
Сюн дюв р ляр дя мил ли мят -
буа ты мы зын ба ни си, бю йцк
мц тя фяк кир Щя сян бяй

Зяр да би нин щя йат вя йа ра ды ъы лы -
ьы на даир бир сы ра дя йяр ли ел ми,
ел ми- пуб ли сис тик, бя дии ясяр ляр
мей да на чых мыш дыр. Та рих цз ря
фял ся фя док то ру, Али Ме диа Мц -
ка фат чы сы Ес ми ра Ъа ва до ва
узун ил ляр дир ки, Щ.Зяр да би ир си -
нин тяд ги ги иля мяш ьул дур. 

Онун 2012-ъи ил дя ишыг цзц эюр мцш
"Щя сян бяй Зяр да би нин ет ног ра фик эю рцш -
ля ри" ки та бы Щя сян бя йин фяа лий йя ти нин араш -
дыр ма дан кя нар да гал мыш бир са щя си ни
яща тя едир. Ес ми ра ха ным 2015-ъи ил дя
Щ.Зяр да би нин Ба кы шя щяр ду ма сын да кы
фяа лий йя ти ни (1897-1907) ишыг лан ды ран ири
щяъ м ли ма раг лы бир ки таб чап ет дир миш дир.
Бу ра да мил ли мят буа ты мы зын ба ни си нин иш ти -
рак ет ди йи Ба кы шя щяр ду ма сы иъ лас ла ры нын
сте ног ра фик ще са бат ла ры, Щя сян бя йин чы -
хыш ла ры нын мят н ля ри ве ри лир, бир да ща онун
юм рц нцн сон эцн ля ри ня гя дяр хал гы нын
мя на фе йи уь рун да ялин дян эя ля ни ясир эя -
мя йян бир зи йа лы ол ду ьу сц бут еди лир. Е.Ъа -
ва до ва нын тяр тиб ет ди йи сон ки таб "Щя сян
бяй Зяр да би (Мя ли ков). Ел ми- кю мяк чи биб -
лиог ра фик эюс тя ри ъи" ад ла ныр. Бу ра да бю йцк
мц тя фяк ки рин щя йат вя фяа лий йя ти иля баь лы
няшр олу нан бц тцн ма те риал лар- ясяр ля ри,
мя га ля ля ри, дя йяр ли фи кир ля ри, ща бе ля онун
ба ря син дя йа зы лан ки таб лар, мя га ля ляр,
дис сер та си йа лар, шеир ляр ба ря дя мя лу мат
ве рил миш дир.

Бц тцн шцур лу щя йа ты ны Азяр бай ъан хал -
гы нын ма а риф лян мя си иши ня щяср ет миш Щя -
сян бяй Зяр да би иля баь лы ел ми- биб лиог ра фик
эюс тя ри ъи Азяр бай ъа нын илк мил ли мят буат
ор га ны олан "Якин чи" гя зе ти нин (1875-
1877) 140 ил лик йу би ле йи ня тющ фя ола раг тяр -
тиб олун муш дур. Биб лиог ра фик эюс тя ри ъи йя
Щ.Зяр да би нин щя йат вя фяа лий йя ти иля баь лы
рес пуб ли ка мы зын ки таб ха на вя ар хив ля рин дя
сах ла нан, ка та лог вя кар то те ка лар да якс
олу нан бц тцн ма те риал лар да хил едил миш дир.
Щя сян бя йин йа ша ды ьы дюв р дя онун Азяр -
бай ъан дан кя нар да мцх тя лиф дюв ри няш р -
ляр дя чап ет дир ди йи мя га ля ля ри щаг гын да

мя лу мат лар гис мян дя ол са ял дя еди ля ряк
эюс тя ри ъи йя да хил едил миш дир. Е.Ъа ва до ва -
нын ки та ба юн сюз ки ми йаз ды ьы "Мил лят фя -
даи си Щя сян бяй Зяр да би" ад лы мя га ля син -
дя бю йцк зи йа лы, пе да гог, хей рий йя чи, на -
шир, пуб ли сист, ма а риф чи- де мок рат, тя бият шц -
нас, тор паг шц нас, фи ло соф, иг ти сад чы, халг
мяи шя ти нин эю зял би ли ъи си олан Щя сян бя йин
мя на лы юмцр йо лу бир да ща ня зяр дян ке чи -
рил миш дир. Ки таб да Щ.Зяр да би нин щя йа ты нын
ясас та рих ля ри ай ры ъа ола раг ве рил миш дир.
Бу ра да эюс тя ри лир ки, бя зи тяд ги гат чы ла рын
фяр г ли та рих вер мя си ня бах ма йа раг, Щя сян
бяй 1842-ъи ил дя Ба кы гу бер ни йа сы на да хил
олан Эюй чай гя за сы нын Зяр даб кян дин дя
дцн йа йа эял миш дир. Илк тящ си ли ни кянд мол -
ла ха на сын да ал мыш, 1849-1852-ъи ил ляр дя
Ша ма хы да кы дюрд си ниф ли рус мяк тя бин дя,
1858-1861-ъи ил ляр дя Ы Тиф лис эим на зи йа сын -
да оху мус, бу ра ны эц мцш ме дал ла би тир -
миш дир. Щя сян бяй 1861-1865-ъи ил ляр дя
Мос к ва Уни вер си те ти нин Фи зи ка- ри йа зий йат
фа кцл тя си нин Тя б ий йат шю бя син дя оху муш,
тящ си ли ни гур та рар кян она тя би й йат ел м ля ри
на ми зя ди алим лик дя ря ъя си ве рил миш дир. Бу -
ра да бю йцк мц тя фяк ки рин щя йа ты на, фяа лий -
йя ти ня даир дя йяр ли мя лу мат лар диг гя ти
ъялб едир. Мя ся лян, юй ря ни рик ки, "Якин чи"
гя зе ти баь лан дыг дан сон ра Зяр да би 1898-
1907-ъи ил ляр дя Ба кы да рус ди лин дя чы хан
"Кас пи" гя зе ти нин 608 са йы на ре дак тор луг
ет миш дир.

Ки та ба Щя сян бя йин бир сы ра дя йяр ли кя -
лам ла ры, щик мя та миз фи кир ля ри са лын мыш дыр.
Мил ли мят буа ты мы зын ба ни си юз щя йат йо лу,
щя йат мц ба ри зя си ба ря дя бе ля де йиб:
"Мян бц тцн эц нц мц авам лыг, зцл мят аля -
ми ня ишыг шца ла ры эя тир мя йя сярф ет ми -
шям". Юм рц нцн сон эцн ля рин дя бю йцк фя -
да кар зи йа лы юз дяф ни ба ря дя бу сюз ля ри де -
миш дир: "Сиз дян ха щиш еди рям: тян тя ня ли
дяфн мя ра си ми дц зят мя йин, мя ни чох са -
дя дяфн един. Дяфн цчцн хяр ъ лян мя си ла -
зым эя лян вя саи ти мц сял ман лар ара сын да
са вад йа йан ъя мий йя тя ве рин. Бу мя ним
ба шы бя ла лар чяк миш хал гым цчцн да ща
фай да лы олар!" Бу сюз ляр бю йцк зи йа лы нын щя -
йат вя мц ба ри зя си ба ря дя бц тцн ся няд ляр -
дян да ща ар тыг сюз де йир. Щя сян бяй щя -
йа ты нын щяр бир дя ги гя си ни хал гы нын тя ряг ги -
си ня щяср ет миш дир. Эюр кям ли мя дя ний йят
ха дим ля ри нин Щ.Зяр да би ба ря дя фи кир ля ри дя
ма раг до ьу рур. Онун щаг гын да Яли бяй

Щц сей н за дя бе ля де миш дир: "Аля -
ми- ис лам бир га ран лыг ичя ри син дя
гал ды ьы за ман бу адам яли ня мя -
шял алыб га ран лы ьы ишыг лан дыр ма ьа
ча лыш мыш дыр. О мя шял ня иди? Яв -
вя лин ъи мят бу кя лам иди". Эюр -
кям ли ядя бий йат шц нас Фи ри дун
бяй Кю чяр ли юм рц нц тя мян на сыз
ола раг хал гы на, халг ма а ри фи ня
щяср ет миш Щя сян бяй ба ря дя де -
йиб: "Эе ниш щя йат тяъ рц бя си вя фит -
ри ис те да да ма лик Щя сян бяй Зяр -
да би да ща чох мил ли мяк тяб ля ри ми -
зин тя бии ещ ти йаъ вя тя ля бат ла ры на
диг гят йе ти рир ди. О, бош вя эу рул ту -
лу сюз ля ри, щя йат ла аз та ныш олан
бя зи эянъ пе да гог ла рын бир тя ряф ли
нит г ля ри ни сев мир ди. Бу нун ла бе ля,
бю йцк сябр нц ма йиш ет ди ря ряк
баш га ла ры нын фи кир ля ри ня бю йцк
щюр мят ля йа на шыр ды".

Ки та ба Се йид Язим Шир ва ни,
Щя сян Ял гя да ри, Мир зя Яляк бяр
Са бир, Мя щям мяд Ща ди вя Аб -
дул ла Шаи гин бю йцк мц тя фяк ки ря
щяср ет ди йи шеир ляр дя да хил еди либ -
дир.

Биб лиог ра фик эюс тя ри ъи дя
Щ.Зяр да би нин ки таб вя мя га ля ля ри
ба ря дя мя лу мат лар да бю йцк ма -
раг до ьу рур. Мя лум ол ду ьу ки ми, Щя сян
бяй "Якин чи" гя зе тин дя эет миш бир сы ра йа -
зы ла ры ны им за ла ма мыш дыр. Сон ра кы дюв р ляр -
дя онун ай ры- ай ры мят буат ор ган ла рын да,
рус ъа чы хан "Кас пи" гя зе тин дя дяръ еди лян
мя га ля ля ри мцх тя лиф им за лар ла эет миш дир.
Бц тцн бун ла ры дя гиг ляш дир мяк Зяр да би нин
ир си ба ря дя ел ми фи кир сюй ля мяк ба хы мын -
дан бю йцк ящя мий йя тя ма лик дир. Гейд
едяк ки, ки таб да са дя ъя ясяр ля рин ады эюс -
тя рил мя миш, он ла рын мяз му ну ба ря дя дя
мя лу мат ве рил миш дир. Щя сян бя йин ар хив -
ляр дя, АМЕА Мя щям мяд Фц зу ли ады на Ял -
йаз ма лар Ин с ти ту тун да сах ла нан мяк туб ла -
ры нын ай ры ъа си йа щы сы ту тул муш дур.

Бил ди йи миз ки ми, Щя сян бяй Зяр да би -
нин щя йат вя фяа лий йя ти нин ян мцх тя лиф ис ти -
га мят ля ри ба ря дя тяд ги гат чы лар чох сай лы
мя га ля, ки таб вя дис сер та си йа лар йаз мыш -
лар. Мя ся лян, фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру,
про фес сор Ъян нят На ьы йе ва 2012-ъи ил дя
Зяр да би нин Ял йаз ма лар Ин с ти ту тун да   сах -
ла нан ар хи ви нин тяс ви ри ни бир ки таб ща лын да

чап ет ди риб. 2005-ъи ил дя Е.Я.Щя ся но вун
"Щя сян бяй Зяр да би Азяр бай ъан да йер
гу ру лу шу ел ми нин вя тор паг ис ла ща ты нын
ба ни си дир" ад лы ки та бы чап дан чы хыб. Бц тцн
бу ясяр ляр ба ря дя биб лиог ра фик мя лу мат
ве рил мя си нин араш ды ры ъы лар цчцн чох фай да -
лы ола ъа ьы на ями ник. Сон да Щ.Зяр да би нин
вя онун щаг гын да йа зан мцял лиф ля рин
ясяр ля ри нин ялиф ба эюс тя ри ъи си Азяр бай ъан
вя рус дил ля рин дя ве рил миш дир. Ки та ба бю -
йцк ма а риф вя мя дя ний йят ха ди ми ня аид
фо то лар да са лы ныб. Ки та бын ел ми мяс ля щят -
чи си ака де мик Тей мур Кя рим ли, ре дак то ру
фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру Ай бя низ Яли йе -
ва- Кян эяр ли дир.

Ес ми ра Ъа ва до ва нын чап ет дир ди йи
"Щя сян бяй Зяр да би (Мя ли ков). Ел ми- кю -
мяк чи биб лиог ра фик эюс тя ри ъи" ки та бы эяр эин
тяд ги гат чы ямя йи нин мящ су лу дур. Ина ны рыг
ки, бу топ лу зяр да би шц нас лы ьын ин ки ша фы на
юз тющ фя си ни ве ря ъяк дир.

Па ша Ялиоь лу,
Фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру

Дцн йа да гло бал ма лий йя
бющ ра ны йа шан са да, иш -
эц зар ся фяр ля рин са йын да

ар тым тен ден си йа сы мц ша щи дя
еди лир. 

Ру си йа мят буа ты нын вер ди йи мя лу ма та
эю ря, ИТ- са щя син дя ча лы шан нц ма йян дя ля -
рин еза мий йят ля ри нин са йы 22% йцк ся либ.
Бе ля ся фяр ля рин ясас ис ти га мят ля ри Азяр -
бай ъан, Бе ла рус вя Га за хыс тан дыр.

Бу ня ти ъя йя иш эц зар ту ризм ба за ры нын
ли де ри олан "Ае рок луб" шир кят ляр гру пу (ШГ)
Ру си йа вя яъ ня би кор по ра си йа ла рын иш эц -
зар ся фяр ля ри ни тящ лил едяр кян эя либ. ШГ
сон бир не чя ил дя Ру си йа вя она йа хын юл -
кя ляр ара сын да иш эц зар фяа лий йя тин не ъя
дя йиш ди йи ни мцяй йян ляш ди риб.

Бу тящ лил ляр ня ти ъя син дя мя лум олуб ки,
иш эц зар ту рис т ляр цчцн йе ня дя Га за хыс -
тан, Ук рай на вя Юз бя кис тан да ща чох ма -

раг кясб едир. Бе ла рус ися цчцн ъц ил дир
брон едил миш авиа би лет ля рин са йы на эю ря 4-
ъц дцр. Ре эион юл кя ля ри нин бу ка те го ри йа
цз ря беш ли йи ни бу ил Эцр ъцс тан та мам ла йыр.
Ютян ил ля мц га йи ся дя Эцр ъцс та на учуш ла -
ра олан тя ля бат 59% ар тыб. Бу юл кя йя учуш -
ла рын са йы яса сян яъ за чы лыг, ИТ вя эцн дя -
лик тя ля бат мал ла ры (ФМЪЭ) шир кят ля ри нин
ямяк даш ла ры ще са бы на йцк ся либ. Гейд
едяк ки, яв вял ки бир не чя ил дя бу пил ля дя

Азяр бай ъан юз мюв ге йи ни гя тий йят ля сах -
ла йыр ды.

ШГ- нин ана ли тик ля ри гейд едир ляр ки, Ук -
рай на иля бир ба ша авиая ла гя нин кя сил мя си -
ня бах ма йа раг, бу юл кя йя иш эц зар ся фяр -
ляр хей ли ар тыб. Хц су сян Ки йе вя учуш лар
ютян илин па йыз мюв сц мц иля мц га йи ся дя
тяг ри бян цч дя фя ар тыб. Ук рай на цз ря биз -
нес- ся фяр ля ря олан бю йцк тя ля бат нефт ся -
на йе си шир кят ля ри нин нц ма йян дя ля ри ще са -
бы на тя мин олу нуб, бу ра да ися ся фяр ля рин
бю йцк щис ся си ФМЪЭ шир кят ля ри нин ямяк -
даш ла ры нын па йы на дц шцб. Бу нун ла бе ля,
юл кя йя авиа би лет ля рин гий мя ти цч дя фя ар тыб. 
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Эцр ъцс тан ла бир эя 
план шет ис тещ сал олу на ъаг

Эцр ъцс та нын Рус та ви шя щя рин дя фяа -
лий йят эюс тя рян "АЭ Миъ рое леъ т ро ниъс" ис -
тещ сал ет ди йи мящ сул ла рын че ши ди ни эе ниш -
лян ди рир.

Шир кя тин баш ди рек то ру Ми хаил Глон ти бил -
ди риб ки, 2017-ъи илин икин ъи йа ры сын да мцяс си -
ся дя "Ан д роид" ямя лий йат сис те ми цзя рин дя
гу рул муш план шет ляр ис тещ сал олу на ъаг: "Ща -
зыр да биз бу ла йи щя нин цзя рин дя иш ля йи рик. Бу,
бир гя дяр вахт апа ран ла йи щя дир. Бю йцк ещ ти -
мал ла, эя лян илин икин ъи йа ры сын да ар тыг илк
мящ сул ис тещ сал олу на ъаг".

Гейд едяк ки, "АЭ Миъ рое леъ т ро ниъс"
шир кя ти нин яса сы ны Азяр бай ъан- Эцр ъцс тан
бир эя мцяс си ся си олан "АЭ Те ле ком" го -
йуб.


