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Мирзя Ибращимов Тябриздя “Вятян
йолунда” гязетинин редактору, Ъянуби
Азярбайъан демократик ингилаби щяря-
катынын иштиракчысы олмуш, иътимаи фикрин
ойанмасында, ана дилинин горунма-
сында, халгын юз милли азадлыьы уьрунда
мцбаризясиндя мисилсиз хидмятляр эюс-
тярмишдир. Мирзя Ибращимов 1946-ъы ил-
дя Милли демократик щярякатын сцгу-
тундан сонра да - (1946-1993-ъц ил-
лярдя) Ъянуби Азярбайъанда ядяби,
тянгиди фикрин вя ядябиййатшцнаслыьын
инкишафы сащясиндя щейрятамиз ишляр
эюрмцш - ъясарятля демяк олар ки, йе-
ни ядяби мяктябин бинасыны гоймуш-
дур.
Мирзя Ибращимов 1976-ъы илдя Ъяну-

би Азярбайъан ядябиййаты шюбясини -
Ъянуб ядяби ирсини мцкяммял тядгиг
едян илк гуруму йарадаркян Милли
Елмляр Академийасынын Низами адына
Ядябиййат Институтунун айры-айры шюбя-
ляриндян - Балаш Азяроьлу, Исмайыл Ъя-
фярпур, Рза Хялилов, Яшряф Аьазадя,
Миряли Мянафи, Ряфигя Гасымова, За-
щид Якбяров, Хураман Гулийева, На-
зим Ризванов, Тамелла Мяммядова,
Елмира Ахундова, Щцсейн Кцрдоьлу,
Рящим Ялийев кими тяърцбяли елми ишчи-
ляри бу мцгяддяс елми ишя ъялб етмиш-
ди. О, шюбяйя илк аспиранты, филолоэийа
елмляри намизяди Теймур Ящмядову
мцавин вязифясиня дявят етмишди.

Мирзя Ибращимов юмрцнцн сон 17 или
ярзиндя бцтцн имканлардан истифадя
едяряк, гыса мцддят ярзиндя “Ъянуби
Азярбайъан ядябиййаты” шюбясини ясл
елми тядгигат мяркязиня чевирди.
Шюбя ямякдашлары илк эцндян Мирзя

Ибращимовун лайищяляри ясасында фярди
елми ишлярини уьурла щяйата кечирдиляр.
Шюбянин ямякдашы Лятифя Мирзяйе-

ванын “Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты
арашдырма мяркязи” китабында сон 40
илин ишыьында (1976-2016) шюбя ямяк-
дашларынын фяалиййяти барядя дольун тя-
сяввцр йарадылмышдыр. Мцяллиф бюйцк
диггят вя гайьы иля Ъянуби Азярбай-
ъан ядябиййатынын юйрянилмясинин,
няшри вя тяблиьинин эениш вцсят алмасы-
нын мянзярясини йарада билмишдир.
Азярбайъан Елмляр Академийасы-

нын Ряйасят Щейятинин 20 май 1976-
ъы ил тарихли гярарында “Ъянуби Азярбай-
ъан ядябиййаты” шюбясинин йаранмасы
барядя дейилир:

“Ядяби ялагялярин эенишляндийи вя
зянэинляшдийи мцасир дюврдя Азярбай-
ъан ядябиййаты тарихини щяртяряфли юй-
рянмяк цчцн Иран Азярбайъанындакы
ядябиййаты, он милйонлуг халгын йарат-
дыьы зянэин фолклору, бурадакы ядяби
просесин хцсусиййятлярини, Азярбай-
ъан ядябиййатынын Иран Азярбайъаны
ядябиййатына тясирини тядгиг етмяйя,
Иран иля мядяни, ядяби ялагяляри мющ-
кямлятмяйя бюйцк ещтийаъ вардыр. Бц-
тцн бунлары нязяря алараг Ряйасят
Щейяти гярара алыр: Низами адына Ядя-
биййат Институтунда “Ъянуби Азярбай-
ъан ядябиййаты” шюбяси ачылсын...”.

Эюрцндцйц кими, рясми сяняддя
Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты шюбя-
синин тяшкилиня сон дяряъя ещтийаткар-
лыгла йанашылыр.
Ъянуби Азярбайъанда йаранан

зянэин фолклорун вя ядяби просесин
хцсусиййятляринин тядгиги, совет Азяр-
байъаны ядябиййатынын Иран Азярбай-
ъаны ядябиййатына тясиринин арашдырыл-
масы да мящз беля бир мягсядя хид-
мят едяъякди.
Иран щаким даиряляри 170 илдян артыг

Ъянуби Азярбайъанда ясарят алтында
сахладыьы ящалинин милли-мяняви дяйяр-
ляриня, дилиня, мядяни инкишафына имкан
вермямишдир.
Мирзя Ибращимов феодал щяйат шяра-

итиндя щеч бир тягиб, тязйиг, зиндан
горхусу олмадан мцбаризя мейда-
нында щцняр эюстярян, варлыьыны гору-
йуб сахлайан, щяйат ешги, гялябяйя
инамы сюнмяйян халгын милли мяняви
дяйярляринин сещирли эцъцнц, гцдрятини
тядгиг етмяк, бцтцн бунларын айнасы
олан шифащи халг ядябиййатыны, йазылы
ядяби салнамяни, дюйцшкян публисисти-
каны, тянгид вя ядябиййатшцнаслыьы дя-
риндян-дяриня юйрянмякля параланмыш
милли ядябиййат тарихини бцтювляшдирмяк
истяйирди. Бу, халгымызын эюздян узаг
милйон-милйон вятянпярвярляриня ла-
гейдлийя, биэанялийя сон гойаъаг, он-
лары доьмалашдырмаг цчцн щяйат икси-
риня чевриляъякди.
Йазычы, публисист Елмира Ахундова-

нын мцшащидясиня эюря, “Мирзя Ибращи-
мовун мющтяшям романы ябяс йеря
“Эяляъяк эцн” адланмырды. Бу инсан
юзцнцн бцтцн мярамы, мягсядиля эя-
ляъяйя йюнялмишди, бу эяляъяк уьрун-
да чалышыр вя ону йахынлашдырырды”.

Мирзя Ибращимов Ъянуби Азярбай-
ъан ядябиййатынын арашдырма мяркязи-
ни мящз бу мягсядля, бу мярамла
йаратмышды.
Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты шю-

бяси ютян илляр ярзиндя “унудулмуш”
милли-мяняви дяйярлярин зянэин хязи-

нясинин гапыларыны тайбатай ачды, онун
“эюздян-кюнцлдян узаг” сярвятини
милли варидата чевирди.

Тяяссцфля демяк олар ки, цмум-
халг цчцн файдалы ишляри иля “бцтюв
Азярбайъанда”, щятта хариъдя йаша-
йан ъянублу сойдашларымыз арасында
бюйцк севинъля гаршыланан “Ъянуби
Азярбайъан ядябиййаты” шюбяси 1993-
ъц илин йанварындан Халг Ъябщяси ща-
кимиййяти дюврцндя гяфлятян гапанды.
Бу щадися Мирзя Ибращимовун сящщя-
тиня аьыр тясир эюстярди. Юмрцнцн сон
илляри (1991-1993-ъц илляр) шюбянин
эюзлянилмядян ляьв едилмяси, иътимаи
щяйатда таразлыьын позулмасы, юзбашы-
налыг онун сящщятини аьырлашдырды. О,
щяйяъанлы, хястящал вязиййятдя шюбя-
ни бярпа етмяк цчцн йоллар ахтарыр,
мяня тез-тез телефон ачыр, щараса мц-
раъият етмяйи мяслящят эюрцрдц. Мир-
зя Ибращимов щяфтядя бир шюбяйя баш
чякирди. Шюбянин елми ямякдашлары юз
тядгигатларындан айрылмыр, шюбяни йа-
шадырдылар.

1993-ъц ил декабр айынын 17-дя Мир-
зя Ибращимов дцнйасыны дяйишди. Елми
ямякдашлар Мирзя Ибращимовун лайи-
щялярини щяйата кечирмяк, йарымчыг ел-
ми ишляри баша чатдырмаг цчцн шюбянин
бярпасы уьрунда инадлы мцбаризя
апардылар. Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев щакимиййятя гайытдыгдан сонра
Авропа юлкяляриндя вя Иранда сяфярдя
оларкян ъянублу сойдашлардан хябяр
тутуб Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты
шюбясинин бярпасы барядя эюстяриш
вермишди.
Ядябиййат Институтунун рящбярлийи

1996-ъы ил ийулун 1-дян мяня шюбянин
мцдири вязифясини иъра етмяк сялащий-
йятини верди. Мцсабигядян сонра инди-
йядяк, истедадлы вя зящмяткеш ишчиляр-
ля академик, Халг йазычысы Мирзя Ибра-
щимовун Ъянуби Азярбайъан ядябий-
йатынын юйрянилмяси цчцн нязярдя тут-
дуьу елми лайищялярини, тювсийя вя ар-
зуларыны щявясля йериня йетиририк. Онун
унудулмаз хатиряси щамымыза мяняви
дайаг олур.
Мирзя Ибращимов 1976-ъы илдя шюбя-

нин елми ямякдашларыны коллектив ишя -
“Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты анто-
лоэийасы”ны тяртиб етмяк ишиня ъялб ет-
мишди. Ейни заманда, Тещран вя Тяб-
риз шящярляриня - йазычылара эюндярдийи
мяктубларында антолоэийада дяръ ет-
мяк цчцн ясярляр эюндярилмясини тап-
шырырды. Мирзя Ибращимовун Ъянубдан
эюндярилян ясярляри “Азярбайъан” жур-
налы вя “Ядябиййат вя инъясянят”,
“Азярбайъан мцяллими” гязетляринин
сящифяляриндя чап етдирмяси, йазычыла-
рын щяйаты вя ясярляри щаггында мяга-
ляляр йазмасы Ъянуби Азярбайъанда
бюйцк якс-сяда доьурмушду. Ъянуб
ядяби мцщитиндя хош овгат йаранмыш-
ды. 1978-1983-ъц иллярдя Мирзя Ибращи-
мовун “Ясярляри” он ъилддя няшр олун-
ду. Ъянуби Азярбайъан йазычылары
“Ясярляр”дя няшр едилян елми-публисис-
тик мягаляляри, ъянуб щекайялярини,
“Эяляъяк эцн” романыны фарс дилиня тяр-
ъцмя вя няшр едир, хариъи юлкялярдя
йашайан мцщаъирляря дя эюндярирди-
ляр.

1976-1992-ъи иллярдя Саиб Тябризи-
нин “Сечилмиш ясярляри” (1980), Ъавад
Щейятин “Азярбайъан шифащи халг ядя-
биййаты” (1990), Ъаббар Баьчабанын
“Сечилмиш ясярляри” (1991), Мящям-
мядщцсейн Шящрийарын “Йалан дцнйа”
(1993) (фарс дилиндян тяръцмя вя яряб
ялифбасындан транслитерасийа едилмяк-
ля) кцтляви тиражла няшр едилмишдир. Бу-
нунла йанашы, Ъянуби Азярбайъан
ядябиййаты шюбясинин елми ямякдашла-
рынын Ъянуб мювзусунда китаблары чап
олунмушдур: Мирзя Ибращимовун “Пяр-
визин щяйаты” (1981), “Мяним щяйат ки-
табым” (1979, 1982), “Нийясиз, неъя-
сиз бир йазысан сян” (1985), “Мящяб-
бят дастаны” (1988); Балаш Азяроьлу-
нун “Мящяммяд Ямани” (1977),
“Саиб Тябризинин сянят дцнйасы”
(1981), “Сечилмиш ясярляри” ики ъилддя
(1982-1983), “Синям Савалан даьы-
дыр” (1984), Исмайыл Ъяфярпурун “Ъя-
нуба мяктуб” (1977), Щцсейн Кцр-
доьлунун “Мин бир байаты” (1992);
М.Мянафинин “Ябдцррящим Талыбов”
(1977) китаблары ряьбятля гаршыланмыш-
дыр.
Мирзя Ибращимов Ъянуби Азярбай-

ъан ядябиййаты шюбясиня рящбярлик ет-
дийи мцддятдя бу Елми Мяркяздя ХЫХ
йцзилликдян цзц бяри мцасир эцнляря-
дяк бюйцк бир дюврцн шифащи халг ядя-
биййаты ядяби-бядии ясярляри, сящня
ясярляри тядгигата ъялб едилди. Ъянуби
Азярбайъан ядябиййаты мювзусунда
йазылан диссертасийалар, китаблар, дюври
мятбуатда дяръ едилян мягаляляр йцз
иллярдян бяри иътимаи кясавят, чян-ду-
ман бцрцйян ядяби алямя бир айдынлыг
эятирди. Бунларын зянэин ялванлыьы,
мязмуну вя эюзяллийи щамыда щейрят
доьурмушду.
Мирзя Ибращимовун “Елми-тядгигат

мяркязи” Ъянуби Азярбайъанда, айры-
айры хариъи юлкялярдя мцщаъирлярин йа-
ратдыглары ядяби гурумларда, мятбуат-
да, елми мцяссисялярдя ишляйян вятян
тяяссцбкешляринин диггятини ъялб етди.
Йазычы Рящим Дягиг Тещрандан

Мирзя Ибращимова эюндярдийи 17
сентйабр 1983-ъц ил тарихли мяктубун-
да йазырды: “...Сизин йахын рящбярлийи-
низля чап едилян “Ъянуби Азярбайъан
ядябиййаты антолоэийасы” китабы унудул-
магда олан ядябиййат тарихимизи Иран
вя Азярбайъан халгларына, даща доь-
русу дцнйа миллятляриня таныдыр. 

...Индийя гядяр йаздыьыныз бцтцн
ясярляр Шярг халгларынын азадлыг мц-
баризясиндя дцзэцн йол олараг майак
кими парлайыр. Ъянуби Азярбайъан йа-
зычы вя шаирляри Сиздян илщам алараг бо-
йунларына дцшян тарихи вязифялярини йери-
ня йетирмяк цчцн “Мирзя мцяллимин
методу”ндан истифадя елирляр”.
Бакыйа йолу дцшянляр Мирзя Ибращи-

мовла, шюбя ямякдашлары иля эюрцш-
мяк, онларын елми ишляри иля таныш олмаг
фцрсятини ялдян вермир, юз тяяссцратла-
рыны дюври мятбуатда дяръ етдирирдиляр.
Онлар Мирзя Ибращимовла сых ялагя
сахлайыр, мяктублашырдылар. Ишэцзар
ялагяляр мцтяфяккир йазычынын ядяби-
бядии ясярляри, елми мягаляляри, публи-
систик йазылары ъянуб ящли-гялямляриня
ъидди тясир эюстярирди. Ъянуб йазычылары
юз мяктубларында Мирзя Ибращимов йа-
радыъылыьынын ъидди тясирини, онун иътимаи,
ядяби мцщитдя йени мярщяля, истига-
мят йаратдыьыны етираф едирдиляр.

Арашдырмалар Мирзя Ибращимовун
ъянуб ядябиййатында ядяби мяктяб
йаратмасы барядя тясяввцрцмцзц эе-
нишляндирир.
Цряйимизин бир парчасы олан Ъянуби

Азярбайъанын цсйанкар ювладлары за-
ман-заман ганына гялтан олса беля,
фяляйин гяддарлыьы уъбатындан дцшдц-
йц аьыр вязиййятдян чыха билмямишдир.
Тарихи бир анда гяддини дцзялдиб мей-
дана атылаъаг, йатмыш ширин нярясин-
дян зцлм, ясарят думаны чякиляъяк,
азадлыг шяфягинин цч ялван рянэи кящ-
кяшан кими зиллят чякмиш ел-обалара
йайылаъагдыр. О хошбяхт эцнц эяляъяк
нясилляр эюряъякдир. Анъаг бу эцн щяр
бир азярбайъанлынын мцгяддяс боръу
шяфгятя, гардаш мящяббятиня, мяня-
ви кюмяйя ещтийаъы олан сойдашларыны
унутмамалы, зянэин мяняви дяйярляри-
мизи арашдырмалы, тарихимизи, ядябиййа-
тымызы йенидян ъанландырмалы, мяняви
бирлийин монолит абидясини йаратмалыдыр. 

Бу, щяр бир кясин Вятян гаршысында
мцгяддяс боръудур. 
Истиглалиййят дярин гатлара ришя атма-

лы, мющкямлянмялидир. Азярбайъанын
ябяди йолун йолчусу ола билмяси цчцн
щяр сащядя дюнцш йарадылмалыдыр. Ъя-
нуби Азярбайъанын фолклору, йазылы
ядябиййаты, тарихи дяриндян-дяриня юй-
рянилмялидир. Чох тяяссцфляр ки, АМЕА-
нын щуманитар елмляр бюлмяси бу мя-
сялянин дювлят сявиййясиндя щялли ба-
рядя дцшцнмцр. Мирзя Ибращимов ады-
на Ъянуби Азярбайъан Институту йара-
дылмалыдыр. Мцстягил юлкямиздя бу гу-
руму ъясарятля йаратмаьын вахты чох-
дан чатмышдыр. Совет дюврцндян гал-
ма, эюзцгыпыг мцтилик азарындан ял чя-
килмялидир. Эцняш зенитя галхмышдыр!..
Лятифя Мирзяйеванын “Ъянуби Азяр-

байъан ядябиййаты арашдырма мяркя-
зи” (2017) - китабында сон гырх илдя шю-
бя ямякдашларынын елми фяалиййяти дол-
ьун, щяртяряфли ишыгландырылмыш, онларын
эюрдцйц ишлярин ядяби иътимаиййят тяря-
финдян тягдир олунмасыны нязяря
чарпдырмаг цчцн тядгигатчы алимлярин
ряйляри верилмишдир.

Ъидди ахтарышларын вя бюйцк зящмя-
тин бящряси олан бу китабын дяйяри йал-
ныз шюбянин йаранмасы, 40 иллик фяалий-
йяти барядя тясяввцр йаратмагда де-
йил, щям дя Мирзя Ибращимовун тяшкил
етдийи “Ъянуби Азярбайъан ядябиййа-
ты” шюбясинин гыса заман кясийиндя бир
елм мяркязиня чеврилмясиндя - Ъяну-
би Азярбайъанын шифащи вя йазылы ядя-
биййатынын, ядяби-тянгиди фикринин илк дя-
фя эениш мигйасда юйрянилмясини, няш-
рини вя тяблиьини щяйата кечирмясиндя,
бу мювзуйа иътимаи мараг ойатма-
сында, щямчинин мцтяфяккир алим вя
йазычынын йаратдыьы ядяби мяктябин
формалашмасына тясириндядир. Ъянуби
Азярбайъан ядябиййаты иля марагла-
нан охуъулар цчцн гиймятли щядиййя
олан бу китаб милли ядябиййат тарихини
юйрянян тядгигатчы алимлярин мютябяр
бялядчиси олаъагдыр.

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ.

Мцсащибянин лап яввя-
линдя мцхбирин “гала юз
адына эюря кимя борълу-
дур?” суалына ъаваб верян
Дегтйаров бисмиллащ де-
мямиш аь йалана башлайыр
вя “гярибя олса да, Дер
Бент—алман адыдыр вя
кющня алман дилиндян
“йанпюртц” кими тяръцмя
олунур” сюйляйир вя юз сяр-
сямлямясини ясасландыр-
маг цчцн галанын щансы
диварынынса ня вахтса дя-
низя доьру узандыьыны ми-
сал чякир. Дегтйаров бу
ъяфянэ мцлащизясинин
яъаиблийини, шцбщясиз, юзц
дя анладыьы цчцн сюзцнц
“гярибя дя олса” ифадясиля
башлайыр вя юзцнц сыьорта-
лайыр. Юлц дилляр мцтяхясси-
си Дярбянд сюзцнцн ети-
молоэийасыны вя елмя чох-
дан мялум олан изащыны
дилиня эятирмямякля ишини
чятиня салыр, бир нюв саь
гулаьыны сол ялиля гашымаьы
цстцн тутур. 
Яслиндя ися Дярбянд

сюзцнцн етимолоэийасы,
мяншяйи, Дярбянд галасы-
нын иншасы вя кимя мях-
суслуьу щагда чох садя,
айдын, дольун, ясаслы, тяк-
зибедилмяз мялумат вя
изащ елмдя чохдан мюв-
ъуддур. Дярбянд сюзц
тцрк вя фарс “дяр” вя
“бянд” кюкляриндян тюря-
йиб баьлы гапы демякдир.
Шящяр тарихдя “дямир га-
пы” Баб ял-Ябваб (“бюйцк
гапы”) адларыйла да танын-
мышдыр. 
Бюйцк Гафгазын Ъал-

ьан даь силсиляси Хязяря
цч километрдян бир аз чох
галмыш гуртарыр вя сащилбо-
йу дцзянликдян ибарят дар
кечид йараныр. Дярбянд
сядди башланьыъында бу
сядди гапайырды. Щяля е.я.
ВI ясрдя антик мцяллифляр
Мада (Мидийа) сярщядляри-
ни тясвир едяркян “Каспи
гапысы” адлы кечиди хатырла-
мышдылар. 
Щунларын ян гцдрятли ча-

ьында—Авропанын йарысыны
фятщ етдикляри В ясрдя он-
лара гаршы йарадылан Дяр-
бянд сядди Дярбянд гала-
сы вя Даьбары ибарятдир.
Нарынгаланын ъянуб-шярг
буъаьындан башлайан
Даьбары мешялик вя йар-
ьанлы кечилмяз даьларла
гярбя—Гафгаз даьларынын
зирвя, дцз вя кечидляриня
доьру узанырды. Нарынгала
юз нювбясиндя дянизя ян
йахын тяпя цзяриндя инша
едилмишдир. Нарынгала Дяр-
бянд шящяриндя Дярбянд
галасынын бир щиссясини тяш-
кил едир вя яряб ишьалларына
гядяр Хязяр кечидини мц-
щафизя етмяк мягсядиля
инша едилмиш истещкамдыр.
Дегтйаров Нарынгаладан,
цмумиййятля, бящс етмя-
мяйи мягсядяуйьун са-
йыб. Эюрцнцр алман дилин-
дя ня “нарын”, ня дя “гала”
сюзцня охшар кялмяляр
тапмайыб. 
Бу нящянэ истещкамын

узунлуьу 40 километрдян
чохдур. Гала кянд, гала,
галача, узун диварлар, гцл-
ля, бцръ вя хяндяклярдян
ибарят олан Даьбары, бцтцн
ятраф яразини нязарят алтын-
да сахлайырды. Онун гуру-
лушу аз гцввя иля бюйцк
гошун щиссяляринин щц-
ъумларынын гаршысыны кяс-
мяйя имкан верирди. 
Дярбянд галасы илкин ор-

та ясрлярин Азярбайъан ис-
тещкам тикинтисинин шащ
ясяридир. Иншаат техникасы-
нын йцксяк сявиййясиня,
рянэарянэ релйефя уйьун
планлашма-мякан гурулу-
шуна, мемарлыг кцтляляри
бичимляринин емосионал тя-
сир эцъцня эюря Дярбянд
шящяри тикинти вя шящярсал-
ма сянятимизин эюркямли
уьуру иди. Дямиргапы Дяр-
бянд —ел ичиндя бу адла
танынмаьын бир сябяби
онун щярби-стратежи бахым-
дан чох мясулиййятли бир
йердя кечиди гапайан ики
паралел дивар арасында йа-

ранмыш мющкям гапы шя-
щяр олмасы иди. Ел йадда-
шында, еляъя дя сяййащла-
рын йол йазыларында Дяр-
бянд Дядя Горгудун
басдырылдыьы мцгяддяс йер
кими дя анылыр. Дярбянд тя-
пясинин шимал-шярг щисся-

синдя тикилмиш бу истещка-
мын галыглары археоложи га-
зынты ишляри нятиъясиндя е.я.
ВЫЫЫ-ВЫ ясрляря аид тябягя-
лярдя ашкара чыхарылмышдыр. 
Дярбянд галасы бир

мцддят Губа ханлыьындан
асылы олмушдур. Щямин
дювр губалы Фятяли ханын
дюврцня дцшцр. Бюйцк
Гафгазын шярг ятякляриндя
йерляшян, Хязярин гярб
сащилиндя гярар тутан Дяр-
бянд галасы сон дяряъя
ялверишли тябии ъоьрафи шяра-
итя, игтисади вя стратежи
мювгейя маликдир. Онун
ящямиййятини даща да арты-
ран ися Гафгаз даьлары иля
Хязяр дянизи арасында бир
кечиддя йерляшмясидир. Бу
кечидя Дярбянд кечиди дя
дейилирди. Улу бабаларымы-
зын “Дярбянд гапы” адлан-
дырдыьы Дярбянд ясрляр бо-
йу йурдумузун ич гапысы
кими шющрятлянмишдир. Бу
галанын шющряти о гядяр
бюйцк олмушдур ки, онун
сядасы ясрлярин дяринликля-
риндян эялмиш, мцхтялиф
мянбялярдя онун ады
мцхтялиф ъцр сяслянмишдир.
Гядим йунан вя Рома
мянбяляри ону “Каспи га-
пылары” вя “Албан гапылары”,
албан вя эцръц мянбяляри
“Ъола гапысы”, “Щун кечи-
ди”, “Дяниз гапылары”, яряб
мянбяляри ися “Баб ял-Яб-
ваб”, йяни “гапылар-гапысы”
адландырмышлар. Гядим
Дярбянд гапысы вя Дяр-
бянд кечиди бойунъа олан
торпагларда йашамыш улу
бабаларымыз бу кечиди да-
им юз ялляриндя сахламыш,
мющкямляндирмишдир. Бу
кечидин тиъарят-игтисади
ящямиййяти иля йанашы, чох
бюйцк щярби ящямиййяти
дя варды. 
Дярбянд шящяри вя Дяр-

бянд галасы щагда тарихдя
мялум дцрцст бу елми мя-
луматлар, фикримизъя, аьлы
башында олан щяр кяся ки-
файят едяр. Лакин бунлары
ейниня алмайараг галайла
баьлы щялялик Азярбайъа-
нын вя азярбайъанлыларын
адыны чякмяйян Дегтйа-
ров журналын адына уйьун
олараг пилля-пилля ниййятини
ортайа гоймаьа башлайыр
вя мцхбирин “Няйя эюря
защирян ади Дярбянд гала-
сы Гафгазын мцгяддяс
йерляриня аид едилир?” суалы-
на юзцнямяхсус фантас-
тик иддиаларла ъаваб веря-
ряк дейир ки, билирсиз, Дяр-
бянддян Гафгазын даья-
тяйи йерляри иля Сочи шящяри-
няъян эетдикъя щяр 10 ки-
лометрдян бюйцк ящямий-
йяти артефактла гаршылаша-
ъагсыныз. Щяр 100 кило-
метрдян бир ися мцтляг,
садяъя бюйцк йох, дцнйа
ящямиййятли артефакт эюря-

ъяксиниз. Мясялян, Дяр-
бянддян 250 километр
гярбдя Библийадакы Нущ
эямисинин аналогу олан
саь-саламат галмыш ня-
щянэ хилас эямиси эюря-
ъяксиз. Лакин Дярбянди
мцгайисяйя эялмяйян
даща гиймятли яшйа гору-
йур. 
Бу йердя мцхбирин “о

щансы яшйадыр?” суалыны
ъавабландыран юлц дилляр
мцтяхяссиси даща мус-
мусу бир кянара гойуб
Мустафайа кечир вя щятя-
рян-пятярянлямяйя башла-
йыр. Эащ азярбайъанлыларын
яъдады кючяри Оьуз тайфа-

ларынын “Дядя Горгуд”
гящряманлыг дастанындан
сюз ачыр, эащ Дядя Гор-
гуд щагда рявайятляря
газах, тцркмян, азярбай-
ъанлы, тцрк, гагауз, татар,
башгырдларда раст эялинди-
йиня тяяъъцбцнц билдирир.
Сонра дейир ки, бу халгла-
рын щяр бириндя цмуми халг
дастаны “Огуз-наме”
мювъуддур. Сонра “О”-ну
“гуз”-дан айырыб яъаиб,
эцлмяли бир кяшфини ортайа
гойур, дейир ки, “о гуз” гы-
зыл газ” демякдир вя бу
кючяри тцрк халгларынын
цмуми тотемидир. Наме
(наме) ися алман дилиндян
(вя тякъя бу дилдян йох)
“ад” кими тяръцмя олунур.
Вя Дегтйарова эюря беля
чыхыр ки, газ бизим щамымы-
зын севимли тотемидир вя
щамымыз газа ситайиш еди-
рик. Даща Оьуз хан да бир
йанда галыр...
Эюрцнцр, Дярбянд га-

ласынын Ширван-Абшерон
мемарлыг нцмуняляриля
мясялян, Мярдякан, Шц-
вялан, Рамана галалары,
Ичяришящяр вя с.) бянзяр
вя ейниййят тяшкил етдийин-
дян хябярдар олан вя бизи
ъаваб щаггындан мящ-
рум етмяк истяйян
Дегтйаров мясяляни кю-
кцндян щялл етмяк фикриня
дцшцр вя артыг Бакыйа эири-
шяряк дейир ки, мян узун
етнографик ахтарышлар няти-
ъясиндя епосун дцзэцн
адыны ялдя етмишям: “Эцъ-
лцляр эцъц салнамяси ме-
тал гутуда тяпянин алтында
(даьын алтында) (эизлядил-
мишдир)”. Сонра мян азяр-
байъанлыларын (ял гузилярин)
яъдадларынын Ба Ку йары-
мадасына эялишини диггятля
юйрянмишям. Бу кялмяляр
чох гядим щеъа дилиндя
“Танры адасы” демякдир.
Ял гузиляр ъцрбяъцр кючяри
ордуларын (оьузларын) Миси-
ри яля кечирмяк ъящдлярин-
дян сонра бура эялмишляр.
Мисирдя оьузлары орада
гярарлашмыш ярябляр мяь-
луб едибляр. Мяьлубиййят-
дян сонра кючяриляр кичик
дястялярля даьятяйи йер-
лярля Гафгаза вя Урал
ятякляриня гайытмыш вя йо-
лцстц Мисирин бюйцк некро-
полунун мябядлярини талан
етмишляр. Сонра Дегтйа-
ров тяхяййцлцня бир аз да
эцъ веряряк сюйляйир ки,
ХЫХ ясрдя Наполеон Миси-
ри гарят едяркян франсыз
алимляри Даь танрысы мябя-
диндя “Эюйлярин гызыл кита-
бы”ны тапа билмяйиб чох
мцтяяссир олублар. Яфса-
няйя эюря китаб гызыл люв-
щяляря йазылыбмыш. 
Бу йердя мцхбир эуйа

щейрятляниб сорушур ки, сиз
демяк истяйирсиз ял гузиляр

(йяни биз, валлащ ня дейя-
сян...) Мисирдя “Даь танры-
сынын гызыл китабы”ны оьурла-
йыблар вя буну горумаг
цчцн хцсуси олараг басыл-
маз Дярбянд галасыны ти-
кибляр? “Йох” - дейир
Дегтйаров, гала артыг вар
иди. Галаны инша едян халг
нящянэ кючяри ордуларын-
дан ъаныны гуртарыб чыхыб
эетмишди. Мясялян, га-
захлар эяляъяк Газахыста-
нын шоран чюлляриня, баш-
гырдлар ися Уралын даьятяйи
йерляриня эетмишдиляр.
Дегтйаров бу мясяляни
дя хятм едяндян сонра
йенидян кечир “Дядя Гор-
гуд” дастанына вя дейир
ки, мян бу китабы охуму-
шам, орада эизли бир шей,
сирр йохдур. Щяр шей истя-
нилян халг епосунда олду-
ьу кимидир. Беля китабы дя-
мир гутуйа гойуб эизли
маьаранын тахтаьанында
эизлятмяк мягсядяуйьун
дейил. Вя Дегтйаров йеня
гайыдыр ял гузилярин (йяни
бизим) Мисирин Танры даьы
мябядиндян чырпышдырдыг-
лары китаба. “Эюйлярин гызыл
китабы”нын нядян бящс ет-
дийиндян узун-узады даны-
шыр вя беля мялум олур ки,
бу йоха чыхмыш китаб кеч-
мишдян-эяляъякдян хя-
бяр верирмиш. 
Беляликля, мцсащибя бо-

йу бизи газ, гузу вя даща
ня билим щансы варлыглара
тай едян, мцхтялиф тутар-
сыз, эцлмяли дялиллярля бу
торпагларда эялмя олду-
ьумузу сцбут етмяйя ча-
лышан, оьру, гулдур кими
гялямя вермяйя ъящд
едян Дегтйаров юз ийрянъ
миссийасыны йериня йетир-
дикдян сонра мцсащибяни
ахырынъы щоггабазлыьы иля
битирмяк гярарына эялир вя
дейир ки, Дярбяндя эялдик-
дя ися мяня институтун
мцтяхяссиси Эете Катари-
на Шлйутерин изащ етдийи ки-
ми, диэяр Дер Бентйер ан-
лайышынын диэяр кющня ал-
ман тяръцмяси дя вар вя
бу эюрцнцр минилликляр яр-
зиндя гысалдылыб. Мцстягим
тяръцмядя бу “йухары ма-
илли гуйу” мянасына эялир.
Сюзсцз йухары маилли гуйу
олмур, лакин дцшцнсяк,
щяр шей щарадан бахма-
ьымыздан асылыдыр. Дяр-
бянд галасы тяхминян
3000 ил яввял даш йцксяк-
ликдя, санки даш силсиляйя
йапшыдырылараг тикилмишдир
вя ора галадан йухары гу-
йулар тамамиля эедя биляр-
ди. Цряклиляр варса, мяним
версийамы йохламаьы тяклиф
едирям. Мянъя, тапынты
эюзлядийимиздян артыг ола-
ъаг. 
Вя беляликля, Дегтйаров

щямвятянлярини Дярбянд
галасына алтдан йухары дыр-
машмаьа чаьырыр. 
Бурада тяяъъцблц бир

шей йохдур. Эяряк эцълц
оласан торпаьы горуйа-
сан, итирмяйясян. Йохса
галана да, дамына да,
дашына да, башына да
алтдан йухары чыхарлар. Щя-
ля йахшы ки, сюкцб-даьыт-
майыблар, Иряван галасы,
Шуша галасы, о бири галала-
рымыз, мясъидляримиз, пир-
ляримиз, мцгяддяс йерляри-
миз, гябиристанларымыз шя-
щяр вя кяндляримиз кими.
Дегтйаров юз миссийасыны
кимин сифариши иля йериня йе-
тирир, кимин мякрли, бизя та-
ныш ниййятлярини щяйата ке-
чирмяйя чалышыр, юзц биляр...
Нятиъя бирдир: эяряк удуз-
майасан... Тарих мяьлуб-
лары яфв етмир вя севмир...
Удузанда Азярбайъан ки-
ми гядим вя зянэин мя-
дяниййяти олан халгын да
тарихини тящриф етмяйя, она
кючяри, эялмя, чапгын
дамьасы вурмаьа чалышар-
лар... Мяьлубларын нясиби
башга ъцр олмур. 
Хатырладаг ки, 1806-ъы ил

ийунун 21-дя Дярбянд
сон дяфя рус гошунлары тя-
ряфиндян ишьал едилмишдир.
ХЫХ ясрин сонунда Дяр-
бянд шящяриндя олан 11
мящяллядян 9-у азярбай-
ъанлы мящялляси иди. Адлары-
на бахаг: Ъартяпя (ча-
щартяпя), Микри (тайфа ады),
Байат уъары, Эенкцчя,
Пейинликбашы, Базар вя йа
Ханкцчя, Ортатяпя, Ба-
йатгапы, Ъарчы. 

Öëôÿò ÊÖÐ×ÀÉËÛ.

Тарихи щягигятляр тящриф олунур ХЫХ ясрин яввялляриндя Иран вя Русийа арасында амансыз мцщари-
бялярдян сонра Азярбайъан яразиси парчаланды - тякъя тикан-

лы мяфтиллярля дейил, эюрцнян вя эюрцнмяйян манеялярля бцтюв халг ара-
сында ялагя кясилди, дярин учурум йаранды. Лакин халгын мяняви бирлийи, ди-
ли, адят-яняняси, ядябиййаты сярщяд танымады: халг ясарят мцщитиндя яри-
мяди. Бющранлы, айрылыг илляриндя иътимаи-сийаси фикир бащадырлары Ъялил Мям-
мядгулузадя, Няриман Няриманов, Шейх Мящяммяд Хийабани, Сяттяр-
хан, Щясян бяй Зярдаби, Цзейир бяй Щаъыбяйли, Мящяммядямин Рясулза-
дя, Сейид Ъяфяр Пишявяри, Яли бяй Щцсейнзадя тарихин ядалятсиз рцзэарына
синя эяриб юз ямялляри иля халгын мцбаризясиня, миллят кими ябяди йашама-
сына рущи вя мяняви дайаг олдулар. Бу заман фикир карванынын янянясини
йашадан ъанлы классикляр - Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям, Мящям-
мядщцсейн Шящрийар кими гцдрятли поезийа корифейляринин сырасында ака-
демик, Халг йазычысы Мирзя Ибращимов бцтюв Азярбайъан мцъащиди кими
нязяри ъялб едир.

Русийанын “Ступени”—йяни “Пилляляр” журналынын
2017-ъи илин сон нюмрясиндя мцхбир Дмитри Соколовун
юлц дилляр цзря мцтяхяссис Владимир Дегтйаровдан эю-
тцрдцйц мцсащибяни охудугъа инсаны щейрят вя икращ
щисси бцрцйцр. Мцсащибя башдан-айаьа Азярбайъан
тарихинин тящрифиня, сахталашдырылмасына йюнялмишдир вя
цздянираг юлц дилляр мцтяхяссиси Дегтйаровун бизя
мяхсус язямятли Дярбянд галасынын иншасы, мянсу-
биййяти барядя яъаиб-гярайиб, фантастик, щяйасыз вя
утанмаз мцлащизяляр, иддиаларла долудур. Йазы “Дяр-
бянд галасынын сирри” адланыр. 


