
ÍßÐÈÌÀÍ ÍßÐÈÌÀÍÎÂ

4 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ16 ôåâðàë 2020-úè èë

ÓØÀÃËÛÃ Âß ÝßÍÚËÈÊ ÈËËßÐÈ
(1870-1890-úû ÈËËßÐ)

1. Няриман Няримановун нясли, аиля
мцщити, ибтидаи тящсили. Няриман Кярбялайи
Няъяф оьлу Няриманов 1870-ъи ил апрел айынын
14-дя Тифлис шящяриндя ясилзадя бир аилядя доьул-
мушдур. Она яслян Ъянуби Азярбайъанын Урми-
йа мащалындан олан улу бабасынын адыны вермиш-
ляр.

Салман Няриманов хатиря дяфтяриндя йазыр ки,
улу бабамыз Няриман ХВII ясрдя Кахетийа вали-
си Ы Ираклинин сарайында “сабитгядям” ешик аьасы
олмушдур.

Кярбялайи Няъяфин атасы Аллащверди бяй ХIХ
ясрдя Загафгазийада танынмыш мусиги хадимля-
риндян иди. Онун мялащятли, хош сяси вя Шярг му-
сиги алятляриндя усталыгла ифасы црякляри фятщ етмиш-
ди. Аллащверди бяй эцръц вя Азярбайъан халг
мащныларыны бюйцк мящарятля охуйарды. О, ро-
мантик эцръц шаири Николос Бараташвилинин атасы
иля йахын дост, Александр Чавчавадзе вя Григол
Орбелиани иля шяхсян таныш, щямсющбят иди. Шаир
Григол Орбелиани Аллащверди бяйин бцтцн Эцръцс-
танда мяшщур тарзян олдуьуну юз мцхяммя-
синдя ещтирамла гейд етмиш, Шащзадя Иощан ися
“Калмасоба” дастанында шащ Иощан Хелашвилинин
Эцръцстанда Шулавер кяндиндя, шащаня бир
мяълисдя мяшщур тарзян-ханяндя Аллащверди
бяйля эюрцшдцйцнц мящяббятля гялямя алмыш-
дыр. Шащ Иощан Аллащверди бяйин мялащятли сясиня
вя мящарятля тар чалмасына щейран галмышдыр.

Эцръцстан вилайятинин щюкмдары II Иракли “хош
сювт, хош лящъя” ханяндянин пярястишкарларын-
дан иди. О, Аллащвердийя бяйзадялик мянсяби
вермиш, она щюрмят вя ещтирамла йанашмышдыр.
Аллащверди бяй бцтцн юмрц бойу Тифлисдя бюйцк
зювгля тикдирдийи икимяртябяли мцлкцндя йаша-
мышдыр. Бу ата-баба мцлкц сонралар Кярбялайи
Няъяфя галмышды. Кярбялайи Няъяф тифлисли Щаъы
Мяммядгасым Замановун гызы Щялимя ханым-
ла евлянмиш, мещрибан аиля щяйаты гурмушдур.
Онларын доггуз ювлады олмушдур: Салман, Мяр-
зийя, Рза, Ризван, Фатма, Сякиня, Ризван (юлян
ушаьын ады верилиб), Няриман, Зющрабану.

Кярбялайи Няъяф бюйцк аиляни чох чятинликля
доландырырды. Буна бахмайараг, оьлу Салманы
тящсил алмаг цчцн мярсийяхан Щаъы Молла Таьы-
нын мядрясясиня эюндярмишди. Салман он йа-
шында икян Гураны охумаьы баъарыр, Сяди Ширази-
нин “Эцлцстан” ясярини язбяр сюйляйирди. Бу, Кяр-
бялайи Няъяфи севиндирирди. Чцнки о, бюйцк оьлу-
нун дин хадими олмасыны истяйирди. Мящз еля бу
арзу иля дя ону Тифлис рущани мяктябиня гоймуш-
ду. Лакин Кярбялайи Няъяфин тез-тез хястялян-
мяси, аиля вязиййятинин аьырлыьы Салмана юз тящ-
силини давам етдирмяйя имкан вермямишди. Бу-
на эюря дя ана бабасы Щаъы Мяммядгасым
ону бир пешя сащиби етмяк цчцн таъир Щаъы Сады-
ьын йанына шаэирд эюндярмишди. Бу, аилянин
цмуми мадди вязиййятини бир аз йцнэцлляшдир-
мишдися дя, еля бир ъидди дюнцш йаратмамышды.
Салман щяр йердя щагсызлыьа, зоракылыьа раст
эялир, она эюря дя иш йерини тез-тез дяйиширди: эащ
Дямирчи Щясяняли гярйясиндя, Ялкцрд чайы сащи-
линдя дцканчы, эащ Гарайазы мешясиндя фящля,
эащ да Шейтанбазарда хырдаватчы ишляйирди.

Щяйат чятинликляри иля цз-цзя эялян Салман
рущдан дцшмцр, ъидди мцталия едир, халг цчцн
йарарлы бир адам олмаг арзусу иля йашайырды.

Онун юз тящсилини йарымчыг гоймасы Щялимя ха-
ныма дярд олмушду. Буна эюря дя о, кичик оьлу
Няриманы щюкмян охудаъаьына анд ичмишди.
Бу, аилядя щамынын арзусу иди. Чцнки Няриман
щяля кичик йашларындан юз аьыллы давранышы, ити зя-
касы, щяссаслыьы иля диггяти ъялб етмишди. Щялимя
ханымын ширин наьыллары, Кярбялайи Няъяфин бюйцк
гардашы Ялимирзянин црякачан сющбятляри балаъа
Няриманын мяняви гидасына чеврилмишди.

Салман тез-тез баъы вя гардашларыны башына
топлайар, онлара Сядинин, Щафизин, Вагифин, Заки-
рин, Пушкин вя Лермонтовун шеирляриндян оху-
йарды. Няриман ешитдийи шеирлярин чохуну язбяр
сюйляйярди. Балаъа гардашынын елмя, ядябиййата
ъошгун щявяси Салманын гялбиндя цмид чыраьы
йандырмышды. О, ямиси Ялимирзянин кюмяйи иля
Няримана яряб вя рус ялифбасыны юйрядир, ону
Гафгаз шейхцлисламынын нязаряти алтында олан ал-
тысинифли мяктябя щазырлайырды. Нящайят Няриман
1879-ъу илдя Тифлис рущани мяктябиня дахил олур.
Загафгазийа маариф мцфяттишлийиня табе олан бу
мяктябдя програма шярият дярси, Азярбайъан,
фарс вя яряб дилляринин тядриси дахил едился дя, тящ-
сил ясасян рус дилиндя кечирилирди. Буна эюря дя
Няриман ъидди чалышыр, чохлу мцталия едирди. Илк
тящсил мцвяффягиййятля баша чатыр. Няриман
1885-ъи илдя мяктяби битирир, тящсилини давам ет-
дирмяк цчцн Гори шящяриндяки Загафгазийа мц-
яллимляр семинарийасына щазырлашыр.

2. Загафгазийа (Гори) Мцяллимляр
Семинарийасында. ХЫХ ясрдя Русийада мц-
тярягги мейиллярин тядриъян эцъляндийи дюврдя
сакит гяза шящяри Горидя Загафгазийа мцяллим-
ляр семинарийасы ачылмышды. Чар щюкумяти уъгар
мцстямлякя юлкяляриндя йерли ящалидян сядагят-
ли, итаяткар мямурлар щазырламаг ниййятиндя иди.
Мящз бу мягсядля Загафгазийа мцсялманлары
цчцн дя беля бир семинарийанын ачылмасы нязяр-
дя тутулмушду. Лакин чар щюкумяти 1879-ъу ил
сентйабр айынын 23-дя Азярбайъандан хейли
узаг бир йердя - Горидя, Загафгазийа мцяллим-
ляр семинарийасында татар (Азярбайъан - Т.Я.)
шюбяси йаратды. Мялум олдуьу кими, чар щаким-
ляри Азярбайъан мяктябляри цчцн мцяллим
кадрларынын Бакы вя Эянъя шящярляриндя дейил,
узаг бир йердя щазырланмасыны мцсялман тяля-
бялярини диндарларын мянфи тясириндян горумаг
бящаняси алтында щяйата кечирирдиляр.
Яслиндя бу щадися, Н.Няримановун сонра-

лар дедийи кими, чаризмин руслашдырмаг сийасяти
иля баьлы иди. Лакин семинарийанын демократик
ящвали-рущиййяли мцяллимляри йерли халгларын мя-
дяни тяряггиси цчцн йарарлы, саьлам дцшцнъяли
эянъ мцяллим кадрлары тярбийя етмяйя чалышырды-
лар. Онларын мцлащизясиня эюря мцяллим мя-
мур дейил, яэяр мямурдурса, онда мцяллим
дейилдир.

Загафгазийа мцяллимляр семинарийасыны битир-
миш бязи мямур тябиятли эянъляр, доьрудан да
мцяллим ола билмядиляр. Лакин доьма халгыны ята-
лят, авамлыг вя сяфалят эирдабындан хилас етмяк
истяйян вятянпярвяр эянъляр иътимаи-сийаси ха-
дим, эюркямли йазычы, журналист вя ясл халг мцял-
лими сявиййясиня йцксялдиляр. Загафгазийа мцял-
лимляр семинарийасы онларъа “цряйи атяшли” азяр-
байъанлы мцяллим йетирмишди ки, бунлардан бири дя
Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу Няриман Няри-
манов иди.

Н.Няриманов семинарийанын ибтидаи щазырлыг
курсуна 1885-ъи илдя, он беш йашында икян дахил
олмушду. Семинарийанын гейри-ади щяйаты сыхынты-
лы иди. Бурада тялябяляр аьыр режим шяраитиндя тящ-
сил алырдылар. Рус дилиня вя шярият дярсляриня хцсу-
си гайьы эюстярилирди. Проф. Язиз Шярифин дедийи ки-
ми, “чар мцтлягиййятинин фикринъя, рус дили эяляъяк
мцяллимляри чаризмин йерлярдяки руслашдырма си-
йасятинин тяблиьатчысына чевирмяли, шярият ися он-
ларын гуллуг вахты диндарлыг мювгеляриндя мющ-
кям дурмаларыны тямин етмяли иди”.

Семинарийанын аьыр гайда-гануну, гапалы
пансион щяйаты эянъ Няриманын гялбини сыхырды.
Лакин охумаг арзусу онун варлыьына щаким кя-
силмишди; о щяр шейля марагланыр, мцнтязям мц-
талия едирди. Няриманын елмя ъошгун мараьы
онун илк мцяллимляри - Сяфяряли бяй Вялибяйовун,
Николай Ломауринин, Ябдцссалам Ахундзадя-
нин вя Карп Урусовун нязярини ъялб етмишди.
Онлар Няриманын эяляъяйиня инаныр, она гайьы
иля йанашырдылар. Сяфяряли бяй Вялибяйовун шях-
синдя эянъ Няриман юзцнцн ян йахын мясля-
щятчисини тапмышды. Бу маарифпярвяр мцяллим юз
тялябяляриня А.О.Чернйайевскинин “Вятян дили”
дярслийини йени, сясли методла кечир, ушагларын
зещни инкишафына хцсуси диггят йетирир, онлары хал-
га, вятяня мящяббят рущунда тярбийя едирди. О,
истедадлы эянълярин щавадары иди.

Няриман 1886-ъы ил май айынын 21-дя татар шю-
бясинин йухары щазырлыг курсуна дяйишдирилир вя бу-
рада бир ил охуйур. Йухары щазырлыг курсунда Няри-

манын гайьысы артмышды. Семинарийа тялябяляри
демяк олар ки, сящярдян ахшама кими ъидди ня-
зарят алтында чалышырдылар. Онлар рус дили вя шярият
дярсляри иля йанашы, щяндяся, ъябр, тарих вя ъоь-
рафийа фянляри кечир, мусиги вя мащны юйрянирдиляр.

Тялябялярдя мцяййян ямяли вярдишляр йарат-
маг ниййяти иля онлара кянд тясяррцфатынын мцхтя-
лиф сащяляри - баьчылыг, тарлачылыг, бостанчылыг, ипяк-
чилик вя арычылыг щаггында мяшьяляляр дя кечирилирди.

Няриман дярсдянкянар вахтлар пансионун
мяктябйаны сащясиндя якиб-беъярмякля мяш-
ьул олар, метеороложи мцшащидяляр апарар, ейни
заманда ъидди мцталия едярди. Жцл Вернин, Майн
Ридин, Сервантесин, Турэеневин, Пушкин вя Лер-
монтовун ясярлярини охумасы эянъ Няриманын
романтик хяйалына гол-ганад верир, онда анлашыл-
маз ящвали-рущиййя ойадырды. Няриман чох шей-
ляри юзц цчцн айдынлашдыра билмирди.

Йухары щазырлыг курсунун тялябялярини вахташы-
ры екскурсийалара да апарырдылар: Онлар Гори шя-
щяринин ятраф йерляриня - мешяляря, даьлара сяйа-
щятя чыхар, зянэин коллексийалар топлайардылар.
Тифлис шящяриня сяйащятляр ися Няриманы даща
чох севиндирярди. Чцнки о, Тифлисдя фцрсят дцшян
кими мцяллимдян иъазя алыб евляриня баш чякяр,
мещрибан анасынын хейир-дуасыны, атасынын няси-
щятлярини ешидяр, ямисинин ширин сющбятляриня гу-
лаг асарды. Гардашы Салман она йени шеирлярини
охуйар, шящяр щяйатындан мараглы ящвалатлар
данышарды.

Семинарийа тялябяляри Тифлисдя оларкян Алек-
сандровски Мцяллимляр Институтунун йатагхана-
сында эеъяляйирдиляр. Одур ки, институтун тялябя-
ляри иля семинарист эянъляр арасында сямими цн-
сиййят йаранмышды. Опера, балет вя театр тама-
шаларындан сонра онлар гызьын мцбащисяляр
едярдиляр. Няриман бурада Султанмяъид Гяни-
задя вя Щябиб бяй Мащмудбяйовла йахындан
таныш олмушду. Институтун сон курсунда охуйан
Султанмяъид щяссас тябиятли, мещрибан Нярима-
нын аьыллы мцщакимяляриндян хошланырды. Султан-
мяъид мцбащисялярин бириндя она демишди:

“Гардашым, доьру дейирсян, ня милли театрымыз,
ня дя мяктябимиз вар. Чцнки бизим халг зцлмят
аляминдя йашайыр. Онун аьыл чырагларына бюйцк
ещтийаъымыз вар. Мцсялман ушаглары охумалыдыр.
Щамы миллят тярягги йолунда йцрцш едяркян мц-
сялманлар гяфлят йухусунда. Ону биз айылтма-
саг, ким айылдаъаг”.

Истяр Султанмяъидин, истярся дя Щябиб бяйин

одлу цряйи эцняш зярряси кими эянъ Няриманын фи-
кирляриня ишыг, рущуна гол-ганад верирди. О, дос-
ту Муса Гулийевля миллят, вятян тяяссцбц чякян
бу гейрятли эянъляря щясяд апарырды. Алек-
сандровски Мцяллимляр Институту Няриманы юзцня
доьру чякирди.

Семинарийанын педагожи шурасынын 30 май
1887-ъи ил тарихли протоколундан мялум олур ки,
йухары щазырлыг курсуну мцвяффягиййятля битирян

Н.Няриманов семинарийанын цчиллик ясас шюбяси-
ня дяйишдирилмишдир.

1887-1890-ъы иллярдя бу шюбядя тящсил алан
Няриманын А.О.Чернйайевски, Н.И.Новопасски,
В.Ахундзадя кими тялябкар мцяллимляри олмуш-
дур. Онлар семинарист тялябялярин камил елми билик
ялдя етмяси цчцн елми-кцтляви вя бядии ядябий-
йат мцталиясиня ъошгун щявяс ойадыр, эюзял
оху, шифащи данышыг вя мянтиги мцщакимя вярдиш-
ляри тярбийя едирдиляр. Ясас шюбянин тялябяляри
симли оркестр, няьмя вя драм дярняйиндя ъидди
фяалиййят эюстярирдиляр.

Демократик ящвали-рущиййяли мцяллимляр
эянълярин щяртяряфли инкишафы цчцн мцхтялиф тядбир-
ляря ял атырдылар. Онлар тарихи эцнляря, классик рус
йазычыларынын, эюркямли педагог вя алимлярин ха-
тирясиня щяср олунмуш ядяби-бядии эеъялярдя тя-
лябялярин истедад вя баъарыьынын даща да артма-
сына чалышырдылар.

А.О.Чернйайевскинин рящбярлийи иля рус вя
Азярбайъан дилляриндя кичик пйеслярин тамашайа
гойулмасы эянълярдя естетик щиссин тярбийясиня,
актйорлуг мейилинин йаранмасына ъидди тясир эюс-
тярирди. Ядяби-бядии эеъяляр тялябялярин театр ся-
нятиня мараьыны артырыр, онларда кичик пйесляр
йазмаг щявяси ойадырды. Бу кцтляви эюрцш за-
маны мцхтялиф миллятлярдян олан тялябялярдя бир-
биринин милли мядяниййятиня, дилиня, ядябиййатына
гаршылыглы щюрмят щисси, достлуг вя мящяббят йа-
ранырды.

Семинарийанын ъидди вя сярт гайда-ганунлары-
на бахмайараг, пансион щяйаты щамыны бир-бири-
ня йахынлашдырмыш, сямими бир аилядя бирляшдир-
мишди. Онлар истиращят вахтлары бир йердя китаб
охуйур, мусиги вя мащны юйрянир, сямими
достлуг сющбятляри едирдиляр. Бунлар Азярбай-
ъан, эцръц вя ермяни эянъляри арасында бейнял-
милялчилик, достлуг вя йолдашлыг дуйьулары ойадыр-
ды. Семинарийанын габагъыл фикирли мцяллимляри тя-
лябялярин щуманист, инсанпярвяр тярбийячи олма-
сына, онларын мяфкуряъя формалашмасына ъидди

диггят йетирир, Дювлят Програмы чярчивясиндян
кянара чыхмайан мцртяъе дцнйаэюрцшлц мцял-
лимлярин яксиня олараг юз хейирхащ ниййятлярини
щяйата кечирмяк цчцн синифдянкянар тядбирляр-
дян эениш истифадя едирдиляр.
Ясас шюбянин тялябяляри А.О.Чернйайевски-

нин рящбярлийи вя нязаряти алтында емалатхана-
ларда чалышырдылар: ъилдчилик, чякмячилик, харратлыг
юйрянирдиляр. Мцяллимляр тялябялярин нязяри билик-
лярини щяйатла ялагяляндирмяк цчцн онлары Гаф-
газын вя Русийанын мяркязи шящярляриня - Тифли-
ся, Бакыйа, Кийевя, Петербурга, Москвайа вя
с. йерляря елми-мядяни сяйащятляря апарырдылар.
Екскурсийа заманы тялябяляр йерли ящалинин щя-
йаты, адят-яняняси, шифащи ядябиййаты вя мадди
мядяниййяти щаггында билдиклярини мющкямлян-
дирирдиляр. Бу сяйащятлярин дцзэцн тяшкили, елми,
тярбийяви характердя олмасы цчцн мцяллим кол-
лективи яввялъядян сяйащят тяшкил едиляъяк “йе-
рин ъоьрафи характеристикасыны, онун хяритясини,
йер гурулушуну, иглимини, ящалисинин етник тярки-
бини, сянайесини, эеоложи, нябати вя зооложи хц-
сусиййятлярини, тарихи кечмишини, бу йерля ялагя-
дар олан ядяби вя тарихи хатиряляри габагъадан”
юйрянир, тялябяляри бунларла таныш едирдиляр. Ял-
бяття, бу тядбирляр тялябялярин щяйат вя мяишя-
тя даир мялуматларыны артырмагла йанашы, онлар-
да доьма вятяня вя халга мящяббят щиссини
дя эцъляндирирди. Беля бир шяраитдя тящсил алан
эянълярин яксяриййяти биликли, тяшяббцскар олур,
ямяйи вя достлуьу йцксяк гиймятляндирир, вятя-
ня, халга хидмят язми или йашайырдылар. Семина-
рийа тялябяляриндян бири “Юз щяйатымы неъя ке-
чирмяк истяйирям” иншасында инамла йазырды:
“...Мцяллимляр семинарийасынын мягсяди щазыр-
лыглы халг мцяллими йетирмякдир. Халг мцяллими ол-
маг щеч дя асан иш дейил вя онун вязифяляри
сон дяряъя чохъящятлидир. Халг мцяллимляри
цчцн тякъя нязяри биликляр кифайят дейилдир. Онла-
ра ямяли вярдишляр дя лазымдыр. Она эюря дя се-
минарийайа дахил олан шяхс юз гаршысында семи-
нарийа дахилиндя вя ораны битирдикдян сонра ня
кими бюйцк ишляр дураъаьыны йахшы билмялидир. Бу-
нунла бирликдя о, щямчинин кянд мцяллиминин
мадди ъящятдян тямин олунмадыьыны вя хидмя-
ти заманы ня кими чятинликляря дюзмяли олаъаьыны
да билмялидир.

Бунларын щамысыны биляряк юзцмц бу гядяр
чятин, лакин шяряфли бир ишя щяср етмяк арзусу иля
варлы олмаг вя дювлят гуллуьунда йцксяк бир
мювге тутмаг фикриндян ял чякдим. Мян юзцмц
бцтцнлцкля ъямиййятин файдалы цзвц олмаг кими
мяняви боръ щиссиййатына вердим. Мязара гядяр
бу мягсядя хидмят едян адам чох хошбяхтдир.
Гялбим беля щисс вя фикирлярля долу олдуьундан,
юзцмя халг мцяллими олмагдан даща йарарлы бир
вязифя тапа билмядим. Мян юз вятянимдя мцял-
лим олмаг вя файдалы ишляр эюрмяк арзусунда-
йам...”.

Няриман 1890-ъы ил май айынын 22-дя йаздыьы
“Москва” адлы иншасында бу язямятли шящярин
эюзяллийини щярарят вя илщамла тяряннцм едир, рус
халгынын юз доьма шящяриня олан мящяббятини
бцтцн Русийайа, рус халгынын тарихиня мящяббят
кими сяъиййяляндирир. О, Москванын Русийа тари-
хиндя мцщцм рол ойнадыьыны хатырлатмагла гейд
едир ки, Москва чарларын, императорларын дейил,
рус халгынын юз доьма шящяридир; онун бюйцк
сянят абидялярини халг юзц йаратмышдыр. Москва
“рус адамынын” севинъинин, кядяринин тяъяссцмц
вя сащибидир. “Русийада Москвадан да гядим
шящярляр чохдур, лакин бунлардан щеч бири рус
халгынын ишыглы вя гаранлыг эцнляри иля Москва гя-
дяр узун мцддят вя мющкям баьлы олмамыш-
дыр”.

Няриман рус халгынын сийаси-иътимаи вя мядя-
ни щяйатына ъидди мараг эюстярир, онун шанлы ся-
щифяляриня щюрмят вя ещтирамла йанашырды. Няри-
манын бурахылыш курсунда йаздыьы икинъи йохлама
ишинин мювзусунун Русийайа щяср олунмасы да
буну айдын эюстярир. О, 1890-ъы ил май айынын
28-дя “Бюйцк Пйотрун ислащатларынын ящямиййяти”
адлы реферат йазараг Русийанын Пйотрдан яввял-
ки вя сонракы дюврлярини мцгайися етмиш вя бу-
нунла да вахтында кечирилмиш ислащатлар нятиъя-
синдя Русийанын игтисади, иътимаи вя сийаси ъящят-
дян йцксялиб Авропанын ян гцдрятли юлкяляри ся-
виййясиня чатмасы барядя тясяввцр йарадыр. О,
Пйотру бюйцк дащи, садя, ямяксевяр инсан кими
сяъиййяляндирир. Онун рус халгыны наданлыг зцл-
мятиндян ишыглыьа - маариф йолуна чыхармасыны,
Русийаны о дюврдя Авропанын габагъыл, маариф-
пярвяр юлкяляриня йахынлашдырмасыны сюйляйир. О
йазыр: Пйотрун ислащатларындан бири - Русийанын
Гярби Авропа иля сых ялагясинин йарадылмасы - рус
халгынын мадди вя мяняви инкишафына ъидди тясир
эюстярди. Пйотр нцмуняви олмаьын инсана фюв-
гяладя дяряъядя эцълц тясирини чох эюзял анла-
дыьына эюря, щяр шейдян яввял, рус вятяндашла-
рына бюйцк мцяллим кими юйрятмяк истядикляри ян
зярури шейляри юйрянир, юз шяхси нцмуняси иля ща-
мыда гейрят вя щцммят щисси ойадырды. Белялик-
ля, Русийанын щяйатында бир сыра бюйцк йениликляр
йарадырды.
Няриман щяля семинарийада охуйаркян тале-

йини халгын талейиня баьламышды. О, доьма хал-
га, вятяня хидмяти мцгяддяс вятяндашлыг бор-
ъу вя шяряф билирди. “Кяшкцл” гязети 28 ийун
1890-ъы ил тарихли нюмрясиндя йазырды: “Гори да-
рцлмцяллимин мяктябини битирянлярдян бир групу-
на ийун айынын 6-да мцяллимлик шящадятнамяси
верилмишдир. Бунлардан бири дя тифлисли Н.Няриман-
задядир. Мцяллимлик шящадятнамяси аланлар бу
эцнляр мятбяямизя дяхи эялиб, ирялидя вятян вя
ябнайи-вятяня хидмятляр едяъяклярини вяд вер-
мишдирляр”.

(давамы нювбяти сайларымызда)
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Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

ÒÀÐÈÕÈÌÈÇÈÍ ÓÍÓÄÓËÌÀÇ ÑßÙÈÔßËßÐÈ

Азярбайъанда азадлыг, тярягги вя хошбяхт
щяйат уьрунда мцбаризянин парлаг сящифялярин-
дян бири Няриман Няримановун ады иля баьлыдыр.
О, енсиклопедик билийя малик бюйцк йазычы вя ин-
гилабчы иди. Илк тящсиля башладыьы эцндян юмрц-
нцн ахырына гядяр китабдан, мцталиядян айрыл-
мамышды, инсана мяхсус ян бюйцк мяняви
зювгц, мяняви ляззяти китабдан алан бу юлмяз
сяняткарын щяйаты ейни заманда ямяли фяалий-
йятля, арасыкясилмяз файдалы иш вя ямякля баьлы
олмушдур.

Н.Няримановун щяйат йолуна нязяр салдыг-
да эюзцмцз габаьында нящайятсиз бир фяалий-
йят, йарадыъылыг мейданы ачылыр. О няляр етмя-
мишдир: елм, маариф, ядябиййат, театр, мяктяб,
сящиййя вя с. иля мяшьул олмушдур. Онун эе-
ниш елми, ядяби-сийаси, иътимаи, ингилаби фяалиййя-
тинин мигйасыны тясяввцря эятирдикдя инсаны
щейрят бцрцйцр. Мяяттял галырсан ки, ъями 55 ил
юмцр етмиш бир адам бу гядяр юлчцсцз ишляри
неъя йериня йетиря билмиш, неъя бюйцк иш вя фя-
алиййят мядяниййятиня, ягли вя ямяли ямяк инти-
замына малик олмушдур!

Охуъулара тягдим олунан бу монографийа-
нын мянъя ян гиймятли ъящятляриндян бири будур
ки, Няриманов щаггында охуъуйа эениш мялу-
мат верир. Онун щяйат йолундан, аиля мцщитин-
дян, иътимаи ялагяляриндян, йашадыьы ъямиййят-
дя мцхтялиф тябягялярля, ъцрбяъцр адамларла
мцнасибятляриндян сющбят ачыр, ядяби вя инги-
лаби мцбаризясинин, йцксялиш вя инкишафынын хц-
сусиййятляри, мярщяляляри, мцряккяб вя зиддий-
йятли ъящятляри барядя данышыр.

Монографийанын мцяллифи Теймур Ящмядов
узун илляр бюйцк щявяс вя мящяббятля Няри-
мановун щяйатыны, йарадыъылыьыны, халгын маариф
вя мядяниййятини йцксялтмяк уьрунда аловлу
фяалиййятини, сийаси-иътимаи эюрцшляринин щярякя-
тини, мяфкуряъя йцксялмясини тядгиг вя тящлил
етмиш, бу мювзуда бир сыра йазылар чап етдир-
мишдир.  

Ìèðçÿ ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ,
Õàëã éàçû÷ûñû, àêàäåìèê.

5 ìàé 1981-úè èë.

Щямин йазылардан бирини йубилей мцнасибятиля охуъулара
тягдим едирик.
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