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Азярбайъанын тарихи фяргли дцшцн-
ъяйя, характеря вя габилиййятя малик
мцхтялиф сяъиййяли рящбярлярин образ-
лары иля кифайят гядяр зянэиндир. Лакин
заман сцбут едиб ки, йалныз али вя ня-
ъиб кейфиййятляря малик, юзцндя бир
чох лидерляря мяхсус хцсусиййятляри
бирляшдирян, бцтцн эцъцнц вя язмини
халгын мянафейи наминя сярф едян,
она эюстярилян етимады лайигинъя доь-
рулда билян рящбяр юз мювгейини вя
нцфузуну тарихян горуйуб сахлайа
билир. Бунунла баьлы чаьдаш тарихими-
зин ян бариз нцмуняси кими дащи Щей-
дяр Ялийевин щяйатыны мисал эятирмяк
истярдим. Бу эцн онун эерчяк сийаси
вариси кими гябул едилян вя Азярбай-
ъанын мярдлик, гятиййят вя ляйагят
символуна чеврилмиш Президент Илщам
Ялийев ися халгымызы даща фираван эя-
ляъяйя доьру апаран йолу инамла да-
вам етдирмякдядир.

Мцстягил Азярбайъан дювлятинин
сцканы архасында дурдуьу 15 ил яр-
зиндя о, ъямиййятя юзцнцн харизма-
тик лидер образыны вя сийаси давраныш
моделини тягдим едиб, сюз вя ямял
бирлийиня ясасланан сийаси яхлаг вя
етика нцмунясини ортайа гойуб. Ъя-
наб Илщам Ялийев, ейни заманда,
Азярбайъанын тяряггисини шяртлянди-
рян фяалиййяти иля даща гцдрятли вя
язямятли сийаси хадимдир.

Щяр дяфя юлкямиздя сечки кечири-
ляндя дцнйанын диггяти республикамы-
за йюнялир. Юлкямиздя шяффаф, азад
вя демократик сечки кечирилмясиня
мцщцм юням верилир вя бу истигамят-
дя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла
сых ямякдашлыг давам етдирилир. Сечки
щяр бир юлкянин щяйатында мцщцм
ящямиййят кясб едир. Азярбайъан
щюкумяти дя буну нязяря алараг, ис-
тяр сечки ганунвериъилийинин тякмилляш-
дирилмяси, истярся дя сечкиляря щазырлыг
вя сечкилярин кечирилмяси истигамятин-
дя эяляъякдя дя гаршылыглы вя
конструктив рущда ямякдашлыьын да-
вам етдирилмясиндя мараглыдыр.

Азярбайъан халгы нювбяти Прези-
дент сечкиляриня йцксяк ящвал-рущий-
йя иля эялди вя йекдилликля юз ирадясини
нцмайиш етдирди. Халг йеня дя мцд-
рикликля, узагэюрянликля сечим етди.
Ъянаб Илщам Ялийеви йенидян юзцня
рящбяр, лидер - Президент сечди. 

Азярбайъан щеч вахт индики кими
эцълц олмайыб вя бу, билаваситя Пре-
зидент Илщам Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Азярбайъанын бу эцъц онун Прези-
дентинин вя халгынын бирлийиндядир.

Азярбайъан Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля сон 15 илдя бюйцк наилиййят-
ляр ялдя едиб. Юлкя щяйатынын еля бир
сащяси йохдур ки, орада уьурлар га-
занылмасын, ирялиляйишляря наил олунма-
сын. 

Президент Илщам Ялийевин апардыьы
эенишмигйаслы сосиал-игтисади сийасят
нятиъясиндя Азярбайъанын бюлэяляри
йахшы мянада танынмаз олуб. Шящяр
вя районларымызда, кянд вя гясябя-
ляримиздя ХХ ясрин 80-ъи илляринин со-
ну-90-ъы илляринин яввялляриндян галан
проблемлярин щамысы чюзцлцб. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин сийаси курсуну,
янянялярини уьурла давам етдиряряк
вя онлары эцнцн тялябляри бахымындан
даща да инкишаф етдиряряк Президент
Илщам Ялийев Азярбайъана йени, эю-
зял, фираван бир щяйат бяхш едиб.
Азярбайъан реэионларынын сосиал-игти-
сади инкишафына йюнялдилмиш ики дювлят
програмы мцвяффягиййятля йериня йе-
тирилиб. Артыг цчцнъц програмын сонун-
ъу илляринин вязифяляри щяйата кечирилир.

Азярбайъан халгы бунлара Илщам
Ялийевин юлкяйя рящбярлик етдийи илляр-
дя наил олуб вя айдын эюрцр ки, бу ин-

кишаф, бу ирялиляйиш давамлыдыр. Она
эюря дя апрелин 11-дя сечки мянтя-
гяляриня эялян сечиъилярин 86,03 фаизи
Президент Илщам Ялийевя сяс вердиляр.

Йери эялмишкян, бу ил мцсялман
Шяргиндя илк демократик республика
олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин йаранмасынын 100 или тамам олур.
Бу факты тясадцфян хатырлатмырыг. Ав-
ропа алимляри дюня-дюня етираф едибляр
ки, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин мцкяммял сечки кечирмяк тяърц-
бяси олуб .

Юлкя вятяндашлары Щейдяр Ялийев
сийаси курсуну йеэаня ниъат вя исти-
надэащ мянбяйи сечдийи кими, Азяр-
байъанын талейини улу юндярин лайигли
давамчысы - бу курсу лайигинъя да-
вам етдирян дювлят башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийев щяр аддымында милли ма-
раг вя мянафеляри уъа тутур, юлкя вя-
тяндашларынын арзу вя истяйини эерчяк-
ляшдирмяк цчцн бюйцк язмкарлыгла
чалышыр. Азярбайъан Президентинин фя-
алиййятинин ясас гайяси халга вя дюв-
лятя сядагятли хидмят принсипи цзярин-
дя гурулмушдур ки, бу да Президент
Илщам Ялийевин Азярбайъанын тярягги
вя инкишафына, уьурлу эяляъяйиня да-
ща чох тющфяляр веряъяйиня олан дя-
рин вя сямими инамын тяъяссцмцдцр. 

Бу эцн юлкя сящиййясинин бейнял-
халг стандартлара уйьун сявиййядя
инкишафынын ясасы щяля ютян ясрин 70-ъи
илляриндян Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр. Яксяр бюйцк тибб мцяссися-
ляри мящз Щейдяр Ялийевин щакимий-
йяти дюврляриндя тикилиб. Йалныз пай-
тахтда дейил, реэионларда да чохпро-
филли хястяханалар тикилиб ящалинин истифа-
дясиня верилиб. Мцдрик сийасятчинин
рящбярлик етдийи иллярдя бир чох мцтя-
хяссисляр хариъя эюндярилир, юз пешя
вя баъарыгларыны инкишаф етдириб Вятяня
гайыдырдылар.  

Халгымызын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин 2001-ъи ил ийунун 4-дя
имзаладыьы сярянъама ясасян, щяр ил
ийунун 17-си юлкямиздя тибб ишчиляри-
нин пешя байрамы эцнц кими гейд
олунур.

Улу юндярин башладыьы сийаси курс
бу эцн дя чох уьурла давам едир.
Сон илляр ярзиндя 600-дян артыг тибб
мцяссисяси, о ъцмлядян чохлу сайда
диагностика мяркязляри тикилиб истифадя-
йя верилиб.

Сящиййянин уьурларындан данышар-
кян Азярбайъанын Биринъи витсе-прези-
денти, Щейдяр Ялийев Фондунун пре-
зиденти Мещрибан Ялийеванын да бу
сащядя ямяйи хцсуси гейд едилир. Ин-
санлара щяр сащядя юз йардымыны
эюстяриб вя мящз онун тяшяббцсц иля
йарадылан Талассемийа мяркязи ся-
мяряли фяалиййят эюстярир.

Дювлятимиз йени няслин саьламлыьы
цчцн дя чох ваъиб вя эярякли аддым-
лар атыр. 

Сон вахтлар ящалийя эюстярилян тиб-
би хидмятин эенишляндирилмясиндя вя
кейфиййятинин артырылмасында сящиййя-
нин айры-айры сащяляри цзря гябул едил-
миш Дювлят програмларынын да хцсуси
ролу олмушдур.

Гябул олунмуш Дювлят програмла-
рынын уьурла иърасы, инсанлара эюстяри-
лян тибби хидмятин сявиййясинин йцк-
сялдилмясиня наил олунмушдур.

Сящиййянин диэяр сащяляри кими,
бейнялхалг ялагяляр сащясиндя дя
эюрцлян ишляр давам етдирилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Эянъ мцтяхяссислярин хариъи юлкяляр-
дя тящсили цзря” Дювлят Програмы чяр-
чивясиндя эянъ мцтяхяссисляр дцн-
йанын нцфузлу клиникаларында тялим
курслары кечмишляр. Ейни заманда,

хариъдян дявят олунмуш мцтяхяссис-
ляр тяряфиндян тибб елминин мцхтялиф
сащяляри цзря тибб ишчиляри цчцн нязя-
ри-тяърцби курслар тяшкил едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин тапшырыьыны рящбяр тутараг щяр
ил олдуьу кими, 2018-ъи илин феврал айы-
нын 12-дян май айынын 12-дяк юлкя
ящалисинин тибби мцайинялярдян кечи-
рилмяси тяшкил едилир.  

Тибби мцайиня заманы щякимляр
тяряфиндян профилактик бахыш кечирилир,
саьламлыьа даир мялуматлар вя хястя-
ликляря сябяб олан риск факторлары иля
баьлы тювсийяляр верилир.

Хястялик ашкар едилмиш шяхслярин
зярурят йарандыьы щалларда ихтисаслаш-
дырылмыш тибб мцяссисяляриндя ялавя
мцайиня вя мцалиъяйя ъялб олунма-
сы, диэяр саьламлашдырыъы тядбирляр щя-
йата кечирилир.

Дцнйадакы малиййя бющранына
бахмайараг, Дювлят башчысынын соси-
алйюнцмлц сийасятинин нятиъяси олараг
Азярбайъанда елми тядгигатларын ро-
лу, юлкямизин айры-айры бюлэяляриндя
щяйата кечирилян йцксяк тибби хидмят-
ляри, пешякар кадрларын фяалиййяти, чох-
сайлы сящиййя мцяссисяляринин тикинти-
си, ясаслы тямири вя мцасир аваданлыг-
ларла тяъщиз едилмяси щяйата кечирил-
мишдир. 

Гида Эиэийенасы Аэентлийинин йара-
дылмасы вя фяалиййяти, еляъя дя щазыр-
да пилот лайищя чярчивясиндя фяалиййят
эюстярян иъбари тибби сыьортанын цс-
тцнлцкляри, щабеля йени гурумларда
инноватив идарячилик цсулларынын тятбиги
сящиййянин инкишафында уьурлу лайищя-
лярдяндир.

Президент Илщам Ялийев щакимий-
йятя эялдийи эцндян онун сийасятинин
мяркязиндя Азярбайъан вятяндашла-
рынын саьламлыьы дайаныр. Ящалинин ри-
фащынын йахшылашдырылмасы, сосиал проб-
лемлярин щялли, инсанларын мцасир ся-
щиййя хидмятляри иля тямин олунмасы
истигамятиндя ардыъыл аддымлар атылыб.
Сон 14 илдян артыг бир мцддятдя юлкя-
дя сящиййя ислащатлары уьурла реаллаш-
дырылыб.

Президент Илщам Ялийевин тяшяббц-
сц иля юлкядяки тибб оъагларында хид-
мятин кейфиййяти йахшылашдырылыб. Азтя-
минатлы вя аьыр хястяликлярдян язиййят
чякян инсанларын пулсуз дярманларла
тямин олунмасы вя мцалиъяйя ъялб
едилмяси юлкя сийасятинин ясас истига-
мятляриндян биридир. Сон илляр сящиййя
сащясиндя йашанан ян бюйцк ингила-
би дяйишиклик ися бу секторун дцнйа-
нын мцасир тибби техника вя авадан-
лыглары иля тямин олунмасыдыр. Мцасир
Азярбайъаны модерн технолоэийала-
рын тятбиг олундуьу мякана чевир-
мяк мягсядини гаршыйа гойан Прези-
дент Илщам Ялийевин диггят вя гайьы-
сы сайясиндя юлкямиздя йенидян гу-
рулан сящиййя мцяссисяляри мцщцм
наилиййятляр газаныб. Азярбайъан
Республикасы гаршыдакы иллярдя даща
бюйцк наилиййятляря имза атаъаг,
мцстягил дювлятимизин бейнялхалг
алямдя нцфузу даща да артаъаг.

Биз щяр заман, щяр ан, мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
сящиййяйя олан хцсуси диггят вя гай-
ьысыны щисс едирик. Бу да, мясулиййяти-
мизи артырыр вя эяляъякдя даща бюйцк
наилиййятляр ялдя етмяк цчцн рущлан-
дырыр. Дювлят башчысынын сящиййя сийа-
сятини даим дястякляйян тибб ишчиляри,
юз нювбясиндя, гаршыйа гойулан вя-
зифяляри бундан сонра да язмля йери-
ня йетиряъякляр.
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Эянъя Дювлят Университетиндя Тялябя Эянъляр
Тяшкилатынын тяшяббцсц иля “Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин 100 иллийи” мювзусунда “дяйирми ма-
са” тяшкил олунмушдур. Тядбир илк юнъя, Дювлят
Щимнинин сяслянмяси иля ачыг елан едилди. Сонра
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин тарихиня аид ви-
деочарх излянилди. 
Эянъя Дювлят Университетинин ректорунун баш мцшавири,

досент Асиф Ъавадов чыхышында билдирди ки, Президент Илщам
Ялийевин 2018-ъи или юлкямиздя “Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти или” елан етмяси тарихи щадисядир. Юлкя башчысынын 16
май 2017-ъи ил тарихиндя вердийи сярянъам, Азярбайъан
халгынын дювлятчилик яняняляринин гядимлийиня, зянэинлийиня,
дювлятчилик тарихимизя верилян йцксяк дяйярин бариз нцму-
нясидир. Гядим вя зянэин дювлятчилик яняняляриня малик
Азярбайъан халгы кечмишинин мцяййян дюврляриндя тарихин
щюкмц иля бюйцк империйалар тяркибиня гатылмаг мяъбурий-
йятиндя галмышдыр. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти мящз
дцнйанын сийаси низамынын йенидян гурулдуьу бир вахтда,
ХЫХ ясрин ахырлары вя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын
йашадыьы парлаг мядяни йцксялиш мярщялясинин мянтиги йе-
куну кими мейдана чыхмышдыр. 1918-ъи ил май айынын 28-дя
Азярбайъанын мцстягиллийини бяйан едян Истиглал бяйанна-
мяси гябул едилди. Йени гурулан Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти юз цзяриня эютцрдцйц чятин тарихи вязифяни шяряфля
йериня йетирди. Азярбайъанын илк Парламенти вя Щюкумяти,
дювлят апараты тяшкил едилди, юлкянин сярщядляри мцяййян-
ляшдирилди, байраьы, щимни вя эерби йарадылды, ана дили дювлят
дили елан едилди, дювлят гуруъулуьу сащясиндя ъидди тядбир-
ляр щяйата кечирилди. Юлкянин ярази бцтювлцйц вя милли тящлц-
кясизлийи тямин едилди, гыса мцддятдя йцксяк дюйцш габи-
лиййятли щярби щиссяляр йарадылды, милли тялябляря вя демокра-
тик принсипляря уйьун дювлят органлары гурулду, маарифин вя
мядяниййятин инкишафына хцсуси диггят йетирилди. Азярбай-
ъанын илк университети тясис олунду, тящсил миллиляшдирилди, хал-
гын сонракы иллярдя мядяни йцксялиши цчцн зямин щазырла-
йан, иътимаи фикир тарихи бахымындан мцстясна ящямиййятли
ишляр эюрцлдц. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти даим
сцлщсевяр сийасят апарараг бцтцн дювлятлярля гаршылыглы
ямякдашлыг ялагяляри йаратмаьа вя бир-биринин щцгуглары-
на щюрмят принсипляри ясасында мцнасибятляр гурмаьа
ъящд эюстярирди. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти тяъавцзя
мяруз галдыьы цчцн гаршыйа гойдуьу мягсядляря там
мцвяффяг ола билмядян сцгута уьраса да, онун шцурларда

бяргярар етдийи мцстягиллик идейасы унудулмады. 1991-ъи ил-
дя мцстягиллийинин бярпасына наил оларкян мцасир Азярбай-
ъан Республикасы юзцнцн гядим дювлятчилик яняняляриня
садиг галдыьыны эюстярди, Халг Ъцмщуриййятинин сийаси вя
мяняви вариси олмагла онун цчрянэли байраьыны, эербини,
щимнини гябул етди. Халгымыз Ъцмщуриййятин истиглалыны дцн-
йайа йайдыьы 28 Май эцнцнц щямин вахтдан Республика
Эцнц олараг тянтяня иля гейд едир.

Тядбирдя чыхыш едянляр гейд етдиляр ки, мювъудлуьунун
илк эцнляриндян халг щакимиййяти вя инсанларын бярабярлийи
принсипляриня ясасланан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
бцтцн юлкя вятяндашларына ейни щцгуглар веряряк ирги, мил-
ли, дини, синфи бярабярсизлийи арадан галдырыб. Ъцмщуриййят
парламентинин 23 айлыг фяалиййяти бойунъа гябул етдийи га-
нунлар милли дювлятин мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси-
ня, сийаси вя игтисади инкишафа, мядяниййят вя маариф сащя-
ляриндя сцрятли ирялиляйишя имкан вериб. Дцнйа бирлийи тяряфин-
дян танынмыш Халг Ъцмщуриййятинин фяалиййяти сайясиндя
Азярбайъанын бейнялхалг щцгугун субйекти олмасы 1920-
ъи илин апрел айындакы болшевик ишьалындан сонра бир дювлят
кими дцнйанын сийаси хяритясиндян силинмясинин гаршысыны
алыб. Нящайят, ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялиндя Азярбай-
ъан кечмиш ССРИ-нин даьылмасы нятиъясиндя йаранмыш та-
рихи шяраитдян бящряляняряк йенидян юз мцстягиллийиня го-
вушуб. Мящз цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин гурдуьу
мцстягил дювлят инди онун сийаси давамчысы, юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин йцрцтдцйц сийасят нятиъясиндя
дцнйада танынан вя инкишаф едян юлкяляр сырасында лайигли
йер тутур.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

“ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÕÀËÃ ÚÖÌÙÓÐÈÉÉßÒÈÍÈÍ
100 ÈËËÈÉÈ” ÌÞÂÇÓÑÓÍÄÀ “ÄßÉÈÐÌÈ ÌÀÑÀ”

1942-1943-ъц илляр... Иряван Дювлят
Университети... Дцнйаэюрмцш, юлкяляр
эязмиш, ермяни дилинин 562 дилнян мц-
гайисясини вермиш, академик Щрачйа
Аъарйан фикир ичярисиндядир. Артыг 35-40
иля йахындыр ки, бир мясяля ону дцшцндц-
рцр, анъаг ъавабыны тапа билмир. О, фикри-
ни щямкарлары академикляр - ядябиййат-
шцнас Абеьйан, дилчи Капансйан, тарих-
чиляр Манандйан, Малхасйанла, дярс де-
дийи тялябялярля бюлцшцр, анъаг бир няти-
ъя ялдя едя билмир. Ачарйаны дцшцндц-
рян ня иди?
“Ермяни дили структуруна (синтаксис нязярдя

тутулур - М.С.), гурулушуна эюря юз чеврясин-
дя олан вя ону ишьал едян диллярин - латынъанын,
йунанъанын, франсызъанын, ярябъянин, асори-
ъянин вя щятта кцрдъянин структуруна, гурулу-
шуна уйьун ола-ола бирдян-биря бунлардан
узаглашыб вя тцрк-татар дилляринин структуруна
охшайыр? Бу охшайыш тамам тясадцфидирми?
Ермяни дилинин структур гурулушунун дяйишил-
мяси сябябляри йохдурму?”

Щ.Аъарйан ермяни дилинин гурулушундакы
ъидди дяйишиклийя йеддинъи йцзиллийин тарихчяси
Щованес Мамиконйанын, он биринъи йцзиллийин
шаири Нарегасинин дилиндя тясадцф едяркян тя-
яъъцблянмишдир. Дяйишиклик нядян ибарятдир?

Мясялян, Тцрк дилляриндя дейилир: Мян шящя-
ря эедирям. Гядим ермяни дилиндя, франсыз ди-
линдя олдуьу кими, “Мян эедирям шящяря” де-
йилирди. Йяни тцрк дилляриндя “мцбтяда - икинъи
дяряъяли цзвляри - хябяр” эетдийи щалда, гядим
ермяни, франсыз дилляриндя ъцмля гурулушу бе-
лядир: мцбтяда-хябяр-икинъи дяряъяли цзвляр.

Щ.Аъарйан бундан сонра 10-12 ил дя фикир-
ляшди, анъаг щеч бир нятиъя ялдя едя билмяди.
Чцнки сящв бир фикир онун бейниня щякк ол-
мушду: эуйа тцркляр Гафгаза илк дяфя 1021-ъи
илдя эялмишдир. Анъаг онун аьлына да беля
эялмязди ки, бу суалын ъавабыны тяхминян 20-
25 илдян сонра онун гаршысында яйляшян, дярс
дедийи групдакы йеэаня тцрк оьлу тапаъагдыр.
Бу эяляъяйин бюйцк алими Миряли Сейидов иди.

Миряли Мирялякбяр оьлу Сейидов 1918-ъи ил
октйабр айынын 18-дя Иряванда анадан ол-
мушду. О, бурада ибтидаи тящсилини алмышды.
Юзцнц дярк едяндян Иряванын эюркямли зийа-
лылары Мирзя Щцсейн Аьаны, Аббас Аьа Фяря-
ъову вя диэяр савадлы шяхсляри эюрмцшдц. Хц-
сусиля Мирзя Щцсейн Аьа иля эедиш-эялиши вар-
ды, Бу бюйцк шяргшцнас алим вя шаирин елми
сющбятляри эянъ Мирялинин эяляъяк щяйат йолу-
ну мцяййянляшдирмясиня ъидди тясир етмишдир.

О, 1938-ъи илдя Бакыда С.Аьамалы оьлу ады-
на щидромелиорасийа техникумуну битирир вя
щямин илдя Иряван Педагожи Институтунун Азяр-
байъан бюлмясиня дахил олур. Анъаг бу тящсил
санки Мирялидя олан эцълц, дахили елми йаньыны
тямин едя билмир. 1941-ъи илдя Иряван Дювлят
Университетинин шяргшцнаслыг факцлтясинин фарс
дили шюбясиня дахил олур. 3-ъц курсда икян
онун университетдян чыхарылмасы мясяляси го-
йулур. Чцнки университетин рящбярлийи онун
эцндцз институтда, ахшам ися университетдя
тящсил алмасындан хябяр тутмушду. Анъаг тя-
садцф нятиъясиндя о тящсилини давам етдирир.
1945-ъи илдя университети дя мцвяффягиййятля
битирир. Миряли мцяллим щямишя гейд едирди ки, о
заман Иряван Университети чох гцввятли иди.

М.Сейидов 1947-ъи иля кими “Совет Ермя-
нистаны” гязетиндя ядяби ишчи, шюбя мцдири,
мясул катибин мцавини вязифяляриндя чалышмыш-
дыр. Илк мягаля вя очерклярини дя о, бурада
няшр етдирир. 1947-1953-ъц илляр арасында о,
Азярбайъан ССР ЕА Низами адына Ядябий-
йат Музейинин орта ясрляр Азярбайъан ядя-
биййаты шюбясинин мцдири вязифясиндя ишляйир.
1953-ъц илдя “Сайат Нованын щяйат вя йарады-
ъылыьы” мювзусунда намизядлик диссертасийасы-
ны мцдафия едир. Бир ил сонра онун “Сайат Но-
ва” китабы чапдан чыхыр.

М.Сейидов Низами адына Дил вя Ядябиййат
Институтунда орта ясрляр шюбясиндя, сонра ися
ядяби ялагяляр шюбясиндя фяалиййят эюстярир.
Узун илляр (1967-1980) ядяби ялагяляр шюбяси-
ня башчылыг едир. 50-ъи иллярин сонунда М.Сейи-
дов ХВЫЫ яср Азярбайъан шаири Гювси Тябризи-
нин йарадыъылыьы цзря тядгигат апарыр. 1963-ъц
илдя тядгигатчынын “Гювси Тябризи” китабы няшр
олунур. Тядигатчыларын гейд етдийи кими, орта
яср шаиринин йарадыъылыьы щаггында бу эцня ки-
ми икинъи беля тядгигат ясяри йаранмамышдыр.

М.Сейидов йарадыъылыьынын бюйцк бир голу
ядяби ялагяляри - даща дягиг десяк, Азярбай-
ъан-ермяни ядяби ялагялярини ящатя едир. О,
1969-ъу илдя бу сащя цзря докторлуг диссерта-
сийасы мцдафия етмишдир. Ирявандакы ермяни
гайнагларындан илк дяфя тядгигатчы кими истифа-
дя едян Азярбайъанлы алим Миряли Сейидов ол-
мушдур. Ядяби ялагяляр дейяндя, тядгигатчы
щеч дя чохларынын баша дцшдцйц кими халглар
достлуьундан бящс етмямишдир. Миряли Сейи-
дов ясаслы сурятдя тясдиг едирди ки, Низами,
Хагани, Нясими, Фцзули, Хятаи, Вагиф кими ся-
няткар шаирлярин поезийасы ермяни халгы ара-
сында эениш йайылмышдыр. Ермяниляр бу шаирля-
рин шеирлярини бязян тяръцмя етмиш, яксяр щал-
ларда орижиналда олдуьу кими охумуш, эащ да
мащны шяклиндя ифа етмишляр. Ермяни гайнаг-
ларына сюйкянян Миряли Сейидов эюстярирди ки,
бир сыра Азярбайъан дастанлары “Ашыг Гяриб”,
“Шащ Сяням”, “Шащ Исмайыл вя Эцлзар”, “Ясли
вя Кярям” вя с. щяля Х-ХЫВ ясрлярдя ермяни-
ляр арасында эениш йайылараг истифадя олун-
мушдур. Анъаг Миряли мцяллимин тякзибедил-
мяз фикри ермяни алимлярини гязябляндирирди.

Бир дяфя Ермянистан ССР ЕА М.Абеьйан
адына Ядябиййат Институтуна эетмишдим. Мюв-
зу эютцрмяк истяйирдим. Орада фолклоршцнас
алим Ш.Григорйанла эюрцшяси олдум. Сорушду
ки, елми рящбярин кимдир? Ъаваб вердим ки, Ми-
ряли Сейидов вя Теймур Ящмядов. Деди ки,
беля дя иш олар? Миряли кими шовинист бир адам
ядяби ялагяляр шюбясинин мцдири ишляйир. Сонра
сющбят дастанларын цзяриня эяляндя, деди ки,
Е.Торосйана ясасланан Мирялинин фикри тамам
йанлышдыр. О, данышдыгъа гызышыр, яли иля цряйини
тутуб, ясяби щалда эязишя-эязишя щяб атырды.

Бяли, М.Сейидов Е.Торосйанын 1937-ъи илдя
няшр олунмуш “Ермянистанда Х-ХЫВ ясрлярин
дцнйяви ядябиййаты” мягалясиня истинад ет-
мишди. Садяъя олараг, Ш.Григорйан Е.Торос-
йанын дедийи щягигяти гябул етмяк истямирди.

ХЫЫЫ ясрдян башлайараг, ХВЫ ясрдян эениш

вцсят алмыш, щятта ХХ ясрин юзцндя беля хей-
ли ермяни сяняткарынын Азярбайъан дилиндя йа-
зыб-йаратмасыны данмагмы олар? Йахуд ХЫХ
яср ермяни йазычы вя ядябиййатшцнасларын
Азярбайъан дили вя шифащи халг ядябиййаты щаг-
гында сюйлядийи щягигяти неъя?

М.Сейидовун ядяби ялагяляр йарадыъылыьын-
дан бящс едяркян бир голу хцсусиля гейд ет-
мяк лазым эялир: “Нярмц-назик” байатылары.
Щяля чох-чох яски чаьлардан ермяниляр Азяр-
байъан байаты-маниляриндян юзляринин истяр
хейир, истярся дя шяр мяълисляриндя истифадя ет-
мишляр. Тясадцфи дейилдир ки, ХВЫ йцзилликдя йа-
шамыш ермяни сяняткары Нащабет Гучаг
Азярбайъан дилиндя шеирляр, о ъцмлядян мани-
ляр йазмышды. Мараглы ъящят орасындадыр ки, бу
манилярин бязиляри ъинас шяклиндядир.

Елйас Мушеь 1721-ъи илдя 100-дян артыг
Азярбайъан байатысыны йазыйа алмышдыр. Бу
байатылар илк дяфя олараг М.Сейидов тяряфиндян
мятбуат цзц эюрмцш вя 1959-ъу илдя “Ядя-
биййат вя Инъясянят” гязетиндя няшр олун-
мушду. Беляликля дя ики яср йарыма йахын ар-
хивлярдя галмыш Азярбайъан байатылары елм
аляминя йол тапмышдыр. Бу барядя М.Сейидов
Азярбайъан ЕА-нын “Хябярляри”ндя эениш бир
мягаля няшр етдирмишдир. М.Сейидов юз мя-
галясиндя илк дяфя олараг байатыларын мятншц-
наслыг бахымындан тящлилини вермиш вя дюрдлцк-
лярдя адлары чякилян сяняткарларын бу байатыла-
рын мцяллифляри олдуьуну эюстярмишдир. О йазыр-
ды: “Баба, Ляля адлары иля башлайан байатылар
ейни адлы, йахуд тяхяллцслц мцяллифлярин ясярля-
ридир”. Илк анларда бу мцлащизя шцбщя алтына
алынса да, апарылан ахтарышлар М.Сейидовун
фикрини тясдиг етди.

Яски гайнаглара ясасланараг Миряли Сейи-
дов узун ахтарышлардан сонра елми сурятдя
тясдиг етди ки, Гафгазда щяля ерадан яввял
ХВЫ ясрдя тцркдилли гябиляляр - гашгайлар, ера-
дан яввял ВЫ ясрдя саглар, ерадан яввял ЫВ
ясрдя бунтцркляр, ерадан яввял ЫЫ ясрдя бул-
гарлар, басилляр, щайлантцркляр, савирляр, щунлар
йашамышлар. Бу гябиляляр сон дяряъя йцксяк
мядяниййятя малик олмуш вя гоншу халгларын
мядяниййятиня эцълц тясир етмишдир. 

М.Сейидовун тохундуьу мясялялярдян би-
ри дя Арсаг проблеми иди. О, эюстярирди ки, ар-
саглар яски тцрк гябиляляриндяндир вя бу гяби-
ля Гафгаздан тутмуш Орта Асийайа гядяр йа-
йылмышды. Ермянилярин Арсаг дейиб, Йухары Га-
рабаьы юз адларына чыхмаларынын, эюрцндцйц
кими, щеч бир елми ясасы йохдур. 

Щашийя: “Бир эцн ахшам Миряли мцяллимэиля
эетмишдим. Деди чох гиймятли бир хябяр вар.
О, Бартолдун китабыны эятирди. Бюйцк алим кита-
бында Сибирдя йашамыш тцркдилли гябилялярин
арасында “Арсаглы” тайфасынын да адыны чякирди.
Сюзлярин сонлуьундакы “ЛИ, “ЛИ” бялли олдуьу ки-
ми, сырф тцрк дилляринин шякилчисидир. Миряли мцял-
лим “Арсаг”лы сюзцнц эюстяриб деди. Даща “ер-
мянилярин щеч бир сюзц ола билмяз”.

Бартолдун фикриндя бу тцрк гябиляляри дя ди-
эяр ган сойдашлары кими, Сибирин юзцндя беля
мяскян салмышды. М.Сейидов бу сюзц арашды-
рараг беля гянаятя эялирди ки, Ар+саг-саг ки-
шиси вя йахуд иэид саг демякдир.

Тцрк гябиляляринин мядяниййятиндян даны-
шан эюркямли тцрколог гейд едирди ки, ерадан
500 ил габаг йашамыш сагларын, албанларын ялиф-
балары олмушдур. Онун фикринъя, Азярбайъан
халгынын сойкюкцндя дуран тцркдилли гябиляля-
рин ялифбасына ики дяфя эцълц зийан дяймишди;
бир христианлыьы гябул едяндя, бир дя исламы.

Беляликля, тцрк гябиляляри бюйцк зящмят ще-
сабына йаратдыьы тарихи йазылы абидяни, зор эц-
ъцня ялдян вериб, унутмушду.

Тарихи тящриф етмяк, щямишя юз “хейирляриня”
ишлямяк ермянилярин ганына ишлямишдир. Мяся-
лян, 1984-ъц илдя Муса Гаьангатлынын Иряван-
да русъа няшр олунмуш “Албан юлкясинин тари-
хи” китабына нязяр саларкян ермянилярин ял из-
ляри айдын эюрцнцр.

Ермянилярин бир чох “тящрифляринин” ачылма-
сында, ифша едилмясиндя, истяр грапары, истярся
дя ашхарабары чох эюзял билян М.Сейидовун
хидмяти аз дейилдир.

Мясялян, А.Улубабйанын В йцзиллийин тарих-
чиси М.Хоранесинин ясяриндян ситат эятиряркян
“хошуна эялмядийи” йерляря нюгтяляр гойуб,
“сярбяст щярякят етмяси” Миряли мцяллим тяря-
финдян мящз ермяни дилини билмясиня эюря, ачы-
лыб сцбута йетирилди. Орта яср тарихчисинин фикрини
кясиб нюгтяляр гоймагла бу ермяни миллятчиси
“чяпярини” гоншу дювлятин яразисиндян чяк-
мяк истяйирди. Щятта Муса Гаьангатлынын сяр-
щяд “Йерасх (Араз - М.С.) чайына гядярдир”
демяси Улубабйаны гязябляндирир вя бу фикря
истинад едянлярин йанылдыгларыны гейд едир.

Тарихин йетирдийи бюйцк шяхсиййятляри юзляри-
ня чыхмаг да ермянилярин “дядя-баба” хястя-
ликляриндяндир. Мясялян, щямишя онлар Дявдя-
ки ермяни шаири щесаб етмишляр. 70-ъи иллярдя
Иряванда бурахылмыш “Гядим ясярляр” китабын-
да шаирин мяшщур “Ъаванширин юлцмцня щяср
етдийи гясидя”дя ермяни шаиринин ясяри кими
тягдим едилмишдир.

Вахтиля Дявдяк барядя эюркямли алим Ми-
кайыл Ряфили, ондан хейли сонра профессор Во-
рошил Гугасйан “Илк азярбайъанлы шаир Дяв-
дяк” адлы мягалясиндя юз фикрини сюйлямишляр.
М.Сейидов ися шаирин адынын етимолоэийасына
мцраъият едяряк ясасландырды ки, Дявдяк сырф
тцрк сюзцдц, мянасы “даь сойлу”, “даьа бян-
зяр” демякдир.

Албан шаири Дявдяк кими ЫХ яср албан тарих-
чиси Муса Гаьангатлыны да онлар ермяни кими
гялямя вермиш вя вермякдядирляр.

Бу сюзцн дя етимолоэийасына юз мцнаси-
бятини билдирян М.Сейидов елми ясасларла сцбут
етди ки, Гаьангатлы тцрк сюзцдцр - Гаьангатлы
- мющкям гаьан (хан), (хаган) юлкяси де-
мякдир.

М.Сейидов йарадыъылыьынын бюйцк вя айрыл-
маз бир щиссяси мифолоэийа иля баьлыдыр. Ъяса-
рятля демяк олар ки, о, Азярбайъанда мифоло-
эийа мяктябинин ясасыны гоймушдур. Миряли
мцяллим бу эцн дя мифолоэийа иля мяшьул олан
бцтцн тядгигатчыларын устады щесаб олунур.
Онларын бир чох мягаляляри заманында эюр-
кямли мифологун дяркянары вя хейир-дуасы иля
ишыг цзц эюрмцшдцр.

1954-ъц илдя “Варсаг сюзц щаггында” адлы
мягаляси иля башлайан мифоложи йарадыъылыг
“Юлянэин изи иля “уьур” сюзц щаггында бязи

гейдляр “Халчаларымыздакы яждаща мотивляринин
мифоложи кюкляри”, “Дядя Горгуд” бойаларында-
кы “эцнортаъ” вя “ортаъ сюзляринин етимоложи
тящлили”, “Горгут” сюзцнцн мяншяйи”, “Газаг”
сюзцнцн арашдырылмасы, “Аьгойунлу” вя “Га-
рагойунлу” етнонимляри щаггында бязи
гейдляр, “Китаби-Дядя Горгуд”да бязи сюзля-
рин етимолоэийасына даир”, “Алы киши вя Короьлу
образларынын прототипляри щаггында”, “Щун ми-
фолоэийасына даир гейдляр”, “Мифик тяфяккцрц
арашдыраркян”, “Гызыл дюйцшчцнцн талейи” вя
диэяр мягалялярля тяхминян 40 иля гядяр аьыр,
чятин бир йол эяляряк Азярбайъан мифолоэийа
елмини йарадыб, инкишаф етдириб, щейрятедиляъяк
дяряъядя зянэинляшдириб. Бу бахымдан Азяр-
байъан ядябиййатшцнаслыьында Миряли мцялли-
мин хидмяти явязсиздир. 

Сонралар бу мягаляляр “Азярбайъан мифик
тяфяккцрцнцн гайнаглары”, “Гызыл дюйцшчцнцн
талейи”, “Азярбайъан халгынын сойкюкцнц дц-
шцняркян” китабларында юз яксини тапды.

М.Сейидовун мифолоэийа иля баьлы бир мяга-
лясини хцсусиля гейд етмяк истярдик: “Хызыры
тцркдилли халглар йаратмышды?

Дирилик суйуну ичиб, ябяди щяйат газанмыш
яряб Хыдыр-Хызыр щаггында мяшщур рявайят до-
лашмагдадыр.

Анъаг Миряли мцяллим илк дяфя олараг елми
шякилдя сцбут етди ки, Хызыр щеч дя яряблярин
Хыдыры дейил, ону тцркдилли халглар йаратмышды. О,
фикрини ясасландырмаг цчцн бир сыра гайнагла-
ра - о, ъцмлядян Башгырд дастаны “Уралбатр”а
мцраъият етмишдир.

Миряли мцяллимин йарадыъылыьында бюйцк тцрк
дцнйасы ящатя олунурду: газахлар, тцркмян-
ляр, гырьызлар, башгырдлар, йагутлар, хакаслар,
ноьайлар вя еляъя дя гядим тцрк гябиляляри.
Щяля 20-25 ил бундан яввял Миряли мцяллимин
“пантцркист” дамьасы иля сыхышдырылмасынын баш-
лыъа сябяби бу иди. Эюркямли мифологун китаб-
ларыны охудугда бир ъящят дя диггяти ъялб едир:
о, кимлийиндян асылы олмайараг, щяр щансы бир
дялил верянин адыны беля унутмур, щяр кясин
щаггыны юз адына йазыр.

1982-ъи ил. Истанбулда 4-ъц тцрколожи
конгресс кечирилир. Бу мютябяр мяълисдя
Азярбайъаны 2 алим тямсил едирди: профессор
Зярифя Будагова вя Миряли Сейидов.

Миряли мцяллим “Азярбайъан мярасимлярин-
дя театр цнсцрляри (“Йуь мярасиминя ясасян”)
мювзусунда мярузя едир. Сонра суаллар баш-
лайыр. Санки бу танынмыш алими чохдан ахтарыр-
дылар. Верилян суаллардан биринин эенишлийини ня-
зяря алан Миряли мцяллим иъласын сядриндян
ялавя вахт истяйир вя суала ящатяли ъаваб ве-
рир. Еля бу андаъа дцнйа шющрятли тцрк алими
Мещмет Каплан кцрсцйя йахынлашыб Азярбай-
ъан алиминин ики голундан йапышыб “Кюпяк оь-
лу тцрк” дейяряк Миряли мцяллимин о цз, бу
цзцндян юпцр вя цзцнц мяълис иштиракчыларына
тутуб дейир: “Бу о Миряли мцяллимдир ки, кечян
ил “Улдуз” журналынын икинъи нюмрясиндя эедян
мягалясиндя тцрк халгларынын дцнйанын ян яс-
ки халгларындан олдуьуну бир даща сцбут етди”
(Сющбят “Гызыл дюйцшчцнцн талейи” мягалясин-
дян эедир.). Хатырладаг ки, М.Сейидов щямин
мягалясиля мяншяйи мцбащисяляря сябяб
олан сагларын мящз тцрк гябиляси олдуьуну илк
дяфя олараг елми шякилдя айдынлашдырды.

М.Сейидов бюйцк вятянпярвяр иди.
1988-ъи ил. 17 нойабр - 5 декабр щадисяляри.

Йухары Гарабаьы истяйян ермяниляр Топхана
мешясини гырыб даьыдырдылар. Халг айаьа гал-
хыб, Азадлыг мейданы инсан ахыны иля Хязяр ки-
ми дальаланыр. Эцълц кцляк ясир. Сачлары цзцня
тюкцлмцш Миряли мцяллим ермянилярин гондар-
ма “бюйцк Ермянистан” хяритясини (ону щади-
сялярдян бир нечя ил яввял биз Ирявандан эяти-
риб она вермишдик) ялиндя тутуб, ермянилярин
бцтцн алчаг ниййятлярини, эяляъяк планларыны
халга ачыглайырды. Щямин эцнлярдя о, мей-
данда бир нечя дяфя чыхыш етди. М.Сейидов
гейрятли, ъясарятли вятяндаш алим иди.

Бу барядя вида мярасиминдя профессор
Баьыр Баьыровун дедийи сюзляри бир даща хатыр-
латмаг йериня дцшяр. Вахт вар иди ки, профессор
Ъяфяр Ъяфярова, Халг шаири Рясул Рзайа чох-
лары салам вермяйя горхдуглары щалда, Миряли
мцяллим онларла гол-гола эедирди. Бабяк щан-
сы дилдя данышмышды, дейя о заман МК-нын ка-
тибляриндян бири сорушдугда, адыны академик
гойан кясляр сусдуьу заман Миряли мцяллим
ъялд йериндян “Бабяк тцрк дилиндя данышмышды”
- дейя ъаваб вермишди.

Миряли мцяллим вяфатындан тяхминян 20-22
эцн яввял Милли Йарадыъылыг Академийасынын
фяхри цзвц сечилмишди. Ики эцн сонра ешидиб,
тябрик етмяйя эетдим. Чох севинирди. Демяк
олар, севинъинин щядди-щцдуду йох иди. Бу ад
Ямякдар елм хадими, филолоэийа елмляри докто-
ру, профессор М.Сейидова верилян сон йцксяк
фяхри ад иди.

О дяфялярля Азярбайъан ЕА-нын мцхбир
цзвлцйцня тягдим едился дя, бу ад она “чох”
эюрцлдц. Эюрясян, республиканын М.Сейидов
кими нечя алими вармыш?

М.Сейидов щяртяряфли инкишаф етмиш алими иди
- мифолог, фолклоршцнас, дилчи, тарихчи вя с.
Азярбайъан ЕА-нын мцхбир цзвц М.Исмайылов
дейир ки, биз 50-ъи иллярдя “Азярбайъан тарихи”
китабыны йазаркян Миряли мцяллим юз дяйярли
мяслящятляри иля чох кюмяклик эюстярди.

Артыг нечя илдир ки, Миряли мцяллим арамызда
йохдур. Анъаг щяр ан, щяр елми мяълисдя, щя-
йатда онун йери эюрцнцр.

Анъаг, тяяссцфляр олсун ки, биз ону вахтсыз
итирдик. Бакы кцчяляриндян бири М.Сейидовун
адыны дашыйыр. Онун йашадыьы евин диварына ха-
тиря лювщяси вурулмушдур.

ßñýÿð ÇÅÉÍÀËÎÂ, 
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð. 
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