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Орда бирдян-биря щеч ня ял-
дя етмяк мцмкцн дейил, иллярин,
гяринялярин фасилясиз ямяйи, йу-
хусуз эеъялярин язиййяти бир эцн
сяня иллярля эюзлядийин мцкафаты -
инсанларын севэисини, мящяббяти-
ни гайтаранда щяйатынын дяйяр-
сиз олмадыьыны дярк едирсян, ба-
ша дцшцрсян ки, мянасыз йаша-
мамысан, ямяйин щядяр эет-
мяйиб, сянин йаратдыгларын
дцнйамызын зянэинляшмясиня
хидмят едиб, киминся ичиндяки
мяняви бошлуьу долдурмусан,
ъямиййятин чийниндяки аьыр йцкц
йцнэцлляшдирмисян. Вя ярсяйя
эятирдийин китаблар инди тякъя ся-
нин дейил, сянин тямсил етдийин
халгын, миллятин дяйярляридир. 

Гящряманымыз инди щямин
китаблары вярягляйя-вярягляйя
юмрцн зирвясиндя дайаныб кеч-
дийи йоллара бахыр,  йаддашындакы
дцнйаны сярф-нязяр едир, хатиря-
ляринини доьма-йад дейя сечиб
сечмяляйир. Заман ня гядяр
сцрятля ирялиляся дя, илляр ону ке-
чмишиндян ня гядяр узаглашдыр-
са да, хатиряляринин дцзянини по-
за билмямиш, йаддашындакы сяли-
гя-сащманы даьытмамышдыр.
Онунла цнсиййятдя оланда ютян
эцнлярин щярарят вя сойуглуьу-
ну, щязз вя изтирабыны, йорьуну-
луьуну щисс едирсян, ейни за-
манда эяляъяйя никбин бахышын
шащиди олурсан... Институт илляри, Яф-
ганыстан мцщарибяси, Иранда
тяръцмячилик, Ялйазмалар Институ-
ту, йухусуз эеъяляр щесабына
баша эялян китаблар, елми еза-
миййятляр вя с. вя и.а., ейни за-
манда сабаща даир планлар, йе-
ни тядгигат лайищяляри щаггында
дцшцнъяляр дцнянин вя бу
эцнцн адамы олан бу шяхси бизя
сабащын инсаны кими дя таныдыр.

Сющбят истедадлы тяръцмячи,
танынмыш шяргшцнас-ялйаз-
машцнас алим, шаир, мцщарибя
ветераны  Якрям Баьыровдан
эедир. О, 1952-ъи илин 7 сентйаб-
рында Бакы шящяриндя дцнйайа
эюз ачыб. 1958-ъи илдя 99 сайлы
орта мяктябя эедиб вя 1969-ъу
илдя щямин мяктяби яла гиймят-
лярля битириб. 1970-ъи илдя С.М.Ки-
ров адына Азярбайъан Дювлят
Университетинин (индики Бакы Дюв-
лят Университети) Шяргшцнаслыг
факцлтясиня дахил олан Я.Баьыров
1976-ъы илдя щямин университети
фярглянмя диплому иля битириб.
1976-ъы илин ийул айында щярби хид-
мятя чаьырылыб вя 1977-ъи илин фе-
врал айында Яфганыстана езам
олунуб. 1979-ъу илдя орадан
гайыдан Якрям Баьыров 1979-

ъу илин август айында Азяр-
байъан Елмляр Академийасы
Ялйазмалар Фондунда (1986-ъы
илдян Ялйазмалар Институту) баш
лаборант вязифясиндя ямяк фяа-
лиййятиня башлайыб. 1980-1984-
ъц иллярдя Азярбайъан Елмляр
Академийасы Шяргшцнаслыг Инсти-
тутунун аспирантурасында (гийа-
би) охуйуб. Аспирантураны битиря-
ряк 1985-ъи илин октйабр айында
"Рящмяти Тябризи вя онун "Ди-
ван"ынын филоложи тядгиги" мювзу-
сунда намизядлик диссертасийа-
сыны мцдафия едиб филолоэийа
елмляри намизяди алимлик дяряъя-
си алыб. Цмумиййятля, ики дяфя
Яфганыстанда (1973-1974,
1977- 1979) вя ики дяфя Иран Ис-
лам Республикасында (1995-
1996, 1998-2002) рус-фарс дилляри
цзря тяръцмячи ишляйиб. 

Сюз милли-мяняви дяйярляр-
дян дцшяндя синяси чошуб-
чаьлайан чайа дюнян Я.Баьы-
ров шяргшцнас, Орта яср Шярг
ялйазмалары цзря Республикада
сайылыб сечилян мцтяхяссисляр-
дяндир. Бир чох йазылы абидяляр
онун иштиракы вя мцяллифлийи иля
тяръцмя вя тяртиб олунмуш, няш-
ря щазырланмыш, ишыг цзц
эюрмцшдцр: Зийаяддин Няхшяби-
нин мяшщур Шярг ядяби няср
абидяси "Тутинамя", Мир Мющсцн
Няввабын "Тязкирейи-Нявваб",
Мящяммядаьа Мцътящидзадя-
нин "Рийазцл-ашигин", Мирзя Йусиф
Гарабаьинин "Мяъмуейи-Вагиф
вя мцасирини-диэяр", Садиг бяй
Яфшарын "Мяъмяцл-хявас",
мцяллифи щяля дя мялум олмайан
"Аноним Османлы тязкиряси" ад-
ланан тязкиряляри, М.С.Ордубади-
нин Совет дюврцндя няшриня иъа-
зя верилмяйян, ХХ ясрин яввял-
ляриндя баш вермиш ермяни-
мцсялман мцщарибяляриня щяср
олунмуш "Ганлы илляр" ясяри, мяш-
щур Азярбайъан мессенаты Щаъы
Зейналабдин Таьыйевин щяйаты
вя биографийасы щаггында олан
гиймятли материаллары ящатя едян
ейни адлы дяйярли китабы, Наьы
Шейхзаманлынын "Азярбайъан
истиглал мцъадиляси хатиряляри",
Адилхан Зийадхан "Азярбайъан"
топлусу, Сядряддин Бялаьинин
"Гуран щекайятляри", "Надир шащ
Яфшарын  ХВЫЫЫ ясрин 30-40-ъы илля-
риндя Баьдад йцрцшляри", "Надир
шащ Яфшарын Азярбайъан христиан
ящалиси иля мцнасибятляриня даир
фарсдилли сянядляр", "Надир шащ
яфшарын фярман вя мяктублары",
"Насиряддин шащын йол гейдляри",
Мящбубя Тещранинин "Кярим
хан Зянд", Франсуа Пети дю ла

Круанын "Мин бир эцн" ясяри вя
с. бу гябилдяндир. Бцтцн бунлар-
дан ялавя рус дилиндя няшр етдир-
дийи бир монографийа вя 70-дян
чох елми-кцтляви мягалянын
мцяллифи, Фарсъа-Азярбайъанъа
(1 ъилд) вя Азярбайъанъа-фарсъа
(2 ъилд) лцьятлярин мцяллифляриндян
биридир.

Бяли, Якрям Баьырову ейни
вахтда бир нечя призмадан ха-
рактеризя етмяк олар: о, истедадлы
шаир, баъарыглы тяръцмячи, сялигяли
тязкиряшцнас, ядябиййатшцнас
алим, тядгигатчы вя с. 

О, щазырда АМЕА-нын Мя-
щяммяд Фцзули адына Ялйазма-
лар Институтунун "Ялйазмаларын
вя яски чап китабларынын
тяръцмяси" шюбясинин мцдири вя-
зифясиндя Азярбайъанын мцхтялиф
диллярдя олан ялйазма мирасынын
тяръцмяси вя няшря щазырланма-
сы ишиня уьурла рящбярлик едир, ей-
ни заманда паралел олараг тцрк
вя фарсдилли орта яср Азярбайъан
поезийасы, о ъцмлядян Шярг
ядяби тязкиряляринин тядгиги цзя-
риндя чалышыр. 

Бу онун гыса тяръцмейи-ща-
лыдыр. Лакин щяряси бир ъцмлядян
ибарят олан бу  информасийаларын
щяр биринин архасындан аз гала
бцтюв бир инсан юмрц бойланыр
десяк, сящв етмярик. Якрям
Баьыров бу эцн 70 иллийини гейд
етдийи бу юмцрдя бир нечя юмря
бяс едяъяк бир тарих йашайыб.
Тябии ки, о бу тарихи, йухарыда
гейд етдийимиз кими, зящмяткеш-
лийи, йорулмаг билмядян чалышма-
сы щесабына йаза билиб. Алимин илк
эянълийиндян беля бир характеря
малик олдуьуну мцшащидя едян
досту, академик Мющсцн Наьы-
сойлу чох доьру олараг онун 60
иллик йубилейиндя йазмышды: "Фило-
лоэийа цзря фялсяфя доктору, хал-
гымызын мяняви сярвят хязиняси
сайылан Ялйазмалар Институтунун
апарыъы елми ишчиси Якрям Баьы-
ровун бир тядгигатчы алим кими
башлыъа хцсусиййяти онун щядсиз
зящмяткешлийи вя язиййятя гат-
лашмаг баъарыьыдыр. Щяйатда да
белядир, йашамаг, доланмаг
цчцн Якрям щеч вахт юзцнц,
неъя дейярляр, ода-кюзя атмаг-
дан чякинмир. Кянардан бахдыг-
да, о, эащ ялигабарлы ясл зящмят
адамыны, эащ да алын тярини сил-
мяк фцрсяти беля олмайан, йо-
рулмаг билмядян чалышан тядги-
гатчы алим тясирини баьышлайыр".

Артыг гейд етдийим кими,
Я.Баьыров унудулмуш мяняви
хязинялярмизин тядгигиндя вя
няшриндя явязсиз хидмяти олан
надир ялйазмашцнас мцтяхяссис
кими таныныр. О, Садиг бяй Яфша-
рын, Мир Мющсцн Няввабын, Мя-
щяммядаьа Мцътящидзадянин,
Мирзя Йусиф Гарабаьинин, вя
башгаларынын йухарыда адларыны
чякдийим ясярлярини илк дяфя чапа
щазырламыш вя онларын щяр бири
щаггында елми мяъмуялярдя
эениш мягалялярля чыхыш етмишдир.
Якрям Баьыровун алим дягиглийи,
щяссаслыьы тарихи мянбялярин хя-

тасыз вя сящвсиз охуъулара тяг-
дим олунмасына шяраит йаратмыш-
дыр. 

Академик М.Наьысойлу йазыр
ки, Якрям Баьыров ХВЫ-ХВЫЫ
ясрлярин эюркямли Азярбайъан
шаири-ядябиййатшцнасы вя рясса-
мы Садиг бяй Яфшарын
"Мяъмяцл-хявас" ("Сечилмишля-
рин мяълиси") адлы олдугъа дяйярли
ясярини няшря щазырларкян шях-
сян юзц Тябризя эетмиш вя ора-
дакы Милли Китабханада сахланы-
лан ялйазманын дягиг сурятини
ялдя едяряк сюзцэедян китабы
ярсяйя эятирмишдир. Буна эюря
дя ядябиййатшцнасларымыз, тарих-
чиляримиз бюйцк етимадла
Я.Баьыровун щазырладыьы няшрля-
ря истинад едирляр.  

Якрям Баьыров ейни за-
манда истедадлы шаирдир. Бир вахт
Алберт Ейнштейн дейирди: "Елми
тяфяккцрдя щямишя поезийа еле-
менти олур". Бу мянада Якрям-
дя алимликля шаирлийин бирляшмяси
тябии сайылмалыдыр. Онун тяръцмя-
ляринин йцксяк бядии мязиййятляри
онун  шаир тябииндян доьур. Мя-
лум олдуьу кими, Шяргин инъиля-
риндян сайылан Няхшябинин "Тути-
намя" ясяри нясрля поезийанын
цзви вящдятиндян йараныб, беля
ясярлярин тяръцмяси тяръцмячи-
дян хцсуси истедад тяляб едир.
Я.Баьыров щямин ясяри еля уста-
лыгла тяръцмя етмишдир ки, охуъу
онун чевирмя олдуьуна инана
билмир.   

Франсуа де Ларошфуконун
бир принсипи варды: "Щяр бир инсанын
дяйяри, сащиб олдуьу истедада
эюря дейил, ондан неъя истифадя
етдийиня ясасян мцяййян едил-
мялидир". Бу дцстур Якрям Баьы-
ровун елми вя тяръцмячилик фяа-
лиййятинин кредосу олуб. О, щеч
вахт цряйиня йатмайан мювзу-
ну тядгиг етмяйиб, рущуну ой-
натмайан ясяри тяръцмя еля-
мяйиб, тянгид явязиня, тяриф йаз-
майыб. 1990-ъы иллярин яввяллярин-
дя Якрям Баьыров М.С.Ордуба-
динин узун илляр йасаг едилмиш
"Ганлы сяняляр" ясяриня мцраъият
етди. Ермяни миллятчиляринин Азяр-
байъан халгынын башына эятирдийи
фялакятлярдян бящс едян бу ясяр
заман-заман мяхфи грифи алтында
сахланылмыш, халгдан эизлядилмиш-
ди. Я.Баьыров щямин ясяри транс-
фонелитерасийа едиб эениш иътима-

иййятя тягдим етмякля халгымызын
ган йаддашынын бярпа едилмя-
синдя мцстясна рол ойнады. 

Я.Баьыров юлкядя олдуьу ки-
ми хариъдя дя ясярляриня истинад
едилян шяргшцнаслардандыр. О,
дяфялярля бейнялхалг сявиййяли
симпозиум вя елми комфранслар-
да мярузя едиб, эетдийи юлкяляр-
дя Азярбайъан елмини уьурла
тямсил едиб, ялйазмаларымызы, та-
рихимизи, мядяниййятимизи, ядя-
биййатымызы тяблиь едиб, милли ма-
рагларымызын мцдафясиня галхыб.
Щазырда да мяняви хязинямизин
дцнйайа танытмаг истигамядиндя
дя ардыъыл фяалиййят эюстярир.
Онун сяси эащ Ирандан, эащ Ру-
сийадан, эащ Боснийадан, эащ
Чехийадан, эащ да Эцръцстан-
дан эялир. Щара эедирся, юзцйля
чохлу сайда китаблар, ялйазма
сурятляри, микрофилмляр  эятирир, йе-
ни тапынтылар щаггында вахтлы-вах-
тында иътимаиййятя мялумат верир. 

Балтазар Грасиан дейирди:
"Сяй вя истедад. Яэяр щеч бири
йохдурса, язямят дя йохдур.
Бирляшдикдя валещедиъи олурлар.
Сяй эюстярян ади адам, сяй эю-
стярмяйян истедадлы адамдан
даща чох шейя наил олур. Шющрят
ъидди ямяк щесабына газанылыр.
Асанлыгла баша эялян шей
йцксяк гиймятляндириля билмяз".

Мяня еля эялир ки, бу сюзляр
даща чох ялйазмашцнас вя
мятншцнас алимляря аиддир, чцнки
онлар сюз вя ъцмля иля ишлямир,
щярфля, дурьу ишаряляри иля ишляйир-
ляр. Щансыса щярфин дцзэцн
охунмамасы бязян чох ъидди фя-
садлара сябяб олур, она эюря
бурада зярэяр инъялийи тяляб олу-
нур.  

Ялйазмашцнас алим кими гырх
илдян артыгдыр ки, ишини зярэяр дя-
гиглийиля эюрян Якрям Баьыров
миллятин мяняви йаддашына
мцкяммял ясярлярля дахил олуб.
О бу эцн дя йорулмаг билмядян
чалышыр, йазыб йарадыр. 

Якрям Баьырову 70 йашынын
тамам олмасы мцнасибятля тяб-
рик едир, она узун юмцр, ъан-
саьлыьы вя йарадывълыг уьурлары ар-
зу едирик. 

Ибращим Гулийев 
АМЕА М.Фцзули адына

Ялйазмалар Институнун апарыъы
елми ишчиси, досент

ßëéàçìàëàð àðàñûíäà êå÷ÿí
þìöð - ßêðÿì Áàüûðîâ

Танынмыш шяргшцнас алим Якрям Баьыровун 70 йашы тамам
олду. Елмин аьыр, мяшяггятли, изтираблы  йолуну  щяйатын
амалына чевирмяк дцнйанын зювг вя ляззятляриндян имтина

едяряк йалныз мяняви алямин севинъ вя фярящиня гане олмаг,
юз ямяйинин нятиъясиндян доьан гцрур щисси иля дуйьуланмаг-
дан башга бир шей дейил. Елм юз щяйатыны шам кими яридяряк мил-
лятин, халгын йолуну ишыгландырмаг, онун сабащлара узанан йо-
лунда майак олмаг, юзцндян сонракы нясиллярин арзу вя идеал-
ларынын эерчякляшмяси цчцн зямин, юзцл йаратмаг демякдир.

"Íàð" Àüäàì âÿ Ôöçóëè ìÿêòÿáëÿðèíÿ ñÿôÿð åäèá
"Нар" 2-ъи Гарабаь мцщарибяси дюврцндя щярби ямялиййат-
лар заманы зярярчякмиш мяктябляря дястяк мягсядиля би-
ринъи синиф шаэирдляринин эюрцшцня эедиб. 
Фцзули вя Аьдамда цмумиликдя беш там орта мяктяб олмагла,

"биринъи"ляря мобил оператор тяряфиндян бцтцн дярс лявазиматлары щя-
диййя едилиб. 

"Нар" артыг бир нечя илдир ки, корпоратив сосиал мясулиййят (КСМ)
стратеэийасы чярчивясиндя Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя тящ-
сил алан шаэирдлярин мяктяб щяйатына илк аддымларыны дястякляйир.
Мягсяд бюлэялярдя тящсил алан шаэирдлярин аиляляриня дястяк олмаг
вя шаэирдляря дярсляриндя даща да уьурлу олмалары цчцн стимул вер-
мякдир.

"Нар"ын КСМ стратеэийасы чярчивясиндя щяйата кечирдийи диэяр
лайищяляри иля www.нар.аз/прожеътс/ сящифясиндян таныш ола билярсиниз.


