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ббас Заманов 1911-ъи ил октйабрын 10-да Шярур
районунун Махта кяндиндя анадан олуб.
1921-1927-ъи иллярдя аиля вязиййятинин аьыр олмасы цзцндян яввялъя Нахчыван, сонра ися Бакы шящяриндя ушаг евляриндя йашайыб вя тящсилини давам
етдириб. Щяйаты язаб-язиййятлярля, мяшяггятлярля кечян Аббас Замановун арха-дайаьы китаблар олуб.
Чятинликля дя олса тящсилини давам етдириб, щяйатын ян
аьыр сынагларындан кечиб, щяйатда щяр шейя юз эцъц
иля мцвяффяг олуб.
1926-ъы илдя Бакы Педагожи Техникумуна дахил
олан Аббас Заманов юз фяаллыьы, ишэузарлыьы иля башгаларындан сечилиб вя онун
гейри-ади хцсусиййятлярини
нязяря алыб комсомол системиндя рящбяр вязифясиня
тяйин едибляр. 1933-ъц иля кими комсомол ишляриндя чалышан Аббас Заманов елми
йарадыъылыг ишляриндян узаг
дцшмямяк цчцн комсомол
ишляриндян айрылараг "Эянъ
ишчи" гязетиндя редактор
мцавини, "Эянъ болшевик"
гязетиндя редактор вязифясиндя чалышмаьа башлайыб.
Сонралар о, "Ядябиййат вя
инъясянят" гязетиндя мясул катиб, "Азярняшр"дя бядии ядябиййат шюбясинин
мцдири вязифяляриндя ишляйиб.
Аббас
Заманов
бир
мцддят Азярбайъан Дювлят Бунунла йанашы, еля ясл сяФилармонийасынын вя Азяр- няти мцяллимлик олуб. Орта
байъан Опера вя Балет Те- мяктябдя дя дярс дейиб, али
атрынын директору вязифялярин- мяктяблярдя дя вя щямишя
дя дя чалышыб. Бцтцн бунлар- ядябиййатымызы, зянэин мяла йанашы, Аббас Заманов дяниййятимизи тяблиь едиб.
щеч вахт елми тядгигатларын- Щазырда елм вя маариф садан ял чякмяйиб, даим ах- щясиндя чалышан бир чох
тарышлар апарыб, неъя дейяр- алимляримизин мцяллими олуб.
Аббас Заманов халгыляр, "гялямини юз билийинин
мызын йетишдирдийи вя ядяэцъц иля мющкямляндириб".
Аббас Заманов Бюйцк биййатымызы щяртяряфли инкишаф
Вятян
мцщарибяси етдирян корифейлярдян биридир.
дюврцндя юз гялямини Бу эюркямли алимин йарасцнэцйя чевириб, Сямяд дыъылыг диапазону эениш вя
Вурьун демишкян "мясял- чохшахялидир. Онун елми йаясасында
лящ ясэяр" олуб. Мцщарибя- радыъылыьынын
нин илк эцнляриндян ъябщяйя М.Я.Сабирин щяйаты вя йарайола дцшцб вя "Дюйцшян дыъылыьы дурур. О, юмрцнцн
Крым" гязетиндя тяръцмячи бюйцк бир щиссясини М.Я.Савязифясиндя чалышараг, ъяб- бир ирсинин юйрянилмясиня
щя щяйатыны якс етдирян сярф едиб. "Мцасирляри Сабир
очерклярля мцнтязям ола- щаггында" (1962), "Ямял
раг чыхышлар едиб, 1947-ъи иля достлары" (1979), "Сабир
эцлцр" (1982), "Сабир бу
кими ордуда хидмят едиб.
Аббас Заманов орду эцн" (1985) вя с. бу кими
сыраларындан тярхис олундуг- санбаллы ясярляр Аббас Задан сонра елми-педагожи фя- мановун гяляминин мящалиййятя башлайыб, 1948-ъи сулудур.
1967-ъи илдя "Сабир вя
илдян мцяййян фасилялярля
Азярбайъан Дювлят Универ- мцасирляри" мювзусунда
ситетиндя юмрцнцн сонуна- йаздыьы намизядлик диссердяк мцяллим ишляйиб, елми- тасийасынын дярин мязмутядгигат ишляри иля мяшьул нуна, эениш ящатя даирясиолуб. Беля ки, 1948-1960-ъы ня эюря Али Аттестасийа Коиллярдя АДУ-да мцяллим, миссийасы ону бирбаша фило1960-1968-ъи иллярдя Азяр- лоэийа елмляри доктору алимбайъан МЕА-нын Низами лик дяряъясиня лайиг эюрцб.
адына Дил вя Ядябиййат Ин- Беляликля, Аббас Заманов
ститутунда кичик елми ишчи, Азярбайъан филолоэийасы са1968-1971-ъи иллярдя Низами щясиндя тарихдя илк дяфя олаадына Ядябиййат музейинин раг бирбаша докторлуг алимдиректору, 1971-1979-ъу ил- лик дяряъяси алан елм хадилярдя АДУ-нун Азярбайъан ми олуб.
Аббас Заманов йараЯдябиййаты
кафедрасынын
мцдири, Хябярляр Мятбуат дыъылыьы иля бярабяр бюйцк
Аэентлийи Азярбайъан Шура- иътимаи хадим иди. О, щяля
сынын сядри вя с. мясул вязи- Совет щюкумятинин "гылынъыфялярдя ишляся дя, даими иш нын габаьы да, далы да кясяндя" дцнйа азярбайъанйери АДУ олуб.
Азярбайъанда пешясин- лылары иля ялагя сахлайырды.
дян, щансы сащядя чалышма- Беля ки о, юз щесабына
сындан асылы олмайараг ел- Азярбайъанда няшр едилян
оба
щюрмяти
газанан гиймятли ясярляри дцнйа
нцфузлу адамлара "мцяллим" азярбайъанлыларына чатдырырдейя мцраъият етмяк бир ды. Хариъдя олан азярадят щалыны алыб. Аббас За- байъанлылар да Аббас мцялманов башга сащядя чалыш- лимя юзляриндя няшр едилян
сайды беля, йеня дя онун ядябиййатлары эюндярирдиляр.
адынын гаршысында "мцяллим" О дюврдя аьыр иш олса да,
кялмяси ишлянярди. Чцнки о, Аббас мцяллим бу ишин ющбцтцн варлыьы иля мянсуб ол- дясиндян ляйагятля эялирди.
гардаш
Тцркийя
дуьу халга тямяннасыз хид- Инди
мят едян бир зийалы олуб. Ъцмщуриййятиндя, Ярзурум
Ататцрк
Университетиндя
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онун эюндярдийи китаблардан ибарят 6 миня йахын
фонду олан "Аббас Замановун Баьыш Китаблары" адлы
китабхана фяалиййят эюстярир.
Тарихи шяхсиййят Аббас
Заманов цчцн Вятян, миллят щяр шейдян цстцн иди.

билирди ки, бу мясяля щаггында данышса она аьыр баша
эяляъяк. Беля бир фцрсят нящайят ки, йараныр...
Азярбайъан
Елмляр
Академийасынын бюйцк акт
залында Сямяд Вурьуна
щяср олунан эеъя кечирилирди.
Дявят олунанлар арасында

вятянпярвярлик дуйьусуну,
халга вурьунлуьу биринъи
нювбядя Аббас Замановдан юйрянмишик".
Бу эцн ъясарятля дейя
билярик ки, 60-ъы иллярин щадисяляриндя Аббас Замановун ъясаряти, гейряти, доьру
сюзц гялблярдя, фикирлярдя

чывана гайыдаркян ону илк
зийарят едянлярдян вя мяняви дястяк оланлардан бири
дя Аббас Заманов иди.
Тякъя бир факты гейд етмяк
йериня дцшяр ки, Аббас Замановун вяфаты щяр кяси кядярляндирдийи кими, Щейдяр
Ялийеви дя дяриндян кядярляндирмишди. О, Аббас За-

Òàðèõäÿ èç áóðàõàíëàð:
Àááàñ Çàìàíîâ
Хейирхащ ямяллярля долу
олан цряйи щямишя Вятян,
миллят цчцн дюйцняр, чырпынарды. О щяр заман милляти
иля фяхр едяр, Вятянин дар
эцнцндя ися наращатлыг кечирярди. Вятяни севмяк аздыр, ону горумаг даща
ваъибдир! Ялбяття, щяр кяс
Вятяни севдийини сюзля ифадя
едир, амма йери эяляндя
ямялдя тясдиг едя билмир.
Щяр бир азярбайъанлы йахшы
билир ки, профессор Аббас Заманов Вятянини, миллятини
севдийини ямялдя дя тясдиг
едиб.
Тарихдян мялумдур ки,
мянфур гоншуларымыз заман-заман бизя ярази иддиалары едиб, тарихи яразиляримизи ишьал едяряк юз яразиляриня гатыб вя яразилярини бизим
торпаглар щесабына эенишляндирибляр. Бу барядя мян
узун-узады данышмаг истямирям, она эюря ки, бунунла баьлы чох дейилиб, чох йазылыб. Доьрудур, бу мювзуда мян узун илляр бойу ъидди-ъидди арашдырмалар апарараг рясми архив сянядляри
ясасында 6 ъилдлик, 5 мин сящифяйя йахын бир китаб йазыб
эяляъяк нясля, инсанлыьа
чатдырмышам... Бу мясяля
Аббас мцяллимин дя эцндяминдя олуб. Биръя факты
гейд етмяк истяйирям ки,
кечян ясрин 60-ъы илляриндя
мянфур гоншуларымыз бизя
йеня ярази иддиасы етдиляр.
Бу дяфя онлар гядим Азярбайъан ели олан Нахчываны
щядяф эютцрдцляр. О заман
ССРИ дювлятиня рящбярлик
едян Н.С.Хрушшовун маймаглыьындан истифадя едяряк,
Нахчываны
Азярбайъандан айырыб Ермянистана вермяк мясялясини
сийаси бцройа чыхартдылар.
Бу ишя, Азярбайъанын бир
нюмряли дцшмяни А.Микойан рящбярлик едирди. Онлар
сийаси бцродан да бу ишин
артыг, руслар демишкян, "добросу"ну алмышдылар.
Мясяля чох ъидди иди. Бу
мясяля Аббас мцяллими чох
наращат етмяйя башлайыр.
О, фцрсят ахтарыр ки, бу мясяляни Азярбайъан иътимаиййятиня чатдырсын. Юзц дя

Аббас мцяллим дя варды.
Салон аьзына гядяр долу
иди. Иъласы академик Мяммяд Ариф апарырды. О, чыхыш
цчцн сюзц Аббас мцяллимя
верди. Аббас мцяллим Сямяд Вурьун йарадыъылыьы
щаггында чыхыш едяряк,
ахырда сюзцнц беля йекунлашдырды ки, бу эцн Сямяд
Вурьун саь олсайды, дейярди ки, биз Нахчываны ермяниляря вермярик. Бу сюздян
сонра салону эурултулу алгышлар бцрцдц. Адятян беля
вязиййятдян усталыгла чыхмаьы баъаран Мяммяд
Ариф араны сакитляшдирмяк истяди, амма Аббас мцяллим
йенидян трибунайа гайытды
вя деди: "Мян сюзцмц демишям вя сюзцмдян дя
гачмырам". Сонра няляр
баш верди, няляр...
Аббас мцяллим о заман
цчцн аьыр ъяза олан Коммунист Партийасы сыраларындан хариъ едилди. АДУ-дан
ишдян чыхарылды вя мяшяггятли эцнляри башлады... Амма Аббас мцяллим щеч вахт
сюзцндян дюнмяди. Нахчыван мясяляси дя мцсбят
щялл олунду, Аббас мцяллим
дя йенидян партийа сыраларына гайтарылды, йенидян АДУда ишя бярпа олунду. Неъя
дейярляр, "щагг инъяляр,
амма цзцлмяз." Аббас
мцяллимин бу ъясаряти ССРИ
щюкумяти дюврцндя Нахчыван сющбятиня сон гойду.
Кечян ясрин 80-ъи илляринин
ахыры, 90-ъы иллярин яввялляриндя мянфур гоншуларымыз йенидян Нахчывана эюз дикдиляр. Ермяниляр тез-тез Сядяряки атяшя тутараг Нахчываны ишьал етмяк истяйирдиляр. Нахчыванлылар мярдликля
вятянлярини горуйурдулар.
90-ъы иллярдя Аббас мцяллим
Нахчывана эялди вя Сядярякдя вурушан гящряманларымызла
шяхсян
юзц
эюрцшдц. Бу, Аббас мцяллимин Нахчывана сон эялиши
олду. Аббас Замановун
вятянпярвярлийи щаггында фикрими профессор Шамил Гурбановун бир дейими иля тамамламаг истяйирям. О
йазырды:
"Биз
щамымыз
йцксяк вятяндашлыг щиссини,

ингилаб едяряк, бизя ъясарятли олмаьы, доьру сюз демяйи юйрятди.
Аббас Заманов йашадыьы дювр ярзиндя чох мящсулдар ишляйиб. О, ядябиййатын щяр сащясиндя кцлцнэ
чалыб вя уьурлар газаныб.
Алимин йахын досту, ядябиййатшцнас алим Язиз Шяриф
ону беля сяъиййяляндириб:
"Щеч бир ядябиййат сянин кими фядакар мцъащидсиз
ютцшя билмияз. Вай о ядябиййатын щалына ки, онун Аббас Заманову олмасын".
Аббас Замановун шющряти, алим нцфузу Иттифагда
вя хариъдя дя бяллидир. О чятин иллярдя хариъдя йашайан
азярбайъанлыларла чохъящятли елми-мядяни ялагялярин йаранмасында Аббас
мцяллимин хидмятляри явязсиздир. Авропадакы Азярбайъан мцщаъирятинин Вятянля ялагяси даща чох
онун васитясиля мцмкцн
олуб. Ядябиййат вя мядяниййятимизин тяблиьи сащясиндя Аббас Заманов бир
институт коллективи гядяр иш
эюрцб.
Улу юндяр Щейдяр Ялийев
Аббас Замановун йарадыъылыьыны вя фяалиййятини
йцксяк дяйярляндирир, даим
онунла ялагя сахлайырды. Тясадцфи дейил ки, Москвадан
Азярбайъана, доьма Нах-

мановун Азярбайъан ядябиййаты цчцн эюрдцйц нящянэ елми ишини, вятянпярвярлийини, хейирхащлыьыны хцсуси вурьулайырды. Онун Аббас Замановун вяфаты иля баьлы 1
апрел 1993-ъц ил тарихдя
Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасына цнванладыьы
телеграмда дейилирди: "Азярбайъан Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, ямякдар
елм хадими, профессор Аббас Замановун вяфаты бизи
дяриндян кядярляндирир. Аббас Замановун вяфаты иля
ялагядар Нахчыван Мухтар
Вилайятинин ящалиси адындан
Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасына, АДУ-йа,
мярщумун аиля цзвляриня
дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. Вятянпярвяр алим, хейирхащ инсан Аббас Замановун хатиряси даим гялбимиздя йашайаъагдыр". Бу да бир
щягигятдир ки, Аббас Заманов унудулмаг дейил, йашадылмаг щаггы олан надир шяхсиййятлярдян иди. Цмид едирик
ки, гядирбилян Азярбайъан
халгы щеч вахт Аббас Заманову унутмайаъаг вя даим
ону йашадаъаг.
1993-ъц ил апрел айынын 1дя Бакыда вяфат едян бу тарихи шяхсиййят икинъи Фяхри
Хийабанда дяфн олунуб.
Аллащ рящмят елясин.
Фазил ГАРАОЬЛУ
Профессор

