
Бу эцн юлкямиздя бцтцн сащя-
лярдя сцрятли инкишаф эедир. Дювляти-
мизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамлары иля республи-
ка игтисадиййатынын нефтдян асылылыьы-
нын арадан галдырылмасы, гейри-нефт
секторунун имкишаф етдирилмяси исти-
гамятиндя сон дюврлярдя црякачан
наилиййятляр ялдя олунмагдадыр.
Азярбайъанда аграр сащяйя дювля-
тин дястяйи вя йарадылан мцнбит шя-
раит еколожи тямиз вя рягабятяда-
вамлы мцхтялиф нюв кянд тясяррцфаты
мящсуллары  истещсалына зямин йарат-
мышдыр. Щяр ил республикада 10 мин-
лярля тон кянд тясяррцфаты мящсулу
дахили базарларда боллуг йаратмагла
йанашы, “Маде ин Азербаижан” брен-
ди алтында хариъи юлкяляря дя ихраъ
олунур. Товуз районунда бу про-
сес даща уьурла давам етдирилир. Ра-
йонун ялверишли иглими, мцнбит тор-
паьы вя зящмяткеш инсанлары бюлэя-
дя кянд тясяррцфаты истещсалынын ил-
бяил артан динамикасына стимул ве-
рир. Бурада тарихян цзцмчцлцк, та-
хылчылыг, ясасян картофчулуг йцксяк
тяшяккцл тапмышдыр. 
Артыг юлкямиздя йазын исти няфяси ду-

йулмагдадыр. Щяр тяряфдя инсанларын якин
сащяляриндя щявясля чалышмагларыны эюр-
мяк олур. Юлкянин щяр йериндя олдуьу ки-
ми, Товузда да якиняйарарлы торпаглардан
максимум дяряъядя истифадя олунур. Ра-
йон рящбярлийи фермерляря шяффаф вя мцнбит
шяраит йаратмышдыр. Бу эцнлярдя Товуза
сяфяримиз заманы диггятимизи картоф сяпи-
ни апаран зящмяткешляр ъялб етдиляр. Бу

сябябдян щямин яразийя йолландыг. То-
вуз Агро Комплексинин ямякдашлары ра-
йонун Дюнцк Гырыглы кянди яразисиндя
якин сащясиндя  картоф сяпини апарырдылар.
Сащядя мцяссисянин агроному, аграр
сащядя узун иллик тяърцбяйя малик Вякил
Йолчуйевдян эюрцлян ишлярля баьлы даныш-
маьы хащиш етдик. О билдирди ки, щазырда тя-
сяррцфатда 8 няфяр даими ишля тямин олун-
мушдур. Беъярмя вя йыьым вахты 30 ня-
фярдян артыг инсан мювсцми ишля тямин
олунаъагдыр. Тясяррцфатда 2019-ъу илин

мящсулу цчцн 220 ща сащядя тахыл якил-
мишдир. Якилян “ЕЛИТ ГРОМ” сорт тахыл то-
хуму Русийанын Краснодар вилайятиндян
эятирилмишдир. Бу тохум мящсулдар олду-
ьундан йцксяк нятиъяляр эюзлянилир. Ща-
валарын ялверишли кечмясиндян истифадя
едяряк мцяссисянин ямякдашлары щазырда
60 ща сащядя картоф сяпинини сцрятля да-
вам етдирирляр. Эцн ярзиндя 10 ща картоф
сяпини щяйата кечирилир. Йахын эцнлярдя ся-
пин баша чатдырылаъагдыр. Картоф тохуму
ясасян Щолландийадан эятирилмишдир. Мящ-
сулдарлыьы иля танынан “Спинка”, “Оркестр”,
“Модалай”, “Мелодийа” вя “Музика” сортлу
картоф тохуму сяпилир. Мцтяхяссислярин фик-
ринъя, дцзэцн агро-техники гуллуг эюстяр-

мякля щяр ща-дан 60-65 тон йцксяк кей-
фиййятли мящсул ялдя етмяк мцмкцндцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, шумламадан яв-
вял торпагдан нцмуня эютцрцляряк То-
вузда фяалиййят эюстярян бцтцн стан-
дартлара ъаваб верян мцасир лаборатори-
йада анализ олунмушдур. Анализ заманы
торпаьын тяркибиндя олан минерал вя цзви
маддялярин мигдары, торпагда ПЩ (йяни
туршулуьу вя ясаслы хассяляри) дягиг
йохланылмышдыр.

Сащяйя эялян су мянбяйини ясасян
Товузчай су анбарындан вя ики ядяд су-
бартезиан гуйусундан эютцрцр. Хцсусиля
гейд етмяк лазымдыр ки, Товузчай су ан-
барынын ачылышы 2016-ъы илдя республика Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян ре-
аллашмышдыр. Товуз Агро Комплекс тясяр-
рцфаты эяляъякдя йцксяк репродуксийалы
картоф, тахыл вя диэяр кянд тясяррцфаты то-
хумлары истещсал едяряк мцяссисянин то-
хума олан тялябатыны юдямякля йанашы,
районда фяалиййят эюстярян диэяр тясяррц-
фатларын да ещтийаъыны юдяйяъякдир. Тясяр-
рцфатда щазырда Эянъя Автомобил Заво-
дунун истещсалы олан 4 ядяд “Беларус” тип-
ли трактор, 2 ядяд тахыл сяпян, 1 ядяд тахыл
чешидляйян апарат, 2 ядяд картоф сяпян,
1 ядяд эцбря сяпян, 1 ядяд гошгу мюв-
ъуддур. Йахын эяляъякдя 2 ядяд картоф
йыьан, 2 ядяд дярманчиляйиъи вя башга
техникаларын алынмасы планлашдырылыр. 

Цмид етмяк олар ки, икинъи чюряк сайы-
лан картоф истещсалында Товуз району ъари
илдя габагъыл сыраларда дайанаъагдыр.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Аьыр гыш эцнляри щяддиндян чох
зяифлямиш Ана торпаг юз ювлады ин-
сана щеч бир вяъщля кюмяк ялини
узада билмир. Илин бу чаьында мцд-
рикляримиз “гышынкы йатмагды, йазын-
кы ойатмагды” - дейя инсанлары гы-
шын яталятиндян силкяляйиб галдыра-
раг онлары улу Торпаьы мцхтялиф ва-
ситялярля гыш йухусундан ойатма-
ьа чалышмышлар. Бир-ики щяфтя бун-
дан яввял ойанмыш улу Су вя Од
варлыгларынын йардымы сайясиндя со-
йугларын артыг кясярдян дцшдцйц
бир вахтда Торпаг йаваш-йаваш ъа-
на эялир, няфяс алмыш кими буьланыб
тярлямяйя башлайыр, онда бир илыглыг
ямяля эялир. Улуларымызын тябиринъя
десяк, бу эцнляр ХЫЗЫРын исти няфя-
си торпаьа бахыр, цскц йеря эялир. 
Доьру ЧЯРШЯНБЯлярдян IВ сайылан

ЙЕР ЧЯРШЯНБЯ (халг арасында она
“Аьыр Чяршянбя”, “Зинда Чяршянбя”,
“Хак Чяршянбя // Торпаг Чяршянбя” дя
дейирляр) “йер цзцнцн гарасы, аьаъларын
анасы” мцгяддяс ТОРПАГ варлыьынын
ойанмасы иля ялагяляндирилир. Тягвимин 6-
12 март эцнляри арасына дцшян бу бай-
рамда инсанлар бир гайда олараг йеня
од-оъаг галайыб, 6 Чяршянбя Тонгалы
чатыр ки, йер цзяриндя йанан аловларын щя-
раряти Йерин 7 гатына (яски инама эюря
Йер бир вахтлар сюнцб даша дюнмцш
аловдур) кечяряк сойуг-шахтадан дон-
муш торпаьын “бятнини” гыздырсын, онун
цстцндяки “сойуг йорьан” атылсын вя тор-
паьы хыш-котанла диксиндириб ону якиня
щазырламаг, тохум сяпмякдян ютрц ла-
зыми шяраит йарансын.

Бир ел рявайятиня эюря, бу мцбаряк
Чяршянбя Ахшамы ХIЗIР бабанын гар-
дашы йер вя даь-тяпя сащиби ЗИНДА юкц-
зцнц итирир вя ону ахтармаг цчцн йахын-
лыгдакы мешяйя йолланыр. Хейли ахтарыб
юкцзц тапа билмир вя йорулуб мешядя
йатлр, йаьан гар онун цстцнц юртцр. Еля
бу эеъя асиманын IХ гатындан айрылыб,
Боз атын белиндя Йер цзцня назил олмуш
Хошгядям ХIЗIР бир гядяр гардашыны
ахтардыгдан сонра ону гар-буз алтындан
тапыб юз исти няфясиля Торпаг Сащибини

гыздырыр. ЗИНДА тярляйиб гар алтындан чы-
хыр, юкцзцнц тапыр вя щамы саь-саламат
ЗИНДАнын евиня эялир. Бу ахшам ЗИН-
ДАйа гонаг олан мцгяддяс ХIЗIР
юзцйля эятирдийи яманяти - бцсбцтюв гы-
зылдан тюкцлмцш котан иля бойундуруьу
(башга йердя гызыл чубуг) гардашына
чатдырыр вя чяршянбяляшдикдян сонра ял-
яля вериб щяр икиси ХIЗIРЗIНДА // ХИЗИР-
ЗИНДЯ ады алтында ЙЕРЧЯРШЯНБЯ
байрам тядбирляриля улу торпаьы ойатма-
ьа чалышырлар.

Яски ягидяйя эюря, ХIЗIРЗIНДА мц-
баряк Чяршянбя Ахшамы щамыйа бяря-
кят пайлайыр. Цзя эялян ил рузулу олсун,
бяр-бярякят артсын дейя, бу эеъя евдя-
ки ун чувалларынын аьзыны ачыг гойурлар ки,
бярякят пайлайанда баьлы олмасынлар.
Щяр ев сащиби щеч кясля данышмадан ял-
лярини уна булайыб евин диварларына сцртцр,
сонра баь-баьчайа чыхыб бурадакы мей-
вя аьаъларынын кютцйцня балта иля йцн-
эцлъя бир-ики дяфя тохунуб, “ня йатмысан,
ойан бярякят пайыны эютцр” дейир вя ина-
нырды ки, бу ъцр едилярся, йени илдя гыш йу-
хусундан ойанмыш аьаъларын бящяри
эен-бол олаъагдыр. Щеч бар вермяйян
аьаълары ися, “кясяъяйям” дейя, балта
иля щядяляйир вя бу заман кянарда дур-
муш бир башгасы (яслиндя о, ХIЗIРЗIН-
ДАны тямсил едирди) она “кясмя, бу аьаъ
щюкмян эялян илдя бар веряъяк, буна
мян замин” - дейирди...

Йурдумузда “сямяни”, бир адят ола-
раг ики ниййятля эюйярдилир. Бири, Байрам
Сцфряси цчцн тябиятин вя ъанлы алямин
ойанмасына бир ишаря, йашыллыг рямзи тяк.
Бу, ясасян арпа эюйцндян ибарят олан
сямянийя айры-айры йерлярдя “арпа эюйц
// эюй сямяни // сямяни оту” вя “сябзя”
дейилир. Инанмышлар ки, “арпа эюйц” дцз,
ряван ъцъярярся, тязя ил немятли олаъаг,
долашыг, яйри-цйрц битярся, гытлыг, аълыг
баш веряъякдир. Мцбаряк ЙЕРЧЯР-
ШЯНБЯ Ахшамы щяр аиля, йахуд бир мя-
щялля сакинляри мцштяряк шякилдя “сямя-
ни майасы” (“она майа сямяни // сямя-
ни щялими” дя дейирляр) щазырлайырды. Ся-
мяни майасы, бир гайда олараг тямиз чя-
мянлик вя йа ачыг бир тарлада (сонралар

мцгяддяс пир, йахуд мясъид йанында)
биширилирди. Вахтиля ЧЯРШЯНБЯ Ахшамы
эеъя башлайыб сцбщ чаьы тамамя йетири-
лян Сямяни Бцсаты ясл ел шянлийиня, тойа
чевриляряк ел-оба ичиндя “сямяни тойу //
сцмянаг тойу” адланырды.

ЙЕРЧЯРШЯНБЯ тядбирляри тахыла,
буьдайа, цмумиййятля, дянли биткиляря
пярястишля башлар вя бу надир немятляри
инсана бяхш едян ТОРПАГ варлыьына
тапынма иля баша чатырды. Аьсаггаллары-
мыз тювсийя едирдиляр ки, сямяни бцсаты,
хыш-котанлы мцбаряк ЙЕРЧЯРШЯНБЯ-
дян сонра тарладакы торпаг цзяриндя
гар, буз галмамалыдыр, якс щалда торпаг
боьула биляр. Бу, баш вермясин дейя
ЧЯРШЯНБЯ эцнц ъамаат цзяриня гар
йаьмыш якин йерлярини ири мал-гарайа тап-
дадыр, цзяриндя ат чапыр, гарлы торпаг цс-
тя гоч вя кял дюйцшц кечирирляр. Сюзцн
гысасы, бу эцндян етибарян торпаьа йаз
няфяси эялир, о, рцтубят вя эцняшдян
йумшалыб нарынлашыр, неъя дейярляр, “гу-
зулайырды”. Бу ЧЯРШЯНБЯдя халгымыз
баь-бостан, кцчя вя щяйятлярдя аьаъла-
рын дибиндяки торпаьы белляйиб йумшалдыр,
хыш-котаны сазлайараг якиня щазырлыг ишля-
рини эюрцб гуртарыр, тязя илин рузусунун
тямялини гойурду. 

Яски гайнаглардан бялли олур ки, бир
заманлар индики Хызы району яразисиндяки
уъа “Бешбармаг” даьынын ятякляриндя
исти иглимя малик бол тахыллы Бяьряван //
Бадярван адланан бир шящяр йерляшмиш-
дир. Дейирляр ки, бу шящярдя мярщямятли
ХIЗIР баба тяряфиндян тикилмиш вя бу эцн
дя мцгяддяс пир сайылан мясъид хара-
балыглары цзяриндя щяр ил ЙЕРЧЯРШЯН-
БЯ сящяри эюйдян йеря енмиш эюзяэю-
рцнмяз бабанын Бозатынын айаглары ал-
тындан эютцрцлмцш торпаьы кор эюзя
сцртсян, онлар ачылыр. Ашыг Гярибин кор ол-
муш анасынын эюзляри Бозатын айаьы ал-
тындан эютцрцлмцш торпагла ачылмамыш-
дымы? Улу бабаларымыз демишляр: “Торпаг
мцгяддясдир, о щяр шейин язяли вя ахыры-
ды”.

Åë÷èí Ìóõòàð Åëõàí,  
“Éåääè ÷ÿðøÿíáÿ, éåääè áàéðàì”

êèòàáûíäàí.

Аллащын инсаны торпагдан йаратмасы
мялумдур, амма бу торпаьын мяканы,
рянэи барядя ряйляр чохдур, мцхтялиф-
дир. Бир шей ися шцбщясиздир: инсанын
торпагдан йаранмасы. Сонра бу бядя-
ня Юзцндян бир рущ цфцрдц. Бурада да
мцхтялиф ряйляр мювъуддур, амма бир
шей дягигдир: торпаг бядяндя илащи бир
няфяс вардыр.
Торпаг уддуьу ъанлары унутдураъаг гя-

дяр сойуг, айыблары юртяъяк гядяр абырлы, баь-
рында биткилярин кюк атмасыны, эювдясинин цзя
чыхмасыны, эцнлярля, иллярля онун дик дурмасы-
ны эюзляйяъяк гядяр сябирлидир. Торпаьын мя-
зиййяти чох, она верилян тярифлярин, тясвирлярин
сайы ондан да чох. Ону севяндя “Ана Тор-
паг” олур, нифрят едяндя - “гара торпаг”. 

Биз йалныз торпагдан дейил, торпагдан йа-
раныб торпаьа бянзяйян инсандан да даныш-
маг истярдик.

Бир вар гуру торпаг, бош гумлу сящ-
ра, сусузлугдан чат-чат олмуш боз
чюлляр. Мадди дцнйанын малы-мцлкц йо-
лунда инсанлыьыны унудуб бир ъанлы тяк
юмцр сцрян инсан кими. Бир дя вар ичин-
дя мин бир щяйат гайнайан йашыл чя-
мян, сых мешя. Щятта сящранын орта-
сындакы кичик бир ващя дя сонсуз сящ-
радан эюзял эюрцнцр. Нийя? Чцнки щя-
йат вар, рущ вар - йарадыъы инсан кими.
Щяр кялмяси бир дцнйа, щяр няфяси бир
дуа олан, Аллащын вердийи няфясля “тор-
паьына” ъан вериб рущунун нуру иля
“гаранлыьыны” ишыгландыран инсан...

Илк бахышда чичяклярин, аьаъларын “ки-
фир” тяряфи - кюкц торпаьын алтында галыр, онун
эюзяллийиня хялял эятирмир. Эюзяллийи торпаьын
алтында йох, цстцндя ахтармаг ися бир акси-
омдур. Амма торпаг чичяйин юзц иля мцга-
йися олунмайаъаг гядяр ейбяъяр тяряфини
гябул едир вя онун васитясиля бу чичяйи гида-
ландырыр, юмрцнц узадыр. Инсанын бядяни дя
рущунун йанында юз эюзяллийи иля гцрурлана
билмяз. Амма бядян инсанын бу дцнйа иля
баьыдыр. Онсуз руща инсан демязляр, онсуз
рущ бир чох зювгдян хябярсиз галар. Сонлу
бядянин йанында рущ сонсузлуьун дяйярини
дя щеч анламаз. 

Торпаг няляря шащид олмур ки, Илащи! Она
сяпилян ейни тохумлардан биринин ъцъяриб ди-
эяринин юмрцнцн йарыда гырылмасыны вя “гар-

дашынын” бой атыб йашыллашмасына щясрятля та-
маша етмясини, шах бир аьаъын кюкцнц хял-
вятъя эямириб ону гурудан сичовулун на-
мярдлийини, тохумун язабла ъцъяриб бой атса
да, гаршысыны кясян даш парчасыны дялиб кечя
билмяйиб цмидсиз-цмидсиз юз чцрцмясини гя-
бул етмясини эюрцб “удан” торпагдыр! 

Инсанын да ичиндя доьулан нечя-нечя ар-
зулар арасында бялкя дя ян чох бяслядийи,
цмид етдийи бир арзусу йа эеъикир, йа тялясиб
“ъцъярмядян” йох олур; ичиндя бой атан па-
хыллыг, гязяб, йалтаглыг щисси инсаны уъалдан,
сафлашдыран севэи, ядалят, эюзяллик щиссини эя-
мирир вя бир эцн инсан йыхылыр, йериндя щейван
- ъанлы галыр. Инсанын гурдуьу идеаллар, планлар
уйьунсуз шяраитя дцшяндя язаба чеврилир вя
“цряк” бцтцн бунлары удмаг мяъбуриййятиндя
галыр. 

Торпаг кими бядян дя арзуларын эюмцлдц-
йц мякандыр! 

Амма торпаг эюзял шейляря дя шащид
олур! Гуруйуб ъадар баьлайанда эюйдян дц-
шян дамъыларын щясрятля онлары эюзляйян то-
хумлара, кюкляря говушмасына, онлара щяйат
вермясиня, лап дяринликдян сцзцля-сцзцля
эялян, юзцня йол ачан булаьын бир гайанын,
бир даьын дибиндян вуруб цзя чыхмасына, га-
ранлыгла вуруша-вуруша эцн цзцня чыхмаьа
чалышан зяриф бир чичяйин язминя, гоъа бир кю-
тцйцн дибиндян эюйяриб галхмыш пющрялярин
щяйат ешгиня илк шащид олан - торпагдыр! 

Бяс инсан?! Там цмидсиз бир анында ян
кичик йардымдан йапышмасы, “ипин уъундан ту-
туб йумаг” йаратмасы, Илащидян эялян бир ну-
рун шимшяк кими ичиня гапанмыш бир гаранлыьы
ишыгландырмасы иля йени бир няфясинин ачылмасы,

йени бир идрак гатынын кяшф олунмасы, идейасы-
нын, арзусунун вердийи язмля щяр чятинлийя си-
ня эярмяси, мягсядиня чатанда гатлашдыьы
бцтцн язаблары севинъиндян унутмасы, юз го-
ъалмыш вцъудунун йанында бюйцйян эяляъяк
няслинин ъаван вцъуду иля гцрур дуймасы ин-
сана да хасдыр!

Торпаьа дцзэцн гуллуг едяндя неъя
баьлы-бящярли олурса, доьру ниййят дя бядяня
еляъя “гуллуг” едир, ону мцбаряк едир. 

Торпаьын гатында йатан дяфиняни “ъанлан-
дырмаг” онун юз ихтийарында, игтидарында де-
йил. Торпаг бир васитядир, габдыр, алятдир, ке-
чиддир. Бядян дя “юзцндян бихябярдир”, щан-
сы ися ниййятин, ирадянин щюкмц иля ня буйуру-
лурса, “эюйдян ня йаьырса, ону да гябул
едир”. Анъаг бир вар су торпаьын анъаг цст
гатыны исладыр, бир дя вар торпаг дойур вя ъа-
на эялир, щяйат верир. Бир вар бядян садяъя
мювъуддур, бир дя вар бцтцнлцкля рущунун

ямриня мцнтязирдир. 
Торпаг башланьыъ вя сонун бирляшди-

йи нюгтядир - торпагдан йаранан торпа-
ьа дюнцр. Сюнян доьулан цчцн башлан-
ьыъ олур вя торпаг буна васитячилик
едир... бядян кими. Бялкя дя мящз бу
мягамда бядян рущдан бир аддым юн-
дядир, йахуд архададыр. Ким билир... Тор-
пагдан бир овуъ эютцряндя о эютцрцл-
дцйц йерин кейфиййятлярини юзцндя сах-
лайыр, ютцрцр. Бядян дя ондан “айрылан”
бядяня юз кейфиййятлярини вермяк игти-
дарындадыр. Амма щяр рущ билдиклярини
юзцндян сонракы руща ютцря билмир,
чцнки онун няйи билмяси, неъя билмяси

Аллащын ихтийарындадыр. 
Торпаг гядяр зярбяйя мяруз галан йох-

дур... Амма о, щяйат эцъцнц итирмир, “она”
цз тутан щяр тохуму ъцъяртмяйя чалышыр. Ин-
санын да эцъц бядяниня чатыр... амма о, тор-
паьын юзц дейил, садяъя ондан бир овуъ ол-
дуьу цчцн сябири дя бир овуъду, язми дя. 

Аллащ инсаны неъя мющтяшям йарадыб: бя-
дяни улу торпаьа, рущу сонсуз Илащи алямя
баьлы юз мющтяшямлийини дярк етмяк цчцн
аьыл, бу мющтяшямлийин щармонийасындан
зювг алмаг цчцнся кюнцл! Бунлары унуданса
ня аьылы, ня кюнцлц юзцндя сыьдыра билмяйян
бир овуъ торпаг, бир гуру няфяс олур...

Êþíöë ÁÖÍÉÀÄÇÀÄß,
ÀÌÅÀ-íûí ìöõáèð öçâö.

Дюрд цнсцрдян бири: ТорпагÉÅÐ ×ßÐØßÍÁßÑÈ

Тарихдя Мискин Абдал ки-
ми мяшщур олан Сеййид Щц-
сейн Мящяммяд оьлу 1430-
ъу илдя Оьуз Ханын вятяни
олан Эюйчя мащалынын Зяр-
эярли (Сарыйагуб) кяндиндя
“Зярэярли” тайфасында Мя-
щяммяд Ъяфяр оьлунун аиля-
синдя дцнйайа эялмиш, 105 ил
юмцр сцрмцш, 1535-ъи илдя
вяфат етмишдир. Азярбайъан
мцстягиллик ялдя едянядяк
Мискин Абдалын Азярбайъан
дювлятчилийи - Сяфявиляр тари-
хиндя ойнадыьы бюйцк мисси-
йа, чохшахяли вя зянэин тари-
хи фяалиййяти тядгигатчылар тя-
ряфиндян лазымынъа арашдырыл-
мадыьындан бу язямятли
шяхсиййяти эениш иътимаиййя-
тя лайигли сявиййядя тягдим
етмяк мцмкцн олмамышдыр. 
Лакин щяля кечмиш ССРИ дюв-

рцндя дя айры-айры фолклоршцнас
вя тарихчиляр, йазычы вя шаирляр тя-
ряфиндян Мискин Абдал ирсинин топ-
ланмасы истигамятиндя мцяййян
ишляр эюрцлмцшдцр. Сяфявиляр тари-
хиня щяср олунмуш илк тарихи ро-
ман олан “Бакы 1501” ясяриндя
Халг йазычысы Язизя Ъяфярзадя илк
дяфя Мискин Абдал образыны Совет
сензурасынын тцьйан етдийи бир
дюврдя дар аспектдя олса да,
Шащ Исмайыл Хятаинин йахын силащ-
дашы, Азярбайъан ядябиййатынын
эюркямли нцмайяндяси, Сяфявиля-
рин бюйцк шаири вя ашыг сянятинин
азман устады контекстиндя тяг-
дим едя билмишдир.

Мискин Абдалын ядяби йарадыъылы-
ьы -онларъа шеирляри вя суфи ашиг
бястяляри -ашыг щавалары, щямчинин
юзц тяряфиндян йарадылмыш “Йетим
Щцсейн” дастаны, щабеля Шейх
Щейдяр ювладларынын талейиня щяср
олунмуш “Аслан шащ вя Ибращим”
дастаны, бунлардан башга онун
щяйат вя фяалиййятиня щяср едил-
мякля суфи ашигляри тяряфиндян йа-
радылмыш “Мискин Абдал вя Сяну-
бяр”, “Мискин Абдал вя Шащ Исма-
йыл” дастанлары да кечмиш ССРИ
дюврцндя гядирбилян фолклоршцнас
тядгигатчылар, шаир вя ашыглар тяря-
финдян топланмыш вя мцхтялиф
няшрлярдя дяръ олунмушдур. 

Мискин Абдал иля баьлы ясаслы
елми арашдырмалар Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын
Фолклор Институтунун сабиг дирек-
тору, эюркямли алим, филолоэийа
елмляри доктору, профессор Щц-
сейн Исмайылов вя Мискин Абдалын
оьлу Шадманын няслинин танынмыш
нцмайяндяси, ССРИ Журналистляр
Иттифагынын цзвц, шаир, тядгигатчы
фолклоршцнас Тофиг Щцсейнзадя
тяряфиндян апарылмышдыр. Беля ки,
2001-ъи илдя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын Ядябий-
йат Институтунун Елми Шурасынын
гярары иля Щцсейн Исмайыловун
“Мискин Абдал”, 2005-ъи илдя Тофиг
Щцсейнзадянин “Сяфявилярин бю-
йцк ювлийасы - Мискин Абдал” китаб-
лары няшр олунмушдур. 

2018-ъи ил ися Мискин Абдал ирси-
нин тядгиг иля баьлы уьурлу олмуш-
дур. Щямин илдя бу эюркямли няс-
лин нцмайяндяси Тофиг Щц-
сейнзадянин 2005-2006-ъы илляр-
дя гялямя алдыьы “Мискин Абдал -
Гейб Яряни, Тясяввцф Пири” елми

тядгигат ясяри, Азярбайъан Йазы-
чылар Бирлийинин цзвц, шаир, тядги-
гатчы фолклоршцнас Нифталы Эюйчяли-
нин “Мискин Абдал вя Сяфявиляр”
вя танынмыш алим, филолоэийа елмля-
ри доктору, профессор Мащмуд Ал-
лащманлынын Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын Фолклор
Институтунун Елми Шурасынын гяра-
ры иля няшр олунмуш “Мискин Абдал
- Сяфявилярин бюйцк идеологу, суфи
шейхи” китаблары ишыг цзц эюрмцш-
дцр. 

Тофиг Щцсейнзадянин 2005-
2006-ъы иллярдя гялямя алдыьы
“Мискин Абдал-Гейб Яряни, Тя-
сяввцф Пири” елми-тядгигат ясярин-
дя Щцсейн Мящяммяд оьлунун
(Мискин Абдалын) дашыдыьы “Мискин”
вя “Абдал” анлайышлары ядябиййаты-
мызда илк дяфя елми ъящятдян
ясасландырылмыш, ящатяли тядгигат
олунмуш, щямин анлайышларын тари-
хин дярин гатларындан башлайараг
мцасир зяманямизя гядяр олан
минилликлярля юлчцлян еволйусийа
мярщяляляриндя кясб етдикляри
йцксяк рущани, мяняви мяна ча-
ларлары елми методоложи вя тарихи-ел-
ми дялиллярля тящлил едилмишдир. 

Тофиг Щцсейнзадянин щямин
ясяриндя, щям дя суфи шаир олан
Шащ Исмайыл Хятаинин (1487-
1524) юзцнцн дя онларла шеириндя
ян йцксяк тясяввцф мягам вя
мяртябяни рямзляшдирян анлайыш
кими, ясасян “Мискин Хятаи” вя
бязи щалларда “Абдал Хятаи” тяхял-
лцсляри иля шеирляр йазмасы, бюйцк
Азярбайъан мцтяфяккирляри вя су-
фи шаирляри Имадяддин Нясиминин
(1369-1417), Мящяммяд Фцзули-
нин (1494-1556) шеирляриндя юзля-
рини Аллащын “Мискин Ашигляри” (Ня-
сими юзцнц “Мискин Ашиг”, Фцзули
“Мискин Фцзули” адландырыр) адлан-
дырмалары, Хоъа Ящмяд Йясяви-
нин (1093-1166) “Мискин Ящмяд”,
Йунус Ямрянин (1238-1320)
“Мискин Йунус” вя саирлярин баш-
галарынын суфи анлайышлары иля шеирляр
йазмалары да эениш арашдырыл-
мышддыр.

Мискин Абдал юз дюврцндя мц-
гяддяс Гырх Абдал (Гырхлар Пири)-
Гейб Яряни (“Риъалцл-Гейб”), Тя-
сяввцф Пири, Суфи Шейхи, Ювлийа, Ал-
лащдан ята едилмиш мюъцзяляр,
кярамятляр, фязилятляр, “Оъаг” са-
щиби кими чох мяшщурлашмыш, эюр-
кямли шяхсиййят олараг шющрятлян-
мишдир. Беля ки, вятяни олан гядим
Эюйчя мащалынын Сарыйагуб кян-
диндяки Оъаьындан (Мискин Оъа-
ьы) башга, Гярби Азярбайъанын
Пямбяк мащалынын (Гугарк райо-
нунун) Щоллавар кяндиндя, Дяря-
чичяк мащалы Ахта (Раздан) ра-
йонунун кечмиш Мискин, сонралар
Ахундов адланан кяндиндя, Эя-
дябяй районунун 12 кяндини
ящатя едян бюйцк яразисиндя -
Мискинли чухурунда (Мискинли оба-
сында), Даьыстанын Ахта району-
нун Мискинъи кяндиндя вя тарихи
Азярбайъан яразиляринин диэяр
йерляриндя дя онун адына онларла
зийарятэащ мювъуд олмушдур.
Мискин Абдал “Мяни” рядифли шеирин-
дя, щятта Исламын мцгяддяс мя-
канларындан олан Гцдс шящярин-
дяки “Мясъид ял-Ягса”да “Дцрр
Уста” кими танындыьыны да фяхарят-
ля билдирир. 

Тарихи гайнаглара ясасян, Тя-
ригят Гярарэащынын цзвц олан
Мискин Абдал Шащ Исмайыл Хятаи-
нин ушаг йашларында тялим-тярбийя-
си иля мяшьул олмуш, онун тяригят
мцршиди (рящбяри, мцяллими) кими
танынмышдыр. Йенийетмя Исмайылын
дцшмянляри тяряфиндян тягиб еди-
ляркян бир мцддят Эюйчя эюлцн-
дя йерляшян Аьдамар адасындакы
Аьдамар галасында да Мискин
Абдал (Щцсейн) вя атасы Мящям-
мяд Ъяфяр оьлу тяряфиндян иршад
(тярбийя) едилмясиня, Эюйчя ме-
шяляриндя кейик овламасына даир
мянбяляр дя мювъуддур.

Мискин Абдал Сяфявиляр дювляти-
нин йарадылмасынын идеологларын-
дан бири олмуш, щямин дювлятдя
мцхтялиф мясул вязифяляр тутмуш,
Сяфявилярин апардыьы мцщарибяляр-
дя сяркярдя кими иштирак етмиш, та-
нынмыш дипломат кими дювлятин ха-
риъи ялагяляринин гурулмасы вя мц-
нагишялярин дипломатик йолла щялл
едилмясиндя мисилсиз хидмятляр
эюстярмишдир. 

Мискин Абдал устады Эюйчяли
Озан Ибращимдян озанчылыг сяня-
тинин сирляриня дяриндян йийялян-
дикдян сонра улу бабасы Йагубла
Шащ Исмайыл Хятаинин улу бабасы
Шейх Сяфияддин тяряфиндян ясасы
гойулмуш тарихи яняняни уьурла
давам етдиряряк, тясяввцф идео-
лоэийасы олан “Сяфявиййя” тяригяти
иля озан сянятинин вящдятини, иде-
ал синтезини йаратмагла, Щагг
ашиглийи сянятинин баниси кими тари-
хя адыны гызыл щярфлярля йаздырды. О,
Озандан Ашыьа (“Щагг ашигли-
йи”ня - “Щагг ашыьы” сюзц дя бу-
радан йаранмышдыр), Гопуздан
Саза кечидин бюйцк нцмайяндя-
си кими, гядим Шаманчылыг яняня-
ляриня ясасланараг, Гопузу Суфи
Ашигин (Шаманын) Аллаща говуш-
маг йолунда идеал ъошгу алятиня,
мусиги васитясиня - Саза чевирди.
Саз Гопуздан фяргли олараг, диз
цстцндян синяйя, цзц Аллаща
доьру истигамятини дяйишди, Суфи-
нин Аллаща чырпынан гялб ъошгусу-
нун ифадя васитяси олду. Озан
Ашигя (Ашыьа), Щагг Ашигиня
(Щагг Ашыьына) трансформасийа
етди. Мискин Абдал тяряфиндян
“Баш дивани”, “Османлы диваниси”
вя саир кими онларла суфи бястяляри
(ашыг щавалары) йарадылды. 

Мискин Абдалын щяйаты щаггын-
да мялуматлар эцнцмцзя гядяр
эялиб чатмышдыр. Онун юз дюврцн-
дя мистик-метафизик гцввяйя ма-
лик олмасына даир инанълар, мц-
гяддяс ювлийа олмасы, шяхси щя-
йаты щаггында билэиляр дя яфсаня-
ляшдирмиш, халг онун йашадыьы,
отуруб-дурдуьу, оъаг чатдыьы
йерляри мцгяддяс саймыш, зийа-
рятэащлара чевирмишдир. Мящз бу
сябябдяндир ки, Шащ Исмайылын
Мискин Абдал барясиндя вердийи
1515-ъи ил тарихли фярман, Сяфяви
шащы Шащ Щцсейнин щямин Оъаьы
зийарят етмясиня даир сяняд, ди-
эяр дювлят сянядляри, Мискин Аб-
далын хюряк йедийи габ, эейиндийи
палтарлары, шяхси яшйалары да бу
эцнядяк Оъаьында горунуб сах-
ланылмагдадыр.

Мискин Абдал юзц “Зярэярли”
тайфасына мянсуб олмуш, улу ба-
баларындан ютцрцлян йцксяк эе-

нетик информасийанын дашыйыъысы ол-
магла йанашы, ушаг йашларындан
ъянэ ойунлары иля мяшьул олмуш,
яряб вя фарс диллярини юйрянмиш,
Эюйчяли Озан Ибращимдян озан
сянятини, дюврцнцн эюркямли ила-
щиййатчыларындан дини гайнаглары,
“Гуран”ы, суфизмин тарихини вя ма-
щиййятини мянимсямишдир. О, Тяб-
ризли Мащмудун гызы Сянубяр иля
евлянмиш, бир мцддятдян сонра
Сянубяр вяфат етмиш, онларын дя-
рин вя цлви, накам севэиси барядя
суфи ашигляри тяряфиндян “Мискин
Абдал вя Сянубяр” дастаны да
йарадылмышдыр. Бундан сонра Мис-
кин Абдал узун мцддят евлянмя-
миш, йалныз тяхминян 50 йашларын-
да Ирявандан таъир Зийадын гызы
Щялимя иля евлянмиш, щямин ни-
кащдан Шадман, Яли, Щясян вя
Мялейкя адлы 4 ювлады олмушдур.
Мискин Абдал Сяфявиляр дюврцндя
Даьыстандан дипломатик
эюрцшцнц битириб эери гайыдаркян
оьланлары Яли вя Щясян Даьыстан
даьларында эцълц боранда щялак
олмуш, о бунунла баьлы мяшщур
“Даьлар” шеириндя вя байатыларында
онларын юлцмцнц дярин цряк йан-
ьысы иля нязмя чякмишдир. Мискин
Абдалын вяфатындан сонра нясил
шяъяряси йеэаня оьлу Шадманын
ады иля “Шадманлы” адланмышдыр. 

Мискин Абдал 1515-ъи илдя Шащ
Исмайыл Хятаинин “Ей мюмин ин-
санлар, Мискин Абдал мютябяр
шяхсдир, она сидг црякля ина-
нын, ня мятлябиниз варса ондан
диляйин!” мязмунлу хцсуси Фяр-
маны иля тялтиф едилмиш, халг, щабе-
ля Сяфявиляр сцлалясинин нцмайян-
дяляри, сонракы Сяфяви шащлары тя-
ряфиндян дя гядим Оьуз йурду,
Гярби Азярбайъанын Эюйчя ма-
щалынын Зярэярли (сонралар Сарыйа-
губ) кяндиндяки мцгяддяс Оъа-
ьы доьма зийарятэащ кими даим
зийарят едилмишдир. Буну тясдиг
едян тарихи сянядляр инди дя онун
доьма Вятяниндян дидярэин дцш-
мцш гяриб “Оъаьы”нда горунуб
сахланылыр. 

Мискин Абдалын щяйаты, фяалий-
йяти вя йарадыъылыьы иля баьлы дяйяр-
ли елми арашдырмалар, тядгигат
ясярляри айры-айры китаблар шяклиндя
няшр олунмагла йанашы, “Интернет”
ресурслары васитясиля електрон ки-
табханалара да йерляшдирилмиш вя
эениш охуъу кцтлясинин истифадяси-
ня верилмишдир. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Éåíè íÿøðëÿð 
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Эюйэюл районунда

кянд тясяррцфаты назири
Инам Кяримовун сядрлийи
иля “Азярбайъанда тахыл-
чылыьын инкишафы иля баьлы
2019-ъу илдя гаршыда ду-
ран вязифяляр” мювзусун-
да республика мцшавиряси
кечирилиб. Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя кечирилян мц-
шавирядя Кянд Тясяррцфа-
ты Назирлийи Апаратынын нц-
майяндяляри, Мелиорасийа
вя Су Тясяррцфаты АСЪ-
нин рящбяр шяхсляри, мцх-
тялиф районларын иъра щаки-
миййяти структурларынын
мясул шяхсляри, назирлийин
табели гурумларынын вя та-
хыл якини апарылмыш район-
ларын Дювлят Аграр Инкишаф
мяркязляринин директорла-
ры, Елми-Тядгигат институт-
ларынын нцмайяндяляри,
щямчинин 41 райондан та-
хылчылыгла мяшьул олан 89
фермер иштирак едиб.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи-

нин Иътимаиййятля ялагяляр вя
информасийа тяминаты шюбясин-
дян АЗЯРТАЪ-а верилян мя-
лумата эюря, тядбири ачан Эюй-
эюл Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Ариф Сейидов билдириб ки,
Азярбайъан Республикасы
Президентинин Фярманы иля тяс-
диг едилмиш “Азярбайъан Рес-
публикасында кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалына вя
емалына даир Стратежи Йол Хяри-
тяси”ндя юлкянин ярзаг тящлц-
кясизлийинин эцъляндирилмяси иля
баьлы конкрет щядяфляр гойу-

луб. Бу щядяфляря чатмаг
цчцн рягабятгабилиййятли кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещ-
салы вя емалы эенишляндирилмяли-
дир. Ариф Сейидов вурьулайыб ки,
бу мягсядля Кянд Тясяррцфа-
ты Назирлийи тяряфиндян реэион-
ларда мцтямади мцшавиряляр
кечирилир. 

Кянд тясяррцфаты назири
Инам Кяримов мцшавирядяки
чыхышында гейд едиб ки, Азяр-
байъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев аграр са-
щянин инкишафына хцсуси диггят
йетирир: “Тахылчылыг кянд тясяррц-
фатынын ян апарыъы сащясидир. Ди-
эяр сащялярдя олдуьу кими, бу
сащя дя дювлят гайьысы иля яща-
тя олунуб, дювлят тяряфиндян
фермерляря субсидийалар верилир,
кянд тясяррцфаты техникалары эц-
зяштли шяртлярля фермерляря тяг-
дим олунур”.

Назир Азярбайъанда тахыл-
чылыьын инкишафы иля баьлы мювъуд
вязиййят вя гаршыда дуран вя-
зифяляр барядя мялумат вериб.
Эюйэюлдя кечирилян тядбирин та-

хылчылыьын инкишафына щяср олунан
сайъа 3-ъц мцшавиря олдуьу-
ну диггятя чатдыран назир билди-
риб ки, тахылчылыьын инкишафы иля
баьлы щяр ай гаршыда дуран вя-
зифялярин мцзакирясиня щяср
олунан тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси нязярдя тутулур: “Щям-
чинин памбыгчылыг, тцтцнчцлцк,
барамачылыг вя диэяр сащялярля
баьлы мцвафиг тядбирляр тяшкил
едиляъяк. Дювлят тяряфиндян
щяйата кечирилян системли тяд-
бирлярин ващид мягсяди вар.
Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян гаршымыза гойулан вязифя
мящсулдарлыьын артырылмасына
наил олмагдыр. Мящсулдарлыьы
артырмаг цчцн бцтцн агротех-
ники гайдалара риайят едилмяли-
дир. Щазырда тахылчылыгла баьлы
торпагларын сечилмяси, шумлан-
масы, малаланмасы, тохум ся-
пилмяси, биринъи мярщялядя
эцбря верилмяси ишляри эюрцлцб.
Амма ясас тядбирляр гаршыда-
дыр. Сащялярин суварылмасына,
гуллуг мясяляляриня хцсуси
диггят йетирилмялидир. Мцвафиг

тядбирляр щяйата кечирмяли, фер-
мерлярин йанында олмалыйыг”. 

Даща сонра Кянд Тясяррц-
фаты Назирлийинин Биткичилийин тяш-
кили вя мониторинги шюбясинин
мцдири Ряфаил Гулийев “Тахыл
якинляринин беъярилмяси сащя-
синдя эюрцлян ишляр вя проб-
лемляр”, Мелиорасийа вя Су Тя-
сяррцфаты АСЪ-ин сядр мцавини
Закир Гулийев “Республиканын
тахыл якини сащяляринин суварыл-
масынын тяминаты”, “Агролизинг”
АСЪ-нин сядр мцавини Елмин
Рящманов “Тахылчылыгда техни-
ка тяминаты вя бичиня щазырлыг
ишляринин тяшкили”,  Кянд Тясяр-
рцфаты Назирлийинин Тящсил вя тя-
лим шюбясинин мцдири Имран
Ъцмшцдов “Тахыл истещсалчыла-
рына йени технолоэийаларын тят-
бигинин мяслящят информасийа
хидмятинин тяшкили” мювзусун-
да мярузя иля чыхыш едибляр.
Мцшавирядя Йевлах районун-
дан фермер Сянан Мяммя-
дов, Сабирабад районундан
фермер Бяйдабя Вялийев мяш-
ьул олдуглары сащя иля баьлы фи-
кирлярини бюлцшцбляр.

Сонра минерал эцбряляр,
дярманлар, техника, щербисид
вя пестисидлярля тяминат, су-
варма мясяляляри иля баьлы фикир
мцбадиляси апарылыб, фермерляр
тяклифлярля чыхыш едибляр. 

Тядбирдя юлкядя тахылчылыьын
инкишафы мягсядиля гаршыйа го-
йулан вязифяляря тохунулуб, бу
ъцр мцзакирялярин мцтямади
олараг кечирилмяси гярара алы-
ныб. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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