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Бу эцн севимли пешяляримиз-
дян бири вякиллик институтунун илк
дяфя щарада вя ня вахт йаранма-
сы мясяляси щяр кяси марагланды-
рыр. Эцндяликдя бизя щямишя
раст эялян “адвокат” вя йа
“вякил” сюзц латын дилиндяки
“адвоъатус” сюзцндян йаран-
магла мянасы “дявят едирям”,
“чаьырырам” демякдир. 

Ерамыздан яввял VI-IV ясрляр-
дя Йунаныстанын сийаси, игтисади
вя мядяни щяйаты башга юлкяляря
нисбятян йцксяк инкишаф мярщяля-
синя чатмышды. Платон (427-347),
Щероклит вя Демосфен кими фило-
софлар елм аляминин фядаиляри иди-
ляр. Онлар мящкямялярдя чыхыш
едян вя вякиллик адыны дашыйан
“логограф”ларын тясирли нитгляриня
йцксяк гиймят верирдиляр.  Онларын
фикринъя, якинчиляр хястя биткиляри
саьламы иля явяз етдикляри кими,
мцдрик натигляр дя дювлят мцна-
сибятляриндяки пис, негатив ъящят-
ляри йахшысы иля, даща ядалятлиси иля
явяз етмяк уьрунда мцбаризя
апармалыдырлар.

Афина демократийасынын гяд-
дар дцшмяни Македонийа
щюкмдары Филипп гардашынын юлц-
мц иля ялагядар щакимиййяти яля
кечирмиш вя Олинф шящяриня гошун
йеритмякля ящалини ясарят алтына
алмышды. Бюйцк философ Демосфен
тящлцкяни дярщал дярк едиб, халг
йыьынъаьында щяйяъанлы нитг сюй-
лямиш, афиналылары бирлийя, сайыг ол-
маьа, олинфлиляря кюмяк эюстяр-
мяйя чаьырыш елан етмишди. Де-
мосфен ящалини сяфярбярлийя чаьы-
рышлары иля Филиппя гаршы эцълц тябли-
ьат иши апарырды. Ящали торпагларыны
хилас етмяк цчцн мцщарибя апар-
маьа мяъбур олду.  Бу бюйцк
натигин щяйаты, сийаси фяалиййяти
щям юз дюврцндя вя щям дя

сонракы ясрлярдя йетишян бир сыра
шяхсиййятляр цчцн бир юрняйя, бир
ибрятамиз мяктябя чеврилмишди.
Щякимляр Щиппократ андына садиг
галмаьа чалышдыглары кими, натиг-
ляр дя, сюз сащибляри дя Демос-
фенин сяняткарлыг байраьыны йцк-
сякляря галдырмаьа сяй эюстяр-
мишляр. 

Гейд едяк ки, Демосфен
мящкямялярдя ясасян шифащи вя
мараглы щалларда ися йазылы форма-
да нитг сюйляйирди. Демосфен
мцдафиячи гисминдя мящкямя-
лярдя нитг сюйляйяндя, щятта зя-
рури щалларда мцщакимя олунан
шяхсин арвад-ушагларыны, гощум-
ларыны, достларыны мящкямя иъласы-
на чаьырыб онларын щаким гаршысын-
да эюз йашы тюкмялярини тяшкил
едирди вя щакимдян рящм, мяр-
щямят эюзляйирдиляр. Демосфен
йухарыда  адычякилян Филиппин мц-
щарибя тящлцкясиня мяруз галан
Олинф шящяр сакинляриня кюмяк ет-
мяк мягсяди иля тякъя е.я.  349-
ъу илдя цч дяфя тянтяняли нитг сюй-
лямишди. Македонийа щюкмдары
Филиппи илк дяфя о, ачыг шякилдя
сюйлядийи нитглярдя ифша етмишди.
Бу нитглярдя Филиппи шющрятпяряст,
гяддар, етибарсыз, щийляэяр бир
щюкмдар кими гялямя вермишди.
Филипп етираф едиб дейирди ки, Де-
мосфенин нитгляри она Афина го-
шунларындан даща чох зяряр ву-
рур. “Яэяр мян онун иъласларын-
да олуб Демосфенин эцълц
нитглярини динлясям, юзцм дя
юзцмя гаршы мцщарибя елан
олунмасына сяс верярдим”.
Демосфенин Филиппин ядалятсизлийи-
ня гаршы галдырдыьы цсйан, эяля-
ъякдя Македонийа щюкмдары
олаъаг онун оьлу Исэяндярин да-
ща ядалятли щюкмдар олмасына тя-
сир эюстярмишди. Бу сябябдян дя
дцнйада мяшщур олан Македо-
нийалы Исэяндяр тарихдя ядалятли
щюкмдар кими танынмышдыр. Буну
Низами Эянъявинин ясярляриндян
дя эюрмяк олар.

Гядирбилян халгымыз йунан на-
тиглик мяктябинин парлаг улдузуна
ещтирам яламяти олараг, ХХ ясрин
яввялляриндя Хязяр суларында
цзян бир щярб эямисиня “Демос-
фен” ады верилмишдир. Мящз Де-
мосфенин апардыьы сийаси-кцтляви
ишлярин фонунда гядим Ромада
вятяндашлара юзлярини мящкямя-
лярдя шяхсян вя йа нцмайяндя-
ляри васитясиля мцдафия етмяк щц-

гугу верилмишди. Буну Ромада
вя дцнйада мяшщур олан бюйцк
философ Сократын (е.я. 470-399)
шяхсян юзц-юзцнц мящкямядя
адвокат кими неъя мцдафия ет-
мяси тимсалында айдын эюрмяк
олар. Сократ мящкямядя ону эц-
нащландыранлара гаршы тутарлы, шифа-
щи нитг сюйляйяряк юзцнц вякил ки-
ми мцдафия етмишдир. Бизим ера-
дан яввял 399-ъу илдя тясирли мц-
дафия чыхышына бахмайараг, мящ-
кямя 70 йашында Сократы юлцм
ъязасына мящкум етмишди. О
дюврцн сюз сащибляри вя мцтяряг-
ги инсанлар Сократын юлцм щюкмц-
нц Афина вя Рома демократийасы
цчцн ян бюйцк рцсвайчылыг щесаб
етмишляр.

Хатырладаг ки, Сократын шаэир-
ди Платон мцяллиминин мцщаки-
мяси барядя мящкямя эедишаты-
ны изляйяряк онун едамыны дящ-
шятли щадися кими гялямя алыб,
“Сократын мцдафияси” адлы ясярини
чап етдирмишдир.  Авропанын мяр-
кязиндя Сократын юлцм ъязасына
мящкум едилмяси, онун мящкя-
мядяки вякил кими мцдафия чыхышы,
мящкямя ишляри иля марагланан
щявяскар инсанлар цчцн тяърцбя
мяктяби олду. Бундан сонра
мящкямяляря дцшян шяхсляр го-
щум вя йа достларыны мцдафиячи
гисминдя дявят едиб, юз щцгуг-
ларыны мцдафия етдирирдиляр. Мящкя-
мядя вякил гисминдя дявят олу-
нан шяхсляр ися “мящкямя мц-
дафиячиляри” адланырды. Бцтцн бу
щярякятляр щцгуг нормалары иля ни-
зама салынмырды.

Вякил мянасыны дашыйан “ло-
гографлар” тяряфиндян йарадылан
бцролар, груплар, бюлмяляр мцстя-
гил олмайыб, йалныз мящкямя вя
щакимиййят органларынын табечили-
йиндя фяалиййят эюстярмишляр. Бу
ъцр идарячилик 1864-ъц иля гядяр
Ромада вя Алманийа дювлятля-
риндя давам етмишди. О дюврляр-
дя индики вякиллярин функсийасы-
ны щяйата кечирян логографлар
олмушлар. Бу да йунан сюзц
олуб мянасы “йазан сюз” демяк-
дир.

Бир сыра мянбялярдя гядим Йу-

наныстанда мяшщур, зякалы шях-
сиййят Солону щамы таныйырды. О,
(е.я. 638-559) 80 ил йашамыш, афи-
налылар арасында бюйцк нцфуз га-
занмышды. Солон “Кабалу” адлы
боръларын ляьв олунмасы, кичик тор-
паг сащяляринин гайтарылмасы,
тягвим реформасы вя мящкямя
системинин тякмилляшдирилмяси ба-
рядя чыхарылан ганунларын мцяллифи-
дир. Солонун гойдуьу гануна
эюря, щяр бир афиналы мящкямядя
юз мянафейини мцдафия етмяйи
баъармалы иди. Диэяр тяряфдян, ща-
мы эюзял нитг сюйлямяк, юз щц-
гугларыны мцдафия етмяк гцдряти-
ня малик дейилди. Буна эюря дя
йухарыда гейд олунан логографлар
йетишир, онлара бюйцк ещтийаъ ду-
йулурду. Щямин логографлар тящсил
алмыш щцгугшцнаслар иди. Бязи
щалларда логографлар мящкямядя
иши оланларла бирликдя иштирак етмя-
сяляр дя, онлар бахылаъаг ишин ма-
щиййятиня уйьун мцдафия нитгляри
йазараг, бу инсанлара вермишляр.
Бунун мцгабилиндя дя щямин
шяхслярдян музд алырдылар. Иши
мящкямяйя дцшян афиналы ися ло-
гографларын йаздыгларыны язбярля-
йир вя просес заманы юзлярини мц-
дафия едирдиляр. Бунунла да, ло-
гографлар фактики вякиллярин эюря-
ъяк ишлярини щяйата кечирирдиляр.
Солон нитгляринин бириндя йазмыш-
дыр: “Ганунлар щюрцмъяк тору-
на бянзяйир, зяифляр онда дола-
шыб галыр, эцълцляр ися гырыб гур-
тулурлар”.

Беляликля, Солонун ганунлары
иля логографларын-вякиллярин мящ-
кямядя неъя нитг сюйлямяляринин
ясасы гойулмушду. 1864-ъц илдя
Русийада апарылан мящкямя ис-
лащатлары тарихдя хцсуси йер алмыш-
дыр. Русийада вякиллийин инкишафы вя
чичяклянмяси, андлы мящкямяля-
рин ортайа чыхмасы, мящкямя
просесляринин шифащилийи, ачыглыьы,
вякиллийин йени мцстявидя щцгуги
ъящятъя тяшкилатланмасы иътимаий-
йят тяряфиндян ряьбятля гаршылан-
мышдыр. Русийада дащи шяхслярин,
о ъцмлядян П.Стучка, Д.Курский,
В.И.Ленин ингилаба гядяр вякил иш-
лямяляриня бахмайараг, Октйабр

ингилабындан сонра вякилляр тяшки-
латы практики олараг ляьв едилмишди.
Щалбуки, ингилабын рящбяри Ленин
щцгуг сащясиндя курс кечдикдян
сонра Санкт-Петербургда, 1891-
ъи илдя 21 йашында бир ил йарым яр-
зиндя Самара шящяриндя вякил
кюмякчиси вязифясиндя чалышмыш-
дыр. Бунунла беля, 24 нойабр
1917-ъи ил тарихли 1 N-ли Декретля
андлы вякилляр, бцтцн мящкямя
системи ляьв едилмиш, йалныз 5 ийул
1922-ъи илдя вякилляр щаггында
Ясаснамя гябул олунмуш, бу
ясаснамяйя эюря дя вякилляря
нязарят едилмяси мящкямяляря,
иъра щакимиййят органларына вя
прокурорлуьа щяваля едилмишди.

22 декабр 1938-ъи илдя вякилля-
ря даир ганун гябул едилмишдир.
1977-ъи илдя ССРИ Конститусийасы
гябул едиляндя 161-ъи маддя вя-
килляря щяср едилмишди. 30 нойабр
1979-ъу илдя “Вякилляр щаггында
ССРИ Гануну” гцввяйя минмиш-
дир. Бунунла да, вякиллярин тяшки-
латланмасы узун заман, чятин
йоллар кечмишдир. 

Бюйцк Октйабр Сосиалист Инги-
лабындан яввял вя сонракы
дюврлярдя Русийада эцълц вякил-
ляр йаранмышды. Она эюря ки, вя-
киллик пешяси шяряфли вя хейирхащлыг
характери дашымышдыр. Советляр ща-
кимиййяти дюврцндя дювлят итти-
щамчылары вя мцдафиячиляри хцсуси
инкишаф йолу кечяряк мящарятли
новаторлуг мяктяби йаратмышлар.

ХVIII-ХIХ ясрлярдя Русийада
адвокатларын, логографларын вя вя-
киллярин мящкямялярдяки натиглик
истедадына мараг артмышды. Мц-
закиряляр, иътимаи ряйляр истедадлы
вякилляря гол-ганад верир, онлары
бир натиг кими мяшщурлашдырырды.
“Мцштяриляринин” сайы да илдян-иля
артырды. Мясялян, А.Ф.Кони,
П.А.Александров, Ф.И.Плевако,
В.Д.Спасович, Н.П.Карабчевски
вя гейриляри щямин мцстявидя ол-
мушлар. Онлардан бязиляринин
цзяриндя дайанмаг файдалы олар-
ды.

1. Пйотр Акимович Алек-
сандров (1838-1893) Петербург
университетинин щцгуг факцлтясини
1860-ъы илдя битирмиш, 15 ил ядлиййя
назирлийиндя чалышмыш, 1876-ъы илдя
истефайа чыхараг юмрцнц вякиллийя
щяср етмишди.

2. Фйодр Никифорович Плевако
(1842-1908) юз дюврцнцн ян
эюркямли вякили олуб мящкямя

натигляри арасында хцсуси йер тап-
мышды. О, Москва Университетинин
щцгуг факцлтясини битирмишди.
1864-ъц илдя Москва Мящкямя
Палатасында андлы вякил кими фяа-
лиййят эюстярмишдир. Ф.Н.Плевако
сюйлядийи мцдафия нитгляриндя тяк-
ъя мясялянин щцгуги ъящятлярини
дейил, ейни заманда, иътимаиййяти
марагландыран сосиал проблемляри
дя чох инъяликля тящлил едирди. Тяк-
ъя истедад йох, юз цзяриндя йо-
рулмадан ишлямяк, сюз вя фикрин
ифадя формасыны ахтармаг зящмя-
ти онун нитгляринин тясир эцъцнц
артырыр, сясинин тонуну, нитгинин
мязмунуну динляйиъилярин ящвал-
рущиййяси иля кюклямяйи баъарырды.
Плеваконун мящкямядя мцда-
фия етдийи биръя ишин барясиндя да-
нышмаг йериня дцшярди. Бир гоъа
арвад дяйяри 30 гяпик олан дямир
чайник оьурламышды. Гоъа няслян
задяэан аилясиндян чыхмыш, фяхри
вятяндаш олмуш, юмрцнцн сон
чаьларында касыблашмыш вя чятин
шяраитдя йашамышдыр. Ону мящ-
кямяйя верибляр. Вякил Плевако
бу гадыны мцдафия етмяк гярары-
на эялмишдир.  Ишдя иштирак едян
прокурор бу бюйцк натигин гцдря-
тиня бяляд олдуьу цчцн иттищам
нитгиня ъидди щазырлашмыш, щятта
мцдафия заманы дейиляъяк сюзля-
ри дя чыхышына ялавя етмишди:
“...Гары йазыгдыр, ещтийаъ ичяри-
синдя йашайыр. Оьурланмыш ям-
лак да еля бащалы бир шей дейил.
Мцттящимин бу щярякяти нифрят
ойатмыр. Адамын она йазыьы
эялир. Лакин хцсуси мцлкиййят
мцгяддясдир. Бизим бцтцн ри-
фащымыз хцсуси мцлкиййятя
ясасланыр. Яэяр биз адамлара
имкан версяк ки, ону сарсытсын,
онда юлкямиз мящв олар”. 

Мящкямя иъласында сюз адво-
кат Плевакойа верилир. Бюйцк сюз
устасы прокурорун ахырынъы ъцмля-
сини антитезайа (тутушдурмаьа)
чевирир: “Русийа мин илдян артыг
йашадыьы бир дюврдя чох чятин
сынаглардан чыхыб, язаб-язий-
йятляря дюзцб. Кючяри тайфалар,
монголлар, татарлар, полйаклар
онун ъанына дарашыблар. Мцх-
тялиф дилли тайфалар Москваны ту-
тублар. Русийа бунун щамысына
дюзцб. Бу чятинликляри, ишэян-
ъяляри арадан галдырыб. Эет-эе-
дя мющкямляниб, инкишаф едиб.
Лакин инди,  ...бир гары 30 гяпик-
лик кющня чайники оьурлайыб.

Бах, Русийа, ялбяття, бу щади-
сяйя таб эятиря билмяз, щями-
шялик мящв олаъагдыр”.

Плеваконун 3-4 ъцмлялярдяки
кинайяли ифадяляри мцдафия нитгинин
эцъцнц тясирли дяряъядя артырмыш-
дыр. О, интонасийадан, мянтиги
вурьудан, сюзцн, ифадянин, ъцм-
лянин актуаллашмасындан мяща-
рятля истифадя етмишдир. 

Русийанын ян мяшщур адво-
катларындан бириси дя Анатоли Фйо-
дорович Кони олмушдур. О, илк яв-
вял андлы мящкямяляри, еляъя дя
натиглик истедадына малик адво-
катлары йцксяк гиймятляндирирди.
Вякилин мящкямялярдяки чыхышлары
иш цзря щягигятин ачылмасы цчцн
тутарлы васитяйя чеврилмишди. Бу
барядя мяшщур рус щцгугшцнас-
ларынын “Нитгляр китабы” щазырланмыш
вя 1958-ъи илдя чапдан бурахыл-
мышдыр.

Тядгигатчылар тяряфиндян мц-
яййян едилмишдир ки, ерамызын VII-
IХ ясрляриндя Азярбайъанда вя-
киллик гуруму мювъуд олмамыш-
дыр. Мящз исламын илкин дюврцнцн
мящкямя истинтагынын сяъиййяви
ъящяти дя вякиллярин олмамасы иди.
О вахтларда мящкямя, щаким
мяфщумларыны “Газы” явяз едирди.
Мящкямя бахышларынын вякилсиз,
мцдафиячи олмадан апарылмасына
бахмайараг, тяряфляр просесдя
онларын адындан чыхыш етмяйи баш-
га шяхся щяваля едя билирдиляр.
Одур ки, бу йолда шярият мцщаки-
мя иъраатында вякиллик тясисатынын
мейдана эялмясиня ещтийаъ ду-
йулду.  Тяряфлярдян сцбутларын тя-
ляб едилмясиндя, онлара анд ич-
дирмя просесляриндя, вякил вя йа
нцмайяндялярин чаьырылмасы тяля-
баты юзцнц бцрузя верди. Бу ъцр
шяраитдя йаранан вякилляр гуруму
мцстягил йох, йалныз Газилярин ся-
рянъамында олмагла фяалиййят
эюстярмяйя башламышлар.

ХIII-ХVI ясрлярдя Азярбайъан-
да вякиллярин вя нцмайяндялярин
шярият мящкямяляриндя иштирак ет-
мяляри артыг бир адят щалына чеврил-
мишди. Бу дюврлярдя ики нюв мящ-
кямяляр фяалиййят эюстярмяйя
башламышды.

(давамы нювбяти сайларымызда)

Úàùàíýèð ÍßÑÈÐÎÂ,
Ìöùàðèáÿ, ßìÿê âÿ Ñèëàùëû 

Ãöââÿëÿðè Âåòåðàíëàð Òÿøêèëàòûíäà
Íÿçàðÿò-Òÿôòèø Êîìèññèéàñûíûí ñÿäðè,

ïðîêóðîðëóã îðãàíëàðûíûí ôÿõðè èø÷èñè, 
áàø ÿäëèééÿ ìöøàâèðè. 

ÂßÊÈËËÈÊ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓÍÓÍ ÈÍÊÈØÀÔÛ ÒÀÐÈÕÈÍÄßÍ 
Инсан щцгугларынын горунмасы Азярбайъан дюв-

лятинин ясас принсипляриндян биридир. 
Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ, 
öìóììèëëè ëèäåð.

Бу эцнлярдя БМТ-нин гачгынлар цзря али комис-
сарынын Азярбайъандакы нцмайяндяси Гуидо
Амбросо, щцгуг шюбясинин мцдири Октавиан Мо-
щореа Аьъабяди районунун Тахтакюрпц яразисин-
дя мяскунлашмыш Лачын районундан олан мяъбу-
ри кючкцнлярля эюрцшцбляр.

Яввялъя район иъра щакимиййятиндя гонаглара
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишяси, Ермянистанын Азярбайъана щярби тяъавцзц
нятиъясиндя доьма йурд-йуваларындан дидярэин
дцшмцш инсанларын щяйат шяраити иля баьлы мялумат
верилиб. Район иъра щакимиййяти башчысынын мцавини
Тофиг Мирзяйев билдириб ки, 1992-ъи илдя районун Ер-
мянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьалы зама-
ны 267 няфяр сакин, о ъцмлядян 18 няфяр 16 йашы-
на чатмамыш ушаг шящид олуб, 120 няфяр саьлам-
лыьыны итириб, 66 няфяр эиров эютцрцлцб, йцзлярля ушаг
йетим галыб. Районун бцтцн йашайыш мянтягяляри
ермяниляр тяряфиндян йандырылараг мящв едилиб, гя-
дим тарих вя мядяниййят абидяляри вандализмя мя-
руз галыб. Ишьал нятиъясиндя района 7,1 милйард
АБШ доллары мябляьиндя зийан вурулуб.

Гонаглара билдирилиб ки, Лачын районунун 77 мин
няфярдян чох сакини 26 илдир республиканын 58 шя-
щяр вя районунда, о ъцмлядян Аьъабяди району-
нун Тахтакюрпц яразисиндя мяъбури кючкцн щяйа-
ты йашайыр. “Гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин
йашайыш шяраитинин йахшылашдырылмасы вя мяшьуллу-
ьунун артырылмасы цзря Дювлят Програмы”на вя
Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг
сярянъамларына уйьун мяъбури кючкцнляр цчцн
юлкянин мцхтялиф яразиляриндя гясябяляр, йашайыш
массивляри инша олунуб. Диэяр мяъбури кючкцнляр
кими Лачын районундан олан кючкцнляр дя бу гя-
сябялярдя евля тямин едилибляр.

Лачын районунун иъра гурумларынын фяалиййят
эюстярдийи Тахтакюрпц яразисиндя бцтцн
инфраструктура малик 610 аилялик цч гясябя салыныб.
Яразидя 1500 аилялик даща бир гясябянин тикинтиси
нязярдя тутулур. Лачынлы мяъбури кючкцнляр дювля-

тимиз тяряфиндян щяртяряфли диггят вя гайьы иля яща-
тя олунсалар да, онларын ян бюйцк арзусу доьма
йурдларына гайытмагдыр.

БМТ-нин гачгынлар цзря али комиссарынын Азяр-
байъандакы нцмайяндяси Гуидо Амбросо ятрафлы
мялумата эюря тяшяккцр едиб. 1995-1997-ъи илляр-
дя БМТ-нин гачгынлар цзря али комиссарынын ямяк-
дашы кими Азярбайъанда чалышдыьыны хатырладан
Г.Амбросо о заман мяъбури кючкцнлярин, мцща-
рибядян язиййят чякян инсанларын чятин, мяшяггят-
ли эцнляринин шащиди олдуьуну билдириб. 

Гуидо Амбросо сонра Тахтакюрпц яразисиндяки
Финэя обасында мяъбури кючкцнлярля эюрцшцб, он-
ларын йашайыш шяраити иля марагланыб. Эюрцш заманы
мяъбури кючкцнляр дювлят сявиййясиндя онлара
эюстярилян гайьыдан разылыгларыны билдирсяляр дя, ата-
баба йурдларыны щеч заман унутмадыгларыны, Лачы-
на гайыдаъаглары эцнц сябирсизликля эюзлядиклярини
дейибляр.

Мяъбури кючкцн Осман Щясянов гонаглардан
Азярбайъанын щагг сясини бейнялхалг сявиййядя
мцдафия етмяйи хащиш едиб. О, БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын Азярбайъанла баьлы гябул етдийи 4 гят-
намясинин узун иллярдир щяля дя каьыз цзяриндя
галмасындан наразылыьыны билдиряряк, бейнялхалг
тяшкилатлардан, дцнйа иътимаиййятиндян ядалят истя-
диклярини диггятя чатдырыб.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ëà÷ûíëû ìÿúáóðè êþ÷êöíëÿðëÿ ýþðöø 
Йахшы дейибляр: “Дцнйа бир пянъярядир

щяр эялян бахар эедяр”. Хошбяхт о кяс-
дир ки, дцнйа пянъярясиндян чякиляндян
сонра да унудулмасын. Юзцндян сонра
йахшы ады, хейирхащ ямялляри, изи галсын,
щяр эялян нясил дя ону миннятдарлыгла
хатырласын. Щаггында сющбят ачаъаьымыз
инсан да мящз беля шяхсиййятлярдяндир.
Онун щаггында  эюркямли иътимаи хадим-
ляр, ядябиййат, елм, мядяниййят адамла-
ры заманында йцксяк фикирляр сюйлямиш-
ляр. Гящряманымыз бу эцн дя хош хатиря-
лярля йад едилир. Еля ися таныш олаг: Ариф
Мяммядов. Йашлы вя орта няслин нцма-
йяндяляри филолоэийа елмляри доктору, про-
фессор, ядябиййатшцнас, мусигишцнас,
тядгигатчы, шяргшцнас вя мцяллими йахшы
таныйырлар.  
А.Мяммядов 1927-ъи илдя Эюйчай райо-

нунда анадан олмушдур. Танры Ариф мцяллимя
вятян вя халг севэиси, Бюйцк Аллащ анадан
оландан бюйцк истедад, габилиййят, инсанпяр-
вярлик дуйьусу бяхш етмишдир. 
Ариф Мяммядов гейри-ади сяс диапазонуна

малик олмагла йанашы, бир чох мусиги алятлярин-
дя — тарда, сазда, удда, пианино, канон, ка-
манча вя скрипкада эюзял чала билирди. О, тяк-
ъя эюзял мцьянни, мусиги алятляринин ифачысы
дейил, ейни заманда мусиги тядгигатчысы,
шяргшцнас вя ядябиййат нязяриййячиси иди.
Халг артисти Ислам Рзайевин тябиринъя десяк, о,
муьамымызын тяяссцбкеши иди. А.Мяммядо-
вун республика телевизийасында апарыъысы олду-
ьу муьам эеъяляри вя мусиги верилишляри динля-
йиъилярин бюйцк мараьына сябяб олурду, бцтцн
тамашачылар вя динляйиъиляр онун чыхышларыны ся-
бирсизликля эюзляйирдиляр. Бу сятирлярин мцяллифи
онун яксяр верилишляринин динляйиъиси олмушдур.
Мян онун телевизийада апарыъысы олдуьу Есте-
тика Клубундакы бир чыхышыны инди дя йахшы хатыр-
лайырам. Бир нашы тамашачы муьамын эяряксиз,
мянасыз мусиги олдуьуну билдиряндя бир чох
сяняткарлар она мящз ССРИ Халг артисти, про-
фессор, бюйцк естетик Мещди Мяммядовун
ъаваб вермясини истясяляр дя, Мещди мцяллим
бу мясяляйя Ариф Мяммядовун айдынлыг эя-
тирмясини мяслящят билмиш вя демишдир ки, Ариф
мцяллим о зювгсцз инсана даща тутарлы ъаваб
веряр. Чцнки Ариф мцяллим муьамын тарихини,
естетик бахымдан камиллийини, шюбялярини устад
ханяндялярдян дя йахшы билир. 
О, тякъя мусиги нязяриййясини дейил, ейни

заманда мусиги алятляринин техникасыны да
йахшы билирди. Танынмыш шяргшцнас, академик
Васим Мяммядялийев хатырлайыр ки, бир дяфя
Ариф мцяллимя евимиздяки пианинону кюклямяк
цчцн Консерваторийадан уста эюндярилмясини
хащиш етдим. Ертяси эцн о, бизя эялиб “уста
мян” дейяряк пианинону юзц кюкляди. Халг ша-
ири Бяхтийар Ващабзадя ися Ариф мцяллим щаг-

гында дейирди: “Биз Арифля университетдя ейни
вахтда, амма айры-айры факцлтялярдя охуму-
шуг. Щяля тялябялик илляриндя Ариф юзцнцн фитри ис-
тедады иля щамыдан сечилирди. Арифля мян универ-
ситети битирдикдян сонра Педагожи Институтда ей-
ни илдя дярс дя демишик.  Сонралар мян му-
ьам щаггында ясяр йазанда ян бюйцк мяс-
лящятчим Ариф мцяллим олмушдур”.  Бяхтийар
мцяллим ону да гейд едирди ки, “Сеэащ” муьа-
мыны А.Мяммядов кими охуйан вя мцхтялиф
мусиги алятляриндя мящарятля чалан икинъи бир
сяняткар эюрмямишдир.  Сяс абидясини сюз аби-
дясиня чевирмякдя она мящз Ариф мцяллим кю-
мяк етмишдир. 
Ариф мцяллимин устад сяняткар олмасы баря-

дя бир чох эюркямли шяхсиййятляр —шаир, бястя-
кар, режиссор вя мцьянниляр йцксяк фикирляр сюй-
лямишляр. Бястякар, Халг артисти Сцлейман
Ялясэяров да ону эянъ йашларындан  шяргшц-
нас, мцьянни, мусигичи кими таныдыьыны гейд
едяряк Ариф мцяллимин сядагятли дост, мещри-
бан, тявазюкар инсан, танынмыш алим, эюзял аи-
ля башчысы олдуьуну бюйцк ряьбят щисси иля ха-
тырлайырды. Онун Азярбайъан елминин надир шях-
сиййятляриндян бири олдуьуну гейд едян ака-
демик Бякир Нябийев ися дейирди ки, Ариф мцял-
лим Азярбайъан елминин надир сималарындан би-
ри олмушдур. Онун елми фяалиййятиндя ядябий-
йатшцнаслыьы иля мусигишцнаслыьы бир вящдят тяш-
кил едир. О, щяр ики сащянин инъяликлярини билян
алим иди. 
Профессор Ариф Мяммядовун бюйцк баъары-

ьа, истедада вя елми-нязяри билийя, тяърцбяйя
малик олдуьу сащялярдяки фяалиййятиня йцксяк
гиймят верян бир чох эюркямли, ядябиййат, елм
вя мядяниййят хадимляриндян Мещди Щцсейн,
Фикрят Ямиров, Хан Шушински, Рясул Рза, Щя-
мид Араслы, Осман Сарывялли, Мядиня Эцлэцн,
Балаш Азяроьлу, Рцбабя Мурадова онун чох-
сащяли сянятиня бюйцк дяйяр вермишляр. Ариф
мцяллимин нитги, сяс тембри юзц дя ахыъы бир
мусиги лады иди. 
Ариф мцяллим 1955-ъи илдя М.Ф.Ахундов ады-

на Рус дили вя Ядябиййат Институтунда, 1970-ъи
илдя ися Мусиги Академийасынын дилляр кафедра-
сынын рящбяри олдуьу иллярдя дя мцяллим олмаг-

ла йанашы, ейни заманда тялябялярин сирдашы,
досту, гайьыкеши, щамиси олмушдур. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, Ариф мцяллимин бир шях-
сиййят кими формалашмасына атасы Сираъ мцял-
лимин дя тясири бюйцк олмушдур.  Дащи бястякар
Ц.Щаъыбяйлинин Консерваторийада тясяррцфат
цзря мцавини ишлямиш анасы да онун бюйцк бир
шяхсиййят, мусигишцнас олмасына ямяк сярф
етмишляр. 
Халг артисти, бястякар Тофиг Бакыханов хати-

ряляриндя йазырды ки, Ящмяд Бакыханов Сираъ
кишинин хащиши иля балаъа Арифин охудуьу “Раст”
муьамыны динлядикдян сонра Цзейир бяйя оь-
лунун истедады барядя мялумат вермиш вя
бундан сонра фитри истедада малик олан Арифин
щяйатында йашыл ишыг йанмышдыр. Еля бунун ня-
тиъясиндя дя балаъа Ариф Бюйцк Вятян мцщари-
бяси дюврцндя адлы-санлы мусигичилярля бирликдя
3 ай Иранда гастрол сяфяриндя республикамызы
уьурла тямсил етмишдир.  Онун Иранда ширин
авазла охудуьу “Азярбайъан” вя “Чалпапаг”
мащнылары узун заман ъянублу баъы вя гар-
дашларымызын дилиндян дцшмямишдир.  
Мяшщур тарзян Бящрам Мансуров сонралар

гейд едирди ки, бу оьланын охумасы бир мюъц-
зя иди. Ариф 3 ай мцддятиндя Иранда еля мяш-
щурлашмышды ки, Иран ваьзалында итяркян ону
иранлылар танымыш вя Азярбайъан нцмайяндя
щейятиня тящвил вермишляр. 
Ариф Мяммядовун мусиги вя ядябиййат са-

щясиндяки фяалиййяти бир юрнякдир, нцмунядир.
Яэяр йашасайды инди онун 90 иллийини достлары,
йахынлары вя сянятсевярляр тянтяня иля гейд
едяъякдиляр.  
Инди Ариф Мяммядовун киножурналлардакы,

телевизийадакы чыхышлары, ифалары елми сющбятляри,
нитг мядяниййяти онун мюъцзяли бир шяхс олду-
ьуну тясдиг едир. 
Докторлуг диссертасийасыны мцдафия едяр-

кян оппонентляри Мир Ъялал Пашайев, Ъяфяр
Ъяфяров вя Бякир Нябийев Ариф Мяммядовун
елми ишиня йцксяк гиймят вермишляр. Ейни за-
манда гейд етмишляр ки, “...Бу ясярдя бядиилик
о гядяр чохдур ки, щятта елмилийи дя цстялийир”.
Доьрудан да Ариф Мяммядовун щяйаты баш-
дан-баша бядии бир щяйат лювщяси иди.  Тясадц-
фи дейилдир ки, йарадыъылыьыны изляйянляр, сясини,
мусиги алятляриндя ширин чальысыны ешидянляр Ариф
Мяммядову Хан Шушинскийя бянзядяряк
ону “Ариф Хан” дейя чаьырырдылар. 
Ариф Мяммядовун хидмятляри дювлятимиз тя-

ряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир. Беля ки,
90 иллик йубилейи яряфясиндя ады ябядиляшдирил-
миш, сяняткарын доьулдуьу Эюйчай шящярин-
дяки ушаг мусиги вя инъясянят тямайцллц
мяктябя профессор Ариф  Сираъ оьлу Мяммя-
довун ады верилмишдир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñÿñ àáèäÿñèíè ñþç àáèäÿñèíÿ ÷åâèðÿí àëèì

Ядлиййя Назирлийинин Имишли реэионал ядлий-
йя идарясинин тяшкилатчылыьы иля августун 29-
да Саатлы шящяриндя бялядиййя нцмайяндя-
ляри цчцн семинар-мцшавиря кечирилиб.
Имишли реэионал ядлиййя идарясиндян АЗЯРТАЪ-

а билдирибляр ки, идарянин ряиси Щаким Мяммядов
тядбирдя чыхыш едяряк Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
бялядиййялярин инкишафы иля баьлы щяйата кечирилян
тядбирляр, назирлийин Бялядиййялярля Иш Мяркязи вя
реэионал ядлиййя идаряляри тяряфиндян бялядиййя
цзвляри вя гуллугчуларынын щцгуги маарифляндирилмя-
си, онлара методики кюмяк эюстярилмяси вя фяалий-
йятляриня инзибати нязарят сащясиндя эюрцлян ишляр
барядя мялумат вериб, гаршыда дуран вязифяляр-
дян данышыб.

Имишли реэионал ядлиййя идарясинин ямякдашлары
Илкин Савалан вя Руслан Исмайылов “Йерли юзцнци-

даряетмядя етик давраныш”, “Бялядиййя гуллуьуна
гябул просесиндя шяффафлыьын тямин едилмяси”, “Бя-
лядиййя актларынын гябулу вя иърасы”, “Йерли верэи
боръунун юдянилмя гайдасы”, “Бялядиййя торпаг-
ларынын идаря олунмасында ганунчулуьун тямин
едилмяси”, “Бялядиййя торпагларынын гиймятляндирил-
мяси” вя “Стратежи йол хяритясинин иърасында бялядий-
йялярин иштиракы” мювзуларында семинар иштиракчылары-
на ятрафлы мялумат верибляр.

Семинарда Имишли реэионал ядлиййя идарясинин
ямякдашлары иштиракчылары марагландыран суаллары
ъавабландырыблар.

Сонда Имишли реэионал ядлиййя идарясинин ряиси
Щаким Мяммядов семинар-мцшавиряйя йекун
вурараг гаршыда дуран вязифяляри бялядиййя нцма-
йяндяляринин диггятиня чатдырыб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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