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Нашир-публисист, мцяллим-пе-
дагог, зийалы, садя инсан Бящ-
руз Ахундовун йанвар айынын 2-
дя доьум эцнцдцр. Щямин эцн
юзц олмаса да, йеня язизляри,
йахынлары, достлары, таныйанлары
онун ишыьына топлашаъаг, йад-
дан чыхмаз хатиряляр даныша-
ъаг. Истядим бу хатирялярин нурлу
ишыьында мяним дя пайым олсун.
Онунла чохсайлы эюрцшлярим ки-
ноленти кими ардыъыллыгла хяйалым-
да йенидян ъанланыр. Бящруз
мцяллим щям дя эюзял мцсащиб
иди. Эцндялик щяйатда баш верян
истянилян актуал мювзуда ол-
дугъа мараглы щямсющбят иди.
Вахтын азлыьындан щямишя шика-
йятлийди. Амма вахтын азлыьыны,
ишлярин чохлуьуну билдирся дя, иъ-
тимаи щадисяляря, няшриййат-по-
лиграфийа сащясинин инкишафы иля
баьлы дцшцнъялярини, юз мювге-
йини ифадя едяр, буну ваъиб са-
йарды. Данышдыгъа билийиня, са-
вадына щейран галмамаг ол-
мурду. Обйективлик, дцрцстлцк
онун юзцнц ифадя етмяк критери-
йасы иди. Етираф едим ки, мян дя
ондан чох шей юйрянмишям.
Зящмят, гятиййят, ишиня мясу-
лиййят, тялябкарлыг, сямимиййят
онун уьурларынын истинад нюгтяси
иди. Мящз бу инсани кейфиййятляри
она бюйцк нцфуз газандырды.
Мяналы юмрцнц няшриййат сащя-
синя баьлайан, отуз илдян чох
фяалиййяти иля бу сащянин инкишафы-
на дяйярли тющфяляр вермиш Бящ-
руз Ахундов китаб чапынын, на-
ширлик ишинин онун цчцн ягидя
мясяляси олдуьуну гцрурла бил-
дирирди. Дейирди: “Журналистлик фяа-
лиййятим олуб, йазычылыгла мяшьул
олурам. Йазычылар Бирлийинин цз-
вцйям, бир нечя китабын мцяллифи-
йям. Педагожи фяалиййятим вар,
университетдя дярс дейирям.

Эянълик вахтларымдан бяри мя-
сул вязифялярдя дя чалышмышам,
елми ишля дя мяшьулам, досен-
тям. Амма гялбян вя рущян
даща чох наширям. Мян юзцмц
наширликдя тапмышам”. 

“Тящсил” няшриййаты тяряфиндян
няфис тяртибатла няшр олунан
“Сянсиз сянинля” (Бящруз Ахун-
дов хатирялярдя) китабыны вяряг-
ляйирям. Шцурлу щяйатыны китаб
няшриня, тяблиьиня щяср етмиш,
бу сащядя данылмаз хидмятляри
олан танынмыш нашир, публисист,
шаир, Ямякдар мядяниййят ишчи-
си Бящруз Ахундов щаггында
эюркямли зийалыларымызын, онунла
бир йердя чалышмыш иш йолдашлары-
нын, доьмаларынын хатиряляри топ-
ланмыш китабда еля китаб кими
юмцр йолуна ишыг салыныр. Мян дя
бу хатиряляря истинад едяряк йа-
зыны давам етдирирям. 

Бящруз Щясян оьлу Ахундов
1954-ъц ил йанварын 2-дя Аь-
дам шящяриндя зийалы аилясиндя
анадан олмушдур. Атасы Щясян
Ахундов Гарабаьда щамы тяря-
финдян гябул олунан мютябяр
бир аьсаггал, танынмыш шяхсий-
йят олуб. Беля бир аилядя бюйц-
йцб тярбийя алмасы онун эяля-
ъяк фяалиййятинин, характеринин
формалашмасына стимул вериб.
Ушаглыг вя йенийетмялик чаьлары
Азярбайъанын ян дилбяр эушя-
синдя, Гарабаьда кечиб. Орта
тящсилини бурада алмыш, ямяк фя-
алиййятиня бурада башламышды.
Мцхтялиф вязифялярдя чалышыб. Аь-
дам район Комсомол Комитя-
синин катиби, икинъи катиби олуб.
1981-ъи илдян ямяк фяалиййятини
Бакы шящяриндя давам етдириб.
Бящруз Ахундов гялбян, рущян
Гарабаьла йашайыб. Еля сющбят
олмурду ки, орада йурд щясряти-
ни диля эятирмясин. Вятян севэи-

си иля алышыб йанан нашир язмля
чалышыр, чох бюйцк ишляр щяйата
кечирмяйя наил олмушду. Вятя-
ня, халга хидмят щяйат амалы
иди. Беля бир дейим вар. Вятяня
сядагятля хидмят етмяк юзц дя
вятянпярвярликдир. Азярбайъа-
нын китаб сяняти мядяниййятини,
китабыны дцнйада танынмасы
цчцн явязсиз хидмятляри олуб.
Бящруз Ахундовун нашири вя
тяртибчиси олдуьу онларъа няшр
нцмуняляри нцфузлу Бейнялхалг
китаб сярэиляриндя юлкямизи лайи-
гинъя тямсил етмиш, мцтяхяссис-
ляр тяряфиндян йцксяк гиймят-
ляндирилмишдир. Онун нашири олду-
ьу, 6 дилдя няшр едилмиш, 2005-ъи
илдя бейнялхалг “Китаб сяняти”
мцсабигясинин галиби “Гарабаь:
реал тарих, фактлар, сянядляр” кита-
бы Азярбайъан Республикасынын
Дювлят мцкафатына лайиг эюрцл-
мцшдцр (мцяллифляр Йагуб Мащ-
мудов, Кярим Шцкцров). Даща
цч китаб - Чинэиз Ялиоьлунун “Ат-
лантлар”, Ядалят Вялийев вя Вагиф
Бящмянлинин “Новруз”, М.Я.Са-
бирин “Щопщопнамя” китаблары да
бейнялхалг мцсабигялярин галиби
олмушдур. Онун тяртибчиси вя
нашири олдуьу “Чярчивя” китабы
республиканын няшриййат вя по-
лиграфийа тарихиндя илк дяфя
Москвада тяшкил олунан “Китаб
сяняти” бейнялхалг китаб мцса-
бигясинин баш мцкафатына -
Гран-Прийя лайиг эюрцлмцшдцр. 

Бящруз Ахундовун рящбярли-
йи иля йцзлярля адда дярслик вя
дярс вясаити, иътимаи-сийаси, ел-
ми-кцтляви, бядии-публисистик ядя-
биййатлар вя академик няшрляр
ишыг цзц эюрмцшдцр. “Тящсил”
няшриййаты 2005 вя 2010-ъу ил-
лярдя “Илин няшриййаты”, няшр етди-
йи китабларын бир чоху “Илин китабы”
адыны газанмышдыр. Мцстягил
Азярбайъанын милли тящсил систе-
минин гурулмасы иля ялагядар
йени тядрис програмлары ясасын-
да латын графикасында бурахылан
илк милли дярсликлярин бюйцк якся-
риййяти дя мящз Бящруз Ахун-
довун рящбярлийи иля няшр олун-
мушдур. Бу китаблар щям кейфий-
йятиня, щям дя тяртибатына эюря
щямишя сечилирди. Илк дяфя рес-
публикамызда шаэирдляр цчцн “Иш
дяфтяри” ялавя дярс вясаитляринин
дя цнваны “Тящсил” няшриййаты
олуб. 

Гялбян китаба баьлы олан, ки-
табы севян, китабла няфяс алан
Бящруз мцяллим йарадыъы вя тяш-

килатчы нашир олмагла йанашы,
щям дя эюзял полиграфчы иди.
Цряк йаньысы иля чалышырды ки, ща-
мы китабы севсин. Дейирди ки, истя-
йирям евлярдя ряфлярдя китаб ол-
сун, инсанлар бир-бириня китаб щя-
диййя етсин, эялинляримизин ъещи-
зинин ясас атрибутларындан бири
олсун. Чцнки китаб бяшяриййятин
ян бюйцк кяшфи, сивилизасийанын
онурьа бейнидир. Китабы севмяк,
охумаг елмдир, йцксяк мядя-
ниййятдир. Дейирди: “Китабы сев-
мядян бцтюв инсан, фяал вятян-
даш олмаг олмаз. Бу йаньы иля
илк дяфя онун тяшяббцсц, Мядя-
ниййят Назирлийинин дястяйи иля
Азярбайъан Наширляр вя Полиг-
рафчылар Иътимаи Бирлийи тясис едил-
ди, онун рящбярлийи иля фяалиййятя
башлады. Аз заман ярзиндя гу-
рум иътимаи тяшкилатлар арасында
лайигли йерини тутду. “Нашир” жур-
налы китабсевярляря тягдим едил-
ди. Китабын тяблиьиня мцстясна
ящямиййят верян Бящруз Ахун-
дов 2010-ъу илдя “Тящсил Няш-
риййат Полиграфийа” Бирлийинин няз-
диндя “Китаб еви”ни дя бу мяг-
сядля йаратмышды.

Бир инсанын юмрцнцн дяйяри
йашы иля дейил, ямялляриля, мяналы
шяряфли, зянэин йашанан щяйаты
иля юлчцлцр. Вятянпярвяр нашир
Бящруз Ахундов улу Танрынын
она вердийи юмцр пайыны шяряфля
йашады. Илляр кечся дя, онун ха-
тиряси щеч заман унудулмайа-
ъаг. Буэцнцн эянъляриня дол-
ьун йашамаг, Вятяня, халга
хидмят нцмуняси олаъагдыр.
Тящсилдян, няшриййат сащясин-
дян, китабдан сюз дцшяндя ады
щямишя ещтирамла йад олуна-
ъаг. 

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Лянкяран илин бцтцн фясилляриндя
эюзялдир. Бу йерлярдя пайызын юз-
эя щцснц олур. Тябият йашыл, сары,
ал гырмызы дон эейинир, мин бир рян-
эя чалыр. Мещман Фярзуллайев дя
гызыл пайызын Лянкяранын Кярэялан
кяндиня хцсуси эюзяллик эятирдийи,
ялван нахышларла бязядийи бир эцн-
дя дцнйайа эюз ачыб. Щалал, зящ-
мяткеш кяндли аилясиндя бюйцйцб.
Атасы Ейнулла киши ихтисасъа агро-
ном олуб, тясяррцфат ишляриндя ча-
лышыб. Анасы Фатма совхозда фящля
ишляйиб. Аилядя беш гыз, дюрд оьлан
ушаьы бюйцдцб ярсяйя чатдырыблар. 
Мещман мцяллим аилянин илкидир.

Ушаг йашларындан ямяйя, зящмятя
баьланыб. 1966-ъы илдя орта мяктяби бити-
ряндян сонра совхозда фящля ишляйиб.
Ишэцзар вя габагъыл фящля, комсомол
фяалы кими таныныб. Совхоз комсомол
тяшкилатынын катиби сечилиб. Азярбайъан
комсомолунун гурултайында иштирак
едиб. 

Мещман мцяллим зянэин, шяряфли
юмцр йолуна маликдир. Щяля орта мяк-
тяб илляриндя “Ленинчи” гязети иля ямяк-
дашлыг едиб. Илк йазылары “Ленинчи” вя
“Азярбайъан эянъляри” гязетляриндя
чап олунуб. Илк зящмят щаггы да редак-
сийадан алдыьы 17 манат гонорар олуб.

Щягиги щярби хидмятини Эцръцстанын
Батуми шящяриндя кечириб. Щярби щисся-
дя она комсомол катиби вя дивизийанын
гязетиндя ишлямяк тяклиф олунуб. Бцтцн
варлыьы иля мятбуата баьлы олан Мещман
Фярзуллайев гязетдя ишлямяйя цстцнлцк
вериб. Загафгазийа Щярби Даирясинин
“Ленинскайа знамйа” гязетиндя дя
мцнтязям чыхышлар едиб. Бурада орду
эенералы Соколовла (сонралар о ССРИ
мцдафия назири олуб) эюрцшцб.

О вахтлар гязетин йазылары ялля йыьылыр-
ды. Мещман гыса вахтда кирилля йанашы,
латын, яряб графикасы иля йыьмаьы юйряниб.
Бир дяфя ваъиб тядбирля ялагядар гязети
тяъили шякилдя рянэли чап етмяк лазым
олуб. Мятбяянин мцдири дейиб ки, бир иш
эцнцня буну етмяк олмаз. Щярби щис-
ся командири Мещман Фярзуллайевин
сяриштясиня, баъарыьына бяляд олдуьун-
дан бу иш она тапшырыр. Мещман эеъя
сящярядяк мятбяядя ишляйиб гязети
йцксяк полиграфик тялябляря уйьун чап
едиб. Гязетин бу нюмряси тяртибаты, ма-
раглы, охунаглы йазылары иля диггяти ъялб
едиб, щярби щиссядя ялдян-яля эязиб.
Загафгазийа щярби даирясинин рящбярлийи
коллективин ишини бяйяниб вя эянъ ясэяр
Мещман Фярзуллайеви мятбяянин мцди-
ри вязифясиня тювсийя едиб. Бу унудул-
маз щадися онун эяляъяк щяйат йолуну
мцяййянляшдириб. 

Ордудан тярхис олундугдан сонра
Бакы Дювлят Университетинин мятбяясин-
дя фящля кими ишя башлайыб. Сонра чапчы
ишляйиб. Чалышганлыьы, ишэцзарлыьы иля кол-
лективдя сечилиб. Журналистикайа сонсуз
щявяс эюстярдийиндян мятбуат щаггын-
да бурахылан китабларын чапына корректор
кими тямяннасыз кюмяк едиб. 

1971-ъи илдя Бакы Дювлят Университети-
нин журналистика факцлтясинин гийаби шюбя-
синя гябул олунуб. Сумгайыт шящярин-
дяки кимйа бирлийиндя диктор-мцхбир вя-
зифясиндя ишя дцзялиб. О иллярдя респуб-
лика гязетляриндя мцнтязям йазылары
чап олунуб, радио вя телевизийа цчцн
хябярляр, репортажлар щазырлайыб. 

1976-ъы илдя эюркямли полиграфчы алим
Шяддат Ъяфяровун гайьысы иля Бакы Йе-
ни Китаб Мятбяясиндя баш уста вязифя-
синя тяйин олунуб. Ишлядийи сех планлары
кясирля йериня йетирирди. Эянъ полиграфчы-
нын эярэин сяйляри сайясиндя сехин ишин-
дя дюнцш йаранды. Прогноз тапшырыглар
107 фаиз иъра олунду. Мцяссися кечиъи
гырмызы байраьа лайиг эюрцлдц. Мещман
мцяллим ися истещсалат шюбясинин ряиси
вязифясиня иряли чякилди. 

Инди о илляр ширин хатиря кими йаддашына
щякк олунуб. Мещман мцяллим бу ба-
рядя дейир:

- О вахт алимлярин яксяр китаблары би-
зим мятбяядя чап олунурду. Эюркямли
тябиятшцнас алим академик Щясян Яли-
йевин, дцнйашющрятли уролог, академик
Мирмяммяд Ъавадзадянин, профессор
Зцлфцгар Вердийевин вя диэяр танынмыш
алимлярин бир нечя китабы ишлядийим мят-
бяядя ишыг цзц эюрмцшдцр. Йахшы хатыр-
лайырам. Бакыда урологларын бейнялхалг
конфрансы кечириляъякдир. Вахта ъями ики
ай галырды. Конфрансла баьлы китаблар,
брошцрляр тяъили чап олунмалы иди. Щеч
кяс мясулиййяти юз цзяриня эютцрмяк
истямирди. Мян сюз вердим ки, бу иши ба-
ъарарам. Мятбяянин йыьым вя чап сех-
ляриндя ясасян эянъ гызлар, гадынлар иш-
ляйирди. Онларын валидейнляри иля эюрцшцб
ишдян сонра сехдя галыб ишлямяляри
цчцн разылыг алдым. Иш вахты эеъя саат
23-я кими узанырды. Эярэин режимдя ишля-
йяряк академик М.Ъавадзадянин кита-
быны вя конфранс материалларыны 40 эцня

чап етдик. Башга бир мисал дейим. Про-
фессор Зцлфцгар Вердийев Щиндистана
бейнялхалг конфранса дявят алмышды.
Онун китабыны да тяъили гайдада чап
едиб тящвил вердик. “Енерэетика” дярслийи-
ни гыса вахтда бурахмаг щеч дя асан
дейилди. Чцнки 40 чап вяряги щяъминдя
олан китабда чохлу дцстурлар, цстлц вя
логарифмик тянликляр вар иди. Икинювбяли иш
системиня кечмякля китабы вахтындан
яввял бурахдыг. Китабын мцяллифи ону
Тцркийядя кечирилян елми симпозиума
апарды.

Танынмыш полиграфчынын щяйатында бу
ъцр йаддагалан, унудулмаз щадисяляр
чох олуб. “Ишыг” няшриййатында истещсалат
шюбясинин ряиси ишляйяркян эюркямли Ня-
римановшцнас алим, профессор Теймур
Ящмядов Н.Няриманов щаггында йаз-
дыьы монографийаны няшриййата тягдим
едиб. Мещман мцяллимя тапшырыб ки, им-
кан дахилиндя чапыны сцрятляндирсин.
Мещман мцяллимин вя коллективин сяйля-
ри сайясиндя китаб нязярдя тутулдуьун-
дан да тез ишыг цзц эюрцб. Ядябиййат-
шцнас алим Якрям Ъяфярин 40 чап вя-
ряги щяъминдя яруз вязни барядя йаз-
дыьы китаб 7 ил иди ки, мятбяядя нювбя
эюзляйирди. Китаб кирил, латын вя яряб гра-
фикасы иля чап олунмалы иди. Мцяллиф чох
наращат иди. Щятта Мещман мцяллимя
демишди ки, яэяр мян юлсям бу китаб
чап олунмаз. Даим ахтарышда, йенилик
сораьында олан эянъ полиграфчы яряб
графикасы иля йыьыъы тапыб китабы 6 айа чап
едиб.

О иллярдя “Ишыг” няшриййатында рянэли
китабларын, буклетлярин, нот ядябиййатынын
чапында чохлу чятинликляр мювъуд иди.
Бу ъцр китаблар Москва шящяринин мят-
бяяляриндя бурахылырды. Мещман мцял-
лим “Азярбайъан миниатцрляри” китабынын
Москвада Азярбайъан, рус вя яряб дил-
ляриндя он мин тиражла чап олунмасына
разылыг алды. Китаб Москвада кечирилян
сярэидя эцмцш медал газанды. Мяр-
кяздян “Ишыг” няшриййатына 38 мин ма-
нат мцкафат айрылды. 

“Нахчыван”, “Даьлыг Гарабаь”,
“Сумгайыт” вя диэяр фотоалбомларын,
узун илляр чапыны эюзляйян 20 адда нот
ядябиййатынын Москвада йыьылыб “Ишыг”
няшриййатында чапына Мещман мцяллим
рящбярлик едиб. Мещман Фярзуллайев юз
шяхси ялагяляриндян истифадя едяряк Ба-
кынын гядим тарихини, архитектурасыны, эюр-
мяли йерлярини якс етдирян китабчалары
100 мин тиражла Москвада чап етдириб.
Няшриййатда щямчинин халг ряссамла-
рындан Микайыл Абдуллайевин, Щцсейн
Ялийевин, Тоьрул Няриманбяйовун, Ка-
мил Няъяфзадянин, Ибращим Зейнало-
вун, Мцрсял Няъяфовун ясярляри рянэли
чап олунуб. 

1983-ъц илдя “Коммунист” (индики
“Азярбайъан”) няшриййатында ишя башла-
ды. Илк дяфя олараг синкографийа сехиндя
шилда истещсалыны йаратды. Яввялляр бу иши
Москвада, Йапонийада эюрцб щазыр
мящсулу Бакыйа эюндярирдиляр. Тяърц-
бяли полиграфчы ишлянмиш чап лювщялярин-
дян шилда истещсалында хаммал кими исти-
фадя едяряк даща бир йенилийя имза ат-
ды. Нятиъядя 20 гяпиклик метал лювщя 4
манат газанъ эятирир, няшриййат бу ще-
саба 20 мин манат вясаит газанырды.
Мещман мцяллим няшриййатда илк дяфя
оператив чап истещсалыны тяшкил етди. Няш-
риййатын истещсалат-техники шюбясиндя
бюйцк мцщяндис, синкографийа сехинин
ряиси ишляди. 

1986-ъы илдя “Коммунист” гязетинин
баш редактору, эюркямли дювлят хадими
Ряшид Мащмудовун тювсийясиля “Ком-
мунист” гязетиня бурахыъы вязифясиня тя-
йин олунду. Гязетин полиграфийанын йени
тялябляриня уйьун чапына юз тющфялярини
верди. “Сящяр” гязетинин 1990-ъы илин
Ганлы Йанвар фаъиясиня щяср олунмуш 2
милйонлуг тиражынын бурахыъысы да Мещ-
ман мцяллим олмушдур. 

Полиграфийа сащясиндя йцксяк тяшки-
латчылыг габилиййятини, баъарыьыны вя зян-
эин тяърцбясини нязяря алараг Респуб-
лика Дювлят Мятбуат, Няшриййат вя Китаб
Тиъаряти Комитясинин тяъщизат вя сатыш
идарясиня ряис мцавини тяйин олунду. 

1990-ъы илдя Москвадан Азярбайъа-
нын сясини дцнйайа йайан “Панорама
Азербайджана” гязетинин чапында чятин-
лик йарананда Мещман мцяллим
Москва шящяриня узунмцддятли еза-
миййятя эюндярилди. Азярбайъанын даи-
ми нцмайяндялийиндя мясул катиб вязи-
фясиня тяйин олунду. Халгымыза дцшмян
кясилян ермянилярин тязйиги нятиъясиндя
6 ай иди ки, гязетин чапы дайанмышды.
Мещман мцяллим “Правда” няшриййатын-
да чалышан достларынын кюмяйиля гязети
30 мин тиражла рянэли бурахараг Москва-
дакы хариъи юлкя сяфирликляриня, иттифаг рес-
публикаларына эюндярди. 

1991-ъи илин февралында гязетин баш
редактор мцавини тяйин олунду. Ашга-
бад, Дашкянд, Алма-Ата вя Красно-
йарск шящярляриндя гязетин фяалиййяти,
Азярбайъан щягигятляри барядя щямин
шящярлярин телевизийа каналларында, мяр-
кязи гязетляриндя чыхышлары бюйцк ма-
рагла гаршыланды. Москва, Санкт-Петер-
бург, Казан, Нижни-Новгород, Кийев,
Минск вя диэяр шящярлярдя Азярбайъан
диаспорунун тяшкилатланмасында, еляъя
дя Азярбайъан щягигятляринин кечмиш
ССРИ мяканында, щабеля Норвеч, Ка-
нада, Америка вя Иранда йайылмасында
йахындан иштирак етмишдир. Хоъалы фаъияси
щаггында Сейидаьа Мювсцмовун чяк-
дийи сянядли филмин Москвада, Канада-
да, Америкада, Норвечдя нцмайишини
тяшкил етмишдир. 

Сонра йенидян Вятяня гайытды. Мц-
дафия Назирлийиндя щярби-техники ядябий-

йатлар шюбясинин ряиси - баш редактор вя-
зифясиня тяйин олунду. Юлкямиздя илк дя-
фя “Щярби няшриййат”ын йарадылмасы онун
ады иля баьлыдыр. Бурада чалышдыьы дюврдя
500-дян артыг щярби-техники, щярби-вя-
тянпярвярлик мювзусунда олан китабла-
рын, хцсуси ядябиййатларын, мцхтялиф ни-
замнамялярин чапыны тяшкил етди. “Щярби
билик” журналынын вя “Азярбайъан ордусу”
гязетинин няшриня йардымчы олду.

2000-ъи илдя Гафгаз Мцсялманлары
Идарясинин няздиндя “Ислам” няшриййаты-
ны йаратды. “Вятян” няшриййатында, Ядлий-
йя Назирлийинин “Ядлиййя Няшриййат Еви”
ММЪ-дя чалышды. “Ганунчулуг” журналы-
нын бюйцк редактору кими сямяряли фяа-
лиййятиля из гойду. 

2010-ъу илдян тягацддядир. Фярди йа-
радыъылыгла мяшьул олур. “Азярбайъан”
гязетинин редакторларындан бири, репрес-
сийа гурбаны Хялил Ибращим, эюркямли
дювлят хадимляриндян Имам Мустафа-
йев, Камран Щцсейнов, Ряшид Мащ-
мудов, Камран Рящимов, Садыг Мур-
тузайев, эюркямли щцгугшцнас Абдулла
Ибращимов, танынмыш журналист Казым
Ялякбяров, республиканын баш нефроло-
гу Мещман Аьайев щаггында бурахы-
лан китабларын, “Илису” енсиклопедик няш-
рин тяртибчиси, редактору вя юн сюзцн
мцяллифи олмушдур. 

“ХХ ясрин 100 эюркямли азярбайъан-
лысы” китабыны рус дилиндян ана дилимизя
тяръцмя едяряк эениш охуъу кцтлясиня
чатдырмышдыр. “Азербайджантсы вы истории
Росии” китабынын щазырланмасына кюмяк-
лик эюстярмиш вя китаба 30-а йахын йазы-
сы дахил едилмишдир. “Аьсаггалын щикмят
дцнйасы” няшринин ишыг цзц эюрмясиндя
ямяйи бюйцкдцр. 

Тале она корифей сяняткарларла, эюр-
кямли сяхсиййятлярля цнсиййят гурмаг,
достлуг етмяк шансы вериб. Ядябиййат
вя инъясянят сащясиндя Бяхтийар Ва-
щабзадя, Няби Хязри, Щцсейн Аббас-
задя, Микайыл Абдуллайев, Щцсейн Яли-
йев, Камил Няъяфзадя, Ариф Язиз, Тоь-
рул Няриманбяйов, Рафиг Мещдийев,
дювлят хадимляриндян Камран Щцсей-
нов, Ряшид Мащмудов, Рящим Щцсей-
нов, Рафиг Зейналов, Садыг Муртуза-
йев, щцгуг-мцщафизя органларында ча-
лышмыш Абдулла Ибращимов, Тофиг Асла-
нов, Азад Талышоьлу, щярбчи эенераллар-
дан Чинэиз Мяммядов, Тимашенко,
Алтай Мещдийев, тибб алимляриндян Мир-
мяммяд Ъавадзадя, Щянифя Абдулла-
йев, Назим Моллазадя, Язизаьа Талы-
шынски вя башгалары иля сямими ялагяляр
гурмуш, онларын тювсийя вя мяслящятля-
риндян бящрялянмишдир. 

Танынмыш дювлят хадими, республика-
нын Ямякдар журналисти Ряшид Мащму-
довун Мещман Фярзуллайев барядя
гялямя алдыьы йазы диггятимизи ъялб етди:
“Мян аьсаггал юмрцмдя, 75 иллик щяйат
йолунда чох-чох “достлар” эюрмцшям.
Анъаг щеч дя щамысы, щятта бир нечяси
ахырадяк бу бюйцк ада лайиг олмамыш-
дыр. Вязифяляр ютцшяндя, сящщят позу-
ланда, кюмяйя ещтийаъ дуйанда чохла-
ры йан эетмишдир. Демяк олар, йеэаня
Сиз уъа Танры гаршысында даща бир бор-
ъунузу йериня йетиряряк мянимля даим
сирдаш, щямкюмяк олмушсунуз. 

Биз чох илляр бир йердя ишлямишик. Кеч-
миш “Коммунист” гязетиндя вя
Москвада няшр етдийимиз “Панорама
Азербайджана” гязетиндя фядакар ямя-
йинизи йахшы хатырлайырам. Сиздян щеч
вахт эярэин, эеъяли-эцндцзлц чох мя-
сулиййятли тапшырыглары йериня йетиряркян
кичиъик етираз, наразылыг щисслярини дуй-
мадым. 

Истедадлы гялям сащиби Мещман Фяр-
зуллайев юмрцнцн 70-ъи пиллясиня
галхмасына бахмайараг бу эцн дя
эянълик щявяси иля чалышыр, мящсулдар йа-
радыъылыгла мяшьул олур. Онун бири-бирин-
дян мараглы йазыларыны “Республика”,
“Азярбайъан”, “Халг гязети”, “525-ъи
гязет” вя диэяр гязетлярдя, “Мцтяръим”,
“Сюз”, “Кялам” журналларында охуйуруг.
О, “Кялам” журналынын редаксийа щейяти-
нин цзвцдцр. “Гызыл гялям” вя “Нурлу
гялям устасы” мцкафатлары лауреатыдыр.
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин, Ащыл
Журналистляр Мяълисинин цзвцдцр. 

Щярби-вятянпярвярлик сащясиндя ся-
мяряли фяалиййятиня эюря “Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя гялябянин 50 иллик”, “Со-
вет Иттифагы маршалы Жуков” адына медал-
лара, Республика Ветеранлар Шурасынын
Фяхри фярман вя мцкафатларына лайиг эю-
рцлцб.

Бу эцнлярдя Азярбайъан Мятбуат
Шурасы Ащыл Журналистляр Мяълисинин “Кеч-
мишя ещтирамла, эяляъяйя инамла!” лайи-
щяси чярчивясиндя Бейнялхалг Мятбуат
Мяркязиндя танынмыш журналист вя няш-
риййат ишчиси Щаъы Мещман Фярзуллайе-
вин 70 иллик йубилейи гейд олунуб. Тяд-
бирдя йубилйара Мятбуат Шурасынын дип-
лому вя Ащыл Журналистляр Мяълисинин ха-
тиря щядиййяси тягдим олунуб.

Мещман мцяллим алиъянаб вя няъиб
инсан олмагла йанашы щям дя эюзял аи-
ля башчысыдыр. Юмцр-эцн йолдашы Бясти
ханымла бир оьлан, цч гыз бюйцдцб щя-
йата щазырлайыблар. Оьлу Хяййам Амери-
када тящсил алмыш, Норвечдя маэистра-
тура битирмишдир, нефт мцщяндисидир. Гызы
Жаля Ряссамлыг Академийасынын, Шяб-
ням Техники Университетин, Бащар ися
Хязяр Университетинин мязунудурлар.
Мещман мцяллим гайьыкеш ата, баба
вя аьсаггал кими ювладларына, доьмала-
рына, ел-обайа дайаг олур, пешякар по-
лиграфчы, тяърцбяли журналист кими эянъ
мцтяхяссисляря кюмяйини ясирэямир. 

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ПОЛИГРАФИЙАМЫЗЫН ФЯДАИСИ,
МЯТБУАТЫМЫЗЫН ЪЯФАКЕШИ “Дцнйада ян узун вя ейни заманда ян гыса бизим щяйаты-

мыздыр”. Дащилярдян биринин сюйлядийи бу мцдрик кялам тез-тез
йадыма дцшцр. Мяня еля эялир ки, эялимли-эедимли бу щяйатда
Танрынын вердийи юмцр пайынын узун вя йа гыса олмасы бизим
ону ня гядяр мяналы вя файдалы йашамаьымызла баьлыдыр. Бу
да бир щягигятдир ки, инсан иткисиня щеч заман юйряшя билмирик.
Инсанын физики юмрцнцн баша чатдыьы эцн мяняви юмрц башла-
йыр. Щамы иътимаи хадим, дащи шяхсиййят ола билмяз. Амма гу-
руб-йаратдыгларын, хейирхащлыьын, хош ямялляринля тарихдя доь-
маларынын, достларынын, сяни таныйанларын, севянляринин йад-
дашларында мянян йашамаг да еля юмцрдцр. Бу фикри ися юл-
кянин мядяниййят вя тящсил щяйатында танынан сималардан би-
ри олмуш, аловлу нашир, публисист, Ямякдар мядяниййят ишчиси
Бящруз Ахундов саьлыьында сюйлямишди, еля юзцня дя беля
бир юмцр йашамаг гисмят олмушдур. Гуруб-йаратдыглары, эюр-
дцйц ишляри иля даим хатырланан ясл зийалы юмрц. 

Щяйат башдан-баша енишли-йо-
хушлу, доланбаъ йоллардан ибарят-
дир. Бу йоллары юз аьлы, дцшцнъяси,
зящмятиля фцсункар бир мянзяря-
йя чевирмяк ися щяр кясин юз ялин-
дядир. Башга бир тяряфдян, Уъа
Йарадан юмцр вердийи бяндясинин
гаршысына йоллар чыхарыр, онун цря-
йиндя арзу, истякляр доьурур. Гял-
биня, рущуна йахын олан йолла эет-
мяк, мараглы олан бир щяйат йаша-
маг, мягсядиня чатмаг, эюрдц-
йц ишляр, йаратдыьы щяйат таблолары
иля тямсил олундуьу халгына, ъя-
миййятя файда вермяк ися бяндя-
нин чийинляриня гойулан йцкц йо-
рулуб-усанмадан шяряфля дашы-
маг баъарыьындан асылыдыр. Бура-
да щансы сянятин, пешянин сащиби
олмаг да юням дашымыр. Тяки,
сащиб олдуьун сянятдя шяряфля,
ляйагятля фяалиййят эюстяряряк,
юзцнц тясдиг едя билясян. Халгы-
на хидмятин тязащцрц дя яслиндя
ишыглы, хейирли ямяллярдян башлайыр.

Дцшцнцрям ки, щяйатыны мядя-
ниййятимизин бир голу олан театрла
баьлайан сяняткарлар ися гейри
пешя сащибляриндян фяргли бир щя-
йат йашайырлар. Чцнки бу сянятин
дашыдыьы миссийа, чох бюйцк сы-
наглардан, чятинликлярдян кечир.
Тамашачыны юз ешгиня, идеаллары-
на, мягсядиня инандырмаг баъа-
рыьы, яслиндя сяняткардан бюйцк
бир фядакарлыг тяляб едир. Ахы, театр
эерчяк щяйатын эцзэцсцдцр, тяр-
бийя едяндир вя ян нящайят, ин-
санда юзцняинам йаратмагла,
щяйаты севмяйи, халгына хидмят
етмяйи юйрядяндир. Хош о сянят-
карын - режиссор, актйорун щалына
ки, сянятдя кечян юмрцнц йеля
вермядян индиъя садаладыьымыз
кейфиййятляри щяйат амалына чеви-
ря билиб. Бу мянада адыны мядя-
ниййят тарихимизин вя халгын йад-
дашында позулмайан нахыш кими
йазмаьы баъарыб. Мяня эюря бе-
ля инсанлар Танрынын сечилмиш бян-

дяляридир...
Эялдим мятляб цстцня... Бу

эцнлярдя сянятшцнаслыг докто-
ру, профессор Илщам Рящимлинин
эюркямли актйор, режиссор, эю-
зял зийалы, вятяндаш Ибращим
Щямзяйевин щяйат-сянят йо-
лундан бящс едян “Ибращим
Щямзяйев” монографик китабы
иля таныш олдум. Яслиндя бу, Азяр-
байъан мядяниййятиня хидмяти,
сянят нцмуняляри иля юз тющфясини
вермиш Щямзяйевлярин (Ибращим
вя Зярош Щямзяйевляр) хатиряси-
ня уъалдылан бир ядяби абидядир.
Бу монографик абидянин театра
эяляъяк нечя-нечя эянъин щяйат
йолунда бир майак, йолэюстярян
олаъаьы да мцтлягдир.

Китабын мяняви, естетик дяйяри,
ящямиййяти щяр ики сянятдашын щя-
йат йолуну, йарадыъылыьыны, малик
олдуглары сяняткарлыг хцсусиййят-
лярини, инсани кейфиййятлярини юй-
рянмяк, файдаланмаг бахымын-
дан олдугъа эярякли бир мянбя-
дир. Бу китабы Ибращим Щямзяйе-
вин, еляъя дя онун юмцр-эцн йол-
дашы, сянятдашы, мцяллифин тябирин-
ъя десяк, йюндашы Зярош Щямзя-
йеванын салнамяси дя адландыр-
маг олар. Бу салнамя ися яслиндя
100 илдян дя бир гядяр чох, яслин-
дя Эянъя театрынын йарандыьы
дюврдян башламыш, эцнцмцзя
гядяр олан бир тарихи ящатя едир.
Бу мянада ону театр сянятини
тядрис едян, юйрянянляр цчцн
дярслик кими дя гябул етмяк доь-
ру олар. Китабда щяр шейи тарихи ар-
дыъыллыгла, бязян дя ютянляря га-
йытмагла ядяби фактлары йерли-йерин-
дя ишлядяряк, мараглы бир цслуб вя
дилля тясвир етмяк Илщам Рящимли-
нин сянятшцнаслыг сащясиндя
пцхтяляшмиш сяняткар олмасы иля
ялагядардыр, десяк, ядалятли сяс-
ляняр. 

Мян бу сяняткарлары - Щямзя-
йевляри ня сящнядя, ня дя щяйат-
да эюрмцшям. Амма юзцмц
дярк едяндян, мятбуатла йахын
олдуьум замандан онлар щаг-
гында щямишя дяйярли фикирляр ешит-
мишям. 

“Ибращим Щямзяйев” моног-
рафийасы юзцнцн чохфактлы, йцксяк
дил сявиййяси, тарихи щадисяляря вя
фактлара диггятля, щяссаслыгла йа-
нашмасы иля мяня олдугъа хош
тясир баьышлады. Мян бу китабда Ил-
щам мцяллимин бюйцк ахтарыш-
язиййятляриня гатлашараг йцксяк
сяняткарлыгла ортайа санбаллы бир
ясяр гойдуьундан мямнун гал-
дым. Чякилян зящмятин бариз нц-
муняси олараг, Ибращим мцялли-
мин, Зярош ханымын образыны эюр-
дцм.

Мювзу мараглы бюлмялярдя
бюйцк пешякарлыг, ъазибядарлыгла

ящатя олундуьундан бирняфяся
охунур. “Юн сюз явязи” бир чох
ясярлярдя олан эиришлярдян кюклц
сурятдя фярглянир. 

Ясярдя Ибращим Щямзяйевин
кюкц, шяъяряси, онларын кимлийи, фя-
алиййяти, мянсуб олдуьу аилянин
нцфузу, щяйат тярзи вя йенийетмя
эянъин фяргли бир сащяйя доьру йол
алмасы, арзуларына сары ганад ач-
масы бцтцн щяйат щекайятлярин-
дян фярглянян ширин бир наьыла
бянзяйир. Бу наьыл башланьыъдан
сонаъан чох дюнэялярдян, ке-
чидлярдян ютцр, чох щадисяляри -
тарихи эцнляри юзцндя ещтива едир.
Сяняткар щяйатда чох характер-
ляр йарадыр, онлары юз дцшцнъяляри,
ямялляри, варлыглары иля тамашачыла-
ра тягдим едир. Ибращим Щямзя-
йевин сянят йолундан бящс едян
бу китабда онларла, йцзлярля ся-
няткарын ады чякилир, ян цмдяси дя
бюйцк бир дювр юзцнцн сяъиййяси
иля эюз юнцня эятирилир, хатырланыр.
Бир сяняткар аиляси - Ибращим-Зя-
рош ъцтлцйц бу дюврцн, мядяний-
йят мцщитинин мяркязиндя олдуг-
ъа парлаг эюрцнцр. Бу инсанларын
сящняйя баьлылыглары бюйцк исте-
дад вя габилиййятляриндян кечир.
Мцхтялиф мювзуда, чохчаларлы исти-
гамятлярдя йазылмыш ясярлярдя
характерик образлары ъанландыр-
маг неъя вя щансы язиййятляр,
ойун тярзи, давранышлардан кечир,
бцтцн бунлары Илщам Рящимли бю-
йцк усталыгла, щям дя сяняткарла-
рын юзцняхас манералары иля тясвир
едир. Бу тясвирляр бядии деталларла
о гядяр зянэиндир ки, онлары ня-
зярдян кечирмяк, эюз юнцня эя-
тирмяк дя инсана зювг верир, онда
мцталияйя щявяс йарадыр. 

Беля китабларда охуъуйа хош
тясир баьышлайан, ону кюврялдян,
дуйьуландыран, дцшцндцрян вя
узун мцддят юну юз ъазибясиндя
сахлайан сяняткарлар щаггында
сюйлянилян хатирялярдир. Ялялхцсус
да беля хатиряляр аиля цзвляри, юв-
ладлары тяряфиндян данышыланда ин-
санын щисси, дуйьусу тарыма чяки-
лир, ону бу хатирялярин фонунда
эюзляринин гаршысында ъанландыра
билир. Гызы Арзу ханым бюйцк фяха-
рят щиссиля хатырлайыр ки, “Улу юндяр
Щейдяр Ялийев атам Ибращим
Щямзяйеви юзцнцн мцяллими ще-
саб етмиш, онун сянятиня, шях-
сиййятиня щямишя йцксяк гиймят
вермишдир. Арадан узун илляр ке-
чяндян сонра, журналист Светлана
Мирзяйева ися, сющбят заманы
Щейдяр Ялийев щяйатында хцсуси
рол ойнамыш бу гейри-ади шяхсий-
йят щаггында тяяссцратларыны бю-
лцшмцшдц:

“1937-ъи илдя щамынын бир-бирини
таныдыьы Нахчыванда тязя бир
адам пейда олду. Дярщал да диг-

гяти ъялб етди: бюйцкляр дя, кичик-
ляр дя эюзял бичимли костйум, гар
кими аь кюйняк эеймиш, сялигя иля
баьланмыш галстук тахмыш, цстцн-
дя бир дяня тоз зярряси олмайан
гара лак чякмяли, эюзял гамятли
кишини диггятля сцзцрдцляр. О,
нахчыванлыларын ясас истиращят йе-
риня - шящяр баьында йерляшян те-
атра эедирди. Намялум адам
йцнэцл йеришля ирялиляйирди. Она
бахмаьын юзц еля бир тамаша иди,
йолдан кечянляр айаг сахлайыб,
бу адамын архасынъа бахырдылар.
Артыг биз щамымыз, Нахчыван ящли
онун артист олдуьуну, бизим теат-
ра ишлямяйя эялдийини билирдик. Тя-
бии ки, Ибращим Щямзяйев мяним-
ля сющбят едяндя чох шад олдум.
Мяня рящбярлик етдийи дярнякдя
мяшьул олмаьы тяклиф едяндя ися
чох фикирляшмядян разылыьымы вер-
дим”. 

Сянятшцнаслыг доктору, про-
фессор Илщам Рящимли бу моног-
рафийасында Ибращим вя Зярош
Щямзяйевлярин (хцсусян дя Ибра-
щим Щямзяйевин) сящня фяалий-
йятляри, театрда ролларыны ифа едяр-
кян йцксяк сящня мядяниййяти,
жестляри, образы ъанландырмаг мя-
щарятини зянэин бядии епитетлярля,
щям дя усталыгла тясвир етмишдир.
Вя мцяллифин Ибращим Щямзяйев
щаггында сюйлядийи бу фикри сяс-
ляндирмяк зяннимизъя, йериня дц-
шяр: “Ибращим Щямзяйев ойнадыьы
бцтцн образларын адындакы мяна
йцкцнц мцтляг ифасынын ъювщярин-
дя яридирди, онун фялсяфи дяйяриня
щопдурурду. Мящз бу анламла да
образы бцтювлцкдя драматуржи ща-
дисяляря юз мянтиги иля баьлайырды”.

Беля китабларда тябии ки, сянят-
карларын щяйат йолларынын, сянят та-
леляринин мцяййян мягамларыны
ябядиляшдирян фотоларын тягдими
дя бюйцк ящямиййят кясб едир.
Бунлар тарихи фотолардыр вя заман
ютдцкъя онларын дяйяри дя мисилсиз
олур. Илк эянълик чаьларындан баш-
ламыш, щяйатларынын мцхтялиф анла-
ры, сянятдя кечян юмцрлярини ишыг-
ландыран шякилляр, ролларындан фраг-
ментляр, ойун манераларыны якс
етдирян анлар, сянят достлары, аиля
цзвляри иля бирэя фотолара бахдыгъа
бахмаг истяйирсян, онлары йашады-
ьы щяйатла бирэя юйрянмяк, таны-
маг арзусунда олурсан. 

Йох, биз бурада детал, штрих ха-
рактерли мисалларын сайыны артырмаг
ниййятиндя дейилик, мцяллифин ся-
няткарлыг хцсусиййятлярини ачан,
ифадя едян бу тясвирляри вермякля,
охуъулара щямин китабы охумаьы
тювсийя едирик. Вя инанырыг ки, бу
китабдан бящрялянмяли, файдалан-
малы чох шейляр вар.  

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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