
ХЫХ яс рин икин ъи йа ры сын да Азяр -
бай ъан зи йа лы ла ры мяк тяб вя
мяд ря ся ляр дя  ана ди лин дя  дяр -

с лик вя дярс вя саит ля ри нин ща зыр лан ма -
сы ны эцн дя мя эя тир ди ляр. Бу ъя щят дян
Мир зя Ка зым бяй, Мир зя Шя фи Ва зещ,
Сяид Цн си за дя, Се йид Язим Шир ва ни,
Ря шид бяй Яфян ди за дя, Ня ри ман Ня ри -
ма нов, Сул тан Мя ъид Гя ни за дя  вя
баш га ла ры нын хид мят ля ри тящ сил та ри хи -
миз дя юням ли йер ту тур. Бу дяр с лик вя
дярс вя саит ля ри нин як ся рий йя ти иб ти даи
(мцб тя ди) си ниф ша эир д ля ри цчцн ня зяр -
дя ту тул муш ду. 

Ад ла ры са да ла нан мцял лиф ляр дян Сяид Цн -
си за дя нин  вя  Се йид Язим Шир ва ни нин дяр с -
лик ля ри ися оху ки та бы  (мцн тя хя бат) ки ми ня -
зяр дя ту тул муш ду. Бу дяр с лик ляр дя ша эир д ля -
рин яг ли, фи зи ки вя ел ми   тяр би йя си нин йцк сял -
дил мя си мяг ся ди ля клас сик вя ши фа щи халг
ядя бий йа тын дан, халг пе да го эи ка сын дан
ша эир д ля рин йаш хц су сий йя ти ня уй ьун ях ла ги
вя ди дак тик ма те риал лар се чи либ иш лян миш ди.

ХЫХ яс рин  йе ни цсул лу  мяк тяб вя мяд -
ря ся ля рин дя ай ры- ай ры фян ля рин юй ря нил мя си ня
дя  диг гят ар ты ры лыр.  Бу мяг сяд ля   ша эир д ляр
цчцн яня ня ви дяр с лик ляр дян фяр г ли дяр с лик вя
дярс вя саит ля ри нин ща зыр лан ма сы мя ся ля ля ри
эцн дя мя эя лир. Ня ъяф бяй Вя зи ров "Якин чи"
гя зе ти нин 6 но йабр 1876-ъы ил та рих ли 21-ъи
нюм ря син дя Мос к ва дан эюн дяр ди йи мяк ту -
бун да йа зыр ды: " ...мяк тяб ха на да оху нан
Лей ли вя Мяъ нун, Ща физ вя гей ря ушаг ки та -
бы де йил. Он ла ры ки бю йцк оху йан да шу ра эя -
лир, ушаг ба шы на ня кцл тюк сцн, он ла ры оху йуб
еш г баз ъц ря кеш (ъц ря- бир  удум да ичи ля ъяк
шей, бу ра да яз бяр чи мя на сы на уй ьун эя лир-
Н.Н.  ) ол ма сын вя бир дя би зи оху дан да
мящз оху йуб йаз ма ьы  юй ря дир ляр вя дя хи
сяй едян йох дур ки, бир хей ри олан шей дя юй -
рят син. Мя ся лян, Мяъ нун еля ди йи гя ля ти оху -
дун ъа ел ми- ъоь ра фи йа ки та бы охут саг, щям
йа зыб, оху ма ьы юй рян ник,щя ми дцн йа цзцн -
дя олан ви ла йят ляр дян хя бяр дар ола рыг".

Бу сюз ля ри йа зан вахт  Ня ъяф бяй Вя зи -
ро вун щя ля 22 йа шы вар иди. Онун щя ля о гя -
дяр дя пе да го жи ся риш тя си йох иди, ам ма тящ -
сил ал ды ьы мяк тяб ляр дя она дярс де йян ба ъа -
рыг лы мцял лим ля ри вар иди. Щя ля дя он ла рын  пе -
да го жи ус та лыг ла ры ны  унут ма мыш ды. Да ны шы ьы
да  мящз  юз мцял лим ля ри нин мюв ге йи ни якс
ет ди рир ди. Ня ъяф бяй Вя зи ров  мящз  юз мцял -
лим ля ри нин пе да го жи ус та лыг ла ры на эц вя ня ряк
Мос к ва дан Азяр бай ъан мцял лим ля ри ня
юйцд- ня си щят ве рир, мяк тяб ляр дя дяр с ля рин,
дяр с лик ля рин вя дярс вя саит ля ри нин дюв рцн  тя -
ляб ля ри ня уй ьун ол ма сы ны  ар зу ла йыр ды. Онун
бу ар зу су тяд ри ъян реал ла шыр ды. "Кяш кцл" гя -
зе ти нин ре дак то ру Ъя лал Цн си за дя 1884-ъц ил -
дя юзц нцн "Кяш кцл" мят бя я син дя ана ди лин -
дя  Ав ро па вя  Шярг пе да го жи ир си ня ясас ла -
нан "Ще саб" дяр с ли йи ни чап ет ди риб, ша эир д ля -
ря яр мя ьан ет ди.

"Зи йа" гя зе ти нин 1879-ъу ил де кабр айы -
нын  27-дя чы хан  дюр дцн ъц  нюм ря син дя
"Мям ля кят ящ ва ла ты" ад лы даи ми  руб ри ка сын -
да кы бир хя бяр  юл кя дя дяр с лик си йа ся ти ня ма -
ра ьын ар т ды ьы ны эюс тя рир. Руб ри ка да 3 ъцм ля -
дян иба рят ки чик бир мя лу мат оху ъу лар да хош
тя яс сц рат йа ра дыр:

"Да рцл фц нун да рус тящ си лин дян гур тар мыш
вя бу щал да (1879-ъу ил дя-Н.Н.) Эян ъя дя
сле до ва тел (мцс тян тиг) мян ся бий ля мя му -
рий йят дя олан ъя наб ЯС ЭЯР БЯЙ АДЫ ЭЮ -
ЗЯ ЛОВ би зим Азяр бай ъан ди лин дя бир ъоь ра -
фи йа ки та бы нын тяр ъц мя вя тяр ти би ня щцм мят
едиб.

Мян фя я ти- цму мий йя мян зу ри иля ха щиш -
мям д дир ки, (ха щиш едир ки) мят бя я миз дя
чап ет ди рцб,мцщ тя шир гы ла.

(йа йы ла-Н.Н.)
Яс эя рин ( ки таб мцял ли фин ады дост вя та -

ныш ада мын ады ки ми чя ки лир-Н.Н.)  мя му рий -
йят дя мяш ьул ол ду ьу щал да, вя тян даш ла ры ны
йад бцд ел мя эи са йан тящ син вя тя шяк кцр дцр
(ал гы ша вя тя шяк кц ря йа ра шан иш дир,бя йя ни -
лян дир)"

Тя яс сцф ки, "Зи йа" мят бя я син дя чап олу -
нан  яряб ялиф ба лы илк ъоь ра фи йа  дяр с ли йи миз

щя ля лик та пыл ма йыб. Бял кя дя бу дяр с лик  ким -
ля рин ся кющ ня еви нин ба нын да вя йа зир зя ми -
син дя юз тяд ги гат чы сы ны эюз ля йир.

Де мя ли, бу фак ты щя ля йох ла маг, дяр с лик -
дя ма те риал ла рын не ъя йер ляш ди рил мя син дян
щя ля  дя да ныш маг ол мур.Щяр щал да  "Зи йа"
гя зе ти нин икин ъи ся ня си - 1879-су иля аид
дюр дцн ъц нюм ря син дя ки йа зы бир чох мят ляб -
ляр дян хя бяр ве рир.

Мян бу гей д ля ри йа зы ла рым да дя фя ляр ля
ха тыр лат сам да, ня дян ся ъоь ра фи йа шц нас ла ры -

мыз бу мя ся ля йя ети на сыз лыг нц ма йыш
ет дир миш ляр. 

Ма раг лы дыр, Яс эяр аьа Эо ра ни нин
Тиф лис дя  ша ма хы лы  Сяид Цн си за дя нин
"Зи йа" мят бя я син дя чап ет дир ди йи бу ки -
таб, эю ря сян, щан сы дил дян  вя йа дил ляр -
дян тяр ъц мя олун муш дур? Бу дяр с ли йин
тяр ти бин дя щан сы ел ми мян бя ляр дян ис ти -
фа дя олун муш дур?

Яс эяр аьа Ады эю зя ло вун бу дяр с ли -
йи ни Ба кы, Эян ъя, Мос к ва, Санкт- Пе тер -
бург,Тиф лис вя Одес са нын ар хив ля рин дя, еля ъя
дя шях си ар хив ляр дя ах та рыб тап маг вя ону
ла тын гра фи ка лы ялиф ба иля няшр ет мяк ел ми иъ ти -
маий йя ти ми зи ъид ди дц шцн дцр мя ли дир. Бу
дяр с ли йин та пыл ма сы бю йцк яги дя вя фи кир са щи -
би нин- Яс эяр аьа Эо ра ни нин  эя лян ил ке чи рил -
мя си эц ман еди лян 160 ил лик йу би ле йи ня ла -
йиг ли щя дий йя ола би ляр ди. 

Мян ъя, Яс эяр аьа Эо ра ни нин “Эоь ра фи -
йа" дяр с ли йи ня  Ба кы Реал Эим на зи йа сын да
тя бият та ри хи мцял ли ми ол муш Щя сян бяй Зяр -
да би нин (1842-1907), Азяр бай ъан ди лин дя
ъоь ра фи йа йа аид сил си ля ли ъоь ра фи йа дяр с лик ля ри
ща зыр ла йан Га фур Ря шад Мир зя за дя нин
(1884- 1943), эюр кям ли ядя бий йат шц нас
алим, За гаф га зи йа Мцял лим ляр Се ми на ри йа сы -
нын мцял ли ми  Фи ру дин бяй Кю чяр ли нин (1863-
1918) вя бир сы ра ди эяр  зи йа лы ла ры мы зын ар хив -
ля рин дя раст эя ля би ля рик.

1923-1926-ъы ил ляр дя Ба кы Дюв лят Уни -
вер си те тин дя вя  Азяр бай ъан Али  Пе да го жи
Ин с ти ту тун да  ба ба ла ры мы за -сон ра лар ака де -
мик лик мян ся би ня йцк сял миш Мещ ди Мещ ди -
за дя йя, эюр кям ли ушаг йа зы чы сы Ми ка йыл Рза -
гу лу за дя йя, ис тиг лал шаи ри Ящ мяд Ъа ва да вя
баш га ла ры на   пе да го эи ка вя пси хо ло эи йа -
дан мц ща зи ря ляр оху муш тцр ки йя ли алим,
Бер лин вя Лей п сиг уни вер си тет ля рин дя  тящ сил
алан  тяр би йя док то ру  Ща лил Фик ре тин (1892-
1974)  вя  дюв рцн дяр с лик си йа ся ти иля мяш ьул
олан ди эяр мил ли рущ лу зи йа лы ла ры мы зын  ар хив ля -
рин дя  дя  мяз кур (щаг гын да сюз ачы лан-
Н.Н.) дяр с ли йин изи ня дц шя би ля рик.

Бяс Яс эяр аьа Ады эю зя лов ким дир?

Яс эяр аьа Щаг вер ди бяй оь лу Ады эю зя -
лов 1857-ъи ил май айы нын 3-дя Эо ран- Бо -
йящ мяд ли кян дин дя ана дан ол муш дур. О,
мяш щур "Га ра баь на мя"ляр дян би ри нин
мцял ли фи Мир зя Ады эю зял бя йин ня вя си дир.
Яс эяр аьа (бя зи мян бя ляр дя ону Яс эяр бяй
ки ми дя та ны дыр лар-Н.Н.) яв вял ъя кянд мяк -
тя бин дя, сон ра лар ися Ба кы Реал Эим на зи йа -
сын да тящ сил ал мыш дыр.   Ба кы   Эим на зи йа сын -
да тя бият та ри хи мцял ли ми Щя сян бяй Зяр да би -
дян дярс алан Яс эяр аьа Ады эю зя лов  эим -
на зи йа ны гы зыл ме дал ла би ти рян дян сон ра
Мос к ва да кы  Пет ров с ки- Ра зу мов с ки ады на
Кянд Тя сяр рц фа ты Ака де ми йа сы нын тор паг шц -
нас лыг шю бя си ня да хил ол муш дур. Онун Мос -
к ва дан мцял ли ми Щя сян бяй Мя лик за дя йя
(Зяр да би йя-Н.Н.) эюн дяр ди йи, Азяр бай ъан
вя рус ди лин дя йаз ды ьы мяк туб лар ядя би ди ли -
ми зин епис тол йар цс лу бу нун ян эю зял нц му -
ня ля ри ки ми дя йяр лян ди ри ля би ляр. Бу мяк туб -
ла рын бир чо ху илк мил ли гя зе ти миз "Якин чи"нин
ся щи фя ля рин дя ишыг цзц эюр мцш дцр. Бу мя на -
да Яс эяр аьа Эо ра ни Ады эю зя ло вА зяр бай -
ъа нын илк гцд рят ли ел ми цс лу ба да ща чох ме -
йил ли олан жур на лис т ля рин дян би ри дир.

Яс эяр аьа Ады эю зя ло вун (Эо ра ни нин)

бях ти он да эя тир миш дир ки, онун йах шы мцял -
лим ля ри  чох  ол муш дур. Ял бят тя,он ла рын ян
йах шы сы Мос к ва Уни вер си те ти нин мя зу ну Щя -
сян бяй Зяр да би иди.

Яс эяр аьа Ады эю зя лов Азяр бай ъан
сящ ня си нин илк Ща ъы Га ра сы дыр.  М.Ф.Ахун д -
за дя нин  "Ще ка йя ти- мяр ди -хя сис" яся ри нин
илк та ма ша сын дан 32 ил сон ра Щя сян бяй
Зяр да би 1905-ъи ил дя   "Щя йат" гя зе тин дя та -
ма ша нын ян йах шы ифа чы сы ки ми Яс эяр аьа нын
ак т йор луг мя ща ря ти ни чох йцк сяк гий мят лян -
дир миш дир.

Яс эяр аьа Ады эю зя лов их ти сас ъа  ме шя -
чи- тор паг шц нас иди. О, их ти са сы ны йах шы би лир -
ди.  Яс эяр аьа  щя ля тя ля бя икян "Якин чи"дя
дяръ ет дир ди йи мя га ля ля рин дя  оху ъу ла ра
юзц нц   йцк сяк ел ми дц шцн ъя ли  зи йа лы ки ми
та ны да бил миш ди.

Мос к ва да али тящ сил алан Яс эяр аьа
Ады эю зя лов  Вя тя ня га йы дан дан сон ра гу -
бер ни йа ка ти би, мцл ки мц ша вир, гу бер ни йа
ща ки ми нин кю мяк чи си вя зи фя ля рин дя иш ля миш -
дир. Юм рц нцн сон  беш или ни Йе ли за вет пол
(Эян ъя) бя ля дий йя си нин сяд ри вя зи фя син дя
та рих дя га лан иш ляр эюр мцш дцр. Бун лар дан
би ри Ни за ми Эян ъя ви нин мяг бя ря си нин тя ми -
ри, икин ъи си ися шя щяр дя юз ще са бы на гыз
мяк тя би ач ма сы иди. Бу ма а риф оъа ьы нын он -
лар ла мя зу ну Азяр бай ъан ма а ри фи нин ин ки -
ша фын да, юл кя дя тящ си лин  ида ря олун ма сын да
ся мя ря ли фяа лий йят эюс тяр миш ляр.

Яс эяр аьа Ады эю зя лов ядя бий йат би ли ъи -
си ки ми дя ядя бий йат та ри хи миз дя юзц ня -
мях сус йер ту тур. Онун "Го ъа лыг да йор ьа -
лыг" пйе си -во де ви ли илк дя фя   "Кяш кцл" гя зе -

тин дя дяръ олун муш дур. 
"Го ъа лыг да йор ьа лыг" во де ви ли 1892-ъи ил -

дя Ъя лал Цн си за дя нин "Кяш кцл" мят бя я син -
дя ай ры ъа ки таб шяк лин дя чап олу на раг, оху -
ъу ла рын мц та лия  даи ря си ня цн ван лан мыш дыр.

Йе ри эял миш кян, гейд едяк ки, Яс эяр
аьа Ады эю зя ло вун рус  вя Ав ро па ядя бий -
йа тын дан ет ди йи тяр ъц мя ля ря вя тяб дил ля ря
щя вяс ля йа шыл ишыг йан дыр ма сы ядя би яла гя -
ляр та ри хи ми зим ма раг лы ся щи фя ля ри ки ми диг -
гя ти ъялб едир. Яс эяр аьа Эо ра ни нин эюр -
кям ли рус шаи ри  М.Й.Лер мон то вун  "Воз душ -
ный ко рабль" шеи ри нин  езоп ма не ра сы иля ет -
ди йи тяр ъц мяыш щя ля дя эе ниш вя щяр тя ряф ли
тяд ги га та ъялб едил мя йиб.   Бу тяк ъц мя нин
ин ъя ля мя  вя йо зу му ядя би яла гя ля ри ми зин
ма раг лы мя гам ла ры ны    ор та лы ьа чы ха ра би ляр. 

...Йе ня дя Яс эяр аьа Ады эю зя ло ва йа шыл
ишыг йан ды ран "Кяш кцл"я га йы ды рыг.

"Кяш кцл" мят бу фяа лий йя ти ня 1883-ъц ил
йан ва рын 31-дя   жур нал фор ма сын да баш ла -
мыш дыр.1884-ъц илин мар тын дан  гя зет фор ма -
сын да чы хан  "Кяш кцл"  1891-ъи илин ок т йабр
айын да  юз няш ри ни да йан дыр мыш дыр. "Кяш кцл"
яв вял ляр "Зи йа" мят бя я син дя чых мыш дыр. Бир
мцд дят дян сон ра Ъя лал Цн си за дя  юз шях си

мят бя я си ни йа рат мыш, она
мят буат иш ля рин дя бю йцк лцк
едян бю йцк  гар да шы Сяид
Цн си за дя дян ай ры ъа фяа лий -
йят эюс тяр миш дир. Яс лин дя
Цн си за дя гар даш ла ры юз мят -
бу фяа лий йят ля ри ни да ща эе ниш
шя кил дя щя йа та ке чир мяк
цчцн щю ку мят ня зя рин дя
бе ля эю рцн мя йи эя ряк ли бил -
миш ляр.

"Кяш кцл"  гя зе ти баь ла -
нан дан сон ра  Ъя лал Цн си за -
дя Тиф лис дя юз мят бя я син дя
на шир лик, шя щяр мяк тяб ля ри нин
би рин дя ися мцял лим лик фяа лий -
йя ти  иля мяш ьул ол муш, сон -
ра лар Ис тан бу ла - бю йцк гар -
да шы Сяид Цн си за дя нин йа ша -
ды ьы шя щя ря кюч мцш дцр.

Яс эяр аьа Ады эю зя ло вун
"Зи йа" гя зе тин дя им за лы щеч

бир йа зы сы на раст эя лин мир. "Зи йа" гя зе тин дя
Яс эяр аьа Эо ра ни нин "Ъоь ра фи йа" ки та бы
щаг гын да мя лу мат ве рил мя си эюс тя рир ки,
онун Цн си за дя гар даш ла ры иля - щям "Зи -
йа"нын на ши ри вя ре дак то ру Сяид Цн си за дя
иля, щям дя  "Кяш кцл"цн ре дак то ру Ъя лал Цн -
си за дя иля иш эц зар мц на си бят ля ри, яги дя вя
мяс ляк бир ли йи ол муш дур.

Яс эяр аьа Эо ра ни нин щя йат вя йа ра ды ъы -
лы ьы нын  щяр тя ряф ли юй ря нил мя си иъ ти маи фи кир та -
ри хи ми зин щя ля дя га ран лыг га лан бир бир сы ра
мя гам ла ры ны ишыг лан ды ра би ляр. Бу мяг сяд ля
АМЕА- нын мц ва фиг ин с ти тут ла ры нын хят ти иля
щяр тя ряф ли ел ми араш дыр ма лар апа рыл ма сы чох
эя ряк ли эю рц нцр.

На зим Няс ряд ди нов,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 

ямяк дар мцял ли ми,
Тящ сил На зир ли йи нин Ел ми- Ме то ди ки 

Шу ра сы нын бюл мя цз вц,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин

Ся рян ъа мы иля ке чи ри лян 
"Ян йах шы мцял лим" 

мц са би гя си нин га ли би,
Азяр бай ъан Жур на лис т ляр 

Бир ли йи нин цз вц
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Ана дилиндя илк ъоьрафийа
дярслийинин мцяллифи
Ясэяр аьа Эоранинин эюрдцйц ишляр миллятин
гаранлыгдан ишыьа чыхмасына хидмят едирди

Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“Èú òè ìàè âÿ äþâ ëÿò ìà ðàã ëà ðû íûí ìö äà ôèÿ ñè”

Азярбайъан Республикасы Президенти 
йанында Кцтляви Информасийа 

Васитяляринин Инкишафына Дювлят 
Дястяйи Фондунун малиййяси 

ясасында щазырланыб.


