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Ъялил юз азаъыг достлары иля бирликдя ахыр-
да галиб эялиб, щямишялик бир ад вя

Азярбайъан ядябиййатында хцсуси бир ъыьыр -
“Молла Нясряддин” дюврц гойа билди.
“Молла Нясряддин” журналы чыхмаьа башлайанда

мян Шушада идим; 1906-ъы сянянин 30 апрелиндя
чыхан биринъи нюмряси май айынын яввялляриндя яли-
мизя кечди. Бу нюмря шящяр ящалиси арасында бир
бомба тяк партлады. Биринъи нюмрянин биринъи сящифя-
синдя моллалара зярбя вурмасы, щямишя цсули-шейхи
вя Щаъы Кяримханы сющбятляриня мяшьул олан вя
моллалары “башларында эяздирян” Шуша ящалисиня тя-
сирини гялям тясвир етмякдян аъиздир. Эащ онун
адыны мисйонер вя халгы мцсялманлыгдан дюндяриб
хачпярястлийя чякмяк истяйян журнал гойдулар, эащ
данышдырдылар ки, эуйа бу журналы няшр едян бабиляр-
дир. Моллалар журнал йазанлары вя охуйанлары тякфир
едиб дейирдиляр:

— Бу журнал эяряк бир мцсялманын евиня эирмя-
син, ону няинки охумаг, яля беля алмаг щарамдыр:
ону маша иля эютцрцб айаг йолуна атмаг лазымдыр.
Бу сюзляр бир Гарабаьда йох, Загафгазийанын

щяр бир шящярляриндя дейилирди. Мирзя Ъялил щямишя
дейирди:

— Мян бу журналы Тифлисдя чыхартмайыб саир бир
шящярдя, мясялян, Бакыда, Иряванда чыхарса идим,
йягин биринъи нюмрядян сонра мяним идарями даьы-
дыб юзцмц дя юлдцрярдиляр. Тифлис, хцсусян Дави-
довски кцчя мцсялман мящяллясиндян узагдыр,
мяним ганымын арасына эирмиш, анъаг бурада бир
нюв журнал чыхартмаг мцмкцндцр.

“Молла Нясряддин”ин биринъи нюмряси Шушада нечя
адамын щцсни-тявяъъющцнц дя газанды. Шуша зийа-
лыларындан адвокат Щясянялибяй Сарыъалы биринъи абу-
ня йазылыб, “Молла Нясряддин”я “Мирзя Гошуняли
Тябризи” тяхяллцсц иля мягаляляр йазыб эюндярмяйя
башлады вя “Молла Нясряддин”ин интишары йолунда да
лазыми сяйдян эери дурмады. О киши щямишя дейирди: 

— Тифлися йолум дцшярся, ялбяття, эедиб Мям-
мядгулузадяни эюрцб цзцндян юпяъям.
Беля дя биз щамымыз, йяни зийалылар Мирзя иля эю-

рцшмяйи арзу едирик.
Мирзя Ъялил иля биринъи дяфя мян Шуша реални мяк-

тябин йухары синифляриндя охудуьум заман таныш ол-
мушдум. Йай фяслиндя цч няфяр Иряван мцяллими
Шуша мцяллимляриня гонаг эялмишдиляр; бунларын би-
риси Ъялил Мяммядгулузадя иди. Онунла йавыг таныш
олмаьым 1906-ъы сянянин нойабр айында мцйяс-
сяр олду.
Нойабр айында Русийадан Тифлися эялиб бир гядяр

мещманханада ращат олдугдан сонра бирбаш
“Молла Нясряддин” идарясиня эетдим. эюрясян Молла

Нясряддин ислам алямини сяйащят ется, онун башы-
на ня мцсибятляр эяля биляр.
Бу йердя Мирзя Ъялил цзцнц бизя тутуб деди:
— Эялин биз “Мозаланы” эяздиряк: анъаг бунун

сяйащятнамясини юз арамызда бюлцшдцряк, щяр
кяс ону юзц эюрцб билдийи йеря апарыб сяйащят ет-
дирсин; охуйанлар эцман етсинляр ки, щягигят бу
адам эялиб, буралары эюрцб бу фелйетонлары йазмыш.

Беля дя олду. Биринъи фелйетону мян башлайыб
мозаланы Бакыйа кими эятирдим, Бакыдан Мяшщядя
ону Салман Мцмтаз апарды. Иряван вя Нахчыван
тяряфляриндя Гурбаняли Шярифзадя эяздирди. Беля-
ликля, “Мозаланбяйин сяйащятнамяси” орталыьа чых-
ды.

“Молла Нясряддин” журналы эетдикъя юзцня щяр бир
шящярдя достлар газанмаьа наил олду. Щяр йердян
она мягаляляр, хырда хябярляр эялмяйя башлады.
Шамахыдан, Эюйчайдан, Нухадан, Эянъядян,
Гарабаьдан, Владигафгаздан, щятта Ирандан да
мягаляляр эялирди. Эет-эедя “Молла Нясряддин”
шющрят вя нцфуз газаныб дцшмянлярини изтираба сал-
ды.

Ябдцррящим бяй Ясяд бяй оьлу Щагвердийев ики
ясрин (ХЫХ - ХХ ясрлярин) говушуьунда йашамыш

(17 май 1870-ъи ил - 12 декабр 1933-ъц ил), 63 ил юмцр сцр-
мцш, мцяллим, йазычы, драматург, тяръцмячи, сийасятчи,
театр тяшкилатчысы, публисист, иътимаи хадим кими фяалиййят
эюстярмишдир.

Ябдцррящим бяй Щагвердийев 1870-ъи ил май айынын
4/17-ъи эцнц Даьлыг Гарабаьын “Шуша шящяринин 20 кило-
метрлийиндя олан Аьбулаг кяндинин ъуварында Долус
булаьы адланан чешмянин кянарында” анадан олмуш-
дур. Ябдцррящим цч йашында икян Шуша гяза дяфтярха-
насында тяръцмячи ишляйян атасы Ясяд бяй вяфат етдийин-
дян йетим галыб, ики ил ямиси Ябдцлкяримин щимайясиндя,
беш йашындан аталыьы Щясяняли бяйин щимайясиндя йаша-
йыб.
Ябдцррящим сонралар йазыр: “Бу киши мяни щягигятдя юз

оьлундан айырмайыб, мяним тярбийямля мяшьул олуб. Рус
ялифбасыны вя рус гираятини дя илк дяфя Щясяняли бяйдян юй-
рянмишям”.
Ябдцррящим он йашында Шушайа алты синифли шящяр мяктя-

биня дахил олмаг цчцн мцяллим Йусиф бяй Мялик Щагнязя-
ровун мцвяггяти йай мяктябиндя щазырлыг дярси кечир, шя-
щяр мяктябиня дахил олур. Бир илдян сонра Шушада тязя ачыл-
мыш реални мяктябя кечир. 1880-1889-ъу иллярдя Шушада
тящсил илляри йенийетмя Ябдцррящимин бядии истедадынын йа-
ранмасына тякан верир. Мцяллим Йусиф бяйин евиндя, шящяр
клубунда театролар тяшкил етмяси - М.Ф.Ахундовун комеди-
йаларыны тамашайа гоймасы тамашачыларын бюйцк ряьбяти иля
гаршыланырды. 
Ябдцррящим бяй тяръцмейи-щалында йазыр:
“Йусиф бяй юзц мцтяяссиб олуб шаэирдлярини дя театро тя-

ряфиня щямишя тяшвиг едярди. Бу мяним театройа щявясим,
онун тяшвиги сайясиндя башланыб, эялдикъя артды. 
Реални мяктябин дюрдцнъц синфиндя икян, Мирзя Фятялинин

комедийаларына охшар ясярляр йазмаьа башладым. Сюз йох
ки, бунларын щамысы зяиф вя ушаг ялиндян чыхмыш ъызмагара-
лар иди. Щяр йаздыьымы апарыб Йусиф бяйя эюстярярдим. О да
охуйуб, фягят имламы дцзялдиб, гайтарарды юзцмя вя эюзял
нясищят иля йола саларды”.

1890-1891-ъи иллярдя Тифлис реални мяктябин йеддинъи син-
финдя тящсил алдыьы иллярдя дя Ябдцррящим бяй сящня ясярля-

ри йазмаьа ъящд едирди. Щятта рус дилиндя йазылмыш “Нащаг
ган” адлы 5 пярдяли комедийаны чевирмишди. Тифлисдя пешякар
театр тамашалары ону щейран етмишди. Ябдцррящим дейирди:
“Мцкяммял драм театросу ня олдуьуну анъаг Тифлисдя
эюрдцм”.
Буна бахмайараг, Петербургда тящсил илляри (1891-1899-

ъу илляр) “ян парлаг дюврцнц йашайан” Александрин Театро-
су истедадлы эянъ Ябдцррящим бяй Щагвердийев цчцн аьла-
эялмяз, мюъцзяли сянят мябядиня чеврилди.
Ябдцррящим бяй ифтихарла йазырды:
“Александрин театросу мяни тамам ъялб етди. Щяр щяфтя

азындан бир дяфя театройа эедирдим. Бязи щяфтя ики-цч дяфя
театройа эедирдим. Бу театронун тясири алтында 1892-ъи ся-
нянин йанвар-феврал айларында “Йейярсян газ ятини, эюряр-
сян ляззятини” сярлювщяли комедийамы йаздым вя ядябиййат
мейданына гядям гоймамы да щаман тарихдян щесаб
едирям...
Икинъи ясярим “Даьылан тифаг” щямчинин Петербургда йазы-

лыбды”.
Ябдцррящим бяй Щагвердийев 1891-1899-ъу иллярдя Пе-

тербург шящяриндя тящсил алмышдыр: Йоллар институтуна дахил
олса да, Петербург университетинин Шярг факцлтясиндя динля-
йиъи кими тящсил алмышдыр.

1899-1901-ъи иллярдя Шушада мцяллим кими ямяк фяалий-
йятиня башлайыб. Сонра 1904-ъц илин май айынадяк Бакыда
мцяллим ишляйиб, ейни заманда тцрк театросу сящняляриндя
тамашайа гойулан ясярлярин режиссору олуб. “Бяхтсиз ъа-
ван” вя “Пяри Ъаду” ясярлярини йазыб. 1904-ъц илдя Шушада
Бялядиййя идарясиня цзв сечилиб, 1906-ъы илдя Биринъи Дювлят
Думасына Эянъя губернийасы тяряфиндян нцмайяндя сечи-
либ. Дума говулдугдан сонра Петербургда дюрд ай мяркя-
зи дювлят китабханасында “Аьа Мящяммяд шащ Гаъар”
пйесини йазыб баша чатдырмаг цчцн тарихи мялумат ахтары-
шында олмушдур. 1906-ъы илдя Тифлисдя “Молла Нясряддин” жур-
налынын редаксийасында Ъялил Мяммядгулузадя иля шяхсян
таныш олур. Бюйцк ядиб вя мцщяррир ону “Молла Нясряддин”ля
ямякдашлыьа дявят едир.
Эянъядя “Надежда” сыьорта вя няглиййат ъямиййятинин

мцфяттиши ишляйиб. Бу ъямиййят ифласа уьрадыгдан сонра
1908-1911-ъи иллярдя Щаъы Зейналабдин Таьыйевин Эямичилик
идарясиндя мцфяттиш вязифясини иъра етмишдир. Бурада вязифя-

синя эюря Загафгазийа вя Иран яразисиндя езамиййятдя ол-
дуьу вахтларда мцшащидялярини гейдя алыр, йени ясярляри
цчцн мялумат топлайырды. 1911-1916-ъы иллярдя Аьдамда
йашамыш, бядии йарадыъылыгла мяшьул олмушдур.
Ябдцррящим бяй Щагвердийев йазыр:
“1916-ъы сянядя мяишятимизин аьырлашмасына эюря Тифли-

ся эедиб орада “Шящярляр Иттифагынын” Гафгаз шюбясиня гя-
бул олдум вя “Шящярляр Иттифагы”нын Гафгаз шюбяси яхбары-
нын рус дилиндя айлыг журналынын мцдириййятини мяня щяваля
етдиляр. Феврал ингилабындан сонра Тифлис иъраиййя комитяси-
нин вя онун мяркязи шурасынын цзвлцйцня интихаб олундум.
Щямин илин март айында Борчалы гязасына комиссар интихаб
олунуб Шулавер гясябясиня эедиб, бир ил йарым орада ишля-
дим. Загафгазийа хцсуси Ъцмщуриййятляря айрылдыгдан
сонра эцръц щюкумяти идаряляри миллиляшдирмяйи гярара алды.
О сябябдян ишлядийим идаряни эцръцляря тящвил вериб Тифлися
гайытдым. Тифлисдя азярбайъанлылар цчцн тязя ачылмыш али-иб-
тидаи мяктябя инспектор тяйин олунуб йеня мцяллимлийя цз
гойдум. Щямин сянянин октйабрында Эцръцстан Парлама-
нына Тифлис азярбайъанлылары тяряфиндян эюндярилян дюрд мя-
бусун бири мян олдум. 1919-ъу ил сянядя Эцръцстан пар-
ламаны чаьырылды. 

1919-ъу сянядя мцсават щюкумяти мяни Бакыйа чаьырыб
Даьыстана эюндярди. Орада мяним ишлямяйим Деникиня
хош эялмяйиб онун ямри иля 24 саата Бакыйа сцрэцн олун-
дум. Бакыда бир аз галдыгдан сонра Ермянистана эюндяр-
диляр. Лакин орада мяним хятти-щярякятим щюкумятин хятти-
щярякятиня мцьайир эялдикдян вя Хан Хойски иля узун-уза-
ды мцбащисядян сонра истефа вердим”.

(Я.Щагвердийев. Сечилмиш ясярляри (ики ъилддя) Ы ъ., Бакы,
Азярняшр, сящ. 472-473).
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя Ябдцррящим

Щагвердийев дашнак Ермянистанына рясми консул эюндяри-
лир. Я.Щагвердийев юз тяръцмейи-щалында йазыр: “Орада мя-
ним хятти-щярякятим щюкумятин хятти-щярякятиня мцьайир
эялдикдян вя Хан Хойски иля узун-узады мцбащисядян
сонра истефа вердим”.

1899-1919-ъу иллярдя Ябдцррящим Щагвердийев Ъянуби
Гафгазда зиддиййятли, эярэин иътимаи-сийаси шяраитдя, мцхтя-
лиф вязифялярдя ишлямясиня бахмайараг халгын мядяни-маа-
риф сащясинин тяряггисиня ъидди-ъящд эюстярмиш, милли театро-

нун инкишафына чалышмыш, йазычылыг сянятиндян бир ан айрылма-
мышдыр.
Ябдцррящим Щагвердийев Мирзя Фятяли Ахундовун маа-

рифчилик янянясинин давамчылары сырасында эюркямли йер тутур.
Бунунла беля, маарифчи-демократ йазычы “Молла Нясряддин”
ядяби мяктябиня мянсуб сяняткар кими таныныр.

1907-1927-ъи иллярдя онун “Молла Нясряддин” журналында
“Ъящянням мяктублары”, “Маралларым”, “Мозалан бяйин ся-
йащятнамяси” (биринъи щисся) “Мцтрцб дяфтярляри”, “Бомба”,
“Йашылбаш сона”, “Аъындан тябиб”, “Щямшяри паспорту” вя
саиря дяръ олунмушдур.
Ябдцррящим бяй Щагвердийевин иътимаи фяалиййятинин вя

ядяби-бядии драматуржи йарадыъылыьынын цчцнъц мярщяляси
Азярбайъанда совет щакимиййяти дюврцня тясадцф едир. О,
юмрцнцн сон 33 илини “зцлмят вя ясарят” сялтяняти буховла-
рындан хилас олан халгына щяср етди: маариф вя мядяниййят
сащясиндя чалышды, йени дюврцн бядии лювщялярини йаратды: О,
Азярбайъан мядяниййят идарясинин инъясянят шюбясинин
мцдири, ейни заманда дювлят театрларында мцфяттиш вязифяси-
ня тяйин олунур. 1921-1931-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят
Университетиндя Азярбайъан вя рус ядябиййатындан мцща-
зиряляр охумагла йанашы, “эянъ кадрларын щазырлыьы” ишиндя
фяал иштирак едир, бир чох мясул иътимаи вязифялярдя чалышыр.
(Бах: Я.Щагвердийев. Сечилмиш ясярляри (ики ъилддя) Ы ъилд,
Бакы, Азярняшр, 1971, сящ.8).

1927-ъи илдя йазычынын ядяби-иътимаи фяалиййятинин отуз беш
иллийиндя хидмятляриня эюря Ямякдар Инъясянят Хадими ады
верилмишдир.
Совет щакимиййятинин илк илляриндя онун гялямя алдыьы

сящня ясярляри “Тянгид-тяблиь” театрында тамашайа гойул-
муш, няшриййатларда кцтляви тиражла бурахылмышдыр. “Гырмызы
гары” (1921), “Падшащын мящяббяти” (1921), “Ядалят гапы-
лары” (1926), “Аьаъ кюлэясиндя” (1921), “Вавейла” (1922),
“Сящня гурбаны” (1926), “Кющня дудман” (1927), “Баба
йурдунда” (1927), “Камран” (1931), “Йолдаш Короьлу”
(1932), “Чох эюзял” (1932), “Гадынлар байрамы” (1932),
“Дашчы” (1933) вя саиря сящня ясярляриндя йени иътимаи щя-
йатын ибратямиз лювщяляри тясвир олунурду.
Ябдцррящим бяй Щагвердийевин ядяби фяалиййятиндя тяр-

ъцмячилик хцсуси йер тутур. Эянълик илляриндян мцасир вя
классик рус ядябиййатындан тяръцмяляр етмишдир. 1887-ъи ил-
дя Шушада реални мяктябиндя тящсил алан Ябдцррящимин
(17 йашында) рус ядябиййатындан илк тяръцмяляри Крыловун
тямсилляри олмушдур. 1890-ъы илдя Тифлис реални мяктябиндя
20 йашлы Ябдцррящим “Нащаг ган” адлы фаъияни русъадан
тяръцмя едир.
О, Шекспирин “Щамлет” пйесини, Сундукйанын “Пепо” ко-

медийасыны, Яряблинскинин хащиши иля “Газават”, “Йящудиляр”,
“Солтан Осман” ясярлярини, сонра Максим Горкинин щека-
йялярини тяръцмя вя няшр етмишдир. Азярбайъан опера теат-
ры сящнясиндя тамашайа гойулан “Лакме” вя “Сяфа” опера
мятнляри дя онун тяръцмясидир. Бцтцн бунлар йазычынын юзц-
нцн етираф етдийи кими, онун драматуржи йарадыъылыьына тясирсиз
галмамышдыр.
Ябдцррящим бяй Щагвердийев йазыр: “Авропа вя Русийа-

да защир олан мяшщур театро ядибляринин щамысынын ясярляри-
ни охумуш вя башымын тцкц саны тяснифат театрларда эюрмц-
шям”. 
Ялбяття, Ябдцррящим бяй Щагвердийев ядиблярин ясярля-

рини, Авропа вя рус, щятта тцрк, фарс дилляриндя китаблары мц-
талия етмяси, “башынын тцкц саны” театр тамашаларына бахма-
сы онун драматуржи йарадыъылыьынын пцхтяляшмясиня, билик вя
тяърцбя газанмасына файдалы тясир эюстярмишдир.
Лакин Ябдцррящим бяй Щагвердийевин “Илщам пяриси” мил-

ли зямин цзяриндя пярвазланмышдыр. О, Азярбайъан тарихини,
мядяниййяти вя инъясянятинин дярин билиъиси иди. Дярин зяка-
йа вя мцшащидя габилиййятиня малик истедадлы йазычыда драм
сянятиня вурьунлуьу эянълик дюврцндя Шушада тамашайа
гойулан М.Ф.Ахундовун комедийалары ойатмышды. ХЫХ яс-
рин сону ХХ ясрин яввялляри онун йаратдыьы сящня ясярлярин-
дя йашадыьы дюврцн тарихи щадисяляри, халгын адят-яняняси,
щяйат тярзи, мяишяти вя дцнйаэюрцшц яксини тапмышдыр.

“Ðåñïóáëèêà”.

“ßáäöððÿùèì áÿé Ùàãâåðäèéåâ þç ìÿøùóð ñÿëÿôëÿðèíèí ÿäÿáè ÿíÿíÿëÿðèíèí ëàéèãëè äàâàì÷ûñû âÿ

ýåíèø åðóäèñèéàéà ìàëèê ìöàñèð äöíéàýþðöøëö ìààðèôïÿðâÿð çèéàëû êèìè ÷îõøàõÿëè ôÿàëèééÿò ýþñòÿð-

ìèø, Àçÿðáàéúàí ðåàëèñò ÿäÿáèééàòûíû âÿ ìààðèô÷è-äåìîêðàòèê ôèêðèíè éåíè ìÿðùÿëÿéÿ ãàëäûðàðàã

ìèëëè äöøöíúÿíèí èíêèøàôûíäà ÿùÿìèééÿòëè ðîë îéíàìûøäûð. Óñòàä ñÿíÿòêàðûí äðàìàòóðæè èðñè þëêÿ-

ìèçäÿ òåàòð ìÿäÿíèééÿòèíèí éöêñÿëèøèíÿ éîë à÷ìûøäûð. Îíóí úàíëû ùÿéàò ëþâùÿëÿðè èëÿ ñîí äÿðÿúÿ

çÿíýèí ùåêàéÿëÿðè íÿñð òàðèõèìèçèí ÿí ãèéìÿòëè íöìóíÿëÿðè ñûðàñûíäà õöñóñè éåð òóòóð. Âÿòÿíïÿð-

âÿð ÿäèá ñåâäèéè âÿ òÿìÿííàñûç õèäìÿòèíäÿ äàéàíäûüû õàëãûí àðçó âÿ èñòÿêëÿðèíè ÿñÿðëÿðèíäÿ äîë-

üóí ÿêñ åòäèðìèø, ìààðèô÷èëèéèí àëîâëó òÿáëèüàò÷ûñû îëàðàã äàèì ìÿäÿíè îéàíûøà âÿ òÿðÿããèéÿ ñÿñ-

ëÿìèøäèð. ßáäöððÿùèì áÿé Ùàãâåðäèéåâ Àçÿðáàéúàíûí èúòèìàè ùÿéàòûíäà ôÿàë èøòèðàê åòìèø âÿ ñî-

ñèàë-ìÿäÿíè ãóðóúóëóã èøëÿðèíäÿ éîðóëìàäàí ÷àëûøìûøäûð.

ßáäöððÿùèì áÿé Ùàãâåðäèéåâèí àäûíûí ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí 2020-2021-úè èëëÿð ö÷öí ýþðêÿìëè

øÿõñëÿðèí âÿ ÿëàìÿòäàð ùàäèñÿëÿðèí éóáèëåéëÿðè ñèéàùûñûíà äàõèë åäèëìÿñè ÷îõÿñðëèê ÿäÿáèééàòûìûçûí

ïàðëàã ñèìàñû îëàí ÿäèáèí ìÿíÿâè ñÿðâÿòëÿðèìèçè âÿ àëè öìóìáÿøÿðè äÿéÿðëÿðè þçöíäÿ òÿúÿññöì åò-

äèðÿí ùóìàíèñò ðóùëó éàðàäûúûëûüûíûí ëàçûìûíúà âÿ éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñèíèí àéäûí òÿçàùöðö-

äöð”.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

(Ябдцррящим бяй Щагвердийевин 150 иллик йубилейинин гейд едилмяси щаггында

31 йанвар 2020-ъи ил тарихли сярянъамындан) 

ßáäöððÿùèì áÿé Ùàãâåðäèéåâ Ìèðçÿ Úÿëèë ùàããûíäà Âÿòÿíäàøëàð, 
Ïàðëàìåíòèí öçâëÿðè!
Бу тарихи анда мян Эцръцстан Республикасынын мцсялман вятяндаш-

лары ады иля чыхыш едирям. Бюйцк Авропа мцщарибяси битди. Биз ямин идик
ки, бундан сонра халгларын йахшы ялагяляри олаъаг, ян ящямиййятлиси ися
Загафгазийада йашайан халглар арасында. Анъаг бизим эюзлянтиляримиз
олмады. Гоншу республика мцщарибя елан етди. Бу мцщарибя цчцн щеч
бир сябяб йох иди. Эцръцляр вя ермяниляр арасында олан бцтцн мясяля-
ляр сцлщ йолу иля щялл олуна билярди. Бизим щюкумят бу проблемлярин щялли
йолларыны ахтарырды. Щансы ки, бу эцн чап олунан депешалардан да эюрц-
нцр. Анъаг бир ермяни партийасы юз егоист мягсядляри цчцн бу мцщари-
бяйя башлады. Мян истяйирям дейям ки, ямин идим ки, 1905-ъи илдя баш
верянляр цчцнъц шяхсин яли иля олуб, анъаг бу эцн буна шцбщя едирям.
Биз мцсялманлар парламентя дахил оланда декларасийа йайымладыг вя
билдирдик ки, Эцръцстан Республикасында йашайан мцсялманлар бцтцн
лазым олан юлчцдя дцшмянлярдян юлкялярини горуйаъаглар. Бу эцн йеня
билдирдик вя тякрарлайырыг ня вахт ки, сюздян ишя кечмяк лазымдыр. 18-ъи
ясрин сонларында Аьа Мящяммяд шащ Шуша галасыны мцщасиряйя алдыг-
да Гарабаь ханы Ибращимя дястяк цчцн Эцръц ордусу Александр Иракли
оьлунун башчылыьыйла сяфяря чыхды. Щансы ки, Иран шащы сонра эцръцляря
щцъум етди. Борчалы мащалынын мцсялманлары эцръц чарынын ясэярляринин
йанында дурдулар вя юз дин гардашларына гаршы эетдиляр. Бу шяраит бу
эцн дя Борчалы мащалынын мцсялманларынын хатирясиндя галыр. Артыг мц-
сялман разми (щярби бирлик) тяшкил олунуб, онлар Эцръцстан Республика-
сынын дцшмянляриня гаршы чыхырлар. Онлар тякъя Эцръцстанын мцстягиллийи
цчцн дейил, бцтцн Загафгазийанын мцстягиллийи цчцн мцщарибя елан едир-
ляр. Мцстягиллик кимляр цчцнся дяйярлидир онлар щяр имканда ону гору-
малыдырлар. Мцсялманлар буну анлайырлар вя Эцръцстанын мцстягиллийини,
Загафгазийанын мцстягиллийини айаглар алтына алмаг истяйянляря гаршы
эедирляр. Борчалы мцсялманлары, мян инанырам ки, Эцръцстанын башга
мащалында йашайан мцсялманлар да: Сыьнаьи, Телави, Ахалчихе мащалы
мцсялманлары щяр шяраитдя юз юлкяляринин тяряфиндя дурурлар. Бу мяним
цчцн бюйцк фяхрдир ки, парламентя эиряндя билдирирям - Йашасын Эцръцс-
тан!

(Ýöðúöñòàíûí Ìèëëè Øóðàñûíûí öçâö ßáäöððÿùèì áÿé Ùàãâåðäèéåâèí Ìèëëè Øóðàíûí
19 äåêàáð 1918-úè èëäÿ Òèôëèñäÿ êå÷èðèëÿí èúëàñûíäàêû ÷ûõûøû)

Ябдцррящим бяй Щагвердийев 
Êëàññèê äðàì ñÿíÿòèíèí êîðèôåéè 
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