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Онлар да сечилмишлярдян олуб,
нясилликъя щяйатын чятин сынагларын-
дан чыхараг юз зящмятляри сайясин-
дя халгын етимадыны, инамыны, севэи-
сини газанмышлар. Щаггында сющбят
ачаъаьымыз гящряманын мянсуб
олдуьу кюкцн юзц ися, йашадыьы
юмцр йолу иля тякъя ювладлары цчцн
дейил, бцтцнлцкдя Азярбайъан
эянълийи цчцн бир юрняк олмуш эюр-
кямли дювлят вя елм хадими, тибб
елмляри доктору Язиз Мяммядкя-
рим оьлу Ялийев иди. Бу мянада илкин
олараг ону йада салмаг, хатырла-
магла халгын талейиндя бюйцк ящя-
миййят кясб етмиш бу аиляйя еля
халг севэисини ифадя етмиш оларыг.
Чцнки беля бюйцк шяхсиййятин оъа-
ьында дцнйайа эялмиш, илк олараг аи-
лянин, сонрадан мянсуб олдуьу
халгын йаддашында йашамаг щаггы-
ны газанмыш, академик Зярифя Яли-
йева да бу мяктябдя тярбийя алды-
ьы, формалашдыьы цчцн кюкцн бцтцн
хцсусиййятлярини дцшцнъясиндя да-
шымыш, она юзцнцн елми-педагожи,
иътимаи фяалиййятиля башуъалыьы эяти-
рян бир шяхсиййят кими йетишмишдир. 

1897-ъи илдя гядим йурд йерляри-
миздян олан Иряван губернийасынын
Щамамлы кяндиндя, кяндли аилясин-
дя доьулмуш Язиз Мяммядкярим
оьлу Ялийевин щяйаты язиййятли, чятин
йоллардан кечмишдир. О, ибтидаи тящ-
силини рус-татар (Азярбайъан) мяктя-
биндя алдыгдан сонра Иряван эим-
назийасында давам етдирмиш вя бу-
раны гызыл медалла битирмишдир. Бу
эянъин гялби даим охумаг, инкишаф
етмяк истяйиля чырпынырды. Щятта йа-
шадыьы аилянин мадди имкансызлыьы
буна имкан вермяся дя, йеня тящ-
силини давам етдирмяк цчцн йоллар
ахтарырды. О заман халгын ювладлары-
на ял тутан, башга юлкялярдя тящсил
алмаларына йардым едян имканлы
шяхсляр щаггында бязи мялуматлара
малик олдуьундан гялбиня долмуш
бир цмидля Бакы милйончусу, хейрий-
йячи Щаъы Зейналабдин Таьыйевя
мяктубла мцраъият едир. Вя хейир-
хащ инсанын кюмяклийи иля Санкт-Пе-
тербургда Щярби Тибб Академийасы-
на дахил олур. Бир илдян сонра йай тя-
тилиня бурахылдыгда Ирявана гайыдыр.
Бу о заманды ки, онун доьма йур-
дунда милли мцнагишяляр баш алыб
эедирди. 1918-ъи илдя ермяни даш-
наклары ящалисинин чохлуг тяшкил етди-
йи азярбайъанлылара гаршы амансыз-
лыг едир, ганлы фаъияляр тюрядирдиляр.
Йурд сащибляринин евлярини, баь-ба-
ьатларыны йандырыр, юз щалалъа торпаг-
ларындан дидярэин салырдылар. Бцтцн
бу амансызлыгларын шащиди олан
Язизэилин аиляси дя яввялъя Нахчыва-
нын Шярур районуна кечяряк бур-
ада йашайыр, аз мцддятдян сонра
ися Шащтахты кяндиня кючцрляр. Ер-
мянилярин бурада да тюрятдийи гыр-
ьынлардан сонра Аразы кечиб, Ъяну-
би Азярбайъанын Ярябляр кяндиня
пянащ апарырлар. Бир мцддятдян
сонра йенидян Шащтахтыйа гайыдыр-
лар. Илк эянълийи язиййятляр, говьалар
ичиндя кечян Язиз Ялийевин 1923-ъц
илин май айындан Бакы щяйаты башла-
йыр. О, йарымчыг галмыш тящсилини
Азярбайъан Дювлят Университетинин
тибб факцлтясиндя давам етдирир. Йе-
ри эялмишкян, сонрадан щямин уни-
верситетин базасында Азярбайъан
Дювлят Тибб Институтунун йарадылма-
сында онун бюйцк ролу олур. Язиз
Ялийев юмрцн мяшяггятли йолларын-
да фядакар чалышмалары сайясиндя
юзцняинамы иля юзцнц тясдиг едя
билир.
Азярбайъан Клиник Институтунун

ректору (1929-1932) олдуьу
вахтларда Азярбайъан сящиййясинин
тяшкилиндя Язиз Ялийевин мисилсиз
хидмятляри олмушдур. Халг сящиййя
комиссары кими бу сащядя йаранан
проблемлярин арадан галдырылмасын-
да хцсуси сяй эюстярмишдир. Тибб
Университетинин ректору ишлядийи
вахтларда (1932-1935) 45 адда
дярслик вя дярс вясаити Азярбайъан
дилиндя латын графикасы иля мящз онун
рящбярлийи алтында щазырланараг няшр
едилир. Язиз Ялийев юлкянин сийаси-иъ-
тимаи щяйатында йорулмадан чалыш-
дыьы вахтларда елми фяалиййятини дя
давам етдирир. 1929-ъу илдя нами-
зядлик, 5 ил сонра ися докторлуг дис-
сертасийасыны мцдафия едир. Онун

дювлят хадими кими фяалиййяти дя юл-
кянин, халгын талейи иля гырылмаз су-
рятдя баьлы олмушдур. 
Язиз Ялийев Икинъи Дцнйа Мцщари-

бяси дюврцндя алай полковники рцт-
бясиндя совет ясэярляри иля бирликдя
сийаси рящбяр кими Ъянуби Азярбай-
ъана эюндярилир. Тябриз, Урмийя,
Ярдябил, Мярянд вя Зянъанда олур.
Вятяня гайытдыгдан сонра истедад-
лы, баъарыглы, принсипиал дювлят хадими
Азярбайъан КП МК-нын катиби
(1941-1942) вязифясиня иряли чякилир.
Сялащиййят вя имканларындан йарар-
ланан Язиз Ялийев бурада да фяалий-
йятини халгын цзляшдийи проблемлярин
щяллиня щяср едир. Щямин дюврдя ба-
ъарыглы, тяърцбяли кадрлар азлыг тяшкил
етдийиндян о, ъями бир нечя ай ишля-
дийи вязифядян айрылараг, Даьыстан
Вилайят Партийа Комитясинин биринъи
катиби вязифясиня тяйин олунур. Алты ил
(1942-1948) бу вязифядя чалышан
Язиз Ялийев чятин иллярдя Даьыстан
ъамаатыны бир чох бялалардан гору-
йур, бир рящбяр кими онларын гейдиня
галыр. Халгын бюйцк етимадыны, сев-
эисини газаныр. Халг бу бюйцк инса-
на миннятдарлыьыны билдирмякдян ют-
рц цзяриндя Язиз Ялийевин якси щякк
олунмуш хцсуси медалйону бу фя-
дакар инсана севэиляринин рямзи
олараг баьышлайырлар. Бундан сонра
о, Москвада ЦИК (б)П МК-нын
инспектору (1949-1950), Азярбай-
ъан ССР Назирляр Совети сядринин
биринъи мцавини (1950-1951), сонра-
кы иллярдя Азярбайъан ССР Елми-
Тядгигат Ортопедийа вя Бярпа Ъяр-
ращлыьы Институтунун директору, щям-
чинин Азярбайъан Дювлят Щякимляри
Тякмилляшдирмя Институтунун ректо-
ру вязифяляриндя ишляйир. 

1960-ъы илдя Язиз Ялийев “Азяр-
байъан ССР ямякдар щякими” фяхри
адына лайиг эюрцлцр. Язиз Ялийев Ы-ЫЫ
чаьырыш ССРИ Али Советинин депутаты
сечилиб. О, щямчинин Азярбайъан
ССР Али Советинин Ы-ЫЫЫ чаьырыш, Да-
ьыстан МССР Али Советинин ЫЫ чаьырыш
депутаты олуб. О, ики дяфя “Ленин”
ордени, “Гырмызы Ямяк Байраьы” ор-
дени, “Ы дяряъяли Вятян мцщарибяси”
ордени вя бир чох медалларла тялтиф
едилиб.
Эюркямли дювлят хадими, унудул-

маз инсан Язиз Ялийевин тяръцме-
йи-щалына йазылмыш бу тарихи факт вя
щадисяляри, зящмятля вя шяряфля йа-
шанылан юмцр йолуну йада салмаг-
да мягсядимиз бу кюкцн Азярбай-
ъанын тарихи талейиндя йерини вя ролу-
ну нязяря чатдырмаг иди. Чцнки бир
гядяр яввялдя гейд етдийимиз кими,
академик Зярифя Ялийеванын да
кечдийи щяйат йолунун харигцладя
ямяллярини эюз юнцндян кечиряндя
аталарын бир мяшщур кяламыны хатырла-
йырыг: От кюкц цстя битяр...
Зярифя Ялийева 1923-ъц ил апрелин

28-дя, илыг бир йаз сящяриндя Нахчы-
ван Мухтар Республикасы Шярур ра-
йонунун Шащтахты кяндиндя доьул-
мушдур. Эюз ачдыьы аилянин зящ-
мятсевярлийи, садялийи, ишэцзарлыьы,
бцтцн бунларла йанашы, дяст-хятти
Зярифя ханымын еркян йашларындан
рущуна, дцшцнъясиня ишыг тяки сачыл-
мышды. О, щяйатда бу ишыьын айдын-
латдыьы йолла ъясарятля аддымламыш,
цзяриня дцшян бцтцн вязифялярин ющ-
дясиндян лайигинъя эялмяйя чалыш-
мышдыр. Аьлы кясяндян атасынын щя-
йат йолуну эюрян, изляйян вя бу йо-
лун ону да арзуларына доьру апара-
ъаьыны бир эянълик фящми иля дуйан
эянъ вя эюзял Зярифя анлады ки, зящ-
мятля йашанылан юмцр, Вятяня вя
халга ямяли ишля хидмят етмяк щя-
йатда ян дцзэцн йолдур. Бу йол ин-
саны хошбяхт едир, мяняви уъалыьа
йцксялдир...
Зярифя ханым ихтисас сечиминдя

дя атасынын давамчысы олаъаьыны гя-
рара алдыьындан гялбян баьландыьы
щякимлик сянятини сечмиш, Н.Няри-
манов адына Азярбайъан Тибб
Институтунда тящсил алмышдыр. Цму-
миййятля, бу кюкцн, аилянин хямири
санки щякимликля йоьрулмушду. Яли-
йевляр няслиндя бу сянятин сащибля-
ри пешяляринин ясл хиридары олмушлар. 
Онун ямяк фяалиййятини якс етди-

рян тяръцмейи-щалы олдугъа парлаг-
дыр. Зярифя Ялийева институту битирдик-
дян сонра, 1947-ъи илдя Азярбай-
ъан Елми-Тядгигат Офталмолоэийа

Институтунда елми ишчи кими фяалиййя-
тя башламышдыр. 1969 -ъу илдян ися
Язиз Ялийев адына Азярбайъан Щя-
кимляри Тякмилляшдирмя Институтунда
эюз хястяликляри кафедрасынын до-
сенти, профессор, эюрмя органлары-
нын пешя патолоэийасы лабораторийа-
сынын мцдири, офталмолоэийа кафедра-
сынын мцдири (1982-1985) вязифяля-
риндя чалышмышдыр.
Зярифя ханымын шяхси щяйатында

цлви мящяббятя сюйкянмиш бир мя-
гамы -Азярбайъанын талейиндя йени
олан Бирлик вя Инкишаф дюврцнцн тя-
мялини гоймуш иътимаи-сийаси хадим
Щейдяр Ялийевля бирэя юмрц хатырла-
маг да бир зярурятдян доьур. Юзц-
нцн мяняви-яхлаги дяйярляри, ясл
Азярбайъан гадынына хас олан ис-
мяти, абыр-щяйасы, кцбарлыьы, садяли-
йи, сямимилийи иля сечилян Зярифя ханы-
мын беля бир Инсанла издиваъы щяр ики-
си цчцн Танрынын лцтфц иди. Бирэя щя-
йатлары “Бюйцк юмрцн дастаны”нда
мцкяммяллик, гцдрят вя ляйагят
кясб едян ики бюйцк шяхсиййят гоша
ганадлар кими Азярбайъан ъямий-
йятиндя халгын адят-янянялярини,
мяняви-яхлаги дяйярлярини юзляринин
йашам тярзиндя, щяйат вярдишлярин-
дя дашыдыгларындан саьлам дцшцн-
ъяли нцмуняви аиля кими танындылар.
Онлар шяхси вя иътимаи щяйатда гя-
дярин имкан вердийи вахта, вядяйя-
ъян щяр заман бир йердя олдулар.
Вятян вя халг цчцн эюрцлян бюйцк
ишлярдя бир-бириня дайаг дурдулар.
Мющкям юзцлляр цстя щалал, зийалы
бир оъаг йаратдылар, лайигли ювладлар
йетишдирдиляр. Фядакар юмцр йашады-
лар...  
Азярбайъанын эюркямли алими,

тибб елмляри доктору, профессор,
Ямякдар елм хадими, Азярбайъан
Республикасы Елмляр Академийасы-
нын щягиги цзвц Зярифя ханым Ялийе-
ванын елми-педагожи вя иътимаи фяа-
лиййяти сящиййянин, еляъя дя Азяр-
байъанда офталмолоэийа елминин ин-
кишафына юз тясирини эюстярмишдир.
Онун елми фяалиййяти, ясярляринин
дяйяри бир цммандыр. О, вахтиля
Азярбайъанда эениш йайылмыш тра-
хоманын, дцнйа тяърцбясиндя би-
ринъиляр сырасында пешя, хцсусиля
кимйа вя електрон сянайеляриндя
пешя фяалиййяти иля баьлы эюз хястя-
ликляринин юйрянилмяси, профилактикасы
вя мцалиъясиня, щабеля офталмоло-
эийанын мцасир проблемляриня даир
бир чох санбаллы тядгигатларын, елми
ясярлярин - мягаля вя монографийа-
ларын, дярслик вя дярс вясаитинин, ихти-
ра вя сямяряляшдириъи тяклифлярин мц-
яллифидир. Бу сырада онун бязи ясярля-
рини хатырламаг да йериня дцшяр.
“Эюзцн щидродинамик системинин
анатомо-физиоложи характеристикасы”,
“Йашла ялагядар эюзцн вя эюрмя
синири йолларынын дяйишмяси”, “Эюз
йашынын ахмасынын ъярращи мцалиъя-
синин мцасир цсуллары”, “Эюз йашынын
ахмасынын физиолоэийасы”, “Эюз йашы
йолларынын горуйуъу ъярращиййя
цсуллары”, “Эюрмя органынын пешя
патолоэийасы”... цст-цстя эялдикдя,
демялийик ки, алим 150-йя йахын елми
ишин, 1 ихтира вя 12 сямяряляшдириъи
тяклифин мцяллифи олмушдур.
Мцхтялиф эюз хястяликляринин мца-

лиъя вя профилактика тядбирляринин ишля-

ниб щазырланмасы иля мяшьул олан
Зярифя ханым юзцнцн тядгигат ишляри-
ни трахоманын мцалиъяси иля баьлы
мясяляляря, щабеля трахоманын вя
онун аьыр нятиъяляринин мцалиъяси
заманы о дюврдя йени олан антибио-
тиклярин имканларындан сямяряли исти-
фадя етмяйин юйрянилмясиня щяср
едиб. З.Ялийева йцксякихтисаслы ся-
щиййя кадрларынын щазырланмасына
да бюйцк ямяк сярф етмишдир. 
Онун щяйат йолуну ишыгландыран

сянядлярдян мялум олур ки, Зярифя
Ялийева Цмумиттифаг Офталмологлар
Ъямиййяти Ряйасят Щейятинин, Со-
вет Сцлщц Мцдафия Комитясинин,
Азярбайъан Офталмолоэийа Ъямий-
йяти Идаря Щейятинин, “Вестник офтал-
мологии” (Москва) журналы редаксийа
щейятинин цзвц олмушдур. 1981-ъи
илдя йцксяк елми наилиййятляриня эю-
ря ССРИ Тибб Елмляр Академийасы-
нын М.И.Авербах адына мцкафата ла-
йиг эюрцлмцшдцр. Зярифя ханым
узун мцддят Сцлщц Мцдафия Коми-
тясинин цзвц, Азярбайъан “Билик”
Ъямиййятинин цзвц, Офталмологларын
Елми Ъямиййятинин Ряйасят Щейяти-
нин цзвц, “Офталмолоэийа хябярляри”
журналынын редаксийа щейятинин цзвц
олмушдур.
Зярифя Ялийеванын юмрц юлкямиз,

халгымыз цчцн мцщцм ящямиййят
кясб едян мярщялялярдян кечир.
Щансы ки, бунлары бир юмря сыьышдыр-
маг, бир талейин йазысы кими йаша-
маг, фяалиййят эюстярмяк щяр кясин
эцъц, аьлы, тяфяккцрц мцгабилиндя
дейил. Зяриф, инъя, дуйьулу, щяссас
бир гадынын щяъмъя бюйцк олан ел-
ми, иътимаи йцкц ющдясиня алмасы
вя ону ъясарятля, ляйагятля дашы-
масы ясл фядакарлыгдыр. Зярифя ханым
щякимлик пешясиндя чалышан щяр бир
инсан цчцн ваъиб олан ъящятлярдян
данышаркян демишдир: “Хястяляр щя-
кимин йанына пянащ эятиряндя,
онунла эюрцшмяк истяйяндя, она
яркля мцраъият еляйяндя адам ба-
ша дцшцр ки, сян инсанлара лазым-
сан, онлара файдан дяйя биляр”. Бу
фикирляр онун щякимлик сянятиня, ин-
санлара сон дяряъя щяссаслыгла йа-
нашдыьыны сюйлямяйя ясас верир.
Онун щаггында йазылан бир чох

хатирялярин садяъя башлыгларына эюз
йетиряндя бу инсанын юз пешясиндя,
елмдя, педагожи сащядя, цмумий-
йятля, ъямиййятдя неъя бюйцк нц-
фуза, щуманизмя, хейирхащлыьа ма-
лик бир инсан олдуьуну дуйур, щисс
едирик. “Алим, педагог, инсан”,
“Амалы, ниййяти саф олан инсан”,
“Азярбайъанын эюзял гызы”, “Бир
дамла суда эцняш”, “Зярифлик вя бю-
йцк гцдрят”, “Академик Ялийева вя
йахуд инсан вя гадын талейи щаггын-
да”, “О, дцнйайа инсанлары севмяк
цчцн эялмишди”, “Офталмолоэийамы-
зын тцкянмяз хязиняси”, “Инсанлара
нур бяхш едян ляйагят мцъясся-
мяси”... Тябии ки, бу хатиряляр айры-
айры эюркямли шяхсляр тяряфиндян
мцхтялиф вахтларда йазылмышдыр. Бу
йазыларын, демяк олар ки, яксяриййя-
ти иля танышлыг заманы мцяллифлярин ха-
тирясиндя гящряманына мцнасибяти,
тяяссцратында мцяййян мянада
охшарлыглар диггяти ъялб едир. Биз бу-
ну нормал гябул едирик. Чцнки Зяри-
фя ханымын ишиня мясулиййяти, елми

ахтарышларында инадкарлыьы, тяшяб-
бцсляри, тяърцбядя эюзял нятиъяляр
ялдя етмяси, бир гадын, щяйат йолда-
шы, ана олараг бюйцк фядакарлыгла
чалышмасы, онунла цнсиййятдя олан,
ямякдашлыг, достлуг едян инсанла-
рын эюзц гаршысында олдуьундан бу
охшарлыгларын, даща доьрусу, эцълц
вя щяссас мцшащидялярин сюз-тяс-
вирля ифадяси тябии сяслянир. Демяли,
Зярифя ханымын характериндяки али
кейфиййятляр щяр заман халгын эю-
зцндя, нязяр-диггятиндя олмушдур.
Ахы о, “ъямиййяти мцалиъя едян щя-
ким” (М.Топчубашов) Язиз Ялийевин
гызы иди!
Йазы цзяриндя ишляйяркян арашдыр-

ма характерли бир сыра ясярлярин ара-
сында эюркямли алимлярин Зярифя ха-
ным щаггында сюйлядийи фикирляри диг-
гятими ъялб етди. Бу няъиб ханымда
олан бир чох кейфиййятляр - зящмят-
севярлик, щуманизм, алиъянаблыг,
гялбинин ишыьы иля нурланан хош сима,
илыг, саф тябяссцм, тявазю, хейир-
хащлыг, цлви дуйьулар Йараданын она
бяхш етдийи хошбяхтлик иди. Онун
шяхсиййятиндя, характериндя, сима-
сында бу кими хцсусиййятлярин йер
алмасы бизя олдугъа хош тясир ба-
ьышлады. Беля исти, сямими хатиряляр
гядяринъяди. Бу инсанлар юлкямиздя
вя кечмиш ССРИ мяканында, еляъя
дя онун сярщядляриндян кянарда
юзляринин елми-педагожи фяалиййятля-
ри, бюйцк ихтиралары иля шющрят тапмыш
инсанлардыр. К.В.Трутнева,
З.М.Скрипниченко, В.В.Шмелйева,
М.Ъ.Ъавадзадя, А.Миргасымов,
А.П.Нестевов, Я.Ямирасланов,
З.Т.Гулийева, А.Н.Добромыслов...
Сюзцн бу мягамында щямин хати-
рялярдян бязи игтибаслар едяряк
охуъуларын нязяриня чатдырмаьы
мягсядяуйьун сайырыг.
М.Ъ.Ъавадзадя: “Щядсиз ямяк-

севярлийи, йцксяк тяшкилатчылыг баъа-
рыьы, хейирхащлыьы, шяхси гайьыкешлийи,
щяр бир ямякдашыны мцдафия етмяйя
даим щазыр олмасы онун ишэцзар за-
битяси иля бир ащянэдя чульашырды.
Гцдрятли алимя йарашан бу хцсусий-
йятляри Зярифя ханыма имкан верирди
ки, институтдакы иши иля ейни заманда,
ССРИ-дя илк дяфя Авропадакы анало-
жи мцяссисялярдян ян бюйцйц сайы-
лан Бакы Мяишят Кондисионерляри За-
водунда ишчилярин эюрмя органынын
патолоэийасыны арашдыран елми-тядги-
гат лабораторийасына да рящбярлик
етсин. Азярбайъан сянайесинин
мцхтялиф сащяляриня аид пешялярля
ялагядар эюз хястяликляри цзря онун
апардыьы тядгигатлар хариъдя дя бир
сыра алимлярин диггятини ъялб етмишди.
Зярифя ханым бир сыра ясярляриндя ял-
дя олунмуш нятиъяляри цмумиляшдир-
мишди. Онун мяслящят вя тювсийяля-
ри истяр офталмолог алимляр, истярся
дя тяърцби фяалиййятля мяшьул олан
щякимляр цчцн бюйцк ящямиййят
дашыйырды. Тибб Елмляри Академийасы
Зярифя Ялийеваны офталмолоэийа са-
щясиндя али мцкафатла - академик
Авербах мцкафаты иля тялтиф етмишди.
Институтумузун коллективи бу мцка-
фаты щям шяхсян Зярифя Язиз гызы
Ялийеванын, щям дя бцтювлцкдя эюз
хястяликляри кафедрасынын актуал, ня-
зяри ъящятдян мараглы, тяърцби ба-
хымдан сямяряли ишинин йцксяк гий-
мятляндирилмяси кими гябул етди”. 
О.П.Добромыслова: “Биз щеч

вахт Зярифя ханымла онун шяхси щя-
йаты, яри иля мцнасибятляри щаггында
данышмамышыг. Амма биз эюрцшян-
дя, мцхтялиф мювзуларда сющбят
едяндя, щятта мяктубларыны оху-
йанда артыг мяндя гяти шякилдя бе-
ля бир тясяввцр йаранмышды ки, о,
эюркямли дювлят хадими олан яринин
бцтцн чятинликляриня шярикдир. О, яри
иля щямфикир иди вя онун йцксяк сийа-
си, елми вя мядяни сявиййяси бцтцн
ишлярдя яриня кюмяк едирди. Яринин
ишдяки уьурларыны, севинъини юзцнцн-
кц билирди. Бу йердя йеня дя истяр-ис-
тямяз А.Эертсенин сюзляри йада
дцшцр: “ярини наращат едян мясяля-
лярдян кянарда галан, фикирлярини бю-
лцшмяйян гадын олса-олса кяниздир,
сюзцн ясл мянасында щяйат йолдашы
дейил. Зярифя ханым яр цчцн щям
щяйат йолдашы, щям дя дост, йолдаш
иди. О, яри щаггында бюйцк щюрмят-
ля данышыр, шяхси мцнасибятлярини вя
щисслярини мцзакиряйя чыхармыр, хыр-
даламырды...”.
М.М.Краснов: “Зярифя Язиз гызы-

нын сяйляри нятиъясиндя илк дяфя эюр-
мя органынын пешя патолоэийасыны
арашдыран елми-тядгигат лаборатори-
йасы йарадылды. О вахта гядяр беля
бир лабораторийа мювъуд олмамышды.
Неъя дейярляр, “йох йердян” елми
лабораторийа йараданлар бунун ня
гядяр гцввя вя баъарыг тяляб етди-
йини йахшы билир. Ялбяття, бирдян-биря
ямяк фяалиййятинин бцтцн сащялярини
ящатя етмяк вя щяр сащядя эюрмя
габилиййятинин мцщафизяси цчцн баш-
лыъа олараг щансы тяляблярин олдуьу-
ну мцяййян етмяк чятин иди. Беля

мягамда, щеч шцбщясиз, истинад
нюгтяси тапмагдан, нядян башла-
магдан чох шей асылыдыр. Вя Зярифя
ханым истядийиня наил олур: кимйа
сянайесиндя эюз хястялийи - бу са-
щя мцряккябдир, аз юйрянилиб, ам-
ма бюйцк кимйа вя елми-техники ин-
гилаблар дюврцндя бу мювзу олдуг-
ъа актуалдыр!”.
К.В.Трутнева: “Зярифя ханым щяр

шейдян яввял эюркямли алим-офтал-
мологдур. Тякъя офталмологму?!
О, ейни заманда бюйцк философ, эю-
зял педагог вя натиг иди. Онун
елмдя мягсядйюнлц фяалиййяти инди
дя инсаны валещ едир. Ахы онун елми
фяалиййятинин ясас истигамятини эюр-
мя органынын пешя патолоэийасы
мцяййянляшдирирди. Бу проблемин
щяллиня чохлары эиришя билмирди. Чцнки
елмин бу сащяси олдугъа аьырдыр вя
онун арашдырылмасы тякъя дярин оф-
талмоложи савад йох, щям дя фунда-
ментал тяърцби билэиляр тяляб едир.
Цстялик йцксяк тяшкилатчылыг баъарыьы
да ваъибдир. Мящз бцтцн бу кейфий-
йятляр Зярифя ханым Ялийевайа хас
иди. 
Шяхсян мян Зярифя Ялийеваны аи-

лясиндян айры дцшцня билмирям. Зя-
рифя ханым щям эюркямли алим, щям
дя эюзял гадын, гайьыкеш ана иди.
Чохиллик ишэцзар вя сямими аиляви
эюрцшляр мяним гялбимдя дярин из
бурахыб вя щямин эюрцшлярдя бир
даща ямин олмушам ки, Зярифя ха-
ным аилясиня дайаг олан ясл Инсан
иди; щяйат ешги, хейирхащлыьы, гайьы-
кешлийи иля! Ишинин чохлуьуна, ъямий-
йятдя тутдуьу йцксяк мювгейя
бахмайараг, щямишя, биринъи нюв-
бядя аилясинин, щабеля адамларын
гайьылары иля йашайырды”.
З.Т.Гулийева: “Зярифя ханым

гейри-ади бир гадын иди. О, щеч дя
щамыйа гисмят олмайан бюйцк бир
габилиййятин дя сащиби иди. Бу, севя
билмяк габилиййяти иди. Щяйатда ня
едярдися, севэийля едярди. Онун
севэисинин гцввяси юз аилясинин щц-
дудларында даща парлаг якс олунур,
даща артыг дуйулурду. О, ушаглары-
на, сонра ися нявяляриня севэисин-
дя юзцнц унудурду. Зярифя ханым
Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу
Щейдяр Ялийевин ляйагятли юмцр-
эцн йолдашы, сядагятли досту, се-
вимли гадыны вя ягидя йолдашы иди.
Баъымызын хатиряси иля баьлы ютян
эцнляримиз щеч вахт йадымдан чых-
мыр. Йаддашымда тялябя Зярифянин
шян вя гайьысыз симасы, эялин Зяри-
фянин хошбяхтлийи вя щяйяъаны, ана
Зярифянин нявазишкарлыьы, иътимаий-
йятчи Зярифянин ещтираслы, аловлу фяа-
лиййяти, алим Зярифянин мцдриклийи ня
гядяр факт вя щадисялярля яйаниля-
шиб”.
Онун иткиси, Азярбайъан гадыны-

на хас олан али кейфиййятляриня дя-
йяр верян гядирбилян халгымызын гял-
бини аьрытса да, йаддашындан силин-
мяди, яксиня, бу адын малик олдуьу
мяняви уъалыг олдуьу вя эюрцндц-
йц кими йаддашлара ютцрцлдц. Онун
язиз хатиряси юмцр-эцн йолдашы, рущ-
дашы, ягидядашы олмуш бир инсанын -
Щейдяр Ялийевин сон няфясиня гя-
дяр хатириндян эцн беля, дягигя бе-
ля силинмяди. 
Щейдяр Ялийев: “Зярифя ханым чох

бюйцк алим олуб. Мян щяля онунла
щяйат гуранда о, артыг елм йолунда
иди, елмля мяшьул иди. Онун елми фя-
алиййяти мялумдур. О, чох истедадлы,
чох хейирхащ, чох садя инсан иди.
Мян бу барядя чох даныша билярям,
аилямин йашамасы, бу эцнляря чат-
масы, ювладларымын тярбийяси цчцн
вя щяйатымда онун явязсиз ролу
цчцн мян бу эцн Зярифя ханымын
мязары гаршысында баш яйирям. Он ил
кечся дя, ону бир дягигя беля унут-
мурам вя унутмайаъаьам. Мя-
ним ювладларым да бу ящвал-рущий-
йядядирляр. Онлар бу ящвал-рущиййя
иля тярбийялянибляр, формалашыблар.
Она эюря дя бу эцн бизим цчцн
мцгяддяс эцндцр...

... Бу эцн хошбяхт эцндцр. Чцн-
ки бу эцн Зярифя ханым кими бюйцк
бир инсан Йер цзцня эялиб, мяним
щяйатымы хошбяхт едиб, мяня эюзял
ювладлар бяхш едиб. Ейни заманда,
гямли эцндцр. Он ил кечся дя, мян
бу гямдян айрыла билмирям”. 
Бу, зяриф тябиятли, инъя зювглц, щу-

манист бир ханыма, хейирхащ ямял-
ляр сащибиня, мцгтядир инсана вери-
лян дяйярди. О, щяйатында дан улду-
зу кими доьулмуш, она вяфа, сяда-
гят, цлвилик, бирлик бяхш етмиш гадыны-
нын сясини, няфясини юзц иля щагг
дцнйасына апарды...
Щяйатда бир щягигят дя вар: Милли-

бяшяри дяйярляри ямялиндя йаша-
данлар инсанларын гялбиндя икинъи,
ябяди юмрцнц йашайырлар. Ямякдар
елм хадими, академик Зярифя Язиз
гызы Ялийева кими...   

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Щяйатда еля шяхсиййятляр олур ки, физики йохлуьундан сонра онлар

санки дцнйайа йенидян эялир, эюз йаддашындан гялб йаддашына
кючцрляр. Юзц дя беля шяхсиййятляр бязян бир тайфанын, бир елин йох, мил-
йонларла инсанын йаддашындан бойланыр, ишыглы ямялляри иля даим хатырла-
нырлар. Бу, бязян юзцнц бцтцнлцкдя бир кюкцн, няслин гол-будаьында
да эюстярир. О сябябдян ки, инсанын щяйат дярсляриндян файдаландыьы илк
мяктяб доьулуб бойа-баша чатдыьы, тярбийя алдыьы аилядян башлайыр.
Дцзэцн гурулан ювлад-валидейн мцнасибяти, ушагларын милли, бяшяри дя-
йярляр рущунда тярбийя олунмасы бир нюв онлары халгын ъанлы сярвятиня
чевирир. Тале дя инсаны щяйатын илк пиллясиндян башламыш йашам бойу
бяркя-боша салараг чятин сынаглардан чыхарыр, бюйцк амаллар уьрунда
мцбаризяйя сясляйир. Бир инсанын газандыьы уьурлар вятяня, мянсуб ол-
дуьу халгына бюйцк файда эятирир. Халгын йаддашында икинъи щяйат, йа-
шам щаггы да беля бир эерчякликдя йараныр. 


