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Мящяммяд Ямин Тябризи Дилсуз Ъянуби Азярбайъан шаирляринин ХЫХ
ясрин икинъи йарысында йашайыб-йарадан, юз дюврцнцн эюркямли шаирлярин-
дян биридир. Онун щяйат йолу, доьум вя юлцм тарихи щаггында дягиг вя
ятрафлы мялумат йохдур. Фиридун бяй Кючярлинин йаздыьына эюря, “Мя-
щяммяд Ямин Дилсуз 1834-ъц илдя щали-щяйатда имиш вя юзц дяхи му-
синин (гоъалмыш) щалында вяфат етмишдир. Буна шащид юзцнцн бир пара
яшарыдыр”.

М.Я.Дилсуз яслян тябризлидир. О, тящсилини дя Тябриз шящяриндя алмыш-
дыр. “Фягир, хош хцлг-хасиййят вя щагсызян бир шяхс” олмушдур. Шаир щя-
мишя юз бяхтиндян, фягирлийиндян, йашадыьы щяйатдан, инсанларын дюнцк-
лцйцндян шикайятлянмиш вя бунлары ясярляриндя ифадя етмишдир:

Эцнц-эцндян, бяли, яндущи гямим артыг олур, 
Билмирям бяхтдя, йа чярхи-ъяфакардядир.

Мян фягирин дя йетиш дадына ей дада йетян,
Дярдимин чаряси будур ки, сяркардядир.
М.Я.Дилсуз Шейхцлисламын мядщиня йаздыьы бу шеириндя фягирлийи иля

бярабяр, инсан гидасынын ясасыны тяшкил едян буьданын да гытлыьындан ши-
кайят едир. О, буьданын сораьы иля кяндя эялир, буьда “гачыб анбарда
эизлянир, шящяря эялир”, ону аьзы баьлы чувалларда буьда алвери иля мяш-
ьул олан таъирлярин анбарында эюрцр. Ону яля эятирмяк цчцн ися пул ла-
зымдыр, о да шаирдя йохдур:

Мян иля буьданын алямдя сян ет диванын,
Эюрэиля мяндяди тягсир, о хунхардядир.

Нечя мцддятди ялимдян гачыб ол залими-дун,
Тутмушам инди сораьын, сизин анбардядир.
Фиридун бяй Кючярли йазыр: “Мярщум Щаъы Сейид Язим Ширвани дяхи

Дилсуз кими фягир олдуьундан буьдадан зярифаня шикайят едир, онун со-
раьына дцшцр вя Мащмуд аьанын анбарында ону тапыр вя ол ъянабдан
илщащ едиб дейир:

Сащиба, Мащмуд аьа, лцтфц мцрцввят дямидир,
Ейляйиб сеййиди-мискиня хяйанят буьда.

Инди беш айды ки, мяндян гачыб ол руйсилйащ,
Гойуб аваря мяни-зари бу никбят буьда.

Тутмушам инди сораьын, сизин анбардадыр,
Горхурам ки, гача ордан дяхи хялвят буьда.
Мялум олур ки, Щаъы Сейид Язим Ширвани Дилсузун буьданын щаггын-

да йаздыьы яшари охуйуб, нязиря сябкидя щаман мязмунда юзц дяхи
Мащмуд аьадан буьда тямянна едибдир. Амма Щаъы Сейид Язимин
яшари Дилсузункундан ряван вя абдардыр (мялащятли, ахыъы). Бу барядя
юз мягамында данышылмышдыр”.

М.Я.Дилсуз фягирлийи цзцндян бир чох бялалара дцчар олмушдур. О,
доланмаг цчцн эащ дцканчылыг, эащ баггаллыг етмиш, эащ да тцтцн сат-
магла мяшьул олмуш, нюкярчилик беля етмишдир. Бир ермяни цстя зиндана
да дцшмцшдцр. Онун щяйатынын бу мягамлары “Кардян” адлы шеириндя юз
яксини тапмышдыр:

Дилсузун башына надцрцст инсанларын цзцндян чох бялалар эялиб. Она
эюря дя инсанлара олан инамы итиб. Шаир дейир ки, бир адамы имтащан ет-
мямиш, сынагдан кечирмямиш ону юзцня дост тутма, юз сиррини бир ким-
сяйя демя, дцнйайа бел баьлама. Инсанларын щяйатда ахтардыьы йалныз
пулдур.

Боръ цзцндян Дилсуз щябсханайа да салыныб. Шярикляри она цмид вер-
сяляр дя, дар айагда ону гойуб гачыблар:

Чцн шяриклиляр гойдулар йалгыз дцканда бяндяни,
Ашиналар сюйлядиляр: гоймарыг пулсуз сяни.
Бири тявид ейляйиб, бириси етди кисяни, 
Хялгя хатиръям олуб, щям беля урдуг дамяни,
Башладыг борълулара, вязза ряйатц яммамяни.
Ахыры зиндана салды бяндяни бир ермяни
Бюйля дярди халг ара даим яйан етмяк эяряк.
М.Я.Дилсузун иътимаи-сийаси мязмунлу ясярляри дя диггяти ъялб едир.

О, йашадыьы дюврдян дад едирди. Онун вяфасызлыьындан, инсанларын йала-
нындан, ядалятсизлийиндян, ишляриндя дцрцст олмамаларындан, щяйатда
щягиги щеч ня эюрмядийиндян, эюрдцкляринин щамысынын гялп олдуьун-
дан цряк йаньысы иля сюз ачырды.

Бу дюврдя щякимляр саьалтмаг явязиня хястялярин чохуну юлдцрцр,
тиъарятля мяшьул оланлар йалан сюзлярля инсанлары алдадыр, зярэяри, дярзи-
си щалал йемир, щамы чалышыр ки, киминся евини йыхсын. Дилсуз ъавабсыз гал-
мыш мин бир суалын йаратдыьы изтираблары “Нядир” рядифли гязялиндя ачыг-ай-
дын ифадя едир вя йарадандан бу суаллара ъаваб тапмагда имдад истя-
йир:

Ей мяни хялг еляйян Халиг юзцн имдад гыл, 
Галмышам валещ ки, бу дцнйа нядир, цгба нядир?

Эцндя йцз йол кафяр оллам, йцз йол иман истярям,
Билмядим ки, кцфрц иман, эящ “бяли”, эящ “ла” нядир? 
Йашадыьы дюврдя щагг-ядалят арайан шаир инсанлары щаглы олмаьа,

щагдан гачмамаьа, няфся уймамаьа чаьырыр:
Ягли унутма, няфся ясир олма, щягги эюр,
Нащяггя вер тямяййцз бу судц зийаня бах!
Вер биръя гуш-щушини, ясрари-щягг ешит,

Шащц эядайа вермяз аман эялся эяр яъял
Ибрят эюзцля биръя мцлуки - Кяйаня бах! 
Инсан щяйаты, дин вя дцнйа мясяляляри, тябиятдя баш верян щадисяляр,

тяригятляр, ягидяляр, эцндялик щяйатдакы мцнасибятлярдя раст эялинян
зиддиййятляр барядя фялсяфи дцшцнъяляр, онлары дярк етмяк ещтирасы Дилсу-
зун ясярляриндя юз яксини тапмышдыр. О, чцрцк ещкамларын гярар тутду-
ьу бцнювряни, инсан фикрини боьан зянъири атяшя тутурду.

Дилсуз мцасирлярини щяйати фяалиййятя, йарадыъылыьа сювг едирди. О, ху-
рафатын, бязи шярият мярасимляринин инсанлара севинъ йох, гям, кядяр
эятирдийи гянаятиндядир.

Защидин бахма кялямдян йекя яммамясиня, 
Мясъиди гясб еляйиб, габили-бцтханя дейил.

Сахлайыб щийлявц тясвир кямяндин ялдя, 
Салаъаг бойнуна, бил, сябщейи-сядданя дейил.
М.Я.Дилсуз ящди-пейманы унудан ашигляри намярдликдя иттищам едир-

ди. О, инсанлара севэисиндя, ящдиндя вяфалы олмаьы тювсийя едирди. 
М.Я.Дилсуза эюря, аьыл, яхлаг, защири ъазибядарлыгла бирликдя эюзялли-

йин тяркиб щиссяляри — вяфа, сядагят, етибар, хейирхащлыг, намус кими
кейфиййятляр эюзяллийин ясас шяртляриндян щесаб олунур.

М.Я.Дилсуз инсанын юз мящяббятини эизлядя билмясини мцмкцн сай-
мыр. Яэяр щяр щансы бир инсан ешгини сюз иля яйан етмякдя чятинлик чяк-
ся дя буну мцтляг щярякятляри иля бцрузя веряъякдир:

Язизим, ешг алямдя йягин бил ким, нищан олмаз,
Гялят сюздцр, дейярляр: “ашигин ешги яйан олмаз”

Эюрцб мяшугясин ашиг, гачар рянэи, дизи титряр,
Биейня суряти-дивар олар, ъисминдя ъан олмаз.
Шаирин севэиси о гядяр саф, гцввятли, тцкянмяздир ки, о, севэилисиндян

кянар бещиштдя беля олмаг истямир, онсуз эцлцб данышмаьы юзцня ща-
рам билир. Ондан юзэясиня бахарса, эюзляринин кор олмасыны арзулайыр. 

М.Я.Дилсуз “Дейил” рядифли гязялиндя лирик гящряманларыны бцтцн дас-
тан персонажларындан цстцн тутур. Шаир “дилбяриня” мцраъият едяряк ону
Лейлидян “мястаня”, юзцнц ися Мяънундан “диваня” щесаб едир:

Дилбярим, Лейли, йягин, сян кими мястаня дейил,
Гейс алямдя бу эцн мян кими диваня дейил. 

Эярчи бу алям ара чох эюзялин шющряти вар,
Бахырам щеч бириси сян кими дцрданя дейил.
“ХЫХ яср Азярбайъан лирикасы бядии мязмун, идейа-естетик овгат ба-

хымындан зянэин олдуьу гядяр дя кешмякешли, енишли-йохушлу бир йолла
инкишаф едирди. Классик поезийа цслубунда йазан шаирлярин иътимаи мян-
шяйи, мядряся тящсили алыб дини дцнйаэюрцшя йийялянмяси онларын йарады-
ъылыьына да мцяййян тясир эюстярирди. Бу шаирляр бир тяряфдян дцнйяви мя-
щяббяти тяряннцм едир, фанатизмя вя хурафата гаршы чыхараг, елм вя
мядяниййяти тярифляйир, икинъи тяряфдян ися дини мярасимлярдя охунан
мярсийя, нювщя, синязян вя мядщнамяляр йазырдылар. ХЫХ яср шаирляри-
нин, демяк олар ки, яксяриййяти Мящяммяд Ямин Дилсуз да дини
мядщнамя, мярсийя вя синязянляр йазмыш, бу ясярляр ъамаат арасын-
да эениш йайылмышдыр”.

Мярсийя шеириндяки дцнйявилик вя тарихилик щуманизм идейалары иля баь-
лы иди. Дилсуз да бцтцн мярсийя шаирляри кими инсанын азадлыг идейасыны мц-
дафия едирди. Гумри, Раъи кими, Дилсуз да тясвир вя мядщ етдийи гящря-
манлар - Мящяммяд, Яли, Щцсейн кими тарихи шяхсиййятлярин рущян юл-
мядийиня инаныр вя онлардан кюмяк диляйирдиляр:

Мян бу дярин мющнятиндян ъаня йетдим, йа Яли,
Бящри-гямдя Нущ тяк туфаня йетдим, йа Яли,
Тапмадым бир дадряс, щяр йаня эетдим, йа Яли,
Дярд ялиндян атяши-сцзаня йетдим, йа Яли,
Рящм гыл, Дилсузям, ей мювла, гулами-Гямбярям.
Мцасирляри арасында “Устад” лягяби иля танынан, мярсийячилийи, щяъвэу-

луьу вя гязялханлыьы иля шющрят тапмыш Дилсуз ясярлярини Азярбайъан вя
фарс дилляриндя йазмышдыр. Онун гязял, гясидя вя нювщялярдян ибарят
олан биринъи “Диван”ы 1878-ъи илдя чыхмыш, аз мцддятдя он бир дяфя няшр
едилмишдир.

Дилсуз щаггында “Тябриз тарихи” китабынын мцяллифи Шащзадя Надир Мир-
зя йазыр: “Дилсузун “Диваны”нын Азярбайъан халгы ичярисиндя мисилсиз бир
йери вар. Онун “Диван”ы он бир дяфя чап олундуьуна бахмайараг, йеня
дя тапылмыр. Тарихдя бядии ядябиййат сащясиндя ана дилиндя йазылан ся-
нят ясярляри щямишя беля эюзял, хошбяхт вя али тале сащибляринин олмуш-
дур”.

ХЫХ ясрин икинъи йарысында ютян дюврлярдя олдуьу кими, поезийа, хцсу-
силя онун лирик формалары Ъянуби Азярбайъан ядябиййатында апарыъы мюв-
ге тутурду. Бу дюврдя йарадыъылыг аляминя эялян Ябцлщясян Раъи, Мир-
зя Яли хан Ляли, Мирзя Мещди Шцкущи, Мящяммяд Щидяъи, Назим Ярдя-
били вя башга шаирляр кими Мящяммяд Ямин Дилсуз да Шярг вя Азярбай-
ъан шеиринин зянэин тарихи тяърцбясиня, демократик яняняляриня истинад
едиб, онун кейфиййятляриндян бящряляндийи цчцндцр ки, дюврцн нябзини
тута билмиш вя ясярляри ялдян-яля эязмишдир.
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Халгын унудулмаз шаири

О юмрцн сащиби щцндцрбой, енликц-
ряк, садялийи, тявазюкарлыьы, гайьыкешлийи,
тяшкилатчылыьы вя тяшяббцскарлыьы иля фяргля-
нян, ямяк фяалиййятиня башладыьы илк эцн-
лярдян щяйатла видалашдыьы сон анлара ки-
ми дювлят вя дювлятчилик щявясинин, мя-
щяббятинин алову иля йаныб йахылан Ящ-
мядиййя Мяммядовдур. Гябяля райо-
нунун Хырхатала кяндиндя доьулуб ярся-
йя чатан Щясян кишинин оьлу Ящмядиййя
Мяммядов вар-дювлятли, кцбар аилянин
ювлады олмаса да, юзцнц вятяня, халга,
доьма оъаьы Хырхаталайа, району Гябя-
ляйя ян сядагятли инсан кими хошбяхтлярин
хошбяхти билиб вя бу мяняви зянэинлийи иля
щямишя фяхр едиб. 1935-ъи илдя анадан
олуб. Орта тящсилини баша вуруб Шякидяки
икииллик Мцяллимляр Институтуна гябул олу-
нуб, ораны гуртардыгдан сонра доьма
районуна, юз кяндиня гайыдыб вя рийазий-
йат мцяллими кими ямяк фяалиййятиня баш-
лайыб. Сонралар о вахткы Азярбайъан
Дювлят Педагожи Институтунда гийаби йолла
али тящсиля йийяляниб, кянд мяктябинин ди-
ректору ишляйиб. Иътимаи фяаллыьына, тяшки-
латчылыьына эюря районда мясул вязифяляр-
дян бириня - мядяниййят шюбясинин мц-
дирлийиня иряли чякилиб. Гябялянин мядяни
щяйатынын ъанландырылмасы, бурадакы исте-
дадларын тапылыб ортайа чыхарылмасы цчцн
оба-оба, оъаг-оъаг эязиб, аьсаггалла-
рын, аьбирчяклярин црякляриндян ахыб эя-
лян гядимлярин ел дейимляринин йенидян
щяйата вясигя алмасында, мялащятли сяс-
лярин, баъарыглы, истедадлы эянълярин иряли
чякилмясиндя эеъяли-эцндцзлц чалышмыш-
дыр. 

Сяксянинъи иллярин сону дохсанынъы ил-
лярин яввялляриндя юлкямиздя баш верян
мялум щадисяляр - щакимиййяти яля кечи-
рян халг ъябщясинин республикада йарат-
дыьы хаотик вязиййят Щейдяр Ялийев иде-
йаларындан гидаланан вя о стратеэийанын
ишыглы йолу иля инамла аддымлайанлардан
бири кими Ящмядиййя Мяммядову да

даим наращат етмиш вя о, Азярбайъаны-
мызын йенидян дирчялмяси наминя цряйи-
нин щярарятини, бцтцн тяшкилатчылыг, вятян-
пярвярлик габилиййятини ясирэямямиш, мц-
баризлярин юнцндя эетмишдир. Улу юндярин
о вахт Йени Азярбайъан Партийасыны йа-
ратмаг идейасыны алгышлайыб щяйата кечи-
рян милйонлардан бири олмушдур. 1993-ъц
илин сентйабр айынын бириндян юмрцнцн
сонуна кими щямин партийанын Гябяля
Район Тяшкилатына рящбярлик етмишдир. Бир
ил сонра Гябяля Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини тяйин олунмуш-
дур. Дювлятя, дювлятчилийя сядагяти, иъти-
маи, игтисади, сосиал щяйатдакы фяаллыьы щя-
мишя фяхри фярманларла, мцкафатларла гий-
мятляндирилмишдир. 2006-ъы илдя ися Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин сярянъамы иля III дяряъяли
“Вятяня хидмятя эюря” орден иля тялтиф
олунмушдур. 

Бах, бунлардыр онун мяналы юмцр ки-
табына йазылан тарихляр. Бялкя дя охуъу-
лара ади эюрцняр бу тарихляр вя бязиляри
щятта бу ъцр фядакарларын юлкямиздя,
йцзлярля, минлярля, щятта лап чох олдуьу-
ну да дейярляр. Йаддан чыхармайаг ки,
бу йцзминлярля мяналы юмцр йолуну бу
эцнцмцзцн фяаллары, даща нурлу сабащы-
мызын дашыйыъылары олан эянъляримизя таныт-
маг щамымызын боръудур. Ящмядиййя
Мяммядов щаггында йазмаьа да мя-
ни бу амилляр вадар етди. Йох, унутдум,
тяк бунлар йох, щям дя дювлят мятбуаты-
нын ямякдашы кими Гябяля районунда
тяшкил етдийим мцхбир мянтягясиндя фяа-
лиййятя башлайан заман Ящмядиййя мц-
яллимдян эюрдцйцм йцксяк гайьыкешлик
о иллярин хатиряляриндян гыса сющбят ачдыр-
ды. Ахы, унутсаг, сонралар бизляри дя уну-
дарлар. Бяли, щаггында сющбят ачдыьым
Ящмядиййя Мяммядов о вахтлар диэяр
дювлят гязетляри кими “Республика”нын да
Гябяля районунда эениш йайылмасында,
сосиал-игтисади, иътимаи щяйатын бу гязетин
сящифяляриндя ящатяли ишыгландырылмасында,
ейни заманда ашкар олунан нюгсан вя
чатышмазлыгларын тянгид едилмясиндя мя-
ним ян йахын мяслящятчим, силащдашым
олуб. Йахшы хатырлайырам о эцнляри. “Нива”
маркалы хидмяти машыныйла щяр эцн Хырха-
талайа эедиб-эялирди. Ишя щамыдан тез эя-
либ, эеъ чыхырды. Иъра щакимиййяти апаратын-
да, район иътимаиййяти арасында бюйцк
нцфузу, щюрмяти варды. Щамынын истяк вя
арзусунун щяйата кечмяси, йанына эя-
лянлярин орадан бюйцк эцманла айрылма-
сы цчцн щямишя виъданынын сясиня гулаг
асарды. Сющбят дцшяндя дейирди ки, вя-
тяндашлар иъра щакимиййятини юзляри цчцн
цмид гапысы билирляр. Еля ися ня цчцн он-
лар бу гапыдан цмидсиз гайытсынлар.

Бу эцн вахтиля онунла бирликдя чийин-
чийиня чалышанлар да, йаш йетириб ащыллыг
эцнлярини кечирянляр дя, вахтиля Ящмядий-
йя Мяммядов мяктябиндян гидаланыб
гол-ганад ачанлар да, мясул вязифялярдя
чалышанлар да вар. Щансыны данышдырсан
щаггында хош сюзляр дейир, ширин хатиряляр
данышыр. Онлардан бязилярини гялямя ал-
дыг.

Сямяд Сямядов - тягацдчц: Ящ-
мядиййя мцяллимин ишэцзарлыьы, гайьы-
кешлийи щаггында чох данышмаг олар.
Узун илляр бир йердя ишлямишик. Тапшырылан
ишя йцксяк мясулиййяти, йалана, мясулий-
йятсизлийя кяскин барышмазлыьы варды. Иъра
щакимиййяти башчысынын мцавини кими щя-
мишя эцнащсыз ъязаларын, тянбещлярин,
гярязли гярарларын ялейщиня олуб. Кичик бир
нюгсана эюря кадрларын сырадан чыхарыл-
масыны гятиййян хошламырды. Юзц цчцн
щеч вахт дябдябяли щяйата ъан атмазды.
Онун садяликдян гидаланан мяналы юм-
рц бу эцн дя унудулмур, сабащ да, шцб-
щясиз, йаддан чыхмаз.

Щикмят Нябийев - тягацдчц: Дцн-
йасыны дяйишянлярин тез вя эеъ унудулан-
лары олур. Хейирхащ ишляринля, ямялляринля
вахтында црякляря йол тапмысанса, вятя-
нин, халгын цчцн йаныб йахылмысанса щя-
мишя хатырланаъагсан, севиляъяксян.
Бах, Ящмядиййя Мяммядов да беля ин-
санлардан, рящбяр ишчилярдян олуб. Щями-
шя Щейдяр Ялийев идейаларыны юзцнцн
варлыьы гядяр севиб, щяйата кечирилмясин-
дя ялиндян эяляни ясирэямяйиб. Районда
Исмайыл бяй Гутгашынлынын ев-музейинин
йарадылмасы, йени Азярбайъан Партийасы
Гябяля Район Тяшкилатынын илк юзяйинин
тяшкил олунуб, сонрадан бюйцк бир орду-
йа чеврилиб формалашмасы онун фяаллыьы-
нын, тяшяббцс вя тяшкилатчылыьынын бящря-
сидир. Ящмядиййя мцяллим ишчиляря гаршы
тялябкар олдуьу гядяр дя гайьыкеш вя
мещрибан иди.

Ону таныйанлардан, онунла бир йердя
ишляйянлярдян кими данышдырсан, анъаг
беля црякачан, мараглы хатиряляр ешидяр-
сян. Вахтиля эюрдцкляримизи, бу эцн ешит-
дикляримизи тякрар-тякрар хатырлайанда
агиллярин бир кяламы йадыма дцшдц: “Тяби-
ят йеэаня китабдыр ки, бцтцн сящифяляринин
мязмуну ейни дяряъядя ящямиййятлидир.
О щеч вахт солмаз”.

Щаггында гыса сющбят ачдыьымыз, са-
дяликдян гидаланан бир юмцр йолунун
йолчусу олмуш вя артыг он цч ил юнъя
дцнйасыны дяйишян Ящмядиййя Мяммя-
довун да юмцр китабынын бцтцн сящифяля-
ри щямишя марагла охунаъаг, щеч вахт
унудулмайаъаг. 

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Азярбайъан тарихян милли-мяняви ъя-
щятдян зянэиндир, мцхтялиф дил, дин вя мя-
дяниййятлярин сярбяст шякилдя ифадя едилди-
йи мяканлардан биридир. Юлкямиздя мулти-
културализм вя толерантлыг дяйярляринин тари-
хи кюкц чох гядим дюврляря гядяр узаныр,
чцнки та гядимдян бу торпагларда тяшяк-
кцл тапмыш халгларын нцмайяндяляри дил,
дин, мядяниййят фяргляриня бахмадан бир-
эя, достлуг вя гардашлыг шяраитиндя йаша-
мышлар. Гядим вя мцасир тарихимизин бцтцн
дюврляриндя ясрлярдян бяри формалашан
мултикултурализм вя бирэяйашайыш яняняля-
ри мювъуд олмушдур.

Бу бир эерчякликдир ки, бу эцн юлкямизин
бцтцн реэионларында мядяни мцхтялифлик
щяйат тярзиня чеврилмишдир. Азярбайъанда
дювлят-дин мцнасибятляринин тянзимлянмя-
си, милли-дини сабитлик, етник вя дини дюзцм-
лцлцйцн, толерантлыьын вя мултикултурализмин
дювлят сявиййясиндя горунуб сахланылма-
сы улу юндяр Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
гайыдышындан сонра даща да мющкямлян-
миш, толерантлыг вя мултикултурализм дювлят
сийасятинин ясас истигамятляриндян вя щя-
дяфляриндян бириня чеврилмишдир. Улу юндяр
илк дяфя олараг мултикултурализми азярбай-
ъанчылыг идейасынын тяркиб щиссяси кими тяг-
дим етди вя Азярбайъанын чохмядяний-
йятлилик янянясини инкишаф етдириб ону кей-
фиййятъя йени мцстявийя кечирди.

Цмуммилли лидер республикада йашайан
бцтцн халглара, миллятляря, щабеля дилин-
дян, дининдян, иргиндян, сийаси мянсубий-
йятиндян асылы олмайараг, бцтцн вятян-
дашлара мцнасибяти бу ъцр бяйан етмиш-
дир: “Азярбайъан Республикасы чохмиллятли
бир дювлятдир. Азярбайъанда мцсялман-
ларла йанашы, башга динляря мянсуб олан
вятяндашлар да йашайыр. Азярбайъан мцс-
тягил, демократийа принсипляриня мянсуб
олан бир дювлят кими юз яразисиндя йаша-
йан бцтцн халглара, бцтцн миллятляря динин-
дян, дилиндян, иргиндян, сийаси мянсубий-
йятиндян асылы олмайараг азадлыг, щцррий-
йят имканлары верир”. Цмуммилли лидерин
“Дювлят, юлкя ня гядяр чох халгы бирляшдир-
ся, бир о гядяр зянэин олур, чцнки онларын
щяр бири цмумдцнйа мядяниййятиня вя си-
вилизасийасына юз тющфясини верир” фикирляри
Бюйцк Ипяк йолу цзяриндя, мядяниййятля-
рин говушдуьу йердя тяшяккцл тапмыш
Азярбайъанын толерантлыг вя мултикултура-
лизм яняняляриня садиг юлкя олдуьуну бил-
дирмякля, юлкямиздя бцтцн халгларын бяра-
бяр щцгуглара малик олдуьунун тясдигидир.

Юлкя башчысы Илщам Ялийев толерантлыьын
вя мултикултурализмин артыг дювлят сийасяти-
ня вя ъямиййятин щяйат тярзиня чеврилдийи-
ня хцсуси юням верир: “Толерантлыг артыг юл-
кямизин визит картына чеврилиб. Азярбайъан-
да милли вя дини дюзцмлцлцйцн, толерантлыьын
йцксяк сявиййядя олмасы фактдыр вя бу, би-
зим эцъ мянбяйимиздир”. 2016-ъы или “Мул-
тикултурализм или” елан етмякля Президент Ил-
щам Ялийев бейнялхалг иътимаиййятя бу-
нунла баьлы мцщцм месажлар чатдырмышдыр.

Уникал етник зянэинлийи иля сечилян Азяр-
байъанда фяргли динляря, миллятляря, етник
азлыглара мяхсус халглар сцлщ вя ямин-

аманлыг шяраитиндя йашайыр. Республика
ящалисинин сийащыйа алынмасында азярбай-
ъанлыларла йанашы, юлкя ящалисинин 10 фаизя-
дяк щиссясинин милли азлыглардан - йящуди-
ляр, татлар, талышлар, кцрдляр, инэилойлар, са-
хурлар, аварлар, лязэиляр, хыналыглылар, ермя-
ниляр, руслар, украйналылар, удинляр вя диэяр
етник груплардан ибарятдир. Бу милли азлыгла-
рын нцмайяндяляринин юзцнямяхсус фяргли
мядяниййятлярин елементляри мяишятдя, ин-
ъясянятдя вя диэяр мцхтялиф сащялярдя тя-
защцр етмякдядир. Дювлят тяряфиндян онла-
ра юз адят-янянялярини, диллярини горуйуб
сахламаг цчцн бцтцн имканлар йарадылыб.
Етник азлыглара там бярабяр мядяни щц-
гуглар вя юлкянин мядяни ирсиндян истифадя
щцгугу верилмишдир. Онлар юз милли-мядяни
мяркязлярини, ассосиасийаларыны вя диэяр
гурумларыны йаратмаг щцгугларындан там
вя ращат истифадя едирляр. Щазырда Азяр-
байъанда рус, украйналы, кцрд, лязэи, тат,
татар, инэилой, эцръц, чечен, ахыска тцркц,
талыш, авар, йящуди, алман, удин, полйак,
будуг, сахур вя диэяр етниклярин онларъа
милли мядяниййят мяркязи вя ъямиййятляри
фяалиййят эюстярир.

Она эюря дя Азярбайъан Республика-
сы няинки Гафгазда, щятта бцтцн дцнйада
халгларын, миллятлярин бирэяйашайыш нцму-
няси кими таныныр. Тясадцфи дейил ки, Гара-
баь мцщарибяси дюврцндя онлар Вятян
уьрунда азярбайъанлыларла йанашы, ермяни
ишьалчыларына гаршы гящряманлыгла мцбари-
зя апармыш, шящидлик зирвясиня йцксялмиш
вя гази олмушлар. Юлкямиздя олан мулти-
културализм вя толерантлыг яняняляри онлара
Азярбайъаны щягиги вятян мящяббяти иля
севмяк шансы вермишдир. Бу, щазыркы эяр-
эин бейнялхалг шяраитдя бяшяриййятя сивили-
засийаларарасы диалог сащясиндя мцнаси-
бятляря нцмуня ола биляъяк бир исмарыъдыр. 

Республикамызда дини дюзцмлцлцйцн,
дини мцхтялифлийин, милли вя дини толерантлыьын,
мултикутурализмин, милли-мяняви дяйярлярин
инкишафында вя тяблиь едилмясиндя Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи витсе-пре-
зиденти, Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун хошмя-
рамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийеванын
явязолунмаз хидмятляри вардыр. Мещрибан
ханым Ялийева Азярбайъан реаллыгларыны,
янянялярини, мултикултурализмин, толерантлыг
мядяниййятини щяр заман дахилдя вя юлкя
хариъиндя бейнялхалг конфрансларда, тяд-
бирлярдя дцнйа иътимаиййятинин диггятиня
чатдырыр, милли-мяняви дяйярлярин горунуб
сахланылмасына дястяк верир вя бу истига-
мятдяки тяблиь сащясиндя бюйцк ишляр эю-
рцр, республикамызын дцнйа юлкяляри цчцн
толерантлыг нцмуняси олдуьуну беля ифадя
етмишдир: “Халглар арасында яняняви
достлуг вя гардашлыг мцнасибятляринин, то-
лерантлыьын щюкм сцрдцйц Азярбайъан ъя-
миййяти бизим тарихи наилиййятимиздир вя бу
амил иътимаи-сийаси щяйатымызын апарыъы нор-
масына чеврилмишдир”.

Юлкя башчысынын мцгяддяс дини ситайиш
вя инанъ йерляринин тямири вя бярпасы иля
баьлы хцсуси сярянъамлары, дин хадимляри
иля мцтямади олараг эюрцшляри, мцхтялиф ди-

ни байрам вя мярасимлярдя шяхсян иштирак
етмяси, онлара диггят вя гайьы иля йанаш-
масы, щабеля дини иъмаларын фяалиййяти цчцн
ялверишли шяраитин йарадылмасы республика-
мызда мултикултурализм мцщитиня стимул
верян амиллярдяндир. Бибищейбят, Тязяпир,
Нардаран, Мир Мющсцн аьа вя диэяр мяс-
ъид вя зийарятэащлар ясаслы тямир олунмуш,
онларын бцтцн проблемляри юз щяллини тап-
мыш, Православ, католик килсяляри, синагог-
лар вя с. хцсуси гайьы иля ящатя олунмуш-
дур. Беля ки, Яждярбяй мясъидинин ясаслы
тямири, Шамахы Ъцмя мясъидиндя бюйцк
тямир-тикинти ишляринин баша чатдырылмасы,
Эянъя шящяриндяки Имамзадя зийарятэа-
щында эенишмигйаслы тикинти-тямир ишляринин
эюрцлмяси сюйлянилянлярин яйани сцбуту-
дур. Бибищейбят Зийарятэащ Комплексинин
йенидянгурма ишляриндян сонра Президент
Илщам Ялийев мясъидин йенидян истифадяйя
верилмяси иля баьлы тядбирдя Азярбайъанда
милли-мяняви дяйярлярдян, тарихи кюкляря
баьлылыгдан данышаркян толерантлыг яняня-
ляринин ящямиййятиня беля дяйяр вермиш-
дир: “Бу, бизим бюйцк цстцнлцйцмцздцр,
бюйцк сярвятимиздир. Азярбайъан чохмил-
лятли юлкядир, чохконфессийалы юлкядир. Бизим
тяърцбямиз артыг башга юлкялярдя юйряни-
лир, бейнялхалг тяшкилатларда дискуссийалар
мювзусуна чеврилир вя эяляъякдя, ялбяття
ки, Азярбайъанын толерантлыг мяканы кими
ролу дцнйа ишляриндя, дцнйада эедян про-
сеслярдя артаъагдыр”. Бцтцн бунлар ону
эюстярир ки, Президентимиз тарихимизин, яня-
няляримизин, адятляримизин, инанъ йерлярими-
зин унудулмасына имкан вермир вя щяр
заман эяляъяк нясиллярин халгымызын тарихи-
ня баьлы олмасы, вятянини, халгыны севмяси
цчцн милли-мяняви базанын формалашмасы-
на хцсуси диггят йетирир. 

Дцнйада фяргли адларла юз мядяниййят-
ляринин цстцнлцйцнц тямин етмяйи гаршыла-
рына мягсяд гойан, диэяр етникляря, им-
мигрантлара ассимилйасийа обйекти кими
бахан, онлары ъисмян, йахуд мяняви ъя-
щятдян яритмяк, йох етмяк фяалиййятлярини
тарихдя вя мцасир дюврцмцздя дювлят си-
йасятляриндя яняня щалына салмыш бязи
дювлятлярин тяърцбясини Азярбайъанын мул-
тикултурализм модели иля мцгайися етмяк
бюйцк йанлышлыг оларды. Мултикултурализмин
мцхтялиф - АБШ, Исвеч, Австралийа, Канада
моделляри кими нювляри олмасына бахмайа-
раг, Азярбайъанын дцнйайа тягдим етдийи
бир чох мцтярягги дювлятляр тяряфиндян
ряьбятля гаршыланыр вя нцмуня кими тятбиг
едилмякдядир. Бу модел тарихи кюкляря
баьлы олдуьу цчцн даща дайаныглыдыр. Бир
сюзля, Президент ъянаб Илщам Ялийевин тя-
биринъя десяк, бу эцн мултикултурализмин
алтернативи йохдур вя мяняви дяйярляр ба-
хымындан юлкямизин бу сащядя лидеря чев-
рилмяси вя дцнйа халглары цчцн явязсиз
нцмуня кими гябул олунмасы гцрурвериъи-
дир.

Àñÿô ÙÖÑÅÉÍËÈ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê
Àêàäåìèéàñûíûí òÿëÿáÿñè.

Àçÿðáàéúàíäà ìóëòèêóëòóðàëèçì äþâëÿò
ñèéàñÿòèíäÿ ïðèîðèòåò èñòèãàìÿòäèð

Азярбайъан халгынын чох гядим вя
зянэин тарихи вардыр. Вятянимизин кечми-
шини юйрянмяк ишиндя тарихи абидялярин
ящямиййяти бюйцкдцр. Бу абидялярин ва-
ситяси иля бабаларымызын йашайышыны, тя-
сяррцфат щяйатыны вя мядяниййятини юй-
рянмяк мцмкцндцр.
Азярбайъанда даш дюврцня аид 20-дян

чох дцшярэя вя йашайыш йери вардыр. Дцшярэя-
лярин бир гисми маьараларда газынты заманы
цзя чыхарылмышдыр. Бунлардан бири дя “Дамъылы”
маьарасыдыр. Дашсалащлы вя Дамъылы маьара
дцшярэяляри Газах районунда Дашсалащлы
кянди яразисиндя Авей даьынын ятякляриндя
галын гайа гатларын алтында гейдя алыныб юйря-
нилмишдир. Дамъылы маьара дцшярэясинин стра-
тиграфик гурулушу, археоложи материаллар, онларын
тябягяляриндя ашкар олунмуш, археоложи галыг-
лар ясасында Азярбайъанда палеолит дюврляш-
мяси щаггында фикир сюйлямяк мцмкцндцр.

1953-ъц илдя профессор С.Н.Замйатинин
рящбярлийи иля Газах районун Дашсалащлы кян-
ди яразисиндя Авей даьындакы маьараларда
Азярбайъанда даш дюврцнцн юйрянилмяси иля
ялагядар кяшфиййат характерли тядгигат ишляри
апарылмышдыр. Сонралар Азярбайъан яразисиндя
даш дюврцнцн илк елми тядгиги 1956-ъы илдя
М.М.Щцсейнов тяряфиндян башланмышдыр. Ке-
чян мцддятдя бу яразидя даш дюврцнцн ай-
ры-айры мярщяляляриня, хцсусян палеолит вя ме-
золит дюврляриня аид бир сыра гиймятли абидяляр
цзя чыхарылмыш вя юйрянилмишдир. Щазырда Азяр-
байъанда стратиграфик (сцхур лайларынын йатым
ардыъыллыьыны, гаршылыглы ялагялярини, илкин йатым
формаларыны, нисби вя мцтляг йашыны тядгиг ет-
мяк) бахымдан дцзэцн сянядляшдирилмиш бир
нечя палеолит дцшярэяси мювъуддур.

Мустйе дюврц абидяляри газынты щалында
Дашсалащлы вя Дамъылы маьара дцшярэялярин-
дя гейдя алыныб юйрянилмишдир. Дашсалащлы
мустйе дцшярэясиндя дя оъаг дцшярэянин
кянарында-гайа дюшямянин чюкялдилмиш йе-
риндя салынмышдыр. Дашсалащлы маьарасынын ши-
мал тяряфи ачыг олдуьуна эюря бурада мцхтя-
лиф гайа дашларындан дивар дцзялдилмишдир. Щя-
мин диварын дибиндя оъаг гейдя алынмышдыр.
Дамъылы мустйе дцшярэясиндя гырмызы бойа
гырынтыларына тясадцф олунмушдур. Мустйе
дюврцня аид алятляр ясасян цчбуъаг формалы
ити уълу, ири даиряви гашовлар, дискшякилли нукле-
услар вя алят цчцн гашовлар, нуклеуслар вя
гялпялярдян ибарятдир. Палеолит дюврцнцн
юзцндян сонра мезолит кечид даш дюврц баш-

лайыр. Мезолит дюврц о гядяр дя узун сцрмя-
миш, йени дювр-неолитля явяз едилмишдир. Мезо-
лит вя неолит дюврцндя Дамъылы дцшярэясиндян
даш алятлярля йанашы, оъаг галыглары вя аз миг-
дарда тцнд-гырмызы охра (пий гарышмыш) гырынты-
лары да ашкар едилмишдир. Бу дюврдя Дамъылы-
дан гялямвари нуклеусларын тапылмасы да чох
ящямиййятлидир.

1956-58-ъи иллярдя апарылан археоложи газын-
тылар нятиъясиндя маьаралардан, гарышыг тябя-
гялярдян 8 миндян артыг даш кясиъи алят, мцх-
тялиф щейванлара аид сцмцкляр, кцл изляри тапы-
лыб.

Йухарыда гейд етдийимиз кими, Авей даьы-
нын Дамъылы маьарасында ялдя олунан Даш
дюврц йадиэарлары форма вя мцгайисясиня эю-
ря алт полеолит, цст полеолит, мезолит вя неолит
дюврлярини ящатя етмишдир.

“Авей” Дювлят Тарих-Мядяниййят горуьу-
нун археоложи газынты ишляринин икинъи мярщяля-
синя 2015-ъи илдя башланды. 2015-ъи илин йайын-
да Мядяниййят Назирлийинин тяшяббцсц иля Йа-
понийанын Токио Университетинин даш дюврц
мцтяхяссиси профессор Йошищиро Нишиакинин
рящбярлийи иля бюйцк бир щейят Авей даьы ятяк-
ляриндя кяшфиййат характерли ахтарыш апармаг
цчцн горуг яразисиня дявят олунду. Дамъылы
маьарасы вя маьара дцшярэясинин ятрафында
дцнйа ящямиййятли археоложи ирси комплекс
тядгиг етмяк цчцн 3 тяряфли 5 иллик бейнялхалг
меморандум имзаланды. Бу меморандум
Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян “Авей” Дюв-
лят Тарих-Мядяниййят горуьу, АМЕА-нын Ар-
хеолоэийа вя Етнографийа Институту Йапонийа-
нын Токио Университетинин Университет Музейи
арасында баьланды. Мцгавиляйя ясасян щяр ил
йай айларында яразидя елми-тядгигат ишляринин
апарылмасы планлашдырылды.

2016-ъы илин август айында “Авей” ДТМГ-
нин яразисиндя йерляшян дцнйа ящямиййятли
“Дамъылы маьара дцшярэяси”ндя археоложи га-
зынты ишляриня старт верилди.

Илкин тядгигатлар заманы кяшфиййат характерли
10-а йахын мцхтялиф истигамятлярдя газынты ишля-
ри апарылмышдыр. Йапонийалы вя йерли археологла-
рын бирэя ишлядийи яразинин 4 м дяринлийиндя га-
зынты ишляри апарыларкян орта ясрляря, тунъ дюврц-
нцн сонуна аид, даща дяриндя ися неолит дюв-
рц галыглары, оъаг йерляри, фауна нцмуняляри
(сцмцкляр), тяхминян йарым метр дяриндя лал
тябягядян ашаьыда ися орта палеолит дюврцнцн
сон мярщялясини якс етдирян гялпя, нцвя тул-
лантылары вя алят нцмуняляри ялдя олунмушдур.

2017-ъи илдя садяъя бир гуйу цзяриндя ишля-
няряк 5 метрядяк дяринликдя газынты ишляри
апарылды. Газынтылар заманы торпаг 6 щоризон-
тал тябягяйя бюлцндц. 2016-ъы илдя олдуьу ки-
ми, неолит тябягясиндя сахсы галыглар аз сай-
да ашкар олунду. Лакин ашкар олунмуш сахсы
нцмуняляри хцсусиййятляриня вя щазырланма
цсулуна эюря Эюйтяпядян ашкар олунмуш
сахсы иля ейнилик эюстярди. Тябягялярдян ашкар
олунан обсидиан алятляр дя тябягянин бу хро-
ноложи дювря аид олдуьуну эюстярир. Ейни за-
манда бурадан тапылан вя тящлил олунан нц-
муняляр тябягянин йарысыны мезолит дюврцня
аид едир. Газынтылардан орта ясрляря вя тунъ
дюврцня аид мадди-мядяниййят галыглары, сах-
сы мямулатлар, неолит дюврцня аид даш ямяк
алятляри, микролитляр, орта палеолит дюврцня аид
леваллуал типли алятляр ашкар олунду. Апарылан
тядгигатлар тябягянин мцтляг йашыны е.я. ВЫЫ
миниллийя аид етдийиня эюря, бу, алятляри мезо-
лит дюврцня аид етмяйя имкан верир.

Нювбяти газынты ишляри 2018-ъи илдя давам
етдирилди. Бу ил гуйу садяъя бир гядяр эениш-
ляндирилди. Газынты заманы орта ясрляр дюврцня
аид бир нечя мязарлыг, кцл изляри, аз сайда
ящянэ дашлары, обсидион вя чахмагдашы аш-
кар едилди. Газынты сащясинин эенишляндирилмя-
си эюстярди ки, Орта Палеолит тябягяси йухары
тябягялярдян айдын шякилдя айрылыр. Дамъылы
маьарасында Орта Палеолит комплексинин дя-
гиг юйрянилмяси, Ъянуби Гафгазда мцасир ин-
санларын ямяля эялмясиндян яввялки дюврцн
мядяни динамикасыны даща йахшы анлатмаьа
кюмяк едир.

Дамъылы маьара дцшярэясиндя нювбяти га-
зынты ишляри бу ил дя давам етдирилди. Газынтылар
заманы мезолит дюврцня аид чох гиймятли,
мцтляг йашы 8500 ил щесабланан бязяк яшйа-
сы, вящши щейван сцмцкляри, ох уълуглары вя ди-
эяр дюврляря аид експонатлар ашкар едилди.
Меморандума ясасян тядгигатларын нювбяти
илдя дя давам етдирилмяси нязярдя тутулуб.

Бейнялхалг експедисийанын мягсяди ярази-
нин гядим инсан мяскяни олдуьуну бир даща
тясдиглямяк, бундан башга, неолитдян яввял-
ки дюврляря аид мадди сцбутлар ялдя етмякдир.
Гейд едяк ки, Азярбайъан яразисиндя Го-
бустандан сонра илк дяфя Дамъылы дцшярэя-
синдя тохунулмамыш мезолит тябягяси гейдя
алыныб.

Ýöëìèðÿ ÁÀÕØÈÉÅÂÀ,
“Àâåé” Äþâëÿò Òàðèõ-Ìÿäÿíèééÿò
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