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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯД-

ЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИНИН ГЕЙДИЙЙАТ ВЯ
НОТАРИАТ БАШ ИДАРЯСИ
АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер предмети - Гейдиййат вя нота-

риат баш идарясинин истисмарында олан инфор-
масийа системляринин аваданлыг комплек-
синя техники дястяк цзря хидмятлярин эюс-
тярилмясинин сатыналынмасы
Малларын, ишлярин вя хидмятлярин тяъщиз

олунма мцддяти - 2018-ъи ил ярзиндя.
Тендер иштиракчылары юз тендер тяклифлярини

мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етмялидир-
ляр.
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тен-

дер иштиракчылары лазыми техники вя малиййя
имканларына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 700
манат мябляьиндя иштирак щаггыны эюстяри-
лян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбай-
ъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр
топлусуну Бакы шящяри, Азадлыг проспекти
72 цнванындан (Ялагяляндириъи шяхс:
Ахундов Елнур Ъамал оьлу, телефон: 404-
42-03, факс 441-02-36) ала билярляр.
Тендердя иштирак щаггы бцтцн щалларда

эери гайтарылмыр.
Ядлиййя Назирлийинин Гейдиййат вя нота-

риат баш идаряси
Щесаб № 
АЗ61ЪТРЕ00000000000002088403 

ВЮЕН: 1300498771
Банк ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесаб 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т.БИК: ЪТРЕАЗ 22
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы

мцраъият;
- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарих-

дян сонра ян азы 30 банк эцнц ярзиндя
гцввядя олмалыдыр);

- тендер тяклифи дяйяринин 1 (бир) фаизи
щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы
тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц яр-
зиндя гцввядя олмалыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэи-
ляр вя диэяр иъбари юдянишляр цзря вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг дювлят органынын арайышы;

- иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вя-
зиййяти щаггында банк арайышы;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-

замнамяси (щцгуги шяхсляр цчцн), гей-
диййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- мцвафиг маллар цзря уйьунлуг сертифи-
катлары.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцс-

хядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр
(хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азяр-
байъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналма-
лары щаггында” Ганунун тялябляриня уй-
ьун кечириляъякдир.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер
тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла)
17 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-дяк, тендер
тяклифи вя банк зяманятини ися мющцрлян-
миш икигат зярфдя 26 ийул 2018-ъи ил саат
17:00-дяк Бакы шящяри, Азадлыг проспек-
ти 72 цнванында Азярбайъан Республика-
сы Ядлиййя Назирлийинин Гейдиййат вя но-
тариат баш идарясиня тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олун-
муш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъаг-
дыр.
Иддиачыларын тяклифляри Бакы шящяри, Азад-

лыг проспекти 72 цнваны Ядлиййя Назирлийи-
нин Гейдиййат вя нотариат баш идарясиндя
27 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 15:00-да
ачылаъагдыр.
Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри

комиссийанын иъласында иштирак едя биляр-
ляр.

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯД-
ЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИНИН ГЕЙДИЙЙАТ ВЯ
НОТАРИАТ БАШ ИДАРЯСИ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер предмети - Гейдиййат вя нотари-

ат баш идарясинин истисмарында олан инфор-
масийа системляринин програм тяминаты
комплексиня техники дястяк цзря хидмятля-
рин эюстярилмясинин сатыналынмасы

Малларын, ишлярин вя хидмятлярин тяъщиз
олунма мцддяти - 2018-ъи ил ярзиндя.

Тендер иштиракчылары юз тендер тяклифлярини
мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етмялидир-
ляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер
иштиракчылары лазыми техники вя малиййя им-
канларына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 400
манат мябляьиндя иштирак щаггыны эюстя-
рилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азяр-
байъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас
шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Азадлыг
проспекти 72 цнванындан (Ялагяляндириъи
шяхс: Ахундов Елнур Ъамал оьлу теле-
фон: 404-42-03, факс 441-02-36) ала би-
лярляр.

Тендердя иштирак щаггы бцтцн щалларда
эери гайтарылмыр.

Ядлиййя Назирлийинин Гейдиййат вя нота-
риат баш идаряси

Щесаб  №

АЗ61ЪТРЕ00000000000002088403 
ВЮЕН: 1300498771
Банк ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесаб 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т.БИК: ЪТРЕАЗ 22
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мц-

раъият;
- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян

сонра ян азы 30 банк эцнц ярзиндя гцввя-
дя олмалыдыр);

- тендер тяклифи дяйяринин 1 (бир) фаизи щяъ-
миндя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы та-
рихдян сонра ян азы 60 банк эцнц ярзиндя
гцввядя олмалыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиляр
вя диэяр иъбари юдянишляр цзря вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
дювлят органынын арайышы;

- иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязий-
йяти щаггында банк арайышы;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси (щцгуги шяхсляр цчцн), гей-
диййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- мцвафиг маллар цзря уйьунлуг сертифи-
катлары.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхя-
дя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи
дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дили-
ня тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмала-
ры щаггында” Ганунун тялябляриня уйьун
кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тякли-
фи вя банк тяминаты истисна олмагла) 17 ийул
2018-ъи ил саат 17:00-дяк, тендер тяклифи вя
банк зяманятини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 26 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-дяк
Бакы шящяри, Азадлыг проспекти 72 цнванын-
да Азярбайъан Республикасы Ядлиййя На-
зирлийинин Гейдиййат вя нотариат баш идаряси-
ня тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри Бакы шящяри, Азад-
лыг проспекти 72 цнваны Ядлиййя Назирлийи-
нин Гейдиййат вя нотариат баш идарясиндя
27 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да
ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри
комиссийанын иъласында иштирак едя биляр-
ляр.

(яввяли 8 ийун тарихли сайымызда)
Ермяни мцяллифляринин о дюврдя Ар-

менийа сярщядляринин кечмиш Урарту
дювлятинин сярщядляриля уйьунлуьу
щагда иддиаларынын вя сатраплыг сяр-
щядлярини шималда (Эцръцстанын Ъава-
хетийа району) вя гярбдя (Урмийа эю-
лцндян Кцрцн орта ахарына гядяр
Азярбайъан торпаглары) эенишляндир-
мяк ъящдляринин дя щеч бир елми ясасы
йохдур. 

Éàëàí÷û òàðèõ÷èëÿð ãîíäàðìà
“Áþéöê Åðìÿíèñòàí” ùàãûíäà

ÿôñàíÿíè íåúÿ éàðàòìûøëàð

Ермяни мцяллифляри вя онларын йедяйин-
дя эедян бязи “тарихчиляр” щеч бир мянбя-
йя ясасланмадан “бюйцк Ермянистан”
анлайышынын мящз е.я. III ясрин сонларында
мейдана эялдийини щесаб едирляр. Вя сц-
бут етмяйя чалышырлар ки, эуйа “Бюйцк Ер-
мянистан” анлайышы ики мянада - ъоьрафи
вя сийаси мяналарда ишлянмишдир. Ъоьрафи
анлайыш кими бу ифадя эуйа е.я. 220-ъи ил-
дян мялумдур. Сахтакарлар е.я. 220-ъи или
бюйцк фяхарятля “Бюйцк Ермянистан” ан-
лайышынын “доьум эцнц” елан едирляр. Ла-
кин мящз щямин илдя Селевки щюкмдары III
Антиох “ермяни чарлыьы”ны яля кечирмиш вя
ону Ермянистанын “ясас вилайяти” олан
Ван эюлц щювзяси иля “бирляшдирмишдир”.
Яъяб мянтигдир! Е.я. 220-ъи илдя Селев-
ки щюкмдары “ермяни чарлыьы”ны ишьал
едир, цстялик Ван эюлц щювзясини дя яля
кечирир вя бу да “Великайа Армени-
йа”нын йарадылмасы кими гялямя вери-
лир. 

Мялумдур ки, Селевки щюкмдары III
Антиох е.я. 223-ъц илдя щакимиййятя эял-
миш вя илк нювбядя Мада (Мидийа) сатра-
пы Молонун вя онун гардашы, Парса сат-
рапы Александрын тящлцкяли цсйанларыны
йатырмыш, сонра Молонун цсйанына йар-
дым эюстярдийи цчцн Атропатенайа щц-
ъум етмишди. Антиохун Атропатена шащы
Артабазанла мцщарибяси сцлщля битмишди.
Молонун цсйаныны йатырдыгдан сонра III
Антиох Сурийада итирилмиш торпагларыны
Птолемейдян эери алмаг цчцн мцщари-
бя апармышды (е.я. 219-217-ъи илляр, дюр-
дцнъц Сурийа мцщарибяси), е.я. 212-
205-ъи иллярдя ися о, юзцнцн мяшщур
шярг йцрцшцнц щяйата кечирмишди. Йалныз
е.я. 201-ъи илдян, йяни бу уьурлу щярби
ямялиййатлар баша чатдыгдан сонра Се-
левки чары Софенаны (Йухары Фярат вадиси)
вя “Айрарат чарлыьы” адландырылан яразини
ишьал етмишди. 

1980-ъи илдя Нерсисйанын редакторлу-
ьу иля чап олунмуш “Ермяни халгынын гя-
дим заманлардан бу эцня гядярки тари-
хи”ндя дя Софена вя ермяни чарлыьынын
ишьалы е.я. 201-ъи илдян сонрайа аид едилир
вя эюстярилир ки, “ермяни дювлятляри” сат-
раплыглара чеврилдиляр вя Антиоха хидмят
едян сяркярдяляря табе едилдиляр. Арме-

нийайа вя Софенайа мцвафиг олараг Ы
Артакси (Арташес) вя Зариадри (Зарех),
Кичик Арменийайа ися Ы Митридат щюкмдар
тяйин едилдиляр. Диггяти ясас бир мяга-
ма ъялб едирик: Ня йухарыда истинад
етдийимиз китабларда, ня бизя мялум
олан диэяр мянбялярдя III Антиохун
ишьалларындан сонра “Великайа Арме-
нийа” ъоьрафи анлайышынын йаранмасы
щаггында сющбят эетмир!

Бунунла беля, ермяни тарихчиляри инад-
каръасына юз “милли дювлятляринин” йаран-
масы тарихини Фяратын голу олан Мурад-су
чайы щювзясиндя йерляшян Софена вила-
йяти иля ялагяляндирмяйя ъящд эюстярир-
ляр. Щалбуки Йухары Фярат вадисиндя аш-
кар олунан нумизматик нцмунялярдян
дя мялум олур ки, е.я. III ясрин 30-20-ъи
илляриндя бурада ермяни дейил, мящз
иранмяншяли елитанын нцмайяндяляри (Ар-
шама, Абдисар, Ксеркс, Зариадри) мцстя-
гил сийасят йцрцтмяйя тяшяббцс эюстяр-
мишляр.

Арменийа вя Софена Селевкилярдян
гопмуш Парфийа, Персиде, Елимаида, Ха-
ракене кими сюзцн щярфи мянасында “Мил-
ли дювлятляр” олмамышлар. Щяр ики чарлыьын
илк щюкмдарлары (Зариадри, Аршама, Абди-
сар, Хшайарша, Артахшайаси) ермяни де-
йил, гярби Иран (йяни Мидийа) адлары дашы-
йырдылар. Бунунла беля, ермяни сахтакар-
лары уйдурулмуш “Великайа Арменийа”ны
дцнйайа тякъя ъоьрафи анлайыш дейил,
щям дя бир сийаси анлайыш кими - “дювлят”
кими тягдим едяряк бу истилащын йаран-
масыны ермянимяншяли олмайан Артакси-
нин чарлыьы дюврцля ялагяляндирирляр.

Ермяни тарихчиляринин “атасы” Моисей
Хоренски Артаксини (Арташеси) “мидийалы”
адландырырды. Страбонун мялуматында
дейилир: “...Дейирляр ки, кечмиш дюврлярдя,
кичик бир юлкя олан Арменийа Артакси вя
Зариадринин апардыьы мцщарибяляр нятиъя-
синдя эенишляндирилмишдир. Онлар илк яввял
Бюйцк Антиохун сяркярдяляри олмуш,
онун мяьлубиййятиндян сонра ися чарла-
ра чеврилмишляр; бири Софенанын, Акилисе-
нанын, Одомантинанын вя бязи башга ви-
лайятлярин, диэяри ися Артаксатанын ятрафы-
ны ящатя едян юлкянин чарлары олмушлар.
Онлар бирликдя ятрафда олан халгларын ви-
лайятляринин бир щиссясини гясб едяряк
юз щакимиййятляри алтында олан йерляри эе-

нишляндирмишляр. Мидийалыларын ялиндян
Каспиананы, Фавнитиданы, Басоропеданы;
иберийалыларын ялиндян Париадринин даьятя-
йи бюлэялярини, Хорзенаны вя Кцр чайынын
о бири тяряфиндя олан Гогаренаны, халиб-
лярин вя мосинеклярин ялиндян Каренити-
даны вя Кичик Арменийа иля щямсярщяд
олан вя йа онун бир щиссяси олан
Ксерксенаны; катаонларын ялиндян Акили-
сенаны вя Антитаврын ятрафында олан вила-
йяти, нящайят сурийалыларын ялиндян Таро-
нитиданы алмышлар. Буна эюря инди бу
халгларын щамысы бир дилдя данышыр”.

Страбонун гейд етдийи Селевки сяр-
кярдяляри Артакси вя Зариадри тяряфиндян
гоншу халглардан зябт олунмуш торпаг-
лары ермяни тарихчиляри уйдурма “Бюйцк
Ермянистан”а аид едирляр. Мясялян,
Ж.А.Арутйунйанын мягалясиндя охуйу-
руг: “Бунларын щамысы (йухарыда гейд
олунан торпагларын - Й.М) ермяни тор-
пагларыдыр, ящали ися ермяни дилиндя даны-
шырды”. Сонра еля щямин мцяллиф Страбону
тящриф едяряк йазыр: “Ы Арташес вя онун
варисляри олан Оронтлар ишьалчы мцщарибя-
ляр апармамышлар”.

Беляликля, ермяни мцяллифляри зябт едил-
миш торпаглары уйдурма “Бюйцк Ермя-
нистан”ын тяркиб щиссяси кими тягдим едир-
ляр. Бу мянтигя эюря онда эяряк мцасир
тцркляр тарихдя мювъуд олмуш бцтцн тцрк
империйаларына “юз торпаглары кими” ярази
иддиалары иряли сцрсцнляр. Азярбайъанлылар
бюйцк Сяфяви империйасынын торпагларыны,
мцвафиг олараг инэилисляр, испанлар, пор-
тугаллар, руслар - юз империйаларыны юзляри-
ня эери гайтармалыдырлар!

Óéäóðóëìóø “Áþéöê Åðìÿíèñòàí”ûí
Àòðîïàòåíà ÿðàçèëÿðèíè 

èøüàë åòìÿñè ùàãäà éàëàí

Гейд едилмялидир ки, Каспиананын Ми-
дийа-Атропатенадан Селевки сяркярдяля-
ри Артакси вя Зариадри тяряфиндян алындыьы-
ны йазан Страбонун яксиня олараг, ер-
мяни “тарихчиляри” бу вилайятлярин ишьалына
“дяниздян-дянизя узанан Ермянис-
тан”ын мювъудлуьунун хейриня олан дя-
лиллярдян бири кими эюстярирляр. Лакин, Ер-
мянистанын Пайтаракан, Хязяр дянизи-
нядяк узанан Мил-Муьан дцзцнцн бир
щиссясини ящатя едян Каспиана цзярин-

дя нязарятинин бяргярар едилмяси мялу-
маты тарихи реаллыгдан узагдыр вя мянбя-
лярдя тясдигини тапмыр. Мялумдур ки, Ар-
менийа чарларынын шяргдя йцрцш етдикляри
сон мянтягя Екбатана (индики Щямя-
дан) шящяри олуб. Ы Готарза гаршы щярби
ямялиййатлар заманы Арменийа чары II
Тигран е.я. 87-ъи илдя Парфийа чарынын ига-
мятэащы йерляшян Екбатана шящярини
мцщасиряйя алмыш вя Адрапана галасыны
йандырмышдыр. Лакин щеч бир мянбядя II
Тигранын гошунларынын Хязяр сащилляриня
гядяр эялиб чыхдыьы гейдя алынмайыб.

Ейни заманда, ещтимал етмяк олар
ки, Ы Артакси мцвяггяти олараг Каспиана-
нын ъянуб-гярб щиссясини, йяни Армени-
йанын шимал-шярг вилайяти олан Араксена-
нын йахынлыьында олан торпаглары юз сийа-
си тясир даирясиня сала билмишди. О заман
сийаси бющран кечирян Атропатена итирил-
миш торпагларыны гайтара билмяди вя Кас-
пиана Албанийанын тяркибиня дахил олду.

Арменийа дювлятинин гысамцддятли
дирчялиши е.я. 165-ъи илдя онун банисинин
ЫВ Антиохла мцщарибядяки мяьлубиййяти-
ля сона чатыр. Нятиъядя, Арменийа яввял-
ляр истила етдийи бир чох торпаглардан, о
ъцмлядян Ъянуби Гафгазда яля кечир-
дикляриндян мящрум олур. Аразын саь
сащилиндяки торпаглар юз яввялки сащибля-
риня - албанлара гайыдыр вя Арменийа
чарлары о торпаглары щямишялик итирирляр. Ар-
менийа чары Ы Артаваз да нювбяти уьур-
сузлуьа туш эяляряк е.я. II ясрдя Парфийа
шащы II Митридата мяьлуб олур. Йалныз
вахты иля парфийалыларын эирову олмуш II
Тигранын заманында Арменийа яввялки
мювгелярини гайтармаьа ъящд едир.
Страбонун мялуматына эюря, II Тигран
“Атропатена вя Гордийена щюкмдарлары-
ны вя онларын кюмяйи иля Месопотамийа-
нын галан щиссясини табе етди”.

Йунан ъоьрафийачысынын “Атропатена-
нын табе едилмяси” щагда гейд етдикляри
ермяни тарихчиляриня вя ермянипяряст
мцяллифляря Атропатенаны “Бюйцк Ермя-
нистан”ын тяркибиня дахил етмяйя “ясас
вериб”. Яслиндя, бурада сющбят Атропа-
тенанын ишьалындан йох, онун щюкмдары-
нын асылы вязиййятдя олмасындан эедир.
Рома тарихчиси Дион Касинин йаздыглары
да буну тясдиг едир: “Атропатена чары
Митридат II Тигранын гызына евлянмишди”.

Гядим дюврцн бцтцн юлкяляриндя сцлаля-
ляр арасында гощумлуг мцнасибятляринин
гурулмасы дювлят марагларына, юлкяляр
арасында достлуг ялагяляринин мющкям-
лянмясиня хидмят едир, мцттяфиглик мц-
насибятляринин йарадылмасы вя мющкям-
ляндирилмяси цчцн зярури акт кими гябул
едилирди. Диэяр тяряфдян, II Тигранын он-
суз да лойал олан кцрякянинин юлкясини
ишьал етмясиня ещтийаъ йох иди. Бу мя-
сяляйля баьлы диэяр илк мянбяйя мцраъи-
ят етмяк мягсядяуйьундур. Плутарх
йазыр ки, Тигранакертин Лукулл тяряфиндян
мцщасиряси заманы (е.я. 69-ъу ил) “Тиг-
ранын кюмяйиня юз гошунларынын башында
мидийалылар (йяни атропатеналылар) вя ади-
абен чарлары эялдиляр... Бир дя онлара
Араз сащилляриндян Тигранын вяд вя щя-
диййялярля ъялб етдийи азад тайфалар го-
шулдулар”. Е.я. 68-ъи илин пайызында Артак-
сат шящяри йахынлыьындакы дюйцшлярдя
мцттяфиглик вязифясиня садиг галан атро-
патеналылар йеня дя II Тигранын йанында
идиляр. 

Йунан тарихчисинин бу мараглы мялу-
маты ермяни тарихчиляринин вя онларын ща-
вадарларынын II Тигранын дювлятинин щц-
дудларыны шяргя доьру - Аразбойу Азяр-
байъан торпаглары да дахил олмагла Хя-
зяр дянизиня гядяр узатмаг ъящдляриня
ясаслы зярбя вурур. II Тигранын щакимий-
йяти дюврцндя Атропатена вя Арменийа
чарлыьы мцттяфиглик мцнасибятляриндя иди-
ляр. Атропатенанын Арменийа чарлыьынын
тяркибиня дахил олмагла мцстягиллийини итир-
мяси щагда сющбят беля эедя билмяз.
Е.я. 66-ъы илдя II Тигран мцгавимятсиз
Помпейя тяслим олду, йалныз “ата оъа-
ьы”ны горуйараг алчалдыъы сцлщя имза ат-
ды; бу заман онун атропатеналы кцрякя-
ни ися Помпейля сцлщ баьлайыб юлкясинин,
йяни Атропатенанын бцтювлцйцнц горуйа
билмишди.

Яэяр Атропатена эюстярилян дюврдя,
ермяни тарихчиляринин иддиа етдикляри кими,
мцстягил дювлят дейилдися, онда онун
гошунларынын II Тиграна кюмяк эюстяр-
мяси факты неъя изащ едилмялидир? Яэяр
Атропатена щягигятян дя Арменийанын
тяркибиндя олубса, о щалда Помпей щан-
сы сябябдян Атропатенанын щюкмдарыйла
сцлщ мцгавиляси баьламышды?

Марк Антони вя Октавиан Август за-

манында Арменийа Романын буфер зо-
насына чевриляркян ону идаря етмяк Ат-
ропатена шащына щяваля олунмушду. О
да гейд олунмалыдыр ки, е.я. 66-ъы илдя
Гафгазда Понт чары ВI Митридаты тягиб
едян Помпейя албан вя иберлярин мцт-
тяфиг гошунлары мцгавимят эюстярмишляр.
Ермянилярин щярби дюйцшлярин Гафгаз
ъябщясиндя ромалылара гаршы дюйцшлярдя
иштирак етмямяляри онларын щеч дя реэион
цзяриндя нязаряти итирдикляриля йох, цму-
миййятля, бурада йашамадыгларыйла баь-
лыдыр. 

Беляликля, ня Страбон, ня диэяр мян-
бяляр тарих сахтакарларынын иддиаларындан
фяргли олараг, Артаксинин дювлятини “Бюйцк
Ермянистан” адландырмыр вя цмумиййят-
ля онун щягигятдя неъя адландырылдыьы
щагда мялумат верилмир. Щятта индики Ер-
мянистан республикасынын яразиляриндян
тапылан мярз дашларында Артаксинин йа-
ратдыьы дювлятин ады чякилмир. Беля ки,
1906, 1932, 1977-ъи иллярдя Гярби
Азярбайъан яразисиндя, Зянэязурда
арами дилиндя (ермяни дилиндя йох!)
тяртиб едилмиш Артахшасинин (йахуд
Артакси) 6 китабяси тапылмышдыр. Кита-
бялярин башлыгларында ящямянилярин
йазы мядяниййятинин рущу ашкар ду-
йулур. Артахшайаси дя юз титулунда
ящямянилярдян галма янянянин да-
вамы кими, щюкмдары олдуьу дювлятин
адыны чякмир, йалныз атасынын адыны вя
мянсуб олдуьу нясли хатырладыр. Ики ки-
табядя: “Артахшайаси, чар Зариадринин
оьлу” вя “Артахшайаси, хош ниййятли
Ерванд няслиндян, Зариадринин оьлу”
дейян Ы Артакси, Ящямяниляр сцлалясиня
йахынлыьыны вя нятиъя етибариля гануни ща-
кимиййятин нцмайяндяси олдуьуну эюс-
тярмяйя чалышмышдыр. Бу факт юзц дя Ар-
тахшайаси вя Зариадринин ермянимяншяли
олмадыьыны сцбут едир. Мараглыдыр ки, щяр
цч ад гядим Иран дилляри ясасында изащ
олунур. Беля ки, Артахшайаси - “Мцгяд-
дяс Щягигятин (=Артанын) щакимиййятин-
дя”, Зариадри - “Гызыллы”, Ерванд<а-раван
“сакит олмайан”, “чыльын” мяналарыны ве-
рир.

Бяс эюрясян Артаксинин йаратдыьы
дювлят онун юз дюврцндя неъя адланыб?
Йягин ки, Селевкиляр империйасы вя бязи
башга еллин дювлятляри кими, бу дювлятин
дя рясми ады олмайыб вя гоншу юлкяляр-
дя о, “щансыса щюкмдарын сащиб олдуьу
йер” кими таныныб. Страбонун Артаксини
“Артаксатанын ятрафындакы юлкянин чары”,
онун вариси Тиграны “сюзцн щягиги мяна-
сында Арменийанын” (йяни бу юлкянин
Артаксинин зябт етдийи торпаглары яща-
тя етмяйян щиссясинин) щюкмдары, По-
либинин Артаксини Арменийанын “ян бю-
йцк щиссясинин чары” адландырылмасы бу-
ну сцбут едир. 

(давамы нювбяти сайларымызда)

Éàãóá Ìàùìóäîâ 

Сахтакарларын йаланчы елми,
йахуд ермянисайаьы “тарих”

Øÿðãè âÿ Ãÿðáè Åðìÿíèñòàí ùàããûíäà óéäóðìà

Республикамызда фяалиййят эюс-
тярян ушаг инъясянят вя мусиги
мяктябляри арасында Бакы шящярин-
дяки Вагиф Мустафазадя адына 2
сайлы Ушаг Инъясянят Мяктяби нц-
муняви мяктяблярдян биридир. 

Мяктяб 1940-ъы илдян фяалиййят
эюстярир. Бу илляр ярзиндя мяктябдя
бир чох танынмыш мусигичиляр тящсил
алмышлар. Онлар инди няинки республи-
камызда, ейни заманда хариъи юл-
кялярдя дя ад-сан газанмышлар. Бу
эцн адыны дашыйан мяшщур мусиги-
чи, пианочу-ъазмен, гейри-ади исте-
дад сащиби, дцнйа мигйаслы мусиги-
чи Вагиф Мустафазадя бу мяктябдя
тящсил алмышдыр. 2 нюмряли мяктяб
няинки район, ейни заманда рес-
публика тядбирляриндя дя фяал иштирак
едир. Еля бунун нятиъясидир ки, онла-
рын бир чоху республика, бейнялхалг
мцсабигялярин лауреаты вя тягацд-
чцсцдцр. Мяктябин директору,
ямякдар артист, тяърцбяли мусигичи
Акиф Сцлейманла сющбят едяркян

гейд етди ки, мяктябдя йаранмыш
габагъыл тяърцбянин нятиъясидир ки,
щяр ил бу мяктябин онларла мязуну
республикамызын инъясянят тяма-
йцллц али вя орта ихтисас мяктябляри-
ня дахил олурлар. 

Йери эялмишкян гейд етмяк ла-
зымдыр ки, 2014-ъц илдян бу мяктя-
бя рящбярлик едян Акиф мцяллим
сюзцн ясл мянасында бурада ясас-
лы дюнцш йаратмыш вя бир чох мяк-
тябдахили ислащатлар апармышдыр.
Мяктябдя йарадылан
вокал, халг чальы алят-
ляри, фортепиано, симли
алятляр, рясм, хореог-
рафийа, няфяс, зярб
алятляри вя нязяриййя
шюбяляри фяалиййят эюс-
тярир. 

Акиф мцяллим гейд
етди ки, мяктябдя
Г.Гарайевин 100 иллийи-
ня, Хоъалы сойгырымы-
на, Новруз байрамы-
на, Консерваторийа
эцнц, Мусиги эцнц вя
Ушагларын мцдафияси
эцнц, дащи бястякарларын щяйатына
щяср олунмуш эцнляр, Дирчялиш эц-
нц, Байраг эцнц вя саир тягвим
эцнляриня щяср олунмуш тядбирляр
кечирилмишдир. Щеч шцбщя йохдур ки,
мяктябин мцяллим вя шаэирд коллек-
тиви район иъра щакимиййяти вя Бакы
шящяр мядяниййят баш идарясинин
тяшкил етдийи тядбирлярдя дя фяал ишти-

рак едир. Гейд етмялийик ки, сон за-
манлар Бакы шящяр мядяниййят баш
идарясинин гайьысы нятиъясиндя
мяктябин мадди-техники базасы вя
мусиги алятляриня тялябаты мясяля-
синдя дя дюнцш йаранмышдыр. 

Бу эцнлярдя мяктябдя Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи-
ня щяср олунмуш мядяни-кцтляви
мусигили тядбир олмушдур. 

Тядбирдя Г.Гарайев, П.Чай-
ковски, В.Мустафазадя, И.Бах,

Н.Паганин, Р.Миришли, Ф.Шубен вя
башга бястякарларын ясярляри ша-
эирдлярдян Дярийа Щцсейнова, Ря-
щимя Таьыйева, Яли Салайев, Лаля
Ялийева, Фяряъ Щаъыйев вя башга-
ларынын ифасында уьурла ифа олунмуш-
дур. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында “Агролизинг” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин (АСЪ) Идаря Щейятинин сядри
Сеймур Мювлайев ийунун 6-да Шяки районунда тахыл би-
чининя башланмасы мцнасибятиля фермерлярля эюрцшцб,
мящсулун вахтында, иткисиз вя мцтяшяккил йыьылмасынын
тяшкили иля баьлы сяййар мцшавиря кечириб.

Районун Туран гясябясиндя тахыл сащясиня бахыш
кечирян сядр фермерлярин бичинля баьлы проблемляри иля
марагланыб. “Агролизинг” АСЪ-нин сядри билдириб ки, йер-
лярдя фермер вя тясяррцфатчыларла мцтямади олараг кечи-

рилян бу эюрцшлярин ясас мягсяди тясяррцфат сащиблярини
наращат едян мясяляляри, чятинликляри йериндя юйрян-
мяк, арашдырмаг, онларын тяклифлярини динлямяк, проб-
лемлярин щялли йолларыны тапмагдыр.

Сящмдар Ъямиййятин сядри билдириб ки, тахыл бичини
мювсцмцндя комбайнларын дислокасийасы мцяййян-
ляшдирилмяли, чевиклик вя оперативлик тямин едилмялидир.
“Агролизинг”ин реэионал нцмайяндяликляри барядя фер-
мерляр тяряфиндян шикайятляр минимум олмалыдыр. Бцтцн
комбайнлар ещтийат щиссяляри иля тямин олунмалы, щяр бир
комбайнын бичин потенсиалы тящлил едилмяли вя дягигляш-
дирилмялидир. Рискляр там арадан галдырылмалыдыр. Ясас
мягсяд тахыл бичинини вахтында вя иткисиз щяйата кечир-
мякдир. 

Сяййар мцшавирядя гейд едилиб ки, тахыл бичини мюв-
сцмцнц даща мцтяшяккил кечирмяк мягсядиля дахили
гярарэащ йарадылыб. Гярарэащ тахыл бичини мювсцмц яр-
зиндя мцтямади олараг бичинин вязиййяти барядя мони-
торингляр апараъаг, комбайнларын дягиг дислокасийасыны
вя насазлыгларын арадан галдырылмасыны оператив гайда-
да тямин едяъяк. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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