя�тир�миш�ди.Йу�ха�ры�да�ады�ны�чяк�дий�-
им�щя�мин� ин�сан�лар�мя�ним�ля�хей�ли�сющ�-
бят�ет�ди�ляр.Сющ�бят�яса�сян�ряс�сам�лыг�дан
эе�дир�ди.Мцхби�ри� чаь�ы�рыб� мян�нян
мцса�щи�бя� эютцрдцляр,� ял� иш�ля�ри�мин� бир
не�чя�си�ни� ре�дак�сий�а�да� сах�ла�ды�лар.О� иш�-
ляр�дян�бир�не�чя�си�ни�ха�тыр�лай�ы�рам:�“Ся�-
мяд�Вуь�ун�ов�да”�,�“Ня�эю�зял�йа�ра�шыр
Муь�а�на� ъей�ран”,� “Ня�си�ми�нин� пор�т�ре�-
ти”�вя�с.�Щя�мин�рясмляр�каь�ыз�цзя�рин�дя
су�лу� бойа� иля� чя�кил�миш�ди.Ша�ир� Яляд�дин
Инъ�я�ли�щя�мин�рясмля�ри�узун�мцддят,�иш�-
дян�эе�де�ня�дяк�юз�иш�отаьын�да�ди�вар�дан
асы�лы�шя�кил�дя�го�руй�уб�сах�ла�ды.
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Таьы�Садиг

ДЕ,��ЩЯНЪЯРИСЯН��
(Щаъы Замяддин Зийадоьлунун

“Щянъярисян” шеириня зарафатйана

ъаваб)

Гялями гойанда каьызын цстя

Илкин сорушурам де, щянъярисян?

Тапмырам йемяйя бадам, йа пцстя

Сянся овуъ-овуъ йе, щянъярисян?

Хянэялин вахтыдыр, долдур газана,

Йедиртмя аманды йолдан азана,

Щянъярини йазыб, тяздян позана,

Билдир йолуну сян, де, щянъярисян?

Дилин эюзяллийи билдирир йери,

Аддым ат иряли, чякилмя эери.

Щяля бу эцнядяк бил сяндян гейри

Биръя кяс йазмайыб сюз - щянъярисян?

Дцзцрсян шишляри одлу мангала,

Йейирсян кимляся мян гала-гала,

Галмырсан щеч кимдян сян, достум, дала,

Кефини сорурам де, щянъярисян?

Ялиня алырсан сядяфли сазы,

Чалырсан, эюзялляр сцзцр наз-назы.

Ъейранлар йан гачыр, олма наразы,

Беля эедишя дюз, де, щянъярисян?

Тясбещи верирям, эютцр ялиня,

Эюз дяймясин ъошуб дашан дилиня,

Садигям, баьлыйам  Азяр елиня,

Йазсам мин кялмя сюз, де,щянъярисян?
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Йохсан�йанымда

Дейирдин юлцнъя бир олаъайыг.

Тямиз мящяббятя пил олаъайыг,

Севэи дцнйасындан нур алаъайыг.

Сюйля, инди нийя йохсан йанымда?

Дейирдин- юмцрлцк сянинляйям мян,

Юлцм дя айырмаз бир-биримиздян.

Ящдиня, андына дюнцксян нядян,

Сюйля, инди нийя йохсан йанымда?

Севэи эцлшяниндя тяр чичяк идин,

Арзуйдун, истяк идин, саф диляк идин,

Синямдя дюйцнян бир цряк идин,

Сюйля, инди нийя йохсан йанымда?

Билмяздим ойнарсан гялб ойунуну,

Кичилтдин эюзцмдя чинар бойуну.

Севян цряклярин вяфасы буму?-

Сюйля, инди нийя йохсан йанымда?

Арадан ня кечди, сойудун нийя?

Цлви севэимизи вердин кцляйя.

Садигин цмиди галыб диляйя,

Шад оллам щямишя олсан йанымда.

Сюйля, инди нийя йохсан йанымда?


