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Русийанын Азярбайъанлы Эянъляр Бирлийинин (РАЭБ) сядри Лейла Ялийеванын

тяшяббцсц иля Москвада Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты вя И.М. Сеченов адына Би-
ринъи Москва Дювлят Тибб Университети иля
бирликдя гадынлар цчцн пулсуз маммог-
рафик мцайиня кечирилиб. “Дюш хярчянэинин
профилактикасы” хейриййя програмы “Интел-
Мед” клиникасында тяшкил едилиб. 

Щяким-маммолог, тибб елмляри нами-
зяди Айтян Ямирова гейд едиб ки, бу ак-
сийа чярчивясиндя онларъа гадын мцайи-
ня олунуб. Диагностика бир нечя мярщя-
лядян ибарятдир: маммоложи мцайиня, эе-
нетик мейиллилийин айдынлашдырылмасы, ултра-
сяс мцайиняси вя риск дяряъясинин ашкар
едилмяси. Аксийа Русийанын башга шящярляриндя давам етдириляъяк.

Гейд едяк ки, Русийа яразисиндя дюш хярчянэинин йайылмасы динамикасы-
нын артмасы иля ялагядар, РАЭБ-нин тяшяббцсц иля кечирилян бу аксийа
Москва сакинляри тяряфиндян бюйцк марагла гаршыланыб. 

Дюш хярчянэи чох вахт 35-42 йашлы гадынларда раст эялир. Дцнйа Сящиййя
Тяшкилаты (ДСТ) 1992-ъи илдян башлайараг щяр ил октйабр айында дюш хярчян-
эиня гаршы мцбаризя кампанийасы кечирир, ящалини бу хястялик вя онун мцали-
ъясинин йени цсуллары щаггында мялуматландырыр.

ÀÇßÐÒÀÚ

12,9 милйон тон йцк 
Дямир йолу няглиййаты иля ъари илин

йанвар-сентйабр айларында 12,9 милйон
тон йцк, 1,4 милйон сярнишин дашынмыш,
яввялки илин ейни дюврц иля мцгайисядя
мцвафиг олараг 19,6 фаиз вя 24,8 фаиз
азалма мцшащидя олунмушдур. 

Орта щесабла суткада 452 вагон
йцклянмиш, 451 вагон ися бошалдылмыш-
дыр. Сутка ярзиндя дямир йолунун Шимал
истигамяти цзря 18,5 мин тон, Гярб исти-
гамяти цзря 5,2 мин тон, Ъянуб истига-
мяти цзря ися 2,3 мин тон йцклянмя иши
йериня йетирилмишдир. 

Дашынмыш йцклярин щяъми
5,1 милйон тон олуб 
Дяниз няглиййаты иля ъари илин йанвар-

сентйабр айларында дашынмыш йцклярин
щяъми 5,1 милйон тон тяшкил етмиш вя яв-
вялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян 30,2
фаиз азалмышдыр. Йцклярин 68,2 фаизини нефт
йцкляри тяшкил етмишдир. Дяниз лиманларын-
да 6,5 милйон тон йцклямя-бошалма иш-
ляри щяйата кечирилмишдир. Йцклярин 94,3
фаизи транзит йцкляр тяшкил етмишдир. Ъари
илин октйабр айынын 1-ня кими лиманларда
эюндярилмяк цчцн 94,9 мин тон идхал
йцкляри олмушдур. 

Метродан 162,4 милйон
няфяр истифадя едиб 
Няглиййат секторунда дашымаларын

щяъминя эюря ян бюйцк пайа малик
олан автомобил няглиййаты иля 102,0
милйон тон йцк, 1214,7 милйон сярнишин
дашынмыш вя яввялки илин ейни дюврц иля
мцгайисядя мцвафиг олараг 7 фаиз вя

3,6 фаиз артым гейдя алынмышдыр. Сярни-
шинлярин 96,2 фаизи автобус, 3,8 фаизи ися
миник таксиляринин хидмятляриндян истифа-
дя олмушдур. Йцк дювриййяси 7 фаиз, сяр-
нишин дювриййяси ися 3,7 фаиз артмышдыр.
Метро няглиййатынын хидмятляриндян ис-
тифадя етмиш сярнишинлярин сайы 3,8 фаиз
артараг 162,4 милйон няфяря чатмышдыр.
Щава няглиййаты иля 1,5 милйон вя йа
4,3 фаиз чох сярнишин дашынмыш, дашыма-
ларын 99,6 фаизи дювлят, 0,4 фаизи ися юзял
мцяссисяляря мяхсус няглиййат васитя-
ляри иля щяйата кечирилмишдир. Бу няглиййат
нювц иля йцкдашыма 5 фаиз артараг 91
мин тона чатмышдыр. 

Нефт кямярляри иля 
34,74 милйон тон нефт, 
15,57 милйард кубметр 
газ нягл олунуб 
Маэистрал нефт кямярляри иля 37,74

милйон тон нефт нягл едилмишдир. Няглет-
мянин 75,7 фаизи Бакы-Тбилиси-Ъейщан
нефт ихраъ кямяри иля щяйата кечирилмиш вя
ъари илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя
бу кямяр васитясиля 26,29 милйон тон
нефт ютцрцлмцшдцр. Дювр ярзиндя БТЪ
кямяри иля 4,4 милйон транзит нефти дя нягл
едилмишдир. Маэистрал газ кямярляри иля
15,57 милйард кубметр газ нягл едилмиш
вя яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян
2,4 фаиз азалма мцшащидя олунмушдур.
Газын щяъминин 30,6 фаизи Бакы-Тбилиси-
Ярзурум Ъянуби Гафгаз бору кямяри
васитясиля щяйата кечирилмиш вя 4,76 мил-
йард кубметр газ ютцрцлмцшдцр. 

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Щаггында сющбят ачаъаьымыз
алим - Азярбайъан Кооперасийа
Университетинин Стандартлашдырма
вя технолоэийа кафедрасынын мцди-
ри, профессор Елмидар Ялякбяров
1940-ъы ил октйабрын 17-дя Масаллы
районунун Гызылаьаъ кяндиндя
анадан олмушдур. Тящсилдя яксяр
йашыдларындан юз истедады, ити фящ-
миля фярглянмиш вя орта мяктяби
яла гиймятлярля баша вурмушдур. 

Елмидар Ялякбяров 1958-ъи илдя
индики Азярбайъан Дювлят Аграр
Академийасына дахил олмуш, тяля-
бялик илляриндян иътимаи щяйата эюс-
тярдийи бюйцк мараьы вя бу сащя-
дяки интенсив фяалиййяти иля фярглян-
мишдир. 

1963-ъц илдя Елмидар Ялякбя-
ров тяйинатла Масаллы районуна
эюндярилмиш, бурада 1965-ъи иля-
дяк Азярбайъан ССР Кянд Тя-
сяррцфаты Мящсуллары Истещсалы вя
Тядарцкц Назирлийинин Масаллы кол-
хоз-совхоз истещсалат идарясиндя
тяшкилатчы мцфяттиш вя совхозда
баш мцтяхяссис вязифяляриндя ча-
лышмышдыр. 

Тясяррцфатда ишлядийи дюврдя
тящсилини артырмаг арзусунда ол-
мушдур. О вахткы гайдалара яса-
сян институту битирмиш мцтяхясисляр
тящсилин нювбяти пиллясиня икииллик
практики иш стажындан сонра бурахы-
лырдылар. Буна бахмайараг, Институ-
тун Елми Шурасы мцтяхясисин тящ-
силдяки мцвяффягиййятлярини нязяря
алыб, онун вахтындан яввял мцса-
бигядя иштиракына зяманят вермиш-
дир. Аспирантурайа гябул олундуг-
дан сонра тядгигатыны Ленинград
Байтарлыг Институтунда лимит мцд-
дятиндя баша чатдырмышдыр. 

1968-ъи илдя Елмидар Ялякбяров
Русийа Федерасийасынын ямякдар
елм хадими, профессор Ганс Вок-

кенин елми рящбярлийи алтында нами-
зядлик диссертасийасыны уьурла мц-
дафия едяряк биолоэийа елмляри на-
мизяди алимлик дяряъяси алмышдыр.

Аспирантураны битирдикдян сонра
эянъ алим 1968-ъи илин сентйабр
айында Азярбайъан ССР Кянд
Тясяррцфаты Назирлийиндя ишя гябул
едилмишдир. 

Тутдуьу вязифя иля йанашы, сийа-
си билийини артырмаг мягсядиля о,
1969-ъу илдя Азярбайъан КП МК
няздиндя фяалиййят эюстярян
Марксизм-Ленинизм Университети-
нин партийа-тясяррцфат активинин тя-
сяррцфат рящбярляри факцлтясиня да-
хил олмуш вя ораны мцвяффягиййятля
битирмишдир. Бу, она 1970-ъи илдя
йени тяшкил олунмуш Азярбайъан
ССР Тядарцк Назирлийиндя кадрла-
рын сечилмяси вя йерляшдирилмяси
мясялясиня бахыларкян йцксяк их-
тисаслы мцтяхясис кими бурада ишля-
мясиня зямин йарадыр. 1970-ъи ил-
дян башлайараг 1981-ъи илядяк о,
бурада дювлят мцфяттиши, шюбя мц-
дири, идаря ряиси, даща сонра ися
Баш идаря ряиси вязифяляриндя ишля-
йир. Ишлядийи сащядя ихтисасыны артыр-
маг мягсядиля 1972-ъи илдя
Москва шящяриндя йерляшян Цму-
миттифаг гийаби Йейинти Сянайе
Институтунун кянд тясяррцфаты мящ-
суллары тядарцкцнцн игтисадиййаты
вя тяшкили факцлтясиня дахил олур.
Бу, онун ишлядийи сащядя билийинин
эенишлянмясиня тякан верир.

Елмидар Ялякбяров Тядарцк
Назирлийиндя ишлядийи дюврдя онун
рящбярлийи иля Кцрдямирдя, Бакыда,
Нахчыванда мцасир аваданлыглар-
ла тяъщиз едилмиш ирищяъмли йени за-
водлар инша едилмиш, Эилязидя Ма-
ъарыстан аваданлыглары ясасында
автоматик системля идаря олунан
завод вя Бакыда карбомид кон-
сентралы дянявярляшдирилмиш сяна-
йе йем истещсал едян сех тикилмиш-
дир. Кющня мцяссисялярин бир чо-
хунда истещсал просесляринин тех-
нолоэийасы тякмилляшдирилмиш, йцк-
вурма вя йцкбошалтма ишляри та-
мамиля механикиляшдирилмишдир.
Бунун сайясиндя сянайе мящ-
сулларынын щяъми ики дяфя артараг
бир милйон тона чатмышдыр. Мящсул
истещсалы иля йанашы, чешидлярин сайы
бир йарым дяфя артырылараг он алтыйа
чатдырылмышдыр. Истещсал олунан бц-
тцн йемлярин гидалылыьынын зянэин-
ляшдирилмяси тяклифи кечмиш Иттифаг
Назирлийиндя гябул едиляряк щяйата
кечрилмишдир. Йерли хаммал мян-
бяляриндян - нефт мяншяли зцлал-
дан, ящянэвары вя диэяр маддя-

лярдян, карбомид консентратын-
дан, цзцм вя шякяр туллантыларын-
дан истифадя олунмасы щейвандар-
лыьа даща чох йцксяк кейфиййятли
сянайе йеми ихраъ етмяйя имкан
вермишдир. Онун тяшкилатчылыьы вя
пешякарлыьы сайясиндя чешидли
йемлярин кейфиййятинин йахшылашды-
рылмасы цчцн техноложи просесляр
схеминдя едилян дяйишикликляр рес-
публикада щейвандарлыг мящсулла-
ры истещсалынын вя тядарцкцнцн арты-
мына юз мцсбят тясирини эюстяр-
мишдир.

Елмидар мцяллим витаминли вя
зцлаллы йени йем биткиси - йашыл су
йосунунун (хлорелланын), карбо-
мид консентратынын республикада
тядбиги цчцн бир чох сямяряли тяк-
лифлярин мцяллифидир. Бу мягсядля
Азярбайъан КП Мяркязи Комитя-
синин тювсийясиля нцмайяндя ще-
йятинин тяркибиндя Юзбякистан,
Эцръцстан, Украйна вя Татарыс-
танда ишэцзар сяфярлярдя олмуш-
дур.

Тяшкилатчылыьы, пешякарлыьы, мя-
няви вя яхлаги сафлыьы иля фярглянян
алим он иля йахын ССРИ Тядарцк
Назирлийинин Цмумиттифаг Елми-
Тядгигат йем сянайеси Институту-
нун Координасийа шурасынын даими
цзвц олмушдур. 

1981-ъи илдян али дювлят щаки-
миййят органларында фяалиййятя
башлайан Елмидар Ялякбяров
1983-ъц илин март айынадяк Азяр-
байъан ССР Назирляр Советинин
Ишляр Идарясинин аграр-сянайе
комплекси шюбясиндя, 1988-ъи илин
нойабр айынадяк Азярбайъан
Коммунист Партийасы Мяркязи Ко-
митясинин Кянд тясяррцфаты вя йе-
йинти сянайеси шюбясиндя мясул
вязифялярдя чалышыр. Бу дюврлярдя
сийаси билийини артырмаг цчцн бюйцк
сяй эюстярир. 1990-ъы илдя о, Азяр-
байъан КП МК няздиндя фяалиййят
эюстярян индики Президент йанында
Дювлят Идарячилик Академийасына
дахил олур, ораны фярглянмя дипло-
му иля битиряряк политолог ихтисасы
алыр. 

Елмидар Ялякбяров 1988-ъи илин
нойабрында Азярбайъан КП Аста-
ра район комитясинин катиби сечилир,
Аграр-сийасят комиссийасына рящ-
бярлик едир. Онун бурада ишлядийи
дюврдя районун игтисадиййаты ящя-
миййятли дяряъядя йцксялмиш,
ящалинин рифащы хейли йахшылашмышдыр. 

2002-ъи илин май айында Елми-
дар Ялякбяров Азярбайъан Коо-
перасийа Университетинин Стан-
дартлашдырма вя технолоэийа ка-

федрасына досент вязифясиня тяйин
едилир.  

Зянэин елми йарадыъылыг йолу
кечмиш истедадлы алим ялли иллик фяа-
лиййяти ярзиндя алтмышдан чох елми
вя елми-публисистик мягаля йаз-
мыш, мцхтялиф елми йыьынъагларда
дярин мязмунлу мярузяляр етмиш,
елми даирялярдя лайиг олдуьу нцфу-
зу газанмышдыр.

Буэцнядяк о, яввял Азярбай-
ъан Кооперасийа Университетинин
Стандартлашдырма вя технолоэийа,
сонралар Ямтяяшунаслыг вя
експертиза кафедраларында ишля-
мякля йанашы, Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин Стан-
дартлашдырма вя сертификатлашдырма
кафедрасында чалышыр. 

Елмидар Ялякбяров ишя тяйин
едилдийи илк эцндян бцтцн билик вя
баъарыьыны, дахили енержисини вя по-
тенсиал имканларыны доьма универ-
ситетин тяряггисиня, тящсил системи-
нин тякмилляшмясиня истигамятлян-
мишдирмишдир. Ясярляри Русийада
вя Азярбайъанда дяръ едилмишдир.
Алимин “Метролоэийа, стандартлаш-
дырма вя сертификатлашдырма”, “Ква-
лиметрийа вя кейфиййятин идаря едил-
мяси”, “Патентшцнаслыг” дярсликляри
вя дярс вясаитляри “Сертификатлашдыр-
манын ясаслары”, “Мящсулларын сер-
тификатлашдырылмасы” вя с. кими тядрис
програмалары республиканын али
мяктябляриндя тящсил алан тялябя-
ляр тяряфиндян эениш истифадя едилир. 

Профессор Елмидар Ялякбяро-
вун республикада щейвандарлыг
мящсуллары истещсалы вя тядарцкц-
нцн артырылмасы сащясиндя апардыьы
тядгигат ишляри диггятялайигдир. 

1975-ъи илдя расионда витамин А
чатышмамазлыьы шяраитиндя микро-
биоложи синтез препараты - витамиси-
нин тятбиги инкишафда олан щейван-
ларын щяр бириндян илдя ялавя олараг
алтмыш ики килограм чяки артымы ялдя
етмяйя, ващид чякийя йем сярфини
он цч фаиз азалтмаьа имкан вер-
мишдир. 

1978-ъи илдя еркян йашда щей-
ванларын расионларында микробиоложи
синтез препараты - кормориндян ис-
тифадя едилмяси тядгигатлары иля сц-
бут етмишдир ки, даща сямяряли йет-
миш эцнлцк кюкялтмя дюврцндя
щяр йцз башдан гянаят сяккиз
мин килограм йем ващиди тяшкил
едир. Кюкялтмядя олан щейванла-
рын чяки артымы орта щесабла ийирми
алты фаиз йцксялир. 

Актуал проблемлярдян олан
мящсулларын кейфиййят стратеэийасы
чярчивясиндя, креатив идейалардан

еффектив идаряетмяйя доьру апар-
дыьы елми-педагожи фяалиййяти эениш-
лянмякдядир.

Юлкядя стандартлашдырма вя
сертификатлашдырма гайдаларынын
Бейнялхалг гайдалара уйьунлаш-
дырылмасы истигамятиндя апардыьы
нязяри иши Азярбайъанын Цмум-
дцнйа Тиъарят Тяшкилатына дахил ол-
масы вя юлкянин бу тяшкилатын чяр-
чивясиндя фяалиййяти цчцн юнямли
тющфядир. Ейни заманда о, тялябя-
лярдя билик вя баъарыьын формалаш-
дырылмасына кюмяк едир.

Бунунла йанашы, алим йени ся-
ринляшдириръи нар ички чешидляринин
технолоэийасы вя стандартлашдырыл-
масы цзяриндя чалышыр.

Елмидар Ялякбяров бир алим кими
Кооперасийа Университетинин тяд-
рис-методики, елми-тядгигат ишляри-
нин цзяриндя йорулмадан чалышыр.
Тядрис просесинин даща да тякмил-
ляшдирилмяси, тядрисин кейфиййятинин
йахшылашдырылмасы цчцн ямяйини
йорулмадан сярф едир.

Йени дярсликляр цзяриндя чалышыр.
Бу сащядяки фяалиййятини бу эцн
дя уьурла давам етдирян Елмидар
Ялякбяров цзяриндя интенсив ишля-
дийи “Азярбайъанда кооперасийа-
нын нязяриййяси вя практикасы” адлы
дярс вясаитини битирмяк цзрядир. 

Елмидар мцяллимин вятяндашлыг
мювгейинин ясас мейары милли дюв-
лятчилийимизя сядагят, вятяня вя
халга гырылмаз телляря баьлылыг, улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин мцс-
тягил Азярбайъан Республикасынын
сивил нормалары ясасында идаря
едилмяси цчцн ишляйиб щазырладыьы
демократик принсипляря сядагяти-
дир.

Елмидар мцяллимин хидмятляри
дювлят тяряфиндян йцксяк гиймят-
ляндирилмишдир. 1981-ъи илдя о, ССРИ
Али Совети Ряйасят Щейятинин гя-
рары иля “Шяряф Нишаны” ордениня,
1982-ъи илдя Цмумиттифаг Халг Тя-
сяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин
эцмцш медалына лайиг эюрцлцр.
2010-ъу илдя Азярбайъан Мяркязи
Коопертивляр Иттифагынын ян бюйцк
мцкафаты - Азярбайъан Коопера-
сийасынын ялачысы фяхри ады универси-
тетдя илк дяфя олараг мящз она
тягдим едилмишдир.

Азярбайъан елминин интенсив
инкшафы йолунда дяйярли ишляр эюрян
профессор Елмидар Ялякбяровун
щяйат йолу эянъляримиз цчцн нц-
муня ола биляр.

Íÿðèìàí ÌßÌÌßÄÎÂ,
òåõíèêà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð. 
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Артыг цчцнъц илдир ки, Азярбайъа-
нын франсыз дили мцяллимляр ассосиаси-
йасынын хятти вя Франсанын Азярбай-
ъандакы сяфирлийинин дястяйи иля рес-
публикамызын али вя орта мяктяб фран-
сыз дили мцяллимляринин бир групу Фран-
санын мцхтялиф шящярляриндя тякмил-
ляшмядя олурлар. Бу ил щямин курслар
Франсанын Грюнобл шящяриндя кечи-
рилди. Юнъя ону диггятя чатдырмаг ла-
зым эялир ки, цмумиййятля, 2007-ъи ил-
дян бяри Франсада тякмилляшмя
курсларында олдуьумуз илляр бир нечя
ъящяти иля йадда галмыш, унудулмаз
изляр бурахмышды: орадакы мющтяшям
залларда чыхышларла, щаггымызда дяръ
олунан мягалялярля, мцхтялиф елм
адамлары, дювлят ишчиляри, зийалыларла
олан эюрцшлярля, ян азы бу иллярин ща-
мысында Франсада тякмилляшмядя
газандыьымыз сертификатларла. Ейни за-
манда Франсадан бир эцнлцк Алма-
нийайа, Исвечряйя, Италийайа сяфярляр-
ля. Нящайят, Испанийа. Анъаг бу ил —
йяни 2015-ъи ил ийул айынын 5-дян 18-
ня кими франсыз ядябиййатынын шащы
сайылан Фредерик Стендалын вятяни
Грюноблда тякмилляшмядя оларкян
бир нечя уьурларла йанашы, тясадцф
нятиъясиндя раст эялдийимиз, халгы-
мызла баьлы бир-ики йазы барясиндяки фи-
кирляримизи охуъуларла бюлцшмяк ис-
тярдик. 

Грюноблда тяхминян ики щяфтялик
тякмилляшмядя оларкян галдыьымыз
йатагхана тящсил мяркязиндян бир
гядяр аралы иди. Университетя мяхсус
беш бинадан ибарят йатагхананы, де-
мяк олар ки, аьбянизли ялъязаирлиляр
идаря едирди. Аьбянизли ялъязаирли она
эюря дейирям ки, адятян биз африкалы-
лары щямишя гара эюрмяйя юйряшми-
шик. Бунлар ися Гафгаз адамына да-
ща чох охшайырдылар. Бир эцн, даща
доьрусу ийул айынын 11-дя йатагха-
наларын ясас ямякдашларындан—ида-
ря едянлярдян бири иля сющбят едяси
олдуг. Сющбят заманы мян дя мц-
сялман олдуьуму, франсыз ядябиййа-
тындан Волтер вя Щцго йарадыъылыьын-
дан китаблар йаздыьымы билдирдим.
Сющбят яснасында дедим ки, Щцго
Мящяммяд пейьямбяря шеирляр
щяср едиб, онун 156 мисрадан ибарят
“Щиъринин доггузунъу или” поемасыны
Азярбайъан дилиня чевирдийими билди-
ряндя, о деди ки, яэяр йанынызда вар-
са, онун сурятини чыхармаг истяйи-
рям. “Щцго” китабыны апардым, онун
орижинал щиссясинин сурятини чыхардым.
Щаким адланан, тяхминян 30-32 йа-
шында бу оьлан мяня деди ки, бизим
бурада зянэин китабханамыз вар,

орадан истифадя едя билярсиниз. Бирлик-
дя китабханайа эетдик. Бурада фран-
сыз йазычыларынын, дцнйанын мцхтялиф
юлкяляринин ядибляринин ясярляри ряфляря
йерляшдирилмишди. Бирдян Щаким ряфля-
рин биринин лап йухарысындан бир китаб
эютцрцб—“Бурада да йахшы китаблар
вар” —деди. Мян китабы алыб онун
мцндяриъатына бахдым. 

1967-ъи илдя Ъеневрянин Кремий
няшриййатында няшр олунмуш бу китаб
“Ян йахшы наьыл вя новеллалар” адла-
нырды. Бу щямин силсилядян олан кита-
бын икинъи ъилди иди. Мцндяриъатдан
бялли олурду ки, китабда “Шяр чичякляри”
китабынын мцяллифи, танынмыш франсыз
шаири Шарл Бодлерин тяръцмяляри, Абту-
ан дю Галланын яряб дилиндян тяръц-
мя етдийи “Мин бир эеъя” наьылларын-
дан “Ялибаба” наьылы юз яксини тап-
мышды. Анъаг бу китабда диггятимизи
бир башлыг юзцня чякди: “Шамахы ряг-
гасяси”. Мян юз-юзцмя дцшцндцм:
“Йягин ки, бу бизим Шамахыдыр, баш-
га Шамахы адына тясадцф етмями-
шям”. Мян гейдиййатдан кечириб ки-
табы бир нечя эцнлцйя юзцмля эютцр-
дцм. Ясяри орадаъа охуйараг
гейдляр етмяйя башладым. Бяли, юнъя
ону вурьулайым ки, ясярдяки щадися-
ляр Азярбайъанда —Бакы вя Шама-
хыда баш верир. Дцз 80 сящифядян
ибарят “Шамахы ряггасяси” ясяринин
мцяллифи Жозеф Артур де Гобинодур.
Гобино кимдир? Онун щаггында бир
аз ятрафлы мялумат веряк. 

Жозеф Артур де Гобинонун щяйат
вя йарадыъылыьы иля йахындан таныш ол-
дугдан сонра бу гядяр щяртяряфли бир
инсанын о гядяр дя танынмамасы тя-
яссцф щисси доьурур. 

Йазычы, драматург, философ, шаир,
мящсулдар эюркямли тядгигатчы,
шяргшцнас алим, щейкялтяраш, нцфуз-
лу сийаси хадим Артур де Гобино
1816-ъы ил ийул айынын 14-дя Вил-д”Ав-
рай шящяриндя анадан олмушдур.
1830-ъу илдя онларын аиляси Вйанайа
кючмцш, Гобино бурада эимназийа-
да тящсил алмышдыр. Фарс дили вя ядя-
биййатыны дяриндян юйрянмиш, Щафиз,
Сяди, Ъами вя Руми щаггында мо-
нографийалар йазмышды. Исвечря, Иран,
Бразилийа, Исвеч вя диэяр юлкялярдя
Франсанын сялащиййятли сяфири олмуш-
дур. “Шамахы ряггасяси”, “Шащзадя-
нин евлянмяси”, “Рабленин мяслящят-
ляри”, “Эянълийин маъярасы”, “Эюзял
Февароал”, “Асийа новеллалары”, “Ся-
йащят хатиряляри”, “Цч ил Асийада”,
“Салнамяляр”, “Рюсонс”, “Аделиада”,
“Ханым гыз Жруна”, “Бяшяри ирглярин
гейри-бярабярлийи щаггында ессе” вя

диэяр ясярлярин мцяллифидир. 
Жозеф Артур де Гобино 1882-ъи ил

октйабр айынын 13-дя Италийанын Турин
шящяриндя 66 йашында дцнйасыны дя-
йишмиш вя шящярин мяркязи гябирис-
танлыьында дяфн олунмушдур. 

Ясярин ясас гящряманы Жан Мо-
ренодур. Испан сцрэцнц олан Море-
но сяйащятя чыхыр. Бир сяййащ кими
яввялъя о, Истанбула, орадан ися эя-
ми васитясиля Поти шящяриня эялир. Мц-
яллиф йазыр ки, Поти о заман Гафгазын
ян бюйцк лиман шящяри иди. Моренону
гаршыламаг цчцн щярбчи олан Асса-
нова-Щясянов Поти шящяриня эюндя-
рилир. Ясярдя мцяллиф охуъулара айдын
олсун дейя бязян сюзлярин мянасыны
да ачыгламаьа чалышыр. Мясялян, Ас-
санов-лефилс де Щассан-бей-Щяссян
бяйин оьлу. Морено Ассановла эюрц-
шяркян испанийалы сяййащ ондан ким
олдуьуну сорушдугда о, Мурад
Щясянов мян русам, даща дягиги
мян татарам. Ширван яйалятиндя-
ням, мцсялманам, сизя хидмят ет-
мяк цчцн эялмишям, —дейир. Бура-
да йазычы ютяри шякилдя олса да Поти-
йаны, Гара дяниз сащилляринин эюзял-
ликлярини дя тясвир едир. Онлар яввялъя,
Кутаисийя, сонра Бакыйа вя нящайят,
Шамахыйа эялиб чатырлар. Йол бойу
даьлара бахдыгъа, Морено бир аз тя-
яъъцблянир. Бунлар Барселонада
онун валидейнляринин йашадыьы даьла-
ра охшайыр. Йолда сющбят яснасында
Щясянов (биз шярти олараг бу шякилдя
тягдим етмяйи мяслящят билирик—
Я.З) билдирир ки, о, Санкт-Петербургда
щярби мяктябдя тящсил алмышды, о за-
ман Авропада цнсиййят ролуну ой-
найан франсыз дилини дя орада юйрян-
мишди вя Морено иля дя бу дилдя да-
нышырды. 

Ясярдя баш верян щадисяляр тях-
минян 1860-70-ъи илляря тясадцф едир.
Щясянов Санкт-Петербургда тящсил
алса да, анъаг вятянинин руслар тяря-
финдян ишьалы иля щеч ъцр барыша билмир.
Щятта, Морено иля сющбят едяркян
“Сяма гарышыр. Ащ руслар!” дейир. Йе-
ня дя сющбятин эедишиндя “Мяним
дцшмяним, мяним вятяними ишьал
едянлярдир”—сюйляйир. 

Инди ися Шамахыйа гайыдаг. Бяли,
Морено Щясяновла бирликдя Шамахы-
йа эялиб чатыр. Бу йерлярин нязарятчи-
си Грегори Жвонич вя Щясянов да
мяшщур Шамахы ряггасяси Омм-
Ъейщана сифариш эюндярирляр ки, са-
бащ юзц иля бир ряггася дя эютцрцб
мяълися эялсин, яъняби юлкядян эял-
миш гонаг олаъаг. Ясярдян бялли
олур ки, яъняби гонаглары халгын мя-

дяниййяти иля йахындан таныш едиб,
йцксяк сявиййядя гябул едилмяси
цчцн хцсуси, айрыъа мяълис йерляри
йарадылмышды. Шящярин щюрмятли, сайы-
лыб-сечилян адамлары, еляъя дя яъня-
би гонаглар щямин мяълис йериня тяш-
риф буйурар, онлар ряггасялярин ойун-
ларына бахыб, мусигини динляйиб, сю-
зцн ясл мянасында истиращят едярди-
ляр. Неъя ки, 1858-ъи илдя бюйцк фран-
сыз йазычысы Александр Дцма Шама-
хыйа эяляркян Мащмуд Аьанын евин-
дя беля бир мяълис гурулмушду. 

Йери эялмишкян бурада бир мяся-
ляйя дя тохунмаг истярдик. Ъейща-
нын ады Омм-Ъейщан кими тягдим
олунур. Бизъя, бу, Цм-Ъейщандыр-
Цм-ял Бянин, Цм-Эцлсцм олдуьу ки-
ми. 

Шамахыдакы мяълиси йазычы хцсуси
бир зювгля тясвир едир. Бурада эюстя-
рилир ки, мяълисин тяшкил олундуьу зал
чох сялигяли иди, диварында Паскевичин
шякли вурулмушду. Бу, артыг Гафгазын
Русийа тяряфиндян ишьалына ишарядир.
Бялли олдуьу кими, Азярбайъанын ян
эеъ мяьлуб олан ханлыьы Иряван хан-
лыьыдыр. 30 иля гядяр апардыьы бюйцк
мцбаризядян, нечя-нечя мяшщур
рус эенералларыны мяьлуб етдикдян
сонра, нящайят, 1827-ъи ил октйабрын
бириндя Паскевичин щцъуму иля Иря-
ван ханлыьы ишьал олунур. Бунунла да
Ъянуби Гафгазын ишьалы мясялясиня
сон гойулур. 

Буна эюря дя Шамахынын мяълис
залында Паскевичин шяклинин вурулма-
сы тясадцфи дейилди. 

Ясярдя тясвир олунур ки, Шамахы-
нын мяшщур адамларындан Аьахан
вя Шямсяддин бяй мяълися дахил
олуб гонаьы саламлайырлар. Гонаг бу
сялигяли зала щамыдан тез эятирилмиш-
ди. Йазычы саламлашманы Азярбайъан
дилиндя дейилдийи кими сахламышды. 

—Салам Ялейкум! Хош эялмишси-
низ (франсызъа). 

—Ялейкцмсалам. 
—Бисмиллащ! Хащиш едирям яйляшин

(франсызъа). 
Сонра йазычы мяълися эятирилмиш

мусиги алятляриндян сющбят ачыр. Йа-
зыр ки, бурада бизим эитарайа охшар
бир мусиги аляти вар ки, ону тар адлан-
дырырлар. Скрипкайа охшар, анъаг голу
олан диэяр бир алят каманча адланыр.
Цчцнъц бир алят юз симляриля рцбаб
адланыр. Дюрдцнъц алят ися юз ритмля-
ри иля хцсуси гейд олунмалы вя бцтцн
Асийа мусиги алятляриндян фярглянян
тамбур иди. 

Ясярдя эюстярилир ки, мусиги сяс-
лянди, щамы бир сясля рягси истяди.

Рягс башланыр вя хейли мцддят да-
вам едир. Мусиги гуртаранда ъуша
эялмиш тамашачыларын эурултулу алгыш-
лары аз гала партлайыша чеврилди. Йалныз
Морено тяк йериндя донмушду. Бу
заман Щясянов дейир ки, мян мя-
дяни бир адам кими, Санкт-Петер-
бургда щярби мяктябдя тящсил алмы-
шам, беля бир шей эюрмямишям. Ясл
ъяннятдир.

Бу рягсдян сонра бир няфяр, бир аз
да шяраб ичиб йцксяк ящвал-рущиййя-
дя “Мянимля лязэинка” рягсини ойна-
йа биляъяк бир адам вармы?—дейир.
Юзцня архайынчылыгданмы, йохса шя-
рабын тясириндянми бир нюв мяълисдя-
киляря мейдан сулайыр. 

Бурада йазычы азярбайъанлылара
мяхсус бир ифадя ишлядир. Бу заман
мяълисдякилярдян бир няфяр Щясяно-
ва йахынлашараг “Эедяк, мяьрурлуг-
ла дейир, Мурад, Щясян-бяй оьлу,
яэяр сян атайын оьлусанса, ня баъа-
рырсан эюстяр!”

Щясянов ортайа дцшцб щямин
адамла “Лязэинка” рягсини ойнама-
ьа башлайыр. Йазычы ону да диггятя
чатдырыр ки, ойун гуртаранда Щясянов
артыг сярхош иди. 

Ясярдя “Лязэинка” сюзц иля йана-
шы, ъамаатын—йерли ящалинин ишлятдийи
“Валлащ! Биллащ! Таллащ” сюзляри дя ей-
ни иля тягдим олунмушдур. 

Йазычы рягс мяълисиндян сонра
“Шамахы ряггасяси” Омм-Ъейщанла
Щясяновун сющбятини тягдим едир.
Бурада бязи мясяляляря айдынлыг эя-
лир. Бялли олур ки, Омм-Ъейщанын да,
Мурад Щясяновун да ясли Азярбай-
ъанын гядим торпаьы Дямир гапы Дяр-
бянддир. Омм-Ъейщан бура эятирил-
мишдир. Омм-Ъейщан Мурадла би-
бигызы, дайыоьлудур. Онлар сющбятля-
риндя юз аулларыны хатырлайырлар. Гейд
етмяк лазымдыр ки, йазычы да ясяриндя
бир нечя йердя кянд йох, мящз олду-
ьу кими, аул сюзцнц ишлятмишдир. Сющ-
бят заманы Омм-Ъейщан Мурада
дейир ки, йадына дцшцрмц, бизим ау-
лумуз даьын ян уъа зирвясиндя иди.
О, заман мяним дюрд, сянин ися он
ики йашын варды. Мян хатырлайырам, ан-
ъаг сян ися щеч ня хатырламырсан.
Сонралар сяни Санкт-Петербурга
охумаьа эюндярдиляр. 

Гыз сющбят яснасында билдирир ки,
ону ики мин эцмцш пула щансыса бир
тцркийяли варлы, йашлы кишийя — кайма-
кана сатмаг истяйирляр. Анъаг о,
она эетмяк истямир. О, дайысы оьлу
Мурада ону севдийини, онунла аиля
гурмаг истядийини сюйляйир. Мурад да
етираз етмир. О да ону севдийини, аиля

гурмаьа щазыр олдуьуну дейир. 
Омм-Ъейщан бирдян Мураддан

сорушур: 
—Сян франсыз дилини билирсян? 
—Бяли, билирям. 
—Онда бу йерлярдян чыхыб эедя-

рик. Парисдя йашайарыг. Мурад Щяся-
нов татар-тцрк олдуьуну ясярдя бир
нечя дяфя гцрурла сюйляйир. Анъаг
дцнйайа эяляъяк ушагларынын сонра-
кы талейи дя ону дцшцндцрцр. 

Йазычы санки татар-тцрк гызынын ха-
рактерини ачыб эюстярмяк цчцн ясяр-
дя беля бир сящня йаратмышдыр. 

Омм-Ъейщан Моренонун йаны-
на эялир вя Мурады ондан сорушур.
О, ися Мурадын йоха чыхдыьыны, ону
тярк едиб эетдийини сюйляйир. Морено
гызы юпмяк истяйир. Омм-Ъейщан
ону неъя вурурса, Моренонун цзц-
яли гана булашыр. Бу заман кандар-
да эизлянмиш Мурад орадан чыхыр.
Санки бу сящня Омм-Ъейщаны сына-
маг цчцн бу ики няфярин арасында
дцзялмишди. Бурада йазычы бир ифадя
ишлядир: “Ай сяни шейтан апарсын”. 

Анъаг ясярдяки щадисялярин сон-
ракы эедиши башга ъцр олур. Охуъу
сябирсизликля Мурадла Омм-Ъейща-
нын аиля гураъаьыны эюзляйир. Анъаг
Мурад бибиси гызыны Шамахыда гойуб,
Морено иля бирликдя Бакыйа йола дц-
шцрляр. Йеня дя Азярбайъан торпаьы-
нын Ширванын мяркязи Шамахынын эю-
зялликляри, даьлары, мешяляри тясвир олу-
нур. Цмумиййятля, ясярдя тясвирдян
сых-сых истифадя олунмушдур.
Мясялян: Омм-Ъейщан щаггында
сющбят эедяркян, беля тясвир олунур.
О, ъазибядар, лакин чох арыгдыр. Кифа-
йят гядяр гяшянэ, утанъаг, мави
эюзляри вар. 

Мурадла Морено Бакыйа эялиб ча-
тыр вя мцвяггяти олараг бурада йа-
шайырлар. Анъаг Мурадын бибиси гызыны
тярк етмясинин сябяби бялли олмур.
Бялкя дя о галаъаьы йери мцяййян-
ляшдириб, сонра ону эялиб апараъаьыны
дцшцнцб, планлашдырырды. 

Анъаг Мурад Моренойа дейир ки,
мян гышы Парисдя кечирмяк истяйи-
рям. Бирликдя орайа эедярик. Море-
но, мяним язиз гардашым, мяни тярк
етмя, биз орайа бирликдя эедярик.
Ону да гейд етмяк истярдик ки, Му-
рад бязян Моренону Дон Жуан кими
чаьырыр. 

Ясяр эюзлянилмяз бир сонлугла
баша чатыр. 

Бир эцн Морено Бакыда Грегори
Жвоничя раст эялир. Бир ики кялмя сющ-
бятдян сонра Жвонич тялясдийини билди-
рир. Сябябини сорушдугда Жвонич

Омм-Ъейщанын бярк хястяляндийини
вя ону Шамахыдан Бакыйа эятирдийи-
ни сюйляйир. Сющбятдян айдын олур ки,
Жвонич дя бу ъазибядар гызла аиля
гурмаг истямиш, анъаг Омм-Ъей-
щан истядийи олдуьуну сюйляйиб, она
да етираз етмишди. Гыз анъаг Жвоничя
ону дейир ки, о Моренонун гапысынын
аьзында юлмяк истяйир. 

Морено евя гайыдыр. Тялясик ад-
дымларла эялиб йашадыьы йеря йахынла-
шанда гапысынын аьзында бир гызын
узандыьыны эюрцр. О, гызын голундан
тутуб цзцнц чевиряндя ону таныйыр.
Бу, Омм-Ъейщан иди. Гыз Морено-
ну эюрян кими, “Ялвида” дейиб ъаныны
тапшырыр. Мяшщур Шамахы ряггасяси
беляъя дцнйасыны дяйишир. 

Чох мараглыдыр ки, франсыз ядябий-
йатында Ла Фонтенин тямсилляри дя,
Волтерин романлары да, Мопассанын
новеллалары да няшр олунаркян онларын
яввялиня вя йа сонуна Ъонте - Наьыл
сюзц артырылмышды. Бу яняня щятта,
ХХ ясрдя дя давам етмиш вя бу эцн
дя давам етмякдядир. Чох мараглы
щалдыр ки, бу мцяллифи бялли олан ясярля-
рин бязиляри Шярг наьылы кими башлайыр.
Бири варды, бири йохду. Франсыз йазычы-
сы Артур де Гобинонун “Шамахы ряг-
гасяси” ясяринин наьыллар китабынын
ичярисиндя юз яксини тапмасы тясадц-
фи дейилди. 

ßñýÿð ÇÅÉÍÀËÎÂ,
ïðîôåññîð.
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