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Мяндя сыьар ики ъащан, мян бу ъащаня сыьмазам,
Эювщяри ла мякан мяням, кювнц мяканя сыьмазам.

Яршля фяр шу кафц нун мяндя булунду ъцмля чцн,
Кяс сюзцнц вя ябсям ол, шярщц бяйаня сыьмазам.

Кювнц мякандыр айятим, зати дцрцр бидайятим,
Сян бу нишанла бил мяни, бил ки, нишаня сыьмазам.

* * *
...Шящд иля щям шякяр мяням, шямс мяням, гямяр мяням,
Рущи-ряван баьышларам, рущи-ряваня сыьмазам.

Тир мяням, кяман мяням, пир мяням, ъаван мяням,
Дювляти-ъавидан мяням, айиняданя сыьмазам.

Эярчи бу эцн Нясимийям, щашимийям, гурейшийям,
Мяндян улудур айятим, айятя, шаня сыьмазам.
Сейид Яли Сейид Мящяммяд оьлу Имадяддин Нясими (1369, Ша-

махы-1417, Щяляб) - Азярбайъан шаири, мцтяфяккир. “Имадяддин Ня-
сими” ады иля мяшщурдур. Илк тящсилини Шамахыда алмыш, дюврцн елмля-
рини, динлярин тарихини, мянтиг, рийазиййат вя астрономийаны юйрянмиш-
дир. 10-ъу ясрдя Баьдадда дара чякилмиш Щяллаъ Мянсур Щусейни-
нин суфи эюрцшлярини тяблиь едян Нясими илк шеирлярини “Щцсейни” тяхял-
лцсц иля йазмышдыр. 14-ъц ясрин сонларында Азярбайъанда эениш йа-
йылмыш щцруфи тяшкилатлары иля ялагя сахламышдыр. Щцруфилийин баниси Фяз-
луллащ Няиминин эюрцшлярини мянимсяйяряк, бу тяригятин фикирлярини тяб-
лиь едян шеирляр йазмаьа башламыш вя бу вахтдан етибарян Няиминин
тяхяллцсц иля щямащянэ сяслянян “Нясими” тяхяллцсцнц гябул етмиш-
дир. 1394-ъц илдя Няими едам едилдикдян сонра онун “Вясиййятна-
мя”синя ясасян Нясими Тябризя, орадан да Анадолуйа (Тцркийя)
эетмиш, щцруфилик фикирлярини йайдыьы цчцн дяфялярля зиндана салынмыш-
дыр. Юмрцнцн сон иллярини Щялябдя (Сурийа) йашамыш, орада щябс
олунмуш, “кафир, динсиз” елан едиляряк, Мисир султанынын ямри вя руща-
нилярин фитвасы иля дири-дири дяриси сойулмушдур. Нясиминин йарадыъылыьы
дилчилик, хцсусиля Азярбайъан тцркъясинин тарихи инкишафыны юйрянмяк

бахымындан да мцстясна ящямиййятя маликдир. Нясими Азярбайъан
шеиринин шякли хцсусиййятляринин тякмилляшмясиндя чох мцщцм рол ой-
намыш, яруз вязнинин бящрлярини Азярбайъан дилинин хцсусиййятляриня
уйьунлашдырмаьа чалышмышдыр. О, 3 дилдя эюзял мцляммяляр йазмыш-
дыр. Нясими Азярбайъан ядябиййатында ана дилиндя илк дяфя мцстя-
зад, мцряббе вя тяръибяндляр йазмышдыр. Онун рцбаиляри, туйуьлары
бядии гурулуш вя мязмунъа орижинал вя гиймятлидир. Рцбаиляриндя щц-
руфилийин мцддяалары, шаирин фялсяфи эюрцшляри, Щяйат вя Каинат щаггын-
да дцшцнъяляри йыьъам вя мянтиги бир дилдя ифадя олунмушдур. Няси-
минин ясярляри щяля саьлыьында Азярбайъан, Йахын Шярг, Ираг, Кичик
Асийа вя Сурийада, еляъя дя Орта Асийада вя уйьурлар ичярисиндя эе-
ниш шющрят тапмышды. Нясиминин ана дилиндя йаздыьы ясярляр Азярбай-
ъан шеиринин инкишафына, о ъцмлядян, Шащ Исмайыл Хятаи, Фцзули, Вагиф
кими бюйцк сяняткарларын йарадыъылыьына гцввятли тясир эюстярмишдир.

...Философ-шаирин поезийасы чох тез бир заманда Орта Асийа, Тцрки-
йя вя Иран халглары арасында популйарлыг газаныр. Мянсур Щяллаъла
бирликдя онун ады юз ягидяси уьрунда гейри-ади сядагят вя ъясурлуг
рямзиня чеврилир. Онун ясярляри бир чох дилляря чеврилир вя щямин дилляр-
дя йазыб-йарадан шаирляр ону тяглид едирляр. Нясиминин шеирлярини халг
арасында авазла охумаг вя онун щцруфи идейаларыны тяблиь етмяк цс-
тцндя бир чохлары язаблара гатлашыр, щятта ъанларындан да кечирляр.
Йарадыъылыьынын илк дюврляриндя Нясими дя устады Няими кими суфизм
мювгейиндя дайаныр вя танынмыш суфи шейхи Шиблинин тялимини давам
етдирир. Бу мярщялядя шаир юз ясярлярини “Щцсейни”, “Сейид Щцсейни”,
“Сейид” тяхяллцсляри иля йазыр. Лакин Х ясрин суфи Иран философ-шаири Мян-
сур Щяллаъын тялими Нясиминин рущуна даща йахын иди. Илк дяфя мящз о
демишди ки, “Мян Аллащам!” Бу ъцр кцфр сайылан фикирляриня эюря Мян-
сур Щяллаъ даим тягибляря мяруз галмыш вя нящайят, юз юмрцнц дар
аьаъында баша вурмушду. Ягидяси уьрунда бу ъцр фядакарлыг эюс-
тярмяйя щазыр олан Нясими дя Мянсура щейран кясилмиш вя юз ясяр-

ляриндя ону тяряннцм етмишди. Мараглыдыр ки, шаир щцруфи тялимини гя-
бул етдикдян сонра да Щяллаъа вурьунлуьундан галмамышды. Бу
сюзляри мцяййян мянада Нясиминин узун мцддят садиг галдыьы су-
фи фялсяфяси щагда да сюйлямяк олар. Бунунла ялагядар олараг, Зцм-
рцд Гулузадя йазыр: “Нясими йарадыъылыьынын мяркязиндя лирик гящря-
манын ашиг олдуьу, ону йцксялдян, камилляшдирян вя юз нуруна гярг
едян эюзял-Аллащ дайаныр. Инсан цчцн ян йцксяк, цлви дуйьу щямин
севэилинин вцсалына йетишмяк, она говушмаг, онда ярийиб йох ол-
магдыр. Шаир йазыр ки, ешги эцнащ сайанларын сюзляриня бахмайараг,
о, бу йолдан чякинмяйяъяк. Чцнки йалныз бу йол инсаны танрыйа, щя-
гигятя чатдыра биляр.” Даща сонра охуйуруг: “Лакин тядриъян Нясими-
нин дцнйаэюрцшцндя суфилик щцруфиликля явяз олунур. Бу, щяр шейдян
юнъя шаирин пантеист эюрцшляриндяки дяйишикликдя якс олунур. Бу эю-
рцшлярин ясасында артыг ешг вя сярхошлуг дейил, щярф, аьыл дайанма-
ьа башлайыр. 

...Щцруфиляр Теймурлянэ тяряфиндян ъидди тязйигляря мяруз галдыьы
бир вахтда Нясими вятяндян дидярэин дцшцб, Ираг, Тцркийя, Сурийада
йашамаьа мяъбур олуб. Щцруфилик тялими ясасында иряли сцрдцйц пан-
теист идейалары цстцндя Щяляб шящяриндя едам олунуб. Нясиминин
едамы щаггында Ибн ял-Имад Щянбяли йазыр: “О, щцруфилярин шейхидир,
Щялябдя сакин иди, тяряфдарлары чохалды, бидяти артды, иш о йеря чатды ки,
султан онун юлдцрцлмясини ямр етди, бойну вурулду, дяриси сойулду,
чармыха чякилди”.

Ютян эцн Бакы Гида Сянайеси Коллеъинин китабханасында Азяр-
байъан халгынын эюркямли шаири вя философу, щурифи тяригятинин няьмя-
кары, инсан зякасынын, истедадынын вя щиссляринин эюзяллийинин тярян-
нцмчцсц Имадяддин Нясиминин анадан олмасынын 650 иллийиня щяср
олунмуш ядяби-бядии эеъя кечирилмишдир.

Ядяби-бядии эеъяни коллеъин китабханачысы Назимя Мяммядова
ачараг гонаглары саламлады вя эеъянин иштиракчыларына хош эялдиниз

дейяряк сюзц Бакы Гида Сянайеси Коллеъинин директору профессор Ви-
лайят Исмайылова верди.

В.Исмайылов чыхыш едяряк билдирди ки, бу ил Нясиминин анадан олма-
сынын 650 или тамам олур вя бу ил “Нясими или” елан едилмишдир. Бунун-
ла ялагядар олараг щюрмятли Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев бю-
йцк Азярбайъан шаири Нясиминин 650 иллик йубилейинин гейд едилмяси
щаггында сярянъам имзаламышдыр. 

Сярянъамда гейд едилир ки, 2019-ъу ил Азярбайъан Республика-
сында “Нясими” или елан едилсин.

Азярбайъан халгынын мядяниййятиндя дярин из гоймуш мцтяффякир
шаир Нясиминин зянэин ирси бу эцн дя инсанларын яхлагынын камилляш-
мясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. Бцтцн бунлары нязяря алараг
ъянаб Президентимиз Илщам Ялийевин имзаладыьы сярянъама ясасян
коллеъимизин китабханасында Нясиминин йубилейинин кечирилмясини тяш-
кил етдик. 

Ядяби-бядии эеъяйя дявят олунмуш гонаглардан Азярбайъан
Халг артисти, эюркямли кинорежиссор, актйор, ссенарист Шейх Ябдцл
Мащмудбяйов, Азярбайъан Йазычылар вя Журналистляр Бирлийинин цзвц,
шаир-драматург Щаъы Низамяддин Зийад оьлу вя ихтирачы Шакир Гавыс-
танлы эюзял вя мараглы чыхышларындан сонра коллеъин мцяллимляри шаир-
публисист Фирудун Оруъ, Севинъ Шярифова, Хатиря Щясянова, Коллеъин
китабхана мцдири Зцлфиййя Ъцмшцдова вя китабханачы Фирузя Хялило-
ванын бядии эеъядя чыхышлары иштиракчыларын алгышларына сябяб олмуш-
дур.

Сонда тядбирин мараглы вя рянэарянэ кечмяси цчцн коллеъин тя-
лябяляри Аьамяммядов Рафаел (ИТ-018), Нярэиз Ялизадя, Шащин Яли-
йев, Эцлнар Ибаданова, Сона Мяммядли (ЯС-018), Вцсал Эцлмалы-
йев, Ниэар Султанова, Нярмин Аьайева, Ряшид Исмайылов (613
груп), Ряшад Исмайылов, Талыб Ибращимов (МК-018) вя Рийад Щцсей-
нов (ШГ-018) Нясиминин гязяллярини сюйлямиш вя “Нясими” кинофилмин-
дян бир нечя сящняъик эюстярмишляр. 

Тядбир йекунлашдыгдан сонра коллеъин мцяллим вя тялябя щейяти
гонагларла хатиря шякли чякдирмишдир.
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Дцнйайа сыьмайан Нясими

Бакы шящяри, Сцлейман Таьызадя кцчяси-56
(тарихи цнваны: Кющня почт кцчяси-64). Бюйцк
драматург Ъялил Мяммядгулузадянин ев-му-
зейи мящз бу цнванда йерляшир. Эюркямли ядиб
узун илляр бах, бу мянзилдя йазыб-йарадыб. Йуби-
лей или чярчивясиндя щазырда ев-музейин директо-
ру вязифясини иъра едян Земфира Асланова иля эю-
рцшцб сющбят етмишик. Хатырладаг ки, Земфира ха-
ным музей фяалиййятя башладыьы эцндян бурада
чалышыр, ев-музейинин баш фонд мцщафизидир.
2019-ъу илин феврал айындан директор вязифясини дя
иъра едир. Бу мянзилин бюйцк ядибин истифадясиня
верилмясинин, онун ев-музейи кими фяалиййятя
башламасынын тарихи, онун бюлмяляри, мцщафизя
едилян експонатлар вя с. барядя мялумат веряр-
кян щямсющбятим деди: 

—Бюйцк ядибин аиляси иля бирликдя йашадыьы бу

мянзилин онлара верилмясинин дя тарих-
чяси вар. Беля ки, ъцмщуриййятин сцгу-
тундан сонра Эянъя гийамы яряфясин-
дя Щямидя ханым да юз аиляси иля бирэя
диэяр аиляляр кими Ирана кюч едир. Сон-
ралар Щямидя ханым бу барядя йазырды:
“Мян талейя бойун яймиш кими идим вя
еля дя щяйяъанлы дейилдим. Цмид едир-
дим ки, бизи эерийя гайтармаг цчцн ар-
хамызъа адам эюндяряъякляр. Мирзя
Ъялил дя цмидли иди, чцнки о, мярщум
Няриман Няримановла йахындан таныш
иди...”.

1921-ъи илдя Азярбайъан Ингилаб Ко-
митяси Мирзя Ъялиля маариф шюбясиня
комиссар тяйин едилмяси иля баьлы мяк-
туб эюндярир. Яслиндя бу иш щеч дя
онун цряйинъя дейилди вя Бакыйа гайыт-
магда ясас мягсяди йенидян “Молла
Нясряддин”и чап етдирмяк иди. 

Бакы ваьзалында дцшян Мирзя Ъялили щеч кяс
гаршыламыр, галмаг цчцн йери олмадыьындан
мяъбуриййят гаршысында кцрякянинин евиндя йер-
ляшир. Вахт кечся дя, ону маариф комиссары вязи-
фясиндя ишлямяйя дявят едян щюкумят онлары
йада беля салмыр. Ахырда ялаъсыз галыб Няриман
Няриманова аьыз ачыр. Бундан сонра Мирзя Ъя-
лилин индики ев-музейи олан мянзил онлара верилир. 

Ъялил Мяммядгулузадянин ев-музейи дювлят
вя щюкумят органларынын Азярбайъанын эюр-
кямли ядябиййат вя инъясянят хадимляринин хати-
ря музейляринин йарадылмасы щаггында 1978-ъи ил
16 ийун, 223 сайлы гярарына ясасян йарадылмыш-
дыр. 1994-ъц ил декабрын 28-дя ядибин 125 иллик
йубилейи мцнасибятиля музейин експозийасынын
ачылышы олду. Ачылыш мярасиминдя овахткы Прези-
дент Щейдяр Ялийев ядибин щяйат вя йарадыъылыьы-
ны, иътимаи фяалиййятини якс етдирян експонатларла
таныш олмуш, музейин ряй китабынын илк сящифясин-
дя Ъялил Мяммядгулузадя щаггында йцксяк фи-
кирлярини ифадя етмишдир: “...Шцбщя йохдур ки, му-
зей Мирзя Ъялил дцщасынын эениш тяблиьиня файда-
лы хидмят едяъякдир. Халгымызын мяняви сафлаш-
маг йолунда, мцстягиллик йолунда мцбаризяси-
ня кюмяк едяъякдир. ...Яминям ки, музейин
експонатлары артаъаг, музей зянэинляшяъяк,
халгымыза даими хидмят едяъяк”. 

Ев-музейин цмуми сащяси 185 квадрат-
метрдир. Експозисийа сащяси 96 квадратметр,
ясас фонда дахил олан материалларын сайы 5000-
дян йухарыдыр. Йазычынын ев-музейи беш отагдан
ибарятдир. Биринъи отагда Мирзя Ъялилин эянълийи,
тящсил илляри, мцяллимлик фяалиййяти, ядяби йарадыъы-
лыьынын илк дюврц барядя мцхтялиф сянядляр нцма-
йиш етдирилир. Бу отагда щям дя Ъялил Мяммяд-
гулузадянин журналистлик фяалиййятинин илк дюврляри
юз яксини тапмышдыр. 

Бурадакы сяняд вя фотолардан бялли олур ки,
1876-ъы ил сентйабрын 12-дя Эцръцстанын Гори
шящяриндя Мцяллимляр семинарийасы тясис едилир,
1879-ъу ил сентйабрын 23-дя азярбайъанлылар
цчцн шюбя тяшкил олунур. Онун инспектор мцряб-
биси вязифясиня тяърцбяли педагог Алексей
Чернйайевски тяйин едилир. Бу маарифпярвяр ин-
сан эениш халг кцтляляриня маариф ишыьы эятирян
онларъа азярбайъанлы мцяллим йетишдирмишди.
Рящбярлик етдийи шюбяйя тялябя сечмяк мягся-
диля Загафгазийанын азярбайъанлылар йашайан
бюлэяляриня тез-тез эедян А.Чернйайевски
1882-ъи илдя Нахчыван шящяриня эялир, бурада
семинарийайа гябул едилмяк цчцн дюрд мяктяб-
ли сечир. Онлардан бири дя Ъялил иди. Щяля Нахчыван
шящяр мяктябиндя тящсил алдыьы иллярдя рус дилини

лайигинъя юйрянян Ъялилин щяйатында дюнцш еля
щямин илдян башлайыр. 1887-ъи илдя семинарийаны
битиряряк Нахчывана гайыдыр вя педагожи фяалий-
йятя башлайыр. Бир мцддят Иряван гязасынын Ши-
ханлы гясябясиндя дя биринъи дяряъяли мцяллим
гисминдя чалышыр. 

Ядибин йашадыьы дювр вя мцщитя уйьунлашдырыл-
мыш икинъи отагда йерляшдирилян гядим мебел
дясти, мяишят вя ев яшйалары да дольун тяяссц-
рат йарадыр. Отагда, щямчинин ядибин няср йара-
дыъылыьы вя илк журналистлик фяалиййяти щаггында ма-
териаллар йерляшдирилмишдир. Мялумдур ки, 1903-ъц
илдя Мирзя Ъялил Тифлися эялир, бурада “Шярги-рус”
гязетинин редактору Мящяммяд аьа Шащтахтлы
иля таныш олур вя онун тяклифи иля Тифлисдя галараг
бу гязетдя ямакдашлыг етмяйя башлайыр. Онун
няср йарадыъылыьынын ясасы да бурада гойулур.
Беля ки, илк дяфя “Почт гутусу” щекайяси бу гя-
зетдя чап олунур. Ядибин щяъмъя ян бюйцк
ясяри “Кишмиш ойуну” щекайяси дя бу гязетин
охуъуларына тягдим олунур. Онун бурадакы фяа-
лиййяти сонралар “Молла Нясряддин” кими бюйцк
ящямиййят кясб едян бир журналын йаранмасына
зямин йарадыр. О, юз хатирясиндя йазырды: “Молла
Нясряддин”и тябият юзц йаратды, зяманя юзц йа-
ратды”.

Мяммядгулузадяляря мяхсус цчцнъц
отаг... Бурада Мирзя Ъялил аиля адамы кими эюс-
тярилир, ядибин аиля цзвляри щаггында сянядлярин вя
фотоларын дили иля мялумат верилир. Бу отагда го-
йулмуш чарпайы, палтар ряфи, бязяк столу, диэяр
ев яшйалары... Бунлар ядибин аилясиня мяхсус ол-
мушдур. Експозисийада ядибин щяйат йолдашы,
Азярбайъанын танынмыш зийалы гадынларындан ол-
муш Щямидя ханым Ъаваншир - Мяммядгулу-
задя щаггында да мялумат верилир. 

Дюрдцнъц отагдакы експозисийа бюлмяси яди-
бин няср, драматурэийа йарадыъылыьына вя журна-
листик фяалиййятиня щяср олунуб. Бурада Шяргдя
илк сатирик журнал олан вя ясасы Ъялил Мяммядгу-
лузадя тяряфиндян гойулан “Молла Нясряддин”
журналынын йаранма тарихи, молланясряддинчи ядя-
би мяктябинин айры-айры нцмайяндяляри: Ю.Ф.Не-
манзадя, М.Я.Сабир, Я.Щагвердийев, Я.Гям-
кцсар, Я.Нязми, М.Сидги, журналын явязсиз кари-
катурачы ряссамлары О.Шмерлинг, И.Роттер,
Я.Язимзадя вя б. щаггында материаллар нцма-
йиш етдирилир. 

Бу отагда, щямчинин ядибин драматурэийа йа-
радыъылыьы щаггында да эениш материаллар тамаша-
чыларын диггятиня тягдим олунур. “Юлцляр”, “Дяли
йыьынъаьы”, “Анамын китабы” кими сящня ясярляри,
бир сыра повест вя щекайяляри (“Данабаш кянди-
нин ящвалатлары”, “Каманча”, “Гурбаняли бяй” вя

с.) щаггында материаллар, ейни заман-
да, “Молла Нясряддин” журналынын Тябриз
няшрляри вя мцхтялиф иллярдя няшр олун-
муш нюмряляриндян нцмуняляр дя та-
машачыда бюйцк мараг доьурур. 

Сонунъу-бешинъи отаг. Бура ядибин
иш отаьыдыр. “Молла Нясряддин” журналынын
редаксийа щейяти дя бу отагда чалышырды
(1922-1932). Ядибя мяхсус иш маса-
сы, йазы лявазиматлары, китаб ряфи, дивар
сааты вя диэяр яшйалар... Диварда ири бир
хяритя асылмышдыр. Бу, “Молла Нясряд-
дин” журналынын йайылма трайекторийасыны
эениш якс етдирир.

Бяли, “Молла Нясряддин” 1906-ъы ил
апрелин 7-дя ишыг цзц эюрдц вя Азяр-
байъан ъямиййятиня ишыг кими доьду.
Индийядяк щеч кясин дейя билмядикляри-
ни дейян журнал юз ъясарятини итирмяди,
сонадяк ягидясиндян дюнмяди. Ня

гядяр кин, щиддят, якс-щцъум эюрся дя, “Молла
Нясряддин” горхмады. Русийаны бцрцмцш иртиъа
илляриндя беля юз эур сяси иля йатанлары ойатмаьа
чалышды, дини хурафата, эерилийя, авамлыьа, надан-
лыьа гаршы кяскин етиразыны билдирди. 

Цмумиййятля, сонунъу отагда ядибин щяйат
вя йарадыъылыьыны тядгиг етмиш алимляр щаггында
да эениш информасийа верян сяняд вя фотолар
вар. Щямин тягдигатчылар эюстярирди ки, Мирзя Ъя-
лил “Гурани-Шяриф”и эюзял дярк едир, онун илащи
мянтигиня ряьбят бясляйирди. О, Гуран - Ислам
дини пярдяси алтында халга “вяз вя нясищят” оху-
йараг ону савадсызлыьа мящкум едянлярин, бир
сюзля, фанатизмин дцшмяни иди. Мянбялярин бирин-
дя йазылыр: “Ъ.Мяммядгулузадя йени щяйат щя-
гигятлярини эюстярмяк цчцн милли менталитетдя
юзцнц бцрузя верян деформатив щаллара диггят
йетирир, халг щяйаты вя тяфяккцрцнцн гцсурларыны
тящлил едир вя онлардан хилас олмаьын зярурилийини
ваъиб билирди”.

Фондда мцщафизя олунан мараглы експозиси-
йалардан бири дя онун 1917-ъи илдя йаздыьы
“Ъцмщуриййят” адлы мягалясидир. О заманын ру-
щу контекстиндя мцщцм ящямиййятя малик олан
мягалядя вятяндашлара мцраъият едяряк ъцм-
щуриййятин ня олдуьуну ачыглайыр, нцмуняляр
эятирир, халгы доьру сечим етмяйя чаьырыр: “Вя-
тяндашлар! Бир тамаша един бу немятляря, бу
эюзял немятляря! Бир тяряфдян дя йада салыныз,
залым падшащларын вя онларын полисляринин ъювр вя
зцлмцнц! Яэяр биздя инсанлыг щисси юлмяйибся—
вя эцман едирям ки, юлмяйиб, — о вядя эяряк
уъа сяс иля ъцмщуриййят гящряманларыны алгышла-
йыб дейяк: Йашасын ъцмщуриййят!”.

Бу мягалядян бир ил сонра Азярбайъанда
Мирзя Ъялилин арзуладыьы Ъцмщуриййят йарадылыр. 

Ону да гейд едяк ки, ядибин доьулдуьу Нах-
чыван, бир мцддят йашайыб ишлядийи Тифлис шящярля-
риндя дя ев-музейи фяалиййят эюстярир. Онун
мцхтялиф вахтларда йубилейляри дювлят сявиййясин-
дя эениш шякилдя гейд едилмишдир. 2019-ъу ил
йанварын 17-дя ися Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийев Ъялил Мям-
мядгулузадянин 150 иллик йублейинин гейд едил-
мяси щаггында сярянъам имзаламышдыр. Сярян-
ъама ясасян бир сыра силсиля тядбирляр кечирилмиш-
дир вя илбойу бу тядбирляр давам едяъякдир.
Дювлят башчысынын эюстяришиня ясасян ев-музе-
йиндя йенидянгурма ишляри апарылмышдыр. Бярпа
ишляриндян сонра ев-музейин експонатлары йени
тягдиматда нцмайиш етдириляъяк.

Ъялил Мяммядгулузадя ядяби-бядии йарадыъы-
лыьы иля халгын иътимаи-фикир дцнйасыны зянэинляшдир-

ди, дцнйаэюрцшцнцн инкишаф едиб эенишлянмяси
цчцн доьру йол эюстярди. Онун “Молла Нясряд-
дин”и мятбуатымызда йени цслуб, йени мязмун,
йени ифадя тярзинин йаранмасына тякан верди. 

Юз халгынын иътимаи фикринин формалашмасы тари-
хиндя мцщцм хидмятляри олмуш эюркямли йазычы,
драматург, бюйцк демократ, халг мцяллими, иъти-
маи хадим, публисист, Шяргдя илк сатирик журналын
йарадыъысы, бунунла да Азярбайъанда молла-
нясряддинчилик ядяби мяктябинин ясасыны гой-
муш Ъ.Мяммядгулузадянин ев музейи бун-
дан сонра да Мирзя Ъялил дцщасынын тяблиьиня,
халгымыза даим хидмят едяъякдир. Бу миссийаны
йериня йетирян музей ямякдашларына ися уьурлар
арзулайырыг. 

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Бюйцк ядибин ев музейиндя: тарих нядян данышыр?!
Артыг дяряъядя мящарятля йазылмыш, мяз-

муну ейнян щяйатымыздан эютцрцлмцш, иде-
йасы ингилаблы бу драма мцсялманларын щяйа-
тында бюйцк роллар ойнайаъагдыр. Пасланмыш
бейинляри пасдан тямизляйиб, юлмцш рущлара
ъан веряъякдир.

Íÿðèìàí ÍßÐÈÌÀÍÎÂ.

“...Анамын китабы” адлы ясяр чох бюйцк
ряьбят доьурур. Цч оьул мцхтялиф мямлякят-
лярдя охумушлар: Иран мяктябинин шаэирди
молла олуб дюнмцш, юзц иля яски схоластик
зещниййятини эятириб. Тцркийя тярбийяси алан о
бириси Азярбайъан шивясини Истанбул аьзы иля
дяйишдирмяйи бир мярифят сайыр. Русийада тящ-
сил эюрмцш цчцнъц оьул ися тамам башга
шейлярдян зювг алыр. Аилядя ихтилаф башладыьыны
эюрян баба оьулларына юйцд веряряк ананын
китабындан узаглашмамаьы тювсийя едир. Ъя-
миййяти юз ана кюкцндян айырмаг истяйян
коммунистляря халгы “Анамын китабы”на ча-
ьыран бу ясяр хош эялмямиш, онун цчцн дя
ойнанмасы узун заман гадаьан едилмиш-
дир”.

Ìÿùÿììÿä ßìèí ÐßÑÓËÇÀÄß.

“Мирзя Ъялил ясярлярини цряйинин ганы иля йа-
зырды”.

Àááàñ ÇÀÌÀÍÎÂ,
ïðîôåññîð.

“Мирзя Ъялил ядябиййатымыза “хырда адам-
лары”, онларын дярдини, цряк дюйцнтцлярини эя-
тирди. Халгын дярдини гялямя алмаг вятяня,
халга сонсуз мящяббятдян доьур”.

Ìèð Úÿëàë ÏÀØÀÉÅÂ.

“Ъ.Мяммядгулузадя милли олдуьу гядяр
бяшяри иди, шяргли олдуьу гядяр Гярбли иди. Йе-
ни дцнйанын йенилийини дуйан вя бу йенилик-
дян аралы дцшмяйин миллят цчцн фаъиясини дя-
риндян дярк едян вятяндаш-сяняткар, юлчц-
йяэялмяз цслуби мягамлары иля бизи щейрятя
салан устад олмушдур. Бир дя она эюря
ки,онун “йарадыъы дцщасы вя ямяли фяалиййяти
бир чох сащяляри ящатя етмишдир: маариф, бядии
ядябиййат, журналистика, иътимаи-сийаси вя фял-
сяфи фикир, ядлиййя, тяръцмя китаб мядяниййя-
ти... Бу сащялярин щяр биринин архасында Азяр-
байъан халгынын наращатлыьы дайаныр”.

À.ÌßÌÌßÄËÈ.

Бу эцн Азярбайъанын щяйатында бюйцк
бир щадися баш верир. Бакы шящяриндя йени
мядяниййят оъаьы, Мирзя Ъялил оъаьы фяалий-
йятя башлайыр...

Мяняви ирсиня, онун халгымызын тарихиндя
явязсиз хидмятляриня верилян йцксяк гиймя-
тин рямзидир...

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ. 

1994-úö èë. 

Мян, Кянэярли Адил Теймур оьлу Ъ.Мям-
мядгулузадяни зийарят етдим вя чох шад ол-
дум ки, онун хатиряси халгымызда йашайыр.

Êÿíýÿðëè Àäèë 
(Ìèðçÿ Úÿëèëèí âÿ Ùÿìèäÿ õàíûìûí ãîùóìó)

2001-úè èë.

Ъ.Мяммядгулузадянин ев-музейи иля бир-
эя кечирдийимиз тядбир щаггында ян хош тя-
яссцратлар щямишя мяним цряйимдя гала-
ъаг. 

“Молла Нясряддин” журналында Роттер вя
Шмерлингин карикатуралары мяним хатирямдя
даим йашайаъаглар.

Âîëôãàì Ìîîí 
(Àçÿðáàéúàíäàêû Àëìàíèéà Ñÿôèðëèéèíèí 

êå÷ìèø ÿìÿêäàøû)
2001-úè èë.

Фикримъя, эянъ нясил бу тип музейлярдя
даща тез-тез олмалы, ядяби ирсимизи билмяли,
вятян, халг уьрунда гяляминин эцъц иля ву-
рушанлары танымалы вя танытмалыдыр.

... Бу дащи сатирикин щцзурунда баш яйи-
рям.

(×åõèéàäà éàøàéàí àçÿðáàéúàíëû)
2018-úè èë.

Алман олдуьума эюря, алман ряссамлары-
нын Ъ.Мяммядгулузадя иля ямякдашлыьы
мяндя хцсуси мараг йаратды. Эюрдцйцм ка-
рикатуралар чох актуалды. Бундан башга, о
дюврцн мяишят яшйалары иля танышлыг мяним
цчцн чох мараглы олду.

Гярибликдя дост тапан ябядиййятя гову-
шур.

(Àëìàíèéàäàí òóðèñò)
2000-úè èë.
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