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Кянд Тясяррцфаты Назирлийи табелийиндя “Эреен Парк
Азярбайъан” ММЪ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 3 лот цзря кечирилир: 
ЛОТ 1: 2 ща яразидя истихана комплексинин лайищялян-

дирилмяси,
ЛОТ 2: Истихана комплексинин тикилмяси,
ЛОТ 3: Истихана аваданлыгларынын сатын алынмасы.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят сатыналма-

лары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна
уйьун олараг, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имза-
ланмыш, икигат баьламада йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара
цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят,
мцгавилянин вахтында йериня йетирилмяси, тяърцбя, малиййя
вязиййяти, зяманят мцддяти. 

Тяляб олунан маллар тендерин ясас шяртляр топлусунда
нязярдя тутулмуш сайда вя мцддятдя тяйин едилмиш мян-
тягяйя тящвил верилмялидир.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр иштирак щаггыны эюс-
тярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну Бакы шящя-
ри, Цзейир Щаъыбяйов, 80 цнванындан (Щюкумят Еви, 8-ъи
мяртябя, 827-ъи отаг) (Ялагяляндириъи шяхс: Арзу Якбяро-
ва, тел.: (+99412) 498 77 20) ала билярляр.

Иштирак щаггы: 
ЛОТ 1: - 100 (бир йцз) манат.
ЛОТ 2: 300 (цч йцз) манат.

ЛОТ 3: 300 (цч йцз) манат.
Тяшкилат: Кянд Тясяррцфаты Назирлийи табелийиндя “Эреен

Парк Азярбайъан” ММЪ
Щесаб нюмряси: 
АЗ33МУЭА380700000000002АЗМ00 (АЗМ)
ВЮЕН: 1005453601
Банк: “Муьан Банк” АСЪ
ВЮЕН: 1400122681
Коду: 506162
Мцхбир щесаб: АЗ85НАБЗ01350100000003018944
С.W.И.Ф.Т. Ъоде: МУЭААЗ22А
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы ся-

нядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк ся-

няди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра азы 30

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифинин дяйяринин 2%-и щяъминдя банк тями-

наты (тендер тяклифинин гцввядя олма мцддятиндян 30
банк эцнц чох олмалыдыр).

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъба-
ри юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдялик-
лярин олмамасы щаггында арайыш;

-иддиачынын сон цч илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын
суряти; 

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

Тендер тяклифляри Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли
вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклиф-
ляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Тендер тякли-
фи вя банк зяманяти щяр бири айры зярфлярдя вя йа ейни
зярфдя олдуьу щалда, зярфин цзяриндя сыралама нюмряси иля
сянядлярин адлары йазылмалы, иддиачынын мющцрц вя имзасы
иля тясдиглянмиш формада тягдим олунмалыдыр. Якс тягдир-
дя тяклиф едилян сянядляр гябул едилмяйяъяк.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстя-
рилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна ол-
магла) 11 декабр 2018-ъи ил саат 18.00-а гядяр, тендер
тяклифи вя банк зяманятини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя
19 декабр 2018-ъи ил саат 18.00-а гядяр Бакы шящяри, Цзе-
йир Щаъыбяйов 80 (Щюкумят Еви, 8-ъи мяртябя, 827-ъи
отаг) цнванына тягдим етмялидирляр. Эюстярилян вахтдан
эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъаг-
дыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 20 декабр 2018-ъи ил тарихдя, саат
11.00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя би-
лярляр. 

ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.

  ТРАМП: МИГРАНТЛАРА
ГАРШЫ РАДИКАЛ
ТЯДБИРЛЯР ЭЮРЦЛЯЪЯК

АБШ прези-
денти Доналд
Трамп Мексика
иля сярщяддя шид-
дят, зоракылыг тю-
рядян мигрант-
лара гаршы радикал
тядбирляр эюря-

ъяклярини бяйан едиб. “Спутник” инофрмасийа
аэентлийинин вердийи хябяря эюря, бу барядя
Доналд Трамп Аь Евдя кечирдийи мятбуат
конфрансында ачыглама вериб.

Трамп Мексика иля Гватемала сярщя-
диндя гачгынлар тяряфиндян полислярин даш
атяшиня тутулдуьуну, бир полисин дцнйасыны
дяйишдийини диггятя чатдырыб. Президент
дейиб: “Цмид едирям ки, бу ъцр щадисяляр
бурада тякрарланмайаъаг. Бу щадися
АБШ-Мексика сярщядиндя тякрарланарса,
о заман тяряфимиздян даща радикал ад-
дымлар атылаъаг”.

Президент аълыг вя сяфалят сябябиндян
Америкайа цз тутан мигрантларын бурада сы-
ьынаъаг алмайаъагларыны да вурьулайыб.
“Дцнйада милйардарла инсан аълыгдан язий-
йят чякир. АБШ-дан беля шяхслярин щамысына
гуъаг ачылаъаьы эюзлянилмямялидир”, - дейя
Доналд Трамп вурьулайыб. 

Гейд едяк ки, щазырда АБШ-а доьру иряли-
ляйян “карван”да 5000-дян артыг инсан вар.
Щондурас, Салвадор вя Гватемаладан эя-
лян мигрантларын щядяфи АБШ-да сыьынаъаг
тапмагдыр.

  ДМИТРИ МЕДВЕДЕВ
ГАЗАХЫСТАНА
РЯСМИ СЯФЯР ЕДИБ

Русийанын баш
назири Дмитри Мед-
ведев Газахыс-
тана рясми сяфяр
едиб. “ТРТ” теле-
каналынын вердийи
хябяря ясасян,
Дмитри Медведеви
пайтахт Астанада Газахыстан президенти Нур-
султан Назарбайев гябул едиб.

Мялумата эюря, Назарбайев гябулда
чыхышы заманы ики юлкя арасында етибарлы вя
динамик инкишаф едян гаршылыглы ялагялярин
стратежи ящямиййят дашыдыьыны нязяря чат-
дырыб.

Газахыстан президенти дейиб: “Бир нечя
мцддят бундан яввял президент Владимир
Путин иля эюрцшцм олду. Бизим нцмуняви ики-
тяряфли мцнасибятляримиз вар вя бу мцнаси-
бятляри горумалыйыг”. 

Аврасийа Игтисади Бирлийи, Коллектив Тящлц-
кясизлик Мцгавиляси Тяшкилаты вя Мцстягил
Дювлятляр Бирлийи кими тяшкилатлар чярчивясиндя
гаршылыглы ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк мя-
сяляляриня тохунан Нурсултан Назарбайев
ики юлкя арасындакы тиъари игтисади ялагялярин
эенишляндирилмясинин мцщцм рол ойнадыьыны
вурьулайыб. 

Русийанын баш назир Дмитри Медведев
ися щяр ики юлкя арасындакы тиъарят щяъминдя-
ки артымын сямяряли ямякдашлыьын нятиъяси
олдуьуну бяйан едиб. 

Дмитри Медведев дейиб: “Газахыстан
Русийанын стратежи тяряфдашы вя мцттяфигидир.
Щям сых ялагяляримиз, щям дя бизнес даи-
ряляри арасында йцксяк сявиййяли мцнаси-
бятляримиз мигйасына вя дяринлийиня эюря
фярглянир”.

Ейни заманда, Дмитри Медведев сяфяр
чярчивясиндя Газахыстанын баш назири Бакыт-
ъан Саэинтайевля эюрцшцб. Эюрцшдя юлкя-
ляр арасындакы ялагяляр ятрафында фикир мцба-
диляси апарылыб.

  АЛМАНИЙА ОРДУСУНДА
ИНВЕНТАР БЮЩРАНЫ
ЙАШАНЫР

Алманийанын
Мцдафия Назирли-
йи Силащлы Гцввя-
ляря 2017-ъи илдя
верилян 97 няг-
лиййат васитясин-
дян йалныз 38-
нин там ишляк

щалда олдуьуну ачыглайыб. Бу барядя “ТРТ”
телеканалы юлкянин “Деутсъще Wелле” няшри-
ня истинадян мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, Алманийада 2017-
ъи илдя инвентара дахил олан 4 “Еурофиэщтер”
типли дюйцш тяййарясиндян йалныз бири, 71
“Пума” типли танкдан ися йалныз 27-си истифа-
дяйя йарарлы вязиййятдядир. 

Няшрин гейд етдийиня эюря, ишлямяйян
мцдафия васитяляри йалныз гырыъылар вя танклар-
ла да мящдуд дейил. 

Беля ки, 2017-ъи илдя тящвил  алынан 8 йцк
тяййаряси “А400м”дян 4-ц, 7 “Тиэер” дюйцш
щеликоптериндян 5-и вя 7 “НЩ90” няглиййат
щеликоптериндян дя 3-ц истифадяйя йарарсыз
вязиййятдядир. 

Алманийалы депутат Маттиас Щющнцн
тялябнамя йазысындан сонра ортайа чы-
хан мялуматлара эюря, инвентара 2017-
ъи илдя ялавя олунан силащларын йалныз 39
фаизи истифадяйя йарарлыдыр. Щямчинин си-
лащларын 61 фаизинин тямиря ещтийаъы ол-
дуьу мялум олуб.

  ГАЧГЫН ЮЛЦМЦ ИЛЯ
БАЬЛЫ ДЯЩШЯТЛИ
РЯГЯМЛЯР АЧЫГЛАНДЫ

“Ассошиейтед
Пресс” хябяр
аэентлийи сон 4
илдя иткин дцшян
вя юлян гачгын-
ларын сайы иля
баьлы шок еффекти
йарадан щеса-

бат щазырлайыб. “Спутник” инофрмасийа
аэентлийинин мялуматына эюря, щесабатда
иткин дцшян гачгынларын сайынын ачыгланан
рясми рягямлярдян гат-гат чох олдуьу
билдирилир.

Аэентлийин бейнялхалг тяшкилатлар, тиб-
би гейдляр, юлцм вя иткин дцшмя кими бир
чох мялуматлары бир арайа эятиряряк ща-
зырладыьы щесабата эюря, 2014-ъц илдян
етибарян 56 мин 800 гачгын дцнйасыны
дяйишиб, йахуд да иткин дцшцб. БМТ-нин
рясми рягямляриндя ися 4 илдя 28 мин
500 няфярин юлдцйц вя йа иткин дцшдцйц
билдирилир.

Ейни заманда, щесабатда гейд олу-
нур ки, рясми рягямляр щягигятдян чох
узагдыр. Щямчинин фаъия тякъя Африка вя
Йахын Шяргдян Авропайа кючмяк истя-
йянлярля баьлы йашанмыр. Мясялян, 2014-
ъц илдян етибарян Мексикадан АБШ-а
кечмяк истяйян 3 мин 861 гачгынын юл-
дцйц, йахуд да иткин дцшдцйц гейд олу-
нуб. Аэентлийин мялуматына эюря юлян
гачгынларын ъясядляри дяниздя вя сащил-
лярдя ашкарланыб.

Бунунла йанашы, щесабатда гачгынлар-
ла баьлы арашдырмалара йетярли бцдъя ай-
рылмамасы да ъидди проблемлярдян бири ки-
ми гейд олунуб. Буна мисал олараг ися
2015-ъи илдя Италийада баш верян щадися
эюстярилиб. Гейд олунуб ки, 800 гачгынын
дяниздя батараг юлмясиндян сонра мц-
яййян бцдъянин айрылмасы вяди верился
дя, щюкумят тяряфиндян буна ямял едил-
мяйиб.

  МИСИР ЕЩРАМЛАРЫНЫН
ТИКИЛМЯ СИРРИ
АЧЫЛА БИЛЯР

Бу эцня кими
алимлярин мцза-
киря етдийи вя
щяля дя онлар
цчцн мцямма-
лы галан мяся-
лялярдян бири дя
мяшщур Мисир
ещрамларынын неъя тикилмясидир. “Спутник”
информасийа аэентлийинин Тцркийя мятбу-
атына истинадян вердийи хябяря эюря, бу
эцня гядяр  бир чох нязяриййяляр иряли сц-
рцлся дя, ещрамларым неъя тикилдийи щяля
дя сирр олараг галыр. Лакин дейясян, сон
арашдырмалар нятиъясиндя Мисир ещрамла-
рынын тикилмя сирри ачылмагдадыр.

Верилян хябяря эюря, археологлар Мисирин
шярг щиссясиндяки Щатнубда апардыглары ар-
хеоложи арашдырмалар заманы антик даш кар-
ханасында хцсуси систем тапыблар. Онлар бу
системин Мисир ещрамлары иля баьлы олдуьу
гянаятиндядирляр.

Алимляр гейд едирляр ки, бу механизм аьыр
мярмяр дашларын дик рампадан (аьыр яшйа-
ларын цзцйухары дашынмасы цчцн кюрпцйя
бянзяйян хцсуси васитя) дашынмасы цчцн
истифадя едиля биляр.

Ещтимал едилир ки, Бюйцк ещрамлар мящз
бу васитя иля инша едилиб. Тядгигатчылар гру-
пунун рящбяри Йаннис Гордон ачыгламасын-
да билдириб ки, бу ъцр системя башга щеч йер-
дя раст эялинмяйиб.

Бюйцк ещрам Мисир пирамидаларынын ян
нящянэидир. Пирамиданын иншасы заманы исти-
фадя олунан дашлар нязяря алынса, бу рам-
панын узунлуьунун 1,5 километря чатдыьы,
ещрам щцндцрлцйцндя олдуьуну сюйлямяк
мцмкцндцр.

  ЙАДДАШЫНЫ “ИТИРЯН” КИШИ
ГАЙЫНАНАСЫНДАН
ГАЧЫБМЫШ

Ед инбу ргда
полис тяряфиндян
тапылан 52 йашлы
Салваторе Ман-
нино щеч ня ха-
тырламадыьыны ид-
диа едиб. Лакин
онун йалан да-

нышдыьы мялум олуб. “Спутник” информасийа
аэентлийинин вердийи хябяря эюря, Италийа щц-
гуг мцщафизя органлары онун компцтериня
бахыш кечирян заман Салваторе Маннино-
нун “Неъя итмяли” вя “Йаддашын итдийини не-
ъя тяглид етмяли” суалларына ъаваб ахтардыьы-
ны мцяййян едиб.

Бундан сонра С.Маннино щягигяти да-
нышмаьы гярара алыб. О дейиб: “Мян буну
чярянчи гайынанамдан гачмаг цчцн етми-
шям. Мяним щеч вахт йаддашым итмяйиб.
Юз аилямя сцбут етмяк истяйирдим ки, онлара
лазымам. Мян ата вя яр статусуму эери
гайтармаг истяйирдим. Чцнки дцшцнцрдцм
ки, бу йери гайнанам тутуб”.

Верилян хябяря эюря, Салваторе Маннино
сентйабрын орталарында итиб вя бир нечя эцн
сонра Мцгяддяс Еэидийа килсяси йахынлыьын-
да тапылыб. Онун цзяриндя щеч бир сяняд ол-
майыб.  Аиляси иля эюрцш заманы Маннино
онлары танымадыьыны билдириб.

Иткин дцшмямишдян юнъя италийалы столун
цстцндя ичиндя 10 мин авро пул олан чанта,
мобил телефон вя щансыса рягямляр йазылмыш
мяктуб гойуб.

Италийа полиси йалан информасийайа эюря,
Салваторе Маннинону мясулиййятя ъялб ет-
мяк ниййятиндядир. “Ня гядяр пул вя вахт
щядяр йеря сярф едилиб”, - дейя полисдян бил-
дирилиб.

1918-ъи ил май айынын 5-дя Гярби
Азярбайъанын Иряван шящяриндя бяй
аилясиндя анадан олан Миряли Сейи-
дов орада ибтидаи мяктяби, сонра Ба-
кыда Щидромелиорасийа техникумуну
битирмишди. Али тящсилини Йереван Педа-
гожи Институтунун Азярбайъан бюлмя-
синдя вя Ермянистан Дювлят Универ-
ситетинин Шярг шюбясиндя алан Миряли
Сейидов тящсилини баша вурдугдан
сонра Бакыйа эялмиш, Ядябиййат Му-
зейиндя шюбя мцдири, сонралар Низа-
ми адына Дил вя Ядябиййат Институтун-
да мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, онун
щям мцасир, щям дя гядим ермяни
дилини мцкяммял билмяси алимин эяля-
ъяк тядгигатларында мцщцм рол ойна-
мышдыр.

Елми фяалиййятя ядябиййат тарихчиси
кими башлайан М.Сейидов елми ишляри-
ни ядяби-мядяни ялагялярин, хцсусян
дя Азярбайъан-ермяни ядяби ялагя-
ляринин тядгигиня щяср етмиш, сонра-
дан даща чох фолклоршцнас, мифолог,
етимолог, тцрколог вя азярбайъаншц-
нас алим кими танынмышдыр.

М.Сейидов гядим тцрк абидяляри-
нинн юйрянилмяси йолу иля илкин тцрк ми-
фолоэийасынын мейдана чыхмасы щаг-
гында дяйярли фикирляр сюйлямиш, ону
елм кими системляшдирмишдир. Бюйцк
алим тцрк халгларына аид мифоложи он-
гонлары, танрылары вя инамлары юйряня-
ряк тцрк халгларынын мифоложи-фялсяфи,
бядии тяфяккцр аляминин инкишаф едиб
эялдийи мцряккяб йоллары айдынлашдыр-
маьа мцвяффяг олмушдур.

Бир мясяляни дя гейд етмяк ла-
зымдыр ки, азярбайъаншцнаслыьын фор-
малашдыьы дюврдя Советляр Бирлийиндя
тцркчцлцйя гаршы мцбаризя апарылдыьы
бир заманда Миряли Сейидов чятинликля
дя олса, совет системинин идеоложи тяз-
йигляриня, мящрумиййятляря вя гада-
ьалара синя эярмиш, бюйцк ъясарятля
юз елми фяалиййяти иля сюзцнц дейя бил-
мишдир.

Бюйцк алим тцркдилли халгларын мифо-
ложи инамлары иля сых баьлы олан “хайлан-
дург”, “юлянэ”, “варсаг”,
“йуь”,”оьуз”, “уьур” вя с. сюзлярин
етимоложи тящлилини вермиш, щямин сюз-
ляри, етник адлары лексик ващидляря бю-
ляряк онларын мяншяйиня даир гиймят-
ли арашдырмалар апармышдыр. Алим гейд
едир ки, заман кечдикъя, дцнйаэю-
рцшляр дяйишдикъя, гябиляляр, гябиля
бирляшмяляри чарпазлашдыгъа вя бири о
бирини юз ичярисиндя яритдикъя, бу сюз-
ляр дя мянаъа дяйишилмиш, йени, илк
бахышда бир-бириня якс мяналар кясб
етмишляр.

М.Сейидовун 30 иллик елми ахтарышла-
рынын, эярэин йарадыъылыг ямяйинин
мящсулу олан “Азярбайъан халгынын
сойкюкцнц дцшцняркян” адлы ирищяъмли
монографийасы елми-ядяби иътимаиййят
тяряфиндян ящямиййятли щадися кими
гиймятляндирилмишдир. Бу ясярдя бю-
йцк алим Азярбайъан халгынын сойкю-
кцндя дуран сойларын, гябиля бирляш-
мяляринин йашайыш тярзи, онларын чевря-
ни дярк етмяляри, йарадылыш-космого-
ник эюрцшляри, дцшцнмя шякли вя ян
башлыъасы, бир сыра компонентлярин
цмумазярбайъан етно-сой кюкцндя
ня дяряъядя рол ойнамасы вя щямин
компонентлярин, эюрцшлярин халгымызын
иътимаи-сийаси, мифоложи, фялсяфи, психо-
ложи, бядии тяфяккцрцндя неъя якс
олунмасыны ятрафлы шякилдя арашдырмыш-
дыр.

М.Сейидов Азярбайъан, онун ай-
рылмаз бир щиссяси олан Албан, Албани-
йа, Аьван, Аран йер адларынын етимо-

лоэийасыны мцхтялиф дил аиляляляриня
мянсуб олан диллярля ялагяляндиряряк
арашдырмыш вя сцбут етмишдир ки,
тцркдилли гябиляляр бу йерлярин гядим
сакинляридир. Бу заман мцяллиф чохлу
сайда мяхязляря мцраъият етмишдир:
“Гядим ермяни, эцръц, йунан, яряб
мянбяляриня архаланыб демяк олар
ки, тцркдилли гябиля бирляшмяляри,
халглар гядимдян, йени ерадан чох-
чох габаглар Гафгазын сакинляри ол-
мушлар”. Бу хцсусда онун ермяни
йазычысы, Даьлыг Гарабаь тарихинин
“мяшщур” сахталашдырыъысы Б.А.Улу-
бабйанын сахтакарлыгларына ъаваб
олараг 17 декабр 1973-ъц ил тарихли
гейдляри мараг доьурур:

Тяяссцф ки, елми топлантыларда
М.Сейидовун мягаляляриня гаршы чы-
хараг сюзлярин етимолоэийасы иля мяш-
ьул олмаьы, бунунла да Гафгазда
тцркдилли халгларын гядимлийини исбат ет-
мяйи “ядабазлыг” адландырараг “кцл
беля елмин башына” дейян бязи сапы
юзцмцздян олан балталары, “щюрмятли”
профессорлары нязярдя тутараг оьлуна
йаздыьы мяктубда ъяфакеш алим:
“Бах ким цчцн ишляйирям. Ермяни
мяни юлдцрмяк истяйир, бу да башыма
кцл тюкцр. Оьлум, бах профессорун
зякасына, дярракясиня вя етикасы-
на”,-дейир. 

Алим гейд едир ки, тарихин кешмя-
кешляриндян йа там гялябя иля, щеч
бир мяна вя шякилъя дяйишиклийя уьра-
мадан эялян, йа да мцяййян дяря-
ъядя дяйишян, лакин тамамиля мяь-
луб олмайан, заманын мющцрцнц юз
цзяриндя дашыйан, еляъя дя унудул-
муш, лакин тарихя баьлы олан щяр бир
сюз-истяр аиля бирляшмяси, тайфа, гяби-
ля, халг ады олсун, истяр йер, чай, даь,
тяпя, щятта арх, канал вя с.-бу кими
шейлярин адлары, бцтцн халгларын, о
ъцмлядян Азярбайъан халгынын тари-
хини вя щятта мяншяйини айдынлашдыр-
маьа кюмяк едян ясас, дягиг, лакин
сялигя вя сябатла юйрянилмяси лазым
олан дялиллярдян биридир.

Мягаля мцнасибятиля М.Сейидову
тябрик едян Халг шаири Бяхтийар Ва-
щабзадя йазырды: “Язиз гардаш, бу
мягалянин елмилийи, мянтигилийи сянин
вятяндашлыьындан эялир. Сян ясл
тцрксян!”.

М.Сейидовун “Гарабаь-Артсаг-
Арсаг йер адынын сюзачымы щаггында
дцшцнъяляр” адлы мягаляси бу эцн иш-
ьал алтында олан торпагларымызла баьлы
тарихи щягигятляри цзя чыхармаг бахы-
мындан олдугъа ящямиййятлидир.
Ютян ясрин 80-ъи илляринин яввялляриндя
йазылмыш мягалядя мцяллиф юзц дя
гейд едир ки, “бу мювзу йалныз Гара-
баь мясялясини дейил, Азярбайъан вя
бир чох тцркдилли халгларын сойкюкцнц
айдынлашдырмаьа кюмяк едяъякдир”.
М.Сейидов йазыр: “Арсаг щаггында
20 илдян чох иди ки, дцшцнцрдцм. Ня-
щайят, сон бир илдир ки, Арсагын ня ол-
дуьу мяня айдын олду. Мянъя, бу-
нун ачылмасы азярбайъанлыларын сой-
кюкцнцн ачылмасында ясас компо-
нентлярдян бирини айдынлашдырмаг де-
мякдир”.

Мцяллиф эюстярир ки, Арсаг сюзцня
Гафгазда еркян йцзилликлярин ермяни
вя ермяни дилли мянбяляриндя раст эя-
линмясиня бахмайараг, бу йер ады-
нын арашдырылмасы бизи Гафгаздан да-
ща чох Орта Асийайа апарыр. “Ермяни
дилли вя ермяни мянбяляри Арсаг-ы Са-
вир-Хязяр гябиля бирляшмяляри силсиляля-
ринин дилляриндян эютцрмцшляр”. Алим
йазыр ки, “йер адлары орада йашайан
халгын йа дцнйаны дярк етмяси, дцн-

йаэюрцшц, мифолоэийасы иля, йа онун
тяркибини тяшкил едян, лакин чохдан та-
рихин эцълц бурульанында галыб уну-
дулмуш гябиля, гябиля бирляшмяляри
адлары иля баьлы олур”. Онун фикринъя,
Арсаг да беля йер адларындандыр. Али-
мин фикринъя, яски йунан, еркян ер-
мяни вя сонракы мцяллифляр Арсагын-
Артсагын-Аршагын кимлийини вя щямин
адла адланан йери гарышдырмышлар. Бу
гарышыглыьы арадан эютцрмяк цчцн о,
ялдя олан гайнаглары гаршылашдырмыш
вя щягигяти ортайа чыхармаг цчцн бир
чох етнографик, дил материалларына мц-
раъият етмиш вя беля бир нятиъяйя эял-
мишдир ки, узун бир йол кечмиш Арсаг
“Артсаг” Аршаг тцркдилли сюздцр. Бу
фикрини исбат етмяк цчцн Арсаг-
Артсаг-Аршаг адам вя йер адынын та-
рихян щараларда мювъуд олмасы вя
щансы сойа аид олмасы мцяллиф тяряфин-
дян ятрафлы шякилдя арашдырылмышдыр.
Онун фикринъя, “Арсаг”-Артсаг-Аршаг
яскидян, йяни ерадан юнъя ЫВ ясрдя,
бялкя дя даща габаглар Орта Асийа-
да, онун гоншулуьундакы юлкялярдя,
бизъя, Даьлыг Алтайда ад-сюз олмуш,
сонралар башга халглара да кечмиш-
дир”. Мцяллифин ряйи бундан ибарятдир
ки, Арсаг тцркдилли “саг” гябилясиня аид
олмуш, сонра онун сцлалясинин ха-
ганлары да бу адла адланмыш вя Ар-
саг сцлалясинин йашадыглары йерляр, о
сырадан Гарабаь, Арсаг да сцлаля-
нин ады иля адланмышдыр.

Бу мцряккяб сюзц “ар” вя “саг”
кими тяркиб щиссяляриня айыран алим
онун щяр ики компонентинин мяншя-
ъя дя тцрк сюзляри олдуьуну гейд
едир. 

Лакин тяяссцфля демяк лазымдыр ки,
бу мягалядян сонра М.Сейидова
щяр тяряфдян щцъумлар башламыш, бя-
зи “достлары” она гаршы чыхмыш, ермя-
ниляр, хцсусян онларын дашнак рущлу-
лары йухары щакимиййят органларына
“донос” йазмаьа эиришмишдиляр. “Гя-
рибя алямдир. Юз торпаьынын сяня аид
олдуьуну дейя билмирсян”,-дейя мц-
яллиф эилейлянирди. “Ей дцнйа, охум йа-
ман даша дяйди! Гарабаь-Арсаьы
бялякдя боьазладылар”.

Башга бир мягалясиндя М.Сейи-
дов вятянимизин айрылмаз щиссяси
олан Нахчыван яразисиндяки Оьлан-
гала, Чалхангала, Ялинъя, Эавургала
галаларынын илкин адларындан Азярбай-
ъан халгынын тарихини юйрянмякдя бир
дялил кими истифадя едяряк эюстярир ки,
илкин адлары Арба, Чауг, Ерынъаг, Ха-
ху олан бу галаларын илкин адларына биз
V-VII вя сонракы йцзилликлярин гайнаг-
ларында раст эялирик. Щямин адларын
беля еркян ишлянмяси бир даща тясдиг
едир ки, Азярбайъан гябиля бирляшмя-
ляри бу торпаьын яски сакинляри олмуш-
лар. Галаларын адларыны Азярбайъан
халгынын формалашмасында иштирак
едян гябилялярин мцяййянляшямя-
синдя, онларын дцрлц-дцрлц эюрцшляри-
нин айдынлашдырылмасында чохсайлы дя-
лиллярдян бири кими эютцрян алим йазыр
ки, бу адлар тцркдилли гябилялярин ера-
дан юнъя Азярбайъанда йашамасы-
на, юз йерляриня, галаларына, гала шя-
щяръикляриня ад гоймасына вя Гаф-
газын башга халглары иля бирэя щямин
юлкянин иътимаи-сийаси, мядяни щяйа-
тында бирэя иштирак етмясиня ян тякзи-
болунмаз сцбутдур. 

М.Сейидов, щямчинин “Китаби-Дя-
дя Горгуд” бойларынын тядгиги иля дя
мяшьул олмуш, “Дядя Горгуд” сюзц-
нц етимоложи ъящятдян тящлил етмиш вя
образын кюкц щаггында дяйярли мцла-
щизяляр йцрцтмцш, “Дядя Горгуд”
бойларынын мяншяйиня даир елми мя-
галяляр йазмышдыр. Фядакар алим, ей-
ни заманда “Китаби-Дядя Горгуд”
бойларындакы йер адларынын етимоложи
тящлилини апармыш, тцркдилли халгларын
гядим тотемляриндян олан гурд-ъа-
наварын “Китаби-Дядя Горгуд”дакы
излярини арамышдыр.

Ъяфакеш алимин “Китаби-Дядя Гор-
гуд”да ермяни сюзляринин олдуьуну
иддиа едян мягалянин мцяллифиня
(Р.Щ.Баграмйана-Х.Г.) йаздыьы
ачыг мяктуб диггятялайигдир. О, “Ки-
таби-Дядя Горгуд”да ишлянян вя
Р.Щ.Баграмйан тяряфиндян эуйа ер-

мяни сюзляри олдуьу иддиа едилян “аз-
навур”, “ал”, “орьан”, “яргуру”, “га-
ванмаг/эцвянмяк”, “гут”, “кялиса”,
“тякур”, “сцнцк”, “кяняз”, “гору”, “шу-
на”, “чцрцмяк”, “сур”, “дады” вя с.
сюзляри тяркибляря бюляряк онларын
мяншяйини арашдырмыш, бу сюзлярин йа
гядим тцрк сюзляри олдуьуну, йа да
гядим тцрк дилляринин сых тямасда ол-
дуьу бу вя йа башга диллярдян дилими-
зя кечдийини елми дялиллярля сцбут едир,
тарихи щадисяляри эюз юнцндян кечиря-
ряк беля бир дил щадисяляринин гануна-
уйьун олдуьуну йазыр, ермяни “али-
мин” щеч бир елми ясасы олмайан фяр-
зиййялярини дармадаьын едир. 
М.Сейидовун “Бюри-гурт” адлы баш-

га бир мягаляси ися тцркдилли халгларын
гурдла баьлы ясатири тяфяккцрцну юй-
рянмяк бахымындан мараглыдыр. Мя-
галядя гядим оьузларда зооморфик
тотем олан гурдун бир чох ясатири
яламятляри вя кейфиййятляри садаланыр,
тцркдилли халгларын гурдла баьлы мифоло-
эийасынын ортаг йюнляри, изляри арашды-
рылыр. Гурдун илкин адынын бир чох
тцркдилли халгларда, о ъцмлядян азяр-
байъанлыларда бюрц-бюри олдуьуну
гейд едян мцяллиф тцркдилли халгларын,
еляъя дя Азярбайъан халгынын тярки-
биндя иштирак едян гябиля бирляшмяля-
ри силсиляринин Бюри-бори-йя, бюри-гурд
тотеминя мифик мцнасибятини изащ
едир. Боринин-Гурдун оьузлара чятин
йолларда бялядчилик етмяси, мцщарибя
иля ялагядар олмасы кими ясатири кей-
фиййятляриндян бящс едян мцяллиф
гейд едир ки, вахты иля исламагядярки
дюврдя оьузларда ясас тотем олан
гурд-ъанавар-бюри-бори йаддашлар-
дан йени динин тяляби иля эащ зорла,
эащ вахтын-заманын щюкмц иля силин-
миш, гурда-бюрийя тапынманын изляри
адда-будда, биртящяр юзцнц “гурд
цзц мцбарякдир” кими ифадялярдя вя
китабялярдя эцнцмцзя гядяр сахла-
йа билмишдир.

Тядгигатчы-алим, щямчинин, эюй,
аь, гара рянэляринин яски инамла яла-
гясини, бу рянэлярин мифоложи эюрцшляр-
ля, инамларла бирэя кечдийи тарихи йолу
арашдырмышдыр. Щямин сюзлярин талейини
бир чох елмлярля, хцсусиля илкин фялсяфя,
теолоэийа иля ялагяляндирян тягигатчы-
алим щяр цч рянэин яски тцрклярин ибти-
даи космогоник, щяйаты дярк етмя тя-
сяввцрляри иля сых баьлы олдуьуну, тари-
хин гарышыг, щярбли-сцлщлц щяйат йолун-
дан кечяркян илкин мяналарыны дяйиш-
сяляр дя, онунла ялагясини там цзмя-
диклярини, инди дя щямин рянэлярин бя-
зян лап кечмиш инамын бу вя йа баш-
га чаларыны аз да олса, горудугларыны
йазыр.

Миряли Сейидовун йарадыъылыьы дярин
елми тутумлу вя чохшахялидир. Шяхси
кейфиййятляри иля алимлик истедады вящ-
дят тяшкил едян Миряли Сейидов елмин
язаблы ахтарышлар йолуну юзцня тале
сечмиш, юмрцнцн сонуна гядяр бу
йола садиг галмышдыр. Онун елми фяа-
лиййяти Азярбайъан халгынын мяняви
мядяниййят хязинясини зянэинляшди-
рян гиймятли инъиляр сырасына дахил ол-
муш, юз нязяри вя практик ящямиййя-
тини бу эцн дя итирмямишдир.

Õàòèðÿ ÃßÄÈÐÎÂÀ, 
Ñ.Ìöìòàç àäûíà Äþâëÿò ßäÿáèééàò âÿ

Èíúÿñÿíÿò Àðõèâèíèí àïàðûúû àðõåîãðàôû.

Тцрколоэийа елминин корифейи
Бюйцк азярбайъаншцнас алим, тянгидчи, ядябиййатшцнас, про-

фессор Миряли Мирялякбяр оьлу Сейидов Азярбайъан ядябиййаты
тарихиня бюйцк уьурлар газандырмыш, йарадыъылыьы вя елми фяалиййяти иля
милли рущумуза йени няфяс эятирмиш эюркямли шяхсиййятлярдяндир.
Онун ядяби ялагяляря даир йарадыъылыьы, тцркдилли гябиляляр барядя мя-
галяляри вя мифолоэийайа аид фикирляри милли тяфяккцрцмцзцн зянэинляш-
мясиндя, азярбайъанчылыг дцнйаэюрцшцнцн тяблиьиндя явязсиздир. О,
Азярбайъанда мифолоэийа мяктябинин ясасыны гоймуш вя инкишаф ет-
дирмиш, илк дяфя халгымызын етноэенезини танытдырмышдыр. Алимин азяр-
байъаншцнаслыьын ядяби-нязяри проблемляри, цмумтцрк мифолоэийасы-
нын гайнагларынын мцяййянляшдирилмяси вя тящлили сащясиндя елми
арашдырмалары халгымызын сойкюкцнцн юйрянилмясиндя мцщцм ящя-
миййят кясб едир.


