
"Мян мил ля ти ми зин эя ля ъя йи ня вя хош бяхт
эцн ля ри ня ха тир ъя мям". Яф сус ки, бу
сюз ля рин мцял ли фи нин - чаь даш Азяр бай -
ъан мя дя ний йя ти нин пат риар хы Мир зя Фя тя -
ли Ахун д за дя нин ня юзц, ня дя юв лад ла ры
хош бяхт ола бил ди. 

Фя тя ли нин ата сы Мир зя Мя щям мяд та ьы яс лян
Ъя ну би Азяр бай ъан дан олуб. О, ти ъа рят мяг ся -
ди ля Шя ки йя эя лир вя бу ра да ахунд Яляс эя рин
гар да шы гы зы На ня ха ным ла ев ля нир. 1812-ъи ил дя
Фя тя ли дцн йа йа эя лир. Онун цч йа шы олан да ата сы
он ла ры да эю тц рцб йе ни дян Тяб ри зя га йы дыр. Яс -
лин дя ба ла ъа Фя тя ли нин чя тин эцн ля ри дя еля бу за -
ман дан баш ла йыр. На ня ха ны мын эц нц сц он ла ры
щеч ъцр йо ла вер мир, щяр эцн ев дя да ва- да лаш
са лыр. Ил ляр сон ра Мир зя Фя тя ли бу эцн ляр щаг гын да
йа зыр ды: "...анам Хам ня дя дюрд ил мя шяг гят ли
щя йат сцр дцк дян сон ра чох чя ти ник ля ями си
Яляс эя рин йа ны на га йыт ма лы олур". Фя тя ли ахунд
Яляс эя рин щи ма йя син дя бю йц йцр, оху йур вя
1842-ъи ил дя ахунд Яляс эя рин гы зы Ту бу ха ным ла
аи ля гу рур.    

Ата сев эи син дян вя ня ва зи шин дян мящ рум
олан Фя тя ли юв лад ла ры на гар шы чох мещ ри бан вя
гай ьы кеш олур. Ушаь лы ьы ки ми аи ля щя йа тын да да
бях ти эя тир мир Фя тя ли нин. Он цч юв ла дын дан ону -
ну чох кюр пя йаш ла рын да ити рян Ахун д за дя нин ики
гы зы - Сей ран вя Ни ся вя оь лу Ря шид нис бя тян
чох йа ша йыр. Гы зы Сей ра нын вах т сыз юлц мц вя ня -
вя си нин кюр пя икян йе тим гал ма сы Мир зя Фя тя ли ни
сан ки бц тцн дцн йа дан кцс дц рцр. Тяд ги гат чы-
алим, йа зы чы- пуб ли сист Со на ха ным Вя ли йе ва нын
"Ишы ьа эе дян йол" яся рин дя дя бу щаг да ят раф лы
мя лу мат ве ри либ. Мцял лиф яся рин дя Фя ряъ бяй
Аьа йе вин ди лин дян сюй ля йир ки: "Мир зя нин Сей ран
ад лы бир гы зы да кеч миш щя йат йол да шын дан, бир
эян ъя ли гы зын дан до ьул муш ду. Ту бу ха ным о гы -
зы да юз юв ла ды ки ми бю йцт дц, тяр би йя ет ди, сон ра
да Га ъар няс лин дян олан Хан ба ба ха на эя лин
кю чцр дц. Биз дя Ма ри йа Фйо до ров на иля о той да
иш ти рак ет миш дик. Мир зя се вин ъин дян аз га ла
учур ду. Бир ил олар, Сей ран ха ным вя рям хяс тя ли -
йи ня йо лу хуб вя фат ет ди. Еля о вах т дан ана сыз
га лан ня вя си Мир зя нин йа ра лы йе ри дир. Йа зыг эц -
нц нцн чо ху ну о ушаг ла ке чи рир, сон за ман лар
цзц эцл мцр. Ин ди дя го щум- яг ра ба дц шцб онун
цс тц ня ки, бяс ки чик гы зын Ни ся бя йи ми Сей ра нын
йе ри ня Хан ба ба ха на яря вер. Дц шц нцр ляр ки,
щям чох хе йир хащ вя ня ъиб ин сан олан Хан ба ба

хан ла го щум луг да вам едяр, щям дя онун ор -
та да га лан юв ла ды цчцн йах шы олар".

Тяд ги гат лар дан бе ля ай дын олур ки, Ни ся ха -
ным Хан ба ба хан Га ъар ла аи ля щя йа ты гу рур. Ни -
ся ха ным 1856-ъы ил дя Тиф лис дя ана дан олуб. Илк
тящ си ли ни ата сы Мир зя Фя тя ли дян алан Ни ся ха ным
сон ра Тиф лис дя Гыз лар Эим на зи йа сын да оху йуб.
О, Тиф лис Мц сял ман Га дын ла ры нын Хей рий йя Ъя -
мий йя ти нин ян фяал цз вц олуб. Щят та Ъя мий йя тин
бц тцн топ лан ты ла ры онун мяс ля щя ти вя кю мяк ли йи
иля гы зы Мя ляк си ма ха ны мын евин дя ке чи ри либ.

Ъя мий йя тин илк топ лан ты сы ны ке чир мяк цчцн
Ся ки ня ха ным ла (эюр кям ли пуб ли сист вя дюв лят
гул луг чу су Иса Сул тан Шащ тах т лы нын ха ны мы) Щя -
ми дя ха ным Ъа ван шир (Мям мяд гу лу за дя) Тиф -
лис дя йа ша йан зи йа лы аи ля ля рин ха ным ла ры иля бир-бир
эю рц шцр ляр. Щя ми дя ха ным "Ха ти ря ля рим"дя йа -

зыр ды: "О за ман Тиф лис дя 45 зи йа лы- мц сял ман аи -
ля си вар ды. Мян са ат ще са бы фай тон ки ра йя ля дим
вя бир лик дя цн ван ла ра йол лан дыг. Яв вял ъя йа хын -
лыг да Кры лов кц чя син дя йа ша йан Мир зя Фя тя ли
Ахун д за дя нин ня вя си Мя ляк си ма ха ным эи ля
эет дик. Она тяк лиф ет дик ки, би зим ъя мий йя ти миз -
дя иш ти рак ет син вя юзц нцн бю йцк са ло ну ну цму -
ми йы ьын ъаг лар ке чир мяк цчцн би зя вер син. О,
мям ну ний йят ля ра зы лаш ды. Мян он лар да онун

мю тя бяр вя хо шцз лц ана сы, се вим ли дра ма тур гу -
му зун гы зы Ни ся ха ным ла та ныш ол дум. Бу иш дя
Ни ся ха ным да би зя бю йцк кю мяк лик ет ди вя биз
ъя мий йя тин бц тцн йы ьын ъаг ла ры ны Мя ляк си ма ха -
ным эил дя ке чир дик".

Щя ми дя ха ны мын  "Ха ти ря ля рим" яся рин дян
бял ли олур ки, Тиф лис Мц сял ман Га дын ла ры Хей рий йя
Ъя мий йя ти нин сон ра кы фяа лий йя тин дя да ща чох
фяал лыг эюс тя рян га дын лар ара сын да Ни ся ха ным
вя онун гы зы Мя ляк си ма ха ным фяр г ля ниб.

Мя ляк си ма ха ным да ана сы Ни ся ха ным ки -
ми тящ си ля, ма а ри фя ме йил ли бир ха ным олуб. О,
мяш щур хей рий йя чи- мил йон чу Ща ъы Зей на лаб дин
Та ьы йе вин оь лу Са дыг ла аи ля щя йа ты гу руб. Бу
ев ли лик дян ики юв лад ла ры -Зяр рин таъ вя Зей нал дин
дцн йа йа эя либ. Мя ляк си ма ха ным ата сы вя га йы -
на та сы ки ми ма а риф, хей рий йя иш ля рин дя Тиф лис дя
да ща чох та ны ныб.

Ни ся ха ны мын юмцр- эцн йол да шы Хан ба ба
Га ъар бю йцк Га ъар лар няс лин дян олуб. Узун ил -
ляр чар ор ду сун да гул луг едиб. Щяр б чи ол ма сы на
бах ма йа раг, хош ха сий йят, мещ ри бан вя ма а ри фя
баь лы бир ин сан олуб. Бу на эю ря Мир зя Фя тя ли она
чох щюр мят ля йа на шыр мыш. Бу иш ляр дя дя щя ми шя
ъа ван, аьыл лы вя эю зял юмцр- эцн йол да шы Ни ся ха -
ны ма дяс тяк олур муш.

Ни ся ха ным щя йат да йе эа ня гар да шы олан
Ря ши ди дя тез вя фа ъия ли шя кил дя ити рир.  1854-ъц ил -
дя Тиф лис дя ана дан олан Ря шид бяй 1863-ъц ил дя
Тиф лис клас сик эим на зи йа сы на да хил олур вя 1872-
ъи ил дя эим на зи йа ны би ти рир. Ря шид бяй ал ман, рус
вя фран сыз дил ля ри ни мц кям мял юй ря нир. Ата сы нын
мяс ля щя ти иля о, Брцс сел дя Бел чи ка (Азад Ли бе -
рал) Уни вер си те ти ня тящ сил ал ма ьа йо ла дц шцр вя
уни вер си те тя гя бул олур. Бу за ман Мир зя Фя тя ли -
нин бир ар зу су вар иди: "Ря шид тящ си ли ни ба ша вур -
сун вя ону ев лян дир син".  

Ла кин 1878-ъи ил дя Ря шид ата сы нын вя фа ты хя -
бя ри ни ал ды. Бу хя бяр Ря шид бя йи чох мя йус ет -
ди, тящ си ли ни ба ша вур ма мыш Тиф ли ся га йыт ды. Сон -
ра лар тящ си ли ни да вам ет дир мяк цчцн Пе тер бур га
эе дян Ря шид бяй йол мц щян ди си их ти са сы на йи йя -
ля ниб вя тя ня га йы дир вя бир мцд дят иш сиз га лыр.
Ня ща йят, Гаф газ Даи ря си Йол лар Ида ря син дя ишя
баш ла йыр.

Тяд ги гат чы ла рын йаз ды ьы на эю ря, щю ку мят
Ря шид бя йи узун мцд дят фран сыз со сиа лис т ля ри иля
яла гя дя шцб щя ли би ля ряк ня за ря тя алыр. Бу ня за -
рят дян бе зян, ру щи сар сын ты ке чи рян Ря шид бяй
юзц нц эцл ля иля ву ра раг ин ти щар едир. Ря шид бя йин

йе эа ня оь лу Фя тя ли дя реп рес си йа нын гур ба ны ол -
муш, 1938-ъи ил дя эцл ля лян миш дир.

Ня вя Фя тя ли иля узун ил ляр дос т луг ет миш ядя -
бий йат шц нас алим Язиз Шя риф "Кеч миш эцн ляр -
дян" яся рин дя йа зыр ды: "М.Ф.Ахун до вун ня вя си
Фя тя ли Ахун дов да ба ба сын дан га лан ири бир сан -
дыг да ся ли гя иля сах ла нан ол дуг ъа зян эин ар хив
вар иди. О да бу ар хи ви эюз бя бя йи ки ми сах ла йыр,
щеч кя ся ина ныб вер мир, ла кин юзц дя ядя бий йат
аля мин дян узаг йа ша ды ьы (Фя тя ли мц щян дис иди
вя о за ман Тиф лис Шя щяр Шу ра сы нын йер ли ся на йе
шю бя син дя иш ля йир ди) вя яряб ялиф ба сы ны бил мя ди йи
цчцн бу гий мят ли хя зи ня дян ис ти фа дя едя бил мир -
ди. Илк дя фя Мир зя Фя тя ли Ахун до вун мя ним ня -
зя рим дя мц гяд дяс "мях зян- цл- яс рар" (сир ляр
хя зи ня си) олан сан ды ьы ны ачыб, ичин дя ки дяф тяр-
ка ьыз ял йаз ма ла ры иля та ныш ол маг сяа дя ти мя ня
1927-ъи ил де каб рын 25-дя гис мят ол ду. Йа ныл мы -
рам са, мян дян га баг бу сан ды ьа вя онун
ичин дя ки мя дя ни сяр вя тя кя нар дан щеч бир ким -
ся бу ра хыл ма мыш ды. Щяр щал да дос тум Фя тя ли бе -
ля де йир ди".

За ма на мяь луб ол ма йан бю йцк Мир зя Фя -
тя ли Ахун д за дя та ле йин гис мя ти ня мяь луб ол ду.
Ла кин гя ля ми нин шя ря фи ни- мил ля ти нин хош бях т ли йи ни
щяр шей дян цс тцн ту та раг ябя ди йа шар лы ьын зир вя -
си ня уъал ды!

ХХ яс рин яв вял ля рин дя  хал гы на сяа дят бяхш
едян, ону нур лу дцн йа йа го вуш ду ран мяк -
тяб ля ри миз чох олуб. Бу эцн он лар дан би ри -
"Сяа дят" мяк тя би щаг гын да да ныш маг ис тяр -
дим. "Сяа дят" илк ола раг хей рий йя ъя мий йя ти ки -
ми фяа лий йя тя баш ла йыб.

Яв вя ла, гейд едим ки, илк ряс ми Азяр бай ъан
хей рий йя ъя мий йя ти 1905-ъи ил дя тяш кил олун муш вя
онун ни зам на мя си щя мин ил ок т йабр айы нын 10-да
Гаф газ ъа ни ши ни граф И.И.Во рон т сов- Даш ков тя ря фин -
дян тяс диг едил миш дир. Бу хей рий йя ъя мий йя ти нин
тяш ки ли нин тя шяб бцс кар ла ры Щ.З.Та ьы йев, Щ.Зяр да би,
Я.М.Топ чу ба шов, Я.Щц сей н за дя вя Я.Аьаоь лу
ол муш дур.

1907-ъи ил дян Ба кы да мц сял ман хей рий йя ъя -
мий йя ти ки ми фяа лий йя тя баш ла йан "Сяа дят" ъя мий -
йя ти мяк тяб ач маг фик ри ня дц шцр. Ъя мий йят юз ни -
зам на мя си нин икин ъи бян ди ня уй ьун ола раг мяк -
тя би ачар кян Гаф газ тяд рис даи ря си ща ми си вя онун
Ба кы гу бер ни йа сын да кы нц ма йян дя син дян щеч бир
ра зы лыг ал мыр. Бу да сон ра лар Гаф газ тяд рис ща ми си
вя она та бе олан ида ря ляр ля Ъя мий йят ара сын да
мц на ги шя йя ся бяб олур. 

Ди эяр хей рий йя ъя мий йят ля ри ки ми "Сяа дят"ин
дя йа ран ма сын да вя  фяа лий йя тин дя эюр кям ли хей -
рий йя чи, ма а риф пяр вяр Щ.З.Та ьы йе вин ямя йи чох
олуб. Бу хей рий йя иш ля ри ня ща мы дан чох иа ня ве рян
Ща ъы ди эяр мил йон чу ла ры да бу ишя сювг едир ди. Ъя -
мий йят ара сын да вя ща ким даи ря ляр йа нын да бю йцк

нц фу зу олан Ща ъы нын бир сю зц ики ола бил мяз ди.
Яэяр Ща ъы бир ишя гол го йур ду са, о иш щюк мян мц -
вяф фя гий йят ля ня ти ъя лян мя ли иди.

"Сяа дят"ин ясас мяг ся ди халг ара сын да ма а -
ри фи, ел ми, йе ни ли йи тяб лиь ет мяк вя ян яса сы, "онун
мя дя ни ин ки ша фын да юзц ня мях сус лу ьу ну го ру -
маг" иди. Ъя мий йят бу мяг сяд ля 1908-ъи ил дя Ба -
кы да "Сая дят" ад лы мяк тя бин ачыл ма сы на наил олур.

Бу щаг да го ъа ман йа зы чы Ма наф Сц лей ман лы
"Ешит дик ля рим, оху дуг ла рым, эюр дцк ля рим" ад лы яся -
рин дя йа зыр: "Ъя мий йя ти- хей рий йя оь лан лар цчцн би -
рин ъи дя фя "Сяа дят" мяк тя би ни ач ды. Иран дан Мир зя
Яляк бяр хан адын да бир шяхс мц дир дя вят едил ди.
О, Фран са да Сор бон на Уни вер си те ти ни би тир миш ди.
Фран сыз, яряб вя тцрк дил ля ри ни мц кям мял би лир ди.

"Сяа дят" мяк тя би ня дюв рцн та нын мыш пе да -
гог ла ры дя вят олу нур. Цзе йир вя Ъей щун Ща ъы бяй ли
гар даш ла ры, Мир зя Яляк бяр Са бир, Фяр щад Аьа за дя,
Кя рим бяй Мя ли ков, Мир зя Гя дир Ис ма йыл за дя (Ми -
ка йыл Мцш фи гин ата сы) вя баш га эюр кям ли пе да гог -
лар бу ра да дярс де мя йя баш ла йыр.

1908-ъи илин ахыр ла рын да мяк тя бин мц ди ри Мир зя
Яляк бяр ха ны Тещ ра на ча ьы рыр лар. Эюр кям ли пуб ли -
сист, пе да гог Яли бяй Щц сей н за дя мяк тя бя мц -
дир тя йин еди лир. Яли бя йин мяк тя бя эя ли ши бир чох йе -
ни лик ля ря ся бяб олур. "Сяа дят" мяк тя бин дя дцн йя -
ви фян ляр ля йа на шы, ила щий йат дя тяд рис олу нур, тцр к -
чц лцк вя ис лам чы лыг тяб лиь еди лир ди. Мяк тяб дя ана
ди ли иля йа на шы, рус, фарс, яряб, фран сыз, ал ман дил ля -

ри нин тяд ри си ня да ща чох диг гят йе ти ри лир ди. Мяк тя бин
прог рам ла ры на Го ри Мцял лим ляр Се ми на ри йа сы нын
мя зу ну, ис те дад лы эянъ мцял лим Фяр щад Аьа за дя
рящ бяр лик едир ди. Яли бя йин мяк тя бя эя ли шин дян
сон ра "Сяа дят"дя оху йан ша эир д ля рин са йы эет- эе -
дя ар тыр, о, йе ни мяк тяб би на сы тик мяк цчцн тяк лиф
иря ли сц рцр вя йы ьын ъаг да тя зя мяк тяб би на сы тик -
мяк гя ра ра алы ныр.

"Ин ди ки эюз хяс тя ха на сы нын йе ри гя би рис тан лыг
иди. "Сяа дят" мяк тя би цчцн би на ны ора да тик мя йи
гят ет ди ляр. Зи вяр бяй Ящ мяд бя йов ла йи щя ща зыр ла -
ды. Ъц мя эц нц ъа ма ат гя би рис тан лы ьа эял ди.
Ахунд дуа оху ду. Кющ ня гя бир ля ри сю кцб, сц мцк -
ля ри гу ту ла ра дол ду ра раг апа рыб йу ха ры да кы гя брис -
тан лыг да бас дыр ды лар. Би на нын бц нюв ря си ниу гой ду -
лар вя тик мя йя баш ла ды лар".

"Сяа дят"ля йа на шы, "Няш ри- ма а риф" ъя мий йя ти
дя бу яра зи дя мяк тяб, мяс ъид тик дир мя ли олур. Щят -
та "Няш ри- ма а риф" ъя мий йя ти щя мин йер дя азяр бай -
ъан лы лар цчцн мцял лим ляр се ми на ри йа сы тик дир мя йи
план лаш ды рыр. 1920-ъи илин ап рел чев ри ли ши бу хош иши
йа рым чыг го йур.   

"Сяа дят" дцн йя ви ел м ляр ля йа на шы, ди ни ел м ля -
рин дя тяд ри си ня диг гят йе тир мяк ля мяк тяб ли ля ри юз
ди ни ня, кю кц ня- со йу на да ща чох баь ла йыр ды. Тя бии
ки, бу, щю ку мят цчцн хо ша эял мяз бир щал иди.
"1910-ъу ил дя эиз ли по ли ся бе ля бир хя бяр чат мыш ды
ки, мц сял ман зи йа лы ла ры ара сын да, о ъцм ля дян гя -
зет мц щяр рир ля ри ичя ри син дя па нис ла мизм ящ ва ли- ру -

щий йя си чох гцв вят лян миш дир. Эц йа мяк тяб ляр дя,
хц су сян дя "Сяа дят" мяк тя бин дя ит ти ща ди ис лам
ачыг- ачы ьа тяб лиь еди лир. Она эю ря дя Яли бяй Щц -
сей н за дя нин фяа лий йя ти по ли си хц су си иля на ра щат
едир ди. Чох кеч мир ки, по лис Яли бя йин "Сяа дят"
мяк тя бин дян азад едил мя си ня наил олур".     

Ар тыг 1910-11-ъи тяд рис илин дя Ба кы мц сял ман
ру ща ни "Сяа дят" ъя мий йя ти йа нын да "Сяа дят",
"Шащ" вя "Ся мя дий йя" мяк тяб ля ри фяа лий йя тя баш -
ла йыр. "Сяа дят" мяд ря ся си нин ди рек то ру  Ахунд
Мол ла Аьа Яли за дя иди. Азяр бай ъа нын илк шей хц лис -
ла мы олан Ахунд Мол ла Аьа Яли за дя Ираг да - Ня -
ъяф Уни вер си те тин дя тящ сил ал мыш, дцн йя ви ел м ля ри
юй рян миш ди. О, "Кас пи" гя зе ти нин 31 йан вар 1914-
ъц ил та рих ли са йын да мц сял ман ла ры ма а ри фя дяс тяк
ол ма ьа ча ьы рыр ды: "Биз мц сял ман ла ры йал ныз мяк -
тяб хи лас едя би ляр. Эе дин вя мюв ъуд олан мяк -
тяб ля ря дяс тяк ве рин, мяк тяб ля ря йар дым яли ни зи
уза дын".

Ахун дун ча ьы ры шы юз бящ ря си ни ве рир. "Сяа дят"
ъя мий йя ти хей рий йя чи ин сан ла рын кю мяк ли йи иля Азяр -
бай ъа нын бир сы ра шя щяр ля рин дя мяк тяб вя мяд ря -
ся ляр ач ма ьа наил олур.

"Сяа дят" хей рий йя ъя мий йя ти нин вя онун мяк -
тя би олан "Сяа дят"ин гя дям ля ри уьур лу ол ду. Он -
дан сон ра Ба кы да "Ся фа", "Ни ъат", "Няш ри- ма а риф"
мя дя ни- ма а риф  вя хей рий йя ъя мий йят ля ри фяа лий йя -
тя баш ла ды ки, он лар да юз нюв бя син дя мяк тяб ля ри -
ни йа рат ды лар вя Азяр бай ъан да ел мин, ма а ри фин тяб -
ли ьи ня наил ол ду лар.
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