
Ся рий йя аи ля нин сон бе ши йи, онун ъу уша ьы
иди. Ана дан эял мя гц рур лу ха рак те ри вя кц бар
яда ла ры она эе не тик ола раг ата сы Мя шя ди
Щям зя аьа Абу та лы бов дан вя се йид няс лин -
дян олан ана сы Рц ба бя ха ным дан кеч миш -
дир. Рц ба бя ха ны мын ата сы Мир са лещ Се йи дов
бир ба ша Мя щям мяд пей ьям бя рин няс ли нин
нц ма йян дя си иди.

Щям зя бя йин ата сы - Кяр бя ла йи Щям зя
аьа ири мцл кий йят чи иди, онун "Шащ баь ла ры"
ад ла нан эе ниш са щя ля ри, ба ра ма гур ду ис тещ -
са лы цз ря тя сяр рц фа ты, щям чи нин Ор ду бад да
ма ли ка ня ля ри олуб. Тя яс сцф ки, ба бам дцн йа -
дан ер кян кюч дц, де йя очер кин гящ ря ма ны
ха тыр ла йыр, на мя лум ин сан лар зяв вар си фя ти ля
он дан эе ъя ля мя йя изин ис тя йиб ляр. Щям зя
бяй эе ъя йа ры сы га рят еди либ, сон ра ися хаин -
ъя си ня юл дц рц лцб. Мя шя ди Щям зя нин ана сы
да лап эянъ икян, 18 йа шын да вя фат ет миш дир. 

...Сц дя мяр ча ьын да йе тим гал мыш оь лан
уша ьы ны да йы сы Ща ъы Щей дяр Абу та лы бов бю -
йц дцб бо йа- ба ша чат дыр мыш дыр. О, кюр пя нин
на зы ны чох чя кир, щят та ушаг ла рын дан ар тыг
се вир ди, бе ля ки, Щям зя (она бу ады ата сы нын
шя ря фи ня вер миш ди ляр) ба ъы сы нын йе эа ня йа ди -
эа ры иди. 

Щей дяр бяй еру ди си йа лы адам, Чар Ду -
ма сы нын цз вц иди. 1905-ъи ил ер мя ни- мц сял -
ман гыр ьы ны за ма ны ке чи рил миш да ны шыг лар да
Азяр бай ъан тя ря фи нин нц ма йян дя ще йя ти нин
тяр ки бин дя иш ти рак ет миш ди. АДР дюв рц нцн
фяал ха дим ля рин дян иди.  Мящз онун тя ки ди иля
Мя шя ди Щям зя Го ри мцял лим ляр се ми на ри йа -
сы на да хил олур вя ора ны яла гий мят ляр ля би ти -
рир. Эянъ Щям зя Эцр ъцс тан да рус ди ли ни, еля -
ъя дя яряб вя фар с ъа ны юй рян миш ди. 

Абу та лы бов няс ли нин бц тцн тор паг ла ры ны ял -
ля рин дян алан, щят та аи ля ъя ва щи ра ты ны мц са -
ди ря едян бол ше вик ля рин эя ли ший ля йа ша маг
чя тин ля шир. Ла кин Щям зя ки ши щеч вахт ши ка -
йят лян мир. Бир дя, йе ни ща ки мий йят Абу та лы -
бов лар няс лин дян ба ра ма гур ду ис тещ са лы ны
ал мыр, бе ля ки, бу, Нах чы ван мух та рий йа ты
цчцн мц щцм эя лир мян бя йи иди.

Щям зя ки ши ма ви эюз лц, са ры шын Ор ду бад
эю зя ли Рц ба бя ха ны мы се виб ев ля нир вя он ла -
рын чох лу уша ьы олур.

Нис бя тян фи ра ван, са бит щя йат ла ры ата сы нын
Ста лин мцс тя бид ля ри нин ялий ля щябс едил мя -
син дян сон ра дя йи шир. НКВД "цч лц йц нцн"
1937-ъи ил 26 но йабр гя ра ры иля Мя шя ди Щям -
зя аьа ан ти со вет тяб ли ьа ты апар маг да эц -
нащ кар би лин дик дя вя 8 ил мцд дя ти ня азад лыг -
дан мящ рум едил мя ъя за сы ал дыг да Ся рий йя -
нин ъя ми 4 йа шы вар ды. Аз га ла Мя шя ди Щям -
зя нин аи ля си ни бе ля сцр эц ня эюн дяр мяк ис тя -
йир ляр. Щцн дцр бой, па гон лу бир ада мын ону
вя гар да шы ны ма шын дан чы ха рыб: "Бу кюр пя ляр
йол да юляр, он ла ры ев ля ри ня эюн дя рин" де мя си -
ни Ся рий йя ха ным ду ман лы ха тыр ла йыр. Сон ра -
лар бю йцк ба ъы ла ры да ныш мыш лар ки, он ла ры юлц -
мцн пян ъя син дян гур та ран ада мын ады Щя -
мид Ящ мя дов иди. Гяб ри нур ла дол сун!

Ся рий йя ха ны мын ата сы нын тяр ъц ме йи- ща -
лы, тя яс сцф ки, о дящ шят ли за ман цчцн ки фа йят
гя дяр ти пик иди. Ин сан ла рын та ле йи бир ан да ъа,
эюз ачыб- йу мун ъа щялл олу нур ду, аи ля ляр да -
ьы лыр, адам лар мящв олур ду. Юзц дя Ста лин
реп рес си йа ла ры нын ти йя си ал ты на бир гай да ола -
раг то та ли тар ре жи мя да ща тящ лц кя ли эю рц нян
мил ля тин ян ис те дад лы вя енер жи ли нц ма йян дя -
ля ри дц шцр дц. Хал гын эе но фон ду бе ля аман -
сыз лыг ла мящв еди лир ди...

...Щям зя бяй реп рес си йа олун дуг дан
сон ра кюр пя ля ри бю йцк ба ъы Ту ту бя йим сах ла -
ма ьа баш ла ды. О, ар тыг ата сы нын да йы сы оь лу
Мир ъя фяр ля аи ля гур муш ду вя ки чик ба ъы- гар -
даш ла ры ны юз юв лад ла рын дан айыр ма дан бю йц -
дцр дц. Ся рий йя ха ным она ана лыг ет миш бю -
йцк ба ъы сы ны щя ми шя эю зц йаш лы ха тыр ла йыр.
Йе ри эял миш кян, бу, уни кал бир га дын дыр - щя -
ля о за ман Мяк кя дя ол муш ду, Гу ра ны яз бяр

би лир ди. Ей ни за ман да, ушаг ла ры ел мя йи йя -
лян мя йя йю нял дир, он лар да оху маг щя вя си
йа ра дыр ды.

Ата сы щяб с дян 1945-ъи ил дя га йыт ды. Тя -
яс сцф ки, юз щя йат йол да шы ны ар тыг эю ря бил мя -
ди - ар ва ды эянъ йаш да, мц ща ри бя нин лап яв -
вя лин дя вя фат ет миш ди... Аи ля нин се вин ъи щяд -
сиз иди. Ся рий йя ха ным бц тцн Ор ду ба дын ата -
сы ны гар шы ла ма ьа чых ды ьы ны ха тыр ла йыр. Ся рий йя
бю йцк ба ъы сы нын гы зый ла йа шыд иди. Он ла ры щят -
та ей ни ъцр эе йин ди рир ди ляр. Бир ъя, ба ъы сы гы зы -
нын сач ла ры зил га ра, ба ла ъа Ся рий йя нин ки ися
ачыг рян э дя иди. Ата сы ва гон дан дцш дц, яйил -
ди вя тор па ьы юп дц. Ики гыз уша ьы ны йа ны на эя -
ти риб со руш ду лар: гы зын щан сы дыр? Мя шя ди
Щям зя ики си ни дя гу ъаг ла ды, Ся рий йя нин ися
ба шы ны сы ьал ла йыб де ди: "бу нун эюз ля ри Рц ба -
бя нин ки ки ми дир". Ся рий йя ха ным де йир, мя ни
еля эюз ля рим дян та ны ды.

Си бир дя ки щя йа тын из ти раб вя мя шяг гят ля -
ри Мя шя ди Щям зя аьа нын сящ щя ти ни кор ла мыш -
ды, ор да эюз ля ри де мяк олар ки, ту тул муш ду.
Ушаг ла ры на да ны шыр ды ки, он ла ры Си би ря щей ван
да шы йан ва гон лар да апа рыб лар, бир ва гон да
72 адам олуб. Мя шя ди Щям зя ни са вад лы ол -

ма сы вя цч дил - рус, яряб, фарс - бил мя си хи лас
едиб. О, узун гыш эе ъя ля ри ки чик лам па ишы -
ьын да мящ бус ла рын ха щи ши иля он ла рын доь ма -
ла ры на мяк туб лар йа зар, сон ра ися ев ля рин дян
эя лян ъа ваб ла ры оху йар мыш. Йя гин о аьыр ил -
ляр дя еля о адам ла рын эюс тяр ди йи щюр мят вя
мин нят дар лыг ону хи лас ет миш ди. 

Ýÿí ú ëèê èë ëÿ ðè
Щям зя бяй ушаг ла ры на щя йат цчцн ла зым

олан би лик ля ря, пе шя йя йи йя лян мя йи ъид ди-
ъящ д ля тюв си йя едир ди. Ся рий йя ха ным юз гон -
шу су Мя щям мяд щц сейн Ябил щя ся но ва яря
эе дяр кян ата сы эя ля ъяк кц ря кя ни нин ди лин дян
сюз ал мыш ды ки, о, ар ва ды нын али тящ сил ал ма сы -
на ма не ол ма йа ъаг. Мя щям мяд щц сейн юз
га йы на та сы на сюз вер миш вя сю зц нцн цс тцн -
дя дур муш ду. 

Гя ри бя дир ки, реп рес си йа йа уь ра мыш аи ля -
ля рин юв лад ла ры, бир гай да ола раг, щя йа тын
кан да рын да гал мыр ды лар, он лар йах шы тящ сил
алыр, ин с ти тут би ти рир, сеч дик ля ри елм са щя ля рин -
дя мяш щур си ма лар олур ду лар. Бу да со вет
щю ку мя ти нин па ра док с ла рын дан би ри иди. Мя -
шя ди Щям зя нин няс лин дя бц тцн Азяр бай ъан -
да мяш щур олар чох лу ин сан лар вар: узун ил ляр
ЙУ НЕС КО- да ча лыш мыш дип ло мат Ра миз
Абу та лы бов, ака де мик Мц зяф фяр Абу та лы бов,
ил ляр дир ки Ба кы нын ме ри олан Ща ъы ба ла Абу та -
лы бов вя вя тя ня ля йа гят ли хид мя ти иля щям вя -
тян ля ри нин щюр мя ти ни га зан мыш бир чох ди эяр
шях с ляр... Рц ба бя ха ны мын няс лин дя мяш щур

алим ляр аз де йил, бц тцн Со вет ел ми нин фях ри
Йу сиф Мям мя дя ли йе вин, Бю йцк Бри та ни йа
Крал Ъя мий йя ти нин щя ги ги цз вц ол муш про фес -
сор- эео лог Адил Се йи до вун, йа худ мяш щур
дил чи- алим Мир Йящ йа Се йи до вун ад ла ры ны чяк -
мяк ки фа йят едяр. Бу мющ тя шям сц ла ля ичя ри -
син дя Ся рий йя Ябил щя ся но ва нын да юз йе ри
вар... 

О, 1949-ъу ил дя Ки ров ады на Ор ду бад
Пе да го жи мяк тя би ня да хил ол муш вя ора ны
"иб ти даи си ниф мцял ли ми" их ти са сы цз ря би тир миш -
дир. Ся рий йя ха ным 1953-ъц ил дя юз тящ си ли ни
К.Маркс ады на Халг Тя сяр рц фа ты Ин с ти ту тун да
(ща зыр да Иг ти сад Уни вер си те ти) Ся на йе иг ти са -
дий йа ты их ти са сы цз ря да вам ет дир миш дир. Би -
рин ъи али тящ сил дян яла вя, ар тыг эянъ йаш ла рын -
да иъ ти маи фяал лы ьы, да ныл маз тяш ки лат чы лыг ба -
ъа рыг ла ры иля се чи лян Ся рий йя ха ным Ба кы Али
Пар ти йа Мяк тя би ни дя би тир миш дир (1965-
1967-ъи ил ляр дя). 

О, ямяк фяа лий йя ти ня Нах чы ван да ма лий -
йя- банк сис те мин дя баш ла мыш дыр. Сон ра лар
она бир сы ра мя сул вя зи фя ляр щя ва ля едил миш -
дир: Нах чы ван МР Ста тис ти ка Ко ми тя си нин
сяд ри вя ей ни за ман да НМР Га дын лар Шу ра -
сы нын сяд ри, Ба кы да 26 Ба кы ко мис са ры ра йо -
ну нун щям кар лар ит ти фа гы нын ра йон ко ми тя си

сяд ри вя Рес пуб ли ка фи ла те лис т ляр ъя мий йя ти
ида ря ще йя ти нин сядр мца ви ни.

О, пар ти йа хят ти цз ря чох иря ли эе дя би ляр -
ди, хц су сян она эю ря ки, Али Пар ти йа Мяк тя би -
ни би тир дик дян сон ра она эюз йе тир миш ди ляр вя
фяал су рят дя иря ли чя кир ди ляр. Ла кин, Ся рий йя
ха ным онун щяд дян ар тыг иш ля йцк лян мя си нин
ялей щи ня олан яри нин сю зцн дян чых ма ма ьы
цс тцн тут ду. Бу вах та ъан о, ар тыг ики ушаг
ана сы ол муш ду (оь лу Ар зу вя гы зы Се винъ). 

Бир сюз ля, Ся рий йя ха ным пар ти йа- иъ ти маи
фяа лий йя ти вя аи ля ара сын да икин ъи ни сеч миш ди.
1976-ъы ил дя Ня си ми ра йо ну нун 13 №-ли
Мян зил Ис тис мар Са щя си ня ишя эя ля ряк, тез лик -
ля бу мцяс си ся нин мц ди ри тя йин едил миш вя
ар тыг щеч вахт да ща йцк сяк вя зи фя ид диа сын -
да ол ма мыш дыр. Бах ма йа раг ки, сон ра лар да
гиб тя еди ля ъяк тяк лиф ляр ал мыш дыр, мя ся лян,
она бю йцк щюр мят бяс ля йян Афи йяд дин Ъя ли -
лов дан. Ла кин Ся рий йя ха ным щяр дя фя им ти на
ет миш дир. 

Ся рий йя ха ны мын щя йат дан вах т сыз эет -
миш яри Мя щям мяд щц сейн Ябил щя ся нов
Азяр бай ъа нын мяш щур ви ру со ло гу ол муш вя
бц тцн юм рц нц сев ди йи ел мя щяср ет миш дир. О,
дя рин тящ си ля ма лик адам иди, Мос к ва да Ят-
сцд Ся на йе си Ин с ти ту ту ну, сон ра еля ора да
ас пи ран ту ра ны би тир миш ди, Кянд Тя сяр рц фа ты
На зир ли йин дя иш ля йир ди, Аб ше рон да Сов хоз лар
Бир ли йи нин сяд ри, ел ми- тяд ги гат ин с ти ту тун да
ви ру со ло эи йа нын ла бо ра то ри йа мц ди ри ол муш,
бир мцд дят щят та ха риъ дя иш ля миш, Ял ъя заир дя
ви ру со лог лар гру пу на рящ бяр лик ет миш дир. О,
1991-ъи илин 26 де каб рын да 62 йа шын да вя фат
ет миш дир. 

Ся рий йя ха ным яри нин узаг эю рян ли йи щаг -
да мяш щур бир епи зо ду ха тыр ла йыр. 1982-ъи илин
но йаб рын да те ле ви зи йа иля мя лу мат ве рир ляр ки,
Азяр бай ъан КП МК- нын би рин ъи ка ти би Щей дяр
Яли йев Си йа си Бц ро йа цзв се чил миш дир вя о,
Мос к ва йа йцк сяк вя зи фя йя ке чи ри лир. Сан ки,
се вин мяк ла зым дыр. Мя щям мяд щц сейн
мцял лим ися ту тул муш, га шы ча тыл мыш ды. Ар ва ды
онун йа ны на эя либ сор ьу- суа ла ту тан да де -
йир: "Сян ба ша дцш мцр сян. Ону Мос к ва йа
апа рыр лар ки, сон ра мящв еля син ляр. Ня ри ман
Ня ри ма но вун та ле йи ни йа ды на сал. Инан ки, бу
тя йи нат йах шы гур тар ма йа ъаг..." 

О вахт Ся рий йя ха ным щя йат йол да шы на
инан ма мыш ды, ам ма беш ил кеч миш, 1987-ъи
ил дя Мя щям мяд щц сей нин де дик ля ри дцз чы хыр.
Он лар цс тц ня Гор ба чов ялал ты ла ры нын бир дяс -
тя муз д лу га ра йа хан гыс гыр т ды ьы чох сев дик -
ля ри Щей дяр Яли йе вин ис те фа сын дан щя йя ъан
ке чи рир ди ляр. Тез лик ля ися он ла рын рес пуб ли ка ла -
ры нын да ба шы цс тц нц га ра бу луд лар алыр...    

Êà ìèë ëèê 
Со вет за ма нын да, ня эиз ля дим, ин сан лар

ти ъа рят адам ла ры на, хид мят сфе ра сы на о гя дяр
дя щюр мят ет мир ди ляр, Ся рий йя ха ны мын де -
мяк олар ки, бц тцн юм рц бо йу ча лыш ды ьы са щя
ба ря дя ися он лар да цму мий йят ля дя йиш мяз
вя яса сян не га тив сте рео тип ляр фор ма лаш мыш -
ды. Ла кин Ся рий йя Ябил щя ся но ва мян зил ком -
му нал сфе ра сын да кы фяа лий йя ти вя шях си нц -
му ня сий ля сц бут ет ди ки, яэяр мц дир дцз эцн,
сяй ля ча лы шыр са, яэяр ин сан ла ра гай ьы вя диг -
гят ля йа на шыр са, он да о, чох шей едя би ляр. О
ъцм ля дян, ят раф да кы ла рын щюр мя ти ни дя га за -
нар... 

Ся рий йя ха ны мын ата сы 1918-1920-ъи ил -
ляр дя Гяр би Азяр бай ъан да дя дя- ба ба йур д -
ла рын дан го вул муш азяр бай ъан лы аи ля ля ри ня
са щиб чы хыр, он лар цчцн ялин дян эя ля ни едир ди.
Го ъа лар ин ди йя ъян ону хош сюз ляр ля йад
едир ляр. ХХ яс рин со нун да еля щя мин мис си -
йа ны та ле йин щюк мцй ля онун гы зы Ся рий йя
Ябил щя ся но ва юз цзя ри ня эю тцр дц. О, он лар -
ла, бял кя дя йцз ляр ля гач гын аи ля си ня эял дик -
ля ри тя зя йер дя ев- ешик гур ма ьа кю мяк ет -
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миш, он лар цчцн эе йим вя яр заг, да ва- дяр -
ман вя зя ру ри яш йа лар топ ла мыш дыр. Он ла ры
мад ди ъя щят дян дяс тяк ля миш дир. Хо ъа лы дан
вя ди эяр йер ляр дян олан не чя- не чя гач гын
аи ля си ни юз Ня си ми ра йо ну нун бош гал мыш
мян зил ля ри ня йер ляш дир миш дир! Ра йо нун щеч
бир иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы бу га ды на ети раз
едя бил мир ди - о, бе ля бю йцк нц фу за вя щюр -
мя тя ма лик иди. 

Йе ри эял миш кян, Халг Ъяб щя си нин ща ки -
мий йя тя эя ли ший ля Ся рий йя ха ным мц вяг гя ти
ола раг, 17 ил да шы ды ьы вя зи фя дян эет мя йя
мяъ бур ол муш ду. Ял ля рин дя си лащ саг гал лы
дяс тя ля ри щай- кцй ля онун ка би не ти ня со ху -
лар кян о, он лар ла ня мц ба щи ся ет миш, ня дя
сюз- сющ бят чц рцт мя миш дир. Са дя ъя, ачар -
лар ла мю щц рц он ла ра вер миш вя юз иш йе ри ни
гц рур ла тярк ет миш дир. Яри зя син дяй ся йа зыб:
"Тут ду ьум вя зи фя дян мя ни азад ет мя ни зи
ха щиш еди рям, бе ля ки, ди ле тан т лар ла иш ля йя
бил ми рям" (сюз дцш мцш кян вя зи фя си ня бяр -
па еди лян за ман онун яри зя си бу шя кил дя
олуб: "Ди ле тан т лар ща ки мий йят дян эет ди йи
цчцн мя ни вя зи фя мя гай тар ма ны зы ха щиш
еди рям").

Щей дяр Яли йе вин ща ки мий йя тя га йыт ма сы
иля ра йон са кин ля ри нин чох сай лы ха щи ши ня зя ря
алы на раг Ся рий йя ха ным Ябил щя ся но ва 1995-
ъи ил дя яв вял ки 13 №-ли МИС ряи си вя зи фя си ня
гай та рыл ды. 

Àüûð ñû íàã èë ëÿ ðè
Бял кя дя иш йол даш ла ры, аи ля си вя дос т ла ры

яща тя син дя са кит, ра щат щя йат сон эцн ля ри ня -
дяк да вам едяр ди, Га ра баь ща ди ся ля ри ол -
ма сай ды. Бу ща ди ся ляр мин ляр ля азяр бай ъан лы
аи ля си нин щя йа ты ны "бу на гя дяр" вя "сон ра кы"
мяр щя ля йя пар ча ла йа раг мил ли вя тян пяр вяр
щис с ля рин эцъ лц де то на то ру ол ду. Ся рий йя
Ябил щя ся но ва нын да щя йа ты кяс кин су рят дя
дя йиш ди. 1990-ъы илин фа ъия ви 20 йан вар эц -
нцн дя о, гя ти ети раз яла мя ти ки ми юз пар ти йа
би лет ля ри ни Азад лыг мей да нын да йан ды ран илк
ком му нис т ляр ара сын да иди...

Щяд сиз щюр мят бяс ля ди йи Щей дяр Яли йе -
вин вя тя ня га йыт ды ьын дан хя бяр ту тан Ся -
рий йя ха ным онун ла бло ка да шя раи тин дя
олан Нах чы ван да эю рцш мяк гя ра ры на эял ди.
Азяр бай ъа нын эя ля ъяк цмум мил ли ли де ри иля
бу эю рцш онун цчцн йад даш дан си лин мяз
ол ду. Юз 70 ил ли йи яря фя син дя Ся рий йя Ябил -
щя ся но ва бу эю рц шцн тя фяр рцат ла ры ба ря дя
"Сяс" гя зе ти ня мц са щи бя син дя бе ля да -
ныш мыш ды: "1992-ъи илин фев ра лын да биз, бир

груп га дын сяр щяд ля ри узун за ман би зим
цчцн баь лы олан Тцр ки йя йя ся фяр ет мя йи гя -
ра ра ал дыг. Ял бят тя, биз гар даш хал г ла эю рц -
шя ъя йи ми зя чох се ви нир дик, бах ма йа раг ки,
Тцр ки йя сяр щяд ля ри ня ъян йол ки фа йят гя дяр
чя тин иди, Эцр ъцс тан да ися би зи ре кер т ляр
сю зцн там мя на сын да га рят ет ди ляр. Бир дя
аз сон ра биз Хо ъа лы да баш вер миш дящ шят ли
ща ди ся ляр дян хя бяр тут дуг. Ах шам ла ры на -
ра щат лыг вя щя йя ъан ичя ри син дя те ле ви зор
гар шы сын да ке чи рир дик. Де мя ли йям ки, Тцр -
ки йя те ле ви зи йа сы бу фа ъия ни эе ниш ишыг лан -
ды рыр ды. Ся фяр за ма ны биз чох лу мц за ки ря ляр
едир дик вя бц тцн га дын ла рын фик ри бир мя на лы
иди: Щей дяр Яли йев си йа си ща ки мий йя тя га -
йыт ма са Азяр бай ъан ти кя- пар ча еди ля ъяк.
Вя он да мян тяк лиф ет дим: эя лин Тцр ки йя -
дян бир баш Нах чы ва на йол ла наг, Щей дяр
Яли йев ля эю рц шяк. Эя лин он дан Азяр бай ъа -
ны мящв ол маг дан гур тар маг цчцн Ба кы йа
га йыт ма сы ны тя ляб едяк. Тяк ли фим груп цз в -
ля ри тя ря фин дян ан ла йыш ла гар шы лан ды, биз ися
80 ня фя ря йа хын идик... Нах чы ва на не ъя вя
щан сы чя тин лик ляр ля чат ма ьы мыз бир баш га
сющ бят дир. Йах шы ки йар дым щаг да мц ра ъият
ет ди йим Сц лей ман Дя ми ря лин шях си тап шы ры -
ьы иля би зим ка пот ла ры на ма тям лен т ля ри са -
рын мыш цч ав то бу су муз йа на ъаг вя яр заг -
ла тяъ щиз олун муш ду. Тцр ки йя нин баш на зи ри
би зи щяр шей ля тя мин ет миш ди. Бе ля лик ля,
Нах чы ван ла сяр щяд дя чат дыг вя ора да би зи
гар шы ла ды лар, мещ ман ха на йа йер ляш дир ди ляр,
щят та гя рян фил дяс тя ля ри тяг дим ет ди ляр... Са -
ба щы 8 март эц нц иди. Сон дя ря ъя мяш ьул
ол ма сы на бах ма йа раг, Щей дяр Яли йев ща -
мы мы зы бир йер дя гя бул ет ди. Али Мяъ ли син
за лын да топ лаш дыг. Гру пу му зун тя ки ди ля бу
эю рцш дя мян чы хыш ет дим, Азяр бай ъа нын
щан сы бя ла вя мц си бят ляр ля рас т лаш ды ьын дан
да ныш дым, йал ныз онун, Щей дяр Яли йе вин
рес пуб ли ка ны бу фя ла кят дян чы хар ма ьа гцв -
вя си нин йе тя ъя йи ня ямин лик ифа дя ет дим.
Юзцм дян би их ти йар дя рин ру щи сар сын ты ичя ри -
син дя да ны шыр дым. Чы хы шы би тир дик дя ися груп
цз в ля ри мин эюз ля рин дя йаш эюр дцм. Фяр сиз
рящ бяр ля рин уъ ба тын дан Азяр бай ъа нын дцш -
дц йц вя зий йя тин аь ры сы Щей дяр Яли йе вин дя
цзцн дя якс олу нур ду...  О, бир мцд дят сус -
ду, сон ра мя ня кюв ря ля ряк ъа ваб вер ди:
"Мян га йы да ъа ьам... Яэяр халг мя ни ча -
ьыр са, мцт ляг га йы да ъа ьам... Сиз ися Ся -
рий йя ха ным, Ба кы йа эе дин вя ят ра фы ны за да -
ща чох еля юзц нцз ки ми эю зял, гей рят ли га -
дын ла ры топ ла йын...".

Бло ка да шя раи тин дя олан мух та рий йа тын

аьыр вя зий йя ти ня бах ма йа раг, Щей дяр Яли йев
га дын лар цчцн тяй йа ря иля хц су си рей с ляр айыр -
мыш ды. 

ÉÀÏ- ûí ãà äûí 
òÿø êè ëà òû íà ðÿù áÿð ëèê
Га дын ла рын НМР пар ла мент рящ бя рий ля

эю рц шц щаг да ре пор та жы ны Азяр бай ъан те ле ви -
зи йа сы эюс тяр ди. Вя Ба кы йа эял дик дян сон ра
Ся рий йя ха ны ма гар шы тяз йиг ляр баш ла ды: ону
ра йо нун иъ ра ща ки мий йя ти ня, щят та про ку рор лу -
ьа ча ьыр мыш ды лар. Онун рящ бяр лик ет ди йи 13
№-ли МИС-я ард- ар да йох ла ма лар эял мя йя
баш ла ды.

Бц тцн тя гиб ля ря бах ма йа раг, бу ъя са рят ли
га ды ны рущ дан сал маг мцм кцн ол ма ды. Ся -
рий йя ха ным йо рул ма дан Щей дяр Яли йе вин юл -
кя рящ бяр ли йи ня га йыт ма сы иде йа сы нын тяб ли ьи -
ня баш ла ды. Сон ра ися га дын лар ара сын да би -
рин ъи ляр дян ола раг Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа -
сы нын йа ра дыл ма сы уь рун да мц ба ри зя йя баш -
ла ды, пар ти йа нын йа ра дыл ма сы цчцн им за топ ла -
маг кам па ни йа сын да фяал иш ти рак ет ди. Ял бят -
тя, ан ла шыл маз лыг лар ла, юзц нц де мок ра тик ад -
лан ды ран ща ки мий йят тя ряф дян аш кар тящ дид ляр -
ля дя рас т лаш ма лы олур ду. Ла кин дя мир ира дя йя
ма лик вя вя тя ня тц кян мяз сев эи си олан бу
га ды ны сын дыр маг о гя дяр дя асан де йил ди.
Ся рий йя Ябил щя ся но ва ки ми ляр гы са мцд дят
яр зин дя юл кя нин ян кцт ля ви тяш ки ла ты олан ЙАП-
ын гы зыл эе но фон ду ну тяш кил ет ди. 

МИС- дян чы ха рыл мыш Ся рий йя ха ны ма ишя
дц зял ди йи "ХХ яср" фир ма сын да бир отаг ве рил ди.
Бу отаг даим адам ла до лу олар ды. "Биз си йа -
щы лар ту тур, цз в лцк щаг гы топ ла йыр дыг, сон ра ися
мян бу пул ла ры йе ни дян йа ра ды лан пар ти йа нын
тяш ки ла ты иш ля ри ня ве рир дим". Ся рий йя ха ным бе -
ля чя тин за ман да 7 мин 500 ма нат топ ла мыш
вя ща мы сы ны ЙАП гя рар эа щы на вер миш ди. 

О вахт ахы пар ти йа нын юзц нцн щеч ня йи
йох иди... Вя Ся рий йя ха ным юз са диг кю мяк -
чи си, гы зы Се вин ъ ля гя рар эа ща ев дян стул лар,
те ле ви зор, пяр дя ляр да шы йыб, эя ля ъяк тяш ки ла тын
гя рар эа щы ны сащ ма на са лыр ды. 

Ся рий йя ха ным 1992-ъи ил дян ЙАП- ын Ня -
си ми ра йон тяш ки ла ты Ида ря Ще йя ти нин цз вц дцр.
1994-ъц илин 10 ав гус тун да ЙАП- ын Га дын
Шу ра сы нын йа ра дыл ма сы цз ря Тяш ки лат Ко ми тя -
си нин илк иъ ла сы ке чи рил ди. Мящз Ся рий йя Ябил щя -
ся но ва нын эя ля ъяк гу ру мун Тяш ки лат Ко ми -
тя си ня рящ бяр лик ет мя си тя бии иди. Бир ил лик эяр -
эин иш яр зин дя о, де мяк олар ки, бц тцн рес пуб -
ли ка ны до лаш ды, пар ти йа фяал ла ры нын юзя йи ни ят ра -
фы на топ ла ды. 1995-ъи илин 3 ийу нун да Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы Га дын лар Шу ра сы нын тя -
сис кон ф ран сын да Ся рий йя ха ным йек дил лик ля
онун сяд ри се чил ди. Бун дан яла вя, пар ти йа нын
Икин ъи гу рул та йын да о, ЙАП- ын Мяр кя зи Ня за -
рят- Тяф тиш Ко мис си йа сы Ида ря Ще йя ти нин цз вц
се чил миш ди. 

Ся рий йя Ябил щя ся но ва нын иъ ти маи- си йа си
фяа лий йя ти нин да ща мящ сул дар вя йад да га лан
мяр щя ля си бе ля баш ла мыш дыр. Онун ин сан ла ры
бир ара йа ъям ет мяк вя он ла ры ня ъиб мяг сяд -
ляр на ми ня ар дын ъа апа ра бил мяк ки ми бю йцк
тяш ки лат чы лыг ба ъа рыг ла ры мящз бу дюв р дя бц -
тцн пар лаг лы ьы иля цзя чых ды. 

Щям сющ бят ля ри мин ща мы сы бу га ды нын
гял би нин ня ъиб ли йи ни, мцд рик ли йи ни, онун ишя
мя су лий йят ли мц на си бя ти ни, тц кян мяз зящ -
мят се вяр ли йи ни гейд едир ляр. Хыр да, ла кин чох
ха рак те рик де тал: онун МИС- дя ки ка би не ти нин
га пы сы бц тцн 40 ил яр зин дя тай ба тай ачыг олуб.
Вя йар дым ис тя йий ля эя лян ин сан ла рын ахы ны
щеч вахт сей рял мя йиб. Бу га пы дан йцз ляр ля,
мин ляр ля ин сан ке чиб. Вя Ся рий йя ха ным он ла -
рын щяр би ри ни щюв ся ляй ля дин ля миш вя щяр кя ся
юз им ка ны да хи лин дя кю мяк ет мя йя ча лыш мыш -
дыр.

Ся рий йя Ябил щя ся но ва юл кя щя йа ты нын
мцх тя лиф ак туал проб лем ля ри ня аид рес пуб ли ка -
нын дюв ри мят буат ся щи фя ля рин дя тез- тез чы хыш
едя ряк, ща ки мий йя тин баш лы ъа наи лий йя ти ни - иъ -
ти маи- си йа си ста бил ли йи, мил лят ля ра ра сы бир лик вя
хал гын пре зи ден т ля щям ряй ли йи ни поз ма ьа ча -
лы шан мц ха ли фят гцв вя ля ри ня щя ми шя инам лы,
сан бал лы ъа ваб вер миш дир. Онун рес пуб ли ка -
нын мцх тя лиф шя щяр вя ра йон ла рын да ет ди йи ещ -
ти рас лы чы хыш ла ры, пар ти йа нын фяал га дын ла рый ла
эю рцш вя сющ бят ля ри тяш ки ла тын нц фу зу ну гал ды -
рыр, ЙАП сы ра ла ры на йе ни енер жи ли кад р ла рын ахы -
ны на ся бяб олур ду. 

1994-ъц илин ок т йаб рын да Ся рий йя ха ным
Ъа ва дов гар даш ла ры ны вя зий йя ти эяр эин ляш дир -
мя мя йя вя си ла щы йе ря гой ма ьа инан дыр маг
цчцн юз тя шяб бц сц иля ОМОН- ун "8-ъи ки ло -
метр"дя йер ля шян ба за сы на йол лан мыш иъ ти -
маий йят нц ма йян дя ля ри нин ара сын да иди...

Ся рий йя ха ным Шяр гий йя Ня ъя фо ва, Свет -
ла на Бай ра мо ва вя Се винъ Ябил щя ся но вай ла
бир лик дя ОМОН- ун гя рар эа щы на эя либ он ла ры
Ма щир Ъа ва до вун йа ны на апар ма ьы ха щиш ет -

миш дир. О онун юзц нц дя, ата сы ны да йах шы та -
ны йыр ды. Ма щир га дын нц ма йян дя ще йя ти ни гя -
бул едиб он ла ры дин ля миш ди. Ся рий йя ха ным
Ма щир ля ана лар адын дан да ны ша раг, ону аь лын
ся си ни ешит мя йя ча ьыр мыш дыр: "Пре зи дент си зи
йа ны на ча ьы рыр, эе дин онун йа ны на, ра зы лы ьа
эял мяк ла зым дыр. Си зи ан ла йан, дин ля йян йал -
ныз Щей дяр Яли йев ола ъаг...". Бу, са дя ол ма -
йан эяр эин бир эю рцш иди. Ся рий йя ха ным Ма -
щи рин ялал ты ла рын дан би ри нин эцл ля да ра ьы ны аз
га ла он ла ра бо шал да ъа ьы ны ин ди йя ъян ха тыр ла -
йыр, чцн ки чыл ьын тя бият ли, сю зц цзя де йян
Свет ла на Бай ра мо ва (шаир То фиг Бай ра мын
ба ъы сы) он лар ла ки фа йят гя дяр сярт да ныш мыш ды,
йя ни, бу ня дир, юзц нц зц гящ ря ман са йыр сы -
ныз?! Сиз дян дя бе тяр гящ ря ман лар олуб бу
тор паг да, ща ны ин ди он лар? Бу сюз ляр юзц нц
ъи лов ла йа бил мя йян про ку ро ру сон дя ря ъя
аъыг лан дыр мыш ды. Йал ныз Ся рий йя ха ны мын нц -
фу зу вя мцд рик ли йи вя зий йя ти йо лу на го йур... 

Он лар евя чат ма ьа ма ъал тап ма мыш
Щей дяр Яли йе вин ча ьы ры шы ны еши диб ляр - ким
Азяр бай ъан дюв лят чи ли йи нин та ле йи ня би эа ня
де йил ся, тя ъи ли Пре зи дент Са ра йы нын гар шы сы на
топ лаш сын. Тя бии ки, Ся рий йя ха ным ла гы зы Се -
винъ ора илк эя лян ляр дян олуб лар. Щят та, Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Га дын лар Шу ра сы нын
рящ бя ри три бу на да алов лу нит г ля чы хыш едя ряк
хал гы Щей дяр Яли йе вин ят ра фын да сых бир ляш мя -
йя ча ьыр мыш дыр. Он дан сон ра дяр щал Пре зи -
ден тин юзц чы хыш едир. 

Ся рий йя ха ным щеч вахт цмум мил ли ли дер -
ля яла гя ля ри кяс мир ди - он лар пар ти йа фо рум ла -
рын да тез- тез эю рц шцр дц ляр. О, Га дын лар Шу ра -
сы Ида ря Ще йя ти нин цз в ля рий ля Пре зи ден ти 75
йа шы мц на си бя ти ля тяб рик ет мя йя эял миш ди.
Щей дяр Яли йев хяс тя лян ди йи вя АБШ- да мца -
ли ъя олун ду ьу вах т лар да ися Ся рий йя Ябил щя -
ся но ва юз адын дан вя Га дын лар Шу ра сы адын -
дан щя ми шя она тез лик ля са ьал ма сы ди ляк ля рий -
ля бю йцк те лег рам лар эюн дя рир ди. Ял бят тя, юз
ще са бы на эюн дяр ди йи бу чох сай лы те лег рам ла -
рын гяб з ля ри ни Ся рий йя ха ным гай ьы иля шях си
ар хи вин дя сах ла йыр...

Ся рий йя ха ным 1999-ъу ил дян "ямяк ве те -
ра ны"дыр. Вя о, бу фях ри ада та ма ми ля ла йиг дир,
бе ля ки, онун цму ми ямяк ста жы 70 ил (!) тяш кил
едир. 

2003-ъц ил дя ЙАП- ын гя ра ры иля Ся рий йя
ха ны мын 70 ил лик йу би ле йи юл кя миг йа сын да тян -
тя ня ли су рят дя гейд едил миш, 2008-ъи илин 17
ийу нун да ися Азяр бай ъа нын мя дя ни вя иъ ти -
маи щя йа тын да бю йцк хид мят ля ри ня эю ря Ся -
рий йя Ябил щя ся но ва йа юмцр лцк Пре зи дент тя -
гац дц тя йин едил миш дир. 

Ся рий йя ха ны мын юзц нцн де ди йи ки ми,
яэяр о вах т лар онун ки ми ляр си йа си фяал лыг эюс -
тя ря ряк Щей дяр Яли йе вин иде йа ла ры ны щя йа та
ке чир мяк уь рун да мц ба ри зя апар ма сай ды,
бу эцн ня Азяр бай ъан адын да юл кя, ня дя бу
юл кя нин азад вя тян даш ла ры олар ды. "Йе ни Азяр -
бай ъан Пар ти йа сы нын фяал га ды ны ола раг мцс -
тя гил дюв ля ти ми зин йа ра дыл ма сы вя йе ни ляш мя си
про се син дя иш ти рак ет мя йим мя ним цчцн бю -
йцк шя ряф дир", - де йя Ся рий йя ха ным вур ьу ла -
йыр.

Йа хын дан та ны йан лар ид диа едир ляр ки, о,
эцъ сцз, кю мя йя мющ таъ ин сан ла ра гар шы сон
дя ря ъя рящ м дил вя шяф гят ли, та бе ли йин дя олан -
лар, щям кар ла ры иля тя ляб кар, прин си пиал, щят та
бя зян сярт ола би лир. Тя бият ъя хе йир хащ вя щя -
лим га дын олан Ся рий йя ха ным Цмум мил ли ли -
де рин иде йа вя идеал ла ры ны аман сыз сяр т лик вя
эц зяш т сиз лик ля мц да фия едир. О, Щей дяр Яли йе -
вя гейд- шяр т сиз ина ныр ды вя онун ар ха сын ъа
со на ъан эет мя йя ща зыр иди. Бу эцн ися онун
ла йиг ли ва ри си - Пре зи дент Ил щам Яли йе вя еля о
ъцр ин тя ща сыз ина ныр. 

Ар тыг 80-нин кян да ры ны ад ла мыш, ла кин зя -
ка ай дын лы ьы ны вя яги дя мющ кям ли йи ни щифз ет -
миш бу бян зяр сиз га ды на мян щя ги гя тян
щей ра нам. Вя ща мы мы за бир ше йи - унут ган
ол ма ма ьы ар зу ла маг ис тя йи рям. Ня йа лан
сюй ля йим: адам вя зи фя дян эе дир вя ону унут -
ма ьа баш ла йыр лар. Тян тя ня ли тяд бир ля ря дя вят
ет мир ляр, мц ка фат лан ды ры лан ла рын си йа щы сы тяр тиб
олу нан за ман "уну дур лар" (чох ва риант вар,
ма щий йят ся ей ни дир). Бу дцз эцн де йил, бе ля
ол ма ма лы дыр. Ахы Ся рий йя Ябил щя ся но ва ки ми
шях сий йят ляр еля мя ня ви ори йен тир ляр дир ки, ин -
сан ла ра щя йат да гал ма ьа, бяд бин ли йя га пан -
ма ма ьа кю мяк едир, мцс тя гил ли йин ял дя едил -
мя си нин ян чя тин ил ля рин дя он лар да са ба ща
цмид ойа дыр, хал га юз ли де ри ня, юл кя нин эя ля -
ъя йи ня ина мы эцъ лян ди рир ди... 

Бя ли, бу ин сан лар юз яги дя ля рин дя тя мян -
на эцд мя миш ляр. Мящз бу на эю ря он ла рын би -
зим мин нят дар лы ьы мы за щаг гы ча тыр. Мян юз
очер ким дя бу мин нят дар лы ьын аз бир щис ся си ни
ифа дя ет мя йя ча лыш мы шам. Узун юмцр йа ша -
йын, щюр мят ли Ся рий йя ха ным!

Ел ми ра Ахун до ва
Ямяк дар жур на лис т

Узаг 1933-ъц илин 14 йан ва -
рын да Ор ду бад да мяш щур

бяй няс ли Абу та лы бов ла рын нц -
ма йян дя си олан Мя шя ди Щям -
зя аьа нын аи ля син дя бир гыз
дцн йа йа эя лир. Ады ны яряб ъя
"вар лы, зян эин га дын" мя на сы
да шы йан Ся рий йя го йур лар. Щя -
йа ты бо йу еля бир хц су си мад ди
сяр вят топ ла йа бил мя мя си ня
бах ма йа раг, Ся рий йя ха ны мын
та ле йи мцх тя лиф ща ди ся ляр ля, хе -
йир хащ иш ляр вя ня ъиб ямял ляр ля
щя ги гя тян зян эин ол муш дур... 

Йцксяк ягидя инсаны
Ъясаряти, ишэцзарлыьы вя сядагяти иля сечилян Сяриййя Ябилщясянова

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя гейд-шяртсиз инанырды

Ара йыш:
Абу та лы бов Мя шя ди Щям зя Кяр -

бя ла йи Щям зя оь лу 1875-ъи ил дя ана -
дан ол муш дур. 1937-ъи ил 10 но йаб р да
щябс едил миш дир. НКВД "цч лц йц нцн"
1937-ъи ил 26 но йабр гя ра ры иля ан ти со -
вет тяб ли ьа ты апар маг да эц нащ кар би -
лин миш вя 8 ил мцд дя ти ня азад лыг дан
мящ рум едил мя ъя за сы на мящ кум
едил миш дир.

1989-ъу илин 24 ок т йаб рын да Рес -
пуб ли ка про ку рор лу ьу нун гя ра ры иля
Абу та лы бов Мя шя ди Щям зя Кяр бя ла йи
Щям зя оь лу бя раят га зан мыш дыр.

Ара йыш АР МТН тя ря фин дян
10.05.1993-ъц ил дя ве рил миш дир.

Си бир дян га йыт дыг дан сон ра 8 ил
сон ра Мя шя ди Щям зя Абу та лы бов вя -
фат ет миш дир...


