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Т А Р И  Х  
                                                                                                                

           ИСМАЙЫЛ ЩАЖЫЙЕВ  
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА  

ТЮРЯДИЛЯН СИЙАСИ РЕПРЕССИЙАЛАР 
 

 Репрессийалар, онларын мейдана эялмяси, дювлят сийасятиня чеврилмяси, 
халгларын щяйатына эятирдийи фажияляр вя онларын аьыр нятижялярини дяриндян 
юйрянмяк вя щяртяряфли арашдырмаг тядгигатчылары щямишя дцшцндцрмцшдцр. 
Тарихя нязяр салсаг эюрярик ки, яэяр бу репрессийалар башга юлкялярдя адятян 
ингилаби чеврилишлярдян сонра баш верирдися, кечмиш ССРИ-дя бу просес 
ингилабдан  чох сонракы, нисбятян яминаманлыг щюкм сцрян илляря тясадцф едир. 
Бу бахымдан ССРИ-дя отузунжу иллярин репрессийалары, эцнащсыз инсанларын 
фялакятя дцчар олдуьу дювр кими тякжя ССРИ халгларынын щяйатына дейил, бизим 
халгын да талейиня тарихимизин гара сящифяляри кими йазылмалыдыр.  
 Мютябяр материаллара ясасланараг дейя билярик ки, йалныз 1939-жу илдя 
щябс дцшярэяляриндя, колонийаларда, щябсханаларда 2 милйондан артыг сийаси 
мящбус язаб чякмиш, онларын 525 мин няфяри щябс йерляриндя щялак олмуш вя 
бюйцк бир гисми эцллялянмишдир.1 
 Дцнйада юзцнц ян демократик, ян щуманист жямиййят кими тяблиь едян 
ССРИ дейилян юлкядя щяр ан инсан щаглары вя азадлыглары позулур, вятяндашлары 
иля гейри-инсани шякилдя ряфтар едилирди. Бцтцн юлкядя, о жцмлядян Азярбайжанда 
авторитар реъиминин юз мцстягил фикри вя сярбяст дцшцнжяси олан вятяндашлара 
гаршы дцшмян образы йарадылыр вя онлара гаршы кцтляви репрессийалар тяшкил 
едилирди.  
 «Халгы халг дцшмянляриндян тямизлямя просеси»нин илк тямял дашы 1920-
жи ил апрел айынын 28-дя Азярбайжанда гойулду. Совет щакимййятинин 
дцшмянляри ады иля бармагла эюстярилян Азярбайжанын бцтцн сащяляриндя ян 
лайигли оьул вя гызлары репрессийа дейилян дящшятли бир юлцм кабусуну башларында 
эяздирмяли олдулар. Бу юлцм кабусу тякжя зийалыларымызы йох, заман-заман 
торпагларымызы да мящв етди, парчалады, халгын милли сярвятини талан етди. Нефт 
кими гиймятли сярвятимизи дашыйыб апарды. Тякжя, 1920-1924-жц илляр ярзиндя 
Азярбайжандан дашынан нефтин дяйяри 2,3 милйард доллар  тяшкил едирди. 
Аьсаггал  ата-бабаларымыза  «халг дцшмяни»,   «сатгын»,  «сосиализм дцшмяни»,  
«колхоз гурулушунун дцшмяни» вя б. бу кими тцкцрпярдижи адлар вердиляр. 1920, 
1930, 1937-жи иллярин ясас методларындан бири дящшятли террор вя щябсляр иди. Халг 
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горхудулур, чаш-баш салынырды. Бу ися бцтцн халгын мянявиййатынын йох 
олмасына эятириб чыхарырды. Миллятин ляйагяти даима тящгир едилир, алчалдылырды. 
Репрессийа илляриндя щябс олунмуш адамларын талейи буна жанлы сцбутдур. 
 Халгын ян йахшы оьулларына диван тутулмасында Й.Сумбатов-Топуридзе, 
Р.Маркарйан, Х.Григорйан, С.Йемелйанов, Т.Боршов, Галстйан, Ощанесйан, 
Аванесйан, Маилйан кими Азярбайжанын гяддар дцшмянляри хцсуси жанфяшанлыг 
эюстярирдиляр. Бу иллярдя азярбайжанлылар прокурорлуьа, башга истинтаг 
органларына демяк олар ки, йахын бурахылмырдылар. Азярбайжандакы 51 
райондан 31-дя Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьы район бюлмясинин башында 
ермяниляр дурурдулар. Астара даирясиндя Аракелов, Астраханбазарда (индики 
Жялилабад) Жомардйан, Зянэиланда Зярэярйан, Самухда Петросйан, Масаллыда 
Аванесов, Лянкяранда Мовсесйан, Товатов, Нахчыванда Акопйан, Аьажан-
йан, Акопов, Орбелйан, Сейранов, Закйан, Парсегов, Ионесйан, Шыханйан вя 
б. башчылыг едирдиляр.2 Истинтаг органларында ишляйян 60 мцстянтигдян  йалныз 4-ц 
азярбайжанлы иди. 3 
 Хаин вя мякрли ермяниляр Азярбайжанда буръуа миллятчилярини, 
пантцркистляри «террор акт»ларынын тяшкилатчыларыны, зийанкарлары, тямайцлчцляри, 
«халг дцшмянляри»ни тапыр, онлара гаршы дящшятли вя чиркин, сахта вя уйдурма 
ишляр щазырлайырдылар. Онлар айры-айры идарялярдя, тяшкилатларда, йени йаранан 
колхозларда  яксингилабчы вя «тяхрибатчы жасус» юзякляри, кяндлиляр арасында 
«цсйанчы» дястяляр «ашкар» едирдиляр. Щямин адамлар узун мцддятя щябс 
олунур, Сибиря, Газахыстана сцрэцн олунур, йахуд эцллялянирдиляр. Тякжя, 1937-
жи илдя Азярбайжанда «халг дцшмяни» кими 29 мин няфяр эцллялянмиш вя йа 
сцрэцн едилмиш, 3 миндян артыг кяндли мящв едилмиш, 100 миндян артыг адам 
етапларла щябс дцшярэяляриня эюндярилмишди.4 Сахталашдырма вя ганунсузлуг 
нятижясиндя 300 няфярдян артыг рящбяр партийа вя совет ишчиси, о жцмлядян 32 
район партийа комитяси катиби, 28 район ижраиййя комитяси сядри, 18 халг 
комиссары вя онларын мцавинляри, 66 мцщяндис, Гызыл Орду вя Щярби Дяниз 
Донанмасынын 88 командири вя сийаси ишчиси, 8 профессор вя бир чох башга 
вижданлы вя намуслу адамлар щябс олунараг йа узун мцддятя азадлыгдан, йа 
да щяйатдан щямишялик мящрум едилмишдиляр.5 Репрессийайа мяруз галанларын 
сайы аиля цзвляри иля бярабяр 200 миндян чох иди. 1937-1938-жи иллярдя 681692 
няфяр юлцм жязасына мящкум едилмишди. Мящв едилянлярдян 1937-жи илдя 3837, 
1938-жи илдя 5625 няфяри НКВД ишчиляри олмушлар.6 Рясми мялумата эюря 
репрессийа илляриндя Азярбайжанда 50 миндян артыг адам эцллялянмиш, 100 
миндян чох инсан Сибир вя Газахыстана сцрэцн едилмишдир.7 
 Репрессийа просеси Нахчыван Мухтар Республикасындан да йан 
кечмямишдир. Гейд етдийимиз кими, бурада да «халг дцшмянляри»ни  ермянилярин  
яли иля арадан эютцрцрдцляр. Мяшщур шаир Щцсейн Жавид, шаир Ялигулу Гямкцсар, 
Азярбайжан  дивизийасынын  истедадлы   командирляриндян олан  Гамбай Вязиров,  
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Жямшид Нахчывански, Азярбайжан Фювгяладя Комиссийасынын сядри Новруз 
Ризайев, Азярбайжан ССР Торпаг Комиссары Щейдяр Вязиров, Азярбайжан 
К(б)П МК-нын кянд тясяррцфаты шюбясинин мцдири Щясян Сяфяров, Бакы шящяр 
Совети сядринин мцавини Щейдяр Новрузов, йцзлярля партийа-совет ишчиси, динж 
адамлар мцхтялиф адларла репрессийа механизминин гурбаны олду.  
 Сосиализм гуружулуьу ирялилядикжя синфи мцбаризянин эуйа кяскинляшдийи 
щаггында Сталинин сящв мцддяасы юлкя дахилиндя йцз минлярля эцнащсыз адам-
ларын ясассыз иттищам олунуб мящв едилмяси цчцн  «нязяри ясас» олду.  
Голчомагларын бир синиф кими ляьв едилмяси сийасяти кяндлярдя голчомаг ады иля 
минляржя кяндлинин аиляляриля бирликдя Нахчывандан чох-чох узаглара сцрэцн 
едилмяси иля нятижялянди. Кяндлилярин цзяриня гойулан аьыр верэиляр, онларын эежя-
эцндцз язиййятляря гатлашараг аьыр шяраитдя ишлямяси щюкумятя гаршы наразылыьы 
артырырды. 1930-жу илин яввялляриндя Азярбайжанын демяк олар ки, бцтцн 
мащалларында щюкумятин юзбашыналыьына гаршы цсйанлар башланды. Нахчыван 
Мухтар Республикасында да беля цсйанлар баш вермишди. Цсйан Шащбуз, 
Ябрягунус, Баш-Норашен вя б. йерляри ящатя едирди.  
 1930-жу илин йанвар айында Азярбайжан Баш Сийаси Идаряси Нахчыван 
Даиря шюбясиня вя 41-жи Нахчыван сярщяд дястясиня Нахчыван дийарындакы 
антисовет вя жинайяткар цнсцрляри арадан эютцрмяйи тапшырмышды.8 Бу ямря 
мцвафиг олараг 1930-жу ил феврал айынын 8-дя Азярбайжан Баш Сийаси Идарясинин 
Нахчыван даиря шюбясинин ямякдашы сярщяд дястясинин ики ясэярийля Кечили 
кяндиндя «антисовет вя бандит цнсцрляринин» арадан эютцрцлмяси цчцн 
ямялиййат кечирмишдиляр. Онлар щябс едилмиш адамлары Кечили кяндиндян 
Нахчывана апараркян йерли ящали тутулмуш адамлары щябсдян азад етмишдиляр. 
Бундан сонра Паша Султанов вя Гасымяли Дцнйамалыйевин башчылыг етдийи 
дястяляр Кечилидя цсйан галдырдылар. Цсйан дальасы тядрижян Кечили кяндиндян 
Бадамлы, Жящри, Сялясцз, Тыркеш, Нящяжир, Милах вя диэяр кяндляря дя кечди. 
Бцтцн цсйанчылар бирляшяряк Ябрягунус, Жамалдын вя диэяр кяндляри дя яля 
кечирдиляр. Щямин вахт цчйанчы дястядя 200-я гядяр иэид адам вар иди. 
 Хцсуси сящра гошун щиссяляринин кюмяйи иля Кечили вя диэяр цсйанчы 
дястяляр ляьв едилди. Цсйан иштиракчыларындан 100 няфяр юлдцрцлдц, галанлары ися 
щябс едилди. Даьлара чякилян кичик бир дястя ися 1932-жи  илин апрелинядяк 
мцбаризя апарды. Милах кяндлиляриндян ися 12 няфяри эцллялянмиш, 7 няфяри ися 10 
ил щябс жязасы алмышдыр.9 «Милах иши» вя «Кечили иши»ни Азярбайжан БСИ-нин 
оператив мцвяккили А.Орбелйан тяряфиндян уйдурулмуш, сахталашдырылмыш, 
нятижядя онларла эцнащсыз адам ганунсуз эцллялянмишдир. 
 Рясми даиряляр цсйанчыларын щамысыны «бандит», «силащлы голчомаг 
дястяляри» адландырараг онлары ган ичиндя боьмуш, фяал цзвлярини ися «щярби ясир»  
ады иля ДСИ-нин фювгяладя цчлцклярин сярянжамына вермишляр. Бунлары 1930-жу ил 
сентйабрын   22-дян  октйабрын  12-дяк фяалиййятдя олан  Нахчыван  МССР  цзря  
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фювгяладя цчлцйцн протоколлары бир даща тясдигляйир.10 Цчлцйцн сядри Ибращим 
Таьыйев, цзвляри ися 41-жи Нахчыван сярщяд дястясинин ряиси Никишев вя 
Азярбайжан ДСИ-нин Нахчыван Вилайят шюбясинин ряиси Йагубов идиляр. Цчлцйцн 
бцтцн ижласларында Нахчыван ХКС сядри Вялибяйов, Гязянфяр Мусабяйов вя 
Аьащцсейн Рясулзадя иштирак едирдиляр. Щямин цчлцк 23 няфярин эцллялянмяси 
щаггында щюкм чыхармышдыр.11 
 1930-жу илин яввялляриндя Азярбайжанын демяк олар ки, бцтцн 
мащалларында щюкумятин тюрятдийи юзбашыналыьын ялейщиня цсйанлар галхды. 
Рясми тарихимиздя кяндлилярин бу цсйанларына жцрбяжцр налайиг адлар вердиляр, 
амма щягигятдя бунларын яксяриййяти кяндлилярин щаглы тялябляриндян доьан 
наразылыг щярякяти иди.  
 Рясми даиряляр цсйанчыларын щамысына диван тутур вя онлардан саь 
галанлары ися Фювгяладя Цчлцклярин сярянжамына верирди. Бу Цчлцклярин 
фяалиййяти ися яксярян юлцм щюкмляри чыхармагдан ибарят иди.  
 Нахчыван МССР цзря Фювгяладя Цчлцк тякжя 1930-жу ил сентйабрын 22-
дян октйабрын 12-дяк ашаьыдакы гярарлары чыхармышдыр. 

1. Кечили кянди цзря 7 няфярин, Шащбуз кянди цзря 5 няфярин ямлаклары 
мцсадиря едилмякля эцллялянсин (22 сентйабр 1930-жу ил). 

2. Нахчыван шящяри цзря 4 няфярин, Шащбуз кянди цзря 2 няфярин 
ямлаклары мцсадиря едилмякля эцллялянсин, Нахчыван шящяри цзря 1 
няфяря 3 ил щябс жязасы верилсин (24 сентйабр 1930-жу ил). 

3. Ябрягунус кянди цзря 6 няфярин ямлакы мцсадиря олунмагла 
эцллялянсин (26 сентйабр 1930-жу ил), Нахчыван шящяри цзря 14 няфяр 
эцллялянсин, 7 няфяря ися мцхтялиф мцддятляря щябс жязасы верилсин (29 
сентйабр 1930-жу ил).  

30-жу иллярдя Нахчыван МССР-дя репрессийайа мяруз галанларын сайы 
артыр, шцбщяли шяхсляр Совет щакимиййяти органлары тяряфиндян сясвермя 
щцгугларындан мящрум едилирдиляр. Бу шяхсляр йерли вя мяркязи органлара сечиб-
сечилмяк щцгугундан мящрум едилир, сонракы мярщялядя ися онлар диэяр 
щцгуглардан да мящрум едиляряк голчомаг сийащысына салыныр, йа мящкум 
едилир, йа да сцрэцн олунурдулар. 

 1934-жц илдя Шярур районунун Ханлыглар советлийи цзря 74 няфяр, 
Ахурада 9 няфяр, Йайжыда 31 няфяр, Дярвишлярдя 18 няфяр, Дямирчидя 76 няфяр 
сясдян мящрум едилмишдиляр. 1935-жи илдя ися район цзря бу 673 няфяря чатыр.12 
Щямин илдя Шярур районунда 167 няфяр голчомаг сийащысына дахил едилмишди.13 

Нахчыван МССР цзря фювгяладя цчлцкля йанашы, Эянжя мащал фювгяладя 
цчлцйц дя Нахчыван ящалисиня гаршы щюкмляр чыхармышдыр. Щямин цчлцйцн 1931- 
жи ил 5 март тарихли гярары иля Нахчыван МССР-дян 55 няфяр щаггында гярар 
чыхарылмышдыр. Бунлардан 9 няфяри эцллялянмяйя мящкум едилмиш, 22 няфяр мцх- 
тялиф мцддятляря щябс жязасы алмыш, 24 няфяр ися  аиляляри иля Газахыстана вя Сибиря 
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сцрэцня эюндярилмишдир.14 

Нахчыван МССР-дян инсанларын мцхтялиф йерляря сцрэцн едилмяси ясасян 
30-жу иллярин орталарындан башлайыб. 1937-жи илдя даща чох аиля сцрэцня мяруз 
галыб. 30-40-жы иллярдя Нахчыван МССР-ин Ордубад районундан 67 аиля, Жулфа 
районундан 107 аиля, Шащбуз районундан 47 аиля, Норашен районундан (индики 
Шярур вя Сядяряк яразиляриндян) 110 аиля, Нахчыван району вя Нахчыван 
шящяриндян 178 аиля (жями 509 аиля) Газахыстан вя Сибиря сцрэцн олунмушлар.15 

Тядгигатчы-полковник С.Садыгов апардыьы арашдырмалара ясасланараг гейд едир 
ки, тякжя индики Шярур вя Сядяряк районларындан сцрэцн олунан аилялярин сайы 
550-дян чох олмушдур.16 Цмумиййятля, Нахчыван МССР-дян 957 аиля сцрэцн 
олунмушдур.17 Бу адамларын сцрэцн щяйаты, ажы талеляри щямин щадисялярин 
билаваситя иштиракчысы олмуш шаир Жавад Жавадлынын «Сцрэцн» ясяриндя вя башга 
мягаляляриндя щяртяряфли верилмишдир.18 

1937-жи ил августун 5-дян 15-дяк  Нахчыван Мухтар Республикасында 
НКВД органлары тяряфиндян антисовет елементлярин арадан эютцрцлмяси цчцн 
хцсуси ямялиййат кечирилмиш вя нятижядя 9559 няфяр тутулмушдур. Тутуланлардан 
бязиляри эцллялянмиш, бир гисми мцщакимя олунмуш, диэярляри ися сцрэцня 
эюндярилмишдир. 

 Сийаси мцщажирят 20-30-жу илляр тарихимизин мцщцм сящифяляриндяндир. Бу 
иллярдя минлярля адам сийаси мотивляр, мцхтялиф сябябляр цзцндян харижя эетмяйя 
мяжбур олмушду. 1930-жу илин март айында щямкяндлиляринин кцтляви шякилдя 
амансызжасына эцллялянмясинин жанлы шащиди олан Шащбуз районунун Кечили 
кяндинин 19 няфяр  сакини Ирана мцщажирят етмишдир. Беля мцщажирятляр башга 
кяндлярдя дя олмушдур.  

 Эюрцндцйц кими, репрессийаны щяйата кечирмяк цчцн тятбиг олунан 
мцхтялиф формалар – эцллялянмяляр, кцтляви щябсляр, сцрэцнляр, голчамаг 
сийащысына дахил етмяляр, сяс щцгугларындан мящрум етмяляр, мцщажирятя 
эетмяк вя б. – ящалидя кцтляви горху щисси йаратмыш, инамсызлыг доьурмуш вя 
инсанларын мянявиййатына пис тясир етмишдир. 
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Исмаил Гаджиев  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В НАХЧЫВАНСКОЙ  

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

В статье описываются репрессивные процессы и их тяжелые последствия, 
трагедии в Нахчыванской Автономной Республике в 20-30-гг прошлого столетия. 
Обосновываясь на архивных материалах, фактах демонстрируются, что в бывшем 
Советском Союзе, а также в Азербайджане и в его неотделимой части Нахчыванской 
Автономной Республике органы власти и армяне, пролезшие в эти органы, 
используя самые дикие методы  застреляли, арестовали, выслали, лишили от права 
голоса азербайджанцев и вынудили их  покинуть родину как переселенец. Все это 
оказывало отрицательное влияние на жизнь, деятельность и моральное состояние 
нахчыванцев. 
 
 
 
 

ЩАЖЫФЯХРЯДДИН СЯФЯРЛИ 
                                                                         Нахчыван Дювлят Университети 

 
АДЛАРЫ  ЕПИГРАФИК АБИДЯЛЯРДЯ АШКАР ЕДИЛМИШ ЭЮРКЯМЛИ  

ШЯХСИЙЙЯТЛЯР   (НАХЧЫВАН МАТЕРИАЛЛАРЫ ЯСАСЫНДА) 
 

Гайнаглар бизядяк Азярбайжанын орта ясрляр дюврц тарих вя 
мядяниййятиня  даир   мараглы  вя   санбаллы    фактлар  горуйуб  сахламышлар.  Бу  
гайнаглар ичярисиндя епиграфик абидялярин – китабялярин юзцнямяхсус йери 
вардыр. Бязян щеч бир мянбядян  мялум олмайан  дяйярли  фактлар тягдим  едян,  
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билик даирямизи йени мялуматларла зянэинляшдирян бу гайнаглар тябии гцввялярин 
тясириндян дяйян зярярляр нязяря алынмазса бизядяк йазылдыьы заман нежя 
олмушдурса еляжя, тящриф олунмадан эялиб чатан мянбялярдяндирляр. Бу 
гайнаглар юзляриндя ящямиййятли тарихи фактларла йанашы орта ясрляр заманы 
йашайыб йаратмыш бир сыра эюркямли шяхсиййятлярин, о жцмлядян дювлят 
хадимляринин, суфи шейхляринин, алимлярин, сяркярдялярин вя башга адамларын 
адларыны горуйуб сахламышлар. 

Адлары епиграфик абидяляр васитясиля ашкар олунан шяхсиййятлярин 
ичярисиндя сяняткарлар хцсуси йер тутур. Щямин сяняткарларын адлары юзляринин 
йаратдыьы абидялярдя гойдуьу имзалара ясасян ашкар едилмишдир. Анжаг, 
мялумдур ки, орта ясрляр заманы сяняткарлар эениш халг кцтлясинин ичярисиндян 
чыхырды. Онлар ижтимаи вязиййятиня эюря ашаьы силкя-тябягяйя мянсуб олдуглары 
цчцн кцбар аиляляр вя онларын нцмайяндяляри цчцн йаратдыглары абидялярин 
щамысында юз имзаларыны гейд едя билмирдиляр. Бу анжаг ян мяшщур 
сяняткарлара мцйяссяр олан бир иш иди. Мясялян, Нахчыван мемарлыг мяктябинин 
баниси Яжями Ябубякр оьлу Нахчывани мяшщур мемар олмасайды Азярбайжан 
Атабяйляри дювлятинин баниси Шямсяддин Елдянизин арвады, Атабяй Мящяммяд 
Жащан Пящляванын вя Гызыл Арсланын анасы Мюминя хатунун шяряфиня Нахчыван 
шящяриндя инша етдийи мющтяшям тцрбя цзяриндя юз адыны йазмаьа жцрят етмяз, 
щямчинин абидянин сифаришчиляри дя буна разы олмазды. Демяли, адлары епиграфик 
абидялярдя гейд олунан вя щямин абидяляр васитясиля бизя эялиб чатан сяняткарлар 
ясасян мяшщур сяняткарлар олмушлар.  

Бу мягалядя биз йалныз Нахчыван яразисиндя индийядяк галмыш 
мцсялман китабяляринин тядгиги нятижясиндя адлары ашкар едилмиш щямин 
эюркямли шяхсиййятлярдян – сяняткарлардан бир нечяси щаггында гыса шякилдя 
бящс етмяк истяйирик.  

1. Яжями Ябубякр оьлу Нахчывани. ХЫЫ йцзилликдя йашамыш 
мяшщурАзярбайжан мемары, Нахчыван мемарлыг мяктябинин банисидир. Елмя 
бир нечя ясяри мялум олса да бизядяк ики йарадыжылыг нцмуняси – Йусиф Кцсейр 
оьлу вя Мюминя хатун тцрбяляри эялиб чатмышдыр. Ады йаратдыьы мемарлыг 
абидяляри цзяриндяки китабяляр васитяси  иля  елм  аляминя  дахил олмушдур. 
Китабялярдя юзцнц «Бянна Яжями Ябубякр оьлу Нахчыванинин ямялидир» дейя 
тягдим етмишдир (1). 

Елми ядябиййатдан мялумдур ки, Нахчыван шящяриндя Атабяйляр 
мемарлыг комплексиня дахил олан гоша минаряли баштаь вя Жаме мясжиди дя 
Яжями йарадыжылыьынын мящсулу олмушдур. Комплекся дахил олан «Щюкумят 
еви»нин – «Дяр цл-Мцлк»цн, 1979-жу илдя орта яср шящяри Эиланда (Хараба 
Эилан) тясадцфян ашкар едилмиш, мемарлыг вя конструктив яламятляриня эюря 
Мюминя хатун тцрбяси иля чох охшар олан тцрбянин дя Яжями Ябубякр оьлу 
Нахчывани тяряфиндян инша едилмяси фикри дя мювжуддур.   
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2. Шейх Жцщянна оьлу. Мемардыр. Ады Ордубад бюлэясинин Азад 
кяндиндяки тцрбя цзяриндяки китабянин мялуматлары ясасында елми дювриййяйя 
дахил олмушдур. Щазырда щямин тцрбя йарымучуг вязиййятдя мювжуд олса да 
цзяриндяки китабя галмамышдыр. Куфи хятля йазылмыш щямин китабяни ХЫХ 
йцзиллийин орталарында тядгиг едян рус шяргшцнасы вя дипломаты Н.В.Ханыковун 
йаздыьына эюря китабядя «Бянна Шейх Жцщянна оьлу Нахчыванинин ямялидир» 
сюзляри йазылыбмыш. Китабядя тарих галмаса да Н.В.Ханыков ону йазылдыьы хяттин 
палеографийа хцсусиййятляриня ясасян щижри тягвими иля ВЫ йцзиллийя аид етмишдир 
(2). Демяли, Шейх Жцщянна оьлу милади тягвими иля ХЫЫ йцзилликдя йашамыш, 
Азад тцрбясини дя щямин вахт инша етмишдир.   

3. Хажя Жямаляддин. Ады Ялинжячай сащилиндя, ел арасында «Шейх 
Хорасан» ады иля танынан Ханяэащ комплексиня дахил олан вя юзцнцн инша 
етдийи тцрбянин китабяси ясасында ашкар олунмушдур (3). Китабядя мемарын 
адынын «щюрмятли вя алижянаб» епитетляри иля мцшаийят олунмасы онун мяшщур вя 
бюйцк нцфуза малик сяняткар олмасындан хябяр верир.  Китабянин тарихи 
галмаса да тядгигатчылар тцрбяни мемарлыг конструктив гурулушуна вя 
китабясинин хятт хцсусиййятляриня ясасян ХЫЫ-ХЫЫЫ йцзилликляря аид едирляр. 

4. Ящмяд ибн Яййуб ял-Щафиз Нахчывани. Мемардыр. Нахчыван мемарлыг 
мяктябинин эюркямли нцмайяндяляриндян бири олмушдур. Ады щижри 722-жи илдя 
(милади 1322-жи ил) иншасыны баша чатдырдыьы Бярдя тцрбясинин китабяси васитясиля 
елми дювриййяйя дахил олмушдур. Мемар порталын китабясиндя юзцнц «Бянна 
Ящмяд ибн Яййуб ял-Щафиз Нахчыванинин ямялидир» фикри иля танытмышдыр (4). 
Цзяриндя галан бязи китабя галыгларына вя бир сыра охшар жящятляриня эюря демяк 
олар ки, Шярур бюлэясинин Гарабаьлар кяндиндяки тцрбя дя онун йарадыжылыьынын 
мящсулудур (5). Инша етдийи абидялярин тарихиня ясасян ХЫЫЫ йцзиллийин сон рцбц – 
ХЫВ йцзиллийин Ы йарысында йашамасы айдын олур.  

5. Мящяммяд бяй бин Щажы. Мемардыр. Ады Ордубад шящяринин шярг 
тяряфиндя йерляшян «Малик Ибращим» гябристанлыьында индийядяк галан бир мязар 
китабяси васитяси иля елми дювриййяйя дахил олмушдур. Мяшщур суфи шейхи, Юн 
Асийада суфизмин баниляриндян сайылан Шейх Ябу Сяид Ябул-Хейр Хорасанинин  
йедди арха ювладларындан олан вя 1357-жи илдя вяфат етмиш ейни адлы Шейхин – 
Шейх Ябу Сяидин мязары цзяриндя гойулмуш башдашынын йан тяряфиндяки 
китабядя Щажынын оьлу Мящяммяд бяй «мемар» титулу иля тягдим олунмушдур. 
Вахтиля бу гябир цзяриндя тцрбя инша едилмиш, мемар Мящяммяд бяй щямин 
тцрбянин баниси – мемары олмушдур (6). 

6. Уста Гасым Вянянди. Няжжардыр. Ордубад бюлэясинин Вянянд 
кяндиндяндир. Ады вяфат етдикдян сонра хатирясиня щазырланмыш вя Вянянддя 
гейдя алынмыш башдашы цзяриндя щякк едилмиш ярябжя китабянин 
мялуматларыясасында елми дювриййяйя дахил едилмишдир (7). 1468-жи иля аид бу 
китабядя мярщум  цста  Гасым «ян-няжжар ял-Вянянди»  кими тягдим едилмишдир.  
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Китабядя няжжар кими тягдим олунан уста Гасым 1492-жи илин май айында вяфат 
етмиш оьлу ял-устад Мювлана Сяфярин хатирясиня щазырламыш башдашы цзяриндя  
йазылмыш китабядя «устад» кими тягдим едилмишдир. Эюрцнцр мцхтялиф аьаж 
нювляриндян мяишят яшйалары дцзялтмякля мяшьул олан няжжар Гасым пешяси 
сащясиндя бюйцк уьурлар газанмыш, юз сянятинин камил устасы олмуш, бу 
сябябдян дя халг арасында она «уста», «устад» дейя мцражият едилмишдир.  

Устад Гасым ХВ йцзилликдя йашамышдыр. Ещтимал ки, оьлу ял-устад 
Мювлана Сяфяр дя атасынын сянятини давам етдирмиш, бу сябябдян дя адына ял-
устад Мювлана титулу ялавя олунмушдур.  

7. Щажы Мящяммяд Няги. Мемардыр. Ады Ордубад бюлэясинин Дястя 
кяндиндяки мясжидин китабясинин мялуматы иля елми дювриййяйя дахил едилмишдир. 
Мясжидин цзяриндя галан биринжи китабяйя ясасян мялум олур ки, мясжидин 
иншасыны щижри 1019-жу илдя (милади 1610-1611-жи ил) Ябдцлхан Жавад оьлу ямр 
етмиш, икинжи китабянин мялуматындан ися айдын олур ки, мясжид еля щямин вахт 
фяхр цл-Щаж Щажы Мящяммяд Няги тяряфиндян инша едилмишдир. Щямчинин ЫЫ 
китабядя гейд олунмушдур ки, Дястя кяндинин шярг тяряфиндя Туб Басар 
(Топасар) кювшяниндян ахан Вяняндчайын цзяриндя щазырда галыглары галан вя 
ел арасында «Щажы Наьы кюрпцсц» адланан кюрпцнц дя Щажы Мящяммяд Няги 
инша етмишдир (8). ХВЫ йцзиллийин ЫЫ йарысы – ХВЫЫ йцзиллийин Ы йарысында йашайан 
Щажы Мящяммяд Нягинин мясжид вя кюрпц инша етмяси онун бир мемар кими 
чохжящятли йарадыжылыьындан хябяр верир вя эюстярир ки, о зяманясинин мяшщур 
сяняткары олмушдур.  

8. Абид. Щейкялтарашдыр. Ады Ордубад бюлэясинин Биляв кяндиндя гейдя 
алынмыш вя щижри 1088-жи илдя (милади 1677-1678-жи илляр) вяфат етмиш Сяфярялинин 
хатирясиня щазырланмыш даш гоч фигуру цзяриндя галмышдыр. Абидя цзяриндя 
гойдуьу имзадан мялум олур ки, гоч щейкялини Абид щазырламышдыр (9).  
Кянддяки гябристанлыгда индийядяк галан вя ХВЫЫ йцзиллийя аид олан чохсайлы 
даш гоч фигуру типли гябирцстц хатиря абидяляринин бир щиссясинин дя щямин 
йцзилликдя йашамыш бу щейкялтараш – Абид тяряфиндян щазырландыьыны ещтимал 
етмяк олар. 

9. Мящяммяд Исмайыл Ябд ян-Нясири. Хяттатдыр. Ады Ордубад 
шящяриндяки мядряся комплексинин эириш гапысынын баш тяряфиндя эюй кашы 
цзяриндя сары рянэля йазылмыш китабяляр васитяси иля елми дювриййяйя дахил 
едилмишдир (10). Щижри 1126/1714-жц илдя йазылмыш бу китабялярин тарихиня ясасян 
мялум олур ки, юз пешясинин мащир устасы олан , хяттатлыг сянятинин инжяликляриня 
йийялянян Мящяммяд Исмайыл Ябд ян-Нясири ХВЫЫ йцзиллийин ЫЫ йарысы – ХВЫЫЫ 
йцзиллийин Ы йарысында йашамышдыр. 

10. Имамгулу Нязяряли оьлу. Мемардыр. Ады ХХ йцзиллийн 80-жи илляриндя  
Ялинжячай сащилиндяки Шейх Хорасан ханяэащында бярпа ишляри апарыларкян ашкар 
едилмиш китабя васитяси иля елмя мялум олмушдур. Щижри 1141-жи иля (милади 1728- 



 16

АМЕА Нахчыван Бюлмясинин «Хябярляр»и, 2006, №2 
 
 
29-жу ил) аид олан бу китабядян мялум олур ки, Имамгулу Нязяряли оьлу 
ханяэащ комплексиня дахил олан тикилилярдян биринин мемары олмушдур (11). 
Китабянин тарихиня ясасян демяк олар ки, мемар ХВЫЫ йцзиллийин сонлары – 
ХВЫЫЫ йцзиллийин биринжи йарысында йашамышдыр.  

11. Ябцлгасим. Щяккакдыр. Ады Ордубад шящяриндя гейдя алынмыш бир 
башдашы цзяриндяки мязар китабяси васитясиля елми дювриййяйя дахил едилмишдир. 
Надир шащын Щиндистана йцрцшц хатырланан щижри 1151-жи ил (1738-1739-жу илляр) 
тарихли бу мязар китабясини орада гейд олундуьу кими щяккак Ябцлгасим щякк 
етмишдир (12). Китабянин тарихиня ясасян мялум олур ки, щяккак Ябцлгасим 
щяйатынын ясас щиссясини ХВЫЫЫ йцзилликдя йашамышдыр. 

12. Кярбялайы Шащверди. Эюн-дяри истещсалы иля мяшьул олан сяняткар-
даббаг олмушдур. Щижри 1180-жи илдя (милади 1767-жи ил) вяфатындан сонра 
хатирясиня щазырланмыш мярмяр башдашы цзяриндя йазылмыш мязар китабясиндя 
мярщум Кярбялайы Шащвердинин адына «даббаг» пешя титулунун ялавя олунмасы 
онун бу пешя цзря мяшщур сяняткар олмасыны эюстярмякля Ордубадда 
даббаглыг – эюн-дяри ашылама сянятинин инкишафындан да хябяр верир (13). Вяфат 
или эюстярир ки, о ХВЫЫЫ йцзилликдя йашамышдыр. 

13. Мящяммяд Салещ ял-Щцсейни ял-Гязвини. Хяттат вя щяккакдыр. Ады 
Ордубад шящяриндяки «Малик Ибращим» гябристанлыьында бир башдашы цзяриндя 
гейд олунмушдур (14). Щижри 1202-жи илдя (милади 1788-жи ил) вяфат етмиш Мирзя 
Щяшим Мирзя Мюмин оьлунун мязар китабясини йазан вя мярмяр лювщяйя щякк 
едян Мящяммяд Салещ ял-Щцсейни ял-Гязвини яслян Гязвин шящяриндяндир. Бу 
китабя эюстярир ки, ХВЫЫЫ йцзилликдя Нахчыванда диэяр шящярлярдян дя усталар 
ишлямиш вя йахуд да нахчыванлылар диэяр шящярлярдя дя юз мярщумлары цчцн 
гябирцстц абидяляр щазырлатмышлар. 

14. Мящяммяд Яли ял-Щцсейни ял-Гяряви. Щяккакдыр. Ордубад шящяриндя 
Йящйа бяй (Тякешийи – шия тякйяси) мясжидинин китабясини йазмышдыр. Щяккак юз 
адыны да еля щямин китабядя гейд етмишдир (15). Эюзял нястялиг хятти иля щякк 
едилян бу китабянин тарихиня (щижри 1241-жи ил = 1825-1826-жы ил) ясасян демяк 
олар ки, щяккак Мящяммяд Яли ял-Щцсейни ял-Гяряви ХВЫЫ ясрин сон рцбц, ХЫХ 
ясрин биринжи йарысында йашамышдыр.  

15. Мирзя Сцлейман Мярянди.  Бу хяттатын ял ишляриня Ордубад 
бюлэясинин Вянянд кянд Жаме мясжидиндя раст эялинир. Еля онун ады да щижри 
1307-жи илдя (милади 1890-жы ил) мясжиддя апарылмыш тямир ишляри заманы юзц 
тяряфиндян рянэля эяж цзяриндя йазылмыш китабя васитяси иля елм аляминя мялум 
олмушдур (16). ХЫХ йцзилликдя йашамыш Мирзя Сцлейман щямин вахт мясжиддя 
апарылан рянэкарлыг ишлярини дя йериня йетирмишдир.  

16. Мящяммяд Тяги. Мемардыр. Бу мемарын ады Нахчыван шящяриндяки  
«Жяфяриййя» мясжидинин китабяси васитяси иля елми дювриййяйя дахил олмушдур 
(17).   Щижри 1311 / 1894-жц  илдя  иншасы  баша чатан, инди  дя  диндарларын истифадя  
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етдикляри Жаме мясжидинин китабясиндя мемар «яэяр мяндян сонра мясжидин 
мемарыны ахтарсалар сяккизинжи имамдан сонракы адла адланырам» - дейя 
юзцнц тягдим етмишдир. Мялумдур ки, шиялярин сяккизинжи имамынын ады Рза, 
ондан сонракы, доггузунжу имамын ады ися Мящяммяд Тягидир. Демяли, 
мясжидин мемарынын ады Мящяммяд Тяги олмушдур.  

17. Мящяммяд Няги ял-Щцсейни Тябризи. Хяттатдыр. Нахчыван шящяринин 
мяркязиндя йерляшян вя мемар Мящяммяд Тяги тяряфиндян 1894-жц илдя инша 
едилян Жяфяриййя мясжидинин китабясини йазмышдыр. Яслян Тябриз шящяриндян олан 
хяттатын ады елм аляминя щямин китабя васитяси иля дахил олмушдур (18).  

18. Мящяммяд Салещ ял-Щцсейни Тябризи. Щяккакдыр. Жяфяриййя 
мясжидинин хяттат Мящяммяд Няги ял-Щцсейни Тябризи тяряфиндян эюзял нястялиг 
хятти иля йазылмыш китабясини мярмяр лювщя цзяриндя щякк етмишдир. Ады щямин 
китабядя гейд олунмушдур (19). 

19. Ял-Щаж Мящяммяд Тяги. Хяттатдыр. Ады Ордубад шящяр Жаме 
мясжидиндя щижри 1319-жу илдя (милади 1901-1902-жи ил) апарылан тямир вя бярпа 
ишляри заманы эяж цзяриндя гара рянэля йазылмыш китабядя галмышдыр (20). 
Китабядян мялум олур ки, тямир заманы мясжидин дахили диварларына йазылан 
Гуран айяляри вя диэяр дини характерли йазылары да эяж цзяриндя Мцстящид 
Аьаялинин оьлу, хяттат ял-Щаж Мящяммяд Тяги йазмышдыр.  

20. Кялбялайи Зейнялабидин Абдуллазадя. Няггашдыр. Ордубад шящяр 
Жаме мясжидиндя 1901-1902-жи иллярдя апарылан тямир ишляри заманы няггашлыг 
ишлярини йериня йетирмишдир. Ады да щямин вахт мясжидин гадынлара мяхсус 
салонуна эириш гапысынын баш тяряфиндя йазылан китабядя галмышдыр (21). Тямир  
заманы мясжиддя бцтцн няггашлыг ишлярини Кярбялайы Зейнялабдин йериня 
йетирмишдир. Хцсусиля щямин вахт мясжидин кишиляря вя гадынлара мяхсус 
салонларындакы мещраблар йцксяк зювг вя сяняткарлыгла бязядилмишдир. Няггаш 
ХЫХ йцзиллийин сону – ХХ йцзиллийин яввялляриндя Бакы, Тифлис, Тябриз вя башга 
шящярлярдя дя бир сыра няггашлыг ишлярини йериня йетирмишдир. Няггаш Зейнялабидин 
щям дя шаир олмуш, Ордубадда фяалиййят эюстярян «Янжцмяни-шцяра» ядяби 
мяжлисиндя фяал иштирак етмишдир.   
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   Хаджифахраддин Сафарли 
 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ – ИМЕНА ОБНАРУЖЕННЫХ НА 
ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ 

 
 Статья посвящается 20 выдающимся личностям – ремесленникам, имена 
которых обнаружены на эпиграфических памятниках Нахчывана. Исслодования 
эпиграфических памятников показывают, что выдающиеся ремеслянники и зодчии 
имели особое положение в обществе. Они использовались также некоторыми 
преимуществами.  

 

 

 

ЕМИН АРИФ (ШЫХЯЛИЙЕВ) 
                                                                                              АМЕА Нахчыван Бюлмяси  

 
ЕРМЯНИЛЯРИН ЕТНИК ТЯМИЗЛЯМЯ СИЙАСЯТИНДЯ  

ХРИСТИАНЛЫЬЫН РОЛУ 
 

 Ермянилярин Азярбайжана, хцсусиля Гарабаь вя Нахчывана гаршы ярази 
иддиалары иля чыхыш етмяляри «Щаи-Тащд» (Ермянилярин Давасы) идеолоэийасы 
принсипляри чярчивясиндя яняняви бир щал алмышдыр. Бир жящяти гейд етмяк лазымдыр 
ки, онлар бейнялхалг аренада сийаси кампанийаларыны  дини цнсцрлярля бязямяйя 
чалышараг, юзлярини йер цзцнцн илк христиан милляти олараг дцнйайа тягдим 
етмякдядирляр. Килсяйя баьлы тарихчиляр ермянилярин христианлыьы илк гябул едян 
миллят олдуьу юня сцрцлмякдядир.1 Ермяни ядябиййатында ермянилярин илк 
христиан дювлят олараг эюстярилмяси олдугжа шиширдилмиш бир мялуматдыр. 
 Тарихчилярин бюйцк яксяриййяти ермянилярин христианлыьы 301- жи илдя гябул 
етдиклярини эюстярмякдядирляр. Ермянилярин бу тарихдя христианлыьа эиришляри 
яввялки дюврдя бюлэядя христианларын олмадыьы анламына эялмяз. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, Григор Лусаворичин ортайа чыхмасына гядяр ермяниляр яски 
динляриня, йяни бцтпярястлийя дюнмцшляр. Ясл христианлыг ися Язиз Григорун 
ортайа чыхмасы иля башламышдыр.Халгы Инжилин ишыьы иля айдынлатдыьы цчцн она 
Лусаворич, йяни нурландыран лягяби верилмишдир. Тарихи мянбяляр Язиз Григорун 
парт (гядим йунан дилиндя парф) олдуьуну сцбут едир. Дядя Горгуд 
Оьузнамяляриндя парфийалыларын тцрк олдуглары вя Иранда Парфийа дювлятини 
сакаларын сойундан олан арсак тцркляринин гурдуьу йер алмагдадыр.2  «Тще 
Щисторианс щисторй оф тще Wорлд» кцллийатында партлардан беля сюз едилир:  «... 
бурада бир нечя дяфя баряляриндя бящс  етмяк  фцрсяти тапдыьымыз  партлар Шимали  
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Иранда Сжйтиан, йяни тцрк гябилясидир...»3  Мяшщур тцрк тарихчиси Зяки Вялиди 
Тоган парт  сцлалясинин  Хорасанда  мейдана  чыхдыьыны4 вя  тцрк гябиляляриндян 
олдуьуну гейд етмякдядир.5 Диэяр тцрк тарихчиси М.Ф. Кырзыоьлу йазыр ки, 
селевкиляря гаршы цсйанын башына кечян партлы Арсак тцрк башбуьудур. О, 
Мазкут (Массагет) вя Гушанларын (Кушан) башына кечяряк Аршакиляр 
(Ешканийан) краллыьыны  гурмушдур. Аршакилярин  тцрклярдян эялмя  бир  сцлаляйя 
хас олдуьу вя бунун милли ермяни сцлаляси иля щеч бир ялагяси олмадыьы тарихи 
гайнаглардан ачыьа чыхмагдадыр.6 М.Ф. Кырзыоьлу, Язиз Григорун вя ейни 
заманда ермянилярин кралы олан Тридатын да Женасдан (вя йа Чен юлкясиндян, 
йяни тцрк жинлилярин йашадыьы юлкядян) эялмя тцрк ясилзадяляри олдуьуну 
эюстярмякдядир.7 
 Ермяниляр христианлыьы 301- жи ил тарихиндя цмумиликдя гябул етдиклярини 
юня сцрцрляр. Лакин онларын иддиа етдикляринин яксиня олараг, 301- жи илдя 
христианлыг Ермянистанда рясми дин олмамыш, Язиз Григор килсяни бу тарихдя 
гурмамышдыр.8 Тарихи гайнаглардан мялум олдуьу кими, ЫЫЫ ясрин сонлары вя ЫВ 
ясрин яввялляриндя Ромада вя ондан асылы вязиййятдя олан Ермянистанда 
христианлара мцхтялиф тязйигляр эюстярилмишдир. Ейни заманда щеч бир сийаси 
мцстягиллийя сащиб олмайан ермяни пренслийинин христианлыьы рясми дин олараг 
гябул етмяси вя вассалы олдуьу Рома империйасынын ижазяси олмадан сярбяст 
фяалиййят эюстярмяси мцмкцн дейилди. Бу да бир щягигятдир ки, тарихи христиан 
мянбяляри Язиз Григорун 298- жи илдя щябся атылдыьыны вя 15 ил щябсдя галдыьыны 
сцбут етмякдядир.9  Язиз Григор 313- жц илдя щябсдян чыхмыш вя бу тарихдян 
етибарян христианлыьы йаймаьа башламышдыр. Яслиндя онун сярбяст бурахылма 
тарихи щеч дя тясадцфи дейилди. Григорун щябсдян чыхарылмасы вя Ермянистанда 
христианлыьы эениш шякилдя йаймасы Рома императору Константинин Милан 
фярманыны елан етдийи тарихя растлайыр. Билиндийи кими, христианлыг бу фярманла 
Рома тяряфиндян рясмян танынмышды.10  

Беля олдуьу щалда онларын 301- жи ил тарихи цзяриндя бу гядяр тякидля чыхыш 
етмяляринин сябяби нядир? Мясяля бундадыр ки, яэяр бу тарих гябул едилярся, 
ермяниляр тарихин илк христиан дювлятинин гуружулары щесаб едилмиш олурлар. Илк 
христиан дювлятини ортайа атмагда, она сащиблянмякдя ясл мягсяд гоншу 
юлкяляр цзяриндя бязи сийаси вя мядяни цстцнлцкляр ялдя етмяк, бу юлкяляри 
психолоъи вя дипломатик тясир алтына алмагдыр. Бу тясир Гафгаз Албанийасынын 
ортадан галдырылмасындан, 1915- жи илдяки щадисяляря вя иддиа едилян уйдурма 
ермяни сойгрымына, орадан да 1990- жы иллярдян етибарян Азярбайжанын 20% -
нин ишьал едилмясиня вя бир милйондан чох инсанын вязиййятя дцшмясиня гядяр 
узаныр. Уйдурма «шящидлик яфсанясинин» вя «илк христиан дювляти 
мифолоэийасынын» гаранлыг пярдяси алтында бунлар эизлянир. Бюйцк яксяриййяти 
сон   йцзилликдя   сийасиляшдирилян  кился  тяряфиндян   планланмыш  тарих  вя  торпаг  
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иддиалары васитясиля гоншу юлкялярин ишьалыны щядяфляйян Щаи-Тащд идеолоэийасы 
эерчякляшдирилмяйя чалышылмагдадыр.  

Ермяни килсяси юз мювжудиййятини  горуйа  билмяк цчцн  гцввятя, сийаси- 
идари структура ещтийаж щисс етмиш вя беляликля, ермяни дювляти фикрини ермяни 
милляти дейил, ермяни килсяси ортайа атмышдыр. Ермяни тядгигатларында кился вя 
христианлыьын жидди жящдля ишлянмяси бу бахымдан бюйцк ящямиййят кясб 
етмишдир.  Ермяни  милляти  иля, даща   доьрусу  Щай милляти  иля  Григориан  килсяси 
арасындакы  тарихи  ялагялярин  мащиййяти   нядир?   Щягигятян   Григориан  килсяси 
Щайларынмы милли килсясидир? Вя йа Григориан килсяси вя Щай миллятинин тарихи 
инкишаф просесляри бир-бириня ня дяряжядя баьлыдыр? Яввяла ону гейд едяк ки, 
Ермянистанда моно-миллятчи бир сийаси дцшцнжя формалашмышдыр. Моно-
миллятчилик тяк миллятли топлумун щядяфлянмяси, азлыгда олан вя етник цнсцрляря 
кимликлярини йашама щаггыны вермяйяряк, етник тямизлямя методуну ясас 
эютцрцб онлары депортасийайа мяруз гоймалары, физики вя йа мядяни олараг йох 
етмя дцшцнжяси вя сийасятидир. 

Даща яввялжя дя бящс етдийимиз кими, Ермянистан дейилян жоьрафи 
бюлэядя тарих бойунжа бир чох етник групун бир арада йашадыьы вя онларын щяр 
бириня «ермянистанлы» мянасында ермяни дейилдийи бир щягигятдир. Бурадакы 
ермяни сюзц иля щазырда ермяни олараг адландырылан Щай гювмц арасында щеч 
бир тарихи ялагя йохдур. 1999-жу илин декабр айында Австрийа Елмляр 
Академийасынын, дцнйанын мяшщур елм хадимляринин дя иштирак етдийи 
«Гафгазын христианлашдырылмасы» мювзусунда тяшкил етдийи бейнялхалг 
симпозиумда Погос Левон Зякийан адлы бир ермяни алиминин юз чыхышында 
дедийи сюзляря нязяр салаг: «…ермяни тяжрцбясини йени вя фяргли бир кился 
нцмуняси олараг етник кился кими гябул етмяк вя бу шякилдя адландырмаг йанлыш 
олмаз…». Зякийанын тарихи мянбяляря истинад едяряк гейд етдийи диэяр бир факт 
да олдугжа диггятяшайандыр: «... Щз. Иса юз щавариляриня, эедин вя орада 
(Ермянистанда) йашайан халглары вафтиз един (хач суйуна салын), демишдир...»11 

 Эюрцндцйц кими, Григориан мязщябиндя бу мязщябя баьлы мцхтялиф халгларын 
мядяниййятляриндян ибарят олан бир ижма мядяниййяти олмушдур. Ейни заманда, 
о дюврдя Щай гювмцнцн бу мядяниййятя эятирдийи газанжлар да чох дейил. 
Яввяла, йухарыда да гейд етдийимиз кими, Язиз Григор Щай гювмцня мянсуб 
дейил. Гысажа яля алсаг, христианлыьын Григориан мязщябинин тарих сящнясиня 
чыхмасындан хейли яввял вя бу мязщябин ортайа чыхыб эениш вцсят алдыьы бюлэядя 
мцхтялиф халглар йашайырды. Григор адлы бир шяхс христианлыьын мащиййятини изащ вя 
тящлил единжя, онун моизялярини мянимсяйянляря бу шяхсин адына уйьун олараг 
Григориан дейилмяйя башланды. ХЫХ ясрин икинжи йарысындан етибарян ися 
Григориан ижмасынын ичиндя юзцня Щай дейян гювм Григориан килсясиня вя 
мязщябиня тяк башына сащиблянмяйя аддым атды. ХЫХ ясрин орталарына гядяр 
ермяниляр Ермянистан олараг билинян бюлэядя бир миллят олараг  дейил, Григориан  
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ижмасы олараг йашайырдылар. Гярбин миссионер тяшкилатлары бу христиан топлума 
ермяни милляти фикрини ашылайынжа, илк ермяни милли шцуру ортайа чыхды вя Щай 
гювмц Григориан мядяниййятиндя пайы олан диэяр етник цнсцрляри, онларын дини 
вя мядяни мирасыны силмяйя жящд эюстяриб уьурлар ялдя единжя, бу топлулуг 
ермяни адландырылмаьа башланды.12  

Дейилянлярдян эюрцндцйц кими, Григориан килсясинин ермянилярин милли 
килсяси  олмиасы  шцары моно – миллятчи  ермяни  милли   юзцнцдярки  эцжляндирмяк  
цчцн ортайа атылмышдыр. Бяс албанлар кимдир, онларын Григориан мязщябиндян вя  
христианлыьындан Щаи - Тащд идеолоэийасы цчцн файдаланан ермяни дини вя 
мядяни стратеэийалары бахымындан ящямиййяти нядир? 

Албанийанын яразиси шималда Дярбяндя, жянубда Араз чайына, гярбдя 
Иберийайа вя шяргдя Хязяр Дянизиня гядяр узанырды.13 Бу индики Азярбайжанын 
щцдудларыдыр. Албанийанын яразиси б.е. яввял ЫЫЫ ясрдян б. еранын ВЫЫЫ 
йцзиллийинядяк, йяни 1000 ил ярзиндя тягрибян ейни щцдудларда галмышдыр. Юлкя 
яразисинин эенишляндирилмяси вя йа кичилдилмяси йолунда хцсуси бир динамика 
нязяря чарпмыр. Албан шащлары експансионист сийасят йеритмямишляр. 
Албанийанын, Ермянистанын вя Эцржцстанын жоьрафи вязиййятляри бу юлкялярин 
щяр бириндя йаранан харижи вя дахили сийаси шяраит Албанийа сярщядляринин сабит 
тящлцкясизлийи цчцн имкан йаратмышдыр. Демяли, Азярбайжан халгынын 
яждадларындан олан албан етносу ейни бир яразидя формалашмышдыр.14  

Ермяни иддиаларына эюря, Албанийа «бюйцк Ермянистан»ын айрылмаз 
щиссясидир, Шярги Ермянистан олараг адландырылыр. Бу иддиалар Ермяни Килсяси 
тяряфиндян Щаи- Тащд идеолоэийасыны эерчякляшдирмяк цчцн гоншу юлкялярин 
торпаглары цзяриндя йохдан вар едилян фантастик торпаг иддиаларыдыр.  

Христианлыьын Албанийада Ермянистана нисбятян даща еркян йайылмасыны 
сцбут едян фактлар мювжуддур. Моисей Каланкатуклунун ясяриндя дялил кими 
эюстярилян ермяни католикосу Авраамын албанлара мяктубунда бу сятирляр йер 
алыр: «...Биздян (ермянилярдян) габаг мювжуд олан албан килсяси бизимля 
(ермянилярля) разылашырды...»15 Диэяр бир йердя Моисей Каланкатуклу йазыр ки, 
ермяниляр хачпярястлийя Рома тягвиминин 43- жц илиндя дюнцбляр. Албанийа ися 
христианлыьы ермянилярдян 270 ил габаг гябул едиб.16  Фактларын сайыны артырмаг 
мцмкцндцр. Фактлар тясдиг едир ки, Албанийа килсяси илк Щавари Килсясидир. 

Бу да бир щягигятдир ки, ермяни килсяси Албанийада юлкяни 
ермяниляшдирмяк миссийасыны йериня йетирмишдир. И.П.Петрушевски йазыр ки,  ВЫЫЫ 
ясрин башланьыжында Албан килсясинин ермяни килсясиндян мцстягиллийини горумаг 
жящдини якс етдирян халкедончулуг щярякаты ермянипяряст монофизитляр 
тяряфиндян йатырылмышдыр.17 Ермяни католикосу Йелианын ямирялмюминин 
Ябдцлмяликя эюндярдийи мяктуб да буну тясдиг едир.18 

Яряб ордусунун дястяйи иля Бярдяйя щцжум едян Йелиа мцстягиллик 
тяряфдарыны   амансызжа  гятл  етмякля  бярабяр  архивлярдя  сахланылан  албанлара  
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мяхсус дини ядябиййатлары да йох етмиш, ейни заманда албан ращибляринин 
сонсуза гядяр Григориан монофизит католикослуьуна баьлы  галажагларына даир 
йазылы сянядляр дя алмышды. Албан католикосу Нерсес Бакур (686-705) онун ямри 
иля едам едилмишдир.19  Ермяни килсясинин тюрятдийи интригалар нятижясиндя ярябляр 
албанларын щеэемонлуьуна сон вермиш вя алман католикослуьуну григориан 
католикослуьуна табе етдирмишдир. Бу тарихи эедишатлар албанларын етник 
кимлийинин йох олмасынын вя онларын бир гисминин тядрижян ермяниляшдирилмясинин 
башланьыжы олмушдур. Хцсусиля дини мярасимлярин ермяни дилиндя апарылмасы вя 
дини мятнлярин ермянижя йазылмасы нятижясиндя тядрижян ермянилярин эцнлцк 
щяйатда да албанжанын йерини явяз етмяйя башламасы бу просеси даща да 
сцрятляндирмишдир. ЫХ ясрдя баш верян ижтимаи-сийаси просесляр нятижясиндя 
бюлэядя яряб щакимиййяти зяифлямиш вя беляликля, Гарабаь албан ойанышы дейя 
биляжяйимиз бир дювря гядям гойулмушдур. ХЫЫЫ ясрин орталарына гядяр узанан 
бир дюврдя албан килсяси ермяни килсясинин тясириндян узаглашмышдыр.  

ХВЫЫЫ ясрин сонларындан етибарян Русийанын Гафгаза доьру йайылмасы 
иля албанлар юз кимликлярини итирмя тящлцкяси иля гаршы- гаршыйа галдылар. 
Русийанын мараглары бахымындан Гафгазда ермянилярин сайынын артырылмасы, 
Тцркийя вя Иранла сярщяд олан бюлэялярдя руслар тяряфиндян христиан бир ижманын 
мейдана эятирилмяси олдугжа важиб иди. Бу тактика иля Русийа Тцркийядяки 
ермянилярин дястяйини газанмаьа вя Анадолуда эцжлц бир гола сащиб олмаьа 
жан атырды. Ермянилярин Ирандан вя Тцркийядян Гафгаза кючцрцлмяляри дя бу 
дюврдя баш верди.20  

Щ.Ж.Вартапетов гейд едирди ки, ермяни килсяси щямишя юзц цчцн йени 
шяраитя бажарыгла уйьунлашырды вя сийаси вязиййятдян асылы олараг сяфявиляря, сонра 
дя рус чарына гуллуг эюстярди; нежя ки, вахтиля ейни щямин гайдада щярякят едиб. 
Бизанс императорлары, Иран Сасани шащлары, яряб хялифяляри, монголлар вя диэярляри 
гаршысында баш яймишди.21  

Русийа бцтцн ермяниляри нязарят алтында сахлайа билмяк цчцн онларын 
щамысыны ващид дини бир мяркяздя бирляшдирмяйин важиб олдуьуну билирди. Буна 
эюря дя Ечмиядзин католикослуьуна мягсядйюнлц олараг мцхтялиф эцзяштляр вя 
имтийазлар верилди. Мцстягил албан килсяси дя ермяни килсясиня табе етдирилди.  

1909-1910-жу иллярдя ермяни килсяси Русийанын ижазясини алараг албан 
килсясинин бцтцн архивлярини мящв етди. Беляликля, албан дини кцллийаты ортадан 
галдырылды. Ейни заманда ермяни ращибляри албан христиан абидялярини даьытмаьа 
вя онларын христиан мядяниййятини тарихдян силмяйя башладылар.22  

Ермянилярин инкар етмяляриня бахмайараг, дил вя мядяниййятляринин 
тарихи инкишафында тцрклярин вя Григориан ижмасы ичярисиндяки диэяр етник 
цнсцрлярин бюйцк ролу олмушдур. Эцнцмцздя  гядим дювр ермяни тарихчиси 
олараг билинян тарихчилярин яксяриййяти албанлардыр. Ермяни вя албан кился 
мемарлыг абидяляри бир-бириндян олдугжа фярглянирляр. Албан килсяляриндя ермяни  
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апостолларынын щейкялляри йохдур, бу щейкялляр ермяниляр тяряфиндян сонрадан 
ялавя едилмишдир. Ермяниляр мцяййян бир яразидя вя мцяййян бир тарихи дюврдя 
йарадылан мядяниййят абидяляринин  изляриня аид  олдуьу  шякилдя дцнйа ижтимаий- 
йятиня чатдырмаьа жящд эюстярмякдядирляр. Онларын Бюйцк Ермянистанын алт 
структуруну тяшкил едяжяйини дцшцндцкляри «Бюйцк Ермяни Тарихи»ни йаратмаг 
цчцн эюстярдикляри жящдляр бир чох тарихи щадисянин сахталашдырылмасына йол  
ачмагдадыр.  Бу жящдляр  ермяни тарихини яфсанялярля ич-ичя щала эятириб  чыхармыш  
вя бу яфсаняляр  тарихи   щягигят олараг елм дцнйасына тягдим едиля билмишдир. 
Ермяниляр тяряфиндян христианлыьын илк гябуледижиляри шяклиндя ортайа атылан 
иддиалардан вя ермяни килсясиндян бящс едяркян, хцсусиля бир шейи эюздян 
гачырмамаг лазымдыр: дин ермяниляр цчцн бир стратеэийадыр вя онлар бу 
стратеэийадан бюйцк мящарятля истифадя едирляр. 
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Эмин Ариф (Шыхалиев) 
 

РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В ПОЛИТИКЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ АРМЯН 
 

В статье говорится о том, что армяне используя христианские факторы 
попытались преобретать культурное превосходсто над азербайджанцами. 
Одновременно, они использовали религиозные факторы в политике этнической 
чистки. Религия как основая стратегия служила таким целям армянских 
националисьтических группировок, каторые хотели воссоздать утопическую 
«Великую Армению». 

 
 
 
 

           ЩЯМЗЯ  ЖЯФЯРОВ 
                                        Нахчыван Дювлят Университети 

 
РУСИЙАДА  1917-ЖИ  ИЛ  ФЕВРАЛ  ИНГИЛАБЫ   

ВЯ  АЗЯРБАЙЖАНДА  ЭЯНЖЛЯР  ЩЯРЯКАТЫ 
 
 Феврал ингилабынын гялябяси Азярбайжанын ижтимаи-сийаси щяйатында 
тамамиля йени мярщялянин башланьыжыны гойду. Ингилабын гялябяси иля милли-
демократик щярякат даща эениш вцсят алараг, милли-мядяни характерли 
мясялялярин гойулушундан вя щяллиндян, мятбуат сящифяляриндя нязяри 
дискуссийалар вя мцбащисялярдян фяал сийаси щярякятя кечид баш верди. 
Азярбайжанын сийаси аренасына мцхтялиф сийаси вя идеолоъи истигамятли партийа вя 
тяшкилатлар чыхмаьа башлады. Бцтцн бунлар Азярбайжан халгынын сийаси 
ойанышынын, милли щярякатын эенишлянмясинин тязащцрляри иди. 

Ингилабы просесляр эениш эянжляр кцтлясини дя щярякятя эятирмиш, онлар юз 
щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн мцстягил тяшкилатларда бирляшмяйя жан 
атырдылар. Азярбайжан эянжлийинин сосиал вя милли азадлыг уьрунда сийаси  фяаллыьы- 
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нын артмасы Феврал ингилабындан сонра юлкядя эянжляр щярякатынын ясас 
эюстярижиляриндян бири олду. 

Ингилабын гялябясиндян дярщал сонра 1917-жи илин март-май айларында 
Азярбайжанын бир чох шящярляриндя илк эянжляр тяшкилатлары, груп вя дярнякляри 
йаранмаьа башлады. Сосиал-милли тяркибиня эюря йекжинс олмайан бу тяшкилатларын 
демяк олар ки, щамысы жямиййятин жошьун сийаси щяйатында юз йерини тапмаг 
цчцн илк эцнлярдян эярэин фяалиййятя башладылар. Лакин ятрафда баш верян сийаси 
просеслярин мащиййятини там дярк етмядикляри цчцн эянжляр тяшкилатларынын бир 
чоху тезликля мцхтялиф мягсядли сийаси тяшкилатларын тясири алтына дцшцрдцляр.  

Йенижя тяшяккцл тапан эянжляр щярякатынын характериня щямчинин 
Азярбайжанда, о жцмлядян Бакыда мювжуд сийаси, сосиал-игтисади, мядяни, 
демокрафик шяраит дя юз тясирини  эюстярмяйя билмязди.  Бакыда йаранан  эянжляр 
тяшкилатларынын яксяриййяти Цмумрусийа сийаси партийаларынын идеолоъи вя тяшкилати 
щимайядарлыьы алтында идиляр.  

Эянжляр щярякаты Бакыда даща эениш вцсят алмышды, чцнки бурада сийаси, 
ижтимаи щярякат Азярбайжанын диэяр бюлэяляриня нисбятян даща йцксяк инкишаф 
етмишди. Щяля биринжи дцнйа мцщарибяси дюврцндя Бакыда гейри-легал сосиал-
демократ шаэирд дярняйи мювжуд иди. 1916-жы илин сонунда бу дярнякдян хцсуси 
груп айрылараг РСДФ(б)П-нин рящбярлийи алтында фяалиййят эюстярмяйя башлады. 
1917-жи ил мартын 17-дя Бакыда 18 тящсил мцяссисясинин нцмайяндяляринин дахил 
олдуьу «Бакы шящяри вя онун районларынын шаэирд депутатлары Шурасы» (ШДШ) 
йаранды. Лакин бу эянжляр тяшкилаты да болшевиклярин идейа вя тяшкилати тясири 
алтына дцшмцшдц. Ясас мягсядини йени мяктяб, шаэирдлярин мянафейини 
горумаг уьрунда мцбаризядя эюрян ШДШ «Русийанын бцтцн тялябя-
шаэирдляринин бирлийи уьрцнда» чыхыш едирди. Тяшкилат «Вестник Совета ученических 
депутатов города Баку и его районов» адлы гязет дя бурахмаьа башламышды. 

1917-жи илин апрелиндя Бакынын эимназийаларынын шаэирдляриндян ибарят 
даща бир тяшкилат - «Демократик шаэирдлик» йаранды. Бу тяшкилат ясасян 
фящлялярин ушагларындан ибарят иди. Тяшкилат юзцнц «Фящля депутатлары советинин» 
ян йахын кюмякчиси елан едяряк, сосиал-демократ партийасынын болшевик 
ганадыны юзляринин сийаси щимайядары щесаб едирдиляр. Апрелин 25-дя 
«Демократик шаэирдлик» тяшкилатынын «Юный голос» (Эянж сяс) адлы гязетинин илк 
нюмряси чыхды. 

Мартын сонунда Бакы шящяринин мятбяя, литографийа вя чап ишчиляри 
щямкарлар иттифаглары няздиндя «Эянжляр  иттифагы» адлы тяшкилат йаранды. 
Тяшкилатын ясас рящбярляри Борис Бархашов, Арон Тйомкин вя диэяр болшевик 
рущлу эянж чапчылар идиляр. Гейд едяк ки, бу тяшкилатда Жяфяр Бабайев (илк 
азярбайжанлы комсомолчу-Щ.Ж.), Паша Щцсейнов адлы ики азярбайжанлы да вар 
иди1. 
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27 апрел 1917-жи илдя Реалный мяктябин бинасында Бакы шящяриндя 

охуйан шаэирдлярин – РСДФ(б)П-нин цзвляринин вя бу партийайа ряьбят 
бясляйянлярин ижласында да эянжляр тяшкилатынын йарадылмасы щаггында гярар 
гябул едилди вя РСДФ(б)П Бакы шюбяси иля ялагя гурмаг цчцн бцро тяшкил етди.  

Бакыда  фяалиййят  эюстярян диэяр сийаси тяшкилатлар да юз  эянжляр тяшкилат-
ларыны формалашдырмаг истигамятиндя фяалиййят эюстярирдиляр. Мясялян, 1917-жи 
илин апрелиндя Бакы шящяриндя сионистляр «Йящуди цмумшаэирд тяшкилаты» 
йарадараг, бу тяшкилат ятрафында йящуди эянжлярини топламаг вя «Йящуди 
миллятиндян олан шаэирдлярин милли шцуруну ойатмаг» вязифясини гаршыйа 
гоймушду. 

Бцтцн Гафгазда олдуьу кими, Бакы шящяриндя дя ермяни милли 
тяшкилатлары, хцсусян Дашнак партийасы Феврал ингилабындан сонра юз сыраларыны 
эенишляндирмяйя  вя  бяднам  идейаларыны  щяйата кечирмяк  цчцн  фяал  щярякятя  
башладылар. Ингилабдан сонра бир сыра шящярлярдя ермяни миллятчи эянжляри бир чох 
тяшкилатлар йарадараг, эянжляря миллятчи екстремист идейалар ашыламаьа жан 
атырдылар. Бу тяшкилатлар ичярисиндя «Цмумермяни шаэирд иттифагы» ян фяал тяшкилат 
иди. О юз мятбу органына - «Мийутун» гязетиня малик иди. Тяшкилатын Бакы 
шюбясинин гязети ися «Мер Гортси» (Бизим ишимиз) адланырды. Болшевикпяряст 
эянжляр иттифаглары арасында «Билик Бакы  цмумтящсил тяшкилаты» да мцяййян йер 
тутурду. Тяшкилат «Свободное слово» адлы гязет дя бурахырды. 

Ады чякилян тяшкилатларын иштиракы иля 1917-жи ил май айынын 13-18-дя Тифлис 
шящяриндя Ы Цмумгафгаз дийар шаэирд гурултайы кечирилмиш, гурултайда шаэирд 
иттифагларынын формалары, онларын партийалара мцнасибяти, мяктяблярин 
миллиляшдирилмяси вя с. мясяляляря бахмыш вя мцвафиг гярарлар гябул етмишди. 
Эянжляр арасында ямяли иш апармаг цчцн гурултай Гафгаз цмуми шаэирд 
иттифагынын Мяркязи бцросуну сечмишди. Дийар рящбярлийиндян башга, 5 даиря 
бцросу (Тифлисдя, Иряванда, Владигафгазда, Бакыда вя Екатеринадарда) 
йарадылмышды. 

Феврал ингилабы диэяр миллятин эянж нцмайяндяляри кими азярбайжанлы 
эянжляри дя жошьун сийаси фяалиййятя сювг етди. Бакыда, Азярбайжанын диэяр 
шящярляриндя мяктябли эянжляр арасында, Русийада тящсил алан тялябяляр арасында 
милли идейалар йаймаг мягсяди иля жямиййятляр вя дярнякляр йаранмаьа башлады. 
Азярбайжан эянжлийинин мцтяшяккил бир гцввя щалында ващид мягсядляр 
ятрафында мцбаризяйя гошулмасында «Ачыг сюз» гязети мцстясна рол ойнады. 

Щяля ингилабдан яввял, 1916-жы илин сону 1917-жи илин яввялиндя гязетдя 
чох кяскин тянгиди мягаляляр ишыг цзц эюрмяйя башламышды. Бурада маариф вя 
мядяниййят мясяляляри иля йанашы бир чох милли тялябляр, о жцмлядян мцсялман 
халгларын щцгуг бярабярлийи, руслашдырма сийасятинин арадан галдырылмасы кими 
радикал тялябляр иряли сцрцлцрдц. 
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Илк дяфя олараг «Ачыг сюз» миллятин адындакы «мцсялман» вя «татар» 

сюзлярини «тцрк» сюзц иля дяйишмяйя эиришди, миллятя сян тцрксян, рус щюкумятиня 
ися «Биз тцркцк» дейя хитаб етди. М.Б.Мяммядзадянин гейд етдийи кими, 1917-
жи иля доьру Азярбайжанда хцсуси бир «Ачыг сюз»чц нясли йаранмышды2. 
Азярбайжанын милли эянжляр щярякаты тарихиндя 1917-жи илин апрел-май айында 
формалашмыш  «Иттифаги мцтяяллимин» тяшкилаты хцсуси йер тутур3. 

Щяля март айында Бакы мяктябляринин азярбайжанлы шаэирд вя тялябяляри 
бирэя йыьынжаг кечиряряк ващид мцсялман тялябя бцросу йаратмаг гярарына 
эялмишдиляр. Тялябя бцросунун йыьынжаьында Азярбайжан эянжлийини наращат 
едян бир сыра мясяляляр, о жцмлядян азярбайжанлы тялябялярин сийаси симасынын 
мцяййянляшдирилмяси, жари вязиййят вя с. мясяляляр мцзакиря едилмишдир. 
Мараглыдыр ки, Азярбайжан тялябяляри Русийанын эяляжяк дювлят гурулушуна, 
мцхтялиф сийаси партийа вя жяряйанлара хцсуси мцнасибятлярини билдирмиш вя 
гярара алмышдылар ки, Русийа демократик республика шяклиндя бяргярар олмалы вя  
орада мцсялманлар ейни щцгуглара малик олмалыдыр. Сийаси рящбярлик 
мясялясиня эялинжя, тялябя вя шаэирдляр Мцсялман Милли Комитясинин щимайяси 
алтында фяалиййят эюстярмяк гярарына эялмишдиляр. 

1917-жи ил апрелин 13-дя «Иттифаги-мцтяяллимин» жямиййятинин илк ижласы 
олду. Лакин илк ижласа гядяр чох мцщцм ишляр эюрцлмцш, жямиййятин 
мярамнамяси щазырланмыш, Гафгазын бир чох шящярляри иля ялагя йарадылараг, 
орадакы эянжляр нцмайяндяляриня иттифаглар йаратмаг тяклиф олунмушду. 

13 апрел тарихли ижласда мцхтялиф йерлярдян дахил олан мяктуб вя 
мцражиятляря бахылараг «Гафгасийа мцсялман мцтяяллимляриня мяхсус бир 
гурултай  йапмаг» гярарына эялинди4. Бу мягсядля иттифаг комиссийа тяшкил 
едяряк гурултайын щазырланмасы ишини она щяваля етди. 

Комиссийа гыса мцддят ярзиндя бцтцн Гафгаз шящярляриндяки 
мяктяблярин сийащысыны тутмуш, онларла ялагя йаратмаг цчцн 500-дян чох 
мяктуб эюндяряряк гурултайа нцмайяндялярин сечилмясини тяклиф етмишди. 
Гурултайын кечирилмяси цчцн малиййя мясяляляри дя щялл едилмишди. 

«Каспи» (24 апрел 1917-жи  ил) вя «Ачыг сюз» (26 апрел 1917-жи ил)  
гязетляриндя «Иттифаги-мцтяяллимин» жямиййятинин эянжляря мцражияти дярж едилди. 
Мцражиятдя эюстярилирди ки, Жямиййят апрелин 22-дя Гафгазын бир чох шящярляриня 
(Дярбянд, Петровски, Теймурхан-Шура, Хасавйурт, Грозны, Владигафгаз, 
Налчик, Армавир, Ставропол, Йекатеринадор, Новороссийск, Эянжя, Тифлис, 
Кутаиси, Батум, Поти, Эцмрц, Иряван, Нахчыван) нцмайяндя щейяти 
эюндяряряк щямин шящярлярдя мцтяяллимляр иттифагы йаратмаьы юз ющдясиня 
эютцрмцшдц. Мягсяд чаьырылажаг Цмумгафгаз гурултайына нцмайяндяляр жялб 
етмякдир5. Гурултайын майын 5-дя Бакы шящяриндя ачылажаьыны билдирян 
мцражиятдя тялябялярдян юз тяшкилатларыны йарадараг гурултайа нцмайяндя 
эюндярмяк хащиш олунурду6. 
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Гурултай яряфясиндя мятбуатда Азярбайжан эянжляринин вя тялябяляринин 

ясас вязифяляри щаггында гызьын дискуссийалар эедирди. Дискуссийанын ясас гайяси 
«Тарихи, мцщцм вя мясулиййятли бир заманда миллятимизин парлаг вя жаван 
няслини тяшкил едян мцтяяллимляримизин щцрриййятя мцнасибяти иди». Бурада да 
ясас йери йеня «Ачыг сюз» гязети тутурду. Гязетдя хцсуси рубрика – «Ингилаб вя 
эянжлик» рубрикасы да ачылмышды. Гярара алынмышды ки, азярбайжанлы тялябялярин ян 
мцщцм вязифяси Мцяссисяляр Мяжлисиндя миллятимизин даща йахшы тямсил 
олунмасы цчцн эяляжяк сечкиляря жидди щазырлашмаг вя бцтцн савадлы эянжляри бу 
ишя жялб етмяк лазымдыр. Чцнки М.Б.Мяммядзадянин «Ачыг сюз»дя йаздыьы 
кими, «бу саат  чох, ядябжя артыг олан миллятимиз зийалыжа аз эюрцнцр, щазыр 
дейил. Ону щазырламаьа ишыглы гцввяляр лазымдыр»7. Беляликля, «халгы Мяжлиси-
Мцяссисана щазырламаг йолунда тялябялярин гцввясиндян истифадя етмяк» бцтцн 
азярбайжанлы тялябя вя шаэирдлярин ясас вязифяси щесаб едилмишди.  

Гурултайы да чаьырмагда ясас мягсяд тез бир заманда мцмкцн гядяр 
даща сох эянжи ящатя едяжяк эцжлц тяшкилат йаратмаг иди. 
Майын 5-7-дя кечирилян гурултай Азярбайжан эянжляринин щяйатында мцщцм 
щадися олду. Гурултайда гонаг гисминдя о заманкы  Азярбайжан елитасынын 
бцтцн нцмайяндяляри иштирак етди. Гурултай яряфясиндя жямиййятин «Иттифаги-
мцтяяллими» адлы гязети дя чыхмаьа башлады. Гязетин ясас йазарлары эянжляр 
щярякатынын лидерляри М.Б.Мяммядзадя, Я.Мяммядов, Х.Ибращимов вя б. 
идиляр. Гязетин баш редактору ися Я.Ябдцлзадя иди. 

Гурултайда Азярбайжан эянжляринин ясас вязифяляри мцяййян едилди вя бу 
вязифяляр «Иттифаги-мцтяяллим» тяшкилатынын програмында юз яксини тапды8. Бу 
сяняди жясарятля Азярбайжан эянжлийинин арзуларыны мцяййянляшдирмяк цчцн 
атылан илк аддым щесаб етмяк олар9. 

Гурултайда тяшкилатын рящбяр органлары, сядр вя катиб сечилмишдир. 
Эянжляря мцражиятиндя гурултай онлары миллятин нижаты йолунда сых фяалиййятдя 
булунмаьа вя юз йардымларыны эюстярмяйя дявят едирди. 

Мараглыдыр ки, «Каспи» гязетиндя тяшкилатын МК сядри вя катиби 
Щ.Мамайев вя П.Яфяндизадя эюстярилир, «Ачыг сюз» гязетиндя ися бу вязифянин 
Щ.Мяммядов вя Я.Мяммядовун дашыдыглары эюстярилирди. «Ачыг сюз»цн 17 
ийун 1917-жи ил тарихли нюмрясиндя Гафгасийа мцсялман мцтяяллимляриня 
мцражиятнамясин дя сонунжулар имзаламышлар. 

Гурултайдан сонра Азярбайжанын тялябя-эянжляр щярякатында кей-
фиййятжя йени мярщяля башланды. Бир чох Азярбайжан шящярляриндя эянжляр 
тяшкилатлары тяшяккцл тапмаьа башлады. (Эюйчайда «Жаванлар йурду», 
Лянкяранда «Мязлумлара кюмяк», Эянжядя «Мцсялман-мцтяяллимляринин 
шюбяси» вя с.). Тялябя эянжляр Азярбайжанын ижтимаи-сийаси щяйатында да мцщцм 
рол ойнамаьа башламышдылар. Губада Бакыдан езам олунмуш тялябялярин 
сайясиндя Милли Комитянин фяалиййяти бярпа едилди. 
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Эюйчайда «ИТ» тяшкилатынын шящяр ящалиси арасында тяблиьат апармаг 

цчцн эюндярилмиш нцмайяндяляринин мцдахиляси нятижясиндя шиялярля сцннцляр 
арасында дини тоггушманын баш вермясинин гаршысы алынмыш, Пиршаьыда ися 
тялябяляр бурадакы тайфалар арасында ган дцшмянчилийини арадан галдырмышдылар. 
Бакыдан эялмиш тялябяляр Иряван шящяриндя мцсялман сийаси гцввяляр арасындакы 
ихтилафлары динж йолла щялл етмяйя наил олмушдулар. Бурада фяалиййят эюстярян бир  
сыра тяшкилатлар, о жцмлядян йерли мцсялман Милли комитяси, Маариф жямиййятинин 
йерли шюбяси, «Шярияти-истариз», «Мцдафиан-мязлуман» жямиййятляри вя Иряван 
мцсялман эянжляринин йаратдыьы «Мцтяяллимин» партийасы арасында Бакылы 
тялябялярин васитячилийи иля разылашма ялдя едилмиш вя онлар юз нцмайяндялярини 
Мцсялман Милли Комитясиня эюндярмяк тяклифини гябул етмишдиляр10. 

«Иттифаги–мцтяяллимин» жямиййяти Азярбайжан эянжляри арасында ян 
нцфузлу тяшкилат олса да, о диэяр эянжляр  тяшкилатлары, о жцмлядян Тифлисдя фяалий-
йят эюстярян «Тифлис мцсялман тялябяляри дярняйи», «Иттифаги-мцтяллиман» адлы 
шаэирд жямиййяти вя башгалары иля юз фяалиййятини координасийа едирди. 

1917-жи илин ЫЫ йарысындан етибарян «ИМ» юз сянядлярини чох заман 
«Гафгаз мцсялман мцтяяллимляри Иттифагы» адындан йазмаьа башламышды. 
Иттифагын МК гурултайынын гятнамяляриндян ибарят китабча няшр етдирмиш вя ону 
«Ачыг сюз» вя «Каспи» гязетляриндя чап етдирмишдир. Бу китабча Гафгазын 
бцтцн ири шящярляриня эюндярилмишди11. Сонралар щямин гятнамяляр «Иттифаг-
мцтяллиман» гязетинин йериня чыхан (1917-жи илин нойабры) «Эянжляр сядасы» 
гязетиндя дя ишыг цзц эюрмцшдц. Гятнамядя иттифагын ясас мягсяди 
«Азярбайжан тялябя вя эянжляринин тцрк вя ислам рущунда тярбийя едилмяси 
уьрунда мцбаризя апармаг» иди 12. 

Цмумрусийа сийаси партийаларынын азярбайжанлы эянжляр арасында юз 
идейаларыны йаймаг цчцн жидди фяалиййят эюстярмяляриня бахмайараг онларын 
мцтляг яксяриййяти Мцсават партийасы вя бцтцн азярбайжанлыларын сийаси мяркязи 
ролуну ойнайан «Мцсялман ижтимаи тяшкилатларынын Мяркязи Ижраййя 
Комитясини» мцдафия едирдиляр. Буну 1917-жи илин октйабрында кечирилмиш 
Мцяссисяляр Мяжлисиня сечкиляр дя тясдиг етди. Болшевеклярин, меншевиклярин, 
есерлярин вя д. партийаларын жидди сяйляриня бахмайараг Азярбайжан эянжлийи 
щямин сечкилярдя Милли сийаси партийалара сяс вердиляр. Мящз миллятин ясас щиссяси 
олан эянжлярин сайясиндя Мцсават партийасы Бакыда бюйцк уьур газанды. 

Бу сечкиляр, еляжя дя диэяр сийаси щадисяляр эюстярди ки, Азярбайжан 
эянжляринин мцтяшяккиллийи вя сийаси тяжрцбяси артмагдадыр вя онлар милли 
демократик щярякатын ясас гцввясиня чеврилмякдядир. Тясадцфи дейилдир ки, 
щямин иллярдя эянжляр щярякатынын бир чох фяал  иштиракчылары Азярбайжан Халг 
Жцмщуриййятинин эюркямли ижтимаи хадимляриня чеврилдиляр вя милли дювлятчилийин 
инкишафында явязсиз хидмятляр эюстярдиляр.   
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Гамза Джафаров 
 

ФЕВРАЛЬСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ  1917  ГОДА  В  РОССИИ  
И  МОЛОДЕЖНОЕ  ДВИЖЕНИЕ  В  АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

В работе рассматриваются вопросы сложившейся общественно-
политической ситуации в Азербайджане после Февральской революции 1917 
года в России, расширения национально-демократического движения, 
появления партий и организаций различной политической и идеологической 
направленности, зарождения, формирования и бурного развития 
молодежных организаций национального толка, привлечения их к активной 
политической борьбе. 
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     ФЯХРЯДДИН ЖЯФЯРОВ 

                                               Нахчыван МР Архив Идаряси  

       

НАХЧЫВАН ГЯЗАСЫНДА ПОЛИСИН ЙАРАНМАСЫ ВЯ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

(1840-1917-ЖЫ ИЛЛЯР) 

 

1828-жи ил февралын 10-даТцркмянчай кяндиндя Русийа иля Иран арасында 
баьланмыш мцгавиляйя эюря Нахчыван ханлыьы вя Ордубад даиряси Русийайа 
бирляшдирилди. 

Тцркмянчай сцлщ мцгавилясинин шяртляриня ясасян эениш яразийя малик 
олан Нахчыван ханлыьынын варлыьына демяк олар ки, сон гойулду. Нахчыван 
кичик бир яйалят  кими яввялжя Эцржцстан-Имерети вя Тифлис губернийасына, 1849-
жу  илдян  ися  Иряван  губернийасынын  тяркибиня  гатылды.  Иряван  губернийасынын 
тяркибиня бирляшдирилмяси бурада ермяниляшдирмяни сцрятляндирмяйя хидмят  
етмишдир. 

Бирляшмядян сонра Дювлят Сенатынын 21 март 1828-жи ил гярары иля  
Нахчыван  мащал адланан  идаря системи иля идаря олунурду. Нахчыван мащалы 
бцтювлцкдя дюрд яйалятдян: Нахчыван, Ялинжячай, Хой вя Дяряляйяз 
яйалятляриндян ибарят иди. Беляликля, мяркязи Нахчыван шящяри олмагла бу дюрд 
яйалятин полис вя мящкямя  идаря цсулу йарадылмагла бу органлара вя ишляря  
бир мцддят Калбалы ханын оьлу Ещсан хан рящбярлик етмишдир. 

Нахчыван полисинин тарихи Нахчыванда Совет щакимиййяти гурулдугдан 
сонра, йяни 1920-жи илдян башланмыр. Бу тарих 160-170 ил бундан габаьа эедиб 
чыхыр.  

Бу фактлары тясдиг едян сянядлярдян бириндя 1906-жы илин май айында 
Нахчыван гяза полис идарясиндя  тяфтиш апармыш Иряван губернийа идарясинин 
мцлкц мцшавири Тер Сааковун йазмыш олдуьу арайышында ачыг-ашкар билдирилир 
ки, 1828-жи илдян башлайараг полис идарясинин архивиндя полис идарясиня аид 
говлуглар, китаблар, сянядляр сахланылыр. Бу о демякдир ки, Нахчыван яйаляти 
Русийайа бирляшдирилдикдян сонра полис рясми орган  кими фяалиййятя 
башламышдыр.1  

Гейд етдийимиз кими Нахчыван ханлыьы  Русийайа бирляшдирилдикдян 
сонра полис рясми орган кими фяалиййятя башласа да илк гяза полис идаряляринин 
ясасы 10 апрел 1840- жы илдя Эянжядя, Шамахыда, Нахчыванда, Талыш-Губа, 
Бакы, Шуша вя Шярур Дяряляйяздя гойулур. Ейни заманда (Нуха- Шякидя, 
Ордубадда, Сялйанда, Загаталада шящяр полис идаряляри йарадылыр. 2  

Щямин  поли  идаряляри  губернийа  рящбярлийинин  табечилийиндя олуб, ясас 
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вязифялярини йериня йетирмякля йанашы, хырда жинайят щадисяляриндя мцяййян 
мянада мящкямя функсийасыны да йериня йетирирдиляр. О иллярдя шящяр 
полисмейстрляри хырда оьурлуг вя дялядузлуг фактлары цзря юзляри мящкямя 
апарыр вя жинайятдя сучлу оланын жязасыны верирдиляр. О дюврлярдя шящярлярдя щяля 
ижтимаи  идаряетмя органлары  йох иди. Она эюря шящяр тясяррцфатыны да полис 
идаря едирди. О вахт рясми орган кими  фяалиййятя башлайан полисмейстрляр 
гродничиляр идаряляринин няздиндя мящялля нязарятчиляри, приставлар вя полис 
ямякдашлары фяалиййят эюстярирдиляр. Полисин ясас вязифяси индики кими  асайиши 
горумаг, ямин-аманлыьы тямин етмяк иди. 

Арашдырдыьымыз сянядлярдян айдын олур ки, Нахчыван, Ордубад, Шярур 
гяза вя шящяр полис идаряляриндя  йцксяк вязифялярдя (пристав, пристав кюмякчиси, 
дяфтярхана хидмятчиси, тяржцмячи вя с.) рус, ермяни, эцржц миллятляри иля йанашы 
йцзлярля  тящсил алмыш Кянэярли тайфасындан олан шяхсляр дя гуллуг етмишдир. 

Кянэярли тайфасындан олан Сярвяр хан  Нахчывански, Нязяряли хан 
Нахчывански, Бящрам хан Нахчывански, Чинэиз хан Нахчывански, Якбяр хан 
Нахчывански,  Йунис хан  Нахчывански,  Бящлул  аьа  Кянэярлински,  Яййуб  аьа  
Кянэярлински, Ширяли бяй Кянэярлински, Щажы Щцсейин Кянэярлински, Мяшядисадыг 
бяй Кянэярлински, Ябдцлязим бяй Кянэярлински, Пирмурад бяй Кянэярлински вя 
башгалары ХЫХ яср вя ХХ ясрин яввялляриндя Нахчыван гяза полис идаряляриндя  
мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдылар. 

Нахчыван полис идарясинин сянядлярини  арашдырдыьымыз заман бу жцр  
шикайят яризяляри иля йанашы Дювлят ящямиййятли вя Нахчыванын йералты 
сярвятляринин мювжудлуьу, щямчинин ачылмыш мядянляр щагда  Нахчыван гяза 
полис идарясинин  Иряван губернийасы дювлят ямлак идарясиня  вя Ордубад гяза 
полис идарясинин Нахчыван  гяза полис идарясиня  эюндярдикляри рапорт, протокол 
вя мяктублара да раст эялирик. 3 

1882-жи ил феврал айында Нахчыван полис идарясинин ряиси ишляйян Никалай 
Кахоновски Бакы, Эюмрцк сящиййя идарясиня дяфтярхана ишчиси вязифясиня  
дяйишдирилдийиндян Нахчыван гяза полис идарясинин ряиси майор Курвинин  
тягдиматы иля Коллеж Ассесолу Александр Николайевич Розенмейер 25 август 
1882-жи ил тарихли 42 №-ли ямря ясасян Нахчыван шящяр полис идарясиня  ряис тяйин 
едилир.  4  

А. Н. Розенмейерин щяля 24 феврал 1882-жи ил тарихдя  Нахчыван гяза 
полис идарясинин ряиси  майор Курвиня йаздыьы яризясиндя  эюстярирди ки, «Полис 
кими хидмятими давам етдирмяк цчцн  Сиз Ялащязрят жянабларына  ажизаня 
тярздя хащиш едирям, мяни Нахчыван полис идарясинин  ряиси вязифясиня 
щимайячилик едясиниз. 5  

Арашдырдыьымыз сянядлярдян ян чох мараглысы бюйцк сатирик ядиб вя 
мцтяфяккир  Жялил  Мяммядгулузадянин 1897-1901-жи иллярдя  Иряван вя  Нахчы- 
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ван полис  идаряляриндя ишлядийи дюврляря даир сянядлярдир ки, бу сянядлярдян бир 
нечяси  барядя охужуларымыза  мялумат верилмясини мягсядя уйьун билдик.  

1890-жы илин йанвар айына кими  Баш Норашен мяктябиндя  мцяллимлик 
етмиш Ж. Мяммядгулузадя 15 йанвар 1890-жы илдя валидейинляринин  йашадыьы 
Нахчыван шящяринин  жями 5 верстлийиндя олан  Нещрям мяктябиня тяйинат ала 
билмишдир.  1897-жи илин ийул айында  бурада чалышан Ж.  Мяммядгулузадя юз 
яризяси ясасында  Нещрям мяктябинин мцдири вязифясиндян  азад едилмиш,  
Ирявана эедяряк 1897-жи ил август  айындан Иряван гяза полис идарясиндя 
тяржцмячи вязифясиндя ишлямишдир.  

Бу сяняд ися Ж. Мяммядгулузадянин  Нахчыван шящяр полис идарясиня  
дяйишилмяси щаггында юзцнцн ялйазмасы иля йаздыьы мялумат характерли 
мяктубдур. Мяктубда йазылыр: «Иряван губернийа идарясиня. Иряван гяза полис 
идарясинин тяржцмячиси  Мирзя Жялил Мяммядгулийевдян  мялумат мяктубу. 
Мян, 10 ил халг мцяллими кими гуллуг едиб, 1897-жи илдя  Иряван гязасы полис 
идарясиня тяржцмячи  кими о мягсядля эирдим ки, эяляжякдя дахили полис идарясиня 
кечим. Лакин дахили полися кечмяйин йахын вахтларда мцмкцн олмайажаьыны 
эюрян  мян,  Иряван  мяктяб  мцдиринин  мцавининя мцяллим  вязифясиня  йерими 
дяйишмяйим щагда яризя вермишдим. Инди Нахчыванда ачылан полис приставынын  
кюмякчиси йеринин бош олдуьуну билиб Ялащязрят жянаб Иряван губерна-
торундан ажизаня хащиш етмяйи  шяряф щесаб едирям ки, Ялащязрятляр мяни бу 
вязифяйя йерими дяйишсин. Мирзя-Жялил Мяммядгулийев 18 феврал 1899-жу ил. 6  

Ж. Мяммядгулузадянин йазмыш олдуьу мяктубу иля ялагядар Иряван 
губернийа идаряси 2 март 1899-жу ил сярянжамы иля Иряван гяза полис идарясиндя  
кюмякчи ишляйян Мяммядгулийев Нахчыван полис идарясиня  пристав кюмякчиси 
тяйин едилмишдир.  

Иряван губернийа идаряси бу щагда  полис идарясиня билдирмякля  йени 
вязифяйя тяйин едилмиш Мяммядгулийеви щямин йеря эюндярсин». 7 

Ж. Мяммядгулузадя 1899-жу илин март айындан 1901-жи илин феврал 
айына кими Нахчыван шящяр 2-жи даиряли полис приставынын кюмякчиси вязифясиндя 
ишлямишдир.  

Бу сяняд ися Ж. Мяммядгулузадянин тутдуьу вязифясиндян азад олун-
масы щагда  22 йанвар 1901-жи илдя  йаздыьы яризясидир. Ж. Мяммядгу-лузадя  
яризясиндя йазырды: «Сиз Ялащязрятляриня  йаздыьым яризям иля билдирмяк 
истяйирям ки, саьламлыьымын позулмасы  иля ялагядар бундан сонра гуллуьуму 
давам етдиря билмядийими  нязяря алыб мяни ишдян азад едясиниз  вя  хащиш 
едирям ки, ишя эирмяйим вя чыхмаьым щагда  аттестатымы юзцмя гайтарасыныз. 
Жялил Мяммядгулийев». 8 

Нахчыван гяза полис идаряси 26 йанвар 1901-жи илдя  Ж. Мяммядгу-
лузадянин ишдян азад едилмяси щагда  Иряван  губернийа идарясиня  эюндярдийи 
мяктубунда  йазырды:  «Нахчыван  шящяр  полис   приставынын     кюмякчиси  Жялил  
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Мяммядгулийевин  хащишини нязяря алараг  23 йанвар 1901-жи илдя онун 
тутдуьу вязифядян  азад едилдийиндян  онун  гуллуьу щаггында  олан аттестатыны 
юзцня гайтарылмасыны хащиш едирям.» 9 

Арашдырылан сянядлярдян мялум олур ки, ХЫХ ясрин 70 жи илляринин  
ахырларындан 90 иллярин яввяллляриня кими Нахчыван гяза полис идарясиня  мцхтялиф 
характерли: аьыр вя йцнэцл жинайятляр, оьурлуг, адам дюймя, юлдцрмя, йаньын 
тюрятмя вя саир мясяляляр цзря  дахил олан сяняд вя говлугларын  сайынын хейли 
артдыьыны ашаьыдакы жядвял бир даща сцбут едир. 10 

Бу иллярдя Нахчыван гязасында тюрядилмиш  жинайятлярля баьлы Шярур гяза 
полис ряисинин  Иряван губернийа идарясиня  вердийи мялумата эюря  тякжя Баш 
Норашен тцрмясиндя  1879-жу илдя  139 няфяр, 1880-жы илдя 141 няфяр, 1881-жи 
илдя 145 няфяр, 1992-жи илдя 161 няфяр, 1883-жц ил  159 няфяр, 1884-жц ил 168 няфяр, 
1885-жи ил  172 няфяр мящбус сахланылмышдырса 1890-жы илдя  мящбусларын сайы 
192 няфяр олмушдур. 11 

Полис идаряляринин няздиндя атлы полис казак дястяляри  дя фяалиййят 
эюстярирди. Онларын ясас фяалиййяти гязада  вя мащалда асайиши горумагла 
йанашы сярщяд зоналарында  гачагмалчылыьа гаршы  мцбаризя апармагдан ибарят 
иди. 

Илляр Жями гяза полис 
идарясиня дахил олуб 

Онларын нечяси шящяр 
тясяррцфатына аиддир 

 Дахил 
олмуш 
сяняд 

Эюндярил-
миш сяняд 

Ижратда 
олан 

ижратдан 
чыхан 
сяняд 

Дахил 
олмуш 
сяняд 

Эюндя-
рилмиш 
сяняд 

Говлуг              
ларын 
сайы 

1879 9216   9817 815 1224 1286 62 

1882 10730 11325 930 1690 1753 70 

1884 15246 16356 1742 2726 3638 125 

1885 17600 18309 1838 2449 5290 118 

1890 21372 21181 1972 3285 3872 181 

Нахчыван гяза полис идарясинин 1910-1914-жц иллярдя  мцхтялиф характерли  
(оьурлуг, торпагларын зябт едилмяси, гачгынлыг, ганунсуз силащ эяздирмя вя 
сахлама, ижтимаи асайиши позма вя саир) ишлярдян мялум олур ки, бу иллярдя 72 
няфяр гачагчылыгла  мал апарыб эятирмяйя эюря, 189 няфяр ижтимаи асайиши 
поздугларына эюря, 32 няфяр ганунсуз силащ эяздириб сахладыьына эюря, 16 няфяр 
оьурлуг етдикляриня эюря щябс едилмиш, мящкямянин гярары иля мцхтялиф 
мябляьдя пул жяримяси иля   жяримялянмиш вя бир чоху щябсханайа салынмышдыр. 12    
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Бу ишлярдян бири Сцст кянд сакини Дцрря Сейид Кярим гызынын 3 сентйабр 

1910-жу илдя  9 йашлы нюкяр оьлу Щямзя Щцсейиналы оьлунун оьурлуг цстцндя 
Нахчыван шящяр  1-жи полис даирясинин приставы Терно тяряфиндян мющкям 
дюйцлмяси  иля ялагядар  Иряван губернийа даиря мящкямясинин прокурорлу-
ьуна  вя Тифлис мящкямя палатасынын прокуроруна йазмыш олдуьу шикайят яризя-
си иля  баьлы 14 феврал 1911-жи ил тарихдя Иряван губернийа  идарясинин тякрар истин-
таг ишинин  протоколудур.  

Щямин протоколдан мялум олур ки, 28 август 1910-жу илдя  Нахчыван 
шящяр сакини Щцсейин Кярбялайи  Мяммяд оьлунун  арвадынын нямялум олма-
йан жинайяткар тяряфиндян  гызыл бойунбаьы вя голбаьысы оьурланмышдыр. Бу 
оьурлугда зярярчякянин нюкяри Мязяффярдян шцбщялянмишляр. Лакин пристав 
Терно ону диндиряркян о эюстярмишдир ки,  щямин оьурлуг Щямзя Щцсейиналы 
оьлу тяряфиндян тюрядилмишдир. 

  Буна эюря  пристав Терно Щямзя Щцсейиналы  оьлуну полис щиссясиня 
чаьырараг оьурланмыш яшйаларын верилмясини тяляб етмишдир. Лакин Щямзя 
Щцсейиналы оьлу щямин яшйаларын онда олмадлыьындан  бу тялябин ясассыз 
олдуьуну билдирмишдир. Бундан сонра пристав Терно юз кюмякчиси, Бяйляр-
аьанын  ад вя фамилийасыны билмядийи вя цздян танымадыьы  бир гародовойун 
кюмяклийи иля  онун яллярини архадан баьлайараг гамчы иля йумшаг йерини, 
кцряйини вя бцтцн бядянини гамчыламышдыр. 

Щямзя Щцсейин оьлу эюстярмишдир ки, алдыьы зярбялярдян о щушуну 
итирмиш  вя анасы Дцрря ону бу вязиййятдя  эютцряряк евя апармышдыр. Буну 
щадися заманы полис щиссясинин йанында олан Сцст кяндинин сакини Мяшяди 
Мяммяд Нифталы оьлу  да тясдиг едир. Бу факт эюстярир ки, ясил жинайяткары  
ашкарламагда чятинлик чякян полис аз йашлы ушаглара беля зцлм вя ситям 
вермякдян чякинмирди. Арашдырмалар беля бир фикря зяманят верир ки,  бир чох 
мясяляляр арашдырылмадан говлугларда эизли сахланылырды. Беля ки, Нахчыван гяза 
полис идарясинин  фяалиййяти нятижясиндя эюрцлян ишляря даир  апарылан гейдиййат 
китабларындан мялум олур ки, 1905-1906-жы иллярдя жинайят ахтарыш шюбяси цзря  
389 яризя вя мяктуб дахил олмуш, жинайятля баьлы ишлярин 122-си ижра 
едилмямишдир. Бу ишляр ясасян ермяни  мцсялман гырьынлары иля йахуд да 
Нахчыван гязасынын Сцст, Йарымжа вя Шащбуз кянд сакинляринин  гарят 
едилмясиня даир жинайят ишляри  ил ялагядар иди. ЫЫ-жи шюбя олан тясяррцфат ишляри 
цзря шюбя 438 ишдян 67-синин ижра олунмасы гейдиййат китабынын  ижра 
графикасында эюстярилмишдир.  Бу ижра олунмамыш ишлярин  36-сы пул жяримясиня 
аид иди. Щямин сянядлярдян айдын олур ки, ижтимаи асайиши поздугларына, ижазясиз 
силащ эяздирдикляри вя сахладыгларына эюря бир чох вятяндашлар щагда гяти имкан 
тядбирляри эюрцлмцшдцр. Мясялян, гейдиййатда олан Гывраг кянд сакини 
Щцсейин Кялбялайи оьлуну, Хок  кянд сакини Щцсейингулу Кялбялайи Сяфяр 
оьлунун,  Гарабаьлар  кянд  сакини   Кялбялихановун, Хок  кянд  сакини   Щажы  



 37

Ижтимаи вя щуманитар елмляр серийасы  
 

 
Щцсейин  Кялбя Яли Мурад оьлунун, Кярбялайи Таьы Яли оьлунун вя саир 
вятяндашларын жяримя едилмяляриня даир тяртиб  едилмиш акт вя мяктублар да 
вардыр. 13  

Гейд едяк ки, яэяр 1897- 1904-жц иллярдя  вятяндашлардан 5888 манат 
72 гяпик жяримя топланмышдыса, тякжя 1905-1906-жы иллярдя полис идаряляри 
тяряфиндян  мцхтялиф жинайятлярля баьлы  2814 манат 51 гяпик топланараг  гябз 
ясасында Нахчыван хязинядарлыьынын полис идарясинин жари щесабына 
кечирилмишдир.  

Эюрцндцйц кими  полис идаряси билаваситя  вятяндашлардан алынан  
мцхтялиф верэилярин  (щярби вя мянзил верэиси, торпаг верэиси вя с. ) алынмасында   
мцяййян рол ойнайырды. Щямин иллярдян сонра, йяни 1912-1917-жи иллярдя  сырави 
полисляри чыхмаг шярти иля  Нахчыван вя Шярур-Дяряляйяз гязасында, шящяр вя 
даиря полис идаряляриндя, щямчинин гяза идаряляриндя ишляйянлярин  адлы 
сийащысындан мялум олур ки, Нахчыван гяза полис идарясинин ряиси  порлковник 
Платон Николайевич Зенченко (Нахчыван гяза полис идарясинин ряиси), онун 
кюмякчиси ися капитан  Александр Иванович Коврийев вя катиб Ябдцлязим бяй 
Кянэярлински олмушдур.   

Нахчыван шящяр 1-жи даирясинин полис идарясинин   приставы Мурад бяй 
Яййубаьа оьлу Кянэярлински, 2-жи даирянин приставы Пракофий Порфирович 
Бентукидзе бунлара кюмякчи Казамир Иванович Лукошевич вя губернийа катиби  
Жаббар аьа Вязиров, Нахчыван гяза 1-жи полис мянтягясиня (Нахчыван шящяри 
дахилдир.), Петирйан Иванович Лекосевич, 2-жи полис мянтягясиня  Беласлав 
Александрович Душинский (Жящри зонасы), 3-жц полис мянтягясиня (Ябрягунус  
зонасы) Данил Николайевич Калиновски, 4-жц полис мянтягясиня  (Ордубад 
шящяри) Аббасгулу аьа Тащиров вя Жулфа зонасына ися Антон Константинович 
Йашолт рящябярлик етмишдир. 

Шярур-Дяряляйяз гязасы цзря гяза ряиси Сяидбяй Гасымбяй оьлу Нябийев, 
онун кюмякчиси Лев Терентевич Скибински, полис кешик дястяси капитан Андрей 
Иванович Сизов, катиб Абдулла  Исмайыл оьлу Щябибов, дяфтярхана хидмятчиси 
Нерсес Павлович Тер-Погасов вя Теймур бяй Сяфийев, тяржцмячи вязифясини 
Щцсейин Яли оьлу Надирханов вя Шцкцр бяй Сяфийев, архив вя учот ишлярини 
Фярзяли бяй Сяфийев, штатдан кянар 10-жу дяряжяли мямур Щябиб бяй 
Аллащвердибяйов, Баш Норашен тцрмясинин ряиси Иван Василйевич Лукашов, 
Шярур гяза 1-жи полис мянтягясиндя  Андрей Иванович Шукин (Баш Норашен 
цзря) вя 2-жи полис мянтягяси ися  Щясян бяй Вязиров (Кешиккянд цзря ) 
рящбярлик етмишляр. 

Беляликля, чар Русийасы заманында Нахчыван юлкясиндя  фяалиййят 
эюстярмиш полис органларынын эюрдцкляри ишляр вя полис органларында хидмят 
етмиш бир чох нахчыванлылар, щямчинин бу иллярдя баш вермиш жинайятлярля, 
оьурлугларла,   гачагчылыгла   вя  цмумиййятля  Нахчыван,   Шярур  вя   Ордубад  
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гязаларында баш вермиш сийаси вя ижтимаи  щадисялярля баьлы Нахчыван полис 
органларынын ролу гисмян дя олса арашдырдыьымыз архив  сянядляри ясасында 
ишыгландырылмышдыр. 
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     Фахраддин Джафаров 
  

ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ НАХЧЫВАНСКОГО 
УЕЗДА (1840-1917 гг.) 

 

На основе архивных документов освещена работа полицейских органов в 
Нахчыванском крае во времена Царской России. Приведены сведения о 
нахчыванцах,  служивших  в полицейских органах, борьба полицейских органов  
против преступления, грабежа, контробандизма, а также против других 
политических и обшественных явлений за эти годы. 
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   ШЦКЦР МЯММЯДОВ 

                                                                                Нахчыван Дювлят Университети 
  

    НАХЧЫВАНДА СИЙАСИ РЕПРЕССИЙАЛАРЫН ЕРМЯНИ ИЖРАЧЫЛАРЫ 
 
 1920-1921-жи  иллярдя Совет Русийасынын ХЫ Гырмызы ордусу йерли 
болшевиклярин фяал йардымы иля жянуби Гафгазын цч дювлятини ишьал едяряк онларын 
варлыьына сон гойду. Азярбайжан халг Жумщуриййятинин ишьал едилмясиндя 
Русийа болшевикляриня чох йахындан дястяк верян, онлары бу ишя бирбаша тящрик 
едян ермяни  дашнаклары  чох кечмядян юзляринин дя бу йахынларда ялдя едилян, 
лакин чцрцмцш вя ифлас щяддиндя олан дювлятчиликляри иля видалашмалы олдулар.  

Бир сыра сийаси вя идеолъи мясялялярдя фикир цмумилийиня вя ямякдашлыьа 
бахмайараг, Болшевик Русийасы гаты миллятчи вя ачыг террорчу мювгеляриндя 
дайанан дашнак реъиминин варлыьына дюзя билмязди. Дцнйа ингилабы хцлйалары иля 
йашайан, Гярбин империалист дювлятляринин тязйигиня гаршы юзцня тябии  мцттяфиг 
щесаб етдийи Шяргин мцсялман ящалисинин ряьбятини газанмаг истяйян Русийа 
болшевикляри 1920-жи илин пайызына доьру дашнакларла ямякдашлыгдан имтина 
етдиляр. Ермянистанда Совет щакимиййятини елан етмякля вя «Дашнаксцтйун» 
партийасынын фяалиййятини гадаьан етмякля, яслиндя Болшевик Русийасы 
Ермянистаны вя ермяниляри хилас етди. Чцнки, жями 50-100 ил юнжя чар Русийасы 
тяряфиндян бюлэяйя йерляшдирилян вя юз гондарма дювлятини йарадан ермянилярин 
Тцркийя вя Азярбайжан жумщуриййятляри арасындакы яразидя террор вя етник 
дцшмянчилийя ясасланан щакимиййятляринин йашамаг шансы чох аз иди. Юз сцгуту 
яряфясиндя дашнак щюкумятинин Тцркийя Жумщуриййяти иля баьладыьы алчалдыжы 
Эцмрц мцгавиляси нятижясиндя мискин вязиййятя дцшян гондарма Ермянистан 
Республикасы юзцнцн сон эцнлярини йашайырды(1, с. 4-8). Ермянистанда Совет 
щакимиййяти елан едилдикдян сонра дашнак лидерляринин бюйцк бир гисми юз 
фяалиййятлярини харижи юлкялярдяки ермяни ижмаларына кечирдиляр вя тцрк халгларына 
гаршы террорчу-тяхрибатчы фяалиййятлярини эцжляндирдиляр. «Дашнаксцтйун» 
партийасы вя онун хцсуси дястяси олан «Гисас» гулдур-террорчу групунун цзвляри 
харижи юлкялярдя йашайан эюркямли тцрк дювлят хадимляринин планлы шякилдя мящв 
едилмясиня башладылар. 1921-жи ил мартын 15-дя Берлиндя Османлы дювлятинин 
дахили ишляр вя щярби назири Тялят бяй, 1921-жи ил мартын 18-дя Истанбулда Азяр-
байжанын эюркямли дювлят хадими Бещбуд хан Жаваншир, 1922-жи ил ийулун 25-дя 
Тифлисдя Тцркийянин мяшщур щярби вя сийаси хадими Жамал паша, 1922-жи илин ав-
густунда Бухарада «Иттищад вя Тярягги» партийасынын гуружусу, Тцркийянин 
кечмиш баш назири Янвяр паша ермяни террорчулары тяряфиндян гятля йетирилдиляр. 
Бу ганлы террор ямялляри сонракы онилликляр бойу давам етдирилди (2, с. 148-149). 
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30-жу иллярин сонларындан етибарян, вахтиля азярбайжанлылара гаршы 
тюрятдикляри ганлы террор ямялляри иля бяднам шющрят газанмыш бир чох дашнак 
лидерляри Фашист Алманийасынын йящудиляря гаршы чеврилмиш амансыз террорунун 
ижрачыларына чеврилдиляр (2, с. 151). 
 Азярбайжанлылара вя тцркляря гаршы узун илляр бойу дцшмянчилик, хяйанят 
вя сойгырым сийасятини щяйата кечирмиш ермяни дашнакларынын бюйцк бир гисми-
ашаьы тябягяси истяр-истямяз, ян азы мцяййян дювр цчцн «пролетар бейнялмилял-
чилийини» гябул едиб динж ямяйя гайытмалы олдулар. 
 Дашнаксцтйун цзвляринин мцяййян бир гисми ися юз партийаларынын тапшы-
рыьы ясасында тактикаларыны вя гылафларыны дяйишяряк, коммунист олдулар. Онлар 
Русийа болшевикляри иля юз кющня ялагяляриндян, бир чох йцксяк рцтбяли совет 
мямурларынын антиазярбайжан ящвал-рущиййясиндян, «ингилабчы-бейнялмилялчи» 
рюйаларында йатан азярбайжан болшевикляринин маймаглыьындан истифадя едяряк, 
ян нящайят рийакар ермяни хислятиндян файдаланараг сцрятля йени шяраитя 
уйьунлашдылар. Чох тезликля Москванын хейир-дуасыйла Азярбайжанын мяркя-
зиндя вя яйалятляриндя дцнянки дашнаклар бу эцнся болшевик олан ермяниляр али 
партийа, совет, тясяррцфат органларында, орта мямур апаратында бир чох мц-
щцм вязифяляри яля кечирдиляр. Сталин, Микойан, Оржоникидзе, Киров вя башга али 
коммунист лидерляринин бирбаша щимайяси иля Левон Мирзойан, Сяркис вя б. ер-
мяни болшевикляри Бакы партийа тяшкилатында рящбярлийи яля кечирдиляр. Онлар 
хцсусиля щцгуг-мцщавизя органларында  вязиййятин аьасы олдулар. Лакин ермя-
ниляр щарда вя щансы вязифядя олсалар да кинли антиазярбайжан вя анти-тцрк 
фяалиййятлярини давам етдирирдиляр. Садяжя олараг тактика дяйишмишди. Щям дя 
болшевик либасында дашнаклар даща аз рискля, даща чох иш эюря билярдиляр. 

Йаранмыш сийаси шяраитдян, щакимиййят имканларындан йарарланан ермя-
ниляр Азярбайжанда совет щакимиййятинин илк эцнляриндян эцнащсыз инсанлара 
гаршы амансыз гырмызы террорун биринжи дальасыны башладылар. Яслиндя бу дальа 
ясрин яввялляриндян бяри Дро, Щамазасп, Андроник, Шаумйан, Лалайанс вя б. 
ермяни жялладларынын Азярбайжан халгына гаршы щяйата кечирдикляри ганлы террор 
вя сойгырым фяалиййятинин давамы иди. Садяжя олараг йухарыда гейд едилдийи 
кими, террорун рянэи вя ады дяйишмишди. Инди кцтляви юлцм щюкмляри «Бюйцк 
Ермянистан» наминя вя ермяни халгынын адындан дейил, Ленин идейалары наминя 
вя совет халгынын адындан верилирди.   

15 март 1996-жы ил тарихли «Сийаси репрессийа гурбанларына бяраят 
верилмяси щаггында Азярбайжан Республикасы Гануну»нда дейилир: «1920-жи ил 
апрелин 28-дян башлайараг Азярбайжан Республикасынын яразисиндя инсан 
щцгугларына зидд ганунлар ясасында тоталитар дювлят реъиминин тюрятдийи 
юзбашыналыг, зоракылыг нятижясиндя йцз минлярля эцнащсыз инсан юз сийаси 
ягидясиня, фяалиййятиня, башга жцр дцшцндцйцня вя айры сябябляря эюря репрес-
сийалара мяруз галмышдыр» (5, с. 258).  



 41

Ижтимаи вя щуманитар елмляр серийасы  
 

 
 1920-жи ил майын 28-дя ХЫ ордунун сийаси шюбясинин бюйцк мцстянтиги 

Адамйанын арашдырмалары ясасында щярби трибуналын 1 сайлы щюкмц иля 5 няфяр 
эцллялянди. Онларын сырасында Бакы шящяринин эенерал-губернатору Мурад Эирей 
Тлехас да варды.(3, с. 83.) Жями бир нечя эцн сонра мяшщур алим вя педагог 
Фирудун бяй Кючярли, эенераллар – Щябиб бяй Сялимов вя Жавад бяй Шыхлински, 
эюркямли сийаси хадим Худат бяй Ряфибяйов башда олмагла йцзлярля азярбай-
жан вятянпярвярляри болшевик рянэиндя ермяни террорунун гурбаны олдулар. 
Сонракы заманларда да-20-жи иллярдян 50-жи иллярин орталарына гядяр Азярбай-жан 
халгына гаршы давамлы олараг щяйата кечирилян сийаси репрессийалара ряваж верян 
вя ону ян амансыз формаларда ижра едянляр мящз ермяниляр иди. Щямин иллярдя 
бяднам дашнак лидерляриндян олан Щованес Качазнуни ермяни 
коммунистляринин етдиклярини вя етмяли олдугларыны беля характеризя етмишди: 
«Ермяни-болшевикляр бизим ишимизи давам етдимяли, эяляжяк наилиййятляримизя 
йардым етмялидирляр. Ермяни-болшевикляр яслиндя дашнаксаканлардыр, йеэаня 
дашнаксаканлардыр, бу эцн сяндян вя мяндян даща чох дашнаксаканлардыр. 
Беля ки, мяним вя сянин эцжсцз олдуьумуз йердя онлар бизи явяз едирляр вя 
бизим башладыьымыз иши щяйата кечирирляр» (2, с. 156). Эюрцндцйц кими, 
Качазнуни защирян ялейщдары,яслиндя ися ардыжыллары вя силащдашлары олан ермяни 
коммунистляринин маскаланмыш дашнаклар олдугларыны олдугжа дягиг 
эюстярмишди.  

Нязярдян кечрилян иллярдя бящс едилян сащядя Нахчыванда вязиййят даща 
ажы-нажаглы иди. Мяркяздян узаг олан,аз да олса ермяни ящалиси йашайан, жоьрафи 
бахымдан Бакыйа нисбятян Йеревана даща йахын олан Мухтар Республикада 
али партийа вя щюкумят вязифяляриндя яслян йерли олмайан, йерли шяраитдян пис баш 
чыхаран «бейнялмилялчи болшевик» рящбярляр бири-бирини явяз ется дя, щцгуг-
мцщавизя органлары   ермянилярин нязаряти алтында иди. Мящз бунун нятижяси иди 
ки, яслиндя Нахчыванда ермяни-дашнак террору 1917-жи илдян бяри щеч дайанма-
мышды. Садяжя олараг 20-жи илдян етибарян бу террору Андроникин ятрафына йыьы-
шан ермяниляр йох, ХДИК ямякдашы формасында олан, коммунист ермяниляр 
ижра едирдиляр. 
1930 жу ил февралын 2-дя ССРИ Халг Комиссарлары Советинин «Колхозларын тяшкили 
вя голчомагларла мцбаризя тядбирляри щаггында» гярары иля Нахчыванда сийаси 
репрессийалара йени импулс верилди. Щямин дюврдя Мухтар Республиканын  
ХДИК органларында рящбяр вязифяляр тутан Багдасаров, Исраилйан, Йевдийан, 
Вартан Агапов вя башгалары Нахчыванда ясил сойгырымыны щяйата кечирмяйя 
башладылар. Бу, демяк олар ки, 1918-20-жи иллярдя ермянилярин галиб эяля 
билмядийи Нахчыван ящалисиндян алынан интигам иди. 1930-жу илин феврал-март 
айларында Мухтар Республиканын Жулфа районунун Милах кяндинин ящалиси 
зоракы коллективляшмяйя гаршы чыхдылар. О заман Азярбайжан Дювлят Баш Сийаси 
Идаряси  Нахчыван  шюбясинин  ряис  мцавини  олан  А.Орбелйан  тяхрибат  йолу  иля 
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уйдурма «Милах иши»ни тяшкил етди. Щямин ишля иряли сцрцлян сахта иттищам 
материаллары ясасында Жулфа районунун Милах, Газанчы, Тейваз, Яряфся вя 
б.кяндляринин 13 няфяр сакини эцллялянди, 7 няфяри 10 ил мцддятиня щябс жязасына 
мящкум едилди, онлала аиля Шимали Газахстана сцрэцн олунду. Аз сонра 
Орбелйан вя онун ямякдашлары олан Г.Исраилйан вя Парсегйан «Кечили гийамы» 
дейилян иш уйдурду-лар. Ишля баьлы Шащбуз  районунун Кечили,Кцлцс вя 
б.кяндляриндян олан 41 аиля щябс едилди. Йеня дя сахталашдырылмыш истинтаг 
материаллары ясасында Азярбайжан Баш Сийаси Идарясинин мящкямя коллеэийа-
сынын 7 ийул 1930-жу ил тарихли гярары иля онларын 13 няфяри эцллялянмяйя,галанлары 
мцхтялиф мцддятляря щябс вя каторга ишляриня мящкум едилдиляр. 33 аиля 
Газахстана сцрэцн олунду. Яксяр щалларда олдуьу кими,бу гярарын алтында да 
цч ермянинин имзасы варды: Исакйан,  Акоп-йан, Хачатурйан (3, с. 63.).  

1933-жц илин нойабрында ХДИК-нын Нахчыван вилайят шюбясинин ряис 
мцавини вязифясиндя Орбелйаны башга бир дашнак хислятли ермяни-Карлос 
Петросйан явяз етди. Бундан бир гядяр яввял о, Нахчыван тижарят шябякясиндя 
йува салмыш ермянилярин оьурлуг фактыны юрт-басдыр етмиш, явязиндя щеч бир 
тягсири олмайан 75 няфяр азярбайжанлынын мцщакимя олунуб жязаландырылмасына 
наил олмушду. Петросйанын тяшкил етдийи бу уйдурма ишин щям мцстянтиги, щям 
дя мящкямя коллеэийасы цзвляри ермяниляр иди. Мящз щямин дюврдя Петросйанын 
тяртиб етдийи сахта сянядляр ясасында 1937-жи илдя 185 нахчыванлы аиля 
Газахстанын Талды-Курган вилайятиня сцрэцн едилди (3, с. 106). 1936-жы илдя 
кцтляви репрессийалар яряфясиндя Мухтар Республикада ермяниляр санки 
гайнашырдылар. Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин икинжи катиби Патикйан, 
ишляр мцдири Погос Ямирйан, тяшвигат шюбясинин мцдири Ашот Акопйан, тяшкилат 
шюбясинин мцдири Щазо Григорйан иди. Бу азмыш кими, Мухтар Республиканын 
кянд тясяррцфаты комиссарынын мцавини Минас Маркарйан, Су тясяррцфаты 
комиссары Нерсесйан иди. Нахчыван шящяр щябсханасынын ряиси Эеворков Аршак 
Аванесович чох тез-тез эцллялямя ямялиййатларыны щяйата кечирирди ки, йени эялян 
дустаглар цчцн йер бошалсын. Районларда да мцщцм вязифяляря йийялянмиш 
ермяниляр мякрли дашнак сийасяти йеридирдиляр. Вилайятин ян ири району олан 
Шярурда ХДИК-нын район шюбясинин ряиси Бабайан, МТС-ин директору 
Мирзяйан, РИК-ин икинжи катиби Начарйан иди. Диэяр районларда да буна бянзяр 
вязиййят щюкм сцрцрдц (4, с. 101,110). 

Мухтар Республикада сийаси репрессийаларын эениш мигйас алдыьы 1937-жи 
илин майындан, 1942-жи илин октйабрына гядяр 957 аиля репрессийа олунуб сцрэцн 
едилмишди. Онлардан йалныз цчц ермяни аиляси олуб, тезликля Микойанын бирбаша 
ишя гарышмасы нятижясиндя бяраят алмышдылар. Азярбайжан аиляляри ися вятяндян 
дидярэин салынмыш, дюзцлмяз тягиб вя тязйигляря мяруз галмыш,1989-жу иля гядяр 
жями беш аиля бяраят ала билмишди (3, с. 300).  

1937-жи  ил августун  5-дян 15-дяк Мухтар  Республикада 9559 няфяр ту- 
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тулду. Онлардан  бир гисми эцллялянди вя щябся мящкум едилди, бюйцк бир 
щиссяси ися Газахстанын Кустанай, Семипалатинск, Талды-Курган, Павлодар вя б. 
шахталы яразиляриня сцрэцн олундулар. Бу тутулма ямялиййатында иштирак едян 
ХДИК ямякдашларынын 95 фаизиндян чохуну ермяниляр тяшкил едирди (3, с. 300). 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин иллярдя Газахстан КП МК-нын Ы катиби Левон 
Мирзойан вя бу республиканын яразисиндя йерляшян сцрэцн мцяссисяляриня 
рящбярлик едянлярин мцтляг яксяриййяти ермяни миллятиндян оланлар идиляр. Щятта 
Газахстанын сцрэцн йерляриндя мящкумларын сайы критик щяддя чатдыгда вя бу 
республика  йени дустаглары даща гябул етмядикдя беля Нахчыванда репрессийа 
машыны там эцжц иля ишлямякдя иди. Ермяни ижрачылар инди мящкум етдиклярини 
Азярбайжанын башга бюлэяляриня сцрэцн етмякдян йарарланмаьа чалышырдылар. 
Он илляр бойу Нахчыванын «Бюйцк Ермянистана» мянсуб олдуьуну щесаб едян 
ермяниляр бу йолла ящалинин сайыны азалтмаьа чалышырдылар.  

Бящс едилян иллярдя  ССРИ дейилян гырмызы империйанын щяр йериндя террор 
вя тягибляр щюкм сцрцрдц. Лакин щеч йердя террор машыны бу гядяр фасилясиз вя 
«мящсулдар» ишлямирди. Чцнки, бу машынын сцканы архасында Азярбайжан халгы-
нын эенетик дцшмянляри олан вя щцгуг-мцщафизя органларында кюк салмыш   
Сумбатов-Топуридзе, Григорйан, Маркарйан, Малйан кимиляр дайанмышды. 
Онларын фяалиййяти нятижясиндя Азярбайжан халгынын сай-сечмя ювладларынын бир 
гисми эцллялянди, сцрэцнлярдя чцрцдцлдц, сайы азалдылды. Лакин ермяниляр вя 
онларын щавадарлары ясас мягсядляриня чата билмядиляр. Чеченляр, Гарачайлар, 
Крым татарлары кими азярбайжанлылары да кцтляви олараг депортасийа едя билмяди-
ляр.  

50-жи иллярин орталарына доьру юлкядя сийаси иглимин мцлайимляшмяси, 
республиканын йени рящбярлийинин мцтярягги, вятянпярвяр аддымлары ермянилярин  
мякрли щярякятляринин гаршысыны алды. 60-жы иллярдя ися Азярбайжан халгынын бюйцк 
юьлу Щейдяр Ялийевн ДТК органларында мцщцм мювге тутмасы вя даща сонра 
республика рящбярлийиня эялиши ермяни дашнакларынын планларыны нювбяти дяфя алт-
цст етди.           
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                                 Шукур Мамедов 
 
              ТЩЕ АРМЕНИАН ЕХЕЖУТОРС ОФ ПОЛИТИЖАЛ  
                         РЕПРЕССИОН ИН НАКЩЖЩИВАН 
 
In  30th years red terror and repressions took large part  in Azerbaijan and 

Nakhchivan.At the result of this terror thousands of innocent  people was 
annihilated. Ат тщат тиме ситуатион, фор соме реасонс тще поwер оф лоw-дефенже 
орэанизатионs were in armenian nationalists hand in Nakhchivan too as it was in 
Azerbaijan. They have been continued the genoside policy which «Dashnakhs»   
fulfiled during long years to Azerbaijan nation.But it put an end after Haydar Aliyev 
came on power. 

 

 

 
     ЙАШАР РЯЩИМОВ 

                                                                           АМЕА Нахчыван Бюлмяси   
                                                                                            

А.С.ГРИБОЙЕДОВ ВЯ НАХЧЫВАН 
 

Цмуммилли лидеримиз тарихимизин актуал проблемляринин арашдырылмасыны 
халгымызын мювжудлуьу бахымындан мцщцм вязифя щесаб едирди: «Мцстягил 
дювлятимиз цчцн телейцклц мясялялярин щяйата кечирилмяси тарихимизин бир чох 
гаранлыг сящифялярини ачмагла кимлийимизи там мцяййян етмяйи, милли кюкляри иля 
баьлы йени тяфяккцрлц эянж нясил йетишдирилмясини зярури едир» 1 

Нахчыван-Азярбайжанын гядим мядяниййят бешикляриндян  вя эюзял 
эушяляриндян биридир. Зянэин тябии сярвятляря, ялверишли жоьрафи мювгейя малик 
олан бу дийар та гядимдян Гафгазын ири мядяниййят мяркязляриндян бириня 
чеврилмиш, йерли тайфаларын вя халгларын мядяни-тарих инкишафына жидди тясир 
эюстярмишдир. Тарихчиляр, дипломатлар, алим вя шаирляр Шяргля Гярб арасындакы 
йоллар айрыжында йерляшян бу торпагда олмуш, гядим Нахчываны Шяргин гапысы 
адландырмышлар. Бу йерин гонагларындан бири дя о вахт Русийанын пайтахтында 
йашамаьы рява билмяйян, дахилян наращат адам олан рус шаир вя дипломаты 
Александр Серэейевич Грибойедовдур. 2 

Тарихдян мялумдур ки, 1827-жи ил ийунун 23-дя А.И.Йермоловун йериня 
тяйин олунмуш Паскевичин команданлыьы иля рус гошунлары Нахчыван торпаг-
ларыны иранлылардан азад етмяк цчцн щцжума башламышдылар.3 Бу йцрцшдя иштирак 
едян А.С.Грибойедов «Ериван йцрцшц» адлы йол гейдлярини йазмышдыр. Щямин 
гейдлярдя охуйуруг: «Нахчыван тяпяляриня 8 верст галыр. Нахчыван вадисинин 
эюрцнцшц, шимал-гярбдя щейранедижи  эюзяллик  Нахчыван юзц  узунсов  йцксяк- 
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лийин цзяриндя йерляшиб ки, бу да Гарабаь даьынын ардыдыр»4. Нахчыванын жоьрафи 
мювгейини дцзэцн эюстярян рус сяфири Зянэязур даьыны Гарабаь даьы иля сящв 
салмышдыр. 

Ийун айынын 26-да йазылан гейдлярдян А.С.Грибойедовун Нахчыван 
шящяри иля танышлыьы вя онун бу шящяря бяляд олмасы айдын эюрцнцр: «Нахчывана 
чатдыг. Хан еви, мяним мянзилимдян оранын мянзяряси айдын эюрцнцр»5. 

Рус сяфиринин Тифлисдяки танышы, ханым П.Н.Ахвердовайа йаздыьы 
мяктубун башланьыжы белядир. «Илтифатлы вя мющтярям Праскофйа Николайевна. 
Мян йухусуз эежяни йола салараг эюзляйирям ки, хидмяти каьызларымы 
кючцрсцнляр, сонра эенералы ойатмалыйам ки, онлара гол чяксин»6.  

Щямин  мяктубда  ямялиййат  йери-Араз  кянарындакы Аббасабад галасы 
щаггында да мялумат верилир: «Лакин мяня щамыдан йахшы мянзил 
дцшдцйцндян вя мяним пянжярялярим эюзял бир мянзяряйя ачылдыьындан мян 
тез-тез ямялиййат йериня мцшащидя борусу(дурбин) иля тамаша едирям»7. 

А.С.Грибойедов кобуд, дахилян чох наращат вя гяддар бир адам иди. 
Рус шаир вя дипломаты йол гейдляринин 1827-жи ил 25 ийун тарихиндя йазырды: «Араз 
кянары иля ирялилядикжя хошаэялмяз шейляр явязиня мюжцзяли булаглара раст 
эялирям. Бичин гуртармаса да дярзляр баьланмаьа башлайыб, анжаг тамамиля 
гуртармайыб: эюрцнцр щамысы гачгынлыгдандыр. Араз ятрафындакы Хок кянди чох 
эюзялдир. Ирялийя эедирям Хока чатмамыш дцшярэя салырыг. Булуд вя йаьыш, сонра 
ися ай чыхыр»8. 

 А.С.Грибойедовун «Ериван йцрцшц» адлы йол гейдляриндя онун гядим 
Нахчыван яразисинин бир чох йерляриндя олдуьу айдынлашыр. Рус шаир вя дипломаты  
Дявяли, Сядяряк, Шярур, Арпачай, Гарабаба вя с. адлары даща тез-тез чякир. Йол 
гейдляриндя охуйуруг:»Дявялидян кечирик, бу ярази сусуздур. Щеч бир кянд 
эюрцнмцр. Сядярякдя эежяни йахшы йатдыг. 4 верст эетдикдян сонра кичик бир 
дяряйя дахил олуруг. Бурайа Шярур даьларынын гапысы дейилир. Гаршыда эюзял 
мянзяряли бир дийар жанланыр, чохлу кяндляр вя баьлар вар. Тахыл якился дя, ону 
йыьан йохдур. Пайызда бцтцн бунлар дяйишир. Мян сентйабр айында да бурада 
олмушам щяр шей гуру, чцрцмцш, сары вя гарадыр. Дцшярэямизи Арпачайын 
сащилиндя салырыг» 9. 

Мцяллиф 30 ийул 1827-жи илдя Гарабаба кяндиндян граф Паскевичя 
мялумат характерли бир мяктуб йазмышдыр. Аббас Мирзянин сцлщ планынын 
шярщиня даща эениш йер верилмиш бу мяктубда охуйуруг: «руслар Гарабаьа, 
иранлылар Тябризя чякилир вя беляликля Аббасабад истисна олмагла Нахчыван 
вилайяти нейтрал зона олараг галыр. Аббасабадда рус гарнизону сахланылыр. 
Ечмядзин тямизлянир. Хиристиан мябядинин горунмасы цчцн ики пристав тяйин 
олунур. Биз бу сцлщ шяртляринин яксяриййяти иля разы олдуьумузу билдирдик...» 10. 

Тарихдян мялумдур ки, Иран тяряфи иля сцлщ баьламаг цчцн Петербургда 
щазырланмыш шяртлярля ялагядар мясяляляри щялл етмяйи Паскевич А.С.Грибойедова  
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щяваля етди. Рус дипломаты 30 ийул 1827-жи илдя Гарабаба кяндиндян Гафгаз 
корпусунун командири Паскевичя йаздыьы мяктубда Иран ордусунун Гафгаза, 
хцсусян Иряван, Нахчыван вя Араз сащилляриня щцжумундан бящс едирди: «Кечян 
ил Иран гошунлары гяфлятян Гафгазын бизим ялимиздя олан яразисиня щцжум етдиляр. 
Инди ися биз Иряван вя Нахчыван вилайятлярини кечиб, Араз чайына чатдыг вя 
Аббасабад галасына сащиб олдуг»11. 

Рус мянбяляриня эюря Аббас Мирзя Грибойедовла хейли мцбащисядян 
сонра тяляб етди ки, Русийа зябт етдийи Иряван вя Нахчываны Ирана гайтарсын. 
Рус дипломаты А.С.Грибойедов ися Аббас Мирзяйя беля жаваб вермишди: «Щяр 
щансы мцщарибя гуртардыгдан сонра бахмайараг ки, тяряфиниздян ядалятсиз 
олараг башламышдыр, биз юз сярщядляримизля бярабяр рягибин дя сярщядлярини 
мцяййянляшдиририк. Еля она эюрядир ки, щазырки вязиййятдя Иряван вя Нахчыван 
вилайятляринин бизя эцзяшт едилмясини тяляб едирик. Пул ися еля бир силащдыр ки, 
онсуз ня мцщарибя етмяк олар, ня дя тижарят... пул тяляб етмякля биз юз 
рягибимизи бизя зяряр вурмаг имканындан мящрум етмяк истяйирик»12. 

Мянбядя эюстярилир ки, тяряфляр гяти гярара эяля билмядикдян сонра рус 
сяфири Аббас Мирзянин гярарэащыны щядя иля тярк етди: «Биз ямялиййаты давам 
етдиряряк Азярбайжаны яля кечирдикдян сонра бу эениш вилайятин мцстягиллийини 
тяйин едяжяк вя щеч кимя имкан вермяйяжяйик ки, он фярсянэ беля сярщядя 
йахынлашсын»13. 

А.С.Грибойедов Ахвердовайа йаздыьы 14 август тарихли мяктубунда 
эюстярир ки, «Сабащ йахын дярядя тапылмыш дямир суйуна эедяжяйям, орадан 
Салварты даьына галхыб бир нечя эцн Райевскинин йанында галажаьам»14. 

Эюрцндцйц кими щяля ХЫХ ясрин яввялляриндя Нахчыванын минерал сулары 
Грибойедову марагландырмыш вя о, щямин сулардан истифадя етмишдир. Грибойе-
дов бир мцддят бурада истиращят етдикдян сонра август айынын ахырларында 
Ирявана эетмишдир. 

Рус шаир вя дипломаты Грибойедов С.И.Мазаровичя цнванладыьы рапорт 
характерли мяктубда йазырды: «Бу эцн ишыглашаркян мян йягин етдим ки, биз 
йеня щямин йердя – Нахчывана йахын олан Араз чайы вадисиндяки маьарадан 
аралы яввялки йеримиздяйик. 

Биз даьлара чыхырдыг, бу  йцрцшдян бир гядяр кечяндян, тяхминян 4 
фярсянэ йарымлыг йолдан сонра биз мяшщур Илан гайайа чатдыг. Орадан ися 
Газанчы адланан кяндя йетишдик. Бурадан да мян сяня йазырам. Сабащ мяня 8 
фярсянэлик даь йолу галыр ки, Пернаута чатам…»15 

А.С.Грибойедовун 11 сентйабр 1819-жу илдя Газанчы кяндиндян йаздыьы 
мяктубда охуйуруг: «Яэяр мян Нахчыванда Калбалы ханын дедийи вя мяслящят 
билдийи кими кобудлугла  жаваб веряжяйдим, бу мяним тяряфимдян алижянаблыг 
оларды, чцнки мяня олан кобудлугларла мцгайисядя  мещмандары дяфялярля сюй- 
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мяйимя бахмайараг мян ону аьажла дюймядим. Щансы ки, о буна йцз дяфя 
лайиг иди, онлар бизи даша басмышдылар…»16 

Щямин мяктубун ардындан ашаьыдакы гейдляр йазылмышдыр: «Инди ися 
мянимля Нахчыванда ня баш вердийини билмяниз цчцн билдирим ки, бурада мян 
ики дарыхдырыжы эцн кечирдим. Биринжи эцн ахшама йахын йеня дя сурсат эятирдиляр, 
икинжи эцн ися щеч бир шей вермядиляр… Кялбали хан мяни эюрмякдян имтина 
етди. О, мянимля эюрцшмяйи башга эцня тяйин етди вя мян ону саат йарым 
эюзлясям дя, о эялиб чыхмады…»17 

Русийа тяряфиндян едилян ишьал яряфясиндя Нахчыван щаггында чох 
гиймятли мялуматлара рус йазычысы вя дипломаты А.С.Грибойедовун 1971-жи илдя 
Москвада няшр олунмуш «Записка о переселении армян из Персии в наши 
области» ясяриндя дя тясадцф едилир. 
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В статье исследуется приезд русского дипломата А.С. Грибоедова в 
Нахчыван  в  начале  ХЫХ  века.  Автором  также  исследованы  дорожные заметки и  
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статъя «Ериванский поход». Автор в статье одновременно коснулся его письмам, 
написанные из села Газанчи и Гарабабы во время его похода. 
  
 
 
 
                                                                                     МУСА ГУЛИЙЕВ                                          
                                                                                  АМЕА Нахчыван Бюлмяси  

 
НАХЧЫВАН ХАНЛАРЫ ИЛЯ БАЬЛЫ ЙЕНИ АРАШДЫРМАЛАР 

 
 Нахчыван ханлыьы йарандыьы эцндян гоншу ханлыгларла, щямчинин 
мцттяфиг олдуьу ханлыглар вя онун достлары иля йахын мцнасибятдя олмушдур. Вя 
бунунла беля юз сярщяддахили яразилярини горумаг цчцн орду гуружулуьуна да 
жидди фикир вермишдир. Ханлыг харижи сийасятиндя достлугла йанашы, гощумлуг 
ялагяляриня дя жидди ящямиййят вермишдир. Бу ялагялярин тарихи кюкляри ися даща 
яввялляря эедир. 
 Гарабаь ханлыьы иля щярби мцттяфиг олан Нахчыван ханлыьы онун васитяси 
иля Эцржцстанын Картли- Кахети чарлыьы иля дя щярби, сийаси- игтисади вя мядяни 
ялагяляр йаратмышдыр.1 Буну Тифлисдя Эцржцстан Дювлят Архивиндя сахланылан 
сянядляр, о жцмлядян диэяр эцржц мянбяляри дя тясдиг едир.2 Шяки ханлыьы иля 
дипломатик мцнасибятлярин юзцлц ися щяля Щейдяргулу ханла Шяки ханы Щажы 
Жяляби ханын щакимиййяти дюврцндя гойулмушду. Вя сонралар да давам 
етмишди.3 

 Нахчыван ханлыьы дюврцня аид сянядляри, мянбяляри арашдырдыгжа айдын 
олур ки,  Калбалы хан Мурад хан оьлу Кянэярли 1787- жи илдя 
 щакимиййятя эялиб.4 Щямин иля гядяр щакимиййятдя олан ханларын сийащысы 
ашаьыдакы кимидир: Щейдяргулу хан, Щажы хан, Рящим хан, Ялигулу хан,  
Вялигулу хан, Аббасгулу хан, Жяфяргулу хан, Шцкцряли хан, йеня дя Жяфяргулу 
хан, Аббасгулу хан, Калбалы хан...5 

 Калбалы ханын щакимиййятя эялиши щярж- мяржлийя сон гойду. Щейдяргулу 
хан дюврцндя башланмыш гуружулуг, абадлыг ишляри йенидян эенишлянмяйя 
башлады. Мащир дипломат вя жясур сяркярдя олан Калбалы хан Кянэярли Нахчыван 
ханлыьынын тяряггиси цчцн ялиндян эяляни ясирэямирди. О, гоншу ханлыгларла- Хой, 
Маку, Тябриз, Гарадаь, Иряван, Гарабаь, Шяки иля чох йахын дипломатик 
мцнасибятляр йаратды. Ян эцжлц Хой вя Гарабаь ханлыьы иля щярби- стратеъи 
нюгтядя йерляшян Нахчыван ханлыьыны йаделли, щямчинин гоншу ханлыгларын 
щцжумундан горумаг цчцн эцжлц орду гурмаг лазым эялирди. 
 Щяля Гарабаь ханы Пянащ ханын вахтында Эянжя, Ярдябил вя Иряван 
щакимляри Нахчыван ханлыьы иля мцттяфиг идиляр.  
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Пянащ ханын вяфатындан сонра, онун бюйцк оьлу Ибращимхялил хан 
щакимиййятя эялди. Гарабаь ханлыьынын сийаси нцфуз даирясини даща да 
эенишляндирмяйя башлады. Бу дюврдя Азярбайжан ханлыглары цчцн ясас горху 
Иран шащлыьы иди. Она эюря дя бир- бирляри иля рягабятляри олан диэяр ханлыглардан 
фяргли олараг Гарабаь, Нахчыван вя Хой ханлыглары харижи мцдахилядян 
горунмаг цчцн щазырлыг эюрцрдцляр. Щяр цч ханлыьын чох щазырлыглы щярби сцвари 
гошун бирляшмяляри вар иди. Хой ханлыьында адыны тарихя гызыл щярфлярля йазмыш 
Дцнбцли тцркляринин дюйцш щцнярляриндян щярби хроникалар фяхрля сющбят ачыр. 
 Чох тяяссцфляр олсун ки, тцркцн башы дюйцшляря вя щярби йцрцшляря 
гарышдыьындан салнамяляри йазанлар бу щярби щцнярляри башга миллятлярин адына 
йазмышлар. Амма заман щяр шейи йолуна гойур. Тарихи мянбяляр сцбут еир ки,  
Дцнбцли тайфалары 1587-жи илдян Шярур мащалында йашамышлар. Щямин мянбяляря 
эюря Султан Яли бяй Жямшид бяй оьлу Шярурда йашамыш вя орада да вяфат 
етмишдир, (тяхминян 1596/ 97- жи иллярдя) онун цч оьлу Нязяр бяй, Гылыж бяй вя 
Щцсейн бяй дя Шярурда йашамышлар.6 

 Нахчыван ханлыьы Картли- Кахети чарлыьы иля дя йахын сийаси- щярби ялагяляр 
сахламышдыр.7      
 Нахчыван ханлыьы 1787- жи илдя щакимиййят башына эялян Ы Калбалы ханын 
дюврцндя дипломатик мцнасибятлярини даща да фяаллашдырмышдыр. Йери эялмишкян 
гейд едяк ки, рус гафгазшцнаслары эюркямли сяркярдя вя бажарыглы дювлят башжысы 
олан Калбалы хан щаггында юз ясярляриндя дюня- дюня бящс етмиш, мцяййян 
гядяр мараглы, бязян дя гярязли мялуматлар вермишляр. Мараглы жящят одур ки, 
ону гафгазшцнасларын чоху шяхсян танымыш, эюрцшцб сющбят етмишляр. Онларын 
йаздыглары эцндяликляри, йол гейдлярини диггятля охуйанда Ы Калбалы ханы бцтцн 
кейфиййятляри иля эюрмяк олур. Хцсусян дя Русийа чарына эюндярилян эизли 
рапортлардакы мялуматларда Нахчыванын мцстягиллийи цчцн жаныны фяда етмяйя 
щазыр олан Ы Калбалы ханын аьыллы сийасяти, щярби бажарыьы эюз юнцндя жанланыр. 

 Рус шяргшцнасы Щ.К.Смирнов вердийи мялуматларда Ы Калбалы ханын 
атасынын адыны Мурад хан кими гейд едир.8 Мцяллиф «Нахчыван дийарынын 
тарихиня вя етнографийасына даир материаллар» ясяриндя йазыр:  «1787- жи илдя 
чеврилиш нятижясиндя Нахчыванда щакимиййят башына Калбалы хан Мурад Хялифя 
(Мурадхан) оьлу эялди». Беля олдугда мараглы бир суал ортайа чыхыр. Мурад 
хан Кянэярли кимдир?  

Биз Нахчыван ханларынын шяжярясини ишляйяркян бу факты дюня- дюня 
йохладыг. Орта яср мянбяляриндян тутмуш, ХЫХ ясрин ахырларынадяк олан чохлу 
сайда сянядляри нязярдян кечирдик. Мурад хан Кянэярли адына раст эялсяк дя 
онун кимин оьлу олдуьуну дягигляшдиря билмядик. Тифлисдян, Эцржцстан Дювлят 
Тарих Архивиндян ялдя олунан бязи сянядлярдя дя Ы Калбалы ханын оьланларынын 
щамысынын сойадларынын рясми олараг Кянэярли-Нахчывански-Мурадов кими 
йазылмасы   мараьымызы  даща  да  артырды.  Гейд  етмялийям  ки,  Ы Калбалы  ханын  
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оьланларынын адлары Нязяряли хан, Ещсан хан, Шейхяли хан, Фяряж аьа, Мещди-
гулу хан, Искяндяр хандыр.9 

 Мараглы жящят бир дя одур ки, Москвада йерляшян Русийа Дювлят Щярби 
Тарих Архивиндян ашкар етдийимиз бир сяняддя Нязяряли ханын юзц дя беля йазыб: 
«Сын Келбалай хана, внук Мурад хана». Щятта Мурад ханын Иран шащлыьы 
дюврцндя Нахчыванын щакими олдуьу гейд едилян сянядя дя раст эялинир.10 

 Ялбяття, бунларын чох жидди ахтарыша ещтийажы вар. Ола биляр ки, 
Щейдяргулу хан еля Мурад хандыр?! Бунун цчцн Иряван вя Тифлис архивляриндяки 
сянядляри бир даща дяриндян арашдырмаг, юйрянмяк лазымдыр. 
 Гайыдаг Ы Калбалы хан тясвир едилян тарихи мянбяляря. Йазычы 
Н.Н.Дубровин «История войны и владычества русских на Кавказе» адлы кита-
бында (В жилд) йазыр: «О, Иранын ян аьыллы ханларындандыр».11 Эцржц чарлыьында 
мяслящятчи олан Русийа назири Коваленски ися Петербурга эюндярдийи 
мялуматда гейд едир ки, «Бу хан юзцнцн иэидлийи, язямяти, мяьрурлуьу, сяртлийи 
вя амансызлыьы иля мяшщурдур».12 

 Нахчыван ханлыьынын гоншусу олан ахалчыхлы Мящяммяд паша ися яксиня, 
Ы Калбалы ханы нцфуздан салан, шяхсиййятиня лякя вуран сюзляр ишлядир: « Калбалы 
хан юз азьынлыьына эюря щеч бир император гошунуну танымыр, олдугжа гяддар 
давраныр».13 

 Яслиндя Ы Калбалы ханын ялейщиня оланлары бу жящят - Ы Калбалы ханын 
Нахчыванын азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда апардыьы амансыз дюйцшляр вя 
онун дюйцшчц сцвариляринин йцрцшляри горхудурду... 
 Калбалы хандан чох горханлардан бири кнйаз Сисианов иди. О, Русийанын 
щаким даиряляриня, щямчинин яли чатан ханлыглара хябяр верирди ки, Калбалы 
хандан юзлярини горусунлар. Бцтцн Гафгаз жанишинляри Калбалы ханын нцфузунун 
халг арасында чох йцксяк олдуьуну билирдиляр. Тез-тез она кюмяк цчцн 
мцражият едирдиляр. Бязиляри буна инанмайа билярляр, анжаг ермяни патриархы 
Данилин мясяляси тарихи щадисядир.  
 Русийанын Ирандакы щирсли вя барышмаз сяфири А.П.Йермолов щамыдан чох 
Калбалы ханын шяхсиййятини йцксяк гиймятляндирди. Ики дяфя Нахчыванда онун 
гонаьы олду. Узун илляр тягиблярдя вя сцрэцнлярдя олан Калбалы хан ана торпаьа 
баьлы адам иди. Юзц кими дя ювладлар бюйцдцрдц. 
 Нахчыванда цч бюйцк дювлятин мараглары кясиширди. Бцтцн мцряккяб 
сийаси вязиййяти диггятля изляйян Калбалы хан Русийанын сийасятиня бир мяналы 
йанашмырды.14   
 Бяли, жясур вя дюйцшкян кянэярли сцвариляринин щярб сяняти вя щцнярляри 
Русийа чарларыны да валещ едиб. Онлара йцксяк щярби рцтбяляр верилиб, ушаглары 
щярби мяктябляря охумаьа эюндярилиб. Кянэярли сцвариляринин дюйцшц Аббас 
Мирзянин дя чох хошуна эялмишди. Щятта онлара хцсуси байраг да тягдим 
етмишди. Щямин байраьын цзяриндя «Ещсан хан» йазылмышды. Кянэярли сцвариляри- 
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нин йашыл рянэли бу дюйцш байраьы 1904-жц иля кими Нахчыванда варисляр 
тяряфиндян сахланмышдыр. Шяргшцнас Смирновун йаздыьына эюря щямин байраг 
1904- жц илдя Тифлис музейиня апарылыб.15 Ону да гейд едяк ки, инди китабларда 
тясвир едилян вя цзяриндя икибашлы гартал олан дюйцш байраьы щямин байраг дейил. 
Бурада бир факты да ачыгламаг истярдик ки, чар Нахчыван ханлыьына мювжуд 
олдуьу иллярдя, башга ханлыгларла мцгайисядя мцяййян имтийазлар да вериб. 
Русийа чары Дон казакларына вердийи йцксяк имтийазлары онлара да шамил едиб. 
Щятта Нахчыван ханлыьынын юзцнцн гошун сахламаг щцгугу олуб. Юзц дя бу 
гошун нювц гейри-низами иди.16 
 Кянэярли ханларына атаман щярби рцтбяси дя верилиб. Йери эялмишкян ону 
да дейяк ки, бу щярби рцтбя эенерал-майор щярби рцтбясиня бярабярдир. Ещсан 
хандан башламыш, Аман хан да дахил олмагла Нахчыван ханларынын бир нечяси 
атаман рцтбяси дашыйыблар.17 Демяли, онда Аман хан да полковник йох, 
эенерал-майор рцтбясиндя йазылмалыдыр. 
 ... Йазынын сонунда бир тарихи факты да охужуларын нязяриня чатдырмаг 
чох мараглы оларды. Чар Ы Николай ХЫХ ясрин 30-жу илляриндя Гафгаза сяфяр едян 
заман ону Эцмрц кяндиндя Ещсан ханын башчылыг етдийи Кянэярли сцвариляри 
гаршылайыб. Русийа империйасынын Тящлцкясизлик Идарясиндя ЫЫЫ шюбяйя рящбярлик 
едян граф А.Х.Бенкендорф чары мцшайият едяряк онун дедиклярини йол гейдляри 
кими йазыб. Орада дейилир: «Мян юз гаршымда дюйцшя щазыр вязиййятдя жярэяйя  
дцзцлмцш ейни эейимдя вя мюжцзяли атларда тайы-бярабяри олмайан Кянэярли 
сцварилярини эюрдцм. Онларын ряиси Ещсан хан атыны мяним йаныма чапыб рус 
дилиндя рапорт верди. Кянэярли сцвариляринин рясми кечиди олду вя онлар мяни 
Ирявана кими мцшайият етдиляр».18   
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Муса Кулиев 
  

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О НАХЧЫВАНСКИХ ХАНАХ 
 
Данная статья посвящена истории Нахчыванского ханства, охватывающий 

конец ХВЫЫЫ в. В этой статье говорится о генеологии Нахчыванского ханства, о 
формировании армии, а также о личных качествах Нахчыванского хана Ы Калбалы 
хана. В ней также много сказано о взаимоотношениях Нахчыванского ханства с 
другими соседними ханствами Азербайджана и грузинским княжеством- Картли- 
Кахетии. 

Несмотря на некоторые разногласия Азербайджанские ханства, в том числе и 
Нахчыванское ханство  вместе с туркоязычными народами Кавказа боролись против 
иноземных захватчиков. 
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А Р Х Е О Л О Э И Й А  ВЯ   Е  Т Н О Г Р А Ф И Й А  

 

 

ЩАЖЫ ГАДИР ГЯДИРЗАДЯ 

 АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
                                             

ГЯДИМ ТЦРКЛЯРДЯ ЭЮЙ ТАНРЫ ВЯ ЙЕР – СУ КУЛТУ 
 

Гядим тцрклярин дцнйабахышлары вя дини тясяввцрляри иля танышлыг эюстярир 
ки, онлар тяктанрычылыьы гябул етмиш илкин халглардан биридирляр. Бунун тясиридир 
ки, сонралар сямави динляр, хцсусян Ислам дини онлар арасында сцрятля 
йайылмагла дцнйа тцркляринин яксяриййяти Мящяммяд Пейьямбяри (с.я.в.), онун 
динини гябул етмишляр. Истяр гядим Чин, истярся дя гядим тцрк йазылы 
мянбяляриндя тцрклярдя щами гцввяляр вя рущлар чох олса да, йарадыжы гцввя 
анжаг Танры щесаб олунмагла она ситайиш едилмишдир. Бу щягигятя шцбщя иля 
йанашан мцяллифляр сцбут етмяйя чалышырлар ки, эуйа гядим тцрклярдя мцхтялиф 
щейванлара, яшйалара ситайиш едилмиш вя йа шаманчылыг али дин сявиййясиня 
галдырылмышдыр. Щансы ки, тцркляр щеч вахт шаманист, шаманчылыг ися дин 
олмамышдыр. Функсийасы иля танышлыг шаманларын бир бахыжы олдугларыны ортайа 
гойур. Юзэя сюзля десяк, етносун щансы дини инанжда олмасына бахмайараг, 
шаман–бахыжылар мювжуд иди вя бу эцн дя мювжуддур. Яски тцрк дининя эялинжя 
бу Эюй Танры-Улу Танры инанжы иди.1   

Тонйукук, Кул-Тягин вя Билэя хаган бянэцдашларында (гябирцстц даш) 
тез-тез бюйцк йараданын – Танрынын ады чякилир. Билэя хаган дейир ки, Танры йар 
олдуьу, юз талейим олдуьу цчцн мян хаган олараг тахта отурдум. Щямин 
йазылардан вя диэяр мцяллифлярин мялуматларындан айдын олур ки, Танры сюзц чох 
вахт Эюй мянасында да ишлянмишдир. Демяли, Эюй Танры тякжя Танры иля баьлы 
инам дейил, ейни заманда Танрынын эюйдя йерляшмяси иля дя баьлыдыр. 

Танынмыш тцрк тядгигатчысы Рафик Юздяк йазыр ки, Эюй Танры дцнйявидир. 
Шяфяги сюндцрян, биткийя щяйат верян, инсанлара жан бяхш едян, истядийи 
заманда эери алан, жязаландыран, яфв едян одур. Йалваранын юмрцнц узадар, 
атларыны чохалдар, гузунун йалварышыны беля дуйар. О, щяр шейи эюрцр, билир, онун 
ирадясиня гаршы чыхмаг олмаз.2  Демяли, тцркляр цчцн Эюй Танры тякдир, шярики 
йохдур, йарадыжы одур. 

Ж.П.Потаповун,3 Л.Гумилйовун,4 С.М.Абрамзонун5 вя башга 
мцяллифлярин ясярляриндя Эюй Танрынын даща чох Тякаллащлыгла баьланмасы, 
онун яряб мяншяли Аллащ вя фарс мяншяли  Худай// Худа сюзляринин синоними 
кими ишлянмяси фикирляри вардыр. Бир сыра мцяллифляр тцрклярдя Тяктанрычылыьы Нущ 
пейьямбярля, онун ися Адям пейьямбярля баьланмасы иля ялагяляндирирляр.  
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Йящудилярин Дцнйа Туфаны иля баьлы рявайятляриндя Нущ Адямин онунжу 
няслиндян щесаб олунур.6 Ябцлгази Бащадыр Хан ися Адямдян Нуща гядяр олан 
няслин шяжярясини верир.7 Мцгайисяли арашдырмалар эюстярир ки, тцркляр Эюй Танры 
системиндян чыхдыгда анжаг Тяктанрычылыг динини, исламы гябул етмишляр. 
Сабащаттин Эцнэюр бу мясялядян бящс едяряк йазыр: «Мяним диним аталарымын 
динидир. Аталарымызын дини, Пейьямбяр яфяндимизин динидир. Онун дини бюйцк 
Оьуз ханын, Ибращим Нябинин динидир».8 

Улу бабасы Нущдан (Нущ ися Адямдян), атасы Йафясдян цзцбяри тцркцн 
инамы Тяктанрычылыг олмушдур. Бу щагда Ябцлгази Бащадыр Хан йазыр ки, тцрк 
халгы Йафясдян та Ялинжя хан заманына гядяр мцсялман иди (Тяктанрылы, 
Тякаллащлы-Щ.Г.Г.). Мянбялярдян мялум олур ки, Тяктанрычылыгдан аз бир 
заман олса да, дюндцкляри цчцн тцрк щакимиййятинин ики йеря: татар вя монгол 
падшащлыьына бюлцнмяси баш верди. Бу вязиййят Монгол Ханын бюйцк оьлу, 
Ялинжя ханын нявяси Гара ханын дюврцндя дя давам етди. Лакин Гара ханын 
оьлу Оьуз хан щяля анадан олан кими цч эежя-эцндцз анасыны яммяди. Щяр 
эежя анасынын рюйасына эириб дейирди: Ей ана, мцсялман ол (Тякаллащлы). Яэяр 
олмазсан, юлцрсям юлцрцм, сянин мямяни яммям- демишди. Анасы оьлуна 
гыйамады вя Танрынын бирлийиня иман эятирди.9 

Тцрк йазылы абидяляриндя Эюй Танры иля бярабяр Йер-Сунун ады чякилир. 
Бязи мцяллифляр Йер-Суну Танры кими тягдим етмякля, Йер-Су Танрысы олдуьуну 
иряли сцрмцшляр. Лакин мятнин русжа тяржцмясиндя Йер-Су Танры кими 
верилмямишдир. «Вверху Небо тюрков и свяшенная Земля; Вода тюрков так 
сказали: Да, не погибнет народ тюркский, народом пусть будет».10 

Йухарыда тцрклярин Эюйц // Эюй Танрысы вя тцрклярин мцгяддяс Йер-Су 
бу беля дедиляр: «Бяли, тцрк халгы йох олмасын, халг олсун». 

Гядим йазылы мятн белядир: «Цзя тцрк тенэриси, ыдык йири –субы анча ытмыш 
ерыно. Тцрк бодун йок болмазун тыйын, бодун болчун тыйын…» 

Щяр ики мятндя Танры анжаг бирдир. С.П.Маловда Йер-Су мцгяддясдир. 
Мятнин ориъиналында ися «ыдык йири-суби» дейилир. Демяли, Йер-Су Танры дейил, 
мцгяддясдир. Бир сыра мцяллифляр ися Йер-Субу вятян мянасында да ишлядирляр. 
Ейни фикир С.П.Маловда да вардыр.11 

Йер-Суб // Йер-Су иля баьлы мифолог-алим Миряли Сейидовун мараглы 
фикирляри вардыр. О, йазылы мятнин С.П. Маловун китабында верилмиш ориъиналыны 
беля тяржцмя етмишдир: «Йухарыда Тцрк Танрысы, мцгяддяс тцрк Йер Субу беля 
демиш: «Бяли, тцрк халгы йох олмасын демиш, халг олсун демиш».12 Мятнин 
ориъиналындан, щямчинин тяржцмядян мялум олур ки, Йер-Суб щаггында Танры 
дейил, мцгяддяс сюзц ишлядилир. Бцтцн бунлара бахмайараг, М.Сейидов Йер-
Субу Танры кими тягдим едир».13 

Эюркямли тцрколог З.Эюкалп, А.Инан, Б.Юэял, Е.Есин, Л.П.Потапов вя 
башгалары Йер-Суну Рущ кими вермишляр. 
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Бир сыра мцяллифляр ися Йер-Суну бир рущ адландырырлар. Йяни Йерля Суну 

бирляшдирирляр. «Ак тосун Алтай даьларында йерин ясас рущу Чери-Су йашайыр. 
Чери-Суйа илдя 3 дяфя боз, аь гойун, кымыз вя сцд гурбан верилир».14 

Н.В.Анохиня эюря Йер-Су торпаг вя су рущудур.15 Эюй тцрк тарихинин 
арашдырыжысы Саадетдин Эюмеч йазылы китабяляриндя ил // ел кялмясини, 
щямчининЙер-Суб/ Йер-Су ифадясини арашдырараг йазыр: «Китабялярдя кечян ил 
кялимясинин дювлят вя юлкя мяналары иля бярабяр, дяйишик анламлары вар ися дя, 
бизим бахышымыза эюря, индийя гядяр бир йанлыш анлама нятижяси олараг йер-суб 
рущлары шяклиндя чеврилмиш олан йир вя суб дейими юзялликля юлкя, торпаг парчасы 
мянасында ишлянмишдир». Эюй тцркжя китабяляри диггятля тядгиг етсяк, «йир-суб» 
дейиминя тез-тез растланажагдыр. 

Фягят нежя олурса-олсун, йир–субун йер-су рущлары олдуьуна даир из 
тапмаг мцмкцн дейилдир».16 Мцяллифя эюря, вятян ифадяси бязян «тенэри-йир» 
кими ишлянмишдир. Йяни вятян мцгяддясляшдирилдийи кими, онун торпаг вя суйу 
да мцгяддясляшмишдир. 

О.Турана эюря дя йер вя су Танры гябул едиля билмяз. «Тцрк Ыдык йер-
суб ифадясиндя кечян «Ыдык» кялмяси «мубаряк, пяри вя мяляк анламында 
ишлянмишдир».17 

С.М.Абрамзон Жянуби Гырьызыстанда гураглыгла баьлы ящалинин йыьылыб 
дуа етмяси вя гурбан кясмяси адятини (кудайи) йер-су иля ялагяляндирир.18 Бу, 
Нахчыванда гураглыг заманы мцсялляйя чыхыб гурбан кясмяк мярасиминя 
уйьун эялир. Айин йаьышын йеря чаьырылмасы, торпаьын вя суйун бирляшдирилмясидир. 

Демяли, йазылы мянбялярдя Эюй Танры иля бирликдя Йер-Су адынын 
чякилмяси каинатын бцтювляшмяси кими гябул едилмишдир. Билэя хаганын сюзляри 
буна сцбутдур: «Тцрк бяйляри! Миллят! Ешидин! Цстдя Эюй басмаса, алтда Йер 
дялинмяся, тцрк милляти, сянин елини, сянин адятини ким поза биляр?» Демяли, 
Эюйля Йер бирляшдирилир. Лакин Йер Эюйя табедир, ондан асылыдыр. Гядим тцркляр 
цчцн характерик олан  дцшцнмя тярзи юз яксини Тякаллащлыьы гябул едиб вя йайан 
Оьуз ханла баьлы рявайятдя ачыг-ашкар эюстярилир. 

Оьуз ханынын 2 хатундан 6 оьлу олур. Биринжи хатунла баьлы рявайятдя 
дейилир ки, Оьуз хаган бир йердя Танрыйа йалвармагда иди. Гаранлыг чюкдц вя 
Эюйдян бир эюй (мави) ишыг дцшдц. Эцняшдян, айдан даща парлаг бир ишыг. 
Оьуз хаган бахды ки, ишыьын ортасында бир гыз отуруб. Оьуз гызла евлянди, цч 
оьлу олду. Адларыны Эцн, Ай вя Улдуз гойду. Икинжи хатунла баьлы рявайятдя 
ися Оьуз хаган эюлцн ортасында бир аьаж эюрдц. Аьажын коьушунда мави 
эюзлц, чох эюзял бир гыз. Онунла евлянди, вахт чатды, хатун цч оьлан доьду. 
Бунларын адыны Эюй, Даь вя Дяниз гойдулар.19 Рявайятля баьлы аьаж инамы 
«Китаби-Дядя Горгуд» дастанында Басатын «Анам адын сорар олсан-Габа 
Аьаж» ифадяси иля чох сясляшир. Бизжя, горгудшцнаслар бу мясяляйя диггят 
йетирмялидирляр. Демяли, бунлардан бири сямавидир. Икинжи гадындан доьуланлара  
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Эюй, Даь вя Дяниз адлары верилир. Бу ися йер вя ону ящатя едян эюйля баьлыдыр. 
Оьуз хан щямин ушаглар васитясиля йери вя сяманы бирляшдирир. Нязярдян 
гачырмаг олмаз ки, биринжи хатун Оьузун Танрыйа ибадяти, йалварышы заманы 
ишыгла эюйдян енир. Бурада мараглы фикир ортайа чыхыр. Юз инамы иля Тяктанрычылыьы 
гябул етмиш Оьуз-Эюй Танры вя Йер-Су инамларыны бирляшдирир.  

«Оьузнамя» иля танышлыг эюстярир ки, сямави хатундан доьулмуш 
оьланлара цстцнлцк верилир. Оьуз вясиййят едир ки, дцнйа дурдугжа щюкмдарлар 
онлардан (Бозоклар) сечилмялидир.20  

Бир сыра исламшцнасларын вя яски тцрк дин арашдырыжыларынын фикирляриня эюря 
Щз.Ибращим - Оьуз хаган гаршылашдырмалары мювжуддур.21  Бу гаршылашдырмалар 
сой илишкиляри иля бярабяр Щанифилик-Тякаллащлыг мясяляляриндя дя апарылыр. 

Гядим кюкляря малик бу инамлар юз яксини «Китаби-Дядя Горгуд» 
бойларындакы андларда эюстярир. «Духа Гожа оьлу Домрул бойу»нда Дяли 
Домрулун хатуну дейир: 

   Ярш таныь олсун, кцрси таныь олсун, 
   Йер таныг олсун, эюэ таныь олсун, 
   Гадир Танры таныг олсун. 

Бурадан эюрцнцр ки, Йер-Эюй вя Улу Танры шащид щесаб олунур. 
Арашдырмалар эюстярир ки, Йер-Суйа мцнасибят мцхтялиф олмушдур. Лев 
Гумилйов Йер-Суну йерин бядхащ сащиби Фаннида иля мцгайися етмякля ону да 
бядхащ вя имансыз адландырыр. Мцяллиф ейни заманда Улэенля Йер-Су (Ерлик-
Щ.Г.Г) арасындакы зиддиййяти онларын функсийасынын яксилийи иля ялагяляндирир.22 
Демяли, тцркляр цчцн Эюй Танры тякдир, шярики йохдур, йарадыжы одур. Лакин 
кюмякчиляри вар. Танрыны бир щесаб етмякля анжаг она тапынан тцрк сойлары щеч 
бир щами гцввя цчцн щейкял гоймады, мябяд йапмады. Танры ады иля паралел 
олараг Кудай, Тейри, Улэен вя с. ишлядилмишдир. Сонрадан ися Исламы гябул етмиш 
тцркляр арасында Танры вя Аллащын ады синоним кими ишлянмишдир. Бу «Китаби-
Дядя Горгуд» бойларында юзцнц даща айдын шякилдя бцрузя верир. Дастанда 
тез-тез Танры-Тяала-Аллащ-Тяала сюзляри синоним кими ишлядилир. 

   Аллащ-Аллащ димяйинжя ишляр онмаз 
   Гадир Тянры вермяйинжя яр байымаз. 

Буьаж бойунда дейилир ки, Байандыр хандан буйруг бюйлядир, ким оьлу-
гызы олмайаны Танры-Тяала гарьыйыбдыр, биз дяхи гарьарыз. 

Чох гядимдян формалашмыш инама эюря, щяр шей Танрыданды, одур жан 
верян, ювлад бяхш едян, йарадан, йашадан вя мящв едян. Дастанда тез-тез 
Танрынын бирлийиня йохдур эцман, ифадяси ишлянир. Йяни щеч шцбщясиз, Танры 
бирдир. «Дяли Домрул бойу»нда Язраил жаныны алмаг истяркян Дяли Домрул она 
йалварыр ки, жаным алма. Язраил ися дейир ки, Аллащ-Тяалайа йалвар, жан вериб-
алан одур. Дяли Домрул дейир «Йа пяс жан верян, жан алан Аллащ Тяаламыдыр?» 
Дяли Домрул Аллаща Танры ады иля мцражият едир.  Чох  гядимдян  тцркляр  Эюйц 
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 (сяманы) бцтюв щесаб етмякля онун бир нечя гатдан ибарят олмасына 
инанырдылар. Нахчыван тцркляриндя щяля инди дя беля бир анд мювжуддур: 
«Эюйярян эюй чадыра анд олсун. Алтай тцркляриндя дя эюйя анд ичмякля беля 
щесаб едирляр ки, о, 9 гатдан ибарятдир. Ислам дининдя олдуьу кими, Эюйцн щяр 
бир гаты бир алямдир. 9-жу гатда щяр шейин йарадыжысы Улэен йашайыр. Мараглыдыр 
ки, шорларда ващид Йарадан щесаб олунан Аллащын ады цч формада чякилир. Эюй 
эурулдайанда дейирляр: «Танры кугрепче, Кудай кугрепче вя йахуд Улэен 
кугрепче».23 

 Тяктанрычы олмагла бярабяр, тцркляр арасында бир сыра щами рущлар вя шяр 
гцввяляр дя мювжуддур. Диэяр халгларда олдуьу кими, тцрклярдя дя щяйат икили 
систем: хейир вя шярин мцбаризяси цстцндя гурулмушдур. Шяр гцввяляр Танрыдан 
ашаьыда дайанырлар вя она гаршы чыха билмирляр. 
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КУЛЬТ  ГЕОК ТАНРЫ И ЙЕР-СУ У ДРЕВНИХ ТЮРКАХ 
 

 Значительное место в системе религиозных верований древних тюрков 
занимало культ Божестве Неба-Геок Танры, а также свяшенная Земля и Вода 
(Йер-Су). В статье обобшены религиозные верования тюркских народов, 
связанные с этими вопросами 

 
 
 
 

                     ФЯЗАИЛ ВЯЛИЙЕВ 
  АМЕА  Археолоэийа вя Етнографийа Институту 

  
XЫX-XX ЯСРИН ЯВВЯЛЛЯРИНДЯ НАХЧЫВАН БЮЛЭЯСИ 

ЯЩАЛИСИНИН ЯНЯНЯВИ ХАЛГ ЙЕМЯКЛЯРИ 
 

Бяшяр жямиййяти мейдана эялдийи илк дюврлярдян инсанларын гида мящсулларына 
бюйцк тялябаты олмушдур. Онлар яввялжя буну тябиятдян щазыр шякилдя алмыш, 
сонралар ися, ижтимаи инкишафын эедиши просесиндя юзляри  чешидли йемякляр 
щазырламаг вярдишиня йийялянмишляр. Бу бахымдан, йемякляр жямиййятин 
йаранмасы иля бир дюврдя мейдана эялмякля, щяр бир халгын мадди 
мядяниййятинин мцщцм елементляриндян бирини тяшкил едир. 

Мадди мядяниййятин ян мцщафизякар сащясини тяшкил едян йемякляр узун 
бир тарихи инкишаф йолу кечдийиндян, она мящсулдар гцввялярин тядрижи инкишафы, 
истещсал алятляринин тякмилляшдирилмяси вя йени истещсал сащяляринин мейдана 
эялмяси ящямиййятли тясир эюстярмиш, йемяклярин чешидини артырмыш, тяркибини 
зянэинляшдирмишдир.  

Бцтцн бунларла йанашы, мцхтялиф  чешидли йемяклярин  мейдана  эялмясиндя 
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тябии-жоьрафи йерляшмя, иглим шяраити, сосиал тябягяляшмя, диэяр халгларла етник-
мядяни ялагя вя гаршылыглы тямас да мцщцм рол ойнайыр. 

Мцхтялиф тарихи дюврлярдя инсанларын физиолоъи тялябатыны юдяйян вя илк 
бахышдан ади эюрцнян йемякляр халгын ижтимаи-игтисади щяйатынын бир сыра 
мясялялярини юйрянмяйя дя бюйцк имканлар ачыр. Йемяклярин бу 
хцсусиййятляриня ишаря едян етнограф Г.Т.Гарагашлы йазыр: «Йемякляр мялум 
олдуьу кими, мадди мядяниййятин даща эениш фяалиййят эюстярян 
елементляриндян биридир. Бязян онун тяркибиня, щазырланма гайдаларына вя она 
олан тялябата эюря тядгиг олунан халгын щяйатынын тарихи сянядлярдя аз  якс 
етдирилмиш вя йа щеч ишыгландырылмамыш бир сыра важиб мясялялярини, мясялян, 
тясяррцфат фяалиййятинин истигамятини, мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясини 
вя щятта халгын мяншяйинин бязи мясялялярини айдынлашдырмаг мцмкцн олур» [1, 
с. 232]. 

Азярбайжанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан Нахчыван бюлэяси ящалисинин 
кулинарийа мядяниййятинин формалашмасында бу садаладыьымыз амилляр мцщцм 
рол ойнамышдыр. Азярбайжанын тарихи-етнографик бюлэяляри арасында юзцнцн 
спесифик-локал жящятляри вя мящялли хцсусиййятляри иля сечилян Нахчыван тарихи-
етнографик бюлэясиндя юзцнямяхсус кулинарийа мядяниййяти формалашмыш, флора, 
фауна вя щидрографийа кими тябии ещтийатлардан бажарыгла истифадя едян ящали 
мцхтялиф чешидли йемяклярин щазырланмасында зянэин емпирик билик вя вярдишляря 
йийялянмишдир. 

Бюлэяйя етнографик сяфяр заманы ялдя етдийимиз зянэин  чюл материаллары 
Цмумазярбайжан кулинарийа мядяниййяти фонунда Нахчыван бюлэяси ящалисинин 
зянэин кулинарийа яняняляринин йерини вя ролуну айдынлашдырмаьа, милли 
йемякляр сащясиндя йаранмыш вя бюлэя цчцн спесифик олан мящялли хцсусиййятляри 
даща габарыг эюстярмяйя имкан верир. 

Азярбайжанын диэяр етнографик бюлэяляриндя олдуьу кими, XЫX-XX 
йцзиллийин яввялляриндя Нахчыван бюлэясиндя дя ящалинин йемякляри эцндялик вя 
мярасим (той, нишан, байрам, ещсан вя с.) олмагла ики група бюлцнцрдц. 
Мярасим йемякляри («цз аьардан хейир-шяр йемякляри») щазырланма 
технолоэийасы, щяжми, тяркибинин калорилийи вя чешидинин мцхтялифлийиня эюря 
эцндялик йемяклярдян ясаслы сурятдя фярглянирди. 

Бюлэя ящалисинин йемяк расиону яразинин релйеф-зоналлыг нюгтейи-
нязяриндян вя ящалинин тясяррцфат мяшьулиййятинин истигамятиндян асылы олараг да 
мцхтялиф сяжиййя дашымышдыр. Беля ки, Шащбуз вя Ордубад кими даьлыг яразилярдя 
щейвандарлыгла мяшьул олан ящалинин йемякляриндя башлыжа йери ят-сцд 
мящсулларындан щазырланан йемякляр тутмушдурса, Жулфа, Шярур, Бабяк, 
Сядяряк районлары кими Аранзямин-Аразбасар яразилярдя битки мяншяли 
йемякляря бюйцк цстцнлцк верилмишдир. Демяли, бюлэя ящалисинин йемяклярини 
щям дя битки мяншяли вя ят-сцд йемякляри  кими  дя груплашдырмаг мцмкцндцр.  
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Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, йемякляр щазырланыб сцфряйя вериляркян чох 
заман гарышыг тяркибдя олдуьундан беля груплашдырма шярти гябул едилмялидир. 

Нахчыван бюлэяси ящалисинин яняняви халг йемякляри бир чох жящятляриня 
эюря Азярбайжанын диэяр бюлэяляринин, еляжя дя бцтцн Гафгазын милли йемякляри 
иля мцяййян цмумилик тяшкил етмишдир. Бу цмумилик юзцнц йемяклярин 
щазырланмасында, ейни адлы ярзаг мящсулларындан истифадя едилмясиндя, 
йемяклярин сцфряйя верилмяси гайдаларында вя с. эюстярмишдир. Лакин бунунла 
беля бюлэянин йемякляри бир чох юзцнямяхсус спесифик чешидляри вя мящялли 
хцсусиййятляри иля дя сечилмишдир. Бюлэя ящалисинин тясяррцфат щяйатында щяля чох-
чох гядимлярдян апарыжы тясяррцфат сащяси кими, якинчиликля бирэя щейвандарлыг 
да эениш йер тутдуьундан, йемяк расионунда бу ики тясяррцфат сащясинин 
мящсуллары даща цстцн олмушдур. Бящс олунан дюврдя ят вя сцд мящсуллары, 
ундан щазырланан  мямулатлар, хюряк вя чюрякляр, мцхтялиф йабаны йемяли 
биткиляр вя мейвяжат ясас ярзаг мящсуллары олмуш вя щазырда да ящалинин йемяк 
сцфрясиндя башлыжа йер тутур. Топланылан етнографик чюл материалларындан мялум 
олур ки, овчулуг вя балыгчылыг бюлэя ящалисинин мяишятиндя йардымчы рол ойнамыш, 
бу тясяррцфат сащяляринин мящсуллары йемяк сцфрясиня арадабир чыхарылмышдыр. 

Бящс олунан дюврдя бюлэя ящалиси бурада йцзилликляр бойу бежярилян «аь 
буьда», «эцлцсяр» вя йа «гарабаьи» (гырмызы буьда), «сары буьда», «эцндик» 
(«топбаш»), «эярмийан», «щинд буьдасы», еляжя дя «гылыжы» вя «топбаш» арпа 
сортларындан [2, с. 219-220; 3 с. 590-591] ун ялдя етмякля мцхтялиф чюрякляр – 
лаваш (ев лавашы, базар лавашы), тяндир лавашы, дастана (ади, йаьлы), байрам чючяси, 
фятир, жад, сцдлц лаваш, кятя, тапы, назик, жыппа, галын (саггаллы галын), бейсумат, 
арпа унундан  сомун биширирдиляр [4, с. 329]. 

Нахчыванын тяндир вя йа саж лавашы адятян узун мцддятя истифадя цчцн 
нязярдя тутулурду. Бунун цчцн бирдяфялик 8-10 пуд  унун чюряйи биширилирди. Иш 
просеси аьыр олдуьуна  эюря имяжилик (мядядчилик) ел кюмяйиндян истифадя 
олунурду. Биширилян лаваш гурудулур, цст-цстя йыьылыр, гуру йердя сахланылыр, 
лазым эялдикдя мцвафиг мигдарыны исти су чиляйяряк йумшалдыр вя сцфряйя 
верирдиляр. Бир гайда олараг ев лавашынын биширилмяси иля гадынлар, базар лавашынын 
биширилмяси иля кишиляр (шатырчы, хямирэир, кцндяэир вя б.) мяшьул олурдулар. 
Нахчыванда чюрякляри тяндирдя, сажда вя кцрядя (сянэяк кцряси) биширирдиляр. 
Мараглыдыр ки, мцхтялиф чюрякбиширмя васитяляриндян истифадя едилмякля биширилян 
чюряклярин щяр биринин айрыжа ады вя юзцнямяхсус дады-тамы олса да, ящали онлары 
цмуми бир ад алтында бирляшдиряряк «яппяк» адландырыр. Бу истилащ, чох эцман, 
цмумтцрк лексиконунда ишлянян «япмяк» (ятмяк - чюряк) сюзцнцн дилимизя 
уйьун тякмилляшдирилмиш формасыдыр. Бу истилаща «Китаби-Дядя Горгуд» 
дастанында [5, с. 97] вя Мащмуд Кашьаринин (XЫ яср) мяшщур лцьятиндя дя [6, с. 
101] раст эялинир.  

Бюлэя  ящалисинин  гида расионунда чюрякля йанашы, диэяр  битки мяншяли  йе- 
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мякляр дя мцщцм йер тутурду. Халис буьда унундан хянэял, яриштя ашы, щалва 
(ади щалва, умаж щалвасы), тяряк (гуймаг), тярщалва, гамгах вя б. йемякляр 
щазырланырды. Бюлэя цчцн характерик олан гамгах ажытмалы хямирдян щасиля 
эятирилирди. Хямирдян кичик кцндяляр тутулур, охловла йайылыр, хянэял кими кясилиб  
йаьда  гызардылыр вя цстцня бал, дошаб, шякяр тозу ялавя едилиб сцфряйя верилирди. 

Дцйцдян Азярбайжан мятбяхинин классик хюряйи щесаб едилян чох чешидли 
пловлар – жцжя плов, мцсяммя плов, сябзи-плов, лобйа-плов, туршу-говурма 
плов, яриштя плов, гиймя плов, дюшямя плов вя б. щазырланырды.  Дцйц щямчинин 
мцхтялиф йемяклярин (долма, кцфтя, сцд ашы, довьа вя б.) тяркибиня дя ялавя 
олунурду. Киркирядя (дястярдя) чякилмиш дцйц унундан фирни вя зирятов 
щазырламагда Нахчыван гадынлары бюйцк сяриштяйя малик идиляр. Бюлэя цчцн 
характерик мярасим йемяйи нювц щесаб олунан зирятову йаь вя дцйц унундан 
биширирдиляр. Ундан щазырланан гуймагдан фяргли олараг дцйц унундан 
биширилян, тяркибиня бал, сарыкюк вя зяфяран  ялавя едилян, олдугжа йаьлы – калорили 
олан бу йемяйи яря эедян гыза дуваг эцнц, доьушдан сонра ися эялиня 
верярдиляр. 

Битки мяншяли йемякляр ичярисиндя баь-бостан вя тярявяз мящсуллары, 
эюйяртиляр, йемяли йабаны битки вя отлар да юзцнямяхсус йер тутурду. Ясас гида 
мянбяйи кими инсанларын узаг кечмишлярдян щяйатыны вя физиолоъи тялябатыны 
тямин едян бу гида расиону тяркибинин витаминлярля зянэинлийиня, тябии ялдя 
едилмясиня, асан щязм олунмасына, ужуз баша эялмясиня вя б. кейфиййятляриня  
эюря сечилир, мювсцми сяжиййяли гида расиону олуб, илин исти фясилляриндя сцфрялярдя 
ясас йер тутурду. Йабаны йемяли биткилярдян  (пярпярян, хатынбармаьы, 
мярячцйцд, топалаг-дявядабаны, кириш, чажыг, эижиткан вя с.) бюлэя ящалиси «жылвыр 
ашы», «гатыглама» мярячцйцд гызартмасы, «буламаж» (довьа), «кцкц», «эюй 
кятяси», «сцдлц топалаг» вя б. йемякляр щазырлайырдылар. Бу гида расионуна 
йцксяк гиймят верян А.А. Гроссщейм йазырды ки, йабаны йемяли биткиляр Гафгаз 
халгларынын эениш истифадясиндя олдуьундан, онларын кулинарийасы чох заман бу 
биткиляр цзяриндя гурулурду. Щямин биткилярля организмя чохлу мигдарда 
витамин дахил олдуьуна эюря, бу расион даща ящямиййятлидир [7, с. 3]. 

Баь-бостан вя тярявяз мящсуллары щям тязя щалда  чяряз кими истифадя 
олунур, щям дя ещтийат ярзаг мящсулу кими тядарцк едилирди. Гурудулмуш алма 
вя армуддан «гах», ярикдян «гайсы», эавалыдан «албухара», цзцмдян 
«кишмиш» вя «мювцж», алчадан «туршу» вя «лавашана», зоьалдан «ахта», 
шафталыдан «алана», гоздан «басдыг» («сужуг») щазырламаг сащясиндя бюлэя 
ящалиси зянэин емпирик биликляр вя тяжрцбяляря йийялянмишдиляр. Бостан-тярявяз вя 
баьчылыг мящсулларындан щямчинин мцряббя, дошаб, руб, нардаша, ричал, тутма 
шораба да тядарцк олунурду. Тязя вя гурудулмуш мейвя-мейвяжат бяй-эялин 
хончаларында, байрам-мярасим сцфряляриндя, Новруз совгаты арасында цстцн 
тутулурду. 
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Тязя щалда цзцмц, гарпызы, говуну вя хийары пендир-чюрякля йемяк, 

шабалыды говуруб йемяк, йарпаг вя кялям долмасына аромат-ятир вермяк цчцн 
тяркибиня алма вя щейва дилимляри ялавя етмяк, алчаны дуру вя йаьлы хюряклярин 
ичярисиня гатмаг адят щалыны алмышды. Ярикдян гайсава биширмяк Нахчыванда 
эениш йайылмышды. 

Бюлэя ящалисинин гида расионунда малдарлыг мящсуллары (ят, сцд, йаь, 
пендир, гаймаг, гатыг, айран, шор вя с.) да мцщцм йер тутмушдур. Ят 
йемякляринин чохчешидлилийи, ятин мцряккяб цсулларла истифадяйя йарарлы щала 
салынмасы, ят йемякляри щазырланмасынын чохмярщяляли архаик гайдалары вя с. 
Нахчыван ящалисинин йемяк юйнясиндя ятдян истифадя едилмясинин гядим тарихи 
олдуьуну тясдигляйир. Етнографик материаллар Нахчыванда архаик ят биширмя 
гайдаларындан биринин «бцрйан» олдуьуну эюстярир. Ону биширмяк цчцн йаьлы 
еркяк тоьлуну бцтюв сойуб щазыр гойур, тяндири галайыб кюз ялдя едирляр. Кюзцн 
цстцня чюлмяк гойулур, ичярисиня йарма вя йа дцйц тюкцлцр, су ялавя едилир. 
Бундан сонра бцтюв жямдяйин арха айагларыны бир-бириня баьлайыб арасына аьаж 
кечирир, жямдяйи цзцашаьы тяндиря йерляшдирирляр. Тяндирин аьзы кип баьланыр вя 
бурада саат йарым - ики саат галан жямдяк гыпгырмызы бишиб бцрйан олур. 
Тяндирдяки чюлмяйин ичярисиня она эюря су ялавя едирдиляр ки, су щям бухарланыб 
ичяридя бишян ятин йумшалмасына шяраит йаратсын, щям дя бишмя заманы 
жямдякдя йаь дамжылары ямяля эялиб  чюлмяйя тюкцляня гядяр орада гойулан 
дцйц вя йа йарманын йанмасына имкан вермясин. Чюлмяк йаь дяняляринин кюз  
цстя дцшяряк йанмасынын вя тцстц йаранмасынын гаршысыны алырды. Бязян чюлмяк 
йармасы гуйруг йаьы иля еля гарышырды ки, ятдян дя йемяли олдурду [8]. 

Бюлэя ящалисинин эцндялик вя байрам-мярасим йемякляри ичярисиндя ят 
йемякляриндян «арзуман кцфтяси», «мцьяшярли гиймя», «ишкяня», «ризя кцфтя», 
«гырма кабаб», «мцьяшярли долма», «ят шамысы», «хан атланды», «зяргов» (чох 
эцман ки, рус дилиндяки «жарко» сюзцнцн йерли тящрифидир), «эупа», «Нахчыван 
доьрамажы», йуйулмуш ширин баьырсаьын ичярисиня дюйцлмцш ят долдуруб шишя 
доламагла биширилян «баьырсаг кабабы», «зинэ» (хаша бянзяр йемяк), дюймя 
кабаб вя б. йемякляр даща эениш йер тутурду. Бунлардан мцьяшярли «гиймя» вя 
«долма», «зинэ», «хан атланды», «Нахчыван доьрамажы» вя «эупа» кими 
йемякляр бюлэя цчцн характерик локал-спесифик жящятляри юзцндя якс  етдирян 
йемякляр сырасына дахил иди. «Хан атланды» ялцстц (тез баша эялян) йемяк нювц 
олуб, гиймя вя йа говурмадан щазырланырды. Ону (гиймя вя йа говурманы) 
тавада йаь-соьанла говурур, цзяриня помидор ялавя едирдиляр. Тез баша эялдийи 
цчцн «хан атланды» адланырды [9]. «Эупа»ны даща чох Ордубад ящалиси 
щазырлайырды. Йуйулуб тямизлянмиш вя бишмиш мал гарны ял бойда кясилир, 
ичярисиня туршу, нохуд ляпяси – мцьяшяр, дцйц вя ядвиййя гарышыьындан 
щазырланан  ичлик  долдурулур,  аьзы  сапла тикиляряк йаь-соьанла гызардылыр, сонра  
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цзяриня су ялавя олунараг биширилирди. Эупаны бошгабларда сцфряйя верир, ону 
йейян шяхс сапларыны да юзц кясмяли иди [10]. 

Аьыр гонаглыгларда, аиля шянликляриндя, бир гайда олараг, «Нахчыван 
доьрамажы» щазырланырды. Бу хюряйи йаьлы гойун ятиндян вя нохуд ляпясиндян – 
мцьяшярдян биширирдиляр. Мащиййятжя питийя бянзяся дя, биширилмя тярзиндя фяргляр 
варды. Яввялжя ири габда чохлу соьан гызардырдылар. Йемяйин ятини, нохудуну вя 
картофуну да айрыжа биширирдиляр. Сонра ятин суйуну ири синиляря доьранмыш тяндир 
чюряйинин цстцня тюкцр, бир-ики гашыг соьан гызартмасы ялавя едяряк сцфряйя 
чыхарырдылар. Бу йемяйи ики адама бир габ олмагла верирдиляр. Ону йейиб 
гуртардыгдан сонра йемяйи биширянляря мцражиятля: «Дян эялсин!» - дейирдиляр. 
Дян-мцьяшяр, ят вя картофдан ибарят олурду. Бишмиш яти йахшыжа гызардыр, цстцня 
мцьяшяр вя картоф ялавя едиб гарышдырыр, ядвиййясини (истиот, сарыкюк) вурараг 
сцфряйя верирдиляр. Йемяйин йанында сцфряйя рейщан шярбяти дя гойулурду [11]. 

Топладыьымыз етнографик чюл материаллары Нахчыван бюлэяси ящалисинин сцд-
аьарты мящсулларынын Цмумазярбайжан сяжиййяли олдуьуну тясдиг едир. 
Азярбайжанын диэяр етнографик бюлэяляриндя олдуьу кими, бурада да ящали сцд, 
гатыг, гаймаг, шор, пендир, йаь, айран вя б. сцд-аьарты мящсулларындан гида 
юйнясиндя эен-бол истифадя етмишдир. 

Беляликля, XЫX-XX йцзиллийин яввялляриндя Нахчыван бюлэяси ящалисинин 
яняняви халг йемякляриня даир топладыьымыз етнографик чюл материаллары вя 
ядябиййат эюстярижиляри сюйлямяйя имкан верир ки, бурада зянэин кулинарийа 
мядяниййятинин формалашмасында дюврцн хцсусиййятляри, тябии-жоьрафи шяраит,  
тясяррцфат мяшьулиййятинин йюнцмц, сосиал тябягяляшмя вя б. сийаси-игтисади вя 
сосиал-мядяни амилляр мцщцм рол ойнамышдыр. Бюлэя ящалисинин яняняви халг 
йемякляри бир чох етнографик вязиййятляриня эюря цмумазярбайжан, 
цмумгафгаз вя щятта цмумтцрк сяжиййяли олса да, юзцнцн мящялли 
хцсусийятляри вя локал-спесифик жящятляри иля дя фярглянмишдир. Йемякляр, 
щямчинин, тяркиб компонентляриня, мювсцми сяжиййясиня, истифадя тяйинатына 
(эцндялик вя байрам-мярасим), сосиал  мянсубиййятиня эюря дя ящямиййят кясб 
етмишдир. Юз мцщафизякарлыьы иля мадди мядяниййят елементляри арасында 
хцсусиля сечилян йемякляр демяк олар ки, аз дяйишиклийя уьрамышдыр вя сюзцэедян 
йемяклярин чоху бу эцн дя Нахчыван ящалисинин йемяк сцфрясиндя башлыжа йер 
тутмагдадыр. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПИЩИ НАСЕЛЕНИЯ  
НАХЧЫВАНСКОГО РЕГИОНА В ХЫХ И НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
В статье было исследовано народные способы приготовления традиционной 

пищи в Нахчыване. Было выявлено, что методы и способы приготовления пищи 
отличаются по регионам и географическим зонам. Каждый регион имеет особые 
способы и методы приготовления пищи. 
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ГЯДИМ ТЦРКЛЯРДЯ  ДАЬА СИТАЙИШ ВЯ   ДАШЛА БАЬЛЫ  ИНАМЛАР 

 
 Гядим тцрклярин тяфяккцрцндя ян эцжлц инам ятраф алям вя тябият 
щадисяляри иля баьлы олмушдур. Бяшяр ювладынын илк йашайыш  мяскяни дя  тябиятдя 
щазыр олан, нисбятян йцксякликдя йерляшян маьаралар иди.  Онлар бурада  сойуг- 
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дан, кцлякдян, вящши щейванлардан горунмушлар. Заман-заман юзцнц дярк 
едян инсан йашадыьы бу йерляри мцгяддясляшдирмиш вя даь рущундан, даь 
йийясиндян йарандыьына инанмышлар. Даь рущуна инам гядимдян формалашмыш 
вя эцнцмцздя дя даьын мцгяддяслийи иля баьлы бир сыра рявайят вя яфсаняляр 
вардыр. Дцнйанын мцхтялиф бюлэяляриндя йашайан тцрк халгларынын 
мифолоэийасынада бунунла баьлы эениш мялуматлар вардыр. Гядим рявайятлярин 
бириндя дейилир: «Гарадаьчы даьындакы инсан шякили жызылмыш бир маьаранын ичи лилли 
селля  долур. Маьараны йайын исти эцняши гыздырыр, кцляк ичини долдурур вя бир 
мцддятдян сонра щямин маьарадан инсана бянзяр варлыг (Ай-Атам) чыхыр. Бир 
мцддят сонра йеня щямин вязиййят тякрар олунур. Бу дяфя маьардан инсана 
бянзяр варлыг Ай-Ва чыхыр. Ай-Атамла Ай-Ва евлянмиш, ушаглары доьулмуш 
бюйцк бир сой йаранмышдыр.»1 Рявайятдян айдын олур ки, инсан палчыгдан 
(торпагдан) йаранмышдыр. Буна бир сыра дини ядябиййатларда да раст эялмяк 
олар. Гядим тцрклярдя даьа, йцксяклийя инам эениш йайылмышдыр. Онлар юз 
яждадларыны даьла ялагяляндирмишляр. Сибир тцркляринин  инамына эюря даь 
Улэенин йанындан енмишдир. Халг арасында олан йенилмяз гящряманлар даь 
рущу иля ялагяляндирилирди. Щеч тясадцфи дейил ки, Азярбайжан тцркляриндя 
йенилмяз гящряманлар даьла мцгайися едилир: (Даь жцссяли, даь кими вя с.) 
Гядим Алтай дастаны «Маадай-Гара»нын  гящряманын даь рущудан йарандыьы 
мянбялярдя эюстярилир. Дастандан айдын олур ки, ата ювлады олан кими ону 
Гарадаьа апарыр вя дюрд гайын аьажындан нянни асыб, «Даь рущу атан, гайын 
аьажы анан олсун» дейир. Бурадан айдын олур ки, атасы оьлуну горумаг цчцн 
даьа  вя гайын аьажына  яманят едир. Бу инам тцркляр арасында мцгяддяс 
даьларда йерляшян даь култу вя  аьаж култунун бирляшмясиндян гайнагланыр. 
Аьаж мцгяддясдир вя о инсаны горумаг хцсусиййятиня маликдир. Тцркдилли 
халглар арасында аьаж култу эениш йайылмышдыр. Онлар аьажы ана вя йа Танрыдан 
айрылан бир парча саймышлар. «Китаби-Дядя Горгуд»да Басат анасынын Габа 
аьаж олдуьуну сюйляйир: «Атам адын сорар олсан Гаьан Арслан, анам адын 
сорар олсан Габа аьаж». Мцгяддяс сайылан аьажлардан бири гайындыр. Буна 
эюрядир ки, шаманларда хястяляр саьалмаг цчцн  йанларында гайын аьажынын бир 
щиссясини  эяздирирдиляр. Мцгяддяс аьажлар бюлэяляря эюря дяйишя билир. Аьажла 
баьлы гядим инамын изляриня Нахчыванда да раст эялинир. Бязи хястяликлярдян 
горунмаг цчцн инсанлар (ясасян ушаглар)  цстляриндя даьдаьан адланан 
аьаждан щазырланмыш мунжуглар эяздирирляр. «Маадай-Гара» иля баьлы  диэяр 
мараглы жящят ондан ибарятдир ки, Маадай-Гара доьуланда онун сол ялиндя 
гара, саь ялиндя боз рянэли, 7 вя йа 9 бужаглы даш олмушдур.2 Ушаьын овжунда 
мцхтялиф рянэдя дашла дцнйайа эялмяси  мцяййян инамларла баьлыдыр. Гядимдян 
ялиндя даш доьулан ушагларын эяляжякдя йенилмяз гящряман олажаьына 
инанылырды. Мянбяляря  ясасланараг демяк олар ки, даь-даш рущуна инам чох 
гядим  тарихя  малик олмагла  наьыл вя  дастанларымызда да юз яксини  тапмышдыр.  
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Азярбайжан мифолоэийасында инсанын даша чеврилмяси иля баьлы  эениш мялумат 
вардыр. «Даш гыз», «Гарыдаь», «Оьлангала, Гызгала», «Гыз гайасы», «Йедди 
гардаш даьы» вя с. яфсаняляри  бунлара мисал эюстярмяк олар. Эюстярилян  бу 
рявайятлярдя даь, даш, гайа яввялжя инсан олмуш, сонрадан щяр щансы бир щадися 
иля баьлы олараг Аллаща йалвармалары нятижясиндя  даша  чеврилмишляр. Инсанын 
даша чеврилмясиня ян дяйярли сцбут «Ясщаби-Кящф»дяки йедди кимсянядир. Даь 
Йунус адлы щюкмдарын зцлмцндян гуртармаг цчцн Тямирхан  тяк Танрычылыг 
инанжына олан бир нечя досту иля даьлара сыьыныр. Бурадан айдын олур ки, инсанлар 
даь рущунун  онлары горуйажаьына инанырлар. 300 ил йатан инсанлар танын-
мамалары цчцн цчцн Аллаща йалварырлар,  сонра ися гейбя чякилмиш вя Даша 
дюнмцшляр. О эцн, бу эцн щямин инсанларын гейбя чякилдийи, кцрякляринин  
дашда изи галдыьы йер мцгяддяс щесаб едилир. Нахчыванда  халг арасында щямин 
йер «Йедди кимсяня» ады иля мящшурдур.3 Инсанын даьа, даша чеврилмяси инамы  
цмумтцрк характери дашымагла Сибир-Алтай тцркляри арасында да йайылмышдыр.  
Онларын инамына эюря инсанларын рущлары даим даьда  йашайыр вя дарда оланлара 
кюмяк едир. Цмумиййятля даь, вятянин, елин горуйужусу щесаб едилир. 
Мцгяддяс сайылан дашларын юлкядян башгасына  верилмяси пис яламят сайылыр. Бу 
бир нювц юлкядян бярякятин, мещрибанчылыьын, ямин-яманлыьын азалмасына 
эятириб чыхарыр. Гядим Уйьур рявайятляринин бириндя эюстярилир ки, йени Уйьур 
хаганы чинлилярля узун замандан бяри давам едян мцщарибяйя сон гоймаг 
истяйир. Бу мягсядля о Чин  щюкмдарынын гызы иля евлянмяк цчцн елчи эюндярир. 
Чинлиляр гаршылыьында ондан «Гутлу даьыны» истяйирляр. Уйьур хаганы разы олур, 
чинлиляр бюйцк гайаны парчалайыб юз юлкяляриня апарырлар. Мянбяляря 
ясасланараг демяк олар ки, бу щадисядян сонра Уйьур хаганлыьы зяифляйир, чох 
кечмядян хаганын юлдцйц сюйлянилир.  Тарихи материаллара ясасланараг демяк 
олар ки, даь юлкядян дашыныб апарылдыгдан сонра яразидя олан даьлар, дашлар, 
вящши щейванлардан, щятта сцдямяр ушаглардан «кюч-кюч» дейя кясилмяйян 
сясляр ешидилмяйя башламышдыр. Яразидя олан чайлар, эюлляр, булаглар гурумуш, 
бцтцн йашыллыглар саралмыш, гушлар, щейванлар матям сахлайыб сонра тядрижян 
яразини тярк етмишляр.4 Танрынын щяр щансы бир яразийя мяхсус йаратдыьы истяр 
даьы, истяр дашы йериндян тярпятмяк щеч кяся уьур эятирмяз.  

Даьын мцгяддяс олмасы онун  йцксяклийи иля баьлыдыр. Щеч тясадцфи дейил 
ки, бюйцк тяжрцбяйя сащиб олан Алы киши Чянлибели оьлуна мяскян сечмяйи 
мяслящят эюрцр. Гядим тцрклярин инамына эюря ужа даьларын зирвяляриндя 
мцгяддяс рущлар йашайыр вя инсанлары бяд рущлардан, шяр гцввялярдян горуйур. 
Даьын мцгяддяс олмасы иля бярабяр орда битян чичяклярин инсана шяфа вермяси, 
орада олан булагларын суйунун кор олмуш эюзя дярман олмасы наьыл вя 
дастанларымызда, халг арасында олан рявайят вя яфсанялярдя дя юз яскини  
тапмышдыр. «Китаби- Дядя Горгуд» дастанына нязяр салсаг эюрярик ки, ана сцдц 
иля даь чичяйи Буьажын  йарасыны  саьалдыр.  Бу чичяк магик хцсусиййятляря малик- 



 67

Ижтимаи вя щуманитар елмляр серийасы  
 
 
дир. Инсанларын инамына эюря мцгяддяс щесаб едилян даьларда едилян дуалар тез 
гябул олар, еля бу мягсядля  онлар даьлара ситайиш етмиш,  гурбанлар кясмишляр.    

Тцркдилли халглар арасында «Йада» дашындан эениш бящс олунур.  «Йада» 
дашы щаггында мцхтялиф рявайятляр вардыр. Ярябляр бу даша щяжяр-цл-ясфяд, 
фарслар сянэи-йядя дейирляр. Тцрк халглары арасында ися бир гайда олараг Йада 
дашы, йаьыш дашы адланыр. Рявайятя эюря Нущ (я. с) Дцнйа Туфанындан сонра 
Тцркцстаны оьлу вя Тцркцн атасы олан Йафяся верир, оьлу ондан бу гураг 
юлкядя ня едяжяйини сорушар. Атасы оьлуна йаьыш йаьдырма эцжцнц вя цстцндя  
дуа олан (Исм-и Азям ) йазылы  бир даш верир. Ещтийаж олдугда о бу йазылы даш иля 
Аллаща дуа едяряк йаьыш йаьдыра билирди. Бу даш Йафясдян Тцркя, Тцркдян 
Оьуз хана эялиб чыхмышдыр. Инама эюря Йада дашыны суйа салсан йаьыш  йаьар, 
атын йалманына ассан кцляк ясяр,  йаньына атсан сюндцряр, тутгун щаваны ачар, 
бир габа су вя йа гарла бирликдя гойулса истянилян ниййятя чатмаг олар.5 Рцфят 
Щцсейнзадя Нущ пейьямбярин Йафяся ведийи дашла баьлы йазыр: «Йафясин бир 
оьлу олмуш вя Нущ пейьямбяр бир дашын цзяриня «Тцрк» сюзц йазмыш, Йафяся 
вериб демиш, тцрк адыны Танры мяня тялгин етди вя деди: Йафясин бир оьлу олажаг 
она «Тцрк» адыны мян вердим. Тцрк йалныз сянин тайфаны дейил, бцтцн дцнйаны 
гаранлыгдан чыхарыб онлара щагг йолуну эюстяряжяк, шяр гцввяляря гаршы 
мцбариз олажагдыр. Нущтабан  мярасимляриня Ялинжя галасында сахланан 
цстцндя Нущ бабанын «Тцрк» кялмяси йазылан даш да эятирилярмиш.6  

Дцнйа халгларынын мифолоэийасында эюй рянэли дашлара да инам олдугжа 
бюйцкдцр. Гядим тцрклярин инамына эюря беля дашлар щакимиййятин ишарясидир. 
Тарихи мянбяляр сцбут едир ки,  Ямир Теймурун  мящшур тахты эюй рянэли дашын 
цстцндя олмушдур ки, бу даш мцгяддяс вя хошбяхлик дашы щесаб едилирмиш. 
Щямин дашы Ямир Теймур Ящмяд Йасявинин вятяниндян эятиртдирмишдир.  
Инама эюря ким щямин дашын цстцндя отурсаймыш,  хаган олармыш. Буна эюря 
дя Ямир Теймур сяфяря чыхан заман дейилян даш олан отаг баьлы сахланылырмыш. 
Эюй рянэ Эюй Танры иля баьлы олмуш вя онун рянэи сайылмышдыр.7  

Мцгяддяс дашлар рянэляриня эюря бир нечя йеря бюлцнцр: гара, эюй вя 
боз. Нахчыванда да ейни рянэли дашларла вя минералларла  баьлы мцхтялиф инамлар 
вардыр. Илин ахыр чяршянбясиндя инсанлар диляк диляйиб чайдан, судан мцяййян 
дашлар эютцрцрляр. Бу дашлар «бярякят дашы» адланыр ясасян унун, йаьын ичиня 
гойулур вя щяр ил тязялянир. Диэяр  бир адятя эюря бир оьлан бир гызы истяйяндя, 
оьланын ата вя йа анасы гызэилин щяйятиляриндян бир даш эятириб атарлар юз 
щяйятляриня, яэяр бу даш онлара уьур эятирсяйди щямин гызы алардылар. Ялдя олан 
ядябиййатлара, топланмыш етнографик материаллара ясасланараг  демяк олар ки, 
щяр бир инсанын уьурлу дашы олмушдур. Инама эюря бу дашлар горуйужу 
хцсусиййятя малик олмагла бярабяр сащибини щяр щансы бир хятадан 
совушдурурмуш. Бу барядя Азярбайжан мифолоэийасында эениш мялумат вардыр.  
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Короьлу щара эетмясиндян асылы олмайараг, Чянлибелдян юзц иля бир даш 
эютцрярмиш. Уьурлу щесаб етдийи бу дашы йатанда башынын алтына гойар, щямин 
дашын ону горуйажаьына инанырмыш.8  

Гядим тцрк халглары эюй рянэли дашларын инсанлара хошбяхтлик вермясиня, 
вятяни, йурду горума хцсусиййятиня малик олмасына инанмышлар. Кечмишдя 
дашлардан бязи хястяликлярин мцалижясиндя дя истифадя едилмишдир. Эцнцмцздя дя 
инсанлар уьурлу щесаб етдикляри дашлары цстляриндя (бойунларында) эяздирирляр.  

Нахчыван яразисиндя гара даша инам олдугжа бюйцкдцр. Бу дашлар 
ясасян мцгяддяс щесаб едилян зийарятэащларда, пирлярдя олур. Беля 
зийарятэащлардан  халг арасында ян мцгяддяс сайыланы «Ясщаби-Кящф»дир. 
Бурада даьла, дашла баьлы инамларын изи чох гядим тарихя маликдир. Инсанлар 
гара дашлардан мцяййян дилякляр диляйирляр. Беля дашларын артыб-чохалма 
хцсусиййятиня малик олдуьуна инанырлар. Инсанлар арасында беля бир инам вардыр 
ки, дашлардан щяр щансы биринин йерини дяйишдикдя сящяр даш юз йериня гайытмыш 
олур. Бу дашларын йерини дяйишдирмяк эцнащ сайылыр вя беля щесаб едилир ки, щямин 
адам зяряр чякяжяк. Бящс олунан дашлар ана-бала вя йа бажы сайылырлар. 
Онлардан бязиси  нисбятян бюйцк, бязиси ися ондан бир аз кичик олур. Инсанларла 
бярабяр бязи гушларын да дашы вардыр. Беляки, дурналарын эюйдя учан заман 
низамы позулдугда дейирляр: кимся бунларын дашыны чевириб. Бу сюз характери 
дяйишмиш инсана да аид едилир.  

 Йухарыдакылара  йекун олараг демяк олар ки, даьла,  дашла баьлы 
инамлар цмумтцрк характери дашымагла  бцтцн тцрк халглары арасында эениш 
йайылмышдыр. 
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                                                            Туркан Кадирзаде 
 

КУЛЬТ ГОРЫ И ВЕРОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КАМНЕМ 
В ДРЕВНИХ ТЮРКАХ 

 
 В статье было исследовано культ горы и верования связанные с камнем. 
Было выявлено, что культ камня и верования связанные с камнем имели 
общетюркские корни. У азербайджанцев, как и  у других тюркских народах имеются 
верования на волшебного камня «кара даш»(яда даш). Имеются также  
существовании священных пещер таких как Асхаби-Кяф, Алимаммед и др. 
 
 
 
 

             АРИФ ЯСЯДОВ 
          АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

  
ОРТА ВЯ СОН ТУНЖ ДЮВРЦНЦН ДЯФН АДЯТЛЯРИ 

 
Нахчыван Мухтар Республикасынын яразисиндя илк археолоэи газынтылар 

ХЫХ ясрин ахырларындан башламышдыр. 1895-жи илдя  Гызылбурун йашайыш йериндян 
ашкар олунан гябир абидяляри вя археолоэи материаллар Нахчыванын археолоъи 
абидяляриня мараьы даща да артырмышдыр. 
 Арашдырмалар эюстярир ки, е.я. ЫЫ минилликдя Нахчыван  яразисиндя 
йашайан тайфаларын щяйатында  мцщцм сосиал-игтисади дяйишикликляр баш 
вермишдир. Сон иллярин археолоъи тядгигатлары, бу ирялиляйишлярин щям Жянуби 
Гафгаз, щям дя Йахын Шярг юлкяляри иля игтисади мядяни ялагяляр сайясиндя 
мцмкцн олдуьуну тясдиг едир. 
 Нахчыван яразисиндя Тунж дюврцня аид абидяляр ичярисиндя Шортяпя, 
Кцкц, Кярки некрополларында апарылан газынтылар заманы дяфн адятляри иля баьлы 
мараглы фактлар ялдя едилмишдир. Бу дюврцн гябир абидяляринин тядгиги 
заманы гядим инсанларын идеолоъи тясяввцрлярини ялс етдирян тапынтылар хцсусиля  
ящямиййятлидир. Тунж дюврцня аид гябир абидяляринин тядгиги заманы  
археологларымыз тяк, жцт, коллектив  дяфнлярля характеризя едилян торпаг вя даш 
гуту типли гябирляр ашкар едиб тядгиг етмишляр1. 

Орта Тунж дюврцня аид бязи гябирлярин цзяриндя торпаг вя йа даш гарышыг 
торпаг курганлар дцзялдилмишдир. Гябирлярин бязисинин ятрафы кромлехля  ящатя 
едилмиш, бязиляринин ки, ися сал дашларла дюрдкцнж планда дювряйя алынмышдыр.  
Гябирлярин цзяриндя курган дцзялдилмяси, йа да кромлехля ящатя едилмяси 
ялимиздя олан мялуматлара эюря, Эцняшя инамла баьлы олмушдур2. 
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Орта Тунж дюврцня аид гябирлярдя инсан скелетиня раст эялинмямишдир. 

Беля  гябир абидяляриня  Кцкц, Шахтахты, Чалхангала некрополунда да тясадцф 
едилмишдир. Кцкц некрополунда тядгиг олунан курганларын  бириндян бцтюв 
юкцз скелети ашкар олунмушдур. Тядгигатчылар буну инсанларын тярярцффат 
щяйатында мцщцм йер тутан «юкцз култу» иля баьламышлар. 

Бу курганын тядгиги заманы гябир аваданлыьынын цзярини юртян торпаг 
тябягясинин цстцндя назик кцл гатына раст эялинмишдир. Эюрцндцйц кими 
дяфндян сонра гябрин цзяриндя од йандырылмыш, даща сонра ися курган 
дцзялдилмишдир3.  

Шахтахты некрополунда Я.К.Ялякбяров тяряфиндян тядгиг олунан 
гябирлярин бириндян бцтюв ат скелети  ашкар едилмишдир. Гябирлярдя бцтюв щейван 
скелетляринин ортайа чыхмасы, шцбщясиз ки, гядим инсанларын о бири дцнйайа 
инамы иля баьлы олмушдур.  

Тунж дюврцня аид боз рянэли эил габлар цзяриндя раст эялинян Эцняш, 
Улдуз вя Айпара тясвирляри ися бу яразидя мяскунлашан гядим тайфаларын эюй 
жисимляриня ситайиши иля баьлы олмушдур. Тунж дюврцнцн бойалы габлары 
цзяриндяки астрал рясмляря щабеля Гобустан, Абшерон, Эямигайа вя Кялбяжярин 
гайацстц тясвирляриндя дя раст эялинмишдир. Ашкар олунан фактлар гядим 
тайфаларын дини инанжлары вя мифолоэийасында астрал тясвирлярин мцяййян рол 
ойнадыьыны эюстярир. 

 1936-жы илдя Шахтахты некрополунда тядгигат апаран Я.К.Ялякбяров даш 
гуту гябирлярдян мцхтялиф яшйалар ялдя етмишдир. Гябирлярдян бириндя ат скелети 
вя гызылла ишлянмиш тунж тогга тапылмышдыр. Газынты заманы гябирлярин бириндя 
бцтюв ат скелети ашкар олунмушдур. Мараглы жящят ондан ибарятдир  ки, Орта 
Тунж дюврцня аид гябирлярин щеч бириндян инсан сцмцкляри ашкар едилмямишдир. 
Мцгайисяли арашдырмалар атла баьлы дяфн адятинин бирбаша тцрк халгларынын дяфн 
адятляри иля баьлы ольуну тясдиг едир. Алтай – Сайан яразисиндян башламыш, Шярги 
Авропайа, Рус чюлляриня, Урал даьлары, Украйна яразисиня вя  Гафгаза гядяр 
атын инсанла бярабяр дяфн едилмяси фактлары архелолоъи ядябиййатдан мялумдур. 
Диэяр тяряфдян атла баьлы инам, атын мярщумла бирэя дяфн едилмяси Волга бойу, 
Мяркязи Асийа вя Сибир Тцркляри арасында бу эцня гядяр галмагдадыр4. 

Атла дяфн етмя адяти  е.я.ЫЫ минилликдя Азярбайжанын археолоъи абидя-
ляриндя эениш йайылмыш дяфн адятляриндян биридир. Беля дяфн адятиня Эянжячай 
щювзясиндя, Нахчыванда МР яразисиндя, Муьан дцзцндя вя Минэячевирдя  
тясадцф олунмушдур. 

Беля гябирлярин тядгиги жямиййятдя ижтимаи тябягяляшмянин инкишаф 
етдийини эюстярир. Атла дяфн етмяйя йалныз бир груп гябирдя растланмышдыр. 
Айдындыр ки, жямиййятин бцтцн цзвляри атла дяфн едилмямишдир. Ещтимал ки, атла 
дяфн етмя мцяййян сосиал груплара мяхсус олмуш, бязян ися етник яламятляри 
якс  етдирмишдир.  Гябирлярин  бириндя  инсан  сцмцкляри  иля йанашы  бязядилмиш  ат  
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сцмцкляринин тапылмасы, диэярляриндя ися анжаг касыб аваданлыьынын олмасы ящали 
арасында ижтимаи тябягяляшмянин олдуьуну сцбута  йетирир. 

Орта Тунж дюврц абидяляриндя растланан диэяр дяфн адяти гябирлярдя 
инсан сцмцкляринин олмамасыдыр. Гейд едяк ки,  гядим Эцлтекин абидясиндя дя 
инсан скелетиня раст эялинмямишдир. Дяфн адятляриндян бири дя  инсан скелети 
олмайан атларын дяфн едилдийи гябирлярдир. Бу адят Шахтахты иля ейниййят тяшкил 
едир. 

Арашдырмалар Тунж дюврцня аид дяфн етмя адятляринин мцхтялиф 
инанжларла баьлы олдуьуну тясдиг едир. Етнограф, тарих елмляри доктору 
Щ.Г.Гядирзадя гейд едир ки, гядим тцркляр юз йахынларыны йандырараг кцлцнц 
дяфн едир «эор еви дцзялдирдиляр». Бу тип гябирлярдя мярщумун шяхси яшйалары, 
мцяййян лявязиматлар басдырылырды. Дяфн мярщумун юлцмцндян 40 эцн 
кечдикдян сонра апарылырды. Бизим фикримизя эюря  Нахчыван яразисиндян тапылан 
скелетсиз гябирляр йухарыда эюстярилян адятлярля баьлы олмушдур. 

Мярщумун йандырылмасы адяти Орта Асийа, Иран вя Азярбайжанда чох 
гядимдян мювжуд олмушдур. Анжаг  мярщумун вящши щейванларын вя гушларын 
парчаламасы цчцн гойулмасы адяти Иран  мяншялли тайфаларла ялагяляндирилмясин-
индцзэцн олмадыьы гейд едилмишдир5. 

Тунж дюврц дяфн адятляринин бир гисминин мяншяйи Енеолит дяфнляри иля 
баьланыр. Нахчыванда беля дяфн адятляринин галыглаырына О.Щябибуллайевин Ы 
Кцлтяпя яразисиндя апардыьы тядгигатларында раст эялирик.  О 85 гябр абидясини 
тядгиг етмишдир. Тядгигатчы бунларын щамысынын халгымызын сой кюкц иля 
баьлылыьы щаггында мялумат вермякля  мцгайисяляр апармышдыр6. 

Инди ися елми жящятдян диггятимизи жялб едян, сой-кюкцмцздян хябяр 
верян бязи дяфн адятляриня нязяр салаг. Ы Кцлтяпядя 41 №-ли  гябрлярдян инсан 
скелетинин ашаьы тяряфиндя ит скелети, 12 №-ли гябирдян ися скелетин йанында ит 
кялляси ашкар едилмишдир. Бу адят итин  гядим тайфаларын тясяррцфат щяйатында 
йцксяк мювге тутмасыны эюстярир. Диэяр тяряфдян итин инсанла дяфнин 
Атяшпярястликдян юнжя мювжуд олдуьуну О.Щ.Щябибуллайевин юйряндийи гябир 
абидяляри сцбут едир. Итля дяфн етмя адяти Азярбайжанын Сон Тунж дюврц 
абидяляриндя, о жцмлядян Нахчыванда Сарыдяря некрополунда растланмышдыр. 

Нахчыван яразисиндя ашкар олунмуш гябирлярин бязиляриндя инсан 
скелетинин гырмызы бойа (охра) иля рянэлянмяси адятиня раст эялинмишдир. Бязи 
мцяллифлярин фикринжя гырмызы рянэ Эцняши символизя етмишдир. Тядгигатчылар 
буну ики жцр изащ едирляр. Бязиляри гейд едир ки, бу жцр дяфнляр заманы мярщум 
бир мцддят мцвяггяти гябирлярдя сахланылмыш, сонра сцмцкляри дяфн заманы 
рянэлянмишдир. Бу адятя мярщумун вящши щейванлара  диддирилмясиндян сонра 
да ямял едиля билярди. Диэяр мараглы фикир ися Сибирин гядим ящалисинин вя 
америка щиндуларынын инамлары иля ейнилик тяшкил едир. Хцсусян дя алында, 
йанагда,  бядянин  мцяййян   щиссяляриндя  мцхтялиф   инамларла  баьлы  символик  
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рясмлярин гойулмасы щямин яразилярдя  ашкар олунмушдур7. Арашдырмалар 
мярщумун дяфн заманы охра иля бойандыьыны эюстярир. Орта вя Сон Тунж 
дюврцндя Эцняшя ситайишин эениш йайылмасы шцбщясиз ки, гядим адят-янянялярля 
баьлы олмушдур.  

Сон Тунж дюврцнцн гябир абидяляри дяфн адятляринин юйрянилмяси 
бахымындан хцсусиля ящямиййятлидир. Бу дювря аид Гарабулаг некрополундакы 
гябир абидяляринин дюрдц С.Ашуров тяряфиндян юйрянилмишдир. Кромлехля ящатя 
олунан курганларын диаметри 7-12 метр арасында дяйишир. Курганалты гябирляр 
даш гуту типли олмагла, йасты сал дашлары цст-цстя гоймагла гурулмушдур. Бу 
жцр гябирляри дцзялтмяк цчцн узунсов, дюрдбужаглы бир чухур газыб, гябрин 
юлчцляриндян асылы олараг ичяри тяряфинин диварларына бир вя бир нечя сал даш 
сюйкямишляр8. 

Арашдырмалар эюстярир ки, даш гуту гябирляр щямишя бцтюв сал дашлардан 
инша едилмямишдир. Даш гуту гябирляр мцхтялиф истигамятли олмушдур. Гябирлярин 
бязиси шималдан  жянуба, бязиси ися  гярбдян шяргя доьру истигамятлянмишдир. 
Тядгигат заманы даш гуту гябирлярдя тяк, бязи щалларда ися коллектив  дяфнляря 
тясадцф едилмишдир. 

Гярби Азярбайжан яразисиндя тядгигат апаран А.А.Ивановскинин фикриня 
эюря даш гуту гябирляр ещтийат характери дашымышдыр. О, тядгигатлара ясасланараг 
гейд едир ки, «даш гуту цчцн лазым олан сал дашы тапмаг, ону дцзялтмяк, бязян 
узаг мясафялярдян эятирмяк вя ян нящайят ону тикмяк мцяййян вахт тяляб 
едирди ки, бу да дяфн мярасимини лазым олан вахты эежикдиря билярди. Буна эюря 
дя щяр бир гябирстанлыгда ещтийат гябирляр олмушдур9. 

Бязи мцлащизяляря эюря гябирляри юзляринин эор евини саь икян тикмяк 
гайьысына галан шяхсляр дцзялтмишляр. Яэяр бу ещтимал дцздцрся, онда бязи 
гябирлярин бош тапылмасыны ящалинин башга йердя юлмяси иля изащ етмяк оларды. 
Лакин сон иллярин арашдырмалары эюстярир ки, бош гябирляр бир гисми йандырма 
адяти вя жямиййятдя мювжуд олан сосиал бярабярсизликля баьлы олмушдур.  

Азярбайжандан кянарда олан мядяниййят мяркязляриндя дя  бош 
гябирляр тапылмышдыр. Бунларын  бязиляриндя скелет ашкар олунмаса да, щямин 
мярщума аид аваданлыг  ашкар едилмишдир. Мисал олараг Эцржцстанын Дманиси, 
Шимали Гафгазын Нестров гябирстанлыьында тясадцф едилян бязи гябирляри эюстяря 
билярик.  

Аваданлыгларына эюря, киши вя гадын гябирляри фярглянир. Биринжилярдя 
бязяк шейляри цстцнлцк тяшкил етдийи щалда, икинжидя ясас йери силащлар тутур. 

Апарылан тядгигатлар заманы ашкар олунан гябир абидяляри гядим 
инсанларын щяйат тярзини вя дини дцнйаэюрцшцнц мцяййян етмяйя имкан верир. 
Арашдырмалар Нахчывандакы гядим дяфн адятляринин Гярби вя Жянуби  
Азярбайжан яразисиндя олан дяфн адятляри иля ейниййят тяшкил етдийини, инсанлар 
арасында  инанж  бирлийинин олдуьуну эюстярир. Нахчыван абидяляринин тядгиги за- 
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маны халгымызын гядим инам вя адятляри иля баьлы ортайа чыхарылан йени 
елементляр  Азярбайжанын гядим археолоэийасынын вя тарихинин юйрянилмяси цчцн 
явязсиз мянбядир. 
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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ 
 

В статье исследованы погребальные обычаи бронзового века и эти обычаи 
сопоставлены памятниками тюркоязычных народов. Во время исследования 
установлены общетюркские погребальные элементы. Автор исследуя эти сходные 
черты сопостовлял их местными погребальными обычаями. 
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            НАХЧЫВАН АБИДЯЛЯРИНДЯ ЭЦНЯШЛЯ БАЬЛЫ  ТЯСВИРЛЯР 
 
 Инсанлар щяля гядим заманлардан каинатын вя бяшяриййятин бир гцввя 
тяряфиндян йарандыьыны дярк етмяйя чалышмышдыр. Ибтидаи динлярдян тутмуш 
монотеист динляря гядяр кечилян йолда инсан али бир варлыьын данылмаз  олдуьуна  
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щяр заман инанмыш, онун бу каинатын сонсузлуьунда олдуьуну дцшцнмцш вя 
яллярини эюйя галдырараг имдад дилямишдир. 
 Ашкар олунмуш гайацстц рясмляр, археолоъи материаллар цзяриндяки 
астал тясвирляр сяма жисимляриня ситайишин инсанларын щяйатында бюйцк рол 
ойнадыьыны эюстярмишдир. Фетишизм, анимизм кими дини инанжларын бу эцня эялиб 
чатан космогонийа иля баьлылыьы артыг сцбут олунмушдур. 
 Дцнйа халгларынын яксяриййятинин мифолоэийасында Эцняшля баьлы 
ятрафлы мялумат вардыр. Апарылмыш археолоъи газынтылар заманы да мцяййян 
олунмушдур ки, гядим халгларын илкин ситайиш обйектляри Эцняш олмушдур. Мящз 
Эцняшя ситайишдян сонра диэяр сяма жисимляриня дя ситайиш йаранмышдыр. 
Инсанларын тясяррцфат вя мяишят щяйатларыны гурулмасында, заман щесабланма-
сында  Эцняшин ролу бюйцк олмушдур.  
 Эцняшя инам вя севэи о, гядяр бюйцк олмушдур ки, синифли жямиййятин 
йарандыьы эцндян бу эцнцмцзя гядяр эялиб чатмыш яксяр дювлятлярин атрибутлары 
олан эерб вя байрагларында Эцняш тясвириня раст эялмяк олур. 
 Эцняш цзяриндя олан лякяляря гядим халгларын яксяриййяти Эцняшин 
цзцндяки жизэиляр кими бахмыш, онларын артмасыны танрынын гязяблянмяси кими 
тясяввцр етмишляр1. 
  Азярбайжан мифолоэийасында Эцняшля Айын бажы- гардаш олмасы 
щаггында яфсанядя гейд олунур ки, бунлар чох дяжял имишляр. Аналары хямир 
едяркян Ай хямири эютцрцб Эцняшин цзцня атмышдыр. О замандан Эцняшин цзц 
лякялидир. Бунун яксиня олан вариантларда мювжуддур2. 
       Азярбайжан яразисиндя Эиняшя ситайиш антик дювр сяййащларынын 
ясярляриндя дя раст эялинир.  Страбон йазыр ки, Гафгаз албанлары Эцняшя ситайиш 
едирдиляр3.                              
            Эцняш лякяляри иля баьлы яфсаня Сибир халгларында да вардыр. Ненляр Эцняш 
цзяриндяки лякяляри орайа юз гаваллары иля кючмцш шаманын якси кими гябул 
етмишляр. Орочлар дцшцнцрдцляр ки, бу, гарлы щаваларда ов тапа билмяйян 
овчулара кюмяк етмяк цчцн сямайа учмуш шаманларын тясвиридир4. Гядим 
мисирлилярдя, йунан вя Рома, Чин вя Америка щиндуларанын мифолоэийасында да 
Эцняшля баьлы яфсаняляр вардыр5. 
 Диэяр диггят чякян мягамлардан бири дя ондан ибарятдир ки, 
монотеист динляря кечдикдян сонра беля Эцняш йеня дя юз мцгяддяслийини 
сахламышдыр. Христианлыьын юзцндя беля, иконаларда тясвир олунан мцгяддяс 
шяхслярин башы цзяриндя Эцняш тажыны символизя едян щаля чякилир. Зярдцштлцйя 
эюря дя, мцгяддяс, биликли адамларын вя гцдрятли щюкмдарларын да башы 
цзяриндя беля щаля олмушдур ки,буну да кимся эюря билмязди. Бу онларын 
горуйужусу вя щамисидир6. 
 Эцняши символизя едян ишарялярдян бири ортасында нюгтя олан даиря 
тясвиридир  ки,  буна  да  дцнйанын  яксяр мядяниййят мяркязляриндя раст эялмяк  



 75

Ижтимаи вя щуманитар елмляр серийасы  
 
 
олар. Эцняш беля ишаря иля верилмяси Азярбайжанда Хожалы-Эядябяй мядяний-
йятиндян, Ханлар курганларындан7 тапылмыш керамика мямулатлары цзяриндя раст 
эялинмишдир. Нахчыван Мухтар Республикасы яразисиндя бу жцр тясвирляря Кцр-
Араз мядяниййятинин формалашды1ьы дюврлярдя, орта тунж дюврцня аид Нящяжир, 
Шащтахты, Йайжы курганларындан тапылмыш керамика мямулатлары вя Эямигайа 
цзяриндяки рясмлярдя  тез- тез раст эялинир8. 
 Астрономик ишаряляр жядвялиндя планет вя улдуз ишаряляри щяля 
бабиллярдян вя Мисир ещрамларындан мялумдур. Мисирдя ортасында нюгтя олан 
даиря Эцняш аллащы Ранын символу кими верилир. Гядим чинлиляр дя Эцняши щямин 
ишаря иля эюстярмишляр.Эцняшин ейни ишаря иля верилмяси щеч дя щямин яразиляр 
арасында мядяни ялагядян иряли эялмир. Садяжя гядим халглар щяйатларында 
мцщцм рол ойнайан бу сяма жисмини даима мцшащидя обйекти кими излямишляр. 
Беля Эцняш тясвирлярини аз булудлу, тозлу вя бцркцлц щаваларда яйани шякилдя 
эюрмяк олар. Гядим тайфалар буну «йаланчы Эцняш» адландырырдылар. Елми 
ядябиййатда бунлара гало (йунанжа диск) дейилир. Мцасир елмдя синоптикляр 
бунлардан щава щаггында мялумат вермяк цчцн истифадя едирляр. Гядим 
славйанлар бу жцр тясвирляри эюряркян дейирдиляр ки, бу эцн «Эцняш ялжяклидир»». 
Куликово, Чалдыран вя саиря бу кими эцжлц дюйцшлярдя галхан тоздан беля 
галоларын эюрцнмяси тарихи ядябиййатдя раст эялинир. «Игор полку щаггында 
дастан»да йазылыр: «Руслар торпагларыны азад етмяк цчцн иряли атылдылар. Ятрафы 
тоз вя думан бцрцмцшдцр. Бирдян щяр кяс донуб галды. Эюйдя 4 Эцняш вар 
иди. Мюжцзяни эюрянляр дедиляр ки, бу бир бядьяхтлик эятиряжякдир»9.  
 Яслиндя бу чох садя бир тябият щадисясидир. Эцняшин цзярини мцяййян 
бир назик тябягя тутур. Йердян 6-8 километр йухарыда чох кичик кристалик буз 
дяняляри вардыр. Эцняш шцалары онлар цзяриня дцшяркян онлар бу шцалары айна 
кими эери гайтарыр. Мцяййян призмадан эюзцмцзя дцшян шцалар беля галолары 
йарадыр10. 
 Археолог, тарих елмляр доктору В. Бахшялийев Шащтахты газынтылары 
заманы ялдя етдийи ваза цзяриндяки консентратик даирялярдян ибарят тясвирляр 
Эцняши символизя едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Эцняш цзяриндя бязян 9-10 
галойада раст эялинир ки, бунлара да мцряккяб галолар дейилир. Бу консентратик 
даирялар йан-йана ейни мцстяви цзяриндя дя эюрцня биляр. Шащтащтыда раст 
эялинян Эцняш тясвири галолара охшайыр. Ортасында нюгтя олан даиря тясвириня 
Шащбуз районунун Коланы некрополунда да тапылмышдыр. В. Бахшялийевин 
фикриня эюря бу тясвирляр Эцняшя олан инанжларла баьлыдыр. 
 Эцняшля баьлы тясвирлярдян биридя даща чох раст эялинян даирядян 
кянара чякилмиш, шцаны билдирян хятлярля баьлы олан тясвирлярдир. Бу жцр тясвирлярля 
йашадыьымыз яразидя яксяр йерлярдя раст эялинмишдир. Гядим Мисирдя 
Тутанхамонун фиронлуьу дюврцндян галма Эцняш тясвири даща чох мараг 
доьурур.  Даирядян  ашаьыйа  доьру  узанан шцаларын сонунда инсан ялляри тясвир  
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олунуб. Ялляр еля чякилмишдир ки, о, няйи ися сыьаллайыр. Бу да Эцняшя етигадын 
бюйцк олдуьуну, онун инсанлара нявазиш эюстярдийинин яйани сцбутудур11. 
 Эцняшля баьлы тясвирлярдян бири дя арабайа бянзяр тясвирлярдир. Мухтар 
республика яразисиндя беля тясвирляря Эямигайа цзяриндяки рясмлярдя раст 
эялинмишдир. Дцнйанын яксяр халгларында Эцняшин 12 зодиак бцрждян кечмяси 
щаггында рявайят вардыр. Яксяр мядяниййят мяркязляриндя апарылмыш археолоъи 
тядгигатлар заманы мяййян олунмушдур ки, Зодиак тясвирлярин дини инанжларла 
ялагяси олмамышдыр. Беля ки, мцяййян олунмушдур ки, Эцняш щяр 128 илдян бир, 
бир бцрждян диэяриня кечян заман бир эцн тялясир. Бу щадися просессийа адланыр. 
Просессийа латын сюзц олуб «ирялийя щярякят» демякдир. Бу тялясмя щяр 2-2,5 мин 
илдян бир айа чатыр. Археологлар бундан мядяниййятлярин тарихини юйрянмяк 
цчцн дя истифадя едирляр. Щинд-Авропа нязяриййясинин тяряфдарлары Йахын Шяргя, 
Месопотомийа, Жянуби Гафгаз вя Юн Асийайа юкцз култунун Щарап 
мядяниййятиндян кечдийи идейасыны ортайа атмышлар. Беля ки, Месопотомийада, 
юн Асийада, Иран кюрфязиндя, Бящрейн адасында, Дилмун газынтылары заманы 
ашкар олунмуш юкцз тясвирляриндяки охшарлыгла изащ етмяйя чалышмышлар. Анжаг 
просессийа нязяриййяси бу ясяссыз идейалары рядд етди. Гядим мядяниййятлярдяки 
щейван тясвирляри сцбут етди ки, инсанлар Эцняшин 12 Зодиак бцрждян кечдийини 
билмишляр. Мялум олду ки, Буьа тясвирляри бош йеря чякилмямишдир. Просессийа 
щадисяси нязяря алынарса  бизим дюврцмцздян 5000 ил  яввял  мялум олан Ял-
Цбейд мяняниййятиндяки буьа тясвирляринин заман щесабланмасы иля ялагяли 
олдуьу ортайа чыхыр. Нахчыван яразисиндя дя бу жцр тясвирлярин олмасы 
яразимиздя йашайан гядим тайфаларын Эцняшя вя заман щесабланмасына юням 
вердиклярини эюстярир. Бу эцнцмцздя Эцняшин йаз эцн бярабярлийи Балыглар 
бцржцня дцшцр. Просессийа щадисясини нязяря алсаг 5000 ил бундан яввял 
Эцняшин бу вязиййятинин Буьа бцржцндя олдуьуну эюрярик.     
 Мухтар республика яразисиндя Нящяжир, Шащтахты, Эямигайадакы 
Гарангуш йайласында вя диэяр чох сайлы йашайыш мяскянляриндя кромлех типли 
тикилиляря раст эялинмишдир. Кромлехлярдян ашкар олунмуш гябирляря вя керамика 
мямулатларына ясасян бунларын дяфн вя дини айинляр цчцн тикилдийи фикри ортайа 
чыхса дя, бунларын ня мягсядля тикилдийи щагда мцбащисяляр сянэимямишдир. Бязи 
тядгигатчылар бунлары астрал инамла баьламыш вя Эцняш мябяди кими инша 
едилмяси ещтималына эялмишляр12 Онлар кромлехлярдя бир нечя консентратик даш 
щасарларын Эцняшин тясвири олмасы фикриндя олмушлар ки, беля консентратик 
даирялярин керамика мямулатлары цзяриндя олмасыны биз гейд етмишдик. 
Эямигайа йахынлыьындакы кромлехлярин ятрафында гайацстц тясвирлярдя Эцняши 
символизя едян ишарялярин чохлуьу бу фикирлярля дя разылашмаьа ясас верир. 
 Гядим дюврлярдян инсанларын Эцняшя мараг эюстярмяси мцасир елми 
нязяриййяляр тяряфиндян дя тясдиглянмишдир. Эцняшин юйрянилмясиндян, сямадакы 
вязиййятиндян щям дя тягвим кими истифадя олунмушдур. Сон заманлар археоло- 
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ъи ядябиййатда Эцняшя гойулан абидяляр, бюйцк сцтунлар вя мегалит тикилиляря 
мараг эюстярян тядгигатчылар бу абидялярдяки петрографиг ишаря вя орна-
ментлярин заман щесабланмасы иля баьлы олмасы гянаятиня эялмишляр. Бу цздян 
дцнйанын фяргли мядяниййятляриндяки абидяляря нязяр салмаг истяйирик. 
 Эцняшля баьлы абидялярдян бири дя мегалит тикилилярдир. Инэилтярядя 
Лондонун 100 километрлийиндяки Солсбери дцзянлийиндяки Соундщенж абидяси 
мегалит тикинти олуб ири дашлардан инша едилмишдир. Ерамыздан яввял ЫЫ миниллийин 
Ы йарысына тясадцф едилян абидя бир сыра айинлярдян башга Эцняшин йаз 
бярабярлийини дягиг эюстярир. Келт друидляри Эцняш вя Айда баш верян щадисяляри, 
йерин фырланма дюврлярини юйрянмишляр. Сонралар астрономлар вя физикляр дя бу 
гянаятя эялмишляр ки, гядим халглар бурадан бир рясядхана кими истифадя 
етмишляр13. 
   Бу жцр бюйцк астрономик мейданчалара чох йердя раст эялинмишдир. 
Тядгигатчылар бу йерлярдя енеръи топландыьы гянаятиня эяляряк, дцнйанын ян 
актив йерляри олдуьуну дцшцнцрляр. Фикримизя эюря Эямигайа да беля 
яразилярдян олмушдур. 
  Мцасир Крым яразисиндя, Симферопол йахынлыьында, ер. яввял ЫЫ 
миниллийин Ы йарысына аид олан мигалит тикили дя Соундщенс абидясиня охшайыр. 
Бурада да 3 бюйцк даш жянуб эириш гапысыны тяшкил едир. Диэяр дашлар шимала 
доьру узанараг даиря йарадыр. Бу мегалит тикили дя Эцняшин щярякят 
трайекторийасыны, йерин фырланма периодуну юйрянмяк цчцн инша едилмишдир. 
  Бязи юлкялярдя ися бу жцр астрономик мейданчаларда 10-15 метрлик 
дирякляр басдырылмыш, йухарысына ири тякяр формалы даиряляр кечирилмиш, орадан ися 
ала-бязяк лентляр асылырды ки, бунларда боллуг вя бярякят рямзини  ифадя едилди. 
Бу жцр рянэли лентляря Сибирдя  шаманларын истифадя етдийи яшйалар цзяриндя дя 
раст эялинмишдир. Биздя ися мцгяддяс йерлярдя «ниййят» мягсяди иля бу жцр лент 
вя яски парчалары асылмасы мцасир эцнцмцзя гядяр эялиб чыхмышдыр. 
 Мексикада Велакрус газынтылары заманы йерли щиндулара мяхсус 30 
метрлик беля дирякляря раст эялмишляр ки, бунлар цзяриндя дя Эцняш шцаларыны 
символизя едян лентляр асылмышдыр14. 
     Жянуби Америкада Амазон чайынын чох сайлы голларындан бири олан Голера 
чайы щювзясиндя Эцняши символизя едян, радиусу бойунжа шцалар чякилмиш 
петрографик ишаряляр олан дашлар тапылмышдыр.  
  Ерамыздан яввял ЫЫ миниллийин  Ы йарысына аид едилян Сарытяпя йашайыш 
мяскяниндян тапылмы эил мющцрляр цзяриндяки Эцняши сиволизя едян, ортасында 
нюгтя олан даиря тясвириндян кянарлара доьру чякилмиш шцалар спирал шякиллидир15. 
Бу орнаментляря бянзяр нахышлара Эядябяй вя Аьстафа яразисиндяки газынтылар 
заманы да раст эялинмишдир. Бу газынтыларда тапылан мямулатлар цзяриндя 
тясвирляр щям спирал шякилли, щям дя лабиринт формалыдыр.Бу тясвирляр сонралар шярг  
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мемарлыьында мясжид, минаря, карварсара вя тцрбя тикинтисиндя истифадя олунан 
орнаментлярин  архаик елементляри щесаб етсяк щеч дя йанылмарыг16.       
  Бразилийада Васусу гябилясинин гядим йашайыш йерляриндя Мато- 
Гроссо штатында Абриго-до-Сол (Эцняшин йатаг отаьы) маьарасы вардыр. Гядим 
тайфалар бурада Эцняшин сящяря гядяр динжялдийиня инанырмышлар17. 
  Мухтар республикада гядим йашайыш йерляриндя тапылмыш керамика 
мямулатлары цзяриндяки Эцняш тясвиринин ужларындакы кичик даиряжикляр дя чох 
эцман ки, астрал символика иля баьлыдыр18. 
 Эцняш дя дахил олмагла астрал тясвирляри археологлар мцхтялиф жцр изащ 
едирляр. Бунлардан щансынын щаглы олдуьуну сюйлямяк чятиндир. Анжаг беля бир 
мцлащизя йцрцтмяк олар ки, истянилян керамика вя гайацстц тясвирляр дини 
инанжларла баьлы олса да, мегалит тикилиляр мцяййян бир фяза жисминин щярякяти, 
баш вермиш щадисяляри юйрянмяк цчцн инша едилмиш илкин рясядханалардыр. 
 Щяр бир дилин семантик принсипляри олдуьу кими, орнаментляриндя 
естетик принсипляри вардыр. Орнаментляр йазынын илкин рцшейимляридир. Бу цздян 
беля дцшцнцрцк ки, истянилян щяр щансы бир орнамент олурса олсун о, тякжя 
декоратив характер дашымамыш, ейни заманда гядим тайфаларын фялсяфи  дцшцнжя 
тярзини якс етдирмишдир. 
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Закир Рзаев 
 

ИЗОБРАЖЕНИЯ СОЛНЦА В ПАМЯТНИКАХ НАХЧЫВАНА 
 

 Археологические исследования показывают, что солнце как источник 
производительной силы почиталось древяними людьми. В результате чего на 
керамических изделиях и наскольных изображениях появилисъ знаки солнца. 
Сравнительное исследование изображений солнца разных народов показывают, что 
они в каждом конкретном случае появились самостоятельно и отражали годовые 
циклы вращения земли вокрук солнца и самому его. 
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    ФИРУДИН РЗАЙЕВ          
АМЕА Нахчыван Бюлмяси  

 
НАХЧЫВАНДА «ГАЗАХ» ТАЙФА АДЫ ИЛЯ БАЬЛЫ 

ТОПОНИМЛЯРИН ЕТИМОЛОЭИЙАСЫ 
 
Гядим торпагларымыздан олан Нахчыван яразисиндя е.я ЫЫЫ минилликлярдян 

цзц бу тяряфя эениш йайылмыш тайфалардан бири кас тцрк тайфа бирлийиндян айрылан 
«казак/газах» тайфалары олмушдур. 

Бу тайфа адынын етимолоэийасына диггят йетирян хейли сайда мцяллиф 
мцхтялиф фикирляр сюйлямиш, айры-айры истигамятдян «газах» сюзцнцн етимолоэи-
йасыны вермяйя чалышмышлар. В.В.Радлов етнонимин мянасыны мцбащисяли щесаб 
етмиш вя  айдын фикир сюйлямямиш, П.Бутков ися Кубан тцркляриндя абазинляря 
мяхсус «Алты газок» сойундан бящс едяряк, татарларын бу сойу «Алты газок» 
адландырдыьыны, вя бу сюзц «эюзятчи» мянасында тящлил едяряк мяншяйини кянар 
халгларын дилиндя ахтармышдыр (1, с. 188-189, 193) Йенидян бу сюзцн етимолоэи-
йасына гайыдан В.В, Радлов «сярэярдан», «гачаг», «гулдур» сюзлярини «казак» 
компонентинин йозуму кими гябул едир (2, с. 364). Г. Ф. Благованын ися 
«газах» тяркиби щаггында фикри диэярляриндян фярглидир. О, сюзцн «йцнэцл 
силащланмыш ясэяр» мянасына цстцнлцк веряряк, тяркиби щярбичиляря аид етмякля 
йени консепсийа иряли сцрцр.(3, с. 143-156). Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
«газах» сюзцнцн етимолоэийасы 20-дян артыг арашдырыжынын мцхтялиф йюндян 
изащлары иля нятижялянмиш, онун етноним, ороним вя щидроним формаларына 
диггят йетирилмиш, бу сюз инсанлара аид едиляряк гурум, топлум, кцтля кими гя-
бул едилиб, эащ да сюзц даь силсиляляриня аид едяряк анлашылмадыьыны сюйлямишляр. 
ВЫЫ ясрдя йаранмыш уйьур тцрк абидясиндяки «...Эяз даь силсилясиндян кечяряк 
Ушар шящяриня чатды» ифадясиндя «Эяз» даьын ады нязярдя тутулмагла йазыл-
мышдыр (4, с. 54). 

Тарихи гайнагларда газахларын диэяр тцрк тайфалары иля гощумлуг мясяля-
ляриня тохунан З.Б.Заседателеванын йазысы хцсуси ящямиййятя маликдир. Рус 
салнамячиляринин мялуматларына истинад едян мцяллиф газаг-гыпчаг тцрк 
бирлийиндян бящс едяряк онларын дювлятляринин вя адятляринин чох йахын 
олдуьундан сющбят ачыр (5, с. 39). 

«Газах»  ифадясиня эялдикдя ися биз сюзцн тяркибиндя кас тцрк етнос ады 
иля растлашырыг.  Г.Ф.Миллеря истинад едян  М.Сейидов эюстярир ки,  Сибирдя  гырьыз- 
газаклара йерли ящали «кыргыз-касак» дейирляр (6, с. 104). 
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Газах тайфаларындан бящс едян тцрк тядгигатчыларынын да ясярляриндя 
мараглы мягамларла растлашырыг. Яли Риза Йажман (Йалкин) оьузлардан бящс 
едяркян яфшарларла бирэя йашайан «газлу» тайфасынын адыны чякир вя билдирир ки, 
Кичик Асийада Дямир Газуг даьы вардыр (7, с. 93). Мцяллиф ады эюстярся дя онун 
мяншяйи вя мянасы мясяляляриня тохунмур. Ейни мотивя биз мящшур тцрк 
тядгигатчысы Кырзыоьлу Фащреттиндя дя раст эялирик. «1855 Карс зяфяри» китабында 
яски йер адларыны садалайан мцяллиф Казылыг даьы адыны чякир вя ону Ара-Каз 
яразисиня (Елеэез) аид едир вя бу ады  оьуз тцркляри иля баьлайараг, адын е.я. 150-
жи илляря, аидлийини гейд едир (8, с. 11). Лакин бу адын йозуму, етимолоэийасы   
щаггында бир сюз сюйлямир. 

К.В.Тревердя биз башга бир дейимля гаршылашырыг. К.Птолемейдя жоьрафи 
адлара диггят йетирян мцяллиф Касс-Сулаг щидронимини мисал эюстярир вя бу 
сюзцн сонрадан мцяллифлярин ясярляриндя Газ-Сулаг кими йозумландыьыны 
билдирир (9, с. 30). Газахларла баьлы диэяр бир етимолоъи фикря М.Щ. Вялийевин 
(Бащарлы) «Азярбайжан» китабында да раст эялирик. Мцяллиф «газах» сюзцнц 
«гачаг» кими изащ едяряк онларын Византийа, рус вя диэяр тарихчиляр тяряфиндян 
газах, касаг, козаки адландыгларыны, хязяр тайфаларынын яразилярини лап 
гядимдян тутдугларыны, Гафгазын жянуб йамажларында Газах району 
яразисиндя ися Эцржцстан чары ЫЫ Ираклинин заманында (1072-1089) 
мяскунлашдыгларыны гейд едир (10, с. 33) Тябии ки, биз бюйцк тядгигатчы алимин 
фикирляриня щюрмятля йанашырыг, лакин тарихдян бизя мялумбур ки, «газах» 
шяклиндя олан бу адлар «Китаби-Дядя Горгуд» дастанында Газлыг антропоним, 
Газлыг даь, Газлыг сечмя ат ады (11, с. 39, 94, 121) вя Гафгаз, Газбек даь 
адларында М.Щ.Вялийевин эюстярдийи тарихдян хейли яввял мювжуд иди. Демяли бу  
жцр йанашма, йяни Ираклин дюврц версийасы йанлышдыр вя сятщи консепсийадыр. Еля 
щямин дюврдя «газ» гала ады кими мювжуд иди (12, с. 151) 

«Газах» сюзцня юз йазыларында 30 сящифяйя гядяр йер айыран мярщум 
тядгигатчы М.Сейидов хейли мянбяляря тохунмуш, сюзцн изащы иля баьлы бцтцн 
фикирляри тящлил етмиш вя нятижядя ону «ужа» анламында гябул едяряк «Китаби-
Дядя Горгуд» дастанындакы Тяпяэюзцн вя Газанын «гас-гас эцлдц..» 
ифадясини ясас амил кими гябул етмишдир (6, с. 89-118). Бюйцк дилчи алим 
Дямирчизадя дя  «газ» тяркибини тящлил етмиш, онун касларла баьлылыьыны Гафгаз 
топоними иля ялагяляндиряряк «кас даьы» мянасындан бящс етмиш, лакин 
етимолоэийасына тохунмамышдыр (13, с. 35-36). Йухарыда садаланан вя 
садаланмайан бцтцн гайнаг мялуматларынын нятижяси арашдырыжыларын «газах» 
тяркиби щаггында йекдил ряйдя олмадыгларыны, лакин тяркибин бир тайфа ады иля 
баьлы олмасы гянаятини цзя чыхарыр. 

«Гачаг», «гулдур», «башы гырхыг», «ужа», «силащлы ясэяр» вя с. бу кими 
йозумларла тящлил  олунмуш  «газак» тайфа  ады доьруданмы  сону  эюрцнмяйян  
бир яразидя – Шимали вя Жянуби  Азярбайжандан башлайараг Гафгаз, Волгабойу 
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татарлары, Орта вя Кичик Асийа, Уйьур вя Алтайлара гядяр йайылмыш гцдрятли бир  
тцрк тайфасына шамил едилмишдир? Йохса бюйцк бир мядяниййят йарадараг ону 
Ромайа гядяр бцтцн Авропайа ашылайан бу халгын щамысы «гачаг-гулдур» 
дястяляриндян ибарят иди? Тяяссцф ки, бу уйдурмалар бир сыра тядгигат ясярляриня 
дя йол тапа билмишдир. Лакин бцтцн бунлар бир халгын тарихиня вя мядяниййятиня 
кюлэя салмаг иддиалы шовинист идейа вя тяблиьатлардан узаьа эетмяйян сийаси 
ойунбазлыгдан юзэя бир шей дейилди. Бизя мялумдур ки, шумерлярдян цзц бу 
йана гядим тцркляр Танрыйа, ужалыьа йахын олмуш хцсуси адлары да мящз 
мцгяддяслярин ады иля адландырмышлар. Мидийа вя Манна, Атропатена вя Албан 
дювлятляриндяки чар адлары-антропонимляр олан Саралгаб, Сатуни, Щарбе, Кудур-
Енлил  вя с. кими Танры адларындан эютцрцлмцш хцсуси адлар (14, с. 55-60) вя бу 
эцн ишлятдийимиз Танрыверди, Аллащгулу, Аллащйар, Худакярим, Худайар, 
Танрыгулу вя б. йцзлярля ад тцрк мифик инанжынын, етигадынын мянтиги нцмуня вя 
нятижяси дейилми? «Газах» етноними дя мящз бу  инам вя тяфяккцрдян мейдана 
эялян каз/кас етноними вя аь/аьа «ужалмаг» мяналы гядим тцрк фелиндян 
йаранараг «ужа каслар», «ужалмыш каслар» мянасындадыр. Тцрк диилляриня 
мяхсус з≈с≈ш, г≈к≈х фонетик щадисялярини нязяря алсаг (15, с. 96, 98, 100) кас 
тайфаларынын давамчылары олан вя дилимизин фонетик щадисясиня  уйьун «газак» 
шяклиня  дцшмцш бу тайфа ады гядим бир халгын яски инанж вя тяфяккцрцнцн 
мящсулудур. ВЫЫ яср йазылы дастанымыз «Китаби-Дядя Горгуд» да «аьды», 
«аьмаг» - «йцксялиб галхмаг» мянасында олан бу фел (11, с. 38, 39) орта 
йцзиллкляря гядяр эялмиш, Нясими йарадыжылыьында «кцррейи рящманя аьдын» 
шяклиндя ишлянилмишдир. (16, с. 227). Бу эцн дя дилимиздя ишлянян «цзцня аь 
олдун», «аь елядин» кими ифадяляр эюстярилян мяналарын давамы дейилми (Ф.Р)? 
Тябии ки, бу белядир вя газаклар «ужа каслар» олмагла бу ад алтында бу эцн дя 
йашамагдадырлар. 

Бяс онда газахларын тарих сящнясиня чыхдыьы дювр ня замандан башлайыр? 
Бу суала жаваб вермяк цчцн бир нечя мянбяни дя нязярдян кечирмяк йериня 
дцшярди. Ян яввял ону гейд едяк ки, мянбяляр газакларла, хязярлярин иттифагда 
йашадыгларыны, гощум тайфа олдугларыны тясдиг едир. Онларын Хязяр вя Гара 
дяниз арасында йашадыглары заманы е.я Ы миниллклярин орталарына, Азярбайжан 
яразисиня  эялиши ися мцхтялиф дюврляря аид едилир. М.Хоренлидя бу тарих е.я. 193-
жц иля, даща сонра М.Вялийевин йазыларында ерамызын 204, 213, 350 вя  нящайят 
мцхтялиф тарихляр эюстярилмякля  799-жу илляри эюстярилир (10, с. 32-33) Газаглар ися 
бу тайфанын яразисини тутан, ян гядим дюврлярдя онларла бир йашайан тайфа щесаб 
олунур (10, с. 33-35). М. Хоренли хязярляр щаггында бир мялуматында ися 
онларын Ермянистана- Азярбайжанын гярбиня эялишини ерамызын ЫЫ йцзиллийиня аид 
едир вя бу дяфя о, хязяр-басил иттифагындан сющбят ачыр (17, с. 27-29). Бу барядя 
даща бир мялумат верян З. Бунйадов хязяр тцркляринин Азярбайжанын шималына 
эялишини  ерамызын 627-жи илиня аид едяряк онларын илк дяфя Жебц Хаганын башчылыьы 
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алтында буну етдиклярини сюйляйир (18, с. 49) Хязярлярин Азярбайжана илк эялишиня 
диггят йетирян Ряфик Юздяк газах, касак тцрк тайфаларынын хязярлярля щеч бир 
ялагяси олмадыьыны, субарларын, хязярлярин яждади олмасыны юн плана чякяряк 
буну 626-жы иля аид едир вя «хязяр» сюзцнцн тцрк дилиндя «эязян», «долашан» 
мянасы вердийини билдиряряк защири охшарлыьы (хязяр-эязяр) ясас эютцрцр (19, с. 
184). Тябии ки, бу йанлыш фикирдир вя бу версийа щеч бир елми, тарихи мянбяйя 
ясасланмыр.  

Суалларын жавабыны йеня тарихи гайнаглардан вя явязсиз мянбя олан йер 
адларындан алмаг мцмкцндцр. Ня йахшы ки, щийляляр, сийасятляр, йер адларымызы 
тамамиля мящв едя билмямишдир. 

Эюркямли тарихчи, шаир, философ, алим А.Бакыханов «Эцлистан-и Ирям» 
ясяриндя Македонийалы Исэяндяря ат илхысыны яля кечирмякдя кюмяк етмяк 
истяйян бакылы Сааданын Хазаранкух даьында Фейруз гожаны нишан вермясиндян 
бящс олунур (20, с. 34). Бурада даща ики мялумата диггят йетирмяк йериня 
дцшярди. Македонийалы Исэяндярин гаршысыны алмаг цчцн рус кнйазы Контал 
йедди халгдан-рус, аису, партас, печенег, алан, илаг вя хязярлярдян 900 мин 
ордуну топландыьындан бящс олунур вя бу щадисяляри Кивинт Курчый «Александр 
тарихи» китабында да мцяййян гядяр фяргля тякрарлайыр (20, с. 27-37) Тарихдян 
бизя мялумдур ки, Македонийалы Исэяндяр е.я. 336-323-жц иллярдя щакимиййятдя 
олмуш, шималда Хязяр дянизи сащилляриндя юз кяшфиййат ордусуну сахлайараг е.я. 
330-жу  илдя Мидийанын мяркязи Екбатаны ишьал етмишдир (21, с. 381-383). Орта 
Асийайа щцжцмц ися е.я. 329-жу илдя баш вермишдир. Эюрцндцйц кими е.я. 329-жу 
илдя  ( ЫВ яср) Азярбайжанын шималында Хязяранкух даьы (кас, яр, ан-
«мянсублуг шякилчиси», кух/кук/эюк- «эюй», ку «гисмят»- «кас ярляринин 
гисмяти вя йа эюйц») мювжуд иди. Хязярлярин  ады иля адланан бу даь щяр щалда 
тясадцфи дейил, хязяр тцрк тайфа адындан йаранмышдыр. Демяли хязярляр 
Азярбайжан яразисиндя щяля ерадан яввял ЫВ ясрлярдя  йашайырды вя  шцбщясиз 
албан тцрк тайфа иттифагында апарыжы гцввялярдян бири иди. Эюрцндцйц кими 
Газахлар Хязярлярин йурдунда чох гядимдян мювжуд идиляр вя беля тягдирдя 
Газахлар яразиляримиздя е.я. ВЫЫ йцзилликлярдя мювжуд олмалыдырлар(Ф.Р). 

Нахчыван МР яразисиндя 1727-жи илляря даир мялуматларда Газанчы 
Эцзнцт (Ялинжя нащ.) Газанчылар, Газанчылы, (Шярур нащ.) бурада Арбатан 
йахынлыьында Газанхан кющня йашайыш йери (22, с. 268), щазырда Газанэюл 
(Жулфа, Ордубад районлары яразисиндя эюл, даь), Газанйурд, Газах чешмя, чай 
(Жулфа р-н.) Гязяр йурду-Хязяр йурду (Ордубад р-н.) кими 20-йя йахын 
ойконим, ороним, щидроним вя с. яразиляримиздя е.я. минилликлярдя газахларын 
автохтон сакинляр кими йашадыьыны сцбут едян фактлардыр. Инди ися бу адларын 
етимолоэийасына диггят едяк.  

Газанчы,  Газанчылы,  Газанчылар, Газан, Газанхан йер адларында «газ» 
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тяркиби кас етнос ады иля баьлы олуб –ан, -чы кими мянсублуг шякилчиляри вя «ак», 
«хан» кими лексик компонентляр щесабына формалашмыш топонимлярдир. Бурада 
хан титул, ак ися «ужа» фели олмагла гядим тцрк дилляриндя эениш ишлянмишдир.  

«Гязяр йурд» ады ися фикримизжя кас тайфаларынын «газ» формасына кечид 
мярщялясини юзцндя горуйур. Ойконимлрдя -чы шякилчиси миладдан сонра 
ойконимляря гошулуб «мянсублуг» ифадя етмиш, сон йцзиллярдя сянят, пешя ифадя 
едян шякилчийя чеврилмиш,-ат ися «жямлик» билдирмишдир. Бцтцн формаларда бу 
ойконим вя топонимляр кас тайфаларындан айрылмыш вя яжняби тядгигатчыларынын 
ясярляриндя фонотик паралелликлярля гейдя алынмышдыр. Эюстярилян нцмунялярдян 
айдын олур ки, кас, каспи, хязяр, газах тцрк тайфа адлары ейни кюкдян - кас тайфа 
адындан формалашмышдыр. Сюзцн дашыдыьы мянайа эялдикдя ися  фикримизжя бу 
тяркиб касларда танры ады олан Кашшу  адындан эютцрцлмцшдцр. Яэяр бу сюзцн 
тяркибиндя дилимизя мяхсус елезийа щадисясини, «и» саитинин сясдцшцмцнц ещтимал 
етсяк онда биринжи компонент «ка» тяркиби ика/ ику/ якя тцрк дилляриндя «оьул» 
«бюйцк гардаш» мяналарыны верян тцрк компонентиндян йарандыьынын шащди 
оларыг. Бу тяркиб шумярлярдя дя ейни мяна дашыйырды (23, с. 11). Сюзцн икинжи 
«ушшу» тяркиби ися шумярлярдян тутмуш бцтцн тцрк халгларында иси/ иши/ исси вя с. 
«ишыг, исти» мянасыны вермишдир. Бизя беля эялир ки, бу тцрк инанжындан йаранан 
эцняш, ишыгла баьлы танры ады олмуш вя сонрадан тцрк тайфа адына – кашшу/ кас 
чеврилмишдир (е.я. ЫЫЫ миниллик). Нятижя олараг ону гейд етмяк истярдик ки, 
яразиляримиздя «газ» тяркиби иля ишлянян бцтцн топонимик адлар е.я. ян азы Ы 
миниллийин башланьыжына (е.я. ЫХ-ВЫЫЫ яср) аид йер адларыдыр вя тцрк тайфасы 
касларла баьлыдыр. 
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Фирудин Рзаев 
  

ЭТИМОЛОГИЯ ТОПОНИМОВ СВЯЗАННЫЕ С КАЗАХСКИМИ 
ПЛЕМЕНАМИ В НАХЧЫВАНЕ  

 
 Статья посвящена по исследованию топонимов связанные с казахскими 
племенами в Нахчыванской земле. Автор сопоставляя научные результаты 
зарубежных и Азербайджанских ученых выдвинул свою новую концепцию путем 
этимологического анализа. Автор убедительными данными уточнил значении этих 
топонимов и истории возникнования казахских племен на территории Нахчыван. По 
научным результатам автора казаки жили на этой земле около ЫX-VЫЫЫ веков до 
нашей эры и все топонимы принадлежит только тюркам-Азербайджанцам.  
                                                                                   
 
 
                                                                                                      АДИЛ БАЬЫРОВ 

                                               Нахчыван Юзял Университети 
 

БИРИНЖИ НЮВ ТЯЙИНИ СЮЗ БИРЛЯШМЯСИ ЯСАСЫНДА ЙАРАНАН  
ОНОМАСТИК ВАЩИДЛЯР 

 
Дилимиздя синтактик сюзйаратманын тарихи гядимдир. Бу просес дилимизин 

бцтцн инкишаф мярщяляляриндя мювжуд олмуш вя бу эцн дя щямин функсийаны 
йериня йетирмякдядир. Синтактик йолла сюзйаратма мцряккяб жоьрафи адларын 
ямяля эялмясиндя дя юз яксини тапыр. Бу мясяля иля ялагядар дяйярли тядгигат 
апаран С. Моллазадя топоним йарадыжылыьында синтактик йолун ящямиййятини 
йцксяк гиймятляндирир [5, с. 89-136].  

Синтактик йолла сюз йаратма просесиндя тяйини сюз бирляшмяляринин йери вя 
ролу бюйцкдцр. Дил фактлары сцбут едир ки, мцряккяб жоьрафи адларын  
йаранмасында биринжи нюв исми сюз бирляшмяси ян фяал вя апарыжы рол ойнайыр. 
Чцнки биринжи нювцн апарыжы нювя малик олмасы шцбщясиз ки, онда ян чох кейфий- 
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йят мцнасибятляринин  ифадя олунмасы иля сых ялагядардыр. Топоним йарадыжы-
лыьында бу моделин эениш йер тутмасы онунла шяртлянир ки, «диэярляриня нисбятян 
бу цсул даща йыьжам, даща конкрет вя даща мцнасиб олмагла бярабяр, щям дя 
тцркологларын гейд етдийи кими, ян гядим синтактик ялагя типидир» [4, с. 50]. 

Биринжи нюв исми сюз бирляшмясинин бир сыра лингвистик хцсусиййятляри вардыр.  
а) Бу бирляшмялярин ямяля эялмясиндя щеч бир грамматик-морфолоъи яламят 

иштирак етмир, тяряфляр сюзлярин йаранмасы иля бир-бириня баьланыр. Мясялян: Дядя 
чешмя (Тиви кянди, Ордубад), Гара булаг, Даш булаг (Коланы кянди, Шащбуз), 
Дик арх (Тумаслы кянди, Шярур), Тящня булаг, Даш булаг (Коланы кянди, 
Шащбуз), Гоша булаг (Бадамлы кянди, Шащбуз), Шор булаг (Ахура кянди, 
Шярур), Бюйцк дяря (Цстцпц кянди, Ордубад). 

б) Беля бирляшмялярдя биринжи тяряф атрибутив, икинжи тяряф ися субстантив 
хцсусиййят дашыйыр [1, с. 51]. Мясялян: Дялик даш (Нурсу кянди, Шащбуз), Сялик 
даш (Шащбузкянд), Сар гайа (Кцкц кянди, Шащбуз), Щача даш (Нящяжир кянди, 
Жулфа), Тавла даш (Ханаьа кянди, Жулфа), Аь дцз (Коланы кянди, Шащбуз), 
Йящяр тел, Чухур йер (Мащмудоба кянди, Шащбуз), Бяй сал, Гара сал, Щача 
гайа (Ахура кянди, Шярур), Тякня даш, Шиш даш (Эянзя кянди, Ордубад), Узун 
даш, Кютцк даш (Унус кянди, Ордубад), Дялик даш, Гызыл аьыл, Гызыл архаж 
(Нещрям кянди, Бабяк), Гызыл нал (Тцркеш кянди, Шащбуз).  

ж) Биринжи нюв тяйини сюз бирляшмяли ономастик ващидлярдя табе сюзцн (Ы тя-
ряф) ифадя васитяляри эенишдир. Беля бирлшмядя биринжи тяряф ясасян исим, сифят вя 
сайдан, икинжи тяряф, йяни тяйин олунан тяряф йалныз жоьрафи обйектин нювцнц 
билдирян  кянд, оба, йурд, гала, даь, дяря, тяпя, дцз, ениш, йохуш, учурум, ашырым, 
булаг, чай, эюл, кящриз, вя с. кими лексик ващидлярдян ибарят олур. Мясялян: кянд 
компоненти иля: Мащмудкянд, Жялилкянд (Шярур), Шащбузкянд (Шащбуз); абад 
компоненти иля: Жавидабад, Нязярабад, Шякярабад (Бабяк); оба компоненти 
иля: Мащмудоба (Шащбуз), Узуноба (Бабяк); дизя компоненти иля:  Гошадизя 
(Бабяк), Кялянтяр Дизя (Ордубад); гала компоненти иля: Чалхангала, Гарагала 
(Бабяк); гайа компоненти иля: Шиш гайа (Цступу кянди, Ордубад), Гызыл гайа, 
Аь гайа (Бичяняк кянди, Шащбуз), Сар гайа (Кцкц кянди, Шащбуз); даш 
компоненти иля:  Дялик даш (Нурсу кянди, Шащбуз), Сялик даш (Шащбузкянд), 
Гара даш (Гызылжа кянди, Жулфа), Нал даш (Тяняням кянди, Шярур); дяря 
компоненти иля:  Эен дяря, Гара дяря, Беш дяря (Эал кянди, Жулфа), Гуру дяря, 
Гумлу дяря (Гызылжа кянди Жулфа), Эюй дяря, Бюйцк дяря, Каща дяря (Цстцпц 
кянди, Ордубад); тяпя компоненти иля:   Хярмян тяпя (Нещрям кянди, Бабяк), 
Сыныг тяпя, Гуру тяпя (Кырна кянди, Жулфа); даь компоненти иля:   Сары даь 
(Дястя кянди, Ордубад), Чапыг даь (Нещрям кянди, Бабяк); булаг вя чешмя 
компонентляри иля:  Сары булаг, Навлы булаг, Орта булаг (Нурсу кянди, Шащбуз), 
Кялбя чешмя, Чухур чешмя (Вянянд кянди, Ордубад)  [2, с.214]. 
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Биринжи нюв тяйини сюз бирляшмяли топоним вя щидронимлярин икинжи тяряфи 

мцхтялиф жоьрафи обйектин нювцнц билдирдийи кими, биринжи тяряфи дя икинжи тяряфин 
йерляшдийи йери билдирир. Беля бирляшмялярин тяряфляри мцхтялиф нитг щиссяляриндян 
ибарят олур вя Нахчыван яразисиндя юз зянэинлийи иля фярглянир. 

1.  «Исим+исим» бирляшмяси. Беля бирляшмянин щяр ики тяряфи исимлярдян ибарят 
олур вя тяряфляр щеч бир шякилчи гябул етмир. Бу йолла формалашан мцряккяб 
жоьрафи адлара ашаьыдакылары нцмуня эюстяря билярик: Топ зями, Гум архаж 
(Мязря кянди, Ордубад), Пир дяря (Нурсу кянди, Шащбуз), Сал аьыл, Гаража аьыл 
(Нещрям кянди, Бабяк), Даш булаг (Кечили кянди, Шащбуз). 

а) Беля бирляшмялярдя биринжи тяряф конкрет яшйанын адыны билдирир: Тахта 
кюрпц (Вянянд кянди, Ордубад), Чюлмяк дяря (Кырна кянди, Жулфа), Мотал 
гайа (Нурсу кянди, Шащбуз), Жам булаг (Эцней Гышлаг кянди, Шащбуз) Кящриз 
булаг (Ашаьы Гышлаг кянди, Шащбуз) [3, с. 108-176]. 

б) Биринжи тяряф икинжи тяряфин йерляшдийи яразидяки яшйа вя жисмин чохлуьуну 
билдирир: Даш булаг (Кечили кянди, Шащбуз), Гум тяпя (Эал кянди, Жулфа), Чимли 
эюл (Нурсу кянди, Шащбуз), Кялля чешмя (Вянянд кянди, Ордубад). 

ж) Биринжи тяряф мцхтялиф щейван вя гуш адлары билдирир: Ат аьыл (Нещрям 
кянди, Бабяк), Кяклик булаг (Нурсу кянди, Шащбуз), Дурналы булаг (Бичяняк 
кянди, Шащбуз). 

ч) Биринжи тяряф мцхтялиф аьаж вя битки адлары билдирир: Бадам булаг 
(Чалхангала кянди, Кянэярли), Алмалы баь, Эиласлы дяря (Мязря кянди, 
Ордубад), Даьдаьанлы дяря (Биляв кянди, Ордубад). 

2. «Сифят+исим» бирляшмяси. Бу типли ономсатик ващидляр Нахчыван  
яразисиндя эениш йайылмышдыр. 

а) Бирляшмянин  биринжи тяряфи садя сифят,  икинжи тяряфи исимдян ибарят олур. 
Мясялян: Гозбел кюрпц (Газанчы кянди, Жулфа), Аь йол (Бичяняк кянди, 
Шащбуз), Узун йол (Жящри кянди,  Бабяк), Гара гайа, Сары гайа (Гызыл Гышлаг 
кянди, Шащбуз), Сары дяря, Гара йохуш (Биляв кянди, Ордубад), Эюй булаг 
(Эцней Гышлаг вя Зырнел кяндляри, Шащбуз), Шивли эюл (Шащтахты кянди, Шярур), 
Бюйцк чай (Ибадулла кянди, Шярур), Балажа эюл (Гызылжа кянди, Жулфа), Бюйцк 
эюл (Шащтахты кянди, Шярур). 

б) «Сифят+исим» компонентли ономастик ващидлярин биринжи тяряфи дцзялтмя 
сифят, икинжи тяряфи жоьрафи обйект адларындан ибарят олур [2, с. 215]. Мясялян: 
Ганлы эюл (Кцкц кянди, Шащбуз), Алчалы булаг (Тяняням кянди, Шярур), 
Балдырганлы булаг (Ашаьы Гышлаг кянди, Шащбуз), Сюйцдлц булаг (Бичяняк 
кянди, Шащбуз), Дашлы арх, Мынжыглы арх (Гызылжа кянди, Жулфа), Гамышлы булаг, 
Йемишанлы булаг (Ахура кянди, Шярур), Сцдлц чешмя, Газлы чешмя (Эянзя кянди, 
Ордубад), Сюйцдлц булаг, Гямишли булаг (Тцркеш кянди, Шащбуз). 

ж) Биринжи тяряфи рянэ билдирян сифятлярдян идарят олан ороним вя щидронимляр 
яразидя  эениш  йайылмыш  ономастик ващидлярдир.  Мясялян:  Аь даь (Дизя кянди,  
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Жулфа), Эюй даь (Тейваз кянди, Жулфа), Аь гайа (Кярмячатаг кянди, Бабяк), 
Аь даш (Вайхыр кянди, Бабяк; Дизя кянди, Жулфа), Аь йарьан (Яряфся кянди, 
Жулфа), Аь дяря (Щавуш кянди, Шярур), Гара тяпя (Сядяряк), Гара дяря (Цстцпц 
вя Дястя кяндляри, Ордубад; Эал кянди, Жулфа), Боз гайа (Ашаьы Гышлаг кянди, 
Шащбуз), Сары гайа, Гара даш (Кцкц кянди, Шащбуз), Сары даь (Сираб кянди, 
Бабяк). Гара канал (Алышар кянди, Шярур ), Гара эюл (Гарабаьлар кянди, Шярур), 
Аь булаг, Сары булаг (Кярмячатаг кянди, Бабяк), Боз булаг, Сары булаг 
(Нурсу кянди, Шащбуз) [3, с. 108-176]. 

3.  «Сай +исим» бирляшмяси.  Нахчыван яразисиндя биринжи тяряфи сай, икинжи 
тяряфи исимля ифадя олунан ойконимляря тясадцф олунмур. Бу моделли бирляшмя 
ороним вя щидронимляр цчцн даща характерикдир. Мясялян: Беш дяря (Эал кянди, 
Жулфа), Цчтяпя (Ашаьы Дашарх кянди, Шярур),  Алты щектар (Дярвишляр кянди, Шя-
рур), Йцздюрд дяря (Мязря кянди, Ордубад), Йцз йарьан (Зейняддин кянди, 
Бабяк), Гоша гайа (Ашаьы Гышлаг кянди, Шащбуз), Беш каща (Кечили кянди, 
Шащбуз), Тянща даш (Щавуш кянди, Шярур). Гырх булаг (Зейвя кянди, Шярур), 
Йедди булаг (Нурс кянди, Шащбуз), Гоша булаг (Кечили кянди, Шащбуз), Йедди 
чешмя (Унус кянди, Ордубад). 

4.  «Зярф+исим» бирляшмяси. Нахчыван Мухтар Республикасы яразисиндя 
биринжи тяряфи йер зярфи, икинжи тяряфи садя, дцзялтмя вя мцряккяб исимлярля ифадя 
олунан ойконимляр ашаьыдакы ващидлярля сяжиййялянир: Ашаьы Дашарх, Йухары 
Дашарх, Ашаьы Йайжы, Йухары Йайжы, Ашаьы Аралыг, Йухары Аралыг (Шярур), 
Ашаьы Узуноба, Йухары Узуноба, Ашаьы Бузгов, Йухары Бузгов (Бабяк), 
Ашаьы Гышлаг, Йухары Гышлаг, Эцней Гышлаг (Шащбуз). 

«Зярф+исим» бирляшмяли щидронимлярин биринжи тяряфи йер зярфи, икинжи тяряфи 
булаг, чай, эюл, кящриз, арх вя с. кими  щидротерминлярдян ибарят олур вя конкрет 
мяна билдирир. Мясялян: Ашаьы булаг, Орта булаг, Йухары булаг, Ашаьы эюл, Йу-
хары эюл (Нурсу кянди, Шащбуз), Йухары арх (Щямзяли кянди, Шярур), Йухары 
кящриз (Бадамлы кянди, Шащбуз), Йухары кящриз, Ашаьы кящриз (Яндямиж кянди, 
Ордубад), Орта арх (Жящри кянди, Бабяк), Цст канал (Алышар кянди, Шярур), 
Чухур чешмя (Вянянд кянди, Ордубад). 

Ону да гейд едяк ки, Нахчыван яразисиндя биринжи тяряфи фели сифят, икинжи 
тяряфи садя исимля ифадя олунан («фели сифят+исим» моделли) топоним вя 
щидронимляря дя тясадцф олунур. Мясялян: Саьал юкцз учан булаг (Башкянд, 
Жулфа), Сяфяр юлян эюл (Жящри кянди, Бабяк), Ханпяри юлян чешмя (Лякятаь 
кянди, Жулфа),  Сяттар дцшян гайа (Ханаьа кянди,Жулфа), Донузгыран тяпя 
(Кырна кянди,Жулфа), Мящяммя дюлян дцз, Сейид юлян дцз, Юкцз учан бичяняк 
(Тейваз кянди, Жулфа). 
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Aдил Bagirov 

THE ONOMASTIC TERMS CREATED ON THE BASIS OF THE FIRST TYPE 

 ATTRIBUTIVE WORD-FORMATION  
 

The onomastic terms in the models of the first type attributive word-formation and 
their linguistic features are identified, the active and leading role of the first type 
attributive word-formation are defined in the article. We arrive at a conclusion that the 
components of the first type attributive word-formation correlate with each-other by means 
of parataxis and intonation.  

The expressive means of a dependent word is wide in this component: Grounding 
on this the models “noun+noun”, “adjective + noun”, “numeral+noun”, “adverb+noun” are 
analysed in the article widely.  
 
 

 
    СЯДАГЯТ ЩЯСЯНОВА  

Нахчыван Мцяллимляр Институту                                      
 
                                       ЯЛИ БЯЙ ЩЦСЕЙНЗАДЯ ВЯ ТЦРК 
                                    ХАЛГЛАРЫНЫН  ЯДЯБИ ДИЛИ  МЯСЯЛЯСИ 
  
 Яли бяй Щцсейнзадя  щяйаты бойу тцркчцлцйя хидмят етмиш вя 
тцркчцлцйц  идеолоэийа сявиййясиня галдырмыш бюйцк бир шяхсиййят олмушдур. 
Тцрк халглары вя онларын дили ону йашамы бойу дцшцндцрян бир проблем кими 
диггяти чякир. Мцхтялиф мятбуат органларында тцрк халгларынын проблемлярини, 
хцсусиля дя дил мясялялярини ишыгландыран йазылары буна ян мцкяммял юрнякдир. 
Яли бяйин  «Каспи» гязетиндя  азярбайжанлыларын щагларыны тяляб вя мцдафия едян  
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йазылары, «Тцрк» гязетиня эюндярдийи Й. Акчуранын «Цч тярзи сийасят» 
мягалясиня йаздыьы жаваб характерли «Мяктуби-мяхсус» («Турани» имзасы иля), 
«Щяйат» гязети вя «Фцйцзат» ъурналында тцрк мювзусундакы йазылары вя 
Азярбайжандан эетдикдян сонра иштирак етдийи мятбуат органларындакы («Тцрк 
йурду», «Халга доьру», «Мялумат», «Йени мяжмуя» вя с.) мягаляляри онун 
бу сащядя ясас мягсядини эюстярян нцмунялярдир. О, Азярбайжан щяйаты цчцн 
йени олан дил, ялифба, гадын щаглары мясяляси, бцтцн дцнйа тцркляринин ядяби дили, 
йашамы, мцщити, ассимилйасийасы вя с. проблемлярииля актуал, бцтцн заманлар 
цчцн гиймятли олан фикирляр иряли сцрмцшдцр. Бундан башга, о, дцнйанын 
мцхтялиф бюлэяляриндя кечирилян рясми топлантыларда тцрклярля баьлы проблемляри 
дцнйа ящалисиня чатдырмыш вя онларын щялли йолунда ясл вятяндашлыг фяалиййяти 
эюстярмишдир. 
 «Мян миллиййятпярвяр бир инсанам, туркям» дейян Яли бяй Щцсейнзадя 
мянсуб олдуьу миллятин дилиня чох бюйцк щяссаслыгла йанашырды. Фяалиййятинин 
яввялиндян ахырына гядяр тцркляр вя онларын дили мясяляси онун цчцн ян глобал 
проблем олмушдур. Тцрк халгларынын дилиня тяжавцзц, тцрк дилляри арасында 
айрылыгларын йараныб инкишаф етмяси вя бунун эцндян-эцня артмасы сябябиля 
тцрклярин бир-бирини анламамасы, она эюря дя бир-бирини йетяринжя танымамасы 
мясяляляри бюйцк философу дяриндян дцшцндцрян проблемляр иди. ХХ йцзилин 
яввялиндя бу проблемляр Азярбайжан зийалыларынын фикрини мяшьул едир вя онлар 
бу проблемлярдян хилас олмаг йолларыны ахтарырдылар. «Юз ещтийажларыны » 
данышмаьа ихтийары галмайан тцрклярин ян бюйцк фачиясини вя ян бюйцк 
эяляжяйини дилдя эюрян зийалылардан Яли бяй, бу бахымдан баш рола сащиб иди. 
Тцрклярин «фажияляри» мцгабилиндя Яли бяй бир ишыглы йол, эерчяйя чевриляжяк, 
эяляжяйя апаражаг бир нижат эюрцр, эцвянж йери олан бир фактла гцрур дуйурду. 
Бу, тцрк дилинин чох мцщцм вя спесифик бир яламяти - юзцнц горума габилиййяти 
иди вя Яли бяй бу дяйяри чох йцксяк гиймятляндирир, бу хцсусиййяти тцрк дилинин 
ябядилийини, йашамыны мцяййянляшдирян бир яламят щесаб едирди. Цмумиййятля, 
тцркчцляр миллят цчцн цч ясас эюстярижини йцксяк тутурдулар: дил, дин вя яхлаг.  
«Миллят ня иргя, ня эювмя, ня жоьрафийайа,  ня сийасятя, ня дя ирадяйя баьлы бир 
топлулуг дейилдир. Миллят дил, дин, яхлаг вя бцтцн эюзял сянятляр-естетика 
бахымындан ортаг олан, йяни ейни тярбийяни эюрмцш фярдлярдян ибарят бир 
зцмрядир» (3, с. 32.). 
 Яли бяй дили, цслуб вя дилчилик эюрцшляри иля Азярбайжан ядяби дилинин 
мцряккяб бир мярщяляси, аьыр бир йахын кечмишини якс етдирир. Бу мянада Яли 
бяйин башчылыг етдийи « Фцйузат» ъурналы дил йаддашынын мараглы вя мцбащисяли 
бир нцмунясидир. Яли бяй ъурналын сящифяляриндя тцрк дилляринин гурулушу, 
кечмиши, бу эцнц, эяляжяйи, характерик хцсусиййятляри, дцнйа мядяниййятиндя 
йери,етноэенези вя с. мясяляляри ишыгландырмышдыр. «Я.Щцсейнзадя Азярбайжан 
етноэенез мясяляляриня эиришян илк азярбайжанлы алимдир» (1, с. 6). 
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Яли бяй тцрк халгларынын дилини цмуми тцрк дилинин шивяляри щесаб едирди. 
Бу фикриня эоря, ону юз доьма дилиня юэей мцнасибят эюстярмякдя 
тягсирляндирянляр олмушдур. Лакин, бу, Яли бяйин тцрк халгларыны бир миллят 
щалында бирляшдирмяк идейаларындан иряли эялирди. Яли бяйин Азярбайжанда 
«Щяйат» вя «Фцйузат»да фяалиййяти Тцркийядя «Тцрк йурду» ъурналында, «Тцрк 
ожаьы дярняйиндя,» Халга доьру»,  «Мялумат», «Йени мяжмуя» кими мятбуат 
органларында иштиракы, «Туран» щейятинин тяркибиндя Гярби Авропа юлкяляриндя 
чыхышлары, Будапештдя алман дилиндя няшр олунан «Русийа мцсялманларынын 
тялябляри» китабында Русийанын тяркибиндяки алты мцсялман юлкясинин 
мцстягиллийини иддиа етмяси, Берлиндя «Тцрк гювмляри конгресиндя» иряли 
сцрдцйц фикирляр вя с.  тцркляр вя онларын дили иля баьлы проблемлярин щяллиня 
йюнялмишдир. Миллятинин дил проблемляри онун тцркчцлцк идейаларынын ясас 
сябябляриндян бири иди: «Ижтимаи фикир тарихимиздя тцркчцлцйцн бир идейа жяряйаны 
кими мейдана чыхмасына сябяб, щяр шейдян яввял, Азярбайжанын о заманкы 
ижтимаи, сийаси шяраити иди. Вятяни парчаланан, ишьал едилян, милли варлыьы тапданан, 
дини, дили тящлцкя алтында галан вязиййяти иди. (Офелийа Байрамлы, 4, с. 41)» 
 Яли бяй Щцсейнзадянин дилчилик елми сащясиндяки фяалиййятиндя цч ясас 
мягсяд диггяти жялб едир: 

1. Ейни юлкянин мцхтялиф бюлэяляриндяки тцрк шивяляри арасындакы фярглярин 
арадан галдырылмасы; 

2. Истанбул тцркжясинин Азярбайжанда йайылмасы; 
3. Тцрк миллятиня мяхсус олан айры-айры тцрк халгларынын дилляри арасындакы 

фярглярин арадан галдырылмасы вя нятижядя ващид цмумтцрк дилинин 
йарадылмасы. 

       Биринжи мясяляни Яли бяй Щцсейнзадя щяля «Щяйат» гязетиндя жидди 
шякилдя гоймушдур. Мцхтялиф бюлэялярдян гязетя эюндярилян йазыларын щамысы 
тцрк дилиндя иди. Лакин бири Бакы лящжясиндя, бири Гарабаь лящжясиндя, диэяри 
Казан лящжясиндя вя с. йазылдыьындан онларын арасындакы айрылыглар дярщал цзя 
чыхыр,  бу факт тцрк дилинин эяляжяйи цчцн тящлцкя щесаб едилир вя бу тящлцкянин 
вахтында дяф едилмясинин йоллары эюстярилирди.  
 Биринжи мясяля дил сащясиндя илк бюйцк проблем кими гаршыда дурурду. 
Азярбайжанда Гарабаь, Эянжя, Ширван вя с. шивяляри, Османлы, Иран сярщядиня 
йахын оланларын, Русийада йашайан тцрклярин юз шивяляри мювжуд иди. Бу 
шивялярин бир арайа эялмямяси ващид дилин инкишафына мане олурду: «Бакы шивяси 
илями йазаг? Йазарсаг горхурам ки, гейри тцркляр ичиндя, тцркчяйи йахшы билян 
тцркляр ичиндя рцсвай олуруз!..» (5, с. 71). Дилимизин тямизлик вя тяряггиси цчцн 
чыхыш йолу ахтаран Яли бяй айры-айры шивялярин щяр биринин нюгсанлы олдуьуну 
эюстярирди. Бу шивяляр ичиндя лексик бахымдан касыб оланлары да вар иди: « Бязи 
шивялярдя яфкари-алийя вя щикямиййяйи ифадяйя, мясаили-сийасиййя, йа ижтимаиййяйи, 
мяталиби- гтисадиййяйи бяйана артыг сюз галмамышдыр» (5, с. 71). 
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Йерли шивяляр ичярисиндяки гцсурлу жящятлярдян бири дя дилин морфолоъи вя 
синтактик гайда-ганунларынын унудулмасы, ядяби дилин нормаларынын позулмасы 
иди: «О бириляри тцркжя сярфи вя нящви билкцллиййя йаддан чыхардыб, артыг бир нечя 
тцркжя сюзц фарс йа рус нящвиня тятбигини йан-йана дцзяряк ифадейи- мярам 
етмяк истяйирляр» (5, с. 71). Яли бяй шивя нюгсанлары ичиндя йерсиз олараг рус 
сюзляринин ишлядилмясини дя гейд едирди вя яэяр онлара цстцнлцк верился, тцрк 
щярфляри иля русжа йазмаьа эятириб чыхара биляжяйини дцшцнцрдц. Айры-айры 
шивялярин инкишафы, онларда юзцнц эюстярян гцсурлу жящятлярин Азярбайжан 
дилинин парчаланмасына, тяняззцлцня сябяб олараг фяжадлы нятижяляр веряжяйини  
Яли бяй яввялжядян эюрцр вя дилин эяляжяйи наминя шивяляри бирляшдирмяйи онларын 
аид олдуьу ясас дилин тяряггисини  тямин едян амил кими гиймятляндирирди.  
 Дил мясяляляри иля баьлы сонракы ики мягсяд бир-бири иля ялагялидир вя бири 
диэярини тамамлайыр. Истанбул тцркжясиня  йцксяк мцнасибят эюстярян Яли бяй 
бцтцн Азярбайжанда беля мцнасибят формалашдырмаьа чалышырды. О, Османлы 
(Тцркийя) дилини «дярин фикирляри», «ян назик, ян рягиг щиссляри ифадяйя» гадир олан 
йцксяк дил кими гябул едир вя онун щяр щансы бир Авропа дили иля рягабят едя 
биляжяйини эюстярирди.  Тцрк дилиня мяхсус олан гайда-ганунлар «даща бясит», 
«даща асан» вя «даща мцкяммял» олдуьундан ону инкишаф етдирмяйин ян 
дцзэцн йол олдуьу Яли бяй тяряфиндян иряли сцрцлцрдц. 
 Истанбул тцркжясинин мащиййят бахымындан изащы али мягсядя- ващид 
цмумтцрк дилиня наил олмагда ясас вязифяляриндян бири иди. Она эюря дя Яли бяй 
вя диэяр фцйузатчылар бу дилдя йазыр вя ХХ йцзилин яввялиндя мятбуатда щямин 
дилин ишлянмя даирясини эенишляндирирдиляр. Бцтцн тцрк дилляринин ващид щалда 
бирляшдирилмяси актуал бир проблем олараг иряли сцрцлцрдц: «…Тцркжя лящжяляр 
цзяриня щямжинс вя щямживар булунан саир Туран лисанларынын да тясиратыны 
унутмамалыдыр. Щеч шцбщя йохдур ки, лисани-яслийи-тцрк мцхтялиф сябябляр 
тящтиндя тящяввцлата уьрамагдан вя башга диллярин тясиратына мяруз 
булунмагдан бир ан хали галмамышдыр» (5, с. 221). Тцрк дилинин парчаланыб 
мцхтялиф голлара айрылмасында иглим шяраитини, жоьрафи мцщити, башга халгларла 
мцнасибяти, мцхтялиф мязщябляр вя онлар васитясиля эятирилян хятт вя  «лисани-
дин»и дя сябяблярдян бири щесаб едян Яли бяй бцтцн тцрклярин ортаг бир дилдян 
истифадясини нязяри бахымдан ясасландырыр вя тцрк дилинин ислащ олунмасы 
мясялясини гятиййятля иряли сцрцрдц.  
 Яли бяй Истанбул шивясиня « мцкяммял бир тцркжя» кими гиймят верир вя 
гейд едир ки, «Лисани-фарси бир ясрдян бяри тядянийя цз тутдуьу щалда 
(«Щягайиг»ин лисаны да буна дялил ола билир) лисани-тцрки эцндян-эцня тярягги вя 
тяали етмякдядир» (5. с. 184) 
 Яли бяйин иш юмцрлцйцндяки фактлардан айдын олур ки, о бцтцн рясми вя 
тянтяняли топлантыларда тцрк халгларынын дили иля баьлы мювзулара тохунмуш вя йа 
мцхтялиф мювзулара аид олан мярузялярдя мцтляг бу мясяляни  дя ишыгландырмыш-  
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дыр. Берлиндя Тцрк гювмляри конгресиндяки чыхышында тцркляр щаггында «онлар 
чох эениш топрагларда бязи лящжя фяргляри иля ейни дили гонушмагдадырлар», 
«Гуран ямирляриня эюря, рущ вя бядян тямизлийиня ряайят етдикляри цчцн ейни 
тябягядя булунан руслардан цстцндцрляр», «Вилна вя Смоленскдя отуранларын 
сайы эетдикжя азалмагдадыр. Бунун сябяби жамаатын узун замандыр тцрк 
бирлийиндян айрылмыш вя руслар тяряфиндян асимиля едилмяйя башламыш олмасыдыр» 
гейдляридир. (2, с. 57). О «йцзя эцлцжц метод» ифадяси иля русларын тцркляри 
сыхышдырмаг цсулуну сяжиййяляндирмишдир. Тцрклярин язм вя диллярини йашатмасы 
Яли бяйин гцрур вя эцвянж йеридир. «Анжаг йцз йыллардыр сцрян бу басгылара 
раьмян тцркляр дайанмагда, щятта илярилямякдядир. Диллярини, динлярини, 
жамилярини,кцлтцрлярини мцщафизя етдикляри киби, ХЫХ йцз йылын икинжи йарысында 
мцщцм интеллектуал щярякят эюстярмишлярдир.Бу щярякат мядрясядян чыхмыш 
олмагла бярабяр, Баты фикирлярини чабуг бянимсямишдир вя орта синиф тяряфиндян 
тутулмушдур» (2. с, 59). Орта синиф дедикдя Яли бяй тижарят вя сянайе иля мяшьул 
олан вя ейни заманда торпаг вя бина сащиби олан тцркляри нязярдя тутурду. Яли 
бяй Русийада йашайан тцркляря мяктяблярдя ана дили дярсляринин бясит 
юйрядилмясини дя гейд етмишдир. О, Исмайыл Гаспиралы иля щярякатын 
жанланмасыны, «Тяржцман» гязетиндя тящсил реформаларынын ортайа гойулмасыны, 
«цсули-жядид» системинин йаранмасы, формалашмасы вя йайылмасы иля тяряггичи 
щярякатын формулу олмасыны алгышлайараг щамынын диггятини жидди бир мясяляйя 
йюнялдирди: «Исмайыл бяй «бцтцн мяктяблярдя юйрятим дили олараг ана дили 
гулланмалы, модерн педагожи методлары тятбиг етмяли» дейирди» ( 2. с, 59). Яли 
бяй кечмиш дюврлярдя тцрклярин милли дили бцтцн сафлыьы иля горудуьуну фяхарятля 
гейд едирди. Лакин бцтцн бунларын гаршылыьында рус сийасятинин тцрк дилляриня 
басгысы да эюстярилирди; Руслар кянди кцлтцрлярини йайаркян милли кцлтцрляри йох 
етмя гайясини эцдцйорларды. Бу сынырламалар вя сензорлар бязян чох салдырыжы 
шякилляр алмышдыр. Гуран охунмасына да щцжум едилмиш, бязи айятлярин 
окулларда охудулмасы йасаг едилмишди. Тцрк гювмляри ойандыгжа русларын бу 
тярздя басгылары артды. Дини олмайан конуларда тцркжя вя ярябжя юйрятим йасаг 
едилди. Бу гануна эюря, щесаб, тарих, жоьрафийа вя с-ин русжа охудулмасы 
эярякийорду. Бир сцря сонра ейни йасаг мядрясяляря дя йайылды. Ян сонра башга 
бир ганун ана дили юйрятимини йалныз илк окуллара щяср едийорду». (2. с, 60). 
 Гейд едилян фактлар сцбут едир ки, Яли бяйин щяйатында тцрклярин 
проблемляри иля йашамадыьы дювр йохдур. Тящсил илляри иля баьлы йаздыьы «Нцмуня 
мяктяби» адлы мягалясиндя («Щяйат» №-184-187-188-190) цч жцмля онун 
шяхсиййятини, амал вя мягсядини билмяйя имкан верир: «Мян тцркям, Гафгазлы 
бир тцркям. Тцрк бир мцсялманам, Мцсялман бир инсанам. Демяк ки, мян бу 
дюрд сифятля дцнйайа эялдим, бу дюрд сифятля йашамаг мяжбуриййятиндяйям» (2, 
с. 46). Мяняви бахымдан, Яли бяй, доьрудан да, досдоьру турк, гафгазлы, 
мцсялман бир инсан кими йашады вя тцрк халгларынын бцтцн проблемляри, ожцмля- 
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дян, дил проблеми иля йашады.  
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       Sадагат Hasanova 
 
                               ALЫ BEY HUSEYNZADEH  AND ТHE LЫTERARY 

PROBLEM OF  THE TURK NATЫON 
 

 Ыn the artиcle иt иs spoken abaut the attиtude of Alи bey Huseynzadeh to the 
turk natиon and theир language. Тщрее маин аимс ин тще линэуистиж сжиенже ажтивитй оф 
Алибек Эусейнзадещ аре жларифиед. 

1. Ремовинэ оф тще дифференже бетwеен тще туркисщ диалежтс. 
2. Спреадинэ оф Истанбул' с туркисщ ин тще Азербаиъан. 
3. Жреатинэ оф тще туркисщ ланэуаже. 
 Basиc upon hиs иdeas abaut thиs, the defиnиte thoughts are put forward. 

 
 
 
 
                                                                                    ШИРМЯММЯД  ГУЛИЙЕВ 

НА                                                                                                                                      Нахчыван Юзял Университети 
 

МЦАСИР АЗЯРБАЙЖАН ВЯ ИНЭИЛИС ДИЛЛЯРИНДЯ  ФЕЛИН 
ГАЙЫДЫШЛЫГ САЩЯСИНИН  СИНТАКТИК ИФАДЯ ВАСИТЯЛЯРИНЯ ДАИР 

 
       Бу мягалядя мцасир Азярбайжан вя инэилис дилляриндя фелин гайыдышлыг 

категорийасы дилчиликдя сащя нязяриййясинин принсипляри ясасында шярщ 
олунур.Лингвистик сащя термини ясасян сащяляр арасы анлайыш  кими,даща 
доьрусу,семантик функсийаларын цмумилийи ясасында бирляшмиш мцхтялиф 
сявиййяли ифадя васитяляринин мяжмусу кими баша дцшцлцр.Йяни,функсионал-
семантик цмумилик мцхтялиф сявиййяли  дил  елементляринин (морфолоъи,  синтактик, 
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лексик,сюз йарадыжылыьы) бир арайа эялмяси цчцн база ролуну ойнайыр(1,с. 205). 

     Бу нязяриййяйя ясасян,щяр бир лингвистик ващидин мязмун вя ифадя планлары 
олур.Щяр щансы бир сащянин бцтцн мцхтялиф сявиййяли ифадя васитяляринин 
мяжмусу щямин сащянин ифадя планыны тяшкил едир.Бцтцн бу мцхтялиф сявиййяли 
ифадя васитяляринин цмуми инвариант мянасы ися щямин сащянин мязмун планыны 
ямяля эятирир.Беляликля,бу мягалядя гайыдышлыг сащясинин мязмун планынын 
компонентляриндян бириндян-синтактик васитядян бящс олунажагдыр. 

      Щяр шейдян яввял,гейд олунмалыдыр ки,бу васитяни синтактик-лексик васитя 
дя адландырмаг олар.Чцнки гайыдышлыг сащясинин бу васитя иля ифадяси заманы 
мцвафиг сюзлярин лексик мяналары мцщцм рол  ойнайыр.Бунунла беля,диэяр ифадя 
васитяляриндя дя лексик мянанын мцщцм рол ойнадыьыны нязяря алсаг,бу 
васитянин мящз синтактик васитя адландырылмасы даща мцнасибдир. Чцнки 
гайыдышлыг мянасынын бу васитя иля ифадяси заманы рефлексивлик мящз синтактик 
сявиййядя реаллашыр. 

    Гайыдышлыг сащясинин синтактик ифадя васитяси щяр ики дилдя ики формада 
тязащцр едир: 

1)рефлексивлик мянасынын гайыдыш явязлкляри,йяни « тясирли фел +гайы- дыш 
явязликляри» бирляшмяси иля ифадя олунмасы; 

2)бу сащянин икивалентли фелляр васитясиля ифадяси. 
Мцасир Азярбайжан вя инэилис дилляриндя гайыдышлыг сащясинин синтактик 

васитялярля ифадясиндя охшар ия фяргли жящятляр вар. 
Мцасир Азярбайжан дилиндя рефлексивлийин ифадяси заманы гайыдыш явязликляри 

рефлексивлик бирляшмяляринин мяжбури компоненти кими чыхыш едир. Лакин 
тяркибиндя «юз» компоненти олан бу сюзлярин ишлянмя мягамлары мцхтялифдир: 

1) гайыдыш нювцн шякилчиляри иля паралел ишлянмя; 
    2) гайыдыш явязликляринин гайыдышлыьын йеэаня ифадя васитяси кими ишлянмяси; 
    3) гайыдышлыг сащяси нюгтейи-нязяриндян «юз» тяркибли явязликлярин гейри-
рефлексив функсийада ишлянмяси. 
 Гейд олунмалыдыр ки, биринжи ишлянмя мягамында сющбят  шякилчилярин вя 
явязликлярин бир-бирини гисмян явяз етмясиндян эедир. Беля ки, бир сыра щалларда 
бу вя йа диэяр васитянин сечими мцяййян мяна чаларынын ифадяси иля 
шяртляндирилир. Йяни, о мягамлар нязярдя тутулур ки,бу васитялярин щяр щансы бири 
иля ифадя олунан ялавя чалар ясаслы семантик йцк  дашыйажаг гядяр ящямиййятли 
олмур. Мясялян: О, тящлцкяни щисс едяряк дярщал юзцнц байыра атды. О, тящлцкяни 
щисс едяряк дярщал  байыра атылды. 
 Щяр ики васитянин ишляня билдийи щалларда гайыдыш явязликляриня о вахт 
цстцнлцк верилир ки, щярякятин мягсядли шякилдя,гясдян ижра олундуьу 
вурьуланыр. Беля щалларда гайыдышлыгла паралел автока-узативлик мянасы да ифадя 
олунур. 
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 Гайыдыш явязликляринин икинжи ишлянмя мягамынын ики варианты вар:  
 а) Ейни илкин феля гайыдыш нюв шякилчиляринин вя «юз» тяркибли явязликлярин 
артырылмасы иля ямяля эялян формалар мяна етибары иля бир-бириндян ясаслы шякилдя 
фярглянир.  Санки бу ики васитя айры-айры мягсядляря хидмят едир.  Мясялян:  дарт-
маг-дартынмаг-юзцнц дартмаг. 
 б) Мцвафиг гайыдыш нюв формалары мювжуд олмур, чцнки нюв шякилчиляри 
иля ямяля эялян фел формалары мяжщуллуг ифадя едир вя мцвафиг явязликляр 
рефлексивлийин йеэаня ифадя васитяси кими чыхыш едир. Мясялян: эцллялямяк- 
эцллялянмяк-юзцнц эцллялямяк. 
 Цчцнжц мягамын ишлянмяси заманы гайыдыш явязликляри мялум нювдя 
олан фелляр иля синтактик ялагяйя эирся дя, рефлексивлик дяряжяси сон дяряжя ашаьы  
олур. Башга сюзля, щямин явязликляр, демяк олар ки,сырф васитясиз тамамлыг кими 
чыхыш едир. Мясялян: 
 Эюзлярини ачанда юзцнц чайын кянарында эюрдц. 
 Беля щалларда ясас мяна рефлексивлик олмур вя гайыдышлыг дяряжяси ашаьы 
олдуьундан мцвафиг явязликляр гайыдышлыг категорийасынын ифадячиси кими чыхыш 
етмир. 
 Гейд олунмалыдыр ки,гайыдышлыг сащясинин «ачмаг» типли феллярля ифадя 
олундуьу щалларда да синтактик васитя апарыжы рол ойнайыр. Беля ки,щямин 
щалларда илкин фелляря хас олан потенсиал рефлексивлик мянасы мящз васитясиз 
тамамлыьын ишлянмямяси сайясиндя реаллашыр. 
 Мцасир инэилис дилиндя гайыдыш нюв бир грамматик категорийа кими 
мювжуд дейилдир. Она эюря дя рефлексивлик сащясинин ясас мяна вариантларынын 
ифадясиндя апарыжы ролу мящз гайыдыш явязликляри, даща доьрусу, « тясирли фел + 
гайыдыш явязликляри» бирляшмяляри( В транситиве+селф-проноун) ойнайыр. Ишлянмя 
характериня эюря инэилис дилиндя гайыдыш явязликляринин ики ишлянмя варианты вар: 
 1) Гайыдыш явязликляринин мяжбури компонент кими ишлянмяси. Беля 
ишлянмя мягамынын бир нечя варианты вар: 
 а) Рефлексива тантум типли, йяни гейри-рефлексив гаршылыьы олмайан феллярдя 
селф-явязликлярин билаваситя щямин бирляшмялярин тяркиб щиссяси кими ишлянмяси; 
 б) « то тщроw онеселф» типли бирляшмялярдя селф-явязликлярин билаваситя 
рефлексивлик сащясинин ифадя васитяси кими ишлянмяси; Мясялян: 
 And Mr.Easy threw hиmself back иn hиs chaиr, иmagиnиng lиke all 
phиlosophers that he had somethиng very clever. 
 Бу гябилдян олан рефлексивлярин тясирли фел компонентляри диэяр 
тамамлыгларла ишляндикдя щеч бир рефлексивлик семасы ифадя олунмурБашга сюзля, 
рефлексивлик семасы мящз гайыдышлыг яиязликляринин ишлянмяси сайясиндя ифадя 
олунур. Мцгайися едяк: 
 Now you must go and brиng the book from where you threw иt down.  
 He threw hиmself off hиs jaded steed…  
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 Бу гябилдян олан фелляр гайыдышлыг мянасыны селф-явязликляр ишлянмядян дя 
ифадя едян феллярля гарышдырылмамалыдыр. 
 ж) гайыдыш явязликляринин  ялавя чалар ифадя етмяси цчцн ишлянмяси: то 
бещаве-юзцнц  апармаг–то  бещаве  онеселф-юзцнц йахшы  апармаг. Мясялян: Old 
Drиffиeld had some queer ways and she had to use a good deal of tact to get hиm 
to behave decently(W.Maugham)Ы am goиng to behave myself and Ы am not 
goиng to dиssuade you any more( P.Abrahams) 
 Йухарыдакы мисаллардан биринжисиндя «юзцнц йахшы апармаг» мянасы  
«дежентлй» сюзцнцн лексик мянасы иля ифадя олундуьу щалда, икинжи мисалда бу 
мяна билаваситя гайыдыш явязлийи васитясиля верилмишдир. 
 Цмумиййятля, мцхтялиф ифадя васитяляринн факултатив ишлянмяси бу вя йа 
диэяр дяряжядя башга дилляр цчцн дя сяжиййявидир. Дилчилярин цмуми фикриня эюря, 
факултативлик анлайышы хейли дяряжядя диллярин инкишаф динамикасы иля баьлыдыр (2, с.  
4). Дилчилик ядябиййатынын тящлили эюстярир ки, рефлексивлярин гайыдыш явязликляри 
олмадан ишлянмяси просеси вя бу явязликлярин инкишафы барядя мцхтялиф фикирляр 
мювжуддур. 
 О.Йесперсенин фикринжя, ХВЫ ясрин яввялляриндя  гайыдыш явязликляри, о 
жцмлядян онларын жям формалары рефлексивлик мянасынын ифадя васитяси кими 
ишлянмяйя башлайыб. Яввялжя онларын бу функсийада ишлянмя дяряжяси артмыш, 
сонра ися яксиня просес эетмишдир Даща доьрусу, «Ще дрессед щим» формасы « 
Ще дрессед щимселф» формасына чеврилмишдир. Сонра ися бу форма юз йерини «Ще 
дрессед» моделиня вермишдир ( 3, с. 182).                                               
 Еля щямин мцяллифин фикринжя, мцасир инэилис дилиндя гайыдыш явязликляри о 
щалда бурахыла билир ки, онларын ишлянмямяси жцмлянин семантикасында 
икимяналылыг вя анлашылмазлыг йаратмыр. 
 Мцасир инэилис дилиндя гайыдыш явязликляринин истяр мяжбури,истярся дя 
факултатив ишлянмяси синтактик ифадя функсийасы дашыйыр. Икинжи щалда 
рефлексивлийин ифадяси жцмлядя мцвафиг феллярдян сонра васитясиз тамамлыгларын 
ишлянмямяси нятижясиндя баш верир. Мясялян, ашаьыдакы ики жцмляни мцгайися 
едяк:  
 Ще беэан то ундресс тще жщилд. Ще беэан то ундресс фор бед. 
 Икивалентли фелляр дя мцасир инэилис дилиндя гайыдышлыг сащясинин ифадя 
васитяляриндян биридир. Беля ки, бу типли феллярин потенсиал мяналарындан бири 
мцвафиг контекстдя реаллашан рефлексивлик мянасы олур. Мясялян: 
 They fell and lay wиthout movиng (Sh.Anderson).Hиs wиfe’s quиckness dиd 
not altogether please hиm; anger lиnes showed at the corners of hиs mouth as he 
led her иnto the street(D.Stewart)    
 Бу типли феллярин потенсиал гайыдышлыг мянасы анжаг мцвафиг контекстдя 
реаллашыр. Башга сюзля, рефлексивлик сащясинин бу васитя иля ифадяси билаваитя фелин 
грамматик валентлик категорийасы иля баьлыдыр.  Йяни  «то мове» типли  икивалентли  
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феллярдя валентликлярдян бири мцвафиг синтактик моделдя реаллашан заман 
гайыдышлыг мянасы юз ифадясини тапыр. Гайыдышлыг мянасынын реаллашмасы цчцн 
икивалентли феллярдян сонра васитясиз тамамлыг эялмямялидир. Рефлексивлик мянасы 
анжаг о щалда васитясиз тамамлыгла ишлянян  феллярля ифадя олуна билир ки, 
васитясиз тамамлыг ролунда гайыдыш явязликляри чыхыш едир. 
 Эюрцндцйц кими, щямин типли феллярдя рефлексивлик мянасынын реаллашмасы 
цчцн йа васитясиз тамамлыг ролунда мцвафиг гайыдыш явязликляри чыхыш етмяли,йа 
да щямин явязликляр бурахылмалыдыр. Мясялян:He drew hиmself near me.He drew 
near me. 
 Беляликля, мцасир инэилис дилиндя рефлексивлийин ифадяси заманы синтактик 
васитя юз функсийасыны мцвафиг синтактик моделдя бязи феллярин тясирсизлик 
категорийасына малик олмасы вя потенсиал гайыдышлыг мянасынын реаллашмасы 
нятижясиндя щяйата кечирир. 
 Нятижя олараг демяк олар ки, щяр ики дилдя рефлексивлик категорийасынын  
ифадясиндя гайыдыш явязликляри мцщцм рол ойнайыр. Лакин мцасир инэилис дилиндя  
гайыдыш нюв категорийасы мювжуд олмадыьындан гайыдыш явязликляри доминант 
ифадя васитяси кими чыхыш едир.   
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ABOUT THE SYNTACTЫCAL MEANS OF THE FЫELD OF REFLEXЫVЫTY 
ЫN MODERN AZERBAЫJANЫ AND EHGLЫSH. 

 
 The artиcle иs about the category of reflexиvиty studиed on the basиs of the 
theory of fиeld иn lиnguиstиcs. Ыt deals wиth one of the means of expressиon of thиs 
mиcrostructure, syntactиcal means. The maиn иdeas are иllustrated by factual 
materиal иn both languages.                     
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        ШЯМСИ PЯНАHОЬЛУ 

                                                                                                    АМЕА Нахчыван Бюлмяси  
 

ЯЛЙАЗМАЛАР МЯДЯНИ ИРСИМИЗИН БИР ЩИССЯСИДИР 
  

 Ялйазма сюзц ял иля йазылан йазы мяна йцкцнц дашыйыр. Йазы ися, 
билдийимиз кими, нитги мцяййян дюврдя тясбит едян вя ону хятти (график) 
цнсцрлярин кюмяйи иля заман вя мякан бахымындан йахын вя узаг мясафяляря 
чатдырмаьа имкан верян ишаря(ляр) системидир. 

Ялбяття, hяр ял йазысына ялйазма дейилмяз; ялйазмалар hяр hансы елми, 
бядии, мядяни, тарихи вя с. яhямиййяти юзцндя еhтива едян чох мцhцм тарихи, 
мадди-мядяниййят нцмуняляридир. Бялкя дя еля бу сябябдяндир ки, елми 
ядябиййатда бязян онлара хязиня дя дейилир. Чцнки онлар hяр hансы бир халгын, 
реэионун вя бцтювлцкдя дцнйанын тарих вя мядяниййятини юйрянмякдян ютрц 
явязсиз мянбялярдир. 
 Ялйазмаларын тарихи йазынын ямяля эялмяси иля башлайыр, лакин тарихян 
pиктографик (шякли), идеографик (идейа ясаслы), hежави йазы тиpляри мялум олса да, 
ялйазмаларын мцтляг яксяриййяти тарихин гисмян даhа сонракы дюврляриндя 
фонографик  (сясли; сяс=график=hярф) йазы тиpинин нятижяси олараг мейдана эялян 
ялифбаларла йазылмышдыр1.  
 Ялйазмаларымызын демяк олар ки, hамысынын яряб графикасы иля йазылдыьыны 
нязяря алараг Яряб ялифбасы цзяриндя дайанмаг еhтийажы йараныр. Бу ялифба 
юзцндя 28 hярфи бирляшдирир. Тясадцфи дейил ки, бяшяр тарихиндяки фювгяладя 
ролуна бахмайараг, о, да дцнйанын башга ялифбалары кими бязи нюгсанлардан 
хали дейил (мяс: гыса саитлярин график олараг йазыда ишаря едилмямяси, бюйцк вя 
кичик hярф анлайышынын олмамасы вя с.).  
 Няинки Азярбайжанын, бялкя Илаhи дин олан Исламын йайылдыьы, hюкмц-
фярма олдуьу бцтцн мцсялман аляминин узун ясрляр бойу истифадя етдийи вя 
дцнйа елми, мядяниййяти вя тарихинин ян мцhум инжиляринин яксяриййяти бу 
графика иля йазылмыш, дцнйа тарихиня Ислам ренессансы (интибаhы) ады иля дахил 
олмушдур. Сонракы тарихи эедишдя обйектив вя субйектив сябябляр цзцндян Шярг, 
о жцмлядян, Азярбайжан юз мадди-мяняви мирасына лазымынжа саhиб чыха 
билмямиш, яксиня, Гярб она няинки саhиб чыхмыш, яксяр hалларда hятта ону 
юзцнцнкц кими тягдим етмяйя жяhд етмиш вя едилмякдядир. Бу бахымдан бу 
эцнкц елми, мядяни вя техники тяряггинин кюкцнц ахтарсаг, эедиб яряб 
графикасы иля йазылмыш ялйазмалара чыхылыр. Она эюря дя ялйазмалар мясяляси 
дювлят вя цмумхалг яhямиййятли мясялядир. Лакин дювлят яhямиййятли дейиб дя 
бу pроблеми тяк башына дювлятин чюзмяк боржу олдуьуну дцшцнмяк йанлыш 
оларды.  Яксиня,  бу ишдя hяр бир  тяшкилатдан  тутмуш hяр бир вятяндаша гядяр hяр  
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кясин кюмяйиня еhтийаж вардыр вя бу ади кюмяк дейилдир, бялкя вятяндашлыг 
боржундан доьан бир вязифядир.  
 Яряб ялифбасында, бялкя дя, яряб жоьрафийасынын эенишлийи вя Исламын яhатя 
даирясинин бюйцклцйц вя язямяти сону олараг бу ялифбанын маhиййятини юзцндя 
дашыйан, лакин график бахымындан аз вя йа чох бир-бириндян фярглянян 100-я 
гядяр хятт нювляри вардыр. Яряб ялифбасынын хятт нювляриня айрылмасы pросеси 
ясасян Х-ХЫЫ ясрлярдя баш вериб вя 6 ясас нюв - Сцлс, Нясх, Мцhяггяг, 
Рейhани, Мору, Ругя (Тцркийядя Дивани, Иранда Тялиг, Шикястя, Азярбайжанда 
Нястялиг) даhа чох ишлянмишдир. Бу эцнкц Яряб графикасында Куфи, Нястялиг, 
Шикястя ясас истифадя олунан хяттлярдир. 

Йери эялмишкян гейд едяк ки, Хялифя Османын заманындан вя онун 
таpшырыьы иля Гур’ан-и Кярим hяр заман Осман Таhа хятт нювц иля йазылмыш (чаp 
олунмуш) вя чаp олунмагдадыр. 
 Йухарыда дейидийи кими, ялйазмаларымыз ясасян йад диллярдя вя бу эцн 
цчцн йадлашмыш графикада йазылдыьы цчцн яндяр сянят олан шяргшцнас ихтисасы 
олмайан савадлы hямвятянляримиз беля ялйазмаларымыздан истифадядян 
мяhрумдурлар. Бу, чох ажы бир hягигят вя бюйцк pроблемдир; халг юз 
кечмишиндян айры дцшмцш, нясилляр вя тарихи етаpлар  арасында рабитя итмиш, 
сосиал-игтисади, мядяни вя тарихи инкишафда санки гырылмалар баш вермишдир. Сон 
100 илдя халг олараг башымыза эятирилян бялаларын чох заман  нятижя веря 
билмясинин бир сябябини дя мяhз бурада ахтармаг лазымдыр-дейя дцшцнцрям. 
Бу бахымдан ялйазмалар мясяляси бизим еля ясас милли мясяляляримиздян биридир. 
Яски ялифба (яряб графикалы), ян азындан, Азярбайжанын, йюнцмцндян асылы 
олмайараг, бцтцн орта ихтисас вя али тядрис ожагларында фянн олараг 
юйрядилмялидир. Хцсусян истянилян саhядя елми тядгигат ишляри иля мяшьул олан 
мцтяхяссисляримиз бирбаша юз мяхязляримизя (ялйазмаларымыза) чыхма 
игтидарында олмалыдырлар. Нязяря алынмалыдыр ки, бу эцнкц дцнйа сивилизасийасы 
юз ришясини мяhз Шярг мянбяляриндян эютцрцр. Цряк аьрысы иля гейд едилмялидир 
ки, Совет дюврцндян башлайан Рус мянбяляриня ясасланма бу эцн дя давам 
етмякдядир. Hалбуки русларын да истинады Гярб мянбяляридир вя Гярб дя юз 
мянбялярини демяк олар ки, бцтцн hалларда Шяргдян (о жцмлядян 
Азярбайжандан) яхз етмишдир. Бу минвалла ясли юзцмцзцн олан ядяби, елми, 
мядяни вя йа тарихи уьур чох заман башгасынын наилиййяти кими бизя тягдим 
олунмуш вя олунмагдадыр. 
 Ялйазмаларын дяйярляндирилмясиндя онун ичярдийи мязмун, тарихи 
гядимлийи, инжясянят бахымындан гиймятли вя надирлийи ясас эютцрцлцр.  
 Азярбайжанымыз, башга саhялярдя олдуьу кими, ялйазма бахымындан да  
дцнйанын ян зянэин юлкяляриндян биридир. Мянбяляр орта ясрлярдя тарихи 
Азярбайжан яразисиндя бир милйондан артыг ялйазма китабынын олдуьуну бяйан 
едир. Бу фактын юзц халгымызын  тарихян ня гядяр зянэин бир мяняви  сярвятя-тарих  
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вя мядяниййятя малик олдуьуну бариз бир шякилдя эюстярмякдядир. Ялбяття, 
ялйазмаларымызын  hамысынын эцнцмцзя гядяр эялдийини дцшцнмяк садялювщлцк 
оларды. Онларын бюйцк яксяриййяти даьыдылмыш, йандырылмыш, мяhв едилмиш, йахшы 
hалда ися гясб едиляряк, бязян ися алынараг йад юлкяляря аpарылмышдыр. 
Ялйазмаларын да ону йарадан инсанлар кими бязян чох гярибя талеляри олур. Бу 
эцн дцнйанын бир чох мяшhур фонд, китабхана, музей, университет вя диэяр елми 
мяркязлярини бу гябилдян олан мяняви сярвятляримиз бязямякдядир. Натамам 
мялумата эюря дцнйанын мцхтялиф елми мяркязляриндя (о жцмлядян Лондонун 
Британийа Музейи, Pарис Милли Китабханасы, Дрезден Крал Китабханасы, Дублин 
Честер-Бетти Китабханасы, Уpсала Университети Китабханасы, Истанбул Айа-Софйа 
Китабханасы, Гаhиря Дар-цл Кцтцб Китабханасы вя с.) 12 миндян артыг 
Азярбайжан ялйазмасы сахланылыр2.  
 Ялйазма мядяниййятимизин тарихи чох гядимляря эедиб чыхыр. Лакин 
ялйазмалар, онлара дювлят сявиййясиндя мцнасибят мясялясиндя дя биз чох 
йубанмышыг. Илкин олараг 6 дилдя аpардыьымыз арашдырмалар эюстярмишдир ки, 
цмумиликдя Шярг юлкяляриня, хцсусян, Азярбайжана аид олан ялйазмаларын илк  
каталоглары 1888-жи илдя Лондонда, 1889-жу илдя Уpсалада вя диэяр Авроpа 
юлкяляриндя няшр едилмишдир. Мцгайися цчцн дейяк ки, бу тиp каталоглар 
Азярбайжанда 1963-жц илдян ишыг цзц эюрмцшдцр.  
 Дювлят сявиййясиндя Азярбайжанда ялйазмалара гайьы кечян ясрин 30-жу 
илляриндян башламышдыр. Бу о вахтлар иди ки, болшевик истиласы нятижясиндя 
ялйазмаларымыз кцтляви шякилдя мяhв едилирди. Мяhз вятянpярвяр гцввялярин 
жидди сяйи иля бу pросес дурдурулду вя ялйазмаларын дювлят сявиййясиндя 
тоpланылмасы, системляшдирилмяси, тядгиги вя няшри иши башланылды. 1950-жи илдя 
Бакыда Ресpублика Ялйазмалар Фонду йарадылды; 1985-жи илдя ися о заман 
Москвада ишляйян цмуммилли лидеримиз Hейдяр Ялийевин йахындан кюмяклийи 
иля бу мцяссися Ресpублика Ялйазмалар Институтуна чеврилди. 
            Ясасы Азярбайжан Демократик Жцмhуриййятинин баниси М.Я.Рясулзадя 
тяряфиндян милли идейа кими гойулмуш вя цмуммилли лидеримиз Hейдяр Ялийев 
тяряфиндян инкишаф етдириляряк милли дювлятчилик идеолоэийасына чатдырылмыш3 

Азярбайжанчылыг-Азярбайжаншцнаслыг Ялйазмалар Иниститутунун ясас pриоритет 
саhясидир.  
            1996-жи илдя Hейдяр Ялийевин хцсуси сярянжамы иля бу института даhи 
Азярбайжан шаири вя мцтяфяккири Мяhяммяд Фцзулинин ады верилди. Hазырда 
АМЕА Мяhяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институту Азярбайжан йазылы 
абидяляринин горунуб сахланылдыьы вя тядгиг едилдийи ян бюйцк елм вя 
мядяниййят мяркязи кими  фяалиййят эюстярир вя юзцндя ихтисаслашдырылмыш 6 шюбя 
вя бир лабораторийаны бирляшдирир.  
            АМЕА Ялйазмалар Институту сярэи залларында ян няфис йазылы абидяляри-
мизин даими нцмайиши тяшкил едилмишдир. 
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Ялйазмалар Институтунда ишлямиш Мяммядаьа Султанов (институтун илк 
директору), Жаhанэир Гяhряманов (институтун икинжи директору), Hямид Араслы, 
Рцстям Ялийев, Мяммяд Жяфяр Жяфяров, Ябцлфяз Ялийев, Язизя Жяфярзадя, 
Язизаьа Мяммядов, Фазил Сейидов, Нясряддин Гарайев, Гурбаняли 
Мяммядов, Сулдуз Рцстямов, Новруз Аьайев, Аьями Ибраhимов, Зяминя 
Hажыйева, Hажы Майил Ялийев, Гулам Дарабади, Мянзяря Мяммядова, Садиг 
Баьырзадя кими эюркямли алим вя тядгигатчыларын вя Зийа Бцнйадов, Аббас 
Заманов, Васим Мяммядялийев, Таhир Мяhяррямов кими танынмыш 
шяргшцнасларымызын бу саhянин инкишафындакы яhямиййятли ролларыны 
гядиршцнаслыгла гейд етмяйи юзцмцзя мяняви борж билирик. 
  Институтда 200-я гядяр ишчи чалышыр ки, онлардан да 100-я йахыны елми 
ямякдашлардыр. Елми ямякдашлар арасында 9 няфяр елмляр доктору, 33 няфяр ися 
елмляр намизяди вардыр. Института танынмыш шяргшцнас алим, бажарыглы тяшкилатчы 
вя эюзял инсан Доктор Мяммяд Адилов башчылыг едир. Бурада А.Мусайева, 
М.Наьысойлу, Ф.Ялякбяров, P.Кяримов, Я.Мяммядбаьыроьлу, К.Шярифов, 
Ж.Наьыйева, М.Мяммядова, А.Хялилов, А.Садигов, Н.Эюйцшов, 
Т.Hясянзадя, М.Pашайева, Ш.Жямшидов, Е.Сейидбяйли, Н.Сямядова, 
С.Жаббарлы вя диэяр гянимят елм фядаиляри чалышыр, саhяляря ряhбярлик едирляр. 
Фядаи сюзцнц тясадцфян ишлятмядик. Ялйазма иши елмин чох яhямиййятли бир 
саhяси олмагла, енсиклоpедик савад, сяриштя, иш вярдишляри, ян ясасы ися, аьыр зеhни 
вя физики зяhмят тяляб етдийиндян бу саhядя чалышанлары вя hяр жцр, о жцмлядян, 
мадди мяhрумиййятляря бахмайараг, чалышмагда давам едянляри садяжя 
олараг башга жцр адландырмаг мцмкцн дейилдир. 
 Бу эцн Ресpублика Ялйазмалар Институтунда 40 миндян артыг ялйазама 
нцсхяси сахланылыр вя бу мцяссися дцнйанын бу гябилдян олан ян зянэин гурум-
ларындан биридир. Сон иллярдя бу мцяссисяйя дювлят гайьысынын артырылмасынын 
нятижясидир ки, яэяр кечян ясрин 90-жы илляриня гядяр бурада илдя жями 3-4 китаб 
няшр едилирдися, сон иллярдя иллик китаб няшри 30-дан артыг олур.  
  Ялйазмалар сащясиндя, хцсусян Нахчыванда башга бир жидди мясяля 
гейри-мцтяхяссислярин филолоjи арашдырмаларла мяшьул олмасыдыр; нятижядя саhя иля 
баьлы бир чох елми ядябиййатларда сахта вя йа дцзэцн олмайан материалларын 
ортайа чыхмасы мцшаhидя едилир. Буна эюря дя мянбяляримизин-ялйазмаларымызын 
мяhз мцтяхяссисляримиз тяряфиндян арашдырылмасы чох важибдир. 
 Нахчыванда бу саhя узун мцддят дювлят сявиййясиндя диггятдян 
кянарда галмышдыр. Hалбуки, юз тарихи, мядяни, йералты вя йерцстц 
зянэинликляриня вя эеосийаси мювгейиня эюря Нахчыван бюлэяси ялйазмаларынын 
арашдырылмасы, Азярбайжанын вя реэионун елми, мядяниййяти вя тарихи бахымын-
дан чох важибдир. Ялбяття, бу чятин олдуьу гядяр дя мясулиййятли бир ишдир. Хош-
бяхтликдян, истяр методики, истярся дя, ямяли бахымдан АМЕА Ялйазмалар 
Институтунун чох бюйцк елми pотенсиалы вя иш тяжрцбяси вардыр  вя  заман-заман 
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бу имканлардан йарарланылмалыдыр. 
  Нахчыван МР-дя ялйазмалара дювлят гайьысы цмуммилли лидеримиз 
Hейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Мяhз онун 07 август 2002-жи ил тарихли АМЕА 
Нахчыван Бюлмяси вя онун тяркибиндя Ялйазмалар Фондунун йарадалмасы 
hаггында тарихи сярянжамындан сонра Нахчыванда бу саhяйя диггят 
йюнялдилмишдир. Бунунла да дювлят сявиййясиндя бу саhянин hяртяряфли инкишафы 
цчцн зямин йаранмыш, бу эцнцмцзля, сабаhымызла зянэин елми, мядяни вя тарихи 
кечмишимиз арасында кюрpц салынмасы, мяняви сярвятимиз олан ялйазмаларын-
мадди мядяниййят абидяляримизин тоpланылмасы, бярpасы, эиэийенасы вя 
мцhафизяси, системляшдирилмяси, каталоглашдырылмасы, арашдырылмасы, тяржцмяси  вя 
няшри цчцн мцнбит шяраит олушмушдур. Ады эедян сярянжам няинки аидиййаты цзря 
дювлят органлары вя онларын вязифяли шяхсляри вя мцтяхяссисляр, еляжя дя, hяр бир 
йурдсевяр азярбайжанлы гаршысында чох бюйцк вязифяляр гойур.  
 Ялйазмасы олан вя йа мялуматлы шяхслярин бу барядя Фонда мялумат 
вермяляри бир вятяндашлыг боржудур. Чцнки биз халгымыза, дювлятимизя вя эеж дя 
олса, онун мяняви сярвятляриня саhиб чыхмалыйыг. Мясяля бурасындадыр ки, 
ялйазмасы оланлар яксяр hалларда   hятта онун ня олдуьуну беля билмирляр. 
Конкрет ялйазма яhямиййятсиз бир йазы да ола биляр вя йа, яксиня, няинки 
Азярбайжан, бялкя дцнйа мядяниййяти тарихиндя сенсасийа доьура биляжяк чох 
дяйярли бир ясяр дя ола биляр 
 Бу да ажы бир hягигятдир ки, ялйазмаларымыз, ялйазмашцнаслыг Азярбай-
жанда бу саhянин инкишасфы иля баьлы маарифляндирмя иши чох зяиф аpарылмышдыр. 
Инанырыг ки, ады эедян сярянжам бу бошлугларын долдурулмасы саhясиндя дя юз 
лайигли тюhфясини веряжякдир. Ялйазмаларымыз халгымызын дцнйа мядяниййятиня 
бяхш етдийи надир мяняви сярвятляримиздир. Елмин вя бцтювлцкдя hяйатым еля бир 
саhяси йохдур ки, ялйазмаларда мювзу олараг бяhс едилмясин. Бу бахымдан 
онлар елмимиз, мядяниййятимиз, тарихимиз, мяишятимиз, яхлагымыз, мя’нявий-
йатымыз, дцнйаэюрцшцмцз, дилимиз, динимиз, инанжларымыз вя онларын тарихидир. 
Биз инанырыг ки, Нахчыванда ялйазмашцнаслыьын йаранмасы вя инкишафы, бу 
саhяйя аид эениш тядгигатлар елмимизин мухтялиф тарихи дюврлярдя айры-айры 
саhялярдя газанмыш олдуьу яндяр наилиййятляри, еляжя дя, ядяби, тарихи вя мядяни 
ирсимизин бу эцня гядяр юйрянилмямиш вя йа аз юйрянилмиш инжиляринин цзя 
чыхарылмасында бюйцк рол ойнайажагдыр. 
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 Шамси  Панахоглы 
 

РУКОПИСИ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 Древние рукописи Азербайджана являются неотъемлемой и важной частью 
Азербайджанской науки, культуры и истории. 
 Научные исследования рукописей в Нахчыванской АР в государственном 
уровне начались лишь благодаря Указу общенационального лидера Азербайджана 
Гейдара Алиева 07 августа 2002 г. о создании Нахчыванского Отделения 
Национальной Академии Наук Азербайджана.  

Посколько Нахчыван по своим подземным и наземным ресурсам, 
геополитическому местонахождению и историческим, научным и культурным 
богатствам является одним из богатейших регионов Азербайджана, вышеуказанный 
Указ открыл большие научные возможности в области собрании, рестоврации, 
охраны, гигиены, каталогизировании, перевода и издании Нахчыванских рукописей.   
 
 
 
 
 

ЗЦЛФИЙЙЯ  ИСМАЙЫЛ 
                                                                                            AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  

 
НАХЧЫВАН  ДИАЛЕКТИНДЯ  ГОЩУМЛУГ 

 БИЛДИРЯН  SЮZLЯR 
 
 Нахчыван Мухтар Республикасынын шящяр, район вя кяндляриндян 
топланмыш гощумлуг билдирян диалект терминляри беля бир фикир сюйлямяйя ясас 
верир ки, диалект вя шивяляримиздя халгымызын тарихи кечмиши, дилимизин ян гядим 
дюврляри иля сясляшян ясл Тцрк-Азярбайжан мяншяли диалект сюзляри юн планда 
дурур. Тарихян мцстягил лексик ващид кими мювжуд олан сюзляр йа ейни 
семантик йцкля, йа да фонетик дяйишиклийя уьрамыш шякилдя ишлядилир. Фикримизи 
ясасландырмаг цчцн диалект вя шивялярдян алынан нцмуняляря мцражият едяк.  

Бяшяр ювлады вар олдуьу эцндян онлар арасында гощумлуг 
мцнасибятляри мювжуддур. Инсанлар бу мцнасибятлярдя мцхтялиф терминлярля бир-
бирляриня мцражият етмишляр. Нахчыван диалектиндя ишлянян гощумлуг 
терминляринин яксяриййяти мцасир ядяби дилимиздя мювжуддур. [7, с. 71] Лакин 
бязи терминляр дя вардыр ки, онлара ня ядяби дилдя, ня дя Азярбайжанын мцхтялиф 
реэионларында тясадцф олунур.  

Нахчыван диалектиндя ишлянян гощумлуг терминлярини цмуми яняняйя 
уйьун олараг, 1) ган гощумлуьу 2) ниэащ гощумлуьу билдирян терминляр кими 
ики група айырмаг олар. [3, с. 181] 
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Нахчыван Мухтар Республикасынын бязи район вя кяндляриндя атайа -  

дядя, гаьа, гадам, ага, ава, аба, абба, ядя, яйя, дадаш, хцсусиля, сейид 
аиляляриндя аьа, руслардан «йадиэар» галма папа; анайа – мама, няня, аба; 
бюйцк гардаша – дадаш, ядя, даща чох Шащбуз вя Шярур районунун кяндляриндя 
гаьа; кичик гардаша ися – гагаш (язизлямя мянасында) дейирляр. Биби вя халайа - 
аба (Ордубад); ананын кичик гардашына – дайдай, дайы арвадына - дайжаны, ями 
арвадына – ямжаны, ямдосту, яммя; башга вариантда биби, дайыдостуна да яммя 
дейилир [2, с. 40] О жцмлядян, бибиоьлуна – ядя (Шащбуз); ямиоьлуна, дайыоьлуна 
– мирзя (Гарачуг, Гараханбяй, Булган); няняйя – ана, язизлямяк мянасында – 
жижи мама, ананын анасына – мачы няня; бабайа – ата, дядя, аьа – башгурд вя 
газахларда ися бюйцк сюзцня башга вариантла аьай [4,с.9] кими дя ишлядилир; 
бунлардан ялавя бир тайфа вя няслин бир нечя нясил яввяля дайанан аьсаггалына – 
Жяддя баба дейирляр. Жяддя бабанын няслинин давамчылары – ювлад, нявя, нятижя, 
кютцжя, йадыжа, сядижя, итижя вя с. кими сыраланыр.  

Аилядя олан ювладлары нечянжи ювлад олдуьуну да мараглы терминлярля 
характеризя едирляр. Мясялян: илк ювлада - эюзцн илк авы; сонунжу ювлада ися -  
сонбешик, бязянся бянзятмя васитясиля щалвагапан вя йа ахыр-ухур, нисбятян йашлы 
аилядя доьулан ушаьа ися жяназязынгырову дейирляр. 

Апарылан тядгигат заманы диггят чякян Нахчыван МР-нын Ордубад 
районунун яразисиндя никащ гощумлуьундан йаранан терминлярдир. Гыз алыб-
верян аиляляр бири-бириня гуда дейир. Эялин щюрмят яламяти олараг бюйцк гайына – 
мирзя; гайын арвадына – мирзяжаны; кичик гайынарвадына – эялинба; бюйцк балдыза 
– шащбажы; гаршылыг олараг эялиня дя эетдийи евлярдя мцражиятин мцхтялиф 
фолмаларында бажы, эцлбажы, эцба (Шярур), эялинбажы, шащбажы, эялинба; бюйцк 
гардашын арвадына – сонажаны, аба (Ордубад); гыз тяряфи оьлана эийяв, кцрякян, 
гызын гардашлары йезня дейирляр. (Бу фарс дилиндя ишлятмяк, ишляйян сюзцндян 
эютцрцлмцшдцр). Бир аилядян гыз аланлар бири-бириня бажанаг, бир кишинин ики 
никащлы (кябинли) арвады ися эцнц, эцнцбажы сайылыр. Той эцнц эялини оьлан евиня 
апаран гадына йенэя дейирляр. Бу диалект терминин, садяжя, Нахчыван яразисиндя 
вя Азярбайжанын мцхтялиф реэионларында йалныз бир мянасы вар: бу сюз яслиндя 
Тцрк халгларында гардаш арвады, ями вя йа дайы арвадына, айрыжа яринин юзцня 
дост билдийи башга биринин арвадына да ещтирам эюстяряряк дейирляр. Бу термин 
Нахчыван яразисиндя йалныз илк вариантдакы мянасы иля ишлянир. Яслиндя нязяря 
алсаг ки, еля той эцнц эялини бяй евиня ян йахын, юзцндян бюйцк олан гощумлары 
апарыр, демяли, бу сюз щяр ики вариантдакы мянаны юзцндя бирляшдирир.  

Гощумлуг терминляринин бир гисми -лыг шякилчиси васитясиля, йяни морфолоъи 
йолла йараныр. Мясялян: аталыг, аналыг, гызлыг, оьуллуг, ювладлыг вя с. кими бу 
терминляр юэейлик мцнасибяти билдирир. -лыг шякилчиси иля дцзялян гардашлыг, бажылыг, 
достлуг, вя с. кими терминляр вардыр ки, бунлар достлуг, йахынлыг мянасыны ифадя 
едир. 
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Адятя эюря гощумлугларын ян мцггядяси щесаб олунан кирвяликдир. Юз 
оьул ювладыны гощумунун вя йа юзцня мящрям билдийи йахын достунун 
гужаьына гойан аиляляр бир-бириляриня кирвя, кирвя арвадына ися кирвядосту, 
кирвяжаны (Ордубад) дейир. Диалект терминляри бязян мяна вя ишлянмя 
сярщяддиня малик олурлар, йяни бир-бириня чох йахын кянддя бир термин башга 
мяна, диэяр кянддя ися фяргли мяна ифадя едир. 

Бизим бязи район вя кяндляримиз вардыр ки, орада нясилдя вя тайфада ян 
чох щюрмят эюстярилян адама да мирзя, дадаш, ага (Бичяняк), гаьа вя с. 
дейяряк хятрини язиз тутурлар. 

Йухарыда адыны чякдийимиз диалект терминлярин бязиляри цмумишляк олса 
да, бир гисми тяк-тяк аилялярдя ишлянир. Арашдырмалар эюстярир ки, ужгар бир даь 
кяндиндяки бир аилядя ишлядилян бир диалект терминдя вя йа диалект бир сюздя тарихи 
дюврлярин изляри вар.  

Йашлы адамлар бязян кюрпя, балажа ушаьын аьлына, дцшцнжя тярзиня 
щейрятляняндя она «Еля бил якя-бцкя (вя йа якя-цкя) адамдыр» – дейирляр. Бу 
сюзцн етималоэийасыны арашдырдыьымызда эюрцрцк ки, якя-цкя юзбяк дилиндя 
бюйцк гардаш [4, с. 71], цкя ися уйьур тцркжясиндя бюйцк демякдир [4, с. 203]. 
Демяли, бу эцня гядяр халг арасында бу сюзцн ифадяси еля ейни тцрк 
халгларындакы лексик-семантик, щям дя фонетик формасыны горуйуб сахлайараг 
бянзятмя мягсяди иля ишлядилир. Дадаш – Тцркийядя, хцсусиля, Ярзурум вила-
йятиндя бюйцк гардаш, цмумиййятля, доьу тяряфиндя башга вариантда гардаш, 
икинжи вариантда ися дялиганлы, бабаиэид (эцжлц, гцввятли, горхмаз эянж адам) 
[6, с. 113] мянасыны дашыйыр. Ябя ися  гядим тцрклярдя ушаьын эюбяйини кясян ев 
мамачасына дейилиб. Бу сюз щяля дя Анадолу тцркжясиндя – ебе [6, с. 147] 
(бязян анайа вя няняйя дя дейлир), башгырдларла – яби [5, с. 51], тцркмян [4, с. 
647], газах вариантларында ене, гырьыз вариантында ися яйе [4, с. 646]  кими 
формалашыб. Тцрк лящжяляринин чохунда ябя вя йа ябявяйин [6, с. 147] валдейин, 
ата вя ана мянасыны дашыйыр.  

Аиля цзвляриня, йахын гощумлара ады иля дейил, дядя-бабадан галмыш 
мцхтялиф терминлярля мцражият етмяк бизим халгымызын юзцндян бюйцкляря 
щюрмятля йанашмасындан вя мядяни кечмишя малик олмасындан хябяр верир. 
Адятя эюря аилянин илк ювладынын мцражият формасы ондан сонракылар цчцн адят 
щалыны алыр. Бязян бир тайфанын беля цмуми термининя чеврилир. Кюрпяляр йени дил 
ачанда ону еля юйрятмяк лазымдыр ки, бизим цмуммилли принсипляримизя, 
сарсылмаз юзцля сащиб олан гядим кечмишимизя уйьун олсун. Юз доьмаларымыза 
йад дилдя мцражият етмяйяк.         

Беляликля, Нахчыван Мухтар Республикасынын диалект лексикасындакы 
гощумлуг терминляринин мцасир вязиййяти вя етник тяркиби щаггында вердийимиз 
гыса мялумат онун цмуми мянзяряси барядя тясяввцр йарадыр. Диалект вя 
шивялярин терминолоъи  кцтлясиндя  щяля цзя  чыхмамыш,  арашдырылмамыш  ясл  Тцрк- 
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Азярбайжан гаты йашайыр ки, бунларын юйрянилмяси Азярбайжан халгынын 
етнографийасыны тясвир етмяк вя ядяби дил тарихинини  мцяййянляшдирмякдя 
мцщцм ящямиййятя маликдир. 
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Зульфия Исмаил 

 
РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА В НАХЧЫВАНСКОМ ДИАЛЕКТЕ 

 
В данной статье анализируется лексические, структурные особенности 

и родственные связи диалектов Нахчыванской Автономной Республики. 
Автор показывает, что появление родственных диалектов были связаны 
отношениями между членов семьи, которые созывали их не собственными 
именами, а словами которые обозначали уважение и поклон.  

 

 

 

                                                  KЯMALЯ  ИSMAYЫLLЫ  
                                                                        AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  

 
BATABAT ЯRAZИSИNDЯ OLAN  BЯZИ YER ADLARЫNЫN 

ETИMOLOGИYASЫ 
 

Naxчыvan MR яrazиsиndя, qяdиm tarиxиmиzlя sяslяшяn, Kичиk Qafqaz 
daьlarыnыn яn gюzяl yaylaqlarыndan bиrи dя Batabatdыr. Bu yaylaq яrazиsиndя 
arxeolojи axtarышlar zamanы aшkara чыxarыlmыш яmяk alяtlяrи-maddи mяdяnиyyяt 
nцmunяlяrи Naxчыvanыn яn qяdиm zamanlardan иbtиdaи иnsanlarыn yaшadыьы 
яrazиlяrdяn bиrи olduьunu tяsdиq edиr. Tяdqиqatlar nяtиcяsиndя Mustye 
mяdяnиyyяtиnя, tunc, иlk dяmиr dюvrlяrиnя,  orta  яsrlяrя aиd abиdяlяr,  nekropol- 
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lar, yaшayыш mяskяnlяrи, qalalar, иbadяtgahlar,  qayaцstц rяsmlяr, qoч daш hey-
kяllяr vя s. aшkara чыxarыlmышdыr kи, bцtцn bunlar xalqыmыzыn tarиxи yaddaшыnыn 
daш kиtabяlяrиdиr. 

Tarиxи юzцndя яks etdиrяn иkиncи sяrvяtиmиz иsя toponиmlяrdиr kи, hяr bиr 
yer adы vя onun semantиk mяnasыnыn dяqиqlяшmяsи xalqыn dиlи, tarиxи, 
etnoqrafиyasы, mяdяnиyyяtи vя s. юzяllиklяrи haqqыnda чoxшaxяlи mяlumat verиr. 
Yer adlarыnыn bиr qиsmиnиn zяngиn mяlumatvermя gцcцnя sahиb olduьunu 
bиldиrяn  A. Qurbanov, A.V. Superanskayanыn fиkrиnи qяbul edяrяk toponиm-
lяrиn tarиxиn aynasы olduьunu иfadя edиr. (1, s. 362) 

Ономастик ващидлярин тядгиги узун мцддятдир ки, дилчи, тарихчи вя 
жоьрафийашцнасларын диггятини жялб етмиш, дцнйанын айры-айры дилляриндя бу 
ващидлярин нязяри мясяляляриня даир бир сыра мцддяалар, фикирляр иряли сцрцлмцш, 
бу истигамятдя мцхтялиф консепсийалар йаранмышдыр. (2, с. 8) 

Son dюvrlяr toponиmlяrиn genиш tяdqиqata cяlb edиlmяsи tarиxиn bяzи 
qaranlыq sяhиfяlяrиnи ишиqlandыraraq, xalqыmыzыn  sюykюkц иlя baьlы mяsяlяlяrиn 
dя aydыnlaшmasыna xeylи kюmяk etdи. В.А.Никоновун фикриня эюря, жоьрафи ад 
да сюздцр.  Buna gюrя dя bцtцn sюzlяr kиmи dиl qanunlarыna tabedиr. 
Toponиmиka юzц цчцn xцsusи vasиtяlяr иcad etmиr, lakиn dиldя mюvcud olan 
vasиtяlяrdяn yararlanыr, юzц dя onlarыn az qиsmиnи gюtцrцr. Buna gюrя dя bu 
anda yer adlarы daha чox dиlчиlяrи maraqlandыrыr. Onlar yer adlarыnы dиl 
mяnsubиyyяtlяrиnя, gюstяrиcиlяrиnя, semantиk quruluшlarыna gюrя daha dцzgцn 
vя dяqиq bиr шяkиldя qruplaшdыrыr. (3, s. 9) 
 Yuxarыda bяhs etdиyиmиz yaylaqda bиr чox yer adlarы var kи, bu adlar 
dиlиmиzиn  tarиxиnи юzцndя yaшatmaqla bяrabяr, “tarиxиn dиlиnи” dя юzцndя яks 
etdиrиr. Bиldиyиmиz kиmи, яksяr hallarda toponиmlяr etnonиmlяrlя sыx baьlы olub, 
xalqыn etnogenezиndяn xяbяr verиr. Azяrbaycan xalqыnыn formalaшmasыnda sak, 
kas, hun, peчeneq, savиr, шиraq vя s. kиmи etnoslarыn adыnы qeyd etmяk yerиnя 
dцшяrdи. 
 Яrazиmиzdя kas etnonиmи иlя baьlы bиr чox adlara rast gяlиnиr, Xяzяr, 
Qazax vя s. bu kиmи adlarыn bu tayfa adыndan yaranmasы artыq sцbuta 
yetиrиlmишdиr. Kaslar яn qяdиm tцrk tayfalarыndan bиrи olub, uyьurlarыn ulu 
яcdadlarыnыn bюyцk bиr hиssяsиnиn mяnшяcя bu kюkdяn olmasы mяlumdur. 
Юzbяklяrdя kaшlыq adlanan tayfanыn da mяhz bunlarla baьlы olduьu 
яdяbиyyatlardan bиzя mяlumdur. Tarиxdя bяzяn kassиt adlanan bu tayfa e.я. 
1500-cц иldяn 1150-cи иlя qяdяr Babиlиstanda hakиmиyyяtdя olmuшlar. Kas 
etnonиmи e.я. Ы mиnиllиyиn ortalarыndan mяlum olan kaspи tayfasыnыn adыnda da 
ишtиrak edиr. Kaspиlяrиn Mиdиya яrazиsиndя, hяm dя Albanиyada vя Dяrbяnd 
zonasыnda yaшamalarы tяdqиqatlarda юz genиш яksиnи tapmышdыr. (4, s. 124) 

Xяzяrlяr tarиxdя Шиmalи Qafqazыn yerlи яhalиsи hesab olunur. Яn dцzgцn 
fиkиrlяrdяn bиrи dя budur kи, “xяzяr”  etnonиmи  qяdиm kas etnonиmиndяn vя  qя- 
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dиm tцrk tayfalarыnыn adlarы цчцn xarakterиk olan ar, яr sюzцndяn иbarяt olub 
“kas яrlяrи”, “kas kишиlяrи”, “kas adamlarы” demяkdиr. (4, s. 123) Mяnbяlяrdя 
xяzяrlяrиn bozal, kяbяr, kulas, tяrkя vя s. tayfalarыnыn adlarы чяkиlиr kи, 
bunlardan kяbяr tayfasыnыn adы иlя baьlы Шяrur-Dяrяyяlяz mahalыnda keчяn 
яsrdя Kяbиrlи kяnd adы иlя rastlaшыrыq. Demяlи, “Kas яrlяrиnиn” Azяrbaycanda 
bиr чox bюlgяlяrdя, o cцmlяdяn Naxчыvanda da mцxtяlиf fяalиyyяtlяrи olmuш vя 
onlar юz adlarыnы mцяyyяn toponиmlяrя bu vя ya dиgяr шяkиldя verяrяk, 
gцnцmцzя qяdяr yaшada bиlmишlяr. F. Rzayev Naxчыvan яrazиsиndя kas tayfa 
etnosu иlя baьlы Xoшkeшиn, Qozakor, Koчoв, Bяyxozar, Qazanчы vя s. kиmи 
adlarы qeyd edяrяk onlarыn etиmolojи yozumunu aчыqlamышdыr. 

Batabat яrazиsиndя dя kas etнonиmи иlя baьlы olduьu ehtиmal  oluna bиlяn 
Gяzяvar gюlц vя Gяzdяk  daьы adlarыna rast gяlиrиk. 

Gяzяvar -gяz, -яv, -ar komponentlяrиnя ayrыla bиlяr kи, burada hяr bиr 
sюzцn mяnasыna fиkиr verdиkdя maraqlы mцlahиzя яldя etmяk olar. Ov sюzц 
burada mяnbяlяrdя яn чox яrяb-fars mяnшяlи ab (su) sюzцnцn fonetиk 
dяyишmяlяrlя yaranmыш formasы kиmи tяqdиm olunur vя bu sюz шяrov, tяcov, 
ovdan vя s. kиmи sюzlяrиn tяrkиbиndя юz mяnasыnы saxlayыr. Bundan baшqa 
toponиmlяrdя ov “keчmяk” felи kиmи ишlяnиr kи, bu da яn qяdиm tцrk leksиk 
vahиdlяrиndяndиr. Ov komponentи v≈p яvяzlяnmяsи иlя qяdиm tцrk dиllяrиndя 
“hortultu иlя ичmяk, keчиrmяk” mяnalarыnda ишlяnиr vя rus dиlиndя “хлебат, 
глобат” kиmи tяrcцmя olunur. (5, s. 15) Bиr чox coьrafи adlarыn etиmolojи tяhlиlи 
zamanы bu sюzцn mяnasы юzцnц doьrultmuшdur. Mяsяlяn, Kolavat arxы-“Kollar 
keчяn yerиn arxы”, Kaчov daьы-“Kaslar keчяn daь”, Peшov arx –“Baш keчиd 
arxы” vя s. (5, s. 15) Ov tяrkиbи e≈o яvяzlяnmяsиndяn sonra “ev” sюzц dя ola 
bиlяr. “Ev” sюzцnцn яv, яf, юy, юv, yu vя s. tяlяffцzlяrиnя bиz baшqыrd, qazax, 
qыrьыz, tatar, tцrkmяn dиllяrиndя tяsadцf edиrиk. (8, s. 228 ) O zaman Gяzяvar 
yer adы “Kas яrlяrиnиn evи” mяnasыnda anlaшыla bиlяr. 

-ar elementи “яr, kиши” mяnasыnda etnoslara qoшularaq bиr чox toponиmиn 
yaranmasыnda ишtиrak edиr. Belя kи, Xяzяr, Яrяfsaq, Arsaq vя s. kиmи adlarыn 
tяrkиbиndя bиrиncи komponentlяrиn mяhz canlы olduьunu-tayfa olduьunu hиss 
elяtdиrиr. Abиdяlяrиmиzdя daь aшыrыmы mяnasыnы verяn art, ard sюzцnя dя rast 
gяlиnиr.  

Gяz komponentи иlя baьlы mцxtяlиf mцlahиzяlяr sюylяyя bиlяrиk. 
Bиldиyиmиz kиmи, tцrk dиllяrиnиn bиr чoxunda samиt sяslяrиn mцяyyяn 
яvяzlяnmяlяrиnя rast gяlmяk mцmkцndцr, belя kи, k>ч,  g>c, z>s, k>g vя s. bu 
kиmи яvяzlяmяlяr Azяrbaycan dиlи dиalekt vя шиvяlяrи цчцn dя xarakterиkdиr.  

Gяz komponentиnиn qaz/kas sюzцnцn fonetиk dяyишmяlяrlя ишlяnmя 
varиantlarыnы nяzяrя alsaq bu sюzlяr haqqыnda mцxtяlиf mцlahиzяlяrlя 
qarшыlaшarыq. Qaz sюzц abиdяlяrdя “yцksяklиk”, “uca”, “uca yer” mяnasыnda 
ишlяnиr.  M. Seyиdov “Kas-Sulaq”- Ucada yцksяklиkdя  olan sulu yer, “Qazbek”   
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“Ucalыьыn bяyи” vя baшqa bu kиmи sюzlяrdя qaz sюzцnцn mяnasыna aydыnlыq 
gяtиrmишdиr. Toponomиk, etnoqrafиq materиallardan aydыnlaшыr kи, 
“qazaq//qasaq” vя onlarыn “qaz//qas”tяrkиbи mцstяqиl vя mцяyyяn шяkиlчи sюz 
qяbul etmиш halda (Qaz-an, Qaz-ыq, Qaz-bek, Kaz-oq, Kas-Sulaq vя s) erkяn 
orta яsrlяrdя vя sonralar ишlяnmишdиr. Bundan baшqa -gяz komponentи kas tayfa 
adы kиmи dя dцшцnцlя bиlяr. 

Bцtцn mяnalar nяzяrя alыnaraq Gяzяvar sюzцnцn цч etиmolojи mяnasыnы 
vermяk mцmkцndцr: “Kas яrlяrиnиn keчdиyи gюl”, “yцksяkdя daь aшыrыmыnda 
yerlяшяn su, gюl” vя “Kas яrlяrиnиn evи”. Hяr цч varиantda sюzцn sыrf tцrk 
mяnшяlи olduьu чox aчыq-aшkar gюrцnцr vя bиz sonuncu etиmolojи anlamы 
hяqиqяtя daha uyьun hesab edиrиk. 

Gяzdяk daь adы da -gяz vя -dяk komponentlяrиnиn bиrlяшmяsи kиmи 
dцшцnцlя bиlяr. Яskи uyьurlar “ucalыq” mяnasыnы nяzяrя alaraq uca daь 
sиlsиlяlяrиnи “Qas//kaz” adlandыrmышlar. VЫЫ яsr uyьur abиdяsиn dя “... vя Gяz 
daьы sиlsиlяsиnи keчяrяk...” (6, s. 54)  sюzlяrиnя rast gяlиnиr. “Kиtabи-Dяdя 
Qorqud” da verиlяn Qazlыq daьы “ucalыq”, “yцksяklиk daьы” demяkdиr. Qas 
sюzцnцn “uca” mяnasы юzцnц daha  чox “Tяpяgюz sычradы, baxdы, Basatы gюrdц, 
яlиn-яlиnя чaldы, qas-qas gцldц...” (7, s. 117) cцmlяsиndя gюstяrиr. 

Dяk komponentи иsя taq sюzцnцn fonetиk яvяzlяnmяlяrlя t<d, q<k, a<я 
ишlяnmя varиantыdыr. Demяlи Gяzdяk-yцksяk, uca daь kиmи dцшцnцlя bиlяr. 
Bundan baшqa Kaslarыn tцrk etnosu olduьunu bиldиyиmиzdяn bu daьыn Kas 
daьы olma ehtиmalыnы daha mцnasиb qяbul edиrиk. 
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Камала Исмayилли 
 

ТЩЕ ЕТИМОЛОЭИ ОФ СОМЕ ТОПОНИМС ИН БАТАБАТ 
 
 Ыn thиs thesиs, some places  ́names (toponиms) of one of the very ancиent lиvиng 
place Batabat area were analysed. Here, we mentиoned that accordиng to the kas etnos 
the place names (toponиms) are also exsиstиng. Gezevar lake and Gezdek mountaиn 
names wиth drawиng иnto research etymologиcaly analysed and the meanиngs of the 
components иn the word structure were explaиned. Takиng иnto consиderatиon all 
meanиngs above mentиoned, etymologиcal meanиng of the lake and mountaиn were 
dиscovered, the more realиzeable ones were specиally mentиoned. So, иn  conclusиon 
gezevar may be thиnk as a “Kas men΄s house”, Gezdek as a  “Kas mountaиn” 
 
 

 
 

                                                                              
NURAY  ЯLИYEVA  

        AMEA Naxчыvan Bюlmяsи   
                                                             

NAXЧЫVAN MУХТАР RЕСПУБЛИКАСЫ DИALEKT VЯ ШИVЯLЯRИNИN 
BЯZИ LЦЬЯT XЦSUSИYYЯTLЯRИ 

 
Mцasиr Azяrbaycan dиlиnиn dиalektologиyasыnыn bиr qolunu mцяyyяn 

яrazи иlя hцdudlanmыш yerlи dиalekt vя шиvяlяr tяшkиl edиr. Bu spesиfиk qrammatиk 
cяhяt hяr bиr шяhяrиn, rayonun danышыq dиlи vя dиalektиndя  mюvcuddur. 
Цmumиyyяtlя, dиalekt vя шиvя anlayышы dиlчиlиk baxыmыndan яdяbи dиldяn fonetиk 
qrammatиk vя leksиk xцsusиyyяtlяrи иlя fяrqlяnяn regиonal xarakterlи canlы xalq 
danышыq dиlиdиr. 
 Naxчыvan qrupu dиalekt vя шиvяlяrи Naxчыvan MR яrazиsиnи яhatя 
etmяklя Azяrbaycan dиlи dиalekt vя шиvяlяrиnиn cяnub qrupunu юzцndя 
bиrlяшdиrиr. Burada иkи dиalekt - Naxчыvan vя Ordubad, цч шиvя - Culfa, Шяrur vя 
Шahbuz шиvяlяrи mюvcuddur (1, s. 5). Naxчыvan qrupu dиalekt vя шиvяlяrи bиr sыra 
юzцnяmяxsus leksиk xцsusиyyяtlяrи иlя fяrqlяnиr kи , bu xцsusиyyяtlяr onlarы hяm 
яdяbи dиlиmиzdяn, hяm dя dиgяr dиalekt vя шиvяlяrиmиzdяn fяrqlяndиrиr. 
Leksиkonu olduqca zяngиn olan bu qrupda яdяbи dиldя ишlяnmяyяn bиr чox sюz 
vя иfadяlяrlя rastlaшыrыq. Gюstяrиlяn ayrы – ayrы шиvяlяrdя bu иfadяlяr elя fonetиk 
varиantda ишlяdиlиr kи, eynи bиr яшya, yaxud mяfhum baшqa – baшqa sюzlяrlя иfadя 
olunur.  
 Naxчыvan qrupu dиalekt vя шиvяlяrиnиn leksиk xцsusиyyяtlяrиnи dиgяr 
dиalekt vя шиvяlяrиmиzиn leksиkasыnda olduьu kиmи иkи qrupa ayыrmaq olar: 1) ter- 
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mиnolojи sяcиyyя daшыyan sюzlяr; 2) termиnolojи sяcиyyя daшыmayan sюzlяr (7, s. 
337). Yuxarыda deyиlяnlяr hяr иkи qrupa daxиl olan sюzlяrя aиd edиlя bиlяr. 
 Bu qrupa daxиl olan dиalekt vя шиvяlяrиn leksиkasыnыn юyrяnиlmяsиnя 1950 
– cи иldяn baшlanmышdыr vя bu иш bu gцnя qяdяr dя юz aktuallыьыnы иtиrmяmишdиr. 
Bu mцddяt яrzиndя bюlgяdя mюvcцd olan dиalekt vя шиvяlяrиn leksиkasы ayrы – 
ayrыlыqda araшdыrыlsa da, problem tam hяll olunmamыш vя yekun elmи nяtиcя 
konkret olaraq sюylяnиlmяmишdиr. Lakиn яrazиdяn toplanan materиallarыn bиr 
qиsmи “Azяrbaycan dиlиnиn dиalektolojи lцьяtи”, “Naxчыvan шиvяlяrиnиn lцьяtи” 
kиtablarыnda юz яksиnи tapmышdыr.  
 Qeyd edяk kи, hяr bиr dиalekt vя ya шиvяnиn leksиkasы aиd olduьu яrazиnиn 
tarиxи keчmишиnи, coьrafи шяraиtnи, яhalиnиn mяшьulиyyяtиnи , hяtta hяmsяrhяd 
olduьu, qonшu xalqlarы belя юzцndя яks etdиrиr. Burada hяmиn xalqыn dиlиndяn 
yerlи шиvяlяrя keчяn чoxlu sюzlяrя, coьrafи шяraиtlя baьlы leksиk vahиdlяrя, яdяbи 
dиldя artыq ишlяnmяyяn, arxaиklяшяn иfadяlяrя genиш rast gяlmяk olur. 
  Tцrk dиllяrиndя qohumluq vя aиlя mцnasиbяtlяrи bиldиrяn sюzlяr юzlяrиnиn 
mяzmun vя шяkиllяrиnя gюrя daha чox dяyишmяz sюzlяrdиr (5, s. 352). Lakиn  
Naxчыvan qrupu dиalekt vя шиvяlяrиndя qohumluq vя aиlя mцnasиbяtи bиldиrяn 
adlarda elя sюzlяrя rast gяlиrиk kи, bunlar яdяbи dиldя ишlяnmиr. Bu adlar hяmиn 
qrupa daxиl olan ayrы – ayrы шиvяlяrdя dя fяrqlи шяkиldя ишlяnиr. Mяsяlяn: ata vя 
ya ana mяnasыnda шиvяlяrdя mцxtяlиf leksиk vahиdlяrlя rastlaшыrыq. Ordubad 
dиalektиndя ata яvяzиnя dяdя, baba; Шяrur vя Шahbuz  шиvяlяrиndя иsя qaьa 
ишlяdиlиr. Ana sюzц иsя Ordubad dиalektиndя nяnя; Naxчыvan dиalektиndя vя 
Culfa шиvяlяrиndя bacы sюzlяrи иlя яvяz olunur. Vя yaxud kцrяkяn sюzц Naxчыvan 
dиalektиndя kцrяkяn, yeznя; Culfa шиvяlяrиndя gиyяv, yeznя; Шahbuz шиvяlяrиndя 
gиyяv шяklиndя ишlяnиr. Qeyd edяk kи, bu sюz яsl tцrk mяnшяlи sюzdцr vя qяdиm 
dюvrlяrdяn dиlиmиzdя ишlяnmяkdяdиr. Belя kи, eynи sюzя gцyяv шяklиndя XЫЫЫ яsrя 
aиd Azяrbaycan dиlиndя yaranmыш иlk mяsnяvи olan “Dastanи – Яhmяd 
Hяramи”dя dя rast gяlиrиk. Gюrцnцr kи, bu sюz o dюvrlяrdя dиlиmиzdя ишlяk 
sюzlяrdяn bиrи olmuш, lakиn zaman keчdиkcя tяdrиcяn arxaиklяшmишdиr. Dиalekt 
vя шиvяlяrиmиzdя arxaиklяшmя prosesи яdяbи dиlя nиsbяtяn daha lяng gedиr. Яdяbи 
dиldяn arxaиk sюzlяr sцrяtlя чыxdыьы halda, dиalekt vя шиvяlяrиmиzdя bu sюzlяr 
uzun mцddяt qorunub saxlanыla bиlиr kи, gиyяv sюzц dя belя sюzlяrdяndиr. Яdяbи 
dиlиmиzdяn чыxan bu sюzlяrиn dиalektlяrdя yaшamasы dиl tarиxиmиzиn юyrяnиlmяsи 
baxыmыndan яhяmиyyяtlиdиr. Kцrяkяn mяnasыnы verяn bu sюz gюyцm шяklиndя 
Zaqatala шиvяsиndя mцшahиdя olunur (2, s. 205) Tцrk dиalektlяrиndя bu sюzя 
yaxыn olan gцvey sюzц ишlяdиlиr kи, bu sюzlяr eynи fonetиk tяrkиbя malиkdиrlяr. 
Eynи mяnada mцasиr baшqыrd vя tatar яdяbи dиlиndя kиyяv, qazax dиlиndя kцyev, 
юzbяk dиlиndя kцyav, qыrьыz dиlиndя kцyo, uyьur dиlиndя иsя kцyoьul sюzlяrи 
ишlяnиr (8, s. 146)  

Ordubad dиalektиndя baldыz mяnasыnda xanbacы, шahbacы, nяnя mяnasыn- 
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da (ananыn anasы) maчы; Шahbuz шиvяlяrиndя qayыnarvadы яvяzиnя eltи, mиrzяcanы 
ишlяnиr. 
   Naxчыvan qrupu dиalekt vя шиvяlяrиndя alяt vя яшya adlarы bиldиrяn 
sюzlяrя aиd zяngиn materиal vardыr. Mяsяlяn: яdяbи dиldяkи tava sюzц Naxчыvan 
dиalektиndя tava; Culfa шиvяlяrиndя tиyяnчя; Шahbuz шиvяlяrиndя sapыlca,  Шяrur 
шиvяlяrиndя saplыca шяklиndя ишlяnиr. Mишar sюzц Naxчыvan dиalektиndя mишar, 
buшqu; Ordubad rayonunda sesя, seson; Шяrur шиvяlяrиndя puшqu; Culfa 
шиvяlяrиndя xыr-xыr varиantыnda ишlяnиr.  
 Dиalekt vя шиvяlяrиmиzиn lцьяt tяrkиbиndя nюv anlayышы bиldиrяn sюzlяr 
цmumиlяшdиrиcи sюzlяrя nиsbяtяn daha чox ишlяnиr(7, s. 324) Yяnи hяr hansы bиr 
яшya vя ya mяfhum яdяbи dиlиmиzdя yanlыz bиr sюzlя иfadя olunursa, dиalekt vя 
шиvяlяrиmиzdя onun hяr bиr nюvцnцn ayrы – ayrыlыqda adы var. Hяtta bяzяn 
heyvanlarыn yaшы, rяngи, яшyalarыn xususиyyяtlяrи, tяrkиb  hиssяlяrиnиn adlarы da 
bцtцn tяfяrrцatы иlя burada юz яksиnи tapыr.   Mяsяlяn: яdяbи dиldяkи mишar sюzц 
onun bцtцn nюvlяrиnи – hяm balaca  mишar, hяm bюyцk mишar mяnalarыnы иfadя 
edя bиlиr. Lakиn Naxчыvan qrupu dиalekt vя шиvяlяrиndя bunlarыn hяrяsи ayrы-ayrы 
leksиk vahиdlя иfadя olunur. Шahbuz шиvяlяrиndя xыrxы sюzц balaca mишar, Culfa 
vя Шяrur шиvяlяrиndя xиzяr, Culfa шиvяlяrиndя xыrxыr иrи mишar mяnasыnda ишlяnиr. 
 Onu da qeyd etmяk lazыmdыr kи, dиalekt vя шиvяlяrdя ишlяnяn sюzlяrиn 
bюyцk яksяrиyyяtиnя яdяbи dиlиmиzdя rast gяlmяk olmur. Bяzиlяrи иsя яdяbи dиldя 
tamamиlя baшqa mяnada ишlяnиr. Eynи sюzlяrи bostan vя tяrяvяz mяhsullarы 
haqqыnda da demяk olar. Mяsяlяn: xиyar sюzцnя mцxtяlиf varиantlarda 
Naxчыvan dиalektиndя gцlbяsяr; Ordubad dиalektиndя vя Culfa шиvяlяrиndя 
yelpяnяx́; Babяk rayonunun bяzи kяndlяrиndя яyrи xиyar mяnasыnda (Cяhrи) 
dцvяlяx́ // dцяlяx́ шяkиlиndя rast gяlиrиk. 
 Яdяbи dиlиmиzdя иtburnu adlanan bиtkи Naxчыvan dиalekt vя шиvяlяrиndя 
bиr neчя sюzlя - Naxчыvan dиalektиndя hяmяrsцn; Ordubad dиalektиndя mяmяsцr 
//  mяmячцr, hяmяsиl; Culfa шиvяlяrиndя hяmяsur, hяmяsцr sюzlяrиlя иfadя 
olunur.  

Burada meyvячиlиyя aиd dя чoxlu leksиk vahиdlяrи mцшahиdя etmяk olur. 
Tяkcя цzцmчцlцklя baьlы шиvяlяrdя чoxlu mцxtяlиf sюzlяr ишlяnиr. Ordubad vя 
Naxчыvan dиalektиndя vя Culfa шиvяlяrиndя tяnяk яvяzиnя mev // mюv // mюy, 
tяnяk zoьlarыnы aьaca baьlamaq цчцn шиv Ordubad dиalektиndя mevbяnd; 
tяnяyиn qurumuш zoьlarы Ordubad dиalektиndя vя Culfa шиvяlяrиndя mevrя; 
цzцmlцk Ordubad dиalektиndя vя Culfa mevlыx // mюvlцx', Naxчыvan 
dиalektиndя mюylцk; qurudulmuш цzцm Ordubad dиalektиndя  mevиc // mevиz // 
mюvцz,  Naxчыvan dиalektиndя mюvцz // mюyцz, Culfa шиvяlяrиndя mevиz // 
mюvцz шяklиndя ишlяnиr. Qeyd edяk kи, adы чяkиlяn яrazиlяrdя eynи sahяyя aиd 
olan leksиk vahиdlяrиn чoxluьu hяmиn bюlgяdяkи яhalиnиn mяшьulиyyяtи иlя sыx 
baьlыdыr. Yяnи bu  яrazиlяrdя  цzцmчцlцk  иnkишaf etdиyи цчцn цzцmчцlцklя baьlы  
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sюzlяr dя чoxluq tяшkиl edиr. Bu baшqa sahяlяrя, o cцmlяdяn heyvandarlыьa, 
kяnd tяsяrrцfatыna, baramaчыlыьa, arычыlыьa da aиd edиlя bиlяr. 

 Naxчыvan qrupu dиalekt vя шиvяlяrиndя geyиm adlarыnыn da  юzцnя-
mяxsus leksиk xususиyyяtlяrи vardыr. Mяsяlяn: yцngцl gюn ayaqqabы Naxчыvan 
dиalektиndя qaloш, cust ; Ordubad dиalektиndя шиrbиt,  чus, qaloш, mяs;  Шяrur 
шиvяlяrиndя posdal formasыnda ишlяnиr. 
 Bundan baшqa Naxчыvan dиalektиndя tuш gяlmяk; Шahbuz шиvяlяrиndя 
цrcah olmax// цrcah gяlmяk; Culfa шиvяlяrиndя urcah gяlmяk rast gяlmяk 
mяnasыnda ишlяnиr. 
 Bюlgяnиn yerlи sakиnlяrиnиn leksиkasыnda oyun adlarы, xюrяk vя baшqa 
yeyиntиlяrиn adlarы, toxuculuq, dцlgяrlиk, quш adlarы, meyvячиlиk vя.s sahяlяrя aиd 
sюz vя termиnlяrиn dя чox ишlяndиyиnи gюrmяk mцmkцndцr. 
 Цmumиyyяtlя, Naxчыvan qrupu dиalekt vя шиvяlяrиnиn leksиkasы olduqca 
zяngиndиr. Burada яdяbи dиllя vя dиgяr qrup dиalekt vя шиvяlяrlя hяm oxшar hяm 
dя fяrqlи cяhяtlяr olduqca чoxdur. Buna gюrя dя mяhz яdяbи dиlиn tяsиrи altыnda 
dиlчиlиyиn bu qolu иstиqamяtиndя  иnkишaf gedиr, dиalekt vя шиvяlяrиn lцьяt tяrkиbи 
яdяbи dиlиn hesabыna zяngиnlяшиr. Eynи zamanda яdяbи dиl dя buradan 
bяhrяlяnяrяk юz leksиkonunу zяngиnlяшdиrиr. 

Naxчыvan qrupu dиalekt vя шиvяlяrиnиn lцьяt tяrkиbи dиgяr dиalekt vя 
шиvяlяrиmиzdя  olduьu kиmи, uzun яsrlяrиn mяhsuludur vя burada xalqыmыzыn 
dиlиnиn keчdиyи иnkишaf yolu, hяyatы, mяишяtи, vя.s иlя baьlы olan чoxlu mиqdarda 
qяdиm sюz vя иfadяlяrи mцшahиdя edиrиk kи, bunlar da dиlиmиzиn tarиxиnи юzцndя 
яks etdиrиr. 
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СОМЕ ЛЕХИЖАЛ СИНГУЛАРИТИЕС ДИАЛЕКТ АНД 

СПЕАКС ОФ НАКЩЖЩИВАН 
 

Иn thиs artиcle presented comparatиve analysиs of lexиcal sиngularиtиes for groups 
of Nakhchиvan regиons dиalect and speaks. Here some group of dиalect and speaks was  
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the personиfиcatиon of both wиth some group of dиalect and speaks, and the sиmиlar and 
dиstиnctиve features of the dиfferent regиons wиth one-another. 
  Group of Nakhchиvan regиons dиalect and speaks was иnvestиgated that 
orиgиnal peculиarиtиes of some lexиcal sиngularиtиes and the dиalects was gиven иn the 
lиterary language иn the comparatиve reason. These lexиcal sиngularиtиes  was gиven wиth 
old  hиstory and geographиcal condиtиons of the land, people΄s busиness иn the example 
of the personиfиcatиon. 
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QЯRBИ AZЯRBAYCAN TOPONИMLЯRИ QЯDИM MЯNBЯLЯRDЯ 

 
Индики Ермянистан яразиси тцрк мяншяли топонимлярля зянэиндир. Яразинин 

топонимик материаллары цзяриндя апардыьымыз мцшащидялярдян сонра там айдын 
олду ки, топонимлярин 90%-и Азярбайжан-тцрк мяншяли, 10 %-и ися яряб мян-
шялидир. Цмумиййятля, бурада тарихян ермяни мяншяли топонимляр олмамышдыр. 

Индики Ермянистанын Азярбайжан-тцрк мяншяли топонимляри, еляжя дя бу-
рада тарихян йашайан гядим тцрк тайфалары щаггында илк мялуматлары гядим  
йунан, Азярбайжан вя ермяни мянбяляриндян ялдя етмяк олур. 

Инди Ермянистан адланан яразинин топонимляринин диахроник аспектдя 
изащында гядим йазылы мянбялярдя гейдя алынмыш жоьрафи адлар да диггят 
мяркязиндя дайанмышдыр. 

Ерамызын яввялляриндя йашамыш Страбон ''Жоьрафийа'' ясяриндя индики 
Ермянистан яразисиндя йерляшян Сакасена, Араксена, Артаксат, Гогарена топо-
нимляринин [1, с. 482-488], Мантиана щидрониминин [1, с. 498], сирак, апаран, 
пасиан, тохар, киммер [1, с. 469-483] етнонимляринин адларыны чякир. 

Ерамыздан яввял Ы ясрдя Юн Асийада бюйцк дювлят олан Урарту иля баьлы 
мцяййян даш китабяляр тапылмышдыр. Бу даш китабялярдя индики Ермянистан ярази-
синдя йерляшян Ериах (Эцмрц району яразисиндя), Аркукини (Эюйчя эюлцнцн 
жянуб шяргиндя), Уеликухи (Эюйчя эюлцнцн гярбиндя), Адахуни, Луерухи 
(Эюйчя эюлцнцн шяргиндя) [2, с. 46-49], Кумени (Эцмрцнцн йахынлыьында), 
Уртехуни (Эюйчя эюлц щювзясиндя), Гелакуни (Эюйчя эюлцнцн ады вя онун 
ятрафындакы ярази), Елар (Елляр – И.Б.) (Эюйчя эюлц щювзясиндя), Дарани (Иряван 
шящяри йахынлыьында) [3, с. 175, 1, 424] палеотопонимляри вя киммер вя сак 
етнонимляри [4, с. 49] гейд едилмишдир.  

В-ВЫЫ  ясрляря  мяхсус  ермяни  мянбяляриндя, инди  Ермянистан  адланан 
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яразидя тцрк мяншяли топонимлярин адлары гейд олунмушдур. 

В ясрдя йашамыш Моисей Хоренскидя Ширак, Гушар, Эянэяр, Гугар, 
Гнашир топонимляри гейд едилмишди [5, с. 91]. 

''ВЫЫ яср ермяни жоьрафийасы'' ясяриндя инди Ермянистан адланан яразинин 
тцрк мяншяли топонимляри юз яксини тапмышдыр: Гугарк, Туаратсатала 
(Тюврятала), Карадунис (Гарадон), Тангрман (Танры йери), Тярняван (Тярня 
йери), Кангаран, Колт, Котак, Шакашен [5, с. 91, 97]. Ейни заманда ''ВЫЫ яср 
ермяни жоьрафийасы''нда Севанын шималында вя Эцржцстанла Ермянистанын 
сярщяддиндя эянэярлярин йашадыьы эюстярилир [5, с. 97]. 

Индики Ермянистанын тцркмяншяли топонимляринин юйрянилмясиндя милли 
мядяниййятимизин улу абидяси, ВЫ-ВЫЫ ясрлярин щадисялярини якс етдирян ''Китаби-
Дядя Горгуд'' дастаны ясас гайнаглардан биридир. Ясярдя ады чякилян 
топонимляр беля бир йягинликля сцбут едир ки, индики Ермянистан оьузларын вятяни 
олмушдур. Дастанда ады чякилян индики Ермянистанла баьлы топонимлярин 
фонетик формасында еля бир жидди дяйишиклик баш вермямишдир вя онлар индики 
Ермянистанын тарихи топонимикасында ишлянмишдир: Ала даь, Гара дяря, 
Айьырэюзлц, Алтунтахт, Гарачуг, Бамбам тяпя, Жызыглар, Кюкжя Даь, Шярук, 
Эюйчя дянизи [6, с. 24, 43-44, 65, 68, 73, 131, 134]. 

Ермяни гайнагларында индики Ермянистан яразисиндяки Азярбайжан-
тцркмяншяли топонимляр вя етнонимляр щаггында зянэин мялуматлар вардыр. 
Беля гайнаглардан бири Симеон Иряванлынын ''Жамбр''1 ясяридир. Симеон Иряванлы 
1763-1780-жы иллярдя ермяни килсясинин башчысы олмушдур вя Ечмиядзин килсясинин 
архивиндя сахланан сянядляр ясасында бу китабы йазмышдыр. 

Симеон Иряванлы ''Жамбр'' ясяриндя индики Ермянистан яразисинин ХВЫЫ-
ХВЫЫЫ ясрлярдяки  инзибати-ярази бюлэцсцня эюря бцтцн йашайыш мянтягяляри 
щаггында мялумат верир. 

С.Иряванлы инди Ермянистан адланан яразинин топонимляри щаггында 
мялумат веряркян ашаьыдакы инзибати ярази бюлэц принсипиня ясасланыр: 1. Иряван 
даиряси. 2. Абаран даиряси. 3. Абаран вя Гырхбулаг даиряси. 4. Дярячичяк даиряси. 
5. Карби даиряси. 6. Эярни даиряси [7, с. 119-198]. 

Ечмиядзин килсясиндя сахланылан ХВ-ХВЫЫ ясрляря мяхсус архив мате-
риаллары ясасында йазылан ''Жамбр''да Яштяряк, Гафан, Ширак, Молла Дурсун, Сар-
ванлар, Кянякир, Эцлтяпя, Горух, Илхычыкянди, Гошавянэ, Гарасукянди, 
Ошакан, Ялибяйли, Эюйкцмбят, Арбат, Абаран, Дярячичяк, Бижни, Шорлу, Гара-
кился, Щажылар, Киряшли, Муьни, Дибякли, Армудаьажы, Гузулу дяря, Гарадаш, 
Кешишкянд, Иланлы, Имамарх, Йайжы, Эюлкянд, Алпавуд, Чашырлы, Гарагойунлу, 
Гуйлущасар, Уши, Хатунарх, Гызылвянэ, Гыпчаг, Калара, Чатгран, Гызылтемир 
кянди,  Агарак,  Гош,  Гызылюрян,  Гырхбулаг,  Колатак, Мязря,  Аьжагала,  Жил,  
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Артавуч (Арданыш-И.Б), Гаракяпяняк, Ада, Дялигардаш, Алтунтахт, Чубухлу, 
Елар (Елляр – И.Б.), Солак, Гышлаг, Готурбулаг, Улуханлы, Тцлкцтяпя, Тярякямя, 
Дямирбулаг вя с. ойконимляринин [7, с.78-350], Ошакан чайы, Зянэи чайы, Касах 
чайы, Дялмя каналы, Жангик чайы, Эюзялдяря чайы, Шащ арх каналы, Хяндяк 
каналы, Хатунарх каналы, Имамарх каналы, Гарасу чайы щидронимляринин, 
Пямбяк дяряси, Эцлтяпя, Гызылтяпя, Теьутлар, Бязирэан йолу, Абран йолу, 
Аладаь, Елар тяпяси, Елар йолу оронимляринин [7, с. 120-359] адлары гейд едилир. 
Бунунла йанашы индики Ермянистан яразисиндя йашамыш муьанлы, байат, айрымлы, 
коланы, гарагойунлу, гажар, илхычы, тярякямя [7, с.92-230] тцрк тайфаларынын 
адлары эюстярилир [7, с. 105-296]. 

Индики Ермянистанын тарихи топонимляринин юйрянилмясиндя Моисей 
Каланкайтуклунун ''Албан тарихи'' ясяри хцсуси йер тутур. В ясрдян башлайараг 
ВЫЫ ясря гядяр Албанийа чарлыьынын сцгутуна гядярки бир дюврцн тарихини якс 
етдирян Моисей Каланкайтуклунун ''Албан тарихи'' ясяриндя индики Ермянистан 
яразиси дахилиндя йерляшян Эюйчя эюлц, Арташат, Йени Гала (Ечмиядзин 
районунда йерляшир - И.Б.), Сцник, Гегаркуник, Арарат, Шакашен, Шяки (Сисйан 
районунда кянд-И.Б.), Сотк (Басаркечяр районунун яразисиндя-И.Б.), Гатар, 
Ярэязян, Шалат, Кеьам топонимляринин адлары гейд едилмишдир [8, с.20-203]. 

ХЫЫЫ ясрдя Эянжядя йашамыш ермяни тарихчиси Киракос Гандзакетси 
(Эянжяли-И.Б.) ''Ермяни тарихи'' (Китабын илк ады "Тарих" олмушдур. "Ермяни" ады 
сонрадан ялавя едиляряк китаб "Ермяни тарихи" адландырылмышдыр) китабында 
Арташат, Арутж (Яштяряк районунда, Иряван шящяриндян 55 км мясафядя 
йерляшир), Ширак, Котайк, Отлус, Ширакаван, Овайк, Яйривянэ, Бични, Двин, 
Кеьам дянизи, Гегаркуни дянизи (Эюйчя эюлц), Гнавуш галасы топонимляринин 
ады чякилир [9, с.69-146]. Бунунла йанашы ясярдя бу яразидя скиф, мцсялман 
(Азярбайжан тцркц – И.Б), аьван (албан-И.Б), хязяр, шад тайфаларынын йашадыьы 
эюстярилир [9, с.134]. 

ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя йашамыш вя Эянжя шящяриндя анадан олмуш Мхитар 
Гош (1130-1213) ''Албан сялнамяси'' ясяриндя 1130-1162-жи иллярдя сялжугларын 
щакимиййяти дюврцндя Албанийада баш верян щадисяляри гялямя алмышдыр. 
Бунунла йанашы ясярдя индики Ермянистанын топонимляри дя гейд едилир: Кеьам 
(вилайят), Товуз галасы, Ашнак, Талин [10, с. 246-252]. 

Сяфяви дювлятини мяьлуб едян Османлы империйасы ХВЫ ясрин сону, ХВЫЫ 
ясрин яввялляриндя вя ХВЫЫЫ ясрин 20-30-жу илляриндя Иряван яйалятини идаря етмиш 
вя османлылар Иряван яйаляти цчцн ики мцфяссял, дюрд ижмал, ики сижил дяфтяри тяртиб 
етмишдиляр. Бунлардан бир сижил дяфтяри, 1603-жц ил тарихли ''Дяфтяри-сижил ряван'' 
Софийада, Кирил вя Мефоди китабханасында, диэярляри ися Истанбулда Башбаканлыг 
аршивиндя сахланылыр [11, с. 6-7]. 

Бу мянбялярдя Османлы дюврцндя Иряван яйалятинин сосиал-игтисади, 
демографик вязиййяти, ярази-инзибати гурулушу иля  йанашы,  топонимикасы щаггын- 
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да там вя эениш мялумат верилир. 

''Иряван яйалятинин мцфяссял дяфтяри'' 1590-жы илдя тяртиб едилмишдир. 
''Мцфяссял дяфтяр''я эюря ХВЫ ясрдя Иряван яйаляти яразиси цч гязадан (Иряван 
гязасы, Нахчыван гязасы, Ордубад гязасы), 26 нащиййядян (Иряван нащийяси, 
Карби нащийяси, Нахчыван нащийяси, Мявазийи Хатун нащийяси, Мцлки-Арслан 
нащийяси, Гарабаь нащийяси, Дяряшам нащийяси, Дяряшащбуз нащийяси, Базарчайы 
нащийяси, Шярур нащийяси, Аьжагала нащийяси, Карни нащийяси, Веди нащийяси, 
Абаран нащийяси, Талин нащийяси, Ярямус нащийяси, Абник нащийяси, Аралыг 
нащийяси, Азаджиран нащийяси, Шорлут нащийяси, Дярянцрэцт нащийяси, Зар 
нащийяси, Зебил нащийяси, Ялинжя нащийяси, Сисйан нащийяси) ибарят иди [11, с. 159-
183]. 

ХВЫ ясрдя Азярбайжанын Иряван яйалятинин инзибати ярази бюлэцсцня 
дахил олан Нахчыван вя Ордубад гязасы, Нахчыван, Гарабаь, Дяряшам, Дяря-
шащбуз, Шярур, Ялинжя, Дярянцрэцт нащийяляринин яразиляри инди Азярбайжанын 
Нахчыван Республикасынын инзибати ярази бюлэцсц дахилиндядир 

''Мцфяссял дяфтяр''я ясасян ХВЫ ясрдя индики Ермянистан яразисиндя  
ашаьыдакы топонимляр олмушдур: Ряван2 (Иряван), Эюйэцнбяз, Арбад, Зянэи, 
Йенижя, Щажы Илйас, Терекевит, Келаре, Охчаберд, Жевриш, Гызылгала, Кянякир, 
Шащаб, Зак, Закевянэ, Аван, Яринж, Норк, Кетузе (Котуз-И.Б.), Ярзни, Нур-
нус, Йеьавард, Кямрис, Пцртцг, Тащирвиран, Илар (Елляр-И.Б.), Йелгован, 
Тажирбяй, Тутул, Зар, Моллащясян, Эцллцжя, Щясянвар, Паласлы, Гызылвиран, 
Чябячили, Дамаэирмяз, Яркил, Дебикли, Дяшт, Камал Дярвиш, Гаражагала, 
Узанд, Жакершин, Бядьус, Эюйкился, Кянкан, Аьвиран, Ортавиран, Сыныгхач, 
Дамжылы, Гарагала, Аьачурум, Газыэцней, Кавис, Яйряк, Баллыжа, Ярамус, 
Ярахус, Гожа Ящмяд, Мурадяли, Шушад, Завиййя // Шейхляр, Шяляккяряк // 
Галашлар, Гаражавиран, Гара Ивад // Саки, Аьдост // Чатгыран, Донузйейян, 
Эюйчябяйли, Гаражавиран // Гаратяпя, Сисяэирд, Хорсалы, Тойанлы, Молла Хызыр, 
Щажы Байрам, Аьжагала, Сянговит, Вейисбяйли, Дямирчили, Лалабяйли, Гара-
гышлаг, Порсуглу, Виран Абдал, Мурадлы, Шейхзадяли, Дашжылы, Гарагойунлу // 
Мцзяффяр, Йасавуллу, Ибращим Султан, Яли Бистам, Балыгчы Шащвердивираны, 
Мурадяли // Сцлейманлы, Мурад, Нуру, Цчбулаг, Тяржанлы, Бядрваныс, 
Тезхараб, Гызгаласы, Аьманган, Цчтяпя, Яляйяз Дяваны, Яйрижя Эядик, Гочу, 
Кярямляр, Яряфшан, Аьйохуш, Килитгайасы, Башйурд, Чаграг, Сачлы, Гызылзийарят, 
Кичик Аьманган (сонунжу 13 топоним микротопонимдир -  йайлаг адыдыр). 
ХВЫ ясрдя Иряван гязасынын Иряван нащийясиня аид олмушдур. Инди Зянэибасар 
(Масис) вя Ахта (Раздан) районлары иля локализя едилир), Гош,  
Гызыляйряк, Яхис, Пиртякиййяси, Пирекен, Кютцклц, Гызылаьыл, Дямиркился, 
Зопанус, Парпи,  Карпи, Арани, Хызыр Илйас, Уши,  Магта, Ханевянэ,  Ядис, Яштя 
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ряк, Молла Дурсун, Тус, Фирянэ, Гызылдямир, Аьдямир, Кяранпа, Ошакан, Щажы 
Гаралы, Кятхуда Тал, Щажылар, Йонжалыг, Щажывянэ, Дыьыр, Батрынж, Гара аьыл, 
Аьжагала // Хатункянд, Цчкился, Ядбцррящман, Завиййя, Йатаг, Сялиьар, 
Хялифякянд // Байгара, Муьанлы, Учан, Лазряван, Сарывянэ, Сяркуни, Ярзинжан, 
Дашлы, Ярдиж, Эюрпяли, Хязавиз, Палу, Хожкяри, Аьнадон, Йасаглы, Янгурик, 
Аван, Башсыз, Дцкан, Ялибяйли, Шящиди-Аллащ, Хатунарыглы, Мещмандар, Яйряк, 
Саат, Ялийаркцс, Шейхзадяли, Улуханбяйли, Сяляпцрд, Шейхяливирани, Азярку, 
Йашыллар, Пири, Саьасэирд, Сарыйер, Еймцр булаьы, Ширван, Тулужа, Дикмядаш, 
Ядяваз (сонунжу 5 топоним йайлаг адыдыр; ХВЫ ясрдя Иряван гязасында Карпи 
нащийясиня аид олмушдур. Инди Яштяряк, Ечмиядзин вя Зянэибасар (Масис) 
районлары иля локализя едилир), Галажыг, Пцрнадик, Базарчайы // Йайлаг, Тцркцт, 
Гызылжакился, Аьжадамал, Кялядяк, Пур, Шигад, Тцлкцтяпяси, Йенижя (ХВЫ ясрдя 
Нахчыван гязасынын Базарчайы нащийясиня аид иди. Инди Сисйан району иля 
локализя едилир), Карни, Абдаллар, Йухары Эилан, Ашаьы Эилан, Кохт, Кцркчц, 
Ямирзик, Гызылвиран, Аваник, Гойуйараг, Йахачухур, Йахшыхан, Двин // 
Топраггал, Хятибчай, Хатункянд, Эярай, Ярдяшир, Иманшалы, Алпаг, 
Гойлущасар // Бижав, Сядяддин вираны, Гушчу, Инякли, Тамамлы, Гызылава, 
Доггуз, Аьажери, Ялигырыг, Щарынбурун, Нящри-Янус, Мусащажылы, Чаталлар, 
Мустафалы, Ябдцлмуса, Мцжярряд чухуру, Новрузлу, Алмалы, Пир Ящмяд 
Абдал, Ахушвянэ, Янэцс, Гагауз, Бабалар, Молла Полад, Йолкясян, 
Жандарлар, Хялифягулу, Ящмядгулу, Ейвани, Гаравяли, Аьжагышлаг // Кцрякешин, 
Тцклц, Гарааьыл, Эюйаьыл, Гурдяли, Худабяндя, Гяссаблы // Ясщаблы, Нуралан, 
Гаратяпя, Яртус, Цзянэи (ХВЫ ясрдя Нахчыван гязасынын Карни нащийясиня 
дахил иди. Инди бу кяндлярин бир гисми Веди району иля локализя едилир), Бюйцк 
Веди, Ажысу, Ясти, Кичик Веди, Гарабаь, Жигин, Баьчажыг, Молла Сейфяддин, 
Хосров, Эюрчц вираны, Бюйцк Дявяли, Гызылбульун, Кичик Дявяли, Чукяндяр, 
Йухары Гарабыь, Ашаьы Гарабыь, Авшар, Гызылвиран, Зянжирли, Инжядяря // Эянжя-
ли, Аьжакился, Кцтцс, Бакир, Щекс, Чаклы, Жярмарис, Ахурбулаг, Дикмядаш, 
Кцсцсцз, Чардаглы, Пунус, Гаража Абдал, Эцлкянд, Тинас, Шейхчиг, Кянизяк, 
Ахиряс, Хямуд, Карвансара, Мянэик, Сянасир, Гядли, Тизякц, Янэиз, Муса 
Дярвиш, Салмансарай, Ялигара, Мисир Дярвиш, Ширангоч, Гарахач, Щерарус, 
Ярмцк, Эцлдярвиш, Гамышлычухур, Кичик Дявяли, Кцряван, Атаьылы, Ат гышлаьы, 
Йараглыбужаг, Пириляр, Дяликли (ХВЫ ясрдя Нахчыван гязасынын Веди нащийясиня 
дахил иди. Инди Веди районунун инзибати ярази бюлэцсц дахилиндя йерляшир), 
Кярмясатан, Тезкечи, Топчу, Абараноьлу, Жебинли, Коргочу, Ширванжыг, 
Дянэявянэ, Гарабулаг, Астадинэил, Кирякирд, Сачлы, Гаракился, Галажыг // 
Юмяркюй, Осман, Молла Гасым, Гушчу, Дамжылы, Йаряли Дярвиш, Палчыглы, 
Гызылбурун, Йарымжа, Эцнбязли, Сарыбудаг, Эцлбяди, Ситям Дярвиш, Эцллцжя, 
Баш Абаран, Жярящажы, Бясри // Жайхынкянд, Дялисейди, Зярпушткился, Сарымиряк, 
Парсыгкюй, Андон // Йеллидяря, Яликичик, Йарбаш, Жандар, Гарабурун, Ширягала,  
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Хачлыбулаг, Йагуб Дярвиш // Чямянкюй, Яхинякиь, Лаля, Косалар, Тякярли, 
Тякняли, Базаржыг, Нязяроьлу // Жяфяр Дярвиш, Булхейир, Базаржыг, Гушоьлу, 
Гязянфяр, Вялядли (ХВЫ ясрдя Нахчыван гязасынын Абаран нащийясиня аид иди. 
Инди Абаран району иля локализя едилир), Гаражавирян, Гарабюрк, Эюзялдяря, 
Кясир, Гаражагала, Кораня, Бонжуглу, Хасабяй, Жяржяйис, Аьзыганлы, Молла 
Мящяммяд, Гаваллы, Аьжагайа, Ябдиоьлу, Гурубоьаз (ХВЫ ясрдя Нахчыван 
гязасынын Шярябхана нащийясиня аид иди. Инди Талин району иля локализя едилир), 
Талин, Яшняк, Мастара, Тяпяжик, Коркечиляр, Дяликясик, Сарайжыг, Вянэ, Шабан, 
Эюзлц, Мещрибанлы, Аьжавяляд // Жанфида, Язябангулу, Ринд, Галыбсунжуг, 
Шейхщажы, Молла Явяз, Ахсаг Ящмяд // Гаражавиран, Гулу Дярвиш, Йухары 
Гызылвиран, Жаруллащ // Будаг, Поладжыг, Ахтахана, Йолвиран (ХВЫ ясрдя 
Нахчыван гязасынын Талин нащийясиня дахил иди. Инди Талин району иля локализя 
едилир), Нцйядя ( Меьри районунун Нцвяди кянди иля локализя едилир-И.Б.), Зод, 
Гылыжлы, Гарасаггал, Пирус, Йеллидяря, Гызылча, Нящадяк, Дашкянд, Дамьа, 
Гарабулаг, Зар, Чярикни, Дяштяк, Аькился, Айрыман, Эцнлц, Барынша // 
Гараэюздцр, Чичякли, Саламялейк, Жанан // Жащаншащ, Хуреэид, Йенижяйи-
Полад, Аьжакянд, Тоз, Сарай // Яминкянд, Алтункцшни // Мяликкянд, Баш 
Зебил, Йенижя, Хордеэир, Нащийяйи-Мяшщяд, Чиванэярякмяз // Гашгайол, 
Ястцк, Эюйчя // Суачыр, Яркли, Шишлик, Галаэюй, Дявячихур, Палыдлыг, Армудлуг, 
Вянктаь, Мартнос, Муз, Мяржимяк, Дурна горуьу, Мунжуглу, Ордучай, 
Йцрякир, Яйридяря, Гарахач, Эялингайа, Сярчяли адам басар, Горхмаз эядийи, 
Кечи бели, Дикдаш, Аьйатаг, Гундаг, Сяфярчи, Гараэюл, Ганлыжа, Щямзячямян, 
Довшанлы (ХВЫ ясрдя Ордубад гязасынын Зар нащийясиня аид иди. Инди 
Басаркечяр (Варденис) району иля локализя едилир), Яшкямяр, Ялили, Сисйан // 
Сисжан, Тигин // Ашиг Мящяррям, Аьжакянд, Шяки, Шялят, Бяляк, Кивас, Мязряя, 
Уз, Зябазадур, Тулус, Кетенус, Яхлятийан, Ортукиш, Янкляберд, Гаракился, 
Пярнягут, Яйря, Базур, Яряфсяжик, Аьабаш, Шейхляр, Щакси, Дястяэирд, Гывраг, 
Кючяри, Писяк, Кянуряс, Зянанадир, Бахыш, Мухрис, Мящяррям (ХВЫ ясрдя 
Ордубад гязасынын Сисйан нащийясиня аид иди. Инди Сисйан вя Гафан районлары иля 
локализя едилир) [11, с.159-183]. 

ХВЫ ясрин сонунда Иряван яйалятиндя 1883 кянд, 62 мязряя, 5 жифтлик вя 
1 зямин ады гейдя алынмышдыр [11,  с.22]. 
 Йухарыдакы тарихи фактлар бир даща тясдигляйир ки, инди Ермянистан 
адланан ярази Азярбайжанын тарихи торпаглары олмагла Азярбайжан тцркляринин 
вятянидир. 
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Ибрагим Байрамов 
 

ТОПОНИМЫ ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА В ДРЕВНИХ ИСТОЧНИКАХ 
 

 Первые сведения о топонимах тюркского происхождения Западного 
Азербайджана (ныне Армения) и о тюркских племенах исторически проживающих 
на этой территории встречаются в древних греческих, азербайджанских, армянских 
источниках. 
 Древние азербайджанские топонимы в различных фонетических формах 
встречаются в книгах: «География» Страбона, жившего в начале нашей эры, 
«Геграфия Армении VЫЫ века», «Китаби Деде Горгуд», «Джабмр» С.Ираванци, 
«История Албании» М.Калантакутлу, также в Урартских клинописах. 
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Я  Д  Я  Б  И  Й  Й  А  Т  В Я  Ф О Л К Л О Р 
 

 
ИСА ЩЯБИББЯЙЛИ 

Нахчыван Дювлят Университети  
 

НИЗАМИ   ЭЯНЖЯВИ:  АЗЯРБАЙЖАНДАН  ДЦНЙАЙА    
 
Шяргдян доьан ядябиййат эцняши олан Низами Эянжяви (1141-1209) 

юзцнцн бюйцк вя юлмяз сяняти, дцнйяви идейалары иля бцтцн бяшяриййятя 
мяхсусдур. Нежя ки Данте, Сервантес, Шекспир, Балзак, Вцктор Щцго кими 
Гярб йазычылары щям дя  цмумян дцнйайа мяхсус эюркямли сяняткарлардырлар. 

Бир эцн Шярг юлкяляриндян бириндя ики ядябиййат мараглысы шеирин 
пейьямбярляринин кимляр щесаб олунмасы ятрафында мцбащися едир. Тяряфлярдян 
бири Фцзули, Няваи, Дящляви, Жами, Сяди, Щафиз кими гцдрятли шаирлярин адларыны 
чякир. Гаршы тяряф: - Бяс Низами Эянжявинин адыны нийя чякмядин? – дейя 
сорушур. Жаваб ашаьыдакы кими олур: - Сян шеирин пейьямбярлярини сорушдун, 
Аллащыны йох! 

Низами Эянжяви шеирин Аллащыдыр. Дцнйанын щарасындан, Шяргдян, йохса 
Гярбдян бахылмасындан асылы олмайараг о, шеир – сянят сямасында эцняш кими 
парлайыр. Бу, тякжя Шярг цчцн гябул едилян юлчц, сявиййя дейилдир. Бцтювлцкдя 
мядяни дцнйа Низами Эянжявини дащи шаир, гцдрятли сяняткар, бяшяри тяфяккцря 
малик мцтяфяккир кими гябул едир. Бу мянада Низами Эянжяви сюз сянятинин 
мющтяшям бащадырыдыр. Онун ясярляриндя дцнйанын бир чох юлкяляринин вя 
халгларынын щяйатындан алынмыш ибрятамиз сцъетляр вя ишыглы, дцшцндцрцжц 
образлар вардыр. Юлмяз сяняткарын мяшщур «Хямся»си санки Гярбин вя Шяргин 
ядяби енсиклопедийасыдыр. Йунаныстандан Щиндистана, Ярябистандан Русийайа, 
Ирандан Балканлара гядярки эениш мяканы Низами Эянжяви бюйцк мящарятля 
ядябиййатда щякк етмишдир. Бюйцк фатещ Македонийалы Искяндярин аз гала 
дцнйанын йарысыны ящатя едян йцрцшляринин бцтцн маршрутуну дцнйа 
ядябиййатында Низами Эянжявидян башга щеч бир шаир, щям дя Низами 
сявиййясиндя ишыгландыра билмямишдир. Низами Эянжявини даща чох 
Македонийалы Искяндярля мцгайися етмяк олар. Искяндярин гылынжла фятщ етдийи 
юлкяляри Низами гялямля рам етмишдир. Низами Эянжяви дцнйа ядябиййатынын 
Македонийалы Искяндяридир. О, Азярбайжан ядябиййатына да Македонийалы 
Искяндяр шющряти газандырмышдыр. Македонийалы  Искяндярин бир хидмяти дя 
Гярб анлайышыны Шярг халгларына чатдырмаг олдуьу кими, Низами Эянжявинин 
ясярляри васитяси иля дя Гярб эениш шякилдя Шярги танымаг имканы газанмышдыр. Бу 
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мянада Низами Эянжяви Шяргин Гярб юлкяляриндя вя цмумян дцнйада илк ян 
бюйцк бялядчисидир.  

Низаминин дцнйайа, бцтцн бяшяриййятя мяхсус олмасы барядя щеч бир 
мцбащися, фикир айрылыьы йохдур. Бу мянада Гярб дя, Шярг дя, Низамидян санки 
дядясинин оьлу кими, цмумбяшяри ядяби дяйярляри юзцндя якс етдирян ясярлярин 
дащи  йарадыжысы кими цряк долусу сюз ачыр. Лакин Низами Эянжявинин бир 
сяняткар кими конкрет олараг щансы халга мяхсус олмасындан сющбят дцшяндя 
щалал щаггымыза сащиб чыхмаьа жан атан шярикляримиз артыр. Тяяссцф ки, щяля дя 
Низаминин фарс-тажик, йахуд фарс ядябиййатыны тямсил етмяси вя йа цмуми 
шякилдя мцсялман халгларына аид шаир олмасы фикрини иряли сцрян мцлащизяляр 
мювжуддур. Вя бу гябилдян олан фикирлярин сащибляринин ян чох истинад етдикляри 
амил дил факторудур. Щалбуки, Низами Эянжявинин йашадыьы ХЫЫ – ХЫЫЫ ясрлярдя 
фарс дилиндя йазыб-йаратмаг тякжя Азярбайжанда дейил, цмумян Шярг 
халгларынын ядябиййатларында гябул олунмуш гайдалардан бири иди. Шяргдя узун 
ясрляр, о жцмлядян, Низаминин заманында  да фарс дили – шеир дили, яряб дили елм 
дили, тцрк дили ися «щярб дили»1 кими гябул едилмишди. Гожа Шяргин бюйцк дцщасы 
олан онларла шаирляр вя алимляр мянсуб олдуглары халгларын дилиндя дейил, яряб-
фарс дилляриндя йазыб-йаратмышлар. Щятта юз заманында бунун бир чох 
цстцнлцкляри дя вар иди. Яввяла, яряб-фарс дилляриндя елми-ядяби ясярляр йазмагла 
эюркямли сяняткарлар эениш мянада цмумшярг мяканында охунмаг, танынмаг 
имканлары газанмышлар. Икинжиси, бу диллярдя данышан халглар авропалылара даща 
чохдан бялли олдуглары цчцн яряб-фарс дили сяняткарларын  Гярбя чыхышларына да 
мцнасиб шяраит йаратмышдыр. Цчцнжцсц, яряб-фарс диллярини билмякля Низамиляр 
Шярг халгларынын тарихини, ядябиййатларыны вя мядяниййятлярини юйрянмяк, 
ясярляринин мювзуларыны, сцъетлярини вя гящряманларыны чох эениш ижтимаи – тарихи 
мцщитдян алмаг имканы ялдя етмишляр. Беляликля, бядии ядябиййатын ящатя етдийи 
жоьрафийа тябии олараг эениш мяканы юзцндя жямляшдирмишдир. Бу мянада 
Низами Эянжяви Шяргин гцдрятли сяняткарыдыр, дедикдя ян азы ашаьыдакылар 
нязярдя тутулур: Низами ислам дининя мянсуб олан бюйцк шаирдир; О, Шярг 
аляминдя таныныб шющрят газанмышдыр; Онун ясярляриндя Шярг халгларынын щяйаты 
юзцнцн бядии яксини тапмышдыр; Низами Эянжяви Шярг юлкяляриндя гябул 
олунмуш дилдя йазыб-йаратмышдыр; Шаирин ясярляри Шяргдя даща чох охунур… Бу 
принсипляр нязяря алынанда Низами Эянжявидян Шярг халгларынын щярясиня 
мцяййян пай дцшцр. Тцрк – мцсялман дцнйасында санки щяр халг Низами 
Эянжявинин ясярляриндя юз талейини эюрцр, чарясини ахтарыб тапа билир.  

Бцтцн бунларла бярабяр, Низами Эянжявинин Азярбайжан халгына мянсуб 
сяняткар олмасы да шяксиздир. О, дцнйанын бюйцк шаири, Шяргин гцдрятли 
сяняткары олмагла бярабяр, щям дя конкрет олараг бир халгын – Азярбайжан 
халгынын ювлады, бу гядим халгын эюркямли шаири вя мцтяфяккиридир.  

1.Низами  Эянжяви  1141-жи  илдя Эянжя шящяриндя анадан олмушдур. Тарих 
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бойу Эянжя шящяри щямишя Азярбайжана аид олмуш, бу шящярдя азярбайжан-
лыларын улу бабалары олан оьуз тайфалары йашамышлар. 

2.Тядгигатчылар Низаминин щяйатыны бцтцнлцкля Эянжядя кечирдийини гейд 
едирляр. Ещтимала эюря о, биржя дяфя бу шящярдян кянара чыхмышдыр. Шаирин 
Эянжядян чыхараг эетдийи йерлярдян биринин Щямдцнйан кянди олдуьуну иддиа 
едирляр. «Хосров вя Ширин»дя йазылдыьына эюря, Низами Атабяй Гызыл Арслан 
тяряфиндян 1187-жи илдя она баьышланмыш бу кяндя эетмиш, жями «йарымжа 
аьаж»лыг олан щямин кяндин она ярмаьан едилмясиндян наразы галмышдыр: 

Кянд демя, андырыр дар бир кцряни, 
Йарымжа аьаждыр узуну, ени. 
Эялириндян артыг онун хяржи вар…2 

Башга бир мцлащизяйя эюря ися Щямдцнйан кянди Низами Эянжявини гане 
етмишдир. 

Тядгигатчыларын яксяриййяти Щямдцнйан кяндинин баьышламасы фактынын 
Гызыл Арсланын Низами иля Эянжя шящяри ятрафындакы эюрцшц заманы баш тутдуьу 
гянаятиндядирляр. Бунунла беля, щямин тарихи эюрцшцн Эянжя йахынлыьында дейил, 
Эянжя шящяри иля Тябриз арасындакы ортаг бир мянтягядя баш вердийини ещтимал 
едян мцлащизяляр дя вардыр. Эюркямли низамишцнас профессор Рцстям Ялийевя 
мяхсус олан бу мцлащизяйя ясасян, Низами Эянжяви Гызыл Арсланла Нахчыван 
яразисиндяки мяшщур Батабат йайлаьына йахын бир йердя  Зянэязур мащалына аид 
Шяки кянди ятрафында эюрцшмцшдцр. Тядгигатчы Яъдяр Фярзяли ися бу эюрцшцн 
маршрутуну да мцяййян етмишдир: Эянжя   - Истису – Нахчыван3. Бцтцн щалларда 
Низами Эянжявинин Гызыл Арсланла эюрцшц Азярбайжан жоьрафийасына аид олан 
яразидян кянара чыхмамышдыр. 

Йери эялмишкян дейяк ки, Низами Эянжявинин дюврцнцн эюркямли 
сяняткары, Шярг мемарлыг мяктябинин баниси Яжями Ябубякр оьлу Нахчывани иля 
эюрцшмясиня даир дя ещтималлар вардыр. Фикримизжя, бир чох сябябдян бу ики 
нящянэ сяняткарын эюрцшмяси щаггындакы мцлащизяляр мянтигя уйьундур. 
Мемарлыьын даш «Хямся»сини йаратмыш Яжями Нахчыванинин сюз сянятинин 
«Хямся»синин гцдрятли йарадыжысы иля эюрцшмяси бу ики бюйцк дцщанын бир-бириня 
щюрмят вя ещтирамынын ифадяси оларды. Ейни ясрдя ващид юлкя дахилиндя йашайан 
бу гядяр нящянэ сяняткарларын бир-бирини эюрмяйя, танымаьа ещтийаж 
дуймамалары гейри-мцмкцндцр. Щяр икисинин Атабяйляр дювлятиня йахын 
олмалары да онларын эюрцшцнц шяртляндирир. 

Бяс бу тарихи эюрцш ня вахт вя  щарада баш тута билярди? Бизим 
ещтималымыза эюря Яжями Нахчывани иля Низами Эянжявинин эюрцшц даща чох 
ХЫЫ ясрин сяксянинжи илляринин икинжи  йарысында  Нахчыван шящяриндя мцмкцн иди. 
Яввяла, она эюря ки, щяр икиси дя гцдрятли олан бу сяняткарларын бир-бирляриндян 
хябяр тутмалары цчцн онларын сянятдя мяшщурлашмасы зярури шярт сайылмалыдыр. 
Бунун цчцн ися мцяййян вахт лазым иди. Фикримжя,  щямин эюрцш ян азы  Низами  
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Эянжявинин «Хосров вя Ширин» поемасыны йаздыьы вахтдан сонра баш веря 
билярди. Бу ясярин йазылдыьы 1180-жи иля гядяр Яжями Нахчывани дя юзцнцн 
мяшщур ясярляриндян бири сайылан, ону эениш даирядя таныдан «Йусиф Кцсейир 
оьлу» мягбярясини ужалтмышды. Бундан сонракы иллярдя  Яжями Ябубякр оьлу 
Нахчыванда Атабяйляр дювлятинин танынмыш щюкмдары Атабяй Мящяммяд 
Жащан Пящляванын вя  Гызыл Арсланын анасы Мюмцняхатунун мязары  цзяриндя 
мяшщур мягбярянин инша  едилмяси иля мяшьул олмушду.  Тарихчилярин гянаятиня 
эюря, бу мющтяшям абидя 12 ил давам едян иншаат ишляринин нятижясиндя баша 
чатдырылмышды. Буна эюря дя мяшщур Мюмцняхатун  мягбярясинин ужалдылмасы 
гайьылары иля ардыжыл мяшьул олмасы  Яжяминин Нахчывандан чыхмасына 
манечилик тюрядя билярди. Бундан башга,  щямин иллярдя Атабяйлярин пайтахтынын 
Нахчывана кючцрцлмяси дя Низами Эянжяви Яжями Ябубякр оьлунун 
эюрцшцнцн Нахчыванда баш тутмасы ещтималыны   даща да  гцввятляндирир. 
Танынмыш рус ряссамы А.Бондаренко да Низами Эянжяви иля Яжями Ябубякр 
оьлунун эюрцшцня даир эениш йайылмыш рясм ясяриндя фонда Нахчыван 
мягбярясиндян эюрцнтцляри жанландырмышдыр. Азярбайжанын халг шаири Няриман 
Щясянзадянин «Атабяйляр» тарихи драмында да Низами Эянжяви иля мемар 
Яжяминин Нахчывандакы эюрцшц гялямя алынмышдыр.  
 Бцтцн бунлар Низаминин тяржцмейи-щалынын Эянжя, Бярдя, Нахчыван, 
Дярбянд шящярляри, Щямдцнйан вя Шяки кяндляри кими Азярбайжан жоьрафийа-
сына аид олан  яразилярля, йашайыш мянтягяляри иля баьлы олдуьуну бир даща йягин-
ляшдирир.   
 3. Аиля гурдуьу  «гыпчаг эюзяли» Афагын Азярбайжанын тарихи 
яразиляриндян сайылан Дярбянд шящяриндян эюндярилмяси дя бир даща Низами 
Эянжявинин азярбайжанлылыьына дялалят едир. Дащи шаир «Искяндярнамя» 
поемасында Дярбянд галасыны илщамла тяряннцм етмишдир:  

Бурда бир гала вар ки, жянуб йели  
Ясся дя о йеря узанмаз  яли.  
Минадан бир дашдыр, сачар мцшк, янбяр, 
Щям эюзял, щям шяндир, бир жяннят гядяр4.  

Гыпчаг эюзяли Афаг ханым Низами Эянжявийя Дярбянд щакими Мцзяффяр 
ибн Мящяммяд Арслан ибн Хяляф яз Султан тяряфиндян эюндярилмишдир. Бу 
ниэащдан Низаминин Мящяммяд адлы оьлу дцнйайа эялмишдир. Низами Эянжяви 
айры-айры ясярляриндя оьлу Мящяммяддян бящс едяряк ону «эюзцмцн нуру», 
«дилимин язбяри», «юмрцмцн илк эцлц», «аьыз ляззятим», «жийярпарям», «илк 
пийалам» кими вясф етмишдир.  

Рявайятя эюря оьлу Мящяммяд дя атасы кими шаир олмаг истямиш, щятта 
шеирляр дя йазмышдыр. Лакин Низами Эянжяви оьлуна щяким олмаьы мяслящят 
билмишдир: 

Шеирдян ужалыг умма дцнйада, 
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Чцнки Низамийля гуртарды о да. 
Щярчянди сянятин чох рцтбяси вар, 
Щяйатда файдалы бир елми ахтар. 
…Елмляр елмидир демиш пейьямбяр, 
Дин елми, тябабят елми мцхтясяр.  
…Иса мярифятли щяким ол, амма, 
Инсаны юлдцрян бир щяким олма.  
…Щяйат да, юлцм дя гул олар сана, 
Сяадят  вя шющрят дцшяр пайына5. 

 Низами Эянжявинин  мцхтялиф ясярляриндя юз яксини тапмыш оьлу  Мящям-
мядя нясищятляри цмумян Азярбайжан ядябиййатында   нясищятнамя ъанрында 
йазылмыш ян дяйярли  поетик  нцмунялярдир.  Бу дяринмяналы нясищятляр нечя йцз  
иллярдир ки, щям Азярбайжанда, щям дя дцнйада йени-йени нясиллярин йетишиб 
формалашмасына юз  тющфясини верир.  
 4.Низами Эянжявинин ясярляриндя Азярбайжан мювзусунун юзцня-
мяхсус  йери вардыр. Азярбайжанын гядим Бярдя  шящярини вясф етдийи  мягамлар-
да шаирин Вятян севэиси ашкар нязяря чарпыр:   

Бярдя ня эюзялдир, нежя гяшянэдир, 
Йазы да, гышы да эцлдцр, чичякдир.  
Ийулда даьлара лаляляр сяпяр, 
Гышыны бащарын нясими юпяр. 
 О йашыл  мешяси чяннятя бянзяр, 
Шян ятякляриня баьламыш  кювсяр. 
Сюйцдлцк чюлляря вермишдир зинят, 
Аь баьы еля бил щягиги жяннят. 
Гырговул йувасы щяр сярв аьажы, 
Охуйур кяклийи, ютцр  туражы. 
 Сяссизлик  ичиндя динжялир эцлшян, 
Торпаьы силинмиш гайьы, кядярдян. 
Рейщаны йашылдыр илляр узуну  
Щяр чешид наз-немят бцрцмцш ону. 
Йем цчцн эяляр гуш бу эюзял йурда,  
Истясян «гуш сцдц» тапарсан бурда. 
Торпаьы йоьрулмуш гызыл суйундан, 
Еля бил щяр йанда битмиш зяфяран. 
О йашыл йерляри долашыб эязсян, 
Шянликдян башга бир хяйал эюрмязсян6. 

«Хосров вя Ширин» поемасында Кяпяз даьынын, «Искяндярнамя»дя Дярбянд 
галасынын тясвириндя дя Низами Эянжявинин  доьма йурд тяяссцбкешлийинин шащи-
ди олуруг.  
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Низами Эянжявинин Бярдя  щюкмдары Нцшабяйя мцнасибятиндя дя ейни 

доьмалыг щисс олунур. Шаир юзцнцн ядалятли щюкмдар консепсийасыны Нцшабя 
образы иля йени чаларларла зянэинляшдирмишдир.  Бялкя дя Бярдя щюкмдары Нцшабя 
Низами Эянжявинин дцшцндцйц идеал щюкмдар образынын йекунудур:  

Еркяксиз йашайан бу диши жейран, 
 Эюзялди,  эюйчякди еркяк  товуздан. 
Хошсющбят, цряйи саф, мятанятли, 
Бир пяри яндамлы, хош тябиятли. 
…Дярэаща йахын да олса, йеня дя, 
Евиня эялмязди еркяк бир бяндя,  
Гадынла ашарды онун щяр иши,  
Тапшырыг алмамыш ондан бир киши. 
…Гуллары бир йурдда салмышды мяскян, 
Йахын бир обаны етмишди Вятян. 
Гящриндян, кининдян онун горхараг, 
Шящриня  бир киши басмамыш айаг, 
 Бурайа эетмяйя версяйди фярман, 
 Йолунда кишиляр кечярди жандан7.  

Аьыллы, тядбирли олмасы, мцдриклийи иля дцнйажа мяшщур олан Македонийалы  
Искяндяри мат гоймасы Низами Эянжявинин Азярбайжан щюкмдары Нцшабянин 
тимсалында ясл ядалятли щюкмдар образыны йаратдыьыны  дцшцнмяйя ясас верир.  

5. Низами Эянжяви Ширваншащ Ахситанын «Лейли вя Мяжнун» мювзусунда   
фарс дилиндя ясяр йаздырмаг тяклифини гязябля гаршыламасы факты да шаирин 
азярбайжанлы олмасыны   тясдигляйян амиллярдяндир. Ширваншащ Ахситанын 
мяктубларындан  «Тцрк дили йарашмаз шащ няслимизя, Яскиклик эятиряр тцрк дили 
бизя» кими мисраларын Низами Эянжявини наразы салмасы шаирин  фарс йох, 
азярбайжанлы олдуьуну ачыг шякилдя эюз юнцня эятирир.  «Лейли вя Мяжнун» 
поемасында  щямин мцнасибятля йазылмыш ашаьыдакы мисралары йалныз 
азярбайжанлы ифадя едя билярди:  

Гуллуг щалгасына дцшдц гулаьым, 
Ган вурду бейнимя, ясди додаьым. 
Ня жцрятим варды ки, евдян гачым, 
Ня дя эюзцм варды хязиня ачым. 
Юмрцм виран олду, солуб-саралдым,  
Бу ямрин юнцндя жавабсыз галдым8. 

Мялум олдуьу кими, Низами Эянжяви Ахситанын тапшырыьына йалныз оьлу 
Мящяммядин хащишиндян сонра ямял етмишдир.  

6. Тядгигатчылар Низами Эянжявинин фарс  дилиндя йазылмыш ясярляриндя 
шаирин юз ата-анасынын тцрк олмасы щаггында да мялумат верилдийини диггят 
мяркязиня чякирляр.  Шаирин атасы  Йусиф  Зяки  вя  анасы  Ряися  ханым тцрк идиляр.  
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Низаминин ясярляриндя фарс дилиндя йазылмыш «Ряисейе-горд» кялмяси иэид, йахуд 
вцгарлы, гцрурлу Ряися мянасыны дашыйыр. Йусиф Зяки Эянжя шящяриндя сяняткар-
лыгла мяшьул олмушдур. Бялкя дя  шаирин «Кярпижкясян гожанын дастаны»ндакы 
бюйцк мящяббятля йарадылмыш уста, бянна образы доьма атасынын прототипидир.  

7. Низами Эянжявинин ясярляриндя   тцрк кялмясини  бир нечя дяфя  йерли-
йериндя ишлятдийи дя мялумдур. Шаирин мцхтялиф поемаларында  «торке-делстан», 
«торке тянназ», «тюрке сейащ чешм» вя саир кими сюзлярин мювжудлуьу буну 
тясдиг едир. 

8. Бир рявайятдя Низами Эянжявинин  мцасири  Яфзяляддин Хаганинин  
(1120-1199)  вяфаты иля ялагядар мярсийя йазмасы юз яксини тапмышдыр.  Бу да 
Низаминин Азярбайжанда йашайыб-йаратдыьыны айдынлашдырмаьа кюмяк едир. 
Рявайятя эюря  Хаганинин вяфаты Низамийя аьыр тясир етмиш, онун юлцмц 
мцнасибятиля йаныглы бир мярсийя сюйлямишдир: 

 Щей дейирдим  ки, Хагани мяним мярсийячим олсун,  
Тяяссцф ки, инди мян Хаганинин мярсийячиси олдум9. 
9. Мязарынын  Эянжя шящяриндя олмасы да Низами Эянжявинин Азярбайжан  

шаири  олдуьуну тяшдигляйян тутарлы фактлардандыр. Щазырда  Эянжя шящяри 
йахынлыьындакы цзяриндя  бюйцк мавзолей тикилмиш щямин мязарын щяля ХЫХ 
ясрдя дя Низами Эянжявийя мяхсуслуьу мялум имиш. Рус йазычысы  Александр 
Грибойедовун, Азярбайжан шаири Сейид Язим Ширванинин ики яср бундан яввял 
Низаминин Эянжя шящяри ятрафындакы мязарыны зийарят етмяляри,тяяссцратларыны 
йазылы шякилдя ифадя етмяляри дя эюркямли сяняткарын халг арасында да 
азярбайжанлы олмасына даир конкрет тясяввцрлярин олдуьуну эюстярир. Бурасы да 
мялумдур ки, Александр Грибойедов Низаминин мязарынын тямири цчцн йцз 
мин манат вясаит айырмышдыр. Сейид Язим Ширвани дащи шаирин учулмуш мязарыны 
ашаьыдакы кими тясвир етмишдир: 

Ей Шейх Низами, ей низамы даьылан, 
Ей Эянжядя иззц ещтишамы даьылан. 
Олмушму сянинля мян кими алямдя, 
Бейти, еви, мяктяби, кяламы даьылан10. 

Сейид Язим Ширвани Шамахыдан Тифлися эедяркян Эянжядя йолун цстцндяки 
Шейх Низами мягбярясини зийарят етмишдир.  

10. Низами Эянжявинин юлмяз «Хямся»си орта ясрлярдя вя ХЫХ ясрдя  
ялйазма щалында  Азярбайжанда эениш йайылмышдыр. Сейид Язим Ширвани «Хям–
сейи-Низами» адланан беля мцкяммял ялйазма топлусундан  бирини ХЫХ ясрин 
сяксянинжи илляринин яввялляриндя  Шамахы мяктябиндя шаэирд икян Мирзя Ялякбяр 
Сабиря баьышламышдыр.  Сейид Язим Ширванинин автографында дейилирди:   

«Нури-дидям Сабир! 
Гязялимин бириня йаздыьын мялищ вя ширин жаваб чох хошума эялди. Щазырда 

башга   бир  шейя   эцманым  олмадыьындан  щаман  китабы   («Хямсейи-Низами»  
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ялйазмасыны –И.Щ») сяня силя (щядиййя) эюндярирям. Йадиэари-устаданя олмаг 
тяригийля гябул едясиниз вя шаирликдя тярягги етмяйинизи арзу едирям»11.  

Демяли, гядимлярдя Низами  Эянжявинин  ясярляри  щяр бир азярбайжанлы 
цчцн явязсиз щядиййя щесаб олунмушдур. Бу, инди дя белядир.  

Эюрцндцйц кими, дцнйа шющрятли дащи Низами Эянжяви щяр шейдян яввял 
бюйцк Азярбайжан шаири вя мцтяфяккиридир. Бу гцдрятли сяняткары Азярбайжан 
халгы дцнйайа бяхш етмишдир. Низами Эянжявинин ясярляри дцнйанын яксяр 
мядяни халгларынын дилляриня тяржцмя олунмушдур. Бялкя дя Низами дцнйа   
ядябиййатында ян чох дилдя охунан надир сяняткарлардандыр. Низами ирсинин 
тядгиги иля дя аз гала  бцтцн дцнйа мяшьулдур. Низамишцнаслыг дцнйа 
шяргшцнаслыг елминин мяхсуси бир истигамятиня чеврилмишдир. Низами Эянжявинин 
щаггында айры-айры диллярдя йазылмыш китаблардан вя дащи сяняткарын мцхтялиф 
дилляря тяржцмя олунмуш ясярляриндян  нящянэ бир китабхана йаратмаг 
мцмкцндцр. Бунунла беля, щансы дилдя йазыб-йаратмасындан, щансы юлкядя 
юйрянилиб-охунмасындан асылы олмайараг, Низами Эянжявинин ясярляри 
азярбайжанлы рущунун йцксяк  бядии ифадясиндян ибарятдир. Низами Эянжяви 
дцнйа ядябиййатында Азярбайжанын гцдрятли тямсилчиси, бюйцк елчисидир  

Азярбайжан халгы Низами Эянжяви кими юлмяз сяняткары иля щаглы олараг 
фяхр едир.  
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        ЯБЦЛФЯЗ ГУЛИЙЕВ 

                                                                                                   АМЕА Нахчыван Бюлмяси  
 

ШАЩ ИСМАЙЫЛ  ХЯТАЙИ ВЯ БЯКТАШИЛИК 
 
         Шащ Исмайыл Хятайи (1487-1524) ХВЫ яср Азярбайжан ядябиййатынын юндя 
эялян шаирляриндяндир. Онун Тцрк халг шеири  цслубуна (яняняляриня) уйьун 
шякилдя йазылмыш шеирлярини дюрд гисмя айыра билярик: 1. Тясяввцф шеирляри; 2. Шиялик 
– Ялявилик – Бякташиликля баьлы шеирляри; 3. Щцруфилийи якс етдирян шеирляри; 4. 
Мящяббят шеирляри. О, Анадолуда инкишаф едян Тяккя ядябиййатына бюйцк 
юлчцдя тясир эюстярмиш,  дюврцнцн Диван шеириндя дя йцксяк бир сявиййядя 
дайанмышдыр. 19 йашындайкян «Дящнамя» мяснявисини йазмыш Хятайи, йухарыда 
гейд етдийимиз кими, халг шеиринин  бцтцн нювлярини дя билмиш вя усталыгла 
истифадя етмишдир. Шеирдяки ясил усталыьы щежа иля сюйлядийи дейишлярдядир. Бунлар, 
йцз иллярдир ки, халгын дилиндя йашайыр. Хятайинин шеирляриндя дцшцнжялярини шеир 
дилийля йаймаг истяйян бир истяк вар. Шащ цчцн шеир бир васитядир (1, с. 132).  
 О дюврцн мянбяляриндя Шащ Исмайыл Хятайи ади бир щюкмдар олмагдан 
чох Туран тяфяккцрцнцн йени тямсилжиси олараг эюстярилирди. Бу сябябдян Йавуз 
Султан Сялим Шащ Исмайыла Яфрасийаби-ящд, тарихчи Хандямир ися Сащиб - Кыран 
титулуну вермишляр (2, с. 129). Профессор М. Гасымлынын эюстярдийи кими Сялчуг 
дюврцндян сонра Аьгойунлуларын зяифлямяси иля сийаси тяминаты азалараг азлыг 
дурумуна дцшян Тцркмян бойлары Гызылбаш-Сяфяви байраьы алтында бир цмид-
гуртулуш йери кими топланырлар. Бу шяраитдя Шащ Исмайыл Хятайи Тцркмян елляри 
цчцн бир хиласедижи олараг эюрцлмякдя иди (3, с. 5). Щятта 1502-жи илдя 24 Оьуз 
бойундан 72 Тцркмян Оймаг бяйи вя 40 сейид ожаьындан ювлийанын иштиракы иля 
Ярзинжанын Сарыгайа йайлаьында кечирилян тцркмян гурултайында Гызылбаш 
Сяфяви дювлятинин йарадылмасы щаггында гярар верилир (4, с. 94). Халгын инамы 
эетдикжя ону яфсаняляшдирир, илащиляшдирирди. Бу вязиййятя Хятайи ашаьыдакы 
дюрдлцйцндя дя ачыг шякилдя ишаря етмишдир: 
            Хятайи Мещди олду 

Имамлар жящди олду 
Долдур бадяни саги 
Шадилик вахты олду. (И.Юзмян, ЫЫ ж. с. 190 ) 

 Гейб олмуш он икинжи Имамын – Мещди Сащиб Яз-заманын Хятайи 
симасында зцщур етдийиня инам, рущу сюнмцш Оьуз бойларына йени бир няфяс 
верди. Онлара тарихи эцжцнц гайтарды. Мящз буна эюря дя Хятайинин тясяввцфи 
шеирляри, тяригят шеирляри Азярбайжан Сяфяви дювлятинин юзц гядяр мцгяддяс вя 
дяйярли йадиэарлардыр. Тцрклцйц бирляшдирмяйя жящд эюстярян Шащ Исмайыл 
Хятайи Исмайыл Юзмянин эюстярдийи кими, Анадолу Ялявилийиня Щажы Бякташ 
Вялидян  сонра тясир эюстярян ян бюйцк шяхсиййятдир. Тясадцфи дейил ки, онун ады  
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«Йедди улулар» арасында зикр едилмякдя вя шеирляри мцяййян бир инанжа 
ясасланмагдадыр (5, с. 134).  
 Хятайи поезийасынын гайнаглары ичярисиндя Нясими, Щажы Бякташ Вяли, 
Йунус Ямря юзцнямяхсус, хцсуси йер тутмагдадыр. Бу ня иля баьлыдыр? Бяллидир 
ки, Хятайинин мянсуб олдуьу Сяфяви ханяданы адыны онун улу бабасы Шейх 
Сяфидян алмышдыр. Шейх Сяфинин щяля ХЫЫЫ ясрдя тямялини гойдуьу Сяфявиййя 
тяригяти шиялийя ясасландыьындан онунла ялагяси олан бир сыра диэяр тяригят вя 
жяряйанлары щимайя етмишдир ки, онларын ичярисиндя щцруфи, бякташи, гяляндяри 
тяригятляринин дя олдуьуну эюрцрцк (6, с. 64). Сяфявиййя тяригяти иля бякташийя 
тяригятинин принсипляри, идейалары бир-бириня чох йахын олдуьундан вя шиялийя 
ясасландыьындан онлар бирэя фяалиййят эюстярмишляр. Йухарда эюстярдийимиз 
кими, бякташи вя щцруфи дярвишляри ХВ ясрдя сых тямасда олмуш, Гызылбаш Сяфяви 
дювлятинин дя формалашмасы просесиндя мцяййян рол ойнамышлар. Ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, щяля о дюврдя Анадолу Бякташилийи Азярбайжанда да 
йайылмышды. Бунун бир нцмуняси Щажы Бякташ Вялинин оьлу Баба Самитин Шимали 
Азярбайжанын Сабирабад районунун Шыхлар кяндиндяки мязарыдыр (7, с. 38). 
Баба Самит бу яразидя фяалиййят эюстярян, Бякташилик идейаларыны йайан суфи 
тяригятинин шейхи олмушдур. Бунун нятижясиндя бир заманлар Азярбайжана 
бякташиляр дя йерляшмиш вя бякташы тяккяляри мейдана эялмишдир. Азярбайжанда 
щяля дя Бякташи мяншяли сой вя йер адларына раст эялинмяси тясадцфи дейил.  
 Шащ Исмайыл Хятайи чох ещтимал ки, бякташилийи нязярдя тутараг 166 
бейтдян ибарят олан «Нясищятнамя» мяснявисиндя бу тяригятин ясас 
хцсусиййятлярини ачыг бир шякилдя изащ етмяйя сяй етмишдир. Бу нясищятляр 
китабында шаир танрынын вердикляриня шцкцр етмяйин, онун миннят вя истякляриня 
бойун яймяйин эяряк олдуьуну эюстярир. Танры бирдир вя ортаьы йохдур. Щяр 
шейин сябяби вя йараданы одур. Она йетишмяк тяригятля олур. Эюрян, эюрцлян, 
эятирян вя апаран одур. Бу тяригятин пирляри шякяр сюзлцдцрляр. О пирлярдя 
эерчякля эюрцнян ейнидир. Бу дцнйа танрынын дянизинин йанында бир дамладыр. 
Анжаг бу дамла дяниздян айры дейил. Бу щягигятя анжаг илащи ешгля эедилир. Ешги 
ялдя етмяк цчцн дя салават верилмялидир. Мящяммядин (с.я.в.) Меражы, орада 
Щз. Ялини эюрмяси щягигятдир. Анжаг бу бир сирдир. Щяр йердя сюйлянмяз. Йол 
истяклиси бунлары вя 12 имамы билмялидир. Йер цзцня Мещдинин зцщуру 
йахынлашмышдыр. Онун цчцн щягигятя йетишмялийик. Бу да Пиря йетишмякля олур. 
Пири булан щаггы булар. Еля ися щяр шей; 7 жящянням, 8 жяннят инсанын юзцндядир. 
Бу инсана кин бяслямяк олмаз.  
 Бяллидир ки, Бякташи тяригятинин дярвишляри тяригятдя ян йцксяк мягама, 
дяряжяйя йетишмяк цчцн Ашиг, Мцщиб, Дярвиш, Баба вя Хялифя кими 5 мярщяля 
кечмяли иди. Бу тяригят титуллары Хятайинин тясяввцфи шерляриндя тяригят анлайышлары 
вя мяналарыйла бирэя ишлядилмякдядир. 

 Йухарыда  бящс  етдийимиз   кими  Шащ  Исмайыл Хятайи  Бякташилийя, онун 
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гуружусуна вя Бякташи ядябиййатына мараг эюстярмиш, Щажы Бякташ Вялинин 
тясадцфц эюрцшляриндян тясирлянмиш, бу васитяйля ону дюня-дюня хатырламышдыр. 
Мясялян:  

Ялидир гырхларын башы 
Уралым Йезидя ляняти дашы 
Щцнкар Щажы Бякташ Вялидир еши 
Биз Мящяммяд Яли дейянлярдяник (И.Ю. ЫЫ c. s. 136).  

 Бяллидир ки, Щцнкар Щажы Бякташи Вяли Хорасани (1209-1271 вя йа 1245-
1337) илк Тцрк мцтясяввцфи Ящмяд Йясявинин хялифяси Лоьман Пяряндянин 
Анадолуйа эюндярдийи вялидир. О, бурада Гяляндяри, Щейдяри, Бабайи вя с. кими 
бир чох Батини груплары бир арайа эятиряряк Бякташилийин ясасыны гоймушдур. 
Щажы Бякташ Вялинин ян мяшщур, мцкяммял ясяри ярябжя йаздыьы «Мягалят»дир 
(8, с. 138). 1409-жу илдя бу ясяр Хятибоьлу Мящяммяд тяряфиндян мянзум 
олараг тцркжяйя тяржцмя едилмишдир (9). 
 «Мягалят»дя Аллащ дярэащына чатмаьын шярият, тяригят, мярифят вя 
щягигят ичиндя олан там 40 мягамы кечмякля мцмкцн ола биляжяйи эюстярилир.  

Щажы Бякташи Вялинин тясяввцф системиндяки 40 мягамдан бириси яксик 
оларса щягигятя чатмаг мцмкцн олмаз. «Мягалят»дя 40 мягам ислам 
тясяввцфи ичярисиндя ачыг бир шякилдя Гур`ани - Кярим вя щядисляря ясасланараг 
изащ едилмякдядир (10, с. 83). Шащ Хятайинин тясяввцфи эюрцшляринин 
формалашмасында Щажы Бякташ Вялинин бу 4 гапы вя 40 мягам щаггында 
эюрцшляри ясас мянбя ролу ойнамышдыр. Амма бу да бир щягигятдир ки, Хятайи 
Мяратиби-Ярба (дюрд гапы) нязяриййяси иля мяшьул олан бир нязяриййячидян чох, 
бу щаллары йашайан бир мцтясяввцф дурумундадыр. Щюкмдар шаир мцхтялиф 
шеирляриндя бу 4 гапыны вя онун мягамларыны зикр етмишдир. Чох заман о 
тяфсилата вармадан 4 гапы вя 40 мягам дейя щагга, танрыйа доьру эетмяйин 
йолуна ишаря едир. 
   Кечмяк эяряк дюрд гапыдан 
   Гуртуласан мураббидян 
   Мураббидян мцсащибдян 
   Яли эяряк йол ящлинин. (И.Ю.,ЫЫ ж.с. 139) 
   Дюрд гапы гырх мягам йетмиш ики гат 
   Мящяббят дедикляри тяжяллийи зат 
   Мюминя, мцслимя хейир, нясищят 
   Мящяббятдян кечян щагдан да кечяр. (И.Ю.,ЫЫ ж.с. 139) 
 Шащ Хятайи Щажы Бякташ Вялидя олдуьу кими Аллаща йетишмянин 4 
гапыдан биринжиси, ян юнямлиси олараг шярияти эюрцр, шярият бу гапыларын бел 
сцтунудур. Шярият  исламын, ящли-бейт йолунун эярякляриня ямял етмякдир. Шаир 
шярияти беля вясф едир. 
   Шярият юйряндим мин бир ад цчцн (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 157) 
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Шяриятин инжя йоллары вардыр (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 157) 
   Шяриятин йолуну Мящяммяд ачды (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 1162) 
   Шярият, тяригят, мярифят щагдыр.  
   Щягигят оду вар андан ичяри (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 162) 
 Шаир бязян биринжи гапынын адыны чякмядян онун мягамларындан сюз 
ачыр. 
   Яввял ол Аллащын ады сюйлянир 

          Жцмля ибадятин башыдыр тощид (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 147)  
       вя йа 

            Беш вакит фарздыр сцнняти дя кач (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 153) 
                               вя йа да   
   Хятайим щаггы дилиндян гоймаз 
   Даима едяриз биз щагга нийаз 
   Йедди Йасин иля цч кяря ихлас 
   Щагг нясиб ейляйя юлдцйцм заман (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 151). 
 Щажы Бякташ Вялинин тяригят вя онун мягамлары иля баьлы фикирляри 
Хятайинин шеирляриндя даща чох якс олунмушдур: 
   Биз тцжжар дейилиз алыб сатмайыз 
   Яркан эюзятириз йолдан сапмайыз (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 135) 
   Тяригятя щизмят етдим язялдян (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 157) 
 
   Ящли-Тяригят няфяси 
   Битирянин дяминя щу 
   Бинлярдян гырхлара ендик 
   Тяригят евиндя дурдуг (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 180).  
 Тювбя, Щажы Бякташ Вялидя тяригятин илк мягамы олараг эюстярилмиш вя 
«Аллащын ипиня бярк сарылын» айяти иля ифадя едилмишдир (11, с. 23). Бурадан йола 
чыхараг Хятайи щагга йетишмякдя пиря вя тювбяйя бюйцк юням вермякдядир. 

  Гул хятасыз олмаз хята тювбясиз 
  Хята етдим эцнащымы баьышла (И.Ю.,ЫЫ ж, с. 145) 
  Язялдян бир мясялдир ки, демишляр 

 Тяригят пирляри шякяр йемишляр (И.Ю. ЫЫ ж. Бакы, 1976, с. 166) 
 
 Бил ол жан ким, щягигят пиримиздир 
 Йолунда тяслим олмаг ямиримиздир (И.Ю. ЫЫ ж. с. 171) 
Щажы Бякташ Вялийя эюря тяригятин икинжи мягамы бир Аллащ гулунун бир 

шейхя мцрид олмасыдыр. О, мцридляри цчя айырыр вя изащ едир (11, с. 23). Щажы 
Бякташ мянзум мягалятдя мцридин узун бир изащыны верир: 
   Кылур ол защирини шейхя тяслим 
   Вяли батиндя идяр кендц тялим 
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Мцриди-мцтляг олдур ий дил-арам 
   Ки шейхи буйруьунда кыла арам 
   Турур шейхи юнцндя щеч отурмаз  

(Мянзум Мягалят, с. 157) 
   Хятайи ейни мяфщуму беля ифадя едир: 
   Мцрид олдур ола ящли-ирадят 
   Щяр ишдя вара ала пирдян ижазят 

   Щарам едя уйкусун дост адуна 

  Йана пярваня тяк ашкын одуна (И.Ю. ЫЫ ж, с. 172) 
 Тяригятин сон мягамы олан илащи ешг тясаввцфцн ясасыны тяшкил едир. Щажы 
Бякташ Вяли бу мягамы изащ едяркян ешги бир щяйат эцжц вя тямял олараг 
дяйярляндирир (11, с. 23). Илащи ешг йолундакы щяр ашигин танрыйа иман эятирмяси 
эярякдир. Илащи ешг бцтцн щалларда танрыйа мющтаждыр. Танрынын илащи нуру 
инсанын гялбиня дцшмяйяня гядяр о инсан щягиги ашиг ола билмяз. Хятайи бу 
анлайышы беля ифадя едир. 
   Вцжудум шящриндя булдум дцрр иля дцрданя мян 
   Ону арзетмязям щяр жащилц наданя мян 
   Кцфрц иман сыррыны билдим ки манидя ня вар 
   Йцзцмц дюндярмишям андан бярц рящмана мян 

      (И.Ю., ЫЫ. ж, с. 308) 
 Щажы Бякташ Вялидя ешгин жана эятирдийи фярящ мящяббят ады иля 
кечмякдядир. Мящяббят ися тяригятин 9-жу мягамыдыр вя бурада Аллащын 
мяхлугларына севэи бяслянмясинин важиблийи эюстярилир. Бунунла ялагядар Хятайи 
Щажы Бякташ Вяли янянясини давам етдиряряк ешгдя мейдана эялян илащи зярря 
тяжяллисини анладыр. 

    Дюрд гапы, гырх мягам, йетмиш ики гат 
    Мящяббят дедикляри тяжяллейи-зат 
    Мящяббят дедийи щаслар щасыдыр 
    Мящяббят олмайан щаггын нясидир 
    Дост Хятайинин бу щаг няфясидир 
    Мящяббятдян кечян щагдан да кечяр 

        (И.Ю., ЫЫ ж, с. 139) 
 Беляликля, Щажы Бякташ Вяли вя Шащ Хятайидяки тясяввцфи эюрцшлярин 
мцгайисяси эюстярир ки, гайнаглары Орта Асийайа, Тцркцстана узанан тцрк-
ислам мядяниййяти, тцрк тясяввцф ядябиййаты тямял етибары иля бир бцтювдцр вя 
Хятайи поезийасыны бу контекстдян кянарда тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. 
Тясяввцф, бякташилик Хятайи шеринин ясас гайнагларындандыр.   
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ШАХ ИСМАИЛ ХАТАИ И БЕКТАШЕСТВО 
 
 Статья посвящена к изучению связей о единомысли, мнении между Шах 
Исмаилом и Гаджи Вели Бекташи. Здесь исследовано «Бекташество» и выяснено, 
что Гаджи Вели Бекташи был одим из основателей секты Бекташество. Основы его 
философической концепции, составляют четыре двери и сорок ступени.  
По мнениню Гаджи Вели, мудрый человек достигший всевысшему должен перейти 
эти этапы. 
 Все эти проблемы встречающихся в произведениях Шах Исмаила подробно 
исследованы автором статьи. 
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MЯHЯRRЯM CЯFЯRLИ 
                                                                                                  AMEA Naxчыvan Bюlmяsи    

 
РЕАЛ ВЯ  ИДЕАЛ МОЛЛА НЯСРЯДДИН 

 
 Тарих етибары иля гядим вя зянэин олан Азярбайжан фолклору йарандыьы 
эцндян бяри бцтцн дюврлярдя вя бцтцн мярщялялярдя халгын истяк вя арзуларыны 
ифадя етмиш, инсанларын доьма щисс вя дуйьуларынын дашыйыжысы олмушдур. Бир чох 
йазылы ядябиййат нцмуняляриндян фяргли олараг фолклор ирси, йахуд айрыжа 
эютцрцлмцш фолклор нцмуняси щеч вахт сифариш вя эюстяришля йарадылмамышдыр. 
Халг вя халг нцмайяндяляри ещтийаж вя зярурят олдуьу мягамда дахили 
дцшцнжялярини бядии формада ифадя етмяк имканы тапмыш вя ону чох щалларда 
сон дяряжя йцксяк сявиййядя йериня йетирмишдир.  
 Мялумдур ки, йарадыжы халгла фолклор ирси арасындакы мцнасибятлярин 
мигйасы вя системи эениш вя рянэарянэдир. Бу системдя ян апарыжы хятлярдян бириси 
вя ян цмдяси щисс вя дуйьунун, арзу вя истяйин ифадя формасыдыр. Она эюря дя 
бцтцн халгларда шифащи халг ядябиййатынын мцхтялиф ъанрлары йаранмыш вя 
формалашмышдыр. Бу ъанрлары ящатя имканларына эюря шярти олараг кичик, орта вя 
бюйцк ъанрлара бюлмяк олар. Йеня тякрар едирик ки, бу бюлэц сон дяряжя 
шяртидир. Она эюря ки, аталар сюзляри щяжм бахымындан кичик, лятифя вя рявайятляр 
щяжм бахымындан орта, наьыл вя дастанлар щяжм бахымындан бюйцк олсалар беля 
онларын щяр биринин дяйяри вя ящямиййяти вардыр. Фолклор ъанрынын мцхтялифлийи 
халг фикир вя дцшцнжясинин мигйасындан вя имканларындан тюрямишдир. 
 Бу бахымдан гядимлийи иля щеч дя диэяр ъанрлардан эери галмайан вя 
ифадя имканлары бахымындан кифайят гядяр потенсиала малик олан лятифялярин 
Азярбайжан фолклор тарихиндя юзцнямяхсус йери вя мювгейи вардыр. Халгы вя 
инсанлары лятифяляря даща сых теллярля баьлайан жящятлярдян бири щямин лятифялярин 
ганына вя жанына щопмуш йумор щиссидир. Шцбщя йохдур ки, юзцнцн аьлы-гаралы, 
севинжли-кядярли эцнлярини йашайан халгын щарадаса йумора да ещтийажы вардыр. 
Йумор садяжя олараг эцлцш дейил, ейни заманда инсанларын дярд вя кядяринин, 
аьры вя ажысынын йцнэцлляшдирилмяси демякдир. Она эюря дя Азярбайжан фолклор 
материаллары ичярисиндя лятифяляр явязсиз халг йарадыжылыьы нцмуняляридир. 
 Азярбайжан лятифяляри бир сыра мцдриклярин ады иля баьлыдыр. Мясялян, 
Азярбайжан шифащи халг ядябиййаты тарихиндя Бящлул Даняндянин, Абдал 
Гасымын ады иля баьлы хейли сайда лятифяляр вардыр. Йахуд бир чох лятифяляр йер 
адлары иля баьлыдыр ки, онлардан ян  апарыжысы  Шяки лятифяляридир. 
 Цмумиййятля, бизим фолклорда лятифялярин инкишафы ики истигамятдя 
мцмкцн олмушдур. Онлардан биринжиси айры-айры мцдриклярин ады иля 
баьланмасы, диэяри ися йер адлары иля ялагядар олмасыдыр. Щяр щалда бу ики хятт 
щеч  вахт бир-бирини рядд  етмямиш, бир-бириня  мане  олмамыш,  яксиня  бир-бириня  
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йардымчы олмуш, бир-биринин инкишафына кюмяк етмишдир. Бунун ян парлаг 
нцмунясини Шяки лятифяляри иля Шякидя йашайан  Щажы яминин ады иля баьлы олан 
лятифялярин гаршылыглы ялагясиндя эюрмяк олар. 
 Бцтцн бунларла йанашы Азярбайжан шифащи халг ядябиййатында лятифя 
ъанрынын инкишафы вя мяшщурлашмасы даща чох Молла Нясряддинин ады иля баьлыдыр. 
Бу лятифяляр о гядяр классик вя жазибядар лятифялярдир ки, онлар йалныз Азярбайжан 
яразисиндя дейил, dцnyanыn bиr sыra юlkяlяrиndя, xцsusиlя гардаш Тцркийя, Иран вя 
Орта Асийанын тцркдилли республикаларында да мяшщурдуr. 
 Молла Нясряддин лятифяляри, даща эениш мянада ися Азярбайжан шифащи 
халг ядябиййатынын гейри-ади бир образы олмагла йанашы, гейри-ади халг 
тяфяккцрцнцн мящсулудур. Молла Нясряддинля баьлы лятифяляр вя диэяр фактлар 
эюстярир ки, о, илк нювбядя реал дцшцнжянин мящсулудур. Йяни бу образа башдан 
айаьадяк уйдурма, фантастик образ кими бахмаг гятиййян доьру дейилдир. 
Молла Нясряддин образында реаллыгла, эерчякликля баьлы бцтцн нишаняляр вардыр.  
 Молла Нясряддин халгын, жямиййятин, адамларын ичярисиндян чыхан бир 
образдыр. Беля бир щягигят вардыр ки, халг фолклор нцмуняляриндя юз щяйатыны, 
мяишятини, арзу вя истяйини ифадя едирся, демяли реал фактлара сюйкянир. Реал 
фактлара сюйкянян бядии мятн ися реал вя конкрет образын формалашмасыны да 
шяртляндирир.  
 Реал Молла Нясряддин щагсызлыьа вя ядалятсизлийя гаршы мцбаризя апаран 
Молла Нясряддиндир. Бу мягамда о, щяйат мцбаризясини ахыра гядяр давам 
етдиря билмяйянляри уьурла явяз едир. Молла Нясряддин газы, молла, бяй, хан вя 
диэяр тябягялярин нцмайяндяляри иля гаршылашыр. Щяр шейдян габаг бу 
гаршыдурмалар тясадцфи дейил. Бялкя дя беля демяк даща уьурлу вя аьлабатан 
олар ки, щяйатда бу жцр реал гаршыдурмалар олдуьу цчцн онлара мцгабил олан 
лятифяляр мейдана чыхмышдыр.  
 Реал Молла Нясряддин о йердя тябии эюрцнцр ки, бу гящряман адамларын 
йашайышына, эцн-эцзяранына, инкишафына мане олан гцввяляря гаршыдыр. Щямин 
гцввяляри Молла Нясряддин лятифяляринин тянгид щядяфляри дя адландырмаг олар. 
Мясялян, «Йа xan юляр, йа eшшяk» лятифясиндя адамлара зцлм едян, онлара йазыьы 
эялмяйян ханлар тянгид едилир. Орада эюстярилир ки, ешшяйи данышдырмаг цчцн 
хандан беш ил мющлят вя мин гызыл пул алан Молла евя эяляндян сонра арвады 
ящвалаты билиб ондан сорушур: 
«- Ай Молла, бу нядир, хейир ола?  
- Щеч сясини чыхартма, бу пуллары хяржля, эюряк башымыза ня эялир, - дейиб 
ящвалаты арвадына данышыр.  
- Ай Молла, йягин сянин башына щава эялиб... Ешшяк дя данышармы? 
- Ялбяття, ешшяк данышмаз. Амма ону эяряк данышдырасан. 
- Бяс инди ки, данышмаз, нийя бойнуна эютцрцбсян? 
- Нежя йяни нийя? Зарафат дейил, эюр ня гядяр пул алмышам. 
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-Йахшы бяш беш илдян сонра вядя тамам оланда хана ня жаваб веряжяксян? 
 Молла бир аз фикирляшиб дейир: 
-Щеч фикир елямя, арвад! Бу пуллары эютцр, бол-бол хяржля, вахт баша эяляня гядяр 
йа xan юляр, йа eшшяk». (1. 53) 
 Бу лятифядян там айдынлыьы иля эюрцнцр ки, реал Молла Нясряддин щямишя 
адамларын башына ойун эятирмяк истяйян, онлары сойуб талайан, цряйиндя 
адамлара гаршы бир дамла беля рящм вя щуманист дуйьулар олмайан хана вя 
ханлара гаршыдыр. Лятифядя ханын ряиййятя вердийи зцлм вя ситямин конкрет 
нцмуняси йохдур. Йяни тясяввцр етмяк сон дяряжя чятиндир ки, хан юз 
табелийиндя олан щяр щансы бир фягир-фцгяраны нежя дюйцр вя нежя сюйцр? Амма 
щямин зцлм вя ситямин мигйасы барядя мцяййян тясяввцр ялдя етмяк олар. Бу 
илк нювбядя мин гызыл пулун дяйяриндя юз ифадясини тапыр. Беля баша дцшмяк 
олар: хан о гядяр язазилдир ки, Молла Нясряддинин цряйини мин гызыл пул анжаг 
сойудa bиlиr.  
 «Qяlяt йаь кцпясиндядир» лятифясиндя ися реал Молла Нясряддинля 
рцшвятхор газы гаршылашыр. Бурада нягл олунур ки, Молла ишинин рцшвятсиз 
дцзялмяйяжяйини баша дцшцб газыйа беля бир кяляк эялир. Евдя кцпянин ичини сары 
палчыгла долдурур, цстцня ики бармаг галынлыьында йахшы иняк йаьы тюкцб газыйа 
апарыр. Молла газыдан юзцня лазым олан каьызы аландан сонра газы бу ишдян 
хябяр тутур вя газы иля Молла арасында беля бир сющбят олур: 
 «Газы молланы эюрцб дейир: 
-Молла о каьызы вер эюрцм, орада кичик бир qяlяt вар, дцзялтмяк истяйирям. 
 Молла жавабында дейир: 
-Жянаб газы, зящмят чякмяйин!.. Мян каьыза бахмышам. Qяlяt каьызда дейил, 
йаь кцпясиндядир». (1. 215) 
 Шцбщя йохдур ки, беля бир лятифянин йаранмасы там реал зяминя ясасланыр. 
Йяни Молла Нясряддинля газынын гаршылашмасы ади щалда йалныз бир фактдыр. 
Лакин bu hadиsя щяйатдакы йцзлярля беля фактларын цмумиляшмиш нцмунясидир. 
Она эюря ки, щяр щансы бир лятифя мювзусуна чеврилмяк щеч вахт тясадцфцн 
нятижяси ола билмяз. Фолклор нцмунясиндя реаллашан мювзунун сюйкяндийи 
щадися вя ящвалат реал щяйат цчцн характерик вя типикдир. 
 Йахуд «Жцжяли тойуг» лятифясиндя ядалятсиз щюкмляр чыхаран hюkmdarlar 
«Сян эцндя эялирсян» лятифясиндя эюрдцйц бцтцн ишляриндя доьрулуг вя дцзлцк-
дян  узаг олан hakиmlяr тянгид олунур. Бу нцмунялярин сайыны артырмадан 
демяк олар ки, Молла Нясряддин лятифяляриндя бяйляря, ханлара, щакимляря, 
валиляря, моллалара, газиляря гаршы бирмяналы шякилдя мцбаризя вардыр. 
 Реал Молла Нясряддин мцщафизякар, бир чох щалларда ися мцртяже 
гцввяляря гаршы дуран жямиййятин габагжыл дцнйаэюрцшя малик инсанларыдыр. 
Щямин инсанлар, ня гядяр ки, халгын истяк вя арзуларыны щяйата кечиря билмирляр, 
онда реал Молла Нясряддиня чеврилир вя шцурларда мцбаризя апарыр.  
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Бяс идеал Молла Нясряддин  кимдир? Идеал Молла Нясряддин эцлян вя 
эцлдцрян Молла Нясряддиндир. Бу мясяляйя айдынлыг эятирмяк цчцн лятифянин 
эцлцшля баьлылыьына йенидян нязяр йетирмяк лазымдыр. Беля ки, Азярбайжан 
халгынын ян дяйярли вя тцкянмяз сярвятляриндян бири дя, щеч шцбщясиз, зянэин 
яняняляря малик олан эцлцш мядяниййятидир. Бу мядяниййят бирдян-биря йаран-
мамыш, узун ясрлярин сынаглары иля жилаланмыш, мцхтялиф форма вя цсулларда 
ещтива олунмуш вя нящайят, фолклор ирсимизин айрылмаз тяркиб щиссясиня чеврил-
мишдир. Эцлцшцн ися даща чох истифадя едилдийи ъанр мящз лятифядир. Бурадан да 
беля бир нятижя чыхармаг олар ки, Молла Нясряддин лятифяляриндя реал Молла 
Нясряддинля йанашы дайанан идеал Молла Нясряддин щямин лятифялярин эцлцш 
щиссясиндя эизлянмишдир.  
 Фикримизи даща да айдынлашдырмаг цчцн Молла Нясряддин лятифяляриндян 
бирини хатырлайаг. Орада дейилир ки, Молла Нясряддин евляриня эялян оьруну 
тутуб зирзямийя салыр. Сонра ися онун айагларыны баьлайыб кянд ичярисиня чыхыр. 
Бурада мялум олур ки, Молла оьрунун яллярини баьламаьы йаддан чыхарыб. Она 
дейяндя ки, оьру ялляри иля айагларыны ачыб гачажагдыр, онда Молла юзцнц 
итирмядян дейир: «Оьру бизим кяндчимиздир. Яэяр яллярини баьламаг мяним 
йадыма дцшмяйибся, ayaqlarыnы aчmaq  щеч вахт онун да йадына дцшмяйяжяк». 
(3. 27) 
 Бу лятифядя эцлцш доьурмаг кейфиййяти идеал Молла Нясряддиня хасдыр. 
Башга сюзля, оьру иля мцбаризя апаран щяйатдакы мцбариз гящряманын символу 
кими нязярдя тутулан реал Молла Нясряддиндирся, лятифя дахилиндяки эцлцш 
компонентинин дашыйыжысы ися идеал Молла Нясряддиндир. 
 «Ишими ещтийатлы тутмушам» лятифясиндя ися хан Молла Нясряддини шящяря 
верэи мямуру тяйин едир. Ейни заманда Молла Нясряддиня бяллидир ки, хан 
щирсляндийи цчцн  вязифядян чыхарылмыш мямура  верэи дяфтярлярини йедирир. Она 
эюря дя Молла Нясряддин щагг-щесаблары парча-парча чюряклярин цзяриня йазыr. 
Буну эюрян хан щирсляниб сорушур: 
- Мямлякятдя каьыз тапылмырмы? Бу нядир?  
- Хан саь олсун, мян йахшы билирям ки, сян щирсляниб бу дяфтярляри мяня 
йедиздиряжяксян. Мяним кечмиш мямур кими о гядяр иштащым йохдур ки, каьыз-
куьуз йейям. Буну нязяря алараг яввялдян ишими ещтийатлы тутмушам» (2. 47) 
 Бу лятифядя дя реал Молла Нясряддинля идеал Молла Нясряддин  йанашы 
дайанмышдыр. Хана вя шящяр мямурларына гаршы мцбаризя апаран реал Молла 
Нясряддиндир. Юзцнц мцдафия цчцн эцлцш йаратмаг габилиййятиня малик олан 
ися идеал Молла Нясряддиндир. 
 Нцмунялярин сайыны артырмадан да беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, 
Молла Нясряддин лятифяляринин эцлцш нябзи, мащиййяти вя юмцр газанмаг шансы 
мящз идеал Молла Нясряддиндян асылыдыр. О, ня гядяр эцжлцдцрся, лятифянин дя 
щяйаты бир о гядяр узунюмцрлцдцр. 
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Башга сюзля, идеал Молла Нясряддин мцщафизякар вя мцртяже гцввяляря 
гаршы ачыг-ачыьына мцбаризя апара билмяйян инсанлардыр. Щямин инсанлар ня 
гядяр ки, юз мягсядляринин реаллашмасына наил ола билмирляр, идеал Молла 
Нясряддиня чеврилиб эяляжяйя цмидля бахырлар (ялавя мялумат алмаг цчцн бах: 
4,5,6,7,8,9,10). 
 Лятифяляримизиn, даща доьрусу, фолклорумузун надир гящряманларындан 
олан Молла Нясряддин юз шяхсиййятиндя тарихи вя бядии оланы - реал вя идеалы 
тяжяссцм етдирир. Онун халг тяряфиндян севилмясинин дя сябяби мящз еля 
буnдadыр. 
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                    РЕАЛЬНЫЙ И ИДЕАЛЬНЫЙ МОЛЛА НАСРЕДДИН 
 
В статье исследованы анекдоты Молла Насреддина, которые распространились 

не только в Азербайджане,в том числе и в Турции,  Иране, Средней Азии и  
тюркоязычных  странах. Автор статьи потверждает  что, реальные черты героя –это 
его критика общественных недостаток, а идеальные черты его связаны с 
обличающим юмором. Здесь исследованы и другие проблемы, связанные Молла 
Насреддином. 
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         АМЕА Нахчыван Бюлмяси    

 
НАХЧЫВАНДА ЙАЙЫЛМЫШ ЯФСАНЯЛЯРДЯ 

 СУ СТИХИЙАСЫ  ИЛЯ БАЬЛЫ  МОТИВЛЯР 
 

 Азярбайжан халгынын космолоэийасында дцнйанын чохгатлы гурулушу иля 
баьлы мцхтялиф тясяввцрляр олмушдур. Бязи фолклор нцмуняляриндя дцнйанын 
йеддигатлы олдуьу, ян йухары гатда ися Танрынын отурдуьу эюстярилмишдир. 
Дцнйанын чохгатлы олмасы халгымызын ибтидаи тясяввцрляри иля баьлы олмуш, даща 
сонра дцнйанын цчгатлы олмасы щаггында идеолоъи эюрцшляр формалашмышдыр. 
Азярбайжан халгынын мифолоэийасында формалашан тясяввцрляря эюря дцнйа 
цчгатлыдыр. О Эюй, Йер вя о бири дцнйадан ибарятдир. Бязи тядгигатчылар мифолоъи 
дцнйанын гурулушуну Эюй, Орта дцнйа вя Йералты дцнйа кими ифадя етмишляр (7, 
с. 25). Арашдырмалар эюстярир ки, халгымызын о бири дцнйа иля баьлы тясяввцрляри 
олдугжа мцхтялиф олмушдур. О бязян эюйдя, бязян йердя, инсанларын ятрафында, 
бязян ися йерин алтында тясяввцр едилмишдир. Фолклор нцмуняляринин тядгиги 
эюстярир ки, инсанлара горху вя юлцм эятирян щяр шей о бири дцнйа вя орада 
мяскян салан бяд гцввялярля ялагяляндирилмишдир. Азярбайжан халгынын 
йаддашында сахланан мифик тясяввцрляря эюря гаранлыг, мешя, су вя с. бяд 
рущларын мяскянидир. Б.Юэял шейтанларын вя бяд рущларын щяр заман йерин 
алтындан чыхмасы дцшцнжясинин яски Тцрк инанжларына дайандыьыны гейд едяряк 
йер алтындан чыхан гайнагда-суда жийяр кими бир шейин эюрцлмяси вя бунун 
бюйцйцб дев олмасы мотивиня диггяти чякир (10, с. 540-541). Мифолоъи йасаглара 
эюря «эежя вахды ахар суйа ял басмаздар, чцнкц су эежяляр мялящлярин олур. 
Оннары наращат елясян сяня зяфяр тохуйаллар. Эежяляр суйун цстцндян кечмяк 
олмаз. Йохса су рущлары бундан ажыгланыб щямин адама хятяр йетиряр» (1, с. 
154). Нахчыванда йайылан яфсанялярдя растлашдыьымыз су вя су стихийасы иля баьлы 
инанжлар да бу мифолоъи тясяввцрляри якс етдирир. Су стихийасы иля баьлы 
тясяввцрлярин якс олундуьу яфсанялярдян бири дя Нущ яфсанясидир. Яфсаняйя эюря 
инсанлар пис ямялляриня эюря вя эцнащ ишлятдикляри цчцн Танры тяряфиндян 
жязаландырылырлар. Йерин цзцнц су алыр, бцтцн жанлы алям мящв олур. Танрынын 
сечдийи, Нущун эямисиня сыьынан инсанлар вя щейванлар саламат галараг йени 
свилизасийанын башланьыжыны гойур. Яфсанядя суйун мящведижи, юлцмэятирижи 
хцсусиййяти юн планда верилмиш, о хаотик гцввя кими тясвир едилмишдир. Суйун 
юлцмэятирижи кейфиййяти Йусиф Хас Щажибин «Кутадгу билик» ясяриндя дя 
эюстярилмишдир. 
  Щайатымын сонунда, бир атлы (атчы) бир су верди, 
  Бен де аларак ичтим, тцкетип суйу кандым!  (11, с. 339) 
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Йарысыны ичип де, йарысыны (йарымы) койдуйсам, 
  Щайатымын йарысы, анжак калмыш демектир! 
  Бен исе кадещтеки суйу тастамам (тцкел) ичтим, 
  Щайатымы тцкеттим, артык есен, щошча кал! 
  Тцкенмиштир щайатын, артык казылды мезар (кырым)!... (11, с. 340) 

 
Азярбайжан халгынын мифляриндя Танрынын дцнйаны судан йаратмасы 

щаггында тясяввцрляр мювжуддур. Халг инанжына эюря щяр шей нядян йараныбса, 
она да гайытмалыдыр. Нущ яфсанясиндя дашгын Танрынын ирадяси иля баш верир, йер 
цзцндя олан щагсызлыглары арадан галдырмаг цчцн Танрынын ирадясини йериня 
йетирир, низамлы идаряетмянин башланьыжыны гойур. Даща доьрусу яфсанядя су 
стихийасынын низамлайыжы космик башланьыж тяряфиндян идаря олунмасы, низамлы 
мядяни мяканын бярпа едилмяси юз яксини тапмышдыр. Су стхийасынын низамлайыжы 
космик башланьыж тяряфиндян идаря олунмасы Азярбайжан фолклорунун мцхтялиф  
ъанрларында, о жцмлядян дастанларымызда якс олунмушдур. Бу Китаби Дядя 
Горгуд дастанында «су Танрынын цзцнц эюрмцшдцр», йахуд «су щагг дидарын 
эюрмцшдцр» ифадяси иля верилмишдир (5, с. 107; 6, с. 34).  
 Су стихийасы иля баьлы илкин тясяввцрляр Сара щаггында яфсанядя дя якс 
олунмушдур. Гейд едяк ки, яфсанянин олдугжа мцхтялиф вариантлары вардыр. 
Яфсанялярин бириндя дейилир ки, Сара  Арпачайын сащилиндя отурдуьу заман 
юлкянин ханы щярисликля гыза тамаша етмяйя башлайыр. Буну эюрян Арпачай ашыб-
дашыр вя Сараны гойнуна алараг гачырдыр. Бурада хан шяри-хаосу тямсил едир. 
Яфсанянин башга бир вариантында шяр гцввя яъдаща иля тямсил олунмушдур (6, с. 
233). Щяр ики вариантда шярин арадан галдырылмасы, инсанлары пис нийятдян 
чякиндирмяк цчцн Арпачай Танрынын ирадясини йериня йетиряряк Сараны алыб гачыр 
вя шярин тянтянясиня йол верилмир. Бу щям дя шяр тюрядянлярин ня вахтса 
жязаландырылажаглары иля баьлы сосиал-психолоъи тясяввцрляри якс етдирир. Нущ 
яфсанясиндя олдуьу кими бурада да шярин гаршысыны алан суйун дашмасыдыр. 
Аналоъи щадися Зейняб эюлц яфсанясиндя дя якс олунмушдур. Теймурлянэин 
зцлмцндян гачан Зейняб мярдликля вурушур, лакин мцщасиряйя дцшдцкдя яля 
кечмямяк цчцн юзцнц эюля атыр (2, с. 73). Ганлы эюл яфсанясиндя су стихийасы иля 
баьлы мотивляр бир гядяр фярглидир. Инсанларын тясяррцфат щяйаты иля баьлы олан бу 
яфсанядя дейилир ки, киши шум едяркян юзц дя юкцзляри дя сусайыр… О Танрыйа 
йалварыр ки, бурадан су чыхарсын, явязиндя ися гурбан кясяжяйини вяд едир. «Беля 
дя олур. Бурадан бир булаг чыхыр. Киши юзц, сонра юкцзляри судан дойунжа 
ичирляр. Амма киши вядиня хилаф чыхыр». Икинжи ил киши йеня ораны шумлайанда су 
еля эур чаьлайыр ки, киши юкцзляри иля йеря батыр (2, с. 74-75). Щяр цч яфсанядя су 
иля баьлы ясас жящят онун хаосла баьлы олмасы, юлцмэятирижи хцсусиййятя малик 
олмасыдыр. 

Сара  яфсанясиндя   диггяти  чякян  жящятлярдян  бири  онун  анасы  Эюзялин 
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Арпачайын гызы олмасыдыр. Бу мотив фикримизжя суйун илкин башланьыж олмасы, 
онун щяйатверижи хцсусиййяти иля баьлыдыр.  Тядгигатчыларын фикриня эюря чай 
космогоник тясяввцрлярдя медиатор ролундадыр, йяни щям бу дцнйа, щям дя о 
бири дцнйа иля баьлыдыр (5, с. 110). Диэяр дцнйа халгларында олдуьу кими 
Азярбайжан тцркляринин дя мифолоъи эюрцшляриндя су хаотик башланьыж кими икили 
хцсусиййятя маликдир. О щяйаты мящв етдийи кими, щям дя щяйатверижидир. 
Шцбщясиз ки, бу инсанларын ибтидаи тясяввцрляриндя щяйатын о бири дцнйада 
давам етмяси, суйун илкин йарадылышда иштирак етмяси идейасы иля баьлы олмушдур. 
Короьлунун атларынын дярйа жинсиндян олмасы, Эюй-эюл яфсанясиндя гочларын 
эюлдян чыхараг сцрцйя гарышмасы (2, с. 70) бу идеолоъи тясяввцрлярля баьлыдыр.  

Яфсанялярдя су стихийасы щям дя суда йашайан щейванларын образы иля 
ифадя олунмушдур. Чцнки су хаотик башланьыж кими тясяввцр едилдийиндян, орада 
йашайан щейванлар да хаосун тямсилчиси щесаб олунмушдур. Бу бахымдан Нущ 
туфанындакы илан образы диггяти чякир. Нущун эямиси дярйада цзяркян « бир эцн 
бир сичан эямини дешди. Нущ Няби эюрдц ки, эями гярг олажаг. Цз тутду 
эямидякиляря ки, кимин имканы варса ялаж елясин». Илан дейир ки, мян ялаж 
едярям, анжаг дцнйада ян ширин шей нядир эяряк мяня верясян. Нущ пейьямбяр 
разы олур. Илан гыврылараг дешийи тутур вя эямини батмагдан хилас едир (2, с. 68). 
Эюрцндцйц кими эямидяки щейванлардан суйун габаьыны йалныз илан алыр. Иланын 
бу функсийасы Азярбайжан халг наьылларында мювжуд олан  диэяр епизодларла 
мцгайися едилдикдя даща айдын олур. Азярбайжан халг наьылларында яъдащанын 
суйун габаьыны кясяряк инсанлары сусузлуьа мящкум етмяси иля баьлы епизодлар 
вардыр. Она йалныз бир эюзял гыз гурбан едилдикдян сонра инсанлара су верир (6, 
с. 233). Йухарыда гейд етдийимиз кими Сара яфсанясинин бир вариантында ону 
мящв етмяк истяйян шяр гцввя яъдаща иля тямсил олунмушдур. Сара щаггында 
яфсанялярин вариантларындан бялли олур ки, онун анасы Эюзял вахтиля яъдащайа 
гурбан верилян гызлардан бири олмуш, лакин гачыб жаныны гуртармышдыр (6, 234). 
Нахчыванда йайылан «Жинжили булаг» яфсанясиня эюря инсанлар яъдащайа гурбан 
вермядикляри цчцн булаьын суйу кясилир. «Яъдаща йедди ил бир тяряфи цстя йатыр, 
йедди ил дя о бири тяряфи цстя. Йедди илдян бир тярпяниб йерини дяйишяндя су эялир, 
сонра кясилир» (2, с. 69). «Мяликмяммяд» наьылында Мяликмяммяд суйун 
габаьыны кясян яъдащаны мящв едяряк падшащын гызыны хилас едир вя ишыглы 
дцнйайа чыхмаг цчцн шящярин падшащындан 40 тулуг су, 40 шагга ят алыр (3, с. 
305-306). Яфсаня вя наьылларымыздакы епизодлары цмумиляшдиряряк демяк олар 
ки, яъдаща, йахуд илан бу епизодларда суйун тянзимляйижиси кими чыхыш едир. 
Суйун нормал тянзимлянмяси цчцн ися гурбан верилмяси эярякдир. Нущ 
яфсанясиндя дя Нущ пейьямбяр илана дцнйанын ян ширин шейини вяд едир. Лакин 
гарангушун хиласкарлыьы сайясиндя дцнйанын ян ширин шейи олан инсан ганыны 
ичмяк она мцйяссяр олмур. Пейьямбяр она торпаьы вердийи цчцн о торпагда 
йашайыр вя торпагла гидаланыр.  

АМЕА Нахчыван Бюлмясинин «Хябярляр»и, 2006, №2 



 144 

 
 
Азярбайжанын фолклор нцмуняляриндя хаотик башланьыж кими суйун ясас 

тямсилчиляриндян бири дя балыгдыр. Балыьын Су Танрысы олмасы диэяр тцрк 
халгларынын да мифолоэийасында якс олунмушдур. М.Н.Хангаловун вердийи 
мялумата эюря бурйатларын гайа тясвирляриндя Су Танрысы балыг образында 
верилмишдир (13, с. 121-141).  Б.Юэял гейд едир ки, Йакут тцркляри Байкал эюлцня 
бюйцк юням веряряк эюлцн лап дяринлийиндя яфсаняви Арьыт балыьы, Арат балыьы 
йашадыьына инанмышлар. Онларын мифик дцшцнжясиня эюря Байкал эюлцнцн диби 
дцнйанын дабаны, сащили ися дцнйанын кянары кими тясяввцр едилмишдир (10, с. 
439-440).  Гцзей Йапон адаларында йашайан халглар ися йер сарсынтыларынын 
зялзяля балыьындан гайнагландыьына инанмышлар (10, с. 439). Алтай йарадылыш 
дастанында мцгяддяс бир илщамла кюнлц долан Цлэен эюйлярдян эялян сясля 
буйруг алыр, эюйлярин ямри иля дуражаг йер тапан Цлэен дцнйаны йаратмаг 
истяйяндя суларда йашайан Аь Ана «йаптым олду» мцгяддяс сюзцнц юйрятмяк-
ля кюмяк едир. Танры Цлэен дяниздян йери сонра эюйц-дцнйаны йарадыр. 

 Бу дцнйанын йанына, йарытылмыш цч балык. 
 Бу бюйцк балыкларын, цстцня дцнйа конмуш, 
 Балыклар чок бюйцкмцш, дцнйайа дестек олмуш (10, с. 433). 
 
 Азярбайжанын бир чох фолклор нцмуняляриндя су сащибинин йары балыг 

йары инсан формасында тясвириня растланыр ки, бу да халгымызын идеолоъи 
тясяввцрляриндя зооморф образларын инсан образлары иля явяз едилмясинин 
тязащцрц щесаб едиля биляр. Нцмунялярдян бириндя дейилир ки, бир эялин щяр эцн 
Араздан су эютцряндя жаван бир оьланын она бахдыьыны эюрцр. Бу ящвалатдан 
хябяр тутан яри чайын гыраьына эялир тцфянэля судан бахан оьланы вурур. Бу 
заман бцтцн Араз гана бойаныр. Йары балыг, йары инсан бир юлц эюйя галхыб 
суйа дцшцр вя йох олур. Бир ики эцн сонра киши дя хястяляниб юлцр (1, с. 52). 
Азярбайжанын халг йарадыжылыьы нцмуняляриндя диггяти чякян жящятлярдян бири 
инсан оьлунун хаотик гцввялярин тямсилчиляри иля евлилийинин баш тутмамасыдыр. 
Сара яфсанясиндя дя бу жящят юзцнц эюстярмишдир. Шащбуз районундан 
топланмыш мифлярдя оьланын инсан шяклиня дцшмцш илан-гызла евлилийинин 
позулмасы щалларына растланыр (9, с. 10). Фикримизя эюря, бу епизодлар бу дцнйа 
иля о бири дцнйа арасындакы зиддиййяти, онларын якслийини вя барышмазлыьы иля баьлы 
яски дцнйаэюрцшцн ифадяси щесаб едилмялидир. Су иля баьлы инанжлар Азярбайжан 
фолклорунда олдугжа эениш йайылмыш вя мцхтялиф мяна ифадя етмишдир. «Шяр вахды 
су ичмяздяр. Чцнки шяр вахды юлцляря су верилляр. Щяр ким шяр вахды су ичирся, юз 
йахын юлцляриня вериляси суйу кясир (1, с. 144). Йахуд «чай няняси гожа арват 
жилидиндя олур, юзц дя щяммяшя чайда йашыйыр. Кюрпцдян, аддамашдан кечяндя 
ки, чайа чох бахырсан, онда, чай нянясинин ажыьына эялир. Башыны эцжялляндирир, 
эюзцн  ахыр, йыхылырсан чайа. Чцнки  чай  нянясин щесляндирмисян, о да сяни боь- 
маь исдийир» (1, с. 52). Алтай яфсаняляриндян бириндя  Су  атасындан данышылыр. Яф- 
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саняйя эюря Картага Мерэен, Гара-гыр атына миняряк щяр йердя, щяр кясдян 
бажысыны сорушур. Аь дяниз сащилляриня эяляряк Дяниз Атасына ей Су атасы бабам, 
бажымын щарада олдуьуну билирсянми дейя сорушур. Су атасы яэяр дяниздядирся 
ону тапарам дейяряк дурна балыьы донуна эирир вя дянизин дибляриня далыр (10, 
с. 445). Щазырда Иланлы даьда халгын зийарят етдийи Лися пири су инанжынын бариз 
нцмунясидир. Бурадакы су мцгяддяс сайылыр. Топламалар заманы айдын олду ки, 
йаз вахты аьажлары тыртылдан горумаг цчцн бу судан эятиряр аьажлара сяпярляр. 
Суйа эедяндя, щятта гайыданда да данышмазлар. Беля ки, данышыг суйун 
щюкмцнц сындырармыш. Арашдырмалар Азярбайжанда, о жцмлядян Нахчыванда 
су, Су Танрысы, су стихийасы иля баьлы инанжларын олдугжа гядим тарихи кюкляря 
малик олдуьуну эюстярир. Нахчыванда апарылан археолоъи арашдырмалар заманы 
Сарыдяря некрополундакы гябирлярин бириндян ашкар олунан бязяк яшйаларынын 
биринин цзяриндя йары инсан йары балыг тясвиря растланмышдыр (4, с. 149). Археолоъи 
абидялярин тядгиги заманы щямчинин балыггулаьы кечирилмиш хейли бязяк 
яшйаларына, гябиря балыггулаьы гойулмасы адятиня растланмышдыр (4, с. 149). 
Демяк олар ки, балыггулаьындан щазырланмыш мунжуглар Тунж дюврцня аид 
сырьа вя бойунбаьыларын ясас атрибутларындан бири олмушдур. Юлкямизин 
яразисиндя йашайан гядим якинчи-малдар тайфаларын идеолоэийасында су 
мящсулдарлыьын мянбяйи олдуьу кими, сцрцляри мящв едян боран, гыш, йахуд 
фялакят эятирян лейсан йаьышлар онларын тясяввцрцндя хаосу тямсил етмишдир (4, с. 
77, 149, 209-210). «Йетим Ибращим вя сювдяэяр» наьылында Ибращим Хуршид 
ханымы хилас етмяк истяйяркян яввялжя онлары гара думан тягиб едир. Гара 
думан сонра гара дивя,  даща сонра ися чискин човьуна вя гара йаьыша дюнцр 
(12, с. 14-15). Гейд олунан фактлар су стихийасы иля баьлы тясяввцрлярин 
Азярбайжан халгынын мифолоъи дцнйаэюрцшцндя инкишаф едяряк формалашдыьыны, 
хаосу тямсил едян гцввялярин тябии фялакят, щейван, йары инсан йары щейван вя 
нящайят инсан шяклиндя тясяввцр едилдийини тясдиг едир. Бунлар су вя су стихийасы 
иля баьлы инанжларын цмумтцрк тяфяккцр тярзиня ясасландыьыны, бязян ися ижтимаи 
мязмун газандыьыны тясдиг едир (8, с. 38-41). 
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Velи Bakhshalиyev, Mehsetи Ыsmayиl 

 
THE MOTЫVES CONNECTED WЫTH WATER ELEMENT ЫN THE 

LEGENDS SPREAD ЫN NAKCHЫVAN. 
 

Ыn thиs artиcle the belиefs connected wиth water element have been иnvestиgated 
иn a comparatиve way. The иnvestиgatиon confиrms that the иdeologиcal иmagиnatиons  
connected wиth water element spread иn legends иn Nakchиvan reflect the mythologиcal 
world outlook of Azerbaиjanи people and they are based on general Turkиsh manner 
of thиnkиng.      
  

 
 
 

RAFИQ BABAYEV  
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  

                                                                                      
FOLKLORДА “DUZ YЦKЦ” МЯСЯЛЯСИ (NAXЧЫVAN  

MATERИALLARЫ ЯSASЫNDA) 
 

 Hяlя иlkиn baшlanьыcdan-mяdяnи qяhrяmanlarы “gюзц tutar-tutmaz” mиf 
dцnyasыnda duzu da bяdии predmetя чevиrmяklя poetиk sюзцn, yяqиn, юz 
umacaqlarы olub; umacaqlarыn hяdsиz-hududsuzluьu bu predmetиn bяdии 
yцkцnц artыrыb, иfadя цsullarыnы чoxaldыb.  
 “Duzu bu dцnyada yerя tюhsяn, o dцnyada kиrpиhlяrиnlя yыьarsan” (1, s. 
59) иnamыna gяlиb чыxmaqdan юtrц mяьzиndя-mayasыnda mцdrиklиk, иman, 
doьruluq-dцzgцnlцk чaьlayan etnиk dцшцncя tarиxиn hansы uzaqlыqlarыndan 
keчmяlи иdи; seчиlяn bиr bяdии predmet kиmи юz tяxtи-tacыnы mяnяvи yaddaшыn яn 
“seysmиk nюqtяsиndя” qurmalы иdи?  

                                          Яzиzиnяm nя чarя? 
Bичarяyя nя чarя? 
Яt qoxudu duz gяtиr,  

Ижтимаи вя щуманитар елмляр серийасы  



 147 

 
 
Duz qoxudu nя чarя? (2, s. 15) 

O “seysmиk zolaqdakы” vahиmя, qorxu, nиgaranчыlыq bяdии boyalarla obraz-
laшdыrыlmышdыr. Ab-havasы bu bayatыda yaшayan dцnyanыn nяyи varsa, onu 
tarazlaшdыran duzdur, яgяr duz da qoxuyursa, onda zяlzяlя qopar, dцnya alt-
цst olar. Bu dцnyada hяr шeyиn чarяsи olan duzun (ona иnamыn, etиqadыn) 
qoxumasы иlя dяrmanы tapыlmayan bиr dяrd-чarяsиzlиk baшlar. “Nя чarя” 
иfadяsиnиn цч dяfя tяkrarlanmasы da, elя bиl, tяkrar-tяkrar bunu yada salыr. 
 Orasы da var kи, “adи mяtbяx duzunu Шumerlяr canlы varlыq kиmи 
canlandыrыrdыlar. Onlar gюz dяymя, cadu-pиtи, tиlsиmdяn adamlarы xиlas etmяk 
цчцn duzu canlы bиr иnsan kиmи, dost kиmи kюmяyя чaьыrыrdыlar: 

Bяd ovsunlarla mяn baьlanmышam, 
Bяd fиtnя-fяsadlara dцчar olmuшam! 
Duz, qurtar mяnи bu vяsvяtяdяn, 
Aч mяnиm ovsuнlarыmы! 
Qыr, daьыt bu cadu-пиtиnи! 

Mяlum olduьu kиmи, hazыrda Azяrbaycanda gюz dяymяdяn, cadu-
пиtиdяn qurtarmaq цчцn цzяrликlя bяrabяr duzdan da иstиfadя edиlиr vя tяxmиnяn 
eynи mяzmunda dualar oxunur” (3, s. 58-59). 
 Bяdии mяtnlяrdя (иnanclar, sыnamalar, ovsunlar, bayatыlar, naьыllar) duza 
dцrlu-dцrlц umacaqlarla yanaшmaq “duz-чюrяk - dцz-чюrяk” hesabыna bиr 
mцqяddяslиk gяtиrdиyи kиmи hяm dя bu predmetlя gцnahlar aшkarlanыb (“duzu 
yeyиb duzlaьы zиbиllяmя”), andlar ичиlиb (“duz haqqы”), canlы bиlиnиb (“Duzun 
цzunя gцlmяsяn, dava-dalaш dцшяr”), etиqada чevrиlиb (“ehsan verиlяndя duza 
dua oxunar”), ovsun olub (“yaьышы kяsmяhdяn юtяrи duz-чюrяyи daшыn цstцnя 
qoyub deyиrdиh:     

Mяn anamыn иlkиyяm, aьzы qara tцlkцyяm”) (4, s. 167) 
 Hяrdяn dя dяlиllи-sцbutlu иnformasиya poetиk ovqat qazanыb: “Axыrda 
gюrdц yuxusu gяlиr, xяncяrиnи чыxarыb barmaьыnыn baшыnы yardы, yerиnя duz 
tюkdц. Gecя ta sяhяrя kиmи barmaьыnыn aьrыsыndan yata bиlmяdи” (5, s. 300) 
 Naxчыvan folklor mцhиtиndя bиr bяdии preдmet kиmи duzun “kцllи-
иxtиyarlыьы”, ona mцnasиbяtиn юзцnяmяxsusluьu, bяlkя, bu dиyarыn 
tяbияtиndяndиr? Bu tяbияt dя bяdии mяtnlяrdяkи tяbияtи proqnozlaшdыrыr? 
 “Mяnbяlяrdя Naxчыvan duz mяdяnlяrиnиn hяlя Nuh peyьяmbяr 
zamanыnda, yaxud daш dюvrцndяn fяalиyyяtя baшladыьы qeyd olunur” (6, s. 39).  
 Bu tarиxи yaddaшы юz yaddaшыnda qeydя alan folklor иfadяlяrя bядиyyatыn 
qцdrяtlи qяlяmи иlя saysыz-hesabsыz, sиrlи-sehиrlи don bичmишdиr.  
 Sюz-sюhbяtи dя дузу гядяр dadlы-tamlы, dяrдlяrя dяrman olan 
naxчыvanlыlar mяьzиndя-mayasыnda mяzяmмяt, kяdяr dя gиzlяnяn bиr deyиmя 
gцlя-gцlя цz tuturlar:  “Dяvяyя deyиrlяr,  sяnи  qonaqlыьa чaьыrыrlar. O da deyиr:  
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 - Юpmяlи dodaьыm yox, qucmalы belиm yox. Ya Naxчыvana duza gюndяrяcяklяr, 
ya Bяrguшadа dцyцyя”.  
 Qяdиm dиyarыn tяbии sяrvяtи yaradыcыlыьыn tяbии ишыьыnda bядии sяrvяtя 
чevrиlиb, bu sяrvяtя чeшиdlи-чeшиdlи umacaqlarla цz tutulub. 
 Иnanыblar kи, чюrяklя duz иnsanы da, tяbияtи dя tяhлцkяdяn qurtarandы.  
 “Иlan hansы hяyяtdяn яl чяkmяzsя, qabaьыna duz-чюrяk qoyarlar, 
deyяrlяr kи, sяn bu duz-чюrяk, bиzdяn яl чяk” (2, s. 33). 
 “Hansы hяyяtdя bayquш olarsa ev yиyяsи qorxar. Tez duz-чюrяk gяtиrиb 
quшun qabaьыna qoyar vя deyяr: “Sяnи and verиrяm bu duz-чюrяyя, чыx burdan 
get, bиzdяn uzaг ol” (4, s. 141). 
 Duz canlыdыr. 

Иlaxыrda qazana яvvяl-яvvяl duz tюkцb, ona юz dиlяklяrиnи чatdыrarlar. 
 Duz шяfa verяndи, aчыlmayan qapыlarы aчan, saьalmayan dяrдlяrя dяr-
man olandыr.  

“Uшaьы шeшя vuranda barmaьы duza batыrыb uшaьыn damaьыna surtяllяr” 
(4, s. 171). 

“Uшaх aьlaьan olsa, heш zadыn цstцndя aьlasa, dяdяsиnиn, anasыnыn baшы-
nы yeyяr. Gяrяh onun aьzыna duz tюkцb baшmax tayыйnan vыrasan” (4, s. 172). 
 Иnanыblar kи, duz gюz dяymяnиn, nяzяrиn, cadu-пиtиnиn, tиlsиmиn 
qяnиmиdиr. Шяr qarышandan sonra цzяrrиk yandыrmazlar, ocaьa duz atarlar kи, 
xata-bala sovuшsun. 
 Evиn bяrяkяtиnиn duzla gяlиb, duzla getmяyиnя dя иnanыblar. 
 Шяr qarышandan sonra qonum-qonшuya дуз vermяzlяr. Gecяlяr duz 
ortada qalsa, шeytan evиn urzasыn oьurlar.  
 Duzla yuyulan palaz шяffaf olaр- deyяndя duzun tяbии gцcц-qцdrяtи gюz 
qabaьыna gяlиб.  
 O elя mцqяddяsdиr kи, bиr zяrrяsи dя ayaq altыna dцшmяmяlиdиr.  
 “Analar deyяr, duz tюkцlяndя saь чиynыzdan atыn, evdя dala-dalaш 
olmasыn” (7, s. 81).  
 “Duz yerя tюkцlяndя davы olar, gяряh duzun цstцnя qяnd qoyasan” (1, 
s. 62). 
 Hяrdяn duzun “eшq-mяhяbbяtlя dя иши olur ” – mяhяbbяtиn qяdяrиnи bиl-
dиrиr.  
Qыz-gяlиnиn xюrяyиn duzunu artыq elяmяsи nишanlыsыnы, яrиnи чox sevmяsиnя 
ишarяdиr. 
Bяd ayaqda, acыlы dяmlяrdя dя duz kюmяyя gяlиr. Цrяyиndяkи aьrыnы unutmaq 
иstяyиrsяnsя, barmaьыnы чяrt, yerиnя duz bas. Belяdя цrяyиnиn aьrыsы barmaьыnыn 
aьrыsы иlя яvяz olunar.  

Mяtnlяrdяkи  яhval mцxtяlиflиyи,  mюvzu genишlиyи юz tяbии sяrvяtиnи qяrиbя 
mцdrиklиklя, ustalыqla bяdии sяrvяtя чevиrяn  bu qяdиm  dиyarыn  ruhundaн, daxи- 
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lиndяn qaynayыb gяlиb, tarиxи yaddaшыn mяnяvи yaddaшa чevrиlmя prosesиndя 
regиonal atrиbutlar яhяmиyyяtlи rol oynayыб.  
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 Рафиг  Бабаев  
 

ТЕМА  СОЛЬ  В НАХЧЫВАНСКОМ ФОЛКЛОРЕ 
 

Статья посвящена верованиям предков, их различным  обычаям и традициям  
связанной солью в бытье. В Нахчыванском фольклоре соль выступает как 
художественный предмет, живое бытие, святейшее существо,  могушество  жизни и 
т.д. В нашем фольклоре те или иные черты связанные с солью, ее жанровые  
разновидности всесторонно анализированы автором статьи.  

 
 

 
 

    FЯRQANЯ KAZЫMOVA 
                                                                                        AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  

 
ЯLИQULU QЯMKЦSARЫN SИYASИ SATИRALARЫ 

 
 XX яsr Azяrbaycan яdяbиyyatыnda юnяmlи mюvqe qazanmыш “яmяl 
dostlarыn”dan bиrи dя  Яlиqulu Qяmkцsardыr. Яdяbиyyat tarиxиmиzdя шaиrиn hяyat 
vя yaradыcыlыьы haqqыnda bиr sыra яsяrlяr yazыlmыш, elяcя dя “Molla Nяsrяddиn” –  
чиlяr иrsиnиn tяdqиqиndя onun da yaradыcыlыьы иncяlяnmишdиr. XЫX яsrиn sonu-XX 
яsrиn яvvяllяrи Azяrbaycan яdяbиyyatыnыn qaranlыq sяhиfяlяrиnя aydыnlыq gяtиrяn 
A.Zamanovun шaиr haqqыndakы  “Яlиqulu Qяmkцsar” mяqalяsи (1, с. 118-131) 
И.Aьayevиn “Яlиqulu Qяmkцsar” monoqrafиyasы (2, с. 1-118), o cцmlяdяn 
L.Hцseynzadяnиn “Яlиqulu Qяmkцsar (hяyat vя yaradыcыlыьы)” (3, с. 1-156) adlы 
namиzяdlиk dиssertasиyasыnda шaиrиn bяdии yaradыcыlыьы яdяbи-elmи tяhlиlя cяlb 
olunmuшdur. Lakиn bцtцn tяdqиqatlarda, o cцmlяdяn “XX яsr Azяrbaycan яdя- 
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bиyyatы tarиxи” (4, с. 213-218) dяrslиyиndя dя шaиrиn yaradыcыlыьы sosиalиzm 
realиzmи, partиyalыlыq prиnsиplяrи baxыmыndan xarakterиzя olunmuшdur. Mцasиr 
dюvr иsя шaиrиn yaradыcыlыьыna yenи prиzmadan yanaшmaьы tяlяb edиr.    

Яlиqulu Qяmkцsarыn яdяbи yaradыcыlыьыnda sиyasи satиralar юzцnяmяxsus 
yer tutur. XX яsrиn яvvяllяrиndя иstяr Rusиyada, иstяrsя dя qonшu dюvlяtlяrdя 
baш verяn hadиsяlяrи yaxыndan иzlяyяn, Cяnubи Azяrbaycanda gedяn  mиllи-
azadlыq hяrяkatыnы иlhamla  tяrяnnцm edяn шaиr zalыmlarыn  яsarяtи altыnda яzи-
lяn, ac, yoxsul, sяfиl hяyat keчиrяn  xalqы azadlыq uьrunda mцbarиzяyя,  mяtиn, 
yekdиl  olmaьa sяslяmишdиr. 
 Cяnubи Azяrbaycan hяyatы, Sяttяrxan hяrяkatы Яlиqulu Qяmkцsarыn 
sиyasи satиrиk yaradыcыlыьыnda яn чox ишlяnmиш mюvzulardandыr. 
 Яlиqulu Qяmkцsar Cяnubи Azяrbaycan mиllи-azadlыq hяrяkatыnыn mяш-
hur mцcahиdи Sяиd Sяlmasи иlя yaxыnlыq etmиш vя яqиdя dostu olmuшdur.  
 Uzun mцddяt  Bakыda  yaшayan Sяиd Aьabala Sяlmasи Xяlиlzadя  vяtяn-
pяrvяr  шaиr kиmи xalqыnыn acы taleyиnи daиm dцшцnmцш, vяtяnиnиn xиlasы vя xalqы-
nыn sяadяtи namиnя яlиnя sиlah alaraq qяhrяmancasыna dцшmяnlя vuruшmuшdur. 
Nяtиcяdя vяhшиcяsиnя qяtlя yetиrиlmишdиr. 
 S. Sяlmasиnиn юldцrцlmяsи Яlиqulu Qяmkцsara bюyцk tяsиr baьышlamыш vя 
1909-cu иldя “Tяrяqqи” qяzetиndя “Шяhиdи-mяrhum  Sяиd Sяlmasиnиn tяrcцmeyи-
halы”  mяqalяsиnи vя 1911-cи иldя “Yenи Fцyuzat” jurnalыnыn 11 yanvar tarиxlи 2-
cи nюmrяsиndя “Шяhиdи-hцrrиyyяt Sяиd Sяlmasиnиn ruhuna иthaf” шeиrиnи 
yazmышdыr: 
                                               Ah, ey nocavan, kи qяlbиndя  
                                               Daиma bяslяdиn hяvayи-vяtяn 

       Vяtяn uьrunda, mиllяt eшqиndя 
                        Lalяgun oldu qanlarыnla kяfяn (5, с. 92)   

-deyяn шaиr Sяlmasиnиn hяyat mяslяkиnиn, яqиdяsиnиn vяtяnиnиn, xalqыnыn azadlыьы  
olduьunu vя bu yolda canыnы fяda etdиyиnи vяsf etmиш vя bu яqиdяsиnя gюrя onu 
alqышlamышdыr. 
 “Yenи Fцyuzat” jurnalыnыn 15 fevral 1911-cи иl tarиxlи 6-cы nюmrяsиndя иsя 
Яlиqulu Qяmkцsar S. Sяlmasиnиn  vaxtы иlя ona yazmыш olduьu bиr mяktubu 
“Sяиd Sяlmasи kиmdиr?”6  mцqяddиmяsи иlя bиrlиkdя dяrc etdиrmишdиr. 

1909-cu иldя Иranda mяшrutяnиn elan edиlmяsиnи, cяllad Mяmmяdяlи шahыn 
bиabыrcasыna qaчmasыnы alqышlayan Яlиqulu Qяmkцsar “Яkиldиn” satиrasыnы yaza-
raq onun tяkrar Иrana qayыtmaq kяlяyиnиn baш tutmamasыna acы-acы gцlмцшdцр: 

Ey Mяmmяdяlи, bu nюvи kи, Иrandan яkиldиn  
Doydun, bиlиrяm, axыr юzцn candan, яkиldиn 
Sюz verdи sяnя eylя kи, иlk dяfя Sцpehdar, 

                                          Oldun o lяиnиn hamы fиkrиnя xяbяrdar, 
Dцшdцn yenиdяn sяltяnяtиn fиkrиnя, tяkrar 
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Mяшrute verяn nemяtи-ehsandan яkиldиn (5, с. 34). 

 Яlиqulu Qяmkцsarыn hяdяflяrиndяn bиrи dя 1909-cu иldя  mцcahиdlяrя, 
elяcя dя dиnc Tяbrиz яhalиsиnя qanlы dиvan tutan Rяhиm xan vя onun яtrafы 
olmuшdur. Шaиr Rяhиm xanыn Иrana qayыtmasыnы qяzяblя qarшыlaмыш, 1910-cu иldя 
yazdыьы “Gяldи yenя Rяhиm xan, Иrana, barakallah” mиsrasы иlя baшlayan  
satиrasыda xarиcи qяsbkarlarыn яlиndя oyuncaьa чevrиlmиш Rяhиm xanlarыn, 
Mяmmяdяlи  шahlarыn, Zиllи-sultanlarыn vя onlarыn яtraflarыnыn hakиmиyyяtя 
hansы yollarla gяlmяlяrиnи vя bu gяlиш цчцn cыzdыqlarы planlarы aчыqlamыш, bu 
qatиllяrиn xalqы qanыna qяltan etdиklяrиnи, юlkяnи vиran qoyduqlarыnы, bиr sюzlя 
яsl sиmalarыnы  nиfrяtlя qamчыlamышdыr: 
                                    Bunlar kи, getdи, dяydи чun bиr-bиrиnя Иran,  
                                    Oldu bцtцn vиlayяt яhrar яlиndя vиran,  
                                    Odur kи, naиl oldu, dиlxahиnя Rяhиm xan, 

                     Mцjdя yetишdи Zиllи-Sultanя, barakallah! (5, с. 24). 
 Иstяr bяdии, иstяrsя dя mяzmun etиbarиlя Я. Qяmkцsarыn qцvvяtlи satиra-
larыndan olan bu шeиrdя tяkrar olunan “barakallah” sюzцndя чox qцvvяtlи bиr 
rишxяnd, иstehza vя acы gцlцш vardыr.  
 Шaиrиn Иranda baш verяn hadиsяlяrя hяsr etdиyи шeиrlяr onun mцшahиdя-
lяrиnиn nяtиcяsиdиr. И.Aьayev yazыr kи: “Bu иllяrdя S.Sяlmasи dя, Я.Qяmkцsar da 
mяшrutя иnqиlabыnыn taleyиnи ayrы-ayrы aьalarыn, hюkmdarlarыn sиmasыnda 
axtarыrdыlar... Onlarыn hяr иkиsи юlkяdя baш verяn fяlakяtlяrя gюrя ayrы-ayrы 
adamlarы mцqяssиr gюrцrdцlяr” (2, с. 88-89).  

Bu fиkrи bцtюvlцkdя qяbul etmяk dцzgцn olmazdы. Fиkrиmиzcя ayrы-ayrы 
шяxslяrиn  tиmsalыnda шaиr mюvcud quruluшu, dюvlяtи иttиham etmишdиr. Dиgяr 
tяrяfdяn bu qяbиldяn olan satиralarыnыn яksяrиyyяtиndя xalqыn sиyasи cяhяtdяn 
yetишmяmяsи, qяflяt yuxusundan oyanmamasы шaиrи daиm dцшцndцrmцш, narahat 
etmишdиr.  Яgяr haqqыnda bяhs etdиyиmиz satиralarda dяrиn nиfrяt, qяzяb hиsslяrи 
цstцnlцk tяшkиl edиrsя, 1911-cи иlиn sonralarыndaн 1913-cц иlяdяk bu hяrяkata 
hяsr etdиyи dиgяr шeиrlяrиndя иsя шaиr sюnцkdцr, чцnkи o, xalqы oyada bиlmиr. 
Ruhdan dцшяn шaиrиn sюzlяrиndя bиr sцstlцk, иfadяlяrиndя yumuшaqlыq, xalqdan 
иncиklиk, tяяssцf hиsslяrи nяzяrя чarpыr. O, daha чox xalqы gцnahkar sayыr: 
                                            Dedиlяr gяrчи mцlkи-Иranя 
                                            Aчdы mяшrutя bиr tяrиqи-nяcat, 
                                            Pцflяyиb ruhи-tazя hяr yanя,  
                                            Eylяdи mцrdяkanя bяxш hяyat 
                                            Lяьvdиr bцsbцtцn bu яfsanя, 
                                            Demишяm mяn bu mяtlяbи kяrrat 
                                            Altы mиn иl yatan sяfиlanя 

                          Oyananmaz, mahalыdыr, heyhat… (5, с. 87)  
Шaиr  1911-cи иldя  yazdыьы “Иranlыlar” adlы  mяшhur  satиrasыnda  da onlarы   
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мяzяmмяt eдяrяk yazмышдыr:  
                                            Barakallah, чox nяcиb иnsandыlar иranlыlar, 
                                            Hяr kиm eшшяksя ona palandыlar иranlыlar 

                                 Gяlmяmишdяn Mяmdяlи uymuшdular mяшrutяyя, 
                                            Etиraz etmишdиlяr hяr bиmцrцvvяt lutиyя,  
                                            Nиtqиdя natиqlяrи bяnzяrdи sankи tutиyя, 
                                           Zяnn edяrdи cцmlя, шяksиz, qandыlar иranlыlar (5, с. 32).  
 Шeиrdя mяшrutяnиn qяlяbяsиndяn sonra Иranda baш verяn hadиsяlяrиn bиr 
nюv xronиkasы verиlmиш, tяшkиl olunan mцxtяlиf mяclиslяrdя юlkя hяyatыnыn 
mцzakиrя olunmasы, lakиn xalq цчцn faydalы bиr иш gюrцlmяmяsи чox  tяяssцflя 
tяsvиr olunmuшdur:  

        Hяr nя mяclиs qurdular, hяr yerdя шura etdиlяr,  
                                Bиr яtиn, bиr яkmяyиn taksиndя dяva etdиlяr, 
                                Hяr yerиn hakиmlяrиn bиr bиsяrцpa etdиlяr, 
                                Onlarыn hяr mяkrиnя tovlandыlar иranlыlar (5, с. 33) . 
 Cяnubи Azяrbaycan xalqыnыn azadlыq vя иstиqlalиyyяt mцbarиzяsиnиn 
susdurulmasы Яlиqulu Qяmkцsarыn bu mюvzunu bиr nюv kяnara qoymasыna 
sяbяb olmuш, шaиr yalnыz 1913-cц иldя “Иranlыya” rяdиflи  satиrasыnы vя 1914-cц 
иldя “Qorxuram bayramыmыz qara gяlя” (5, с. 67) шeиrиnи yazaraq 1917-cи иlяdяk 
bu mюvzuya nюqtя qoymuшdur. 1917-cи иl oktyabr ayыnыn 18-dя “Molla 
Nяsrяddиn” jurnalыnыn 20-cи nюmrяsиndя “Иranlыlar” rяdиflи шeиrи иlя чыxыш 
etmишdиr. 1913-cц иldя yazdыьы “Иranlыya” rяdиflи satиrasыnda Иranda mяшrutяnиn 
mяьlubиyyяtиnи qяbul etmяk иstяmяyяn шaиr yenя xalqdan kцskцndцr. O, xalqы 
yekdиl  olmamaqda, bиr-bиrиnя dayaq durmamaqda, avamlыqda 
gцnahlandыrmышdыr. Satиrada шия-sцnnи mяsяlяsи dя юn plana чяkиlmиш,  tцrk 
xalqыna mцnasиbяt bиldиrиlmишdиr kи, иndиyяdяk aparыlan tяdqиqatlarda bu 
mяsяlяyя toxunulmamышdыr: 
                                             Шияdи, dцnyada cяlal иstяmяz, 

             Elm oxumaz, fяzlц kяmal иstяmяz, 
                                             Cяnnяtя mцшtaqdи, mal иstяmяz, 
                                             Kюvsяr olub sяlsяbиl иranlыya  

 
                                            Alяmи-иslamя vurub mиn lяkя,  
                                            Sцnnиyя yanmaz цrяyи bиr tиkя, 
                                            Tцrk adы yanыnda hяr kяs чяkя, 

                   Gцllя vurur, eylя bиl, иranlыya (5, с. 42).  
  Шaиrиn 1917-cи иldя qяlяmя aldыьы dиgяr  “Иranlыlar” rяdиflи шeиrиndя dя aьыr 
zиllяt ичяrиsиndя yaшayan, yadellи ишьalчыlarыn fиtnя-fяsadlardan qurtarmayan, юz 
doьma el -obasыndan dиdяrgиn dцшяn, lakиn bu zцlmlяrdяn can qurtarmaq цчцn 
bиr araya gяlя bиlmяyяn, юz pиs, чиrkиn  adяtlяrиndяn яl gюtцrmяyяn, qяflяt yuxu- 
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sundan ayыlmayan, яksиnя юlkяsиndяn dиdяrgиn dцшяn xalqa son yanьыsыdыr. Шeиr 
mцbarиzяyя чaьыrыш ruhundan xalиdиr: 

            Gюrmяdиm mяn bиr nяfяr иranlы, fяryad etmяsиn, 
                                 Mollanыn, xanыn яlиndяn dad-bиdad etmяsиn,  
                                 Qцrbяt eldя xanыmanыn daиma yad etmяsиn, 

                     Zцlmdяn qaчmышlar Иrandan kяnar иranlыlar (5, с. 83).  
 Vяtяnpяrvяr шaиr Яlиqulu Qяmkцsarыn Cяnubи Azяrbaycan xalqыnыn 
azadlыq vя иstиqlalиyyяt gцnlяrиnи gюrmяk arzusu puчa чыxmыш vя шaиr 1917-cи иldя 
Шeyx Mяhяmmяd Xиyabanиnиn rяhbяrlиyи иlя baшlanan mиllи-azadlыq hяrяkatыna 
etиnasыz yanaшmыш, heч bиr mцnasиbяt bиldиrmяmишdиr. 
 Яlиqulu Qяmkцsar nяиnkи Cяnubи Azяrbaycanda baш  verяn sиyasи hadи-
sяlяrи иzlяmиш, o cцmlяdяn Yaxыn Шяrq юlkяlяrиndя,  xцsusиlя Tцrkиyяdя baш ve-
rяn xalq hяrяkatы иlя maraqlanmышdыr. O, 1913-cц иldя yazdыьы “Kamиl Paшa, 
kamиllиyиnя mиn barakallah” mиsrasы иlя baшlayan satиrasыnda Tцrkиyяnи xarиcи 
иmperиalиstlяrя satan vя tцrk kяndlиlяrиnи Avropa qяsbkarlarыna qul edяn Kamиl 
paшa kиmи dюvlяt baшчыlarыnыn satqыn sиyasяtиnи tяnqиd etmишdиr:  

Kamиl paшa, kamиllиyиnя mиn barakallah, 
Etdиn nя gюzяl mиllяtиnи xцrrяmи xяndan. 

 Tяdbиrlя, polиtиkayla bцtцn, яшhяdи bиllah, 
                                 Dцnyalarы qыldыn юzцnя valehц heyran (5, с. 39). 
 1917-cи иlиn яvvяllяrиndя Rusиyada, Zaqafqazиyada baш verяn bюyцk 
sиyasи hadиsяlяr sиyasи alяmи иzlяyяn Яlиqulu Qяmkцsarы dцшцndцrmяyя 
bиlmяzdи. Шaиr “Nя yoьurduq nя yapdыq, hazыrca kюkя tapdыq”, “Иstиbdadи-
ruhanи”, “Senzor” felyetonlarыnda, o cцmlяdяn “Prиstav”,  “Чox da Rusиyada 
nяшr oldu яdalяt, bиzя nя?” satиralarыnda dюvrцn иctиmaи-sиyasи hadиsяlяrиnя 
mцnasиbяtиnи bиldиrmишdиr. 
 “Prиstav” satиrasыnda шaиr чar jandarmalarыnыn, prиstavlarыnыn zцlm 
altыnda иnlяyяn xalqa qarшы etdиyи яdalяtsиzlиklяrи, zorakыlыqlarы acы-acы nяzmя 
чяkmиш, чцrцk hakиmиyyяtиn ич цzцnц aчыb gюstяrmишdиr: 
                                   Bиr яsrиdи чыxmышdы kи, meydanя prиstav, 
                                   Mяxluqu gяtиrmишdи bцtцn canя prиstav. 

           Чыxsaydыn яgяr gяzmяyя kяndlяrdя gюrяrdиn. 
                                   Nя zцlm eylяyиr rяncbяrя, dehqanя prиstav (5, с. 76).  
 Яlиqulu Qяmkцsar nяиnkи bu satиrasыnda, elяcя dя dиgяr satиralarыnda da 
prиstavlarыn, jandarmalarыn tиmsalыnda xalqыn qanыnы soran, Qafqazы vиranя 
qoyaraq  Иrana soxulan Rus dюvlяtиnи иttиham etmишdиr. O,  чar Rusиyasыnыn 
tapdaьы altыnda иnlяyяn doьma Azяrbaycanыnda baш alыb gedяn hяrc-
mяrclиklяrя, юzbaшыnalыqlara, xalqыn hяr cцr zцlm vя haqsыzlыqlara mяruz 
qalmasыna bиganя qala bиlmяzdи.  
“ Gцczцs edиr...” шeиrиndя  шaиr xalqы ayыq olmaьa, haqqыn dalыnca getmяyя 
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чaьыrmыш vя yaranmыш vяzиyyяtdяn иsиfadя edяn dцшmяnlяrиn fиtnя-fяsad 
tюrяtdиklяrиndяn onlarы xяbяrdar etmишdиr:  
                                    Dцшmяnlяr eylяyиr bu ишlяrdяn иstиfadя, 
                                    Sяy eylяyиrlяr olsun fиtnя-fяsad aradя 

          Шяrh eylяmяk gяrяkmяz bu mяtlяbи zиyadя,  
                                    Mяn olmuшam bu gцnlяr qaиl bu etиqadя  

                           Hяr yerdя var mцfяttиn чatsыn gяrяk cяzayя (5, с. 80). 
 Яlиqulu Qяmkцsarыn sиyasи satиrиk  yaradыcыlыьыnda “Иngиltяrя” шeиrи 
xцsusи yer tutur. 
 Xarиcи иmperиalиstlяrиn doьma Vяtяnиnя dишlяrиnи qыcadыьыnы gюrяn, 1905-
cи иldяn regиonda baш verяn sиyasи hadиsяlяrи dиqqяtlя иzlяyяn, xalqыnыn onsuz da 
acы olan taleyи цчцn aьlayan Яlиqulu Qяmkцsar иngиlиs “hamиlяrи” nиn яsl 
mяqsяdlяrиnи yaxшы baшa dцшцr vя onlara qяzяb vя nиfrяtиnи иfadя edяrяk mяzlum 
xalqы ayыq-sayыq olmaьa чaьыrыrdы: 

       Qoymayaq olsun kи, sahиbи-иxtиyar Иngиltяrя 
      Yoxsa bиzlяrdяn чяkяr axыr damar Иngиltяrя 

                                  Яsrlяrdяndиr bu mиllяt Asиyada kюk salыb, 
                                  Hяr yerи,  hяr юlkяnи mиn fяnd-fel иlя alыb. 

         Alяmи bяrbad edиbdиr, bиrcя Gцrcцstan qalыb 
                                  Иstяr etsиn onu da tar-mar Иngиltяrя (5, с. 100) 
 Яlиqulu Qяmkцsarыn sиyasи satиralarыnыn tяhlиlи gюstяrиr kи, шaиr mиllи-
azadlыq mцcadиlяsиndя hяr bиr xalqыn юzцnяmяxsus yolunun olmasы, юz 
mцqяddяratыnы юzцnцn hяll etmяsи qяnaяtиndя olmuшdur. 
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Фаргана Казымова  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ САТИРЫ АЛИКУЛИ ГЯМКУСАРА 

 
  В статье исследованы политические сатиры  Аликули Гямкусара. Здесь 
всесторонно анализированы его сатиры по новым аспектам. Автор статьи одновре-
менно  исследовал  наследства  поэта. Исследования  показывают,  что   Аликули 
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Гямкусар всегда был сторонником самоопределения народа.  
 
 

NAZИRЯ ЯSGЯROVA  
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  

 
MЯHЯLLИ  LЯTИFЯLЯRИN  POETИK  XЦSUSИYYЯTLЯRИ 

  
Lяtиfя folklorda tяnqиdи gцlцшцn bиr formasыdыr. Onun qarшыsыnda yumor 

vя satиranыn иmkanlarыndan иstиfadя etmяklя юz mиsиlsиz rolunu oynamaq kиmи 
яhяmиyyяtlи bиr vяzиfя durur. Lяtиfя яsrlяr boyu xalqыn mцqяddяs иdeyalarы иlя 
baьlы mцhцm tяsиr vasиtяlяrиndяn bиrи olmuшdur. Azяrbaycan xalqыnыn da юz 
hяyat tяrzиnя uyьun lяtиfяlяrи vardыr.  
 Xalq lяtиfяlяrи hяm tяnqиd obyektиnиn юzц цчцn, hяm dя цmumиlиkdя 
cяmиyyяt цчцn faydalыdыr. Xalq lяtиfяlяrи иnsanlarы pиslиkdяn, bu pиslиklяrи 
tюrяdяn sяbяblяrdяn uzaq olmaьa sяslяyиr, иnsanlarы xeyиrxah ишlяr gюrmяyя 
sюvq edиr, kиmdяn uzaq olmaьы, nяdяn иbrяt gюtцrmяyи юyrяdиr. Bяzяn иnsan 
чatышmayan cяhяtlяrиnи gюrя bиlmиr. Bu zaman xalq lяtиfяlяrи tяnqиdи gцlцш цsulu 
иlя bu nюqsanlarы aчыb gюstяrиr. 
 Mяlumdur kи, mцxtяlиf xalqlar ayrы-ayrы иctиmaи-mяdяnи иnkишaf 
proseslяrиndя цmumиlяшdиrиlmиш yumorиstиk-satиrиk bяdии folklor obrazlarы 
yaratmышdыr. Mяsяlяn, Ezop, axmaq Иvanuшka, Petruшka, Jan-Sarsak, Pulчиnиllo 
vя s. belяlяrиndяndиr. A.M.Qorkиnиn sюzlяrи иlя desяk, bu obrazlar “яn dяrиn vя 
parlaq, bяdии cяhяtdяn mцkяmmяl tиplяrи bцtцn dцшmяn qцvvяlяrя qяlяbя 
чalan”, “hяmишя aьыllы” чыxan vя “bяdbиnlиkdяn uzaq olan” tиplяr olmuшdur1.  
 Mяlumdur kи, Azяrbaycan xalq lяtиfяlяrи daha чox Molla Nяsrяddиnиn, 
mцяyyяn dяrяcяdя иsя Bяhlul Danяndяnиn adlarы иlя baьlыdыr. Bu lяtиfяlяrdяn 
baшqa Azяrbaycanda mцяyyяn bиr yer, bюlgя иlя baьlы mяhяllи lяtиfяlяr dя vardыr. 
Mяsяlяn, Ayrыm bяzяmяlяrи (lяtиfяlяrи), Шяkи lяtиfяlяrи bu qяbиldяndиr. Bu 
lяtиfяlяrиn bяzиlяrи mцяyyяn bиr шяxsиn adы  иlя baьlыdыr. Ayrыm lяtиfяlяrи daha чox 
Taьы adlы шяxsиn, Naxчыvan regиonu Яlиncячay яrazиsиndя Qяssaboьlunun, 
Naxчыvanda Mиrabdulla aьanыn adlarы иlя baьlы olmuшdur. Lakиn Azяrbaycanыn 
mцxtяlиf regиonlarыnda Шяkи, Gяncя, Naxчыvan, Salyan vя dиgяr yerlяrdя 
sюylяnяn bяzи mяhяllи lяtиfяlяr yerlи шяxslяrиn adlarыna иstиnadяn sюylяnиlиr. Bяzяn 
dя mцяllиfи mяlum olmayan, kиmиnsя baшыna gяlяn яhvalat kиmи danышыlыr. Belя 
lяtиfяlяr nиsbяtяn yaranma zamanыna gюrя son dюvrlяrиn mяhsuludur. 
Шяxsиyyяtи, yяnи mцяllиfи mяlum olan mяhяllи lяtиfяlяrя gюrя Salyanda Mиrzя 
Baьыr, Gяncяdя Bamяzя Musa, Naxчыvanda Molla Tanrыverdи oьlu Hцseyn 
tanыnmышdыr2.  

Mяhяllи lяtиfяlяrdя dя mцsbяt obrazlar lяtиfя  qяhrяmanы  olurlar. Bu ob- 
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razlarda daha чox yцksяk иnsanи keyfиyyяtlяr mцшahиdя olunur. Lakиn, bяzяn 
onlarыn xarakterиndя mяnfи hallara da rast gяlиrиk. Bu иsя onlarыn daha чox fяrdи 
keyfиyyяtlяrи иlя baьlыdыr.  

Qeyd olunduьu kиmи Naxчыvan яrazиsиnиn ayrы-ayrы rayonlarыnda, 
kяndlяrиndя lяtиfя qяhrяmanlarыna rast gяlиrиk. Baшqa janrlara nиsbяtяn 
lяtиfяlяrиn yaranmasыnda mяhdudиyyяt, demяk olar kи, yoxdur. Hяr bиr dюvrцn 
xarakterиndяn asыlы olaraq genиш xalq kцtlяsи tяrяfиndяn maraqlы lяtиfя 
nцmunяlяrи meydana gяlиr. Toplanmыш lяtиfяlяr arasыnda belяlяrиnя tяsadцf 
edиlиr.  
 Xalq lяtиfяlяrиnиn poetиk xцsusиyyяtlяrиnя dиqqяt yetиrdиkdя aydыn olur 
kи, lяtиfяlяrdя daha чox цч яlamяt-иncя yumor, hиkmяtlи sюz vя иronиya юzцnц 
gюstяrиr. Bяzи lяtиfяlяrdя bunlardan bиrи яsas yer tutur.  
 “Kиm чox yeyиr” mяhяllи lяtиfяsиndя Mиrabdulla aьadan soruшurlar kи, 
molla чox yeyиr, ya seyиd?” Cavab verиr kи, “bиr molla yeddи camышcan, bиr seyиd 
иsя yeddи mollacan yeyиr.” “Hamama apar” lяtиfяsиndя иsя uшaьы gecя-gцndцz 
aьlayыb yatmayan bиr qadыn bunun яlacыnы Mиrabdulla aьadan soruшduqda 
cavab verиr kи, hamama apar. 
 Bиrиncи lяtиfяyя gюrя, bиr molla nя qяdяr tamahkardыrsa, bиr seyиdиn 
tamahы da ondan yeddи dяfя чoxdur. Иkиncи lяtиfяdя иsя qadыnыn sadяlюvhlцyц, 
yuxusuzluьu laьa qoyulur. Daha doьrusu, bиrиncи lяtиfяdя gцlцш, tяnqиd hяdяfи 
dиndarlar, иkиncиdя sadяlюvh qadыn vя avara, tяnbяl adamlardыr. 
 Bиldиyиmиz kиmи lяtиfяlяr bиr-bиrиnя yaxыn olan mяzяlи яhvalatlarы, qяrиbя 
hadиsяlяrи, bяzяmя, gцlmяcя, mяzhяkя, laьa qoymaq vя dиgяr anlayышlarы яhatя 
etmишdиr. 
 Kцtlяvи lяtиfяlяrdя olduьu kиmи hяyatdakы yaramaz gцlцnc hadиsяlяrи, 
yenиlиklя kюhnяlиyиn arasыndakы mцbarиzяnи яks etdиrяn dиаloqla olan lяtиfяlяr 
mяhяllи xцsusиyyяtlяrини dя saxlayыr. Belя lяtиfяlяrиn bиrиndя deyиlиr: 
 Qonшu gяlиb Abbasquludan mишar иstяyиr. Abbasqulu mишarы gяtиrиb 
qonшusunun yanыnda baшlayыr o tяrяf, bu tяrяfиndяn юpmяyя. 
 Qonшu soruшur: 

- Kиши, belя nиyя edиrsяn? 
 Abbasqulu deyиr: 
- Qonшu, ayrыlыqdы. Deyиrяm bяlkя getdи, bиr dя gяlmяdи3. 
Aldыьыnы qaytarmayan qonшu haqqыndakы bu lяtиfяnиn иdeyasы Molla 

Nяsrяddиndяn pul alыb qaytarmayan qohumu иlя baьlы lяtиfяyя daha чox 
bяnzяrdиr. 

Яxlaqи иdeya, nяzяrи-psиxolojи hal, az sюzlя hяrяkяt vя hadиsяlяrиn 
tamamlanmasы belя lяtиfяlяr цчцn sяcиyyяvиdиr. Onlarыn poetиk strukturu da 
tezиs, antиtezиs, nяtиcя vя sцbutdan иbarяt qurulur. Gюrцndцyц kиmи lяtиfяlяrdя 
яvvяlcя qяhrяmanыn nюvbяtи sяrgцzяшtи  haqqыnda чox qыsa, yыьcam mяlumat ve- 
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rиlиr. Culfa rayonunun Яbrяqunus kяndиndя toplanmыш mяhяllи lяtиfяnи nяzяrdяn 
keчиrяk.   

Hay dцшцr kи, Яlиncячay kяndlяrиnя  katda  seчяcяklяr.  Шяrurdan Kяrиm 
bяy Bяnяnиyar kяndиnя gяlиb varlыlara boyun olur kи, яgяr onu seчsяlяr nя 
иstяsяlяr onu verяcяk. Bunun цчцn Шяrura gяlиb onun evиndя “quyu” demяk 
kиfayяt edяr. Elя kи, Kяrиm kаtda seчиlиr, Qяssaboьlu Bяnяnиyar yoxsullarыnы 
yыьыb Шяrura aparыr. Onlarы юyrяdиb Kяrиmиn evиnя yollaйыr. Kиmи dцyц, kиmи 
toxlu, kиmи иsя pul qoparыr. Vaxt keчdиkcя Шяrur varlыlarы gяlиb чыxыrlar. 
Onlardan bиrи tяшяxxцslя ичяrи gиrиb ucadan “quyu” deyиr. Kяrиm vermяyя bиr 
шeyи olmadыьыndan baшыnы bulayыr “Nя dяrиn oldu bu quyu” –deyя cavab verиr. 
Bunu eшиdяn Qяssaboьlu gцlяrяk deyиr:-Nя qяdяr dяrиn olsa quyu, ичиndя sяrиn 
olar suyu. 

Nяzяrdяn keчиrdиyиmиz mяhяllи lяtиfяdя яvvяlcя hadиsя vя ya иш haqqыnda 
qыsa, yяnи иlk anlayыш verиlиr, tezиs иrяlи sцrцlцr, иkиncи hиssяdя bиrиncиnиn яksиnя 
antиtezиs qoyulur. Цчцncц hиssяdя иsя nяtиcя яldя edиlиr. Belя quruluш prиnsиpи 
lяtиfяlяrя xas keyfиyyяtdиr.  

Mяhяllи gцlmяlи sюhbяtlяrи иlя tanыnanlardan bиrи dя Mяhяrrяm adlы bиr 
шяxs olmuшdur. Onunla baьlы mяhяllи lяtиfяlяrdяn bиrиndя deyиlиr kи, kяndиn 
mollasы Mяhяrrяmdяn цч manat pul alыr kи, quran oxuyacam, dяdяn getsиn 
cяnnяtя. Иkи-цч gцndяn sonra molla yenя ondan bu mяqsяdlя pul иstяdиkdя 
Mяhяrrяm deyиr:  
 -Molla, dяdяm cяnnяtdя nя gцnah ишlяdиb kи, ordan чыxarыblar?4 

 Nяzяrdяn keчиrиlяn lяtиfяlяrdя dиnи ehkamlara qarшы чыxmыш, mцrtяce dиn 
xadиmlяrиnя, ruhanиlяrя xas sяcиyyяvи keyfиyyяtlяr sяnяtkarlыqla иfшa 
olunmuшdur.  
 Bu mяhяllи lяtиfяlяrdя xalq sцbut edиr kи, avamlarыn,  nadanlarыn ruhanи 
atasы sayыlan, hяqиqяtdя иsя nadan, yalanчы, иkицzlц, tamahkar, rцшvяtxor mяnfи 
sиfяtlяrи olan mollalar, шeyxlяr, axundlar dиndяn, dиnи mюvhцmat vя xurafatdan 
иstиfadя edяrяk xalqыn baшыna olmazыn mцsиbяtlяrи aчыr, var-yoxlarыnы яllяrиndяn 
alыrlar.   
 Lяtиfяlяrиn sonu чox иbrяtamиz olur. Elя bиr lяtиfя olmaz kи, orada 
mцяyyяn bиr яxlaqи, яqlи, иctиmaи nяtиcя verиlmяmиш olsun. Чox zaman fиkиr bиrcя 
cцmlя иlя иfadя olunur. Hяmиn lakonиk иfadяyя gюrя lяtиfя yadda qalыr vя tяtbиq 
olunur. Bu baxыmdan lяtиfяlяr xalq mяsяllяrиnя чox yaxыndыr. Mяlumdur kи, bиr 
чox lяtиfяlяrdяn чыxan nяtиcяlяr xalq ичяrиsиndя mяsяl kиmи ишlяnиr, el arasыnda 
yaшayыr. 
 Aшaьыdakы mяhяllи lяtиfяlяrи nяzяrdяn keчыrяk: 
 Bиr xяsиsиn evиnя qonaq gяlиr. Bu qonaq da ev sahиbиnи чox yaxшы 
tanыyыrdы. Bиlиrdи kи, o tяkdи. Nя arvadы var, nя uшaьы. Ancaq kalan pulu var. 
Qonaq  da borc  pul almaq mяqsяdиlя  onlara gяlиr. Ev  sahиbи  qonaьы gцlяrцzlя  
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qarшыlayыr. Uzun qыш gecяsи xeylи sюhbяt edиrlяr. Sюhbяt яsnasыnda ev sahиbи 
dolana bиlmяdиyиndяn, gцzяranыnыn yaxшы olmadыьыndan gиleylяnиr. O qяdяr 
sыzыldayыr kи, qonaq ondan pul иstяmяdяn xudahafиzlяшиb gedиr. 
 Evdя arvad soruшur: 
 -Nя oldu, pul aldыnmы? 
 Kиши ah чяkяrяk deyиr: 
 -Yox, evи tиkиlmишиn balasы elя bиl yeddи yetиmlя bиr dяrяdя qalыb5. 

 Toplanmыш baшqa bиr lяtиfяdя deyиlиr: 
 Bиr gцn Mяrdan ova gedиr, lakиn ov tapa bиlmиr. Yolda onun иzиnя rast 
gяlиr. Иzя gцllя atиr. Kяndя qayыdanda soruшurlar kи, nя oldu, nя vura bиldиn? 
 Cavab verиr kи, onlarыn hamыsыnы tяmиz qыrmышam, иzиnи dя belя 
gцllяlяmишяm. 
 Цmumиyyяtlя, lяtиfяlяr tяkcя gцlцш doьuran bиr janr deyиl, hяmчиnиn 
yumor vasиtяsиlя zяrbи-mяsяllяr dя yarana bиlяr. 
 Mяlumdur kи, yeddи yetиmlя bиr dяrяdя qalыb, иzиnи belя gцllяlяmишяm 
kиmи atalar sюzlяrи vя zяrbи-mяsяllяr lяtиfяlяrdяn yaranmышdыr.  
 Mяrhum folklorшцnas Иdrиs Иbrahиmov bu prosesи, yяnи atalar sюzlяrи vя 
zяrbи-mяsяllяrиn yaranmasыnda lяtиfяlяrиn vя яksиnя lяtиfяlяrиn яmяlя gяlmяsиndя 
atalar sюzц vя zяrbи-mяsяllяrиn rolu mяsяlяsиnи belя aydыnlaшdыrmышdыr: “Bu janr 
(atalar sюzlяrи vя zяrbи-mяsяllяr) lяtиfяlяrdяn, xцsusиlя Molla Nяsrяddиn adы иlя 
baьlы olan lяtиfяlяrdяn dя чox иstиfadя etmишdиr. Lяtиfяlяrиn fяal surяtdя atalar 
sюzlяrи sыrasыna keчmяsиnиn baшlыca sяbяbи onlarыn dяrиn tяnqиdи, tяlиmи 
mяzmunlarыndan baшqa bиr dя hяcmcя чox yыьcam olmasы иlя baьlыdыr.”6 
 Satиra, gцlцш lяtиfяlяrиn яsas xцsusиyyяtlяrиndяn bиrиdиr. Satиranыn 
mцhцm bиr яlamяt vя xцsusиyyяtи dя mяkan vя zamana baьlыlыьыdыr. “Xalq 
satиrasы meydana чыxdыьы dюvrя, mяkana, zamanыn, yerиn шяraиtиnя, baшqa sяnяt 
nюvlяrиnиn hamыsыndan daha чox baьlы olur”7. Yяnи bu lяtиfяlяr mцяyyяn bиr 
mяkanda, mцяyyяn bиr zamanda yaranmыш regиonal nцmunяlяdиr. Lяtиfя 
cяmиyyяtdя baш vermиш gцndяlиk hadиsяlяrиn ичяrиsиndяn doьur, bu hadиsяlяrи яks 
etdиrиr vя tяkmиllяшиr. Bиr qиsm xalq satиrasыnda zaman vя mяkanыn vяhdяtи 
pozulduьu uydуrma hadиsяlяrя baьlы olan lяtиfяlяrя rast gяlmяk mцmkцndцr. 
Lakиn bununla belя onlarda da mяkan vя zamanыn mцяyyяn vяhdяtиnи gюrmяk 
olar.  
 Mяhяllи lяtиfяlяrиn poetиk xцsusиyyяtlяrиnи юyrяnяrkяn folklor dиlиnиn 
poetиkasыnы nяzяrя almaq lazыmdыr. Professor Kamиl Vяlиyevиn sюzlяrи иlя desяk: 
Bu dиl sяrrastdыr, яn baшlыcasы иsя dиlя baxsan, bu dиldя danышan xalqыn юzцnц, 
dцшцncя tяrzиnи, duyum yюnцnц aydыn gюrяrsяn8. Lяtиfяlяrиn dиlи dя folkor dиlи 
olmaqla, gюzяllиklяrи яks etdиrяn dиldиr. 
 Belяlиklя, mцяyyяn qяnaяtя gяlmяk olar kи, Naxчыvan regиonunda 
tarиxяn gцlmяlи,  rишxяndlи  sюhbяtlяr  чox olmuш, bunlarыn яsasыnda bяzи lяtиfяlяr  
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yaranmышdыr. Bu lяtиfяlяrиn чoxu regиonlarla baьlы mцяyyяn шяxslяrиn adы иlя 
sюylяnяn nцmunяlяrdяndиr. Belя шяxslяr, mцяllиflяr hяm dя lяtиfя 
qяhrяmanlarыdыr. Onu da qeyd edяk kи, lяtиfяlяrиn poetиk gцcц bяdии иmkanlarы 
tяkcя onun yыьcamlыьы, dиlиnиn vя sцjetиnиn bиtkиnlиyи иlя юlчцlmцr. Poetиk gцc, 
иmkan daha чox lяtиfяlяrdя deyиldиyи kиmи иncя yumor, hиkmяtlи fиkиr, mяnтиqи 
nяtиcя vя tяnqиdlя nяtиcяlяnиr. 
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Назира Аскерова  
 

ПОЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ АНЕКДОТОВ 
 

 В статье исследованы жанровые и поетические особенности локальных 
анекдотов. Автор проанализируя местные анекдоты пришла к заключению, что в 
нем обобщены социально-политические процессы и личные соотношения людей. 
Показываются, что поетическая сила местных анекдотов выражена в их 
лаконичности, образности языка и законченности сюжета. 
 
 
 

              ЙУСИФ  СЯФЯРОВ 
             Нахчыван Мухтар Республика китабханасы 
 

ХАЛГ  ЙАРАДЫЖЫЛЫЬЫНДА  ЭЕРЧЯКЛИЙИН  ИЗЛЯРИ 
 

Шифащи йарадыжылыьын бязи нцмуняляри халгын тарихи кечмиши иля сясляшир. 
Бунлар сырасында ямяк няьмяляри, байаты кими халг шери нцмуняляринин юз йери 
вар. Ямяк няьмяляри вя байатылар гядим кюкляря маликдир.  
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Ямяк просеси иля ялагядар йаранмыш няьмялярин илкин нцмуняляри  даща 

чох ритмя, ащянэя уйьун йаранмышдыр. Ащянэя уйьун олараг яввял бир-ики, цч 
щежалы сюзляр, сонра тядрижян дюрд щежалы  бцтюв мисра  вя  бяндляр  йаранмышдыр. 
Беля нцмуняляр чох аз мигдарда дюврцмцзя эялиб чатмышдыр. Йедди щежалы 
ямяк няьмяляри ися бундан сонра йаранмыш нцмунялярдир.  

Ялинжядя боз юкцз,  
Галдырыбды тоз юкцз, 
Шумла йерин жаныны  
Чыхсын йаман эюз юкцз. 

Йахуд: 
Ялинжянин булуду,  
Топа, топа булуду,  
Танры бир йаьыш йетир 
Зямилярим гуруду. 

Яски чаьлардан Ялинжячай яразиси якинчилик, щейвандарлыг цчцн ялверишли 
олуб. Ямяк няьмяляринин щансы дюврдя йарандыьыны мцяййян етмяк чятиндир. 
Лакин онун Ялинжя яразисиля баьлы йарандыьы шцбщясиздир. Гядим ялинжячайлы ня 
вахтса, ямякля баьлы бу нцмуняляри йаратмышдыр. Шякли хцсусиййятляриня эюря, 
байаты шер формасы иля ейни олан беля ямяк няьмяляри камил поетик нцмуняляр 
олмагла, щям дя реэионда даща тез отураг щяйата кечирилдийиндян хябяр верир. 
Башга бир ямяк няьмясиндя дейилир: 

Эюй даьын булаглары, 
Эюй битиб гыраглары, 
Юлдц жцтцн мажгалы 
Даьылды щодаглары. 

Эюй даь якинчи, малдарлыг тясяррцфаты цчцн ялверишли бир йердир. Нцмунянин 
Эюй даьын йахынлыьындакы Бойящмяд (Жулфа району) кяндиндя гейдя алынмасы 
вя кяндин жянуб-шяргиндяки щямин даьла баьлылыьы ямяк няьмясинин бурадакы 
якинчилик пешяси иля баьлы йарандыьына шцбщя йери гоймур. 

Нязярдян кечирилян ямяк няьмяляри реэионла баьлы йаранса да, кцтляви 
характер алмышдыр. Беля нцмуняляря, йахуд бунларын вариантларына Азярбай-
жанын башга бюлэяляриндя дя тясадцф етмяк мцмкцндцр.  

Он бир щежалы ямяк няьмяляри инкишаф мярщялясиня эюря йедди щежалылара 
нисбятян сон дюврцн мящсулудур. Бяндлярдя 4, 5, бязян 6 мисрайа тясадцф 
олунур. Ямяк няьмяляринин бир гисми якинчиликля баьлы олуьу кими, малдарлыг вя 
гойунчулугла баьлы нцмуняляри дя аз дейил.  

«Сайачы сюзляри» адланан бу ямяк няьмяляри дювр етибариля яски чаьларын 
мящсулудур.  

Бу сайа йахшы сайа, 
Щамыйа йахшы сайа, 
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Щям чешмяйя, щям чайа,  
Щям цлкяря, щям айа, 
Щям йохсула , щям байа 
Бу сайа кимдян галды? 
Адям атадан галды. 

Бу поетик парчада гойунчулуьун мяншяйи яски чаьларла баьланыр, онун 
Адям атадан галдыьы сюйлянир. Нахчыван реэионунда гойунчулуьун мцгяддяс 
пешя кими Адям, еляжя дя Муса пейьямбярдян галмасы щаггында ямяк 
нцмуняляриня, яфсаняляря тясадцф олунур. Ещтимал ки, беля сайачы сюзляри 
мяншяйини гойунчулугла баьлы дюл, нясил артырма мярасимляриндян, охунан 
няьмялярдян эютцрмцшдцр. 

Яски чаьларда Нахчыван реэионунда халгымызын ямяк фяалиййятинин 
истигамятляриндян бири дя гойунчулуг олмушдур. Азярбайжанын бу бюлэясиндя 
гойунчулугла баьлы мярасимляр кечирилмиш, йаранмыш сайачы сюзляриндя гойунун 
ясас мязиййятляри тярифлянмишдир: 

Няням, а аьбаш гойун,  
Гарлы даьлар аш, гойун 
Йаьындан плов олар, 
Гуйруьундан аш, гойун. 
 
Няням, а гызыл гойун, 
Архажа дцзцл гойун. 
Яэяр сяня кям бахсам, 
Ялимдян цзцл, гойун. 

Нцмунялярдя щейвандарлыг мящсулларынын ящямиййятиндян, гойуна олан 
мящяббятдян, мцнасибятдян сюз ачылыр. Яввялдя дейилдийи кими, сайачы сюзляри-
нин йаранма дюврц гядим олса да, бу гябилдян олан нцмуняляр поетик 
тяфяккцрцн камилляшмя дюврцнцн мящсулудур. 
Халгын кечмишиля баьлы мцяййян бир дюврц, тарихи кясими якс етдирян нцмуняляр 
арасында Аразла баьлы фолклор юрнякляриня чох раст эялинир. Бу да тясадцфи дейил. 
Заман бахымындан биздян чох узаг олмайан, лакин сон дяряжя фажияли, ганлы 
щадисялярля сяжиййялянян ХЫХ ясрин яввялляри шифащи халг йарадыжылыьында аьыр, 
кядярли излярля галмышдыр. Нахчывандан гейдя алынмыш нцмунялярин бириндя 
дейилир: 

Араз щашалы йандым, 
Оду машалы йандым, 
Бу алямя од дцшдц, 
Мян тамашалы йандым. 
Башга бириндя охуйуруг: 
Аразы айырдылар, 
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Гум иля дойурдулар. 
Мян сяндян айрылмаздым, 
Зор иля айырдылар. 

Щяр ики байатынын Нахчыван реэионундан башга Азярбайжанын диэяр 
бюлэяляриндя дя вариантларына раст эялмяк олур. Беля кцтляви байатылар цчцн 
мякан мящдудлуьу йохдур. Онларын вариантлары да аз дейил.  

Мялумдур ки, 1-жи вя 2-жи Рус-Иран мцщарибяляри (1804-1813), (1826-1828) 
дюврляриндя Нахчыван бюлэяси даща бюйцк даьынтылара мяруз галмыш, инсанлар 
щялак олмуш, чохлары бир-бириндян айры дцшмцшдцр. Нахчыван ханлыьы да чар 
Русийасы тяряфиндян ишьал едилмиш, 1828-жи ил тарихли «Тцркмянчай» мцгавиляси иля 
Азярбайжанын чар Русийасы вя Иран дювляти арасында ики йеря бюлцнмяси баша 
чатмышдыр1 . 

Дейилдийи кими, беля аьыр шяраитлярдя инсанларын гям-кядяри, айрылыг щиссиляриля 
баьлы онларла халг йарадыжылыьы нцмуняси йаранмышдыр. 

Аразым чаьлар, ахар, 
Дюрд йаны баьлар, ахар, 
Ялим суйуна чатмаз, 
Синями даьлар, ахар2 

«Араз» сюзц иля башланан ашаьыдакы байатыда ися инсанларын «узаг дцшян елинян»  
говушмаг истяйи, арзусу якс олунуб. 

Араз ахар лилинян, 
Дюрд бир йаны эцлцнян, 
Гисмят олса данышам 
Узаг дцшян елинян3 

Бу байаты да тарихилийи юзцндя йашадан нцмунядир. Азярбайжанын чох йериндя 
олдуьу кими, буна Нахчыванда да тясадцф олунур. Байатыларын йарандыьы 
мянбя дя мцхтялиф олур. «Щяр шейдян яввял, бунлар Азярбайжан халгынын 
мцбаризяси, тарихи, щяйат вя мяишятиля ялагядяр мейдана эялмишдир. Мцхтялиф 
дюврлярдя халгын харижи ишьалчылара гаршы мцбаризяси иля ялагядар байатыларын 
сюйлянилдийини эюрцрцк»4  
Фолклорумузда Нахчыван реэиону иля баьлы байатылар аз  дейил. Беля байатыларын 
илкин вариантларынын Нахчыван реэионунда йарандыьына шцбщя етмямяк олар. 
Ашаьыдакы байатылар бу гябилдяндир. 

Язизим Шярилди, 
Нахчыванды, Шярилди, 
Бизя эялян бяд эялди 
Бу ня йаман шяр илди. 
Ордубадын йоллары, 
Гоша битиб коллары, 
Йаман хошума эялир, 
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Йарын гулаж голлары5 
Диэяр бир реэионал нцмунядя дейилир: 
Язизиням  Алынжа, 
Ял чатмазды Алынжа. 
Цзцлцб ялдян эетдим 
Йар кюнлцнц алынжа6 

Дейилдийи кими, беля байатыларын илкин йарандыьы вариантлар Нахчыван реэиону иля 
баьлыдыр. Бунларда Нахчыван, Ордубад, Ялинжя, Шярур кими шящяр, тарихи йер 
адлары чякилир.  

Байаты мянзум нцмуняляри, яксярян халг щавалары ясасында йарандыьындан 
тарихян дяйишиклийя аз уьрайыр вя илкин формасыны нисбятян мцщафизя едир. Беля 
нцмунялярдя гядим етносларын изляриня, бязян адларына тясадцф олунур. 

Эял эедяк Щун даьына, 
Йаш тюкяк Гун даьына,  
Оьлу юлян ананын  
Ган дамар гундаьына7 

Байатыда тцрк сойларындан биринин ады йашамагдадыр. Щун тайфаларынын 
Азярбайжан яразисиндя азы е. я. ЫЫ ясрдя йашадыьы мялумдур. Бундан габагкы 
ясрлярдя дя Азярбайжанда башга тцрк сойлары тяркибиндя Щунларын йашадыглары 
щаггында мялуматлара раст эялинир.  

Йухарыдакы байаты Щунларын адыны даь ады кими юзцндя йашадыр. Шифащи 
халг йарадыжылыьында мцяййян изляри олан Щун сойбирляшмяляринин адына раст 
эялинмяси халгымызын сойкюкц, кечмишиля баьлы мясялялярдян биридир. 

Фолклорда халгын тяшяккцлцндя  иштирак етмиш диэяр сойларын адлар, изляриня 
дя раст эялмяк олур. Бунлардан бири Сак, диэяри Тур тайфаларынын адыдыр. Нахчы-
ван реэионунда сакларын йашадыглары даь вя мящялля адларына инди дя тясдиг 
олунур. Нцс-нцс (Ордубад району) кяндиндя Сак мящялляси вя кяндин гярб 
щиссясиндя Сак даьы вардыр. Г.Гейбуллайев мянбя вя тарихчиляря ясасян Кцр-
Араз арасы яразидя Туран тайфасынын щяля е. я. йашадыьыны вя онларын, щям дя Сак 
адландыьыны гейд етмишдир8. Мянбяляр Сакларын ибтидаи–ижма дюврц даьылмаьа 
башладыьы замандан Азярбайжанын мцхтялиф бюлэяляриндя, о сырадан Аразын 
шимал вя жянуб торпагларында йашадыгларыны да тясдиг етмякдядир9. Бцтцн 
бунлар фолклорда юз изини, тясирини сахламышдыр. 

Елями, бу Тур даьлар, 
Сяня йаьсын нур даьлар. 
Эялдим, эюрдцм ел кючцб,  
Оба аьлар, йурд аьлар10. 

Мялумдур ки, Тур Азярбайжанда, еляжя дя Нахчыван реэионунда йашамыш 
тцрк-дилли сойлардан биридир. «Туран» сюзцндя бу етносун ады сахланмышдыр. 
Тур-тцрк тайфа адыны да билдирир. Мялум олдуьу кими, тцрк сюзцнцн бир анламы 
да «эцжлц», «ужа» мянасындадыр. Тур сойады байатыда даь ады кими, ещтимал ки, 
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щям дя «ужалыг» мянасында ишляниб. 

Йахуд: 
 
 
Язизим Тяклядяням , 
Тяк евли Тяклядяням, 
Аразбар тярланыйам, 
Соналар Тяклядяням11 

Байатыда Тякля сюзц йер, йашайыш мянтягяси анламында ишлянир. Фолклор 
юрнякляриндя Тякля сюзцнцн ел, тайфа мянасында ишляндийиня чох раст эялинир. Бу 
да ясассыз дейил. Мянбялярдян мялумдур ки, Тякля тайфа, гябиля адыдыр. ХВЫЫ-
ХВЫЫЫ ясрлярдя бу тайфанын Азярбайжанын чох йериндя, еляжя дя Араз  
бюлэясиндя йашадыьы мялумдур. Бу сырада онларын ХВЫЫ ясрдя Муьан чюлцндя 
йашайыб малдарлыгла мяшьул олдуглары, бундан яввял 1540-жы илдя Османлы 
яразисиндян Азярбайжана эялдикляри дя гейд олунмалыдыр12. Йухарыдакы 
байатыда Тякля (Тякяли) етнониминин мякан, йер ады кими ишлянмяси дя бунларла 
баьлыдыр. 

Беляликля, арашдырылан халг йарадыжылыьы нцмуняляри тарихиликля, эерчякликля 
сясляшян бир чох мягамлары горумасы иля даща чох сяжиййялянир. Арашдырма халг 
йарадыжылыьы нцмуняляринин эерчякликля сясляшдийини тясдиг едир. Байатыларда 
Щун, Тур, Тякяли вя башга тцрк етносларынын адларына раст эялинир. Азярбайжан 
халгынын тяшяккцлцндя мцяййян рол ойнамыш бу тцрк сойларынын байатыларда, 
йахуд фолклорун диэяр ъанр нцмуняляриндя ишлянмяси ганунауйьун щалдыр. 
Тябии ки, гядим вя зянэин фолклорумузун йаранмасында бу етносларын да 
мцяййян ямяйи вардыр. 
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Юсиф Сафаров 
 

СЛЕДЫ ДЕЙСТИВИТЕЛЬНОСТИ В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
 
Народное творчество еще больше связан с Нахчыванским регионом. В образцах 

распространившихся в Нахчыване, Шаруре, Алындже, Ордубаде, Аразе можно 
заметить название жилищных объектов и рек. Это также показывает некоторые 
образцы народного творчества, созданные в регионе.   

 
 
                                                                                           
 

 AYDЫN HЯSЯNOV 
                                                                                          

«USTA ZEYNAL»,  ASTA  ZEYNAL  
 

Bиr яsr mцddяtиndя чox, lap чox шeylяr olub, «Usta Zeynal»ыn 200 yaшы 
tamam olana qяdяr dя чox шeylяr dяyишяcяk, ondan sonra da, amma ermяnи 
xиslяtи dяyишmяyяcяk … 

«Usta Zeynal» heч zaman иdeyasыnыn aktuallыьыndan, sиqlяtиndяn  
qalmayacaq. Yenя dя yazыlmыш vя yazыlacaq чox-чox яsяrlяrdяn, romanlardan, 
povestlяrdяn, hekayяlяrdяn bюyцk vя nяhяng olacaq… 

Tяbииlиk, reallыq vя иncя mцшahиdя qabиlиyyяtи, чoxlarыnыn gюrя bиlmя-
dиklяrиnи gюrmяk, duya bиlmяdиklяrиnи duymaq, yana bиlmяdиklяrиnя цrяkdяn 
yanmaq Mиrzя Cяlиlиn яsяrlяrиnиn яsas mяzиyyяtlяrиndяndиr. Necя kи, Fиrиdun 
bяy Kючяrlи  hяlя 1906-cы иldя «Usta Zeynal»a hяsr etdиyи mяqalяsиndя deyиrdи: 
«Sadяlиk, tяbииlиk vя real hяyata yaxыnlыq Mяmmяdquluzadя hekayяlяrиnиn яsas 
mяzиyyяtlяrиdиr. Hяr шeydяn gюrцnцr kи, mцяllиf юz xalqыnыn hяyatыnы vя 
dцnyagюrцшцnц yaxшы bиlиr vя иncя mцшahиdя qabиlиyyяtиnя malиkdиr» (2, 
sяh.135). 

Usta Zeynal arxayыn vя sяbrlи adamdыr, tamahkar deyиl, tяmиz vя 
sяlиqяlиdиr. Onun bцtцn hяrяkяtlяrиndя bиr astagяllиk var. Цmиdиnи, pяnahыnы 
daha чox tяvяkkцlя baьladыьыndan hяr bиr ишиn vaxtыnda yerиnя yetиrиlяcяyиnя 
mюhkяm иnanыr. 

Чox da zяhmяtkeш deyиl, bиr qяdяr dя tяmbяldиr. Иlk dяfя Muьdusиnиn 
tяmиr etdиrmяk иstяdиyи otaьa daxиl olanda ишиn чяtиnlиyи sankи onu xoflandыrыr vя  
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Muьdusиyя deyиr kи, xozeyиn, qorxuram sabah axшama kиmи, иши baшa gяtиrя 
bиlmяyиm. 

Usta Zeynal sюzцnцn цstцndя duran adamdы, verdиyи vяdиnи hюkmяn 
yerиnя yetиrmяyя чalышandы. Шяyиrdи Qurbana deyиr kи, «kиши odur kи, verdиyи sюzя 
яmяl etsиn».  

Bиr dяfя Muьdusи otaьa gиrяndя ьюrцr kи, ustalar yenя dя sюhbяtя 
baшlayыblar, bиrи-bиrиlя mцbahиsя edиrlяr, onlara etиrazыnы bиldиrиr. Bиrdяn Usta 
Zeynal Muьdusиyя tяrяf dюnцb яlиndяkи malanы иkи dяfя dюшцnя vurub deyиr:  

« - Иши mяn gюrяcяyяm, mяn! Цrяyцvи nиyя sыxыrsan, xozeyиn? Canыn saь 
olsun. Bu nя ишdи kи, mяn sabaha qurtara bиlmяyиm? Mяn юlmяmишяm kи, sяnиn 
ишиn yarыmчыq qalsыn. Яgяr mяn sяnиn ишиnи sabah qurtarmasam, mяn sяndяn bиr 
qяpиk dя иstяmиrяm». 

Hacы Rяsul da onu tяrиflяyиb deyиr kи, Usta Zeynal sюzцnцn цstцndя 
duran adamdыr, mюmиndиr, zиrяkdиr, aьыllыdыr, artыq dяrяcяdя vяfalыdыr vя иndиyя 
qяdяr bиr dяfя dя olsun namazыnы qяzaya qoymayыbdыr. 

Usta Zeynal ermяnиlяrи yaxшы tanыdыьыndan, onlara qarшы dяrиn nиfrяtи 
var. Bu nиfrяtиn kюkцndя ustanыn юz gюzlяrи иlя gюrdцklяrи vя ata-babalarыndan 
eшиtdиklяrи mцhцm rol oynayыr. 

Usta Zeynal ermяnиlяrdяn gюrdцklяrиnиn vя eшиtdиklяrиnиn Muьdusиnиn 
юz dиlиndяn tяsdиqиnи tapmasыnы иstяyиr. Muьdusи Akopla sюhbяtlяrиndя bu 
чяrчиvяdяn kяnяra чыxmaq иstяmиr. Яlbяttя, Usta Zeynal buraya pul qazanmaq 
цчцn gяlmишdи. Sankи, ишlяmяk vя bundan qazanacaьы 4 manat yaddan чыxыr. 

Usta Zeynal savadsыz adam deyиl, ayыqdыr, яtrafыnda nяlяrиn baш verdи-
yиnи чox gюzяl baшa dцшцr, dцnyanыn gedиш-gяlишиndяn baш чыxarыr. Яlbяttя, 
dиplomat da deyиl, bяlkя dя sяnяtиlя baьlы astagяllиk edиr vя bиr az da юzцnц 
avamlыьa qoyur. 

Muьdusиyя gяldиkdя иsя o, mяnfяяtиnи qoruyan vя ишgцzardыr. Yaшayышы 
tяmиn olunub. Чoxlu dostu var. Oьlunu layиqиncя qarшыlamaьa tяlяsdиyиndяn, 
ya bяlkя dя bиclиyиndяn Usta Zeynalla sюhbяtdяn yayыnыr. Amma, Usta 
Zeynalыn nиyyяtиnи, astagяllиyиnи yaxшы baшa dцшцr. Usta Zeynalыn yadыna dцшцr 
kи, ermяnиnиn evиndя ишlяyиr vя burada hяr шey murdardыr, elя ermяnиnиn юzц dя 
murdardыr, ona gюrя dя buradakы яшyalardan иstиfadя etmяk olmaz. Onda 
шяyиrdи Qurbanы юz evиnя kцpя, lяyяn, parч vя lцlя-yиn    цчцn gюndяrиr. 

Muьdusи Usta Zeynala deyяndя kи, bu шeylяrиn hamыsы onun evиndя var, 
artыq zяhmяt чяkmяk vя vaxt иtиrmяk lazыm deyиl, o zaman Usta Zeynal 
nиyyяtиnи gиzlяdиr, ermяnиlяrиn murdar olduqlarыnы dиlя gяtиrmиr. 

Usta Zeynalыn ишя sяrf etdиyи vaxt, Muьdusиyя verdиyи suallardan vя 
Qurbanla etdиyи sюhbяtlяrdяn daha чox vaxt aparыr. Onun tяbияtи belяdиr. 

Usta Zeynal юz mиllяtиnи hяr cяhяtdяn ermяnиlяrdяn цstцn vя uca hesab 
edиr. Onun fиkrиncя mцsяlmanlarla ermяnиlяrи heч bиr cяhяtdяn mцqayиsя etmяk 
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olmaz.  Muьdusиdяn oьlunun  xяttи   haqqыnda  soruшarkяn,  o,  cavab verиr  kи, 
oьlunun xяttи, yяnи yazmaьы, qяlяmи sюz yox kи, чox yaxшыdыr. Bu cavab qяtиyyяn 
Usta Zeynalыn xoшuna gяlmиr. O, яlиndяkи ишиnи yarыmчыq buraxыb taxtanыn 
цstцnя чюmяlиr vя deyиr kи, «Xozeyиn, nя qяdяr yaxчы olsa, mяn and ичя bиlяrяm 
kи, bиzиm oxuyanlarыn xяttи kиmи ola bиlmяz». 

Sonra da Cяnubи Azяrbaycandakы qardaшы oьlunun xяttиnи mиsal gяtиrиr, 
чox da dяrs oxumayan qardaшы oьlunu цrяkdяn tяrиflяyиr. Bиrdяn-bиrя mяtlяbя 
dяxlи olmadan Akopa deyиr: «…allah юz cяlalы xatиrиnя sяnиn dя юvladыnыn 
daьыnы sяnя gюstяrmяsиn, yazыqsan». 

Usta Zeynalыn Akopa aшaьыdakы sorьusu savadsыz, sиyasяtdяn baшы 
чыxmayan adи,  dиndar vя fanatиk bиr adamыn sualы ola bиlmяz. Usta Zeynal 
шиrиn-шяkяr Cяnub lяhcяsи иlя Muьdusиdяn soruшur: 

« - Xozeyиn, nиyя sиzиn padшauuz yoxdu?». 
Bяzиlяrиnиn savadsыz, avam vя tяnbяl hesab etdиyи Usta Zeynal bu sualыn 

cavabыnы bиldиyи halda, чox astagяllиklя Muьdusи Akopa, bцtцn ermяnиlяrя vя 
onlarыn havadarlarыna demяk иstяyиr kи, hеч zaman ermяnиlяrиn юz dюvlяtи 
olmamышdыr. Яgяr bиr юlkяnиn padшahы olmayыbsa, demяlи onun dюvlяtи dя 
olmayыb. Ancaq ermяnиlяr hяr zaman hansы яsrdяsя, mцstяqиl dюvlяtlяrиnиn 
mюvcud olduьu haqqыnda tarиx kиtablarыnda чoxlu cяfяngиyatlar uydurublar vя 
bununla da bиzя юz цstцnlцklяrиnи, soykюklяrиnиn qяdиmlиyиnи sцbut etmяyя 
чalышыblar. Onlar иndи dя Ermяnиstanыn mцstяqиl olduьunu deyиrlяr vя bu 
yalandan qяtиyyяn utanыb xяcalяt чяkmиrlяr. Ermяnиlяr bиlmяlиdиrlяr kи, hяr 
hansы bиr dюvlяtиn яrazиsиndя xarиcи юlkяnиn bюyцk bиr ordusu saxlanыlыrsa, o 
halda mцstяqиllиkdяn danышmaq uydurmadan baшqa bиr шey deyиldиr. 

Яlbяttя, adи bиr ustadan belя sualы gюzlяmяyяn Akop kиrvя cavab tapa 
bиlmиr vя otaqdan чыxыr. 

Иkиncи gцn ustalar ишя baшlayanda Qurban deyиr kи, usta bиzиm xozeyиn 
yaxшы adama oxшayыr. Usta Zeynal da cavab verиr kи, Akop yaxшы adamdыr, 
amma allah dиnя gяtиrsиn. Usta Zeynala gюrя яn yaxшы dиn mцsяlman dиnи 
olduьundan, ermяnиlяr dя gяrяk mцsяlman olaydыlar. Qurban tяkrar soruшanda 
kи, bяs ermяnиlяr nиyя mцsяlman olmurlar? Usta Zeynal bиldиrиr kи, ermяnиlяrиn 
hamыsы чюnцb mцsяlman olsalar, onda  allah cяhяnnяmи kиmdяn юtrц  xяlq edиb 
vя kиmи ora gюndяrяcяk? 

Usta Zeynal qяtи яmиndиr kи, allah tala cяhяnnяmи ermяnиlяr цчцn 
yaradыb. Onlar o qяdяr gцnah sahиblяrиdиr kи, юlяndя hamыsы cяhяnnяmя gedя-
cяklяr. 

Donuz  яtиnи  yemяkdяn  sюhbяt   dцшяndя  иsя  Usta   Zeynal  ermяnиlяrи 
heyvanla mцqayиsя edиr vя deyиr:  

«Mяn deyиrяm kи, ermяnиlяr юzlяrи dя gюrцrlяr kи, donuz яtиndя bиr lяzzяt 
yoxdu; amma boyunlarыna dцшцb, ta яl чяkя bиlmиrlяr…  Neylяsиnlяr  yazыqlar? 
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Adamыn adam xюrяyи olar, heyvanыn da heyvan xюrяyи..»  
Elя bu zaman Muьdusи  ичяrи  gиrиr, Usta  Zeynal ondan soruшur:  « - Ay 

xozeyиn, sяnи and verиrяm Иncиlя, bиr mяnя de gюrцm, o zяhrиmarda (donuz 
яtиndя – A.H.) nя lяzzяt gюrцbsцnцz kи, yeyиrsиnиz?». 

Usta Zeynal demяk olar kи, heч zaman ишlяyя-ишlяyя danышmыr. Papиros  
yandыrыr, чюmяlиr taxtanыn цstцnя vя sюhbяtя baшlayыr. Bu da ona arxayыn 
danышmaьa, fиkиrlяrиnи asta-asta, mяntиqlя sюylяmяyя иmkan verиr. Belя daha 
yaxшыdыr onun цчцn. 

Usta Zeynalыn ermяnиlяrя heч bиr иnamы yoxdur. Ишиn lяng getdиyиnи 
gюrяn Muьdusи Usta Zeynaldan Hacы Rяsulun yanыna шиkayяtя gedиr. Hacы 
Rяsul da oьlunu Usta Zeynalыn yanыna gюndяrиr kи,  usta verdиyи vяdя яmяl 
etsиn. 

Usta Zeynal bundan чox qяzяblяnиr vя ermяnи mиllяtиnиn ич цzцnц acыb 
ortaya qoyur. Qurbana deyиr:  

«- Qurban, gюrцrsяn bu ermяnи mиllяtиnи. Иstяyиrsяn yцz mиn dяfя 
иmama, peyьяmbяrя and ич, qяsяm elя, heч vaxt sяnиn sюzцnя иnanmayacaq. De 
kи, ay kafиr oьlu kafиr, burda nя bиr o qяdяr иш var kи, sяn mяnиm sюzцmя 
иnanmayыb, Hacы Rяsulu иltиmasчы salыrsan?». 

Usta Zeynal belя яqиdяdяdиr kи, ermяnиlяr allahы tanыmыrlar, dиnи 
etиqadlarы yoxdur, heч nяyя иnanmыrlar vя onlarы nяyяsя иnandыrmaq чяtиndиr. 
Bиr sюzlя ermяnиlяrdя иnsanlыq nишanяsи yoxdur.  

Bяlи, yцz иl bundan яvvяl ulu babalarыmыz ermяnиlяr haqqыnda belя 
fиkиrdя иdиlяr. Onlar gюrdцklяrиnи deyиrdиlяr. Bюyцk Cяlиl Mяmmяdquluzadя 
kasыb, amma savadlы vя ayыqdan-ayыq adи bиr bяnnanыn dиlи иlя bиzи чox-чox 
mяtlяblяrdяn halи edиrdи, ancaq bиz neylяdиk, bu bюyцk dahиnи eшиtdиkmи?! 

Яsиl facия иsя onda baшlayыr kи, Qurban su gяtиrdиyи kцpяnи sяhv salыr, 
yяnи mяlum olur kи, Qurban suyu ermяnи Muьdusиnиn kцpяsиndя gяtиrиb. 

Bundan bяrk sarsыlan vя qяzяblяnяn Usta Zeynal цzцnц  Qurbana tutub 
deyиr:  

« - Qurban, allah sяnя lяnяt elяsиn! Ermяnиnиn kupяsиndя su gяtиrиb gяc 
qayыrdыn vя dцnya-alяmи mыrdar elяdиn». Yяnи, buna gюrя allah sяnи qarьыsыn. 

Usta Zeynalыn fиkrиncя dцnyanыn яn murdar mиllяtи ermяnиlяrdиr vя 
Qurban ermяnиnиn kupяsиndя su gяtиrmяklя bцtцn dцnyanы murdarladы. 

Bundan sonra Usta Zeynalыn verdиyи vяdlяr, юzцnц юymяsи, alacaьы  
zяhmяthaqqы, ичdиyи and – hamыsы bиr anыn ичяrиsиndя puч olub gedиr. Ona gюrя 
kи, daha dцnya bиr ermяnиnиn kцpяsиndяn murdarlandы vя bu murdarчыlыьы heч 
nя иlя tяmиzlяmяk olmaz vя bu ermяnи murdarlыьыnыn bиr rяmzи mяnasы da var 
kи, цmumиyyяtlя ermяnиlяrиn xarakterи murdarlыqdan yoьrulub. 

Allah sяnя rяhmяt elяsиn, Bюyцk Mиrzя Cяlиl! 
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Айдын Гасанов  
 

«УСТА ЗЕЙНАЛ», АСТА ЗЕЙНАЛ 
 

 В статье исследован армянский вопрос по произведению «Уста Зейнал» 
видного Азербайджанского прозаика Д.Мамедкулузаде. Автор  статьи по словам 
Уста Зейнала разоблачает гнусный армянский характер и выдвигает передний план 
мастерства Д.Мамедкулузаде. 
 
 

 
 

             ЭЦЛШЯН ЯЛИЙЕВА 
 

XX ЯСРИН 20-30-ЖУ ИЛЛЯР ЯДЯБИЙЙАТ ТАРИХИ 
КОNСЕПСИЙАЛАРЫНДА ФЦЗУЛИ 

 
20-жи иллярдя ядябиййатшцнаслар Азярбайжан ядябиййаты тарихини йаратмаг 

кими ясас вязифялярини ижра едяркян йазылы ядябиййатын мяншяйини ахтара-ахтара 
эялиб М.Фцзулийя чыхмышдылар. Айры жцр десяк, 20-30-жу иллярдя ядяби-нязяри 
фикриндя М.Фцзули Азярбайжан ядябиййат тарихчилийи елминин Биринжи Шяхсиййяти, 
МЯНШЯ проблемии  ися – БИРИНЖИ МЯРЩЯЛЯСИ демяк иди. Вя бу мяншяни 
сцбут етмяк, Азярбайжан ядябиййаты тарихинин биринжи мярщялясини 
сяжиййяляндирмяк 20-30-жу илляр Азярбайжан фцзулишцнаслыьынын ясас истигамяти 
вя бир елми систем кими онун тяшяккцл проссесинин баша чатмасы – биринжи 
мярщялясинин битмяси иди. 20-30-жу илляр тянгиди вя ядяби-нязяри фикринин 
ахтарышлары, о жцмлядян фцзулишцнаслыьын тякамцлц  1937-нин репресийалары иля 
сона варды, даща доьрусу йарымчыг галды… 

М.Фцзулинин ядябиййат тарихчилийи контекстиндя, мяншя проблеми олараг 
арашдырмайа кечмяздян яввял 20-жи иллярдя классик ирся, о жцмлядян конкрет 
М.Фцзулийя мцнасибятля баьлы бир мцщцм мясяляйя дя тохунаг: бу 20-жи иллярдя 
К(б)П-нин адындан, яввялжя онун йардымы иля тяшяккцл тапыб, сонралар ядябиййат 
вя мядяниййят сащясиндя тящлцкяйя чеврилмиш, щабеля милли республикаларда 
МИЛЛИ  НИЩИЛИЗИМ йаратмыш ПРОЛЕТКУЛТЧУЛУГ иди.  

Мараглыдыр, М.Фцзулийя мцнасибятдя М.Ф.Ахундзадя йалнышлыьы 20-жи 
иллярдя пролекултун тясири иля  Азярбайжан  ядябиййаты вя  мядяниййятинин  ифтихары  
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олан яруз вя щежа вязнляриня, тара, муьамата нищилист мцнасибят контекстиндя – 
йени мязмун да ортайа чыхды.  

Бир гядяр диггят йетирился, яруз вязнинин инкары еля гязялин вя 
М.Фцзулинин инкары демяк иди. Беля инкарчылыг даща чох Русийадан баш алан 
йалныш нязяриййялярдян эялирди.  

Азярбайжан ядябиййатынын парлаг истедады вя шяффаф шяхсиййяти олан 
М.Мцшфиг, 20-жи иллярдя санки цзцнц М.Ф.Ахундзадядян цзц бяри М.Фцзулинин 
бяйянмяйянляриня цз тутуб дейирди: 

Юзцмцзц юймяйялим, 
Фцзулийя дяймяйялим. 
Утанмазмы, 
Фцзулини сюйян. 
Юзц бир щеч икян.?!  

Нязяря алсаг ки, «20-жи илляр ядябиййатшцнаслыьынын нязяри мейар 
ахтарышларында ядябиййатда кющня иля йенинин мцгайисяси ясас истигамятлярдян, 
йоллардан бири иди». (Н.Шямсизадя), онда дейя билярик ки, дюврцн юзц тяряфиндян 
иряли сцрцлян бу мцгайисядя «кющня» - классик ядябиййат поетик-фялсяфи жящятдян 
щямишя цстцнлцк тяшкил едирди. Беля оланда ядябиййат вя мядяниййятдя «йени»йя 
щеэемонлуг газандырмаг цчцн методоложи васитя кими сийаси-идеоложи 
тяйзигляря, кор-кораня инкарлара ял атылыр, бу йердя сийаси иддиалар, естетик 
мейарлары цстяляйир. 

20-30-жу иллярдя фцзулишцнаслыьын тяшяккцлц ики ясас истигамятдя баш 
верирди: Биринжиси, ядябиййат тарихчилийинин проблеми кими – М.Фцзули йазылы (ана 
дилли!) ядябиййатын баниси кими тясдиг олунур; Икинжиси, 1925-жи илдя М.Фцзулинин 
ядяби фяалиййятинин 400 иллик йубилейи мцнасибятиля йазылан тядгигат вя 
мягалялярля. 

Артыг гейд етдик ки, ХХ ясрин яввялиндян башлайараг ядябиййат тарих-
чиляри «Фцзули рящмятуллаялейщ ядябиййатымызын атасыдыр» (Ряшидбяй Яфяндийев), 
«Тцрк ядябиййатынын баниси Молла Мящяммяд Баьдади олубдур» (Фирудунбяй 
Кючярли) гянаятлярини иряли сцрцб сцбута йетирмишляр. Ф.Кючярлинин 1907-жи илдя 
йазылмыш бу фикри яфкари цмумиййя 1925-жи илдя мялум олду. Совет дюняминдя 
М.Фцзулинин ядябиййат тарихимиздяки мювгейиндян бящс едянлярдян бири дя 
Й.В.Чямянзяминли иди. 1921-жи илдя Истамбулда чап етдирдийи «Азярбайжан 
ядябиййатына бир нязяр» китабында «Щяр юлкянин ядябиййаты о юлкянин тарихи 
гядяр гядим олмалыдыр» башланьыжындан чыхыш едян мцяллиф «Йазылы 
ядябиййатымызын тягрибян алты ясрлик тарихи вар. Азярбайжан ядябиййатынын 
банилийи… Нясимийя мцйяссяр олмуш. Нясими ядяби дюврцн башчысыдыр»1. фикрини 
иряли сцрдцкдян сонра диггяти М.Фцзулинин щяйатына вя ядяби мювгейиня 
йюнялдир: «Фцзули шери тягдир вя тясдиг едян бир шаир олдуьу цчцн тящсилинин 
инкишафына гейрят етди вя  заманына мяхсус бязи фяннляри юйрянди; Фцзулинин  гя- 
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наяти бу иди ки, елмсиз шер ясасы йох дивар кимидир. Тцркжя йаздыгларынын ичяри-
синдян ян эюзял парчалар Азярбайжан лящжясиндядир… 

Азярбайжанда Фцзули ян мяруф шаирлярдяндир. Жаван шаирляр Фцзулинин 
тяглидян шеря башладылар, ханяндяляр онун эюфтясини сюйлярляр… Фцзули ян бюйцк 
шаирляримиздян биридир. Авропа мцдяггиги Кибб бцтцн тцрк  ядябиййатында 
Фцзулидян бюйцк шаир олмадыьыны иддиа едир»2. 

Фцзулийя щяср етдийи мцхтясяр очеркя Й.В.Чямянзяминли онун 
тяржцмейи-щалы щаггында вя диванларынын дибачяляриня ясасян азярбайжанлы 
олмасы вя ирси щаггында о заман цчцн актуал, бу эцн цчцн мялум мцлащизяляр 
йцйцрдц.  

Бурада мараглы жящят одур ки, мцяллиф Баьдады фятщ етмиш Ш.И.Хятаийя 
«Бянэц-бадя» поемасыны щяср етмясиндян, Гануни Султан Сцлеймана Ирагы 
фятщ етдикдян сонра Ибращим паша васитясиля шерляр тягдим едиб, лцтфляря наил 
олдуьуну гейд едир. М.Ф.Кюрпцлцзадя «Азяри ядябиййатына аид тядгигляр» 
(1926-Б., «Сабащ» 1996) ясяриндя М.Фцзулинин 941-жи илдя Баьдады зяпт едян 
Султан Сцлейман Ганунийя «Эялди бцржи ювлийайа падишащи-намдар» гясидясини 
эюндярдийини сюйляйир. Беля чыхыр ки, М.Фцзули йашадыьы юлкяни кими фятщ ется, 
она шер щяср едиб янам алырмыш… Шцбщясиз ки, шаирин щям Тцркийя султанына, 
щям дя Шащ Исмайыла ряьабяти ону тямиз ганлы бир тцрк олмасындан иряли эялиб, 
миллятчилийи, вятянчилийини цстяляйиб. 

20-жи иллярдя М.Фцзули щаггында мютябяр фикир сюйляйянлярдян бири – 
эюркямли философ вя дювлят хадими, азярбайжанчылыг идеолоэийасынын – «Азяр-
байжан гайяси»нин  идеологу  М.Я.Рясулзадя иди. О, 1922-жи илдя Тцркийядя чап 
етдирдийи «Азярбайжан Жумщириййяти» адлы дяйярли китабында йазырды: «Йалныз 
Азярбайжанын дейил, бцтцн тцрклцкцн дащи шаирляриндян, азярбайжанлыларжа Ябц 
шцяра кцнйясини дашыйан Фцзули мярщумун дярин бир нцфузу, бюйцк бир 
мцршцдлцйц вардыр. 

Фцзули Азярбайжанда щяр йердян зийадя мяруфдур. Азярбайжанын ян чох 
охудуьу, ян чох севдийи шаир Фцзулидир. Азярбайжан шери сон заманлара гядяр 
адятян Фцзулийя тянзирядян ибарят иди… Щафиз диваны фарслар цчцн ня ися, 
Азярбайжан тцркляри цчцн дя Фцзули диваны одур. Бу бюйцк шаир вя дащинин 
мцвяффягиййяти иля тцркжя шер йазмаг «сцщуляти» кяшф едилдикдян сонра Фцзулини 
тянзир вя тяглид едянляр чохалды. Азярбайжан тцрк ядябиййаты мцстягил бир 
жяряйан алды»3. М.Я.Рясулзадя М.Фцзулийя нязярян Азярбайжан ядябиййаты 
цзяриндя ядяби-тарихи тяснифат апарыр. «Азярбайжан култур эялянякляри» ясяриндя 
М.Фцзулини «Шяргин ян бюйцк лирики» олараг тяриф едир. 

20-жи иллярин орталарында М.Я.Рясулзадя «Болшевиклярин Шярг сийасяти» 
ясярини няшр етдирир, бурада, о, М.Фцзулини бюйцк тцркчц кими арашдырмайа жялб 
едир, вя бу заман онун  тцркжя «Диван»ынын  дибачясиня вя «Лейли вя Мяжнун»- 
ун   мцгяддимясиня  истинад едирди.  Бу ясяриндя о,  М.Фцзулинин  бюйцк  фяхрля 
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 «Тцрк ядябиййатынын парлаг эцняши»4 адландырырды.  
1925-жи илдя чап олунмуш «Фцзули» мяжмуяси фцзулишцнаслыгда бюйцк 

тякан ролуну ойнады. Бу гиймятли ядяби-тарихи мяжмуяйя И.Щикмятин эениш 
«Фцзули» мягаляси, Зинят Януширяванын «Фцзулинин йашадыьы дювр вя мцщит» 
тядгигаты, профессор Бякир Чобанзадянин «Фцзули вя онун йери» адлы чох дяйярли 
ясяри, щабеля Тофиг Фикрятин «Фцзули» шери, А.Шаигин «Фцзули» мянзумяси дахил 
иди. И.Щикмятин вя Б.Чобанзадянин мягаляляри ядяби-фялсяфи трактат сявиййясин-
дядир. Еля бу мяжмуядя чап олунмуш мягалясиндя Б.Чобанзадя М.Фцзулини 
суфи щесаб едян, онун ешгини суфи ешг кими гиймятляндирянляря жаваб олараг 
йазырды: «Бюйля дюврлярин… бцтцн Шярги сардыьына бир яламят дя шцдцр ки, йалныз 
шаирляр деэил, халг да мистик, суфи рущунда бцлцнмцшдцр. Ясасян бюйцк суфи 
шаирляри халг рущунун тяржцманы олмуш вя йахуд олмаьа чалышмышдылар.  

Лакин Фцзули суфи, мистик деэилдир. Эерчяк, суфиляр киби, о да «шяраб»дан, 
«ешг»дян бящс едяр. Лакин онун бящс етдиэи шяраб, цзцмдян йапылмыш гырмызы 
шяраб, «мейи-лял»дир. 

«Ешг»иня эялдикдя, бурада да биз халгын «Гара севда» дедиэи мелан-
холийя, ян йцксяк щяйяжан вя йяс дяряжяляриня гядяр чыхан жинси бир севэи, сялтя-
нят вя мязщяб гавьаларындан узаг бир эушядя аиля гурмаг истяйян щяссас 
фярдиййячи-индивидуалист севэиси эюрйоруз… 

Эярчи Фцзулидя щямян суфи парчалар да вардыр; чцнки о, Иранын, ярябин 
классик суфи шаирляриндян нцмуняляр эютцрмцш, дярс алмыш, тясир гапмыш ола 
билир»5. 

Эюрцндцйц кими, профессор Б.Чобанзадянин цмуми рущу етибариля 
Фцзулидя суфизми инкар едян мцлащизяляри зиддийятлидир. Бу жящят 20-жи илляр 
ядябиййатшцнаслары цчцн сяжиййяви яламятдир. Онлар Шярг тяфяккцрц иля дцшцнцб 
коммунист идеолоэийасына уйьун йазмаьа чалышырдылар. Б.Чобанзадя 

«Фцзулинин йери Шяргин йетишдирдийи «юлмяз бюйцкляр» арасындадыр» - 
дейяряк М.Фцзули сянятиндяки сямимилийин тарихи-фялсяфи мащиййятини ачыр, бу 
сямимиййяти «пяк бюйцк йенилик, пяк бюйцк гящряманлыг» кими мяналандырыр. 
Б.Чобанзадя «Шикайятнамя» Фцзулинин диэяр ясярляри киби заманымыза гядяр 
бизи эцлдцрмякдя вя аьлатмагдадыр» сюйляйяряк М.Фцзулини мцасирлик 
категорийасы иля дяйярляндирир, она юз дюврцнцн тялябляри иля гиймят верир: 
«Фцзули дюрд йцз ил яввял ядябиййатымызын думанлы, булутлу цфигляриндян 
доьмуш, юлмямишдир. Вя бялкя даща чох ясярляр юлмяйяжякдир. О, бизим бу эцн 
дя кюнлцмцздя, щафизямиздя, мяктяб вя сящнямиздядир. Она бир мцасиримиз, 
йашыдымыз дерсяк йанылмыш олмарыз. О, дюрд йцз йыл йашайан бир инсандыр»6. 

Б.Чобанзадя М.Фцзулинин сцнни вя шийя мязщябляри арасында интригалар 
йаратдыьыны, щабеля султанлара шер йаздыьыны кяскин тянгид едир, «О да шериндян, 
истедадындан щяр Шярг шаиринин тиранлара вермяк мяжбуриййятиндя олдуьу 
верэийи юдямишдир»7 йазыр. 
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Бир дилчи алим кими М.Фцзулинин дили цзяриндя дайанан Б.Чобанзадя 

онун дилини истедады иля вящдятдя изащ едир, шаирин йарадыжылыьында «Фцзулийя 
гядяр ядябиййата чыхмамыш халг сюзляри вардыр» вя Фцзули дилинин тцркжянин 
Азярбайжан шивяси олдуьуну гейд едир.  

Классик ирсимизин фядакар тядгигатчысы, ХХ ясрин бюйцк ядябиййатшцнас 
вя китабшцнасы С.Мцмтаз щяля 1923-жц илдя йаздыьы Шащ Исмайыл Хятаи 
мягалясиндя М.Фцзулинин «дащи шаиримиз вя майейи-ифтихарымыз Султанцшшцяра 
Фцзули»8-дейя йцксяк гиймятляндирирди. 1925-жи илдя М.Фцзулинин ядяби 
фяалиййятинин 400 иллийи мцнасибятиля онун ики мягаляси чап олунду9.  

Классик ирсин мащир билижиси С.Мцмтазын «Фцзули эежяси мцнасибятиля» 
мягаляси ядябиййатшцнас Жаббар Яфяндизадянин М.Фцзулинин йубилей эежясиндя 
етдийи мярузянин тянгидиня щяср олунуб. 

С.Мцмтазын ясас ирады Ж.Яфяндизадянин М.Фцзули гязялляри иля 
Я.Няваинин мцршиди юзбяк (Жыьатай) шаири Лцтфи гязяллярини вя онлара йазылмыш 
тяхмисляри сящв салмасы, Лцтфинин гязяллярини Фцзулинин адына охуйараг 
М.Фцзулинин чыьатай дилиндян файдаландыьыны сцбута чалышмасы иля баьлыдыр. 
Мягаля, бюйцк вятяндашлыг вя тяссцбкешлик дуйьусу иля йазылыб. 

«Кюнцлляр фатещи» мягалясиндя М.Фцзулинин «дащилик рцтбейи-алицали иля 
тялтиф олунанлардан бириси» щесаб едиб, «кцрклц, чухалы севимли бабамыз» дейя 
диля эятирир вя ону Щомер, Фирдовси, Молйер, Шекспир, Няваи иля мцгайися едир, 
бунларын инсаниййят йашадыгжа йашайажаглары гянаятиня эялир. 

С.Мцмтаз М.Фцзулинин бюйцклцйцнц цмумтцрк ядябиййаты контекс-
тиндя гиймятляндирир: 

«Мянжя бцтцн тцрк аляминдя даща бюйцк шющрятя малик олараг вя там 
мянасы иля бюйцк шаирлик цнвани-жялилини газанан йалныз цч сима вар ки, онлар да 
тарих етибариля Сейид Имамяддин Нясими, Мир Ялшир Няваи вя Молла Мящяммяд 
Баьыр Фцзулидир… 

Фцзули бюйцк дащидир ки, ашыб-дашыб эялян селлярин юнцнц алды, рущумузу 
охшады, гоншулара танытдырды, габилиййятимизи эюстярди, ядябиййатымызы дирилтди». 
Азярбайжан ядябиййаты тарихиня тарихи романлар мцяллифи кими дахил олмуш 
М.С.Ордубади щям дя истедадлы тядгигатчы олмушдур. Бюйцк шаир Гятран 
Тябризинин ирсини юйрянмяк сащясиндя М.С.Ордубадинин дяйярли хидмятляри вар 
иди. Тарихимизи, хцсусиля ядяби-тарихи шяхсиййятляри дяриндян билян М.С.Ордубади 
М.Фцзулинин йубилейи заманы мараглы бир мягаля иля чыхыш етмишдир. 
«Коммунист» гязетиндя С.Мцмтазын мягаляси иля ейни сайда дярж олунмуш 
мягалясиндя М.С.Ордубади дя ейниля щямкары кими М.Фцзулинин Щомер вя 
Фирдовси иля мцгайися едир, зяманясинин, совет гурулушунун тялябляриня уйьун 
олараг шаирин мцщарибя ялейщиня сцлщ, ядалят, яминлик тяряннцм едян шерлярини 
тящлил едир, ясас диггяти «Шикайятнамя»йя йюнялдяряк бурада дювлят 
мямурларынын, «падшащларын  эцлцш  щядяфиня  чеврилмясиня шаирин жясаряти, рущу- 
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нун мяьрурлуьу» кими гиймятляндирир. М.С.Ордубади дя бязи мцасирляри кими 
синфи-идеоложи мювгедян йанашдыьы цчцн дащи шаирин поетик сяняткарлыьына 
кифайят гядяр  диггят йетирмямишдир. Юзцнцн  «Фцзули вя тясяввцф» адлы 
мягалясиндя Я.Щцсейнзадя юз мцлащизялярини профессор Б.Чобанзадянин 
М.Фцзулинин суфи олмасы щаггында фикринин тянгиди цзяриндя гурур. 
Я.Щцсейнзадя «Лейли вя Мяжнун»у суфи ядябиййат нцмуняси кими тящлил едир, 
бизжя ян диггятялайиг фикир будур ки, о 20-30-жу илляр ядябиййатшцнаслыьында 
М.Фцзулийя мцнасибятдя ясас мцбащисяли мягам ЕШГ-ин характери мясяляси 
иди. Маркисист-материалист тянгидчиляр бу ешги щяйати, жисмани, идеалист 
ядябиййатшцнаслар илащи щесаб едирляр. 1928-жи илдя Щ.Зейналлы, А.Шаиг, 
А.Мусаханлы, Ж.Яфяндизадядян ибарят мцяллиф щейяти тяряфиндян «Ядябиййатдан 
иш китабы» дярслийи чап олунду. Бу ясяри 20-жи иллярин илк ядябиййат 
нязяриййяляриндян бири кими гиймятляндирмяк олар. Щямин китаб цчцн бюйцк 
ядиб А.Шаиг «Феодализмин камал дюврцндя тцрк сарай аристократийасынын ядяби 
цсулу» (с. 134-165) фясиллярини йазыр. Онун китабда М.Фцзули щаггында сюйлядийи 
фикирляр 1958-жи илдя «Мящяммяд Фцзули» мяжмуясиндя «Фцзули щаггында 
дцшцнжялярим» ады иля чап олунуб. 

А.Шаиг мцасири Б.Чобанзадянин «О да шериндян, истедадындан щяр Шярг 
шаиринин тиранлара вермяк мяжбуриййятиндя олдуьу верэийи юдямишдир» фикрини 
мисал эятирир вя буна етираз едяряк йазырды: «О гясидячилик цчцн йаранмамышды 
вя щеч бир заман гясидя шаири ола билмязди. Зира ки, елми иля, фитри истедады иля 
йалныз ясриня дейил, ясярляря нцфуз едя билмиш бюйцк бир истедад иди. Гясидя ня 
олдуьунун о чох эюзял билирди. Мямлякяти, халгы йыхан, йандыран игтисади вя 
ижтимаи щяйаты кюкцндян гурудан бу гцввяляря гаршы, онун гялби щюрмятля 
дейил, нифрятля чарпырды»10. Эюрцндцйц кими, М.Фцзули дцщасыны дяриндян дуйса 
да, М.Фцзулинин мцдафия щисси, 20-30-жу илляр тянгид цсулуна хас синфи тящлил 
тябиятян тцркчк олан А.Шаигин мцлащизяляриндя дя мювжуддур. А.Шаиг 
М.Фцзулинин аз гала феодализми гамчылайан идеолог, зяманясиндян наразы, ону 
девирмяк истяйян лидер кими тягдим едир:  

«О зцлмят сялтянятиндя, йалныз гцввятин щаким олдуьу йердя, ня сюз, ня 
ягл, ня дя зяка вя истедадын щеч бир гиймят вя ящямиййяти олмадыьыны билдийи 
щалда Фцзули сусмады. Дуйдуьунун, эюрдцйцнц сюйлядяи. Габа вя жащил 
жямиййяти инжя-инжя ийиляди. Чиркинликлярин, габалыгларыны цзляриня охуду, охуду 
дейил, тцфцрдц». 

Беля чылпаг сосиоложи гянаятляриня яйанилик сцбут олараг А.Шаиг 
«Шикайятнамя»ни, хцсусиля «Салам вердим, рцшвят дейилдир дейя алмадылар» 
тезисини мисал эятирир. Гярибядир ки, М.Фцзулийя беля мцнасибят цсулу совет 
алимляринин сонракы тядгигатларына да йол ачды. Яслиндя бу асан йол иди. Дащи 
шаирин мцряккяб мяжазларла долу поетикасыны ачмаг, ондакы ЕШГ-ин вя ГЯМ-
ин фялсяфи мащиййятинин дярк вя шярщ етмяк  явязиня сосиолизмин синифилик  тялиминя  
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жаваб верян беля ибаряляр ишлятмяк хцсуси елм тяляб етмирди. А.Шаиг 
М.Фцзулинин суфи шаири олмасыны иддиа едянляр дя ейни сосиоложи мювгедян якс 
жаваб верирди: «Шаирдяки щцзн вя кядяр, шцбщясиз, мцщитиндян алдыьы щцзн вя 
кядярдир. Фярд дейил, ижтимаидир ки, щеч бир заман онадан айрылмаз. Бу кядяр 
вя изтирабла та юлцнжяйя гядяр инлямишдир. Шаири ня сярвят, ня рцтбя, ня дя фярди 
сяадят марагландырмадыьындан о щамысына эюз йуммуш, ешгиндян башга щеч 
бир шейя бойун яймяйяряк сярвяти, рцтбяни вя щяр бир фязиляти юз фязилятиндя 
эюрмяйя вя о нанкор мцщитдя йашайа билмяк цчцн лазым олан сяжиййяни юзцндя 
йаратмаьа чалышмыш вя йаратмышдыр».  

Ялбяття, индики щалда бюйцк ядиб А.Шаигин мцлащизяляри иля разылашмаг 
чятиндир. Бу мцлащизяляр фярди амили ижтимаи амиля гурбан верян дюврцн 
мящсулу иди. Бу о демяк дейил ки, А.Шаиг М.Фцзули щаггында сифаришли бир йазы 
йазмышдыр. Бюйцк ядиб «Фцзули шерлярини дцшцняряк дейил, щисс едяряк 
сюйлямишдир. Онун лисаны, гялби бцтцн бир шейдир. Шерляриндяки сямимиййят вя 
тябиййят дя бундан иряли эялир».  

А.Шаиг Азярбайжан романтик тянгидинин нцмайяндяси, ядябиййатымызда 
романтизим ядяби жяряйанынын йарадыжыларындан бири иди. М.Фцзули юз поетик вя 
естетик яняняляри бахымындан романтик А.Шаигя чох йахын вя доьма иди. 
Бунунла беля, дюврцн идеолоэийасы, сосиализим реализим нязяриййяси романтик 
А.Шаигя дя нязяри-методложи тясир эюстярмишдир. 

Азярбайжанда М.Фцзулинин ядяби фяалиййятинин эениш гейд едилдийи бир 
дюврдя – 1925-жи илдя бюйцк «Молла Нясряддин» журналы да бу тарихи «Фцзули» 
мягаляси иля гейд едир. Мягалянин «Ахтарышлар» рубрикасында «Фцзули» мягаляси 
там мятни иля» адлы тягдиматла чап етдирян эюркямли ядябиййатшцнас, академик 
И.Щябиббяйли бу мягалянин ядяби-тарихи ящямиййятини беля гиймятляндирир: 
«Фцзули» мягаляси – дащи Азярбайжан шаири Мящяммяд Фцзулинин ядяби ирсинин 
йарадыжы дярк етмяйин, ондан юйрянмяйин молланясряддинчи програмыдыр.  

«Фцзули» мягаляси – Фцзули сянятинин мцасирлийини, щямишя йашарлыьыны бир 
даща тясдиг едян, ясасландыран гиймятли елми публисистика нцмунясидир. 

…Бу мягаля  Жялил Мяммядгулузадя тяряфиндян санки бирняфяся йазыл-
мыш вя бюйцк бир монографийанын мювзусунун ясас елми нятижялярини ящатя едя 
биляжяк гядяр ящямиййятли вя самбаллы бир ясярдир». Мягалядя «бюйцк бир 
монографийанын мювзусу» олан тезисляр бунлардыр: «рящмятлик Фцзули «Молла 
Нясряддин»ин биринжи  нюмрясиндян башлайыб бу эцня гядяр мяжмуямиздя 
иштирак етмиш вя шерляр йазмышдыр. Инди чох адамлар дейяжяк ки, молла 
сяфещлямишдир… Инанмырсыныз, эютцрцнцз «Молла Нясряддин» мяжмуяляринин 20 
иллийини тюкцнцз габаьыныза, щансы шеря бахсаныз, эюряжяксиниз ки, онда 
Фцзулидян бир дуз вардыр…  

Фцзули азярбайжанлыдыр. Чцнки дили Азярбайжан дилидир. Онун мяктяби-
ядябиси  бизим шаирлярин  башына  эириб,  бцтцн ясярляриндя  бир Фцзули рущу эюрцн- 
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мякдядир… 
«Фцзули диридир, Фцзули шер дюврцнцн щазырладыьы йенилийя мяьлуб олмаз 

вя сарсылмаз бир гцввядир». Дащи Азярбайжан шаири М.Фцзулийя «Молла 
Нясряддин» цчцн чох чятин вя эярэин бир заман олан 1925-жи илдя верилян бу 
гиймят Мирзя Жялилин бюйцк язм вя жясарятинин йени бир нцмуняси иди.  

ХХ ясрин 20-30-жу илляриндя М.Фцзулийя дцзэцн гиймят верянляр сыра-
сында дюврцн эюркямли тянгидчиси Я.Назим хцсуси йер тутур. О, юз ядябиййат 
тарихи консепсийасыны йарадаркян ядяби-тарихи проссеси тясниф едяряк биринжи 
дюврц беля сяжиййяляндирир: «Биринжи дювр (Я.Назим XV ясрин сону XVI ясрин 
яввяллярини нязярдя тутур – Э.Я.) классик Азярбайжан ядябиййатынын чичяклянмя 
мярщяляси, нежя дейярляр, онун «гызыл ясридир». Фцзули щямин епоханын дащи 
нцмайяндясидир вя бу вахта гядяр лирикасынын сяняткарлыьы бахымындан ялчатмаз 
олараг галыр. Бу епоханын характерик хцсусиййятини мистик мцсялман 
дцнйадуйумунун пантеист мящяббят вя инсанын иля вящдятинин ифадяси олан 
романтик-символист (Фцзулидя) мистик-натуралист (Нясимидя) цслуби мащиййятдян 
ибарятдир»1. Беляликля дя, Я.Назим М.Фцзулинин ядябиййат тарихимиздяки йерини 
доьру вя йцксяк мцяййянляшдирмякля бярабяр, онун суфи олдуьуну да гябул 
едирди.  

1930-жу илдя рус дилиндя Азярбайжанын илк ядябиййат тарихи адлана биляжяк 
бир ясяр, маариф комисары вя тянгидчи М.Гулийевин «Октябрь и тюрская литера-
тура» китабы чап олунур. Бахмайараг ки, бу дяйярли ясяриндя о «яруз»у фарс 
поезийасындан эялмя кющнялмиш суфи форма щесаб едир, «щежа кющнялмишдир, о 
поезийайа монотонлуг вя йекнясяглиг эятирир. О даща аз ритмик вя емасио-
налдыр» кими йалныш, пролекултчу мцлащизяляр иряли сцрцр, бунунла беля ана дилли 
йазылы Азярбайжан ядябиййатынын мяншяйини М.Фцзулидян башлайырды.  

М.Гулийев «бцтцн мядяни Шяргдя мяшщур олан» бу бюйцк шаири «Фцзули 
диндар бир мцсялман, юз епохасынын ата вя баба янянялярини давам етдирян 
оьлу иди»3 дейя шаири тарихилик принсипи иля доьру гиймятляндирирди. М.Гулийев 
«Лейли вя Мяжнун»у суфи бир ясяр щесаб едир, суфизмя мцтярягги ядяби-фялсяфи 
щяракат кими юням верян тянгидчи М.Фцзули щаггында йазырды:  

«Фцзулинин гязялляри пессимизимля йоьрулмушдур: шаир щяйатын 
бошлуьундан вя фанилийиндян шикайятлянир…  

Фцзули зяманясинин ян габагжыл мядяни адамы иди. Фялсяфя вя ижтимаи 
елмляр сащясиндяки бцтцн наилиййятляри она мялум иди. Онун щяр шери мисилсиз 
фикир демякдир. Шаирин щяр бир образында эениш щяйати билик, психолоэийа, тябият 
щадисяляринин дярин тящлили мейдана чыхыр». «Октйабр вя тцрк ядябиййаты» китабы 
эюстярир ки, М.Гулийев бир ядяби-фялсяфи жяряйан кими суфизим вя щцруфизим 
щаггында юз дюврц цчцн эениш мялумата малик иди. 

ХХ ясрин 20-30-жу илляриндя М.Фцзулийя мцнасибят бахымындан бюйцк 
драмматург Ж.Жаббарлынын бир спесфик фикри диггят жялб  едир.  ХХ яср Азярбай- 
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жан ядябиййатынын милли ядиби, театршцнас вя киношцнасы олан Ж.Жаббарлы 
«М.Ф.Ахундов» сярлювщяли мягалясиндя М.Фцзулидян бящс едир. Щямин 
мцлащизяляр «Фцзули щаггында» ады иля 1958-жи илдя чап олунмуш «Мящяммяд 
Фцзули» мягаляляр мяжмуясиня дахил едилиб. М.Фцзулийя йцксяк гиймят 
вермякля бярабяр, бурада Ж.Жаббарлы юз ядяби мювгейиня, сянят 
консепсийасына доьма олан М.Ф.Ахундзадянин мялум йалныш мцлащизясиня дя 
бяраят газандырмаьа чалышыр. О, бир йандан йазыр ки, «Фцзули Азярбайжан 
ядябиййатына фарс вя яряб эирдабларындан дартыб чыхартмыш вя дюрд йаныны сармыш 
бошлуг ичярисиндя йени доьулмуш ядябиййатыны чийинляриня алмыш вя йенилмяз 
аддымларла та йцксякляря галдырыб парлаг бир сентиментализим ядябиййаты олмаг 
цзря вахтына тягдим етмишдир». Диэяр тяряфдян ися беля нятижяйя эялир ки, «Фцзули 
юз дцщасы иля Азярбайжана парлаг классик бир ядябиййат верди. Лакин ейни 
заманда онун дцщасы Азярбайжан ядябиййатынын инкишафы цзяриня дцшцб ону 
аьырлыьы алтында язмяйя башлады. Ел аьзындан чыхмыш ядябиййат бир дащинин 
гялями алтында йонулду вя бирдян-биря  классик бир йцксяклийя галхды Мцщит ися 
бу йцчыхажаг бир щазырлыьа малик дейилди». Ялбяття, Ж.Жаббарлы бюйцк сяняткар, 
аьыллы вя савадлы шяхсиййят иди вя о М.Фцзулинин ирсиня йахындан бяляд иди, ядяби-
тарихи мювгейини эюзял билирди. Эюрцнцр, сяляфи М.Ф.Ахундзадя кими, 
Ж.Жаббарлы да М.Фцзули дцщасынын аьырлыьыны щямишя юз цзяриндя щисс етмишдир. 

20-30-жу иллярдя классикляря, хцсусиля М.Фцзулийя мцражият тянгиди вя 
ядяби-нязяри фикри эцндялик шцарлардан, сийаси-идеолоъи хырдачылыгдан хилас едир, 
бядии фикрин мющтяшям, глобал проблемляриня доьру истигамятляндирирди. Бу ися 
ядябиййатшцнаслыьын елм кими тяшяккцлц цчцн тарихи зярурят иди.  
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ФИЗУЛИ В КОНЦЕПЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИИ  
20-30 ГГ. ХХ ВЕКА 

 
 В этой статье речь идет о Мухаммед Физули, о его позиции в 
Азербайджанской литературе. Он ценится как один из первых великих 
представителей писменной литературы. В статье также отражено отношение 
критиков 20-30 гг. прошлого столетия к Мухаммед Физули. 

 
 
 
 

SЯBИNЯ ЯLИNCЯLИ 
                                                                                                   AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  

 
AZЯRBAYCANЫN MИLLЯTPЯRVЯR OЬLU 

 
 Bяшяr tarиxиndя иnsan dцnyagюrцшцnцn formalaшmasыnda, sюz yox kи, 
mяtbuatыn mцstяsna xиdmяtи olmuшdur. Eynиlя Azяrbaycan mяtbuatы шяrяflи yol 
keчяrяk Azяrbaycan xalqыnыn mяfkurяsиnиn aydыnlaшmasы vя oyanышыna юz tarиxи 
mюhцrцnц vurmuшdur. Яsasы XЫX яsrиn ЫЫ yarыsыnda qoyulmuш Azяrbaycan 
mяtbuatы иstяr anadиllи, иstяrsя dя rusdиllи olmaqla mиllи mяdяnиyyяtиn 
tяrяnnцmц, яdяbиyyatыn tяblиьи, xalqыn maarиflяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя 
mцhцm ишlяr gюrmцшdцr. Яlbяttя, Azяrbaycan mяtbuat tarиxиnя nяzяr salsaq, 
nяшr olunan bцtцn qяzet vя jurnallarыn fяalиyyяtиnиn lazиmи sяvиyyяdя 
olmadыьыnы hиss edяrиk. Lakиn tarиxи шяraиt, иctиmaи-sиyasи durum nяzяrя alыnarsa, 
XЫX яsrиn sonu XX яsrиn яvvяllяrиndя nяшr olunan bцtцn mяtbu orqanlarыnыn 
az vя ya чox dяrяcяdя tarиxи mahиyyяtиnи qeyd etmяk vacиbdиr. Qeyd olunan 
dюvrlяrdя, mяlumdur kи, чox чяtиnlиklяrlя чapыna иcazя verиlяn vя senzorun 
gцclц nяzarяtи иlя чap olunan mяtbu orqanlarы mиllи tяrяqqиyя tяkan vermяklя 
yanaшы, bяшяrи иdeyalarыn tяblиьatыna zяmиn yaratmышdыr.  
 Azяrbaycan яdяbиyyatыnыn nяhяng sиmalarы sayыlan M.F.Axundzadя, 
H.Zяrdabи, C.Mяmmяdquluzadя kиmи яdиblяrиmиz tяrяqqи vя azadlыq uьrundakы 
savaшda юndя gedяn bayraqdarlar olmuшlar. Adы bu gюrkяmlи яdяbи 
шяxsиyyяtlяrlя yanaшы чяkиlmяyя layиq olan шяxslяrdяn bиrи dя Mяhяmmяdaьa 
Шahtaxtlыdыr. Kиmdиr Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlы?   Dюvrцnцn Vяtяnя can 
yandыran oьullarыndan bиrи. 

 Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlы (1846-1931) elя bиr tarиxи dюvrdя yaшayыb-
yaradыrdы kи, Azяrbaycanыn varlыьы mиllи ruhlu, mцtяrяqqи dцшцncяlи 
vяtяndaшlara baьlы иdи. Bu vяtяndaшlar-M.T.Sиdqи, C.Mяmmяdquluzadя, E. Sul- 
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tanov vя onlarca mиllяtиn ehtиyac duyduьu saьlam zяkalar цzяrиlяrиnя dцшяn 
tarиxи mиssиyanы шяrяflя yerиnя yetиrиrdиlяr. Mяlumdur kи, mяhz o dюvrlяrdя 
cяhalяt vя яsarяtdяn qurtuluшun yeganя yolu maarиf, xalqыn maarиflяndиrиlmяsи 
иdи. Vя tяbии kи, mцtяrяqqи zиyalыlar bunu aydыn dяrk edяrяk xalqы bu yolla 
иrяlиlяmяyя чaьыrыrdыlar. Yazычы vя jurnalиstlяr юz qяlяmlяrиnи sиlaha чevиrиb 
sиyasи, mяdяnи, яdяbи yюndяn иnsanlarы maarиflяndиrиrdиlяr. Bunun nяtиcяsи иdи 
kи, artыq azяrbaycanlыlar qяzet oxuyur, юvladlarыnы mяktяblяrdя 
oxutdururdular. Hяtta tяk-tцk dя olsa tяhsиl almaq mяqsяdи иlя yalnыz Шяrqя 
deyиl, dцnyanыn mцxtяlиf юlkяlяrиnя цz tuturdular. Цstяlиk tяk ruhanи bиlиklяrя 
yox, dцnyяvи elmlяrя maraq gцclяnmяkdя иdи. Belя bиr tarиxи шяraиtdя bиr sыra 
saьlam fиkиrlи mиllяtpяrяstlяr formalaшыrdы. O cцmlяdяn, Mяhяmmяdaьa 
Шahtaxtlы da mиllяtиn nиcatы цчцn цmumxalq ишиnя цrяk qoyurdu.  
 Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlы bцtцn юmrц boyu xalqы цчцn чalышmыш, bacarыq 
vя qabиlиyyяtиnи mиllяtиnя sяrf etmишdиr. Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlыnыn цmumи 
иntellektual sяvиyyяsиnи, bиlиk daиrяsиnи, иstяrsя dя mиllяtи цчцn etdиklяrиnи nяzяrя 
alaraq tam qяtиyyяtlя bиldиrmяk olar kи, bu иnsan unиkal шяxsиyyяt olmuшdur. O,  
nяиnkи юz dюvrц vя zamanы цчцn, hяtta bu gцn цчцn dя fenomen sayыla bиlяr. 
Чцnkи bu шяxsиyyяtиn fяalиyyяtи sяrhяd tanыmamышdыr. Onun иmzasыnы bиz 
jurnalиst kиmи “Московские ведомости”, “Новое время”, “Тифлисский 
листок”, “Баку”, “Каспий”, “Новое обозрение”, “Ислам и просвешение”, 
“Kяшkцl”, “Yenи yol”, “Kavkaz” vя s. qяzet vя jurnallarыn sяhиfяlяrиndя, naшиr 
kиmи “Шяrqи-Rus”un redaktoru kиmи gюrцrцksя, mцtяfяkkиr kиmи sяdasыnы 
Almanиyadan, Fransadan duyuruq. Mцxtяlиf иllяrdя Parиs Alи Tяcrцbи Tяhsиl 
mяktяbиndя, Fransa kollecиndя vя Bakы Unиversиtetиndя pedaqojи fяalиyyяtиnи 
davam etdиrmиш Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlы  иctиmaи xadиm kиmи dя mиllяtиnя 
sяmяrяlи xиdmяt gюstяrmишdиr. Belя kи, иctиmaи  xadиm olaraq M.Шahtaxtlы  bиzиm 
qarшыmыza иkиncи Dюvlяt Dumasыnda deputat, Yenи Яlиfba Komиtяsиnиn цzvц, 
Rusиya Xarиcи Ишlяr Nazиrlиyиnиn Шяrq шюbяsиnиn baшчыsы kиmи чыxыr. (1, s. 59-61) 
 Bиr cяhяtи dя vurьulamaq yerиnя dцшяrdи kи, bu gцn dцnyamыzыn anbaan 
tяrяqqи vя иnkишaf etdиyи bиr dюvrdя genиш dцnyagюrцшя, texnиkи bиlиklяrя malиk 
olan mцasиr иnsan dцnya dиllяrиnи юyrяnmяyя can atыr. Fиlologиya elmlяrи 
namиzяdи Яsgяr Яlиyev M.Шahtaxtlыnы “Azяrbaycan яdяbиyyatы tarиxиndя иlk чox 
dиl bиlяn-polиqlot” (1, s. 60 )  adlandыrыr. Belя kи, Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlы яrяb, 
fars, rus, alman, иngиlиs, fransыz, tцrk, latыn, yunan, иtalyan, hяmчиnиn fars 
dиlиnиn qяdиm formasы olan pяhlяvи vя zend dиllяrиndя sяrbяst danышmыш, hяtta bu 
dиllяrиn bиr neчяsиndя mцhazиrяlяr oxumuш, mяqalяlяr yazыb dюvrи mяtbuatda 
чap etdиrmишdиr.  
 M.Шahtaxtlы  чoxшaxяlи fяalиyyяtи иlя ancaq vя ancaq mиllяtиnя xиdmяt 
edяrяk onun maarиflяnmяsиndя, иstяrsя dя xarиcdя tяblиь olunmasыnda bюyцk 
ишlяr  gюrцrdц.  Belяlиklя, M.Шahtaxtlыnыn  mиllи   canfяшanlыьыnыn  nяtиcяsи  иdи  kи,  
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1903-cц иldя XX яsrиn иlk anadиllи qяzetи olan “Шяrqи-Rus” meydana gяldи. 
Mяlum olduьu kиmи, qяzet xalq arasыnda bюyцk rяьbяtlя qarшыlandы, шюhrяtи 
qыsa zaman kяsиyиndя genиш яrazиnи яhatя etdи. Baшlanьыcda hяftяdя цч dяfя nяшr 
olunan иctиmaи-sиyasи, elmи, яdяbи qяzet sonradan gцndяlиk qяzetя чevrиldи. 
“Шяrqи-Rus”  Azяrbaycanыn daxиlиndя maraqla oxunur, яl-яl gяzиrdи. Dahи Mиr-
zя Cяlиl “Шяrqи-Rus”un 27 иyun 1904-cц иl tarиxlи nюmrяsиndя “Mцшtяrи” иmza-
sыyla “Naxчыvana bиr sяyahяt” adlы mяqalяsиndя яmяkdaшы olduьu qяzetиn oxucu 
kцtlяsиnиn чoxluьuna sevиnяrяk yazыrdы: “Bu яsnada bиr nяfяr qяdиm 
dostlarыmdan sual etdиm kи, иndи Naxчыvana чox qяzet gяlиr? 

Rяfиqиm cavab verdи: 
-“Шяrqи-Rus” qяzetи чox gяlиr vя buranыn adamlarы onu oxumaьы чox 

dost tuturlar. 
Soruшdum kи, hяftяdя neчя dяfя  zиyarяt olur? 
Cavab:- Rяbицs-sanи ayыnыn sяkkиzиnя kиmи hяftяdя цч dяfя zиyarяt vя 

qиraяt olurdu. Amma иndи hяmd olsun Tanrыya kи, hяr gцn oxunur. 
Bu cavabы kи, dostumdan eшиtdиm, чox шad vя mяsrur oldum vя dedиm: 
Шad dиl baш ke, dиlшadяm kяrdи.  
Nяhayяt dяrяcяdя tяbrиk edиrяm “Шяrqи-Rus” qяzetиnи  kи, иkи иlиn 

mцddяtиndя Xudavяndи-alяmиn hюvl vя qцvvяtиlя mцsяlman qardaшlarыmыzыn 
arasыnda gцn kиmи aшkar oldu. Tяbrиk edиrяm! Maшallah.” (4, s. 114-115)  

Lakиn qяzetиn audиtorиyasы tяkcя azяrbaycanlы oxucularla 
mяhdudlaшmыrdы. “Шяrqи-Rus”un шюhrяtи Azяrbaycanыn hцdцdlarыndan kяnara 
da yayыlmышdы. Шюvqи Novruzovun qeyd etdиyи kиmи, “Шяrqи-Rus” qыsa bиr vaxt-
da bцtцn Rusиyaya yayыldы. Qяzet tцrk dиlи qrupuna daxиl olan xalqlarыn 
Цmumrusиya qяzetиnя чevrиldи.” (7, s. 23) 

M.Шahtaxtlы “Шяrqи-Rus”u nяшr etmяklя nяиnkи Azяrbaycan mяtbuatыnыn 
иnkишafыnda mцstяsna xиdmяt gюstяrmиш oldu, hяmчиnиn mцxtяlиf dцnyagюrцшlц, 
zиddиyyяtlи baxышlы иnsanlarы bиr audиtorиyada bиrlяшdиrmяyя mцvяffяq oldu. 
Dцzdцr, “Шяrqи-Rus”un fяalиyyяtиndя zиddиyyяtlи mяqamlara da rast gяlиnиr. Bu 
mяqamlara da tяdqиqatчыlar qиsmяn aydыnlыq gяtиrmиш, bиr sыra hallarda 
obyektиv, bяzяn subyektиv mцnasиbяt gюstяrmишlяr. Mяsяlяn, Яzиz Mиrяhmяdov 
yazыr kи, “1904-cц иldя “Шяrqи-Rus”un иdeya-sиyasи hяrяkяtиndя vя maddи 
vяzиyyяtиndя bюyцk чяtиnlиklяr, sяhvlяr meydana чыxdы. Redaktorun 
Zaqafqazиya ruhanи иdarяsи иlя sazишя gиrmяsи buna яn canlы mиsaldыr. Qяzetиn 
Azяrbaycan hяyatыnы чox zяиf ишыqlandыrmasы da onun ишиndя cиddи kяsиr иdи. 
Иdeya иstиqamяtиndяkи zиddиyyяt, tяnqиdиn kяsяrlи olmamasы, Шahtaxtиnskиnиn 
шяxsи vяsaиtи иlя nяшr edиlmяsи чox чяkmяdяn “Шяrqи-Rus”u hяr cяhяtdяn 
bюhranlы bиr vяzиyyяtя saldы.” (6, s. 301)  

Ola bиlяr kи, tяnqиdя meyllи olan bu qяzetиn tamamиlя tяnqиdи qяzet 
olmadыьы  bиr  sыra  tяdqиqatчыlarы   qane   etmяsиn.  Lakиn  unudulmamalыdыr  kи,  
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C.Mяmmяdquluzadяnиn  dя xцsusи vurьuladыьы kиmи, “sиyasяt  nяdиr kи, 
sиyasяtиn qorxusundan “s” hяrfиnи yazmaьa cцrяt olunmayan” (5, s. 114) bиr 
dюvrdя M.Шahtaxtlы  mяqamы dцшdцkcя tяnqиd qыrmancы иlя nюqsanlarы 
qamчыlayыrdы. Onun bиr tяrяfdяn mцtяrяqqи, mцasиr Avropa yюnцmlц fиkиrlяrи 
qяzetиn yazыlarыna tяsиr gюstяrиrdиsя, dиgяr tяrяfdяn Шяrq tяxяyyцlц, dиnи 
mяnsubиyyяtи dя юzцnц bиruzя verиrdи.  Яlbяttя, Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlы 
mюvhцmat vя fanatиzmя qarшы иnadlы mцbarиzя nцmayиш etdиrиrdи, lakиn bu 
mцbarиzя dиnя qarшы yюnяlmяmишdи. M.Шahtaxtlыnыn dцnyagюrцшцndя bu иkиlи 
иstиqamяt tamamиlя normal vя tяbии qarшыlanmalыdыr. Hesab edиrиk kи, onun 
dцnyagюrцшцndя olan mцxtяlиflиyи zиddиyyяt kиmи deyиl, Шяrq иlя Qяrbиn vяhdяtи 
kиmи qяbul etmяk daha dцzgцn olardы.  Bиr mяqamы da dиqqяtя чatdыrmaq 
lazыmdыr kи, Яzиz Mиrяhяmяdovun bu qяnaяtиnя sovet иdeologиyasыnыn ateиzm 
tяblиьatы юz tяsиrиnи gюstяrmяmиш deyиldиr.  

Bиr qяdяr яvvяl qeyd olunduьu kиmи, “Шяrqи-Rus” яtrafыna mцxtяlиf 
dцnyagюrцшlц oxucularы cяlb etmишdи. Bunun da sяbяbиnи, tяbии kи, “Шяrqи-
Rus”un яhatя vя mюvzu daиrяsиnиn genишlиyиndя axtarmaq lazыmdыr. Qяzet 
bцtюvlцkdя Rus иmperиyasыnыn  иctиmaи-sиyasи, иqtиsadи, mяdяnи hяyatыnы ишыqlan-
dыrmaqla bяrabяr яdяbиyyat vя иncяsяnяtиn tяblиьatыna bюyцk yer ayыrыr, dиl, 
яlиfba mяsяlяsиnи daиm gцndяmdя saxlayыrdы. Яn baшlыcasы иsя qяzet юz яtrafыna 
mцtяrяqqи zиyalыlarы toplamышdы. M.Шahtaxtlы  tяcrцbяlи jurnalиst kиmи bиr чox 
yazычы vя jurnalиslяr цчцn dя tяcrцbя mяnbяyи иdи. Akademиk Иsa Hяbиbbяylи 
haqlы olaraq qeyd edиr kи, “Avropada mцkяmmяl alи tяhsиl almыш, Rusиya vя 
Шяrq юlkяlяrиndя zяngиn jurnalиstlиk yolu keчяn Шahtaxtlыnыn иdarяsиndя ишlяmяk 
onun (C.Mяmmяdquluzadя-S.Я) цчцn unиversиtetиn jurnalиstиka fakцltяsиndя 
oxumaq qяdяr яhяmиyyяtlи иdи.” (3, s. 49) 

Mиrzя Cяlиl tяkcя jurnalиst kиmи yox, naшиr kиmи dя “Шяrqи-Rus”da 
tяcrцbя keчmишdиr. 1904-cц иl noyabrыn 24-dяn  1905-cи иl yanvarыn 15-dяk 
“Шяrqи-Rus”un redaktoru olmuшdur. (8) “Шяrqи Rus”da “pцxtяlяшяn” tяkcя 
Mиrzя Cяlиl deyиldи. Ю.F.Nemanzadя, M.Я.Sabиr, Я.Nяzmи, Я.Qяmkцsar, 
Q.Шяrиfov, M.S.Ordubadи M.C.Шцrbи vя bиr чoxlarы иmzalarыnыn tanыnmasыnda 
az da olsa “Шяrqи-Rus”a borclu иdиlяr. 

Daиma axtarышda olan Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlыnыn “Шяrqи-Rus”dan 
sonrakы fяalиyyяtи dя mяhsuldar olmuшdur. Belя kи, Azяrbaycan Demokratиk 
Cцmhurиyyяtи dюvrцndя Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlы Bakы Unиversиtetиnиn 
tяшkиlиndя ишtиrak etmиш, hяtta Bakыda fransыz dиlиndя qяzet nяшr etmяyя tяшяbbцs 
gюstяrmишdиr. (2, s. 61) 

Sovet hakиmиyyяtи иllяrиndя Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlыnыn adы tarиxя Yenи 
Яlиfba Komиtяsиnиn цzvц, Bakыda keчиrиlяn bиrиncи tцrkolojи qurultayыn fяal 
ишtиrakчыlarыndan bиrи kиmи dцшmцшdцr. Mяlumdur kи,  M.Шahtaxtlы bцtцn 
fяalиyyяtи  boyu  яlиfbanыn иslahы  mяsяlяsи иlя  dяrиndяn mяшьul olmuш, bu barяdя  
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xeylи kиtab nяшr etdиrmишdиr. Bu kиtablar arasыnda “Sюvtи Шяrq яlиfbasы” (Tиflиs, 
1902), “Xяttи Mяhяmmяdaьa” (Tиflиs, 1903), “Усовершенствованная 
мусульманская азбука” (Тифлис, 1879), «Фонетическая восточная азбука» 
(Тифлис, 1902), «Фонетическое восточное  письмо» (Тифлис, 1902), 
«Пояснительная записка о фонетической восточной азбуке» (Тифлис, 1902) 
kиmи dиlчиlиk baxыmыndan яhяmиyyяtlи dяrslиk vя yardыmчы dяrs kиtablarы da  var. 
Mяhяmmяdaьa Шahtaxtlы sovet hakиmyyяtи иllяrиndя dя dиl, яlиfba uьrunda 
mцbarиzяsиnи dayandыrmamышdыr. Mяhz 1926-cы иldя keчиrиlяn tцrkolojи 
qurultayda o, Sяmяdaьa Aьamalы oьlu vя Fяrhad Aьazadя kиmи dиlчиlяrlя 
bяrabяr latыn гrafиkalы яlифbanыn tяrяfdarы kиmи чыxыш etmишdиr.  Bu иllяr яrzиndя 
M.Шahtaxlы pedoqojи fяalиyyяtиnи davam etdиrmиш, elmlяr doktoru, professor 
adыnы almышdыr. O, pedoqojи fяalиyyяtиnиn tяrkиb hиssяsи kиmи, mиllи kadrlarыn 
yetишdиrиlmяsи ишиnя xцsusи юnяm verяrяk bu sahяdя dя mцbarиz olmuшdur. 
Mцtяfяkkиr, иctиmaи xadиm, pedaqoq vя naшиr M.Шahtaxlы юmrцnцn 
sonlarыnadяk jurnalиst qяlяmиnи dя yerя qoymamышdыr.  

Belяlиklя, Azяrbaycanыn mиllяtpяrvяr oьlu xalqыna, sюzцn яsl mяnasыnda, 
qulluq edиrdи. Bиr tяrяfdяn o, юzц  чalышыrdы, dиgяr tяrяfяdяn иsя qanыnda mиllи 
qeyrяt, mиllяt eшqи sezdиyи vяtяndaшlara mиllяt цчцn чalышmaьы юyrяdиrdи vя 
onlara шяraиt yaradыrdы. Zяnnиmиzcя, M.Шahtaxtlыnы dюvrцnцn zиyalыlarы цчцn  
aьsaqqal hesab etmяk olar. Necя kи, sonralar Mиrzя Cяlиl юzцnц bцtцn 
Mollanяsrяddиnчиlяrиn  “aьsaqqalы” sayыrdы.  
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     Alиngalи Sabиna  
 

PATRИOTИK MAN OF AZERBAИJAN 
 
 Тще артижле ис абоут Мащаммадаьа Сщащтакщтли. Ще wас ан оутстандинэ 
публижист, сжщолар, педаэоэуе анд статесман. Ин М.Сщащтакщтли' с инитиативе тще 
«Сщарэи Рус» wас публисщед ин 1903 йеар. Ит wас ин оур нативе ланэуаэе. Ще щас 
wриттен а лот оф боокс абоут оур алпщабет. Ще жоулд спеак ин манй дифферент 
ланэуаэес ас Арабиж, Персиан, Руссиан, Эерман, Енэлисщ, Френжщ, Туркисщ, Латин, 
Эрееже Анд етж. 

 
 
 

ФЯХРЯДДИН ЕЙЛАЗОВ 
                                                                                          АМЕА Нахчыван Бюлмяси  

 
НАХЧЫВАНДА СУФИ МЯКТЯБЛЯРИ  

 
 Mюvzu иlя bаьlы tаrихя цmumи няzяr sаlsаq mяlum olur kи, Иslаm дининдя 
mиstиk жяrяйан olан sufиzm VЫЫЫ яsrдя Иrаq vя Surийада йаrанmышдыr. Мяьриб 
юлкяляри вя Испанйада ЫХ ясрдя, Иран, Азярбайжан, Орта Асийада ЫХ-Х ясрлярдя, 
Щиндистан, Малакка вя Суматрада ХЫЫЫ-ХВ ясрлярдя йайылмышдыр. Заман 
кечдикжя зянэинляшян, дольунлашан бу мяктяб юз жярэясиндя бир сыра алимляри вя 
мцтяфяккирляри бирляшдиряряк эенишлянмяйя башламышдыр. ЫХ-Х ясрлярдя 
Азярбайжанда, о жцмлядян Нахчыванда формалашан бу мяктябляр демяк олар 
ки, юзцнцн йени бир мярщялясини башламыш вя башга суфи мяктябляриндян 
юзцнямяхсус тялими, фялсяфи бахышы иля фярглянмиш,  диэяр суфи мяктяблярини 
юзцндя бирляшдирмяйя гадир олмушдур. Ордубад вя Нахчыван суфи 
мяктябляринин мцхтялиф елм сащяляриндяки бюйцк няалиййятлярини якс етдирян 
мянбяляр дюврцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр. Бунлардан Нахчыванын вя Мухтар 
Республиканын диэяр яразиляриндя мювжуд олан даш китабялярдя щякк олунан 
суфи терминлярини мисал эятирмяк мцмкцндцр. Бир сыра тядгигатлардан вя 
китабялярдян мялум олур ки, суфи арифляриндян бязиляри Нахчыванын мухтялиф 
йерляриндя йашамыш, юзцняхас фялсяфи хятти иля сечилмиш вя Нахчыван яразисиндя дя 
вяфат етмишдиляр. “Корпус эпиграфических памятников Азербайджана”1 
  Тясяввцф – яряб сюзц олуб мяна етибари иля мцхтялиф формаларда изащ 
едилмишдир. Ибн Хялдун “Мяжму ял – бящрейин”дя2, бу сюзцн кюкцнцн (суф) свф 
олдуьуну вя йун мянасына эялдийини, щям дя суфи бюйцкляринин йун либас 
эейдийини эюстярмишдир. Диэярляри ися, Жощяри “Сящщащ”3да, Фирузабади 
“Гамус”4да, иbни Жяvzи “Тяlbиsи иblиsи”идя, Kиrmани “Meйаr-яl-lцьяt”5 дя 
sюzцн kюkцнц суfe olдuьuнu, Жаhиlиййяt дюvrцндя Kяbя evиндя bиr 
xидmяtчинин ады olдuьuнu vя hяmишя иbадяtlя  mяшьul olдuьuнu  qeйд  etmишlяr.  



 184 

АМЕА Нахчыван Бюлмясинин «Хябярляр»и, 2006, №2 
 
 
Sufиzm mяktяbинин bаниlяrиндян hesаb oluнан Жцнeйд Bаьдади bu sюzц 
ашаьыдаkы kиmи шяrh etmишдиr: Sад hяrfи sядr vя sяfайа, ваv hяrfи vядя vя vяfайа, 
фа hяrfи иsя fяqr vя ьнайа  ишаrядир.  Диgяrlяrи иsя  sufи sюzцндяkи  сад  hяrfини  син 
hяrfи kиmи gюtцrяrяk sюzцн kюkцнцн sуfйoн (йuнан sюzц) olub, elm vя hиkmяt 
mянаsында gюtцrmцшдцlяr.  
 Gюstяrиlян bu mянаlаr аrаsында ян mяшhur vя цmumи qяbul eдилян иbн 
Xяlдuнuн версийасы olmuшдur. 
 Sufи mяktяblяrини цmumиlиkдя аrашдыrаrаq oнlаrы ашаьыдаkы sяжиййяvи 
жяhяtlяrдя bиrlяшдиrmяk mцmkцндцr: Sufиzm жяrяйаны идeаlиst metаfиzиkанын 
(Иrfан), xцsusи tяrkи – дцнйа qrаfиkаsы иlя bиrlяшдиrиlmяsи, mцrидин mиstиk 
mяhяbbяt йolu иlя Аllаhы дяrk etmяйи vя tядrижян oна qovuшmаьа йаxынlашmаsы 
tяlиmи; mцrиди Аllаhа qovuшанадяk mиstиk йol (tяrиqяt) иlя аpаrан ustадын 
(мцrшид, пиr) roluнuн mцhцm olmаsы. Sufиlяr xцsusи rяqslяr vя йа дuаlаrын 
soнsuz tяkrаrы иlя инtuиtиv идrаkа “нurlанmайа”- ekstаzа жяhд etmишlяr. Sufинин 
Аllаhа чаtmаq йoluнда ани olаrаq нurlанmаsы, ekstаz vяzиййяtиня gяlmяsи (hаl) 
tяlиmи Яbu Яbдullаh яl-Muhаsиbийя аид eдиlиr. 
 Жцнeйд Bаьдадинин йаrаtдыьы fяна (sufинин fюvqяlvаrlыьа – bяqайа 
аpаrан, oнu Аllаhа qovuшдurан) tяlиmиня gюrя яbядиlиk mцtlяqдя mюvжuддur. 
Жцнeйдя gюrя sufинин sиrlи йoluнда иlk pиllя - шяrияt, 2-жиsи tяrиqяt, 3-жцsц 
hяqиqяtдиr (hяqиqяtи Аllаhда tаpmаq).  
 Hялlаж Mянsurа gюrя sufинин ruhu Аllаh иlя reаl qovuша bиlяr. Ekstаz 
анlаrында o, “Mяняm hяqq!” (Аllаh mяняm) дeйя qышqыrаrmыш. Oна gюrя дя 
bид’яtчиlиkдя tяqsиrlяндиrиlиb, eдаm eдиlmишдиr (922-жи иl). Qяzаlинин иslаhаtчыlыг 
fяаlиййяtи sайяsиндя ortoдoksаl иslаmда sufиzmинин tяqиbи дайандыrыlды. 
Sцhrяvяrди ишrаqиlиk (sиrlи нurlанmа) tяlиmини, Hяmядани Eйн-яl Quzзаt, Иbн-яl-
Яrяbи vя Яhmяд Qяzаlи vяhдяtи – vцжuд няzяrиййяsини йаrаtmышlаr. 
 Qeйд etmяk lаzыmдыr kи, sufи mяktяblяrиндя ишlяниlян termинlяr 
жяmиййяtин яksяr инsанlаrы цчцн дяrk oluнmаz oluдuьuндан щямин мяктябин 
нцмайяндяляри hяmишя tяqибlяrя vя eдаmlаrа mяruz qаlmышlаr. 
 Sufиzmи юzцнцн идeаlogийа vя fяlsяfи bаxышlаrы иlя дя mцxtяlи fиrqяlяrя 
bюlцнmцшдцr. Belя kи, Яbu Mяаlи sufиlийин иkи яsаs fиrqядян: 1)Нurиййя, 
2)Hlulиййядян иbаrяt olдuьuнu gюstяrmиш, анжаq heч bиr ачыqlаmа vermяmишдиr. 
Mцqяддяs Яrдяbиllи Hядиqя6 яsяrиндя йаzыr kи, sufиzmин нeчя fиrqя olmаsы 
иxtиlаflыдыr; bяzиsи oнu йeдди, bяzиsи аltы, bяzиsи иsя oнuн дюrд fиrqя olдuьuнu; 
1.Hlulиййe, 2.Итtиhадиййe, 3.Яшаqийe, 4.Vаsиlийe olдuьuнu qяbul etmишдиr.  
 Аmmа аpаrыlан tядqиqаtlаrдан belя mяlum olur kи, яsl hяqиqяtдя sufиzm 
иkи яsаs фиргядян иbаrяtдиr. 1.Hlulиййe, 2.Итtиhадиййe. Диgяr fиrqяlяr иsя bu иkи 
fиrqянин шаxяlяrиндян hesаb oluнmuшдur.  

Seййид Mцrtяzа юzцнцн, “Tяbsиrя”7 яsяrиндя sufи tяrиqяtинин 6 яsаs 
fиrqяйя  bюlцндцйцнц vя oнlаrын fяlsяfи bаxышlаrынын ашаьыдаkш аrдыжыllыqlа olдu- 
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ьuнu bяйан etmишдиr. 

1. Итtиhадиййя: Bu fиrqянин bаниsи Hцseйн иbни Mянsur Hяllаж olmuш-
дur. 

Bиr sыrа дlиmlяr, o жцmlядян Bаьдади “Яl-Frяq beйн яl-Frяq”8 яsяrиндя 
Hцseйн иbн Mянsur Hяllажы Hlulиййя fиrqяsиндян hesаb eдяrяk bu fиrqянин 
юzцнцн 10 жяrяйандан - 1.Sяbаlиййя: Яbдullаh иbн Sяbанын даvаmчыlаrы olub 
Аllаhын ruhuнuн Яlи(я)дя hlul etдийини, oнu Аllаh kиmи олдуьуну qяbul 
etmишдиlяr.  2.Bяйаниййя: Bяйан иbн Sяmанын даvаmчыlаrындан olub, Аllаhын 
ruhuнuн peйьяmbяrlяrдя, oнuн даvаmчыlаrында vя няhайяt, Bяйан иbн Sяmана 
йetишдийини иддиа etmишдиlяr. 3.Жянаhиййя: Яbдullаh иbн Mаvиййя иbн Яbдullаh 
иbн Жяfяrин аrдыжыllаrы olub, Аllаhын ruhuнuн Яlи(я) vя oнuн юvlадlаrында, 
oнlаrдан иsя Яbдullаhа йetишдийини qяbul etmишдиlяr. 4.Xиtаbиййя: Яbu яl-Xиtаb 
Яsядин аrдыжыllаrы olаrаq Аllаhын ruhuнuн Иmаm Жяfяrи Sадиqдя, soнrа иsя Яbu 
Xиtаbда hlul etдийини qяbul etmишlяr. 5.Шяrиййя: Аllаhын ruhuнuн peйьяmbяrдя 
vя oнuн Яhlи-beйtиндя hlul etдийини иддиа etmишдиlяr. 6. Rяzаmиййя: Аllаhын 
ruhuнuн Яbu Mцslиm Xorаsанидя tяжяllа etдийини bяйан etmишдиlяr. 
7.Mяqняиййя: Heшаm иbн Hяkяm иbн Яtа Аllаhын ruhuнuн oнда hlul etдийини 
иддиа etmишдиr vя hяmишя цzцнц ниqабlа юrtцlц sаxlаmышдыr. 8. Hяllажиййя: 
Hцseйн иbн Mянsur Hяllаж vя oнuн даvаmчыlаrы Аllаhын ruhuнuн Hяllажада 
hlul etmяsини vя Hяllажын Аllаh kиmи qяbul oluнmаsыны иддиа etmишдиlяr. 
9.Hяlmаниййя: Яbu Hяlmан vя даvаmчыlаrы bu иддиада olmuшдulаr kи, Аllаh 
gюzяl sиfяtlи инsанlаrда hlul etmишдиr. Bu инsанlаrlа rаstlашан zаmан цzц цstя 
oнlаrа sяждя eдяrmишlяr. 10.Яzаfиrиййя: Muhяmmяд иbн яl-Шяlmяьани Аllаhын 
ruhuнuн юzцндя tяжяllа etдийини иддиа etmишдиr. 

2. Яшаqиййe: Bu fиkиrдядиlяr kи, eшqин vаsиtяsи иlя hяqиqяtи дяrk etmяk vя 
oна чаtmаq olаr. Аьыl bu йolда инsана kюmяk etmиr. 

3. Нurиййя: bu fиkиrдядиrlяr kи, инsан цчцн иkи юrtцk pяrдяsи vаr. Bиrи 
Нurи (йаxшы sиfяtlяr), диgяrи иsя Наrи (инsан tяbияtиня vя яxlаqына йад 
olан sиfяtlяr). 

4. Vаsиlийe: Bu идeйададыrlаr kи, hяr kяs юz няfsини vя яxlаqыны pаk 
sаxlаsа Аllаh tяrяfиндян oна mяrиfяt hаsиl olаr. Mяrиfяt hаsиl olан 
zаmан иsя инsан hаqqа bиrlяшиr. Bu zаmан инsан mцqяддяslяшиr. 

5. Sufиzm жяrяйанындан bиrи olub bu fиkиrдядиlяr kи, инsан kяmаlаtа vя 
hаqqа чаtmаq цчцн няzяrи elmlяrя etиbаr etmяmяlи, дяrs oxumаmаlы 
vя elmи kиtаblаrы аrашдыrmаmаlы, bяlkя zohд vя rийаzяt йolu иlя яbяди 
sяадяt vя mяrfяtя  чаtmаq olаr. 

6. Sufиzm жяrяйанындан bиrи olub, bu fиkиrдядиlяr kи, инsан elm vя 
дяйаняtlя kяmаlа йetишя vя hяqиqяtи дяrk едя билмяз. Bяlkя, rяqs, sаz 
vя аvаz tяbияtин hаrmoнийаsы vя bu hаrmoнийа аxаrына дцшmяйи 
bажаrан инsанlаr hяqиqяtи дяrk eдя bиlяrlяr.  
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Qeйд etmяk lаzыmдыr kи, 7-8-жи яsr (hижrи) sufиzmин pаrlаq инkишаf tаrиxи 

kиmи hesаb eдян tаrиxчиlяr йаzыr kи, bu иkи яsrдя sufиzm Tцrkийя, Иrан, 
Hиндиstан,  Tцrkцstан vя s.  юlkяlяrдя geнишlянmишдир.  Хцsusян, Аzяrbайжанда 
Шeйx Шяhhаb яд-дин Яhяrи (695-97-hижrидя vяfаt etmиш), Шeйx Mаhmuд 
Шяbustяrи - Эцlшяни-rаz яsяrинин mцяllиfи (730 hижrидя vяfаt etmиш), Шeйx Sяfи яд-
дин иbн Шeйx Жяbrаиl Яrдяbиlи (735 hижrидя vяfаt etmиш), Дeйzяж Qurbан, Qаzи 
Шяhhаb Яlи Tцrk (Qцtb sultан аrиfи) lяqяbи иlя mяшhur olан sufи аrиflяrини 
gюstяrmяk olаr ки, бу дюврдя йашамышлар. 
 Яbд яр-Rяhmан иbн Яhmяд Жаmи юzцнцн, “Няfяxаt яl-Uнs”9 яsяrиндя  
sufиzmдя bu gцня kиmи йашайан Bektашиlяr tяrиqяtиндян vя oнuн bаниsи Hажы 
Bektаш Vяlи-дян bяhs eдяrяk qeйд eдиr kи, Bektашиlяr ян чox Tцrkийя vя 
Аzяrbайжанда, o жцmlядян Наxчыvанда йайыlmыш sufи tяrиqяtидиr. Hяmин яsяrдя 
mцяllиf sufиzmин диgяr fиrqяsи olан Hцrufиlиkдян bяhs eдяrяk gюstяrиr kи, bu 
mяktяbин bаниsи Fяzlullаh Hцrufи Аstяrяbади иbн Яbu Muhяmmяд Tяbrиzидиr. 
O, 740-жы иlдя (щ) анадан olmuш vя 804-жц иlдя (щ) юlдцrцlmцшдцr. Fяzlullаhын 
fиkrинжя hяr kяs яgяr иstяsя mцqяддяs kиtаblаrы дяrk eтмяк, peйьяmbяrlяrин 
rяmzlяrини юйrянмяк vя hяqиqяtя чаtмаг истяся gяrяk hяrflяrин mянаsына vя 
oнlаrын xаsиййяtиня бяляд olsuн. Buна gюrя дя oнu (fяzl huruf), даvаmчыlаrыны 
иsя Hцrufиййя адlандыrmышlаr. Bиlдийиmиz kиmи Аzяrbайжанын даhи шаиrи И.Няsиmи 
Fяzlullаhдан soнrа bu tяrиqяtин rяhbяrlийини юz юhдяsиня gюtцrmцш vя йцksяk 
bиr mяrhяlяйя чаtдыrmышдыr. 
 Яhmяд Жаmи юz яsяrиндя gюstяrиr kи, Fяzlullаh Яmиr Teйmuru bu 
mяktяbин tяlимlяrиня дяvяt etmиш, Sяmяrqянд аlиmlяrиндян bиr нeчяsи oнuн 
qяtlиня fяrmан vermишдиr. Bu fаktы иbн Hяжяr Яsqяlани “Яl янbа”10 адlы яsяrиндя 
дя tяsдиq etmишдиr.  
 Hцrufи tяrиqяtинин bаниsи Fяzlullаhын, Яmиr Teйmuruн oьlu Mиrаншаhын 
fяrmаны иlя Tяbrиz йаxынlыьында boйнu vurulдuqдан soнrа bu mяktяbин 
даvаmчыlаrы Osmанlы Tцrk дюvlяtиня keчmиш, Bektаши дяrvишlяrи kиmи 
mяшщurlашmышlаr. Fяzlullаh Hцrufидян дюrд kиtаb bu дюvrя qядяr gяlиb 
чаtmышдыr: 

1 – Яrшнаmя 
2 – Жаvиданнаmя 
3 – Йuxuнаmя 
4 – Mяhяbbяtнаmя   

 Hцrufиlиййя fиrqяsинин sцqutuндан soнrа oнuн tяmяllяrы яsаsында 
“Нoгtяvиййя” tяrиqяtи Mаhmuд Pяsиxани Gиlани tяrяfиндян hижrи tаrиxинин 800-
жц иlиндя йаrадыlmышдыr.  
 Mяhmuд Pяsиxан Gиlанинин яlйаzmа яsяrи bиzиm дюvrцmцzя qядяr gяlиb 
чаtmышдыr. Bu яsяr suаl-жаvаb formаsында tяrtиb oluнmuшдur. Яsяrин surяtи 
Tehrан Mиllи Kиtаbxанаsында 2626 шиfr нюmrяsиндя sаxlаныmаqдадыr. 
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АMEА Наxчыvан Bюlmяsинин sядrи Иsmайыl Hажыйevин Foндumuzа 
tяqдиm etдийи яlйаzmаlаrы аrашдыrаrkян диqqяtиmиzи bиr яlйаzmа даhа чox жяlb 
etmиш vя аpаrыlан uzuнmцддяtlи аrашдыrmаlаr няtижяsиндя  mяlum  olmuшдur kи, 
Foнда аид olан bu яlйаzmа Mяhяmmяд Hяsян Orдubади tяrяfиндян o дюvrцн 
elm vя tядrиs mяrkяzlяrи цчцн няzяrдя tutulмуш вя дяqиq elmляr sаhяsиня аид 
olub, щeййяt vя аstroнomийа elmляrини яhаtя etmиш, иstяr o дюvr, иstяrsя дя, bu 
gцнцн аstroнomиk hesаblаmаlаrы иlя tянаsцblцk tяшkиl eдиr. Яsяrин цmumи 
mяzmuнuна, mцqяддиmяsиня, gюstяrиlян tаrиxlяrя vя mцяllиfин яsаslандыьы 
mянbяlяrя диqqяt йetиrsяk mяlum olur kи, M.H.Orдubади Mаhmuд иbн 
Mцhяmmяд иbн Юmяr яl-Xяййаm няzяrиййяsинин даvаmчыsы vя иslаhаtчыsы 
olmuшдur. Няtижя etиbаrи иlя дemяk olаr kи, Orдubад шяhяrиндя “Яl-Hяqиqяt” 
elm mяrkяzи vя oнuн аpаrыжы аmиllяrиндян bиrи olан M.H.Orдubади дюvrцнцн 
tанынmыш sufи аlиmlяrиндян bиrи olmuшдur. 
 Hаl-hаzыrда наxчыvанlы olан bu аlиmин hяйаt vя йаrадыжыlыq fяаlиййяtи иlя 
bаьlы аrашдыrmаlаrыmыz даvаm etmяkдядиr. Qeйд etmяk иstяrдиm kи, 
Яlйаzmаlаr Foндuнда olан bu дяйяrlи яsяr Наxчыvанын elm адаmlаrы цчцн 
etиbаrlы vя sаьlаm bиr mянbя olа bиlяr.  
 Яsяr vя mцяllиflя bаьlы йаxын gяlяжяkдя яlдя oluнан йeни mяlumаtlаr 
Наxчыvан ижtиmаиййятиня tяqдиm oluнажаqдыr. 
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         Фахраддин Эйлазов 
 

 АЗЕРБАЙДЖАН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ СТРАН ВОСТОКА, ГДЕ И    
      РОДИЛАСЬ И ВЫСОКО РАЗВИВАЛАСЬ ФИЛОСОФИЯ МИСТИЦИЗМА 
 
 Изучение мистицизма в Нахчыване как философско-религиозной школы 
открывает большие перспективы в научном исследовании истории, науки и 
культуры всего региона. На основе  исследования  рукописей, сохраненных  в фонде 
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Нахчыванского отделения НАНА выяснено, что М.Г.Ордубади был одним из 
продолжителем теории Омара Хаййама.                                                                     
 
 
                          
 
                                                                                            АЙНУР ЖЯЛИЛОВА  
                                                                                                    АМЕА Нахчыван Бюлмяsи  
                                                                                                                     

SУФИ НЯЗЯРИЙЙЯЛЯРИНИН ГУШЧУОЬЛУ 
ЙАРАДЫЖЫЛЫЬЫНДА ЯКSИ 

 
 ХВ яsр sуфи шеиринин эюркямли sималарындан sайылан Байряк Гушчуоьлу 
юз йарадыжылыьы иля Азярбайжан ядябиййатыны зянэинляшдирмишдир. Хятайи 
йарадыжылыьында эюрдцйцмцз хялгилийи вя миллилийи Гушчуоьлу поезийаsында да 
мцшащидя едирик. Тяригятя баьлылыг вя буну поетик дилля ифадя вя тяблиь етмяк 
Няsими, Хятайи, Йунуs Ямря кими Гушчуоьлу йарадыжылыьынын ана хяттини тяшкил 
етмишдир. 
 Гушчуоьлу йарадыжылыьынын мащиййятини анламаг цчцн sуфи нязярий-
йяляринин ачылмаsына вя кечдийи инкишаф йолуна нязяр sалмаг лазымдыр. Sуфи 
нязяриййяляри дедикдя илк олараг вящдятцл-вцжуд вя она баьлы олараг инкишаф 
етмиш дювриййя вя тянаsцх елмляри нязярдя тутулур. Вящдятцл-вцжуд нязяриййяsи 
йунан филоsофу Платонун рущун юлмязлийи щаггындакы иряли sцрдцйц фялsяфи 
идейаларынын Шярг фялsяфяsиндя ифадяsидир (4, s. 310). Платонун рущун юлмязлийи 
щаггындакы нязяриййяsи иsя юз башланьыжыны башга бир дини тялимдян – 
буддизмдян эютцрмцшдцр. Щинд буддизминя эюря юлян инsанларын рущлары 
башга инsанлара кечир вя бу давамлы дювр едир. Уйьур тцркляриндя дя буна 
бянзяр инам олмушдур вя онлар буну “sанsар” адландырмышлар. Онлар рущун 
башланьыжда 4 цнsцр – од, sу, щава, торпагда олуб, sонра жанлылара кечмяsиня 
инанырдылар (6, s.169). Платон буддизм тялимини эенишляндирмиш вя елми жящятдян 
нязяри яsаsларыны ишлямишдир. Платонун фялsяфяsиня эюря, бядян юлsя дя рущ юлмцр 
вя ябяди олараг рущлар дцнйаsына кечир. Аллаща говушмаг да еля бурдан 
башлайыр. Аллаща говушмаг рущлара мяхsуs хцsуsиййятдир, анжаг бир иsтиsна вар: 
жязбя щалында олан инsан мцвяггяти, бир анлыьа Аллаща говушур вя sонра 
йенидян щяйата гайыдыр, ялбяття ки, бу проsеs инsанын хябяри олмадан баш верир. 
Sуфи нязяриййяляринин платонизмдян эютцрдцйц мящз, бу хцsуsиййятдир. 
            Иsлам дцнйаsында вящдятцл-вцжуд нязяриййяsинин баниsи Мящийяддин бин 
Яряби (1164-1241) щеsаб олунур ки, о, бу тялимя юз фялsяфи фикирлярини гатараг 
зянэинляшдирмиш вя йаймышдыр (4, s. 320). Бу нязяриййянин кюкцнц бцтцн 
мювжудатын Аллащдан – Мцтляг Вцжуддан йаранмаsы  тяшкил  едир. Мювжудатын  
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юзц иsя 5 алямя бюлцнцр: цмуми алям, рущлар алями (жябярут), мялякляр алями 
(бярзях вя йа мялякут), мцлк алями (йашадыьымыз дцнйа) вя инsанлыг алями. 
Инsан Аллащын йаратдыьы ян дяйярли мяхлуг олдуьуна, йяни Аллащын юзцня 
бянзядийиня эюря айрыжа, щям дя мцряккяб бир алямдир. Sуфи шаирляри вя sуфи 
мцтяфяккирлярини диэярляриндян фяргляндирян жящят инsана йцкsяк гиймят вер-
мякляридир.  Буна  эюрядир  ки,  Няsими вя  Хятайи инsаны  “ящsяни – тягвим” (ян 
йахшы йараныш) адландырмышлар:  
                                      Ящsяни-тягвим билян нячцк янялщяг демяsин? 
                                      Бяs нядян бярдар олубдур Мянsурун диваняsи. (3, s. 105)  
                                                                   ***               
                                      Рущ мцsяввяр олду йцзцндян беабы эил,  
                                      Sянsян, шяща бу ящsяни-тягвимя кимийа. (7, s. 37)  
 Гушчуоьлу да Аллаща щяsр етдийи гязялиндя инsана ейни sевэи иля 
йанашмыш, ону йаранмышларын шяряфлиsи адландырмышдыр:  
                                      Илащи, йедиэим немят sяниндир,  
                                      Мцшярряф йаранан хилгят sяниндир (5, s. 37) 
 Вящдятцл – вцжуд нязяриййяsинин яsаsында инsан вя онун ешги дайаныр. 
Инsан дейилян жанлы жиsим, няфs вя рущдан ибарятдир. Рущун тямизлянмяsи вя 
Аллаща чатмаsы цчцн няфsин йох олмаsы лазымдыр. Няфsин арадан эютцрцляряк 
рущун пакланмаsы ирадя вя дюзцм тяляб едян щярякят олдуьундан щяр бир sуфи 
цчцн sынаг мярщяляsи щеsаб олунур. Йалныз sечилмиш sуфиляр бу мярщяляни 
кечяряк али мягама – Илащи Гцдрятин дярэащына йцкsяля билирляр. Инsан варлы-
ьынын цчлц мащиййяти бцтцн sуфи шаирляриндя олдуьу кими Гушчуоьлунда да верил-
мишдир. Онун: 
                                      Нядян икимизя цч йар дейирляр,  
                                      Арамызда мящяббят вар, дейирляр (5, s. 92) – 
мятляsи иля башлайан гязялиндя илащи щягигятя говушмаьын нежя чятин вя инжя 
йоллардан кечмякля мцмкцнлцйц ифадя едилмишдир. Гушчуоьлу бир чох шеирля-
риндя яsл sуфийля, цряйиндя илащи ешг вя виждан sафлыьынын ишартыsы олан дярвишля 
дяэмя (тяsадцфи) инsанлары мцгайиsя етмиш, рущи тямизлийин важиблийиня диггяти 
чякмишдир: 
                                      Дяэмя киши sуфи олмаз, sиняsинин sафи йох, 
                                      Ялини мцршидя вермиш, кюнлцнцн инsафи йох. 
 
                                      Ялини мцршидя вермиш, щяггин буйурдуьун тутмуш,  
                                      Хидмяти гябул деэилдир, яэяр Аллащдан хофи йох. 
 
                                      Бир концлдя хофи - Аллащ, мещри - Мящяммяд олмаsа, 
                                      Гарангулуг дама бянзяр, зянжирц - тянафи йох. (5, s. 3 5) 
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Вящдятцл – вцжуд нязяриййяsиня баьлы олан, лакин айрыжа нязяри билик 

формаsы олан дювриййя нязяриййяsи дя Гушчуоьлу йарадыжылыьында юз якsини 
тапмышдыр. Дювриййя нязяриййяsини вящдятцл – вцжудла бирляшдирян иттищад 
(бирляшмя), тящяллцл (щялл олма) вя тянаsцх (няsх олма, ляьв) етигадларынын 
излярини йунан вя щинд фялsяфяsиндя мцшащидя етмяк мцмкцндцр. 
Неоплатонизм фялsяфяsи нцмайяндяляринин иряли sцрдцйц тялимя эюря рущларын бир 
гиsми инsанлара,  диэяр  бир  гиsми  иsя  гейри-инsанлара  (щейванлара вя s.)  кечир. 
Бунун sябяби рущ sащибинин тюрятдийи эцнащ вя sалещ ямяллярин кямиййятиндян 
аsылыдыр. Йяни Илащи Гцдрятя говушмаьын йоллары бу ямяллярин аз вя йа 
чохлуьундан аsылы олараг мцяййян заман щядди кечдикдян sонра баш веря 
биляр. Иsлам аляминдя мяшщур олан sуфилярин щамыsы бу идейанын тяряфдары 
олмамышлар. Мяs: М. Яряби, Ж. Руми, Гязали кими sуфи мцтяфяккирляр тянаsцх, 
иттищад вя тящяллцл тялимлярини мягбул щеsаб етмямишляр, йяни рущун 
дяйишмязлийини, sабитлийини гябул етмишляр (4, s. 307). 
 Дювриййя нязяриййяsи Sяфяви, Щцруфи, Нюгтяви вя Ящли-щягг тяригятляри 
нцмайяндяляринин дцнйаэюрцшцндя вя йарадыжылыьында эенишлийи иля якs 
олунмушдур. Ящли-щягг тяригяти тяряфдарларынын тяsбит етдийи жядвяля яsаsян 
дювриййя нязяриййяsинин рущлар араsында дювр етмяsи sиsтемляшдирилмишдир (5, s. 
15). Щямин жядвяля яsаsян илащи рущ илк дяфя Яли бин Ябу Талибдя тяжялли 
етмишдир. Ящли-щягчилярин нязяринжя ягли–кцлл вя мцтляг камал Яли(я)дядир. Яли(я) 
шяхsиййятиня пяряsтиш вя мящяббят, щятта илащи sявиййяsиня галдырылмаsы Яли(я)нин 
камил инсан, sуфилярин тягдир етмяsи иля баьлыдыр. Яли(я)нин щяйат sалнамяsини 
йазанлар онун камил рущ дашыдыьыны, дцнйанын щяр жцр шяр, пиs ямялляриндян 
узаг, няфsиня галиб эялмиш рущ вя жиsим sащиби олдуьуну эюsтярирляр(1, s. 87). 
Лакин Яли(я) шяхsиййятиня щядsиз пяряsтиш, ифрата вармаг Ялиаллащлыьа (Яли бин 
Ябу Талибин Аллащ sявиййяsиня галдырылмаsы) эятириб чыхарыр ки, бу да йалныш вя 
зярярли идейадыр. Ялиаллащлыьын нязяри конsепsийаsы иsя бош вя щягигятя уйьун 
олмайан фикирляр йыьынындан ибарятдир (2, s. 82). Цмумиййятля, Яли бин Ябу 
Талибин шяхsиййяти шия мцsялманлары араsында щяддян артыг шиширдилмиш вя 
уйдурулмуш формада тягдим олунур ки, бу да sон дюврлярдя тяблиьат ваsитяsиня 
чеврилмишдир.   
 Дювриййя нязяриййяsиня эюря Аллащын йаратдыьы бцтцн варлыглар бцтюв бир 
даиря шяклиндя ардыжыл йаранма вя мящв олма тsикли иля дювр едир. Ики щиssядян 
ибарят олан бу даиря габи-гювsейн (2 гювs даиряsи) адланыр. Габи-гювsейнин 
енмя щиssяsиня гювsи-нцзул, галхма щиssяsиня гювsи-шцуд дейилир. Нязяриййя дя 
адыны еля бурадан эютцрмцшдцр. Йаранмышлар ардыжыл олараг бир гайда цзря 
щярякят едяряк мадди алями (жямад (каинат), нябат (битки), щейван, инsан) 
ямяля эятирмишдир. Бу тякжя мадди алямин дювретмяsи дейилдир; инsан рущларынын 
бир бирини явязлямякля дювриййяйя дахил олмаsы да бура дахилдир: беля ки, юлмцш 
инsан бядяниндяки рущ башга йени доьулмуша кечмякля таразлыьы sахлайыр ки, бу  
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да дювриййя ганунларына мцвафиг гайдада Илащи Гцдрят тяряфиндян идаря 
етдирилир. Бу гайдайа яsаsян Тур даьында олан илащи ишыг дювр едяряк Муsайа, 
sонра Иsайа, sонра Мящяммяд(s)я, Яли(я)йя вя s. кечмишдир. Дювриййянин 
sонунда камил инsан дайаныр ки, онун рущу Илащи Варлыьа говушараг габи-
гювsейнин sонунда дайаныр. Sуфи нюгтейи-нязяриндян камил рущ дашыйыжыsы Яли(я) 
олдуьундан о, Аллащдан sонра биринжи sырада дайаныр. Гушчуоьлу Ящли-щягг 
тяригятиня  мянsуб sуфи  шаир кими  дювриййяйя юз  шеирляриндя чох  йер  вермиш  вя 
поетик эюзялликля вяsф етмишдир. Онун: 
                                       Яззялдян ахиря варам ки, варам, 
                                       Тящгиг ейляйяня Хавяндиэарям –  
мятляли гязяли дювриййя ганунларыны якs етдирян гязял кими диггятя лайигдир: 
                                       Яхи Жябраилям, барани-хаssам, 
                                       Ярянляр таныйа Бинйамин йарам. 
 
                                       О йар эюряр мяни, мян эюррям ону, 
                                       Йатмарам бир лящзя, даим бидарам... 

 
                                       Эящи Муsа, эящи Иsа рущ оллам, 
                                       Гырхлар мяжлиsиндя щям Яли йарам. 

 
                                       Эящи Нущам, эящи Хызрам, эящи Йар, 
                                       Эящи Мянsур кими мян пайидарам. 

 
                                       Эящи Йагуб кими аьларам зар-зар, 
                                       Эящи Яййуб кими щям sябирварам. 
 
                                       Нямруд Ибращими атанда нара, 
                                       Хялиля эцлзар олан мян о нарам. 
 
                                       Эязярям он sяккиз мин алям цsтя, 
                                       Вятяним йарын кюнлцдцр, гонарам. 
 
                                       Гушчуоьлунун sюзцнц кцфр sанма, 
                                       Жанла бирям дон иля sяд щезарам (4, s. 63)  
 Бурада шаир юз рущунун Аллащдан башлайараг мялякляря, пейьямбярляря, 
тяригятин пирляриня кечмякля 18000 алямин щамыsыны донбадон эязмяsини вя 
sонра йенидян Йарына говушмаsыны диля эятирмишдир. Еляжя дя Няsиминин 
“Мяндя sыьар ики жащан, мян бу жащана sыьмазам” (3, s.269) гязяли иля 
                                        Дцнц эцн мцнтязирям мян ки, бу пярэар нядир, 
                                        Эцнбяди-чярхи-фяляк, эярдиши-дяввар нядир? (3, s. 233) –  



 192 

АМЕА Нахчыван Бюлмясинин «Хябярляр»и, 2006, №2 
 
 
мятляли гязяли тамамиля дювриййя нязяриййяsиня щяsр олунмушдур. Хятайинин:    
                                        Щезаран дона эирдим мян, доландым, 
                                        Бу эцн хяsм иля мян мейданя эялдим (7, s. 130) –  
гязяли дя ейниля дондан-дона эирян рущун дювр етмяsиня щяsр олунмушдур.      

Дювриййянин мцхтялиф йолларла ифадяsини Гушчуоьлу йарадыжылыьында там 
эюрмяк мцмкцндцр. Шаир иsлами дцнйаэюрцшц sуфи яхлагла бирляшдиряряк 
дювриййяни юзцнямяхsуs инжяликля вермишдир. 
                                        Щягдян буйруг олалы канц-мякан ичиндяйям, 
                                        Йеня юзцмц таныйалы эянжи-пцнщан ичиндяйям... 
 
                                        Ярянляря вядя верди щязаря донда эялярям, 
                                        Щязаря донда йетмишям, sаяти-ман ичиндяйям (5, s. 67) 
 Инsанын дондан-дона кечяряк мцкяммялляшмяsи ядямя кечмяк цчцн 
бир ваsитядир. Тядрижян Аллаща йахынлашан sуфи sонда Аллаща говушараг 
арзуsуна чатыр. Гушчуоьлу да Аллаща sидгиля баьландыьындан донбадон 
дяйишяряк Ящли-щягг тяригятинин гуйяндяsи (кялам sюйляйян) олмуш, онун 
дилиндян эялян мцгяддяs sюзляр иsя Ящли-щягчилярин дилинин язбяри олмушдур. 
Гушчуоьлу юзц щагг дяриндя йцкsяк мягама чатмаг цчцн чох дон 
дяйишмишдир. Шаир бир шеириндя юзцнцн нежя камилляшмяsини гялямя алыр: 
                               … Щяр заман яхи-йарлардан, ахыр диваня эязярдим 
                                   Эирдим Иsанын донуна пуsтуму паря чякдиляр. 

 
                         Бир заман да Sеййид олуб, вардым Щяляб, Шама sары, 
                        Бир заман да Мянsур идим Баьдадда даря чякдиляр. 

 
                                   Мян щяг иля бир идим, гяндил ичиндя sир идим, 
                                   Бу заманда мяни жилдя щязар-баря чякдиляр. 

 
                      О замандан бу замана донбадон эязиб эялмишям, 
                      Дедиляр ки, эял хябяр вер, мяни хябара чякдиляр (5, s. 50). 

 Бурада шаир юзцнцн мин дяфя дон дяйишяряк эащ Иsа пейьямбярин, эащ 
Sеййидин (Нясиминин), эащ да Мянsур Щяллажын рущуну эяздирмяsини, sонда 
щагг иля бир олмаsыны диггятя чякмишдир. Мин дяфя донуну дяйишдикдян sонра 
Аллаща чатмаг sуфи цчцн чятин, лакин шяряфли бир йолдур. Sуфи шаирлярин йарадыжылыг 
идейалары бир-бириля цsт-цsтя дцшдцйцня эюря тянаsцх етигадыны Йунуs Ямря 
йарадыжылыьында да мцшащидя едирик:  
                                                Zяhi dяrya ki qяtrяdяn gюrindi, 
                                                Nя dяryadur, nя qяtrяdцr, gюr, indi. 
 
                                                Sana gяl, sяn sяnin sяndя bulы gюr, 
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Sana baq, sяndяki kimdцr, gюr indi.    
                                                      
                                                Muradы on sяkkiz bin alяmцn sяn, 
                                                Bu ьяflяt pяs sana kimdяndцr indi? 
                                                Fяna ol kim, bulsыn zюvqi-vцslяt, 
                                                Bu sюzцm dцшmidцr sana, yor indi. 
 
                                                Яgяr ayinя bin ola, baqan bir, 
                                                Gюrяn bir, gюrцnяn bin bir gюrindi. 
 
                                                Яsldя aшiqц mя′шuqя birdцr, 
                                                Bu birdяn gяrçi kim yцz bin gюrindi. 
 
                                                Sяladur kimя ьяrq olmaq dilяrsя, 
                                                Yunus, bu bяhrя ьяvvas ol gir indi. (8, s. 230)                                                
                                          
 Бурадан мялум олур ки, Йунуs Ямря Гушчуоьлу, Няsими, Руми кими 
eyni  ruhla dяfяlяrlя dцnyaya gяlmiш, 18000 alяmin arzusu olmuш, юzцnц 
Щагda tаpмышдыр. Fяna olmayan Haqqa qovuшa bilmяz. Щагг мягамынdа 
aшiqlя mяшuq birdir. Bu elя aшiqdir ki, yцz min dяfя donunu dяyiшdikdяn sonra 
sonda kamil formada mяшuqla birlяшяrяk vяhdяtцl-vцcuda daxil olur. Yunus 
Яmrяnin бу шеирinдя щям dюvriyyя, hяm dя вящдятцл-вцжуд fяlsяfяsinin тяsири 
gцclцdцr.  
 Цмумиййятля эютцрдцкдя, дювриййя sанки, дарвинизми хатырладыр. Нежя 
ки, Дарвинин тялими тябиятдяки ибтидаи варлыгларын алиляря доьру ардыжыл тякамцлц 
идейаsыны мцдафия едирsя, дювриййя дя о гайда цзря бяшяриййятин, бцтцн 
мювжудатын вя рущларын тякамцлцнц гябул едир. Йараданын юзцнцн дя бцтцн 
каинаты sадядян мцряккябя, ибтидаидян алийя доьру йаратмаsына шцбщя йохдур. 
Аллащын йаратма фяалиййятинин sону инsанла нятижялянмишдир ки, о да Аллащын 
юзцнц дярк едян шцурлу варлыг кими йаранмышларын яшряфи щеsаб олунур. 
Инsанларын иsя ян шяряфлиsи рущуну паклашдырмагла дювриййя ганунларындан 
кечиб Щагг дярэащына йцкsялян, гялби илащи ешгля долу яsл sуфидир. Гушчуоьлу яsл 
sуфи кими Аллащ мягамына йцкsялмиш вя ябядилик газанмышдыр: 
                                      Ким ки ичди Гушчуоьлу ичдиэи пейманядян, 
                                     Бизявал олубан юмрц, бу тцкянмяйян йашя бах! (5, s. 29). 
 Гушчуоьлу йарадыжылыьынын щяр щанsы щиssяsиня бахsаг орада sуфи 
нязяриййяляринин изини ажыг-ашкар эюрярик. Ящли-щягг шаири Байряк Гушчуоьлунун 
бир sуфи дярвиш кими йарадыжылыьынын ящямиййятли деталларынын арашдырылмаsы шаирин 
мяняви дцнйаsына бяляд олмаьымыза шяраит йарадыр. 
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ТЩЕ РЕФЛЕЖТЫОН ОФ МЙSТЫЖ ТЩЕОРЙ ЫН   
КУSЩЖЩУОЭЛУ ЛЫТЕРАРЙ АЖТЫВЫТЙ 

 
 Тще реал репреsентативе оф мйsтиж тщеорй ин ХВ жентурй wаs Байрак 
Куsщжщуоэлу wщо иs диsтинgуиsщед бй щиs sимплижитй анд ориэиналитй. Лике отщер 
Азербаиjан мйsтиж поетs ин Куsщжщуоэлу’s литерарй ажтивитй оне жан обsерvе  sежт 
тиеднеss анд феелинэs пропаэате. Ын sпите оф тщиs тще ехпреssион оф мйsтижиsм тщеорй ин 
Куsщжщуоэлу поетрй sщоws щиs ундерsтандинэ ин тщиs брунжщ оф sжиенже.  
                                                  
 
 

RAMИZ QASЫMOV 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  

 
MИRZЯ CЯLИLИN “POЧT QUTUSU” ЯSЯRИNDЯ “KИЧИK” ADAM 

OBRAZЫ: ИDEYA-BЯDИИ XЦSUSИYYЯTLЯRИ VЯ ESTETИK MAHИYYЯTИ 
 

 Azяrbaycan яdяbиyyatыnыn иdeya-bяdии bюhran vaxtыnda Azяrbaycan 
Molla Nяsrяddиnи Mиrzя Cяlиl Mяmmяdquluzadя юz yaradыcыlыьы иlя doьdu vя 
onun bюyцk яdяbиyyatыnы yaratdы.  Юz яsяrlяrи иlя xalqыn “kичиklяrиnи” sevmяyиn 
vя sяnяtя gяtиrmяyиn yolunu gюstяrdи. Mиrzя Cяlиl  toplumu, xalqы qяhrяman 
seчdи. Bu xalqыn “tяlяb vя tяklиf”  qanunlarыnы, dяyяr nяzяrиyyяsиnи vermяk цчцn 
onun fяrdиyyяt vя шяxsиyyяtиndяn baшalmalы иdи. Vя baшladы da. Elя bu mяqsяdlя 
dя Mяmmяdquluzadяnиn tиpиk qяhrяmanы Novruzяlи (vя Novruzяlиlяr) oldu. 
Xalqыn шяxsиyyяt yetишdиrmя qabиlиyyяtиnи yoxlamaq цчцn onun yetишdиrdиyиnя 
baxmaq lazыm иdи. (Dяnиzdяn bиr damla da bяsdиr.) Bu vasиtя иlя dя yolun 
baшlanьыcыna getmяk, xalqыn problemlяrиnи чюzmяk mцmkцn иdи. Kяlяfиn ucunu 
tapan mцяllиf yaradanыn  юzцnц anlamaq  цчцn nяtиcяyя  цz tutdu. Чцnkи nяtиcя  
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bцtцn sяbяblяrиn цzlяшdиyи, toplandыьы bиr nюqtяdиr. Mцяllиf bиr cяrrah kиmи 
xяstяlиyиn sяbяblяrиnи tapmaьa cяhd etdи. Novruzяlи uzun vя чяtиn yolun 
baшlanьыcы иdи. Novruzяlи yaxшыnы tapmaq цчцn pиsиmиz, pиsиmиzи  anlamaq цчцn 
yaxшыmыz иdи. Bu mяnada Cяlиlиn yaradыcыlыьыnda “Novruzяlиnиn taleyи-xalqыn 
taleyи” иdи.  

Novruzяlиnи gюstяrmяk, onu gюrяnlяrя gцldцrmяk mцяllиf цчцn ( юzц dя 
xalqыn tяmsиlи иdи. -R.Q.) юz  eybиnя  gцlяrяk  иslah  etmяk  yanьыsы иdи.   Hяr шeyи 
xalqыn, иctиmaи mцhиtиn qaymaqlarыnda axtarmaq yarыtmazlыьыnыn яksиnя olaraq 
Mиrzя Cяlиl xalqыn яn adиsиndяn, иctиmaи mцhиtиn “dиbиndяn” axtardы, gюstяrdи 
vя tяnbeh etdи. Чцnkи Novruzяlи  bиr tиp olaraq xalqыnыn, иctиmaи mцhиtиnиn яn  
qaymaq yetиrmяsи иdи. Bundan yaxшыsыnы bu mцhиt yetиrя bиlmяzdи. Novruzяlиdя  
nя vardыsa mцhиtиnиn tюkdцklяrи иdи. Bu baxыmdan, Novruzяlи xalqыnыn, иctиmaи 
mцhиtиnиn tяrbиyяlяndиrmяk яnяnяlяrиnиn яzиb-dюyцb yaratdыьы bиr шяxsиyyяt tиpи, 
onun bяdии иfadяsи иdи. 

Novruzяlиnи xanыn gцlцш hяdяfиnя чevиrmяklя mцяllиf юzц юz yaratdыьыna 
gцlmяk цsulunu иfadя etdиrиrdи. Bu yolla da yaradanlarыn,  sяbяbkarlarыn  
юzцnя nиfrяtlя,  qяzяblя gцlцrdц. Чцnkи  юz gцnahlarыna “dиш aьartmaq” bяdии 
цsulunun nя olduьu yaxшы mяlumdur. Bu gюstяrи dя шяxsиyyяtsиzlиyиn, 
“mяnяvиyyat яxlaqsыzlыьыnыn” юzц иdи. Bиr tиpиn “olmayanыna”, o bиrи tиpиn 
“olanыna” eynи anda gцlmяk ustalыьы иdи. (“Meymun baxar gцzgцyя, adыn qoyar 
юzgяyя”.) 

Novruzяlи bиr шяxsиyyяt vя fяrdиyyяt olaraq xalqыn иctиmaи иnkишafыnda 
hяrяkяtverиcи qцvvяdиr. Buna gюrя dя mяhz Novruzяlиyя gцlmяk  bu taleyя yas 
tutub aьlamaьыn, acыmaьыn юzцdцr. M.Cяlиl Novruzяlиnи qяhrяman seчmяklя 
xalqы яsas qяhrяman цnvanыna чevиrdи. “Bюyцk” qяhrяmanlar  yaratma яnяnя-
sиnиn яksиnя olaraq  “kичиk” qяhrяmanlar yaratdы.  Hяmишя mцsbяtи yaradыb 
nяsиhяt etmяyиn яksиnя olaraq pиsи, “neqatиvи” yaradыb tяnbeh etmяyиn yolunu 
seчdи. “Kичиk” lяrи baшa gяtиrdи kи, papaqlarы dяyишdиrmяk, tяmиr vя dцzяlиш 
etmяk  tendensиyasыndan qurtarыb baшlarыn юzцnц yaratsыn. Bununla da  
mцkkяmяl “pozиtиv” olmaьыn yolunu mцkkяmяl “neqatиv” dяn baшlamaqla 
tяsbиt etdи. Mцяllиf чox aьыllы olaraq toplumun gяlяcяk uьurlu иnkишafыnыn 
taleyиnиn onun fяrdlяrиndяn baшladыьыnы, bu mяnada, xalqыn, mиllяtиn 
цmumиnkишafыnыn ponаramasыnы onu юz чиyиnlяrиndя daшыyan, tяmиn vя tяsbиt 
edяn шяxsиyyяt vя fяrdиyyяtlяrиn tиmsalыnda olduьunu ortaya qoydu, hяr bиr 
fяrdи-шяxsиyyяt vя fяrdиyyяtи bцtюvцn meyarыna чevиrdи. Bцtюvlцkdя xalqыn 
mиllяtиn mяnsub olduьu xarakterиnи vя psиxolojи keyfиyyяtlяrиnи, xasиyyяt-
namяsиnи, dцnyagюrцшц vя mяdяnиyyяtиnи, konkret mцnasиbяt vя tяlяbatыnы 
(motиvlяrиnи) fяrdlяrиn tиmsalыnda иfadя etdи. 

Bu яsяrиndя mцяllиf bиr mяsяlяyя чox dиqqяt verиr vя bцtцn nяzяrи onun 
цzяrиnя yюnяldиr. Bu detal bцtцn  яsяrиn яsas qayяsиnиn anlaшыlmasы  vя яsas  mя- 
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nanы dюymяsи цчцn meyardыr. Bu elя detaldыr kи,  bиr kичиk hяcmlи replиkada 
mцяllиfи dцшцndцrяn, narahat eylяyяn чox bюyцk, lazыmlы vя vacиb mяtlяblяr 
иfadя olunur. Dиqqяt edиn: Novruzяlи “poчt qutusunu” deyиl, mяhz  
“dиvanxananы” tanыyыr. Яgяr qяbul etsяk kи, яsяr цчцn “poчt qutusu” dцnyada 
gedяn qlobalиzasиyanыn, иnteqrasиya vя цmumи иnkишaf perspektиvlяrиnиn 
bяdииlяшdиrиlmиш obrazыdыr, o cцmlяdяn, “dиvanxana” ortodoksиal hakиmиyyяtиn, 
regиonda  юz  startejи  maraqlarыnы   reallaшdыrmaьa  sяy  gюstяrяn  mцstяmlяkячи  
sиyasяtиn, sиyasи vя zorakы aparatыn, яzяn vя яzdиrяn bиr “mexanиzm”иn 
obrazыdыr, onda Novruzяlиnиn konkret bиr azяrbaycanlы kяndlиsи kиmи onlara 
olan mцnasиbяtи qloballaшma vя иnterqratиv иnkишafdan gerиlиyиnиn vя шяxsиyyяtиn 
mиllи иnkишaf vя шцurunun иstиsmar olunub zor aparatыnыn tяzyиqи altыnda 
aшыlanmasы mяsяlяlяrиnиn bяdии cяhяtdяn aydыn vя tutarlы шяkиldя иfadяsиdиr. Elя 
bu яsяrdя “Dиvanxananы yaxшы tanыmaьa mяcbur edиldиyи halda, poчt 
qutusunun, poчtxananыn mahиyyяtиnи bиlmяyяn Novruzяlиnиn taleyиnиn tяqdиmи 
яsasыnda яdиb Azяrbaycan kяndlиsиnиn bюyцk mцdafиячиsи olduьunu nяzяrя 
чarpdыrmышdыr”. (1, s. 14) Novruzяlи (vя Novruzяlиlяr)  “elя nяhяng bиr 
mexanиzmlя яzиlиrlяr kи, onlarыn aьlы bu mexanиzmи dяrk etmяyя acиzdиr”. 
(Dobrolyubov) Bunu da яlavя etsяk kи, Novruzяlи tяkcя иqtиsadи, hцquqи 
cяhяtdяn deyиl, hяm dя mиllи-mяnяvи, mиllи-sosиolojи baxыmdan da иstиsmar vя 
talan olunur, onda bu Novruzяlиlяr kцtlяsиnиn nиyя mяhz dиvanxananы 
tanыmalarы aydыn vя шayan olar. Юzцnцn stratejи-sиyasи maraqlarыnы “enиnя vя 
dяrиnиnя” reallaшdыrmaьa cяhd gюstяrяn mцstяmlяkячи bиr юlkяnиn, o cцmlяdяn, 
юzцnя sиyasи “rычaq” elяdиyи dиnиn, шяrияt vя яnяnяlяrиn  Novruzяlиnи necя vя 
hansы gцnя qoyduqlarы чox gюzяl  bяdии яks olunur. Xan, яlbяttя, Mиrzя Cяlиlиn 
vя Sabиrиn “boynuyoьun”, “qarnыyoьun”, “bиvec lotu” obrazlar dяstяsиnя 
aиddиr. Bu obraz Baron Rozenиn nяzяrdя tutduьu kиmи “rяzиl vяzиyyяtdяn 
yцksяk dяrяcяyя qaldыrыlan” “zadяganlыq mяnsяbиnиn hцquq vя цstцnlцklяrиnи  
hиss edиb bu dюvlяtи sevяn” “mцstяmlяkячи dюvlяt nюkяrиnиn” (3, s. 18) 
obrazыdыr. Buna gюrя dя poчtxananы tanыmayan Novruzяlиnиn mяhz haranы 
daha yaxшы “яzbяr” tanыdыьыnы bиlяn xan ona lazыm olan цnvanы tanыmaq цчцn 
mяhz dиvanxananы nишan vя tanышlыq verиr (…нячярник диванханасыны ки, 
таныйырсан?).  

Katda tяrяfиndяn иncиdиlяn Novruzяlи gюrцn bunun sяbяbиnи nяdя gюrцr: 
“Яslиnя baxasan bиzиm bu katdamыz юzgя tayfadandы...” Bиr tяrяfdяn zцlmя, 
иstиsmara mяruz qalыr иnsan, dиgяr tяrяfdяn ona edиlяn bu zцlmцn sяbяblяrиnи 
bиlmиr, zцlm vя иstиsmarыn sosиal-иctиmaи malиyyяtиnи anlamыr, buna gюrя dя bu 
“dцшmяnчиlиyи” mяhz ona юyrяdиlmиш шяkиldя anlayыr;  belя baшa dцшцr kи, bu 
dцшmяnчиlиk vя zцlm “юzgя tayfadan olma” иlя, yerlиbazlыqla яlaqяdardыr. 
(“Parчala, hюkm sцr!”) Burada belя bиr mяsяlя dя юzцnц bиruzя verиr kи, 
yuxarыdan vя aшaьыdan  olan  яlaqяlи tяzyиqlяr  Novruzяlиnи sяbяbиnи bиlmяdиyиn- 
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dяn “чarяsиzlиk” mяngяnяsиnя qovur, belя dя onda kюlяlиk, rяиyyяtlиk, kяnd-
lиlиk, юz halыndan razыlыq, mяmnunluq psиxologиyasы yaranыr, hakиm olur. Zцlmя 
qarшы etиraz yox, zцlmdяn faьыr olmaqla yan keчmяk, qaчmaq чarяsиnи tapыr. Bu 
mцnasиbяtdя Novruzяlиlяrиn sosиal statusu “nюkяrчиlиk” dяrяcяsиnя mиnиr. Tяkcя 
bunlarmы? Xeyr. Яsяrdя aydыnca gюrцnцr kи, Novruzяlи doьrudan da, “uшaq 
deyиl”, юz bиldиyиnи yaxшы bиlиr vя юz bиldиyиnи dя heч kиmя verяn deyиl. O, юz 
nюkяrчиlиk  иxtиsasыnы dяrиndяn bиlиr.  Юz ишиndя mяsulиyyяtlи,  dиqqяtcиl,  qayьыkeш 
vя dцrцstdцr, sяdaqяtlи vя sяxavяtlиdиr. (“Bu шяxs чox vaxt xanыn  yanыna gяlиb-
gedяr. Hяr gяlяndя olmaz kи, undan, яrишdяdяn, baldan, yaьdan gяtиrmяsиn.”) 
Olmaz kи, xana olan xиdmяtиndя gюzцndяn bиr шey yayыnsыn. Лazыm olmayanlarы 
«bиlmиr» vя heч bиlmяk dя иstяmиr. Novruzяlи bиlиr kи, “uшaq deyиl”, amma 
bиlmиr kи, poчtxana nяdиr vя mяktubu poчtxanaya necя salmaq olar. O heч 
mяktubun nя olduьunu da bиlmиr. Ona verиlяn kaьыzы - mяktubu ora-bura 
atmaьa hazыrdыr,  tяkи  “ulaq” ac qalmasыn, toyuqlar qычы baьlы qalmasыn vя s. 
Novruzяlи gцnцnц dиvanxanada keчиrя-keчиrя bиr dяfя dя maraqlanmayыb kи, 
dиvanxana иlя цzbяцz bu “dam-daш”, bu “qutu” nяdиr, nяdяn yanadыr, kиmdяn 
юtяrиdиr? Bu mяnada, Novruzяlиdя aшыrы dяrяcяdя sosиal bиganяlиk vя laqeydlиk 
var. Bиlmиr, bиlmяdиyиnи dя юyrяnmяyя can atmыr. Novruzяlи “uшaq deyиl”, 
amma mцstяqиl nяtиcя чыxarmaq, fяalиyyяt gюstяrmяk qцdrяtи dя yoxdur. 
(“Yadыmdan чыxdы sяndяn soruшum kи, kaьыzы qutuya salandan sonra durum 
qutunun yanыnda, ya qoyum gяlиm evя”).  Nяhayяt, Novruzяlи юzgя “tayfadan” 
olan иnsanlara-ermяnи uшaьы vя rus qadыnыna baxыb, onlarыn yerишиnи getmяk 
иstяyиr, (bu bяlkя dя ona ишarяdиr kи, sadя Azяrbaycan adamы da ermяnи vя 
ruslar kиmи цmumиnkишafa qoшulmaq, yerиmяk иstяyиr. Amma шяxsи sяdaqяt vя 
bu иnkишafa bиganяlиk onu bu иnkuшafdan gerи qoyur), amma “xцsusи geyиmlи bиr 
urusun” gяlиши onu чaшdыrыr vя yolunu yenя dя “dиvanxanadan” saldыrыr. 
Belяlиklя, Novruzяlи bиr шяxsиyyяt olaraq “keydиr”. Yaxasыnы qыraьa чяkя-чяkя 
юzцnц gцnahsыzlaшdыrmaq (“Bиr kяtdи adamam, mяn nя bиlиrяm kaьыz nяdи, 
qutu nяdи, poчt nяdи?”) иstяyи onu hяmчиnиn, sяbяblяrdяn dя uzaq salыr, yenя dя 
шцuru cayыr. (“Bunlar hamыsы Allahdandыr. Gяrяk belя olaymыш”). Ona lazыm 
olmayan шey цчцn чarpышыr, dюyцшцr, gюzцnя dиvanxana da gюrцnmцr. Юzцnя 
lazыm olan azadlыьы цчцn иsя tяrpяnmиr, “юzgяnиn malыna tamah salmaьы” gцnah 
bиlяn Novruzяlи юzgяnи dюymяyи gцnah bиlmиr. Шяrияt qaydalarыnы dяrиndяn 
bиlяn vя яmяl edяn Novruzяlи dюvlяt qanunlarыnы bиlmяdиyиndяn mяhяl dя 
qoymur. Belя olduqda gюzцnц aчыb  юzцnц dиvanxanada gюrяn Novruzяlи  
bunun sяbяbиnи nяdя gюrяcяk? Яlbяttя, taledя, qяzavц-qяdяrdя, qиsmяtdя, Allah 
yazыsыnda. Novruzяlиdя bu hцquqи yoxsulluq haradandыr? Novruzяlи “yazыlы” 
qanunlarы юyrяnяmяk vя яmяl etmяk cяhdиndя deyиl, onda hцquqи bиveclиk var, 
ancaq “yazыlmamыш” qanunlarы o яzbяrdяn bиlиr vя яmяlиndя qaчыrdыьы bиr 
mцddяa da yoxdur.  Belяlиklя,  Novruzяlиnи  hцquqи  varlыq  olmaьa  qoymayan  
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sяbяblяr var. Dюvlяtи иlя hцquqи mцnasиbяtlяrя gиrиb vяtяndaш olmaq, hцquqlar 
яldя etmяk, sиyasи, hцquqи mahиyyяt kяsb etmяk, dюvlяtиnиn taleyиndя ишtиrak 
etmяk vя s. kиmи vacиb zяrurи mяsяlяlяr Novruzяlиnи gяlяcяyиn potensиal mиllи 
иnkишafetdиrиcиsи шяxsиyyяtиnя чevиrяr. Sюzsцz kи, имperиya sиyasяtи цчцn bu amиl 
dяhшяtlи qorxu saчыrdы. Buna gюrя dя bиr tяrяfdяn Novruzяlиnиn юzцndя hцquqи 
yoxsulluq vя kцtlцk vardыsa, dиgяr tяrяfdяn onu hцquqи mцnasиbяtlяrя daxиl 
olmaьa qoymayan “mexanиzm” tяzйиqи vardыr. Чцnkи Novruzяlи юzцndя bu po 
tensиallarы daшыyыrdы, demяk kи, o, mюvcцd “mexanиzm” sиyasяtи цчцn potensиal 
иnqиlabчы, mиllяtчи, azadlыq mцcadиlячиsи vя s. fяal шяxsиyyяt gюrцnцrdц. Ona 
gюrя dя bu gяlяcяk potensиaldan onun яlиnи kяsmяk цчцn “dиvanxana” цsulu 
яsas иdarяetmя цsulu иdи.   

Belяlиklя, bиr tяrяfdяn Novruzяlиyя иctиmaи-tarиxи шяraиt vя ortodoksиya 
mяnbяlяrи qяnиmdиrsя, dиgяr tяrяfdяn юzц юzцnя qяnиmdиr. Hяr cцr яzaba 
qatlaшmaьa cяsarяt tapan Novruzяlиlяr bиrcя юz vяzиyyяtlяrиnи anlamaьa cяsarяt 
tapmыrlar. Bu avamlыqdan doyan mцяllиf o dяrяcяdя qeyzlяnиr kи, яsяrlяrиndя иkи 
cцr “uzunqulaq” surяtи yaradыr: hяqиqи “dюrdayaqlы” uzunqulaq vя “иkиayaqlы” 
uzunqulaq. Яgяr nяzяrя alsaq kи, zoьal aьacы Mиrzя Cяlиl цчцn zцlm vя 
hakиmиyyяt mяnbяyиnиn obrazыdыr, onda belя bиr gцlmяlи vяzиyyяtlя-mцяllиf 
mяntиqи иlя qarшыlaшmalы olarыq; “иkиayaqlы”  uzunqulaqlar zoьal aьacы иlя hяqиqи 
uzunqulaqlarы dюyяclяyя-dюyяclяyя ишlяdиr, “sahиbи-иxtиyarlar” hяmиn zoьal 
aьacы иlя “иkиayaqlы” uzunqulaqlarы xиdmяt elяtdиrиr. Bu tяhqиrlи mцnasиbяtи 
gюstяrmяklя mцяllиf юzцnцn sonsuz hиddяtиnи, acыьыnы, dяhшяtиnи иfadя etdиrиr: 
“Nиyя belя sakиtsиnиz, ey mяnиm lцt-цryan qardaшlarыm?!” Mиrzя Cяlиl 
Novruzяlиlяrиn, Mяhяmmяdhяsяnяmиlяrиn, Usta Zeynallarыn avamlыq vя 
nadanlыьыnda “юzцnц dя gцnahkar sayыr” (Drayzer), “xalqы cяsarяtlяndиrmяk 
цчцn юz-юzцndяn dяhшяtlяndиrиr”. (Marks) Novruzяlиdя olanlar  (xana sяdaqяt, 
шяxsи borc, яxlaq ) иctиmaи-tarиxи шяraиt vя иnkишaf цчцn yararsыz vя yaramazdыr. 
Novruzяlиdя nя чatmыr? Bu mцqayиsя olunanlarыn qarшыlыьыnda vяtяndaш hиssи, 
vяtяnя sяdaqяt, vяtяnя xиdmяt, mиllи шцur vя mяsulиyyяt hиsslяrи. Novruzяlиnиn 
юzgя mиllяtdяn olan  hяmяsrlяrи иsя bunlarla  fяxr vя qцrur  duyur, юz varlыьыnы 
bunlarla mцqayиsя edиr. Bax elя mцqayиsя baxыmыndan, Y.Qarayevиn  sюzlяrи иlя 
desяk “... mюvcud иctиmaи mцnasиbяtlяr шяraиtиndя  Novruzяlи чoxdan  
“чяkиsиzlиk” шяraиtиndя yaшayыr.” ( 2, s. 52) 
          Novruzяlиdя цmumdцnya иnkишafы fonunda gerиlиk vardыsa, m ц a s и r l и k 
vя b я ш я r и l и k чatmыrdы. Xalqыnыn иnkишafыnы tяmsиl etmяk baxыmыndan gerиlиyи 
vardыsa, v я t я n d a ш l ы q   m я s u l и y y я t и чatышmыrdы, demяlи, ш я x s и y y я t 
чatышmыrdы. Amma bцtцn bu чatышmamazlыqlarы цmumlяшdиrmяk tиmsalыnda 
tяmsиl etdиyи цmumun-xalqыn   f я r d и y y я t и  иdи. Bu чatышmamazlыqlarы 
gюrmяk, duymaq vя иfadя etmяk иsя bиr vяtяndaш-sяnяtkar  f я r y a d ы  иdи. Hяm 
dя bu “чatышmamazlыqlarы” gюstяrmяk ustalыьы da юzцnяmяxsus olaraq «чатышан-  
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лarla»  mцqayиsя olundu. Mцяllиf Novruzяlиnиn “nяyи vardыsa” ortaya qoydu, 
“olmayanlarыnы” “olanlarыnыn” tяhlиl vя mцqayиsяsиndяn doьurdu. 

Яlbяttя, bиzиm fиkиrlяrиmиz иfrat gюrцnя bиlяr vя mцbahиsя doьurar. Hяr 
halda, bu da ayrыca baxыш prиzmasы vя tяhlиl иstиqamяtиdиr. Ancaq bunu da 
demяlиyиk kи, 1988-cи иllяrиn oyanышы, bu иllяrиn иctиmaи-tarиxи hadиsяlяrи bиr daha 
bиr mяsяlяnи andыrdы kи,  шяxsиyyяtиn tяlяbи, xalqыn mцbarиzяsи olmadan heч nяyя 
(яn azы sosиal яdalяtя) naиl olmaq mцmkцn deyиl. Юz taleyиnи 
mцяyyяnlяшdиrmяkdя yalnыz hяr bиr kяs-шяxsиyyяt юzц яdalяtи gюzlяyя vя юz 
maraqlarыnы tяmиn edя bиlяr. Xalqы tяmsиl edяn ayrы-ayrы fяrdlяrи oyatmadan 
цmumxalqы иnkишafa cяlb etmяk, maraqlы salmaq olmaz. Яlbяttя, hяr kяsиn 
meyarы юzцdцr.   
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Рамиз Касымов  
 

В ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПОЧТ КУТУСУ» М.ДЖАЛИЛА ОБРАЗ МАЛЕНЬКОГО 
ЧЕЛОВЕКА: ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРЫ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

В статье автором исследуется образ Новрузали в рассказе «Почт кутусу» и он 
охарактеризуется как рядовой тип общества.  Автор показывая те, элементы образа, 
которые унижают Новрузали, а также  объясняет возникновение этих причин.  В 
результате автор уточняет  то, что в этом образе в отношении глобализации 
отсутствует современность и гражданская ответственность. Причины его положений 
объясняются социально-политическими и его индивидуальными особенностями. 
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И Н Ж Я С Я Н Я Т 

 
 
 

ЯLИ QЯHRЯMANOV 
                                                                                                    AMEA Naxчыvan Bюlmяsi  
 

НАХЧЫВАН ТЕАТРЫНЫН ЙАРАНДЫЬЫ ИЖТИМАИ СИЙАСИ  ШЯРАИТ  
 

ХЫХ ясрдя Азярбайжанын щяр йериндя олдуьу кими Нахчыван да игтисади, 
сийаси вя мядяни щяйатда баш вермиш cидди дяйишикликляр нятижясиндя йени инкишаф 
мярщялясиня дахил олду. Bu dövrdя Авропа иля Шярг арасында эедян тиcарятдя 
Нахчыванын васитячилик ролу ойнамасы, онун бир чох нцмайяндяляринин Русийа 
вя Авропанын шящярлярини эязмяляри вя онларын ящали арасында апардыглары 
сющбятляр халгын мядяни дирчялишиня, maariflяnmяsinя tяsir gюstяrирdi.  

1837-жи илдя Нахчыван вя 1851-жи илдя Ордубад шящярляриндя рус-татар (рус-
азярбайжан-Я.Г.),  аз сонра Нахчыван вя Ордубад гязаларынын ири кяндляриндя 
дя рус-татар мяктябляри ачылды. 1873-жц илдя Нахчыван вя Ордубадын 58 
мяктябиндя 1332 шаэирдин тялим-тярбийяси иля 73 няфяр мцяллим мяшьул олурду1.  
Бу мяктябляр васитясиля Нахчыван вя Ордубад гязаларынын габагжыл адамлары 
дцнйа халгларынын мядяниййяти, ядябиййаты, тарихи  иля таныш олур, нятижядя 
ижтимаи-сийаси, фялсяфи-естетик фикирлярин Азярбайжанда йайылмасы цчцн мцнасиб 
шяраит йаранырды. 

1838-жи илдя йерли шаирлярин, маарифпярвяр адамларын тяшяббцсц иля Ордубад 
шящяриндя «Янжцмяни-Шцяра» ядяби мяжлиси йарадылыр. Мцяййян фасилядян сонра 
1863-жц илдя бу мяжлис йенидян фяалиййятя башлайыr вя  ятрафына эюркямли 
зийалылардан Мяhяммяд Таьы Сидги, Щажы аьа Фягир, Ящмяд аьа Шями, Уста 
Зейнал Няггаш, Мяшяди Щясян Дяббаь, Щажы Щцсейн Бикяс вя башгаларыны2 
топлайыр. Мяжлисдя ядябиййата, маарифя даир сющбятляр апарылыр. 

Театр мейдана эялмямишдян чох-чох яввял Нахчыван вя Ордубад 
шящярляриндя ящали арасында кцтляви яйлянжяляр, театрлашмыш сящняжикляr эюстя-
рилирди. Беля тамашалар ясасян Бащар байрамы-Новруз шянликляриндя  Нахчыван 
вя Ордубад шящярляринин кцчя вя мейданларында, еляжя дя бюйцк кяндлярин 
яксяриййятиндя тяшкил олунурду. Бу тамашалар адятян бир щяфтя, бязян он эцн 
давам едирди. Адят цзря тамашанын эедишиня рящбярлик етмяк цчцн хан сечилирди. 
Хан щяр тябягядян ола билярди. О, кцллц ихтийар сащиби иди. Тамаша заманы 
сечилян шяхс хан либасы эейир, кечи тцкцндян вя йахуд памбыгдан саггал вя быь 
гойур, яксяр щалларда цзцнц кюмцрля гримляйяряк тахтында яйляшир, щюкм верир,  
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мязяли вя ширин сюзляри иля жамааты яйляндирирди. Тамашаларда ушагдан бюйцйя,  
cямиййятин бцтцн цзвляри иштирак едирдиляр. Бурада зурначы дястяляри, наьара вя 
гавалчылар cамааты яйляндиrirdi. Мусиги сядалары алтында кишиляр дястяляря 
дцзцлцб йаллы эедир, кяндирбазлар мцхтялиф ойунлар эюстярир вя онларын нювчяляри 
(шаэирдляри-Я.Г.) ися тялхяк либасы эейиниб мцхтялиф щярякятляри,  мязяли ширин 
сюзляри иля тамашачылары валещ едирдиляр. Бу тамашаларда эцнцн ян важиб 
мясяляляри- ижтимаи-siyasi щадисяляр дя юз яксини тапырды. Мейданчаларда 
ойунбазларын аьзындан ян йени хябярляр ешитмяк олурду. Шекспирин дедийи кими, 
«Щягигяти щямишя кцчялярдя ешитмяк олар» анжаг щеч кяс она фикир вермир. 
Ойунбазлар жидди бир щадисяйя юз мейханаларында кинайяли йанашыр, буну 
ешидян тамашачылар бу вя йа башга ижтимаи щадисяляря юз мцнасибятини 
айдынлашдыра билирди. Буна эюря дя рущаниляр вя щакимляр ойунбазлара гаршы 
даим мцбаризя апарыр, онларын ишини шейтан ямяли щесаб едирдиляр3. 

Мцстягил олараг мейдана эялян Нахчыван театры Азярбайжанын башга 
шящярляриндя  йаранан театр мяркязляриндян даща эцжлц иди вя Азярбайжанда 
театр сянятинин инкишафына даща сямяряли тясир эюстярирди. Ж.Жяфяров йазырды: 
“Нахчыван Азярбайжан театрына Е.Султанов, М.Т.Сидги, Ж.Мяммядгулузадя, 
Б.Кянэярли, Щ.Жавид, Я.Гямкцсар, К.Зийа, Р.Тящмасиб кими эюркямли 
драматург, актйор вя театр тяшкилатчылары вермишдир”4. 

Нахчыван зийалылары ичярисиндя юз билийиня, бажарыьына вя тяшкилатчылыьына 
эюря Е.Султанов (1866-1935) фярглянирди. O, 1882-жи илдя юз евиндя «Зийалылар 
жямиййяти»5 тяшкил едир,  габагжыл адамларла, савадлы эянжлярля, мяслякдашларла 
ялагя сахлайыр. Шящярин бцтцн тяряггипярвяр, ачыгфикирли адамларындан-Паша аьа 
Султанов (1849 – 1902), Мирзя Жялил Мирзяйев (Шцрби)  (1874-1915), Мирзя 
Ялякбяр Хялилов(1862-1896), Ясяд аьа Кянэярли, Гурбаняли Шярифов (1854-1917), 
Бахшяли аьа Шащтахтлы, Нясрулла Шейхов (1863-1921) вя башгаларыны щямин 
жямиййятя жялб едир. Е.Султанов юзц жямиййятин тяшкилатчысы вя рящбяри олур. 
«Зийалылар жямиййяти»ндя дюврцн ижтимаи-сийаси, гадын азадлыьы мясяляляри 
мцзакиря едилир, йени мяктябляр, китабханалар ачмаг гярара алыныр, елми-ядяби 
мцбащисяляр кечирилирди. Бурада Пушкин, Толстой, Белински, Добролйубов кими 
эюркямли рус йазычы вя шаирляринин дя ясярляри охунур, тяржцмя едилир вя фикирляри 
цзяриндя елми мцбащисяляр апарылыр, халгы гяфлят йухусундан ойатмаг цчцн щяр 
жцр сяй вя тяшяббцсляря ял атылырды. 

Дюврцн тяряггипярвяр, ачыгфикирли зийалыларындан М.А.Шащтахтлы (1846-
1931), Гурбаняли Шярифов (1854-1917), Мяhяммяд Таьы Сидги (1854-1903), 
Жялил Мяммядгулузадя (1869-1932), Ейняли Султанов (1866-1935), Мирзя 
Ялмяммяд Хялилов (1862-1896), Мирзя Ялякбяр Бяйалы оьлу Сцлейманов(1862-
1921), Мирзя Мяммяд Заманбяйов вя башгаларынын тяшяббцсц вя сяйи 
нятижясиндя 1883-жц илдя Нахчыванда илк дяфя олараг «Мцсялман инжясяняти вя 
драм жямиййяти»6 адлы  бир ядяби жямиййят йарадылыр. Шящярин тяряггипярвяр, йени  
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фикирли адамлары жямиййятин фяалиййятиня кюмяк етсяляр дя рущаниляр, щюкумят 
мямурлары  буна йахшы мцнасибят бяслямирдиляр. 

Йазычы, шаир, драматург, публисист, тяржцмячи, педагог, театр хадими, 
театр тянгидчиси Е.Султановун фяалиййяти Азярбайжан театр тарихиндя ян эюзял 
сящифялярдян бирини тяшкил едир. Онун гайнар, hяrtяrяfli фяалиййяти вя фядакарлыгла 
долу щяйаты Нахчыван театрынын  йаранма вя тяшяккцлцндя чох ящямиййятли 
олмушдур. Е.Султанов щяммясляклярини юз ятрафында топламаьы, эянжлярин гял-
биндя инжясянятя сюнмяз мящяббят алову йандырмаьы, халгына вятянпярвярлик 
щиссляри ашыламаьы бажарырды. 

1883-жц илдя Ж.Мяммядгулузадя вя онун нахчыванлы hяmyaшыdlarы Гори 
семинарийасында тялябя икян Е.Султанов тящсилини баша вуруб, доьма шящяриня 
гайыдыр, лакин бурада яввялки щяйат тярзинин щюкм сцрдцйцнц, яталят вя 
хурафатын щямйерлилярини ясрлярин мцрэцсцндя сахладыьыны эюрцр вя бюйцк щявяс-
ля щушйар достларындан-Паша аьа Султанов, Мирзя Ялякбяр Сцлейманов, 
Гурбаняли Шярифов, Нясрулла вя Фяряжулла Шейхов гардашлары (Нясрулла вя 
Фяряжулла Шейховлар шаир Ялигулу Гямкцсар Няжяфовун дайыларыдыр- Я.Г.) иля 
бирликдя илк мядяни тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя явязсиз рол ойнаyыr. 
Е.Султанов вя достларынын тяшяббцсц, фяалиййяти Ж.Мяммядгулузадяни дя 
рущландырыр. Бюйцк демократ йай тятилиндя Нахчывана эяляркян эюрцр ки, онун 
эянж зийалы достлары артыг йенилик тохумуну сяпмишляр. Буна эюря дя о, 
достларынын сяй вя тяшяббцслярини алгышлайыр. Ж.Мяммядгулузадя тящсилини баша 
вуруб Нахчывана гайытдыгда Е.Султановла эюрцшцр, онун дярин билийи, йцксяк 
мядяниййяти Мирзя Жялили валещ едир. О, Е.Султанову кющнялийя гаршы мцбаризя-
дя юзцнцн ян йахын силащдашы щесаб едир вя онунла бирликдя фяалиййятя башлайыр. 
Бу мцнасибятля бюйцк демократ йазыр: «Мян дарцлмцяллимяни гуртаран 
заман Нахчыванда юзцмдян артыг щушйар достларыма раст эялдим. Мяним 
сясимя сяс верян синдашларымдан габагжа язизим Ейняли Султан олду»7. 

Е.Султанов вя Ж.Мяммядгулузадя Нахчыван театрынын йарадылмасында 
ясас рол ойнайырдылар. Faktlardan aydыn gюrцnцr kи, Naxчыvanda teatrыn 
яsasыnыn 1883-cц иldя qoyulmasы иlk peшяkar dцnyяvи Azяrbaycan teatrыnыn 
yaradыlmasыnыn 10 иllиyиnя tяsadцf edиr. Bu tarиxи sцbut edяn bиr sыra mяnbяlяrя 
nяzяr salmaq mяqsяdяuyьundur. Belя kи, o dюvrdя Naxчыvanda fяalиyyяt 
gюstяrяn “Naxчыvan mцsяlman иncяsяnяtи vя dram cяmиyyяtи”nиn nцmayяn-
dяlяrи M.F.Axundovun “Mцsyo-Jordan  vя Dяrvиш Mяstяlи шah” яsяrиnи 
tamaшaya hazыrlamыш vя Иrяvana, xalq mяktяblяrи  иnspektoru Tselovalnиkova 
aшaьыdakы mяzmunda teleqram gюndяrиrlяr:  
   “Naxчыvandan Иrяvana teleqraf 

1883-cц иlиn 11 aprelиndя qяbul edиldи. 
Xalq mяktяblяr иnspektoru Tselovalnиkova.  

Naxчыvan mцsяlman (шия) dram sяnяtи hяvяskarlarы tяrяfиndяn may ayыn- 
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дa aclarыn xeyrиnя, 1848-cи иldя nяшr edиlmиш “Чadust” kиtabыndan teatr 
tamaшasы gюstяrmяyя иcazя vermяk haqqыnda sяadяtlи qubernator yanыnda 
vяsadяt etmяnиz rиca olunur.  

Fayfи (Иmza:               ) ”8  
 Teleqrama razыlыq alыndыqdan sonra tamaшa 1883-cц иlиn may ayыnda 
Hacы Nяcяf  Zeйnalovun evиndя gюstяrиlиr.  
 Mяшhur mollanяsrяddиnчи, шaиr, publиsиst Яlиqulu Qяmkцsarыn (1880-
1919) qardaшы, tanыnmыш jurnalиst  vя иctиmaи xadиm Rzaqulu Nяcяfov (1884-
1938) yazыr: “Naxчыvan Dюvlяt Arxиvиndя mюvcud olan materиallardan 
mцhяqqяq (aydыn) sцrяtdя gюrцnцr kи, яvvяlяn 1883-cц иl aprelиn 11-dя шяhяr 
rus yeddииllиk mяktяbиnиn dиrektoru Fayfи tяrяfиndяn Naxчыvanda (Azяrbaycan) 
dram hяvяskarlarыna 1948-cи иldя tяb (nяшr) olunmuш “Чadust” kиtabыndan (bu 
rяqяm 1859-cu иl oxunmalыdыr. Чцnkи, M.F.Axundov pyeslяrиnи 1850-1856-cы 
иllяr arasыnda yazmышdыr. M.F.Axundovun tam kцllиyatы “Tяmsиlat” kиtabыnda 
1859-cu иldя nяшr olunmuшdur. “Чadust” “Mцsyo-Jordan vя Dяrvиш Mяstяlи 
шah”  pyesиnя ишarяdиr- Я.Q),  acыхlarыn xeyrиnя teatr oyunu (tamaшa gюstяrmяk) 
чыxarmaьa иcazя vermяk цчцn qubernator yanыnda vяsadяtt etmяk haqqыnda 
Иrяvan xalq mяktяblяrи иnspektoru Tselovalnиkova teleqram gюndяrиlmишdиr.”9 

R.Nяcяfovla yanaшы Azяrbaycan MEA-nыn mцxbиr цzvц, sяnяtшцnaslыq 
doktoru, professor, gюrkяmlи teatr tяnqиdчиsи Cяfяr Cяfяrovun, fиlologиya 
elmlяrи doktoru, professor Яlи Sultanlыnыn, Azяrbaycan MEA-nыn mцxbиr цzvц, 
sяnяtшцnaslыq doktoru, professor Иnqиlab Kяrиmovun, sяnяtшцnaslыq doktoru, 
professor, яmяkdar иncяsяnяt xadиmи Иlham Rяhиmlиnиn, sяnяtшцnaslыq namиzяdи 
Яlи Qяhrяmanovun, teatrшцnaslardan Cяlиl Vяzиrovun, Cabиr Sяfяrovun vя 
dиgяr sяnяtшцnaslarыn yazdыqlarы kиtab vя elmи mяqalяlяrиndя, xцsusяn dя 
Azяrbaycan SSR EA-nыn nяшrи olan «Azяrbaycan tarиxи» kиtabыnыn 2-cи cиldиndя 
Naxчыvanda иlk teatr tamaшasы 1883-cц иlиn may ayыnda M.F.Axundovun 
“Mцsyo-Jordan vя Dяrvиш Mяstяlи шah”  pyesиnиn oynanыlmasы elmи vя tarиxи 
яsaslarla sцbut olunmuшdur.  

Aparыlan tяdqиqat aydыnlыьы иlя sцbut edиr kи, 1883-cц иlиn may ayыnda 
M.F.Axundovun “Mцsyo-Jordan vя Dяrvиш Mяstяlи шah”  яsяrиnиn tamaшasы иlя 
Naxчыvan teatrыnыn tяmяlи qoyulur. Bundan sonra yerlи mцяllиmlяr “Kяl 
dюyцшц” vя “Цsulи-чяdиd”10  adlы иkи vedovиl dя yazыb (1885) tamaшaya 
qoymuшlar.  «Гафгаз» гязетинин 23 август 1886-жы ил тарихли нюмрясиндя йазылыр 
ки, чяршянбя ахшамы, августун 12-дя мяктяб сящнясиндя эянж мцсялман 
мцяллимляри жямиййяти цзвляринин иштиракы иля татар (Азярбайжан- Я.Г.) дилиндя  
тамаша эюстярилмишдир. Ахундовун «Мцсйо-Ъордан» комедийасы вя «Эюрцн-
мяйян шал» ведовили ойнаныlмыш, тамашадан  щасил олан пул йохсул шаэирдлярин 
хейриня сярф олунажагдыр11.  

Бундан  башга икинжи  бир сяняд  ися «Новойе обозренийе» гязетинин 10 - 
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22 нойабр 1884-жц ил нюмрясиндяки мялуматдыр. Орада да гейд едилир ки, бу илин 
маслйанnoy щяфтясиндя (февралын 2-жи йарысында- Я.Г.) Нахчыван шящяр 
мяктябинин инспектору Николайевин тяшяббцсц вя щявяскарларын иштиракы иля 
хейриййя мягсяди цчцн rus dilindя тамаша эюстярилмишдир12. Бу эюстярилян 
тамаша Е.Султановун «Татарка» («Азярбайжан гадыны»- Я.Г.) ясяри иди. 

Е.Султановун «Татарка» пйеси дюврц цчцн сон дяряжя ящямиййятли иди. 
Ядиб бу ясяри йазмагda мягсяди Азярбайжанда гадын азадлыьы дцшмянляриня 
зярбя вурмаг иди. Ясярин гящряманы аьыллы, фярасятли, намуслу, эюзял бир ханым 
олан Сяням юз щяйат йолдашы Аьашярифля хошбяхт йашайыр. Яхлагжа позьун 
Щясяняли бяй Нися гарынын кюмяклийи иля Сянями яля алмаг, ону яриндян 
айырмаг мягсяди иля щяр жцр ийрянж, инсанлыьа хас олмайан ишляря ял атыр. 
Нящайят Нися гарынын кюмяклийи иля Сянямля эюрцшмяйя наил олур. Сянямин 
мягсяди ися яхлагжа позьун олан Щясяняли бяйи евиня бурахмагла ону рцсвай 
етмяк иди. Щясяняли бяй Сянямэиля эялир. Бу заман гапы дюйцлцр. Сяням «вай 
яримдир» -дейя наращат олмаьа башлайыр. Щясяняли бяй ися юзцнц итиряряк ня 
едяжяйини билмир. Бу анда Сяням сандыьы Щясяняли бяйя эюстярир вя сандыьын 
ичиндя эизлянмяйи мяслящят билир. Сяням сандыьы баьлайыб, ачары жибиня гойур. 
Аьашяриф онун гапыны эеж ачдыьындан шцbhялянир. Сяням яри Аьашярифя дейир ки, 
евдя йад адам варды. Тялясик ону сандыгда эизлятдим, сонра да гапыны ачдым. 
Аьашяриф щирсляниб сандыьын ачарыны Сянямдян алмaг истяйир. Сяням ися ачары 
она вердикдя эцля-эцля «апардым-апардым» дейир. Доьruдан да бир эцн яввял 
чякишдикляри Аьашярифин йадына дцшцр, ачары ялиндян салыр вя арвадына гошулуб  
эцлмяйя башлайыр. Онлар чякишяркян шяртляшмишдиляр ки, ким удузaрса, дярщал вяд 
етдийи шейи вермялидир. Одур ки, Аьашяриф базара гайыдыр. Сяням ися сандыьы ачыб 
Щясяняли бяйя дейир ки, хилас олдуьун цчцн бцтцн юмрцн бойу мяня миннятдар 
олмалысан вя унутма ки, мян бир дягигянин ичярисиндя сяни мящв едя билярдим. 
Башгасынын арвадына саташмaьыn, ону лякялямяyin ня гядяр алчаг иш олдуьуну 
анла вя сян ягидядя олан инсанлара де ки, биз мцсялман гадынлары сизин фикирляш-
дийиниз гядяр дя ажиз вя аьылсыз дейилик. 

Пйес тамашайа гойуларкян Сяням ролуну Ябцлгасым Султанов, Нися 
ролуну Рящим Хялилов, Пяри ролуну Нясрулла Шейхов, Аьашяриf ролуну Мирзя 
Ялякбяр Сцлейманов ойнамышдылар13. 

Akademik Иsa Hяbibbяyli  E. Sultanovun “Tatarka” pyesiylя baьlы 
fikrini belя ifadя edir: “Doьrudan da XIX яsrin ikinci yarыsыnda qadыn taleyi ilя             
baьlы bu cцr hadisяlяr Azяrbaycan milli mяiшяti цчцн sяciyyяvi idi... “Tatarka” 
pyesi dя milli Azяrbaycan mцhiti vя mяiшяtindяn doьmuшdur”14.  «Татарка» 
пйесинин  вахтында чох бюйцк мцвяффягиййят газанмасынын сирри пйесин  драма-
туръи жящятдян камиллийиндя дейил, даща чох ясярдя гойулан мясялянин  дюврц 
цчцн сон дяряжя сяжиййяви олмасында иди. Щямин иллярдя дини мювщуматын кюк 
салдыьы  Нахчыван  кими  йердя   гадыны  «ягли-нагис»  адландыран,  ону  алчалдан  
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шярият «ещкамларына» гаршы чыхмаг, азяри гадынларынын аьыл вя фярасятини тягдир 
етмяк чох мцщцм ижтимаи ядяби щадися иди. Еля буна эюрядир ки, Щажы Салещ 
аьаларын башчылыг етдийи дин хадимляринин, шяриятчи дялядузларын тязйиги иля 
комедийанын ойнанылмасы дяфялярля гадаьан олунмушdur.  Е.Султанов бу жцр 
мцгавимятляря мярдликля синя эярмиш, щявясдян дцшмямишдир. 

1884-жц илдя яйалят театрындa рус дилиндя эюстярлян бу комедийа щям 
Нахчыван театрынын тарихини, щям дя Азярбайжан-рус ядяби ялагялярини юйрянмяк 
цчцн мараглы матeриалдыр.  Е.Султановун мцасирляриндян Я.Султанов йазыр: 
«Ейняли Султановла мяни йахынлашдыран Нахчыван сящняси олмушдур. О, 
олдугжа тяряггипярвяр бир шяхс иди. Дюврцн хцсусиййятляри иля ялагядар олараг 
сящня аляминдя чятинликляря гаршы йорулмадан чалышыр, ямяля эялян чятинликляри 
няйин бащасына олурса-олсун арадан галдырырды. О, бизя щям артистлик, щям дя 
реъисsорлуг едирди. Биз ондан чох шейи юйряндик»15. 

Ейняли бяйин бу дювр фяалиййяти тякжя театр тамашалары тяшкил етмяк, ядяби 
мяжлислярдя йени, габагжыл фикирляри тяблиь етмякля мящдудлашмыр. О, ейни 
заманда бядии йарадыжылыгла да мяшьул олур. 1892-жи илдя досту Ясяд аьа 
Кянэярли иля бирликдя эизли мятбяя тяшкил едир. Бурада ижтимаи-сийаси мязмунлу 
бяйаннамяляр чап етдирир16.  

Онларын бу ишиндян хябяр тутан Нахчыван ханлары ядиби яля верирляр. Эизли 
мятбяя мцсадиря олунур. Бундан сонра гяза ряисинин эюстяриши ilя Ейняли бяй 
тягиб  олунур. «Ингилаби фикирляр тяблиь етмякдя тягсирляндирилиб» нязарят алтында 
сахланылыр. Нящайят, 1908-жи илдя вятяниндян сцрэцн едилир. 

Мялум щягигятдир ки, Нахчыван театры ilk tamaшalarыndan сонра Ейняли-
бяй Султановун (1866-1935),Жялил Мяммядгулузадянин (1869-1932), Мяhям-
мяд Таьы Сидги Сяфяровун (1854-1903) тяшкилатчылыьы, щцгугшцнас Паша Аьа 
Султановун (1849-1902), мцяллимлярдяn Мирзя Жялил Мирзяйев-Шцрбинин (1873-
1915), Мирзя Ябцлгасым Султановун (1866-1916), Садыг Хялиловун (1866-1905) 
вя диэяр зийалыларын кюмяклийи иля даща да инкишаф етмиш, халгын маариф-
лянмясиндя, мядяни сявиййясинин йцксялмясиндя мцстясна рол ойнамышдыр.   
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 Али Гахраманов 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ О СОЗДАНИИ 

НАХЧЫВАНСКОГО ТЕАТРА 
 

В статье подробно исследовано общественно-политическое условие 
Нахчыванского театра в конце ХIX века, и о первой спектакле сыгранной на 
Азербайджанском языке в 1883 году. Автор статьи одновремено коснулся 
проблемным вопросам актеров-любителей. Автором всесторонно анализированы их 
вступления, которые встречались угрозами, преследованиями, давлениями и т.д. Все 
это утверждено историческими фактами и архивными материалами. 

 

 
 

NИZAMИ ALЫYEV 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  

 
“NUHUN TЦRBЯSИ” BЯHRUZ KЯNGЯRLИNИN YARADЫCЫLЫЬЫNDA 

 
Naxчыvan MR Azяrbaycanыn яn qяdиm mяdяnиyyяt ocaqlarыndan, o 

cцmlяdяn tarиxи abиdяlяrlя zяngиn бюлэяляриндян bиrиdиr. Bu dиyar hяlя яn qяdиm 
zamanlardan sяnяtkarlыq vя memarlыьы иlя Yaxыn Шяrq dцnyasыnda tanыnmышdыr. 
Aparыlan arxeolojи qazыntыlar zamanы aшkar olunmuшdur kи, hяlя Daш vя Tunc 
dюvrlяrиndя bu яrazиdя yaшayыш olmuшdur.  

Qяdиm Yunan alиmи Klavdи Ptolomeyиn “Coьrafиya”sыnda Naksuana 
adlanan bu шяhяr Zaqafqazиyanыn яn иrи vя gюzяl шяhяrlяrи arasыnda xatыrlanыr. 
Yazыlы mяnbяlяrя vя arxeolojи axtarышlara яsaslanaraq tяdqиqatчыlar gцman 
edиrlяr kи, Naxчыvan шяhяrи 3500 иl bundan яvvяl yaranmышdыr1.   
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Bu dиyarыn qяdиmlиyиnи яks etdиrяn amиllяrdяn bиrи onun tarиxи, arxeolojи 

vя memarlыq abиdяlяrиdиr. Naxчыvan шяhяrиnиn belя qяdиm abиdяlяrиndяn bиrи dя 
keчяn яsrиn bиrиncи rцbцnя kиmи шяhяrиn cяnubи-шяrq hиssяsиndя “Nuhun гябри” 
ады иля мяшщур олан тцрбя олмушдур. Bu тцрбянин Yezиdabad qalasыnыn 
yanыndakы xarabalыqlarы иndи dя qalmaqdadыr. Bиr чox elmи mяnbяlяrdя “Nuhun 
tцrbяsи”nиn xarиcи gюrцnцшц, tиkиntи quruluшu, memarlыq цslubu vя tцrbяnиn 
tиkиntиsиndя ишlяdиlяn иnшaat materиallarы haqqыnda maraqlы vя lazыmы mяlumatlar 
vardыr.  

“Nuhun tцrbяsи”nиn xarиcи gюrцnцшц vя memarlыq цslubu haqqыnda яn 
sanballы vя nadиr mяnbяlяrdяn bиrи Azяrbaycanыn иlk peшяkar rяssamы, Azяr-
baycan tяsvиrи иncяsяnяtиndя realиst vя plener boyakarlыьыn яsasыnы qoyan 
naxчыvanlы rяssam Bяhruz Kяngяrlиnиn нaturadan чяkdиyи “Nuhun tцrbяsи” иlя 
baьlы sиlsиlя яsяrlяrиdиr.  

Rяssamыn “Nuhun qяbrи” adlandыrdыьы bu яsяrlяrинdяn beши, o cцmlяdяn 
bиr orиjиnal, dюrd reproduksиya (fotoqrafиya цsulu иlя шяkиldяn surяt чыxarma) 
Naxчыvan шяhяrиndяkи Bяhruz Kяngяrlи Muzeyиndя nцmayиш etdиrиlиr. 

Bяhruz юz mяnzяrяlяrиnи adяtяn kичиk юlчцlц kaьыz, karton vя kяtan 
parчalarda чяkиrdи. Bu яsяrlяr юlчцlяrиnиn kичиklиyиnя baxmayaraq, bяdии vя 
texnиkи иfaчыlыq cяhяtdяn tamamlanmыш mяnzяrя sayыlыr. Чцnkи bu kичиk kom-
pozиsиyalarda rяssam tяbияtdяn aldыьы юtяrи tяяssuratыnы deyиl, mцяyyяn bиr yerиn 
bяdии obrazыnы яks etdиrmяyя чalышыrdы. Buna gюrяdиr kи, Bяhruzun яsяrlяrиnя 
mцcяrrяd bиr mяnzяrя kиmи baxmaq olmaz. Onun hяr bиr яsяrи mцяyyяn 
konkret bиr tяbияt guшяsиnиn rяssam tяrяfиndяn bяdии surяtdя цmumиlяшdиrmиш 
obrazы, portretиdиr2. Mяhz buna gюrяdиr kи, Naxчыvanla yaxыndan tanыш olan hяr 
kяs rяssamыn чяkdиyи мемарлыг абидяляри, daь, dяrя, tяpя, шяlalя vя s. mяnzяrя 
tяsvиrlяrиnя юtяrи baxdыqda asanlыqla onlarы tanыyыr.  

Belя mяnzяrяlяrdяn “Иlanlы daь”, “Agrы daьы”, “Nяhяcиr daьы”, 
“Asяfkяf” daьы, “Qыzlar bulaьы”  шяlalяsи, mяscиdlяrи, konkret motиvlяrи яks 
etdиrяn mяnzяrяlяr ичяrиsиndя Naxчыvanыn qяdиm memarlыq abиdяlяrиndяn 
“Mюmцnя xatun”, “Yusиf Kцseyr oьlu” tцrbяlяrи, “Nuhun qяbrи” vя 
“Иmamzadя” kompleksи кими таблолары  xцsusи yer tutur. “Nuhun qяbrи” vя 
“Mюmцnя xatun” tцrbяlяrиnи rяssam bиr neчя dяfя mцxtяlиf юlчц vя texnиkada, 
gцnцn mцxtяlиf vaxtlarыnda, mцxtяlиf varиantlarda gah etцd, gah da 
tamamlanmыш шяkиldя ишlяmишdиr. “Nuhun qяbrи"nи bюyцk sяnяtkar bяzяn lap 
yaxыndan kичиk detallarы иlя verdиyи halda, bяzяn иsя onu uzaqdan, qыzmar 
gцnяшdяn yanmыш чюl vя Naxчыvandan gюrцnяn Aьrы daьыnыn fonunda tяsvиr 
etmишdиr. 

 Bяhruz Kяnэяrlи “Nuhun qяbrи” adlы иlk memarlыq mяnzяrяsиnи 1916-cи 
иlиn yayыnda чяkmишdиr (Шяkиl 1). Яsяr sulu boya texnиkasы иlя kaьыz цzяrиndя 
tяsvиr edиlmишdиr. 
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  Шяkиl 1. Nuhun qяbrи 1916. S., b. 5.5  × 7.  R. Mustafayev adыna 

Azяrbaycan Dюvlяt Иncяsяnяt Muzeyи 
 

Tablonun юlчцsц  5.5 × 7 sm-dиr. Bu яsяrdя gцndяn qovrulmuш hцndцr 
bиr dцzяngahda, prиzmatыk quruluшda, чardaьы dцz олан bиr tцrbя gюrцnцr. 
Arxa planda tяsvиr edиlяn sыra daьlar, Araz чayы vя yaшыllыqlara qяrq olmuш 
baьlar mяnzяrяnиn fonunu tяшkиl edиr. Hяr иkи arxa plan tamaшaчыnыn dиqqяtиnи 
tцrbя tяsvиrиnдя cяmlяyиr. Яsяrdя tцrbя vя onun sяrdabяsиnя gedяn yol 
daьыdыlmamыш, bцtюv шяkиldяdиr. Tцrbя dиvarlarыnыn torpaьa yaxыn hиssяlяrиnиn 
suvaьы tюkцlsя dя, bиnanыn bцtюvlцyцnя xяlяl gяtиrmяmишdиr. Яsяrdя bиnanыn 
hяcmи vя memarlыq formasыnыn dцzэцn verиlmяsи, havanыn tяmиzlиyи, rяnglяrиn 
tяbииlиyи vя ahяngdarlыьы, kюlgя-ишыq vя rяng keчиdlяrиnиn zяngиnlиyи dиqqяtи cяlb 
edиr. Яsяrdяn gюrцndцyц kиmи tцrbя Naxчыvan memarlыq mяktяbиnя xas olan 
qыrmыzы vя чяhrayы rяngdя bишmиш kяrpиcdяn иnшa edиlmишdиr. Qapы boшluьunun 
чatma taьы “Mюmцnя xatun” tцrbяsиnиn sяrdabя qapыsыnыn чatma taьы иlя eynи 
цslubdadыr3. Tцrbяnиn  sяkkиzbucaqlы quruluшu “Yusиf Kцseyr oьlu” tцrbяsиnиn 
sяkkиzцzlц prиzmatиk hяndяsи qуruluшu иlя eynиdиr.  

Rяssam чox da hцndцr olmayan tцrbяnи naturada gюrцndцyц kиmи 
yarыdan чoxunu torpaqdan цsтdя, qalan hиssяsиnи иsя torpaqdan altda tяsvиr 
etmишdиr. Яsяrdя tцrbяnиn sяrdabяsиnя gedяn yolun kяrpиc dюшяmяsи yolu hяr иkи 
tяrяfdяn яhatя edяn hasarlar vя onlarыn цstцndяkи dekoratиv bяzяk 
elementlяrиnиn perspektиv quruluшu xцsusи bиr peшяkarlыqla verилmишdиr. Gиrиш 
qapыsыnыn perspektиvdяkи gюrцnцшцnя яsaslanaraq tцrbяnиn dиvarlarыnыn 70-75 
sm qalыnlыьыnda olduьunu asanlыqla mцяyyяnlяшdиrmяk olur. 

Bяhruz Kяngяrlи “Nuhun tцrbяsи” иlя baьlы иkиncи яsяrиnи цч иl sonra 
1919-cu иlиn yaz aylarыnыn яvvяllяrиndя yaratmышdыr (Шяkиl 2). Rяssam “Nuhun 
qяbrи” adlandыrdыьы bu яsяrи dя sulu boya texnиkasы иlя kaьыz цzяrиndя ишlяmишdиr.  
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Яsяrиn юlчцsц bиrиncи tabloya nиsbяtяn daha bюyцk 10 × 13 sm-dиr. Яsяr etцd 
xarakterи daшыsa da, natura qуruluшunun dцzgцnlцyц, mяkanыn aydыn verиlmяsи 
vя zaman baxыmыndan qиymяtlи sayыlыr.  
 

   
 

          Шяkиl 2. «Nuhun qяbrи». 1919. S., b. 10 × 13. R. Mustafayev adыna 
Azяrbaycan Dюvlяt Иncяsяnяt Muzeyи 

 
Bu tablo dиgяr яsяrlяrdяn hцzцrverиcи sakиtlиyи, havanыn tяmиzlиyи, 

rяnglяrиn шяffaflыьы vя soyuq mavи kolorиtи иlя fяrqlяnиr. Яsяrя baxarkяn  
tamaшaчыda reflektиk olaraq sяrиnlяmяk tяsиrи oyanыr. Tцrbяnиn arxasыna dцшяn 
kюlgяdя яsяrиn sяhяr saat 9-10 radяlяrиndя чяkиldиyи bиlиnиr. Bяhruz bu яsяrи 
tцrbяnиn saь tяrяfиndя duraraq цzц Nehrяn kяndиnя tяrяf tяsvиr etmишdиr.  

Яsяrdя tцrbяnиn sяkkиzцzlц prиzmatиk quruluшu биr daha bцtцn чыlpaq-
lыьы иlя gюzцmцz юnцndя sяrgиlяnиr. Ясярдян gюrцndцyц kиmи tцrbяnиn dиvarlarы 
tяmиr edиlmиш bиna чox baxыmlы vя tяrtяmиzdиr. Bu gюrцntцnцn юzц onu demяyя 
яsas verиr kи, Naxчыvan Sovet Sosиalиst Respubиkasы qurulana, yяnи 28 иyul 
1920-иlя qяdяr “Nuhun tцrbяsи” yerlи яhalи tяrяfиndяn bцtцn sяvиyyяlяrdя 
qorunmuш, mцqqяddяs bиr yer kиmи zиyarяt edиlmиш vя daиm dиqqяt mяrkяzиndя 
olmuшdur.  

Bяhruz Kяngяrlиnиn “Nuhun qяbrи” adlы цчцncц яsяrи Azяrbaycan 
tяsvиrи иncяsяnяtиndя  чox  az  tяsadцf  edиlяn bиr texnиka иlя, levkas  цslubunda  
taxta  tabaq ичяrиsиnя yaьlы boya иlя чяkиlmишdиr (Шяkиl 3). Яsяrиn dиametrи 20.8 
sm-dиr.  
Bяhruzun  memarlыq  mяnzяrяlяrи  ичяrиsиndя 1920-cи иlиn  avqust ayыnda чяkdиyи 
“Nuhun qяbrи” adlы  bu  яsяrи  иfaчыlыq  texnиkasы  vя  bяdии xцsusиyyяtlяrиnя  gюrя 
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    Шяkиl 3. Nuhun qяbrи. 1920. Y., b. ∅ 20.8. R. Mustafayev adыna 
Azяrbaycan Dюvlяt Иncяsяnяt Muzeyи 

 
rяssamыn яn qцvvяtlи дяйярли яsяrlяrиndяn сайылыр. Rяssamыn bu яsяrи “Nuhun 
tцrbяsи”nиn yerиnи mцяyyяnlяшdиrmяk baxыmыndan da чox bюyцk яhяmиyyяtя 
malиkdиr. Aьrы daьыnы vя Yezиdabad qalasыnыn  dиvarlarыnы яsas naturanыn 
fonunda vermяklя tцrbяnиn arxa planы яsasяn yerиnиn dяqиqlяшdиrиlmяsи цчцn 
яsas yaratmышdыr.  

Бу ясярдя tцrbяnиn daьыdыlmыш vяzиyyяtи onu tяsdиq edиr kи, Naxчыvanda 
Sovet Sosиalиst Respublиkasы qurulduqdan sonra dиnи vя tarиxи bиnalarыn 
мящвиня yюnяldиlяn rus kommunиst sиyasяtи yцzlяrcя daьыdыlmыш dиnи memarlыq 
abиdяlяrиmиz kиmи “Nuhun tцrbяsи”ndяn dя yan keчmяmишdиr. Tцrbяnиn 
eksteryerиnиn tamamиlя daьыdыlmasыna baxmayaraq, bиnanыn hяcmи, sяrdabя 
qapыsыnыn  konstruktиv  quruluшu vя memarlыq formasыnыn dцzgцn verиlmяsи, 
havanыn qovurucu иstиlиyи Naxчыvan цчцn xas olan qыzыlы rяnglяrиn zяngиnlиyи vя 
tяbииlиyи иnsanы valeh edиr.  Rяssam gцnяш шuasыnыn tяsиrиndяn tцrbя vя onu яhatя 
edяn tяbияtdя яmяlя gяlяn иncя rяng keчиdlяrиnи vя qыzmar gцnяшlи hava цчцn  
sяcиyyяvи olan parlaq иstи kolorиtи sяnяtkarlыqla иfadя edя bиlmишdиr. 

Bяhruz Kяngяrlиnиn “Nuhun qяbrи” adlы sиlsиlя яsяrlяrиndяn dюrdцn-
cцsцnц   1921-cи  иl  yazыnda  yaratdыьы gцman  edиlиr  (шяkиl 4).  Яsяr  sulu  boya  
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texnиkasы иlя kaьыz цzяrиnя чяkиlmишdиr. Юlчцsц 7.5 × 9.5 sm-dиr. Яsяr иlk baxышda 
etцд  xarakterи  daшыsa  da,  rяssamыn  naturaya  cиddи  mцnasиbяtи,  яsas  natura 
 
 

      
 

Шяkиl 4. Nuhun qяbrи. 1921. S., b. 7.5 ×  9.5.  R. Mustafayev adыna 
Azяrbaycan Dюvlяt Иncяsяnяt Muzeyи 
 
цzяrиndя apardыьы dяqиqlяшdиrmя vя xыrdalamalar яsяrи canlandыrmыш, ona 
etцddяn чox tamamlanmыш mяnzяrя gюrцnцшц vermишdиr. Яsяrdя tцрbяnиn 
uчurulmuш dиvarlarы yarыya qяdяr torpaьa qяrq olmuш sяrdabя qapыsы vя яtrafa 
sяpяlяnmиш бишмиш kяrpичlяrиn rяngarяnglиyи tamaшaчыnыn dиqqяtиnи daha чox 
cяlb edиr. Tabloda rяssam mavи fonu vя bиrиncи plandakы qяbиr daшlarыnы soyuq 
rяngdя vermяkля dиqqяtи яsas natura obyektи kиmи daьыdыlmыш tцrbяyя 
yюnяltmяyя чalышmышdыr. Rяssamыn Naxчыvan шяhяrиndяkи Bяhruz Kяngяrlи 
Mцzeyиndя saxlanыlan “Nuhun qяbrи”  яsяrи bu adda nцmayиш etdиrиlяn yeganя 
orиjиnal boyakarlыq яsяrиdиr (шяkиl 5). Tablonu rяssam yaьlы boya иlя kяtan parчa 
цzяrиndя yaratmышdыr. Юlчцsц 30 × 33 sm-dиr. Яsяrиn 1921-cи иl yayыn сонунда 
чяkиldиyи gцman edиlиr. Bu fиkиrи яsaslandыran amиllяrdяn bиrи tцrbяnиn 1920-cи 
иldяkи gюrцnцшцnя nиsbяtяn daha чox daьыntыya mяruz qalmasыdыr. Tablonun 
yayda чяkиldиyиnи иsя naturanыn яsas fonunu tяшkиl edяn daьlarыn vя aьaclarыn 
rяngиnя, elяcя dя bиrиncи plandakы ot  bиtkиlяrиnиn  zяngиn  rяng  чalarlarыndan vя  
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яsяr цzяrиnя чюkmцш иstи hava effektиndяn asanlыqla тяйин етмяк олур. Tцrbяnиn 
учуq  dиvarlarыna vя  sяrdabя  qapыsыna   dцшяn kюlgяlяr,  яtrafda  tяsvиr olunan 
 

       
           Шяkиl 5. Nuhun qяbrи. 1921. Y., b. 30 × 33. Bяhruz Kяngяrlи Muzeyи 
 
detallardakы ишыq-kюlgя mцnasиbяtlяrи яsяrиn gцnorta vaxtы чяkиldиyиnи gюstяrиr. 
Tabloda ишlяdиlяn rяnglяr gцnяшиn dцшmя bucaьыndan asыlы olaraq naturanыn vя 
havanыn aldыьы rяnglяrя uyьun olan иstи vя tцnd tonlarda hяll edиlmишdиr.  

Bяhruz Kяngяrlиnиn bяdии sяnяtkarlыq cяhяtdяn yцksяk sяvиyyяdя olan 
bu яsяrи dя dиgяr яsяrlяrи kиmи “Nuhun tцrbяsи”nиn  tarиxи vя memarlыq 
baxыmыndan юyrяnиlmяsи цчцn bюyцk яhяmиyyяtя malиkdиr.   
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Низами Алыев  
 

«МАВЗОЛЕЙ НОЯ» В ТВОРЧЕСТВЕ БАХРУЗА КЕНГЕРЛИ 
  

 Статья посвящена  пятьи произведениям художника созданными 1916-1921 
гг. по натуре мавзолея Ноя. Бахруз Кенгерли является первым профессиональным 
художником и основателем реального, пленерного и живописного творчества 
Азербайджана. Первично автор  статьи научно  коснулся творчества  Бахруза. Здесь  
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одновременно исследованы архитектурное сооружение, строительный материал, 
экстерерный   вид и структурный тип зодчества. 
 
 
 
 

CЯLИL VЯZИROV  
                                                                                         AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  
 

NAZИM HИKMЯTИN PYESLЯRИ NAXЧЫVAN SЯHNЯSИNDЯ 
 

 Шяrqиn яn qяdиm sяnяt ocaqlarыndan bиrи olan Naxчыvan teatrы hяlя ХЫХ 
яsrиn 80-cи иllяrиndя dиnиn vя xurafatыn цстцн рол ойнадыьы bиr яyyamda tяшяkkцl 
tapmыш, formalaшmыш genиш sяnяtsevяr kцtlяsиnиn sяmиmи rяьbяtиnи qazanmышdыr. 
Baшda Eynalы bяy Sultanov, Cяlиl Mяmmяdquluzadя olmaqla dюvrцn ишыqlы 
zиyalыlarы Mиrzя Cяlиl Шurbи, Яbиlqasыm  Sultanov, Mиrzя Sadиq Qulubяyov 
Яlmяmmяd Xяlиlov, M. T. Sиdqи vя baшqa yanardaшlarыn cиddи sяyи nяtиcяsиndя 
Naxчыvanda teatr tamaшalarы oynanыlmышdыr. 1883-жц илин май айында  Mиrzя 
Fяtяlи Axundovun “Musyo Jordan vя Dяrvиш Mяstяlи шah” komedиyasыnыn 
oynanыlmasы Naxчыvan teatrыnыn tяvяllцd tarиxиnя чevrиlmишdиr. 

O иllяrdяn dцz 123 иl keчиr. Bu teatrыn tarиxиnи vяrяqlяyяndя onun solmaz 
vя parlaq sяtиrlяrиndя Azяrbaycan, rus dцnya vя qardaш xalqlar dramaturq-
larыnыn dяrиn mцndяrяcяlи, bяdии vцsяtlи, romantиk pafoslu яsяrlяrи nяzяrlяrdя 
mяhяbbяtlя dиqqяtlяnиr. Belя sяhиfяlяrdяn bиrиnи dя tцrk dramaturgиyasы tяшkиl 
edиr. Bu gцn sevяrlиklя qeyd etmяlиyиk kи, tцrk яdиblяrиnиn pyeslяrи юzцnцn 
sosиal-иctиmaи kontekstиlя, romantиk ovqatы иlя qяdиm sяnяt ocaьыna yenи bиr ab-
hava yenи bиr иstиqamяt gяtиrmишdиr.  
 Nazиm Hиkmяtиn, Orxan Kamalыn, Яzиz Nesиnиn, Turan Oflazoьlunun, 
Rяшad Nurи Gцntяkиnиn pyeslяrи mцxtяlиf иllяrdя tamaшaya qoyulmuш vя bu 
pyeslяrdяkи  sosиal-иctиmaи sиyasи hadиsяlяr mяna vя mцndяrяcяsиnя cиddи 
konflиktиnя, psиxolojи gяrgиnlиyиnя gюrя genиш tamaшaчы kцtlяsиnиn dиqqяtиnи cяlb 
etmишdиr. 
 Naxчыvanlы sяnяtsevяrlяr иlk dяfя tцrk dramaturgиyasы иlя  ютян ясрин 60-
cы иllяrинин axыrlarыnda gюrцшmцшlяr. Nazиm Hиkmяtиn hяyat yoldaшы Vera 
Tulyakova иlя bиrlиkdя yazdыqlarы “Kor padшah” pyesиnиn иlk tamaшasы 1968-cиl 
dekabr ayыnыn 29-da olmuшdur. Bюyцklяr цчцn naьыl kиmи hazыrlanmыш bu 
tamaшa Шяrq юlkяlяrиnиn faшиzmя mцharиbяsevяrlяrя despotиzmя qarшы etиraz sяsи 
kиmи sяcиyyяlяnиrdи. Pyesиn цmumи konsepsиyasыnda bяшяrи иdeyalar aparыcы 
motиvя чevrиlmишdиr. Tamaшanыn quruluшчu rejиssoru, Azяrbaycanыn яmяkdar 
artиstи Vяlи Babayev maraqlы vasиtяlяrlя  mцharиbя  tяrяfdarlarыnы  kяskиn tяnqиd  
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edиrdи. Onun rejиssor yozumunda sosиal яdalяt prиnsиplяrи bяшяrиlиk kиmи mцsbяt 
emosиyalar qцvvяtlи bиr hиmn kиmи sяslяnиrdи 1. 
 Naxчыvan MR яmяkdar  иncяsяnяt xadиmlяrи rяssam Mяmmяd 
Qasыmovun vя bяstяkar Mяmmяd Яlяkbяrovun ишиndяkи bяdии mяzиyyяt, 
lakonиklиk tamaшanыn tяsиr qцvvяsиnи daha da artыrыrdы. Azяrbaycanыn xalq 
artиstlяrи Иbrahиm Hяmzяyevиn, Aydыn Шahsuvarov, Sofиya Hцseynovanыn, 
Azяrbaycanыn яmяkdar иncяsяnяt xadиmи Nиzamи Hяmzяyevиn yaratdыqlarы 
mцxtяlиf sяpgиlи obrazlar tamaшanыn emosиonal dяrиnlиyиnиn vцsяtlи olmasыna 
xиdmяt edиrdи. 
 Qeyd etmяk yerиnя dцшяr kи, Naxчыvan teatrыnda tamaшaya qoyulan tцrk 
яdиblяrиnиn яsяrlяrиnиn яksяrиyyяtиnиn quruluшчu rejиssoru, Azяrbaycanыn 
яmяkdar artиstи Vяlи Babayev olmuшdur.  
 1980-cи иldя Naxчыvan teatrы yenиdяn Nazиm Hиkmяt dramaturgиyasыna 
mцracияt etdи. “Bayramыn bиrиncи gцnц” tamaшasыnыn quruluшчu rejиssoru, 
Azяrbaycanыn яmяkdar artиstи Vяlи Babayev, quruluшчu rяssamы иsя яmяkdar 
иncяsяnяt xadиmи Mяmmяd Qasыmov иdи.  
Bu яsяrdя bиr чox cиddи sosиal-иctиmaи problemlяr bцtцn kяskиnlиyи иlя meydana 
qoyulmuшdur. Pula hяrиslиk, heч nяdяn varlanmaq vя bunun fonunda 
чиrkиnlиklяr, mяnяvи eybяcяrlиklяr, rяzalяtlяr meydana atыlыr. Bцtцn bu sosиal 
яdalяtsиzlиklяrи, mяnfи xиslяtlяrи rejиssor konsepsиyyasыnda gюrmяk mцmkцndцr. 
Tцrkиyяnиn чaьdaш yaralarы rejиssor tяqdиmиndя vя ayrы-ayrы aktyorlarыn 
иfasыnda чox tяbии vя иnandыrыcы шяkиldя sяcиyyяlяnmишdиr. Tamaшanыn aparыcы 
sиmasы olan Fяxrundя xanыm obrazыnы xalq artиstи Zяroш Hяmzяyeva ustalыqla 
tamaшaчыlara tяqdиm edиrdи. Fяxrundя xanыmыn zиddиyяtlи xarakterиnи, 
daxиlиndяkи narahatlыqalarы, яtraf mцhиtя qarшы laqeyиdlиyиnи aktrиsa tutarlы 
vasиtяlяrlя rяsm edиrdи. Azяrbaycan Respublиkasыnыn xalq artиstи Zemfиra 
Яlиyevanыn ustalыqla yaratdыьы Zяhra obrazы da tamaшaчыlar tяrяfиndяn 
sяmиmиyяtlя qяbul olunurdu. Zяhranыn юzцmlц dцnyasы, sяmиmи rяftarы, 
qяlbиndяkи pak duyьular Zeмfиra xanыmыn yanarlы иfasыnda xцsusи dиqqяt 
чяkиrdи. Dиgяr иfaчыlar haqqыnda  da sяmиmи sюzlяr demяk lazыmdыr. 
 “Bayramыn bиrиncи gцnц” tamaшasы quruluшчu rejиssor Vяlи Babayevиn 
sяnяt bиoqrafиyasыnda юnяmlи bиr yer tutdu. Rejиssor mцяllиf иdeyasыnы dцzgцn 
aчmaqla, hadиsяlяrиn dиnamиk иnkишafыnы bиr daha gцclяndиrmяlи olmuшdur. 
Tяbии kи, bu ишdя tamaшanыn quruluшчu rяssamы Mяmmяd Qasыmovun da 
danыlmaz xиdmяtиnи qeyd etmяlиyиk. Rяssam lаkоnиk yolla hadиsяlяrиn 
dиnamиzmиnи artыqmaq цчцn mцasиr sяhnяqrafиya цsullarыndan ustalыqla иstиfadя 
etmишdиr. Ustad rяssam kиmи tanыdыьыmыz Mяmmяd Qasыmov bu dяfя dя юz иши 
иlя xцsusи dиqqяt чяkиrdи.  Цmumиyyяtlя, “Bayramыn bиrиncи gцnц” tamaшasы bиr 
daha sцbut etdи kи, Naxчыvan teatrы Nazиm Hиkmяt dramaturgиyasыna yцksяk 
hиsslяrlя yanaшыr 2.  
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 Nazиm Hиkmяt dramaturgиyasы bяшяrи hиsslи, cиddи problemlи bиr 
dramaturgиyadыr. Qцdrяtlи dramaturqun яn sevяrlи sяhnя яsяrlяrиndяn bиrи dя 
“Qяrиbя  adam” pyesиdиr. Bu pyes demяk olar kи, dцnyanыn яn юncцl sяnяt 
ocaqlarыnda tamaшaya qoyulmuш vя mцяllиfиnя цmumdцnya шюhrяtи qazan-
dыrmышdыr.  
 1989-cи иlиn may ayыnыn 30- da tamaшaya qoyulan bu qиymяtlи яsяr gяnc 
rejиssor Яsgяr Яsgяrovun Naxчыvan teatrыnda иlk debцtц иdи. Gяnc rejиssor 
Яsgяr Яsgяrovun “Qяrиbя adam” kиmи kяskиn konflиktlи, иctиmaи-sиyasи mцnя-
dяrяcяlи, bяшяrи иdeyalы bиr яsяrя mцracияtи hяr шeydяn юncя tяqdиrя layиq bиr hal 
kиmи qяbul olunmalыdыr. Bunu demяk vacиbdиr kи, Яsgяrиn иlk rejиssorluq иши 
olmasыna baxmayaraq tamaшada dиqqяtи cяlb edяn bиr sыra elementlяr, 
vяzиyyяtdяn doьan tяbии mиzan-sящnяlяr vardыr. Mцяllиfиn sиyasи vя bяdии 
baxышыnы tutarlы иfadя vasиtяlяrиndя cяmlяшdиrmяk rejиssor konsepsиyasыnda tяbии 
vя baxыmlыdыr. Rejиssor kapиtalиst dцnyasыnы vя onun son dяrяcя tиpиk bиr 
nцmayяndяsи olan Rяcяb bяyиn rяzalяtиnи, yыrtыcыlыьыnы, pula hяrиslиyиnи, bиr sюzlя 
qoyun cиldиnя gиrmиш canavarlыьыnы genиш platformada gюtцrmцш vя sosиal 
яdalяtsиzlиyиn bu cяmиyyяtdя labцdlцyцnц daha qabarыq bиr шяkиldя шяrh etmяyя 
чalышmышdыr 3. 
 Rejиssor tяqdиmиndя яzяn vя яzиlяnlяr, xeyиr vя шяr kиmи яks-qцtblяr 
qarшы-qarшыya qoyulmuшdur. Яzяn Rяcяb bяylяr, яzиlяnlяr иsя Иstanbulda hamы 
tяrяfиndяn tanыnan mяnяvиyyatca daha yцksяkdя duran “qяrиbя adam” vяkиl 
Яhmяd Rzadыr.  
 Яhmяd Rzanыn “qяrиblиklяrиnи”  demяk olar kи, bцtцn Иstanbul яhlи bиlиr. 
Bu pak vя mяnяn tяmиz adamы yalnыz bиr шey maraqlandыrыr. Hяqиqяt! Hяqиqяt 
иsя sosиal яdalяtsиzlиyиn, vяhшиlиyиn, dяrяbяylиyиn burulьanыnda чabalayыb mяhv 
olur. Яhmяd Rzanыn mцbarиzяsи mяhz sosиal яdalяtsиzlиyиn яleyhиnяdиr.  
 Bцtцn tamaшa boyu bиz bu kяskиn konflиlkтlи mцbarиzяnи gюrцr vя 
aydыnca hиss edиrиk . Rejиssor tяqdиmиndя bu kontekst aparыcы bиr amиlя чevrиlиr. 
Tяbии kи, bu aчыm proseslяrиndя rejиssora quruluшчu rяssam Яbцlfяz Axundov vя 
musиqи tяrtиbatчыsы Yusиf Яsgяrov daha чox yardыm яlиnи uzatmышdыr. 
Lakonиklиk, yыьcamlыq, mиllи kolorиt hadиsяlяrиn dиnamиk иnkишafыna xeylи kюmяk 
edиr. Xцsusяn geyиmlяrdя olan sяrrastlыq daha чox dиqqяtи cяlb edиr. Bu da  
ondan иrяlи gяlиr kи,  rяssam mцяllиfиn qarшыya qoyduьu cиddи problemи – 
kapиtalиzm cяmиyyяtиnиn spesиfиk xцsusиyyяtlяrиnи, яzяn vя яzиlяn sиnиflяrиn 
nцmayяndяlяrиnи doьru vя dцzgцn sяcиyyяlяndиrmяyя чalышmышdыr. Lakиn 
tamaшaya dиqqяtlя nяzяr yetиrяndя aydыn hиss olunur kи, teatrыnыn qarderobu 
kasaddыr. Mяhz bu kasadlыq tamaшanыn personajlarыnыn geyиmиndя daha чox 
hиss olunur.  
 Quruluшчu rejиssor Яsgяr Яsgяrovun bu tamaшada цzяrиnя baшqa bиr 
bяdии yцk  dя dцшmцшdцr.  O da Яhmяd Rza obrazыdыr. Aчыq demяk lazыmdыr kи,  
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tamaшanыn цmumи qayяsи, daha doьrusu rejиssor yozumu dцzgцn 
mяnalandыrыldыьыndan Яhmяd Rza obrazы da иfaчы tяrяfиndяn чox tяbии vя bичиmlи 
чыxmышdыr 4. 
 Яhmяd Rza- Я. Яsgяrov mяnяn tяmиz vя pak bиr иnsandыr. O, vяkиldиr. 
Amma onun “qяrиbяlиklяrи” bцtцn Иstanbulda tanыnыr. Mяnsяb sahиblяrиnиn 
onun qяrиbяlиklяrиnя acыьы tutur, lakиn яzиlяn sиnиf onun bu sиyasи baxышыnы 
bяyяnиr vя alqышlayыr. Чцnkи Яhmяd Rza hяmишя xalqыn tяrяfиndяdиr vя xalqыn 
sяsиnи eшиdиr. Rяcяb bяy (Aydыn Яlиyev) юz gюzяl qыzы Aytяnи ona яrя vermяk 
иstяyиr, ona чoxlu pullar vяd edиr. Lakиn Яhmяd Rza hяr шeyи rяdd edиb, иstяmиr 
kи, Rяcяb bяyиn яlиndя oyuncaьa, robota чevиrиlsиn. O Rяcяb bяyиn yetиm 
qardaшы qыzы Nиhalы (Yasяmяn Ramazanova) sevиr, onunla evlяnиr.  
 Hadиsяlяrиn sonrakы axarыnda Яhmяd Rza bцtцn rяzalяtlяrlя, чиrkablarla 
цzlяшиr. Rяcяb bяyиn, dцnyalar qяdяr sevdиyи Nиhalыn hяyatи baxышlarыna nиfrяt 
edиr. Hadиsя o yerя gяlиb чatыr kи, o hяtta Nиhalы da, Rяcяb bяyи dя evdяn 
qovmalы olur. Яhmяd Rza baшa dцшцr kи, onu яhatя edяn иnsanlar Nяcmи dя 
(Hяsяn Aьayev), Яbdцrrяhman da (Zюhrab Иmanquluyev), Kamиl dя (bиz onu 
sяhnяdя gюrmцrцk ancaq tez-tez adыnы eшиdиrиk) eynи yuvanыn quшu, eynи mяslяk 
sahиbиdиrlяr. Bиr sюzlя, natяmиzlяr zцmrяsиnя daxиl olan adamlardыrlar. Uzun 
tяrяddцdlяrdяn sonra чыxыlmaz vяzиyyяtdя qalan Яhmяd Rza qяrиbяlиklяrиndяn 
яl чяkиb “doьru” yola qяdяm qoyur. Bиr gцn beш gцn, bиr иl, иkи иl... sonralar 
duyur kи, bu “doьru” yol  onu daha bюyuk bataqlыqlara, чиrkablar dяnиzиnя 
doьru sцrцklяyиr. Vя tez bиr zamanda bu yoldan dюnцb юzцnцn “qяrиbяlиklяr” 
dцnyasыna qayыdыr. Яhmяd Rza gюzяl dяrk edиr kи, иnsanыn azadlыьы, иnsanыn 
tяmиz yaшayышы hяr шeydяn ucadыr. Mяhz o bu yolu tutub gedиr. Чцnkи Яhmяd 
Rzanыn daxиlи dцnyasы, hиss vя duyьularы tяrtяmиzdиr. Tяmиz vя pak adamlar 
чиrkиnlи alяmdя yaшaya bиlmяzlяr. Яhmяd Rza tяpяdяn-dыrnaьa saf vя bиllurdur.   
  Иstяr quruluшcu rejиssor, иstяr quruluшчu rяssam, иstяr musиqи tяrtиbatчыsы 
vя иstяrsя dя tamaшanыn ишtиrakчыlarы чalышmышlar kи, Nazиm Hиkmяtиn qarшыya 
qoyduьu cиddи problematиkanы real vasиtяlяrlя tamaшaчыlara tяqdиm etsиnlяr. 
Tamaшanыn yaradыcыlarы mяhz mцяllиfdяn gяlяn yцksяk иdeyanы dцzgцn 
sяcиyyяlяndиrmяk цчцn яsl mяnada axtarышda olmuшlar. 

Tamaшa nиkbиn bиr akkordla bиtsя dя adamlarы ehtиyatlы olmaьa чaьыrыr 
kи, sosиal яdalяtsиzlиyиn hяlя dя kapиtalиzm cяmиyyяtиndя tam kюkц kяsиlmяyиb. 

Nazиm Hиkmяtиn “Kor padшah”, “Bayramыn bиrиncи gцnц”,  “Qяrиbя 
adam” pyeslяrиnиn Naxчыvan teatrыnda uьurla tamaшaya qoyulmasы aydыnlыьы иlя 
sцbut edиr kи, naxчыvanlы sяnяtчиlяr bюyцk vя tяkrarsыz dramatura yцksяk 
sayqыlar bяslяyиr. Heч шцbhя yoxdur kи, Naxчыvan teatrыnda Nazиm Hиkmяt 
sяhиfяsи davam edяcяk vя юlmяz sюz ustasыnыn dugяr sяhnя яsяrlяrи dя tamaшaya 
qoyulacaq vя bu yanarlы sяhиfя юzцnцn romantиk vя чaьdaш ovqatы иlя 
teatrsevяrlяrиn qяlbиndя, шцurunda vя yaddaшыnda  иlыq  bиr  mяlhяmя чevrиlяcяk- 
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dиr. Mцstяqиllиk иllяrиndя Nazиm Hиkmяt dramaturgиyasыna mцracияt tяbии kи, 
daha dиqqяtlи юnяm kяsb edяr. Чцnkи Nazиm Hиkmяt dramaturgиyasы cиddи 
xarakterlяr vя cиddи sosиal problemlяr dramaturgиyasыdыr.  
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Джалил Везиров 
 

   ПЬЕСЫ НАЗИМА ХИКМЕТА НА НАХЧЫВАНСКОЙ СЦЕНЕ. 
 
Автор статьи всесторонно исследует драмы великого Турецкого драматурга 

Назима Хикмета, сыгранными на Нахчыванской сцене. Исследования показывают, 
что драматургия Назима Хикмета были затронуты серезные социальные проблемы и 
серезные характеры. Поэтому обращение постановщиков к драматургию Назима 
Хикмета, в годы независимости имели особое значение. 
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И Г Т И С А Д И Й Й А Т  В Я  Ф Я Л С Я Ф Я  Е Л М Л Я Р И   
  
 
 

                      МЯММЯД РЗАЙЕВ 
                                                        Нахчыван Дювлят Университети                                                       
              
      ШЯХСИЙЙЯТ  ШЯРГ ВЯ ГЯРБ МЯДЯНИЙЙЯТЛЯРИ СИСТЕМИНДЯ  
 

Тарихин бцтцн мярщяляляриндя олдуьу кими мцасир кечид дюврцндя дя 
шяхсиййят иля мядяниййят бир-бириндян айрылмаздыр. Мядяниййят, онун инкишаф 
сявиййяси, мювжуд мядяни мцщит шяхсиййятин формалашмасы вя инкишафында 
мцстясна дяряжядя бюйцк рол ойнайыр. Щямин амилляр шяхсиййятин давранышы,  
наил олмаьа чалышдыьы мягсядляря вя бцтювлцкдя фяалиййятиня эцжлц тясир эюстярир. 

Щяр бир жямиййятдя шяхсиййятин варлыг цсулу мядяни-тарихи характер 
дашыйыр. Мящз мядяни-тарихи просесин тяряггиси эедишиндя шяхсиййят дя инкишаф 
едир, онун мяняви дцнйасы даща да зянэинляшир. Онун йаратдыьы наилиййятляр 
шяхсиййятин мяняви сярвятляриня чеврилир. Шяхсиййят сюзцэедян просесдя йарадылан 
дяйярляри садяжя яхз етмир, онлара дяйишдирижи мцнасибят бясляйир. Азярбайжан 
халгынын  цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев демишдир: «Мядяниййят бяшяриййятин 
топладыьы ян йахшы нцмунялярля халглары зянэинляшдирир вя онларын мядяниййяти 
бу йолла инкишаф едир» (1, с. 54). 

Бу эцнцн реаллыглары мядяниййят иля шяхсиййятин мцнасибятляринин принсипжя 
йени шякилдя гавранылмасына доьру дюнцш йарадыр. Мясяля бундадыр ки, инсаны 
ящатя едян бцтцн щяйат дцнйасы гейд-шяртсиз олараг мядяниййятйарадыжы 
ящямиййят кясб едир. Мядяниййят инсанын мювжудлуьунун бцтцн рянэарянэ 
тязащцр формаларында эетдикжя даща чох мяна алыр. Инсан, онун хцсуси 
анлашылан мядяни инкишаф сявиййясинин нежя олмасындан асылы олмайараг 
«мядяниййят инсаны» кими чыхыш едир. Инсанын мядяниййятдяки варлыьы щеч дя 
щямишя сюзцн ясл мянасында шцурлу сявиййядя гавранылмыр, лакин о щямишя инсанын 
мядяни дцнйайа тябии мянсубиййятинин йашанмасы, щисс олунмасы демякдир. Буна 
эюря дя фярдин мядяниййятя мцнасибяти мядяни янянялярин, дилин, адят янянялярин– 
бцтювлцкдя мядяни мцщити тяшкил едян амиллярин горунуб сахланылмасы вя 
мющкямляндирилмяси вязифясини ифадя едир. Сюзцэедян бахымдан йанашдыгда шяхсий-
йятин мядяниййят аляминдя варлыьы, онун реал щяйат просеси кими чыхыш едир (2, с. 42). 

Мцасир жямиййятин цмуммядяни мцщитинин трансформасийасы просесиндя 
шяхсиййятин башга субйектляря мцнасибяти дя бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля 
ки, жямиййятин цмуми вязиййятини вя инкишаф перспективини якс етдирян йени 
мядяниййят нцмуняляри мящз субйектлярарасы гаршылыглы тясир сферасында йараныр. 
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Кечид дюврц шяхсиййят типини мядяниййят мювгейиндян арашдыраркян 

ашаьыдакы мягам мцтляг нязяря алынмалыдыр. Сющбят бу проблемя динамик 
вязиййятдя йанашмаьын, ону реал просеслярля баьлы шякилдя эютцрмяйин 
зярурилийиндян эедир. Мясялянин мащиййяти бундадыр ки, инди ижтимаи щяйатын 
бцтцн сфераларында вя тяряфляриндя баш верян ясаслы дяйишикликляр юзцнцн 
мцвафиг яксини бу дюврцн шяхсиййятиндя вя онун мядяниййятиндя дя тапыр. Щям 
дя онларын гаршылыглы ялагяляри динамик характер кясб едир. О юз мязмунуна 
эюря зянэин олуб ашаьыдакы цч истигамятдя юзцнц эюстярир: 1) инсанын шяхсиййяти 
вя мядяниййяти арасында кортябии вя стихийалы, тябии гаршылыглы тясир; 2) онлар 
арасында ижтимаи шцур формалары (елм, инжясянят, яхлаг, фялсяфя), кцтляви шцур вя 
ижтимаи психолоэийа тяряфиндян формалашдырылан мядяниййят символларынын сабит 
системи васитясиля йаранын спесифик гаршылыглы тясир. 3) инсанын шцуру, онун 
психикасы, актив, йарадыжы тябияти иля шяртлянян дяйишдирижи мяняви вя мадди 
фяалиййятдя ифадя олунан гаршылыглы тясир (3, с. 227). 

Мцасир шяхсиййят рянэарянэ мядяни кейфиййятляря малик олмасына 
бахмайараг ясасян ики мядяниййят мяркязинин (Шярг вя Гярб) орбитиндя 
фяалиййят эюстярир. Шярг вя Гярб бцтцн тарих бойу бир-бириля гаршылыглы тясирдя 
инкишаф едяряк йцксялмиш, ейни заманда араларындакы мцнасибятлярдя мцхтялиф 
чятинликляр вя зиддиййятляр дя юзцнц эюстярмишдир. Бу бахымдан ясрлярдян бяри 
давам едян Шярг вя Гярб сивилизасийаларынын мцнасибятляри мясяляси мцасир 
дюврдя даща тез-тез мцзакиря олунур. Щяр ики реэионун эяляжяйи, онларын 
наилиййятляри вя цстцнлцклярини цзви ялагяляндирмяк йолу иля ващид дцнйа 
бирлийинин йарадылыб йарадылмайажаьына даир мцбащисяляр бу эцн дя  сянэимяк 
билмир. Тябии ки, бу щалда сющбят щям дя шяхсиййятин Шяргин вя Гярбин ялдя 
етмиш олдуьу мядяни вя мяняви наилиййятляря мцнасибятини дя эцндямя чыхарыр. 

Мцасир шяхсиййят типинин формалашмасында мядяниййятин бюйцк ролу щям 
дя бунда ифадя олунур ки, баш верян ясаслы дяйишикликляр нятижясиндя инсанын 
мяняви аляминдя мцхтялиф вя чох вахт да зиддиййятли характер дашыйан 
мягамлар юзцнц эюстярир. Беля шяраитдя инсанын юз варлыьынын мянасыны дярк 
етмяйя йюнялян ахтарышлары сцрятлянир. Сонунжуларын йолу ися ясас етибариля 
мяняви дяйярлярин йенидян мяналандырылмасы вя мядяниййят яняняляриня 
мцражият етмякдян кечир. Сюзцэедян просесдя шяхсиййят мцасир Шяргин вя 
Гярбин мядяни дяйярлярини бир-бириля мцгайися едир, онлардан цстцн щесаб 
етдийиня бяраят газандырыр, онлара мейл едяряк, юз щяйат фяалиййятиндя йериня 
йетирмяйя чалышыр. Сонунжу щал ону сцбут едир ки, инди шяхсиййят юзцнцн дцчар 
олдуьу мяняви бющрандан чыхыш йолуну щям дя мцтярягги щесаб етдийи 
мядяниййятдя, сивилизасийада эюрцр. 
  Сон заманлар елми ядябиййатда Шярг мядяниййяти вя Гярб мядяниййяти 
«анлайышлары» эениш шякилдя ишлянилмяйя башланмышдыр. Бу тясадцфи олмайыб 
онунла изащ едилир ки, бу  ики бюйцк  реэионун мядяниййят  сащясиндя вя мяняви  
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дяйярляндирижи истигамятдя тарихи вя сийаси статусларында диггяти чякян вя бу 
эцнкц бахымдан жялбедижи эюрцнян жящятляр йетяринжядир. Щям дя нязярдя 
тутулмалыдыр ки, бу эюстярижиляр цзря онлар арасында цмуми, спесифик вя 
фяргляндирижи жящятляр кифайят гядярдир  (4, с. 82). 

Цмумиликдя эютцрдцкдя Шяргин мядяни потенсиалы даща чох динин эцжлц 
олмасы, жямиййятин яняняви тяшкили, шяхсиййятин сосиал-етик сяпкисинин эцжлцлцйц иля 
сечилир. Гярб ися даща чох жямиййятин индустриаллашмасы, дювлят гуружулуьунун 
демократизми, йцксяк, технолоъи инкишаф вя ижтимаи щяйата онун эцжлц тясири иля 
сяжиййялянир. Сонунжу амиллярин эцжлц олмасы Гярбдя чох вахт шяхсиййятдя 
технофобийа адлы вязиййяти (техники инкишафдан горхуйа дцшмяк вя буна эюря 
ондан цз дюндярмяк жящди) йарадыр. Технофобийа еля бир шяраити ифадя едир ки, 
бурада техники прийомлар вя обйектляр инсан тяряфиндян онун варлыьы цчцн тящлцкя 
кими гябул олунур. Бу фикир кцтляви шцур сявиййясиндя дя эениш йайылмаьа башлайыр 
(5, с. 298-299). 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, совет щакимиййяти дюврцндя идеолоъи щяйатда 
щюкмранлыг едян марксист фялсяфянин сийаси коллективизмя йуксяк йер вермяси вя 
фярдилийи цмуми ичярисиндя яридиб итирмяси, аврасийачыларын мцвафиг бахышларынын 
эениш йайылмасына ялверишли гида вермишди. Авропа сивилизасийасы ися шяхсиййятин 
щцгуг вя азадлыгларынын горунмасына даща чох тяминат верир. Лакин бу 
мягамы щяддян артыг шиширтмяк доьру олмазды. Беля ки, индустрал жямиййятин 
фонунда шяхсиййятин индивидуаллыьы мясяляси йалныз мяняви вя мядяни сфералара 
аид едилир. Щямин мягама диггят йетиряряк мяшщур американ  политологу 
Ж.Гелбрейт эюстярирди ки, индиструал системдя шяхсиййятин мцяййян бир проблеми 
йараныр ки, бу истещсалда вя истещлак сферасында фярдиййятчилийин мящв едилмясини 
тяляб едир. Сонра о, сюзцня давам едяряк щяйяжанла билдирир ки, «биз щамымыз 
инсан шяхсиййятинин суверенлийи вя тохунулмазлыьы идейасына тяряфдар 
чыхырыг,лакин инсан шяхсиййятини нежя хилас етмяк олар вя  цмумиликдя ону хилас 
етмяк мцмкцндцрмц?» (6, с. 379). 

Шяргин вя Гярбин дахили щяйат вя тяфяккцр формаларыны дяриндян 
арашдырдыгда мялум олур ки, Шярг тяфяккцрцнцн вя щяйат формаларынын 
мцяййян елементляри Гярбдя йайылмышдыр. Ейниля дя Гярбин сюзцэедян 
сащялярдяки елементляри Шяргдя юзцня йер тапмышдыр» (7, с. 83-84). 

Цмумиййятля Шярг вя Гярб мядяниййятляринин гаршылыглы мцнасибятляри 
щаггында сон дяряжя мцхтялиф фикирляр сюйлянилмякдядир. Тядгигатчыларын бир 
групу эюстярирляр ки, Шярг Гярб иля ейнидир, онлар арасында о гядяр дя дярин 
фяргляр йохдур. Диэярляри айры-айрылыгда онларан щяр бириня мяхсус олан 
спесификлийи вурьуласа да, араларында цмуми вя охшар жящятлярин олдуьуну гябул 
едир. Бязиляри ися гейд едирляр ки, Шярг иля Гярб бир-бириндян о гядяр фярглянир ки, 
онлар арасында щяр щансы жидди тямас ялагяляри ола билмяз.  

Ялбяття, Шярг иля Гярбин мядяниййятиндя, инсанларын щяйат вя тяфяккцр тяр- 
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зиндя мцяййян юзцнямяхсуслуглар да вардыр ки, онлары нязярдя тутмаг 
важибдир. Мясялян Шяргдя беля бир фикир ясас йер тутурду ки, мювжуд олан щяр 
шей йарандыьы эцндян мцкяммял характер дашыйыр, буна эюря дя бцтцн жящдляр 
щямин мцкяммяллийи горуйуб сахламаьа йюнялмялидир. Одур ки, бурада 
инсанын йарадыжылыьы демяк олар ки, гябул олунмур вя гадаьан едилирди. Сонра, 
Шяргдя еколоъи проблем дя Гярбдякиндян фярглянир. Шярг ижтимаи фикриндя 
тябиятя мцнасибятдя беля бир мювге щаким иди ки, тябият дя мцкяммял варлыг 
кими йараныб, буна эюря дя ону олдуьу кими горуйуб сахламаг, она мцдахиля 
етмямяк, ону корламамаг лазымдыр. Гярб ижтимаи шцурунда ися узун мцддят 
тябиятдян мярщямят эюзлямямяк, ону юзцмцзя табе етмяк «шцары» щаким йер 
тутмушдур. 

Мцасир шяраитдя бцтювлцкдя бяшяриййятин вя еляжя дя щяр бир инсан 
шяхсиййятинин ясас мянафеляри Шярг вя Гярб арасында диалогу эенишляндирмяйи 
зярури едир. Бу тялябат инди щямишякиндян даща эцжлцдцр. Щазырда щансы 
реэионда йашамасындан асылы олмайараг, бцтцн инсанлар санки бир эямидя 
цзцрляр. Буна эюря дя щям Шяргин, щям дя Гярбин тарихи вя милли-мядяни яняня-
ляриндя онлары айыран вя фяргляндирян жящятлярдян даща чох, бу сивилизасийа 
нювляриня хас олан цмуми вя охшар жящятляри ахтарыб тапмаг вя эениш тяблиь 
етмяк (онлар ися кифайят гядярдир), гаршылыглы анлашмайа вя разылыьа апаран 
йолларла эетмяк важибдир. Бу мцнасибятдя ХХ ясрин эюркямли философу 
А.Швейтсерин ашаьыдакы сюзляри принсип кими гябул олуна биляр. «Тясяввцр едяк 
ки, Авропа вя щинд фялсяфяси арасында диспут кечирилир: онлардан щяр биринин 
юзцнцн мцстясна дяряжядя доьру олдуьуну иддиа етмяк щцгугу вардыр. Чцнки 
щяр икиси щядсиз дяряжядя гиймятли идейалар хязинясинин мянбяйидир. Одур ки, 
Гярб вя Шярг цчцн, онлар арасында кечмишдя олмуш бцтцн тарихи фярглярин 
фювгцня йцксяляряк, бяшяриййят цчцн ващид фикир тярзи ишляйиб щазырламаг 
зяруридир» (7, с. 56). 

Беляликля, мяняви мядяниййят вя онун шяхсиййятя тясири бахымындан Шярг-
Гярб мцнасибятляри проблеми олдугжа мцряккяб олуб, юзцндя чохлу 
истигамятляри вя тяряфляри ящатя едир. Бунунла баьлы мясяляляри нязярдян 
кечиряркян шяхсиййятин индивидуал кейфиййятляринин формалашмасында мцщцм рол 
ойнайан мяняви дяйярлярин вя мядяни сярвятлярин спесификлийи  иля баьлы жящятляри, 
диэяр тяряфдян ися онларын универсал характер дашыйан кейфиййятляри айрылмаз 
вящдятдя эютцрцлмялидир. ХХ ясрин тарихи, дцнйа юлкяляри арасында 
мцнасибятлярин инкишафы, онларын ямякдашлыьы вя бирлийинин артмасы, ейни 
заманда дюврцн глобал проблемляринин вя цмуми талейцклц мясялялярин 
щяллиндя тарихи мясулиййятин дярк олунмасы иля яламятдардыр.  

Мцасир дцнйада эедян сийаси вя мядяни просесляр эцман етмяйя ясас 
верир ки, бяшяриййятин саьлам дцшцнжяси Шярг вя Гярб сивилизасийаларынын гаршы 
дурмасыны  арадан галдыражаг,  онларын  гаршылыглы ялагялярини даща да  мющкям 
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ляндиряжякдир. Бу сивилизасийалар арасында эениш мигйаслы диалогу мющкям-
ляндирмяк,щямин мядяниййятлярин айры-айрылыгда щяр бириня хас олан мцсбят 
жящятляри ялагяляндирмяк вя онлардан шяхсиййятин формалашмасы вя инкишафы 
наминя истифадя етмяк мцасир Азярбайжан жямиййяти цчцн даща чох спесификлийя 
маликдир. Беля ки, юлкямиз жоьрафи мякан бахымындан щяр ики сивилизасийанын 
говушма сярщяддиндя йерляшдийи цчцн бир тяряфдян бурада сюзцэедян мясялянин 
щялли бахымындан даща ялверишли шяраит йараныр (щяр ики мядяниййятя хас олан 
мцтярягги жящятляри ялагяляндирмяк цчцн). Диэяр тяряфдян Азярбайжан щям 
Шярг, щям дя Гярб мядяни дяйярляринин юзцнямяхсус шякилдя тоггушма 
мейданы кими чыхыш едир. Беля вязиййятдя жямиййятимизин щяр бир цзвц гаршысында 
мяняви дяйярляр лабиринтиндя дцзэцн сечим едя билмяк зяруряти мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 
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       ЛИЧНОСТЬ   В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА 
 
  В статье рассматриваются вопросы влияния культуры на формирование и 
развитие личности, анализируется специфика этого влияния в орбите двух центров 
культурных ценностей в современный период развития всеобщей мировой 
цивилизации, что является актуальным для азербайджанского общества, 
синтезирующего в себе прогрессивные стороны западных и восточных ценностей. 
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ИГТИСАДИ ФЯАЛИЙЙЯТ ВЯ ДЯЙЯРЛЯР 
 

Мадди немятляр вя хидмят нювляри истещсал едян игтисади фяалиййят 
жямиййятдя чох бюйцк рол ойнадыьы цчцн, бурада дяйярлярин тязащцрц 
хцсусиййятляринин ашкар едилмяси мцщцм елми мараг доьурур. Доьрудур, 
марксизм фялсяфясинин щюкмранлыьы дюврцндя жямиййятдя игтисади фяалиййятин 
ролу щяддян артыг шиширдилирди, о щяр шейин ясасы вя мцяййянедижиси щесаб 
олунурду. Бу гябилдян олан бахышларын ясассыз олдуьуну эюстярмякля йанашы, 
диэяр ифрат щяддя дя йол вермяк олмаз. Сющбят марксизми тянгид етмяк наминя 
мадди немятляр истещсалынын вя бцтювлцкдя игтисади щяйатын цмуми жямиййят 
системиндя ящямиййятини вя ролуну азалтмагдан эедир. Беля бахышлар елми-фялсяфи 
ядябиййатда щаглы олараг тянгид едилир вя ижтимаи щяйатын сфералары арасында 
игтисади щяйатын вя фяалиййятин чох мцщцм йер тутдуьу вурьуланыр (4, с. 592). 

Йахын вахтлара гядяр, щям дя игтисади дяйярляр, дяйярлярин хцсуси типи вя 
айрыжа нювц кими сечилиб эютцрцлмцрдц, ян йахшы щалда онларын горунуб 
сахланылмасындан вя важиблийиндян бящс олунурду. Нятижядя инсанларын игтисади 
фяалиййятиндя дяйярлярин тянзимляйижи механизми вя ондан истифадя мясяляляри 
елми фикрин диггят мяркязиндян кянарда галмышды. Мцасир кечид дюврцндя 
игтисади щяйатын фялсяфи сяпкисинин юйрянилмясиня диггят артыр. Игтисади сферанын 
вя игтисади щяйатын цмумфялсяфи мясяляляриня мараьын артмасы, юзцнцн конкрет 
ифадясини щям дя бунда тапыр ки, сон иллярдя инсанларын игтисади фяалиййяти вя 
давранышына аксиолоэийанын сюзцн ясл мянасында нцфузу баш вермякдядир. 
Бунун нятижясиндя игтисади дяйярлярин йени-йени инжяликлярини ашкар етмяйя вя 
онларын диэяр дяйярляр системиндя йерини узя чыхармаьа, щабеля игтисади 
давранышда дяйярлярин тянзимедижи ролуну эениш арашдырмаьа имкан йараныр. 
Игтисади фяалиййят инсан вя жямиййят цчцн зярури олан мцхтялиф предметляр вя 
хидмят нювляри йарадыр. Бурада мадди немятляр (ярзаг, эейим, мянзил), 
няглиййат вя рабитя ясас йер тутур. Эюрцндцйц кими, сющбят жямиййятин щяйат 
фяалиййятинин сон дяряжя важиб дайагларындан эедир. Игтисади фяалиййят тякжя 
йухарыда эюстярилян сащялярдя йаранан тялябат вя мараглары юдямякля 
мящдудлашмыр. О щям дя жямиййятин бцтцн диэяр сфераларынын нормал 
фяалиййятинин тямин олунмасында бюйцк йер тутур. Нязярдя тутулмалыдыр ки, 
постсовет мяканында йаранмыш мцстягил дювлятлярин игтисади щяйатында баш 
верян ясаслы дяйишикликляр, тоталитар режимдян мирас галмыш ижтимаи мцлкиййятя 
ясасланан тясяррцфат механизминин вя игтисади идарячилийин инзибати-амирлик 
системинин арадан галдырылмасы иля ялагядар олараг цмуми ижтимаи инкишафда 
игтисади фяалиййятин  ролу вя  тясир даиряси  дурмадан эенишлянир.  Ачыг жямиййятин  
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игтисади ясасларынын йарадылмасына йюнялян ясаслы трансформасийа просесляри 
буна сцрятляндирижи тясир эюстярир. Инсанларын игтисади фяалиййяти ясас етибариля 
обйектив амилляр (мювжуд истещсал цсулу, истещсал мцнасибятляри системи вя с.) иля 
шяртлянир. Лакин бурада шцур амилляри, о жцмлядян дя дяйярляр артмагда олан 
рол ойнайыр. Онлар бцтювлцкдя фяалиййят субйектинин дахили алямини вя психики 
тярзини ифадя едир. Сюзцэедян амилляр ичярисиндя игтисади шцур юнжцл йер тутур. О, 
юзцнцн ади, эцндялик вя нязяри сявиййясиндя чыхыш едир. Игтисади шцурун айрылмаз 
тяркиб щиссяси олан игтисади психолоэийа дяйярлярля даща сых баьлыдыр, чцнки реал 
игтисади фяалиййятя даща йахындыр вя субйектлярин мадди немятляря мцнасибятини 
билаваситя ифадя едир. Бу мцнасибятдя инсанларын фяалиййятя сювгедижи гцввяляри, 
онларын жящдляри вя истякляри иля йанашы, щям дя дяйяр орийентасийалары якс 
олунур. Игтисади фяалиййят мящсулларына шцурлу, дяйярляндирижи мцнасибят щям дя 
нязяри сявиййядя (йяни, игтисади нязяриййялярдя) юзцнц эюстярир. 

Щазырда игтисади фяалиййят системиндя бир тяряфдян йалныз бу сащяйя аид 
дяйярляр, диэяр тяряфдян ися цмумбяшяри дяйярляр чох бюйцк рол ойнайыр. Бу 
онунла изащ едилир ки, игтисади фяалиййят юз мязмунуна эюря сон дяряжя эенишдир, 
о жямиййят цзвляринин сайжа ян чох ящатя олунан сащяляриндяндир. Бу мянада 
А.Спиркинин ашаьыдакы фикри иля разылашмаг олар. “Игтисадиййат юз мигйасына вя 
щяйати ящямиййятиня эюря нящянэ инсан фяалиййяти сферасыдыр. Инсанларын чалышдыьы 
вя гаршылыглы тясирдя олдуьу щеч бир сащядя яхлаги вя психолоъи ясасларсыз 
кечинмяк олмаз. Хейир вя шяр, виждан вя шяряф, азадлыг вя мясулиййят вя саир 
ясас етик категорийалар инсан щяйатынын бцтцн тохумаларына, о жцмлядян дя 
игтисади мцнасибятляря дяриндян нцфуз едир” (4, с. 653). 

 Вахтиля Щеэел дяйярлярин игтисади (утилитар) вя мяняви нювлярини фярглян-
дирмяйя хцсуси диггят йетирмишдир. О эюстярирди ки, биринжиляр ямтяя кими чыхыш 
едир вя кямиййят мцяййянлийиня эюря сяжиййялянир. Бурада мащиййят етибариля 
ямтяянин абстракт, мцбадиля дяйяри нязярдя тутулур. О йазырды: “Яшйалар 
дяйярляря малик олдуьу дяряжядя биз онлары ямтяя кими эютцрцрцк. Онларын 
ящямиййяти спесифик кейфиййятляриндя дейил, йалныз вя йалныз дяйярлилийиндядир”. 
(1, с. 404). 

Игтисади дяйярляр дяйярлярин цмумаксиолоъи тяснифатында “предмет дяйяр-
ляри” групуна аид едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мяняви дяйярлярин юзц дя мадди щяйат иля сых 
баьлыдыр. Чцнки онларын истещсалы игтисади мязмун кясб едир, йяни бу просес дя 
физики ямяк, мцхтялиф материаллар, ямяк алятляри вя аваданлыг васитясиля щяйата 
кечирилир. 

Игтисади фяалиййятдя вя игтисади мцнасибятлярдя дяйярлярин йеринин вя 
ролунун тящлилиня тялябатларын шярщиндян башламаг мягсядяуйьундур. Чцнки 
мящз онлар щяр жцр игтисади фяалиййятин, инсан ямяйинин ясас мянбяйини тяшкил 
едир. Тялябатлар яслиндя фяалиййят субйектинин  юз варлыьынын  харижи вя дахили шяра- 
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итиня мцнаисбяти, онлардан асылылыьы демякдир. Тялябатлар вя онларын юдянилмяси 
бцтювлцкдя жямиййятин щяйатына, хцсусиля дя онун игтисади сферасына дяриндян 
нцфуз едир. Инсанларын тялябатларыны юдямяк цчцн мадди немятляр истещсал 
етмяк игтисади фяалиййятин ясас мягсядидир. Сонра, игтисади сферада дяйярляр 
мянафелярля айрылмаз ялагядя чыхыш едир. Бу тясадцфи олмайыб, онунла изащ едилир 
ки, игтисади мянафеляр игтисади фяалиййятдя гярарлашан мцнасибятлярин билаваситя 
тязащцрц демякдир. Башга сюзля дейился, щяр бир шяхсин вя йа сосиал групун 
игтисади мянафеляри онларын игтисади мцнасибятляр системиндяки йери иля мцяййян 
олунур. Игтисади мянафелярин баша дцшцлмяси, мцвафиг сявиййяли субйектлярин 
тялябатларыны юдямяйин оптимал йолларыны дярк етмяси вя мювжуд игтисади 
мцнасибятляр системиндя юзцнцреаллашдырмасы демякдир. Инсанларын юз обйектив 
игтисади мянафелярини дярк етмяси нятижясиндя онларда фяалиййят мотивляри, истяк 
вя арзулар, бу вя йа диэяр игтисади йюнцмлц щярякятя субйектив мараг 
формалашыр. 

Тялябатларын юдянилмяси щейванларын да ясас мягсядидир. Лакин инсанын 
бу йюнцмдя олан фяалиййяти ондан принсипжя фяргли олуб, шцурлу вя мягсяд-
йюнлц просесдир. Бу просес щям дя юзцнцн рянэарянэлийи, йцксяк зювглцлцйц 
вя мядянилийи иля сяжиййялянир. Игтисади фяалиййятдя тялябатларын юдянилмяси даим 
тякмилляшир вя йцксялир, онун эедишиндя файдалылыг вя дяйярлилик ясас гиймят-
ляндирмя мейарлардан бириня чеврилир. Бу мянада фялсяфи ядябиййатда доьру 
олараг эюстярилир ки, “бцтцнлцкдя сивилизасийа инсанларын, мадди вя мяняви 
немятлярин йарадылмасына йюнялян даими фяалиййятиндян башга бир шей дейилдир. 
Щяйатда мяняви-яхлаги жящятдян юзцнц доьрулдан щяр бир уьур мящз ямяк 
уьурудур” (4, с. 600). 

Игтисади фяалиййятин ясасыны тяшкил едян ямяк, инсан тяряфиндян тябият вя 
сосиал гцввялярин юз тялябатларына уйьун шякилдя дяйишдирилмясиня йюнялян 
мягсядйюнлц просес кими дяйярляр иля айрылмаз вящдятдядир. Бу онунла изащ 
едилир ки, ямяк инсанын ясл мащиййят гцввяляринин реаллашмасы вя ифадяси кими, 
щям дя дярин яхлаги-дяйярляндирижи сяпкийя маликдир. Бу мянада ямяк тякжя 
инсана лазым олан мадди немятляр истещсал етмякля мящдудлашмыр, о зянэин 
мядяниййят алями, дяйярляр дцнйасы йарадыр. Ямяк просесинин мащиййятини 
аксиолоъи бахымдан арашдыраркян онуни мотивасийасынын характери, ямяйин 
субйектинин мягсяди, мараглары, мясулиййяти даим диггят мяркязиндя 
тутулмалыдыр. Сонра, ямяк фяалиййяти бир гайда олараг мцяййян инсанлар бирлийи 
дахилиндя - коллективлярдя жяряйан едир. Буна эюря дя онун нятижяляри мцвафиг 
ямяк коллективиндя гярарлашан мяняви мцщитдян, онун цзвляринин психолоъи 
уйушма сявиййясиндян вя ялбяття ки, бурадакы дяйярляр, нормалар вя 
гайдалардан ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. Щяйатын мянасы, хошбяхтлик, азадлыг 
вя саир цмуми бяшяри дяйярляр ямяк просесиндян айрылмаздыр. Ямяк шяхсиййятин 
башлыжа юзцнцтясдигетмя  васитяси  кими  тякжя  интеллектуал  дейил,  щям  дя дярин  
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емосионал характер дашыйыр. Бу мягам да онун дяйярляр иля сых гаршылыглы 
тясирини тямин едян мцщцм шяртлярдян биридир. 

Игтисади щяйатда фяалиййят эюстярян дяйярляр сырасында мцлкиййятчинин 
мцхтялиф щцгугларынын горунмасы вя базар игтисадиййатынын принсипляриня ямял 
олунмасы чох мцщцм йер тутур. Онларын сабит вя етибарлы мцдафиясинин тякшили 
мцасир игтисади фяалиййятин важиб шяртидир. Гейд олунан дяйярлярин позулмасы 
мцасир игтисадиййатынын ясас дайагларындан олан хцсуси сащибкарлыг системинин 
даьылмасы иля нятижяляня билир. 

Игтисади фяалиййятин мцщцм ясасларындан олан мцлкиййятин вя мцлкиййят 
мцнасибятляринин дяйярляр иля айрылмаз вящдяти фикримизжя, онунла изащ 
едилмялидир ки, о щцгугла сых баьлыдыр. Щцгуги тянзимлямя механизмляри ися 
жямиййятдя мцсбят мяняви дяйярлярин фяалиййятиня эениш шяраит йаратмаг ишиня 
хидмят едир. 

Субйектин мцлкиййятя йийялянмяси вя онун цзяриндя сярянжам етмяси, 
онун цчцн йени азадлыг сферасы ачыр. Беля ки, о, мцлкиййят цзяриндя рянэарянэ 
цсулларла сярянжам веря биляр. Ейни заманда онун ирадяси йени импулс ялдя едир, 
мцлкиййяти юз мягсядлярини щяйата кечирмяйя даща гятиййятля йюнялдир. Азад 
мцлкиййятчи щцгугуна малик олан инсан юзцнцн ямяйини, билик вя бажарыьыны 
там дольунулу иля реалашдырмаьа чалышыр ки, фяалиййятинин нятижяляри она щям 
мадди эялир эятирсин, щям дя жямиййятдя нцфузуну вя дяйярлилийини йцксялтсин. 
Юзцнцн бцтцн физики вя мяняви гцввялярини там дольунлуьу иля реаллашдырмаьа 
чалышан субйектдя щяйатын мянасы щаггында вя дяйярляр щаггында тясяввцрляр 
мцсбят истигамятдя инкишаф едир. Бу мягам бир даща сцбут едир ки, мцлкиййят 
тякжя игтисади мязмун дашымыр, о щям дя сосиал мцнасибятлярин вя 
мядяниййятин мцщцм формасыдыр. Мцлкиййятин бу функсийасы юзцнц бунда 
эюстярир ки, о мцяййян сосиал ялагялярин вя дяйярляндирижи фяалиййятин олмасыны 
шяртляндирир. Диэяр тяряфдян, жямиййят мцлкиййятчилярин цзяриня мцяййян 
вязифяляр вя ющдяликляр дя гойур. Онларын йериня йетирилмясиня нязарят едир. 
Жямиййятин цмуми инкишафына зяряр вуран щярякятляря йол верилдикдя, гябул 
олунмуш нормалар вя дяйярляр позулдугда, дювлят мцлкиййятчини мцвафиг жяза 
иля тянбещ едир (мцлкиййят азадлыьынын мящдудлашдырылмасындан башлайараг, 
мцлкиййят щцгугундан мящрум етмяйя гядяр). 

Игтисади фяалиййятдя дяйярлярин тянзимляйижи ролуну мцлкиййят 
мцнасибятляри сяпкисиндя тящлил едяркян, онун форма мцхтялифлийи мясялясиня дя 
диггят йетирмяк лазым эялир. Сющбят биринжи нювбядя хцсуси мцлкиййятин 
инкишафына шяраит йарадылмасындан, онун тякжя щцгуги дейил, щям дя мяняви-
яхлаги жящятдян дягиг санксийалашдырылмасындан эедир. Бунунла ялагядар гейд 
едяк ки, марксизмин сосиал фялсяфяси хцсуси мцлкиййятя дцшмян мцнасибят 
бясляйирди. О, жямиййятин игтисади ясасыны вя йцксялишини ижтимаи мцлкиййятдя 
эюрцрдц. Бу  йанлыш идейа йетмиш илдян артыг давам етмиш совет реъими дюврцндя  
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юзцнцн практики тяжяссумцнц тапмышдыр. Коллективляшмя пярдяси алтында он 
минлярля вятяндашын хцсуси мцлкиййяти ялиндян алынды вя юзляри фялакятли язаблара 
дцчар едилди. Бу эцн гярарлашмагда олан ачыг жямиййятин юлчцляри бахымындан 
йанашдыгда, беля тясяввцрлярин там ясассызлыьы айдын олур. Тясадцфи дейилдир ки, 
милли мцстягиллик шяраитиндя игтисади щяйатда апарылан ясаслы ислащатлардан ян 
мцщцмцнц мцлкиййятин яксдювлятляшмяси, йяни мцлкиййят цзяриндя дювлят 
инщисарынын ляьв едилмяси, эениш вя щяртяряфли юзялляшдирмя програмынын щяйата 
кечирилмяси нятижясиндя хцсуси мцлкиййятин инкишаф етдирилмяси тяшкил едир. Хцсуси 
мцлкиййятин эуйа тянбяллийя сювге етдийи щаггында бахышлар ясассыздыр. Бунунла 
йанашы хцсуси мцлкиййятин щцдудунун вя дяйяринин ролуну – мцтлягляшдирмяк 
дя доьру олмазды. Тясадцфи дейилдир ки, мцасир дцнйанын Алманийа, Франса вя 
Италийа кими габагжыл юлкяляриндя хцсуси мцлкиййятин йол верилян щцдудлары 
ганунверижилик йолу иля тянзим олунмушдур вя ондан жямиййятин мянафейиня 
истифадя етмяк зярурилийи эюстярилир (3, с. 76). Йери эялмишкян, мцасир Азярбайжан 
жямиййятиндя дя бу мясялянин ганунверижилик гайдасында тясбит едилмяси 
мягсядяуйьундур. 

Мадди истещсал сферасындакы дяйярлярдян данышаркян техники вя технолоъи 
дяйярляри хцсусуси сечиб айырмаг лазымдыр. Сон вахтлара гядяр техники дяйярляр 
анлайышы елми ядябиййатда ишлянилмирди. Бурайа техники системлярин истисмары 
гайдалары, техники тящлцкясизлик иля баьлы дяйярляр, ямяйин санитар-техники шяраити 
иля ялагяли дяйярляр вя саир дахилдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, узун мцддят 
техники характерли дяйярляр ясассыз олараг сосиал дяйярлярдян там айры шякилдя 
эютцрцлцрдц. Буну онунла изащ едирдиляр ки, эуйа онларын ясасыны инсанлар 
арасындакы мцнасибятляр, йяни ижтимаи мцнасибятляр дейил, мящсулдар гцввяляр 
иля тябии просеслярин гаршылыглы мцнасибятляри тяшкил едир ки, онлар да физики, 
кимйяви вя биолоъи ганунауйьунлуглара табедир. Нятижядя беля тясяввцр 
олунурду ки, онлар бцтцн сосиал дяйярляр цчцн сяжиййяви олан сечим имканына 
малик дейилдир. Мясяляйя бу жцр йанашылмасынын ясассызлыьы мцасир шяраитдя 
эетдикжя даща айдын эюрцнмякдядир. Беля ки, мцхтялиф техника вя техники 
системлярин реаллашдырылмасы просесиндя юзцнц эюстярян дяйярляр сосиал 
амиллярдян, биринжи нювбядя инсандан кянарда баш вермир. Бу просеслярдя инсан 
ящямиййятли йер тутур. Щям дя эюстярилмялидир ки, техники дяйярляри йериня йетирян 
инсанын юзцндя мцяййян сечим имканы (ялбяття, сырф сосиал характерли дяйярлярдя 
олдуьундан мящдуд диапазонда) вардыр. Мясялян, о щямин дяйярляря ямял едя 
вя йа онлара мящял гоймайа биляр. Йахуд да онлары дягиг сурятдя вя йа 
башдансовду йериня йетирмяк сечими мцмкцндцр. Диэяр бир сечим имканы 
бунда тязащцр едир ки, техники системлярин тятбиги заманы еля гейри-стандарт 
щаллар юзцнц эюстярир ки, ишчи, проблемин оптимал щялли иля юзцнцитирмя, 
мясулиййятлилик иля мясулиййятсизлик арасында тяряддцд едир. Жямиййятимизин 
йашадыьы мцасир кечид дюврцндя игтисади сферада  бир чох ясаслы ислащатлар щяйата  
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кечирилмякдядир. Дяйярлярин инкишафына эюстярдийи мцсбят тясир бахымындан 
ашаьыдакылар даща чох ящямиййят кясб едир: мцлкиййят цзяриндя дювлятин 
инщисарынын ляьв едилмяси, эениш мигйаслы юзялляшдирмя програмынын щяйата 
кечирилмяси нятижясиндя хцсуси мцлкиййятин йаранмасы вя яжмиййятдя онун тясир 
даирясинин эцндян-эцня артмасы, мцхтялиф мцлкиййят формаларынын 
бярабярщцгуглу вя азад инкишафынын тямин едилмяси, аграр ислащатын щяйата 
кечирилмяси вя торпаьын кяндлиляря гайтарылмасы, базар игтисадиййатынын форма-
лашмасына йюнялян диэяр тядбирляр, хырда вя орта мцяссисялярин фяалиййятиня реал 
шяраит йарадылмасы, сащибкарлыьын инкишафына эениш мейдан верилмяси, ящалинин 
йохсуллуг сявиййясинин азадылмасына даир узунмцддятли програмын щяйаты 
кечирилмяси, игтисади щяйатда давамлы инсан инкишафы стратеэийасынын реаллаш-
дырылмасы вя саир. 

Игтисади фяалиййятдя дяйярлярин ролунун артырылмасы юлкянин игтисади 
ресурсларынын мющкямлянмясиня сурятляндирижи тясир эюстярир. Тясадцфи дейилдир 
ки, мцасир елми ядябиййатда бу амилин мадди дяйярлярля сых ялагядя олдуьу 
вурьуланараг эюстярилир ки, игтисади ясаслар щаким мцлкиййят формасы, ящалинин 
щяр няфяриня дцшян цмуми милли мящсулун щяжми иля, истещсалын структуру, 
истещсалын техноложи сявиййяси, стратежи ящямиййятли тябии ещтийатлар, гызыл ещтийаты 
вя саир амилляр иля мцяййян олунур. Буна мцвафиг олараг инвестисийа, елми-
техники, верэи, эюмрцк сийасяти, щабеля, капитал, ямтяя вя диэяр мадди дяйярляр 
юлкянин игтисади ресурсларыны тяшкил едир” (2, с. 68). 

Игтисади дяйярляр щям дя игтисади щакимиййяти щяйата кечирмяйя хидмят 
едир. Сонунжу игтисади ресурслар цзяриндя нязарят етмяк вя мцхтялиф нювлц 
мадди дяйярляр цзяриндя мцлкиййят демякдир. Игтисади щакимиййятин жямий-
йятдя цстцн рол ойнадыьыны гейд едяряк Ф.Хайек йазыр: “Игтисади нязарят инсан 
щяйатынын башгалары иля щеч бир ялагяси олмайан щяйат сащяляриндян бириня 
нязарят демяк дейилдир. О бизим бцтцн мягсядляримизин ялдя олунмасы васитя-
ляри цзяриндя нязарят демякдир” (6, с. 218). 

Щазырда игтисади, техники вя техноложи истигамятлярдя йени давраныш 
гайдалары вя нормалары иля йанашы, щям дя йени дяйярляр формалашмагдадыр. 
Онлар игтисади сащядя сярбяст рягабятин сямяряли тяшкилини, бурахылан мящсулун 
кейфиййятинин йцксялдилмясини, ямякдашлыг вя партнйорлуг сазишляринин вахтында 
вя йцксяк кейфиййятля йериня йетирилмясини нязярдя тутур. 

Бцтцн сосиал-игтисади просесляри сяжиййяляндирян ясас ганунауйьунлуглар-
дан бири одур ки, онларда инсани кейфиййятлярин дурмадан артмасы баш верир. Бу 
ганунауйьунлуг мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян бцтцн 
юлкяляр кими Азярбайжана да аиддир. Гейд етмяк лазымдыр ки, базар, жямиййятин 
сосиал-игтисади щяйатында гайда йарадан вя тяряггийя хидмят едян феномендир. 
Онун йаранмасы обйектив сосиал просесдир. О инсанларын мювжуд тялябатлары иля 
онларын   юдянилмясинин   юзтянзимляйижи  механизми  кими  чыхыш  едир.  Базар щяр  
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шейдян яввял тяляб вя тяклиф арасында мцнасибятляри низама салыр, щяр бир игтисади 
фяалиййят юзяйинин (мцяссися, тяшкилат, фирма вя с.) рягабятлилик габилиййятини 
йцксялдир. Игтисади файда эютцрмяк принсипи базар ганунларынын ян 
цмумиляшдирилмиш ифадясидир. Формалашмагда олан базар мцнасибятляри щям дя 
демократийа кими мцщцм дяйярин фяалиййятиня вя эениш тятбигиня имканлар ачыр. 
Тясадцфи дейилдир ки, игтисади сявиййяни сяжиййяляндирян эюстярижиляр демократик 
юлкялярля бир гайда олараг авторитар вя тоталитар гурулушлу дювлятляр иля 
мцгайисядя йцксяк олур. Базарын тюрятдийи ясас рягабят игтисади щяйатда 
демократийанын чох мцщцм мцгяддям шяртини тяшкил едир. Бяшяр тарихи сцбут 
едир ки, базар мцнасибятляринин вя хцсуси мцлкиййятин олмадыьы юлкялярдя 
демократийа гейри-мцмкцндцр. Базар игтисадиййатынын демократийайа 
эюстярдийи мцсбят тясир ашаьыдакыларда ифадя олунур. Яввяла, базар игтисадиййаты 
игтисади вя сийаси щакимиййятин жямиййятин щяр щансы бир групунун ялиндя 
мяркязляшмясиня имкан вермир. Диэяр тяряфдян, базар игтисадиййаты фярдиййятин 
автономлуьуну тямин едир, онда азадлыьа, мясулиййятя вя сащибкарлыьа мейл 
етмяк кими демократик дяйярлярин инкишафыны эцжляндирир. Сонра, базар 
игтисадиййаты мцасир демократийанын юзцлцндя дуран вятяндаш жямиййятинин 
гярарлашмасыны сцрятляндирир. Нящайят, бу да нязярдя тутулмалыдыр ки, базар 
игтисадиййаты инщисара дейил, азад рягабятя ясасландыьы цчцн, бурада демок-
ратийанын эенишляндирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. 

Вижданлы тяшкил олунмуш бизнес вя щалал сащибкарлыг фяалиййяти нятижясиндя 
ялдя олунмуш эялир (сярвят) базар игтисадиййаты шяраитиндя чох мцщцм дяйяря 
чеврилир. Формалашмагда олан базар игтисадиййаты дяйярлярдя вя онун струк-
турунда жидди ирялиляйишляр йарадыр. Онлардан ян башлыжасы будур ки, мадди 
дяйярляр юн плана кечир, онларын жямиййятдя ролу вя тясир даиряси сцрятля эениш-
лянир. Бунун явязиндя бязян цмумщуманист вя мяняви дяйярляр арха плана 
кечир, нежя дейярляр, икинжи дяряжяли ящямиййят кясб едир. Бу мейил юз нормал 
щяддини кечдикдя, жямиййятин цмуммяняви инкишафында арзуолунмаз нятижяляр 
тюрядя билир. Ян ясасы ися будур ки, инсаны мащиййяти ифадя едян мяняви дяйярляр 
(доьружуллуг, щалаллыг, ядалят, виждан, шяряф вя с.) мадди дяйярляря (игтисади 
файда эютцрмяк, няйин бащасына олурса-олсун аз ямяк вя вясаит сярф етмякля 
максимум газанж ялдя етмяк, адам алдатмаг, йалан, щийля вя саир) гурбан 
верилир. 

Бунунла ялагядар фялсяфи ядябиййатда щаглы олараг гейд едилир ки, “мадди 
варланмаг мягсяди эцдян базар дяйярляри ялбяття зяруридир. Лакин онларын 
архасында ясас рол ойнайан мяняви дяйярлярин дурдуьу унудулмамалыдыр” (5, 
с. 556). 

Гейд олунмалыдыр ки, ясас мяняви дяйярлярин итирилмясиня йол вермяк 
олмаз. Игтисади фяалиййятдя сюзцэедян вя диэяр дяйярлярин нормал тясиринин 
тямин едилмясиндя игтисадиййатын  дювлят  тярфиндян тянзимлянмяси механизмини 
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тятбиг едилмяси бюйцк цстцнлцкляря маликдир. 

Инсанын игтисади фяалиййяти вя давранышында дяйярлярин тянзимедижи вя 
нязарятедижи ролу тящлили беля бир нятижяйя эялмяк цчцн ясас верир: щямин 
дяйярлярин щеч дя щамысы йалныз игтисади фяалиййятя аид дейилдир, онларын бир чоху 
цмуми бяшяри дяйярлярин игтисади сащядя конкретляшмяси кими чыхыш едир. Игтисади 
фяалиййятдя тякжя сырф игтисади дейил, щям дя цмуми дяйярлярин мцщцм рол 
ойнамасы бунунла баьлыдыр ки, игтисади дяйярлярин реаллашдырылмасыны йалныз 
игтисади шяртляр иля тямин етмяк мцмкцн дейилдир. Бунун цчцн онларын сийаси, 
сосиал-психолоъи-мяняви амиллярля сых ялагяси вя вящдяти зяруридир, чцнки 
сюзцэедян тяряфляр инсанларын игтисади фяалиййяти вя давранышында ящямиййятли йер 
тутур. 

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Гегель Г. Философия права. М.: Мысль, 1990. 
2. Политология. Под ред А.А.Радугина. М.: Проспект, 2001. 
3. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 1995. 
4. Спиркин А.Г. Философия. М.: Гардарики, 2000. 
5. Философия. Под ред В.Н.Лавриненко. М.: Юнити, 1998. 
6. Хайек Ф.А. Дорога к рабству. // Новый мир, 1991, №7, с. 215-222. 
 

Илгар Гылыджев 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕННОСТИ 
 

В статье подчеркивается необходимость выделения экономических ценностей 
в качестве самостоятельного вида ценностей, в связи с чем вводится в научной 
оборот понятие “экономическая аксиология”. Автор детально анализирует 
ростущую роль экономических ценностей в деятельности по производству 
материальных благ в условиях создания экономических основ открытого общества. 
Особое внимание уделено раскрытию взаимосвязей формирующейся рыночной 
экономики и ценностей. 
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АЗЯРБАЙЖАНЫН  ХАРИЖИ  ТИЖАРЯТ КОНСЕПСИЙАСЫНЫН 

ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
                                                                

Дцнйа тясяррцфат  системинин тящлили эюстярир ки, дцнйанын щеч бир юлкяси 
харижи игтисади ялагяляр гурмадан юз милли игтисадиййатынын нормал инкишафыны 
тямин едя билмяз. Бейнялхалг  тяжрцбяйя эюря юлкяляр арасында бу ялагяляр чох 
шахялядир вя онун мцхтялиф формалары мювжуддур. Хцсуси иля  бейнялхалг 
ихтисаслашма, кооперасийа, мцштяряк вя елми-техники ямякдашлыг, харижи тижарят, 
лисензийа вя технолоэийаларла тижарят, ишчи гцввясинин бейнялхалг щярякяти, сосиал-
мядяни хидмятлярин эюстярилмяси, туризм, азад игтисади зоналарын йарадылмасы вя 
с. кими игтисади мцнасибятлярин 2/3 щиссясиндян чоху харижи тижарят ялагяляринин 
пайына дцшцр. 

Азярбайжанда харижи игтисади ялагялярин мцстягил фяалиййят тарихи чох 
эянждир. Беля ки, тягрибян 70 илдян чох бир мцддят ярзиндя республика игтисадий-
йаты ССРИ-нин ващид халг тясяррцфаты комплексинин тяркиб щиссяси олдуьундан, 
дцнйадан тякжя сийаси жящятдян дейил, ейни заманда, игтисади жящятдян дя тяжрид 
олунмуш шяраитдя фяалиййят эюстярмишдир. Харижи тижарят цзяриндя дювлят нязаряти 
бцтцн сащяляри, онун айры-айры структурларыны иттифагдан асылы вязиййятдя 
сахламыш, бир нюв онларын мцстягил инкишафына мане олмушдур. Лакин бунунла 
йанашы, Азярбайжан ССРИ-нин харижи тижарят ялагяляриндя фяал иштирак етмиш вя 
республикамыз 350 аддан чох мящсулла дцнйанын 80 юлкяси иля ихраж ямялиййаты 
апармыш, ейни заманда, юз тялябатыны юдямяк цчцн мяркязляшмиш гайдада 
мящсул идхал етмишдир 1. 

Иттифагын даьылмасы иля бу иттифага дахил олан республикалар, о жцмлядян 
Азярбайжан юз милли игтисадиййатыны мцстягил гурмаг вя юз милли мянафеляриня 
уйьун инкишаф етдирмяк имканы газанды. Азярбайжанын тябии вя игтисади потен-
сиалынын милли мянафейя йюнялдилмяси, бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцк-
ляриндян истифадя етмякля дцнйада эедян игтисади просесляря гошулмаг цчцн 
шяраит йаратды вя Азярбайжан бейнялхалг щцгугун субйекти олмагла дцнйа 
тясяррцфатына интеграсийа олуна билди. 

Дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, юлкялярин бир-бириндян 
асылылыьынын эетдикжя эцжлянмяси, базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг 
мейдана чыхан проблемлярин мцряккябляшмяси, щяр шейдян яввял милли 
игтисадиййатын формалашмасы вя юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракы 
республиканын харижи игтисади фяалиййятинин консептуал ясасларынын ишляниб 
щазырланмасындан асылыдыр.  

Гейд етмяк  лазымдыр  ки,  мцасир  дцнйа тяжрцбясинин  вя  бцтювлцкдя, 
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бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин нязяри ясасларынын системли тящлили йухарыда 
эялдийимиз гянаятин обйектив характер дашыдыьыны эюстярир. Цмумиййятля, харижи 
тижарят харижи игтисади ялагялярин реализасийасынын ясас механизми кими чыхыш едир. 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиндя сярщядлярин эетдикжя 
силинмяси технолоэийа, няглиййат вя рабитя сфераларында баш верян ясаслы кейфиййят 
дяйишикликляри нятижясиндя эениш тякрар истещсал сферасынын башлыжа фазалары олан 
истещсал вя мцбадилянин даща сых чульлашмасы просесини сцрятляндирмякля реал 
факт кими мейдана чыхмышдыр. 

Мцасир дцнйада истещсал едилмиш мал вя хидмятялярин ясас щиссяси харижи 
тижарят васитясиля базара чыхарылыр, йа да щямин мящсулларын истещсалында харижи 
компонентлярдян истифадя олунур. Сон 40 ил ярзиндя бейнялхалг мал дювриййяси 
15 дяфя, истещсал ися жями 6 дяфя артмышдыр. Бундан башга, 10 ил ярзиндя харижи 
инвестисийалар 4 дяфя артараг ил ярзиндя 200 млрд доллара чатмышдыр2.  

Азярбайжан Республикасынын потенсиал имканлары бахымындан дцнйа 
базарында, щятта реэионал базарларда беля мювжуд ситуасийайа тясир етмяк 
имканынын йохлуьуну, яксиня, юзцнцн бцтювлцкдя игтисади фяалиййятинин тяшкили 
вя инкишафында реал вязиййятя уйьунлашмаг мяжбуриййятиндя галдыьыны гябул 
едирикся, онда юлкянин харижи тижарят консепсийасынын формалашмасында 
эюстярилян жящятляри нязяря алмаг вя ону глобал контекстдя арашдырмаг лазым 
эялир. 

Фикримизжя харижи тижарят консепсийасы инкишаф мярщяляляриня уйьун 
олараг ики дювр цчцн ишляниб щазырланмалыдыр: 

1) кечид дюврцнцн харижи тижарят консепсийасы; 
2) реал базар дюврцнцн харижи тижарят консепсийасы. 
Юлкянин харижи тижарят консепсийасы бцтювлцкдя игтисади тящлцкясизлик 

консепсийасынын тяркиб елементи кими нязярдян кечирилмяли вя формалаш-
дырылмалыдыр. Беля ки, дювлятин игтисади тящлцкясизлик системинин йарадылмасы вя 
мющкямляндирилмяси башлыжа олараг тижарятин тяшкили вя инкишафындан бирбаша 
асылыдыр. Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, юлкялярин инкишаф йолларынын сечилмяси сон 
дяряжя мцщцм мясялялярдян биридир. Цмумиййятля, милли игтисадиййатын харижи 
амиллярля сых ялагялилийи вя гаршылыглы асылылыьы бахымындан 3 инкишаф моделини 
фяргляндирмяк мцмкцндцр: 

1) Игтисадиййатын ихраж йюнцмцнцн йцксялдилмясини нязярдя тутан 
инкишаф модели; 

2) Идхалы явяз едяжяк истещсал сащяляринин инкишаф модели; 
3) Игтисади интеграсийа модели. 

Бу моделлярдян щяр щансы биринин сечилмяси юз мащиййяти етибариля харижи 
тижарят консепсийасынын формалашдырылмасы демякдир. Буна эюря дя, 
Азярбайжанын мювжуд потенсиалы бахымындан бунлардан щансынын даща 
мягсядя мцвафиг олдуьуну арашдырмаг зяруридир. 
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Юлкянин харижи тижарят консепсийасынын ясас истинад базасы реэионал 

игтисади интеграсийа чярчивяси дахилиндя йарадылан азад тижарят блоклары ола биляр. 
Авропа Азад Тижарят Ассосиасийасы типли тижарят зоналарынын тяшкили щям кечид 
дюврц ярзиндя, щям дя перспективдя дахили вя харижи игтисади фяалиййятин оптимал 
уйьунлуьуна ясасланан харижи тижарят консепсийасыны формалашдырмаьа вя тятбиг 
етмяйя имкан верярди. Дцнйа тяжрцбясиндян мялумдур ки, реэионал игтисади 
интеграсийанын 5 ардыжыл инкишаф мярщяляляри вардыр. 

-азад тижарят зонасы; цзв юлкяляр арасында тижарят сферасында бцтцн 
мящдудиййятляр ляьв едилир; 

-эюмрцк иттифагы; эюстярилянлярля йанашы цчцнжц юлкяляря гаршы ващид 
эюмрцк тарифи дяряжяляри тятбиг едилир; 

-цмуми базар; мящсул истещсалы вя сатышыны блокдахили щярякяти там 
сярбястляшдириляряк цмуми базар мяканы формалашдырылыр; 

-игтисади иттифаг; игтисади ганунверижилик вя милли игтисади сийасят 
идентификасийа олунур вя валйута интеграсийасы баша чатдырылыр; 

-там игтисади интеграсийа; федератив йахуд конфедератив принсипляр 
ясасында йени дювлят йарадылыр. 

Щазырда Азярбайжан Авроасийа мяканында йеэаня юлкядир ки, ейни 
заманда 5 реэионал груплашмада иштирак едир: 

1)Мцстягил Дювлятляр Бирлийи; 
2)Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты; 
3)Гара дяниз щювзяси юлкяляринин игтисади ямякдашлыг тяшкилаты; 
4)Тцрк дювлятляринин иш бирлийи шурасы; 
5) ЭУАМ (Эцржцстан, Украйна, Азярбайжан, Молдова). 
Бу блоклардан щеч бириндя реал мязмунлу интеграсийа просесляри 

эетмир, бунунла йанашы истянилян истигамятдя азад тижарят зоналарынын тяшкили 
юлкянин харижи тижарят ялагяляринин инкишафында вя онун структурунун тякмил-
ляшдирилмясиндя мцщцм рол ойнайа биляр. 

Эюстярилян тярздя харижи тижарят консепсийасынын истинад нюгтяси 
мцяййянляшдириляряк, онун ясас истигамятлярини ашаьыдакы кими формалашдырмаг 
олар: 

-ихражатын субйектляринин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси мягсяди 
иля дювлят програмларынын щазырланмасы; 

-дахили базарын милли мянафеляря уйьун горунмасы. 
-юлкянин ихраж потенсиалынын формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмяси; 
-ихраж структурунун тякмилляшдирилмяси, ясас аьырлыг мяркязинин щазыр 

мящсул вя хидмятляр цзяриня кечирилмяси,  
-юлкянин ихраж потенсиалынын мцгайисяли цстцнлцк принсипи ясасында 

гиймятляндирилмяси; 
-технолоэийа тутумлу мящсулларын ихражынын артырылмасы; 
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-мцщцм мящсул нювляринин дахили тялябаты юдямяк сявиййясиндя 
истещсалынын тяшкили; 

-идхалын структуруна нязарят вя юлкянин идхал асылылыьынын азалдылмасы. 
Фикримизжя Азярбайжанын харижи тижарят консепсийасы эюстярилян истига-

мятлярин цзви вящдятиня ясасланмагла формалашдырылмалы вя юлкянин харижи 
тижаряти бу принсипляр базасында щяйата кечирилмялидир. 

Цмумиййятля, тижарят ялагяляри юлкянин потенсиал имканлары вя игтисадий-
йатын дахили тялябаты иля дцнйа тясяррцфат ялагяляри системинин, бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцнцн тялябляри вя дцнйа базарынын вязиййяти иля формалашдырылмалыдыр. 
Ейни заманда дцнйа игтисадиййатында апарыжы мювге тутмаг цчцн актив харижи 
фяалиййят апарылмалыдыр. Тижарят ялагяляри гурулуш етибариля чохшахяли олмалы, 
тижарят ялагяляринин инкишафы цчцн шяраит йарадылмалыдыр 3.  

Эюстярмяк лазымдыр ки, дцнйада харижи тижарят ялагяляри обйектив инкишаф 
ганунауйьунлуглары вя амилляриня, бейнялхалг ямяк бюлэцсцня, юлкянин 
игтисади инкишаф сявиййясиня, имтийазлы тариф вя гейри-тариф тянзимлянмяляриня, 
истещсалын ихтисаслашдырылмасына, мювжуд тябии сярвятляря, инвестисийа, ямяк вя 
мадди ресурслара, няглиййат вя инфраструктуранын инкишаф сявиййясиня ясасланыр4.  
Харижи игтисади ялагялярин характери, шяртляри вя онларын тянзимлянмяси 
мцстягиллийин тамлыьыны сяжиййяляндирян башлыжа амил, мейар кими чыхыш едир. 
Дцнйа игтисадиййатына актив гошулмуш дювлятляр юзляринин мцвафиг ещтийат вя 
имканлары олмадыглары щалда беля, жямиййятин тялябатыны там юдямяк, 
игтисадиййатын сямяряли структуруну формалашдырмаг, диэяр тяряфдян юз ялверишли 
цстцнлцклярини дцнйа тясяррцфаты системиндя реаллашдырмаг имканлары ялдя 
едирляр. Юлкянин дцнйа тясяррцфаты системиндя иштиракы, бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян сямяряли истифадя едилмяси, харижи тижарят 
ялагяляринин тякмилляшдирилмяси ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя 
мцщцм рол ойнайыр 5.   

Щал-щазырда Азярбайжанын харижи игтисади ялагяляри обйектив амилляря, 
норматив-щцгуги базайа ясасланыр. Харижи игтисади ялагяляри сямяряляшдирмяк 
цчцн Азярбайжан Республикасынын Президенти И.Ялийев мцщцм фярманлар 
имзаламыш вя Милли Мяжлис мцвафиг ганунлар гябул етмишдир. Мящз 
республикамыз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра харижи тижарят ялагяляри либерал-
лашдырылараг сярбяст фяалиййят нювцня чеврилмиш вя эетдикжя тякмилляшир. Онун 
тянзимлянмясиндя дцнйа юлкяляринин габагжыл тяжрцбясиндян, обйектив метод 
вя механизмлярдян истифадя едилир. 

Щазырда республикамызын бейнялхалг конвенсийалара гошулмасы харижи 
тижарят фяалиййятини тянзимляйян бир сыра ганунларын, сярянжамларын вя диэяр 
щцгуг-норматив актларын олмасы сцбут едир ки, республика юзцнцн йени харижи 
игтисади ялагялярини вя дцнйа юлкяляри иля ямякдашлыг системини йарадыр вя ону 
тянзимляйир.  Республиканын  дцнйа тясяррцфаты  иля  мювжуд  ялагяляр  системи вя  
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онун тянзимлянмяси милли мянафеляримизя уйьун йени принсипляр ясасында 
гурулур вя принсиплярин ясасыны щяр шейдян яввял, милли дювлятчилик мараглары 
тяшкил едир. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Щ.Я.Ялийев. «Дцнйа тяжрцбяси Азярбайжанын игтисадиййатында 
ислащатларын оптимал йолунун ахтарышына кюмяк едяжякдир». 
«Сащибкарлыьын стратеэийасы вя игтисадиййатын йенидян гурулмасы» 
бейнялхалг конфрансында чыхыш. Бакы, 13 сентйабр 1994-жц ил. Мцстягиллик 
йолларында. Бакы, «Азярбайжан» няшриййаты, 1997, 2-жи жилд, с. 16. 

2. Ялийев А. Азярбайжанын игтисади сийасяти. Бакы: Ганун, 2003, с. 29. 
3.  «Азярбайжан Республикасында харижи тижарятин даща да 

либераллашдырылмасы щаггында» Азярбайжан Республикасы Президентинин 
609 №-ли фярманы, 24 ийун 1997-жи ил, с. 2. 

4. Байрамов Я.Я. Реэионал игтисади интеграсийа-нязяриййя вя практика. 
Бакы: Азярбайжан Дювлят Няшрийаты, 1997, с. 84. 

5. Шякярялийев А.Ш. Дцнйа игтисадиййаты вя бейнялхалг игтисади 
мцнасибятляр. Бакы, 1999, с. 125. 

  

Асаф Гарибов  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНО -ТОРГОВЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

  
В научной статье предметом исследования является основные 

направления внешно-экономических отнашений Азербайджанской 
Республики. Так же исследуется сущность, цели и  формирование 
внешноторговых отношений. 
 В условиях рыночных отношений повышается роль и значение 
внешноторговых стратегий каждой Республики. Поэтому государство 
исходя из международной практики должен проводить свою политику в 
этой области. 
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     ИНВЕСТИСИЙА СИЙАСЯТИНИН НЯЗЯРИ ВЯ ПРАКТИКИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 
 Мцасир базар игтисадиййаты, базар игтисади системи шяраитиндя ясаслы вясаит, 
капитал вя инвестисийа гойулушларынын елми-нязяри, методолоъи вя практики 
мясяляляринин юйрянилмяси, тядгиги вя арашдырылмасы  эетдикжя даща  интенсив 
сурятдя  мцнтязям   юйрянмя  обйектиня  жялб  олунур,  цмумдцнйа  мараьына 
сябяб олур ки, буну да тябии, ганунауйьун бир щал кими анламаг вя гябул 
етмяк лазымдыр. Чцнки эялир, мянфяят эютцрмяк мягсядиля юлкя дахилиндя вя йа 
харижиндя сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат, тижарят сащя вя сфераларына узун 
мцддятли вя йцксяк мябляьли ясаслы вясаит гойулушу олуб игтисади ядябиййатда 
инвестисийалар (йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, алман сюзц олан 
«инвестисийа» дилимиздя «эейдирмяк», «эейиндирмяк», « эейинмяк» мяналарында 
ишлядир) адланыр. Беля формалы ясаслы вясаит гойулушлары йени игтисади системя 
кечян,юзцнцн саьлам, сивилизасийалы, мцстягил игтисадиййатыны формалашдыран, 
даща сонра сосиал-игтисади инкишафы сцрятляндирмяк мягсядиля щяр бир юлкя, о 
жцмлядян  юлкямиз вя щятта инкишаф вя тярягги етмиш юлкялярин дя тялябатынын, 
ещтийажынын бир сайлы зяруряти вя ясас малиййя мянбяйи олур. Бу ися ону 
гятиййятля гаршыйа  гойур ки,  инвестисийа гойулушларына еля-беля йанашмаг, 
бахмаг мцмкцн дейилдир. Бу проблемин щяллиня системли йанашылмалы, о зярури 
игтисади сийасят кими юз гиймятини алмалыдыр вя юлкянин, дювлятин вя щюкумятин 
игтисади сийасяти вя фяалиййятиндя  мювгейини тутмалы вя мющкямляндирмялидир. 
Бунун цчцн щяр бир юлкя вя дювлят, щабеля бейнялхалг сявиййядя инвестисийа 
сийасяти йенидян ишляниб щазырланмалы, онун нязяри ясасларына вя практик 
мясяляляриня йени бахымдан, мцасир базар игтисадиййатынын ещтийаж вя тяляби 
истигамятиндян бахылмалы вя йанашылмалы, щабеля нежя дейярляр базарын тялябиня 
уйьунлашдырылмалыдыр. Башга сюзля инвестисийа гойулушларыны ирялилядян, она 
фяалиййят вя щяркят механизми йарадан, щабеля давамлы вя дайаглылыьыны тямин 
едян бир инвестисийа сийасяти формалашдырылмалыдыр. Бяс инвестисийа сийасяти няйи 
ифадя едир, няйи шяртляндирир, онун башлыжа цнсцрляри системиня няляр дахил 
олмалыдыр. Башга сюзля бу сийасяти нежя тярифляндирмяк олар. Бизим фикримизжя 
инвестисийа сийасятиня ашаьыдакы тярифи вермяк олар: 
 Юлкянин милли игтисадиййатыны инкишаф етдирмяк, инкишаф етмиш юлкялярин 
игтисади тяряггидя йени ирялиляйишляря наил олмасыны тямин етмяк вя диэяр сосиал-
игтисади мясялялярин щяллини сцрятляндирмяк вя гысалтмаг мягсядиля инвести-
сийаларын щяжмини дцрцстляшдирмяк, мянбяляри вя ярази мянсубиййятиндян асылы 
олмайараг ясаслы вясаит гойулушларынын жялб едилмяси, верилмяси – гайтарылмасы, 
бунун цчцн мцщит вя реъим формалашдырмаг, инвестисийа  мцддяти  вя  просесини  
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тянзимлямяк ясаслы вясаитлярин жялби вя гайтарылмасыны стимуллашдырмаг вя ясаслы 
вясаит гойулушларынын горунмасы вя файдалылыьынын йцксялдилмясиня тяминат 
верян механизмин тяшяккцлцня тякан верян ишляниб щазырланмыш сосиал-игтисади, 
щцгуги тяшкилати вя с. тядбирляр комплексинин мяжмусуна инвестисийа сийасяти 
дейилир. Башга дейимля инвестисийаларын жялби вя истифадяси цзря игтисади, 
тяшкилати,щцгуги вя диэяр тядбирляр системинин, програмынын мязмунун ифадя 
едян сийасят еля инвестисийа сийасятидир.  Бу мянада инвестисийа сийасятини 
инвестисийа програмы кими дя адландырмаг олар. Онун да эюстярилмяси важибдир 
ки, инвестисийа сийасяти щяр бир юлкянин дювлят вя щюкумятин цмуми игтисади сийа-
сятинин тяркиб щиссяси, жямиййятин инкишафы вя игтисади тяряггисинин башлыжа 
истигамятляриндян биридир. Ола биляр ки, щяр бир юлкянин инвестисийа сийасяти, бу 
сийасятин мцхтялиф вариантлары аз-чох бири-бириндян фярглянсин, буна ися 
ганунауйьун бир щал кими бахылмалыдыр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, 
инвестисийа сийасятинин цмуми ясаслары, мцддяа вя принсипляри вя 
ганунауйьунлуглары ясасян охшарлыг, ейниййят, адекватлилик тяшкил едир вя бу 
мянада инвестисийа сийасятини бцтцн юлкяляр цчцн нязяри вя практики ясас кими 
гябул етмяк вя сяжиййяляндирмяк олар. Инвестисийа сийасяти бцтцнлцкдя бир чятин 
вя мцряккяб просес кими юзцндя ясаслы вясаит гойулушларынын мязмунуну, беля 
гойулушларын тяйинатыны, мянбялярини инвестисийа мцддятини онун верилмяси вя 
гайтарылмасы механизмини тяжяссцм етдирир. Бутун бунлара ганунауйьун-
лугларын тяляби ясасында ямял едилмяси инвестисийа сийасятинин дцзэцн щярякятини 
вя беля гойулушларын игтисади инкишафа вя тякмилляшдирилмясиня ялверишли тясир 
эюстярмясини тямин едя билир. Щям дя бу сийасятин йениляшмяси щямин сийасятин 
базар игтисадиййатына кечид вя базар игтисадиййаты шяраитиндя онун кейфиййятжя 
йени мярщяляйя кечмясиня сюйкянмиш, мящз истещсал фондларынын тякрар 
истещсалынын обйектив ганунауйьунлугларынын дярк едилмясинин гавранылмасына 
ясасланмалыдыр. 
 Узун мцддятли вя йцксяк мябляьли ясаслы вясаит гойулушлары цзря 
инвестисийа сийасяти вясаитляр  верилмясини юзцнцн милли игтиадиййатыны формалаш-
дырмагда олан юлкялярля йанашы, йцксяк инкишаф етмиш дювлятлярин, юз игтисадий-
йатыны базар мцнасибятляри ясасында гуран юлкялярин дя ещтийажы вя тялябинин 
юдянилмясини  нязярдя тутур. Инвестисийа сийасяти вя онун сямяряли реаллашды-
рылмасында ясаслы вясаит гойулушларынын щяжми иля реал фаиз дяряжяси арасындакы 
ялагяни нязярдя тутан инвестисийайа олан тяляб яйрисинин дя имканыны эютцр-гой 
едилмялидир. 
 Инвестисийа сийасяти щяр шейдян яввял бу сийасятин щяйата кечирилмясиндя 
юлкянин милли мянафейи вя марагларына бир мейар кими бахыр, юлкянин игтисади 
инкишафынын консептуал ясасларыны мцяййянляшдирир, инвестисийаларын стимуллаш-
дырылмасы механизминин формаларынын тякмилляшдирилмясини юн плана чякир.     
            Щямчинин инвестисийа сийасяти мцстягиллик газанмыш юлкялярин вя о жцмля- 
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дян юлкямизин мювжуд игтисади проблемлярин щяллиня  йанашма метод-ларыны 
дяйишдирмяйи, хцсусиля игтисади ислащатларын инвестисийа чятинликляринин арадан 
галдырылмасында ясаслы вясаит гойулушу фяалиййятинин эцжлянмяси, фяаллашмасы вя 
диэяр мясяляляр юлкядя щяйата кечирилян инвестисийа сийасятинин приоритет (цстцн) 
жящятлярини ящатя етмялидир. 
 Чятин вя чох мцряккяб просес олан инвестисийа сийасятинин тяляб вя 
тяклифлярини щабеля цнсцрлярини еля гыса мцддятдя реаллашдырмаг лазымдыр ки, о 
игтисадиййатын инкишафына даща тез мцсбят тясир эюстярмиш олсун. Бу ися щямин 
сийасятин тякмилляшдирилмяси,  кейфиййятжя йени  мярщяляйя кечмяси,  елми ясаслара 
архаланмасы сийасяти иля бирбаша ялагядардыр. Еля 2004-2007-жи илляр цчцн дювлят 
инвестисийа програмы инвестисийа сийасятинин тамамиля вя бцтцнлцкля ямяли ишя, 
фяалиййят имканына чеврилмясини бу ясасда онун реаллашдырылмасыны 
инвестисийаларын игтисадиййатынын приоритет сащяляринин тяляби цчцн ялверишли шяраит 
йарадылмасына хидмят едир. Бунун цчцн инвестисийа сийасятиндя йени системя 
кечид игтисадиййатынын спесифик жящятляри айдынлашдырылмалы, инвестисийа жялбинин 
башлыжа истигамятляри формалашдырылмалы, инвестисийа мцщитинин тякмил 
методолоэийасы ишляниб щазырланмалы, сямяряли фаиз дяряжяляриня кечилмяли, 
юлкянин сащя вя сфераларынын ясаслы вясаитя тялябатынын щяжми дцрцст 
мцяййянляшдирилмяли, инвестисийа сийасятинин реаллашдырылмасында, онун 
сямярялилийинин артырылмасында инвестисийа мцддяти, дюврц (ясаслы вясаитлярин, 
гойулушларын верилмяси вя гайтарылмасынын заман кясийиля инвестисийа мцддяти 
дейилир) мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу мцддят, дювр инвестисийаларын функсио-
нал тяйинатындан иряли эялир. Буна игтисади ядябиййатда тякрар истещсал мцддяти, 
дюврц дя дейилир. Инвестисийа мцддяти дюврцндя фяалиййят ашаьыдакы мягсядляри 
нязяря алмаьы шяртляндирир: 
 Биринжиси, фяалиййят мярщяляси истещсал фондларынын дювриййясинин бир щис-
сясидир, инвестисийаларын дюврц ися истещсал фондларынын тякрар истещсалынын ващид 
просесинин бир щиссясидир. 
 Икинжиси, истещсал фондларынын игтисади мязмуну ондан ибарятдир ки, 
ямтяянин бу вя йа диэяр метоформозундан ибарятдир. Тякрар истещсалын 
мцддятинин, дюврцнцн мязмуну ися онун фяалиййяти, щярякяти тяйинаты иля 
мцяййянляшдирилир. Истещсал фондларынын дювраны ямтяянин бир мцддятдя вя 
дюврийядя метаморфозуну тяжяссцм етдирир. Инвестисийа фяалиййяти мцддятинин 
дюврцнцн игтисади мязмуну онун ващид тякрар истещсал фяалиййяти тяйинатындан 
иряли эялир. Инвестисийа мцддятиндя,дюврцндя верилмиш ясаслы вясаит 
гойулушларындан истифадянин гайтарылмасы даща доьрусу эерийя инвестора 
гайтарылмасы вахты вя истифадясинин сямярялилийинин йцксялдилмясинин бир сыра 
ганунауйьунлуглары мювжуддур вя онлара елми-нязяри вя методолоъи бахымдан 
йанашылмалы вя истифадя едилмялидир. Бунлара ашаьыдакы ганунауйьунлуглары аид 
етмяк мцмкцндцр: 
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- ижтимаи ямяйин фасилясиз, давамлы щярякяти; 
- ижтимаи ямяйин щярякятинин пропорсионал мцтянасиблийинин тямин 

едилмяси. 
Инвестисийа мцщитинин, реъиминин йарадылмасы инкишафы вя тякмилляшдирил-

мяси инвестисийа сайясиндя башлыжа жящят вя моментлярдян биридир. Бу мясяля 
онун цчцн щугуги базанын йарадылмасыны вя ижтимаи мцщитин гярарлашды-
рылмасыны, бу мцщитин - реъимин цнсцрляринин дцзэцн сечилмяси вя лазыми 
сявиййядя тяснифляшдирилмясини тяляб едир вя ону бир обйектив зярурятя чевирир. 
Бцтцн   дцнйа  юлкяляриндя вя   юлкямиздя  инвестисийаларын  мцщити-реъими   цчцн  
щцгуги гайдаларын гярарлашмасы цчцн ашаьыдакы сявиййяляря хцсуси диггят вя 
ящямиййят вермяк лазым эялир: Конститусийа вя ганунлар сявиййяси, икитяряфли вя 
чохтяряфли данышыглар, мцгавиляляр вя сазишляр сявиййяси вя бейнялхалг сазиш вя 
мцгавиляляр сявиййяси. 

Мцасир базар игтисадиййаты, игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси вя бир 
сыра игтисади-щцгуги вя тяшкилати амилляр щяр бир юлкядя инвестисийа сийасятинин 
ясас вя башлыжа истигамяти олан инвестисийа мцщити-реъиминин саьламлашдырылмасы, 
тякмилляшдирилмяси вя онун еффектлийи вя файдалылыьыны артырмагдан ютяри ялавя 
йоллар ахтарылыб тапылмалы, йени ялверишли цсуллар системи ишляниб щазырланмалыдыр. 
Бундан башга бцтцн юлкяляр вя щабеля щяр бир юлкя бири-бириня йахынлашмалы, 
даща сямяряли милли ганунчулуг формалашдырылмалыдыр. Бу тамамиля  юлкямизя 
дя аиддир. Цмумиййятля, инвестисийа мцщитинин формалашмасынын вя йя елми-
нязяри вя методолоъи мясяляляриня хцсуси диггят йетирмишдир. Бцтцнлцкдя 
инвестисийа сийасятиндя башлыжа жящят олан вя мцщцм йер тутан инвестисийа 
мцщити тамамиля саьламлашдырылмалы, башга сюзля саьлам инвестисийа мцщити 
йарадылмалы вя ясаслы сцрятдя тякмилляшдирилмялидир. Апарылан  арашдырма вя 
тядгигатлар вя щямчинин ижтимаи практика сцбут едир ки, мянфяят ялдя етмяк 
мягсяди иля юлкя дахили вя юлкядян кянар щяр щансы бир мцяссисяйя гойулан 
(сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат, тижарят, банк) ясаслы вясаит, ясаслы капитал 
гойулушларыны нязярдя тутан инвестисийа йатрымлары вя онунла ялагядар нязяри вя 
практики жящятдян гярарлашан инвестисийа сийасяти вя онун реаллашдырылмасы 
бирбаша инвестисийа просеси иля ялагядардыр. Башга сюзля инвестисийа просесинин  
дцзэцн тяшкили, онун файдалылыьынын артырылмасы еля инвестисийа сийасятинин 
реаллашдырылмасынын, онун дцзэцн сечилмясинин вя тятбигинин сцбуту вя тясдиги 
просесидир. Инвестисийа сийасятиндя ясас просес олан инвестисийа просеси ясаслы 
вясаит гойулушларынын боржа верилмяси, боржа эютцрцлмяси, онларын гайтарылмасы, 
капитал гойулушларына эюря фаиз дяряжяляринин мцяййян едилмяси вя юдянилмяси, 
инвестор – боржлу субйектляринин мцнасибятляринин жями вя мяжмусу кими 
мяналандырмалы вя баша дцшцлмялидир. Диэяр дейимя бу просес нятижя етибариля 
ясаслы вясаит гойулушларынын верими-гайтарылмасы, щямин гойулушларын вериминин 
эери гайтарылмасы  мцддятляринин мцяййянляшдирилмяси, капитал гойулушуна эюря  
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фаиз ставкалары цзря мцгавиля вя сазишлярин бцтцн ямялиййатларын тяртиби вя 
щяйата кечирилмясини, реаллашдырылмасыны тяжяссцм етдирир. Щабеля бу просес 
щямчинин ясаслы вясаит гойулушларынын борж верилмяси вя гайтарылмасы 
мцддятлярини, онун бцтцн ямялиййатларыны да ящатя едян просесдир. Она эюря дя 
инвестисийа сийасятиндя инвестисийа просесинин бцтцн жящятляри – инвестор-борж 
алан субйектин мцнасибятляри, онун тянзимлянмяси, ялагялярин тяшкили, щяр ики 
тяряфин мадди мясулиййяти вя мадди жавабдещлийи, бу мцнасибятляр цчцн вя 
щабеля ясаслы вясаит гойулушларынын вя хцсусиля харижи инвестисийаларын горунмасы 
вя мцщафизясиндян ютяри ялверишли мцщитин йарадылмасы мясяляляри  игтисади-щцгу-
ги бахымдан, щабеля елми-нязяри вя практик нюгтейи-нязярдян чох шяффафлыгла якс 
етдирмялидир. Инвестисийа просеси кими чох чятин бир гайданын тяшкили вя  реал-
лашдырылмасында бу просесин щяддлярини, щцдудларыны нязяря алмаг чох важибдир 
вя мцщцм жящятдир. Инвестисийа просесинин щядди вя щцгуглары дедикдя онун 
кямиййят, мигдар, кейфиййят вя мякан щцдудлары баша дцшцлцр вя анлашылыр. 

Ону да гейд едяк ки, фярди вя ижтимаи фондларын диалектик вящдяти-йяни 
гаршылыглы ялагяси вя гаршылыглы асылылыьы, бири-бирини мцяйян етмяси вя шяртлян-
дирилмяси инвестисийа мцддяти вя инвестисийа просесинин вящдятини юзцндя 
бирляшдирир. Инвестисийа  мцддяти  иля инвестисийа просеси цмуми жящятлярля 
сяжиййялянир. Беляки, инвестисийа мцддяти цмуми инвестисийа просесинин бир 
щиссясидир, бир цнсцрцдцр. 

Сялям, борж капиталынын ясаслы вясаит гойулушунун давамы олан 
инвестисийа гойулушу юзцнцн инкишафы просесиндя бир нечя мярщяляни кечмиш вя 
мящз щямин мярщялялярдя инвестисийа просесинин мцхтялиф моделляри, юлчц вя 
нцмуняляри гярарлашмышдыр. Лакин онлрар чох мящдуддур. Бу ися щяр бир юлкядя 
инвестисийаларын инкишафынын, инвестисийа просеси моделляриня системли йанашмаьы 
тяляб едир. Башга созля инвестисийа просеси моделинин сечилмясиндя бир сыра сосиал-
игтисади амилляри, онларын сямярялилик вя файдалылыг мейарларыны вя башлыжачы ися 
милли мянафейи юн плана чякмяк лазымдыр. 

Инвестисийа сийасятиндя ясаслы вясаит гойулушларынын стимуллашдырылмасы 
мясяляляри мцщцм йер тутур. Ялбяття, мадди истещсалын бцтцн сащя вя 
сфераларында олдуьу кими онларын артмасыны, йени фондларын истифадяйя 
верилмясини, мювжуд фондларын инновасийасыны (йениляшмясини), игтисади артым 
цчцн инвестисийа верилмясиндя стимуллашдырма, мадди щявясляндирмя дя юн 
плана чякилмиш, фаиз дяряжяляри ашаьыйа доьру мейл едилмяли, вясаитин борж 
верилмяси вя алынмасында рягабят шяраити йарадылмалыдыр.  

Фикримизжя, буна уйьун олараг инвестисийа просесинин стимуллашдырыл-
масынын юз механизминя дя йенидян бахылмалы,  мцасир тялябляря жаваб верян 
йени механизм формалашдырылмалы вя йахуд мювжуд механизм тякмилляш-
дирилмялидир. 

Узун мцддятли вя йцксяк мябляьли ясаслы вясаит гойулушларынын инвестиси- 
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йаларын сямярялилийи щям дя хейли дяряжядя онун малиййя мянбяляринин сечилмяси 
вя тяснифляшдирилмяси  иля сых ялагядардыр. Мящз буна эюря дя инвестисийа 
сийасятинин нязяриййяси вя  практикасында бу мясяляйя чох жидди ящямиййят 
верилир. Юлкямизин, мцстягил дювлятляр бирлийи юлкяляринин вя бцтювлцкдя 
цмумдцнйа тяжрцбясини вя ижтимаи практикасыны вя юз мцлащизя-ляримизи нязяря 
алмаг вя цмумиляшдирмяк ясасында инвестисийа гойулушларынын малиййя 
мянбяляри тяснифатына ашаьыдакылары дахил етмяйи даща ясаслы вя дцзэнцн щесаб 
етмяк олар: 

- йерли сащибкарларын вя харижи иш адамларынын вясаитляри; 
- щяр бир юлкянин дювлят бцджяси вясаитляри; 
- сащибкарлыьа кюмяк цзря щяр бир юлкянин милли фондларынын вясаитляри; 
- гейри-бцджя-бцджядян кянар фондларын вясаитляри; 
- коммерсийа банкларынын вя гейри-банк кредит тяшкилатларынын 

вясаитляри; 
- бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын вя харижи дювлятлярин пул вясаитляри; 
- гадаьан олунмамыш пул мянбяляриндян дахил олан вясаитляр; 
- сыьорта цзвлцк щагглары; 
- ящалинин яманятляри; 
- дахили истигразлар; 
- Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясиндя ялдя едилмиш вясаитляр; 
- Фонд базары портфели (малиййя инвестисийалары, лизинг хидмяти, «эизли», 

«кюлэяли » капитал вя с). 
Инвестисийа гойулушунун сямярялилийинин юйрянилмясинин дя нязяри вя 

практики ящямиййяти вардыр. Инвестисийа гойулушунун сямярялилийи сямярялилик 
ямсалы иля айдынлашыр. Инвестисийа гойулушунун сямярялилийи ямсалыны мянфяят 
артымы мябляьинин (мящсулун майа дяйяринин ашаьы дцшмясиндян ялдя олунан 
гянаятдян) инвестисийа гойулушунун мябляьиня олан нисбяти иля мцяййян 
олунур. 
           Мялумдур ки, ижтитмаи истещсалын сосиал формасындан асылы олмайараг 
игтисадиййатын инкишафы вя онун сямярялилийинин йцксялдилмяси вя диэяр сосиал-
мясялялярин файдалы щялли цчцн игтисадиййаты дювлят базарла шярик тянзимляйир вя 
бу просесдя юзцнцн игтисади тянзимлямя функсийаларындан истифадя едир. Бу 
тамамиля вя бцтцнлцкля инвестисийа сийасятинин,инвестисийаларын, онун просесинин 
тянзимлянмясини дя ящатя едир вя инвестисийа сийасятинин тяшкили, идаря едилмяси, 
тянзимлянмясиндя бу мейар да нязяря алыныр. Чцнки ахы инвестисийа просесляри дя 
сосиал, игтисади бир просес кими дювлят тянзимлянмяси обйектидир вя ондан 
кянарда гала билмяз. Она эюря дя инвестисийаларын жялби, истифадя едилмяси вя 
файдалылыьынын артырылмасында дювлят тянзимлянмясинин бцтцн цсул вя методла-
рындан истифадясиня хцсуси диггят йетирилмялидир.  
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Щяр бир юлкянин инвестисийа сийасяти  щямчинин юлкянин игтисади инкиша-

фынын тямин едилмяси, сцрятляндирилмяси вя бу ясасда мющкямлян-дирилмясинин 
ясаслы вясаит гойулушларына олан тялябатыны нязяря алыр, щяжмини мцяййянляшдрир 
вя планлашдырыр. 
 Бцтцн бунлара ясасланараг цмумиляшдирмя тялябиня эюря беля нятижяйя 
эялмяк олар ки, дцзэцн инвестисийа сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя инвести-
сийа фяалиййяти щаггында йени ганунун гябул едилмяси инвестисийалар проблеми-
нин файдалы реаллашдырылмасынын няинки нязяри-елми, методики-методолоъи, щабеля  
практики жящятляринин башлыжа истигамяти кими чыхыш едир. Бу ися бцтцнлцкдя 
юлкялярин   щабеля    юлкямизин   сосиал-игтисади   инкишафынын  сцрятляндирилмясинин, 
онун реэионларынын сосиал-игтисади инкишафынын дювлят програмынын башлыжа 
тяминаты вя малиййя мянбяйидир. 
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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В статье изучено содержание инвестиционной политики, указано роль ее в 
формировании национальной экономики в нашей стране. Кроме того 
систематизирован элементы инвестиционной политики, пути повышения 
эффективности ее и источники инвестиции. 
 В статье одновременно анализируется методы формирования механизма 
инвестиции и установливается совершенствования ее механизма. 
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                                                                                         АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

                                                                                                       
              ФЕРМЕР  ТЯСЯРРЦФАТЛАРЫНА ДЮВЛЯТ ГАЙЬЫСЫ  

 
          Сон иллярдя щяйата кечирилян уьурлу сийасят нятижясиндя юлкямиздя 
тамамиля йени олан игтисади мцщит  вя буна уйьун олараг йени мярщяля башлан-
мышдыр. Бу игтисади мцщит вя мярщяля юзц иля бирликдя йени игтисади тялябляр дя  
мейдана эятирмишдир. Ян яввял йени мцлкиййят, аграр вя игтисади мцнаси-
бятлярин формалашмасы бу игтисади системин тяркиб щиссяляриндян сайыла биляр. 
 Базар игтисади мцнасибятляри зямининдя юз инкишаф истигамятлярини тяйин 
едян юлкямиздя гаршыда дуран ясас мясялялярдян бири бу игтисади системин 
обйектив нятижяси кими чыхыш едян йени тясяррцфатчылыг формаларынын йарадылмасы 
иди.  Республикамызда бунун цчцн комплекс  тядбирляр  планы  ишляниб  щазырлан- 
мышдыр ки,бунлардан бири дя кяндли-фермер тясяррцфатларынын тяшкили истигамятиндя 
атылан аддымлардыр. 
 Дцздцр, “Кяндли-фермер тясяррцфатлары щаггында” Азярбайжан Респуб-
ликасынын Гануну 1992-жи ил 8 апрел тарихдя гябул олунса да, нормал вя саьлам 
милли игтисадиййатын щяля там формалашмамасы нятижясиндя тяжщизат вя 
идаряетмяйя ясасланан мцлкиййятин йарадылмамасы вя бу истигамятдя инкишаф 
тяйинатлы ардыжыл програм вя игтисади механизм олмадыьы цчцн бу ганунун ижра 
едилмяси сащясиндя бир сыра чятинликляр мювжуд иди вя бу да мцхтялиф нюгсанлара 
шяраит йарадырды. 

Базар игтисади системинин тяляблярини ясас тутураг гейд едя билярик ки, ады 
чякилян бу ганунун гябул олундуьу дювр щяля кечид дюврц олдуьундан, 
ящатяли формалашма зяиф мювжуд олдуьуна эюря щям дя базар ганунларынын 
там фяалиййят эюстярмямясиндян асылы олараг мцяййян чятинликляр ортайа чыхырды. 
Ейни заманда щямин дюврдя мягсядйюнлц сийасятин вя дахили сабитлийин олма-
масы саьлам (нормал) милли игтисадиййатын гурулмасы истигамятиндя чох бюйцк 
манеяйя чеврилмишди. 
 Бу жцр чятинликлярин арадан галдырылмасы истигамятиндя йалныз 1993-жц 
илдян сонра цмуммилли лидеримиз жянаб Щейдяр Ялийевин сийаси щакимиййятя ЫЫ 
дяфя гайыдышындан сонра мягсядйюнлц вя дцшцнцлмцш програм ясасында йери-
дилян сийасят нятижясиндя жидди дюнцш йаратмаг мцмкцн олду. Тямяли еля мящз 
жянаб Щ. Ялийев тяряфиндян Нахчыван МР Али Мяжлисинин Сядри ишляйяркян 
гойулан аграр ислащатлар бцтювлцкдя Азярбайжан сявиййясиндя щяйата кечрил-
мяйя башланды. 
 Цмумиййятля, кяндли-фермер тясяррцфатларынын тяшкил едилмяси цчцн лазым 
олан щцгуги тяшкилати базанын йарадылмасы артыг эцнцмцзцн эерчяклийидир. 
Буну илляр цзря ашаьыдакы кими гейд едя билярик:  
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1. 1992-жи ил 8 апрел тарихли ганунла  Кяндли фермер тясяррцфатларынын 
йарадылмасы  

2. 1995-жи ил 18 феврал тарихли ганунларла Бу тясяррцфатларын даща да инкишафы 
цчцн мцвафиг тядбирлярин нязярдя тутулмасы  

3. Республика Президентинин 1997-жи ил 01 ийун тарихли фярманы иля ялавя вя 
дяйишикликлярля вя диэяр норматив актларла кяндли фермер тясяррцфатлары 
щаггында ганунун ижрасында кейфиййят дяйишиклийи вя с. (1, с. 59-61) 

Кяндли фермер тясяррцфатларынын тяшкили истигамятиндяки биринжи мярщяля щяля 
базар игтисади системиня илкин кечид дюврц олдуьундан гаршыйа чыхан чятинликляр 
тябии иди. Даща сонра гябул олунмуш «Совхоз вя колхозларын ислащаты 
щаггында», «Аграр ислащатларын ясаслары щаггында» ганунлар бу тяшкилат 
тядбирляринин икинжи мярщяляси щесаб олунур вя мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Кяндли фермер тясяррцфатларынын йарадылмасы гейд етдийимиз кими мцасир 
сивилизасийалы базар мцнасибятляриня тамамиля уйьундур, онун мащиййятини  
 
ачыг-ашкар цзя чыхарыр вя она хидмят едяряк давамлы инкишафыны тямин едир. 
Бунун цчцн кяндли-фермер тясяррцфатларынын фяалиййятинин низамланмасы 
мягсядиля эюрцлян тядбирляр бу истигамятдя цчцнжц мярщяляни тяшкил едир.Бунун 
нятижясиндя дя юлкямиздя зярури олан бир чох фяалиййят сащяляриня, ян яввял 
сащибкарлыг фяалиййятиня эениш имканлар йараныр.Мялумдур ки, юлкямиздя эениш 
ящатя даирясиндя формалашмыш сащибкарлыг фяалиййятинин жанланмасынын ясасы бу 
жцр тясяррцфатларын йарадылмасы зямининдя дя мцмкцндцр. Азярбайжанда 
мящсул боллуьунун тямин едилмяси, саьлам (нормал) игтисади мцщитин вя 
шяраитин йарадылмасы, цмумиликдя ися кянд тясяррцфаты мящсулларынын артырылмасы 
истигамятиндя эюрцляжяк тядбирлярин тяркиб щиссяси кими кяндли-фермер 
тясяррцфатларынын йарадылмасы ясас шяртдир. 
           Цмумиййятля, юлкямиздя кяндли-фермер тясяррцфатынын инкишафы истигамя-
тиндя эюрцлян ишляр бу эцн дя сцрятля давам  етдирилмякдядир. Бу игтисади сийасят 
юлкямизин бцтцн реэионларында стимуллашдырыжы бир шяраитдя щяйата 
кечирилмякдядир.  

Бу истигамятдя Нахчыван Мухтар Республикасы да ялверишли игтисади 
мювгейя маликдир. Беля ки, Нахчыван МР-да кяндли-фермер тясяррцфатларынын 
фяалиййяти цчцн лазыми шяраит вя щцгуги-тяшкилати база йарадылмышдыр. Сон 
дюврлярдя апарылан мягсядйюнлц тядбирляр нятижясиндя кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын инкишафы цчцн реал имканлар ялдя едилмишдир. Бунун нятижясиндя дя кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын цмуми щяжми сон иллярдя 359,1 милйард манат 
олмушдур ки, бу да яввялки иллярля мцгайисядя 11,7 % чохдур (2, с. 46).  

2004-жц ил 11 феврал тарихдя Республика президенти жянаб Илщам Ялийев 
тяряфиндян имзаланмыш фярмана ясасян гябул олунмуш “Реэионларын сосиал 
игтисади инкишафына даир Дювлят  Програмыны” эюстяря билярик. Бу Програмын ясас  



 245 

Ижтимаи вя щуманитар елмляр серийасы 
 
 
тялябляриндян бири дя еля мящз кянд тясяррцфаты мящсулларынын артырылмасы иля 
баьлыдыр. Беля ки, щямин програмда кянд тясяррцфатынын динамик инкишафынын 
тямин едилмяси мягсядиля цзцмчцлцк, тахылчылыг, щейвандарлыг, ипякчилик, 
тярявязчилик, эцлчцлцк, халчачылыг, мейвячилик вя с. сящялярин инкишафынын сцрятлян-
дирилмясиня даир тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур (3, с. 152).  

Фермерлярин ишляринин асанлашдырылмасы вя аграр бюлмядя мцасир техника-
дан истифадя мясялялярини нязяря алараг 28 йанвар 2005-жи ил тарихдя Нахчыван 
МР Али Мяжлисинин Сядри тяряфиндян имзаланмыш сярянжамын чох бюйцк 
ящямиййяти вар. Бу тарихи сяняддя эюстярилир ки, игтисадиййатын ясасы истещсалдан 
башланыр. Она эюря дя истещсалчы она лазым олан кянд тясяррцфаты техникасы иля юз 
тяжщизатыны йахшылашдырмалы, кейфиййятли мящсул истещсал етмяли вя онун иткисиз 
йыьылмасыны тямин етмялидир. Бу аграр сащядяки ян мцщцм вязифялярдян биридир. 
Бу эюря дя Нахчыван МР-да эюрцлян тядбирляр щягигятян дя эяляжяк цчцн 
цмидверижидир.  

Гейд  етмялийик ки,  Азярбайжан Республикасында мцасир игтисади систем 
шяраитиндя мящсул боллуьунун, ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты цчцн бцтцн 
реэионларда,о жцмлядян Нахчыван МР-да аграр секторда тясяррцфатчылыьын йени 
формаларынын йарадылмасынын бюйцк ящямиййяти ола биляр. 
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 В связи с переходом Азербайджанской Республики в систему рыночной 
экономики, одним из важных задач Государства являлось право на организации 
основы новых форм производства и особенно о заботе сельского фермера. Для 
обеспечения урожайности и решения продовольственной проблемы особое значение 
может иметь создания в Нахчыванской АР. аграрного сектора. 
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РЯЩМАН МЯММЯДОВ  
Нахчыван Дювлят Университети 

 
АГРАР  САЩЯДЯ  САЩИБКАРЛЫГ  ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  

ИНФРАСТРУКТУРУНУН ИНКИШАФЫНЫН  БЯЗИ  МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 

  Тямяли цмцммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш 
мягсядйюнлц дахили вя харижи сийасят бцтцн сащялярдя олдуьу кими, аграр сащядя 
дя динамик инкишафа сябяб олмушдур. Аграр сащядя апарылан тядбирляр бу эцн 
дя дюнмядян давам етдирилир. Цмцммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев сийасятинин 
ян лайигли давамчысы, Азярбайжан Республикасынын Президенти жянаб Илщам 
Ялийев республика игтисадиййатынын сабит вя динамик инкишафы барядя гаршыда 
дуран вязифялярдян данышаркян игтисадиййатын ясас сащяляриндян олан аграр 
сащядя сащибкарлыьын инкишафына гайьынын важиблийини вурьулайараг демишдир: 
«Сащибкарлыьа кюмяк давам етдирилмялидир. Бу бизим стратеъи мягсядимиздир. 
Севиндирижи щалдыр ки, Азярбайжанын цмуми дахили мящсулунун бюйцк щиссяси 
юзял секторун  щесабына формалашыр.  Бу онуда эюстярир ки,  Азярбайжанда  апа-
рылан игтисади ислащатлар юз нятижясини вермякдядир вя Азрбайжанда базар 
игтисадиййаты инкишаф едир» 

Гейд едилмялидир ки, Нахчыван Мухтар Республикасында да аграр 
сащядя сащибкарлыьын формалашмасына вя инкишафына хцсуси фикир верилир, инсан-
ларын мадди рифащынын йахшылашдырылмасы вя йени иш йерляринин ачылмасы мягсяди иля 
мцщцм аддымлар атылыр. Мухтар Республикада кяндлярин сосиал-игтисади 
тяряггиси, аграр сащянин динамик инкишафы йахын эяляжякдя мцщцм ярзаг 
мящсуллары иля тямин олунажаьына зямин йарадыр. Мухтар Республикада 
апарылан мягсядйюнлц тядбирляр нятижясиндя йухарыда гейд олунан уьурларла 
йанашы, аграр сащибкарлыг инфраструктурунун формалашмасында вахты чатмыш, 
щялли важиб сайылан  проблемляр мювжуд олмушдур. Беля ки, трансформасийа 
йюнцмлц дяйишикликлярин тезлийиня йетяринжя жаваб веря биляжяк йени игтисади 
тяфяккцрцн лазымынжа формалашмамасы, маркетинг-менежмент тядгигатларынын 
зяифлийи, информасийа-мяслящят хидмятляринин гурулмамасы, аграр базарын 
формалашмамасы, топдансатыш биръаларынын йарадылмамасы, аграр-сыьорта систе-
минин формалашмамасы вя с. аграр сащя инфраструктурунун инкишаф етдирил-
мясиндя мящдудиййятляр йарадыр. 
 Аграр сащянин спесфик жящятлярини – тябии иглим шяраитиндян асылылыьыны, 
рягабятя зяифлийини дя нязяря алсаг  стратеъи игтисади марагларын горунмасы бахы-
мындан бу сащядя мювжуд олан проблемляр кифайят гядяр габарыг эюрцнцр. 
Аграр инфрaструктурун инкишафы бахымындан гейд олунан мясяляляр ичярисиндя 
даща габарыг эюрцняни аграр базарын формалашдырылмамасыдыр.    
            Аграр базарын  формалашдырылмасы  кянд  тясяррцфатында, еляжя дя  бцтцн- 
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лцкдя игтисадиййатда зярури ялверишли шяраит йарадылмасындан ящямиййятли дяряжя-
дя асылыдыр. Милли базарын формалашмасында мцвафиг аграр базар мцщитинин 
йарадылмасына цстцнлцк верилмялидир. Чцнки беля мцщитин йарадылмасы няинки 
аграр сащянин еляжя дя диэяр сащялярин игтисади артымына вя сямярялилийиня 
мцщцм тясир эюстярир. 
 Сямяряли фяалиййят имканларына малик аграр базар инфраструктуру аграр 
базарын сямяряли фяалиййят эюстярмясиня, истещсалчы вя истещлакчылар арасында 
гаршылыглы зярури ялагялярин формалашмасына ялверишли шяраит йаратмагла йанашы 
мящсулларын сатышы, дашынмасы вя чатдырылмасына да ящямиййятли йардым эюстярир 
(1, с. 122). 
 Аграр базарын формалашмасы мювжуд олан щцгуги игтисади, сосиал вя 
жоьрафи мцщит факторларындан билаваситя асылыдыр. Аграр базарын формалаш-
масынын щцгуги мцщит факторлары бир гайда олараг аграр базарын нормал вя 
сямяряли фяалиййятиня имкан верян щцгуги-норматив актларын гябул едилмяси иля 
бирбаша ялагяйя маликдир.  

Мухтар республикада цмуми аграр базарын формалашмасынын спесфик 
хцсусиййятлярини тящлил етсяк бу базар  структурунун ашаьыдакы  цч  ясас блокуну   
фяргляндиря билярик. 

1. Цмуми аграр ямтяя структуру – аграр базарын формалашмасына бу 
аспектдян йанашсаг ашаьыдакы структурларын инкишаф етдирилмясиня диггят 
артырылмалыдыр. 

� биткичилик мящсуллары (тахыл, шякяр чуьундуру, мейвя вя тярявяз вя с.);  
� щейвандарлыг мящсуллары (ят, сцд, йун вя с.); 
� емал мящсуллары (шяраб, консерв мящсуллары вя с.). 

2. Цмуми аграр базарын ярази структуру – аграр базарын 
формалашмасына бу аспектдян йанашылмасы говшаг реэионларла базарын 
формалашмасыны тяляб едир. Гейд едяк ки, реэионал базарлар бир гайда олараг бир 
юлкянин сярщядляри чярчивясиндя мящдудлашдырылыр. 

3. Цмуми аграр базарын инфраструктуру – цмуми аграр базарын 
формалашмасына хидмят едян инфраструктурлара ашаьыдакылар шамил едилир. 

�  истещсалчылардан кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцк 
едилмясини билаваситя щяйата кечирян йерли тядарцк аэентликляри; 

�  кянд тясяррцфаты вя емал-йейинти мящсулларынын сахланылмасыны, 
дашынмасыны щяйата кечирян фирмалар; 

�  кянд тясяррцфаты вя йейинти мящсулларынын сатышыны щяйата кечирян 
биръалар, йармаркалар, ауксионлар, ярзаг маьазалары шябякяси;  

�  эюмрцк нязарятляринин щяйата кечирилмясини тямин едян эюмрцк 
хидмят структурлары. 

 Аграр базарын формалашмасында дювлят тяряфиндян стимуллашдырыжы тядбир-
ляр эюрцлцр.  Аграр  базар бцтцнлцкдя базар  мцнасибятляри системинин айрылмаз  
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тяркиб щиссяси олуб, структур бахымындан, торпаг базарыны, ямлак базарыны, 
малиййя-капитал базарыны, ишчи базарыны, кянд тясяррцфаты мящсуллары базарыны вя 
с. юзцндя бирляшдирир. 
 Аграр базарын тяшкили вя идаря олунмасы онун мящсул вя хидмят 
мящсулларынын тялабатынын юдянилмяси дяряжясинин реэионал нормалара чатдырыл-
масы, ихражат мящсулунун артымы вя максимум эялир ялдя етмяк имканлары иля 
юлчцлцр (2, с. 35). 
 Аграр базарын формалашмасы цчцн, фикримизжя, ашаьыдакыларын щяйата 
кечирилмясиня диггят артырылмалыдыр: 

�  аграр сащядя фяалиййят эюстярян ямтяя истещсалчыларынын мадди-техники 
базасынын вя истещсал потенсиалынын щяжминин эенишляндирилмяси; 

�  аграр сащяйя йерли вя харижи инвесторларын жялб едилмясинин стимул-
лашдырлмасы; 

�  аграр сащянин дахили вя бейнялхалг конйуктурайа уйьун сямяряли 
ихтисаслашдырылмасынын тямин едилмясиня йюнялдилмиш фяалиййятинин 
эцжляндирилмяси; 

�  аграр сащядя истещсал едилмиш кянд тясяррцфаты мящсулларынын дахили вя 
харижи базарда рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси. 

 Арашдырмалар эюстярир ки, щал-щазырда  фяалиййят эюстярян кянд тясяр-
рцфаты ямтяя истещсалчыларынын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин зярярля йекун-
лашмасына тясир едян башлыжа амиллярдян бири онларын яняняви базарларыны итирмяси, 
йени сатыш каналларынын ися йарадылмамасыдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
топдан вя пяракяндя сатыш базарларынын формалашдырылмасына вя ямтяя биръала-
рынын йарадылмасына дювлят йардымы ямтяя истещсалчыларынын мящсулларынын сярфяли 
шякилдя реаллашдырылмасы цчцн ян башлыжа вязифялярдян бири оларды. Фикримизжя, 
мухтар республиканын районларында дцнйа практикасында эениш йайылмыш кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын алгы-сатгысы иля мяшьул олан топдан сатыш базарларынын 
йарадылмасы обйектив зярурят кясб едир. Бу ися мцлкиййят формасындан асылы 
олмайараг республикада фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин 
рентабелли фяаиййятиня зямин йаратмыш оларды. 
 Топдансатыш ярзаг базары иштиракчыларынын гаршысына гойулан тялябляр 
мцяййянляшдирилмялидир. Бу тялябляр мящсулларын кейфиййяти, чешиди, стандарт-
лашдырылмасы, габлашдырылмасы, тящлцкясизлийи вя с. кими мясяляляри ящатя етмялидир 
(3, с. 35).   
 Топдансатыш базарларынын йарадылмасы цчцн илк нювбядя яразинин жоьрафи 
мювгейи вя ясасяндя няглиййат-игтисади ялагяляринин ялверишлилийи нязяря алыныр. 
Фикримизжя, мухтар республикада Жулфа вя Шярур району лазым олан шяртляр 
бахымындан топдансатыш базарларынын йарадылмасы цчцн ялверишли сечим ола биляр.   
 Гейд едяк ки, Мухтар Республикада кянд тясяррцфаты мящсулары цзря 
топдансатыш базарларынын  йарадылмасы сон илляр яксяр  щалларда  айры-айры  шяхсляр  
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тяряфиндян щяйата кечирилир. Щямин шяхсляр ися бу мящсуллары шящярлярин айры-айры 
базарларында пяракяндя сатыжылара реализя етмякля мяшьул олурлар. Кянд 
тясяррцфаты мящсуллары цзря топдансатыш базарларынын йарадылмасы дювлят 
ящямиййятли инфраструктур кими базарла уйьунлашдырылмалыдыр. 
 Гейд едяк ки, аграр сащянин давамлы инкишафы инвестисийа вя кредит 
ресуrсларынын жялб едилмяси иля билаваситя баьлыдыр ки, бу да рисклярин 
сявиййясиндян, йатырылмыш капиталын гайтарылмасы имканларындан асылыдыр. Йцксяк 
рискляр шяраитиндя тясяррцфат фяалиййятинин максимал рентабеллийиня наил олмаг 
мцмкцндцр. Мящз бу бахымдан рисклярин сямяряли идаря олунмасы мцяссисянин 
базарда рягабятя давамлылыьынын башлыжа фактору щесаб едилир. 
 Мухтар Республикада аграр сащя иля баьлы рискляри ашаьыдакы формада 
груплашдырмаг мцмкцндцр: 

� Коммерсийа вя малиййя рискляри- аграр сащибкарлар тяряфиндян мящсул 
истещсалы вя онун сатыш каналларынын сечилмяси сярбяст характер 
дашыдыьындан коммерсийа вя малиййя рискляринин сявиййяси артыр. 

� Идаряетмя иля баьлы рискляр-тясяррцфат дахили идаряетмя сявиййяси ишчилярин 
ихтисаслашма вя мотивляшмя сявиййяси, еляжя дя гябул едилмиш гярарларын 
реаллашдырылмамасына нязарятля ялагядар йараныр. 

� Тябии-иглим факторларындан асылы олан рискляр - мухтар республикада аграр 
сащибкарлыг фяалиййятинин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня тябии амиллярля 
баьлы рискляр билаваситя тясир эюстярир. Тябии амиллярля баьлы рискляря тябии 
фялакят, зийанверижи хястяликлярля йолухма нятижясиндя дяйян зярярляр 
шамил едилир ки, бу да мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олараг бцтцн 
тясяррцфат субйектлярини ящатя едир. Аграр сащядя йаранан рискляр ири 
щяжмли иткилярин йаранмасына эятириб чыхарыр. 

 Нязяря алмаг лазымдыр ки, аграр сащя игтисадиййатын диэяр сащяляриндян 
юзцнямяхсус хцсусиййятляриля, о жцмлядян тябии-иглим шяраитиндян асылылыьы бахы-
мындан фярглянир. Ейни заманда аграр сащядя рисклярин сявиййяинин йцксяк 
олмасы бцтювлцкдя аграр игтисадиййатын стабил инкишафына мянфи тясир эюстярян 
амиллярдян бириня чеврилир.  
 Тябии фялакят аграр сащядя мювжуд истещсалын щяжминин ашаьы дцшмясиня, 
ишсизлийин артмасына, кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя дювриййя васитяляринин 
дювриййясинин зяифлямясиня вя с -йя эятириб чыхарыр. 
 Гейд олунан рисклярля баьлы мянфи амиллярин арадан галдырылмасы ися 
сыьорта системи иля мцмкцндцр. Нязяря алаг ки, аграр сащядя истещсалын сыьорта-
ланмасы просесиндя дювлятин актив мцдахиляси проблемин щяллинин ян еффектив 
йолларындан бири сайылмагла инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбясиндя эениш шякилдя 
истифадя едилир.  
 Бу бахымдан сон илляр дювлят тяряфиндян игтисадиййатын диэяр сащяляриндя 
олдуьу кими  кянд тясяррцфатында  да сащибкарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылма- 
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сы, йени йарадылмыш юзял бюлмяйя йардым эюстярилмясиля баьлы мцвафиг тядбирляр 
системи щяйата кечирилмишдир. Беля ки, 18 ийун 2002-жи ил тарихдя «Кянд 
тясяррцфатында сыьортанын стимуллашдырылмасы щаггында» Азярбайжан Республикасы 
Гануну гябул едилмишдир. Ганун мцлкиййят формасындан асылы олмайараг кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын ямлакынын сыьорталанмасынын 
стимуллашдырылмасынын щцгуги вя игтисади ясасларыны мцяййян етмякля аграр 
бюлмядя сыьорта мцнасибятлярини тянзимляйир. Ганунун мягсяди кянд 
тясяррцфатында истещсалчыларын ямлакынын тябии фялакятлярдян сыьортасында 
дювлятин иштиракыны тямин етмякля, аграр сащядя сыьортанын инкишафыны 
стимуллашдырмаг вя сыьорта олунан тясяррцфат субйектляриня дяйян зярярин 
юдянилмясиня верилян зяманятин игтисади ясасларынын эцжляндирилмясиндян ибаря-
тдир. 

Беляликля, фикримизжя, щям гейд олунан ганунун ижрасы бахымындан, щям 
дя аграр сащибкарлыг фяалиййятиндя йаранан  вя  йарана биляжяк рисклярин мцсбят  
щялли  бахымындан сыьорта инфрастуруктурунун  тякмилляшдирилмясиня бюйцк ещти-
йаж вардыр.  
 Гейд едяк ки, аграр-сыьорта системинин тякмилляшдирилмяси  мясяляси щеч 
дя асан мясяля дейилдир. Аграр сащя иля баьлы рисклярин сыьорталанмасы 
бахымындан, еляжя дя йени механизмляр формалашмалыдыр  
 Фикримизжя, тякмил аграр-сыьорта системинин фяалиййят эюстярмясиня наил 
олмаг цчцн илкин вариантда ашаьыдакылар щяйата кечирилмялидир:       

�  аграр сащибкарларла сыьорта системиндян нежя истифадя олунмасы иля баьлы 
семинарлар апарылмалыдыр; 

�  аграр-сыьорта иля баьлы хцсуси тядрис програмлары реаллашдырылмалыдыр; 
�  аграр сыьорта системи иля аграр сащибкарлар арасында сыьорта системи-

аграр сащя формасында ялагя йарадылмалыдыр; 
� аграр сащибкарларда сыьорта системиня мараьын артмасы цчцн 

стимуллашдырыжы васитялярдян эениш истифадя олунмалыдыр. 
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В научной статье изучается формирование аграрного рынка, образование 
оптовых бирж усовершенствование аграрно-страховой системы с точки зрения 
развития инфраструктуры предпринимательской деятельности в аграрной отрасли. 
Влияние отмеченных в статье вопросов на развитие инфраструктуры аграрного 
предпринимательства на современном этапе обоснована с научной точки зрения. 
 
 
 

 
 ПОЛАД ЯЛИЙЕВ 

                                                                                            АМЕА Нахчыван Бюлмяси  
                                                                                                            

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА САЩИБКАРЛЫГ 
МАКРОМЦЩИТИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ  ВЯ  ИНКИШАФЫНЫН  

БЯЗИ  МЯСЯЛЯЛЯРИНЯ ДАИР 
 

Щяр щансы бир механизмин фяалиййяти цчцн щямин механизмин 
фяалиййятини шяртляндирян амилляри юзцндя ещтива едян мцщитин йаранмасы вя 
инкишафы важибдир. Юлкямизин инкишаф йолу кими сечдийи базар игтисадиййатынын 
ясас шяртляндирижиси олан сащибкарлыг фяалиййяти дя юзцня мцвафиг мцщит тяляб 
едир. Щям дахили, щям дя харижи инвестор – сащибкарлар  сащибкарлыг мцщитини 
тящлил етмяйинжя, щяр щансы бир сащяйя вясаит гоймаьа гярар вермязляр. Чцнки 
мцяссисялярин вя диэяр базар субйектляринин гаршысында дуран башлыжа 
мясялялярдян бири олан рискин мцмкцн щяддини гиймятляндирмяк сащибкарлыг 
мцщитиндян хейли дяряжядя асылыдыр. Беля ки, сащибкар базара дахил оларкян гейри 
– мцяййянликлярля йцксяк дяряжяли рисклярля гаршылышыр. Беля рисклярин бир чоху 
сащибкар мцяссисялярини бющран сявиййясиня эятириб чыхарыр. Мцяссисялярин 
бющран вязиййятиня дцшмяси билаваситя мцяссися рящбяринин, сащибкар – 
менежеринин фирманын фяалиййятиндяки дахили вя харижи мцщити дцзэцн 
гиймятляндиря билмямясинин вя йа гейри-мцяййянликляри нязяря ала билмямясинин 
нятижясидир. Беляликля щяр щансы бир реэиона, щабеля юлкяйя инвестисийа жялб едя 
билмяк цчцн илк нювбядя нормал сащибкарлыг мцщитинин йарадылмасы вя инкишафы 
юн плана чякилмялидир. Бяс сащибкарлыг мцщити нежя баша дцшцлмялидир? 

 Игтисади ядябиййатлара эюря бу юзцндя игтисади сярбястлик дяряжясини 
сащибкарлар ордусунун мювжудлуьуну, игтисади ялагялярин базар типляри 
чохлуьуну,  сащибкарлыг  капиталынын  формалашмасынын  вя  зярури  ещтийатлардан  
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истифадя мцмкцнлцйцнц бирляшдирян игтисади шяраитдир. Сащибкарлыг мцщити харижи 
мцщитя, йяни макромцщитя вя дахили мцщитя-микромцщитя бюлцнцр. Сащибкарлыг 
мцщити олдугжа эениш мясяляляри ящатя етдийи цчцн бу мягалядя онун анжаг 
харижи мцщитини нязярдян кечиряжяйик. Игтисади ядябиййатлара эюря сащибкарлыьын 
харижи мцщитини ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар: 

1.Игтисади мцщит: бу юзцндя ящалинин алыжылыг габилиййятини, инфилйасийанын 
мцасир вязиййятини, кредит ялдя етмяк имканларыны, дювлятин сащибкарлыьа 
мцхтялиф малийя эцзяштлярини, йардымларыны бирляшдирир. 

2.Сийаси щцгуги мцщит: бу юзцндя сийаси сабитлийи, дювлятин бу сащядя 
ардыжыл дюнмяз сийасятини, сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы ганун вя актларын, 
сярянжамларын гябулу вя Щюкумят ижра структурлары тяряфиндян щямин щцгуги 
актларын тялябляриня риайят едилмясини, щямчинин сащибкарларын юз щцгугларыны 
мцдафия етмя габилиййятлярини бирляшдирир. 

3.Сосиал мядяни мцщит: бу мцщитя ижтимаи шцур, яхлаги вя дини нормалар, 
ящялинин тящсил сявиййяси, йаш-жинс тяркиби, адят-яняня, ящалинин ярази цзря 
йерляшмясиня мейиллийи вя с. аид едиля биляр. 

4.Технолоъи мцщит: мцяссисялярин мцасир техника вя технолоэийа иля тямин 
олунмасыны якс етдирир. 

5.Жоьрафи мцщитя сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилдийи яразинин 
жоьрафи мювгейи, тябии иглим шяраити, тябии сярвятляри, автомобил, су, щава, 
дямирйол шябякяси вя с. аиддир. 

6.Инфраструктур амилляриня малиййя хидмяти эюстярян банклары, ямтяялярин 
бюлцшдцрцлмяси цзря хидмят эюстярян топдансатыш вя пяракяндя сатыш 
обйектляри, щцгуг, мцщасибат учоту, аудитор хидмятляри эюстярян фирма вя 
идаряляр, базарын юйрянилмяси цзря маркетинг структурларыны, реклам, няглиййат 
аэентликлярини, ишя дцзялтмя идарялярини, сыьорта ширкятлярини, рабитя вя 
информасийа системлярини, лизинг ширкятлярини аид едирляр.1  

Ермянистанын Азярбайжана щярби тяжавцзц иля ялагядар олараг Нахчыван 
МР-сы Азярбайжанын диэяр яразисиндян аралы дцшдцйц цчцн реэионун жоьрафи 
мювгейи сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишсиз сайыла биляр. Лакин, Азярбайжан 
Республикасы Реэионларынын Сосиал Игтисади Инкишафы Дювлят Програмында 
нязярдя тутулан Тцркийя вя Иран дювлятляри иля няглиййат игтисади ямякдашлыг 
ялагяляринин даща да сярбястляшмяси иля баьлы tяdbиrlяrиn hяyata keчerиlmяsи 
burada coьrafи mцhиtи sahиbkarlыq цчцn яlverишlи шяkиlя gяtиrя bиlяr. 
Regиonumuzun юlkяnиn яsas hиssяsи иlя bиrbaшa яlaqяlяrиnиn qыrыlmasыna 
baxmayaraq, иstehsalla яlaqяdar sahиbkarlыq fяalиyyяtиnиn hяyata keчиrиlmяsи 
цчцn яlverишlи tяbии иqlиm шяraиtи, hяmчиnиn tяbии sяrvяtlяr vardыr. Lakиn, yuxarыda 
qeyd etdиyиmиz kиmи, Ermяnиstanыn юlkяmиzя tяcavцzц nяtиcяsиndя coьrafи 
mцhиtdяn lazыmи sяvиyyяdя иstиfadя etmяk mцmkцn deyиl. Naxчыvan Beynяlxalq 
Hava Lиmanыnы иstиfadиyя verdиkdяn sonra bu sahяdя xиdmяtиn  sяvиyyяsи  yaxшы- 
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laшmыш, daшыmalarыn hяcmи vя чatdыrыlma tezlиyи xeylи yцksяlmишdиr. Lakиn bu 
nяqlиyyat nюvц sahиbkarlar цчцn o qяdяr dя иqtиsadи cяhяtdяn яlverишlи deyиl. 
Regиonda sahиbkarlыьыn иnkишafыnыn baшlыca шяrtи tezlиklя Azяrbaycanыn dиgяr 
рeэиonlarы, hяmчиnиn qonшu dюvlяtlяrdя яlverишlи nяqlиyyat иqtиsadи яlaqяlяrиn 
yaranmasыdыr. Bu иsя юlkяmиzиn daxиlиndя vя xarиcиndя baш verяn sиyasи hadиsя, 
proseslяrdяn asыlыdыr. Беля ки, сahиbkarlыq fяalиyyяtи sиyasи hadиsя vя prosesslяrя 
hяssasdыr. Иstяnиlяn иnvestor sahиbkar gяlяcяyиn qeyrи-mцяyyяnlиyиnи sevmиr. 
Чцnkи, mяhz sиyasи sabиtlиk, hюkumяtиn ardыcыl, dюnmяz vя иnamlы sиyasяtи 
sahиbkarlыq rиskиnи aшaьы salыr. 1993-cц иldяn sonra dцnya шюhrяtlи sиyasяtичи, 
mяrhum prezиdentиmиz Heydяr Яlиyevиn Azяrbaycana rяhbяrlиk etmяsи 
Respublиkamыzыn bцtцn regиonlarыnda, o cцmlяdяn Naxчыvan Muxtar 
Respublиkasыnda sиyasи sabиtlиyя gяtиrиb чыxarыb kи, bu da иstяnиlяn иnvestor цчцn 
яlverишlи sиyasи mцhиt yaradыb. Sabиt vя normal  sиyasи mцhиt  sahиbkarlыq  fяalиy- 
yяtиnиn mцxtяlиf tяrяflяrиnи tяnzиmlяyяn, habelя onun иnkишafыna kюmяk edяn 
qanunverиcиlиk aktlarыnыn vя mцxtяlиf proqramlarыn hazыrlanmasыna, qяbul 
edиlmяsиnя шяraиt yaradыr. Son иllяrdя иstяr Azяrbaycan Respublиkasы 
sяvиyyяsиndя, иstяrся dя Muxtar Respublиka sяvиyyяsиndя sahиbkarlыq 
subyektlяrиnя hяrtяrяflи qayьы gюstяrиlиr, onlarыn иnkишafыnы stиmullaшdыrmaq 
цчцn mцяyyяn fяrman vя sяrяncamlar verиlиr. Sahиbkarlыq fяalиyyяtи yalnыz vя 
yalnыz qanunverиcиlиklя mцdafия olunмаqla иnkишaf edя bиlяr. Bazar 
иqtиsadиyyatыnыn  yenи formalaшmaьa baшladыьы Рespublиkamыzda sahиbkarlar 
mцяyyяn ишя baшlayarkяn rиskя gedиr, kapиtalы vя яmlakы иlя mяsulиyyяt daшыyыr, 
юz fяalиyyяtиnиn qanunverиcиlиklя mцdafиyя olunamsыnы tяlяb edиr. Azяrbaycan 
Respublиkasы mцstяqиllиk яldя etdиkdяn sonra sahиbkarlыq fяalиyyяtиnиn bu vя ya 
dиgяr sahяlяrиnи tяnzиmlяyяn bиr sыra qanunlar vя sяrяncamlar qяbul olunub. 
Mцяyyяn чatышmamazlыqlara baxmayaraq, Azяrbaycan Respublиkasыnda qяbul 
olunana hцquqи normatиv aktlar sahиbkarlыq fяalиyyяtи цчцn щцгуги tяmиnat 
yaradыr. Bяzяn иsя bu qanunlarыn tяlяblяrи юdяnиlmиr, sahиbkarlarыn hцquqlarы 
pozulur. Bunun sяbяbи bиr tяrяftяn yerlи иcra hakиmиyyяtи orqanlarыnыn 
fяalиyyяtиndяkи чatышmamazlыqlardыrsa, dиgяr tяrяfdяn sahиbkarlarыn юz hцquq 
vя sяlahиyyяtlяrиnи, юhtяlиklяrиnи yaxшы bиlmяmяsи иlя яlaqяdardыr. 
 Sahиbkarlыq fяalиyyяtиnя tяsиr edяn яsas amиllяrdяn bиrи dя яhalиnиn 
alыcыlыq qabиlиyyяtиdиr. Bu иlk nюvbяdя яhalиnиn mюvcud tяlяbиnиn sяvиyyяsи иlя 
mцяyyяn olunur. Belя kи, яhalиnиn alыcыlыq qabиlиyyяtи yцksяldиkcя mцяssиsя 
fяalиyyяtиnиn son nяtиcяsи olan яmtяяlяrиn reallaшmasыna яlverишlи шarяиt yaradыr. 
Bu иsя maksиmum mяnfяяt яldя etmяk mяqsяdиnи qarшыya qoyan fиrma 
rяhbяrlиyиnиn maraqlarыnы tяmиn edиr. Яhalиnиn alыcыlыq qabиlиyyяtи bиr sыra 
amиllяrlя, o cцmlяdяn mяшьulluq sяvиyyяsи vя sosиal tяmиnat иlя яlaqяdardыr. 
Statиstиkaya nяzяr salanda gюrцrцk kи, son иllяrdя иqtиsadи fяal яhalиnиn xeylи 
hиssяsи ишlя tяmиn olunub. Belя kи, 1999-cu иldя 173,5 mиn nяfяr иqtиsadи fяal яha- 



 254 

АМЕА Нахчыван Бюлмясинин «Хябярляр»и, 2006, №2 
 
 
lиnиn 167,9 mиn nяfяrи mяшьul olanlar sиyahыsыna aиd иdиsя, 2002-cи иldя 175,6 мин 
nяfяr иqtиsadи fяal яhalиdяn 169 mиn nяfяrи mяшьul olanlar sиyahыsыna aиddиr. 
2003-cц иldя иsя 177,2 mиn nяfяrlиk иqtиsadи fяal яhalиdяn 169,9 mиn nяfяrи 
mяшьul olanlar sиyahыsыna aиddиr.2 
 Son dюvrlяrdя yoxsulluьun azaldыlmasы vя иqtиsadи иnkишaf цzrя dюvlяt 
proqramы (2004-2005 иllяr), vя Azяrbaycan Respublиkasы Regиonlarын Sosиal 
Иqtиsadи Иnkишafы Dюvlяt Proqramы (2004-2008 иllяr) kиmи tяdbиrlяr toplusunu 
hяyata keчиrmяklя яlaqяdar, юlkяnиn hяr yerиndя olduьu kиmи Naxчыvan 
Muxtar Respublиkasыnda da yenи иш yerlяrиnиn aчыlmasы яhаlиnиn ишsиzlиklя baьlы 
problemlяrиnи mцmkцn qяdяr hяll etmяyи nяzяrdя tutur. Yenи иш yerlяrиnиn 
yaradыlmasы иlя baьlы aparыlan tяdbиrlяr nяtиcяsиndя Muxtar Respublиka цzrя 
2004-cц иldя 8349 nяfяr ишlя tяmиn olunub.  

Цmumиyyяtlя иsя 2003-cц иlиn ЫV rцbц 2005-cи иlиn Ы rцbц яrzиsиndя 10168 
yenи иш yerи aчыlmышdыr kи, bunun 6400-dяn чoxu daиmи иш yerlяrиdиr. Hяmиn 
dюvrdя aчыlmыш daиmи иш yerlяrиnиn 3945-и yenи yaradыlmыш mцяssиsя vя 
tяшkиlatlarыn, 845-и mюvcud mцяssиsя vя tяшkиlatlarын, 614-ц иsя mцxtяlиf sяbяblяr 
цzцndяn яvvяllяr ишlяmяyяn, lakиn son dюvrlяrdя fяalиyyяtиnи bяrpa edяn 
mцяssиsя vя tяшkиlatlarыn payыna dцшцr. 
 Yenи yaradыlmыш иш yerlяrиnиn 72,1%-и emal sяnayesиnиn, 10,1%-и topdan 
vя pяrakяndя satыш, avtomobиl satышы, mяишяt mallarы vя шяxsи яшyalarыn tяmиrи, 
1,8%-и kяnd tяsяrrцfatы vя meшячиlиk, 1,8%-и nяqlиyyat, anbar tяsяrrцfatы, rabиtя, 
4,5%-и tяhsиl, sяhиyyя vя sosиal xиdmяt bюlmяlяrиnиn payыna dцшцr. Muxtar 
Respublиkamыzda яhalиnиn ишlя tяmиn olunmasыnda юzяl sektorun rolu 
artmaqdadыr. Belя kи, hazыrda Muxtar Respublиkamыzda 8300-dяn чox юzяl 
qrumda 30 mиn nяfяrя yaxыn ишчи чalышыr.3 
 Son dюvrdяkи mяqsяdyюnlц ишlяr юlkя яhalиsиnиn tяkcя ишsиzlиk problemиnи 
hяll etmяyи yox, hяmчиnиn burada яhalи gяlиrиnиn artыrыlmasы, yoxsulluьun 
azaldыmasыna, hяyat sяvиyyяsиnиn daha da yaxшыlaшdыrыlmasыna yюnяldиlиb. 2004-
cц иldя mиnиmum яmяk haqqы иkи dяfяdяn чox artыb, orta aylыq яmяk haqqы иsя 
55%-dяn чox artmышdыr. 2005-cи иlиn bиrиncи rцbbцnцn yekunlarыna gюrя иsя orta 
aylыq яmяk haqqы 230% artaraq 540 mиn manata чatmышdыr. Юlkя яrazиsиndя 
yoxsulluьun сявиййяси 49%-dяn 40%-я enmишdиr. Яhalиnиn hяyat sяvиyyяsиnя 
tяsиr gюstяrяn яn mцhцm makroиqtиsadи gюstяrиcиlяrdяn bиrи dя иstehlak 
qиymяtиnиn иndeksиdиr. 2003-cц иldя иnfиlyasиyanыn sяvиyyяsи 2,2% olsa da, 2004-
cц иldя bu rяqяm 6,7%, carи иldя иsя 13,7% olmuшdur. Иnfиlyasиyanыn qarшыsыnыn 
alыnmasы mяqsяdи иlя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrи daha da genишlяndиrmяk цчцn 
dюvlяt baшчыsы mayыn 31-dя antииnfиlyasиya tяdbиrlяrиnиn gцclяndиrиlmяsиnя daиr 
fяrman иmzalamышdыr.4 Bu tяdbиrlяr nяtиcяsиndя иnfиlyasиyanыn sяvиyyяsиnи 
qaldыran amиllяrиn аradan qaldыrыlmasы, hяmчиnиn иnfиlyasиyanы яhalиnиn hяyat 
сявиййясиня сащибкарлыг  фяалиййятинин ишэцзар мцщитиня  мянфи  тясиринин  азалдыл- 
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масы нязярдя тутулур.  

Истяр яввялляр фяалиййят эюстярян мцяссисяляр, истярся дя йени йарадылмасы 
нязярдя тутулан мцяссисялярин мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмясинин башлыжа 
амилляриндян бири щямин мцяссисялярин мцасир техника вя техналоэийадан 
истифадя етмясидир. Чцнки технолоъи мцщит мцяссисялярин щям дахили, щям дя 
харижи базарларда рягабят габилиййятлийини тямин етмякля йанашы йени сащибкарлыг 
фяалиййяти сащяляри йарадыр. Мцстягиллийимизин йени газанылдыьы яряфядя 
мцяссисялярин мювжуд техники-авадынлыгларынын мцяййян щиссяси горунуб 
сахланыла билмямишдир, мюжуд оланларын ися хейли щиссяси физики вя мяняви 
жящятдян кющнялмишдир. Щазырда Мухтар Республика яразисиндя фяалиййятинин 
бярпа едилмяси нязярдя тутулан мцяссисялярин бюйцк яксяриййятинин 
авадынлыгларынын йенидян гурулмасы мягсядяуйьун сайылыр ки, бунун да хейли 
щиссяси  Азярбайжан  Республикасы  Реэионларын  Сосиал  Игтисади Инкишафы Дювлят  
Програмында юз яксини тапмышдыр. Нахчыван Мухтар Республикасында 
сащибкарлыг фяалиййяти инкишафынын тяканверижи амилляриндян бири дя кредитдир. 
Дювлят бу игтисади алят васитясиля сащибкарлыьын истянилян сащясиня актив тясир 
эюстяря биляр. Кредит дювлят малийяляшдирилмясинин мцщцм васитясидир. 
Реэионумузун игтисади инкишафында малийя кредит механизминин инкишафы, 
тякмилляшдирилмяси мцстясна ящямиййят кясб едир. Доьрудур кичик вя орта сащиб-
карларын кредитляшмясини щяйата кечирян хцсуси дювлят малиййя институтутларын 
фяалиййят эюстярир. Лакин реэионумузун инкишафы наминя сащибкарларын кредит 
ялдя етмяк имканыны даща да йцксялтмяк, дювлят тяряфиндян сащибкарлара 
мцхтялиф малийя эцзяштляри верилмяси лазымдыр. Бу истигамятдя хцсуси 
ихтисаслашмыш банклар йарадылмалыдыр. Реэионумузун инкишафы цчцн кредит 
мцяссисяляри иля йанашы диэяр инфраструктур амилляри-маркетинг структурлары 
мцщасибат учоту, аудитор хидмятини эюстярян фирмаларын, сыьорта ширкятляринин, 
лизинг ширкятляринин йарадылмасы, тякмилляшдирилмяси сащибкарлыьын инкишафы цчцн 
ящямиййятлидир. Мцяссисянин макромцщити  сащибкар тяряфиндян идаря едиля 
билмяйян цнсцрлярин мяжмусудур. Бу мцщитин сащибкарлыг фяалиййяти цчцн 
ялверишли олмасы, бир тяряфдян щюкцмятин апардыьы сосиал-игтисади тядбирлярля 
ялагядардырса, диэяр тяряфдян онларын формалашмасы цчцн мцяййян тарихи дювря, 
замана ещтийажы вар. Сон вахтлар щям юлкя сявиййясиндя, щям дя Мухтар 
Республика сявиййясиндя эюрцлян вя бир-бирини тамамлайан мягсядйюнлц 
тядбирляр сащибкарлыьын макромцщитини эяляжякдя даща да ялверишли олажаьыны вяд 
едир. Бунларла йанашы фикримизжя сащибкарлыьын макромцщитинин инкишафы цчцн 
ашаьыдакылары нязяря алмаг лазымдыр: 

1. Сащибкарлыг субйектляринин сярбяст фяалиййятини тямин едян тядбирлярин 
эцжляндирилмяси. 

2. Мцяссисялярин мцасир техналоъи аваданлыгларла тяминатыны артырмаг. 
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3. Бюлэямиздя фяалиййят эюстярян сащибкарларын мцвафиг фаизля узунмцд-

дятли кредитля тямини. 
4. Нахчыван Мухтар Республикасында сащибкарлыг инфраструктурунун 

инкишафына, о жцмлядян дя лизинг мцяссисяляринин вя маркетинг 
хидмятляринин формалашмасына диггятин артырылмасы. 
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              Полад  Алиев   

 
О НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

МАКРОАТМАСФЕРЫ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В НАХЧЫВАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 В статье исследовано макроатмосфера частной собственности в 
Нахчыванской АР. Анализированы факторы развития частной собственности и даны 
рекомендации развитии частной собственности в Нахчыванской АР. В статье были 
приведены также основные способы развития частных предприятий. 

 
 

           
        РЯЖЯБ РЯЩИМЛИ 
          АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
ЙЕРЛИ ЮЗЦНЦИДАРЯ ГУРУМЛАРЫНЫН ИНКИШАФ ТАРИХИ 

 
 Буэцн «йерли юзцнцидаря», «шящяр идарячилийи», «бялядиййя», дедикдя 
даща чох йерлярдя халга хидмят едян идари вя сийаси жящятдян сялащиййятляря 
малик олан гурумлар нязярдя тутулмагдадыр. Анжаг тарихя нязяр салдыгда, илк 
йерли юзцнцидаря органлары юлкянин мцдафияси, жинайяткарларын щябс олунмасы вя 
жязаландырылмасы кими буэцн цмумиййятля дювлятя, бир башга дейилишля мяркязи 
идаряйя  верилмиш  вязифяляри йериня  йетирмякдяйдиляр.1  Щюкмдар,  мцстямлякя- 
ляринин сайы артыгжа вя щакимиййят сащяси эенишляндикжя сялащиййятляринин бир 
щиссясини бюлэялярдяки кюмякчиляриня девретмяк мяжбуриййятиндя галмышдыр. Бу  
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сялащиййятляри щюкмдар адына йерли задяэанлар щяйата кечирмишдир ки, бу да 
тядрижян йерли  юзцнцидаря фикринин формалашмасына сябяб олмушдур. 

Йерли юзцнцидаря  дцшцмцнцн инкишафы иля,  мяркязи идарянин эцжц ара-
сында тярс мцтянасиб бир ялагя вардыр. Йяни мяркязи идарянин эцжц артыгжа, 
сялащиййят сащяси эенишляндикжя, йерли юзцнцидаря органларынын эцжцндя азалма 
олур. Амма йерли юзцнцидаря органларынын эцжлянмясинин, мяркязи идарянин щяр 
заман эцжцнцн азалмасына сябяб олажаьыны сюйлямяк мцмкцн дейилдир.2 
 Юзцнцидаря фикрини илк ортайа чыхышы, антик шящярлярин идаряетмя системин-
дя даща айдын нязяря чарпырды. Беля ки, антик шящярляр, юзц-юзцнц идаря едян, 
мцяййян бир торпаг парчасы цзяриндя йашайан инсанларын гурдуглары кичик 
инзибати ярази ващидлярийди. Сийаси вязифя етибариля гярар гябул етмя эцжц вя 
сялащиййятляри варды. Антик шящярин бу мцстягил сийаси вя идари эцжц Рома 
императорлуьунун щакимиййяти дюврцндя дя мювжуд олмушдур. Бу император-
луьун йыхылмасы иля демяк олар ки, бцтцн шящяр типли идаряетмя системляри дя 
сцгута уьрамышдыр. 

Ромада щюкмдар йерли юзцнцидаря иля ялагядар гайдалары мцяй-
йянляшдирмякдя, дяйишдирмякдя вя ляьв етмякдя там сялащиййят сащибийди. Йяни 
Ромада йерли юзцнцидаря гурумларына верилян щцгуглар тяк тяряфли мяркязи 
идаря тяряфиндян мцяййянляшдирилирди. Бу ися йерли юзцнцидаря органларынын 
фяалиййятиня мяркязи идарянин мцдахилясини тясдигляйирди. Орта ясрлярдя Инэилтя-
рядя вя Франсада йерли юзцнцидарялярин табе олдуглары гайдалар да бу шякилдя 
иди. 
 Эцнцмцздя «комцн»дя дейилян йерли юзцнцидаря органларынын малиййя 
жящятдян мцстягиллийи щяр кяс тяряфиндян гябул едилмякдядир. Анжаг тарихя 
нязяр салсаг эюрярик ки, мали жящятдян мцстягиллийя сащиб йерли инзибати ярази 
ващидляринин ортайа чыхмасы цчцн узун илляр кечмишдир. Беля ки, бялядиййя 
терминдян илк дяфя 1789-жу ил Франсыз Гуружу Мяжлисиндя истифадя едилмишдир. 
Инэилтярядя ися бялядиййяляр 1835-жи илдя щяйата кечирилян идари реформлар нятижя-
синдя щцгуги статус алмышдыр.3 

 Цмумиййятля йерли юзцнцидаря фикринин инкишаф  тарихиня бахдыьымыз 
заман ачыгжа эюрцнцр ки, йерли ижмалары мейдана эятирян инсанлар узун илляр 
табе олдуглары феодал бяйлярдян даща чох мцстягиллик ялдя едя билмяк, йяни йерли 
юзцнцидаря структуруну йаратмаг цчцн узун мцддят мцбаризя апармышлар. 
Амма бу мцбаризянин щцгуги актлар чярчивясиндя щяйата кечирилдийини 
сюйлямяк мцмкцн дейил. Чцнки орта ясрлярдя идаря едянля идаря едилян 
арасындакы ялагянин тянзимлянмяси цмуми бир щцгуги гайдадан зийадя, 
тяряфлярин цзяриндя гаршылыглы разылашма ялдя етдикляри анлашма статусунда иди. Бу 
ися щяр щансы бир щаггын тяляб едилмяси цчцн лазыми щцгуги  сянядин  олмадыьыны 
эюстярир. Бурадан беля бир нятижя чыхыр ки, йерли юзцнцидаря фикринин формалаш-
масы вя бунун мцгабилиндя йерли юзцнцидаря гурумларынын йаранмасы цчцн ин- 
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сан щцгуг вя азадлыгларыны мцдафия едян щцгуги актларын гябул едилмяси важиб 
иди. Мящз бундан сонра истянилян мцбаризя юз сямярясини веря билярди. 
 Тургот вя Бентщам кими мцтяфяккирляр  юлкянин, цмуми мянфяят иля 
шяхси мянфяятляр арасында баь вязифясини йериня йетирян юзцнцидаря габилиййятиня 
малик инзибати ярази ващидляриня  айрылмасынын важиблийини гейд етмишляр. Мцасир 
бир йерли юзцнцидаря фикринин ортайа чыхмасы анжаг бу жцр дцшцнжялярин инкишаф 
етмясиндян сонра мцмкцн олмушдур.4 

 Тургот йерли юзцнцидаря гурумларыны бир «иерархик систем» олараг 
эюрмцшдцр. Чцнки сосиал-игтисади системлярин мягсядйюнлц фяалиййяти вя 
инкишафы, иерархик тяшкилати идаряетмя системляри васитяси иля щяйата кечирилир. Буна 
эюря йерли юзцнцидаря системи кянд вя район бялядиййяляриндян ибарят олажагдыр. 
Ейни заманда бялядиййя органларынын сялащиййятли нцмайяндяляринин о 
бялядиййя яразисиндя дашынмаз ямлакы олан йурддашлар тяряфиндян сечилмяси 
Турготун тяклиф етдийи системин ясас характерик хцсусиййятлярини юзцндя якс 
етдирирди. 

Ъеремй Бентщам ися йерли юзцнцидарялярин мяркязи идаря тяряфиндян 
формалашдырылмасынын чох сайда инсана ян бюйцк хошбяхтлийи бяхш едяжяйи 
дцшцнжясиндян щярякят етмишдир. Хцсусян Инэилтярядя йерли юзцнцидаря 
органларынын формалашмасы цчцн елми-нязяри фикирляр ортайа гойан Бентщамын 
иряли сцрдцйц тяклифдя бцтцн дювлят хидмятляринин там вя давамлы сурятдя халга 
чатдырылмасы цчцн юлкянин (Инэилтярянин) 20 яйалятя бюлцнмяси, щяр яйалятин дя 
20 району юзцндя бирляшдирмяси важиблийини гейд едирди. Бу районларда 
йарадылан йерли юзцнцидаря органларынын сядр вя мяжлис цзвляринин халг 
тяряфиндян сечилмяси фикри ися Бентщамын нязяриййясинин демократик 
хцсусиййятлярини эюстярир. Ейни заманда Бентщам мяркязи идаря тяряфиндян йерли 
юзцнцидаря органларынын фяалиййятиня нязарятин юнямли олдуьуну вурьулайырды. 
Мящз бу фикирлярин Инэилтярядя ортайа чыхмасындан сонра 1835-жи илдя «Йерли 
юзцнцидаря», «Бялядиййя» кими мяфщумлар Инэилис Авам камарасында истифадя 
едилмяйя башланмышдыр.5 

 19-жу йцзилликдя бир чох мцтяфяккирлярин ясярляриндя йерли юзцнцидарялярля 
ялагядар фикирляря раст эялмяк мцмкцндцр. Мясялян, Алман философларындан 
Рудолэщ Энеист 1860-жы илдя йаздыьы китабынын «Йерли юзцнцидаря» башлыглы 
бюлцмцндя йерли юзцнцидаря фикринин формалашмасынын халгын юзц-юзцнц идаря 
етмясинин ясас шярти олдуьуну вурьуламышдыр.6 Диэяр бир елм адамы Лоренз 
Вонетеин ися демократик идарячилийин ики ясас сцтунундан сюз етмишдир ки, 
бунлардан биринжиси йерли юзцнцидаря гурумлары, икинжиси ися гейри щюкумят 
тяшкилатларыдыр. 
 Щям инсан щцгуг вя азадлыгларынын бяргярар олмасында, щям дя 
демократик фикирлярин формалашмасында юзцнямяхсус йери олан Франсада йерли 
юзцнцидаря огранларынын фяалиййятинин  тянзимлянмясиндя  Ъеремй  Бентщам  иля  
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Ъощн Стуарт Миллсин фикир вя нязяриййяляринин бюйцк тясири олмушдур. Франсада 
щяйата кечирилмяйя чалышан систем валилярин ялляриндя олан нязарят етмя 
сялащиййятляри иля (йерли юзцнцидаряетмя гурумлары цзяриндя) мяркязи идарянин 
игтисади вя сийаси цстцнлцйцнц бцтцн юлкяйя йаймаг, диэяр  тяряфдян дя, 
идаряетмядя ядалятин щаким гылынмасы нятижясиндя идаряедянлярин 
сялащиййятлярини ашмадан халга хидмят етмяси мягсяди дашыйырды. Анжаг 
дейилянлярин бу дюврдя щяйата кечирилмяси чох чятин иди.7 

 19-жу яср, щям мяркязи идаряйя, щям дя йерли юзцнцидаряляря 
сялащиййятляр верян, мяркязин техники сялащиййятлярини вя имканларыны, йерли 
ижмаларын демократик эцжц иля бирляшдирян фикирляря гаршы, йерли юзцнцидаряляря 
вя юзял сектора, дювлятя дуйулан эцвяндян даща бюйцк эцвян дуйулдуьу 
либерализм чаьыдыр.8 Мящз 19-жу ясрдя мейдана чыхан бу дцшцнжялярин 20-жи яср 
демократик йерли юзцнцидаря анлайышынын формалашмасында мцсбят ролу 
олмушдур.  

Бир чох  фикир адамлары  20-жи ясри йерли юзцнцидаря гурумлары цчцн «алтын 
чаь» адландырмышлар. Чцнки бу дюврдя йерли юзцнцидаря гурумлары халга 
хидмят едя билмяк цчцн йетярли мигдарда мадди вя елми-щцгуги ресурслара 
малик иди. Доласыйла халга, мяркязи идарянин веря биляжяйиндян даща чох, даща 
кейфиййятли хидмят эюстярирди. Бу мясялядя щям  либераллар щям дя сосйалистляр 
фикир бирлийиня сащиб иди. Беля ки, щяр ики жяряйанын тяряфдары олан фикир адамлары 
бялядиййялярин мадди-техники базаларынын йахшылашдырылмасыны, сялащиййят вя 
вязифя жящятдян эцжляндирилмясини мцдафия едирдиляр. 

Франсыз Мауриже Щаурио вя Инэилис Сидней Wееб йерли юзцнцидаряляр 
тяряфиндян халга эюстярилян хидмятляря диггят чякяряк, бу хидмятлярин мяркязи 
идаря тяряфиндян верилян хидмятляриндян даща кейфиййятли олдуьуну вурьуламыш-
лар.9 
 Бу дюврдя ян юнямли эялишмялярдян бири, сосиалист фикир адамларынын  
тясирийля ортайа чыхан «Бялядиййя сосиализми» фикридир. Ясасян Инэилис мцтяфяк-
кирляр тяряфиндян формалашдырылан бу фикир дальасынын цмуми принсипляри ашаьыда-
кылардыр:10 

1. Торпаг сащибляринин (йяни задяэанларын) дейил, халгын истяйиня дайанан 
йерли юзцнцидаря системинин гурулмасы. 

2. Мящялли (йерли) характерли дювлят хидмятляринин бялядиййяляр тяряфиндян 
щяйата кечирилмяси. 

3. Мящялли (йерли) хидмятлярин йерли юзцнцидаря гурумлары тяряфиндян 
верилмяси цчцн тямсили щюкумят системиндян йарарланылмалыдыр. 

 Инэилтярядя 20-жи ясрин яввялляриндя мейдана чыхан бялядиййя сосиализми 
фикир дальасынын Америка Бирляшмиш Штатларында гаршылыьы мцстягил бялядиййячилик 
фикридир. Буна эюря: а) Яйалятлярдяки мяркязи щюкумят органлары яразиляриндяки 
бялядиййялярин  сялащиййят   сащяляриня  дахил олан ишляря гарышмамалыдыр. б) Йерли  
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ящямиййятли бцтцн хидмятлярин халга эежиктирилмядян вя заманында чатдырылмасы 
цчцн бялядиййяляр эениш сялащиййятляря сащиб олмалы,  мадди ресурсларла тямин 
едилмялидир. ж) Яйалятлярин конститусийаларында бялядиййялярин щяйата кечирямя-
йяжякляри шейляр дейил, щцгуглары вя сялащиййятляри эюстярилмялидир ки, вязифялярини 
лайигинжя йериня йетиря билсинляр. д) Бялядиййялярин Авропа юлкяляриндя олдуьу 
кими сярбяст фяалиййят эюстярмяляриня шяраит йарадылмалыдыр. 
 Йухарыда дедикляримиздян айдын олур ки, йерли юзцнцидарянин дайандыьы 
тямял принсипляри инжяляйян мцхтялиф дюврлярдя йашамыш елм адамлары бунларын, 
мцстягиллик вя идаряетмядя фяал иштирак олдуьуну вурьуламышлар. Мцстягиллик 
дедикдя сющбят шяхсин мцстягиллийиндян дейил бцтювлцкдя жямиййятин мцстягил-
лийиндян эедир. Бу эениш анламыйла мцстягиллик мяфщуму йерли юзцнцидаря 
гурумларынын мцстягиллийи цчцн ясас тяшкил етмякдядир. Гярби Авропа юлкялярин-
дя мцстягиллик вя йерли юзцнцидаря гурумларынын мцстягиллийи кими дцшцмляр, 
100 илдян артыг узун бир замандан бяри йерли юзцнцидарялярин мяркязя  гаршы  
мцбаризяляринин   ясас   символлары  олмушлар.  Авропа   Шурасынын   сянядляриндя 
халга кейфиййятли хидмятлярин верилмяси цчцн йерли юзцнцидаря гурумларынын 
мцстягиллийинин ясас шярт олдуьу эюстярилмишдир. Гысажасы халгын ещтийажларыны 
она ян йахын олан, юзцнцн формалашдырдыьы йерли юзцнцидаря гурумлары даща 
йахшы билмякдядир. Бу ися ортайа чыхан проблемлярин даща тез бир мцддятдя 
ортадан галдырылмасына шяраит йарадыр. 
 Беля нятижяйя эялмяк олар ки, истяр антик шящярлярин идаря едилмясиндя, 
истяр орта ясрлярдя, истярсядя йени вя йахын дюврлярдя йерли юзцнцидаря фикринин 
формалашмасында ясас гайя  инсанларын мцстягил дцшцнмя юзэцрлцйцня сащиб 
олмасыдыр. Мящз бунун васитяси иля дя инсанлар нежя идаря олунажаьына гярар 
верирляр. 
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Раджаб Рагимли 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ   
САМОУПРАВЛЕНИЙ 

    
 Сегодня под понятиями  «местное самоуправление», «городское управление» 
и т.д.  больше всего понимаются органы и политически полномочные структуры 
обслуживающимся   народам.   
 В статье исследован исторический путь развития местных  самоуправлений 
дошедшего до нашего дня. По  этой  цели  использованы идеи  таких мыслителей 
как  Тиргот, Ермий Бентхам, Гудолх Гнеист, Лоренз Вонотеин, Мауридже Хауриоу, 
Сидней Вебб, Йохт Стуарт Миллс и т.д.  

На основе своих исследований мы пришли к выводу, что как в античности, 
так и в средневековья и в настоящем времени основными средствами в 
формировании местных самоуправлений были самостоятельные мышления людей.  
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  МЦЯЛЛИФЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ  

1. Ъурналын ясас мягсяди елми кейфиййят критерийаларына жаваб верян ориъинал елми 
мягалялярин дярж едилмясиндян ибарятдир. 

2. Ъурналда башга няшрляря тягдим едилмямиш йени тядгигатларын нятижяляри олан йыьжам вя 
мцкяммял редактя олунмуш елми мягаляляр дярж едилир.  

3. Мягалянин щяммцяллифляринин сайынын цч няфярдян артыг олмасы арзуолун-маздыр. 
4. Мягалялярин кейфиййятиня, орада эюстярилян фактларын сящищлийиня мцяллиф бирбаша 

жавабдещдир вя онлар цчцн редаксийа щейяти щеч бир жавабдещлик дашымыр. 
5. Мягаляляр Азярбайжан дилиндя гябул едилир.  
6. Мягаляляр ъурналын редаксийасына фярди компцтердя, А4 форматлы аь каьызда, сящифянин 

параметрляри йухарыдан вя ашаьыдан 2 см, солдан 2,5 см, саьдан 1,5 см мясафя иля, 
сятирдян-сятря «дефисля» кечмядян, сятир аралыьы 1,5 интервал олмаг шярти иля рус дилиндя 
Тимес Неw Роман, Азярбайжан дилиндя ися – Тимес Роман АзЛат шрифтиндя йазылараг, 
1 нцсхядя чап едиляряк, дискетля бирликдя ъурналын мясул катибиня тягдим едилир.  

7. Сящифянин саь кцнжцндя «12»-лик шрифтля, галын вя бюйцк щярфлярля мцяллифин 
(мцяллифлярин) ады вя сойады йазылыр.  

8. Ашаьыда ишлядийи тяшкилатын ады 1 интервал ара вермякля, «12»-лик шрифтля, ади вя кичик 
щярфлярля йазылыр (мяс: АМЕА Нахчыван Бюлмяси, Нахчыван Дювлят Университети вя с.). 
Сонра 1 сятир бош бурахылмагла ашаьыдан «14»-лцк шрифля мягалянин ады чап едилир. 
Мягалянин ясас мятни йеня дя 1 сятир бош бурахылмагла ашаьыдан «14»-лцк шрифтля чап 
едилир.  

9. Истифадя едилян ядябиййатын сийащысы мягалянин сонунда верилир. «Ядябиййат» сюзц 
сящифянин ортасында «12»-лик шрифтля галын вя бюйцк щярфлярля йазылыр. Ядябиййат сийащысы 
йазылдыьы дилдя «12»-лик шрифтля,  ади щярфлярля верилир. Мяс: 
Китаблар: 

      Гасымов В.И.  Гядим абидяляр. Бакы: Ишыг, 1992, 321 с.  
      Китаб вя ъурнал  мягаляляри: 
      Бахшялийев В.Б., Гулийев Я.А. Эямигайа тясвирляриндя йазы елементляри /           
       АМЕА Нахчыван Бюлмясинин Хябярляри, 2005, № 1, с. 74-79. 
10. Мягалянин хцласяси щиссясиндя рус, йахуд инэилис дилиндя мцяллифин ады вя сойады «12»-

лик шрифтля кичик, галын щярфлярля мювзунун ады «12»-лик шрифтля бюйцк, галын щярфлярля, 
хцласянин юзц ися «12»-лик шрифтля, ади щярфлярля йазылыр. Хцлася мягалянин мязмунуну 
там ящатя етмяли, ялдя олунан нятижяляр ятрафлы верилмялидир.  

11. Мягалядяки сятирцстц истинадлар ардыжыл олмалы вя сящифянин сонунда йох, мягалянин 
ахырында – ядябиййат сийащысында верилмялидир. 

12. Мягалялярин   цмуми  щяжми, график материаллар,  фотолар, жядвялляр, дистурлар, ядябиййат               
        сийащысы  вя  хцласяляр дя дахил олмагла 5-6 сящифядян чох  олмамалыдыр.        

       13.  Мягаляйя  мцяллифляр  щаггында  мялумат  (сойады,  ады вя атасынын ады, иш йери, вязифяси,     
              алимлик  дяряжяси   вя   елми   ады,  цнваны,  иш  вя  ев  телефонлары)  ялавя олунмалыдыр. 
 
Гейд: АМЕА Нахчыван  Бюлмясинин «Хябярляр» ъурналына тягдим  олунан  мягалялярин сайынын                            
           чохлуьуну  вя   «Туси»  няшриййатынын   имканларынын   мящдудлуьуну  нязяря  алараг  бир        
           нюмрядя щяр мцяллифин  йалныз  бир  мягалясинин чап едилмяси нязярдя тутулур.  
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АМЕА Нахчыван Бюлмясинин елми няшри 
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Йыьылмаьа верилмишдир: 01.02.2006 
Чапа имзаланмышдыр: 01.03.2006 

Каьыз форматы: 70 х 108  1/16 
16,3 чап вяряги. 262 сящифя 

Сифариш №2. Тираъ: 100 
 

 
 
 
      

 
 
 
 
 
 

АМЕА Нахчыван Бюлмясинин «Туси» няшриййатында чап едилмишдир. 

Цнван: Нахчыван шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 35 


