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УНЕЪ-дя дистант тящсилля
баьлы пилот лайищя щяйата ке-
чирилир. 
Бу эцндян щуманитар фянлярин

тядриси алтернатив кими дистант фор-
мада да тяшкил олунуб.
УНЕЪ Ехтерндя илк олараг Ма-

лиййя вя мцщасибат факцлтясиндя
2019/2020-ъи тядрис илинин йаз се-
местриндя “Мултикултурализмя эи-
риш” вя “Сосиолоэийа” фянляринин
дистант формада тядрисиня башла-
ныб. 1-ъи курсда яйани тящсил алан
тялябялярдян кюнцллцлцк принсипи
ясасында 24 тялябя сечиляряк,
дистант формада тящсиля ъялб олу-

нуб.  
Щямин фянляри дистант формада

динлямяк истяйян тялябялярин ад-
лары ЕДУМАН системиндя дистант
формада тядрис цчцн йарадылан
фянн цзря груплара дахил едилиб.
Мцяллимляр студийалардан онлайн
апардыглары дярслярдя юнъядян
ЕДУМАН системиня йцклянян
тядрис материалларындан истифадя
едирляр. Тялябянин давамиййяти вя
гиймятляндирилмяси ися мцвафиг
гайдалара уйьун електрон журнал-
да апарылыр.
Сонда имтащанлар ади гайда-

да, тялябялярин физики иштиракы иля

тяшкил олунаъаг. Дистант групун
имтащан нятиъяляри диэяр групларын
имтащан нятиъяляри иля мцгайися
олунаъаг вя нятиъяляр тящлил едиля-
ъяк.
Гейд едяк ки, ян мцасир техни-

ки аваданлыгларла тяъщиз олунан
“УНЕЪ Ехтерн”дя 6 тядрис студи-
йасы вар. УНЕЪ-ин “Електрон уни-
верситет” системи вя УНЕЪ Ех-
терндя йарадылан мцасир стан-
дартлара уйьун инфраструктур дис-
тант тящсилин там яйанидяки кими
апарылмасына имкан верир. Бурада
аудиторийалары студийалар явяз едир
ки, онларын тяртибаты вя тяъщизаты бир

чох АБШ вя Авропа университетля-
ринин аналожи мяркязляриндян даща
цстцн тяшкил едилиб. Онлайн тядрис
апарылан студийаларда електрон
кцрсц, хцсуси сенсор лювщя, мо-
нитор, ЩД камера вя сяс авадан-
лыглары гурашдырылыб. 

Юлкядя илк дяфя олараг 
УНЕЪ-дя дистант формада тядрися башланылыб

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящ-
бярляринин вя онларын мцавинляринин 2020-
ъи ил цзря реэионларда вятяндаш гябулу
графикиня уйьун олараг, февралын 14-дя
Енерэетика назиринин мцавини Самир Вяли-
йев Эянъя шящяриндя, назир мцавини Ел-
нур Солтанов ися Щаъыгабулда вятяндаш-
лары гябул едиб.
Вятяндашлар тяряфиндян сясляндирилян мцра-

ъиятляр тябии газ тяъщизаты, газ гурьуларынын истис-
мара гябулу, електрик енержиси тяъщизаты, електрик
енержисиндян истифадяйя эюря йаранмыш боръ вя

ъяримялярин силинмяси, ишля тяминат вя диэяр мя-
сяляляри ящатя едиб.

Гябул заманы вятяндашларын мцраъиятляри
динлянилиб вя ганунвериъилийин тялябляриня уйьун
щялл едилмяси цчцн мцвафиг тапшырыглар верилиб.
Назирлийин фяалиййят даирясиня аид олмайан мц-
раъиятляр ися аидиййяти гурумлара чатдырылмасы
цчцн гейдиййата алыныб.

Цмумиликдя гябулларда 10 вятяндашын мц-
раъиятиня бахылыб.

Åíåðýåòèêà Íàçèðëèéèíèí
ìÿòáóàò áþëìÿñè.

Енерэетика назиринин мцавинляри
бюлэялярдя вятяндашлары гябул едиб

-Мян 7 илдир бура эялирям.
Мцалиъя иши чох йахшыдыр. Хяс-
тяхананын баш щякими Хура-
ман Заманова бурада ни-
зам-интизам йарадыб, щяр бир
тибб ишчиси ишиня чох мясулий-
йятля йанашыр. Онларын црякля-
риндя хястяляря бир гайьыкеш-
лик вар. Щяким вя тибб баъысы-
нын шяфалы ялляри инсана саь-
лам щяйат бяхш едир, юмрцнц
узадыр. Билдийиниз кими, бу
хястяханайа йашлы инсанлар-
мцщарибя ветеранлары, торпаг-
ларымызын бцтювлцйц, Гарабаь
уьрунда дюйцшяркян ялил
оланлар, узун илляр халгына,
дювлятиня хидмят едиб ямяк
ветераны, орден-медалла тялтиф
едилян, фяхри ада лайиг эюрц-
лян шяхсляр мцалиъя олунма-
ьа эялирляр. Кимдян соруш-
сан, хястяханада тяърцбяли,
юз пешясини гялбян севян,
хястяляря дяйярли мяслящятляр
верян тибб ишчиляринин адыны ифти-
харла чякяъяк. 
Хястяхананын шюбя мцдири

Эцлшян Ялийева щяйатынын
мянасыны хястяляря нцмуня-
ви хидмят етмякдя эюрцр.
Азярбайъан Дювлят Тибб Уни-
верситетини битириб, бу хястяха-
нада ишя башлайыб, инсанларын
саьламлыьынын кешийиндя ду-
руб. Илляр кечиб, тяърцбяли щя-
ким кими таныныб. О, юз билик
вя баъарыьыны мцщарибя вете-
ранларынын, дюйцш ъябщялярин-
дя дцшмянля вурушда ялил
оланларын саьламлыьы наминя
сярф едир. Еля бу сябябдян
дя Эцлшян щяким йахшы иши иля
хястялярин, ишлядийи коллективин
щюрмят вя мящяббятини га-
заныб. 
Эцлшян щяким юз иш тяърц-

бясини рящбярлик етдийи шюбядя

ишляйян эянъ щякимляря щя-
вясля юйрядир. Онлары йахшы иш-
лямяйя, она мцраъият едян
адамлара нцмуняви хидмят
етмяйя сювг едир. Шюбянин
баш тибб баъысы Тящминя Кяри-
мова, тибб баъылары Садяэцл
Атакишийева, Шялаля Иманова
хястялярин мцалиъясиня диггят
йетирир, дярманларыны вахтлы-
вахтында гябул етмяляриня
нязарят едирляр. Бу гайьыкеш-
лийин сайясиндя дя хястялярин
щцсн-ряьбятини газанырлар. 
Хястяханын шюбя мцдири

Сяфяр Шабановун да бир щя-
ким мясулиййяти иля эюрдцйц
ишляр ряьбятля гаршыланыр. Хяс-
тялярдян Вилайят, Кярим, Тащир
вя диэярляри Сяфяр щякимин
гайьыкешлийиндян ифтихарла да-
нышдылар. Хястяхананын маса-
жисти Жаля ханым, дарсанвал ка-
бинясинин тибб баъысы Мцняв-
вяр ханым, тибб баъыларындан
Айтякин, Сара вя башгалары
хястялярин ойнаг, ашаьы ятраф,
бойун вя диэяр нащийяляриндя
аьрыларын арадан галдырылмасы,
саьламлыьы цчцн зящмятлярини
ясирэямир, онлара нцмуняви
хидмят эюстярирляр. 
Хястяхананын йемякхана-

сында да хястяляря хидмят
йахшы тяшкил олунуб. Хидмятчи-
лярдян Йеэаня, Тящминя вя
Маисянин хидмятляриндян
хястяляр разы галдыгларыны бил-
дирдиляр. 
Хястяхананын рентэен, фи-

зиотерапийа, ултрасяс ехо ка-
биняляриндя, лабораторийасын-
да хястяляр щеч бир чятинликля
цзляшмирляр. Бу кабинялярдя
тибби хидмят йцксяк сявиййя-
дядир. 
Хястяханада тиббин йени

наилиййятляриндян истифадя едил-

мяси, эянъ тибб ишчиляринин би-
лик вя тяърцбясинин артырылмасы
истигамятиндя ардыъыл тядбирляр
щяйата кечирилир. Бах, буна
эюря дя хястяханайа эялян
щяр бир хястя аьрылардан азад
олур, шяфа тапыр. Бу диггятин,
йцксяк сявиййядя апарылан
мцалиъянин нятиъясидир ки,
Азярбайъанымызын мцхтялиф
районларындан, уъгар даь
кяндляриндян - Лерикдян,
Шащбуздан, Ордубаддан,
Эядябяйдян эялян мцщарибя
ветеранларынын сящщятиндя
йахшылашма мцшащидя олунур,
юмцрляри узаныр. Одур ки, он-
лар илдя 2 дяфя бу хястяхана-
да мцалиъя олунмаьы гаршыла-
рына мягсяд гойурлар. Биз дя
дейирик: юмрцнцз узун олсун! 
Йери эялмишкян, бир мяся-

ляни Азярбайъан Республика-
сынын Сящиййя Назирлийи рящ-
бярлийинин диггятиня чатдырмаг
истяйирям. Билдийиниз кими, юлкя
Президенти Илщам Ялийев улу
юндяр Щейдяр Ялийевин сящий-
йя сащясиндя сийасятини инам
вя щявясля давам етдирир. Бу-
нун нятиъясидир ки, республика-
мызын бцтцн районларында йени
хястяхана бинасы тикилиб вя йа
ясаслы тямир олунуб. Уъгар
даь кяндляриндя тибб мянтя-
гяляри мцасир биналарда фяалий-
йят эюстярир. Анъаг щяйатыны
Вятянин тяряггисиня, халгынын
хошбяхтлийиня щяср едян мц-
щарибя ветеранларынын мцалиъя
олундуглары Мярдякандакы
хястяхананын тямири нядянся
диггятдян йайыныб. Хястяха-
нанын мцалиъя кабиняляри, па-
латалар чох йарарсыздыр, бура-
да нечя онилликлярди тямир апа-
рылмайыб, диварлар гопуб тюкц-
лцр, су хятляри пасланыб, сыра-
дан чыхыб. Хястяханада хид-
мят тибб персоналынын сайя-
синдя йцксяк сявиййядя олса
да, шяраит аъынаъаглы вязиййят-
дядир. Вязиййятин юзц, бцтцн-
лцкдя хидмят отаглары санки дил
ачыб тямир олунмаларыны бяйан
едирляр. Гядим мцалиъя оъаьы
гайьыйа мющтаъды...

Àðèô ÙßÁÈÁÈ, 
ßìÿêäàð æóðíàëèñò. 

Ìöùàðèáÿ âÿ ÿìÿê 
âåòåðàíëàðûíûí ñàüëàìëûã îúàüûíäà 

Тцркийянин Измир шящяриндя 15-ъи Бей-
нялхалг Кянд Тясяррцфаты вя щейвандар-
лыг сярэиси кечирилиб. Сярэидя Азярбайъан
тяряфдян Дювлят Тохум Фондунун сядри
Емин Ялийев, сядр мцавини Елтон Ябду-
рящманов, Сатыш вя бизнесин инкишафы шю-
бясинин мцдири Мядиня Ялийева иштирак
едибляр.
Якинчилик вя щейвандарлыг сащясиня щяср

олунмуш сярэидя 70 юлкядян 854 ширкят юз
мящсулларыны нцмайиш етдириб вя сярэийя 337
миндян артыг иштиракчы гатылыб.

Иштиракчылара тохумун фяргли дяринликдя торпа-
ьа якилмя гайдалары, дярманлардан истифадя
йоллары, бичинин даща гыса заман ярзиндя та-

мамланмасы вя диэяр агротехники тядбирляр ба-
рядя мялумат верилиб. Сярэини зийарят едянляр
Шярги Авропа вя Мяркязи Асийадан дявят олун-
муш мцтяхяссислярин тяърцбяляри иля таныш ол-
маг имканы газаныблар.

Сярэи чярчивясиндя Дювлят Тохум Фондунун
тямсилчиляри Тцркийянин танынмыш вя лидер тохум
ширкяти олан “МАЙ Сеед” ширкятинин нцмайяндя-
ляри иля эюрцшцбляр. Эюрцшдя якин сянайесиндя
мювъуд инновасийалар вя технолоэийалар мцза-
киря едилиб, мяшщур ширкятля ямякдашлыг имкан-
лары барядя фикир мцбадиляси апарылыб.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан нцмайяндя щейяти Тцркийядя
кечирилян бейнялхалг сярэидя 

Мярдяканда бир хястяхана вар. Бу, Азярбайъан Респуб-
ликасы Мцщарибя вя Ямяк Ветеранлары хястяханасыдыр. Онун
бинасы щямишяйашыл аьаъларла ящатя олунуб. Щяйятдя щями-
шябащар эцлляри бой атыб, щовузда гызылы рянэдя балыглар
цзцр. Буранын саф щавасы, тябиятинин эюзяллийи адамы валещ
едир. Хястяханайа дахил оландан щяр бир ишчинин сямимиййя-
тини, гайьыкеш олдуьуну щисс едирсян. Дедикляримизи тибб
оъаьына мцалиъяйя эялян хястяляр дя тясдиг едирляр. Нахчы-
ван Мухтар Республикасынын Сядяряк районунун Щейдяра-
бад гясябясиндян эялиб хястяханада мцалиъя алан Гафар
Щясяновла сющбят етдик. О, деди:

ÍßÐÈÌÀÍ ÍßÐÈÌÀÍÎÂ
(яввяли 16 феврал тарихли сайымызда)

3. Маарифчилик дцнйаэюрцшцнцн гай-
наглары. Семинарист Няриманын хатиря
дяфтяри. Семинарист Няриманын хатиря дяфтяринин
сольун йазыларыны щяйяъансыз охумаг чох чятин-
дир. Чцнки онун щяр бир сящифясиндя эянъ Няри-
манын щяйат ешги, доьма халгына, вятяниня тц-
кянмяз мящяббяти, одлу-аловлу няфяси дуйулур.

Н.Няримановун гардашы гызы Илтифат ханымын
йадиэар сахладыьы бу хатиря дяфтяри щаггында илкин
мялуматы ядябиййатшцнас В.Мяммядов вер-
мишдир. Щямин дяфтяри йенидян вярягляйирик... Хя-
йал бизи узаглара - Гори шящяриня, онун кечмиш
“сакит” щяйатына апарыб чыхарыр. Загафгазийа Мц-
яллимляр Семинарийасынын гапалы пансиону. 24 ап-
рел 1889-ъу ил. Щямин эцн эянъ Няриман рус ша-
ири С.Й.Надсонун “Иряли” адлы бир шеирини юз гейд
дяфтяриня кючцрцр. Сонра ону эянълийя хас олан
бир гцрур вя ъошгунлугла тялябя йолдашларына
охуйур:

Арш иряли, арш, унут гямляри,
Гачма бялалар габаьындан эери!
Зцлмяти-шябдя гызарыр дан йери,
Щайды, гочаг, щайды, иэид, гош, йери!
Чарпыш, узагда эюрцнян нура чат,
Вадийи-Синайа йетиш, Тура чат!
Эет, иряли эет, эери гойма айаг,
Елмц ишыг намына йандыр чыраг!
Мяшяли-цнсиййяти бярпа еля,
Зцлмятц вящшиййяти имща еля!
Гой сяни тякфир елясинляр щаман,
Гой сяни тящгир елясинляр щаман,
Гой ъцщялалар сяня бющтан десин,
Гой цляма гятлиня фярман десин!
Горхма, бу зящмятляря гатлаш, алыш,
Гейрят иля мяслякин цзря чалыш,
Гяти - цмид олма Уйгуйа далмышлары галдыр, ойат!
Аъизц бичаряляря ял узат!
Кялмейи-паки-щяги яла еля,
Бу дири меййитляри ящйа еля!*
Бу шеирдя халга хидмят язми, фядакарлыг, мц-

баризлик рущу вардыр. Шаир охуъусуну зцлмят аля-
миндя нурлу чыраг кими шяфяг сачмаьа, маариф
вя мядяниййят йолунда Прометей кими ъясур ол-
маьа чаьырыр.

Еля бил ки, эянъ Няриман бу шеирин мязмун вя
гайясиндя эяляъяк мцбаризялярля долу щяйатынын
поетик иникасыны эюрдцйц цчцн ону юз хатиря дяф-
тяриня кючцрмцшдцр. Шеирдяки дюйцшкян рущ ону
доьма халгын мядяни тяряггисиня кюмяк етмя-
йя, мювщумата, авамлыьа вя мцтлягиййят зцл-
мцня гаршы мцбаризяйя сясляйир, кин вя гязяб
щиссини ъошдурурду. Лакин ня етмяли, нядян баш-

ламалы? Няриманын юзцня щяля чох шей айдын де-
йилди. Эянълик дюврцндя онун щяйата мцнасибя-
ти маарифчиликля сых баьлы иди.

Мялум олдуьу кими, Н.Няримановун иътимаи
шцур вя дцшцнъяляри, маарифпярвярлик бахышлары
Загафгазийа Мцяллимляр Семинарийасында оху-
дуьу вахтлар (1885-1890) йаранмышдыр. Бу
дюврдя семинарийайа мцртяъе фикирли С.Н.Стрелес-
кин рящбярлик едирди. Онун дюврцндя семинарийа-
нын ъидди, сярт гайда-ганунлары даща да кяскин-
ляшмишди. Гафгаз тящсил даирясинин мцдири
К.П.Йановски гаты монархийачы мцяллимлярин кю-
мяйи иля тялябяляр арасында милли айры-сечкилик ящ-
вали-рущиййяси йарадыр, йерли диллярин тядрисиня гар-
шы чыхыр, мцтярягги идейаларын йайылмасына йол
вермирди. Семинарийанын кцтляви китабхана вя ги-
раятханаларында Н.А.Добролйубовун, Д.И.Писа-
ревин ясярлярини, К.Марксын “Капитал”ыны, “Оте-
чественныйе записки”, “Современник” вя с. жур-
наллары охумаг тялябяляря гяти гадаьан едилмиш-
ди. Рясми програм чярчивясиндян кянара чыхма-
йан гаты монархийачы мцяллимлярин яксиня олараг
А.Чернйайевски, С.Вялибяйов, Н.Ломоури кими
габагъыл фикирли, гайьыкеш, хейирхащ мцяллимляр
саьлам дцшцнъяли, биликли, маарифпярвяр эянъляр
тярбийя етмяйя чалышырдылар. Беля шяраитдя семи-
нарийада тящсил алан эянъ Н.Няримановун дцн-
йаэюрцшц демократик идейалардан пярвяриш тапыб
формалашырды. Онун доьма халгына, вятяниня хид-
мят идеалы, эяляъяйя никбин бахышы елмин, маари-
фин гцдрятиня мющкям инамына ясасланырды.
Н.Няримановун маарифчи бахышы дюврцн сийаси-иъ-
тимаи щадисялярини обйектив дярк етмяйя имкан
вермяся дя, эянъ вятянпярвяр доьма халгыны
мцтлягиййятин дюзцлмяз зцлм вя ясарятиндян хи-
лас етмяк йолларыны дцшцнцрдц. О, дцнйанын га-
багъыл халгларынын тарихини, ядябиййатыны, сийаси-иъ-
тимаи щяйатыны дяриндян юйрянмяк цчцн ъидди
мцталия едир, ону дцшцндцрян бир сыра мясяляля-
ря ъаваб ахтарырды.

Н.Няриманов охудуьу китабларда юз фикир вя
дцшцнъяляриня йахын айры-айры йерляри бир дяфтяря
кючцрцб сахлайырды. Бу дяфтяри вяряглядикъя,
онун идеаллары, естетик зювгц, мараг даиряси щаг-
гында мцяййян тясяввцр йараныр. Ядябиййатшц-
нас В.Мяммядов “Няриман Няриманов” адлы
тядгигатында йаздыьы кими, бу дяфтярдя “Майко-
вун, Добролйубовун, Пушкинин, Жуковскинин,
Некрасовун вятян, мящяббят, достлуг щаггын-
да шеирляри, Лермонтовун “Демон” поемасын-
дан бюйцк бир щисся, В.Щцгонун “Сяфилляр” рома-
нындан “Даш алтда цряк” парчасы, Щ.Щейненин си-
йаси памфлетляри, “Уйу, Алманийа, уйу!” шеири, та-
рихи шяхсиййятляр, азадлыг, республика, ядябиййат,
сянят, инсанлар вя с. щаггында чохлу бядии пар-

чалар вардыр”.
Эюрцндцйц кими, эянъ Няриманы рус вя Авро-

па ядябиййатында тяблиь олунан тяряггипярвяр
идейалар ъялб едир, дцшцндцрцрдц. Мцстябид чар
мцтлягиййятиня вя истисмарчылара нифрят, зящмят-
кеш халга, вятяня бюйцк мящяббят, инсанпяр-
вярлик вя эяляъяйя дярин инам классик рус ядя-
биййатынын тялгин етдийи идейалар иди. Бу эюзял фикир-
ляр инсанда юз эцъцня дахили бир инам йарадыр,
ону иътимаи бярабярсизлийя, ясарятя, кющня гай-
да-ганунлара, нятиъя етибариля мцтлягиййятя гар-
шы мцбаризяйя сювг едирди.

Эянъ Няриманын рус ядябиййатындан бяйянди-
йи шеирляр - иътимаи-сийаси вя мящяббят мювзулу
лирик ясярляр онун щяйата, инсанлара вя тябиятя
мцнасибятини айдынлашдырмаг цчцн сяъиййявидир.
Бащар, вятян, достлуг, мящяббят мотивляри вя-
тянпярвяр эянъин няъиб шяхси кейфиййятляри иля сых
баьлы иди. Н.Няриманов 1887-ъи ил ийул айынын 26-
да Мянэилисдя хатиря дяфтяриня “Улдуз” шеирини кю-
чцрдцкдян сонра вярягин кянарында “Бу дягигя-
ляр сяадятдир!..” - сюзлярини йазмышдыр.

Н.Няримановун дцнйа ядябиййатындан мя-
щяббят, шяхсиййят азадлыьы, ъямиййят, юлмязлик,
бярабярлик вя с. щаггында эятирдийи нцмуняляр
бир тяряфдян вятянпярвяр тялябянин мцбаризлик
язмини, ъидди иътимаи проблемляря мараьыны, диэяр
тяряфдян онун дцнйаэюрцшцндя нязярячарпан
тябяддцлаты, ахтарышлары эюстярир. Мясялян, дяфтяр-
дя Щ.Щейнедян верилян бир нцмунядя дейилир:
“Лцтер бизя няинки тярягги цчцн азадлыг верди, ей-
ни заманда ирялиляйишя зямин йаратды: Рущу бя-
дяня табе етди, фикря сюз верди. Библийаны тяръцмя
етмякля алман дилини йаратды.

Эюрцнцр бу китабын илащи йарадыъысы, диэяр мц-
яллифляр кими, ясярин ким тяряфиндян тяръцмя едил-
мясиня бюйцк ящямиййят вермиш, мящз она эю-
ря дя Лцтери юзцня мцтяръим сечмиш, Библийаны
юлмцш бир дилдян щяля йаранмамыш бир диля чевир-
мяк цчцн она еъазкар бир гцдрят бяхш етмишдир”.

Лцтер Мартинин шяхсиййятиня алман шаиринин пя-
рястишкарлыьы эянъ Няриманын хяйалыны ганадлан-
дырмыш, доьма халгыны фанатизм вя ъящалят эирда-
бындан хилас етмяк цчцн бир Лцтерин йаранмасы
фикриня эятириб чыхармышдыр. Эянъ Няриманын дцн-
йаэюрцшцня олан бу тясир “Бащадыр вя Сона”
(1896) романында юз иникасыны тапмышдыр. Мцяллиф
ясярин гящряманы Бащадырын дили иля дейир: “Христи-
ан динини интишар едянляр бир Лцтерин чыхмасына
сябяб олан кими, мцсялман алями дя юз Лцтери-
ни эюзляйир. Бу Лцтер эялиб дя дейяъяк: Инсан
даима тярягги йолунда йашайыркян онун мяишяти
вя аьлы мцяййян, щямишялик бир гануна кифайят
едя билмяз”.

Алман протестанчылыьынын (лцтеранлыьын) баниси

Лцтер Мартин (1483-1546) фяалиййятинин илк дюв-
рцндя инам вя виъдан цзяриндя гяййумлуьу
бяргярар едян папалара вя рущанилийя гаршы хал-
гы мцбаризяйя чаьырмышды. К.Маркс йазыр: “...Лц-
тер диндарлыг цзря кюлялийя бунунла галиб эялди ки,
онун йериня етигад цзря кюлялийи гойду. О, иман
нцфузуну бярпа етмякля, нцфуза иманы мящв ет-
ди. О, дцнйяви адамлары кешишляря чевирмякля,
кешишляри дцнйяви адамлара чевирди. О, диндарлыьы
инсанын дахили аляминя чевирмякля инсаны хариъи
диндарлыгдан азад етди. О, инсанын гялбиня бу-
хов вурмагла, шящвяти буховлардан азад етди”.

Ф.Енэелс “Сосиализмин утопийадан елмя доь-
ру инкишафы”нын инэилисъя няшриня эириш”индя йазыр
ки, Лцтерин килсяйя гаршы гийама чаьырышына ъаваб
олараг кяндли цсйанлары башланды. Лакин бу кяндли
мцщарибяси шящяр буржуазийасынын гятиййятсизлийи
цзцндян йатырылды. “Лцтер реформасийасы бурада
щяр щалда йени бир дин - мящз мцтлягиййят мо-
нархийасына лазым олан бир дин йаратды. Алманийа-
нын шимал-шяргиндя кяндлиляр лцтерчилийи гябул
едян кими, дярщал азад адамлар вязиййятиндян
тящкимлиляр вязиййятиня салындылар”.

Йазычынын “Бащадыр вя Сона” романында Лцте-
ри ислащатчы кими сяъиййяляндирмяси, шцбщясиз, ал-
ман шаири Щ.Щейненин тясири иля ялагядардыр. Бу
фактын юзц эянъ вятянпярвярин лцтеранлыьын ма-
щиййятиня дейил, Лцтерин фяалиййятинин илк дюврцндя
олан ислащатчылыьа хцсуси диггят йетирдийини сцбут
едир. Ялбяття, бу мейил эянъ Няриманын дцнйа-
эюрцшцндя формалашмагда олан маарифчилик иде-
йасынын мящдудлуьу иля баьлы иди.

Н.Няриманова габагъыл рус вя Авропа ядя-
биййатынын ъидди тясири олса да, онун дцнйаэюрц-
шцндя демократик идейаларын эцълянмясиндя
Азярбайъан ядябиййатынын хцсуси ролу олмуш-
дур. Хатиря дяфтярини вяряглядикъя, бу фикрин ня
гядяр доьру олмасыны эюрцрцк. Дяфтярдя Фцзули,
Закир, Видади, Вагиф кими эюркямли сяняткарларын
лирик шеирляриня, Гурбанинин, Хястя Гасымын, Ям-
ращын вя б. ашыгларын гошмаларына, шифащи ядябий-
йат нцмуняляриня даща чох йер верилмишдир. Бц-
тцн бу лирик парчаларда зяманядян шикайят, зцл-
мя вя ясарятя гаршы етираз, ейни заманда щяйа-
та мящяббят якс олунмушдур. Шцбщясиз, иъти-
маи-сийаси мязмунлу шеирляр ъошгун хяйаллы
эянъ вятянпярвярин фикир вя дцшцнъяляри иля сяс-
ляшир, онун эяляъяк щаггында хяйалына гол-га-
над верирди.

Н.Няримановун шифащи халг ядябиййатындан
кючцрдцйц нцмуняляр ъанлы, тясирли вя ойнагдыр.
Бу нцмуняляр онун диггятини садя, биткин вя
мяналы олдугларына эюря ъялб етмишдир:

Бир эцн бир эялин эюрдцм,
Синяси аь, гара бянзяр.

Йанында бир гыз эюрдцм,
Кясилмямиш нара бянзяр.

Эялинля оллам ашина,
Доланнам гызын башына,
Эялин Тябриз гумашына,
Гыз пятякдя бала бянзяр.
Мараглы будур ки, дяфтярдя эянъ Няриманын тя-

лябя достлары да Азярбайъан вя рус дилляриндя
язбяр билдикляри щикмятли сюзляри, шеирляри, щятта ши-
фащи халг ядябиййаты нцмунялярини юз ялляри иля
йазмышлар. Муса Гулийев 1889-ъу ил май айынын
19-да Горидя Молла Вяли Видадинин “Дцшцбдцр”
рядифли гошмасыны дяфтяря кючцрмцшдцр. Бурада
Ибращим Мурсагуловун, Яфяндийевин вя Салман
Няримановун да шяхси гейдляри вардыр.

Салман Няримановун дяфтярдяки “Вай-вай”,
“Фяляк”, “Аьларам” рядифли шеирляри вя бир сыра сати-
рик мянзумяляри дя мараглыдыр. Н.Няримановун
бюйцк гардашы Салман ясярлярини “Сяййаря” тя-
хяллцсц иля йазмышдыр. Бу йазылар Салманын клас-
сик Шярг ядябиййатыны вя халг йарадыъылыьыны мц-
кяммял билдийини сцбут едир. Дяфтярдя С.Нярима-
новун ики мянзум мяктубу да вардыр:

Бир намядир мяндян ки, бу ъананя йетишсин,
Шящри-Горидя чцнки Няриманя йетишсин, 
Ачсын охусун, та ола бу дярддян аэащ,
Бу щали-дили-зари-пяришаня йетишсин.
О, щямин мяктубунда гардашындан ниэаран

галдыьыны билдирир, она юз щал-ящвалындан хябярдар
етмяйи тапшырыр. Икинъи мяктубунда ися вязиййя-
тиндян шикайятлянир:
Ей ниэара, гям кюнцл мцлкцн едибдир тарц-мар,
Адятим олмуш эеъя-эцндцз щямишя ащц-зар.
Чцн зяманя эярдиши щалым пяришан ейляйиб,
Айя, гямдян ютрцмц доьмуш мяни бу рузиэар?!
Истясян эяр 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 ютярц бир гямкцсар. 
Эюндяриб бир намя тяфтиш ейлядин сян щалыми,
Гадири-сцбщан сяни етсин Няриман, таъидар.
Гям чякиб Сяййаря, сян етмя бу гядр ащу-фяьан,
Щялл едяр бу мцшкцлц мювла Яли Дцлдцл-сцвар.
Дяфтярдяки йазылар маарифпярвяр бир эянъин - та-

лейини доьма халгын талейи иля баьлайан Н.Нярима-
новун ахтарышларла долу мяналы тялябялик щяйаты иля
бизи таныш едир. Шцбщясиз, Н.Няримановун хатиря
дяфтяри онун мяфкуряви вя мяняви инкишафынын илк
гайнагларыны юйрянмяк ъящятдян файдалыдыр.

(давамы нювбяти сайларымызда)
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