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Вятяндашларын галдырдыглары мясяляляр гябулу кечирян тяшкилатларын сялащий-

йятляриня аид олмалыдыр.  

Салман Кярбялайи Няъяф оьлу Няриманов 1847-ъи илин
бащарында Эцръцстанын мяркязи шящяри Тбилисидя анадан
олмушдур. Щаъы Молла Таьызадянин мядрясясиндя цч ил ди-
ни тящсил алмыш, сонра рущани идарясинин ачдыьы мяктябя
дахил олса да, чох чякмир тящсилини йарымчыг гоймалы олур.

Салманын нятиъяси Камиля ханым бу барядя дейир: ата-
сы Кярбялайи Няъяфин тез-тез хястялянмяси, аиля вязиййяти-
нин аьырлыьы уъбатындан онун ана бабасы Щаъы Мяммяд-
гасым он йашында Салманы йахын щямкары таъир Щаъы Са-
дыьын йанына шаэирд эюндярир. Бу, аилянин цмуми вязиййя-
тини бир аз йцнэцлляшдирир.

Салманын “Сяйащятнамя” ясяриндян мялум олур ки,
щядди-булуьа чатан Салман атасынын вяфатындан сонра
чохушаглы аиляни доландырмаг гайьысына галмыш, тящсил ала
билмямишдир. О, “Дямирчи Щясяняли гярйясиндя, Ялкцрд
чайы сащилиндя дцканчы, эащ Гарайазы мешясиндя фящля,
эащ да шейтанбазарда хырдаватчы ишлямишдир”.

Эянълик илляриндян Салман гайьылар шяраитиндя йашаса
да, маарифпярвяр ямиси Ялимирзянин мяслящяти иля юз
цзяриндя ъидди чалышыр, мцталия едир. Классик Азярбайъан
ядябиййатына, тарихя дярин бяляд иди. Аилянин сонбешик оь-
лу, кичик гардашы Няриманын мцкяммял тящсил алмасы цчцн
ъан-дилдян чалышырды.

Салман гардаш-баъыларындан йашъа бюйцк олдуьу
цчцн вахташыры онлары ятрафына топлайыб наьыл, щекайя, шеир
охуйар, юйцд-нясищят верярди.

Салман Няримановун нятиъяси Камиля ханымын Илтифат
нянясиндян ешитдикляриня эюря, бу эюрцшлярдя 9 йашлы Ня-
риман ешитдийи шеирляри язбяр демяси, елмя, ядябиййата
ъошгун щявяси Салманын гялбиндя цмид чыраьы йандырмыш-
ды, о, ямиси Ялимирзянин кюмяйи иля Няримана яряб, рус
ялифбасыны юйрядир. Ону Гафгаз Шейхцлисламынын нязаряти
алтында олан алтысинифли мяктябя щазырлайырды.

Салман Няриманов кичик гардашынын фарс дилини дя мц-
кяммял юйрянмясиня ъидди диггят йетирирди. О, йазычы Сул-
танмяъид Гянизадя иля эюрцшляринин бириндя она демишди:
“Няриман эялян ил мцяллимлик дярсини (Гори Мцяллимляр Се-
минарийасыны) гуртараъагдыр, амма чох тяяссцф ки, Горидя
филъцмля тцрк дили охунурса да, лакин фарс ядябиййаты бил-
мярря охунмайыр. Она эюря мян ону бир ил Тифлисдя сахла-
йаъам. Гой мяним йанымда бир аз охусун ки, щеч олма-
са “Лейли Мяънун” китабыны яля алыб “Дещэан-щядигейи-ще-
кайят” охуйанда бейтин гол-габырьасыны сындырмасын”.
(С.М.Гянизадя. Хатиряляр. АМДТА ядябиййат вя инъяся-
нят фонду, 163 сайда, тяс. 1, сахлама ващиди 1, сящ.118).

Бакыда “Щяйат” гязетиндя мцряттиб шаэирди ишлямяси
Салманын щяйатында дюнцш йарадыр. О, ялиня гурьушун
щярфляри эютцрцб сятирляря дцзмясиндян бир ил кечмямиш бу
пешяни мцкяммял юйрянир. Мащир полиграфчы кими таныныр.
Бакы няшриййатларында ишляйян йетирмяляри иля Салман Няри-
манов милли мцряттиблик мяктябинин ясасыны гойур.

Салман Няриманов иътимаи мцщитин зиддиййятли щадися-
ляриня, маарифчи-демократик щярякатын эцълянмясиня би-
эаня галмыр: 1905-1907-ъи иллярдя “Щяйат” гязети сящифя-
ляриндя “Гоъа Салман” имзалары иля дяръ етдирдийи “Иранда
щцрриййят уьрунда ъанларындан кечян фядаиляр”, “Аьаъы
гурд ичиндян йейяр”, “Щцрриййятдян щагг ишя истифадя ла-
зымдыр”, “Данышмалы, йа данышмамалы”, “Няъяфбяй Вязиро-
вун “Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк” ясяринин тама-
шасы щаггында” вя с. мягаляляри ону юз дюврцнцн ачыгфи-
кирли, маарифчи зийалысы кими сяъиййяляндирир.

Салман Няримановун зянэин ирсиня илк мцраъият едян
тядгигатчы алим Офелйа Байрамлы олмушдур. О, арашдырма-
ларында нятиъяйя эялир ки, Салман Няриманов 1905-1907-
ъи иллярдя мятбуатда дяръ етдирдийи ингилаби мцбаризяйя,
халгын маарифлянмясиня кюмяк етмиш, ъящалятя вя хура-
фата гаршы мцбаризя апармыш публисистик мягаляляри иля мил-
ли мятбуат тарихимиздя мараглы сящифяляр ачмышдыр.

1905-ъи ил буржуа-демократик ингилабы шимшяк кими зцл-
мят сялтянятини ютяри дя олса ишыгландырды, вятянпярвяр зи-
йалыларын бясирят эюзцнц ишыгландырды. Салман Няримано-
вун маарифчи демократ дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы
бу дювря тясадцф едир. Онун публисистикасында халгын инги-
лаби щярякатына ряьбят эцълянир. О юз мягаляляриндя щцр-
риййятя, милли дирчялишя янэял олан, халгы мцтилийя чаьыран
мцртяъе зийалылара гаршы чыхыр.

Салман Няриманов Сяттярхан щярякатыны, халгын азад-
лыьы уьрунда ъанларындан кечян иэидляри хатырлайараг йазыр-
ды: “сцрэи-сящяря” “ешги-пярванядян юйрян” дейян Сяди
Ширази зяманямиздя саь олсайды, ялбяття дейярди: “Ей
пярваня, ешги бу щцрриййятпяряст инсанлардан юйрян!
Чцнки сян бир юз ъанындан кечирсян, амма щцрриййят
ашигляри ъандан вя малдан, ювлад вя яйалдан кечирляр. Ей
бцлбцл, ей пярваня, сизин йаныб фяна булманыздан кимся
мянфяятбярдар олмады. Амма бу щцрриййят ашигляри ъан-
фяда олмаглары иля ъащанийаны ещйа гылдылар”.

Салман Няриманов “Нами-никц” вя “Щцрриййятдян
щягг иля истифадя лазымдыр” мягаляляриндя “йцксяк идеал,

мясляк уьрунда мцбаризя апаранларын ямяллярини” тягдир
едирди.

“Сиз ки, ... юз ъанынызы миллят йолунда гурбан едирсиниз,
ялбяття, сизин гябирляринизя нишанэащлар гойулаъаг вя си-
зин гябирляриниз биз миллятя зийарятэащ олаъагдыр”.

Салман Няриманов гящряманъасына щялак олан Иран
вятянпярвярлярини “шанлы шящидляр” адландырыр, хитабян йазыр:
“Сизин мцбаряк ямялиниз вя исми рясминиз пак олан
гялблярдян чыхмаз”.

Салман Няриманов щямвятянлярини сярвахт олмаьа,
халг нцмайяндялярини лайигли адамлардан сечилмясиня
диггят йетирмяйя чаьырыр, “Иран вятянпярвярляриндян “Мян
Теймурхан шурада олсайдым, ъянаб Мирзя Ябдцррящим
Талыбову интихаб едярдим”, - дейя тякидля тяляб едирди.

Салман Няриманов дюври мятбуатда демократик щяря-
ката гаршы чыхан, халга мцти олмаьы, мцбаризядян чякин-
мяйи тялгин едян  мцртяъе фикирли буржуа зийалыларына  кяс-
кин етираз едир.

Тядгигатчы Офелйа Байрамлы йазыр: “Салман Няримано-
ва эюря, халгын щяйатыны дцшцнян, онун азадлыьы вя сяа-
дяти цчцн чалышан щяр бир зийалы “миллятин нюгсаныны йазыб
гцсуратыны билдирмяли”, дярдляриня ялаъ етмялидир. О, бу мц-
насибятля мягаля йазмаьын, данышмаьын цмумхалг ишин-
дя, зящмяткеш кцтлялярин сяфярбярлийя алынмасында ящя-
миййятини шярщ едяряк дейирди: “Бизляря щцрриййят ня олма-
ьыны чалышыб билмяк ваъибдир. Бу да йазмаг вя данышмаг-
ла олур. Данышылмаса, йазылмаса, щяр кясин фяррашлара, бц-
рократийанын аляти-истибдадына табе галыб щеч кяс юз щцгуг
вязифясини билмяз”.*

Салман Няриманов “Сяййаря” тяхяллцслц шеирляр дя
йазмышдыр. Онун “Фяляк”, “Вай-вай”, “Аьларам” рядифли ше-
ирляриндя олдуьу кими, бцтцн поетик ясярляриндя кцтлялярин
ящвал-рущиййясини якс етдирян зяманядян шикайят, зцлмя,
юзбашыналыьа етираз мотивляри башлыъа йер тутурду. Салман
Няриманов ядяби иътимаиййят арасында щюрмят-иззят сащи-
би иди. Султанмяъид Гянизадя хатирясиндя йазырды ки, ону
щямишя “Црафя вя шцаря” мцщитиндя эюрцрдц. О, шифащи
халг ядябиййатына ъидди мараг эюстярирди. Онун “Аталар
сюзц” ялйазмасы мцасирляринин дилиндян ешитдийи топлудан
ибарятдир.

Цмумиййятля, Салман Няримановун щяйат вя йарады-
ъылыьынын дяриндян тядгиг олунмасы ХХ яср Милли Мятбуат
тарихи вя ядябиййаты юйрянян мцтяхяссисляри цчцн зянэин
мянбя кими мараг доьурур. Тядгигатчы алим Ариф Рама-
зановун чапа щазырладыьы “Сяйащятнамя” ялйазмасы Сал-
ман Няримановун йашадыьы мцщитин айнасыдыр.

Салманын кичик гардашы Няримана мянзум мяктубла-
рында да сыхынтылы щяйатын онда доьурдуьу ящвал-рущиййяни
диля эятирирди. Тифлисдя Гори Мцяллимляр Семинарийасында
тящсил алан кичик гардашы Няримана эюндярдийи шеириндя
йазырды:

Бир намядир мяндян ки, бу ъаня йетишсин.
Шящри Горидя чцнки Няриманя йетишсин,
Ачсын охусун, та ола бу дярддян аэащ,
Бу щали-дили-зари-пяришаня йетишсин.
Салман Няриманов Одессада Новороссийск Импера-

тор Университетиндя тящсил алан Няримана мянзум мякту-
бунда “эярдиши зяманядян шикайят едир, Тифлисдя щалына

“дярди-дил” “бир гямкцсар” тапмадыьыны билдирир.
Ей ниэаря, гям кюнцл мцмкцн едибдир тарц-мар,
Адятим олмуш эеъя-эцндцз ащц-зар.
Чцн зяманя эярдиши щалым пяришан еляйиб,
Айя, гямдян ютрцмц доьмуш мяни бу рузиэар?!
Истясян щяр щалымы бу намядян ейля суал,
Эюр неъя вазещ бяйан ейляр ки, чох-чох ашикар,
Дярдими эяр сюйляйим ъцмля мялякляр аьлайар,
Од тутуб, шюля чякяр даим бийабан, эущсар.
Йазмышам бу намяни ба сяд щязар яндцщц гям,
Ябри-лейсан тяк олуб чешмим мцдами яшкбар.
Ей язизим, юлмясям, бу дярд мяни тез юлдцряр,
Йохду бу Тифлис ара мяндян ютяри бир гямкцсар
Эюндяриб бир намя тяфтиш ейлядин сян щалымы,
Гадири-сцбщан сяни етсин Няриман, таъидар.
Гям чякиб Сяййаря, сян етмя бу гядяр ащу-фяьан,
Щялл едяр бу мцшкцлц мювла Яли Дцлдцр-сцвар.
Няриман Няриманов Одессада тящсил алдыьы иллярдя

(1902-1908) Бакы, Тифлис, Эянъя вя Шамахы шящярляриндян
вахташыры мяктублар алыр, Ъянуби Гафгазда баш верян иъти-
маи-сийаси щадисялярдян хябярдар олурду. Салман Няри-
манов о вахтлар тялябя Няримана эюндярдийи баьламала-
рын бириндя ядябиййатшцнас алим Фирудин бяй Кючярлинин
1903-ъц илдя Тифлисдя русъа няшр едилян “Азярбайъан Та-
тарларынын ядябиййаты” китабчасыны эюндярмишдир. Бу, азяр-
байъанлы тялябяляр арасында бюйцк севинъля гаршыланмыш-
ды. Н.Няриманов бу мцнасибятля тялябяляр адындан Ф.Кю-
чярлийя йазырды: “Сизин китабчаныз бцтцн тцрк (азярбайъан-
лы - Т.Я.) тялябялярин хошуна эялди. Тялябяляр билирляр ки, си-
зин даща чох материалларыныз вар. Бунлары сиз тцркъя чап ет-
дирмяк хяйалындасыныз. Она эюря, чох шад олдулар вя бу-
нун тцркъясини (азярбайъанъасыны - Т.Я.) чапда эюрмяк
арзусундадырлар”.    

Салман Няриманов 1907-ъи илин август айында Бакыда
60 йашында вяфат етмишдир.

Ялибяй Щцсейнзадя “Фцйузат” дярэисиндя “Бир зийайи-
ябяди” сярлювщяли баш мягалясиндя Салман Няримановун
“Гафгазда тцркъя мцряттиблийи иъад” етдийини вя “Щяйат” гя-
зетиндя “Гоъа Салман” имзасы иля мязщякяли сющбят вя
мягалялярля чыхышыны тягдир едир. Охуъулара мялумат верир
ки, ХХ ясрин башланьыъында иътимаи-сийаси тялатцмляр нятиъя-
синдя Гафгазда “тцрк вя мцсялман” мятбуаты йениъя йа-
ранмаьа башлайанда, Шащтахтлы Мящяммяд Аьа Тифлисдя
йениъя “Шярги-рус” (1903) гязетини няшр едяндя, мцсял-
ман аляминдя мцряттиблик сянятиня ашина адам йох дяря-
ъясиндя иди. Султан Щямид дя мцряттиблярин Тцркийядян ха-
риъя эетмясиня гадаьа гоймушду. Бу сыхынтылы шяраити хатыр-
ладан Ялибяй Щцсейнзадя йазыр: “Салман юз вятянимиздя
йетишмиш бир мцряттиб иди. Щям дя бещяг мцряттиб иди. Щамы
билир ки, мярщум Гафгазда тцркъя мцряттиблийи иъад етди вя
бялкя мцряттибляримизин чохуну да о йетишдирди. Яэяр бу
эцн Гафгаз мцсялман мятбуаты мцряттибдян мящрум де-
йил ися бу онун ъящд вя гейрятинин сямярясидир. Салман юз
сянятинин ашиги олдуьу кими ещтимал о йолда да гурбан олуб
эетди...” (“Фцйузат”, 1907, №26, сящ.1).

“Каспи” гязетиндя Салман Няримановун вяфаты иля
ялагядар дяръ олунан некрологда дейилирди: “ня Бакы, ня
дя Гафгаз онун кими йахшы мцряттиб танымырды. Мцсял-
манлар корифей мцряттибдян мящрум олдулар”. Билдирилир ки,
мярщум публисистикайа вя ядябиййата биэаня олмамышды,
эцндялик “Щяйат” гязети сящифяляриндя йумористик тярздя
олдугъа мараглы вя мязяли мягаляляр, чох вахт шеирляр
дяръ етдирирди (Бах: “Каспи”, 1907, 1 сентйабр, №193,
сящ.3).

“Каспи” гязетинин вя “Фцйузат” журналынын мцряттибляри
вя чапчылары гязетин щямин сящифясиндя иш йолдашлары - Сал-
ман Няримановун вяфатына црякдян кядярляндиклярини бил-
дирирляр. 

Тялябя Няриман Няриманов язиз гардашы Салман Ня-
римановун “Узун сцрян хястяликдян дцнян сящяр вяфат
етдийини дярин щцзнля билдирир вя мярщумун ъяназясинин
Кладбишенски кцчясиндян - Ъяфяровун 27 нюмряли евин-
дян эютцрцляъяйини билдирирди (Орада, сящ.3).

Салман Няримановун вяфатындан сонра онун хястя
щяйат йолдашы вя дюрд ушаьы (Асйа, Исмайыл, Илтифат, Ханым)
щимайясиз галмышды. Няриман Няриманов бу вязиййятдя
тящсилини йарымчыг гоймаьы фикирляширди. Лакин Бакыда 1907-
ъи илдя кечирилян мцяллимлярин икинъи гурултайы Н.Няриманов
Одесса Университетини битирянядяк онун гардашы Салма-
нын аилясини (Сялтянят ханымы вя ушагларыны) щимайяйя эю-
тцрмяйи гярара алыр. 

Н.Няриманов 1925-ъи илдя оьлу Няъяфя цнванладыьы
мяктубда йазырды: “...Университети битирдикдян сонра бцтцн
гцввямля гардашым Салманын ушагларынын тярбийяси иля
мяшьул олдум. Бцтцн бу ишлярдян мян йалныз инди, гарда-
шымын сонунъу гызы Ханымы 1924-ъц илдя яря вердикдян
сонра азад олмушам”.       

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ.

САЛМАН НЯРИМАНОВ
(Ãàôãàçäà òöðêúÿ ìöðÿòòèáëèéè èúàä åäÿí çèéàëû)

* Ситатлар Офелйа Байрамлынын “Истедадлы журналист”
мягалясиндян эютцрцлмцшдцр. (Бах: Азярбайъан
Дювлят Университетинин “Елми ясярляри”, Б.,1973, сящ.
61-68).

28 нойабр тарихиндя
Тцркмянистанын пайтахты
Ашгабад шящяриндя баш
тутан “Тцркментел 2019”
12-ъи Бейнялхалг Телеком
вя ИТ Сянайеси сярэиси чяр-
чивясиндя Азярбайъан вя
Тцркмянистан арасында
Хязяр дянизинин диби иля
маэистрал кабел хяттинин
чякилмяси барядя дювлятля-
рарасы сазиш имзаланыб.
“Азярбайъан Республикасы

Щюкумяти иля Тцркмянистан Щю-
кумяти арасында Азярбайъан
Республикасынын вя Тцркмянис-
танын рабитя операторлары тяряфин-
дян Азярбайъан-Тцркмянистан
маршруту цзря Хязяр дянизинин
диби иля фибер-оптик рабитя хятляри-
нин бирэя тикинтиси, сащиблийи вя ис-
тифадясиндя мцштяряк фяалиййя-
тин тяшкили” щаггында дювлятляра-
расы сазиши Азярбайъан тяряф-
дян Азярбайъан Республикасы-
нын Тцркмянистандакы фювгяла-
дя вя сялащиййятли сяфири Щясян
Зейналов, Тцркмянистан тяряф-
дян ися бу юлкянин Сянайе вя
Коммуникасийалар Назирлийинин
“Тцркменарагатнашык” (Тцрк-

менараэатнашйк) Аэентлийинин
сядри Щаъымурад Худайгулийев
имзалайыб.

Сазишя ясасян, Хязяр дяни-
зинин диби иля чякиляъяк ма-
эистрал фибер-оптик кабел хятти
Азярбайъан тяряфдян маэистрал
интернет провайдери “АзерТеле-
ъом” ширкяти, Тцркмянистан тя-
ряфдян ися бу юлкянин телеком-

муникасийа оператору “Тцрк-
ментелеком” реаллашдыраъаг.
Кабел хятти Сийязян вя Тцрк-
мянбашы ъоьрафи мяканлары ара-
сында чякиляъяк.

“АзерТелеъом” ширкяти тяря-
финдян беля бир маэистрал кабел
хяттинин чякилмяси Азярбайъан-
дан кечяъяк вя Авропа иля Аси-
йаны бирляшдиряъяк Рягямсал

Ипяк Йолуну формалашдыраъаг.
Маэистрал хятт Авропа интернет
мяркязляриндян интернет трафики-
нин мящз Азярбайъан васитяси-
ля Тцркмянистана, даща сонра
ися Юзбякистан, Яфганыстан,
Пакистан вя Щиндистана ютцрцл-
мясиня имкан веряъяк. Беля
бир маэистрал хятт Авропа иля
Ъянуби Асийа арасында интернет
трафикинин ютцрцлмясиндя Азяр-
байъаны мяркязи юлкяйя чевиря-
ъяк вя рягямсал телекоммуни-
касийа дящлизини формалашдыра-
ъаг. Кабел хятти щяр ики юлкянин
телекоммуникасийа секторунун
инкишафына, еляъя дя реэионал ин-
кишафа тющфя веряъяк.

“АзерТелеъом” Азярбайъа-
нын реэионал рягямсал мяркязя
чеврилмяси истигамятиндя иъра
етдийи “Азербаижан Диэитал Щуб”
програмы чярчивясиндя юлкя да-
хилиндя вя юлкя хариъиндя ири
инфраструктур гуруъулуьу лайищя-
ляри иъра едир. Юлкя хариъиндя
инфраструктур гуруъулуьу Азяр-
байъан вя Орта Асийа юлкяляри
арасында Хязяр дянизинин диби
иля йцксяк мялумат ютцрмя им-
канларына малик маэистрал кабел

хяттинин чякилмясини нязярдя ту-
тур. Лайищя ики истигамятдян -
Азярбайъан-Газахыстан вя
Азярбайъан-Тцркмянистан
маршрутларындан ибарятдир. Артыг
Азярбайъан вя Газахыстан
арасында узунлуьу 380-400 км
олан Трансхязяр Фибер Оптик
кабел хяттинин (ТрансЪаспиан
Фибер Оптиъ - ТЪФО) чякилмяси
иля баьлы операторлар арасында
мцгавиля вя ики юлкя арасында
дювлятлярарасы сазиш мювъуд-
дур.

“АзерТелеъом” - Азярбайъа-
нын телекоммуникасийа опера-
торудур. Ширкят юлкянин илк мобил
оператору вя ян сцрятли мобил
интернет провайдери олан “Бак-
ъелл” ширкятинин тюрямя мцясси-
сясидир. “АзерТелеъом” шахя-
лянмиш шябякя васитясиля Азяр-
байъаны бейнялхалг интернет шя-
бякяси иля бирляшдирир. Ширкят теле-
коммуникасийа секторунда
йерли вя хариъи ширкятляря мцхтя-
лиф габагъыл хидмятляр тягдим
едир.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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