
Кнйаз Ас лан. Онун ла ей ни ил дя
бир уни вер си тет дя, щят та гон -
шу фа кцл тя ляр дя (жур на лис ти ка -

ки таб ха на чы лыг) оху ду ьу му за бах -
ма йа раг, илк ола раг им за сы ны та ны -
дым. Мя га ля вя мюв зу о гя дяр цря -
йим ъя ол ду ки, ара дан 24 ил кеч мя -
си ня бах ма йа раг, сяр люв щя си ин ди -
йя ки ми дя гиг йа дым да дыр: "Юмцр
кеч ди, эцн кеч ди... вя йа Зей на лаб -
дин Та ьы йе вин гы зы Са ра ха ны мын щя -
йа тын дан бир- ики йар паг". (Бах: "Мц -
ба ри зя" гя зе ти, 26 ап рел 1991-ъи ил).

Ил ляр сон ра бил дим ки, щя мин дюв р дя Са ра ха -
ны ма тез- тез баш чя кян, он дан гай ьы сы ны вя
сев эи си ни ясир эя мя йян эян ъ ляр дян би ри дя
Кнйаз Ас лан олуб. Дя фя ляр ля бу мюв зу йа мц -
ра ъият ет мя си ня бах ма йа раг, бу дя фя дя оху -
ъу су на Ща ъы Зей на лаб дин шях сий йя ти нин бю йцк -
лц йц нц, мцд рик ли йи ни, ся ха вя ти ни ачыг ла йа би либ.
Сан ки бу мя га ля бир "йол даш" ол ду мя ня о дюв -
рцн мят бу ор ган ла рын да Кнйаз Ас лан им за сы ны
из ля мя йя вя ким ли йи ни юй рян мя йя.

Ки чик та ныш лыг: Кнйаз Ил йас оь лу Ас лан.
1960-ъы ил де каб рын 25-дя Эцр ъцс тан Рес пуб ли -
ка сы Дма ни си (Баш ке чид) ра йо ну нун Ща мам лы
кян дин дя ана дан олуб. 1979-ъу ил дя щя мин
мяк тя би гы зыл ме дал ла би ти риб. 1988-ъи ил дя БДУ-
нун ки таб ха на чы лыг- ин фор ма си йа, 1998-ъи ил дя
ися жур на лис ти ка фа кцл тя ля ри ни фяр г лян мя дип лом ла -
ры иля ба ша ву руб. 1988-2012-ъи ил ляр ара сын да
БДУ- нун Ки таб ха нач лыг- ин фор ма си йа фа кцл тя си -
нин Ки таб ха на шц нас лыг ка фед ра сын да ла бо рант,
мцял лим, до сент вя зи фя ля рин дя ча лы шыб. Ей ни за -
ман да, Азяр бай ъан МЕА Бей нял халг Мц на си -
бят ляр Ин с ти ту ту нун вя Н.Эян ъя ви ады на Ядя -
бий йат Ин с ти ту ту нун ел ми иш чи си олуб. Еля ъя дя
Азяр бай ъан да илк юзял али тящ сил оъа ьы олан Хя -
зяр Уни вер си те ти нин до сен ти вя "Хя зяр Хя бяр"
топ лу су нун баш ре дак тор мца ви ни ки ми ся мя ря ли
фяа лий йят эюс тя риб...

2004-ъц ил дя "Шях сий йя тин фор ма лаш ма сын -
да бя дии ядя бий йа тын ро лу" мюв зу сун да дис сер -
та си йа иши мц да фия едя ряк пе да го эи ка цз ря фял -
ся фя док то ру алим лик дя ря ъя си ня ла йиг эю рц лцб.
2006-ъы ил дя до сент ел ми ады ны алыб. Щя мин ил дян
БДУ- нун док то ран ты ки ми "Азяр бай ъан ядя бий -
йа ты клас сик ля ри нин ир син дя ки таб вя мц та лия мя -
ся ля ля ри" мюв зу сун да док тор луг дис сер та си йа сы
цзя рин дя иш ля мя йя баш ла йыб, сан бал лы ел ми араш -
дыр ма сы ны уьур ла ба ша чат ды рыб. 

2012-ъи ил дя БДУ- нун Ки таб шц нас лыг вя
няш рий йат иши ка фед ра сы нын мц ди ри, ей ни за ман -
да фа кцл тя Тяд рис Ме то дик Шу ра сы нын сяд ри вя зи -
фя ля ри ня се чи либ.

Азяр бай ъан Жур на лис т ляр Бир ли йи нин, Йа зы чы лар
Бир ли йи нин, Мят буат Шу ра сы нын, Ашыг лар Бир ли йи нин
цз вц дцр. АБШ, Ру си йа, Ук рай на, Иран вя Эцр -
ъцс тан да ке чи ри лян бей нял халг ел ми кон ф ран с -
лар да иш ти рак едиб. 2011-ъи ил дя БДУ- да "Илин али -
ми", 2012-ъи ил дя ися "Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын га баг ъыл тящ сил иш чи си" фях ри ады на ла йиг эю -
рц лцб. "Гы зыл гя лям", "Ус тад", "Гы зыл ки таб", "Гы -

зыл саз", "Бцл лур гя лям", "Пе шя кар жур на лист",
"Ка мил сюз ус та сы" мц ка фат ла ры иля тял тиф еди либ.
Н.Эян ъя ви, Щ.Зяр да би, А.Шаиг, Ю.Ф.Не ман за -
дя, М.Шящ ри йар, С.Йе се нин ады на мц ка фат ла рын
лау реа ты олуб.

*  *  *

Кнйаз Ас лан уни вер си тет тящ си ли ни ба ша ву -
ран да Вя тян од ичин дя йа ныр ды. Ер мя ни вящ ши ля -
ри нин айаг ла ры ал тын да инил дя йян Вя тян тор па ьы
ярян ляр дян им дад ди ля йир ди:

Дяр дин алым, ай Ко роь лу,
Чян ли бел дян ениб дя эял!..
Йа ьы лар кя сиб ди йо лу,
Гы ра ты на ми ниб дя эял!..

Еля им да да ча тан да иэид ляр ол ду. ("Оь лан -
ъыг лар йа "ру щи" хяс тя ол ду лар, йа да ха ри ъя "тящ -
сил", бир пар ча чю ряк да лын ъа гач ды лар).

Кнйаз Ас лан щяр би жур на лист ки ми щям гя ля -
ми, щям си ла щы иля цз тут ду Га ра ба ьа. Кяр ки ъа -
щан, Шу ша, Ла чын, Аь дам, Фц зу ли, Эо ран бой,
Тяр тяр, Зян эи лан, Аь дя ря, Ма лы бяй ли, Эц лаб лы,
Ме шя ли, Хо ъа лы, Му ров ки ми юн ъяб щя бюл эя ля -
рин дя ган лы- га да лы дю йцш ляр дя юлцм ля цз- цзя
гал ды. Вя тян сев эи си, Тан ры ама ны го ру ду ону.
Го ру ду ки, эцн дцз ляр сян эяр ляр дя, дю йцш ляр дя
дцш мя нин дяр си ни ве рян Кнйаз эе ъя ляр пое тик
дуй ьу ла ры ны ка ьы за кю чц ря бил син...

"Мян Вя тя ням - си ням са ваш мей да ны дыр"
- де йя щай гы ра раг Вя тя нин ги са сы ны ал ма ьа ча -
ьы рыш ет ди. "Ащ чя киб ин ля йир Вя тян эюй ля ри" - де -
йя бц тцн вар лы ьы иля щай гыр ды Кнйаз. "Ща ны дю йц -
шян кц лцн э ляр? Юлцб мц шир ляр, пя лян э ляр?" - де -
йя вар эц ъц иля со рур ду Кнйаз.

"Вя тян йа ьы ялин дя", "Сон дю йц шцн ща ра йы",
"Да ра чя кир дяр д ляр би зи", "Гя ля бя чал, гя ля бя"

де йян Кнйаз Ас лан сю зц иля дя дю йцш дц. Вахт
та пан ки ми, йе ни йаз ды ьы шеир ля ри ни дю йцш чц йол -
даш ла ры на оху йур, он ла ры бу щагг йо лун да да ща
яз м ля са ваш ма ьа сяс ля йир ди.

Ойан мил лят!
Ойан, тор паг!
Эц ъц ня бах - 
Эц нц ня бах!
Сон дю йцш дцр - 
Айа ьа галх!

Айа ьа галх! - де йя бц тцн вар лы ьы иля сой даш -
ла ры ны Вя тян, тор паг уь рун да сон са ва ша ча ьы -
рыр ды...

1992-95-ъи ил ляр дя Кнйаз Ас лан Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Мц да фия На зир ли йи сис те мин дя
"Азяр бай ъан Ор ду су" гя зе ти нин шю бя ре дак то -
ру вя "Щяр би Няш рий йат"ын ре дак то ру ки ми фяа лий -
йят эюс тя рир. Мц ща ри бя дя эюр дцк ля ри бир юмцр

ичин- ичин йан дыр ды, ва рын дан йох ет ди Кнйа зы.
Ня ляр эюр дц, ня ляр ешит ди... Йе ня тя сял ли си сю зц
ол ду, гя ля ми ол ду...

Ким би тир ди хя йа ня ти?
Ким итир ди дя йа ня ти?

*  *  *

Атяш кяс дян сон ра Кнйаз Ас лан Га ра баь
мц ща ри бя си ве те ра ны ки ми бу дя фя ел мин ке ши -
йин дя бир яс эяр ол ду. Кюн лц нц, гял би ни сю зя вер -
ди. Ел ми- ня зя ри вя бя дии- пуб ли сис тик йа ра ды ъы лы ьы
иля не ъя- не ъя ясяр ля ря им за ат ды. Беш мо ног -
ра фи йа нын мцял ли фи ки ми ел ми- ня зя ри фи кир ля ри ни иъ ти -
маий йя тин диг гя ти ня чат дыр ды. Мцял ли фи ол ду ьу
30-дан чох ел ми, бя дии, пуб ли сис тик ки таб да
Кнйаз Ас ла нын сюз дцн йа сы, сюз боь ъа сы иля та -
ныш олан оху ъу эюр мя зя- бил мя зя сев ди, сеч ди
онун сюз аля ми ни. Бу алям дя йцк сяк мя ня ви-
ях ла ги кей фий йят ля ри юзцн дя ъям едян бир гя -
лям ящ ли нин гял би ни эюр дц, се вин ди. О алям ки,
"тя мян на лы мя щяб бят дян, ъил дя эир миш ся да -
гят дян" чох узаг дыр.

1979-ъу ил дян дюв ри мят буат да чап олу нан
Кнйаз Ас лан бу эцн дя чох ша хя ли йа ра ды ъы лы ьы ны
да вам ет ди рир. Тяд ги гат чы алим, пе шя кар жур на -
лист, дуй ьу сал шаир... Бир ин сан гял бин дя сю зя бу
гя дяр сев эи, сай ьы эю рян ня дян дир? Вя тя ня
ся да гят дян, тор па ьа баь лы лыг дан, яги дя саф лы -
ьын дан, цл ви мя щяб бят дян...

Кнйаз Ас лан ща зыр да "Ки таб шц нас лыг вя
Ре дак тор ся ня ти" ел ми- ня зя ри вя тяъ рц би- ме то -
дик жур на лы нын тя сис чи си вя баш ре дак то ру, "Ки таб -
ха на шц нас лыг вя ин фор ма си йа" жур на лы нын баш ре -
дак тор мца ви ни, "Бор ъа лы" гя зе ти нин вя жур на лы -
нын ре дак то ру, еля ъя дя "Ъян эи" ядя би бир ли йи нин
сяд ри дир. 

Бц тцн бу чох ша хя ли фяа лий йят са щя ля ри иля
бя ра бяр са ат лар ла тя ля бя ля ри иля тя мас да олан
Кнйаз мцял лим бил дик ля ри ни он ла ра юй рят мяк дян
гя тий йян усан мыр. Як си ня, эянъ няс лин щяр тя -
ряф ли ка мил ин сан, ла йиг ли вя тян даш ки ми бю йц мя -

син дя, мил ли рущ да йе тиш мя син дя ялин дян эя ля ни
ясир эя мир. Тя бия тян чох са дя, ся ми ми, ис ти ган лы
олан Кнйаз мцял лим бах еля бу на эю ря дя тя ля -
бя ля ри нин се вим ли си дир. Зян эин мя ня вий йат лы, эе -
ниш дцн йа эю рцш лц, уни вер сал мц та лия ли бир пе да -
гог ки ми тя ля бя ляр ара сын да об йек тив, прин си пиал
вя яда лят ли мцял лим ими ъи га зан мыш Кнйаз Ас -
лан БДУ- нун Ки таб шц нас лыг вя няш рий йат иши ка -
фед ра сы на пе шя кар лыг ла рящ бяр лик едир. Еля бу -
нун ня ти ъя си дир ки, онун ка фед ра мц ди ри ол ду ьу
ил ляр дя бу гу рум БДУ- нун рей тинг ъяд вя лин дя
щя ми шя юн ъцл ляр сы ра сын да олуб. 

Да щи Пла то нун эю зял бир де йи ми вар. "Йах шы
ин сан гял би эю зял олан ды".  Кнйаз Ас ла нын да
мя ня ви- ях ла ги кей фий йят ля ри онун гял би нин тя за -
щц рц дцр. О гялб ки, ора да Вя тян сев эи си, йурд
щяс ря ти, мил лят се вяр лик дуй ьу су йу ва са лыб. О
гялб ки, "Анд ичиб цч рян э ли улу бай ра ьа", ону
йа шат маг цчцн ъан лы си пяр дир.

Гар шым да Кнйаз Ас ла нын "Цзц йа за эе -
дян ъы ьыр" ад лы шеир ляр вя пое ма ла ры нын топ лу су
вар.  2011-ъи ил дя "Гар тал" няш рий йа тын да ишыг
цзц эю рян бу ки та ба онун се вим ли мцял ли ми,
Ямяк дар елм ха ди ми, фял ся фя ел м ля ри док то ру,
про фес сор Ъа мал Мус та фа йев "Гялб эю зял ли йи"
сяр люв щя ли яща тя ли юн сюз йа зыб.

Яв вя ла ону де йим ки, юн сюз илк ъцм ля син -
дян сон сю зц ня ки ми тя мян на сыз сев эи дян йо -
ьу рул муш  мцял лим- тя ля бя мц на си бя ти ни цзя чы -
ха рыр. Чох бю йцк ся ми ми щис с ляр ля гя ля мя алы -
нан ся тир ляр дя Ъа мал мцял ли мин тя ля бя си ня
олан сев эи си, ина мы, цми ди юзц нц пар лаг лыг ла
якс ет ди рир. "Кнйаз Ас лан юзцн дя ня ъиб ях лаг
эю зял ли йи да шы йыр. Онун ба ти ни ся ми ми ли йи, тя бия -
тян бц тюв лц йц Кнйа зы чох ла рын дан фяр г лян ди рир" -
де йя гц рур щис си ке чи рян мцял лим тя ля бя си нин
бу эцн кц уьу ру на цряк дян шад ол ду ьу ну бил ди -
рир вя она бу йол да хош ар зу ла ры ны ди ля йир.

Про фес сор Ъа мал Мус та фа йев бу сюз ля ри
йа зан да Кнйаз Ас ла нын 40 йа шы вар иди. Бу эцн
ися Кнйаз мцял лим 55 йа шын се вин ъи ни йа ша йыр.
Де йяр дим ки, о, ютян ил ляр яр зин дя мя ня вий йат -
ъа да ща да зян эин ляш ся дя, за щи рян щеч бир дя -
йи шик ли йя мя руз гал ма йыб (Ма шал лащ, еля бу эцн
дя 40 йаш вер мяк олар!). Дя йи шян ся чох ша хя ли
йа ра ды ъы лыг уьур ла ры дыр. Де мя ли, эя лим ли- эе дим ли
ил ля рин йел га на дын да язаб- язий йят чяк мя йя
дя йяр миш. Чцн ки юзц де миш кян:

Кю нцл ве риб хош ний йя тя,
Унут ма йаг саф мяс ля ки!.
Гат ла шыб щяр язий йя тя,
Цзц йа за чы хаг тя ки!

Еля бу цзц эя ля ъя йя, цзц йа за эе дян йол -
да Кнйаз Ас ла на даи ма уьур, се винъ до лу
юмцр ар зу ла йы рам!

RAKURSKKAASSPPii wwwwww..kkaassppii..aazz 1522 декабр 2015

Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“ Иътимаи вя дювлят марагларынын мцдафияси”

Ãÿ ðÿí ôèë Äöí éà ìèí ãû çû
ßìÿê äàð æóð íà ëèñò

Азярбайъан Республикасы Президенти
йанында Кцтляви Информасийа

Васитяляринин Инкишафына 
Дювлят Дястяйи Фондунун 

малиййяси ясасында щазырланыб.

Тяд ги гат чы алим, ис те дад лы 
жур на лист, дуй ьу сал шаир
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