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Профессор Бядирхан Ящмя-
довун гялямя алдыьы “ХХ яср
Азярбайъан ядябиййаты тарихи”
адлы санбаллы китаблары Азярбай-
ъан ядябиййатынын зянэин ирсини
тядгиг едир. Китабын Ы ъилди йени
Азярбайъан ядябиййатынын Рус
Империйасы вя Истиглал дюврцнц
(ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яв-
вялляри), ЫЫ ъилди ися Совет Азяр-
байъаны, Мцщаъирят Азярбай-
ъан вя Ъянуби Азярбайъан
ябябиййатларынын мцгайисяли
тящлилиня щяср едилмишдир.

“ХХ яср Азярбайъан ядябий-
йаты тарихи” китабынын Ы ъилди 1890-
1920, ЫЫ ъилди ися 1920-1950-ъи
илляри ящатя едян ядябиййат та-
рихчилийи иля баьлы зиддиййятли вя
мцряккяб дюврляри якс етдир-
мяк истигамятиндя илк ящямий-
йятли мянбялярдян биридир. Ки-
табда “Мцщаъирят ядябиййаты”
вя онун тяркиб щиссяси олан
“Леэион ядябиййаты”нын илк дяфя
ядябиййат тарихиндя йер алмасы,
милли идейа ахтарышларынын милли
дювлятчилийин тяшяккцлц иля няти-
ъялянмяси, реализм, тянгиди ре-
ализм вя романтизм методлары-
нын иътимаи фикрин инкишафы просе-
синдя юзлярини эюстярмяси вя
дюврцн ядяби инкшаф истигамят-
ляри, ядяби просесин тенденсийа
вя мейилляри кими актуал проб-
лемлярин яксини тапмасы тягди-
рялайигдир.

“ХХ яср Азярбайъан ядябий-
йаты тарихи” китабы йенилийи иля се-
чилир. Китабда илк дяфя олараг, Ис-
тиглал дюврц Азярбайъан ядя-
биййаты, Совет дюврц Азярбай-
ъан ядябиййаты, Азярбайъан
Мцщаъирят ядябиййаты вя Ъяну-
би Азярбайъан ядябиййаты ва-
щид бир феномен кими тядгигат
обйектиня чеврилмишдир. Истиглал
дюврц Азярбайъан ядябиййаты,
Совет дюврц Азярбайъан ядя-
биййаты, Азярбайъан Мцщаъирят
ядябиййаты вя Ъянуби Азярбай-
ъан ядябиййаты мцяллиф тяряфин-
дян фасилясиз вя бир-бири иля
ялагяли олан бядии просес кими
тясвир едилир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки,

Азярбайъан ядябиййаты тарихин-
дя ХЫХ ясрдян башлайан маа-
рифчилик ядябиййатыны вя ХХ ясрин
яввялляриндя йаранмыш маарифчи
реалист ядябиййатыны цнсцр шяк-
линдя дейил, хцсусиййят кими фор-
малашмасына тохунан мцяллиф
“метод вя консепсийасындан
асылы олмайараг дюврцн бцтцн
йазарларынын щям дя бир маариф-
чи идеолог кими чыхыш етмяк
миссийасыны юз цзяриня” эютцр-
дцклярини вя ъямиййятин маариф-
лянмяси цчцн щяряката ъеврил-
дийини вурьуламышдыр. Маарифчилик
щярякатынын нцмайяндяляри ни-
ъаты маарифчиликдя эюрцрдцляр ки,
профессор Б.Ящмядов бу ами-
ли А.Сящщят, С.М.Гянизадя,
А.Шаиг, С.С.Ахундов, Н.Няри-
манов вя диэяр Азярбайъан
ядибляринин гялямя алдыглары
ясярляри иля ачыгламаьа наил
олур.

“Истиглал дюврц Азярбайъан
ядябиййаты”нын йаранмасы иля
“бядии дцшцнъядя милли рущ юзц-
нцн ян йцксяк зирвясиня чатыр”.
Бу дювр ядябиййатынын юзяллик-
лярини мцяййянляшдирян профес-
сор Б.Ящмядов дюврцн мян-
зярясини йарада билдийини вя бу
дюврц айрыъа мярщяля кими тяд-
гиг етмяйи эюстярир.
О, заманын сийаси конйукту-

расына табе олан бядии ядябий-
йатда йаранан ъябщяляшмяйя
тохунараг, йаранан дярняк вя
ъямиййятлярин (“Ядяб йурду”,
“Йашыл гялям”, “Тцрк оъаьы”,
“Гырмызы гялям” вя с.) сийаси
мягсядляр цчцн йарадылдыьыны
иддиа едир.
Ъцмщуриййят дюврцндя ядя-

биййатын формалашмасында хид-
мятляр эюстярян Я.Ъавад,
А.Шаиг, А.Сящщят, Ъ.Ъаббарлы,
Умэцлсцм, Ямин Абид,
Й.В.Чямянзяминли, М.Щади,
С.Щцсейн, Ъ.Мяммядгулуза-
дя, Я.Щагвердийев вя башга
ъцмщуриййятчи йазарлар щесаб
едилирдиляр. Маарифчилик щярякаты-
нын нцмайяндяляриндян фяргли
олараг онларын йарадыъылыьында
байраг, тцркчцлцк, вятян, мил-
лят, йени гурулуш, Азярбайъан
ордусуна севэи йаратмаг баш-
лыъа мясялялярдян бири иди. 
Бу дюврдя Ъянуби Азярбай-

ъан ядябиййатынын Шимали Азяр-
байъанда эедян милли дцшцнъя
ясасында тяшяккцл тапмасыны
мцшащидя едирик. Беля ки, йени-
ъя мцстягиллийини итирмиш Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятин-
дян сонра “Азярбайъан тцркля-
ринин сон цч ил ярзиндя гурдуг-

лары икинъи мцстягил, демократик
дювлят” олан вя ъями бир нечя
ай фяалиййят эюстярян Милли Де-
мократик Азярбайъан щюкумя-
тинин йарадылмасы (24 ийун
1920) ядяби просесин йени исти-
гамятдя инкишафына тякан верир.
Ъянуби Азярбайъан поезийа-
сында маарифчилик идейаларынын
йайылмасы, тянгид вя ифшайа эе-
ниш йер верилдийи юзцнц эюстярир.
Ъянуби Азярбайъан ядябиййа-
тында Мирзя Ялихан Ляли, Мирзя
Мащмуд Гянизадя, Сеййид
Рза Сярраф, Сейид Яшряф Эила-
ни, Хазан Тябризи, Байрамяли
Аббасзадя вя башгаларынын
йарадыъылыьында истибдада ети-
разлар едилир, милли дцшцнъянин
тяблиь едилмясиня даща эениш
йер айрылыр.
ХХ ясрин яввялляриндя Азя-

байъан ядябиййатында ядяби
ъямиййятляр вя тяшкилатларын
цзвляри олан сосиалист вя “гярб”
мейилли йазарлар арасында гаршы-
дурма юзцнц эюстярмишдир.
Профессор Б.Ящмядов сосиа-
лист вя “гярб” мейилли йазарлар
арасында гаршыдурманын бцтцн
нцансларыны ишыгландырмышдыр.
Азярбайъан ядябиййатында

“Ниъат”, “Сяфа”, “Хейриййя”,
“Няшри-маариф”, “Тцрк оъаьы” ки-
ми ъямиййятлярин фяалиййяти
ядябиййата тясирсиз ютцшмцрдц.
Беля ки, “Тцрк оъаьы” ъямиййяти
“демократик тцрк халгыны ярсяйя
эятирмяк миссийасыны” юз цзяри-
ня эютцрмясини гейд едян
Б.Ящмядов, илк ядяби дярняк
олан “Йашыл гялям” дярняйинин
дя бу ъямиййятин няздиндя фя-
алиййят эюстярмясини дя вурьу-
лайыр.

ХХ ясрин 20-ъи илляриня аид
йазарларын йарадыъылыгларында
милли рущу ифадя едян бядии нц-
муняляр билярякдян совет тяд-
гигатчылары тяряфиндян тядгигата
ъялб едилмямишдир. Профессор
Б.Ящмядов “романтизми, ес-
тетизм вя мцъярряд эюзяллийи
ифадя едян поетик нцмунялярин
сонракы дюврлярдя дя епизодик”
юйрянилдийини вурьуламышдыр.
Щ.Ъавидин “Мяним танрым”,
Ъ.Ъаббарлынын “Эюзяллик”,
Я.Ъавадын “Эюй эюл” шеирляриня
ирад тутулмасы фактлары китабда
эюстярилмишдир. Истиглал шаирляри
арасында тцркчцлцк, туранчылыг
идейаларынын тясвириня эениш йер
верилдийини вурьулайан профес-
сор Б.Ящмядов буну “халгын
милли юзцнцдярк просесиндя бир
васитя” олмасы кими гейд едир.
Совет дюврцндя мцщаъир

азярбайъанлыларын гялямя ал-
дыглары ясярлярин ващид Азяр-
байъан ядябиййатында йер тут-
малары вя бу ядяби мцщитя тя-
сирляри иътимаи щяйат вя ядяби
просесля ялагяли иди. Бу амил
Азярбайъан мцщаъирят ядяби
ирсинин заман вя мякан бахы-
мындан зянэин истигамятляря
малик олмасындан доьурду.
Я.Щцсейнзадя, Я.Аьаоьлу,
М.Я.Рясулзадя, Я.Ъяфяроьлу,
Ъ.Щаъыбяйли, М.Б.Мирзязадя
вя диэяр мцщаъир ядиблярин йа-
радыъылыглары ващид Азярбайъан
ядябиййатынын айрылмаз щиссяси-
ня чеврилди. Профессор Б.Ящ-
мядов мящз Азярбайъан йа-
зарларынын мцщаъирят ясярлярини
ващид Азярбайъан ядяби мцщи-
тиня тясир едя билян ядябиййат
кими ачмаьа наил олмушдур.

20-ъи иллярин сону 30-ъу илля-
рин яввялляри романа кечид тя-
камцл просесиндя йаранмыш
романлар мювзу вя проблема-
тика бахымындан мараг доьу-
рурду. Дюврцнцн епохал щади-
ся вя эерчякликлярини ящатя
едян бу романларын мювзу вя
проблематика бахымындан цч
дюврц ящатя етмяляри профессор
Б.Ящмядов тяряфиндян гейд

едилир. Бу иллярдя “Йа мцттяфиг,
йа дцшмян” сийаси чаьырышы ъя-
миййятин ясас идеолоэийа шцар-
ларындан бириня чеврилди. Йеэа-
ня сатирик журнал олан “Молла
Нясряддин” журналы “яски рущ вя
кющня яняняляри иля йашадыьын-
дан” совет парадигмасына уй-
ьун эялмядийи вя бу сябябдян
дя баьланылмасы, явязиня ися
ъями ики сайы ишыг цзц эюрмцш
“Аллащсыз” журналынын няшр олун-
масы да китабда яксини тапмыш-
дыр. 
Азярбайъан совет ядябий-

йаты вя милли мцъадиляйя эениш
йер вермиш Азярбайъан мцща-
ъирят ядябиййатлары арасындакы
гаршыдурмалара айдынлыг эяти-
рян профессор Б.Ящмядов “со-
вет ядябиййатына ряьмян мц-
щаъирят ядябиййатынын фяргли
мязмун вя идейада якс”
олунмасыны гейд едир. 
Азярбайъан совет ядябий-

йаты вя Ъянуби Азярбайъан
ядябиййаты арасында идеоложи
гаршыдурмалар ися даща чох
1945-ъи ил 12 декабрда йаран-
мыш Ъянуби Азярбайъан милли
демократик дювлятинин сцгу-
тундан сонра баш верир. Беля
ки, Демократик дювлятин сцгу-
тундан сонра Ъянуби Азярба-
йан ядябиййатынын нцмайян-
дяляри олан Яли Фитрятин, Мям-
мядбаьыр Никнамын, Ъяфяр Ка-
шифин вя башгаларынын едамла-
рындан сонра Ъянуби Азярбай-
ъан зийалыларынын Совет Азяр-
байъанына мцщаъиряти баш ве-
рир. Бу мцщаъир ядиблярин
(Б.Азяроьлу, М.Эцлэцн, И.Ъя-
фярпур, Я.Щцсейни, Я.Тудя вя
б.) йарадыъылыгларында халгын

бирлйиня, азадлыьына вя истиглалы-
на чаьырышлар сяслянирди. Бу да
ки, марксизм-ленинизм идеоло-
эийасына йад иди. Совет Азяр-
байъанында С.Ъ.Пишявяринин
мцяаммалы юлцмцнц онун
апардыьы мцбаризянин Советляри
тямин етмямяси иля ялагялянди-
рян профессор Б.Ящмядов
щаглыдыр. Ъянуби Азярбайъан
ядябиййатынын совет Азярбай-
ъан ядябиййатында “юзэяляш-
мяси” просеси дя юзцнц эюстя-
рир. Мящяммядщцсейн Шящри-
йар кими Ъянуби Азярбайъан
шаиринин совет Азярбайъан
ядябиййатында тяблиь едилмя-
мяси Ъянуби Азярбайъан ядя-
биййатынын “юзэяляшмя”синя аты-
лан аддымлар иди.
Б.Ящмядов Ъцмщурриййят

дюврцндя Азярбайъан ядябий-
йатынын иътимаи мцщитин тясири ал-
тында формалашмасыны эюстярир.
Истиглалчы ядябиййат нцмайян-
дяляри романтизмя даща чох
цстцнлцк верирдиляр. Романтиз-
мин эюркямли нцмайяндяляри
(М.Щади, А.Шаиг вя б.) бу
дюврдя форма бахымындан мят-
буатда даща чох йер тутан по-
езийада мяняви азадлыгдан
доьан тяяссцратларын, “милли
азадлыг дуйьулары” иля бярабяр
тцркчцлцк, мцбаризлик, милли рущ
вя туранчылыг идейаларынын тябли-
ьинин даща чох ядябиййатда
ифадясини тапмасына фикир верир-
диляр. ХХ йцзилин яввялляриндя
ядябиййатын инкишафына тякан
верян реализм вя романтизм
ядяби мяктяблярин паралел инки-
шаф етмяси вя дюврцн актуал
ядяби просеслярини юзцндя якс
етдирмясини “Молла Нясряддин”
вя “Фцйузат” кими журналларын
фяалиййятляриндя мцшащидя еди-
рик. “Молла Нясряддин” журналы
(Ъ.Мяммядгулузадя) ятрафын-
да реалист шаир вя йазычылары,
“Фцйузат” журналы (Я.Щц-
сейнзадя) романтикляри топла-
дыьыны мцшащидя едирик. Молла-
нясряддинчиляр ядяби дили халгын
данышыг дилинин базасы ясасында
йарадылмасыны, фцйузатчылар ися

“ортаг тцрк дилинин формалашдырыл-
масы идейасы”ны вя “бу мясяля-
дя Тцркийя тцркъясини ясас эю-
тцрмяйи иддиа едирдиляр. 
Азярбайъан совет романтиз-

миндян фяргли олараг, истиглалчы
ядябиййатына аид йазарлар ро-
мантизмя модернист бахышлары
ифадя едирдиляр. Буну Я.Щцсей-
задянин, М.Щадинин, Щ.Ъави-
дин, А.Сящщятин, А.Шаигин йа-
радыъылыгларында мцшащидя еди-
рик. Профессор Б.Ящмядов
щямчинин Азярбайъан роман-
тикляринин эюрцшляриндя тцркчц-
лцк, туранчылыг, мцасирлик идейа-
лары, мядяниййятлярин синтези,
ядяби дил мясяляляриня тохуна-
раг, романтиклярин ясярляриндя
тцркчцлцкдян дил проблеминин
айырылмасынын чятин олмасыны да
гейд едир. 
Б.Ящмядов бядии ъяряйан

вя методларын гаршыдурмасы
проблеминя хцсуси диггят йети-
рир. 

30-ъу илляр драматурэийасына
тохунаркян, бу дювр драматур-
эийасынын щибрид жанрларда фор-
малашмыш драм ясярлярини сы-
хышдырыб чыхардыьыны, явязиндя
ися йени драматуржи тямайцлля-
рин формалашдыьыны эюстярир. Бу
дюврдя сосиалист реализминя
ясасланан драматурэийанын
“сосиалист иътимаи варлыьын тясви-
риня” йюнялдийи дя мцяллиф тяря-
финдян вурьуланыр.
Профессор Б.Ящмядов 40-

50-ъи илляр Азярбайъан ядябий-
йатына тохунаркян, бу дювр
Азярбайъан ядябиййатыны “со-
сиалист реализми методу чярчи-
вясиндя зорян шяхсиййятя пя-
рястиш вя ещкамчы бахышлар
мцстявисиндя инкишаф” етдийини
гейд едир. 
Профессор Б.Ящмядов ХХ

ясрин орталарында бядии фикрин
маарифчиляр тяряфиндян “бядии
дцшцнъянин йени мярщялясинин
ясасы” гойулмасына бахмайа-
раг, маарифчиликдя “йени дцшцн-
ъянин Шярг контекстиндя вя
формаларындан айрыла” билмяди-
йини эюстярир. М.Ф.Ахундзадя-
нин ися юз йарадыъылыьы иля Гярб
контекстиня дахил олдуьу вур-
ьуланыр. Милли мядяниййятин тя-
ряггисини Гярб мядяниййяти иля
говушуьунда эюрян
М.Ф.Ахундзадянин комедийа-
ларында “милли мянлик шцуру” ини-
касында маарифчилийи тяблиь ет-
мяси, сонракы йарадыъылыьында
ися “Шярг сярщядлярини ашараг”
йенилик эятирян ядиб кими тяг-
дим едилир. 

“Монотон поезийанын йерини
проблематика чохшахялийинин”
тутмасыны иддиа едян профессор
Б.Ящмядов Совет Азярбайъа-
ны ядябиййаты поезийасында иъти-
маи лирикайа мараьын артмасы
иля бядии дяйяр, сянят вя сянят-
карлыг мейарларынын йени мяз-
мун газандыьыны вурьулайыр. 
Профессор Б.Ящмядов тяря-

финдян ХХ яср Мцщаъирят ядя-
биййатынын мярщяляляря бюлцн-
мяси мараг доьурур. Беля ки,
мцяллиф Азярбайъан мцщаъиря-
тини мярщяля вя проблемляр ба-
хымындан беля мцяййянляшди-
рир: ясрин яввялляриндян советля-
ря гядярки дювр; Советляр за-
манындан ЫЫ Дцнйа мцщарибя-
синя гядяр; ЫЫ Дцнйа мцщари-
бясиндян 50-ъи иллярин орталарына
гядяр; 60-ъы иллярдян 80-ъи илля-
рин сонуна гядярки дювр. 
Сонда профессор Б.Ящмя-

дова “ХХ яср Азярбайъан
ядябиййаты тарихи” адлы китабына
эюря миннятдарлыг билдирмяк ис-
тяйярдим. Эюркямли алим бу ки-
табда мящз ХЫХ ясрин сонлары
вя ХХ ясрин орталарыны ящатя
едян Азярбайан ядябиййатынын
енсиклопедик мянзярясини йа-
рада билмишдир. “ХХ яср Азяр-
байъан ядябиййаты тарихи” адлы
китабын Ы вя ЫЫ ъилдляри мцяллифин
эярэин ямяйинин мящсулудур.
Профессор Б.Ящмядовун

“ХХ яср Азярбайъан ядябиййа-
ты тарихи” адлы китабында ялдя ет-
дийи елми нятиъяляр мцасир ядя-
би просесин тящлил вя тядгиги
цчцн хцсуси ящямиййят кясб
едир. Цчъилдлик “ХХ яср Азяр-
байъан ядябиййаты тарихи” адлы
китабын Ы вя ЫЫ ъилдляри артыг иъти-
маиййятя чатдырылыб. Чап олун-
муш ъилдлярин Азярбайъан ядя-
биййаты цчцн олан ящямиййят
вя дяйярини нязяря алыб, китабын
ЫЫЫ ъилдинин тезликля чап едилмя-
сини вя бу ъилддя совет вя
постсовет дюврляринин яксини
тапмасыны арзу едярдик.

Ñàëèäÿ ØßÐÈÔÎÂÀ, 
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, äîñåíò.

“ÕÕ ÿñð Àçÿðáàéúàí 
ÿäÿáèééàòû òàðèõè”íÿ áàõûø ...Ахшам чаьы иди. Елбурус иш

отаьында сялигя-сащман йара-
дыб, гязетляри ютяри нязярдян ке-
чирдикдян сонра гярара алды ки,
щямишя олдуьу кими йеня дя Ук-
райна Азярбайъанлылары Конгреси-
ня баш чяксин. Бу вахт милис ида-
рясиндя онунла чалышан иш йолдаш-
ларындан бири зянэ чалды: 

— Елбурус, тяъили Днепр чайы-
нын сащилиндяки кафе иля цзбяцз
олан парка эял, бир ъинайяткарын
изиня дцшмцшям, кюмяк лазым-
дыр, ола биляр йахалайаг. 

Тяърцбяли милис ишчиси Елбурус
Гарайев бу щагда иш йериня мя-
лумат верди. Вахт итирмядян щади-
ся йериня йолланды. Капитан рцт-
бясиндя олан иш йолдашы иля яввял-
ъядян мцяййянляшдирилян йердя
эюрцшдцляр. Онун йанында 20-22
йашында эянъ бир гыз да вар иди. 

Мялум олду ки, сярхош вязий-
йятдя аьаъын архасындан чыхан
гыврым сачлы бир эянъ гяфлятян гы-
зылгуш тяк гызын цстцня шыьыйыб
боьазындакы гызыл бойунбаьыны,
ичярисиндя пул вя лазыми сянядля-
ри олан чантаны эютцрцб арадан
чыхыб...

Гиймятли яшйаларынын пешякар
бир сойьунчу тяряфиндян яля кечи-
рилмяси тялябя гызы дяли-диваня ет-
мишди, щяйяъандан аз галмышды
ки, цряйи дайансын. 

Милис ямякдашлары ися гыза
цряк-диряк верир вя ону ямин
едирдиляр ки, наращат олмасын, ъи-
найяткар тамам сярхош вязий-
йятдя идися чох узаьа эедя бил-
мяз...

Милис ишчиляри беля бир суалла
Тибб Институтунун тялябясиня мц-
раъият етдиляр: 

— Сиз гяфлятян цзляшдийиниз
щямин гыврым сачлы оьланы таныйа
билярсинизми? 

Гызын додагларындан астадан
бир пычылты ешидилди: 

— Ялбяття таныйарам, яйнин-
дяки ъинс шалвары гопуб тюкцлцр-
дц. 

Днепр чайынын сащилиндяки пар-
кын щяр тяряфи диггятля ахтарылды.
Щятта щадисядян 2-3 саат вахт
кечди. 

Оьурладыьы яшйалары хырыд ет-
мяк гыврым сачлы дялядуза гис-
мят олмады. Гыз сярхош вязиййят-
дя бир эушядя пивя ичян оьруну
дярщал таныды. 

— Диггятли олун, онлар ики ня-
фярдир, арадан чыха билярляр – де-

йя яшйалары яля кечирилян гыз аста
сясля Елбуруса мцраъият етди. 

Милис ишчиляри мяслящят эюрдц-
ляр ки, гыз бир аз онлардан ара-
лаnсын. Сойьунчу дуйуг дцшя би-
ляр. 

Елбурус Гарайев беля тящкц-
кяли сойьунчу иля чох цз-цзя эял-
мишди. Вахт чох ютмяди, пивядян
дямляшян сойьунчулар бир ан
ичярисиндя йахаланды, милис ишчиляри
онлара ял-гол атмаьа имкан вер-
мяди. Ъибляриндяки бычаглар “ишя
дцшя” билмяди...

Анъаг гызын чантасы вя гызыл
бойунбаьы эизлядилмишди. Няща-
йят, Елбурус Гарайев гарят олун-
муш яшйалары йахынлыгдакы зибил
гутусунун ичиндян тапды. Сян
демя щямин эцн диэяр инсанлар-
дан яля кечирилмиш гянимятляр дя
орада имиш...

Бир нечя эцндян сонра щям-
йерлимиз, тяърцбяли милис ишчиси ча-
лышдыьы полис идаряси тяряфиндян тя-
рифнамя вя гиймятли щядиййя иля
мцкафатландырылды. “Голос Азер-
байджана” гязетиндя елоьлумуз
Е.Гарайев щаггында чох мараг-
лы йазы верилди. Мялум олду ки, Ки-
йев шящяриндя бир чох ъинайятля-
рин цстцнцн ачылмасында азяр-
байъанлы Елбурус Гарайевин бю-
йцк хидмятляри олуб. Нечя дяфя
юлцмля цз-цзя эялиб, ъинайяткар-
дан горхмайыб, ону тярк-силащ
едяряк вязифя боръуну гейрятля
йериня йетириб. 

Щаггында сющбят ачдыьымыз
милис полковники, гялби Азярбай-
ъан, Вятян ешги иля дюйцнян
Елбурус Гарайев 1968-ъи илдя юл-
кямизин дилбяр эушяляриндян би-
риндя —Товуз районунун Гара-
ханлы кяндиндя дцнйайа эюз
ачыб. Орта мяктяби баша вурдуг-
дан сонра Кийев шящяриндя щярби
хидмятдя олуб. Нцмуняви гуллу-
ьуна эюря щярби щиссянин ко-
манданлыьы тяряфиндян вали-
дейнляринин цнванына разылыг
мяктубу эялиб. 

Елбурус Гарайев ясэяри хид-
мятини баша вурдугдан сонра
гялбинин щюкмц иля Кийев шящя-
риндя галыб. Арзусу иля милис ида-
рясиндя ишя гябул олунуб.

Артыг 24 илдир ки, щямйерлимиз
Елбурус Гарайев Украйнанын
пайтахты Кийев шящяриндя милис
органларында чалышыр, иътимаи аса-
йишин кешийиндя айыг-сайыг дайа-
ныр, онун мяналы юмцр йолу бу юл-

кядя йашайан сойдашларымыз тя-
ряфиндян йцксяк дяйярляндирилир. 

Щямйерлимиз Елбурус Гарайе-
вя 2014-ъц илдя милис органларын-
да узун илляр вя сямяряли ишлядийи-
ня эюря милис полковники рцтбяси
верилмишдир. О, щазырда Кийев ви-
лайят баш полис идарясинин мадди-
техники тяъщизат идарясинин ряиси-
дир. 

Щаггында сющбят ачдыьымыз
полковник Е.Гарайевин Украйна-
да милли диаспорумузун форма-
лашмасында бюйцк хидмятляри
вардыр. Онун азярбайъанлылар
Конгреси иля сых ялагяси вар.
Конгресин щцгуг шюбясиндя юз
вязифя боръуну ляйагятля йериня
йетирир. Азярбайъанлыларын щцгуг-
ларынын горунуб сахланылмасында
ялиндян эяляни едир. 

Биз йахынларда Кийев шящярин-
дя оларкян Елбурус Гарайевля
эюрцшцб сющбят етдик. Онун то-
вузлу щяйат йолдашы да милис
ямякдашыдыр. Елбурусун тякиди иля
щяйат йолдашы полис академийасы-
ны гуртарыб. Бир сюзля бир аилядя 2
няфяр иътимаи асайиш кешикчиси вар. 

Полковник Елбурус Гарайев 2
гыз, 1 оьлан атасыдыр. Бу аилянин
гызы Зящра таеквондо цзря йарыш
галиби олмуш, бейнялхалг турнирдя
йенийетмяляр арасында биринъи йе-
ри тутмушдур. Зящра щазырда Ки-
йев Тибб Университетинин ЫЫ курс
тялябясидир. 

Фярящля гейд етмяк лазымдыр
ки, айры-айры вахтларда Азярбай-
ъан Телевизийасында щямйерлимиз
полковник Елбурус Гарайевля
баьлы мараглы сцжетляр эетмишдир. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
Êèéåâ øÿùÿðè. 

Äöíéà àçÿðáàéúàíëûëàðû 

Иътимаи асайишин кешийиндя

Азярбайъан Халча Музейиня
мараглы бир коллексийа, ХЫХ ясрин
сону - ХХ ясрин яввялляриня аид
олан халчачылыг аляти гайчы щядий-
йя олунмушдур. 

Гайчыны халча сянятини севиб,
она бюйцк дяйяр верян Аьдам
району Гузанлы гясябя сакини,
1948-ъи ил тявяллцдлц Шцкцров
Рювшян Исбяндийар оьлу щядиййя
етмишдир. Бу гиймятли халчачылыг
аляти она няняси, халча устасы
Рящимова Мядиня ханымдан
йадиэардыр. 

Истедадлы халча устасы Мядиня
ханым 1920-1930-ъу иллярдя юз
евиндя чохлу сайда ховлу вя
ховсуз халчалар тохуйараг, гя-
дим халча сянятимизи давам ет-
дириб, йашатмышдыр. Бу мцгяддяс
сяняти нечя-нечя гыз-эялиня юй-
рятмиш, щяйат тярзиня рювняг вер-
мишдир. 

Рювшян мцяллимя халча сяня-
тиня олан мящяббят она няняси
Мядиня ханымдан ирсян кечмиш-
дир. 

Эюзцнц ачандан евляриндя
щяр заман хана гурулмасыны,
яришин чякилмясини, кцъцнцн эю-
тцрцлмясини, дящня дюйцлмясини
вя с. тохуъулуг просеслярини, хал-
чачылыг алятляри олан щявя, киркид,
гайчы, гармаглы бычаг эюрмцш,
халы-халча тохунушунун шащиди
олмушдур. 

О, Совет дюняминдя даим
партийа ишиндя, мясул вязифялярдя
чалышмасына бахмайараг, щями-
шя гядим ел сяняти олан, мцгяд-
дяс халча сянятиня бюйцк щюр-
мятля йанашмышдыр. 

Юз халгына, обасына олан
баьлылыьы, мадди вя мядяни ирся
олан севэиси ону мадди дяйярля-
рин сахланъ йери олан Азярбай-
ъан Халча Музейиня эятириб чы-
харды. 

Она доьма олан  бу тохуъу-
луг алятини, гядим халг сянятими-
зин бир нцмуняси олан гайчыны
щядиййя етмякля няняси Мядиня
ханымы вя онун гисминдя йцзляр-
ля Азярбайъан халча усталарынын
хатирясини язиз тутуб, йад етмяк,
ону даща мцгяддяс мякана
етибар етмякдир. 

Халгымыз цчцн гиймятли олан
вя гядим янянялярдян хябяр ве-
рян бу щядиййя халчачылыг сяняти-
нин бир нцмуняси кими музейдя
горунаъаг, йерли вя яъняби го-
наглара тягдим едиляъяк, эяля-
ъяк нясилляря чатдырылаъагдыр. 

Доьма йурдумуз Азярбай-
ъаны щяр заман бцтцн дцнйада
мящшурлашдыран сянайе сащя-
синдя милли сярвятимиз нефт, инъя-
сянят, мядяниййят сащясиндя
ися юз монументаллыьыны, гядим-
лийини горуйан, мадди вя мядяни
ирсимиз олан халчаларымыздыр. 

Дцнйа музейляриндя, шяхси
коллексийаларда сярэиляниб, орта
ясрлярдя Авропа ряссамларынын
ясярлярини бязяйян халчаларымыз,
санки тямкинля “Сяни тяряннцм
едирям, доьма Азярбайъаным!”
дейир. 

Нясилдян-нясиля ютцрцлян хал-
ча сянятиндя бир мцгяддяслик
вардыр. Щяйатын, тябиятин бцтцн
чаларларыны юзцндя якс етдирян
халчаларымызын сирри щяля дя там
ачыгланмайыб. Дцнйанын санки
сяккизинъи мюъцзяси олан Азяр-
байъан халчалары юзцндя ня гя-
дяр сирри горуйур. 

Ясрлярдир ки, тарихимизля бирлик-
дя ирялиляйян халчаларымыз кечми-
шимиздян, адят-янянямиздян,
мяишятимиздян, инанъларымыздан
хябяр вермякля йанашы, халгымы-
зын дцнйаэюрцшцнцн, фялсяфи ба-
хышларынын дяринлийи, зянэинлийини
эюстярир. 

Щяр бир азярбайъанлы цчцн
мцгяддяс олан халча, евин, аиля-
нин йарашыьы олмагла бярабяр, бир
горуйуъу кими онлары бяд нязяр-
дян, уьурсузлуглардан вя с.
мянфи аурадан горумушдур. Бу
мянада халг арасында “Халча
горуйандыр”, “Халча пирдир” вя с.
кими сайсыз-щесабсыз дейимляр,
мясялляр йаранмышдыр.

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Игтисадиййат вя Сянайе Назир-
лийинин Бакы Бизнес Тядрис Мяркя-
зинин Эянъя нцмайяндялийинин
вя “Сащибкар  Гадынлар” Иътимаи
Бирлийинин тяшкилатчылыьы иля Эянъя-
дя эянъляр цчцн “Бизнес идейаны
йарат”, “Юз бизнесиня башла” вя
“Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи
тяряфиндян эюстярилян електрон
хидмятляр” мювзуларында тренинг
кечирилмишдир.

Тядбирдя бизнес-идейанын йа-
радылмасы, бизнес-планларын тяртиб
едилмяси, СWОТ тящлилин апарыл-
масы вя бу сащядя бейнялхалг
тяърцбя, малиййя планларынын ща-
зырланмасы, инноватив технолоэи-
йаларын тятбиги, йени мящсул ис-
тещсалынын вя хидмятлярин эюстя-
рилмясинин тяшкили, пешя щазырлыьы
сявиййясинин йцксялдилмяси вя с.

барядя ятрафлы мялумат иштиракчы-
ларын диггятиня чатдырылмышдыр.

Нювбяти тренинг ися апрелин 3-
дя Бакы Бизнес Тядрис Мяркязи-
нин Газах нцмайяндялийинин
тяшкилатчылыьы иля сащибкарлар вя
сащибкарлыг фяалиййятиня йени баш-
лайанлар цчцн кечирилмишдир. Га-
захда тяшкил едилмиш тренинг
“Кянд тясяррцфатында лоэистик ме-
неъмент” вя “Игтисадиййат вя Ся-
найе Назирлийи тяряфиндян эюстяри-
лян електрон хидмятляр” мювзула-
рында олмушдур. 

Тядбирдя иштиракчылар лоэистик
системляр, лоэистик идаряетмя, ло-
эистик мяркязлярин йарадылмасы,
ямтяя щярякятинин вя лоэистик
инфраструктурун вя лоэистик хяръля-
рин идаря едилмяси вя с. щаггында
мялуматландырылмышлар.

Бундан ялавя, тренинглярдя
Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи
тяряфиндян эюстярилян електрон
хидмятляр, www.иъазелер.эов.аз,
www.б2б.аз електрон порталлары,
порталларын бизнесин сямяряли тяш-
кили вя инкишафы цчцн йаратдыьы им-
канлар, щямчинин инвестисийа лайи-
щяляринин малиййяляшдирилмяси иля
ялагядар електрон идаряетмя сис-
теми вя с. барядя мялумат верил-
мишдир.

Тренингляр чярчивясиндя мюв-
зулар цзря тягдиматлар кечирилмиш,
иштиракчылара Бакы Бизнес Тядрис
Мяркязи тяряфиндян щазырланмыш
методики вясаитляр пайланмыш,
онлары марагландыран суаллар ъа-
вабландырылмышдыр.

Í.ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Õàë÷à ñÿíÿòèíÿ âåðèëÿí äÿéÿð 

Ýÿíúÿäÿ âÿ Ãàçàõäà òðåíèíãëÿð 


