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Августун 22-дя Йени Азярбай-
ъан Партийасынын тяшкилатчылыьы иля
“Мядяниййятлярарасы диалога
Азярбайъанын тющфяси” мювзу-
сунда конфранс кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

конфрансда чыхыш едян Баш Назирин мц-
авини, ЙАП Сядринин мцавини - Иъра кати-
би Яли Ящмядов щазырда юлкямизин
мющтяшям инкишаф дюврцнц йашадыьыны
билдириб. Азярбайъанын дцнйанын ян
уьурлу эянъ дювлятляриндян бири олдуьу-
ну дейян Яли Ящмядов гейд едиб ки,
юлкямиз щеч вахт индики кими эцълц,
гцдрятли, сабит, ямин-аман олмайыб.
Щазырда Азярбайъан бейнялхалг мцс-
тявидя бюйцк нцфуза малик олан юлкядир
вя дцнйада баш верян просеслярдя фя-
ал иштирак едир, мювгейини ортайа гойур.

Баш Назирин мцавини вурьулайыб ки,
Азярбайъан мядяниййятлярарасы диало-
га бюйцк тющфяляр верян юлкядир. Азяр-
байъанда мцлтикултурализм дювлят сийа-
сятинин тяркиб щиссясидир. Дцнйада сиви-
лизасийалар арасында тоггушмаларын баш
вердийи бир заманда мядяниййятлярара-
сы диалог, мултикултурализм идейасынын
тяблиьи хцсуси юням дашыйыр. Яли Ящмя-
дов ялавя едиб ки, дцнйа бирлийи, бейнял-
халг тяшкилатлар да Азярбайъанын мя-
дяниййятлярарасы диалога вердийи тющфя-

ляри бирмяналы шякилдя етираф едирляр. Бу-
нун айдын ифадяляриндян бири дя мцтя-
мади олараг бу мювзуда нцфузлу бей-
нялхалг тядбирлярин юлкямиздя кечирил-
мясидир.

ЙАП Сядринин мцавини - Иъра катиби
вурьулайыб ки, Азярбайъан дювлятинин
бу сащядяки фяалиййятиня Щейдяр Яли-
йев Фонду чох ъидди дястяк верир. Фонд
йарандыьы вахтдан бу истигамятдя фяа-
лиййятини уьурла давам етдирир вя бу са-
щядя илк тяшяббцслярин вя аддымларын
атылмасында мцщцм рол ойнайыб.

Яли Ящмядов гейд едиб ки, авгус-
тун 26-да Азярбайъан Республикасынын
Биринъи-витсе президенти, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти, ЙАП Сядринин
мцавини Мещрибан Ялийеванын доьум
эцнцдцр. Сивилизасийаларасы диалогун
тяблиьиндя Мещрибан ханым Ялийеванын
бюйцк хидмятляри олдуьуну диггятя чат-
дыран Яли Ящмядов ону ЙАП-ын чох-
сайлы цзвляри адындан тябрик едиб.
“Азярбайъанын газандыьы уьурларда
Мещрибан ханым Ялийеванын юзцня-
мяхсус ролу вя ямяйи вар. О, Азяр-
байъанда биринъи ханым образынын йа-
ранмасында вя бу миссийасынын уьурла
щяйата кечирилмясиндя мцстясна хид-
мятляр эюстяриб. Ейни заманда, Биринъи
витсе-президент кими йцксяк сявиййядя

фяалиййят эюстярир вя дювлят  сийасятинин
щяйата кечирилмясиндя Президент Илщам
Ялийевин ян йахын силащдашыдыр. Йени
Азярбайъан Партийасынын наилиййятлярин-
дя дя Мещрибан ханым Ялийеванын фяа-
лиййяти ящямиййятли рол ойнайыр. О, щям-
чинин Азярбайъаны дцнйада лайигинъя
тямсил едир, юлкямиз барядя щягигятляри
дцнйайа чатдырыр. Яминик ки, Мещрибан
ханым Ялийева Азярбайъанын инкишафына
бундан сонра да бюйцк тющфяляр веря-
ъяк”, - дейя Баш Назирин мцавини вур-
ьулайыб. 

Тядбирдя Мядяниййят назиринин бирин-
ъи мцавини, ЙАП Идаря Щейятинин цзвц
Вагиф Ялийев, Милли Азярбайъан Тарихи
Музейинин директору, академик Наиля
Вялиханлы, Бакы Бейнялхалг Мултикулту-
рализм Мяркязинин рящбяри Ряван Щя-
сянов вя Азярбайъанын Халг артисти,
профессор Мянсум Ибращимов чыхыш
едяряк Мещрибан ханым Ялийеванын
чохшахяли фяалиййятиндян данышыб, онун
сивилизасийаларарасы диалога, еляъя дя
милли-мяняви дяйярляримизин горунма-
сында вя дцнйада тяблиь олунмасында
вердийи тющфялярдян данышыблар.

Сонда Йени Азярбайъан Партийасы-
нын тябрик видеочархы тягдим олунуб.
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Августун 22-дя Баш Назирин
мцавини, Йени Азярбайъан Парти-
йасы сядринин мцавини-иъра катиби
Яли Ящмядов вя Кянд Тясяррцфаты
назири Инам Кяримов мятбуат нц-
майяндяляринин иштиракы иля ярзаг
мящсулларынын сатышы иля мяшьул
олан бир нечя тиъарят мяркязиня
бахыш кечирибляр.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Баш Нази-

рин мцавини Яли Ящмядов мятбуат нц-
майяндяляриня ачыгламасында Азяр-
байъан щюкумятинин сцни гиймят арты-
мына йол верилмямясини даим диггят
мяркязиндя сахладыьыны, бу мягсядля
лазыми тядбирляр эюрцлдцйцнц дейиб.

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын кей-
фиййяти, гиймяти вя ящалийя эюстярилян
хидмятин сявиййяси иля марагланан Яли
Ящмядов билдириб ки, Азярбайъан Пре-
зидентинин вя щюкумятинин апардыьы си-

йасятин ясас мягсяди юлкядя дахили ис-
тещсалын инкишаф етдирилмяси, хцсусиля
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещса-
лынын артмасыдыр.  

Баш Назирин мцавини гейд едиб ки,
сон илляр Азярбайъанда кянд тясяррцфа-
ты мящсулларынын истещсал щяъми ящямий-
йятли дяряъядя артыб. Беляликля дя ящали-
нин ярзаг тящлцкясизлийи проблеми, де-
мяк олар ки, щяллини тапыб. Щазырда юлкя
вятяндашларынын ярзаг вя гидайа олан
тялябатынын яксяр щиссяси йерли истещсал
щесабына юдянилир.

Аграр секторда бюйцк ирялиляйиш олду-
ьуну вурьулайан Яли Ящмядов юлкядя
мящсул боллуьунун тямин едилдийини,
ейни заманда, истещсал едилян мящсул-
ларын бир щиссясинин хариъя ихраъ олунду-
ьуну сюйляйиб. Диггятя чатдырыб ки,
Азярбайъанын ихраъ потенсиалынын фор-
малашмасында вя инкишаф етдирилмясин-
дя чох бюйцк рол ойнайан сащялярдян
бири дя кянд тясяррцфатыдыр. Бу сащянин
инкишафы фермерлярин мяшьуллуьунун ар-

тырылмасы иля йанашы, юлкянин ярзаьа олан
ещтийаъыны даща дольун юдямяйя им-
кан йарадаъаг. Диэяр мягсяд ися
Азярбайъан вятяндашынын ярзаг гытлы-
ьындан язиййят чякмямясидир. 

Вурьуланыб ки, Азярбайъан щюкумя-
ти дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин
тапшырыьы иля бу истигамятдя лазым олан
бцтцн зярури тядбирляри эюрцр. Беля ки,
мцяййян йерлярдя сатыш йерляри, лоэистик
мяркязляр вя тиъарят мяркязляри йарады-
лыб. “Бурада хидмятлярин сявиййяси вя
кейфиййяти бир-бириндян фярглянир. Бцтцн
бунларын щамысы мцсбят щалдыр. Ейни
заманда, бизи марагландыран ясас
мясяля ондан ибарятдир ки, Азярбай-
ъанда мящсул боллуьу ясасында мящ-
сулун гиймятинин мцмкцн гядяр ашаьы
салынмасы тямин едилсин. Биз истяйирик ки,
“тарладан-сцфряйя” зянъириндя иштирак
едян щяр ики тяряф - фермер дя, истещлак-
чы да мямнун галсын. Фермерляр истещ-
сал етдикляри мящсуллары мцвафиг бир гий-
мятя сата билсинляр ки, аиля бцдъялярини

формалашдырсынлар, диэяр тяряфдян ися ис-
тещлакчы цчцн дя мящсулун гиймяти ял-
веришли олмалыдыр”, - дейя Баш Назирин
мцавини гейд едиб.

Рейд заманы цч мцхтялиф тиъарят
мяркязиндя олдугларыны, мящсулларын
гиймятляринин вя хидмятлярин бир-бирин-
дян фяргляндийини билдирян Яли Ящмядов
ящалинин мцхтялиф тябягяляринин ещтийаъ-
ларынын юдянилмяси цчцн мцхтялиф сявий-
йяли хидмятляр вя мящсулларын тяклиф едил-
дийини, еляъя дя йцксяк гиймяти олан
мящсуллара раст эялиндийини дейиб: “Биз
мящсулларын гиймятиндя мцшащидя етди-
йимиз фярг барядя дя дцшцнмялийик.
Хцсусиля базардакы мящсулларла йар-
маркадакы мящсулларын гиймяти арасын-
да чох бюйцк фярг нязяря чарпыр. Щю-
кумят бунун цзяриндя ъидди шякилдя
дцшцнмялидир. Биз гиймят артымынын гар-
шысыны боллуг йаратмаг йолу иля алмалы-
йыг. Кимся гиймяти сцни шякилдя артыр-
маьа чалышарса, щюкумят игтисади тяд-
бирляр эюрмялидир. Ян тясирли тядбирлярдян
бири о ола биляр ки, сатыш мяркязляринин вя
васитячи мяркязлярин сайы артырылсын. Ин-
санлара хидмят эюстярян сатыш мяркяз-
ляри, щабеля фермердян мящсулу алыб бу
мяркязляря чатдыран васитячилярин сайы
ня гядяр чох оларса, гиймят дя лазы-
мынъа тянзимляняр”.

Яли Ящмядов диггятя чатдырыб ки,
Азярбайъан Президенти сцни гиймят ар-
тымына йол верилмямясиня чох ъидди ня-
зарят едир. Щюкумят дя бу мясяляни
даим диггят мяркязиндя сахлайыр. Ча-
лышмалыйыг ки, вятяндаш мящсулун кей-
фиййятиндян, гиймятиндян вя хидмятдян
мямнун галсын. Иътимаи нязарятин дя
юняминя тохунан Баш Назирин мцавини
бунун ян сямяряли васитяляриндян бири-
нин мятбуат олдуьуну вурьулайыб. О,
КИВ-ин бу ишдя фяал олмасыны вя щюку-
мятя дястяк эюстярмясини тювсийя
едиб.
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1954-ъц илдя “Сядинин “Эцлцстан” яся-
ринин елми-тянгиди мятни” мювзусунда на-
мизядлик диссертасийасыны уьурла мцдафия
едян Рцстям Ялийев 1955-ъи илдя о за-
манкы ССРИ Елмляр Академийасынын
Шяргшцнаслыг Институтуна дявят олунмуш
вя бурада (1955-1971-ъи илляр) кичик елми
ишчи вязифясиндян Институтун Шяргшцнаслыг
бюлмясинин рящбяри пиллясиня гядяр йцк-
сялмишдир.

О, 1959-ъу илдя Юмяр Хяййамын 293
рцбаисини рус дилиня тяръцмя едяряк Мя-
щяммяд Нури Османовла бирэя мяшщур
шяргшцнас Й.Е.Бертелсин рящбярлийи иля 2
ъилддя, Русийада чап етдирмишдир. Рцс-
тям Ялийев 1965-ъи илдя Фирдовсинин “Шащ-
намя”синин елми-тянгиди мятнини щазырла-
йараг Й.Е.Бертелс вя Н.М. Османовла
бирэя Москвада няшр етдирмишдир.

1968-ъи илдя “Сяди Ширазинин поетик ирси-
нин проблеми” мювзусунда докторлуг дис-
сертасийасыны мцдафия едян Рцстям Яли-
йев юз баъарыг вя биликляри иля дцнйа алим-
ляринин диггятини ъялб етмиш вя бир сыра ха-
риъи дювлятлярин елми мцяссисяляриндя мц-
щазиряляр охумаг цчцн дявятляр алмышдыр.
Щиндистан, Мисир, Мяракеш, Иран, Ираг, Су-
рийа, Тунис, Йапонийа, АБШ, Бюйцк Брита-
нийа елми мяркяз вя университетляриндя
охудуьу мцщазиряляр Рцстям Ялийевя
ясл дцнйа шющряти эятирмишдир.

Эюркямли шяргшцнас 1972-ъи илдян ети-
барян Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасында чалышмышдыр. 

Профессор Рцстям Ялийевин Азярбай-
ъан Низамишцнаслыьынын инкишафында да
мцстясна ролу олмушдур. Дащи Азярбай-
ъан шаири Низами Эянъявинин йарадыъылыьы
ону чох эянъ йашларындан ъялб етмишди.
Цмумиййятля, онун низамишцнаслыгда фя-
алиййятини ики мярщяляйя айырмаг олар:

Щяля эянъ икян Шярг классикляринин
ясярляринин мятнляри цзяриндя чалышмалар
апаран Рцстям Ялийев Низами Эянъяви-
нин “Лейли вя Мяънун” ясярини илк дяфя фарс
дилиндян рус дилиня тяръцмя етмиш, юзц-
нцн йаздыьы юн сюз вя шярщлярля бирэя,
шаир П.Антоколскинин поетик чевирмяляри
ясасында 1957-ъи илдя Москвада “Худо-
жественнайа литература” няшриййатында чап
етдирмишдир. Низаминин юлмяз ешг даста-
нынын - “Лейли вя Мяънун” ясяринин 227
сящифядян ибарят олан бу няфис тяръцмяси
о дюврцн низамишцнаслыьында мцщцм
ящямиййятли щадисялярдян бири иди. 

Бунун ардынъа, 1960-ъы илдя Рцстям
Ялийев Низами Эянъявинин лирикасыны рус
дилиндя, юн сюз вя шярщлярля бирэя
Москвада “Дювлят няшриййаты” (Гослитиз-
дат) тяряфиндян чап етдирир. Гейд едяк ки,
бу няшрдя К.Липскеров, С.Шервински, Бру-
ни, Румер кими шаирлярин Низами лирикасын-
дан етдикляри поетик тяръцмяляр дахил едил-
мишди вя сонракы няшрляря Р.Ялийев Арсе-
ний Тарковскинин дя тяръцмялярини ялавя
етмишди. Бюйцк алим Низами ирсинин дцнйа
охуъуларына мцкяммял чатдырылмасы йо-
лунда даим чалышырды. 

Рцстям Ялийевин низамишцнаслыг фяа-
лиййятинин ян мящсулдар дюврц ХХ ясрин
80-ъи илляриня тясадцф едир. 

Мялумдур ки, бу дюврдя Азярбайъанын
эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин
1979-ъу илин йанвар айында Низами Эян-
ъявинин анадан олмасынын 840 иллийи щаг-
гында имзаладыьы гярары иля низамишцнас-
лыг проблемляринин щялли цмумиттифаг миг-
йасында мисли эюрцнмямиш бир мяърайа
йюнялди. 1981-ъи илин август айында
АМЕА-нын Низами Эянъяви адына Ядя-
биййат Институтунда илк дяфя олараг, айрыъа
“Низамишцнаслыг” шюбяси йарадылды вя шю-
бяйя рящбярлик профессор, Ямякдар елм
хадими Рцстям Ялийевя щяваля олунду.
Щейдяр Ялийевин хцсуси тапшырыьы иля рес-
публикада, о ъцмлядян Низамишцнаслыг
шюбясиндя Низами Эянъяви “Хямся”синин

йенидян няшри, шаирин ясярляринин Азяр-
байъан вя рус дилляриндя филоложи тяръцмя-
ляри сащясиндя, еляъя дя щяйатынын, ядяби
мцщитинин вя йарадыъылыьынын тядгиги сащя-
синдя эярэин иш эедирди. О заман айда
бир дяфя низамишцнаслыг шюбясинин рящбя-
ри олараг Рцстям Ялийев о дювр Мяркязи
Комитянин Идеоложи мясяляляр цзря катиби
Щясян Щясянова щесабат верир вя о да
Низамишцнаслыг сащясиндяки ишлярин эеди-
ши щаггында юлкянин башчысы Щейдяр Яли-
йевя мярузя едирди. О иллярдя Низами ирси-
ня чох бюйцк дювлят гайьысынын шащиди ол-
мушуг, щям дя бир алим олараг, Рцстям
Ялийевин шяхсиййятиня щюрмят, иззят, мц-
тяхяссис бир алимя верилян гиймят чох
йцксяк иди.

80-ъи илляр низамишцнаслыьынын ян бюйцк
наилиййятляриндян бири Низами ясярляринин
Азярбайъан вя рус дилляриндя филоложи тяр-
ъцмяляридир ки, бу ишлярин ярсяйя эялмя-
синдя Рцстям Ялийевин ролу данылмаздыр.
О, дцнйа мятншцнаслыг елминдя вя тяр-
ъцмя сяняти сащясиндя эедян йени про-
сесляри изляйирди. Инэилис, рус, фарс диллярини
мцкяммял билирди. Шюбядя даим филоложи
тяръцмялярин ящямиййятини изащ едярди.
Мялумдур ки, ХХ ясрин яввялляриндя щярфи
тяръцмя нязяриййяси цстцнлцк тяшкил едир-
ди. А.В.Кривтсов, Е.Ланн, И.Аксенов,
Б.Йархо, А.А.Смирнов вя башгаларындан
ибарят щярфи тяръцмячиляр мяктяби йаран-
мышды. Сонралар бу тяръцмяляр юзлярини
доьрултмады вя бу цсулу механики метод
адландырдылар. 

Сонракы дюврдя тяръцмя методолоэи-
йасы инкишаф едиб тякмилляшдикъя, адекват
тяръцмя нязяриййяси йаранды вя эениш
вцсят алды. Бу просес дцнйада эедирди. 

Мялумдур ки, Азярбайъанда ХХ ясрин
40-ъы илляриндян цзц бяри Низами ясярляри-
нин поетик тяръцмяляри Щ.Араслы, М.Ариф,
М.Ялизадя вя башга эюркямли шяргшцнас
алимлярин сяйи нятиъясиндя о дюврцн тяляб
вя принсипляриня уйьун уьурла щяйата ке-
чирилмишдир. Щямин дюврдя А.Шаиг, С.Вур-
ьун, Р.Рза, Н.Ряфибяйли, Я.Ващид,
С.Рцстям, М.Рзагулузадя, Мир Ъялал,
М.Ращим, О.Сарывялли, Ъяфяр Хяндан вя
башгаларынын тяръцмяляриня чох ъидди тя-
лябляр гойулурду, йяни гаршы дилдя фикрин
еквивалент верилмяси, фикрин максимум
дяряъядя адекват чатдырылмасы! Бу щям
дя чох чятин бир мясяля иди. 

Заман кечдикъя, тяръцмя нювляри эе-
нишлянди вя филоложи тяръцмяляр мятнин
мязмун, цслуб вя бядии кейфиййятлярини
дягиг якс етдирмяси, елми шярщляря ясас-
ланмасы иля даща ящямиййятли щесаб олун-
ду. Авропа елминин бу сащядя тяърцбяси
варды. Алимляр филоложи тяръцмяляря даща
чох цстцнлцк верирдиляр. Бу дюврцн филоложи
тяръцмяляри Азярбайъан елминин наилий-
йятляриндян щесаб олунмалыдыр. Рцстям
Ялийев бу ишя илк тяшяббцс эюстярян алим-
лярдяндир. О, Низами Эянъявинин “Сирляр
хязиняси”, “Йедди эюзял” ясярляринин Азяр-
байъан вя рус дилляриня, “Лейли вя Мяъ-
нун”ун рус дилиндя филоложи тяръцмялярини
бу иллярдя ярсяйя эятирмишдир.

Р.Ялийевин Низами Эянъявинин щяйаты
вя йардыъылыьынын арашдырылмасы сащясиндя
дя ящямиййятли тядгигатлары вардыр. “Низа-
ми.Гыса библиографик мялумат” (Ба-
кы,1983), “Низаминин тяръцмейи-щалына
даир йени арашдырмалар”, “Низами поема-
ларында” Гыпчаг-Оьуз эюзяли”, “Низами-
нин намялум мцасири”, “Йеэаня сяфяр”,
“Юлмяз ешг щаггында поема”(Поема о
бессмертной лйубви) адлы китаб вя мяга-
ляляриндя, Низами ясярляринин тяръцмя вя
няшриня йаздыьы мцгяддимялярдя вя
шярщлярдя шаирин щяйат вя йарадыъылыьы
щаггында гиймятли арашдырмалар апармыш-
дыр. Хцсусян Низаминин атасы, бабасы
щаггында дягиг арашдырмалар чох гий-
мятлидир. О, эятирдийи фактларла сцбут едирди

ки, Низаминин бабасынын адындакы “Зяки
Мцяййяд фид-дин” бирляшмяси дин хадимля-
риня мяхсус титулун яламятидир. Шаирин щя-
йат йолдашы Афаг (Аппаг) щаггында, Ата-
бяй Гызыл Арсланла эюрцшц щаггында дя-
гиг елми фактлар эятирир вя бир чох тящрифляри
арадан галдырмаьа чалышырды. Низаминин
тцрк мяншяйиня баьлылыьы онун тядгигатла-
рында хцсуси йер тутурду. 

Алим Низами йарадыъылыьыны олдуьу кими
шярщ етмяйя чалышырды. Низами сянятинин
бянзярсизлийини онун щуманизминдя, илащи
ешг идеалынын мцкяммяллийиндя эюрцрдц.
О йазырды: “Мярдоми”, “Адями” терминляри
Низамийя гядяр дя ишлянмишди, лакин бу
терминин “щуманизм” мянасында ишлян-
мяси мцасирляриндян даща чох Низамийя
мяхсусдур. Низами йарадыъылыьында бу
кялмяляр артыг йени фялсяфи - терминоложи
анламда - щуманизм мянасында ишлян-
мишдир. Бу нязяриййяйя эюря, ешг варлыьын
сябяби вя мянбяйидир. Ону Танры варлыг-
дан яввял йаратмышдыр. Ешг инсан тябияти-
нин ян бюйцк хислятидир вя аьыл иля бирликдя
инсаны Танрынын йаратдыьы ъанлыларын щамы-
сындан йцксякляря уъалдан ян эюзял не-
мятдир”.

Р.Ялийев Низами дюврц Эянъя ядяби
мцщитиня дахил олан шаирлярин ясярляринин
тяръцмя олунараг няшри сащясиндя мц-
щцм фяалиййят эюстярмишдир. Онун дцнйа
низамишцнаслыьына вердийи тющфялярдян би-
ри Низаминин мцасири олмуш, Эянъя ядяби
мцщитинин йетирдийи алим вя шаир Ябубякр
ибн Хосров ял-Устадын “Муниснамя” яся-
ринин фарс дилиндян рус дилиня тяръцмя едя-
ряк, мцгяддимя вя шярщлярля 1991-ъи илдя
чап етдирмяси вя дцнйа иътимаиййятиня
чатдырмасы иди. 

Щяр шейдян яввял, алим бу монумен-
тал ясяря йаздыьы мцгяддимядя ХЫЫ
ясрдя Азярбайъан Атабяйляр дювлятинин
пайтахты Эянъядя йаранан ядяби мцщитин
хцсуси кейфиййятлярини тящлил едирди вя беля
бир нятиъяйя эялирди ки, Эянъя ядяби мцщи-
ти Атабяйлярин гайьысы иля даим эенишлян-
миш, Эянъя сарайы мцсялман дцнйасынын
мцхтялиф эушяляриндян алим вя шаирляри
юзцня ъялб етмишдир. 

Беля бир зянэин ядяби-иътимаи мцщитдя
- Юмяр Эянъи, Ябцлцла Эянъяви, Мящся-
ти Эянъяви, Низами Эянъяви, Гивами Мц-
тярризи, Ябубякр ибн Хосров ял-Устад, Зя-
щиряддин Шямкури кими дцнйашющрятли алим
вя шаирляри йетишмишдир.

Эянъя Атабяйляр сарайында йашайыб -
йарадан сяняткарлардан бири Ябубякр
ибн-Хосров ял-Устадын 17 фясилдян ибарят
“Муниснамя” ясяри бядии нясрля йазылмыш
вя идейа-фялсяфи мязиййятляриля чох мц-
щцм ящямиййятя маликдир. Ислами-бяшяри
идейаларын тямяли цзяриндя гурулан бу
ясярин илк щиссяляри Имам Яли Ибн Ябутали-
бин мцдрик кяламлары вя оьлу Имам Щц-
сейня вясиййяти иля башлайыр: “1. Чохлу
гардашларыныз олсун ки, онларын сайясиндя
уъала билясиниз. 2. Юз шяфгятиниздян сяха-
вятли олун ки, верян ял, алан ялдян йахшы-
дыр. 3. Доьма вя йахынларынызы инъитмяйин,
онлары инъидян кяс санки саь ялиля юзцнцн
сол ялини инъидир” вя саир. Ясярин идейасын-
да илащи вящдят - ягидя бирлийи, бяшяри бир-
лик, щуманизм дайаныр. Тясадцфи дейилдир
ки, мцяллиф “Муниснамя”нин В фяслиня
мяшщур философ Шейх Ящмяд ибн Мящям-
мяд ял-Гяззалинин “Гушлар щаггында
трактат” адлы символик ясярини дахил етмиш-
дир.

Рцстям Ялийев аз йашады, амма мя-
налы, зянэин бир юмцр йашады. 89-ъу илляр-
дян башлайараг торпагларымыз дцшмян иш-
ьалына мяруз галдыьы дюврдя щамы кими
вятян дярдиня црякаьрысы иля йанырды.
1991-ъи илдя М.Я Рясулзадянин “Бюйцк
Азярбайъан шаири Низами” китабыны Бакыда
чап етдирди. Бу китаб Тцркийядя, Анкара-
да 1949-ъу илдя чап олунмушду. Низами-
нин щяйаты вя йарадыъылыьынын мцщцм ящя-
миййятя малик бу китабын Азярбайъанда
чапы о дюврдя щадися иди. 

Профессор Рцстям Ялийевин шюбяйя
дахил олмасы иля, щяр эцн ики саатлыг семи-
нар дярсляри башларды. Елми биликлярини бизя
щявясля юйрядирди, йорулмаг билмирди. Ас-
пирант вя диссертантларына ясл мцяллим,
гайьыкеш ата мцнасибяти иля йанашырды.
Йазыларымызда зярря бойда ишыг уъу - йени
бир фикир эюрсяйди, севинъи ашыб-дашырды.

Бюйцк алимин йетишдирдийи нечя-нечя
тялябяси бу эцн дя онун кечдийи чятин вя
язямятли йолу давам етдирир. О бюйцк ус-
тада Аллащдан рящмят диляйирям!

Çÿùðà ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ, 
ÀÌÅÀ-íûí Íèçàìè Ýÿíúÿâè àäûíà

ßäÿáèééàò Èíñòèòóòó,
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, äîñåíò. 

Äöíéàøþùðÿòëè øÿðãøöíàñ-àëèì 
Азярбайъанын елм фядаиси, дцнйашющрятли

шяргшцнас-алим Рцстям Ялийев зянэин бир
йарадыъылыг йолу кечмишдир. О, ХХ ясрдя дцн-
йада мяшщур елм оъагларындан бири щесаб
едилян Санкт-Петербург Университетинин
Шяргшцнаслыг факцлтясиндя мцкяммял тящсил
алмыш, эюркямли шяргшцнас-алим А.Е.Крымски-
нин тялябяси олмушдур. О, тящсил алдыьы иллярдя
Шярг дилляри вя ядябиййатыны мянимсямякля
йанашы, Авропа дилляриня дя мцкяммял йийя-
лянмишдир. 1951-ъи илдя Санкт-Петербург Уни-
верситетини фярглянмя диплому иля битирян Рцс-
тям Ялийев тящсилини Университетин аспиранту-
расында Шяргшцнаслыг елминин мятншцнаслыг
сащяси цзря давам етдирмиш вя бу сащядя
бюйцк уьурлар газанмышдыр.

Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи
“МиГ-29” типли дюйцш тяййарясинин гязайа уьрама ся-
бябинин мцяййян едилмяси иля баьлы мялумат йайыб. 
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, ийулун 24-дя саат 22.00 радяляриндя плана уй-
ьун олараг эеъя вахты тялим-мяшг учушлары щяйата кечирян
заман гязайа уьрайан Щярби Щава Гцввяляринин “МиГ-29”
типли дюйцш тяййарясинин учушун борт гейдиййатчысындакы (“га-
ра гуту”) мялуматлар вя учушун апарылмасы иля баьлы диэяр
техники сянядляр мцтяхяссисляр тяряфиндян тящлил едиляряк юй-
рянилиб.

Мцдафия назиринин ямриня ясасян, гязанын сябябляринин
мцяййян едилмяси иля баьлы йарадылан Авиасийа щадисясинин
арашдырылмасы комиссийасынын эялдийи сон ряйя эюря тялим-
мяшг учушларына ъялб едилян тяййаря гязайа уьрама анына
гядяр дюйцш габилиййятли вя там саз вязиййятдя олуб. Щади-
сянин башвермя сябябляринин юйрянилмяси заманы мялум
олуб ки, тяййаря Хязяр дянизиня дцшмяздян яввял щавада
йад ъисимля (гуш вя йа гуш дястяси) тоггушуб вя пилот хяса-
рят алыб. “Гара гуту”дан ялдя едилян мялуматлара ясасян,

пилот гязанын гаршысыны алмаг мягсядиля тяййарянин идаряо-
лунмасыны бярпа етмяйя ъящд эюстяриб. Лакин пилотун алдыьы
аьыр бядян хясаряти буну мцмкцнсцз едиб вя нятиъядя ави-
асийа васитясинин гязайа уьрамасына эятириб чыхарыб.

“Бязи кцтляви информасийа васитяляриндя авиасийа васитяля-
ринин эювдясиндя йерляшян борт гейдиййатчысында - “гара гу-
ту”да олан мялуматларын охунмасы цзря юлкямиздя мцтя-
хяссислярин вя хцсуси аваданлыьын олмамасы барядя ясассыз
иддиалар йер алыб.

Билдиририк ки, щяр учушдан сонра “гара гуту”дакы мялумат-
лар пешякар авиасийа мцтяхяссисляримиз тяряфиндян хцсуси ла-
бораторийада юйрянилир, тящлил едилир, учуш барядя информасийа
мцяййянляшдирилир вя бунун нятиъясиндя щярби пилотун гаршы-
йа гойулан тапшырыглары неъя иъра етмяси вя авиасийа васитя-
синин техники вязиййяти барядя там тясяввцр йараныр.

Бцтцн бунлары нязяря алараг, мялум мясяляйя даир гей-
ри-пешякар шярщляря вя ясассыз иддиалара сон гойулмасыны
мягсядяуйьун щесаб едирик”, - дейя Мцдафия Назирлийинин
мялуматында билдирилир.
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