
“Газах”�Хейриййя� Иът имаи �Бир л ий инин� айл ыг�гязет и � �“Газах”�Хейриййя� Иът имаи �Бир л ий инин� айл ыг�гязет и � � ГГ иймяти � 40�гяпикиймяти � 40�гяпик

№4�№4�
(248) �(248) �

18�декabr
2018-ъи�ил

Мющ�тя�рям�ъя�наб�Пре�зи�дент!
ХЫХ яс рин илк йа ры сын дан ба ш лай а раг

Азяр байъ ан да, еляъя дя За гаф га зий а да эе -
ниш вцсят алан ма а риф чи лик щя ря ка ты вя тя ни -
миз дя та ри хян фор ма лаш мыш зя нэ ин яня ня ля -
ря ма лик тя д рис мцяс си ся ля ри иля йа на шы, Ав -
ро па тип ли дцнйя ви мяк тяб ля рин дя йа ран ма -
сы нын яса сы ны гой уб. 1876-ъы ил дя ачыл мыш За -
гаф га зийа (Го ри) Мця лим ляр Се ми на рий а сы вя
1879-ъу ил дян онун няз дин дя фя а лийй ят эю с -
тя рян Азяр байъ ан шю бя си мил ли тящ си ли ми зин
со нра кы ин ки ша фын да, хал гы мы зын та лей ин дя
бюйцк рол ой на мыш дыр. Го ри Се ми на рий а сы нын
Азяр байъ ан шю бя си фя а лийй ят эю с тяр дийи 40
иля йа хын мцддят яр зин дя 250-дян ар тыг
мцял лим ща зыр ла мыш дыр. Бун ла рын ара сын да
Цзей ир бяй Щаъ ы бяй ли, Ня ри ман Ня ри ма нов,
Ъя лил Мям мяд гу лу за дя, Мцслцм Ма го -
май ев ки ми Азяр байъ ан та ри хин дя мцстяс на
хид мят ля ри ол муш шях сийй ят ляр дя вар дыр. 

Азяр байъ ан да Халг Ъцмщу рийй я ти гу рул -

дуг дан дяр щал со нра Го ри Мцял лим ляр Се ми -
на рий а сы нын мя зу ну, бюйцк ядя биййат-
шцнас, пе да гог вя иъ ти маи ха дим Фи ру дин
бяй Кю чяр ли тя ря фин дян ям ла кы иля бир лик дя бу
тящ сил мцяс си ся си нин Га зах шя щя ри ня
кючцрцлмя си, юз фя а лийй я ти ни бу ра да да вам
ет дир мя си ня сил ля ря нцму ня олаъ аг ми сил сиз
фя да кар лыг нцму ня си дир. 

Га зах Мцял лим ляр Се ми на рий а сы 1918-ъи
ил дя фя а лийй я тя ба ш ла мыш, юл кя ми зин ма а риф
си с те ми нин фор ма лаш маь ын да вя ин ки ша фын да
мцстяс на рол ой на мыш дыр. Улу Юн дяр Щей -
дяр Ялий ев Га зах Мцял лим ляр Се ми на рий а сы -
нын йа ра дыл ма сы нын 80 ил лик йу би лей и ня щяср
олун муш кон франс иш ти рак чы ла ры на эюн дяр дийи
27 де кабр 1999-ъу ил та рих ли тя б рик мяк ту бун -
да йаз мыш ды: “Га зах Мцял лим ляр Се ми на рий -
а сы нын хал гы мы зын мя дя ни щяй а тын да ой на -
дыьы бюйцк рол да ныл маз дыр. Онун тя мя ли
цзя рин дя не чя-не чя тящ сил оъ аг ла ры йа ра ныб
ин ки шаф ет миш дир. Бу тящ сил мя бя ди юзцндян

со нра бюйцк мя дя ни ирс гой маг ла ады ны
Азяр байъ ан ма а ри фи та ри хи ня ябя ди щякк ет -
миш дир. Ями ням ки, мцстя гил Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын тящ сил иш чи ля ри нин не чя-не чя
няс ли дя бу зя нэ ин ир сдян бя щ ря ля няъ як дир”.

Га зах Мцял лим ляр Се ми на рий а сы Со вет
дюврцндя дя, Улу Юн дя рин мцдрик лик ля гейд
ет дийи ки ми, Азяр байъ ан тящ сил си с те ми нин фор -
ма лаш ма сы на, тящ си лин ща зыр лыг лы кадр лар ла тя -
мин олун ма сын да, йе ни кей фийй ят ляр ля зя нэ -
ин ляш мя си ня ми сил сиз тющ фя си ни вер миш дир. Бу
тящ сил мя бя ди Азяр байъ а на Ся мяд Ву рь ун,
Мещ ди Щцсейн, Ос ман Са ры вял ли, Сей фул ла
Ша ми лов, Мющсцн По ла дов, Иса май ыл Шых лы ки -
ми бюйцк дюв лят, елм, ма а риф вя инъ я ся нят
ха дим ля ри вер миш дир. Цму мийй ят ля, Га зах
Мцял лим ляр Се ми на рий а сы мювъ уд ол дуьу
1918-1959-ъу ил ляр яр зин дя 2300-дян ар тыг
мцял лим ка д ры ща зыр ла мыш дыр. Бу эцн Ба кы
Дюв лят Уни вер си те ти нин Га зах фи ли на лы се ми на -
рий а нын шя ря ф ли яня ня ля ри ни уь ур ла да вам ет -

ди рир. 
Мющ�тя�рям�ъя�наб�Пре�зи�дент
Бу ил Азяр байъ ан мил ли тящ си ли нин ин ки ша -

фын да хцсу си йе ри вя ро лу ол муш, та ри хи ми зин
ня сил ля ря юр няк олан шан лы ся щи фя ля рин дян би -
ри ня че в рил миш Га зах Мцял лим ляр Се ми на рий -
а сы нын 100 ил лийи та мам олур. Бу мцщцм тящ -
сил оъ аь ы нын йу би лей и нин ре с пуб ли ка ся вийй я -
син дя лай и гинъя гейд олун ма сы на кю мяк эю -
с тяр мяй и ни зи Сиз дян риъа еди рик. 

Дя рин щюр мят, ещ ти рам вя мин нят дар лыг -
ла: 

Ня�ри�ман�Щя�сян�за�дя,
Халг�ша�и�ри,�Щей�дяр�Ялий�ев�

мцка�фа�ты�ла�у�ре�а�ты�

Тей�мур�Бцнйа�дов,
АМЕА-нын�щя�ги�ги�цзвц,�
Ямяк�дар�елм�ха�ди�ми,����

“Шя�ряф”�вя�“Шю�щ�рят”�ор�ден�ли����������������

Де ка б рын 8-дя Сум гай ыт Ре э и -
онал Мя дя нийй ят Ида ря си нин дя с тяйи,
Я.Кя рим ады на По езийа Клу бу нун
тяш ки лат чы лыьы, Сум гай ыт шя щяр иъ ти ма -
ийй я ти нин вя сум гай ыт лы йа зар ла рын иш -
ти ра кы иля Азяр байъ ан Йа зы шы лар Бир -
лийии нин цзвц, та нын мыш пе да гог вя
ша ир, ямяк ве те ра ны, Га зах Пе да го -
жи Тех ни ко му нун (Га зах Мцял лим ляр
Се ми на рий а сы) мя зу ну, “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин цзвц Гя -
ни ря Мещ ди хан лы нын 80 ил лик йу би лей и ня
щяср олун муш ядя би-бя дии эеъя ке -
чи ри либ.

Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан По -
езийа Еви нин ди рек то ру, ша ир Иб ра щим
Илй ас лы Гя ни ря Мещ ди хан лы нын пе да -
го жи фя а лийй я ти, ядя би йа ра дыъ ы лыьы иля
баь лы тяд бир иш ти рак чы ла ры на ят ра ф лы мя -
лу мат ве риб вя йу билй а ра По езийа
Еви нин Фя х ри Фяр ма ны ны тяг дим едиб.

Со нра сюз Ре с пуб ли ка нын ямяк -
дар мцял ли ми, та нын мыш ша ир Офелй айа
Ба бай е вайа ве ри либ. Офелйа ха ным
Гя ни ря Мещ ди хан лы нын Сум гай ы тын
тящ сил си с те мин дя ки узун мцддят ли
ся мя ря ли фя а лийй я тин дян сюз ачыб вя
ону йу би лейи мцна си бя ти иля тя б рик
едиб.

“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 Га зах Пе да го -
жи Мяк тя би нин со нунъу мя зун ла рын -
дан олан йу билй а ры тя б рик едя ряк она
Иъ ти маи Бир лий ин Фя х ри Фяр ма ны ны вя
ха ти ря щя дийй я си ни тяг дим едиб.

АЖБ Сум гай ыт бюл мя си нин ся д ри,
ямяк дар жур на лист Ра фиг Одай, АЙБ
Гу бад лы Ре э и о нал бюл мя син ся д ри,
та нын мыш бя ди щя ус та сы На миг Мя -
на, Сум гай ыт Ве те ран лар Шу ра сы нын
ся д ри Лей ла ха ным Гя ни ря Мещ ди -
хан лы щаг да юз цряк сюз ля ри ни сюй -
ляй иб вя йу билй а ра Фя х ри Фяр ман вя
щя дийй я ляр тяг дим едиб ляр.

Ядя бийй атшцнас алим Мя ти Ос -
ма ноь лу, фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру,
про фес сор, ямяк дар мя дя нийй ят иш -
чи си Ра фиг Йу си фоь лу, та нын мыш ша ир -
ляр дян ямяк дар мя дя нийй ят иш чи си
Яш ряф Вей сял ли, Эцлна ря Ъя ма ляд дин
вя Ря фа ил Инъ яй урд Гя ни ря Мещ ди -
хан лы нын юмцр йо лун дан сюз ачыб,
ону йу би лейи мцна си бя ти иля тя б рик
едиб ляр.

Сум гай ыт да ашыг ся ня ти нин ин ки -
ша фын да мцстяс на хид мят ля ри олан
Гя ни ря Мещ ди хан лы нын 80 ил лик йу би лей
тяд би ри ня ашыг ла рын чы хы ш ла ры хцсу си
ря нэ га тыб. Ашыг Ил щам Ас лан бяй ли -

нин, Ашыг Ъей щу нун, Ашыг Чяр кя зин,
Ашыг Ру щиййя Га ра баь лы нын чы хы ш ла ры
тяд бир иш ти рак чы ла ры тя ря фин дян ал гы ш -
лар ла гар шы ла ныб.

Сон да Гя ни ря ха ным Мещ ди хан лы
чы хыш едя ряк тяд би рин тяш ки лат чы ла ры на
юз тя шяккцрцнц бил ди риб вя йе ни ше ир -
ля рин дян нцму ня ляр охуй уб.

Азяр байъ ан Дюв лят Эянъ Та ма ша чы лар Те а т ры ямяк да ш ла ры -
нын тял тиф едил мя си щаг гын да Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев Ся рянъ ам им за лай ыб.

Ся рянъ а ма яса сян Азяр байъ ан Дюв лят Эянъ Та ма ша чы лар
Те а т ры нын 90 ил лик йу би лейи мцна си бя ти ля вя Азяр байъ ан да те атр
ся ня ти нин ин ки ша фын да хид мят ля ри ня эю ря  Халг ар ти с ти Га сы мов Та -
ри ел Исэ ян дяр оь лу 3-ъц дя ряъ я ли “Ямяк” ор де ни иля тял тиф олу нуб.

“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, Иъ ти маи Бир лий ин Ида ря Щей я ти нин цзвля ри
ака де мик Тей мур Бцнйа дов, Халг ша и ри Ня ри ман Щя сян за дя,
ака де мик Ни за ми Ъя фя ров, ака де мик Ша щин Му с та фай ев Иъ ти маи
Бир лий ин бцтцн цзвля ри, о ъцмля дян Га зах ма ща лы нын зий а лы ла ры
адын дан Халг ар ти с ти Та ри ел Га сы мо ву 3-ъц дя ряъ я ли “Ямяк” ор де -
ни иля тял тиф едил мя си мцна си бя ти ля тя б рик едир, она ъан саь лыьы,
узун юмцр вя иш ля рин дя мцвяф фя гийй ят ляр ар зу лай ыр лар. 

П.С. Та ри ел Исэ ян дяр оь лу Га сы мов 4 фе в рал 1939-ъу ил дя Аь -
ста фа нын Кю чя сэ яр кян дин дя ана дан олуб. 1956-ъы ил дя Бя дян
Тяр бий я си Ин сти ту ту на гя бул олу нуб. Бя дян Тяр бий я си Ин сти ту тун да
тящ сил ал дыьы за ман Лцтфи Мям мяд бяй о вун драм дяр няй и ня эет -
мяйя ба ш лай ыб. Икинъи курс тя ля бя си икян Эянъ Та ма ша чы лар Те а -
т рын да та ма ша да рол алыб. Те атр мцдрийй я ти нин мяк ту бу иля 1960-
ъы ил дя кючцрцлмя йо лу иля ся няд ля ри ни Те атр Ин сти ту ту на ве риб. Ки -
но вя драм актй ор луьу факцлтя си ня - Рза Тящ ма си бин кур су на
гя бул олу нуб. Цчцнъц кур сда икян Драм Те а т ры на ишя гя бул олу -
нуб.

1964-ъц ил дя Азяр байъ ан Дюв лят Те атр Ин сти ту ту нун Драм вя
ки но актй ор луьу факцлтя си ни би тир миш дир. 1964-ъц ил октй абр ай ы нын
1-дян (мцяйй ян фа си ля ляр ля) Азяр байъ ан Дюв лят Эянъ Та ма ша -
чы лар Те а т ры нын актй о ру дур. 

1979-ъу ил дян Ямяк дар ар тист, 1991-ъи ил дян ися Халг ар ти с ти -
дир.

Àçÿð áàéú àí Ðå ñ ïóá ëè êà ñû íûí Ïðå çè äåí òè 
çà òè-àëè ëÿ ðè úÿ íàá Èë ùàì ßëèé å âÿ

Ãà çàõ Ìöÿë ëèì ëÿð Ñå ìè íà ðèé à ñû íûí ìÿ çó íó Ãÿ íè ðÿ
Ìåù äè õàí ëû íûí 80 èë ëèê éó áè ëåé òÿä áè ðè êå ÷è ðè ëèá

Õàëã àð òè ñ òè Òà ðè åë Ãà ñû ìîâ 3-úö äÿ ðÿú ÿ ëè
“ßìÿê” îð äå íè èëÿ òÿë òèô îëó íóá
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Со нра кон франс иш ти рак чы ла ры да щи Азяр -
байъ ан ша и ри Ся мяд Ву рь у нун мя за ры ны да
зий а рят едиб, юнц ня гы зы лэцл дя с тя ля ри гой ду -
лар.

Кон фран сын про гра мы на уйь ун ола раг
кон фран сын ря с ми щис ся си са ат 11:00-да
Ататцрк Мяр кя зин дя тяш кил едил миш дир. Кон -
фран сы “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин Ида -
ря Щей я ти нин ся д ри фи зи ка-рий а зийй ат елм ля ри
док то ру, про фес сор Ил щам Пир мям мя дов эи риш
нит ги иля ача раг ядя бийй атшцнас ла ры, Муь ан на
ир си ни юй ря нян алим ля ри вя кон франс иш ти рак чы ла -
ры ны са лам лай а раг, ака де мик Тей мур Бцнйа -
до ва вя Халг ша и ри Ня ри ман Щя сян за дяйя иш -
ля ри нин чох ол ма ла ры на бах май а раг, бу кон -
фран сда иш ти рак ет дик ля ри ня эю ря юз адын дан вя
кон франс иш ти рак чы ла ры адын дан он ла ра тя -
шяккцрцнц бил дир ди.

Щям чи нин кон фран сын йцксяк ся вийй я дя
тяш кил едил мя си ня эю с тяр дийи дя с тяйя эю ря

Ататцрк Мяр кя зи нин мцди ри ака де мик Ни за ми
Ъя фя ро ва да мин нят дар лыь ы ны бил дир ди. И.Пир -
мям мя дов Иса Муь ан найа щяср едил миш ел -
ми-прак тик кон фран сын ке чи рил дийи та ри хин яла -
мят дар бир эц ня тя садцф ет дий и ни ха тыр ла да раг
гейд ет ди ки, бу эцн тцрк дцнйа сы нын бюйцк
оь лу, Тцркийя Ре с пуб ли ка сы нын гу руъ у су Му -
с та фа Ка мал Ататцркцн аным эцнцдцр. Бу нун
цчцн тяк лиф ет ди ки, Ататцркцн вя Иса Муь ан -
на нын ха ти ря си ни бир дя ги гя лик сцкут ла йад
едяк.

Со нра И. Пир мям мя дов “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лий и нин Фя а лийй ят пла ны на уйь ун ола -
раг Бир лий ин эюрдцйц иш ляр дян да ныш ды. О гейд
ет ди ки, “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
Ида ря Щей я ти нин гя ра ры иля бу ил тцрк дцнйа сы -
нын бюйцк оза ны Ашыг Яда ля тя мющ тя шям гя -
бирцстц аби дя ща зыр лан ды. Сентй а б рын 15-дя
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи, Га зах рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти вя Азяр байъ ан Ашыг лар Бир -
лий и нин би рэя тяш ки лат чы лыьы иля рай он иъ ти ма ийй я -
ти нин иш ти ра кы иля Га зах рай о ну нун Аь кюй няк
кянд гя би ри с тан лыь ын да уй уй ан Ашыг Яда ля тин
гя би ри цстцндя щя мин аби дя нин ачы лы шы ол ду.
Йе ри эял миш кян, би зим бу тя шяббцсцмцзя
щям мад ди, щям дя мя ня ви дя с тяк ве рян
щяр кя ся дя рин тя шяккцрцмцзц бил ди ри рям.

Бун дан баш га Ря шид Бещ бу дов ады на
Мащ ны Те а т рын да Ашыг Дярйа Мя щям мя дин
ана дан ол ма сы нын 110 ил лик йу би лейи иля баь лы
Мя дя нийй ят На зир лийи вя Ашыг лар Бир лийи иля би -
рэя мющ тя шям кон серт тяд би ри ке чи рил ди.

Бу эцнкц ел ми-прак тик кон франс да Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Ялий е вин Халг йа зы чы сы Иса Муь ан на нын
90 ил лик йу би лей и нин гейд едил мя си иля баь лы 31
май 2018-ъи ил дя им за ла дыьы ся рянъ а ма уйь -
ун ола раг тяш кил едил миш тяд бир ляр сил си ля си нин
бир щял гя си дир.

Ща мы ны за мя лум дур ки, Га зах Мцял лим ляр
Се ми на рий а сы нын йа ра дыл ма сы нын 100 ил лий и нин
гейд едил мя си иля яла гя дар ола раг Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий ев 3 ной абр 2018-ъи ил дя ся рянъ ам им за -
ла мыш дыр. Щя мин ся рянъ а ма уйь ун ола раг
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Тящ сил На зир лийи,
Га зах Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин тяк ли ф ля ри
ня зя ря алын маг ла, Га зах мцял лим ляр се ми на -
рий а сы нын 100 ил лик йу би лейи иля баь лы тяд бир ляр
пла ны ща зыр лай ыб щяй а та ке чи ряъ як. Тя бии ки,
биз дя щя мин про се с дя йа хын дан иш ти рак
едяъ яй ик. Бир сюз ля гар шы да ду ран ян ваъ иб
иш ля ри миз дян би ри дя бу дур.

Ями ням ки, бу эцн сиз ляр ля би рэя ке чи ряъ -
яй и миз тяд бир – Халг йа зы чы сы Иса Му ьан на нын
90 ил лик йу би лей и ня щяср олун муш ел ми-прак тик
кон франс бир сы ра юзял лик ляр ля йад да га лаъ аг.
Кон фран сын про гра мы на уйь ун ола раг ака де -
мик Тей мур Бцнйа до вун, Халг ша и ри Ня ри ман

Щя сян за дя нин, фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру Мя -
ти Ос ма ноь лу нун, про фес сор Рцстям Ка ма -
лын, ядя бийй атшцнас Ясяд Ъа ща нэ и рин, ша ир-
пуб ли сист Щя мид Щер счи нин, Азяр байъ ан Йа зы -
чы лар Бир лий и нин Га зах Бюл мя си нин ся д ри ша ир
Ба рат Вцса лын, фи ло ло э ийа цзря фял ся фя док то ру,
йа зы чы На тя ван Дя мир чи оь лу нун вя ди э яр ин -
сан ла рын чы хы ш ла ры ня зяр дя ту ту луб. Щям чи нин
Муь ан нашцнас, Ъа видшцнас алим фи ло ло э ийа
цзря фял ся фя док то ру Шя мил Са ди гин “Иса Муь -
ан на йа ра дыъ ы лыьы “Иде ал” ишыь ын да” ад лы мо но -
гра фий а нын тяг ди ма ты вя Ша мил Са ди гин “Иса
Муь ан на “Иде ал” ишыь ын да” ад лы мяр зу ся си дя
кон фран сын про гра мы на да хил еди либ. Бун дан
баш га эюрдцйцнцз бу стенд дя Иса Муь ан -
на нын “Щя дяф” Няшрля ри тя ря фин дян чап олун -
муш там кцллий а ты ся рэ и ля няъ як, – дейя И.Пир -
мя мя дов гейд ет ди.

Да ща со нра И.Пир мям мя дов чы хы шын да Иса
Муь ан на нын Азяр бай ъан вя тцрк ядя бийй а -
тын да юзцня мях сус мюв ге га зан дыь ы ны бил ди -
риб. Онун щаг гын да дцнйа шю щ рят ли йа зы чы Чи -
нэ из Айт ма то вун “Би зим ща мы мыз Иса Муь ан -
на дан тя сир лян ми шик вя юй рян ми шик”, – сюз ля -
ри ни диг гя тя чат дыр ды. Щям чи нин про фес сор
И.Пир мям мя дов йа зы чы нын ясяр ля ри нин ха риъи
дил ля ря тяръцмя олун ма сы нын ваъ иб лий и ни юня
чя кя ряк йа хын вахт лар да бу ис ти га мят дя ъид ди
иш ля рин эюрц ляъ яй и ня инан дыь ы ны гейд ет ди.

И.Пир мям мя дов гейд ет ди ки, кон фран сда
йцз ня фяр дян чох иш ти рак чы вар. Он ла рын ара -
сын да ака де мик, про фес сор вя ядя бийй -
атшцнас лар, ор та мяк тяб ди рек тор ла ры, ша ир, йа -
зы чы, Иса Муь ан на нын гы зы Се винъ ха ным, ня -
вя си Ся ма ба ла мыз, го щум ла ры вя бир сюз ля
муь ан на се вяр ляр иш ти рак едир ляр.

И.Пир мям мя дов гейд ет ди ки, Иса Муь ан -
на нын 90 ил лик йу би лей тяд бир ля ри Га зах вя Аь -
ста фа рай он ла рын да да эе ниш гейд едил миш дир.

Бир не чя эцн юнъя Аь ста фа рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин ке чир дийи тяд бир дя “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лийи адын дан ака де мик Ни за -
ми Ъя фя ров, ша и ря Ъыь а тел Иса гы зы иш ти рак ет -
миш ди ляр. Бу эцнкц тяд би ри миз дя ися Га зах -
дан ша ир Ба рат Вцсал, Му с та фа Ра си моь лу,
Аь ста фа дан ися Щцсейн Ариф Ядя би Бир лий и нин
ся д ри Са гиф Га ра тор паг иш ти рак едир.

Со нра про фес сор Ил щам Пир мям мя дов
кон фран сын иъ ла сы нын апар маьы фи ло ло э ийа елм -
ля ри док то ру Мя ти Ос ма ноь лу на щя ва ля ет ди.

М.Ос ма ноь лу Иса Муь ан на нын щяй ат вя
йа ра дыъ ы лыьы щаг гын да эе ниш мя лу мат вер ди.
Бил дир ди ки, 1928-ъи ил дя Га зах рай о ну нун (Ин -
ди ки Аь ста фа рай о ну нун) Муь ан лы кян дин дя
ана дан олан Иса Щцсей нов 1948-ъи ил дян
ядя би фя а лийй я тя ба ш лай ыб, “Ана дил ютян йер -
дя” ад лы очер ки илк дя фя 1949-ъу ил дя “Ин ги лаб
вя мя дя нийй ят” жур на лын да чап еди либ. 1950-ъи
ил дян ети ба рян ки таб ла ры няшр олун маьа ба ш -
лай ыб. Бир-би ри нин ар дынъа “Би зим гыз лар”, “Дан
ул ду зу”, “Ще кай я ляр”, “Йа нар цряк”, “Доь ма
вя йад адам лар”, “Те ле грам”, “Тцтяк ся си”,
”Пйес ляр”, “Кол лу ко ха”, “Юмрцмдя из ляр”,
“Саз”, “Мящ шяр”, “Иде ал”, “Тцрфя”, “Гя би ри с -
тан”, “Ъя щян ням” вя ди э яр ки таб ла ры ны охуъ у -
ла ра тяг дим едиб. Щяр яся ри бир ядя би ща ди ся
олан йа зы чы нын ссе на ри ля ри яса сын да фил мо те ка -
мы зын гы зыл фон ду ну бя зяй ян “Ня си ми”, “Ул -
дуз лар сюнмцр”, “Гя риб ъин ляр дий а рын да” вя с.
филм ля ри ек ран цзц эюрцб.

М.Ос ма ноь лу со нра сюзц ака де мик
Тей мур Бцнйа до ва вер ди. Ака де мик
Т.Бцнйа дов Пре зи дент Ил щам Ялий е вин мцва -
фиг Ся рянъ а мы на яса сян Иса Муь ан на нын 90
ил лик йу би лей и нин юл кя ми зин щяр йе рин дя сил си ля
тяд бир ляр ля гейд едил дий и ни бил ди ря ряк, бу нун
юл кя пре зи ен ти нин, дюв ля тин, хал гын Иса Муь ан -
найа олан щюр мят вя мя щяб бя ти нин тя -
ряннцмц ол дуь у ну бил дир ди. Иса Муь ан на иля
баь лы ха ти ря ля ри ни ди ля эя ти рян ака де мик йа зы -
чыйа дцнйа шю щ ря ти эя ти рян ясяр ля ри нин тяб лиь и -
нин да ща да эцъ лян ди рил мя си ни, онун да ща
эе ниш ъоь ра фий а да та ны дыл ма сы нын ваъ иб лий и ни
ву рь у лай ыб.

Со нра чы хыш цчцн сюз Щей дяр Ялий ев му -
ка фа ты ла у ре а ты, Халг ша и ри Ня ри ман Щя сян за -
дяйя ве рил ди. Н.Щя сян за дя Иса Му ьан на йа -
ра дыъ ы лыь ы ны щеч бир юлчцйя, чяр чи вяйя сыь ыш дыр -
маг ол маз, ядя бийй а та бе ля ин сан лар на дир
щал лар да эя лир, – дей ян Халг ша и ри Иса Муь ан -
найа щяср ет дийи ше и ри оху ду.

Да ща со нра бил дир ди ки, “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лий и нин сон ики ил дя эюрдцйц иш ляр 10
ил дя эюрц ляъ як иш ля ря бя ра бяр дир. Иъ ти маи Бир -
лий ин ся д ри И.Пир мям мя дов Га зах Ма ща лы нын
вя Азяр байъ а нын дяй яр ли ин сан ла ры на лай иг ли
гий мят ля ри вер мяк ля гя диршцнас лыг мяк тя би
йа рат мыш дыр. Щят та Ил щам мцял лим юзц
эюрдцйц иш ля рин щеч би ри ни юз ады на чых ма дан,
мя ня, ся ня, биз ля ря саь ол дей я ряк о иш ля ри
ща мы мы зын ады на чы хыр. Бу ъцр ин сан лар сюзцн
щя ги ги мя на сын да бюйцк та пын ты дыр. Бе ля ин -
сан ла ры щяр би ри миз го ру ма лый ыг, – дей ян
Н.Щя сян за дя щяр за ман , “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лий и нин йа нын да, шях сян Ил щам Пир -
мям мя до вун ят ра фын да олаъ аг ла ры ны бил дир ди.

Тяд бир дя ака де мик Ни за ми Ъя фя ров, ядя -
бийй атшцнас алим ляр Рцстям Ка мал, На тя ван
Дя мир чи оь лу, тян гид чи Ясяд Ъа ща нэ ир, Азяр -
байъ ан Йа зы чы лар Бир лий и нин Га зах Бюл мя си нин
мцди ри, Ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми ша ир Ба рат
Вцсал вя баш га ла ры Иса Муь ан на нын ядя би
йа ра дыъ ы лыь ын дан, ядя бийй ат да сюз са щи би ол -
ма сын дан, щяй ат вя фя а лийй я ти ня да ир чы хы ш лар
едиб ляр.

На тиг ляр онун йа зы чы ки ми пцхтя ляш мя син -
дя Халг йа зы чы сы Мещ ди Щцсей нин бюйцк ро лу
ол дуь у ну сюй ляй иб ляр. Гейд едил ди ки, мца сир
Азяр байъ ан ядя бийй а ты нын пар лаг си ма ла рын -
дан олан Иса Муь ан на юз йа ра дыъ ы лыьы иля мил ли
бя дии фи к рин зя нэ ин ляш мя син дя мцщцм рол ой -
най ыб. О, ня с ри ми зин ясас лы шя кил дя йе ни мяр -
щя ляйя гя дям гой ма сы нын фя ал иш ти рак чы сы
олуб.

Диг гя тя чат ды ры лыб ки, Иса Муь ан на йа зы чы
ки ми алт мыш ил лик фя а лийй я ти дюврцндя юл кя миз дя
ядя би мцщи тин ин ки ша фы на сан бал лы тющ фя ляр ве -
риб. Азяр байъ ан хал гы нын йцзил ляр дян бя ри тя -
шяккцл тап мыш мя дя ни-мя ня ви дяй яр ля ри нин
го рун ма сы на ми ня йо рул ма дан йа зыб-йа ра -
дан йа зы чы ай дын мюв гейи, дя рин тя фяккцрц иля
щяр за ман охуъ у ла ры щей рят лян ди риб.

Та ри хи факт ла ры, бюйцк шях сийй ят ля ри щяр за -
ман диг гят мяр кя зин дя сах лай ан яди бин
юзцня мях сус йа наш ма вя фяр г ли дцшцнъя
тяр зи олуб. Бу нун сай я син дя яр сяйя эя тир дийи
сил си ля ро ман ла рын, по ве ст ля рин ядя бийй а ты мы -
зын мяз мунъа йе ни ляш мя син дя мцстяс на
ящя мийй я тя ма лик ро лу олуб. Бу мя на да ус -
тад йа зы чы юз ясяр ля рин дя ана ди ли нин по тен си -
ал по етик им кан ла рын дан йцксяк ся вийй я дя
бя щ ря ля ня ряк ше девр ляр йа ра дыб.

Иса Муь ан на нын Азяр байъ ан мя дя нийй я -
ти нин ин ки ша фын да ся мя ря ли хид мят ля ри вя чо хил -
лик зя нэ ин бя дии йа ра дыъ ы лыьы дюв ля ти миз тя ря фин -
дян щяр за ман йцксяк гий мят лян ди ри либ.

Бил ди ри либ ки, ядя бийй а ты мыз да юзцня мях -
сус мяк тяб йа рат мыш, цряк ляр дя юзцня мя -
ня ви щей кял уъ алт мыш эюр кям ли на сир, ссе на -
рист, ся ми ми вя тя ва зю кар ин сан Иса Муь ан -
на нын ишыг лы ха ти ря си ону та ный ан ла рын гял бин дя
щя ми шя йа шай аъ аг.

И.Муь ан на нын юзцнцн мя ня ви оь лу вя
идейа йо лу нун да вам чы сы ад лан дыр дыьы йа зы чы-
пуб ли сист, “Иса Муь ан на йа ра дыъ ы лыьы “Иде ал”
ишыь ын да” ад лы мо но гра фий а нын мцял ли фи, фи ло ло э -
ийа цзря фял ся фя док то ру Шя мил Са диг бе ля бир
ел ми-прак тик кон фран сы яр сяйя эя тир дик ля ри ня
эю ря тяш ки лат чы ла ра вя ядя бийй атшцнас ла ра юз
тя шяккцрцнц бил дир ди. Да ща со нра о, Иса Муь -
ан на нын Азяр байъ ан ядя бийй а тын да кы ро лун -
дан да ны ша раг, онун йа ра дыъ ы лыь ы нын щя ля дя
дя рин дян юй ря нил мя дий и ни гейд едя ряк, онун
ясяр ля рин дя ки ишыь ын ну рун дан, онун ла баь лы
ха ти ря ляр дян да ны ша раг, мо но гра фийа щаг гын -
да эе ниш мя лу мат вер ди.

Да ща со нра йа зы чы нын ня вя си Ся ма Муь -
ан на ба ба сы на щяср ет дийи ше и ри оху ду вя
кон франс иш ти рак шы ла ры тя ря фин дян ал гы ш лар ла гар -
шы лан ды.

Тян гид чи Ясяд Ъа ща нэ ир гейд ет ди ки,
мян бир ядя бий атшцнас ки ми уни вер си тет ля рин
вя АМЕА ин сти тут ла ры нын тяш кил ет дийи кон фран -
слар да иш ти рак ет ми шям. Мян дей яр дим ки, бу
кон франс о кон фран слар дан бя зи цстцнлцкля ри
иля йад да гал ды. Эер чяк дян дя юл кя ми зин иъ ти -
маи щяй а тын да юзцня мях сус ро лу олан, 27 ил -
лик фя а лийй ят та ри хи олан “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин щяй а та ке чир дийи бу тяд бир
йцксяк ал гы ша лай иг дир. Бу нун цчцн Иъ ти маи
Бир лий ин ся д ри про фес сор Ил щам Пир мям мя до -
ва вя Бир лий ин цзвля ри ня дя рин тя шяккцрцмц
бил ди ри рям.

Сон да йа зы чы нын гы зы Се винъ Муь ан на аи -
ля си адын дан бе ля бир мющ тя шям кон фран сы
тяш кил ет дик ля ри ня эю ря “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин Ида ря Щей я ти нин ся д ри про фес сор
Ил щам Пир мям мя до ва, Ататцрк Мяр кя зи нин
ди рек то ру ака де мик Ни за ми Ъя фя ро ва, ака де -
мик Тей мур Бцнйа до ва, апа рыъы Мя ти Ос ма -
ноь лу на, кон фран сын ди э яр тяш ки лат чы ла ры на,
мя ру зя чи ля ря вя иш ти рак чы ла ра дя рин мин нят -
дар лыь ы ны бил ди ря ряк, Иса Муь ан на нын 90 ил лик
йу би лейи иля яла гя дар им за ла дыьы ся рянъ а ма
эю ря юл кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вя дя
тя шяккцрля ри ни цнван ла ды.

И.Пир мям мя дов сон да ел ми-прак тик кон -
фран сы баь лай а раг бил дир ди ки, мя ру зя ляр дян
вя чы хы ш лар дан да эюрцндцйц ки ми Иса Муь ан -
на ны дярк ет мяк бир гя дяр чя тин дир. Бу нун
цчцн онун ясяр ля ри ни оху маг вя цму мийй ят -
ля, чох лу мцта лия ет мяк ла зым дыр. Бир сюз ля Иса
Муь ан на мяк тя би йе ни дян юй ря нил мя ли, онун
йа ра дыъ ы лыьы Ясяд Ъа ща нэ ир де миш, тяд ги гат
апар маг баъ а рыьы олан шях сляр тя ря фин дян юй -
ря нил мя ли дир.

Щям чи нин И.Пир мям мя дов гейд ет ди ки,
йя гин йа хын вахт лар да Пре зи ден тин ся рянъ а -
мы на уйь ун ола раг Иса Муь ан на нын 90 ил лик
йу би лей и ня щяср олун муш ря с ми дюв лят тяд би -
рин дя дя иш ти рак едяъ яй ик.

“Га�зах�Хей�риййя”�Иъ�ти�маи�Бир�лийи.
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Ной�а�б�рын�ай�ы�нын�10-да�“Га�зах�Хей�риййя”�Иъ�ти�маи�Бир�лий�и�нин�тяш�ки�лат�чы�лыьы�иля�Халг�йа�зы�-
чы�сы,�“Ис�тиг�лал”�ор�ден�ли,�Ямяк�дар�инъ�я�ся�нят�ха�ди�ми,�ссе�на�рист�вя�ки�но�ре�дак�тор,�“Ня�си�ми”
мцка�фа�ты�нын�илк�ла�у�ре�а�ты�Иса�Муь�ан�найа�(Щцсей�нов)�щяср�едил�миш�“Йа�зы�чы�вя�бя�дии�йа�ра�дыъ�-
ы�лыг�иде�а�лы”�ад�лы�Ел�ми-прак�тик�кон�франс�ке�чи�ри�либ.
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Хий�а�бан�да� Иса� Муь�ан�на�нын� мя�за�ры�ны� зий�а�рят� ет�ди�ляр.� “Га�зах� Хей�риййя”� Иъ�ти�маи� Бир�лийи
адын�дан�мя�за�рын�юнц�ня�як�лил�вя�эцл�дя�с�тя�ля�ри�гой�ул�ду.�Ака�де�мик�Ни�за�ми�Ъя�фя�ров�бу�зийа�-
ря�тин�щяр�кя�син�мя�ня�ви�боръу�ол�дуь�у�ну�гейд�едя�ряк,�Иса�Муь�ан�на�нын�йа�ра�дыъ�ы�лыьы�щаг�-
гын�да�мя�лу�мат�ве�ря�ряк�ус�тад�ся�нят�ка�ра�Ал�лащ�дан�рящ�мят�ди�ля�ди.�Со�нра�о,�бу�тип�кон�фран�-
сла�рын�Иса�Муь�ан�на�йа�ра�дыъ�ы�лыь�ы�нын�юй�ря�нил�мя�си�вя�тяд�ги�ги�ба�хы�мын�дан�бюйцк�юням�да�шы�-
дыь�ы�ны�гейд�ет�ди.�Ака�де�мик�Тей�мур�Бцнйа�дов�ися�Иса�Муь�ан�на�иля�баь�лы�ха�ти�ря�ля�рин�дян
да�ны�ша�раг,�Иса�Муь�ан�на�ны�дюврцнцн�ян�пар�лаг�вя�явя�зе�дил�мяз�йа�зы�чы�сы�ад�лан�дыр�ды.�Сон�-
да�Иса�Муь�ан�на�нын�гы�зы�Се�винъ�Муь�ан�на�“Га�зах�Хей�риййя”�Иъ�ти�маи�Бир�лий�и�нин�цзвля�ри�ня�вя
зий�а�ря�тя�эя�лян�щяр�кя�ся�юз�адын�дан�вя�аи�ля�си�адын�дан�дя�рин�тя�шяккцр�вя�ещ�ти�ра�мы�ны�бил�дир�-
ди.
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Ной абр ай ын да пе да гог, йа -
зыъы, пуб ли сист, ме диа цзря ек с перт
Ата моь ла но ва На тя ван Дя мир чи
гы зы нын  (На та ван Дя мир чи оь лу)
ана дан ол ма сы нын 55 йа шы, про фес -
си о нал йа ра дыъ ы лыь ы нын 30 или та мам
олур. 

Ис те дад лы вя та ты нын мыш йа зы чы
На та ван Дя мир чи оь лу да да им Га -
зах ма ща лы нын тя яссцбцнц чя кян,
ел-оба сы на баь лы, “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин фя а лийй я тин -
дя щя ми шя йа хын дан иш ти рак едян
ляй а гят ли бир ин сан ки ми щяр кя син
дя рин щюр мят вя ещ ти ра мы ны га зан -
мыш дыр.

“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, Иъ ти маи Бир лий -
ин Ида ря Щей я ти нин цзвля ри ака де -
мик Тей мур Бцнйа дов, Халг ша и ри
Ня ри ман Щя сян за дя,  ака де мик
Ша щин Му с та фай ев, ака де мик Ни -
за ми Ъя фя ров Иъ ти маи Бир лий ин бцтцн
цзвля ри, о ъцмля дян Га зах ма ща -
лы нын зий а лы ла ры адын дан На та ван
Дя мир чи оь лу ну доь ум эцнц вя
про фес си о нал йа ра дыъ ы лыь ы нын 30 ил лийи
мцна си бя ти ля тя б рик едир, она ъан
саь лыьы, узун юмцр вя иш ля рин дя
мцвяф фя гийй ят ляр ар зу лай ыр лар. 

П.С. Ман су ро ва - Ата моь ла -
но ва На тя ван Дя мир чи гы зы (На тя -
ван Дя мир чи оь лу) 1 ной абр, 1963-

ъц ил дя Га зах рай о ну нун Даш Са -
лащ лы кян дин дя ана дан олуб. 1984-
1989-ъу ил ляр дя Ба кы Дюв лят Уни -
вер си те ти нин Жур на ли с ти ка факцлтя син -
дя тящ сил алыб. Щя ля тя ля бя лик ил ля рин -
дян дюврц мят бу ат ла вя Ре с пуб ли -
ка Ра дио су иля ямяк да ш лыг едя ряк,
йе ни рущ лу вя ор жи нал фор мат лы йа зы -
лар ла чы хыш едиб. Уни вер си те ти би тир -
дик дян со нра -1998-ъи ил дян Азяр -
байъ ан Дюв лят Те ле ви зийа вя Ра -
дио Вер ли ш ля ри Ко ми тя син дя яв вял
мцхбир (1989),  со нра ки чик ре дак -
тор (1989-1991), ре дак тор (1991-
1994), бюйцк ре дак тор (1994-
1995) ки ми фя а лийй ят эю с тя риб.
1995-ъи ил дян щал-ща зы ра гя дяр
Азяр байъ ан Бей нял халг Ра дио су -
нун Ъя ну би Азяр байъ ан шю бя си нин
мцди ри вя зи фя син дя ча лы шыр.

На тя ван ха ным йа ра дыъ ы лыьа ер -
кян йа ш ла рын дан- щя ля ор та мяк -
тяб дя охуй ар кян ба ш лай ыб. Илк йа -
зы ла рын дан йал ныз “Бир овуъ тор паг”
ще кай я си 80-ъи ил ля рин ор та ла рын да
Га заь ын “Га ли бийй ят бай раьы” ад лы
гя зе тин дя няшр олу нуб. Бу нун ар -
дынъа бир пйес вя “Авей яф са ня си”,
“Дюзцм” ще кай я ля ри ни йа зыб. Со -
нра онун им за сы нын ъид ди ядя бийй -
ат фак ты ки ми гя бул олун ма сы на ся -
бяб олан “Цч нюг тя” вя “Ся бят”
по ве ст ля ри “Азяр байъ ан” жур на лын да
дяръ еди либ. Бу гя лям мящ сул ла ры

эянъ йа зы чыйа уь ур эя ти риб. О
1999-ъу ил дя  Улу Юн дяр Щей дяр
Ялий е вин им за сы иля эянъ йа зар ла ра
ве ри лян би рил лик пре зи дент тя гацдцня
лай иг эюрцлцб. Бу нун ар дынъа “Йе -
тим” по ве с ти На тя ван Дя мир чи оь лу
им за сы ны пцхтя ляш миш йа зы чы ола раг
ядя би иъ ти майй я тя та ныт ды. Мцял лиф
Азяр байъ ан Ядя бийй ат Фон ду нун
”Гы лынъ вя Гя лям” мцка фа ты на (
2004-ъц ил) лай иг эюрцлдц.  

Бу ясяр ля рин вя щяъмъя ки чик
ол са да иб ря та миз мя на йцкц да -
шый ан “Кя лаь айы” ще кай я си нин да хил
едил дийи “Би ринъи ки таб”ы 2006-ъы ил дя
ишыг цзц эюрдц. Мцял ли фин “Би ринъи ки -
таб”ыны мцтя хяс сис ляр мца сир Азяр -
байъ ан ня с ри нин ядя би ща ди ся си
ще саб едир ляр. Тез лик ля мцял ли фин илк
ки та бы рус ди ли ня тяръцмя олу на раг
Моск ва нын ядя би мцщи тин дя йе тя -
ринъя нцфуз лу олан “Фи лин та” ня ш рийй -
а тын да “Кни га пер вайа” ады иля дяръ
едил ди. Бу нун ар дынъа ха ным йа зар
“Илин га дын йа зы чы сы” (2010-ъу ил)
елан едил ди. 2010-ъу ил мцял ли фя да -
ща бир уь ур эя тир ди. О Азяр байъ ан
Пре зи ден ти ъя наб  Ил щам Ялий е вин
им за сы иля икинъи дя фя пре зи дент тя -
гацдцня лай иг эюрцлдц. На тя ван
ха ным бир сы ра йа ра дыъ ы лыг бир лик ля ри -
нин цзвцдцр, дя фя ляр ля фя х ри фяр -
ман лар ла вя дип лом лар ла тял тиф еди -
либ.

На тя ван Дя мир чи оь лу нун ясяр -
ля ри ни ядя бийй атшцнас лар мца сир,
дцнйя ви про за нцму ня ля ри, ей ни
за ман да мил ли, спе си фик няср ще саб
едир ляр. Онун йа ра дыъ ы лыьы бя дии ту -
ту му на, ет но гра фик кей фийй я ти ня,
дил тя миз лий и ня, йе ни об раз лар ла зя -
нэ ин ол маь ы на, ор жи нал цслу бу на
вя са ир ъя щят ля ри ня эю ря  фи ло ло жи фи к -
ри ми зин да им диг гя ти ни чя кир. На тя -
ван Дя мир чи оь лу нун ясяр ля ри
дцнйа нын бир сы ра дил ля ри ня - инэ и лис,
фарс, рус, дил ля ри ня тяръцмя олу нуб,

тцркийя кцркъя си ня уйь ун лаш ды ры лыб.
Онун Ба кы да, Моск ва да, Ис тан -
бул да ки таб ла ры чап еди либ, Аме ри ка -
да, Те щ ран да, Ан ка ра да ясяр ля ри
няшр олу нуб. “Йе тим” яся ри Тцркий -
я дя “Юл мя дян юнъя оку ма ныз эя -
ря кян 1001 ки таб” се рий а сын дан
“2014-цн ян ийи ял ли ро ма нын дан би -
ри” но ми на сий а сын да няшр олу нуб.
Ха ным йа зар На тя ван Дя мир чи оь лу
ща зыр да “Ачар” ро ма ны цзя рин дя иш -
ляй ир.

Их ти са съа жур на лист олан На тя -
ван ха ны мын пе шя фя а лийй я ти Ре с -
пуб ли ка ра дио су нун инъ я ся нят шю -
бя си, со нра ися ядя бийй ат шю бя си
иля баь лы олуб. Бу ра да “Гайьы” бя -
дии-пуб ли си с тик про гра мын, “Шя бя -
кя”, Инъ я ся нят са ло ну” вер ли ш ля ри нин
фя ал йа за ры, со нра ися “Мцгяд дяс -
лик вя мцгяд дяс ля ри миз”, “Гал маз
бе ля дцнйа” мцял лиф вер ли ш ля ри нин
йа ра дыъ ы сы, “Ов гат” вер ли ши нин илк йа -
зар ла рын дан би ри, ей ни за ман да,
по пулй ар “Бу лаг” вер ли ши нин илк га -
дын мцял ли фи ки ми та ны ныб. Азяр байъ -
ан ел ми нин, ядя бийй а ты нын, мя дя -
нийй я ти нин, инъ я ся ня ти нин тяб лиь ин -
дя, иъ ти маи шцу рун йет кин ляш мя син -
дя вер ли ш ля ри ва си тя си ля йа хын дан иш -
ти рак едиб. Дя фя ляр ля ъяб щя бю лэ я -
син дян, бир ба ша ся нэ яр дян вер ли ш -
ляр ща зыр лай ыб. О, хти сас лы, про фес си -
о нал ра дио жур на лист ки ми Азяр байъ -
ан Бей нял халг Ра дио су нун Ъя ну -
би Азяр байъ ан ре дак сий а сын да иши -
ни да вам ет ди рир. Сон дя ряъя ъид ди,
мя су лийй ят ли, йа ра дыъ ы лыг га би лийй я ти
вя вя тан даш йа нь ы сы тя ляб едян бу
фя а лийй ят са щя си ня юмрцнцн 23 или -
ни ве риб. Бу ил ляр яр зин дя Ъцней
Азяр байъ ан да кы сой да ш ла ры мы зын
вя тян ля мя ня ви яла гя си ня, он ла рын
юз та ри хи сой кюк ля ри ня баь лы лыь ы на,
мя дя нийй ят ля ри иля та ны ш лыь ы на, фол к -
лор ла ры, мил ли му си ги ля ри иля цнсийй ят -
ля ри ня ча лы шыб, он ла ра мя ня ви дай -

аг олуб.
Ъцнейя ве ри лян вер ли ш ля ри ля

дцнйа нын мцхтя лиф йер ля рин дя йа -
шай ан Азяр байъ ан ди а спо ру нун
тяш ки лат лан ма сын да, вя тя ни ми зин
щаг ла ры уь рун да мцба ри зя син дя,
азяр байъ ан лы ла рын дцнйа да та ны дыл -
ма сын да йа хын дан иш ти рак едиб.
Азяр байъ ан щя ги гят ля ри нин
дцнйайа чат ды рыл ма сын да, мил ли иде -
о ло э ий а мыз олан азяр байъ ан чы лыг
идей а сы ны вя тян дян кя нар да йа -
шай ан сой да ш ла ры мы зын шцу ру на,
мил ли дцшцнъя си ня ашы ла маг йо лун -
да йо рул ма дан, да вам лы ола раг
ча лы шыб. “Ел фол к лор топ лу су”, “Гай ы -
ды рам Араз бойу”, “ Юр няк”, “Йурд
ара сы чя пяр ол маз” вер ли ш ля ри нин йа -
ра дыъ ы сы вя мцял ли фи ола раг дюв ля ти -
ми зин ди а спор сий а ся ти ня баъ ар дыьы
гя дяр кю мяк эю с тя риб. Ща зыр да,
щям чи нин эцндя лик “Ся щяр” про гра -
мы нын мцял ли ф ля рин дян би ри дир. Илк
ола раг ха риъи вер ли ш ля рин фон ду ну
йа ра дыб. Чох сай да вер ли ш ля ри ра -
дио фонд да сах ла ны лыр. “Цч нюг тя” вя
“Ся бят” по ве ст ля ри яса сын да ща зыр -
ла нан ра дио та ма ша лар Азяр байъ ан
Ра дио су нун Гы зыл Фон дун да го ру -
нур.

Бцтцн бун лар ла йа на шы о, ел ми-
пе да го жи фя а лийй ят ля мя шь ул дур.
“Эц ней Азяр байъ ан да мил ли мя дя -
нийй я тин ин ки ша фын да Азяр байъ ан
Бей нял халг Ра дио су нун ро лу” ад лы
дис сер та сий а ны уь ур ла мцда фия
едиб, фи ло ло э ийа цзря фял ся фя док то -
ру ел ми дя ряъ я си ни алыб. Ел ми мя -
га ля ля ри Ру сий а да, Ук рай на да,
Тцркий я дя, Га зах стан да, Урал да
нцфуз лу ел ми няшрляр дя ишыг цзц
эюрцб. Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин
жур на ли с ти ка факцлтя си нин мцял ли ми -
дир. ДИМ-ин жур на лист их ти са сы цзря
ек с пер ти дир.

Аи ля ли дир, ики юв ла ды, бир ня вя си
вар.

Юзцнцн “Пси хо ло жи тип ляр” яся -
рин дя цнлц пси хо ана ли тик Карл Гу с -
тав Йунг ин сан ла ры ики ти пя - ек с т ра -
верт вя ин тро верт ля ря бю ля ряк, би ринъ -
и ля рин фи к рян да ща чох чю ля, икинъ и ля -
рин ися ичя йю нял дий и ни ву рь у лай ыр.
Щяр щан сы йа за рын да ядя би-бя дии
ким лийи онун пси хо ти по ло жи мян суб -
луьу - фи к ри нин чю ля, йох са ичя ри, йя -
ни ъи с мя, йох са ру ща йю нял мя сий ля

мцяйй ян ля шир. Мя ся лян, мил ли ядя -
бийй а ты мыз да ек с т ра вер сий а ны Ни за -
ми, ин тро вер сий а ны Фцзу ли нин, рус
ядя бийй а тын да ися уйь ун ола раг
Тол стой вя До стой ев ски нин адый ла
иша ря ля мяк олар. 

Ял бят тя, унут ма маг шяр ти ля ки,
ха лис пси хо ло жи тип йох дур, бцтцн бюл -
цэ ляр нис би дир, щяр ек с т ра верт дя ин -
тро верт, щяр ин тро верт дя ек с т ра верт
юзял лик ляр вар. Са дяъя, бя зи ля рин дя
би ринъи, бя зи ля рин дя ики ниъи ти пин яла -
мят ля ри цстцн эя лир.

На тя ван Дя мир чи оь лу нун няср
ясяр ля рин дя бун ла рын щяр ики си ня
мях сус эю с тя риъ и ляр ол са да, о да -
ща чох ин тро верт йа зы чы дыр вя бу
биръя ъцмля иля мян, яс лин дя, онун
юзц вя сюзц ба ря дя бя ри баш дан
щяр шейи дей и рям: 

- ща ди ся ля рин за щи ри эе ди шин дян
да ща чох гя щ ря ман ла рын да хи ли аля -
мин дя ки олай лар дан бящс едир;

-кон крет мя ся ля ляр дян да ща
чох, язя ли-ябя ди про блем ляр ля уь ра -
шыр;

- дцнйа дяр ки нин яса сын да мян -
тиг дян да ща чох, бя дии ин ту и сийа
дай а ныр;

- ре а лизмдян да ща чох, ма э ик
ре а лист цслуб да йа зыр;

- эер чяк лийи ади йох, да хи ли эюз ля
сейр едир;

- обй ект йох, субй ек ти ясас бя -
дии араш дыр ма пре дем ти ня че ви рир;

- дцнйа дан ин са на йох, ин сан -
дан дцнйайа ба хыр.

Йу нис Ям ря нин “Мян дя бир

мян вар дыр, мян дян ичя ри” ми с ра сы -
ны йа зы чы юзцнцн  “Ся бят” по ве с ти -
ня епи граф се чиб вя бу, тя садцфи
дей ил. Юзцнцн щя ги ги мя ни ни, да хи ли
ма щийй я ти ни, ал тер-его су ну, ру щу ну
дярк ет миш (юзцнц рущ ки ми дярк ет -
миш!) ин са на мях сус бу ми с ра ин -
тро верт дцшцнъя нин щям яв вял,
щям ахы ры, щям “би с мил лащ”, щям дя
“ла ила щя ил лял ла щы”дыр вя ону На тя ва -
нын бцтцн йа ра дыъ ы лыь ы на епи граф се -
ч мяк олар. Бяс, йа зы чы нын мян дян
ичя ри дя ки “мян”и ким дир вя ня дей ир?

* * *
Кюр пя дцнйайа эюз ачан да,

йа худ ин сан йу ху дан ой а нан да илк
юнъя ят ра фы, со нра юзцнц эюрцр. Ид -
рак про се си дя ей ни гай да да эе дир.
Фа ле с дян ба ш лай а раг на тур фи ло со ф -
лар ко с мос вя тя би я ти (чюлц!), он лар -
дан бир яср со нра эя лян Со крат ися
ин са ны (ичи!) юй ря нир ди. Ан тик
дцшцнъя ни явяз ляй ян хри с ти ан лыг да
дцшцнъя ин сан дан Ал ла ща, онун
йе ри ня ке чян Ин ти бащ дцшцнъя син -
дя ися як си ня,  Ал лащ дан ин са на цз
тут ду. Бу, мин ил ляр бойу дцшцнъя -
нин чюл дян ичя вя як си ня щя ря кя ти
де мяк иди. За щи ри як с лик ля ри ня бах -
май а раг, бцтцн бу га бар ма-чя кил -
мя ля рин алт га тын да бир ва щид мяг -
сяд вар ды - дцшцнъя мян дян ичя ри -
дя ки “мян”и ах та рыр ды. Чцнки ин сан
ми к ро ко с мик субй ект дир, йя ни вар -
лыг да олан щяр шейи ки чил дил миш шя кил -
дя юзцндя да шый ыр вя ис тяр тя би ят,
ис тяр ко с мос, ис тяр ся Ал ла щы юй ря -

нян дя дя ма щийй ятъя юзцнц юй ря -
нир. Бу ну ща мы дан йах шы ба ша
дцшян зяр ря (ич!) иля кцллц (чюл!)
вящ дят дя га в рай ан гярб гно с тик ля -
ри вя шярг су фи ля ри иди.  

Ла кин ин сан тякъя мя кан йох,
за ма ны да юзцндя да шый ыр. Йе ни
Дювр италй ан фи ло со фу Ъам ба ти с то
Ви ко нун де дийи ки ми, щяр би ри ми зин
щяй а ты ин сан лыг та ри хи нин хцла ся си дир,
йя ни щяр кяс юз юмрцндя бя шяр та -
ри хи нин мяр щя ля ля ри ни гы са шя кил дя
тя к рар едир. Да щи фи ло со фун бу гя на -
я тин дян бе ля ня тиъя чы хар маг олар
ки, баш га ла рын дан фярл ги ола раг йа -
зы чы (цму мян йа ра дыъы адам!) ис тяр
мя кан, ис тяр ся дя за ман ба хы мын -
дан бу про сес ля ри са дяъя йа ша мыр,
щям дя дярк едир, ян азы дуй ур вя
онун ис те да ды нын дя рин лийи (вя
йцксяк лийи!) бу ано ло э ий а ла ры щан сы
юлчцдя дярк ет мя си, ня гя дяр дуй -
ма сы иля бир ба ша баь лы дыр. Ви ко нун
фи к ри ни йад да сах лай аг, чцнки вах -
та шы ры би зя ла зым олаъ аг вя гя на ят -
ля рим зи ин фун да мен тал яса сын да
ду раъ аг.

* * *
На тя ва нын “Би ринъи ки таб”ын да

то план мыш по вест вя ще кай я ля ри йа -
зыл ма ар дыъ ыл лыьы иля охуй ан да чюл -
дян ичя (вя як си ня!) доь ру ке чид ля -
ри ай дын эюрцрцк. “Авей яф са ня си”
(1986) ще кай я си йа зыл ма та ри хи ба -
хы мын дан би ринъи, “Кя лаь айы” (2005)
ще кай я си ися со нунъ у дур вя бун ла -
рын би рин дян ди э я ри ня 20 ил лик йол йа -

зы чы нын ро ман тизмдян ре а лиз мя
доь ру гят ет дийи мя са фя дир. Бу ики
мя гам ара сын да о, “Дюзцм”
(1987) по ве с тин дя пси хо ло жи ре а -
лизм, “Цч нюг тя” (1996), “Ся бят”
(1997) вя “Йе тим” (2002) по ве ст ля -
рин дя ися ма э ик ре а лизмдян ке чир.
Она эю ря ме то до ло жи вя хро но ло жи
ба хыш буъ аг ла ры ны бир ляш дир сяк, йа -
зы чы нын кеч дийи йа ра дыъ ы лыг йо лу ну
бе ля йе кун лаш дыр маг олар - ро ман -
тизмдян пси хо ло жи ре а лиз мя, ор дан
ма э ик ре а лиз мя вя ор дан да ре а лиз -
мя. 

Хяй а лы эюй ляр дя до ла шан ро -
ман тизм ко с мос ла, ин са нын да хи ли -
ня енян пси хо ло жи ре а лизм пси хи кай -
ла, да ща дя рин ля ря баш ву ран ма э -
ик ре а лизм ру щун сир ля рий ля, ади,
эцндя лик эер чяк лийя цз ту тан ре а -
лизм ися ят раф мцщит, дцнйай ла баь -
лы дыр. Она эю ря ро ман тизмдян ре а -
лиз мя эе дян йол да пси хо ло жи вя ма -
э ик ре а лизмдян ке ч мяк ко с мо с -
дан дцнйайа юз ичин дян (пси хи ка
вя ру щун дан!) ке чя ряк эет мяй ин
ме то до ло жи ифа дя си дир. Мя ся ля ни са -
дя ляш дир сяк, бу, чюл дян ичя баш ву -
ран йа зы чы нын эюрдцйцнц эюрцб,
эютцрдцйцнц эютцрцб, йе ни дян
ишыг лы дцнйайа чых ма сы де мяк дир.
Йа зы мыз дан ясас мяг сяд дя онун
бу ся фяр дя ня ляр эюрцб, ня ляр
эютцрдцйцнц бя дии-ме та фо рик дил дян
ел ми-ана ли тик ди ля че вир мяк дир.

(Давамы�сящ.4-дя)

Ядя�бийй�а�та� ютян� яс�рин� 80-
ъи�ил�ля�рин�дя�эя�лян,�бя�дии�ясяр�ля�-
ри�ни�мил�ли�ру�щу�му�зун�ифа�дя�си�ня
че�ви�рян� та�ны�мыш� на�сир,� пуб�ли�-
сист,�алим�вя�пе�да�гог�На�тя�ван
Дя�мир�чи�оь�лу�нун�ана�дан�ол�ма�-
сы�нын� 55� или� та�мам�олур.� На�тя�-
ван�ха�ны�мы�тя�б�рик�едир,�тян�гид�-
чи� Ясяд� Ъа�ща�нэ�и�рин� йа�зы�чы�нын
йа�ра�дыъ�ы�лыь�ы�на� щяср� ет�дийи� мо�-
но�гра�фий�а�дан�ашаь�ы�да�кы�щис�ся�-
ни� охуъ�у�ла�ры�мы�за� тяг�дим� еди�-
рик.�

Éàç ìàã éà ðàò ìàã äå ìÿê äèð

Ясяд�Ъа�ща�нэ�ир

На�тя�ван�Дя�мир�чиоьлу�-�55 “Ãà çàõ Õåé ðèééÿ” 
Èú òè ìàè Áèð ëèé è íèí òÿ á ðè êè



4 18 декабр 2018-ъи ил 

(Яввяли�сящ.3-дя)
* * *

На тя ва нын бя дии дцшцнъя син дя
бир-би ри ни явяз ляй ян ме то до ло жи ке -
чид ляр обй ек тив та ри хи зя ру рят дян
доь ур вя 90-ъы ил ля рин ке чид ру щу ну
ян эе нял шя кил дя юзцндя якс ет ди -
рир. Бу ил ляр со вет ин са ны нын гон дар -
ма ком му низм идей а сы иля ви да ла -
шыб, юзцня эял дийи, юз гял би, ру щу,
виъ да ны иля баш-ба ша гал дыьы дювр
иди. Он ил ляр бойу ате ист-ма те ри а лист
рущ да тяр бий я лян миш бу ин са на
сах та ня зя рийй я ляр ля юрт-ба с дыр еди -
лян дящ шят ли щя ги гят ляр бир ан даъа
вя бцтцн чыл паг лыьы иля яй ан ол муш,
о ща мы тя ря фин дян тярк еди либ, щяр
шейи ити риб, ня щай ят ки, Ал ла щын юзцй -
ля цз-цзя дай ан мыш ды. За ма нын
няб зи ин ди йа лан йох, щя ги гят, ин са -
ни йох, ила щи ритм цстцндя ву рур ду.

90-ъы ил ля ря мях сус фаъ и я ля рин
бир кюклц ан ла мы вар иди - дцнйа
даь ы лыб, йе ни дян гу рул ма лы, ате ист-
ма те ри а лист га фа лы со вет ада мы юлцб,
адам (Адям!) ба ла сы ки ми йе ни дян
доь ул ма лый ды. Ал лащ ин са ны нюв бя ти
дя фя “юлцм-ди рим” су а лы гар шы сын да
гой муш ду! Ис те да дын бир эю с тя риъ и си
дя бу ила щи-та ри хи ак тын ма щийй я ти ни
дярк ет мяк, за ма нын гар шыйа чы -
хар дыьы йе ни мя ня ви тя ляб ля ри дуй -
маг вя он ла ра бя дии ъа ваб лар вер -
мяк иди. Бу ид рак, дуй ум вя ис те -
дад На тя ван да вар иди. 90-ъы ил ля ря
йа хын лаш дыгъа онун ро ман тизмдян
узаг лаш ма сы, юз ясяр ля ри ни пси хо ло жи
вя йа ма э ик ре а лизм цслу бун да
йаз ма сы, йя ни ин са нын да хи ли аля ми -
ня ен мя си бу ну эю с тя рир ди. Ва гиф
Ся мя доь лу нун ди лий ля де сяк, “ин -
са на ен мяк вах ты” иди.

Мей дан олай ла ры, ня щя нэ им -
пе рий а нын чюкцшц, сий а си ща ки мий ят
дяй иш мя ля ри, мцща ри бя, гач гын лыг,
аь ла сыь маз эц зя ран со рун ла ры иля
сяъ ийй я ля нян, цми дин Ал ла ща гал -
дыьы о ил ляр дя ин са нын сон сыь ы наъ аьы
онун юз гял би, ру щу, виъ да ны - бир
сюз ля, ич дцнйа сый ды. Чцнки ин сан
эюй ля рин йет миш ил дян бя ри баь лан -
мыш га пы сы ны ач маг, Ал ла ща яр зи-щал
ет мяк, онун ла ди а лог гур маг ис -
тяй ир ди. Ал ла ща ян кя ся йол ися щяр
би ри ми зин юз ичин дян ке чи

* * *
Фол к лор яня ня ля ри ня сюй кя нян,

на кам мя щяб бят дян да ны шан
“Авей яф са ня си”нин сяк ся нинъи ил ляр -
дя, юзц дя мящз ро ман тик цслуб да
йа зыл ма сы тя садцфи ол май ыб ики амил -
ля баь лый ды. Фол к ло ри с тик мюв зуйа
мцраъ и ят ютян яс рин икинъи йа ры сын -
дан дя рин ля шян мил ли юзцнцдяр кин
ифа дя фор ма ла рын дан би ри, мил ли
юзцнцдярк ися 90-ъы ил ляр дя ба ш лай -
аъ аг фяр ди юзцнцдяр кя ща зыр лыг иди.
Ин сан юзцня доь ру пил ля-пил ля енир ди
вя бу, мя ся ля нин мил ли-иде о ло жи тя ря -
фий ди. Ро ман тик се вэи олайы йа зы чы -
нын эянъ лик йа шы вя зювгцня уйь ун
эя лир ди ки, бу да мя ся ля нин фяр ди-
пси хо ло жи тя ря фий ди.

Ще кайя би зя Авей даьы вя
Дамъ ы лы бу лаг щаг гын да бир яф са ня
да ны шыр. Ос ман аь а нын эю зял гы зы
Бя нюв шя вя чо бан Авей бир-би ри ни
ушаг лыг дан сев ся дя, ата гы зы ны
гон шу ма щал дан вар лы бир ки ши нин
оь лу на вер мяк ис тяй ир. Авей ля Бя -
нюв шя эеъ яй ля бир-би ри ня го шу луб
га чыр лар. Се вэ и ли ля ри ба шы нын дя с тя си
иля тя гиб едян гы зын гар да шы он ла ры
ся щя ря йа хын эе ри гай та рыр вя ял-го -
лу баь лан мыш Авейи даь дан атыб
юлдцрцр. Сач ла ры бир эцндяъя аь а -
ран Бя нюв шя да ща щеч кя ся яря
эет мир. Бун дан со нра халг на кам
эянъ ин юлдцрцлдцйц даьа Авей
даьы, онун си ня син дян сы зан бу -
лаьа ися Дамъ ы лы бу лаг дей ир. Мцял -
ли фин йа рат дыьы то по ни мик вя щи д ро ни -
мик яф са ня бун дан иба рят дир.

Юз ки та бы на йаз дыьы юн сюз дя
Дя мир чи оь лу ушаг вах ты йу ху ла рын -
да “даь ла рын, дя ря ля рин, бюйцк су ла -
рын, учу рум ла рын, шя щяр ля рин
цстцндян” уч ма сын дан да ны шыр.
Ро ман тизм дя щяй а тын, фол к лор да
ся ня тин цстцндян учуб эет мяк дир

вя ще кай я ни оху маьа ба ш лай ан да
би зя еля эя лир ки, эянъ На тя ван
“Авей яф са ня си”ндя э ер чяк лийи гуш
учу шун дан сейр еляй яъ як. 

Ще кай я ни охуй уб ба ша ву ран -
да ися якс ду рум ла цзля ши рик. Ай дын
олур ки, йа зы чы яф са ня да ныш маг
йох, ро ман тик иде ал ла щяй а тын сярт
щя ги гя ти ни цз-цзя гой уб, бу тог -
гуш ма дан доь ан фаъ и я ни эю с тяр -
мяк ис тяй ир. Сон дя ряъя зя риф ащя -
нэ ля, сюз ля рин сан ки бир-би ри ня то ху -
нуб сяс сал маьа ещ тий ат еля дийи
са кит тон ла ба ш ла ма сы на бах май а -

раг, бу гар шы дур майа еля илк
ъцмля дянъя иша ря олу нур:

“Са китъя дай ан мышдлар, цз-цзя.
Ят раф са кит лик иди. Бя нюв шя эюй ля ря
бах ды. Сай сыз-ще саб сыз ул дуз лар
апай дын ся ма да па рыл дай ыр ды. Авей
дя ба шы ны гал ды рыб бах ды. Ила щи, эюй -
ляр ада мы неъя чя кяр миш”. 

Авей ля Бя нюв шяцз-цзя ду руб,
мя щяб бят ися бир-би ри ня йох, ей ни
ис ти га мя тя бах маг дыр. Цстя лик дя,
Ос ман аь а нын баь ын да тя кя ашиг ля
мя шуг йох, щям дя ки ший ля га дын,
ка сыб ла вар лы, инам ла ети бар сыз лыг,
ро ман тизмля ре а лизм цз-цзя ду руб.
Кон флик ти щя ря кя тя эя ти рян вя ин ки -
шаф ет ди рян, сцже тин со нра кы эе ди шин -
дя за ман ла цзя чы хаъ аг бу гар шы -
дур ма ба ш ла нь ыъ да щя ля эиз ли дир.
Бя дии мят ни хал ча ки ми то хуй ан йа -
зы чы юз чеш ни си ня уйь ун ола раг иша -
ря ля ри ил мя-ил мя ву рур вя щяр ил мя -
дян со нра мя ся ля да ща эюрцмлц
шя кил алыр. Онун икинъи иша ря сий ля га -
ран лыг ин три га нын цстцня ай ишыьы
дцшцр:

“Ай доь ду. Ят раф ай дын лаш ды.
Йе ня эюйя бах ды лар. Бядр лян миш
ай ишыг са чыр ды. О, ул дуз лар ки ми
ада мы эюй ля ря чяк мир. Сан ки на зла
дей ир: - “Йох, йа хын эял мя, узаг -
дан бах, узаг дан сев мя ни. Узаг
се вэи эю зял олур”.

Гар шы дур ма илк дя фя Бя нюв шя -
нин гул луг чу Эцллц, со нра Авей ля
сющ бят ля рин дя дил ачыр, бу нун ла да
ко с мик гат дан со си о ло жи га та енир
(тя би ят дян ъя мийй я тя ке чир!) вя ня -
щай ят, юзцнцн сон фор му ля си ни се -
вэ и ли си ня го шу луб га чан гы зын да хи ли
мо но ло гун да та пыр:

“Щя, мян да ща аьа гы зы дей и -
лям. О ин сан лар ки мя ни ха ным ки ми
дцнйайа эя тир миш ди, мян он ла ра
хяй а нят ет ми шям, бир няс лин гей ря -
ти ня ля кя вур му шам. Ила щи, доь ру -
дан да, бир оь ла на эю ря щяр шейи
атыб эе ди рям. Бяс, гар да шым? О
дя ли ган лы ъа ма а тын ичин дя неъя баш
гал ды рыб эя зяъ як?”

Ин сан юзцнцн щя ги гя ти ни со на
гя дяр йал ныз юзцня ача би ляр. Бя -
нюв шя дя юзцнцн ясл щя ги гя ти ни ня
Эцллц, ня дя Авей йох, мящз
юзцня ачыр. Мя лум олур ки, се вэ и ли -
ляр ей ни атын бе лин дя, ей ни йол ла эет -
ся ляр дя, якс ис ти га мят ля ря ба хы ралр
- оь лан иря ли, гыз ися эе ри.

Авей ясл ро ман тик гя щ ря ман
(вя ки ши!) ки ми кри с тал да хи ли аля мя
ма лик дир. Онун ха рак те ри, да в ра ны -
шы, да ны шыь ы на цлви лик, мя ляк мя -
сум луьу, гей ри-емо си о нал лыг ха с -
дыр. О, щят та аь лай ан да да сяс сиз
аь лай ыр. Чцнки о, тя бии ин сан дан да -
ща чох ро ман тик мя щяб бят иде а лы -
нын тяъ яссцмцдцр.

Бя нюв шя нин да хи ли аля ми ися ре -
ал, тя бии бир ин сан (вя га дын!) ки ми
саф, йе к ря нэ, мо но лит дей ил. Онун
ясас ха рак те рик юзял лийи цзцъц да хи -
ли тя ряддцд вя бун дан доь ан зид -
дийй ят ляр дир. Авей ясл ки ши ол дуьу
ки ми, Бя нюв шя дя ясл га дын дыр вя
еля бу цздян ики щис син ялин дя га лыр
- ди ли бир, цряйи баш га сюз дей ир. Ро -

ман тик еш гин фаъ и я си дя мящз га -
дын тя би я тин дя ки бу зид дийй ят дян
доь ур. Ня гя дяр сев ся дя, аьа гы -
зы со си о ло жи сяд ди ашыб чо ба нын би ри -
ня ар вад ол ма сый ла ба рыш мыр. “Халг
ня дей яр?” дцшцнъя си бу на им кан
вер мир. 

Да хи ли тя ряддцдляр ичин дя га -
лан гыз ар ха ла рынъа эя лян ля ря иша ря
вер мяк цчцн кя лаь ай ы сы ны се вэ и ли -
син дян эиз ли йо ла атыр. Фи кир дян ке -
чян, ди ля эя лян ин три га бу дя фя щяй -
а та ке чир вя эер чяк ля шир:

“Яли иля чий ни ня дцшмцш кя лаь -

ай ы сы ны сцрцшдцрцб ач ды. Щисс ет ди
ки, учу нур. Авей ин эюз ля рин дян
йай ы ныб кя лаь ай ы ны диз ля рин дян
ашаьы бу рах ды. Кя лаь айы сцрцшцб,
атын дал ай аг ла ры ал ты на дцшдц... Гыз
дюнцб ар хайа бах ды, кя лаь айы йо -
лун кя на рын да аь а рыр ды. Яэ яр эя лян
ол са, ин ди он ла рын щан сы сям тя эет -
дик ля ри ни чох асан та паъ аг ды”.

Кя лаь айы се вэ и ли си иля ата сы
(гар да шы!), юзц иля ъя мийй ят, гял би
иля аь лы, ке ч ми ши иля эя ляъ яйи ара сын -
да га лан Бя нюв шя нин ики зидд
дцнйа сы ны бир ляш ди рян (ай ы ран!)
кюрпц-ме ди а тор дур. Ей ни ля Дез де -
мо на нын дя с ма лы ки ми ща ди ся ля рин
эе ди ши ня тя кан ве рян, эиз ли ин три га ны
цзя чы ха ран вя эер чяк ляш ди рян бу
баш юртцйцнцн ще кай я нин би нар
(ики ли) струк ту рун да юзял йе ри вар. О,
на мус ан лай ы шы нын цмум халг тя -
фяккцрцндя ки рям зи об ра зы, иъ ти маи
ях лаг ко дек си нин сим во лу дур. Га -
ды нын (ин са нын!) азад се вэи, сяр бяст
се чим вя хош бяхт аи ля щяй а ты вяд
едян эя ляъ яйя йо лу со си ал йа саг -
ла рын сим во лу олан бу об раз ла кя си -
лир. Бу, ро ман тик се вэи фаъ и я си нин
со си о ло жи тя ря фи дир.

Ла кин мя ся ля нин да ща ъид ди,
ме та фи зик йюнц дя вар. Сюзцн щя ги -
ги вя ъид ди мя на сын да бя дии ядя -
бийй а тын ори жи на лы йа бир ба ша, йа да
шцу рал ты ола раг ди ни мятнляр дир.
Авей-Бя нюв шя ще кай я си нин дя ар -
хе ти пин дя мцгяд дяс ки таб лар дан
эя лян Адям вя Щяв ва ще кай я ти
ду рур - Ос ман аь а нын баьы ъян ня -
ти, Авей вя Бя нюв шя илк эц нащ ла цз-
цзя ду ран ки ши вя га ды ны иша ря ляй ир.

Ал лащ, ял бят тя ки, ще кайя йаз -
мыр. О, гя ля ми ар тыг чох дан дыр ки,
ин са на ве риб. О ин ди ре дак тя вя йа
сен зор иши эюрцр - щеч няйи га чыр -
май ан ити ня зяр ля рий ля тякъя щяй а ти
олай лар йох, щям дя мятнля рин йа -
ран ма сы про се си ня бир ба ша мцда -
хи ля едир. Бя зи йа зы чы лар бу ре да кя -
ти ни гя бул, бя зи ля ри ися рядд едир.
На тя ван бу мя ся ля дя гы зыл ор та да
ду рур. О, як сяр ясяр ля ри ни эю зя
эюрцнмяй ян, ам ма вар лыьы щяр
ъцмля дя дуй у лан Эюзцн шя ща дя ти
иля йа зыр. Бу ясяр ля рин яса сян ма э -
ик ре а лизм юр няк ля ри ки ми мей да на
чых ма сы нын ся бя би дя бу дур. Онун
мятнля рин дя йу ха ры дан гыр пыл ма дан
ба хан Эюзц илк дя фя Авей ля Бя -
нюв шя нин ро ман тик се вэ и си ня ня зяр
са лан эюрцрцк вя бу нун ла да, “халг
ня дей яр”я “Ал лащ эюй дян ба хыр”
яла вя олу нур:

“Бя нюв шя кю в рял ди. Йа наьы
узу ну йаш ах ды. Бир дян цзцня то -
ху нан ня фя с дян дик син ди, эе ри чя -
кил ди:

-Йох! Ай ыб дыр, эю ряр ляр.
- Щеч кяс эюр мяз.
- Щеч кяс эюр мя ся дя, ай ин -

саф сыз, Ал лащ ки эюрцр”
Йа зы чы юз ще кай я си ни ила щи йа -

зый ла эиз ли ди а лог цстцндя гу рур,
ам ма ону тя к рар еля мир: ди ни
мятндя Щяв ва шей та на уй ур, ще -
кай я дя ися Бя нюв шя “уй мур”; ди ни
мятндя га дын юз ещ ти ра сы, ще кай я -

дя ися мцща ки мя си нин яси ри олур. 
Ла кин ара ла рын да кы за щи ри зид -

дийй я тя бах май а раг, йа зы чы
мцгяд дяс ки та бы ин кар йох, да вам
ет ди рир. Чцнки ила щи щюкмляр юз-
юзлцйцндя мцгяд дяс ол са да, со -
си ал дцшцнъяйя прой ек сийа олу нан -
дан со нра сы на раг тя щ ри фя уь рай ыр,
за щи ри фор ма сы ны сах ла са да, ма -
щийй ятъя дяй и шир, дцшцнъя йо лун да
бу хо ва, хош бяхт лик йо лун да сяд дя,
бир сюз ля, зя ряр ли ещ ка ма че в ри лир.
Бу ро ман тик се вэи фаъ и я си нин ме та -
фи зик тя ря фи дир.

Мян фи иша ря ли бу че в рил мя ни йа -
ра дан ила щи щюкмцн ма щийй я ти ни
дярк ет мяй ян, онун мя на сы йох,
щяр фи ня, мяз му ну йох, фор ма сы на
ся да гят эю с тя рян, она мцна си бят -
дя ди а лек тик ин ки шаф мей ли ни ня зя ря
ал май ан, ня тиъ я дя щяр шейи ещ -
кам лаш ды ран ин сан йа наш ма сы дыр.
Ин сан фяр гин дя дей ил ки, ал ма ны йе -
мяк Адям ля Щяв вайа ъян нят дя
га даь ан олун муш ду, биз ися
дцнйа да йа шай ы рыг. 

Дез де мо на нын боь ул ма сын -
дан со нра гярб ин са ны ещ кам чы лыьы,
дог ма тиз ми дя боь ду. Шярг ин са ны,
юзял лик ля шярг га ды ны ися га даь а не -
диъи ещ кам ла рын гор ху су ну щя ля дя
ъа нын дан чы хар май ыб. Ще кай я нин
фи на лын да кы фаъ ия дя ди ни вя со си ал
га даь а лар дан чы ха бил мяй ян га ды -
нын юз мцща ки мя ля рин дян доь ур.
Дез де мо на нын дя с ма лын дан фяр г ли
ола раг, Бя нюв шя нин кя лаь ай ы сы ны
оь ур лай ан ол мур, онун Йа го су
(йаь ы сы!) юз дцшцнъя си дир. Га даь а -
лар гар шы сын да гор ху щял ле диъи ан да
гял бин ис тяй и ни боь ур вя о бу нун
ъя за сы ны щяй а ты бойу чя кир - виъ да -
нын щюкмцй ля се вэ и дян юмцрлцк
мя щ рум еди лир. Бу, фаъ и я нин фяр ди-
пси хо ло жи тя ря фи нин со си ум ла баь лы
нис бя тян цздя олан (ин са ни!) га ты -
дыр. 

Ма раг лы дыр ки, ще кай я дя Бя -
нюв шя нин ана сы йох дур вя бу тя -
садцфи дей ил. К.Г.Йун гун “Пси хо -
ана ли тик ня зя рийй я нин тя с ви ри
тяърцбя си” яся рин дя йаз дыьы ки ми,
бу ду рум гыз да ушаг лыг дан бя ри аи -
ля дя ана ны явяз ет мяк мей ли доь -
у руб, он да Едип ком плек си нин га -
дын вер сий а сы олан Еле к т ра ком плек -
си фор ма лаш ды рыб. Ня тиъ я дя о, гар -
да шы вя ата сы нын тя си рин дян чы хыб,
сюзцн там мя на сын да се вэ ил си нин
ол мур, юзцнцнкцля ри атыб, “юзэя”,
“йад” ки ши ни гя бул еля мяк мяр щя ля -
си ни ке чя бил мир. Бу ися фаъ и я нин фяр -
ди-пси хо ло жи тя ря фи нин да ща дя рин -
би о ло жи, ин стинк тив, фрей дист (щей ва -
ни!) га ты дыр.

Бцтцн бу со си ал, ме та фи зик,
пси хо ло жи ачыг ла ма лар дан эюрцнцр
ки, мцхтя лиф сяъ ийй я ли ещ кам лар
йцзил ляр дян бя ри шцур лар да еля кюк
са лыб, ъя мийй ят тям сил чи си, Ал лащ
бян дя си, юв лад, аи ля цзвц ол маьа о
гя дяр га пыл мы шыг ки, юз ичи миз дя
юзцмцзя ай аг гой маьа бир пар ча
йер бе ля гал май ыб. Дцшцнъя миз
баш дан-ба ша кя нар дан эя лян тял -
гин ляр ля до луб. Ня тиъ я дя аь лы мы зын
да хи ли “мян”ля яла гя си кя си либ, ру щу -
муз де ак тив ля шиб, юзцмцзц итир ми -
шик. Со нуъу да бу олуб ки, щя ля дя
дцнйа нын илк про бле ми - Адям вя
Щяв ва мя ся ля си нин уь ур суз
чюзцмц иля уь ра шы рыг. Ще кай я дян
доь ан ба ш лыъа идейа, мянъя, бу -
дур.

Ро ман тик цслу бу на бах май а -
раг, ще кай я нин алт га тын да ан ти ро -
ман тик рущ вар. Чцнки онун йа зыл -
дыьы 80-ъи ил ляр дя ишыг лы эя ляъ яйя да -
ир со вет “ро ман тиз ми нин” юз юмрцнц

ар тыг ба ша вур дуьу чох ла ры на сирр
ол ма дыьы ки ми, йа зы чы да юз юмрц вя
дцшцнъя си нин ро ман тик мяр щя ля си
иля ви да лаш маг цзряй ди. “Авей яф -
са ня си” Дя мир чи оь лу нун ки та ба да -
хил еди лян ляр ара сын да йа зыл ма та ри хи
ба хы мын дан илк яся ри ол са да, цму -
мян илк иши дей ил ди. Чцнки ще кай я нин
йет кин цслу бу мцял ли фин бу яся ря
гя дяр хей ли йол кеч дий и ни ай дын эю -
с тя рир. Бу ще кайя иля ро ман тизм
онун дцшцнъя син дя бир тя ряф дян
ъя мийй ят ща ди ся си ол маг дан гур -
та рыб, тя би ят пред ме ти ня (даьа вя
бу лаьа!) дюнцр, ди э яр тя ряф дян ися
про сес су ал лыг кей фийй я ти ни ити риб,
“ядя бийй ат та ри хи” фак ты на (яф са -
няйя!) че в ри лир вя ке ч миш дя га лыр ды.

***
“Авей яф са ня си” цзя рин дя бе ля

эе ниш, йер ли-йа таг лы дай ан маь ы мыз
тя садцфи дей ил. Чцнки ики тя ря фя - Бя -
нюв шя ки ми эе ри вя Авей ки ми иря ли
ба хан бу ще кайя юз мцял ли фи нин йа -
ра дыъ ы лыь ын да бир дю в ря йе кун ву -
ран, ди э я ри ня иша ря едян ме то до ло жи
ке чид мя га мы дыр. Йа зы чы нын мюв -
гей и нин Бя нюв шя дян фяр г лян дий и ни
де мяк, йя гин ки, ар тыг дыр,  ам ма
бу мюв ге Авей ля дя цст-цстя
дцшмцр. Чцнки юз гя щ ря ма нын дан
фяр г ли ола раг, о, “иря ли”ни ке ч миш йох,
эя ляъ як дя, ай ишыьы йох, га ран лыг -
да, ро ман тизм йох, мо дер низмдя
эюрцр.

Би ли рям ки, “неъя, эя ляъ яйи га -
ран лыг да эюрцр?!” дейя тя яъъцб
едян ля ри низ ол ду. Гя рар вер мяйя
тя ля с мя дян мят нин ичин дяъя эиз ли
алим лик едян, ме то до ло жи мя ся ля ляр -
ля баь лы ся ти рал ты ей щам лар ву ран йа -
зы чы нын иша ря ля ри ня диг гят едяк.

Ос ман аь а нын баь ын да (ъян -
нят баь ша сын да!) се вэ и ли си иля цз-
цзя ду ран Авей ин аь лын дан цч фи кир
ке чир вя бун ла рын щяр би ри щям дя
йа зы чы нын би ля ряк дян (бил мяй я ряк -
дян!) мцяйй ян бир йа ра дыъ ы лыг ме -
то ду на мцна си бя ти ни иша ря ляй ир: 

“Эцндцз эц няш ишыь ын да щяр
шей - чир кин лик ляр дя, йах шы лыг лар да
юз ря нэ ин дя эюрцнцр” - бу, эер чяк -
лийя ре а лист ба хы ша иша ря дир. 

“Эеъя га ран лыь ын да щеч ня
эюрцнмцр” - бу дцнйайа, йя ни ре а -
лиз мя эюз йу муб, щя ги гя ти ин са нын
юз ичин дя ки зцлмят дя ах та ран мо -
дер низ мя иша ря дир.

“Ай ишыь ын да ися анъ аг бяй аз
эю зял лик эюрцнцр” - бу ар тыг эер чяк -
лийи иде а ли зя ет мяйя мейл ли ро ман -
тиз мя иша ря дир. 

Эцндцзцн эю зял лик ля йа на шы
чир кин лийи дя эю с тяр мя си ни иф рат,
зцлмя тин щеч ня эю с тяр мя мя си ни
тя ф рит сай ан Авей ишыь ын ети дал, ор та,
йя ни иде ал щяд ди ни ис тяй ир вя бу ну
ай лы эеъ я дя та пыр. Ро ман тик гя щ ря -
ман ки ми онун иде а лы эер чяк лик йох,
эю зял лик дир.   

Ще кай я дян доь ан ян цму ми
гя на ят ися эю с тя рир ки, йа зы чы юз гя -
щ ря ма ный ла ня ин ки ра зы дей ил, щят та
онун фи кир ля ри ни яф са ня сай ыр. Ол сун
ки, о бир вахт лар Авей ки ми дцшцнцб,
ам ма ин ди онун ъан ат дыьы иде ал
эю зял лик йох, бцтцн чир кин лик вя эю -
зял лик ля ри иля бир лик дя щя ги гят, эер -
чяк лик, ре а ли зим дир.

Йет миш ил лик со си а лист ре а лиз ми
прак ти ка сы эер чяк лийя кя нар дан тял -
гин олу нан фи кир ляр ля эет мяй ин неъя
аб сурд со нуъ ла ра эя тир дий и ни бцтцн
чыл паг лыьы иля эю с тяр миш ди. Ин ди биръя
йол га лыр ды - щяй а та “марк сизм-ле ни -
низм клас сик ля ри” йох, мян дян ичя -
ри дя ки “мян”ин эюзцй ля бах маг!
Ре а лиз мя ин сан пси хи ка сы нын на мя -
лум га ран лыьы вя ин сан ру щу нун сир ли
зцлмя тин дян ке чя ряк эет мяк! Би -
ринъи щал юзцнцн ме то до ло жи ифа дя си -
ни пси хо ло жи ре а лизм, икинъ и си ися ма -
э ик ре а лизмдя та пыр. На тя ва нын хро -
ни о ло жи ба хым дан нюв бя ти яся ри -
“Дюзцм” ще кай я си ни пси хо ло жи-ре а -
лист цслуб да йаз ма сы бу цздян
мян ти ги вя га ну на уйь ун иди.

Éàç ìàã éà ðàò ìàã
äå ìÿê äèð
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Аа
А`ЪЫ�РАМ�- язиз ля мя мяг ся ди ля ис -

ти фа дя олу нан мцраъ и ят фор ма сы, “ай” ни -
да сы вя “чы раг” ис мин дян йа ран мыш “ай
чы раь ым” хи та бы нын их ти сар ла иш ля нян ва ри -
ан ты. - А`чы рам, дал шал мы эя ти, чий ни мя
са лем, цшйю рям (Пой лу гяс.).

АДАХ - гя дям, ад дым. - Ня:йхшы
‘ня йах шы’ ад дах ачыф би зя ад да дын, эя -
ли ши гя чох сю:йндцм ‘се вин дим’ (Пой лу
гяс.).

АДАХ-АДАХ�ЭЯЗ�МЯХ`� - ушаь ын
илк ад ды мы. - Са диг дцнян дян адах-
адах эяз мяйя баш де:йф ‘ба ш лай ыб’
(Пой лу).

АДАХ�ЛА�МАХ - ни шан ла маг. -
Бю:йн гон шу нун гыз ны оь лу ма адах ла -
маьа эе ди жям (Гы раг Кя ся мян).

АД�ДАМ - чай дан, арх дан ке ч мяк
цчцн ири да ш лар дан дцзял дил миш ке чид. -
Ча лыш, ад да ма дан кеч, я:йьын ‘ай аь ын’
ис дан ма сын (Пой лу гяс.).

А:ДЫ�ЛЫ - гя ти, щеч вахт, бир дя. -
Сян нян еля кцсмцшям кин, .. а:ды лы мян
тя ря фя ад да ма (Пир ли).

Ад�на� Ы. - гя дим за ман лар да аи ля -
нин ща мам эцнц. - Ня ням щя мя шя
де:йрди кын, ад на мын вах ты кын чат ды, ба -
шым га шы нер, су го:йн, чи ми жям (Гы раг
Кя ся мян).

АД�НА�ЫЫ. - щяф тя нин эцнц, ъцмя ах -
ша мы. - Цзцмцзя эя лян ад на дя дя мин
га ра бай ра мы на чцшюр, га выр цсдя чы ха -
жам (Со фу лу).

АФАТ�/�АФА�ТЫ�АЛЫМ�МАХ�- эцъ дян
дцшмяк. - Еля бил афа тым алы ныф, я:йьа
‘ай аьа’ ду ра бил ме рям (Ей нал лы).

АФАЙ�АТ� - Абу щяй ат <га дын ады -
дыр>.

АХ�ЧА� - ба лыг ла рын цстцндя ки пулъ -
уг. - Ба лыь ын ах ча сы ны йах шы тя миз дя, йи -
мя ли ол сун (Хан лыг лар).

АХ�МАЗ� - эюл мя чя. - Ба лых лар ах -
маз да кцрцля миш ди (ЫЫ Шых лы).

АЬ�ЗЫ�ХА�МЫР�РЫ - тут араьы, цму ми -
лик дя мей вя араьы. - А` ба ла, бир о аь зы -
ха мыр ры дан би ри ни эя ти, бир чап ба ичем,
ке фим ачыл сын (Чай лы).

АЬ�ЗЫ�НЫ�ЯЙ�МЯХ` - йам сы ла маг. -
Сай а лы ар вад бир аз мын гой уй ду, бур -
нун да да ны шер ды, о да ны шан да ба лаъа
нц:яси онун аь зы ны яй ер ди (Аь ста фа).

АЬ�ЗЮЛЦ - азй ей ян, иш та щы ол май -
ан, фаь ыр, юл цвай, фяр сиз. - Аь зюлц, ся ни?
цстц?дя пай мы да йи дим, цстя лик чай мы
да иш дим, сян щя ля пай?ы мыъ ле:йрсан
‘мыъ ы лай ыр сан’ (Кол Хял фя ли). АЬ НА МАХ
Ы. - щей ва нын йер дя уза на раг юзцнц йе -
ря сцртмя си < ата, улаьа аид дир>. - Бе ли
эи жи шян, гаш нан ат, улаг аь не:йр кин, эи -
жи шян йе ри ни сой ут сун (Пой лу).

АЬ�НА�МАХ�ЫЫ. - кющ ня ди ва рын, да -
мын ням дян, кющ ня лик дян учу луб
тюкцлмя си. - Ка сыф чы лых ол ду, юйя ба ха
бил мя дим, аь не:йф уш ду (Цркмяз ли).

АЬ�СОЬ�ЛАЬЫ�- не щря йаь ы ны яри диб
даь едя ряк вя цстцня тцнд са рым саг лы
га тыг тю кя ряк ща зыр ла нан йе мяк нювц. -
К`ыш вах ты са рым сах лы аь соь лах дан чох
йи:ял ляр кин, ону ту мой тут ма сын (Хыл хы -
на).

АЬ�АР�ТЫ� - сцд мящ сул ла ры: ай ран,
га тыг, кю ря мяз, шор, ат ла ма вя с. -
Инях`ляр доь сой ду аь ар ты дан дой унъа
йя:рдих` ‘йей яр дик’ (Зя лим хан).

АЬ�АШ�ДЫ� - гол лу-бу даг лы,
ирисцмцклц, уъ а бой лу. - Ща са нын бю:йх`
‘бюйцк’оь лу ма шал лащ, аь аш ды ушах ды,
она гыз вер мях` олар (Га ра Щя сян ли).

АЬ�ЫР�РЫХ - дярд, гям, йцк. - Сян
дя дяр ди ни да ны шыф аь ыр ры гы цстцмя
тюх`мя эю рюм (Йе ни эцн). Аь ыр рыь ын-уь -
ур руь ун эес син даь ла ра-даш да ра, эюй -
дя учан гуш да ра (Щцсейн бяй ли).

АЬ�НАЬ�АЗ� - ещ тий аъы юдя мяк
цчцн цйцдцлян, яса сян май ай ын да,
мящ су лун гур та ран вах тын да га лан аз
миг дар да та хыл. - Та хыл би чи ля ня дях` бир
аз аь наь аз еля мяк ла зым ды ки, ушах лар
ажын дан юл мя син (Ы Шых лы).

АЬ�НАХ�ЙЕ�РИ - яса сян узун гу лаг -
ла рын ся рин тор паг да аь на дыг ла ры йер. -
Хо дух лар юз дя ри ни аь наьа ве риф йе ря
ся ря лян ди ляр (Кол Хял фя ли).

АЬ�РЫХ�ЧЫ - йай лаг ящ ли даьа кю чян -
дя кянд дя га лан эю зят чи. - Аь рых чы лар
кян дя йах шы эюз-гу лах ол са лар, йай лах -
чы лар да юй ля рин дян ютрц най ран чы лых ке -
чир мяз дяр (Дя мир чи ляр).

АЬ�ЗЫ�НА�ДАШ�ЧАЛ�МАХ�- га рь ыш. -
Аь зы на даш чал дыь ым, бир эюр мя ним да -
лымъа ня ляр да ны шыф, да ща онун бир сюз -
ня дя дя инан ма рам (Ко са лар).

АЬ�ЗЫ�НЫ�ЙЕ�ЛЯ�ВЕР�МЯХ`:�АЬ�ЗЫ�НЫ
БО�ЗА� ВЕР�МЯХ` - ал дат маг, сюзц
сап дыр маг, аз дыр маг. - Сал ман нан
сюз со руш дум, еля жя жя аь зы мы йе ля вер -
ди, эет ди (Йе ни эцн).

АЬ�ЗЫ�БИР - гой ун ла рын сах лан дыьы
йер, пяйя. - Гой ун на ры йыь, аь зы бир еля,
со гра ‘со нра’ да гапйы га:йр ‘гай ыр’
(Тат лы).

АЬ�ЗЫ�БИР� ОЛ�МАХ� - бир йе ря йыь -
маг, бир йе ря топ ла маг. - Эед дий и миз
бу иш дя щам мыз аь зы бир ол ма сах, аь зы -
мыз дан ву руф эе ри гай та ры жах лар (Гы раг
Кя ся мян).

АЬ�ЗЫ�НЫН�ДА�РЬ�А�СЫ�ОЛ�МАХ�- гар -
шы сын да кы нын сюзцнцн аь а сы ол маг <
мяъ а зи мя на да >. - Аз о:ана радд ол,
ня де:йрям ся еля жя ди лим нян ту тор, еля
бил аь зы мын да рь а сы дыр (Йе ну эцн).

АЬ�ЗЫСЦ:ЙУХ - аь зый ыр тыг, сирр сах -
лайа бил мяй ян. - Эцлба щар аь зысц:йх ар -
вад ды, онун йа нын да сюз да ныш мах ол -
маз (Аь кюй няк).

АЬ�РЫ�СЫ�НЫ� АЛ�МАХ - йал вар маг,
язиз ля мяк. - Ся нин аь рын алем, оь ул -
сан, оь ул, ся нин га ваь ын да щеш ким ду -
рам маз. (Ас лан бяй ли)

АЙ�АЛ� - яъ ял. - Ажал эя лян дя ма жал

вер мяз (Пой лу).
АЖЫ�ТЯ�РЯ� Ы. - су лу йер ляр дя би тян

йе мя ли бит ки, пенъ яр. - Бу лах ба шын да пи -
тян ажы тя ря нин да ды ны щеч ня вер мер
(Даь Кя ся мян).

АЖЫ�ТЯ�РЯ�ЫЫ. - вя зя ри. - Ня рэ из ха -
лам не чя ил ди кючцф Ба кыйа, эя ня дя юз
ди лин дя да ны шер, вя зя рийя щя ля дя ажы тя ря
де:йр (Пой лу гяс.).

АЖЫТ�МА� - хя мир май а сы. - Ай Ба -
щар, ажыт ме:йы 'аъ ыт ма ны’ ля мя дян эя ти,
ха мыр йоь ра жам (Са дых лы).

АЛА - ала го ту. - Пам быьы тя миз ля -
мях` ла зым ды, ала ба сыф (Эюйъ я ли).

АЛА�БАЙ�ДАХ - халг ара сын да пис
ха сийй ят ля та ны нан адам. - Ел ичин дя бу
ки ши дя ала бай дах олуф эе диф, ала чий иш -
дяр ня эю ря щеш ки мин он нан хо шу эял -
мер (Цркмяз ли).

АЛА�ДЯМЙ�ИЛл�- сей ряк, ад да-буд -
да. - Бу:йл ал ма ала дямй ил эя т риф (Пой лу
гяс.).

АЛА�ДИЛ� - де дийи сюзцн ар ха сын да
дур май ан, де дийи иля ямя ли уйь ун эял -
мяй ян. - Фяр рух ала дил адам ды, он нан
ишя баш дый ар сан, алай а рым чых га лар (Аь -
ста фа).

АЛА�ДИ�РИ - ала чий. - Ка ва вы ала ди ри
пи ш риф сян, йи мях` ис дя дим, аз гал ды чи -
шим гы рыл сын (Муь ан лы).

АЛ�ЛА�ЩОЙ�ДУ�- Ал лащ эю с тяр мя син,
дад-аман, ал лащ аман ды. - Ал ла щой ду,
ба шы бат-ма мыш бу гыз ба шы мы за ня иш
гал ды ач ма сын (Чай лы).

АЛА�ХОР�- чох мей вя йей ян, хо ш -
лай ан. - Чим наз йа ман ала хор ду, онун
ялин нян мей вя эюр мюрцх` (Мол ла Ъя -
фяр ли).

АЛА�ГАР�САХ� - йа ры биш миш, гар сы -
мыш. - Ка ва вы ушаьа вер мя, ала гар сах
пи шиф, гар ны аь рый а жах. (Мя зям).

АЛАЬ�АЗ�ДА�МАХ�Ы. - эюзцгы пыг ет -
мяк, мя зям мят ет мяк. - Без дим да -
ща ся ниг сюз ля риг нян, алаь аз да мы сан
мя ни, баш эютрцф эе дя жям ся ниг ялиг -
нян (Тат лы).

(Яввяли�ютян�сайымызда)
АЛАЬ�АЗ�ДА�МАХ� ЫЫ. - иши баш дан -

сов ду, йа рым чыг эюр мяк. - Ес ми ра газ -
да ры алаь аз де:йф бир тя ря фя тул ла ды (Йе ни -
эцн).

АЛ�МА�МАХ�- шцбщя лян мяк. - Мян
На ват дан ал ма дым, дей я сян, на хош -
до:йф (Пой лу гяс.).

АЛА�ГУР�САХ�- эюй гур шаьы. - Ала -
гур шах ня ня мин ла пыр ры тах та ту ман на
ох шо:йр ‘ох шай ыр’ (Аб ба с бяй ли).

АЛАН�ГУШ� - щий ля э яр, биъ, чох бил -
миш адам. - Са дых алан гуш ду, сюз дяр -
нин чо ху йа лан ды, ся д ря йал тах лам мах -
дан ютрц де:йр ‘дей ир’ (Кя мяр ли).

АЛА�СЯЙ�- эиъ бя сяр. - Та щир дя еля
бил ала сяй ди, дяр ся эащ эя лер, эащ эял -
мер (Аь кюй няк).

АЛА�ПЮРТ - ала чий. - Па ки зя пайы

тя ля си ди:йнян ала пюрт пи ши риф (Гай мах лы).
АЛА-УЛА�ла - ала го ту. - Як ни ала-

ула аь зы на алыф, вах дын да тя миз дя мя -
сях` мящ сил эю ря бил ме:йжех` (Са лащ лы).

АЛ�ЧАХ�АДАМ - са дя, юзцнц йу -
ха ры дан апар май ан, юзцнц дарт май ан
<ада ма аид дир>. - Ъа щан ха ла ал чах
адам ол дуь ун дан сяс ни дя щеч вахт
гал дыр мер (Пой лу гяс.).

АЛ�ЧАХ�ЛЫХл - са дя лик. - Ма ла дес
Ариф ки ши нин оь лу на, оху ду, бю:йх`
‘бюйцк’ адам ол ду, йе ня дя фор сдам -
ма ды, ал чах лыь ы ны го ру ду (Ашаьы Са лащ -
лы).

АЛ�ДИ�ЛЯ� ТУТ�МАХл - ал дат маг. -
Адил мя ни ал ди ля ту туф пу лу му ялим нян
ал ды (Даш Са лащ лы).

АЛ�ФА�ТЫНл� - аъ ых маг. - Йа ман аж -
мыш дым, бир дцрмях` йи дим, ал фа ты ным
алын ды (Пой лу гяс.).

АЛЫХл - йя щя рин ал тын дан гой у лан
па лаз, чул. Йум шаг олур вя гай ы ш ла бяр -
ки ди лир. Яса сян, улаь ын бе ли ня гой у лур. -
Алыьы эя тир, еш шяйи алых ле:йм, ‘алыг лай ым’
ме шяйя эе де рям (Мол ла Ъя фяр ли).

АЛЫХ� ГАЙ�Ы�ШЫ - ашы лан мыш иняк
эюнцндян чя ки лян гай ыш. - Алых гай шы нын
узун луьу 8 метр, ени 5-7 сан ты метр олор.
Ща равйа го шул муш юкзцн гуй руь у на
ке ч ри лер вя уъжда ры бой ун ду руьа баь ла -
нер кын, аь ыр йцк ениш дя юкцзц ба с ма -
сын. Алых гай шы юкцзцн бе лин нян дя
ашырт май ла баь ла нер кын, о юкзцн яйь ы на
дцшмя син. Бу на да алых ашыр ма сы
де:йлляр ‘дей ир ляр’ (Пой лу гяс.).

АЛЫХ�ЛА�МАХ - йя щя рин ал тын дан
йум шаг па лаз, чул гой уб гай ы ш ла бяр -
кит мяк. - Ба вам аты тюйлцйя чяк мя миш -
дян га вах алых ле:йрды (Пой лу).

АЛТ ДЫХ - йя щя рин цстдя гой у лан
дю шяк чя. - Ай ар вад, алт дых ъы ры лыф, тя зя -
си ни тих` (Ашаьы Кя ся мян).

АЛЫМ�ЧА�- ал ча. - Алым ча йи дим, чи -
шим га маш ды (Гы рах Кя ся мян).

АЛЫШ�МАл - кя сил миш мал вя йа гой -
ун яти нин тя ря зи сиз бюлцнмя си. - Алы ки ши
ма лын яти ни алыш ма да еля бю люрдцкцн,
щеч ки мя ня аз чцшюрдц, ня чох, ща мы
ра зы га лер ды (Пой лу гяс.).

АЛЫШ�МАХ� Ы. - хя с тя лий ин шид дят лян -
мя си. - Ил щам ис ди лих`дян алы шыф йа нер ды
(Га зах).

АЛЫШ�МАХ�ЫЫ. - лай иг ол ма дыьы сюзц
еши диб алов лан маг. - Щах сыз дей и лян
сюз ада мы ичяр дян алыш ды рыф йан ды рер
(Кю чя сэ яр).

АЛЫШ�МАХ�ЫЫЫ. - юй ряш мяк, адят ет -
мяк. - Ся ня мя еля алыш мы шам кын, он -
нан щеч ара ла на бил ме рям (Цлкмяз ди).

АЛ�ЛАН-БУЛ�ЛАН - ъа ван, эю зял
вах ты, гыз ла рын гыз лар бу лаь ын дан су ичян
вах ты. - Ал лан-бул лан вах ты мый ды, су фа тым -
нан ган да мер ды, ин ди няй им га лыф кын
(Са дых лы).

АЛТ�ДАН-ЦСТЯН� ДА�НЫШ�МАХ -
сюзц йай ын дыр маг, дцз да ныш ма маг. -
Сян, эял ма га сюзцн дцзцнц де, алт -
дан-цстян да ныш ма (Пой лу).

АНА�ДИЛ�- гуш ады. - Йаз эял миш ди,
ана дил ляр су с мах бил мер ди (Ашаьы Як си -
па ра).

АГА�РЫ - кя нар, ара лы. - Бир аз ага ры
дур, ма га ня: йап шыф сан, ис ди дян
юлдцм (Йе ни эцн).

АН�ДЫР - вя фат ет миш ин са нын яшй а -
сы. - О ан ды ры тул ла эет син, ким ди ону
эей нян, ря нэи эе диф (Цркмяз ди).

АН�ДЫ�РА�ГАЛ�МЫШ - га рь ыш, юлмцш
ин са нын яшй а ла ры нын ла зым зыс гал ма сы. -
Ан ды ра гал мыш до ну гу ьютц бур дан,
йох са ит апа ра жах (Кю чя сэ яр).

АН�ГУ�ТУ�ЧЫХ�МАХ�- арыг лай ыб чю пя
дюн мяк. - На хош дух дан Яля сэ я рин ан -
гу ту чых миш ды (Ашаьы Са лащ лы).

АН ШЫР МАХ АН ШЫР МАХ - та ны маг, узаг дан
ох шат маг, се ч мяк. - Га сым ки ши ял ни
эюзнцн цстцня гой уф узах дан эя ля ни
ан шыр мах ис те:йрди (Ашаьы Як си па ра).
Со нра дан ан шыр дым кын, бу эя лян Га -
чах Кя рям ди (Цркмяз ди) .

АРА�ЛЫХ�- щяр тя ря фи су олан адаъ ыг,
гу ру йер. - Газ дар юз дяр ни ара лыьа вер -
миш ди ляр (Аб ба с бяй ли).

АР�РАМ�МАХ� Ы.� - утан маг, цзц
эял мя мяк, цзц кя с мя мяк. - Ел дян ар -
рам ма сей дым, до ла ны шых дан ютрц лап
щам бал лыьа да эе дяр дим (Пой лу).

АР�РАМ�МАХ� ЫЫ. - на маз гыл маг
цчцн тя миз лийя чых маг, чим мяк, гцсул
ет мяк. - На ма зы мын вах ты дыр, эе дем,
бир ле дя ря суй нан да ол са ба шы ма тю -
кюм, ар ра нем (Аь ста фа).

АРД�Я:ЙАХ�- дал ай аг. - Анам би -
зя бе ля бир тап баъа де:йрди:

Даь дан эя лер, даш дан эя лер, 
Бир ба лаъа ас дан эя лер, 
Ард я:йаь ын ал дыр маз, 
Баш на нох та сал дыр маз. <Тап -

маъа, ач ма сы: Яз рай ыл.> (Пой лу гяс.).
АРАН�ЧЫ�- даьа кю чян щей ван дар -

ла рын ев ля ри ни, тя сяррцфат ла ры ны го руй ан,
йай да би чин гур та ра на гя дяр аран да
га лан адам. - Бир дя ыс ма рыш эя лер ди кин,
аран чы нын пен ди ри-шо ру гур та рыф. Йай лах -
чы лар да тез йаь дан-пен дир дян бир мо тал
до лу су йыь ыф эюн дя рер ди ляр ки, аран чы аж
гал ма сын (Ашаьы Як си па ра).

АР�МАХ�- ара сы саз ол маг, щя вя с -
кар, алу дя ол маг. - Бюйцк эя дям эюй -
яр чин сах ла мах нан ара сы ар мах ды (Пой -
лу гяс.). Чюл иш дя рий нян арам йох ду, юй
иш дя рий нян ся йа ман ар маь ам (Ъа нал -
лы).

АРЬ�АЗ�- арыг тя щяр адам. - Ъя фяр -
гу лу ки ши арь аз адам ол са да, щя ля ъа -
ны су луй ду (Гай мах лы).

АРЫ - тя миз, ля кя сиз. - Гы зы мыз,
шцкцр ал ла ща, ай дан ары, су дан ду ру ду
(Пой лу гяс).

АР�ХА�- ня сил, кю мяк, дай аг. - Оь -
лан нця ми чох ис те:йрям, чцнки о, мя -
ним ар хам ды, дай аь ым ды (Аь ста фа).

АР�ПА-БУЬ�ДА - ща ми ля га ды нын бир
дя фя оь лан, нюв бя ти дя фя гыз доь ма сы. -
Анам пцтцн ушах лар ны ар па-буь да
доь муш ду (Дя мир чи ляр).

АР�СА�ЛА - щей ван бу ду нун
сцмцк га ры шыг ят ли ашаьы щис ся си. - Яли ки -
ши щей ва нын щя мя шя ар са ла сы ны алар ды
(Ас лан бяй ли).

АР�СА�ЛАХ-БУР�СА�ЛАХ� - эцълц
кцляй ин то за наг гал ды ра раг яс мя си. -
Эцнцн эц нор та чаьы бир ар са лах-бур са -
лах баш да ды кын, эял эю ря сян, эюз-эюзц
эюр мюрдц (Пой лу гяс.).

АРОЙ - йуй ул муш пал та рын чир к ли
суйу, мур дар су. - Чим наз пал та ры йуй -
ан нан со гра ‘со нра’ аройу эцлля рин ди ви -
ня тюкдц, бир аз ке ч миш эцлляр арой дан
бойн на ры ны бцх дц (ЫЫ Шых лы).

А:ТАМ-АНАМ - мцраъ и ят фор ма сы
<язиз ля мя мя на сын да дыр>. - А:там-
анам, а`чы рам, мях`тяф дян эя лиф сян,
хя вя рим ол мо:йф, дур эял пай пшир ми ям,
яп пяй ги йе (Пой лу гяс.).

АТЦСТЦ� - ани, тя ля сик. - Баж лыь ым
Шяф гяй ля атцстц эюрцшцф ай рыл дым (Пой -
лу гяс.).

АСАНД�БА�ЛА�- го чаг, чох бил миш.
- Ну ряд ди ни еля бил мя, ня асанд ба ла ды,
бил дий и ни щеш дя дяс ня дя ве рян дюй
(Пой лу) .

АС�МА� - эуйа. - Эцлй аз юзнц еля
эю с тя рер кин, бу сюзц ас ма о де ме:йф
(Ашаьы Кя ся мян).

АШЫР�МАХ� - ютцрмяк, тя ля сик йе -
мяк. - Ажын нан юлюрдцм, йи мяйи эю рян
ки ми аь ы на-бо зу на бах ма дан ашыр дым
(Даь Кя ся мян).

АШ�ГАЛ� - арых, йа рар сыз, ла зым ол -
май ан. - Аш гал-уш гал яти чя киф ушаьа
ве риф сян, го:йнун ‘гой у нун’ да ща баш -
га йе ри йо хуй ду? (Бюйцк Кя сик).

АШЫХ�ЛЫ� - щей ван ай аь ы нын диз щис -
ся си. - Ъа на вар аь зы йан мыш, щей ва нын
дцз ашых лыь ны го парт мыш ды, йа зых щей ван
йерйя бил мер ди (Дцз Гы ш лаг).

АТ�ДЫР - чых эет <гя зяб ля дей и лян
ня за кят сиз мцраъ и ят>. - Боръ гай та ран
зи вил дюй сян, ат дыр, чых эет, са?а вер ля си
пу лум йох ду (Пой лу).

АТ�МА�РА�ЛЫ - йе кя пяр, йюн дям сиз.
- Са би рин бю:йх` ‘бюйцк’ гы зы лап йюн -
дям сиз ди, ат ма ра лы ды ки, ду руф (Пой лу
гяс.).

АВАЛ - янэ ял, иш ля нэ и дян, бя ла. -
Бу гыз да би зя авал олуф, чы хыф яря эет -
мер кин, ял миз-я:йьы мыз ачыл сын (Ей нал лы).

АВ�ЛАЬЫ� - зоь а лын бир йа ны гы за ран
вя бир тя ря фи са ры олан там йе тиш мя миш,
турш мя зя вах ты. - Эю:яли нин, эи ла сын,
эю:ямин, ярий ин дя ав лаьы олор. Ав лаьы
вах ты мей вя ни дяр мях` ол маз, щям
турш олор, щям дя ажы олор (Мя зям).

АВЫШ�ГА� - пянъ я ря, ня фяс лик. -
Авыш га ны ачых гой, ичяр нин ща ва сы дяй иш -
син (Цркмяз ди).

АВ�РЫ�НА� ПЦКЦЛМЯХ`:� АВ�РЫ�НА
СЫЬ�ЫШ�ДЫР�МА�МАХ�- юзцня сыь ыш дыр ма -
маг, аб ры ны эюз ля мяк. - Гон шум
цстцмя эял миш ди, би лер дим кин цздц шей -
ди, ав ры ма пцкцлцф ешйя чых ма дым
(Пой лу гяс.).

(Давамы�эялян�сайымызда)

Мцял�лиф�дян
Ядя�бий�йат�шц�нас�алим,�про�фес�сор�Йа�шар�Га�ра�йев�йа�зыр�ды:� “Йад�-

да�шы�ол�ма�йан�ядя�бий�йат�йад�да�шы�ол�ма�йан�хал�гын�ня�си�би�дир,�си�ма�сы�ол�-

ма�йан,�та�ри�хи,�та�ле�йи,�за�ты�вя�няс�ли,�яс�ли�ол�ма�йан�алын�йа�зы�сы�дыр.�Йал�-

ныз�йад�даш�олан�йер�дя�са�бит�лик�вя�там�лыг�вар,�ня�сил�ляр�вя�яср�ляр�ила�щи�вя

бя�шя�ри�дя�йяр�ляр,�сяр�вят�ляр�ара�сын�да�яла�гя�вя�ес�та�фет�вар�дыр”.�Азяр�бай�-

ъан�ди�ли�нин�чох�зян�эин,�хал�гы�мы�зын�фял�ся�фи�тя�фяк�кц�рц�нц,�дц�шцн�ъя�тяр�-

зи�ни,�пе�шя-ся�нят�са�щя�ля�ри�ни,�адят-яня�ня�ля�ри�ни,�инам,�инанъ�вя�ди�ни-ми�-

фо�ло�жи�ба�хыш�ла�ры�ны,�ана�ди�ли�ми�зин�ифа�дя�им�кан�ла�ры�нын�тя�сяв�вц�ря�эял�мяз

дя�ря�ъя�дя�яща�тя�ли�ли�йи�ни,�эе�ниш�ли�йи�ни�нц�ма�йиш�ет�ди�рян,�го�ру�йуб�сах�ла�йан

лц�ьят�тяр�ки�би�вар�дыр.�Ядя�би�ди�ли�ми�зин�лц�ьят�хя�зи�ня�си�ня�онун�диа�лект�вя

ши�вя�ля�рин�дя�ъан�лы�да�ны�шыг�ди�лин�дя�олан�сюз,�ифа�дя�вя�кял�мя�ля�ри�дя�бу�ра�-

йа�яла�вя�ет�сяк,�ня�щянэ�бир�лц�ьят�мей�да�на�эя�ля�би�ляр.�Мян�юз�ел�ми�тяд�-

ги�гат�ла�рым�да,�щям�чи�нин�бя�дии,�пуб�ли�сис�тик�ясяр�ля�рим�дя�щя�ми�шя�ана�ди�-

ли�ми�зин� уъа�лы�ьы,� он�да�кы� би�тиб-тц�кян�мя�йян� ифа�дя,� цс�лу�би� им�кан�ла�ры�ны

йцк�сяк�дя�йяр�лян�дир�миш,�бу�ди�лин�да�ща�да�ин�ки�шаф�ет�мя�си�ня,�зян�эин�ляш�-

мя�си�ня�сяй�ет�ми�шям.�Азяр�бай�ъан�ди�ли�нин�та�ри�хян�мцяй�йян�ляш�миш�лц�ьят�тяр�ки�би�ня�мц�да�хи�ля�ет�мяк�ла�зым

де�йил.�Доь�ма�оъа�ьы�мын,�ели�мин,�оба�мын�лц�ьят�хя�зи�ня�си�ни,�ши�вя�ля�рин�дя�ки�сюз�ещ�ти�йа�ты�ны�топ�ла�йыб�лц�ьят�шяк�-

лин�дя�няшр�ет�дир�мя�йи�ян�бю�йцк�ар�зум,�вя�зи�фям�бил�ми�шям.�Ба�щид�дюв�лят�дя�бир�аи�ля�ки�ми�йа�ша�йан�ет�ник�груп�-

лар�вар�ки,�юз�дил�ля�рин�дя,�юз�лящ�ъя�ля�рин�дя�да�ны�шыр�лар.�Мян�бу�груп�ла�рын,�мцх�тя�лиф�бюл�эя�ля�рин�юз�лящ�ъя�си�ня,

ши�вя�си�ня�га�пы�ла�раг�пар�ча�лан�ма�сы�тя�ряф�да�ры�да�де�йи�лям.�Ан�ъаг�бу�сюз�ля�ри�топ�ла�йа�раг�ки�таб�ща�лын�да�чап�ет�-

дир�мя�йи�мин�баш�лы�ъа�мяг�ся�ди�бу�ъцр�сюз�ля�рин� итиб-бат�ма�ма�сы�эю�ря�дир.�Ей�ни�за�ман�да�топ�ла�ды�ьым�сюз�ляр,

мя�сял�ляр�яса�сын�да�бюл�эя�ля�рин�ет�ник�ъоь�ра�фи�йа�сы�ны,�то�по�ним�ля�ри�ни�юй�рян�мяк�ля�эя�ля�ъяк�ня�сил�ля�ря�чат�дыр�маг�-

дыр.�

Мящз�бу�лц�ьят�дя�щя�мин�шя�ряф�ли�вя�зи�фя�ни,�хид�мя�ти�йе�ри�ня�йе�тир�мяк�цчцн�илк�тя�шяб�бцс�ки�ми�гя�бул�еди�ля

би�ляр.�Ола�би�ляр�ки,�бу�ки�таб�да�оху�ъу�ла�рын�ра�зы�лаш�ма�йа�ъа�ьы�мя�гам�лар�да�эю�зя�чар�па�би�ляр.�Он�ла�рын�да�тяк�-

лиф�ля�ри�ни�мям�ну�ний�йят�ля�гя�бул�ет�мя�йя�ща�зы�рам.

Ки�таб�да�ве�рил�миш�сюз�ля�рин�ща�мы�сы�Аьс�та�фа�вя�Га�зах�ра�йон�ла�ры�нын�бц�тцн�мян�тя�гя�ля�рин�дя�ис�ти�фа�дя�олун�-

ду�ьу�цчцн�тяк�рар�ла�ра�йол�вер�мя�мяк�мяг�ся�ди�иля�баш�сюз�дян�сон�ра�щя�мин�ра�йон�ла�рын�ады�ны�гейд�ет�мя�йи

ла�зым�бил�мя�дим.����������

Са�ла�тын�Ящ�мя�до�ва,�

филолоэийа�цзря�елмляр�доктору�
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Бир не чя вахт бун дан юнъя до -
стум Тел ман Ся мя дов зя нэ ву руб
де ди ки, “Азад лыг” ра дио сун да Ся -
мяд Ву рь ун щаг гын да бир ве ри лиш
вар, она гу лаг ас. Мян щя мин ве ри ли -
ши дин ля дим вя “Азад лыг” ра дио су иля
баь лы бир олайы ха тыр ла дым.

Цстцндян чох ил ляр ютдцйцня эю -
ря дя гиг вах ты ны бил ми рям, “Азад лыг”
ра дио сун дан мя ня бир ха ным зя нэ
ву руб де ди ки, “Ко роь лу” да с та ны
щаг гын да ве ри лиш ща зыр лай ы рыг вя ис -
тяй и рик сиз ор да иш ти рак едя си низ. Мян
сюз вер дим. Ве ри ли шин вах ты на щя ля бир
не чя эцн ва рый ды. Щя мин ха ным щяр
эцн ики дя фя зя нэ ву руб мя ним эя -
либ-эял мяй яъ яй и ми дя гиг ляш ди рир ди.
Эюрцнцр, эя ляъ яй и мя чох да ямин
дей ил ди.

Да ныш дыь ы мыз вахт да мян
“Азад лыг” ра дио су нун Ъ.Ъаб бар лы
кцчя син дя йер ля шян офи си ня эял дим,
щя мин ха ным мя ни гар шы ла ды, отаьа
апар ды.Та ныш ол дуг. Бу ха ным ин ди
С.Ву рь ун щаг гын да ве ри ли ши апа ран
Шащ наз Бяй ляр гы зый ды. Гыш ай ый ды,
пал то му сой ун дум, отур маг ис тяй -
ян дя ачыг га пы дан эюзцм дящ лиз дя
эя зян Сей мур Байъ а на са таш ды.
Со руш дум ки, Сей мур Байъ ан бу ра -
да ня эя зир? Шащ наз ха ным де ди ки,
о да “Ко роь лу” щаг гын да да ны шаъ аг
вя мян аь зы мы ач ма мыш яла вя еля -
ди:

-Ис лам мцял лим, си зя бир дя ги гя
вахт ве ри ляъ як. Бир дя ги гя яр зин дя
сиз Ко роь лу ну та ныт ма лы сы ныз.

Мян со руш дум ки, бяс ве ри ли ши низ
не чя дя ги гя лик дир ? Апа рыъы ха ным
де ди ки, бир са ат лыг дыр. Мя ним да лаь -
ым санъ ды вя со руш дум:

-Бяс о ве ри лиш дя ял ли дог гуз дя -
ги гя ким ляр да ны шаъ аг лар?

Апа рыъы ха ным ял ли дог гуз дя ги -
гя юзцнцн вя Сей мур Байъ а нын да -
ны шаъ аг ла ры ны бил дир ди. Бун дан со нра
щяр шей мя ня эц зэц ки ми ай дын ол ду
вя де дим:

-Шащ наз ха ным, мя ним си зин бир
дя ги гя низ дя дя эюзцм йох ду. Еля
алт мыш дя ги гя нин ща мы сы ны Сей мур
Байъ ан ла сиз цз-цзя оту руб да ны шар -
сы ныз. Мя ним си зин бющ тан вя йа лан -
ла ры ны за гу лаг ас маьа вах тым йох -
ду.

Мян пал то му эей ин дим, бу за -
ман ор да иш ляй ян Чи нэ из Сул тан сойу
чаь ыр ды лар ки, мя ни яй ля син. Анъ аг
мя ни ор да ар тыг щеч ким сах лайа бил -
мяз ди. Мян эет дим вя щеч о ве ри ли шя
гу лаг да ас ма дым. Со нра Ясяд Ъа -
ща нэ ир мя ня де ди ки, ве ри лиш дя Сей -
мур Байъ ан вя апа рыъы Шащ наз Бяй -
ляр гы зы “Ко роь лу” щаг гын да ер мя ни ля -
рин ня ин ки да ныш ма дыг ла ры, щят та аь ыл -
ла ры на бе ля эя тир мя дик ля ри бющ тан лар
сюй ля ди ляр. Мян о вахт дан “Азад лыг”
ра дио су нун ки мя вя няйя хид мят ет -
дий и ни йах шы би ли рям.

Ин ди бу сющ бя ти еля-бе ля ха тыр лат -
ма дым. “Азад лыг” ра дио су нун Ся -
мяд Ву рь ун щаг гын да кы ве ри ли ши дя
ей ни мяг сяд ля ща зыр лан дыь ын дан йа -
лан вя бющ тан ла ра эен-бол йер ай рыл -
мыш ды.

Азяр байъ ан хал гы нын бир ата лар
сюзцндя дей и лир: “До сту ну эю с тяр,
ким ол дуь у ну дей им”. Бу ну ра дио вя
те ле ви зийа ве ри ли ш ля ри ни ща зыр лай ан лар
щаг гын да бе ля де мяк олар: “Го наь -
ы ны эю с тяр, няй ля ня фяс ал дыь ы ны дей -
им”. Бу ра да бюйцк щя ги гят вар.
С.Ву рь ун щаг гын да да ныш маьа Сяр -
дар Ъя ла лоь лу ну вя Аг шин Йе ни сейи
чаь ы ран апа рыъ ы нын няй ля ня фяс ал -
дыьы, неъя да ны шаъ аьы, С.Ву рь у на

щан сы бющ тан ла ры атаъ аьы юнъ я дян
эц зэц ки ми эюрцнцр. Она эю ря мян
тякъя Сяр дар Ъя ла лоь лу на вя

Аг шин Йе ни сейя йох, Азяр байъ -
а нын мил ли-мя ня ви дяй яр ля рин дян, да -
щи шях сийй ят ля рин дян да ны шан ла рын
ща мы сы на сяс ля ни рям:

-Ня дян да ны шаъ аь ы ны зын фяр ги ня
ва рын. Щяр шей дян юнъя фи кир ля шин ки,
Ко роь лу, Ся мяд Ву рь ун вя баш га -
ла ры щаг гын да да ныш маьа си зин мя -
ня ви щаг гы ныз ча тыр, йа йох?! Да ныш -
дыь ы ныз бющ тан ла ра, ал чал дыъы сюз ля ря,
щят та тящ гир ля ря эю ря, ъа ваб вер мя ли
ол дуь у ну зу да унут май ын.

Йу ха ры да дей и лян ля ри тя с диг ляй ян
бир инъя мя гам одур ки, Сяр дар Ъя -
ла лоь лу вя Аг шин Йе ни сей ре дак сий а -
нын го наьы ки ми сту дий а да яй ля шиб -
ляр, ясас сюзц он лар дей ир ляр. Ака де -
мик Ни за ми Ъя фя ров, ву рь уншцнас
Ас лан Сал ман сой, ша ир Яляд дин Инъ -
я ли ися те ле фон ла ве ри ли шя го шу лур лар.
Яэ яр “Азад лыг” ра дио су бу ве ри ли ши
хош нийй ят ля ща зыр ла сай ды, он да як си -
ня ол ма лый ды, йя ни Ни за ми Ъя фя ров,
Ас лан Сал ман сой вя ди э яр ядя бийй -
ат чы лар сту дий а да оту руб, ясас сюзц
он лар де мя лий ди ляр. С.Ъя ла лоь лу,
А.Йе ни сей вя ди э яр ля ри ися ис тя сяй ди -
ляр го шу ла би ляр ди ляр. Па ра докс эюз
га баь ын да дыр. Ясл щя ги гят дя бу па -
ра док с да дыр!

Мян бу йа зы да Сяр дар Ъя ла лоь -
лу на вя Аг шин Йе ни сейя йер ли-йа таг лы
ъа ваб вер мяк фи к рин дя дей и лям.
Анъ аг он ла рын бя зи фи кир ля ри нин неъя
аь йа лан ол дуь у ну ач маг ис тяй и -
рям.

Юнъя дей им ки, Сяр дар Ъя ла лоь -
лу ядя бийй ат ада мы дей ил. Онун ядя -
би зювгц дя, по етик дуй у му да, по -
езийа щаг гын да кы дуйьу вя
дцшцнъя си дя Ся мяд Ву рь у нун
цнва ны на сюй ля дик ля ри гя дяр дай аз
вя бя сит дир. Онун фи кир ля ри мян тиг дян
чох мян тиг сиз лик ля, аь ыл дан чох аь ыл -
сыз лыг ла, дуйь у дан чох дуйь у суз -
луг ла, обй ек тив лик дян чох гя ряз ля
йоь рул муш дур. Ичин дя ки гя зяб вя ни -
фрят о гя дяр эцълцдцр ки, отуз илин сий -
а сят чи си ону эиз ля дя бил мир. Икинъ и си,
Сяр дар Ъя ла лоь лу юзцнц аз га ла
пар ла мент гя дяр ся ла щийй ят ли ще саб
едя ряк С.Ву рь у нун “26-лар” по ема -
сын дан вя “Ва гиф” дра мын дан им ти на
олун ма сы на щюкм ве рир, онун фи к ри иля
ра зы лаш май ан лар ла гя ти шя кил дя ба рыш -
мыр. Цстя лик С.Ву рь у ну 37-ъи ил ре -
прес сий а ла рын да эц нащ лан ды рыр, щят та
ялин дя щеч бир ясас ол ма дан
Щцсейн Ъа ви ди, Ми кай ыл Мцшви ги
эцлля лят дир дий и ни сюй ляй ир ки, бу нун
ар ха сын да ъид ди мя су лийй ят дай а ныр.
Сяр дар Ъя ла лоь лу ня гя дяр гыш гы ра-
гыш гы ра да ныш са да, Ся мяд Ву рь у -
нун йа ра дыъ ы лыь ы на дя рин дян бя ляд
ол ма дыьы да ай дын эюрцнцр.

О, Ся мяд Ву рь у нун “Мян ня
Са ны лый ам, ня дя Ъа ва дам, Он ла ра
дцшмя ням, он ла ра йа дам” ми с ра ла -
ры ны 37-ъи ил ре прес сий а ла ры иля баь лай -
ыр, щал бу ки бу ше ир 1931-ъи ил дя
Зянэи ли сой ад лы би ри си нин ша и рин илк ки -
та бы щаг гын да кы мя га ля си ня ъа ваб
ола раг йа зыл мыш дыр (бах: Ис лам Са -
дыг. “Мя ням бу дцнйа да бя ла лар
чя кян”. Ся мяд Ву рь у нун бир ше и ри -
нин йа зыл ма ся бя би: “Ядя бийй ат” гя -
зе ти. 29 ий ул 2017-ъи ил).

Бу ра даъа ха тыр лат маг ис тяй и рям
ки, Ся мяд Ву рь ун по езий а сы нын ишыьы
эюз ля ри ни га маш ды ран га ров лар узун
ил ляр дир ки, ар хи вляр дя ша и рин до но су ну
ах та рыр лар. Аз га ла бцтцн юмрцнц бу
ишя сярф еляй ян адам лар вар. Ла кин
он ла рын бу ах та ры ш ла ры ин дийя гя дяр
щеч бир ня тиъя вер мяй иб, ща ра вя
няйя ял атыб лар са, ял ля ри бо ша чы хыб.
Бяс нийя? Чцнки он ла рын ах тар дыг ла ры
шей щеч йер дя йох дур. Бу на бах -
май а раг щя мин адам лар йе ня юз
нийй ят ля рин дян ял чяк мир ляр, йе ри ол -
ду-ол ма ды кющ ня вал ла ры тя зя дян
оху дур лар.

Ся мяд Ву рь у на аты лан бющ тан -
ла ра халг инан сын дейя да ща чох
онун Ми кай ыл Мцшфи ги эцлля лят дий и ни

га бар дыр лар. Бу да онун ла баь лы дыр
ки, чох ъа ван йа шын да эцлля лян миш
Ми кай ыл Мцшфи гин аъы та лей и нин йа нь -
ы сы хал гын гял бин дя бюйцк бир се вэ -
ийя че в рил миш дир. Ин ди бир чох ла ры бу
се вэ и дян Ся мяд Ву рь у на гар шы
ус та лыг ла ис ти фа дя ет мяйя ча лы шыр лар.
Анъ аг бе ля ля ри уну дур лар ки, хал гын
гял бин дя ки ики бюйцк се вэ и ни гар шы-
гар шыйа гой уб он лар дан би ри ни ди э я -
ри нин кю лэ я син дя эиз лят мяк
мцмкцн дей ил.

1945-ъи илин яв вял ля рин дя олуб
бу ща ди ся. Ся мяд Ву рь ун Моск -
ва дан Ба кыйа М.Ъ.Баь ы ро вун ва -
го нун да эя либ. Йол да Ми кай ыл
Мцшфи гин азад лыьа бу ра хыл ма сы ны
он дан ха щиш едиб. Ба кыйа ча тан ки -
ми М.Ъ.Баь ы ров МК-нын иъ ла сы ны
чаь ы рыр, Ся мяд Ву рь у нун мя ся ля -
си ни гой ур. Эюрцн ор да Ся мяд Ву -
рь у ну неъя ит ти щам еляй ир.

- Ми сал цчцн ъя наб Ся мяд Ву -
рь ун Вя ки лов! Бу бяй оь лу ну-аьа
тю ря мя си ни (тящ ги ря фи кир ве рин-И.С)
ба таг лыг ичин дян чы ха рыб, ин сан ляй а -
гя ти ня мин дир дик. Ис ти оъ аг ба шын да
яй ляш ди риб уъа-уъа шю щ рят ля ря чат дыр -
дыг. Адам еляй иб, ясл адам лар сы ра -
сы на гат дыг. О ися мун дар аьа-бяй
хис ля ти ни дяй иш мя ди... Бу эцнляр дя
онун ла Моск ва дан эя лир дим. Ва го -
ну ма дя вят еля миш дим. Щеч би лир сиз,
йол да ня ха щиш дя бу лун ду ъя наб
Вя ки лов?! Тя пя дян-дыр наьа би зя
дцшмян, ян га ты ялейщдар ла ры мыз дан
би ри, якс-ин ги лаб чы ша ир Ми кай ыл Мцшфи -
ги яфв ет мяк, азад лыьа бу рах дыр -
маг!... О Ми кай ыл ки, бцтцн ше ир ля рин -
дя мцса ват идей а ла ры ны тя ряннцм ет -
миш вя онун эиз лин, щям дя ян фя ал
тяб лиь ат чы ла рын дан ол муш дур (Да ща
ят ра ф лы бах: Ви да ди Ба бан лы. Эиз лин ляр.
Эер чяк ро ман. ЫЫ ки таб. “Азяр байъ -
ан” жур на лы. Ба кы. 2005. №1. с.91-
99).

Ар хи вляр дя С.Ву рь ун щаг гын да
М.Ъ.Баь ы ро вун ит ти щам лар ла до лу ня
гя дяр чы хы ш ла ры сах ла ны лыр. Ся мяд Ву -
рь ун дю ня-дю ня МК-нын иъ лас ла рын да
М.Ъ.Баь ы ро вун бу ъцр ит ти щам ла рый ла-
эцлля лян мя щюкмц иля цз-цзя гал -
мыш дыр. Ин ди С.Ъя ла лоь лу М.Мцшфи гин
бу ра хыл ма сы ны М.Ъ.Баь ы ров дан ха иш
еляй ян вя бу на эю ря аз га ла юзц
эцлля ля няъ як Ся мяд Ву рь у ну Ми -
кай ыл Мцшфи гин юлцмцндя эц нащ лан -
ды рыр. Эю ря сян С.Ъя ла лоь лу бу нун ла
ня гя дяр аь ыр эц на ща бат дыь ы ны дуй -
ур му?

Сяр дар Ъя ла лоь лу ар хи вля рин баь лы
ол дуь ун дан да ны шыр, эюрцнцр, 1937-
ъи ил ре прес сий а ла ры иля баь лы ар хи вляр -
дя ки ся няд ля рин чо ху нун ар тыг чап
олун дуь ун дан йа доь ру дан да хя -
бяр сиз ди, йа да га тыь ын га ра ол ма -
дыь ы ны эю с тяр дий и ня эю ря, да ща доь -
ру су, С.Ъя ла лоь лу нун йа лан ла ры ны тя -
с диг ля мя дий и ня эю ря он ла ра би ля-би ля
эюз йу мур. 1937-ъи ил дя эцлля ля нян -
ля рин чох ла ры нын ис тин таг иш ля рин дя Ся -
мяд Ву рь у нун ады щал ла ныр. Сюзсцз
ки, бун ла ры щяб сдя олан лар йох,
мцстян тиг ляр йа зыб он ла ра гол чяк ди -
риб ляр. Мя ся лян, Ба кы да йа шай ан
Ся мяд Ву рь ун эуйа Гу бад лы да йа -
шай ан Бящ лул Бещъ я тин “йа рат дыьы”
(яс лин дя мцстян тиг ля рин уй дур дуьу)
эиз ли тяш ки ла тын цзвц олуб. Мцстян тиг -
ляр Ся мяд Ву рь у ну эцлля ля мяк
цчцн бу йол ла “факт” топ лай ыр ды лар.
Щят та С.Ву рь ун 1937-ъи ил дя ики дя фя
щябс олун муш дур. Ми кай ыл Мцшфи гин
вя Ялаб бас Мцзни бин ис тин таг ма те -
ри ал ла рын да бу ба ря дя би лэ и ляр сах ла -
ныл мыш дыр. Ай ры-ай ры вахт лар да он ла рын
щяр ики си ифа дя ве ряр кян “Ща зыр да
щяб сдя олан С.Ву рь ун” ифа дя си ни иш -
лят миш дир. Чох эц ман ки, Ся мяд Ву -
рь у нун ады ны щя мин ифа дя ля ря
мцстян тиг ляр йаз мыш ды лар. Яэ яр Сяр -
дар Ъя ла лоь лу ки ми дцшцнсяк он да
дейя би ля рик ки, Ми кай ыл Мцшфиг дя,
Ялаб бас Мцзниб дя Ся мяд Ву рь у -
ну са тыб лар. Анъ аг мян бе ля
дцшцнъя ляр дян чох узаь ам вя
1937-ъи илин аъы ща ва сы ны йах шы дуй у -
рам. Она эю ря дя 1937-ъи ил ре прес -

сий а ла рын дан да ны шан ла ра вя йа зан -
ла ра мяс ля щят эюрц рям ки, мя ним
“Азяр байъ ан да 1937-ъи ил ре прес сий -
а ла ры: Ся бяб, мяг сяд, ня тиъя” йа зы -
мы оху сун лар (“Ул дуз” жур на лы. 2017,
№3). Бу йа зы да чох

шей ля ря ай дын лыг эя ти рил миш дир.
1937-ъи ил дя биз чох шей итир ми шик, га -
лан лар ися га занъ ы мыз олуб. Ся мяд
Ву рь ун нийя эцлля лян мя ди дейя
дцшцнян ляр щеч вахт Щ.Ъа ви ди,
М.Мцшфи ги, Я.Ъа ва ды вя баш га ла ры ны
се вя бил мяз ляр. Сяр дар Ъя ла лоь лу
Ся мяд Ву рь ун щаг гын да кы бющ тан -
ла ры на (Ся мяд Ву рь у нун ки мин ся
щаг гын да до нос йаз маьы вя йа ифа -
дя вер мяйи бющ тан дан баш га бир
шей дей ил, чцнки бу эц ня гя дяр щя -
мин фи к ри тя с диг ляй яъ як бир дя ня дя
факт та пыл ма мыш дыр) хал гы инан дыр маг
цчцн тез-тез ком му нист пар тий а сын -
дан, Со вет дюв ля тин дян, Ста лин дян,
онун иде о ло э ий сын дан да ны шыр. Юзц
дя еля да ны шыр ки, эуйа бун ла ры он дан
баш га би лян йох дур. О, Ся мяд Ву -
рь у нун М.Я.Ря сул за дя нин ады ны
чяк дийи ми с ра ла ры ны еля йа на-йа на
охуй ур ки, эуйа М.Я.Ря сул за дя ни
чох се вир. Она эю ря эуйа дей и рям
ки, М.Я.Ря сул за дя ни се вян адам
юз бющ та ны на дон эей ин дир мяк цчцн
онун фи кир ля ри ни тя щ риф ет мяз.
М.Я.Ря сул за дя нин фи кир ля ри ни тя щ риф
ет мяк она чох бюйцк сайь ы сыз лыг дыр.
С.Ъя ла лоь лу нун мящ ви ня щюкм вер -
дийи “Ва гиф” дар мы щаг гын да эюрцн
М.Я.Ря сул за дя ня йаз мыш дыр:

“Бу на бах май а раг Азяр байъ а -
нын по тен си ал мя дя ни гцввя ля ри нин
фя а лийй ят дян гал ма дыь ы на ша щид олу -
руг. Со вет вя тян пяр вяр лий и нин кадр -
ла ры ичин дя бе ля Азяр байъ а нын
юзцня мях сус по тен си а лы юз тя си ри ни
эю с тяр мяк дя вя вар лыь ы ны ис бат цчцн
ча лыш маг да дыр. Сон ил ляр дя бир чох
тяръцмя ядя бийй а ты нцму ня ля ри йа -
ран мыш дыр. Шярг вя Гярб клас сик ля -
рин дян бир чо ху Азяр байъ ан ди ли ня
че в рил миш дир. Бун лар ара сын да Ни за -
ми нин бцтцн ясяр ля ри, рус ша и ри Пуш ки -
нин “Йе вэ е ни Оне э ин”, эцръц ша и ри
Шо та Ру с та ве ли нин “Пя ля нэ дя ри си
эей миш пящ ля ван” мян зу мя си мян -
зум ола раг тцркъяйя тяръцмя едил -
миш дир. Тяръцмя ясяр ля рин дян баш -
га ори жи нал ясяр ляр дя йа зыл мыш дыр:
бун лар ара сын да йу ха ры да щаг гын да
да ныш дыь ы мыз Ся мяд Ву рь ун Ста ли ни
иди а ли зя едян ясяр ляр йа нын да бир дя
“Ва гиф” ад лы мян зум драм йаз мыш -
дыр. “Ва гиф” ХВЫ ЫЫ йцзил лик дя йа ша мыш
мящ шур Азяр байъ ан ша и ри Мол ла Пя -
нащ Ва ги фин щяй ат вя ясяр ля рин дян ил -
щам ал маг ла йа зыл мыш дыр. Цму ми
со вет вя тян пяр вяр лий и ня ря ваъ ве рян
сон рус ясяр ля рин дян юй рян мяк ля
Азяр байъ ан вя тян пяр вяр лий и ня ря ваъ
ве рян бу пйес чаь даш Азяр байъ ан
сящ ня си нин ян уь ур лу яся ри сай ы лыр.
Ся мя дин ди ли, ша ир лик гцдря ти вя вя -
тян пяр вяр лийи неъя ан ла ма сы щаг гын -
да бир фи кир йа рат маг цчцн онун бу
мян зу мя син дян бя зи бейт ля ри би рэя
эюз дян ке чи ряк:

Ша ир Ва гиф, мя лум ол дьу ки ми,

Аьа Мя щям мяд шащ Гаъ ар иля
мцща ри бя едян Га ра баь ха ны нын вя -
зи ри иди. Пйе ся эю ря, Га ра баь ха ны
мяь луб ол муш, Мя щям мяд ша щын
кейф мяъ ли си гу рул муш дур. Ва гиф ту -
ту ла раг онун щцзу ру на эя ти ри лир. Ша ир
иъ я ри эи ряр кян Гаъ а ра баш яй мир.

Гаъ�ар: - Аща, баш яй мир щцзу рум -
да бу!...
Шейх: - Йох дур ви ъда нын да га нун
гор ху су.
Гаъ�ар: - (Ва�ги�фя) - Ша ир, щюкмда рын
щцзу рун да сан.
Ва�гиф: - Бу ну сиз сиз бе ля
дцшцнцрям мян.
Гаъ�ар: - Бяс баш яй мя ди низ?
Ва�гиф: - Яй мя дим бя ли!
Яй ил мяз виъ да нын бюйцк щей кя ли...
Гаъ�ар: - Гы лынъ лар тог гу шуб иш эю рян
за ман
Ней ляр де дий и низ гу ру бир виъ дан?
Ва�гиф: - Виъ дан де дик ля ри бир щя ги -
гят дир-
Бе шийи, йу ва сы ябя дийй ят дир...
Гаъ�ар: - Бяс зин дан неъ я дир, га -
ран лыг зин дан?
Ва�гиф: - Сой уг мя за ра да зи нят дир
ин сан...
Гаъ�ар: - Аща, сы най ыр дым ид ра ки ни зи, 
Доь ру дан бир ша ир эюрц рям си зи.
Хош бяхт хялг еля миш си зи йа ра дан!
Ва�гиф: - Дцнйа да га лаъ аг йал ныз йа -
ра дан!...
Гаъ�ар: - Чох эю зял, чох эю зял, ина -
нын ки мян
Си зин ру щу ну зу сев дим цряк дян.
Эюй ля ря баш чя кян бу шан лы са рай, 
Эюй ля рин бцса ты о ул дуз, о ай, -
Си зя тап шы рыл сын бу эцндян эя ряк.
Анъ аг бир шяр тим вар...
Ва�гиф:�- Буй у рун эю ряк!
Гаъ�ар: - Эя ряк фарс ди лин дя йаз сын
ся нят кар.
Ва�гиф: - Фар сын Хяйй а мы вар, Фир дов -
си си вар.
Ня чох дур он лар да бюйцк ся нят кар.
Азя ри йур ду нун оь луй ам мян дя, 
Аз-аз уй ду ру рам йе ри эя лян дя.
Гаъ�ар: - Йах шы, эял ял эютцр бу ина -
дын дан, 
Бу гя дяр нашцкцр ол ма сын ин сан!
Ва�гиф:� - Ал да да бил мя миш дцнйа нын
ва ры
Бир мяс ляк еш ги ля йа шай ан ла ры!
Мян ел ляр баь ын да азад бир гу шам, 
Мян ся бя, шю щ ря тя са тыл ма мы шам!...
Вя�зир: - Йах шы да... ча рыг лы ки чик бир
юл кя
Бюйцк Фир дов си ляр йа рат ды бял кя!...
Ва�гиф: - Дай ан... бу баь ча нын щяр
бир буъ аьы
Не чя чи чяк, не чя эцлляр би тир миш.
Си зин эцлдцйцнцз чо бан тор паьы
Ни за ми ляр, Фцзу ли ляр йе тир миш.
(Мям�мяд�Ямин�Ря�сул�за�дя.�Чаь�-
даш�Азяр�байъ�ан�ядя�бийй�а�ты.�Ба�кы.
1991.�с.74-76)

Мян бу пар ча ны би ля-би ля
бцтювлцкдя ми сал эя тир дим ки, Сяр дар
Ъя ла лоь лу вя она гу лаг асан лар йах -
шы-йах шы оху сун лар. М.Я.Ря сул за дя
“Ва ги фи” “чаь даш Азярбйъ ан сящ ня -
си нин ян уь ур лу яся ри” ад лан ды рыр,
С.Ъя ла лоь лу ону мящв ет мяйя чаь ы -
рыр. М.Я.Ря сул за дя “Азяр байъ ан вя -
тян пяр вяр лий и ня ря ваъ ве рян бу
пйес” дей ир, С.Ъя ла лоь лу Азяр байъ -
ан сюзцнцн йе ри ня со вет де мяк ля
фи к ри кюкцндян тя щ риф едир ки, бу да
мцял ли фя чох бюйцк щюр мят сиз лик дир.
М.Я.Ря сул за дя “Ва гиф” дра мын дан
йу ха ры да кы пар ча ны ми сал эя тир мяк ля
“Ся мя дин ди ли, ша ир лик гцдря ти вя вя -
тян пяр вяр лийи неъя ан ла ма сы щаг гын -
да ай дын фи кир йа ра дыр”, С.Ъя ла лоь лу
онун бу фи кир ля ри ни юзцнцн га ра
дуйь у ла ры на бцкцб ща мы ны чаш дыр -
маг ис тяй ир. М.Я.Ря сул за дя нин “Ва -
гиф” дра мы на вер дийи гий мят дян со -
нра С.Ъя ла лоь лу нун де дик ля ри ни ачыг -
ла маьа щеч бир ещ тий аъ йох дур. Яэ -
яр М.Я.Ря сул за дяйя азаъ ыг щюр мя ти
вар са, гой онун йаз дыг ла ры ны бир дя
оху сун, фи кир ля ри ни тя щ риф ет мя син, гя -
зя би ня, гя ря зи ня бир аз га даьа вер -
син.

(Давамы�сящ.�7-дя)
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(Яввяли�сящ.�6-да)

М.Я.Ря сул за дя дюврц дя, за ма ны да йах -
шы дуй ур ду, ядя бийй а ты мы зы эю зял би лир ди, Ся -
мяд Ву рь у нун бюйцклцйцнц дя эюрцрдц вя
баш га ла рын дан фяр г ли ола раг хыр да щис сляр ля йа -
ша ма дыь ы на эю ря дя о бюйцклцйя эюз йум -
мур ду.

М.Я.Ря сул за дя нин йа зы сын дан йу ха ры да
ве рил миш пар ча да ди ли ми зя тяръцмя едил миш бир
не чя яся рин ады чя кил миш дир ки, он лар дан
Н.Эянъ я ви нин “Лей ли вя Мяъ нун”, А.С.Пуш ки -
нин “Йе вэ е ни Оне э ин”, Ш.Ру с та ве ли нин “Пя ля -
нэ дя ри си эей миш пящ ля ван” по ема ла ры ны Азяр -
байъ ан тцркъя си ня мящз Ся мяд Ву рь ун че -
вир миш дир. М.Я.Ря сул за дя дя бу ясяр ля рин
тяръцмя си ни йцксяк дяй яр лян дир миш дир.

С.Ъя ла лоь лу она эю ря Тейй уб Гур ба нын
ки та бы нын ады ны чя кир ки, он ла рын щяр ики си нин Ся -
мяд Ву рь у на мцна си бят ля ри йцздяйцз цст-
цстя дцшцр. Тейй уб Гур бан М.Ъ.Баь ы ро вун
ву рь у ну ол дуь у на эю ря, онун эцлля ля дя бил -
мя дийи С.Ву рь у на дцшмян ки ми ба хыр ды. Узун
ил ля рий ди ки, С.Ву рь ун щаг гын да аь ла сыь маз
бющ тан лар уй ду рур ду, ар хив ся няд ля ри ни тя щ риф
ет мяк дян бе ля чя кин мир ди. Мян Тейй уб Гур -
ба нын бу ъцр бющ тан лар уй дур дуь у ну би лир дим,
бир не чя дя фя она мющ кям тя пин миш дим. Бу
бющ тан лар дан би ри щаг гын да йаз мы шам да. Бу
йа хын лар да бир йа зы оху муш дум. Бир ер мя ни
али ми ди э яр ер мя ни йа зы чы сы нын наь ы лы на та ри хи
гай наг ки ми ис ти над ет миш дир. С.Ъя ла лоь лу нун
Т.Гур ба на ис ти над ет мяйи дя бу на бян зяй ир.
Бир не чя ня фяр ял бир олур, яв вялъя би ри наь ыл уй -
ду рур, со нра баш га сы она ис ти над едир.

М.Я.Ря сул за дя Ся мяд Ву рь у нун “Ва гиф”
дра мы ны Ста ли нин си фа ри ши иля йаз дыьы щаг гын да
бир кял мя дя да ныш мыр. С.Ъя ла лоь лу ися ону
Ста ли нин си фа ри ши иля йаз дыь ы ны сюй ляй ир. Бцтцн
ядя бийй ат чы лар би лир ляр ки, “Ва гиф” дра мы си фа ри ш -
ля йа зыл май ыб вя йа зы ла да бил мяз ди. Она эю -
ря дя бу фи к ри сюй ляй ян ада мын ялин дя мцтляг
бир ясас ол ма лы дыр. Бу ясас ол май ан да она
бющ тан дей ир ляр.

“Ва гиф” дра мы 3-4 щяф тя ичин дя йа зыл са да,
бу ясяр ша и рин гял бин дя, йад да шын да он ил дян
чох мцддят яр зин дя ъцъяр миш, чи чяк ач мыш,
бар вер миш дир. Йя ни он ил яр зин дя бу драм Ся -
мяд Ву рь у нун бей нин дя там фор ма ла шыб ща -
зыр ол муш дур. Бу ну тя с диг ляй ян чох лу факт лар
вар. 1926-ъы ил дя бюйцк гар да шы Мещ ди хан Вя -
ки лов Шу ша йай пе да го жи кур су на ди рек тор тяй -
ин олу нур вя Ся мяд онун йа ны на эе дир. Бу ра -
да Ва ги фин ба хым сыз гал мыш, учуб-даь ыл мыш
гя б ри ни эюрцр, она бир ше ир йа зыр вя “Мян ся ни
ди рил дяъ яй ям” дей ир. Де мя ли, “Ва гиф” дра мы нын
тя мя ли щя мин эцн гой ул муш дур вя Ся мяд
Ву рь ун бу яся ри йаз маг ла Ва ги фи доь ру дан
да ди рилт ди. Она эю ря дя “Ва гиф” дра мы нын си фа -
ри ш ля йа зыл дыь ы ны сюй ля мяк бюйцк щаг сыз лыг дыр.

Унут маг ол маз ки, “Ва гиф” дра мы та ри хи
ясяр ол са да, та ри хи хро но ло э ийа дей ил. Бу ра да
та ри хи лик бя ди и лийя хид мят едир. Ди э яр тя ряф дян,
онун ясас об ра зы Гаъ ар вя Иб ра щим хан йох,

Ва гиф дир. Бу ра да щяр шей Ва ги фин ят ра фын да
баш ве рир. Ша и рин ясас мяг ся ди Ва ги фин об ра -
зы ны йа рат маг ол муш дур вя онун да ющ дя син -
дян йцксяк ся вийй я дя эял миш дир. Анъ аг Ся -
мяд Ву рь ун юз за ма ны нын ша и ри иди, онун йа -
рат дыьы Ва гиф об ра зын да ХВЫ ЫЫ йцзил лий ин Ва ги фий -
ля йцзил лий ин Ся мяд Ву рь у ну бир-би рий ля го вуш -
муш дур. Гаъ ар об ра зы на Ста ли нин, Иб ра щим
хан об ра зы на М.Ъ.Баь ы ро вун ха рак тер ля ри
щоп ду рул муш дур. Ва ги фин Гаъ ар ла гар шы лаш дыьы
сящ няй ля 1934-ъц ил дя Ся мяд Ву рь у нун Ста -
лин ля гар шы лаш дыьы сящ ня ара сын да бюйцк ох -
шар лыг вар. Ста лин Ся мяд Ву рь у на ъоъ уг дей -
яр кян ша и рин она вер дийи “Мян ъоъ уг дей и лям,
хей ли йа шым вар дыр, Би ли рям сюз ня дир, мя щяб -
бят ня дир” ки ми кя сяр ли ъа ва бый ла Ва ги фин Гаъ -
а ра де дийи “Ал да да бил мя миш дцнйа нын ва ры Бир
мяс ляк еш ги ля йа шай ан ла ры” ми с ра ла ры нын хя ми -
ри бир та баг да йоь рул муш дур. Диг гят ля фи кир ве -
рян дя Ва гиф об ра зын да Ся мяд Ву рь у нун
юзцнц эюр мяк о гя дяр дя чя тин лик тю рят мир.
Яс лин дя “Ва гиф” дра мы йа зы лы ядя бийй а ты мы зын
гя щ ря ма ны Ся мяд Ву рь у нун юзц олан “Ко -
роь лу” да с та ны дыр.

С.Ъя ла лоь лу Ся мяд Ву рь у нун “26-лар” по -
ема сы ны 31 март сой гы ры мы иля баь лай ыр. С.Ша -
умй а нын Азяр байъ ан тцркля ри ня гар шы сой гя -
ря мян ба шын да дур дуь у ну йя гин ки, тякъя
С.Ъя ла лоь лу йох, чох адам би лир. Ону гя зяб -
лян ди рян дя эуйа по ема да С.Ша умй а нын ады -
нын чя кил мяй и дир. Мян бу мя ся ля дя дя С.Ъя -
ла лоь лу нун ся ми мийй я ти ня инан мы рам. Мя ня
еля эя лир ки, о, Ся мяд Ву рь у нун щаг гын да
дцшцндцкля ри ни де мяк цчцн Ша умй ан дан бир
ва си тя, цзя ту та ль аъ ки ми ки ми ис ти фа дя едир.
Ону сой гы рым дан да, Ша умй ан дан да да ща
чох С.Ву рь у ну л\к\л\м\к дцшцндцрцр. Яэ яр
бе ля дей ил ся, он да нийя Азяр байъ ан да 26-лар”
вя Ша умй ан щаг гын да ъилд-ъилд ки таб лар йа зан
баш га адам ла рын ад ла ры ны чяк мир? Яэ яр бе ля
дей ил ся, нийя “Ан д ра ник еля ган дя ни зи нин ичин -
дя цзцр ки, Ша умй а на баь ла маг ла ону тя ми -
зя чы хар маг ол маз, як си ня, бу онун га ны ны
Ша умй а на чи ля мяк, Ша умй а нын Азяр байъ ан -
да язиз ту ту лан, щяр ва си тя иля ябя ди ляш ди ри лян
ады на ля кя сал маг дыр” дей ян вя бу эцн
юзцнц аз га ла мил ли гя щ ря ман ки ми апа ран
халг ша и ри иля юпцшцб-эюрц шян дя С.Ъя ла лоь лу
щеч ол ма са цзцнц са да тур шут мур?! Мян
чаь да ш ла ры мы зын йа зы ла рын дан Ша муй а нын вя
бцтювлцкдя ер мя ни ля рин щаг гын да боь аз дан
йу ха ры тя ри ф ляр ля до лу он лар ла бу ъцр ми сал лар
эю с тя ря би ля рям. 1935-37-ъи ил ляр дя йа зы лан ла ры
бу ра хыб бун лар дан да ныш сай ды, мян С.Ъя ла -
лоь лу нун ся ми ми лий и ня ина нар дым вя ону дя с -
тяк ляй яр дим.

Аг шин Йе ни сей аь зы ны ачан ки ми С.Ву рь у -
ну са вад сыз ад лан дыр ды. Мян она са вад сыз
де мяйи юзцмя сыь ыш дыр мы рам, анъ аг биръя
шейи ха тыр лат маг ис тяй и рям ки, о за ма нын 3-4
си ниф гур та ран ла ры бу эцн Ба кы Дюв лят Уни вер си -
те ти ни гур та ран ла ра дярс дей яр ди ляр. Эя лин эю -
ряк Ся мяд Ву рь ун доь ру дан мы са вад сыз иди
вя Аг шин Йе ни сей ин де дийи ки ми юз мца си ри

Мак сим Гор ки ни та ны мыр ды? А.Йе ни сей Ся мяд
Ву рь ун щаг гын да онун йа ра дыъ ы лыь ы на гя тийй -
ян бя ляд ол май ан адам ки ми да ны шыр ды. Яэ яр
бе ля ол ма сай ды, он да С.Ву рь у нун дю ня-дю -
ня М.Гор ки дян си тат лар эя тир дий и ни, “Гыз вя
юлцм” яся ри ни 1938-ъи ил дя Азяр байъ ан тцркъя -
си ня че вир дий и ни, онун щаг гын да бир не чя мя -
га ля йаз дыь ы ны, ше ир гош дуь у ну би ляр ди. Ся -
мяд Ву рь ун М.Гор ки иля бир не чя дя фя
эюрцшмцшдц. 1934-ъц ил дя ССРИ Йа зы чы ла ры нын
Ы гу рул тай ын да он лар та ныш ол муш ду лар. Щят та
щя мин гу рул тай да М.Гор ки вя А.Тол стой Азяр -
байъ ан йа зы чы ла ры иля шя кил дя чяк ди риб ляр. Ся -
мяд Ву рь ун он лар ла йан-йа на дай а ныб. А.Йе -
ни сей биръя дя фя Ся мяд Ву рь у нун Ев му зей -
и ня эир сяй ди, о шяк ли эю ряр ди вя Ся мяд Ву рь у -
нун М.Гор ки ни та ны ма дыь ы ны сюй ляй иб та ма ша -
чы ла ры юзцня эцлдцрмяз ди. Он да Ся мяд Ву рь -
у нун ъя ми 28 йа шы ва рый ды. М.Гор ки Ся мяд
Ву рь у ну, Ся мяд Ву рь ун да М.Гор ки ни йах шы
та ный ыр ды.

1954-ъц ил дя ССРИ йа зы чы ла ры нын икинъи гу -
рул тай ын да бир са вад лы адам та пыл ма ды. По -
езийа цзря мя ру зя ни “са вад сыз” С.Ву рь у на
тап шыр ды лар. Ону да дей им ки, ясас мя ру зя
бяй я нил мя дий и ня эю ря икинъи мя ру зя ни ки мин
ща зыр ла маьы мя ся ля си ор тайа чы хан да би ринъи
ады чя ки лян Ся мяд Ву рь ун ол муш ду. Ся мяд
Ву рь у нун ня гя дяр “са вад сыз” ол дуь у ну эюр -
мяк цчцн щя мин мя ру зя ни бир дя фя оху маг
бяс еляй ир. Мак сим Гор ки ни “та ны май ан” Ся -
мяд Ву рь ун Бай ро нун, Ама ду нун ад ла ры ны
эю ря сян щар дан ешит миш ди? Ахы о бир ше и рин дя
Бай ро ну йа ры ша чаь ы рыр ды.

Эю ря сян бяс нийя Бай ро ну? Ся мяд Ву -
рь ун бу ше и ри йа зар кян дцнйа по езий а сы нын
еля бир зир вя син дя отур муш ду ки, онун мей да -
ны на йал ныз Ъ.Г.Бай рон эи ря би ляр ди. Щя мин
ше ир дян биръя бянд:

Ял ви да сюй ля дик бо ра на, гы ша, 
Ал гыш дцнйа мыз дан го пан ал гы ша!
Чаь ы рын Бай ро ну чы хаг йа ры ша, 
Ким бой ун га чыр са, она ар ол сун.

Аг шин Йе ни сей Ся мяд Ву рь у ну ашыг ад -
лан дыр ды. Би ринъ и си, халг йа ра дыъ ы лыьы, ашыг ше и ри
Ся мяд Ву рь ун по езий а сы нын ил кин гай наь ы дыр,
ла кин Ся мяд Ву рь ун ашыг дей ил. Икинъ и си,
бюйцк ша и ря ашыг тя фяккцрлц, ашыг дцшцнъя ли
де мяк ля юзцнцн ня гя дяр бя сит вя ъы лыз тя -
фяккцрлц ол дуь у ну эю с тяр ди. Ашыг ядя бийй а ты -
на юз ля ри вя сюз ля ри бир бай а ты, Ко роь лу нун,
Гур ба ни нин, Ту фар ган лы Аб ба сын, Хя с тя Га сы -
мын, Йящйа бяй Дил гя мин, Щцсейн Шям кир ли -
нин, Га раъ а оь ла нын, Ашыг Яля сэ я рин бир тяъ ни -
си, эя рай лы сы вя гош ма сы аь ыр лыь ын да ол май ан -
лар аь ыз бцзцрляр. Мян ашаь ы да кы бай а ты ны тя -
ря зи нин бир эюзцня гой у рам, юзцня эц вя нян
вар са икинъи эюзцня ня ся гой сун:

Язи зим, бах ды йа рым, 
Бах ды мын тах ты йа рым.
Цзцндя эюз изи вар, 
Ся ня ким бах ды йа рым.

Аг шин Йе ни сей бу эцн ли мо ну гыр мы зы, га -
ра, на рынъы, бя нюв шяйи вя с. ря нэ ляр дя
эюрцрся, бу онун ря нэ ля ри ай ы ра бил мя мяк хя -
с тя лий и дир вя бун да С.Ву рь у нун ня эц на щы
вар. Бу эцн дя ли мо нун ня ря нэ дя ол дуь у ну
ким дян со руш сан са ры дей ир. Мян щеч ки мин
ди лин дян “га ра, гыр мы зы, на рынъы, бя нюв шяйи ли -
мон” ифа дя ля ри ни ешит мя ми шям.

Ся мяд Ву рь у нун ики бюйцк хид мя ти ни
мцтляг ха тыр лат маг ис тяй и рям. Бу нун би ринъ и си
ди ли ми зин хи ла сы дыр. А.Йе ни сей дей ир ки, С.Ву рь -
у ну би зим ди ли миз йа рат ды. Бу ну ща мы би лир. Ща -
мы ону да би лир ки, бу дил дя ше ир йа зыб ша ир ол -
май ан лар да чох дур. Бяс бу дил он ла ры нийя
да щи еля мя ди? С.Ву рь у нун бюйцклцйц он дай -
ды ки, кюр пя лий ин дян ру щу на, илий и ня-га ны на
щоп муш хал гын бу лаг суйу ки ми ду ру вя зя нэ -
ин ди ли ни ядя бийй а та эя тир мяк ля ону сап ма лар -
дан, кор лан ма лар дан, бял кя дя мящв ол маг -
дан го ру ду. С.Ву рь у нун икинъи хид мя ти Го бу -
с та ны хи лас ет мяй и дир. Бюйцк Вя тян мцща ри бя -
син дян со нра Го бу с тан да даш кар ха на сы ачыб
йцзляр ля йа зы лы аби дя ни доь рай ыб лар. Ис щаг Ъя -
фяр за дя С.Ву рь у на мцраъ и ят едиб. О да Го -
бу с та ны го руг еляй иб, юз шях си вя са и ти иля эю -
зят чи мян тя гя си тик ди риб, га ро вул чу лар гой уб
чи бин дян ма аш ве риб. Го бу с тан бе ля хи лас
олуб. Ся мяд Ву рь ун ол ма сай ды, ин ди Го бу с -
тан ки ми дцнйа мя дя нийй я ти нин бе шийи дя йо -
хуй ду. Да щи ша и рин йал ныз бу ики хид мя ти ни
унут маг нан кор луг дур.

Азяр байъ ан да щям саь лыь ын да, щям дя
юлян дян со нра Ся мяд Ву рь ун гя дяр се ви лян,
ше ир ля ри дил ляр яз бя ри олан икинъи бир ша ир йох дур.
Бу се вэ и ни хал гын гял би ня ня И.В.Ста лин, ня
Ко му нист пар тий а сы, ня дя бол ше вик ляр дол дур -
ма мыш ды лар. Халг ки мин чи на ры на сцд ичирт дий и ни
йах шы би лир вя щеч вахт йа ныл мыр. Бюйцк тцрк ша -
и ри На зим Щик мят де миш ди ки, Азяр байъ ан хал -
гы нын С.Ву рь у ну сев дий и нин йа ры сы гя дяр тцрк
хал гы мя ни сев сяй ди, ра щат юляр дим.

Азяр байъ ан хал гы “Дя дя-Гор гуд” вя “Ко -
роь лу” ки ми бян зяр сиз епос лар йа ра дыб, Ни за ми
Эянъ я ви, Ня си ми, Фцзу ли, Хя тайи, М.Ф.Ахун -
дов, Ъя лил Мям мяд гу лу за дя, Н.Ня ри ма нов
вя Ся мяд Ву рь ун ки ми да щи ляр йе ти риб. Азяр -
байъ ан хал гы йа рат дыг ла ры нын йий я си дир вя он ла -
ра ким ся нин бющ тан ат маь ы на, ля кя йах маь ы -
на йол вер мяз. Йу ха ры да щаг гын да да ны шы лан
вя да ны шыл май ан бцтцн мил ли-мя ня ви дяй яр ляр,
ады чя ки лян вя чя кил мяй ян да щи шях сийй ят ляр
бу хал гын эц вянъ йе ри дир, гцрур мян бяй и дир.
Бу халг йа лан чы эюз йа шы ахы дан ла рын щан сы си -
мя вур дуг ла ры ны йах шы би лир, гой бяд хащ ла ры мыз
бу ну унут ма сын лар.

Бир дя унут ма сын лар ки, Ся мяд Ву рь ун ХХ
йцзил Азяр байъ ан по езий а сы нын Эц ня ши,
дцнйа по езий а сы нын ян пар лаг ул дуз ла рын дан
би ри дир. Бюйцк ша ир юзц чох эю зял де миш дир ки,
“Аь ыл сыз кю пяк ляр ул ду за щцряр!”

25�ап�рел�-�12�май�2018
(Нов�ха�ны)
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Азяр байъ ан йа зы чы сы, Ямяк дар
жур на лист Ва рис Йолъ уй е вин ады Бей -
нял халг Лон дон Мцка фа ты нын 29
ной абр 2018-ъи ил дя ачыг ла нан йе -
кун сий а щы сын да йер алыб.

Щямй ер ли ми зин Ду ман лы Ал би он -
да диг гя ти чя кян яся ри “Ся ма дан
йы хы лан мя ляк” дра мы олуб. Ха тыр ла -
даг ки, бу ясяр ля йа зы чы мыз ютян ил
“Тще Щоллйwоод Ре пор тер” ня ш ри нин
драм вя ки нос се на ри мцса би гя син -

дя дя иш ти рак ет миш дир.
Бюйцк Бри та ний а нын Йа зы чы лар

Бир лий и нин (АПИА) ики гу рум ла - Ядя -
бийй ат вя Ки но Ха дим ля ри Ит ти фа гы,
еляъя дя Бей нял ми лял Йа зы чы лар Ит ти фа -
гы нын Ру сийа бюл мя си иля би рэя тя сис
ет дийи, по езийа, ки чик няср, бюйцк
няср, ес те ти ка, ядя би тян гид, бя дии
тяръцмя вя жур на ли с ти ка ки ми йед ди
но ми на сий а дан иба рят бу нцфуз лу
мцка фа ты 2015-2019-ъу ил ля рин йе -

кун ла ры на эю ря ян йах шы йа зар ла ра
тяг дим олу наъ аг.

Ил кин сий а щы да сон 4 ил дя фяр г лян -
миш 6 мин на ми зяд йер ал мыш ды са
(щяр илин йе ку ну на эю ря 1500 йа -
зар), йе кун сий а щы да ъя ми 600 (щяр
илин йе ку ну на эю ря 150 йа зар) ня фяр
йер алыб. Мцка фат ма ра фо ну нун со -
нунъу мяр щя ля си ися гы са сий а щы нын
ачыг лан ма сы олаъ аг.

Йе кун узун сий а щы да щямй ер ли -
миз Ва рис “Чарлз Дик кенс ады на
бюйцк няср” но ми на сий а сын да ол -
дугъа мяш щур дцнйа йа зар ла ры иля
бир сы ра да гя рар ла шыб. Он ла рын ара -
сын да 2001-ъи ил дя Но бел мцка фа ты -
на лай иг эюрцлмцш Щинд ясил ли Бри та -
нийа йа зы чы сы Ви ди ад хар Най пол,
дюрд гат Ос кар ла у ре а ты, зя ма ня ми -
зин ян ня щя нэ ссе на ри с ти вя ки но ре -
жис со ру Ву ди Ал лен, дцнйа да милй он
ти раж лар ла са ты лан “Мя ляк ляр вя шей -
тан лар”, “Да Вин чи ши ф ря си” ки ми су -
пер бест сел лер ля рин мцял ли фи Ден Бра -
ун вя ди э яр йа зы чы лар йер алыр.

Бей нял халг Лон дон мцка фа ты нын
йе кун узун сий а щы сы на дцшмяк
бюйцк уь ур ще саб олу нур. Сий а щыйа
дцшмцш щяр бир йа зы чы ар тыг но ми -
нант дюш ни ша ны ны, мцва фиг фяр г лян -
мя сер ти фи ка ты ны, “2015-2019-ъу ил ля -
рин ян йах шы йа зы чы сы” ады ны вя пла ке -
ти ни тя мин ет миш олур.

Бей нял халг Лон дон Мцка фа ты нын
га ли би ися эя лян ил мцяйй ян ля шяъ як
вя Лон дон да ке чи ри ляъ як мя ра сим -
дя цзя рин дя Бюйцк Бри та ний а нын
бай раьы вя га ли бин ады щякк едил миш
гий мят ли ме тал дан олан мцка фа та
лай иг эюрц ляъ як.

Гейд едяк ки, “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лий и нин цзвц, Ямяк дар жур -
на лист йа зы чы Ва рис Йол чуй ев 16 ай
2017-ъи ил дя Фран са нын “Л`Ау то э рап -
ще” (“Ав то граф”) ал ма на хы на да хил
едил миш “Ий ир ми бир” ад лы ще кай я си ня
эю ря Ан ту ан де Сент Екзцпе ри ме -
да лы нын но ми нан ты елан олу на раг
“Ан ту ан де Сент Екзцпе ри дип ло -
му”на лай иг эюрцлмцшдц.

29 май 2018-ъи ил дя “Ме та мор -
фо за“ ро ма ны на эю ря Ру сийа Фе де -
ра сий а сы нын Со чи шя щя рин дя дцнйа -
нын 37 юл кя син дян 170 йа зы чы нын иш ти -
ра кы иля ке чи ри лян Ав ра сийа ма те ри ки -
нин “ЛиФФт-2018” ядя бийй ат цзря
цчцнъц фе с ти вал лар фе с ти ва лы нын баш
мцка фа ты на лай иг эюрц ля ряк гы зыл ме -
да лы Азяр байъ а на эя тир миш дир. Фе с ти -
ва лын га ли би Азяр байъ ан йа зы чы сы ол -
дуьу цчцн 2019-ъу ил дя нюв бя ти фе -
с ти ва лын га ли бин вя тя нин дя, йя ни
Азяр байъ ан да ке чи ри ляъ яйи елан еди -
либ.

Бун дан баш га йа зы чы Ва рис Йол -
чуй ев Азяр байъ ан ядя бийй а ты гар шы -
сын да эю с тяр дийи хид мят ля ря эю ря
2018-ъи ил дя “Га зах Хей риййя”  Иъ ти -
маи Бир лий и нин Ида ря Щей я ти нин гя ра ры
иля “Фя х ри Фяр ман”ла тял тиф олун муш -
дур.

“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и -
нин Ида ря Щей я ти нин ся д ри Ил щам Пир -
мям мя дов, Ида ря Щей я ти нин цзвля -
ри ака де мик Тей мур Бцнйа дов,
Халг йа зы чы сы Ня ри ман Щя сян за дя
Иъ ти маи Бир лий ин бцтцн цзвля ри адын -
дан Ва рис Йол чуй е ви га зан дыьы уь -
ур лар мцна си бя ти ля тя б рик едир, она
эя ляъ як иш ля рин дя вя йа ра дыъ ы лыь ын да
да ща бюйцк на и лийй ят ляр ар зу лай ыр лар. 
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Азяр байъ ан му си ги мя дя ний йя ти нин вя
ха нян дя лик ся ня ти нин Ба ба Мащ му доь лу ся -
щи фя си вар. Вя дцшцнцрцк ки, бу ся щи фя щя ми -
шя вя ряг ля няъ як, щеч вахт сол май аъ аг, си -
лин мяй яъ як, та ныш ол маьа, охун маьа ъан
аты лаъ аг вя гцрур щис си ке чи ри ляъ як. Бу адын
са щи би ся ня тин, сящ ня нин, мил ли опе ра мы зын,
Азяр байъ ан халг му си ги си нин, ашыг ща ваъ ат -
ла ры нын, муь ам ла рын, бя с тя кар мащ ны ла ры нын
ву рь у ну иди. Бир мцьян ни ола раг о, ся си ни,
ся нят фя а лийй я ти ни му си ги нин як сяр жанрла ры на
щяср ет миш вя чох бюйцк на и лийй ят ляр га зан -
мыш ды. Доь ру дан да ел няь мя ля ри, ашыг ся ня -
ти нцму ня ля ри, бцтцнлцкдя халг му си ги си она
доь ма йурд, ата оъ аьы, ана ди ли, бюйцк вя тян
вя улу тцрк дцнйа сы гя дяр язиз иди. Му си гийя
халг мащ ны ла ры иля да хил ол муш, бун ла рын ва си -
тя си ля дин ляй иъи се вэ и си га зан мыш вя та нын -
мыш ды. Бу мащ ны лар ла о, сан ки юз кюнцл няь -
мя ля ри ни, дуйь у ла ры ны, щис сля ри ни та ма ша чы вя
дин ляй иъи гар шы сын да ся рэ и ляй ир ди. 

Тя би и дир ки, щяр кя син юз та лейи ол дуьу ки -
ми, щяр ся нят ка рын да юз ся нят та лейи вар. Бу
бир щя ги гят дир ки, Ба ба нын ся нят та лей и ни, ся -
нят бях ти ни га дир Ал лащ юзц йаз мыш, га лан иш -
ляр ися онун юзцня ина мы, ча лыш ган лыьы вя ди -
э яр цстцн хцсу сийй ят ля ри иля ба ша эял миш ди.
Шяр гин бюйцк ус та ды Ся ди Ши ра зи йа зыр:

Ба�шы�нын�щяр�тцкцндя�йцз�щцняр�ол�са,�яэ�яр,�
Бях�тин�йох�са�бу�щцняр�бир�иш�эюр�мяз�тцк�гя�дяр.�

Ба ба бяхт ан ла мы на, та ле и ши ня ина нан
шяхс иди. Ша ма хы нын Чу хурй уд кян дин дя,
баь евин дя динъ я ляр кян гей дя ал дыьы
“Дцшцнъя ля рим” (29.07-27.08.1993) ад лы чох
дяй яр ли мя га ля син дя бу мя ся ля ля ря то ху нур:
“Ин са нын та лейи Улу хил гят тя ря фин дян щя ля ана
бят ни ня дцшян ан дан онун ал нын да код ла -
шан тап шы рыг дыр ки, онун щяй ат ин тер ва лын да
ону из ляй ир. Бял кя она эю ря дир ки, ян гя дим
тибб ел ми ня мян суб ти бет ля рин тя ба бя тин дян
бящс едян “Чу-Ши”дя ин са нын ана бят нин дя
илк йа ран ма про се си нин баш щис ся син дян ба -
ш ла дыьы эю с тя ри лир. Эюрцнцр, мя ним та лей им дя
дя мя ня мцьян ни лик пай ы нын ве рил мя си яв -
вялъ я дян Онун тя ря фин дян щялл еди либ миш. Бя -

ри баш дан Ся нин йа зы на шцкр дей и рям Ила щи.
Хяй а лым да щя ми шя ин сан лыьы бяхт пай ы на

эю ря ики гру па бюлмцшям. Би ринъи груп да
бяхт ин сан лыь ын бе ли ня ипи баь лай ыб, юз ар -
дынъа иря ли апа рыр са, икинъ и дя ин сан лыг юзц
бях ти нин бе ли ня ип са рый ыб, юз ар ха сынъа апа -
рыр”.

Ша ир Яли аьа Ба кир гя зял ля ри нин би рин дя
дей ир:

Бяхт�йар�ол�са�ся�ня,�аз�май�а�сан�йол�ла�ры�ны,�
Щяр�дян�юз�ке�ч�ми�ши�ни�бир�са�ла�сан�йа�да�эя�ряк.

Ба ба та лей и ня, бях ти ня, уь ур ла ры на ар хай -
ын олуб щеч вахт гцрря лян мир, юзцнц йу ха ры
тут мур, йо лу ну аз мыр вя юз ке ч ми ши ни унут -
мур ду. Мцхтя лиф мя дя нийй ят вя тя д рис мцяс -
си ся ля ри ня ал дыьы дя вят ляр дя, те ле ви зийа, ра дио
ве ри ли ш ля рин дя, она щяср олун муш йа ра дыъ ы лыг
эеъ я син дя юз ке ч ми ши ни, ушаг лыг дюврцнц,
ка сыб йа ша дыг ла ры за ма ны ха тыр лай ыр, аь ыр, мя -
шяг гят ли 1941-1945-ъи ил ляр мцща ри бя ил ля рин -
дя, он дан со нра кы чаь ла ры ха тыр лай ыр, щеш бир
шя ра и ти ол май ан, газ ма дай а ша дыг ла ры ны ди ля
эя ти рир ди.

Ба ба Мир зяй ев 1961-ъи ил дя Ся найе Ин -
сти ту ту ну би тир миш, мцщян дис их ти са сы на йий я -
лян миш, 1962-ъи ил дя Л.Шмидт ады на Ма шын -
гай ыр ма За во ду нун кюн ст рук тор бу ро сун да
ча лыш мыш ды. О, тя ля бя лик ил ля рин дя ин сти ту тун,
ишя да хил ол дуьу вахт дан за во дун Мя дя нийй -
ят вя Тех ни ка Са рай ы нын мащ ны вя рягс ан -
самбл ла ры нын со ли с ти ки ми ся нят ад дым ла ры ат -
мыш ды.

Ба ба нын та лей и ня ха нян дя лик ся ня ти йа -
зыл мыш ды, ар тыг бу че в ря дян чы ха бил мяз ди.
Одур ки, еш ги, щя вя си дя ону бу ишя йю нял дир -
ди. О, ар зу ла ры нын га над ла рын да пря ваз ла на -
раг сев дийи пе шяйя доь ру учур ду. Б.Мир зяй -
ев Ся найе Ин сти ту тун да оху дуьу ил ляр дя тя ля -
бяй ол да ш ла ры нын тюв сий я си иля А.Зей нал лы ады на
Му си ги Тех ни ку му нун сяс син фи ня эя ля ряк

Сей ид Шу шин ски нин муь ам
дяр сля рин дя иш ти рак едир,
дин ляй я ряк юй ря нир ди. Бу
дяр сляр эянъ Ба байа чох
шей вер миш вя о, муь ам ла -
ры мы за йа хын дан бя ляд ол -
муш ду.

Ба ба бу ся тир ля рин
мцял ли фи, юзцнцн йа ра дыб
рящ бяр лик ет дийи “Да с тан”
фол к лор, “Ми с ри” х.ч.а. ан -
сам б лы нын му си ги рящ бя ри
вя аран жи ман чы сы иля сющ -
бят ля рин дя дя фя ляр ля де миш -
ди: “Мян мцщян дис ки ми дя
юз йе рин дя олан лар дан идим.
Аз-чох иш эюрцб мцяйй ян
гя дяр та ны на би ляр, ла кин
эеъ-тез итиб-ба та би ляр дим.
Ла кин мцьян ни ки ми та ле

мя ня бюйцк хюш бяхт лик, ад-сан, шю щ рят, фя х -
ри ад лар, та ма ша чы се вэ и си, хал гын мя щяб бя ти -
ни бяхш ет ди. Ся сим опе ра сящ ня син дян,
грам мо фон вал ла рын дан, ра дио вя те ле ви зий а -
лар дан эял ди. Дцнйа ны эяз дим, бюйцк сящ ня -
ляр дя чы хыш едя ряк мил ли му си ги ми зи тям сил ет -
дим. Бцтцн бун ла ры мя ня Улу Йа ра да нын вер -
дийи та ле бяхш еля ди”. 

1969-ъу ил дя Фи ру дун Ся фя ров М.Ахун -
дов ады на Ака де мик Опе ра вя Ба лет Те а т ры -
на баш ре жис сор тяй ин олу нур. О, “Лей ли вя
Мяъ нун” та ма ша сы ны йе ни гу ру лу ш ла ща зыр лай -
ыр. Лей ли об ра зы цчцн эянъ Ня за кят Мям мя -
до ва иля мяш гляр апа рыр вя Мяъ нун ро лун да
да да ща бир эянъи эюр мяк ис тяй ир. Ня за кят
ха ным се винъ як она бе ля бир ифа чы нын ол дуь у -
ну бил ди рир: “Сящ ня эюр кя ми Мяъ ну на уйь ун,
сяс им кан ла ры чох эе ниш, ся ня тя бюйцк щя вя -
си олан бир оь лан вар, Ба ба Мир зяй ев дир. Чох
ис те дад лы дыр. Те а т рын рящ бяр лий ин дян инъ ий иб
эет ди”.

Ба ба щя мин вахт лар Ел ми Тяд ги гат
Тящлцкя сиз лик Тех ни ка сы Ин сти ту тун да иш ляй ир -
ди. Ттруп па мцди ри Ба ба нын иш йе ри ня зя нэ
едя ряк ону те а т ра дя вят едир. Ф.Ся фя ров сющ -
бят апа рыр вя онун ла бир ай сы наг мцддя тин -
дя ча лы шаь ы ны бил ди рир.

Ба ба Мяъ нун об ра зы нын мят ни ни, Фцзу ли
йа ра дыъ ы лыь ы ны дя рин дян дярк ет син дей я я дя -
бийй атшцнас алим ляр дян Щя мид Арас лы вя Яли
Фящ ми иля эюрцшцр. Бу бюйцк алим ляр, хей ир -
хащ ин сан лар бу иш дя Ба байа кю мяк едир ляр.
Эянъ ха нян дя Опе ра Те а т ры нын мцшйи ят чи
тар зя ни, бюйцк муь ам би лиъ и си Бя щ рам Ман -
су ров ла мяш гляр дя онун ча ль ы сы, тюв сийя вя
тап шы рыг ла ры ва си тя си иля чох шей яхз едир, ся си -
ни муь ам пар ча ла ры на уйь ун лаш ды рыр, Мяъ -
нун ро лу на аид олан оху ма цслу бу ну мя -
ним сяй ир.Ф.Ся фя ров Ба ба ны йох ла маг цчцн
бир ай сы наг мцддя ти ня ики щяф тя дя яла вя
едир вя чох эю зял ня тиъя алы ныр. Ба ба ясл

Мяъ нун ки ми сящ няйя чы ха ры лыр. Илк та ма ша
уь ур лар га за ныр вя дюврц мят бу ат да ишыг лан -
ды ры лыр. Мяъ нун вя Лей ли ро лу нун эянъ ифа чы ла -
ры, та ма ша нын йе ни гу ру лу шу щаг гын да
мцсбят фи кир ляр бил ди ри лир. Тя бии ки, те атршцнас -
лар вя тян гид чи ля рин мя га ля ля рин дя та ма ша
щаг гын да мцхтя лиф фи кир ля ря раст эял мяк
мцмкцн иди.

1908-ъи ил “Лей ли вя Мяъ нун” мил ли опе ра -
сы нын илк та ма ша сын дан бу эц ня гя дяр хей ли
сай да Мяъ нун вя Лей ли рол ла рын да чы хыш едян -
ля ри миз олуб. Ла кин Мяъ нун об ра зы нын уь ур лу
ифа чы ла ры ара сын да ян чох Щцсейн гу лу Са раб -
ски вя Ба ба Мир зяй е вин ады чя ки либ. Бу фи кир
тя бии ки, мцба щи ся доь у ра би ляр. Ла кин мя га -
ля мцял ли фи ки ми мян дя юз фи к рим дя ясас лый -
ам. Ща зыр да да опе ра сящ ня си ня йе ни Мяъ -
нун лар эя либ вя щяр би ри нин пер спек тив ля ри вар.
Ла кин он ла рын ой на дыг ла ры Мяъ нун ро лу
Б.Мащ му доь лу нун йа рат дыьы Мяъ нун об ра зы
ся вийй я си ня йцксял мяй иб. Ба ба нын об ра за
юз йа наш ма сы, доь ру мцна си бя ти, ясас
хцсу сийй ят ля ри,  ма щийй я ти, идей а ны ачыб эю с -
тяр мя си, бир сюз ля юз Мяъ ну ну вар иди. Щя ги -
гя тян бу об раз да о, ясл Мяъ нун иди, Ба ба
дей ил ди. Бун дан яла вя, цму мийй ят ля Б.Мащ -
му доь лу му си ги нин, сящ ня нин, сящ ня ся ня ти -
нин Мяъ ну ну иди. Ябяс дей ил ки, онун щяй ат
вя йа ра дыъ ы лыьы щаг гын да йаз дыь ым ки та бы
“Сящ ня ми зин Мяъ ну ну Ба ба Мащ му доь лу”
ад лан дыр мы шам (Ба кы, “Араз” 2012, 560 с.).
Бу ра да Ба ба ся ня ти нин ясас хцсу сийй ят ля ри,
спе си фик ъя щят ля ри ачы лыр, йа ра дыъ ы лыь ы на ек с -
курс еди лир.

Фран са ся фяр ля ри нин би рин дян гай ы дар кян
Ис там бул ща ва ли манн да Ба кы рей си ни эюз ляр -
кян ши рин сющ бят за ма ны Ба ба дан ешит дик ля -
рим дян: “Ящ сянъ ан, мян Ц.Щаъ ы бяй ли нин
“Ко роь лу” опе ра сын да Ко роь лу ро лун да ой на -
маг ар зу сун да да ол му шам. Юзц-
юзлцйцмдя бу об раз цзя рин дя иш ляй и дим дя.
Ла кин ора да во кал пар тий а лар да кы сяс ма не -
ра ла ры, во кал ма те ри а лы иля чы хыш ет мяк ля мил ли
оху ма гай да ла ры ны, “боь аз ла ры”, “сяс гай нат -
ма ла ры ны”, “ши рин ня фяс ля ри”, “хыр да лыг ла ры” ити ряъ -
яй им дян гох дум вя бу йол дан чя кил дим.
Чцнки “Ко роь лу”да дцнйя ви во кал си с те ми ня
ясас ла нан оху ма вар, “Лей ли вя Мяъ нун”да
ися баш га дыр, бу сырф мил ли опе ра дыр. Якс тяг -
дир дя мян “Ко роь лу” ола би ляр дим, ар зум
цряй им дя гал ды”. Бя ли, Ба ба опе райа тя -
садцфян эял мя миш ди. О, юзцнц ясл опе ра ся -
нят чи си ки ми ща зыр ла мыш ды. Опе ра ся ня ти щаг -
гын да дцнйа те атршцнас ла ры нын рус ди лин дя
чап олун муш ки таб ла ры ны, Моск ва вя Ле нин -
град да (щаз.Сангт-Пе тер бург) няшр олу нан
мдя нийй ят вя инъ я ся нят жур нал ла ры ны оху муш -
ду. Цму мийй ят ля о, мцта ли я ни се вир, Шярг вя
дцнйа инъ я ся ня ти ба ря дя хей ли ма те ри ал иля
та ныш ол муш ду.

(Давамы�сящ.�9-да)

Ìó ñè ãè ìè çèí âó ðü ó íó, õè ðè äà ðû, ôÿ äà è ñèШе�и�ря,�ся�ня�тя,�му�си�гийя,�та�ри�хя,�тя�би�-
я�тя,� хал�га,� мил�ля�тя,� вя�тя�ня� ву�рь�ун�луг
вар.� Юзц-юзлцйцндя� бу� ву�рь�ун�луг
мцгяд�дяс�лийя� вар�маг�дыр.� Фя�гят,� щяр
кяс� ву�рь�ун�ола� би�лир�ми?�Ву�рь�ун�ла�ры�мыз
ися�чох�дур,�би�ри�дя�юнчцл�ся�нят�кар,�се�-
вим�ли�ха�нян�дя,�мил�ли�опе�ра�ся�ня�ти�нин�на�-
дир� инъ�и�си,� фцсцнкар� ся�си�ни� шам-чы�раг
едиб�ят�ра�фы�на�милй�он�ла�ры�топ�лай�а�раг�хал�-
гын�се�вим�ли�си�ня�че�в�ри�лян�Ба�ба�Мащ�му�-
доь�лу� иди.� Бе�ля� ву�рь�ун�лар� мил�ли� мя�дя�-
нийй�ят�та�ри�хи�миз�дя�га�лыр,�цряк�ляр�дя�бяс�-
ля�нир,� ся�си�да�им� ра�дио�лар�да�ек�ран�лар�да,
гу�лаг�ла�ры�мыз�да,� гял�б�ляр�дя� сяс�ля�нир,� ха�-
тыр�ла�ныр� вя� уну�дул�мур.� Ня� йах�шы� ки,
Б.Мащ�му�доь�лу� да� уну�дул�маз�лар� сы�ра�-
сын�да�дыр.��

Вя�тян�мя�ня�оь�ул�де�ся,�ня�дяр�дим,
Ма�мыр�олуб�гай�а�сын�да�би�тяр�дим...

Мям�мяд�Араз
Халг�ша�и�ри

Эеъ я дян хей ли ке ч миш йу хум яр шя чя -
кил миш ди. Ща лы пя ри шан дым, бярк ду ман лан -
мыш, тцстцлян миш дим. Йа зыг лаш мыш, йе тим -
ляш миш дим. До луб, до лух сун маг мя га -
мын дай дым. Бир яв вял ай ла ул дуз ла ры сющ -

бя тя тут маг ис тя дим, алын ма ды. Мян дян
кцсмцш ки ми йо ха чых ды лар. Эюйцн цзцня
зцлмят чюкдц. Да ща да пя ри шан лан дым.
Ней ляй им, неъя еляй им ин ти за рын да гал дым. 

На э а щан дост ме щ ри ба ным Мям мяд
Ара зын щик мят ли ми с ра ла ры гял би мя ща ким
кя сил ди. Щей ран лыг ла бир не чя дя фя тя к рар ла -
дым. Щар да са бир аз цряй и мин дюйцнтцсц
азал ды, тя с кин лик тап дым. Гя фил дян бян зят -
мя ля рим, ох ша ма ла рым си ням дян гоп ду.
Мунъ уг лан ды, ми с ра лан ды, сы ра лан ды.

Тор паг мя ня эял-эял де ся, ня дяр дим,
Чи нар олуб си ня син дя би тяр дим.

Анам мя ня лай ла чал са ня дяр дим,
Сяъ дя гы лыб, сач ла рын дан юпяр дим.

Вя тян цчцн шя щид ол сам ня дяр дим,
Га ным ща лал, ъа ным гур бан дей яр дим.

Дяр бянд мя ни ща рай ла са ня дяр дим,
Га над ачыб ща рай ы на эе дяр дим.

Са ми ряйя йол ал сай дым, ня дяр дим,
Гол ла ры мы Ба бя ки мя ве ряр дим.

Иря ва ны ала бил сям ня дяр дим,
Йаь ы ла ры ди дим-ди дим ди дяр дим.

Араз чайы дай ан сай ды ня дяр дим,
Ай агй а лын Тя б ри зяъ ян эе дяр дим.

Щей дяр ба ба, цнцм чат са ня дяр дим,
Шя щ рий а ра мин-мин рящ мят ди ляр дим.

Дя ли Кцрцм са кит ляш ся, ня дяр дим,
Юпцб, гуъ уб су ла рын да цзяр дим.

Чян ли бе ля ва ра бил сям ня дяр дим,
Ко роь лу нун мян ба шы на дю няр дим.

Дя ли ля ри ди ля тут сам, ня дяр дим,
Ко роь лу нун Гы ра ты ны ми няр дим.

Мян Эянъ яйя эет сяй дим, ня дяр дим,
Ни за ми ни зий а ря тя эе дяр дим.

Фцзу ли ни гуъа бил сям, ня дяр дим,
Кяр бя ла дан дцз Ба кыйа эя ляр дим. 

Мцдрик ляр дян дярс ал сай дым ня дяр дим,
Яй ри йол дан доь ру йо ла эя ляр дим.

Ся щ ра мя ня гуъ аг ач са, ня дяр дим,
Мяъ нун олуб юз Лей ли ми эя зяр дим.

Яр зу ру мун эя дий ин дя ня дяр дим,
Яс ли, Кя рям йа нь ы сын да сю няр дим.

Яля сэ яр дян сюз сюй ля сям, ня дяр дим,
Саз си ням дя щей ел ля ри эя зяр дим.

Йа рым мя ня йа рым де ся ня дяр дим,
Бцлбцл олуб баь ча сын да ютяр дим.

Эюй ляр мя ни аь ла сай ды ня дяр дим,
Кючцб бир эцн бу дцнйа дан эе дяр дим.

Дан йе ри сюкцляр-сюкцлмяз, эц няш
даь ын ар ха сын дан ща ля си ни эю с тя ряр-эю с -
тяр мяз, ул дуз лар сю няр-сюн мяз, Ай йо ха
чы хар-чых маз гя ля мим дай ан ды. Ра щат лан -
дым, дцнйа мы тап мыш ки ми ол дум.

Язиз охуъ у лар! Кя лам ла ры мын би ри, па ра -
сы гял би ни зя йол тап са се ви няр, хо ш ла нар,
мин нят дар ола рам. Тя яссцфля ниб мяй ус
ол са ныз их тий ар йа шы ма баь ы ш лай ын. Ке чин
эц на щым дан. Йах шы мы?!.

Тей�мур�Бцнйа�дов
халгшцнас

Áöëáöë îëóá áàü ÷à ñûí äà þòÿð äèì
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(Яввяли�сящ.�8-дя)
Ба ба Мащ муд оь лу Мир зяй ев 1940-ъы

ил ной а б рын 7-дя гя дим Га зах ма ща лы нын
Муь ан лы кян дин дя (ща зыр да Аь ста фа яра зи -
си), са дя бир аи ля дя ана дан олуб. Бцтцн
кянд ушаг ла ры ки ми мя гяд дяс Вя тян тор -
паьы цзя рин дя га чыб-йцрцйцб, кянд дя ой -
на ны лан ой ун лар да иш ти рак едиб, ме шя гу -
ш ла ры нын ся си ни еши диб вя с. О, ор та мяк тя -
би яла гий мят ляр ля охуй уб. 16 йа шын да Ба -
кыйа эя ля ря ка ли мяк тя бя да хил олуб вя та -
ле ону ар дынъа чя киб апа ра раг она ха -
нян дя лик шю щ ря ти бяхш едиб вя о, мяш щур
опе ра ся нят чи си олуб.Вя бу ра да ча лы ша -
раг фя даи ки ми юмрцнц бу са щяйя баь лай -
ыб. О, “Яс ли вя Кя рям”дя Кя рям, “Шащ Ис -
май ыл”да Шащ Ис май ыл, “Эя лин гай а сы”нда
Ъа мал, “Ха нян дя нин та лейи”ндя Мир Сей -
ид об раз ла ры ны мя ща рят ля йа ра дыб.

Б.Мащ му доь лу пе шя кар ся ня тя гя -
дям гой ан да Азяр байъ ан Те ле ви зийа вя
Ра дио Ве ри ли ш ля ри Ко ми тя си нин бя дии кол лек -
тив ля ри иля йа ра дыъ ы лыг яла гя ля рин дя ола раг
ся си ни ра дио фон ду на йаз дыр мыш, те ле ви зий -
а да, Ба кы да, яй а лят ляр дя, гон шу ре с пуб ли -
ка лар да кон серт ляр дя чы хыш ет миш дир.О,
халг ар ти с ти, эюр кям ли бя с тя кар, ди ри жор
С.Рцстя мо вун (1907-1983) рящ бяр лик ет -
дийи халг ча льы алят ля ри ор ке с т ри, халг ар ти ст -
ля ри Я.Ба кы ха но вун (1892-1973), Б.Са ла -
що вун (1923-1982), ямяк дар ар тист
Я.Да да шо вун (1924-1976), Й.Щей дя ро -
вун ида ря си иля фя а лийй ят эю с тя рян халг ча -
льы алят ля ри ан самбл ла ры нын мцшай и я ти иля
оху муш дур. Ба ба Я.Гу луй е вин (1917-
1998) Дюв лят Фи лар мо ний а сын да рящ бяр лик
ет дийи халг ча льы алят ля ри ан сам б лы нын кон -
серт ля рин дя дя чы хыш ет миш дир.

Б.Мир зяй ев ССРИ-нин мцхтя лиф мя кан -
ла рын да ке чи ри лян Азяр байъ ан мя дя нийй я ти
эцнля рин дя чы хыш едян ся нят ус та ла ры мыз
сы ра сын да олур ду. Бу ра да кы уь ур лу чы хы ш ла -
ры нын ня тиъ я си ола раг ха риъи дюв лят ля ря дя э -
юн дя ри лир ди. Дюврц мят бу ат да онун уь ур -
ла ры юз як си ни та пыр, сящ ня фо то шя кил ля ри
нцмай иш ет ди ри лир ди. Бцтцн бун лар во кал ся -
ня тим зин на дир инъ и си, явя зо лун маз ся -
нят кар Ря шид Бещ бу до вун (1915-1990)
ня зя рин дян га ч ма мыш ды. О, Ба ба ны те ле -
ви зийа ек ра нын дан сейр ет миш, дюв лят тяд -
бир ля ри нин би рин дя оху маь ы ны йа хын дан,
чох диг гят ля дин ля миш ди. Р.Бещ бу дов Ба -
ба нын сящ ня мя дя нийй я ти ни, ди на ми ка сы -
ны, ма раг лы оху ма ма не ра сы ны, эе ниш сяс
ди а по зо ну ну, узун ня фя си ни, ша г раг зя -
нэ у ля ля ри ни бяй ян миш, рящ бяр лик ет дийи
Дюв лят Мащ ны Те а т ры на дя вят едиб сющ бят
апар мыш ды. Бе ля ля ик ля Б.Мащ му доь лу дцз
10 ил Р.Бещ бу дов ла Мащ ны Те а т ры нын тяр ки -
бин дя ха риъи юл кя ля рин сящ ня ля рин дя чы хыш
ет миш ди.

Ся ня тя щя вяс Ба ба ны М.А.Ялий ев ады -
на Азяр байъ ан Дюв лят Инъ я ся нят Ин сти ту -
ту ну би тир мяйя дя сювг ет миш ди.

Ба ба Мир зяй ев Ба ба Мащ му доьу ки -
ми 1979-ъу илин сентй абр ай ын да “Да с тан”
фол к лор ан самбл йа рат дыьы ан дан чы хыш ет -
мяйя ба ш ла ды. О, фол к лор чу ки ми мей да на
аты ла раг мил ли сой ад ла фя а лийй ят эю с тя рир ди.
“Да с тан”ын илк чы хы шы ны та ма ша чы лар щя мин ил
де кабр ай ы нын 31-дя сейр ет миш ди ляр. Щя -
мин чы хыш щя ги гя тян бюйцк ма раьа ся бяб
ол муш ду. Мцьян ни нин вя ан самбл цзвля -
ри нин хцсу си мил ли эей и ми оху нан мащ ны нын
мяз му ну ну вя ан сам б лын ады ны та мам -
лай ыр ды. Ба ба ашыг ся ня тин дян бир нцму -
ня, “Баш мцхям мяс” оху муш ду. Бе ля -
лик ля, щя мин йе ни ил ах ша мын дан ети ба рян
Азяр байъ ан му си ги дцнйа сы на йе ни бир
инъи, там фяр г ли алям, “Да с тан” фол к лор ан -
самбл да хил ол муш ду. Б.Мащ му доь лу ся -
нят йо лу ну бу ан самбл ла да вам ет дир миш,
фол к лор нцму ня ля ри миз, халг вя ашыг мащ -
ны ла ры цзя рин дя йа ра дыъ ы лыг иши апа раг ифа
едиб хал гын их тий а ры на вер миш дир. О, гя дим
ча льы алят ля ри ми зинй а ша ма сы на вя лай иг ли
сяс лям мя си ня хцсу си юням ве рир ди. Одур
ки, щя мин му си ги алят ля ри ня мцнтя зям со -
ло ай ы рыр ды. Ба ба фол к лор му си ги си ня, зя нэ -
ин ашыг ся ня ти ня баь лы адам иди. Цму -
мийй ят ля о, фол к ло ру му зу дя рин дян би лир ди.
Да им юз цзя рин дя иш ляй ян бу адам фол к -
лор дцнйа мы зы араш ды рыр, ашыг йа ра дыъ ы лыь ы -
на баш ву рур, щяр бир мащ ны цзя рин дя ча -

лы ша раг ясл ясяр ща лы на эя ти рир ди. Мцьян ни
бир сы ра ашыг мащ ны ла ры ны юз йа ра дыъ ы лыг
сцзэ яъ ин дян ке чи ря ряк иш ляй иб, охуй уб
ра дио нун вя те ле ви зий а нын фо но те ка сы на
тяг дим едиб. Ба ба “Да с тан” фол к лор ан -
сам б лы йа ра дыъ ы лыг ла бо ра то рий а сы сай ыр ды.
Бу ан самбл ла ча лыш маг она йа ра дыъ ы лыг
сяр бя ст лийи, бюйцк щя вяс вя сти мул ве рир ди.
О, бу ра да юз баъ а рыь ы ны, ар зу-ис тяк ля ри ни,
ис те да дын дан сцзцлцб эя лян бцтцн эцъц
щяй а та ке чи ря би лир ди. 

Ба ба халг вя ашыг мащ ны ла ры на, тяс ни -
ф ля ря, муь ам ла ра, гя зя лийй а та, да с тан ла -
ра мцгяд дяс мя бяд ки ми ба хыр ды. О, хал -
гын йа ра дыъ ы лыг чеш мя син дян сцзцлцб эя -
лян бу инъ и ля ря, зя нэ ин не мя тя хя лял эял -
мя си ня, тя щ риф олун ма сы на гар шы аман сыз
вя гя ти мцба ри зя апа рыр ды. Ре пер ту а ры на
да хил ет дийи халг йа ра дыъ ы лыьы инъ и ля ри ни дя -
рин дян мя ним сяй ир, эюз бя бяйи ки ми го -
руй ур вя се вя-се вя охуй ур ду. Еля Ба -
байа рущ ве рян, йа ша дан, уъ ал дан да
бун лар иди.Де сяк сящв ет мя рик ки, бу эцн
ону та рих дя йа ша дан да бун лар дыр.

Ба ба халг вя ашыг мащ ны ла ры нын ясяр
ки ми ба хыр, дра ма тур жи елел мент ля ри ни та пыр,
сцжет хят ти ни тяй ин едир, идей а сы ны ачыр вя
мяз му ну ну изащ едир ди. О, бе ля му си ги
нцму ня ля ри ня сых доь ма лыг, мя щяб бят
эю с тя рир, щя ми шяй а шар лыг га зан ма сы йо -
лун да фя а лийй ят гу рур ду. Онун ла Ба кы да кы
тящ сил оъ аг ла рын да, пан си о нат лар да, са на -
то рий а лар да, гоъ а лар вя ялил ляр евин дя, яй -
а лят ляр дя ки мя дя нийй ят оъ аг ла рын да, щят -
та пам быг тар ла ларн да гу рул муш тал вар лар
ал тын да (зящ мят ке ш ля рин ис ти ра щят йе ри)
кон серт ляр вер ми шик. О, як сяр щал лар да
оху дуьу мащ ны нын мяз мун вя ма щийй я -
ти, йа ран ма та ри хи щаг гын да та ма ша чы ла ра
ма раг лы мя лу мат ве рир ди. Бу за ман ау и ди -
то рий а лар да да им диг гят сцкут вя хцсу си
ма раг олар ды.

Гейд ет мяк ис тяр дим ки, Ба ба нын
мащ ны бя с тя ля мяк баъ а рыьы да олуб. Со -
вет дюврцндя мцьян ни ля рин бя с тя ля дийи
мащ ны вя тяс ни ф ля рин он ла рын юз ады иля
мцял лиф ки ми елан олун ма сы на иъ а зя ве рил -
мир ди. Одур ки, Б.Мащ му доь лу сюз ля ри,
му си ги си онун юзцня мях сус олан вя йа -
худ ша ир ля рин сюз ля ри ня бя с тя ля дийи мащ ны -
ла ры ра дио вя те ле ви зий айа “Да с тан”ын
мцшай и я ти иля юз ифа сын да халг мащ ны сы ки -
ми тяг дим едир ди. Чох ис тяр дим ки, онун
мащ ны ла ры нот ла ра кючцрцлцб, мяъ муя ща -
лын да няшр олу нуб йай ыл сын. Ба ба дцнйа -
дан эе дян дян со нра бу ба ря дя онун аи -
ля цзвля ри иля сющ бя тим олуб. 

Б.Мащ му доь лу “Да с тан”дан баш га
“Хя зи ня фол к лор вя “Ми с ри” халг ча льы алят ля -
ри ан сам б лы да йа ра да раг рящ бяр лик ет миш
вя он ла рын мцшай и я ти ля ся си ни ра диойа
бяхш ет миш, те ле ви зий а да, сящ ня ляр дя
оху муш ду. Ахы, бу баъ а рыг он да ща ра дан
иди? Бу мя га ля дя гейд олу нуб ки, Ба ба
йа ра дыъы ко лек тив ляр дя ча лыш мыш ды. Вя бу -
ра да о, ан самбл гай да ла ры ны юй рян миш,
тяърцбя га зан мыш, мащ ны лар, тяс ни ф ляр
цзя рин дя щан сы фор ма да иш ля мяйи мцша щи -
дя ет миш, щя ги гя тян чох шейя на ил ол муш -
ду. Одур ки, бу адам да ан самбл йа рат -
маг, рящ бяр лик ет мяк, иш ля мяк, аран жи -
ман иш ля рин дян фай да лан маг баъ аьы йа -
ран мыш ды. Тя бии ки, онун ашыб-да шан ис те -
да ды да ор та да иди. Ба ба щя ги гя тян щяр тя -
ря ф ли ис те да да ма лик ся нят ада мы ола раг
му си ги ня дя нийй я ти ми зя дяй яр ли тющ фя ляр
ве риб. Мил ли ра дио нун фон дун да онун ифа -
сын да 500-дян ар тыг нцму ня ляр то пла -
ныб.Бу райа онун опе ра та ма ша рын да оху -
дуг ла рын дан бир ги сим, тяс ни ф ляр, муь ам -
лар, бя с тя кар, халг, ашыг мащ ны лар вя
юзцнцн бя с тя ля дийи мащ ны лар да хил дир.

Йа рат дыьы ан самбл лар да ча лыш дыьы ил ляр -
дя Ба ба нын мящ сул дар йа ра дыъ ы лыг иш ля ри
вя бу ки ми ак тив, зя нэ ин фя а лийй я ти фол к лор
нцму ня ля ри нин, халг му си ги ми зин тяб лиьи
вя ин ки ша фы цчцн хцсу си дяй яр вя ми сил сиз
тющ вя сай ы ла би ляр. О, оху дуьу бе ля
нцму ня ля ри фял ся фи мя на-мяз мун да шый -
ыъ ы сы на че вир мяк ис тяй ир ди. Бизъя о,
дцнйайа эя ляр кян кяшф едяъ яйи иде ал эю -
зял лик ляр ба ря дя дцшцнмяк вя тап маьа
ъан ат маг йцкцнц юз ру щун да эя тир миш -

ди. Ба ба иде ал ар зу лар ла йа ша дыьы цчцн
рящ бя ри вя со ли с ти ол дуьу ан самбл лар да юз
йцксяк фи кир ля ри ни, бя дии-ес те тик ар зу ла ры ны
йа ра дыъ ы лыг сцзэ я чин дян ке чир мяк ис тяй ир -
ди.

Ба ба ор та мяк тяб ил ля рин дян мцта ли -
яйя ба ш ла мыш вя бу се вим ли мя шь у лийй я ти -
ни юмрцнцн со ну на гя дяр да вам ет дир -
миш ди. Бу онун хоб би си дей ил ди, Азяр байъ -
ан, вя дцнйа ядя бийй а ты на, фял ся фяйя, та -
ри хя, ет но гра фий айа, те а т ра, цму мийй ят ля
инъ я ся ня тин бцтцн жанрла ры на олан ма раг
иди. О, дцнйа клас сик ля ри ни, мя дя нийй ят,
му си ги, те атр, опе ра щаг гын да дяй яр ли вя
чох ма раг лы ки таб ла ры оху маг ла чох шей
яхс ет миш ди. Бцтцн бу са щя ляр ба ря дя
онун юзцнцн дя фи кир ля ри вар иди. Ба ба йал -
ныз мцьян ни дей ил, ел мя са щиб бир шяхс,
ща зыръ а ваб ин сан, хцсу си диг гят чя кян,
ма раьа ся бяб олан на тиг иди. О, дя вят
олун дуьу ау ди то рий а лар да, те ле ви зийа ве ри -
ли ш ля рин дя зя нэ ин вя гей ри-ади сюз-сющ бя -
ти, фи кир ля ри, гя фил ве ри лян су ал ла ра ъа ваб ла ры
иля та ма ша чы ла рын дя рин се вэ и си ни вя ряь -
бя ти ни га зан мыш ды. Факт дыр ки, бу ба хым -
дан онун йе ри бош га лыб. Ек ран лар да, сящ -
ня ляр дя бе ля зя нэ ин би лийя ма лик мцьян -
нийя раст эял ми рик. Б.Мащ му доь лу чох ла -
ры нын эюзцндя фи ло соф-мцьян ни ки ми ъан ла -
ныр ды.Онун да хи ли аля ми чох ишыг лы иди, ясл
зий а лы ки ми фор ма лаш мыш ды.

Б.Мащ му доь лу йа ша до лан за ман -
дан Шярг вя дцнйа фял ся фя си иля да ща дя -
рин дян ма раг ла ныр вя бу аля мя хцсу си
ма раг ла баш ву рур ду. О, фло со ф ла рын щяй а -
ты вя фя а лийй я ти щаг гын да чох охуй ур ду.
Он лар дан си тат лар эя ти рир, ма раг лы сющ бят -
ляр едир ди. Йя ни доь ру дан да Ба ба ади ся -
нят ада мы дей ил ди, мцьян ни-фи ло соф вя эю -
зял на тиг иди. Дост вя ся нят йол да шы ки ми
она тюв сиййя ет дим: “Ашыг вя ха нян дя лик
ся ня ти нин сых яла гя ля ри, го ву шуьу бя ря дя
ел ми иш йа зыб мцда фия еля”. Бе ля ъа ваб ал -
дым: “Ма е с т ро, (о мя ня йа ма е с т ро, вя
йа Ящ сянъ ан дейя мцраъ и ят едяр ди) мян
фял ся фя та ри хин дян йа зыб мцда фия едяъ яй -
ям”. О, ар зу су на ис ти га мят ал са да,
юмцр бу на им кан вер мя ди. 

Б.Мащ му доь лу 1992-ъи ил дя халг ар ти -
с ти ти ту лу алыб. 2005-ъи ил дя Опе ра вя Ба лет
Те а т рын дан пен сий айа эюн дя ри либ.

Тя бии ки, чох зя нэ ин йа ра дыъ ы лыг йо лу
ке чян ся нят кар щаг гын да бцтцн фи кир ля ри
бир йа зы иля яща тя ет мяк мцмкцн дей ил дир.
Тя сял лим ол дур ки, “Сящ ня ми зин Мяъ ну ну
Ба ба Мащ му доь лу” ки та бын да онун щяй -
а ты вя бцтцн йа ра дыъ ы лыг фя а лийй я ти ни яща тя
ет мяйя ча лыш мы шам. Вя бу ки та бы ис тяк ли
ся нят до стум, “Да с тан” вя “Ми с ри” ан -
самбл лар да бир лик дя ча лыш дыь ым Ба ба нын
саф, азад ру щу на, язиз вя пар лаг ха ти ря си -
ня щяср ет мяк ля ра щат лыг тап мы шам. Ар зу
едян ляр бу ки таб ла юл кя миз дя ки ки таб ха -
на лар да та ныш ола би ляр ляр.Дцшцнцрям ки,
Б.Мащ му доь лу щаг гын да кы тяд ги гат иш ля -
ри мин ки та ба кючцрцлмцш ся щи фя ля ри бе ля
бюйцк ся нят ка рын йа ра дыъ ы лыь ын дан ел ми иш
йа зан ла ра эя ряк ола би ляр.Чцнки Б.Мащ -
му доь лу нун йа ра дыъ ы лыьы ел ми йа наш ма,
ел ми араш дыр ма тя ляб едир. Чох щей иф ки,
Б.Мащ му доь лу юмрцнцн мцдрик, йа ра -
дыъ ы лыь ы нын ян мящ сул дар дюврцндя аман -
сыз хя с тя лийя туш эял ди. О, би зим ля, “Ми с ри”
иля чох иш ляр эюр мяк, йе ни йа ра дыъ ы лыг мяр -
щя ля си ба ш ла маг ар зу сун да иди. Гя фил хя -
с тя лик ися бун ла рын цзя рин дян хятт чяк ди.
О, 2005-ъы ил ной абр ай ын да бей ин ин сул ту
ке чи риб вя 2006-ъы ил де ка б рын 6-да дцнйа -
сы ны дяй и шиб. 16 йа шын да Муь ан лы кян дин -
дян Ба кыйа йол алан Ба ба бир за ман лар
цзя рин дя йцрцдцйц доь ма тор паь ын тя ки -
ня кю чя ряк уй у маг да дыр. Бе ля бир цнлц
ся нят кар хал гын йад да шын да вя мя дя -
нийй ят та ри хи миз дя йа ша маг да дыр. Вя йа -
ша дыгъа йа шай аъ аг дыр.

Йа зы мын со нун да бу ну мцщцм мя -
ся ляйя то хун маг ис тяр дим. Алим ля рин, ша ир
вя йа зы чы ла рын, ся нят адам ла ры нын пор т рет -
ля ри рясм ся рэ и ля ри ми зи, елм вя тя д рис
мцяс си ся ля ри нин са лон ла ры ны бя зяй ир. Ба ба
Мащ му доь лу нун пор т ре ти ни вя йа мил ли
опе ра мыз да йа рат дыьы об раз ла ры кя тан цзя -
рин дя ъан лан дыр маг, хал ча лар да вя йа дя -
мир дюй мя ся нят нцму ня ля рин дя йа рат -
маг ол маз мы? Йа худ да онун бцстцнц,
аь аъ ой ма да вя йа тунъ дан щей кя ли ни йа -
рат маг ол маз мы? Онун йа ша дыьы би на нын
эи ри шин дя ба релй е ви гой ул ма лы, мян зи ли ися
онун ев-му зей и ня че в рил мя ли дир.
Дцшцнмяйя дяй яр.

Ящ�сян�Рящ�ман�лы,�
тяд�ги�гат�шы,�ся�нятшцнас�лыг�цзря�
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За мяд дин Зи йа доь лу им за сы да ХХ вя ХХЫ яср -
ляр дя ди эяр им за лар ара сын да ки фа йят гя дяр та нын мыш -
дыр. Йа ра ды ъы лы ьы нын яса сы ны дуз лу вя мя зя ли ящ ва лат -
лар дан иба рят ще ка йа ляр, фел йе тон лар тяш кил ет ся дя,
онун йа ра ды ъы лы ьы чох ша хя ли дир. 

За мяд дин Зи йа доь лу нун “Щян ъя ри сян” шеи ри
онун ис тяр оху ъу ла ры, ис тяр ся дя гя лям йол даш ла ры тя -
ря фин дян бю йцк ряь бят ля гар шы ла ныб. Гейд едим ки,
мцял ли фин бу ше ри Азяр бай ъа нын ядя бий йат бе ши йи са -
йы лан Га зах ра йо ну нун ол дуг ъа ши рин лящ ъя син дя бир
не чя ил юн ъя гя ля мя алын мыш дыр. Бу ше ир щям дя Га -
зах ра йо ну на бир ся йа щят ки ми дя дя йяр лян ди ри лир.
Чцн ки мцяял лиф бу шеи рин дя Га за ьын аз га ла бц тцн
кянд ля ри ни га рыш-га рыш йе ни дян эя зир вя ад ла ры ны чя -
кир. 

Тяк ъя ону де мяк ки фа йят дир ки, Ща ъы За мяд дин
Зи йа доь лу нун “Щян ъя ри сян, щян ъя ри” шеи ри ил ды рым су -
ря ти ля Азяр бай ъа на еля йа йы лыб ки, ону йа хын дан вя
узаг дан та ны йан щяр бир гя лям ящ ли ады чя ки лян мяш -
щур шеи ря ня зи ря йаз ма ьы бял кя дя юз ля ри ня боръ би -
либ ляр. 

Мяг ся дим щеч дя Ща ъы За мяд дин Зи йа доь лу нун
“Щян ъя ри сян, щян ъя ри” шеи ри ня ня зи ря йа зан ла рын ща -
мы сы нын ады ны чяк мяк, шеи рин дян мис ра ла ры ми сал эя -
тир мяк де йил. Са дя ъя ону вур ьу ла маг ис тя йи рям ки,
бу эцн Ща ъы За мяд дин Зи йа доь лу чаь даш Азяр бай -
ъан ядя бий йа тын да юзц нцн дяс ти-хят ти, юц ня мях сус
им за сы, щеч ки мя бян зя мя йян ядя би йо лу вар. Бу фи -
кир ля ри мяр ди-мяр да ня, ъц рят ля сюй ля мя йя щям дя
бу ки чик ки таб да ре дак тор дан яла вя та нын мыш ака де -
мик ляр - Тей мур Бцн йа до вун, Ни за ми Ъя фя ро вун вя
фи ло ло эи йа цз ря фял ся фя док то ру, до сент Са ла тын ха ным
Ящ мяд ли нин ма раг лы фи кир ля ри гол-га над ве рир. Гейд
едим ки, Ря фаил Ин ъя йур дун ре дак тор лу ьу иля ишыг цзц
эюр мцш “Ща ъы За мяд дин Зи йа доь лу, щян ъя ри сян” ки -
та бын да 30 ня фяр дян чох гя лям са щи би За мяд дин Зи -
йа доь лу нун мяш щур шеи ри ня ня зи ря йаз мыш дыр, бун -
ла рын да ара сын да Ил йас Тап дыг вя Иб ра щим Ил йас лы ки -
ми та нын мыш шаир ляр йер алыр. Бу ра да та нын мыш ша ир Иб -
ра щим Ил йас лы нын марг лы бир фик ри ни ха тыр ла маг лап йе ри -
ня дц шяр:

Кюк�ля�ниб�елин�ся�си�ня,�
Галх�дын�сю�зцн�зир�вя�си�ня.
“Щян�ъя�ри�сян”�кял�мя�си�ня
Щей�кял�йап�дын,�Зи�йа�доь�лу!

Эю тцр сяк ки, Га зах-Эян ъя ба сар бюл эя син дя
щян ъя ри сян кял мя си ди ли миз дя тез-тез, эцн дя не чя
дя фя иш лян ся дя, о сю зц За мяд дин Зи йа доь лу ну ки ми
щеч кяс бу гя дяр гий мян дир мя миш ди. Щя ги гя тян дя
ша ир “Щян ъя ри сян” шеи ри ни йа ра ды ъы ьы нын шащ яся ри, бу
сю зц мц гяд дяс ляш ди ря ряк юз шащ сю зц ня че вир мя -
йи, щян ъя ри сян сю зц нц ще кял ляш дир мя йи ба ъар мыш дыр.

А�риф�БАХ�ШЯ�ЛИОЬ�ЛУ

Áèð êè òàá úà íûí
òà ðè õè

Га�зах�ра�йо�ну�Азяр�бай�ъан�да�та�гя�дим�за�-
ман�лар�дан�бя�ри�ин�сан�ла�рын�йад�да�шы�на�ядя�бий�-
йа�ты�мы�за� сан�бал�лы� си�ма�лар� -� ша�ир� вя� йа�зы�чы�лар
бяхш� едян� гя�дим� бир� йа�ша�йыш�мяс�кя�ни,� бю�-
йцк� тцрк� ели� ки�ми� мяш�щур�лаш�мыш�дыр.� За�ман-
за�ман� ядя�бий�йа�ты�мы�зын� щяр� мяр�щя�ля�син�дя,
щяр�дюв�рцн�дя�йа�ша�йыб�йа�ра�дан�ядиб�ля�ри�ми�зин
ясяр�ля�ри�бу�эцн�дя�няин�ки�Азяр�бай�ъан�да,�щят�-
та� ай�ры-ай�ры� ядиб�ляр� тя�ря�фин�дян� дцн�йа�нын� бир
чох�дил�ля�ри�ня�тяр�ъц�мя�еди�ля�ряк�рес�пуб�ли�ка�мы�-
зын�щц�дуд�ла�рын�дан�кя�нар�да�да�ма�раг�ла�охун�-
маг�да�дыр.��



1 18 декабр 2018-ъи ил 

Ал лащ ся ня рящ мят еля си н, ай
Ъа лал ями, Ашыг Ъя лал Гящ ря ма -
нов. Ал лащ ся ня рящ мят еля син, ай
Шющ рят. Ру щу нуз се вин ди ми? Мян
чох се вин дим. Шящ ри йар да се вин ди.
Ки чик дян бю йц йя аи ля цзв ля ри ор дай -
ды лар вя  се вин ъяк иди ляр. Сяр щяд дя
Мц ба риз ля, Щц сян ля кянд дян учу -
на-учу на эял ди ляр. Гу лу нун да Ба -

кы да на ра щат лы ьы фя рящ ля явяз лян -
миш ди. Чох лар се ви нир ди. Ма ща лы мыз
вя го наг ла ры се вин ъяк иди. Уну дул -
маз ла ры унут маг ол маз ахы! Ща мы
Ил щам мцял ли мин ата сы на рящ мят
оху йур, ъа ны на саь лыг ди ля йир ди.
Доь ру дан о ки ши нин щц ня ри ня бу
тяд бир баш тут ду. Чох шян, ешг ли,
ау ра лы баш лан ды вя еля дя та мам -
лан ды.

Мя ся ля бе ля ол ду: Кян дя щя ля
ютян илин ахыр ла ры Ъя лал ями мин си ниф
йол да шы атам Аьа ки ши Ис ма йыл оь лу -
на зи йа рят едян дя она сюз вер дим

ки, ча лы ша ъам Ашыг Ъя ла лын 90 ил лик
йу би ле йи ни юл кя ся вий йя син дя ур ват -
ла ке чи ряк. Фик ри ми бу ишя ма раг лы
ди эяр доь ма ла ра, йа хын ла ры на да (о
ъцм ля дян ус та дын шя йир ди Мя щям -

мяд Га ра эюз лц йя) бил дир дим вя
ашы ьын до ьум эц нц яря фя син дя
(ап рел айын да) би зя йар дым едя би -
ля ъяк, дяс тяк эюс тя ря би ля ъяк тяш -
ки лат ла ра вя шяхс ля ря мц ра ъият ляр
ет мя йя баш ла дыг. Ял бят тя, би рин ъи
нюв бя дя Ашыг лар Бир ли йи ня- Мя щяр -
рям мцял ли мя цз тут дуг. Мя ся ля
бе ляй ди ки, 2018-ъи ил Азяр бай ъан
ашыг мц щи тин дя ян тцн лцк тяд бир ляр,
ящ ва лат лар ла до лу ил ляр дян би ри ки ми
йад да гал ды. Ил лащ да би зим ма ща ла,
Га зах Иъ ти маи Хей рий йя Бир ли йи ня
дях ли олан тяд бир ляр дал ба да ла дц -

зцл дц. Дяр йа Мя щям мя дин 110 ил -
ли йи, Яда лят Ня си бо вун дцн йа сы ны
дя йиш мя си вя она ла йиг гя би рцс тц
аби дя нин ща зыр лан ма сы на ся фяр бяр -
лик, Ня ри ман Щя сян за дя-85, Тей -
мур Бцн йа дов-90 вя с. Бц тцн бун -
ла ра бах ма йа раг Ил щам Пир мям -
мя до ва бу йу би ле йин дя ке чи рил мя -
си нин ва ъиб ли йи нин ин ъя лик ля ри ни из щар
едян ки ми Ашыг лар Бир ли йи нин сяд ри
Мя щяр рям Га сым лы йа ъянэ ву руб
бу тяд би ри ня зяр дя ту тул ма сы ны, пла -
на са лын ма сы ны ха щиш едян дя “ц зц
па йы за дц зян ля йя рик”- де миш ди. Вя
цзц гы ша ар тыг Дяр йа Мя щям мя дин
йу би ле йин дян бе ля тяд бир ля ри Ашыг лар
Бир ли йи иля бир эя ке чир мя тяъ рц бя си
олан, щяр за ман мад ди дяс тя йи
цзя ри ня эю тц рян Бир лик рящ бя ри миз -
би зим дя сц ряк ли ар зу ла ры мы зы ня зя -
ря алыб тез-тез ААБ-нин рящ бяр ли йи ня
ха тыр ла да-ха тыр ла да мя ся ля ни йо лу -
на гой ду лар. Бе ля лик ля, тяд би рин ке -
чи рил мя та ри хи Мя дя ний йят На зир ли йи
иля ра зы лаш ды рыл дыг дан сон ра но йаб -

рын сон эц нц ня тя йин олун ду. 
Сон ра кы эе ди шат ар тыг щяр кя ся

мят буат дан да, со сиал шя бя кя ляр -
дян, сайт лар дан да бял ли ди.  Йя гин

ки, Дюв лят те ле ви зи йа сы нын бц тюв чя -
ки ли ши ни бу эцн ляр дя ща мы мыз бир эя
сейр едя ъя йик.  

Вя “А шыг Ъя ла лын ся нят йо лу” ки -

та бы щаг гын да. Доь ру су, Ав ды Гай -
маг лы нин, Кя рям Ин ъя ли нин, Дяр йа
Мя щям мя дин,  Яда лят Ня си бо вун
вя б. ки таб ла ры ки ми нюв бя ти мц ба -

ряк ки та бы да эе ниш фор мат ла, йе ни
тяр ти бат ла ща зыр ла ма ьа да ща бю йцк
ешгля ща зыр ла шыр дым .Илк дя фя Шящ ри -
йар бил дир ди ки, Ил ща мя ха ным Гя ся -

бо ва ар тыг бу иш ля мяш ьул дур вя
да ща эе ниш миг йас лы мо ног ра фи йа
ща зыр ла йыр. Ил ща мя ха ным ла яла гя
сах ла дым вя бял ли ол ду ки, доь ру дан
да, ус та ды та ри хя шя ряф ля ютц ря ъяк,
да ща мц кям мял бир ки таб яр ся йя
эял мяк цз ря ди. Бу иш дя дя яли миз -
дян эя ля ни еля мя йя ча лыш дыг. Кя -

мяр ли ни ев-ев (ял бят тя, мят ля бя
дях ли олан ла ры) эя зиб, рящ мят лик
Шющ ря тин ар хи ви ни дя чю зян Ил ща мя
ха ны мын зящ мя ти ит мя ди вя аз ти раж -
ла да ол са ки таб сто лу му зун цс тцн -
дя ди.

...Тяд бир мющ тя шям кеч ди, Ъя -
лал ями, язи зим Шющ рят. 300 йер лик
зал да оту ран лар гя дяр дя айаг цс -
тя да йа нан лар ва рый ды. Бир-би ри ни
явяз еля йян та нын мыш ашыг ла рын
сюз ля ри Ашыг Ъя ла ла аид олан чы хыш ла -
ры на ща мы щей ран лыг ла ахы ра ъан та -
ма ша еля ди. Мя ти Ос ма ноь лу да
йер ли-йе рин дя изащ ла ры, мц да хи ля ля ри
иля тяд би ри йах шы апар ды. Илк ки та бы нын
юн сю зц нц йа зан, ел ми араш дыр ма -
сы ны ве рян щюр мят ли про фес сор Асиф
Рцс тям ли дя юн ъяр эя дя яй ляш мя си
тя ки ди миз дян им ти на едя ряк айа гц -
сц да йа нан ла рын сы ра сы ны тярк еля -
мя ди.

У ну дул маз ла ра вя унут ма йан -
ла ра са лам ол сун.

Ря�фаил�ИН�ЪЯ�ЙУРД
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Зир вя си нин щцндцрлцйц дя низ
ся вийй я син дян 922, 5 м-дир. Даь ын
Даш Са лащ лы кян ди ня аид олан шярг
щис ся си нин ши мал дан ъя ну ба дяк
олан узун луьу тях ми нян 6-7 км-
дир. “Дамъ ы лы”, ”Мям мяд ко ха” вя”
Аь дя ря” ад лы бу лаг ла ры вар..

Ел ми дя лил ля ря ясас лан маг ла
дейя би ля рик ки, ики сюз дян йа ран -
мыш АВЕЙ то по ни ми яс лин дя ОВЮЙ
ки ми ан ла шыл ма лы дыр. Бе ля  ки, то по ни -
мин би ринъи сюзц АВ там дя гиг лык ля
ОВ де мяк дир. Ян азы она эю ря ки,
ОВ сюзц Ос ман лы тцркъя син дя вя
Нах чы ван лы гар да ш ла ры мы зын ди лин дя
АВ - ки ми тя ляффцз олу нур. Икинъ и нин
йя ни ЕЙ сюзцнцн мя на сы на эя -
линъя ися бу сюз ЮЙ де мяк дир. ЮЙ
мца сир Азяр байъ ан ядя би ди лын дя -
ки, ЕВ сюзцнцн гя дим тцрк тай фа ла -
рын да вя Га зах -Бор ча лы ел ля рин дя
иш ля ди лян ди а лект фор ма сы дыр. ЕЙ-
ЮЙ=ЕВ йа ша ны лан йер, мя кан, ОВ
щей ван ла ры нын ол дуьу йер йя ни
ОВЮЙ-ц Ща зыр да иш лят дий и миз
АВЕЙ сюзц ОВЮЙ сюзцнцн фо не -
тик дяй и шик лийя мя руз гал мыш бир фор -
ма сы дыр.

Бе ля дя дей ир ляр ки, эуйа хри с ти -
ан лыг дан яв вял бу ра да ай мя бя ди
олуб АВЕЙ сюзц дя Ай еви де мяк -
дир.Бяс эю ря сян тя ляффцзц ол дугъа
асан олан Ай сюзцнцн АВ -ла явяз
олун ма сын да ся бяб ня имиш? Мя -
ся ля бу ра сын да рыр ки, йер ли ди а лект дя
ОВ сюзц чох щал да ОЙ ки ми тя -

ляффцз олу нур.Йя ни ОЙ йе ри, йа худ
ОЙ еви.Бя зи ет но гра фи ар ися ахы -
рынъы сюзц йя ни ОЙ сюзцнц ясас сыз
ола раг АЙ ки ми ан лай а раг даь ын
зир вя син дя ки, ВЫЫ яс ря аид юл кя ящя -
мийй ят ли Авей Ал бан мя бя ди ни ту ри -
ст ля ря АЙ еви ки ми тяг дим едир ляр.

Ща�шиййя:
Авей ин ятяк ля рин дя “Даш Са -

лащ лы” вя “Дамъ ы лы” па ле о лит дцшя рэ -
я ля рин дя апа рыл мыш ар хе о ло жи га зын -
ты лар за ма ны (1960) даш дан ща зыр -
лан мыш ямяк аля ти я ри иля йа на шы
мин ляр ля ов лан мыш щей ван
сцмцкля ри нин та пыл мыш га лыг ла ры, бу
дювр дя гя дим ин сан ла рын щяй а тын -
да ов чу луь ун ясас йер тут дуь у ну
эю с тя рир. Алим ля рин апар дыьы ел ми
тяд ги гат лар та пыл мыш щей ван
сцмцкля ри нин Гаф газ ма ра лы, Га -
бан , Ъей ран, Сай гак , Даь ы с тан
ту ру, Даь ке чи си, Вящ ши гой ун,
Вящ ши ат, Кяк лик вя ди э яр щей ван
вя гу ш ла ра мях сус ол дуьу мцяйй -
ян едил миш дир. (Бах. Азяр байъ ан
ар хо ло э ий а сы 1-ъи ъилд сящ.50;98-
2008ъи) Азяр байъ а нын ме зо лит аби -
дя ля рин дя, хцсу си ля Дамъ ы лы да та -
пыл мыш ми к ро ли тик алят ля рин чох луьу
эю с тя рир ки, бу дювцрдя ин сан ла рын

ясас мя шь у лийй я ти ов чу луг ол муш -
дур. (Бах.М.Щцсей и нов узаг даш
дюврц.1973-сящ.57) йу ха ры да эю с -
тя ри лян щей ван лар ме зо лит адам ла -
ры нын йем ещ тий ат ла рын да ясас рол
ой на мы ш лар. Вя щя мин щей ван ла рын
та пыл мыш сцмцк гы рын ты ла ры бу ну
сцбут едир. Йя ни даь ын зир вя син дя -
ки, ВЫЫ яс ря аид еди лян Ал бан мя бя -
ди АЙ - еви дей ил са дяъя йер ляш дийи

мя ка нын ады иля Авей мя бя ди ки ми
дя та ны ныр.

Даьы тяш кил едян гий мят ли ми не -

рал йа таг ла ры рай о нун ся найе
струк ту рун да хцсу си чя кийя ма лик -
дир. Авей даь ы нын ящя нэ су хур ла ры
иля бен то нит йа таг ла ры цзя рин дя фя а -
лийй ят эю с тя рян се мент вя эил мящ -
сул ла ры нын ис тещ са лы за вод ла ры нын бу -
рах дыьы мящ сул лар юл кя ми зин ха риъи
вя да хи ли тиъ а тят ба зар ла рын да
бюйцк ящя мийй я тя ма лик дир.Даь ын
фай да лы га зын ты сы олан ящя нэ йа таг -

ла ры цзя рин дя ки ми шар да шы ис тещ сал
едян мцяс си ся ляр яща ли нин щю рэц
да шы на олан ещ тий аъ ы ны там юдяй ир.

Ла кин юз сяр вят ля ри иля мяш щур
олан Авей даьы юзцндя вя ят ра фын -
да мювъ уд олан чох сай лы аби дя ля -
ря эю ря да ща чох мяш щур ла ша би -
ляр. Даш Са лащ лы кян ди цзря дюв лят
мцща фи зя си ня эютцрцлмцш мустйе,
ме зо лит, не о лит, тунъ, дя мир, ан тик
вя илк ор та ясрляр дюврцня аид 38
ад да ар хе о ло жи аби дя нин (он лар дан
би ри ВЫЫ-яс ря аид Ал бан ме мар лыг
аби дя си дир). 68-и мящз бу яра зи дя -
дир. Йя ни бу мя кан юл кя дя ту ри зи ми
ин ки шаф ет ди рил мя си иля яла гя дар гя -
бул олун муш дюв лят про грам ла ры нын
щяй а та ке чи рил мя си цчцн ян оп ти -
мал по тен си ал ще саб олу нур. Даь ын
йал ныз ъя нуб гур та раъ аь ын да, шиш
гайа иля Гы зыл гайа яра зи син дя уиу
яъ дад ла ры мыз олан Ал бан ла рын
мювъ уд ол дуьу илк ор та ясрляр вя
Ан тик дюврцня аид ком пакт шя кил дя
йер ляш миш 24 аби дя вар дыр. Гаф газ
Ал ба ний а сы ир си нин тяб лиь ин дя, та ны -
дыл ма сын да вя юй ря нил мя син дя яй -
а ни ва си тя ки ми бюйцк ящя мийй я ти
олан бу ъцр дяй яр ля ри ми зин йер ляш -
дийи щя мин яра зи ни ар хе о парк елан
ет мяк ля ту риз мин ек с кур сийа, мяъ -
я ра вя ар хе о ту ризм ки ми нюв ля ри нин
ин ки шаф ет ди рил мя си ни эер чяк ляш дир -
мяк мцмкцн олар ды.

Но�фял�Гур�ба�нов
Га�зах:�Та�ри�хи�аби�дя�ля�ри�нин

мцща�фи�зя�си�сек�то�ру�нун�ямяк�-
да�шы

Ту�ризм
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Охуъ у ла ра тяг дим олу нан “Га зах на щий -
я си нин ка ме рал тя с ви ри” ад лы та ри хи гай наг
гейд еди лян мювъ уд бо ш луьу мцяйй ян мя -
на да дол ду ра би ляъ як ар хив ся няд ля рин дян би -
ри дир. Бу ся няд 1860-ъы ил дя Ру сийа им пе рий -
а сы на да хил олан Га зах бю лэ я син дя ве рэи
прак ти ка сы нын дцзэцн тяш ки ли мяг ся ди иля тяр -
тиб едил миш дир вя щал-ща зыр да Ер мя ни с тан Мил ли
Ар хи вин дя сах ла ны лыр. Мян бя ни ял дя едиб ону
ана ди ли ми зя че ви рян вя ча па ща зыр лай ан
Ататцрк Мяр кя зи нин шю бя мцди ри На зир Ящ -
мяд ли сон ил ляр дя бу са щя дя фя ал вя фя да кар
фя а лийй я ти иля се чи лян алим дир. О, Азяр байъ ан
вя Ъя ну би Гаф га зын мцхтя лиф та ри хи бю лэ я ля ри,
о ъцмля дян ХЫХ ясрдя рус мя мур ла ры тя ря фин -
дян тяр тиб едил миш Иря ван шя щя ри нин, Эюй чя
вя Дя ря ляй яз ма щал ла ры нын ка ме рал тя с вир ля -
ри ни ел ми дю в рийй яйя да хил ет миш дир. 

Бу нюв ар хив ся няд ля ри бир не чя ся бяб -
дян сон дя ряъя юням ли та ри хи гай наг ще саб
еди лир. Илк нюв бя дя она эю ря ки, он ла рын Ру -
сийа им пе рий а сы нын ря с ми дюв лят ся ня ди ста ту -
су на са щиб ол ма ла ры ещ ти ва ет дик ля ри мя лу ма -
тын та ри хи ети бар лы лыь ы ны ар ты рыр. Бу нун ла йа на шы,
бу мян бя ляр ХЫХ йцзил лик дя би зим та ри хи тор -
паг ла ры мыз да им пе рийа мя мур ла ры тя ря фин дян
апа рыл мыш ве рэи юдяй ян яща ли нин сий а щый а ал -
ма ня тиъ я ля ри ни якс ет ди рир. Бе ля лик ля, бу эцн
мца сир алим ляр щя мин мян бя ляр дян Ъя ну би
Гаф га зын мцхтя лиф яра зи ля рин дя ет но де мо -
гра фик та ри хин юй ря нил мя си цчцн явяз сиз ар хив
би лэ и ля ри ял дя едир ляр. Ка ме рал тя с вир ляр щям
дя ет но гра фийа, то по ни ми ка вя ан т ро по ни ми -
ка са щя син дя араш дыр ма ла рын апа рыл ма сы на
тя кан ве ря би ляъ як ма щийй ят да шый ыр. Вя ня -
щай ят, бу ся няд ляр дя ки мя лу мат ла рын да ща
ер кян дювр ляр дя, хцсу си ля ХВЫ ЫЫ яс рин 20-ъи ил -
ля рин дя Ос ман лы ща ки мийй я ти дю ня мин дя ей ни
бю лэ я ля ря аид Ос ман лы ве рэи-ма лиййя рей естр -
ля ри нин (тя щ рир дяф тяр ля ри нин) би лэ и ля ри иля
мцгай и ся ли шя кил дя тящ ли ли гейд еди лян са щя -
ляр дя та ри хи ди на ми ка вя дяй и шик лик ля ри цзя чы -
хар маьа им кан йа ра да би ляр. Бу да Азяр -
байъ а нын ай ры-ай ры бю лэ я ля ри нин та ри хи нин вя йа
“ло кал та рих” ады иля би ли нян елм ис ти га мя ти нин
ин ки ша фы на сти мул йа ра да би ляр. Бу ба хым дан

1860-ъы ил Га зах на щий я си нин ка ме рал тя с ви ри -
нин Ос ман лы лар тя ря фин дян 1728-ъи ил дя тяр тиб
едил миш вя Га зах вя Бор ча лы тор паг ла ры ны
яща тя едян Ти ф лис яй а ля ти нин мцфяс сял дяф тя ри
иля гар шы лыг лы араш ды рыл ма сы сон дя ряъя ма раг лы
вя юням ли ня тиъ я ляр ве ря би ляр. Н.Ящ мяд ли дя
щаг лы ола раг, эи риш мят нин дя бу мя ся ляйя то -
ху нур.

Цму мийй ят ля, Ру сийа им пе рий а сын да ка -
ме рал тя с вир (“ка ме раль ное опи са ние”) ады иля
би ли нян ся няд ля рин ща зыр лан ма сы ида ря ет мя
ещ тий аъ ла рын дан вя иг ти са ди ся бяб ляр дян
мей да на эял миш дир. Бе ля ки, им пе рий а нын
яра зи си эе ни ш лян дикъя онун бцтювлцкдя вя
ай ры-ай ры яй а лят ляр цзря ида ря едил мя си дя
мяр кя зи ща ки мийй ят гар шы сын да йе ни вя ъид ди

мя ся ля ляр гой ур ду. Им пе рий а нын яща ли си, тор -
паг ла ры, йе рал ты вя йерцстц зя нэ ин лик ля ри, иг ти -
са ди по тен си а лы, эя лир эя ти рян са щя ля ри вя с.
ба ря дя ял дя там вя дя гиг мя лу мат ол ма -
дыгъа гар шыйа чы хан про блем ля рин щялл олун -
ма сы нын мцмкцнсцзлцйц ор тайа чы хыр ды. Бу
да юз нюв бя син дя тя бии ола раг, Ру сий а да
ста ти с ти ка нын йа ран ма сы на, онун ел ми вя
прак ти ки ясас ла ры нын гой ул ма сы на эя ти риб чы -
хар ма лы иди. Яс лин дя, Ру сийа им пе рий а сын да
бу про се син ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя ба ш ла дыь -
ы ны сюй ля мяк мцмкцндцр. Хцсу си ля им пе ра -
тор Ы Алек сан д рын дюврцндя дюв лят ида ря чи лийи
са щя син дя М.М.Спе ран ски нин рящ бяр лийи иля
апа ры лан эе ниш ис ла щат лар чяр чи вя син дя ста ти с -
ти ка нын бир елм вя прак ти ки са щя ки ми фор ма -
лаш ма сы на вя Ру сий а нын да хи ли щяй а тын да
апа рыъы Ав ро па юл кя ля рин дя тяърцбя дян ке чи -
рил миш цсул ла рын тят би ги ня ъид ди диг гят йе ти рил -
миш дир. Рус ъя мийй я ти ня бу йе ни лик ля рин
юням ли тя си ри ни изащ едян Й.Зйаб лов ски 1808-
ъи ил дя няшр ет дир дийи “Ру сийа им пе рий а сы нын
ста ти с тик тя с ви ри” ад лы ки та бын да йа зыр ды: “Ста ти -
с ти ка нын фай да сы ба ря дя чох да ныш маьа эя -
ряк йох дур. Бу ну де мяк ки фай ят дир ки, о, вя -
тян даш ъя мийй ят ля ри ни он ла рын да хи ли ду ру му -
на эю ря до льун вя там шя кил дя тя с вир ет мяк -
ля би зя хал гын ри фа щы щаг гын да дцзэцн би лэи
ве рир” (С.Пб, 1808).

Ка ме рал тя с вир ляр, цму мийй ят ля, Ру сийа
им пе рий а сын да, о ъцмля дян та ри хи Азяр байъ -
ан тор паг ла рын да ве рэ ийя ъялб еди лян яща ли вя
тя сяррцфат обй ект ля ри ба ря дя ил кин ста ти с тик
мя лу ма ты тя мин едяъ як ря с ми дюв лят ся няд -
ля ри ро лу ну ой най ыр ды. Он ла рын тяр ти би гай да ла -
ры щяр дя фя им пе ра то рун фяр ма ны вя щю ку мя -
тин гя ра ры иля мцяйй ян еди лир ди. Мя ся лян, Ъя -
ну би Гаф газ бю лэ я ля ри нин (“За гаф га зийа дий -
а ры нын” (“За кав каз ский край”)) ка ме рал тя с ви -

ри нин тяр ти би иля баь лы мя ся ля На зир ляр ко ми тя -
си нин 9 ап рел 1829-ъу ил то план ты сын да мцза -
ки ря едил миш вя мцсял ман лар йа шай ан яра зи -
ляр дя бу иш ля рин апа рыл ма сын да йер ли тор паг
са щиб ля ри нин (аь а лар, сул тан лар, бяй ляр) рус
мя мур ла ры на эя ряк ли йар дым эю с тяр мя ля ри ба -
ря дя гя рар гя бул едил миш ди. Ся няд дя гейд
олун дуьу ки ми, “Ру сийа им пе рий а сы на аид
олан За гаф га зийа яй а лят ля рин дя юням ли эя лир
гай наьы ола би ляъ як зя нэ ин лик ля рин мювъ уд -
луьу вя он лар щаг гын да ял дя олан мя лу ма тын
гей ри-мцяйй ян лийи ма лиййя на зи ри ни 1827 - ъи
илин яв вя лин дя им пе ра тор за ти-али ля рин дян о
дий а ра ма лиййя са щя син дя мювъ уд мя лу мат -
ла рын йох лан ма сы вя яла вя би лэ и ля рин то пла ныл -
ма сы мяг ся ди ля бир мя му рун эюн дя рил мя си

ба ря дя мцраъ и ят едиб иъ а зя ал -
маьа ва дар ет ди”. Щю ку мя тин гя -
ра рын да ве рэ и дян йай ын ма, ве рэи
юдяй яъ як ин сан ла рын ад ла ры нын эиз -
ля дил мя си вя гей дийй ат дан кя нар -
да ту тул ма сы тя шяббцсля ри ня хцсу -
си диг гят йе ти рил мя си вя бе ля шях -
сля ря гар шы ъид ди ъя за вя ъя ри мя ля -
рин тят биг олун ма сы ня зяр дя ту ту -
лур ду. Ей ни за ман да, ка ме рал тя с -
ви рин мяг сяд вя вя зи фя ля ри иля йер ли
яща ли нин юнъ я дян эе ниш мя лу мат -
лан ды рыл ма сы цчцн бу сий а щый а ал -
ма нын гай да ла ры нын цч дил дя – рус,
эцръц вя Азяр байъ ан (“та тар”) дил -
ля рин дя чап олу нуб йай ыл ма сы, бу
гай да ла рын кил ся вя мя съид ляр дя
охун ма сы щаг гын да эю с тя риш ве рил -
миш ди. Ма раг лы дыр ки, гя рар да ер мя -
ни ди лин дя бе ля “тя ли мат на мя ля рин”
ча пы ба ря дя щеч бир мя лу мат йох -
дур. Эюрцнцр, Ъя ну би Гаф газ да
дюв лят чи лик яня ня си ня са щиб ол май -
ан ер мя ни ляр узун мцддят дян бя -
ри дюв лят ящя мийй ят ли гя рар лар ба ря -
дя эцръц вя йа Азяр байъ ан ди лин -
дя мя лу мат ал дыг ла ры вя тя бии ола -
раг бу дил ля ря бя ляд ол дуг ла ры цчцн

рус щю ку мя ти бу дювр дя ер мя ниъя ай рыъа ся -
няд ля рин чап олун ма сы на ещ тий аъ дуй ма мыш -
ды. Бун дан са вайы, гя рар да ка ме рал тя с ви рин
мяг ся ди нин йе ни ве рэ и ля рин тят биг олун ма сы
дей ил, мювъ уд олан ве рэ и ля рин ни за ма са лын -
ма сы вя ща мы дан ей ни гай да вя бя ра бяр шя -
кил дя алын ма сы ол дуь у нун йер ли яща лийя елан
едил мя си нин эя ряк ли лийи ву рь у ла ныр ды. Бе ля ка -
ме рал тя с вир ля рин тя г ри бян щяр 10 ил дя бир дя -
фя ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лур ду вя ня тиъ я дя
“Хя зи ня ек с пе ди сий а сы” (“Ка зе ная экс пе ди -
ция”) ад ла нан мцва фиг гу рум тя ря фин дян щяр
бир аи ляйя вя йа ве рэи юдяй ян фяр дя хцсу си
шя ща дят на мя ляр ве рил мя ли иди. Бу мя ся ля иля
яла гя дар ся няд дя ма раг лы мя гам лар гей дя
алы ныб. Бе ля ки, юнъ я ки тяк ли фя эю ря, яла вя ве -
рэ и ля рин тят биг олун ма ма сы цчцн яща лийя ве ри -
ляъ як шя ща дят на мя ля рин ади каь ыз цзя рин дя
чап олун ма сы ня зяр дя ту тул муш ду. Анъ аг
Эцръцстан Хя зи ня ек с пе ди сий а сы нын ря и си ка -
ме рал тя с вир за ма ны ор тайа чы хаъ аг хяръ ля рин
дюв лят хя зи ня си ня йцк ол ма ма сы цчцн бу шя -
ща дят на мя ля рин хцсу си мющцрлц каь ыз (“гер -
бо вая бу ма га”) цзя рин дя чап олу на раг, щяр
би ри нин йер ли ин сан ла ра 27 эцмцш гя пик гар шы -
лыь ын да ве рил мя си ни тяк лиф ет миш ди. Вя сий а щый -
а ал ма иш ля ри нин бцтцн хяръ ля ри – мя мур ла ра
эцнлцк 2 эцмцш рубл ма аш, тяръцмя чи ля ря
эцнлцк 1 эцмцш рубл ма аш, сий а щый а ал ма да
иш ти рак едян мя мур ла рын вя йер ли вя зи фя ли шях -
сля рин йол хяръ ля ри, шя ща дят на мя ля рин ча пы,
ка ме рал тя с ви рин ба ша чат ды рыл ма сы цчцн сон
мяр щя ля дя ла зым олан ида ря нин тяш ки ли вя ди э -
яр хяръ ляр йыь ы лан бу вя са ит дян юдя ни ля би ляр -
ди. Ся няд дя гейд едил дийи ки ми, бу дювр дя
Гаф га зын щяр би ида ря чи си вя зи фя си ни ту тан эе -
не рал Па с ке вич-Ери ван ски нин ети ра фы на эю ря,
бу иш ляр мцяйй ян хяръ тя ляб ет ся дя, ня тиъ я -
дя дюв лят хя зи ня си нин ял дя едяъ яйи эя лир

мцгай и ся едил мяй яъ як дя ряъ я дя да ща
бюйцк иди. Бе ля ки, яща ли нин сий а щый а ал ма иш -
ля ри ба ша чат дыг дан со нра щю ку мя тя ил лик
500.000 яс ки нас руб лу мяб ляь ин дя эя лир эя -
ля би ляъ як ди. Цму мийй ят ля, ка ме рал тя с ви рин
10 ай да би ти рил мя си ня зяр дя ту тул муш ду.

Бе ля лик ля, 1860-ъы ил Га зах на щий я си нин
ка ме рал тя с ви ри да ща юнъя им пе рий а нын
мцхтя лиф бю лэ я ля ри цчцн тяр тиб олун муш бу
нюв ся няд ляр ля бян зяр лик тяш кил едя ряк ей ни
прин сип ляр вя яня ня яса сын да ща зыр лан мыш дыр.
Гейд едил дийи ки ми, азяр байъ ан лы (“та тар”)
яща ли йа шай ан бю лэ я ляр дя йер ли за дя э ан тя -
бя гя си нин нцмай ян дя ля ри ка ме рал тя с ви рин
тяр ти бин дя йа хын дан иш ти рак ет мя ли вя рус мя -
мур ла ры на эя ряк ли йар ды мы эю с тяр мя ли иди ляр.
Ей ни за ман да юз ля ри бцтцн ве рэ и ляр дян “му -
аф” ту тул дуг ла ры, йя ни азад едил дик ля ри щал да,
он лар юз кянд вя оба ла рын да дюв лят хя зи ня си -
ня эе дяъ як ве рэи вя рцсум ла рын то план ма -
сын да да иш ти рак ет мя ли иди ляр. 1840-ъы ил ляр дя
бу бю лэ я ля ря сяй а щят ет миш ал ман ари с то кра -
ты, прус сий а лы ба рон фон Щахт ща у сен йер ли
азяр байъ ан лы за дя э ан сил ки – бяй ляр щаг гын -
да ашаь ы да кы диг гя тя лай иг мя лу ма ты вер миш -
дир: “Та тар лар да “бяй ляр” ад ла нан ир си за дя э -
ан сил ки мювъ уд дур, де мяк олар, щяр кянд дя
бир бяй аи ля си вар. Яв вял ляр бяй ля рин мцлки иш -
ля ря аид щцгуг ла ры вя бун дан са вайы хя зи -
няйя аид ве рэ и ля рин то план ма сы мя су лийй я ти
вар иди. Щяр бир кянд ли аи ля си нин бяй ля ря бир
эцн тор паьы шум ла маг вя як мяк, бир эцн би -
ч мяк, бир эцн дя хыр ман да иш ля мяк вя бун -
лар дан яла вя [бяй ля рин бир йе ря] сяй а щя ти за -
ма ны ат тя мин ет мяк ющ дя лийи вар иди; ла кин ин -
ди бун лар ща мы сы мцяйй ян мяб ляь дя пул
рцсу му иля явяз еди либ. Са дя ин сан лар да кющ -
ня бяй аи ля ля ри ня гар шы бюйцк ещ ти рам вар, ла -
кин бу щис сляр йе ни бяй аи ля ля ри ня ша мил едил -
мир; со нунъ у лар, чох эц ман ки, юз ти тул ла ры ны
рус ла ра гул луг ет дик ля ри ня эю ря тя зя лик ля алыб -
лар. Дюв лят хя зи ня си бяй ля рин тор паь ы на ид диа
едир, анъ аг эюрцнцр, бу ид диа бир нюв юз ща -
ки мийй я ти ни гя бул ет дир мя нийй я тин дян баш га
бир шей дей ил. Бяй ляр юз тор паг ла ры нын мящ ду -
дийй ят сиз са щи би дир ляр вя ве рэи юдя мир ляр”. 

Ей ни за ман да, Га зах на щий я си нин ка -
ме рал тя с ви ри бу яра зи дя мя с кун олан вя ве -
рэи мцкял ля фийй я ти да шый ан яща ли нин сайы вя
ет но кон фес си о нал тяр ки би щаг гын да до льун
мя лу мат ял дя ет мяйя им кан йа ра дыр. Бу нун -
ла йа на шы, за щи рян гу ру вя ста ти с тик ма щийй ят -
ли ся няд ки ми эюрц нян бу мян бяйя да ща диг -
гят ли вя йа ра дыъы шя кил дя йа наш дыг да онун
дя рин гат ла рын дан Га зах яща ли си нин эцнлцк
тя сяррцфа ты, мя и шят щяй а ты, аи ля яня ня ля ри вя
бу ки ми ди э яр ет но гра фик ха рак тер ли тя -
сяввцрляр дя ял дя ет мяк мцмкцн олур. Га -
зах бю лэ я син дя ор та аи ля тя г ри бян не чя ня -
фяр дян иба рят иди? Аи ля баш чы сы цчцн щан сы йа -
ша гя дяр ки дювр ре про дук тив ще саб еди ля би -
ляр ди? Ушаг ла рын ара сын да ор та йаш фяр ги не чя
олур ду? Бу вя бу ки ми су ал лар ла мян бяйя
мцраъ и ят ет дик дя хал гы мы зын мя и шят щяй а ты вя
та ри хи иля баь лы сон дя ряъя ма раг лы со си о ло жи
вя ет но гра фик ня тиъ я ляр ял дя ет мяк олар. 

Охуъ у ла рын диг гя ти ня тяг дим олу нан бу
ки таб мя лум вя юням ли та ри хи щя ги гя ти – Га -
зах ели нин ъоь ра фи сяр щяд ля ри нин та ри хян ол -
дуьу ки ми ХЫХ яс рин ор та ла рын да да мца сир
щцдуд ла рын дан ня гя дяр эе ниш ол дуь у ну бир
да ща тя с диг ляй ир. Бу эцн Ер мя ни с та на да хил
олан Ди лиъ ан дя ря си, Га ра гой ун лу дя ря си вя
ди э яр яра зи ляр, яс лин дя, Га заь ын та ри хи щцдуд -
ла ры ичин дя йер алыр вя бу щя ги гя ти рус мя мур -
ла ры нын тяр тиб ет дик ля ри ка ме рал тя с вир дя эю с -
тя рир. Одур ки, бу ъцр ар хив ся няд ля ри нин ел ми
дю в рийй яйя да хил едил мя си вя ня ш ри ис тяр вя -
тян та ри хи щаг гын да ясас лы би лийя йий я лян мяк,
ис тяр ся дя Азяр байъ ан тор паг ла ры на “та ри хи
щцгуг” мюв гей ин дян ид диа иря ли сцрян ля ря
кя с кин вя ту тар лы ъа ваб вер мяк ба хы мын дан
ол дугъа ваъ иб дир.

Га зах ели нин ин сан ла ры нын эцнлцк щяй а ты,
да в ра ныш гай да ла ры вя яня ня ви тя сяррцфат
цсул ла ры иля ма раг ла нан охуъ у лар бу няшрдян
диг гя ти ъялб едян ди э яр хей ли мя лу мат да ял -
дя едя би ляр ляр. Бе ля ки, ки та бын “Яла вя ляр”
щис ся син дя 1836-ъы ил дя Санкт-Пе тер бург да
чап олун муш Д.Зу ба ре вин Га зах щаг гын да
ще са ба ты ве ри либ. 

(Давамы�сящ.12-дя)

Ãà çàõ òà ðè õè íÿ äà èð
äÿé ÿð ëè ìÿí áÿ

Га�зах-Аь�ста�фа�ели�Азяр�байъ�а�нын
гя�дим�вя�зя�нэ�ин�та�ри�хя�ма�лик�бю�лэ�я�-
ля�рин�дян� би�ри�дир.� Анъ�аг� бу� та�ри�хин
бцтцн� инъ�я�лик�ля�ри�ня� бя�ляд� ол�дуь�у�-
му�зу� сюй�ля�мяк� щя�ля� тез�дир.� Чцнки
онун�мцхтя�лиф� дювр�ля�ря� аид� гат�ла�ры�-
нын�ачыл�ма�сы�цчцн�бу�бю�лэ�я�дя�ис�тяр
ар�хе�о�ло�жи�вя�ет�но�гра�фик�араш�дыр�ма�ла�-
рын,�ис�тяр�чох�сай�лы�вя�бу�эц�ня�гя�дяр
йе�тя�ринъя� юй�ря�нил�мя�миш� епи�гра�фик
аби�дя�ля�рин�тяд�ги�ги�нин,�ис�тяр�ся�дя�щя�-
ля�дя�мцхтя�лиф�дил�ляр�дя�мювъ�уд�олан
йа�зы�лы�ся�няд�ли�вя�нар�ра�тив�гай�наг�ла�-
рын� цзя� чы�ха�рыл�ма�сы� са�щя�син�дя� фя�а�-
лийй�я�тин� ъан�лан�ды�рыл�ма�сы�на� бюйцк
бир�ещ�тий�аъ�вар�дыр.�Бу� иш�ляр�щям�дя
она� эю�ря� мцщцм,� ей�ни� за�ман�да,
стра�те�жи�юням�да�шый�ыр�ки,�Га�зах-Аь�-
ста�фа� ели� мцстя�гил� Азяр�байъ�а�нын
сяр�щяд�бю�лэ�я�ля�рин�дян�би�ри�дир� вя� бу
зо�на�да�вах�ты� иля�сий�а�си-ин�зи�ба�ти�сяр�-
щяд�ляр� мцяйй�ян�ляш�ди�ри�лян�дя� Азяр�-
байъ�а�нын�та�ри�хи�тор�паг�ла�ры�нын�бир�ги�-
с�ми�бя�зи�ся�бяб�ля�ря�эю�ря�гон�шу�юл�-
кя�ля�рин� тяр�ки�би�ня�ве�рил�миш�дир.�Вя�бу
эцн� Га�заь�ын� Эюй�чя� эюлцня� гя�дяр
уза�нан�вя�Азяр�байъ�а�нын�сий�а�си�сяр�-
щяд�ля�ри� ха�риъ�ин�дя� га�лан� та�ри�хи� тор�-
паг�ла�ры�на� ня�зяр� йе�тир�дик�дя� ора�да
ми�нил�лик�тцрк�та�ри�хи-мя�дя�ни�из�ля�ри�нин,
де�мяк� олар� ки,� си�лин�дий�и�ни� эюрцрцк.
Бу� щям� ме�мар�лыг,� щям� то�по�ни�ми�-
ка,�щям�ет�но�гра�фийа,�щям�епи�гра�фи�-
ка� са�щя�син�дя� юзцнц� эю�с�тя�рян� вя
ща�мы�мыз� цчцн� ня� гя�дяр� аь�ыр� ол�са
да,�та�ри�хи�иб�рят�дяр�си�ол�ма�лы�бир�факт�-
дыр.� Бу� ба�хым�дан� Га�зах-Аь�ста�фа
бю�лэ�я�си�нин�та�ри�хи�нин�бцтцн�тя�фярр�ца�-
ты�иля�тяд�ги�ги�ни�да�вам�ет�ди�риб�ону�ол�-
дуьу� ки�ми� хал�га� чат�дыр�маг� Азяр�-
байъ�ан� ел�ми� гар�шы�сын�да� ду�ран
юням�ли�вя�зи�фя�ляр�дян�би�ри�дир.
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l “Ра ма зан” сюзцнцн мя на сы йан дыр маг вя
йан маг де мяк дир. Ин сан 11 ай яр зин дя ет ди ри эц нащ -
ла ры мящз бу ай да йан ды рыр.

l Дцнйа нын 7 мюъцзя син дян би ри олан Ба бил Ас ма
баь ла ры Ма дай Азя ри эю зя ли Са ми ра ми да нын шя ря фи ня
са лын мыш дыр.

l Эюз йа шы дуз лу ол дуь ун дан эюзц щеч вахт дон -
маьа гой мур. Дцнйа нын ян шах та лы йер ин дя - 70 дя -
ряъя шах та да бе ля ачыг эюз ля ят ра фа бах маг олур.

l “Сту дент” ла тын сюзцдцр, щяр фи мя на сы сяй ля иш -
ляй ян, мя шь ул олан, би лик ля ря йий я ля нян де мяк дир.

l “Тя ля бя” яряб сюзц олан “та либ”ин ъям фор ма сы -
дыр. Щяр фи мя на сы “тя ляб едян ляр” де мяк дир. Азяр -
байъан ди лин дя тяк ки ми иш ля ди лир.

l Ха нян дя, нефт милй он чу су Сей ид Мир ба бай ев
илк азяр байъ ан лы дыр ки, Вар ша ва да ся си ни грам ма фон
ва лы на йаз ды рыб.

l 1937-ъи илин ий ун ай ын да “Ком му нист” гя зе ти нин
24-ъц сай ын да эет миш “Авер бах чы лыь ын кюкцнц кя с мя -
ли” мя га ля син дян со нра ган лы - 1937-ъи ил ре пес сий а сы
старт эютцрцр. Бу мя га ля дя ди э яр ре с пуб ли ка лар дан
нцму ня эя ти ри ля ряк Азяр байъ ан ядя би мцщи тин дя ки вя -
зийй ят кя с кин тян гид еди лир. Гейд олу нур ки, Ком му нист
пар тий а сы нын 1932-ъи ил дя бу ис ти га мят дя вер дийи гя рар -
лар Азяр байъ ан ядя бийй а ты мцщи ти ня тя сир ет мяй иб.

l Мя щям мяд Пейь ям бя ри бир чох ий рянъ щей ван -
ла ра бян зятнмя си ля та ны нан Да ни мар ка лы ка ри ка ту ра чы
ряс сам Курт Ве с тер гард евин дя йа нь ын за ма ны йа на -
раг фаъ и я ли шя кил дя ъан вер миш дир. Да ни мар ка щю ку мя -
ти вя бя ля диййя бу ща ди ся нин йай ыл ма ма сы цчцн ялин -
дян эя ля ни ет ся дя ис тяй и ня на ил ола бил мир. Онун
юлцмцнц щяр кяс бил миш дир.

l Рус ла ра ясир дцшян Шейх Ша мил йе мяк йей яр -
кян рус за би ти за ра фат ет мяк цчцн: “Сян би зи дя йейяр -
сян” дей ир. Шейх Ша мил ися дей ир: “Биз мцсял ма ныг,
до нуз яти йе ми рик”.

l Бир хал гы мящв ет мяк цчцн ону хыр да тиъ а ря тя
(ал ве ря!), ча лыб-оху маьа вя йцнэцл яй лянъ яйя юй рят -
мяк ла зым дыр (Йу ли Се зар).

l “Ха ным” сюзц Чи нэ из ха нын “Мян хан лар ха ны
Чинэ из хан ща мы ны зын ха ный ам”, де мя син дян со нра
щяй ат йол да шы ны эю с тя риб, “бу ися мя ним ха ным дыр”,
де мя син дян йа ра ныб.

l Дцнйа нын ян бюйцк дяр ман фир ма ла рын да иш ля -
миш Ро ланд Ди лэ ел ма нын ети ра фы: “Дяр ман шир кят ля ри
цчцн саь а лан щяр бир хя с тя ити рил миш бир мцштя ри дир.
Бцтцн дяр ман шир кят ля ри нин фял ся фя си “юлдцрмяй ин, ам -
ма гя тий йян дя саь алт май ын” шяк лин дя дир. Хяр чя нэ,
тязй иг, шя кяр, цряк, сцмцк ки ми хя с тя лик ляр шир кят ляр
цчцн гы зыл йу мур та йу мурт лай ан той уг ки ми дир. Дяр -
ман шир кят ля ри хяр чя нэя ча ря ах тар мыр лар, йа де мир ляр.
Щя дя ф ля ри ин сан ла ры хяр чя нэ ля да ща да чох йа ша дыб,
пул ла ры со вур маг дыр.”

l 147 ся щи фя дян иба рят олан “Та ри хи на дир” ки та бы
1851-ъи ил дя чап олу нуб. Бу ки таб На дир ша щын 11 ил лик
шащ лыг дюврцндян бящс едир. Ки таб да Иран ша щы На дир
ша щын вах тын дан онун ят раф дюв лят ля рин дя баш ве рян
мцща ри бя ляр, онун юзцнцн ет дийи мцща ри бя ляр вя гя ри -
бя ща ди ся ляр, еляъя дя Азяр байъ ан ла баь лы мя гам лар,
щят та Иря ван хан лыь ы нын Азяр байъ ан хан лыг ла рын дан би -
ри ол ма сы да ачыг-аш кар гейд олу нуб. На дир ша щын щяй -
ат вя фа лиййй я ти ня щяср олу нан ки та бын мцял ли фи Мещ ди
хан дыр. Икинъи вер сий а лы ки та бын мцял ли фи ися Ямир Йу сиф
Ми ла ни гя ля мя алыб. Ки та бын ичин дя Иран-Щин ди с тан
мцща ри бя си, ша щын яй ан ла ры вя алим ляр ля эюрц шля ри, ся -
фяр ля ри якс олу нан шя кил ляр дя вар. Мя шя ди Иба дын оху -
дуьу ки таб бу мцял ли фин ки та бы олуб.

l Йал ныз Йа по ний а да йе тиш ди ри лян гыр мы зы ря нэ ли
“Йа гут” ад ла нан цзцм нювц дцнйа нын ян ба ща лы мей -
вя ля ри нин ба шын да эя лир. Щяр бир дя ня си бир столцстц тен -
нис то пу бой да, тя г ри бян 20 грам аь ыр лыь ын да дыр. Бир
сал хым цзцм 700 грам аь ыр лыь ын да олур. На дир мей вя
ол дуьу цчцн ба зар да 1 ки ло гра мы 6400 дол ла ра са ты лыр.

l Ор та ясрляр Чин фи ло со фу Лао Тзси дей ир ди: Бюйцк
йол ря ван вя дцз олур. Ам ма ня дян ся ин сан лар ъыь ыр -
лар ла эет мяйи се вир ляр.

Тяг�дим�ет�ди:�
С.Ящ�мя�до�ва

Шащин�Гурбан

Эащ�аьла,�эащ�эцл�

Заман ахарында кешмякешийля.
Доланыр фясилляр тязялянир ил.
Заман бизи язир азы дишийля
Бяркя боша салыр бязян еля бил.

Аллаща баьлыдыр заман, мякан да.
Инсанлар цчцндцр мякан да, кан да.
Юз гяддар щюкмцнц верян бир ан да, 
Бизя пычылдайыр эащ аьла, эащ эцл.

Нейляйим пислярин цзц гаролсун.
Йахшылар йашасын даим, вар олсун.
Вятяни севмяйян сяня ар олсун.
Йетиряр бу торпаг щям гангал, щям эцл.

Сябр ейля ей кюнцл йеня йаз эяляр.
Охшайар эюзцнц ялван чичякляр.
Булаг зцмзцмяси сюйляйяр, няляр.
Щярдян ъящ-ъящ вурар о, сары бцлбцл.

Гарабаь алынар дярдимиз битяр.
Шащин дя кам алар, мурада йетяр.
Шадланар севинъин ичиндя итяр.
Дцшмян, торпаьымдан бир йоллуг чякил!

19-21.�ЫЫ.�2018.

Ясярям�
(Тяънис)

Мянля марагланан олса дейярдим, 
Бир мювзуйам, йазылмамыш ясярям.
Аллащ гисмят етсин сакит щяйаты, 
Демирям ки, дур гаршымда яс, ярям.

Вятянимиз эюр неъя абад олуб.
Бата-батда мяшщурду аб, ад олуб.
Эюй хязярдян галхараг а, бад олуб, 
Гызмар эцндя эилавар тяк, ясярям.

Аз олар достларын ялдя галаны.
Дярдим олмаз тиксям сюзля, галаны.
Эюрцм йашамасын гейлц-гал аны.
Шащиням, бил ясябимдян ясярям.

15.ХЫ.2016.

Щарда

Севдасы гялбимдя, юзц узагда.
Олан йар щардасан, биляйдим щарда?
Щяр бир кядяримя, щяр бир дярдимя
Галан, йар, щардасан, биляйдим щарда?

Сянсиз эцнцммц вар кядярди, гямди.
Щясрятин ъякмякдян эюзлярим нямди.
Талан олмуш юмрцм сяня щямдямди, 
Талан, йар щардасан, биляйдим щарда?

Шащини йенидян салмайнан дара, 
Диляйим будур ки, эейинмя гара
Юзц эцля-эцля мяни одлара.
Салан йар, щардасан, биляйдим щарда?

01.ВЫ.�2017.

Олур

Йарашмыр юзцня сыьал версян дя
Сюзцня бахан йох аьыл версян дя.
Нявяляр йатмайыр наьыл десян дя.
Инсан гоъаланда ня йаман олур.

Ютян эцнляр олур кюнлцня щяйан.
Гайтара билмязсян йцз алыш, йцз йан.
Юмрцн чоху эедиб индися ойан.
Мясляки пак инсаф, дцз иман олур.

Дцшцнцрсян эюрян сящв етдим щарда.
Айдынлашыр зцлмят гаранлыгларда.
Чайлар селя дюнцр бах илк бащарда.
Даьлара йаз эялир чян-думан олур.

Пайыз шаир гялбин гямли бир чаьы.
Гыш ися тцкянмяз арзу вя гайьы.
Бащар гоъалыьын эянълик дайаьы.
Йай ися Шащиня бир мещман олур.

24.�ЫЫ.�2018.

Сяня�йарашыр

Бюйцк�шаиримиз�Няриман
Щясянзадяйя�итщаф�едирям.

Елимин-обамын язиз евлады, 
Сяни тябрик едир елликля щамы, 
Йцксяк мцкафаты, ян йцксяк ады
Вар олсун бяхш едян ъянаб Илщамы.

Щалал чюряк йедин юмрцн узуну, 
Щалаллыг зирвяйя уъалтды сяни, 
Эюрдцн бу щяйатын щяр сярт цзцнц, 
Бюйцдцн артдыгъа сачынын дяни.

Зящмятдян йапышдын, горху билмядин, 
Дащини зящмятля уъалан эюрдцм, 
Маъал тапыб ахан тярин силмядин, 
Щейиф, Няриманы гоъалан эюрдцм.

Садялик, бюйцклцк сяня йарашыр, 
Алнында иллярин гырышы вардыр.
Бахырам эюйляря-улдуз сайрышыр, 
Елин мящяббяти кюнлцня йардыр.

09.06.2017

Валлащ

Бир гямли кюнлцм вар йардан йаралы
Йеня дя цряйим долубду валлащ.
О, Лейли мисаллы даьлар маралы, 
Аьлымы башымдан алыбды валлащ.

Беля ъана тяриф дейиб юйясян, 
Бах уъа гамятя, шцмшад бойа сян.
Мян она мцштаьам амма, дейясян, 
Мяни нязяриндян салыбды валлащ.

Гыйгаъы бахараг кянардан эедир.
Ишвяйля, ядайла мяня наз едир.
Йериши, дурушу санки, эюзял бир
Дурнады, гатардан галыбды валлащ.

Пцнщан сирлярини ким ачасыды.
Бахырсан еля бил ай парчасыды.
Ай кими сямайа нур сачасыды.
Эюрдцм ал йанаьы солубду валлащ.

Ону щясрят иля йад едирям мян
Гисмятим олмады билмирям нядян.
Цстдян илляр кечиб сачларында дян, 
Шащин хяйаллара далыбды валлащ.

03-04.�ЫЫЫ.�2018
Аьстафа

Áóíëàðû áèëìÿê
ìàðàãëûäûð

(Яввяли�сящ.11-дя)
Бу ще са бат, яс лин дя, им пе рий а нын ме -

т ро по лий а сын дан эя либ юзц цчцн йе ни вя
йа бан чы олан Азяр байъ ан мцщи ти ня
дцшмцш, Га зах ма ща лы вя яща ли си нин
эцнлцк щяй а ты ны дяй яр лян дир мяк ис тяй ян
бир рус мя му ру нун мцша щи дя ля рин дян
иба рят дир. Щя ги гя тян, яэ яр биз ХЫХ йцзил -
лий ин би ринъи йа ры сын да яня ня ви Азяр байъ -
ан ъя мийй я ти нин щяй а ты на кя нар дан ба хы -
шын неъя ол дуь у ну, онун йе ни гу рул маг -
да олан мцстям ля кя ре жи ми нин нцмай ян -
дя ля ри тя ря фин дян неъя гя бул едил дийи вя
гий мят лян ди рил дий и ни юй рян мяк ис тяй и рик ся,
йя гин ки, Д.Зу ба ре вин ще са ба ты бу са щя -
дя ян йах шы мян бя юр няк ля рин дян би ри ки -
ми диг гя ти ъялб едя би ляр. Чцнки бу ся няд
йал ныз цму ми ма раг ха ти ри ня дей ил, им пе -
рий айа йе ни бир ляш ди рил миш вя аз та ныш олан
бир хал г ла мя с кун лаш мыш бир яра зи дя ида -
ря чи лик си с те ми нин гу рул ма сы на йар дым ет -
мяк мяг ся ди и ля гя ля мя алын мыш дыр. Бу
ба хым дан Д.Зу ба ре вин йа зы сы ол дугъа
бюйцк ма раг ла оху нур. Онун бир сы ра гя -
на ят ля ри юз сяр ра ст лыьы вя дя гиг лийи иля се чи -
лир. Щисс олу нур ки, мцял лиф дюврцня эю ря
мца сир тящ сил эюрмцш, эе ниш ел ми дцнйа -
э юрцшц вя прак тик би лик ля ря са щиб бир ин -
сан дыр. Бу ба хым дан, мцял ли фин Га зах
яща ли си нин мца сир тящ сил вя мя дя нийй я тя
ъан ат дыь ы ны, еляъя дя бу нун юням ли бир

юр няйи ки ми ма щал бяй ля ри вя аь а ла ры нын
юз юв лад ла ры ны Ти ф ли ся са вад да лынъа эюн -
дяр дик ля ри ни гейд ет мя си юням ли бир факт -
дыр. Шцбщя сиз, Га зах-Аь ста фа ели нин ин -
сан ла ры нын мца сир мя дя нийй я тя вя тящ си -
ля эю с тяр дик ля ри ма раг вя мейл ХЫХ яс рин
икинъи йа ры сы – ХХ яс рин яв вял ля рин дя бу ра -
да Азяр байъ ан мя дя нийй я ти ня, ядя бийй -
а ты на, ел ми ня, щярб ся ня ти ня тющ фя вер миш
хей ли сай да шях сийй ят ля рин йе тиш мя си ня
ся бяб ол муш дур. Са дяъя чар дюврцндя
рус ор ду сун да йцксяк щяр би рцтбя ляр, о
ъцмля дян эе не рал рцтбя си ал мыш Яли аьа
Шых лин ски, Иб ра щим аьа Усу бов, Иб ра щим
аьа Вя ки лов, Ъа вад бяй Шых лин ски, Га либ
бяй Вя ки лов ки ми та нын мыш щяр би ха дим ля -
рин ад ла ры ны чяк мяк ки фай ят дир. Бу нун ла
йа на шы, Д.Зу ба ре вин бя зи мцла щи зя ля ри нин
мцба щи ся ли ол дуь у ну да гейд ет мя лий ик.
Ми сал цчцн, о, Га заь ын ял ве ри ш ли тя бии шя -
ра и ти вя тор паь ы нын мцнбит лий и ни йцксяк
дяй яр лян ди ря ряк, бу ра да йа шай ан ин сан -
ла ры нын тя сяррцфат са щя син дян ки фай ят гя -
дяр йцксяк эя лир ял дя ет мяк им кан ла ры нын
ол дуь у ну, ла кин яща ли нин “мя лум тян бял -
лийи” уъ ба тын дан сан ки бу нун щяй а та ке ч -
мя дий и ни вя цму ми йох сул луь ун йайь ын
ол дуь у ну гейд едир. Бу гя на я тин мцял ли -
фин субй ек тив мцла щи зя ля ри нин ня тиъ я си ол -
ма сы ны узун-уза ды ясас лан дыр маьа, йя -
гин ки, ещ тий аъ йох дур. Йал ныз бу ну гейд

ет мяк эя ряк дир ки, зян ни мизъя, Д.Зу ба -
рев Га заь ын иг ти са ди по тен си а лы ны али тящ -
сил ли вя мца сир дцнйа э юрцшлц бир мцтя хяс -
сис нюг тейи-ня зя рин дян дяй яр лян ди ря ряк,
о дювр дя йер ли ин сан ла рын, яса сян, са вад -
сыз вя Ав ро па нын на и лийй ят ля рин дян мя лу -
мат сыз лыь ы ны, бу ся бяб дян онун эю ря бил -
дийи им кан лар дан хя бяр сиз ол дуг ла ры ны диг -
гят дян га чы рыр. Бу нун ла йа на шы, мцял лиф
юзц дя ети раф едир ки, Га заь ын мцсял ман
тцрк яща ли си нин бюйцк щис ся си йай лаг-гы ш -
лаг вя йа йа рым кю чя ри щяй ат сцрцр, гы шын
сой уь ун да юз сцрцля ри ни аран бю лэ я син дя
ота рыр, йай ын гыз мар ис ти син дя ися, яса сян,
Дилъ ан дя ря си нин ся рин, бол су вя оту олан
даь йа маъ ла рын да ке чи рир. Бу щяй ат тяр зи
иля та ныш олан лар би лир ки, ди на мик кюч щяй -
а ты, мал-га ра нын дцзэцн ота рыл ма сы, онун
тя ляф ол ма ма сы цчцн гей ди ня га лын ма сы,
аи ля нин вя няс лин ке чин мя си цчцн бу са -
щя дян эя лир ял дя едил мя си вя с. ня гя дяр
зящ мят тя ляб едян бир са щя дир. 

Цму мийй ят ля, 1860-ъы ил Га зах на -
щий я си нин ка ме рал тя с ви ри Га зах-Аь ста фа
ели нин со си ал-иг ти са ди та ри хи, ет но гра фий а сы
вя то по ни ми ка сы ны юй рян мяк цчцн сон
дя ряъя юням ли бир гай наг дыр. Ями ням ки,
бу ки таб мцтя хяс сис ляр вя бцтцн охуъ у лар
тя ря фин дян ма раг ла га шы ла наъ аг дыр.

Ша�щин�Му�с�та�фай�ев,�
АМЕА-нын�щя�ги�ги�цзвц
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