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

Азярбайъан Республикасынын иътимаи-сийаси щя-
йатында фяал иштиракына вя елмин инкишафында хидмят-

ляриня эюря Низами Гулу оьлу Ъяфяров “Шющрят” ор-
дени иля тялтиф едилсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 20 сентйабр 2019-ъу ил.

5 Октйабр  2019-ъу илдя
“Газах” Хейриййя ИБ-нин тяш-
килатчылыьы иля Ататцрк Мяркязи-
нин мцдири, Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Мяълисинин де-
путаты, Ямякдар елм хадими,
АМЕА-нын щягиги цзвц, Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин цз-
вц, “Шющрят” орденли Низами
Ъяфяровун 60 иллик йубилейи ке-
чирилмишдир.

Йубилей тядбирини эириш сюзц
иля “Газах” Хейриййя ИБ Идаря
Щейятинин сядри профессор Илщам
Пирмяммядов ачараг, гонаг-
лары саламлады вя гейд етди: -
“Йубилей тядбири иштиракчыларынын
диггятиня чатдырырам ки, 5 окт-
йабр Бейнялхалг Мцяллимляр Эц-
нцдцр. Бейнялхалг Мцяллимляр
эцнц 1966-ъы илдя ЙУНЕСЪО-
нун гярары иля тясис олунуб.
УНЕСЪО-нун 1994-ъц илдя гя-
бул етдийи нювбяти гярара ясасян
ися мцяллимляр эцнц дцнйа ящя-
миййятли байрам елан олунуб.
Азярбайъанда ися Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин сярянъамына
ясасян 1994-ъц илдян 5 октйабр
Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц ки-
ми гейд олунур.

Низами мцяллим, бу эцн эю-
зял бир эцндцр. Йубилейдя бизим-
ля бирэя олан инсанларын дохсан
беш фаизи тящсил ишчиляридир. Али тящ-
сил оъагларында, орта мяктябляр-
лярдя, Елмляр Академийасында
чалышан инсанларымыз вар. Рек-
торларымыз, академикляримиз,
профессорларымыз бизимля бирлик-
дядир бу эцн. Йцз няфярлик мяъ-

лис олса да, аьырлыг чякисиня эюря
мин няфярлик мяълися бярабярдир.
Чцнки бу эцн бизимля елм ишыьы
йандыран инсанлар бир арададыр.
Мцяллимлярин байрамы щяр кясин
байрамыдыр. Кичик йашлы кюрпяляр,
бюйцк йашлы мяктяблиляр, институт
тялябяляри щяр кяс бу эцн юз
мцяллимини тябрик едир. Щятта биз
дя бизя дярс демиш мцяллимляри-
мизи тябрик едирик. Дцнйадан кю-
чянляри рящмятля йад едирик. Улу
Юндярин тапшырыьына ясасян
1998-ъи ил сентйабр айынын 24-дя
Республика сарайында (индики
Щейдяр Ялийев сарайында) Азяр-
байъан Мцяллимляринин ХЫ гурул-
тайы (Мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасынын ися Ы гурултайы) кечи-
рилди. Улу Юндяр сона кими гурул-
тайда иштирак етди. Мисир мцяллим
бу эцн бу мяълисдя бизимля бир-
ликдядир. Щямин вахт Мисир мцял-
лим 6 ай иди ки, тящсил назири ишля-
йирди. Биз гурултай юнъяси фикир-
ляшдик ки, кечмиш ССРИ-дя мцял-
лимин ян йцксяк фяхри ады “ССРИ
Халг мцяллими” иди. Азярбайъан-
да бу ады дашыйан мцяллимляр
вар иди. Мяним йадымдадыр Йев-
лах районунда мяктяб директору
ишляйян Защид Шюйцбов “ССРИ
Халг мцяллими” иди. Назирликдя
мяслятляшмядян сонра беля гя-
рара эялдик ки, мцстягил Азяр-
байъан республикасынын прези-
денти Щейдяр Ялийеви “Азярбай-
ъанын Халг мцяллими” фяхри дипло-
му иля тялтиф едяк. Ялбяття бу
вахта гядяр Президентимизя чох
фяхри адларын верилмяси тяклиф

олунмушдур. Анъаг о тяклифлярин
щеч бири иля разылашмамышды. Щюр-
мятли Мисир мцяллим бу тяклифи Улу
Юндяря дедикдя о “Азярбайъан
Халг мцяллими” дипломунун она
тягдим олунмасына етираз етмя-
мишди. Тящсил Назирлийиндя щямин
фяхри диплом щазырланды. Мисир
мцяллимин гурултайда эениш мя-
рузясиндян сонра 40 ил Бакы шя-
щяри 190 сайлы мяктябя рящбярлик
етмиш Сона Таьыйева сящняйя
чыхды. Сона ханым чыхыш етди вя
деди: - Щюрмятли гурултай нцма-
йяндяляри! Бу эцн биз мцяллим-
ляр гурултайынын ишиня йекун ву-
руруг. Чятинликляримизин олмасы-
на бахмайараг, чыхыш едянлярин
щамысы тящсил щаггында ялдя ет-
дикляри мцвяффягиййятляри гейд
етдиляр. Ялбяття, респуликамызда
мцяллимляр гурултайы чох уьурла
кечди. Бу гурултай яввялки гурул-
тайлардан онунла фярглянир ки, биз
щазырда мцстягил юлкя кими
мцяллимлярин али мяълисини кечири-
рик. Щяр кяс юз сюзлярини вя юз
чятинликлярини деди. Щамымыз
цчцн бунлар айдындыр. Чох саь
олсунлар ки, бцтцн чятинликляр йа-
ваш-йаваш арадан эютцрцлцр.
Бцтцн бунларын сябябкары, бц-
тцн бунлары йарадан Щейдяр Яли-
йев ъянабларыдыр, бизим щюрмятли
Президентимиздир. Щюрмятли Щей-
дяр Ялийев ъянаблары! Мян сизи
1963-ъц илдян таныйырам. 1969-
ъу илдя Сиз Азярбайъан КП МК-
нын биринъи катиби сечилмисиниз. Ишя
башладыьыныз эцндян мядяний-
йятя, маарифя йахындан кюмяк
етмишсиниз. Бир чох рящбярляр
эюрмцшцк. Амма сизин кими
тящсиля цряк йандыраны эюрмями-
шик. Сиз хариъи юлкялярля достлуг
ялагяляри йаратмышсыныз. Сиз биз
мцяллимляря йахындан кюмяк
едирсиниз. Сиз щяр бир мцяллими
динляйирсиниз. Мян дя адиъя бир
мцяллимям. Амма мцяллимляр
мяним дя йаныма эялирляр. Бц-
тцн гурултай адындан, бцтцн тящ-
сил иътимаиййяти адындан мян Си-
зя чатдырырам ки, Вятянимиздя
“Азярбайъан Халг мцяллими” ады
илк дяфя сизя верилибдир, щюрмятли
президентимиз.

(Давамы 2-ъи сящифядя)

Щюрмятли ханымлар вя ъянаб-
лар, дяйярли инсанлар, хариъдя йа-
шайан сойдашларымыз!

“Газах” Хейриййя Иътимаи Бирли-
йинин Идаря Щейяти вя дяйярли цзв-
ляри адындан Сизи вя халгымызы гар-
шыдан эялян 31 Декабр – Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи
Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, мющкям ъан
саьлыьы, узун юмцр, хошбяхтлик, фи-
раванлыг, ел-обамыза, юлкямизя,
дцнйамыза ямин-аманлыг арзула-
йырам!

31 Декабр тарихи артыг 28 илдир
ки, Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлик Эцнц кими Азярбай-
ъанда вя дцнйанын дюрд бир йа-
нында йашайан 50 милйондан чох
азярбайъанлылар тяряфиндян эениш
шякилдя гейд едилир. 1989-ъу ил де-
кабрын 31-дя гядим Нахчыван ди-
йарында сярщяд дирякляри учурул-
ду,йцз иллярин щясрятилиси олан гар-
даш гардаша говушду. Тиканлы
мяфтилляр сюкцлян заман доьма
Газаьымыза Гярби Азярбайъан-
дакы дядя-баба торпагларындан
ермяниляр тяряфиндян говулан сой-
дашларымыз пянащ эятирдиляр. Щя-
мин дюврдя бцтцн азярбайъанлылар
кими газахлылар да юз сойдашларына
гуъаг ачараг онлара дястяк олду-
лар. Ардынъа Газах вя Аьстафанын
сярщяд кяндляриня гаршы ермяни
гулдурларынын силащлы щцъуму баш-
лады. Газах мащалынын дяйярли зи-
йалылары, вязифяли инсанлары вя мцх-
тялиф пешя сащибляри 1990-ъы илдя бир
арайа эяляряк ел-обанын аьыр эц-
нцндя Газах Хейриййя Ъямиййя-
тини йаратдылар. Газах Хейриййя
Ъямиййяти 1990-1994-ъц иллярдя
Газах мащалынынын сярщяд кянд-
ляринин ящалисини рус ордусундан
алдыглары силащ-сурсатла, ярзаг вя
эейимля тямин етди. Ъямиййятин

цзвляри мцтамади олараг ъябщя-
дя, сянэярлярдя дюйцшян ясэярля-
рин йанында олараг онлара мяняви
дястяк олдулар.

Мцасир Азярбайъанын гуруъу-
су, улу юндяр Щейдяр Ялийев хал-
гын тякидли тяляби иля сийаси щакимий-
йятя гайытдыгдан сонра азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасы милли идеолоэи-
йа кими гябул едилди вя парчалан-
мыш, пяракяндя щярби бирликляр ва-
щид мяркяздян идаря олунан орду
шяклиндя формалашдырылды. Азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасы ятрафында 50
милйондан чох азярбайъанлы то-
парланараг мцстягил Азярбайъан
наминя бирляшяряк щямряй олду-
лар. Мящз 31 Декабр тарихинин дя
цмуммилли байрам кими гейд едил-
мясинин мязмун вя мащиййятин-
дя халгымыза, миллятимизя мян-
сублуг, Щейдяр Ялийев сийасятиня
сядагят дайаныр. Щямчинин бу
эцн дцнйада Азярбайъанын ма-
раглары уьурунда йорулмаг билмя-
дян чалышан, мцбаризя апаран ъя-
наб Президент Илщам Ялийевин ят-
рафында щямряйлик эюстяряряк бир
йумруг кими бирляшмяйимиз дя бу
эцнцн бюйцк тарихи ящямиййятин-
дян хябяр верир.

Газах Хейриййя Ъямиййяти дя
иътимаи тяшкилат олараг юлкямизин
милли мараглары наминя апарылан
дахили вя хариъи сийасяти дястякля-
йиб, бцтцн сащялярдя щямряйлик
нцмайиш етдиряряк улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин сийаси курсуна садиг
олмуш, бу эцн дя юлкя президенти
ъянаб Илщам Ялийевин ятрафында
йумруг кими бирляшяряк онун йц-
рцтдцйц сийаси курса садигдир. Щяр
заман юлкянин щяр бир йериндя ол-
дуьу кими Газах мащалынын дя-
йярли инсанлары да Азярбайъанын
адыны щяр йердя уъалара галдырараг
юлкямизин инкишафына бюйцк тющфя-
ляр верирляр.

Дяйярли щямвятянлярим!
Ъянаб Президентимизин рящ-

бярлийи алтында уьурла щяйата кечи-
рилян ислщатлар ишыьында бир даща
Сизляри 31 Декабр – Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц
вя Йени ил мцнасибятиля “Газах”
Хейриййя Иътимаи Бирлийинин Идаря
Щейяти вя Бирлийин цзвляри адындан
тябрик едир, ян эюзял, ян хош арзу-
ларымы билдирирям!

Í.Ã.Úÿôÿðîâóí “Øþùðÿò” îðäåíè èëÿ òÿëòèô åäèëìÿñè ùàããûíäà 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 

Ñÿðÿíúàìû

Àêàäåìèê Íèçàìè Úÿôÿðîâóí
60 èëëèê éóáèëåéè êå÷èðèëìèøäèð

“Ãàçàõ” Õåéðèééÿ Èúòèìàè Áèðëèéè Èäàðÿ
Ùåéÿòèíèí ñÿäðè ïðîôåññîð Èëùàì 
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Щюрмятли Президент! Мян сизи
бурайа дявят едирям. Бу эцн
щям чыхыш едясиниз, щям дя дип-
лому сизя тягдим едяъяйям.
Президент сящняйя эялди. Щамы
айаьа галхды. Сцрякли алгышларла

Сона ханым “Азярбайъан Халг
мцяллими” дипломуну Улу Юндяря
тягдим етди.

Улу Юндяр тящсиля бюйцк
юням верирди. О, дейирди: “Мян
дцнйада мцяллимдян йцксяк вя
шяряфли бир ад танымырам”. Мян дя
бу мцгяддяс эцн мцнасибятиля
мцяллимляри, бцтцн тящсил ишчилярини
тябрик едирям, онлара эяляъяк
фяалиййятляриндя уьурлар арзулайы-
рам. Ики эцн юнъя ъянаб прези-
дент Илщам Ялийевин сярянъамы
иля бир сыра мцяллимляр фяхри адла
тялтиф едилдиляр. Щямин мцяллимляр-
дян бири дя Щцсейнов Ращимдир.
Ращим мцяллими дя биз бу эцн
Низами Ъяфяровун йубилейиня дя-
вят етмишик. Ращим мцяллим Бакы
шящяри 193 сайлы мяктябин дирек-
торудур. Яввялляр ТГДК-да мя-
сул вязифядя, сонра Щейдяр Яли-
йев адына Мцасир Тящсил Комп-
лексиндя директор вязифясиндя ча-
лышыб. Даща сонра Мисир Мярдано-
вун ямри иля 193 сайлы мяктябя
директор вязифясиня тяйин едилди.
Щямин мяктябдя дя Ращим
мцяллим юз ишини шяряфля йериня
йетирир. Президентимиз ъянаб Ил-
щам Ялийевин сярянъамына яса-
сян Ращим Щцсейнов дцнян “Я-
мякдар мцяллим” адына лайиг эю-
рцлцб. Мцяллимлик щягигятян шя-
ряфли пешядир. Бу эцн дяйярли зийа-
лылар бизимля бирликдя Низами Ъяфя-
ровун 60 иллик йубилейиндя иштирак
едирляр. Мян щесаб едирям ки,
бурада щяр кяс бир-бирини таныйыр.
Бу эцн бизим язизимиз Мисир Мяр-
данов, щюрмятли гардашымыз,
достумуз академик Ящлиман
Ямирасланов, академик Яли Аб-
басов, аьсаггалымыз, фяхримиз,
Халг шаири, Щейдяр Ялийев мцка-
фаты лаеураты Няриман Щясянза-
дя, академик Шащин Мустафа-
йев, академик Яли Аббасов, Мил-
ли Авиасийа Академийасынын ка-
федра мцдири, академик Ариф
Мяммядов, Низами мцяллимин
гудасы академик Адил Гярибов,
милли мяълисин депутаты Илщам Яли-
йев, щамымызын йахшы таныдыьы-
мыз, достумуз Таьы Ящмядов
бурдадыр. Ейни заманда бу эцн
доьма Газахымызын иъра башчысы
Ряъяб Бабашов, районумузун

миллят вякили Камран Нябизадя,
дцнйа чемпиону, АЭФ-ин витсе-
президенти, фяхримиз Фирдовси
Умудов, танынмыш иш адамы,
“ЪАРЧЫОЭЛУ ЭРОУП” ММЪ-
нин директору, достумуз Елчин
Ъарчыйев бурдадыр. Щамымызын
язизимиз миллят вякили Гяниря Па-

шайева вя ямиси достумуз, про-
фессор Гязянфяр Пашайев бурда-
дыр. АДПУ-нун ректору профес-
сор, щюрмятли Ъяфяр Ъяфяров, Про-
фессор Шириндил Алышанлы, Азярбай-
ъан Дювлят Нефт вя Сянайе Уни-
верситетинин ректору профессор
Мустафа Бабанлы, Одлар Йурду
Университетинин ректору профессор
Ящмяд Вялийев, танынмыш кимйа-
чы алим, язизимиз академик Мя-
щяммяд Бабанлы, АзТУ-нун
профессору Расим Ялизадя бур-
дады. БДУ-нун “Филолоэийа факул-
тяси”нин деканы профессор Елчин
Мяммядов вя АДПУ-нун “Фило-
лоэийа факултяси”нин деканы про-
фессор Булудхан Хялилов да
мяълсимиздядир. ПА-да Щумани-
тар сийасят мясяляляри шюбясинин
мцдир мцавини, президентин ся-
рянъамы иля “Вятяня хидмятя эю-
ря” Ы дяряъяли орденля тялтиф олун-
муш елоьлумуз Мящяррям Ящ-
мядов, 30 илдян артыг Йекатерин-
бург шящяриндя йашайан елоьлу-
муз, иш адамы Шащин Шыхлынски
бурдадыр. Шащин Шыхлынски Йекате-
ринбург шящяриндя “Азярбайъан
Диаспору”нун рящбяридир. Онунла
бярабяр бу эцн Русийа Федерси-
йасындан эялян гонаглар да
мяълисимиздя иштирак едир. Щямин
гонаглар артыг бир щяфтяйя йахын-
дыр ки, Бакы шящяриндядирляр. Авра-
сийа юлкяляринин ассамблейасынын
Бакыда тядбирлярини кечирирляр. Мя-
ним достум, АзТУ-нун прорек-
тору, профессор Елтон Мяммя-
дов, эенерал Мащмуд Щямзя-
йев, полис-полковники Намиг Ис-
майылов да мяълисимиздядир.
АЙБ-нин Газах зона филиалынын
сядри, Ямякдар инъясянят хади-
ми, шаир Барат Вцсал, 25 ил “Га-
зах Хейриййя Ъямиййяти”ня рящ-
бярлик етмиш Видади Байрамов,
Аьстафа Реэионал Мядяниййят
Идарясинин ряис мцавини Эцлэцн
Кяримов, Аьстафа районунун
щюрмятли аьсаггалларындан бири
олан Акиф Аббасов бурдадыр. Бу-
нунла йанашы “Газах Хейриййя”
ИБ-нин чохлу сайда цзвляри дя
мяълисимиздя иштирак едирляр. Эюр-
дцйцнцз кими бизим эюзял вя дя-
йярли ханымларымыз да бурада ишти-
рак едир. Мян онлары да саламла-

йырам. Мяълисимизи мцьянниляр
Сащиб Ибращимов вя Елдар Яляк-
бяров идаря едяъякляр. Ашыг Ша-
иг, Ашыг Авды бизимля бирликдядир-
ляр. Щюрмятли мяълис цзвляри,
мцяййян цзрлц сябяблярдян
мяълисимиздя иштирак едя билмя-
йян инсанларын тябриклярини дя диг-
гятинизя чатдырмаг истяйирям.
Аьсаггалымыз, академик Тей-
мур Бцнйадовун, севимли йазычы-
мыз, Ямякдар инъясянят хадими
Видади Бабанлынын, Академийа-
нын мцхбир цзвц Билал Билаловун,
Азярбайъан Республикасы Са-
щибкарлар (Ишяэютцрянляр) Тяшки-
латлары Милли Конфедарасийасынын
президенти Мяммяд Мусайевин,
Азярбайъан Дювлят Бядян Тяр-
бийяси вя Идман Академийасынын
ректору Фуад Щаъыйевин, бизим
достумуз, иш адамы Фикрят Щаъы-
йевин, миллят вякили Цлвиййя Аьа-
йеванын салам вя тябриклярини сиз-
ляря чатдырырам.

Еля инди Халг артисти Мянсум
Ибращимов “Гарабаь цчлцйц” иля
мяълисимизя гядям гойду. Мян-
сум мцяллим 10 ил бундан яввял

бу эцн олдуьумуз “Хары Бцлбцл”
сарайында Низами Ъяфяровун 50
иллик йубилейиндя дя Елчин Щашы-
мов вя Елнур Ящмядовла иштирак
етмишди. Бу эцнкц мяълисимиздя
иштирак едян инсанларын бир чоху
щямин мяълисдя дя иштирак едирди-
ляр. Низами мцяллим, арзулайырам
ки, 70 иллийиниздя дя Мянсум
мцяллим юз дястяси иля сизи тябрикя
эялсин. Истяйирям ки, Низами Ъя-
фяровун 60 иллик йубилейи яряфясин-
дя ону “Шющрят” ордени иля тялтиф
етдийи цчцн ъянаб президентимиз
Илщам Ялийеви айаг цстцндя ал-
гышлайаг вя она ъансаьлыьы, юлкя-
мизин инкишафы йолунда уьурлар ар-
зулайаг. Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийевайа ъан-
саьлыьы вя щюрмятли Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевля гоша га-
над кими юлкямизин инкишафы нами-
ня уьурлар арзулайаг. Биз дя Ни-
зами Ъяфярову тябрик едирик. Еля
щесаб едирям ки, Азярбайъанда
Низами мцяллими танымайан йох-
дур. Щяр кяс онун хятрини чох ис-
тяйир. Низами мцяллим тямкинли,
садя инсандыр. Мянтигли данышыьы
инсанлара юрнякдир. Елм йолунда
йетяринъя зящмятляр чякян ин-
сандыр. Мян дейярдим ки, Низами
мцяллим тякъя философ, ядябиййат-
шцнас, дилчи дейил, о щям дя тарих-
чидир, сийасятшцнасдыр, инсаншц-
насдыр. Низами мцяллим, бир даща
сизи тябрик едирик. Сизя щям дя
она эюря саь олун, дейирик ки,

Ататцрк Мяркязинин гапысы “Га-
зах” Хейриййя ИБ-нин цзцня ачыг-
дыр. Биз дяфялярля Ататцрк Мяркя-
зиндя Пезидентин сярянъамы иля
тялтиф олунан инсанларла баьлы дюв-
лят ящямиййятли тядбирляр кечирми-
шик. Исмайыл Шыхлынын 100 иллик йуби-
лейини, Иса Муьаннанын 90 иллик
йубилейини, “Газах Мцяллимляр
Семинарийасы”нын 100 иллик йубиле-
йини вя еляъя дя диэяр танынмыш
шаир, йазычыларын китаб тягдиматла-
рыны, йарадыъылыг эеъялярини, ад
эцнлярини биз Ататцрк Мяркязиндя
кечирмишик. Щюрмятли Низами
мцяллим, бу диггятиниз цчцн дя
сизя чох саь олун, дейирям. Инди
ися сюзц сизя верирям.

Академик Низами Ъяфяров
гонаглары саламлады: Язиз дост-
лар, мяним язизлярим щамыныз хош
эялмишсиниз. Бу эцн беля бир
мяълися аьсаггаллыг етдийи цчцн
щюрмятли профессорумуз Илщам
Пирмяммядова тяшяккцрцмц
билдирирям. Мяним 40 йашымда да
Илщам мцяллим диггят айырыб, 50
йашымда Мисир Мярдановун рящ-
бярлийи иля Илщам мцяллим йеня дя

йубилей эцнцмя диггятля йана-
шыб. Инди 60 иллик йубилейимдир. Ил-
щам мцяллим бу яняняни давам
етдирир. Гисмят олса 70 йашда да
бир йердя олаъаьыг. Ямяйими
йцксяк гиймятляндиряряк мяни
“Шющрят” ордени иля тялтиф етмиш ъя-
наб президент Илщам Ялийевя юз
миннятдарлыьымы билдирирям.

Сонра ися Азярбайъан Милли
Мяълисинин депутаты, “Шющрят” ор-
дени лаеураты, “Газах” Хейриййя
ИБ-нин цзвц, академик Низами
Гулу оьлу Ъяфяров Азярбайъан
Республикасынын иътимаи-сийаси
щяйатында фяал иштиракына, елмин
инкишафындакы хидмятляриня эюря,
“Газах” Хейриййя ИБ-нин ишлярин-
дя актив фяалиййятиня вя анадан
олмасынын 60 иллик йубилейи мцна-
сибятиля “Газах” Хейриййя ИБ-нин
тясис етдийи “Халг шаири Сямяд
Вурьун” адына диплом иля тялтиф
олунду. Бу диплом илк дяфя Низа-
ми Ъяфярова тягдим олунду. Ил-
щам Пирмяммядов гейд етди:
“1956-ъы илдя Сямяд Вурьун
Азярбайъанын илк Халг шаири адына
лайиг эюрцлдц. Бу эцн ися Низами
Ъяфяров илк олараг бюйцк шаирин
адына тясис олунмуш диплома ла-
йиг эюрцлдц.”

Ямякдар елм хадими Гязян-
фяр Пашайев, миллят вякили Гяниря
Пашайева йубилийары тябрик едя-
ряк, Низами Ъяфяров щаггында
дяйярли фикирлярини мяълис иштиракчы-
ларынын диггятиня чатдырдан сонра

яслян Борчалы кюкянли, дцнйа
шющрятли ряссам Сабир Чопуроь-
лунун йаратдыьы рясм ясярини щя-
диййя олараг Низами Ъяфярова
тягдим етдиляр.

Халг шаири Няриман Щясянза-
дя, Халг артисти Мянсум Ибращи-
мов вя Ямякдар артист Тяййар
Байрамов Низами Ъяфярову тяб-
рик етдиляр.

Тябрик цчцн сюз Мисир Мярда-
нова верилди. Мисир Мярданов Ни-
зами Ъяфярову тябрик етди.

Мисир Мярданов да щямчинин
“Газах” Хейриййя ИБ тяряфиндян
фяхри дипломла тялтиф едилди: “Га-
зах” Хейриййя ИБ-нин фяхри цзвц,
АМЕА-нын Рийазиййат вя Меха-
ника Институнун директору, Ямяк-
дар елм хадими, Шющрят ордени
лаеураты, АМЕА-нын мцхбир цзвц,
физика-рийазиййат елмляри доктору,
професссор Мисир Ъумайыл оьлу
Мярданов Азярбайъан Респуб-
ликасынын тящсил гуруъулуьу сащя-
синдя, юлкянин тящсил стратеэийасы-
нын йериня йетирилмясиндя мцс-
тясна хидмятляриня, иътимаи-сийаси
щяйатда иштиракына вя елмин инки-
шафында хидмятляриня, щямчинин
“Газах” Хейриййя ИБ-нин тядбир-
ляриндя актив фяалиййятиня эюря
тялтиф едилди.

Сюз Газах район иъра щаки-
миййятинин башчысы, Газахда ясл
газахлы кими чалышан Ряъяб Ба-
башова верилди.

Даща сонра “Газах” Хейрий-
йя ИБ тяряфиндян бир нечя няфяр
тялтиф олунду. Ямякдар мцяллим
Ращим Щцсейнов, дцнйа шющрят-
ли йазычы Варис Йолчуйев, Ашыг Ша-
иг Инъяли фяхри дипломла тялтиф едил-
диляр.

Академик Мустафа Бабанлы,
академик Шащин Мустафайев,
профессор Елчин Мяммядов,
профессор Булудхан Хялилов, про-
фессор Мящяббят Дямирчийева,
филолоэийа елмляри доктору Мяти
Османоьлу, ЙАП-ын Йасамал
район тяшкилатынын сяди Таьы Ящ-
мядов, шаир Барат Вцсал, Эцлэцн
Кяримов, профессор Рцстям Ка-
мал, иш адамы Шащин Шыхлински,
“Щядяф курслары”нын щямтясисчиси
вя баш директору Шямил Садиг,
“Истанбул” лисейинин директору
Сющраб Абдуллайев, Азярбайъан
Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят
Университетинин досенти Дцрданя
Вякилова, хейриййячи Султанха-
ным Нясибова, тящсил цзря екс-
перт Алмаз Щясрят, шаиря Эцла-
майыл Мурад, шаиря Ъыьател Исагы-
зы вя онун гызы Лейла Ъамал,
ЙАП-ын Бинягяди район тяшкилаты-
нын сядри Рамиз Эюйцшов, про-
фессор Расим Ялизадя, ядяби
тянгидчи Ясяд Ъащанэир чыхыш
едяряк, ад эцнц мцнасибятиля
Низами Ъяфярову тябрик етдиляр.

Йубилей иштиракчыларына Эцла-
майыл Мурадын Низами Ъяфяров
щаггында йаздыьы “Зяка Чыраьы”
китабы да тягдим олунду.

Сонда Низами Ъяфяров “Га-
зах” Хейриййя ИБ-нин Идаря щейя-
тинин сядри профессор Илщам Пир-
мяммядов башда олмагла бц-
тцн мяълис иштиракчыларына тяшяк-
кцрцнц билдирди вя 70 иллик йубиле-
йиндя бурада иштирак едян инсан-
ларла бир йердя олмаьы арзулады. 
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Адгойма мярасими
халгымызын йашы гядяр гя-
дим, щямишяйашарды. Тари-
хян даща чох адлар Танры-
нын, пейьямбярлярин,
имамларын, щюкмдарларын,
шаирлярин адлары иля баьлыдыр.
Бу цлви адлары шяряфля да-
шыйанлар адлары иля фяхр
едир, гцрур дуйур, юйцнцр-
ляр...

Аьстафанын Зялимхан

кяндиндя Гулу кишинин илк
ювлады дцнйайа эялир. Еши-
дян гонум-гоншу, го-
щум-яграба эюз айдынлыьы
верир. Кюрпянин адыны Ни-
зами гойурлар. “Шяряфли ады
шяряфля дашысын, аталы, ана-
лы бюйцсцн. Эюзцнцз,
кюнлцнцзъя олсун. Елими-
зя, обамыза баш уъалыьы
эятирсин” сюйляйирляр... 

Низами бешик няьмя-
синдя, ана лайласында лай-
лаланды. Имякляди, йериди,
йетирди. Яркиди, бяркиди, ка-
мала йетди. Достлары ара-
сында охусу, сямимилийи,
зарафатъыллыьы иля сайылды,
сечилди. Мяналы щяйата гя-
дям гойду, чятин сынаг-
лардан кечди...

Низами щяр шейдян яв-
вял яшряф инсанды. Ляйа-
гятли, сямими, шярафятли ин-
сан, ягидяли, инамлы, исрарлы
инсан. Тябиятян ращат, бир
гядяр дя йумшаг, хошряф-
тар, эцлярцз. Ейщамлы да-
нышмаьы севян, зарафатъыл.
Гялби дупдуру, бямбя-
йаз, дцмаь. Лякясиз, бо-
йасыз. Деди-годудан,
уму-кцсцдян узаг. Суйу

буландыранлара, ара ву-
ранлара гяним. Низами ис-
тиганлы, вятянъанлыды. Сюз-
сащибиди. Сюзцнцн щям
аьасы, щям гулуду. Деди-
йи дедикди. Деди гуртарды.
Тцрк ясилли, тцрк нясилли,
тцрк оьлу тцрк. Чыльа тцрк,
гаты тцрк.

Мцяллимлик мцгяддяс
сянятди. Чохсайлы сянят
нювцнцн зирвяси, ялчатма-

зы, цнйетмязиди. Халгымызы
эяляъяйя уьурлайан нур-
ду, ишыгды. Щеч вахт сюн-
мяйян нур, ишыг. Низами
атасынын мцяллимлик сяня-
тини давам, инкишаф етди-
рянди. Юйрядянди, камала
йетирянди. Яфяндиди, хоъа-
ды. Уъадан уъады Низами.
Тялябяляринин севимлиси,
язизи, доьмасы, унудул-
мазыды. 

Низами ишыг сачан, нур
пайлайан зийалыды. Бу
онун садялийиндя, сями-
милийиндя ачыг-ашкар сези-
лир. Бу алилик онун бахышла-
рында, давранышында нязя-
ря чарпыр. Щеч шцбщясиз,
онун зийалылыьы онун елми-
ня дя тясир эюстярмякдя-
дир. 

Низами эюзял билир ки,
елми эцълц олан халг эцъ-
лцляр арасында, сырасында-
ды. Она эюря дя бу мц-
гяддяс амал уьрунда бц-
тцн чятинликляря синя эярир,
уьурлу гялябяляр газаныр.
Низами енсиклопедик били-
йя, эениш ерудусийайа,
эцълц мянтигя, дярин мц-
шащидя габилиййятиня ма-

лик, явязсиз, бянзярсиз
алимди. Тайы-бярабяри ол-
майан алим. Халгымызы се-
виндирян, елмимизя башу-
ъалыьы эятирян алим.

Низами 100-я йахын ки-
табларын, йцзляръя мяга-
лялярин мцяллифиди. Онун
йазылары, гайяси, сигляти,
дярин мяна вя мязмуну
иля диггят чякир. Йазыларда
дярин мцшащидя габилиййя-
ти, фикир дяринлийи, щейрят до-
ьуран дцшцнъя тярзи иля
сечилир. Дцшцнцр, дашыныр,
алимин няляря, няйя гадир
олдуьу айдынлашыр. 

Язизим Низами! Мян
сяни чох истяйирям. Сянин-
ля фяхр едир, гцрур дуйур,
юйцнцрям. Ня йахшы сян
варсан, ай Низами! Сян
тякъя халгымызын дейил,
тцрк дцнйасынын доьмасы,
язизи, севимлисисян, бюйцк
йазарысан. Тцрк щямряйли-
йини, тцрк бирлийини, байраьы-
ны уъа тутанлардансан.
Сян мяним эюзцмдя,
кюнлцмдясян. Сяни бярк-
бярк гуъаглайыр, баьрыма
басыр, алнындан юпцрям. 

Дост мещрибаным, ин-
дян беля дя Низами адыны
шяряфля дашы. Дащи Низами-
нин рущуну шад еля, арзу-
ларына шам-чыраг тут. Елми-
миз, мядяниййятимиз, мя-
нявиййатымызла баьлы дярин
мязмунлу ясярляринля
гялбимизя щаким кясил. Би-
зи хяйаллар, дцшцнъяляр
аляминя сещирсиз сал. Пяр-
вазхяйал еля.

Язизим, ъанын саьлам,
юмрцн узун олсун. Гяля-
мин ити, эюзлярин нурлу,
цряйин тяпярли, щцнярли ол-
сун. Йаз, йарат!

1994-ъц илдя юлкядя
юзял али мяктяблярин йох-
ланылмасы иля баьлы бир гу-
рум йарадылмышды. Гуру-
мун сядри академик Фя-
рямяз Магсудов иди.
Мцхтялиф сащяляр цзря та-
нынмыш мцтяхяссислярди.
Биз мювъуд али мяктяби
йохлайыр, гярар верир, На-
зирляр Кабинетиня тясдигя
тягдим едирдик.

Минэячевирдя Сан-
Марино адлы бир юзял али
мяктяб фяалиййят эюстя-
рирди. Орайа эетмяйи гя-
рарлашдырдыг. Бизи Минэя-
чевир Иъра Башчысынын
мцавини Рамиз Эюйц-
шов мещрибанлыгла гаршы-
лады, хош эялдиниз еляди.

Эюлцн сол сащилиндяки
гонаг евиндя галырдыг.
Рамиз мцяллим бизя ол-
мазын гайьы эюстярирди.
Щятта иш о йеря чатмышды
ки, сящяр тездян эялир,
эеъя йарыйа гядяр бизля
олурду. Сцфря дцзялдир,
чай эятирир, йемяк щазыр-
лайыр, кабабы да юзц чя-
кирди.

Онун бу гайьыкешлийи
бир тяряфдян йахшы олса
да, диэяр тяряфдян юзц-
мц наращат щисс едир-
дим. Ясябляшир, архасын-
ъа дейинирдим.

Бир эцн ону далдайа
чякиб ясяби щалда: “Ай
Рамиз, сян кимсян - бу-
ранын гуллугчусу, иърачы-
сы, йохса дювлят ада-
мы?”. Рамиз эцлцмсяди
вя мяни гуъаглайараг: -
“Ай Теймур гаьа, бяс
мян нейлямялийям ахы,
сизин кими мютябяр го-
наглара ня ъцр хидмят
етмялийям. Бирдя ки, га-
захлы олдуьуму билирляр.

Сяня ня дейярляр. Де-
мязлярми о ня гайьы иди
Рамиз Эюйцшов бизя
эюстярди?” Мяни гуъаг-
лады, юпдц. Еля бил айыл-
дым. “Рамиз, сян щаглы-
сан. Газахлы гцруруна
сыьышдырмырдым. Саь ол,
ай Рамиз, щалал олсун

сяня”.    
Минэячевирдяки али

тящсил оъаьынын рящбяри
Ейуб Ейубов зювгля эе-
йинмиш, тящсили дяриндян
билян вя дюврцня эюря
йахшы мцтяхяссис иди.
Бцтцн параметрляр цзря
дяриндян йохлама апар-
дыг. Разы галдыг.

Минэячевирдян хош
тяяссцратла айрылдыг. Ща-
мы йолбойу Рамиз Эю-
йцшову аьыз долусу тяриф-
ляйирди. Онун гайьы эюс-
тярмяйиндян, нязакятин-
дян, йцксяк мядяний-
йятиндян данышырды. Мян
дя гцрряляняряк зарафат-
йана “бяс газахлы неъя
олмалыдыр?” дейирдим.

Рамизин мянсуб ол-
дуьу Эюйцшовлар Га-
захда сайылан, сечилян,
дярин щюрмят, ещтирама
лайиг нясилдир. Бу няслин
бир хейлиляри дювлят адам-
ларыдыр, мцстягиллийимизин,
дювлятимизин, дювлятчилийи-
мизин  хидмятиндя  ду-
ранлардыр...

Рамиз Эюйцшов тя-

биятян садя, сямими бир
инсандыр. Бюйцк-кичик
йерини билян, эцлярцз,
гялби дупдуру, тяртямиз.
Юзц бцтюв, сюзц бцтюв-
дц. Истиганлы, вятянъанлы-
ды. Газахлы, тцрк оьлу
тцркдц.

Рамиз Газах-Аэста-
фа иътимаи Бирлийинин фяал

цзвцдцр. Хейримиздя,
шяримиздя йахындан ишти-
рак едяр. Бир дяфя рясми
йыьынъагларын бириндя ни-
эаранлыгла ондан соруш-
дум: “Ай Рамиз, Биня-
гядийя эялян тязя Иъра
Башчысы сяни гурдала-
маз ки?” Эцлцмсяйя-
ряк: “Теймур гаьа, ким
эялир эялсин, мяним тяъ-
рцбям она лазым ола-
ъаг. Ахы мян бу иши ща-
мыдан йахшы билирям. Бу
йолда юмцр чцрцтмц-
шям. Наращат олма, щяр
шей гайдасындадыр” де-
ди. Севиндим...

Рамиз, мян сяни чох
истяйирям. Чох, чох, лап
шох. Сян щяр ъцр щюрмят
вя ещтирама лайигсян.
Бяри башдан сянин йуби-
лейини црякдян тябрик
едир, узун юмцр, ъан
саьлыьы арзулайырам. Ра-
миз, юмцр вяфа еляся,
йубилейиндя “Рущани”
щавасыны ойнайаъам.
Гой баханлар эюрсцнляр
ки, аналар неъя оьуллар
доьуб... 

Сяни баьрыма басыр,
бярк-бярк юпцрям.

Àäûíû øøÿðÿôëÿ
äàøûéûð

Ìÿí ñÿíè ÷îõ
èñòÿéèðÿì

Теймур Бцнйадов,
академик

Ряфаил Инъяйурд
Гулуоьлунун елми

Академик 
Низами Ъяфяров цчцн

Няди сюзцн эерчяйи, ня?
Булду Гулуоьлунун елми.
Чцнки, Ряббин эерчяйиня
Гулду Гулуоьлунун елми.

Нявялярин наьыл пайы,
Аналарын оьул пайы...
Улу Тцркцн аьыл пайы
Олду Гулуоьлунун елми.

Ону ки доьан Савадды,
Академик сюзц адды.

Чох йар олду, чох йаратды-
Долду Гулуоьлунун елми.

Севя билир щяр инсаны,
Гой чохалсын сайы-саны.

Сяхсиййятляр щавасыны 
Чалды Гулуоьлунун елми.

Дцз эюрсянир онда щамы,
Эцзэцлянир сюз адамы.

Айрыды дилинин тамы,
Балды Гулуоьлунун елми.

Эедир янам алан йеря,
Сыра даьлар олан йеря.
Адям, Нущдан галан йеря
Йолду Гулуоьлунун елми.

Эяз бабалар бящрясиндя,
Эяз няняляр ъящрясиндя.
Ябядиййят чющрясиндя
Халды Гулуоьлунун елми.

Инамлыды това кими,
Щахдан ютрц дава кими.
Алдыьымыз щава кими
Болду Гулуоьлунун елми.

Ачылырса гапы, сына,
Лап йеддинъи гаты сына.
Ядябиййат гапысына
Голду Гулуоьлунун елми.

Гапылары дюйяъяк ки,
Дюйцб яршя дяйяъяк ки!..
Елмин юзц дейяъяк ки:
Галды Гулуоьлунун елми.

Алим, таныт! Алям, таны!
Верин кюнцл имтащаны.
...Дяркин щаггы-саламыны
Алды Гулуоьлунун елми.
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...Гаранлыг йолдан кечир бу ишыг-
лы дцнйайа эялишимиз. Еля о андан
да ачылыр гаршымызда юмрцмцзцн
зцлмятдян айдынлыьа эедян йолу.
Щяйатын бязян щамар, бязян кяля-
кютцр ъыьырлары иля башлайырыг щяр эцн
бу йолу эетмяйя. Олуруг юз йолу-
музун йорулмаз йолчусу...

Яввял имякляйя-имякляйя, сон-
ра аддым-аддым ирялиляйирик щяйат
йолларынын доланбаъларында. Бязян
даралыр юмцр йоллары - аддым атсан
кечмяйя, эери гайытсан чыхмаьа
йер олмур. Бязян дя цмман гядяр
эениш цфцгляр ачылыр гаршымызда...

Бязян бцдряйиб йары йолда да-
йанырыг, бязян гаршымыза гойдуьу-
муз щядяфляря чатырыг. Бязян дя
щеч эюзлямядийимиз зирвяляря йцк-
сялирик...

Бир дя онда башымызы галдырырыг
ки, йолун йарыдан чохуну гят елями-
шик. Бах онда башлайырыг эерийя,
ютянляря бойланыб, кечян эцнлярин
хиффятини чякмяйя, юзцмцзя щеса-
бат вермяйя...

О да кянддян ачылан ъыьырла эе-
нишляниб, шахялянян щяйат йолунун
60-ъы дюнэясини кечир. Вя юмрцн
долайларына, газандыьы уьурлара,
эюрдцйц ишляря, хидмятляря нязяр
салдыгъа бу йолу щядяр эетмядийи-
ня бир даща ямин олур. Демяк, бу
йолда чякилян бцтцн язиййятляря,
чятинликляря дяйярмиш...

Милли Мяълисин депутаты, филолоэи-
йа елмляри доктору, профессор, ака-
демик, Ямякдар елм хадими, Азяр-
байъанда Ататцрк Мяркязинин ди-
ректору Низами Ъяфяровун елмя фя-
да етдийи щяйатыны "Юмцр сящифяля-
ри”ндя вярягляйяъяйик.

"Короьлу” дастаныны 
5 йашында охуйан ушаг...

Щяйат юз сярт цзцнц щяля о,
дцнйайа эялмямишдян юнъя эюс-
тярмишди аилясиня. Икинъи Дцнйа мц-
щарибясиндя бир голуну итириб эери
гайытдыгдан 4 ил сонра бабасыны аи-
лясиля бирэя доьма вятяни Ведидян
депортасийа едирляр. Язиз киши "Ве-
динин йаны даьлар”дан Салйанын илан
мяляйян чюлляриня сцрцлцр, орадан
да Газахын (индики Аьстафа) Зялим-
хан кяндиня пянащ эятирир. Бурада
юзцня йени ев-ешик, иш гуруб, баш-
лайыр кцлфятини доландырмаьа, йеткин-
лик йашына чатмыш балаларына тящсил
вермяйя. Бахмайараг ки, юзц о
вахт Шура щюкумятинин китабыны
охумагдан имтина етмишди... Сящв
елядийини эеъ дя олса анлайан, йени
щюкумятин дцшмянляринин гопара-
ьынын эютцрцлдцйцнц эюрян Язиз ки-
ши яввялки гярарыны дяйишиб, ювладла-
рыны охумаьа мяъбур едир. Ики оьлу
М.Ъ.Баьыров адына Газах Икииллик
Мцяллимляри Институтуну гуртардыг-
дан сонра Педагожи Институтда гийа-
би тящсил ала-ала Исмайыллы району-
нун даь кяндляриндя Азярбайъан
дили вя ядябиййат фяннини тядрис едир-
ляр.

Газахда эцнц-эцзяраны ня гя-
дяр йахшы олса да, еля щей вятян
щясряти чякярди Язиз киши. Щярдян
ейвандакы тахтын цстцндя отуруб
Ведидя кечирдийи эцнляри, даьлары,
мешяляри, булаглары йадына салыб,
пясдян ня ися охуйарды. Йа да щя-
йятдя отуруб даьлара тяряф бахар,
Вединин даьларындан, доьма йур-
дунда кечирдийи хош эцнляриндян
данышарды ювладларына, нявяляриня...
Бялкя дя еля онун данышдыьы ма-
раглы ящвалатлардан, нисэилли сющбят-
лярдян йаранмышды оьулларынын ана

дили, ядябиййата олан бюйцк севэиси.
Гулу хцсусиля сечилирди. Эюзял шеир-
ляр йазырды... "Короьлу” дастаныны,
Молла Пянащ Вагифи, Ашыг Ялясэяри
дяриндян билирди. Кийевдя ясэярлик-
дя оланда евя шеирля мяктублар йа-
зарды... Онун бу истедады вя ана ди-
ли, ядябиййата олан севэиси дя бю-
йцк оьлуна кечир. Дащи шаиримиз Ни-
зами Эянъявинин шяряфиня адлан-
дырдыьы Низамисиня...

О вахт йашы аз олса да, атасыйла
баьлы хатиря юмрцн бу чаьында беля
йаддашындан силинмяйиб Низами
Ъяфяровун: "Атам ялифбаны мяня
беш йашымда юйрятди. "Короьлу” ки-
табынын 50-ъи илляр няшрини охуда-
охуда... Яввял бир голун мязму-
нуну данышырды, шеирляри язбяр дейир-
ди, сонра щямин голу охудурду.
Мян билирдим ки, бу сящифядян о ся-
щифяйя гядяр ня йазылыб, анъаг
щярфляр тез-тез йадымдан чыхдыьына
эюря конкрет олараг няйин щарада
йазылдыьыны чашдырырдым... Бир дяфя
анам эялди ки, щяля тикилиб гуртарма-
мыш тязя евимизин кюлэясиня килим
сяриб атамла отурмушуг, аьыр ишдян
сонра мян "Короьлу иля Кцрдоьлу-
нун голу”ну охуйурам; о йердяйик
ки, Кцрдоьлу Короьлуну ики дяфя йы-
хыб, инди ата танымадыьы оьлуну
мяъбур едир ки, онунла цчцнъц дя-
фя эцляшсин... Эюзцмцн йашы кита-
бын сящифяляриня тюкцлцрдц, анъаг
давам еляйирдим. Анам ялиндяки
чайданы йеря гойуб эцля-эцля "Си-
зя ня олуб, нийя аьлашырсыныз?” де-
йяндя башымы галдырыб эюрдцм ки,
атам да ямялли-башлы кюврялиб. Вя
мян мязмундан мятня, мятндян
мязмуна ращат кечмяйин инерси-
йасыны "Короьлу”дан вя атамдан
юйряндим”.

Амма аталы бяхтявяр эцнляри
чох чякмир Низаминин. 10 йашы
оланда атасы щагг дцнйасына го-
вушур. Вя аилянин дюрд ушаьы щяйат
йолларында атасыз аддымламаьа
башлайыр. Ясл кянд ушаьы кими йети-
шир: "Кянд ушаьы няинки шящяр, щят-
та шящяр типли гясябя ушаьындан да
фярглянир. Аилянин мяишяти, якин як-
мякдян мал-щейван отармаьа гя-
дяр - кянд ушаьынын айаьы бир бала-
ъа йер тутанда "мцгяддяс вязифя-
синя” чеврилир. Дяъяллик щамыда вар.
Амма кянд ушагларынын дяъяллийи
даща мясум вя хейирлидир. Шящяр
ушаьынын дяъяллийи ися бир аз фяргли-
дир. Шящяр ушаьынын дяъяллийи аиля
мцщитиндян кянара чыхыр. Кянд уша-
ьынын дяъяллийи ися аиля мцщити дахи-
линдя олур. Щям дя нязяря алаг ки,
кянд юзц дя бир бцтюв аилядир, щамы
щамыйла гощум, достдур. Вя сян о
дяъяллийи аилядя едирсян. О дяъялли-
йин чох ъидди щцдуду олур. Щяр дя-
гигя эюрцнцр, тящлил едилир. О дяъял-
лик гочаглыг кими дя гиймятляндирилир,
тярбийясизлик кими дя! Бу икисинин дя
арасында айдын фярг олдуьуна эюря
онлары айырмаг о гядяр дя чятин де-
йил. Мян дя бир йенийетмя кянд мц-
щитинин яхлаги дцшцнъяляри, щяйат
тярзи дахилиндя ня едя билирдися,
едирдим. Мясялян, кянддя киминся
баьындан мейвя оьурламаг гцсур
щесаб олунур. Амма совхоз ба-
ьындан ня истяйирсян, оьурла - бу,
гочаглыг сайылыр. Бир ушаьы тярифляйир-
диляр ки, совхозун баьындан филан
гядяр цзцм эятириб, "оьурлайыб” йох
ща... Амма щямин шейи киминся
баьына тятбиг едя билмяздин, сяня
шяряф эятирмязди. Совхозун баьын-
дан мейвя эятиря билмяйян йени-
йетмя ися габилиййятсиз щесаб олу-
нурду. Тутаг ки, горугчуну алдада

билмяйиб, баьа эиряндя тутулуб, эя-
тирдийини йолда салыб итирирдися, де-
мяк, онун габилиййяти йох иди. Юзц
дя мараглы ъящят о иди ки, совхозу
идаря едянляр дя кяндин адамы иди-
ляр. Амма мцяййян щяддя гядяр
эюз йумурдулар. Щяр щалда о да
кяндин бир хцсусиййяти иди. Бахма-
йараг ки, совхоз дювлят мцяссисяси
иди, орадан дювлятин малыны оьурла-
маг гябул олунмушду. Чцнки дюв-
лят ъямиййяти, инсанлары лазыми гя-
дяр тямин едя билмирди. Йерли идаря-

чиляр дя буну билирдиляр вя эцзяштя
эедирдиляр”.

Мяктябли шаир, журналист

Амма бу дяъялликляр дярс оху-
масына мане олмурду Низаминин.
Юзц дя синфин ялачыларындан иди. Ана
дили, ядябиййат вя тарих ися онун
цчцн бцтцн фянлярдян иряли вя язиз
сайылырды: "Мяним цчцн галан бцтцн
елмляр бу цч фяння табе иди. Баша
дцшцрдцм ки, йахшы рийазиййат ду-
йуму олмадан щеч бир елмдя, хц-
сусиля дя ядябиййат, тарих кими да-
ьыныг елмлярдя щармонийа йарат-
маг мцмкцн дейил. Бизим мцтя-
хяссисляр чох вахт бундан язиййят
чякирляр. Чохлу фактлары билирляр, ам-
ма систем йохдур. Бунун цчцн дя
рийази тяфяккцр лазымдыр... Ня ися,
чох йахшы мцяллимляримиз варды.
Мян щеч билмирдим онлар юз щяйат-
ларыны, мяишятлярини дцшцнцрляр, йа
йох. Йяни беля бир тясяввцр йараныр-
ды ки, онлар бу дцнйайа йалныз
мцяллим олмаг цчцн эялибляр, онла-
рын миссийасы одур. Щятта бир чоху-
ну инди дя хатырлайырам вя йадыма
дцшцр ки, онлар евляриндя дя, кянд-
дя дя мцяллим идиляр. Йяни ишляриня
вязифя кими йох, щяйат тярзи кими ба-
хырдылар. Цмумиййятля, Газахда ел-
мя, тящсиля хцсуси щюрмят варды.
Мцхтялиф олимпиадалар кечирилирди. О
олимпиадаларда галиб эялянляр ра-
йонда танынырдылар. Бир дя ян бюйцк
"бяламыз” ядябиййат, даща доьру-
су, поезийа иди. Вагиф Сямядоьлу
демиш, Газахда шеир йаза билмя-
йяня биртящяр бахырдылар. Щяр щалда
щесаб едирям ки, йенийетмялийиндя
шеир йазмайан, шаирлик тяхяййцлц
олмайан адамдан эяляъякдя щеч
ня чыхмыр”.

Еля она да бу истедаддан пай
дцшцр. Йенийетмялик чаьларында
мцхтялиф шеирляр йазмаьа башлайыр.
Амма тяк шеирля йетинмир. Мягаля-
ляр, драм ясярляри гялямя алыр. Щят-
та тялябялик илляриндя роман йазма-
ьы да фикриндян кечирир. Лакин сонра-
дан "мяндян шаир олмаз” дейиб бу
йарадыъылыг ешгини ичиндя боьур... Бу
эцнцн юзцндя дя о иллярдя йаздыьы

шеирляри мцмкцн гядяр унутмаьа
чалышыр, щеч йада салмаг истямир...

Мяктябин сон синифляриндя оху-
йанда ися щяйат йолунда гаршысына
гойдуьу ян бюйцк щядяф журналист
олмаг иди. Амма тале юзц мцяй-
йянляшдиряъякди онун щяйат йолу-
ну: "Индийя гядяр дя журналистика,
публисистика мянимлядир. Журналисти-
кайа олан щявяс мяндя бядии йа-
радыъылыьа олан севэини арадан гал-
дырды. Щямин иллярдя журналистика щяр
шей демяк иди. Щям бядии йарадыъы

адам, щям щцгугшцнас... О дювр-
дя демократик дцшцнъянин дашыйы-
ъылары журналистляр иди. Бизим района,
кяндя журналистляр эялирдиляр. Эюрцр-
дцм дювлят адамларындан, бизя
дярс дейян мцяллимлярдян, ади ин-
санлардан да демократик, дярин,
мигйаслы дцшцнцрляр. Щям дя мцс-
тягил идиляр. Мяня хош эялирди ки, жур-
налист щансыса мямуру тянгид едя,
гцсурларыны эюстяря биля. Бу, мяня
гящряманлыг кими эюрцнцрдц. Йу-
хары синифлярдя охуйанда юйряндим
ки, журналистика факцлтясиня дахил ол-
маг цчцн гязетдя мягалялярин
чап олунмалыдыр. Она эюря дя Га-
захын район гязетиндя, "Азярбай-
ъан пионери” гязетиндя, "Пионер”
журналында хейли мягалялярим чыхды.
Амма тяяссцф ки, арзум щяйата
кечмяди. О вахт журналистика факцл-
тясиня сяняд гябулу мяктябдя
дярсляр битмямиш башлайырды. Мян
дя Бакыйа биринъи дяфя онда эял-
дим. Лакин сянядлярими эютцрмяди-
ляр, чцнки 2 ил иш стажы лазым иди. Де-
дим бир щалда ки, бура эютцрмцрляр,
сянядлярими веряъям щцгуг факцл-
тясиня. Алынмады. Сонра тарих факцл-
тясини сечдим. О да олмады. Щяр
йердя ики ил иш стажы тяляб олунурду.
Мян дя университетин эениш идман
залында йухарысында "Филолоэийа фа-
кцлтяси” йазылмыш эушяйя йахынлаш-
дым. Сянядлярими гябул елядиляр.
Гябул имтащаналарыны да пис вер-
мядим. Биринъи йазылы имтащандан
"5” алдым. Галанларындан "4”. Тяяъ-
ъцблянирдим ки, яэяр бцтцн суаллара
доьру ъаваб верирямся, нийя "яла”
йазмырлар? Сян демя, мцяллимляр
"йахшы” йазырыг дейиб, мяним мц-
насибятими эюзляйяндя етираз ет-
мяли, комиссийа сядринин эялмясини
тяляб етмялиймишям. Университет
мцяллимлярини юмрцндя биринъи дяфя
эюрян, онларын щяр бириня дащи кими
бахан кянд ушаьы буну щардан би-
ляйди ахы?”

Кянд ушаьынын 
шящяр щяйаты

Беляъя, Азярбайъан Дювлят
Университетинин (инди БДУ) Филолоэи-

йа факцлтясиня дахил олур. Вя кянд
ушаьынын Бакыда, шящяр мцщитиндя
адят етмядийи, адят едя биляъяйини
дя эцман етмядийи йени бир щяйат
йолу башлайыр. Яввял-яввял бюйц-
йцб бойа-баша чатдыьы кянди цчцн
дарыхыр, гярибсяйир, оранын саф мцщи-
тиня ъан атыр. Амма заманын цзц
сойуг олурмуш. Тящсил алдыьы иллярдя
шящяр мцщитиня еля алышыр ки, даща
эери гайытмаьа да йол галмыр...

Биринъи ил кирайядя галыр. Нювбяти
ил эцъ-бяла иля университетин йатаг-
ханасында йер ала билир. Йатагхана-
да йер алмаг язабы ися щяр ил тяк-
рарланыр. Имтащанлары кифайят гядяр
уьурла вериб кяндя гайытдыгдан бир
аз сонра йатагханада йер ала би-
либ-билмяйяъяйини даща чох дцшц-
нцрдц. Чцнки ордери бириллик верирди-
ляр. Мяишят гайьыларыны ися биртящяр
йола верир, бу барядя щеч дцшцн-
мямяйя чалышырды. Аълыг да олурду,
мадди, мяняви чятинлик дя, мцяй-
йян эярэинликляр дя... Анъаг охуду-
ьу романлардан да билирди ки, бцтцн
бу чятинликляр кечиъидир, садяъя
дюзмяк, мцбаризя апармаг, щя-
йатда лайиг олдуьун йери тутмаг ла-
зымдыр. О да щямин йеря доьру сц-
рятля ирялиляйирди... Савады, баъарыьы,
чалышганлыьы иля...

Университетин еля илк эцнлярин-
дян адыны ешидиб, юзцнц эюрмядийи
Аббас Заманов, Мир Ъялал, Вагиф
Вялийев, Аьамуса Ахундов кими
эюркямли мцяллим- профессорлардан
дярс алмаьа башлайыр: "Тябии ки, он-
ларын ичиндя Мир Ъялалы даща йахшы
таныйырдыг. Онун бядии ясярляринин
чохуну, елми ясярляринин ися бир щис-
сясини охумушдум. "Бир эянъин
манифести”ни билмяйян йох иди. Бизя
дярс дейяндя артыг ащыллашмышды, бир
ъцмляни демяк цчцн хейли фикирляшир,
анъаг еля ъцмля дейирди ки, саатлар-
ла фикирляшиб о сявиййядя демяк чя-
тин иди. Тялябяляря курс иши мювзула-
ры пайламышды - щяр дярсин биринъи, йа
икинъи щиссясиндя бир-ики няфяри галды-
рыб сорушурду ки, "сянин ясяринин
мювзусу нядир?” Щамынын цзцндя
тябяссцм ямяля эялирди, беля бю-
йцк йазычы-ядябиййатшцнасын бизим
ъызмагараларымыза "ясяр” демяси,
ялбяття, гярибя иди. Университет дилчи-
ляринин юнцндя ися йалныз тарихи хид-
мятляриня эюря дейил, интеллектиня,
мцяллимлийиня, миллилийиня эюря Мух-
тар Щцсейнзадя эедирди. Бизим де-
мяк олар, бцтцн дилчи мцяллимлярими-
зин мцяллими олмушду. Мян хош-
бяхтям ки, щям орта мяктябдя,
щям дя хцсусиля университетдя чох
бюйцк дилчи мцяллимлярдян дярс ал-
мышам; онларын йалныз бязиляринин
вя мяним цчцн доьма оланларын
адларыны чякмяк кифайятдир ки, гя-
зиййя мялум олсун: Мухтар Щц-
сейнзадя, Ялювсят Абдуллайев,
Нясир Мяммядов, Аьамуса
Ахундов, Йусиф Сейидов, Фярщад
Зейналов, Тофиг Щаъыйев, Абдулла
Вялийев, Муса Адилов, Самят Яли-
задя, Зинйят Ялизадя, Айдын Мям-
мядов, Камил Вялийев, Фирудин Ъя-
лилов... Вя бир дя она эюря хошбях-
тям ки, бу бюйцк дилчи-мцяллимляр
ня йаздыларса, щамысыны охудум,
ня дедилярся, щамысыны анламаьа
чалышдым. Щям университетдя тящсил
алдыьым иллярдя, щям дя сонралар
онларын щяр бириндян гайьы, кюмяк,
щюрмят вя мцдафия эюрдцм”.

Миннятдарлыгла хатырладыьы мцял-
лимляр арасында Тофиг Щаъыйевля
Ялювсят Абдуллайевин адыны хцсуси
щюрмятля чякир Низами Ъяфяров. 

(Давамы 5-ъи сящифядя)

Øþùðÿòèí ñåâèíúè, éàøûí êÿäÿðè...



527 dekabr 2019-ъу ил 

(Яввяли 4-ъц сящифядя)

Университети фярглянмя диплому
иля баша вурса да, аспирантурайа
гябул цчцн 2 иллик иш стажы тяляб олун-
дуьундан ректор сянядиня гол чяк-
мир, 2 илдян сонра эялмяйи тювсийя
едир. Илк бахышдан хырда мясялядир.
Амма бу 2 иллик заман иткиси елми
тядгигат шювгц иля алышан истедадлы
бир эянъин бцтцн щяйатыны, талейини
дяйишя билярди. Вя ректорлугдан
кор-пешман Филолоэийа факцлтясиня
гайыданда дящлиздя тясадцфян
Ялювсят Абдуллайевля гаршылашыр:
"Профессор мяйуслуьуму эюрцб
вязиййяти юйряняндя "щяля бир да-
йан эюряк. Архамъа эял”, - дейиб
габаьа дцшдц. Бир тялябянин эяля-
ъяк карйерасы гаршысында даь кими
дайанмыш имза проблемини шяхси
нцфузунун эцъц иля икиъя дягигяйя
щялл едяряк, йолуму ачды. Тяръц-
мейи-щалымы вяряглядикъя эюрцрям
ки, чох адама борълуйам. Амма
бялкя дя ян чох Ялювсят Абдулла-
йевя борълуйам ки, щара эедяъяйи-
ми билмядийим бир вахтда габаьа
дцшдц. Мяня "архамъа эял!” деди.
Ян мцстягил щяйат йолчусунун да
щансыса мягамда беля сюзя вя
щярякятя ещтийаъы олур. Бир мцддят-
дян сонра йеня дящлиздя растлаш-
дыг. Деди, "бизим кафедрайа бир ас-
пирант йери верибляр, анъаг гийаби-
дир. Тофиг Щаъыйев хащиш еляди ки,
ону сянин цчцн сахлайаг, йаздан
пайыза кечиряк”. Чох севиндим.
Миннятдарлыьымы билдирдим. Вя мян
аспирантурайа эирдим. Инди галырды
гийабидян яйанийя кечмяк. Бунун
цчцнся Ялювсят мцяллим кафедра
мцдири кими арайыш вермяли иди ки, ас-
пирантураны гуртардыгдан сонра
мяни дярсля тямин етмяк имканы
олаъаг. Имкан ися йох иди. Анъаг о,
беля бир арайышы верди. Мян ися сюз
вердим ки, эяляъякдя ондан дярс
истямяйяъям. Азярбайъан дилчилийи
кафедрасынын яйани аспиранты олдуг-
дан сонра ишлярим гайдайа дцшдц”.

32 йашлы филолоэийа 
елмляри доктору

Вахтындан яввял намизядлик
диссертасийасы мцдафия едиб, аспи-
рантураны битиряндян сонра эянъ
алимя университетдя ишлямяк цчцн
йер тапылмыр. Она эюря дя елми рящ-
бяри профессор Тофиг Щаъыйевин
мяслящяти вя кюмяйи иля Елмляр
Академийасынын Дилчилик Институтун-
да кичик елми ишчи кими мцвяггяти
ишя дцзялир. Сонра аиля гурур. Вя
"Ядябиййат вя инъясянят” гязети иля
тялябялик илляриндя башладыьы, аспи-
рантлыг дюврцндя ися давам етдирди-
йи ямякдашлыьы академийада чалыш-
дыьы илк айлардан даща да эенишлян-
дирир: "Гязетин овахткы баш редакто-
ру, бюйцк шаир Няриман Щясянза-
дянин бир чохлары кими, мяня дя щц-
дудсуз гайьыкешлийи олмасайды, йя-
гин ки, бу ямякдашлыгдан сющбят
беля эедя билмязди. О мяни тялябя-
ликдян таныйырды. Ясасян шеир китаб-
ларына йаздыьым ресензийалары
мямнуниййятля дяръ едир, щяля о
гядяр дя мцкяммял олмайан мц-
лащизялярими тярифляйирди. Адымын ал-
тында йазылан "АДУ-нун тялябяси”,
"АДУ-нун аспиранты”, "филолоэийа
елмляри намизяди” ифадяляри бир-бирини
явязлядикъя Няриман мцяллим ня
гядяр црякдян севинирдися, йазыла-
рыма тялябкарлыьы да бир о гядяр ар-
тырды. Мян дя бу тялябкарлыьын сявий-
йясиня галхмаг, гайьыйа лайиг ол-
маг истяйирдим. Хцсуси гайьынын бир
тязащцрц дя онда иди ки, Няриман
мцяллим мяним мадди вязиййятими

нязяря алыб мягалялярими ялйазма-
сында гябул едирди. 1987-ъи илин йа-
йында Газахда кяндимиздя отуруб
академийадакы ишимин артыг бир-ики
айа битяъяйи, щарада ня иш тапаъа-
ьым барядя дцшцнцрдцм ки, Няри-
ман Щясянзадядян телеграм эял-
ди. Мяни гязетин тянгид вя ядябий-
йатшцнаслыг шюбясиня мцдир тяйин
едирди. Кянддян неъя чыхдыьым,
Бакыйа неъя эялдийим йадымда де-
йил, онда эюрдцм ки, редаксийада,
баш редакторун кабинетиндяйям.
Вя дярщал ишя башладым. Сонралар
юйряндим ки, мяним бу тяйинатым
Няриман мцяллимя о гядяр дя
асан баша эялмяйибмиш... Гязетдя
ишлядийим 1987- 1991-ъи илляри бюйцк
бир мяктяб щесаб едирям: гайнар
йарадыъылыг мцщити, ядяби мцбащися-
ляр, йерли-йерсиз чякишмяляр... вя бц-
тцн бунларын Азярбайъан тарихинин
чох мцряккяб бир дюврцндя баш
вермяси изсиз гала билмязди. Баш
редактор щяр ъцр шяраит йаратмышды
ки, гязетдя милли мянлик, азадлыг,
мцстягиллик тяблиьаты апарылсын, юлкя-
нин Шималы иля Ъянубу арасында яла-
гяляр эенишлянсин. Еля она эюря дя
гязетин бир нечя сящифяси яряб ялиф-
басы иля чыхырды ки, Ъянубда да йайы-
ла билсин. Тцрк дцнйасынын бирлийи,
тцркчцлцк идейалары ясас мювзулар-
дан иди. Ермяни мякри барядя илк
санбаллы йазылар дяръ олунмушду...
Няриман Щясянзадя баш редактор-
лугдан чыхдыгдан сонра онун йа-
ратдыьы саьлам ишэцзар мцщит йерин-
дя галса да, бир аз гярибсядим. Вя
йени баш редактор, илщамлы шаир Ъа-
бир Новрузун тякидиня бахмайа-
раг, гязетдян айрылдым”.

Еля щямин илин декабрында Низа-
ми Ъяфяров докторлуг диссертасийа-
ны мцдафия едир. Вя 32 йашында фило-
лоэийа елмляри доктору дяряъяси ял-
дя етмиш ян эянъ алимлярдян олур.
Иллярдир арзусунда олдуьу пешяйя
йийялянир - битирдийи университетин Тцр-
колоэийа кафедрасында мцяллимлийя
башлайыр. 2 ил сонра щямин кафедра-
нын профессору сечилир. Сонра Филоло-
эийа факцлтясинин деканы, Цмуми
Дилчилик кафедрасынын мцдири олур.

Декан ишлядийи 7 илдя факцлтянин ел-
ми-тядрис сявиййясинин йцксялмяси-
ня, мяняви мцщитин даща да саь-
ламлашмасына, демократик овгат
йаранмасына чалышыр.

"Мцяллимлик тяк истедад йох,
щям дя чох бюйцк зящмят тяляб
едир. О ада лайиг олмаг цчцн дя о
зящмяти чякмяк лазымдыр” дейян
Низами Ъяфяров истедады олан щяр
кяся кюмяк едир. Бир вахтлар юзц-
нцн дя гаршылашдыьы чятинликлярля цз-
ляшян онларла эянъя "Архамъа эял”
дейиб габаьа дцшян щяйат бяляд-
чиси олур. Бу эянълярин йолларындакы
манеяляри шяхси нцфузунун эцъц
иля арадан галдырыр, онлары эяляъяйя
доьру уьурлайыр. Индийя кими онун
елми рящбярлийи алтында 50-йя гядяр
елмляр намизяди, елмляр доктору
йетишиб. Ян севиндириъи щал ися одур
ки, юзц атасынын йолуну давам ет-
дирдийи кими, гызы Айсел дя онун йо-
луну давам етдирир. АМЕА-нын Дил-
чилик Институтунда ишляйир, филолоэийа
цзря фялсяфя докторудур. Онун да
елми рящбяри атасынын елми рящбяри
олмуш Тофиг Щаъыйев иди. Оьлу Алтай
ися Милли Мяълисдя тямир-тикинти сек-
торунда ишляйир, дювлят мцшавиридир.

"Елми сян сечирсян, амма 
депутатлыьа сяни сечирляр”

Низами Ъяфяров 19 илдир щям дя
Милли Мяълисин депутатыдыр. Яслиндя
парламентдя тямсил олунмаг щеч
аьлына да эялмязди. Амма 2000-ъи
ил сечкиляриндя Йени Азярбайъан
Партийасы тяряфиндян Аьстафадан
онун да ады намизядляр сийащысына
салыныр: "О вахт Халг йазычысы Анар
Милли Мяълисдя Мядяниййят Комис-
сийасынын сядри иди. Мяни йанына ча-
ьырды вя тяклиф етди ки, "Азярбайъан
дилинин горунмасы щаггында” ганун
лайищяси щазырлайаг, ишчи групунун
башчысы да сян ол. Иш еля эятирди ки,
лайищянин мцзакиряси баша чатма-
мыш мян дя Аьстафадан ЙАП-ын
намизяди кими парламентя сечил-
дим. Ишчи групунун рящбяри олараг
башладыьым бу иши миллят вякили ола-

раг баша чатдырдым. Дцздцр, онда
миллят вякили кими там тяърцбясиз
идим. Амма мцстягиллийин илк иллярин-
дян башлайараг Азярбайъанын бц-
тцн зийалылары бир сийаси мяктяб кеч-
мишдиляр. Щям дюврцн щадисялярини
тящлил едир, щям чыхыш йоллары ахтарыр-
дыг. Улу Юндяр Щейдяр Ялийев щаки-
миййятя эяляндян сонра еля бир шя-
раит йарадылды ки, аз-чох халгын тале-
йиля марагланан, иътимаи-сийаси про-
сеслярдян башы чыхан, интеллекти олан
инсанлар дювлят ишляриня ъялб олун-
ду. Ади мцгайися апарым: 90-ъы ил-
лярин яввялляриндяки сечкилярдя пар-
ламентя чох вахт садяъя иътимаи си-
йаси просесдя, "Мейдан щяряка-
ты”нда ад газананлар сечилирдиляр.
Мян онларын истедадына, шяхсиййяти-
ня шцбщя иля йанашмырам. Садяъя
типолоэийаны дейирям. Амма Щей-
дяр Ялийев щакимиййятя эяляндян
сонра Милли Мяълисдя карйерасыны
сосиал просеслярдя тясадцфлярля,
йахуд щансыса вязифялярдя газан-
мыш инсанлар йох, даща чох елм,
мядяниййят сащибляри тямсил олун-
ду. Мяни дя о йеря елм адамы кими
мяслящят билдиляр. О вахтдан бяри
парламентдяйям. Амма инди миллят
вякили олмаг яввялки дюврдякиндян
даща асанды. Чцнки Президент Ил-
щам Ялийевин мягсядйюнлц сийа-
сяти нятиъясиндя дювлят инкишаф едиб,
дювлят идарячилийи мющкямдир, га-
нунчулуг эцълцдцр. Депутатын вя-
киллик етмяси цчцн щяр ъцр шяраит
вар. Амма яввялки иллярдя мцяй-
йян даьыныглыг варды. Инди мяним
цчцн ян чох мараг доьуран шей
юлкянин вятяндашынын юзцнц икинъи,
цчцнъц дяряъяли щисс етмямясидир.
Президент вар-эцъц иля чалышды ки,
бцтцн сявиййялярдя сосиал-психоложи
комплекс арадан галхсын вя галх-
ды. Дцнйанын аз мядяниййят мяр-
кязляри вар ки, орда олмайым. Мян
хариъдя мювгейимизин ня гядяр
эцълц олдуьуну эюрцрям. Бу, инги-
лаби наилиййятдир”.

Низами мцяллим дейир ки, депу-
татлыг, алимлик, мцяллимлик артыг онун
цчцн бир-бириндян айрылмаз сащяляр-
дир. Амма бир мясяляни щямишя ня-

зяря алмаг лазымдыр - елми сян се-
чирсян, депутатлыьа ися сяни сечир-
ляр: "Ачыг дейяк ки, яэяр мян пар-
ламентдя тямсил олунмасайдым,
мигйасым бу гядяр олмазды. Чцнки
мян техники йох, щуманитар елмля
мяшьулам. Дилчилик, ядябиййатшц-
наслыг еля бир сащядир ки, мцтляг ъя-
миййятля бир йердя олмалы, ону щисс
елямяли, эюрмялисян. Ъямиййятин
ня дцшцндцйц барядя сяндя айдын
тясяввцр олмалыдыр. Она эюря дя
миллят вякиллийи мяня яксиня, нормал
мцтяхяссис олмаьа кюмяк етди.
Амма ола биляр сяни щеч депутат
сечмясинляр. Бунун цчцн дя гятий-
йян эярэинляшмяк лазым дейил. Са-
дяъя елмдян алдыьын вя депутатлыг-
дан эютцрдцйцн мигйасы давам ет-
дирмяк лазымдыр. Чцнки онларын щяр
икисиндян дя йухарыда сянин халгы-
нын мараглары дайаныр. Мян 30-40
йашына гядяр "халгын марагларына
хидмят едирям” миссийасыны юз цзя-
римя эютцря билмяздим, бюйцк чы-
харды. Амма артыг йаш 60-ы кечир,
бюйцк тяърцбя вар. Инди дя халгын
марагларына хидмят етмямяйи бой-
нундан атмаг мясулиййятсизлик
оларды”.

60 илин йолчусу

Саат тахмаьы севмир Низами
Ъяфяров. Бялкя дя заманын неъя
ютцб эетдийини эюрмяк истямир...
Бялкя дя юмрцмцздян гопан щяр
ана, щяр дягигяйя шащидлик етмяк
истямир. Бялкя дя... Амма зама-
нын неъя кечдийини саатсыз да щисс
едир: "Заман, вахт мяним цчцн
чох юнямлидир. Чалышырам щяр сааты-
мын гядрини билим, дягигялярим щя-
дяр эетмясин. Бязян фикирляширям
нийя буну чатдырдым, ону йох. Нийя
буну елядим, о галды. Бялкя дя да-
ща чох ишляр эюря билярдим... Щяр
щалда щяйат йолумда талейин дя ро-
лу вар. Сяня талейин цзц аз-чох
эцлмяся, щеч ня едя билмязсян.
Она эюря талейя дя миннятдар ол-
маг лазымдыр”.

60 илдир йол эялир Низами Ъяфя-
ров. Чятинликлярин, сынагларын, уьур-
ларын бир-бирини излядийи доланбаъ щя-
йат йолуну... Юзц эерийя бойланыб
кечдийи о ъыьырлара, йоллара баханда
60 иллик юмрцнц Няриман Щясянза-
дянин биръя бяндиня сыьдырыр:

Илляр зирвялярмиш биздян ютяри,
Йоллара эащ исти, эащ шахта дцшцр.
Шющрятин севинъи, йашын кядяри
Тярс кими, икиси бир вахта дцшцр.

"Щесаб едирям ки, нормал йа-
шанмыш щяйат адама лазым олан
шющряти эятирир. Бу, шющрятпярястлик
дейил. Неъя ола биляр 60-70 ил йаша-
йасан, бир щюрмятин, шющрятин олма-
йа! Онда о ня йашамагды, кимя ла-
зымды? Амма шющрят газанмагла
йанашы, йаш да эедир. Йашын да эет-
мяйи одур ки, инсан чох шейляри итирир
- ъаванлыьыны, шухлуьуну, эянълик
енержисини... Эюрцнцр, щяйат да бу-
дур - няйися газанмагдан ютрц
няйися итирмяли, сярф етмялисян. Она
тяяссцф едярсян ки, итиря-итиря эяля-
сян, амма щеч няйи газанмайа-
сан... Ясас одур, йашадыьын юмцр
щядяр эетмясин...”

О да иллярини фювтя вермяйиб.
Щяйат йолунда гаршысына гойдуьу
мягсядляря, щядяфляря доьру
инамла ирялиляйиб... 60 илдир йолчусу
олдуьу бу йолун сону ися эюрцн-
мцр... Гаршыда щяля кечилмямиш,
гят едилмямиш узун, инъя бир йол
вар...

Хяйаля МУРАДЛЫ,
"Азярбайъан”

Øþùðÿòèí ñåâèíúè,
éàøûí êÿäÿðè...
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Дцнйайа Бящмянйар вя Туси эялди,
инди дя онларын вариси эялди.
Мащмуд Гашгаринин тцркчц гялями, 
сянин ялиндяди инди, Низами...

Он бир ил бундан юнъя йаздыьым
поемада Низамийя мцраъиятля дейир-
дим:

Низами, миллят дя бязян тяк галыр,
ону да тяк эюрцб щярифляйирляр.
Уну яляйирляр, бир кяпяк галыр,
уну йох, кяпяйи тярифляйирляр...

1949-ъу илийди. Миллятимизи юз гя-
дим торпагларындан (Гярби Азярбай-
ъандан) "кючкцн" адыйла эятириб Аьс-
тафа дямирйол ваьзалына тюкмцшдцляр.

Низаминин щяля бунлардан хябяри
йохуйду. Щяля дцнйайа эялмямишди.

Мян онда районумузун Кировка
(индики Вурьун) кяндиндя охуйур-
дум. Онунъу синиф шаэирдийдим.

Поема мяним кичик бир гейдимля
ачылыр: "...бу ясярин мараглы йаранма
тарихи вар. Эянъ достум Низами Ъяфя-
ровун 40 йашы тамам олурду. Мяни
дявят етмишди. Бир шеирля эетмяк истя-
дим. Илк эянълийимдян цряйимдя айры-
ъа йери, бянзярсиз эцлцшляри олан бу
инсанын щяйаты чох да никбин кечмя-
йиб. Мярщум атасы доьма торпагла-
рындан зорла депортасийа едилянляр-
дян олуб".

Бу "сцрэцн"дян дцз он ил сонра,
1959-ъу илдя Низами дцнйайа эюз
ачыб вя онун тале йолу башлайыб.

Мяним юз талейим ися еля эятириб
ки, габаьыма щямишя йахшы адамлар
чыхыб. Тяк олсам да, тяк галмамы-
шам. Дцнйа йахшылардан хали дейил, -
дейибляр. Онларын хейирхащлыьы инсани
мцнасибятляри, тямяннасыз йахшылыг-
лары мяним щяйатда йашамаьыма
(щятта йашамаьыма!), ъямиййятдя
мцяййян щюрмят-иззят сащиби олмаьы-
ма сябяб олуб.

Яслиндя, онлар мяктяб олублар.
Щяйатда тяклик дя, тяк аддым ат-

маг да чятинди.
Бу дяфя гаршыма чыхан хейирхащ

инсан яввялкилярин щамысындан йашъа
кичик иди. Бакы Дювлят Университетиндя
охуйурду. Филолоэийа факцлтясинин
цчцнъц курс тялябясийди. Мяни бир
ядяби эюрцшя дявят етмишдиляр. Суал
веряндя, мян дя онун адыны соруш-
дум. Низами Ъяфяров, - деди. Суалы
мараглы олдуьу цчцн, ады да йадымда
галды. Тяяссцф ки, инди суалы хатырлайа
билмирям.

Сонралар юйряндим ки, о тялябя
оьлан бизим Аьстафа районунданды.
Щятта мяним ата-ана йурдум олан
Гыраг Кясямян кяндиндя доьулуб.
Кянддя кимлярдян олдуьуну да де-
диляр...

Вахт еля кечир ки, дюнцб архайа
баханда ня эюзцня, ня юзцня ина-
нырсан. "Аста" кечян бу "сцрят" ня-
дир?! Щамыны щейран галан эюрмц-
шям.

Эцнлярин бир эцнц мярщум халг
йазычымыз Исмайыл Шыхлы (бу ил онун
100 иллик йубилейини кечиряъяйик) Йазы-
чылар Бирлийиня (о вахт Иттифаг иди) сядр
вязифясиня эялди. Мян онда Йазычылар
Иттифагынын ядяби органы "Ядябиййат вя
инъясянят" гязетинин Баш редактору
ишляйирдим.

Бизим редаксийада Тянгид вя
ядябиййатшцнаслыг шюбясинин мцдири
башга ишя кечдийиня эюря йер бош иди.
Исмайыл мцяллимин гябулуна эетдим
ки, дейим, щямин шюбяйя истедадлы
эянъ, университетин филолоэийа факцлтя-
сини битирмиш Низами Ъяфярову эятир-
мяк истяйирям.

Исмайыл мцяллим тябиятян аьыр,

тямкинли, бир аз да зящмли адам иди.
Цзцндя тябяссцм эюрдцйцм цчцн
Низамини тярифлядим. Шюбя аьыр олса
да, - дедим - ющдясиндян эяляъяк.

Тямкинля ъаваб верди: Мян бура-
йа, (Йазычылар Иттифагына) тязяъя сядр
вязифясиня эялмишям, сян бурада
"Ядябиййат вя инъясянят" гязетинин
баш редакторусан. Йусиф Сямядоьлу
"Азярбайъан"да, Сабир Азяри "Ул-
дуз"да баш редактор ишляйирляр. Инди
дя хащиш едирсян Низами Ъяфярову
эятиряк, газахлынын бири дя артсын?!

Низами щаралы олсайды, гязетя эя-
тирмяк истяйирдим. Цряйимя йатмышды.

Йазычылар Бирлийинин индики сядри,
халг йазычымыз Анар да орадайды. О
да Исмайыл мцяллимя Низами Ъяфяро-
ву истедадлы эянъ кими таныдыьыны деди.
Йягин, онлар бир-бирини мяндян яввял
таныйырлармыш.

Исмайыл мцяллим рящмятлик тянгид-
чи Надир Ъаббарову гязетя Баш ре-
дакторун мцавини вязифясиня тяклиф ет-
ди. Етираз етмядим. Ял-яля вериб ишля-
дик.

Арадан бир хейли кечмишди, Исма-
йыл мцяллим редаксийайа зянэ вурду.
Низаминин ишийля марагланды. Ещтийат
елядим ки, йеня о мясяляйя гайыда-
ъаг. Еля олмады. Бу дяфя Низамини
юзц тярифляди: Дцнян ахшам "Амери-
канын сяси" радиосуна (о вахт о "сяси"
ДТК изляйирди) гулаг асырдым. Низами-
нин мяним щаггымда йаздыьы эюзял
бир мягалясини ешитдим. Щяля щеч кяс
беля йазмайыб... Мяним тяшяккцрц-
мц чатдыр, - деди.

Чатдырдым. Низамидян чох, юзцм
севинирдим.

Бурада истяйирям йери эялмишкян,
бир щашийя чыхым: бу мцддят ярзиндя
Низами, ялбяття, мяним ясярлярим ба-
рядя дя гиймятли фикирляр сюйляйиб, ки-
табларымын илк охуъуларындан олубду.
Инди али мяктябдя тядрис едилян "Кул-
туролоэийа" ("Дцнйа мядяниййяти тари-
хи") адлы дярслик китабыма илк мцсбят
елми ряй верян дя Низами иди...

Низаминин шяхсиндя редаксийайа
ишэцзар бир шюбя мцдиринин эялдийини,
онун мящсулдар журналист фяалиййятини
тякъя мян йох, иш-отаг йолдашлары,
достлары да эюрцр, мещрибан йарадыъы-
лыг мцщити йаранырды.

Истедадлы бир эянъин беля алиъя-
наблыьына да севинирдим, бу севинъи
онун юзцйля бюлцшцрдцм: "Ай дярдиш,
сян дащисян! - дейиб чапа щазырладыьы
материалы мятбяяйя эюндярирдим.

Беля мягамларда йадыма мяр-
щум йазычы Мир Ъялал мцяллим дцшцр-
дц. Инандыьы тялябясинин бойнуна го-
йурду ки, сян баъарыглысан, истедадлы-
сан вя с. Онда юзцня инам йарадыр,
инсанда - инсаны ойадырды.

Низами юзц дя Мир Ъялалын сонун-
ъу дярс дедийи тялябяляриндян олуб.
Мяним сюзцмц гярибялийя салмаз.

Ишдя, хцсусиля зещни йорьунлуг
вахтларында щяр кясин юз университет
хатиряляри баш галдырыр, цряйимизи гызды-
рырды. Амма гязетчилик пешяси еля са-
щядир ки, "эюздян гачыб" бир сящв эет-
дими, ганымыз гаралырды. Гязетин Баш
редакторуна бу дямдя еля эялирди ки,
(ялбяття, юзцмц дейирям) юлкядя гя-
зетин тиражы гядяр эюз, бу сящви эюрцр
вя она истещза едир.

Тярс кими, сящвляр дя эащ мяга-
лялярин ири шрифтля йыьылмыш башлыгларында
эедир, эащ да верэцл, нюгтя цстя олур-
ду ки, бу да ъцмлядя фикрин тящрифиня,
йанлыш охунушуна сябяб олурду.

Гязетдя нюгсан ахтаран, бу
"нюгсанлар"ын да щамысыны Баш редак-
торун цнванына истигамятляндирян
"достларымыз" да аз дейилди.

О заман иътимаи аб-щава баш-
гайды. Гязетимизи юлкянин Биринъи шях-
си - Щейдяр Ялийев охуйурду. Бу да
бизи щям рущландырыр, щям дя ъидди,
диггятли олмаьа чаьырырды. Йцз ийирми
мин тиражла чыхырдыг.

Щяля биз гязети яски ялифбада -
Ъянубда йашайан азярбайъанлылар
цчцн, латын графикасында ися - Тцркийя

цчцн чап едирдик. Бакыда - кирилдя чы-
хырдыг.

Ъянуби Азярбайъандан вя тцрк
гардашларымыздан алдыьымыз мяктуб-
ларда онлар цчцн гязетин тиражыны эяля-
ъякдя - цч йцз, дюрд йцз миня галдыр-
маьы тяклиф едирдиляр.

Гязетдя цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин чыхышларыны чап ет-
мякля (орада елмимиз, ядябиййаты-
мыз, мядяниййятимиз, мянявиййаты-
мыз бу вя йа башга тяркибдя эениш
ящатя едилирди), хариъдя йашайан оху-
ъуларымызла бир нюв мядяни ялагяляр
йаратмыш олурдуг.

Низаминин кюмяйи чох иди. Мян
она инанмышдым. Инди дя инанырам.

Низамидя олан хейирхащлыг, лидер-
лик хцсусиййятляри фитри истедады кими,
йцксяк инсани кейфиййятляриндян иряли
эялирди. Бу да онун цнсиййят имканла-
рыны артырыр, щятта юзцндян йашъа бю-
йцклярля отуруб-дурмаьа, эюрцб-эю-
тцрмяйя, ешидиб-юйрянмяйя сювг
едирди. Инди дя белядир.

БДУ-да тящсил алдыьы иллярдя мцял-
лимляри мярщум академик Тофиг Щаъы-
йеви, мярщум Аьамуса Ахундову
о, инди дя щюрмятля хатырлайыр, щеч
вахт унутмур. Онларла вя башга
мцяллимляри иля олан тялябя-мцяллим
мцнасибятлярини, елми педагожи сяфяр-
лярини, сямими аиля-мяишят зарафатлары-
ны о, йени йаздыьы "Кечян эцнлярин
дастаны" романында илщамла гялямя
алмышдыр.

О юзц дя бядии бир образ кими,
ясярдя мцяллимляринин - щям тялябяси,
щям досту, щям дя йашыды тясири ба-
ьышлайыр.

Бизим вахтымызда мятбуат ишчиляри
цчцн йазылмамыш бир ганун варыйды.
Баш редактор ишлядийи гязетдя (еля
журналда да) юз ясярини чап етмяк ис-
тяйирдися, мцтляг кянар ряй алмалыйды.

"Кимин суалы вар" адлы поемам-
дан йени йаздыьым бир фясли чапа вер-
мишдим. Инди щагг дцнйасында олан
рящмятликляр - халг шаири Сцлейман
Рцстям, халг шаири Бяхтийар Ващаб-
задя, Йазычылар Иттифагынын катиби Ъабир
Новруз ряйлярини йазылы эюндярмишди-
ляр.

Илк телефон зянэи Иттифагымыздан ол-
ду... Ящвал-рущиййям тамам дяйиш-
мишди. Иш отаьымда фикирли отурмуш-
дум. Дедиляр академик Щясян Яли-
йев редаксийайа эялиб. Эедиб гаршы-
ладым.

Бу бюйцк инсан щадисядян аэащ
олан кими мяним шящяр телефонумла
Иттифага зянэ вурду. Илк сюзляри бу ол-
ду: "Марксын "Капитал" ясяриндян дя
айрыъа эютцрцлмцш бир парчада сящв
тапмаг, йа да ону йозмаг олар. Шаи-
рин йени фяслини мян охумушам", -
деди.

Дястяйи йериня гойду. Телефонда
ешитдийим - "Аьсаггаллар аьсаггалы..."
сюзляри йарымчыг галды.

Академик Щясян Ялийев шаирляри,
йазычылары севирди. Онларын достуйду.
Юзц дя эюркямли йарадыъы зийалы кими
дцнйа мигйасында шющрят газанмыш-
ды.

Мяним йени чап етдирдийим фясли
охуйуб-охумадыьыны ися билмирдим.
Бялкя дя сющбят етмяйя эялмишди?
Бу, мяним цчцн унудулмаз анлар
оларды...

Мярщум халг шаири Хялил Рза Улу-
тцрк поема айрыъа китаб шяклиндя
няшр олунандан сонра йазырды ки:
""...Кимин суалы вар?" поемасыны йал-
ныз Няриман йарадыъылыьынын дейил,
Азярбайъанын чаьдаш поезийа мя-
дяниййятинин ян парлаг инъиляриндян
бири адландырмаг олар...".

О вахт йухарыда адларыны чякдийим
гялям достларымдан бири дя эянъ тян-
гидчи Низами Ъяфяров иди.

"Низами" поемасында о эцнляри
хатырлайырам:

"Кимин суалы вар?" йазмышдым он-
да,

ъаваб истяйирдим, рущумда щид-
дят.

- Мяним суалым вар! -
галхдын салонда,
сясимя сяс вердин, сюзцмя гцв-

вят.
... О заман йахшы ки, 37 йох,
йа 82-ийди, йа да 83.
Филанкяс, филанкяс, бир дя филан-

кяс,
щяля филанкяс дя ордайды... гяряз.
Онда Рясулбяйов ъаваб истяди,
мяни академик вермяди яля.
Онда Сямяд Вурьун даща йох

иди,
Низами Ъяфяров эянъ иди щяля.
Мящкямяни гурду Иттифагымыз. ...
Мян Низамини илк эюрдцйцм эцн-

дян о, мцдрик олуб. Бу фикир поемайа
да эялиб чыхмышды:

...Мяня еля эялир, Низами, оьлум,
сян ушаг йашындан,
ушаг дейилсян! - дейирям.
Онун "йашъа" бюйцклцйцнц Тцр-

кийядя, Анталйада кечирилян Биринъи
Тцрколожи гурултай заманы да эюр-
дцм.

Дявят олунан гонаглар дяниз са-
щилиндя салынан "Анталйа" адлы нящянэ
бир мещманханада йерляшдирилмишди.

Биз дя бурадайдыг.
Бу язямятли мядяниййят абидяси

еля бир "мцряккяб" конструксийа вя
композисийа иля инша едилмишдир ки, би-
нанын бу гядяр дахили "эириши-чыхышы",
доланбаъ "ъыьырлары", бир-бириня охшар
"даланлары", йягин ки, мяним кими бу-
рада илк дяфя эеъяляйян гонаьы асан-
ъа чашдыра билярди.

Илк "бялядчим" Низами олду. Дахи-
ли "долайлары" кечя-кечя, гурултай эе-
дян йеря бярабяр эялдик.

Рящмятлик Тофиг Щаъыйев дя гу-
рултай нцмайяндясийди. Низами тязя-
дян эери, мещманханайа гайыдыб
она да "бялядчилик" етди.

Йанымызда отуруб гурултайын ачы-
лышыны эюзляйирди. Цряйимя бир фикир эял-
ди, йарыъидди, йарызарафат юзцня де-
дим:

- Дярдиш, сян инди йухары галх.
Гурултайа сядрлик етмяйя щазырлаш.

Низами эцлцмсяди. Мян ъидди
отурмушдум.

Бу арада Тцркийянин Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев салона дахил олдулар
вя алгышларла гаршыланыб Ряйасят Ще-
йятиндя яйляшдиляр.

Юз араларында гыса сющбятдян
сонра салона эюз эяздирдиляр. Йанла-
рындакы ортайашлы бир няфяр Низамини
мяним йанымдан Ряйасят Щейятиня
дявят етди.

Тцрколожи гурултайы апаран сядр-
лярдян бири сечилмишди.

Низами ъидди эюркям алды. Бу дя-
фя мян эцлцмсядим. Пычылты иля тябрик
дя елядим.

Мцасир тцрколоэийаны елми тющфяля-
риля зянэинляшдирян вя Азярбайъанда
онун башында дуран Низами Ъяфяров
- тцрк дцнйасынын йетишдирдийи тарихи
шяхсиййятляр сырасында йцксяк тяфяк-
кцрц иля сечилиб-сайылан надир сималар-
дан биридир. О, Милли Елмляр Академи-
йасынын щягиги цзвцдцр. Чохшахяли
йарадыъылыьы иля - эениш тядгигатла мяш-
ьул олан дилчи-ядябиййатшцнас алим ки-
ми, Азярбайъаншцнаслыг елминя йийя-
лянян тарихчи вя иътимаи хадим, Милли
Мяълисин депутаты кими бизим мцасири-
мизди.

Илк ядяби учушларыны (гялям тяърц-
бялярини демирям) нцфузлу "Ядябий-
йат вя инъясянят" гязетинин сящифяля-
риндян башламышды.

Она эюря "нцфузлу" сюзцнц ишлят-
дим ки, о вахт, 1986-87-ъи иллярдя 26-
27 йашларында олан Низаминин Азяр-
байъан Йазычылар Иттифагынын мятбуат
органында бюйцк бир шюбяйя рящбяр-
лик етмяси, мяшщур, танынмыш шаир вя
йазычыларла эцндялик ишэцзар цнсиййя-
ти, щяр-щалда, онун эянъ щяйатынын
ирялийя доьру бир йарадыъылыг пиллясийди.

Образлы десяк, гязет - эцндя бир

гарыш галхан мющтяшям бир абидянин
дивар щюрцйцнцн мющкям юзцлцйдц,
бцнювря дашы.

Мараглыдыр ки, узун илляр кечяндян
сонра о йеня яввял пярвазландыьы
ядябиййат гязетиня "гайыдыб" вя артыг
хейли вахтдыр йазыларынын яксяриййятини
дя бир-биринин ардынъа бурада чап ет-
дирир.

Бир дяфя бизим халг йазычымыз Ел-
чин деди ки, мян Низаминин имзасыны
"Ядябиййат гязети"ндя эюрмяйяндя
эюзцмя инанмырам. Дейирям, эюря-
сян, бу нюмрядя нийя имзасы йохду?

Елчин мцяллим сямими дейирди.
Низаминин чохлу сайда тялябяляри,

мцяллим йолдашлары, гялям достлары
вар. Гязетдя щяр дяфя чыхыш еляйян-
дя, юз имзасы иля онлары да севиндирир.

"Ядябиййат гязети"нин сящифяля-
риндя ядябиййатымызын еляъя дя елми-
ядяби просесин тядгиги вя тящлили са-
щясиндя сон иллярдя бир нечя няслин
еля бир плейадасы йетишир (вя йетишмиш-
дир) ки, Низаминин юзцнцн дя поетик
мяна иля дедийи "Туран севдасы ..." ,
"Азяр Туран мярщяляси ..." щягигятян
Баш редакторун шяхси йарадыъылыг фяа-
лиййяти, тяшкилатчылыг истедады тярифялайиг
нцмуня кими йцксяк гиймятляндириля
биляр вя гиймятлянмялидир.

Низаминин "тале гязети" олан
"Ядябиййат гязети" инди 85 иллик йубиле-
йини гейд етмяйя щазырлашыр. Бу ил Ни-
заминин дя 60 йашы тамам олур, щяр
ики йубилей эцнляри ейни айа дцшцр  -
сентйабра!

Йухарыда дейилянляри цмумиляш-
дирмяк истясяк, дахили бир сямимиййят-
ля етираф етмяк олар ки, Низами - юз зя-
манясинин мцдрик сясиди. Йени фикир
ъарчысы кими ядяби-тарихи дцшцнъями-
зин интибащы, бцтюв бир габагъыл фялсяфи
дцнйаэюрцшцдц.

Низами кимлярдян юйрянирся, он-
ларын ляйагятли вариси, кимляри юйрядир-
ся, онларын ляйагятли мцяллимидир. Бу
мютябяр алим бцтцн зякасы вя няфяси-
ля юз кюкц цстя битян Азярбайъан чи-
нарыды! Онун бойуна бахыб севинмяк
дя олар, кюлэясиндя ращат няфяс ал-
маг да.

Савад баъы (Низаминин анасыны
мян беля чаьырырам) оьлу дцнйайа
эюз ачанда, адятимизя эюря, онун
гулаьына тякрар-тякрар "Низами" де-
йиб. Истяйиб ки, дцнйада ешитдийи илк ад
бу олсун.

Халг севдийи сяняткарларын адлары-
ны ювладларына гойуб яср-яср беля йа-
шадыр.

Ялбяття, ад гойанда эяряк тяляс-
мяйясян. Гядим Рома философу Си-
серон дейир ки, беля гойулан адлар
сонрадан о инсанлары тягиб едир. Йяни
ад сащибиля ады гойуланын сянят, пе-
шя йахынлыьы, тале гощумлуьу олур.

Мян бу фикря инанырам. Щяйатым-
да беля "тясадцфляри" аз эюрмцшям.

Бюйцк шаир Низами йазырды: "... щяр
уъа рцтбядян, алимин рцтбяси даща
уъадыр".

Академик Низами йазыр: "... Азяр-
байъанчылыг идеолоэийа, Азярбайъан-
шцнаслыг елмидир".

Бир шяряфли адын ики зирвя чялянэи
бах, будур.

Гейд етмяк истярдим ки, Азяр-
байъанда илк дяфя Ататцрк Мяркязини
йараданда вя орайа рящбяр тяйин
едяндя, Низаминин хейир-дуасыны
(башга йашыдлары кими) цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийев юзц вермиш,
онун эяляъяк (вя буэцнкц!) талейини
дя мцяййян етмишди.

О илляр унудулмур. Яксиня, щяр
йашда хатырланыр.

"Низами" поемасында бир гошма-
нын сон бянди дя белядир:

Чоху шеир йазды, шаирям, - деди,
Низами ня Ясли, ня Кярям деди.
Мян дя тянгидчийям, эялирям деди,
шцкцр, ичимиздян бир ГАЬА чыхды!

ÈÊÈ ÇÈÐÂß ×ßËßÍÝÈ... -
Øàèð Íèçàìèäÿí - àëèì Íèçàìèéÿ...

Няриман ЩЯСЯНЗАДЯ
Халг шаири
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Илщам Пирмяммядов
эялишляринин мягсядини бя-
йан едяряк, онлары бу эюрц-
шя эятирян истяйин Видади
Бабанлы севэиси, Видади Ба-
банлы мящяббятинин олдуьу-
ну гейд етди. Билдирди ки, Ви-
дади Бабанлы щяр бир Азяр-
байъан охуъусунун гялбин-
дя ябядийашар, язямятли бир
абидя уъалтмышдыр. Гейд ет-
ди ки, артыг 40-50 илдян чох-
дур ки, Видади мцяллимин
ясярляри ъямиййятин форма-

лашмасында бюйцк тясир эц-
ъцня маликдир . Бу эцн дя
эянъляримиз Видади Бабанлы-
нын ясярлярини севя-севя
охуйур, чцнки Видади мцял-
лим тяк дцнянин, бу эцнцн
йазычысы, шаири дейил. Видади
Бабанлы йцзилляр сонра да
севиляряк охунан, хатырла-
нан ядябиййат инсаны ола-
ъаг, - дейя И.Пирмяммя-
дов гейд етди. Щямчинин о
гейд етди ки, 2017-ъи илин ап-
рел айында “Газах” Хейрий-
йя Иътимаи Бирлийи тяряфиндян
бюйцк сяняткарымызын 90 ил-
лик йубилейи бюйцк тянтяня
иля гейд олунду. Тядбирдя

академикляр, профессорлар,
Милли Мяълисин депутатлары,
Газах вя Аьстафа районла-
рынын иъра башчыларынын мца-
винляри, танынмыш иътимаиййят

вя елм-тящсил нцмайяндя-
ляри иштирак едирдиляр. Мян
Йусиф мцяллимдян хащиш
едяъям ки, щямин тядбири-
миздян чякилян видео эю-
рцнтцдян мцяййян щиссяля-
ри кясиб сайтымызда йерляш-
дирсин. Орада щамымыз тяк-
рар олараг щямин тядбирин
неъя мющтяшям вя сямими
атмосфердя кечдийинин шащи-
ди олаъаьыг, -дейя И.Пир-
мяммядов вурьулады.

Сонра зийарятчиляр Вида-
ди Бабанлы иля мараглы сющ-
бятляр етмиш, она чохлу
суаллар вермиш, мараглы по-
лемикалар апармышдырлар.
Тящсил експерти Етибар Яли-
йев Видади Бабанлынын ня-
дян рус йазычысы Валентин
Григорйевич Распутинин
ясярляринин дилимизя тяръцмя
етдийини сорушду. В.Бабанлы
билдирди ки, бу йазычынын щям
ясярляри эцълц иътимаи тясиря
малик иди, щям дя Распути-
нин йазы стили мяня чох йа-

хын иди, - дейя ъаваб верди.
Щямчинин В.Бабанлынын ифа-
сында юз шеирлярини динляйиб-
ляр. Бундан башга профес-
сор Валещ Нясибли шаирин
шеирлярини бядии гираятля, Ашыг
Шаиг Инъяли ися саз ифасында
охумушдур.

Эюрцшцн тяшкилиня эюря,
ону даим диггятдя сахлайыб
ону зийарят етдикляриня эюря
Видади Бабанлы “Газах”
Хейриййя Иътимаи Бирлийинин

Идаря Щейятинин сядри про-
фессор Илщам Пирмяммядов
башда олмагла щяр кяся
дярин тяшяккцр вя миннят-
дарлыьыны билдирди.

Азярбайъан Бястя-
карлар Иттифагында эюр-
кямли мусигишцнас-
алим, профессор Бабяк
Гурбановун анадан
олмасынын 80 иллийиня
щяср олунмуш аным
тядбири кечирилиб. Тяд-
бирдя, щямчинин муси-
гишцнас-алимин “Гара
Гарайев йарадыъылыьы-
нын бядии-естетик хцсу-
сиййятляри” адлы китабы
да тягдим олунуб.

Тядбири Бястякарлар Ит-
тифагынын сядри, Халг артисти
Фирянэиз Ялизадя ачараг
тямсил етдийи гурумда мц-
тямади олараг танынмыш
шяхсиййятлярин, бястякарла-
рын, мусигишцнас алимлярин
йарадыъылыьына щяср олун

йубилей тядбирляринин кечи-
рилдийини гейд едиб. Билдириб
ки, будяфяки тядбир дя му-
сигишцнас алим Бабяк
Гурбановун 80 иллийиня
щяср олунуб. “Тяяссцфляр
олсун ки, бу эцн о арамыз-
да йохдур. О, узун мцд-
дят Тцркийядя чалышмышды.
Вятяня дюняндян сонра
чох йашамады. Сящщяти
аьыр олса да сон няфясиня-
дяк Гара Гарайев щаг-
гында китаб цзяриндя чалыш-
ды. Бу да сянятиня, пешя-
синя олан севэидян иряли
эялир. Гара Гарайев щаг-
гында чох китаб йазылыб.

Мцяллиф бу китабда бястя-
карын юмцр йолу вя фяалий-
йятини хроноложи шякилдя гя-
лямя алыб”, -дейя Ф.Ялиза-
дя вурьулайыб.

Гейд едилиб ки, Бабяк
Гурбанов Ц.Щаъыбяйли
адына Консерваторийанын

Мусиги нязяриййяси факцл-
тясиндя охуйуб вя "Азяр-
байъан ашыг мусиги йара-
дыъылыьы" мювзусунда дип-
лом ишини мцдафия едиб.
1967-ъи илдя Бакы Дювлят
Университетинин Мцдафия
шурасында "Мусиги иля ядя-
биййатын гаршылыглы ялагяси"
адлы намизядлик диссертаси-
йасыны, 1981-ъи илдя 42 йа-
шында оланда ися Москва-
да ССРИ ЕА-нын фялсяфя
Институтунда "Програмлы
мусигинин естетик принсип-
ляри" мювзусунда доктор-
луг диссертасийасыны мцда-
фия едиб. 1990-ъы иллярдя

Бястякарлар Иттифагынын Ида-
ря щейятинин цзвц олуб.
1981-1989-ъу илляр арасы
АМЕА-нын Фялсяфя вя Щц-
гуг Институтунда Естетика
вя етика бюлмясинин мцди-
ри, 1989-1992-ъи иллярдя
Азярбайъан Дювлят Мядя-
ниййят вя Инъясянят Инсти-
тутунда фялсяфя вя мядя-
ниййят тарихи кафедрасынын
мцдири, 1992-2008-ъи илляр-
дя Тцркийядя Ататцрк Уни-

верситетинин профессору,
кафедра мцдири олуб,
2009-ъу илдян Газиянтяп
Тцрк Мусигиси Дювлят Кон-
серваторийасында ишляйиб.
Профессор Бабяк Гурба-
нов Азярбайъан мусигиси-
ня, ядябиййатына, инъяся-
нятиня, фолклоруна, фялсяфя
вя естетика мясяляляриня,
танынмыш елм адамларына
цч йцздян артыг публисистик
вя елми мягаляляр щяср
едиб.

Сонра тядбир мярузя-
лярин динлянилмяси иля да-
вам едиб. Ямякдар инъя-
сянят хадими, сянятшц-
наслыг елмляри доктору,
профессор Имруз Яфяндийе-
ванын “Бабяк Гурбано-
вун елми йарадыъылыьында
Гара Гарайев ирсиня мц-
раъият”, сянятшцнаслыг
елмляри доктору, профессор
Ъямиля Щясянованын “Ба-
бяк Гурбановун “Гара
Гарайев йарадыъылыьынын
бядии-естетик хцсусиййятля-
ри” китабы щаггында”, фялся-
фя елмляри доктору, профес-
сор Ясядулла Гурбановун
“Бабяк Гурбановун пе-
дагожи фяалиййяти щаггын-
да”, филолоэийа елмляри док-
тору, профессор Рцстям
Камалын “Бабяк Гурбано-
вун мусигишцнаслыг фяалий-
йяти щаггында” мювзусун-
да мярузяляри динлянилиб.

Тядбир ядяби-бядии щис-
ся иля давам едиб.

“Ãàçàõ” Õåéðèééÿ 
Èúòèìàè Áèðëèéèíèí öçâëÿðè
Âèäàäè Áàáàíëûíû åâèíäÿ

çèéàðÿò åäèáëÿð
Бу эцнлярдя “Газах” Хейриййя Иътимаи Бирлийинин

тяшкилатчылыьы иля “Газах” Хейриййя Иътимаи Бирлийинин
Идаря Щейятинин сядри профессор Илщам Пирмяммядов,
Иътимаи Бирлийин сядр мцавини Пушкин Ящмядов, Бирли-
йин цзвляри ЙАП Бинягяди Район Тяшкилатынынын сядри
Рамиз Эюйцшов, профессор Валещ Нясибли, шаир Рафаил
Инъяйурд, тящсил експерти Етибар Ялийев, шаир Сющраб
Абдуллащ, досент Йусиф Алыйев, ряссам Няваи Мятин,
журналист Сябиня Йусиф вя Ашыг Шаиг Азярбайъан Йазычы-
лар Бирлийинин цзвц, Азярбайъанын ямякдар инъясянят
хадими, Президент тягацдчцсц, “Газах” Хейриййя Иъти-
маи Бирлийинин фяхри цзвц, устад йазычы, шаир Видади Ба-
банлыны евиндя зийарят етмишдиляр.

Áÿñòÿêàðëàð 
Èòòèôàãûíäà 

ìóñèãèøöíàñ-ààëèì
Áàáÿê ÃÃóðáàíîâóí

õàòèðÿñè ààíûëûá
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Ийулун 17-дя Мцдафия Назирлийинин
Щязи Асланов адына Орду - Идеоложи вя
Мядяниййят Мяркязиндя (Мяркязи За-
битляр Еви) апрел дюйцшляриндя бюйцк
ряшадятляр эюстяряряк шящидлик зирвяси-
ня уъалмыш  Хцсуси Тяйинатлы Гцввяля-
рин Кяшфиййат табор командири, капитан
Мцщцд Оруъовун аным мярасими вя
танынмыш шаир, публисист  Фяридя Ляма-
нын шящидя щяср олунан “Мцщцдцм-
шящидим” адлы китабынын тягдимат мяра-
сими кечирилиб.

Тядбирдя миллят вякилляри, “Газах” Хей-
риййя Иътимаи Бирлийинин вя шящидин аиля цзв-
ляри, дюйцш йолдашлары, “Н” щярби щиссянин
шяхси щейяти, Щязи Асланов адына Орду -
Идеоложи вя Мядяниййят Мяркязинин вя иъ-
тимаиййятин нцмайяндяляри иштирак едибляр. 

Тядбир башламаздан юнъя Азярбай-
ъан Республикасынын Дювлят щимни сяслян-
дирилиб. Сонра Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин вя Вятянимизин мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда шящид оланларын хатиря-
си бир дягигялик сцкутла йад едилиб.

Мяркязин ряиси вязифясини иъра едян
майор Илкин Гайыбов тядбири эириш сюзц иля
ачараг шящидин щяйатындан, кечдийи дю-
йцш йолундан данышыб. Билдирилиб ки, 2016-ъы
ил апрелин 2-дян 3-ня кечян эеъя Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц уьрунда эедян
дюйцшлярдя гящряманъасына вурушараг
шящидлик зирвясиня уъалмыш М.Оруъов юлц-
мцндян сонра Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийевин сярянъа-
мы иля “Иэидлийя эюря” медалы иля тялтиф едилиб. 

Миллят вякили Адил Ялийев гейд едиб ки,
юлкя башчысынын да сюйлядийи кими, Апрел
дюйцшляри бизим шанлы тарихи гялябямиздир.

Бу гялябяни ися бизляря Мцщцд Оруъов ки-
ми оьуллар бяхш едиб. Апрел дюйцшляри бц-
тцн дцнйайа сцбут етди ки, дювлят башчысы,
Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында Азярбайъан Ордусу эцнц-
эцндян инкишаф едир. 

Тядбирдя “Газах” Хейриййя Иътимаи
Бирлийи Идаря Щейятинин сядри профессор Ил-
щам Пирмяммядов гейд етди ки, шящидля-
римиз бизим гцрур йеримиз, баш таъымыздыр.
Шящидляря диггят вя гайьы юлкя Президен-
ти ъянаб Илщам Ялийевин вя биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийеванын
диггят вя гайьысындадыр. Бунунла йанашы
шящидляря, шящид аиляляриня, газиляря ян
йцксяк диггят эюстярмяк сыравы вятян-
дашлардан тутмуш, вязифя сащибляринядяк
щяр кясин вятяндашлыг вя виъдан боръу-
дур. Мяндян юнъя чыхыш едян щюрмятли
достумуз, миллят вякили Адил Ялиев бязи йе-
рярдя шящид аиляляриня биэанялийин олду-
ьундан йана наращатчылыьыны ифадя етди.
Мян Адил мцяллимин щаглы наразылыьына го-
шулараг билдирмяк истяйирям ки, “Газах”
Хейриййя Иътимаи Бирлийинин сядри олараг
дяфялярля Газах районунда кечирилян тяд-
бирлярдя иштирак едян бир инсан кими дейя
билрям ки, Газахда шящидляримизя, шящид
аиляляриня, газиляря эюзтярилян диггят,
гайьы чох йцксяк сявиййядядир. Газах
район Иъра Щакимиййятинин башчысы щюр-
мятли Ряъяб Бабашов районда бир няфяр
шящид аилясини, мцщарибя ветераныны, гази-
мизи диггятдян кянарда гоймайыр. Шящид
аиляляри проблемляри иля баьлы башчынын гя-
булуна дейил, иъра башчысы юзц аидиййяти
гурумларын рящбярляри иля шящид аиляляринин
проблемини йериндя щялл етмяк цчцн онла-
рын йанына эедир. Газах районунда Шя-
щидляр Хийабаны даьылыб эедирди, мящз ора-
ны Ряъяб мцяллим эяляндян сонра йени-
дян гурду, бярпа етди. Газах шящяринин
мяркязиндя Газах районундан шящид ол-
муш бцтцн шящидлярин гара мярмяр даш

цзяриндя щякк олунмуш шякилляриндян вя
онлар щаггында мялуматлардан ибарят Шя-
щидляр комплекси тикдирди. Районда кечири-
лян бцтцн тядбирляр, йени евлянян ъцтлцкля-
рин той заманы бура зийарят олунур, ябяди
мяшял юнцня эцл-чичяк дястяляри гойулур.
Дюйцшлярдя шящид олмуш гящряман оьул-
лар цмумрайон щцзнц иля, минлярля инса-
нын издищамы иля дяфн олунур. Онларын аным
эцнляри гейд олунур. Шящидляримизин бцтцн
йас хярълярини, гябирцстц абидяляринин эю-
тцрцлмясини Газах район Иъра Щакимиййя-
ти юз цзяриня эютцрцр. Щямчинин Ряъяб
Бабашов шящидляримизин йас мярасимля-

риндя яввялдян ахырадяк шящидин вали-
дейнляринин, аилясинин, гощумларынын йа-
нында олур. Онлара даим дювлятин, Прези-
дентин шящид аиляляринин йанында олдуьуну
билдирир. Биз дя “Газах” Хейриййя Иътимаи
Бирлийинин иллик фяалиййят паланыны щазырлайар-
кян бир чох тядбирляримизи Газах район Иъ-
ра Щакимиййяти иля бирэя разылашдырараг щя-
йата кечиририк. Районда шящид аиляляри,
мцщарибя ялилляри цчцн евляр тикиляряк онла-
рын истифадясиня верилир. Шящидлярин аиля цзв-
ляри, валидейнляри ишля тямин олунур. Газиля-
римизин мцалиъяси цчцн район хястяхана-

ларында хцсуси шяраит йарадылыр. Щямчимин
йери эялмишкян ону да дейим ки, иъра баш-
чысынын бу диггят вя гайьысы Газах райо-
нунда фяалиййят эюстярян иш адамлары
цчцн дя бир юрняйя чеврилмишдир. Бу йа-
хынларда ъябщя хяттиндя дюйцш нювбятчили-
йиндя олан капитан Фярщад Еййубов дцш-
мянин атдыьы снайпер эцлляси иля сол айаьы-
ны итирмишдир. Биз бир нечя дяфя Халг шаири
Няриман Щясянзадя иля бирэя Фярщады
щярби щоспиталда зийарят етдик. Онун
проблемляри иля марагландыг. Елчин Ъарчы-
йев дя газимизи зийарят етмиш вя мцасли-
ъяси баша чатан кими иш адамы Фярщады
йцксяк ямяк щаггы иля юз ширкятиндя ишля
тямин етмишдир. Бундан башга диэяр гази-
миз Камил Мусявини дя бу йахынларда Ел-
чин Ъарчыйев юз ширкятиндя йцксяк ямяк
щаггы иля ишля тямин етмишдир. И.Пирмям-
мядов ону да билдирди ки, бу ъцр диггят вя
гайьы щяр кяс цчцн юрняк олмалыдыр. Щям-
чинин капитан Мцщцд Оруъовун гящря-
манлыглары эяляъяк нясилляр цчцн дя бю-
йцк юрняк олараг йашайаъаг. Шаиря Фяри-
дя Лямана шящид Мцщцд Оруъов щаггын-
да беля бир поема йаздыьына эюря “Га-
зах” Хейриййя Иътимаи Бирлийинин цзвляри вя
шяхсян юз адымдан тяшяккцрцмцзц билди-
рирям. Иътимаи Бирлийин малиййя вясаити ще-
сабына ъап олунмуш бу китаб щярби лисей-
ляря, али щярби мяктябляря вя Газах ма-
щалынын бцтцн орта мяктябляриня пайлана-
ъаг. Щягигятян дя бу ъцр китабларын,
ясярлярин ящямиййяти олдугъа бюйцк ящя-
миййятя маликдир. Арзу едирик ки, Фяридя
ханым бундан сонра да гящряман оьул-
ларымыз щаггында беля поемалар йазсын, -
дейя И.Пирмяммядов билдирди.

Даща сонра Азярбайъан Республика-
сы Эцляш Федерасийасынын витсе-президенти
Фирдовси Умудов, шящид забитин дюйцш
йолдашлары майор Елнур Кяримов вя Елъан
Имамвердийев, “Шярг” гязетинин баш ре-
дактору Акиф Ашырлы вя диэярляри чыхыш едя-
ряк Азярбайъан Ордусунун гцдрятиндян,

шящидляримизин дюйцш заманы эюстярдийи
гящряманлыглардан, ясэярляримизин ъяб-
щядя ялдя етдикляри уьурлардан сюз ачыб-
лар. 

Мярасимдя танынмыш шаир, публисист
Фяридя Ляманын шящидя щяср етдийи “Мц-
щцдцм - Шящидим” адлы китаб щаггында да-
нышараг бундан сонра да шящидляримизин
щаггында эянъ нясля мялуматлар вермяк
цчцн бу ъцр силсиля ясярляр йазаъаьыны
гейд етди. 

Тядбирин бядии щиссясиндя шящидя щяср

олунмуш видеочарх нцмайиш олунуб, Щя-
зи Асланов адына Орду - Идеоложи вя Мядя-
ниййят Мяркязинин йарадыъы коллективи вя-
тянпярвярлик мусигилярийля чыхыш едибляр. 

Сонда шящидин ямиси Елшад Оруъов
шащид аиляляриня олан хцсуси диггят вя
гайьыйа эюря Президент Илщам Ялийевя,
биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева-
йа, Мцдафия Назирлийинин рящбярлийиня юз
дярин миннятдарлыьынмы билдириб.

Бундан башга М.Оруъовун дюйцш
йолдашлары да онунла баьлы хатирялярини бю-
лцшцбляр. Мцяллиф  Ф.Ляман да чыхыш едя-
ряк, мярасим иштиракчыларына миннятдарлыьы-
ны билдириб. Шящидин ямиси китабын йазылмасы
вя чапына эюря, тяшяккцрцнц ифадя едиб.
Сонда тядбир ясэяри няьмялярля баша ча-
тыб. 

П.С. Мялумат цчцн билдиряк ки, Мц-
щцд Гурбан оьлу Оруъов 1984-ъц илин
13 ийулунда Газах районунун Фярящли
кяндиндя анадан олуб. Мцщцд Оруъов
Ъямшид Нахчывански адына Щярби Лисе-
йи битириб. Аиляли иди,  2-ъи синифя кечян
Анар вя Вцгар адлы якиз ювладлары вар.  

О,  2016-ъы илин апрел айында Азяр-
байъан-Ермянистан тямас хяттиндя
баш верян атышма заманы гящряман-
ъасына шящид олду. Апрелин 12-си ися
доьулдуьу Газах районунун Фярящли
кяндиндя сон мянзиля йола салыныб. 

Дяфн мярасиминя минлярля район
сакини иля йанашы, шящидин гуллуг етдийи
щярби щиссянин ясэярляри вя забитляри дя
гатылыб. Дяфн мярасиминин сонунда
йайлым атяши ачылды вя капитан Оруъов
уьрунда шящид олдуьу торпаьа тапшыры-
лыб.

Мцщцд Оруъов юлцмцндян сонра
эюстярдийи гящряманлыьа эюря Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин сярянъамы иля “Иэидлийя
эюря” медалы иля тялтиф едилиб. 
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Низами Кино Мяркязиндя
Азярбайъан Мядяниййят На-
зирлийинин вя Реэионал Щцгуги
вя Игтисади Арашдырмалар Иъти-
маи Бирлийинин вя “Газах”
Хейриййя Иътимаи Бирлийинин
тяшкилатчылыьы иля танынмыш жур-
налист, Азярбайъанын Милли
Гящряманы Алы Мустафайевин
хатирясиня щяср едилмиш "Алы
зирвяси" филминин тягдиматы ке-
чирилиб.

Гаракянд фаъиясинин илдюнц-
мцндя тягдим едилян филмин тяг-
димат мярасиминдя илк олараг,
“Азярбайъанфилм" киностудийасы-
нын директору Ъямил Гулийев чы-
хыш едяряк вятянимизин бцтювлц-
йц вя мцдафияси уьрунда шящид

олмуш гящряманлар щаггында
филмляр чякилмясинин ваъиблийини
билдириб. Гейд едиб ки, бу ъцр
филмляр эяляъяк нясил цчцн мц-
щцм ящямиййят дашыйыр.

Реэионал Щцгуги вя Игтисади
Арашдырмалар Иътимаи Бирлийинин
рящбяри Арзу Баьырова чыхышында
Алы Мустафайевин хатирясиня
щяср едилмиш филмин иътимаиййятя
тягдим едилмясиня дястяк ол-
дуглары цчцн мямнуниййят дуй-
дуьуну ифадя едиб. Билдириб ки,
рящбярлик етдийи тяшкилат йаранды-
ьы эцндян маарифляндириъи лайи-
щяляря дястяк вермякля йанашы,
шящид аиляляри, газиляримизля эю-
рцшяряк онлара диггят айырыр,
эянълярин вятянпярвяр рущда
бюйцмясиня хцсуси юням верир.

Даща сонра филмин режиссору
вя ссенари мцяллифи Кямаля Му-
сазадя Биринъи Гарабаь мцща-
рибясиндя Газахын сярщяд бюл-
эясиндя ганлы дюйцшлярин эетди-
йини хатырладыб, щямин бюлэянин
ящалисинин вятянин мцдафиясиндя
фяал олдугларыны билдириб. Онун
сюзляриня эюря, 2011-ъи илдян
етибарян Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин Кинематографийа

шюбяси, "Йаддаш" вя "Салнамя"
киностудийаларынын дястяйи иля
милли гящряманларымызын щяйат
вя дюйцш йолуна щяср едилмиш
90 филм чякилиб вя бу ъцр филмлярин
чякилиши илин сонунадяк давам
едяъяк.

Танынмыш шаир, зийалы Няри-
ман Щясянзадя тядбирдя чыхыш
едяряк Алы Мустафайев барядя
ярсяйя эялян филмя эюря тяшяк-
кцр едиб вя онунла баьлы хатиря-
лярини бюлцшдц.

Даща сонра Милли Мяълисин
депутаты, Аврасийа Бейнялхалг
Арашдырмалар Институту Иътимаи
Бирлийинин сядри Гяниря Пашайе-
ва 1991-ъи ил нойабрын 20-дя
Гаракянд сямасында ермяни
ишьалчылары, ермяни силащлылары тя-
ряфиндян вурулмуш Ми-8 вертал-
йотунда шящид олмуш бцтцн зи-
йалыларымыза Танрыдан рящмят ди-
ляйиб, онлар арасында олан мяр-
щум журналист Алы Мустафайевин
вятянсевярлийиндян, журналист ки-
ми мцщарибянин гайнар дюврцн-
дя Гарабаьда баш верян щади-
сялярин дцнйайа чатдырмаг истя-
йиндян сюз ачыб. Билдириб ки, о,
вятянпярвяр зийалы олмагла йа-
нашы, щям дя ишини билян бир жур-
налист, гялям адамы, кювряк
дуйьулу шаир иди.

“Филмдя вя филмин тягдиматын-
да ямяйи кечянляря тяшяккцр
едирик. Анъаг илк нювбядя тя-
шяккцрц шящидляримизя едирик.
Онларын гящряманлыгларыдыр ки,
биз бу эцн онларын ишыьына топ-
лашмышыг. Алы Мустафайевин жур-
налист кими фяалиййяти вя бюйцклц-
йц бу эцн дя Азярбайъан жур-
налистикасында эянъ нясил цчцн
юрнякдир. Онун хястя олмасына
бахмайараг, сон сяфяря эетмя
сящняси бу эцн дя хатирялярдя-
дир. Щямин яряфядя Гарадаьлыда
сойгырым йашамышдыг. Бизим зи-
йалыларымыз, дювлят хадимлярими-
зин олдуьу верталйот Гаракянд
сямасында сепаратчы, ишьалчы ер-
мяни эцъляри тяряфиндян вурулду.
Алы Мустафайев о щейятдя она
эюря вар иди ки, эерчякляри журна-
лист олараг, Азярбайъан ъямий-
йятиня, дцнйайа даща чох чат-
дырмаг истяйирди. Одур ки, о би-
зим эянъ нясил цчцн щям вятян-
даш, инсан, шаир вя журналист кими
юрнякдир”. 

Сонра сюз “Газах” Хейриййя
Иътимаи Бирлийинин сядри, профес-
сор Илщам Пирмяммядова верил-
ди: “Щюрмятли гонаглар, щяр бири-
низи саламлайырам. Тядбирин тяш-

килатчыларына юз миннятдарлыьымы
билдирирям. Бурада газиляримизи,
шящид аиляляримизи эюрцрям. Щя-
гигятян бизим халгымыз гящря-
ман халгдыр. Бизим юлкямизин
президенти Илщам Ялийев ъянаб-
лары, биринъи-витсе президентимиз
Мещрибан ханым Ялийева шящид
аиляляриня, Гарабаь газиляриня
хцсуси диггят вя гайьы эюстярир-
ляр. Онлар евля, машынла тямин
олунур. Проблемляри щялл олунур.
Мцмкцн олан бцтцн имканлар-
дан истифадя едирляр. Биз дя щяр
биримиз шящид аиляляриня хцсуси
диггят айырмалыйыг. Цнлц Халг

Шаиримиз Няриман Щясянзадя,
Газах районундан миллят вякили
сечилмиш, мцтямади олараг шя-
щид аиляляринин проблемляри иля йа-
хындан марагланан Камран
Нябизадя вя Бирлийимизин Идаря
Щеййятинин цзвляринин бир гисми
вя диэяр цзвляри дя бу мющтя-
шям залда тягдимат вя тядбир иш-
тиракчылары иля бир сырададырлар. Бу
эцн академик Низами Ъяфяров,
академик Теймур Бцнйадов
да бизимля брликдя бурада иштирак
етмяли идиляр. Мцяййян сябяб-
лярдян эяля билмядиляр. Мян он-
ларын да саламларыны сизя чатдыры-
рам.

Газах мащалы бюйцк бир ма-
щалды. Юз яняняси, тарихи кечми-
ши, танынмышлары олан бир мякан-
ды. Фяхр олунасы районду. Дюрд
илди районумуза щюрмятли Ряъяб
Бабашов башчылыг едир.  Бцтцн
газахлыларын адындан ъянаб пре-
зидентя чох саь олун дейирям
ки, беля бир инсаны бизя башчы
эюндяриб. Бу инсаны кабинетиндя
тапмазсан. Йери инсанларын ара-
сыды, кяндлярди. Щяр заман тя-
сяррцфатын цстцндя, ян ясасы шя-
щид аиляляринин арасында олур. Дя-
фялярля мян дя онунла олму-
шам. Бир дяфя сярщяд кяндиндя
шящид анасынын евиня баш чя-
кяндя эюрдц ки, йашлы гадын дах-
мада йашайыр. “Беля олмаз,
анам”, - деди. Ону мцвяггяти
олараг бир гощуму евиндя йер-
ляшдириб бцтцн шяраити олан цчо-
таглы мянзил тикдириб баьышлады.
Районда олан цч йцзя гядяр
шящидляримиз цчцн “Шящидляр хи-
йабаны” дцзялдиб. Мярмяр люв-
щялярдя адларыны, щаггында мя-
луматлары щякк етдириб эялян го-
нагларла биринъи ораны зийарят

едиб диэяр тядбирляря кечир.
Биз Газах Хейриййя Иътимаи

Бирлийийи олараг йалныз газахлылар-
дан дейил диэяр бюлэялярин танын-
мыс сималарындан да ибарят олан
цзвляримизля бирэя районуму-
зун бцтцн яламятдар тядбирля-
риндя Иъра Щакимиййяти иля бирэя-
йик.  

Биз “Газах” Хейриййя Иътимаи
Бирлийи олараг щяр заман шящид
аиляляриня дястяк олмаьа чалышы-
рыг. Фяридя Ляман, Зяминя Хы-
налы бу эцн бизимля бир арададыр.
Фяридя Ляман Газахдан олан
Апрел Шящидляри Мцщцд Оруъов,

Елвин Намазов вя Орхан Ялийе-
вя айры-айрылыгда поема щяср ет-
ди. Щяр цч китаб ишыг цзц эюрдц.
Зяминя Хыналы да цч апрел шящи-
диня щяср етдийи китабы ишыг цзц
эюрдц. Щямин китаблар “Газах”
Хейриййя Иътимаи Бирлийинин дяс-
тяйи сайясиндя ишыг цзц эюрдц.
Бу китаблар мяктябляря пайланыр,
яйани вясаит кими мяктяблиляри-
мизин вятянпярвяр рущда бюйц-
мяляриндя йардымчы олур. Бу эцн
бурда бизим дяйярли миллят вякили-
мизи Гяниря ханым Пашайева ис-
тирак едир. Тядбирин тяшкилатчыла-
рындан бири олан Гяниря ханым
щаггында там  мясулиййятля де-
йя билярям ки, о, Азярбайъаны-
мызын Милли Гящряман адына ла-
йиг бир гызыдыр. Районларымызда
олан шящид аилялярини, газиляри
цряйинин сяси иля, йорулмадан зи-
йарят едир. Азярбайъан щягигят-
лярини дцнйайа чатдырыр.

Бу йахынларда Алы гардашымы-
зын оьлунун тойунда Иътимаи Бир-
лик олараг отуз няфярдян ибарят
щеййятля иштирак етдик. Севинъ-
севинъя гарышды. Эянъляря хейир-
дуамызы вердик, ял-яля вериб йаллы
эетдик. Тойу ики эянъин тимсалын-
да Азярбайъан тойу едиб Алы
Мустафайевин рущуну шад еля-
дик. 

Биз газиляримизи дя унутму-
руг. Аьдамда щярби вязифясни
иъра едяркян капитан Фярщад
Еййубов дцшмян эцллясиня туш
эялиб. Мярми сол айаьыны диздян
йухары апармышды. Фярщад юз
ъялдлийи иля мюъцзя нятиъясиндя
саь галыб. Халг шаиримиз Няри-
ман Щясянзадя, миллят вякили
Камран Нябизадя, АЭФ-ин вит-
се-президенти Фирдовси Умудов
вя Бирлийимизин цзвляри Фярщады

зийарят етдик. 
Бу йахынларда Гарабаь га-

зиси Камил Мусавинин сящщятин-
дя ъидди проблем йаранды. Щюр-
мятли биринъи витсе президентимиз
Мещрибан ханым Ялийева саь ол-
сун, Камилин ямялиййатыны дювлят
щесабына етдирди. Биз дя “Газах
Хейриййя” ИБ олараг гящряман
газимизи зийарят етдик.

Бу эцн Алы Мустафайев адыны
тутуб эялдийимиз бу тядбир, ся-
нядли филмин нцмайиши яслиндя
бцтцн шящидляримизя щяср олу-
нуб, щяр биринин рущуна щюрмят-
ди дейя билярик. Эялдик эюрцш-
дцк. Эюр ня гядяр инсан бир
арайа эялди. Бир-биринин дярд-сяри
иля марагланды, щал-ящвал тутду.
Цмумиййятля, биз шящидлярин,
Гарабаь Газиляринин уьрунда
ялимиздян эялян имканлардан ис-
тифадя етмяйя щяр заман щазы-
рыг. Шящидляря  диггят вя гайьы
щяр кясдя, щяр вятяндашда ол-
малыды. Тойларда, диэяр мяра-
симлярдя, тядбирлярдя шящид аиля-
си диггят мяркязиндя олмалыды.
Шящидин баласы фяхр елямяли, гц-
рурла демялиди ки, мян ъаныны вя-
тяня гурбан верян инсанын ювла-
дыйам, шящид йадиэарыйам. Гой,
о эюрсцн ки, атасынын гящряман-
лыьына эюря она севэи вар. Эянъ
нясил дя бу диггятдян, гайьы-
дан рущланараг вятянпярвяр бю-
йцсцн.

Чыхышымын сонунда тядбирин
мющтяшям кечмясини, рущуну
нязяря алараг Алынын мяшщур
“Бир дяли аьламаг кечир кюнлцм-
дян” мисрасына истинадян де-
мяк истяйирям ки, бир дяли севин-
мяк кечир кюнлцмдян. 

Унудулмаз Алы мустафайевя
вя бцтцн шящидлримизя Аллащдан
рящмят диляйирик”. 

Сонра Милли Мяълисин депутат-
лары Щикмят Бабаоьлу, Камран
Нябизадя, Мятбуат Шурасынын
сядр мцавини Умуд Рящимоьлу
чыхыш едяряк бу ъцр филмлярин чя-
килмясини вятянпярвяр эянъ
няслин йетишмясиндя мцщцм рол
ойнадыьыны гейд едибляр.

Филмин нцмайишиндян сонра
Алы Мустафайевин аиля цзвляри
цряк сюзлярини бюлцшцбляр. Милли
Гящряманын чыхыш едян щяйат
йолдашы Лаля Мустафайева “Алы
зирвяси” филминя эюря ямяйи ке-
чян щяр кяся тяшяккцр етди. Бил-
дириб ки, шящид аиляляри, милли гящ-
ряманлар вя онларын аиляляри щяр
заман ъямиййятин вя дювлятин
диггятиндядир.

Милли Гящряманын оьлу Турал
Мустафайев атасыны ушаг йашла-
рында эюрся дя, онун кими вя-
тянпярвяр зийалы, Милли Гящряма-
нын оьлу олмагдан фяхр етдийини
дейиб.

Тядбирдя вятяндаш ъямиййя-
тинин фяаллары, рясми шяхсляр, Га-
рабаь мцщарибяси газиляри, шя-
щид аиляляри вя еляъя дя Алы Мус-
тафайевин аиля цзвляри, тялябя
йолдашлары иштирак едибляр. 

"Àëû çèðâÿñè" òÿãäèì åäèëäè
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(Яввяли ютян сайымызда)

ЪАД ЧЮРЯЙИ - гарьыдалы унундан биширилмлш
чюряк. - Дава гутараннан согра бир ара аждых олду,
тахыл чатмерды де:йн, ъамащат мяжбур галыф ъад чю-
ряйи йе:рди ‘йейирди’ (Пойлу гяс.).

ЪАЬ : ЪАЬБАЪАЬ - сцмцкляри бирляшдирян
гыьырдаг. - Йаман сю:йхламышдым, бажым сцмцх`-
лярми ъаьбаъаь охале:йф ‘овхаламаг’ гырды (Аьста-
фа).

ЪАН ДЯСМЯЛИ - бядян дясмалы. - А`гызым,
сан дясмялми щамама гой, ахшам чимяжям
(Пойлу гяс.).

ЪАНЪУР - узун формалы эавалы нювц. - Ъан-
суру ики бюлцф пишрерсян, туршмязя мцряббяси олор
( ЫЫ Шыхлы). Ъанъурун мяканы Чайлы кяндиди (Ы Шыхлы).

ЪАНЫГА ЮЛЮМ - алгыш <язизлямя мянасын-
дадыр>. - Сяниг ъаныга юлярям. мяннян кцсмя,
дур эял йаныма, цзцгнян юпюм (Даш Салащлы).

ЪАНЫМ САГА ДЕСИН - фикрин садаланмасы. -
Ъаным сага десин: бу иш баьламмалыды, даща бу-
нун о йанасы йохдур (Асланбяйли).

ЪАЛАМАХ Ы. - тясадяфян йеря тюкмяк. - Эюр
бир, сян аллащ, суйу ня:тяри дя эявянин цстцня ъа-
лады (Пойлу гяс.).

ЪАЛАМАХ ЫЫ. - таныш едиб зорла вермяк <ада-
ма аиддир>. - Мян о гызы алмах истямердим, халасы
зорла мага ъалады (Пойлу).

ЪАЛАМАХ ЫЫЫ. - зорла пярчим етмяк. - Порсух
балажа дешйя эиряммерди, офчуларын сясни ешдиф
горхудан зорнан юзнц йувйа пярчим еляди (Салоь-
лу).

ЪАЛАММАХ - алышмаг, адят етмяк. - О еля
тярбийя эюрмю:йфдцкцн,.. щеш вахт пис ишдяря ъа-
ламмаз (Пирили).

ЪАЛЬА - пейвянд олунмуш аь тут аьаъы. -
Ъальанын мейвяси щям ири олор, щям дя ширин олор (
Пойлу гяс.).

ЪАМАХ - гурбаьа няъиси. - Ъамахдан суйун
диви эюрцммюрдц (Хылхына).

САМАХ БАЬЛАМАХ - Су дашы тез-тез
йц:йлмядийиннян ичи ъамах баьламышды (Йениэцн).

ЪАНЫСУЛУ - йашындан ъаван, йахшы эюрцнян.
- Мяшдибадын ялли йашы олса да, щяля ъанысулуйду
(Аьстафа).

ЪАНТАРАХ - ъанысулу, кюктящяр. - Алы киши
йашнын ютмясиня бахмайарах ъантарах адамды
(Гаймахлы).

ЧАПОЙЧУ - йолкясян, гулдур. - Кешмишдя
гачах-гулдурнан баравар чапойчулар да адамла-
ра эюз вериф ышых вермердиляр, кянди чапыф талыйерды-
лар (Пойлу гяс.).

ЪАРРАМАХ - яшйаны, габ-гаъаьы, палтары йу-
йандан сонра йахалайыб пак етмяк. - Палтары йц-
дцн, инди дя апар, чайда ъарра, тямизя чыхсын
(Пойлу гяс.).

ЪАЙДЫРМАХ - сюзц аздырмаг, мягсяддян
узаг дцшмяк. - Сян эял ъайдырма, сюзцгц дцзц-
нягулу дейнян (Даь Кясямян).

ЪАЗЕР - кющня тцфянэ. - Мяммядин бир кющ-
ня ъазери варды дейян, эюйнян эедерди (Орта Са-
лащлы).

ЪАЪЫХ - аъытщяр, юзякли, йейилян битки. - Ъаъых,
ясасян чай гыраьында питер (Кючвялли).

ЪЕЪЯХ` - цзцмдян шяраб чякяркян йердя
галан лазымсыз галыг. - Нясир киши цзцмц чякяннян
со:ра ъеъе:йи ‘ъеъяни’ гапйа тюк`мцшдц, гапыда
эязишян тю:йхлар ‘тойуглар’ ъеъе:йи ешяле:йф йе:рди,
бир дя онда эюрдцккцн, тю:йхлар сярхош адамлар
кими ясяррянелляр (Ашаьы Якспара).

ЪЕЪЯХАР ОЛМАХ - биабыр олмаг, рцсвай ол-
маг. - Дярси юрйянмямишдим дейян, синифдя ъеъя-
хар олдум (Ы Шыхлы). Ажыьым тутду, аьзымнан бийядяф
сюз чыхды, аьсаггалларын йанында ъеъахар олдум
(Даш Салащлы).

ЪЕНЪЯЛЯМЯХ` - язмяк, бцзмяк, зарафат-
йана язишдирмяк. - Палтары йахшы йц, ъенъялямя,
язлер (Пойлу гяс.). Сабир достуну ъенъялйярях`
зарафатла цзцня бир шилля вурду (Садыхлы).

ЪЕНЪЯХ`Ы. - гарны ири адам. - Сащибин ъен-
ъях` гарны вар, ня эе:йнся дя йарашмер (ЫЫ Шыхлы).

ЪЕНЪЯХ`ЫЫ. - язилмиш пенъяр, от. - Отун цстц-
ня чыхма, ъенъях` олор, щеван йимер (Кючясэяр).

ЪЕЗВАЛЫ - щирсли, ясяби. - Йазых эядяни ня тя:р
“тящяр” ажыхландырдыларса лап ъезвалыйа дюндц (Пой-
лу гяс.).

ЪЕЗИК - горхаг. - Пиргулу ъезих` адамды, ит
эюрян кими эютрцлюр (Ашаьы Салащлы).

ЪЕЗВ ОЛМАХ - мусигидян, рягсдян, щирсдян
дялилик щяддиня чатмаг. - Зярнийар ханым ойна-

махдан ъезв олмушду (Ы Шыхлы).
ЪЯЩЛИБЯЩС - мцбащися. - Самайа щеш ня-

дян яриннян ъящлибяс еле:йрди ‘едирди’ (Садыхлы).
ЪЯЛЯ Ы. - тяля. - Сялим аьашда гушдардан ют-

рцн ъяля гурмушду (ЫЫ Шыхлы).
ЪЯЛЯ ЫЫ. - ъаван мешялик. - Бавамла ъялийя

чырпы йыьмаьа эетмишдим (Пойлу гяс.).
ЪЯЛЯГЫРАН / ЪЯЛЯГЫРАННЫХ - оьру,

икицзлц, чохбилмиш. - Мян ичяри эиряндя Камыл ъяля-
гыранныьыннан я:йьа ‘айаьа’ да дурмады, йанымда
эюзц кюлэялийди (Кючвялли).

ЪЯЛЯФСИЗ - арыг, сысга. - Бу эядя нятяри дя
ъяляфсизди, бурнуну тутсан, ъаны чыхар (Кючвялли).

ЪЯЛЯФ-ЪЯЛЯФ - дястя-дястя. - Щейваннар
ъяляф-ъяляф олуф отдо:йрду ‘отлайырды’ (Татлы).

ЪЯМ - ъам, каса. - Айша, бир ъямя сцд тюк,
гой пишйин гаваьна, ишсин, йазыхды, анасы юлцф
(Пойлу гяс.).

ЪЯНЪЯЛ - арагарышдыран, сюз-сющбят йара-
дан - Йагуб ъянъял адамды, щеш нядян достларын
да арасны вурор (Татлы).

ЪЯНСИМЯХ` - мырылдамаг, астадан щцрмяк. -
Гоншунун ити дя щяр гаралтыйа ъянсийир (Гырлы).

ЪЯРЪЯМЛЯМЯХ` - юзцнц топламаг. - Елхан
ахыркын, юзнц ъяръямле:йф юйлянмях` истядийни дя-
дясиня дейя билди (Пойлу гяс).

ЪЯСПЯР - дястя щалында, щазырда эюрцндцйц
кими. - Бах, бу ъясбярдя дя бизя эялярсиз (Йухары
Яксипара).

ЪЫДЫРЧЫ - чапар. - Ъыдырчы чаршамбайа, щям
дя йаланчы чаршамба де:йлляр ‘дейирляр’ (Чайлы).

ЪЫЬАЛ - тез юзцндян чыхан, ишя янэял тюря-
дян. - Сящлаб башданын ъыьалыды, ишмизи щямяшя
дала чякер (Даш Салащлы).

ЪЫЬАЛА Ы. - аьаъын йени ямяля эялмиш мейвя-
си. - Ъыьале:йы ‘ъыьаланы’ чох йимя, гыздырарсан
(Пойлу гяс.).

ЪЫЬАЛА ЫЫ. - полиетилен торба. - Суланмыш йу-
хо:йу ‘йуханы’ гурумасын дейя ъижим ону ъыьалайа
бцх`юрдц (Гырлы).

ЪЫНДА - кющня палтардан кясилмиш яски. - Ъын-
де:йы ‘ъынданы’ ма?а эяти, устолу силижям (Гырах Кя-
сямян).

ЪЫНГЫР - балаъа бидон, су, сцд габы. - Гаш,
булахдан ъынгыры долдур эяти, судан сярин-сярин
ичяк (Кямярли).

ЪЫНДЫР Ы. - кющня палтарлардан кясилмиш ясэи.
- Майкаларын щамсы кющнялиф, эярях` оннары кясиф
ъындыр елийям (Орта Салащлы).

ЪЫНДЫР ЫЫ. - алчаг <адама аиддир>. - Шакир чох
ъындыр адамды, оннан щяр алчахлых эюздямях` олар
(Фярящли).

ЪЫМЪЫЛЫХ ОЛМАХ - башдан айаьа исланмаг.
- Йола чыханда бярк йаьыш йаьерды, йаьышдан цст-
башым тямиз ъымъылых олду (Йениэцн).

ЪЫРЬЫММАХ - ийрянмяк, няфси чякмямяк. -
Паймын ичиннян тцх` чыхды, цря:йм аьзыма эялди
(Татлы).

ЪЫР - йабаны. - Мешядян ъыр армуд йыьдым, йа-
ман даддыйды (Мязям).

ЪЫРЫ - ъялд, дирибаш, щяр шейдян тез баш чыхар-
дан. - Достум мяним кими сакит дюй, ъыры ушахды
(Дямирчиляр).

ЪЫЛЬЫ - гойун вя кечи дярисиндян бцтюв щазыр-
ланмыш, дузланмыш пендири, сцдц вя гатыьы сахла-
маг цчцн торба. - Ъылье:йы эяти, пендри ичня ‘ичиня’
гойом (Гаймахлы).

ЪЫЛЫЗ Ы. - йаман, тамамиля. - Бу да, ъылыз лап
аь еляди, щеч кимля разлашмер (Гырах Кясямян).

ЪЫЛЫЗ ЫЫ. - мянявиййатъа касыб. - Ъабиря бел
баьламах олмаз, о, ъылыз адамды (Пойлу).

ЪЫЛВАХ - чылпаг. - Гызйетярдя авыр-щайа гал-
ме:йф, щеш кимнян дя пясиниф елямер, йай эялмя-
миш тамам ъылвахлашер (Асланбяйли).

ЪЫЛХЫР - тяр-тямиз, тамамиля. - Бу пендир ъыл-
хыр йаьдыкын (Гаращясянли)…

ЪЫМХА - сырф, тямиз. - Хюряйин ъымха йаьды
(Сойугбулаг).

ЪЫНЪЫЛЫМ - йемяли пенъяр, чюл оту. - Ъынъылым-
нан йахшы кятя чыхер (Пойлу гяс.).

ЪЫХМЫР - тямиз, халис. - Бу кун ъыхмыр дялиймиш
(Шякярли).

ЪЫППА - кичик мигдарда ещтийат цчцн сахланы-
лан пул. - Зювян гарынын синясиндян асдыьы балаъа
пул кисясиндя щямяшя ъыппа пулу оларды (Зялим-
хан).

ЪЫРНАМАХ - тянгиди гябул етмямяк, наразы-
лыьыны билдирмяк, кцсмяк, аъыьа дцшмяк, разылаш-
мамаг. - Удузмаьа юрйяшмийян Садиг эизлян-
пач ойнунда ким гаваьа чцшцф тез эялиф кустух-
ло:йрдуса о саат ъырне:йф ъыьаллых еле:йрди (Газах).
Самир лайых олмадыьы сюзц ешдяндя бярк ъырнады
(Газахбяйли).

ЪЫРТДАТМАХ - йаландан данышмаг, ловьа-
ланмаг. - Сян дя бир иш эюрян дюйсян, бош йеря
ъыртдатмаьын вар (Хятаи).

ЪЫРТГОЗ - дяли-долу, тез щирслянян. - Ъялал
бюйцдц, амма аьылламмады, щямянки ъыртгозду-
кун дуруф (Йениэцн).

ЪЫВДЫХ - зиряк, ъялд. - Сярдар ъывдых ушахды, о,
мях`тяфдян гачыф эялди, чантойну устолун цстцня
атыф, ушахларын йанна гашды (Кючясэяр).

ЪЫВРАХ - гочаг, ъялд, дирибаш. - Гоншунун
ушаьы ъыврах ушахдыр, щеч вахт дярся эежих`мер,
пцтцн ишдярни дя вахтында чатдырер (Зялимхан).

ЪЫВРЫХ - зиряк, йцйряк <адама аиддир>. - Ъыв-
рых адам саьлам олор (Хылхына).

ЪЫЗ - шырым, кичик арх. - К`алхозчу Эулаватын
тякбашына он ъыз памбыьын алаьны бирдян еле:йрмиш
(Пойлу гяс.).

ЪЫЗЗ - ушаг нитгиндя ишлянян сюз. - Яли?и истя-
кана вурма, ъызды, йанар (Фярящли).

ЪЫЗЗА - бах: ЪЫЗЗ.
ЪЫЬАРА Ы. - ватман каьызы. - Тю:йьу ‘тойуьу’

ъыьарейа пцкцф пишмяйя гойдум (Пойлу гяс.).
ЪЫЬАРА ЫЫ. - ешмя сигарет. - Бавам щямяшя

ъыьарасыны гялйанна го:йф ‘гойуб’ чякерди (Пойлу
гяс.).

ЪЫВЫЛДАМАХ - тярпяня билмямяк, мцмкцн-
сцз олмаг. - Дилиг дя буна эюря олсун, ялимин ал-
тында ъывылде:йрсан (Татлы).

ЪИЪИ - йахшы, хош, эюз охшайан. - Эцлцм, ся-
ня ъиъи бир доннух алмышам, апарыф дярзидя тих`диря-
жям (Гырлы).

ЪИЖИ - ана. - Ай ъижи, бир йахын эял, сяни гуъах-
ле:йм ‘гуъаглайым’, сянсиз йаман дарыхмышам
(Чайлы).

ЪИЖИ - БАЖЫ - ряфигя, ъан-ъийяр, сирдаш. - Мян
яммин гызы Лалязярля ъижи-бажыйам, оннан эиздин бир
сиррим йохду (Пойлу).

ЪИГАН - ъибэир, хулиган, оьру. - Ъиган оьлу ъи-
ган, эюздяриннян оьуррух йаьер (Салоьлу).

ЪИл - кюк, ришя. - Гамышын ъили лап дярня эетмиш-
ди, щеш ъцр чыхартмах олмо:йрду (Щцсейнбяйли).

ЪлОЙ - дяфя <юлчц мянасында>. - Сян дурана
гядяр цш ълой булаьа эетдим-эялдим (Чайлы).

ЪОД АДАМ - тцндхасиййят. - Мирзя ъод
адамды, сюзц дя цзя дя:янди ‘дейянди’ (Пойлу
гяс.).

ЪЮЩЯРРИ - саьлам, эцмращ. - Даьда бюйц-
мцш адам ъющярри олор (Даь Кясямян).

ЪЮ:ЙЗ - гоз. - Базардан ъю:йз ‘ъюйцз’ алмыш-
дым, чоху чцрцх` чыхды (Йениэцн).

ЪИНГОЙ - щеч бир сябяб олмадан юзцндян
чыхан, ясяби. - Бу эядя дя лап ъингойду кун, бу-
на биз ня дедих` (Хылхына)?

ЪИСВИР - нюв, ъцр, эюрцнцш. - Сяниг яйниг-ба-
шыг ня ъисвирдяди, палчыьамы эирмишдин (Пойлу
гяс.)?

ЪУНА - бинт. - Ъунойу эяти, ялми кясмишям,
сарйем (Кол Хялфяли).

ЪУВАР - сучу, суйа бахан нязарятчи. - Ъу-
вар суйу дящнядян ачмышды (Зялимхан).

ЪЦЪЦХ` - эцлц бурнунда олан кюрпя хийар. -
Йаьышдан сонар хийаррар ъцъцх`лямишди (Гырлы).

ЪЦЛЙЯ - даьларын дюшцндя сал гайалыгда
ямяля эялян чухур, йалаг. - Ъцлйця йаьыш суйу
долдуьуннан гушдар еля орданжа су ичердиляр (Ы
Шыхлы).

ЪЦДАМ - аьылсыз, дцшцнцлмямиш данышыг. -
Залханын аьлы сейрялиф, адам арасында ъцдам дан-
шер (ЫЫ Шыхлы).

ЪЦРДЯХ` - эилдян щазырланмыш кичик су габы. -
Ъцрдях` суйу сярин олар, ишсях` йахшыды (Ашаьы Як-
сипара).

ЪЦРТЦХ` - эюдякбойлу, чохбилмиш, ъялд. - Бу
ъцртцйцн бойна бах, бизя кялях` эялмях` исде:йр
(Салоьлу).

ЪЦРЯ - кичик саз. - Рящиля Щясянова ъцря
сазда чох эюзял чалерды (Сойугбулаг).

ЪЦ:ЙХ - сулу, дуру. - Хянэяли ъц:йух чякифсян,

хашлын да ъц:йух чыхмышды (Садыхлы).
ЪОЪ - пис цз эюстярмяк. - Мян Айнаэиля

еййй... эюр ня вахтданды эетмерям, онун цзцнц
эор эюрсцн, ъоъ цзцнц эюрмяк истямерям (Му-
ьанлы).

ЧАЧАМАХ Ы. - йемяйин удлаьа тохунмасы
нятиъясиндя юскцрмяк. - Устуф-усдуф йи, далынъа
гоьалыйан ща йохду, чачадын (Муьанлы).

ЧАХЫЛЫФ ОТУРМАХ - бир йердя гярар тутмаг,
отурмаг. - Сюйлц няням демишкян, бу эцнцьара
да бир йердя чахылыф отурмо:йр кун, эюряк ишмизин-
эцжмцзцн ады няди (Пойлу гяс.).

ЧАЬ - кеф, щал, вязиййят. - Дамаьым чаь, ке-
фим дя кюкдц, аллащ пис эюздярдян горусун (Кюч-
вялли).

ЧАК`ГЫЛДАХ - гойунун йунуна йапышыб гу-
румуш гыь. - Чаггылдах йуну йумах да хейли вахт
апарер (Чайлы).

ЧАЛ - йамаъ, даьын дюшц. - Бу ил чалда от йах-
шы галыф, эцн йандырме:йф ‘йандыр-майыб’ (Даь Кя-

сямян).
ЧАЛА - чюкяк, дайаз гуйу. - Кцлях` ясдих`ъя

торпаьы, гуму чалыйа долдрорду (Пойлу гяс.)
ЧАЛАСЫ Ы. - гатыг майасы. - Эет гоншудан бир

аз чаласы ал эяти, гатых чалыжам (Гыраг Кясямян).
ЧАЛАСЫ ЫЫ. - арагарышдыран, арагызышдыран, ара-

вуран < адама аиддир>. - Гожа ба:ммын эопуаггы
‘гоъа бабамын эору щаггы’

ЧАЛКЕЧИР - Ы. щюрэц нювц, халчада алт-цст
кечирилян яриш. - Ипин, паркетин бир-бириня кечрилмя-
синнян алнан нахышдар чох йахшы эюрнюр (Пойлу).

ЧАЛХОЙ - бош, эен. - Гаьам алдыьы дон яй-
нимя чалхойду, эяряк дярзийя апарыф дцзялтдирям
(Татлы).

ЧАЛЬЫ - ири сцпцрэя. - Оруш дайым гапы-баже:-
йы сцпцрмях`дян ютрц мешядяки коллардан кясил-
миш, чичях`лямиш чувуглардан ири сцпцрэя баь-
ле:йрды ‘баьлайырды’ (Салоьлу).

ЧАЧАМАХ ЫЫ. - чашмаг. - Мяним ишим дя щеч
дцзяляня охшамыр, чачейф галмышам (Йарадуллу).

ЧАМЫР - 1. палчыг. - Цст-башым тоз-торпахдан
чамыр баьле:йф ‘баьлайыб’ (Пойлу гяс.). 2. кир, киф. -
Эцлцн дивня кирри су тюкмях`дян чамыр баьламышды
(Гаймахлы).

ЧАНТОЙ - чанта. - Мях`тявя апардыьым чан-
той чохдан кющнялмишди, дядямин тязясни дя ала-
маьа эцжц чатмре:йрды (Пойлу).

ЧАДДАХ Ы. - чат. - Йаьыш йаьмыш, чаддахлар
юртцлмцшдц (Пойлу гяс.).

ЧАДДАХ ЫЫ. - габа, шцшяйя аид олан ифадя. -
Бошгавын гыраьы чаддаьыйды (Шякярли).

ЧАТЛАХ - ахмаг, яхлагсыз адам. - Бу чат-
лах, инди эюрян кимин юйнц йыхер (Пойлу).

ЧАППА - ири стякан. - Достлар гонахлыхда чап-
па истяканла бир арах ишдиляр (Ейналлы).

ЧАШМЕР / ЧАШМЕРИ - эюзц чаш инсан. - Эю-
зц чашмерлих` олан тях`ъя адамда йох, щям дя
щеваннарда олор (Дямирчиляр).

ЧАРА - щейванларын доьушдан яввял ифраз ет-
дикляри майе. - Иняйин чарасы эялди, де:ясян бу эе-
жя доьужах (Гырах Кясямян).

ЧАРПАНА - 1.даш гырынтысы. - Уста диварын ара-
сына чарпана гойду кун, деших` эюрцммясин
(Пойлу гяс.). 2. гялпя. - Ясэяр чарпанадан йара-
ламмышды (Дцз Гышлаг).

ЧАЧАТМАХ - билярякдян асгыртмаг <ясасян
кюрпя ушаглара аиддир>. - Ушаьын бурнунда чюп
галанда няняляримиз адятян ъаьайы чачадарлар,
ъаьанын башына далбадал су тюкцрдцляр, ушаг да
асгырыб бурнундакыны тюкцрдц (Пойлу гяс.).

ЧАРПАНАХ - дашдан, дямирдян, аьаъдан
гопан кичик щисся. - Дырнаьма чарпанах батыф, ий-
ня эяти, чыхарт (Пойлу гяс.).

ЧАРТ ДЮЙМЯК - наращатчылыг, вярявурд ет-
мяк. - Бейжя ‘бу эеъя’ саваьа ‘сабаща’ ю:йн ичин-
дя чарт дюймцшям, эюзмц дя йуммамышам (Кю-
чясэяр, Татлы).

ЧАТАХЛАМАХ - бир-бириня чарпаз баьламаг.
- Имран киши ики баь оту чатахле:йф ‘чатаглайыб’ дал-
на шяллямишди (Даь Кясямян).

(Давамы эялян сайымызда)

Øèðèí-øøÿêÿð 
ëÿùúÿìèç 

Салатын Ящмядли
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Мян

Мян гонаг эялмишям фани дцнйайа,
Анъаг юз хошумла эялмямишям мян.
Бу эиди дцнйанын фясад-фяндини
Билсяйдим эялмяздим, билмямишям мян.

Ъякя бимядикъя чохалыб дярд-гям,
Ялям чохалдыгъа бюйцйцб шялям.
Севинъим олмайыб достумла бюлям,
Дярдими кимляся бюлмямишям мян.

Мян тяслим олмушам алын йазыма,
Онсуз да ким бахыр етиразыма?
Фяляк гар яляди яркян йазыма,
Нисьили гялбимдян силмямишям мян.

Йазан узун йазыб йохушларымы,
Чякян гара чякиб нахышларымы.
Дойунъа ичмишям эюз йашларымы,
Дойунъа црякдян эцлмямишям мян.

Ширин кечмяйибди щеч заман щядди,
Сярщядсиз йашамаг бюйцк щясядди.
Рущум чохдан юлцб, галан ъясяддир,
Эюрян еля билир юлмямишям мян.

Етди
(Акиф Мящяррямли-60)

Тяссцф ки,  улу танры Акифин
Эедиши тез, эялишини эеъ етди.
Бялкя дя ян аз эцнащлы бяндяси
Щеч билмяди ня вахт, щарда суч етди

Щатям кими эюзц-кюнлц тохуйду,
Йахшылыьа тямяннасы йохуйду.
Эяляъяйя арзулары чохуйду,
Вахтсыз юлцм планлары пуч етди.

Дюзмяди дярдинин йашыды Акиф
Йцкцнц ичиндя дашыды Акиф
Юмрцнц кишитяк йашады Акиф
Кючяндя дя киши кими кюч етди

А кющня киши
(Ряфаил Инъяйурдун оьул тойунда)

Эялян гонаглара-хош эялдин-дедин,
Хош эцнцня эяляк, а кющня киши.
Аллащ сяни дярддян узаг ейлясин,
Севинъини бюляк, а кющня киши.

Нийя дайаныбсан сян фаьыр-фаьыр,
Гар уъа даьларын башына йаьыр.
Бязян йадлары да йахынлашдырыр
Кясилян дуз-чюряк, а кющня киши.

Ня сян Исмайылсан, ня мян Гоч Кярям,
Бизим ялимиздя каэызнан гялям
Сян инъяли, мян дя кясямянлийям,
Эял давам еляйяк, а кющня киши.

Арзулар чин олур йазда-пайызда,
Бир ниййят ейляйяк юз азамызда.
Эялян ил бу заман оъаьынызда
Бир нявя дя эюряк, а кющня киши.

Ширин эейдирся дя сюзя йцз дону,
Ариф билир ясас ня олдуьуну.
Кясямян адындан дейирям буну:
Тойумуз мцбаряк, а кющня киши,

Бир йахын эял эюряк, а кощня киши
Эял бир дя эюрцшяк, а кющня киши.

21.09.2016

Сяни 

Мяня гямли бахан эюзял,
Мянми салдым дярдя сяни?
Гонагсанмы, эюрмямишям,
Щеч хейирдя-шярдя сяни.

Няфясин сещирди, сиррди,
Гуъаьын бещиштди, пирди.
Гисмятя бах, бяхт эятирди,
Отурдуьум йердя сяни.

Чющрян ачыла йаз кими,
Ядан эюрцня наз кими,
Кюкляйиб телли саз кими,
Чалам пярдя-пярдя сяни.

Гаш ойнатдын, ганым донду,
Еля билдим юмцр сонду.
Гушум сяня еля гонду-
Эюряъямми бир дя сяни?

Бир инъисян юзцн билсян,
Щейиф  Ширинин дейилсян.
Зярифсян, туш эялмяйясян
Ня тата, ня кцрдя сяни.

А Мещти
(Ашыг Мещтийя)

Билмирям эюзцмдян ахан эюз йашы
Йохса йанаьыма тюкцлян шещди?
Щясрятдян ъат вериб баэрымын башы,
Даьлармы поздулар пейманы-ящди?
Бизми вяфасызыг, йохса, а Мещти?

Ъохдандыр баьлыдыр йолу даьларын,
Бухобланыб яли-голу даьларын.
Эюзц йолда галыб улу даьларын,
Йаьы дцшмян даьлара да даь чякди,
Ня вахт саьалаъаг йара, а Мещти?

Арзулар, истякляр дцшцб кямяндя,
Сян чякдийин йцкц чякирям мян дя.
Бится дя эцл-чичяк чюлдя, чямяндя,
Ня чямян о чямян, ня мещ о мещди,
Шуъаятдян, Бящмяндян де, а Мещти.

Дузу кям олса да бурдакы йазын,
Рущума мялщямди кювряк авазын.
Сых синяня, гардаш,чаьласын сазын,
Ахсын Кялбяъярин шякяри-шящди,
Йаман кюврялдирсян мяни , а Мещти

Щяр сяни ьюряндя долур эюзлярим,
Кядяримя шярик олур эюзлярим.
Хошуна эялярся яэяр сюзлярим,
Щесаб ет Шириндян биринъи бещдир,
Саьлыг олсун , эюрцшярик, а Мещти.

Йаш алтмышдыр 
(Юзцмя хитаб)

Юмрцмун бу пайыз, хязан чаьында,
Ращатдырмы йерин, йаш алтмышдыр.
Еля бил йатмысан фил гулаьында,
Щеч вармы хябярин, йаш алтмышдыр.

Щямдямимди каьыз-гялям-дейирдин,
Бу эцн эедиб сабащ эялям-дейирдин.
Бялкя йцнэцлляшя шялям-дейирдин,
Азалдымы дярдин?Йаш алтмышдыр.

Эянъликдя итирдин гызылтяк вахты,
Одур ки, талейин сяня кям бахды.
Щяля йазыласы сюзлярин чохдур,
Аь галыб дяфтярин, йаш алтмышдыр.

Тямкинин тцкяниб, дюзцмцн чат-чат,
Ширинин аз олду, аъын- нечя гат.
Ня верди, ня алды сяндян бу щяйат,
Няляри итирдин,йаш алтмышдыр.

Арзуларын чоху дюндц хяйала,
Эедян-эедиб даща, гайытмаз дала.
Вядядир, щазырлаш сян бала-бала,
Кюч эедир, ай Ширин, йаш алтмышдыр.

Истярдим ки...

Бу дцнйанын эярдишиндян
Баш ачаммамышам щялям.
Щардан эялиб щардан эедир,
Мян бинява щардан билям?

Йухум ола бир аз йатам,
Кядяри-гуссяни атам.
Йухуда арзума чатам,
Эюзцмдя дяйишя алям.

Йол вармы эюрян даьлара?
Пийада варам даьлара.
Дярдими верям даьлара,
Бялкя бир аз йцнэцлляшям.

Истяйирям бир аз ичям,
Дцнйанын башындан кечям.
Башымы эютцрцб кючям,
Истямярям бир дя эялям.

Цмид аздыр йашамаьа,
Демишям арвад-ушаьа.
Орда да шеир йазмаьа
Дяфтяр гойун, бир дя гялям.

Ай Ъялалоьлу
(Шющрят Ъялалоьлунун вяфатына)

Вахтсыз ьедиш йаман йандырды мяни,
Бу сайы ким сайыб, ай Ъялалоьлу?
Щара тялясирдин, тялябялярини
Йары йолда гойуб, ай Ъялалоьлу?

Гыймадын ки, эюзц йолларда гала, 
Эедиб говушдунму ашыг Ъялала?
Ялим эялмир, неъя йазым журнала
Эялмяйибдир, гайыб,ай Ъялалоьлу?

Юмцр эялди-эетди, санки йухуйду,
Эюрцляси ишляр щяля чохуйду.
Планында беля эедиш йохуйду,
Щайыф сяндян, щайыф, ай Ъялалоьлу.

Ойанмады
(Тяънис)

Вяфасыз эюзялин одуна йандым,
Лап ъыздаьым чыхды, щеъ о йанмады.
Эеъя хяйалланыб эцндцзляр андым,
Щеч хатырламады, щеч ой, анмады.

Талейя бах, гисмятя бах, бахта бах...
Фялякля гумара эирдим бахтабах.
Чаьырдым,баьырдым: ойан бахт, а, бахт,
Ня  гядяр гышгырдым щеч ойанмады.

Бахты ойаглара узагдан бахдым,
Од олуб алышдым, су олуб ахдым.
Шириня бахмадын, йухулу бахтым,
Йат йатдыьын кими, щеч ойанма ди.

Илк мящяббятим

Йашадыб ичимдя мящяббятими,
Чох шейи дансам да, ону данмадым.
Накам илк ешгими, илк дярдим кими,
Унутмаг истядим, унудаммадым.

Севмяк эцнащдырмы, йохса, щагдырмы?
Нащагмы юлдцрдцм гызыл вахтымы?
О вахтдан йухуйа эедян бахтымы
Ня гядяр чалышдым ойадаммадым.

Юмрц мящкум етдим гямя, кядяря,
Ил вар паса дюндц эцн дя вар- зяря.
Хяйал тез-тез дюнцр ютян эцнляря,
Юзцм биръя дяфя гайыдаммадым.

Чякя билмядимся ешгими зиля,
Неъя йашамышам мян биля-биля?!
Нийя Мяънун кими дцшмядим чюля,
Нийя Кярям олуб ода йанмадым?

Мян чохдан бабайам, о, чохдан няня,
Бу ешги гябащят билмяйин мяня.
Юмрцн пайызында олсам да йеня,
Шикястя кюнлцмц овуданмадым.

Полад дцшдц йадыма
(Елшад Будагов-50)

Отуз илдир эюрмядийим елоьлум,
Сяни эюрдцм, Полад дцшдц йадыма.
Кядярдян-гцссядян узаг эцнлярим,
О гайьысыз щяйат дцшдц йадыма,
Айя, йеня Полад дцшдц йадыма.

Изим галыб щыр будаьын башында,
Няфясим вар гайасында, дашында.
Эюзцм галды эядийиндя, гашында,
Даьа кочян елат дцшдц йадыма,
Айя, йеня Полад дцшдц йадыма.

Ня йахшы эюрцшдцк, Полад баласы,
Биз эедярик, дцнйа йеня галасы.
Бу эцн бурда, бу мяълисдя оласы,
Ващид дцшдц, Фярщад дцшдц йадыма,
Айя, йеня Полад дцшдц йадыма.

Бир азъа эеъикдим, гарышды башым,
Йадымдан ъыхыбды юзцмцн йашым.
Эялян ил бу вядя, Елшад гардашым,
Дейяъям ки, Елшад дцшдц йадыма,
Сяни эюрдцм, Полад дцшдц йадыма.

Бир мян олам...
(Илгар Вялибяйлийя)

Хейли вахтды саз сясиня щясрятям,
Цряйимдя бир нисэил вар, бир гцбар.
Еля бил ки, гямя батыб бу алям,
Билмирям пайыздыр, йохса ки, бащар,
Бир мян олам, бир саз ола, бир Илгар.

Кцляк кими кечян заман дайана,
Щяр ютян ан хатирядир дуйана.
Мцрэцляйян хатиряляр ойана,
Ышыг тутаг, йада дцшсцн о анлар,
Бир мян олам, бир саз ола, бир Илгар.

Еля бил ки, ютян эцнляр йухуйду,
Онда щясрят, онда щиъран йохуйду.
О эцнлярин шащидляри чохуйду,
Инъимясин мяндян достлар, танышлар,
Бир мян олам, бир саз ола, бир Илгар.

Ютянляри йада салмаг аъыдир,
Баша йаьангар башымын таъыдыр.
Щяр хатиря бир анадыр, баъыдыр,
Гуъаглайыб кювряляйдик оки вар,
Бир мян олам, бир саз ола, бир Илгар.

Гоъалмайыб, еля ъаван дурайдыг,
Яввялкитяк кеф мяълиси гурайдыг.
Сагьлыг дейиб ялли-ялли вурайдыг,
О мяълисдя гый вурмаьа етибар,
Бир мян олам, бир саз ола, бир Илгар.

Синифдя алдыьым дярс

8 март байрамына галмышды дцз бир щяфтя,
Мцсабигя кечирмяк истядим бир синифдя.
“Мян анамы севирям” мювзусуну сечмишдим,
Аналара щяср олан мювзуну да кечмишдим.
Эцлярцз, сялигяли, эюзялди бу балалар,
Щярясинин ичиндя бир ушаг алями вар.
Он ики эцл баладан дюрдц йетим галмышды,
иИкисинин атасыны Аллащ тез апармышды.
Нуръанла Айэцн бала щярдян гямли олурду,
Цзляриндя бир гцсся, бир нисэил дуйулурду.
Бири щясрят галмышды ата-ана сясиня,
Щям ата, щям анадан йетим иди Яфсаня.
Бири дя анасыздыр анасы ола-ола,
Щяряйя бир ъцр тале йазыбды Аллащтала.
Цч эцндян сонра йеня о синфя дярся эирдим,
Йаздыглары иншаны йохламаг истяйирдим.
Охудулар ушаглар йаздыглары иншаны,
Атасызлар даща чох севирмишляр ананы.
Яфсаня данышмады, йалныз долду эюзляри,
Ичиндя лал олмушду дейяъяйи сюзляри.
Цзцня бахаммадым, мяним дя эюзцм долду,
Санки, ичим сызлады, санки, ичим овулду.
- Мцяллим, мян йазмамышам- деди бирдян Ъавидан,
Ону беля щиддятли эюрмямишдим щеч заман.
- Мцяллим, мян йазмамышам ана щаггында йазы,
Бяхтимя йазыландан наразыйам, наразы.
Анам бизи атыбды таленин цмидиня,
Башгасына гошулуб, эедибди юз кефиня.
Щеч эюрмяк истямирям, эюрсям дейярдим она,
Мяни нийя доьурду мяни атаъаг ана?
Мян ана дейяммирям юз доьмаъа анама,
Йалан йазаммадым мян, мцяллим, мяни гынама.
Мян севя билярямми йада дюнян анамы?
Мцяллим, нийя гопардын гайсагланмыш йарамы?..
Еля бил, айаьымын алтындан йер йох олду,
Еля бил, дцнйа гопуб, мящвяриндян йыхылды.
Эюрдцм сахлайаммырам эюзляримдя йашы мян,
Щеч юзцм дя билмядим неъя чыхдым синифдян.
Аллащым, щеч йаратма сян беля бяндяляри,
Уъа ана адына лякя эятирянляри.
Бу синфя бу мювзуну сечмяйим бир сящв имиш,
Мцяллим йалныз юйрятмир, щярдян дя юйрянирмиш!.. 

Ширин Намазов
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Шящярин мяркязиндя йерля-
шян Ядябиййат Музейинин акт за-
лында тяшкил олунан йубилей тядби-
риндя Газах Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Ряъяб Баба-
шов, иъра апаратынын мясул ишчиля-
ри, тящсил, мядяниййят ишчиляри,
шаирляр, ашыглар, аьсаггаллар, зи-
йалылар, БДУ Газах филиалынын, Га-
зах Дювлят Сосиал-Игтисади Колле-
ъинин ямякдашлары вя тялябяляри,
йубилйарын йахынлары, доьмалары,
КИВ нцмайяндяляри иштирак едиб-
ляр.

Тядбирин апарыъысы, АЙБ Га-
зах зона филиалынын сядри, Ямяк-
дар инъясянят хадими, шаир Барат
Вцсал йубилей тядбирини ачыг елан
едяряк тябрик цчцн сюзц район
рящбярлийиня вериб.

Газах Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Ряъяб Бабашов
тядбири эириш сюзц иля ачараг го-
наглары саламлайыб,М.Яфшаны 80
иллик йубилейи мцнасибятиля тябрик
едиб, Юлкя Президенти Илщам Яли-
йевин, Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийеванын мядяний-
йят, инъясянят хадимляриня, шаир-
ляря, сюз адамларына, газахлылара
вердийи дяйярдян, эюстярдийи диг-
гят вя гайьыдан данышыб. Район
рящбяри юлкя Президентинин га-
захлылара вердийи дяйяри юзцндя
якс етдирян Сярянъамлардан да
сюз ачыб. Газах Мцяллимляр Се-
минарийасынын 100 иллик йубилейинин
гейд олунмасы иля баьлы имзалан-
мыш 3 нойабр 2018-ъи ил тарихли Ся-
рянъамын Газах тящсилиня, елми-
ня верилян ян бюйцк гиймят олду-
ьуну гейд едиб. Халг йазычысы Ис-
майыл Шыхлынын 100 иллик йубилейинин
гейд олунмасы иля баьлы имзалан-
мыш 28 йанвар 2019-ъу ил тарихли
Сярянъамы, даща сонра эюркям-

ли ядибин адыны дашыйан 1176 ша-
эирд йерлик Косалар кянд там орта
мяктябин истисмара йарарсыз ол-
масынын нязяря алынараг Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян ясаслы
тямир олунмасыны газахлы зийалыла-
ра верилян ян бюйцк дяйяр кими
гиймятляндириб. Бундан башга,
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян
Халг шаири Вагиф Сямядоьлунун
шящярин мяркязиндя йерляшян
"Фяхри газахлылар” паркында бцс-

тцнцн гойулмасыны зийалылара олан
ян бюйцк ещтирам кими дяйярлян-
дириб.

Иъра башчысы районда шаирляря,
саз, сюз адамларына эюстярилян
диггят вя гайьыдан сюз ачараг
кечирилян йубилей тядбирлярини,
аным эцнлярини, китаб тягдиматла-
рыны гейд едиб. Бу эцн Газахда
бцтцн сащяляря олдуьу кими, мя-
дяниййят, хцсусиля дя ядябиййат
сащясиндя чалышан инсанлара хц-
суси гайьы иля йанашылдыьыны вур-
ьулайыб. Фяалиййятя башладыьы илк

эцндян шаирляря, саз, сюз адам-
ларына, онларын йарадыъылыьына щя-
мишя йцксяк гиймят вердийини
диггятя чатдырыб. Район рящбяри
йубилйарын Вятяниня, елиня, обасы-
на баьлы бир шаир, зийалы олдуьуну
вурьулайараг онун йаздыьы шеир-
лярин, ясярлярин, бцтювлцкдя йара-
дыъылыьынын буэцнкц эянъ шаирляр,
йазарлар цчцн бир мяктяб олду-
ьуну билдириб.

Шаир Барат Вцсал чыхыш едяряк
тядбирдя иштирак едянляри Мям-
мяд Яфшанын 80 иллик йубилейинин
кечирилмяси мцнасибятиля тябрик
едиб, зийалылара, шаирляря верилян
йцксяк гиймятя, эюстярилян диг-
гятя эюря башда юлкя башчысы ол-
магла район рящбярлийиня мин-
нятдарлыьыны чатдырыб. Буэцнкц
йубилей тядбиринин йцксяк сявий-
йядя тяшкил олунмасыны зийалылара
олан гайьынын даща бир бариз нц-
муняси кими дяйярляндириб. Шаирин
щяйат вя йарадыъылыьындан сюз
ачан Б.Вцсал онун илк хейир-дуа-
сыны Халг шаирляримиз Сямяд Вур-
ьундан, Осман Сарывяллидян ал-
дыьыны гейд едиб. Билдириб ки,
М.Яфшан 1939-ъу илин 27 ийун та-
рихиндя Газах районунун дилбяр
эушяси олан Ашаьы Яскипара (ща-
зырда дцшмян тапдаьы алтындадыр)
кяндиндя дцнйайа эюз ачыб.
Азярбайъан Педагожи Дилляр Инс-
титутунун франсыз дили факцлтясиня
дахил олмуш, даща сонра тящсилини
Азярбайъан Дювлят Университети-
нин (индики Бакы Дювлят Универси-
тетинин) журналистика факцлтясиндя
давам етдириб. Ямяк фяалиййяти-
ня "Абшерон” гязети редаксийа-
сында мясул катиб кими башлайыб.
Илк шеири Газахда няшр олунан

"Коммуна йолу” гязетиндя, илк
мягаляси "Азярбайъан эянъляри”
гязетиндя, илк фелйетону "Абше-
рон” гязетиндя, хариъдя илк шеирля-
ри Юзбякистанда вя Латвийада
дяръ олунуб. Илк шеирляр китабы
"Достлуг тющфяси” Дашкянддя
няшр едилиб.

Б.Вцсал билдириб ки, сайъа 50-
дян артыг китаб мцяллифи олан шаи-
рин йарадыъылыьы олдугъа зянэин-
дир. Илк санбаллы ясяри "Цч гардаш”
повестляр трилоэийасыдыр. Сонра ики

ъилдлик "Мян эюрян кишиляр” публи-
сист хатиряляр топлусуну йазыб.
"Дцнйа мяним дцнйам дейил”
адлы сечилмиш шеирляр китабы няшр
олунуб. Даща сонра "Сюнмяз
оъаьын дцщасы” (М.Ялизадя иля
бирликдя), "Юмцр карваны”, "Бир
юмрцн дастаны” (рус дилиня тяръц-
мя олунуб), "Эюйчянин тярланы”,
"Кишилийи йашадан киши”, "Язаблы
йолларын йолчусу”, "Гасырьалар бу-
рульанында”, "Тале щюкмц”, "Га-
чаг Тават” адлы повест вя ро-
манлары, "Бузов” вя "Танры щюк-
мц” пйесляри шаирин йарадыъылыьын-
да зянэинлийи юзцндя якс етдирян
ян гиймятли ясярлярдир. Ян сон
шеирляр топлусу олан "Талейим ал-
ныма йазылыб мяним” китабы ися бу
ил няшр олунуб.

Шаиря, АЙБ-нин ишчиси Эцля-
майыл Мурад чыхыш едяряк Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин сядри,
Халг йазычысы Анар мцяллимин
М.Яфшанын 80 иллик йубилейи мцна-
сибятиля йубилйара цнванладыьы
тябрик мяктубуну охуйуб вя ся-
мими арзуларыны чатдырыб. Мядя-
ниййятимизя, инъясянятимизя вери-
лян йцксяк дяйяря эюря дювлят
башчысына вя район рящбярлийиня
сонсуз тяшяккцрлярини билдириб.
Йаздыьы шеирляри иля йубилйары бир
даща тябрик едиб.

БДУ-нун Газах филиалында Ри-
йазиййат вя информатика кафедра-
сынын мцдири, профессор Щцсейн
Хялилов, район аьсаггалы, Прези-
дент тягацдчцсц Камал Ящмя-
дов, АЙБ-нин Газах Зона филиалы-
нын ядяби мяслящятчиси Мустафа
Расимоьлу, шаиря, АЙБ-нин цзвц
Тамелла Поладлы, Ашаьы Яскипара
кянд там орта мяктябин мцяллими
Ялиаьа Сцлейманов, тядбир ишти-
ракчыларындан Фярщад Гоъама-
нов чыхыш едяряк йубилйары тябрик
едиб, онун йарадыъылыьындан, шаир-
ля баьлы хатиряляриндян данышыблар.
Бу ъцр йубилейлярин кечирилмясини
дащи инсанлара, устадлара бюйцк
ещтирам, бу эцн йазыб-йарадан
инсанлара, шаирляря эюстярилян ян
бюйцк гиймят кими гейд едибляр.
М.Яфшан йарадыъылыьындан сюз
ачан чыхышчылар онун шеирляриндя,
йаздыьы ясярлярдя доьма Вятя-
ня, елиня, обасына баьлылыьынын,

ана тябиятя вурьунлуьунун, Вя-
тян, йурд, торпаг щясряти чякмя-
синин айдын шякилдя якс олунду-
ьуну, Азярбайъан ядябиййатын-
да юз дяст-хятти, юз цслубу олду-
ьуну, шеир дили иля дейя билмядик-
лярини нясрляри иля чатдырдыьыны вур-
ьулайыблар.

Йублийарын гардашы Ямякдар
журналист Сярщяд Мяммядов чы-
хыш едяряк гардашы иля баьлы хати-
ряляриндян данышыб, бир зийалы, аь-
саггал кими онунла щяр заман
фяхр етдийини гейд едиб. Дювляти-
миз вя юлкя башчысы, еляъя дя ра-
йон рящбярлийи тяряфиндян зийалыла-
рымыза олан диггят вя гайьыны
йцксяк гиймятляндириб. Бу эцн
гардашынын йубилей тядбиринин бе-
ля йцксяк сявиййядя тяшкил олун-

масына эюря ямяйи кечян инсан-
лара миннятдарлыьыны билдириб.

Тядбирдя БДУ-нун Газах фи-
лиалынын Ядябиййат ихтисасынын Ы
курс тялябяси Эцнел Еййубова
йубилйарын "Шаир цряйи”, ЫЫ курс тя-
лябяси Гяниря Мусайева ися
"Сясля мяни” шеирлярини тядбир ишти-
ракчыларына вя шаиря ярмаьан
едибляр.

Газах Дювлят Драм Театрынын
актйорлары Йусиф Гоъа вя Айдын
Оруъовун ифасында шаирин бюйцк
фатещ Теймурлянэя йаздыьы
"Щагг диваны” ясяриндян нцма-
йиш олунан парча да алгышларла
гаршыланыб.

Газах Ашыглар Бирлийинин сядри
Ъамой Гурбанов, ашыглардан
Сагиф Мязямли, Йашар Эцлцмъа-
нов, Шащин Сцлейманов ифа ет-
дикляри мащны тющфяляри иля йубилйа-
ры тябрик едибляр.

Йубилйар Мяммяд Яфшан чы-
хыш едяряк онун йарадыъылыьына
верилян гиймятя, эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря башда юлкя
башчысы олмагла район рящбярлийи-
ня вя тядбирин ярсяйя эялмясин-
дя язиййяти кечян инсанлара юз
дярин миннятдарлыьыны билдириб.

Сонда йубилйара анадан ол-
масынын 80 иллийи мцнасибятиля
Газах Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын Фяхри Фярманы тягдим
олунуб.

МЯММЯД ЯФШАН - 80 

Ãàçàõäà øàèð-ïóáëèñèñò, æóðíàëèñò 
Ìÿììÿä ßôøàíûí 80 èëëèê éóáèëåéè ãåéä îëóíóá
ГГ

азахда йубилей тядбирляринин кечирилмяси артыг яняня щалы-
ны алыб. Беля ки, шаирлярин, йазарларын, саз, сюз адамларынын
йубилей тядбирляринин кечирилмяси, онларын йарадыъылыьына

щяр заман гиймят верилмяси бу янянянин ян бариз нцмунясидир. Бе-
ля йубилей тядбирляриндян бири Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин,
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвц, шаир-публисист, журналист
Мяммяд Яфшанын (Мяммядов Мяммяд Щцсейн оьлу) 80 иллик
йубилейи мцнасибятиля кечирилиб. Газах Район Иъра Щакимиййяти вя
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Газах зона филиалынын бирэя тяшкилат-
чылыьы иля кечирилян тядбирдя Мяммяд Яфшан йарадыъылыьындан сющбят
ачылыб, онун доьма еля, обайа, йурда олан баьлылыьындан, Вятяня
олан севэисиндян данышылыб.
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Эянъликилляриндя “Азярбайъан
Ядябиййаты тарихи” китабындан яз-
бярлядийим “Ясли вя Кярям” дас-
танына аид бир бянд шеир щямишя
мяни кюврялдярди. Ана юз аналыг
дцнйасындан чох, мящз Кярямин
анасы олдуьу иля фяхр едир вя юзц-
нц йана-йана тарихя беля тягдим
едирди:

- Оьул эедя-эедя бизи йад етди,
Цнлядим-цнлядим цнцмдян ютдц.
Юлдц Зийад ханым, Мащмудум итди,
О итэин Мащмудунанасыйам мян.

Мащмудун (Кярямин) анасы Гямяр-
бани дцнйайа бир оьул эятирмякля тарихя
бир мящяббят дастаны бяхш етмиш олду.
Бу дастан она эюря тарихидир ки, мящяб-
бят кими онун да вятяни йохдур, мяканы
вар. О мякан да инсан цряйидир. Бу дас-
тан цряклярдя йашайыр. Щяр бир севян

црякдя алышан-йанан, мящяббятиня на-
мураз галан бир ашиг - бир Кярям йаша-
йыр.

Дцнйайа эялян Кярямляр ичярисиндя
йалныз Зийад хан оьлу Кярямин адыйла
баьлы байатылар гошулуб. Саз щавалары йа-
ранмышдыр:

- Язизиням, дярдя Кярям,
Дцшцбдц дярдя Кярям.
Гошарам гям котанын,
Саьалмаз дярд якярям.

Кярям бу дярди якиб эетди. Ясрляр
кечди, йериндя йанан ашигин эюрцнмяз
тцстцсцнц корун-корун бу даьдан о да-
ьа ютцрян “Йаныг Кярями” битди. 

ХХ ясрин биринъи йарысы ися Кярямин
щалына йанан, онун щарайына чыхан икин-
ъи бир щямдям доьулду. Бу щямдям
Кярямин пцскцрян од-аловуну юз “Йа-
ныг Кярями”си иля шярг дцнйасына чатды-
ран Ашыг Ядалят Нясибов олду. 

Гара синяли саз, гылынъ тяпярли мизраб
сащиби...  гызыл бармаглы Ашыг Ядалят...  О
Ядалят ки, гара сазыйла бирликдя озан
дцнйасына йени бир няфяс, йени бир эцъ
эятирди.

Бир заманлар сазы унудун дейиб, ону
тонгалларда тахта кими йандыранларын ру-
щуну инди Ашыг Ядалят бармаглары иля,
“Йаныг Кярями”си иля чыртща-чырт йандырыр,
санки инди сиз ъящяннямя васил олун де-
йир. 

Шаир Мяммяд Асланын дедийи кими:
"Инди Ашыг Ядалят сазын таъыдарыдыр. Ашиг-
лярин дярдиня дярман олан саз щавалары-
нын йениляшмиш мащир устасыдыр. О, сазы
башынын цстцня алды, эюйляря галдырды.
Щамы саза бойланыб, Ядалят кими чалма-
ьа чалышды”.

Неъя ки, севиля-севиля язбярлянян ша-
ир Бящмян Вятяноьлу демишди:

- Бир щавасы йцз Бящмянин дярдиня
Дярман ейляр Ядалятин сазында.
Онун сазына гулаг асанда няфяс ал-

магдан горхурсан. Горхурсан ки, няфяс
онун вурдуьу эцллярин сясиня хялял эяти-

ря. Сазын инилтиси о гядяр щяссасдыр ки,
йад щянири эютцрмцр.

Ядалятин сачынын пяжмцрдя дцзцмц,
алнынын эенишлийи, гашынын цстцндяки халы
онун ашыг эюркяминя хцсуси йарашыг ве-
рир. Сифятинин щяр гырышында ойнайан тя-
бяссцмцн ичярисиндян бойланан мусиги
чалары онун тякраролунмаз Ядалят олду-
ьуну дейир. Цзцнц сазын синясиня сюй-
кяйяндя еля бил Ясли иля Кярями говуш-
дурур. Киши бярбудалыьынын символу олан
йарашыглы быьларынын щяр тцкцндян Короь-
лу ъянэисинин зящми тюкцлцр. Бу гийафя-
нин дя ичярисиндян истедад булаг кими
гайнайыр. 

Гара сазын симляриндян чыхан еъаз-
кар сяс сазын нот дцнйасыны йаратды. Бу-

ну щяр бир сянят сащиби, щяр бир мусигишц-
нас сямими етираф етмялидир.

Халг “Ясли вя Кярям” дастаны йарат-
ды. Ашыг Ядалят Нясибов да дастанда
йанан Кярямин ясил “Йаныг Кярями”сини
йаратды, чалды вя сянят кющлянинин дя цс-
тцндя чала-чала эедяъякдир. Гайыдыб ар-
хайа баханда архасынъа бойланан бир
карван эюряъякдир. Бу карван Ядалятин
бармагларынын изи иля эедир, Ядалятин щя-
нирини ахтара-ахтара сазын ъяннят дцнйа-
сына говушмаг цчцн эедир. 

Ъяннятин мцбаряк, Ядалят...   
Тале еля эятирмишди ки, мян дя дяфя-

лярля Ашыг Ядалятля эюрцшмцшям, бир
мяълисдя олмушуг. Онун баритон сяси-
ня, ширин лящъяли данышыьына гулаг асмы-
шам. Бамязя сющбятляриндян фейзийаб
олмушам. Чалдыьы саз щаваларыны няфяс
дярмядян динлямишям. 

Бир нечя хатиря:  1975-ъи илдя Али Пар-
тийа Мяктябиндя охудуьум иллярдя Га-
зах районундан олан тялябя йолдашым
Байрам Байрамова дедим ки, мян
Ядалят Нясибовла шяхсян эюрцшмями-
шям. Амма онун пярястишкарыйам. Ха-
щиш едирям, она саламларымы йетир вя Ба-
кыйа эяляндя бизи эюрцшдцр.

Йай истиращятиндян сонра райондан
гайыдан Байрам мцяллим деди ки, сянин
саламларыны Ашыг Ядалятя йетирдим вя
она дедим ки, бу кялбяъярли гардашымыз
сяня вурьундур, юзц дя саз чаландыр.
Ъавабында деди ки: "Онун аьрысын алем,
кялбяъярли оласан саз севмяйясян, бу
щянъяри олар? Бакыйа эяляндя эюрцшя-
рик...

Байрам ъибиндян горда (кюзля кцлцн
гарышыьы) биширилмиш ясл эилас габыьындан
олан бир мизраб чыхартды вя деди:

- Бу мизрабы Ядалят сяня эюндярди.
ГЕЙД: Та гядимдян эиласын сойул-

муш габыьыны оъаьын горунда басдырыб
биширярдиляр. Беля мизраблар сяси удмур-
ду вя симин цзяриндя асан ойнайырды.   

... Мян щямин мизрабы ишлятмирдим,
йадиэар сахлайырдым. Щейф ки, бир чох ан-
тиквар, гиймятли яшйаларымла бирликдя о
мизраб да Кялбяъярдя эиров галды. Каш
ки, о чцрцйяйди, мурдар ял она дяймя-
йяйди. 

***   
1994-ъц илдя достум Рящман Верди-

йевля бирликдя назирлийин хятти иля Газах

районуна езамиййятя эетмишдик. Даш
Салащлы кяндиндя щяр икимизин досту олан
Мухтар Сяттаровун гонаьыйдыг. Ахшам
Мухтар деди ки, мян сизи сящяр бурахма-
йаъам. Сящяр-сящяр бир гурутлу Газах
хянэяли йемяйинъя бурдан эетмяйяъяк-
синиз. Мян хцсуси хянэял йайыб-биширян
дявят елямишям вя айры гонаьымыз да
олаъаг. 

Сулу гар йаьырды.... Хянэял газанын-
дан чыхан буь йеря дцшян гар дянясини
эюйдя яридирди. Бу ан тялябя йолдашым,
чох эюзял инсан, о вахт совхоз директо-
ру ишляйян рящмятлик Мащмуд Ибращи-
мов, ят комбинатынын директору Ясяд вя
Ашыг Ядалят машындан дцшдцляр, яркйа-
на, зарафатла, -  бый, сизин “хянэялли сава-
хыныз” хейир олсун, - дейяряк, бизля гу-
ъаглашыб эюрцшдцляр...

Мярякя гызышды... Мухтар мцяллим чох
достпяряст, гонагпярвяр вя чюрякли ол-
дуьу цчцн чох ялдян-айагдан эедирди.
Тез-тез, - айя, аьрыныз алем, сян мяним
ъаным, црякля - ъаныма йатан тярздя йе-
йин дана, йахшы-йахшы да вурун, - дейир-
ди.

Ашыг Ядалят юзцндяйди, юз аляминдя
бир дцнйа гурмушду. Цзцнц гара саза
сюйкямишди. Алнындан ахан пучур-пучур
тярин изи сазын цстцндя Авей даьынын хя-
ритясини андырырды.

Мухтар деди: 
- А Ядалят, а сянин “движенийанын” аь-

рысыны алем, я, бир башыны йухары галдырсан,
эюряк ня вар, ня йох?

Ядалят ялини сахлайыб, бир хатиря даныш-
ды:

- А Мухтар, о ганлы-гадалы, касыблыьын
мейдан суладыьы, чюряйин гыт вахтлары йа-
дыма дцшдц. Эюрярдин, йазыг анам мя-
ни чох истядийиндян бир парча саъ япбя-
йини щамыдан эизлин гойнунда сахлайыб
мяни эюздцйцр. Чюлдян, дярсдян юйя
эялян кими бюйрцня гыса-гыса мяня ве-
рярди. Мян дя чюряк гурудуьундан хар-
та-харт, йаван-йаван аьзымын суйунда
исладыб йейирдим. Бах, ончцн инди цзцмц
сазын синясиня сюйкямишдим, анамын
гойнунун истисини, бир дя щямин япбяйин
ийини ахтарырдым. Сянин хянэялинин гурут
гарышыглы соьандаьлы ийи мяни айылтды. Айя,
тярими эюрмцрсян? “Ел щавасы” эюр мяни
щаралара апарды... Ичимдян од чыхырды...

Ýèðîâ 
ãàëàí ìèçðàá...

Вялийяддин МИСИРОЬЛУ
"Гызыл Гялям" мцкафаты лауреаты
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Республика Президенти Илщам
Ялийев Азярбайъан милли рягсляри-
нин мяшщур ифачысы,тядгитатчысы вя
тяблиьатчысы Халг артисти Яминя Дил-
базинин 100 иллийинин кечирилмяси
щаггында сярянъам вермишдир.

...Халг артисти Яминя ханым  Дилба-
зи Газах мащалында 1919-ъу ил, де-
кабр айынын 26-да дцнйайа эюз ачыб.
Балаъа Яминянин 5 йашы оланда гар-
дашы Ъаванширин хястялийи иля ялагядар
Бакы шящяриня кючцбляр. Сонралар да
онларын Газах мащалы иля ялагяси кя-
силмяйиб. Щяр ил атасы Паша бяй, ана-
сы Хейранса ханым Паша бяйин гар-
дашы Чинэиз бяйин евиня эедир,орадан
ися Дилиъан йайлагларына кюч едярди-
ляр. Яминя ханым о эюзял эцнлярин
кюч дям-дясэащыны беля хатырлайырды:
”Йайлаьа кючцрцк дейяндя евдя бир
нечя эцн яввял хцсуси щазырлыг, тяда-
рцк эюрцлярди. Ляйянлярля гатлама, фя-
сяли, йуха бишириляр, щалва чалынарды.Ян
гярибяси бу иди ки,биз йайлаьа кючян-
дя эцчлц йаьыш йаьар, селляр-сулар ой-
найарды. Щятта ъамаат ичиндя беля бир
мясял йаранмышды ки, йягин Дилбозлар
йайлаьа кючцр. Йайлаьа кючмяк би-
зим цчцн щядсиз севинъ иди. Еля ки,фур-
гонумуз йола дцшцрдц санки йерля
эюйцн арасында бир ялагя йаранырды.-
Йаьыш дамлалары фургонумузу дюйяъ-
ляйир, мян ися бу сясдя бир мусиги ду-
йурдум. Фикирляширдим ки,бялкя эюйляр
йолумуза су сяпир.Щяля йолбойу чай
мяълисимиз- самоварын зцмзцмяси
ня эюзял иди.Тясяввцр един ки,биз щан-
сы вахт йайлаьа кючцрдцк-тябиятин
ойанан вахты. Йазын эялиши иля башла-
нан бу ойанышы яввялдян ахырадяк
мцшащидя едирдим. Ала-торандан мя-
ни чадырда тапмаг мцмкцн дейилди,
чямянлийин ичиндя, эцллярин арасында,-
коллугларын дибиндя олардым. Кцляйин
чямяндяки отлара чякдийи сыьала, гара
халлы лалянин йырьаланмасына,зяриф бой-
нуну чямяня яймясиня, чичяклярин
юз бцкцмцндян йаваш-йаваш неъя
ачылмасына тамаша едярдим. Лалянин
щцркяклийи мяни лап тяяъъцб гойурду.
Ял дяйян кими лячякляри тюкцлцрдц.

Дярядя шыр-шырла ахан чайын няь-
мяси мяни валещ едирди.Назлана-наз-
лана бурулан ляпяляр инъябелли бир эю-
зялин рягсиня бянзяйирди.Бахышларым
бу эюзялликдян сонсуз сямайа дики-
лирди.Гушларын сцзмяси,ганад чалмасы
бахышларымы юз архасынъа апарырды.

Бу эцн мян юз рягсимдя кимся-
нин эюря билмяйяъяйи дуйьуларымы эюз
юнцмя эятириб рягс едирям.Эцлцн

ачылмасы тябяссцмцмц,йарпагларда
бярг вуран шещлярин парылтысы эюз ифа-
дями, гол ачыб сцзмяйим гушларын га-
над чалмасыны ифадя едир.

...Гарабаьлы Яшряф Сяфяров 1934-
ъц илдя милли рягс ансамблы йаратмаг
тяшяббцсцндя олду.Мцсабигя елан
едилди.Мян мцсабигядя адыны билмя-
дийим “Щорса” (Лязэинка - Лязэищян-
эи) рягси иля (бу рягсин адыны сонра юй-
ряндим) мцсабигянин галиби олдум.-
Беляликля,мяндя рягся мараг ойан-
ды.Бир мцддят сонра сыраларымыз даща
дабюйцдц,филармонийанын мащны вя
рягс ансамблына чеврилди.Бу ан-
самблда танынмыш ряггаслар,рягга-
сяляр йетишди.Сяняткар кими ад газа-
нанЯлибаба Абдуллайев дя бизимля
ансамблда иштирак едирди.

Сянятдя пцхтяляшдикъя йени бир
ансамбл йаратмаг фикриня дцшдцм.-
Щякимлик сянятиня,щякимляря севэим-
дян истяйирдим ки,бу ансамблы Азяр-

байъан Дювлят Тибб Институнда йара-
дым.Бу иш чох уьурлу алынды.Ансамб-
лын адыны “Чинар” гойдуг.Бу ад бюйцк
мяналар-уъалыг,узун юмцрлцлцк, эю-
зяллик, мящяббят рямзидир. Вя бу ад-
ла ансамбл еля йарандыьы уъалыгла, йа-
рандыьы эюзялликля фяалиййят эюстярир.

Кремлин сцтунлу салонундан баш-
ламыш, бцтцн дцнйаны долашан “Чинар”
ансамблы йурдумуза башуъалыьы эяти-
риб. ”Йаллы “ рягси иля “Шярур” ансамблы-
ны Берлиня апарыб гызыл медалла гайыт-
дым. ”Чинар” бир сяфярдя Тцркийянин
Сома, Тургутлу,Торбалы, Салещли, Ра-
йандур, Менемен, Пяргамя, Айва-
лык, Эюрдез вя Каршыйака шящярлярин-
дя 70 консерт програмы иля чыхыш едиб.
”Тцрк оъаьы” ъямиййятинин бу консерт
програмларынын щяйата кечирилмясиндя
бюйцк ролу олуб. Тцркийянин истиглал
эцнц мцнасибяти иля “Чинар” эюзял
консертиня эюря дюврцн саь галанла-
рына, о ъцмлядян “ Ня мутлу тцркцм
дейяня “медалына лайиг эюрцлцб. Бу
консертляр рясми сявиййядя олмаса
да,ансамбл Измирин индийя гядяр бир
азярбайънлы сянятчинин айаьы дяймя-
дийи йерлярдя шянлийя, шадланмаьа
ещтийаъы олан инсанлара консерт вериб.

Яминя ханым юз ансамблы иля ща-
рада,щанся юлкядя олубса,доьма
Азярбайъанымызын адыны эюйляря гал-
дырыб.Яминя ханым 1991-ъи ил Измир
эюрцшляринин бирини беля хатырлайыр: ”Ан-
самбл консерти гуртарандан сонра
мян сящяйя галхыб шящярлярин бяля-
диййя башчыларына, тибб факцлтяляринин
тялябяляриня миннятдарлыьымы билдирмя-
лийдим. Щяля ки, консерт давам едир-
ди,мян отаглардан бириня эириб гапыны

баьладым.Хейли эцзэцйя бахыб фикря
далдым. Юзцмля эятирдийим эейимимя
нязяр салдым, эянълийим йадыма дцш-
дц. Мяни узун-узады алгышлара гаршы-
лайан халгымын севэисини хатырладым.
Юзцмя тумар вердим. Вя мцсигичиля-
ря хябяр эюндярдим ки, балабанда
муьам чалсынлар. Сящнянин бир уъун-
да эюрцндцм,ряггася гызларымыз
щейрятдян донуб галмышдылар. ”Тяря-
кямя”нин шух сядалары алтында рягс
етмяйя башладым.  Алгышлардан санки
зал башыма учурду. Цч мин няфярлик
зал айаюа галхыб алгышлайыр, доьран-
мыш эцлляри башыма сяпяляйирдиляр. Аз
гала бцтцн зал сящняйя галхмышды.
Сянятимин мяня бяхш етдийи ъинар
уъалыьыны,чинар гцруруну бир даща дя-
риндян дуйдум,явяз олунмаз тябияти
иля мяня бу эюзял сяняти бяхш едян ,
торпаьыма,йурдума борълу олараг
дахилимдя щявясля баш галдыран мин-
нятдарлыг щиссини кечирирдим.”

Дяфялярля респуб-
лика вя Цмумиттифаг
мцсабигялярин галиби
олан Алманийа, Йу-
гославийа, Франса,
Исраил,Тцркийя вя с.
юлкялярдя бязиляринин
Азярбайъанын милли
рягсляри олмадыьы кими
бядхащ гянаятляри,
Азярбайъан гадыны-
нын чадра вя ясарят
алтында галдыьы ъя-
фянэ фикирлярини Яминя
ханым бир-бириндян

эюзял рягсляри иля ифша етди.Бу щямин
вахтлар иди ки, Яминя Дилбази 1947-ъи
илдя Чехословакийада кечирилян биринъи
Цмумдцнйа эянъляр фестивалынын лау-
реаты олмушду.Еля бу гялябя иля дя
бядхащлара лайигли ъавабыны вермишди.

Яминя Дилбази тале йазысына,бирди
бир олан Алаща чох инанырды.1947- ъи ил-
дя Москва шящяриндя естрада мцса-
бигяси кечирилирди. Мян щямин мцсаби-
гядя “Мирзяйи”ни ойнамалы идим.Бу
рягси ойнайанда ялимдя стяканлар
олур.Щансы юлкядя бу рягси ойнамы-
шымса, стяканлары фырлатмаьыма тяяъ-
ъцб едибляр. Эютцрцб стяканлара ба-
хыблар ки,бялкя ялимя йапышдырмышам.
Бирдян ойнадыьым йердя голум дюн-
мяди. Сящнядян эетмяк, йарышы тярк
етмяк олмазды.Амма тез Аллащы ча-
ьырдым,эцманым бир сяняди,- дедим.-
Бирдян мяня гцввят эялди,голларым
дюндц вя стяканлары фырладанда залы
алгыш сясляри бцрцдц.

...1994-ъц ил ийул айынын 1-дя Га-
зах бюлэясиндя топчулар дивизйону-
нун икинъи илдюнцмцня Яминя ханым
вя онун “Чинар” ансамблы иля эетмиш-
дик.Гызларын мящарятля ифа етдикляри
“Ъейран”, ”Йаллы”, ”Нялбяки” вя с.
рягслярдян сонра Яминя шух “Тяря-
кямя “рягси иля мейданчада сцзмя-
йя башлады. Санки онун гаьайы га-
надлары алтында бцтцн дивизйон рягс
едирди.Артыг о эцнлярдян нечя илляр ке-
чиб, амма хош хатиряляр тарихя дюнцб
йашайыр. Халгын тарихиндян эялян, тари-
хиндян йаранан онун тарихиндя йаша-
йаъаг. Сиз тарихи йашатдыьыныз кими, та-
рих дя сизи йашадаъаг, Яминя ханым!

Газах Хейрийя ИБ-нин
тяшяббцсц вя малиййя
дястяйи иля Газах маща-
лындан Апрел шящидляри Ел-
вин Намазов щаггында
"Донмуш тябяссцм", Ор-
хан Ялийев щаггында ися
"Ъяннятдян мяктублар”
китабы ишыг цзц эюрцб. Ня-
зяринизя чатдырырыг ки, щяр
ики китабын мцяллифи вятян-
пярвяр шаиримиз, президент
мцкафатчысы Фяридя Ля-
мандыр.

Елвин Нама-
зов 1990-ъы илин 7
сентйабр эцнцндя
Газах районунун
Йухары Салащлы кян-
диндя анадан
олуб. 2007-ъы илдя
Защид Мащмудов
адына Йухары Са-
лащлы кянд орта
мяктябини битирян
Елвин Намазов
2008- ъи илдя Щей-
дяр Ялийев адына
Азярбайъан Али
Щярби Мяктябиня
дахил олду. 2012-ъи
илдя щямин али мяктяби
лейтенант рцтбяси иля бити-
рян Елвин Намазов 2016-
ъы илдя баш лейтенант рцт-
бяси алыб. Елвин Намазов
Азярбайъан ордусунда
хидмят етдийи дюврдяяла
хидмяти иля ялагядар “А-
зярбайъан Республикасы
Силащлы Гцввяляринин 95-ил-
лийи Йубилей Медалы” иля тял-
тиф едилмишдир. О, щямишя
юз пешясиня ляйагятля йа-
нашмыш, ясл забит кимиА-
зярбайъан ордусунда
мцхтялиф щярби щиссялярдя
хидмят етмясиндян асылы
олмайараг, верилян ямр
вя тапшырыглары йцксяк ся-
виййядя йериня йетирмиш-
дир. Полад ирадяли, горх-
маз забит дцшмянля цз-
бяцз мювгедя йер тута-
раг ермяни мювгелярини
дармадаьын етди. Баш лей-
тенант Елвин Намазов
2016-ъы илин апрел айынын 3-
дя Азярбайъан-Ермянис-
тан тямас хяттиндя ермя-
ни ордусунун щцъумунун

гаршысынын алынмасы
заманы баш верян
шиддятли атышмада
гящряманъасына
шящид олду. Апрелин
9-да доьулдуьу
Газах районунун
Йухары Салащлы
кяндиндя сон
мянзиля йола салын-
ды. Елвин Намазов
эюстярдийи гящря-
манлыьа эюряюлц-
мцндян сонра
Азярбайъан Рес-
публикасынын Прези-
денти Илщам Ялийе-

вин сярянъамы иля "Вятян
уьрунда" медалы иля тялтиф
едилди. 

Ялийев Орхан Мя-
щяммяд оьлу 11 август
1995- ъи илдя Газах райо-
нунун Асланбяйли кяндин-
дя анадан олмушдур.
2011-ъи илдя Бакыда Тех-
ники Коллеъиня “Автомобил
няглиййаты” шюбясинин “Йол
щярякятинин тяшкили” ихтисасы

цзря дахил олмуш, 2015-ъи
илдя щямин коллеъи юз ихти-
сасы цзря битирмишдир.Кол-
леъи битирдикдян сонра щяр-
би хидмятя эетмишдир. Яли-
йев Орхан Мящяммяд
оьлу 2 апрел 2016-ъы илдя
Тяртяр истигамятиндя эе-
дян дюйцшлярдя шящид ол-
мушдур.

П.С. Азярбайъан
Республикасынын Прези-
денти йанында Гейри-Щю-
кумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасы-
нын малиййя йардымы вя
"Юйрядяряк Юйрянирик"
Эянълярин Интеллектуал
Инкишафына Дястяк Иъти-
маи Бирлийинин тяшкилатчы-
лыьы иля иъра олунан "Вя-
тян цчцн щазыр ол!" лайи-
щяси чярчивясиндя чякил-
миш "Гарабаьа доьру"
сянядли филми капитан
Мцщцд Оруъов, баш-
лейтенант Елвин Нама-
зов вя ясэяр Орхан Яли-
йевин язиз хатирясиня
щяср олумушдур.
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Яминя Дилбази - 100

ÁÈÇÈ ÄÖÍÉÀÉÀ ÒÀÍÛÄÀÍËÀÐ
Республиканын халг артисти, “Истиглал” орденли Яминя Дилбази

Фяридя Ляман



Ким ня дейир десин, йашынын цстя йаш эялдикъя
инсан йа юзц щаггында данышмаг истяйир, йа да
онун щаггында данышыланлары - ешитмяк.

Юмрцнцн йарым ясри тамам олуб, икинъи йары-
сында бу данышаъагларым йериня дцшяр, дцшцн-
дцм, амма...

Ещтийаъ дуйдуьум о сюз вар, щаны?!
Еля ахтарырам, арайырам... даща:
Сябрими сыхыб дишимя,
Чейняйиб уда билмирям.
Вахт даралдыгъа:
Атыны дюрднала чапыр кядярим...  

Йа бялкя, “Щяр шей вахтыны эюзляр. Ня эцл вах-
тындан юнъя ачар, ня эцняш вахтындан еркян до-
ьар” (Мювлана).

Бу дяфя:
Овъумун ичиндя эцман йери вар!
Цмидля “Црякляря якин мяни” адланан китабына

бахырам, санки щеч охумамышам... Узун-узады
юзцмля сющбят едирям. Цряйимя гцсся гонур ки,
щям дурна эюзляриндян дцшян йашам мян, щям
дя:

Гямин эюзляринин эилясийям мян.
Шеирляри охудугъа щяр мисрасы йени мяна ашы-

лайыр. Фялсяфи, бядии, поетик, естетик.

Неъя йазым бу гядяр дцшцндцклярими?.. 
Ахы цмумиляшдириб десям:
Сянин цряйиня, сянин гялбиня,
Бир дцнйа лазымдыр сыьыша билсин!
Бу ДЦНЙАДАН лазымынъа бящс етмяк цчцн

ися, чохдандыр:
Юзцмдян юзцмя бир ещтийаъам...

Сайы чохалдыгъа вятяндашларын,
Вятяндя ня гядяр фярсизи вармыш. 

Беля бир заманда азадлыьымызын, истиглалиййяти-
мизин, торпагларымызын горунмасы уьрунда:

Юлцмя сатдым ъанымы - дейир шаир Мустафа Ра-
симоьлу!

Шеирляринин кюмяйи иля сяндя мярдлик, мятанят,
иэидлик, ъясурлуг, шяряф вя гейрят, мцбаризядя
мейдана чыхан эюзял инсани кейфиййятляри эюрдц-
йцм цчцн хош бяхтим вар! Йарадыъылыьыны мисра-
мисра сцзэяъдян кечириб шаир гялбиня бяляд олду-
ьум цчцн хош тяхтим вар! Бу хош тяяссцратларын
тясири алтында нядянся, рящмятлик атаны андым, йаз-
дыьы бу бянди хатырладым:

Атаныз шяряфля йашады юмрц,
Гоъа тарихлярин йашыды юмрц.
Анъаг демяйин ки, нашыды юмрц,
Сизя “Киши олун” дейиб эедирям!

Билаихтийар, атанын ювлада мярдликля долу бу
нясищяти юнцндя:

Севинъимдян аьладым...
Щяйатыны аддым-аддым излядийим инсан! Хош

хасиййятли инсанларын досту чох олур. “Инсанларла еля
йаша ки, достларын дцшмян олмасынлар, дцшмянля-
рин дост олсунлар” (Пифагор). Еля бил бу фикри девиз
сечмисян щяйатда.

Сянин кюнцл хошлуьуну, яйрини-дцздян айыр-
маьыны, дярин сямимиййятини, дцзлцйцнц эюрцб
дцшмянин дя дюнцб достуна чеврилир:

Зирвя эюзяэюрцнмяздир,
Баъарырсан, чыхар мяни -

сюйлясян дя, кимсядян кюмяк эюзлямядян юзцн
галхмысан инсанлыг зирвясиня! Буну данмаг олар-
мы ки, эюзяллик вя йарашыг диггяти чякяр, инсанлыг

ися цряйи!
“Шаирляр йахшы инсанлардыр, гялби тямиз, саф олур-

лар. Бязян башлары мянявиййата, юзэяляринин хош-
бяхтлийиня о гядяр гарышыр ки, юзляри йаддан чыхыр”
(М.Расимоьлу). Унудурлар ки, юзляри мящз бу ъцр
ямялляри иля, кишилийи, мярдлийи иля чох-чох хошбяхт-
дирляр!

Юмрцнц-эцнцнц бичян шаирим,
белями башлады шаир юмцрцн?
Бир аз цнлц...бир аз кювряк... 
Йа да беля сюйляйяряк:
Даш-кясяк, тоз-торпаг эюрмцрдц эюзцм,
Бир йолун сямтини тутуб эедирдим.
О заман нядянся бяркийди цзцм,
Дярдими чийнимя атыб эедирдим .

Йа бялкя, щяйат йолуну эедя-эедя сяня яйан
олду ки, инсан рущунун ясл зяфяри цмуми гялябя
наминя ъаныны гурбан вермякдян ибарятдир?.. Бял-
кялярсиз вя мцбалиьясиз демяк олар ки, инсанда
щяйаты эюзял эюрмяк арзусу щямишя ону мцбари-
зяйя сювг едир!

Бязян дя унудулур ки, ики шей инсанын щяйатына
эюзлянилмядян эяляр. Бири “олум”дур, о бири “юлцм”.
Щяр биринин вядяси йалныз Танрыйа мялумдур:

Юлцм бяндясини юзц сечяъяк.
Щярянин гябриня бир изи вармыш. 
Унудуланы йада салыб фикря далсан:
Гям-гцссяйя батан иэид,
Дярд белини бцкянмязми?
Амма щеч няйя бахмайан шаир:
Йыьыб тяпярини, йыьыб эцъцнц -
щямишя йолдадыр., ъаванлыьындан:
Дцз йол мяня йохуш эяляр. 

- дейя-дейя щямишя щара чятиндирся, орайа эедяр.
О, дюврцмцзцн щягиги гящряманы, фядакар инсаны-
дыр:

Даща шеир йазмыр ясил шаирляр,
она эюря ки, онлар торпагларымызын уьрунда дюйцш-
лярдя мцбаризяйя йолланыр. Бяли:

Шаирляр сюзцнц сянэярдя дейир!
Мустафа Расимоьлу юз ямяли вя фяалиййяти, кишилик
вя мярдлийи иля эюстярир ки,

Шаир талейини йашамырам мян .
Биз ону ялиндя силащ тутмуш щалда сянэярдя

эюрцрцк:

Дцшмян эцллясиня тушланыр синям,
Кцряйим алышыр гяфил эцллядян. 
Юмцрдян, таледян истяйим няйди,
Бу йоллар эюр мяни щара эятирди ?! 
мисраларыны йазыр вя ялавя едир ки:
Юлцм мяним щявясимдя,
Мян дя юлцмцн ъянэиндя.
Йцз йол юлцб дирилирям:
Юлцм мяндян гача билмир.
Тякляниб юлцмцн цстя эедирям,
Йадыма анамын лайласы дцшцр.

Лайланын сюзляриндя анамын авазлы сясини еши-
дирям:

- Эюрясян, бу дцнйада инсанлар:
Алын йазысыны поза билирляр?..
-Ня дейим, оьул, билмяк олмур буну...

Сян:

Дилини лал ейля, щаггын сюзцнц,
Юлцмцн цстцня эюндяр дя дейир.
Анамы сцзцрям:
Щара эедир щаггын йолу?
Ъаваб верир ки: 
Щагг ъяннятин щакимиди.
Сусурам:
Анама мящяббят дяриндян-дярин,
Шяниня демяйя сюз тапаммырам!

Сюз ахтарышы иля пяжмцрдя щал вязиййятдя:

Йандым, анам, йандым даща -
дейиб ичимдя аловланаркян:

Эюрдцм анамын бахышлары
Бу Вятяня бянзяйир.
Ишыг дцшцр йолларыма,
Бахышлары ган рянэиндя.
Тутдум йолун биляйиндян - 
Дедим:
- Бахмайараг ки, 
Шаир ады дашыйырам, бу эцндян:
Юз сянэяр юмрцмц йашайым мян дя.

Щяртяряфли инкишаф етмиш, лакин:
Гялбини щамыйла юлчян шаирим,
Сюйцд кювряклийи, палыд вцгары - 

иля фядакарлыг вя сяадят наминя торпаг цчцн йаша-
маьы гярара алмышдыр:

Бу вятянин оьлуйам - 
дейя гялби торпаг севэиси иля долан шаирин фикри, зик-
ри, ирадяси, ямяйи буна доьру йюнялмишдир.

Мцбаризядя юлцм дя эюзялдир. Бу даща юлмяк
дейил, юлмязликдир, ябяди шющрятдир! 

Шящидлярин дилиндян:
яьйара хитаб едилир:
Севинмя, яьйар, севинмя,
Шящид олмаг юлмяк дейил!
Сахламады торпаг дашы,
Итирдим нечя сирдашы.
Ахма, анамын эюз йашы,
Шящид олмаг юлмяк дейил!

Гой эянъляримиз, эяляъяк нясилляр билсинляр ки,
онлар гурбанлар дейил, гящряманлардыр!

Щяр бир виъданлы вятяндашын гялбиндя гибтя до-
ьуран инсанлардыр!

Синями йцз йердян охлайан мязар,
Кюксцмцн алтында аьлайан мязар,
Шящид варлыьыны сахлайан мязар,
Зирвядя сирр олан гара дашам мян - 

демякля шаир онлара юз ещтирамыны билдирир.
Гейрят нцмуняси олан шаир юлцм гаршысында

дайанан адамын мющкямлийини, йенилмязлийини чох
эюзял веря билмишдир:

Юлцм эюйяряъяк башымын цстя,
Торпаьы юлцмля эцлдцряъяйям!

Юлцмцн гаршысында йашамаьы тясдиг етмяк вя
шющрятляндирмякдян даща эюзял шей ня ола биляр?

Чыхыб эязяъяйям баш дашым цстя,
Юлцмц юзцмля юлдцряъяйям!

Ясрлик палыд аьаъы кими мющкям дайаныб, юз
горхмазлыьы, инамы вя диэяр мяняви гцввяляри иля
юлцмя галиб эялмяйя :

Даща юлцмя дя йазыьым эялмир -
демяйя йалныз ягидяли, ирадяли вя мцбаризя идейа-
ларына сон дяряъя садиг олан вятянпярвяр адамлар
гадирдир.

Шаир юлмяк истяйир:
Бир дя юз гыныма чятин ки, сыьам.
Мяним:
Инадымы гырмаг олмаз!

Ынсанларда бундан артыг даща цлви щеч бир шей
тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Беляликля, М.Ра-
симоьлунун йарадыъылыьында йцксяк щяйат идеалы
уьрунда мцбаризя апаран али мянявиййатлы инсан
образыны эюрцрцк.

Инсан щяйатынын ян эюзял щадисяси олан мцба-
ризлик юзцнцн даща эениш вя там яксини вятянпяр-
вярлик, торпагларымыз уьрунда эедян мцбаризядя
тапмышдыр:

Тякъя юз юмрцнц йашамады о.
О, мцбаризяни эянъ йашларындан юзцня ян

ясас мотив сечмиш шеирлярини вятянпярвярлик, дюв-
лятчилик мювзусуна щяср етмишдир.

Мцяллиф юзцнцн поетикасы иля инандырыр ки, мцба-
ризя чятин, дашлы-кясякли йолдур вя ясил сяадят ан-
ъаг бу йолдадыр. Беля щалларда онун мяняви эю-
зяллийи даща парлаг аловла йаныр:

Бялкя виъдан эюйяряъяк,
Црякляря якин мяни!
Шаир хош ниййятлидир, виъданлыдыр.
Адятян башгаларынын ишляриня йерли-йерсиз мц-

дахиля едян, щяддиндян артыг дикбаш, тякяббцрлц
вя иддиалы, юз щяддини, данышыьыны билмяйян адамлар
щаггында ел арасында, “габаьындан йе” дейирляр.

Шаир исрар едир:

Бир эцн габаьымдан йедим, ай бабам,
Талейин щюкмц иля барышаммырам, 

- дейяряк щагсызлыьа, щарама, ядавятя, кяляйя,
цмумиййятля бядхащ инсан ямялляриня, “габаьын-
дан йемяйянляря” гаршы туьйан едир.

Шеирляриндя бирлик, цлвилик, мярщямят тяблиь олу-
нур:

Щямзяляр ат чапан йердя -
дцшцнцлцр ки, мярщямят, садялик, шяфгят инсана

йарашан ян эюзял гийафятдир.

“Чатдылар” шеириндя мяъази сюзлярля:
Тцлкц эялди синя-синя,
Белимдя тонгал чатдылар,
Эюзлярими чыхартдылар...
Мяни мяндян алыб йеня,
Бир кор гяпийя сатдылар.
Аьы -гарайа гатдылар - 
йазыр.
Бу гядяр дярд йцкц дашыйан юмцр,
Гялямин уъунда йашайан юмцр,
Даща шеир йазмаг эялмир ялимдян.

- дейян мисралар мцяллифи цряк йаньысы иля:

Бир беля щясряти, бу бойда дярди,
Аллащым айаьым алтына сярди-
сюйлямиш, эярэин вязиййятдя:
Долайы йоллары кяся эетмишям,
Эеъя гаранлыгда сяся эетмишям,

амма:

Щирс иля йоьрулмуш, щиддят иля говрулмуш, ичин-
ичин овулмуш бир инсанын юлцмцн эюзцня дик баха-
баха юзцнц юлцмя тяслим етмяси...Ясл гящряман-
лыг сящнясинин тяъяссцмц!

Йеня шяр гарышыр, фикир едирям,
Эюзцмдян юмрцмцн мянасы дцшцр - 

деся дя, эюзял вя тутарлы сятирлярин мцяллифи эянъля-
рин тярбийя олунмасында иштирак едир, онлары йалтаг-
лыгдан, икицзлцлцкдян, шющрятпярястликдян узаглаш-
маьа чаьырыр, садялийя сясляйир.

Йаланлар щямишя сяни эейибляр.
Сян йалтаг адамсан, мян дяли-долу,
Шющрят азарыды йатан синяндя.

Беляликля, цмдя фикирляри иля адамлары дцзэцнлц-
йя, дцрцстлцйя йюнляндирир.

Еля билирсян ки, дилин лал олар,
Аьа аь сюйлясян, гарайа-гара.

Гцруру, саф виъданы, ишэцзарлыьы вя инсанлыьы иля
сечилян М.Расимоьлу “кишилик” дян ъясарятля сюз
ачыр:

Мяним киши кими кечдийим йолу,
Алчала-алчала кечирсян сян дя - 

йазараг сюзц бирбаша цзя демякдян чякинмир.
Ачыг-айдын эюрцнцр ки, шаирин кечдийи йол шяряф-

ли бир йолдур! 
Фяхарят щисси доьурур йазылан бу мисралар:

Юзцнц юймясин чох да щярифляр,
Мярдя намярд олмур бизим тяряфляр!

Шеирлярдян бялли олур ки, мяняви ъящятдян дцш-
кцнляшмиш адамлар цчцн реал алямин эюзяллийи йох-
дур:

Ай надан, юзцнц таныйа билсян,
Эюрярсян ян бюйцк мярдимазарсан.
Шаир беляляри щаггында йазыр ки, эуйа:
Мян “эюрмцрям”, сян “эюрцрсян”
Щяля бу бяс дейилмиш кими:
Дцшмянсян щалала, достсан щарама,
Аьрыны-аъыны дост ганан чякяр.
Юзцнц сатарсан йцзъя грама,
Сянин сядагятин биръя ан чякяр.

Яхлагда ъямляшян йцксяк инсани кейфиййятляр
йалныз там вя эцълц сурятдя тязащцр едян заман
эюзял олур. Шаирин йарадыъылыьына бяляд олдугъа бю-
йцк мящяббят вя сядагятя, мющкям достлуьа би-
эаня галмаг олмур. “Вяфасыз дост кюлэя кимидир.
Ишыглы эцндя сяни изляйяр, булудлу эцндя эюздян
итяр” (М.Бейлягани).

Дейирляр, достлар дюрд ъцр олур: цряк досту, эю-
ряк досту, чюряк досту, эяряк досту. Шаир цряк
достларындан бящс едир:

Сян дя, язиз достум, дюн эерийя бах,
Эянъядя Фцзули Рузиэар йашайыр!

Сядагятлилик, достлуг щиссляри чохлу севинъ эя-
тиряряк бизя эцълц тясир баьышлайыр. Онлар бизим ар-
зумузун ъанлы тяъяссцмцдцр, еля шаирин юзц дя
мящз беля щягиги достлуьа ъан атыр:

Аллащ гапысыны бир ял вар дюйян,
О сянин ялиндир, ай Барат Вцсал!

Бу шеирдя инсанын вяфалы, зякалы олмасы, зящ-
мяти севмяси, бунунла да даща чох севилмяси,
достлуьа лайиг олмасы ян тягдирялайиг, бяйянилян
щадися кими гиймятляндирилир. 

Эедирям чийнимдян йапышан ялин,
Няьмяси чалынар кюнцл сазымда.

Дост бу мисраларла тябиятдя раст эялинян бцтцн
варлыгларын ян эюзяли кими тясвир олунур.

Сянин тяк йанмаьа кюз тапаммырам!
“Сянин ялиндир” шеириндя тяряннцм едилир ки, ша-

ир халгын мяняви дайаьыдыр:
Сюзцнля дилини кяс йаьымызын,

достун яли иля:

Чийнимин цстцня галхыб эедирям,

сонра да:

Йол верин, йол верин, намярд ялляри.
Чыхаг зирвясиня эюз даьымызын.

(Давамы сящ. 16-да)

Чох щюрмятли “Дяли Кцр” гязетинин баш редактору Осман Янвяроь-
лу!

Мустафа Расимоьлу 1964-ъц илдя анадан олуб. 1986-ъы илдя Азяр-
байъан Дювлят Университетини битириб.

Вятянин аьыр эцнляриндя 1992-ъи илдян кюнцллц олараг ъябщя бюлэяси-
ня йолланыб. Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин тяркибиндя дцшмяня гаршы
апарылан бир нечя дюйцшлярин иштиракчысы олуб. Башкянд, Аьдяря, Тяртяр,
Газах, Товуз, Аьстафа истигамятляриндя эедян дюйцшляря гатылыб. 2000-
ъи илдя майор рцтбяси иля ордудан тярхис олунуб. Кечдийи бу шяряфли вя аьыр
дюйцш йолу бу эцн онун сящщятиндя юз фясадларыны вермяйя билмязди.
Ютян ил аьыр ъярращи ямялиййата дцчар олду. Ялиллик газанса да, цмидини
итирмяди, бу эц Аллаща шцкцр олсун ки, айаг цстядир.

Мустафа Расимоьлу бизим щямкарымыздыр. 1997-ъи илдян АЙБ-нин

цзвцдцр, Президент тягацдчцсцдцр. Щазырда АЙБ-нин Газах бюлмясин-
дя ядяби мяслящятчидир. “Мяня цряк вери” (1992), “Црякляря якин мя-
ни”, (2003) ”Мяни щарайлайыр Эямигайасы”(2014) шеирляр китабынын
мцяллифидир.

Бу ил - 2019-ъу илдя Мустафа Расимоьлунун 55 йашы тамам олур. Йу-
билейи мцнасибятиля сизя тягдим олунан бу мягаля бир зийалы ханым, алим
щямкары тяряфиндян гялямя алыныб. Ону гязетимиздя чап етдирмякля дц-
шцндцк ки, бу, щям дя щямкарымыза, Гарабаь Газисиня, истефада олан
майоруна Сизин дя бир тябрик тющфяниз  оларды.

Яввялъядян тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Щюрмятля: 

Барат Вцсал
24.10.2019.
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Гязет 1994-ъц илин майындан чыхыр

 Яввяли кцфр, ахыры иман олан кялмя : Ля ила-
щядир ки, “щеч бир аллащ вя халиг  мювъуд дейилдир”,
сону ися “иллащдыр ки, “тяк олан аллащдан башга”.

 Бюйцк нцфуз сащибляриндян бири -  тцрк сяр-
кярдяси щязряти Кака йашадыьы дювр ярзиндя йя-
щудилярля савашмыш вя савашларын щамысыны га-
занмышдыр. Бу сябябдян йящудиляр она гаршы бю-
йцк бир нифрят бясляйирдиляр. Дцшмянчиликля ушаг-
ларынын пис щярякятляриня  “Кака” дедиляр. Чох
тяяссцф ки, бизляр дя арашдырмадан илляръя дедийи-
миз “кака”  сюзц орадан эютцрцлцб вя дилимиздя
инди дя ишлянир.

 Бир ат эцъц  атын бир санийядя 75 килограм
йцк иля бир метр йол гят етмясиня сярф етдийи эцъ-
дцр.  

 Кондинсионер 1902-ъи илдя Уиллс Керриер тя-
ряфиндян ихтира олунуб.

 “Ешг” сюзц яряб дилиндя олан  “Ашега” сю-
зцндян эютцрцлцб. Ашега аьаъа сарылараг онун
ширяси иля гидаланан вя нятиъядя аьаъы гурудан
сармашыгдыр.

 Дцнйада чцрцмяйян йеэаня сцд дявя
сцдцдцр.

 Миллятимизи “азярбайъанлы” адландырмаг илк
дяфя 1882-ъи илдя Мящяммядаьа Шахтахтлы
(1846-1931) тяряфиндян иряли сцрцлцб. Мятбуатда
ися илк дяфя 16 нойабр 1890-ъы илдя “Кяшкцл” гя-
зетиндя  ишлядилиб.

 “Яэяр планыныз бир илликдирся дцйц якин, 10
илликдирся аьаъ якин, 100 илликдирся ушаглары дцз-
эцн тярбийя един”. (Конфутси)

 Чин рявайятиня эюря 4 мин ил бундан яв-
вял императорун хидмятчиси су гайнадаркян йа-
хынлыгдакы коллугдан бир йарпаг гопуб гайнайан
суйун ичиня дцшцр. Ятрафа йайылан ий императорун
хошуна  эялир вя о, суйун дадына бахыр. Ямр едир
ки, индян беля су гайнадаркян ичиня щямин ко-
лун йарпаьындан атсынлар. Беляликля, чай ичмяйин
ясасы гойулур вя чай ичкиси дцнйайа йайылыр. Чин-
лиляр чайы “ча”, инэилисляр “ти”, Русийа, яряб дювлят-
ляри, Иран вя Азярбайъан  “чай” адландырыблар.
Азярбайъана чай илк дяфя 1912-ъи илдя Лянкяра-
на эятирилиб вя якилиб. 1937-ъи илдя илк чай фабрики ти-
килиб вя чай истещсалына башланылыб. Чай истещсалы
иля дцнйада Щиндистан, Чин, Вйетнам, Шри Ланка,
Тцркийя, Азярбайъанда Лянкяран, Астара, Ма-
саллы вя Загатала мяшьул олур.

 Бир йашлы ушаьын цряйи дягигядя 300, цч
йашлы ушаьын цряйи 100, 12 йашлы ушаьын цряйи ися
90 дяфя вурур.

 Бярабярлик  ишарясини (=) 1557-ъи илдя уелс-
ли рийазийатчы Роберт Рекорде тез-тез бярабярдир
йазмаг мяъбуриййятиндя галмагдан бездийи
цчцн ихтира едиб.

 Цряк хярчянэ олмайан тяк органдыр. Ичин-
дя хястяликляр йер ала билмир. Бир юмцр ярзиндя
300 мин квадрат метрлик 500 щовузу долдура би-
ляъяк гядяр ган вурур  вя буну бир санийя беля
дайанмадан едир. Цряйимиз еля бир органдыр ки,
енержини юзц йарадыр.

 Ясяб гара ъийяри, кядяр аь ъийяри, кефсиз-
лик мядяни, стресс цряк вя бейни, горху бюйряк-
ляри йорур. Бунлар тез-тез тякрарланарса органлар
хястялянир (Ибн Сина).

Тягдим етди:   С. Ящмядли

Áóíëàðû áèëìÿê
ìàðàãëûäûð

(яввяли сящ. 15-дя)

Бу мисралар мцасир адамын, хейирхащ
ямялляр сащиби, дост эюзяллийинин бцтцн язя-
мятини вя ящямиййятини даща йахшы баша дцш-
мяйя имкан верир. Шаир дост билдийи инсана ис-
тинадян:

Салдыьын ъыьырдан биз дя кечирик - 
дейир вя фярящ дуйур ки:

Бир заман эюйляря йаздыьым шерин,
Сюзляри дил ачыр алын йазымда.

Шаир бу шеириндя инсан эюзяллийини нядя
эюрдцйцнц ашкар бцрузя верир. 

Эюзял шаиримиз Няриман Щясянзадяйя
щяср етдийи шеири севя-севя охуйур вя оху-
дугъа да рущланырыг, инсанда мяняви зянэин-
ликлярин шащиди олуруг.

Тайымдан-тушумдан сечилмишям мян,
Заман айыраъаг йахшыны писдян.
Инанырыг ки, дахили эюзял оланларын шющрятя

ещтийаъы йохдур. Онун ямялляри хейирхащлыьа,
инсаны щуманистлийя дялалят едир, гялб сафлыьы-
нын эюзяллийини айдын эюстярир. О:

Эялян ясирляря кючян шаирим,
инсанлыг цчцн, эяляъяйимиз олан эянъляримиз
цчцн ясл юрнякдир:

Дярйа цряклярин олуб щакими,
Фягят гярг олмады о эями кими.
М.Расимоьлунун гялями иля бюйцк шаири-

миздя йцксяк яхлаги фязилятлярин бцтцнлцкля юз
яксини тапмасы црякдян эялян сюзлярля ифадя
олунмушдур.

Зянэин рущун, явязсиз сюзцн, бюйцк цря-
йин сащибисян!

Мяним дя ян чох севдийим бир йер вар: о
сянин гялбиндир!

Дяниз тяк дярин, нярэиз тяк инъя, шимшяк
тяк нурлу.

Цряйинин дяринлийиндя оланлары артырыб -
азалтмадан, олдуьу кими мисраларында рянэа-
рянэ поетик васитялярля инъяляйир вя бу инъялик-
лярдян эялян нуру сямимиййятля пайлашырсан
охуъуларынла.

Биляндя ки,“Цряйи анъаг црякля сатын ал-
маг олар”(О.Голдсмит), црякля дя дейирсян:

Чох цряйя гапы олдум.
Бу гапыны ачыб ичярийя кечмяк щамыйа

нясиб ола биляр, чцнки цряйинин мяняви зянэин-
лийиндян сцзцлян шеир алямини щяр бир охуъуйа
бюйцк сямимиййятля тяклиф едирсян.

Айдындыр ки, инсанлыьын ич дцнйасыдыр сями-
миййят. Дцшцнъялярини тящриф етмядян ифадя
етмясидир. Сямимиййят инсанын ян эцълц сила-
щыдыр. Сямими олмаг онун характериндян иряли
эялир:

Синяндя чаьлайан мисралар ки вар,
О да Дяли Кцрцн суйундан эялир.
Мяним дя:
Цряйим бир щимя бянддир,
Эюзцмцн йашы киримяз.
Дейирсян ки:
Гайьыларым зями кими...
Сорушурам :
-Нийя? 
Ъаваб верирсян ки:
Шаирин няйи вар сюзцндян баща?

Йалныз сямими, саф, няъиб вя тямяннасыз
гялбя сащиб олан дейя биляр буну.

Юлцмц-итими олан дцнйада пул газан-
магдан, вар-дювлят ялдя етмякдян чох даща
эюзял шейляр дя вар: кюнцлляр газанмаг, шя-
ряф газанмаг! Юзцн дя етираф едирсян ки,

Гейрят алан тапылмаз!
Гейрят, шяряф бащалы мцлкдцр, пулла алын-

маз вя уъуз инсанларда олмаз. Бу ъящятдян
бяхтин эятириб, шаир! “Инсанын эерчяк зянэинлийи
онун бу дцнйада эюрдцйц йахшылыглардыр” (Щз.
Мящяммяд).

“Эюзял аиляйя сащиб олан кишийя вар-дювлят
лазым дейил. Онун мал-дювлятини артыг Аллащ ве-
риб” (Щз.Яли)

Ашаьыдакы мисраларын да буну тясдигля-
мирми?

Щяйатда газанъым, сяадятимдир,
Шющрятим-шанымдыр, мящяббятимдир.
Ян ширин кялмямдир, щямсющбятимдир,
Афагым, Ниэарым, бир дя Анарым!

Инсана чох вахт дярман явязиня, зигий-
мят яшйа явязиня сямимиййяти иля сечилян ин-
сан лазым олур.

Сян ким, мян ким, ай аллащсыз?..
Бу гядяр зянэинлийин мцгабилиндя явязи

олмайан вя чохларында тапылмайан бу инъялик,
няъиблик, садялик, тявазюкарлыг, тямкин, йорул-
мазлыг, инсанлара севэи щарданды сяндя?..

Нядир фятщ еляйян бу кюнцлляри,
Аьы гарасындан сечян шаирим.
Гящяр боьду мяни, усдуфъа:
Кядярими сыьалладым...

Кечмишини она дярс верян бир мцяллим ки-
ми баьрына басараг дейир Мустафа Расимоь-
лу:

Гара-гара гандан кечдим,
Башымы гата билмядим.
Бир юмцр ъандан кечдим,
Истяйя чата билмядим.

Торпагларымызын бир гисми ишьал алтындадыр:

Щарай салды цряйим,
Мяним ганым йердя галмаз,
Нащаг щагга зяфяр чалмаз,
Бу дцнйанын аъыьына
Эюйярдим торпаг чатындан.
Мян тязядян дирилмишям!

дейян шаир мянфур дцшмянляря нифрятля бахыр,
гязяб ичярисиндя алышыб йаныр вя бу дягигя йе-
ня дя сянэяря гайытмаьа, дюйцшя атылмаьа
щазырдыр, чцнки гялбиндя бир севэи вар: торпаг
севэиси!

Буна эюря:
Мяни чаьырыр,
Торпаг истиси.
Расимоьлу нийя хошбяхт олмасын - 
йазыр.
Цряйим гана бойаныб,
Шяряфсиз юлцмя юлцм демярик.

Биз шаирин шеирлярини охудугъа лазым эял-
дикдя юлмяйи баъаран инсанларын цмумиляшди-
рилмиш образыны эюрцрцк.

Юлдцн дя юлмялисян,
Кядяря эцлмялисян.
Вятяни севмялисян -
“Ана Вятян сясляйир”-

кими мисралар инсана бюйцк тясир баьышлайыр,
шаирин щаглы олмасына инам ифадя едир.

Бясди, йалманына йатдыьым йетяр!
Бир овуъ торпаьа гарышмаг цчцн,
Сцнэц гялямляри ялдян вермярик!
Солухмаз:
Бир цмид йашайыр цряйимиздя!

Йазырсан ки:
Гялбимя бир цмид тохуму якиб,
Бцтцн арзулара йетмяк истярям!
Бу сятирлярин мцяллифи дя :
Эянълийим щарайа дюнцб беляъя-
бу диляйя гошулур:
Арзулар эюйяря су гыраьында,
чин ола, 
ялли беш йашында!!!
Сечилян шаирим, сечян шаирим!

Танры Азярбайъанымызы горусун!
Танры Сяни ян башлыъа мягсядин олан Га-

рабаьда дцшмяни дармадаьын едяъяк эцн-
лярля севиндирсин! 

Азярбайъан Ордусунун Силащлы Гцввяля-
ринин тяркибиндя торпагларымыз уьрунда эедян
дюйцшлярин фяал иштиракчысы, Гарабаь мцщари-
бяси ветераны, майор, президент тягацдчцсц
Мустафа Расимоьлу!

Юмрцнц сулар тяк ичян шаирим!
Эюз юнцндя олмаьынла, кцрсцдя дайан-

маьынла, шаир тяк танынмаьынла, ян бюйцк
дювлятин олан йарын вя ювладларынла, онлара-аи-
ляня эюстярдийин щядсиз гайьынла, сянинля
юйцнян садиг достларынла фяхр едиб йашамаьа
дяйяр!

Щяля сюйлямя ки:
Эянълик иллярини далда гоймушуг,
Тутуб сахламаьа биляк олмады.
Юмрцн узун, йолун ачыг, цзцн эцляр ол-

сун! 
Даща дярдим эцлцр, кюнлцм дя шаддыр!
Мяэяр эюрмцрсян?
Эцняш йер цзцня салама эялир.
Сян:
Щаралара
Цз тутмусан
Инсан оьлу !
Ятрафа бах, йер цзцнц сейр ет:
Сямадан торпаьа нурлар ялянир.
Диггят етсян, эюряъяксян ки:
Сакит ляпялярдя, эур сащиллярдя,
Гызылы шяфягляр цфцгц дялир.
Тябиятдя йаранан бу эюзял мянзяряйя

тамашамла:
Бир каса хош цмид дяниз ялиндян.
Эютцрцб ичирям мян сярин-сярин
Шеирляриндян цлвилик, эюзяллик, агиллик сцзц-

лцр , Мустафа Расимоьлу!
Ким дейир шаирлик Аллащ верэиси? 
Шаир ола билмязсян, анан доьмаса шаир,
Миссян, а балам, щяр сары кюйняк гызыл ол-

маз 
(Шящрийар).

Бюйцк тявазюкарлыгла вя щяддиндян артыг
садяликля:

Щяля шаир оламмырам
Щяля юмрцн гышындайам
Бащарыма йетмяк цчцн
Эярякди ки, щяля мяня,
Индян беля шер йазам.
Бундан сонра:

Сащиби дейилям даща юзцмцн,
Мяним илщам атым ъянэя башлайыр.  
Йарадыъылыг йолунда, гялямин ити, зякан

эцълц, ъанын саьлам олсун, Мустафа Раси-
моьлу!

* * * 
...Щямишя истямишям сянин щаггында да-

нышым, анъаг:
Щядяфя туш эялмир мяним цряйим.
Доьрудан да,
Шаирляр Аллащын бяласы имиш.
Йеня алынмады...
Шеирляриндян мисралары сечя-сечя юзцн-

дян-юзцня йаздым. 
Ялимдян ня эялди ки?..

Зийафят Ъяфярова
Филолоэийа цзря фялсяфя доктору, 

досент 
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Таьы Садиг

Сач аьарды, ай Инъяйурд,

Тохунмасын гялбин даша.

Эянъ йашындан гатландын сян зящмятя,

Гатландын щяр язиййятя, мющнятя.

Дцшсян беля щяр чятин вязиййятя,

Галхыб, юзцн аддым атдын, Инъяйурд.

Бошуна вермядин кечян илляри,

Ийлядин кюкцндя гюнчя эцлляри.

Эюзалтдан сейр етдин сийащ телляри,

Юз ящдиня юзцн чатдын, Инъяйурд.

Шаир чохду, лягяби сян эютцрдцн,
Инъяли йанында дил-дил ютцрдцн.
Шаирляр шащысан, мяктяб битирдин,
Гязяли тяънися гатдын, Инъяйурд.

Йадындан чыхмайыр йурдун булаьы,
Гябул едир эцндя мин-мин гонаьы.
Эюзяллярин бир алмадыр йанаьы,
Эцн эялди арзуна йетдин, Инъяйурд.

Эютцрдцн ялиня сядяфл исазы,
Тяряннцм ейлядин бащары-йазы.
Еля чалдын “Сарытел”и - наз-назы,
Юзцн дя бир щуша эетдин, Инъяйурд.

Садигя ял тутдун кювряк чаьында,
Гялби йаралыйды сянэяр даьында.
Она дайаг олдун Ирям баьында,
Шерини шериня гатдын, Инъяйурд.
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