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Акиф Ямир хан оь лу Бай ра мо ву
та нын мыш алим, йо рул маз тяд ги -
гат чы, ал ман шц нас, клас сик ир си -
миз дян Мир зя Шя фи ни би зя узун
тяд ги гат дан сон ра та ны дан би ри
ки ми 2008-ъи ил дя онун 70 ил ли йи
мц на си бя ти ля ке чи ри лян тяд бир дян
та ны йы рам. Бир ядя бий йат чы алим,
мцял лим ки ми Акиф мцял лим чох
дя гиг, щаг гы на щаг га вер мя йян,
ба ъа рыг лы, ясл вя тян даш ки ми ща -
мы нын щюр мя ти ни га за нан зи йа лы -
дыр. Мцял лим щя ми шя за ма нын
эцз эц сц, дюв рцн зя ка сы, га баг -
ъыл иъ ти маий йят чи, фяал тяш ки лат чы -
дыр. 

Акиф мцял лим чох мящ сул дар алим дир.
Онун ла цн сий йят дя олан щяр кяс нит гин дян,
зян эин би ли йин дян зювг алыр. Чцн ки бу шях с -
дя дя рин би лик вар. Бу эцн Акиф мцял лим ака -
де мик ки ми юз би лик вя ба ъа ры ьы ны эянъ няс -
ля чат дыр маг дан йо рул мур. О бун дан зювг
алыр.

Ха тыр ла дым ки, Акиф Ямир хан оь лу Бай ра -
мов 1938-ъи ил фев рал айы нын 20-дя Эцр ъцс -
та нын Тби ли си шя щя рин дя гул луг чу аи ля син дя
ана дан олуб. Ор та тящ си ли ни Ба кы шя щя рин дя
да вам ет ди риб вя 1956-ъы ил дя Ха ри ъи Дил ляр
Ин с ти ту ту нун ал ман ди ли фа кцл тя си ня да хил
олуб. 1961-ъи ил дя ора ны би ти риб, доь ма кян -
ди Ар х лы кян дин дя пе да го жи фяа лий йя тя баш ла -
йыб. Акиф Бай ра мов юз доь ма кянд мяк тя -
би нин ди рек то ру, Бол ни си ра йон Ком со мол
Ко ми тя си нин би рин ъи ка ти би, 1966-ъы ил дя ися
"Азяр бай ъан мцял ли ми" гя зе тин дя мцх бир,
Азяр бай ъан ЛКЭИ МК- да тя ли мат чы ки ми,
сон ра да да хи ли иш ляр ор ган ла рын да фяа лий йят
эюс тя риб. 

1984-ъц ил дя Эян ъя Дюв лят Кянд Тя сяр -
рц фа ты Ака де ми йа сын да пе да го жи фяа лий йя ти ни
да вам ет ди риб. О, 1978-ъи ил дя ел мин да ща
йцк сяк зир вя си ня уъал маг цчцн Мир зя Шя фи
йа ра ды ъы лы ьын дан дис сер та си йа мц да фия ет -
миш дир.

2002-ъи ил дя Акиф мцял ли мин ики шеир ки та -
бы - "Бир сев эи цс тцн дя чаь ла йыр кюн лцм" вя
"Кю нцл няь мя ля рим" ишыг цзц эю рцб. Да ща
сон ра "Мир зя Шя фи щаг гын да ха ти ря ляр",
2004-ъц ил дя ися "Ал ман ди лин дян ми ни мум

лц ьят" ки та бы няшр еди либ. Бц тцн бун лар ла йа -
на шы, Акиф мцял ли мин  "Гай та рыл мыш мя щяб -
бят" дра мы Эян ъя Дюв лят Драм Теат рын да
та ма ша йа го йу луб. Онун ли сен зи йа та ма ша -
ла ры "Се винъ", "Дост мя щяб бя ти" та ма ша чы -
лар тя ря фин дян ряь бят ля гар шы ла ныб. Бир сюз ля,
онун 7 яся ри ишыг цзц эю рцб. 

Акиф мцял лим 1999-ъу ил дян Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти йа нын да Дюв лят
Ида ря чи лик Ака де ми йа сы нын Дил ляр ка фед ра сы -
нын мц ди ри дир. О, щям дя мц да фия шу ра ла ры -
нын цз вц дцр. Ямяк дар мцял лим, фи ло ло эи йа
ел м ля ри док то ру, "Гы зыл гя лям" мц ка фат чы сы -
дыр. 

Акиф мцял ли мин клас сик ир си ми зин ин ки ша -
фын да да хц су си ямя йи вар. Онун "Клас сик
ир си миз дян", "Мир зя Шя фи Ва зе щин ядя би ир -
си", "Ни за ми нин Ал ма ни йа да бю йцк шющ ря ти",
"Мир зя Шя фи щаг гын да ха ти ря ляр" ясяр ля ри бу
эцн зи йа лы лар тя ря фин дян сто лцс тц ки та ба чев -
ри либ.

Мцял лиф ядя бий йат та ри хи ми зин мц ба щи ся -
ли мя ся ля си олан М.Ш.Ва зещ вя ал ман шаи ри
вя тяр ъц мя чи си Фрид рих Бо ден ш тедт проб ле -
ми ня щяср олун муш "М.Ш.Ва зе щин ядя би ир -
си" мо ног ра фи йа сы нын илк няш рин дян ке чян ил -
ля рин ишы ьын да ах та рыш лар апа ра раг елм аля -
ми ня мя лум ол ма йан бир сы ра мян бя ля ря

мц ра ъият едиб йе ни дя лил ляр цзя чы хар мыш дыр.
Ки таб Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын эюр кям ли
нц ма йян дя си, бю йцк шаир вя та нын мыш ма а -
риф чи, мц тя фяк кир, йа ра ды ъы лы ьы иля Азяр бай -
ъан- Ав ро па ядя би мя дя ни яла гя ля ри нин ин ки -
ша фын да мц щцм йер ту тан М.Ш.Ва зе щин 220
ил лик йу би ле йи нин ке чи рил мя си иля баь лы Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин 2014-ъц ил 3 фев рал та рих -
ли Ся рян ъа мы на яса сян Щей дяр Яли йев Фон -
ду тя ря фин дян няшр еди либ. Ф.Бо ден ш тед тин
М.Ш.Ва зе щин Ав ро па да та нын ма сын да бю -
йцк ямя йи ол ду ьу да бил ди ри лир. Чцн ки
М.Ш.Ва зещ ал ман шаи ри вя тяр ъц мя чи си
Ф.Бо ден ш тед тин мцял ли ми олуб. О, мцял ли ми -
нин шеир ля ри ни топ ла ма сай ды, шцб щя сиз ки,
онун ба ря син дя ят раф лы мя лу мат ял дя ет мяк
ол маз ды. Ал ман шаи ри нин топ ла ды ьы шеир ляр
ичя ри син дя би зим клас сик ля рин ясяр ля ри нин ол -
ду ьу ну да илк дя фя еля Акиф Бай ра мов цзя
чы ха рыб. 

Фя рящ ля де йя би ля рик ки, Акиф мцял ли мин
щя йа тын да ел ми вя бя дии йа ра ды ъы лы ьы го ша
бир га над дыр. О, Ав ро па да йах шы та ны нан
тяд ги гат чы алим дир. 

Аме ри ка йа зы чы сы Бам бе ра Шо лин Фран -
сес Ма нуш ки нин Мос к ва да ке чир ди йи ушаг
ядя бий йа ты цз ря "Ян йах шы йа зар лар" сор ьу
мц са би гя син дя азяр бай ъан лы Акиф Бай ра -
мын йаз ды ьы ще ка йя сер ти фи кат алыб. Яэяр Ав -
ро па да та нын ма сай ды, бе ля бир сер ти фи кат ала
бил мяз ди. 

Бун лар ла йа на шы, Акиф мцял лим Ру си йа
Пе да го жи вя Со сиал Ел м ляр Ака де ми йа сы нын
щя ги ги цз вц дцр. 

О, ки та бын да гейд едир ки, М.Ш.Ва зещ
чох тям кин ли вя са кит адам иди: "Чох да ныш -
ма ьы сев мяз ди. Щя ми шя фик ри ни ай дын вя гы -
са де йяр ди. Ся ли гя ли йи чох се вяр ди. Щят та
М.Ш.Ва зещ та нын мыш хят тат вя алим олуб.
Онун та тар вя фарс алим ля ри йа нын да хц су си
щюр мя ти олуб". 

Бу ки ми дя гиг мя лу мат ла ры ан ъаг Акиф
мцял ли мин ки таб ла рын да оху маг олар.
М.Ш.Ва зещ 1852-ъи ил дя 28 но йаб р да Тиф лис -
дя вя фат едиб вя ора да дяфн еди либ. О да
гейд олу нур ки, М.Ш.Ва зещ щят та Эян ъя дя
йе ни ачыл мыш гя за мяк тя бин дя мцял лим иш -
ляйб. 

Ф.Бо ден ш тедт мцял ли ми М.Ш.Ва зещ дян
Азяр бай ъан вя фарс дил ля ри ни юй ря нир ди вя
онун кю мя йи ля Гяр би Ав ро па нын бя зи клас -

сик ля ри нин ясяр ля ри иля та ныш олур ду. 
1850-ъи ил дя Ф.Бо ден ш тедт Бер лин дя чап

ет дир ди йи "Шяр г дя мин бир эцн" ки та бын да
йаз мыш ды: "Дярс гур тар дыг дан сон ра Мир зя
Шя фи ни ал ман шаир ля рин дян Щю те вя Шил ле рин,
ин эи лис йа зы чы ла рын дан Т.Мор вя Ъ.Бай ро нун
ясяр ля ри иля та ныш едяр дим. Мир зя он ла ры тяф -
сир сиз ба ша дц шяр ди". 

Бу ки ми гий мят ли тяд ги гат ла ры иля Акиф
мцял лим чох бю йцк иш эю рцб, клас сик ля ри ми зи
дцн йа йа та ны дыр. Ону да хц су си ола раг
гейд едяк ки, Акиф мцял ли мин ки та бын да
Ф.Бо ден ш тед тин М.Ш.Ва зещ щаг гын да йаз -
ды ьы мя га ля ляр, ха ти ря ляр дя юз йе ри ни алыб.
Бир сюз ля, Ф.Бо ден ш тедт М.Шя фи нин Ал ма ни -
йа да халг шеи ри нц му ня си ня чев рил миш ясяр -
ля ри иля Ав ро па да Шярг пое зи йа сы на йе ни дян
ма раг ойат мыш дыр. 

Ки таб да ха тыр ла ныр ки, ке чян яс рин 60-ъы
ил ля рин дян баш ла йа раг М.Ш.Ва зе щин шеир ля ри
Ру си йа да бю йцк ма раг ойат мыш, бир чох
шеир ля ри рус ди ли ня тяр ъц мя едил миш дир. 1829-
1865-ъи ил ляр дя бу шеир ля ри илк дя фя рус шаи ри
М.Л.Ми хай лов тяр ъц мя едиб. Да ща сон ра
ися бу иш ля мВ.Мар ков, Ра ми шев, М.И.Ей ферт
мяш ьул олуб лар. 

Ону да ха тыр ла даг ки, ал ман бяс тя кар ла -
рын дан да чох ла ры М.Ш.Ва зе щин шеир ля ри ня
му си ги бяс тя ля йиб дир. Чох тя яс сцф ля ни рик ки,
М.Ш.Ва зещ Эян ъя шя щя рин дя ана дан ол са
да, Тиф лис дя вя фат едиб. 

Ки таб да М.Ш.Ва зе щин шеир вя гя зял ля рин -
дян нц му ня ляр ве ри либ. Мя ся лян:

Ул дуз ишыг сыз олун ъа
Ишыг ул дуз суз ол сун.
Мей вя чи йид сиз олун ъа,
Чи йид мей вя сиз ол сун. 
Ъиб сиз пул олун ъа
Пул суз ъиб ол сун.
Шя раб шц шя сиз олун ъа,
Шц шя шя раб сыз ол сун.

Йа худ: 

Эю зял лик дя нюг сан ол маз
Де сям йа ныл ма рам. 
Эю зял гыз да вя фа ол маз
Де сям йа ныл ма рам.

Вя йа худ:

Ня гя дяр ки, фя ля йин Са би ти, Сяй йа ря си вар,
О гя дяр си ня дя оху нун йа ря си вар.

Эю зял алим, мещ ри бан ин сан, дя йяр ли зи йа -
лы мыз, тяд ги гат чы Акиф Бай ра мын "М.Ш.Ва зе щин
ядя би ир си" вя "Бо ден ш тед тин М.Ш.Ва зещ щаг -
гын да ха ти ря ля ри" ки таб ла ры йцк сяк зюв г ля тяр тиб
олу нуб. Он ла рын оху ъу вя зи йа лы ла рын ян се вя -
ъя йи ки таб лар ола ъа ьы на ина ны рыг. 

Ща ъы То фиг СЕ ЙИД ЗА ДЯ        

Тцр ки йя нин Эи ря сун Уни вер -
си те ти нин рек то ру Проф. Др.
Ай эцн Ат тар бей нял халг

кон ф ран с да иш ти рак ет мяк цчцн
Ъе нев ря йя йо ла дц шцб. О, щяр
за ман ол ду ьу ки ми бу ящя мий -
йят ли ся фяр дя дя юз юл кя си нин йа -
нын да ол ду ьу ну бил ди риб. Ай эцн
ха ным Азяр бай ъан да баш ве рян
фа ъия ни бу мис ра лар ла ди ля эя ти риб:

"Ичим дя Хя зяр дян ясян кц ля йин гыз дыр -
ма лы йан ьы ны, цзцм дя "Эц няш ли"ни га рал -
дан аь ры нын нефт рян эин дя олан ма тя ми, чи -
йин ля рим дя йох олан ла рын дящ шят ли аьыр лы ьы иля
БМТ- нин Ъе нев ря дя ке чи ри лян кон ф ран сын -
да иш ти рак еля мяк цчцн Ис веч ря йя йо ла дц -
шц рям. Ру щу мун аь ры сы йо лу ма йол даш лыг
еля йир... Ъан Азяр бай ъан.. Ъа ным Азяр бай -
ъан... Фяр йа ды мы ся ма нын ян эин лик ля ри ня пы -
чыл да йа ъа ьам..."

Эи ря сун Уни вер си те ти -
нин рек то ру Проф. Др. Ай -
эцн Ат тар вя Эи ря сун Уни -
вер си те ти нин Ха ри ъи Яла гя -
ляр Ко ор ди на то ру Дос. Др.
Ши рин Дил ли, ЙУ НЕС КО- нун
7-8 де кабр 2015-ъи ил та рих -
ля рин дя Бир ляш миш Мил лят ляр
Тяш ки ла ты нын Ъе нев ря дя
олан Мил лят ляр Са ра йын да
(Па лаис дес На тионс) ке чи -
ри лян  "Иъ ти маи Эен дер вя
Гло бал Ме диа Ит ти фа гы" кон -
ф ран сын да Тцр ки йя ни тям сил
едир. 

Тяд бир дя йц зя йа хын
дюв ля тин, Бир ляш миш Мил лят -
ляр Тяш ки ла ты вя щю ку мя тин нц ма йян дя ля ри,
юзял сек тор тям сил чи ля ри, ОЕЪД, УН-
Wомен, УНДП, ЫСЕС ЪО, Ав ро па Шу ра сы,
Яряб Ли га сы ки ми бей нял халг тяш ки лат ла рын
нц ма йян дя ля ри иш ти рак едир. 

Тяд би рин илк эц нц "ЪНН Ин тер на тио нал"ын
бей нял халг хя бяр ше фи вя ЙУ НЕС КО- нун
хош мя рам лы ся фи ри Крис тан Аман пу рун ачы -
лыш нит ги иля баш ла йыб. На тиг юз чы хы шын да ХХЫ
яс р дя щя ля дя чя тин шя раит дя йа ша йан га -

дын вя гыз ушаг ла ры нын вар лы ьын дан сюз ачыб,
БМТ вя ЙУ НЕС КО ки ми бей нял халг тяш ки -
лат лар да тям сил олу нан бц тцн юл кя ля рин тящ сил
вя мя дя ний йят ис ти га мя тин дя бир эя фяа лий -
йят ля рин дя бу мя ся ля нин ящя мий йя тин дян
бящс едиб.   

На тиг ляр хц су си ля ме диа да юз сю зц нц
де миш, че шид ли уьур ла ра им за ат мыш га дын
жур на лис т ля ря цс тцн лцк ве рил мя си нин ва ъиб ли -
йи ни, он ла рын га дын лар цчцн ил щам мян бя йи
ола ъа ьы ны вур ьу ла йыб лар: "Ин фор ма си йа ча -
ьын да ме диа да юз ля ри ня инам щис си эцъ лц
олан, кар йе ра вя аи ля ара сын да се чим еля -
мяк мяъ бу рий йя тин дя гал ма йан, бц тцн
бун ла ры ей ни вах т да уьур ла щя йа та ке чи рян
ха ным лар юз щям ъин с ля ри ня ил щам мян бя йи
ола би ляр ляр".  

Кон ф ран с да щям чи нин ин ки шаф ет миш юл -
кя ляр дя ки дип лом лу га дын са йы на даир ря -
гям ляр ачыг ла ныб. Бил ди ри либ ки, дцн йа да дц -
шцн ъя фяр ги йа ра дыл ма лы, ъя мий йят дя эен -
дер бя ра бяр ли йи ня цс тцн лцк ве рил мя ли, бц тцн
бун лар тящ сил мцяс си ся ля ри вя ме диа ва си тя -
си иля тяб лиь олун ма лы дыр. 

Кон ф ранс 9-10 де кабр та рих ля рин дя  илк
дя фя тяш кил еди ля ъяк ЙУ НЕС ЪО йа нын да
Ме диа вя Эен дер Гло бал Ит ти фа гы нын цму ми
иъ ла сы иля да вам едя ъяк. 

Азяр бай ъан лы рек тор бей нял халг тяд бир дя
Ай эцн Ат тар “Иъ ти маи Эен дер вя 
Гло бал Ме диа Ит ти фа гы" кон ф ран сын да Тцр ки йя ни тям сил едир 

Клас сик ир си ми зи дцн йа йа та ны дан алим
Акиф Бай ра мов Мир зя Шя фи Ва зещ ир си нин йо рул маз тяд ги гат чы сы дыр


