
Онун ясяр ля ри Аси йа нын "Бю йцк
чюл"цн дя, улу Те тис океа ны нын
ва ри си Кас пи- Хя зяр- Гуз ьун-

Оьуз щун дя ни зи нин ана щюв зя син дя -
язя ли йурд йер ля рин дя ил кин си ви ли за си йа
оъаг ла ры йан ды ран, чох сай лы дюв лят ляр,
мющ тя шям им пе ри йа лар йа ра дан Тцр -
кцн та рих йол ла ры на эцз эц ту тур, ишыг
са лыр. Мо но сен т риз мя йох де йян, Пас -
сио нар лыг ишы ьын да йа зы лан "Ат ти ла",
"Ямир Тей мур - Зир вя йя доь ру",
"Ямир Тей мур - Дцн йа нын ща ки ми",
"Тящ ма сиб шащ", "Шащ ар ва ды вя ъа -
ду эяр", "На дир шащ", "Сул тан Алп Ар с -
лан" вя баш га ро ман ла рый ла гя дим
тцр к ля рин, хц су си ля, Азяр бай ъа нын бю -
йцк та ри хи эц ъц нц, ет но эе не тик по тен -
сиал им кан ла ры ны, йад даш енер жи си ни
ойа дыр, бу эц нцн цряк вя бе йин мей -
дан ла ры на  ис ти га мят лян ди рир, тран с фор -
ма си йа едир, ядя би сю зцн ябя ди щц зу -
рун да фя да кар та рих чи щц ня ри, ъош гун
ся нят кар еш гий ля ъид ди йа ра ды ъы лыг
уьур ла ры на им за атыр йа зы чы Йу нус
Оьуз...

Яв вял ъя биог ра фи йа сын дан
бир не чя ря гя ми, бя зи пор т рет
ъиз эи ля ри ни ха тыр лат маг йе ри ня
дц шяр. Бун лар онун юмцр вя та -
ле йо лу нун ясас ря гям вя ъиз -
эи ля ри дир: 1960-ъы илин 22 ийу лун -
да Яли Бай рам лы (ин ди ки Шир ван)
шя щя рин дя, Иса хан ки ши нин аи ля -
син дя дцн йа йа эя либ. Щя мин
шя щяр дя ки 9 сай лы ор та мяк тя би
би ти риб. 1983-88-ъи ил ляр дя Рос -
тов Дюв лят Уни вер си те ти нин Фял -
ся фя фа кцл тя син дя тящ сил алыб.
1988-92-ъи ил ляр дя  Азяр бай ъан
Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы нын
Фял ся фя вя Щц гуг Ин с ти ту тун да
ки чик ел ми иш чи вя зи фя син дя ча лы -
шыб...

Бу, ел ми вя ядя би йа ра ды ъы -
лы ьын ил кин ах та рыш, ъош гун юзц -
нц дярк ил ля ри иди. Та рих гей ри- ади
бир ъа зи бяй ля дуй ьу ла ры на ща -
ким кя си лир, ону юзц ня чя кир,
гя дим тцр к ля рин, оьуз ла рын сус -
гун йад даш йол ла ры ча ьы рыр ды
ону. Та рих ел мин дя узун мцд дят щюкм едян
мо но сен т риз мин на та мам лы ьы, яда лят сиз ли йи,
да вам лы йа ла ны ру щу ну сы хыр, сар сы дыр, бю йцк
тцр ко лог Лев Ни ко ла йе вич Гу мил йо вун кон -
сеп туал тяд ги гат лар ла иря ли сцр дц йц Пас сио -
нар лыг ня зя рий йя си та рих чи дуй ьу ла рын да чы -
раг лар йан ды рыр ды.

Тя са дц фи де йил ки, ил ляр ют дцк ъя "Тцр к ля рин
та ри хи ня йе ни бир ба хыш", "Ат ти ла", "Тцр кцн эиз -
ли та ри хи" ясяр ля ри ни, хц су си ля, "Гя дим тцр к ляр
вя пас сио нар лыг ня зя рий йя си Л.Н.Гу мил йо вун
тяд ги гат ла рын да" мо ног ра фи йа сы ны йа зыб чап
ет дир ди, юз та рих чи сю зц нц сюй ля ди, прин си пиал
ел ми- кон сеп туал мюв ге йи ни ачыг шя кил дя, ъя -
са рят ля иря ли сцр дц Йу нус Оьуз. Бу, до ла йы сы
иля йад, йа бан чы им пе ри йа ма раг ла ры на хид -
мят едян яня ня ви со вет та рих шц нас лы ьын дан,
онун бир чох сте рео тип ля ри вя ещ кам ла рын дан
им ти на, гя дим тцр к ля рин вя про то тцр к ля рин язя -
ли та рих, си ви ли за си йа йол ла ры на йе ни ба хыш иди.

"Гя дим тцр к ляр вя пас сио нар лыг ня зя рий -
йя си Л.Н.Гу мил йо вун тяд ги гат ла рын да" ад лы
ки та бын да Йу нус Оьуз "...тцрк су пер ет но су -
нун тя шяк кцл вя ин ки шаф та ри хи ни хц су си ме то -
ди ка иля араш дыр маг ла, яс лин дя, та рих ел мин -
дя ки бир чох сте рео тип ля ри вя ещ кам ла ры ъя са -
рят ля ин кар едир" (Проф. Йа губ Мащ му дов).
Щя мин ясяр дя Йу нус Оьуз бир сы ра ел ми ав -
то ри тет ляр, нц фуз са щиб ля ри иля по ле ми ка йа эир -
мяк дян, юз ел ми- ня зя ри мюв ге вя мц на си -
бят ля ри ни ачыг шя кил дя бил дир мяк дян чя кин мир,
ъид ди, ту тар лы ар гу мен т ляр, ясас лы ана ло эи йа -
лар ла юз щя ги гя ти ни иря ли сц рцр вя тяс диг едир.
Щят та яся рин цчцн ъц фяс ли бе ля ад ла ныр:
"Л.Н.Гу мил йо вун "Тцр к ля рин Шяр г дян Гяр бя
ахы ны" ня зя рий йя си ня тян ги ди ба хыш". Ясас
одур ки, ясяр дя тян гид на ми ня тян гид чи лик

йох, щя ги гят на ми ня ъид ди, реа лист тян гид ля
гар шы ла шы рыг.

Бир ми сал:  "Л.Н.Гу мил йов дан фяр г ли ола -
раг бе ля дц шц нц рцк ки, да ща бир пас сио нар лыг
ню вц дя вар.  Биз ъя, бу ну идео ло жи пас сио -
нар лыг ад лан дыр саг да ща дцз эцн олар ды. Мя -
ся лян, бу нун ба риз нц му ня си сырф идео ло эи йа,
йя ни шия лик яса сын да йа ран мыш Ся фя ви ляр дюв -
ля ти нин гу рул ма сы дыр. Яв вял ъя пас сио нар лыг
сырф тя ри гят ки ми тяб лиь олун са да, сон ра дан
Шейх Ъц ней дин дюв рцн дя щяр би- си йа си эц ъя
чев ри лир вя Шащ Ис ма йыл тя ря фин дян яса сы го -
йу лан бу дюв ля тин, йа худ им пе ри йа нын вя су -
пе рет но сун йа ран ма сын да ясас ро лу идео ло жи
пас сио нар лыг ой на мыш дыр.

Бу ну да гейд ет мяк йе ри ня дц шяр ди ки,
идео ло жи пас сио нар лыг ъоь ра фи мя кан да йер ля -
шян ет но сун пас сио нар лыг щис ся си нин тяр ки би -
ня да хил дир.  Бе ля ки, ет но сун тя ка ны вя алов -
лан ма сы ХЫЫ- ХЫ ЫЫ яср Ел дя эиз ляр, йа худ Ата -
бяй ляр дюв рц ня тя са дцф едир.  Бу тя кан ня ти -
ъя син дя Га ра го йун лу лар, да ща сон ра ися Аь -
го йун лу лар дюв лят ля ри йа ра ныр.  Дюв лят ля рин ады
мцх тя лиф ол са да ет нос ей ни дир вя до ми нан т -
лы ьы оьуз тцр к ля ри апа рыр.  Ма раг лы дыр ки, Ос -
ман лы им пе ри йа сын да да пас сио нар лыг оьуз
сял ъуг тцр к ля ри ня аид дир.  Бу ра дан бе ля бир
ня ти ъя йя эял мяк олар ки, оьуз тцр к ля ри ара сын -
да ВЫ- ВЫ Ы яс р ляр дян баш ла йан ин ки шаф тя ка ны,
пас сио нар лыг ХЫ- ХЫ Ы Ы яс р ляр дян ики йе ря ай рыл -

мыш вя сяр бяст ин ки шаф ет миш дир".
Вя йа щя мин яся рин баш га бир йе рин дя

оху йу руг: "Аз тай фа ла ры Мяр кя зи Аси йа йа
эюй тцр к ля рин за ма нын да щар дан эя либ чых ды?
Ахы, бу тай фа Юн Аси йа да вя Азяр бай ъан да
е.я. ЫЫЫ ми нил лик дян йа ша йыр ды вя мцх тя лиф
мян бя ляр дя ад ла ры чя ки лир. Бу ба ря дя да ща
сон ра мя лу мат ве ря ъя йик. Мя ся ля бун да дыр
ки, мюв ъуд олан та ри хи миз дя "ТА РИ ХИН ГЫ -
РЫЛ МА АНЫ" вар..." 

Йу нус Оьуз Азяр бай ъан та ри хи нин гы рыл -
ма ан ла ры ны,  бош ся щи фя ля ри ни, уну ду лан, да -
ща доь ру су, би ля ряк дян унут ду ру лан та ле йцк -
лц мя гам ла ры ны йа да са лыр, юн пла на эя ти рир,
ъя са рят ли та рих чи щц ня рий ля ясас мил ли- стра те жи
щя дяф ля ри вя дюв лят чи лик пер с пек тив ля ри ни эюс -
тя рир, не ъя де йяр ляр, яла щяз рят щя ги гя тин га -
пы ла ры ны тай ба тай ачыр.

Вя йа яся рин баш га бир мя га мын да Йу -
нус Оьу зун щаг лы гя зя би ня, ки на йя си ня, дя -
мир мян ти ги ня ша щид олур, ясил щя ги гя тин йол -
ла ры ны эю рц рцк. Оху ъу та ри хи мян бя ля рин со -
раг вер ди йи бир фак ты - 2300 ил бун дан яв вял
Иб ра щим пей ьям бя рин ар ва ды Са ра юлян дян
сон ра "...тцрк щюк м да ры нын гы зы Кан ту ра иля
ев лян мя си" фак ты ны мцял ли фин ел ми- кон сеп туал
шяр щин дя мям ну ний йят ля гя бул едир: "Эю ря -
сян, Иб ра щим пей ьям бяр Кан ту ра ны Мяр кя зи
Аси йа дан эя тир миш ди? Алын мыр, ъя наб Ал тай
ня зя рий йя си нин тя ряф дар ла ры, алын мыр! Си зин вя
Л.Н.Гу мил йо вун пас сио нар лыг ня зя рий йя си ня
яса сян, ет но сун эе не зи си 1000-1200 ил ара -
сын да да вам едир. ХЫ ЫЫ яср яряб та рих чи си
Ябцл- Фя ряъ гя дим гай наг ла ра ясас ла на раг
гейд едир ки, Кан ту ра нын ата сы тцрк щюк м да -
ры дыр.  Бу о де мяк дир ки, тцрк дюв ля ти йа ран -
ма мыш дан юн ъя ет нос ин ки шаф мяр щя ля си ни

кеч мя ли, дюв лят йа рат маг цчцн су пе рет но са
чев рил мя ли дир.  Бу о де мяк дир ки, ял дя олу нан
гай наг ла ра ис ти над ет сяк, бу сял тя нят дя йа -
ша йан тцрк ет но су, йа худ про то тцр к ля рин
Л.Н.Гу мил йо вун ня зя рий йя си ня эю ря, пас -
сио нар лы ьы е.я. ЫВ  ми нил лик дя баш ла йыб.  Ам ма
щюр мят ли Лев Ни ко ла йе вич щеч бир яся рин дя
е.я. ЫВ  ми нил лик дя щят та Мяр кя зи Аси йа да про -
то тцр к ля рин йа ша дыг ла ры ны эюс тяр мир. Щя ля биз
Мяр к зи Аси йа да бу дюв р ляр дя щан сы са тцрк
дюв ля ти нин мюв ъуд лу ьун дан да ныш мы рыг.
Тя са дц фи де йил ки, Ябцл- Фя ряъ дян 500 ил юн ъя
ди эяр бир яряб та рих чи си Ъур щу ми эюс тя рир ди ки,
Азяр бай ъан та гя дим дян тцр к ляр юл кя си са йы -
лыр, тцр к ляр чох дан бу ра да мяс кун дур лар".

Бу, та ри хи ми зя там йе ни, мящз об йек тив
ел ми- ня зя ри йа наш ма дыр, та рих чи- фи ло соф Йу -
нус Оьу зун ъя са рят ля тяс диг, тяд гиг вя тяг -
дим ет ди йи мил ли та рих чи лик мян зя ря си дир. Бу,
уьур лу бир йа наш ма дыр.

"Си йа си ща ки мий йя тин ида ряет мя прин сип -
ля ри" ад лы илк ки та бы ны 1994-ъц ил дя чап ет ди рян
Йу нус Оьуз бц тцн ел ми вя ядя би ясяр ля рин -
дя Азяр бай ъа нын та ри хи щаг ла ры ны, щя ги гят ля -
ри ни, мил ли- дюв ля ти ма раг ла ры ны юн пла на чя кир,
тяс диг, тяб лиь вя тя рян нцм едир. 

Мцх тя лиф алим, шаир вя йа зы чы лар щаг гын да
чап олу нан он дан ар тыг мо ног ра фи йа нын
мцял ли фи, фял ся фя цз ря фял ся фя док то ру, Йар -
дым лы ра йо ну нун Пеш тя сяр кянд цму ми ор та

мяк тя бин дя мцял лим
иш ля йян фя да кар зи йа лы,
ъид ди ел ми- фи ло ло жи тя фяк -
кцр са щи би Са бир Бя ши -
ров 2015-ъи ил дя ишыг
цзц эю рян "Йу нус
Оьуз:  Ел ми тя фяк кцр ля
бя дии тя фяк кц рцн вящ -
дя ти" ки та бын да щаг лы
ола раг йа зыр:"Мил ли
азад лыг щя ря ка ты нын йе -
тир мя ля рин дян, фяал иш ти -
рак чы ла рын дан би ри дя
Йу нус Оьуз дур.  Ан -
ъаг йах шы ки, о, си йа сят
ба таг лы ьы на эир мя ди,
си йа сят ойун ла рын да иш -
ти рак ет мя ди, ел ми
араш дыр ма ла ры нын ара сы -
ны кяс мя ди. Бу эцн биз
Йу нус Оьу зу ики ъя -
щят дян гий мят лян ди ри -
рик: цмум тцрк вя онун
тяр киб щис ся си ки ми,
Азяр бай ъан та ри хи нин
ъид ди араш дыр ма чы сы,
та ри хин га ран лыг мя -

гам ла ры ны, мц ба щи ся ли мя ся ля ля ри ни тяд гиг
едян, йе ни фи кир сюй ля йян ъид ди тяд ги гат чы- та -
рих чи- тцр ко лог вя чох ис те дад лы йа зы чы ки ми...

...Йу нус Оьуз тяк ъя та ри хи мц кям мял
бил мя си иля йох, Азяр бай ъан та ри хи ни цмум -
тцрк, еля ъя дя дцн йа та ри хи кон тек с тин дян
айыр ма дан тяд гиг едир (алим ки ми) вя бу та ри -
хи бц тцн мц ряк кяб лик ля ри, зид дий йят ля ри вя
тяс вир едян бя дии ясяр ляр йаз ма сы иля фяр г ля -
нир..."

Йу нус Оьуз мц ра ъият ет ди йи та ри хи дюв р ля -
рин па но рам мян зя ря- щя ги гят ля ри ни ъид ди
алим, мц тя хяс сис ся вий йя син дя би лян вя бил -
дик ля ри ни ис те дад лы ся нят кар ся вий йя син дя
ядя бий йа та эя тир мя йи ба ъа ран йа зы чы дыр. О,
Азяр бай ъан та ри хи ня, адя тян, цмум тцрк та ри -
хи миг йас ла рын дан эя лир, ел ми- ядя би щаг га-
ща лал лы ьа хя йа нят ет мя дян, щеч бир рян эя,
бо йа йа, кос ме тик бяр- бя зя йя уй ма дан тя -
миз бир мил ли мюв ге, ся ми ми бир тящ ки йя иля ро -
ман- дц шцн ъя ля ри ни оху ъу йа да ны шыр. Вя яса -
сы да одур ки, оху ъу ону еши дир, она ина ныр...
Йя гин бу на эю ря дир ки, Азяр бай ъан Мил ли Ел м -
ляр Ака де ми йа сы нын мцх бир цз вц, Ата тцрк
Мяр кя зи нин рящ бя ри, мил лят вя ки ли Ни за ми Ъя -
фя ров Йу нус Оьу зун "На дир шащ" та ри хи ро -
ман- ки та бы на йаз ды ьы эе ниш щяъ м ли юн сю зц
бе ля ад лан дыр мыш дыр: "Йу нус Оьуз хал гы мы зын
та ри хи ни да ны ша би лир".

Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын, ядя би ди ли нин,
та рих вя бц тюв мя дя ний йя ти нин дя рин би ли ъи си,
бю йцк зя ка са щи би, мца сир мил ли, цмум тцрк
ел ми- мя дя ни мц щи ти нин фя да кар, фе но ме нал
тяд ги гат чы сы вя тяб ли ьат чы сы олан про фес сор Ни -
за ми Ъя фя ро вун щя мин мя га ля син дян нис бя -
тян эе ниш бир си тат эя тир мя йи бу мя гам да эя -
ряк ли ще саб еди рям: "На дир шащ" ол дуг ъа бю -

йцк щяъ м ли ро ман дыр. Ин ди йя гя дяр йа зы лан
та ри хи ро ман лар ла мц га йи ся ет сяк, та ри хи бе ля
эе ниш па но рам ла эюр мяк, онун йе тиш дир ди йи
шях сий йят ляр, он ла рын мц щи ти, мюв зу йа чох
щяс сас вя щяъ м ли мц ра ъият ет мяк ба хы мын -
дан Йу нус Оьу зу Мям мяд Сяид Ор ду ба ди
иля мц га йи ся ет мяк олар..."

Бу сюз ля ри оху йа- оху йа про фес сор Н.Ъя -
фя ро вун ся ми ми щя йя ъан ла ры ны щисс еди рям,
ис те дад лы, бю йцк пер с пек тив ля ри ля се чи лян елм
вя ся нят адам ла ры мы зын го рун ма сы на щя ги ги
ещ ти йаъ ол ду ьу ну дц шц нц рям... 

1991-92-ъи ил ляр дя "Ор ду" гя зе ти нин баш
ре дак то ру олан, 1995-ъи ил дян бу эц ня гя дяр
"Олай лар" гя зе ти вя "Олай лар" ин фор ма си йа
аэен т ли йи нин баш ре дак то ру вя зи фя син дя ча лы -
шан Йу нус Оьуз мца сир Азяр бай ъан жур на -
лис ти ка сын да юзц ня- мях сус дяс ти- хят ти, ся вий -
йя ли, вя тян пяр вяр пуб ли сист мюв ге йи иля се чи -
лир.  2005-ъи ил дя "Тя ряг ги" ме да лы на, 2010-ъу
ил дя "Ямяк дар мя дя ний йят иш чи си" ады на ла -
йиг эю рц лян Йу нус Оьуз та рих чи ли йин дя, йа зы -
чы лы ьын да ол ду ьу ки ми жур на лис ти ка сын да да илк
нюв бя дя реа лис т дир, щя ги гят пя ряс т дир, фяал вя -
тян даш мюв ге йи нин са щи би дир. О, бц тцн ел ми,
ядя би, пуб ли сис тик фяа лий йя тин дя, сил си ля ясяр -
ля рин дя Азяр бай ъан дан баш ла йыр вя Азяр бай -
ъа на доь ру эе дир. Ъя са рят ля де мяк олар ки,
Тцр к чц лцк, Азяр бай ъан чы лыг хят ти Йу нус
Оьуз цн ван лы елм вя ся нят дцн йа сы нын ясас
ис ти га мя ти, стра те жи щя дя фи дир.

Бир ъя щя ти дя хц су си вур ьу ла маг ис тя йи -
рям, бу, чох ва ъиб мя гам дыр.

Йу нус Оьу зун ел ми вя ядя би ясяр ля ри бир
сы ра хал г ла рын дил ля ри ня тяр ъц мя олу нуб, мцх -
тя лиф юл кя ляр дя дя фя ляр ля няшр еди либ.   2003-ъц
ил дя "Га ра баь- ня за рят сиз зо на" ки та бы ин эи лис
ди лин дя Лон дон да, 2006-ъы ил дя "Тцр кцн та ри -
хи ня йе ни бир ба хыш" ки та бы фарс, тцрк, рус дил ля -
рин дя мц ва фиг юл кя ляр дя чап олу нуб. 2009-ъу
ил дя "На дир шащ" ро ма ны Мя дя ний йят вя Ту -
ризм На зир ли йи тя ря фин дян "Гы зыл кял мя" мц ка -
фа ты нын "Шанс" юдц лц ня  ла йиг эю рц лцб. Тящ сил
На зир ли йи нин гя ра ры иля "Тцр кцн та ри хи ня йе ни
бир ба хыш", "Гя дим тцр к ляр вя пас сио нар лыг
ня зя рий йя си Л.Н.Гу мил йо вун тяд ги- гат ла рын -
да" ад лы ясяр ля ри али мяк тяб ляр дя дярс вя саи ти
ки ми, "На дир шащ" вя "Тящ ма сиб шащ" ро ман -
ла ры ися си ниф дян ха риъ оху ядя бий йа ты ки ми си -
фа риш еди либ вя бу мяг сяд ля чап олу нуб. Нйу-
Йор к да, Лон дон да, Мос к ва да, Ис тан бул да,
Ки йев дя, Даш кян д дя, Ал ма- ата да, Биш кек дя,
бц тюв лцк дя дцн йа нын 22 юл кя син дя 40-а йа -
хын ки та бы няшр еди ля ряк йа йы лыб, бир сы ра бей -
нял халг мц ка фат ла ра ла йиг эю рц лцб. О, бей нял -
халг ся вий йя дя тяр ъц мя едил мя, чап олун ма,
йа йыл ма, охун ма миг йас ла ры на эю ря се чи лян,
чох ла ры ны эе ри дя го йан аз сай лы мца сир йа зы чы -
ла ры мыз дан дыр. Яса сы да одур ки, Йу нус Оьу -
зун ха ри ъи юл кя ляр дя тяр ъц мя вя чап еди ля ряк
йа йы лан, кцт ля ви оху ъу ма ра ьы на ся бяб олан
ясяр ля ри щан сы са то ле рант, кос мо по лит мюв ге -
йи иля йох, мящз йцк сяк стан дар т ла ра ъа ваб
ве рян Тцр к чц лцк, Азяр бай ъан чы лыг ел ми- ядя би
хят ти иля се чи лир. Онун ясяр ля ри дцн йа йа Азяр -
бай ъан щагг вя щя ги гят ля ри ни да ны шыр.

Бц тцн бу де дик ля рим ел мин, ядя бий йа тын
цмум халг та ле йи ня, мил ля тин йа шам тяр зи ня
ъан лы го вуш ма мян зя ря си дир, али мин, йа зы чы -
нын мян суб ол ду ьу хал га, мил ля тя, дюв ля тя
йа ра ды ъы енер жию тцр мя гцд ря ти, кей фий йят ли хид -
мят нц му ня си дир.   Не ъя де йяр ляр, ясяр йа зы -
лыр вя хал гын, мил ля тин, дюв ля тин та ле йин дя ИШ
ЭЮ РЦР...

*  *  *  
О, ел мя, ся ня тя кю нцл вер ди йи эцн дян та -

ри хин йа хын- узаг йол ла рын да до ла шыр, кеч ми шин
эиз ли, га ран лыг йад даш щцъ ря ля рин дя гял би нин,
Вя тян сев эи си нин чы раг ла ры ны йан ды рыр, Азяр -
бай ъан щя ги гят ля ри ни бц тцн дцн йа йа да ны шыр,
ол ду ьу ки ми тяг дим едир. Щяр тя зя яся ри, йе ни
ро ма ный ла та ри хин га ран лыг ла ры на ишыг лы га пы лар
ачыр, оху ъу ла ры ны Вя тян мц гяд дяс ли йи нин ишыг -
лы га пы ла ры на ча ьы рыр Йу нус Оьуз.  Вя щя мин
ишыг лы га пы лар дан та рих чи щц ня ри нин, йа зы чы еш -
ги нин ся си эя лир...

Са дыг Ел ъан лы
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Та рих чи щц ня ри, йа зы чы еш ги  
Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
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