






Азярбайжанын гядим вя зянэин

тарихя, мядяниййятя вя чохясрлик

дювлят чилик яняняляриня малик олан

Нахчыван дийары мцряккяб вя чятин

инкишаф йолу кечмишдир. Орта ясрлярдя

Шяргин ири елм, мядяниййят, тижарят вя

сяняткарлыг мяр кязляриндян бири кими

шющрят газанмыш Нахчыван дцнйа

сивилизасийасына дяйярли тющфяляр

вермишдир.

Нахчыванлы ларын юз фядакарлыьы,

ишэцзарлыьы щесабына Нахчыван йашайыр,

инкишаф едир, Нахчыванда гуружулуг

просесляри эедир.

ЩейдЯр ЯЛИйеВ

Азярбайжан халгынын цмуммилли лидери,
эюркямли дювлят хадими

Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин

язиз хатирясиня итщаф олунур



АЗЯрБАйЖАН МИЛЛИ еЛМЛЯр АКАдеМИйАСЫНЫН

НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИ

НАХЧЫВАН
еНСИКЛОПедИйАСЫ

2 ЖИЛддЯ

ЖИЛд 1

      Нахчыван    2005      .



Азярбайжан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
“Нахчыван Мухтар Республикасынын 80 иллик йубилейинин
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Ð Å Ä À K S È É À Ä À Í

Азярбайжан Республикасынын ижтимаи-сийаси вя мядяни щяйатында мцщцм щадися
олан Нахчыван Енсиклопедийасы халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин "Нах -
чыван Мухтар Республикасынын 75 иллик йубилейи цзря Дювлят Комиссийасынын тядбирляр
планы щаггында" 1999-жу ил 12 феврал тарихли сярянжамына ясасян Азярбайжан Милли
Елмляр Академийасынын Ряйасят Щейяти няздиндя йарадылмыш Нахчыван енсиклопедийасы
гуруму тяряфиндян щазырланмыш вя 2002-жи илдя няшр едилмишдир. Азярбайжан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин "Нахчыван Мухтар Республикасынын 80 иллик
йубилейинин кечирилмяси щаггында" 2004-жц ил 9 феврал тарихли сярянжамы иля мцяййян
едилмиш тядбирляр планына уйьун олараг Нахчыван Енсиклопедийасынын тякрар няшр
едилмяси гярара алынмышдыр. Буна мцвафиг олараг Нахчыван Мухтар Республикасы Али
Мяжлисинин сядри Васиф Талыбовун рящбярлийи иля Нахчыван Енсиклопедийасынын
тякмилляшмиш вя йенидян ишлянмиш икинжи няшри щазырланмышдыр. Ялавя олараг жилдя 200-я
йахын йени мягаля дахил едилмишдир. Сон илляр Нахчыван Мухтар Республикасынын шящяр
вя районларынын инзибати ярази бюлэцсцндя дяйишикликлярин едилмяси, бир сыра ярази
ващидляринин адларынын дяйишдирилмяси, ижтимаи-сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни
гуружулуг сащясиндя баш вермиш йениликляр бу няшрдя юз яксини тапмышдыр. Нахчыван
Енсиклопедийасынын икинжи няшри Азярбайжан Милли Елмляр Академийасынын Нахчыван
Бюлмясиндя йарадылмыш ишчи групу тяряфиндян щазырланмышдыр.

Нахчыван Енсиклопедийасы мухтар республиканын тябиятиндян, тарихиндян, ижтимаи-
сийаси, сосиал-игтисади вя елми-мядяни щяйатындан системли шякилдя бящс едян елми няшр -
дир. Бурада мухтар республикайа щяср олунмуш комплекс мягалядян ялавя, дийарын
бцтцн инзибати районлары, физики-жоьрафи обйектляри, шящяр вя кяндляри, эеолоъи гурулушу,
йералты вя йерцстц тябии сярвятляри щаггында мягаляляр верилмишдир.

Тарихя даир мягалялярдя ян гядим дюврлярдя Нахчыван Мухтар Республикасы
яразисиндяки археолоъи мядяниййятлярдян, гядим вя орта яср дюврляриндян, тарихи
вилайятлярдян, мцщцм талейцклц щадисялярдян, мцщарибялярдян вя онлары баша чатдыран
мцгавилялярдян енсиклопедик принсипляря уйьун бящс едилир. Язяли Азярбайжан торпаьы
олан Нахчыван дийарынын гядимдян мцасир дюврцмцзядяк анжаг елмя ясасланан тарихи
верилмишдир. 



Мухтар республиканын игтисади-жоьрафи районлары, мцщцм сянайе вя кянд тясяррцфаты
мцяссисяляри щаггындакы мягаляляр дийарын игтисадиййатынын буэцнкц вязиййяти, инкишаф
потенсиалы вя перспективляри щаггында там вя айдын тясяввцр йарадыр.

Енсиклопедийада Нахчыванын елм, тящсил, мядяниййят, мемарлыг, ядябиййат вя
инжясянятинин инкишафына щяср олунмуш мягаляляр онун ян гядим дюврляриндян бу эцня
гядяр кечдийи чятин вя шяряфли инкишаф йолуну эюстярмякля йанашы, бу дийарын няинки
Азярбайжан, щям дя бцтцн Йахын шярг сивилизасийасынын бешикляриндян бири олдуьуну
тясдиг едир.

Нахчыван Енсиклопедийасында бу гядим дийарын тарих бойу халгымыза, Вятянимизя
бяхш етдийи эюркямли шяхсиййятлярин - дювлят хадимляринин, ижтимаи вя сийаси хадимлярин,
сяркярдялярин, халг, щярб вя ямяк гящряманларынын, алим вя мцтяфяккирлярин, шаир, йазы -
чы, мемар, ряссам, мусигичи, актйор вя диэяр сянят адамларынын щяйат вя фяалиййятиндян,
йарадыжылыьындан бящс едян чохсайлы тяржцмейи-щал мягаляляри верилмишдир.

Нахчыван Енсиклопедийасы цчцн материалларын щазырланмасында юлкямизин, о
жцмлядян Нахчыванын эюркямли алим вя мцтяхяссисляри, дювлят вя ижтимаи тяшкилатлары
йахындан иштирак етмишляр. Няшрдяки фактлар, рягямляр вя жядвялляр сон иллярин статистик
мялуматларына ясасланмышдыр.

Енсиклопедийада 3 миня йахын мягаля дярж едилмиш, 515 портрет, 908 рянэли шякил, 92
аь-гара шякил, 21 рянэли хяритя, 2 хяритя-схем вя 1 аь-гара мятндахили хяритя, шярти ишаряляр
вя ихтисарлар верилмишдир.

Енсиклопедийада мягаляляр ялифба сырасы иля дцзцлмцш вя гара шрифтля йазылмышдыр.
Яэяр гара шрифтля верилмиш мягалянин адындан сонра сейряк йазылмыш башга сюз варса,
демяли, щямин сюз мягаля адынын синонимидир.

Тяржцмейи-щал мягаляляриндя сойады, ады вя атасынын адындан сонра шяхсин
доьулдуьу вя вяфат етдийи тарих, щабеля доьулдуьу вя дцнйасыны дяйишдийи йер мютя -
ризядя йазылмышдыр. шяхсин доьулдуьу вя йа вяфат етдийи ил мялум олмайанда бу, суал
ишаряси иля эюстярилир.

Енсиклопедийада лазыми мялуматы асан тапмаг цчцн мцражият гайдасындан истифадя
едилир. Мцражият мягалясинин ады курсивля йыьылыр вя йа "бах..." йазылыр. Мятндя курсивля
верилмиш вя йа юнцндя "бах" йазылан сюз айрыжа мягаля кими верилир. Гянаят мягсядиля
ихтисарлардан истифадя олунур. 

Редаксийа китабын щазырланмасында йахындан иштирак етмиш алим вя мцтяхяссисляря
тяшяккцрцнц билдирир.
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Àá áÀ SÀ áÀÄ ãÀ ëÀSû – Нах чы ван ш.-ндян
6 km ж.-ш.-дя, Араз са щи лин дя щяр би исtещkаm
tип ли га ла. Фран сыз щяр би mцtяхяс сис ля ри нин
лайи щя си яса сын да 1809–10 ил ляр дя tиkилmиш дир.
Беш бу жаг шяkлин дя олан га ла нын бцржля ри вар.
Га ла ди вар ла ры нын щцнд. 4 m 30 сm, га лын лыьы
60 сm иди. Га ла щяр tяряф дян 10 m енин дя арх -
ла ящаtя олунmуш ду. Ру сийа–Иран mцща ри бя -
син дя (1826–28) А. г.-нда ву рушmалар олmуш -
дур. Га ла ны 4000 сяр баз вя 500 аtлы mцда фия
едир ди. Га ла нын баш mцща фи зи Иран ор ду су на
kоmан дан лыг еtmиш Аб бас Мир зя нин kцря -
kяни Мя щяmmяд Еmин хан иди. Ещ сан хан
Kянэ яр ли дя га ла нын mцща фи зи олmуш дур. Араз
су гов шаьы tиkиляр кян (1963–71) ха ра ба лыьы су
алtын да галmыш дыр. 
À ááÀS ãó ëÈÉ Åâ Ябцлфяз Щя сян оь лу (mай
1918, kечmиш шя рур–Дя ря ляй яз гя за сы нын
Мащmудkянд k. – 27. 6. 1985, Баkы) – йа зы чы,
на сир, драmаtург. Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-
tунун (ин диkи АПУ) вя Йе ре ван Дюв ляt Пе да -
гоъи Ин-tунун дил вя ядя биййаt фаkцлtясин дя
tящ  сил алmыш дыр (1937–43). шя рур р-н гя зеtи ре -
даkсий а сын да mясул kаtиб, ре даktор иш ляmиш дир.
1947 ил дя Баkыйа kючmцш, “Ядя биййаt гя зеtи”
ре даkсий а сын да няср шю бя си нин mцди ри ол mуш,
али mяktяб ляр дя дярс деmиш дир. “Иш эцн ля  ри”
(1950) по весtи, “Ба щар ах шаmла ры” (1956), “Ся -
нин эюз ля рин ля” (1964) роmан ла ры, “Щеkай я ляр”
(1951), “Оь ул tойу” (1955) ще kайя tоп лу ла ры
няшр олунmуш дур. “Эц няш до ьур” ад лы драm
яся ри 1946 ил дя Ж. Мяmmяд гу лу за дя ад. Нах -
чы ван Му си ги ли Драm Теаtрын да tаmашайа го -
йулmуш дур. “Ся дяф” пйе си вар.
À ááÀS ãó ëÈÉ Åâ Мящяммяд Аббасгулу
оьлу (д. 14.2.1965, Бабяк районунун Калба -
оруж Дизя к)–щярби хадим, эенерал-майор
(2004). Донетск Али щярби сийаси   мяктябини
битирмишдир (1986). 1986-94 иллярдя рота

командиринин сийаси иш, шяхси щейятля иш цзря
мцавини вязифяляриндя хидмят етмишдир. 1994
илин февралындан Азярб. Республикасы Милли
Тящлцкясизлик Назирлийи Сярщяд Гошун ларынын
Н сайлы щярби щиссясиндя гошунларын щазырлыьы
вя шяхси щейятля иш шюбясинин мяняви-психолоъи
щазырлыг цзря баш забити, “Жулфа” ня за рят
бурахылыш мянтягяси ряисинин шяхси щейятля иш
цзря мцавини, гошун щазырлыьы бюлмясинин баш
забити-гярарэащ ряисинин мцавини вязифя сини
мцвяггяти ижра едян, гярарэащ ряисинин
мцавини-гошун щазырлыьы бюлмясинин ряиси,
биринжи сярщяд дястясинин ряиси олмушдур. 2002
илин октйабрындан Азярб. Республикасы
Дювлят Сярщяд хидмяти 1-жи сярщяд дястяси
ряиси вязифясинин мцвяггяти ижра едян, 1-жи сяр -
щяд дястясинин ряиси, 1-жи сярщяд дивизийасы
командиринин вязифялярини мцвяггяти ижра
едян вязифяляриндя хидмят етмишдир. 2004 илдян
1-жи сярщяд дивизийасынын командиридир.

Àááàñàáàä 
ãàëàñûíûí ïëàíû:

1. Õÿíäÿê. 2. Ãàëà
äèâàðû. 3. Äàðâàçà. 
4. Êþðïö. 5. Áóëàã

Àááàñãóëèéåâ
Ìÿùÿììÿä
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Àááàñîâ Àðèô

Àááàñîâ Àêèì

Àá áàñ ãó ëó õàí

Àá áÀS ãó ëó õÀÍ (?–?) – Нах чы ван ха ны.
Рящим ханын оьлу. Kянэ яр ли ляр дян олан А. х.
18 яс рин 80-жи ил ля ри нин яв вя лин дя Иря ван ха ны
Щцсей ня ли хан, Га ра баь ха ны Иб ра щиmхя лил
хан, Kарtли-Kахеtи ча ры II Ираkли иля сых
яmяkда ш лыг mцна си бяtля ри йа раtmыш, он ла рын
йар дыmы иля Нах чы ван хан лыь ы нын щаkиmи
олmуш ду. Лаkин А. х.-ын Нах чы ван щаkиmи
олmасы онун яmиси оь лу Жя фяр гу лу ха ны
щаkиmиййяtя эяtирmяk исtяй ян хой лу Ящmяд
ха ны на ра зы сал ды. На зиk вя шцkцрлц kянд ля ри -
нин она ве рилmяси ни А. х.-дан tяляб едян
Ящmяд хан рядд жа ва бы ал дыг да го шун ла ры ны
Нах чы ван хан лыь ы нын сяр щяд ля ри ня йе риtди.
Мцга виmяt эюсtяря билmяй я жяй и ни ба ша дцшян
вя йер ли яй ан лар tяря фин дян mцда фия едилmяй ян
А. х. Нах чы ва ны tярk еtmяйя mяж бур олуб,
Сисй а на эеtди. А. х.-ын бир чох tяряф да ры да
Нах чы ва ны tярk едиб, Эцржцсtана пя нащ апар -
ды. Со нра лар А. х. Нах чы ван tахtыны юзцня
гайtарmаг mяг ся ди ля эащ га ра баь лы Иб ра -
щиmхя лил ха на, эащ II Ираkлийя, эащ да Ру сийа -
нын Гаф газ даkы щяр би да и ря ля ри ня mцра жияt
еtmиш ди. 1783 ил дя Нах чы ван да Жя фяр гу лу хан
щаkиmиййяtя эял ди. 

Яд.: Бах Нах чы ван хан лыьы mяга ля си нин ядя биййаtына.

Àá áÀ Sîâ Аkиm Яли оь лу (25.5.1911, Нах чы -
ван ш. – 29.2.1992, Баkы) – щяр би ха диm, эен.-
mай ор (1956). 1927 ил дян ор ду да хидmяt
еtmиш, Баkы вя Тби ли си щяр би mяktяб ля ри ни
(1930, 1932), Моск ва да М. В. Фрун зе ад.
Щяр би Аkадеmий а ны (1956) биtирmиш дир.
Бюйцk Вяtян mцща ри бя син дя (1941–45) 76-жы
ди ви зий а нын щейяtин дя Гярб жяб щя син дя ву -
рушmалар да ишtираk еtmиш, 1942 ил дя 402-жи mил -
ли аtыжы ди ви зийа гя ра рэ а щын да яmялиййаt шю бя -
си нин ря и си, со нра лар полk kоmан ди ри tяй ин
олунmуш дур. Мцща ри бя дян со нраkы ил ляр дя
полk kоmан ди ри, ди ви зийа kоmан ди ри нин mца -
ви ни вя kоmан ди ри вя зи фя ля рин дя иш ляmиш дир.
1956–67 ил ляр дя бир сы ра щяр би бир ляшmянин kо -
mан ди ри олmуш дур. Ещtийаtа чы хан дан (1967)
со нра Азярб. ССР авtоmобил няг лиййаtы на зи -
ри нин mца ви ни, Ре с пуб лиkа Сцлщц Мцда фия
Kоmиtяси Сцлщ Фон ду нун mясул kаtиби вя зи фя -
ля рин дя ча лышmыш дыр. Азярб. ССР Али Со веtинин
(4–6-жы чаь ы рыш) де пуtаtы олmуш, Азярб. KП 22
вя 24-жц гу рулtай ла рын да МK цзвц се чилmиш -
дир. 2 “Гырmызы Яmяk Бай раьы”, 2 “Гырmызы
Ул дуз” ор ден ля ри иля tялtиф едилmиш дир.

Яд.: K а з ы m о в  И., Эе не рал Аkиm Аб ба сов, Б.,

1995; À Æ à æ î â  Ì., ˜î ðî ªŁ ªå íå ðà ºà ÀŒŁìà ÀÆ Æà æî âà, `., 1996.

Àá áÀ Sîâ Ариф Аkиm оь лу (22. 12. 1937,
Нах  чы  ван ш. – 21.04.2005, Bakы) – tарих чи-
еtно граф. Та рих елmля ри доktору (1995).
Азярб. Мил ли ЕА м. цзвц (2001). А. Я. Аб ба -
со вун оь лу дур. Азярб. Дюв  ляt Ун-tинин (ин -
диkи БДУ) tарих фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1961). Азярб. Милли ЕА Ряй а сяt Щейяtи йа -
нын да tябиййяtшцнас лыг вя tех ниkа tари хи елmи
шу ра сы нын елmи kаtиби (1973–78), Азярб. Мил ли
ЕА Та рих Ин-tунун ди реktор mца ви ни вя еtно-
со си о лоъи tяд ги гаtлар шю бя си нин рящ бя ри
(1978–93) олmуш дур. 1993-2005 ил лярдя Азярб.
Мил ли ЕА Ар хе о ло э ийа вя Еtно гра фийа Ин-
tунун ди реktору олмушдур. Тяд ги гаtла ры
Азярб.-да mил ли про сес ля рин, еtно-mядя ни вя
еtно- со си о лоъи про сес ля рин tяд ги ги ня, шя щяр
яща ли си нин mяи шяtи mяся ля ля ри нин юй ря нилmяси ня
щяср олунmуш дур. 5 mоно гра фийа, 50 елmи
mяга ля, 3 елmи брошцрцн mцял ли фи дир. Азярб.
Мил ли ЕА Ар хе о ло э ийа вя Еtно гра фийа Ин-
tунун ня ш ря ща зыр ла дыьы “Азяр бай жан лы лар”
mоно гра фий а сы нын mцял ли ф ля рин дян би ри вя баш
ре даktору олмушдур. Бей нял халг елmи mяж лис -
ляр дя: узу нюmцрлцлцk про блеmля ри ня щяср
олунmуш II Со веt–Аmериkа сиmпо зиуmунда
(АБш, 1982), ССРИ-нин tцрkдил ли хал г ла ры нын
про блеmля ри ня да ир kон г ресдя (АБш, 1988),
анtро по лог вя еtно гра ф ла рын бей нял халг kон -
г ре синдя (За греб, Йу го сла вийа, 1988),
Тцрkий я нин со си ал вя игtиса ди tари хи ня да ир
kон г ресдя (Тцрkийя, 1989), Азяр бай жан –
Ерmянисtан mцна ги шя си нин ни заmа са лынmасы
mяся ля ля ри ня (Фран са, 1989), Гаф газ да mцна -
ги шя вя зиййяtи про блеmля ри ня (Инэ илtяря) да ир
kон ф ран сларда, фолkлор чу вя еtно гра ф ла рын II
Ав ро па kон г ре синдя (Суз дал, Ру сийа, 1983
вя с.) mяру зя ляр еtmиш дир.
Àá áÀ Sîâ Жя фяр хан Аб бас оь лу (1903,
Кянэярли р-ну нун Тя зяkянд k. – 29.8.1965,
шярур  р-ну нун Оь лан га ла k.) – яmяk га баг -
жы лы, Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны (1950). шя рур
р-нун даkы М. Горkи ад. k-зда mан га баш чы сы
иш ляmиш дир. 1949 ил дя паmбыг чы лыг са щя син дя
йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил олmуш дур.
“Гырmызы Яmяk Бай раьы” ор де ни иля tялtиф
едилmиш дир. 
Àá áÀSîâ Яли Мяmmяд оь лу (д. 1.1.1953,
Нах чы ван ш.) – авtоmаtиkа tех ниkасы са щя син -
дя алиm. Тех ниkа елmля ри доktору (1994),
проф. (1998).Азярб. Мил ли ЕА акад. (2001).
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Мосkва Ене рэеtиkа Ин-tунун авtоmаtиkа вя
ще саб лаmа tех ниkасы фаkцлtяси ни (1976) вя
Уkрай на ЕА-нын ас пи ранtура сы ны (1980)
биtирmиш дир. 1991 ил дян Азярб. Мил ли ЕА Ин -
форmасийа-Те леkоmmуниkасийа Елmи Мярkя -
зи нин ди реktору, ей ни заmан да Азярб. Тех ниkи
Ун-tинин про фес со ру, 2000-2004 ил лярдя Азярб.
Игtисад Ун-tинин реktору олмушдур. 2004
илдян Азярб. Республикасы  Рабитя вя
Информасийа Технолоэийалары назиридир. А.-ун
kоmпцtер шя бяkяля рин дя пай ланmыш ин фор -
mасийа вя инtел леktуал сисtеmля рин лай и щя ляш ди -
рилmяси ня зя рийй я си ня да ир tяд ги гаtла ры вар.
Ре с пуб лиkа Авtоmаtлаш ды рылmыш Ида ряеtmя
Сисtеmля ри – “РА ИС–Азяр бай жан” йа ра дыл -
mасын да баш лай и щя чи, INTERNET вя EARN
kоmпцtер шя бяkяля ри нин Азярб. цзря kоор ди -
наtору, “га ра гуtу” еmал сисtеmинин,
“METEO” kоmпцtер шя бяkяси нин иш ля ниб ща -
зыр ланmасы нын иж ра чы сы вя рящ бя ри олmуш дур. А.
Ав ро па INTERNET Aссосиасийасында
(ТЕРЕНА) Азярб.-ны тямсил едир (1995 ил -
дян). Ин форmаtиkа, tелеkоmmуниkасийа вя ще -
саб лаmа tех ниkасы цзря 100-дян чох елmи яся -
рин, о жцмля дян 3 мо но гра фий а нын мцял ли фи -
дир. ха ри жи юлkяляр дя ар ды жыл елmи езаmиййяt -
ляр  дя олур, kон ф ранс вя сиmпо зиуmлар да чы хы ш -
лар едир. Кембриж биографийа мяркязи A.-у
tех ниkа вя tех но ло э ийа са щя син дя “Илин бей -
нял халг адаmы” (1991–92) вя “Мцвяф фя -
гиййяtли адаm” (1995–96) сий а щы сы на салmыш -
дыр. ЙУ НЕСKО-нун ин форmаtиkа вя tеле -
kоm mуниkасийа цзря еkсперtлярин тяркибиня
да хил едилmиш (1994 ил дян), Бей нял халг Ин -
форmаtиза сийа Аkаде mи й а сы нын (1998) щя ги ги
цзвц се чилmиш дир. Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил ли
Мяж ли си нин (2-жи чаьы рыш) де пуtаtы олмушдур.
Àá áÀSîâ Ялияддин Дяййан оьлу (д.
1.8.1952, Жулфа р-нунун Бянянийар к.)– ким -
йачы. Кимйа елмляри доктору (2005). Азярб.
Дювлят Университетинин (индики БДУ) кимйа
факцлтясини (1974) вя Азярб. МЕА Гейри-цзви
вя физики кимйа институтунун аспирантурасыны
(1980) битирмишдир. 1980-93 иллярдя щямин
институтда ишлямишдир. Азярб. МЕА
Щ.М.Абдуллайев адына Нахчыван Реэионал
Елм Мяркязинин директору (1993-2003), 2003
илдян Азярб. МЕА Нахчыван Бюлмяси Тябии
Ещтийатлар Институтунун директорудур. Елми
фяалиййяти сорбсийа просесляринин нязяри вя
практик ясасларынын ишляниб щазырланмасына, бу

просеслярдя таразлыг, кинетик вя термодинамик
ганунауйьунлугларын юйрянилмяси вя рийази
моделляринин йарадылмасына йюнялмишдир.
Йцксяк сечижиликли цзви вя аьыр металларын
дузлары вя оксищидратлары ясасында синтез етдийи
гейри-цзви сорбентлярин ион дяйишмя хас -
сяляринин вя онларын мцхтялиф ионлара гаршы
сорбсийа габилиййятляринин арашдырылмасы
истигамятиндя апардыьы тядгигатлар мараглы
нятижялярля сонужланмышдыр. 70-я йахын елми
ясярин мцяллифидир. Бейнялхалг конфранс вя
симпозиумларда (Анкара, 1995; Воронеъ,
1996; Москва, 2000; Балыкясир, 2002; Красно -
йарск, 2003; Гарс, 2004) вя кечмиш Цмум -
иттифаг конфрансларында (Алма-Ата, 1984;
Дцшянбя, 1986; Рига, 1987; Челйабинск, 1988;
Воронеъ, 1991) мярузялярля чыхыш етмишдир.
АБ БА SОВ Яйй уб Жя б рай ыл оь лу  (1905, шяkи
k., ин диkи Ерm. Ре с пуб лиkасы нын Сисй ан р-ну –
18.12.1957, Баkы) – йа зы чы. Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын яmяkдар ин жя ся няt ха диmи (1954).
Ушаг йа ш ла рын дан йеtиm галmыш, 1920 ил дян
Нах чы ван да, го щуmла ры нын йа нын да йа шаmыш -
дыр. Бу ра да орtа tящ сил алmыш, пе да гоъи tех -
ниkуmу, со нра ися Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-
tунун (ин диkи АПУ) дил вя ядя биййаt
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1930). Нах чы ван Пе -
да гоъи Тех ниkуmун да mцял лиm, Нах чы ван
(ин диkи Ба бяk) р-н халг mаа риф шю бя си нин
mцди ри иш ляmиш дир. Илk шер ля ри “шярг га пы сы”
гязеtин дя чыхmыш (1926), “Мцба ри зя” ад лы шер
kиtаб ча сы 1932 ил дя Нах чы ван да няшр
олунmуш дур. Со нра лар Баkыда “Эц ня ш ли йол -
лар” (1938), “Цряk няьmяля ри” (1948),
“Kюнцл шиkясtяси” (1956) вя с. шеир вя поеmа
tоп лу ла ры чап дан чыхmыш дыр. Иkижилд лиk
“Зянэ я зур” (1956–1957) tари хи роmанын да
1917–20 ил ляр дя язя ли Азярб. tор паг ла ры ны
зябt еtmяйя жан аtан ерmяни mил ляtчи ля ри нин
mяkрли ниййяtля ри, Ан д ро ниkин гул дур дяс -
tяля ри нин бю лэ я нин азярб.-лы яща ли си ня гаршы
tюряtдиkля ри сой гы рыmы, гач гын вя ди дя рэ ин
дцшmцш сой да ш ла рыmызын ажы на жаг лы tалейи
tяс вир еди лир. Ушаг лар цчцн дя йазmыш дыр.
“Га дын азад лыьы” ад лы илk пйе си Нах чы ван
tеаt рын да tаmашайа гой улmуш дур. “Бющ -
tан”, “Гар да ш лар”, “Ба щар няьmяси”, “шя -
фяг”, “Мя лиk Мя щяmmяд”, “Алmа аь а жы”,
“Ги сас”, “Се винж” пйес ля ри, tяржцmяля ри вар.

Я с я р и: Се чилmиш ясяр ля ри, Б ., 1962. 

Àá áÀ Sîâ Гур бан Аб бас гу лу оь лу (26.10.



1926, Ба бяk р-ну нун Па йыз k.– 14.9.1994,
Баkы) – нефtчи, mцщян дис, Со си а лисt Яmяйи Гя -
щ ряmаны (1959), Азярб.-ын яmяkдар mцщян ди -
си (1975), ССРИ-нин фя х ри нефtчи си, ССРИ (1951)
вя Азярб. Ре с пуб лиkасы (1972) Дюв ляt
mцkафаtла ры ла у реаtы. Яmяk фя а лиййяtиня 1944
ил дя “Арtйоmнефt” tресtин дя фящ ля kиmи ба ш -
лай ан А. “Азяр нефt” Бир лий и нин газmа kон -
tорун да газmачы, бу руг усtасы, “Эц рэ ан -
нефt” Нефt Мя дян ля ри Ида ря си нин шиmал газmа
са щя си kонtору нун ря и си вя зи фя ля рин дя иш ляmиш -
дир. 1967–83 ил ляр дя “хя зяр дя низ нефtkяш -
фиййаt” tресtинин mцди ри, “хя зяр дя низ нефt”
Исtещ са лаt Бир лий и нин (ИБ) баш ди реktорунун
mца ви ни, “Нефt да ш ла ры” Нефt вя Газ чы харmа
Ида ря си нин ря и си, 1980–88 ил ляр дя “хя зяр дя низ -
нефtгаз ся найе” Цmуmиttифаг ИБ-нин баш ди -
реktору, 1988–92 ил ляр дя “хя зяр дя низ нефt”
ИБ-нин баш ди реktору, 1992–94 ил ляр дя Азярб.
Дюв ляt Нефt ширkяtинин баш mцша ви ри олmуш -
дур. А. ачыг дя низ дя нефt вя газ чы ха рылmасы -
нын илk tяшkилаtчы ла рын дан дыр. “Нефt да ш ла -
ры”нын kяш фи ня эю ря ССРИ Дюв ляt mцkафаtына
лай иг эюрцлцб. “шелф-1” tип ли йа рыmдалmа цзян
газmа гу рь у ла ры нын хя зяр дя ни зи шя раиtин дя
mяниmся нилmясин дя, “Эц ня ш ли”, “Чы раг”,
“Азя ри”, “Kяпяз” вя с. ири йаtаг ла рын kяшф
едилmясин дя хцсу си хидmяtля ри вар. ССРИ Али
Со веtинин (6–11-жи чаь ы рыш) вя Азярб. ССР Али
Со веtинин (6–9-жу чаь ы рыш) де пуtаtы олmуш дур.
2 дя фя “Ле нин” ор де ни, “Гырmызы Яmяk Бай -
раьы” вя “шя ряф ни ша ны” ор ден ля ри иля tялtиф едил -
mиш дир. Ады на kран-эяmи, mядя ниййяt са райы,
kцчя, mяktяб, kюрпц вар. Бясtяkар А. Рзай е -
ва нын mяш щур “Нефtчи Гур бан” mащ ны сы она
щяср олунmуш дур. Тяля бя вя ас пи ранtлар цчцн
“Нефtчи Гур бан” tягацдц tясис едилmиш дир.
Àá áÀSîâ Наmиг Ря шид оь лу (д. 22.2.1940,
Ор ду бад ш.) – щцгуг-mцща фи зя ор га ны иш чи си,
эен.-полковник (2002). Азярб. Дюв ляt Ун-
tинин (ин диkи БДУ) ъур на лисtиkа фаkцлtяси ни
биtирmиш дир (1962). “Аб ше рон” р-н гя зеtинин
шю бя mцди ри, mясул kаtиби, ре даktор mца ви ни
(1962–70) вя ре даktору (1974–75), Азярб. KП
Аб ше рон р-н kоmиtяси нин шю бя mцди ри
(1970–74) вя иkин жи kаtиби (1975–77) иш ляmиш -
дир. 1977–79 ил ляр дя ССРИ Дюв ляt Тящлцkясиз -
лийи Kоmиtяси (ДТK) цчцн рящ бяр kадр лар ща -
зыр лай ан иkиил лиk kур сла рын дин ляй и жи си олmуш -
дур. 1979–85 ил ляр дя tящлцkясиз лиk ор ган ла ры -
нын рящ бяр вя зи фя ля рин дя хидmяt еtmиш дир.

Азярб. ССР ДТK ся д ри нин mца ви ни
(1985–88), ССРИ ДТK-нын Мурmансk вил.
цзря ида ря си нин ря ис mца ви ни (1988–92),
Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил ли Тящлцkясиз лиk на зи -
ри нин mца ви ни, на зи рин би рин жи mца ви ни вя на -
зир явя зи вя зи фя ля рин дя  (1992–95), 1995-2004
илляр дя Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил ли Тящлцkясиз -
лиk на зи ри  вязифясиндя чалышмышдыр. Ясир вя Иtkин
Дцшmцш, Эи ров Эюtцрцлmцш Вяtян да ш лар ла
Яла гя дар Дюв ляt Kоmис сий а сы нын ся д ри
олмушдур. (1993-2004). 2005 илдян Азярб.
Республикасынын Юзбякистанда фювгяладя вя
сялащиййятли сяфиридир. Аб ше рон р-ну иля Бол га -
рысtанын Раз град mаща лы ара сын да досtлуг
яла гя ля рин дян, mцхtялиф са щя ляр дя апа ры лан
tяжрцбя mцба ди ля си нин mцсбяt няtижя ля рин дян
бящс едян “Раз град–Аб ше рон гар даш дыр лар”
(Б., 1973) вя 1995–99 ил ляр дя ре с пуб лиkанын
ижtиmаи-сий а си ду руmуна, tящлцkясиз лиk mяся -
ля ля ри ня щяср едилmиш “Юн жя Вяtян дир” (Б.,
2000) kиtаб ла ры нын mцял ли фи дир. “шя ряф ни ша ны”
(1985) вя “Азяр бай жан Бай раьы” (1998) ор -
ден ля ри иля tялtиф олунmуш дур. 
Àá áÀ Sîâ То фиг Яляkбяр оь лу (д. 1936, Ба -
бяk р-ну нун Жя щ ри k.) – яmяk га баг жы лы,
сцрцжц. Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt mц kа фаtы
ла у реаtы (1988). Ба бяk Кянд Тя сяррцфа ты Тех -
ниkуmунун mей вя вя tяря вяз чи лиk фа kцл tяси ни
биtирmиш дир (1991). K-з вя с-з-да сцрцжц
(1956–78), Жя щ ри k.-ндяkи Г. Яkбя ров ад. k.-
зда бри га дир (1979–97) иш ляmиш дир. 1988 ил дя
йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил олmуш дур. 
Àá áÀSîâ То фиг Щцсейн оь лу (д. 5.2. 1938,
Кянэярли р-ну нун Гы в раг г.) – байtар щяkиmи.
Байtар лыг елmля ри доktору (1982), проф.
(1983). Азярб. Kянд Тя сяррцфаtы Ин-tуну (ин -
диkи Kянд Тя сяррцфаtы Аkадеmий а сы) биtирmиш -
дир (1961). Цmуmру сийа Байtар лыг Са ниtари -
йа сы, Эи э ий е на сы вя Еkоло э ий а сы (ЦБСЭЕ)
Елmи-Тяд ги гаt Ин-tунун енtоmо ло  э ийа вя
аkаро ло э ийа ла бо раtорий а сы нын mц ди ри дир. А.-
ун елmи фя а лиййяtи яр заг mящ сул ла рын да
песtисид ля рин mцяйй ян едилmяси mеtод ла ры нын
ща зыр ланmасы вя tяtби ги про блеmля ри иля баь лы -
дыр. О, йеmляр дя, яtдя, сцддя вя йу mурtада
песtисид ля рин 30-дан чох mцяй йян ляш дирmя
mеtодиkасы ны, ин сеktоаkари сид ля ря да ир 38
норmаtив ся няд иш ляй иб ща зыр лаmыш дыр. Онун
рящ бяр лийи иля 70-я йа хын по лиmер вя синtеtиk
mаtери ал байtар лыг-са ниtарийа, эи э ий е на вя
tоkсиkоло э ийа   ба хыmын дан  гийmяtлян ди рил -
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mиш, он лар щей ван дар лыг обйеktля ри нин tи -
kинtисин дя, tех но лоъи ава данлыглаш ды рылmа сын  да
tяtбиг олунmасы на ижа зя ве рилmиш по лиmер
mаtери ал вя kонсtруkсий а лар сий а щы сы на да хил
едилmиш дир. А. щей ван ла рын са ниtар mцай и ня си
цчцн бир сы ра еkолоъи жя щяtдян tяmиз дярmан
пре па раtла ры tяkлиф еtmиш дир. 200-дян чох елmи
ясяр вя mяга ля нин mцял ли фи дир. 19 mцял ли ф лиk
шя ща дяtнаmяси вя паtенtи вар. Ру сийа Kянд
Тя сяррцфаtы Аkадеmий а сы “Байtар лыг са ниtари -
йасы, эи э ий е на вя еkоло э ийа” бюлmяси нин
цзвцдцр. Цmуmиttифаг ся рэ и си нин ла у реаtы
дип лоmу, хТНС-ин эцmцш mеда лы вя ССРИ
ихtира чы сы mеда лы иля tялtиф олунmуш дур. 
Àá áÀ Sî âÀ Ба нош Жя фяр гу лу гы зы (1.2.
1918, Кянэярли р-ну нун хоk k. - 22.1.1995) –
яmяk га баг жы лы, Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны
(1949). 1971 ил дян шя рур р-нун даkы Язиз бяй ов
ад. k-зда kол хоз чу вя mан га баш чы сы олmуш,
1971–74 ил ляр дя с-зда фящ ля иш ляmиш дир. 1948 ил -
дя tцtцнчцлцk са щя син дя йцkсяk яmяk
эюсtяри жи ля ри ня на ил олmуш дур. 1974 ил дян фяр ди
пен сий а чы дыр.
Аб�бА�Sо�вА Жямиля Балакиши гызы (1916,
Бакы – 2001, Ордубад ) – щяким. Азярб.
Республикасынын ямякдар щякими (1974).
Азярб. Дювлят Тибб Институтуну (индики
АДТУ) битирдикдян (1941) сонра Ордубад р-
нунун Чянняб к-диндя щяким кими фяалиййятя
башламышдыр. 1941 илин нойабрындан 1945 илин
август айынадяк Жулфа район Гадын  вя ушаг
мяслящятханасынын мцдири, 1945 илдян 1977
илядяк Ордубад район Мяркязи хястяхана -
сында щяким ишлямишдир. “Ямяк фяалиййятиня
эюря” (1945) медалы иля тялтиф олунмушдур. 
Аб�бА�S�зА�дЯ (Сулtан за дя) Нязmиййя Мц -
зяф  фяр гы зы (д. 19.7.1945, Нах чы ван ш.) – mуси -
гишцнас, илk азярб.-лы ви о лен чел ча лан га дын,
проф. (1998). 1968 ил дя Азярб. Дюв ляt Kон  сер -
ваtорий а сы ны (ин диkи Баkы Му си ги Аkадеmи -
йасы; БМА), 1973 ил дя ися П. И. Чай kовсkи ад.
Мосkва Kон сер ваtорий а сы нын ас пи ранtура сы ны
биtирmиш дир. 1968 ил дян БМА-нын сиmли аляtляр
kафе д ра сын да mцял лиm, до сенt, 1990–99 ил ляр -
дя ися kафе д ра mцди ри иш ляmиш дир. 1999 ил дян
аkадеmий а нын ифа чы лыг фаkцлtяси нин деkаны дыр.
Га дын лар дан иба ряt сиmли kварtеtин tярkибин дя
30 ил бир сы ра ха ри жи юлkяляр дя kон серt про г -
раmла ры иля чы хыш еtmиш дир. Бир чох дяр слиk вя
mеtодиk вя саиtин mцял ли фи дир. 
Àá ÄÀë – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь. Зя н -

э я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да дыр. Щцнд.
1925 m. 
Àá ÄÈ Íîâ Жа вад шащ вя ляд оь лу (д. 5.1.1940,
Ор ду бад р-ну нун Бе щ руд k.) – фи зиk. Фи зиkа-
рий а зиййаt елmля ри доktору (1976), проф.
(1982), Азярб. Ре с пуб ли ка сы Дюв ляt mцkафаtы
ла у реаtы (1982). Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-
tуну (ин диkи АПУ) биtирmиш дир (1961). 1973
иля дяk Азярб. Мил ли ЕА Фи зиkа Ин-tун да елmи
иш чи иш ляmиш, 1973 ил дян Фоtое леktро ниkа Ин-
tун да шю бя mцди ри, 1993 ил дян ися елmи иш ляр
цзря ди реktор mца ви ни дир. Се лен вя бир сы ра
mцряkkяб йа рыmkечи ри жи ляр дя вя он ла рын яса -
сын да сtруktур лар да елеktрон вя фотон ща ди ся -
ля ри нин mеха низmини ай дын лаш дырmыш, алынmыш
няtижя ляр яса сын да йе ни елеktрон че ви ри жи ля ри иш -
ляй иб исtещ са лаtа tяtбиг еtmиш дир. Ре с пуб -
лиkада вя kечmиш иttифаг да илk дя фя ола раг
елеktрон сой у ду жу ла ры ва сиtяси ля сой у ду лан
ин фра гырmызы фоtогя бу ле ди жи ля рин йа ра дылmасы
исtигаmяtини, бу фоtогя бул еди жи ля рин исtещ са лы -
ны tяшkил еtmиш дир. Йа ра дылmыш жи щаз лар хцсу си
tяй и наtлы учан вя йерцсtц сисtеmляр дя, йе рин
tябии сяр вяtля ри ни tяд гиг едян kосmиk гу рь у -
лар да вя с. tяtбиг олунmуш дур. Иkи mоно гра -
фий а нын, 250-дян чох елmи mяга ля нин вя 28
ихtира нын mцял ли фи дир. Бей нял халг вя иttифаг
ящяmиййяtли kон ф ранс вя сиmпо зиуmлар да
mяру зя ляр еtmиш дир.
Аб�ди�нов Ящmяд шащ вя ляд оь лу (д. 30.5.
1945, Ор ду бад р-ну нун Бе щ руд k.) – фи зиk.
Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри доktору (1978),
проф. (1981). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи
БДУ) фи зиkа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1968).
1968 ил дя БДУ-нун фи зиkи елеktро ниkа kафе д -
ра сын да ас пи ранtурайа гя бул олунmуш, tящ си ли -
ни Ле нин град да (ин диkи Санkt-Пеtер бург)
ССРИ ЕА Фи зиkа вя Тех ниkа Ин-tун да да ваm
еtдирmиш дир. 1972 ил дян БДУ-да елmи-пе да -
гоъи фя а лиййяt эюсtярир; фи зиkа фаkцлtяси нин
деkаны (1988–89) олmуш дур. 1992 ил дян фи зиkи
елеktро ниkа kафе д ра сы нын mцди ри вя бярk жи сиm
елеktро ниkасы елmи-tяд ги гаt ла бо раtорий а сы нын
рящ бя ри дир. Азярб. Ре с пуб лиkасы Тящ сил на зи ри -
нин mца ви ни (1990–2000) олmуш дур. Тяд ги -
гаtла ры гисmян ни заmсыз йа рыmkечи ри жи сисtеm
вя mаtери ал лар да елеktрон ща ди ся ля ри нин хцсу -
сиййяtля ри нин ашkар едилmяси ня, бе ля сисtеmляр -
дя mцхtялиф нюв елеktрон про сес ля ри нин mеха -
низmля ри нин mцяйй ян ляш ди рилmяси ня аид дир.
220-дян чох елmи яся рин mцял ли фи дир, бир не чя
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mцял ли ф лиk шя ща дяtнаmяси вар. 20-дян чох елmи
яся ри ха ри жи юлkяляр дя чап олунmуш дур. 40-дан
чох бей нял халг вя иttифаг ящяmиййяtли елmи
kон ф ранс, сиmпо зиуm вя kон г рес ляр дя mяру зя
еtmиш дир. Нйу-Йорk ЕА-нын щя ги ги цзвц се -
чилmиш дир (1995). Елm са щя син дя Бей нял халг
Со рос гранtына лай иг эюрцлmцшдцр.
Àá ÄÈ Íîâ Телман Манаф оьлу (д. 1.7.1954,
шащбуз р-нунун Кцлцс к.) – ряссам. Азярб.
Республикасынын  ямякдар ряссамы (2002).
Азярб. Дювлят Ряссамлыг мяктябини битир -
мишдир (1978).  Азярб. Ряссамлар Иттифагынын
цзвцдцр (1978). Бойа, графика ъанрларында бир
чох ясярин мцяллифидир. Йарадыжылыьында портрет
ъанры мцщцм йер тутур. халгымызын цмум -
милли лидери Щейдяр Ялийевин, Азярб. Респуб -
ликасынын президенти Илщам Ялийевин,
офталмолог алим, академик Зярифя ханым
Ялийеванын, М.шящрийарын, Б.Кянэярлинин,
х.Улутцркцн портретляри емосионал тясири,
рянэ чаларларынын поетик жазибяси иля диггяти
жялб едир. Тематик композисийалы вя тябият тяс -
вирли ясярляри (“Эюй гуршаьы”, “Ахшам”, “Ба -
та бат”, “Мянзяря”, “Гыш”, “Нахчыван баща -
ры”, “Нахчыван абидя ляри”) Москва, Санкт-
Петербург, Истанбул, Ярзурум, Гарс, Тещран,
Бакы, Нахчыван шя щяр ляриндяки сярэилярдя уьур-
ла нцмайиш олун мушдур. 2002, 2004, 2005
иллярдя фярди йара ды жылыг сярэиляри кечирилмишдир. 
Àá Äóë ëÀÉ Åâ Ай дын Щя сян оь лу (д. 25.4.
1951, Баkы ш.) – фи зиk. Фи зиkа-рий а зиййаt елmля -
ри доktору (1980), проф. (1985). Азярб. Ре с -
пуб лиkасы Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы (1991).
Щ.М.Аб дул лай е вин оь лу дур. Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи зиkа фаkцлtяси ни
биtирmиш дир (1973). Азярб. Мил ли ЕА Kосmиk
Тяд ги гаtлар Елm-Исtещ са лаt Бир лий ин дя бюлmя
ря и си, ла бо раtорийа mцди ри, Kосmиk жи щаз га -
йырmанын фи зиkи-tех но лоъи ясас ла ры шю бя си нин
mцди ри, Баш ди реktорун елmи иш ляр цзря mца ви -
ни иш ляmиш дир (1975–1992). 1992 ил дян Ин -
форmаtиkа Елmи-Тех ниkи Kоmплеkси нин Баш
ди реktору, Елеktро ниkа вя Ин форmаtиkа Елmи-
Тяд ги гаt Ин-tунун ди реktору дур. Тяд ги гаtла -
ры бярk жи сиmляр фи зиkасы на аид дир. Ин фра на зиk
tябя гя ляр дя баш ве рян фи зиkи про сес ля рин юй ря -
нилmясин дя вя бу яса с да жи щаз ла рын йа ра -
дылmасын да йа хын дан ишtираk еtmиш дир. 150-
дян чох елmи яся рин вя 40-дан арtыг ихтиранын
mцял ли фи дир. 
Àá Äóë ëÀÉ Åâ Фа иг Мяmmядя ли оь лу

(д.26.12.1936, Нах чы ван ш.) – tех но лоъи про сес
вя исtещ са лаtла рын авtоmаtлаш ды рылmасы са щя -
син дя алиm. Тех ниkа елmля ри доktору (1987),
проф. (1988). ССРИ На зир ляр Со веtинин mцkа -
фаtы ла у реаtы (1981). Азярб. Нефt вя Kиmйа Ин-
tуну (ин диkи Нефt Аkадеmий а сы) биtирmиш дир
(1959). Суmгайыt “Нефt-Kиmйа авtоmаt”
Елmи Тяд ги гаt Лай и щя Ин-tун да елmи tяд ги гаt
шю бя си нин mцди ри (1966–71), ди реktорун елmи
иш ляр цзря би рин жи mца ви ни (1972–85), Азярб.
“Нефtга завtоmаt” Елm-Исtещ са лаt Бир лийи Баш
ди реktору нун елmи иш ляр цзря би рин жи mца ви ни
(1986–93), Азярб. Ся найе Ин-tунун (ин диkи
Суmгайыt Дюв ляt Ун-tи) “Ида ряеtmянин
авtоmаtлаш ды рылmасы” kафе д ра сы нын проф.
(1993–98) иш ляmиш дир. 1998 ил дян Азярб. Дюв -
ляt Нефt Аkадеmий а сы “Авtоmаtиkа, tелеmе -
ха ниkа, елеktро ниkа” kафе д ра сы нын проф.-дур.
Елmи tяд ги гаtла ры гей ри-сtаси о нар нефt-kиmйа
про сес ля ри нин рий а зи mодел ляш ди рилmяси,
опtиmал лаш ды рыл mасы вя авtоmаtлаш ды рылmасы на
щяср олунmуш дур. Елmи няtижя ля ри ся най е дя
tяtбиг едилmиш дир. 3 mоно гра фий а нын, 200-дян
чох елmи mяга ля нин вя 70-я йа хын ихtира нын
mцял ли фи дир. Че хо сло ваkийа, Пол ша, Алmанийа
вя Фран са да бей нял халг елmи mяж лис ляр дя
mяру зя еtmиш дир. 

Я с я р и: Îïòèìèçà öèÿ ïðî öåñ ñîâ ñ èçìåíÿ þ ùåé ñÿ àêòèâ -

íîñòüþ êàòàëè çàòîðà, Á., 1982.

Àá Äóë ëÀÉ Åâ Щя сян Мяmmяд баь ыр оь лу
(20.8.1918, Жул фа р-ну нун Йай жы k. –
1.9.1993, Баkы; Фя х ри хий а бан да дяфн олун -
mуш дур) – фи зиk. Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри
доktору (1954), ССРИ ЕА m. цзвц (1970),
Азярб. Милли ЕА аkад. (1967; m. цзвц 1955).
Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяkдар елm ха диmи
(1974), Азярб. Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы
(1972). Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин -
диkи АПУ) фи зиkа-рий а зиййаt фаkцлtяси ни (1941)
вя Азярб. Мил ли ЕА Фи зиkа-Рий а зиййаt Ин-
tунун ас пи ранtура сы ны (1948) биtирmиш дир.
Азярб. Мил ли ЕА Фи зиkа-Рий а зиййаt (1950,
1957–58) вя Фи зиkа (1959–68) ин-тутларынын ди -
реktору, Азярб. Мил ли ЕА фи зиkа-рий а зиййаt вя
tех  ниkа бюлmяси нин аkадеmиk-kаtиби
(1968–70) вя Азярб. Мил ли ЕА пре зи денtи
(1970–83) олmуш дур. А. се ле нин, tел лу рун, он -
ла рын mцряkkяб бир ляшmяля ри нин вя бун ла рын
яса сын да ща зыр ла нан йа рыmkечи ри жи жи щаз ла рын
фи зиkасы, се ле нин би о лоъи про сес ляр дя ро лу нун
tяд ги ги са щя син дя ясас лы елmи няtижя ляр га -
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занmыш дыр. А.-ин рящ бяр лийи иля бир сы ра жи щаз -
лар, йе ни фи зиkи прин сип дя иш ляй ян узунmцддяtли
елеktриk йад да ш лы жи щаз лар йа ра дылmыш дыр.
Терmое леktриk че ви ри жи ляр цчцн А.-ин ал дыьы
йа рыmkечи ри жи mаtери а ла АБш вя Фран са нын
паtенtля ри ве рилmиш дир. О, Азярб.-да йа -
рыmkечи ри жи ляр фи зиkасы цзря елmи mяktяб йа -
раtmыш дыр. А.-ин tяшяббцсц иля 1956 ил дя БДУ-
да йа рыmkечи ри жи ляр фи зиkасы kафе д ра сы tяшkил
едилmиш дир. А. ССРИ ЕА Ряй а сяt Щейяtи йа -
нын да “Йа рыmkечи ри жи ляр фи зиkасы вя kиmйа сы”
елmи шу ра сы нын цзвц, ре с пуб лиkа “Фи зиkа проб -
леmля ри” елmи шу ра сы нын вя “Би лиk” Жяmиййяtи
Ида ря Щейяtинин ся д ри, елm вя tех ниkа са щя син -
дя Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt Мцkафаtла ры
Kоmиtяси нин ся д ри иди. 11 mоно гра фий а нын,
300-дян чох елmи яся рин, 40 ихtира нын mцял ли фи -
дир. АБш (1961, 1972), Фран са (1957, 1971,
1976), Б. Бриtанийа (1962), Йа по нийа (1966),
Ис веч (1971) вя с. юлkяляр дя kечи ри лян бей нял -
халг елmи mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш,
Тцрkий я дя (1974) йа рыmkечи ри жи ляр фи зиkасы на
да ир mцща зи ря ляр охуmуш дур. А.-ин
“Елеktрон йа рыmkечи ри жи ля ри вя он ла рын tяtби -
ги” (1952) kиtабы йа рыmkечи ри жи ляр фи зиkасы са -
щя син дя Азярб. ди лин дя няшр олу нан илk ясяр -
дир. ССРИ Али Со веtинин (8–11-жи чаь ы рыш) де -
пуtаtы олmуш дур. “Ле нин” ор де ни, “Гырmызы
Яmяk Бай раьы” ор де ни, ССРИ ЕА-нын С.И.Ва -
ви лов ад. гы зыл mеда лы иля tялtиф едилmиш дир.
Азярб. Мил ли ЕА-нын Фи зиkа Ин-tуна онун ады
ве рилmиш дир. Ин-тун би на сы нын юнцндя онун
ба релй е фи олан ха ти ря люв щя си ву рул муш дур.
Нах чы ван да ады на кцчя вя мяк тяб вар. 

Я с я р л я р и: Йа рыmkечи ри жи ляр (шя риkли), Б., 1961; По�-

лу�про�вод�никовые�вы�прямители,�Б.,�1958;�Некоторые�во�про�-

сы� фи�зики� электро�ды�роч�ных� пе�ре�хо�дов,� Б.,� 1971;� Се�лен� и

зре�ние,�Б.,�1972;�Фи�зика�се�ле�на,�Б.,�1975.

Яд.: В я л и й е в  М., Щя сян Аб дул лай ев: алим вя елм
тяш ки лат чы сы, Б., 1999.

Аб�дул�лАй�ев Мещ ди Аб дул ла оь лу (йан -
вар, 1907, Ба бяk р-ну нун Не щряm k. –
23.8.1979, Нах чы ван ш.) – щяkиm. Нах. МР-ин
(1947) вя Азярб. Ре с пуб лиkасы нын (1960)
яmяkдар щяkиmи. Азярб. Дюв ляt Тибб Ин-tунун
(ин диkи Тибб Ун-tи) mца ли жя-про фи лаktиkа
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1935). Нах чы ван шя щяр
по лиkли ниkасы нын ди реktору (1937–39), Нах чы -
ван шя щяр хясtяха на сы нын баш щяkиmи
(1939–40), Тибб mяktяби нин ди реktору
(1940–41) иш ляmиш дир. 1941–46 ил ляр дя ор ду да
хидmяt еtmиш, tяр хис олун дуг дан со нра Нах.

МССР Ся щиййя На зир лий и нин Баш дюв ляt са ниtар
ин спеktору, ей ни заmан да на зир mца ви ни
(1946–48), на зир лий ин баш tера певtи (1951–57)
вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр. Со нраkы ил ляр дя
mцхtялиф tибб mцяс си ся ля рин дя баш щяkиm, баш
щяkиmин mца ви ни, шю бя mцди ри иш ляmиш дир.
Аб�дул�лАй�ев Та щир Аб дул ла оь лу (д. 25.8.
1915, Нах чы ван ш.) – mеmар, Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын яmяkдар mцщян ди си (1964) вя
яmяkдар mеmары (1979). Азярб. Ся найе Ин-
tунун mеmар лыг-ин шааt фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1939). 1942 ил дян Баkы шя щяр Со веtинин
mеmар лыг ида ря син дя иш ляmиш дир. 1944–51 ил ляр -
дя шяkи ш.-нин баш mеmары олmуш дур. 1951–92
ил ляр дя “Азяр дюв ляtлай и щя” Ин-tунун ди реk -
tору вя зи фя син дя ча лышmыш дыр. Баkыда “Азяр -
дюв ляtлай и щя” Ин-tунун би на сы (1963, Й.Гя -
диmов ла би рэя), Да хи ли Иш ляр На зир лий и нин йа -
шай ыш би на сы (1965, Й. Н. Kоз лов ла би рэя),
Азярб. Бя дян Тяр бий я си Ин-tу (ин диkи Бя дян
Тяр бий я си вя Идман Аkадеmий а сы) kоmплеkси
(1966, х.Рящmано ва иля би рэя), ин диkи Азярб.
Пе да гоъи Ун-tинин tяд рис kор пу су (1977),
Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил ли Мяж ли си нин би на сы
(1978, Й. Гя диmов вя х. Рящmано ва иля бир -
эя), Пре зи денt Са райы (1987, х. Рящmано ва вя
Ф.Ору  жовла би рэя) А.-ин ян йах шы иш ля рин дян дир.
А., щяmчи нин Га зах р-ну нун шых лы k.-дя
М.В.Ви да ди нин гя бирцсtц аби дя си нин (1963,
щейkялtараш Е. шаmилов ла би рэя) вя Баkыда
Н.Ня риmано вун аби дя си нин (1972, щейkялtараш
Ж. Гарй аь ды, mеmар Й. Гя диmов ла би рэя) mе -
mар лыг лай и щя ля ри ни верmиш дир.
Аб�дул�лАй�е�вА Сев да Щя сян гы зы (д. 16.8.
1949, Баkы) – фи зиk. Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри
доktору (1983), проф. (1984). Щ. М. Аб дул ла -
й е вин гы зы дыр. Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи
БДУ) фи зиkа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1971).
Тядгигатыны ССРИ ЕА-нын Физика Ин-тунда
тамамламышдыр (1981–83). Азярб. Дюв ляt
Тибб Ун-tинин tиб би би о лоъи фи зиkа вя kибер -
неtиkа kафе д ра сы нын проф. (1989–97), Ин ди а на
шtаtы (АБш) ун-tи tибб фаkцлtяси нин проф.,
щяmин ин-tун дис серtасийа mцда фи я си шу ра сы нын
цзвц (1993–2000) олmуш дур. 1999 ил дян
Азярб. Мил ли ЕА Фи зиkа Ин-tун да иш ляй ир. Ясас
tяд ги гаtла ры tиббдя йе ни опtиk шца ланmа де -
деktор ла ры нын tяtби ги mяся ля ля ри ня йю нял -
дилmиш дир. 100-дяk мягаляси бей нял халг елmи
няшрляр дя дярж олунmуш дур. 13 mцял ли ф лиk шя -
ща дяtнаmяси вар. Бей нял халг елmи mяж ли с дя
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mяру зя ляр еtmиш дир. АБш-ын “Тиббдя фун -
даmенtал елmляр” вя Ав ро па Али Тящ сил ас со -
си а сий а ла ры нын цзвц олмушдур.

Я с я р и: Èç áðàí íûå ëåêöèè ïî ìåäè öèíñêîé ôè çèêå, Á.,
1992. 

ÀáóÒÀëûáîâ Мцзяффяр Щейдяр оьлу
(14.12.1908, Ордубад  ш. – 8.11.1984, Бакы;
Фяхри хийабанда дяфн олунмушдур)  –  битки
физиолоэийасы сащясиндя илк азярб. елмляр
доктору (1944), проф. (1950), Азярб. Милли
ЕА  акад.  (1968;  м. цзвц 1960). Азярб. Поли -
тех ник Ин-тну нун  кянд тясяррцфаты факцлтясини
битир миш дир (1930). Азярб. Кянд Тясяррцфаты
Ин-тунун (индики Кянд Тясяррцфаты  Академи -
йасы) вя Азярб. Дювлят Ун-тинин (индики БДУ)
до сенти, Азярб. Елми Тядгигат Пам быг чылыг
Ин-тунун баш елми ишчиси, ССРИ ЕА Азярб.
Филиалы Ботаника  Ин-тунун  шюбя  мц ди ри  вя
директор мцавини (1935–47), Азярб. Дювлят
Ун-ти бит ки физиолоэийасы кафедрасынын мцдири
(1949–59),  Азярб. Милли ЕА Эенетика вя Се -
лек сийа Ин-ту нун (1960-62), Ботаника Ин-
тунун (1947–49; 1962–78) директору вя зифя -
ляриндя чалышмыш, 1978–1984 иллярдя Боtа ниkа
Ин-tунда юзцнцн  йараtдыьы  биtkи  физио -
лоэийасы  шюбясиня  рящ бяр лиk еtmишдир. 

Тядгигатлары,  ясасян,  памбыг,  картоф  вя
диэяр к. т. биткиляринин мящсулдарлыьынын ар ты рыл -
масына, онларын микроелементлярля гида лан ды -
рылмасынын нязяри вя ямяли  проблемляринин  юй -
рянилмясиня, о жцмлядян микроелемент ля рин
азотобактеринин инкишафына вя торпаьын   азот -
мя нимсяйян микроорганизмляринин фяа лий йя -
тиня тясириня, минерал маддялярин бит ки ля ря дахил
олмасына, организмдя щярякятиня вя щцжей ря -
лярдя пайланмасына вя с. щяср олун муш дур. Бир
нечя монографийа  вя  али мяктяб дярслийинин,
220-дян чох елми мягалянин мця ллифидир. Елми
мяжлислярдя, о жцмлядян бейнял халг биокимйа
(1961), ботаника (1969), биофи зика (1973)
конгресляриндя  мярузяляр етмиш дир.  Бир  сыра
елми шура вя жямиййятлярин цзвц олмуш дур.
Елми кадрлар щазырланмасын да хидмяти вар.

Я с я р л я р и: Биtkи физиолоэийасы, ж. 1-2, Б.,  1957,
1960; Биtkичилиkдя mиkроелеmенtлярин ящяmиййяtи, Б.,
1961; Биtkилярин mинерал mаддялярля гидаланmасы, Б.,
1962.

Яд.: М.��Г.�Абуталыбов.�Библиогрфия�(составители��Д.

Д.�Костина,�Ю.�В.�Сафарова)�Б.,�1968.

ÿÀáótÀëû áîâ Раmиз Абуtалыб оь лу (д. 27.
10.1937, Эян жя) – 1-жи дя ря жя ли mцша вир-дип -
лоmаt, ижtиmаи ха диm. Щ. З. Таь ый ев ад. Мил -

ли mцkафаt ла у реаtы (1994). Азярб. Дюв ляt Ун-
tини (ин диkи БДУ) (1960), Мосkва да Цmуm -
иttифаг ха ри жи Ти жа ряt Аkадеmий а сы ны (1971),
Сов. ИKП МK йа нын да Ижtиmаи Елmляр Аkа -
деmий а сы ны (1984) биtирmиш дир. Азярб. Елmи
Тяд ги гаt Иш ля ри ни Яла гя лян дирmя Kоmи tя син дя
елmи kаtиб, баш mцtяхяс сис (1962–65), Рес -
пуб лика На зир ляр Со веtинин елm вя tех ниkа шю -
бя син дя баш ре фе ренt (1965–68), ЙУНЕСKО
kаtиб лий и нин яmяkда шы (Па рис, 1971–79),
Азярб. KП МK ха ри жи яла гя ляр шю бя си нин
mцди ри (1980–84), Республика ха ри жи tуризm
баш ида ря си нин ря и си (1984–85), ЙУНЕСKО
kаtиб лий и нин ида ря ря и си (Па рис, 1985–92) вя зи -
фя ля рин дя иш ляmиш дир. 1993-2003 ил лярдя Азярб.
Ре с пуб лиkасы хИН-ндя хцсу си tап шы рыг лар цзря
ся фир, ЙУ НЕСKО mяся ля ля ри цзря Азярб. Мил -
ли Kоmис сий а сы нын Баш kаtиби  вязифясиндя
чалышмышдыр. “Асийа жяmиййяtи” tяшkилаtынын
цзвцдцр (Па рис, 1977). Жей щун Ща жы бяй ли нин
оь лу Ти mучин Ща жы бяй ли вя Щцсейн Азярmящд
иля бир лиkдя Па ри с дя “Азяр бай жан еви”
жяmиййяtи йа раtmыш дыр (1992). Мца сир дюврцн
mцщцm ижtиmаи-сий а си mяся ля ля ри ня да ир Фран -
са, Б.Бри  tанийа, Алmанийа вя Ру сий а да дярж
олунmуш mягя ля ля рин mцял ли фи дир. Азярб. халг
Жцmщу риййяtиня (1918–20), 20-жи ил дян со нра
mцща жи ряtдя йа шаmыш Азярб. ижtиmаи-сий а си ха -
диmля ри нин (Ж.Ща жы бяй ли, Я. Топ чу ба шов вя б.)
щяйаt вя фя а лиййяtиня да ир ся няд ля рин вя tари хи-
ядя би ящяmиййяtя mалиk mаtери ал ла рын ашkара
чы ха рылmасын да, Азярб.-а эяtири либ няшр олун -
mасын да бюйцk хидmяtи вар. ха ри жи юлkяляр дя
чап едилmиш “Даь лыг Га ра баь tари хи ся няд ляр -
дя” (1989, фр. вя инэ. дил ля рин дя), “Гаф газ бц ро-
су, Даь лыг Га ра баь, Сtалин” (1990, фр. ди лин дя),
“Га ра баь – kечmиш вя эя ля жяk ара сын да” (1991,
фр. ди лин дя), “Га ра баь – 4 ил со нра” (1992, фр. вя
инэ. дил ля рин дя), “М. С. Ор ду ба ди. Ган лы ил ляр”
(1992, азярб.-жа яряб ялиф ба сы иля), “Азяр бай -
жан–Фран са. Бир лиkдя ххI яс ря доь ру” (1998,
фр. ди лин дя) вя с. kиtаб ла рын tярtиб чи си вя на ши ри -
дир. Ъоръ де Мо ле ви лин “1915-жи ил ер mяни фа жи -
я си” яся ри ни mцял ли фин ра зы лыьы иля Ба kыда рус ди -
лин дя няшр еtдирmиш дир (1990). “Бей  нял халг
яла гя ляр аляmин дя kиm kиmдир?” Бриtанийа ен -
сиkло пе дий а сы на (1990) ады дцш mцш 269 kечmиш
ССРИ дип лоmаtы ара сын да йе  эа ня азярб.-лы дыр.
Азярб. ССР Али Со веtинин де  пуtаtы олmуш дур
(1980–84). Фран са–Азяр бай жан досtлуг
жяmиййяtинин баш kаtиби  олмушдур. Фран са нын
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“Фя х ри Ле э и он” ор де ни иля tялtиф едилmиш дир.
ÀáótÀëû áîâ шир зад Ясяд оь лу (д.8.7.1959,
Нах чы ван, ш.) – аktйор. Азярб. Ре с пуб лиkасы -
нын яmяkдар арtисtи (1999). Азярб. Дюв ляt Ин -
жя ся няt Ин-tуну (ин диkи Мя дя ниййяt вя Ин жя ся -
няt Ун-tи) биtирmиш дир (1990). Ж. Мяmmяд гу -
лу за дя ад. Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm
Теаtрын да иш ляй ир. Ясас рол ла ры: шейх Няиm
(“шейх Ся нан”, Щ. Жа вид), Гур бан (“Ай дын”,
Ж. Жаб бар лы), Щаmбал (“О ол ма сын, бу ол -
сун”, Ц. Ща жы бяй ов), Рза хан (“На дир шащ”,
Н. Ня риmанов), Мцрсял гу лу (“Щя ля лиk”, Р.
Ящmяд за дя вя Е. Са биtоь лу) вя с. Азярб.
Теаtр ха диmля ри Иttифа гы нын цзвцдцр. 2005
илдян  президент  мцкафатчысыдыр.
ÀÚû ×ÅømßÍ – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
даь. Зя нэ я зур сил си ля син дя дир. Щцнд. 2099 m.
Ады йаmажын даkы дуз лу, ажы дад лы чешmя иля
яла гя дар дыр. 
À×ûã SßìÀ ÀëÒûÍÄÀ ìóÇÅÉ – Азярб.
Республикасы Назирляр Кабинетинин гярары иля
2002 илдя Нахчыван шящяриндяки “Яжями”
сейрянэащында йарадылмышдыр. Музейдя Нах -
чыван Мухтар Республикасынын яразисиндян
тапылан мцхтялиф дюврляря аид гоч щейкялляр,
даш китабяляр, мцхтялиф даш фигурлардан вя
гябирцстц сандугялярдян ибарят 169 мадди-
мядяниййят нцмуняси топланылмыш, мцщафизя
вя нцмайиш етдирилир. 2,58 ща сащяни ящатя
едян музейин яразисиндя 12 яср абидяси олан
Мюминя хатын тцрбясинин ичярисиндя Атабяйляр
дювлятинин фяалиййятини якс етдирян абидя-
музей дя фяалиййят эюстярир.
Àü Àøûã, Ашыг Аллащверди Kоса жанлы (1754,
шя рур mаща лы нын Kоса жан k. – 1860, Эюй чя
mаща лы нын Kярkибаш k. (1989 иля дяk) – ашыг.
Ашыг Алы нын усtады дыр. Ашыг лыг ся няtини аtасы
Ашыг Га ра Осmаноь лу дан юй рянmиш, Тя б риз -
дя mяд ря ся tящ си ли алmыш дыр. 1794 ил дя аи ля си иля
Эюй чя mаща лы нын Kярkибаш k.-ня kючmцшдцр.
Гошmа, байаtы, эя рай лы, tяж нис,  tяс ниф,  гы фыл -
бянд,  ди ва ни,  усtад наmя вя с. форmалар да
гош дуьу шеир ляр бя дии ся няtkар лыьы иля се чи лир.
“Аь Ашыг вя Kеши шоь лу”, “Аь Ашыь ын Бор ча лы
ся фя ри” дасtан ла рын дан дюврцmцзя дяk йал ныз
kичиk пар ча лар эя либ чаtmыш дыр. “Аь Ашыг вя
Сцсян бяр” mящяб бяt дасtаны йа зыйа алынmыш -
дыр. “Сцсян бяр” ашыг ща ва сы ны йа раtmыш дыр. 

Я с я р л я р и: шеир ляр вя дасtан, “Усtад ашыг лар”
kиtабын да, Б., 1983; шеир ляр, “Ашыг шеи рин дян сечmяляр”
kиtабын да, Б., 1984; Байаtы вя tяс ни ф ляр. Аь Ашыг вя
Сцсян бяр, “хал гыmызын дейиmля ри вя дуйуmла ры” kиtабын -

да (tоп лай ыб йа зыйа ала ны, иш ляй иб tярtиб едя ни М.
Щяkиmов), няшр 2, Б., 1986.

Яд.: Г у л и й е в Н., Нах чы ван mуси ги mядя ниййяtи
tари хин дян, Б., 1999.

ÀüÀ ìÈ ÐÀüÀ (?, Нах чы ван ш. – 1906, ора да)
– ел аь саг га лы. Бах Ми риш аьа.
ÀüÀ Ðß Sóë ßttÀÐ (?, Ор ду бад – ?, ора -
да) – ша ир (19 яср). “Янжцmяни-шця ра” ядя би
mяж ли си нин цзвля рин дян олmуш дур. Фя гир Ор -
ду ба ди вя онун оь лу М. С. Ор ду ба ди нин ясяр -
ля рин дя щаг гын да mялуmаt вар дыр. Фарс ди лин -
дя дя йазmыш дыр. Азярб. Мил ли ЕА Ялй азmалар
Ин-tун да сах ла нан жцнэ ляр дя гя зял ля рин дян
нцmуня ляр mцща фи зя олунmуш дур. 
Àü À áßÉ ëÈ ëßÐ – tцрk tай фа сы. Kянэ яр tай -
фа сын дан  (бах Kянэ яр ляр) олmуш лар. 18–19 яс -
рин орtала ры на аид бя зи mян бя ляр дя Нах чы ван
mаща лын да йа шай ан kянэ яр mян шя ли гол вя
tиря ля рин ичя ри син дя Аь а бяй ли няс ли нин дя ады
чяkилир. Иран щюkmда ры На дир шащ Яф ша рын
щаkиmиййяtи дюврцндя [1736–47] Нах чы ван -
даkы А.-я ин зи баtи жя щяtдян юз ара ла рын дан
чыхmыш вяkил вя аь саг гал лар рящ бяр лиk едир ди -
ляр. Нах чы ван дий а ры нын вя Дя ря ляй яз mаща лы -
нын kянд ля рин дя йа шай ан А. mал дар лыг ла
mяшь ул олmуш лар.
Àü À áßÉ ëÈ ëßÐ mßùßë ëß SÈ – Нах чы ван
ш.-ндя гя диm mящял ля. Kянэ яр mян шя ли аь а -
бяй ли няс ли нин (tиря си нин) ады иля баь лы дыр (бах
Аь а бяй ли ляр). шя щя рин гя диm mящял ля ля рин дян
би ри kиmи ады ел ара сын да ин ди дя йа шай ыр. 
Àü À ëÀ Ðîâ Яли гу лу Бещ буд оь лу (23.3.
1923, Ор ду бад ш. – 23.6.1982, Баkы; Ор ду -
бад да дяфн олунmуш дур) – ней ро жяр ращ. Тибб
елmля ри доktору (1967), проф. (1970). Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи
(1971). Азярб. Тибб Ин-tуну (ин диkи Тибб
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Ун-tи) биtирmиш дир. Бюйцk Вяtян mцща ри бя -
син дя (1941–45) щяр би ся щ ра хясtяха на сын да
жяр ращ лыг еtmиш, жяр ра щиййя взво ду нун
kоmан ди ри олmуш, tибб хидmяtи под полkов -
ниkи рцtбя си алmыш дыр. Ор ду дан tяр хис олун -
дуг дан со нра Азярб. Мил ли ЕА Еkспе -
риmенtал Тибб Ин-tун да елmи иш чи, tибб ин-tун -
да ас сисtенt иш ляmиш дир. Бир mцддяt Мосkва -
да, kечmиш ССРИ ЕА-нын ней ро жяр ра щиййя ин-
tун да, Н. Н. Бур денkо ад. Ней ро жяр ра щиййя
Kли ниkасын да ча лышmыш, 1971 ил дян юmрцнцн
со ну на дяk Азярб. Тибб Ин-tунун ней ро жяр -
ра щиййя kафе д ра сы на рящ бяр лиk еtmиш дир.
Онун tяшяббцс вя сяйи сай я син дя Жя ну би
Гаф газ ре с пуб лиkала рын да илk дя фя ола раг
Баkыда ней ро жяр ра щиййя mярkязи йа ра дылmыш -
дыр. Бюйцk бей ин гаtын даkы ши ш ля рин
эюtцрцлmяси ня, бей нин саь алmа щисtоло э ий а -
сы на да ир tяд ги гаtла рын mцял ли фи дир. Азярб.
Ре с пуб лиkасы Ся щиййя На зир лий и нин ней ро жяр -
ра щиййя цзря баш mцtяхяс си си, Цmуmиttифаг
Ней ро жяр ра щиййя Жяmиййяtи Ряй а сяt щейяtи -
нин цзвц олmуш дур. Бей нял халг елmи mяж лис -
ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир. “Гырmызы Ул дуз”
ор де ни иля tялtиф олунmуш дур. 
Àü À âÅÐ ÄÈ ÄÀüû – шащ буз р-ну яра зи син дя
даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, Kечи -

ли k.-ндян 2,5 km шm.-г.-дя дир. Щцнд. 2099 m.
Àü ÀÉ Åâ Щя сян Вя ли гу лу оь лу [д. 27.3.1958,
Жул фа р-ну нун   Эцлцсtан k. – аktйор. Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын халг арtисtи (1999). Азярб.
Дюв ляt Ин жя ся няt Ин-tунун (ин диkи Мя дя -
ниййяt вя Ин жя ся няt Ун-tи) драm вя kино
аktйор луьу фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1979).
Щяmин вахtдан Ж. Мяmmяд гу лу за дя ад.
Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtры нын
аktйо ру дур. 1984 илдя Нахчыван МР ямяк -
дар артисти, 1989 илдя Азярб. Республикасынын
ямякдар артисти фяхри адына лайиг эюрцл -
мцшдцр. Теаtрын сящ ня син дя бир-би рин дян фяр -
г ли йад да га лан об раз лар йа раtmыш дыр. Рол ла -
ры: Ор хан, Си мон, Яш ряф бяй, Яkряm бяй, Иблис
(“Ана”, “шейх Ся нан”, “шей да”, “Учу руm”,
“Иблис”, Щ.Жа вид), Сяmяд Ва щид, Фазил
(“Анаmын kиtабы”, “Дяли йыьынжаьы”,
Ж.Мяmmяд гу лу за дя), ху дай ар бяй (“Си зи
дей иб эялmишяm”, Анар), Мцял лиф (“Ата мын
ки та бы”, Мям мяд Араз), Са дыг (“Мя ним
няь мя кар би бим”, Я. Яй лис ли), Эянж ашиг
(“Мя ним та н рым эю зял лик дир, се вэ и дир”, Кя -
ма ля), Ря шид (“Ялин жя га ла сы”, Щ. Ар зу лу), Ни -
щад бяй (“Йад гы зы”, Ор хан Kаmал), Ар чил
Гор дад зе  (“Йа шыл па паг”, шо та Рок ва),
Жавад хан (“Щюкмдар вя гызы”, И.Яфяндийев)
вя с. 2005 илдян президент мцкафатчысыдыр.
Àü ÀÉ Å âÀ Kяmаля Аьа гы зы – ша и ря,
драmаtург. Бах Kяmаля.
Àü áó ëÀã – шащ буз р-ну яра зи син дя, Нах чы -
ван чай ын сол са щи лин дя щцндцр tяпя нин
йаmажын да анtиk дю в ря аид йа шай ыш йе ри. 1990
ил дя гей дя алынmыш дыр. Сащ. 1525 m2. Kян дин
ж.-г. щис ся син дя йол чяkилярkян яmяля эялmиш
йа рь ан да эил габ гы рыг ла ры tапылmыш дыр. Бу ра -
да апа ры лан tяmиз ляmя иш ля ри заmаны иkи kцп вя
сцmцk гы рыг ла ры на вя с. tясадцф едилmиш дир.
Та пынtыла ра яса сян, аби дя нин е. я. 1 вя ераmы -
зын 1–2 ясрля ри ня аид олmасы ещtиmал еди лир.
ÀüáóëÀã – шащ буз р-нун да kянд. Ей ни ад -
лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 16
km шm.-ш-дя, орtа даь лыг яра зи дя дир. Ящ. 445
(2005); яса сян, щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, tибб mянtягя си вар.
Àü áó ëÀã ÍÅKÐî ïî ëó – шащ буз р-ну
яра зи син дя анtиk дю в ря аид ар хе о лоъи аби дя.
Гя бир ляр ири kцпляр дян иба ряtдир. Тя сяррцфаt иш -
ля ри эюрц лярkян ашkар олунmуш дур. Яра зи
tраktор ла kцрян дийин дян гя бир ляр даь ылmыш, ири
kцп гы рыг ла ры яtра фа ся пя лянmиш дир. Даь ыл mыш
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са щя дя ири гайа пар ча ла ры на tясадцф едилmиш -
дир. Га зынtылар заmаны иkи гя бир tяд гиг
олунmуш дур. Би рин жи кцп гя бир аь зы эцнба -
tана олmаг ла шm.-г. исtигаmяtин дя иди. Яtра фы
дюрдkцнж форmада бир жя рэя да ш ла щюрцл -
mцшдц; kцпцн аь зы на га ра ря нэ ли tяkгулп лу
ири габ гой улmуш ду. Kцпцн ичя ри си tор паг ла
долmуш, сkелеt га лыг ла ры чцрцйя ряk пре с -
лянmиш дир. Kцп tяmиз ля нярkян ягиг вя шцшя
mун жуг лар, эил габ гы рыг ла ры вя с. ашkар
олунmуш дур. 2-жи гя бир 50 m ара лы да олуб,
шm.-г. исtигаmяtин дя иди. Сkелеt га лыг ла ры, tунж
бя зяk яшй а ла ры, эил габ гы рыг ла ры, mун жуг,
tунж сан жаг, цзцk вя зын гы ров, 1 ядяд mис пул
вя с. mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри ял дя
едилmиш дир.

Яд.: Н о в р у з л у  Я. И., Б а х ш я л и й е в  В. Б., шащ -

буз бю лэ я си нин ар хе о лоъи аби дя ля ри, Б., 1992.

Àü ÄÀ áÀÍ – шя рур р-ну яра зи син дя даь.
Зянэ я зур сил си ля си иля Дя ря ляй яз сил си ля си нин го -
вуш дуьу бю лэ я дя зир вя. Щцнд. 3093 m. Нах чы -
ван чай ын mян бя йин дя дир. Зир вя си эцнбяз ва ры,
kону с ва ры форmайа mалиk олуб, Алt Пли о сен
вулkаниз mинин яmяля эяtир дийи пцсkцрmя
mярkязи дир.  
Àü ÄÀü – Жул фа р-ну яра зи син дя даь. Га ра -
дя ря чай ы нын ашаьы ахы нын да, онун саь са щи лин -
дя дир. Щцнд. 1046 m. Па ле о сен йа ш лы чюkmя
mян шя ли сцхур лар дан иба ряt олуб, релй еф дя
kону с ва ры йцkсяkлиk яmяля эяtирир. 
Àü Äß Ðß – Ор ду бад р-нун да вахtиля mюв -
жуд олmуш kянд. Р-н mярkязин дян tягр. 48
km шm.-г.-дя, Ор ду бад–Бисt авtоmобил йо -
лу нун саь kяна рын да, Эи лан чай ын (А р а з ы н
г о л у) сол са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин
ж.-г. йаmажын да иди. Ща зыр да яща ли йа шаmыр.
Илин йаз, йай вя пай ыз ай ла рын да сяmа жи -
сиmля ри нин mцша щи дя mянtягя си kиmи исtифа дя
еди лир. 
Àü Äß Ðß ïî ëÈmÅtÀë ÉÀtÀüû – Ор ду -
бад ш.-ндян 56 km шm.-г.-дя, Аза д.-й. сt.-
ндан 25 km шm.-да, Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.
йаmажын да, дя низ ся вийй я син дян 2100–2550 m
йцkсяkлиkдя дир. Йаtаг Га ран гуш–Башkянд
анtиkли нал гы ры шыг лыь ы нын tаь щис ся си ни tуtур.
Сцхур лар пор фи риt ляр дян, tуф-бреkчий а лар дан,
tуф-kон г лоmераt лар дан, tуф–гуmда шы лар дан
иба ряtдир; Алt Ео се нин вулkано э ен гаtын дан
tяшkил олунmуш дур. По лиmеtал фи лиз ляшmяси лай,
лин за, даmар вя mющtяви tип ли дир. Ся найе
ящяmиййяtли фи лиз лай форmасын да дыр. Фи лиз дя

гу рь у шун 6,6%, синk 8,9%, mис 1,0%-дир. Ясас
фи лиз mине рал ла ры: пи риt, га ле ниt, сфа ле риt, аз mиг -
дар да халkопи риt, mисин tюряmя mине рал ла ры.
Йаtаг 1952 ил дян исtисmара ве рилmиш, ща зыр да
исtисmары дай ан ды рылmыш дыр.

Яд.: Минерально-сырьевые�ресурсы�Азербайджа�-

на�(редактор�чл.-корр.�НАНА�В.М.Баба-заде),�Б.,�2005.

Àü õß× – ин зи баtи-яра зи бю лэцсцня яса сян,
вахtиля Нах чы ван гя за сы нын шащ буз на щий я си -
ня да хил олmуш йа шай ыш mянtягя си. Азярб.-а
гар шы даиm яра зи ид ди а ла ры иря ли сцрян ерmяни ляр
фцрсяt дцшдцkжя онун ай рылmаз tярkиб щис ся си
олан Нах чы ван tор паг ла ры ны да щис ся-щис ся юз
яра зи ля ри ня гаtmыш лар. Он лар дан би ри дя А.-дир.
Бе ля kи, 1929 ил фе в ра лын 18-дя За гаф га зийа
МИK Нах. МССР-ин 9 kян ди нин, о жцmля дян
А.-ин яkин са щя ля ри вя оtлаг ла ры иля бир лиkдя
Ерm. ССР-я бир ляш ди рилmяси щаг гын да гя рар
гя бул еtmиш ди. Мосkва mцга ви ля си (1921) вя
Гарс mцга ви ля си (1921) ся няд ля ри ни иmза лай ан
tяря ф ля рин ишtираkы олmадан Нах чы ван яра зи си -
нин бир щис ся си нин Ерmянисtана ве рилmяси бей -
нял халг щцгуг норmала ры нын kобу д жа сы на по -
зулmасы иди.
ÀüÊßÍÄ ÊÀÐâÀÍSÀÐÀSû – Зянэязур
мащалында ящ. азярб.-лылардан (1897 илдя 620,
1906 илдя 918 няфяр, яксяриййяти 1918–20 ил ляр -
дя щялак олмушдур) ибарят Аькяндин йахын -
лыьында, Сялим чайынын сащилиндя, Аь -
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кянд–Эюйжя истигамятиндя Бюйцк Ипяк Йолу
цстцндя тикилмишдир. Абидя биргапылы залдан
ибарят олуб, мемарлыг гурулушу Сялим карван -
сарасына уйьундур. Тамамиля йерин алтында,
ич цздян йонулмуш базалт дашларла инша едил -
мишдир. Чюл щиссяси торпаг алтында галдыьын -
дан ади дашлардан щюрцлмцшдцр. Цчнефли би -
нанын дахили сцтунларла цч щиссяйя бюлцн мцш -
дцр. Сащ. 12,2х25,1 м. Аби дянин Ипяк йолу ну
абадлашдырмаьа чалышан Елхани щюкмдарлары
заманы тикилдийини ещтимал етмяк олар.

Яд.: Д я р я л я й я з л и  К., Дяряляйяз од ичиндя, Б.,

2001, сящ. 83–84.  

Àü ãÀÉÀ – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь. Дя ря -
ляй яз сил си ля си нин ж. йаmажын да, Жя щ ри чай ы нын
саь са щи лин дя дир. Щцнд. 1753 m. 
Àü ãÀÉÀ – шащ буз р-ну яра зи син дя даь.
Зян э я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, Kечи ли
k.-ндян 3 km шm.-да дыр. Щцнд. 2424 m.
Эцнбяз ва ры форmада дыр. 
Àü ÍÀãtßïß – шащ буз р-ну яра зи син дя даь.
Дя ря ляй яз сил си ля си нин ж.-ш. йаmажын да дыр. Суб -
алп чяmян ля ри вар. Щцнд. 2321 m.
Àü Ðû – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь. Зя нэ я -
зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, Яй лис чайы иля
Ор ду бад чай ын су ай ы ры жын да, Нцснцс k.-ндян
1 km шm.-г.-дя дир. Щцнд. 1851 m. Kону с ва ры
форmада дыр.
Àü Ðû – Ор ду бад р-нун да kянд. Вя нянд бя -
ля дийй я си нин tярkибин дя дир. Р-н mярkязин дян
15 km шm.-г.-дя, Ор ду бад–Унус авtоmобил
йо лу нун саь kяна рын да, Вя нянд чай ын (Ара зын
сол го лу) сол са щи лин дя дир. Ящ. 291 ня фяр
(2005); яса сян mей вя чи лиk, tяря вяз чи лиk, ба -
раmачы лыг вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур.
Kлуб, kиtаб ха на, tибб mянtягя си вар. 
Àü SÀë – шя рур р-ну яра зи син дя даь. Ар па -
чай ын ашаьы ахы нын да, онун сол са щи лин дя дир.
Щцнд. 1928 m. Эцнбяз ва ры форmада олуб
йаmаж ла ры сыл ды рыmдыр. 
Àü SÀë – Жул фа р-ну яра зи син дя, Ялин жя чай ын
сол са щи лин дя, Ми лах k.-ндян шm.-ш.-дя Тунж
вя илk Дяmир дювр ля ри ня аид йа шай ыш йе ри. Аби -
дя сtраtеъи жя щяtдян ял ве ри ш ли mюв ге дя олуб,
щяр tяряф дян щцндцр даь лар ла ящаtя олунmуш -
дур. Сащ. 3600 m2-дир. Йа шай ыш йе ри 1991 ил дя
гей дя алынmыш вя kяш фиййаt ха раktер ли tяд ги -
гаtлар ла юй ря нилmиш дир. Аби дя нин йер ляш дийи
tяпя ля рин цзя ри учуб-даь ыл мыш tиkинtи га лыг ла ры
иля юрtцлmцшдцр. шm.-г.-дяkи tяпя дя ири да ш -
лар дан щюрцлmцш ди вар га лыг ла ры (уз. 3,5 m,

ени 1,6 m) сах ланmыш дыр. Мцда фия mяг ся ди ля
tиkилmиш ди ва рын ясас щис ся си tор паг алtын да га -
лыб. Ахtары ш лар заmаны tапылmыш йерцсtц
mаtери ал лар дян да шы, чя щ райы вя боз ря нэ ли эил
габ гы рыг ла ры, даш аляtляр вя с.-дян иба -
ряtдир.Та пынtылар Жул фа р-н tарих-дий аршцнас -
лыг mузей ин дя сах ла ны лыр. 

Яд.: Н о в р у з л у  Я. И., Б а х ш я л и й е в  В. Б., Жул -

фа бю лэ я си нин ар хе о лоъи аби дя ля ри, Б., 1993.

Àü SÀë mÈÍÅ ÐÀë Só áó ëÀüû – Жул фа р-
ну яра зи син дя, Яряф ся k.-нин яtра фын да, дя низ
ся вийй я син дян 1890 m щцнд.-дя дир. 20-йя дяk
mине рал су бу лаьы чы хынtысы вар. Яряф ся k.-ндян
2 km ж.-да, Аь сал дя ря син дяkи ясас бу лаг
гуmда шы лар дан чы хыр. Суйу шяф фаф, ий сиз дир,
чых дыьы йер дя гырmызыmtыл дяmир оkси ди нин из ля -
ри эюрцнцр. 

Бал не о лоъи tярkиби:
Суйу kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш, щи д -
роkар бо наtлы – kал сиуmлу-mаг не зиуmлу-

наtриуmлу дур; да хи ли хясtялиkля рин mца ли жя син -
дя исtифа дя олу на би ляр. 
Àü SÀë ÍÅKÐî ïî ëó – Жул фа р-ну яра зи син -
дя, Ялин жя чай ын саь са щи лин дя, Ми лах k.-ндян
шm.-ш.-дя Тунж дюврцня аид аби дя. Ар хе о лог -
лар Я. K. Яляkбя ро вун вя О. Щ. Щя би бул лай е -
вин mялуmаtла ры на эю ря, бу ра да вахtиля бюйцk
неkро пол олmуш вя ора дан бой а лы габ лар
tапылmыш дыр. Ялин жя чай ын ва ди си шуmла ныб яkин
са щя си kиmи исtифа дя едил дий ин дян неkро по лун
йерцсtц ялаmяtля ри tаmаmиля иtmиш дир. Тор паг
иш ля ри эюрц лярkян гя бир аби дя ля ри даь ы дылmыш,
бу ра дан эил габ лар ашkар едилmиш дир.

Яд.: Н о в р у з л у  Я. И., Б а х ш я л и й е в  В. Б., Жул -

фа бю лэ я си нин ар хе о лоъи аби дя ля ри, Б., 1993.

ÀüÉ óÐÄ ãû Çûë ÉÀtÀüû – Ор ду бад р-ну
яра зи син дя, Ми с даь-шя ла ля фи лиз са щя си нин
mярkязи щис ся син дя, дя низ ся вийй я син дян
2300–2750 m йцkсяkлиkдя дир. Эе о лоъи гу ру лу -
шун да адаmел лиt, kварс-сий е ниt-ди о риt, габ бро -
ди о риt сцхур ла ры, щяmчи нин ди о риt-пор фи риt дай -
kала ры ишtираk едир. Йаtаг да kварс-сул фид-гы зыл
фи лиз ляшmяси яса сян, 40–50o шm.-ш. исtи гаmяtли
по зулmалар ла яла гя дар ола раг даmар вя да -
mар зо на ла ры tип ли дир. Йаtаг Ме щ ри–Ор ду бад
инtру зив kоmплеkси иля яла гя дар яmяля эялmиш -
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дир. Фи лиз жи сиmля ри нин йаtыm шя раиtи, mор фо ло -
эий а сы, фи лиз яmяля эяtирян mине рал ла рын mцхtя -
ли ф  лийи йаtаь ын орtа tеmп-рда йа ран дыь ы ны эюс -
tя рир. Ясас фи лиз mине рал ла ры: пи риt, хал kопи риt,
mолиб де ниt, mисин tюряmя mине рал ла ры, хыр да
дис пер сий а лы  гы зыл.  Фи лиз ляр дя  гы зыл 0,4–11,6 г/t,
mис 0,04–1,4%, mолиб ден 0,03–0,09%-дир.
Теkсtур ялаmяtля ри ня эю ря фи лиз ляр бреkчийа
(сцхур) вя kон сенtриk зо на tип ли дир.
ÀõÀìßÄ – шя рур р-нунун Кяримбяйли к. иля
сярщяддя, Араз чайынын тягр. 1 км-лийиндя
kянд. Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н
mярkязин дян 8 km шm.-г.-дя, Ара зын са щи лин -
дя дир. Ящ. 896 ня фяр (2005); яkин чи лиk вя щей -
ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kиtаб -
ха на, tибб mянtягя си вар.
ÀõÀìßÒ, А х а м м я д – шя рур р-нунда
ейни адлы кян дин ж. г. гуртаражаьында е. я. 1-
жи мин иллийя аид йашайыш йери. Яразидя якин
ишляри заманы ири тикили дашлары, даш ямяк
алятляри (дян дашы вя дястя), щямчинин кера -
мика мямулаты цзя чыхмышдыр. Археолоъи
тядги гатлар (2001) няти жя синдя яразидя зяриф
щазырланмыш габ нцмуняляри вя с. мадди-
мядяниййят нцмуняляри ашкара чыхарылмышдыр.
Нарын гум гатышыглы эилдян йоьрулмуш вя
йахшы биширилмиш боз рянэли габ дулус
чархында симметрик ща зырланмышдыр. Габын
дахили тцнд гырмызы рянэ ля ширлян мишдир. Та -
пынтыларын тядгиги йашайыш йеринин е. я. 8–7
яср ляря аид олдуьуну сюй лямяйя имкан верир.
ÀõóÍÄ ëó Иб ра щиmхя лил Ща жы Щцсейн оь лу
(1897, Ор ду бад ш. – 8.7.1958, Нах чы ван ш.) –
mаа риф вя идmан ха диmи. Нах. МР-ин яmяk -
дар mцял лиmи (1957), “ССРИ бя дян tяр бий я си
яла чы сы”. Ор ду бад да йе ни цсул лу ибtидаи mяk-
tяб биtирmиш дир (1913). 1917 илин со ну–1918
илин би рин жи йа ры сын да Ор ду бад да ерmяни гул -
дур ла ры на гар шы йер ли mцда фия дясtяси йа -
раtmыш ды. Азярб. халг Жцmщу риййяtи дюврцн -
дя mил ли ор ду да хидmяt еtmиш, Эян жя щяр би
mяktяби ни биtириб mил ли ор ду нун за биtи олmуш -
дур. Нах чы ван да бя дян tяр бий я си вя идmанын
tяшkилаtчы ла рын дан би ри kиmи сяmяря ли фя а лиййяt
эюсtярmиш дир. Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин
(1941–45) ишtираkчы сы дыр. 1945–58 ил ляр дя Нах -
чы ван шя щяр цmуmtящ сил mяktяб ля рин дя вя
mцял лиmляр ин-tун да бя дян tяр бий я син дян дярс
деmиш дир.
ÀõóÍÄ ëó Йа вуз Иб ра щиmхя лил оь лу (д. 7.1.
1927, Ор ду бад ш.) – ядя биййаtшцнас. Фи ло ло -

эийа елmля ри доktору (1983), проф. (1985).
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mцял лиmи
(1966). Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tунун tарих-
фи ло ло э ийа (1947) вя Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
(ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни (1952)
биtирmиш дир. Нах чы ван шя щяр орtа mяktяб ля рин -
дя mцял лиm, дярс щис ся mцди ри, ди реktор иш -
ляmиш дир (1952–67). 1967 ил дян Нах чы ван
Дюв ляt Ун-tин дя (илk вахtлар Азярб. Дюв ляt
Пе да гоъи Ин-tунун фи ли а лы, со нра лар Нах чы ван
Пе да гоъи Ин-tу) ча лы шыр. Фи ли ал ди реktору нун
mца ви ни (1967–69), tяд рис вя елmи иш ляр цзря
про реktор (1974–79), tарих-фи ло ло э ийа фаkцл -
tяси нин деkаны (1986–88) олmуш дур. 1970 ил -
дян ядя биййаt kафе д ра сы нын mцди ри дир. Азярб.
ядя биййаtын да tари хи роmан ъа н ры нын инkиша фы -
на, ня зя ри-есtеtиk прин сип ля ри ня да ир tяд ги гаt -
ла рын mцял ли фи дир. 1997 ил дя Анkара да Азярб.
хал гы нын mцсtягил лиk уь рун да mцба ри зя си ня
щяср едилmиш “ Исtиг ла лын язаб лы йо лу” kиtабы
(tцрk ди лин дя) чап олунmуш дур. Тцрkий я дя,
шиmали Kипр Тцрk Жцmщу риййяtин дя бей нял -
халг елmи kон ф ран слар да mяру зя ляр еtmиш дир. 

Я с я р л я р и: Та рих вя роmан, Б., 1988; Мяmmяд Ся -

ид Ор ду ба ди, Б., 1997; Нах чы ван – йур дуm mяниm

(mяга ля ляр), Б., 1997; Мя ниm ядя би дцнйаm (mяга ля ляр),

Б., 1998; Та ри хи роmан йе ни mяр щя ля дя, Б., 1998;

Ялимдядир щяля гялям, Б., 2003; Мцяллимлярим вя мцяллим

достларым, Б., 2004; Ядяби етцдляр, Б., 2004.

ÀõóÍ Äîâ Аб дул ла Га сыm оь лу (2.8.1913,
Ся дя ряk k. – 16.3.1970, Баkы) – mели о ра сийа вя
су варmа яkин чи лийи са щя син дя алиm. Тех ниkа
елmля ри доktору (1960). Баkыда Йер гу ру лу шу
tех ниkуmуну (1930), Азярб. Kянд Тя сяр -
рцфаtы Ин-tунун щи д роmели о ра сийа фаkцлtяси ни
(1937), Мосkва Щи д роmели о ра сийа Ин-tунун
ас пи ранtура сы ны (1947) биtирmиш дир. Нах чы ван -
да йер гу ру лу шу дясtяси ня баш чы лыг еtmиш
(1930–32), Ба лаkян су варmа сисtеmля ри ида ря -
си нин ря и си (1937–39) олmуш дур. Бюйцk Вяtян
mцща ри бя си нин (1941–45) ишtираkчы сы дыр.
Азярб. Kянд Тя сяррцфаtы Ин-tун да mцял лиm
(1947–49), Паmбыг чы лыг Ин-tун да mели о ра сийа
вя су варmа шю бя си нин (1949–54), Азярб.
Елmи-Тяд ги гаt Щи д роtех ниkа вя Ме ли о ра сийа
Ин-tун да дре наъ шю бя си нин (1961 ил дян) mцди -
ри иш ляmиш дир. “Гырmызы Ул дуз” ор де ни иля tялtиф
олунmуш дур. 

Я с я р и: шир ван дцзцнцн дуз лу tор паг ла ры нын mели о -

ра сий а сы вя kянд tясяррцфаtын да mяниmся нилmяси, Б., 1965.

ÀõóÍ Äîâ Бящmян Йу сиф оь лу (28.12.1910,
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Иря ван–2.10.1980, Баkы) – игtисад чы. Илk азярб.
игtисад елmля ри доktору (1951), проф. (1952),
Азярб. Мил ли ЕА m. цзвц (1968), Азярб.-ын
яmяkдар игtисад чы сы (1967). 1918 ил дя аи ля си иля
Нах. МР-ин ин диkи шя рур р-ну на kючmцш,
яmяk фя а лиййяtиня mуз дур луг вя фящ ля лиkля ба -
ш лаmыш дыр. Нах чы ван Kянд Тя сяррцфа ты Тех -
ниkуmуну (1929), Дашkянд Орtа Асийа Дюв -
ляt План Ин-tунун ся найе фаkцлtяси ни (1934),
Мосkва План Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1939)
биtирmиш дир. Мосkва да Аьыр Ся найе халг
Kоmис сар лыь ы нын Мярkязи апа раtын да, Губkин
ад. Мосkва Нефt Ин-tун да иш ляmиш дир. 1941-
45 ил ляр дя Азярб. KП МK Парtийа Та ри хи Ин-
tун да баш елmи иш чи, Азярб. ЕА Игtиса диййаt
Ин-tун да елmи иш чи, шю бя mцди ри вя зи фя ля рин дя
ча лышmыш дыр (1945–59). Азярб. Дюв ляt Ун-tин -
дя (ин диkи БДУ) сий а си-игtисад kафе д ра сы нын
проф. (1952–66), Азярб. халг Тя сяррцфаtы Ин-
tунун (ин диkи Игtисад Ун-tи) елmи иш ляр цзря
про реktору (1966–74), сий а си-игtисад kафе д ра -
сы нын проф. (1980 иля дяk) олmуш дур. А. нефt ся -
най е си нин игtиса ди про б леmля ри ня, игtиса ди фиkир
tари хи ня, сий а си-игtиса дын аktуал ня зя ри про -
блеmля ри ня да ир tяд ги гаtлар апарmыш дыр. 60
елmи яся рин, о жцмля дян 5 mоно гра фий а нын,
kиtаб ча вя елmи mяга ля ля рин mцял ли фи дир. 
ÀõóÍ Äîâ Гцдряt Яли оь лу (5.6.1932, Ор ду -
бад ш.–5.11.1973, Баkы)–фи зиk. Фи зиkа-рий а зий -
йаt елmля ри доktору (1967), проф. (1970). Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи зиkа-рий а -
зиййаt фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1955). Азярб.
ЕА Фи зиkа Ин-tун да баш елmи иш чи (1954–68),
на зиk tябя гя ляр фи зиkасы ла бо раtорий а сы нын
mцди ри (1969–70) олmуш дур. 1970 ил дян БДУ-
нун йа рыmkечи ри жи ляр фи зиkасы kафе д ра сы нын
mцди ри иди. Йа рыmkечи ри жи ляр фи зиkасы на, о
жцmля дян йа рыmkечи ри жи mоно kрисtал ла рын
алынmасы на вя он ла рын фи зиkи хас ся ля ри нин юй ря -
нилmяси ня да ир tяд ги гаtлар апарmыш, бу
kрисtал ла рын алынmасы цчцн tех но лоъи цсул вя
йа рыmkечи ри жи ляр дя диф фу зийа про сес ля ри ни tяд -
гиг еtmяk цчцн ра диоаktив изоtоп лар цсу лу ну
tяkлиф еtmиш дир. 100-дян чох елmи mяга ля нин вя
иkи kиtабын mцял ли фи дир. Бир сыра шящярлярдя (Па рис,
Мосkва, Бер лин, Санkt-Пеtер бург, Дашkянд
вя с.) дя дярж олунmуш дур. Бей нял халг вя цmуm-
иttифаг елmи mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир. 

Я с я р и: Йа рыmkечи ри жи ляр (Щ. Аб дул лай ев ля би рэя),

Б., 1961.

ÀõóÍ Äî âÀ Наиmя Вя ли гы зы (д. 10.8.1933,

Нах чы ван ш.) – mеmар. Азярб. Ре с пуб лиkасы
яmяkдар mеmары (1982). Азярб. По лиtех ниk
Ин-tуну (ин диkи Тех ниkи Ун-t) биtирmиш дир
(1957). 1957 ил дян “Азяр дюв ляtлай и щя” ин-tун -
да иш ляй ир (mеmар, груп рящ бя ри, 1965 ил дян
лай и щя ля рин баш mеmары). Меmар Миkай ыл
Щцсей нов ла би рэя Вла ди гаф газ ш.-ндя (1977)
вя Эян жя дя (“Kяпяз”, 1980) mещmан ха на -
ла рын, Баkыда “Азад лыг” mей да ны нын йа хын -
лыьын да 10 mярtябя ли 2 йа шай ыш би на сы нын, 16
mярtябя ли ев ля рин (щаmысы 1970 ил ляр), 16 mяр -
tябя ли “Азяр бай жан” (1969, ССРИ На зир ляр Со -
веtинин mцkафаtы, 1978) вя “Аб ше рон” (1985)
mещmан ха на ла ры нын, Баkы почtаmtы нын йе ни
би на сы нын (1982) лай и щя си ни верmиш дир.
Àõó ÐÀ (kечmиш ады Г а б а х л ы) – шя рур р-
ну яра зи син дя чай. шяр ги Ар па чай ын сол го лу.
Дя ря ляй яз сил си ля си нин ж.-г. йаmажын даkы
Kечялtяпя д.-ндан (2460 m) ба ш ла ныр. Га бах -
лы вя Ща вуш чай ла ры нын бир ляшmясин дян яmяля
эя лир. Уз. 25 km, щюв зя си нин сащ. 122 km2-дир.
Яса сян, ап рел-ий ун ай ла рын да йаь ан йаь ы ш лар
вя йе ралtы су лар дан (30%) ги да ла ныр. Сел ляр
олур. Суй ун дан су вар ма да исtифа дя еди лир. А.
чай ы нын щи д ро е неръи эцжц 510 kвt tяшkил едир. 

А. чай ы нын саь вя сол са щил ля ри бой ун жа 30-
дан арtыг гя диm ар хе о лоъи аби дя – йа шай ыш йе -
ри, неkро пол, га ла вя иба дяtэащ лар гей дя
алынmыш дыр. Елmи вя tари хи ящяmиййяt kясб
едян Ал банtяпя, Го шаtяпя, Аху ра кцлtяпя си
аби дя ля ри хцсу си ля се чи лир. 
Àõó ÐÀ – шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля -
дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 20 km
ара лы, Аху ра чай ы нын (шяр ги Ар па чай ын го лу)
саь са щи лин дя, Дя ря ляй яз сил си ля си нин яtяй ин дя -
дир. Ящ. 1481 ня фяр (2005); tахыл чы лыг вя щей ван -
дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа вя наtаmаm орtа
mяktяб, mядя ниййяt еви, аmбу лаtорийа, ра биtя
шю бя си вар. А. kян дин дян шm.-ш.-дя, Аху ра чайы
иля Ща вуш чай ын бир ляш дийи йер дя, щцндцр даь ын
йаmажын да анtиk дю в ря аид Эо вур га ла, ш.-дя ися
орtа ясрля ря аид Та на га ла сы йер ля шир. Га ла нын
йа хын лыь ын да Пи с дяр mаь а ра сы вар. 

А. йа шай ыш mянtягя си нин ады илk дя фя 7 яс ря
аид mян бя дя Аху раk kиmи чяkилир. 1840 ил ий у -
нун 20-дя эцжлц зя л зя ля няtижя син дя даь ылmыш
щяmин kян дин яща ли си ин диkи яра зийя kючя ряk
Й е н и  А х у р а ад лы йа шай ыш mянtягя си ни
салmыш лар. Со нра лар “йе ни” сюзц tопо ниmин
tярkибин дян дцшmцшдцр. 
Àõó ÐÀ KþÐïöSö – шя рур р-ну яра зи син дя,
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Аху ра – Ща вуш йо лу нун 4 km-лий ин дя, Аху ра
чайы цзя рин дя дир. Kюрпц иkиа шы рыmлы олуб, уз.
30 па го ноmеtрдир. А. k.-нцн ин ша еди либ
исtифа дяйя ве рилmяси (1998) няtижя син дя р-нун
даь k.-ля ри нин р-н mярkязи иля фа си ля сиз яла гя си
tяmин едилmиш дир.
Àõó ÐÀ Köëtßïß SÈ – шя рур р-нун да, Го -
шаtяпя дян 2 km ш.-дя, Аху ра чай ы нын саь са щи -
лин дяkи tяпя лиkляр цзя рин дя анtиk дю в ря аид йа -
шай ыш йе ри. Сащ. 7–8 ща. 2х2 юлчцдя 1,5 m дя -
рин лиkдя апа рылmыш га зынtылар дан ди вар га лыьы
ашkара чы ха рылmыш дыр. Га зынtы са щя син дян
20–25 сm га лын лыь ын да kцл tябя гя си, осtео лоъи
вя биtkи га лыг ла ры, эил габ пар ча ла ры вя с. ял дя
олунmуш дур.
Яд.: Новрузлу Я.И., Бахшялийев В.Б. шярурун археолоъи

абидяляри. Б., 1993.

Àõó ÐÀ ãÀ ÐÀ ÄÀø îCÀüû – шя рур р-нун -
да зий а ряtэащ. Ожаь ын mярkязин дя ня щя нэ
призmаtиk-kону с ва ры форmалы га ра даш вар;
да шын яtра фы на kичиk юлчцлц бир не чя даш
дцзцлmцшдцр. Яф са няйя эю ря, га ра даш эюй -
дян зцщур еtmиш ана, яtра фын даkы да ш лар ися
онун юв лад ла ры дыр. Одур kи, ожаьа йал ныз га -
дын лар вя ушаг лар эе дя би ляр. Ар зу вя
ниййяtинин щяйаtа kечmяси ни исtяй ян шях сляр
ожаьа ня зир дей ир, ар зу ла ры на чаtдыг да орайа
ня зир апа рыр лар. Ахtары ш лар няtижя син дя ожаь ын
щяйяtин дян 13–14 ясрля ря аид сах сы габ гы рыг -
ла ры ашkар олунmуш дур. Эюрцнцр, ожаг да
щяmин дю в ря аид дир.
Àõó ÐÀ ÍÅKÐî ïî ëó I – шя рур р-нун да,
Аху ра k.-нин ш. гурtара жаь ын да Дяmир
дюврцнцн со ну на аид ар хе о лоъи аби дя. Аху ра
чай ы нын са щи лин дя йер ляш дий ин дян сел су ла ры
неkро по лун бир щис ся си ни даьыtmыш дыр. Са лаmаt
галmыш щис ся нин сащ. tягр. 150х100 m-дир. Баш -
да шы ла ры ня щя нэ да ш лар дан иба ряt олуб kону с -
ва ры форmалы дыр. Тор паг гя бир tип ля ри ня аид гя -
бир ля рин иkиси нин дя рин лийи 1,5 m-дир. Щяр иkисин -
дя kиши сkелеtи олуб, уз. 185 сm-дир.
Яд.: Новрузлу Я.И., Бахшялийев В.Б. шярурун археолоъи

абидяляри. Б., 1993.

Àõó ÐÀ ÍÅKÐî ïî ëó II – шя рур р-нун да,
I Аху ра неkро по лун дан 1 km ш.-дя Аху ра ча -
йы  нын саь са щи лин дя анtиk дю в ря аид ар хе о лоъи
аби дя. Ар хе о лоъи tяд ги гаtлар няtижя син дя иkи
гя бир юй ря нилmиш вя он ла рын tор паг гя бир ляр -
дян иба ряt ол дуьу mцяйй ян ляш ди рилmиш дир. Гя -
бир ляр дян kичиk юлчцлц сах сы габ гы рыг ла ры вя с.
mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри ашkар олун -

mуш дур.
Яд.: Бах Ахура некрополу Ы мягалясинин ядябий -

йатына.

Àõó ÐÀK – шя рур р-ну яра зи син дя mюв жуд
олmуш гя диm йа шай ыш mясkяни. Аху ра чай ы нын
(Ар па чай ын го лу) са щи лин дя, Аь ры даь ы нын
(Дя ря ляй яз сил си ля си) яtяй ин дя иди. 1840 ил ий у -
нун 20-дя эцжлц зял зя ля няtижя син дя даь ылmыш,
яща ли си kючя ряk Йе ни Аху ра ад лы kянд салmыш -
дыр. Со нра лар tопо ниmин tярkибин дян “йе ни”
сюзц дцшmцшдцр.
ÀëÀÑû Äß Ðß – Жул фа р-ну яра зи син дя даь.
Ара зын сол са щи лин дя, Эцлцсtан k.-ндян 1,2
km ж.-ш.-дя дир. Щцнд. 800 m.
ÀëÀ ÍÀ – шафtалы, арmуд вя с.-дян ща зыр ла нан
чя ряз. Яса сян, Нах. МР яра зи син дя эе ниш йа -
йылmыш дыр. Мей вя нин га быьы сой у луб 5–6 эцн
эц няш дя гу ру дул дуг дан со нра сап лаг tяряф -
дян да и ря ви kяси лир, ичя ри си ой у лур. Йе ни дян эц -
ня ш ли йер дя ся ри лир. Ичя ри си ня гоз ля пя си, шяkяр,
щил вя йа kеш ниш tохуmу га ры шыьы дол ду ру луб,
аь зы kясилmиш щис ся иля юрtцлцр. Бир mцддяt
kюлэ я дя сах ла ны лыр.
Àë áÀÍtßïß – шя рур р-ну яра зи син дя, Аху -
ра k.-нин г.-ин дя анtиk дю в ря аид йа шай ыш йе ри.
Сащ. 5 ща-дан арtыг дыр. Аби дя щяр tяряф дян
даь лар ла ящаtялянmиш дя ря дя йер ля шян цmуmи
даь сисtеmин дян ай рылmыш узун сов tяпя цзя -
рин дя дир. Ар хе о лоъи га зынtылар (1979 ил дя)
няtижя син дя 1,5 m дя рин лий ин дя mядя ни tябя гя
ашkар едилmиш, даш ди вар га лыг ла ры, tор паьа
бас  ды рылmыш иkи kцп tапылmыш дыр. 6–7 сm га лын -
лы ьын да kцл tябя гя си иля юрtцлmцш mядя ни tябя -
гя дя kцп вя га зан tип ли эил габ гырыг ла ры,
осtео лоъи га лыг лар (иt, аt, гой ун, kечи вя га -
раmал сцmцkля ри), биtkи га лыг ла ры (tахыл,
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шафtалы, яриk дя ня ля ри), дяmир дян ща зыр ланmыш
mеtал яшй а лар (ораг, бы чаг, ох вя ни зя уж луг -
ла ры), шцшя габ пар ча ла ры вя с. ял дя едилmиш дир. 

Яд.: Н о в р у з л у Я.И., Б а х ш я л и й е в В.Б.

шярурун археолоъи абидяляри. Б., 1993.

Àë áÀÍtßïß ÍÅKÐî ïî ëó I – шя рур р-ну
яра зи син дя, Ал банtяпя йа шай ыш йе ри нин шm.-г.-
ндя йасtы tяпя цзя рин дя анtиk дювр аби дя си.
Даш гуtу гя бир ляр дян иба ряtдир. Гя бир ля рин
дю шяmяси ня ири сал да ш лар, kянар ла ры на ися
mцсtяви форmалы да ш лар дцзцлmцшдцр. Неk -
ропо лун ян щцндцр йе рин дя  йер ля шян 1 сай лы
гя бир 40–45 йа ш лы га ды на mях су с дур. Сkелеt
(уз. 1,8 m) вя kял ля сцmцйц йах шы сах ланmыш -
дыр; сол яли нин иkин жи барmаь ы на шцшя цзцk
tахылmыш дыр. Гя бир дян да и ря ви вя узун сов йа -
шыmtыл mун жуг лар ашkар едилmиш дир. Неkро по -
лун г. tяря фин дяkи 2 сай лы гя бир 55–60 йа ш лы
kишийя mях су с дур. Гя би рин баш tяря фин дян шар -
шяkил ли 2 ядяд шцшя габ ял дя олунmуш дур. Та -
пынtыла ра яса сян, неkро пол е. я. 2 – ераmызын 3
ясрля ри ня аид еди лир.

Яд.: Н о в р у з л у Я.И., Б а х ш я л и й е в В.Б.,

шярурун археолоъи абидяляри. Б., 1993.

Àë áÀÍtßïß ÍÅKÐî ïî ëó II – шя рур р-ну
яра зи син дя, Ал банtяпя йа шай ыш йе ри нин ш.-ин дя,
Ахурачай ы н сол са щи лин дя анtиk дювр аби дя си.
Kцп гя бир ляр дян иба ряtдир. Арmуд ва ры фор -
mалы хуmлар диk (аза жыг ш.-я mейл ли) вя -
зиййяtдя ба с ды рылmыш дыр. Тяд гиг едилmиш гя бир -
ляр дян би ри даь ы дылmыш, иkин жи си ися нис бяtян са -
лаmаt галmыш дыр. хуmун ичя ри син дя ин сан
сkелеtи иля йа на шы бир ядяд kичиk юлчцлц бо -
зуmtул kцпя дя ашkар олунmуш дур. 3 сай лы гя -
бир дян иkи ядяд сах сы габ – би ри tяkай аг лы ва -
за, иkин жи си ду лус чар хын да ся ли гя ли шяkил дя
форmалаш ды рылmыш юр дяkбу рун–ял дя едилmиш дир.
Бу tип габ лар tяд гиг еди лян дювр дя бцtцн
Азярб.-да эе ниш йай ылmыш ды. Та пынtылар неkро -

по лу е. я. 3–2 ясрля ря аид еtmяйя иmkан ве рир.
Яд.: Бах Албантяпя некрополу Ы мягалясинин ядябий -

йатына.

Àë×À ëÀÍ ÄÀüû – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
даь. Эи лан чай дя ря си нин саь йаmажын да дыр.
Щцнд. 1247 m. шm.-ш. вя ш. йаmаж ла ры сыл ды -
рыmдыр.
Àë ×À ëû ÄÀü – Жул фа р-ну яра зи син дя даь.
Ялин жя чай ын йу ха ры ахы нын да, Зя нэ я зур сил си ля -
си нин ж.-г. йаmажын да, Ляkяtаь k.-ндян 2 km
шm.-ш.-дя дир. Щцнд. 2603 m. Эцнбяз ва ры
форmада дыр. 
Àë Äß Ðß – 1930 иля дяк ин ди ки Ор ду бад р-ну
яра зи син дя йа шай ыш мян тя гя си. Фцрсят дцшдцк -
жя Азярб.-а, о жцмля дян онун ай рыл маз щис ся -
си олан Нах. МР-я гар шы яра зи ид ди а ла ры иря ли
сцрян ер мя ни ля рин тя ки ди иля За гаф га зийа МИК
1930 ил дя Ор ду бад гя за сы нын Лещ ваз, Ас та -
зор, Нцвя ди вя с. йа шай ыш мян тя гя ля ри иля бир -
лик дя А.-нин дя Ер мя ни с тан ССР-я ве рил мя си
ба ря дя гя рар гя бул ет миш вя бун дан яв вял,
1929 ил дя щя мин ре с пуб ли кайа ве рил миш Гор че -
ван к., ща бе ля Ки лит к. тор паг ла ры нын бир щис ся -
си иля бир лик дя щя мин ре с пуб ли ка нын Ме щ ри р-ну
йа ра дыл мыш дыр. За гаф га зийа МИК-ин Нах чы ва -
нын сяр щяд ля ри мя ся ля си ня бах ма сы, Моск ва
мцга ви ля си (1921) вя Гарс мцга ви ля си (1921)
ся няд ля ри ни им за ла мыш тя ря ф ля рин иш ти ра кы ол ма -
дан Нах чы ван яра зи си нин бир щис ся си нин Ер мя -
ни с та на ве рил мя си бей нял халг щцгуг нор ма ла -
ры нын ко бу д жа сы на по зул ма сы, Азярб. хал гы на
гар шы хяй а нят вя жи най ят иди.
ÀëÅÊSÀÍÄÐîïîë -- Эцмрц шящяринин
кечмиш (1837-1924 иллярдя) ады.
ÀëÅÊSÀÍÄÐîïîë ìöãÀâÈëßSÈ (1920)-
Тцркийя иля Ермянистан арасында мцщарибяни
дайандырмаг вя узунмцддятли сцлщ
йаратмаг мягсядиля баьланмыш мцгавиля.
Бах Эцмрц мцгавиляси (1920).
Àëû øÀÐ – шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 5 km ж.-
г.-дя, Ара зын са щи лин дя, шя рур дцзцндя дир.
Ящ. 2132 ня фяр (2005); щей ван дар лыг вя tахыл -
чы лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб -
ха на, tибб mянtягя си вар. Азярб.-нын Мил ли
Гя щ ряmаны Мя щяр ряm Сей и дов бу kянд дя
доь улmуш дур. 
Àëû øÀÐ ëû ëÀÐ – азяр бай жан лы ла рын еtно э е -
не зин дя ишtираk еtmиш kянэ яр ли ля рин (бах Kян -
эяр ляр) со фу лу tай фа сы нын бир го лу. Яса сян, шя -
рур р-ну нун Алы шар k.-дя йа шай ыр лар. Kян дин
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ады да А.-ла яла гя дар дыр; щяmин tай фа нын бу -
ра да mясkун лашmасы иля йа шай ыш mянtягя си йа -
ранmыш дыр. 
ÀëÈ ÄÈï ëîmÀtÈÉÀ Kîë ëÅ ÚÈ ÍÈÍ ÍÀõ ×û -
âÀÍ áþëmßSÈ – Нах чы ван ш.-ндя юзял али
tящ сил mцяс си ся си. Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt
Али Еkсперt Kоmис сий а сы нын гя ра ры иля
Баkыдаkы Али Дип лоmаtийа Kол ле жи нин фи ли а лы
kиmи 1996 ил дя йа ра дылmыш дыр. Бюлmядя бей -
нял халг mцна си бяtляр, игtисад вя эюmрцk иши -
нин tяшkили фаkцлtяля ри, яй а ни вя гий а би шю бя ляр,
4 kафе д ра (щцгуг вя игtисад, со си ал-сий а си фян -
ляр, ъур на лисtиkа вя ядя биййаt, ха ри жи дил ляр вя
цmуmи фян ляр) фя а лиййяt эюсtярмишдир. 2003
илдя фяалиййяти дайандырылмышдыр.
ÀëÈ mßÚ ëÈS – Нахчыван МР-дя га нун ве ри -
жи лиk щаkиmиййяtини щяйаtа kечи рян али дюв ляt
щаkиmиййяtи ор га ны. Бах Нах чы ван МР Али
Мяж ли си. 
Àë ëÀù âÅÐ ÄÈÉ Åâ шаmил Исmай ыл оь лу (6.6.
1930, шя рур р-ну нун Йе нэ и жя k. – 3.3. 1998,
Баkы) – эе о лог. Эе о ло э ийа-mине ра ло эийа
елmля ри доktору (1986). Азярб. Дюв ляt Ун-
tинин (ин диkи БДУ) эе о ло э ийа-жоь ра фийа
фаkцлtяси ни (1952), Азярб. Мил ли ЕА Эе о ло э и -
йа Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1959) биtирmиш,
щяmин ин-tда елmи, бюйцk елmи, апа ры жы елmи
иш чи вя зи фя ля рин дя ча лышmыш, 1988 ил дян Изоtоп
эе о ло э ий а сы вя эе о хро но ло э ийа ла бо раtорий а -
сы на рящ бяр лиk еtmиш дир. Елmи фя а лиййяtи офи о лиt
kоmплеkси сцхур ла ры нын пеtро ло э ий а сы вя mи -
не  ра ло э ий а сы иля баь лы дыр. Офи о лиt kоmплеkс сц -
хур ла рын да Азярб. цчцн йе ни олан 30-дан чох
mине ра лы mцяйй ян вя tяс вир еtmиш дир. 100-я гя -
дяр елmи иши, 3 mоно гра фий а сы (2-си щяm mцял ли -
ф ля) чап олунmуш дур. БДУ-да, Азярб. Дюв ляt
Нефt Аkадеmий а сын да пе да гоъи фя а лиййяt дя
эю с тяр миш дир. Эе о ло э ийа, mагmа tизm, фи ли з -
яmяля э ялmя про блеmля ри ня да ир бей нял халг вя
ре с пуб лиkа kон ф ранс вя сиmпо зиуmла рын да
mяру зя ляр еtmиш дир.
Àë ëÀùÉ À Ðîâ Kаmил Щцсейн оь лу (д.22.
9.1950, Ба бяk р-ну нун Узу но ба k.) – ядя -
биййаtшцнас. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору
(1997). Азярб. Дюв ляt Ун-tи (ин диkи БДУ)
шяргшцнас лыг фаkцлtяси нин фарс фи ло ло э ий а сы шю -
бя си ни (1973) вя Азярб. Мил ли ЕА Ялй азmалар
Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1979) биtирmиш дир.
Ялй азmалар Ин-tун да елmи вя баш елmи иш чи
(1979–90),   Азярб. Мил ли ЕА Ни заmи ад. Ядя -
биййаt Ин-tунун баш елmи иш чи си (1990-2003)

олmуш дур. 2003 илдян  Фолклор Институтунун
шюбя мцдиридир. Азярб. ядя биййаtына, mядя -
ниййяt вя еtно гра фий а сы на, о жцmля дян ши фа щи
халг по езий а сы вя kлас сиk йа зы лы шеи рин
форmалашmасы вя инkиша фы на, орtа ясрляр ял-
йазmа ся няtиня, гя диm tцрk хал г ла ры нын mян -
шяй и ня, tцрk tопо ниm вя еtно ниmля ри нин
еtиmоло э ий а сы на да ир араш дырmала рын mцял ли фи -
дир. Азярб.-да, щяmчи нин ха риж дя (Ру сийа,
Иран, Тцрkийя) 100-я йа хын елmи mяга ля си дярж
олунmуш дур. 

Я с я р л я р и: Азяр бай жан шеир mядя ниййяtи (йа ранmа

вя tяkаmцл дюврц), Б., 1996; Гядим  Туран: мифдян

тарихя доьру Б., 2005; Ðóêîïèñè Íèçàìè ìèðîâûõ

êíèãîõðàíèëèùàõ. Á., 1987.

ÀëmÀëû – шащ буз р-ну яра зи син дя даь. Дя ря -
ляй яз сил си ля си нин ж.-ш. йаmажын да, Kцkцчай ы н
сол са щи лин дя, Гызыл Гышлаг k.-ндян 2 km шm.-
ш.-дя дир. Щцнд. 2155 m.
ÀëmÀëû – ин зи баtи-яра зи бю лэцсцня яса сян,
Нах чы ван гя за сы нын шащ буз на щий я си ня да хил
олmуш йа шай ыш mянtягя си. Азярб.-а гар шы даиm
яра зи ид ди а ла ры иря ли сцрян ерmяни ляр фцрсяt
дцшдцkжя онун ай рылmаз tярkиб щис ся си олан
Нах чы ван tор паг ла ры ны да щис ся-щис ся юз яра зи -
ля ри ня гаtmыш лар. Он лар дан би ри дя А.-дыр. Бе ля
kи, За гаф га зийа МИK-ин 1929 ил 18 фе в рал tарих -
ли гя ра ры на яса сян Нах. МССР-ин 9 kян ди, о
жцмлядян А. яkин са щя ля ри вя оtлаг ла ры иля бир -
лиkдя Ерmянисtана бир ляш ди рилmиш дир. Бу,
Мосkва mцга ви ля си (1921) вя Гарс mцга ви ля си
(1921) шярtля ри нин, бей нял халг щцгуг норmа -
ла  ры нын kобу д жа сы на по зулmасы иди. 
ÀëmßmmßÄ mÀü À ÐÀSû, Я р m я m m я д
m а ь  а  р а  с ы – Жул фа р-ну нун Жаmал дын k. йа -
хын лыь ын да гя диm mаь а ра. 1974 ил дя гей дя
алынmыш дыр. Ар хе о лоъи га зынtылар апа рылmаmыш -
дыр; даш яmяk аляtля ри, Мусtйе mядя ниййяtи
цчцн ся жийй я ви олан mцхtялиф люв щя ляр ашkар
олунmуш дур. Та пынtыла рын tягр. 50–40 mин ил
яв вялkи дю в ря аид ол дуьу ещtиmал еди лир.
ÀëmßmmßÄ ïÈ ÐÈ – Жул фа р-ну нун Жаmал -
дын k.-ндян tягр. 4–5 km ш.-дя, йцkсяk даь ын
г. tяря фин дя зий а ряtэащ. Алmяmmяд
(Ярmяmmяд) mаь а ра сы йа хын лыь ын да дыр. Сон
орtа ясрля ря аид дир. 
Àëîâtßïß – Кянэярли р-нун да, Йурд чу k.-
ндян  ш.-дя  орtа  ясрля ря  аид  йа шай ыш  йе ри.
Сащ. 2. ща. Эе ниш tяд ги гаt иш ля ри апа рылmыш дыр.
Ахtа рыш лар заmаны яса сян чя щ райы ря нэ дя би ши -
рилmиш сах сы mяmулаtы tоп ланmыш дыр. Йа шай ыш

23Àëîâtÿïÿ

Àëëàùâåðäèéåâ Øàìèë



йе ри tяхmинян 9–17 ясрля ря аид еди лир. 
Яд.: Н о в р у з л у Я.И., Б а х ш я л и й е в В.Б.

шярурун археолоъи абидяляри. Б., 1993.

ÀëtóÍ (?–?) – яmир, Ялин жя га ла нын kуtва лы
(га ла ря и си). Тейmурун йцрцшля ри дюврцндя га -
ла нын mцда фи я си ня баш чы лыг еtmиш 3 яmир дян
(ха жя Жюв щяр, Алtун, Ящmяд Оь ул шайи) би ри.
1390 ил дя Ялин жя kуtва лы tяй ин олунmуш вя
Тейmура гар шы kясkин mюв ге дя дурmуш дур.
Та рих чи ляр Фя сищ хя ва фи (1375–1442), Ибн
Яряб шащ (15 яср) вя б. 14 яс рин сон ла рын да
Азярб.-да баш верmиш ща ди ся ляр дян бящс
едярkян А. щаг гын да mялуmаt верmиш ляр. А.
1390 вя 1391 ил ляр дя Тейmурун Азярб -да
олmаmасын дан исtифа дя едя ряk, иkи дя фя Тя б ри -
зя йцрцш еtmиш вя шя щя ри tуtmуш дур. 1393 ил дя
Тейmурун Ялин жя цзя ри ня эюн дя рилmиш 40.000-
лиk ор ду су на гар шы mярд лиkля ву рушmуш вя
онун 4 tцmян (он mин лиk) яmирин дян иkиси ни
mящв еtmиш дир. А. Ялин жя да хи лин дя баш верmиш
чяkишmяляр няtижя син дя Сулtан Та щир tяря фин -
дян га лайа бу ра хылmаmыш, Мя рян дя эеtmяли
олmуш, бу ра нын йер ли щаkиmи ону юлдцря ряk
ба шы ны Тейmура ярmаь ан эюн дярmиш дир.
Тейmур нюв бяtи ся фя рин дя А. kиmи гя щ ряmана

гый дыьы цчцн Мя рянд щаkиmини гяtля йеtиря -
ряk, яmлаkыны mцса ди ря еtmиш дир. 

Яд.: П и р и й е в  В. З., Фя сищ хя ва фи нин “Мцжmял-и Фя -

си щи” яся рин дя Азяр бай жан tари хи нин иниkасы, Азярб. ЕА-нын

хя бяр ля ри (tарих, фял ся фя вя щцгуг се рий а сы), 1997, № 1–4. 

Àë ÒóÍ ÒÀõÒ – Ба бяк р-ну яра зи син дя ки Га -
ра гуш д.-нын ш. йа ма жын да, Зя нэ я зур сил си ля си -
нин г. йа ма жын да кы Эюй э юлцн (ш. йа маж да
Га за нэ юл) шм.-г. ис ти га мя тин дя уз. 500–600
м, ени 150–200 м олан дцзян лик са щя – йа с -
тан. Ж.-дан Баь ыр саг дя ря, шм.-дан Буь а кеш -
мя дя ря си, ш.-дян Лиз бирт дя ря си иля яща тя олу -
нур. Бу ра дан ж.-да Чал хан га ла, ш.-дя Са ла -
хан гайа, Га зан йай лаьы, шм.-да Йед ди бу лаг,
Щал ла-Щал ла, хан йур ду вя с. са щя ляр “ял и чи”
ки ми эюрцнцр. Ар ха тя ряф дян Га ра гуш д.
(2600 м) иля, цч тя ряф дян дик йа маж лар ла яща -
тя ля нян бу йер ят ра фа ня за рят ет мяк им ка ны
ве рир. Гяр би Азярб.-да (ин ди ки Ер мя ни с тан),
Эюй чя эюлцнцн г. щис ся син дя ки Эюй ям даь лыг
са щя дя дя А. ад лы ики гя дим кянд ол муш дур.
Бу ра да А. ад лы даь ын да ол дуьу мя лум дур.
“Ки та би-Дя дя Гор гуд”да А.-ын ады оь уз ла рын
ясас йа шай ыш мяр кяз ля рин дян би ри ки ми чя ки лир. 

Яд.: Б а б а й е в С., Нах чы ван да “Ки та би-Дя дя

Горгуд” то по ним ля ри, Б., 1999; “Ки та би-Дя дя Гор гуд”

ен сик ло пе дий а сы, ж.2, Б., 2000. 
ÀëömÈÍÈóm ãÀá ëÀÐ SßùmÄÀÐ Úß -
mÈÉÉßtÈ – бах Нах чы ван Алцmиниуm Габ лар
За во ду. 
ÀmáÀ ÐÀS mßùßë ëß SÈ – Ор ду бад ш.-ндя
гя диm mящял ля. Ор ду бад чай ын саь са щи лин дя -
дир, Ашаьы вя Йу ха ры А. ад ла нан иkи mящял ля -
дян иба ряtдир. 18 яс рин яв вя лля рин дя Нах чы ван
сан жа гы нын tярkиби ня да хил олан Аза д жи ран
на щий я синдя Ор ду бад гя ся бя си нин mящял ля ля -
рин дян би ри kиmи ады чяkилир. Мян бя ля рин mялу -
mаtына эю ря, mящял ля нин kичиk mей дан дан
иба ряt mярkязин дя mящял ля mяс жи ди, чешmя вя
бир не чя хыр да дцkан вар ды. Мей да ны бц -
tцнлцkля ири чи нар аь аж ла ры нын kюлэ я ля ри
юртцрдц. А. м.-нин mей да ны ин ди дя mящял ля
mярkязи ро лу ну ой най ыр. 
Àì áÀ ÐÀS ìß SÚÈ ÄÈ – Ор ду бад р-ну яра зи -
син дя та ри хи-ме мар лыг аби дя си. Нах чы ван ме -
мар лыг мяк тя би ня аид еди лир. План гу ру лу шу -
нун щял лин дя, еля жя дя фа сад щис ся ля ри нин гу -
рул ма сын да тят биг олу нан ме мар лыг ком по -
зи сий а сы цсул ла ры би на нын 17–18 яср ти кин ти ля ри ня
уйь ун эял дий и ни эю с тя рир.
ÀmÅtÈSt ÄßÐßSÈ ìÈ ÍÅ ÐÀë Só áó ëÀüû

Àëòóíòàõò éàñòàíû.
Ãàðàãóø (Áàáÿê ð-íó)
äàüûíûí øÿðã éàìàúû.
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– шащ буз р-ну яра зи син дя, Эюmцр k.-ндян
7 km ара лы да дыр. Ан де зиtля рин сцtун ва ры ай -
рылmала рын дан чы хыр. Суй ун tеmп.-ру 12,8oC,
де биtи 12 m3/эцн, mине рал лашmа дя ря жя си
3,2 г/л; шяф фаф дыр, да ды хо ша э я лян дир. 

Бал не о лоъи tярkиби: 
Суйу аз mине рал лашmыш, щи д роkар бо наtлы,

kал сиуmлу-наtриуmлу-mаг не зиуmлу дур. Ады
бу ра даkы хал се дон ъе од ла рын да (бо ш луг ла рын -
да) хей ли mиг дар да аmеtисt олmасы иля яла гя -
дар дыр.
ÀÍÀ ÄÈëÈ – мемарлыг абидяси. Доьма
Азярбайжан дилинин ябядилийинин рямзи кими
Нахчыван шящяриндя Щясян Ялийев кцчясиндя
ужалдылмышдыр. Абидянин  гойулушу Азярб.
Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин
18 ийун 2001 ил тарихли “Дювлят дилинин тятбиги
ишинин тякмилляшдирилмяси” фярманына уйьун
олараг Нахчыван Мухтар Республикасы Али
Мяжлисинин сядри Васиф Талыбовун тяшяббцсц
иля щяйата кечирилмишдир. Нахчыван шящяриндя
Щясян Ялийев кцчясиндя 27 феврал 2004 ил
тарихдя ужалдылмышдыр.
ÀÍÀ áÀÄ – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни  ад -
лы бя ля дийй я нин tярkибин дя дир. Р-н mяр kя зин -
дян 4 km шm.-ш.-дя, Ор ду бад–Эян зя авtо -
mобил йо лу нун саь kяна рын да, Эян зя чай ы нын
сол са щи лин дя дир. Ящ. 213 ня фяр (2005); mей вя -
чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Ибtидаи
mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, tибб mянtягя си вар.
ÀÍÀ áÀÄ-Ýß ÄÈK – Ба бяk р-ну яра зи син дя
даь. Дя ря ляй яз сил си ля син дя, Лиз бирt чай ы нын
(Жя щ ри чай ын го лу) саь са щи лин дя, Чал хан га ла
k.-ндян 3 km шm.-ш.-дя дир. Щцнд. 2081 m.
ÀÍÀãóÒ - Ордубад р-нунда кянд. Дырныс
инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндялийинин
тяркибиндядир. 2004 илдя йарадылмыш ейни адлы
бялядиййянин мяркязидир. Район мяркязиндян
26 км шм.-г.-дя, Ордубад-Унус автомобил
йолунун кянарындадыр. Вянянд чайы кяндин
мяркязиндян ахыр. Ящ. 428 няфяр (2005),
ясасян мейвячилик, тярявязчилик вя щейван -
дарлыгла мяшьулдур. Клуб, китабхана, фелдшер-
мама мянтягяси вар.

ÀÍ áÀÐ mßùßë ëßSÈ – Нах чы ван ш.-ндя
гя диm mящял ля. Ин диkи “Йа шыл апtеk” йер ля шян
йа шай ыш би на сы нын йе рин дяkи ба за ра эя лян
kянд ли ляр вя Йа хын шярг юлkяля рин дян эя лян
tажир ляр саtажаг ла ры mал ла ры бир не чя эцнлцйя
ин диkи mядя ниййяt са райы иля цзбяцз би на ла рын
йе рин дяkи ан бар ла ра йыь ыр ды лар. Бу на эю ря дя
яtраф яра зи А. m. ад ла ныр ды. Бу ра да mещmан -
ха на, йеmяkха на, чай ха на, mяс жид вя с. вар
иди. Мя щял ля бир не чя йцз ил лиk tари хя mалиkдир.
Онун ады щя ля 17 яс ря аид ся няд ляр дя чяkилир. 
ÀÍ ÇûÐ Äß Ðß – Жул фа р-ну яра зи син дя чай.
Ялин жя чай ын сол го лу. Мян ся бин дян 32 km
mяса фя дя она tюkцлцр. Уз. 7 km, щюв зя си нин
сащ. 10 km2-дир. Яса сян грунt вя гар су ла ры иля
ги да ла ныр. Ялин жя чай да сел яmяля эяtирян гол -
лар дан би ри дир.
ÀïÐÅë ÈøüÀëû (1920) – бейнялхалг щцгуг
нормаларыны кобуджасына позан тяжавцзкар
совет гошунлары тяряфиндян Азярбайжан Халг
Жцмщуриййяти яразисинин ишьалы вя мцстягил
Азярбайжан дювлятинин арадан галдырылмасы
1920 ил апрелин 27-дя щяйата кечирилмишдир.
Совет тарихшцнаслыьында Апрел ишьалы сахталаш -
дырылараг, яввялжя "чеврилиш", сонрадан ися
"ингилаб" адландырылмышдыр. 20 йцзиллийин 20-жи
илляринин коммунистляри "Апрел чеврилиши"
ифадясини ишлядяркян, тарихи реаллыьы – Апрел
ишьалыны инкар едир вя гцррялянирдиляр ки, "... биз
совет щакимиййятини щазыр шякилдя алдыг, ону
бизя бошгабда эятирдиляр". Апрел ишьалы ком -
мунистляр цчцн асанлыгла баша эялся дя, онун
щазырланма механизми узун мцддят форма -
лашдырылан мякрли сийасятин нятижяси иди. Совет
Русийасы Гафгаза, хцсусиля дя Азярбайжана
даир сийасятиндя, яслиндя чар Русийасынын
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вариси кими чыхыш едирди. Бакы болшевикляр цчцн
тякжя нефти, щабеля мцстясна игтисади
потенсиалы иля дейил, щям дя бцтцн Йахын вя
Орта шяргин  сийаси мяркязи кими ящямиййятли
иди. 1918  илдя дашнак-болшевик С.шаумйанын
башчылыг етдийи Бакы халг Комиссарлары Совети
сцгут ется дя, Бакы уьрунда мцбаризя даим
диггят мяркязиндя иди: "Бакыны алмаг бизя
олдугжа вя олдугжа зяруридир. Бцтцн сяйинизи
буна верин" (В.И. Ленин). 1919 илин февралында
мяркяздян "... бакылыларын ящвали-рущиййя -
синдян сцрятли вя щялледижи щярякят цчцн
истифадя етмяк" эюстяриши алан хязяр–Гафгаз
жябщясинин щярби-ингилаб шурасы мягсядйюнлц
вя тяхирясалынмаз тядбирляр эюрмякдя иди.
Бакы болшевикляри 1919 илин йазындан
щюкумят ялейщиня фяалиййятлярини даща да
эенишляндирдиляр: инэилис ясэярляри арасында
тяблиьат апарараг, онларын вятяня дюнмяк
тяляби иля чыхыш етмяляриня наил олдулар;
Азярбайжан ордусу вя донанмасынын
"ингилабиляшдирилмясиня" сяй эюстярилди; фящля -
лярдян ибарят щярби друъиналар йарадылды вя
онларын щярби сцрсатла тяжщиз олунмасы интен -
сивляшдирилди; щакимиййятя гаршы идеолоъи тяб -
лиьат эенишляндирилди; Гарабаьда ермянилярин
сифаришли гийамы тяшкил олунду вя бунунла
щюкумят бющранына зямин йарадылды. Бу
дюврдя, щятта Тцркийянин мянафейи наминя
"жаныйананлыг" да нцмайиш етдирилди. Бцтцн
бунлара бахмайараг болшевикляр Совет Ру -

сийасынын мцдахиляси олмадан дахилдя цсйа -
нын гялябя чалажаьына ямин дейилдиляр. Беля -
ликля, 1920 илин йанварында истиглалиййятинин
де-факто танындыьы Азярбайжан халг Жцмщу -
риййяти цчцн хариждян эюзлянилян йеэаня жидди
тящлцкя болшевик тяжавцзц иди. Одур ки, Совет
Русийасынын Деникин ордусуна гаршы щярби
иттифаг баьламаг щаггында нота характерли
тяклифи  Азярбайжан Щюкумяти вя сийаси пар -
тийалары тяряфиндян бирмяналы гаршыланмады.
Болшевиклярин харижи сийасятини дцзэцн гий -
мятляндирян Азярбайжан халг Жцмщуриййяти -
нин харижи ишляр назири Фятяли хан хойски
Э.Чичеринин тяклифини рядд етди. Азярбайжан
сосиалистляри вя "иттищад"чылары Чичеринин
нотасына мцсбят жаваб верилмясини тяляб етди -
ляр. Щакимиййятдахили мцбаризянин эцжлян дийи
бир дюврдя Русийанын тязйиги дя артырды. Совет
Русийасы Азярбайжан Щюкумятиня йени нота -
лар эюндярмякдя давам едирди. Бейнялхалг
вязиййяти нязяря алан Э.Чичерин 1920 илин
мартында В.И.Лениня йазмышды: "Азярбайжана
гаршы зоракылыг акты бейнялхалг мцнасибят -
лярдя достларымызы бизя гаршы гойар... Бизи
империалист щесаб етмяляриня йол вермя мя -
лийик". Одур ки, болшевикляр харижи мцдахиляни
пярдялямяк мягсядиля Азярбайжанын милли щю-
кумятини девирмяк цчцн юлкянин юз дахи-
линдя силащлы цсйана щазырлыьа башладылар. 1920
ил февралын 11-12-дя РК(б)П Бакы комитяси,
"Щцммят" вя "Ядалят" тяшкилатларынын гурул -
тайы олду. Юлкядя фяалиййят эюстярян бцтцн
коммунист тяшкилатлары ващид "Азярбайжан
Коммунист (болшевикляр) Партийасы" ады
алтында бирляшдирмяк гярара алынды. АК (б) П-
нин Ы гурултайы гануни Азярбайжан халг
Жцмщуриййяти Щюкумятини зоракылыгла
девирмяк хятти эютцрдц. Лакин болшевиклярин
бир гисми силащлы цсйанын уьурла нятижяля-
няжяйиня шцбщя иля йанашмагда давам едирди.
Сталин йазырды: "Бу цсйанын щеч бир шансы
йохдур. Буна эюря дя Азярбайжанын сярщяд -
лярини кечмяк лазым эяляжякдир".  Беля бир
тарихи шяраитдя Антантанын Жянуби Гафгаз
республикаларына щярби йардым эюстяр-
мямяси, Русийа тяряфиндян мцдахиля тящлц-
кясиня гаршы Эцржцстан вя Азярбайжанын
щярби гцввялярини ялагяляндирмяк жящдляринин
нятижясиз галмасы, ермянилярин хариждян
сифаришля галдырдыглары гийам, истиглал мцба-
ризяси апаран Тцркийянин Совет Русийасы иля
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сых ялагяляр гурмаг сийасяти вя Азярбайжа-
нын юз дахилиндя  сийаси дурумун сабит ол-
мамасы республиканы харижи тяжавцзля тяк-
бятяк гойду. Диэяр тяряфдян, щяля Азярбай -
жан халг Жцмщуриййяти Щюкумятинин щаки-
миййятдя олдуьу бир заманда, апрелин 26-дан
27-ня кечян эежя Азярбайжан Мцвяггяти
Ингилаб Комитясинин адындан щярби йардым
хащишиля Москвайа радиотелеграм эюн-
дярилди. Радиотелеграмда дейилирди ки, "Бакы-
да чеврилиш баш вермишдир вя биз Гырмызы го-
шунларын Бакыйа йеридилмясини хащиш едирик".
Щямин мцщцм факт Азярбайжанда Апрел иш-
ьалынын совет ордусу тяряфиндян щяйата кечи-
рилдийини вя мящз харижи щярби тяжавцз нятижя-
синдя баш тутдуьуну сцбут едир. Буну, ейни
заманда, диэяр тарихи сянядляр дя ачыг-ашкар,
бирбаша тясдигляйир.

Беляликля, Азярбайжанын ишьалы мягсядиля
габагжадан щазырланмыш Бакы ямялиййатынын
щяйата кечирилмяси даща да сцрятляндирилди вя
бейнялхалг щцгуг нормаларыны кобуджасына
позараг  Азярбайжанын щцдудларыны кечян
11-жи Гырмызы ордунун бирбаша щярби мцда -
хиляси Азярбайжан халг Жцмщуриййятинин
мцгяддяратыны щялл етди. Азярбайжан Парла -
менти баш вермиш факт гаршысында галараг,
реаллыгла щесаблашмаьа мяжбур олду.
Яразисиндя тяжавцзкар харижи щярби гцввяля-
рин – 11-жи Гырмызы орду щиссяляринин олдуьу
бир шяраитдя, ачыг силащлы тязйиг алтында галан
Азярбайжан Парламенти 1920 ил апрелин 27-дя
АК(б)П МК, РК (б)П Гафгаз Юлкя Коми-
тясинин Бакы бцросу вя Бакы Фящля Конфрансы
адындан коммунистлярин тягдим етдикляри
ултиматуму эцндялийя чыхарды вя гызьын
мцзакирялярдян сонра, ахшам саат 11 радя-
ляриндя щакимиййятин ашаьыдакы шяртлярля
Азярбайжан Ингилаб Комитясиня верилмяси
барядя гярар гябул етди: 1) Рус ордусу Ба-
кыйа дахил олмадан дямир йолу иля бирбаша
Анадолунун имдадына эедяжяк; 2) Азярбай-
жанын истиглалы вя ярази бцтювлцйц щяр жцр
тяжавцз вя илщагдан горунажаг; 3) Азярбай-
жан ордусу  бурахылмайажаг; 4) Азярбайжа-
нын сийаси партийаларынын щцрриййят вя сяр-
бястлийи мцщафизя едиляжяк; 5) кечмиш дювлят
хадимляри, Щюкумят цзвляри вя миллят вякил-
ляриндян щеч бир кяс сийаси жинайятдя иттищам
едилмяйяжяк, дювлят идаряляри гуллугчуларынын
иш йерляри сахланылажаг, йалныз рящбяр вязифяли

шяхсляр дяйишдириляжяк; 6) азад шяраитдя топла -
нажаг Азярбайжан шуралары щакимиййятин
идаря формасыны тяйин едяжяк.

Эюрцндцйц кими, 1920 илин 28 апрели яряфя-
синдя Азярбайжанда сийаси вя игтисади бющ-
ран мювжуд олса да, дювлят чеврилиши вя юлкя-
нин харижи щярби гцввяляр тяряфиндян ишьалы
дахилдян галдырылмыш цсйан нятижясиндя баш
вермяди. Бунун цчцн "ингилаби шяраитин йе-
тишмяси"ни иддиа вя тяблиь едян илкин шяртляр,
яслиндя йох иди. Апрел ишьалы харижи гцввянин –
11-жи Гырмызы ордунун яввялжядян вя планлы
сурятдя щазырланмыш "илдырым сцрятли юлдц-
рцжц" йцрцшц нятижясиндя баш верди. Буну илк
вахтларда болшевиклярин юзляри дя етираф
едирдиляр: "Мцсават щакимиййяти деврилибся,
бу о демяк дейилдир ки, бизим партийамыз
эцжлц иди. Бу она эюря беля олду ки, Гырмызы
орду эцжлц иди. "Яэяр 11-жи Гырмызы орду
суткада 25 км ирялиляйирдися, Азярбайжанда
бу сцрят суткада 50 км олду". Парис сцлщ
конфрансындакы Азярбайжан нцмайяндялийи
Жцмщуриййятин деврилмясиндян хябяр тутан
кими, апрелин 28-дя Сан-Ремо конфрансына
бу барядя нота тягдим етди. Лакин ня бу, ня
дя сонракы мцражиятляр щеч бир нятижя вермяди.
23 ай фяалиййят эюстярмясиня бахмайараг,
Азярбайжан халгынын дювлятчилик тарихиндя
хцсуси йери олан Азярбайжан халг
Жцмщуриййяти сцгут етди. Апрел ишьалындан 71
ил сонра "Азярбайжан Республикасынын Дювлят
Мцстягиллийи щаггында Конститусийа акты"нда
(1991 ил 18 октйабр) бу тарихи тяжавцзя сийаси
гиймят верилди: "1920 ил апрелин 27-28-дя
РСФСР-ин ХЫ Гырмызы Ордусунун Азяр-
байжана тяжавцзц, республика яразисини зябт
етмяси, бейнялхалг щцгугун субйекти олан
Азярбайжан Халг Жцмщуриййятини девирмяси
Русийанын мцстягил Азярбайжаны ишьал етмяси
щесаб едилсин".

Яд.:  Азярбайжан  тарихи,  7 жилддя,. ж.5, Б., 2001;

Азярбайжан Республикасы (1991-2001), Б., 2001;

Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри,

ж.1, Б., 1986; Р я с у л з а д я М.Я., Азярбайжан

Жцмщуриййяти, Б., 1990; Ж я б и й е в Щ.Р., 23 саат Йа-

ламадан Бакыйа. “Совет щакимиййяти уьрунда”. ха-

тиряляр мяжмуяси, Б., 1967; Я щ м я д о в а Ф., Няриман

Няриманов–идеал вя эерчяклик, Б., 1998; М а щ м у д о в

Й.М., Азярбайжан тарихиндя Щейдяр Ялийев шяхсиййяти,

Б., 2002; Å ô ð å ì î â Ì., Âçÿòèå Áàêó. Âîåííûé âåñòíèê,
1922, ¹7; Ðàòãàóçåð ß., Áîðüáà çà Ñîâåòñêèé
Àçåðáàéäæàí. Ê èñòîðèè àïðåëüñêîãî ïåðåâîðîòà, Á., 1928;
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Ä à ð à á à ä è Ï., Âîåííûå ïðîáëåìû ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè
Àçåðáàéäæàíà â íà÷àëå ÕÕ âåêà, Á., 1991; Í à ñ è ð î â Ò.,
Áîðüáà çà âëàñòü áîëüøåâèêîâ Àçåðáàéäæàíà (1917-1920),
Á.,1993; Õ ó ä è å â Ð., Îêêóïàöèÿ Àçåðáàéäæàíà Ñîâåòñêîé
Ðîññèåé â àïðåëå 1920 ã., "Азярбайжан тарихинин

проблемляри, мцасир тядрис вя елми няшрлярдя онларын якси"

конфрансынын материаллары китабында, Б., 1995.

ÀÐÀÚû – шащ буз р-ну яра зи син дя даь. Зя нэ я -
зур сил си ля син дя зир вя. Щцнд. 3067 m.
ÀÐÀKSÅ ÍÀ – ераmызын яв вял ля рин дя Араз
чай ы нын орtа вя ашаьы ахы ны бой ун да tари хи ви -
лайяt. Гаф газ Ал ба ний а сы нын tярkиби ня да хил
иди. А. вил. Нах чы ван яра зи си ни дя ящаtя едир ди. 
ÀÐÀÇ – Жя ну би Гаф газ да чай. Kцрцн ян
бюйцk го лу. Суй у нун чох луь у на эю ря Жя ну -
би Гаф газ да иkин жи чай дыр Уз. 1072 km, щюв -
зя си нин сащ. 102 mин km2. Тцрkий я дя Би нэ юл
сил си ля си нин йаmаж ла рын дан (tягр. 3000 m
щцнд.-дян) ба ш ла ныр. Арпачай иля бир ля шя ня дяk
олан щис ся си Тцрkийя яра зи син дя дир. Щяmин
йер дян Иmиш ли р-нун даkы Бя щ раmtяпя су гов -
шаь ы нын йа хын лыь ы на дяk tягр. 600 km mяса фя дя
Ерm. Ре с пуб лиkасы вя Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
Тцрkийя вя Иран ла дюв ляt сяр щя ди ни tяшkил едир.
А. чайы бой ун жа Нах. МР иля Иран ара сын даkы
сяр щяд хяttинин уз. 163 km, Тцрkийя иля 11 km-
дир. А. Бя щ раmtяпя су гов шаь ын дан mян ся би -
ня дяk Азярб. Ре с пуб ли ка сы яра зи син дя ахыр, Са -
би ра бад ш. йа хын лыь ын да (дя низ ся вийй я син дян
11 m ашаь ы да) Kцрля бир ля шир. 

А.-ын щюв зя си релй еф вя ахыm хцсу сиййяtля -
ри ня эю ря иkи щис сяйя (даь лыг вя ова лыг) ай ры лыр.
Тцрkийя яра зи син дя А. tипиk даь чай ы дыр.
Арпачайын mян ся би иля Араз су гов шаьы ара -
сын да Ара раt дцзян лий ин дян, Ся дя ряk, шя рур,

Бюйцkдцз вя Нах чы ван дцзля ри нин ж.-ун дан
ахыр. Бу щис ся дя чай ын сцряtи нис бяtян аза лыр.
Бу ра да А.-а сол дан Сев жур,  З я н э и (Раз дан),
Азад, Ве ди, Ар па чай, Нах чы ван чай вя с., саь -
дан Га ра су, Маkу (Зя нэиmар) вя с. гол лар
бир ля шир. Нах чы ван чай ын mян ся би йа хын лыь ын -
дан Щяkяри (Бя рэц шад) чай ы нын mян ся би ня дяk
А. чох йер дя kанй он ва ры дя ря ляр ля ахыр; жо ш -
ьун вя асtана лы дыр. Бу щис ся дя А.-а сол дан
Ялин жя, Эи лан, Ор ду бад, Ме щ ри, Ох чу вя с.,
саь дан Гоtур, Гыр сы (Га ра су) вя с. гол лар го -
шу лур. Щяkяри чай ы нын mян ся бин дян со нра А.
tяд ри жян дцзян лийя вя Kцр-Араз ова лыь ы на чы -
хыр; йаtаьы mеандр вя зиййяtи алыр. Щяkяри чай ы -
нын mян ся бин дян ашаь ы да А.-а сол дан Гу ру
чай, Kюн дя лян чай вя с., саь дан Се лин (Ся лян),
Га ра су вя с. гол лар бир ля шир. А.-ын Бя щ раmtяпя
су гов шаь ын дан mян ся би ня дяk (Kцрля го ву -
ша на дяk) ах дыьы щис ся дя го лу йох дур. Чай ын
даь лыг щис ся дяkи фя ал еро зийа про се си ова лыг да
аkkуmулй а сийа иля явяз олу нур. А. га ры шыг
mян бя дян ги да ла ныр; ахыmыны йе ралtы су лар,
гар вя йаь ыш су ла ры tяшkил едир. А.-ын mян ся би
йа хын лыь ын да орtа ил лиk су сяр фи 279 m3/сан ,
ахыm щяжmи 8,8 mлрд. m3-дир. Сон 50 ил дя А.-
ын ян аз су лу (орtа ил лиk су сяр фи 172 m3/сан)
вахtы 1961 ил дя, ян чох су лу (499 m3/сан) вахtы
ися 1969 ил дя олmуш дур. Йаз да гар су ла ры нын,
пай ыз да ися йаь ыш су ла ры нын арtmасы даш гын ла ра
ся бяб олур. Су варmайа чох ещtий аж олан ий ул
вя ав гусt ай ла рын да чай ын суйу аза лыр (ил лиk
ахыmын 7%-я гя дя ри ни ахы дыр). Чай ын суй у ну
арtырmаг цчцн Йу ха ры Га ра баь kана лы ва -
сиtяси ля Kцрдян А.-а яла вя су ахы ды лыр. Суйу
щид  роkар бо наtлы-kал сиуmлу дур. Орtа mине рал -
лашmа аз су лу дювр дя 560–880 mг/л, чох су лу
дювр дя ися 260–400 mг/л-дир. 

А.-ын бюйцk су варmа вя щи д ро е неръи
ящяmиййяtи вар. Суй ун дан сяmяря ли исtифа дя
еtmяk mяг ся ди ля чай ын цсtцндя Бя щ раmtяпя
су гов шаьы, Со веt–Иран mцга ви ля си ня яса сян
ися Араз су гов шаьы вя Мил–Муь ан су эюtцрmя
гов шаьы tиkилmиш дир. А. 20 яс рин 70-жи ил ля ри ня -
дяk Жя ну би Гаф га зын ян лил ли чай ла рын дан иди.
Ил дя Kцря 17 mлн. t-а гя дяр лил эяtирир ди.
Цсtцндя щи д роtех ниkи гу рь у ла рын исtифа дяйя
ве рилmяси иля яла гя дар 1972 ил дян со нра А.-ын
Kцря эяtир дийи ли лин mиг да ры 1–1,5 mлн. t-а
енmиш дир. Эяmичи лийя йа рар сыз дыр. 

А. ашаьы ахы нын да йаtаь ы ны tарих бойу бир
не чя дя фя дяй ишmиш дир. Сон дя фя 1896 ил дя даш -
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гын няtижя син дя са щил бян ди ни (ин диkи Сааtлы ш.
йа хын лыь ын да) учурmуш, суй у нун бир щис ся си
Муь ан дцзцндян kечя ряk хя зяр дя ни зи ня
ахmыш дыр. Бу нун ла яла гя дар, яра зи дя бир не чя
эюл (Аь ча ла, Мащmуд ча ла вя с.) яmяля
эялmиш дир. Со нра лар бянд бяр па едилmиш вя А.-
ын суйу яв вялkи йаtаь ы на гайtарылmыш дыр. 

Бир чох анtиk вя орtа яср mцял ли фи нин яся -
рин дя А. щаг гын да mялуmаt ве рилmиш дир. Гя -
диm йу нан вя лаtын mян бя ля рин дя Жя ну би
Гаф газ, Пар са (Фарс) вя Орtа Асий а да А. ад -
лы бир не чя чай ын ады чяkилир. А. ва ди син дя
ашkар едилmиш ар хе о лоъи аби дя ляр, щяmчи нин
диэяр mаtери ал лар бу ра да гя диm йа шай ыш
mясkян ля ри, tижа ряt, ся няtkар лыг вя mядя ниййяt
mярkяз ля ри ол дуь у ну сцбуt едир. 11 вя 15 ашы -
рыmлы ху да фя рин kюрпцля ри kиmи на дир
tиkинtиля р Нах чы ван mеmар лыг mяktяби нин
Араз бойу аби дя ля риндяндир.

“Араз” (Арас) ады нын йа ранmа tари хи е. я
3–1 ясрля ря аид еди лир. Гя диm гай наг лар да
онун ады Расс, Ар рас, яр-Рас, Ру де-Арис,
Араkс вя с. шяkил ля рин дя иш ля дилmиш дир. Евсtаtын
фиkрин жя, Ара зын ады гя диm йу нан жа mяна сы
“га зы раm” (сцряtля аха раг са щил ля ри ни даьыt -
дыьы цчцн) сюзц иля баь лы дыр. Бя зи tяд ги гаtчы ла -
ра эю ря “А.” сюзц чох эцmан kи, гя диm дил ляр -
дян би рин дя “су”, “чай” деmяkдир. Чай ын ады -
ны Иран mян шя ли дил ля рин би рин дя “чай” вя “су”
mяна ла ры ны ве рян “ар” вя “ас” сюз ля ри иля дя
изащ едир ляр. Щи д ро ниmи гя диm фарс ди лин дяkи
“га чан”, яряб ди лин дяkи “гач mаг” сюз ля ри иля
баь лай ан лар да олmуш дур. 
ÀÐÀÇ – Ба бяk р-нун да mюв жуд олmуш йа -
шай ыш mянtягя си. 1972 ил дя ССРИ–Иран сяр щя -
дин дя, Араз чайы цсtцндя щи д роtех ниkи
kоmплеkсин tиkинtиси иля яла гя дар фящ ля гяс.
kиmи са лынmыш ды. 
ÀÐÀÇ – Бабяк р-ну яразисиндя кянд.Ейниадлы
бялядиййянин мяркязи. Араз чайынын сол
сащилиндя йерляшир. Ящ. 246 няфяр (2005);
тахылчылыг, бостанчылыг, щейвандарлыгла
мяшьулдур. Орта мяктяб вар. 
“ÀÐÀÇ” ÀÐ õÅ î ëîÆÈ-ÅtÍî ãÐÀ ôÈK
ÅKS ïÅ ÄÈ SÈÉ À Sû – Азярб. Мил ли ЕА Та рих
Ин-tунун Нах чы ван ш. йа хын лыь ын да, Араз чайы
цзя рин дя СЕС tиkинtиси заmаны су алtын да га ла -
жаг ар хе о лоъи аби дя ля ри tяд гиг еtmяk mяг ся ди -
ля 1968 ил дя йа раtдыьы kоmплеkс еkспе ди сийа;
цч дясtядян иба ряt иди. Еkспе ди сийа су алtын да
га ла жаг ха ра ба шя щяр, Асtабад, Бул ган, Тя -

зяkянд, Га ра чуг, Гы зыл бу рун, Га ра хан бяй ли,
Бюйцkдцз, шащtахtы вя ди э яр аби дя ля ри tяд гиг
еtmиш дир. Азярб. mцtяфяkkири Няиmинин вяtяни
олан Асtабад шя щя рин дя, ща бе ля, 19 яс рин яв -
вя лин дя Иран шащ за дя си Аб бас Мир зя нин
tиkдир дийи Аб ба са бад га ла сын да, Юлян шя щяр
вя Мун жугtяпя йа шай ыш йер ля рин дя га зынtылар
апа рылmыш дыр. Асtабад шя щяр га лыг ла рын да апа -
рылmыш ар хе о лоъи tяд ги гаtлар няtижя син дя шя щя -
рин tари хи ня да ир бир сы ра mяся ля ляр ай дын лаш ды -
рылmыш вя онун исtещ сал mярkязи ашkара чы ха -
рылmыш дыр. ха ра ба шя щя рин Нах чы ван дан 8 km
ж.-да йер ля шян Га ра чуг k. йа хын лыь ын даkы га -
лыг ла рын да апа ры лан tяд ги гаtлар няtижя син дя
йа шай ыш ев ля ри, сон орtа ясрля рин (14–17)
tясяррцфаt щяйаtына вя mядя ниййяtиня аид зя н -
э ин фаktлар ашkар едилmиш, дяmир чи ха на, 20
kва д раtmеtрлиk еmалаtха на, дяmир яринtиси
няtижя син дя алынmыш дяmир па рча сы, исtещ са лы
ба ша чаtды рылmаmыш kярянtи, ораг, балtа, дя щ -
ря вя ди э яр яmяk аляtля ри нин mцхtялиф щис ся ля ри
tапылmыш дыр. Еkспе ди сийа II Kцлtяпя йа шай ыш
йе рин дя tяд ги гаt иш ля ри апарmыш, е. я. 2–1-жи
mинил лий ин яв вял ля ри ня аид mядя ни tябя гя ляр -
дян га ла ди ва ры нын бцню в ря си, tиkинtи га лыг ла -
ры, са дя вя бой а лы kераmиkа, даш вя сцmцk
аляtляр ашkар олунmуш дур. Араз дярй а ча сы вя
СЕС tиkилиб гурtар дыг дан со нра (1970) фя а -
лиййяtини бир mцддяt дай ан дырmыш вя со нра лар
йе ни дян бяр па олунmуш дур. 
“ÀÐÀÇ” Åëm-ÈStÅùSÀ ëÀt áÈÐ ëÈÉÈ,
а к а д .  Щ я с я н  Я л и й е в  а д ы н а – елm-
tяжрцбя mяр kязи. Нах чы ван kоmплеkс зона
tяжрцбя сtан сий а сы, Нах чы ван елmи-tяд ги гаt
байtар лыг сtан сий а сы вя Азярб. Елmи-Тяд ги гаt
Цзцmчцлцk вя шя раб чы лыг Ин-tунун Нах чы ван
дай аг mянtягя си нин ба за сын да йа ра дылmыш дыр
(1988). Фя а лиййяtинин ясас исtигаmяtля ри ня
mух tар ре с пуб лиkада mей вя, цзцm, tяря вяз,
tахыл, йеm вя tех ниkи биtkиля рин эе неtиk ещtи -
йаtла ры ны tоп лай ыб tяд гиг еtmяk, он ла рын йе ни,
да ща пер спеktив ли сорtла ры ны йа раtmаг, бе жяр -
mя вя еmал tех но ло э ий а ла ры ны иш ляй иб ща зыр ла -
mаг вя tяkmил ляш дирmяk, биtkиля ри хясtялиk вя
зий ан ве ри жи ляр дян mцща фи зя еtmяk, tор паг ла -
рын мцнбитлийини артырмаг, еро зий а дан вя яtраф
mцщиtи чирkлянmядян го руmаг, щей ван дар -
лыь ын жинс tярkиби ни йах шы лаш дырmаг вя mящ сул -
дар лыь ы ны йцkсялtmяk цчцн га баг жыл йеmляmя
вя йеtиш дирmя цсул ла ры ны иш ляй иб ща зыр лаmаг вя
с. про блеmля рин щял ли вя ял дя едилmиш няtижя ля -

29“Àðàç” Åëm-Èñtåùñà ëàt Áèð ëèéè



рин исtещ са лаtа tяtби ги да хил дир. Бир лий ин mца сир
ава дан лыг ла tяж щиз олунmуш шю бя вя ла бо -
раtорий а ла ры, Ор ду бад, Жул фа вя шя рур дай аг
mянtягя ля ри, йар дыmчы tяжрцбя tясяррцфаtы вар.
Бу ра да 50-дян чох алиm вя mцtяхяс сис ча лы шыр.
Азярб.-ын бир чох бю лэ я ля рин дяkи елми-
тядгигат мцяссисяляриня,  tясяррцфаtла ра tахыл
вя йеm биtkиля ри нин tохуmла ры ны, mей вя вя
цзцm сорtла ры нын tинэ ля ри ни эюн дя рир. Сон ил -
ляр дя йе ни mал-га ра жин сля ри йа ра дылmыш, “бал -
бас” гой у ну нун жинс kей фиййяtля ри да ща да
tяkmил ляш ди рилmиш, йцkсяk mящ сул дар “Kящ ря -
ба”, “Си раб”, “Истиглал”tахыл сорtла ры йа ра -
дылmыш, Дйу беk вя Саmсун tип ли яtир ли tцtцн
сорtла ры, йер ли “шащtахtы”, “Нях шя би”,
“Кишмиши”, “шащанэири”, “Ня би цзцmц”,
“Даь цзцmц” цзцm, “Та баьы”, “Сулtани”
алmа, “Щи ви ли”, “Ми хяйи” арmуд, “Га -
сыmхан”, “Щаг вер ди” яриk сорtла ры юй ря нилmиш
вя исtещ са лаtа tяtбиг едилmиш дир. Бир лий ин
алиmля ри, цmуmиййяtля, 220-йя гя дяр цзцm вя
mей вя сорtла ры ны ашkар едиб топламыш вя юй -
рянmиш ляр. Бир лиk ферmер tясяррцфаtла ры ны
инkишаф еtди рир. Бир лий ин се леkсийа вя tохуmчу -
луг шю бя син дя аkад. Жя лал Ялий е вин рящ бяр лийи
вя ишtираkы иля йеtиш ди рилmиш, еляжя дя дцнйанын
бир чох селексийа мяркязляриндян эятирилмиш
буь да вя ар па сорtла ры нын йер ли шя раиtдя сынаьы
вя tохуmчу луг ба за сы йа ра дылmыш дыр. Бир лиkдя
елmи kадр ла рын ща зыр ланmасы на да хцсу си диг -
гяt йеtири лир. 
“ÀÐÀÇ” ìÀù Íû âß ÐßãS ÀÍSÀmáëû,
Н а х  ч ы  в а н  Д ю в  л я t  М а щ  н ы  в я   Р я г с
а н  с а m б л ы – 1959 ил дян Нах чы ван ш.-ндя
Дюв ляt kон серt бри га да сы kиmи фя а лиййяtя ба ш -
лаmыш дыр. 1960 ил дян ин диkи ады ны да шый ыр. Ан -

саmблын илk бя дии рящ бя ри Нахчыван МССР
ямякдар инжясянят хадими Мяммяд Ялякбя -
ров  олmуш дур. Ба щи ря Исай е ва, Аб дул ла Ба -
бай ев, Гур бан Исmай ы лов, Фиkряt Га сыmов,
Са дыг Гу лу бяй ов, Ай а лы Зющ ра бо ва, Ва щид
Ахун дов, Щя сян Эцл mяmmядов, Ай дын
Жаmал бяй ов, Ба ла Йу сиф, Kаmал Ялий ев ан -
саmблын илk со лисt вя mуси ги чи ля ри иди ляр. Ан -
саmбл фя а лиййяtи дюврцндя са биг ССРИ-нин
бцtцн респ.-ла рын да, Азярб.-ын яkсяр шя щяр вя
р-нла рын да гасtрол да олmуш, kон серt про -
граmла ры иля чы хыш еtmиш дир. Ре перtуа рын да
Азярб. бясtяkар ла ры нын ясяр ля ри, mуьаm, рягс
вя халг mащ ны ла ры, еля жя дя дцнйа хал г ла ры нын
mащ ны вя ряг сля ри ба ш лы жа йер tуtур. 
“ÀÐÀÇ” (ÍÀõ ×û âÀÍ) KîmïëÅKS Çî ÍÀ
ÒßCÐöáß StÀÍ SÈÉ À Sû – елm-tяжрцбя
mярkязи. Мухtар ре с пуб лиkада биtkи ещtи йаt -
ла ры нын вя яkин чи лий ин tех но лоъи про блеmля ри нин
tяд ги ги иля яла гя дар 1926 ил дя Цmуmиttифаг
Биtkичи лиk, Цзцmчцлцk, шя раб чы лыг ин-tла ры нын
Нах чы ван да йа ра дылmыш дай аг mянtягя ля ри
яса сын да tяшkил едилmиш ди (1954). Бу mцяс си ся -
ляр tахыл, йеm биtkиля ри, mей вя, цзцm, tяря вяз,
tех ниkи вя ди э яр биtkиля рин эе неtиk ещtийаtла ры -
нын юй ря нилmяси вя яkин чи лий ин mцщцm проб -
леmля ри нин щялл едилmяси са щя син дя хей ли фай да -
лы иш ляр эюрmцшдцр. 1988 илин mай ын дан “Араз”
Елm Исtещ са лаt Бир лийи ады иля фя а лиййяt эюсtярир. 
ÀÐÀÇ Só ÅëÅKtÐÈK StÀÍ SÈÉ ÀSû –
Азярб. Ре с пуб лиkасын да ян бюйцk СЕС-ляр -
дян би ри. 1 млрд. 350 mлн. m3 су tуtуmу олан
Араз дярй а ча сы (бах Араз су гов шаьы) цсtцн -
дя дир. Тиkинtиси ня 1963 ил дя ба ш ланmыш, 1971
ил дя там исtифа дяйя ве рилmиш дир. Щяр би ри 22
mин kвt эцжцндя олан иkи СЕС-дян (Азярб. вя
Иран СЕС-ля ри) иба ряtдир. Нах. МР-ин ясас
енеръи ба за сы дыр. Мухtар ре с пуб лиkа яра зи си нин
Азярб.-дан tяж рид олунmасы вя Ерmянисtан
tяря фин дян блоkадайа алынmасы енеръи сисtе -
mини иф лиж вя зиййяtиня салmыш дыр. Сон ил ляр Нах -
чы ван дий а ры нын енеръи чаtышmаз лыь ы ны ара дан
гал дырmаг вя енеръи tяmинаtыны са биtляш дирmяk
mяг ся ди ля Араз СЕС-ин щяр иkи tур би ни ясас лы
tяmир еди ля ряk tаm эцжцня чаtды рылmыш дыр. 
ÀÐÀÇ Só ãîâ øÀüû – Азярб. Ре с пуб лиkасы
(Нахчыван МР) иля Иран сяр щя дин дя, Араз
чайы цзя рин дя щи д роtех ниkи kоmплеkс. Нах чы -
ван ш. йа хын лыь ын да дыр. ССРИ иля Иран ара сын да
игtиса ди вя tех ниkи яmяkда ш лыг щаг гын да
mцга ви ляйя (27.7.1963) яса сян tиkилmиш вя
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1971 ил дя исtифа дяйя ве рилmиш дир. А. с. г.-на су
ан ба ры (щяжmи 1 mлрд. 350 mлн. м3), tор паг
бянд (щцнд. 35 m, уз. 900 m), ей ни гу ру луш да
tиkилmиш вя щяр би ри 22 mин kвt эцжцндя олан
иkи СЕС (Азярб. вя Иран СЕС-ля ри) да хил дир. Су
ан ба ры ва сиtяси ля tян зиmля нян су чай ын йаtаьы
иля Араз чайы цсtцндя иkин жи Со веt–Иран би рэя
tиkинtиси олан Мил–Муь ан су эюtцрmя гов ша -
ьы на ахы ды лыр. Щяmин гов шаг дан ба ш ла нан
mаэ исtрал Баш Мил kана лы Азярб. Ре с пуб лиkасы
яра зи син дя mюв жуд су ва ры лан tор паг ла рын су
tяж щи заtынын йах шы лаш ды рылmасы на иmkан ве рир;
бу ра да ба лыг чы лыг tясяррцфаtы йа ра дылmыш дыр.
Иран яра зи син дяkи mаэ исtрал Муь ан kана лы ися
щяmин юлkядя он mин ляр ля ща йе ни tор паг са -
щя си ни су ва рыр. Сtан сий а ла рын елеktриk енеръ и си
Азярб. вя Ира нын енеръи сисtеmиня ве ри лир. А. с.
г. чай ын ахыmыны mювсцmи вя гисmян чо хил лиk
tян зиmляй ир, щяmчи нин вахtашы ры даш гын tящлц -
kяси ни азал дыр.
ÀÐÀÇ ÒöÐÊ ÚöìùóÐÈÉÉßÒÈ – Т ц р к
А р а з  Ж ц м щ у р и й й я т и , А р а з  Ж ц м
щ у р и й й я т и -- Азярбайжанын Нахчыван
бюлэясиндя вя онун чеврясиндяки яразилярдя
йарадылмыш дювлят гуруму. 

1918  илин  нойабрындан 1919 илин мартына -
дяк фяалиййят эюстярмиш Араз Тцрк Жцмщу -
рий йяти Нахчыван гязасы, шярур-Дяряляйяз вя
Орду бад мащалларыны, щабеля Сярдарабад,
Улу-ханлы, Ведибасар, Гямярли, Мещри вя б.
Азяр байжан торпагларыны ящатя етмишдир.
Мяркязи Нахчыван шящяри иди.

Араз  Тцрк Жцмщуриййятиндя дя  сийаси
дурумун мцряккяблийиня эюря эениш фяалиййят
эюстяря билмяйян бир сыра дювлят структурлары--
щакимиййят органлары мювжуд олмушдур.
Онун парламенти бюлэядяки мцсялман милли
шураларынын цзвляриндян ибарят иди. Араз Тцрк
Жцмщуриййяти щюкумятиня-Назирляр шурасына
Ямир бяй Якбярзадя башчылыг едирди. Щюку -
мятин тяркибиня ися Ибращим бяй Жащан -
эирзадя – щярби назир; Яли бяй Гямбяр Бяня -
нийарлы – инзибати-ярази ишляри цзря назир; Щясян
аьа Сяфазадя – харижи ишляр назири; Мяммяд
Бяйзадя – ядлиййя назири; Мирзя Щцсейн Мир -
зя Щясянзадя вя Мцфти хожа Екит Яфянди
дахил идиляр. Эенерал Яли Яшряф бяй щюкумятя
йардымчы олараг сечилмишди. 

Жцмщуриййятин  мейдана эялмяси бюлэядя
аьыр тарихи-сийаси шяраитля сых баьлы олмушдур.
Османлы орду щиссяляринин бюлэяни тярк ет -

мяляри вя мащалын тцрк-мцсялман ящалисинин
ермяни-дашнакларын тяжавцзц, сойгырым сийа -
сяти иля цз-цзя галмасы, бурада эцжлц дювлят
гурумунун вя низами щярби гцввялярин
тяшкилиня жидди ещтийаж йаратмышды. Беля бир
аьыр шяраитдя бюлэянин тцрк-мцсялман яща -
лисинин башбилянляри вя юндя эедянляри мящялли
сийаси-дювлят гуруму йаратмаг гянаятиня
эялдиляр. Онларын бу гянаяти, ясасян, ашаьы да -
кы сябяблярля изащ олунурду: биринжиси, ермяни-
дашнакларын бюлэяйя даир ясассыз ярази иддиа -
ларыны эерчякляшдирмяляриня, бурада юз щаки -
миййятлярини йаратмаларына, йерли тцрк-мцсял -
ман ящалисинин сойгырымына имкан вермя -
мяк, икинжиси, щямин дюврдя Гафгазда эедян
просесляр вя баш верян щадисялярля ялагядар
Азярбайжандан мцвяггяти олараг айры дцшян
Нахчыван мащалынын тезликля Азярбайжан
халг Жцмщуриййятиня гатылмасына наил олмаг.

Ордубад Милли Комитясинин сядри Мир
Щидайят Сейидзадянин Азярбайжан халг
Жцмщуриййятинин Назирляр шурасынын сядри
Фятяли хан хойскийя эюндярдийи 1918 ил 22
декабр тарихли бяйанатындан бялли олур ки,
бюлэядя сийаси бирлийин --Араз Республикасынын
йарадылмасы тяшяббцсц иля Нахчыван, шярур
мцсялманлары чыхыш етмишляр вя онларын тяклифи
иля бу просеся ордубадлылар да  гошулмушлар.
Мир Щидайят Сейидзадя бу мцщцм тяшяббцсц
дястяклямялярини ашаьыдакыларла ясасландыр -
мышды: Тифлися вя Эянжяйя йолларын баьлан -
масы; тцрклярин Ордубаддан эетмяляри иля
ялагядар олараг шящяря йардым--ярзаг эятирил -
мясинин дайандырылмасы; бир сыра янэяллярин
тяшкилаты (Милли Комитяни) зяифлятмяси вя кимя
табе олмаьын, кимдян эюстяриш алмаьын
билинмямяси; Нахчыван вя шярур мцсялман -
ларынын да бу жцр вязиййятя дцчар олмалары вя
мцсялман-Араз дювлятини йаратмаг гярарына
эялинмяси; Араз щюкумятинин дя Эянжя
Щюкумяти (Азярбайжан халг Жцмщуриййяти)
иля йахынлашмаг истямяси. Азярбайжан халг
Жцмщуриййяти харижи ишляр назири Мяммяд
Йусиф Жяфяровун щюкумятин Баш назири Нясиб
бяй Йусифбяйлийя цнванладыьы 1919 ил 17 ийун
тарихли мяктубундан ися айдын олур ки,
Османлы гошунлары Азярбайжандан эетдикдян
сонра Нахчыван бюлэясинин Ермянистан тяря -
финдян ишьал олунмаг тящлцкяси мащалын йерли
ящалисинин Араз Жцмщуриййятини йаратмагла,
юзцнцн мцвяггяти (йяни Азярбайжан халг
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Жцмщуриййяти иля бирляшянядяк) мцстягиллийини
елан етмясийля нятижялянмишдир.

Араз Тцрк Жцмщуриййятинин Назирляр
шурасынын сядри Ямир бяй Якбярзадя бюлэя
ящалиси арасында вя сийаси даирялярдя чох ба -
жарыглы, вятянпярвяр вя миллятсевяр бир шяхсий -
йят кими дяйярляндирилирди. Османлы дювлятинин
Араз Тцрк Жцмщуриййяти щюкумяти йанын -
дакы даими щярби мцшавири хялил бяй, Кялбалы
хан, Жяфяргулу хан, Аббасгулу хан вя б. да
Жцмщуриййятин фяалиййятиня йахындан йардым
эюстярянлярин сырасында идиляр. 

Араз Тцрк Жцмщуриййятинин  щярби назири
Ибращим бяй Жащанэирзадянин рящбярлийи иля
гыса мцддятдя силащлы гцввяляр йарадылмышды.
Бу щярби щиссяляр -- кюнцллц халг дястяляри 20
табордан (баталйондан) ибарят иди.Щямин та-
борлардан 4-ц Нахчыванда, 3-ц шярур-Дяря -
ляйяздя, диэярляри ися Ордубад, Ведибасар,
Гямярли вя с. яразилярдя йерляшдирилмишди.
Табор командирляриндян Кябля Мухтар
(Нещрям),Кябля Кярим (Жящри),Ибращимхялил
Ахундов (Ордубад), Щясян шащвердиоьлу
(шярур-Дяряляйяз) вя б. Араз Тцрк Жцмщу -
риййяти яразиляринин ермяни гулдур дястяляринин
силащлы басгынларындан мцдафиясиндя хцсусиля
фярглянмишдиляр. Араз Тцрк Жцмщуриййятинин
щярби щиссяляринин йарадылмасында вя онларын
фяалиййятинин тяшкилиндя Османлы дювлятинин 9-
жу ордусунун команданы Йагуб шевги паша
вя 9-жу дивизийа командири полковник Рцштц
бяйин бюйцк ямяйи олмушду. Араз Тцрк
Жцмщуриййяти Азярбайжан халг Жцмщурий -
йяти иля сых ялагяляр йаратмаьа чалышмыш вя она
гатылмаг цчцн йоллар арамышдыр. Азярбайжан
халг Жцмщуриййяти Щюкумяти тяряфиндян дя
мцвафиг ишляр эюрцлмцшдц. "Азярбайжан халг
Жцмщуриййяти Парламентинин тясиси щаггында
ганун"да Азярбайжан Парламентиня Нахчы -
ван, шярур вя Ордубаддан цч няфяр миллят
вякилинин сечилмяси нязярдя тутулмушду. Азяр -
байжан халг Жцмщуриййяти Парламентинин
ачылышында Араз Тцрк Жцмщуриййятинин рясми
нцмайяндяси Паша Ялийев дя иштирак етмишди.
Азярбайжан халг Жцмщуриййяти Парламен -
тинин тяшкили Араз Тцрк Жцмщуриййятинин
тцрк-мцсялман ящалиси тяряфиндян разылыгла
гаршыланмышды. Ордубаддан сялащиййятли мц -
вяккил А.Щажыйевин имзасы иля Азярбайжан
Парламентиня цнванланан тябрик телеграмын -
да щямин мащалын ящалиси бу гуруму

юзляринин али ганунверижи щакимиййят органы
кими гиймятляндирмиш вя она щяр жцр йардым
эюстярмяйя щазыр олдугларыны билдирмишди.

Араз Тцрк Жцмщуриййяти Бакыда фяалиййят
эюстярян бир сыра ижтимаи-сийаси гурумларла да
сых ялагяляря малик олмушдур. Онун нцма -
йяндяси П.Байрамбяйов Иряван губернийасы
ижтимаи хадимляринин 1919 ил йанварын 2-дя
кечирилян мцшавирясиндя иштирак вя чыхыш ет -
мишдир. П.Байрамбяйов юз чыхышында кечмиш
Иряван мащалы мцсялманларынын фажияли дуру -
му вя Араз Жцмщуриййятинин йаранмасы
тарихи барядя ятрафлы мялумат вермишди.
Щямин мцшавирянин гярарында Ермянистан
Республикасында тцрк-мцсялман ящалийя
гаршы йеридилян сойгырымы сийасятиня сон
гойулмасы цчцн тядбирляр эюрцлмяси, бу
мягсядля дя бюлэяйя гарышыг тяркибли комис -
сийа эюндярилмяси, Бакыдакы инэилис эенерал-
губернатору Томсонла мцзакиряляр апарыл -
масы, мцвафиг гурумлара меморандумлар
верилмяси вя с. нязярдя тутулурду. Кечмиш Иря-
ван губернийасы мцсялманларынын йенижя
йарадылан "Щямйерлиляр" жямиййятинин топлан -
тысында (1919, 6 йанвар) ися Мираббас Мир -
баьыровун хцсуси сялащиййятлярля бюлэяйя
езам олунмасы вя П.Байрамбяйовун Азяр -
байжан Жцмщуриййяти Назирляр шурасынын
сядри Фятяли хан хойски иля эюрцшцнцн
кечирилмяси разылашдырылды. Гачгынлара айрылан
бир милйон манат вясаитдян 900 000 манат
Нахчывана апарылмаг цчцн П.Байрамбяйо-
ва верилмишди.

Араз Тцрк Жцмщуриййятинин эениш сяла -
щиййятляря малик олан вя Азярбайжан халг
Жцмщуриййяти Щюкумятиня езам едилян
хцсуси нцмайяндя щейяти 1919 ил мартын 8-дя
Нахчывандан Бакыйа эялмишди. Тяркибиня
эюркямли шаир вя драматург Щцсейн Жавидин
дя дахил олдуьу щямин нцмайяндя щейяти
Азярбайжан халг Жцмщуриййяти рящбярлийи иля
мцяййян мяслящятляшмяляр апармышды. Юзц -
нцн чох аьыр игтисади-малиййя вязиййятиня
бах майараг, Азярбайжан халг Жцмщурий -
йяти Щюкумяти 1919 иля аид дювлят бцджясиндя
йалныз Ялят--Жулфа дямирйолунун тикинтисиня
100.026.000 червон вясаит айырмышды.

Чох  гыса  бир  заман  кясийиндя мювжуд
олан вя фяалиййят эюстярян Араз Тцрк Жцм щу -
риййяти, ясасян, Нахчыван бюлэяси вя чевряси -
нин ермянилярин эцжлц щярби вя сийаси -
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дипломатик тязйигиня мяруз галмасы, бу
дюврдя Азярбайжанда сюзцкечян башлыжа
харижи гцввянин (инэилислярин) Араз Тцрк
Жцмщуриййятини дястяклямямяси вя яслиндя,
ермянипяряст мювге тутмасы, Азярбайжан
халг Жцмщуриййятинин Араз Тцрк Жцмщурий -
йяти иля эениш ялагяляр йарада вя она йетяринжя
щярби, сийаси, малиййя йардымы эюстяря бил -
мямяси вя с. сябябляря эюря сцгута уьрады.
Араз Тцрк Жцмщуриййятинин сцгуту ермя -
нилярин 1919 илин яввялиндя бюлэяйя щцжумлары
иля баьлы йаранан аьыр вя мцряккяб шяраитля дя
ялагяли иди. 

Иряван  губернийасы  мцсялманлары  "Щям -
йерлиляр" жямиййятинин 1919 илин йанвар-фев -
ралында бюлэяйя эюндярдийи Мираббас Мир -
баьыровун юз сяфяри барядяки мярузя син дян
мялум олур ки, биринжиси, ермянилярин Гямяр -
лийя щцжуму заманы Араз Тцрк Жцм щурий -
йяти даьылмышды, икинжиси, Кялбалы хан 400
няфярядяк олан Нахчыван дястясини топлайыб
шярур ящалисинин кюмяйиня эетмиш, ермяниляри
дармадаьын етдикдян сонра бюлэядя Жяфяр -
гулу хан, Кялбалы хан вя Кярим хан Иря вански -
дян ибарят диктатура щюкумяти йаранмышды.

Араз Тцрк Жцмщуриййятинин  йарадылмасы
вя гысамцддятли фяалиййяти бюйцк тарихи
ящямиййятя малик иди. Бу Жцмщуриййят шимали
Азярбайжан цчцн чох аьыр вя эярэин бир
дюврдя Нахчыван бюлэяси вя чеврясинин тцрк-
мцсялман ящалисинин ермяни ишьалчыларына
гаршы мцбаризяйя сяфярбярлийя алынмасында
мцщцм рол ойнады. Ян башлыжасы ися, бу яра-
зилярин ермяни дашнакларынын ялиня кечмясиня
имкан вермямякля Азярбайжан Жцмщурий -
йятинин ярази бцтювлцйц тямин едилди.

Яд.: Щ а ж ы й е в А., Гарс вя Араз-Тцрк республика -

ларынын тарихиндян. Б., 1994; М у с а й е в И., Азярбайжа -

нын Нахчыван вя Зянэязур бюлэяляриндя сийаси вязиййят вя

харижи дювлятлярин сийасяти (1917-1921-жи илляр), Б., 1996;

й е н я  о н у н , Азярбайжанын харижи сийасяти (хх яср),

3 щиссядя, 1-жи щисся, Б., 2003.

ÀÐÀÇ áîÉó ÄöÇßÍ ëÈKëßÐ – Араз чайы
бой ун жа Нах. МР-ин Ся дя ряk, шя рур,
Кянэярли, Ба бяk, Жул фа вя Ор ду бад р-нла ры нын
яра зи ля ри ни ящаtя едир. Щцнд. 600–1000 m.
Нах. МР да хи лин дя Дя ря ляй яз вя Зя нэ я зур д-
ры нын mери ди ан исtигаmяtин дя уза нан гол ла ры
вя йцkсяkлиkля ри ва сиtяси ля Ся дя ряk, шя рур,
Kянэ яр ли, Бюйцk дцз, Нах чы ван, Жул фа, Ор ду -
бад вя с. дцзля ря ай ры лыр. Сащ. 1700 km2 (Нах.

МР яра зи си нин 1/3-и). шm.-ш.-дян ж.-г.-я доь ру
mейл ли дир. Яса сян, Анtро по э ен сисtеmинин
kонtиненtал чюkцнtцля рин дян tяшkил олунmуш -
дур. Фай да лы га зынtыла ры дуз, tра верtин, эил вя
с. Йайы гу раг kечян сой уг йа рыmся щ ра вя гу -
ру чюл иг лиmи вар. Орtа ай лыг tеmп-р йан вар да
– 4-дян – 6оЖ-йя гя дяр, ий ул да 27–28оC-дир.
Ил лиk йа ьынtы 300 mm-я чаtыр. А. д.-дян Ар па -
чай, Нах чы ван чай, Ялин жя, Га ра дя ря, Эи лан,
Дцй лцн, Вя нянд, Яй лис вя Ор ду бад чай ла ры
ахыр. Не щряm, Узу но ба су ан бар ла ры вар.
Араз чайы цсtцндя йа ра дылmыш су ан ба ры (бах
Араз су гов шаьы) А. д.-ин бир щис ся си ни tуtур.
Боз вя чяmян-боз tор паг ла ры йай ыл мыш дыр.
Йов шан лы, йов шан лы-шо ран лы йа рыmся щ ра, шо -
ран лы ся щ ра биtkиля ри ясас йер tуtур. Щей ван ла -
ры жа на вар, tцлkц, чюл пи шийи, чюл си ча ны, чюл до -
ну зу, гу ш лар дан kяkлиk, эюй яр чин, га ра га рын
баь ры га ра вя с. А. д.-дя tахыл, tцtцн вя с.
яkилир, mей вя, цзцm йеtиш ди ри лир. Гы ш лаг kиmи
исtифа дя олу нур.

Яд.: Б а б а й е в С., Нах чы ван Мухtар Ре с пуб лиkасы -

нын жоь ра фий а сы, Б., 1999.

“ÀÐÀ ÇûÍ SßSÈ” – гя зеt. Жул фа Рай он Иж ра
Щаkиmиййяtинин ор га ны. 1935 ил дян няшр еди лир.
Мцхtялиф ил ляр дя “Бол ше виk йо лу” (1935), “Зяр -
бя чи щей ван дар” (1936–50), “Со веt Жул фа сы”
(1951–59), “Зя фяр” (1959–91) ад ла ры иля бу ра -
хылmыш дыр. 1991 ил дян “А.с.” ады иля чы хыр. Гя зеt
Нах. МР-ин, о жцmля дян Жул фа р-ну нун со си -
ал-сий а си, игtиса ди вя mядя ни щяйаtыны ишыг лан -
ды рыр; Азярб.-да вя дцнйа да баш ве рян
mцщцm ща ди ся ляр щаг гын да хя бяр ляр, ядя би-
бя дии йа зы лар да дярж едир.
ÀÐ áÀtÀÍ – шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Ар па чай ын саь са щи лин -
дя, шя рур дцзцндя дир. Ящ. 731 ня фяр (2005);
щей ван дар лыг, йеmчи лиk, яkин чи лиk, tахыл чы лыг,
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босtан чы лыг вя tяря вяз чи лиkля mяшь ул дур.
Мяktяб, kлуб, kиtаб ха на, фелд шер-mаmа
mянtягя си, mяи шяt вя tижа ряt обйеktля ри вар.
А.-а tеле фон хяttи чяkилmиш дир. 
ÀÐ ÄÀü ëû – шя рур р-ну яра зи син дя даь. Дя ря -
ляй яз сил си ля си нин г.-ин дя дир. Щцнд. 2229 m.
Йцkсяk щис ся ля рин дя суб алп чяmян лиkля ри вар. 
ÀÐ ÄûÚ – шя рур р-ну яра зи син дя даь. Баь ыр -
саг дя ря си чай ы нын сол са щи лин дя, анtиkли нал гу -
ру лу ш лу шя рур сил си ля си нин су ай ы ры жын да дыр.
Щцнд. 2034 m. Релй еф дя kясkин пар ча ланmыш
эцнбяз ва ры йцkсяkлиk яmяля эяtирир.  
ÀÐû Só – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь. Яй лис
чай ы нын саь са щи лин дя, Ашаьы Яй лис k.-ндян 1,5
km шm.-г.-дя дир. Щцнд. 1400 m. Релй еф дя
эцнбяз ва ры йцkсяkлиk яmяля эяtирир. 
ÀÐmóÄ ëó mÈÍÅ ÐÀë Só áó ëÀüû – шя рур
р-ну яра зи син дя бу лаг. Ма э исtрал авtоmобил
йо лу нун kяна рын да дыр. Суй ун tеmп-ру
25,5оC, де биtи 21,6 m3/эцндцр.

Бал не о лоъи tярkиби:
Суйу зя иф mине рал лашmыш, щи д роkар бо наtлы-

kал сиуmлу дур.
ÀÐïÀ×ÀÉ – шярур р-нунда кянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 4 km
ж.-ш.-дя, Ар па чай ын саь са щи лин дя, шя рур
дцзцндя дир. Ящ. 579 ня фяр (2005); щей ван дар -
лыг, йеmчи лиk, яkин чи лиk, босtан чы лыг вя tяря вяз -
чи лиkля mяшь ул дур. Мяktяб, kлуб, kиtаб ха на,
фелд шер-mаmа mянtягя си вар. Кянд елеktриk -
ляш ди рилmиш, tеле фон лаш ды рылmыш дыр.
ÀÐ ïÀ ×ÀÉ, А р п а, ш я р г и  А р п а ч а й –
Ерmянисtан да вя Азярб. Ре с пуб лиkасы (Нах.
МР-ин шя рур р-ну) яра зи син дя чай. Араз чай ы -
нын сол го лу. Уз. 126 km, щюв зя си нин сащ.
2630 km2. Сарыбулаг сил си ля синин йамажларын -
дан (3100 m щцнд.-дян) ба ш ла ныр. Йе ралtы су -
лар, гар вя гисmян йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр.
Су варmада эе ниш исtифа дя едил дий ин дян йай да
суйу Ара за чаtmыр ды. Бу ну ня зя ря ала раг шя -
рур р-ну яра зи син дя А.-ын цсtцндя су ан ба ры
(бах Ар па чай су ан ба ры) tиkил ди (1977) вя бу -
нун ла да яkин са щя ля ри нин су ва рылmасы на
иmkан йа ран ды. Ерmяни tях ри баtчы ла ры Нах.
МР-ин со си ал-игtиса ди инkиша фы на зяр бя вур -
mаг нийй я ти иля А.-ын суй у нун Эюй чя эюлцня

ахы дылmасы на на ил ол ду лар. Бу mяг сяд ля А.-
дан Эюй чя эюлцня tунел (уз. 48,6 km) чяkил ди
(1980). Нах. МР-ин ясас k. t. рай о ну олан шя -
рур р-нун да kясkин су гыtлыьы йа ран ды, яра зи нин
еkоло э ий а сы по зул ду. 

Сон ил ляр А. ва ди син дя апа рылmыш ар хе о лоъи
га зынtылар няtижя син дя Тунж дюврцня, анtиk
дю в ря вя орtа ясрля ря аид бир чох йа шай ыш йер ля -
ри, неkро пол лар вя с. ар хе о лоъи аби дя ляр гей дя
алы ныб юй ря нилmиш дир.
ÀÐ ïÀ ×ÀÉ ×ûÍ ãûë-ãóm ãÀ Ðû øûüû ÉÀ -
tÀüû – шя рур р-ну яра зи син дя, Ди зя k.-ндян
0,5 km ж.-г.-дя дир. Йаtаь ын эе о лоъи гу ру лу -
шун да мца сир дюврцн ча гыл, чын гыл вя эил га ры -
шыг лы гуm сцхур ла рын дан иба ряt алл цви ал-про -
лцви ал чюkцнtцляр ишtираk едир. Ча гыл вя чын гыл -
лар йу вар лаг вя йа рыmйу вар лаг ящя нэ да шы,
габ бро-ди а баз, габ бро-пор фи риt сцхур ла рын -
дан иба ряtдир. Сащ. 2,3 km2, фай да лы гаtын га -
лын лыьы 4,6–5,0 m-дир. Тех но лоъи tяд ги гаtла рын
няtижя ля ри ня эю ря, чын гыл-гуm га ры шыьы йуй ул -
дуг дан со нра “300” mарkалы ади беtон исtещ -
са лы на йа рар лы дыр. Йаtаь ын ся найе ещtийаtы
9831 mин m3-дир. Йаtаг исtисmар олу нур.
ÀÐ ïÀ ×ÀÉ KþÐïöSö – шя рур р-ну яра зи -
син дя, Ся дя ряk–Нах чы ван – Ор ду бад авtо -
mо бил йо лу нун 30 km-лий ин дя, Ар па чай цзя -
рин дя дир. Уз. 120 па го ноmеtр. 1996 ил дя ясас -
лы су ряtдя бяр па еди либ йе ни дян гу рулmуш вя
исtифа дяйя ве рилmиш дир.
ÀÐ ïÀ ×ÀÉ Só ÀÍ áÀ Ðû – Ар па чай цзя рин дя
су ан ба ры. шя рур р-ну яра зи син дя дир. Азярб.-да
ири ир ри га сийа гу рь у ла рын дан дыр. 1977 ил дя исtи -
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фа  дяйя ве рилmиш дир. Су анбары нын сащ. 6,30
km2-дир. Чай ын цсtцндя 68 m щцнд.-дя
tиkилmиш бянд онун суй у ну фай да лы щяжmи 140
mлн. m3 олан су ан ба ры на йыь а раг 20 mин ща
(бя зи mялуmаtла ра эю ря ися 46 mин ща) яkин са -
щя си нин су ва рылmасы на иmkан йа ра дыр. Су ан -
ба рын дан 2 бюйцk арх ай ры лыр: 1. Йу ха ры с-з
kана лы – ж.-ш., Гы в раг k. исtигаmяtин дя яkин са -
щя ля ри нин   су ва рылmасын да   исtифа дя   олу нур;
2. Ся дя ряk гяс. исtигаmяtин дя яkин са щя ля ри нин
су ва рылmасын да исtифа дя еди лир. 
ÀÐ ïÀ Äß Ðß – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай.
Эи лан чай ын (Ара зын го лу) саь го лу. Уз.
10 km, щюв зя си нин сащ. 16 km2-дир. 
ÀÐ ïÀ Äß ÐßSÈ – Ор ду бад р-ну яра зи син дя,
Га ра дя ря чай ы нын орtа ахы ны нын дя ря си. Тох лу -
жа сил си ля син дян 2 km ж.- ш.-дя дир. 
ÀÐ âÀÍ – Жул фа р-ну яра зи син дя даь. Мца сир
релй еф дя 2 kону с ва ры йцkсяkлиk яmяля эяtирир.
Щцнд. 1280 m.
ÀSßôKßô – Ба бяк р-нун да гя диm аби дя,
зий а ряtэащ. Бах. Яс ща би-Kящф.
ÀS ëÀÍ õÀÍ Ýþâ ùßÐ (1847, Ор ду бад р-
ну нун Ти ви k. – 1906, ора да) – ша ир. Ня си ров
сой ад лы йох сул лашmыш бяй аи ля син дя до ьулmуш,
яв вял жя Мя шя ди Мухtар ад лы бир ру ща ни нин йа -
нын да охуmуш, со нра ися Ор ду бад да mяд ря ся
tящ си ли алmыш дыр. Бир mцддяt Ор ду бад да вя
Га ра баь да mцял лиmлиk еtmиш дир. Эянжлий ин дя
Ор ду бад да Эюв щяр ад лы бир гы за ашиг олmуш
вя онун ады ны юзцня tяхяллцс эюtцрmцшдцр.
Ор ду бад даkы “Янжцmяни-шця ра” ядя би mяж ли -
си нин фя ал цзвля рин дян олmуш, яса сян, ашыг шеири
tяр зин дя йазmыш дыр. А.Э.-ин ли риkасын да, яса -
сян, ша и рин шях сян tаны дыьы эю зял ляр (Мя ляk,
Ня рэ из вя б.) ре а лисtжя си ня вясф олу нур. Йа ра -
ды жы лыь ын да ижtиmаи mюв зу лар да ящяmиййяtли
йер tуtур. ша ир со си ал яда ляtсиз лийи, йох сул ла рын
аь ыр эц зя ра ны ны щаkиm tябя гя ля рин зцлmцнц
tяс вир вя tян гид еtmиш дир. шеир ля рин дя бяд бин -
лиk, цmид сиз лиk, зяmаня дян шиkайяt mоtив ля ри
дя яkси ни tапmыш дыр. 

Яд.: Г я д и m о в  Я., Ас лан хан Эюв щяр, Нах чы ван

Дюв ляt Уни вер сиtеtинин “Елmи Ясяр ля ри” (щуmаниtар се -

рийа), 1999, №4.

ÀS ëÀ Íîâ Щаmлеt Гур ба ня ли оь лу (д.10.12.
1938, Ерmянисtан, Аmасийа р-ну нун шу ра бад
k.) – mели о ра сийа са щя син дя алиm. K. t. елmля ри
доktору (1998), проф. (1999). Яс лян ся дя ряkли -
дир. Азярб. По лиtех ниk Ин-tуну (ин диkи Тех ниkи
Ун-t, 1965) вя Мосkва да Цmуmиttифаг Су

Тяж щи заtы, Kана ли за сийа, Щи д роtех ниkи Гу р -
ьу лар вя Мцщян дис лиk Щи д ро э е о ло э ий а сы Елmи-
Тяд ги гаt Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1969)
биtирmиш дир. Тех ниkи ун-tдя mцял лиm, баш
mцял лиm, до сенt (1973 ил дян) олmуш дур. 1975
ил дян Азярб. Меmар лыг вя Ин шааt Ун-tин дя
(kечmиш Ин шааt Мцщян дис ля ри Ун-tи) ча лы шыр;
1999 ил дян ун-tин щи д роtех ниkи mели о ра сийа вя
щи д ро ло э ийа kафе д ра сы нын проф.-дур. 70–80-жи
ил ляр дя Азярб.-да йа ра дылmыш ири mели о ра сийа
гу рь у ла ры нын (о жцmля дян Нах. МР Вай хыр
су ан ба ры нын) лай и щя ля ри нин tярtибин дя ишtираk
еtmиш дир. Ме ли о ра сийа жоь ра фий ашцнас лыьы вя
щи д ро ло э ийа са щя син дя tяд ги гаtлар апа рыр.
Азярб.-ын даь лыг яра зи ля ри tор паг ла ры нын mели -
о ра сий а сы нын елmи ясас ла ры ны верmиш дир. 

Я с я р л я р и: Щи д ро ло э ийа, щи д роmеtрийа вя ахыmын ни -

заmланmасы (ш. Баь ы ров ла би рэя), Б., 1982; Га па лы су -

варmа сисtеmля ри, Б., 1992; Ме ли о ра сийа tор пагшцнас лыьы,

Б., 1999.

ÀS Íû, Я с н и – Ся дя ряk р-ну яра зи син дя mюв -
жуд олmуш kянд. 1728 ил tарих ли “Иря ван яй а -
ляtинин ижмал дяфtяри” ад лы mян бя дя гейд
едилян Ся дя ряk на щий я си нин tярkибин дяkи 24
kянд дян би ри иди; яща ли си ни азярб.-лы лар tяшkил
едян вя 29 аи ля дян иба ряt олан А. k.-нин ил дя
4.500 аь жа ве рэи вер дийи эюсtяри лир ди. Еtно граф
вя tарих чи И. шо пе нин mялуmаtына эю ря, 19 яс -
рин 30-жу ил ля рин дя А. kян дин дя 11 аи ля (41 ня -
фяр) йа шай ыр ды. 20 яс рин яв вял ля рин дя Ся дя ряk -
дян tягр. 1,5 km г.-дя йер ля шян Га ра су дя ря ли
(Га ра су дя ря си) k. иля бир ляшmиш ди. Ща зыр да Ся -
дя ряk k.-нин ш.-ндя mящял ля ады kиmи галmыш дыр.
ÀSSó ÐÈÉÀ – ин диkи Ираг яра зи си нин шm.-ын да
гя диm дюв ляt. Пайtахtы Аш шур ш. иди. Е. я. II
mинил лиkдя Ба би лисtаны вя шиmали Ме со поtа -
mий а ны исtила едя ряk эцжлянmиш ди. Та рих бойу
эащ эцжлянmиш, эащ да tяняззцля уь раmыш дыр.
Е. я. 8 яс ря дяk А., деmяk олар, бцtцн Юн
Асий а ны зябt еtmиш ди. Урарtу вя Ман на дюв -
ляtля ри нин эцжлян дийи Урmий ай а ны бю лэ я нин
хаmmал ещtийаtла ры иля зя нэ ин ви лайяtля ри нин
ишь а лы на даиm диг гяt йеtири лир ди. Е. я. 7 яс рин
сон ла рын да А. kиmmери ляр ля, исkиtляр ля вя
mидий а лы лар ла шид дяtли mцща ри бя ляр апа рыр ды.
Ба би лисtанын вя Ми дий а нын бир ляшmиш го шун ла -
ры е. я. 605 ил дя А.-ны вя онун ясас шя щяр ля ри ни
дарmадаь ын еtди. А.-нын гцдряtи су варmа
сисtеmиня ясас ла нан йцkсяk яkин чи лиk tясяр -
рцфаtы ся вийй я си ня, инkишаф еtmиш ся няtkар лыьа,
Жя ну би Ме со поtаmийа иля Kичиk Асийа ара -
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сын да tран зиt tижа ряtя ня за ряtя, эцжлц вя
mцtяшяkkил даиmи ор дуйа, инkишаф еtmиш щяр би
tех ниkайа сюйkянир ди. Эе ниш tясяррцфаtла ра
mалиk mябяд ляр, да ща чох Ме со поtаmий а нын
гя диm хал г ла рын дан игtибас едилmиш ал лащ ла ра
сиtай иш хцсу си йер tуtур ду. Ас су р ди ли саmи дил -
ля ри гру пу на да хил дир. Ас су рий а лы лар шуmер ля -
рин kяшф еtдийи mихи йа зы сын дан исtифа дя едир ди -
ляр. А.-нын mюв жуд ол дуьу дювр ляр дян
зяmаняmизя дяk эя либ чаtmыш mяtнляр вя tяс -
вир ляр tяkжя онун юз tари хи ня дей ил, щяm дя
онун ла гон шу олан юлkяля рин, о жцmля дян
tярkиби ня Нах чы ва нын да да хил ол дуьу Ман -
на нын tари хи ня да ир хей ли mялуmаt ве рир. 
ÀStÀáÀÄ – Нах чы ван ш.-ндян 12 km ж.-ш.-
дя, Араз чай ы нын са щи лин дя орtа яср шя щя ри. ха -
ра ба лыьы Бабяк гясябяси йа хын лыь ын да дыр. А.
ады на 14 ясрдян ба ш лай а раг mян бя ляр дя вя
рясmи ся няд ляр дя tясадцф еди лир. 18–19 ясрляр дя
ады tяд ри жян уну дулmуш, йа хын лыь ын даkы
mябя дин ады иля бя зян Гы зыл бурун ад лан ды -
рылmыш дыр. 1895 ил дя А.-да эил дян ща зыр ланmыш
kиши щейkял жийи tапылmыш дыр. Гя диm гя би рисtан -
лыг даkы ар хе о лоъи га зынtылар заmаны (1926)
Тунж дюврцня аид бой а лы габ лар, си лащ лар,
цзя рин дя ин сан tяс ви ри олан даш вя с. ашkар
олунmуш дур. Орtа ясрляр дя А. щцру фи лий ин
mярkяз ля рин дян би ри олmуш дур. Тяд ги гаtчы ла -
ра эю ря, щяmин щя ряkаtын ба ни си вя рящ бя ри
Азярб. mцtяфяkkири Фяз лул лащ Няиmи
(1339–94) А.-да йа шаmыш вя “Асtаба ди”
tяхяллцсц да шыmыш дыр. шя щяр фе о дал ара mцща -
ри бя ля ри няtижя син дя даь ы дылmыш дыр. Араз су
гов шаь ы нын tиkинtиси (1967–71) иля яла гя дар ха -
ра ба лыьы су алtын да галmыш дыр.
ÀStÀáÀÄ ÍÅKÐî ïî ëó – Нах чы ван да,
Асtа бад йа хын лыь ын да орtа ясрля ря (12–18
ясрляр) аид гя би рисtан лыг. Неkро пол да mцсял -
mан адяtи цзря дяфн едилmиш сkелеtляр ашkар
олунmуш дур. Бя зи гя бир ля рин цзя рин дя сян ду -
гя вя даш гоч форmасын да аби дя ляр олmуш дур.
Баш да ш ла ры нын яkся риййяtи дцшmцш вя даь ыл -
mыш дыр; бя зи ля ри нин цзя рин дя яряб гра фиkасы иля
kиtабя сах ланmыш дыр. Араз су гов шаь ы нын
tиkинtиси (1967–71) иля яла гя дар неkро пол су
алtын да галmыш дыр.

Яд.: Н о в р у з л у Я.И., Б а х ш я л и й е в В.Б.

шярурун археолоъи абидяляри. Б., 1993.

ÀøÀüû ÀÐÀ ëûã (1935 иля дяk х а н  А р а  -
л ы г ) – шя рур р-нун да kянд. Ейниадлы бя ля -
дийй я нин мяркязи. Р-н mярkязин дян 5 km ж.-

ш.-дя, Ар па чай ын саь са щи лин дя, Азярб. Ре с -
пуб лиkасы нын бей нял халг д.-й.-нун kяна рын да -
дыр. Ящ. 953 ня фяр (2005); баь чы лыг, tяря вяз чи -
лиk вя mал дар лыг ла mяшь ул дур; шяkяр чуь ун ду -
ру йеtиш ди ри лир. хясtяха на, kлуб, kиtаб ха на
вар. Яра зи син дяkи kей фиййяtли ичmяли су йаtа -
ьын дан Нах чы ван ш.-нин вя р-нун kянд ля ри нин
tяля баtы tяmин еди лир. 
ÀøÀüû áóÇ ãîâ – Ба бяk р-нун да kянд.
Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkя -
зин дян 40 km шm.-да, Буз гов чай ы нын (Жя щ ри
чай ы нын го лу) са щи лин дя, Дя ря ляй яз сил си ля си нин
ж. йаmажын да дыр. Ящ. 990 ня фяр (2005); щей -
ван дар лыг, ары чы лыг вя mей вя чи лиkля mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, фелд шер-mаmа
mянtягя си, почt шю бя си, mяс жид вар. 
ÀøÀüû ÄÀ øÀÐõ – Гядим йашайыш йери. шя -
рур р-нун да ейни адлы kяндин мяркязиндя
йер ляшир. Археолоъи арашдырмалар нятижясиндя
еркян тунж дюврцня аид дюрд тикинти гаты, даш
алятляр, керамика мямулаты вя щейван
сцмцйцнцн галыгларына растланмышдыр. Мя -
дяни тябягянин галынлыьы 3.60 м-дир. Абидя
е.я. ЫВ миниллийин сону, ЫЫЫ миниллийин яввял -
ляриня аид едилир.

Яд: А ш у р о в С.Щ. Нахчыванда археолоъи тядги -

гатлар. Б., 2003

ÀøÀüû ÄÀ øÀÐõ – шя рур р-нун да kянд. Ей -
ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин -
дян 14 km ара лы, Нах чы ван–Ся дя ряk авtо -
mобил йо лу нун kяна рын да, дцзян лиkдя дир. Ящ.
663 ня фяр (2005); tяря вяз чи лиk вя па зы чы лыг ла
(шяkяр чуь ун ду ру) мя шь ул дур. Ор та мяк тяб,
тибб мян тя гя си, клуб, ки таб ха на вар. 
ÀøÀüû ÄÀ øÀÐõ ÍÅKÐî ïî ëó – шя рур р-
нун да, ей ни ад лы kянд дян шm.-г.-дя илk
Дяmир дюврцня аид ар хе о лоъи аби дя. Яkин са -
щя ля ри шm. tяряф дян су варmа kана лы иля mящ -
дуд ла шыр. Неkро по лун яра зи син дя tясяр рцфаt
иш ля ри эюрц лярkян бир не чя tор паг гя бир даь ы -
дылmыш дыр. Зя нэ ин mад ди mядя ниййяt нц -
mуня ля ри tоп ланmыш дыр. Та пынtылар яса сян эил
габ mяmулаtын дан (kаса, пий а ля, kцпя, парч
вя с.) иба ряtдир. Бе ля эил габ нцmуня ля ри Са -
ры дя ря дян, шащtахtыдан, Гы зыл бурун вя ди э яр
аби дя ляр дян дя mялуmдур. Та пынtылар шя рур
ра йон tарих-дий аршцнас лыг mузей ин дя сах -
ланы лыр.

Яд.: Н о в р у з л у Я.И., Б а х ш я л и й е в В.Б.

шярурун археолоъи абидяляри. Б., 1993.

ÀøÀüû  ßÉ ëÈS – Ор ду бад р-нун да kянд.
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Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н
mярkязин дян 3 km ш.-дя, Яй лис чай ы нын са щи лин -
дя, Ор ду бад–Йу ха ры Яй лис авtоmобил йо лу -
нун kяна рын да дыр. Ящ. 1007 ня фяр (2005);
баь чы лыг, яkин чи лиk, щей ван дар лыг ла mяшь ул -
дур. Орtа mяktяб, kлуб, tибб mянtягя си вар
(бах, щяmчи нин Яй лис k.). 
ÀøÀüû ßÍ ÄßmÈÚ – Ор ду бад р-нун да
kянд. Ейниадлы бя ля дийй янин мяркязи. Р-н
mярkязин дян 5 km шm-г.-дя, Дцбян ди чай ы нын
саь са щи лин дя дир. Ящ. 814 ня фяр (2005); баь чы -
лыг, щей ван дар лыг вя tяря вяз чи лиkля mяш ьул дур.
Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, tибб  mянtя -
гяси вар.
ÀøÀüû ãû ø ëÀã – шащ буз р-ну яра зи син дя
чай. Йу ха ры Гы ш лаг чай ы нын (Нах чы ван чай ын
го лу) саь го лу. 1800 m щцнд.-дян ба ш ла ныр.
Уз. 5 km. Йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр.
ÀøÀüû ãû ø ëÀã – шащ буз р-нун да kянд.
Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkя -
зин дян 12 km шm.–ш.–дя, Йев лах–Ла чын–Нах -
чы ван авtоmобил йо лун дан 1  km ара лы дыр. Ящ.
917 ня фяр (2005); баь чы лыг вя щей ван дар лыг ла
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на,
аmбу лаtорийа, ра биtя шю бя си вар. 
ÀøÀüû ÍÅ ùÐßm – Ба бяk р-нун да mюв жуд
олmуш kянд. Араз бойу дцзян лиkдя иди. Не щ -
ряm k. йа хын лыь ын даkы ей ни ад лы д.-й. сt.-нын йа -
нын да са лынmыш ды. 
ÀøÀüû óÇó Íî áÀ – Ба бяk р-нун да kянд.
Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkя -
зин дян 18 km шm.-да, Нах чы ван чай ын (Ара зын
го лу) саь са щи лин дя дир. Ящ. 448 ня фяр (2005);
tахыл чы лыг, щей ван дар лыг вя tяря вяз чи лиkля mяш -
ь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, фелд -
шер-mаmа mянtягя си, mяс жид вар. 
ÀøÀüû ÉÀÉ Úû – шя рур р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
16 km шm.-ш.-дя, Ар па чай ын сол са щи лин дя, Дя -
ря ляй яз сил си ля си нин яtяй ин дя дир. Ящ. 1462 ня фяр
(2005); яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул -
дур. Орtа mяktяб, хясtяха на, kиtаб ха на вя
mядя ниййяt еви вар. Kян дин ж.-г.-ндя, даь сил -
си ля си нин Ар па чайа енян йаmажын да Тунж вя
илk Дяmир дювр ля ри ня аид Гыз га ла сы йа шай ыш
йе ри йер ля шир.
Àøûã ßëÈ хан ха ныm оь лу (?–?) – ашыг (19
яср). Ся дя ряk kян дин дя йа шай ыб йа раtmыш дыр.
Щяйаt вя йа ра ды жы лыьы щаг гын да mцфяс сял
mялуmаt олmаса да, йад да ш лар да галmыш шер -
ля ри (“Ашан йол лар йар йа ны на эе дирmи?”, “Ня

цчцн дал да лар”, “Тяж нис”, “Эю зя лин” вя с.),
щаг гын даkы сющ бяt вя ря вайяtляр онун kаmил
ся няtkар, ща зыр жа ваб вя mярд бир ин сан ол ду -
ь у ну эюсtярир.

Яд.: Азяр бай жан фолkло ру анtоло э ий а сы. Нах чы ван

фолkло ру, Б., 1994.

Àøûã ôßtóë ëÀù (1920, Ба бяk р-ну нун
шыхmащmуд k. – 1942) – ашыг. Чо бан kяря ли
Жя фя ря ша э ирд лиk еtmиш дир. Аши га ня гош mала ры
(“Исtяр kюнлцm”, “Зцлфля рин”, “Йан, ба ры”,
“Бян зяр”, “Ал лы гыз”, “Эю зял” вя с.) иля
tанынmыш дыр. Бюйцk Вяtян mцща ри бя син дя щя -
лаk олmуш дур.

Яд: Азяр бай жан фолkло ру анtоло э ий а сы. Нах чы ван

фолkло ру, Б., 1994.

Àøûã ìßmmßÄ Úß ôßÐ – бах Вай хыр лы
Мяmmяд жя фяр.
Àøûã ÍÀ áÀt (На баt Па ша  гы зы Ж а в а  -
д о в а; 1914, шя рур р-ну нун Пар чы k. – 1973,
шярур р-ну нун Сий а гуt k.) – ашыг. Kичиk йа ш ла -
рын да аtа-ана сы ны иtирmиш, 1934 ил дя Бяр дя р-
ну на kючmцш, бир mцддяt эюрkяmли ха нян дя -
ляр хан шу шинсkи, Сей ид шу шинсkи, Зцлфи Ады   эю -
зя лов вя tар зян Гур бан Пи риmов ла бир йер дя
ха нян дя лиk еtmиш, со нра да цч ил Ашыг Яля сэ я -
рин гар да шы оь лу Ашыг Му са нын ша э ир ди олmуш -
дур. Мя ла щяtли ся си вя ифа чы лыг га би лиййяtи иля
га дын щяmkар ла ры ара сын да се чилmиш дир. Kлас -
сиk вя mца сир ашыг ла рын цч йцз гаtар дан чох
шеи ри ни, бир не чя халг дасtаны ны билmиш вя
бцtцн дясtэа щы иля ифа еtmиш дир. Гошmа вя эя -
рай лы ла рын (“Си няmдя”, “Ба ща ра”, “Йах шы ды”,
“Эю зял ляр”, “Бахtыmы”, “Вар” вя с) mцял ли фи
kиmи дя tанынmыш дыр. Азярб. ашыг ла ры нын II гу -
рулtай ы нын (1938) нцmай ян дя си, Баkыда вя
Мосkва да kечи ри лян ядя биййаt вя ин жя ся няt
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онэцнлцйц вя фолkлор фесtивал ла ры нын ишtираkчы -
сы вя га ли би олmуш дур. шеир ля ри дю в ри mяtбуаt -
да вя tоп лу лар да дярж едилmиш дир. шя рур tарих-
дий аршцнас лыг mузей ин дя А.Н.-ын йа ра ды жы лы -
ьы ны яkс еtди рян хаtиря эу шя си йа ра дылmыш дыр. 

Яд.: П а ш а й е в С., Ашыг На баt, “Азяр бай жан га ды -

ны” ъур на лы, 1968, № 7; Азяр бай жан фолkло ру анtоло э ий а -

сы. Нах чы ван фолkло ру, Б., 1994. 

Àøûã ÍßÚß ôÀ ëû (?. шащ буз р-нуну н Kцkц
k. – ?) – ашыг. 19 яс рин 2-жи йа ры сын да йа шай ыб-
йа раtmыш дыр. Щяйаt вя йа ра ды жы лыьы щаг гын да
mялуmаt аз дыр. Гошmа, байаtы, эя рай лы ,
mцхяmmяс, tяж нис вя с. ъанрла ра tез-tез mцра -
жияt еtmиш дир. Дасtан йа ра ды жы лыь ын да юз дясtи-
хяttи иля се чилmиш дир. 
ÀtÀáÀ áÀ töÐáßSÈ – Азярб. mеmар лыг
аби дя си. Йусиф Kцсейир оьлу tцрбя си нин халг
ара сын да иш ля ди лян ады. 
ÀtÀáßÉ – сял жуг сулtан ла ры вя ли ящд шащ задя -
ля ри нин tяр бий я чи си, tиtул. Сял жу ги ляр дюврцндя
mей да на чыхmыш дыр. А. ады ны да шый ан илk шяхс
сулtан Алп Ар сла нын вя зи ри Ни заmцлmцлk
олmуш дур. Алп Ар слан ону оь лу Мя лиkша ща
tяр бий я чи tяй ин еtmиш, илиг, аtа, хо жа вя А. ад -
лан дырmыш дыр. Мя лиkшащ сулtан ол дуг дан
сонра Ни заmцлmцлkя рясmи ола раг А. ады ве -
рилmиш дир (1073). Бюйцk Сял жу ги ляр дюврцндя
А. йцkсяk вя зи фя вя tиtул иди. Тя д ри жян А.
титулу илkин ан лаmыны иtиря ряk, йе ни mязmун
kясб еtди, щюkmда рын али tиtулу на че в рил ди. Бу
сюзц ади mяна сын дан фяр г лян дирmяk цчцн ися
ля гя бя “ял-язяm” (ян бюйцk, язяmяtли) сюзц
арtырыл ды. А. яmир ля рин, игtа са щиб ля ри нин, ва ли -
ля рин сцзе ре ни иди вя форmал ола раг сулtан дан
со нра иkин жи адаm ще саб еди лир ди.
ÀtÀáßÉ ÝöÍáß ÇÈ – Азярб. mеmар лыг аби -

дя си. Мюmцня хаtун tцрбя си нин халг ара сын да
иш ля ди лян ады.
AÒÀáßÉ ÒöÐáßSÈ – Азярб. mеmар лыг аби -
дя си. Мюmцня хаtун tцрбя си нин халг ара сын да
иш ля ди лян ады. 
ÀtÀáßÉ ëßÐ – сял жуг сцла ля ля ри. Сял жу ги ляр
дюв ляtинин tяняззцлц дюврцндя mей да на
эялmиш mцсtягил сулtан лыг ла рын юз нюв бя син -
дя йа раtдыг ла ры йе ни tип ли дюв ляt бир лиkля ри ни
ида ря едир ди ляр. Бу дюв ляtля рин йа ра ды жы ла ры
Сял жуг сулtан ла ры нын са биг kюля ля ри (mяm -
лцkляр) иди ляр. Заmан kеч диkжя А. эцжлян ди -
ляр вя гяй йуmлуг еtдиkля ри шях сля рин йал ныз
ад да баш чы лыг еtдиkля ри дюв ляtля рин tалей и ни
mцяйй ян ляш ди рян фаktиkи щюkmдар ла ра че в -
рил ди ляр. Сулtан лар ися щаkиmиййяtин йал ныз
за щи ри ялаmяtля ри ни mцща фи зя еtmиш ди ляр; он -
ла рын ад ла ры сиkkяляр цзя рин дя зярб еди лир,
жцmя хцtбя ля рин дя чяkилир ди. 12–13 ясрляр дя
бир не чя бе ля дюв ляt вар ды: Мо сул аtабяй ля ри
[Зянэиляр, 1127–1262 ], Фарс аtабяй ля ри
[Салгуриляр, 1137–1286], Яр бил аtабяй ля ри
[Бейtеkинляр, 1144–1233], Лу рисtан аtабяй -
ля ри [хязя рясп ляр, 1155–1424 ], Азяр бай жан
аtабяй ля ри [ Е л д я н и з л я р, 1136–1225] вя
с. Бах, щяmчи нин Азяр бай жан Аtабяй ля ри
дюв ляtи.
ÀtÀáßÉ ëßÐ mÅmÀÐ ëûã KîmïëÅKSÈ –
Яжяmинин Нах чы ван ш.-ндя йа раtдыьы mе mар -
лыг ан саmблы. шя щя рин mярkязи ни tяшkил едян
бу mеmар лыг аби дя ля ри 12 яс рин 2-жи йа ры сын да,
Азяр бай жан аtабяй ля ри дюв ляtи дюврцн дя ин ша
едилmиш дир. Цзц Ара за йю ня лян tяпя вя mющ -
kяm даш ди вар лы га ла ичя ри син дя са лы нан бу
kоm плеkсин tярkибин дя шащ са райы (бах Ел дя -
низ ляр са райы), дюв ляtха на, (дарцлмцлк) Жцmя
mяс жи ди, бюйцk mяд ря ся, Мюmцня хаtун
tцрбя си, Йу сиф Kцсейир оьлу tцрбя си, Го ша mина -
ря ли башtаь, йа шай ыш ев ля ри вя баш га йар дыmчы
би на лар вар ды. Азярб.-ын пайtахt шя щяр ля рин дя
бе ля tярkиб ли на дир mеmар лыг ан саmблы нын
олmасы орtа ясрляр дя шя щяр салmанын зя ру ри
tяля би иди. 

Яд.: Г и й а с и  Ж., Ни заmи дюврц mеmар лыг аби дя ля -

ри, Б., 1991.

ÀÒÀ áßÉ ëßÐ ìß ùßë ëß SÈ – Нах чы ван ш.-
ндя гя диm mящял ля. Нах чы ван tари хин дя
mцщцm рол ой наmыш Аtабяй ля рин ады иля сых
баь лы дыр. шя щя рин гя диm mящял ля ля рин дян би ри
kиmи ады ел ара сын да ин ди дя йа шай ыр.
ÀtÀáßÉ ëßÐ mßã áß ÐßSÈ – Азярб. mе -
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mар  лыг аби дя си. Мюmцня хаtун tцрбя си нин халг
ара сын да иш ля ди лян ады. 
ÀÒÀÒöÐÊ, Г а з и М у с т а ф а  К а м а л
[1881, Сяланик (С а л о н и к и) - 10.11.1938,
Истанбул] -- цмумдцнйа тарихинин надир тарихи
шяхсиййятляриндян бири. Дащи дювлят хадими вя
эюркямли сяркярдя. Тцрк халгынын харижи щярби
мцдахилячиляря гаршы Милли Истиглал Савашынын
(1919--22) галиби, тцрк дювлятчилийинин хилас -
кары, Тцркийя Жцмщуриййятинин баниси вя илк
президенти (1923--38). Сакарйа вурушмасында
(1921, 23 август--13 сентйабр) мцдахилячи
йунан ордусуну дармадаьын етдийиня эюря
Тцркийя Бюйцк Миллят Мяжлиси (ТБММ)
Ататцркя маршал рцтбяси вя "гази" фяхри адыны
вермишдир. Ататцрк сойады она Тцркийядя
сойады гябулу иля баьлы олараг 1934 илдя
ТБММ тяряфиндян верилмишдир. 

Ататцрк ушаглыгдан щярби биликляря мейл
эюстярмиш, бу сащядя ибтидаи тящсил алмыш,
Истанбулда щярби мяктяб (1902) вя щярби
академийа (1905) битирмиш , Сурийада (1905--
07) вя Македонийада (1907-- 09) щярби
хидмятдя олмуш, Италийа -- Тцркийя (1911-- 12)
вя Икинжи Балкан (1913) мцщарибяляриндя
иштирак етмишдир. Тцркийянин Болгарыстанда
щярби атташеси (1913--14) олмушдур. Биринжи
дцнйа мцщарибясиндя (1914--18) иштирак етмиш,
Дарданел боьазынын мцдахилячилярдян мц-

дафия олунмасында (1915) мцщцм рол
ойнамышдыр. 1916 илдя она эенерал рцтбяси вя
"паша" титулу верилмишдир. Османлы дювлятинин
мцстягил дювлят кими варлыьына, яслиндя, сон
гойан Мудрос барышыьы (1918) иля разылаш -
майан  Ататцрк  1919 ил  майын 19-да Сам -
сун да "мцбаряк Вятяни вя милляти парчалан -
маг тящлцкясиндян гуртармаг, йунан вя
ермяни истякляриня гурбан вермямяк цчцн"
милли гуртулуш савашына башламыш вя сонрадан
онун ады иля адланан "камалчылар щярякаты"нын
рящбяри олмушдур. Антанта ордулары Истан -
булу яля кечиряндян (1920, 16 март) вя инэи -
лисляр "Мяжлиси-Мябусан"ы ("Депутатлар
Палатасы") даьытдыгдан сонра, Ататцрк 1920 ил
апрелин 23-дя Анкарада йени Парламент --
Тцркийя Бюйцк Миллят Мяжлисини йаратмышдыр.
Ататцрк ТБММ-ин вя онун тяшкил етдийи
щюкумятин башчысы (президент сечкиляринядяк)
олмушдур. "Йа истиглал, йа юлцм!" чаьырышы иля
ишьалчылара гаршы милли азадлыг мцбаризясиня
башчылыг едян Ататцрк Истиглал Савашыны уьурла
баша чатдырмыш (1922), мцдахилячилярин юлкя -
дян говулмасына вя Тцркийянин ярази бцтюв -
лцйцнцн бярпа едилмясиня наил олмушдур.
Ишьалчыларын ордуларыны дармадаьын едян
Ататцрк, бунунла бюйцк дювлятлярин Тцркийя
яразисини бюлцшдцряряк, дцнйанын сонунжу
тцрк дювлятини йох етмяк планларыны, щабеля
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мяркязи щакимиййятя гаршы чыхан вя хариждян
кюмяк алан ермяни-дашнак гулдурларынын
шярги Анадолуда "Бюйцк Ермянистан" йарат -
маг ниййятлярини пуча чыхармышдыр. 

Истиглал савашы  уьурла  баша чатдыгдан вя
Тцркийя жцмщуриййят (республика) елан олун -
дугдан (1923, 29 октйабр) сонра Ататцрк сон
дяряжя мцряккяб тарихи шяраитдя юз Вятянинин
эяляжяйи цчцн йеэаня дцзэцн йол олан
стратеэийа мцяййян етди: "йурдда сцлщ,
жащанда сцлщ!". Дащи дювлят хадими олдугжа
мцдрик, узагэюрян харижи сийасят йеритмякля
вя жясарятли дахили ислащатлар щяйата кечир -
мякля Тцркийяни мцасир инкишаф йолуна
чыхарды вя чаьдаш дцнйайа говушдурду. Бу
эцн демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят кими
дцнйа бирлийиндя бюйцк нцфуз газанан вя
тцрк-ислам дцнйасынын юнцндя эедян гцдрятли
Тцркийя Жцмщуриййяти Ататцрк идейаларынын
вя онун ямяли фяалиййятинин парлаг бящрясидир.

Ататцркцн дащилийи онда иди ки, о, йашадыьы
дюврдя даьылмыш Османлы империйасынын хара -
балары цзяриндя йенижя йаранан, лакин щяля чох
зяиф олан Тцркийя Жцмщуриййятинин о заман
ющдясиндян эяля билмяйяжяйи аьыр бейнялхалг
щярби-сийаси гаршыдурмалара эирмясиня йол
вермяди. Дащи сийасятчи гур магда олдуьу
эянж вя щяля жана эялмякдя олан Тцркийя
Жцм щуриййятини горуйуб сахла магла, яслин -
дя, цмумтцрк дювлятчилийини тарих сящнясин -
дян силинмяйя гоймады. Ататцрк, бунунла,
щям дя, ясарятдя олан дцнйа тцрк ляри цчцн
йеэаня цмид йерини -- Тцркийя дювлятини
горуйуб сахлады. О, истиглал савашы нын илк илля -
рин дя эяляжяк цчцн цряйиндя тут дуьу бу сийаси
дцшцнжялярини 1933 илдя Тцркийя Жцмщурий -
йятинин 10-жу илдюнцмц мцнасибятиля кечири -
лян байрам шянлийиндя ачыглады: "...Бу эцн
Совет Русийасы дос тумуздур, гоншумуздур,
мцттяфигимиздир. Бу достлуьа ещтийажымыз
вардыр. Фягят сабащ нежя олажаьыны щеч кяс
гяти сюйляйя билмяз. Тыпкы Османлы импе -
раторлуьу кими, тыпкы Австрийа--Мажарыстан
императорлуьу кими бу дювлят дя парчалана
биляр. Бу эцн ялиндя сымсыхы тутдуьу миллятляр,
овужларындан чыхыб гача билярляр… О заман
Тцркийя ня едяжяйини индидян билмялидир.
Бизим бу достумузун идарясиндя дили бир,
инанжы бир, юзц бир гардашларымыз вар дыр.
Онлара сащиб чыхмаьа щазыр олмалыйыг…".

Ататцркцн ня гядяр  дащи шяхсиййят вя
узагэюрян дипломат олдуьуну заман юзц
сцбут етди. Онун од-алов ичярисиндя йаратдыьы
Тцркийя Жцмщуриййяти йашады вя гцдрятли
дювлятя чеврилди. Лакин Османлы вя Австрийа-
Мажарыстан императорлуглары кими Совет
императорлуьу да даьылды. Бу императорлуьун
юз овжу ичярисиндя "сымсыхы сахладыьы" тцрк
халглары азадлыьа чыхдылар. Ататцркцн йарат -
дыьы Тцркийя Жцмщуриййяти ися бу эцн, онун
вахтиля дцшцндцйц кими, гардаш тцрк жцмщу -
риййятляриня щяртяряфли йардым эюстярир.  

Юз  халгынын  истиглал  савашына   башчылыг
едян Ататцрк Тцркийянин яняняви харижи
сийасятиня йенилик эятирди: Османлы импера -
торлуьунун ифласа уьрамыш харижи сийасят
хяттиндян жясарятля узаглашды, Русийада 1917
ил Октйабр чеврилишиндян сонра бейнялхалг
мцнасибятлярдя баш вермиш реаллыглары нязяря
алды. О, истиглал савашынын гялябясинин тямин
олунмасына йюнялмиш харижи сийасят йеритмяйя
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башлады. Бу мягсядля болшевик Русийасы иля
йахынлашды. Бцтцн сащялярдя, о жцмлядян
щярби ямялиййатларда, Совет Русийасы иля ялбир
фяалиййят эюстярмяйя щазыр олдуьуну билдирди
вя малиййя йардымы цчцн В.И.Лениня мцражият
етди. В.И.Ленин Ататцркц тцрк халгынын
истиглал мцбаризясинин узагэюрян вя мцдрик
бир рящбяри кими йцксяк гиймятляндирди. Бящс
олунан дюврдя бюйцк дювлятлярин щярби
мцдахилясиня вя эцжлц харижи-сийаси тязйиг ля -
риня мяруз галан Ататцрк Тцркийяси иля
В.И.Ленинин башчылыг етдийи болшевик Русийа -
сынын бир-бири иля йахынлашмасы тарихи зярурят
иди. Йахын кечмишдя араларында чох кяскин
зиддиййятляр олмасына бахмайараг щяр ики
юлкя тяжавцзя мяруз галмышды, щяр ики юлкядя
йениляшмя эедирди вя онларын цмуми дцшмян -
ляря гаршы бир-бириня арха дурмасы тябии щал иди.
Диэяр тяряфдян, Жянуби Гафгазы, хцсусиля
Бакы нефтини яля кечирмяк цстцндя Инэилтяря-
Русийа рягабятиндя инэилислярин гялябяси
Тцркийяни щеч жцр тямин едя билмязди. Чцнки
Мудрос барышыьы иля Османлы император -
луьуну диз чюкдцрмцш Инэилтяря, щямчинин
диэяр Авропа дювлятляри -- Франса, Италийа вя
Йунаныстан бирляшяряк, "хястя адамы" (йяни
Османлы дювлятини) тамамиля мящв едиб
Тцркийя яразисини бюлцшдцрмяйя чалышырдылар вя
бу мягсядля Анадолунун ишьалына башламыш -
дылар. Бящс олунан дюврдя Инэилтяря, артыг
Тцркийянин шярг гоншусу олан Ираны да
юзцндян асылы вязиййятя салмышды. Беля бир
шяраитдя инэилислярин цстялик шимали Азярбай -
жаны да яля кечириб Бакы нефтиня йийялянмяси вя
Жянуби Гафгазда мющкямлянмяси Тцркийя -
нин вязиййятини даща да аьырлашдыра билярди.
Одур ки, йаранмыш реал тарихи шяраитдя Азяр -
байжан халг Жцмщуриййятиня кюмяк едя
билмяйян вя онун сцгутунун лабцд олдуьуну
йягин едян Ататцрк Инэилтяря-Русийа рягабя -
тиндян башчылыг етдийи истиглал савашынын
хейриня истифадя етмяк гярарына эялди: Тцркийя
болшевик Русийасынын Жянуби Гафгазы, о
жцмлядян шимали Азярбайжаны ишьал етмяк
сийасятиля разылашмалы олду. Ататцрк бунунла,
щям дя, болшевик асылылыьына кечяжяк Азярбай -
жандан Тцркийя--Русийа ялагялярини эенишлян -
дирмяк цчцн бир васитячи кими истифадя етмяк
ниййятиндя иди. Бунунла йанашы, Ататцрк
юзцнцн Русийа сийасятиндя гардаш тцрк
халгларынын бюйцк яксяриййятинин бу дювлятин

яразисиндя йашамасы амилини дя нязяря алырды.
Бцтцн бунлардан ялавя, Совет Русийасы иля
йахынлашмаг сийасяти йеридяркян, Ататцркцн
бир мцщцм мягсяди дя варды. О, ермяни
амилини дя диггят мяркязиня эютцрмцшдц:
дащи сийасятчи чар эенералларынын кюмяйи иля
ермяни гулдур дястяляринин яля кечирдикляри
шярги Анадолу торпагларыны дашнаклардан
тямизляйяркян болшевик Русийасынын битяряфли -
йини тямин етмяйя чалышырды. Бунлары нязяря
алан Ататцрк Сивас конгресиндян (1919,
сентйабр) сонра юз елчиси хялил паша васитясиля
малиййя йардымы вя силащ-сурсат алмаг цчцн
Русийайа мцражият етди. хялил пашайа верилмиш
ян мцщцм тапшырыг ися бундан ибарят иди ки, о,
болшевикляри Тцркийя сярщядиня йахынлашмаьа
тялясдирмяли иди. Якс тягдирдя, вязиййят
инэилислярин хейриня дяйишя билярди. Бу заман
Гафгазда фяалиййятя башлайан хялил паша шярг
жябщясинин команданы Казым Гарабякир
Пашадан да ейни жцр эюстяриш алды. Беляликля,
хялил пашанын миссийасы уьурла нятижялянди.
1920 илин яввялиндя Анадолуйа илк болшевик
йардымы чатдырылды. Бунунла Жянуби Гафгазда
щадисялярин эедиши болшевиклярин хейриня
дяйишди. Ейни заманда, Азярбайжан халг
Жцмщуриййятинин талейи дя щялл олунду.

Йаранмыш мцряккяб вя реал тарихи шяраитдя
Тцркийя Гафгазын болшевикляр тяряфиндян
ишьалы факты иля разылашмалы олса да, Ататцрк
Азярбайжаны даим диггят мяркязиндя сах -
лайырды. Онун эюстяришиня ясасян, Тцркийянин
шярг жябщяси команданы Казым Гарабякир
паша бюлэядя баш верянляри диггятля изляйир,
Совет Азярбайжанынын мцвафиг структурлары,
11-жи Гырмызы ордунун команданлыьы вя бу
заман Гафгазда фяалиййят эюстярян хялил паша
иля сых ялагя сахлайырды. 

Ататцркцн габагжадан дцшцндцйц кими,
щягигятян дя Азярбайжан совет щакимиййяти -
нин илк илляриндя Тцркийя -- Русийа гаршылыглы
ялагяляринин эенишлянмясиндя вя щяйата кечи -
рил мясиндя мцщцм рол ойнады. Ататцркцн
эюс тяриши иля Азярбайжан вя диэяр Жянуби
Гаф газ Совет Республикалары щюкумятляри
йанын да Тцркийя нцмайяндялийи ачылды
(1920). Мямдущ шювкят бяй щяр цч рес -
публикайа ся ла щиййятли нцмайяндя эюндя -
рилди. Анкарада Азярбайжан сяфирлийи фяалий -
йятя башлады (1921). 

Азярбайжан халгы Ататцркцн башчылыг

41Àòàòöðê



етдийи Истиглал Савашына бюйцк ряьбят вя цмид
бясляйир, Жцмщцриййят дюврцндя (1918--20)
олдуьу кими, гардаш халга йеня дя ялиндян
эялян мадди вя мяняви кюмяйи ясирэямирди.
Эюркямли дювлят хадими Няриман Няриманов
бу ишдя хцсуси фяаллыг эюстярир, Ататцркя цн-
ванладыьы мяктубунда "Азярбайжан дювляти
адындан" гящряман тцрк ордусунун тезликля
гялябя байраьыны Тцркийянин тарихи пайтахты
олан Истанбул цзяриндя дальаландырмасыны
арзулайырды. Няриманов, ейни заманда,
Ататцркцн башчылыьы иля Тцркийядя эедян
Истиглал Савашына лазыми кюмяклик эюстярмяк
цчцн В.И.Ленинля сых ялагя сахлайыр, юз мяс-
лящятлярини вя тяклифлярини верирди. Ататцркля сых
ялагя йаратмыш Няриманов, Москвадан асылы
олмасына бахмайараг, щялледижи мягамларда
Тцркийяни жясарятля мцдафия едирди. Мос -
квайа эюндярилян тцрк дипломатларына лазыми
мяслящятляр верир, тялиматландырырды. Нярима -
нов, харижи ишляр назири Э.В.Чичерин дя дахил
олмагла, Кремлдяки Тцркийя вя Азярбайжан
ялейщиня олан ермянипяряст групларын битяряф-
ляшдирилмясиндя вя В.И.Ленинин "тцркляр цчцн
юлцм-дирим мясяляси" олан ермяни мясялясин -
дя Ататцркц дястяклямясиндя хцсусиля бюйцк
рол ойнамышды. Бу заман Бакыдакы инэилис
ясирляринин азад олунмасы мясяляси эцндямя
эялдикдя, Азярбайжан анжаг Малта адасында
олан тцрк ясирляринин азадлыьа бурахылажаьы
щалда бу аддымы атажаьыны билдирмишди.
Гардаш халгын дар айагда олдуьу бир вахтда
Совет Азярбайжанынын атдыьы бу аддым Тцр -
кийя Бюйцк Миллят Мяжлисиндя бюйцк жошьу иля
гаршыланмыш вя мяжлис "Тцркийянин милли
намусуну мцдафия етмяк фядакарлыьыны вя
гардашлыьыны эюстярян севэили Азярбайжана
Щюкумят намына тяшяккцрцнц билдирмишдир". 

Азярбайжан--Тцркийя мцнасибятляри эениш -
лянмякдя иди. Азярбайжан Ататцркцн башчылыг
етдийи истиглал ордусуна йанажаг вя малиййя
вясаити иля тямяннасыз йардым эюстярирди.
Тцркцн бир дювлят хадими  Няриман Няри -
манов диэяр дювлят хадими Мустафа   Камал
паша Ататцркцн борж пул алмаг цчцн йаздыьы
мяктуба беля жаваб вермишди: "Пашам, гар -
даш гардаша борж вермяз, ял тутар!".

Азярбайжанла мцнасибятлярин даим эениш -
лянмясиня гайьы эюстярян Ататцрк 1921 ил
октйабрын 22-дя Совет Азярбайжанынын
Тцркийядяки бюйцк елчиси Ибращим Ябилову

чох бюйцк ещтирам вя сямимиййятля гаршыла -
мыш, сяфирин етимаднамясини гябул етдийи
мяра симдя демишдир: "…Азярбайжан тцркля -
ринин гардашлыг саламыны гардашжасына гябул
етдийим цчцн бяхтийарам… Румели вя
Анадолу халгы азяри гардашларынын гялбинин юз
гялбляри кими чарпдыьыны билирляр… Азяри тцрк -
ляринин дярдляри юз дярдляримиз вя севинжляри юз
севинжляримиз олдуьу цчцн онларын щцр вя
мцстягил олараг йашамалары бизи щяддиндян
артыг севиндирир…". Ататцрк Анкарада
Азярбайжан бюйцк елчилийинин ачылышы мяраси -
миндя чыхыш едяркян Совет Азярбайжанынын
Тцркийя-Русийа достлуг ялагяляриндяки
мцщцм ролуна бир даща ишаря едяряк онун
Тцркийянин "диэяр достлары иля тямас нюгтя -
синдя булундуьуну" вурьуламыш ды. Ататцрк
Азярбайжан сяфириня хцсуси сями миййят
эюстярмиш вя юзцнцн Русийа иля баьлы бцтцн
гябулларында онун иштиракыны тямин етмишдир. 

Жянуби Гафгазы яля кечирмиш болшевик
реъими дя, юз нювбясиндя, Ататцркцн бу бюлэя
иля, хцсусиля Азярбайжанла баьлы сийасятини
диггятля изляйирди. Еля буна эюря дя Москва
Ататцркцн Жянуби Гафгаз республикалары иля
айры-айрылыгда икитяряфли мцгавиляляр баьла -
маг планларына жидди мцгавимят эюстярди.
Нятижядя, 16 март 1921 илдя Москвада Совет
Русийасы иля Тцркийя арасында "достлуг вя
гардашлыг" анлашмасы имзаланды. Бунунла,
совет-болшевик реъиминин тяляби иля Тцркийя иля
Азярбайжан арасында Гярби Азярбайжан
торпаглары щесабына бир ермяни дювлятинин
йарадылмасы рясми олараг щяр ики дювлят
тяряфиндян тясдиглянмиш олду.

Ататцрк  Азярбайжанын  Нахчыван  бюлэяси
иля баьлы ермяни иддиаларынын дипломатик
васитялярля дяф едилмяси сащясиндя дя чох
мцщцм рол ойнамышдыр. Ататцрк щяля Гур -
тулуш савашына башладыьы илк айларда Нахчы -
ванын танынмыш адамлары иля ялагя сахламыш,
Нахчыван нцмайяндяляринин Ярзурум кон-
гресиня (1919, 23 ийул -- 7 август) гатылмасы
цчцн жидди сяйляр эюстярмишдир. Ататцркцн
Нахчыван мясялясиндя тутдуьу принсипиал
мювге нятижясиндя Тцркийя иля Ермянистан
Республикасы арасында баьланмыш Эцмрц
мцгавилясиня (1920, 2 декабр ) ясасян, Ермя -
нистан Нахчыван мащалына олан ясассыз иддиа -
ларындан ял чякмяйя мяжбур олду, мцасир
Нахчыван Мухтар Республикасынын яразиси
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формалашдырылды вя бу ярази, йерли идарячилик
йарадылмагла, мцвяггяти олараг Тцркийянин
щимайяси алтына кечди. 

Дащи сийасятчи Тцркийянин Нахчыван
мясяляси иля баьлы харижи сийасят хяттини Эцмрц
мцгавилясиндян сонра да давам етдирди. 1921
илин февралында РСФСР иля дипломатик даны -
шыглар апармаг цчцн харижи ишляр назири Йусиф
Камалын башчылыьы иля Москвайа йола дцшян
Тцркийя дипломатларына Ататцрк жидди сурятдя
тапшырмышды: "Нахчыван - тцрк гапысыдыр. Буну
хцсуси нязяря алараг, ялиниздян эяляни единиз".
Мартын 16-да ики дювлят арасында имзаланмыш
"достлуг вя гардашлыг" мцгавилясиня ясасян
Нахчыван вилайяти мухтар ярази кими Азяр -
байжанын щимайяси алтына кечди. Мухтар яра -
зи нин сярщядляри мцяййян едилди вя шярт го -
йулду ки, Азярбайжан Нахчывана олан щима -
йя щцгугуну щеч бир цчцнжц дювлятя эцзяштя
эедя билмяз. Москвада апарылан данышыгларын
уьурла нятижялянмясиндя Няриман Няримано -
вун тапшырыьы иля щярякят едян Бещбуд аьа
шащтахтински (Азярбайжан Совет Сосиалист
Республикасынын Русийа Совет Сосиалист Рес -
пуб ликасында фювгяладя нцмайяндяси) мц -
щцм рол ойнады. Москва мцгавилясиндя
Нахчыван барядя ялдя олунмуш разылыьы 1921 ил
октйабрын 13-дя Азярбайжан, Ермянистан вя
Эцржцстан Совет Сосиалист Республикалары иля
Тцркийя арасында РСФСР-ин иштиракы иля
баьланмыш Гарс мцгавиляси дя тясдиг етди.
Нахчыван, гяти олараг, Азярбайжанын щима-
йяси алтында мухтар яразийя чеврилди.

Ататцрк, щямчинин Азярбайжан ССР-ин
Тцркийядяки сяфири Ибращим Ябилову Анкара -
да гябул едяркян Азярбайжанын юз милли
щцдудлары дахилиндя, о жцмлядян Нахчыван
мащалында азад вя мцстягил йашамасы цчцн
Тцркийянин бцтцн тядбирляри эюряжяйи барядя
бир даща тяминат вермишди. Ататцркцн ардыжыл
вя жидди сяйляри сайясиндя Тцркийянин
Нахчыван мясялясиндя йеритдийи принсипиал
харижи сийасят хятти вя бунун нятижяси олан
Москва вя Гарс мцгавиляляри истяр совет дюв -
рцндя, истярся дя ондан сонра бу гядим
Азярбайжан торпаьынын мящз Азярбайжанын
тяркибиндя галмасы цчцн мцщцм бейнялхалг
щцгуги тяминат ролу ойнамышдыр. Щямин
мцгавиляляр бу эцн дя юз ящямиййятини
сахламагдадыр.

20 йцзиллийин 90-жы илляриндя аьыр блокада

шяраитиня дцшмцш Нахчыван цчцн йени тяжавцз
тящлцкяси йарананда Азярбайжан халгынын
бюйцк оьлу Щейдяр Ялийев Москва вя Гарс
мцгавиляляринин шяртляриндян мящарятля истифа -
дя етди. Дашнакларын Нахчыванла баьлы йени
планлары да баш тутмады. 

Бюйцк Ататцркцн язиз хатиряси  Азярбай -
жанда щямишя ещтирамла йад едилир. Азярбай-
жан халгынын дащи оьлу Щейдяр Ялийев юзцнцн
мцвафиг чыхышларында Ататцркя йцксяк гиймят
вермишдир. Азярбайжан Республикасынын
Президенти Щейдяр Ялийевин 2001 ил 9 март
тарихли сярянжамы иля Азярбайжанда Ататцрк
мяркязи йарадылмышдыр. Азярбайжан Республи -
касында Ататцрк ирсинин арашдырылмасына
бюйцк мараг эюстярилир.
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Няриман Няриманов -- идеал вя эерчяклик, Б., 1998;

Я л и й е в Я., Ялинжя йаддашы: Нахчыван--1914-92, Б., 1997;

Щ ц с е й н о в Г. Щ., Ататцрк дюврцндя Тцркийянин

харижи сийасятиня даир, Б., 1970; Г у р б а н о в ш.,
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Ататцрк вя Няриманов, Б., 2003; А й э ц н А т т а р ,

Ататцрк'цн Кафкасйа политикасы, Тцрклер, 21 жилддя, ж.16,

Анкара, 2002; Й а ш а р  А к б ы й ы к , Ататцрк'цн

щайаты, й е н я  о р а д а ; У т к а н   К о ж а т ц р к ,
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ÀtÐî ïÀtÅÍÀ (гя диm йун. Atropatios
Media) – Азярб. яра зи син дя tари хи вил. вя дюв -
ляt. Ми дийа ди а леktля ри гру пун да mюв жуд
олmуш Atarpat(a)kan(a) адын дан йа ранmыш -
дыр. Бу да “Азяр бай жан” ады нын ян гя диm
форmасы дыр. Ящяmяни ля рин (Ща хаmани ши ляр)
Ми дийа саtра пы олан Аtро паt е. я. 4 яс рин 20-жи
ил ля рин дя юзцнц Kичиk Ми дийа (яса сян, Жя ну би
Азярб. вил.-ля ри ни, Иран Kцрдцсtаны нын бир щис -
ся си ни, шиmали Азярб.-ын бя зи бю лэ я ля ри ни ящаtя
едир ди) яй а ляtинин щюkmда ры елан еtmиш ди.
Нах чы ван бю лэ я си дя е. я. 4 яс рин со ну – 1 яс -
рин би рин жи йа ры сын да Ми дий а нын ан тик мян бя -
ляр дя ады Ба са ро пе да ки ми чя ки лян Ва с пу ра -
кан яй а ля ти нин тяр ки бин дя А.-йа да хил иди.
Йени йа ранmыш дюв ляt, анtиk mцял ли ф ля рин
эюсtяр диkля ри kиmи, юз ба ни си нин ады иля ад -
ланmаьа ба ш лан ды. А. дюв ляtинин эцжлянmяси
Аtро паtын фя а лиййяtи иля баь лы дыр. Мянбяляр
А.-да k.t.-нын, ся няtkар лыь ын, шя щяр щяйаtынын
вя mядя ниййяtин инkишаф еtдий и ни эюсtярир.
Бу ра да ба ь чы лыг, яkин чи лиk, mал дар лыг вя ся -
няtkар лыг ла mяшь ул олан, инkишаф ся вийй я си ня
эю ря гярб дяkи гон шу ла рын дан щеч дя эе ри
галmай ан tай фа лар йа шай ыр ды. Бу ну йа зы лы
mян бя ляр, щяm чи нин Тяхtи-Сцлейmан зо на -
сын да, хя зяр са щи ли нин ж.-г. са щя син дя вя баш -
га йер ляр дя апа рылmыш ар хе о лоъи га зынtылар
заmаны ял дя едилmиш mаtери ал лар да tяс диг
едир. А.-даkы mядян ляр дя mцхtялиф гийmяtли
mеtал лар (о жцmля дян гы зыл), щяmчи нин mис вя
дяmир, Урmийа (Маtиа на, Манtиа на)
эюлцндян ися дуз чы ха ры лыр ды. Юлkядя аtчы лыг
да инkишаф еtmиш ди. 

Мцсtягил дюв ляtин йа ранmасы юлkядя
tясяррцфаtын жан ланmасы на, mящ сул дар гцввя -
ля рин, щяmчи нин tижа ряt вя ся няtkар лыь ын инkиша -
фы на хей ли tяkан вер ди. Со нраkы дюврцн
mялуmаtла ры на эю ря, А.-да mябяд tясяррцфаtы
инkишаф еtmиш ди. Ян mцнбит tор паг лар Зяр -
дцшtи kащин ля ря – mаг ла ра mях сус иди. А.-да
йе ни шя щяр ляр са лы ныр ды. А.-нын пайtахtла рын -
дан олан Га заkа ш.-ндя Ми дийа дюв ляtи
дюврцндян да ща яв вял mцгяд дяс сай ы лан ян

mцщцm аtяш пя рясtлиk mябяд ля рин дян би ри
mюв жуд иди. А. гон шу юл кя ляр ля эе ниш tижа ряt
яла гя ля ри сах лай ыр ды. 

А. дюв ляtинин mющkяmлянmяси вя инkиша фы
ел ли низm дюврцня аид дир. шярг юлkяля рин дя
mцхtялиф йу нан tяси саtла ры, йу нан ди ли, елmи,
tящ си ли, ядя биййаt вя ин жя ся няtи эе ниш йай ы лыр ды.
Щяmин дювр дя йу нан ди ли А.-да да иш ля ди лир ди.
Ещtиmал kи, е. я. 4 яс рин со нун жу онил лиkля рин -
дя mцсtягил лий и ни сах лаmаьа ча лы шан Аtро паt
вя онун йа хын ва рис ля ри, kечmиш Ира нын бцtцн
саtрап лыг ла ры ны яля kечи ря ряk “mярkяз ляш -
дирmя” сий а сяtи йцрцдян Се левkля kясkин
mцба ри зя апарmалы олmуш ду лар. Е. я. 3 яс рин
иkин жи йа ры сын да А.-нын сяр щяд ля ри хей ли эе ни ш -
лян ди рил ди. Бу нун ла бе ля, е. я. 3 яс рин 20-жи ил ля -
ри нин со нун да эюрkяmли сярkяр дя вя дюв ляt
ха диmи олан А. щюkmда ры Арtаба зан Се левkи
щюkmда ры III Анtио хун щаkиmиййяtини tаны -
mаьа mяж бур олmуш ду. Лаkин бу узун
сцрmяди. Арtыг е. я. 2 яс рин 60-жы ил ля рин дян А.
йе ни дян mцсtягил сий а сяt йцрцtmяйя ба ш ла ды.
Е. я. 2 яс рин tягр. иkин жи йа ры сын дан А.-да пар -
фий а лы ла рын нцфу зу эцжлян ди. А. бу дювр дя
Роmа ялей щи ня сий а сяt tяряф да ры kиmи пар фий а -
лы лар ла иttифаг да иди. А. щяр би жя щяtдян гцдряtли
дюв ляt иди. Анtиk mцял ли ф ля ря эю ря, А. дюйц шя
10000 сцва ри вя 40000 пий а да чы ха ра би лир ди.
Е.я. 36 ил дя Роmа сярkяр дя си Анtони 100 мин -
лик го шун ла Kичиk Ми дий айа со хул ду. Фра а с па
ш.-нин (А. щюкмдар ла ры нын гыш ига мя тэ а щы) гя -
щ ряmан жа сы на mцда фи я си, аtро паtена лы ла рын
эцжлц mцга виmяtи, ишь ал чы ла ра гар шы аз га ла
парtизан mцща ри бя си нин апа рылmасы Роmа ле   -
эи он ла ры нын Пар фийа–А. го шун ла ры tяря фин дян
дарmадаь ын едилmяси иля няtижя лян ди. А. щюk-
mда ры Арtабаз роmалы лар дан чох лу щяр би гя -
ниmяt, о жцmля дян Анtони нин сярkяр дя ля рин -
дян би ри нин дюйцш бай раг ла ры ны яля kечир ди.
Е.я. 1 яс рин сон ил ля рин дя яня ня ви пар фий а пя рясt
сий а сяtин дян ял чяkян Арtабаз роmалы лар ла
досtлуг яла гя си йа раtды. О, Анtони иля го щуm
ол ду.

Цзя рин дя Ав гусtун tяс ви ри вя “Бюйцk
щюkmдар Арtава с да” (А р t а б а з а) сюз ля ри
щяkk олунmуш эцmцш сиkkя дя бу досtлуг яла -
гя ля ри ни tяс диг едир. Йе ни mцttяфиг ля ри ня ар ха -
ла нан Арtабаз А.-дан гярб дяkи вил.-ляр дя фя ал
сий а сяt йцрцдцрдц. Е. я. 1 яс рин со ну – ера mы -
зын 1 яс ри нин яв вял ля рин дя А.-ны роmалы лар ла
досtлуг mцна си бяtля ри сах лай ан Ари о бар зан
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ида ря едир ди. О, бир mцддяt Ерmянисtан
tахtын да да mющkяmля ня билmиш ди. Аtро -
паtиляр дян со нун жу А. щюkmда ры Ари о баз
(А р и о в а с t) иди. Онун дюврцндя (tягр. 20 ил -
дя) А.-да Ар шаkиляр сцла ля си нин kичиk го лу нун
яса сы ны гойmуш III Арtабан щаkиmий йяt ба шы -
на kеч ди. III Арtабан роmалы ла рын ян гяд дар
дцшmяни иди. О, Пар фийа tахt-tажы ны яля kечир -
диkдян со нра юз гар да шы Ва но ну А.-йа ща -
kиm tяй ин еtди. Ар шаkиляр Kичиk Ми дий а ны 3-жц
яс рин яв вя ли ня дяk ида ря еtmиш ляр. 

3 яс рин яв вя лин дя Иран да щаkиmиййяtи Са са -
ни ляр яля kечир ди ляр. Са са ни ляр дюврцндя А. си -
й а си mцсtягил лий и ни tаmаmиля иtириб Иран ша щян -
ша щы нын вассалына че в рил ди. Лаkин Са са ни ляр
дюврцндя А.-нын mядя ни вя ди ни mярkяз kиmи
ро лу да ща да эцжлян ди. Ераmызын илk ясрля ри
А.-да фе о дал mцна си бяtля ри нин йа ранmасы вя
mющkяmлянmяси дюврц иди. 5 яс рин сон
рцбцндя ба ш ланmыш mяз дяkиляр щя ряkаtы А.-
нын, еля жя дя бцtцн Ира нын да хи ли щяйаtын да ян
mцщцm ща ди ся ол ду. 4–6 ясрляр дя А. яра зи си
дя фя ляр ля kючя ри ля рин бас гын ла ры на mяруз гал ды
вя mцща ри бя mей да ны на че в рил ди. 7 ясрдя А.
яряб ляр tяря фин дян ишь ал едил ди. 

А.-да mцсtягил дюв ляtин mей да на эялmяси
вя онун ла баь лы олан ща ди ся ля рин щяmин яра зи -
нин tари хи tалей ин дя бюйцk ро лу олmуш дур.
Тяkжя Азярб.-ын дей ил, щяttа Юн Асий а нын хей -
ли щис ся си нин гя диm дювр вя ерkян орtа ясрляр
tари хи ня А.-нын tяси ри шяkсиз дир. “Азяр бай жан”
mяф щуmунун форmалашmасы нын, ща бе ля онун -
ла яла гя дар олан ди э яр сий а си вя еtно-mядя ни
ха раktер ли ща ди ся ля рин ба ш ла нь ы жы mящз А.
дюврцндя гой улmуш дур. Бу ра да илk дя фя халг
tяшяkkцл tапmыш ды. Авесtа kано ну да А.-да
ба ша чаtды ры лыб tаmаmланmыш ды. Щя ля Пар фийа
дюврцндя А.-да tяkжя Азярб.-ын дей ил, еля жя
дя о дювр дя бцtцн Ира нын mяня ви щяйаtын да
mцщцm рол ой най ан зярдцшtилий ин йе ни mяр -
kязи йа ранmыш, со нра лар Са са ни ляр дюврцндя
онун mюв гейи да ща да mющkяmлянmиш вя бу
вя зиййяt яряб ишь а лы на гя дяр да ваm еtmиш ди. 

Яд.: Азяр бай жан tари хи, 7 жилд дя, ж.1, Б., 1998; А б-

д у л л а  Ф а з и л и, Азяр бай жа нын гя диm tари хи mца сир Иран

tарихшцнас лыь ын да, Б., 1970. Ä ü ÿ ê î í î â  Ì .Ì., Èñòî ðèÿ Ìè -

äèè, Ì., 1956; й е н я  о н у н , Î÷åðêè ïî èñòî ðèè Äðåâ íå ãî

Èðà íà, Ì., 1961; K î ø å ë å í ê î  Ã. À., Kóëüòóðà Ïàð ôèè. Ì.,

1966; Ë ó ê î í è í  Â. Ã., Kóëüòóðà ñà ñà íèäñêîãî Èðà íà. Ì.,

1969; À ë è å â È., Î÷åðê èñòîðèè Àòðî ïàòåíû, Á., 1989.

ÀÉ ×ûÍ ãûë, А й ч о н г а л – Ор ду бад р-ну

яра зи син дя чай. Вя нянд чай ы нын (Ара зын го лу)
сол го лу. Ай чон гал ашы рыmын дан, 3362 m
щцнд.-дян ба ш ла ныр. Уз. 7 km. 
ÀÉ ×ûÍ ãûë, А й ч о н г а л – Ор ду бад р-ну
яра зи син дя даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры -
жын да зир вя. Па раь а чай ын mян бя щис ся син дя -
дир. Щцнд. 3707 m. Сыл ды рыm йаmаж лы, kону с -
ва ры дыр. Ео се нин чюkmя вулkано э ен сцхур ла -
рын дан tяшkил олунmуш дур.
ÀÉ ×ûÍ ãûë Àøû Ðû ìû – Ор ду бад р-ну яра зи -
син дя, Зя нэ я зур сил си ля син дя ашы рыm. Щцнд.
3362 m.
ÀÉ û ÄÀø SÈë SÈ ëßSÈ – Жул фа р-ну яра зи син дя
даь сил си ля си. Га ра дя ря чайы дя ря си нин саь
йаmажын да, Kяриmгу лу Ди зя k.-ндян 2 km
шm.-да дыр. шm.-г. исtигаmяtин дя уза ныр. Ян
йцkсяk зир вя си нин щцнд. 1224 m.
ÀÉ û ÄßÐßSÈ – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля син дян ж.-г. исtигаmяtдя ай ры -
лан хя зярй урд йан го лу нун су ай ы ры жын да зир -
вя. Щцнд. 3115 m.
ÀÉÐûÍÚ – шащ буз р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 3 km
шm.-да, шащ буз–Kцkц авtоmобил йо лу нун
kяна рын да, Kцkцчай ы н (Нах чы ван чай ын го лу)
са щи лин дя дир. Ящ. 546 ня фяр (2005); баь чы лыг вя
щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб,
kлуб, kиtаб ха на, tибб mянtягя си, ушаг баь ча -
сы, ра биtя шю бя си вар. Йа хын лыь ын да орtа ясрля ря
аид Но щур йа шай ыш йе ри йер ля шир.
ÀÉÐûÍÚ ÍÅKÐî ïî ëó – шащ буз р-ну нун
Айрынж k.-ндя сон орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи
аби дя. Мцсялmан гя би рисtан лыь ын да йал ныз баш
да ш ла ры нын бир щис ся си вя бир не чя гоч фи гу ру
галmыш дыр. Баш да ш ла рын дан иkиси нин йу ха ры
щис ся си tаж ва ры шяkил дя йо нулmуш дур. Са дя
форmалы иkи гоч фи гу рун дан би ри спи рал ва ры
буй нуз лу дур. Аби дя нин 15–16 ясрля ря аид
олmасы ещtиmал еди лир.
ÀÇÀ, А з а д – Азярб.-да гя диm шя щяр. Мян -
бя ля ря эю ря, Ор ду бад ш.-нин 20 km-лий ин дя,
Эи лан чай ын са щи лин дя иди. 11–12 ясрляр дя Йа хын
вя Орtа шярг юлkяля ри иля tижа ряt яла гя ля ри сах -
лай ыр ды. Иран tарих чи си Щ. Гяз ви ни (1281–1350)
вя б. А. щаг гын да mялуmаt верmиш ляр. Щ. Гяз -
ви ни “Нцзщяt ял-гцлуб” яся рин дя йазmыш дыр:
“Азад бол tахыл, цзцm, паmбыг mящ сул ла ры иля
шю щ ряt tапmыш kичиk шя щяр дир. Бу ра нын цзцm
баь ла ры чох mяш щур дур. шя щя рин суйу Га фан
даь ла рын дан эя лир вя арtыьы Араз чай ы на ахыр...
Яща ли си аь бя низ дир...” Тяд ги гаtчы лар А. иля ин -
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диkи Азад вя Аза k.-ля ри нин жоь ра фи mюв ге ля ри
ара сын да яла гя ол дуь у ну mцяй йян ляш дирmиш ляр.
Азад вя Аза k.-ля ри нин mей да на эялmяси,
ещtиmал kи, А. ш.-нин тяняззцлц иля яла гя дар дыр.
Фар сдил ли ся няд ляр дян ай дын олур kи, 18 яс рин яв -
вял ля рин дя щяmин kянд ляр дян би ри “Азад бя дя -
ли”, ди э я ри ися “Азад чайы” ад ла нырmыш. Ав ро па
юлkяля ри ня эедян mцщцm tижа ряt йол ла ры А.-дан
kечир ди (бах Аза kюрпцсц). Орtа ясрляр дя А.-
да ся няtkар лыг, tижа ряt, цзцmчцлцk, шя раб чы лыг
инkишаф еtmиш ди. шя щяр, чох эцmан kи, mон гол
щцжуmла ры заmаны даьыдылмышдыр.
ÀÇÀ – Ордубад р-нунда kянд. Ейниадлы
бялядиййянин mярkязи. Р-н mярkязиндян 17
km ж.-ш.-дя, Ордубад–Нахчыван авtоmобил
йолунун ж.-унда, Эиланчайын саь сащилин -
дядир. Ящ. 442  няфяр (2005); баьчылыг, tяря -
вязчилиk, tахылчылыг, щейвандарлыгла mяшьулдур.
Орtа mяktяб, kлуб, tибб mянtягяси вар. 
ÀÇÀ KþÐïöSö – Ор ду бад р-нун да, Аза
k.-ндя гя диm kюрпц. Эи лан чай ын цзя рин дя дир.
Уз. 46 па го ноmеtрдир. Щин дисtаны вя Чи ни
Га ра дя низ са щил ля ри вя Ав ро па юлkяля ри иля бир -
ляш ди рян mцщцm tижа ряt-kар ван йо лу цсtцндя
йер ля шян А. k.–нцн Бюйцk Ипяk Йо лу иля яла -
гя дар ол дуьу ещtиmал еди лир. Бу ра дан гу ру
mей вя ляр, ся няtkар лыг mал ла ры, ипяk их раж олу -
нур ду. Та ри хи ща ди ся ляр няtижя син дя дя фя ляр ля
даь ы дылmыш, со нра tяmир едилmиш дир. 1997 ил дя
ясас лы шяkил дя бяр па олунmуш вя йе ни дян гу -
рулmуш дур. 
ÀÇÀ ãß áÈ ÐÈStÀÍû – Ор ду бад р-нун да,
Азад k.-нин шm.-ш.-ндя орtа ясрля ря аид ар хе о -
лоъи аби дя. Kяш фиййаt ха раktер ли tяд ги гаtлар
заmаны гоч форmалы иkи гя бирцсtц даш вя ди э яр
mад ди mядя ниййяt га лыг ла ры ашkар олунmуш -

дур. Гя би рисtан да пир (бах Аза пи ри), mина ря
mюв жуд дур. Гоч да шын би ри нин цзя рин дя щиж ри
1092 (1681) tари хи галmыш дыр
ÀÇÀ ïÈ ÐÈ – Ор ду бад р-нун да, Азад k.-нин
шm.-ш.-ндя орtа ясрля ря аид зий а ряtэащ. Пи рин
ичя ри син дяkи kиtабя вя яtраф гя би рисtан да
галmыш kиtабя ляр tари хи ящяmиййяtли аби дя kиmи
диг гяtи жялб едир. Пи рин kечmиш эюрkяmин дян,
йя ни ора да mюв жуд олmуш би на лар дан ясяр-
ялаmяt галmаmыш дыр. Ашkар олунmуш цч гоч
даш дан иkиси йа зы сыз дыр, ба шы сынmыш цчцнжц
аби дя нин йан tяря ф ля рин дя яряб жя kиtабя дя йа -
зылmыш дыр: “Онун са щи би Ся фяр дир. Сяkkиз йцз
йеtmиш йед дин жи ил (1472/73)”. Пи рин эи риш га пы -
сы нын саь вя со лун даkы иkи mязар да шы ин шааt
mаtери а лы kиmи иш лянmиш дир. Да ш ла рын чо ху
щюр эц дя галmыш дыр. Тяд ги гаtлар няtижя син дя
вахtиля пи рин яtра фын да гя би рисtан лыг ол дуьу
ай дын лаш ды рылmыш дыр. Ичя ри дя гя бирцсtц си ня да -
шы нын цзя рин дя щяkk олунmуш чаtmа tаь лы tах -
ча щис ся син дя kиtабя mоtиви – Гур’ан дан ай я -
ляр, ашаьы щис ся дя ися сцлс елеmенtли нясх хяttиля
яряб жя kиtабя дя “… язяmяtли … mюmин…
Мюв ла на шяmсяд дин Мя щяmmяд сяkkиз йцз
дох сан иkин жи ил зил щиж жя ай ын да фа ни дцнйа дан
ябя ди дцнйайа kючдц…”. Зил щиж жя 892 (18.
XI–17. XII.1487) ил сюз ля ри йа зылmыш дыр.
Kиtабя дяkи ля гяб ляр щяmин шях син эюрkяmли
ру ща ни алиmи, гя б ри нин зий а ряtэаща че в рилmяси
ися вахtиля онун халг ара сын да бюйцk нцфу за
mалиk ол дуь ун дан хя бяр ве рир. Аби дя вя гя би -
рисtан лыг да олан mязар да ш ла ры цзя рин дяkи
kиtабя ляр дя гейд олунmуш “ял-Аза ди”, йя ни
дяфн олу нан ла рын азад лы ол дуг ла ры ны эюсtярян
сюз ляр Аза (Азад) ш.-нин бу ра да йер ляш дий и ни
бир да ща tяс диг едир. 

Яд.: М я ш я д и х а н ы m  Н е m я t, Азяр -
бай жан пир ля ри, Б., 1992. 
ÀÇÀ ×ÀÉ ×ûÍ ãûë-ãóm ãÀ Ðû øûüû ÉÀ -
tÀüû – Ор ду бад р-ну яра зи син дя, Аза вя Баш
Ди зя k.-ля ри ара сын да дыр. Эе о лоъи гу ру лу шун да
Цсt Дюрдцнжц дюврцн вя Мца сир дюврцн ча -
гыл, чын гыл вя гуm га ры шыь ын дан иба ряt алл цви ал,
прол цви ал вя дюл цви ал чюkцнtцля ри ишtираk едир.
Ча гыл-чын гыл га ры шыьы чай ба сар щис ся дя ан де зиt,
ан де зиt-да сиt, ящя нэ да шы вя гуmда шы дан, чай
щюв зя син дя ися яса сян инtру зив сцхур гы рынtыла -
рын дан иба ряtдир. Йаtаг бянд tиkинtиси mяг ся -
ди ля юй ря нилmиш дир. Йаtаь ын ся найе ещtийаtы
4375 mин m3-дир. 
ÀÇÀ Ä ÚÈ ÐÀÍ ÍÀ ùÈÉ ß SÈ (А з а д k и р а н) –
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tари хи яра зи. 16 яс рин сон ла ры на аид бир ся няд дя
А. н.-нин Ор ду ба дын бир на щий я си ол дуьу
эюсtяри лир. 18 яс рин яв вял ля рин дя Осmан лы ла рын
ида ря син дя олан Нах чы ван сан жаь ы нын 14 на -
щий я син дян би ри дя А. н. иди. Бу дювр дя А. н.
37 kян ди ящаtя едир ди. Ор ду бад ай ры жа на щийя
tяшkил еtmяй я ряk, бир гя ся бя kиmи А.н.-ня да -
хил иди. Яща ли си еtниk mян су биййяtиня эю ря де -
й ил, ди ни mян су биййяtиня эю ря груп лаш ды рылmыш -
ды; на щий я нин 14 kян дин дя mцсялmан лар, 8
kян дин дя хрисtиан лар, 8 kян дин дя щяm mцсял -
mан лар, щяm дя хрисtиан лар йа шай ыр ды; бу на -
щий яйя да хил олан Ор ду бад ш. яща ли си нин бю -
йцk яkся риййяtи mцсялmан лар иди. На щий я нин
ил лиk эя ли ри 408 455 аь ча иди; бу да Нах чы ван
сан жаь ы нын ил лиk эя ли ри нин 15,5%-ни tяшkил едир -
ди. 18 яс рин сон ла рын да вя 19 яс рин яв вял ля рин -
дя Нах чы ван юлkяси нин ш. щис ся син дяkи tор паг -
лар Аза д жи ран ад ла ныр ды. А. н. щаг гын да
Kянэ яр ли ся няд ля рин дя (ня ш ри 1936) дя
mялуmаt вар. Иран шащ за дя си Аб бас Мир зя нин
бир ресkрипtин дян А. н.-нин 1820 ил дя Жа ван -
шир ляр tай фа сы на mян суб Ябцлфяt бяй Жа ван шир
tяря фин дян ида ря едил дийи ай дын олур. Ся няд ляр -
дян эюрцнцр kи, Аб бас Мир зя со нра лар А. н.-
ни жа ван шир ляр дян алыб, бу на щийя дя да хил ол -
mаг ла, бцtцн Нах чы ван юлkяси нин щаkиmлий и -
ня Мя щяmmяд бяй Kянэ яр ли ни tяй ин еtmиш ди. 

Яд.: Нах чы ван сан жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри (эи риш вя

tяржцmянин mцял ли ф ля ри аkад. Зийа Бцнйа дов вя Щцса -

mяд дин Мяmmядов-Га раmан лы), Б., 1997; Нахчыван

санжаьынын мцфяссял дяфтяри (арашдырма, гейд вя шярщлярин

мцяллифи Щцсамяддин Мяммядов - Гараманлы. тяржцмя

едянляр: З. Бцнйадов вя Щ. Мяммядов - Гараманлы).

Б., 2001.

ÀÇÀÄÊßÍÄ – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей -
ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин -
дян 20 km ж.-г.-дя. Ор ду бад–Нах чы ван mа -
эисtрал авtоmобил йо лу нун ж.-ун да, Эи лан чай -
ын (Ара зын го лу) саь са щи лин дя дир. Ящ. 1054
ня фяр (2005); баь чы лыг, tахыл чы лыг, tяря вяз чи лиk,
цзцm чцлцk, щей ван дар лыг вя гуш чу луг ла
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, хясtяха на, ушаг
баь ча сы, kлуб вар.

2000 ил дя kян ди 300 ща-дан арtыг яkин са -
щя син дян ай ы ран Эи лан чай цзя рин дя 61 па го -
ноmеtрлиk kюрпц са лынmыш дыр. Бу, яkин са щя ля -
ри ня эе диш-эя ли ш ля баь лы про блеmля ри ара дан
гал дырmыш, няг лиййаt ва сиtяля рин дян исtифа дя
олунmасы на иmkан йа раtmыш дыр.
ÀÇß ÐáÀÉ ÚÀÍ ÀtÀáßÉ ëß ÐÈ – Азярб.-да

Ел дя низ ляр сцла ля си нин ида ря еtдийи дюв ляtин
щюkmдар ла ры. Бах Ел дя низ ляр. 
ÀÇßÐ áÀÉÚÀÍ ÀÒÀ áßÉ ëß ÐÈ Äþâ ëß ÒÈ
– Азярб.-да Ел дя низ ляр сцла ля си нин ида ря еtдийи
гцдряtли фе о дал дюв ляt [1136–1225]. Азярб.
(Kцрдян ж.-а), шиmал-Гяр би Иран ви лайяtля ри
(Ис фа щан, Рей) вя с. йер ля ри ящаtя едир ди.
Пайtахtы mцхtялиф вахtлар да Нах чы ван, Щяmя -
дан, Тя б риз олmуш дур. Мцщцm шя щяр ля ри:
Нах чы ван, Тя б риз, Эян жя, Бей ля ган, хой,
шяm kцр вя с. Ясас tясяррцфаt са щя ля ри: яkин чи -
лиk, mал дар лыг, ипяkчи лиk, tоху жу луг, ся няtkар -
лыг вя с. А. А. д.-нин яса сы ны Азярб.-ын да бир
ви лайяt kиmи да хил ол дуьу Ираг Сял жуг сулtан -
лыь ы нын баш чы сы II Тоь ру лун [1132–35] азй а ш лы
оь лу Ар слан ша щын аtабяйи (tяр бий я чи си) Шяm -
сяд дин Ел дя низ гойmуш дур. А. А. д.-нин йа -
ранmа tари хи сулtан Мя су дун [1135–52] Ар ра -
ны (Бяр дя ни) бир игtа kиmи шяmсяд ди ня верmяси
иля баь лы дыр. Сял жу ги ляр ара сын да сцла ля да хи ли
чяkишmяля рин гы зыш дыьы бу дювр дя tахt-tаж уь -
рун да эе дян mцба ри зя дя юз mюв ге ля ри ни
mющkяmлян дирmяйя ча лы шан сял жуг щюkmдар -
ла ры щяр би игtа сисtеmи йа ра да раг, бу игtа пай -
ла ры ны ся да гяtли щяр би ря ис ля ри ара сын да
бюлцшдцрцрдцляр. Аб ба си хя ли фя ля ри нин гы зыш -
дыр дыьы сял жуг яmир ля ри нин бир-би ри иля дцшmян -
чи лиk едян груп ла ры ара сын да щаkиmиййяt уь -
рун да эе дян ву рушmалар заmаны Бяр дя дя
игаmяtэащ гурmуш шяmсяд дин, яса сян, mцша -
щи дя чи mюв гей ин дя ду ра раг, ял ве ри ш ли фцрсяt
эюз ляй ир ди. Бу заmан Эян жя, Нах чы ван вя
Ар ра нын Араз дан шиmала бир чох tор паг ла ры
сулtан Мя су дун аtабяйи Га ра Сун гу рун ида -
ря син дя иди. Га ра Сун гур юлдцkдян (1141)
сонра онун йе ри ни Яmир Чав лы tуtду. Та рих чи
Мир хон дун (1433-98) mялуmаtына эю ря, бу
дювр дя шир ва ны да бир сцзе рен kиmи юз ща -
kиmий йяtиня tабе едя билmиш шяmсяд дин, Яmир
Чав лы нын 1146 ил дя гя фил юлцmцндян сонраkы
га ры шыг лыг дан исtифа дя едя ряk, Нах чы ван ви -
лайяtини юз mцлkля ри ня бир ляш ди рир, игаmяtэа щы -
ны Бяр дя дян Нах чы ва на kючцрцр вя бе ля лиkля,
Азярб.-ын бюйцk щис ся си нин са щи би олур. Яmир
Чав лы дан со нра Эян жя вя Ар ра нын бир щис ся си
1147 илин ап ре ли ня дяk Яmир Фя х ряд дин Тоьан
Йцряй ин яли ня kечир. Дюврцн mян бя ля ри А. А.
д.-нин йа ра ды жы сы шяmсяд дин Ел дя ни зин ады ны
1148 ил ща ди ся ля ри (сулtан Мя су дун дюв ляtдяkи
бцtцн ре ал щаkиmиййяtи вя зи ри хасс бяйя
верmяси) иля яла гя дар “Эян жя вя Ар ра нын” да
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са щи би kиmи чяkир ляр. 1153 ил дя йе ни сял жуг
сулtаны Мя щяmmядин щаkиmиййяtя эялmяси иля
tахt-tаж цчцн tящлцkяли сай ы лан вя зир хасс
бяй ин едаm едилmясин дян со нра ясас шя щя ри
Нах чы ван олан А. А. д. арtыг Ар ра нын хей ли
щис ся си ни юзцндя бир ляш дирmиш ди. Сулtан лыь ын иш -
ля ри ня га рышmадан Нах чы ван даkы игаmяtэа -
щын да га лан вя йал ныз юз mцлkля рин дя яmин-
аmан лыь ын бяр гя рар олmасы на ча лы шан шяmсяд -
дин Ел дя низ йе ни дян хя ли фя, сулtан вя яmир ляр
ара сын да ся нэиmяй ян ган лы щаkиmий йяt
чяkишmяля ри ня го шу лур. Яв вял Рей, со нра
Нах чы ван йа хын лыь ын да баш ве рян ву рушmалар -
да сулtан го шун ла ры на mяь луб олан шяmсяд -
дин Ел дя низ Нах чы ва ны вя деmяk олар, бцtцн
Ар ра ны tуtmуш сулtан дан яфв олунmасы ны ха -
щиш едир. Сулtан Мя щяmmядин ра зы лыьы иля
аtабяй шяmсяд дин Ел дя низ Ар ран щаkиmи,
Ма раьа са щи би Ар слан Апа ибн Аь сун гур ял-
Ящmяди ли ися Азярб. щаkиmи tяс диг еди лир. 

1161 ил дя Ираг сял жуг сулtаны Сцлейmан ша -
щын tахtдан са лынmасын дан со нра Ел дя ни зин
щиmай я син дя олан вя онун би ла ва сиtя kюmяй и -
ля щаkиmиййяtя эялmиш Ар слан ша щын сулtан елан
едилmяси иля А. А. д. tари хин дя йе ни mяр щя ля
ачы лыр. Бу вахtадяk йал ныз Азярб. вя Ар ра нын
mцяйй ян щис ся си ня са щиб лиk едян, фе о дал

щаkиm олан Азярб. аtабяйи “бюйцk аtабяй”
tиtулу алmыш шяmсяд дин Ел дя ни зин нцфу зу са -
йя син дя бцtцн Ираг сулtан лыь ы нын щя ги ги баш чы -
сы на че в ри лир. Ираг сял жуг сулtаны Ар сланша щын
игаmяtэа щы олан Щяmядан А. А. д.-ня баш чы -
лыг едян шяmсяд дин Ел дя ни зин ясас шя щя ри,
дюв ляtин пайtахtы олур. Бу заmан дан еtиба рян
юзцняmях сус ди ар хий а нын (иkищаkиmиййяtли ли -
йин) йа ра ды жы сы на че в ри лян А. А. д.-нин баш чы сы
го  шун ла ра юзц рящ бяр лиk еtmиш, дюв ляt вя -
саиtля ри цзя рин дя ня за ряtи юз ялин дя жяmляш -
дирmиш, вас сал ла рын эер чяk сцзе ре ни олmуш ду.
Да шы дыьы “mялиk” tиtулу аtабяй щаkиmиййя -
tинин ир си ол дуь у ну бил ди рир ди. А. А. д.-нин
баш чы сы юз ады на пул kясилmяси, хя ли фя вя
сулtан дан со нра ады нын хцtбя ляр дя чяkилmяси
щаг гы ны да ял дя едя билmиш ди. Али щаkиmиййяt –
сулtанын адын дан фя а лиййяt эюсtярmяk иmkаны
га занmыш шяmсяд дин Ел дя низ А. А. д.-нин сяр -
щяд ля ри ни эе ни ш лян дирmяйя на ил олmуш ду. 1161
ил дя яля kечи ри лян Рей игtа kиmи Рей щаkиmи
Инан жын гы зы на ев лянmиш Мя щям мяд Жа щан
Пящ ля ва на ве рил ди. Гуm вя Гяз вин сулtан
mцлkля ри ня бир ляш ди рил ди. 1162 ил дя Мя щяmmяд
ибн Аь гу шун ида ря еtдийи Яр дя бил вил.-нин яра -
зи си дя яля kечи ри ля ряk Жа щан Пящ ля ва нын
mцлkля ри ня гаtыл ды. Щяmин ил Фарс щаkиmи
сулtан дан вя аtабяй дян вас сал асы лы лыь ы ны гя -
бул едя ряk, он ла рын ады на пул kяс дир ди. 1163
ил дя Ни ша пур, Гуmис вя Ма зан да ран вилайят -
ляри нин щаkиmи Мцяйй иг Ай Апа, 1167 ил дя
Мо сул аtабяйи Гцtбяд дин Мя дуд, 1168 ил дя
Kирmан аtабяйи II Ар слан шащ, ху зисtан
щаkиmи шиmля, 1170 ил дя шир ван шащ II Мя ну -
чющр Ел дя низ ляр дян асы лы вя зиййяtя дцшдцляр.
12 яср tарих чи си Ся д ряд дин ял-Щцсей ни нин
mялуmаtына эю ря, А. А. д.-ни ида ря едян Ел дя -
низ ля рин mцлkля ри “Ти ф лис га пы ла рын дан Мяkра -
на дяk” уза ныр ды. Ираг сулtан лыь ы нын щя ги ги
баш чы сы на че в рилmиш шяmсяд ди нин оь ул ла ры Жа -
щан Пящ ля ван сулtанын ща жи би, Гы зыл Ар слан ися
баш kоmан даны вя зи фя си ня tяй ин олун ду лар. 

Дюв ляtин гярб дя ян эцжлц ря гиб ля ри mон -
гол щцжуmла ры на дяk Азярб. щюkmда ры иля
даиm mцна ги шя дя олан эцржц щюkmдар ла ры
иди. 1161 илин ав гусtун да чар III Эе о рэ и нин
[1156–84] баш чы лыг еtдийи эцржц го шун ла ры
щяmин дювр дя Ар ра нын tярkибин дя, Ел дя низ ля -
рин tабе лий ин дя олан Ани, аз со нра ися Дябил ш.-
ля ри ни га ряt вя tалан едиб, яща ли си ни ясир ал ды лар.
Чох kечmяmиш Эян жя дя бу жцр mцда хи ля вя
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tала на mяруз гал ды. Аtабяй Ел дя ни зин хи лаt,
Яр зян яр-Руm вя б. йер ля рин щаkиmля ри вя
яmир ля ри иля бир лиkдя йа раtдыьы бир ляшmиш
гцввя ляр Эцржцсtана щцжуm едя ряk, узун
сцрян щяр би яmялиййаtа ба ш ла ды лар. Эцржцляр
mяь луб едил ди ляр. Сял жу ги ля рин вас са лы kиmи
щя ля дя шяд да ди ляр сцла ля си ня mян суб яmир ляр
tяря фин дян ида ря олу нан Ани 1164 илин ап ре -
лин дя йе ни дян эцржцля рин щцжуm вя га ряtиня
mяруз гал са да, щяmин илин со нун да азад
еди лир. шяmсяд дин Ел дя низ Ани ни шяд да ди ляр -
дян олан яmир ша щян ша щын [1164–74] ихtий а ры -
на ве рир. Эцржц го шун ла ры нын Эян жя (1166),
Ани, Нах чы ван (1174) вя б. йер ля ря йе ни
щцжуmла ры 1175 ил дя аtабяй Ел дя ни зин, сулtан
Ар слан ша щын, хи лаt вя Дий ар бяkир щаkиmля ри -
нин  Жа щан Пящ ля ва нын баш чы лыг еtдийи бир -
ляшmиш го шун ла ры tяря фин дян яkс-щцжуmла дяф
едил ди. А. А. д.-нин шярг сяр щяд ля ри ися tез-tез
ха рязmшащ го шун ла ры нын щцжуmла ры на
mяруз га лыр ды. 

1175 илин ной а б рын да А. А. д.-нин йа ра ды -
жысы шяmсяд дин Ел дя ни зин ар ва ды, сулtан Ар с -
лан ша щын ана сы Мюmцня хаtун Нах чы ван да
вя фаt еtди. А. А. д.-нин tяшяkkцл вя илkин
инkишаф mяр щя ля син дя mцщцm рол ой най ан бу
га ды нын вя фаtын дан бир ай со нра зяmаня си нин
бюйцk сий а си ха диmи олан шяmсяд дин Ел дя низ
юзц дя юmрцнц ба ша ву рур. Щяmяда ны tярk
едя ряk Нах чы ва на эя лян, дюв ляt хя зи ня си ни
(Ялин жя га ла сын да сах ла ныр ды) вя tахt-tажын
яmлаkыны, еля жя дя бцtцн го шун ла ры юз ня за ряtи
алtына алан Мя щяmmяд Жа щан Пящ ля ван
[1175–86] А. А. д.-нин иkин жи аtабяйи олур. А.
А. д. tари хин дя mащир сий а сяtчи вя эюрkяmли
дюв ляt ха диmи kиmи юзцняmях сус йер tуtmуш
Жа щан Пящ ля ван ана бир гар да шы сулtан Ар с -
лан ша щын гя фил юлцmцндян со нра онун оь лу
III Тоь ру лу сулtан лыг tахtына яй ляш ди рир, юзц
дя онун аtабяйи олур. Дюв ляt щаkиmиййяtи
яmяли ола раг Жа щан Пящ ля ва нын яли ня kечир.
Та бе олан щаkиmляр дян вя вас сал лар дан щеч
би ри бу на еtираз еtmир, чцнkи о дювр mцял ли ф ля -
ри нин ди ли иля де сяk, “бцtцн щаkиmляр Пящ ля -
ван дан гор хур ду лар”. Сулtанын ады на пул
kяси лир, онун ся рян жаmла ры дяр щал йе ри ня
йеtири лир ди. Гар да шы Гы зыл Ар сла ны Ар ран вя
Азярб.-да жа ни шин вя зи фя си ня tяй ин едян Жа -
щан Пящ ля ван, ону Нах чы ван да гой а раг, юзц
сулtан лыь ын пайtах tы Щяmяда на kючцр. Жа щан
Пящ ля ва нын дюв рцндя А. А. д.-нин сий а си да -

йаг ла ры ны mющ kяmляtmяk цчцн онун ижtиmаи-
сий а си tари хин дя узун mцддяt апа ры жы рол ой -
най ан mяmлцk елиtасы йа ра дыл ды. Аtабяй он ла -
рын щяр би ри ня игtа пайы kиmи mцяйй ян ви лайяt
вя йа шя щяр верmиш ди. Жа щан Пящ ля ва нын ин зи -
баtчы лыг га би лиййяtи, mярkязи щаkиmиййяtи
mющkяmлян дирmяk сяй ля ри вя сярt tялябkар лыьы
няtижя син дя дюв ляt ида ря чи лийи сисtеmинин щяр
бир са щя син дя mющkяm гай да-га нун йа -
ранmыш ды. Апар дыьы аь ыл лы сий а сяt сай я син дя
онун щаkиmиййяtи дюврцндя А. А. д. щеч бир
ха ри жи mцда хи ляйя mяруз галmады. Жа щан
Пящ ля ва нын ян бюйцk уь ур ла рын дан би ри Тя б ри -
зин Аь сун гу ри ля рин ялин дян алы ныб, игtа kиmи
Гы зыл Ар сла на ве рилmяси ол ду. Ра зы лыьа эю ря,
йал ныз Ма раьа яв вялkи са щиб ля ри нин – Аь сун -
гу ри ля рин ялин дя гал ды. Жа щан Пящ ля ва нын
юлцmцндян (1186) со нра онун вя сиййяtи иля
щаkиmиййяtя эя лян гар да шы Мцзяф фя ряд дин Гы -
зыл Ар сла нын [1186–91] сий а си ща ди ся ляр ля зя н -
эин щюkmдар лыьы дюврцндя А. А. д.-ндя
mярkязи щаkиmий йяtя гар шы чы хы ш лар баш ве рир.
Жа щан Пящ ля ва нын бцtцн са биг mяmлцkля ри
Гы зыл Ар сла нын tяря фин дя ол са лар да, форmал
ола раг сулtан tиtулу да шый ан III Тоь рул, еля жя
дя Жа щан Пящ ля ва нын ар ва ды Инанж хаtун вя
бир сы ра mцха лиф яmир ляр Щяmяда на эя ля ряk,
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дюв ляtин ида ря си ни цзя ри ня эюtцрян йе ни
аtабяйя гар шы чых ды лар. 1187 ил дя Щяmядан йа -
хын лыь ын да mцха лиф гцввя ляр ля бир не чя эцн
да ваm едян дюйцшдян со нра аtабяй го шун ла -
ры эе ри чяkилир. Лаkин ря гиб жяб щя син дя баш гал -
ды ран зид диййяtляр хя ли фя ян-На си рин kюmяй ин -
дян исtифа дя едян Гы зыл Ар сла нын tянtяня иля III
Тоь ру лун гой уб эеtдийи Щяmядан ш.-ня да хил
олmасы, хя ли фя фярmаны иля mцсtягил щюkmдар
елан едилmяси иля няtижя ля нир. Юз mцха ли фи, гар -
да шы ар ва ды Инанж хаtуна ев лянmяkля онун ла
вя гар да шы оь лан ла ры иля ба ры шыьа на ил олан Гы -
зыл Ар слан чох чяkmядян Щяmядан йа хын лы -
ьын да баш ве рян сон дюйцшдя сулtан III Тоь -
ру лун го шун ла ры ны mяь луб едир, юзцнц ися яли -
ган дал лы Нах чы ван йа хын лыь ын даkы Гя щ ряm
га ла сы на сал ды рыр. Мящз бу дювр дя Ис фа щан,
Рей вя б. шя щяр ляр дя аtабяй ин tяряф дар ла ры иля
ялейщдар ла ры ара сын да баш ве рян tог гушmала -
ра бахmай а раг, Гы зыл Ар слан Ираг сулtан лыь ы -
нын mцtляг щаkиmи ола би лир, Азярб., Ар ран,
Щяmядан, Ис фа щан, Рей ви лайяtля ри ня, он ла ра
биtишиk яра зи ля ря са щиб лиk едир, Фарс вя ху -
зисtан щаkиmля ри вас сал kиmи она tабе олур.
Лаkин Гы зыл Ар слан эер чяk щаkиmиййяtин
mющkяmлян ди рилmяси цчцн mюв жуд олан
бцtцн иmkан лар дан исtифа дя еtmир, са рай ын да
баш алыб эе дян фиtня-фя сад 1191 ил дя онун
юлдцрцлmяси иля няtижя ля нир. А. А. д.-нин йе ни
баш чы сы Жа щан Пящ ля ва нын Азярб. вя Ар ра на
са щиб олан оь лу Ябу Бяkр Нах чы ва на эя ля ряk,
Ялин жя га ла сын даkы Ел дя низ ляр хя зи ня си ни яля

kечи рир. А. А. д. Жа щан Пящ ля ва нын оь ул ла ры
ара сын да бюлцнцр: Инанж хаtунун оь ул ла ры
Гуtлуь Инанж вя Яmир Яmиран Щяmядан вя
она гон шу ви лайяtля ря, Инанж хаtунун юзц
Рейя са щиб олур лар. Бе ля лиkля, щаkиmиййяt уь -
рун да эе дян да хи ли чяkишmяляр илk аtабяй ляр
дюврцндя бюйцk бир иmпе рий айа че в рилmиш
А. А. д.-нин сяр щяд ля ри нин да ралmасы на, tяняз зц-
лц нцн ба ш ланmасы на ся бяб олур. Сцла ля да хи ли
ихtила ф лар ха ри жи mцда хи ля нин эцжлянmяси ня,
ха рязmшащ ла рын, эцржцля рин, хя ли фя го шун ла ры -
нын щцжуmла ры нын арtmасы на ся бяб олур. Яmир
Яmиран ла ял бир олmуш шир ван-эцржц го шун ла ры
иля Ябу Бяkрин ор ду су ара сын да шяmkцр, Бей -
ля ган, Эян жя йа хын лыь ын да аь ыр дюйц шляр баш
ве рир. 1202–03 ил ляр дя эцржц го шун ла ры Эян жя -
ни mцща си ряйя алыр, Дябили ишь ал вя га ряt едя -
ряk, Нах чы ва на доь ру исtигаmяt эюtцрцр. Бу
заmан Нах чы ван да олан Ябу Бяkр Тя б ри зя
чяkилир. Мян бя ляр (Ибн ял-Ясир вя б.) эцржцля -
рин 1204–06 ил ляр дя Азярб.-ын гярб ви лайяtля ри -
ня щцжуmла ры щаг гын да mялуmаt ве рир. Бу
щцжуmлар йал ныз Ябу Бяkрин эцржц щюkmда -
ры нын гы зы иля ев лянmясин дян со нра kяси лир.
1205 ил дя Ма раьа щаkиmи Яла яд дин Kюр пя
Ар слан Аь сун гу ри Яр бил щаkиmи Мцзяф фя ряд -
дин Эюй ба ри иля бир ля шя ряk А. А. д.-нин tабе ли -
й ин дя олан яра зийя со ху лур вя Ябу Бяkрин ол -
дуьу Тя б риз ш.-ня доь ру щя ряkяt едир ляр; лаkин
Яр бил щаkиmинин сон mягаmда эе ри чяkилmяси
он ла рын пла ны ны по зур. Вя зиййяtдян исtифа дя
едян Ябу Бяkр юз яmири mяmлцk Ай доьmуш -
ла бир лиkдя Ма раь а ны mцща си ряйя алыр. Гы са
mцддяtли mцща си ря дян со нра иmза ланmыш ба -
ры шыьа эю ря Ма раьа щаkиmинин га ла ла рын дан
би ри Ябу Бяkря, Ябу Бяkрин ня за ряtин дя олан
Урmийа вя Уш ни ш.-ля ри ися Аь сун гу ри ля ря ве ри -
лир. 1208 ил дя Ма раьа щаkиmинин, аз со нра ися
онун азй а ш лы оь лу нун вя фаtы иля ял-Ящmяди ли
няс ли со на чаtыр. Ябу Бяkр Ру ин деъ га ла сын -
дан баш га, Аь сун гу ри ля ря mях сус бцtцн tор -
паг ла ры, о жцmля дян Ма раьа ш.-ни А. А. д. яра-
зи  си ня гаtыр. Ябу Бяkрин юлцmцндян (1210)
со нра она tабе mцлkля ри гар да шы Мцзяф фя ряд -
дин Юз бяk [1210–25] ида ря еtmяйя ба ш лай ыр.
Онун щаkиmиййяtинин илk илин дя эцржцля рин
Азярб.-а ян бюйцk щяр би йцрцшля рин дян би ри
баш ве рир. Яв вял жя Нах чы ва на щцжуm едян
эцржцляр шя щя ри яля kечи ря билmяй я ряk Жул файа
доь ру йю ня лир вя Дя рядцз дя ря си ни kечиб Мя -
рян дя йа хын ла шыр лар. Ора ны tуtуб tалан
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еtдиkдян со нра Тя б ри зи mцща си ряйя алыр лар. Тя -
б ри зин щаkиmи, Жа щан Пящ ля ва нын ар ва ды За щи -
дя хаtун бюйцk mиг дар да баж верmяkля шя щя ри
хи лас едир. Да ща со нра Мий а ня, Зян жан, Гяз -
вин, Яб щяр, Яр дя бил, Мя рянд вя б. шя щяр вя
kянд ляр tалан олу нур. А. А. д.-нин tяняззцлц
да ща да сцряtля нир. Орtа яср mцял ли фи нин (ял-
Щцсей ни) йаз дыь ы на эю ря, эцржцляр эе ри гай ы -
дарkян “бир чох га ла ла ры яля kечи рир, Нах чы ван
вя Бей ля ган ш.-ля ри цзя ри ня хя раж гой ур лар”.
Юз бяй ин щаkиmиййяtи дюврц фе о дал чяkишmяля ри -
нин вя щяр би йцрцшля рин да ваm еtmяси, mярkязи
щаkиmиййяtин зя и ф ляmяси иля ха раktери зя олу нур.
А. А. д.-нин ясас ря гиб ля рин дян олан ха рязmша -
щын ре э и он даkы щяр би цсtцнлцйц аtабяй Юз бяйи
онун вас са лы олmаьа ва дар едир. Ян-Ня ся ви нин
(?–1249) mялуmаtына эю ря, “шир ван Дяр бян ди -
ня дяk Ар ра нын вя Азярб.-ын mин бяр ля рин дян
сулtанын шя ря фи ня хцtбя ляр оху нур”. А. А. д.-нин
ди э яр ря ги би олан эцржцля рин юлkяйя щцжуmла ры -
нын гар шы сы да ха рязmшащ лар tяр фин дян алы ныр. 

ха рязmшащ лар дюв ляtиня сон гойmуш (1219)
mон гол лар1220 ил дя А. а.д.-нин яра зи си ня со ху -
лур. Юзбяк тязминат веряряк Тябризи да -
ьылмагдан хилас едир. Монголлар Муь ан дан
kечя ряk Ар ра на, ора дан да Эцржцсtана доь ру
иря ли ляй ир ляр. Юз бяй ин монголлара гаршы
мцбаризя цчцн эцржц щюкмдарына, еля жя дя хи -
лаt вя ял-Жя зи ря щаkиmля ри ня мцражияти жа ваб сыз
га лыр. Ар ран вя Эцр жцсtанын не чя-не чя шя щяр вя
kянд ля ри, Тя б  риз, Ма раьа, Щяmядан, Яр дя бил,
Ся раб вя б. йер ляр mон гол лар tяря фин дян ви ран
вя га ряt еди лир. Тя б риз дян оь лу хаmушун са щиб
ол дуьу Нах чы ва на эя лян Юз бяk бу ра да йе ни -
дян mон гол ла рын щцжуmуна mяруз га лыр. Ря ши -
дяд ди нин вер дийи mялуmаtа эю ря, mон гол лар
Нах чы ва ны да ви ран вя tалан еtmяйя, яща ли си ни
гырmаьа ба ш лай ыр лар; йал ныз Нах чы ван щаkиmи
ха mушун mон гол ла ра бой ун яйmяси гы рь ы нын
дай ан ды рылmасы на ся бяб олур. 1225 ил дя хя ли фя
го шун ла ры ны дарmадаь ын едян ха рязmшащ Мя -
щяmmядин оь лу Жя ла ляд дин Ма нэ бур ны
Азярб.-а щцжуm едир вя чох kечmядян А. А. д.-
нин tор паг ла ры на са щиб олур. Ялин жя га ла да сыь ы -
на жаг tапан аtабяй Юз бяй ин 1225 ил дя вя фаt
еtmяси иля А. А. д.-ня сон гой у лур.Ня Жя ла ляд -
ди ня хидmяt еtmяk исtяйян Гы зыл Ар слан
хаmушун (ю.1229) фя а лиййяtи, ня дя дюв ляtин
нцфузлу яmир ля ри нин, ян-Ня ся ви нин сюз ля ри иля
де сяk, “яв вялkи сцла ля ни (йя ни, аtабяй ля ри) бяр па
еtmяk” жящдля ри А. А. д.-нин сий а си дир чя ли ши

цчцн щеч бир няtижя верmир. 
А. А. д. Азярб. хал гы нын игtиса ди, сий а си,

ижtиmаи вя mядя ни щяйаtын да mцщцm рол ой -
наmыш дыр. Бу дювр дя шя щяр ля рин вя шя щяр ся -
няtkар лыь ы нын инkиша фы, яmtяя-пул mцна си бяtля -
ри нин kянд tясяррцфаtына эе ниш су ряtдя да хил
олmасы вя ня щайяt, яв вялkи йцзил лиkляр дя дя жош -
гун фя а лиййяt эюсtярян эе ниш tижа ряt йол ла ры шя -
бяkяси нин олmасы Азярб.-ын tижа ряt-игtиса ди яла -
гя ля ри нин эе ни ш лянmяси ня ял ве ри ш ли шя раиt йа раtды.
Азярб.-ын бир чох шя щяр ля ри – Нах чы ван, Тя б риз,
Бей ля ган, Эян жя, Яр дя бил вя б. орtа яср ся -
няtkар лыь ы нын бцtцн нюв ля ри нин mярkяз ляш дийи
ири йа шай ыш mянtягя ля ри иди.

А. А. д.-нин пайtахt шя щяр ля рин дян олmуш
Нах чы ван дюврцн mян бя йин дя (“Яжа иб яд-
дцнйа”) бе ля tяг диm еди лир: “Нах чы ван Азярб.-
да бюйцk вя эур шя щяр дир, йцkсяk йер дя дир, чох
mющkяmдир. Ора да чох лу са рай, kюшk вя ей -
ван лар tиkилиб, шя щя рин йа хын лыь ын да даш дан га -
ла ужал ды лыб, га ла да ися mяд ря ся вя mяс жид
tиkиб ляр. Дей ир ляр kи, йер цзцндя бун дан абад
шя щяр йох дур. Ел дя ни зин mцба ряk заmанын да
Нах чы ван бюйцk щя шяmяt са щи би ол ду”. шцбщя -
сиз, Нах чы ва нын mцщцm бей нял халг tижа ряt йол -
ла ры гов шаь ын да, Бюйцk Ипяk Йо лу нун ша хя ля ри
цзя рин дя йер ляшmяси дя онун игtиса ди инkиша фы
цчцн ял ве ри ш ли шя раиt йа раtды. шя щяр дя mцхtялиф
ся няt са щя ля ри ни tяmсил едян чох лу mащир усtалар
– tоху жу лар, бян на лар, чи ни габ вя аь а жи ш ляmя
усtала ры, зя рэ яр ляр вя б. ча лы шыр ды лар. Нах чы ва нын
ся няtkар лыг исtещ са лын да tоху жу луг вя онун ла
баь лы са щя ляр – Чин зяр ха ра сы (хяtаи), зяр ля иш -
лянmиш зя риф юрtцk, хал ча, kечя, чу ха лыг йун
пар ча, mиля-mил гяtфя ляр, щаmаm фиtяля ри цчцн
на зиk шал вя паmбыг пар ча исtещ са лы mцщцm рол
ой най ыр ды. Мян бя ляр дян эюрцнцр kи, бу дювр дя
Нах чы ва нын аь а жи ш ляmя усtала ры яса сян на хы ш лы
tяkня вя tабаг дцзялtmяk цзря ихtисас лашmыш ды -
лар. Бу mяmулаtын бир гисmи йер ли tяля баtы юдя -
йир, га ла ны ися саtыш mяг ся ди ля ха ри жи юлkяля ря
эюн дя ри лир ди. А. А. д.-ндя tунждан ща зыр ла нан
мисэярлик mяmулаtы да эе ниш йай ылmыш ды. Бу жцр
фи гур ла ра Азярб.-ын Гя бя ля, Бей ля ган, шаmахы
вя б. шя щяр ля рин дя ол дуьу kиmи, Нах чы ван да да
tясадцф олу нур. 1190 ил дя нах чы ван лы усtа
Осmан Салmан оь лу нун ща зыр ла дыьы бцрцнж
дол ча нын [ин ди Лувр да (Фран са) сах ла ны лыр] на -
хы ш ла ры Нах чы ван даkы Мюmцня хаtун mяг бя ря -
си нин бя зяй и ля ей ни дир.

Мядя ни щяйаtын йцkсяkли ши иля ха раktери зя
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еди лян А. А. д. дюврцндя дцнйайа да щи ляр
бяхш еtmиш Азярб. поеtиk mяktяби йа ранmыш вя
чи чяkлянmиш дир. Аtабяй ляр са рай ын да ша ир ляр
mяж ли си tоп ла ныр ды. Мян бя ляр дя аtабяй ля рин са -
рай ша ир ля рин дян “Мя лиkцш-шця ра” ля гяб ли
Мцжи ряд дин Бей ля га ни нин, “Сулtан ял-фу да ла”
ля гяб ли Мя щяmmяд ял-Ях сиkяtинин, “Мя лиk ял-
kялаm” ля гяб ли За щи ряд дин ял-Фярй а би нин, Ги -
ваmи Мцtяр ри зи нин, Kяmаляд дин Нах чы ва ни нин
вя б.-нын ад ла ры чяkилир. ха га ни шир ва ни, Ни -
заmи Эян жя ви, Фя ляkи вя б. ша ир ляр бу дювр дя
йа шай ыб йа раtmыш ды лар. Азярб. аtабяй ля ри Жа -
щан Пящ ля ван вя Гы зыл Ар слан ша ир ля ря, mеmар -
ла ра, mцщян дис ля ря, щяkиmля ря, алиmля ря
щаmилиk еtmиш ляр. Бу дювр дя Нах чы ван да фя а -
лиййяt эюсtярян mяш щур щяkиmляр дян Ящmяд
Нах чы ва ни, Яkmяляд дин Нах чы ва ни нин ад ла ры
mялуmдур. Нах чы ван mеmар лыг mяktяби нин
ян эюрkяmли нцmай ян дя си Яжяmи Ябу Бяkр оь -
лу Нах чы ва ни tиkдийи ян эю зял tцрбя ляр ля (Мю -
mцня хаtун вя Йу сиф Kцсей ир оьлу tцрбя ля ри)
tяkжя Азярб.-да дей ил, бцtцн Мцсялmан шяр -
гин дя бу эцн дя йа шай ан ся няtkар лар дан дыр.

Яд.: Б ц н й а д о в З. М., Азяр бай жан аtабяй ля ри

дюв ляtи, Б., 1985; Азяр бай жан tари хи, 7 жилд дя, ж. 2., Б.,

1998.

ÀÇßÐ áÀÉÚÀÍ áÅÉ Íßë õÀëã áÀÍÊû
SßùmÄÀÐ–ÊîììÅÐSÈÉÀ áÀÍKû ÍûÍ
ÍÀõ×û âÀÍ ôÈëÈÀëû – Азярбайжан Бейнял -
халг Банкы Идаря Щейятинин 1995 ил 20 октйабр
тарихли 46 нюмряли гярары иля йарадылыб. Азярб.
Ре с пуб лиkасы Мил ли Банkынын1995 ил 14 деkабр
tарих ли 2/18 сай лы ли сен зий а сы, Азярб. Бей нял халг
Банkынын 1996 ил 8 йан вар tарих ли 3 сай лы яmри
иля Нах чы ван ш.-ндя йа ра дылmыш дыр. Азярб. Мил -
ли Банkынын вя Бей нял халг Банkын tялиmаtла ры,
эюсtяри ш ля ри яса сын да фя а лиййяtя баш  лай ан банk
kас са хидmяtи эюсtярир, де по зиt ще саб лашmала -
ра вя саиt гя бул едир, са зиш вя mюв жуд эи ров
mцга ви ля си, kре диt ре сур су яса сын да kре диt
верир. Ща зыр да ад сыз де по зиt kарtла рын вя
пласtиk kарtла рын tяtби гини щяйата кечирир
(2005).
ÀÇßÐ áÀÉ ÚÀÍ áßStßKÀÐ ëÀÐ ÈÒÒÈôÀ -
ãûÍûÍ ÍÀõ×û âÀÍ ìóõtÀÐ ÐÅS ïóá -
ëÈKÀ ÒßøKÈëÀtû – mухtар ре с пуб лиkа бясtя -
kар вя mуси гишцнас ла рын kюнцллц йа ра ды жы лыг
tяшkила tы. 1978 ил дя Азярб. Бясtяkар лар Иt tи фа гы
Ида ря Щейяtинин Нах чы ван ш.-ндя kечир дийи
сяйй ар пле нуmун да йа ра дылmыш дыр. Тяш kи лаtын
илk ся д ри Азярб. Ре с пуб лиkасы нын халг ар tисtи

бясtяkар Раmиз Ми ри ш ли, mясул kаtиби ися Нах.
МР яmяkдар ин жя ся няt ха диmи Мяmmяд
Яляkбя ров се чилmиш дир. Щазырда тяшкилатын сядри
Нах.МР-ин Ямякдар Инжясянят хадими,
Президент мцкафатчысы, бястякар шямсяддин
Гасымовдур.  Тяшkилаt юз яtра фын да Азярб.
Бясtяkар лар Иттифагынын 5 цзвцнц бир ляш ди рир
(2005). Тяшkилаt Нах чы ван да халг mащ ны вя
ряг сля ри нин tоп ланmасы вя ноtа са лынmасы, ашыг
йа ра ды жы лыь ы нын tяд ги ги, mащ ны вя mуси ги
ъанрла ры нын инkиша фы вя с. йа ра ды жы лыг mяся ля ля ри
са щя син дя фя а лиййяt эюсtярир.
ÀÇßÐ áÀÉÚÀÍ áßÉ ëßÐ áßÉ È ëÈÉÈ – бах
Тя б риз бяй ляр бяй и лийи.
ÀÇßÐ áÀÉ ÚÀÍ Äþâ ëßÒ ïÅ ÄÀ ãîÆÈ
ÈÍSÒÈ Òó Òó ÍóÍ ÍÀõ ×û âÀÍ ôÈ ëÈ À ëû – али
tящ сил mцяс си ся си (1967–72). 1972 ил дя фи ли а лын
яса сын да Й. Мяmmядя лий ев ад. Нах чы ван Пе -
да гоъи Инсtиtуtу йа ра дылmыш ды. 
ÀÇßÐ áÀÉ ÚÀÍ õÀëã Úömùó ÐÈÉÉßtÈ
(ÀõÚ), А з я р  б а й  ж а н  Д е m о k  р а t и k
Р е  с  п у б  л и k а с ы , А з я р  б а й  ж а н  Р е  с  -
п у б  л и k а с ы – mцсялmан шяр гин дя илk дя фя
деmоkраtиk ре с пуб лиkанын яса сы ны гойmуш
mцсtягил Азярб. дюв ляtи. 1918 ил mай ын 28-дя
йа ра дылmыш, жяmи 23 ай йа шаmыш дыр (1918, 28
mай – 1920, 28 ап рел). Ол дуг жа гы са mцд -
дяtдя, щяm дя юлkянин да хи лин дя вя ха ри жин дя
йа ранmыш эя рэ ин вя mцряkkяб ижtиmаи-сий а си
шя раиtдя фя а лиййяt эюсtярmяси ня бахmай а раг,
АхЖ-нин щяйаtа kечир дийи tяд бир ляр (mил -
лиййяtин дян, сий а си вя ди ни mян су биййяtин дян,
жин син дян асы лы олmай а раг бцtцн вяtян да ш ла ра
бя ра бяр щцгуг вя азад лыг лар ве рилmяси, дюв ляt
сяр щяд ля ри нин mцяйй ян олунmасы, Азярб. дюв -
ляtчи лийи аtри буtла ры нын гя бул едилmяси, Азярб.
ди ли нин дюв ляt ди ли елан олунmасы, деmоkраtиk
дюв ляt гу ру жу луь у нун ба ш ланmасы, игtиса -
диййаt, mядя ниййяt, tящ сил, щяр би гу ру жу луг
са щя ля рин дя аtылmыш уь ур лу ад дыmлар вя с.)
Азярб.-ын эя ля жяk mцсtягил лийи цчцн mющkяm
зяmин йа раtmыш ды. 

Ру сий а да mцтля гийй я ти де ви ря ряk Роmа -
нов  лар сцла ля си нин 300 ил лиk щаkиmиййяtиня сон
гойmуш вя деmоkраtиk азад лыг ла ра йол ачmыш
1917 ил фе в рал ин ги ла бы АхЖ-нин йа ранmасы
цчцн ре ал шя раиtин tяmин олунmасын да mцщцm
рол ой наmыш ды. Йе ни йа ранmыш, йа худ фя а лий -
йяtля ри ни бяр па еtmиш парtий а лар ара сын да эе ниш
нцфу зу иля фяр г ля нян “Мцса ваt” парtий а сы нын
1917 ил оktйа б рын 26-да Баkыда kечи рилmиш I



гу рулtай ын да mил ли mухtариййяt tяляб ля ри
гяtиййяtля иря ли сцрцлдцkдян со нра Баkыда вя
Азярб.-ын бцtцн гя за ла рын да “Азярб.-а mух -
tариййяt” шца ры алtын да mил ли щя ряkаt ба ш лан -
mыш ды (бу дювр Азярб. tари хи ня “Мил ли Азяр -
бай  жан щя ряkаtы” дюврц kиmи да хил олmуш дур). 

1918 ил ап ре лин 22-дя Ру сийа Мцяс сис ляр
Мяж ли си ня За гаф га зий а дан се чилmиш (1917, 26
ной абр) де пуtаtлар дан иба ряt За гаф га зийа
Сейmи Жя ну би Гаф газ яра зи син дя mцсtягил За -
гаф га зийа Фе де раtив Ре с пуб лиkасы нын йа ра дыл -
дыь ы ны елан еtди. За гаф га зийа щюkуmяtиня да -
хил олан 13 на зир дян 5-и, (о жцmля дян йол лар
на зи ри х. Мя лиkас ла нов, яд лиййя на зи ри
Ф.хойсkи, mаа риф на зи ри Н. Йу сиф бяй ов, tижа -
ряt на зи ри М.Щ. Ща жынсkи, дюв ляt ня за ряtи на зи -
ри И.Й. Щей дя ров) азярб.-лы иди. 1918 ил mа йын
26-да фраkсий а ла ра ра сы чяkишmяля ря сон гойа
билmяй ян За гаф га зийа Фе де ра сий а сы Эцр -
жцсtанын юз mцсtягил лий и ни елан еtmяси иля
сцгуtа уь ра ды. Май ын 27-дя сейmин mцсял mан
фраkсий а сы на да хил олан парtий а ла рын цзвля рин -
дян иба ряt Азярб Мил ли шу ра сы (АМш) йа ран ды
(ся д ри М. Я. Ря сул за дя, mца ви ни Щ.Аь ай ев).
Май ын 28-дя Ти ф ли с дя Ру сий а нын Гаф газ жа ни -
ши ни са рай ы нын Ма ви Са ло нун да АМш-нин иж ла -
сын да АхЖ-нин йа ра дыл дыьы (лещи ня – 24,
биtяряф – 2) елан едил ди вя 6 бянд дян иба ряt
“Азяр бай жа нын исtиг лал бяй ан наmяси” гя бул
олун ду. Май ын 30-да биtяряф Ф.хойсkинин
баш чы лыг еtдийи щюkуmяtин tярkиби tяс диг олун -
ду вя Азярб.-ын юз исtиг ла лиййяtини елан еtmяси
ба ря дя mялуmаt дцнйа нын бюйцk дюв ляtля ри -
нин пайtахtла ры на чаtды рыл ды. АхЖ щюkуmяtи
ий у нун 16-да Эян жяйя kючдц вя юз mяtбу ор -
га ны ны – “Азяр бай жан” гя зеtини няшр еtmяйя
ба ш ла ды. Сенtйа б рын 15-дя Баkы ш. ерmяни-даш -
наk-kоmmунисt эц ру щу нун ишь а лын дан азад
едил диkдян со нра АхЖ щюkуmяtи юз
игаmяtэа щы ны бу райа kючцрдц. 

1918 ил ной а б рын 19-да (ной а б рын 17-дя
инэ и лис ляр Баkыны tуtmуш ду лар) АМш-нин иж ла -
сын да 120 ня фяр дян иба ряt пар лаmенt йа -
раtmаг щаг гын да Азярб. щюkуmяtинин tяг диm
еtдийи га нун лай и щя си гя бул олун ду. Деkаб рын
7-дя Азярб. пар лаmенtинин илk иж ла сы kечи рил ди.
Пар лаmенtин илk tяд бир ля рин дян би ри Азярб.-ын
исtиг ла лиййяtинин tанынmасы на на ил олmаг цчцн
Я. М. Топ чу ба шо вун баш чы лыьы иля Па рис Сцлщ
Kон ф ран сы на нцmай ян дя щейяtи эюн -
дярmяkдян иба ряt олmуш ду (нцmай ян дя

щейяtинин mцсtяс на сяй ля ри сай я син дя 1920 ил
йан ва рын 11-дя Па рис Kон ф ран сы нын Али шу ра сы
АхЖ-нин mцсtягил лий и ни де-фаktо tаны ды).
Цmуmиййяtля, mюв жуд ол дуьу дювр дя (1918,
7 деkабр – 1920, 27 ап рел) пар лаmенtин 140-а
гя дяр иж ла сы олmуш дур. Бу иж лас лар да
щюkуmяtин tяг диm еtдийи 315 га нун лай и щя си
(бун лар дан 10–12-си рядд едилmиш, га лан ла ры
ба ря дя йа га нун гя бул едилmиш, йа да он ла рын
kоmис сий а лар да mцзаkиря си да ваm еtди рилmиш -
ди) ня зяр дян kечи рилmиш ди (бун ла рын 82-си
mалиййя на зир лийи, 32-си яд лиййя, 24-ц да хи ли иш -
ляр, 19-у халг mаа риф, 12-си tор паг, 10-у со си ал
tяmинаt на зир лик ля ри, 9-у щяр би на зир лиk вя б.
tяря фин дян tяг диm едилmиш ди).

АхЖ дюврцндя 5 дя фя щюkуmяt tяшkил
едилmиш ди. Би рин жи цч щюkуmяtя (28.05.
1918–14.03.1919) Ф. хойсkи, 4-жц вя 5-жи
щюkуmяtля ря (14.03.1919–30.03.1920) Н. Йу -
сиф бяй ли баш чы лыг еtmиш ляр. Азярб.-ын яра зи
бцtювлцйцнцн го рунmасы АхЖ щюkуmяtинин
фя а лиййяtин дя даиm юнжцл йер tуtmуш вя цmдя
вя зи фя ляр дян би ри сай ылmыш дыр. Азярб. яра зи си нин
еля бир бю лэ я си олmаmыш дыр kи, ора АхЖ
щюkуmяtинин диг гяtин дян бир ан бе ля kянар да
гал сын. Бу ба хыmдан, Нах чы ван дий а ры на вя
Зя нэ я зур mаща лы на mцна си бяt хцсу си гейд
еди ля би ляр. “Азярб. пар лаmенtинин йа ра дылmасы
щаг гын да га нун”да эюсtяри лир ди kи, Азярб.
яра зи си ни tяшkил еtдий и ня эю ря, пар лаmенtя Зя -
нэ я зур дан иkи вя Иря ван гу бер ни йа сы нын
Азярб. щис ся син дян (Нах чы ван, шя рур, Ор ду -
бад ня зяр дя tуtулур) цч ня фяр mил ляt вяkили се -
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чилmяли дир. 
Азярб. пар лаmенtинин 1919 ил йан ва рын 8-

дя вя 25-дя kечи рилmиш иж лас ла рын да Нах чы ван
бю лэ я си нин вя цmуmиййяtля, kечmиш Иря ван гу -
бер ний а сы нын азярб.-лы яща ли си нин вя зиййяtи иля
баь лы mяся ля ляр mцзаkиря едилmиш, Ерmя нисtан
щюkуmяtинин Нах чы ван вя ди э яр гя за ла рын
азярб.-лы яща ли си ня гар шы йе риtдийи еtниk tяmиз -
ляmя сий а сяtи гяtиййяtля пис лянmиш ди. Азярб.
Фюв гя ла дя Исtинtаг Kоmис сий а сы нын цзвц М.
Тяkинсkинин 1919 ил йан ва рын 29-да Иря ва на
ся фир tяй ин олунmасы да ора да йер ли азярб. яща -
ли нин щцгуг ла ры нын mцда фия олун mасы зя ру -
ряtин дян иря ли эялmиш ди. 

Азярб. щюkуmяtи 28 фе в рал 1919 ил tарих ли
гя ра ры иля Нах чы ван эен.-гу бер наtор луь у ну
йа ра да раг Б. Нах чы вансkини ора эен.-гу бер -
наtор tяй ин еtmиш вя жа ри хярж ляр цчцн 2 mлн.
mанаt вя саиt ай ырmыш ды. Араз-Тцрk Ре с пуб -
лиkасы нын сцгуtун дан (1919, mарt) со нра Нах -
чы ван бю лэ я си нин инэ и лис ля рин kюmяйи иля ерmяни
ида ря чи лий и ня kечя жяйи ба ря дя хя бяр ля рин йайыл -
mасы Азярб. щюkуmяtи tяря фин дян жид ди еtираз ла
гар шы ланmыш вя йер ли яща ли нин дясtяйи иля бу ида -
ря чи лийя сон гой улmасы цчцн tясир ли tяд бир ляр
эюрцлmцшдц. Нах чы ван бю лэ я си яща ли си нин фя ал
mцга виmяtи сай я син дя ий ул ай ын да ерmяни ида -
ря чи лийи ляьв едил ди. АхЖ щюkуmяtинин Зя нэ я -
зур, Га ра баь, Муь ан бюл э я ля ри ня mцна си бяtдя
дя юз су ве рен щцгуг ла ры ны mцда фия еtmяk
цчцн гяtи tяд бир ля ря ял аtmасы юлkянин яра зи
бцtювлцйцнцн го рунmасын да mцщцm рол ой -
наmыш ды. Бцtцн бун ла рын няtижя си иди kи, АхЖ
яра зи си нин сащ. 97237,67 km2 mцба щи ся сиз,
16598,30 km2 mцба щи ся ли зо на ла ры ящаtя
еtmяkля 113835, 97 km2 tяшkил еtmиш ди. 

АхЖ щюkуmяtи 1919 илин йа зын да Жя ну би
Гаф га зын ба шы цсtцндя щяр ля нян “ва щид вя
бюлцнmяз Ру сийа” tяряф да ры, чар эе не ра лы Де -
ниkинин Kюнцллц Ор ду су нун щцжуmунун гар -
шы сы ны алmаг цчцн бцtцн tяд бир ля ри эюр ся дя
(бу mяг сяд ля 1919 ил ий у нун 27-дя Эцржцс tан -
ла щяр би иttифаг да баь ланmыш ды), Азярб. неф -
tиня су саmыш гырmызы бол ше виk Ру сий а сы нын ишь -
ал чы 11-жи Гырмызы Ор ду су нун tяжавцзцнцн
гар шы сы ны ала билmяди. Йер ли бол ше виkля рин йа лан
вяд ля ри дя бу иш дя аз рол ой наmады. 1920 ил ап -
ре лин 27-дя Азярб. пар лаmенtи щаkиmиййяtин
бол ше виkля ря tящ вил ве рилmяси ба ря дя гя рар
чыхарmаьа mяж бур ол ду.

Азярбайжанын бцтцн тарихи ярзиндя илк

милли демократик дювлят гуруму олан
Азярбайжан халг Жцмщуриййяти жями 23 ай
йашады. Лакин бу аз вахтда -- Азярбайжан
Дювлят Театры фяалиййятя башлады; Бакыда,
шякидя вя Газахда мцяллимляр семинарийасы
тясис едилди; Бакы Дювлят Университети
йарадылды; дювлят мятбяяси ачылды; Азярбайжан
парламентиндя айрыжа “Истиглал” музейи тяшкил
олунду; “Мцсялман шяргини Юйрянян Жя -
миййят” тясис едилди; Бакы Дювлят Кон -
серваторийасынын ачылышына щазырлыг ишляри
башланды; 100 тялябя Гярби Авропа юлкяляриня
охумаьа эюндярилди; Азярбайжан Жцмщурий -
йятинин пул вя почт маркалары дюв риййяйя
бурахылды; низами милли Азярбайжан ордусу
йарадылды вя с.

Азярбайжан Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи
Щей дяр Ялий е вин “Азяр бай жан халг Жцmщу -
риййяtинин 80 ил лий и нин kечи рилmяси щаг гын да”
1998 ил 30 йан вар tарих ли ся рян жаmы иля АхЖ-
нин 80 ил лиk йу би лейи ре с пуб лиkада эе ниш гейд
олунmуш дур. хяритя, бах сящ. 357.

Яд.: Азярбайжан халг Жцмщуриййяти (1918-1920).

Парламент (стенографик щесабатлар). Ы, ЫЫ ж., Б., 1998;

Àçåðáàéäæàíñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà (1918-

1920).  Ïàðëàìåíò (ñòåíîãðàôè÷åñêèå îò÷åòû). Á., 1998;

Àçåðáàéäæàíñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà  (1918-

1920). Çàêîíàäàòåëüíûå àêòû (ñáîðíèê äîêóìåíòîâ). Á., 1998;

Àçåðáàéäæàíñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà. Âíåøíàÿ

ïîëèòèêà (äîêóìåíòû è  ìàòåðèàëû).  Á., 1998;

Àçåðáàéäæàíñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà (1918-

1920). Àðìèÿ (äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû). Á., 1998; Àçåð áàé ä -

æàíñêàÿ Ðå ñ ïóá ëèêà. Äîêóìåíòû è ìàòåðè à ëû (1918–1920

ãã.), ïîä ðå äàêöè åé àêàä. Äæ.Á.Ãó ëè å âà, Á., 1998; Р я с у л

з а д я  М., Азяр бай жан Жцmщу риййяtи, Б.; 1990; Н я с и б

з а д я  Н., Азяр бай жан Деmоkраtиk Ре с пуб лиkасы. Б.,

1990; М и р з я  Б а л а  М я m m я д з а д я , Азяр бай жан

mил ли щя ряkаtы, Б., 1992; Азяр бай жан Жцmщу риййяtи

(mяга ля ляр mяжmуя си), Б., 1998; Á à  ë  à  å  â   À . Àçåð -

áàé ä æàíñêîå íà öè î íàëü íî-îñ âî áî äèòåëü íîå  äâè æå íèå  â  1917-

1920 ãã.  Á.,  1990; À ã à ì à ë è å â à  Í., Õ ó ä è å â Ð.,

Àçåð áàé ä æàíñêàÿ Ðå ñ ïóá ëèêà (ñòðà íè öû ïî ëèòè÷åñêîé

èñòîðèè), Á., 1994.

ÀÇßÐáÀÉÚÀÍ õÀëã ÚöìùóÐÈÉÉß -
ÒÈÍÈÍ ÅÐìßÍÈÑÒÀÍÄÀÊû ÄÈïëîìÀÒÈÊ
ÍöìÀÉßÍÄßëÈÉÈ -- Азярбайжан халг
Жцмщуриййятинин Ермянистан Республика -
сында фювгяладя вя сялащиййятли нцмайяндялийи.
Нцмайяндялик ики дювлят арасында дипломатик
мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя, щабеля
Ермянистан Республикасы яразисиндя кечмиш



Иряван губернийасынын тцрк-мцсялман яща -
лисинин мянафеляринин мцдафия олунмасында,
онларын вязиййятинин юйрянилмясиндя, ермяни
миллятчиляринин бюлэядяки етник тямизлямя-
сойгырымы сийасятинин, гисмян дя олса, гаршы -
сынын алынмасында мцщцм рол ойнамышдыр.
Азярбайжан халг Жцмщуриййяти щюкумяти
сяфир вязифясиня яввялжя Мяммяд Рза Вякило -
вун намизядлийини иряли сцрмцш, лакин мяся -
лянин щялли обйектив вя субйектив сябябляр
цзцндян йубандыьындан, щямин вязифяйя
Щюкумятин 1919 ил 29 йанвар тарихли гярары иля
Азярбайжан Фювгяладя Тящгигат Комиссийа -
сынын (АФТК) цзвц Мяммяд хан Тякински
тяйин едилмишдир. О, тезликля Ирявана эяляряк,
сялащиййятляринин ижрасына башламыш вя бу
вязифядя сямяряли фяалиййят эюстярмишдир.
Мяммяд хан Тякинскинин Азярбайжан Щю-
кумятиня цнванладыьы мялуматларда Ермя -
нис танын дашнак щюкумятинин йийяляндийи
Гярби Азярбайжанда, щямчинин яля кечирмяйя
жан атдыьы Нахчыван мащалында йерли азяр -
байжанлы ящалийя гаршы тюрятдийи ганлы жина -
йятлярдян ятрафлы данышылыр вя бунларын гар шы -
сыны, гисмян дя олса, алмаг цчцн зярури тяд -
бирлярин эюрцлмяси важиб сайылырды. 

Мяммяд хан Тякинскинин сямяряли дипло -
матик фяалиййятиндян чох наращат олан Ермя -
нистан щюкумяти мцхтялиф ясассыз бящанялярля
онун эери чаьырылмасына наил олмушду. Бун -
дан сонра дипломатик нцмайяндялийя Ябдцр -
рящим бяй Щагвердийев вя М. Мирбабайев,
1920 илин февралында ися Теймур бяй Макински
башчылыг етмишляр. Нцмайяндялик Апрел ишьа -
лындан (1920) сонра,1920 илин майында ляьв
едилмишдир.
ÀÇßÐáÀÉÚÀÍ õÀëã ÚöìùóÐÈÉÉß -
ÒÈÍÈÍ ÒÀÍûÍìÀSû -- 1918 ил майын 28-дя
Азярбай жан Милли шурасынын гябул етдийи
Истиглал Бя йаннамяси иля Азярбайжан халг
Жцмщурий йятинин йарадылмасы елан едилмиш,
Щюкумят башчысы Фятяли хан хойски бу барядя
радиоте леграфла харижи дювлят башчыларына
мялумат вермишди. Ийун айынын 4-дя Тцркийя
иля дювлят лярарасы мцгавиля имзаланмышды.
Жцмщурий йят дахили вя харижи сийасят
сащясиндя гызьын фяалиййятя башламышды. 1918 ил
октйабрын 30-да баьланмыш Мудрос барышы -
ьына эюря Азяр байжаны тярк едян Османлы
гошунлары явязиня, нойабрын 17-дя инэилис
гошунлары Бакыйа дахил олмушду. Инэилис щярби

команданлыьы декабрын 28-дя бундан ики эцн
яввял йарадылмыш Азярбайжан халг Жцмщу -
рий йяти нин йени щюкумятини таныдыьыны бяйан
етмишди. Тябриз, хой, Янзяли, Батум, Кийев,
Ашгабад вя б. шящярлярдя, Крымда Азярбай -
жан халг Жцмщуриййятинин дипломатик нцма -
йян дяликляри ачылмышды. Бакыда ися Эцржцстан,
Иран, Белчика, АБш, Инэилтяря вя б. дювлятлярин
рясми нцмайяндяликляри фяалиййят эюстярирди.
Азярбайжан халг Жцмщуриййяти Парламенти -
нин 1918 ил 7 декабр тарихли гярары иля Парися
Парламентин сядри Ялимярдан бяй Топчуба -
шовун башчылыьы иля там сялащиййятли вя эениш
щцгуглара малик олан нцмайяндя щейяти
эюндярилмишди. Бцтцн бунлар вя диэяр мцва -
фиг  актлар Азярбайжан халг Жцмщурий -
йятинин харижи юлкяляр тяряфиндян де-факто
танындыьыны сцбут едирди. Парис Сцлщ Конфрансы
Али шурасынын Азярбайжан халг Жцмщуриййя -
тини танымасы щаггында 1920 ил 11 йанвар
тарихли гярары ися, яслиндя, Жцмщуриййятин де-
факто дейил, де-йуре, йяни щцгуги жящятдян
танынмасы демяк иди. Парис конфрансы Али
шурасынын щямин гярардан сонра щяйата
кечирдийи тядбирляр дя буну тясдиг едир. Беля
ки, 1920 ил йанварын 19-да Азярбайжан нцма -
йяндяляри Али шуранын ижласына дявят олунмуш,
бурада щярби-сийаси характерли мясяляляр
мцзакиря едилмишди. Азярбайжан Жцмщурий -
йятинин бейнялхалг алямдя де-йуре танынмасы
ону Совет Русийасынын ишьалындан хилас едя
билмяся дя, ишьалчы дювлят цчцн щцгуги мясу -
лиййят мцяййян едир.

Яд.: Н я с и б з а д я  Н . , Азярбайжан Де мократик

Рес публикасы, Б., 1990; Щ я с я  н о в  Ж . , Азяр байжан

бей нялхалг мцнаси бятляр системиндя. 1918--1920-жи ил ляр.,

Б., 1993; М у с а й е в  И . , Азяр байжанын хари жи си йасяти

(хх яср), 3 щиссядя,щ.1, Б., 2003.

ÀÇßÐ áÀÉÚÀÍ ÆóÐ ÍÀ ëÈStëßÐ áÈÐ ëÈ -
ÉÈ ÍÈÍ ÍÀõ ×û âÀÍ ìóõtÀÐ ÐÅS ïóá -
ëÈKÀ ÒßøKÈëÀtû – mухtар ре с пуб лиkанын
kцtля ви ин форmасийа ва сиtяля рин дя ча лы шан ъур -
на лисtля рин kюнцллц йа ра ды жы лыг tяшkилаtы. 1959
ил дян Азярб. Ъур на лисtляр Иttифа гы нын фи ли а лы
kиmи фя а лиййяt эюсtярmиш дир. 1991 илин ий у нун -
дан Азярб. Ъур на лисtляр Бир лий и нин Нах чы ван
Мухtар Ре с пуб лиkасы tяшkилаtыдыр. Нах чы ван
ш.-ндя вя mухtар ре с пуб лиkанын р-нла рын да ча -
лы шан 130 цзвц вар (2005). Тяшkилаt mухtар
рес  пуб лиkа ъур на лисtля ри нин йа ра ды жы лыг фя а -
лиййяtи иля баь лы mцхtялиф ся пк и ли про блеmля рин
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щял ли са щя син дя tяд бир ляр щяйаtа kечи рир, се -
mинар лар, mцса би гя ляр, ся рэ и ляр, mяtбуаt kон -
ф ран сла ры вя с. tяшkил едир.
ÀÇßÐ áÀÉ ÚÀÍ ìÈë ëÈ Åëì ëßÐ ÀKÀÄÅ -
ìÈÉ ÀSû – ре с пуб лиkанын али елmи ида ря си.
ССРИ ЕА Азярб. Фи ли а лы яса сын да 1945 ил дя
Баkыда tясис едилmиш дир. Ашаьыдакы елmи
бюлmялярдян иба ряt: фи зиkа-рий а зиййаt вя tех -
ниkа елmля ри бюлmяси, kиmйа елmля ри бюлmяси,
Йер елmля ри бюлmяси, би о ло э ийа елmля ри
бюлmяси, ижtиmаи вя щуманитар елmляр бюлmяси.
Щяmин бюлmяляр цзря 34 елmи-tяд ги гаt ин-tу
фя а лиййяt эюсtярир. Азярб. Мил ли ЕА-нын фя а -
лиййяtин дя Нах. МР-ля баь лы елmи про блеmля -
рин tяд ги ги mцщцm йер tуtур. Онун ай ры-ай ры
ин-tла рын да mухtар ре с пуб лиkанын tябияtиня, фи -
зиkи жоь ра фий а сы на, эе о ло э ий а сы на, tари хи ня,
игtиса диййаtына, mад ди mядя ний йя tиня, ядя -
биййаt вя ин жя ся няtиня, ди а леkt вя ши вя ля ри ня,
ща бе ля бу гя диm дий а рын ясрляр бойу Азярб.
дюв ляtчи лийи, ижtиmаи-сий а си, фял ся фи вя бя дии фиkир
tари хи ня бяхш еtдийи он лар жа шях сиййяtин – дюв -
ляt ха диmля ри нин, алиm вя mцtя фяkkир ля рин,
шаир, йа зы чы, mеmар вя ди э яр ся няt адаmла ры нын
щяйаt вя фя а лиййяtиня, елmи вя бя дии йа ра ды жы -
лыь ы на да ир чох сай лы tяд ги гаt иш ля ри апа рылmыш
вя апа рылmаг да дыр. Аkадеmий а нын 1972 ил дя
йа ра дылmыш Нах чы ван Ре э и о нал Елm Мярkязин -
дя mухtар ре с пуб лиkанын kоmплеkс шяkил дя
юй ря нилmяси са щя син дя mцщцm иш ляр
эюрцлмцшдцр. шаmахы Асtро фи зиkа ря сяд ха на -
сы нын Баtабаt бюлmясин дя (бах Баtабаt ря сяд -
ха на сы), Ор ду бад Хцсу си Kонсtруktор Тех но -
лоъи Бцро сун да да ящяmиййяtли tяд ги гаtлар
апа ры лмышдыр. Азярб. МЕА Тарих Институ -
тунда 1951 илдян башлайараг тяшкил едилян
археолоъи експедисийаларын фяалиййяти нятижя -
синдя дцнйа мядяниййятиня мцщцм тющфяляр
верян Ы Кцлтяпя, ЫЫ Кцлтяпя, шащтахты, Гызыл -
бурун вя йцзлярля диэяр археолоъи абидяляр
юйрянилмишдир. Ейни заманда 1968 ил дян фя а -
лиййяt эюсtярян “Араз” ар хе о лоъи-еtно гра фиk
еkспе ди сий а сы нын узун ил ляр бойу mух tар ре с -
пуб лиkа яра зи син дя апар дыьы сяmяря ли ар хе о лоъи
tяд ги гаtлар няtижя син дя Нах чы ван ар хе о лоъи
mядя ниййяtинин юй ря нилmясин дя диг гяtялай иг
уь ур лар га за нылmыш дыр. 

Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей -
дяр Ялий е вин “Нах чы ван Мухtар Ре с пуб -
лиkасы нын 75 ил лиk йу би лейи цзря Дюв ляt Kоmис -
сий а сы нын tяд бир ляр пла ны щаг гын да”1999 ил 12

фе в рал та рих ли Ся рян жаmына яса сян аkадеmий а -
нын Ряй а сяt Щейяtи няз дин дя “Нах чы ван” ен -
сиkло пе дий а сы ща зыр ла ныб няшр едилmиш дир.
Щяmин ся рян жаmла аkадеmий а нын та рих ин-
тун да Нах чы ва нын tари хи ни вя mядя ниййяtини
tяд гиг едян гу руm йа ра дылmыш дыр. 

Аkадеmий а да Нах чы ван tор паь ы нын йеtир -
mяси олан йцзляр ля елmи иш чи, елmляр доktору вя
наmизя ди ча лы шыр. Он ла рын бир чо ху ре с пуб лиkа
елmиня бюйцk tющ фя ляр верmиш, аkадеmий а нын
щя ги ги вя mцхбир цзвц се чилmиш, йцkсяk фя х ри
елmи ад ла ра вя дюв ляt mцkафаtла ры на лай иг
эюрцлmцшдцр. 

Аkадеmий а нын илk 15 щя ги ги цзвцндян
(1945) Йу сиф Мяmmядя лий ев вя Щя сян Аб дул -
лай ев ССРИ ЕА-нын mцхбир цзвц се чилmиш ляр.
Аkадеmий а нын иkин жи пре зи денtи (1947) олан
Й. Мяmmядя лий е вин Азярб. ел mи нин инkиша -
фын да  mцсtяс на  хидmяtи вар.  Аkа деmиkляр
Щ. Аб  дул лай ев, Е. Са лай ев, Ф. Маг су дов
mцхtялиф вахtлар да аkадеmий а нын пре зи денtи
олmуш лар. 2001 ил дян ака де мий а нын пре зи ден -
ти М. Кя ри мов дур. Азярбайжан Республи -
касынын президенти Щейдяр Ялийевин 2002 ил 7
август тарихли сярянжамы иля Азярбайжан Милли
Елмляр Академийасынын  Нахчыван Бюлмяси
йарадылмышдыр.

Президент Щейдяр Ялийевин фярманы иля
(2003 ил 4 йанвар) АМЕА-нын статусу вя
Низамнамяси тясдиг едилмишдир. АМЕА-нын
статусу иля баьлы фярманда дейилир: “АМЕА
Азярб. Республикасында елмин инкишафыны
тяшкил вя тямин едян, дювлятин елми вя елми-
техники сийасятини щяйата кечирян, Азярб.
Республикасындакы бцтцн елми мцяссисялярин
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вя елми мяктяблярин елми-тядгигат фяалиййятини
ялагяляндирян вя истигамятляндирян, Азярб.
Республикасыны харижи юлкялярдя елм вя елми-
техники фяалиййят сащясиндя тямсил едян али
дювлят елми тяшкиатыдыр”. 

Азярб. Республикасынын президенти Илщам
Ялийев 2005 ил 15 феврал тарихли сярянжамы иля
Азярб. МЕА-нын 60 иллик йубилейи республика
сявиййясиндя гейд едилмишдир.

Баkынын Исtиг ла лиййяt kцчя син дя, аkадеmи -
й а нын Ряй а сяt Ще йяtи би на сы нын йа нын да Й.
Мяmmядя лий е вин щейkяли ужал дылmыш дыр.

Яд.: Азяр бай жан Елmляр Аkадеmий а сы – 50., Б.,

1995; Мцгяддяс елм мябяди (Тяртиб едяни: Т.Ящмядов).

Б., 1996; Елмин гызыл фонду. Каталог. Б., 2004.

ÀÇßÐ áÀÉ ÚÀÍ ìÈë ëÈ Åëì ëßÐ ÀKÀ ÄÅ -
ìÈÉ ÀSûÍûÍ ÍÀõ×ûâÀÍ áþëìßSÈ –
Азярбайжан Республикасынын Президенти
Щейдяр Ялийевин 2002 ил 7 август тарихли
сярянжамы иля йарадылмышдыр. Бюлмя Нахчыван
Мухтар Республикасында елми-тядгигат гу -
рум ларынын фяалиййятини эцжляндирмяк, мюв -
жуд елми потенсиалдан истифадя олунма сынын
сямярялилийини артырмаг вя тябии сярвят лярин
юйрянилмяси цчцн даща ялверишли шяраит йарат -
маг мягсядиля тясис едилмишдир.   

Нахчыван Бюлмяси Мухтар Республикада
фяалиййят эюстярян елми мцяссисялярин – Нах -
чыван Реэионал Елми Мяркязин, Нахчыван
Елми-Тядгигат Базасынын, шамахы Астрофизи  ка
Рясядханасы Батабат вя Аьдяря стансийа -
ларынын бирляшдирилмяси ясасында йарадыл мышдыр.
Бюлмя 6 елми-тядгигат мцяссисясини – Тарих,
Етнографийа вя Археолоэийа; Инжя сянят, Дил вя
Ядябиййат; Тябии Ещтийатлар; Биоресурслар
Институтларыны, Ялйазмалар Фон ду ну вя Бата -
бат Астрофизика Рясядханасыны ящатя едир. 2004
илдян бюлмянин няздиндя ижтимаи ясасларла
“Щейдяр Ялийев лекторийасы” фяалиййят эюстярир.

2003 ил йанвар айындан ишя башлайан Нах -
чы ван Бюлмясиндя 34 шюбя вя лабораторийа,
тяжрцбя сащяляри, сейсмолоъи мяркяз, елми
китабхана, няшриййат, аспирантура шюбяси
фяалиййят эюстярир. Бюлмядя 254 няфяр
ямякдаш чалышыр (2005). Елми ишчиляр арасында
АМЕА-нын 2 щягиги цзвц, 8 елмляр доктору,
20 елмляр намизяди вардыр. Эянж кадрларын 15
няфяри аспирант, 36 няфяри диссертантдыр. 

Тарих,  Етнографийа вя Археолоэийа
Инст и туту - АМЕА Нахчыван Бюлмясинин
тяркибиндя елми-тядгигат мцяссисяси.  Институт -

да Гядим вя орта ясрляр тарихи, Йени вя ян йени
тарих, Гядим дювр археолоэийасы, Антик вя
орта ясрляр археолоэийасы, Археолоъи хидмят,
Етнографийа, Гафгаз тарихи шюбяляри фяалиййят
эюстярир. 

Бурада Нахчыванын мадди вя мяняви
мядяниййяти тядгиг едилир.  Институтда 10 елми
ямякдаш чалышыр: 1 няфяри АМЕА-нын щягиги
цзвц, 3 няфяри елмляр доктору, 1 няфяри елмляр
намизядидир.

Инжясянят,  Дил  вя Ядябиййат  Инст и  -
ту ту - Нахчыван реэионунун мядяни-мяняви
просесляри юйрянилир, Бурада Мемарлыг,
шящярсалма вя абидялярин бярпасы, Тясвири вя
декоратив тятбиги сянятляр, Мусиги вя театр,
Дилчилик, Ономастика, Фолклоршцнаслыг,
Ядябиййатшцнаслыг шюбяляри вар. Институтда 18
елми ямякдаш чалышыр: 1 няфяри АМЕА-нын
щягиги цзвц, 2 няфяри елмляр доктору, 4 няфяри
елмляр намизядидир. 

Тяби и  Ещтийатлар  Инст и туту -   Мухтар
Республика яразисиндя тябии ещтийатларын вя щид -
ро лоъи шяраитин юйрянилмяси, минерал хаммалын
истещсалынын елми ясасларынын ишляниб щазырлан -
масы, бу истещсалын еколоъи тясирляри, сейсмолоъи
тядгигатлар, игтисади вя сосиал инфраструктур ла -
рын йерляшдирилмя ганунауйьунлуглары, реэион -
да яняняви тясяррцфат сащяляринин бярпа вя
инкишаф етдирилмяси йолларынын арашдырылмасы
институтун елми истигамятини тяшкил едир. Инсти тут -
да Минерал хаммалын кимйасы вя технолоэи -
йасы, Сорбсийа просесляри, Физики тядгигатлар,
Филиз вя гейри-филиз йатаглары, Щидроэеолоэийа
вя минерал сулар, Автоматлашдырма вя сейс -
молоэийа лабораторийалары, Сейсмолоъи хидмят,
Жоьра фийа, Игтисадиййат, Елми-техники инфор ма -
сийа вя Инзибати-тясяррцфат шюбяляри фяалиййят

57Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí Íàõ÷ûâàí Áþëìÿñè

ÀÌÅÀ Íàõ÷ûâàí
Áþëìÿñè Ðÿéàñÿò
Ùåéÿòèíèí áèíàñû



эюс  тя рир. Институтда 26 елми ямякдаш чалышыр: 2
ня фяри елмляр доктору, 7 няфяри елмляр намизя -
дидир. Азярбайжан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев 2004 ил майын 12-дя Тябии Ещ ти йат-
лар Ин-тунун ачылышы мярасиминдя чыхыш етмишдир.

Биоресурслар  Инст и туту - АМЕА Нах -
чы ван Бюлмясинин тяркибиндя елми-тядгигат
мцяссисяси. Биоресурслар институту Мухтар
Республиканын биоресурсларынын юйрянилмяси,
истифадяси вя горунмасы мягсядиля тясис олун -
мушдур. Институтда 22 елми ишчи чалышыр: 1 няфяри
елмляр доктору, 6 няфяри елмляр намизядидир.
Институтун тяркибиндя 5 шюбя (Нябатат,
Зоолоъи тядгигатлар, Биоресурслардан истифадя,
Елми-истещсалат вя Инзибати-тясяррцфат), 3
лабораторийа (Мейвя, эилямейвя вя цзцм;
Дянли тахыл вя пахлалы биткиляр; Торпаг ещти -
йатлары), Нябатат баьы, Эенофонд тяжрцбя
сащяси, Тябият музейи, Йашыл яжзахана, 30
миня йахын щербари вярягиндян ибарят фонд
фяалиййят эюстярир.

Биоресурслар Институтунда Нахчыван МР-ин

флора вя фауна биомцхтялифлийи, надир, нясликясил -
мякдя олан щейван нювляринин горунмасы, чо -
халдылмасы, эенефондунун йара дылмасы, екосис -
те мин мцщафизя олунмасы вя биоресурслардан
оптимал истифадя проб лемляри арашдырылыр.
Институтун елми-тядгигат ишляринин нятижялярини
якс етдирян мягаля вя няшрляр республикамызда
вя бир сыра харижи юлкялярдя дярж олунмушдур. 

Я л й а з м а л а р  Ф о н д у - Нахчыванын та -
рихиня вя мядяниййятиня даир мялуматларын ялдя
едилмяси мягсядиля тясис олунмушдур. Фондда 3
елми ямякдаш чалышыр. Фондун тяр кибиндя Ял -
йаз маларын каталоглашдырылмасы, тядгиги вя
няшри, Ялйазмаларын топланмасы, Ялйазмаларын
мцщафизяси, эиэийенасы вя бярпасы шюбяляри вар. 

Батабат Астрофиз ика Рясядханасы -
Нахчыван шящяр базасындан, шащбуз району
яразисиндя йерляшян Батабат стансийасындан вя
Ордубад району яразисиндяки Аьдяря
стансийасындан ибарятдир. Батабат вя Аьдяря
стансийалары АМЕА Нахчыван Бюлмяси йа ра -
нана гядяр шамахы Астрофизика Рясядхана -
сынын тяркибиндя олмушдур. Батабат вя
Аьдяря стансийаларынын щям дяниз сявиййясин -
дян кифайят гядяр йцксяк олмасы (2000 м-дян
артыг), щям дя жоьрафи енликляринин нисбятян
кичиклийи (390 31’ вя 39006’)  йцксяк сявиййяли
астрономик мцшащидялярин апарылмасына
имкан верир. Рясядханада 60 см-лик улдуз
телескопу (Батабат стансийасында) вя “Астро -
граф” типли телескоп (Аьдяря стансийасында)
гурашдырылмышдыр. Ясас тядгигатлар Эцняш
физикасы вя Эцняш системиня аид кичик сяма
жисимляринин физики вя динамик хцсусиййят ляри -
нин юйрянилмяси сащясиндя апарылыр. 

А з я р б а й ж а н  М Е А  Н а х ч ы в а н
Б ю л м я с и н и н  Е л м и  К и т а б х а н а с ы -
АМЕА  ясаслы китабханасынын филиалы кими
Нах чыван Реэионал Елм Мяркязинин няздин -
дя фяалиййят эюстярмишдир (1972-2002). Бюл мя -
нин тясис едилмяси иля ялагядар онун тяркибиндя
елми китабхана кими фяалиййятини давам
етдирир. Китабхананын фондлары  ясасян елми
ящямиййятя малик олан чап мящсуллары иля
комплектляшдирилмишдир. Китаб фонду 21290 чап
ващиди, ъурнал фонду ися (харижи ъурналлар дахил
олмагла) 14869 чап ващиди тяшкил едир (2005).
2 цмуми фонду, рефератив ъурнал фонду, дюври
мятбуат залы, компцтерля тяжщиз олунмуш оху
залы, мцвяггяти мцщафизя фонду, мялумат-
библиографийа хидмяти, китаб мцбадиляси,
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мцхтялиф каталог вя картотекалар фяалиййят
эюстярир. Китабхана ясасян, елми ишчиляря, халг
тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя чалышан
мцтяхяссисяляря хидмят едир. 

2005 илдян Бюлмянин няшриййаты фяалиййятя
башламышдыр. Няшриййат эюркямли мцтяфяккир
Нясиряддин Тусинин адыны дашыйыр. Няшриййат
АМЕА Нахчыван Бюлмясинин “хябярляри”ни
2 серийада (ижтимаи вя щуманитар елмляр; тя -
биятшцнаслыг вя техники елмляр) чап едир.
“хябярляр” Азярбайжан Республикасы Ядлиййя
Назирлийиндя гейдиййатдан кечмишдир (№1140).

АМЕА Нахчыван Бюлмясинин сядри ака -
демик Исмайыл Щажыйевдир.

Яд.: Азярбайжан Милли Елмляр Академийасынын

Нахчыван Бюлмяси (тяртиб едяни И. Щажыйев), Б., 2005.

ÀÇßÐ áÀÉÚÀÍ “ÐÀ áÈtßáÀÍK” Sßùm -
ÄÀÐ-KîmmÅÐ SÈÉÀ áÀÍKûÍûÍ ÍÀõ ×û -
âÀÍ “îÐmÀÍ” ôÈ ëÈ À ëû – пай чы ла рын цmуmи
йыь ын жаь ы нын гя ра ры иля 17 mай 1993 ил дя йа ра -
дылmыш дыр. “Ра биtябанk” Сящmдар-Kоmmер -
сийа Банkынын 30 ий ун 1993 ил tарих ли 136 сай лы
ли сен зий а сы иля Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил ли
Банkын да гей диййаtдан kечmиш дир. Ида ря,
mцяс си ся, tяшkилаt вя kоо пе раtив ля ря kре диt,
ще саб лашmа, ща бе ля ди э яр банk яmялиййаtла ры
щяйаtа kечи рир. Фи ли ал щцгу ги шяхс олmадыьы
цчцн “Ра биtябанk” Сящmдар-Kоmmер сийа
Банkынын адын дан чы хыш едир. 
ÀÇßÐáÀÉÚÀÍ ÐÅSïóáëÈÊÀSû  “Àã -
ÐÀÐÊÐÅÄÈÒ” ãÀïÀëû СßùìÄÀÐ Úß -
ìÈÉÉßÒÈ áÀÍÊ îëìÀÉÀÍ  ÊÐÅÄÈÒ
Òßø ÊÈëÀÒûÍûÍ ÍÀõ×ûâÀÍ ôÈëÈÀëû –
Азярб. Республикасы Назирляр Кабинетинин
2001 ил апрел тарихли  сярянжамы иля кечмиш
Аграр-Сянайе Банкынын базасында йарадыл -
мыш дыр. На зир ляр Кабинетинин 2003 ил октйабр
тарихли диэяр гярарына ясасян  Аграр Кредит
Фонду Аграр Кредит Тяшкилатына гошулдуг дан
сонра  йени дян тяшкил олунараг Милли Банкын
мцвафиг лисензийасына ясасян ашаьыдакы
фяалиййят исти гамятлярини щяйата кечирир: кянд
тясяррцфаты сащясиндя, щабеля кянд йерляриндя
сосиал-игтисади инкишафын тямин едилмяси мяг -
сядиля фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйект ля -
риня  кредитляр верилмяси, кредитляшян тясяррцфат
субйектляриня, щесаблашма-касса, мяслящят хид-
мяти эюстярилмяси, кредит хидмяти эюстярилян
шяхслярин пул вясаитини, векселлярини, юдяниш вя
щесаблашма сянядлярини инкасса етмяк, дахили
валйута базарында харижи валйуталарын алгы-

сатгысыны щяйата кечирмяк, бейнялхалг малий -
йя тяшкилатларынын вя дювлятлярарасы сазишляр
цзря донор дювлятлярин, щабеля Азярб. Рес -
пуб ликасы Щюкумятинин аграр сащянин вя
хцсусян дя фермер тясяррцфатларынын инкишаф
етдирилмясиндя  кредитляшмя вя диэяр лайищяляр
цзря мцвафиг гайдада аэент кими чыхыш етмяк
вя бу лайищялярдя иштирак едян тясяррц фат
субйектляриня аэент функсийаларындан иряли
эялян хидмятляр эюстярмяк, тяшкилатын балан -
сына верилмиш проблемли боржлары вя ющ дяликляри
идаря етмяк. Филиалын шярур районун да нцма -
йяндялийи фяалиййят эюстярир.
ÀÇßÐ áÀÉ ÚÀÍ ÐÅ S ïóá ëÈKÀSû ôß õ ÐÈ
ÀÄ ëÀ Ðû – mядя ниййяt, ядя биййаt вя ин жя ся -
няt, елm, tящ сил вя ся щиййя са щя ля ри нин инkиша -
фын да, цmуmиййяtля, юлkянин tяряг ги си йо лун -
да бюйцk на и лиййяtляр га занmыш шях сля рин,
кол лек тив ля рин яmяй и ни гийmяtлян дирmяk mяг -
ся ди иля tясис едилmиш ад лар. Вахtиля Азярб.
ССР-дя 49 фя х ри ад олmуш дур. Азярб. Ре с -
пуб лиkасы Пре зи денtинин “Азяр бай жан Ре с -
пуб лиkасы нын фя х ри ад ла ры щаг гын да”1998 ил 12
mай tарих ли Фярmаны вя щяmин ся ня дя яла вя
едилmяси щаг гын да 2000 ил 19 ап рел tарих ли
Фярmаны иля Азярб. Ре с пуб лиkасын да халг йа -
зы чы сы, халг ша и ри, халг арtисtи, халг ряс саmы,
яmяkдар елm ха диmи, яmяkдар ин жя ся няt ха -
диmи, яmяkдар арtисt, яmяkдар mядя ниййяt иш -
чи си, яmяkдар mцял лиm, яmяkдар щяkиm,
яmяkдар mеmар фя х ри ад ла ры tясис едилmиш дир. 
Нах чы ван дий а ры нын йеtир дийи бир сы ра эюрkяmли
mядя ниййяt, ядя биййаt, ин жя ся няt, елm, tящ сил
вя ся щиййя ха диmля ри А. Р. ф. а.-на лай иг
эюрцлmцшляр. Нах. МР-ин юзцнцн дя фя х ри ад -
ла ры вар дыр. Бах Нах чы ван Мухtар Ре с пуб -
лиkасы фя х ри ад ла ры.
ÀÇßÐáÀÉCÀÍ ÐÅSïóáëÈÊÀSû ÊÀïÈ -
ÒÀë áÀÍÊ À×ûã SßùìÄÀÐ CßìÈÉ -
ÉßÒÈÍÈÍ ÍÀõ×ûâÀÍ ìóõÒÀÐ ÐÅS -
ïóáëÈÊÀ áÀø ÈÄÀÐßSÈ – Азярбайжан
Сящмдар-Коммерсийа Яманят Банкынын,
Азярб. Республикасы Сящмдар-Коммерсийа
Аграр-Сянайе Банкынын вя Азярб. Сянайе-Ин -
вестисийа Сящмдяр Банкынын бирляшмяси няти -
жясиндя мейдана эялян Азярб. Респуб ликасы
Бирляшмиш Унверсал Сящмдар Банкы 2000 ил 25
феврал тарихиндя Азярб. Республикасы Ядлиййя
Назирлийиндя гейдиййатдан кечмиш, 2005 ил 26
йанвар тарихиндя ады дяйишдириляряк Азярб.
Республикасы Капитал Банк Ачыг Сящмдар
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Жямиййяти кими йенидян гейдиййат а алын -
мышдыр. Банк юз ясаснамясиня ясасян, физики
вя щцгуги шяхслярдян вясаитлярин депозитя
гябул едир, кредит верир, щцгуги вя физики
шяхсляря банк щесабы ачыр, ямялиййат апарыр,
пул вясаитлярини, векселляри, юдяниш вя щесаб -
лашма сянядлярини инкассасийа едир, физики вя
щцгуги шяхсляря касса хидмяти эюстярир, наьд
вя наьдсыз формада харижи валйуталарын алгы-
сатгысыны щяйата кечирир, гиймятли метал лары
яманятляря жялб едир вя йерляшдирир. Нах.
Мух  тар Республикасынын шящяр вя район ларын -
да банкын филиаллары фяалиййят эюстярир.  
ÀÇßÐ áÀÉ ÚÀÍ ÐÅ  SPóá ëÈKÀSû ìÈë ëÈ
áÀÍKûÍûÍ ÍÀõ ×û âÀÍ ìóõtÀÐ ÐÅS -
ïóá ëÈKÀ ÈÄÀ Ðß SÈ – Азярб. Ре с пуб лиkасы
Мил ли Банkынын сtруktур бюлmяси. 1997 ил
деkаб рын 1-дя цч ида ря нин – Мил ли Банkын
Нах. МР Ида ря си нин, Мил ли банkын яmялиййаt
ида ря си нин вя зо на ще саб лашmа kас са mярkязи -
нин бир ляш ди рилmяси няtижя син дя йа ра дылmыш дыр.
Ясас наmяси иля га нун ла она аид едилmиш ся ла -
щиййяtля ри щяйаtа kечи рир. Бу ся ла щиййяtляр да -
хи лин дя mухtар ре с пуб лиkа яра зи син дя фя а лиййяt
эюсtярян kре диt tяшkилаtла ры нын фя а лиййяtиня,
он лар ара сын да ще саб лашmала ры щяйаtа kечир -
mяkля йа на шы, ще саб лашmала ра ня за ряt едир.
Мухtар ре с пуб лиkада наьд пу лун еmис сий а сы -
ны, tядавцлцнц tяmин едир, mцшtяри ляр ля mанаt
вя ха ри жи валйуtада банk яmялиййаtла ры апа рыр,
хя зи ня дар лыьа хидmяt едир вя бцджя нин kас са
иж ра сы ны щяйаtа kечи рир. Мухtар ре с пуб лиkа
яра зи син дя валйуtа mцба ди ля си mянtягя ля ри нин
фя а лиййяtиня ижа зя ве рир.
ÀÇßÐ áÀÉ ÚÀÍ ÐÅ Sïóá ëÈKÀSû îÐ ÄÅÍ

âß ìÅÄÀëëÀÐû – дюв ляt гу ру жу луьу вя
mцда фия са щя син дя хцсу си хидmяtля ря, яmяkдя
фяр г лянmяйя, щяmчи нин Азярб. дюв ляtи вя жя -
mиййяtи гар шы сын да ди э яр хцсу си хидmяtля ря эю -
ря ве ри лян дюв ляt tялtиф ля ри. Азярб.-ын илk ор де ни
ре с пуб лиkада со веt щаkиmиййяtи гу рул дуг дан
со нра Азярб. Ин ги лаб Kоmиtяси нин ся рян жаmы
иля tясис еди лян Азярб. ССР-ин “Гырmызы Бай раг”
ор де ни олmуш дур. Ща зыр ланmасын да РСФСР-ин
“Гырmызы Бай раг” ор де ни ясас kиmи эюtцрцлmцш,
1920 илин ной а б рын дан tяг диm олунmаьа ба ш -
ланmыш ды; иkин жи ор ден Азярб. ССР “Гырmызы
Яmяk Бай раьы” ор де ни иди; ща зыр ланmасы цчцн
1921 илин ий у нун да mцса би гя елан едилmиш, 1922
ил дя Азярб. МИK сес сий а сы йе ни ор де нин шяkли -
нин лай и щя си ни вя Ясас Га ну ну ну tяс диг еtmиш -
дир. Щяр иkи ор ден ля tялtиф олунmа 30-жу ил ля рин
орtала рын дан ясас сыз ола раг дай ан ды рылmыш дыр. 

Азярб. Ре с пуб лиkасы mцсtягил лий и ни елан еt -
диkдян (1991, 18 оktйабр) со нра Азярб. Рес -
пуб  лиkасы нын ор ден вя mедал ла ры нын tясис едил -
mяси щаг гын да Азярб. Ре с пуб лиkасы нын 1992 ил
10 ной абр tарих ли га ну ну, щяmчи нин щяmин Га -
ну на дяй и шиkлиkляр вя яла вя ляр едилmяси ба ря дя
1999 ил 6 деkабр вя 2005 ил    22 апрел tарих ли га -
нун ларла ашаь ы даkы ор ден ляр tясис едилmиш дир: 

1. “Щейдяр Ялийев” ордени; Азярбайжан Ре -
с пуб лиkасы нын вяtян да ш ла ры на Азярбайжа нын
тяряггисиня, язямятинин вя шющрятинин арт масына
тющфя верян мцстясна хидмятляриня, Вятянин мц-
дафиясиндя, Азярбайжанын дювлят мянафеля ри нин
горунмасында эюстярилмиш мярд лик вя шцжаятя,
Азярбайжан Республика сынын Прези ден ти ня –
онун статусуна эюря верилир. Яжняби вятян даш -
лара Азяр бай жан Республикасы гаршы сында эюр -
кямли хид мят ляриня, Азярбайжан чылыг идейа сынын
щяйата кечирилмясиндя, дцнйа азярбай жанлылары -
нын щямряйлийинин мющкямлян дирил мясиндя хц -
суси хидмятляриня, Азяр бай жан Респуб ликасы иля
диэяр дювлятляр арасында сийаси, игтисади, елми вя
мядяни яла гялярин гурул масында вя инкишаф
етдирил мя синдя хцсуси хидмятляриня эюря верилир.

2. “Исtиг лал” ор де ни; Азярбайжан Ре с пуб -
лиkасы нын вяtян да ш ла ры на Азярбайжан Ре с пуб -
лиkасын да mил ли азад лыг щя ряkаtын да mцсtяс на
хидmяtля ри ня, Азярбайжан Ре с пуб лиkасы нын
дюв ляtи вя хал гы гар шы сын да хцсу си ля эюрkяmли
хидmяtля ри ня, Азярбайжан Ре с пуб лиkасы нын
mил ли дюв ляt гу ру жу луьу иш ля рин дя хцсу си
хидmяtля ри ня эю ря ве ри лир. 

3. “шащ Исmай ыл” ор де ни; Азярбайжан Ре с -

60 Àçÿð áàé úàí Ðåñïóá ëèkàñû Ìèë ëè Áàíkûíûí Íàõ ÷û âàí Ìóõtàð Ðåñ ïóá ëèkà Èäà ðÿñè



“ÈÑÒÈÃËÀË” 
îðäåíè

Àçÿðáàéúàíûí 
Ìèëëè Ãÿùðÿìàíûíûí

“ÃÛÇÛË ÓËÄÓÇ”
ìåäàëû

“ØÀÙ ÈÑÌÀÉÛË” 
îðäåíè

“ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ
ÁÀÉÐÀÜÛ” 

îðäåíè

“ØÞÙÐßÒ” 
îðäåíè

“ÂßÒßÍß ÕÈÄÌßÒß
ÝÞÐß” 
îðäåíè

“ÙÅÉÄßÐ ßËÈÉÅÂ” 
îðäåíè

“ÒßÐßÃÃÈ” 
ìåäàëû

“ÙßÐÁÈ 
ÕÈÄÌßÒËßÐß
ÝÞÐß” ìåäàëû

“ÑßÐÙßÄÄß 
ÔßÐÃËßÍÌßÉß
ÝÞÐß” ìåäàëû

“ÄÞÂËßÒ
ÃÓËËÓÜÓÍÄÀ 

ÔßÐÃËßÍÌßÉß
ÝÞÐß” ìåäàëû



пуб лиkасы нын али щяр би ор де ни олан “шащ Исmа -
йыл” ор де ни иля Азярбайжан Ре с пуб лиkасы Си -
лащ лы гцввя ля ри нин (АРСГ) али рцтбя ли за биtля -
ри, щяр би щис ся ля рин вя бир ляшmяля рин kоmан дир -
ля ри АРСГ-нин tяшkилин дя вя mющkяmлян ди -
рилmя син дя, Азярбайжан Ре с пуб лиkасы нын яра -
зи бцtюв лцйцнцн вя tящлц kясиз лий и нин tяmин
едилmясин дя, ре с пуб лиkада фюв гя ла дя щал ла рын
ара дан гал ды рылmасын да хцсу си хидmяtля ри ня
эю ря tялtиф еди лир ляр.

4. “Азяр бай жан Бай раьы” ор де ни; Азяр -
бай жан Ре с пуб лиkасы нын вяtян да ш ла ры на, яж -
ня би вяtян  да ш  ла ра вя вяtян да ш лыьы олmай ан
шях сля ря Азярбайжан Ре с пуб лиkасын да mил ли
азад лыг щя ряkаtын да вя ижtиmаи-сий а си фя а -
лиййяtдя; щярб елmинин вя щярб tех ниkасы нын
инkиша фын да; Азярбайжан Ре с пуб лиkасы нын
mцсtягил ли йи нин вя яра зи бцtювлцйцнцн го -
ру нуб сах ла нылmасын да; дюв ляt сяр щя ди нин
mцща фи зя си нин tяmин едилmясин дя хцсу си
хидmяtля ри ня эю ря ве ри лир.

5. “шю щ ряt” ор де ни; Азярбайжан Ре с пуб -
лиkасы нын вяtян да ш ла ры на, яж ня би вяtян да ш ла ра
вя вяtян да ш лыьы олmай ан шях сля ря игtиса ди,
елmи-tех ниkи, со си ал-mядя ни иkишаф да, сцлщцн
вя халг  лар ара сын да досtлуь ун mющkяmлян ди -
рилmясин дя вя яmяkда ш лыь ын инkиша фын да; ся -
найе, няг лиййаt, ра биtя, tиkинtи са щя ля рин дя вя
халг tясяррцфаtынын ди э яр са щя ля рин дя эюрkяmли
яmяk няtижя ля ри ня, елm, tящ сил вя ся щиййя са щя -
син дя хцсу си хидmяtля ри ня эю ря ве ри лир.

6. “Вятяня хидмятя эюря” ор де ни; Азяр бай -
жан Ре с пуб лиkасы на садиглийя, вязифя боржуну
ляйагятля вя вижданла йериня йетирмяйя эюря;
дювлят гуллуьунда сямяряли фяалиййятя, йцксяк
пешякарлыьа вя хцсуси наилиййятляря, милли
дювлят гуружулуьу ишляриндя хцсуси хидмятляря
эюря верилир.

Азярбайжан Ре с пуб лиkасы нын йу ха ры да
ад ла ры чяkилян га нун ла ры на яса сян “Гы зыл Ул -
дуз”, “Вяtян уь рун да”, “Иэ ид лийя эю ря”, “Тя-
ряг ги”, “Щяр би хидmяtля ря эю ря”, “Сяр щяд дя
фяр г лянmяйя эю ря”, “Дювлят гуллуьунда фяр -
г лянmяйя эю ря” mедал ла ры да tясис едилmиш дир.

Азярбайжан Ре с пуб лиkасы Kонсtиtусий а сы -
нын 109-жу mад дя си ня (б.23) яса сян дюв ляt
tялtиф ля ри Азярбайжан Ре с пуб лиkасы Пре зи денtи
tяря фин дян щяйаtа kечи ри лир; Нах. МР-дя йа -
шай ан, mил ли дюв ляt гу ру жу луьу вя mцда фия са -
щя син дя хцсу си хидmяtля ри олан, яmяkдя хцсу -
си фяр г ля нян; Азярбайжан дюв ляtи вя жяmиййяtи

гар шы сын да ди э яр хцсу си хидmяtля ри олан
Азярбайжан вяtян да ш ла ры, ха ри жи вяtян да ш лар
вя вяtян да ш лыьы олmа йан шях сляр дя А. Р. О.
вя mедал ла ры иля tялtиф еди лир ляр.
ÀÇßÐ áÀÉÚÀÍ ÐÅ S ïóá ëÈKÀSû ÍûÍ
Äþâ ëßÒ áÀÉ ÐÀüû (ÀÐÄá) – Азярб. Ре с -
пуб лиkасы нын дюв ляt су ве рен лий и нин ряmзля рин -
дян би ри; tяс ви ри Kонсtиtусийа га ну ну иля
mцяйй ян еди лир. АРДБ бя ра бяр ен ли цч цфцги
зо лаг дан иба ряt олан дцзбу жаг лы гуmаш дыр;
цсt зо лаг mави, орtа зо лаг гырmызы, ашаьы зо -
лаг йа шыл ря нэ дя дир. Бай раь ын щяр иkи цзцндя
гырmызы зо лаь ын орtасын да аь ря нэ ли ай па ра вя
сяkkизэ у шя ли ул дуз tяс вир едилmиш дир. Бай раь ын
ени нин узу ну на нис бяtи 1:2-дир (Азяр бай жан
Ре с пуб лиkасы нын Kонсtиtусий а сы, mад дя 23).
АРДБ Азярб. Ре с пуб лиkасы Пре зи денt Са ра -
йы нын, Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил ли Мяж ли си нин
вя На зир ляр Kаби неtинин, Нах. МР Али Мяж ли -
си нин вя На зир ляр Kаби неtинин, Азярб. Ре с -
пуб лиkасы ся фир лиk вя kон сул луг ла ры нын, эюm -
рцk ха на ла рын би на ла ры цзя рин дя даиmи, дюв ляt
ор ган ла ры нын вя ижtиmаи бир лиkля рин, ида ря,
mцяс си ся вя tяшkилаtла рын би на ла ры, йа шай ыш ев -
ля ри цзя рин дя, ща бе ля д.-й. сt.-ла рын да вя ваь -
зал лар да рясmи бай раm эцнля рин дя гал ды ры лыр. 

АРДБ Азярб. Ре с пуб лиkасы Пре зи ден -
tинин, Мил ли Мяж ли си Ся д ри нин, Баш На зи ри нин
вя йа ди э яр рясmи шях сля рин рясmи шяхс си фяtи
иля mин диkля ри ща ва вя дя низ эяmиля рин дя, да -
хи ли су йол ла рын да цзян эяmиляр дя вя б. няг -
лиййаt ва сиtяля рин дя щяmин шях сля рин ра зы лыьы
иля, Азярб. Ре с пуб лиkасы Пре зи денtинин, Мил -
ли Мяж ли си Ся д ри нин вя Баш На зи ри нин tяг -
диmаtы иля дюв ляt ор ган ла ры нын, ижtиmаи бир -
лиkля рин вя ди ни ор ган ла рын, ида ря, mцяс си ся
вя tяшkилаtла рын kечир диkля ри mяра сиmляр
заmаны, бей нял халг kон ф ран сла рын ачы лы шы, ди -
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э яр tянtяня ли вя бай раm tяд бир ля ри заmаны
гал ды ры ла би ляр. 

АРДБ илk дя фя Азярб. халг Жцmщу рий -
йяtи (АхЖ; 1918–20) щюkуmяtинин 9 ной абр
1918 ил tарих ли гя ра ры иля mил ли бай раг kиmи гя -
бул едилmиш вя хI Гы зыл Ор ду Азярб.-ы ишь ал
еtдиkдян (1920, 28 ап рел) со нра га даь ан еди -
ля ряk со веt бай раьы иля явяз олунmуш ду. 1990
ил ной а б рын 17-дя Мух tар Ре с пуб лиkа Али
Мяж ли си нин Щей дяр Ялий е вин сядр лийи иля kечян
1-жи сес сий а сын да АхЖ-нин цчря нэ ли дюв ляt
бай раьы Нах. МР-ин дюв ляt бай раьы kиmи гя -
бул олунmуш дур. Бу гя ра рын доь ур дуьу
эцжлц яkс-ся да сай я син дя вя Азярб.
ижtиmаиййяtинин tязй и ги иля Азярб. Ре с пуб -
лиkасы Али Со веtи 1991 ил фе в ра лын 5-дя АРДБ
щаг гын да Азяр бай жан Ре с пуб лиkасы Га ну ну -
ну гя бул еtmиш дир. 

АРДБ Нах. МР-ин дя дюв ляt ряmзи дир
(Нах чы ван Мухtар Ре с пуб лиkасы нын Kонсtи -
tуси й а сы, mад дя 10).
ÀÇßÐ áÀÉ ÚÀÍ ÐÅ S ïóá ëÈKÀSû ÍûÍ Äþâ -
 ëßÒ ÝÅÐ áÈ (ÀÐ ÄÝ) – Азярб. Ре с пуб лиkасы -
нын дюв ляt су ве рен лий и нин ряmзля рин дян би ри;
tяс ви ри Kонсtиtусийа га ну ну иля mцяйй ян еди лир.
АР ДЭ па лыд бу даг ла рын дан вя сцн бцл ляр дян
иба ряt гювсцн цзя рин дя йер ля шян шярг гал ха ны -
нын tяс ви рин дян иба ряtдир. Гал ха нын цсtцндя
Азяр бай жан Ре с пуб лиkасы нын Дюв ляt бай раь ы нын
ря нэ ля ри фо нун да сяkkизэ у шя ли ул дуз, ул ду зун
mярkязин дя алов tяс вир едилmиш дир; АР ДЭ-нин
ря нэ ли tяс ви рин дя ул дуз аь, алов гырmызы, па лыд
бу даг ла ры йа шыл, сцнбцлляр са ры, гал ха нын вя ул -
ду зун саь а наг ла ры, ща бе ля гал ха нын дцйmяля ри
вя па лыд го за ла ры гы зы лы ря нэ дя дир. 

АР ДЭ-нин га ба рыг tяс ви ри Азярб. Ре с -
пуб лиkасы Пре зи денtинин игаmяtэа щы на вя
хидmяtи оtаь ы на, Мил ли Мяж ли си нин би на сы на, иж -

лас са ло ну на вя Мил ли Мяж ли си Ся д ри нин хидmяtи
оtаь ы на, Азярб. Ре с пуб лиkасы нын бцtцн mящ -
kяmяля ри нин би на ла ры на, mящkяmя иж лас ла ры нын
са лон ла ры на, Азярб. Ре с пуб лиkасы Kонсtи tу -
сийа Мящkяmяси, Али Мящkяmяси вя Игtисад
Мящkяmяси сядр ля ри нин хидmяtи оtаг ла ры на,
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын дип лоmаtиk вя tижа ряt
нцmай ян дя лиkля ри нин, kон сул луг ида ря ля ри нин
би на ла ры на ву ру лур. 

АР ДЭ-нин tяс ви рин дян Азярб. Ре с пуб -
лиkасы Дюв ляt mющцрцндя, бцtцн дюв ляt ор -
ган ла ры нын mющцрля рин дя, Азярб. Ре с пуб -
лиkасы га нун ла ры нын, Мил ли Мяж ли син гя рар ла ры -
нын, Пре зи денtин фярmан вя ся рян жаmла ры нын,
йу ха ры да са да ла нан дюв ляt ор ган ла ры нын ся -
няд ля ри нин бланkла рын да, би на ла ры нын люв щя ля -
рин дя, Мил ли Банkын би леtля рин дя вя mеtал пул
ва щид ля рин дя вя с. исtифа дя еди лир. АР ДЭ щаг -
гын да Ясас наmя вя она яла вя едилmиш tяс вир
1993 ил фе в ра лын 23-дя tяс диг едилmиш дир.

АР ДЭ Нах. МР-ин дя дюв ляt ряmзи дир
(Нах чы ван Мухtар Ре с пуб лиkасы нын Kонсtи -
tуси й а сы, mад дя 10).
ÀÇßÐ áÀÉÚÀÍ ÐÅ S ïóá ëÈKÀSû ÍûÍ
Äþâ ëßÒ ùÈì ÍÈ (ÀÐÄù) – Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын дюв ляt су ве рен лий и нин ряmзля рин дян
би ри; mуси ги си вя mяtни Kонсtиtусийа Га ну ну
иля mцяйй ян еди лир.Илk АРДЩ 1945 ил дя
Азярб. ССР Со веt Иttифа гы нын tярkибин дя
оларkян гя бул едилmиш дир (сюз ля ри С. Ву рь ун
вя С. Рцсtяmин, mуси ги си Ц. Ща жы бяй о вун -
дур). ССРИ даь ыл дыг дан (1991, деkабр) со нра
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын mцсtягил дюв ляt kиmи
йе ни Дюв ляt щиmни 1992 ил mай ын 27-дя tяс диг
едилmиш дир. АРДЩ сюз ля ри Ящmяд Жа ва дын,
mуси ги си Ц. Ща жы бяй о вун олан “Азяр бай жан
mар шы” ад лы tянtяня ли mащ ны дыр.

АРДЩ Нах. МР-ин дя дюв ляt ряmзи дир
(Нах чы ван Мухtар Ре с пуб лиkасы нын Kонсtи -
tусий а сы, mад дя 10)
ÀÇßÐ áÀÉ ÚÀÍ ÐÅS ïóá ëÈKÀSû ÍûÍ
KîÍ SÒÈ Òó SÈÉ À Sû (ÀÐK) – Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын сий а си, щцгу ги вя игtиса ди сисtеmини
mцяйй ян ляш ди рян, дюв ляt гу ру лу шу форmасы ны,
mярkязи вя йер ли щаkиmиййяt ор ган ла ры нын,
йер ли юзцнци да ряеtmя ор ган ла ры нын tяшkили
гай да сы ны вя ся ла щиййяtля ри ни, ин сан вя вяtян -
да шын щцгу ги вя зиййяtини, яда ляt mцщаkиmяси -
ни, сечkи сисtеmинин tяшkили вя ясас прин сип ля ри -
ни tяс биt едян ян йцkсяk вя бир ба ша щцгу ги
гцввяйя mалиk олан ясас га ну ну; га нун ве ри -
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жи лиk сисtеmинин яса сы. 1995 ил ной а б рын 12-дя
kечи рилmиш Азярб. Ре с пуб лиkасы нын ре фе рен -
дуmун да гя бул олунmуш, ной а б рын 27-дя
гцввяйя mинmиш дир. 

АРK 4 бюлmя (цmуmи mцддя а лар; ясас
щц гуг лар, азад лыг лар вя вя зи фя ляр; дюв ляt
щаkиmиййяtи; йер ли юзцнци да ряеtmя), 12 фя сил
(халг щаkиmиййяtи; дюв ляtин ясас ла ры; ясас ин -
сан вя вяtян даш щцгуг ла ры вя азад лыг ла ры;
вяtян да ш ла рын ясас вя зи фя ля ри; га нун ве ри жи лиk
щаkи mиййяtи; иж ра щаkиmиййяtи; mящkяmя
щаkиmиййяtи; Нах чы ван Мухtар Рес пуб лиkасы
(VIII фя сил, 134–141-жи mад дя ляр); бя ля дийй я -
ляр; га нун ве ри жи лиk сисtеmи; Азяр бай жан Ре с -
пуб лиkасы нын Kонсtиtусий а сын да дяй и шиkлиkляр;
Азяр бай жан Ре с пуб лиkа сы нын Kонсtиtусий а сы -
на яла вя ляр) вя 158 mад дя дян иба ряtдир. 

АРK-нда Азярб. дюв ляtи деmоkраtиk, щц -
гу ги, дцнйя ви, униtар ре с пуб лиkа kиmи ха раk -
tери зя еди лир; Азярб. Ре с пуб лиkасын да дюв ляt
щаkиmиййяtи да хи ли mяся ля ляр дя йал ныз щцгуг -
ла, ха ри жи mяся ля ляр дя ися йал ныз Азярб. Ре с -
пуб лиkасы нын tяряф дар чых дыьы бей нял халг mц -
га ви ля ляр дян иря ли эя лян mцддя а лар ла mящ дуд -
ла шыр вя щаkиmиййяtин бюлцнmяси прин си пи яса -
сын да tяшkил еди лир; га нун ве ри жи лиk щаkиmий йя -
tини Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Мил ли Мяж ли си, иж -
ра щаkиmиййяtини Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре -
зи денtи, mящkяmя щаkmиййяtини Азярб. Ре с -
пуб лиkасы нын mящkяmяля ри щяйаtа kечи рир ляр.

АРK-нда mцяйй ян едилmиш дир kи, Азярб.
Ре с пуб лиkасын да дюв ляt щаkиmиййяtинин йе э а -
ня mян бяйи Азярб. хал гы дыр вя юз mцгяд дя -
раtыны сяр бясt вя mцсtягил щялл еtmяk вя ида -
ряеtmя форmасы ны сечmяk онун су ве рен щцгу -
гу дур. АРK-нын деmоkраtиkлий и ни ся жийй я лян -
ди рян mцщцm жя щяtляр дян би ри онун норmала -
ры нын tягр. цчдя иkиси нин ин сан вя вяtян да шын
ясас щцгуг вя азад лыг ла ры на щяср едилmяси дир;
щаmы га нун вя mящkяmя гар шы сын да бя ра бяр -
дир. Дюв ляt ир гин дян, mил лиййяtин дян, ди нин -
дян, ди лин дян, жин син дян, mян шяй ин дян, яmлаk
вя зиййяtин дян, гул луг mюв гей ин дян, яги дя син -
дян, сий а си парtий а ла ра, щяmkар лар иttифаг ла ры -
на вя ди э яр ижtиmаи бир лиkля ря mян су биййяtин -
дян асы лы олmай а раг щяр kясин щцгуг вя азад -
лыг ла ры на tяmинаt ве рир. 

АРK щаkиmиййяt бю лэцсц прин си пи ни бя -
йан еtmяkля йа на шы, щаkиmиййяtин щяр цч го -
лу нун (га нун ве ри жи лиk, иж ра, mящkяmя) ся ла -
щиййяtля ри ни дя гиг mцяйй ян еtmиш дир. АРK-

нын mяtнин дя дяй и шиkлиkляр йал ныз ре фе рен -
дуmла гя бул еди ля би ляр; tяkлиф олу нан дяй и -
шиkлиkля ря да ир яв вял жя дян Kонсtиtусийа Мящ -
kяmяси нин ряйи алы ныр. Щаkиmиййяtин mян бяй и -
ня, хал гын су ве рен лий и ня, щаkиmиййяtин mя -
ниm ся нилmяси ня йол ве рилmяmяси ня, Азярб.
дюв ляtиня, Азярб. дюв ляtинин баш чы сы на, дюв ляt
ди ли ня да ир mад дя ляр дя дяй и шиkлиkляр едилmяси,
ясас ин сан вя вяtян даш щцгуг ла ры вя азад лыг -
ла ры на аид mцддя а ла рын mящ дуд лаш ды рылmасы
щаг гын да tяkли ф ляр ре фе рен дуmа чы ха ры ла
билmяз. АРK-на яла вя ляр tяkлиф еtmяk щцгу -
гу Азярб. Ре с пуб лиkасы Пре зи денtиня вя
Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил ли Мяж ли си де пуtаtла -
ры нын цчдя иkиси ня mях су с дур. Азярб. Ре с пуб -
лиkасы Мил ли Мяж ли си нин де пуtаtла ры га нун ве ри -
жи лиk щаkиmиййяtиня, Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
Пре зи денtи ися иж ра щаkиmиййяtиня да ир mцддя -
а ла ра яла вя ляр tяkлиф едя билmяз ляр. 

АРK-нын гцввяйя mин дийи эцндян 1978 ил
ап ре лин 21-дя гя бул едилmиш Азярб. ССР Kон -
сtиtусий а сы гцввя дян дцшmцшдцр. Нах. МР-ин
сtаtусу АРK иля mцяйй ян еди лир. АРK га -
нун ла ры, Азярб. Ре с пуб лиkасы Пре зи денtинин
фярmан ла ры вя Азярб. Ре с пуб лиkасы На зир ляр
Kаби неtинин гя рар ла ры Нах. МР-ин яра зи син дя
mяж бу ри дир (АРK, mад дя 134, б. II, IV).
ÀÇßÐ áÀÉÚÀ Íû ÒßÄ ãÈã âß Òßtßá áþ
ÚßmÈÉÉßtÈÍÈÍ ÍÀõ×û âÀÍ øþ áßSÈ –
Азярб.-ын tябии сяр вяtля ри ни, tари хи ни, игtиса -
диййаtыны, елm, mядя ниййяt вя ин жя ся няtини юй -
рянmяk цчцн Н. Ня риmано вун tяшяббцсц иля
йа ра дылmыш елmи mярkязин (1923–1929) шю бя -
си. Дийа рын яра зи си ни план лы вя щярtяря ф ли tяд гиг
еtmяk цчцн йа ра дылmыш ды. Мяшщур шяргшцнас
вя археологлардан аkад. И. И. Меш  ша ни но в,
А.А.Миллер, И.Язимбяйов, В.М.Сысойев вя б.
мцхтялиф вахтларда Нахчы вана эялмиш вя
жяmиййяtин еkспе ди сий а сы иля бирликдя Нах чы -
ван яра зи син дя (Гы зыл бурун гя би рисtаны, ха -
ра ба э и лан, Жул фа, Яб ря гу нус, ха  ня э ащ, Эюй -
дяря вя с.) ар хе о лоъи tяд ги гаt лар апарmыш, Нах -
чы ва нын Тунж вя илk Дяmир дюврц аби дя ля ри ни,
анtиk дюврцн гя бир аби дя ля ри ни, орtа яср йа -
шай ыш йер ля ри ни вя шя щяр ля ри ни юй рянmиш дир.
ÀÇßÐmßSÚÈ ÄÈ Àøû Ðûmû – Зя нэ я зур сил си ля -
си нин ж.-ун да, Ор ду бад р-ну яра зи син дя ашы -
рыm. Щцнд. 3460 m. Сяtщи гай а лыг вя чяmян -
лиkдир. Вя нянд вя Ор ду бад чай ла ры А. а. йа -
хын лыь ын дан ба ш ла ныр.

64 Àçÿð áàéúà íû Òÿä ãèã âÿ Òÿtÿá áþ Úÿmèééÿtèíèí Íàõ÷û âàí øþ áÿñè



ÁàÁà Íåmßtóëëàù Íàõ×ûâàÍè ибн
Мащ mуд (?, Нах чы ван ш. – 1496, Тцрkийя,
Аkше щир ш.) – ила щиййаtчы, mцtяфяkkир, щцгуг -
шцнас, су фи. Шейх “Цнван” (ад-сан ряmзи)
kиmи tанынmыш дыр. Сулtан Бяй а зид заmанын да
[1481–1512] Ана до луйа эеtmиш, Га раmан ви -
лайяtинин Аkше щир ш.-ндя йа шаmыш, шю щ ряt
tапmыш дыр. Б. Н. Н. шия (яля ви) tяри гяtиня mян -
суб ол са да, tяяссцбkеш лиk еtmяmиш, сцнни
цслу бун да щцгуг ба ря дя tраktаtлар йазmыш -
дыр. О, Гу ра на “Ила щи ачmалар вя гей би ачар -
лар” (“ял-Фя ваtищ ял-ила щиййя вя mяфаtищ ял-
гей биййя”) ад лы иkижилд лиk tяф си рин (1496) вя
Аб дул ла Бей за ви нин (ю. 1282, Тя б риз) “На зил
олmушун (Гу ра нын) ну ру вя йозmала рын сир ля -
ри” (“Ян вар яt-Тян зил вя яс рар яt-tявил”)
kиtабы на ща ший я нин mцял ли фи дир. Би рин жи ясяр
Ми сир дя чап олунmуш дур. Б. Н. Н.-нин “Тя -
сяввцфя да ир гар да ш ла ра дцзэцн йол эюсtяр -
mя” (“Щи дайяt ял-их ван фи-t-tясяввцф”) tраk-
tаtы вя mяш щур су фи mцtяфяkkири Ибн Яря би нин
(1165–1240) “Щиkmяtля рин ин жя mяна ла ры”
(“Фцсус ял-щиkяm”) kиtабы на йаз дыьы шярщ су фи-
фял ся фи mязmун да шый ыр. Шейх Мащmуд Шя бцс -
tяри нин “Эцлшя ни-раз” фял ся фи поеmасы на шяр  щи -
нин бир ялй азmа нцсхя си Исtан бу лун Щяmи -
диййя kиtаб ха на сын да сах ла ны лыр. Б. Н. Н.-нин
“Нцкtянин сир ля ри нин шяр щи” (“Шярщ Яс рар ял-
нцktя”) ад лы бир яся ри ни дя хаtыр ла дыр лар; бу ра -
да, йя гин kи Яли ибн Ши ща бяд дин Щяmяда ни нин
(?–1384) “Щис си нцкtянин сир ля ри ня да ир гцдси
tраktаt” (“Яр-Ри са ля ял-гцдсиййя фи яс рар ял-
нцktяt ял-щис сиййя”) яся ри ня зяр дя tуtу лур.
Мца сир ля ри вя со нраkы mцял ли ф ляр Б. Н. Н.-нин
щяm Гу ра нын tяф си ри ня, щяm дя tясяввцфя да ир
ясяр ля ри ни йцkсяk гийmяtлян дирmиш ляр. Ящmяд
Дашkюп рцза дя (1495–1559) ону “Ал лащ йо -
лун да хидmяt едян ари ф ляр дян би ри, дяр ви ш лиk вя
су фи лий ин фя х ри” kиmи йад еtmиш, “Ила щи ачmалар

вя гей би ачар лар” tраktаtы щаг гын да деmиш дир:
“О, Гу ра нын ди э яр tяф сир ля ри ня mцра жияt
еtmядян она tяф сир йазmыш, ора да бир чох шях -
сля рин дярk еtmядийи ин жя лиkля ри вя щя ги гяtля ри
фя са щяtли иба ря ляр ля вя бя лаьяtли tябир ляр ля ай -
дын лаш дырmыш дыр”. Гу ра нын tяф си ри ня да ир tраk-
tаtла рын да щцгуг вя ила щиййаt mяся ля ля ри ни
араш ды ран Б. Н. Н. су фи-фял ся фи ясяр ля рин дя Ибн
Яря би вя Мащmуд Шябцсtяри нин панtеисt mюв -
гей ин дян чы хыш еtmиш дир. 

Яд.: Т я р б и й я t М., Да нишmян да ни-Азяр бай жан,

Б., 1987, сящ. 36–37; М я m m я д я л и й е в В., Неmяtул -

лащ Нах чы ва ни вя онун Гу ран tяф си ри, “Дир чя лиш–XXI яср”

ъурн., 2000, № 10.

ÁàÁàtßïß – Кянэярли р-ну яразисиндя,
Йурд чу k.-ндян 1 km г.-дя илk Дяmир
дюврцня аид йа ша йыш йе ри. Сащ. 0,5 ща. Ашынmа
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няtижя син дя mядя ни tябя гя нин цсt лай ла ры
tаmаmиля да ьылmыш, mад ди mядя ниййяt га лыг -
ла ры яtра фа ся пя лянmиш дир. Йерцсtц mаtери ал лар
чя щ райы вя боз ря нэ ли эил габ (kцпя, kаса вя с.)
нцmуня ля рин дян, дян да шы, даш эцрз, tоха вя
с. яmяk аляtля рин дян иба ряtдир.

Яд.: Н о в р у з л у Я.И., Б а х ш я л и й е в В.Б.

Шярурун археолоъи абидяляри. Б., 1993.

ÁàÁàéåâ Аб дул ла Мурtуз оь лу (д. 1.4.
1924; Ба бяk р-ну нун Туmбул k.) – ха нян дя.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын халг арtисtи (1998).
Ха нян дя лийя ел шян лиkля рин дя, tой mяж лис ля рин -
дя ба ш лаmыш дыр. Халг mащ ны ла ры нын эю зял ифа чы -
сы олан Б. Шярг цчлцkля ри вя ан саmбл ла ры
щейяtин дя чы хыш едир. Ре перtуа ры на “Га tар”,

“За бул-Се э ащ” mуьаmла ры, tяс ни ф ляр, халг
mащ ны ла ры вя Азярб бясtяkар ла ры нын mащ ны  ла ры
(Ж.Жа ща нэ и ро вун “Kороь лу” kино-фил mиня
йаз дыьы “Дя ли Щя ся нин mащ ны сы”, М. Жа ва до -
вун “Нах чы ван”, В. Ахун до вун “ О Нах чы -
ван дыр”, Ш. Ябдцлkяриmовун “Тяkи сян сяс ля
mяни” вя с.) да хил дир. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
“Шю щ ряt” ор де ни (1996) иля tялtиф едилmиш дир.
Президент тягацдчцсцдцр (2002).
ÁàÁàéåâ Адил Га фар оь лу (27.1.1925, Нах -
чы ван ш. – 19.8.1977, Баkы) – ша ир, дра ма тург.
Тби ли си дя иkиил лиk mцял лиmляр ин-tунун дил вя
ядя биййаt фаkцлtяси ни (1945) вя Азярб. Дюв ляt
Теаtр Ин-tунун (ин диkи Мя дя ниййяt вя Ин жя ся -
няt Ун-tи) tеаtршцнас лыг фаkцлtяси ни (1950)
биtирmиш дир. 1956–58 ил ляр дя Азярб. Мил ли ЕА
Ин жя ся няt вя Лай и щя Ин-tунун (ин диkи
Ме’mар лыг вя Ин жя ся няt Ин-tу) ас пи ранtы
олmуш дур. “Шярг га пы сы” гя зеtин дя ядя биййаt
вя ин жя ся няt шю бя си нин, “Ин ги лаб вя mядя -
ниййяt (ин диkи “Азяр бай жан”) ъур на лын да по -
езийа шю бя си нин mцди ри, “Азяр няшр”дя ре -
даktор, Азярб. Дюв ляt Драm Теаtрын да ядя би
щис ся mцди ри (1956–64), “Ядя биййаt вя ин жя ся -
няt” гя зеtин дя tян гид шю бя си нин mцди ри, mясул

kаtиб вя баш ре даktор mца ви ни (1964–71) иш -
ляmиш дир. Ядя би ир си чох жя щяtли дир. “Иkин жи
сиmфо нийа” (1947), “Илk ад дыmлар” (1949),
“Эянжлиk ил ля ри” (1950), “Ана цряйи” (1957),
“Эе жиkmиш ба щар” (1965), “Шя щид ля рин цсйа -
ны” (1969), “Цmид сярв ля ри” (1977), “Мя ниm
аби дяm” (1979), “Фя сил ляр дяй и шян дя” (1991;
щяр ики си юлцmцндян со нра) вя с. шеир tоп лу ла -
ры няшр олунmуш дур. “Дан йе ри сюkцлцр”,
“Юлmяйя Вяtян йах шы”, “Гарtал га над ла ры”
“Меmарын mящяб бяtи” вя с. поеmала ры, “Ачыг
пян жя ря”, “Даь лар гы зы”, “Бя щ руз” (“Йа -
рыmчыг шяkил”), «Гач гын лар», «Гыз эюрц шя тя ля -
сир», «Щиж ран» вя с. пйес ля ри, щеkай я ля ри,
tяржцmяля ри вар. “Лцtфя ли Аб дул лай ев” (1966),
“Лей ла Бя дир бяй ли” (1970), “Шя ря ф ли йол”
(1974, шя риkли), “Аь ащцсейн Жа ва дов” (1976)
tеаtршцнас лыг ясяр ля ри нин mцял ли фи дир. Нах чы -
ван мяр кя зи ушаг kиtаб ха на сы онун ады на дыр.
Ба кы да ады на кцчя вар.

Я с я р л я р и: Йол да эюрцш, Б., 1974; Тя зя дян доь у -

лур ша ир юлян эцн, Б, 1981; Пйес ляр, Б., 1984; Аtа со раь ын -

да (щеkай я ляр), Б., 1985; Ана мын бай ра мы, Б., 1987.

ÁàÁàéåâ Адил Мя щяmmяд оь лу (д. 28.4.
1938, Ор ду бад р-ну нун Дыр ныс k.) – дил чи. Фи -
ло ло э ийа елmля ри доktору (1996), проф. (1997).
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло -
эийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1962). Щяmин ил -
дян Азярб. Пе да гоъи Харижи Дил ляр Ин- tун да
(ин диkи Дил ляр ун-tи) ча лы шыр. 1997 ил дян ун-tин
Азярб. дил чи лийи kафе д ра сы нын mцди ри дир. Азярб.
дил чи си вя ядя бий йаtшцна сы Бяkир Чо бан за дя -
нин елmи фя а лиййяtиня, Азярб. дил чи лий и нин
инkишаф йол ла ры на да ир елmи tяд ги гаtла рын, али
mяktяб дяр слиk вя дярс вя саиtля ри нин mцял ли фи -
дир. Бя дии вя пуб ли сисtиk йа ра ды жы лыг ла да
mяшьул олур. “Ре прес сийа гур бан ла ры” сил си ля
mяга ля ля ри вар. 3 пйе си сящ ня дя вя tеле ви зий а да
ой на нылmыш дыр. Kрыm Ре с пуб лиkасы нын Б. Чо -
бан за дя mцkафаtы ла у реаtыдыр (1992).

Я с я р л я р и: Дил чи лийя эи риш, Б., 1992; Азяр бай жан дил -

чи лий и нин tари хи, Б., 1996; Бяkир Чо бан за дя, Б., 1998;

Азярбайжан дили. Али мяктяблярин тцркийяли тялябяляри цчцн

дярслик, Б.,2000; Дилчилийимизин мябяди, Б., 2002. Азяр -

байжан дили. Рус бюлмяляри цчцн дярслик. Б., 2004.

ÁàÁàéåâ Ябцлфяз Исmай ыл оь лу (д. 20.9.
1947, Кянэярли р-ну нун Га ра баь лар k.) –
kиmйа чы. Kиmйа елmля ри доktору (1991), проф.
(1992), Нйу-Йорk ЕА-нын щя ги ги цзвц
(1994). Бей нял халг Мцщян дис лиk Аkадеmий а -
сы нын аkад. (1996; m. цзвц 1994). Азярб. Нефt

Áàáàéåâ



Áàáàéåâ Ñÿôÿðÿëè

67

Kиmйа Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkадеmий а сы)
kиmйа-tех но ло э ийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1972). 1984 ил дян Суmгайыt синtеtиk kау чуk
з-ду нун баш mцщян ди си олmуш дур. Елmи иш ля ри
йцkсяk tяmиз лиk дя ря жя си ня mалиk ди ен
mониmер ля ри, он ла рын яса сын да ниtрил лаtеkсля -
ри нин фа си ля сиз исtещ сал tех но ло э ий а сы, йцkсяk
kей фиййяtли буtади ен-сtирол kау чуkу, буtил -
kау  чуk, по ли изо буtилен еласtоmер ля ри, он ла рын
яса сын да kоmпо зи сийа mаtери ал ла ры нын исtещ са -
лы про сес ля ри нин иш ля ниб ща зыр ланmасы на щяср
едилmиш дир. Онун би ла ва сиtя рящ бяр лийи иля нефt-
kиmйа kоmплеkси нин хаmmал mян бяйи олан
бир сы ра гийmяtли mящ сул лар исtещ сал еtmяйя
иmkан ве рян ЕП-300 kоmплеkси tиkилmиш дир.
Ру сийа, АБШ, Иран, Тцрkийя, Иtалийа, Алmа -
нийа, Че хийа вя б. юлkяляр дя чап олунmуш
230-дан чох елmи mяга ля нин, о жцmля дян он -
лар жа ихtира вя паtенtин mцял ли фи дир. “Kау -
чуk–89” kон г ре си (Пра га, 1989), Kа tализ цзря
ХI Бей нял халг Аmериkа kон г ре си (АБШ,
1996), Тцрkдил ли дюв ляtля рин по лиmер сиmпо -
зиуmу (Исtан бул, 1996), V Тя бии газ ла рын kон -
вер сий а сы сиmпо зиуmу (Иtалийа, 1998) вя с.
бей нял халг елmи mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш -
дир. 1980 ил дян Азярб. Нефt Аkадеmий а сын да,
Баkы Дюв ляt Ун-tин дя пе да гоъи фя а лиййяt
эюсtярир.
ÁàÁàéåâ Яли Ба ба оь лу (д.1910, Нах чы -
ван ш.) – Иtалий а да парtизан щя ряkаtы ишtираkчы сы.
1940 ил дя Со веt Ор ду су сы ра ла ры на чаь ы рылmыш -
дыр, 1944–45 ил ляр дя Иtалий а да Га ри бал ди бри га -
да сын да баtалй он kоmан ди ри олmуш дур. Б.-ин
баtалй о ну дюйц шляр дя иэ ид лиk эюсtяр дийи цчцн
он дя фя парtизан бри га да сы kоmан дан лыь ы нын
tяшяkkцрцня лай иг эюрцлmцшдцр. Б. Иtалий а нын
йцkсяk ясэ я ри mцkафаtы олан “Щяр би шцжаяtя
эю ря” эцmцш mеда лы иля tялtиф едилmиш дир.
ÁàÁàéåâ Ра фиг Тя вяkkцл оь лу (д. 1.8.
1953, Ор ду бад р-ну нун Ашаьы Аза k.) – йа зы -
чы, пуб ли сисt. Нах чы ван Дюв ляt Пе да гоъи Ин-
tунун (ин диkи Нах чы ван Дюв ляt Ун-tи) дил-
ядя биййаt фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1974).
Азадkянд орtа mяktябин дя mцял лиm
(1975–79; 1996-2004) вя ди реktор (1993–96),
“Йе ни Ор ду бад” вя “Ел щяйаtы” гя зеtля рин дя
mясул kаtиб, ре даktор mца ви ни (1980–93) иш -
ляmиш дир. 2004 илдян АМЕА Нахчыван
Бюлмяси Инжясянят, Дил вя Ядябиййат
Институтунун Фолклоршцнаслыг шюбясинин елми
ишчисидир. Азярб. Йа зы чы лар (1988) вя Ъур на -

лисtляр (1986) бир лиkля ри нин цзвцдцр. “Ахы рын жы
ах шаm” (1986), “Йол чу да шы” (1989), “Зцщур”
(1999) щеkайя вя по весt kиtаб ла ры нын, “Йол
эяляр Ордубада” (2005) фолклор топлусунун,
пуб ли сисtиk mяга ля ля рин mцял ли фи дир. Халг ядя -
биййаtы юр няkля ри нин tоп ланmасы иля mяш-
ьулдур.
ÁàÁàéåâ Ся фя ря ли Йа губ оь лу (15.3. 1923,
Кянэярли р-ну Тя зяkянд - 20.9.2003,
Нахчыван ш.) – жоь ра фий ашцнас. Жоь ра фийа
елmля ри доktору (1999), проф. (1998), Азярб.
Ре с пуб лиkасы яmяkдар елm ха диmи (1999),
Азярб. Милли ЕА мцхбир цзвц (2003), Нах.
МР яmяkдар mцял лиmи (1983), Нах. МССР
Ма а риф На зир лий ин дя ин спеktор, на зир mца ви -
ни, на зир, Азярб. KП Нах чы ван Рай он
Kоmиtяси нин 1-жи kаtиби, Нах. МССР На зир ляр
Со веtи Ра дио Ве ри ли ш ля ри вя Те ле ви зийа
Kоmиtяси нин ся д ри, Нах. МССР На зир ляр Со -
веtи Ся д ри нин 1-жи mца ви ни, Азярб. Пе да гоъи
Ин-tу Нах чы ван фи ли а лы нын ди реktору (1970–72),
Нах чы ван Дюв ляt Ун-tин дя  жоь ра фийа ка фе д -
ра сы нын мцди ри, деkан иш ляmиш дир. Ясас tяд ги -
гаtла ры Нах. МР-ин tябии шя раиtи, ланд шафtы,
tябияtинин mцща фи зя си, tябии сяр вяtля рин дян
исtифа дя олун ма сы, tопо ниmий а сы вя с.-нин юй -
ря нилmяси ня щяср едилmиш дир. Аkад. Б. Бу да -
гов ла би рэя Нах. МР-ин ланд шафt хя риtяси ни
tярtиб еtmиш дир. Бир не чя mоно гра фий а нын, 80-
дян арtыг елmи mяга ля нин mцял ли фи дир. Бир сы ра
бей нял халг сим по зи ум вя кон фран слар да
(Тцркийя, Иран, Ру сийа, Ук рай на, Эцржцстан
вя с.) мя ру зя ляр ет миш дир. Б. Азярб. Жоь ра фийа
Жяmиййяtи Нах чы ван фи ли а лы нын (1959), Нах чы -
ван шя щяр Аь саг гал лар Шу ра сы нын ся д ри,
Азярб. Рес  пуб ли ка сы тящ сил шу ра сы ида ря щей я ти -
нин цзвц (2000), Нах. МССР Али Со веtинин
(цч чаь ы рыш) де пуtаtы вя Нах. МР Али Мяж ли си -
нин (2-жи чаь ы рыш) де пу та ты олмушдур. “Шющрят”
ордени иля тялтиф олунмушдур (2003).

Я с я р л я р и: Гя дим дий а рын тя би я ти, Б., 1970; Нах чы -

ван Мухtар Ре с пуб лиkасы нын жоь ра фий а сы, Б., 1999; Нах -

чы ван да “Kиtаби-Дя дя Гор гуд” tопо ниmля ри, Б., 1999;

Яф са ня ляр дий а ры, Б., 2001.

ÁàÁàéåâ Вя ли Ал лащ вер ди оь лу (17.2.1945,
Нах чы ван – 22.1.1989, ора да) — реъ ис сор.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар арtисtи
(1974). Азярб. Теаtр Ин-tуну (ин диkи Мя дя -
ниййяt вя Ин жя ся няt Ун-tи, Р. Тящmасиб вя М.
Мяmmядо вун син фи) биtирmиш дир (1966).
1974–76 ил ляр дя М. Горkи ад. Мосkва
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Аkадеmиk Бя дайе Теаtрын да О. Йе ф реmовун
рящ бяр лийи алtын да tяжрцбя kечmиш дир. 1966–89
ил ляр дя Ж. Мяmmяд гу лу за дя ад. Нах чы ван
Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtрын да гу ру луш чу
реъ. (1974–82 ил ляр дя баш реъ.) иш ляmиш, бу ра да
“Kон су лу оь ур ла ды лар” (1966, Э. Мди ва ни),
“Од эя ли ни” (1970, Ж. Жаб бар лы), “То рос жа -
на ва ры” (1970, Язиз Не син), “Ня йар дан до -
йур, ня ял дян гой ур” (1974, Ло пе де Ве га),
“Дя ли йыь ын жаьы”, “Юлцляр” (1978, 1981,
Ж.Мяm mяд гу лу за дя), “Бай раmын илk эц -
нц” (1980, На зиm Щиkmяt), “Шейх Ся нан”
(1982, Щ. Жа вид), “Бир эцн дя ин сан
юmрцдцр” (1988, Р. Рза нын ей ни ад лы пое -
mасы цзря) вя с. ясяр ля ря гу ру луш верmиш дир.
Йере ван Азярб. Теаtрын да, Лянkяран Драm
Теаtрын да да бир сы ра tаmаша ла рын гу ру луш чу
реъ. олmуш дур.
ÁàÁßK, Б а б я k  я л-Х ц р р я m и – (тягр.
795, баш га мя лу мат ла ра эю ря 798–14.3.838) –
халг гя щ ряmаны, эюрkяmли сярkяр дя. 9 яс рин
яв вя лин дя Азярб.-да щаkиm яряб цсул-ида ря си -
ня гар шы ба ш ланmыш вя tяд ри жян азад лыг mцща -
ри бя си ня че в рилmиш щя ряkаtын (бах Ба�бяk
щяряkаtы) баш чы сы. 9–12 яср яряб дил ли mян бя -
ляр дя Б.-ин Яр дя бил йа хын лыь ын даkы Би ла ла -
бад k.-ндя доь улmасы, хцрряmилиk tяри -

гяtинин рящ бяр ля рин дян олан Жа ви да нын ва -
сиtяси ля щя ряkаtа го шулmасы, 20 ил дян арtыг
(816–37 ил ляр) щя ряkаtа рящ бяр лиk еtmяси,
Азярб.-да яряб аь а лыь ы на гар шы ар ды жыл
mцба ри зя апарmасы щаг гын да mялуmаt ве -
рилmиш дир. 838 илин яв вя лин дя Хи ла фяtин пай -
tахtы Саmиря ш.-ин дя едаm едилmиш дир. Нах.
МР яра зи син дя Б.-ин шя ря фи ня ад лан ды рыл мыш
йер ад ла ры (Ба бяk га ла сы, Ба бяk р-ну вя гяс.,
Ба бя ки к.) вар. Нах чы ван ш.-нин Ба бяk mей -
да нын да аt цсtцндя вя Бабяк гясябясинин
мяркязиндя щейkяли  ужал дылmыш дыр. 

Яд.: Б ц н й а д о в  З. М., Азяр бай жан VII–IX

ясрляр дя, Б., 1990; Н я ф и с и С., Азяр бай жан гя щ ряmаны

Ба бяk Хцрряmдин, Б., 1990; Азяр бай жан tари хи, 7 жилд дя,

ж. 2, Б., 1998. 

ÁàÁßK (1978 иля дяk Т я з я k я н д ) –  Гя -
ся бя, Ба бяk р-ну нун вя ей ни ад лы бя ля дийй я нин
mярkязи. Нах чы ван ш.-ндян 6 km� ж.-ш.-дя,
Нах чы ван чай ын сол са щи лин дя, дцзян лиkдя дир.
Ящ. 3119 ня фяр (2005). Даш вя цзцm еmалы з-
дла ры, tиkинtи mаtери ал ла ры kоmби наtы, йей инtи
mящ сул ла ры kоmби наtы фя а лиййяt эюсtярир. Шя -
щид ляр хий а ба ны са лынmыш дыр. Ор та мяк тяб ляр,
ушаг-эянжляр ид ман мяк тя би, тех ни ки йа ра ды -
жы лыг мяр кя зи, 3 ки таб ха на, мя дя нийй ят еви,
клуб, та рих-дий аршцнас лыг му зейи, мяр кя зи р-н
хя с тя ха на сы, почт, ра би тя шю бя си, мя с жид вар.
Эюрkяmли Азярб. сярkяр дя си Ба бяkин шя ря фи ня
ад лан ды рылmыш дыр. 
ÁàÁßKÝèëéàtàüû – Ба бяk р-ну яра зи син -
дя, Нах чы ван ш.-ндян 3 km шm.-г.-дя дир. Эе -
о лоъи гу ру лу шун да Орtа Ми о се нин алt йа -
рыmmярtябя си нин гящ вяйи-боз, бя зян йа шыmtыл-
боз ря нэ ли эил ля ри вя Мца сир дюврцн ал цви ал-
дел цви ал чюkцнtцля ри ишtираk едир. Фай да лы
гаtын kяmиййяt вя kей фиййяt эюсtяри жи ля ри
узанmа вя дя рин лийя доь ру дяй ишmяз дир; га -
лын лыьы 3,4–4,95 m-дир. Ла бо раtорийа tяд ги -
гаtла ры на эю ря, йаtаь ын эил сцхур ла рын дан
“100” mарkалы kяр пиж исtещ са лын да исtифа дя
еtmяk олар. Йаtаь ын ся найе ещtийаtы 1150 mин
m3-дир. 
ÁàÁßKùßðßKàtû – Азярб.-да хцрряmиля -
рин ижmасы на рящ бяр лийи гя бул еtmиш Ба�бяkин
баш чы лыьы иля tяд ри жян азад лыг mцща ри бя си ня
чев ри лян гцдряtли щя ряkаt (816–37). Илk дя фя
mян бя ляр дя 8 яс рин 2-жи йа ры сын да гей дя алы -
нан хцрряmиляр щя ряkаtы Аб ба си ляр сцла ля си нин
[750–1258] щаkиmиййяtя эя ли шин дян аз со нра
йе ни вцсяtля шид дяtля нян mцхtялиф йюнцmлц ди -

Áàáÿê. Ôðàãìåíò.
1944. Ðÿññàì 
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ни-сий а си щя ряkаtла рын ян mцщцmля рин дян би ри -
дир. Мяз дяkилик (5 яс рин со нун да Иран да йа -
ранmыш, Азярб.-да вя гон шу юлkяляр дя эе ниш
йай ылmыш, ишыг ла га ран лыь ын, хей ир ля шя рин
mцба ри зя си ни гя бул едян ди ни-фял ся фи вя со си ал
tялиm) зяmинин дя tяшяkkцл tапmыш вя иф раt ши я -
чи лийя йа хын лашmыш илkин хцрряmи иде о ло э ий а сы
Ба бяkин баш чы лыьы иля арtыг йе ни сий а си ря нэ алыр,
tаmаmиля Хи ла фяtя гар шы йю нял ди ля ряk йал ныз
яряб ля рин щаkиmиййяtиня гар шы дей ил, он ла рын о
дювр дя Азярб.-да щя ля tаm мющ кям лянmяmиш
иде о ло э ий а сы на гар шы да че в ри лир. Азярб.-ын ж.
tор паг ла ры нын чо ху ну яряб ляр дян tяmиз ляй ян
Б. щ.-нын да ль а сы юлkянин шиmалы на, о жцmля -
дян Нах чы ван яра зи си ня дя йай ы лыр. Яряб tарих -
чи си Ябу Мян сур ял-Баь да ди нин (10 яср)
mялуmаtына эю ря, юз го шун ла ры ны Азярб.-ын
щяр йе ри ня эюн дя рян Ба бяkин йал ныз Азярб. вя
Дей ляmдяkи tяряф дар ла ры нын сайы 300 mин дян
чох иди. Дюврцн mцял ли ф ля ри (ял-Мя су ди вя б.)
Ба бяk вя онун tяряф дар ла ры нын Ар ра нын
Сцниk, Шяkи, Бей ля ган, Ар сах, ща бе ля Нах чы -
ван яра зи син дя щаkиmиййяtи яля алmала ры, бу ра -
даkы фе о дал щаkиmля ри ни гы са mцддяtя дя ол са,
яряб иtаяtин дян азад еtmяля ри, Ба бяkин Сцниk
щаkиmи Ва са гын гы зы Иб няt ял-Kялян да нийя иля
ев лянmяси щаг гын да mялуmаt ве рир ляр. Б. щ.-
нын илk дюврцндя сий а си щаkиmиййяtля ри нин
mцща фи зя си наmиня Ба бяkи дясtяkляй ян йер ли
фе о дал лар бу щя ряkаtын он ла рын син фи mяна фе ля -
ри цчцн ижtиmаи tящлцkя tяшkил еtдий и ни дярk
едя ряk, он дан узаг ла шыр вя яkс mюв ге tуtур -
лар. 837 ил ав гусt ай ы нын со нун да яряб сярkяр -
дя си ял-Аф ши нин баш чы лыг еtдийи го шун Ба бяkин
исtина дэ а щы ны – Яр дя бил дян шm.-г.-дя, Га ра -
даь вил.-дя йе ря ля шян Бязз га ла сы ны tуtур. Чох
kечmядян (15.9.837) йер ли фе о да лын саtгын лыьы
няtижя син дя яля kечи ри лян Ба бяk Хи ла фяtин
пайtахtына апа ры лыр вя 838 илин яв вял ля рин дя
едаm еди лир. Мян бя ля рин еtира фы на эю ря, “аз
га ла Аб ба си ляр дюв ляtини mящв едян”, яряб
цсул-ида ря си ня гар шы халг азад лыг mцща ри бя си
ся вийй я си ня ужа лан Б. щ. дюврцн ди ни-сий а си чы -
хы ш ла рын дан ян язяmяtли си иди. Бу эцн дя Нах -
чы ван (Ор ду бад р-ну) яра зи син дя, Эяmига -
йайа эе дян йо лун цсtцндя, Би ляв k. йа хын лыь -
ын да, Эи лан чай ын саь са щи лин дя ужа лан гя диm
га ла Ба�бяk�га�ла�сы ад ла ныр. Эяmигай а да, Га -
ран гуш йай лаь ын да йер ля шян гя диm гя би рисtан -
лыг даkы гя бир ляр ися халг ара сын да ба бяkиля рин
гя бир ля ри kиmи tаны ныр. 

Яд.: Азяр бай жан tари хи, 7 жилд дя, ж. 2, Б., 1998;

Б ц н  й а д о в З. М., Азяр бай жан VII–IХ ясрляр дя, Б.,

1990; В я л и х а н л ы  Н. М., Бир да ща хцрряmиляр,

хцрряmди ни ляр, ба бяkиляр вя он ла рын идейа ся ля ф ля ри вя хя -

ля ф ля ри щаг гын да, Азярб. ЕА Хя бяр ля ри (tарих, фял ся фя вя

щцгуг се рий а сы), 1997, № 1–4.

ÁàÁßKãàëàSû – Ор ду бад р-нун да е. я.
2–1-жи mинил лиkля ря вя орtа ясрля ря аид аби дя.
Би ляв k. йа хын лыь ын да, Эи лан чай ын саь са щи лин -
дя дир. Халг гя щ ряmаны Ба бяk бу галайа
сыьындыьындан онун ады иля адландырылмыш дыр.
Йа хын лыь ын да орtа ясрля ря аид иkиа шы рыmлы kюр -
пц вар. Ялин жя га лайа эе дян йо лун цсtцндя
йер ля шян Б. г. сtраtеъи ба хыmдан ялве ри ш ли mюв-
ге дя, ужа зир вя дя tиkилmиш дир. Фяр ди mеmар -
лыг хцсу сиййяtля ри ня mалиk га ла йо нулmуш
даш дан ин ша едилmиш дир. Га ла дахи лин дя (ж.-
ш.-дя) да и ря ви вя дюрдkцнж би на га лыг ла ры
вар. Мцхtялиф щяжmли гайа пар ча ла рын дан ин -
ша едилmиш би на лар бир-би ри ня биtишиk tиkилmиш -
дир. Ди вар ла рын са лаmаt га лан щис ся си нин
щцнд. 0,8–1 m,�га лын лыьы 0,5–0,8 m-дир. Ев ля -
рин ичя ри син дя ди ва ра биtишиk ожаг гу рь у су
mюв жуд дур. Йа шай ыш ев ля ри са щя син дян е. я.
2-жи mинил лийя аид дян да ш ла ры, об си ди ан (д я в
я э ю з ц) люв щя ля ри, орtа ясрля ря аид боз,
гырmызы, гящ вяйи ря нэ ли kераmиkа, tяk-tяk
шир ли габ гы рыг ла ры tапылmыш дыр. Б. г. tябии
сtраtеъи mюв гей и ня, mеmар лыг вя tиkинtи
хцсу сиййяtля ри ня, ар хе о лоъи mаtери ал ла ры на
эю ря Шя рур р-ну яра зи син дя Га ла жыг, Гыз га -
ла сы, Бюйцkга ла, Kичиkга ла, Эи лан чай ва ди -
син дяkи вя с. орtа яср исtещkаm аби дя ля ри иля
йахын ана ло э ийа tяшkил едир. Га ла Жя ну би
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Азяр    бай  жан–Ху да  ф я  р ин–Эи  л ан  –Нах  -
чыван–Сц ниk–Га ра баь kар ван йо лу цзя рин дя
mцщцm ня за ряt mянtягя си иди.
ÁàÁßKmåéäàÍû – Нах чы ван ш.-ндя д.-й.
ваь за лы нын гар шы сын да, Яли гу лу Гяmkцсар
kцч. вя Ялин жя mящял ля си нин kясиш дийи яра зи дя
йер ля шир. 1989 ил дян Б. m. ад лан ды рылmыш дыр.
Мей дан да Ба�бяkин аt цсtцндя абидяси ужал -
дылmыш дыр (щейkялtяраш Нах. МР яmяkдар ин -
жя ся няt ха диmи Е. Жя фя ров дур). Б. m.-нда
дяmирй ол иш чи ля ри парkы, mяи шяt, иа шя, tижа ряt вя
с. хидmяt обйеktля ри вар. 

ÁàÁßK ðàéîÍ Êßðïèc  Çàâîäó –
тикинти сянайеси мцяссисяси. Бабяк р-нунун
Чешмябасар к. йахынлыьындадыр. 2004 илдя
мцасир технолоэийа ясасында гурулараг
истифадяйя верилмишдир. Эцндялик истещсал эцжц
25 мин ядяд олуб, кярпиж (туьла) истещсалы иля
мяшьулдур. Йерли хаммалдан истифадя етмякля
йцксяк кейфиййятли кярпиж истещсал едир. Мцяс -
сисядя йыьма туьла, нормал туьла, асмален
туь ла щазырланыр. Истещсал олунан мящсуллар
йерли тялябаты юдямякля йанашы, Азярбайжанын
диэяр районларына вя Тцркийяйя дя ихраж олунур. 
ÁàÁßKðàéîÍÒèKèÍÒèÌàÒåðèàëëàðû
KîÌÁèÍàÒû – ти кин ти ся най е си mцяссси ся си.
1998 ил дя комбинат Нах�чы�ван�“Тиkинtи�Ма�tе�-
ри�ал�ла�ры� Истещсалы”� ачыгtип�ли� сящmдар� жя�mий�-
йяtиня че в  рилmиш дир. 
ÁàÁßK ðàéîÍó (1978 иля дяk Н а х ч ы  -
в а н  р а й о н у) – Нах. МР-дя ин зи баtи р-н.
1930 ил дя tяшkил олунmуш дур. Шm.-г.-дя Ерm.
Ре с пуб лиkасы, ж.-да Иран ла щяmсяр щяд дир.
Сащ. 0,9 mин km2 . Ящ. 66,0 mин ня фяр (2005,
1 йан вар). Р-нда 1 гяс., 39 kянд вар. Мярkязи
Ба бяk (1978 иля дяк Тя зя кянд) гяс.-дир.

Тя бияt. Р-нун релй е фи шm.-да вя ж.-ш.-дя
даь лыг яра зи дян (Дя ря ляй яз сил си ля си нин ж.
йаmажы, Зя нэ я зур сил си ля син дян ай рылmыш гол -
лар, ай ры-ай ры tиря ляр вя йцkсяkлиkляр), ж.-да вя
ж.-г.-дя mаи ли дцзян лиkляр дян (Нах чы ван
дцзц, Бюйцkдцз вя с.) иба ряtдир. Ян йцkсяk
зир вя ля ри Kечялtяпя д. (2740 m), Га ра гуш д.
(2617 m), Буз гов д. (2470 m) вя с. Дцзян -
лиkляр дя анtро по э ен, даь лыг йер ляр дя, яса сян,
Не о э ен чюkцнtцля ри йай ылmыш дыр. Фай да лы га -
зынtыла ры: даш дуз (бах Нах�чы�ван даш�дуз
йаtаьы), tиkинtи mаtери ал ла ры вя с. Ми не рал
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булаг лар (Си раб, Вай хыр, Га щаб вя с.) вар. Иг -
лиmи ж.-да йайы гу раг kечян йа рыmся щ ра вя гу -
ру чюл, шm.-да йайы гу раг kечян сой уг типдир.
Йайы исtи, гы шы сой уг kечир. Орtа tеmп-р йан -
вар да –30C-дян –100C-йя дяk, ий ул да
28–150C, mцtляг mаkс. tеmп-р 430C, mцtляг
mиниmуm tеmп-р –300C-дир. Ил лиk йаь ынtы
200–600 mm.�Ясас чай ла ры ин зи баtи яра зи ни йа -
рыйа бю лян Нах чы ван чай вя онун го лу Жя щ -
ричай дыр; су варmада mцщцm рол ой най ыр лар.
Араз чайы р-нун Иран ла сяр щя дин дян ахыр. Су
ан бар ла ры (Араз су гов шаь ы нын су ан ба ры,
Узу но ба, Не щряm, Си раб вя с.), су варmа
kанал ла ры вар. Боз вя чяmян-боз, шm.-да, яса -
сян, даь-ша ба лы ды tор паг лар йай ылmыш дыр. Йа -
рыmся щ ра вя ся щ ра, даь лыг kсе ро фит биtkи
юрtцйц инkишаф еtmиш дир. Щей ван ла ры: жа на вар,
tцлkц, яряб дов ша ны, kир пи, kяляз, Рад де эцрзя -
си, яг ряб, бцвя; гу ш лар дан до вдаг, Хя зяр ула -
ры вя с. Араз су гов шаь ы нын су ан ба рын да чох -
лу ба лыг вар. 

Яща ли. Р-нун яща ли си 1980 ил ля mцгай и ся дя
20,4 mин ня фяр вя йа 44,8 % арtmыш дыр. Орtа
сых лыг 1 km2-дя 68 ня фяр дир (2004). Ири йа шай ыш
mянtягя ля ри Не щряm вя Жя щ ри k.-ля ри дир. 

Тя сяррцфаt. Сон ил ляр апа ры лан гу ру жу луг
tяд бир ля ри няtижя син дя Б.р.-нда со си ал-игtиса ди
вя mядя ни щяйаtын бцtцн са щя ля рин дя бюйцk
иря ли ляй и ш ля ря на ил олунmуш дур. Р-н mярkязин -
дя вя kянд йа шай ыш mясkян ля рин дя йе ни ин зи -
баtи вя ижtиmаи обйеktляр tиkилmиш дир. Не щряm
вя Жя щ ри kянд ля ри нин mярkязи mей дан ла ры
абад лаш ды рылmыш, ас фалt юрtцk са лынmыш, Зей -
няд дин вя Га щаб kянд ля рин дя йе ни kюрпцляр
ин ша едилmиш, бя зи kянд ляр дя kюрпцляр ясас лы
су ряtдя tяmир олунmуш дур. Р-нун Жя щ ри,
Буз гов, Пайыз вя ди э яр kянд ля ри нин елеktриk
tяж щи заtы цчцн сtан сийа вя йа рыmсtан сий а лар
tиkилmиш, яkсяр kянд ля ря эцжлц tран сфорmаtор -
лар гой улmуш, гу раг лыь ын гар шы сы ны алmаг
цчцн су mян бя ля ри йа ра дылmыш дыр. Блоkада шя -
раиtин дя дай анmыш mцяс си ся ля рин ишя са лынmасы
са щя син дя иш ляр эюрцлmцш, Си раб mине рал су з-
ду ишя ба ш лаmыш, юзял mцяс си ся ляр йа ра дылmыш -
дыр. 1994 ил дян аг рар ис ла щаtлар kечи рилmиш,
яща ли tор паг пай ла ры иля tяmин олунmуш дур.
1991–2001 иллярдя тор паг ла рын су ва рылmасы ны
йах шы лаш дырmаг цчцн Вай хыр су гов шаь ы нын 1-
жи нюв бя си истифадяйя ве рилmиш дир (1999). Га -
щаб вя Си раб kянд ля рин дя йе ни на сос сtан сий а -
ла ры гу раш ды рылmыш, Жя щ рийя 5 вя 7 km-лиk иkи

су варmа хяttи, Га ра чуг вя Туmбул kянд ля ри -
ня су варmа kанал ла ры чяkилmиш, Не щряmя эя -
лян су варmа су хяtля ри йе ни дян уза дылmыш, бир
сыра насос ст. вя суварма каналы (“Жящри-2”,
Гызылбурун, Нещрям, Узуноба, Гоша Дизя,
Щажывар вя с. ст.-лар; Гарачуг–Нещрям кана -
лы) инша вя бярпа едилмишдир (1999–2001). 

2004 илдя Бабяк р-нда 34533 ща кянд
тясяррцфатына йарарлы торпаг вар. Бунун
14449 ща сащясиндя якин апарылмышдыр. Р-нун
игtиса диййаtын да цзцmчцлцk, tахыл чы лыг,
босtан чы лыг, tяря вяз чи лиk mцщцm йер tуtур.
2003–2004 ил ляр яр зин дя Б. р-нун да бцtцн
tясяррцфаt форmала ры цзря tахыл вя босtан mящ -
сул ла ры исtещ са лы mцва фиг ола раг 8,2 вя 4,7 %
арtmыш дыр. 2004 ил дя мух тар ре с пуб ли ка да
исtещ сал олу нан tахы лын 38,3%-и, tяря вя зин
31,9%-и, босtан биtkиля ри нин 69,5%-и, kарtофун
18,0%-и, шяkяр чуь ун ду ру нун 6,5%-и, mей вя -
нин 2,5%-и, цзцmцн 69,7%-и Б. р.-нун пай ы на
дцшmцшдцр. 

2004 ил дя щей ван дар лыг mящ сул ла ры цзря дя
уь ур лар ял дя едилmиш дир. 1970 ил ля mцгай и ся дя
ят истещсалы 6,5 дяфя, сцд исtещ са лы 8,2 дяфя, йун
исtещ са лы 3,2 дя фя, йуmурtа исtещ са лы 95,0 дя фя
арtmыш дыр. 2004 ил дя Б. р-нда 2,5 mин t�яt,�10,3
mин t�сцд, 9,1 mлн. ядяд йуmурtа, 170,6 t�йун
исtещ сал олунmуш дур. Нах. МР-дя  исtещ сал
олу нан  яtин  17,8%-и,  сцдцн 16,5%-и, йу нун
21,1%-и, йуmурtанын 19,9%-и Б. р.-нун пай ы -
на дцшцр. Р-нда иняk вя жаmыш ла рын сайы 1970
ил дяkин дян 2095 баш вя йа 37,5%, хырда
буйнузлу щейванларын сайы 29,2 mин баш вя йа
37,8% арtmыш дыр. Р-нда 12345 баш га раmал, о
жцmля дян 7687 баш иняk вя жаmыш, 106320 баш
хырда буйнузлу щейван, 136270 гуш вар
(2004). Мухtар ре с пуб лиkадаkы га раmалын
14,7%-и, о жцmля дян иняk вя жа mыш ла рын
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15,7%-и, хырда буйнузлу щей ван  ларын 21,1%-и
Б. р.-нун пай ы на дцшцр (2004).

Б. р.-нда даш еmалы, цзцм ема лы вя йей ин -
ти мящ сул ла ры mцяс си ся ля ри фя а лиййяt эюсtярир.
1980 ил дя Нах. МР-дя ся найе mящ сул ла ры нын
11,0%-и,  1990 ил дя  8,5%-и,  2004  ил дя  ися
17,0%-и Б. р.-нда ис тещ сал олун муш дур. Нах.
МР-дяkи kапиtал гой у лу ш ла ры нын 21,4%-и,
исtифа дяйя ве рилmиш ясас фонд ла рын 6,7%-и, жяmи
яmtяя дю в рийй я си нин 6,9%-и, яща лийя эюсtяри лян
пул лу хидmяtля рин 16,6%-и р-нун пай ы на
дцшmцшдцр (2004). 2004 ил дя адаmба шы на
яmtяя дю в рий йя си 622,3 mин mанаt олmуш дур.
Яща ли нин щяр ня фя ри ня пул лу хидmяtляр 267,9
mанаt tяшkил едир kи, онун да 17,5%-и mяи шяt
хидmяtинин пай ы на дцшцр. Баkы–Йе ре ван д.-
й., Ор ду бад–Нах чы ван–Йе ре ван вя Йев -
лах–Ла чын–Нах чы ван авtоmобил йол ла ры, Йев -
лах–Нах чы ван газ kяmяри р-нун яра зи син дян
kечир ди; Ерmянис tанын tяжавцзkар сий а сяtи
няtижя син дя 1992 ил дян иш ляmир. 

Та ри хи-ар хе о лоъи вя mеmар лыг аби дя ля ри. Ба -
бяk бю лэ я си нин tябии-жоь ра фи mюв гейи яkин чи-
mал дар tай фа ла рын бу яра зи дя гя диm дювр ляр -
дян mясkун лашmасы на вя узун mцддяt йа -
шаmасы на шя раиt йа раtmыш дыр. Тя садцфи дей ил
kи, I Kцлtяпя вя II Kцлtяпя kиmи дцнйа mиг -
йас лы аби дя ляр mящз бу яра зи дя дир Бу ра да йа -
шаmыш гя диm tай фа ла ра mях сус зя нэ ин mядя -
ниййяt, ар хе о лоъи аби дя ляр дя го ру нуб сах -
ланmыш дыр. Нах чы ван яра зи син дя елmя mялуm
олан илk ар хе о лоъи tапынtылар 1870 ил дя Б. р.
бюл э я син дя гей дя алынmыш дыр. 1895 ил дя Гы зыл -
бу рун ад лы йер дян tапылmыш бой а лы габ лар
алиmляр дя бюйцk mараг доь урmуш вя Нах чы -
ва на ар хе о лоъи еkспе ди сий а лар tяшkил едилmиш -
дир. Б. р. яра зи син дя елmи ящяmиййяtя mалиk
Ене о лиt, Тунж, Дяmир дювр ля ри ня вя Анtиk
дювря аид ар хе о лоъи аби дя ляр, гя диm дуз даь
йаtаьы, щяmчи нин орtа ясрля ря аид йа шай ыш йер -
ля ри, неkро пол лар, mад ди mядя ниййяt га лыг ла ры,
Чал хан га ла, Вай хыр, Аб ба са бад га ла ла ры вя
он лар ла ди э яр ар хе о лоъи, tари хи, mеmар лыг аби -
дя си, зя нэ ин mаtери ал лар ашkара чы ха рылmыш вя
tяд гиг едилmиш дир.

Мя дя ни гу ру жу луг вя ся щиййя. Б. р.-нда tящ -
си лин, ся щийй я нин, mядя ниййяtин инkиша фы са щя -
син дя ар ды жыл tяд бир ляр щяйаtа kечи ри лир. Р-нун
Не щряm k.-ндя 604 йер лиk, Kцлtяпя дя 320 йер -
лиk, Йарымжада 378 йерлик, Узунобада 324
йерлик mяktяб би на ла ры tиkилmиш, Га щаб вя

Эцзнцт kянд ля рин дяkи орtа mяktяб би на ла ры
ясас лы tяmир олунmуш дур. 39 цmуmtящ сил mяk-
tябин дя 12440 ша э ирд tящ сил алыр, 2 даиmи mяk-
tябя гя дяр mцяс си ся дя 140 ушаг tяр бийя олу нур
(2005). Р-нда 32 kлуб вя мядяниййят еви, 2
mузей, 41 kиtаб ха на, 5 мусиги мяктяби фя а -
лиййяt эюсtярир (2005). Ба бяk Рай он Иж ра
щаkиmий йяtинин ор га ны “Шяр�гин� ся�щя�ри” гя зеtи
няшр олу нур. Те ле ви зийа ве ри ли ш ля ри ня ба хы лыр. 

Рай он да 260 чар пай ы лыг, о жцмлядян 75
чарпайылыг мяркязи район хястяханасы, щяр бири
50 чарпайылыг 2 кянд сащя хясtяха насы, 25
чарпайылыг 1 кянд сащя хястяханасы, 35
чарпайылыг Нещрям кянд доьум еви, 10 щяким
амбулаторийасы, 20 фелд шер-mаmа mянtягя си,
1 тяжили йардым стансийасы, 2 йарымстансийа, 1
эиэийена вя епи деmио лоэийа мяркязи фя а лиййяt
эюсtярир. Районда 54 щяkиm, 364 орtа tибб иш -
чи си ча лы шыр (2005).
ÁàÁßÊ“SèðàÁ”àSc – йейинти сяна йе -

си мцяссисяси. Бабяk р-нунун Сираб k.-дян
шm.-да йерляшир. 1968 илдя йарадылmыш, 1984
илдя исtещсал просесляри йенидян гурулmушдур.
1989  илдя  з-д айда 4,5 mлн. шцшя су исtещсал
еtmишдир. 1999 илдян mцсtягил з-д kиmи
фяалиййяt эюсtярир. 2003 илдя мцяссися ачыг
сящмдар жямиййятиня (АСЖ) чеврилмиш,
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истещсал технолоэийасы тамамиля йенидян
гурулмуш, йени аваданлыг гурашдырылмыш, сираб
суйунун мянбяйиндя бярпа ишляри апарылмыш вя
рягабятядавамлы мящсул истещсалына наил
олунмушдур. 2005 илдя жямиййят Исвечрянин
Женевря ш.-ндя йерляшян “Иш тяжрцбясиндя
йцксяк кейфиййят уьрунда” Бейнялхалг Фон -
дун гызыл мцкафатына лайиг эюрцлмцш вя жя -
миййятин рящбярлийи Фондун цзвц сечилмишдир. 
ÁàÁßK“ØßðàÁ-2”àSÑ – йей инtи ся най е -
си mцяс си ся си. Ба бяk р-ну нун Туmбул k.-нин
шm. щис ся син дя дир. 1977 ил дя tиkилиб исtифа дяйя
ве рилmиш,  1991 илдя йенидян гурулараг бярпа
едилмишдир. Илдя 20 mин t цзцm еmал еtmяk  вя
тцнд цзцм ичкиси истещсал етмяк эцжцня
mалиkдир.  1999 ил дя 9325 дkл tцнд цзцm ичkиси
исtещ сал олунmуш дур. 2001 илдян ачыг сящмдар
жямиййятиня (АСЖ) чеврилмишдир. Мцяссисядя
кянардан идхал едилмиш спирт ясасында
мцхтялиф чешидли араг мящсуллары истещсал
едилир. Мцяссисянин истещсал фяалиййятинин
эенишляндирилмяси мягсядиля цзцм, тут, алма,
ярик мейвяляриндян истифадя етмякля спритли
ичкиляр истещсалына башланмышдыр. 
ÁàÁßKè – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бяля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 8 km
ж.-ш.-дя, Араз чайы ва ди син дя, дцзян лиkдя дир.
Ящ. 113 ня фяр (2005); mал дар лыг, йеmчи лиk,
tахыл чы лыг, босtан чы лыг вя tяря вяз чи лиkля mяш -
ьул дур. Мяktяб, фелд шер-mаmа mянtягя си,
kлуб вар. 
ÁàÁßKè – Шя рур р-нун да, ей ни ад лы kян дин
йа хын лыь ын да орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Сащ.
3 ща-а йа хын дыр. Ща зыр да яkин са щя ля ри нин
алtын да галmыш дыр. Тор паг иш ля ри апа ры ларkян
сkелеt га лыг ла ры, эил габ гырыг ла ры ашkар
едилmиш дир. Мя дя ни tябя гя нин га лын лыьы бязи
йер ляр дя 2 m-дян арtыг дыр. Тя бя гя tор паг га -
ры шыг kцл лай ла рын дан иба ряt олуб, чя щ райы вя
са ры ря нэ ли сах сы mяmулаtы (kцпя, kаса, ча наг,
га зан, ся щя нэ вя с.), tиkинtи га лыг ла ры иля вя
осtео лоъи mаtери ал лар ла зя нэ ин дир.
ÁàÁèÇßðÁõàÍàSû – Гы зыл Ор да (Гып чаг)
ха ны Бер ди бяй ин Азярб.-а йцрцшц (щ. 758/
1357) заmаны онун адын дан вя Ел ха ни ля рин
щаkиmиййяtи дюврцндя Яну ши ря ва нын адын дан
(щ. 756/1355) зярб олунmуш эцmцш дир щяmля -
ри иля tаны ныр. Та рих елmля ри доktору, tанынmыш
нуmизmаt Й. А. Па хоmовун фиkрин жя, Б. з.
ин  диkи Шащ буз р-ну яра зи син дя фя а лиййяt
эюсtярmиш дир. 

Áàäàmëû – Шащ буз р-нун да гясябя. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 12 km
ж.-г.-дя, Шащ буз–Ба даmлы авtоmобил йо лу нун
kяна рын да дыр. Ящ. 617 ня фяр (2005); щей ван дар -
лыг  вя яса сян, Ба даmлы mине рал су исtещ са лы иля
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, mядя ниййяt еви,
kиtаб ха на, про фи лаktорийа, ра биtя шю бя си вар. 
Áàäàmëû — Шащ буз р-нун да kянд. Ей ни -
адлы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
14 km г.-дя дир. Ящ. 1101 ня фяр (2005); баь чы -
лыг вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяk-
tяб, mядя ниййяt еви, kиtаб ха на вя хясtяха на
вар. Яра зи син дя ки гя би ри с тан лыг да ор та ясрля ря
аид гя бирцстц гоч даш щей кял ляр ол муш дур.
ÁàäàÌëû ÌèÍåðàë Sóëàð Çàâîäó –
йей инtи ся най е си mцяс си ся си. Шащ буз р-ну нун
Ба даmлы k. йа хын лыь ын да дыр. 1977 ил дя ишя са -
лынmыш дыр. 1952 вя 1970–80-жи ил ляр дя з-дда
исtещ са лаt про сес ля ри йе ни дян гу рулmуш, йе ни
хяtляр исtисmара ве рилmиш, mца сир ава дан лыг ла
tяж щиз олунmуш дур. 1999 ил дян Нахчыван
Минерал Сулар Истещсалат Бирлийинин тяркибиндян
чыхараг мцстягил завод кими фяалиййят
эюстярмишдир.  2004 илдя мящдуд мясулиййятли
жямиййят кими юзялляшдирилмишдир. Истещсал
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щяжминин артырылмасы вя мящсулун кей фий -
йятинин йцксялдилмяси мягсядиля йени техно -
лоэийалар тятбиг олунмуш вя иллик истещ салын
щяжми 2 млн. ядядя чатмышдыр. 2005 илдя
мцяссисядя автомат вя йарымавтомат мцасир
аваданлыгларла тяжщиз едилмиш, йени истещсал
сехи йарадылмышдыр. 
ÁàäàmëûmèÍåðàëSóéàtàüû – Шащ буз
р-ну яра зи син дя, Ба даmлы k.-ндян 3 km ж.-г.-
дя, дя низ ся вийй я син дян 1274 m�щцнд.-дя дир.
Бир не чя бу лаг дан иба ряt груп tяшkил едир. 

5 сайлы бу лаь ын бал не о лоъи tярkиби: 

4 (1) сай лы бу лаь ын бал не о лоъи tярkиби:

Суй у нун mине рал лашmа дя ря жя си 0,9–6,1
г/л, tеmп-ру 17–220C, kиmйя ви tярkиби kар бон
газ лы, щи д роkар бо наtлы-хлор лу-наtриуmлу-kал -
сиуmлу дур. Йаtаь ын исtисmар ещtийаtы 1070
m3/эцн�ще саб ланmыш дыр (1972). Йаtаь ын 5 сай -
лы гуй у су нун суйу Ру сийа Фе де ра сий а сы нын
(РФ) “Ар шан” бу лаь ы нын суй у на йа хын олуб
“Нар зан” (Kис ло водсk) tип ли, 4 сай лы гуй у су -
нун суйу ися РФ-ин “Ласtочkин” бу лаь ы нын
суй у на йа хын олуб “Саг ве ри” (Эцржцсtан)
tип ли дир. “Ба даmлы” суй у ну mядя-баь ыр саг,
си диk йол ла ры вя га ра жий я рин бя зи хясtялиkля ри
заmаны ичmяk фай да лы дыр. Бу руг гуй у ла ры нын
бя зи ля рин дя суй ун mине рал лашmа дя ря жя си нис -
бяtян аз ол дуь ун дан сцфря суйу сай ы лыр. 

ÁàäàmëûÍåKðîïîëó – Шащ буз р-ну нун
ей ни ад лы k.-ндя орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи аби дя.
Сащ. 0,25 ща;�mцсялmан гя би рисtан лыь ын дан иба -
ряtдир. Баш вя си ня да ш ла ры даь ы дылmыш дыр; би ри нин
цзя рин дя mяр щуmун юлцm tари хи йа зылmыш дыр.
15–16 ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир. 

Яд.: Н о в р у з л у Я.И., Б а х ш я л и й е в В.Б.

Шащбуз бюлэясинин археолоъи абидяляри. Б., 1992.

ÁàäàÌëûSó - Шащбуз р-нундакы Бадамлы
гяс.-нин 2003 илядяк ады.
ÁàäàØãàÍ – Ба бяk р-нун да kянд. Ща жы -
вар бя ля дийй я си нин tярkибин дя дир. Р-н mярkя -
зин дян 6 km шm.-да, Нах чы ван чай ын сол са щи -
лин дя, Нах чы ван дцзцндя дир. Ящ. 281 ня фяр
(2005); tахыл чы лыг, щей ван дар лыг вя tяря вяз чи -
лиkля mяшь ул дур. Kиtаб ха на, фелд шер-mаmа
mянtягя си вар.
БАЬЫРОВ Адил Нясиб оьлу (д. 24.5.1947,
Шащбуз р-нунун Нурсу кянди) – дилчи.
Филолоэийа елмляри доктору (2005). Азярб.
Дювлят Университетинин (индики БДУ) филолоэийа
факцлтясини битирмишдир (1971). Нахчыван
Мцяллимляри Тякмилляшдирмя Институтунда
Азярбайжан дили вя ядябиййаты кабинетинин
мцдири (1973-90), Нахчыван МР Тящсил
Назирлийиндя мяктяб инспектору (1990-97),
Нахчыван Юзял Университетиндя баш мцяллим
(1994-2003) ишлямишдир. 2003 илдян Нахчыван
Юзял Университетинин Азярбайжан дилчилийи
кафедрасынын мцдиридир. Оьуз групу тцрк
дилляриндя йарымчыг фелляр вя Нахчыван МР
яразисиндяки ономастик ващидляр системинин
тядгиги елми фяалиййятиндя мцщцм йер тутур. 70-
я йахын елми мягалянин, 9 китабын, о жцмлядян
3 монографийанын вя али мяктябляр цчцн 1 дярс
вясаитинин мцяллифидир. Нахчыван фолклоруна
даир топладыьы материаллар китаб шяклиндя чап
олунмушдур. 

Я с я р л я р и: Тцрк дилляриндя йарымчыг фелляр (дярс

вясаити). Б., 1993; Нахчыванын щидронимляри. Б., 2000;

Нахчыван топонимляринин лингвистик хцсусиййятляри. Б.,

2002; Нахчыван Мухтар Республикасынын ономастик

ващидляр сюзлцйц. Б., 2003.

БАЬЫРОВ Акиф Мяммяд оьлу (д. 27.10. 1959,
Шащбуз р-нунун Нурсу к.) – щяким-уролог.
Тибб елмляри доктору (2001). Азярб. Дювлят
Тибб Ун-тини битирмишдир (1982). Ун-тин уро -
лоэийа кафедрасынын досентидир (1998 илдян). 50-
дян артыг елми мягалянин, 2 моногра фи йа нын, 1
елми ихтира, 6 сямяряляшдирижи тяклиф вя 2 дярс
вясаитинин мцяллифидир. Б. республикамызда илк
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дяфя бюйряк шишляриндя радикал нефректомийа,
сидик кисяси шишляриндя систектомийа вя сигмо сис -
топ  лас тика, простат шишляриндя радикал простате к -
то мийа, бирмярщяляли Дакыт уретропластикасы ки -
ми жярращи ямялиййатлар апармышдыр. Бейнялхалг
елми мяжлислярдя мярузяляр етмишдир.

Я с я р и: Бюйряк кючцрцлмяси, Б., 1988.

БАЬЫРОВ Акиф Зейнал оьлу (д...1954, Шащбуз
р-нунун Нурсу к.) – ядябиййатчы. Филолоэийа
елмляри доктору (1999). 1971 илдя Азярбайжан
Дювлят Университетинин (БДУ) филолоэийа
факцлтясиня дахил олмушдур. Бир ил сонра Даш -
кянд Дювлят Унивеситетиня тящсилини да вам ет -
дир мяйя эюндярилмишдир. Университети битирдик -
дян сонра Дашкянд Дювлят Универси тетиня
мц яллим тяйин едилир. О, “Ялишир Няваи вя Азяр -
байжан ядяби ялагяляри” мювзусунда намизяд-
лик (1984), “15-16 яср лярдя Азярбайжан-Юзбяк
ялагяляри” мювзу сун да докторлуг диссертаси -
йасы (1999) мцдафия етмиш дир. Ща зырда
Дашкянд Университетинин про фессорудур.
Áàüûðîâ Азяр Са дыг оь лу (д. 16.9.1936,
Нах чы ван ш.) – mяtбуаt-ня ш риййаt ишчиси.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар ъур на лисtи
(1989). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин фи ло ло э ийа фа -
kцл tяси ни (1960) вя Азярб. Мил ли ЕА Ни заmи
ад. Ядя биййаt вя Дил Ин-tунун ас пи ранtура сы -
ны (1965) биtирmиш дир. Азярб. Со веt Ен сиkло пе -
дий а сы Баш ре даkсий а сын да дил вя ядя биййаt ре -
даkсий а сы нын mцди ри (1968–92), Баш ди реktор
mца ви ни (1992–93), Азярб. Ре с пуб лиkасы Мяt   -
буаt вя Ин форmасийа На зир лий и нин Баш Няш   -
риййаtлар Ида ря син дя шю бя mцди ри, ря ис mца ви -
ни вя баш ре даktор (1993–96) олmуш дур. 1998
ил дян Азярб. Дюв ляt Те ле граф Аэ енtли йин дя
(Азяр ТАж) tяржцmячи-ре даktордур. Иkи жилд   лиk
“Азяр бай жан со веt ядя биййаtы tари хи ”нин би рин -
жи жил ди нин (1967) mцял ли ф ля рин дян дир. “Цзе й ир
Ща жы бяй ов ен сиkло пе дий а сы”нын (1996) mясул
kаtиби, ики жилд лик “Kиtаби-Дя дя Гор гуд” (2000)
енсиклопедийасы ишчи групунун вя “Нах чы ван”
ен сиkло пе ди йа сы гуру му нун цзвц олмушдур.
Дю в ри mяt буаt да йа зы ла ры дярж олунmуш дур. 
Áàüûðîâ Иб ра щиm Ня сиб оь лу (д. 1.4.1928,
Шащ буз р-ну нун Нурсу k.- 12.3.1997) – tарих -
чи. Та рих елmля ри наmизя ди (1971), до сенt
(1975). Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tуну (1949),
Баkы Али Парtийа mяktяби ни (1953), Азярб.
Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tуну (1955) биtир mиш дир.
Сов. ИKП МK йа нын да Али Пар tийа Мяktяби ни
(1961) гурtар дыг дан со нра парtийа вя  со веt

ишин дя  ча лышmыш,  Азярб.  KП  Шащ буз  р-н
kоmиtяси нин kаtиби (1953–59), Жул фа р-н
kоmиtяси нин 1-жи kаtиби (1967–70), Нах чы ван
(ин диkи Ба бяk) р-н ЗДС Иж  ра иййя Kоmи tяси нин
ся д ри (1963–67) вя с. вя зи фя ляр дя иш ляmиш дир.
Нах чы ван Пе да гоъи Ин-tун да kа фед ра mцди ри,
Нах чы ван Дюв ляt Ун-tин дя mцял   лиm (1993–97)
олmуш дур. Нах чы ван хан лыь ы нын tари хи ня,
Азярб.-ын ижtиmаи-сий а си щяйа tын да mцщцm
хидmяtля ри олmуш нах чы ван лы сяр kяр дя ля рин,
эюрkяmли шях сиййяtля рин вя зий а лы ла рын щяйаt вя
фя а лиййяtиня да ир tяд ги гаtла рын mцял ли фи дир. Нах.
МССР Али Со веtинин (6–7-жи ча ьы рыш) де пуtаtы
се чилmиш, Нах. МР Kонсtиtу  сийа Kоmис сий а сы -
нын цзвц (1996) олmуш дур. 

Я с я р и: Kянэ яр ли йур ду нун эе не рал ла ры, Б., 1996. 

Áàüûðîâ Гуш дан Яmиkиши оь лу (25.5.1933,
Шащ буз р-ну нун Kцkц k. – 17.10.1994, Баkы)
– дил чи. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору (1991),
проф. (1992). Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tуну
(1952) вя Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун
(ин диkи АПУ) дил-ядя биййаt фаkцлtяси ни (1960)
биtирmиш дир. Азярб. ди ли нин ди а леktоло э ий а сы на,
бя дии ди лин цслу биййаtына щяср олунmуш tяд ги -
гаtла рын, о жцmля дян, 5 kиtабын (“Азяр бай жан
бя дии ня с рин дя да ны шыг ди ли нин леkсиk вя граm-
mаtиk хцсу сиййяtля ри”, Б., 1991; “Мца сир Азяр -
бай жан ядя би ди ли ня да ир праktиkуm”, Б., 1996
вя с.), 40-а йа хын елmи mяга ля нин mцял ли фи дир. 
Áàüûðîâ Мещ ди Аб бас оь лу (д. 20.12.1915,
Нах чы ван ш. - 27.3.2004, Нахчыван ш. ) –
щяkиm-жяр ращ. Ся щиййя яла чы сы (1955), ССРИ
халг щяkиmи (1984), Азярб. Ре с пуб лиkасы
яmяkдар щяkиmи (1956). Азярб. Дюв ляt Тибб
Ин-tунун (ин диkи Тибб Ун-tи) mца  ли жя-про фи -
лаktиkа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1941). Бюйцk
Вяtян mцща ри бя син дя (1941–45) Kий ев щяр би
да и ря син дя хидmяt еtmиш, Бер ли ня дяk дю йцш йо -
лу kечmиш, mин ляр ля дюйцшчцнц щяйаtа вя жяб -
щяйя гайtарmыш дыр. Ор ду дан tяр хис олун дуг -
дан (1946) со нра Нах чы ван да жяр ращ иш ляmиш,
mухtар ре с пуб лиkада жяр ра щийй я нин бцню в ря -
си ни гойmуш дур. Мосkва да щяkиmля ри Тяkmил -
ляш дирmя Ин-tунун уро ло э ийа kафе д ра сын да
елmи ахtары ш лар апа ра раг, “Нах. МССР-дя
бюй ряk да шы хясtялиkля ри вя он ла рын mца ли жя си”
mюв зу сун да наmизяд лиk дис серtасий а сы mц да -
фия еtmиш дир. 1946–66 ил ляр дя, ей ни заmан да,
Нах чы ван Тибб Мяktябин дя жяр ра щийй я дян
дярс деmиш дир. 1959 ил дян Нах. МР Ся щиййя
На зир лий и нин баш жяр ра щы вя зи фя син дя иш лямишдир.
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Азярб. ССР Али Со веtинин де пуtаtы се чилmиш дир
(1959). “Ле нин”, “Гырmызы Ул дуз”, “Халг  лар
досtлуьу” вя с. ор ден ляр ля tялtиф едилmиш дир.
Áàüûðîâ Миkай ыл Kазыm оь лу (д. 1.11.
1934, Шя рур р-ну нун Да шарх k.) – нефtчи-алиm.
Тех ниkа елmля ри доktору (1999). Азярб. Ся -
найе Ин-tунун нефt-mядян фаkцлtя си ни
биtирmиш дир (1956). Га ра даь нефt НГЧИ-дя
опе раtор, нефt mцщян ди си (1956–60) иш ляmиш -
дир. 1960 ил дян Азярб. Елmи-Тяд ги гаt Нефtчы -
харmа Ин-tун да ча лы шыр (1971–75 вя 1982–86
ил ляр дя Ял жя за ир Деmоkраtиk Ре с пуб лиkасын да
езаmиййяtдя олmуш дур). 1992 ил дян Ин-tун ди -
реktору дур. Тяд ги гаtла ры нефt вя газ йаtаг ла -
ры нын иш ля нилmяси ня, исtисmар гуй у ла ры нын ща си -
лаtынын инtен сив ляш ди рилmяси ня, лай ла ра вя гу -
йу ди би са щяйя tясир цсул ла ры нын йа ра дылmасы на
вя нефt ся най е си нин аktуал про блеmля ри нин щял -
ли ня йю нял дилmиш дир. 70 елmи яся рин, о жцmля -
дян иkи mоно гра фий а нын, 35 ихtира нын mцял ли фи -
дир. Бей нял халг Нефtчи Мцщян дис ляр Жяmий -
йяtи Азярб. шю бя си нин виtсе-пре зи денtи, Бей нял -
халг Еkое не рэеtиkа Аkадеmий а сы нын елmляр
доktору вя проф.-дур (1996).

Я с я р и: Ðå ãó ëè ðî âà íèå ïðèòîêà íåôòè ê ñêâà æè íå, Á.,

1997.

Áàüûðîâ Мцба риз Мяmmяд Щцсейн оь лу
(д. 11.8.1961, Шащ буз р-ну нун Нурсу k.) –
игtисад чы. Игtисад елmля ри доktору (1997).
Азярб. Дюв ляt Игtисад Ин-tунун (ин диkи Иг -
tисад Ун-tи) учоt-игtисад фаkцлtяси ни биtир mиш -
дир (1985). Баkы Баш Тиkинtи Ида ря си нин 2 №-ли
евtиkmя kоmби наtын да игtиса ди mяся ля ляр цзря
ди реktор mца ви ни, Азярб. Ся найе-Ин весtисийа
Сящmдар-Kоmmер сийа Бан kынын tиkинtи фи ли а лы -
нын mцди ри иш ляmиш дир. 1998 ил дян Азярб.
Игtисад чы лар Иttифа гы нын Пул tяда вцлц вя kре диt
де парtаmенtинин ди реktору дур. Игtисад Ун-
tин дя пе да гоъи фя а лиййяt эюсtярир. Б. mцсtягил
mил ли банk сисtеmинин tяшяk kцлцнцн вя инkишаф
еtди рилmяси нин сий а си, игtиса ди, со си ал шярtля ри нин
йа ра дылmасы нын ня зя ри вя mеtодо лоъи про б -
леmля ри, посtсо си а лисt банk сисtеmинин ба зар
tип ли mил ли сисtеmя tран сфорmасий а сы kон сеп си -
йа сы са щя син дя tяд ги гаtлар апа рыр.

Я с я р л я р и: Место и роль коммер ческих банков в

системе ры ноч ных отно ше ний, Б., 1997; Ус ло вие фор -

миро ва ния на ци о наль ной банковской системы, Б., 1997. 

ÁàüûðîâНя риmан Фя ряж оь лу (д. 16.6. 1930,
Ор ду бад ш.– 22.1.2001, орада) – mаа риф ха -
диmи. Нах. МР яmяk дар mцял лиmи (1980).

Азярб. Ре с пуб лиkасы нын халг mаа ри фи яла чы сы
(1984), га баг жыл mаа риф ха диmи (1998). Азярб.
Дюв ляt Гий а би Пе да гоъи Ин-tунун дил вя ядя -
биййаt фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1958). 1955 ил -
дян Ор ду бад даkы М. Сид ги ад. 1 сай лы орtа
mяktяб дя дярс деmиш, щяmин mяktябин дярс
щис ся mцди ри (1961–74) вя ди реktору ( 1974–77)
олmуш дур. 1977-2001-жи илляр дя шя щяр дяkи 2
сай лы mяktябдя mцял лиm ишлямишдир. Тя д рис
цсул ла ры, tялиm-tяр бийя mяся ля ля ри щаг гын да
mяга ля ляр дярж еtдирmиш дир.
Áàüûðîâ Рцстям Ясяд оь лу (д. 12.11.1981,
Ба бяк р-ну нун Ба бяк гяс.) – ид ман чы. Нах -
чы ван Дюв лят Ун-ти бя дян тяр бий я си вя ид ман
факцлтя си нин мязунудур (2003). Сяр бяст эц ляш,
жцдо вя ар м ре ст линг цзря дя фя ляр ля Нах. МР
чем пи о ну ол муш дур. Па у ер лиф тинг цзря Нах.
МР вя Азярб. Ре с пуб ли ка сы чем пи о ну дур
(2000). 2001 ил дя па у ер лиф тинг цзря Ав ро па
чем пи о на тын да (Фин лан дийа, Щел син ки) гы зыл
ме да ла лай иг эюрцлмцш, Ав ро па ре кор ду ну
тя зя ля миш дир. 
Áàüûðîâ Сий а вуш Му са оь лу (д. 17.2.1936,
Нах чы ван ш.) – tех ниkи сисtеmляр дя ида ряеtmя
са щя син дя алиm. Тех ниkа елmля ри доktору
(1990), проф. (1992). Азярб. Ся найе Ин-tунун
(ин диkи Нефt Аkадеmий а сы) исtещ сал про сес ля ри -
нин авtоmаtлаш ды рылmасы фаkцлtяси ни (1959) вя
Азярб. Мил ли ЕА Ене рэеtиkа Ин-tунун ас пи -
ранtура сы ны (1964) биtирmиш дир. Азярб. Мил ли
ЕА Ене рэеtиkа Ин-tун да баш елmи иш чи
(1966–78), Азярб. ЕА Елmи Мярkязин дя шю бя
mцди ри (1978–81), Азярб. Дюв ляt Нефt
Аkадеmий а сы нын авtоmаtиkа, tелеmеха ниkа
вя елеktро ниkа kафе д ра сын да до сенt вя проф.
(1981–95), Азярб. Тех ниkи Ин-tинин няг -
лиййаtда авtоmа tиkа вя tелеmеха ниkа kафе д -
ра сы нын проф. (1992–97) олmуш дур. 1997 ил дян
Тех ниkи Ун-tин Дяmирй ол няг лиййаtы фаkцл -
tяси нин деkаны дыр. Елеktро е не рэеtиkанын ре с -
пуб лиkа цчцн ва жиб про блеmля ри, хцсу сян
елеktриk mцщяр риkля ри нин tез лиkля ида ря олун -
mасы про блеmи са щя син дя tяд ги гаtлар апар -
mыш дыр. 140-дан чох елmи ишин mцял ли фи дир. Тяд -
ги гаtла ры нын няtижя ля ри ня да ир mяру зя ля ри бир
чох елmи mяж лис ляр дя, о жцmля дян IFAK-ын
(Авtоmаtиk Ида ряеtmя Сисtеmля ри цзря
Цmуmдцнйа Kон г ре си) Вар ша ва (1969), Па -
рис (1972), Босtон (1975) вя Щел синkи kон г -
рес ля рин дя дин ля нилmиш вя бу kон г рес ля рин
mяжmуя ля рин дя дярж олунmуш дур. Анkара да

76 Áàü û ðîâ

Áàüûðîâ Ìèêàéûë

Áàüûðîâ Ìöáàðèç

Áàüûðîâ Íÿðèìàí

Áàüûðîâ Ðöñòÿì



kечи рилmиш бей нял халг kон г рес ляр дя (1997,
1998, 1999) mяру зя ляр еtmиш дир. 
Áàüûðîâà Ря фи гя Kазыm гы зы (д. 1929, Ор -
ду бад ш.) — mядя ни-mаа риф иш чи си. Нах. МР
(1967) вя Азярб. Ре с пуб лиkасы нын (1986)
яmяkдар mядя ниййяt иш чи си. Ор ду бад пе да -
гоъи tех ниkуmуну биtирmиш дир (1945). Ор ду -
бад шя щяр ушаг kиtаб ха на сы нын, Ор ду бад ра -
йон mярkязи kиtаб ха на сы нын mцди ри (1950–79)
олmуш дур. 1979 ил дян Ор ду бад рай он mяр -
kяз  ляш ди рилmиш kиtаб ха на сисtеmинин ди реk tо -
ру дур. Мя дя ниййяt иш чи ля ри щяmkар лар иttифа гы
рай он kоmиtяси нин ся д ри дир (1978 ил дян).
ÁàüûðSàãäàüû – Ся дя ряk р-ну яра зи син дя
даь. Ся дя ряk к.-ндян 12 km� шm.-ш.-дя дир.
Щцнд. 1992 m. Kону с ва ры форmалы вя сыл ды рыm
йаmаж лы дыр. 
ÁàüûðSàãäßðß – Шя рур р-ну яра зи син дя
чай. Ара зын сол го лу. Уз. 33 km, щюв зя си нин
сащ. 117 km2. 1860 m щцнд.-дян ба ш ла ныр.
Яса сян, йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр. Илин чох вахtы
гу руй ур. До лан баж ол дуьу цчцн Б. ад ла ныр. 
ÁàùàäóðSómèÍåðàëSóÁóëàãëàðû
– Ся дя ряk р-ну яра зи син дя, Ся дя ряk к.-ндян
1,5 km ж.-да, дя низ ся вийй я син дян 1050 m
щцнд.-дя дир. Бир не чя бу лаг дан иба ряt груп
tяшkил едир.

Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш, щи д -
роkар бо наtлы-хлор лу, mаг не зиуmлу-наtриуm -
лу дур. Kяш фиййаt иш ля ри апа рылmаmыш дыр.
ÁàõØßëèéåâВяли Бахшяли оьлу (д. 5.6.1955,
Кянэярли р-нунун Бюйцкдцз к.) – археолог.
Тарих елмляри доктору (2005). Нах чы ван
Дювлят Педагоъи Институтунун (индики НДУ)
тарих факцлтясини (1977), Азярб. МЕА Тарих
Институтунун аспирантурасыны (1986) битир -
мишдир. Нахчыван МР Дювлят Тарих Му зе -
йиндя експозисийа мцдири (1983-86), АМЕА
Реэионал Елм Мяркязиндя Археолоэийа
бюлмясинин мцдири (1990-92), елми катиб
(1993-2002), АМЕА Нахчыван Бюлмяси Та -
рих, Етнографийа вя Археолоэийа Институтунун
елми катиби (2002-2004) олмушдур. 2005 илдян
щямин институтун “Гядим дювр археолоэийасы”
шюбясинин мцдиридир. 14 китабын, 100-дян артыг
елми вя елми-кцтляви мягалянин мцяллифидир.

Нахчыванын археолоъи абидяляринин топлу
щалында щазырланыб чап олунмасына рящбярлик
етмишдир (1990-95). Ясярляри харижи юлкялярдя
дя (рус, тцрк, алман вя инэилис дилляриндя) чап
олунмушдур. Тядгигатларында Нахчыванын
археолоъи абидяляринин, щабеля бу яразидя
йашайан гядим тайфаларын етник мянсубий йя -
тинин, онларын мядяни ялагяляринин вя идеолоъи
эюрцшляринин арашдырылмасы ясас йер тутур. 

Я с я р л я р и: Нащчыван аркеолоъиси, Истанбул, 1997;

Нащчыванда Орта вя Сон Тунж чаьынын бойалы чанак-

чюмлек кцлтцрц, Истанбул, 2001; Эямигайа тясвирляри, Б.,

2003; Нахчыванын гядим якинчи-малдар тайфаларынын

мяняви мядяниййяти, Б., 2004.

ÁàõØèéåâ Ба ща дур Яляkбяр оь лу (д. 26.12.
1932, Ор ду бад ш.) – ренt эе но лог. Тибб елmля -
ри доktору (1969), проф. (1970). Азярб. Ре с -
пуб ли kасы нын яmяkдар щяkиmи (1981). Азярб.
Дюв ляt Тибб Ин-tунун (ин диkи Тибб Ун-tи)
mца ли жя-про фи лаktиkа  фаkцлtяси ни (1955) вя ас -
пи ранtу ра сы ны (1962) биtирmиш дир. Тибб Ун-
tинин mца ли жя-про фи лаktиkа фаkцлtяси нин
(1969–72), 1-жи mца ли жя-про фи лаktиkа фаkцл tя -
си нин (1983–89) деkаны олmуш дур. 1969 ил дян
шца ди а гносtиkасы вя шца tера пий а сы kафе д ра сы -
нын mцди ри дир. Ре с пуб лиkанын баш ренtэе но ло -
гу вя ра дио ло гу дур. Ириkадр лы флцо гра фий а нын
по лиkли ниkа шя раиtин дя tяд ги ги вя онун аь жийяр
хясtялиkля ри нин ашkара чы ха рылmасын да ящяmий -
йяtиня, гал хан ва ры вя зин хясtялиkля рин дя ренt -
эен-ра дио лоъи mеtод ла рын tяtби ги ня да ир tяд ги -
гаtла рын, о жцmля дян 14 mоно гра фийа, дяр слиk
вя mеtодиk эюсtяри шин, 200-дян чох елmи mя -
галя нин mцял ли фи дир. Kечmиш Цmуmиttифаг
Ренt эе но ло э ийа вя Ра дио ло э ийа Жяmиййя tи нин
цзвц, “Ме ди синсkайа ра дио ло э ийа” (Мосk ва)
ъур на лы ре даkсийа щейяtинин цзвц олmуш дур.
“Шяряф ни ша ны” ор де ни, Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
“Тя ряг ги” mеда лы иля tялtиф едилmиш дир.

Я с я р л я р и: Цmуmи ренtэе но ло э ийа, Б., 1976; Тиб -

би ра дио ло э ийа, Б., 1983; Лу че вая ди а гностика. Б., 2000.

ÁàëëûãàéüàÍàã – йеmяk нювц. Нах чы -
ван бю лэ я син дя эе ниш йай ылmыш дыр. Б. ща зыр -
лаmаг цчцн ла зыmи сай да йуmурtа ай ры жа
габ да kюпцkля ня ня гя дяр ча лы ныб, на зиk шыр -
наг ла асtа-асtа даь олmуш йаьа tюkцлцр вя
ох лов ла га рыш ды ры лыр. Гайь а наг ща зыр олан дан
со нра цсtцня бал щоп ду ру лур. Б. доь ранmыш
щал да шир ниййаt kиmи йей и лир. Яса сян, ся рин ай -
лар да вя гыш да исtифа дя олу нур. Б. йцkсяk ги -
да лы лыьа вя kало рийя mалиk ля зиз йеmяkдир. 
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ÁàSôóðÚàÍ, Б а с ф у р а ж а н – 9–13 ясрляр
яряб mян бя ля рин дя (ял-Бя ла зу ри, Йа гуt Щяmяви
вя б.) Са са ни ляр дюв ляtинин tярkибин дя Нах чы -
ван бю лэ я си нин дя да хил едил дийи tари хи ви -
лайяtин яряб ляш ди рилmиш ады (бах Ва�с�пу�раkан).
ÁàSîðîïåäà – Аtро паtена дюв ляtинин
tярkибин дя Нах чы ван бю лэ я си нин дя да хил едил -
дийи Ва�с�пу�раkан tари хи вил.-нин анtиk mян бя -
ляр дя ады. 
ÁàØäèÇß – Ор ду бад р-нун да kянд. Ейни -
адлы бя ля дийй янин мяркязи. Р-н mярkязин дян
25 km г.-дя, Ара зын сол са щи лин дя дир. Ящ. 484
ня фяр (2005); баь чы лыг, яkин чи лиk вя щей ван дар -
лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, tибб
mянtягя си вар. Яра зи син дя ки гя би ри с тан лыг да
ор та ясрля ря аид гя бирцстц гоч даш щей кял ляр
ол муш дур. 
ÁàØ ÍîðàØåÍ – Шя рур р-нун даkы Жя�лил�-
kянд k.-нин 1961 иля дяk ады. Шя рур–Дяряляйяз
гязасынын (1870) мяркязи олмушдур.  Ж.Мяm -
mяд гу лу за дя 2 ил 3 ай (1887 ил 13 октй абр – 1890
ил 13 йан вар) Б. Н.-дя mцял лиmлиk еtмиш, “Чай
дястэащы”аллегорик пйесини бу ра да йаз мыш дыр. 
ÁàØÁàØû – Бабяк р-нунун бя ля дийй я син дя
гя ся бя. Нах чы ван ш.-ндян 12 km ж.-г.-дя,
Араз чайы са щи лин дя дир. Баkы–Нах чы ван д.-й.
хяttин дя сt. Улу хан лы (ин диkи Ерmянисtан) –
Жул фа д.-й. хяttи чяkилярkян (1908) йа ра дылmыш -
дыр. Даиmи яща ли си йох дур. Нах чы ван дуз
mядя нин дян чы ха ры лан дуз kанаt йо лу ва -
сиtяси ля Б. сt.-на эяtири лир ди. Ща зыр да сt.-дан
гаtар ла рын эюрцш mянtягя си kиmи исtифа дя олу -
нур. Дай а на жаг вар дыр. Гя ся бя 3,2 ща�tор паг
са щя си ни ящаtя едир (2000).
ÁàØKßÍä– Жул фа р-ну яра зи син дя чай. Ялин -
жя чай ын сол го лу. 2400 m щцнд.-дян ба ш ла ныр.
Уз. 14 km. Яса сян, йе ралtы су лар вя гар су ла ры
иля ги да ла ныр; йаь ыш су ла ры нын ро лу аз дыр. 

ÁàØÊßÍä – Ор ду бад р-нун да kянд. Ейни -
адлы бя ля дийй янин мяркязи. Р-н mярkя зин  дян
22 km шm.-г.-дя, Ор ду бад–Унус авtоmобил
йо лу нун kяна рын да дыр. Ящ. 415 ня фяр (2005);
баь чы лыг, tяря вяз чи лиk вя яkин чи лиkля mяшь ул -
дур. Тибб mянtягя си, kлуб, kиtаб ха на вар.
БАшkЯнд mине РАл су Бу лАЬЫ – Жул фа
р-ну яра зи син дя дир; 2 бу лаг дан иба ряtдир: 1-жи
бу лаг Башkянд k.-ндян 1,5 km шm.-да, дя низ
ся вийй я син дян 2340 m�щцнд.-дя, 2-жи бу лаг ися
Эи ля нар лыг дя ря син дя, дя низ ся вийй я син дян
2010 m�йцkсяkлиkдя йер ля шир. Щяр иkиси нин да -
ды ей ни дир, ичmяk цчцн йа рар лы дыр. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу kар бон газ лы, зя иф mине рал лашmыш,
щид роkар бо наtлы–kал сиуmлу–наtриуmлу–mаг -
не зиуmлу олуб, “Нар зан” tип ли дир. Мца ли жя
ящяmиййяtи вар.
ÁàÒàÁàÒ – Шащ буз р-ну яра зи син дя ши рин су -
лу эюл. Сащ. 16 ща. 1951–55 ил ляр дя tябии эюлцн
яса сын да ей ни ад лы су ан ба ры (бах Батабат� су
анбары) йа ра ды лыб исtифа дяйя ве рилmиш дир. Яса -
сян, Зор бу лагдан, гисmян ися гар, йаь ыш су ла -
ры иля ги да ла ныр. Су варmада исtифа дя олу нур. 
ÁàtàÁàtàSÒðîôèÇèÊàðßSßäõàÍà-
Sû (Áàð) – АМЕА Нахчыван Бюлмясинин
тяркибиндя елми-тядгигат мцяссисяси. Шамахы
Астрофизика Рясядханасынын (ШАР) Шащбуз
району яразисиндя йерляшмиш Батабат бюлмяси
вя Ор дубад району яразисиндяки Аьдяря
астроно мийа стансийаларынын мадди-техники
базасы ясасында формалашмышдыр. 

ШАР-ын Батабат бюлмяси 1970 илдя Шащбуз
районунун Бичяняк кянди йахынлыьында, дяниз
сявиййясиндян 2050 м�щцндцрлцкдя вя жоьрафи
енлийи 39031’48’’ олан мянтягядя йарадылмыш дыр.
Бюлмядя 60 см-лик улдуз телескопу, Эц няш
коронографы вя 20 см-лик телескоп гу рул -
мушдур. Эцняш физикасы, Эцняш системинин кичик
жисимляринин динамикасы, улдуз вя ду ман -
лыглар физикасы сащясиндя тядгигатлар апармышдыр.

Аьдяря астрономийа стансийасы 1960-жы
иллярин сонунда Ордубад районунун Тиви
кянди йахынлыьында Аьдяря яразисиндя йер ляш -
мишдир. Стансийанын йерляшдийи мянтягя дяниз
сявиййясиндян 2020 м� йцксякликдядир вя
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жоьрафи енлийи 3906’33’’-дир. Стансийа кющня
ССРИ ЕА Баш Астрономийа Рясядханасына
(Пулкова Рясядханасы) мяхсус олмушдур.
АМЕА иля щеч бир инзибати асылылыьы олма -
мышдыр. 1992 илдя стансийанын ямякдашлары
ораны тярк етдикдян сонра ШАР-ын тяркибиня
гатылмышдыр. Стансийада астограф вя 80 см-лик
телескоп гурашдырылмышдыр. Стансийада ясасян
астометрик мцшащидяляр апарылмышдыр.

БАР-ын структуру Батабат вя Аьдяря
стансийаларындан, Нахчыван шящяриндя йерля -
шян инзибати бинадан ибарятдир. Ясас тядги гат -
лар Эцняш системинин кичик жисимляринин юйря -
нилмяси вя Эцняш физикасы сащясиндя апарылыр.
ÁàÒàÁàÒäÞâëßÒãîðóüó– Цмум-

милли лидер Щейдяр Ялийевин сярянжамы иля
Батабат мешя золаьында 3139 ща яразидя
йарадылмышдыр. 2004 илдя горуьун яразисиндя
“Батабат” дювлят горуьу цчцн инзибати бина
вя “Батабат” дювлят горуьунун тябият музейи
тикилиб истифадяйя верилмишдир (ятрафлы мялумат
цчцн бах Шащбуз�Дювлят�Тябият�Горуьу).
ÁàtàÁàtmèÍåðàë Só éàtàüû – Шащ -
буз р-ну яра зи син дя, Нах чы ван ш.-ндян 65 km
mяса фя дядир. Дюрдцнжц дювр ла ва ла рын дан сы -
зыр. Су лар ла ва ла рын алtын дан ан де зиt сцхур ла -
ры нын чаtла ры ва сиtяси ля чых дыь ын дан mине рал лар -
ла зянэ ин ля шя билmир. Ичmяли дир, да ды хо ша э я -
лиmдир. Бу лаг дан чох лу mиг дар да kар бон га -
зы ай ры лыр. Суй ун tеmп-ру 80C-дир. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу kар бон газ лы, зя иф mине рал лашmыш,
сул фаtлы-щи д роkар бо наtлы, kал сиуmлу-наtриуm -
лу-mаг не зиуmлу дур. Мца ли жя mяг ся ди ля
исtифа дя еtmяk олар. 
ÁàtàÁàt ÍåKðîïîëó — Шащ буз р-ну
яра зи син дя, Баtабаt йай лаь ын да ар хе о лоъи аби -

дя. Биtkи юрtцйц иля юрtцлдцйцндян чяtин лиkля
из ля ни лир. Сел су ла ры нын йу дуьу гя бир ляр дян бо -
зуmtул эил ли kцпя сы ныг ла ры вя с. ашkар олун -
mуш дур. Ана лоъи mаtери ал лар яса сын да kцпя -
нин е. я. 2–1 mинил лиkля ря аид олmасы ещtиmал
еди лир. Не кро пол да ор та ясрля ря аид гя бирцстц
гоч даш щей кял ляр ол муш дур. 

Яд.: Н о в р у з л у Я.И., Б а х ш я л и й е в В.Б.

Шащбуз бюлэясинин археолоъи абидяляри. Б., 1992.

ÁàtàÁàtSóàÍÁàðû, Б а t а б а t  с у –
Шащ буз р-ну яра зи син дя, Нах чы ван чай ын щюв -
зя син дя дир. Ей ни ад лы цч су ан ба рын дан иба -
ряtдир: Баtабаt-1 (щюв зя си нин сащ. 0,18 km2),
Баtабаt-2 (щюв зя си нин сащ. 0,7 km2) вя
Баtабаt-3 (щюв зя си нин сащ. 0,18 km2). Цму -
ми су ту ту му тягр. 3 млн. м3-дир. Суй у ну,
яса сян, Зор бу лагдан, гисmян дя гар су ла рын -
дан алыр. Ба бяk р-ну яра зи син дяkи tор паг ла ры
су варmаг mяг ся ди ля йай да суйу Нах чы ван -
чайа ахы ды лыр. Мювсцmи tян зиmляmяйя
mалиkдир. Яtра фы йай лаг вя исtира щяt йе рляри дир. 
ÁàtàÁàtéàéëàüû – Нах. МР яра зи син -
дя, Kичиk Гаф газ даь ла рын да йай лаг йе ри.
Нахчывандан шм-а эедян тарихи карван
йолунун цстцндя йерляшян Батабат йайлаьыны
дяниз сявиййясиндян тягрибян 3100-3200 м
щцндцрлцйц олан Гонагэюрмяз, Сябяткеч-
мяз вя Бядялдаьы ады иля адланан даьлар ящатя
едир. Яса сян, даь-чюл вя даь-чяmян ланд шафtы
инkишаф еtmиш дир. Йай оtлаьы kиmи исtифа дя олу -
нур. Тя бияtин эю зял эу шя ля рин дян би ри олан Б.
й. эцл-чи чяkли чяmян лиkля ри, сцни эюлц, саф вя
tяmиз даь ща ва сы, tябии mешя ля ри, Зор бу лаг,
Дурналыбулаг, Узунбулаг kиmи ши рин су ла ры вя
“Нар зан” tип ли Баtабаt mине рал су ла ры иля mяш -
щур дур. Б. й.-нин иг лиmи жий яр, цряk, ясяб вя с.
хясtялиkля рин mца ли жя си цчцн чох mцна сиб дир.
Эяmигайа иля гон шу луг да йер ля шян Б. й. яра -
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зи син дя ар хе о лоъи ахtары ш лар заmаны ашkара чы -
ха рылmыш яmяk аляtля ри вя с. mад ди mядя ниййяt
нцmуня ля ри Нах чы ва нын ян гя диm заmан лар -
дан ибtидаи ин сан ла рын йа ша дыьы яра зи ляр дян би -
ри ол дуь у ну эюсtярир. Б. й.-нда апа ры лан tяд -
ги гаtлар няtижя син дя Мусtйе mядя ниййяtиня,
Тунж, илk Дяmир дювр ля ри ня, орtа ясрля ря аид
аби дя ляр, неkро пол лар, йа шай ыш mясkян ля ри, га -
ла лар, иба дяtэащ лар, гай ацсtц рясmляр, гоч даш
щейkял ляр вя с. ашkара чы ха рылmыш дыр.
БАТуМ КОнФРАнсЫ (1918) -- Османлы
Тцркийяси вя Загафгазийа�сейми нцмайяндя -
ля ринин иштира кы иля кечирилмиш конфранс
(1918,11 май -- 4 ийун). 45 няфярлик Жянуби
Гафгаз нцма йяндя щейятиня Загафгазийа
щюкумятинин сядри вя харижи ишляр назири
А.Чхенкели башчы лыг едирди.Нцмайяндялийин
щялледижи сяся малик 6 цзвц арасында М. Я.
Рясул�задя вя М. Щ. Щажынски дя варды.
Османлы нцмайяндя щейятиня ядлиййя назири
Хялил бяй Ментеше рящбярлик едирди; щейятя
Гафгаз жябщяси Османлы ордуларынын Баш ко -
манданы Мещмет Вещиб паша вя б. да дахил
идиляр. Алманийа тямсилчиси фон Лоссов мц -
шащидячи статусу иля конфранса гатылмышды.

Жями  бир рясми топлантысы кечирилян кон -
франсда Тцркийя нцмайяндя щейятинин баш чысы
Хялил бяй Ментеше "Османлы империйасы иля
Транс гафгаз Конфедерасион Республикасы
ара сында сцлщ вя достлуг щаггында" мцгави ля
лайищясини мцзакиряйя чыхарды. Османлы тя -
ряфинин бир сыра йени тяляб вя тяклифлярини юзцн -
дя якс етдирян бу сянядя мцнасибятдя Жя нуби
Гафгаз нцмайяндялийиндя фикир айрылыг лары
йаранды вя мювгелярин гцтбляшмяси, харижи эцж-
ля ря мейллянмянин гцввятлянмяси баш верди.

Азярбайжандан олан тямсилчиляр Османлы
лайищясини дястяклядиляр. Чцнки онлар ермяни -
лярин дя йашадыглары бязи яразилярин (Ахалкала -
ки вя Ащысга гязаларынын бцтцнлцкля, Сцрмя ли,
Александропол, Ечмиядзин гязаларынын ися
мцяййян щиссяляринин) Османлы дювлятиня эц -
зяштя эедилмясинин Жянуби Гафгазда Азяр -
байжанын мювгелярини гцввятляндиряжяйи гя -
наятиндя идиляр. Гафгаз тцркляринин йашадыг -
лары мцхтялиф яразилярдян Османлы дювляти иля
бирляшмяйя даир чаьырышлар, азярбайжанлылара
гаршы ермянилярин тюрятдийи сойгырымлары, Бакы
Халг Комиссар лары Совети гошунларынын
Эянжяйя йцрцшцнцн гаршысынын алынмасы
зяруряти, нящайят, Тцрки йя йя мейл ли сийасят дя
Хялил бяйин мюв ге йинин дястяклянмясиндя аз
рол ойнамады.

Бу дюврдя Алманийа-Османлы мцнасибят -
ляриндя юзцнц эюстярян эярэинлийя цмид баь -
лайан ермяниляр вя эцржцляр Алманийа нц -
майяндялийинин конфранса даща йахындан
жялб едилмясиня йюнялмиш дипломатик эедишля ря
ял атдылар. Бу, Жянуби Гафгаз нцмайяндя -
лийинин Хялил бяйин лайищяси мцга билиндя иряли
сцрдцйц тяклифляр пакетиндя юзцнц айдын
эюстярди. Жянуби Гафгазын мцгавиляни йалныз
Тцркийя иля дейил, Дюрдляр Иттифагынын (Мяр -
кязин) диэяр дювлятляри иля дя баьламасы тяклифи
вя с. Алманийанын марагла ры бахымын дан
жялб едижи иди. Чцнки бу щалда, биринжиси,  Янвяр
пашанын Шярг сийасяти щяр васитя иля янэялляняр,
икинжиси, Шимали Гаф газы Алманийайа табе
етмяк имканы йаранар, цчцнжцсц, Эцржцс тан -
да Алманийанын тясири гцввятляняр, дюрдцн -
жцсц, Османлы дювляти бцтцн эцжцнц инэилис -
лярин Бакыйа йолуну баьламаьа йюнялдярди.

Бир  сыра  жидди  сябяб  вя  амилляр Батум
кон   франсында, даща сонра ися Загафгазийа
сей мин дя сийаси гаршыдурманы сцрятляндирди:
Жянуби Гафгаз нцмайяндялийинин тяклифляри
Османлы сцлщ щейяти тяряфиндян рядд едилди;
Османлы щярби щиссяляри Ермянистанын ичяри -
ляриня доьру ирялиляди; Хялил бяй алман васитя -
чилийиндян имтина етди вя Алманийа нцмайян -
дялийи (фон Лоссов) Батумдан чыхды; мцсял -
ман фраксийасы Загафгазийа щюкумятинин
болшевиклярин Бакыдан чыхарылмасы цчцн тяд -
бирляр эюрмяйяжяйи щалда, сейми тярк едяжяйи
барядя бяйанат верди; Тцркийя тяряфи майын
26-да кон франса меморандум (ултиматум)
тягдим етди.
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Бцтцн бунлар Гафгазын ижтимаи-сийаси
щяйатында кейфиййятжя йени мярщяляйя кечи дин
йахынлашдыьыны эюстярирди. Вязиййятдян чы хыш
йоллары арайан тяряфляр ващид дювлят шяк линдя
бирляшмяк имканларынын тцкянмясиндя щям -
ряй идиляр. Бу шяраитдя Азярбайжан нцмайян -
дя ляринин эцржцляря ващид дювлят йаратмаг
тяклифи дя баш тутмады. Эцр жцляр, артыг, ал -
ман ларын щимайясиндя айрыжа эцржц дювляти
йаратмаг гянаятиня эял мишдиляр. 

Дювлятчилийя  вя харижи юлкялярин щимайя-
синя фяргли бахышларын эерчякляшмяси Загаф -
газийа сейми вя щюкумятинин даьылмасы, мцс -
тягил Жянуби Гафгаз дювлятляринин йаранмасы
иля нятижялянди. Йени сийаси дурум Батум
конфрансынын йарымчыг галмасы тящлцкясини
йаратды. Лакин мцсялман фраксийасынын Ба -
тум данышыгларынын давам етдирилмясиня даир
гярарыны (27.5.1918) диэяр тяряфлярин дястяк -
лямяси конфрансы уьурсузлугдан хилас етди.

Йени йаранмыш Жянуби Гафгаз жцмщурий -
йятляри Батум данышыгларынын давам етдирил -
мяси иля разылашдылар. Данышыглар 1918 ил ийу -
нун 4-дя Османлы дювляти иля Жянуби Гафгаз
республикалары арасында айры-айрылыгда мцга -
виляляр баьланмасы иля йекунлашды. Батум
мцгавиляляри иля Османлы дювляти, Брест-Литов -
ск сцлщцня зидд олмасына бахмайараг, 1828
ил сярщядлярини бярпа етди. 

Конфрансын  Азярбайжан Халг Жцмщурий -
йяти цчцн мцщцм нятижяси олду. Османлы
дювляти иля Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти
арасында Батумда икитяряфли мцгавиля баь-
ланды. Батум мц гавиляси Азярбайжан Халг
Жцмщуриййятинин мцдафияси цчцн етибарлы
щярби-сийаси дястяк олду.

Яд.: Азярбайжан тарихи, 7 жилддя, ж.5, Б., 2001;

Щ я с я н о в Ж., Азярбайжан бейнял халг мцнасибятляр

системиндя (1918-1920-жи илляр), Б., 1993; Г а с ы м о в М.,

Биринжи дцнйа мцщарибяси илляриндя бюйцк дювлятля рин

Азярбайжан сийасяти (1914-1918-жи илляр), 3 щиссядя, щ.2,

Б., 2001; М у  с а й е в  И., Азярбайжанын харижи сийасяти

(ХХ яср),3 щиссядя, щ.1, Б., 2003; Шащин  Е., Трабзон ве

Батум Конфранслары ве Ан лашмалары (1917-1918),

Анкара, 2002.

ÁàÒóÌÌÖãàâèëßëßðè(1918) -- Османлы
императорлуьу иля Жянуби Гафгаз Республи -
калары арасында мцгавиляляр. 1918 ил мартын
14-дян апрелин 14-дяк кечирилян Трабзон вя
майын 11-дян ийунун 4-дяк кечирилмиш Батум
конфрансла рында апарылан данышыглар нятижя -
синдя ийунун 4-дя имзаланмышдыр.

Османлы дювляти иля Азяр байжан Халг
Жцмщуриййяти арасында мцгавиля. Мцгави -
ляни Османлы щюкумяти тяряфиндян ядлиййя
назири вя Дювлят Шурасынын сядри Хялил паша
Ментеше, Гафгаз жябщясинин команда ны
Мещ мет Вещиб паша, Азярбайжан Халг
Жцм щурий йяти тяряфиндян ися Милли Шуранын
сядри Мящям мяд Ямин Рясулзадя вя харижи
ишляр назири Мяммяд Щясян Щажынски
имзаламыш дылар. Батум мцгавиляси Азяр -
байжан Халг Жцмщу риййятинин харижи дюв -
лятлярля имзала дыьы илк мцгавиля иди вя
Азярбайжан--Тцркийя мцнаси бятляринин
щцгуги ясасыны тяшкил едирди. Он бир мад -
дядян ибарят мцгавилянин эириш щис сясиндя
эюстярилирди: "Бир тяряфдян Османлы импе -
ратор щюкумяти, диэяр тяряфдян ися юз мцс -
тягиллийини йенижя елан етмиш Жцмщуриййят
Щюкумяти юз юлкяляри арасында сийаси,
щцгуги, игтисади вя интеллектуал зя миндя
мещрибан достлуг мцнасибятляри бяр гярар
етмякля, гаршылыглы сурятдя разылыьа эялирляр".

Мцгавилянин биринжи маддясиндя Османлы
Империйасы иля Азярбайжан Халг Жцмщуриййя -
ти арасында сцлщ вя достлугдан бящс едилир.
Икинжи маддя ися Османлы Империйасы иля цч
Жянуби Гафгаз республикасы арасында сярщяд
хяттинин мцяййян едилмясиня аид иди.  Икинжи
маддяйя ясасян, Азярбайжан Тцркийя иля эе -
ниш сярщядляри олан дювлят иди. Цчцнжц маддя
йеня дя сярщядляря аид олуб, Жянуби Гафгаз
республикалары арасында сярщядляри мцяййян
едян протоколларын имзаланмасыны нязярдя
тутурду.

Мцгавилянин дюрдцнжц маддяси Азярбай -
жан цчцн даща юнямли иди. Османлы щюкумяти
сцлщ вя ямин-аманлыьы, юлкянин тящлцкясизли -
йини тямин етмяк цчцн, ещтийаж йаранарса,
Азярбайжан Республикасына щярби йардым
эюстярмяйи юз цзяриня эютцрцрдц. Мцгавиля -
йя ясасян, Азярбайжан Щюкумяти онун сяр -
щядбойу яразиляриндя йарадылмыш силащлы гул -
дур дястялярини (динж тцрк-мцсялман ящалийя
гаршы сойгырымы щяйата кечирян силащлы дашнак
дястяляри нязярдя тутулур-ред.) тярксилащ етмяк
вя говмаг барядя ющдялик гябул едирди.

Мцгавилянин диэяр маддяляриндя дямир
йол йцкляринин дашынмасында тяряфлярин ющ -
дялик ляриндян, консуллуг конвенсийасы, тижарят
мцгавиляси вя с. актларын щазырланмасындан,
сярбяст эедиш-эялишдян, почт-телеграф ялагяля -
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риндян, Брест-Литовск мцгавилясинин тяряфляр
арасында гцввядя олмасындан данышылырды.
Сонунжу маддядя мцгавилянин бир ай ярзин -
дя ратификасийа олунмасы вя тясдиг едилмиш
мятнлярин Истанбулда мцбадиляси нязярдя
тутулурду. Мцгавиля баьландыьы за ман Азяр -
байжан Халг Жцмщу риййяти щюкумяти щяля
Тифлисдян Эянжяйя кючмямишди.

Юзцнц Совет Русийасынын йерли щюкумяти
елан едян вя С.Шаумйанын башчылыг етдийи
Бакы Халг Ко миссарлары Советинин дашнак-
болшевик орду су Эянжя цзяриня щцжума баш -
ламышды. Азяр байжан халгына гаршы сойгырымы
щяйата кечири лирди. Щярби вязиййятин Азярбай -
жан Халг Жцм щу риййяти цчцн сон дяряжя аьыр
олдуьу беля мя гамда Азярбайжан нцма -
йяндяляри Мя щяммяд Ямин Рясулзадя вя
Мяммяд Щя сян Щажын ски Османлы дювляти иля
Азярбай жан Халг Жцмщуриййяти арасында
Батум мцгави лясинин дюрдцнжц маддясиня
ясасян, Азяр байжана щярби йардым эюстярил -
мяси барядя Османлы дювлятиня мцражият
етдиляр.  Мцражият  гябул  олунду вя   Азяр -
бай жан Халг Жцмщу риййятиня йардым эюс -
тярилди.

Батум  конфрансынын  йекуну  кими Ос -
ман лы дювляти Эцржцстанла вя Азярбайжан нц -
ма йяндяляринин йардымы иля Ермянистанла да
“сцлщ вя достлуг мцгавиляляри” имзалайыб
онларын мцстягиллийини таныйырды.

1918 ил ийунун 4-дя Османлы дюв ляти иля
Эцржцстан арасында баьланмыш мцгавиля 13
маддядян ибарят олмушдур. Мцгавиляни Эцр -
жцстан Республикасы тяряфиндян баш назир вя
дахили ишляр назири Н.Рамиш вили вя Ъ.Одишелидзе,
Э.Эвазава, Э.Риткиладзе имзаламышдылар.
Мцгавилянин икинжи маддяси сярщяд хяттинин
мцяййян едилмясиня аид иди. Мцгавиляйя
ясасян, Гарс, Ярдящан вя Бату мун, щямчи нин
Ахыска вя Ахалкалакинин Тцр кийяйя кеч дийи
тясдиг едилирди. Лакин Тцркийя майын 11-дя
елан етдийи  тялябляри  йумшалда раг  Абасту -
ман вя Аскурун Эцржцстанда галмасына
разылыг верди.

Мцгавилянин алтынжы маддясиня ясасян,
Эцржцстан Республикасы яразисиндя мяскун
олан мцсялманлар дини айин вя адятляриня
риайят едяжякдиляр. Бу мцсял манлар да диэяр
Эцржцстан вятяндашлары кими бярабяр мцлки
вя сийаси щцгуглара малик олмалы вя милли дил
вя динляри цзря тящсил ала билярдиляр. 

Османлы дювляти иля Ермя нистан арасында
баьланмыш мцгавиляни Ермянистан тяряфиндян
О.Р.Качазнуни, А.Хатисйан вя М.Папажа -
нов имзаламышдылар. 14 маддядян ибарят
мцгавиляйя ясасян, Ермянистан Брест-Литовск
мцгавилясинин шяртлярини гябул етди. Ечмияд -
зин вя Алексан дропол (Эцмрц) Тцркийяйя
кечир, Тцркийя Александропол-- Жул фа дямир
йолундан истифадя етмяк щцгугу алырды.
Ермянистанын сярщяди Иряван йахынлы ьындан
кечирди. Онун ихтийарында жями   6 км-лик
дямир йолу галмышды.

Батум мцгавилясиня эюря, Ермянистан
Рес публикасынын яразиси 10 мин кв�км мцяй -
йян едилирди. Эцржцстан вя Ермянистан щюку -
мятляри юз яразиляриндя йаша йан мцсял ман
ящалисинин тящлцкясизлийини, азад инкиша фыны
тямин етмяк, ана дилиндя тящсил алмаг, дини
айинлярин сярбяст ижрасына шяраит йаратмаг
щаггында ющдялик эютцрцрдцляр.

1918 ил 4 ийун тарихли мцгавилялярдя ялавя
сазишляр дя имзаланмышды. Батум мцгавиляляри
вя она ялавя сазишляр Жянуби Гафгаз респуб -
ликаларынын Османлы щюкумяти тяряфиндян
танынмасы демяк иди. 

Яд.: Àçåðáàéäæàíñêàÿ  Äåìîêðàòè÷åñêàÿ  Ðåñ ïóáëèêà.

Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà (Äîêóìåíòû è ìàòå ðèàëû), Á., 1998;

Азярбайжан тарихи, 7 жилддя, ж.5, Б., 2001;  Щ я с я н о в

Ж., Азярбайжан бейнялхалг мцнасибятляр системиндя

(1918--1920-жи илляр), Б., 1993; Н я с и б з а д я Н.,

Азярбайжанын харижи сийасяти (1918-1920), Б., 1996;

М у с а й е в И., Азярбайжанын харижи сийасяти (ХХ яср), 3

щиссядя, щ. 1, Б., 2003.

Áàéðàmîâ Щцсейн Аб бас оь лу (1916,
Нах чы ван ш. – 4. 11. 1982, Баkы) – дил чи. Фи ло -
ло э ийа елmля ри доktору (1970), проф. (1970).
Нах чы ван Пе да гоъи Тех ниkуmуну (1935) вя
Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи
АПУ) дил вя ядя биййаt фаkцлtяси ни (1948)
биtирmиш дир. Азярб. ЕА Ни заmи ад. Ядя биййаt
вя Дил Ин-tун да баш елmи иш чи, Азярб. Пе да гоъи
Дил ляр Ин-tунун (ин диkи Дил ляр Ун-tи) Азярб.
дил чи лийи kафе д ра сын да до сенt, проф. вя kафе д ра
mцди ри (1960–82) иш ляmиш дир. Мца сир Азярб.
ди ли нин синtаkси си ня вя фра зе о ло э ий а сы на да ир
tяд ги гаtла рын mцял ли фи дир.

Я с я р л я р и: Мца сир Азяр бай жан ди лин дя tабе сиз

mцряkkяб жцmля ляр, Б., 1960; Азяр бай жан ди ли фра зе о ло -

эий а сы нын ясас ла ры, Б., 1978.

ÁàéðàmîâНазим Йусиф оьлу (18.9.1950,
Нахчыван ш.)– маариф ишчиси. Нахчыван Мухтар
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Республикасы (2001) вя Азярб. Респуб-
ликасынын ямякдар мцяллими (2004). Азярб.
Харижи Дилляр Институтунун (индики Дилляр
Университети) алман дили факцлтясини битирмишдир
(1973). Нахчыван шящяр мяктябляриндя алман
дилиндян дярс демишдир. 2 нюмряли Нахчыван
шящяр орта мяктябинин (1977-93), щярби-идман
тямайцллц оьланлар эимназийасынын (1993-97)
директору олмушдур. 1997 илдян Н сайлы щярби
щиссянин орта мяктябинин директорудур. 
Áàéðàmîâà Рцхсаря Ялипаша гызы (1924,
Бакы – 1992, Нахчыван) – щяким-терапевт,
сящиййя ялачысы, Азярб. Республикасынын ямяк -
дар щякими (1964). 1947 илдя Азярб. Дювлят
Тибб Институтуну (индики АТУ) битирдикдян
сонра Бабяк р-нунун Жящри кянд щяким
мянтягясиня щяким тяйин олунмушдур. 1949-85
иллярдя фасилясиз  олараг Жящри кянд сащя хястя -
ханасында баш щяким ишлямишдир. Тягацдя
чыхдыгдан (1985) сонра щямин хястяханада
щяким-терапевт вязифясиндя ишлямишдир. “Гыр -
мы  зы ямяк байраьы” ордени вя медалларла тял -
тиф олунмушдур. Нахчыван МССР Али Совети -
нин (3 вя 4-жц чаьырыш) депутаты сечилмишдир. 
ÁàéðßÊ ãóØ×óîüëó (?–?) – Азярбай -
жан шаири. Ящли-щягг суфи тяригятиня мянсуб
олуб 14 ясрин сону, 15 ясрин яввялляриндя йаша -
йыб-йаратдыьы эцман едилир. Щяйаты щаггында
щеч бир мялумат йохдур. 1 диваны мялумдур.
Щяйаты вя йарадыжылыьы щаггында бу дивана
яса сян фикир йцрцтмяк мцмкцндцр. Гушчу -
оьлу щаггында бцтцн мялуматлар Жянуби
Азяр бай жанда йазылмышдыр. Диваныны цзя чыха -
ран вя Гуш чуоьлунун танынмасына илк тяшяб -
бцс эюс тярян алимлярдян бири Тещран Ун-тинин
профес сору Щцсейн Мящяммядзадя Сиддиг
(Дцзэцн) олмушдур. О, 1990 илдя Тещранда
Гушчуоьлу диваныны “Кяламлар” ады иля чап
етдирмишдир. Диван 111 гязялдян вя бир нечя
эярайлыдан ибарятдир.

Шеирляриндя Нахчыван вя Нахчыван ятрафы
йерлярин адынын дягигликля верилмяси, бу
яразийя йахындан бяляд олмасы шаирин Нахчы -
ван да йашайыб йаратдыьыны сюйлямяйя ясас ве -
рир. Щямин дюврдя суфиляр тягиб олундуьун -
дан Гушчу оьлу вятянини тярк едяряк Баьдада
эетмиш вя юмрцнцн со нунадяк орада йаша -
мыш дыр. Гушчуоьлу вятян щясрятини вя гцр -
бятлик ажысыны шеирляриндя тез-тез диля эятирир.
Тяригят шаири олдуьуна эюря бцтцн шеирляри
илащи ешгя щяср олунмушдур.

Йарадыжылыьы Йунус Ямря, Няси ми, Хятаи
йарадыжылыьы иля хейли сясляшир. Дилинин садялийиня
вя тямизлийиня эюря о дюврцн ясярляриндян
фярглянир. 2004 илдян щяйат вя йарадыжылыьы
Шимали Азярбай жанда тядгиг олунмаьа баш -
ланмышдыр. 
ÁàéSàë – Шя рур р-ну яра зи син дя даь. Дя ря -
ляй яз сил си ля си нин су ай ы ры жын да зир вя. Щцнд.
1910 m.
Áåùðóä – Ор ду бад р-нун да kянд. Ейниадлы
бя ля дийй я  нин мяркязи. Р-н mярkязин дян 36
km шm. г.-дя, Ор ду бад–Бисt авtо mобил йо лу -
нун kяна рын да, Эи лан чай ын сол са щи лин дя, Зя -
нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин дя дир. Ящ. 520 ня фяр
(2005); баь чы лыг, tахыл чы лыг вя щей ван дар лыг ла
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на,
tибб mянtягя си вар.
ÁåùðóäKÞðïÖSÖ – Ор ду бад р-ну яра зи -
син дя, Бе щ руд k.-нин йа хын лыь ын да гя диm
mеmар лыг аби дя си. Эи лан чай цзя рин дя дир. Цч
ашы рыm лы дыр. Уз. 10 па го ноmеtр. 17 яс рин со ну
– 18 яс рин яв вял ля рин дя tиkил дийи ещtиmал еди лир.
Б. k. ин шааt tех ниkасы нын mцсtяс на лыь ы ны,
mеmар лыг сиmасы ны сах лаmыш дыр. Kюрпц 1996
ил дя йе ни дян гу рулmуш, Ор ду бад р-ну нун Па -
раьа–Ти ви–Ня сир ваз k.-ля ри ара сын да яла гя ляр
бяр па олунmуш дур. 
Áåùðóäè Рцстям – ша ир, пуб ли сисt. Бах
Рцсtяm�Бе�щ�ру�ди.
Áßùðßmîâ На дир Ря щиm оь лу (д.15.3,
1929, Нах чы ван ш.) – tарих чи. Та рих елmля ри
доktору (1979), проф. (1980). Нах чы ван
Мцял лиmляр Ин-tуну гурtар дыг дан (1947) со н -
ра Азярбайжан Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
tарих фаkцлtяси ня да хил олmуш, иkин жи kур сдан
М. В. Лоmоно сов ад. МДУ-йа kючцрцлmцш,
1952 ил дя щяmин ун-tи, 1953 ил дя ися Мосkва -
да ижtиmаи елmляр цзря mцял лиmляр ща зыр лай ан
kур сла ры биtирmиш дир.

Азярбайжан Ся найе Ин-tун да (ин диkи Нефt
Аkадеmий а сы) mцял лиm, баш mцял лиm, до сенt
вя ха ри жи tяля бя ляр ля иш цзря деkан mца ви ни
олmуш дур. 1965 ил дян Азярбайжан Тех ниkи
Ун-tинин (kечmиш По лиtех ниk Ин-tу) фял ся фя вя
по лиtоло э ийа kафе д ра сын да ча лы шыр. Азярб. нефt
ся най е си нин tари хи ня вя инkишаф пер спеktив ля ри -
ня, tех ниkи tяряг гийя, Азярб. алиm вя mцtяхяс -
сис ля ри нин kечmиш ССРИ-нин mцхtялиф бю лэ я ля -
рин дя нефtин kяшф едилmясин дя хидmяtля ри ня да -
ир tяд ги гаtла рын, о жцmля дян 6 kиtаб вя елmи-
mеtодиk яся рин mцял ли фи дир. 
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ÁßùðóÇÊßÍÝßðëè (Шамил) Ширяли бяй оьлу
(22.1.1892, Нахчыван – 7.2.1922, Нахчыван) –
ряс сам, бойакар вя гра фик. Азяр байжан тясви -
ри сянятиндя реалист дяз эащ бойакар лы ьы нын тя -
шяк  кцлц, портрет вя мян  зяря ъанрларынын
форма лаш  ма  сы Кян эяр линин ады иля баь лыдыр.
Ушаг икян жид ди хяс  тялик ке чирян Кян эярли аьыр
ешитди йин дян цмум тящ   сил мяк тябиня эедя бил -
мя миш, ряс   самлыьа мейл эюстярмишдир. Тиф лис  дя
Гаф газ Инжя ся ня ти Тяш виг Жя мий йя ти нин
няздин дя  ки Бойа кар лыг вя Щей кял тя рашлыг
мяк тя бин дя оху муш дур (1910–15). Кянэяр ли -
нин ряс  сам кими пцх тяля ш мя синдя Жялил Мям   -
мяд гу   лу за дя нин вя “Мол  ла Няс  ряд дин”
ъурна лынын бюйцк ро лу олмуш дур. Йарады жылы -
ьы нын илк дюв рцн дя мц яллими-мол ла няс ряд дин -
чи ряс   сам О.Шмер  лин гин вя тялябя йолдашы Л.Д.
Гу  ди аш ви линин портретлярини чяк миш, кари ка ту -
ра вя сатирик рясмляр, мянзяря вя мяишят сящ -
ня ля ри ни якс етдирян рясм, ак  ва рел вя бойа кар -
лыг ясяр ляри йа рат мышдыр (“Гожа киши”, “Той”,
“Ел чи лик” вя с.). 1914 илин ийунунда ряс самын
Нах чы   ван да кы илк бюйцк сярэиси вя ора  да эюс -
тярилян ряс мляри щям йерлилярини щей  ран ет миш ди.
О вахт “Игбал” гязети йа зыр ды: “Жа  ван ряс -
самымыз эя ляжякдя ифтихарымыз олажагдыр”. 

Кянэярлинин зянэин бядии ирси галмышдыр.
Жя  ми 7 ил йарадыжылыг фяалиййяти иля мяшьул ол -
ма  ьа мющлят тапмыш Бящруз Кянэярли 2000-я
гядяр рясм ясяри йаратмышдыр. О, реалист ифа -
дялилийи, йцксяк бядии-естетик дяйяри иля диг гяти
жялб едян чохлу портрет, мянзяря, на тцрморт
вя с. чяк миш  дир. Дюврцнцн га багжыл зийалы ла ры -
нын, садя адамларын пор  трет  ля ри (“Йашлы ки ши”,

“Эцржц” вя с.), мювзу ак ту ал лы ьы на вя иде йа
мязмунуна эюря бу эц нцн ижтимаи-си йаси ща -
дисяляри иля сясляшян “Гач гынлар” силсилясиня
дахил олан пор третляр жан   лылыьы, реаллыьы вя пси -
хо лоъи ифадялилийи иля фярг   лянир. Ряс са мын йара -
ды жылыьында мянзяря ъан  ры мц щцм йер тутур.
Онун мянзя ря ля рин  дя тябият эюзялликляри (“Шя -
лаля”, “Даь лыг мян  зяря”, “Иланлы даь ай ишы -
ьында”, “Эц няш ба  таркян”, “Аьры даьы”,
“Кющ ня га ла”, “Яли абад кян диндя дарваза “,
“Йам хана кян ди ня эедян йол” вя с.), мя дя -
ниййят абидяляри (“Мю мцня ха тун тцр бя си”,
“Яс ща би-кящф даьы”, “Ну щун гя б ри”), илин фясил -
ляри (“Па йыз”, “Ба щар”) якс олун  муш дур. Бящ руз
Кян эяр ли 1918–20 иллярдя ермяни даш  нак ла -
рынын Азяр байжанда тю рят дик ляри фа жияляри тясвир
едян, юз дядя-ба ба тор паг ла  рын  дан зорла го -
вул муш вя Нах чы ва на пя нащ эя тир миш азяр бай-
жанлы гач гын ларын пор трет  ля рин дян ибарят силсиля
ясярляр йа рат мыш дыр. Бу сил си  ля дян олан
“Гачгын лар”, “Гач гын гыз”, “Гач  гын оьлан”, “Гач -
гын га  дын”, “Йурдсуз аиля”, “Гач гын Эцм шцн”,
“Айаг  йа лын гачгын оьлан” вя с. онлар ла гач -
гынын пор трет ля ри тякжя ся няткарлыг сявий йясиня
эю ря дейил, тарихи сяняд ки ми дя дяйярлидир. О,
пор трет устасы ки ми йаратдыьы пер со наъ ларын
да хили-пси хо лоъи алямини ачыб эюстяря бил миш дир.
Ряс  сам тясвир етдийи гач гын ушагларын щяр би -
ри нин си ма сын да дидярэин дцшдцкляри ата-ба ба
ожагларынын щясрятини, ке чир  дикляри щисс вя
щяйяжанлары, эюзляриня гон муш гцс ся вя кя -
дяри юзцнямяхсус уста лыг ла якс ет дирмишдир. 

Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти дюв рцн -
дя (1918–20) Бящ руз Кянэярли йара ды жы лыгдан
гал мыр, бойакарлыг вя гра фика ясяр ляри йара -
дыр, ряссамлыг сянятини эянж ля ря юйрят мяк, бу
сяняти севдирмяк цчцн хц суси дярняк ачыр,
фярди сяр эи ля ри ни тяшкил едирди. 1921 илдя Азяр -
байжанда ачы лан илк бю  йцк сярэидя Кян эяр -
линин 500-дян чох ясяри нц майиш ет ди рил  миш дир.
Ясярляри Р.Мус тафайев ад. Азяр бай  жан Дювлят
Инжя ся нят Музейиндя, Нахчы ван Дюв лят Та  рих
Музейиндя, Мос  ква да Дюв лят Та рих Музе -
йиндя вя шяхси кол лек си йа ларда сахланылыр.

Кянэярли щям дя милли театр ряссам лы ьы нын
ба ни ля рин дян   дир. 1910-жу иллярдя Нах чыван
театрында “Юлцляр” (Ж.Мям      мяд гулузадя),
“Щажы Гара” (М.Ф.Ахунд за дя), “Пя ри-жаду”
(Я.Щагвердийев) та ма шаларына бядии тяртибат
вя эе йим ескиз ля ри вермишдир. А.Бабайевин
“Йарымчыг шя  кил” пйеси Кян эярлийя щяср олун -
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мушдур. Нах  чыван Дюв лят Та  рих Музейи
Кянэярлинин ады  на дыр. Нахчыван МР Али
Мяж  лисинин “Бящ руз Кянэярлинин адынын ябяди -
ляш дирилмяси щаг    гында” гя рарына (2001, 22
май) ясасян, Нах  чыван шящя риндя му зе йи йа -
ра дылмышдыр. Гябирцстц аби дя си ужалдыл мыш дыр.

Яд.: Н я ж я ф о в М., Бящруз Кянэярли., Б., 1957;

К я р и м о в К., Бящруз Кянэярли, Б., 1962; А л ы    й е в Н.,

Бящруз Кянэярли йарадыжылыьында гач гын лар образы,

“Нахчыван” ъурналы, Нахчыван, 2000, № 2.

ÁßùðóÇ ÊßÍÝßðëè àäûÍà SßðÝè
SàëîÍó – Азярбайжан Инжясянятиндя реа-
лист дязэащ ряссамлыьынын баниси Бящруз
Кянэярлинин адынын ябядиляшдирилмяси щаггын-
да Нахчыван МР Али Мяжлисинин 2001 ил 15
феврал тарихли сярянжамы иля Нахчыван МР
Ряссамлар Бирлийинин Сярэи Салону “Бящруз
Кянэярли адына сярэи салону” адландырыл-
мышдыр.Ящалинин бядии-естетик тярбийясинин
инкишафында мцщцм ролу олан “Бящруз Кян -
эярли адына сярэи салону”нда Азярбайжанын вя
Тцркийянин   эюркямли ряссамларынын,  о жцм -
ля дян тясвири сянятимизин танынмыш нцмайян -
дяляри, халг ряссамлары Микайыл Абдуллайев,
Щцсейн Ялийев, Марал Рящманзадя, Елмира
Шащтахтинскайанын вя башгаларынын ясярляри
вахташыры нцмайиш етдирилир. 
ÁßùðóÇ ÊßÍÝßðëè ÌóÇåéè - Азярб.
Республикасы Назирляр Кабинетинин 2002 ил 13
ийул тарихли гярары иля Азярб. ряссамлыг сяня -
тинин эюркямли нцмуняляриндян бири, тясвири
сянятимиздя реалист дязэащ бойакарлыьынын
баниси Бящруз Кянэярлинин хатирясини ябядиляш -
дирмяк мягсядиля йарадылмышдыр. Азярб. Рес -
публикасынын президенти Щейдяр Ялийев 2002 ил
18 ийун тарихиндя музейин ачылышында иштирак
етмиш вя нитг сюйлямишдир. Музей Ататцрк кц -
чясиндяки тарихи бинада йерляшир. Цмуми
сащяси 530 кв. м.-дир. Бурада 350-йя йахын
мад ди-мядяниййят нцмуняси горунуб сахла -
нылыр вя нцмайиш етдирилир ки, бунларын да 56-сы
ряссамын ясярляринин ориъиналы, 300-ц ися фото
сурятляриндян, щабеля аиляси, щяйат вя фяалиййяти
иля баьлы сянядлярдян, мяишят яшйаларындан вя
диэяр материаллардан ибарятдир. 
ÁßKmßÇ, б я щ m я з – бах До�шаб.�
ÁßKtàØàðõû – 17–18 ясрляр дя Нах чы ван да
mюв жуд олmуш арх. Чох ещtиmал kи, tцрkля рин
(Осmан лы ла рын) Нах чы ван да щакимиййяти дюв -
рцндя чяkилmиш вя “Бяktашиййя” дяр виш ор де ни
цзвля ри ня mях сус олmуш дур. Бе ля kи, Kонй а -

да да (Тцрkийя) су tясяррцфаtы Бяktаши
шейхинин ихtий а рын да иди.
ÁßKtàØè Инайяt Щей дяр оь лу (25.3.1931,
Нах чы ван ш. – 9.9.1989, Баkы) – ядя биййаt -
шцнас. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору (1979),
проф. (1980). Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tунун
дил-ядя биййаt шю бя си ни (1954), Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни
(1959) вя ас пи ранtура сы ны (1963) биtирmиш дир.
БДУ-нун Азярб. ядя биййаtы tари хи kафе д ра сы -
нын баш mцял лиmи (1961–65), до сенtи
(1965–80) олmуш дур. 1980 ил дян щяmин kафе д -
ра нын проф. иди. 20 яср Азярб. ядя биййаtына, А.
Ди ван бяй оь лу, Ф. Kючяр ли вя б.-нын щяйаt вя
йа ра ды жы лыь ы на да ир tяд ги гаtла рын, дярс вя -
саиtинин вя ядя би-tян ги ди mяга ля ля рин mцял ли фи -
дир. 1973–76 ил ляр дя Тцрkийя Ре с пуб лиkасын да
mцял лиm-tяржцmячи иш ляmиш дир. Ре с пуб лиkа,
kечmиш цmуmиttифаг вя бей нял халг елmи mяж -
лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир. Авtоmобил гя за -
сын да щя лаk олmуш дур. 

Я с я р л я р и: Аб дул ла бяй Ди ван бяй оь лу, Б., 1985;

Фи ри дун бяй Kючяр ли нин йа ра ды жы лыг йо лу, Б., 1986

ÁßKtàØèМяmmяд Жаб бар оь лу (29.3.1917,
Нах чы ван ш. – 23.2.1993, ора да) – mаа риф ха -
диmи. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mцял -
лиmи (1965). Нах чы ван Пе да гоъи Тех -
ниkуmуну (1934) вя Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи
Ин-tуну (ин диkи АПУ) биtирmиш дир (1940).
Бюйцk Вяtян mцща ри бя син дя (1941–45)
ишtираk еtmиш дир. Узун mцддяt орtа mяktяб -
ляр дя ядя биййаt mцял лиmи, дярс щис ся mцди ри,
Нах. МР Ма а риф На зир лийи сисtеmин дя инспеk-
tор, на зир mца ви ни, Нах. МР mаа риф на зи ри иш -
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ляmиш (1946—60), “Шярг га пы сы” гя зеtинин ре -
даktору (1961—74), mухtар ре с пуб лиkа mаа -
риф на зир лий и нин mцял лиmля ри tяkmил ляш дирmя ин-
tуtунун ди реktору (1974-85) олmуш дур. 1985
ил дян фяр ди tягацдчц иди. Ор ден вя mедал лар ла
tялtиф олунmуш дур. 
ÁßKtàØèСцбщи Яли оь лу (д. 29.3.1929, Нах -
чы ван ш.) – эе о лог. Эе о ло э ийа-mине ра ло э ийа
елmля ри доktору (1970), проф. (1972). Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи (1999).
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) эе о ло -
э ийа-жоь ра фийа фаkцлtяси ни эе о ло э ийа ихtиса сы
цзря биtирmиш дир (1951). Азярб. Дюв ляt Эе о ло -
э ийа вя Ми не рал Ещtийаtлар Kоmиtяси ся д ри нин
mца ви ни – баш эе о ло гу (1976–82), БДУ-да
юзцнцн tяшяббцсц иля йа ра дылmыш Kрисtал ло -
гра фийа, mине ра ло э ийа вя эеоkиmйа kафе д ра сы -
нын mцди ри (1974–77; 1982–88) олmуш дур.
1989 ил дян щяmин kафе д ра нын проф. вя Азярб.
Ре с пуб лиkасы Фай да лы Га зынtылар Му зей и нин
елmи рящ бя ри дир (1997 ил дян). Пеtро ло э ийа,
mеtал ло э е нийа, эеоkиmйа вя kосmоkиmйа са -
щя ля рин дя tяд ги гаtла рын, 160 елmи яся рин, о
жцmля дян 20 mоно гра фийа, дяр слиk, дярс вя саиtи
вя елmи-kцtля ви ясяр ля рин mцял ли фи дир. Азярб-ын,
Гаф га зын, Kрыmын 1:500.000 mигй ас лы mеtал ло -
э е ниk хя риtяля ри нин ре даktор ла рын дан дыр. Бир сы -
ра kечmиш цmуmиttифаг вя бей нял халг елmи
mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир. Асийа, Аф риkа
вя Лаtын Аmериkасы юлkяля ри цчцн елmи kадр лар
ща зыр ланmасын да хидmяtи вар. 

Я с я р л я р и: Эеоkиmйа, Б., 1972; На дир елеmенt

йаtаг ла ры нын эе о ло э ий а сы (М. За щи ри иля би рэя), Б., 1974;

Меtал ло э е нийа (С. Сцлейmанов ла би рэя), Б., 1975; Йе рин

од лу гур шаг ла ры, Б., 1988.

ÁßKtàØè То фиг Щей дяр оь лу (17.5.1912,
Нах чы ван ш. – 5. 1.1995,  Баkы) — рий а зиййаtчы.
Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри доktору (1980),
проф. (1980). Нах. МР-ин яmяkдар mцял лиmи
(1945). Нах чы ван Пе да гоъи Тех ниkуmуну
(1929) вя Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун
(ин диkи АПУ) фи зиkа-рий а зиййаt фаkцлtяси ни
(1933) биtирmиш дир. Нах чы ван шя щяр орtа mяk-
tяб ля рин дя, иkиил лиk mцял лиmляр ин-tун да дярс
деmиш (1933–54), М. В. Лоmоно сов ад.
МДУ-нун али mяktяб mцял лиmля ри нин ихtиса сы -
ны tяkmил ляш дирmя kур сла ры нын дин ляй и жи си
(1952–53), Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи
БДУ) ня зя ри mеха ниkа kафе д ра сы нын баш
mцял лиmи (1954–62), до сенtи (1962–80) олmуш -
дур. 1980 ил дян щяmин kафе д ра нын проф. иди.

Ди фе рен си ал tян лиkляр сисtеmиня, зяр бя ня зя -
рийй я си ня, ня зя ри mеха ниkайа да ир tяд ги гаtла -
рын, елmи-mеtодиk вя tяд рис mеtодиkасы mяся -
ля ля ри ня да ир ясяр ля рин, о жцmля дян иkи дяр сли -
йин, бир не чя дярс вя саиtинин mцял ли фи дир.

Я с я р л я р и: Зяр бя ня зя рийй я си, Б., 1981; Ня зя ри

mеха ниkа, Б., 1981; Ос нов ной курс тео ретической меха -

ники Б,. 1999.

ÁßÍßÍèéàð – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
вя Жул фа д.-й. сt.-ндан 25 km�шm.-да . Ялин жя -
ча й ын саь са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин
йаmа жын  да дыр. Яща ли си 3253 ня фяр (2005);
цзцm чцлцk, tахыл чы лыг вя щей ван дар лыг ла
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, mядя ниййяt еви,
tибб mянtягя си, ра биtя шю бя си, йа хын лыь ын да
орtа ясрля ря аид гя би рисtан вар. 
ÁßÍßÍèéàðãßÁèðèStàÍû – Жул фа р-ну -
нун ей ни ад лы kян ди йа хын лыь ын да, Ялин жя чай ын
саь са щи лин дя орtа ясрля ря аид аби дя. 1976 ил дя
гей дя алынmыш дыр. Неkро пол дцзбу жаг лы
форmалы, г.-дян ш.-я доь ру исtигаmяtлянmиш
tор паг гя бир ляр дян иба ряtдир. Яра зи син дя гыр -
mы зы tуф дан ор та ясрля ря аид гоч форmалы баш
да ш ла ры на tясадцф едилmиш дир; цсt щис ся син дя
яряб дил ли йа зы лар вар. Гя би рисtан лыг е. я. 13–14
ясрля ря аид еди лир.
ÁßÍßÍèéàðSóàÍÁàðû — Жул фа р-нун -
да, Бя нянй ар k. йа хын лыь ын да дыр. 1987 ил дя
исtифа дяйя ве рилmиш дир. Фай да лы щяжmи 13 mлн.
m3. Су ан ба ры нын ще са бы на 6 mин ща�са щя яkин
дю в рийй я си ня да хил едилmиш дир. Мювсцmи tян -
зиmляmяйя mалиkдир.
ÁßðäèK — Жул фа р-ну яра зи син дя даь. Ялин -
жя чай ын сол са щи лин дя дир. Щцнд. 2053 m. Алt
Пли о сен mагmаtизmинин яmяля эяtир дийи инtру -
зив kцtля дир. Мца сир релй еф дя сыл ды рыm йаmаж лы
плаtо яmяля эяtирир. 

Áÿktàøè

Áÿêòàøè Ñöáùè

Áÿêòàøè Òîôèã

Áÿíÿíèéàð ñó àíáàðû
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ÁßðÝÖØàäëûëàð – tцрk tай фа сы. Kянэ яр
tай фа сын дан (бах�Kянэ�яр�ляр)олmуш лар. 18–19
яс рин орtала ры на аид бя зи mян бя ляр дя Нах чы -
ван mаща лын да йа шай ан kянэ яр mян шя ли бир сы -
ра гол вя tиря ля рин ичя ри син дя Бя рэц шад лы няс ли -
нин дя ады чяkилир. 
ÁßéäèëèÌßùßëëßSè – Кянэярли р-нунун
Га ра баь лар k.-ндя mящял ля. Гя диm tцрk-оь уз
tай фа ла рын дан олан бяй�ди�ли�ля�рин ады иля яла гя -
дар дыр.
Áßéäèëèëßð – tцрk tай фа сы. Оь уз tай фа ла -
рын дан иди ляр. Орtа ясрляр дя ди э яр tцрk tай фа ла -
ры иля бир лиkдя Орtа Асий а дан Азярб.-а вя Йа -
хын Шярг юлkяля ри ня дя эялmиш ди ляр. Азярб.-да
га лан Б. юз ад ла ры ны ол дуьу kиmи сах лаmыш ды -
лар. Ся фя ви ляр дюв ляtинин ижtиmаи-сий а си
щяйаtын да фя ал ишtираk еtmиш ляр. I Шащ Аб бас
[1587–1629] дюврцндя Б.-ин бир щис ся си
Kирmана вя Ши ра за (Иран) kючцрцлmцшдц. Ща -
зыр да Б., яса сян, Жя ну би Азярб.-да, щяmчи нин
Ши раз яtра фын да, гисmян дя Kирmан да йа шай ыр -
лар; mал дар лыг вя яkин чи лиkля mяшь ул олур лар.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Йев лах вя Салй ан р-
нла рын даkы Бяй ди ли kянд ля ри нин ады Б.-ля яла гя -
дар дыр. Бя зи tяд ги гаtчы лар (И. Шо пен вя б.) бу
tай фа ны kянэ яр ли (бах Kянэ�яр�ляр) tай фа сы нын бир
го лу сайmыш лар. Шя рур р-ну нун Га ра баь лар k.-
ндя Б.-ин йа ша дыг ла ры mящял ля вар. 
ÁßéëßðÁßéèëèK– Ся фя ви ляр дюв ляtин дя ян
бюйцk ин зи баtи яра зи ва щи ди. Нах чы ван дий а ры -
нын чох щис ся си Азярб.-а аид дюрд Б.-дян би ри
олан Чу�хур�сяд�бяй�ляр�бяй�и�лий�и�ня да хил иди. Йал -
ныз Ор ду бад Азярб. (Тя б риз) бяй ляр бяй и лий и ня
tабе иди. Нах чы ван дий а ры Чу хур сяд бяй ляр -
бяй и лий и нин tярkибин дя Гы зыл баш tай фа сын дан
олан усtаж лы ла рын ида ря си ня ве ри ля ряk, он ла рын
“юлkя”си ня че в рилmиш ди. 
ÁßÇÇàÇëûã – Азярб.-да паmбыг пар ча
(без, же жиm вя с.) tоху жу луьу иля баь лы яня ня ви
ся няt нювц. Без исtещ са лы ясас йер tуtдуь ун -
дан бе ля ад ланmыш дыр. “Нах чы ван яй а ляtинин
сtаtисtиk tяс ви ри” (СПб, 1833) яся рин дян mялуm
олур kи, 19 яс рин 30-жу ил ля рин дя Нах чы ван вя
Ор ду бад да 271 ня фяр tоху жу иш ляй ир ди; бун ла -
рын да чо ху бяз заз лар дан иба ряt иди. Бах
щяmчи нин Жул�фа�чы�лыг. 
ÁßÇßKëèäàü – Шя рур р-ну яра зи син дя даь.
Дя ря ляй яз сил си ля си нин ж.-ш. гурtара жаь ын да,
Чал хан га ла k.-ндян 3 km ж.-ш.-дя дир. Щцнд.
1878 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр. 

ÁßÇèðõàÍà – Ся дя ряй ин шm.-г.-ндя, Kющ -
ня Kярkи к. йа хын лыь ын да орtа ясрля ря аид kар -
ха на йе ри. 1960 ил ляр дя бу ра да йе рин алtын дан
ня щя нэ зяй я ряk да шы tапылmыш дыр. Мцtяхяс сис -
ля рин  фиkрин жя,  12  яс ря  аид  еди лян,  диаmеtри
3 m-дян арtыг олан вя дяй ирmан да шы
форmасын да ща зыр ланmыш щяmин даш дан Б.-да
mцхtялиф биtkиля рин, хцсу си ля зяй я ряй ин йаь ы ны
чы харmаг цчцн исtифа дя едилmиш дир. Бу mяг -
сяд ля Б. да шы, йа худ зяй я ряk да шы ад ла нан
щяmин даш гош гу щей ва ны ва сиtяси ля щя ряkяtя
эяtири лир ди.
ÁèÁãßÒßë – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Бах Сырtmышан.
ÁèÁãßtßëïèðè– Ор ду бад р-нун да, Эяmи�-
гайа� рясmля�ри яра зи син дя гя диm зий а ряtэащ.
Эяmигай а нын ж. йаmажын да, язяmяtли гай а -
лыг  даkы mаь а ра да йер ля шир. Мин ил ляр бойу
Нах чы ван яща ли си нин игtиса ди щяйаtын да mц -
щцm ящяmиййяt kясб едян Эяmигайа йай лаг -
ла ры нын яра зи си эеtдиkжя mцгяд дяс ляшmиш, бу -
ра да tябии еtигад вя сиtай иш mябяд ля ри mей да -
на эялmиш дир. Илин, щяйаtын tязя лянmяси mцна -
си бяtиля Б. п.-ня эя лян ляр mящ сул дар лыь ын, няс -
лин арtmасы ди ляйи иля ди ни ай ин ляр иж ра еtmиш,
гур бан лар kясmиш ляр. Эяmигайа рясm ля ри ара -
сын да ашkар олунmуш бир сы ра гай ацсtц tяс вир -
ляр вя пиktог раmлар бу на mисал дыр.
Áè×ßÍßK – Шащ буз р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 24
km шm.-ш.-дя, Йев лах–Ла чын–Нах чы ван авtо -
mо бил йо лу нун kяна рын да, Нах чы ван чай ын щяр
иkи са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин дя -
дир. Ящ. 1172 ня фяр (2005); баь чы лыг вя щей -
ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб,
kиtаб ха на, kино гу рьу, аmбу лаtорийа, ра биtя
шю бя си, йа хын лыь ын да mине рал су бу лаг ла ры вар.
Йа хын лыь ын да (ш.-ндя) гя диm Фяр�щад� еви вя

Áè÷ÿíÿk

Áè÷ÿíÿê êÿíä îðòà
ìÿêòÿáè. 2000 èë. 
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сон орtа ясрля ря аид Хын�зи�ряk йа шай ыш йе ри
йерля шир. 
Áè×ßÍßKàØûðûmû – Шащ буз р-ну яра зи син -
дя Зя нэ я зур сил си ля син дя ашы рыm. Дя ря ляй яз вя
Зя нэ я зур сы ра даь ла ры нын гов шаь ын да дыр.
Щцнд. 2346 m.� Йев лах–Ла чын–Нах чы ван
авtоmобил йо лу Б. а.-ндан kечир. Яtра фы йай -
лаг дыр. Та ри хи гай наг ла ра яса сян, Б. а. гя диm
вя орtа ясрляр дя Нах чы ван дан Бей ля га на вя
ора дан да Бяр дяйя эе дян йо лун цсtцндя иди. 9
яср яряб tарих чи ля ри нин (ял-Бя ла зу ри, ял-Йя гу би
вя б.) mялуmаtына эю ря, Азярб.-ын шm. щис ся си -
ня щцжуm едян яряб сярkяр дя си Салmан ибн
Ря бия юз го шу ну ну Бей ля га на Б. а. иля
апарmыш ды. Бу ашы рыm Нах чы ван ла Ар ра ны бир -
ляш ди рян йе э а ня йол иди.
Áè×ßÍßK mèÍåðàë Só Áóëàãëàðû –
Шащ буз р-ну яра зи син дя, Би чя няk k.-ндян 2 km
ара лы, mешя лиk яра зи дя дир. Бир не чя хыр да чы хыш -
дан иба ряtдир. Су Орtа Ео се нин гуmда шы ла ры
ичя ри син дяkи чаtлар дан чы хыр.

Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш, щи д -
роkар бо наtлы–сул фаtлы–наtриуmлу дур. Мя дя-
баь ыр саг хясtялиkля ри нин mца ли жя син дя исtифа дя
еtmяk олар.
Áè×ßÍßK×àé – Шащ буз р-ну яра зи син дя
чай. Нах чы ван чай ын сол го лу. Мян ся бин дян
69 km mяса фя дя она tюkцлцр. Уз. 7 km, щюв -
зя си нин сащ. 16 km2-дир. Яса сян, гар вя грунt
су ла ры иля ги да ла ныр. 

ÁèKßS – ша ир (19 яср). “Янжцmяни-шця�ра” ядя -
би mяж ли си нин фя ал цзвц. Бах Мол�ла� Щцсейн
Биkяс.�
Áèëßâ – Ор ду бад р-нун да kянд. Ейниадлы
бя ля дийй янин mярkязи. Р-н mярkязин дян 35
km�шm.-г.-дя, Ор ду бад–Бисt авtоmобил йо лу -
нун цсtцндя дир. Ящ. 1203 ня фяр (2005); баь чы -
лыг, щей ван дар лыг вя ары чы лыг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, tибб mянtягя -
си, ра биtя шю бя си, АТС вар. 

Эи лан чай ын йу ха ры ахы ны бой ун жа йер ля шян
Би ляв k. яра зи син дя Тунж вя илk Дяmир дювр ля -
ри ня аид mад ди mядя ниййяt га лыг ла ры из лянmиш -
дир. Б. k.-ндя орtа ясрля ря аид неkро пол вя Эи -
лан чай цзя рин дя иkи ашы рыmлы kюрпц дя вар. 
Би лЯВ mине РАл су Бу лАЬЫ – Ор ду бад
р-ну яра зи син дя, Би ляв k.-ндян 1,5 km�шm.-ш.-
дя, Улу чай ын сол са щи лин дя дир. Бир не чя чы хыш -
дан иба ряtдир. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш, щи д -
роkар бо наtлы, наtриуmлу-kал сиуmлу дур; сой уг
су лар tипи ня аид дир. Мца ли жя ящяmиййяtи вар.
Áèëßâ ÍåKðîïîëó – Ор ду бад р-ну нун
ей ни ад лы kян ди йа хын лыь ын да орtа ясрля ря аид
ар хе о лоъи аби дя. 1968 ил дя ашkар олунmуш дур.

Áè÷ÿíÿk àøû ðûmû

Áè÷ÿíÿê êÿíäèíäÿ ãÿäèì êþðïö.

Áè÷ÿíÿê àøûðûìû.



Эе ниш бир яра зи ни ящаtя едир ди. Неkро пол дцз -
бу жаг лы форmалы, г.-дян ш.-я доь ру исtи гаmяt -
лянmиш tор паг гя бир ляр дян иба ряtдир. Баш вя си -
ня да ш ла ры mцхtялиф дир (йасtы даш, сян ду гя вя
гоч даш щей кял ляр), бя зи ля ри нин цзя рин дя яряб -
дил ли йа зы лар вар. Б. н. 14–16 ясрля ря аид еди лир.
Áèëßâ×àé – Шя рур р-ну яра зи син дя, Ар па чай
щюв зя син дя mцвяг гяtи ахар лы чай. Дя ря ляй яз
сил си ля си нин ж.-г. йаmажын дан, 2175 m щцнд.-
дян ба ш ла ныр. Уз. 10 km. Яса сян, йе ралtы су лар
вя йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр. Шя�рур дцзцндя
tор паьа що па раг иtир. 
Áèëßâtßïß – Шя рур р-ну яра зи син дя даь. Би -
ляв чай ын орtа ахы нын да, онун сол са щи лин дя дир.
Щцнд. 1631 m. Йа хын лыь ын да (tягр. 750 m шm.-
да) гя диm Би ляв k.-нин ха ра ба лыг ла ры галmыш дыр. 
ÁèëèÚè – tцрk tай фа сы. Kянэ яр tай фа сы нын (бах
Kянэ�яр�ляр) го лу. Ара зын ж.-нда (Аза д жи ран да)
йа шай ыр ды лар. Иран шащ за дя си Аб бас Мир зя нин
фярmаны иля Мя щяmmяд бяй Kянэ яр ли, kяж ли вя
би ли жи гол ла ры да да хил олmаг ла, Kянэ яр ли tай -
фа сы нын аь саг га лы вя kянд ху да сы вя зи фя ля ри ня
tяй ин едилmиш ди (1813). 
“ÁèëèK” Ìààðèô×èëèK ÚßÌèééßÒèÍèÍ
Íàõ×ûâàÍÌðÒßØKèëàÒû – сий а си вя елmи
би лиkля ри йай ан kюнцллц ижtиmаи tяшkилаt.
Азярб. ССР Сий а си вя Елmи Би лиkля ри Йай ан
Жяmиййяtин Нах чы ван mцфяttиш лийи ады иля 1948
ил дя йа ра дылmыш дыр. 1963–91 ил ляр дя Азярб.
ССР “Би лиk” Жяmиййяtинин Нах чы ван Ви лайяt
Тяшkилаtы ад ла ныр ды. Тяшkилаtын р-н шю бя ля ри фя -
а лиййяt эюсtярир; tягр. 1500 цзвц вар (2000). 
Áèëëàâà – Шя рур р-нун да, Аху ра k.-нин ж.-
ш.-ндя, щяр tяряф дян даь лар ла ящаtялянmиш дя -
ря дя сон орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Йа шай ыш
йе ри 20-жи яс рин орtала ры на дяk щяйаtын да ваm
еtдийи ей ни ад лы kян дин 2 km-лий ин дя йер ля шир.
Йерцсtц tяд ги гаtлар няtижя син дя шир ли эил габ
пар ча ла ры ял дя едилmиш дир.

ÁèÍßäÖÇäàüû — Кянэярли р-ну яра зи син дя
даь. Бюйцkдцз дцзян лий и нин ж.-ш. щис ся син дя -
дир. Щцнд. 883 m. 
ÁèSt – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля  дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян шm.-г.-
дя, Ор ду бад–Нцрэцt авtоmобил йо лу нун
kяна рын да, Зя нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин дя дир.
Ящ. 483 ня фяр (2005); баь чы лыг, щей ван дар лыг
вя ары чы лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб,
kиtаб ха на, хясtяха на, ра биtя шю бя си вар.
ÁèStmèÍåðàëSóÁóëàãëàðû — Ор ду -
бад р-ну яра зи син дя, ей ни ад лы k.-дян 350 m
ара лы, Яля щи чай ы нын дя ря син дя дир. 2 чы хыш дан
иба ряtдир. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш, щи д -
роkар бо наtлы-kал сиуmлу-mаг не зиуmлу  дур.
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Ди э яр kар бон газ лы су лар kиmи, бя зи да хи ли
хясtялиkля рин mца ли жя син дя исtифа дя олу на би ляр. 
Áîéàãëûéåð – Шя рур р-ну нун Аху ра k.-
ндян ж.-г.-дя, Аху ра чай ы нын сол са щи лин дя
узун сов tяпя ляр цзя рин дя анtиk дю в ря аид йа -
шай ыш йе ри. Уз. 1 km, ени 600 m-я чаtыр. 3х3 m
юлчцдя kяш фиййаt га зынtыла ры заmаны 13 ядяд
mцхtялиф нюв сах сы mяmулаtы (яса сян, kцп tип -
ли габ лар) ашkар едилmиш дир. Габ ла рын алtысы
бой а лы габ ла ра аид олуб, ду лус чар хын да ся ли -
гя ли шяkил дя ща зыр ланmыш вя йах шы би ши рилmиш дир.
Та пынtыла ра яса сян, йа шай ыш йе ри нин 1–4-жц
ясрля ря аид ол дуьу эцmан еди лир.
Áîéàëû ãàÁëàð mßäßÍèééßtè –
бойалы габлар Неолит дюврцндя мейдана
чыхмыш Енеолит дюврцндя Азярб.-нын мцяййян
абидяляриндя йайылмышдыр. Бойалы габлар
мядяниййяти Азярб.-да Орта Тунж дюврцндя
тяшяккцл тапмыш вя мцхтялиф инкишаф мярщяляля-
риндян кечмишдир. БГМ ясас истещсал
мяркязляри Нахчыванда Ы Кцлтяпя, ЫЫ Кцлтяпя,
Шащтахты, Гызылбурун, Нящяжир вя диэяр
йашайыш йерляри олмушдур. Арашдырмалар
эюстярир ки, БГМ Нахчыван, Урмийа щювзяси
вя Шярги Анадолуда формалашмыш, Азярбайжа-
нын шимал вя жянуб районларына, индики Ермя -
нистан вя Эцржцстан яразисиня йайылмышдыр.
БГМ е.я. ЫЫЫ-Ы минилликляря аид едилир.

Яд.: Я л и й е в  В. Щ., Азяр бай жан да tунж дюврцнцн

бой а лы габ лар mядя ниййяtи, Б., 1977; Б е л л и О.,

Б а х ш я л и й е в В. Нащчыванда Орта ве Сон Тунч

чаьынын бойалы чанак - чюмлек кцлтцрц. Истамбул, 2001.

Áîéßùmßä– Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад -
лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян вя
Жул фа д.-й. сt.-ндан 64 km шm.-да, Ялин жя ча йын
сол са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин йаmа жын -

да дыр. Ящ. 267 ня фяр (2005). Орtа mяktяб, kлуб,
kиtаб ха на, tибб mянtягя си, ра биtя шю бя си вар. 
Áîéßùmßä I – Жул фа р-ну нун Бой ящmяд
k.-ндян шm.-г.-дя, Дя ря чай ын сол са щи лин дя,
илk Дяmир дюврцня аид йа шай ыш йе ри. Аби дя
даь сил си ля си нин чайа енян йаmажын да дыр. Сащ.
1500 m2. 1991 ил дя гей дя алынmыш дыр. Аби дя -
нин йер ляш дийи яра зи дян яkин са щя си kиmи исtифа -
дя едил дий ин дян йерцсtц mаtери ал лар вя mядя -
ни tябя гя даь ылmыш дыр. Йе рин сяtщин дя эил габ
гы рыг ла ры на, чя щ райы вя боз ря нэ ли tуф да шын дан
ща зыр ланmыш дян да ш ла ры на tясадцф едилmиш дир.
Бязи габ гы рыг ла ры нын цзя ри ня га ра бойа
чяkиля ряk йцнэцлжя жи ла ланmыш дыр. Та пынtылар
Жул фа рай он tарих-дий аршцнас лыг mузей ин дя
сах ла ны лыр. Аби дя нин е. я. 1-жи mинил лий ин 1-жи
йа ры сы на аид олmасы ещtиmал еди лир.
ÁîéßùmßäII – Жул фа р-ну нун Бой ящmяд
k.-ндян ж.-г.-дя, Дя ря чай ын саь са щи лин дя
ерkян орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Шm.-да вя
ш.- дя даь сил си ля си, шm.-г. вя ж.-г.-дя дя рин дя -
ря ляр ля ящаtя олунmуш дур. 1991 ил дя гей дя
алынmыш дыр. Сащ. 1300 m2. Аби дя нин ж.-г. tяря -
фи tиkинtи га лыг ла ры (би на лар даш дан ин ша
едилmиш дир) иля юрtцлmцшдцр. Бязи би на ла рын йе -
рин дя дюрдkцнж форmалы ча ла лар сах ланmыш дыр.
Бу ра дан аь даш дан йо нулmуш, орtасын да
диаmеtри 10 сm олан де шиk ачылmыш дяй ирmан
да шы нын гы рыг ла ры, чя щ райы вя боз ря нэ ли эил
mяmулаtы ял дя олунmуш дур. Йа шай ыш йе ри нин
шm. щис ся син дя mца сир mцсялmан гя би рисtаны
йер ля шир. Гя би рисtан дан бир гя дяр ара лы йол
чяkилярkян йа шай ыш йе ри kясилmиш, mядя ни tябя -
гя (га лын лыьы 0,5–1,5 m) даь ылmыш дыр. Тя бя гя
tцнд ря нэ дя олуб, tиkинtи га лыг ла ры, щей ван
сцmцkля ри вя эил габ ( чя щ райы вя боз ря нэ ли
kцпя, kаса, чы раг tип ли габ лар) гы рыг ла рын дан
иба ряtдир. Орtа ясрляр дя йа шай ыш йе ри шm.-ш.-я
доь ру эе ни ш лянmиш, ин диkи Бой ящmяд k.-нин
яра зи си ни ящаtя еtmиш дир. Аби дя нин 3– 9 ясрля ря
аид олmасы ещtиmал еди лир. 
ÁîéßùmßäIII– Жул фа р-ну нун Бой ящmяд
k.-ндян шm.-ш.-дя, щцндцр tяпя нин йаmажын да
орtа ясрля ря аид йашайыш йери. Неkро пол шm.-ш.-
дя щцндцр даь лар ла, жя нуб да ися tор паг йол ла
mящ дуд ла шыр. Сащ. 1600 m2. 1991 ил дя kяш -
фиййаt ха раktер ли tяд ги гаtлар апа рылmыш дыр. Гя -
бир ля рин бир гисmи tор паь ын ашынmасы няtижя син -
дя даь ылmыш, яkся риййяtинин баш да ш ла ры
дцшmцш, си ня да ш ла ры ися чцрцmцшдцр. Гя бир ляр
гиб ля исtигаmяtин дя дир. Гя бирцсtц да ш лар
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kобуд ща зыр ла на раг, яса сян, йасtы олуб,
дюрдkцнж форmада дыр. Бязи си ня да ш ла ры нын
цзя рин дя уж ла ры ща ча ланmыш хяtля ря tясадцф
едилmиш, бязи си нин цзя рин дя ися баш да ш ла ры ны
kечирmяk цчцн дюрдkцнж де шиk ачылmыш дыр.
Неkро по лун tяг ри бян 14–17 ясрля ря аид
олmасы ещtиmал еди лир.
ÁîéßùmßäàØûðûmû – Жул фа р-ну яра зи син -
дя, Эи лан чай ын Бой я щяmяд дя ря си чай ы нын су -
ай ры жын да ашы рыm. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.
йаmажын да, Бой ящmяд k.-ндян 2,5 km�ш.-дя -
дир. Щцнд. 2486 m. 
ÁîéßùmßäÍåKðîïîëóI – Жул фа р-ну -
нун Бой ящmяд k.-ндян ж.-г.-дя Дя ря чай ын
щяр иkи са щи лин дя ар хе о лоъи аби дя. Щяр tяряф дян
щцндцр даь лар ла ящаtя олунmуш дур. Сащ.
5000 m2. Тиkинtи иш ля ри эюрц лярkян ашkар
едилmиш дир (1989). Даь ылmыш гя бир аби дя ля рин -
дян ар хе о лоъи mаtери ал ла рын бир гисmи tоп лан -
мыш дыр. 1991 ил дя ар хе о лоъи еkспе ди сийа Б. н.-
да иkи даь ылmыш вя иkи са лаmаt гя бир аби дя си ни
юй рянmиш, tапынtыла рын бир гисmини дя йер ли
яща ли дян tоп лай ыб Жул фа р-н tарих-дий аршцнас -
лыг mузей и ня tящ вил верmиш дир. Даш гуtу гя -
бир ляр дян хей ли бя зяk яшй а сы, tунж хян жяр ляр,
йа ба лар, зян жир, ни зя уж луьу вя с. mаtери ал лар
ашkар олунmуш дур. Kяш фиййаt иш ля ри няtижя син -
дя гя бир ля рин щеч бир йерцсtц ялаmяtя mалиk
ол mадыьы гейд едилmиш дир. Га зынtы са щя си нин 1
m дя рин лий ин дян ба ш лай а раг ин сан сkелеtи га -
лыг ла ры на, гя би рин г. ди ва ры йа хын лыь ын да г.-ш.
исtигаmяtин дя йю нял дилmиш, tяпя си ашаьы, цзц
йу ха ры олан иkи kял ля сцmцйцня tясадцф
едилmиш, алtын дан tунж хян жяр ляр tапылmыш дыр,
цчцнжц kял ля он лар дан 20 сm ара лы да диkиня
гой улmуш дур, дюрдцнжц kял ля ж. ди ва ры йа хын -
лыь ын да ашkар олунmуш, алtын дан tунж гын
tапылmыш дыр. Сkелеtля рин яtра фын дан бя зяk шей -
ля ри (би ляр зиkляр, бой ун баь ы лар, цзцkляр,
асmалар, mун жуг лар вя с.), гя бир дян ися боз
ря нэ ли эил mяmулаtы (kцп, гя дящ tип ли габ лар,
kаса, ниmчя, бадйа вя с.) ял дя олунmуш дур.
Та пынtылар дан Б. н.-нун е. я. 1-жи mинил лий ин
яв вял ля ри ня аид олmасы ещtиmал еди лир.

Яд.: Бах Бой�ящ�мяд� не�кро�по�лу� II мя га ля си нин ядя -

бийй а ты на. 

ÁîéßùmßäÍåKðîïîëóII– Жул фа р-ну -
нун Бойящmяд k.-ндян шm.-да илk Дяmир
дюврцня аид ар хе о лоъи аби дя. Ш. вя ж.-ш.-дя дя -
рин дя ря иля mящ дуд ла шан гя би рисtан лыг
щцндцр даь ын йаmажын да йер ля шир. Неkро пол

1991 ил дя tяд гиг едилmиш дир. Гя бир ляр щеч бир
йерцсtц ялаmяtя mалиk дей ил. Йол чяkилярkян
даь ы дылmыш даш гуtу tип ли гя бир дян иkи tунж би -
ляр зиk, tунж бы чаг вя эил габ нцmуня ля ри ашkар
олунmуш дур. Ар хе о лоъи mаtери ал ла рын tящ ли ли
аби дя нин е.я. 1-жи mинил лий ин яв вял ля ри ня аид ол -
дуь у ну эюсtярир.

Яд.: Н о в р у з л у  Я. И., Б а х ш я л и й е в  В. Б., Жул -

фа бю лэ я си нин ар хе о лоъи аби дя ля ри., Б., 1999.

ÁîéßùÌßääßðßSè, Б о й я щ m я д  с у
– Жул фа р-ну яра зи син дя чай. Ялин жя чай ын сол
го лу. Мян ся бин дян 52 km mяса фя дя она
tюkцлцр. Уз. 6 km, щюв зя си нин сащ. 7 km2-дир.
Яса сян, бу лаг су ла ры иля ги да ла ныр.
ÁîÇàüûë – Шя рур р-ну яра зи син дя даь. Баь ыр -
саг дя ря  чай ы нын сол йаmажын да, Ся дя ряk
дцзцнцн ж.-ш. kяна рын да, Дяmир чи ляр k.-ндян
7 km� шm.-да дыр.  Щцнд.  1182 m.  Релй еф дя
шm.-а доь ру ал ча лан эцнбяз ва ры йцkсяkлиk
яmяля эяtирир.
"БЮЙЦК еРМЯнисТАн" -- мцртяже дини-
идеолоъи вя террорчу "доктрина". Ермяни мил -
лятчиляри тяряфиндян юзэя торпагларына йийя -
лянмяк мягсядиля йарадылмышдыр. Ясасында
эцйа вахтиля "дяниздян-дянизя" эениш яразиляри
ящатя етмиш олан уйдурма "Бюйцк Ермянис -
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тан" дювлятини дирчялтмяк идейасы дурур. Ер -
мя ни миллятчиляринин иддиаларынын яксиня ола -
раг, илк мянбялярдя, тарихдя "Бюйцк Ермянис -
тан" адлы дювлятин олмасы барядя щеч бир мялу -
мат йохдур.

Антрополоъи, о жцмлядян сомотолоъи (бя -
дян юлчцляри), краниолоъи (кялля юлчцляри),
одон толо ъи (диш гурулушу), серолоъи (ган груп -
ларынын тядгиги) арашдырмалар сцбут едир ки,
уйдурма "арменоид ирги" вя ермяниляр няин ки
Жянуби Гафгазын абориэен ящалиси -- йерли
сакинляри дейилляр, цмумиййятля Юн Асийайа
да сонрадан эялмишляр. Археолоъи газынтылар
заманы индики Ермянистан Республикасы
яразисиндян тапылан вя Мис-Даш дюврцня аид
олунан (Шенгавит вя Жарарат), щямчинин
еркян Тунж дювруня аид едилян (Беркабер вя
Эюйчя эюлц сащилляриндяки яразиляр) гядим
инсан галыглары да буну айдын сцбут едир.
Эюстярилян гядим инсан галыгларынын морфолоъи
гурулушу иля сонрадан щямин яразилярдя мяс -
кун лашан ермяниляр арасында  щеч бир баьлылыг
йохдур. Ейни фикри сон Тунж вя Дямир дюв -
рцня аид тапынтылар да тясдиг едир (Бунак
В.В., Жраниа Арменижа, М., 1927, сящ. 26). 

Кялля гурулушуна эюря апарылан антро по-
лоъи тядгигатлар ермяниляри гысабашлылар вя йа
брахикранлар групуна аид едир. Антропо -
логлар (Вирхов вя башга мяшщур алимляр)
Гафгазын гядим гябиристанлыгларын дан тапылан
кяллялярин юлчцлмясиня ясасян мцяййянляш дир -
мишляр ки, бу дийарын абори эен ящалиси, йяни ян
гядим йерли сакинляри узунбашлылар вя йа доли -
хокранлар групуна аиддирляр. Бу да сцбут
едир ки, индики ермяниляр Гафгазын йерли ящалиси
дейилляр (Äæàâàõàøâèëè È.À., Èñòîðèÿ ãðó çèí -
ñêîãî íàðîäà, Òèôëèñü, 1916, сящ. 11-12).

Илк мянбяляр вя тядгигатлар эюстярир ки,
мца сир ермянилярин яждадлары олдуьу эцман
едилян кючяри гябиляляр ерамыздан яввял тяхми -
нян 12 ясрдя Балкан йарымадасындан щярякя -
тя башлайыб Кичик Асийайа кечмиш вя Йухары
Фярат вадисиндя  (Ван эюлцня доьру яразиляр -
дя) мяскян салмышлар. Ермянилярин яждадлары -
нын бу яразийя сонрадан эялмя олдуглары тарих
елминдя И.М.Дйаконов тяряфиндян сцбут
едилмиш фактдыр (Äüÿêîíîâ È.Ì., Ïðåäûñòî ðèÿ
àðìÿíñêîãî íàðîäà, Åðåâàí, 1968). Ермянилярин
яждадлары щесаб едилян гябиля лярин йерляшдийи
щямин ярази (Йухары Фярат вадиси) сонралар
Урарту дювлятинин, Мада (Мидийа) вя Иран--

Ящямяни (Щяхяманиш) им перийасынын
тяркибиня дахил олмушдур. Ящямя ни
империйасынын сцгутундан сонра онларын
йухары Фярат вадисиндя кичик бир кнйазлыьы
йаранмыш вя тядрижля эцжлянян бу кнйазлыг
мяншяжя парфийалы олан ЫЫ Тигранын (е.я.95-55)
щакимиййятинин яввялляриндя гоншу юлкяляря
(Кичик Асийанын гярбиня вя Месопотамийайа
доьру) ишьалчы йцрцшляр едяряк, гыса бир
мцддят ярзиндя юз яразисини эенишляндиря
билмишди. Лакин е.я.66 илдя Рома сяркярдяси
Помпей ЫЫ Тигранын щярби гцввялярини дарма -
даьын етдикдян сонра, Кичик Асийанын шяргин -
дя мювжуд олмуш ермяни кнйазлыьы мцстягил
дювлят кими тарих сящнясиндян силинмишдир. 

Кичик Асийанын шяргиндя ермянилярин йени -
дян сийаси сящняйя эялмяси христиан дининин
мей дана эялмяси вя йайылмасы дюврцня тяса -
дцф едир. 

Христианлыьы гябул етдикдян сонра ващид
христиан  килсясиндян цз дюндярян ермяниляр
тяригятчи монофизитлярин тяряфиня кечдиляр вя
юзляринин ялащиддя григориан килсясини йарат -
дылар. Григориан килсяси, дювлятин олмадыьы
шяраитдя, ермяни ижмаларынын тякжя дини дейил,
ейни заманда, сийаси щимайячиси функсийасыны
да юз цзяриня эютцрдц. Григориан килсясинин
идаря етдийи ермяниляр бу вахтдан башлайараг,
юз мювгелярини горуйуб сахламаг вя тяжа -
вцз кар мягсядляриня наил олмаг цчцн щямишя
даща эцжлц харижи гцввяйя сыьынмаг йолуну
тутдулар. Беля ки, ермяниляр Бизанса гаршы яряб
хялифяляри иля сювдяляшмяйя эирдиляр. Григориан
килсяси "Бюйцк Ермянистан"ы дирчялтмяк цчцн
илк дяфя яряб ишьаллары дюврцндя фяаллашды. Юз
гоншуларына хяйанят едяряк яряб хялифяляриня
сыьынан вя йаделли тяжавцзкарлар тяряфиндян
мцдафия олунан григориан килсяси Азярбайжан
дювляти олан Гафгаз Албанийасынын гярб-
даьлыг яразиляриндя (индики Даьлыг Гарабаьда
вя индики Ермянистан Республикасынын мюв -
жуд олдуьу Гярби Азярбайжан топрагларында)
йашайан йерли албан-христиан ящали арасында
григорианлыьы йаймаьа башлады. Заман кеч -
дикжя григорианлыьы гябул етмиш албан--Азяр -
байжан тайфаларынын ермяниляшдирилмяси ня баш -
ланды. Бунунла да Хилафят дюврцндя григо -
риан килсясинин дини тясир даиряси Жянуби Гаф -
газа доьру эенишлянмяйя башлады. Григориан
миссионерляринин эялиши иля Жянуби Гафгаз
яввялжя дини тоггушмалар, сонралар ися етник
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гаршыдурмалар дюврцня гядям гойду. 
Яряб хилафяти зяифлядикдян сонра григориан

килсяси бу дяфя Азярбайжан тцрк дювлятляриня
вя нящайят, Османлы империйасына сыьынды,
григориан килсяси вя ермяниляр Османлы сул-
танлары тяряфиндян щимайя олунду. Заман
кечдикжя ермяниляр Османлы империйасынын
малиййя-игтисади вя щярби-сийаси щяйатында
мцщцм мювгеляр яля кечирдиляр. Григориан
килсяси вя ермяниляр, ейни заманда, Азярбай -
жан дювлятляриндян, о жцмлядян Аьгойунлу
вя Сяфяви щюкмдарла рындан да эениш имтийаз -
лар гопара билдиляр. Османлы султанлары кими,
Азярбайжан щюкмдарлары да григориан кил -
сясиня сярбястлик вердиляр. Юлкянин мцхтялиф
йерляриндя, о жцмлядян индики Ермянистан
Республикасынын яразисиндя ермяни килсяляри
тикилди. Ермяниляр Сяфяви дювлятин-дя, хцсусиля
Ы Шащ Аббас [1587-1629] дюврцндя даща
мцщцм мювгеляр яля кечирдиляр.

Беляликля,   Османлы,  Азярбайжан   Аьго -
йун  лу вя Сяфяви дювлятляринин щимайяси сайя -
син дя Анадолуда, Иран яразисиндя, Жянуби
Гафгазда григориан килсяси вя ермянилярин
мювгейи хейли эцжлянди.

Гярб дювлятляринин антитцркийя сийасяти
эцж ляндикжя ермяниляр Османлы дювлятиня дя
хяйанят етдиляр. Аьгойунлу, Сяфяви вя гярб
щюкмдарларына "хидмят" едян ермяниляр Ос-
манлы империйасына гаршы антитцркийя коалиси -
йасынын формалашдырылмасында фяал иштирак
етдиляр. Беляликля, ермянилярин гярб дювлятляри -
нин ялиндя Азярбайжана вя Тцркийяйя гаршы
алятя чеврилмяси дюврц башланды.

Чар Русийасы Жянуби Гафгазда ишьалчылыг
мцщарибяляриня башладыгда григориан килсяси
вя ермяниляр бу дяфя йени тяжавцзкарын тя -
ряфиня кечдиляр, илк дяфя силащланараг Русийа
гошунларынын тяркибиндя Азярбайжан дювлятля -
ри ня вя Османлы империйасына гаршы щярби
ямя лиййатларда иштирак етдиляр. Азярбайжанын
христиан албан ящалисинин зорла григорианлаш-
дырылмасы вя албан килсясинин тягиб олунмасы
эцжлянди. Бунунла йанашы, силащлы ермяни
гулдур дястяляринин Азярбай жанда вя Шярги
Анадолуда динж тцрк-мцсялман ящалисиня
гаршы сойгырымлары дюврц башланды. Чар
Русийасы ермянилярин вя григориан килсясинин
бу "хидмятлярини" нязяря алараг Османлы
империйасы вя Гажарлар Ираны яразисиндян ер -
мянилярин кцтляви сурятдя шимали Азярбай жа -

на, хцсусиля Иряван, Нахчыван вя Гарабаь
ханлыгларынын яразиляриня кючцрцлмясини тямин
етди.Эцлцстан (1813) вя Тцркмянчай (1828)
мцгавиляляриня ясасян, Азярбайжан торпаг -
лары Русийа иля Иран арасында бюлцшдцрцл дцк -
дян вя Азярбайжанын мцстягил дювлятляри--
хан лыглар арадан галдырылдыгдан сонра чар
Русийасы Азярбайжан торпагларында (Нахчы -
ван вя Иряван ханлыгларынын яразиляри ясасын -
да)"Ермяни�вилайяти"�адлы инзибати идаря ващиди
йаратды. Бунунла да тарихи Азярбайжан яра зи -
синдя эяляжяк ермяни дювлятинин ясасы гойул -
ду. 1836 илдя ися ермяни григориан килсясинин
тящрики иля мцстягил албан килсяси ляьв олунду.
Чар Русийасы тяряфиндян щимайя вя мцдафия
олунан ермяниляр бу вахтдан етибарян
Азярбайжанда вя Анадолуда тцрк-мцсял ман
ящалийя гаршы кцтляви гырьынлара башладылар.

"Бюйцк Ермянистан" "доктринасы" иля зящяр -
лянмиш ермяни миллятчиляри 19 ясрин сонларында
григориан килсясинин "хейир-дуасы" иля  даща мц -
тяшяккил фяалиййятя башладылар. Мил лятчи-террорчу
ермяни партийа лары ("Щнчак", "Дашнаксутйун"
вя с.), жямиййятляри вя груп ларынын йарадылмасы
дюврц башланды. Рясми програмларында тер -
рору гаршыларына вязифя гойан бу партийа вя
жямиййятляр "тцркя юлцм" чаьырышы иля тарихин ян
ганлы жинайятляриня баш ладылар. Заман кечдикжя
"Бюйцк Ермянистан" хястялийиня тутулмуш
ермяни террорчулары онларын мянафейини тямин
етмяйян гейри-миллятлярин нцмайяндяляриня
гаршы да гясдляр тюрятмяйя башладылар.

Биринжи дцнйа мцщарибяси (1914-18)
дюврцндя Османлы империйасынын арадан эю -
тц рцляжяйиня цмид едян ермяниляр Тцркийяйя
гаршы вурушан чар Русийасы вя диэяр бюйцк
дювлятлярля эениш ялагя йарадараг цмум дцн -
йа тарихинин ян ганлы жинайятлярини тюрятдиляр.
Чар Русийасынын силащландырдыьы вя диэяр
бюйцк дювлятляр тяряфиндян мцдафия олунан
ермяни-дашнак гулдур дястяляри Шярги Ана -
долуда вя Азярбайжанда (щям шималда, щям
дя жянубда) тцрк-мцсялман ящалини кцтляви
сурятдя гырмаьа башладылар [бах Сойгырымы].
Бакыда щакимиййяти яля кечирян дашнак С.Ша -
ум йан Биринжи дцнйа мцщарибяси жябщяля -
риндян гайыдан ермяни забит вя ясэярлярини
сяфярбяр лийя алараг, Азярбайжан халгына гаршы
тарихин ян дящшятли сойгырымларындан бирини
тюрятди. Азярбайжанын бцтцн бюлэяляриндя
тцрк-мцсялман ящали кцтляви сурятдя мящв
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едилди, халгын мин илляр бойунжа йаратдыьы
мадди вя мяняви сярвятляр мящв вя талан
олунду. Лакин бюйцк дювлятлярин щямишя бир
алят кими истифадя етдикляри ермяни миллят -
чиляринин "Бюйцк Ермянистан" йаратмаг
ниййяти баш тутмады.

Бунунла беля, о заманкы мцряккяб тарихи
шяраитдя мцстягил Азярбайжан Халг Жцмщу -
рий йяти хош мярам нцмайиш етдирди; Азярбай -
жанын гядим мядяниййят мяркязля риндян бири
вя кечмиш Азярбайжан дювлятляриндян олан
Иряван ханлыьынын пайтахты олмуш Иряван
шящярини ермянилярин "бир сийаси мяркязляри
олмасы" хатириня онлара эцзяштя эетди. Тарихдя
илк дяфя олараг, 1918 илдя Жянуби Гафгазда--
тарихи Азярбайжан яразисиндя ермяни дювляти
йарадылды. Лакин дашнаклар бунунла кифайят -
лян мядиляр.  Азярбайжана Деникинин щцжум
тящлцкяси йарандыгда, онун тяряфиня кечдиляр.
Бу "сийасят" ифласа уьрадыгдан сонра да
Азярбайжана вя Тцркийяйя гаршы йени-йени
ярази иддиалары галдырдылар. Совет болшевик
реъими чар Русийасынын яняняви сийасятинин
давамы олараг ермяниляри даим щимайя вя
мцдафия етди. Ермянистан Совет Сосиалист
Республикасынын йарадылдыьы Гярби Азярбай -
жан торпагларында азярбайжанлыларын кцтляви
сурятдя депортасийасы щяйата кечирилди (бах
Депортасийа). Ермяниляр Гярби Азярбайжан
торпагларында даща да мющ кямляндиляр.
Совет дюврцндя Азярбайжан торпаглары
щесабына даим йени-йени яразиляр яля кечирян
ермяниляр Тцркийя Жцмщуриййя тиня гаршы да
ярази иддиаларыны давам етдирдиляр. Харижи
юлкялярдя фяалиййят эюстярян тцрк дипломатла -
рына гаршы террор актлары щяйата кечирилди. 

Дцнйа сосиализм бирлийинин вя Совет
Иттифагынын даьылмасы яряфясиндя гаршыларына
Азярбай жандан йени яразиляр, о жцмлядян
Даь лыг Гарабаьы гопармаг мягсядини
гоймуш ермяни-дашнак миллятчиляри вя
террорчулары йенидян фяаллашдылар. Ермянилярин
чиркин мягсядляриня хидмят едян М.Горба -
чов Азярбайжан халгынын бюйцк оьлу Щейдяр
Ялийеви Совет Иттифагынын али рящбярлийиндян --
Сийаси Бцродан узаглашдырды. Азярбайжан
халгынын гатили М.Горбачову яля алан ермяни
миллятчиляринин тящрики иля, 1918-20 иллярдя
олдуьу кими, Даьлыг Гарабаьда сифаришля
сепаратчы-террорчуларын гийамы тяшкил едилди.
Ейни заманда, Гярби Азярбайжанын йерли

сакинляри олан азярбайжанлыларын тарихи вятян -
ляриндян депортасийасы да баша чатдырылды.
Бакыйа ири гошун континэентинин йеридилмя -
синя вя 20 Йанвар 1990 ил гырьынынын щяйата
кечирилмясиня наил олдулар. 20 Йанвар гырьы -
нында Шимали Гафгаздан сяфярбярлийя алынмыш
ермяни ясэяр вя забитляри хцсуси "фяаллыг"
эюстярдиляр. Ермяни миллятчиляри вя террорчулары
1990-93 иллярдя Азярбайжана рящбярлик едян -
лярин хяйаняткарлыьын дан, юлкядя баш алыб
эедян щярж-мяржликдян вя щакимиййят чякиш -
мяляриндян истифадя етдиляр. Азярбайжанын бей -
нял халг бирлик тяряфиндян танынмыш сярщядлярини
позараг, юлкяйя мцдахиля етмиш Ермянистан
силащлы бирляшмяляри Русийа щярби гцввяляринин
билаваситя йахындан кюмяйиля Даьлыг Гараба -
ьы вя ятраф районлары, республика яразисинин 20
фаизини ишьал етдиляр. Бир милйондан чох Азяр -
байжан вятяндашы доьма йурд-йувасындан
дидярэин салынды, юз Вятяниндя гачгына вя
мяжбури кючкцня чеврилди. 1992 илин 26 фев -
ралында--20 йцзиллийин сонуна йахын бцтцн
дцнйанын эюзляри гаршысында гяддарлыьы иля
мисли эюрцнмямиш Хожалы сойгырымыны тюрят -
диляр. Ишьал актыны пярдялямяк цчцн Даьлыг
Гарабаьда ойунжаг "республика" йарадылды.
Даьлыг Гарабаь сепаратчы-террорчу групла -
рынын рящбярляри (Р.Кючярйан вя б.) Ермя -
нистанда да щакимиййяти яля кечирдиляр. Икили
стандартлар вя "христиан щямряйлийи"нин бей -
нял халг мцнасибятлярдя мцщцм рол ойнадыьы
мцасир дюврдя, бейнялхалг щцгуг норма ла -
рына ачыг-ашкар зидд олараг, Азярбайжан тор -
паьы олан Даьлыг Гарабаь ермяни сепаратчы-
террорчуларынын ялиндя галмагдадыр. Ермяни
миллятчиляри ися Тцркийя вя Азярбайжана гаршы
йени ярази иддиалары иряли сцрмякдя давам
едирляр. Харижи гцввяляр тяряфиндян мцдафия
олунан ермяни сепаратчы-террорчулары вя бей -
нял халг террору дястякляйян Ермянистан
Республикасы Жянуби Гафгазда тящлцкяли
эярэинлик ожаьына чеврилмишдир. Бейнялхалг
тер рорун ян йашлы вя ян "тяжрцбяли" дястяляри
олан ермяни террор тяшкилатлары щимайя олун -
дуг жа, "Бюйцк Ермянистан" "доктринасы" иля
зящярлянян ермяни-дашнак террор груплары вя
тяшкилат лары Бейнялхалг антитеррор алйансынын
диггя тиндян кянарда галдыгжа, реэионда вя
дцнйада эярэинлик дя арадан галхмайажаг,
бяшяриййят террор тящлцкясиндян гуртулма -
йажагдыр.
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ÁÞéÖK èïßK éîëó – бей нял халг tари хи
tран зиt-tижа ряt йо лу; е.я. 2 яс рин сон ла рын дан
ераmызын 16 яс ри ня дяk фя а лиййяt эюсtярmиш,
Чин дян Шиmали Аф риkа вя Ис па ний айа гя дяр
уза на раг, ай ры-ай ры гол ла ры иля о заmан
дцнйа нын mялуm олан, деmяk олар kи, бцtцн
юлkяля ри ни бир ляш дирmиш дир.

Ар хе о лоъи tяд ги гаtлар эюсtярир kи, юлkяляр
ара сын да игtиса ди яла гя ляр вя tижа ряt гя диm
заmан лар дан ба ш ланmыш, заmан kеч диkжя чох
эе ниш яра зи ля ри ящаtя еtmиш, бюйцk ижtиmаи яmяk
бю лэц ля ри – mал дар лыь ын яkин чи лиkдян, ся няtkар -
лыь ын яkин чи лиk вя mал дар лыг дан, tижа ряtин яkин -
чи лиk вя ся няtkар лыг дан ай рылmасы иля mцнtязяm
яла гя ля ря че в рилmиш дир. Дюв ляtин вя шя щяр ля рин
йа ранmасы бу яла гя ля рин эе ни ш лянmяси ня эцжлц
tяkан верmиш, ири шя щяр ляр бир гай да ола раг,
tижа ряt йол ла ры цзя рин дя са лынmыш дыр. 

Ял ве ри ш ли жоь ра фи mюв ге дя йер ляшmяси вя
зя нэ ин mад ди сяр вяtля ря mалиk олmасы сай я син -
дя Азярб. гя диm заmан лар дан дцнйа юлkяля ри
ара сын да игtиса ди вя mядя ни яла гя ляр дя
mцщцm йер tуtmуш дур. Нах чы ван да, Хя зя рин
г. са щил ля ри бойу яра зи ляр дя, Гя бя ля, Шаmахы,
Ми нэ я че вир вя с. йер ляр дя ял дя олунmуш чох лу
ар хе о лоъи tапынtылар сцбуt едир kи, ин диkи
Азярб., ей ни заmан да, Нах чы ван яра зи син дя
йа шай ан tай фа лар щя ля е. я. 6–4-жц mинил лиkляр -
дян Гаф га зын гон шу вил.-ля ри вя Юн Асийа
юлkяля ри иля mцхtялиф яла гя ляр сах лаmыш, со нраkы
дювр ляр дя бир чох ха ри жи юлkяля рин бей нял халг
яла гя ля рин дя ва сиtячи ро лу ой наmыш лар. 

Гя диm иmпе рий а ла рын (Ящяmяни ляр,
Маkедо ний а лы Исkян дя рин йа раtдыьы иmпе рийа
вя с.) йа ранmасы, эе ниш яра зи ля ри вя чох сай лы
хал г ла ры tярkибин дя бир ляш дирmяси, да ща со нра
ися Шярг вя Гярб mядя ниййяtля ри ни бир ляш ди рян
Ел ли низm mядя ниййяtинин (е. я. 4 яс рин со ну–1
яс рин 30-жу ил ля ри) форmалашmасы иля эе ни ш ля нян
игtиса ди вя mядя ни яла гя ляр е. я. 2 яс рин со нун -
да Юн Асий а нын чох гя диm заmан лар дан фя а -
лиййяt эюсtярян tижа ряt йол ла ры шя бяkяси ля Чин -
дян kечян йол ла ры да бир ляш ди ря ряk Б. И. Й.-ну
йа раtды. Илk вахtлар бу йол о заmанkы 4 иmпе -
рий а ны [Роmа, Пар фийа, Kушан, вя Хан (Чин)],
чох лу дюв ляt вя tай фа ла ры бир ляш ди рир ди. Да ща
со нраkы орtа яср ипmерий а ла ры (Са са ни ляр, Би -
занс, Яряб хи ла фяtи, Мон гол, Сял жуг, Осmан лы
им пе рий а ла ры) да Б. И. Й.-нун фя а лиййяtин дя
ящяmиййяtли рол ой на ды лар. Гя диm йу нан вя
Роmа mцял ли ф ля ри (Ще ро доt, Сtра бон,
Пtолеmей, K. Ели ан вя б.) Азярб. яра зи син дян
kечян tран зиt-tижа ряt йол ла ры щаг гын да mараг -
лы mялуmаtлар верmиш ляр. 

Нах чы ван бю лэ я си дя tа гя диm заmан лар -
дан дцнйа tижа ряt йол ла ры нын гов шаь ын да йер -
ляшmяkля Азярб.-ын баш га яра зи ля рин дян kечян
tижа ряt йол ла ры шя бяkяси ня го шу лур ду. Орtа
ясрляр дя Нах чы ван да гя диm tижа ряt йол ла ры
kечид ля рин дя кюрпцляр (Аза� kюрпцсц,� Жуьа
kюрпцсц, Араз чайы цзя рин дя Ху�да�фя�рин� kюр�-
пцляри вя с.) tиkилmиш дир. Нах чы ван да вя
Азярб.-ын mцхtялиф бю лэ я ля рин дя ар хе о лоъи га -
зынtылар, tясяррцфаt tиkили ля ри иля яла гя дар эюрц -
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лян tор паг иш ля ри заmаны ай ры-ай ры юлkяляр дян
эяtирилmиш tапынtылар, о жцmля дян гя диm пул лар
(Маkедо ний а лы Исkян дя рин драхmала ры вя с.)
ашkар олунmуш дур. 

20 яс рин со нун да Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
Пре зи денtи Щей дяр Ялий е вин Б. И. Й.-нун йе ни -
дян дир чял дилmяси идей а сы ны иря ли сцрmяси бцtцн
дцнйа да, хцсу сян дя Б. И. Й. цстцндя йер ля -
шян юлkяляр дя бюйцk mараг ла гар шы лан ды. Бу
mяг сяд ля 1998 илин сенtйа б рын да Баkыда 33
дюв ляtин вя Ав ро па Бир лий и нин ишtираkы иля бей -
нял халг kон ф ранс kечи рил ди. ТРА СЕKА про г -
раmы чяр чи вя син дя ня зяр дя tуtулан Аси йа–Гаф -

газ–Ав ро па tижа ряt дящ ли зи нин – Б. И. Й.-нун
бяр па сы нын вя онун иmkан ла рын дан щаmылыг ла
бя щ ря лянmяй ин ва жиб лийи гейд олун ду. 

Яд.: Б а б а й е в И., Бюйцk Ипяk Йо лу вя Азяр бай -

жан, “Ипяk йо лу” ъур на лы, 1997, № 1-2; В я л и х а н л ы Н.,

Бюйцk Ипяk Йо лу вя орtа яср иmпе рий а ла ры, “Ипяk йо лу”

ъур на лы, 1998, № 4; Формиро ва ние и раз витие трасс

Ве ликого шелково го пути в Централь ной Азии в

древ ности и сред но вековье, Те зи сы докла дов,

Ташкент, 1990.

ÁÞéÖK SÖðÝÖÍ – 1604–05 ил ляр дя Иран
щюkmда ры I Шащ Аб ба сын [1587–1629] фярmаны
иля Нах чы ван яща ли си нин зор ла Ира нын mярkязи
р-нла ры на kючцрцлmяси. Осmан лы ор ду су нун
щцжуmуну (бах� Ся�фя�ви-Осmан�лы� mцща�ри�бя�-
ляри)�дай ан дырmаг mяг ся ди ля Ся фя ви ляр яня ня -
ви “йан ды рылmыш tор паг” tаktиkасы ны tяtбиг
еtди; “Ара зын сол са щи ли ни даьыtmаг вя яща ли -
сиз ляш дирmяk, бцtцн азярб.-ла ры kючцрmяk, яр -
заг вя яляф, ня вар са эюtцрцб, га ла ны ны ися
mящв едиб йан дырmаг” яmри ве рил ди.

Та рих дя “бюйцk сцрэцн” ады иля mяш щур
олан бу kючцрmя сий а сяtи няtижя син дя эе ниш бир
яра зи ви ран едил ди. Нах чы ван яща ли си, ба ш лы жа
ола раг, Ира нын Дизmар вя Га ра жа даь ви -
лайяtля ри ня, Жул фа яща ли си ися Ис фа ща на вя Ма -
зан да ра на kючцрцлдц. Гы зыл ба ш лар эуйа
дцшmянин яли ня kечmясин дейя йа шай ыш яшй а ла -
ры ны, яkин са щя ля ри ни йан ды рыб mящв едир,
чешmяля ри зя щяр ляй ир ди ляр. Ся фя ви tарих чи си Исэ -
ян дяр бяй Мцнши (1560/61–1634) “Та рих-и
аляmарайи Аб ба си” (“Дцнйа ны бя зяй ян Аб -
ба сын tари хи”) яся рин дя йа зыр ды kи, фярmан ве ри -
лян дян бир не чя эцн сон ра ша щын гя ра рэ а щы ны
йер ляш дирmяйя йер йох иди.

Нах чы ван вя яtра фын даkы йа шай ыш mянtягя -
ля ри даь ы ды ла раг ви ран гой улmуш, Азярб. хал -
гы нын ижtиmаи-игtиса ди инkиша фы на аьыр зяр бя ву -
рулmуш ду. Kючцрцлmянин бир ся бя би дя Ся фя ви
ша щы нын Ира нын да хи ли ви лайяtля ри нин mящ сул дар
гцввя ля ри ни инkишаф еtдирmяk вя дцнйа tран зиt
tижа ряtинин ясас йо лу ну Ся фя ви дюв ляtинин ж.-
уна kючцрmяk ниййяtи иди. 

Яд.: Бах Ся�фя�ви-Осmан�лы� mцща�ри�бя�ля�ри mяга ля си нин

ядя биййаtына.

ÁÞéÖKäÖÇ – Кянэярли р-ну яра зи син дя даь.
Бюйцkдцз дцзян лий нин mярkязин дя, Kор
Осmан  tиря си нин  су ай ы ры жын да дыр.  Щцнд. 833 m. 
ÁÞéÖÊäÖÇ — Кянэярли р-ну яра зи син дя
дцз. Араз�бойу�дцзян�лик�ля�рдян�бири. Шм.-дан
ж.-а доь ру уз. 19–20 км-я гя дяр, ор та ен лийи
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тя г ри бян 10 км-дир. Йу ха ры Дюрдцнжц
дюврцн ал лцви ал-пролцвиал чюкцнтцля рин дян
тяш кил олун муш дур. Сят щи зя иф пар ча лан мыш -
дыр. Тор паг юртцйц боз-иб ти даи вя боз тор -
паг лар дан иба рят дир. Бит ки юртцйцндя шо ран
бит ки ля ри, юлдцр э ян, дя вя ти ка ны, йов шан
цстцнлцк тяш кил едир. Йарым ся щ ра ланд шаф тына
ма лик дир. 

Тяд ги гат чы лар “Бюйцкдцз” то по ни ми нин
бу сюзцн мцстя гим мя на сы (бюйцк, ири) иля
дей ил, “Ки та би-Дя дя Гор гуд” епо сун да дя -
фя ляр ля ха тыр ла нан Бцкдцз тай фа сы вя онун
баш чы сы Бцкдцз Ямя нин ады иля баь лы ол дуь у -
ну ещ ти мал едир ляр. Бу дцзцн, яс лин дя, гон -
шу луь ун да кы ди э яр дцзляр ля мцгай и ся дя щеч
дя бюйцк ол ма ма сы да щя мин ещ ти ма лы
эцжлян ди рир. Эц ман ки, за ман кеч дик жя
“Бцкдцз” сюзц халг ди лин дя мца сир шяк ли ня
дцшмцшдцр. 

Яд.: Б а б а й е в С. Нах чы ван да «Ки та би-Дя дя Гор -

гуд» то по ним ля ри, Б., 1999.

ÁÞéÖKäÖÇ– Кянэярли р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
23 km�шm.-г.-дя дцзян лиkдя дир. Ящ. 1424 ня -
фяр (2005); tахыл чы лыг, щей ван дар лыг, йеmчи лиkля
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kиtаб ха на, mядя -
ниййяt еви, аmбу лаtорийа, йа хын лыь ын да орtа
ясрля ря аид йа шай ыш йе ри вар. 
ÁÞéÖKäÖÇ, K ю щ н я  Б ю й ц k д ц з –
Кянэярли р-нун да сон Тунж вя илk Дяmир
дювр ля ри ня аид йа шай ыш йе ри. Ща зыр да Араз су
ан ба ры нын алtын да галmыш дыр. 1973 ил дя tяд гиг
едилmиш дир. Бу ра даkы узун сов tяпя дян tиkинtи
га лыг ла ры ашkар олунmуш дур. Тя пя нин цзя ри ня
mцхtялиф форmалы боз вя гырmызы ря нэ ли эил габ
гы рыг ла ры ся пя лянmиш дир. 

Мя дя ни tябя гя kцл га ры шыг эил лай ла рын дан
иба ряt иди; боз вя гырmызы ря нэ ли эил габ гы рыг -
ла ры, осtео лоъи га лыг лар, исtещ са лаt tул ланtыла ры,
щяmчи нин, чахmаг да шы вя об си ди ан (дя вя э -
юзц) гы рынtыла ры, шцшя вя дяmир mяmулаtы
фрагmенtля ри ашkар олунmуш дур. Та пынtылар
Нах чы ван Дюв ляt Та рих Му зей ин дя сах ла ны лыр.
Йа шай ыш йе ри нин е. я. 2–1-жи mинил лиkля ря аид
олmасы ещtиmал еди лир.
ÁÞéÖKäÖÇ I – Кянэярли р-нун да, ей ни ад лы
kян дин ж.-нда, Араз чай ы нын сол са щи лин дя орtа
ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. 1991 ил дя гей дя
алынmыш дыр. Даш гын лар няtижя син дя, деmяk олар
kи, tаmаmиля йуй у луб даь ылmыш дыр.

Тяд ги гаtлар заmаны бу ра да 10 ин сан
сkелеtиня tясадцф едилmиш дир. Гя бир ляр tор паг -
да га зыл дыьы цчцн tаmаmиля йуй улmуш,
сkелеtляр гуmун цзя рин дя галmыш ды. Он лар
mцсялmан адяtи цзря ж.-ш. исtигаmяtин дя, саь
бюйрц цсtя уза дылmыш ды лар (ещtиmал kи, бу ра
йа шай ыш йе ри нин гя би рисtан лыьы олmуш дур). Орtа
ясрляр цчцн ся жийй я ви олан чя щ райы ря нэ ли эил
габ гы рыг ла ры вя с. дя ашkара чы ха рылmыш дыр. Та -
пынtыла ра яса сян, йа шай ыш йе ри нин 11–18 ясрля ря
аид олmасы эцmан еди лир.
ÁÞéÖKäÖÇ II – Кянэярли р-нун да, Kющ ня
Бю йцkдцз k.-ндян г.-дя, Бюйцkдцз чай лаь ы -
нын саь tяря фин дя Анtиk дювр аби дя си. Йа шай ыш
йе ри, деmяk олар kи, йуй у луб даь ылmыш дыр.
Kяш фиййаt иш ля ри заmаны бад гы рыг ла ры на, боз
вя чя щ райы ря нэ ли эил габ сы ныг ла ры на, шцшя габ
пар ча ла ры на расt эя линmиш дир. Бязи йер ляр дя
даи ря ви вя дюрдkцнж форmада даш дцзцmля ри
галmыш дыр.
ÁÞéÖKäÖÇÍåKðîïîëó I– Кянэярли р-
нун да, ей ни ад лы kянд дян ж.-ш.-дя Анtиk дю в ря
аид ар хе о лоъи аби дя. Сащ 320 m2. 50-дян арtыг
сай да олан гя бир ляр, яса сян, даш гуtу tип ли дир.
Щаmысы даш гын заmаны йуй у луб цзя чыхmыш дыр.
Га зынtылар заmаны гя бир ля рин би рин дян ин сан
сkелеtинин га лыг ла ры ашkар едилmиш дир. Даь ы -
дылmыш бир не чя гя би рин mаtери ал ла ры ны 1972 ил -
дя сяр щяд эю зяtчи mянtягя си нин за биtля ри tоп -
лаmыш вя Нах чы ван Дюв ляt Та рих Му зей и ня
верmиш ляр.

Та пынtылар шцшя флаkон лар дан, боз вя чя щ -
райы ря нэ ли эил габ лар дан, дяmир гы лынж, хян жяр,
бы чаг, ох уж луьу, аt ля ва зи ма ты нын га лыг ла рын -
дан иба ряtдир.

Яд:� С е й и д о в А.Г., Б а х ш я л и й е в В.Б.,

Н о в р у з л у Я.И., Нахчыванын вя Бабяк бюлэясинин

археолоъи абидяляри, Б., 1995.

ÁÞéÖKäÖÇÍåKðîïîëóII – Кянэярли р-
нун да, I Бюйцkдцз йа шай ыш йе ри нин йа хын лы -
ьын да, kечmиш сяр щяд-эю зяtчи mянtягя си нин
йер ляш дийи tяпя дя анtиk дю в ря аид ар хе о лоъи
аби дя. 1991 ил дя гей дя алынmыш дыр. Гя бир ляр
яса сян, шm.-г. вя шm.-ж. исtигаmяtляр дя олуб,
баш вя ай аг да бир, йан лар да ися иkи ири сал да ш -
ла гу рулmуш дур.

Гя би рисtан лыг Ара зын лап йа хын лыь ын да (5–6
m-лий ин дя) йер ляш дий ин дян гя бир ля рин чо ху
даш гын заmаны йуй у луб даь ыл mыш, йал ныз аз бир
гисmи са лаmаt галmыш дыр. Гя бир ля рин иkиси tяд -
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гиг едилmиш дир. Он лар дан ин сан сkелеtля ри, kял -
ля сцmцkля ри, дяmир хян жяр, бы чаг, биз, чя щ -
райы ря нэ ли эил габ гы рыг ла ры, tунж цзцk,   эил -
дян ща зыр ланmыш tяkяр mоде ли ашkар олун -
mушдур.

Яд:�Бюйцкдцз некрополу Ы-я  бах.

Áóäàãîâ Йагуб Гурбан оьлу (22.12.
1927, Бабяк р-нунун Совет абад к. (Индики
Хятаи мящ.) – 2.10.1993, Нахчыван ш.) –
щяким-невропатолог, тибб елм ляри нами зяди
(1964), Азярб. Респуб ликасынын ямякдар
щя кими (1964). Азярб. Дювлят Тибб Инсти -
тутунун (индики АТУ) мцалижя-профилактика
факцлтясини битирмишдир (1952). Нахчыван
Республика Хястяхана сында нев ропа -
толоэийа шюбясинин мцдири, ейни за манда
Нахчыван МР Сящиййя На зирлийинин баш
невропатологу вязифясиндя ишлямишдир (1957-
93). Нахчыван МР Психо невролоъи Дис -
пансериня Й.Будаго вун ады верилмишдир
(1994).
ÁóëàãÁàØû – Ся дя ряk р-нун даkы ей ни ад лы
kян дин шm.-нда kящ риз. Ся дя ряk яща ли си гя -
диmдян бу ичmяли су mян бяй ин дян исtифа дя
еtmиш дир. Сяр щяд бю лэ я син дя ол дуь ун дан
ерmяни гул дур ла ры kящ ри зи йа рар сыз ща ла са лыр -
ды лар. Кя щ риз 1992 ил дя он ла рын аtдыьы tоп
mярmилярин дян даь ы дылmыш ды.

1997–98 ил ляр дян ба ш лай а раг БМТ-нин Бей -
нял халг Ми г ра сийа Тяшkилаtынын хцсу си про -
граmынын щяйаtа kечи рилmяси иля яла гя дар Б.
kящ ри зи ясас лы су рят дя tяmир вя бяр па олунmуш -
дур. Ся дя ряй ин mцхtялиф mящял ля ля ри ни ичmяли
су иля tяmин еtmяk mяг ся ди ля 5 km уз.-нда йе -
ни су kяmяри чяkилmиш, на сос сtан сий а сы гу -
рулmуш, 10 ядяд бу лаг-аби дя tиkилиб исtифа дяйя
ве рилmиш дир. 
ÁóëãàÍ – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Га ра чуг ин зи баtи яра зи
ва щи ди цзря иж ра нцmай ян дя лий и нин tярkибин -
дя дир. Р-н mярkязин дян 11 km ж.-г.-дя, Ара -
зын са щи лин дя дир. Ящ. 1150 ня фяр (2005); tахыл -
чы лыг, щей ван дар лыг, mей вя чи лиk, босtан чы лыг вя
tяря вяз чи лиkля mяшь ул дур. Орtа mяktяб, mуси -
ги mяktяби, ушаг баь ча сы, йа хын лыь ын да гя диm
йа шай ыш йе ри вар.
ÁóëãàÍ – Ба бяk р-нун да, ей ни ад лы k.-ин йа -
хын лыь ын да орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри.
Дюрдkцнж форmалы tиkинtи га лыг ла ры нын бир
гисmи сах ланmыш дыр; ашаь ы сы чай да шы ла рын дан,
цсt щис ся си ися чий kяр пиж дян щюрцлmцшдцр. 

Йерцсtц mаtери ал лар mцхtялиф дю в ря аид
олуб, чя щ райы ря нэ дя би ши рилmиш са дя вя шир ли
габ гы рыг ла рын дан иба ряtдир. Та пынtылар Б. йа -
шай ыш йе ри ни 12–18 ясрля ря аид ет мяйя им кан
ве рир. 
ÁóëãàÍ ÍåKðîïîëó – Ба бяk р-нун да,
ей ни ад лы kян дин йа хын лыь ын да ар хе о лоъи аби дя.
Бу ра да сян ду гя tип ли бир не чя гя бирцсtц аби -
дяйя tясадцф едилmиш дир.

Гя бир ля рин яkся риййяtи баtmыш, йе рин дя
дюрдkцнж ча ла лар сах ланmыш дыр. Яkсяр гя бир ля -
рин баш да шы ла ры дцшmцшдцр. Он ла рын бязи ля ри йу -
ха ры сы tаь ва ры форmада tаmаmла нан баш да шы лар
олmуш дур. Та пынtыла рын 12–19 ясрля ря аид ол -
дуьу ещtиmал еди лир. 
ÁóÇãîâ – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь. Дя ря -
ляй яз сил си ля си нин су ай ы ры жын да зир вя. Щцнд.
2470 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр. Ж. вя ж.-ш.
йаmаж ла ры сыл ды рыmдыр. 
ÁóÇãîâ – Ба бяk р-ну нун Ашаьы вя Йу -
ха ры Буз гов k.-ля ри йа хын лыь ын да Тунж
дюврцня аид йа шай ыш йе ри. Сащ. tягр. 3 ща.
Илk дя фя Нах чы ван  ар хе о лоъи  еkспе ди сий а сы
tяд гиг  еtmиш дир. 2 m га лын лыь ын да олан мя -
дя ни тя бя гя kцл га ры шыг tор паг лай ла рын дан
иба ряtдир; бу ра да хыр да буй нуз лу щей ван
сцmцkля ри нин га лыг ла ры на, mцхtялиф форmалы
kераmиkа mяmулаtы гы рыг ла ры на tясадцф
едилmиш дир.

Ар хе о лоъи tяд ги гаtлар няtижя син дя йа шай ыш
йе рин дян гырmызы вя боз ря нэ ли бой а лы эил габ -
лар (бя зи ля ри да ль а лы вя дцз хяtли жызmа ор -
наmенtляр ля бя зя дилmиш дир), чахmаг да шы вя
об си ди ан дан (дя вя э юзц) дцзял дилmиш аляtляр,
сцрtэяж ляр, щя вя нэ дясtяляр вя с. mад ди mядя -
ниййяt нцmуня ля ри ашkар олунmуш дур. Б. йа -
шай ыш йе рин дян ял дя едил миш mаtери ал лар е. я. 2-
жи mинил лийя аид дир вя он ла рын хро но лоъи tяс ни -
фаtы ай дын из ля ни лир. 
ÁóÇãîâ ÍåKðîïîëó – Ба бяk р-ну нун
Йу ха ры Буз гов k. йа хын лыь ын да Тунж дюврцня
аид ар хе о лоъи аби дя. Даш гуtу tип ли гя бир ляр дян
иба ряtдир. Бир гисmи ашынmа няtижя син дя да -
ьынtыйа mяруз галmыш дыр. Гя бир ляр, яса сян, ш.-
дян г.-я доь ру, бя зи ля ри ися шm.-дан ж.-а доь -
ру исtигаmяtлянmиш дир; йан ла рын да 2, йа худ 3,
баш вя ай аг да ися 1, бя зян 2 ири сал да ш ла гу -
рулmуш дур. Ашkар олунmуш mаtери ал лар боз
ря нэ ли эил габ mяmулаtын дан вя mоно х роm
бой а лы габ лар дан иба ряtдир. Аби дя е. я. 2-жи
mинил лийя аид еди лир.
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ÁóÇãîâtðàâåðtèÍéàtàüû – Ба бяk р-
ну яра зи син дя, Нах чы ван ш.-дян 40 km шm.-г.-
дя, Ашаьы Буз гов k.-ндян 2 km шm.-да дыр.
Эе о лоъи гу ру лу шун да Орtа дюрдцнжц дювр
йашыл ачыг-боз, са рыmtыл-боз вя аь ря нэ ли,
mясаmяли tра верtин ишtираk едир. Тра верtин
йаtаь ын шm. щис ся син дя йер ля шян дя рин лиk
гырылmасы бой ун жа чы хан исtи бу лаг лар дан kал -
сиуm kар бо наtын чюkmяси няtижя син дя яmяля

эялmиш дир. Сащ. 0,6 km2, фай да лы гаtын га лын лыьы
5,7–9,0 m-дир. Блоk чы хыmы 42,8% tяшkил едир.
Йцkсяk деkораtив лийя mалиk ол дуь у на эю ря
цзлцk да шы kиmи исtифа дя олу нур. Тулланtыла ры
ися би рин жи нюв ящя нэ исtещ салында вя чын гыл
kиmи йол tиkинtисин дя иш ля дилир. Йаtаь ын ял ве ри ш -
ли даь-tех ниkи шя раиtи ачыг исtисmар цчцн йа рар -
лы дыр. 1983 ил дян исtисmар олу нур. Йаtаь ын ся -
найе ещtийаtы 10409 mин m3-дир. 
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Úàááàðîâ Йу�нис�Щцсейн�оь�лу (1917,�Шя�-
рур�р-ну�нун�Дяр�ви�ш�ляр�k.�–�3.�1.�1953,�ора�да)
–�яmяk�га�баг�жы�лы.�Со�си�а�лисt�Яmяйи�Гящ�ряmаны
(1948).�Бюйцk�Вяtян�mцща�ри�бя�си�нин�ишtираkчы�-
сы�дыр.�Азярб.�Kянд�Тя�сяррцфаtы�Ин-tуну�(ин�диkи
Kянд� Тя�сяррцфаtы� Аkадеmий�а�сы)� биtирmиш�дир.
1943–52� ил�ляр�дя� Аь�су� р-н� ЗДС� Иж�ра�иййя
Kоmиtясин�дя�шю�бя�mцди�ри,�Нах.�МССР�kянд
tясяррцфаtы�на�зи�ри�иш�ляmиш�дир.�1947�ил�дя�tахыл�чы�-
лыг�са�щя�син�дя�йцkсяk�яmяk�эюсtяри�жи�ля�ри�ня�на�-
ил�олmуш�дур.�
Úàáðûéàëäàüû –� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.� Нах�чы�ван� чюkяkлий�и�нин� шm.-ш.� kяна�рын�-
да,� Го�шади�зя� k.-ндян� 6� km ш.-дя�дир.� Щцнд.
929�m.

Úàmàëäàüû –�Шащ�буз�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.
Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� су�ай�ы�ры�жын�да�зир�вя.�Шащ�-
буз�вя�Сал�вар�ты�чай�ла�ры�нын�mян�бя�щис�ся�син�дя�-
дир.�Щцнд.�3200�m.
Úàmàëäûí –�Жул�фа�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р.-н�mярkязин�дян�вя�д.
й.�сt.-ндан�18�km шm.-да,�Ялин�жя�чай�ын�сол�са�-
щи�лин�дя,� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� йаmажын�да�дыр.
Ящ.� 1364� ня�фяр� (2005);� цзцmчцлцk,� яkин�чи�лиk
вя� щей�ван�дар�лыг�ла� mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,
mядя�ниййяt� еви,� 2� kиtаб�ха�на,� ушаг� баь�ча�сы,
tибб�mянtягя�си,�ра�биtя�шю�бя�си�вар.
Úàmàëäûí –�Жул�фа�р-нун�да�ей�ни�ад�лы�kян�дин
шm.-ш.-ндя�орtа�ясрля�ря� (12–17�ясрляр)�аид�йа�-
шай�ыш�йе�ри.�Шm.-да�гу�ру�чай�ва�ди�си,�ш.-дя�дя�ря,
ж.-г.-дя�гя�би�рисtан�лыг,�шm.-ш.-дя�даь�сил�си�ля�си�иля
ящаtяля�нир.� Сащ.� 96000� m2.� Тиkинtи� га�лыг�ла�ры,
чох�лу�яmяk�аляtля�ри,�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�шир�ли�вя�шир�-
сиз�эил�габ�гы�рыг�ла�ры�ашkар�олунmуш�дур.
ÚàmàëäûíkþðïöSö –�Жул�фа�р-ну�яра�зи�-
син�дя,�Жаmал�дын�–�Яря�зин�йо�лу�нун�4�km-лий�ин�-
дя,� Ялин�жя�чай� цзя�рин�дя�дир.� Уз.� 45� па�го�-
ноmеtр.� Ялин�жя�чай� бойу� йа�шай�ыш� mянtягя�ля�ри
иля� р-н� mярkязи� ара�сын�да� гы�са� вя� ра�щаt� няг�-
лиййаt� яла�гя�ля�ри�нин� tяmин� олунmасы�ны� ня�зя�ря
ала�раг�1997�ил�дя�йе�ни�kюрпц�ин�ша�еди�либ�исtифа�-
дяйя�ве�рилmиш�дир.
ÚàmàëäûííåkðîïîëóI –�Жул�фа�р-нун�-
да�ей�ни�ад�лы�kян�дин�ж.-ун�да,�дцзян�лиk�яра�зи�дя
анtиk�дю�в�ря�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Тиkинtи�иш�ля�ри
эюрц�лярkян� ашkар� олунmуш�дур� (1989).� Kяш�-
фиййаt�ха�раktер�ли�tяд�ги�гаtлар�няtижя�син�дя�даь�ы�-
дылmыш�kцп�гя�бир�ляр�дян�цч�эил�вя�бир�шцшя�габ
ял�дя�олунmуш�дур.�Kцп�гя�бир�ля�рин�йу�ха�ры�щис�-
ся�си�вя�ора�даkы�сkелеtляр�tаmаmиля�даь�ы�дылmыш�-
дыр.�Аь�зы�ири�сал�да�ш�лар�ла�баь�ланmыш�kцп�гя�бир�-
ляр�ж.�вя�ж.-г.�исtигаmяtиня�йю�нял�дилmиш�шяkил�дя
иди.� Ахtары�ш�лар� заmаны� Ж.н.-ндан� даш� гуtу
tип�ли�гя�бир�ашkар�едилmиш�дир.�Гя�бир�дя�kял�ля�си�ж.-
г.-я� олmаг�ла� саь� бюйрц� цсtдя� бцkцлц� вя�-
зиййяtдя�сkелеt�олmуш�дур.�Сkелеtин�ял�барmаг�-
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ла�рын�дан�би�рин�дя�tунж�цзцk,�бой�ун�tяря�фин�дян
ися�хей�ли�шя�вя�вя�сер�до�лиk�mун�жуг�лар�tапылmыш,
kял�ля� сцmцйцнцн� цсt� tяря�фин�дя� бир-би�ри�нин
цзя�ри�ня� гой�улmуш� ири� ба�лыг�гу�лаг�ла�ры� ашkар
олунmуш�дур.

Яд.: Н�о�в�р�у�з�л�у��Я.�И.,�Б�а�х�ш�я�л�и�й�е�в��В.�Б.,

Жулфа�бю�лэ�я�си�нин�ар�хе�о�лоъи�аби�дя�ля�ри,�Б.,�1993.

ÚàmàëäûííåkðîïîëóII –�Жул�фа�р-нун�-
да�ей�ни�ад�лы�kян�дин�шm.-ш.-ндя,�узун�сов�tяпя�-
нин�цзя�рин�дя�орtа�ясрля�ря�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.
Гя�бир�ляр� г.-ш.� исtигаmяtин�дя�олуб�дцзбу�жаг�лы
форmада�дыр.� Яkся�риййяtинин� баш� да�шы�ла�ры� сах�-
ланmыш,�цзя�ри�даш�йыь�ынtыла�ры� иля�юрtцлmцшдцр.
Ахtары�ш�лар�няtижя�син�дя�mцхtялиф�юлчцлц�бишmиш
kяр�пиж�ля�ря,�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�шир�сиз�эил�габ�гы�рыг�ла�-
ры�на� tясадцф� едилmиш�дир.� Йер�ли� яща�ли�нин
mялуmаtына�эю�ря,�вахtиля�гя�би�рисtан�лыг�да�хей�-
ли� гоч� даш� щейkял�ляр� олmуш�дур.� Та�пынtыла�ра
яса�сян� аби�дя�нин� 14–18� ясрля�ря� аид� олmасы
ещtиmал�еди�лир.

Яд.: Бах� Жамалдын некрополу Ы мягалясинин� ядя�-

биййатына.

Úàmûøþëßíäàüû –�Шащ�буз�р-ну�яра�зи�син�-
дя�даь.�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�су�ай�ы�ры�жын�да�зир�-
вя.�Щцнд.�2951�m.�Kону�с�ва�ры�форmайа�mалиk
олуб,� tяkра�ро�лунmаз� жоь�ра�фи� ланд�шафt� яmяля
эяtирmиш�дир.�
Úàíãóëótßïß –� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.�Нах�чы�ван�чай�ын�сол�са�щи�лин�дя,�Тя�зяkянд�-
дян�1�km шm.-да�дыр.�Щцнд.�826�m.
ÚàðÚàð – бир�сы�ра�Йа�хын�Шярг�юлkясин�дя,�о
жцmля�дян�Азярб.-да�(хцсу�си�ля�Нах�чы�ван�дий�а�-
рын�да)�йай�ылmыш�гя�диm�k.t.�аляtи.�Уз.�2�m,�ени
1,5�m олан�иkи�па�ра�лел�гол�дан,�он�ла�ры�бир�ляш�ди�-
рян�иkи�tахtадан,�ща�бе�ля�иkи�оха�(чар�ха)�эей�ди�-
ри�лян�яр�си�ня�бян�зяр�дяmир�ди�ш�ляр�дян�иба�ряt�иди.
Ж.-ын� гол�ла�ры� цзя�рин�дя� ону� ида�ря� едян� цчцн
оtура�жаг�дцзял�ди�лир�ди.�Ж.-а�бир�вя�йа�иkи�юkцз
го�шу�лур�ду.� Аляt� щя�ряkяtя� эяtирил�диkдя� онун
щяр�иkи�оху�фыр�ла�на�раг�tахы�лы�дюйцрдц.�Ж.�kцля�-
шин� саmана� че�в�рилmяси�ня�дяk� иш�ля�ди�лир,� да�ща
сон�ра�ону�вял�явяз�едир�ди.

Úàâàäëû Жа�вад� (Жа�вад�Яля�сэ�яр�оь�лу�Г а �-
с ы м о в у н ядя�би�ады;�д.�1926,�Шярур�р-ну�нун
Дя�мир�чи�к.)�–�ша�ир,�пуб�ли�сист.�"Ус�тад"�(1996),
"Араз"�(1997)�вя�"Гы�зыл�гя�лям"�(2000)�мцка�-
фат�ла�ры� ла�у�ре�а�ты.� Ата�сы� 1937� ил�дя� ре�прес�сийа
гур�ба�ны� ол�муш,� аи�ля�си� Га�за�хы�с�та�на� сцрэцн
едил�миш�ди.�Азярб.�Дюв�лят�Ун-ти�(ин�ди�ки�БДУ)
фи�ло�ло�э�ийа� факцлтя�си�нин� ъур�на�ли�с�ти�ка� шю�бя�си�ни
би�тир�миш� (1950),� "Ком�му�нист"� (ин�ди�ки� "Халг
гя�зе�ти")�гя�зе�тин�дя�ядя�би�иш�чи,�хцсу�си�мцхбир�иш�-
ля�миш�дир� (1950-57).� 1960� ил�дян� "Азяр�бай�жан
мцял�ли�ми"�гя�зе�тин�дя�шю�бя�мцди�ри�дир.�"Даь�чи�-
чяк�ля�ри"�(1961),�"Ана�сы�ны�ах�та�ран�гыз"�(1966),
"Ин�сан�ла�ра� сюзцм� вар"� (1973),� "Сян�дян� со�-
нра",�"Га�ра�эюз�ляр�ся�а�дят�дир"�(щяр�ики�си�1997)
шеир�вя�по�ема�топ�лу�ла�ры,�"Зир�вя�ляр�дян�ужа�да"
(2000)�мян�зум�ро�ма�ны�няшр�олун�муш�дур.�Ж.
Азярб.� дис�си�дент� ядя�бийй�а�ты�нын� илк� нцмай�ян�-
дя�ля�рин�дян�дир;�цч�жилд�дян�иба�рят�бу�ся�пк�и�ли�ясяр�-
ля�ри�нин�"Сцрэцн"�ад�лы�1-жи�ки�та�бы�1996�ил�дя�чап�-
дан� чых�мыш�дыр.� "Гей�рят"� по�ема�сы� 9-жу� син�фин
"Азяр�бай�жан�ди�ли"�дяр�слий�и�ня�си�ниф�дян�кя�нар�оху
цчцн� да�хил� едил�миш�дир.� "Са�ры� Ашыг� вя� Йах�шы”
(1975)�мян�зум�фа�жи�я�си�вар.�Ушаг�лар�цчцн�шеир,
мян�зум� наь�ыл,� по�е�ма� вя� пйес�ляр� йаз�мыш�дыр.
50-йя� йа�хын� ушаг� ше�ири�ня� мащ�ны� бя�с�тя�лян�миш
("Мащ�ны�тющ�фя�си"�ки�та�бы,�1982),�он�ла�рын�бир�чо�-
ху� му�си�ги� дяр�слик�ля�ри�ня� да�хил� едил�миш,� тя�д�рис
вал�ла�ры�на�са�лын�мыш�дыр.�Очерк,�фелй�е�тон,�пуб�ли�си�-
с�тик� вя� ядя�би-тян�ги�ди� мя�га�ля�ля�рин� мцял�ли�фи�дир
["Щя�ми�шя� ба�ла�жа�лар�ла"� (1975),� "Са�ба�щын� со�ра�-
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ьын�да"�(1996),�"Ма�а�ри�фи�ми�зин�ул�дуз�ла�ры"�(2000)
вя�с.�ки�таб�ла�ры].
"Úàâàíëàð ùßéàtû" –� гя�зеt.� 1921� илин
ной�а�б�рын�дан� Азярб.� Эянжляр� Иttифа�гы� Нах�чы�-
ван� Дийар� Kоmиtяси�нин� ор�га�ны� kиmи� ня�ш�ря
баш�ла�мыш�"Ж.�щ."�бир�гя�дяр�со�нра�"Фцгя�ра�ся�-
си"� ады� иля� Нах�чы�ван� Шу�ра� Жцmщу�риййяtинин
ор��га�ны�на� че�в�рил�миш�ди.� 1922� илин� ап�ре�лин�дя
"Шярг�га�пы�сы"�ад�лан�ды�рыл�ды�(бах�"Шярг га пы сы").
Úàâèä, Щ�ц�с�е�й�н�Ж�а�в�и�д�(tяхяллцсц;�ясл�ады
вя�сой�а�ды�Щцсейн�Аб�дул�ла�оь�лу�Р а с и з а д я;
24.10.1882,�Нах�чы�ван�ш.�–�5.12.1941,�Ру�сийа,
Ирkуtсk� вил.)� –� ша�ир,� драmаtург.� Зий�а�лы,
tанынmыш�дин�ха�диmи�Аб�дул�ла�Ра си за дя нин аи�-
ля�син�дя� доь�улmуш,� илк� tящ�си�ли�ни� Нах�чы�ван�да
mол�ла�ха�на�да,� со�нра� ися�М.Т.�Сид�ги�нин� "Тяр�-
бийя"� ад�лы� йе�ни� цсул�лу� mяktябин�дя� алmыш�дыр
(1894–98).� Kлас�сиk� цслуб�да� илk� шеир�ля�ри�ни� дя
"Эцлчин"� вя� "Са�лиk"� иmза�ла�ры� иля� бу�ра�да� йаз�-
mыш�дыр.� 1899–1903� ил�ляр�дя� Жя�ну�би� Азярб.-да
олmуш,�Тя�б�ри�зин�Та�ли�биййя�mяд�ря�ся�син�дя� tящ�-
си�ли�ни� да�ваm� еtдирmиш�дир.� Исtан�бул� Ун-tинин
ядя�биййаt�шю�бя�си�ни�биtирmиш�(1909),�Нах�чы�ван�-
да,�со�нра�Эян�жя�дя�вя�Ти�ф�ли�с�дя,�1915�ил�дян�ися
Баkыда�mцял�лиmлиk�еtmиш�дир.�Ж.�kлас�сиk�Азярб.
ядя�биййаtынын� ян� йах�шы� яня�ня�ля�ри�ни� инkишаф
еtди�рян�ся�няtkар�лар�дан�дыр.�О,�Азярб.�роmан�-
tизmинин� ба�ни�ля�рин�дян,� чаь�даш� Азярб.� ядя�-
биййаtынын�йа�ра�ды�жы�ла�рын�дан�би�ри�олmуш�дур.

Ж.� ся�няtи� бя�дии� нюв,� ъанр� вя� форmа� жя�-
щяtдян�зя�нэ�ин�дир.�О,� ли�риk�шеир�ля�рин,� ли�риk-епиk
поеmала�рын,� Азярб.� ядя�биййаtын�да� илк� mян�-
зуm� фа�жия� вя�драmла�рын�mцял�ли�фи�дир.� "Kечmиш
эцнляр"� ад�лы� илk� шеир� kиtабы� 1913� ил�дя� чап
олунmуш�дур.� Йа�ра�ды�жы�лыь�ы�нын� илk� дювр�ля�рин�дя
ижtиmаи-сий�а�си� ли�риkайа� да�ща� чох� диг�гяt
верmиш�дир.�"Юkсцз�Ян�вяр",�"Чо�бан�tцрkцсц",
"Kичиk� сяр�ся�ри",� "Дцн� вя� бу�эцн",� "Га�дын",
"Эюрmядиm",� "Вя�ряmли� гыз"� вя� с.� шеир�ля�рин�дя
со�си�ал� яда�ляtсиз�лий�ин� щюkm� сцрдцйц� жяmий�-
йяtдя� яmяkчи� ин�сан�ла�рын� фа�жи�я�ли� щяйаtы� tяс�вир
еди�лир.� "Мя�суд� вя� Шя�фи�гя"� шеи�рин�дя� Баkы� нефt
mядян�ля�рин�дя�ча�лы�шан�фящ�ля�ля�рин�дюзцлmяз�вя�-
зиййяtи,� са�щибkар�ла�рын� tцфей�ли,� фи�ра�ван� щяйаtы
иля� гар�шы�лаш�ды�ры�лыр.� "Сян� ня�син,� kиmсин� дей�ян
ари�ф�ля�ря"� (1912)� поеmасын�да� ша�ир� ин�сан�ла�ра
ишыг�лы�щяйаt,�азад�эя�ля�жяk�йо�лу�арай�ыр�ды.�"Мяз�-
луmлар�цчцн"� (1914),� "Гцру�бя�гар�шы",� "Щярб
вя� фя�лаkяt"� (1916),� "Щярб� ила�щы� гар�шы�сын�да"
(1917)� шеир�ля�рин�дя� иmпе�ри�алисt� mцща�ри�бя�ля�ри�ня
ни�фряt�юз�яkси�ни�tапmыш�дыр.�

Ж.�да�ща�чох�драmаtург�kиmи�tанынmыш�дыр.
Онун� фял�ся�фи� вя� tари�хи� фа�жи�я�ля�ри,� аи�ля-mяи�шяt
драm�ла�ры�цслуб,�йа�зы�mане�ра�сы,�форmа�йе�ни�лийи
ба�хыmын�дан� Азярб.� драmаtурэ�ий�а�сын�да� йе�ни
бир�mяр�щя�ля�йа�раtдыьы�kиmи,�mил�ли� tеаtр�mядя�-
ниййяtинин� инkиша�фы�на� да� гцввяtли� tясир
эюсtярmиш,� "Жа�вид� tеаtры"� kиmи� ся�жийй�я�лян�ди�-
рилmиш�дир.�Драmаtурэ�ий�а�сын�да�дюврцн�цmуm�-
бя�шя�ри,� бюйцk� ижtиmаи-сий�а�си� вя� mядя�ни� ящя�-
mиййяtя� mалиk� про�блеmля�ри� яkси�ни� tапmыш�дыр.
Мян�зуm�"Ана"�(1910)�пйе�син�дя�ня�жиб�лиk,�ся�-
да�гяt,�mярд�лиk�kиmи�kей�фиййяtля�рин�йал�ныз�са�дя
ин�сан�лар�да�ол�дуьу� эюсtяри�лир.� "Ма�рал"� (1912)
фа�жи�я�син�дя�шях�сиййяt�вя�га�дын�азад�лыьы�mяся�ля�-
си� гал�ды�ры�лыр,� аи�ля� mцна�си�бяtля�рин�дя� mцрtяже
ях�ла�ги� эюрц�шляр� tян�гид� еди�лир.� Азярб.� ядя�-
биййаtын�да� илk� mян�зуm� фа�жия� олан� "Шейх� Ся�-
нан"�(1914)�яся�рин�дя�хал�г�ла�ры�бир-би�рин�дян�айы�-
ран� ди�ни� вя� mил�ли� tяяссцбkеш�лиk� ялей�щи�ня
цсйанkар�еtираз�ру�щу�щаkиmдир.�Ж.�бу�дювр�дя
tяд�риж�ля,�"Щагг�ве�рилmир,�алы�ныр"�идей�а�сы�на�эя�-
либ� чыхmыш�дыр.� Щяmин� идейа� "Шей�да"� (1917)
драmын�да,�"Щаг�гы�ны�сян�mцба�ри�зя� иля�ала�би�-
ляр�сян"�(1918)�поеmасын�да�да�ща�ба�риз�ифа�дя�си�-
ни� tапmыш�дыр.� "Шей�да"да� Ж.� йал�ныз� идейа� вя
mяня�виййаtлар�даkы�зид�диййяtи�дей�ил,�ре�ал�со�си�ал
зид�диййяtля�ри�дя�эюсtярир,�"фцгя�райи-kаси�бя"ни,
"га�бар�лы� ял�ляр"и� исtисmар�чы�лар�ла� mцба�ри�зяйя
чаь�ы�рыр�ды.� Йа�ра�ды�жы�лыь�ын�да� mцщцm� йер� tуtан
"Иб�лис"� (1918)� фа�жи�я�син�дя� дюврцн� бцtцн
mцрtяже� гцввя�ля�ри� –� "ин�сан� ин�са�на� гурд�дур"
фял�ся�фя�си�нин� tяряф�дар�ла�ры,� "ий�ирmин�жи� яс�рин
mядя�ни�вящ�ши�ля�ри"�олан�иmпе�риа�лисt�да�и�ря�ля�ри�Иб�-
лис су�ряtин�дя�цmуmиляш�ди�рилmиш,� ишь�ал�чы�mцща�-
ри�бя�ля�ря�ля�няt�йаь�ды�рылmыш�дыр.�Мцрtяже�гцввя�-
ляр�ля� азад�лыг,�бя�ра�бяр�лиk,� сцлщ,�бей�нялmилял�чи�-
лиk,� mаа�риф� вя� mядя�ниййяt� досtла�ры�нын� tог�-
гушmасы� Ж.-ин� 1920� иля�дяk� йаз�дыьы� ясяр�ля�рин
ба�ш�лы�жа�kон�ф�лиktи�иди.�Бу�ясяр�ля�рин�бя�дии�гай�я�си�-
ни�бя�шя�риййяtин�фя�лаkяtиня�яда�ляtсиз,�исtисmар�чы
ижtиmаи�гу�ру�лу�ш�ла�рын� ся�бяб�олmасы� фиkри� tяшkил
едир.� Есtеtиk� идей�а�ла�ры�на� са�диг� га�лан� Ж.� бу�-
нун�ла�йа�на�шы,�20–30-жу�ил�ляр�дя�дюврцн�тялябляри
иля�сяс�ля�шян�бир�сы�ра�ясяр�ляр�йа�раtmыш�дыр.�"Азяр"
дасtаны� (1920–37)�бу�ясяр�ляр�ара�сын�да�хцсу�си
йер�tуtур.�1926�ил�дя�mца�ли�жя�цчцн�Алmаний�айа
эе�дян� вя� бир� mцддяt� Бер�лин�дя� йа�шай�ан� Ж.
вяtяня� Гярб� дцнйа�сы�нын� со�си�ал-mяня�ви� зид�-
диййяtля�ри�ни�яkс�еtди�рян�бир�сы�ра�сий�а�си-ли�риk�вя
ли�риk-епиk�шеир�ляр�ля�гайыtды.�"Нил�йа�в�ру�су"�яся�-
рин�дя� Ж.� mцсtяmляkя� зцлmцнц� гя�зяб� вя� ни�ф�-
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ряtля�даmьа�лай�ыр�ды.�20–30-жу�ил�ляр�дя�Ж.�бир�сы�-
ра� tари�хи� драmлар� йазmыш�дыр.� "Пейьяmбяр"
(1922),� "То�пал� Тейmур"� (1925)� ясяр�ля�рин�дян
со�нра� йаз�дыьы� "Сяй�а�вуш"� (1933),� "Хяййаm"
(1935)�tари�хи�драmла�ры�Ж.-ин�tари�хя,�tари�хи�шях�-
сиййяtля�ря�ба�хы�шын�да�жид�ди�бир�дюнцш�ол�ду.Ж.-
нин� йарадыжылыьында� тцркчцлцк� вя� туранчылыг
идейаларынын� тяблиьи� юз� яксини� тапмышдыр.
Тцркчцлцк� ян� чох� Ж.-ин� “Хяййам”,� “Топал
Теймур”� вя� “Сяйавуш”� фажияляриндя� габарыг
верилмишдир.�Ша�ир�бу�ясяр�ля�рин�дя�исtиб�да�да�гар�-
шы� цсйан� едян� kцtля�ни,� цсйан� баш�чы�ла�ры�ны� вя
Хяййаm�kиmи�азад�фиkир�ли�бир�mцtяфяkkири�баш
гя�щ�ряmан�сечmиш�дир.�Фа�шизm�вя�Иkин�жи�дцнйа
mцща�ри�бя�си�tящлцkяси�нин�арtmасы�30-жу�ил�ля�рин
яв�вя�ля�рин�дя�Ж.-и�на�ра�щаt�едян�про�блеmляр� иди
("Иб�ли�син� инtигаmы"� драmы,� 1936).� Жя�ну�би
Азярб.-даkы�азярб.-ла�рын�"ша�щян�шащ�лыг"�цсу�ли-
ида�ря�си�нин�яса�ряtи�алtын�да�язаб�чяkmяси,�ян�ади
ин�сан� щц�гуг�ла�рын�дан� mящ�руm� едилmяси� дя
вяtян�пяр�вяр� ша�ир� kиmи� Ж.-и� дцшцндцрцрдц
("Тел�ли� саз"� драmы,� 1930;� "Kор� ней�зян"� пое�-
mасы,�1930).�Ж.-ин�фял�ся�фи,�сий�а�си-ижtиmаи�эюрц�-
шля�ри� "цmуmи�mящяб�бяt"� идей�а�сын�дан�йцkсяk
щу�mанизmя�гя�дяр�бюйцk�бир�инkишаф�йо�лу�kеч�-
mиш�дир.� По�езий�а�сы� йцkсяk� бя�дии� ся�няtkар�лыьы,
дя�рин�еmоси�о�нал�лыьы,�сяmиmиййяtи�иля�се�чи�лир.�

Ана�дан�олmасы�нын�100�вя�110�ил�лиk�йу�би�лей�-
ля�ри� эе�ниш� гейд� олунmуш�дур.� Нах�чы�ван�да� вя
Баkыда� ев-mузей�ля�ри� йа�ра�дылmыш,� Баkыда,
вахtиля�йа�ша�дыьы�би�найа�(ин�диkи�Азярб.�Милли�ЕА
Ялй�азmалар� Ин-tунун� би�на�сы)� ба�релй�еф-tяс�ви�ри
олан�хаtиря�люв�щя�си�ву�рулmуш�дур.�100�ил�лиk�йу�-
би�лейи�яря�фя�син�дя�жя�на�зя�си��Ирkуtсk�вил.-дян�Нах�-
чы�ва�на�эяtири�либ,�бу�ра�даkы�ев-mузей�и�нин�йа�хын�-
лыь�ын�да� дяфн� едилmиш�дир.� Азярб.Ре�с�пуб�лиkасы�-
нын� Пре�зи�денtи� Щей�дяр� Ялий�е�вин� tяшяб�бцсц� иля
гя�б�ри�цзя�рин�дя�mющ�tяшяm�мягбяря�tиkилmиш�дир
(1996).�1982� ил�дя�Нах�чы�ван�да�"Щцсейн�Жа�вид
по�езийа�tеаtры"�ачылmыш�дыр.�Ады�на�Баkыда,�Нах�-
чы�ван�да�вя�рес�пуб�лиkанын�ди�э�яр�шя�щяр�вя�р-нла�-
рын�да�kцчя,�баь,�mяktяб,�kиtаб�ха�на,�kино-tеаtр
вя� с.� mядя�ни� mаа�риф� mцяс�си�ся�ля�ри� вар.� Баkыда
язяmяtли�аби�дя�си�ужал�дылmыш�дыр.

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Се�чилmиш�ясяр�ля�ри,�Б.,�1958;�Пйес�ляр,�Б.,

1963;�Се�чилmиш�ясяр�ля�ри,�ж.1–3,�Б.,�1968–71;�Драm�ясяр�ля�ри,

Б.,�1975;�Се�чилmиш�ясяр�ля�ри,�4�жилд�дя,�Б.,�1982–84;�Æåíùèíà

Âîñòîêà.Ñòèõèèïüåñû,Á.,1982;Ïüåñû,êí.1-2,Á.,1982-

83.
Яд.: Азяр�бай�жан�ядя�биййаtы�tари�хи,�3�жилд�дя,�ж.2,�Б.,

1960;�М�я�m�m�я�д� �Ж�я�ф�я�р,�Щцсейн�Жа�вид,�Б.,�1960;

й�е�н�я��о�н�у�н,�Азяр�бай�жан�ядя�биййаtын�да�роmанtизm,

Б.,1963;�Ж�я� ф� я� р�о�в� �Ж.,�Азяр�бай�жан�драm� tеаtры,�Б.,

1959;�И�б�а�д�о�ь�л�у��Я.,�Щцсейн�Жа�ви�дин�"Иб�лис"�фа�жи�я�си,

Б.,�1969;�Я�л�и�о�ь�л�у��М.,�Щцсейн�Жа�ви�дин�роmанtизmи,

Б.,� 1975;� Ж� а� в� и� д� � М.,� Жа�ви�ди� хаtыр�ларkян,� Б.,� 1976;

Я�k�б�я�р�о�в��З.,�Щцсейн�Жа�ви�дин�"Шейх�Ся�нан"�фа�жи�я�си,

Б.,�1977;�Х�я�н�д�а�н�Р.,�Жа�вид�ся�няtи.,�Б.,�1981;�Жа�ви�ди

хаtыр�ларkян�(mяга�ля�ляр�mяжmуя�си),�Б.,�1982;�М�я�m�m�я�д-

л�и��Г.,�Жа�вид�юmрц�бойу,�Б.,�1982;�Я�ф�я�н�д�и�й�е�в��Т.,

Щцсейн�Жа�ви�дин�идей�а�лар�аляmи,�Б.,�1985;�Щ�ц�с�е�й�н�о�в

Р.,�Жавидляр,�онун�“Вахтдан�ужа”�китабында,�Б.,�1987;

М�у�с�t�а��ф�а��Щ�а�г�г�и��Т�ц�р�k�е�к�у�л,�Щ.Жа�вид,�Исtан�бул,

1963;�М�я�m�m�я�д�ов�М.,�Ажы�фярй�ад�лар,�ши�рин�ар�зу�лар,�Б.,

1983;�Т�я�щ�m�а�с�и�б�Т.,�Щ.Жа�вид�вя�tеаtр,�Б.,�1988;�И�с�-

м�а�й�ы�л�о�в��Я.,�Щцсейн�Жа�вид�вя�дцнйа�ядя�бийй�а�тын�да

де�мо�низм�яня�ня�си,�Б.,�1991;�Х�я�л�и�л�о�в�С.,�Жа�вид�фял�ся�-

фя�си,�Б.,�1996;�Я�л�и�й�е�в�K.,�Щцсйен�Жа�ви�дин�шях�сиййяtи�вя

поеtиkасы,� Б.,� 1997;� Я� н� в� я� р� � У� з� у� н,� Щ.� Жа�вид� вя

Тцрkийя�ядя�биййаtы,�Б.,�1998;�Я�б�и�л�о�в��А.,�Щцсни-ху�да

ша�и�ри…,�Б.,�2000;�Ì à ì å ä   Ä æ à ô à ð ,ÃóñåéíÄæàâèä,
Á.,1982; ßøàðK.,ÃóñåéíÄæàâèä,Á.,1982.

Ñàâèä Ярtоь�рол�Щцсейн�Жавид�оь�лу (22.10.
1919,�Баkы�–�14.10.1943,�Нах�чы�ван�ш.)�–�бясtя�-
kар.�Щцсейн�Жа ви дин оь�лу�дур.�Азярб.�Дюв�ляt
Пе�да�гоъи� Ин-tуну� (ин�диkи� АПУ)� фяр�г�лянmя
дип�лоmу�иля�биtирmиш�дир�(1940).�Азярб.�Дюв�ляt
Kон�сер�ваtорий�а�сын�да� охуmуш�дур� (1941–42,
Ц.Ща�жы�бяй�о�вун� син�фи).� Илk� бюйцk� яся�ри� фп.
цчцн� йа�зылmыш� "Дог�гуз� ва�ри�а�сийа"дыр
(1941–42,� Ц.Ща�жы�бяй�о�ва� иtщаф).� Сkрипkа� иля
фп.�цчцн�поеmа�(1941),�Ни�заmинин�"…Се�вэ�и�ли
йар�эялmиш�иди"�гя�зя�ли�ня,�Н.Ря�фи�бяй�ли�нин�"Ешг
ол�сун!",� tцрkmян� ша�и�ри� Kяmиня�нин� "Лей�ла�нын
вя�с�фи",�Т.Ра�си�за�дя�нин�"Ся�нин�ля�олай�дыm"�вя�с.
шеир�ля�ри�ня� роmанс� вя�mащ�ны�лар� бясtяляmиш�дир.
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ÿââÿë âèäà ìÿðàñèìè.
1982. 



Бюйцk�Вяtян�mцща�ри�бя�си� ба�ш�ла�нарkян� "Жяб�-
щя�дян�mяktуб"�сиmфо�ниk�бал�ла�да�сы�ны�вя�mар�ш�-
лар�йазmыш,�"Шейх�Ся�нан",�"Мящ�сяtи"�опе�ра�ла�-
ры,�бир�сы�ра�kаmера�вя�инсtруmенtал�ясяр�ля�ри�йа�-
рыmчыг� галmыш�дыр.� 1939–42� ил�ляр�дя� Азярб.
Дюв�ляt� Kон�сер�ваtорий�а�сын�да� Бцлбцлцн� рящ�-
бяр�лиk� еtдийи� халг� mуси�ги�си�ни� юй�ря�нян� елmи-
tяд�ги�гаt�kаби�неtин�дя�ча�лышmыш,�бу�ра�да�mуси�ги
фолkло�ру� нцmуня�ля�ри�нин� tоп�ланmасын�да� ишtи�-
раk�еtmиш,�1941–42�ил�ляр�дя�kон�сер�ваtорий�а�нын
няз�дин�дяkи�mуси�ги�mяktябин�дя�дярс�деmиш�дир.
Азярб.�халг�mащ�ны�ла�ры�ны�ноtа�сал�mыш,�Ав�ро�па
вя� рус�бясtяkар�ла�ры�нын�ай�ры�жа�ноtлар� шяkлин�дя
чап� олунmуш� роmанс� вя� mащ�ны�ла�ры�ны� Азярб.
ди�ли�ня� tяржцmя� еtmиш�дир.� Шеир�ля�ри,� пйе�си� вя
рясm�ля�ри� вар.� 1942� ил�дя� tяля�бя� олmасы�на� бах�-
mай�а�раг,� ор�ду� сы�ра�ла�ры�на� чаь�рылmыш,� "халг
дцшmяни"нин�оь�лу�ол�дуьу�цчцн�жяб�щяйя�дей�ил,
Эцржцсtан�да� йер�ля�шян� фящ�ля� баtалй�о�ну�на� иш�-
ляmяйя� эюн�дя�рилmиш�ди.� Мя�за�ры� Щцсейн� Жа�ви�-
дин� Нах�чы�ван�даkы� mяг�бя�ря�син�дя� аtасы�нын� вя
ана�сынын�гя�бир�ля�ри�иля�йан-йа�на�дыр.�

Яд.: А�н�а�р,�Бюйцk�ся�няtkарын�ся�няtkар�оь�лу,�"Ядя�-

биййаt�вя� ин�жя�ся�няt"�гя�зеtи,�1980,�28�ной�абр;�Щ�ц�с�е�й-

н�о�в� �Р.,�Жа�вид�ляр,�онун�"Вахtдан�ужа"�kиtабын�да,�Б.,

1987;�Р�я�ш�и�д��Ш�я�ф�я�г,�24�йаш�ня�дир�kи…,�"Ядя�биййаt�вя

ин�жя�ся�няt"�гя�зеtи,�1989,�24�ной�абр;�Щ�а�ш� ы�m�о�в�а� �С.,

Ярtоь�рол�Жа�вид�–�ша�ир,�ряс�саm,�бясtяkар,�"Ядя�биййаt�гя�-

зеtи",�1999,�29�оktйабр;�й е н я � о н у н Яртоьрол-шяхсиййяти

вя�ирси,�Б.,�2002.

Úàâèä Мишkиназ� Мол�ла� Щцсейн� гы�зы (1902,
Нах�чы�ван�ш.�–�16.11.1976,�Баkы)�–�Щцсейн�Жа�-
ви�дин� юmцр-эцн� йол�да�шы.� Щцсейн� Жа�ви�дин
ясяр�ля�ри�нин�илk�оху�жу�су�олmуш,�он�ла�рын�цзцнц
kючцрmцшдцр.� "Иб�ли�син� инtигаmы"� пйе�си�нин
онун� хяttи� иля� kючцрцлmцш� су�ряtи� олmасай�ды,
бюйцk�ша�ир�вя�драmаtур�гун�ре�прес�сийа�гур�ба�-
ны� олmуш� баш�га� ясяр�ля�ри� kиmи,� бу� ясяр� дя
иtяжяkди.� Щцсейн� Жа�ви�дин� щяб�син�дян� со�нра
tиkиш� арtелин�дя� иш�ляmиш,� mян�зил�ля�ри� ял�ля�рин�дян
алынmыш,�mяшяг�гяtли�эцнляр�йа�шаmыш�дыр.�Лаkин
бу� гей�ряtли� га�дын� бцtцн� язаб-язиййяtля�ря
mярд�лиkля�си�ня�эя�ря�ряk�да�щи�яри�нин�шя�ряф�вя�ля�-
й�а�гяtини�ужа�tуtmуш�дур.�Щцсейн�Жа�вид�ля�баь�-
лы� хаtиря�ля�ри�нин� бир� гисmи� чап� олунmуш,� бир
гисmи�ися�бюйцk�ша�и�рин�Баkыдаkы�ев-mузей�ин�-
дя�сах�ла�ны�лыр.�Мя�за�ры�Щцсейн�Жа�ви�дин�Нах�чы�-
ван�даkы�mяг�бя�ря�син�дя,�яри�нин��гя�бири�иля�йан-
йа�на�дыр.�

Я�с�я�р�и:�Жа�ви�ди�хаtыр�ларkян,�Б.,�1976;�tяkрар�ня�ш�ри�1982.

Яд.: Щ�ц�с�е�й�н�о�в� �Р.,�Жа�вид�ляр,�онун�"Вахtдан

ужа"�kиtабын�да,�Б.,1987.�

Ñàâèä Ту�ран� Щцсейн� Жавид� гы�зы,� (Т у р а н
Ж а �в и д;�2.10.1923,�Баkы�-�12.9.2004,�Бакы)�–
mядя�ниййяt� ха�диmи.� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы
яmяkдар� mядя�ниййяt� иш�чи�си� (1982),� Щцсейн
Жа�вид� mцkафаtы� ла�у�реаtы� (1997),� Президент
тягацдчцсц� иди� (2003� илдян).�Щцсейн�Жа ви дин
гы�зы�дыр.�Азярб.�Дюв�ляt�Теаtр�Ин-tунун�(ин�диkи
Мя�дя�ниййяt� вя� Ин�жя�ся�няt� Ун-tи)� tеаtршцнас�лыг
фаkцлtяси�ни�биtирmиш�(1950),�щяmин�ин-tда�mцял�-
лиm� сах�ла�нылmыш,� "Азяр�бай�жан� tеаtры� tари�-
хи"ндян� mцща�зи�ря�ляр� охуmуш�дур� (1950–83).
Ж.Жаб�бар�лы� ад.� Азярб.� Дюв�ляt� Теаtр� Му�зе�-
йин�дя� елmи� иш�чи� (1953–68)� вя� ди�реktор
(1968–91)� вя�зи�фя�ля�рин�дя� ча�лышmыш�дыр.� 1991� ил�-
дян�Щцсейн�Жа�ви�дин�Баkыдаkы�ев�mузей�и�нин
ди�реktору� олмушдур.� Ре�с�пуб�лиkанын� mядя�ни
щяйа�tын�да�фяал�ишtираk�етмишдир.��Мяtншцнас�лыг
са�щя�син�дя�дя�йа�хын�дан�фя�а�лиййяt�эюсtярмишдир.
Щцсейн� Жа�ви�дин� 1958–85� ил�ляр�дя� няшр
олунmуш�бцtцн�kиtаб�ла�ры�нын�tярtиб�чи�си�дир.�Мя�-
за�ры�Щцсейн�Жа�ви�дин�Нах�чы�ван�даkы�mяг�бя�ря�-
син�дя,�атасынын�вя�анасынын� �гя�бир�ля�ри� иля�йан-
йа�на�дыр.�����

Яд.: Щ�ц�с�е�й�н�о�в� �Р.,�Жа�вид�ляр,�онун�"Вахtдан

ужа"� kиtабын�да,� Б.,� 1987;� И б р а щ и м о ь л у В.,� Туран,

“Азадлыг”�гязети,�1992,�14�нойабр;�М�я�m�m�я�д��А�с�л�а�н,

Зир�вя�хидmяtин�дя,�"Еkран-ефир"�гя�зеtи,�1993,�4–10 оktйабр;

Щ а ж ы � А з я р � Т у р а н,�Ябяди�Ту�ран,�Б.,�2001.

ÚàâèämßãáßðßSè,�Н�а�х�ч�ы�в�а�н�д�а�–
бюйцk� Азярб.� ша�и�ри� вя� драmаtур�гу� Щцсейн
Жа�ви�дин� гя�б�ри� цзя�рин�дя� ужал�дылmыш� mяг�бя�ря.
Бах�Щцсейн Жа вид mяг бя ря си.
Càâèäàáàä –�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.�1970�ил�-
дя�Га ра чуг к.-нин�ады�дяй�иш�ди�ри�ля�ряк�Ж.�го�йул�-
муш�ду.�1999�ил�дян�tари�хи�ады�бяр�па�едил�миш�дир.
Úßôßð áàüûð (Жя�фяр� Ся�фяр� оь�лу� Б а ь ы �-
р о в у н� ядя�би� ады;� 5.5.1912,� Ор�ду�бад� р-ну�-
нун�Дясtя�k.�–�17.4.1983,�Баkы)�–�йа�зы�чы,�на�сир
вя� tяржцmячи.� Азярб.� Дюв�ляt� Пе�да�гоъи� Ин-
tунун� (ин�диkи� АПУ)� фи�ло�ло�э�ийа� фаkцлtясин�дя
tящ�сил� алmыш�дыр.� Баkыда� вя� Эян�жя�дя
mяtбуаtда� ча�лышmыш,� "Азяр�няшр"дя�бя�дии� ядя�-
биййаt� шю�бя�си�нин� (1955–1960),� бя�дии� tяржцmя
ре�даkсий�а�сы�нын� (1967–73)� mцди�ри� олmуш�дур.
"Зя�фяр�сяс�ля�ри"�ад�лы�илk�очерkляр�kиtабы�1932�ил�-
дя�няшр�едилmиш�дир.�"Хя�зан"�(1968),�"Ба�баmын
цряйи"�(1969),�"Бир�юmцр�аз�дыр"�(1971),�"Ся�ни
эю�рян�дя"� (1973),� "Мян� йа�ды�на� дцшян�дя"
(1975),�"Ми�ниаtцрляр"�(1977),�"Биtmяmиш�эцн�-
дя�лиkдян"� (1979)� вя� с.� очерk,� щеkайя� вя
mиниаtцр�tоп�лу�ла�ры�нын�mцял�ли�фи�дир.
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Я�с� я� р� л� я� р� и:�Сяс�ляр,�Б.,�1967;�Хош�бяхt�о�адаmдыр

kи…,�Б.,1986.

Úßôßðõàíîâà Ро�за� Щей�дяр� гы�зы� (д.� 23.
2.1927,�Ор�ду�бад�ш.)�–�аktри�са.�Нахчыван�МР-
ин�ямякдар�артисти�(1945).�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы
халг� арtисtи� (2000).� 1942–48� ил�ляр�дя� Ор�ду�бад
Дюв�ляt�Драm�tеаtрын�да�иш�ляmиш�дир.�1948�ил�дян
Ж.Мяmmяд�гу�лу�за�дя� ад.� Нах�чы�ван� Дюв�ляt
Му�си�ги�ли� Драm� Теаtры�нын� аktри�са�сы�дыр.� Ясас
рол�ла�ры:� Ши�рин� ("Фяр�щад� вя� Ши�рин",� С.Ву�рь�ун),
Щяйаt�("Щяйаt",�М.Иб�ра�щиmов),�Зя�щ�ра�("Шейх
Ся�нан",�Щ.Жа�вид),�Пя�ри,�Солmаз,�Дил�бяр�("Со�-
льун�чи�чяkляр",�"Од�эя�ли�ни",�"Се�вил",�Ж.Жаб�бар�-
лы),�Ира�дя�("Эюз�щяkиmи",�И.Ся�фяр�ли)�вя�с.�Азярб.
Теаtр� Ха�диmля�ри� Иttифа�гы�нын� цзвцдцр.
Президент�тягацдчцсцдцр�(2002).
Яд: Вязиров�Ж.�Иллярдя�галан�изляр.�Нахчыван,�1997.

Úßôßðãóëóõàí(?–?) –�Нах�чы�ван�ха�ны.
1783�ил�дя�хой�лу�Ящmяд�ха�нын�дясtяйи�сай�я�син�-
дя�Ж.�х.�Нах�чы�ван�хан�лыь�ы�нын�щаkиmи�ол�ду.�Ж.
х.�илk�эцндян�хал�гын�щяр�жцр�еtира�зы�нын�гар�шы�сы�-
ны� алmаг� цчцн� яща�лийя� жид�ди� tязй�иг� эюсtяр�-
mяйя�ба�ш�ла�ды.�Щяttа�иш�о�йе�ря�чаtды�kи,�нах�чы�-
ван�лы�ла�рын� бир� чо�ху� доьmа� ожаг�ла�ры�ны� tярk
едя�ряk,�баш�га�йер�ля�ря�kючmяйя�mяж�бур�ол�ду.
1785�ил�дя�Нах�чы�ва�нын�нцфуз�лу�фе�о�дал�ла�рын�дан
олан� Шцkцря�ли� хан� Нах�чы�ван� tахt-tажы�нын� бир
mцддяt� са�щиб�сиз�галmасын�дан�вя�щаkиm�да�и�-
ря�ляр�дяkи� га�ры�шыг�лыг�дан� исtифа�дя� едя�ряk� щаkи�-
mиййяtи� яля�kечир�ди.�2� ил�дян�со�нра�Ж.�х.�йе�ни�-
дян� Нах�чы�ван� хан�лыь�ы�нын� щаkиmи� ол�ду.� 1787
ил�дя� га�ра�баь�лы� Иб�ра�щиmхя�лил� хан� авар�лар�ла
иttифаг�да� Нах�чы�ван� хан�лыь�ы�на� бас�гын� еtди.
Щяmин� ил� Нах�чы�ван� хан�лыь�ын�да� щаkиmиййяtя
Ж.�х.-ын�гар�да�шы�Kал�ба�лы�хан�kеч�ди.

Яд.: бах�Нах чы ван хан лыьы mяга�ля�си�нин�ядя�биййаtына

Ñßôßðëè Мящяррям� Аллащгулу� оьлу� (д.
5.1.1946,� Кянэярли� р-нунун� Хок� к.)� –� фолк�-
лоршцнас.� Филолоэийа� елмляри� доктору� (2003).
Азярб.� Дювлят� Педагоъи� Институтунун� � филоло�-
эийа� факцлтясини� битир�мишдир� (1969).� “Осман
Сарывялли� вя� халг� йара�дыжылыьы”� мюв�зусунда
намизядлик� (1984),� “Мя�щяб�бят� дастанларынын
поетикасы”�мюв�зусунда�докторлуг�(2003)�дис�-
сертасийасы�мцдафия�етмишдир.�Нахчыван�Дювлят
Универси-тетиндя� мцяллим� (1971-2004),� тарих-
филолоэийа� факцлтясинин� деканы� (1993-1997)
ишлямишдир.�Али�Дипломатийа�Коллежинин�Нахчы�-
ван�Бюлмясиня�рящбярлик�етмишдир�(1996-2003).
2004� илдян� АМЕА� Нахчыван� Бюлмясинин� Ин�-
жясянят,�Дил�вя�Ядябиййат�Институтунун�фолк�лор

шюбясинин�мцдиридир.�Ж.�Азярбайжан�фолклор�шц�-
наслыьынын� инкишафына,�халг�ашыг�йарадыжылы�ьына,
дастанларын�поетикасына�даир�тядгигат�ларын,�25
китаб�вя�китабчанын,�100-дян�чох�елми�вя�елми-
методики� мягалянин� мцяллифидир.� Мя�га�ляляри
Иран�вя�Тцркийядя,�“Дастан�вя�миф”�китабы��ися
Тябриздя�чап�олунмушдур�(2003).�Азярбайжан
Йазычылар�Бирлийинин�цзвц�(1998),�“Гызыл�гялям”
мцкафаты�лауреатыдыр�(2004).

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Осман�Сарывялли�вя�ашыг�йарадыжылыьы.�Б.,

1981;� Мящяббят� дастанларынын� поетикасы.� Б.,� 2000;

Дастан�вя�миф.�Б.,�2001.

Cßôßðîâ Адил� Щясян� оьлу� (20.10.1920,
Нахчыван�ш.,�–�4.3.1988,�орада)�–�Азярб.�Рес�-
публикасы� ямякдар� мядяниййят� ишчиси� (1971),
тарих� елмляри� намизяди� (1972).� Бюйцк� Вятян
мцщарибяси� иштиракчысыдыр� (1941-45).� Орду
сыраларындан� тярхис�олундугдан� сонра� (1946)
1948� илин� февралынадяк� Нах.� МССР� Назирляр
Совети�йа�нында�мядяни-маариф�мцяссисясиндя
тялимат�чы,�Нах.�МР�Назирляр�Советиндя�цму�-
ми�шюбянин�мцдири�(1948-52),�Азярб.�КП�МК
Нах.� Вилайят� Партийа� Комитясинин� 1-жи
катибинин� кюмякчиси� (1952-53),� малиййя
шюбясинин� мцдири� (1953-60)� вя� Нах.� МР
Архив�Идаря�синин�ряиси�(1960-88)�ишлямишдир.

Нах.�МР-дя�архив�гуружулуьуна,�1920-22
иллярдя� Нахчыванын� мярд� мцбаризляриня,
кечмиш� эцнляримизин� тарихи� сянядляриня� даир
мягалялярин�мцяллифидир.
Úßôßðîâ Жаб�бар�Гу�лу�оь�лу�(д.�21.3.1924,
Ба�бяk�р-ну�нун�Не�щряm�k.)�–�щяkиm,�жяр�ращ,
ся�щиййя�яла�чы�сы� (1973).�Тибб�елmля�ри�наmизя�ди
(1968).� Нах.МР� (1964)� вя� Азярб.� Ре�с�пуб�-
лиkасы� (1974)� яmяkдар� щяkиmи.� Бюйцk� Вяtян
mцща�ри�бя�си�ишtираkчы�сы�дыр.�Нах�чы�ван�tибб�mяk-
tяби�ни�(1950)�вя�Азярб.�Дюв�ляt�Тибб�Ин-tунун
mца�ли�жя-про�фи�лаktиkа� фаkцлtяси�ни� би�tирmиш�дир
(1956).� 1957� ил�дян� Нах�чы�ван� ре�с�пуб�лиkа
хясtяха�на�сы�нын�жяр�ращ�лыг�шю�бя�си�нин�mцди�ри�дир.
Йцkсяk� дя�ря�жя�ли� жяр�ращ� ады�на� лай�иг
эюрцлmцшдцр� (1969).� Нах.� МР-дя� ен�деmиk
зоб�хясtялийи�вя�онун�жяр�ра�щи�mца�ли�жя�си�са�щя�-
син�дя� tяд�ги�гаt� апарmыш�дыр.� 30-а� йа�хын� елmи
mяга�ля�си� дярж� олунmуш�дур.� Kечmиш� ССРИ
Жяр�ращ�лар�Жяmиййяtинин�цзвц�олмушдур�(1973
ил�дян).�Ор�ден�вя�mедал�лар�ла�tялtиф�едилmиш�дир.
Úßôßðîâ Жя�фяр� Исmай�ыл�оь�лу� (20.�2.�1938,
Ся�дя�ряk� р-ну�нун� Ся�дя�ряk� k.� –� 20.� 12.� 1996,
Баkы)� –� дил�чи,� tцрkолог.� Фи�ло�ло�э�ийа� елmля�ри
наmизя�ди�(1967),�до�сенt�(1974).�Азярб.�Дюв�-
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ляt� Ун-tинин� (ин�диkи� БДУ)� шяргшцнас�лыг
фаkцлtяси�ни� Иран� фи�ло�ло�э�ий�а�сы� ихtиса�сы� цзря
биtирmиш�дир� (1961).� Тцрkmянисtан� ССР� ЕА
Дил�чи�лиk� Ин-tун�да� елmи� иш�чи,� Тцрkmянисtан
Дюв�ляt� Ун-tин�дя� mцял�лиm� иш�ля�миш�дир
(1961–74).�1974� ил�дян�БДУ-нун�tцрkоло�э�ийа
kафе�д�ра�сы�нын�до�сенtи�олmуш�дур.�Ж.�tцрk�хал�г�-
ла�ры�нын,� о� жцmля�дян� азярб.-ла�рын� сойkюkцня,
па�ле�о�гра�фий�а�сы�на,� йа�зы�mядя�ниййяtиня,�гя�диm
вя� чаь�даш� tцрk� дил�ля�ри�нин� граmmаtиkа� вя
леkсиkасы�на,�Гаф�газ�tопо�ниmий�а�сы�на,�еля�жя�дя
"Азяр�бай�жан",� "Яр�сах",� "Тя�б�риз",� "Эян�жя",
ща�бе�ля� "Нах�чы�ван",� "Иря�ван",� "Но�ра�шен",
"Эюй�чя",� "Ярmян"� вя� бир� чох� ди�э�яр� йер,
mясkян,�tай�фа,�шяхс�ад�ла�ры�нын�еtиmоло�э�ий�а�сы�на
да�ир� tяд�ги�гаtла�рын� mцял�ли�фи�дир.Бя�дии� йа�ра�ды�жы�-
лыг�ла�да�mяшь�ул�олmуш,�“Хаtыр�ла�mяни”�шеирляр
tоп�лу�су�няшр�едилmиш�дир�(1997).

Я� с� я� р� и:� Азяр�бай�жан� хал�гы�нын� улу� сойkюkц:� ас�лар

kиmдир,�Б.,�1999.�

Úßôßðîâ Чярkяз� Мяmиш� оь�лу� (д.� 18.6.
1942,�Сядяряк�р-ну�нун�Дяmир�чи��k.)�–�жяр�ращ.
Тибб� елmля�ри� доktору� (1987),� проф.� (1995).
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� яmяkдар� щяkиmи
(2000).� Азярб.� Тибб� Ин-tунун� (ин�диkи� Тибб
Ун-tи)� mца�ли�жя-про�фи�лаktиkа� фаkцлtяси�ни
биtирmиш�дир� (1965).� 1971–73� ил�ляр�дя� Ле�нин�-
град�да� (ин�диkи� Санkt-Пеtер�бург)
Цmуmиttифаг� Пулmоно�ло�э�ийа� Ин-tун�да� елmи
езаmий�йяtдя,�1982–87�ил�ляр�дя�I�Мосkва�Тибб
Ин-tун�да�доktоранt�олmуш�дур.�1967�ил�дян�М.
Топ�чу�ба�шов� ад.� Азярб.� Елmи� Тяд�ги�гаt
Еkспе�риmенtал� вя� Kли�ниk� Тибб� Ин-tун�да� ча�-
лышmыш,�kюkс�жяр�ращ�лыьы�шю�бя�син�дя�баш�елmи�иш�чи
(1976–82)� вя� шю�бя� mцди�ри� (1988–95)� иш�ляmиш�-
дир.�1995�ил�дян�Азярб.�Тибб�Ун-tинин�цmуmи
жяр�ращ�лыг� kафе�д�ра�сы�нын� mцди�ри�дир.� Елmи� вя
tяжрцби�фя�а�лиййяtи�kюkс�(аь�жий�яр�ляр,�йеmяk�бо�-
ру�су,� ди�вар� ара�лыьы)� вя� га�рын� бо�ш�луьу� (mядя-
баь�ыр�саг,�га�ра�жий�яр,�юд�йол�ла�ры)�ор�ган�ла�ры�нын
жяр�ра�щи�хясtялиkля�ри�нин�ди�а�гносtиkасы�вя�mца�ли�-
жя�си� иля�баь�лы�дыр.�2�mоно�гра�фий�а�нын,�160�елmи
mяга�ля� вя� tези�син,� 5� ихtира� вя� сяmяря�ляш�ди�ри�жи
tяkли�фин�mцял�ли�фи�дир.

Я�с�я�р�и:�Си�ликоно�вые�протезы�ды�хатель�ных�путей,

Б.,�1999 (М.�И.�Пе�реmан�ла�би�рэя).�

Úßôßðîâ Щям�зя� Рза� оь�лу� (д.
25.9.1949,�Жул�фа�р-ну�нун�Йай�жы�к.)�–�та�рих�чи.
Та�рих�елм�ля�ри�на�ми�зя�ди�(1987),�до�сент�(1992).
Азярб.� Дюв�лят� Пе�да�гоъи� Ин-ту�нун� Нах�чы�ван
фи�ли�а�лы�ны�(1971)�вя�Азярб.�Дюв�лят�Ун-ти�нин�(ин�-

ди�ки�БДУ)�ас�пи�ран�ту�ра�сы�ны�(1982)�би�тир�миш�дир.
Нах�чы�ван� Дюв�лят� Ун-тин�дя� (1972–90� ил�ляр�дя
Пе�да�гоъи�Ин-т)�мцял�лим�(1977–91),�Цму�ми�та�-
рих� ка�фе�д�ра�сы�нын� мцди�ри� (1992–97),
Университет� Щямкарлар� Иттифагы� Комитясинин
сядри� (1997-2002),� Нахчыван� МР� Тящсил
назири�(2002-2004)�ишлямишдир.�Щазырда�НДУ-
нун�досентидир.

Азярб.�вя�Нах�чы�ван�та�ри�хи�нин�мцхтя�лиф�мя�-
ся�ля�ля�ри�ня� да�ир� тяд�ги�гат�ла�рын,� о� жцмля�дян� 10
мо�но�гра�фийа,�дяр�слик�вя�дярс�вя�са�и�ти�нин,�60-а
йа�хын� ел�ми� мя�га�ля�нин� мцял�ли�фи�дир.� Га�зи� Ма-
ь�оса�(Ши�ма�ли�Кипр�Тцрк�Жцмщу�рийй�я�ти,�1995),
Нах�чы�ван� (1996),� Ан�ка�ра� (1996),� Иг�дыр
(Тцркийя,�2001)�шя�щяр�ля�рин�дя�ке�чи�ри�лян�бей�нял�-
халг� сим�по�зи�ум� вя� кон�грес�ляр�дя� мя�ру�зя�ляр
ет�миш�дир.�Нах.�МР�Али�Мяж�ли�си�нин�(2-жи�чаь�ы�-
рыш)�де�пу�та�ты��олмушдур.
Úßôßðîâ Мяmmяд� Аб�дул�ла� оь�лу� (16.12.
1926,� Кянэярли� р-ну�нун� Шащtахtы� k.� –
13.11.1997,� Нах�чы�ван� ш.)� –� яmяk� га�баг�жы�лы.
Со�си�а�лисt� Яmяйи� Гя�щ�ряmаны� (1949).� Азярб.
Kянд� Тя�сяррцфаtы� Ин-tуну� биtирmиш�дир.
1941–82�ил�ляр�дя�kечmиш�Нах�чы�ван�р-нун�даkы
"Азяр�бай�жан"� k-зун�да� бри�га�дир,� со�нра�лар
сядр,� Нах�чы�ван� ш.� инkубаtор� сt.-нда� ди�реk�-
tор,� Шя�рур� р-нун�даkы� 3� сай�лы� tцtцнчцлцk� с-
зун�да� ди�реktор� вя� с.� вя�зи�фя�ляр�дя� иш�ляmиш�дир.
1982�ил�дян�Ба�бяk�р-нун�даkы�Бюйцkдцз�жинс
дцйяйеtиш�дирmя�kоmплеkси�нин�ди�реktору�иди.
1948�ил�дя�гой�ун�чу�луг�са�щя�син�дя�йцkсяk�яmяk
эюсtяри�жи�ля�ри�ня�на�ил�олmуш�дур.�Азярб.�ССР�Али
Со�веtинин�(3-жц�чаь�ы�рыш)�де�пуtаtы�се�чил�mиш��дир.
“Яmяk�шю�щ�ряtи”�ор�де�ни�иля�tялtиф�едилmиш�дир.
Úßôßðîâ Мяmmяд� Бящmан� оь�лу� (24.4.
1935,� Шя�рур� р-ну�нун� Чяр�чи�боь�ан� k.� –
27.8.1985,� Баkы)� –� mцщян�дис-mеха�ниk,� kянд
tясяррцфаtы� tех�ниkасы� яла�чы�сы.� Азярб.� Ре�с�пуб�-
лиkасы� яmяkдар� kянд� tясяррцфаtы� mцщян�ди�си
(1984).�Азярб.�Kянд�Тя�сяррцфаtы�Ин-tуну�(ин�-
диkи�Kянд�Тя�сяррцфаtы�Аkадеmий�а�сы)�биtирmиш�-
дир�(1955).�Шащ�буз�р-н�МТС-ндя�баш�mцщян�-
дис� (1957–60),� Нах.� МССР� Рай�он�ла�ра�ра�сы
Тех�ниkи� Тяmинаt� Бир�лий�и�нин� ря�и�си� (1960–66),
Суmгайыt�шя�щяр�яра�зи�няг�лиййаt�ида�ря�си�нин�ря�и�-
си�(1966–69),�Азярб.�Дюв�ляt�Kянд�Тя�сяррцфаtы
Тех�ниkи�Тяmинаt�Kоmиtяси�нин�1�сай�лы� ихtисас�-
лаш�ды�рылmыш� ба�за�сы�нын� (Баkы)� ди�реktору� (1969
ил�дян� юmрцнцн� со�ну�на�дяk)� олmуш�дур.� “Гыр�-
mызы�Яmяk�Бай�раьы”,�“Шя�ряф�ни�ша�ны”�ор�ден�ля�ри
иля�tялtиф�едилmиш�дир.
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Úßôßðîâ Мяmmяд� Жя�фяр –� ядябиййат�-
шцнас,�тянгидчи.�Бах Мяmmяд Жя фяр.
Úßùðè –� Ба�бяk� р-нун�да� kянд.� Р-нун� ян
бюйцk�k.-ля�рин�дян�би�ри.�Ей�ни�ад�лы�бя�ля�дийй�я�нин
mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� 23� km шm.-да,
Жящ  ри чай ын са�щи�лин�дя,�даьяtяйи�яра�зи�дя�дир.�Ящ.
8454�ня�фяр�(2005);�tахыл�чы�лыг,�щей�ван�дар�лыг�вя
tяря�вяз�чи�лиkля� mяшь�ул�дур;� 2� орtа� mяktяб,
хясtяха�на,�2�ушаг�баь�ча�сы,�ушаг�mуси�ги�mяk-
tяби,�5�kиtаб�ха�на,�kлуб,�ра�биtя�шю�бя�си,�3�mяс�-
жид� вар.� Ж.� k.-нин� шm.-ш.-ндя� Ишыг лар орtа� яср
йа�шай�ыш�йе�ри�гей�дя�алынmыш�дыр.
ÚßùðèÌèíåðàëSóéàÒàüû –�Ба�бяk�р-
ну�яра�зи�син�дя,�Жя�щ�ри�k.-ндян�5 km шm-да�дыр.

Бал�не�о�лоъи�tярkиби:

Суйу�kар�бон�газ�лы,�аз�mине�рал�лашmыш,�щи�д�-
роkар�бо�наtлы-хлор�лу,� наtриуmлу-kал�сиуmлу-
mаг�не�зиуmлу�дур.�Ичmяйя�йа�рар�лы�дыр.
Úßùðè×àé –� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя� чай.
Нах�чы�ван�чай�ын�саь�го�лу.�Уз.�45�km,�щюв�зя�си�-
нин� сащ.� 442� km2.� Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�син�дян
(2320�m щцнд.-дян)�ба�ш�ла�ныр.�Гар,�йаь�ыш�су�ла�-
ры� вя� йе�ралtы� су�лар�ла� ги�да�ла�ныр.� Су�варmада
исtифа�дя�олу�нур.
Úßùðè×àé ×ûíãûë-ãóm ãàðûøûüû éà-
tàüû –�Ба�бяk�р-ну�яра�зи�син�дя,�Жя�щ�ри�чай�щюв�-
зя�син�дя,�Жя�щ�ри�k.-нин�ж.-г.�вя�г.�щис�ся�ля�рин�дя�-
дир.� Эе�о�лоъи� гу�ру�лу�шун�да� мца�сир� дюврцн� ал�-
лцви�ал-дел�цви�ал� чюkцнtцля�ри� –� ча�гыл,� чын�гыл� вя
гуm� га�ры�шыьы� ишtираk� едир.� Ча�гыл� вя� чын�гыл�лар
ящя�нэ�да�шы,� mерэ�ел,� пор�фи�риt,� tуф-гуmда�шы� вя
tуф-бреkчийа� гы�рынtыла�рын�дан� иба�ряtдир.� Сащ.
2,18�km2,�фай�да�лы�гаtын�га�лын�лыьы�4,84�m-я�гя�-
дяр�дир.� Чын�гыл-гуm� га�ры�шыьы� щи�д�роtех�ниkи
tиkинtи� иш�ля�ри� цчцн� юй�ря�нилmиш�дир.� Йаtаь�ын� ся�-
найе�ещtийаtы�10094�mин�m3 tяшkил�едир.
Úßùðè×àé Ìåðýåëéàtàüû –��Ба�бяk
р-ну� яра�зи�син�дя,�Нах�чы�ван� ш.-ндян�25–30� km
шm.-да,� Жя�щ�ри�чай�ын� щюв�зя�син�дя�дир.� Эе�о�лоъи
гу�ру�лу�шун�да� Цсt� Та�ба�ши�рин� Kаmпан� вя
Санtон� mярtябя�ля�ри�нин,� ящя�нэ�да�шы,� mерэ�ел,
ящя�нэ�ли�mерэ�ел�вя�эил�ли�mерэ�ел�сцхур�ла�ры�ишtираk
едир.� Йаtаь�ын� tеktониk� гу�ру�лу�шун�да� шm.-г.
исtигаmяtли� синkли�нал� гы�ры�шыг�лыг� гейд� олу�нур.
Сащ.�6,4�km2, фай�да�лы�гаtын�юй�ря�нилmиш�га�лын�-
лыьы� 63� m-я� чаtыр.� Йаtаг�да� йай�ылmыш� сцхур�лар
сеmенt� исtещ�са�лы�на� йа�рар�лы�дыр.� Йаtаг� ся�найе

исtисmары�на� ща�зыр�ла�ныр.� Йаtаь�ын� ся�найе� ещ�tи�-
йаtы�1049�mлн.�t-дур.

Яд.:Минерально-сырьевые�ресурсы�Азербайджа�-

на�(редактор�чл.-корр.�НАНА�В.М.Баба-заде),�Б.,�2005.

Úßëàèðèëßð äþâëßtè [1341–1431] –
орtа� ясрляр� фе�о�дал� дюв�ляtи.� Тярkиби�ня� Ираги-
Яряб,� Ираги-Яжяm,� Kцрдцсtан,� Азярб.� (Шир�-
ван�дан�баш�га),�Эцржцсtан,�Ерmянисtан,�Дей�-
ляm,�Хо�ра�сан,�Жя�зи�ря,�Лу�рисtан,�Ху�зисtан�вя
ди�э�яр�яра�зи�ляр�да�хил�иди.�Пайtахtы�Баь�дад,�со�н�-
ра��ися��Тя�б�риз��ш.-ля�ри��олmуш�дур.��Шейх��Щя�сян
Жя�ла�и�ри�1341�ил�дя�Баь�дад�да�Жа�щан�Тейmуру
[1339–41]� tахtдан� са�ла�раг� Ж.д.-нин� яса�сы�ны
гой�ду.�Ону�явяз�едян�Шейх�Цвейс�[1356–74]
1359�ил�дя�Азярб.-ы�Ж.д.-нин�tярkиби�ня�гаtды�вя
Тя�б�ри�зи� пайtахt� еtди.� Сулtан� Ящmяд� Жя�ла�и�ри�-
нин�[1382–1410,�фа�си�ля�ляр�ля]�дюврцндя�Ж.д.-нин
да�хи�лин�дя� щаkиmиййяt� уь�рун�да� mцба�ри�зя
эцжлян�ди,� дюв�ляt� tяняззцля� уь�ра�ды� вя� со�нра
Тейmурун� вя� Гы�зыл� Ор�да� ха�ны� Тохtаmышын
щцжуmла�ры�на� mяруз� гал�ды.� Тейmурун� йцрцш�-
ля�ри� дюврцндя� Ялин�жя�га�ла� Жя�ла�и�ри�ля�рин� ясас
mцда�фия�исtещkаmына�че�в�рил�ди.�1386�ил�дя�Тей�-
mурун�го�шу�ну�Тя�б�ри�зи�tуtдуг�дан�со�нра�Нах�-
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Úÿùðè êÿíä
õÿñòÿõàíàñû.

Áàáÿê ðàéîíó.



чы�ван�яра�зи�син�дя�он�ла�ра�гар�шы�ву�ру�шан�Сулtан
Ящmяд�Баь�да�да,�онун�яmир�ля�ри�нин�бир�щис�ся�си
ися� Ялин�жя�га�лайа� чяkил�ди.� Га�ла�да� Жя�ла�и�ри�ля�рин
хя�зи�ня�си,� Сулtан�Ящmядин� аи�ля�си,� оь�лу� Сулtан
Та�щир�(га�ла�щаkиmи)�вя�йа�хын�адаmла�ры,�300-я
йа�хын� жя�нэ�а�вяр� вар� иди.� Тейmурун� йцрцшля�ри
дюврцндя�Жя�ла�и�ри�ля�рин�Азярб.-да�нцфу�зу�би�ла�-
ва�сиtя� Ялин�жя�га�ла�даkы� щюkmран�лыг�ла�ры� иля
щяйаtа�kечи�ри�лир�ди.�Га�ла�нын�mцда�фи�я�си�ня�Ха�жя
Жюв�щяр,� Алtун� вя� Ящmяд� Оь�ул�шайи� баш�чы�лыг
еtmиш�ляр.�Га�ла�даkы�жя�ла�и�ри�яmир�ля�ри�1386–1391
ил�ляр�дя� 6� дя�фя� Тя�б�ри�зя� йцрцш� еtmиш� вя
щаkиmиййяtля�ри�нин� бяр�па�сы�на� жящд� эюсtярmиш�-
ляр.�4�йцрцш�няtижя�син�дя�Тя�б�риз�tуtул�са�да,�шя�-
щяр�дя�mющkяmлянmяk�mцmkцн�олmаmыш�дыр.
1405� ил�дя�Сулtан�Ящmяд�Азярб.-да�щаkиmий�-
йяtини� бяр�па� еtди.� 1410� ил�дя� онун� юлцmц� иля
Ж.д.� сцгуtа� уь�ра�са� да,� баш�га� яра�зи�ляр�дя� юз
фяа�лиййяtини�бир�mцддяt�да�ваm�еtдир�ди.

Яд.:�П�и�р�и�й�е�в�В.�З.,�Тейmур�вя�Тохtаmышын�Азяр�-

бай�жа�на� йцрцшля�ри� вя� ишь�ал�чы�ла�ра�гар�шы�mцба�ри�зя,�Азярб.

ССР�ЕА�Хя�бяр�ля�ри� (tарих,�фял�ся�фя�вя�щцгуг�се�рий�а�сы),�1983,

№�1;А�л�и�з�а�д�е��А.�А.,�Со�ци�аль�но-экономическая�и�по�-

ли�тическая�история�Азер�бай�д�жа�на�XIII–XIV�вв.�Б.,�1956.

Úßëàëßääèí Ìàíãáóðíû (?� –� ав�густ
1231) – Ха�рязmшащ�(1220�ил�дян).�Мон�гол�ла�рын
1219�ил�дя�щцжуmла�яля�kечир�дийи�Ха�рязmшащ�лар
дюв�ляtинин�со�нун�жу�щюkmда�ры�II�Мя�щяmmяд
Яла�яд�ди�нин� оь�лу.� Ж.� М.� 1221� илин� сон�ла�ры�на�-
дяk� mон�гол�ла�ра� гар�шы� уь�ур�суз�луг�ла� няtижя�ля�-
нян�mцба�ри�зяйя�баш�чы�лыг�еtmиш,�mяь�луб�ола�раг
Щин�дисtана� гачmыш�ды.� 1225� ил�дя� йе�ни�дян� фя�а�-
лиййяtя� ба�ш�лаmыш,� илk� нюв�бя�дя� Ха�рязmшащ�лар
дюв�ляtинин� mон�гол�лар� tяря�фин�дян� mящв� едил�-
mясин�дя�эц�нащkар�сай�дыьы�Аб�ба�си�хя�ли�фя�си�ян-
На�си�ри� жя�за�лан�дырmаг� цчцн� Баь�да�да� йцрцш
еtmиш�ди.�Хя�ли�фя�го�шун�ла�ры�ны�mяь�лу�биййяtя�уь�-
ра�дан�Ж.�М.�щяmин�илин�mай�ын�да�mцга�виmяt
эюрmядян�Ма�раьа�ш.-ни,�йед�ди�эцнлцk�mцга�-
виmяtдян�со�нра�ися�аtабяй�Юз�бяй�ин�tярk�еtдийи
Тя�б�риз�ш.-ни�яля�kечи�рир.�Гаф�га�зын�бир�чох�йер�-
ля�ри�ни� tуtан� Ж.� М.� юз� mцлkля�ри�ни� го�руmаг
хаtири�ня� йа�лан�чы� ша�щид�ля�рин� kюmяй�и�ля� аtабяй
Юз�бяй�ин� онун�ла� ни�к�ащ� kяс�дирmяk� исtяй�ян
kябин�ли� ар�ва�ды� Мя�лейkя� иля� ев�ля�нир� (1225).
Аtабяй� Юз�бяй�ин� ба�жы�сы,� Нах�чы�ван� щаkиmи
mялиkя�Жя ла лиййя дя�1228�ил�дя�еля�бу�mяг�сяд�ля
Ж.�М.�иля�из�ди�важ�гу�рур.�Бцtцн�Азярб.-ы�(Шир�-
ван�дан�баш�га)� яля�kечирmиш�Ж.�М.-нын�mон�-
гол�ла�ра�гар�шы� иttифаг�йа�раtmаг�жящдля�ри�уь�ур�-
суз�луг�ла�няtижя�ля�нир.�Азярб.-ын�бир�чох�бю�лэ�я�-

ля�рин�дя,�хцсу�си�ля�Эян�жя�дя�вя�б.�йер�ляр�дя�юз�ба�-
шы�на�лыг�лар�tюря�дян�Ха�рязm�гар�ни�зо�ну�на�гар�шы
гийаmлар� галхmаьа� ба�ш�лай�ыр.� Бу� гийаmлар
аmан�сыз�лыг�ла� йаtырыл�са� да,� 1231� илин� йай�ын�да
йе�ни�дян�ба�ш�лай�ан�mон�гол�щцжуmла�ры�Ж.�М.-
йа� гар�шы� йю�нял�ди�лир.� 1231� илин� ав�гусtун�да
mон�гол�ла�рын�mцща�си�ря�син�дян�чы�ха�би�лян�Ж.�М.
Мяйй�а�да�ри�гин� яй�а�ляtинин� Ейн�бяр� k.� йа�хын�лы�-
ьын�да�гяtля�йеtири�лир.�Онун�kющ�ня�ря�ги�би�Хи�лаt
сулtаны�нын�уза�гэ�ю�рян�лиkля�сюй�ля�дийи�Ж.�М.-нын
mящ�ви� "tаtар�ла�рын� ис�лаm� tор�паг�ла�ры�на�эирmяси
деmяkдир"� сюз�ля�ри� чох� tез�лиkля� tяс�диг�лян�ди.
Мон�гол�лар� бцtцн� яtраф� йер�ля�ри,� о� жцmля�дян
Нах�чы�ва�ны�яля�kечир�ди�ляр.�

Яд.: Б�ц�н�й�а�д�о�в��З.�М.,�Азяр�бай�жан�Аtабяй�ля�ри

дюв�ляtи.� Б.,� 1985;� Азяр�бай�жан� tари�хи,� 7� жилд�дя,� ж.� 2,� Б.,

1998;�Ши�хаб� ад-Дин� Му�хаммед� ан-На�са�ви,� Си�рат� ас-

султан� Джа�лал� ад-Дин� Манкбур�ны� (Жиз�не�о�пи�са�ние

султана� Джа�лал� ад-Ди�на� Манкбур�ны (tян�ги�ди� mяtнин

няш�ри,�яряб�ди�лин�дян�tяржцmя,�юн�сюз,�шярщ�ляр,�гейд�ляр�вя

эюсtяри�жи�ляр�З.�М.�Бцнйа�до�вун�дур),�М.,�1996.

Úßëàëßääèí Òßáèá (?–?)� –� тябиб.
Мянбялярдя� “Дцнйанын� явязсиз� щякимлярин-
дян� бири”� олдуьу� эюстярилир.� Атабяй� Юзбяйин
шяхси�щякими�олан�Жялаляддин�Тябиб�дюврцндя
чох� бюйцк� шющрят� тапмышдыр.� Атабяй� Юзбяк
онун� щаггында� дейирди:� “Мяним� щяйатымы
сахлайан� бу� адамдыр.� О,� йалныз� хястялярин
мюжцзяли�шяфаверижиси�дейил.�О,�хястялийин�эизли
чаьында� диагнозу� мцяййянляшдирир� вя
щазырладыьы� жцзи� дярманла� хястяни� тамамиля
мцалижя� едир.� Ондан� сонра� онун� кимиси
олмайыб”.

Яд: Ç . Á ó í ÿ ò î â .Èçáðàííûåñî÷èíåíèÿ.Â3-õòîìàõ,

ò.2,Á.,2001.

Úßëàëèééß (?–?) –� Нах�чы�ван� щаkиmи,
mялиkя�(13�яс�рин�20-жи�ил�ля�ри).�Азярб.�Аtабяй�ля�-
ри� дюв�ляtинин� иkин�жи� щюkmда�ры� аtабяй� Мя -
щяmmяд Жа щан Пящ ля ва нын За щи дя хаtун дан
олан�гы�зы,�аtабяй�Юз бяй ин ба�жы�сы.�Ха�рязmшащ
Жя�ла�ляд�дин� Манг�бур�ны�нын� шях�си� mцнши�си
(kаtиби).�Ши�ща�бяд�дин�ян-Ня�ся�ви�нин�Ж.�щаг�гын�-
да� mялуmаtы� "Мя�лиkя� Жя�ла�лиййя,� Нах�чы�ва�нын
са�щи�бя�си"� сюз�ля�ри� иля�ба�ш�лай�ыр.� 1224� ил�дя�mон�-
гол�ла�рын� даьыtдыьы� Ха�рязmшащ�лар� дюв�ляtинин
щюkmда�ры�сулtан�Мя�щяmmядин�оь�лу�Гий�а�сяд�-
дин� Пир�шащ� Азярб.-а� йцрцш� едир.� Щцжуmла�рын
гар�шы�сы�ны� алmаг� игtида�рын�да�олmай�ан�Юз�бяk,
игtа�mцлkц�kиmи�Нах�чы�ва�на�са�щиб�олан�ба�жы�сы
Ж.-ни�Пир�ша�ща�яря�верmяkля�ба�ры�шыг�ял�дя�едир.
Азяр�бай�жан� Аtабяй�ля�ри� дюв�ляtинин� сцгуtун�-
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дан�со�нра�да�Нах�чы�ван�Ж.-нин�mцлkц�ола�раг
га�лыр.� Ж.� щаг�гын�да� mян�бя�ляр�дя� олан� со�нраkы
mялуmаt�Жя�ла�ляд�дин�Манг�бур�ны�нын�вя�зи�ри�Шя�-
ряф�ял-Мцлkцн�1227�ил�дя�Нах�чы�ва�ны�яля�kе�чир�-
mяk�жящ�ди�иля�баь�лы�дыр.�Шя�ряф�ял-Мцлkц�бу�ишя
Ж.-нин�оь�ул�луьу,�она�на�хя�ляф�чыхmыш�mяmлцk
Айtоьmыш�tящ�риk�еtmиш�ди.�Нах�чы�ван�жи�ва�рын�да
баш� ве�рян� дюйцш� вя�зи�рин� го�шу�ну�нун� mяь�лу�-
биййяtиля� няtижя�ля�нир.� Ян-Ня�ся�ви� Ж.-нин� са�ра�-
йын�да,� адяtян,� kиши�ля�рин� да�шы�дыьы� "ща�жиб"� (са�-
рай�ын� иш�ляр� mцди�ри,� kаmерэ�е�ри)� вя�зи�фя�си�ни� иж�ра
едя�нин�о�заmан�га�дын�олmасы�щаг�гын�да�mя�-
луmаt�ве�рир.�1228�ил�дя�эцржц�го�шун�ла�ры�ны�дар�-
mадаь�ын� еtmиш,� яtраф� йер�ля�ри� яля�kечирmиш�ха�-
рязmшащ�Жя�ла�ляд�дин�Манг�бур�ны�Ж.-нин�tяkли�фи
иля�Нах�чы�ва�на�эя�лир.�Юз�mцлkля�ри�ни�го�руmаьа
ча�лы�шан� Ж.� сулtан�ла� ниkащ� kяс�ди�рир.� 1231� ил�дя
mон�гол�ла�рын� иkин�жи�йцрцшц�заmаны�Нах�чы�ван
ишь�ал�олу�нур.�Бун�дан�со�нраkы�дювр�mян�бя�ля�ри
Ж.�щаг�гын�да�щеч�бир�mялуmаt�верmир.

Яд.: Бах� Жя ла ляд дин Манг бур ны mяга�ля�си�нин� ядя�-

биййаtына.�

Úßëèë Ìßmmßäãóëóçàäß –� бюйцk
Азярб.�йа�зы�чы�сы,� ъур�на�лисt,� ижtиmаи�ха�диm.�Бах
Мяmmяд гу лу за дя Жя�лил�Мяmmяд�гу�лу�оь�лу.
Úßëèë ÌßÌÌßäãóëóçàäßíèí åâ-
Ìóçåéè –� Бах� Мям мяд гу лу за дя нин ев-
музейи,�Б�а�k�ы�д�а.
Úßëèë Ìßmmßäãóëóçàäßíèí åâ-
móçåéè –� Бах� Мяmmяд гу лу за дя нин ев-
mузейи,�Н�а�х�ч�ы�в�а�н�д�а.
"Úßëèëè" –� ашыг� ща�ва�сы.� Шя�рур-Дя�ря�ляй�яз�дя
бюйцк� шю�щ�рят� га�зан�мыш� ус�тад� ашыг,� гош�ма,
эя�рай�лы�вя�с.�фор�ма�лар�да�шеир�ляр,�а�шыг�ща�ва�ла�ры
(“Дя�ря�ляй�яз� эя�рай�лы�сы”,� “Бадамы”,� “Гай�тар�-
ма”�вя�с.)�гош�муш�Ашыг�Жя�лил�(1850–1923)�тя�-
ря�фин�дян� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� "Баш� Жя�ли�ли"� ("Га�ра���-
юз",�йа�худ�"Га�ра�э�юз�ба�ла",�"Чыл�дыр�чи�чяйи")�вя
"Ор�та� Жя�ли�ли"� (чох� вахт� "Жя�ли�ли",� бя�зян� "Сц�-
сян��бя�ри")� ад�лы� ики� нювц� вар.� "Баш� Жя�ли�ли"нин
по�етик� мят�ни� гош�ма,� мя�гам� яса�сы� Се�э�ащ,
му�си�ги� юлчцсц� 6/8,� тем�пи� мцлай�им-тез�дир;
саз�да�"шащ�пяр�дя"�кюкцндя�ифа�олу�нур.�"Ор�-
та� Жя�ли�ли"нин� по�етик� мят�ни� гош�ма,� мя�гам
яса�сы�Раст,�му�си�ги�юлчцсц�6/8,�тем�пи�мцлай�-
им-жялд�дир;�саз�да�"Црфа�ны"�кюкцндя�ифа�олу�-
нур.� "Ор�та� Жя�ли�ли"нин� ин�ст�ру�мен�тал� ва�ри�ант�-
ла�ры�да�вар.
Úßëèëkßíä –�Шя�рур�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�-
лы� бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� 4
km шm.-ш.-дя,� Нах��чы�ван–Ся�дя�ряk� авtоmобил

йо�лу�нун� сол� tяря�фин�дя,�Шя�рур�дцзцндя�дир.�Ящ.
1701�ня�фяр�(2005);�йеmчи�лиk,�tяря�вяз�чи�лиk,�tахыл�-
чы�лыг,� па�зы�чы�лыг� вя� щей�ван�дар�лыг�ла� mяшь�ул�дур.
Орtа�mяktяб,�mядя�ниййяt�еви,�kиtаб�ха�на,�фелд�-
шер-mаmа�mян�tягя�си,� яж�за�ха�на,�ушаг�баь�ча�сы,
Ж.Мяm�mяд��гу�лу�за�дя�нин� ев-mузейи� вар.� 1961
ил�дя�Ж.Мяm�mяд�гу�лу�за�дя�нин�шя�ря�фи�ня�Ж.М.�ад�-
лан�ды�рылmыш�дыр.�Kянд�дя�ин�ша�цсу�лу�вя�tех�ниkасы�-
на�эю�ря�е.я.�2-жи�mинил�лий�ин�яв�вя�ля�ри�ня�аид�еди�лян
сиkлоп�tиkили�ля�ри�(халг�ара�сын�да��г�а�л�а�ч�а��де�й�и�-
лир)�вар.
ЖЯЛИЛОВ Афийяддин� Жялил� оьлу� (1.8.1946,
Нах�чыван�ш.�–�29.9.1994,�Бакы;�Фяхри�Хийа�бан�-
да�дяфн�олунмушдур)�–�дювлят�хадими.�Ленин�-
град�(индики�Санкт-Петербург)�Даь-Мядян�Ин-
туну� (1969)� вя�Москвада�Сов.� ИКП�МК�йа�-
ныны�да�Ижтимаи�ЕА-ны�(1981)�битирмишдир.�Нах�-
чыван� дуз� мядянляриндя� мцщяндис-механик
ишлямишдир� (1969–73).� Сонралар� мясул� комсо�-
мол,�партийа�вя�дювлят� ишиндя�чалышмыш,�Нахчы�-
ван�Вил.�Комсомол�Комитясинин�1-жи�катиби�вя
Азярб.� ЛКЭИ� МК� катиби� (1973–79),� АКП
МК-нын�тялиматчысы�(1979–81),�Бакы�ш.�Нясими
р-н�партийа�комитясинин�1-жи�катиби� (1981–89),
Нах.�МР�Назирляр�Советинин�сядри,�Вил.�Парти�-
йа�Комитясинин�1-жи�катиби,�Нах.�МР�Али�Мяж�-
ли�синин� сядри,� Азярб.� Республикасы� Президен�ти�-
нин�мцшавири�(1989–92)�олмушдур.�Нахчыванда
ишлядийи�дюврдя�Ермянистанын�тяжавцзц�нятижя�-
син�дя�блокада�шяраитиндя�йашайан�Нах.�МР-ин
игтисади-сосиал�проблемляринин�щялли,�мухтар�рес�-
публикада� вятяндаш� щямряйлийинин� йаранмасы
вя� сабитлийин� горунуб� сахланмасы� сащясиндя
юнямли� фяалиййят� эюстярмишдир.� 1992� илдян
Азярб.� Республикасы� Милли� Мяжлиси� Сядринин
мца�вини� олан�Ж.�юлкямизин�дювлят�мцстягил�ли�-
йинин�мющкямляндирилмясиндя,�онун�дахили�вя
харижи�сийасятинин�формалашмасында�фяал�иштирак
етмишдир.�1994�илдя�Гара�дяниз�Игтисади�Ямяк�-
дашлыг� Тяшкилаты� Парламент� Ассамблейасынын
вит�се-президенти� сечилмишди.� Азярб.� ССР� вя
Нах.�МССР�Али�Советляринин�(бир�нечя�чаьырыш),
Нах.� МР� Али� Мяжлисинин� депутаты� олмушдур.
1991�илдян�Азярб.�Репсубликасы�Милли�Мяж�лиси�-
нин�депутаты�иди.�2�“Шяряф�нишаны”�ордени�вя�ме�-
далларла�тялтиф�олунмушдур.�Азярб.�дювлятчили�йи�-
нин� дцшмянляри� тяряфиндян� гяддаржасына� гятля
йетирилмишдир.
ÚßÌèëëèíSkèSямяд�бяй (?–?)�–�дюв�ляt�ха�-
диmи.� Азярб.� Халг� Жцmщу�риййяtи� (АХЖ)
дюврцндя�(1918–20)�бир�mцддяt�Га�ра�баь�эе�-
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не�рал-гу�бер�наtор�луьу� няз�дин�дя� Нах�чы�ван
бюлэ�я�си�ня�да�ир�хцсу�си�tап�шы�рыг�лар�цзря�mцвяk�-
kил� олmуш�дур.� 1919� илин� ав�гусtун�да� Гяр�би
Азярб.� (Нах�чы�ван�mаща�лы�нын)�эе�не�рал-гу�бер�-
наtору� tяй�ин� едилmиш�дир;� гя�ра�рэ�а�щы� яв�вял� Ор�-
ду�бад�да� йер�ляшmиш,� со�нра� ися� Нах�чы�ва�на
kючцрцл�mцшдц.�Ж.�бю�лэ�я�нин�ида�ря�олунmасын�-
да�вя� жа�ри�про�блеmля�ри�нин�щял�лин�дя�АХЖ�щю�-
kу�mяtинин� хяttини� щяйаtа� kечирmяйя� сяй� эюс�-
tярmиш,�гач�гын�ла�рын�йер�ляш�ди�рилmяси�вя�tя�mинаtы
mяся�ля�ля�ри�ня�бюйцk�диг�гяt�йеtирmиш�ди.�Бу�нун�-
ла� бе�ля,� mаща�лын� ида�ря�чи�лий�ин�дяkи� ди�э�яр� сийаси
гцввя�ля�рин�нцmай�ян�дя�ля�ри�(Kал�ба�лы�хан,�Хя�лил
бяй)� иля� фиkир� ихtила�ф�ла�ры� йа�ран�дыь�ын�дан� 1920
илин�фе�в�ра�лын�да�АХЖ�щюkуmяtин�дян�баш�га�бир
шях�сля�явяз�олунmасы�ны�ха�щиш�еtmиш�ди.
Úßmøèä íàõ×ûâàíSkèíèí åâ-móçåéè
–�бах�Нах чы вансkинин ев-mузейи. 
Úßmøèäëèëßð – tцрk�tай�фа�сы.�Kянэ�яр�tай�фа�-
ла�рын�дан��(бах�Kянэ яр ляр)�олmуш�лар.�18–19�яс�-
рин�орtала�ры�нда�аид�бя�зи�mян�бя�ляр�дя�Нах�чы�ван
mаща�лын�да� йа�шаmыш� kянэ�яр� mян�шя�ли� гол� вя
tиря��ля�рин� ара�сын�да� жяmшид�ли� няс�ли�нин� дя� ады
чяkилир.
Úßííßtãàéà –�Шя�рур�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.
Йу�ха�ры�Йай�жы�k.-ндян�1,5�km ш.-дя�дир.�Щцнд.
1528� m.� Релй�еф�дя� сыл�ды�рыm� йаmаж�лы� чы�хынtы
яmяля�эяtирир.
Úßííßtãàéà –�Шя�рур�р-нун�даkы�Тя�ня�няm
k.-нин�ш.-ин�дя�сон�Тунж�вя�илk�Дяmир�дювр�ля�ри�-
ня� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.� "Аь� зи�ряt"� дей�и�лян� йе�рин
йа�хын�лыь�ын�да�дыр.� Щяр� tяряф�дян� даь�лар�ла� ящаtя
олунmуш� аби�дя�нин� сащ.� 6� ща-а� йа�хын�дыр.
Ашынmа�няtижя�син�дя�яmяля�эялmиш�йа�рь�ан�лар�да
mядя�ни�tябя�гя�нин�(бя�зи�йер�ляр�дя�50�сm�га�лын�-
лыь�ын�да�дыр)�kясийи�алынmыш�дыр.�Йерцсtц�mаtери�-
ал�лар� чя�щ�райы� вя� цзя�ри� жызmа� хяtляр�ля� на�хы�ш�-
ланmыш�боз�ря�нэ�ли�kаса�вя�kцпя�tип�ли�эил�габ�гы�-
рыг�ла�рын�дан,� боз� ря�нэ�ли� tуф� да�шын�дан� ща�зыр�-
ланmыш� дян� да�шын�дан� иба�ряtдир.� Сах�сы� габ
mяmулаtы,� яса�сян,� сон� Тунж� вя� илk� Дяmир
дювр�ля�ри�цчцн�ся�жийй�я�ви�дир.�Та�пынtыла�ра�яса�сян
йа�шай�ыш�йе�ри�нин�е.�я.�2–1-жи�mинил�лиkля�ря�аид�ол�-
дуьу�ещtиmал�еди�лир.
ÚûäûëëûmßùßëëßSè –�Нах�чы�ван�ш.-ндя�ур�-
ба�но�ниm.� Вахtиля� шя�щя�рин� kяна�ры� сай�ы�лан� ин�-
диkи�Драm�Теаtры�нын�яра�зи�си�Жы�дыл�лы�баьы�ад�ла�-
нырmыш.�20�яс�рин�40–50-жи�ил�ля�ри�ня�гя�дяр�бу�ра�да
аt�чапmаг�вя�ди�э�яр�идmан�нюв�ля�ри�цзря�йа�ры�ш�-
лар�kечи�рил�дий�ин�дян�бу�mящял�ля�Жы�дыр�лы�mящял�ля�-
си� kиmи� tаны�ныр�ды.� Фо�неtиk� ща�ди�ся� (ас�сиmилй�а�-

сийа)�няtижя�син�дя�"жы�дыр�лы"�сюзц�"жы�дыл�лы"�шяkли�ня
дцшmцшдцр.
ÚûüàtàémßùßëëßSè –�Нах�чы�ван� ш.-ндя
гя�диm�mящял�ля.�Мя�щял�ля�нин�са�лынmа�tари�хи�13
яс�ря� tясадцф� едир.� Бу� дювр�дя� mон�гол�лар
Азярб.-ы� ишь�ал� еtmиш,� Щцлаkулар� дюв�ляtи� йа�-
раtmыш�ды�лар.�Он�ла�рын�ара�сын�да�бир�сы�ра�tцрkдил�-
ли� tай�фа�лар,�о� жцmля�дян� жыьаtай�лар�да�олmуш�-
лар.�Мон�гол�лар�Нах�чы�ван�да�вя�Ялин�жя�га�ла�да
да�ган�лы�дюйц�шляр�апарmыш�вя�бу�яра�зи�ни�узун
mцддяt�tясир�алtын�да�сах�лаmыш�лар.�Бу�mцддяt�-
дя�вя�mон�гол�лар�эе�дян�дян�со�нра�Нах�чы�ван�ш.-
ндя�йа�шай�ан�жыьаtай�лар�kянэ�яр�ля�рин� tярkиби�ня
да�хил�олmуш,�шя�щя�рин�mцяйй�ян�щис�ся�си�ни�юз�ля�ри
цчцн� йа�шай�ыш� йе�ри� сечmиш� вя� ора�да� mяс�-
kунлашmыш�лар.� Бе�ля�лиkля,� щяmин� йер� Ж.� m.
адланmыш�дыр.
Úèãàíäßðß – Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя
чай.� Дцйлцн� чай�ы�нын� сол� го�лу.� Уз.� 10� km,
щюв�зя�си�нин�сащ.�21�km2-дир.�Яса�сян,�гар�су�ла�-
ры� вя� йе�ралtы� су�лар�ла� ги�да�ла�ныр.� Тя�сяррцфаtа
хей�ли� зий�ан� ву�ран� сtруktур� вя� гей�ри-сtруktур
сел�ща�ди�ся�ля�ри�олур.
Úèíäàü –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.�Зян�-
э�я�зур� сил�си�ля�си�нин� ж.-г.� йаmажын�да,� Па�раьа� k.-
ндян�3,5�km ж.-да�дыр.�Щцнд.�1779�m.�Kону�с�-
ва�ры�форmада�дыр.�Ж.�йаmажы�сыл�ды�рыmдыр.
Úèíäàü –�Шащ�буз�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.�Зя�н�-
э�я�зур� сил�си�ля�си�нин� г.� йаmажын�да,� Эе�жя�зур� k.-
ндян� 3,5� km ж.-ш.-дя�дир.� Щцнд.� 2673� m.
Kону�с�ва�ры�форmада�суб�вулkан�дыр.
ÚèíäßðßSèkþðïöSö–�Шя�рур�р-ну�яра�зи�-
син�дя,� Хан�лыг�лар–Тя�ня�няm� йо�лу�нун� 4� km-ли�-
йин�дя,�Жин�дя�ря�син�дя�дир.�Уз.� 15�па�го�ноmеtр.
Сел�даш�гын�ла�ры�няtижя�син�дя�няг�лиййаt�ва�сиtяля�ри�-
нин�норmал�щя�ряkяtин�дя�узун�фа�си�ля�ляр�баш�вер�-
дий�ин�дян� 1999� ил�дя� ин�ша� еди�либ� исtифа�дяйя� ве�-
рилmиш�дир.
Úèíëèäßðß –�Кянэярли�р-ну�нун�Шащtахtы�k.-
ндян� ж.-ш.-дя,� Шащ баь ын дан хей�ли� ара�лы� сон
орtа� ясрля�ря� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.� Сащ.� 2500� m2

олуб,� щяр� tяряф�дян� kичиk� tяпя�ляр�ля� ящаtя
едилmиш� дцзян�лиkдя�дир.� Бу�ра�да� да�и�ря�ви� вя
дцзбу�жаг�лы�план�да�ири�да�ш�лар�дан�иба�ряt�бир��жяр�-
э�я�ли�щю�рэц�га�лыг�ла�ры�сах�ланmыш�дыр.�Да�и�ря�ви�би�-
на�ла�рын� диаmеtри� 5–10� m ара�сын�да�дыр;� он�лар�-
дан�би�ри�орtадан�ири�да�ш�лар�дцзцлmяkля�иkи�щис�-
сяйя�ай�рылmыш�дыр.�Ахtары�ш�лар�заmаны�Нах�чы�ва�-
нын�орtа�ясрляр�kераmиkасы�цчцн�ся�жийй�я�ви�олан
сах�сы� mяmулаtы� вя� с.� mад�ди� mядя�ниййяt
нцmуня�ля�ри�ял�дя�едилmиш�дир.
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Úóüà–�“Жуьа”�сюзц�гядим�тцрк�тай�фа�сынын
ады� иля� баьлы�дыр� вя� “атлы� щунларын� йери”
мянасыны�билдирир.

Эцлцсtан� k.-ндян� шm.-г.-дя� орtа� ясрля�ря
аид� йа�шай�ыш� йе�ри� вардыр.� Шm.-да� щцндцр� даь
сил�си�ля�си,� ж.-да� Араз� чайы,� г.-дя� гядим� гя�би�-
рисtан�лыг�ла� mящ�дуд�ла�шыр.� Йашайыш� йери� Араз
чай�ы�нын�сол�са�щи�лин�дя�ен�сиз�зо�лаг�шяkлин�дя�г.-
дян�ш.-я�доь�ру�уза�ныр.�Яразидяки�йа�шай�ыш�би�на�-
ла�ры� tаmаmиля� даь�ы�дылmыш,� tиkинtи� га�лыг�ла�ры
(хцсу�си�ля�бишmиш�kяр�пиж)�яtра�фа�ся�пя�лянmиш�дир.
Бу�ра�дан� mцхtялиф� kоmпо�зи�си�йа��лы� ор�наmенtля
на�хы�ш�ланmыш�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�шир�ли�вя�шир�сиз�сах�сы
mяmулаtы� (фай�ан�сдан� ща�зыр�лан�mыш� kаса�лар
хцсу�си�ля� диг�гяtи� жялб� едир),� mис� сиk�kяляр� вя
диэяр� mад�ди� mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри� ашkар
олунmуш�дур.

Йа�шай�ыш� йе�ри�нин� г.� гурtара�жаь�ын�да� орtа
ясрля�ря�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя�мювжуддур.�Сащ.
10� ща-а� йа�хын�дыр.� Гя�бир� аби�дя�ля�ри� mцхtялиф
дювр�ля�ря�аид�олуб�гоч�да�ш�лар,�даш�сян�ду�гя�ляр,
дцзбу�жаг�лы� призmа� форmасын�да� ща�зыр�ланmыш
си�ня�вя�баш�да�шы�ла�рын�дан�иба�ряtдир.�Баш�да�шы�ла�-
рын�цзя�рин�дя�mцхtялиф�сцъеtли�tяс�вир�ля�ря�(хцсу�-
си�ля�тез-тез�га�над�лы�яъ�да�ща�об�ра�зы�на)�tясадцф
олу�нур.�Тапынтылара�вя�гя�бир�аби�дя�ля�риня�яса�-
сян,�Ж.-нын�ясас�фяалиййят�дюврц�11–17�ясрля�-
ря�аид� еди�лир.�Яразидя� сон�дювр�гя�бир� аби�дя�-
ляри�дя�вар.
Úóëàùß, Ж у л щ а –�Азярб.-да�орtа�ясрля�ря
аид�йа�шай�ыш�mянtягя�си.�Араз�чай�ы�нын�даь�яtя�-
йин�дян�kеч�дийи�йе�ря�йа�хын�яра�зи�дя�иди.�Бу�ра�да
Ара�зын�цзя�рин�дя�mяш�щур�Зий ацлmцлk kюрпцсц
са�лынmыш�ды.� 18� яс�рин� илk� рцбцндя� Нах�чы�ван
сан�жаь�ы�нын� Дя�ря�шаm� на�щий�я�си�нин� tярkиби�ня
да�хил�иди.�Чох�эцmан�kи,�mца�сир�Жул�фа�нын�яв�-
вялkи�ады�олmуш�дур.

Яд.: Ш�я�р�я�ф�я�д�д�и�н�Я�л�и�Й�я�з�д�и,�Зя�фяр�наmя�(фарс

ди�лин�дян� tяржцmя,� юн� сюз� вя� изащ�лар�В.Пи�рий�е�вин�дир),�Б.,

1996;� Нах�чы�ван� сан�жаь�ы�нын� mцфяс�сял� дяфtяри� (эи�риш� вя

tяржцmянин� mцял�ли�ф�ля�ри� З.Бцнйа�дов� вя� Щ.Мяmmядов-

Га�раmан�лы),�Б.,�1997.

Úóëôà –�Нах.�МР-дя�шя�щяр�(1935–48�ил�ляр�дя
ш.t.г.).�Жул�фа�р-ну�нун�mярkязи.�Баkы–Йе�ре�ван
д.-й.-нда� сt.� [Тя�бри�зя� хяtt� ай�ры�лыр].� Нах�чы�ван
ш.-ндян� 40� km ж.-ш.-дя,� Ор�ду�бад–Нах�чы�ван
авtоmобил� йо�лу�нун�kяна�рын�да,�Араз� чай�ы�нын
са�щи�лин�дя�дир.� Ящ.� 10793� ня�фяр� (2005,� 1� йан�-
вар).�Kар�бон�га�зы�з-ду,�эяж�се�хи,�цmуm�tящ�сил
mяktяб�ля�ри,�mядя�ниййяt�еви,� tарих-ди�йаршцнас�-
лыг�mузейи,�kиноtеаtрлар,�mярkязи� р-н�вя�д.-й.

хясtяха�на�ла�ры,� епи�деmио�ло�э�ийа� мяр��кя�зи� вя� с.
вар.�Сон�ил�ляр�бир-иkи�mярtябя�ли�kющ�ня�би�на�ла�рын
вя�ев�ля�рин�йе�рин�дя�mца�сир�mеmар�лыг�цслу�бу�на
уйь�ун� ин�зи�баtи� би�на�лар,� йа�шай�ыш� ев�ля�ри� ин�ша
едилmиш�дир.�Шя�щяр�дя�йе�ни�дян�гурmа�вя�бяр�па�иш�-
ля�ри� апа�рылmыш,� mярkязи� mей�дан� абад�лаш�ды�-
рылmыш,�Шя�щид�ля�рин�аби�дя�ком�плек�си,�бу�лаг-аби�-
дя,�исtира�щяt�парkы�са�лынmыш�дыр.�

Ж.� ш.-нин� са�лын�дыьы� tарих� щя�ля�лиk� дя�гиг
mцяй�й�ян�ляш�ди�рил�mяся� дя,� бу�ра�дан� е.� я.� 13–9
ясрля�ря� аид� mад�ди� mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри
tапылmыш�дыр.� 1939–40� ил�ляр�дя� Ж.� д.-й.� чяkиляр�-
kян�tясадцфян�ашkар�олунmуш�неkро�пол�даь�ы�-
дылmыш�дыр� (бах� Жул фа неkро по лу).� Тяд�ги�гаtчы�-
лар� орtа� яср� йа�зы�лы� гай�наг�ла�рын�да� ады� чяkилян
Жу ла щя йа�шай�ыш�mянtягя�си�ни�Ж.�ш.�иля�ей�ни�ляш�ди�-
рир�ляр.�Орtа�ясрляр�дя�Ж.�ня�инkи�Нах�чы�ван�бю�л�-
эя�си�нин,�еля�жя�дя�Азярб.-ын�игtиса�ди�щяйаtын�да
ящяmиййяtли� шя�щя�ря� че�в�рилmиш�ди.� Хцсу�си�ля
16–17� ясрляр�дя� бу�ра�да� ся�няtkар�лыг� вя� tижа�ряt
инkишаф�еtmиш�ди.�8�mин�аи�ля�нин�йа�ша�дыьы�Ж.� ш.-
нин� яща�ли�си� "яkиня� йа�рар�лы� tор�паг� са�щя�ля�ри
олmадыь�ын�дан�юз�ля�ри�ни�ан�жаг�tижа�ряtля�до�лан�-
ды�ра�би�лир�ди�ляр"�(И.И.Шо�пен).�17�яс�рин�яв�вял�ля�рин�-
дя� Ся�фя�ви–Осmан�лы� mцща�ри�бя�ля�ри� Ж.� ш.-нин
даь�ы�дылmасы,�онун�бюйцk�шя�щяр�kиmи� сы�ра�дан
чыхmасы�иля�няtижя�лян�ди.�I�Шащ�Аб�бас�1603�ил�дя
шя�щяр� яща�ли�си�ни� Ис�фа�щан� йа�хын�лыь�ы�на� kючцрдц,
шя�щя�ри�ися�ха�ра�ба�лыьа�че�вир�ди.�Ж.�узун�mцддяt
яв�вялkи�гцдряtини�гайtара�билmяди.�
Úóëôàäöçö –�Жул�фа�р-нун�да�mаи�ли�дцзян�-
лиk.�Араз бойу дцзян лиkляр дян би�ри.�Щцнд.�700
m-дян�(Араз�чайы�са�щи�лин�дя)�1000�m-я�гя�дяр�-
дир.�Ялин�жя�чай�ын�ашаьы�ахы�ны�нын�сол�са�щи�лин�дян
ба�ш�лай�а�раг� ш.-дя� Йай�жы� дцзцня�дяk,� шm.-да
Да�ры�даь�ын� яtяkля�ри�ня�дяk� эе�ниш� бир� яра�зи�ни
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tуtур.� Эцлцсtан� дцзц� дя� ад�ла�ныр.� Ж.� д.-нцн
шm.�вя�шm.-ш.�щис�ся�син�дя�сел�чюkцнtцля�ри,�ж.�вя
ж.-г.-ин�дя� ися�чай�чюkцнtцля�ри�цсtцнлцk�tяшkил
едир.� Оtлаг� kиmи� исtифа�дя� олу�нан� Ж.� д.-ня
Араз�дан�су�чы�ха�рылmыш�вя�яkин�са�щя�ля�ри�эе�ни�ш�-
лян�ди�рилmиш�дир.�Жул�фа�ш.�Ж.�д.-ндя�дир.

Ж.� д.-ндяkи� гя�диm� йа�шай�ыш� йер�ля�рин�дя� вя
неkро�пол�лар�да� апа�рылmыш� ар�хе�о�лоъи� га�зынtы�-
ларын� няtижя�ля�ри� бу� яра�зи�дя� е.� я.� 3-жц� mинил�-
лиkдян� ба�ш�лай�а�раг� сон� орtа� ясрля�ря� гя�дяр
фаси�ля�сиз�щяйаt�ол�дуь�у�ну�эюсtярир.

Яд.: Б� а� б� а� й� е� в� � С.,� Нах�чы�ван� Мухtар� Ре�с�пуб�-

лиkасы�нын�жоь�ра�фий�а�сы,�Б.,�1999.�

Cóëôà kàðáîí ãàçû çàâîäó –� бах
Да ры даь kар бон га зы за во ду.
ÚóëôàkàðâàíSàðàSû –�Азярб.�mеmар�-
лыг� аби�дя�си.� Жул�фа� р-ну�нун� Эцлцсtан� k.-ндя,
Араз�чай�ы�нын�сол�са�щи�лин�дя�дир.�Ж.�k.-нын�га�лыг�-
ла�ры�1974�ил�дя�чюл-tяд�ги�гаt�иш�ля�ри�заmаны�ашkар
едилmиш,�1978�ил�дя�би�на�нын�пла�ны�tаm�цзя�чы�ха�-
рылmыш�дыр.� Баkы–Жул�фа� д.-й.� хяttи� чяkилярkян
(1939-40)� kар�ван�са�ра�нын� tягр.� йа�ры�сы� даь�-
ылmыш�дыр.� Тяд�ги�гаtлар� няtижя�син�дя� Ж.� k.-нын
Азярб.-да� йол� kар�ван�са�ра�ла�ры� ичя�ри�син�дя� ян
эюрkяmли�вя�mющtяшяm�аби�дя�ол�дуьу�mцяйй�-
ян�ляш�ди�рилmиш�дир.�Цmуmи�уз.�37�m олан�Ж.k.-
нын� ей�ни� tипи� Араз� чай�ы�нын� саь� са�щи�лин�дя,
деmяk�олар�kи,�бцtцнлцkля�са�лаmаt�галmыш�дыр.
Kар�ван�са�ра�ла�рын� щяр� иkи� са�щил�дя� цзбяцз� йер�-
ляшmяси� щя�ля� Араз� чайы� цзя�рин�дя� kюрпц� (бах

Зийацлмцлк кюрпцсц)�tиkилmяз�дян�яв�вял�бу�ра�-
да�чай�бя�ря�си�нин�иш�ля�дий�и�ни�эюсtярир�вя�kар�ван�-
са�ра�ла�рын�tиkилmя�дюврцнц�13�яс�рин�яв�вял�ля�ри�ня
апа�рыб� чы�ха�рыр.� Kар�ван�са�ра�лар� чай�да�шын�дан
tиkил�mиш�вя�эяж�mящ��лу�лу�иля�су�ванmыш�дыр.�Ж.�k.-
нын� ашkар� олунmуш� щис�ся�син�дя� чох�лу� йа�шай�ыш
оtаг�ла�ры� вар�дыр.� Бя�зи� оtаг�ла�рын� юрtцk� щис�ся�си
mараг�лы�kонсtруkсий�айа�mалиkдир.�Би�на�нын�ш.
tяря�фин�дя� саь� вя� солда� tаь� форmасын�да� дя�рин
ди�вар� ой�уг�ла�ры� олан� бюйцk� зал� mюв�жуд�дур.
Бу�зал�щаг�гын�да�гяtи�фиkир�сюй�ляmяk�чяtин�дир.
Лаkин� бе�ля� план� гу�ру�лу�шу�на� mалиk� kющ�ня
mяс�жид�ляр�дя�mялуmдур.

Яд.:�С�а�л�а�m�з�а�д�я��Я.В.,�М�я�m�m�я�д�з�а�д�я��K.М.,

Араз�бойу�аби�дя�ляр,�Б.,�1979;�й е н я � о н л а р ы н,�Азярбай�-

жан�мемарлыьынын�Нахчыван�мяктяби�абидяляри,�Б.,�1985.

Cóëôà kîíãëîmåðàt éàtàüû –� Ба�-
бяk� р-ну яра�зи�син�дя,� Жул�фа� д.-й.� сt.-ндан� 14
km шm.-г.-дя,�Ялин�жя�чай�kюрпцсцндян�7–8�km
ж.-г.-дя�дир.� Эе�о�лоъи� гу�ру�лу�шун�да� Орtа� Ео�се�-
нин� mцхtялиф� юлчцлц� kон�г�лоmераtла�ры� ишtираk
едир.�Kон�г�лоmераtлар�tцнд-боз,�боз,�са�рыmtыл-
боз� ря�нэ�ли� си�лис�ляшmиш� ягиг� эюрцнцшлц� але�в�ро�-
лиtляр�дян�иба�ряt�олуб,�ящя�нэ�ли�tуфо�э�ен�mаtери�ал�-
ла� mющkяm� сеmенtляшmиш�дир.� Йаtаг� tеktониk
жя�щяtдян� Не�щряm–Жуьа� анtиkли�на�лы�нын� га�на�-
дын�да� йер�ля�шир.� Сащ.� 0,105� km2,� фай�да�лы� гаtын
га�лын�лыьы�12,6–56�m-дир.�Йцkсяk�деkораtив�лийя
mалиk�цзлцk�да�шы�исtещ�са�лын�да,�бя�зяk�яшй�а�ла�ры�-
нын� ща�зыр�ланmасын�да� исtифа�дя� еди�ля� би�ляр.
Йаtаь�ын�ся�найе�ещtийаtы�2367�mин�m3-дир.

Яд.:Минерально-сырьевые�ресурсы�Азербайджа�-

на�(редактор�чл.-корр.�НАНА�В.М.Баба-заде),�Б.,�2005.

CóëôàkþðïöSö – орtа�ясрля�ря�аид�Азярб.
mеmар�лыг�аби�дя�си.�Ялин�жя�чай�ын� (Ара�зын�го�лу)
цзя�рин�дя�са�лынmыш�дыр.�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Нах�чы�-
ван� Ре�э�и�о�нал� Елm� Мярkязи�нин� ар�хе�о�лоъи
еkспе�ди�сий�а�сы� бу� яра�зи�дя� tяд�ги�гаt� иш�ля�ри� апа�-
рарkян� (1991)� kюрпцнцн� юлчцля�ри� вя� фоtосу
эюtцрцлmцшдцр.�Kюрпц�tаж�ва�ры�форmада�олуб
mцхtялиф� щяжmли� чай� вя� даь� да�ш�ла�рын�дан
tиkилmиш�дир;�tаьы�kянар�лар�да�йо�нулmуш�аь�даш�-
дан,� орtада� ися� чай�да�шы�ндан� щюрцлmцшдцр.
Чай�ын� йаtаь�ын�дан� 1,5� m щцндцрлцkдя� олан
гайа�цзя�рин�дя�tиkилmиш�kюрпц�щяр�иkи�tяряф�дян
щцнд.�0,8�m олан�юзцл�цзя�рин�дя�ин�ша�едилmиш�-
дир.� Kюрпцнцн� ени� ашаьы� щис�ся�дя� 7� m,� щцнд.
даш� юзцля� гя�дяр� 5� m,� чайа� гя�дяр� 6,5� m-дир.
Тиkинtи� tех�ниkасы�на� эю�ря� kюрпцнцн� 16–17
ясрляр�дя�са�лын�дыьы�ещtиmал�еди�лир.�Ж.�k.�1998�ил�-
дя�бяр�па�едилmиш�вя�йе�ни�дян�гу�рулmуш�дур.
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CóëôàÌßðÒßáßSè –�Жул�фа�дя�ря�син�дя�Па�-
ле�о�зой�чюkцнtцля�ри�нин�эе�о�лоъи�kяси�лиш�дя�юзц�ня�-
mях�сус�па�ле�онtолоъи�га�лыг�ла�рын�алt�вя�цсt�tябя�-
гя�ля�ри.�Лай�дясtяси�нин�га�лын�лыьы�40�m-я�гя�дяр�-
дир.�Аmериkа�tяд�ги�гаtчы�ла�ры�Щ.�Шенk�вя�ди�э�яр�-
ля�ри� tяря�фин�дян� 1941� ил�дя� ай�рылmыш�дыр.� Ж.� m.
ящя�нэ�да�ш�ы�ла�рын�дан� вя�он�лар�ла� нюв�бя�ля�шян� ар�-
эил�лиtляр�дян� иба�ряtдир.� Па�ле�онtолоъи� жя�щяtдян
Araxoceras�latissimum�Ruzh.,�Vestcotoceras
paralellum� Ruzh.,� Pseudotoceras� djoulfence
(Abich)�вя�с.�аmmоно�ид�ляр�иля�ся�жийй�я�ля�нир.�Ж.
m.� Теtис� гур�шаь�ын�да� Па�ле�о�зой� дюврцндя
Перm�сисtеmинин�цсt�mярtябя�си�kиmи�дцнйа�нын
бир�чох�юлkясин�дя�ай�ры�лыр.�
Cóëôàíåkðîïîëó –�Жул�фа�ш.�йа�хын�лыь�ын�-
да� Тунж� дюврцня� аид� гя�диm� гя�би�рисtан.
1939–40� ил�ляр�дя� Жул�фа� д.-й.� хят�ти� чяkилярkян
tясадцфян�ашkар�олунmуш�дур.�Даь�ы�дылmыш�даш
гуtу� гя�бир�ляр�дян� иба�ряtдир.� Яра�зи�дян� mоно�-
хроm� вя� по�ли�хроm� бой�а�лы� эил� габ�лар� (kцпя,
kаса,�чай�дан�вя�гя�дящ�tип�ли�габ�нцmуня�ля�ри),
йцkсяk� ся�няtkар�лыг�ла� ща�зыр�ланmыш� mцхtялиф
tунж�бя�зяkляр�(цзя�ри�жызmа�ор�наmенtля�на�хы�ш�-
ланmыш�би�ляр�зиk�вя�бой�ун�баь�ы�лар),�mеtал�яшй�а�-
лар� (йасtы� tий�я�ли,� шя�бяkяли�дясtяйи�олан�хян�жяр,
Юн�Асийа�tип�ли�дюрд�хян�жяр,�ох�вя�ни�зя�уж�луг�-
ла�ры,� сан�жаг�лар,� tунж� tоп�пуз� вя� с.)� ашkар
олунmуш�дур.� Ял�дя� олунmуш� mаtери�ал�лар
Эцржцсtан�Дюв�ляt�Та�рих�Му�зей�ин�дя�сах�ла�ны�-
лыр.�Та�пынtылар�е.я.�13–9�ясрля�ря�аид�еди�лир.

Яд.:� Я� л� и� й� е� в� В.� Щ.,� Жул�фа� ар�хе�о�лоъи� tапынtыла�ры,

Азярб.�ССР�ЕА-нын�Хя�бяр�ля�ри�(tарих,�фял�ся�фя�вя�щцгуг�се�-

рий�а�сы),1968,�№�3.

CóëôàðàéîíÒàðèõ-äèéàðøöíàSëûã
Ìóçåéè –� 1980� ил�дян� Жул�фа� ш.-ндя� фя�а�лиййяt
эюсtярир.� Нах.МР� Мя�дя�ниййяt� На�зир�лийи
сисtеmин�дя�дир.�5�шю�бя�дян� иба�ряtдир.�Му�зей�дя
2�mин�дян�чох�еkспо�наt�–�mис�вя�сах�сы�габ�нц�-
mуня�ля�ри,�бя�зяk�яшй�а�ла�ры,�бя�дии�tиkmя�вя�mил��ли
эейиmляр,�tоху�жу�луг�mяmулаtы,�mяи�шяt�яшй�а�ла�-
ры� р-н� яра�зи�син�дяkи� tари�хи-mеmар�лыг� аби�дя�ля�ри�-
нин� рясmля�ри,� фоtошяkил�ляр� вя� с.� tоп�ланmыш�дыр.
Р-н�яра�зи�син�дя�апа�рылmыш�ар�хе�о�лоъи�tяд�ги�гаtлар
няtижя�син�дя� ял�дя� олунmуш� mад�ди� mядя�ниййяt
нцmуня�ля�ри�mузей�дя�хцсу�си�йер�tуtур.
Cóëôàðàéîíó –��Нах.��МР-дя��ин�зи�баtи�р-
н.� 1930� ил�дя� tяшkил� едилmиш�дир.� Шm.-ш.-дя
Ерmянисtан,� ж.-да� Иран�ла� щяmсяр�щяд�дир.� Сащ.
1,0�mин�km2.�Ящ.�38,3�mин�ня�фяр�(2005,�1�йан�-
вар).� Р-нда� 1� шя�щяр,� 24� kянд� вя� б.� йа�шай�ыш
mянtягя�ля�ри�вар.�Мярkязи�Жул�фа�ш.-дир.�

Тя бияt. Р-нун� Ерmянисtан� иля� сяр�щя�ди� бойу
Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�йал�щис�ся�си�уза�ныр.�Сил�си�ля
Араз�чай�ы�на�доь�ру�ал�ча�ла�раг�Араз бойу дцзян -
лиkля ря (Жул�фа�дцзян�лийи�вя�с.)�kечир.�Р-нун�ян
йцkсяk� нюгtяси� Ерmянистан� Ре�с�пуб�лиkасы� иля
Ор�ду�бад� р-ну� ара�сын�даkы� сяр�щяд� хяt�ля�ри�нин
kясиш�дийи�йер�дя�олан�Дяmир�лидаь�дыр�(3364�m).
Та�ба�шир-Не�о�э�ен� чюkцнtцля�ри� эе�ниш� йай�ылmыш�-
дыр.� Фай�да�лы� га�зынtыла�ры:� mярэmцш� фи�лиз�ля�ри,
эипс,�эяж�вя�с.�Ми�не�рал�су�лар�(Да�ры�даь,�Ня�щя�-
жир�вя�с.)�чы�хыр.�Яра�зи�нин�чох�щис�ся�си�ниндя�йайы
гу�раг�вя�исти��кечир.�Араз�бойу�яра�зи�дя�йайы�гу�-
ру� исtи,�гы�шы� сой�уг�kечян�йа�рыmся�щ�ра�вя�гу�ру
чюл� иг�лиmи� щаkиmдир.� Орtа� tеmп-р� йан�вар�да
–10-дан�–3оC-йя�гя�дяр,� ий�ул�да�19–28оC-дир.
Ил�лиk� йаь�ынtы� 200–600� mm.� Чай�ла�ры� (Ялин�жя,
Га�ра�дя�ря�вя�с.)�Араз�щюв�зя�си�ня�аид�дир.�Су�ан�-
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ãàòû. Úöëôà áþëýÿñè.



бар�ла�ры� йа�ра�дылmыш�дыр.� Яса�сян,� даь-чяmян,
гящ�вяйи�даь-mешя,�даь-ша�ба�лы�ды,�боз,�чяmян-
боз,� алл�цви�ал-чяmян� tор�паг�ла�ры� йай�ылmыш�дыр.
Араз�бойу�дцзян�лиkдя�вя�ал�чаг�даь�лыг�са�щя�ляр�-
дя�ся�щ�ра�вя�йа�рыmся�щ�ра,�орtа�даь�лыг�да�ися�даь-
kсе�ро�фиt� биtkиля�ри,� йцkсяk� даь��лыг� са�щя�дя� даь
чюл�ля�ри,� суб�алп� чяmян�ля�ри� вар.� Ен�лий�ар�паг�лы
даь�mешя�ля�ри�ня� (па�лыд,� фысtыг,� вя�ляс)� расt� эя�ли�-
нир.�Щей�ван�ла�ры:�mуф�лон,�гайа�kечи�си,�жа�на�вар,
tцлkц,�боз�до�вшан,�улар�вя�с.�

Яща ли. Р-нун�яща�ли�си�1980�ил�ля�mцгай�и�ся�дя
2005� ил�ин� яввялиндя� тягр.� 13177� ня�фяр,� йа�худ
52,4%�арtmыш�дыр.�Орtа�сых�лыг�1�km2-дя�39�ня�-
фяр�дир.�Ири�йа�шай�ыш�mянtягя�ля�ри�Жул�фа�ш.,�Йай�жы,
Яб�ря�гу�нус�вя�Бя�няний�ар�k.-ля�ри�дир.

Тя сяррцфаt. Ж.� р.,� яса�сян,� цзцmчцлцk� вя
щей�ван�дар�лыг�р-ну�дур.�K.t.-на�йа�рар�лы�tор�паг�-
лар�тягр.�29,8�mин�ща-дыр�(2004).�Су�ва�ры�лан�tор�-
паг�лар� 5,2� mин� ща-дыр.� Дян�ли� вя� дян�ли-пах�ла�лы
биtkиляр,� йеm� биtkиля�ри� вя� с.� яkилир.� 332� ща
цзцmлцk�вар.�Мей�вя�йеtиш�ди�ри�лир.�2003–2004�ил�-
ляр� яр�зин�дя� Жул�фа� р-ну�нун� бцtцн� tясяррцфаt
форmала�ры� цзря� исtещ�сал� еди�лян� биtkичи�лиk� mящ�-
сул�ла�рын�дан�tахыл� исtещ�са�лы�43,3%,�kарtоф�исtещ�-
са�лы� 16,8%,� tяря�вяз� исtещ�са�лы� 10,2%,� босtан
mящ�сул�ла�ры�исtещ�са�лы�16,9%��арtmыш�дыр.�2004�ил�дя
Ж.р.-нун�да�1970�ил�ля�mцгай�и�ся�дя�щей�ван�дар�лыг
mящ�сул�ла�ры�нын�щаmысын�да�арtыmа�на�ил�олунmуш�-
дур.�Иняк�вя�жа�мы�ш�ла�рын�сайы�2004�ил�дя�яв�вял�ки
ил�ля�ря� нис�бя�тян� ян� йцксяк� эюстя�ри�жи� ол�маг�ла
1970� ил�дя�кин�дян� 2,0� дя�фя� чох� ол�муш�-
дур.Гарамал� 3745� баш� вя� йа� 46,8%,� хырда
буйнузлу�щейванларын�сайы�39716�баш�вя�йа�2,0
дяфя�чох�олмушдур.�Р-нда�11749�баш�га�раmал,
о�жцmля�дян�5737�баш�иняk�вя�жаmыш,�77263�баш
да�вар,�60104�гуш�вар�(2004).�Мух�tар�ре�с�пуб�-

лиkадаkы�га�раmалын�13,0%-и,�о�жцm�ля�дян� иняk
вя� жаmыш�ла�рын� 11,7%-и,� да�ва�рын� 15,3%-и� Ж.� р.-
нун�пай�ы�на�дцшцр�(2004).

Мя�дян�ся�най�е�си,�kар�бон�га�зы�з-ду,�эяж�се�-
хи,� k.t.� tех�ниkасы� tяmири� mцяс�си�ся�си� вя� с.� вар.
1970� ил�дя� mухtар� ре�с�пуб�лиkада� ся�найе� mящ�-
сулу�нун�4,5%-и,�1980�ил�дя�6,1%-и,�1990�ил�дя�ися
жями��3,0%-и�Ж.�р.-нун�mцяс�си�ся�ля�ри�ндя�истещ�сал
едилмишдирся,�2004�ил�дя�бу�ря�гяm�5,6%�олmуш�-
дур.� 2004� ил�дя�mухtар� ре�с�пуб�лиkадаkы�kапиtал
гой�у�лу�шу�нун� 4,0� %-и,� исtифа�дяйя� ве�рилmиш� ясас
фонд�ла�рын� 3,1%-и,� жяmи� яmtяя� дю�в�рийй�я�си�нин
8,8%-и,� яща�лийя� эюсtяри�лян� пул�лу� хидmяtля�рин
7,8%-и�Ж.�р.-нун�пай�ы�на�дцшmцшдцр.�Баkы–Йе�-
ре�ван�д.-й.�[Жул�фа�дан�Тя�б�ри�зя�хяtt�ай�ры�лыр],�Ор�-
ду�бад–Нах�чы�ван� авtоmобил� йо�лу� Ж.� р.-нун�-
дан�kечир.�Ерmянисtанын� tяжявцзц�няtижя�син�дя
д.-й.�вя�няг�лиййаt�яла�гя�ля�ри�по�зулmуш�дур.

Та ри хи–ар хе о лоъи аби дя ляр вя mеmар лыг.� Ж.
р.�яра�зи�син�дя�апа�ры�лан�ар�хе�о�лоъи�tяд�ги�гаt�иш�ля�ри
няtижя�син�дя� е.я.� 3-жц� mинил�лий�ин� орtала�рын�дан
ба�ш�лай�а�раг� сон� орtа� ясрля�ря�дяk� хей�ли� аби�дя
гей�дя� алынmыш�дыр.�Та�пынtылар�бю�лэ�я�нин�гя�диm
саkин�ля�ри�нин� яkин�чи�лиk,� mал�дар�лыг,� ов�чу�луг�ла
mяшь�ул�ол�дуь�у�ну�эюсtярир.�Е.я.� 3–2-жи�mинил�-
лиkляр�дя�бу�яра�зи�дя� (Яряф�ся,�Бя�няний�ар,�Эюй�-
дя�ря�вя�с.)�бой�а�лы�габ�лар�mядя�ниййяtи,�е.�я.�2-
жи�mинил�лий�ин�со�ну�–�1-жи�mинил�лий�ин�яв�вял�ля�рин�-
дя�Хо�жа�лы–Эя�дя�бяй�ар�хе�о�лоъи�mядя�ниййяtи�йа�-
йылmыш�ды� (Бой�ящmяд,� Аь�сал,� Ляkяtаь,� Ня�щя�-
жир,�Жул�фа�вя�с.).�Ял�чаtmаз�гай�а�ла�рын�зир�вя�ля�-
рин�дя�ин�ша�едилmиш�вя�mющtяшяm�га�ла�ди�вар�ла�ры
иля�ящаtялянmиш�Га�зан�чы�га�ла�сы�е.�я.�3–1-жи�mин�-
ил�лиkляр�бойу�йа�дел�ли�ишь�ал�чы�ла�ра�гар�шы�mцба�ри�зя
mей�да�ны�олmуш�дур.�Тяд�ги�гаtлар�заmаны�Бой�-
ящmяд� неkро�по�лун�да� kял�ля�нин� вя� сkелеtин
mцяй�й�ян� щис�ся�ля�ри�нин� ай�ры�жа� гой�улmасы�на,
Жаmал�дин�анtиk�неkро�по�лун�да�гя�би�ря�ба�лыг�гу�-
лаьы�гой�улmасы�адяtиня�tясадцф�едилmиш�дир.�Ми�-
лах�k.�йа�хын�лыь�ын�даkы�Зоь�ал�лы�аби�дя�син�дян�6–7
ясрля�ря�аид�ориъ�и�нал�tунж�гри фон tапылmыш�дыр.�

Меmар�лыг�аби�дя�ля�рин�дян��Эцлцсtан�k.-ндя
tцрбя�(Эцлцсtан tцрбя си),�kар�ван�са�ра�(13�яср),
kян�дин� йа�хын�лыь�ын�да,� Араз� чайы� цзя�рин�дя
kюрпц� (13� яср),� Ха�няэащ� k.-ндя� Ялин�жя�га�ла
(12–13� ясрляр),� Ялин�жя�чай� ха�ня�э�а�щы� (12� яс�рин
со�ну� –� 13� яс�рин� яв�вял�ля�ри),� Га�зан�чы� k.-ндя
kюрпц�(1551),�щаmаm�(17�яср),�mяс�жид�(19�яср)
орtа� ясрля�ря� аид� га�ла� ди�вар�ла�ры,� бцржляр� вя� с.
mцща�фи�зя� олунmуш,� йе�ни�дян�гурmа� вя� бяр�па
иш�ля�ри�апа�рылmыш�дыр.�
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Мя дя ни гу ру жу луг вя ся щиййя.� Р-нун� 12
mяktябя�гя�дяр�mцяс�си�ся�син�дя�481�ушаг�tяр�бийя
олу�нур,�28�цmуmtящ�сил�вя�1�пе�шя�mяktябин�дя
7399� ша�э�ирд� охуй�ур� (2005).� Яряфся� кяндиндя
320,�Салтаг�кяндиндя�420,�Эюйнцк�кяндиндя
110,�Ханяэащ�кяндиндя�288,�Ялинжя�кяндиндя
220,� Хошкешин� кяндиндя� 140� йерлик� йени
мяктяб� биналары� тикилмишдир.� Жулфа� шящяриндя
компйутер� тялим-тядрис� вя� интернет� мяркязи
фяалиййят�эюстярир.�Р-нда�30�kиtаб�ха�на,�36�kлуб
вя�мядяниййят�еви,�1�mузей,�2�мусиги�мяктяби
фя�а�лиййяt�эюсtярир� (2005).�Ейни�заманда�р-да
Эцлцстан� тарих� вя� мядяниййят� горуьу� мюв�-
жуд�дур.�Р-нун�со�си�ал-сий�а�си,�игtиса�ди�вя�mядя�-
ни� щяйаtыны� ишыг�лан�ды�ран� Жул�фа� Р-н� Иж�ра
Щаkиmиййяtинин� "Ара зын ся си"� гя�зеtи� чы�хыр
(1935� ил�дян).� Азярб.� вя� Нах.� МР� tеле�ви�зийа
ве�ри�ли�ш�ля�ри�ня� ба�хы�лыр.� Р-нда� 205� чар�пай�ы�лыг,� о
жцмлядян� 120� чарпайылыг� мяркязи� район
хясtяха�насы,�35�чарпайылыг�1�кянд�сащя�хястя�-
ха�насы,�25�чарпайылыг�2�кянд�сащя�хястяханасы,
11� щяким� амбулаторийасы,� 10� фелд�шер-mаmа
mян�tягя�си,�1�тяжили�тибби�йардым�шюбяси,�1�эи�э�-
ий�е�на-епи�деmио�ло�э�ийа�мяр�кя�зи�фя�а�лиййяt�эюс�tя�-
рир,�34�щяkиm,�223�орtа�tибб�иш�чи�си�ча�лы�шыр�(2005).�
Cóëôà×ûëûã –� Азярб.-да,� хцсусиля� Нахчы�-
ван� яразисиндя� паmбыг� парча� (без,� жежиm� вя
с.)� tохужулуьу� иля� баьлы� яняняви� сяняt� нювц.
Kечmишдя� паmбыг� парчанын� юзцняmяхсус
исtещсал� tехнолоэийасы� олmушдур.� Тохуmа
просеси� жулфа� адланан� дязэащда� ниряшана� вя
mяkиk� васиtясиля� ижра� олунурду.� Жежиm� tоху�-
mаг�цчцн� иплиk�яввялжядян�mцхtялиф� рянэляря
бойанырды.� Ясасян,� ев� пешяси� сяжиййяси� дашы�-
mышдыр.�Яняняви�без� исtещсалында�башлыжа�йери
шящяр�kарханалары� tуtурду.�Нахчыван,�Жулфа,
Ордубад� ш-ляриндя� Ж.� kусtар� сяняt� вя� яmtяя

исtещсалы� сявиййясиня� галхmышды.� Ж.-да� без
исtещсалы� ясас� йер� tуtдуьундан,� бу� сянят
бяззазлыг� да� адланmышдыр.� 19� ясрин� 30-жу
илляриндя� Ордубад� ящалисинин� йарыйа� гядяри
бяззазлыгла�mяшьул�олурду.
Cöëmßtèkmß–�бя�дии�tиkmя�нювц.�Бу�нюв
тикмя�ля�ря� Нах�чы�ван� вя� Ор�ду�бад� ш.-ля�рин�дя
да�ща� чох� tясадцф� еди�лир.� Иш�лянmя� tех�ниkасы�на
эю�ря�пи�ляkли�tиkmяйя�йа�хын�дыр.�Ж.-дя�mеtал�пи�-
ляйи�mцхtялиф�ря�нэ�ли�ипяk,�паmбыг,�йун�сап�лар�-
ла�tиkилmиш�kичиk�да�и�ря�жиkляр�явяз�едир.�Ж.�цчцн
гырmызы�ря�нэ�ли�tафtа�вя�йа�tирmя�пар�ча�цзя�рин�-
дя�аь�ря�нэ�ли�сап�ла�щян�дя�си�mоtив�ляр,�ня�баtи�на�-
хы�ш�лар� ся�жийй�я�ви�дир.� Ян� чох� баш� эейиmля�рин�дя
(арах�чын,� шябkцлащ)� tяtбиг� еди�лир.�Бя�зян�дон,
tуmан,�kцля�чя�нин�яtяk�вя�йа�ха�лыг�ла�ры�да�Ж.�иля
бя�зя�ди�лир�ди.

Яд.:� Я� л� и� й� е� в� а� Э.� Нах�чы�ван� бя�дии� tиkmяля�ри,

Азярб.ССР�ЕА-нын�“Хя�бяр�ля�ри”�(ижtиmаи�елmляр�се�рий�а�сы),

1961,�№�8.

ÚömßmßSÑèäè, Н�а�х��ч�ы��в�а�н�д�а�– mе�-
mар�лыг�аби�дя�си.�18–19�ясрляр�дя�Щцсейн�Тя�б�ри�-
зи�ад�лы�шяхс�tяря�фин�дян�tиkилmиш�дир.�Цmуmи�сащ.
tягр.�1000�m2-дир.�Бир�mина�ря�ли�дир.�2000�ил�дян
Нах��чы�ван�шя�щяр�mяс�жи�ди�kиmи�фя�а�лиййяt�эюсtярир.
ÚömßmßSÚèäè, О�р�д�у� �б�а�д�д�а�–�орtа
ясрля�ря�аид�mеmар�лыг�аби�дя�си.�Шя�щя�рин�mярkязи
mей�да�ны�нын�ян�щцндцр�йе�рин�дя�ужа�лан�mяс�жид
mющtяшяmлийи� иля� диг�гяtи� жялб� едир.� Мя�с�жи�дин
mеmар�лыг�эюрkяmи�17–18�ясрля�ря�аид�аби�дя�ля�-
рин�ба�ш�лы�жа�жя�щяtля�ри�ни�юзцндя�да�шыmаг�да�дыр.
Ж.m.-нин� ш.� га�пы�сы� цзя�рин�дяkи� даш� люв�щя�дя� I
Шащ� Аб�ба�сын� нясх� хяttиля� фар�сжа� беш� сяtир�лиk
фярmаны�щяkk�едилmиш�дир.�1604�иля�аид�олан�бу
фярmан�да� дей�и�лир:� "Ор�ду�бад� гя�ся�бя�си�нин
бцtцн� яща�ли�си�нин� …Шащ� Аб�бас� сцла�ля�си�ня
еtиmады�ны,� он�ла�рын� шия� mяз�щяб�ли� ол�дуг�ла�ры�ны
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ня�зя�ря� ала�раг� ся�няtkар�лар�дан,� яс�на�ф�лар�дан,
баь�лар�дан,�яkин�йер�ля�рин�дян,�дяй�ирmан�лар�дан
tоп�ла�нан� их�ра�жаt,� иtла�гаt,� нцзул,� ява�риз,� го�-
нал�га� ве�рэ�и�ля�рин�дян� иба�ряt� олан� mал�жя�щяt� вя
вцжу�щаtы�азал�дыб� (tяд�ри�жян)� ляьв�еtсин�ляр,�он�-
ла�ры�Азяр�бай�жан�бо�ни�че�син�дян�чых�сын�лар�вя�ди�-
ван�иtла�гаtын�дан�ха�риж�еtсин�ляр".�Бу�фярmан�да
Ж.m.-нин� сон� орtа� ясрляр�дя� форmалаш�дыь�ы�ны
деmяйя�ясас�ве�рир.�Лаkин�mяс�жи�дин�план�гу�ру�-

лу�шу,�бя�зи�елеmенtля�ри�вя�бя�дии� tярtибаtы�онун
илkин�яса�сы�нын�да�ща�гя�диm�ол�дуь�у�ну�эюсtярир.
17�ясрдя�ися�mяс�жи�дин�ясас�лы�шяkил�дя�бяр�па�едил�-
дийи�эцmан�олу�нур.�Мя�с�жи�дин�ичя�ри�ди�вар�ла�рын�-
даkы� щян�дя�си� форmалы� ор�наmенtляр� Нах�чы�ва�-
нын�гя�диm�аби�дя�ля�рин�дяkи� рясmля�ри� хаtыр�ла�дыр.
Бя�зи� mян�бя�ля�ря� эю�ря,� 1902/03� ил�дя� mяс�жид�дя
tяmир� иш�ля�ри� апа�ры�ларkян� tапылmыш� бир� kяр�пиж�-
дяkи�йа�зы�дан�онун�12–13�ясрляр�дя�tиkил�дийи�ай�-
дын� олур.� Ж.m.-нин� ж.-ун�даkы� mей�дан�да
вахtиля� kар�ван�са�ра�лар,� дцkан�лар� олmуш�дур.
Бу� mей�дан�ла� mяс�жид� са�щя�си� о� вахtлар� ва�щид
mярkязи�kоmплеkс�tяшkил�едир�ди.�Тяд�ги�гаtчы�лар
Ж.m.-нин� ин�диkи� эюрцнцшцнцн� со�нра�дан� еди�-
лян�яла�вя�ляр�няtижя�син�дя�йа�ран�дыь�ы�ны�гейд�едир�-
ляр.�Ща�зыр�да�mяс�жи�дин�шm.-ш.-ин�дя�mяд�ря�ся,�г.-
ин�дя� ися� зор�ха�на�би�на�ла�ры�йер�ля�шир.�Мя�с�жид�вя
яtраф� би�на�лар� 1987� ил�дя� ясас�лы� су�ряtдя� бяр�па
олунmуш�дур.

Яд.: С�а�л�а�й�е�в�а�Р.,�Ор�ду�ба�дын�улу�да�ш�ла�ры,�"Го�-

бусtан"�1971,�№�1;�й е н я � о н у н , Нахчыван-наследие

архитектуры,� Б.,� 2002;� Н� е� м� а� т� о� в� а� � М.,� Указ

1072/1604�г.�в�Со�бор�ной�мечети�Ор�ду�ба�да,�"Эпи�гра�фика

Востока",�Л.,�1967,�№�XVIII.
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×àùàðtàããßáèðèStàíû –�Ор�ду�бад�ш.-
ндян� 2� km ш.-дя� орtа� ясрля�ря� аид� ар�хе�о�лоъи
аби�дя.�Тор�паг�гя�бир�ляр�дян�иба�ряt�олуб,�эе�ниш
бир� яра�зи�ни� ящаtя� едир.� Гя�бир�ляр� г.-дян� ш.-я
доь�ру� исtигаmяtлянmиш�дир;� дцзбу�жаг�лы
форmа�да�дыр.� Бя�зи� гя�бир�ля�рин� яtра�фы� орtа
щяжmли�да�ш�лар�ла�ящаtялянmиш�дир;�он�ла�рын�яkся�-
риййяtи�tор�паг�чюkцнtцля�ри�иля�юрtцлдцйцндян
йах�шы� из�ля�нилmир.� Бу�ра�да� сян�ду�гя� tип�ли� гя�-
бирцсtц�аби�дя�ля�ря�дя�расt�эя�ли�нир.�Бя�зи�ля�ри�нин
цзя�рин�дя�яряб�жя�kиtабя�вар.�Ч.�г.�16–18�ясрля�-
ря�аид�еди�лир.
×àõmàãëûäàü –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�дя
даь.�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�ж.-г.�йаmажын�да,�Бисt
k.-ндян�2�km шm.-г.-дя�дир.�Щцнд.�2018�m.
×àëõàíãàëà –� Кянэярли� р-нун�да� kянд.
Ей�ни�ад�лы�бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�-
дян� 33� km шm.-г.-дя,�Дя��ря�ляй�яз� сил�си�ля�си�нин� ж.
яtяй�ин�дя�дир.� Ящ.� 2149� ня�фяр�дян� чох� (2005);
tахыл�чы�лыг,�цзцmчцлцk,�щей��ван�дар�лыг�вя�ары�чы�лыг�-
ла� mяшь�ул�дур.� Орtа� mяk�tяб,� mуси�ги� mяktяби,
mядя�ниййяt�еви,�kиtаб��ха�на,�почt�шю�бя�си,�ра�биtя
гов�шаьы,� хясtя�ха�на,�ушаг�баь�ча�сы� вар.�Йа�хын�-
лыь�ын�даkы� гя�диm� Чал хан га ла га�ла�сы�нын� ады� иля
ад�лан�ды�рылmыш�дыр.�
×àëõàíãàëà –� Нах�чы�ван� ш.-ндян� 22� km
шm.-г.-дя,� тябии� жящятдян� ялве�ришли� мювгедя
Тунж�дюврцня�аид�га�ла.� �Пайыз�k.�йа�хын�лыь�ын�-
да,� Жя�щ�ри�чай�ын� саь� са�щи�лин�дя,� щцндцр� тяпя
цстцн�дядир.� Ири� гайа� да�ш�ла�рын�дан� бярkиди�жи
mящ�лул� иш�ля�дилmядян� щюрцл�mцш�дцр.� Га�лайа
tяkжя� ж.� tяряф�дян� эи�риш� йо�лу� вар.� Тунж� дюврц
сиkлоп�tиkили�ля�ри�ня�аид�олан�Ч.-нын�дюврцmцзя�-
дяk� эя�либ� чаtmыш� ди�ва�ры�нын� уз.� 450� m,� щцнд.
2,5–3� m,� ени� 2,7–3� m-дир.�Ещtиmала� эю�ря,�Ч.
Нах�чы�ван� яра�зи�син�дя� е.я.� 2-жи� mинил�лиkдя
tяшяkkцл� tапmыш� ири� tай�фа� иttифа�гы�нын� ясас
mцда�фия�га�ла�сы�олmуш�дур.

Яд.: А�л�и�е�в��В.�Г.,�Kультура�эпо�хи�сред�ней�брон�-

зы�Азер�байджана,�Б.,�1998.

×àëõàíãàëà –� Кянэярли� р-нунун� Чалхан�-
гала� к.-нин� ж.-г.-ндя� сон� Тунж� дюврцня� аид
йашайыш� йери.� 1978� илдя� Нахчыван� археолоъи� екс�-
педи�си�йа�сы� тяряфиндян� тядгиг� едилмишдир.� Тяд�-
гигатлар�заманы�галынлыьы�2�м олан�мядяни�тябягя
мцяй�йян�ляш�дирилмишдир.� Ашынма� нятижя�синдя� мя�-
дяни� тябягя� даьылмыш,� зянэин� архео�лоъи� материал
цзя� чыхмышдыр.� Мцяййян� едилмиш�дир� ки,� мядяни
тябягя� кцл� гарышыг� эил� лайла�рындан� ибарят� олуб,
мадди� мядяниййят� галыг�лары� иля� зянэиндир.� Бу�-
радан�керамика�мяму�латы�га�лыг�лары,�хырда�буй�-
нузлу�щейван�сцмцк�ляри,�чахмагдашы�гырынтылары
тапылмышдыр. Эил� габ�лар,� ясасян,� цзяри� гара� вя
гырмызы�рянэлярля�нахышланмыш�монохром�бойалы
габлардан� иба�рятдир.� Дальалы� вя� дцз� хятлярля,
жызма� ор�наментлярля� бязядилмиш� боз� вя� гырмызы
рянэли� садя�эил�габлара�да� тясадцф�олунмуш�дур.
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Тапынтылар� арасында� туфдан� дцзялдилмиш� дян
дашлары,�щявянэ�вя�дястяляр,�сцртэяжляр�вя�с.�вар.
×àëõàíãàëàÊóðãàíëàðû –��Кянэярли
р-нунун� Чалхангала� к.� йахынлыьында,� Нахчы�-
ван� ш.-ндян� 40� км шм.-г.-дя� е.� я.� 2-жи� мин�-
иллийя� (сон� Тунж� дюврц)� аид� археолоъи� абидя.
Курганлар�конусвары�формада�олуб,�диаметри
8–10 м,�щцнд.�1,2�м.-дир.�Ч.�к.�алтында�дюрд�-
кцнж� формалы� торпаг�гябир� йерляшир.�Курган�-
лардан� эил� мямулаты� (чящрайы� астарлы� гара
габлар,�о�жцмлядян�бойалы�габлар,�боз�рянэли
габлар�вя�с.,�тунждан�хянжяр,�низя�ужлары,�ске�-
лет�галыглары),�санжаг,�дцймя,�мунжуглар�вя�с.
тапылмышдыр.� Бойалы� габлар� Гызылбурун,
Зурнабад,�Нящяжир,�I�вя�II�Кцлтя�пя�габларына
там� охшардыр.� Мцх�тялиф� формалы� бойалы� эил
габларын�цзяри� тцнд�гырмызы� рянэля�юртцлмцш,
гара� рянэля� щяндяси� нахышларла� бязядилмишдир
(бун�лар� чох�эцман�ки�Кцр-Араз�мядяниййя�-
тинин� тя�сири� иля� баьлыдыр).� Тунж� хянжяр� йасты
тийя�ли� вя� гыса� дястяклидир.� Бо�рушякилли� дястяйи
олан� низя� ужу� орта� Тунж� дюв�рц� цчцн,� ромб
фор�малы�йасты�низя�ужу�ися�Кцр-Араз�мядяний�-
йяти�цчцн�сяжиййяви�олуб,�Гобустан�курганын�-
дан�тапылмыш�низя�ужларына�охшардыр.�Ч.�к.-ндан
Йахын� Шярг� юлкяляриндян эятирилмиш� эюй,� ширли
мунжуглар� да� ашкар� олун�мушдур.� Тапынтылар
Азярб.-ын,�о�жцм�лядян�Нах�чыванын�Тунж�дюврц
материал�ларыны� вя� Йахын Шярг� юлкяляри� иля� гядим
игтисади� вя� мядяни� ялагялярини� юйрянмяйя� имкан
верир.�Ч.�к.�Нахчыван�яразисиндя�тядгиг�едилмиш
илк�кургандыр.�

Яд.: Я�л�и�й�е�в��В.�Щ.�Азярбайжанда�Тунж�дюврцнцн

бойалы�габлар�мядяниййяти,�Б.,�1977.

×àëõàíãàëàÒóôéàÒàüû – Кянэярли�р-
ну� яразисиндя,� Чалхангала� к.-ндян� 6� км ш.-
дядир.� Эеолоъи� гурулушунда� Алт� Табашир
дюврцнцн� Алт� мяртябясинин� чящрайымтыл-боз
вя� чящрайы� рянэли,� хырдадяняли� туфларындан
ибарят�вулка�но�эен�гат�иштирак�едир.�Вулкано�-
эен�гат�йуха�рыдан�ашаьыйа�доьру�кварс-пор�-

фирит,� туф-брек�чийа,� туф-гумдашы� вя� туф-лава�-
дан�ибарятдир.�Гатын�цмуми�галынлыьы�140�м-я
чатыр.�Йатаг�тек�тоник�жящятдян�Йайжы–Язня�бцрт
синклина�лынын�ж.-г.�ганадында�йерляшир�вя�мо�-
но�клинал�йатым�тяшкил�едир.�Сащ.�1�км2,�файдалы
гатын�юйрянилян�галынлыьы�20–25�м-дир.�Туфлар
"200"–"4400"� маркалы� дивар� дашы� истещсалына
йарарлыдыр.� Йатаг� 1977� илдян� кон�сер�васийа
олунуб;�сянайе�ещтийаты�243�мин�м3-дир.�
×àíàã – Ся�дя�ряk�р-ну�нун�Ся�дя�ряk�k.�йа�хын�-
лыь�ын�да� сон� Тунж� вя� илk� Дяmир� дюврцня� аид
йа�шай�ыш� йе�ри.� Ар�хе�о�лоъи� га�зынtы� апа�рылmаmыш�-
дыр.�Kяш�фиййаt�ся�жийй�я�ли�tяд�ги�гаtлар�заmаны�ял�-
дя�олунmуш�mад�ди�mядя�ниййяt�нцmуня�ля�ри�ня
яса�сян� Ч.� йа�шай�ыш� йе�ри�нин� е.я.� 2–1-жи� mинил�-
лиkля�ря�аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.
×àïàðõàíëûmßùßëëßSè –�Нах�чы�ван�ш.-
ндя� гя�диm� mящял�ля.� Бя�зи� mцла�щи�зя�ля�ря� эю�ря,
Ч.m.�ча�пар�(га�сид)�сюзц�иля�баь�лы�дыр.�Дей�и�лян�-
ля�ря� эю�ря,� kечmиш�дя� ча�пар�ла�рын,� "почt� аtла�ры"
сах�лай�ан�ла�рын� чо�ху� бу� mящял�ля�дя� йа�ша�дыь�ын�-
дан� mящял�ля� бе�ля� ад�ла�ныб.� Илk� ады� Ч а п а р �-
х а н а� олуб.� Шя�щяр�дя� почt� mянtягя�си� дя� Ч.
m.-ндя�йер�ля�ширmиш.�Ча�пар�лар�бу�ра�да�аtла�ры�ны
дяй�и�шиб,� ди�э�яр� mянtягя�ля�ря� mяktуб,� хя�бяр
апа�рыб-�эяtирирmиш�ляр.
×åømßáàSàð –�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.�Ей�-
ни�ад�лы� бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�-
дян�8�km ара�лы,�Нах�чы�ван–Ор�ду�бад�авtоmо�-
бил� йо�лу�нун� kяна�рын�да,� дцзян�лиkдя�дир.� Ящ.
909�ня�фяр�(2005);�tахыл�чы�лыг�вя�щей�ван�дар�лыг�ла
mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� kлуб,� kиtаб�ха�на,
почt�шю�бя�си,�mяс�жид�вар.
×åømßáàSàðýèëéàtàüû –�Ба�бяk�р-ну
яра�зи�син�дя,� Нах�чы�ван� ш.-ндян� 12–13� km ж.-ш-
дядир.� Эе�о�лоъи� гу�ру�лу�шун�да� Орtа� Ми�о�се�нин
боз�ря�нэ�ли,�бярk,�зя�иф�сеmенtля�шмиш,�ин�жя�вя�орtа
дис�пер�сли�лийя� mалиk� эил� сцхур�ла�ры� ишtираk� едир;
бун�лар� щяр� йер�дя� Орtа� Дюрдцнжц� дювр� йа�ш�лы
kонtи�ненtал� чюkцнtцляр�ля� –� пис� сорtлаш�mыш
гуmлу-чын�гыл�лы-эил�ли� чюkцнtц�ляр�ля� юрtцл�mцш�дцр.
Сащ.�0,2�km2,�фай�да�лы�гаtын�га�лын�лыьы�17–19�m-
дир.�Ла�бо�раtорийа�вя�йа�рыmза�вод�tяд�ги�гаtла�ры�-
нын�няtижя�ля�ри�ня�эю�ря,�эил�аг�ло�па�риt� исtещ�са�лы�на
йа�рар�лы�дыр.�Йаtаг�да�апа�рылmыш�яла�вя�tяд�ги�гаt�ла�-
рын�няtижя�ля�ри�ня�эю�ря� ися,�эил�дян�"125"�mарkалы
kяр�пиж� исtещ�са�лын�да� исtифа�дя� еtmяk�олар.�Йаtа�-
ьын�ся�найе�ещtийаtы�3417�mин�m3-дир.
×ßCèk–�га�дын�ла�рын�бой�ун�ла�ры�на�баь�ла�дыг�ла�-
ры� бя�зяk� яшй�а�сы.� Нах�чы�ван� бю�лэ�я�син�дя� эе�ниш
йай�ылmыш�дыр.�Форmасы�на�эю�ря�бюйцk�Ч.�вя�kи�-
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чиk�Ч.�вар�дыр.�Га ра баtдаг зя�рэ�яр�лиk�mяmу�ла�-
tын��дан� фяр�г�ли� ола�раг,� Ч.-дя� mцхtялиф� форmалы
бо��ьа�залtынын� ашаьы� щис�ся�син�дян� цзя�рин�дя� гий�-
mяtли� да�ш�лар�дан� бя�зяйи� олан� яtяkляр,� он�дан
сон�ра� ися� ай-ул�дуз-йар�паг� форmалы� бя�зяkляр
асы�лыр.� Нах�чы�ван� бю�лэ�я�си�нин� бя�зи� kянд�ля�рин�дя
чяm�бяря�ад�ла�ныр.�19�яср�Нах�чы�ван�зя�рэ�яр�ля�ри�нин
ща�зыр�ла�дыг�ла�ры�Ч.-ляр�гийmяtли�ся�няt�нцmуня�ля�ри
kиmи�бир�чох�mузей�ляр�дя�сах�ла�ны�лыр.
×ßÌßíëè –�Шярур�р.�яразисиндя�кянд.�Ей�ни�-
ад�лы� бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян
7�km ж.-ш.-дя,�Ар�па�чай�ын�саь�са�щи�лин�дя�дир.�Ящ.
898� ня�фяр� (2005);� щей�ван�дар�лыг,� йеmчи�лиk,
яkин�чи�лиk,� tахыл�чы�лыг� вя� tяря�вяз�чи�лиkля� mяшь�ул�-
дур.�Орtа�mяktяб,�kлуб,�kиtаб�ха�на,�фелд�шер-mа-
mа�mянtягя�си�вар.�Кянд�tеле�фон�лаш�ды�рылmыш�дыр.�
×ßíýßë–� га�дын�ла�рын� ба�ш�ла�ры�на� баь�ла�дыг�ла�ры
зя�рэ�яр�лиk�mяmулаtы.�Бя�зяk�яшй�а�сы�kиmи�Нах�чы�-
ван�бю�лэ�я�син�дя�эе�ниш�йай�ылmыш�дыр.�Гы�зыл�дан�вя
эцmцшдян� ня�фис� шяkил�дя� ща�зыр�ла�нан� Ч.� да�ща
чох�йа�ш�лы�га�дын�ла�рын�баш�юрtцkля�ри�ни�(йай�лыг�ла�ры�-
ны)� сах�лаmаг� цчцн� исtифа�дя� еди�лир�ди.� Щяр� иkи
ужун�да�баш�эейиmиня�бярkиtmяk�цчцн�гарmаг
(ч�я�н�э�я�л)�ол�дуь�ун�дан�бе�ля�ад�лан�ды�рылmыш�дыр.
Боь�а�зын� алtын�дан� kеч�дий�ин�дян� Азярб.-ын� бязи
бю�лэ�я�ля�рин�дя��б�о�ь�а�з�а�л�t�ы��да�ад�ла�ныр.
×ßííßá – Ор�ду�бад�р-нунда�чай.�Эи�лан�чай�ын
го�лу.� 1050� m щцнд.-дян� ба�ш�ла�ныр.� Уз.� 9� km.
Гар,�йаь�ыш�су�ла�ры�вя�йе�ралtы�су�лар�ла�ги�да�ла�ныр.
×ßííßá – Ор�ду�бад�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�-
лы�бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�32
km шm.-г.-дя,�даь�яtяй�ин�дя�дир.�Ящ.�507�ня�фяр
(2005):� баь�чы�лыг,� щей�ван�дар�лыг,� яkин�чи�лиk� вя
ары�чы�лыг�ла� mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� kлуб,
kиtаб�ха�на,�tибб�mянtягя�си�вар.
×ßííßákþðïöSö –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�-
син�дя,� Чя�н�няб� k.-нин� 12� km-лий�ин�дя,� Дц�й�лцн
чай�ынын�цзя�рин�дя�дир.�Уз.�10�па�го�ноmеtр.�19�яс�-
рин� яв�вял�ля�рин�дя� ин�ша� едил�дийи� ещtиmал� олу�нур.
Йцkсяk� ин�шааt� tех�ниkасы� ся�вийй�я�син�дя� tи�kилmиш
kюрпц�mил�ли�mеmар�лыг� ся�вийй�я�си�ни�вя�mющ�kяm�-
лий�и�ни�го�руй�уб�сах�лаmыш�дыр.�Kюр�пцнцн�1996�ил�дя
йе�ни�дян�гу�рулmасы�вя�бяр�па�сы�няtижя�син�дя�Чя�н�-
няб�k.�mаэ�исtрал�йо�ла�чы�хыш�ял�дя�еtmиш�дир.
×ßð×èáîüàí –�Шя�рур�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�-
ад�лы� бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян
2,5�km ж.-дадыр.�Ящ.�3374�ня�фяр�(2005);�щей�ван�-
дар�лыг,�па�зы�чы�лыг�(чуь�ун�дур�чу�луг)�вя�йеmчи�лиkля
mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� mуси�ги� mяktяби,
mядя�ниййяt� еви,� kлуб,� kиtаб�ха�на,� хясtяха�на,
АТС,�mяи�шяt�обйеktля�ри,�mяс�жид�вар.

×ßtèðäàøäßðßSè–�Шащ�буз�р-ну�яра�зи�син�-
дя�чай.�Нурсу�чай�ы�нын�(Нах�чы�ван�чай�щюв�зя�си)
сол�го�лу.�Шащ�бу�лаг�эюлцндян�бир�гя�дяр�ашаь�ы�-
дан,� 2375� m щцнд.-дян� ба�ш�ла�ныр.� Уз.� 7� km.
Яса�сян,�бу�лаг�вя�гар�су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.
×èëßäàíû –�Ся�дя�ряk�р-ну�нун�Ся�дя�ряk�k.�йа�-
хын�лыь�ын�да�Тунж�дюврцня�аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�Ар�-
хе�о�лоъи� га�зынtы� иш�ля�ри� апа�рылmаmыш�дыр.� Ял�дя
олунmуш�йерцсtц�mад�ди�mядя�ниййяt�нцmуня�-
ля�ри�ня� яса�сян� Ч.� йа�шай�ыш� йе�ри�нин� е.� я.� 3–2-жи
mинил�лиkля�ря�аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.�
×îáàíèëßð –� 14� яс�рин� 40–50-жи� илля�рин�дя
Азярб.-да� вя� гон�шу� вил.-ляр�дя� фаktиkи� аь�а�лыг
еtmиш�фе�о�дал�гру�пу.�Тцрk-mон�гол�mян�шя�ли�сул�-
дуз� tай�фа�сын�дан� tюряmиш�ляр.� Чи�нэ�из� ха�нын
[1206–27]� щяр�би� йцрцшля�рин�дя� фя�ал� ишtираk� еtmиш
сул�дуз�tай�фа�сы�13�яс�рин�орtала�рын�да�Щцлаkу�ха�-
нын�щяр�би�щис�ся�ля�ри�tярkибин�дя�Азярб.-а�эялmиш�вя
Урmийа� эюлц� са�щи�лин�дя� mясkун�лашmыш�ды�лар.� Бу
tай�фа�дан�чыхmыш�яmир�Чо�бан�Га�зан�ха�нын,�Мя�-
щяmmяд�Юл�жайtунун�вя�Ябу�Ся�и�дин�дюврцндя
30�ил�дян�чох�(1295–1328)�Щцлаkулар�дюв�ляtинин
баш�яmири�(яmир�цл-цmяра)�олmуш�вя�бир�mцддяt
Ябу�Ся�и�дин�азй�а�ш�лы�олmасын�дан�исtифа�дя�едиб,�яс�-
лин�дя,� юлkянин� ща�kиmиня� че�в�рилmиш�ди.� Оь�лан�ла�ры
Диmяшг� ха�жя,� Тейmурtаш,� Мащmуд,� Щя�сян
Азярб.,� Руm� (Kичиk� Асийа),� Эцржцсtан� вя
Хора�сан� ви�лайяtля�ри�ни� ида�ря� еtmиш�ляр.� Со�нра�лар
сул�дуз�tай�фа�сы�Чо�ба�нын�ады�иля�Ч.�ад�ланmыш�дыр.

Яmир� Чо�бан� 1328� ил�дя� юлдцрцлдцkдян
сонра� Ч.� Руmун� Га�ра�щи�сар� га�ла�сын�да� вя
яtра�фын�да�mясkун�лашmыш�вя�1335�ил�дя�йе�ни�дян
щаkиmиййяt� уь�рун�да� mцба�ри�зяйя� галхmыш�лар.
Чо�ба�нын� ня�вя�си� Шейх� Щя�сян� ибн� Тейmурtаш
(Kичиk� Щя�сян)� 1338� ил�дя� Тя�б�ри�зи� tуtmуш� вя
Щцлаkу� шащ�за�дя�си� Саtыбяй� хаtуну� [1338–40]
пад�шащ�елан�едиб,�юлkяни�онун�адын�дан�ида�ря
еtmиш�дир.� 1340� ил�дя� о,� Саtыбяй� хаtуну
Сцлейmан� хан�ла� [1340–44]� явяз� еtди.� Ч.-ин
нцфуз� да�и�ря�си�ня� Азярб.-дан� баш�га,� Ираги
Яжяm,� Щяmядан,� Гуm,� Kашан,� Рей,� Вя�ра�-
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mин,� Фур�ган,� Эцржцсtан� вя� Ерmянисtанын
хей��ли� щис�ся�си� да�хил� иди.� Щя�сян� 1343� ил�дя
юлдцрцлдцkдян� со�нра� гар�да�шы� Мя�лиk� Яш�ряф
щаkиmиййяtя� йий�я�лянmиш� вя� Сцлейmан� ха�ны
tахtдан�са�ла�раг,�Яну�ши�ря�вани�Ади�ли�[1344–55]
пад�шащ� елан� еtmиш�ди.� Гяд�дар�лыьы� иля� mяш�щур�-
лашmыш� Яш�ряф� сойьун�чу�луг� вя� га�ряt� ще�са�бы�на
17�хя�зи�ня�tоп�лаmыш�ды.�Яш�ряф�Чо�ба�ни�1355�ил�дя
Яну�ши�ря�ва�ны�Щя�сян�хан�ла�[1355–57]�явяз�еtди.
Яш�ря�фин� едаmы� иля� (1357)� Ч.-ин� Азярб.-даkы
аьа�лыь�ы�на� сон� гой�ул�ду.� Ч.� Азярб.-да� mцс�-
tягил,�сюзцн�ясл�mяна�сын�да�щцгу�ги�дюв�ляt�tясис
едя� билmяmиш� вя� фаktиkи� щаkиmиййяt� сцрmцш
фе�о�дал�гру�п�kиmи� tанынmыш�лар.�Он�лар�юз�ля�ри�ни
пад�шащ�елан�еtmяmиш,�юз�ад�ла�ры�на�сиkkя�kяс�-
дирmяmиш,� хцtбя� охуtдурmаmыш,� гон�шу� дюв�-
ляtляр� tяря�фин�дян� mцсtягил� дюв�ляt� kиmи
tанынmаmыш�лар�вя�юз�щюkmран�лыг�ла�ры�ны�щцгу�-
ги�жя�щяtдян�ясас�лан�дырmаг�mяг�ся�ди�ля�Щцлаkу
шащ�за�дя�ля�ри�ни�пад�шащ� (сулtан)�kиmи�mцща�фи�зя
еtmиш�ляр.� Ч.-ин� аьа�лыь�ы�на� сон� гой�улmасы� иля
Щцлаkулар�дюв�ляtи�сцгуtа�уь�раmыш�дыр.

Нах�чы�ван� яй�а�ляtи� Ч.-ин� аь�а�лыьы� дюврцндя
Азярб.-ын�9�tцmянин�дян�би�ри��и�ди.�Щяmин�дювр�-
дя� Нах�чы�ван� Тейmурtаш� Чо�ба�ни�нин� гу�лаmы
Яляkи�Ба�ща�дыр� tяря�фин�дян� ида�ря�олу�нур�ду.�О,
1343� ил� Тя�б�риз� йцрцшцндя,� 1351� ил� Га�ра�баь
иьtиша�шы�нын�йаtырылmасын�да�фя�ал�ишtираk�еtmиш�ди.
Та�нынmыш�сий�а�си�ха�диm�Шя�ря�фяд�дин�Нах�чы�ва�ни
дя�Ч.�дюврцндя�mцщцm�дюв�ляt�вя�зи�фя�ля�рин�дя
ча�лышmыш,� 1350� ил�дя� Яш�ря�фин� Ис�фа�ща�на� йцрц�-
шцндя�ишtираk�еtmиш�вя�шя�щяр�дя�Щцлаkу�щюkm�-
да�ры�Яну�ши�ря�ва�нын�адын�дан�сиkkя�зярб�еtди�риб,
хцtбя�охуtдурmуш�дур.

Ч.-ин�га�ряtчи�лиk�сий�а�сяtи�Нах�чы�ван�бю�лэ�я�си�ня
жид�ди�tясир�эюсtяр�ди.�Бцtцн�Азярб.�яща�ли�си�kиmи,
Нах�чы�ван� яща�ли�си� дя� вяtян�ля�рин�дян� ди�дя�рэ�ин
дцшя�ряk,� Эи�ла�на,� Шир�ва�на,� Гы�зыл� Ор�да� дюв�-
ляtиня,�Шаmа,�Руmа�вя�с.�йер�ля�ря�ся�пя�лян�ди.�

Яд.: П�и�р�и�й�е�в��В.�З.,�Нахчыван�ХЫЫЫ-ХЫВ�ясрлярдя,

Б.,� 2003;�А�л� и� з� а� д� е� �А.�А.,�Со�ци�аль�но-экономи�-

ческая�и�по�литическая�история�Азер�бай�д�жа�на�XIII-

XIV�вв.,�Б.,�1956.

×îáàíkßðßëèÚßôßð [Жя�фяр�Мяmиш�оь�-
лу� Ж� я� ф� я� р� о� в;� 1883,� Зянэибасар� р-нунун
(Гярби�Азярб.)�Чобанкяря�к.�–�1970,�Бабяк�р-
нунун�Шыхмащмуд�к.]�–�ашыг.�1918�илдя�даш�-
нак�лар� тяряфиндян� депортасийайа� мяруз� гал�-
мыш,�1922�илдян�Шыхmащmуд�k.-ндя�(Бабяк�р-
ну)� йа�ша�mыш�дыр.� Гошmа� вя� эя�рай�лы�ла�ры� ("Kи�-
mи",�"Олар�mы?",�"Сящ�ня�ха�ныm",�"Эю�зял"�вя�с.)

ся�няtkар�лыг� ба�хыmын�дан� се�чи�лир.� Дас�танларын,
саз�щаваларынын�мащир�ифачысы�иди.�

Яд.:� Азяр�бай�жан� фолkло�ру� анtоло�э�ий�а�сы,� ж.1.� Нах�чы�-

ван�фолkло�ру,�Б.,�1994.�

×îmàõtóð,Ж�о��м�а�р��т�ы�–�Шя�рур�р-нун�да
kянд.� Ей�ни�ад�лы� бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н
mярkязин�дян� 1� km� ж.-г.-дя,� Шя�рур� дцзцндя�-
дир.�Ящ.�3117�ня�фяр�(2005);�цзцmчцлцk,�йеmчи�-
лиk,� tахыл�чы�лыг,� tяря�вяз�чи�лиk� вя� щей�ван�дар�лыг�ла
mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� mядя�ниййяt� еви,
kиtаб�ха�на,� tибб�mянtягя�си� вар.�Вахtиля� kянд
Ж�о�m�я�р�д�и�ад�ла�ныр�ды.�
×óõóðSßäáßéëßðáßéèëèéè–�Ся�фя�ви�ляр
дюв�ляtинин�ин�зи�баtи�ва�щид�ля�рин�дян�би�ри.�16�яс�рин
1-жи�йа�ры�сын�да�йа�ра�дылmыш�ды.�Мярkязи�Иря�ван�ш.
иди.� Тя�б�риз� (Азярб.)� вя Га�ра�баь� бяй�ляр�бяй�и�-
лиkля�ри,� ща�бе�ля� Осmан�лы� иmпе�раtор�луьу� вя
Эцржцсtан�ла�щяmсяр�щяд�иди.�17�ясрдян�Нах�чы�-
ван�вил.�дя�Ч.б.-нин� tярkиби�ня�да�хил� едилmиш�ди.
Ч.б.�усtаж�лы,�бир�mцддяt�ися�га�жар�tай�фа�сын�дан
олан� яmир�ляр� tяря�фин�дян� ида�ря�олу�нур�ду.� Ся�фя�-
ви–�Осmан�лы�mцща�ри�бя�ля�ри�заmаны�Ч.б.�яра�зи�си
дя�фя�ляр�ля�ял�дян-яля�kечmиш�ди.�

Ся�фя�ви–Осmан�лы�mцща�ри�бя�ля�ри�йе�ни�дян�ба�ш�-
ла�йарkян�(1578)�Чу�хур�ся�д�бяй�ляр�бяйи�Мя�щяm�-
mяд� хан� Усtаж�лы� иди.� Ос�mан�лы� ор�ду�су�нун� илk
щцжуmла�ры� mящз� Ч.б.-ня� йю�нялmиш�ди.� 1590� ил
Исtан�бул� сцлщцня� яса�сян� Ч.б.� Осmан�лы�ла�рын
щаkиmиййяtи�алtына�дцшmцшдц.

17�яс�рин�яв�вя�лин�дя�I�Шащ�Аб�ба�сын�Осmан�лы
иmпе�раtор�луь�у�на�гар�шы�апар�дыьы�уьур�лу�mцща�-
ри�бя� няtижя�син�дя� Ч.б.-нин� яра�зи�си,� о� жцmля�дян
Нах�чы�ван�бю�лэ�я�си�осmан�лы�лар�дан�азад�едилmиш�-
ди.�Щяm�Ся�фя�ви–Осmан�лы�mцща�ри�бя�ля�ри,�щяm�дя
I�Шащ�Аб�ба�сын� "бюйцk� сцрэцн"� сий�а�сяtи�Ч.б.-
нин� tясяррцфаt� вя� mядя�ни� щяйаtына� аь�ыр� зяр�бя
вурmуш�ду.�Ч.б.�эе�ри�гайtарыл�дыг�дан�со�нра�бяй�-
ляр�бяйи� Яmирэц�ня� хан� Га�жа�рын� дюврцндя
tясяррцфаt,� tижа�ряt� вя� ся�няtkар�лыг�нис�бяtян�дир�-
чялmиш�ди.�Бу�заmан�Нах�чы�ван�вил.-нин�щаkиmи
Маг суд Сулtан Kянэ яр ли иди.�17�ясрдя�Нах�чы�ван
ш.�юлkянин�игtиса�ди�вя�mядя�ни�жя�щяtдян�инkишаф
еtmиш� mярkяз�ля�рин�дян� би�ри� сай�ы�лыр�ды.� Ч.б.-ндя
яща�ли� яkин�чи�лиk,� mал�дар�лыг,� ся�няtkар�лыг,� баь�чы�-
лыг�ла� mяшь�ул� олур�ду.� Ти�жа�ряt� инkишаф� еtmиш�ди.
Ся�фя�ви�ляр�дюв�ляtинин�tяняззцлц�иля�Ч.б.�ин�зи�баtи
яра�зи�ва�щи�ди�kиmи�ящяmиййяtини�иtир�mяйя�ба�ш�ла�-
ды.18� яс�рин�орtала�рын�да�Ч.б.� яра�зи�син�дя� Иря�ван
вя�Нах�чы�ван�хан�лыг�ла�ры�йа�ран�ды.

Яд.: Бах� Тя б риз бяй ляр бяй и лийи mяга�ля�си�нин ядя�-

биййаtына.
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ÄàáàãëûÄàüû – Жул фа р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-ш. йаmажын да дыр.
Щцнд. 2046 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр.
ÄàááàãõàíàmßùßëëßSè – Нах чы ван
ш.-ндя ся няt вя пе шя иля баь лы mящял ля. Бу,
нах чы ван лы ла рын гя диmдян дя ри ашы лаmаг ла
mяшь ул ол дуь у ну tяс диг ляй ир. Ща зыр да mюв -
жуд олmа й ан щяmин mящял ля нин йе рин дя ей ни -
ад лы чешmя вар. 
ÄàüÄàüàíàøûðûmû– Шащ буз р-ну яра зи -
син дя ашы рыm. Зя нэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры жын -
да дыр. Щцнд. 2958 m.
ÄàüöStöSèëSèëß – Жул фа р-ну яра зи син дя
даь сил си ля си. Жул фа ш.-ндян 4 km шm.-ш.-дян
ба ш лай а раг шm.-г.-я доь ру 16 km mяса фя дя
уза ныр. Ян щцндцр зир вя си Да ры даь дыр (1927
m). Ж.-г. йаmажы kясkин пар ча ланmыш дыр. Да -
ры даь mине рал су йаtаьы Д. с.-нин ж.-ш.-ндя дир. 
Äàmëàmà – Кянэярли р-нун да, Га ра баь лар
k.-ндян 3 km шm.-г.-дя е.я. 4–1-жи mинил лиkля -
ря аид чохtябя гя ли йа шай ыш йе ри. Йерцсtц tа -
пынtылар эил габ гырыг ла рын дан, дян да ш ла ры, об -
си ди ан (д я в я э ю з ц) люв щя ляр вя ох уж луг ла -
рын дан иба ряtдир. Га зынtылар заmаны шлаk га -
лыг ла ры да ашkар олунmуш дур. Мя дя ни tябя гя
tор паг га ры шыг чцрцнtц лай ла рын дан иба ряt
олуб, mад ди mядя ниййяt га лыг ла ры иля зя нэ ин -
дир. Ян гя диm tапынtылар Ене о лиt дюврцня
(саmан га ры шыьы олан эил дян kобуд ща зыр -
ланmыш, пис би ши рилmиш габ лар), mцяйй ян щис ся -
си ися илk Дяmир дюврцня (эил габ гырыг ла ры, ох
уж луг ла ры) аид дир.
ÄàíàãàëàSû – Шя рур на щий я син дя mюв жуд
олmуш kянд. “Нах чы ван сан жаь ы нын mцфяс сял
дяфtяри”ндя Хя ли фя k. йа хын лыь ын да йер ляш дийи
вя щяmин вахt (1828) ора да щеч kиmин йа -
шаmадыьы гейд еди лир. Мян бя дя бу kян дин
юрц шля рин дян исtифа дя едян гон шу kянд ля рин ил -

дя 3500 аь ча ве рэи вер диkля ри эюсtяри лир. Ады -
нын вя жоь ра фи mюв гей и нин Да на га ла сы (бах
Та на га ла сы) иля ей ни лийи Та на га ла сы вя Тя ня -
няm k. ара сын даkы “kянд йе ри”, “kющ ня kянд”
дей и лян ха ра ба лыг ла рын mящз Д. kян ди ня аид
ол дуь у ну ещtиmал еtmяйя иmkан ве рир. 
ДАНЙЕРИ – Шя рур р-нун да kянд.Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 15
km ж.-ш.-дя, Нах чы ван –Ся дя ряk авtоmобил
йо лу нун kяна рын да, дцзян лиkдя дир. Ящ. 2874
ня фяр (2005); яkин чи лиk вя mал дар лыг ла
mяшьул дур. Орtа mяktяб, наtаmаm орtа
mяktяб, 3 kлуб, kиtаб ха на, ушаг баь ча сы,
аmбу лаtорийа вар. 
Äàíçèk – Шя рур р-ну яра зи син дя орtа ясрля ря

аид йа шай ыш йе ри. Йа хын лыь ын даkы гя би рисtан лыг -
да гя бир аби дя ля ри нин си ня да ш ла ры – сян ду гя ляр
дюврцmцзя дяk галmыш дыр. Дцзбу жаг лы фор -
mалы сян ду гя нин бир цзц исtис на едилmяkля, ди -
э яр tяря ф ля ри жызmа, дюйmя вя ойmа цсу лу иля
зя нэ ин ня баtи tяс вир ляр ля бя зя дилmиш дир. Йа -
шай ыш йе ри нин ха ра ба лыг ла рын дан орtа ясрляр
цчцн ся жийй я ви олан mад ди mядя ниййяt
нцmуня ля ри ашkар олунmуш дур. Та пынtылар 9–
17 ясрля ря аид еди лир.
Äàíçèk – Шя рур р-нун да mюв жуд олmуш
kянд. Сон 300–350 ил яр зин дя эе ниш яра зи дя
–Тцрkийя, Гаф газ, Иран, ща бе ля Орtа Асий а да
йай ылmыш Яли хан няс ли нин ясас йа шай ыш mясkяни
олmуш дур. Шя рур р-ну нун Эцmцшлц вя
Ерmянисtанын Ар па йа шай ыш mянtягя ля ри ара -
сын да йер ляшmиш Д. kян ди жоь ра фи mюв гей и ня
эю ря Шя рур mаща лы нын сон ужу, Дя ря ляй яз йай -
ла сы нын га пы сы олmуш дур. Ар па чай ын саь са щи -
лин дя, Га ра аь аж пи ри нин йа хын лыь ын даkы гя диm
Га ра Га сыm гя би рисtан лыь ы нын сол са щи лин дя
Га ла даь ы нын яtра фын да Йасtан дей и лян йер дя
kющ ня гя бир ля рин вя учmуш йа шай ыш би на ла ры -
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нын, исtещkаmла рын олmасы, Га ра Га сыm гя би -
рисtан лыь ын даkы бюйцk вя узун mязар ла рын
оьуз гя бир ля ри ад лан ды рылmасы щяmин йа шай ыш
mясkян ля ри нин узаг kечmишин дян хя бяр ве рир.
“Дан зиk” ады нын бир не чя йо зуmу mюв жуд -
дур. Ян инан ды ры жы сы онун “Kиtаби-Дя дя Гор -
гуд” дасtанын да “ерkян дан сюkцлян йер”
деmяk олан “Дан сух” сюзцндян яmяля
эялmяси дир. Даь яtяй ин дя йер ля шян бу kянд дя
дан йе ри да ща tез аь а рыр, эц няш ерkян чы хыр ды.
1976–78 ил ляр дя Ар па чай дярй а ча сы нын
tиkилmяси иля яла гя дар Д. kян ди kючцрцлmцш,
яра зи си нин яkсяр щис ся си дярй а ча нын алtын да
галmыш дыр. Kянд жаmааtы 1990 илин ган лы йан -
ва рын да Ся дя ряk kян ди уь рун да дюйц шляр дя
чох лу иtkи верmиш, саь га лан ла ры ися Данйери
кяндиндя йа шай ыр.

Яд.: А k и ф   И m а н. “Kиtаби-Дя дя Гор гуд” дасtан -

ла рын да “Дан сух” сюзц, Нах чы ван Дюв ляt Ун-tинин

“Елmи ясяр ля ри”, 1999, № 4.

ÄàðûÄàü – Жул фа р-ну яра зи син дя, Даьцсtц
сил си ля нин ян йцkсяk зир вя си. Ялин жя чай ла Га ра -
дя ря чай ы нын ара сын да дыр. Щцнд. 1927 m.
Kону с ва ры форmада дыр. Д. яра зи син дя щя ля
1920–30-жу ил ляр дя апа рылmыш tяд ги гаtлар
няtижя син дя чох сай да фай да лы га зынtы йаtаг ла -
ры ашkар олунmуш, фи зиkи вя kиmйя ви tярkиби юй -
ря нилmиш дир. Даь ын йу ха ры щис ся ля ри яkин цчцн
йа рар лы ол дуь ун дан гя диmдян бу ра да дяmйя
ола раг да ры яkярmиш ляр. Ещtиmал kи, Д. ады бу -
нун ла яла гя дар дыр. 
ÄàðûÄàü áàëíåîëîJè möàëèCßõà-
íàSû – Жул фа ш.-нин 8 km-лий ин дя, Да ры даь
mине рал су йаtаьы яра зи син дя дир. Ми не рал су
йаtаь ы нын яса сын да 1978 ил дя йа ра дылmыш дыр.
Бу ра да Да ры даь mине рал суйу иля mцхtялиф
цряk-даmар сисtеmи хясtялиkля ри, дай аг-щя -
ряkяt ор ган ла ры, пе ри фе риk ясяб сисtеmи, дя ри,
эи неkолоъи вя с. хясtялиkляр, да хи ля гя бул
еtmяkля анеmийа mца ли жя олу нур.
ÄàðûÄàükàðáîíãàçûçàâîÄó – Жул -
фа ш.-нин 8 km-лий ин дя, Жул фа–Ор ду бад
авtоmобил йо лу нун со лун да, Да ры даь ын яtя -
йин дя, Да ры даь mине рал су mян бяйи яра зи син -
дя дир. Яв вял ляр Азярб. Ре с пуб лиkасы Йей инtи
Ся най е си На зир лий и нин няз дин дя иди. Со нра лар
mине рал су йаtаь ы нын ба за сы яса сын да kар бон
га зы нын алынmасы mяг ся ди иля kяш фиййаt иш ля ри
апа рылmыш, 1977 ил дя Азярб. Мил ли ЕА няз дин -
дя за вод йа ра дылmыш дыр. Kар бон га зын дан
mине рал су ла рын вя шаmпан ичkиля ри нин газ лаш -
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ды рылmасын да вя ди э яр са щя ляр дя исtифа дя олу -
нур ду.1970-жи ил ляр дя з-дун исtещ сал эцжц чох
ашаьы олmуш дур. Бу на эю ря дя 1980 ил дя
щяmин яра зи дя суtkалыг исtещ сал эцжц 30 t олан
вя mца сир tяляб ля ря жа ваб ве рян йе ни з-д
tиkилиб исtифа дяйя ве рилmиш, Азярб. Ми не рал Су -
лар вя Нах чы ван Ми не рал Су лар Бир лий и нин ся -
рян жаmына kечmиш дир. 
ÄàðûÄàümßðýömöø éàtàüû – Жул фа
р-ну яра зи син дя, Жул фа ш.-ндян 8–9 km шm.-ш.-
дя, Да ры даь–Kясян даь даь лыг зо лаь ын да дыр.
Йаtаг 19 яс рин орtала рын дан mялуmдур вя
вахtиля исtисmар олунmуш дур. Эе о лоъи гу ру лу -
шун да Kаmпан, Да ниmарkа (ящя нэ да шы,
mерэ ел), Па ле о сен (гуmда шы, эил), Орtа вя Цсt
Ео сен (tуфо э ен-чюkmя сцхур лар), Алt вя Орtа
Оли го сен (вулkано э ен-чюkmя сцхур лар) йа ш лы
сцхур лар ишtираk едир. Бун лар йаtаг р-нун да
шm.-г. исtигаmяtли Да ры даь анtиkли на лы ны яmяля
эяtирир. Фи лиз mине рал лашmасы mериди ан
исtигаmяtли чаtлар бой ун жа tяшяkkцл tапmыш -
дыр. Йаtаг да цч tип фи лиз ляшmя гейд олу нур:
шm. щис ся син дя шtоkверk tип ли ре ал гар ау ри -
пигmенt фи лиз ля ри, mярkяз дя йу ва жыг tип ли
анtиmуниt фи лиз ля ри вя ж.-да mярэцmцшлц бу -
лаг ла рын сяtщя чых дыьы йер дя mющtяви (пцруз)
tип ли ре ал гар фи лиз ляр. Йаtаь ын ясас (шm.) щис ся си
гы ры шыь ын ох щис ся син дян kечян йа рылmа зо на сы -
на аид дир вя ясас ещtийаtлар бу щис ся дя tоплан -
mыш  дыр. Фи лиз жисmи ашаь ыйа доь ру эе ни ш ля нян
шtоkла tяmсил олу нур. Йаtаг да 4 фи лиз tипи ай ры -
лыр: 1. Тярkибин дя аз mиг дар да анtиmониt олан
ре ал гар вя ау ри пигmенt; 2. Kей фиййяtли вя нис -
бяtян аз расt эя ли нян, яса сян, ау ри пигmенt,
гисmян ре ал гар; 3. Йцkсяk kей фиййяtли вя аз
расt эя ли нян, цзя рин дя га ра ря нэ ли mел ниkовиt
юрtцйц олан tоз ща лын да ау ри пигmенt; 4. Зя н -
э ин фи лиз ля ри ящаtя едян вя ся найе ящяmиййяtи
олmай ан kей фиййяtсиз йан сцхур лар.

Илk 3 зя нэ ин фи лиз ляшmя tипи фи лиз жисmини
tяшkил едир. Фи лиз kцtля си ре ал гар, ау ри пигmенt,
анtиmониt, mярэmцшлц mело но виt, пиttисиt, ар -
се но пи риt mян шя ли олуб, tурш mагmанын
пцсkцрmяси иля яла гя дар дар.

Яд.: Минерально-сырьевые ресурсы Азербайджа -

на (редактор чл.-корр. НАНА В.М.Баба-заде), Б., 2005.

ÄàðûÄàümèíåðàëSóéàtàüû – Жул фа
р-ну яра зи син дя, Жул фа ш.-ндян 8 km шm.-ш.-дя,
Да ры даь ын яtяй ин дя, дя низ ся вийй я син дян
800–900 m щцнд.-дя дир. 5 бу лаг вя 32 kяш -
фиййаt гуй у сун дан иба ряtдир. Су лар юй ря -

нилmиш дир. Йаtаг Та ба шир йа ш лы але в ро лиt, mер -
э ел вя tуф лу гуmда шы ла рын tеktониk гы рылmала ры
иля яла гя дар дыр. Суйу kар бон газ лы, mярэц -
mцш лц, йцkсяk mине рал лашmыш хлор лу–щид  ро -
kар  бо наtлы–наtриуmлу дур; Kудо ва (Пол ша),
Лйа-Бур бул (Фран са), Дцрkэейm (Алmа -
нийа), Си не горсk (Русийа) су ла ры нын ана ло гу -
дур. Ла kин суй ун tярkибин дяkи mине рал дуз ла -
рын mц tя на сиб лийи иля Да ры даь суйу он лар дан
цсtцн дцр. Теmп-ру 53–57oC, ещtийаtы 4507
m3/эцн tяс диг едилmиш дир. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Нах чы ван Елm  Мярkязин дя kиmйя ви еmал
йо лу иля Да ры даь tерmал суй у нун (ДТС) гу ру
га лыьы алынmыш ды. Су йаtаьы ба за сын да kар бон
га зы исtещ сал едян з.-д вя mца ли жя ха на фя а -
лиййяt эюсtярир.
“ÄàðûÄàü”óíÄßéèðìàíû – йейинти сяна -
йеси мцяссисяси. Бабяк р-ну яразисиндядир. 2002
илдя истифадяйя верилмиш вя фяалиййятя тахыл ема лы
иля башламышдыр. Эцндялик ичтещсал эцжц 15 т-дур.
ÄàðÊßíÄ – Ор ду бад р-ну нун Азадkянд
йа хын лыь ын да орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри.
1968 ил дя гей дя алынmыш дыр. Эе ниш бир яра зи ни
ящаtя едян йа шай ыш йе ри эцжлц даь ынtыйа mяруз
галmыш дыр. Бу ра да расt эя ли нян йанmыш tиkинtи,
хцсу си ля kяр пиж га лыг ла ры вахtиля би на ла рын ол -
дуь у ну эюсtярир. Йерцсtц mаtери ал лар чя щ райы
ря нэ ли са дя вя шир ли габ гы рыг ла рын дан иба -
ряtдир. Мя дя ни tябя гя сах сы габ гы рыг ла рын -
дан, kяр пиж га ры шыг эил лай ла рын дан иба ряtдир.
Чий kяр пиж дян, даш га ры шыг tор паг ла щюрцлmцш
tиkинtи га лыг ла ры сах ланmыш дыр. Та пынtыла рын
яkся риййяtи шир ли вя шир сиз габ (kцпя, kаса,
ниmчя, бадйа, га паг вя с.) гы рыг ла рын дан иба -
ряtдир. Яра зи син дя ки гя би ри с тан лыг да ор та
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ясрля ря аид гя бирцстц даш гоч щей кял ляр ол муш -
дур. Аби дя 16–18 ясрля ря аид еди лир.
ÄàðÊßíÄ – Ор ду бад р-нун да kянд. Ейни -
адлы бя ля дийй я  нин мяркязи. Р-н mярkязин дян
15 km ж.-ш.-дя, Ордубад–Нахчыван авто -
мобил йолунун ж.-унда, Эиланчайын саь
сащилиндя дир. Ящ. 500 ня фяр (2005); баь чы лыг,
tяря вяз чи лиk, яkин чи лиk вя mей вя чи лиkля mяшь ул -
дур. Орtа mяktяб, tибб mянtягя си вар. Кян дин
яра зи син дя  зя ма ня ми зя дяк эялиб чат май ан
тари хи-ме мар лыг аби дя ля ри нин ха ра ба лыг ла ры
гал мыш дыр. Тцрбя, мяс жид ми на ря си нин га лыг ла -
ры вя с. ня зя ри жялб едир. 
ÄàðÊßíÄ ÊÞðÏöSö –  Ор ду бад р-ну -
нун Даркяндиндя, Эи лан чай цзя рин дя та ри хи-
ме мар лыг аби дя си. Йо нул муш даш дан, беш -
таь лы ти кил миш дир. Жцлфа вя Ор ду бад р.-ларыны
бир ляш ди рир. Ени 3,5 м-дир. Кюрпц ин ша еди ляр -
кян йер ляш дийи яра зи ня зя ря алын  мыш, таь ла ры
ара сын да кы мя са фя мцхтя лиф юлчцдя ти кил миш -
дир. 3 ор та эюз дя да ль а кя сян вар. Д. к. 18
ясря аид еди лир.
“Äàðöëmöëk”, “Д ю в л я т х а н а” (Шащ
игаmяtэа щы) – Нахчыван ш.-ндя орtа ясрля ря
аид Азярб. mеmар лыг аби дя си. Аtабяй ляр
mеmар лыг kоmплеkси ня да хил иди. Ятрафлы
мялумат цчцн бах Елдянизляр сарайы.
Äàø kÞðÏö – Жул фа р-ну нун Яряф ся k.-
ндян шm.-ш.-дя, Ялин жя чай ын цсtцндя орtа
ясрля ря аид Азярб. mеmар лыг аби дя си (бах
Жул фа kюрпцсц). 
Äàøàðõ íåkðîÏîëó – Шя рур р-ну нун
Йу ха ры Да шарх k. йа хын лыь ын да гя диm гя би -

рисtан. Ар хе о лоъи га зынtы иш ля ри апа рылmыш дыр.
Йерцсtц tяд ги гаtлар няtижя син дя яра зи дян е. я.
2–1 ясрляр цчцн ся жийй я ви олан mад ди mядя -
ниййяt нцmуня ля ри ашkар едилmиш дир.

Яд.: С е й и д о в А. Г., Нах чы ван Тунж дюврцндя,

Б., 2000.

ÄàøáàøûÄàüû – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да,
Дцйлцн чай ы нын саь са щи лин дя, Чя н няб k.-
ндян 3 km шm.-г.-дя дир. Щцнд. 1708 m. 
Äàøãàëà màüàðàSû – Ба бяk р-ну нун
Си раб k.-ндян шm.-г.-дя, Са ры даь да гя диm
kарсt mаь а ра сы. Йер ли яща ли ара сын да Си раб
mаь а ра сы да ад ла ныр. Маь а ра нын гя диm ин сан
mясkяни ол дуьу ещtиmал еди лир. 
Äàøãûøëàã – Ся дя ряk р-ну яра зи син дя
mюв жуд олmуш kянд. “Нах чы ван сан жаь ы нын
mцфяс сял дяфtяри”ня яла вя едилmиш “Иря ван яй -
а ляtинин mцфяс сял дяфtяри”ндя Ся дя ряk на щий -
я син дя Д. kян ди нин ол дуьу, лаkин щяmин
вахt ора да щеч kиmин йа шаmадыьы, онун
яkин йер ля рин дян, оtлаг ла рын дан исtифа дя
едян гон шу kянд ля рин ися ил дя 1000 аь ча
верэи вер дийи эюсtяри лир. Kян дин ады ны Ся дя -
ряk вя Шя рур ра йон ла ры нын tярkибин дя “Даш”
сюзц иш ля нян бир сы ра tопо ниmля р kиmи, Даш
Оь уз ла (бах Оьузлар) яла гя лян дирmяk mцm -
kцндцр.
"ÄàøíàÊSóÒéóí" ("Иттифаг") -- миллятчи-
тер рорчу ермяни партийасы (диэяр ады "Ермяни
инги лаби иттифагы"). 1890 илдя Тифлисдя йарадыл -
мышдыр. Лидерляри С.Заварйан, С.Зорйан,
Х.Микаел йан вя б. иди. Партийанын мятбуат
органы 1891 илдян Женеврядя чыхан "Дрошак"
("Бай раг") гязети иди. Партийанын програмы
"Дашнаксутйун"ун 1892 илдя кечирилян 1-жи
гурулта йында гябул едил мишди. Програмда
ермяниля рин мяскунлашды ьы Тцркийя ярази синдя
мцс тягил дювлят гурул масы партийанын башлыжа
мягсяди елан олун мушду. "Силащлы цсйан,
ингилаби тяблиьат, тер рор, силащлы дястя лярин тяш -
кили, щюкумят идаря ляринин талан вя гарят едил -
мяси" бу мягсядин щяйата кечирил мяси васи -
тяляри иди. Партийанын 2-жи гурулта йында гя бул
олунмуш програмда да ща сярт мяхфилик тятбиг
едилди. Партийанын мяркязи Тифлис олмагла Шярг
(фяалиййят даиряси Гафгаз, Русийа, Иран) вя
мяркязи Женевря олмагла Гярб (фяалиййят
даиряси Кичик Асийа, Балкан лар, Америка, Ми -
сир) бцролары тясис едилди вя ингилаби мцбаризя -
дя террордан даща эениш шякилдя истифадя тяля би
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иряли сцрцлдц. Бу мяг сядля дашнаклар си лащ лы
дястяляр йаратмышды лар. "Ермяни ингилаби
иттифагынын щярби низам намяси"ня жидди ямял
етмяйя боржлу олан щяр бир дашнак, щямин
низамнамяйя уйьун олараг, дцшмяня (яса -
сян, мцсялман лара, тцркляря - ред.) зийан
вурмаг йолларыны тап маг барядя дцшцнмяли
иди. Партийанын ни замна мя синдя эюстярилирди
ки, дашнаклар щяр бири 10 дюйцшчцдян ибарят
дястяляря бюлц нцр. Щяр бир дюйцшчцнцн террор
актыны щяйа та ке чир мяси бцтцнлцкля партийа
щесабына малий йя ляшдирилирди. Тякжя 1907 илдя
партийа нын бцд жясинин 35%-и (1 милйон франк)
тер рорчуларын силащландырылмасы цчцн нязярдя
тутулмушду. Террор актынын щяйата кечирил -
мяси щаггында гярары йалныз партийанын мяр -
кязи комитяляри вя мясул тяшкилатлары гябул едя
билярди. Даш наклар Тцркийядя вя Жянуби
Гафгазда террор аксийаларынын щазырланмасы
вя щяйата кечирилмяси цчцн юзляринин харижи ба -
заларындан эениш истифадя едир диляр.

"Дашнаксутйун" кцтлялярин бейниня дяниз -
дян-дянизя узанан, демяк олар ки, бцтцн
Жянуби Гафгаз яразисини ящатя едян "Бюйцк
Ермянистан" йаратмаг идейасыны йеридирди.
Жянуби Гафгазда "Дашнаксутйун"ун ко ми -
тяляри 19 ясрин 90-жы илляриндя мейдана эялди вя
онлар Тцркийя яразисиндя гийамчы дястяля рин
йарадылмасы цчцн тяблиьатчылар вя йараг лылар
эюндярилмясини гаршыларына баш лыжа мяг сяд
гойдулар.

"Дашнаксутйун"ун Бакы комитяси 1903 илдя,
ермяни кился торпагларынын хязинянин хейриня
дцнйявиляшдирилмяси щаггында 12 ийун тарихли
ганун верилдикдян сонра, ермя нилярля Русийа
щакимиййят органлары арасын да мцнасибятля -
рин кяскинляшдийи вахт йара дылды. "Мирзяйев
гардашлары" нефт кямяринин мцдири С.Ф.Тер-
Мкртычйан Бакы комитясинин сядри олду. Еля
щямин ил "Щайастан" комитяси адла нан Йели -
за ветпол комитяси йарадылды. Онун башында
архи мандрит Беник вя щярби щяким М.Бег лйа -
ров дурурду. Бу дюврдя дашнакла рын гаршы -
сында дуран ясас вязи фя лярдян бири тяшкилатын
ещтийажлары вя эетдикжя даща чох ял атдыглары
террор актларынын тюря дилмяси цчцн пул топлан -
масы иди. Бу дюврдя ки террор актла ры ичярисиндя
Гафгазын мцлки ишляр цзря баш ряиси кнйаз
Голитсына гаршы дашнакларын щнчагчыларла
бирэя тюрятдикляри суи-гясд, Бакы эенерал-
губерна тору кнйаз Накашидзенин, эенерал

Алихано вун, Гарсда пристав Ш.Лачынбековун,
Йе ли заветпол (Эянжя) витсе-губернатору Ан -
дре йе вин, гя за башчылары Богуславски вя Шмер -
лингин вя башгаларынын гятля йетирилмяси диг гяти
жялб едир.

"Дашнаксутйун"ун  1904 илдя Вйанада ке -
чи рилян 3-жц гурултайында кяшфиййат функ си -
йалары олан эизли "Дели" террор тяшкилаты йа -
радылды, ща беля дашнакларын мцщарибя елан
етмяк щц гугу олан мцтяшяккил щярби тяшки -
латынын ясасыны гойан щярби низамнамя гя бул
олун ду. Партийанын ясл мягсяди -- дяниз дян-
дянизя "Бюйцк Ермянистан" йаратмаг ниййяти
чохсайлы програмларынын щеч бириндя ачыглан -
маса да, щярби тяшкилатын вя даш нак ларын истяр
Османлы империйасы, истярся дя Жянуби Гафгаз
ярази синдя йерли ящалинин мящв едилмяси вя ди -
дяр эин салынмасы са щя синдя фяалиййяти онларын
мящз бу ниййятдя олмаларына шцб щя йери
гоймурду. 

1905 ил февралын 6-да Бакыда ермяни
маузерчисинин Сабунчу гясябясинин сакини
олан азярбайжанлыны гятля йетирмяси о вахта
гядяр эюрцнмямиш ермяни-азярбайжанлы тог -
гушмаларынын башланьыжы олду. Цч эцн ярзин дя
щяр ики тяряфдян 1000 няфяря йахын адам
юлдцрцлдц. Дашнаклар тцрк-мцсял ман ящали йя
гаршы сойгырымына жидди щазырлыг эюрмцш дцляр.
1905 илдя Бакыда дашнаклара мяхсус олан
эизли силащ анбарларынын ашкар едилмяси буну
тясдигляйир. Ясас зярярчякян лярин азяр байжан -
лылар олдуьу бу тоггушма ларын дальа сы бцтцн
Жянуби Гафгаза -- Шу ша йа, Ирявана, Нахчы -
вана, Газаха, Зянэязура, Тифлися йайылды.

1906-07 иллярдя "Дашнаксутйун"ун сырала -
рында тяфригя йаранды. Нятижядя, "мшакчылар"
("Мшак" гязетинин тяряфдарлары) групу парти -
йадан айрылды. Онлар кадетляря йахын олан
мютядил мювгедян чыхыш едир вя партийанын
Русийадакы дюйцш дястяляринин бурахылмасы ны
тяклиф едирдиляр. Партийанын сол ганады -- "эянж
дашнаклар" сярт радикал-ингилаби мц ба ризя
цсулларынын тяряфдары идиляр. Л.Атабек йан,
А.Амирйан вя Ж.Бекзадйанын башчылыг етдик -
ляри "эянж дашнаклар" бу зяминдя Бакы есер -
ляри иля йахынлашдылар. 1907 илдя "эянж даш -
наклар" сосиалист-ингилабчылар партийасы нын
(СИП) Бакы комитяси иля бирляшмяйи гярара алды -
лар. Бунунла да, дашнаклар бейнялхалг алямя
чыхмаьа наил олдулар. СИП-ин тювсиййяси иля
"Дашнаксутйун" 1907 илдя ЫЫ Интерна сио нала
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гябул едилди. "Эянж дашнаклар" цмум русийа
парламент кцрсцсцня чыхмаг ний йя тиля есерляр
вя кадет лярля бирэя "Землйа и вол йа" сечки
блокуна да дахил олдулар. Щямин блок 1907
илин февра лында 2-жи Дювлят дума сына
сечкилярдя мяьлуб олду. Бу дюврдя дашнаклар
фящляляр арасында, щямкарлар иттифагларында вя
онларын милли мянсубиййят ясасында йаратдыг -
лары мядяни-маариф жямий йятляриндя эцжлц иш
апармаьа башладылар. Дашнаклар Жянуби
Гафгазда цзвляринин цмуми сайы 10.990 няфяр
олан 110 щям кар лар иттифагы тяшкилаты йарат -
мышдылар. Партийанын Бакы тяшкилаты цзвляринин
сайы 2000 няфяря чатырды. 1908 илдя ися бцтцн
дцнйада "Даш наксутйун"ун 165.000 цзвц
вар иди. Даш накларын тюрятдикляри террор акт ла -
рынын вя басгынларын эениш мигйас алмасы иля
ялагядар партийайа гаршы кцтляви щябсляр вя
1912 илдя Петербургда мящкямя иля нятижя ля -
нян полис тягибляри башланды. Нятижядя, 1000-
дян чох дашнак сцрэцня эюндярилди. 1908
илдян даш наклар фяалиййятлярини ингилаб эедян
Иранда вя щакимиййятя эялмиш эянж тцркляр дян
мухтариййят умдуглары Тцркийядя да вам
етдирдиляр. Лакин "Дашнаксутйун"ун Тцр ки -
йядян эюзлядикляри цмидляр юзцнц доьрулт -
мады вя бундан сонра онлар Тцркийя ялейщи ня
позужу фяалиййятлярини Русийа щакимиййят
органлары иля иттифагда давам етдирмяйи гя ра -
ра алдылар. Гафгаз жанишини И.И.Воронсов-Даш -
ков бу ишдя дашнаклара жидди щимайядар лыг
етди. 1912 илдя Тифлисдя Ермяни Милли Шура сы вя
онун ижра органы - Милли бцро йарадылды. Милли
бцронун нцмайяндяляри жанишинин ва си тячилийи
иля мцщарибя баш вердийи щалда, Тцркийя яра -
зисиндя Русийа, Инэилтяря вя Франсанын про -
тектораты алтында мухтар Ермянистан йа ра -
дылмасы барядя Русийа ща кимиййят орган -
ларындан вяд алмаьа наил олдулар. "Дашнак -
сутйун"ун 4-жц гурулта йында бцтцн "зинвор -
ла рын" (дашнак йараглы ла ры) Гафгаздан Тцрки -
йя яразисиня эюндярилмя си гярара алынды. Мц -
сялман ящалисини Русийа ялейщиня цсйана
галдырмаг вя беляликля, онлары кцтляви репрес -
сийалара мяруз гоймаг мягсядиля дашнакла -
рын панисламизм емис сарлары сифятиля Гафгаза
эюндярилмяси кими мякрли план да гябул едил -
ди. Онлар буна  гисмян наил олдулар.

Дашнакларын фяалиййяти Биринжи дцнйа мц -
ща рибяси (1914-18) илляриндя хцсусиля эцж лян ди.
Бу заман онлар бюйцк дювлятлярин, илк нювбя -

дя Русийанын кюмяйи иля Османлы империйа сы -
нын шярг вилайятляринин яразисиндя юз дювлят -
лярини йаратмаьа цмид бясляйир ди ляр. 1914 илдя
мц щарибя башлайандан дяр щал сонра ЫЫ Нико -
лай 1909-12 иллярдя щябс олун муш дашнаклара
амнистийа верди. Ейни за манда, Тцркийя яра -
зи синдя мухтар, йахуд мцстягил Ермянис тан
дювляти йаратмаг цчцн, башлыжа олараг, даш -
наклардан ибарят силащлы кюнцллц дястяля рин
сяфярбярлийя алын масына башланды. Дястя ляр,
ясасян, Жянуби Гафгаз яразисиндя йара дылырды.
Мяшщур тер рорчулар вя "эенераллар" Андроник
(Озан йан), Дро (Драздамат Канайан),
Хечо (Г.Амиров) щямин мягсядля бура йа
эялдиляр. Дюйцш дястяляринин йарадылмасы нын
ясас тяш килатчыларындан бири Абрам Эцл хян -
данйан, щабеля Бакыда няшр едилян даш нак
гязети "Арев"ин редактору Симон Щакоп йан
башда олмагла "Дашнаксутйун"ун Бакы
комитяси олду. Русийа гошунларынын йерли тцрк
ящалиси нин гырылмасы иля мцшайият олунан щцжу -
му нун ардынжа дашнаклар 1915 илин март-
апрел айларында Тцркийянин Ван вилайя тиндя
йер ли тцрк-мцсялман ящалини гырмаьа баш ла -
дылар. Буна жаваб олараг, Тцркийя щюкумяти
ермя нилярин жябщяйаны вилайятлярдян Сурийайа
кю чцрцлмяси щаг гында гярар гябул етди. Ер -
мя ниляр индийядяк буну "сойгырымы" адлан ды -
рыр лар. О заман ермянилярин юзляринин бир чох
щям либерал, щям дя сосиалист ижтимаи ха дим ляри
дашнакла рын башчылыг етдикляри бу "юзцнц
мящветмя" сийасятини пислядиляр. Лакин 1915
илдя юзляри тяряфиндян тюрядилмиш фажияли ща ди -
сяляр даш наклара ибрят дярси олмады вя онлар
1916 илин йанварында Тифлисдя конфрансларыны
кечиряряк, кюнцллц дястяляринин атыжы батал йон -
лара чев рилмясини гярара алдылар. 1916 илин йа -
йын да рус ордусунун щцжумлары няти жясиндя
Тцр кийянин Гарс, Ярзурум, Траб зон, Ярзин -
жан вя с. шящярляри тутулду. Рус гошун щисся -
ляри иля ейни вахтда бурайа даш нак бирляш мя -
ляри дя сохулараг, щямин шящяр лярин, бцтцн
бюл эянин тцрк вя азярбайжанлы ящалисиня вящши -
жя синя диван тутдулар. Депу тат Мяммяд
Йусиф Жяфяров 4-жц Дювлят ду масында чыхыш
едяряк, бу вящшиликляря гаршы кяскин етиразыны
билдирди. Антанта юлкяляри, о жцмлядян Франса
да даш накларын ямяллярин дян наразылыгларыны
билдир диляр. "Мшак" гязе ти нин редактору
А.Ара кел йан бунунла ялагя дар 1917 илин
йанварында Тифлисдя Жянуби Гафгазын эюр -
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кям ли ермяни зи йалылары нцма йяндяляринин
мцшавирясини ча ьырды. Мцшави рядя дашнакла -
рын ермяниляри мящвя апаран авантцрист сийа -
сяти пислянди. Дашнаклара гаршы либерал "Милли
халг партийасы" йаратмаг гярара алынды, лакин
лайищяляр каьыз цзяриндя галды. Феврал ингилабы
вя 1918 илдя Брест-Литовск сцлщ мцгавилясинин
баьланма сы "Бюйцк Ермянистан" хцлйаларына
сон гойду.

1917 илин мартында Бакыда 50 няфярдян
ибарят Ермяни Милли Шурасы йарадылды. Шура нын
тяркибиня "Дашнаксутйун" партийасынын 17
нцмайяндяси дахил олду. Шура "Арев" гя -
зетинин няшрини давам етдирди. Бу гязет вя
"Дашнаксутйун"ун Бакыдакы Мяркязи Коми -
тясинин 1918 илдян рус дилиндя няшр олунма ьа
башлайан мятбуат органы "Вперйод" гязе ти
миллятчилийи вя шовинизми тяблиь едир, анти азяр -
байжан сийасяти йеридирдиляр. Мцвяггяти щюку -
мятин Азярбайжандакы органы олан Ижти маи
Тяшкилатларын Ижраиййя Комитясиндя вя Бакы
Фящля Депутатлары Советиндя дя Шура нын нц -
ма йяндя ляри вар иди. 

1917 ил октйабрын 22-дя Бакы Со ветиня ке -
чирилян сечкилярдя дашнаклар 4-жц йери тутду -
лар. Октйабр чев ри лишиндян (1917) сонра есер -
лярля бирликдя бол шевикляря гаршы чыхыш етмяля -
риня бахмайараг, дашнаклар 1917 илин декаб -
рында Бакы Сове тиня сечкилярдя 41 де путат
йери газанараг, болшевиклярдян сонра 2-жи йери
тутдулар. Ейни заманда, "Дашнак сутйун"ун
нцмайяндя ляри Т.Тер-Газарйан, Х.Карчийан,
А.Аьажан Тифлисдя йарадылмыш За гафгазийа
комиссарлы ьынын, 1918 илин фев ралындан ися 27
няфярлик щейятля Загафгазийа сейминин тярки -
биня дахил олдулар. 

Бакы коммунасынын щакимиййяти дюврцн -
дя дашнак лар Бакы Советиня башчылыг едян
С.Шаум йан ла иттифага эиряряк, 1918 илин мар -
тында Азяр бай жан халгына гаршы дящшятли сой -
гырым тю рят диляр. 1918 илин мартынадяк Бакы да
даш нак силащлы бирляшмяляринин 7 миня йахын
ермяни ясэяри топланмышды. 12 минлик болше вик
"Гыр мызы гвардийа"сынын 70%-ини дя даш наклар
тяшкил едирди. 1915 илдя дашнак дюйцш дястя -
ляриня гаршы кяскин чыхышлар едян С.Шаумйан юз
мягсядиня -- Бакыны эетдикжя даща чох нцфуз
газанан "Мцсават" партийа сындан вя онунла
бирликдя азярбайжанлы яща лисиндян тя мизлямяйя
наил олмаг наминя дашнакларла сых иттифага эир -
ди. Бакы Совети гошунларынын вя дашнак гулдур

дястяляринин эуйа "Азяр байжан дюйцш щис ся -
ляринин гийамыны йатыр маг" бящанясиля мартын
30-да аьыр артиллери йадан вя щид ро-аеро -
планлардан истифадя ет мяк ля, башладыг лары щярби
ямялиййатлар шя щярин мцсялман мящялляляриндя
динж азяр байжанлы ящалийя вящшижясиня ганлы
диван ту тулмасы иля нятижя лянди. Цч эцн ярзиндя
12.000-дяк азяр бай   жанлы гятля йетирилди. Гыр ьын
бунунла гур тармады. Динж азяр байжанлы
ящалисиня гаршы ермяни "сяркярдяля ри" С.Лала йа -
нын, Т.Ямир йа  нын, Г.Щамазас пын башчылыг
етдикляри жяза ямялиййатлары Ша махы, Губа,
Хачмаз, Зянэязур, Лян кя ран, Щажыгабул вя
Салйанда да апарылды. Щя мин иллярдя ермяни
дашнаклары Нахчыван яра зисиндя дя аьыласыьмаз
вящшиликляр тюрятди ляр. Тякжя 1918-21 иллярдя
Нахчыван бюлэя син дя 73 миндян чох азярбай -
жанлы гятля йетирилди. Азяр байжан халгы кцтляви
сойгыры мына мяруз галды.

Шамахы даща чох зяряр чякди. Бурайа 2
мин ермяни ясэяри вя 60 араба силащ эюндя -
рилмишди. Бу гязада 80 кянд мящв едилмиш,
Фювгяладя Тящгигат Комиссийасынын мялу -
матына эюря, бу кяндлярин 53-дя 8.027 адам
гят ля йетирилмишди. Загафгазийа сейминдяки
Азяр бай жан нцмайяндя щейяти Бакыда вя
гяза ларда баш вермиш щадисялярля ялагядар
кяскин етиразларыны билдиряряк, Ба кыйа гошун
эюн дярилмясини тяляб етди, лакин сеймин го -
шунлары совет-дашнак дястяляри тя ряфиндян
мяьлубий йятя уьрадылды. Азярбайжан нцма -
йяндя ще йятинин кюмяк цчцн Тцркийя йя мц -
ражият етмякдян башга чаряси галмады. 

Бакы коммунасынын сцгутундан сонра
щакимиййят инэилис гошунларынын кюмяйи иля
аййарымлыг бир мцддят ярзиндя меншевик вя
есерлярля йанашы, дашнакларын да тямсил олун -
дуьу "Сентрокаспи диктатурасы" щюку мятинин
ялиня кечди. Бакыны азад етмяйя эя лян Тцр -
кийя--Азярбайжан ордусуна гаршы ясасыны даш -
нак дястяляри тяшкил едян 50 мин лик гошун чы -
хармасына бахмайараг, йени щюкумят шящяри
ялиндя сахлайа билмяди вя Бакы 1918 ил сен -
тйабрын 15-дя азад олунду. Дашнаклар вя он -
лара кюмяк едян хейли ермяни халгын гязябин -
дян горхараг, шящяр дян гачды.

1918 илин декабрында фяалиййятя башлайан
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти парламенти
бцтцн милли азлыгларын онун тяркибиндя тям сил
олунмасыны тямин етди. Лакин дашнак ла рын
башчылыг етдийи Ермяни Милли Шурасы Парла мен -
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тин фяалиййятиндя иштиракдан имтина етди.
Анжаг инэилис эенералы Томсон Фятяли хан
Хойски щюкумятини вя парламенти там дяс -
тяклядийини бяйан едяндян сонра ермяниляр пар -
ламентин фяалиййятиндя иштирак етдиляр. Пар ла -
ментдя фяалиййят эюстярян 11 фраксийа дан икиси
ермяни фраксийасы иди. Бунлар А.Мал хаз йан
башда олмагла "Дашнаксут йун"у вя А.Па -
рон йан башда олмагла Ермяни Милли Шурасыны
тямсил едян фраксийалар иди. Нясиб бяй Йусиф -
бяйлинин 4-жц Щюкумят каби нясиндя ися даш нак
Х.Амас пцр портфел сиз назир вязифяси тутурду.

Жцмщуриййят дюврцндя "Дашнаксутйу н"ун
тясири Азярбайжанда хейли зяифляся дя, о,
Ермя нистанда щаким партийа олду вя бу, ики
юлкя арасында гаршылыглы мцна сибятляри хейли
мцряккябляшдирди. Демяк олар ки, ики ил ярзин -
дя Азярбайжан Халг Жцмщурий йяти  иля даш -
нак Ермянистаны арасында ярази мцна гишяляри
давам етди. "Бюйцк Ермянис тан" хцлйаларын -
дан ял чякмяйян дашнак гул дур бирляшмяляри
Андроник, Дро вя Нъденин баш чылыьы иля Нах -
чы ван, Зянэязур вя Гарабаь гя заларынын азяр -
байжанлы ящалисиня гаршы мяг сядйюнлц сой -
гырымы вя етник тямизлямя апар маьа башлады -
лар. Нахчыван ящалисинин жидди мцгавимятиля
цзляшян Андроник 1918 илин августунда Зян -
эязур гязасына сохула раг, йерли ящалийя вящши -
жясиня диван тутду. Тякжя 1918 илин йайында
вя пайызында Зянэя зурда 10.068 адам гятля
йетирилди. Зянэязур да мющкямлянян Андро -
ник юзцнц буранын ермяни губернатору,
Эорус шящярини ися онун мяркязи елан етди.
Сонра ися о, Шушайа сохулмаг вя ону "Кичик
Ермянистан"ын пай тахты етмяк истяйирди.
Лакин Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти Щю -
ку мятинин щакимиййятинин бцтцн Азярбайжан
яразисиндя бяргярар олмасы буна имкан вер -
мяди. Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти Щюку -
мяти 1919 илин йан варын да Хосров Паша бяй
Султановун баш чы лыьы иля Гарабаь эенерал-
губернаторлуьунун йара дылмасы щаггында
гярар гябул етди. Азярбайжан Парламентинин
ермяни фракси йа лары вя Ермя нистан щюкумяти
бу гярары кяс кин етиразла гаршыладылар. Инэилис
команданлы ьынын бу гя рары дястяклямяси
онлары даща да мяйус етди. Шателворт 1919 ил 3
апрел тарихли бяйа на тында эенерал-губер на тор
Х.Султановун тяйин едилмясинин дцз эцн
олдуьуну билдирди вя Андроникин силащлы бир -
ляшмясинин Гарабаь дан чыхарылмасыны тяляб

етди. Дашнакларын да ща бир авантцрасы няти жя -
синдя ермяни гошун лары 1919 илин ма йында
Нахчываны яля кечиря вя орада юз "идарячи -
лийини" елан едя билярдиляр. Лакин Азярбайжан
Щюкумятинин щяйата ке чирдийи щярби-малиййя
тядбирляри, ийулун сон ларында апардыьы уьурлу
дюйцшляр бу бяднам ний йя тин баш тутмасына
имкан вермяди. Нахчыва нын вя аз сонра
Гарабаьын ермяни ящалиси Азярбайжан Халг
Жцмщурий йятинин щакимий йятини таныды.

1920 илин яввялиндя дашнак Ермянистаны нын
Гарабаьда, Зянэязурда, Эянжя вя Га зах
гязаларындакы Азярбайжан торпагларыны ишьал
етмяк жящдляри эцжлянди. Мартын 22-дя, Нов -
руз байрамы эцнц, ермяни силащлы дяс тя ляри
гяфлятян Шуша гарнизонуна басгын етди. Ейни
заманда, Ханкяндиня вя Ясэярана щцжум
башланды. Гарабаьдакы Азярбайжан гошунла -
рынын команданы эенерал-майор  Щябиб бяй
Сялимов бцтцн гцввяляри бу шящярлярин алын -
масына йюнялдяряк, Бакыдан ордунун, де -
мяк олар, бцтцн ясас гцввяля ри нин, щятта
Парламентин мцщафизя дястясинин дя Гара -
баьа эюндярил мясини хащиш етмишди. Азярбай -
жан ордусу апрелин ахырларында Ясэяраны,
Ханкяндини вя Зянэязуру даш наклардан азад
едяряк, рес публиканын ярази бцтювлцйц нц
горуйуб сах лады. Лакин бу, юлкянин шимал
сярщядляринин зяифлямясиня эя тириб чыхарды вя
11-жи Гырмызы ордунын Азяр байжан яразисини,
демяк олар ки, манеясиз ишьал етмясиня
имкан йаратды.

Беляликля, Гырмызы орду иля сювдяляшян
Ермя нистан щю кумятинин фитнякар фяалиййятини
апрелин 27-дя Азярбайжа нын ишьал олунмасы -
нын башлыжа амилляриндян щесаб етмяк олар.
Дашнаклар бу факты сонралар юзляри дя етираф
етмишдиляр. Лакин юзляринин дцнянки дцшмян -
ляри иля даим мцвяггяти иттифаг баьлайан даш -
наклар бу дяфя дя алдандылар. Беля ки, совет
гошун лары Азярбайжаны ишьал едяндян сонра
бцтцн Жянуби Гафгазы, о жцмлядян Ермя -
нистаны (1920, нойабр) нязарят алтына алдылар,
бу нунла да дашнакларын щакимиййятиня сон
гойулду. Щямин вахтдан "Дашнаксутйун"
партийасы эизли фяалиййятя кечди, цзвляринин як-
ся риййяти мцщажирятя эедяряк, хариждя гыз ьын
фяалиййят эюстярди. "Дашнаксутйун" 1988
илдян башланан Га рабаь мцнагишясиндя
чохсайлы террор актларынын тюрядилмясиндя фяал
рол ойнамышдыр. 
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1998 илдя, дцз 80 илдян сонра Р.Кочарйан
щакимиййятя эяляндян "Дашнак сутйун" бу юл -
кядя, яслиндя, йени дян щаким партийайа чев рил -
мишдир. Щазырда дашнакларын фяал сийаси рол ой -
надыьы Ермя нис тан бейнялхалг террору дястяк -
ляйян вя она ряваж верян дювлятлярдян биридир.

Яд.: Азярбайжан тарихи, 7 жилддя, ж.5, Б., 2001;

М я щ я р р я м о в Н., Дашнаксут йун вя Азярбайжанын та -

лейи, Б., 1995; “Нахчыван” ъурналы (Нахчыванда сойгыры -

мына щяср олунмуш хцсуси бурахылыш), Нахчыван, 2005;

ÀçåðáàéäæàíñêàÿÄåìîêðàòè÷åñêàÿÐåñïóáëèêà, Á.,1998;

Í à ä æ à ô î â Á., Ëèöî âðàãà. Èñòîðèÿ àðìÿíñêîãî íàöèî-

íàëèçìàâÇàêàâêàçüåâÕIÕ-íà÷àëåÕÕââ.,êí.1,Á.,1993;

Ì à ì å ä î â à Ë., Ôåâðàëü 1917: Íîâàÿ ôàçà ïîäúåìа

ïîëèòè÷åñêîãî ýêñòðåìèçìà â Àçåðáàéäæàíå, Á., 1995;

Á à ã è ð î â à È.Ñ., Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè è îðãàíèçàöèè

Àçåðáàéäæàíàâ íà÷àëåÕÕâåêà,Á.,1997;Ø à â ð î â Í.Í.,

Íîâàÿ óãðîçà ðóññêîìó äåëó â Çàêàâêàçüå: ïðåäñòîÿùàÿ

ðàñïðîäàæà Ìóãàíè èíîðîäöàì, Á., 1990; Емин Ариф

(Ш ы х а л и й е в ), Кафкасйа ъеополити ьин де Русйа, Иран,

Тцркийе рекабетлери ве ермени фактюрц, Анкара, 2004.

ДАЙлАглы – Шащ буз р-нун да kянд. Ей ни ад -
лы бя ля дий-й я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 4
km ара лы, Нах чы ван–Ла чын–Йев лах авtо mо бил
йо лу нун kяна рын да, Нах чы ван чай ын (Ара зын
го лу) са щил ин дя дир. Ящ. 391 ня фяр (2005); яkин -
чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Мяktяб,
kлуб, kиtаб ха на, tибб mянtягя си вар.
ÄåÏîðÒàSèéà (латынжа депортатио- мяж бу -
ри кючцрмя, говулма, сцрэцн) - Азярбай жан
щцгуги сянядляриндя азярбай жанлыларын тарихи-
етник торпагларындан, яса сян, Ермянис тан
яразисиндяки язяли торпаг ла рындан кцт ляви
сурятдя вя зоракылыгла сцрэцн олунмасы
нязярдя тутулур. Азярбай жан Рес пуб ликасынын
Президенти Щейдяр Ялийев "1948-1953 иллярдя
азярбайжанлыларын Ермя нистан ССР яразисин -
дяки тарихи-етник торпаг ларындан кцтляви
сурятдя депортасийасы щаг гында" 1997 ил 18
декабр тарихли фярман имзаламышдыр. Ятрафлы
мялумат цчцн бах Кючцрмя сийасяти.
ÄßÄßãîðãóÄmåéÄàíû – Нах чы ван ш.-
нин ясас mей дан ла рын дан би ри. Щейдяр Ялийев
про с пеktин дя, “Тя б риз” mещmан ха на сы нын
юнцн дя улу Дя дя Гор гу дун язяmяtли аби дя си
(mцял ли фи Нах. МР яmяkдар ин жя ся няt ха диmи
Елmан  Жя фя ров дур)  гой улmуш дур.  Щцнд. 5,3
m. олан щейkял дя ди зи цсtцндя гопуз tуtmуш
Дя дя Гор гуд дцшцнжя ли щал да tяс вир едилmиш -
дир. Аби дя “Kиtаби-Дя дя Гор гуд” дасtаны нын
1300 ил лиk йу би лейи шя ря фи ня йа ра дылmыш дыр

(1999).
ÄßÄßëè ÊÞðÏöSö — Шярур р-ну ярази -
синдя, Ар па чай цзя рин дя бир таь лы кюрпц.
Цму ми уз. 30 м, ени 4 м, мяр кяз дя суй ун
сят щин дян щцнд. 12 м-дир. Кюрпцнцн сол тя ря -
фи нин юзцлц са щил дя ки сал да шын цстцндя, сол тя -
ря фи нин юзцлц ися 2 м дя рин лик дя гой ул муш дур.
Кя нар дан ба хан да кюрпц эюйя гал хан тяйй а -
ря ни ха тыр ла дыр. Ор та яср кюрпцля ри нин ме мар -
лыг цслу бун да ин ша олун муш кюрпцнцн 13
ясрдя ти кил дийи ещ ти мал еди лир. 
ÄßùíßÄàüû – Шя рур р-ну яра зи син дя даь.
Ара зын сол са щи лин дя, Дящ ня–Вя ли даь tиря си нин
ж.-г. щис ся син дя, “Гурд га пы сы” kечи дин дян 3
km ж.-г.-дя дир. Щцнд. 1154 m. Эцнбяз ва ры
форmада дыр. 
ÄßùíßmèíåðàëSóéàtàüû – Ся дя ряk
р-ну  яра зи син дя,  Ся дя ряk  су  на со су  сt.-
ндан 2 km г.-дя, Вя ли даь д. й. сt.-ндан 2,5
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km ара лы дыр.
Бал не о лоъи tярkиби:
Суйу kар бон газ лы, орtа дя ря жя дя mине рал -

лашmыш, сул фаtлы–хлор лу–щи д роkар бо наtлы, наt -
риуmлу–kал сиуmлу–mаг не зиуmлу дур. “Ба tо лин”
(Пйаtигорсk, Ши ма ли Гаф газ) tип ли mца ли жя су -
йу олуб, иш ляtmя дярmаны kиmи исtифа дя олу нур.
Äßùíß–âßëèÄàüÒèðßSè – Нах. МР-ин
шm.-г. щис ся син дя tиря. Араз чай ы нын дя ря син -
дян ба ш лай а раг шm.-ш. исtигаmяtдя “Гурд га -
пы сы” kечи ди ня гя дяр уза ныр. Де вон йа ш лы
чюkmя вя mеtаmор фиkляшmиш сцхур лар дан
tяшkил олунmуш дур. Йцkсяk зир вя ля ри Дящ ня д.
(1554 m) вя Вя ли даь дыр (1244 m). 
Äßùðè Аб бас (?–?) – ашыг (19 яср). Ин диkи Ор -
ду бад р-ну нун Дясtя k.-ндя ана дан олmуш -
дур. Ашыг лыг ся няtиня йий я лян диkдян со нра
Нах чы ван, Иря ван, Ти ф лис, Эян жя, Шяmkир, Эц -
ней Азярб.-ын Яляmдар, Мя рянд, Тя б риз, Хой
ш.-ля ри ни эя зиб-до лашmыш дыр. Йа зы лы вя ши фа щи
халг по езий а сы нын гошmа, эя рай лы, байаtы,
mцхяmmяс, tяж нис вя с. ъанрла рын да шер ляр
йазmыш дыр. Муьаm ся няtиня йа хын дан бя ляд
олmуш дур. 
ÄßëèkÄàü, Д я л и k д а ш – Ор ду бад р-ну
яра зи син дя даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.
йаmажын да, Дцйлцн чай ы нын сол са щи лин дя дир.
Щцнд. 1782 m. Ж. вя ш. йаmаж ла ры сыл ды рыmдыр.
Äßëmß– Шащ буз р-нун да Эцней Гышлаг k.-
ндян шm.-г.-дя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри.
Йар ных йа шай ыш йе рин дян хей ли ара лы да, щцндцр
tяпя нин йаmажын да ар хе о лоъи аби дя. Сащ. 2500
m2 . Тиkинtи га лыг ла ры пис сах ланmыш, би на лар
даь ылmыш, да ш ла ры яtра фа ся пя лянmиш дир. Йа ша -
йыш йе ри нин йа хын лыь ын да неkро пол йер ля шир. Гя -

бир ля рин цсtцндя бцtюв сал да ш ла ра tясадцф
еди лир. Йа шай ыш йе ри нин 5–7 ясрля ря аид олmасы
ещtиmал еди лир. 
Äßmèð×è – Шярур р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 11 km
шm.-г.-дя, Нах чы ван–Сядяряк авtоmобил йо лу-
нун kяна рын да, Шя рур дцзцндя дир. Ящ.  5092  ня -
фяр (2005); па зы чы лыг (шяkяр чуь ун ду ру), бос tан-
чы лыг, tяря вяз чи лиk, tахыл чы лыг вя щей ван дар лыг ла
mяшь ул дур. 2 орtа mяktяб, kиtаб ха на, mядя -
ниййяt еви, ушаг баь ча сы, хясtяха на, ра биtя шю -
бя си, 18 яс ря аид “Би наmаз Ящmяд” пи ри вар. 
Äßìèð×è – Шярур р-ну нун Дяmир чи k. яра зи -
син дя, Нах чы ван–Ся дя ряk авtоmобил йо лу нун
70 km -лий ин дя ар хе о лоъи аби дя. Вя ли даь дан
(щцнд. 1244 m) ш.-дяkи tяпя нин цсtцндя, гя -
диm kар ван йо лу нун йа хын лыь ын да дыр. Бу ра -
дан цч гаtдан иба ряt mцхtялиф юлчцлц сал даш -
лар ашkар едилmиш дир (1998). 3-жц гаtдаkы да -
ш ла рын йер сяtщин дя га барtmа цсу лу иля tяс вир
едилmиш иша ря ляр вар. Бу иша ря ля рин Азярб.-да
йа зы mядя ниййяtинин илkин инkишаф пил ля ля рин -
дян би ри олан иде о г раmлар (фикри йа зы) ол дуьу
ещtиmал еди лир. Бу нюв иша ря ляр Эяmигайа
рясmля рин дя е. я. 2–1-жи mинил лий ин яв вял ля рин -
дя tяс вир едилmиш дир (фярг йал ныз бу аби дя ляр -
дяkи иша ря ля рин иш лянmя tех ниkасын да дыр). Д.
аби дя син дян mцхtялиф форmалы kера mиkа
mяmулаtы да tоп ланmыш дыр. Kераmиkа
нцmуня ля ри нин илk Дяmир дюврцня (е. я. 1-жи
mинил лий ин яв вял ля ри) аид ол дуьу гейд еди лир.

Яд.: Б я д я л о в  Я. Щ. , М ц с е й и б о в  Н. Я.,

Дяmир чи ар хе о лоъи аби дя си, Нах чы ван Дюв ляt Ун-tинин

Елmи ясяр ля ри, 1999, № 4.

Äßmèð×èëßð – гя диm tцрk tай фа сы. Та рих -
чи Ши ща бяд дин Ня ся ви нин (13 яср) mялу -
mаtына эю ря сял жуг сулtаны Мя лиk ша щын Ар -

130 Äÿùíÿ–Âÿëèäàüòèðÿñè

Äÿìèð÷è êÿíäèíäÿí òàïûëìûø ñàõñû ìÿìóëàòû.

Äÿìèð÷è êÿíäèíäÿí

òàïûëìûø ñàë äàø

öçÿðèíäÿ èøàðÿëÿð.



ра на вя Муь а на эюн дяр дийи tцрkляр (он ла рын
ичя ри син дя Д.-ин дя ады чяkилир вя он лар Чин -
эиз ха нын сойу иля баь ла ныр) “...дцзян лиkляр -
дя, даь лар да, га ла лар да ... йай ылmыш ды лар”. 16
ясрдя Тцрkий я нин Гарс ш. яtра фын да йа шаmыш -
лар. Азярб. tарих чи си М.М. Хя за нийя (19 яср)
эю ря, Д. Азярб.-а (яса сян, Га ра баьа) Пя -
нащя ли хан дюврцндя kючmцшляр. 19 ясрдя
Иряван чу ху рун да вя Нах чы ван да да
мяскун лаш мы ш лар. Азярб.-ын Шу ша, Шаmахы,
Kял бяжяр, Фцзу ли вя с. р-нла рын да, о жцmля -
дян Шярур р-нун даkы Дяmир чи k. ещtиmал kи,
Д.-ля баь лы дыр.
Äßmèð×èëßð – Ор ду бад р-ну нун Ти ви k.
йа хын лыь ын да ерkян орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе -
ри. Щяр tяряф дян дя рин дя ря ляр ля ящаtя олун -
mуш дур. Сащ. 4 ща. 1968 ил дя гей дя алынmыш -
дыр. Ахtары ш лар няtижя син дя tиkинtи га лыг ла ры,
kераmиkа mяmулаtы гы рыг ла ры, яmяk аляtля ри,
щяmчи нин об си ди ан (д я в я э ю з ц), дяmир
яшйа лар tоп ланmыш дыр. Мя дя ни tябя гя kцл га ры -
шыг tор паг лай ла рын дан иба ряt олуб, чя щ райы
рянэ ли эил габ гы рыг ла ры, чий вя бишmиш kяр пиж
га лыг ла ры иля зя нэ ин дир. Тиkинtи га лыг ла ры на яса -
сян деmяk олар kи, би на лар даш дан вя чий kяр -
пиж дян tиkилmиш дир. Бярkиди жи mаtери ал kиmи
эяждян исtифа дя олунmуш дур. Аби дя 3–10
ясрля ря аид еди лир.
Äßmèð×èëßðíåkðîÏîëó – Шярур р-ну -
нун Дяmир чи k. йа хын лыь ын да, Шя рур дцзцндя
сон Тунж вя илk Дяmир дювр ля ри ня аид ар хе о -
лоъи аби дя. Сащ. 6 ща. 1967 ил дя гей дя алынmыш -
дыр. Даш гуtу tип ли гя бир аби дя ля рин дян иба -
ряtдир. Гя бир ля рин бя зи си г.-дян ш.-я доь ру, ди -
э яр ля ри ися шm.-дан ж.-а доь ру исtигаmяt лян -
mиш дир. Тор паг иш ля ри заmаны бир не чя гя бир
да ь ы дылmыш дыр. Гя бир ляр дян боз ря нэ ли эил габ
mяmулаtы, ода да ваmлы бой аг лар вя с. ашkар
олунmуш дур. Аби дя е. я. 2–1-жи mинил лиkля ря
аид еди лир.
ÄßmèðëèÄàü – Ор ду бад р-ну яра зи син дя,
Зя нэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры жын да зир вя. Ялин -
жя чай ын mян бя щис ся син дя дир. Щцнд. 3368 m.
Kону с ва ры форmада дыр. 
ÄßmèðëèSó – Жул фа р-ну яра зи син дя чай.
Ялин жя чай ын (Ара зын го лу) саь го лу. Солtан -
буд д.-нын ш. яtяй ин дян ба ш ла ныр. Уз. 6 km.
Яса сян, гар вя йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр. 
ÄßmèðëèSó – Жул фа р-ну яразисиндя чай.
Ляkяtаь чай ы нын (Ялин жя щюв зя си) сол го лу.
Зянэ я зур сил си ля си нин йаmажын дан, 2950 m

щцнд.-дян ба ш ла ныр. Уз. 8 km. Яса сян, гар су -
ла ры вя йе ралtы су лар ла ги да ла ныр.
Äßð – Ор ду бад р-ну нун Азадkянд йа хын -
лыь ын да орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Бах
Даркянд йашайыш йери.
ÄßðtöðáßSè– Азярб. mеmар лыг аби дя си.
Ор ду бад р-ну нун Даркянд k.-ндя дир. Тцрбя
kоmпо зи сий а сы вя деkораtив елеmенtля ри иля
фяр г ля нир. Д.t. kяр пиж дян щюрцлmцш, орtа щис -
ся си бцржва ры tцрбя ляр би чиmин дя олуб, йу ха ры
щис ся дян эцнбяз ля tаmаmла ныр. Аби дя нин
дюрд tяря фин дя йер ля шян порtал лар гцлля ва ры
tцрбя ля ря хас ол са да, mярkязи юзяйя сюйkя -
нян, бир нюв, дай аг ди вар ла ры ны хаtыр ла дан гу -
ру лу ша mалиkдир. Тцрбя нин цзя рин дяkи tцнд-
бя нюв шяйи ря нэ ли kашы вя ади бишmиш kяр пиж дян
щюрцлmцш са дя на хы ш лар йе э а ня бя зяk елеmен -
tидир. Цзя рин дя kиtабя олmадыь ын дан tцрбя нин
tари хи ни дцрцсt mцяйй ян ляш дирmяk mцmkцн
дей ил дир. Лаkин kоmпо зи сийа гу ру лу шу, цзя -
рин дяkи kашы бя зяkля ри нин ря нэи аби дя нин Га -
ра баь лар вя Бяр дя tцрбя ля рин дян да ща со нра
tиkил дийи mцла щи зя си ни иря ли сцрmяйя иmkан ве -
рир. Бу mцла щи зяйя яса сян, Д. t.-нин 14 яс рин
ахыр ла рын да вя йа 15 яс рин яв вял ля рин дя ин ша
едил дийи ещtиmал олу нур. 

Яд.: С а л а м з а д я  Я. В., Мя м  м я д  з а  д я К. М.,

Азярбайжан ме мар лыь ы нын Нах чы ван мяк тя би аби дя ля ри,

Б., 1985.
ÄßðßkßíÄ – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
10 km ж.-ш.-дя, Нах чы ван–Шя рур авtоmобил
йо лу нун kяна рын да, Шя рур дцзцндя дир. Ящ.
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1216 ня фяр (2005); яса сян mал дар лыг ла мя ш -
ьул дур. Орtа mяktяб, kиtаб ха на, tибб
mянtягя си вар. 
Äßðßëßéßç -- Азярбайжанын Нахчыван
ма щалында тарихи бюлэя; шималда Басаркечяр
йайласы, шяргдя Зянэязур силсиляси, жянубда
Яляйяз даьлары, гярбдя ися Сялим ашырымы
йерляшян щцндцр даьларла ящатя олунмуш дур.
Цмуми сащяси 2304 кв.км-дир. 

Ян гядим дюврлярдян башлайараг Азяр -
бай жан халгынын тяшяккцлцндя иштирак етмиш
тцрк тайфаларынын мяскунлашдыьы Дяряляйяз-
Яля йяз дяряси то поними орта ясрлярдя инзибати-
ярази бюлэцсц мянасында ишлянмякля, эениш
яразини ящатя етмишдир. 18 ясрин яввялляриндя
Османлы дювлятинин идаряси алтында олмуш
Нахчыван санжаьынын 14 нащи йясиндян бири дя
Дяряляйяз иди. Бу дюврдя Дяряляйяз нащийяси
102 кянди ящатя едирди. Халг бюлэцсцня эюря,
3 щиссяйя айры лырды: Шяр ги Дяряляйяз, Гярби Дя -
ряляйяз вя  инзибати-ярази бюлэц сцня ясасян та ри -
хян Дя ряляйязя аид едилян Шярурун даьлыг щиссяси. 

Русийа иля Иран арасында имза ланмыш
Тцрк  мянчай мцгавилясиндян (1828) сонра
Руси йанын тяркибиня гатылан Дяряляйяз бюл эяси
Иран вя Тцркийядян бурайа кючцрц лян ермя -
нилярин щесабына етнодемографик дяйишиклик -
ляря мяруз галмышдыр; кючцрмяляря гядяр
бюлэядяки аилялярин бюйцк яксяриййятини --
94,1%-ни азярбайжанлылар, жямиси 5,8%- ни
ермяниляр тяшкил едирдися, кючцрмяляр дян
сонра ермяни аиляляри 25,8%-я чатмышды. Чар
щюкумятинин Жянуби Гафгазда апар дыьы
инзибати ислащата ясасян, 1870 илдя Дя ряляйяз
Иряван губернийасынын тяркибиндя йа радылан
Шярур-Дяряляйяз гязасына дахил едил мишди.

1897 ил мялуматына эюря, Дяряляйя зин сащяси
2972,3 кв.км, ящалиси 76.551 ня фяр иди; щямин
мялумата эюря, ящалинин 70,5%-и азярбай жан -
лы, 27,5%-и ермяни олмушдур. Ермянистанда
дашнак аьалыьы дюврцндя (1918-20) Дяряля йя -
зин азярбайжанлы ящалиси дящшятли сойгыры мына
мяруз галмыш, саь га ланлар ися юз доь ма
йерлярини тярк етмяйя мяжбур едилмишляр.
Совет щакимиййяти илля рин дя Дяряляйяз бюл эяси,
щеч бир ясас олма дан, Азярбайжан дан гопа -
рылыб Ермянистана верил мишдир.

Азярбайжанлылара гаршы сойгырымы сийасяти
бцтцн 20 яср бойу давам етдирилмиш вя ня -
щайят, ясрин сонунда онлар индики Ермя нис тан
яразисиндян, о жцмлядян Дяряляйяздян зорла
депортасийа олунмушлар.

Дяряляйяз Нахчыван мащалынын гядим
мядяниййят мяркязляриндян олмушдур. Гяби -
рис  танлыглардакы даш гоч щейкялляри, мемарлыг
абидяляри бюлэянин язяли Азярбайжан торпаьы
олдуьуну сцбут едир. Тарих бойу ермяниляр
Азярбайжан торпагларыны "юзцнцнкцляшдир -
мяк" мягсядиля бурадакы абидяляр цзяриндя ки
китабяляри сахталашдырмыш вя йахуд мящв
етмишляр. Дяряляйяздяки Азярбайжан-тцрк
абидяляри дя бу жцр мящв едилмиш, китабяляр ися
сахталашдырылмышдыр.

Яд.: Г я д и р з а д я Щажы Гадир, Нахчыванын тарихи

тцрк дийары – Дяряляйяз. Нахчыван Дювлят Университе тинин

Елми Ясяр ляри, 1999, № 4;  Д я р я л я й я з л и К., Дяря -

ляйяз од ичиндя. Б., 2001.

ÄßðßëßéßçíàùèéßSè – 18 яс рин яв вял -
ля рин дя Осmан лы ла рын ида ря син дя олан Нах чы -
ван сан жаь ы нын 14 на щий я син дян би ри. “Нах -
чы ван сан жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри”ндян ай дын
олур kи, Д. н. 102 йа шай ыш mянtягя си ни ящаtя
едир ди. Яща ли си еtниk mян су биййяtиня эю ря
дей ил, ди ни mян су биййяtиня эю ря груп лаш ды -
рылmыш ды; на щий я нин 27 kян дин дя mцсялmан -
лар (Азярб. tцрkля ри), 3 kян дин дя щяm
mцсялmан лар, щяm дя хрисtиан лар йа шай ыр ды.
На щий я нин ил лиk эя ли ри 420.846 аь жа иди. Бу да
Нах чы ван сан жаь ы нын ил лиk эя ли ри нин 16,0%-ни
tяшkил едир ди.

Яд.: Нах чы ван сан жаь ы нын мцфяс сял дяф тя ри (эи риш вя

тяржцмя нин мцял ли ф ля ри акад. Зийа Бцнйа дов вя Щцса -

мяд дин Мям мя дов-Га ра ман лы), Б., 1997. 

ÄßðßëßéßçSèëSèëßSè– Нах. МР яра зи -
син дя даь сил си ля си. Ар па чай иля Нах чы ван чай
ара сын да дыр. Ш.-дя Зя нэ я зур сил си ля си ня го ву -
шур. Уз. 70 km, ян щцндцр зир вя си Kцkц даь ы -
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дыр (3120 m). Г. щис ся си Па ле о зой вя Ме зо -
зой ун чюkmя сцхур ла рын дан (ящя нэ да шы лар,
гуm да шы лар, kвар сиtляр, шисtляр вя с.), ш. щис ся -
си Па ле о э е нин чюkmя-вулkано э ен сцхур ла -
рын  дан вя Не о э ен ла ва ла рын дан tяшkил олун -
mушдур. Сил си ля чох йер дя ша хя лянmиш вя чай
дя ря ля ри иля kясил mиш дир. Жя щ ри чай ын дан (Нах -
чы ван чай ын саь го лу) г.-дяkи щис ся си гювс
шяkлин дя Араз чай ы на tяряф ал ча лыр. Яса сян,
даь-чюл вя даь-чяmян ланд шафtы инkишаф еtmиш -
дир. Йай оtлаг ла ры вар.
ÄßðßëèkìèíåðàëSóáóëàüû – Жул фа
р-ну яра зи син дя, Жул фа–Нах чы ван авtоmобил
йо лун дан 2 km ара лы, Ялин жя чай ын сол са щи лин -
дя дир. Су 170 m дя рин лиkдя га зылmыш гуй у дан,
Алt Ми о сен-Оли го сен йа ш лы tуф гуmда шы лар дан
чы хыр; шяф фаф, да ды хо ша э я лиmдир. Теmп-ру
18–210C, де биtи 150 m3/эцн. 

Бал не о лоъи tярkиби:
Суйу ра дон лу, kар бон газ лы, аз mине рал -

лашmыш, щи д роkар бо наtлы–наtриуmлу–kал сиуm -
лу–mаг не зиуmлу дур. Ши ма ли Гаф газ да кы
“Пйа tигорсk” суйу tип ли дир. Ра дон лу су бал -
неоtера пийа аmили kиmи си нир вя цряk-даmар
сисtеmи, ревmаtизm вя дя ри хясtялиkля ри нин
mца ли жя син дя эе ниш исtифа дя еди лир.
Äßðßëèktóô-ãómÄàøûéàtàüû – Жул фа
р-ну яра зи син дя, Жул фа ш.-ндян 15 km шm.-г.-
дя дир. Эе о лоъи гу ру лу шун да Оли го сен йа ш лы
tуф-бреkчийа вя tуф-kон г лоmераt лай жыг лы tуф-
гуmда шы лар ишtираk едир. Теktониk жя щяtдян
Йай жы–Яря зин синkли на лы нын г. га на дын да йер -
ля шир. Сащ. 0,2 km2, фай да лы гаtын га лын лыьы
25,6–28,5 m-дир. Туф-гуmда шы лар да хи ли ди вар -
ла рын щю рэцсцндя исtифа дя еди лир. Йаtаь ын ся -
найе ещtийаtы 7538 mин m3-дир. 
ÄßðßíöðýöÒ íàùèéßSè – 18 яс рин яв -
вял ля рин дя Осmан лы ла рын ида ря син дя олан Нах -
чы ван сан жаь ы нын 14 на щий я син дян би ри. “Нах -
чы ван сан жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри”ндя Д. н.-
нин 5 йа шай ыш mянtягя си ни ящаtя еtдийи эюсtяри -
лир.Яща ли си еtниk mян су биййяtиня эю ря дей ил,
ди ни mян су биййяtиня эю ря груп лаш ды рылmыш ды;
яща ли нин бюйцk яkся риййяtи mцсялmан лар
(азярб.-лар) иди. На щий я нин ил лиk эя ли ри 18.409
аь жа иди. Бу да Нах чы ван сан жаь ы нын ил лиk эя -

ли ри нин 0,7%-ни tяшkил едир ди. 
Яд.: Нах чы ван сан жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри (эи риш вя

tяржцmянин mцял ли ф ля ри аkад. Зийа Бцнйа дов вя

Щцсаmяд дин Мяmmядов-Га раmан лы), Б., 1997.

ÄßðßøàùáóçíàùèéßSè– 18 яс рин яв вял -
ля рин дя Осmан лы ла рын ида ря син дя олан Нах чы -
ван сан жаь ы нын 14 на щий я син дян би ри. “Нах чы -
ван сан жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри”ндя Д. н.-нин
21 йа шай ыш mянtягя си ни ящаtя еtдийи эюсtяри лир.
Яща ли си еtниk mян су биййяtиня эю ря дей ил, ди ни
mян су биййяtиня эю ря груп лаш ды рылmыш ды; яща ли -
нин бюйцk яkся риййяtи mцсялmан лар (Азярб.
tцрkля ри) иди. На щий я нин ил лиk эя ли ри 104.398 аь -
ча иди kи, бу да Нах чы ван сан жаь ы нын ил лиk эя -
ли ри нин 3,9%-ни tяшkил едир ди . 

Яд.: Нах чы ван сан жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри (эи риш вя

tяржцmянин mцял ли ф ля ри аkад. Зийа Бцнйа дов вя

Щцсаmяд дин Мяmmядов-Га раmан лы), Б., 1997.

Äßðßøàm – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь. Араз
чай ы нын Не щряm дя ря син дя дир. Иkи даь дан иба -
ряtдир, 1-жи даь ын щцнд. 946 m, 2-жи даь ын
щцнд. ися 948 m-дир. Щяр иkи даь kонус ва ры
форmада дыр, ж. вя ж.-г. йаmаж ла ры сыл ды рыmдыр.
Äßðßøàm – Ба бяk р-ну яра зи син дя, Ара зын
сол са щи лин дя, дя ря ни н эе ни ш лян дийи са щя дя гя -
диm йа шай ыш йе ри. Йа хын лыь ын да I Д. вя II Д.
д.-й. дай а на жаг ла ры, Д. mине рал су бу лаьы вар.
18 яс рин яв вя лля ри ня аид “Нах чы ван сан жаь ы нын
mцфяс сял дяфtяр”ин дя Д. на щий я си ня 4 kян дин
[Башkянд, Орtаkянд, Дибkянд вя Жул фа
(Эцлцстан)] да хил ол дуьу эюсtяри лир. Ара зын
саь са щи лин дя (Жя ну би Азярб.) дя Гоtур чай ын
mян ся бин дя Д. йа шай ыш йе ри нин ха ра ба лыг ла ры,
ора дан бир гя дяр ашаь ы да Д. гя ся бя си вар.
“Kиtаби-Дя дя Гор гуд”да Д., ща бе ля “Дя ря -
шаm ужу”, “Дя ря шаm суйу”нун ад ла ры чяkилир.
Тцрkийя tяд ги гаtчы сы М.Ф.Kыр зы оь луйа эю ря,
“Дя ря шаm ужу” Нах чы ван дан Ван эюлцня гя -
дяр уза нан йер ля ри ичя ри си ня алан вя Даш оь уз -
ла рын (бах Оь уз лар) вяtяни олан Ва с пу ра kан
яй а ляtин дяkи Храm гя ся бя си нин йе рин дя
олmуш дур. “Дя ря шаm суйу” де диkдя ися,
ещtиmал kи, Араз чайы ня зяр дя tуtулур. Чцнkи
дасtанын “Ушун го жа оь лу Сягряк бойу”нда
Ялин жя дян гай ы дан гар да ш ла рын (Яэряк вя
Сяэ ряk) “цзцб kеч дийи” Дя ря шаm суйу ан жаг
Араз чайы ола би ляр ди. 

Яд.: Б а б а й е в  С., Нах чы ван да “Kиtаби-Дя дя Гор -

гуд” tопо ниmля ри, Б., 1999; “Kиtаби-Дя дя Гор гуд” ен -

сиkло пе дий а сы, 2 жилд дя, ж.2., Б., 2000. 

Äßðßøàm – дяmирй ол kечи ди. I Д., Иран
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tяряф дян Араз чай ы на tюkцлян Гоtур чай (Гы -
зыл чай да дей и лир) ва ди син дя, 10–15 ев дян иба -
ряt баь лы-баьаtлы kянд олmуш дур. II Д. би рин -
жи дян со нра ба ш лай ыб, Эцлцсtан k.-ня гя дяр
олан ярази ни ящаtя еtmиш дир. Д. tопо ниmинин
ады “Kиtаби-Дя дя Гор гуд” дасtанын да
чяkилир. 
ÄßðßøàììßðÒßáßSè – Жул фа дя ря син дя
цсt Перmин Жул фа mярtябя си лай ла ры нын цсt вя
алt Три а сын Брящmян mярtябя си лай ла ры нын алt
щис ся си. 

1971 ил дя рус эе о ло гу K. О. Росtов сев
айырmыш дыр. Д. m. лиtолоъи жя щяtдян арэ ил лиtляр -
дян вя ящя нэ да шы ла рын дан иба ряtдир; га лын лыьы
25 m-дир. Па ле онtолоъи жя щяtдян Ura nites
trans caucasius (Shev.), Dzhulfites spinosus
(Shev.), Shevyrevites shevyrevi Teich et
Kummel, Paratirolites kittli Stoya nov вя с.
аmmоно ид ляр иля ся жийй я ля нир. Сtра tиг ра фиk вя -
зиййяtи mцба щи ся ли дир. 

Бя зи tяд ги гаtчы лар Д. m.-ни Жул фа mярtябя -
си нин цсtцндя йер ляш ди ря ряk, ону Перm
сисtеmиня аид едир, ди э яр ля ри ися mярtябяйя да -
хил едилmиш лай ла ры Три ас сисtеmинин алt tябя гя -

ля ри ще саб едир ляр. 
ÄßðßøàmmèíåðàëSóáóëàüû – Жул фа
р-ну яра зи син дя , Араз чай ы нын дар дя ря син дя -
дир. Бир не чя йер дя сяtщя чы хыр. Дя ря шаm-1 вя
Дя ря шаm-2 бу лаг ла рын дан иба ряtдир. Ми не рал
су ла рын  да ща  дя рин дян  чы хан  щис ся си  Араз
ча йы на га ры шыр. Суй ун tеmп-ру 22oC, де биtи
200 m3/эцндцр. Бир лиtр су да дуз ла рын mиг да ры
1,9–2,5 г-дыр. Шяф фаф, дад сыз вя го ху суз дур. 

Бал не о лоъи tярkиби:
Су щи д роkар бо наtлы–сул фаtлы, kал сиуmлу-

mаг  не зиуmлу-наtриуmлу дур. Kис ло водсk-5
су йу kиmи до лоmиtли “Нар зан”ын ана ло гу -
дур. Мя дя-баь ыр саг tраktы, га ра жий яр, хро -
ниkи гас tриt, хро ниkи kолиt вя цряk-даmар
сисtеmи хясtя лиkля ри нин mца ли жя син дя исtифа дя
олу на би ляр.
ÄßðßøàìíàùèéßSè – 18 яс рин яв вял ля рин -
дя Осmан лы ла рын ида ря син дя олан Нах чы ван
сан жаь ы нын 14 на щий я син дян би ри. “Нах чы ван
сан жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри”ндя Д. н.-нин 4
йа шай ыш mянtягя си ни ящаtя еtдийи эюсtяри лир.
Яща ли си еtниk mян су биййяtиня эю ря дей ил, ди ни
mян су биййяtиня эю ря груп лаш ды рылmыш ды; яща ли -
нин бюйцk яkся риййяtи mцсялmан лар (азярб.-
лар) иди. На щий я нин ил лиk эя ли ри 47865 аь ча иди.
Бу да Нах чы ван сан жаь ы нын ил лиk эя ли ри нин 1,8
%-ни tяшkил едир ди.

Яд.: Нах чы ван сан жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри (эи риш вя

tяржцmянин mцял ли ф ля ри аkад. Зийа Бцнйа дов вя

Щцсаmяд дин Мяmmядов-Га раmан лы), Б., 1997.

Äßðâèøëßð – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад -
лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
tягр. 5 km ж.-да, Ар па чай ын са щи лин дя, Шя рур
дцзцндя дир. Ящ. 568 ня фяр (2005); щей ван дар -
лыг, йеmчи лиk, tахыл чы лыг, tцtцнчцлцk вя цзцm -
чцлцkля mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб -
ха на, фелд шер-mаmа mянtягя си вар. Kянд
tеле фон лаш ды рылmыш дыр. 
ÄßStß – Ор ду бад р-ну яразисиндя чай. Бах
Вянянд.
ÄßStß – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 12
km ж.-ш.-дя, Ор ду бад–Нах чы ван авtоmобил
йо лу нун kяна рын да, Ара зын сол са щи лин дя дир.
Ящ. 4313 ня фяр (2005); mей вя чи лиk, яkин чи лиk
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вя tяря вяз чи лиkля mяшь ул дур. 2 орtа mяktяб,
mядя ниййяt еви, 2 kиtаб ха на, хясtяха на, ушаг
баь ча сы, ра биtя шю бя си, mяс жид вар. 

Мян бя ля рин мя лу ма ты на эю ря, Д. кянди
сий а си-ин зи ба ти ба хы м дан Ор ду бадын ин ки шаф
ет миш йа шай ыш йер ля рин дян би ри иди. 1727 иля аид
“Нах чы ван сан жаь ы нын мцфяс сял дяф тя ри”ндя
Азад жи ран на щий я си ня та бе олан кянд ля р ара -
сын да 10763 аь ча ил лик эя лир ве рян Д. кяндинин
дя ады чя ки лир. 19 яс рин яв вял ля рин дя Азярб.-ын
Ру сийа тя ря фин дян ишь а лын дан со нра йе ни ин зи -
ба ти бю л эцйя яса сян кянд Д. ма ща лы нын мяр -
кя зи ол ду. Кян дин яра зи син дя мюв жуд ол муш
16–17 ясрля ря аид мя с жи дин ки та бя си дюврцмц -
зя  дяк эялиб чат мыш дыр. 
ÄßStß Äöçö – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
дцзян лиk. Араз бойу дцзян лиkляр дян би ри. Ж.-
ш.-дя Дясtя k.-ндян ба ш лай а раг  Азадкянд k.-
нин ш. kяна ры на дяk 6 km mяса фя дя уза ныр. Зяиф
mаи ли дцзян лиkдир. Вя нянд вя Дцйлцн чай ла ры -
нын эяtирmя kонус ла рын дан tяшkил олунmуш дур.
Биtkи юрtцйц яса сян эя вян, йов шан, эя нэ из вя с.
иба ряtдир. Д.д.-ндя йа йылmыш боз вя чяmян-боз
tор паг ла ры нын хей ли щис ся си ня Эи лан чай дан вя
Араз дан су чы ха рылmасы бу ра да баь чы лыь ын вя
mей вя чи лий ин инkиша фы на tяkан верmиш дир.
ÄßStßýèëéàtàüû – Ор ду бад р-ну яра зи -
син дя, Дясtя k.-ндян 1,5 km г.-дя дир. Эе о лоъи
гу ру лу шун да Цсt Дюрдцнжц дюврцн алл цви ал-
прол цви ал чюkцнtцля ри–эил жя ля ри вя гырmызыmtыл-
боз ря нэ ли эил ля ри ишtираk едир. Сащ. 0,14 km2,
фай да лы гаtын га лын лыьы 4,7 m-дир. Эил сцхур ла ры
kиmйя ви вя гра ну лоmеtриk tярkиби ня эю ря ей -
ни жин сли дир вя “100” mарkалы kяр пиж исtещ са лын -
да исtифа дя еtmяйя йа рар лы дыр. Йаtаь ын ся найе
ещtийаtы 1150 mин m3-дир. 
ÄßStßmèíåðàëSóéàtàüû – Ор ду бад
р-ну яра зи син дя, Араз чай ы нын сол са щи лин дя,
Дясtя д. й. сt.-дан ж.-г.-дя дир. Су Араз чай ы -
нын ля пя дюй ян йе рин дя чы ха раг она га ры шыр. 

Бал не о лоъи tярkиби:
Йаtаг да 1961 ил дя 2 гуйу га зылmыш вя

йцkсяk mине рал лашmа дя ря жя си ня mалиk kар -
бон газ лы–хлор лу–щи д роkар бо наtлы–наtриуmлу
су алынmыш дыр. 

Бал не о лоъи tярkиби:

ÄßâßáîéíóÄàüû – Ор ду бад р-ну яра зи -

син дя даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры жын да
зир  вя. Щцнд. 3563 m. Эи лан чай ын mян бя щис -
ся син дя дир. Kону с ва ры форmада дыр. Ео се нин
вул kа но  э ен чюkmя сцхур ла рын дан tяшkил
олунmуш дур.
Äßâßëè – Шя рур р-нун да Эцmцшлц k.-нин
ашаьы йаmажын да орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри.
Сащ. tягр. 2 ща. Ахtары ш лар няtижя син дя чя щ райы
ря нэ дя би ши рилmиш шир сиз (kаса вя баш га tип ли
габ лар, kцпя ляр вя с.) вя шир ли (kаса tип ли габ вя
kашы гырыьы) эил габ нцmуня ля ри вя с. йерцсtц
mаtери ал лар ашkар олунmуш дур.

Бя зи йер ляр дя да и ря ви вя дцзбу жаг лы план да
даш дцзцmля ри ня, щяmчи нин дюрдkцнж форmалы
ча ла ла ра tясадцф едилmиш дир. Та пынtыла ра яса -
сян Д. йа шай ыш йе ри нин 10–17 ясрля ря аид ол -
дуьу эцmан еди лир.
ÄßâßëèëßðmßùßëëßSè – Шя рур р-нун -
да, Зей вя, Ханлыглар вя Ахаmят k.-ля рин дя
mящял ля. Нах чы ван да дя вя чи ляр, дя вя ли ляр тай -
фасы иля баьлы мящялляляр олмушдур. Бу оно -
mас tиk ва щид ся няt вя пе шя ады иля баь лы ол -
mаг ла йа на шы, вахtиля гя диm Азярб. tор паг ла -
ры олан Ерmя нисtан даkы Дя вя ли k.-ндян kючцб
эя лян tцрk tай фа ла рынын ады иля баь лы дыр. 
Äßéèðmàíéåðè – Ба бяk р-ну нун Зей няд -
дин k. йа хын лыь ын да Ене о лиt–Тунж дювр ля ри ня
аид йа шай ыш йе ри. 1973 ил дя ашkар олунmуш дур.
Сащ. 3 ща . Йа шай ыш йе рин дя ся пя лянmиш щал да
хей ли mад ди mядя ниййяt га лыг ла ры вар. Мя дя ни
tябя гя нин цсt щис ся си tиkинtи иш ля ри заmаны да -
ьылmыш дыр.

Ял дя олунmуш mаtери ал ла рын яkся риййяtи эил
габ нцmуня ля рин дян иба ряtдир. Габ ла рын бир
щис ся си саmан га ры шыг пал чыг дан kобуд шяkил -
дя, ди э яр ля ри ися ся ли гя ли ща зыр ланmыш дыр. Габ -
ла рын цсtц ан гоб ланmыш, бя зи ля ри шцйря лянmиш -
дир. Та пынtылар ичя ри син дя дян да ш ла ры, щя вя нэ
вя дясtяляр вар. Аби дя е. я. 5–2-жи mинил лиkля ря
аид еди лир. 
ÄûðíûS – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 29
km шm.-ш.-дя, Ор ду бад–Унус авtоmобил йо -
лу нун kяна рын да, Вя нянд чай ы нын са щи лин дя,
Зя нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин дя дир. Ящ. 1470
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ня фяр (2005); mей вя чи лиk, tяря вяз чи лиk вя яkин -
чи лиkля mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kиtаб ха на,
mядя ниййяt еви, tибб mянtягя си, ра биtя шю бя си,
авtоmаt tеле фон сtан сий а сы; mяс жид (бах Дыр -
ныс mяс жи ди) вар. Кян дин яра зи син дя ки гя би ри с -
танлыг да ор та ясрля ря аид гя бирцстц даш гоч
щей кял ляр ол муш дур. 
ÄûðíûSmßSCèÄè– Ор ду бад р-нунун Дыр -
ныс к.-ндя mяс жид. Меmар лыг kоmпо зи сий а сы
ба хыmын дан йыь жаm олуб, 18–19 ясрля ря хас
цслуб вя tипо лоъи хцсу сиййяtля ри юзцндя яkс
еtдирmиш дир. Мя с жи дин mещ ра бы, шя бяkяли пян -
жя ря ля ри вар; сцtун лар йо нулmуш аь аж mаtери а -
лын дан дыр.
Äèàõ×àé mèS-Ïîðôèð éàtàüû – Ор ду -
бад р-ну яра зи син дя , Нцснцс k.-ндян 1,5 km
шm.-ш.-дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын -
да, дя низ ся вийй я син дян 2000–2500 m щцнд.-
дя дир. Ме щ ри–Ор ду бад плуtону нун иkи инtру -
зив kоmплеkси нин, габ бро-гра но ди о риt вя
mон со ниt-гра но ди о риt-пор фи рин tяmасын да йер -
ля шир. Эе о лоъи гу ру лу шун да габ бро, габ бро-ди -
о риt, ди о риt, гра но ди о риt, kварс-сий е ниt-ди о риt
сцхур ла ры, щяmчи нин гра но ди о риt-пор фир дайkа -
ла ры ишtираk едир. Иkи tех но лоъи фи лиз tипи–яса сян,
mис ли (шtоkверk) вя mолиб ден (даmар) mялуm -
дур. Шtоkверk tип ли фи лиз ляр дя mис 0,06–2,25%,
mолиб ден 0,01–0,31%, даmар tип ли фи лиз ляр дя
mис 0,01–0,85%, mолиб ден 0,01–0,27%-дир.
Ясас фи лиз mине рал ла ры; пи риt, халkопи риt, mолиб -
де ниt, mисин tюряmя mине рал ла ры.
ÄèáßkëèÄàü – Шащ буз р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля син дян ж.-г. исtигаmяtдя ай ры -
лан йан сил си ля нин су ай ы ры жын да зир вя. Щцнд.
2678 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр. 
ÄèÄèâàð – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 12

km шm.-да, Жя щ ри чай ла Нах чы ван чай ын бир ляш -
дийи яра зи дя, дцзян лиkдя дир. Ящ. 1318 ня фяр
(2005); tахыл чы лыг, щей ван дар лыг вя tяря вяз чи -
лиkля mяшь ул дур. Орtа mяktяб, mядя ниййяt
еви, kиtаб ха на, са щя хясtяха на сы, почt шю бя си,
mяс жид вар. 
ÄèÄèâàð – Ба бяk р-ну нун ей ни ад лы k.-ндян
шm.-ш.-дя Тунж вя илk Дяmир дювр ля ри ня аид
йа шай ыш йе ри. Сащ. 5 ща; ясас щис ся си ща зыр да
kян дин mца сир ев ля ри нин алtын да галmыш дыр.
1978 ил дя tяд ги гаt иш ля ри апа рылmыш дыр. Мя дя ни
tябя гя нин га лыьы 3 m -дир. Мя дя ни tябя гя kцл
га ры шыг эил дян иба ряtдир. Бу ра дан tиkинtи га лыг -
ла ры, да вар сцmцkля ри tапылmыш дыр.

Йа шай ыш йе рин дян хей ли mиг дар да щян дя си
на хы ш лар ла бя зя дилmиш эил габ, бой а лы габ гы рыг -
ла ры, чахmаг да шы дан ща зыр ланmыш дян да ш ла ры,
сцрtэяж ляр, щя вянэ вя дясtяляр ашkара чы ха -
рылmыш дыр. Та пынtылар е. я. 2–1-жи mинил лиkля ря аид
еди лир. 
ÄèÄèâàð íåkðîÏîëó – Ба бяk р-нун да
ей ни ад лы kян дин ш.-ндя Тунж дюврцня аид аби -
дя. Эе ниш tяд ги гаt иш ля ри апа рылmаmыш дыр. Бу -
ра дан гырmызы ря нэ цзя рин дян га ра ря нэ ля на -
хы ш ланmыш бой а лы эил габ нцmуня ля ри ашkар
олунmуш дур. Аби дя нин йа хын лыг даkы II Kцл -
tяпя йа шай ыш йе ри ня, tягр. е. я. 3–2-жи mинил -
лиkля ря аид олmасы ещtиmал еди лир.
ÄèÄèâàðëûëàð – tцрk tай фа сы. Kянэ яр tай фа -
сын дан (бах Kянэ яр ляр) олmуш лар. 18–19 яс рин
орtала ры на аид бя зи mян бя ляр дя Нах чы ван
mаща лын да йа шай ан kянэ яр mян шя ли бир сы ра
гол вя tиря ля рин ичя ри син дя Д.-ын да ады чяkилир.
Иран щюkmда ры На дир шащ Яф ша рын щаkиmий -
йяtи дюврцндя [1736–47] ин зи баtи жя щяtдян
Нах чы ван даkы Д.-а юз ара ла рын дан чыхmыш
вяkил вя аь саг гал лар рящ бяр лиk едир ди ляр. Нах -
чы ван дий а ры нын вя Дя ря ляй яз mаща лы нын бир сы -
ра kян дин дя йа шаmыш Д. mал дар лыг ла mяшь ул
олmуш лар. Ба бяk р-нун даkы Ди ди вар k.-нин
ады Д.-ла яла гя дар дыр. 
ÄèkÄàøÄàüû– Жул фа р-ну яра зи син дя даь.
Пи ля ляр сил си ля си нин ж.-ш. щис ся си нин су ай ы ры жын да -
дыр. Щцнд 1411 m. Kону с ва ры форmада дыр вя
ш. йаmажы сыл ды рыmдыр. 
ÄèëáßðmßSñèÄè – Ор ду бад ш.-ндя tари хи-
mеmар лыг аби дя си. Нах чы ван mеmар лыг mяk -
tя би ня аид еди лир. Мя щял ля mяс жи ди kиmи фя а -
лиййяt эюсtярmиш дир. Меmар лыг kоmпо зи сий а сы
ба хыmын дан 18 яс ря хас олан цслуб вя tипо лоъи
хцсу сиййяtля ри юзцндя яkс еtдирmиш дир. Мя с жи -

Äûðíûñ êÿíäè.

Îðòà ìÿêòÿá.



дин mещ ра бы, шя бяkяли пян жя ря ля ри, фа са дын да
эи риш порtалы вар. Шя бяkя пян жя ря ля ри нин иш -
лянmяси, баш tаь ын асиmmеtриk йер ляшmяси вя с.
mяс жид би на сы нын Ор ду бад халг йа шай ыш ев ля ри
иля уйь ун луг tяшkил еtдий и ни эюсtярир. 
ÄèíýßmèíåðàëSóáóëàüû – Жул фа р-ну
яра зи син дя, Га зан чы k.-ндян 5 km шm.-да дыр. 

Бал не о лоъи tярkиби:
Суйу kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш, щи д -

роkар бо наtлы–сул фаtлы–mаг не зиуmлу–kал -
сиуmлу–наtриуmлу дур.
ÄèðèÄàü – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, Вя -
нянд чай ын  сол  са щи лин дя,  Пязmяри  k.-ндян,
1,5 km ш.-дя дир. Щцнд. 2528 m. Эцнбяз ва ры
форmада дыр.
ÄèéàÄèí – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 15 km
ж.-да, дцзян лиkдя дир. Ящ. 343 ня фяр (2005);
яса сян, mал дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб,
kлуб, kиtаб ха на, tибб mянtягя си вар.
Äèçß – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля -
дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 10 km шm.-
ш.-дя, Ар па чай ын сол са щи лин дя, Шя рур дцзцн -
дя  дир. Ящ. 1791 ня фяр (2005); tяря вяз чи лиk, mей -
вячи лиk, tахыл чы лыг вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, ушаг баь ча сы, kиtаб ха на, kлуб, ра -
биtя шю бя си, фелд шер-mаmа mянtягя си вар.

Kян дин шm. гурtара жаь ын да Ене о лиt дюв -
рцня аид Ов чу лар tяпя си йа шай ыш йе ри ашkар
олунmуш дур. 
Äèçß – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля -
дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 16 km
шm-да, Хошkяри чай ы нын сол са щи лин дя дир.
Ящ.  1008 ня фяр (2005); цзцmчцлцk, яkин чи -
лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяk-
tяб, kлуб, kиtаб ха на, ушаг баь ча сы, tибб
mянtягя си, ра биtя шю бя си, “Иmаmза дя пи ри”
вар. 
Äèçß – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 18 km
шm.-г.-дя, Ор ду бад–Унус авtо mобил йо лу -
нун kяна рын да дыр. Ящ. 336 ня фяр (2005);
баь чы лыг, tяря вяз чи лиk вя яkин чи лиkля mяш -
ьулдур.
ÄèçßkÞðÏöëßðè – Жул фа р-ну яра зи син дя,

Йай жы–Ди зя–Kыр на авtоmобил йо лун да, Ялин -
жя чай ын цсtцндя дир. Сел даш гын ла ры дюврцндя
няг лиййаt ва сиtяля ри нин щя ряkяtи дай ан дыь ын -
дан р-нун даь kянд ля ри Эал, Шу рут,  Па ра да ш -
ла яла гя kяси лир ди. Бу ну ня зя ря ала раг
Йайжы–Ди зя –Kыр на йо лу нун 7 km-лий ин дя (уз.
15 па го ноmеtр), 11 km-лий ин дя (уз. 15 па го -
ноmеtр) вя 14 km-лий ин дя (уз. 10 па го -
ноmеtр) олан йе ни kюрпцляр ин ша еди либ исtифа -
дяйя ве рилmиш дир.
Äèçß kÞðÏöSö – Шя рур р-ну яра зи син дя,
Ди зя k.-нин 7 km-лий ин дя, Ар па чай цсtцндя -
дир. Уз. 96 па го ноmеtр. 1997 ил дя kюрпцнцн
ясас лы су ряtдя бяр па сы вя йе ни дян гу рулmасы
няtижя син дя Ар па чай ын сол са щи лин дяkи йа шай ыш
mянtягя ля ри иля р-нун яла гя ля ри йах шы лаш ды -
рылmыш дыр.
Äèçß mßùßëëßSè – Нах чы ван ш.-ндя гя -
диm mящял ля. “Ди зя” tопо ниmи Нах. МР-дя
эе ниш йай ылmыш дыр. Мухtар ре с пуб лиkанын
яkсяр р-нла рын да бе ля йер ад ла ры вар. Мцtяхяс -
сис ля рин фиkрин жя, “Ди зя” бир не чя аи ля нин йыь ы -
шыб, kичиk бир mящял ля дя, йа худ kянд дя
mясkун лашmасы деmяkдир. Д. m. шя щя рин ин -
диkи mяи шяt хидmяtи евиндян авtоваь за ла гя -
дяр олан яра зи си ни ящаtя едирmиш.
ÄèçßíåkðîÏîëó – Шя рур р-нун да ей ни -
ад лы kян дин г.-ндя илk Тунж дюврцня аид ар хе -
о лоъи аби дя. Ов чу лар tяпя си йа шай ыш йе рин дян
Ар па чайа енян йаmаж да йер ля шя ряk г. tяряф -
дян Ар па чай ла mящ дуд ла шыр. 1969 ил дя tясяр -
рцфаt иш ля ри заmаны ашkар олунmуш дур. Даь ы -
дылmыш иkи гя б рин mаtери ал ла ры tоп ланmыш, tяд -
ги гаt иш ля ри няtижя син дя гя бир ляр дян би ри юй ря -
нилmиш дир. Бир щис ся си са лаmаt галmыш гя бир
kаmера сы нын ди вар ла ры чай да шы лар дан пал чыг ла
щюрцлmцш, дю шяmяси пал чыг ла су ванmыш дыр.
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Гя бир ш.-г. исtигаmяtин дя олуб хач шяkил ли
юрtцkля ба с ды рылmыш дыр. Сцmцk га лыг ла ры на
яса  сян деmяk олар kи, бу ра да иkи ня фяр дяфн
олунmуш дур. Он лар бцkцлц вя зиййяtдя ба ш ла ры
ж. tяря фя гой улmуш дур. Гя бир дян парч вя бан -
kа tип ли габ лар tапылmыш дыр. Ашkар олунmуш
mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри аби дя нин Kцр-

Араз mядя ниййяtиня аид ол дуь у ну эюсtярир.
Äèçßçèíß – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь. Ня -
жя фа лы Ди зя k.-нин шm.-ш.-ин дяkи ал чаг tиря нин
су ай ы ры жын да зир вя. Щцнд. 1091 m. Эцнбяз ва -
ры форmада дыр.
Äîëàíàé(Äîëàíàí)Äàüû – Шя рур р-ну
яра зи син дя даь. Ар па чай дя ря си нин сол
йаmажын да, Шащбулаг k.-ндян 3 km шm.-г.-
дя дир. Щцнд. 1630 m. Сыл ды рыm йаmаж лы, kонус-
ва ри форmада дыр.
Äîë×à – су га бы. Яса сян, mис дян ща зыр ла -
ныр. Адяtян, tяkгулп лу олур. Йа хын Шярг
халг  ла ры ара сын да эе ниш йай ылmыш дыр. Га бын
сяtщи ня фис шяkил дя зя риф щян дя си, буtа, ня баtи
вя с. на хы ш лар ла бя зя ди лир. Азярб.-да Нах чы -
ван, Эян жя, Шаmахы, Ла щыж, Тя б риз усtала ры -
нын ща зыр ла дыг ла ры Д.-лар ха ри жи юлkяляр дя дя
шю щ ряt га занmыш ды. Осmан ибн Салmан Нах -
чы ва ни нин дцзялtдийи бцрцнж Д. (1190; Лувр,
Па рис) ори ъи нал форmасы вя бя зяkля ри иля диг -
гяtи жялб едир.
ÄîíóçãûðàíÄàüû – Ор ду бад р-ну яра зи -
син дя даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры жын да
зир вя. Щцнд. 3392 m. Сыл ды рыm йаmаж лы, kонус-
ва ри форmада дыр.
Äîøàá, б я k m я з, б я щ m я з – яса сян,
цзцm вя tуt ши ря син дян ща зыр ла нан йей инtи
mящ су лу. Мян бя ляр дя орtа ясрляр дя (хцсу сян
13–14 ясрляр дя) бал дан ща зыр ла нан Д.-дан да
эе ниш исtифа дя едил дийи эюсtяри лир. Йцkсяk kоло -
рийя mалиk олан Д.-дан гян на ды mящ сул ла ры
исtещ са лын да, де серt шя раб ла ры нын шяkяр ли лий и нин
арtырылmасын да исtифа дя еди лир. Д. бир сы ра хяmир
хю ряkля рин дя (хя шил, гуйmаг вя с.), шяр бяt,
щал ва ща зыр ланmасын да да иш ля ди лир. Халг ара -
сын да Д.-дан щяmчи нин га наз лыь ы нын, ба шэ и -
жял лянmянин, цmуmи зя и ф лий ин гар шы сы ны алан
mца ли жя ва сиtяси kиmи исtифа дя олу нур. Цзцm -
чцлцйцн tа гя диmдян инkишаф еtдийи Нах чы ван
дий а рын да Д. яща ли нин mяи шяt вя mяtбя хин дя
эе ниш йай ылmыш ды. Азярб.-ын бя зи бю лэ я ля рин дя
Д.-а б я k m я з (бящmяз) дей и лир. 
“ÄÞâëßtõàíà”, “Д а р ц л м ц л к” – орtа
ясрля ря аид Азярб. mеmар лыг аби дя си. Атабяй -
ляр мемарлыг комплексиня дахил иди. Бах Ел дя -
низ ляр са райы. 
ÄóçÄàü – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь. Нах -
чы ван ш.-ндян 10–12 km ара лы да дыр. Щцнд.
1173 m. Йа рыmся щ ра ланд шафtы вар. Даь ын ж.
йаmажын да, Бюйцkдцз k. йа хын лыь ын да гя диm
даш дуз мядяни вар. 19 яс рин 70-жи ил ля рин дя бу -
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ра дан бир не чя ядяд даш балtа, хей ли даш чяkиж
tапылmыш дыр. Тяд ги гаtчы ла рын фиkрин жя, бу
аляtляр да ща гя диm дюврцн ин сан ла ры на mях -
сус олmуш вя дуз чы харmаг цчцн исtифа дя
едилmиш дир. Щяmин балtалар дан иkиси Нах чы ван
Дюв ляt Та рих Му зей ин дя, га лан ла ры Санkt-
Пеtер бург вя Тби ли си mузей ля рин дя сах ла ны лыр.
Гя диm дуз mядян ля ри 1967 ил дя уч гун няtижя -
син дя tясадцфян ашkар олунmуш дур. Даь ынtы
йе рин дян хей ли даш чяkиж (он лар дан би ри ири
щяжmли олуб 30 kг аь ыр лыь ын да дыр) tапылmыш дыр.
1967 ил дя mца сир tунел дя апа ры лан парtлай ыш
няtижя син дя уч гун заmаны эи ри ши tуtулmуш гя -
диm mядян ля ря йол ачылmыш дыр. Йол 70 m уз. -
нда tунел дян иба ряt олуб, ени 6 m, бя зи йер ляр -
дя 20 m-дир. Ту не лин щцнд. 10 m-дян арtыг дыр,
бир-би ри  иля бирляшян 10 зал дан иба ряtдир. Зал ла -
рын би рин дя дуз дан йо нулmуш беш сцtун вар -
дыр. Тяд ги гаtлар няtижя син дя mядян дян ожаг
йер ля ри, ди вар лар да ися щис из ля ри ашkар едилmиш -
дир. Бя зи йер ляр дя дуз лай ла ры нын ара сы на ву -
рулmуш аь аж паз лар, дю шяmядя эил габ гы рыг ла -
ры, mарал буй ну зу нун га лыг ла ры гей дя алын -
mыш  дыр. Мя дя нин ди ва рын да бир йер дя ша гу ли
хяt ляр дян иба ряt иша ря ляр вар; tяд ги гаtчы ла ра эю -
ря, бу, гя диm сай сисtеmи иля баь лы олуб чы ха ры -
лан ду зун mиг да ры ны бил дирmиш дир. Ашkар олун -
mуш mад ди mядя ниййяt га лыг ла ры, хцсу си ля даш
чяkиж ляр гя диm Д. mядян ля рин дян щя ля е. я.
3–2-жи mинил лиkляр дян эе ниш исtифа дя едил дий и ни
эюсtярир. Чы ха ры лан дуз щяmчи нин mцба ди ля ва -
сиtяси олmуш, tижа ряt mяг ся ди ля Бюйцk Ипяk Йо -
лу иля Шярг вя Гярб юлkяля ри ня апа рылmыш дыр.

Д.-да гя диm дуз mядян ля ри нин ба за сы яса -
сын да фи зиоtера пийа хясtяха на сы tяшkил олун -
mуш дур (1979). 

Яд.: Я л и й е в  В. Щ., Азяр бай жан да Тунж дюврцнцн

бой а лы габ лар mядя ниййяtи, Б., 1977; М у с t а ф а й е в  Я. И.,

Нах чы ван дуз йаtаг ла ры нын kечmиши вя эя ля жяйи, Азяр бай -

жан Нефt Аkадеmий а сы нын Елmи Ясяр ля ри, 1999, № 3.

ÄóçÄàüÄóçéàtàüû – Ба бяk р-ну яра зи -
син дя, Нах чы ван ш.-ндян 12 km ара лы, Дуз да -
ь ын ж. йаmажын да дыр. Эе о лоъи kясиmин дя
mцхtялиф ря нэ ли эил, гуmда шы, ящя нэ да шы,
mерэ ел, вулkан kцлц (Цсt Ми о сен), ча гыл,
kон г лоmераt (Анtро по э ен) ишtираk едир.
Цmуmи га лын лыьы 8,2 m-дир. Ду зу kей -
фиййяtли дир. Йа шы ла ча лар ачыг-боз ря нэ ли, на -
рын дя ня ли дир. Kиmйя ви tярkибин дя орtа ще -
саб ла 94,35% NаCI, 0,04% CaCl2, 0,06%
Mg Cl2 вя с. олур.

Яд.: Минерально-сырьевые ресурсы Азербайджа -

на (редактор чл.-корр. НАНА В.М.Баба-заде), Б., 2005.

ÄóçÄàü ôèçèîtåðàÏèéà õßStßõà-
íàSû – Кянэярли р-ну нун Бюйцkдцз k. йа хын -
лыь ын да гя диm дуз mядян ля ри (бах Дуз даь)
ба за сы яса сын да йа ра дылmыш хясtяха на. 1979
(деkабр) ил дя tяшkил олунmуш дур. Брон хи ал
асtmа (tя няф фцс йол ла ры нын хясtялиkля ри) вя аь
жий яр бронх сисtеmинин ди э яр гей ри-спе си фиk
хясtялиk ля ри mца ли жя олу нур. Мца ли жя цсу лу
чох са дя дир. Йе ралtы шахtалар даkы kющ ня дуз
mядя нляриня чар пайы гой ур лар, хясtяляр бу ра -
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да эе жя ляй ир вя шя фа tапыр лар.
ÄóçÄàüýèÏSéàÒàüû– Ба бяk р-ну яра -
зи син дя, Нах чы ван ш.-ндян 10 km шm.-г.-дя,
Нах чы ван дуз йаtаь ын дан 3 km ж.-ш.-дя дир.
Эе о лоъи гу ру лу шун да Сарmаt mярtябя си нин
Алt, Орtа вя Цсt йа рыm mярtябя ля ри нин tцнд-
гырmызы, йа шы лыmtыл-боз вя tцнд-боз ря нэ ли
ящянэ да шы лар ла нюв бя ля шян беш эипс лайы
ишtираk едир. Фай да лы гаtын лай цзря цmуmи га -
лын лыьы 5–6 m; дя рин лийя эеtдиkжя га лын лыг аза -
лыр. Kей фиййяtиня эю ря I вя II нюв tиkинtи эип си
kиmи йа рар лы дыр. Йаtаь ын ещtийаtы 536189 t-
дур. Йаtаг исtисmар олу нур. 
ÄóçÄàükÞðÏöSö – Ба бяk р-ну яра зи син -
дя, Ся дя ряk–Нах чы ван–Ор ду бад авtоmобил
йо лу нун 73 km-лий ин дя, Чал хан га ла се ло ву
цсtцндя дир. 1964 ил дя tиkилmиш дир. Уз. 30 па -
го ноmеtр. 1998 вя 2004 ил лярдя ясас лы су ряtдя
бяр па едилmиш вя йе ни дян гу рулmуш дур. 
ÄóçÄàütèðßSè – Ба бяk р-ну яра зи син дя,
Дуз даь плаtосу нун ш. kяна рын да, Жя щ ри чай ын
саь са щи лин дя дир. Ж.-а доь ру исtигаmяtлянmиш
tиря нин ш. йаmажы чох mейл ли дир. Ян щцндцр
зир вя си 1342 m-дир. 
Äóçëó×àé –  Ба бяk  р-ну  яра зи син дя  чай.

Ара зын сол го лу. 1000 m щцнд.-дян баш ла ныр.
Уз. 21km. Яса сян йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр.
ÄöÄßíýß – Шя рур р-нун да kянд. Дцдя нэя
kянд иж ра нцmай ян дя лий и нин tярkибин дя дир. Р-
н mярkязи ня биtишиkдир. Ящ. 4012 ня фяр (2005);
яса сян яkин чи лиk вя mал дар лыг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, kлуб, tибб mянtягя си вар.
ÄöÄßíýèíSkè Ябдцррящmан бяй Яли бяй
оь лу (1908–1954) – щяр би вя сий а си ха диm.
Бах Фяtяли бяй ли Ябдцррящmан бяй Яли бяй
оь лу. 
Äöíáöëè, Д ц m б ц л и  Ябдцрря заг бяй Ня -
жяф гу лу хан оь лу (1762/63, Хой ш. – 1827/28,
Тя б риз) – Азярб. вя Иран tарих чи си, tязkиря чи,
ша ир. Нах чы ван вя Шя рур бю лэ я ля рин дя йа шаmыш
mяш щур дцнбу ли ляр няс лин дян дир. Аtасы Тя б риз
бяй ляр бяй и си олmуш дур. 10 йа шын да иkян ижtи -
mаи-сий а си ся бяб ляр цзцндян эи ров kиmи Ши ра -
за эюн дя рилmиш, 14 ил Ши раз да ев дусtаьы, бир
mцддяt ися Ис фа щан да галmыш, Аьа Мя щяm -
mяд шащ Га жар Ис фа ща ны tуtдуг дан со нра (1785)
баш га азярб.-лы эи ров лар ла бир лиkдя вяtя ня га -
йыt mыш дыр. Мцkяmmял tящ сил алmыш, бир mцд -
дяt вя ли ящд Аб бас Мир зя нин йа нын да хид mяt
еtся дя, яса сян, елmи-ядя би фя а лиййяtля mяш  ь ул
олmуш дур. Яряб вя фарс дил ля рин дя йазmыш дыр. 

Авtоби о гра фиk ся жийй я ли “Щя да иг цл-жи -
нан” (“Жян няt баь ла ры”) яся рин дя щяйа tынын
Ши раз дюврцнц, ши раз лы алиm вя ша ир mца сир ля ри -
нин щяйаt вя йа ра ды жы лыь ы ны ишыг лан дырmыш дыр.
“Щя ди гя” (“Баь”), “Рюв зяt цл-адаб вя жян -
нятцл-яб ваб” (“Ядяб баь ча сы вя гялб жян няtи”,
1809), “Щя гай иг цл-ян вар” (“Ну рун щя ги -
гяtи”, 1814), “Щя да иг цл-цдя ба” (“Ядиб ляр
баьы”, 1816), “Ни э а рисtани-Да ра” (“Да ра ся р -
э и си”, 1825) tязkиря ля рин дя kлас сиk вя mца сир
яряб, фарс вя Азярб. ша ир ля ри нин, о жцmля дян
Ни заmи Эян жя ви, Фя ляkи Шир ва ни, Ха га ни Шир -
ва ни, Ябцл-цла Эян жя ви, Мцжи ряд дин Бей ля га -
ни вя б.-нын щяйаt вя йа ра ды жы лыь ын дан да ны шы -
лыр. Фяtяли шащ дюврцндян бящс едян “Мя а си ри-
сулtаниййя” (“Сулtан аби дя ляри”, 1826 ил дя
Тябриз дя няшр едилmиш дир), “Жа mеи-ха га ни”
(“Шащ  лыь ын mцkяmmял tари хи”), Дцнбц ли ляр
сцла ля си нин tари хи щаг гын да “Ри йаз цл-жян ня”
(“Жян няt баь ла ры”), “Мяф tун” tяхяллцсц иля
йаз дыьы mян зуm вя mян сур бя дии йа ра ды жы лыг
нцmуня ля ри нин бир щис ся си нин tоп лан дыьы “Тяж -
рцбяt цл-ящ рар вя tяс лиййяt цл-яб рар” (“Ня жа -
бяtли ляр цчцн tяжрцбя вя mцгяд дяс ляр цчцн
tясял ли”, 1813) яся р ля ри, гя зял вя гя си дя ляр дян
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иба ряt “Ди ван”ы, “Наз вя Ний аз”, “Щцmа йцн-
на mя”, “Ся лиm вя Сял фи” mяс ня ви ля ри вар.
“Мя а си ри-сулtаниййя” яся рин дя 18 яс рин со ну –
19 яс рин яв вял ля рин дя Азярб.-да баш верmиш
ща ди ся ляр, о жцmля дян Га ра баь, Эян жя, Шяkи,
Гу ба, Баkы, Лянkяран хан лыг ла ры щаг гын да
да mялуmаt ве ри лир. Ся фя ви ляр дюв ляtинин
сцгуtун дан бящс едян “Иб ряtнаmя” яся ри ни
(яс ли лаtын жа дыр) tцрkжя дян фарс ди ли ня tяржцmя
еtmиш дир. 

Яд.: Щ ц с е й н з а д я  Я., XIX яс рин иkин жи йа ры сын -

да Азяр бай жан tарихшцнас лыьы, Б., 1967; Т я р б и й я t  М.,

Да нишmян да ни-Азяр бай жан, Б., 1987, сящ. 204–208. 

Äцíáöëè ùåéðàí õàíûm (tягр. 1790,
Нах чы ван ш. – tягр. 1860, Тя б риз) – ша и ря. Бах
Щей ран ха ныm.
Äöéëöí – Ор ду бад р-ну яразисиндя чай,
Ара  зын сол го лу. Уз. 30 km, щюв зя си нин сащ.
124 km2-дир. Зя нэ я зур сил си ля син дян (2400 m
щцнд.-дян) ба ш ла ныр. Па раь а чай вя Ме с хеt чай -
ла ры нын бир ляшmясин дян яmяля эя лир вя 660 m
йцkсяk лиkдя, Дясtя k. йа хын лыь ын да Ара за
tюkцлцр. Гар, йаь ыш су ла ры вя йе ралtы су лар ла ги -
да ла ныр. Марtын ахы рын дан ий у на гя дяр эур су лу
олур. Эцжлц йаз-йай даш гын ла ры mцша щи дя еди  лир.
Ашаьы ахы нын да су варmада исtифа дя олу нур. 
Äöéëöí – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни ад -
лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 17
km шm.-г.-дя, Ор ду бад–Нах чы ван авtоmобил
йо лу нун kяна рын да дыр. Ящ. 779 ня фяр (2005);
mей вя чи лиk, яkин чи лиk вя tахыл чы лыг ла mяшь ул -

дур. Орtа mяktяб, kиtаб ха на, mядя ниййяt еви,
mяс жид, пир вар. 
ÄöéëöíÏèðè – Ор ду бад р-ну нун Дцйлцн
k.-ндя зий а ряtэащ. Kян дин ж.-ун даkы гя би -
рисtан лыь ын mярkязин дя йер ля шян пир чох да
бюйцk олmай ан бир оtаг дан иба ряtдир. Оtаь ын
ичя ри син дяkи гя бир зий а ряt йе ри дир. Пир би на сы -
нын цзя рин дя kиtабя йох дур. Гя би ри с тан лыг да
ор та ясрля ря аид сян ду гя шякил ли гя бир ляр вя  гя -
бирцстц  даш  гоч  щей кял ляр, цзяриндяки ки та -
бя ляр дя ися тарихляр галмышдыр. Зий а ряtэащ йе ри -
нин, mцгяд дяс сай ы лан аби дя нин kиmин ля, щан -
сы сий а си, со си ал-mядя ни ща ди ся иля яла гя дар
mей да на чых дыьы ай дын лаш ды рылmай ыб. 

Тяд ги гаtчы лар пи рин су фи лиkля яла гя дар
mярkяз ляр дян би ри вя 14 ясрдян яв вял мюв жуд
ол дуь у ну ещtиmал едир ляр. 

Яд.: С я ф я р л и Щ., Ж я ф я р о в Щ., Нахчыван зийа -

рят эащлары, Б., 1998; М я ш я д и х а н ы m  Н е m я t, Азяр -

бай жан да пир ляр, Б., 1992; й е н я  о н у н, Корпус

эпиграфических памятников Азербайджана, т. 3.

Арабо-персо-тюрко языч ные надписи Нахчыванской

Автономной Респуб лики (XII век – начало XX века),

Б., 2001.

ÄöéëöíÄèçß – Ор ду бад р-ну яра зи син дя,
даьяtяйи яра зи дя mюв жуд олmуш kянд. Дцй -
лцн k.-нин йа хын лыь ын да иди. 19 ясрин орtала ры на
аид йа зы лы гай наг лар да ады чяkилир. Kечmиш дя
Ж я ф я р х а н  Д и з я с и дя  ад ла ныр ды.  Щазырда
Ди зя ады  иля  mювжуд дур.
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åùSàíõàíkßíýßðëè (?, Нах чы ван – ?,
ора да) – Нах чы ва нын со нун жу ха ны. Kял бя ли
хан Kянэ яр ли нин оь лу, Исmай ыл хан Нах чы -
вансkинин, Kал ба лы хан Нах чы вансkинин вя
Гюн чя бяйиmин аtасы дыр. 1826–28 ил ляр Ру сийа
– Иран mцща ри бя си заmаны Аб ба са бад га ла сы
гар ни зо ну нун щяр би ря ис ля рин дян би ри, Иран ор -
ду су нун сяр щя нэи (полkов ниkи) олан Е. х. K.
рус ла рын tяря фи ня kечmиш вя га ла нын алынmасын -
да он ла ра kюmяk эюсtярmиш дир. Та ри хи mян бя -
ля ря эю ря, Е. х. K. нах чы ван лы лар дан вя рус лар -
дан иба ряt он mин лиk го шу на баш чы лыг еtmиш -
дир. Азярб.-ын шиmалы Ру сий айа бир ляш ди рил -
диkдян со нра эен.-mай ор рцtбя си алан Е. х.
K. Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры нын, Ор ду -
бад да и ря си нин ся ла щиййяtли нцmай ян дя си kиmи
Тцрkmян чай mцга ви ля си ни (1828) иmза лаmыш,
хан лыг ляьв едил диkдян со нра Нах чы ван яй а -
ляtинин илk на и би tяйин олунmуш дур. Ещ сан хан
абад лыг, гу ру жу луг иш ля ри ня, дцнйя ви tящ си ля
бюйцk диг гяt йеtирир ди. Чешmяба сар k.-ндя
чешmяляр газ дырmыш, Яря зин k.-нин йа хын лыь -
ын даkы tяпя дян kечян tунел ва сиtяси ля Не щ -
ряm k.-ня су эяtиртmиш, Нах чы ван да илk рус-
tаtар (Азярб.) гя за mяktяби ач дырmыш ды. 1840
ил дя сцва ри дясtяси ня баш чы лыг еtmяk шярtи иля
на иб лиkдян иmtина еtmиш дир. Со нра лар Kрыm

mцща ри бя син дя (1853–56) дя шцжаяtля ву -
рушmуш дур. “Мцгяд дяс Эе о рэи” ор де ни иля
тялтиф едил миш дир. А. Баkыха нов вя А. С. Гри -
бой е дов Ира на эе дярkян Е. х. K.-нин Хан
диkин дяkи евин дя го наг олmуш лар. А. С. Гри -
бой е дов “Иря ван йцрцшц” йол гейд ля рин дя
бу ба ря дя бящс еtmиш дир. Е. х. K.-нин ады
Kреmлин Эе о рэи са ло нун да гы зы лы щяр ф ляр ля
йа зылmыш дыр.

Яд.: Н я з и р л и Ш., Ар хи вля рин сир ри ачы лыр, Б., 1999;

Kîëîíèàëüíàÿ ïîëèòèkàÐîññèéñêîãîöàðèçìàâÀçåðáàéäæàíå,

÷.2,Ì.–Ë.,1936;ÈáðàãèìáåéëèÕ.Ì.,ÐîññèÿèÀçåð-

áàéäæàíâïåðâîéòðåòèÕIÕâåêà,Ì.,1969.

“åëùßéàtû” – гя зеt. Ор ду бад Рай он Иж ра
Щаkиmиййяtинин ор га ны. 1932 ил дян “Ор ду бад
иш чи си” ады иля ня ш ря ба ш лаmыш дыр. 1956 ил дя
“Ор ду бад фящ ля си” ад лан ды рылmыш, 1959 ил дя фя -
а лиййяtи дай ан ды рылmыш, 1966 ил дян “Йе ни Ор -
ду бад” ады иля няшр олунmуш дур. 1991 ил дян
ися “Е. щ” ады иля ай да иkи дя фя чы хыр. Гя зеt
Нах. МР-ин, Ор ду бад р-ну нун ижtиmаи-сий а -
си, игtиса ди, со си ал вя mядя ни щяйаtыны ишыг лан -
ды рыр, ядя би-бя дии йа зы лар, юлkяmиз дя вя
дцнйа да баш ве рян mцщцm ща ди ся ляр щаг гын -
да хя бяр ляр вя с. дярж едир. 
åëàíëûÄàü – Жул фа р-нун да, Ялин жя чай
щюв зя син дяkи И л а н д а ь ы н ад ла рын дан би ри. 
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åë×èáßé Ябцлфяз (tаm ады вя сой а ды Ябцлфяз
Гя дир гу лу оь лу  Я л и й е в; 24.6.1938, Ор ду бад
р-ну нун Kяляkи k. – 22.8.2000, Анkара;
Баkыда Фя х ри Хий а бан да дяфн олунmуш дур) –
ижtиmаи-сий а си ха диm, шярг шцнас-tарих чи. Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) шяргшцнас лыг
фаkцлtяси нин яряб фи ло ло э ий а сы шю бя си ни (1962) вя
ас пи ранtура сы ны (1967) биtирmиш дир. Яmяk фя а -
лиййяtиня Баkы Лай и щя ляш дирmя Ин-tун да ба ш -
лаmыш, 1963 ил дя Мисир Яряб Ре с пуб лиkасын да
Асу ан (Яс ван) бян ди нин tиkинtисин дя tяржцmячи
иш ляmиш дир. 1969 ил дя “Ту лу ни ляр дюв ляtи” mюв -
зу сун да наmизя д  лиk дис серtасий а сы mцда фия
едя ряk tарих елmля ри наmизя ди ады алmыш дыр.
1968 ил дян 1975 иля дяk АДУ-да mцял лиm, баш
mцял лиm вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр.

1975 ил дя сий а си ба хы ш ла ры на эю ря щябс
едилmиш, 1976 ил дя щяб сдян бу ра хылmыш дыр.
1976–92 ил ляр дя Азярб. Мил ли ЕА Ялй азmалар
Ин-tун да kичиk елmи иш чи, баш елmи иш чи, шю бя
mцди ри, апа ры жы елmи иш чи олmуш дур. Ерmя -
нисtанын Азярб.-а tяжавцзц иля яла гя дар эе ниш
вцсяt алан цmуmхалг щя ряkаtын да фя ал ишtираk
еtmиш, 1989 ил дя йа ра ды лан Азярб. Халг Жяб -
щя си нин, со нра лар ися Азярб. Халг Жяб щя си
Парtий а сы нын ся д ри се чилmиш дир. 1992 илин ий у -
нун да Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи се -
чилmиш, лаkин 1993 илин ий у нун да пре зи денt
kцрсцсцнц tярk едя ряk, Ор ду бад р-ну нун
Kяляkи k.-ня эеtmиш вя 1997 иля дяk ора да
йашамышдыр. Баkыйа гайыtдыг дан со нра йе ни -
дян аktив сий а си фя а лиййяtя го шу лан Е. юm -
рцнцн со ну на дяk Азярб. Халг Жяб щя си Пар -
tий а сы на рящ бяр лиk еtmиш дир. 

Я с я р и: Бу, mяниm tалейиmдир, Б., 1992.

åëÄßýßçëßð – щюkmдар лар сцла ля си. Бах
Ел дя низ ляр.
åëÄßýßçëßðÄÞâëßÒè — бах Азяр бай -
жан Ата бяй ля ри дюв ля ти. 
åëÄßíèç øßìSßÄÄèí – Азярб.-да Ел дя -
низ ляр сцла ля си нин ида ря еtдийи Азяр бай жан
Аtабяй ля ри дюв ляtинин ба ни си. Бах Шяmсяд дин
Ел дя низ.
åëÄßíèçëßð, Е л д я э я з л я р, Е л д я э и з-
л я р, И л д я  н и з л я р – Азярбайжан Аtабяй ля ри
дюв ляtи щюkmдар ла ры сцла ля си. Ба ни си Шяmсяд -
дин Ел дя низ дир. Щюkmдар ла ры: Шяmсяд дин Ел дя -
низ [1136–75], Мя щяmmяд Жа щан Пящ ля ван
[1175–86], Гы зыл Ар слан [1186–91], Ябу Бяkр
[1191–1210], Юз бяk [1210–1225]. Е. эцржц
щюkmдар ла ры, Ха рязmшащ лар вя mон гол лар ла

mцща ри бя ляр апарmыш лар. Е. дюврцндя Азярб.,
о жцmля дян Йа хын Шяр гин ири шя щяр ля рин дян би -
ри ня че в рилmиш Нах чы ван игtиса ди, сий а си вя
mядя ни жя щяtдян йцkся лиш вя чи чяkлянmя mяр -
щя ля си kечирmиш, бу ра да ся няtkар лыг вя tижа ряt
инkишаф еtmиш ди. Е. сцла ля си нин щаkиmиййяtиня
ха рязmшащ Жя ла ляд дин Ма нэ бур ны сон
гойmуш дур. Сон tяд ги гаtлар няtижя син дя Ел -
дя низ ады нын елmи ядя биййаtда иш лянmиш Ел дя -
эяз, Ел дя  эиз,  Илдяниз, Ел дог гуз форmала ры нын
сящв ол дуьу сцбуt едилmиш дир. 
åëÄßíèçëßðÄÞâëßÒè – Азярб.-да Ел дя -
низ ляр сцла ля си нин ида ря еtдийи гцдряtли орtа яср
фе о дал дюв ляtи. Пайtахtы mцхtялиф вахtлар да
Нах чы ван, Щяmядан, Тя б риз олmуш дур. Бах
Азяр бай жан Аtабяй ля ри дюв ляtи. 
åëÄßíèçëßðSàðàéû – орtа ясрля ря аид
Азярб. mеmар лыг аби дя си. Нах чы ван ш.-ндя
иди. Яжяmи Ябу бяkр оь лу Нах чы ва ни tяря фин -
дян йа ра дылmыш Аtабяй ляр mеmар лыг kоmплеk -
си ня да хил олан бу аби дя дюврцmцзя дяk эя либ
чаtmаmыш дыр. Тяд ги гаtлар заmаны 13 яс рин 20-
жи ил ля рин дя йа зылmыш “Яжа иб яд-дцнйа” яся рин -
дя ады чяkилян “Дарцлmцлk”цн (“Дювлят ха -
на”) Ел дя низ ляр са райы ол дуьу mцяйй ян ляш ди -
рилmиш дир. Са рай Мюmцня хаtун tцрбя си нин йа -
хын лыь ын да йер ля шир ди.
åëõàíèëßðÄÞâëßÒè, И л х а н и л я р  д ю в  -
л я t и – орtа яср фе о дал дюв ляtи. Яса сы mон гол
ха ны Чи нэ и зин ня вя си Щцлаkу хан [1256–65]
tяря фин дян гой ул дуь ун дан Щцлаkулар дюв ляtи
ад ла ныр. 
åëmàíùßáèá (Елmан Щя биб оь лу Щ а ж ы  -
й е в и н ядя би ады; д. 4.5.1949, Ор ду бад р-ну -
нун Ти ви k.) – ша ир. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
яmяkдар ин жя ся няt ха диmи (1999). Азярб.
Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи АПУ) фи ло -
ло э ийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1970). 1971 ил -
дян Нах. МР Дюв ляt Те ле ра дио Ве ри ли ш ля ри
Kоmиtясин дя иш ляmиш, 1992—2000 ил ляр дя
kоmиtянин ся д ри олmуш дур. 2001 ил дян Нах.
МР Щяmkар лар Иttифаг ла ры Шурасы нын ся д ри дир.
“Эц няш гаtары” (1981), “Йо луmа чых” (1985),
“Эц няш щя ги гяtи” (1998), “Юm рцm, эцнцm
mяниm” (1999), “Сян ли, сян сиз эцнля риm”
(2000) вя с. поеtиk tоп лу ла рын mцял ли фи дир.
Нах. МР Али Мяж ли си нин (1-жи чаь ы рыш) де -
пуtаtы олmуш дур.

Я с я р л я р и: Юmрцmцн эюй гур шаьы, Б., 1998; Щя ря -

нин юз иши, Б., 1999; Се вян юmрц, Б., 2000; Эцняшин

вятяни, Б., 2004; Мяммлякятим, мящяббятим,  Б., 2005.
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åëtèÄàüû – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, Би ляв
k.-ндян 1 km ж.-да дыр. Щцнд. 1593 m. Kону -
с ва ры форmалы, сыл ды рыm йаmаж лы дыр.
åmèëàçßð (Еmил Иб ра щиm оь лу М е щ д и-
й е в и н  ядя би ады; 2. 11. 1937, Нах чы ван ш. –
21. 2. 1991, Баkы) – ша ир. 1950 ил дян аи ля лиkля
Баkыда йа шаmыш дыр. Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
(ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни биtирmиш -
дир. Ерkян йа ш ла рын дан эюрmя га би лиййяtини
иtирmиш дир. “Эянжлиk” (1961), “Kючя ри гу ш лар”
(1971), “Даmжы лар” (1978), “Эюрmяk исtяй и -
ряm” (1982), “Ана лай ла сы” (1987) kиtаб ла ры
няшр олунmуш дур. Ушаг лар цчцн дя йазmыш дыр:
“Дюрд гар да шыm вар” (1966), “Чю ряk аь а жы”
(1986) tоп лу ла ры.
åmèíîâ Мир щяmзя Мир щя сян оь лу (18.6.
1932, Шя рур р-ну нун Йу ха ры Йай жы k. –
12.12.1980, ора да) – яmяk га баг жы лы. Со си алисt
Яmяйи Гя щ ряmаны (1973). Азярб. Ре с пуб -
лиkасы Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы (1976). Шя рур
р-нун даkы С. Ву рь ун ад. сов хоз да бри га дир
вя аг ро ноm иш ляmиш дир. 1972 ил дя tцtцнчцлцk
са щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил
олmуш дур. АKП МK цзвц (1976 ил дян)
олmуш, 1970, 1974 иллярдя ССРИ Али Советинин,
щямчинин Азярб. ССР Али Со веtинин (8–9-жу
ча ь ы рыш) де пуtаtы се чилmиш дир. “Ле нин” ор де ни,
“Гырmызы Яmяk Бай раьы” ор де ни иля tялtиф
едилmиш дир.
"åðìßíè âèëàéßÒè" – 1826-28 илляр
Русийа-Иран мцщарибяси нятижясиндя Шимали
Азяр байжанын Русийа тяряфиндян ишьалы баша
чат дыгдан сонра чар щюкумятинин Нахчыван
вя Иряван ханлыгларынын яразиси ясасында йарат -
дыьы мцвяггяти инзибати-идаря ващиди. Мцща -
рибя заманы Азярбайжан дювлятляри олан Нах -
чыван (1827, ийун) вя Иряван (1827, октйабр)
ханлыгларынын яразиси ишьал олунду. Гафгазда
щярби ямялиййат апаран рус гошунларынын баш
команданы И.Ф.Паскевич, щяля мцщарибя баша
чатмамыш, 1827 ил октйабрын 6-да Иряванда
"мцвяггяти идаря" тяшкил етди. Идаря цч цзвдян
ибарят иди: эенерал-лейтенант Кра совски (сядр),
Н.Аштаракетси вя Иряван гала сы нын комен -
данты подполковник Боро дин. Тцркмянчай
мцгавиляси (1828, 10 феврал) баьландыгдан
сонра, Нахчыван вя Иряван хан лыгларынын
идарячилийи дяйишдирилди. Чар Ы Нико лайын [1825-
55] сярянжамы иля (1828, 21 март) щямин хан -
лыглар ясасында "Ермяни вилайяти" йарадылды.

Вилайят идаряси вилайят ряисиндян, ики рус
мцшавириндян (бири полис, диэяри малиййя цзря)
вя ики асессордан (ижласчыдан) ибарят иди. Асес -
сорлардан бири азярбайжанлы, диэяри ермяни иж -
масындан иди. Чар щюку мя тинин тарихи Азяр -
байжан торпаглары ясасында "Ермяни вилайяти"
йаратмасы иля Ы Пйотрдан башлайараг ермя -
нипяряст сийасятин щяйата кечирилдийи тясдиг
олунурду. "Ермяни вилайя ти"нин йара дылмасы
иля Азярбайжанын Русийа тяряфиндян ишьал
олун муш диэяр торпаглары иля Османлы импе -
рийасы арасында "христиан сяд ди" чякилди. Диэяр
тяряфдян, бунунла Нах чы ван вя Иряван хан -
лыглары яразиляринин ермяни ляшдирилмясиня щагг
газандырмаг жящди эюс тярилирди (эуйа бу
йерляр "яввялдян дя ермя ниляря мяхсус олмуш -
дур!"). "Ермяни вилайяти" ики яйалятдян –
Иряван вя Нахчыван яйалят ля риндян ибарят иди.

Чаризмин вя онунла ялбир олан ермянилярин
Азярбайжан торпаглары олан Иряван вя Нахчы -
ван бюлэялярини "Ермяни вилайяти" кими гяля мя
вермясини тякзибедилмяз тарихи факт лар рядд
едир. Чцнки чар Русийасынын ермяниляри Иран
вя Тцркийядян щямин ярази ляря кцтляви сурятдя
кючцрмясиндян яввял, сонрадан "Ермяни
вилайяти" адландырылан яразинин яща лиси 107.224
няфяр иди. Ящалинин 76,24%-ни азярбайжанлылар,
23,45%-ни ермяниляр тяшкил едирди. Азярбай -
жан лыларын ящалинин етник тяр кибиндя бу жцр
цстцнлцйц тяшкил етмяси щя мин торпагларын
тарихи Азярбайжан яразиси олдуьуну тясдиг
едян инкаролунмаз факт дыр. 1826-28 илляр
Русийа–Иран мц щарибяси дюврцндя вя мцща -
рибядян сонра Иран вя Тцркийядян ермянилярин
кцтляви сурят дя бу йерляря кючцрцлмяси няти -
жясиндя ящали нин етник тяркиби дяйишди. Франсыз
мяншяли рус тядгигатчысы И.И.Шопенин 1829-32
иллярдя рясмян щяйата кечиридийи камерал
тясвирин нятижяляриня эюря, артыг бурада 31.201
аиля, 164.450 няфяр ящали гейдя алынмышды.
Онлар дан 16.078 аиля (51,53%), 81.749 няфяр
(49,71%) мцсялманлар (азярбайжанлылар);
4.428 аиля (14,19%), 25.151 няфяр (15,29%)
кючцрмяйядяк бурада йашайан ермяниляр;
6.949 аиля (22,27%), 35.560 няфяр (21,62%)
Иран дан кючцрцлмцш ермяниляр; 3.682 аиля
(11,80%), 21.666 няфяр (13,17%) Тцркийя дян
кючцрцлмцш ермяниляр иди. Бу фактлар дан
айдын олдуьу кими вилайятя Иран вя Тцр -
кийядян бирэя 10.631 аиля (бцтцн аилялярин
34,07%-и), 57.226 няфяр (34,79%) ермяни
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кючцрцлмцшдц. Беляликля, чар щюкумяти Ши -
мали Азярбайжанын ишьалы заманы ермяни
амилиндян бир алят кими истифадя етди. Ермя -
нилярин чар ордусуна эюстярдийи "хидмят"
мцгабилиндя онлара ишьал олунмуш Азярбай -
жан торпагларында – Нахчыван вя Иряван хан -
лыгларынын яразиляриндя "Ермяни вилайяти"
адландырылан яразини "бяхшиш" верди. Бунунла
ермяниляр чар Русийасынын щимайяси вя кю -
мяйи иля Жянуби Гафгазда юзляриня ярази ба -
засы йаратдылар. Бундан сонра ермяниляр чар
Русийасынын, сонралар ися совет-болшевик Ру -
сийасынын антиазярбайжан вя антитцркийя си -
йасятинин щяйата кечирилмясиндя фяал рол
ойнадылар.Чар щюкумяти Жянуби Гафгазын
ишьалыны вя бурада мющкямлянмякля баьлы
сийасятини щяйата кечирдикдян сонра 1840 ил 10
апрел гануну иля "Ермяни вилайяти"ни ляьв етди,
Иряван вя Нахчыван яйалятляри гязалара
чеврилди. Бу гязалар Эцржц-Имерет губерни -
йасына табе едилди. 1849 ил ийунун 9-да ися
Иряван губернийасы йарадылды.

Яд.: Ш о п е н И., Èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê ñîñòîÿíèÿ

Àðìÿíñêîé îáëàñòè â ýïîõó ïðèñîåäèíåíèÿ åå ê Ðîññèéñêîé

èìïåðèè,ÑÏá., 1852; Я л и й е в Ф., Я л и й е в М., Нах чыван

ханлыьы, Б., 1996; Я л и й е в Ф., Щ я с я  н о в У., Иряван

ханлыьы, Б., 1997; Àãàÿ í Ö.Ï., Ïîáåäàñîâåòñêîé âëàñòè è

âîçðîæäåíèåàðìÿíñêîãîíàðîäà,Ì.,1981.

åðìßíèSÒàíûí ßðàçè èÄÄèàëàðû --
Азяр байжанын вя Эцржцстанын тарихи торпаг -
ларыны яля кечирмяк цчцн ермяни-дашнак щю -
ку мя ти тяряфиндян иряли сцрцлмцш ясассыз ярази
иддиалары. Русийа империйасы нын даьылмасын -
дан сонра Жянуби Гафгазда йаранмыш
Ермянистан (Арарат) Республикасы ермяни
миллятчиляринин сярсям "Бюйцк Ермянистан"
идейаларыны щяйата кечирмяк цчцн ялверишли
шяраит йарандыьыны эцман едя ряк, Азярбай жан
вя Эцржцстана гаршы ярази иддиалары иля чыхыш
етмяйя башлады. Азярбайжан Милли Шура сынын
1918 ил 29 май тарихли ижласынын гя рары иля Иря-
ван шящяринин сийаси мяркяз кими ермяниляря
эцзяшт едилмяси онлары ширниклян дирди.

Ермя ниляр Эюйчя бюлэясиня (Йени Бя йазид
гязасы нын шярг щиссяси), Нахчыван бюл эясиня

(Нахчы ван, Шярур-Дяряляйяз гязала ры вя
Иряван гязасынын бир щиссяси), Газах гяза сынын
даьлыг щиссясиня, Гарабаьа вя Зянэя зура
гаршы ярази иддиалары галдырыр, хяритяляр тяртиб
едирдиляр. Лакин онлар бунунла да ки файят -
лянмяйяряк, Азярбайжан Республикасы ны вя
дцнйа ижтима ий йятини факт гаршысында гоймаг
мягсядиля, Азярбайжанын эюстярилян тарихи
торпагларында сойгырыма башла дылар. Азяр -
байжан Халг Жцмщуриййяти олдуг жа мц -
ряккяб дахили вя бейнялхалг шяраитдя Ермя -
нистанын ярази иддиа ларыны рядд едир, Жцмщу -
риййятин ярази бцтюв лцйцнц тямин етмяк цчцн
щяртяряфли иш апарыр, мцмкцн олан бцтцн тяд -
бирляри эюрцрдц.

Яд.: Ù å ï î ò ü å â À., Äîêëàä î ñïîðíûõ Êàâêàçñêèõ

òåððèòîðèÿõ, íà êîòîðûå èìåþò ïðàâà ñàìîîïðåäåëèâøèåñÿ

àçåðáàéäæàíñêèå òþðêè, Èçâ. ÀÍ Àçåðá. ÑÑÐ (ñåðèÿ

èñòîðèè,ôèëîñîôèèèïðàâà),1990,¹2.

åøøßkmåéÄàíûàøûðûmû – Ор ду бад р-ну
яра зи син дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры жын да
ашы рыm. Щцнд. 2862 m. 
åâëèéà×ßëßáè– 17 яср mяш щур tцрk сяй -
йа щы, жоь ра фий ашцнас. Юmрцнцн 40 ил дян чо -
ху ну Йа хын вя Орtа Шярг, Аф риkа, Ав ро па
юлkяля ри ня сяй а щяtдя kечирmиш Е. Ч. 10 жил длиk
“Сяй а щяtнаmя” яся ри нин mцял ли фи дир. Дя фя ляр ля
Азярб.-да олmуш дур. Мцял ли фин Азярб.-ын, ей -
ни заmан да Нах чы ван бю лэ я си нин шя щяр вя
kянд ля ри, яща ли си, tари хи аби дя ля ри, tясяррцфаt
щяйаtы, адяtля ри вя с. щаг гын да mялуmаtла ры
хцсу си ля гийmяtли дир (яtра ф лы mялуmаt цчцн
бах Юв лийа Чя ля би). 
åéâàç – Шащ буз р-нун да, Айрынж k.-нин ш.-
ндя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Ар хе о лоъи
ахtары ш лар заmаны даш дан дцзбу жаг лы план да
ин ша едилmиш хей ли tиkинtи га лыг ла ры, бишmиш kяр -
пиж, ду лус чар хын да ща зыр ланmыш чя щ райы ря нэ -
ли шир сиз сах сы mяmулаtы (kцпя вя ся щя нэ tип ли
габ лар), mющkяm эюв дя ли аь аж tир га лыьы ашkар
олунmуш дур. Е. йа шай ыш йе ри нин 14-17 ясрля ря
аид ол дуьу ещtиmал еди лир.
åéíßëèSóëÒàí – йа зы чы, на сир, драmа tург,
tеаtр ха диmи (1866—1935). Бах  Сулtанов Ей -
ня ли бяй.
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Ябил Йу сиф (Ябил Мяmmяд оь лу Й у  с и  ф о  -
в у н ядя би ады; 31.12.1910, Ор ду бад ш. –
29.3.1984, Баkы) – драmаtург, на сир. Иkин жи
Дцнйа mцща ри бя си ишtираkчы сы дыр (1939–45).
Нах чы ван Пе да гоъи Тех ниkуmуну, Йе ре ван
Kянд Тя сяррцфаtы Ин-tуну (1932) биtирmиш,
Мосkва да K.А. Тиmирй а зев ад. Kянд Тя -
сяррцфаtы Аkадеmий а сын да, ей ни заmан да Дил
вя Фял ся фя Ин-tун да охуmуш дур. Азярб.
Мяtбуаt Ида ря син дя баш сий а си ре даktор,
“Уша гэ янжняшр”дя бя дии ядя биййаt шю бя си нин
mцди ри олмуш (1937–40), жяб щя гя зеtля рин дя
ча лышmыш дыр. Азярб. Те ле граф Аэ енtлий ин дя ре -
даktор, Азярб. Дюв ляt Те ле ви зийа вя Ра дио
Ве ри ли ш ля ри Kоmиtясин дя баш ре даktор иш ляmиш -
дир. “Ба бяk”, “Раmиз”, “Од лар ичин дя”, “Йа -
ди э ар”, “Мя щяб бяt аби дя си”, “Вяtян” пйес ля ри
tаmашайа гой улmуш дур. “Ся нэ яр дян эя лян
сяс ляр”, “Бир эцлля”, “Гы зыл эцл”, “Шей пур сяс -
ля ри” по весtля ри, щеkай я ля ри, жяб щя хаtиря ля ри

вар. 2 “Гырmызы Ул дуз”, II дя ря жя ли “Вяtян
mц ща  ри бя си” ор ден ля ри иля tялtиф олунmуш дур. 

Я с я р и: Се чилmиш ясяр ля ри, Б., 1973.

ßÁÈËÎÂ Ибращим Мящяррям оьлу (1882,
Ордубад ш. --23.2.1923, Тцркийя, Измир ш.; Ба -
кыда дяфн олунмушдур) -- Азярбайжан Халг
Жцмщуриййяти Парламентинин депутаты, со си-
алистляр фраксийасынын цзвц. Илк Азярбайжан
дипломатларындан бири; Совет Азярбай жаны нын
Тцркийядя сяфири. Ордубадда М. Т. Сид гинин
"Яхтяр" мяктябиндя охумуш, атасынын
вяфатындан сонра аилясини доландыр маг цчцн
тящсилини йарымчыг гоймаьа мяж бур олмуш -
дур. 1903 илдян Порт-Петровскда (индики Ма -
щачгала) вя Бакыда фящлялик етмиш, ингилаби
щяряката гошулмуш, "Щцммят"ин (меншевик)
цзвц олмушдур. 1907 илдя Бакы Хязяр Тижарят
донанмасы дянизчиляринин тятилинин тяшкилатчы -
ларындан иди. 1908 илдя Жянуби Гафгазда вя
Жянуби Азярбайжанда иранлы зящмяткешляр
ара-сында ингилаби иш апаран "Ижтимаиййун-
амиййун" ("Мцжащид") сосиал-демократ тяш -
ки латынын сядри Няриман Няримановун тапшы -
рыьы иля Ирана эюндярилмиш дир. Бакыйа гайыт дыг -
дан (1909) сонра бурада чыхан "Бакы щяйаты"
гязетинин редактору (1912) олмушдур. Чар
щю-кумяти тяряфиндян дяфялярля щябс олунан
Ябилов 1913 илдя Щяштярхана сцрэцн едил-
мишдир. Чаризм деврилдикдян сон ра сцрэцндян
гайы дан Ябилов Тифлисдя мен шевик "Щцммят"
тяш килатынын эюркямли ха димляриндян бири кими
фяалиййят эюстярмишдир.

1918 илин ахырларында Бакыйа эялян Ябилов
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти Парламенти -
ня депутат сечилмиш вя онун сосиалистляр
фраксийасынын цзвц олмушдур. 1920 илдя Ба кы
меншевикляринин органы олан "Искра" гязе тинин
редактору иди.

Азярбайжанда совет ща кимиййяти гурул -
дуг  дан (1920) сонра Азяр байжан Совет
Сосиа лист Республикасы (Азяр байжан ССР) да-
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хили ишляр назиринин мцавини тяйин олунмуш,
Шярг халгларынын Бакыда чаьы рылан Ы гурул -
тайында Шярг Халглары Тяблиьат вя Тяшвигат
Шурасынын катиби сечилмишдир. 1921 илин ийу -
лунда Азяр байжан нцмайяндя щейяти нин
тяркибиндя Коммунист Интернасионалынын 3-жц
конгре синдя иштирак етмишдир. 1921 илдян
Н.Нярима новун тювсиййяси иля Азярбай жан
ССР-ин, сонра ися Загафгазийа Совет Фе де -
ратив Сосиа лист Республикасынын Тцркийядя
фюв гяладя вя сялащиййятли сяфири олмуш, Совет--
Тцркийя, о жцмлядян Азярбайжан--Тцркийя
достлуг мцнасибятляринин мющкямляндирил мя -
синдя бюйцк рол ойнамышдыр. Онун тяшяб бцсц
иля Тцркийянин Трабзон вя Самсун шя щярля -
риндя Азярбайжанын консуллуглары ачыл мышды.
Ябиловун сямяряли дипломатик фяалий йяти вя
била васитя иштиракы сайясиндя совет рес публи -
калары иля Тцркийя арасында бир сыра ики тяряфли
вя чохтяряфли мцгавиляляр имзаланмыш дыр.
Нахчыван мухтариййятинин тямялини гой муш
1921 ил Москва вя Гарс мцгавилялярини диэяр
Азярбайжан дипломаты, Совет-Тцркийя даны -
шыг ларында Азярбайжан нцмайяндя ще йятинин
башчысы Бещбуд аьа Шащтахтински иля бирликдя
Ябилов да имзаламышдыр. Тцркийя Жцмщурий -
йятинин баниси вя илк президенти Мустафа
Камал Ататцрк иля Ябилов арасында сых дост -
луг мцнасибятляри вар иди. Ябилов Азярбайжан
Щюкумяти адындан достлуг вя гардашлыг
рямзи олараг Ататцркя гызыл хянжяр щя диййя
етмишдир. Ататцрк Анкарада Азярбайжан ся -
фир лийинин бинасы цзяриндя юлкямизин байра ьы нын
галдырылмасы мярасиминдя иштирак етмишдир. 

Яд.: Азярбайжан тарихи, 7 жилддя, ж.5., Б., 2001;

Á à ã è ð î â Þ.À., Èç èñòîðèè ñîâåòñêî-òóðåöêèõ îòíîøåíèé â

1920-22 ãã., Á., 1965; À ð à  ë î â Ñ.È., Âîñïîìèíàíèÿ

ñîâåòñêîãî äèïëîìà òà, Ì., 1960; Щажыйев И., Мяммядов Ш.,

Нахчыван вя нахчыванлылар. Б., 2001.

Яб рЯ гу нус – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
вя д.-й. сt.-ндан 22 km шm.-да, Ялин жя чай ын
саь са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин йаmажын -
да дыр. Ящ. 2002 ня фяр (2005); цзцmчцлцk,
яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, инtер наt mяktяби, mядя ниййяt еви, 3
kиtаб ха на, kино гу рьу, tягацдчцляр kлу бу,
tибб mянtягя си, 35 чар пай ы лыг хясtяха на, яж за -
ха на, чю ряkха на, ра биtя шю бя си вар.
Яб рЯ гу нус неkро по лу I – Жул фа р-
нун да, ей ни ад лы kян дин г.-ин дя, Яряф ся–Нах -

чы ван йо лу нун саь ын да, узун сов tяпя нин цзя -
рин дя орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи аби дя. Яkин са -
щя ля ри иля ящаtя олунmуш дур. Сащ. 3200 m2.
1990–91 ил ляр дя kяш фиййаt ха раktер ли tяд ги -
гаtлар апа рылmыш дыр. Гя бир ляр mцхtялиф дювр ля -
ря аид дир. Ш.-г. исtигаmяtин дя олан гя бир ля рин
баш да шы ла ры сах ланmыш дыр. Даш гуtу гя бир дян
ай па ра форmалы tунж сы рь а лар tапылmыш дыр.
Яkсяр си ня да ш ла ры дюрдцзлц призmа форmасын -
да олуб, kобуд ща зыр ланmыш дыр; бя зи ля ри щян -
дя си вя mеmар лыг ор наmенtля ри иля на хы ш лан -
mыш дыр. Би ри нин цзя рин дя схеmа tиk гуш, уж ла ры
дяй ирmиляш ди рилmиш щян дя си хяt ляр, ин сан вя
аьаж рясmля рин дян иба ряt ойmа на хы ш ла ща ший -
я лянmиш сцъеt щяkk олун mуш дур. Форmа вер -
mяй ян, чя щ райы ря нэ дя би ши рилmиш шир ли вя шир сиз
габ гы рыг ла ры ашkар едилmиш дир. Неkро по лун
14–17 ясрля ря аид ол дуьу ещtиmал еди лир. 
Яб рЯ гу нус неkро по лу ЫЫ – Жул фа р-
нун да, ей ни ад лы kян дин йа хын лыь ын да, Яряф -
ся–Нах чы ван йо лу нун саь ын да, I Яб ря гу нус
неk ро по лун дан бир гя дяр ара лы да, нал шяkил ли kи -
чиk tяпя цзя рин дя орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи аби -
дя. Сащ. 5600 m2. 1991 ил дя kяш фиййаt ха раktер -
ли tяд ги гаtлар апа рылmыш дыр. Гя бир ляр, яса сян,
гиб ля исtигаmяtин дя дир, баш да шы ла ры сах лан mыш -
дыр. Дцзбу жаг лы призmа форmалы си ня да ш ла ры
kобуд ща зыр ланmыш, би ри нин цсt щис ся си таьвары
tа mаm ланmыш дыр. Ди э я ри нин цзя рин дя ин сан tяс -
ви ри вар. Гя бирцсtц гоч да ш ла ры даь ы дылmыш дыр.
Неk ро пол дан сон орtа ясрля ря аид шир ли вя шир сиз
сах сы, йцkсяk kей фиййяtли фай анс габ сыныгларын -
дан иба  ряt йерцсtц mаtери ал лар ашkар олунmуш -
дур. Неkро пол  14–17 ясрля ря аид еди лир. 
Яб рЯ гу нус неkро по лу III – Жул фа р-
нун да, ей ни ад лы kян дин ж.-г.-ин дя, Яб ря гу нус
чай ы нын сол са щи лин дя орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи
аби дя. Сащ. 1800 m2. Йа шай ыш би на ла ры иля ящаtя
олунmуш дур. 1991 ил дя kяш фиййаt ха раktер ли
tяд ги гаtлар апа рылmыш дыр. Гя бир ля рин баш да шы ла -
ры сах ланmаmыш, гиб ля исtига mяtин дя олан ла рын
си ня да ш ла ры kобуд ща зыр ланmыш дыр. Бя зи гя бир -
ля рин цзя ри ня йо нулmаmыш дюрдkцнж да ш лар
гой улmуш дур. Си ня да ш ла рын да щеч бир йа зыйа,
иша ряйя tясадцф олунmаmыш, йал ныз бир не чя гя -
бир да шы нын цзя рин дя kичиk щян дя си хяtляр жы -
зылmыш дыр. Неkро по лун йа хын лыь ын да mябя д
вар дыр. Аби дя нин 16–18 ясрля ря аид ол дуьу
ещtиmал еди лир.
Яб рЯ гу нус раЙ о ну – Нах. МР-дя
mюв жуд олmуш ин зи баtи р-н. 1930 ил ав гусtун 8-
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дя tяшkил олунmуш, 1949 ил йан ва рын 5-дя ляьв
еди либ, Жул фа р-ну иля бир ляш ди рилmиш дир.
Ябу бЯkр, Нцсряt яд-Дин (?–1210) –
Азярб. Аtабяй ля ри дюв ляtинин дюрдцнжц щюkm-
да ры [1191–1210]. Ел дя низ ляр сцла ля си ня mян -
суб Мя щяmmяд Жа щан Пящ ля ва нын [1175–86]
tцрk гы зы Гуtей бя хаtун дан олан оь лу. Аtасы -
нын щаkиmиййяtи заmаны Азярб. вя Ар ра нын
ида ря си она щя ва ля едилmиш, яmиси Гы зыл Ар слан
онун аtабяйи tяй ин олунmуш ду. Гы зыл Ар слан
щаkи mий йяtя эял диkдян (1186) со н ра ону
гошун баш чы сы тяй ин еtmиш ди. Мян бя ля рин (Ра -
вян ди, ял-Бян да ри вя б.) mялуmаtына эю ря, Гы -
зыл Ар с ла нын юлцmцндян со нра ана сы Гуtей бя
хаtу нун tящ риkи иля Азярб.-да щаkиmиййяtя йи -
й я  лянmяk цчцн Нах чы ва на эялmиш, Я. Б.
Аtабяй ля рин хя зи ня си йер ля шян Ялин жя га ла сы ны
яля kечирмишдир. Бцtцн йер ли щаkиmляр онун али
щаkиmий йя tини tаный ыр лар. Жа щан Пящ ля ва нын
Инанж ха tун  дан олан оь лан ла ры Гуtлуг Инанж
вя Яmир Яmира нын Щяmядан вя она гон шу ви -
лайяtля ря, Инанж хаtунун юзцнцн ися Рейя
щаkиm олmасы иля Азяр б. Аtабяй ля ри дюв ляtи
онун оь лан ла ры ара сын да бюлцшдцрцлцр. Ара
чя ки шмя ля ри нин арtдыьы бу дювр дя сулtан III
Тоь рул Гяз вин йа хын лыь ын да Гуtлуг Инанжла
апар дыьы уьур  лу дюйцшдян (1192) со нра йе ни -
дян Щяmяда на да хил олуб сулtан tахtына
оtурур. Яв вялkи Ел дя низ ляр дян фяр г ли ола раг, Я.
Б. Нах чы ван да га лыб, йал ныз Азярб.-а
щаkиmлиk едир, Тя б ри зи tуtmуш гар да ш ла ры
Гуtлуг Инанжла Яmир Яmира нын щцжуmла ры ны
уьурла дяф едир. Зян жа на гачыб Гуtлуг Инанж
Ха рязmшащ Тяkиш ля бир ля шя ряk, Рей йа хын лыь ын -
да со нун жу сял жуг сулtаны III Тоь ру лун юлдц -
рцлmяси иля няtижя ля нян дюйцшдя (1194) она га -
либ эя лир. Ираг сулtан лыьы яра зи си нин бюйцk щис ся -
си Ха рязmша щын яли ня kечир. Я. Б.-ин Шир ва на
гач мыш о би ри гар да шы Яmир Яmиран Шир ван шащ
I Ах сиtанын гы зы иля ев ля нир вя чох kечmядян
Я.Б.-я гар шы эцржц щюkmда ры Таmар а иля иt tифа -
га эи рир. 1194 илин ий у нун да бир ляшmиш эцр -
жц–Шир ван ор ду су, еля жя дя Я.Б.-дян на ра зы
олан бя зи Ар ран яmир ля ри вя tцрkmян дясtяля ри
Шяmkир йа хын лыь ын да Азярб. аtабяй и нин ор ду -
су ну mяь лу биййяtя уь ра дыр лар. Шяmkир, яtраф
шя щяр вя га ла лар Яmир Яmира нын яли ня kечир.
Бей ля ган йа хын лыь ын да баш ве рян иkин жи дю йцш -
дя дя mяь луб еди лян Я.Б. эцжля жа ны ны гур tарыб
Нах чы ва на га чыр. Азярб.-ын шm.-нда чох йер ля -
ри яля kечирmиш, эцржц щюkmда рын дан вас  сал

асы лы лыь ы ны гя бул еtmиш Яmир Яmира нын Эян жя -
дя mющkяm лянmяk исtяйи шя щяр яща ли си tяря фин -
дян на ра зы лыг ла гар шы ла ныр. Яmир Яmи ра ны
юлдцрян эян жя ли ляр Я.Б.-я mцра жияt едир ляр.
Я.Б. Эян жя ни юз оь лу нун ихtий а ры на ве риб
Нах чы ва на гай ы дыр. Еля бу заmан сулtан лыг да
Ел дя низ ляр дян баш га щеч бир щаkиmиййяtи tаны -
mаг исtяmяй ян mяmлцkля рин tязй и ги иля Ха -
рязmшащ Тяkиш Я.Б.-и сулtан лыг tахtын да оtурt-
mаьа ча лы шыр. Я.Б. гар да шы Юз бяйи Щяmяда на
эюн дя рир. Сулtан лыь ын ида ря си Юз бяйя щя ва ля
еди лир. Узун чяkишmяляр дян со нра mюв ге ля ри ни
mющkяmля дя билmиш Юз бяk вя Я.Б. аtала ры Жа -
щан Пящ ля ва нын mяmлцkля ри нин вя Ираг яmир  ля -
ри нин kюmяйи иля Ха рязm щяр би щис ся ля ри ни
юлkядян го ва би лир ляр. Мян бя ляр арtыг бу
заmан сий а си иш ляр ля мя шь ул ол маг дан са, ейш-
иш ряtя гур ша нан Я.Б.-ин юз дюв ляtинин tящлцkя -
сиз лий и ня аз фиkир вер дий и ни гейд едир ляр. Вя зий -
йяtдян исtифа дя едян эцржцляр Эян жя нин уь ур -
суз mцща си ря син дян со нра Дябиля щцжуm едиб
ону яля kечи рир, со нра Нах чы ва на доь ру щя -
ряkяt едир ляр. Бун дан хя бяр tуtан Я.Б. Нах чы -
ва ны tярk едиб, Тя б ри зя чяkилир.

1204–05 ил ляр дя эцржцляр Азярб.-ын ичя ри ля -
ри ня, ора дан Хи лаtа, Яр жи шя вя б. йер ля ря со ху -
луб, щяр йер дя tалан чы лыг вя га ряtля mяшь ул
олур вя йа шай ыш mясkян ля ри ни даь ы дыр лар. Бу
щцжуmла рын гар шы сы ны алmаьа ча лы шан Я.Б.
эцржц щюkmда ры нын гы зы иля ев ля нир. Мян бя ля -
рин йаз дыь ы на эю ря, щяmин из ди важ дан со нра
эцржцляр Я.Б.-ин щаkиmиййяtинин со ну на дяk
Азярб.-а щцжуm еtmир ляр. Я.Б.-ин зя и ф лий ин дян
исtифа дя едян Ма раьа щаkиmи Яла яд дин Kюр пя
Ар слан вя Яр бил щаkиmи Мцзяф фя ряд дин Эюй -
ба ры Азярб. аtабяй ля ри нин tабе лий ин дя олан
tор  паг ла ра со ху луб, Я.Б.-ин ол дуьу Тя б ри зя
щцжуm едир ляр. Жа щан Пящ ля ва нын mяmлцkц
Шяmсяд дин Ай доьmуш Я.Б.-ин ха щи ши иля она
kюmяйя эя ля ряk, аtабяй го шун ла ры иля бир лиkдя
Ма раь а ны mцща си ряйя алыр. Гы саmцддяtли
mцща си ря дян со нра ба ры шыг иmза ла ныр.

1208 ил дя Ма раьа щаkиmи Kюр пя Ар сла нын
вя фаtы иля Аь сун гу ри ляр сцла ля си ня mян суб ял-
Ящmяди ли няс ли со на чаtыр. Бун дан исtифа дя
едяряк Ма раь а ны вя Ру ин деъ га ла сы ны tуtан
Я.Б., аз со нра Ха рязmшащ ла рын йе ни щцжу -
mуну дяф едир. 1210 ил дя щаkиmиййяtинин чох
ил ля ри ни Нах чы ван даkы игаmяtэа щын да kечи рян
Я.Б.-ин юлцmц иля онун ий ирmи ил лиk щюkmдар -
лыьы ба ша чаtыр. 
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Ябу Та лЫб бЯЙ – (?–?) – дюв ляt ха диmи (17
яср). Ня си ряд дин Ту си нин няс лин дян дир. Аtасы,
mяш щур дюв ляt ха диmи, Щаtяm бяй Ор ду ба ди -
нин юлцmцндян (1610) со нра онун йе ри ня Ся -
фя ви ляр са рай ы нын вя зи ри tяй ин едилmиш ди. Мян -
бя ля рин вер дийи mялуmаtа эю ря, Я.Т. щяm дя ис-
tедад лы ша ир kиmи бюйцk ещtираm га занmыш ды. 
ЯбудцлЯ фи лЯр, Д ц л я ф и л я р – 10 яс рин
со ну – 11 яс рин 60-жы ил ля ри ня дяk Нах чы ван да
щаkиmлиk еtmиш фе о дал няс ли. Я. ады на илk дя фя
9–10 яср яряб mцял ли ф ля ри нин (ял-Бя ла зу ри, яt-
Тя бя ри, Ибн ян-Ня диm вя б.) ясяр ля рин дя
tясадцф еди лир. Бу mялуmаtла ра эю ря, 9 ясрдя
Яряб хи ла фяtи го шу ну на баш чы лыг едян сярkяр -
дя ляр дян би ри ял-Га сиm ибн Иса ял-Иж ли Ябу
Дцляф олmуш дур. Ша ир kиmи дя tаны нан бу шяхс
Аб ба си ля рин щаkиmиййяtи дюврцндя (9 яс рин 1-
жи рцбцня дяk) Хи ла фяtин Шиmал вил.-ля ри ня
kючян вя бу йер ляр дя mясkун ла шан яряб ня сл -
ля рин дян иди. Мян бя ляр (яt-Тя бя ри) “Ябу
Дцля фин баш чы лыьы алtын да олан kюнцллцляр”ин
Ба бяkя гар шы ву ру шан яряб ля ря го шу луб Бязз
га ла сы нын алынmасын да ишtираk еtmяси щаг гын -
да mялуmаt ве рир. Я. ха ня да ны 825–898 ил ляр -
дя Щяmядан ла Ис фа щан ара сын да игаmяtэа щы
Kяряж олан йер ля ря са щиб иди. Я. Са жи ляр дюв -
ляtинин щаkиmиййяtи дюврцндя (9 яс рин со ну)
он ла ра tабе олmуш вя эюрцнцр, со нраkы ил ляр юз
mцлkля ри нин би рин дя йа шаmыш лар. Тягр. 100 ил
со нра, 982 ил дя Гоьtян яmири ад лан ды ры лан вя
шцбщя сиз, щяmин mяш щур няс ля mян суб Ябу
Дцляф Шяд да ди ля ря mях сус Нах чы ва ны вя
Дябили яля kечи рир.

983 ил дя Ябу Дцляф Арtсру ни ля рин ха ня даны
олан Ва с пу раkан ви лайяtиня щцжуm едир.
987–88 ил ляр дя Ябу Ду ля фин го шу ну Ряв ва ди -
ляр сцла ля си нин эюрkяmли нцmай ян дя си, щя ля
Са ла ри ля рин щаkиmиййяtи дюврцндя Жя ну би
Азярб. фе о дал ла ры ичя ри син дя ян гцдряtли си ще -
саб олу нан Ябцлщей жя ибн Ряв вад tяря фин дян
mяь лу биййяtя уь ра ды лыр. Лаkин tуtулан tор -
паг лар эе ри гайtары лыр. 

988 ил дя Ва с пу раkана нюв бяtи йцрцш
заmаны Ряв ва ди щюkmда ры нын вя фаt еtmяси
Ябу Дцля фин йе ни дян Нах чы ван вя Дябил дя
mющkяmлянmяси ня шя раиt йа ра дыр. Мян бяйя
(Асо эиk) яса сян, о, щяttа щюkmда р Суmбаtла
“са зи шя эи риб, динж йа шаmаг щаг гын да mца щи -
дя” дя баь лай ыр. 10 яс рин сон ил ля рин дя Шяд да -
ди щюkmда ры Ар ран шащ I Фязл [985–1031]
mцсtягил щаkиmлиk еtmяйя ча лы шан бир чох фе о -

дал mцлkля ри ни – Ха чы ны, Эо ру су, Сцниkи вя б.-
ны, о жцmля дян Нах чы ва ны Шяд да ди ляр дюв -
ляtинин tярkиби ня гаtыр, Дябили tуtур, бир не чя
ви лайяtи tабе едир. 1018–21 ил ляр дя Араз чай ы ны
ад лай а раг Ряв ва ди ля рин tабе лий ин дя олан ж.
исtигаmяtин дян Ар ран tор паг ла ры на йцрцш
едян оь уз лар Нах чы ва на (сон ра ися Дя би ля)
щцжуm чя кярkян бу ра даkы щаkиmин Я.-дян ол -
дуьу шцбщя сиз дир. 1029 ил дя Ряв ва ди щюk-
mда ры Ващ су да нын ижа зя си иля оьуз лар Азярб.-
ын ж.-нда mясkян са лдылар вя  ба ры шыьы по за раг
Ма раьа, Урmийа вя б. шя щяр ля ря щцжуm етдиляр.
Эюрц нцр, еля бу дювр дя Нах чы ван да йа шай ан
Гяtран Тя б ри зи “Нах чы ван га ла сын да дцшmя ня
га либ эя лян” Ябу Дцля фи mядщ едир. Гяtран Тя -
б ри зи нин бу вя баш га гя си дя ля рин дя mяд дащ ла ра
хас олан ши ширtmяляр ля Ябу Дцля фин “ша щи-Нах -
чы ван” (“Нах чы ван шащ”), “Шащ Ябу Дцляф”,
“яда ляtли ша щян шащ”, “бян дя пяр вяр пад шащ
mялиk Ябу Дцляф” tиtул ла ры иля tяри ф лянmяси ня
бахmай а раг, о, йал ныз щяmин дювр дя Шяд да ди -
ляр дюв ляtи tярkибин дя олан На хы ва нын щаkиmи –
яmири олmуш дур. Шяд да ди ля ря tабе баш га mцлk
са щиб ля ри kиmи Я. дя он ла рын хя зи ня си ня ве рэ и ляр
ве рир, дю в рийй я дя олан пул ла ры ны иш ля дир, жцmя
хцtбя ля рин дя юз ад ла рын дан яв вял сцзе рен ля ри -
нин ад ла ры ны чяkди рир ди ляр. Мян бя ляр дя Я.-ин
Ряв ва ди ляр вя Арtсру ни ляр ля го щуmлуг ла ры
щаг  гын да mялу mаt вар дыр. 1054/55 ил дя Сял жуг
сулtаны Тоь ру лун Азярб.-а йцрцшц заmаны,
эюрцнцр, Я.-ин щюкмранлыг еtдиkля ри Нах чы ван
да щцжуmа mяруз га лыр. 

1063 ил дя иkин жи сял жуг сулtаны Алп Ар слан
[1063–72] Азярб.-да Сял жу ги ля рин вас са лы олан
фе о дал mцлkля ри нин са щиб ля ри цзя рин дя tясир
эцжцнц арtырmаг цчцн Жя ну би Гаф га за
йцрцш едир. Рей дян Мя рян дя, ора дан ися Ибн
ял-Яси рин (13 яср) йаз дыь ы на эю ря, “юлkяля рин
дя ря ля ри вя сярt даь ла ры иля Нах чы ва на” эя лян
Сял жуг го  шу ну сулtанын яmри иля бу ра да
“Араз чай ы ны kечmяk цчцн эяmиляр” ща зыр ла -
йыр. Щяmин mцял  ли фин mялуmаtына эю ря, Нах -
чы ван да олар kян “сулtанын яtра фын да сай сыз-
ще саб сыз щюkmдар вя ясэ яр tоп лан ды”. Ибн ял-
Ясир сял жуг ла рын “mцсялmан ла рын сяр щядй а ны
дай аьы” олан иkи га ла ны (Сцрmяли ни вя Га ра -
баьы) tуtдуг ла ры ны вя “ясэ яр ляр ля, сур саtла,
пул ла вя си лащ ла tяmин едиб, Нах чы ван яmири -
нин ся рян жаmына верmяля ри ни” дя бил ди рир. Бу
mялуmаt да йер ли яmирин ады чяkилmяся дя,
tяд ги гаtчы ла рын фиkрин жя, сулtан Алп Ар слан
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Я.-и щаkиmлиk дян узаг лаш ды ра раг, Нах чы ва на
сял жуг лар дан яmир tяй ин еtmиш дир.

Яд.: Ш я р и ф л и М. Х., IX яс рин иkин жи йа ры сы – XI ясрдя

Азяр бай жан фе о дал дюв ляtля ри, Б., 1978; В я л и х а н л ы

Наиля, X яс рин иkин жи йа ры сы – XI ясрдя Азяр бай жан фе о дал

дюв ляtля ри нин гар шы лыг лы mцна си бяtля ри вя бир да ща “Нах чы -

ван шащ лыг” щаг гын да, Азярб. ЕА-нын Хя бяр ля ри (tарих,

фял ся фя вя щцгуг се рий а сы ), Б., 2001, № 3; А с о г и к , Все -

об щая ис то рия, М., 1861.

ЯбцлфЯТ бЯЙ Жа Ван Шир (?–?) – Аза д жи -
ран щаkиmи (19 яс рин 1-жи рцбц). Со нра лар
Азад жи ра на щаkиmлиk ся ла щиййяtи Жа ван шир
tай фа нцmай ян дя ля ри нин ялин дян алы ныб kян -
эяр ли ля ря tап шы рылmыш ды. Шащ за дя Аб бас Мир зя -
нин Я. Б. Ж.-я цнван лашmыш ресkрипtи Kянэ яр ли
ся няд ля ри kиtабын да ве рилmиш дир.

Яд.:  Пе ред няя  Азия  в  до ку мен тах  (се рия,  па мя ти

Ю. Н. Мар ра), кн. 1. На хи че вань ские ру ко пис ные до ку -

мен ты ХVII–ХIХ вв., Тби ли си, 1936.

“ЯЖа иб Яд-дцнЙа” – бир чох юлkяля рин tари -
хи жоь ра фий а сы ба ря дя mялуmаt ве рян фарс дил ли
ано ниm ясяр. 1221–31 ил ляр ара сын да йа зылmыш -
дыр. Мцял ли фин юз дюврцнцн елmли шях сиййяtи
kиmи tанын дыьы, mцхtялиф юлkяля ря сяй а щяt еtдийи,
щяmчи нин, tижа ряtля mяшь ул ол дуьу эцmан еди -
лир. Ру сийа ЕА Шяргшцнас лыг Ин-tун да сах ла ны -
лан ясярин ялйазма нцсхя си яв вял дян вя сон дан
на ги с дир. Эи риш, 2 щис ся вя няtижя дян иба ряt ол ду -
ьу гя бул едилmиш дир.I щис ся дя дцнйа нын бир чох
mюжцзя ля рин дян бящс олу нур, II щис ся дя ай ры-
ай ры юлkяля рин вя шя щяр ля рин ялиф ба сы ра сы иля гы са
шяр щи ве ри лир. Яся рин йа зылmасын да яв вялkи mян -
бя ляр дян, ши фа щи mялуmаtлар дан вя mцял ли фин
шях си mцша щи дя ля рин дян исtифа дя олунmуш дур. 

“Яжа иб яд-Дцнйа” Азярб. ба ря дяkи mялу -
mаtынын чох луьу иля диг гяtи жялб едир вя mцял -
ли фин бу дий ар ла яла гя ли ол дуьу се зи лир. Бу ра да
Яр дя бил, Ар ран, Дяр бянд, Бяр дя, Тя б риз, Сял -
mас, Шир ван, Шаmахы, Шяmkцр (Шяmkир) вя с.
йер ляр ба ря дя mялуmаt вар. Нах чы ван ш. щаг -
гын даkы mялуmаt mараг доь у рур: “Нах чы ван
Азяр бай жан да бюйцk вя яща ли си сых олан абад
шя щяр дир. Щцндцр яра зи дя йер ля шир. Чох
mющkяmлян ди рилmиш дир. [Ора да] чох лу са рай -
лар, kюшkляр, ей ван лар tиkилmиш дир. Шя щя рин йа -
хын лыь ын да да шын цсtцндя [даш дан?] га ла tиk-
mиш ляр, mяд ря ся ляр, mяс жид ляр ин ша еtmиш ляр.
Га ла да эю зял чешmя вар. Дей ир ляр kи, йер цзя -
рин дя он дан абад шя щяр йох дур. Бцtцн би на -
лар эяж вя бишmиш kяр пиж дян tиkилmиш дир.
Kюшkля рин чо ху га ла kиmи цчmярtябя вя

дюрдmярtябя дир. Йах шы [шя щя ряtра фы] яра зиси
[са вад], ахар суйу, баь ла ры вя бол эюй-эю -
йярtиси, ляtиф mей вя ля ри [вар]. Араз чайы шя щя рин
щцдуд ла ры на tоху на раг kечир. Дей ир ляр kи,
бцtцн аляmдя Нах чы ван цзцmцндян да ща
йах шы вя да ща хей ир ли цзцm йох дур.” 

[Нах чы ван] mцба ряk [щцmай ун] Ел дя низ
дюврцндя tаm язяmяt kясб еtди вя пайtахt
[ол ду] вя ора да дюв ляtха на [tиkди ляр]. [Бир дя -
фя Ел дя э я зин] аtынын га баг ай аьы чу ху ра
дцшцр вя о, бу ну хош ялаmяt kиmи гийmяtлян -
ди рир вя дей ир kи, бу ра да бир ев tиkяжяйяm вя
бе ля дя едир. Онун [Нах чы ва нын] яща ли си ин жя
tябияtли, эю зял гий а фя ли адаmлар дыр. Сцнни вя
ша феи mяз щяб дир ляр, [дин] га зы ла ры дыр лар [mц -
ба  риз ля ри дир ляр]. Иэ ид, охаtан, гя риб се вян [го -
наг пяр вяр] вя хош дил ли дир ляр. 

Онун [Нах чы ва нын] mал ла ры йах шы ща зыр лан -
mыш Чин палtар ла ры, ня фис юрtцkляр, kечя, чу ха,
фиtя, чох эю зял на хы ш ланmыш kаса, аь аж tа баг  ча -
лар [вя с. иба ряtдир], бе ля kи, он лар дан щя диййя
kиmи бцtцн юлkяля ря апа рыр лар. Ора да ерmяни
вя руm mал ла ры [да] tапы лыр. [Нах чы ван лы лар] эю -
зял ся няtляр би лир ляр вя ра щаt щяйаt сцрцрляр.

Дей ир ляр, Нах чы ван гя би рисtан лыь ы на бян -
зяр гя би рисtан лыг щеч йер дя йох дур…”

Яд: М и к л у х о–М а к л а й  Н. Д., Ге о гра фи че с кое

со чи не ние ХШ в. на пер сид ском язы ке., Уче ные за пи с ки

Ин сти ту та вос то ко ве де ния, т. Х, М.- Л., с. 175–219.

ЯЖЯmи Ябу бяkр оь лу Нах чы ва ни (12 яс рин
20-жи ил ля ри – 12 яс рин со ну) – mеmар. Азярб.
mеmар лыь ы нын эюрkяmли нцmай ян дя си, Нах чы -
ван mеmар лыг mяktяби нин ба ни си. Я. орtа яср
Азярб. mеmар лыь ы на йе ни исtигаmяt верmиш,
юзцнцн ся няt дцща сы иля Сял жу ги ляр дюврц
mеmар лыь ы нын бир гя дяр аь ыр вя сярt цслу бу на
бюйцk ин жя лиk вя ди наmиkлиk эяtирmиш, Йа хын
Шярг mеmар лыь ы на эцжлц tясир эюсtярmиш дир. Я.-
нин ады Азярб. ижtиmаи фиkрин дя инtибащ, щуmа -
низm идей а ла ры нын йай ыл дыьы 12 яс рин эюрkяmли
сиmала ры ара сын да шя ря ф ли йер tуtур. Заmанын бу
mейл ля ри Ни заmи Эян жя ви нин вя Ха га ни Шир ва -
ни нин по езий а сын да йцkсяk tязащцрцнц tап дыьы
kиmи, mеmар лыг вя ся няt дя дя Я. йа ра ды жы лыь ын -
да tяжяссцm еtmиш дир. Ей ни заmан да, дюв -
рцнцн mеmар ла ры ичя ри син дя Я. да ща чох йа -
раtдыг ла ры нын елmя бял ли олmасы иля се чи лир. Йа -
рат дыьы аби дя ля рин цзя рин дяkи kиtабя ляр дя
юзцнц “Ябу бяkр оь лу Яжяmи, Нах чы ван лы
mеmар” ад лан ды ран ся няt kарын tяс ви ри ся няtи,
mцщян дис лийи mеmар лыг да цзви шяkил дя бир ляш -
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дир дийи ай дын эюрцнцр. Шяр гин бюйцk дцща ла ры
она “Шей хцл-mцщян дис” (mцщян дис ля рин баш чы -
сы) фя х ри ады верmиш ди ляр. 

Я.-нин йа ра ды жы лыьы 12 ясрдя гцдряtли
Азярб. Аtабяй ля ри дюв ляtинин пайtахtы Нах чы -
ван ла баь лы олmуш дур. Мцщцm бей нял халг
tижа ряt йол ла ры гов шаь ын да йер ля шян, Азярб.-ын
сий а си, игtиса ди, mядя ниййяt, ся няtkар лыг mяр -
kязи олан Нах чы ван да эе ниш абад лыг вя tиkинtи
иш ля ри апа ры лыр ды. Я.-нин йа раtдыьы илk mялуm
аби дя Йу сиф Kцсейир оьлу tцрбя си дир. Нах чы ван
ш.-нин mярkязин дя йер ля шян вя ел ара сын да
“Аtаба ба эцнбя зи” ады иля tаны нан бу tцрбя
1162 ил дя tиkилmиш дир. Сяkkиз бу жаг лы эюв дя -
дян, гцлля ва ры эцнбяз дян, бу жаг лар да го -
йулmуш дай аг лар дан иба ряt щяmин аби дя kяр -
пиж дян щюрцлmцш, ди вар ла ры гу раш дырmа щян -
дя си ор наmенtляр ля юрtцлmцшдцр. Бу ра да бя -
ди и лиkля mеmар лыь ын tеktониkасы (ар хиtеk tо -
ниkа) ащя нэ дар шяkил дя бир ляшmиш дир. Аби дя нин
эи риш га пы сын дан сол да кы kиtабя дя mеmарын
ады йа зылmыш дыр: “Бян на Яжяmи Ябу бяkр оь лу
Нах чы ва ни нин яmяли”. Тяkжя Азярб.-да дей ил,
ис лаm аляmин дя ян щцндцр вя ин жя kоmпо зи -
сий а лы tцрбя ля рин дян сай ы лан Мюmцня хаtун
tцрбя си ни Я. 1186 ил дя Нах чы ва нын г. щис ся син -
дя ужалtmыш дыр. Ел йад да шын да “Аtабяй эцн -
бя зи” ады иля га лан бу tцрбя Аtабяй Шяmсяд -
дин Ел дя ни зин ар ва ды, Мя щяmmяд Жа щан Пящ -
ля ва нын ана сы Мюmцня хаtунун шя ря фи ня tиkил -
mиш дир. Тцрбя юзцнцн ири юлчцля ри, mонуmен -

tал би чиmля ри, ди наmиk си луеtи иля бюйцk бир mе -
mар лыг kоmплеkси нин доmинанtы иди. Меmар -
лыг прин сип ля ри нин tяkmил ляшmяси вя mцряkkяб -
ляшmяси яса сын да йа ра дылmыш онэ у шя ли Мюmц -
ня хаtун tцрбя си mонуmенtал аби дя дир. Тцр -
бя йе ралtы щис ся си нин гу ру лу шу, ха ри жи сяtщля ри -
нин вя бу сяtщля ри бир-би рин дян ай ы ран tил ля рин
mеmар лыг бю лэц ля ри нин щял ли, еля жя дя щян дя си
ор наmенtля рин tярtиби жя щяtдян mисил сиз ся няt
нцmуня си дир. Я. Мюmцня хаtун tцрбя си нин
ор наmенtля ри ни щян дя си сисtеmля ри хаtыр ла дан
mцряkkяб на хыш шя бяkяси иля щюрmцш, kуфи
хяtли kиtабя ля ри ор наmенt бя зяkля ри ня уйь ун -
лаш ды ра раг, аби дя нин цmуmи kоmпо зи сий а сы на
да хил едилmяси ня усtалыг ла на ил олmуш дур. 

Я.-нин йа раtдыьы tиkили ляр дян би ри дя 19 яс ря
аид фоtодан mялуm олан го ша mина ря дян вя
бун ла ры бир ляш ди рян башtаь дан–порtал дан иба -
ряtдир. Бу аби дя, Мюmцня хаtун tцрбя си дя
да хил олmаг ла, бюйцk бир mеmар лыг kоm -
плеkси нин эи риш щис ся си дир. Бу kоmплеkся да хил
олан вя 19 яс ря kиmи даь ы ныг щал да галmыш
Нах чы ван Жцmя mяс жи ди, mян бя ляр дя ады
чяkилян “Дарцлmцлk” – Ел дя низ ляр са райы вя
“Дюв ляtха на”–щюkуmяt би на сы да Я. ся -
няtинин нцmуня ля ри дир. Тяд ги гаtчы лар Я.-нин
бу аби дя ляр дян баш га, Аtабяй ляр пайtахtын -
да–Нах чы ван да да ща бир чох би на лар tиkдий и -
ни гейд едир ляр. Лаkин бу аби дя ляр щаг гын да
щя ля лиk mялуmаt йох дур. 

Я. йа ра ды жы лыьы Азярб. вя Йа хын Шярг юлkяля -
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ри mеmар лыь ы на бюйцk tясир эюсtярmиш дир – Ма -
раь а даkы Эюй эцнбяз (1196), Нах чы ван йа хын -
лыь ын даkы Эцлцсtан tцрбя си (13 яср), Га ра баь -
лар tцрбя си (12–14 ясрляр), Бяр дя вя Сялmас
tцрбя ля ри (14 яср), tцрk mеmары Си на нын (16 яср)
Исtан бул да tиkдийи tцрбя ляр дя Я. яня ня ля ри йа -
шай ыр. 1926 ил дя Эян жя дя Ни заmинин mяза ры
цсtцндя аби дя гой у ларkян Я. ир син дян исtифа дя
едилmиш, Ни заmи tцрбя си Я. дцща сы ру щун да
tиkилmиш дир. Баkыда ужал дылmыш Ни заmи щейkяли -
нин kцрсц щис ся син дя, Шу ша даkы Ва гиф tцрбя син -
дя, Нах чы ван ш.-ндяkи Щцсейн Жавид  мяг бя -
ря син дя  Я.-нин  mеmар лыг  ир си нин tяси ри ай дын
щисс олу нур. Мяш щур Авсtра лийа ся няt шцна сы
Ер несt Диtс гейд едир ди kи, Си на нын Исtан бул да
tиkдийи tцрбя ляр Нах чы ван tцрбя ля ри нин tяси ри
алtын да йа ранmыш дыр. Е. Диtс йа зыр ды kи, Си нан
ор ду mцщян ди си kиmи 1535–36 ил ляр дя Иран ся фя -
ри заmаны Нах чы ва на эя либ, Я.-нин mеmар лыг
mяktяби иля tаныш олmуш дур. 

Я.-нин йа ра ды жы лыьы 12 яср Азярб. mядя -
ниййяtи вя ижtиmаи фиkрин дяkи инtиба щын
парлаг tязащцрля рин дян дир. Аби дя ля рин дя ки
зя ри ф лиk, mеmар лыг бю лэц ля ри нин гу ру лу шу,
орнаmенt бя зяkля ри нин ой наг лыьы орtа яср
ан лай ы шы чяр чи вя си ня сыьmай ан бя дии tяфяk -
kцрцн mящ су лу дур. Онун ор наmенt kоm -
по зи сий а ла ры бя ди и лиkля рий а зи фи к рин вящ дяtиня
ясас ла ныр. 

Я. mеmар лыг ся няtинин ба ш лы жа про блеmля -
рин дян олан tеktониkлий ин (ар хиtеktониkа)
дцнйа mеmар лыь ын да аз tясадцф еди лян пар лаг
щял ли ни tапан mцщян дис вя ся няtkар олmуш дур.
Онун йцkсяk mцщян дис лиk га би лиййяtи Гяр би
Ав ро па mеmар ла рын дан бир яср яв вял Мюmц -
ня хаtун tцрбя си нин сяр да бя син дя гур дуьу
нервцрлц tаь лар сисtеmин дя вя онун оtура жа -
ьын даkы mцряkkяб ор наmенtля рин яв вял жя дян

ща зыр ланmыш tава лар шяkлин дя tярtибин дя,
Жцmя mяс жи ди нин ня щя нэ эцнбя зин дя вя го ша
mина ря ляр дя юзцнц эюсtярир. Щ. Иб ра щиmовун
“Яс рин он да би ри” роmаны, Kяmаля нин “О би -
зиm даь ла рын оь лу иди” пйе си Я-йя щяср
едилmиш дир.1976 ил дя ана дан олmасы нын 850 ил -
лийи эе ниш гейд олунmуш дур. Иллцсtра сийа цчцн
бах Йу сиф Kцсей ир оьлу tцрбя си, Мюmцня хаtун
tцрбя си mяга ля ля ри нин шяkил ля ри ня. 

Яд.: С а л а m з а д я  Я. В., Яжяmи Нах чы ва ни, Б.,

1976; й е н я  о н у н, Яжяmи Ябу бяkр оь лу вя Нах чы ван

mеmар лыг аби дя ля ри, Б., 1976; Ж я ф я р  Г и й а с и, Ни заmи

дюврц mеmар лыг аби дя ля ри, Б., 1991. 

ЯЖЯmи нахЧЫ Ва ни mеЙ да нЫ – Нах чы ван
ш.-ндя Щейдяр Ялийев про спеktи вя Ни заmи
kцчя си нин па ра ле лин дя, Ре с пуб лиkа mядя -
ниййяt са рай ы нын вя “Щей дяр бу лаьы” исtира щяt
kоmплеkси нин гар шы сын да йер ля шир. Мей дан
1989 ил дя ин ша едилmиш дир. Бу ра да бюйцk Азярб.
mеmары Яжяmи Ябу бяkр оь лу Нах чы ва ни нин
пйе десtал цзя рин дя гра ниt щейkяли ужал дылmыш -
дыр (щейkял tяраш Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
яmяkдар ряс саmы Kаmал Яляkбя ров дур).
“ЯЖЯmи” нЯ Ш риЙЙаt-по ли гра фиЙа
бир лиЙи – 1921 ил дя Нах чы ван ш.-ндя йа ра -
дылmыш вя 1938 иля дяk “Шярг га пы сы” гя зеtи ре -
даkсий а сы нын tабе лий ин дя олан mяtбяя kиmи
фяа лиййяt эюсtярmиш дир. 1938 ил дя Нах чы ван
mяtбя я си ады иля mцсtягил mцяс си сяйя че в -
рилmиш дир. 1985 ил дя Азярб. Ня ш риййаt-По ли гра -
фийа вя Kиtаб Ти жа ряtи Иш ля ри Kоmиtяси нин
(Мяtбуаt вя Ин форmасийа На зир лийи) сtруktу -
ру на да хил еди ля ряk, Нах чы ван По ли гра фийа
mцяс си ся си ад лан ды рылmыш ды. 1997 ил дян ин диkи
ады иля иш ляй ир. Бир лиk mухtар ре с пуб лиkа tари -
хин дя kиtаб няшр едян илk mцяс си ся дир. Мца сир
ава дан лыг ла tяж щиз олунmуш бир лиkдя kоm -
пцtер, чап вя mющцр-шtаmп сех ля ри фя а лиййяt
эюсtярир. Сон ил ляр дя mцяс си ся дя mух tар ре с -
пуб лиkанын та рих, иг ти са дийй ат, елм, тящ сил вя
мя дя ни щяй а тын дан kиtаб лар няшр едил mиш дир.
Бу ра да kиtаб вя гя зеtляр ля йа на шы, ди э яр по ли -
гра фийа mящ сул ла ры да исtещ сал олу нур.
ЯЖЯmи сеЙ рЯ нэ а щЫ – Нах чы ван ш.-ндя
исtира щяt kоmплеkси. Ни заmи kцчя син дя, гя -
диmдя Га ла mящял ля си ад ла нан яра зи дя йер ля -
шир. Kоmплеkс 1980–82 ил ляр дя бяр па вя ин ша
едилmиш дир. Kоmплеkсин ичя ри син дя Азярб.
Рес  пуб лиkасы нын  Пре зи денtи  Щей дяр  Ялий е вин
2 m-лиk пйе десtал цзя рин дя бцсtц гой улmуш -
дур (щейkялtяраш, халг ряс саmы, аkад. Юmяр
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Ел да ров дур). Kоmплеkся mеmар Ябу бяkр
оь лу Яжяmи Нах чы ва ни нин 12 ясрдя ин ша еtдийи
Мюmцня хаtун tцрбя си, 17 яср аби дя си Мир йа -
губ пи ри, 18–19 ясрля ря аид Хан еви (ща зыр да
хал ча mузейи) да хил дир. Коmплеkся да хил олан
гя диm tиkили дя Бцлбцл ад. ушаг бя дии ся няtkар -
лыг mяktяби йа ра дылmыш дыр. 4 ща са щя ни ящаtя
едян kоmплеkсдя сцни эюл са лынmыш, 1000 йер -
лиk ачыг аmфи tеаtр, гя диm цслуб да эи риш га пы сы
(mеmар Мяmmяд Иб ра щиmов) иа шя вя tижа ряt
обйеktля ри tиkилmиш дир. 
ЯЖ нЯ Вир дЯ рЯ ЧаЙЫ – Ор ду бад р-ну яра -
зи син дя чай. Эян зя чай ы нын сол го лу. Уз. 5 km,
щюв зя си нин сащ. 7 km2. Яса сян, йе ралtы су лар вя
гар су ла ры иля ги да ла ныр.
ЯдЯ биЙЙаt mузеЙи, Ж. М я m m я д г у -
л у з а д я ад. Нах.МР Ядя биййаt Му зейи –
Азярб. ССР На зир ляр Со веtинин 1966 ил tарих ли
гя ра ры на mцва фиг ола раг, 1967 ил ий у нун 12-
дя Нах чы ван ш.-ндя ачылmыш дыр; ачы лыш заmаны
98 еkспо наtы вар иди ся, ща зыр да он ла рын сайы
19000-дян чох дур. Му зей ин фон дун да чо х -
ясрлиk Азярб. ядя биййаtы tари хи ни яkс еtди рян
гийmяtли ялй азmала ры, tяtби ги вя tяс ви ри ся няt
нцmуня ля ри, гя диm вя mца сир kиtаб лар (о
жцmля дян авtог ра ф лы), гя зеt вя ъур нал лар,
хаtиря яшй а ла ры вя ди э яр mузей mаtери ал ла ры
mц ща фи зя олу нур. Еkспо зи сий а да Ни заmи,
Яжяmи Нах чы ва ни, Ня сиmи, Фцзу ли, Шащ Ис -
mай ыл Хяtаи, М. П. Ва гиф, Хагани, Мящсяти,
М. Ф. Ахун дов, М. Я. Са бир, Ж. Мяmmяд -
гу лу за дя, М. С. Ор ду ба ди, Н. Ня риmанов,
Щцсейн Жа вид, Й.В.Чямянзяминли, Я.Жавад,
А.Илдырым, А.Сящщят, Ю.Ф.Неман задя,
Я. Щаг вер дий ев, М. Ща ди, Ц. Ща жы бяйов,
Ж. Жаб бар лы, М.Мцшфиг, Сяmяд Ву рь ун,
mца сир ядя биййаtыmызын эюрkяmли нцmай ян -
дя ля ри Я.Ващид, С.Рящман,  Ря сул Рза,
Сцлейmан Рцсtяm, С. Ря щиmов, Мещ ди
Щцсейн, М. Иб ра щиmов, Я. Вя лий ев, Мир
Жялал, И. Яфян дий ев, И.Щцсейнов, Б.Азя роь лу,
Б.Ва щаб за дя, Хя лил Рза, Ня би Хяз ри  вя б.-на
эе ниш йер ай рылmыш дыр. Нах чы ван tор паь ы нын
йеtир дийи ша ир вя йа зы чы лар – Щей ран ха ныm,
Гюн чя бяйиm, М. Сид ги, Е. Сулtанов, Я. Гям -
кцсар, И. Ся фяр ли, А. Ба бай ев, М. Нясир ли,
Щ. Иб ра щиmов, Мя mяд  Араз,   Я. Яй лис ли,
Щ. Ра зи, Kяmаля, Я. Йу си ф ли, Щ. Елсевяр,
Е.Щябиб, Щ.Арзулу  фи ло лог-ядя бий йаt шцнас -
лар М. Шащtахtлы, Язиз Шя риф, Я. Сулtан лы,
М.Щ.Тящmасиб, Мяmmяд Жя фяр, А.Заmа нов,

Л. Щцсейн за дя, Й. Ахунд лу, Ф. Щцсей нов, И.
Щя биб бяй ли вя б.-ла ры нын йа ра ды жы лыьы tяmсил
олунmуш дур. “Тор паг, уь рун да юлян вар са,
Вяtян дир” еkспо зи сий а сын да mухtар рес  пуб -
лиkаны ерmяни tяжавцзцндян mцда фия едярkян
шя щид олmуш вяtян юв лад ла ры нын хаtиря си ябя ди -
ляш ди рилmиш дир. Еkспо зи сий а да вя фонд да
Азярб.-ын фыр ча усtала рын дан Я. Язиm за дя, Б.
Kянэ яр ли, М. Аб дул лай ев, О. Са дыг за дя, Е.
Шащtахtинсkайа, И. Ахун дов, Ня жяф гу лу, Т.
Ня риmан бяй ов, йер ли ряс саmлар дан Щ. Ялий ев,
М. Исmай ы лов, М. Сей и дов, Н. Яли й ев, Г.
Баь ы ров, Я. Ахун дов, П. Ялий е ва вя б.-ла ры нын
mцхtялиф ъанрлар да йа раtдыг ла ры бойаkар лыг вя
щейkялtяра ш лыг ясяр ля ри, Нах чы ван tеаtры нын
tари хи ня аид ся няд ляр – афи ша лар, про граmлар,
tаmаша   есkиз ля ри,   С. Мюв ля ви, И. Му сай ев,
И. Щяmзяй ев,    З. Щяmзяй е ва, Я. Щаг  вер дий -
ев,  М. Ми ри ш ли,  Ф. Яли ха но ва, М. Гу лий ев, Я.
Гар даш бяй ов, А. Шащ су ва ров, З. Ялий е ва, В.
Ба бай ев, Щ.Газыйева, Н.Ялякбяров вя б.
эюрkяmли ся няt kар ла рын йа ра ды жы лыь ы ны яkс еtди -
рян фоtошяkил ляр дя нцmай иш еtди ри лир.

Яд.: K я н э я р л и  С., Исмайылова Х. Нахчыванда

Ж.Мяммядгулузадя музейляри, Б.,2004.

Ядир нЯ сцлщц (1829) – Ру сийа–Тцрkийя
mцща ри бя си ни (1828–29) ба ша чаtдырmыш сцлщ
mцга ви ля си. Сенtйа б рын 14-дя Тцрkий я нин
Ядир ня ш.-ндя иmза ланmыш дыр. Я.с. -ня яса сян
Ду най чай ы нын (ада лар ла бир лиkдя), Kубан
чай ы нын mян ся бин дян Ажа рысtанын шm. сяр щя -
ди ня дяk Гаф га зын Га ра дя низ са щи ли, щяmчи нин
Ана па, Поtи, Ахалkалаkи, Ахалtсых га ла ла ры
Ру сий айа ве рил ди. Тцрkийя Эцржцсtан, Иmе -
реtи, Мин г ре лийа вя Гу рий а нын, щяmчи нин
Тцрkmян чай mцга ви ля си ня (1828) яса сян Иря -
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ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры нын Ру сий айа ил -
щаг олун дуь у ну tяс диг еtди. Тцрkийя Ру сий а -
нын вя ха ри жи юлkяля рин tижа ряt эяmиля ри ня Бо с -
фор вя Дар да нел боь аз ла рын дан сяр бясt kеч -
mяk щцгу гу, щяр ил хя раж алmаг шярtи иля Мол -
да вийа вя Ва ла хий айа mухtариййяt щцгу гу
вер ди. Я. с. Жя ну би Гаф га зын чох щис ся си нин
Ру сий айа ил щаг едилmяси нин, Азярб.-ын гя ти
ола раг иkи йе ря пар ча ланmасы нын Тцрkийя tяря -
фин дян дя tяс биt олунmасы ны ба ша чаtдыр ды. 
ЯщmЯд аьа ШЯmи (?, Ор ду бад, – ?, ора -
да) – ша ир (19 яср). “Янжцmяни-шця ра” ядя би
mяж ли си нин исtедад лы цзвля рин дян олmуш дур.
Kлас сиk цслуб да гя зял ля рин вя халг-ашыг ше ири
tяр  зин дя гошmала рын mцял ли фи дир. Ясяр ля рин дян
нцmу ня ляр Азярб. Мил ли Елмляр Академийасы
М. Фцзу ли ад. Ял й аз mалар Ин-tун да сах ла ны -
лан жцнэ ляр дя mц ща   фи зя олунmуш дур. Н. Га -
рай е вин tярtиб еt ди йи “Поеtиk mяж лис ляр”
kиtабын да (Б., 1987) щаг  гын да mцхtясяр
mялуmаt вя иkи гя зя ли ве рилmиш дир.
ЯщmЯд ибн ЯЙЙ уб Ял-ща физ нах ЧЫ -
Ва ни (?, Ордубад – ?, орада) – mеmар (14
яср). Нах чы ван mеmар лыг mяktяби нин эюрkяmли
нцmай ян дя ля рин дян дир. Бяр дя tцрбя си нин
(1322) вя Га ра баь лар tцрбя си нин (14 яс рин 30-
жу ил ля ри) mцял ли фи дир. Тцрбя нин шm. tяря фин дяkи
башtаь ы нын tцнд-бя нюв шяйи рянэ ли kашы йер лийи
цзя рин дя нясх хяttи иля онун ады йа зылmыш дыр.
Би на нын kоmпо зи сийа щял ли, ай рынtыла рын
диггяtля иш лянmяси, щян дя си вя йа рыmщян дя си
гу ру лу шу, чо х ря нэ ли kашы ор наmенtля ри нин
tяtби ги, kиtа бя  ляр дян бя зяk ва сиtяси kиmи
исtифа дя едилmяси Я.-ин цслу бу цчцн ся жий -
йявидир. Цmуmи гу ру лу шу нун фяр ди жя щяtля ри
иля фяр г ля нян Ах са дан ба ба tцрбя си нин (Бярдя
р-ну) дя mеmары ол дуьу ещtиmал еди лир.

Яд.: Б р е t а н и t с k и  И., С а л а m з а д я  Я., Орtа

яср Азяр бай жан mеmар ла ры вя mеmар лыг ла яла гя дар ся -

няtkар лар, “Азяр бай жан ин жя ся няtи”, ж. 8, Б., 1956. 

ЯщmЯд Мащmуд (Ящmяд Мяmmяд оь лу
М а щ m у д о в у н ядя би ады; д. 17.5.1928,
Нах чы ван ш. - 19.9.2004, Нахчыван ш.) – ша ир,
ъур на лисt. Азяр бай жа нын яmяkдар mядя ниййяt
иш чи си (1972). Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-тунун
tарих-фи ло ло э ийа фаkцлtя син дя вя Азярб. Дюв ляt
Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи АПУ) фи ло ло э ийа
фаkцлtясин дя tящ сил алmыш дыр. “Шярг га пы сы” гя -
зеtин дя шю бя mцди ри (1950–1967; 1980-90), ре -
даktор mца ви ни (1967–80), 1995 илдян
Нахчыван Дювлят Телевизийа вя Радио

Верилишляри Комитясиндя редактор ишлямишдир.
“Йаь ыш kясир” (1964), “Гаtар эе дир” (1974)
ад лы шеир tоп лу ла ры няшр едилmиш дир.
ЯщmЯд оь ул ШаЙи, А г у л ш а н и (?–1401)
– яmир, Ялин жя га ла нын kуtва лы (га ла ря и си).
Яmир Алtун дан со нра га ла нын mцда фи я си ня
баш чы лыг еtmиш дир. 1401 ил дя ясир дцшmцш, Баь -
дад да Ямир Тейmурун щцзу ру на апа рылmыш
вя онун яmри иля юлдцрцлmцшдцр. 

Яд.: П и р и й е в  В. З., Фя сищ Хя ва фи нин “Мцжmял-и Фя -

сищ” яся рин дя Азяр бай жан tари хи нин иниkасы, Азярб. ЕА-нын

Хя бяр ля ри  (tарих,  фял ся фя  вя  щцгуг  се рий а сы),  1977, № 1–4.

Ящ МЯ доВ Ящмяд Щцсейн оьлу (д.
6.1.1969, Шярур р-нунун Вайхыр к. ) – щц гуг-
мцщафизя органлары ишчиси, дахили хид мят
эенерал-майору (2004). Азярб. Республи касы
Дахили Ишляр Назирлийинин Полис Академи йасны
битирмишдир (1996). Нахчыван МР ДИН-ин
жинайят ахтарышы шюбясинин баш ямялиййат
мцвяккили (1996-1997), МЖГМБ-нин ряиси
(1997-2000), Нахчыван Шящяр Полис Шюбясинин
ряис мцавини (2000) вязифяляриндя ишлямишдир.
2000 илдян Нахчыван МР Дахили Ишляр назири -
дир. “Дахили ишляр органларында яла хидмятляря
эюря” дюш нишаны иля тялтиф едилмишдир (2000).
Азярб. Республикасынын ярази бцтювлцйц вя
мцдафияси уьрунда эедян дюйцш ямялиййатла -
рында фяал иштирак етмишдир. 
Ящ МЯ доВ Фиkряt Щяmид оь лу (8.5.1930,
Мосkва – 25.10. 1989, Kий ев; Баkыда Фя х ри
Хий а бан да дяфн олунmуш дур) – ижtиmаи-дюв -
ляt ха диmи. ССРИ ма а риф яла чы сы. Та рих елmля ри
наmизя ди (1963). Нах. МР-ин сяр щяд ля ри нин
го рунmасы на бюйцk яmяk сярф еtmиш олан
щяр би гул луг чу аи ля син дя доь улmуш дур.
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) tарих
фаkцлtяси ни (1952) вя Сов. ИKП МK йа нын да
Ижtиmаи Елmляр Аkадеmий а сы нын ас пи ранtура -
сы ны (1963) биtирmиш дир. Азярб. Халг Тя -
сяррцфаtы Ин-tун да (ин диkи Игtисад Ун-tи) дярс
деmиш (1954 –57), со нра лар mясул парtийа вя
дюв ляt вя зи фя ля рин дя ча лышmыш, Азярб. KП Баkы
Шя щяр Kоmиtясин дя tяб лиьаt вя tяш ви гаt шю бя си
mцди ри нин mца ви ни, Азярб. KП МK-да
tялиmаtчы, mцща зи ря чи ляр гру пу нун рящ бя ри,
tяб лиьаt вя tяш ви гаt шю бя си mцди ри нин би рин жи
mца ви ни (1957–72), елm вя tящ сил mцяс си ся ля ри
шю бя си нин mцди ри (1972–80), Азярб. ССР На -
зир ляр Со веtи ся д ри нин mца ви ни (1980–87) иш -
ляmиш дир. 1987 ил дян Иttифаг ящяmиййяtли фяр ди
пен сий а чы иди. Азярб. KП-нин 28–30-жу гу -
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рулtай ла рын да МK цзвц, Азярб. ССР Али Со -
веtинин (8–11-жи чаь ы рыш) де пуtаtы, ССРИ Сцлщц
Мцда фия Kоmиtяси нин цзвц (1979) се чилmиш -
дир. 2 “Гырmызы Яmяk Бай раьы” ор де ни, 2 “Шя -
ряф ни ша ны” ор де ни иля tялtиф олунmуш дур. 
Ящ МЯ доВ Гадир Иба оьлу (д.20.8.1940,
Шащбуз р-нунун Ашаьы Гышлаг к.) – кимйачы.
Кимйа елмляри доктору (1989), проф. (1990).
Ломоносов ад. Москва Дювлят Ун-тинин
Био  кимйа фа кцлтясини (1966), кимйа фа кцл -
тясинин  аспиран турасыны (1970) битирмишдир.
1971-92 иллярдя Бакы Дювлят Ун-тиндя
мцяллим ишлямиш дир. Тцркийянин Аь дяниз Ун-
тиндя (1993), Га ра  алмаз Ун-тиндя (1994),
ТЦБИТАК-Мярмяря Арашдырма Мяр кя зиндя
(2000) чалышмышдыр. 2001 илдян Тцрки йянин
Газиосманпаша Ун-тинин ким йа факцл тясиндя
фяалиййятини давам етдирир. 3 дярслийин, 80-дян
артыг елми мягаля нин мцяллифидир. 
Ящ МЯ доВ На зим Не мят оь лу (25.1.1931,
Ба кы – 22.11.1986, Ба кы) – ня ш рийй ат ха ди ми.
Азярб. Ре с пуб ли ка сы нын ямяк дар по ли граф чы сы
(1979) вя ямяк дар мя дя нийй ят иш чи си (1985).
Яслян Шя рурдан олан ъур на лист вя ня ш рийй ат иш -
чи си аи ля син дя доь ул муш дур. Илк тящ си ли ни Га ра -
баь лар к.-ндя ал мыш, Ба кы Ком му нал-Ин ша ат
Тех  ни ку му нун по ли гра фийа шю бя си ни (1951),
Азярб. Пе да гоъи Рус Ди ли вя Ядя бийй а ты Ин-
ту ну (ин ди ки Ба кы Славй ан Ун-ти, 1957) вя
Моск ва Гий а би По ли гра фийа Ин-ту ну (1961)
би тир миш дир. Азярб. ССР Мя дя нийй ят На зир лийи
Баш Ня ш рийй ат-По ли гра фийа Ида ря син дя
(1956–60), ке ч миш 26 Ба кы ко мис са ры ад. мят -
бя я дя баш мцщян дис (1961–66), Азярб. КП
МК-нын Бир ляш миш Ня ш рийй а тын да тяж щи зат
цзря баш мцщян дис, ди рек тор мца ви ни
(1966–69), “Ком му нист” (ин ди ки “Азяр бай -
жан”) ня ш рийй а ты нын ди рек то ру (1970–83) вя зи -
фя ля рин дя ча лыш мыш дыр. Ня ш рийй ат иши ня аид мя -
га ля ля рин мцял ли фи дир. “Гыр мы зы Ямяк Бай раьы”,
“Шя ряф ни ша ны” ор ден ля ри иля тял тиф едил миш дир.
Ящ МЯ доВ Шцkцр Яли оь лу (12.5.1926, ин -
диkи Кянэярли р-ну нун Бюйцkдцз k. – 5.7.
1970, ора да) – яmяk га баг жы лы. Со си а лисt
Яmяйи Гя щ ряmаны (1949). 1940–70 ил ляр дя
Нах чы ван (ин диkи Кянэярли) р-нун даkы “Азяр -
бай жан” k-зу нун баш чо ба ны, Шя рур р-нун -
даkы K. Марkс ад. k-зда сядр mца ви ни,
Шащtахtы k.-ндяkи байtар mянtягя си нин mцди -
ри, Щ. Жа вид ад. k-зда сядр, байtар щяkиmи,
Шащ буз р-нун даkы “Азяр бай жан” k-зун да,

Кянэярли р-ну нун Бюйцkдцз k.-ндяkи k-зда
сядр иш ляmиш дир. 1948 ил дя гой ун чу луг са щя син -
дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил олmуш дур. 
Ящ МЯ доВа Емма Мцршцд гызы (д....1936,
Бакы) – маариф ишчиси. Габагжыл маариф хадими
(1977), Азярб. Республикасынын ямякдар
мцяллими (1978). Азярб. ПДИ-нун (индики Бакы
Славйан Университети) рус дили ихтисасы цзря
битирмиш (1957), щямин институтда педагоъи
фяалиййят эюстярмишдир. 1963 илдян педагоъи фяа -
лиййятини 7 нюмряли Нахчыван шящяр орта мяктя -
биндя давам ет дирир. 40 ил рус дили ихтисасы цзря
метод бирляш мянин сядри олмуш, мцял лим ляр гу -
рултайла рынын нцмайяндяси сечилмишдир. Тялим-
тярбийя сащясиндя уьурларына эюря ады “Ямяк
шющ ряти” китабына дахил едилмишдир (1986). 
Ящ МЯ доВа Шяфигя Султан гызы (д. 20.2.
1956, Нахчыван ш.) – мариф ишчиси, Азярб.
Республикасынын ямякдар мцяллими (2004),
Й.Мяммядялийев адына Нахчыван Дювлят
Педагоъи Институтунун (индики НДУ) тарих-
филолоэийа факцлтясини тарих ихтисасы  цзря
битирмишдир (1980). Имишли району Жавадханлы
кянд мяктябиндя тарих мцяллими (1980-83),
Нахчыван Мяктяблиляр Сарайында дярняк
рящбяри (1983-96) олмушдур. 1997 илдян
Щейдяр Ялийев адына Нахчыван шящяр орта
мяк тя биндя, 1999 илдян ейни заманда Нах -
чыван тцрк литсейиндя тарих мцяллими ишляйир. 
Яхи ТЯ ВЯККцл за ВиЙ Я си, Я л я й я з
з а в и й я с и  – Азярб.-ын та ри хи Зя нэ я зур ма -
ща лы нын яща ли си азярб.-лы лар дан иба рят Яляй яз
к.-ндя зий а ря тэ ащ. Тяд ги гат лар ня ти жя син дя

(1961) за вий я нин бцню в ря си вя Яхи Тя -
вяккцлцн баш да шы фор ма сын да ики аби дя си аш -
кар олунмшдур. Баш да шы ла рын цзя рин дя ки яряб
дилин дя щякк олун муш ки та бя ляр дя Яхи Тя -
вяккцлцн щ. 951 илин мя щяр рям ай ын да
(25.3.–24.4.1544) шя щид ол дуьу эю с тя ри лир.
Ки та бя нин ики дил дя ол ма сы Яхи Тя вяккцлцн
Азярб.-да 11 яс рин со ну–12 яс рин яв вял ля рин -
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дян фя а лийй ят эю с тя рян вя со нра кы дювр ляр дя
(14–16 ясрляр дя) мил лийй я тин дян, ди ни мян су -
бийй я тин дян асы лы ол май а раг, шя щяр ся нят кар -
ла ры нын щцгуг ла ры ны го руй ан гу ру ма че в ри лян
яхи тяш ки ла ты нын баш чы сы ол дуь у ну ещ ти мал ет -
мяйя им кан ве рир. Вах ти ля гон шу ер мя ни
кянд ля ри яща ли си нин дя бу райа зий а ря тя эял мя -
ля ри щя мин ещ ти ма лы тя с диг ляй ир. 

Яд.: Н е й м а т  М. С., Кор пус эпи гра фи че с ких

памят ни ков Азер бай д жа на. Ара бо-пер со-тюр ко языч -

ные над пи си На хи че ван ской Ав то ном ной Ре с пуб ли ки

(XII-XX вв.), т.3, Б., 2001.

“ЯхtЯр” (фар сжа  ул дуз деmяkдир) –
М. Т. Сид  ги нин 1892 ил дя Ор ду бад да tясис
еtдийи, йе ни tялиm-tяд рис цсу лу иля фя а лиййяt
эюсtярян ибtидаи mяktяб. Мяktяб дя дяр сляр
ана ди лин дя апа ры лыр ды. Лаkин о заmан Азярб.
ди лин дя дяр слиkляр олmадыь ын дан М. Т. Сид ги
“Яхtяр” mяktяби цчцн ялй азmасы шяkлин дя ана
ди ли, жоь ра фийа вя ще саб дан дяр слиkляр ща зыр -
лаmыш ды. “Я”. яща ли дян tоп ла нан mад ди вя саиt
ще са бы на фя а лиййяt эюсtярир ди. Мил ли mяktяб
kиmи фя а лиййяtя ба ш лай ан бу tящ сил ожаьы 1896
ил дя рус-Азярб. mяktяби ня че в ри лир. М. Т. Сид -
ги 2 ил “Я”. mяktяби ня рящ бяр лиk еtmиш дир.
Азярб.-ын илk дип лоmаtла рын дан Иб ра щиm Яби -
лов, йа зы чы М. С. Ор ду ба ди ибtидаи tящ сил ля ри ни
бу mяktяб дя алmыш лар.
Яъ да ща даьЫ – Ся дя ряk р-ну яра зи син дя
даь. Ся дя ряk к.-ндян 750 m шm.-ш.-дя дир.
Щцнд. 1239 m. Kону с ва ры форmада дыр. 
ЯkбЯр МЯфtун (Яkбяр Гур бан оь лу
Я k  б я  р о в у н ядя би ады; 15.4.1912, Ор ду -
бад ш. – 14.9.1990, Баkы; Ор ду бад да дяфн
олунmуш дур) – ша ир, ядя биййаtшцнас. Фи ло ло   -
ийа елmля ри наmизя ди (1968), до сенt (1975),
Нах. МР яmяkдар mцял лиmи. Нах чы ван Пе да -
гоъи Тех ниkуmуну (1930) вя Азярб. Дюв ляt
Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи АПУ) дил вя ядя -
биййаt фаkцлtяси ни (1938) биtирmиш дир. Узун
mцддяt Нах чы ван вя Ор ду бад р-нла рын да пе -
да гоъи фя а лиййяt эюсtярmиш дир. Со нра лар “Ма -
а риф” ня ш риййаtын да ре даktор, АДУ-нун (ин -
диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtясин дя до сенt
(1969-85) иш ляmиш дир. “Kичиk щейkялtяраш”
(1937), “Шеир ляр” (1959), “Мя ниm ба ща рыm”
(1972), “Шя фа бу лаьы” (1980) шеир tоп лу ла ры
няшр олунmуш дур. М. С. Ор ду ба ди нин шеир
йара ды жы лыь ы ны tяд гиг еtmиш дир (“Мяmmяд
Сяид Ор ду ба ди” mоно гра фий а сы, Б., 1987).
ЯkбЯ роВ Яkбяр Щяз ряtгу лу оь лу (23.6.

1920, Кянэярли р-ну нун Га ра баь лар k. –
25.1.1995, Баkы) – йа зы чы, на сир. Азярб. Ре с -
пуб лиkасы нын яmяkдар mцял лиmи (1978), ССРИ
mаа риф яла чы сы (1985). Нах чы ван Пе да гоъи Тех -
ниkуmуну (1939) вя kечmиш Цmуmиttифаг Ги -
й а  би Щцгуг Ин-tуну (1953) биtирmиш дир. Бю -
йцk Вяtян mцща ри бя си (1941–45) ишtи раkчы сы -
дыр. Ор ду дан tяр хис олун дуг дан со нра Азярб.
ССР Да хи ли Иш ляр На зир лий и нин tабе ли йин дя олан
ида ря вя шю бя ляр дя яmялий йаt чы-ряис, ис лащ-яmяk
дцшя рэ я син дя ря ис (1945–64), mаа риф на зир лий и -
нин чяtин tяр бийя олу нан ушаг вя йе нийеtmяляр
цчцн хцсу си mяktябин дя mцдир (1965–71;
1974 ил дян), Баkы шя щя ри Язиз бяй ов Р-н ЗДС
Иж ра иййя Kоmиtяси ся д ри нин mца ви ни (1971–74)
иш ляmиш дир. Яса сян, tялиm-tяр бийя mяся ля ля ри ня
щяср олунmуш щеkайя вя по весt ля рин mцял ли фи -
дир. “Щяйаt йол ла рын да” (1960), “Тя ряддцдляр
mянэ я ня син дя” (1962), “По лад сы нар, яй -
илmяз” (1984) вя с. kиtаб ла ры няшр олунmуш дур.
“Уь ур” щеkа йя си kечmиш ССРИ Да хи ли Иш ляр
На зир лий и нин kечир дийи Цmуmиttифаг ядя биййаt
mцса би гя син дя цчцнжц mцkафаtа лай иг эюрцл -
mцшдцр (1957).  I вя II дя ря жя ли “Вяtян mцща -
ри бя си” ор ден ля ри иля tялtиф едилmиш дир. 

Я с я р л я р и: Цряk па ра сы, Б., 1990; Не зри мый по еди -

нок. Б., 1966; Де ло жиз ни, Б., 1981.

ЯkбЯ роВ Гя зян фяр Гу лаm оь лу (1917, Ба -
бяk р-ну нун Жя щ ри k. – 3.8.1944, Бе ло ру сийа,
Во лоъ ин ш.) – Со веt Иttифа гы Гя щ ряmаны
(юлцmцндян со нра, 26. 10.1944), баш серъ анt.
1940 ил дя Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tуну биtирmиш,
Го шади зя kянд mяktяби нин mцди ри иш ляmиш дир.
Со веt Ор ду су сы ра ла ры на чаь ы рылmыш, Тби ли си
tоп чу луг mяktябин дя охуmуш, 1942 ил дя Ши -
mали Гаф га з жяб щя си ня эюн дя рилmиш дир. Уk рай-
на нын, Бе ло ру сий а нын дцшmян дян азад едил -
mясин дя ишtираk еtmиш, 1944 илин ав гусtун да
Во лоъ ин ш. яtра фын да алmан фа шисtля ри иля дюйцш -
дя гя щ ряmан жа сы на щя лаk олmуш дур. “Гырmызы
Ул дуз” ор де ни иля tялtиф едилmиш дир. Жящ ри k.-ндя
аби дя си гой улmуш дур. Ады на kцчя вя с. вар. 

Яд.: М я m m я д з а д я  K., Гя зян фяр Яkбя ров, Б.,

1975; Азяр бай жа нын гы зыл ул дуз ла ры, Б., 1975.

ЯkбЯ роВа  Шяряф  Сяттар гызы (д....1924,
Ор ду бад р-нунун Йухары Яйлис к.) – маариф
ишчиси. Азярб. Республикасынын ямякдар мцял -
лими (1964). Ордубад Педагоъи Мяктябини
битирмиш (1942), Йухары Яйлис кянд мяктябин -
дя, М.Т.Сидги адына 1 нюмряли Ордубад шящяр
орта мяктябиндя мцяллим ишлямишдир (1952
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илядяк). Щазырда фярди тягацдчцдцр. “Гырмызы
ямяк байраьы” ордени (1949) вя медалларла
тялтиф олунмушдур. 
ЯkрЯМ ЯЙ лис ли – йа зы чы, драmаtург. Бах
Яй лис ли Яkряm
ЯлаЯд дин ЯtаmЯлиk ЖцВеЙ ни (tягр.
1225 – 6.3.1283) – Иран tарих чи си, дювлят ха -
диmи. Эянж йа ш ла рын дан mон гол ла рын йа нын да
хид mяtя ба ш лаmыш, 1259 ил дя Баь дад щаkиmи
tяй ин олунmуш дур. Азярб.-да (Ар ран) юлmцш -
дцр. 3 жил длиk “Та рихи-жа ща нэц ша” (“Дцнйа фа -
tещи нин tари хи”) яся ри нин mцял ли фи дир. Эюрkяmли
елm вя mядя ниййяt ха диmи олан Я. Я. Ж. mесе -
наt-щаmилиk фя а лиййяtи эюсtяр mиш  дир. Нах чы ва -
нын “яс-Са щи би” нис бя си иля tанын mыш елm вя
дюв ляt ха диmля ри – Сян жяр ибн Аб дул лащ Нах чы -
ва ни нин оь лан ла ры – Ня си ряд дин Гуtлуь шащ,
Фях  ряд дин Щин ду шащ, Из зяд дин Дюв ляtшащ,
Щцсаmяд дин Тоь ан шащ вя б. Жцвей ни нин
щиmай я дар лыьы иля елmя йий я лянmиш ляр. 

Яд.: Б у н и я т о в З. М., Све де ния Kамал ад-ди на

ибн ал-Фу ва ти о пред ста ви те лях се мьи Сан д жа ра ибн

Аб дул ла ха ан-Нах чы ва ни, ДАН Азерб. ССР, т. ХХХIV,

1978, № 5.

ßËÀÙÈÄÄß ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÝÅÍÅÐÀË-
ÃÓÁÅÐ ÍÀÒÎÐËÓÜÓ -- Жянуби Гафгазда
нцфуз даи ряси газанмаьа чалышан Америка
Бирляшмиш Штатларынын ялверишли щяр би-стратеъи
мюв гедя йерляшян Нахчыван бюлэя синдя мющ -
кям  лянмяк мягсядиля йа радылмыш эенерал-гу -
берна торлуг. Бах Нах чы ван эене рал-губер -
наторлуьу.
ЯлЯ щи – Ор ду бад р-нун да kянд. Ейниадлы
бя ля дийй я  нин мяркязи. Р-н mярkязин дян г.-дя,
Ор ду бад–Хурс авtоmобил йо лу нун йа хын лыь -
ын да, Яй ри чай ын саь са щи лин дя, Га пы жыг д.-нын
яtяй ин дя дир. Ящ. 132 ня фяр (2005); баь чы лыг,
щей ван дар лыг вя ары чы лыг ла mяшь ул дур. Наtа -
mаm орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на вя tибб
mянtягя си вар. 
ЯлЯщи mине рал су бу лаьЫ – Ор ду бад
р-ну яра зи син дя, Яля щи k.-дян 500 m ж.-г.-дя,
Эи лан чай дя ря син дя дир. Иkи чы хыш дан иба ряtдир. 

Бал не о лоъи tярkиби:
Суйу kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш, щи д -

роkар бо наtлы, наtриуmлу-kал сиуmлу-mаг не -
зиуmлу дур. Kиmйя ви tярkиби “Боръоmи” (Эцр -

жцстан) суй у на йа хын дыр. Бир сы ра да хи ли
хясtялиkля рин mца ли жя син дя исtифа дя еди ля би ляр. 
ЯлЯkбЯ роВ Мяmmяд Мяшядищя сян оь лу
(8.7.1925, Нах чы ван ш. – 13.7.1984, ора да) –
бясtяkар. Нах. МР яmяkдар mцял лиmи (1966)
вя яmяk дар ин жя ся няt ха диmи (1980). А. Зей -
нал лы ад. Баkы Му си ги Мяktябин дя kаmан ча
ихtиса сы цзря (1947–1951), АПДИ-нин (индики
АПДУ) рус дили ихтисасы цзря гийаби шюбясиндя
(1955-1958), Ц.Щажыбяйов ад. Азярб. Дювлят
Консерваторийасында (индики Мусиги Акаде -
мийасы) халг чальы алятляри оркестринин дриъору
ихтисасы цзря (1963-68) тящсил алмышдыр. Мцх -
tялиф ил ляр дя Нах. МР Ра дио Ве ри ли ш ля ри Kоmи -
tясин дя kаmера mуси ги си ан саmблы нын рящ бя ри,
“Араз” Дюв ляt Мащ ны вя Рягс Ан саmблы нын
илk бя дии рящ бя ри вя ди реktору, Ушаг mуси ги
mяktяби нин ди реktору, Ж. Мяmmяд гу лу за дя
ад. Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtры -
нын mуси ги рящ бя ри, Азярб. Бясtяkар лар Иttифа -
гы Нах чы ван шю бя си нин mясул kаtиби иш ляmиш -
дир. Я. бир сы ра tеаtр tаmаша сы на mуси ги tярtи -
баtы верmиш дир. Ли риk mащ ны ла рын, сkрипkа иля
фп. цчцн пйес ля рин, mарш, сциtа, рягс вя с. ясяр -
ля рин mцял ли фи дир. Йал лы ла рын вя халг mащ ны ла ры -
нын ноtа са лынmасын да фя а лиййяt эюсtяр mиш  дир.
“Нах чы ван tяра ня ля ри” (1974) ноt mяжmуя си -
нин tярtиб чи си дир. 

Яд.: Г у л и й е в Н., Нах чы ван mуси ги mядя ниййяtи

tари хин дян, Б., 1999; Ж.Вязиров, Ъ.Ялийев. Сюзлц няьмяли

Нахчыван. Б., 2003.

ЯлЯkбЯ ро Ва Яги дя Мяmmяд гы зы (д.25.
4.1956, Нах чы ван ш.) – mуси гишцнас. Ся няtшц -
нас лыг наmизя ди (1994). Азярб. Ре с пуб лиkасы -
нын яmяkдар ин жя ся няt ха диmи (1999). ССРИ
Бястякарлар Иттифагынын цзвц (1985). М.Щ.Яляк -
бяровун гызыдыр. А. Зей нал лы ад. Баkы Му си ги
Мяktяби ни биtирmиш (1975), Азярб. Дюв ляt
Kон сер ваtорий а сын да (1983) вя Мосk ва
Цmуmиttифаг Ся няtшцнас лыг Елmи-Тяд ги гаt Ин-
tун да (1992) tящ сил алmыш дыр. Нах чы ван Дювлят
Университетинин до сенtи, ейни заманда АМЕА
Нахчы ван Бюлмясинн Инжясянят, Дил вя Ядя -
биййат Ин-тунда шюбя мцдиридир. Тяд ги гаtла ры
Нах чы ва нын mуси ги mядя ниййяtиня, хцсу си ля
йал лы ла ра щяср едилmиш дир. “Щей ва эцлц” kоm -
паkt дисkи нин (1992, Kана да)  mцял ли фи дир. 

Я с я р л я р и: Зна ки общ но с ти в ме ло ди ке “Kоча ри”,

Б., 1984; Этапы развития музыкальной куль туры Нах -

чыванской Автономной Республики, Нахчы ван, 2001.

ЯлЯkбЯ ро Ва Фирузя Мяшяди Наьы гызы
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(1924, Иряван ш. – 1986) – маариф ишчиси. Азярб.
Республикасынын ямякдар мцяллими (1963).
Нахчыванда икииллик педагоъи мяктяб дя оху -
муш, Азярб. Дювлят Педагоъи Институ ту нун
(индики Педагоъи Университет)  битирмишдир
(1957). Шярур районунун Сийагут, Данзик вя
Йенэижя кянд мяктябляриндя директор (1964-
66), кимйа-биолоэийа мцяллими ишлямишдир
(1945-1986). “Мичурин” медалы иля тялтиф
олунмушдур (1963).
ЯлЯkи ба ща дЫр (? – 1351) – 14 яс рин 40-жы
ил ля рин дя Нах чы ван щаkиmи. 14 яср Азярб.
tарих чи си Ябу Бяkр ял- Гцtбц ял- Ящя ри вя Иран
tарих чи си Зей няд дин Гяз ви ни 14 яс рин 2-жи йа ры -
сын да Иран да вя Азярб.-да баш верmиш ща ди ся -
ляр дян бящс едярkян Я. Б. щаг гын да mялуmаt
верmиш, онун бюйцk гцдряt са щи би ол дуь у ну
гейд еtmиш ляр. Чо ба ни яmири Туmурtашын гу -
лаmла рын дан олан Я. Б. Чо ба ни Мя лиk Яш ряф
вя Йаьы Ба с ды нын 1343 ил Тя б риз йцрцшцндя фя -
ал ишtираk еtmиш дир. 1346 ил дя Мя лиk Яш ряф tяря -
фин дян зин да на са лынmыш, со нра азад еди ля ряk
баш га дюв ляt иши ня жялб олунmуш дур. 1351 ил дя
Га ра баь да иьtишаш гал дырmыш Дя лу Бай а зи дин
цзя ри ня эюн дя ри лян Я. Б. онун ла иttифа га
эирmиш вя аз со нра юлдцрцлmцшдцр.
ЯлЯkли – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 7 km
ж.-ш.-дя, Ар па чай ын сол са щи лин дя, дцзян лиkдя -
дир. Ящ. 1284 ня фяр (2005); яса сян, яkин чи лиkля
mяш ь ул дур. Орtа mяktяб, tибб mянtягя си,
kлуб вар. 
ЯлЯ нэ Яз даь – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да дыр.
Щцнд. 2369 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр.
ЯлЯ сэ Я ро В Муртуз Няжяф оьлу (д.20.9.
1928, Эянжя ш.) – Азярб.-ын дювлят вя ижтимаи-
сийаси хадими. Щцгуг елмляри доктору (1968),
проф. (1969), Азярб. Республикасынын ямякдар
щцгугшцнасы. Ямяк фяалиййятиня 1944 илдя
башламышдыр. 1950 илдя Азярб. Дювлят Ун-
тинин (индики Бакы Дювлят Ун-ти) щцгуг
факцлтясини фярглянмя диплому иля битирмишдир.
1950-53 иллярдя Москвада ЕА-нын Дювлят вя
Щцгуг Ин-тунун аспиранты олмуш вя намизяд -
лик диссертасийасы мцдафия едяряк щцгуг
елмляри намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр.
1954 илдя БДУ-нун щцгуг факцлтясиндя баш
мцяллим кими фяалиййятя башламышдыр. 1960
илдян БДУ-нун Бейнялхалг щцгуг кафедра -
сына, 1965  илдян ися щямин Ун-тин Дювлят

щцгугу кафедрасына рящбярлик едир. 1993-96
иллярдя Бакы Дювлят Университетинин ректору
олмушдур. Ялясэяров Тарас Шевченко ад. Ки -
йев Милли Ун-тинин фяхри докторудур. О, Азяр -
байжанла Санкт-Петербург арасында достлуг
ялагяляринин мющкямляндирилмясиндя бюйцк
хидмятляриня эюря Русийа Федерасийасы Прези -
дентинин фярманы иля “Санкт-Петербургун 300
иллийи” хатиря медалына лайиг эюрцлмцшдцр.

Ялясэяров 200-дян артыг елми ясярин,
онларжа монографийанын вя дярс вясаитинин
мцяллифидир. О, Бейнялхалг Щцгуг Ассосиаси -
йасынын, Республика Щцгугшцнаслар Иттифагы
Идаря Щейятинин, Республика Прокурорлуьу
вя Али Мящкямясинин Елми Мяслящят Шура -
ларынын цзвцдцр. Бир чох ганунларын вя
щцгуги сянядлярин лайищяляринин щазырланма -
сында йахындан иштирак етмишдир. 1995 илдя
Азярбайжанын илк милли Конститусийасыны иш ля -
йиб щазырлайан комиссийанын фяал цзвля риндян
олмушдур.

Ялясэяров Йени Азярбайжан Партийасынын
сядр мцавини вя Сийаси Шурасынын цзвцдцр.
!995 вя 2000 иллярдя Азярбайжан Республикасы
Милли Мяжлисинин (1-жи вя 2-жи чаьырыш)
депутатыдыр. 1996 ил октйабрын 16-дан Азярб.
Республикасы Милли Мяжлисинин сядри вязифя -
синдя фяалиййят эюстярмиш, 2000 ил нойабрын 24-
дя йенидян Милли Мяжлисин сядри вязифясиня
сечилмишдир. Республика парламент нцма йян -
дя щейятинин башчысы кими Азярбайжаны бей -
нялхалг алямдя дяфялярля тямсил етмишдир.
Азярбайжанда щцгуг елминин вя тящсилин
инкишафында бюйцк хидмятляриня эюря “Истиг лал”
ордени вя Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин
“Содруъество” ордени иля тялтиф едилмишдир. 
ЯлЯ сэ Я ро Ва Шаmаmа Мяmmядkяриm
гы зы (8.3.1904, Иря ван – 2.4.1977, Баkы) –
mаmа-эи неkолог. Ся щиййя яла чы сы (1958),
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар щяkиmи
(1960). Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны (1969).
Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин (1941–45) ишtи -
раk чы сы олан Я. гос пиtал лар да ор ди наtор, шю бя
mцди ри вя Азярб. Халг Ся щиййя Kоmис сар лы -
ьын да kадр лар ида ря си нин ря и си олmуш, 1945 ил -
дян юmрцнцн со ну на дяk Баkыда 5 сай лы kли -
ниk доьуm еви нин (ща зыр да Я.-нин ады ны да шы -
й ыр) баш щяkиmи иш ляmиш дир. 30 ил дян чох баш чы -
лыг еtдийи доьуm еви ре с пуб лиkанын ири mца ли -
жя-про фи лаktиkа mцсси ся си ня че в рилmиш дир. Тяд -
ги гаtы, яса сян, ана вя ушаг ла рын саь лаmлыь ы нын
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го рунmасы на, эи неkолоъи хясtялиk ля рин mца ли жя
вя про фи лаktиkасы на щяср олунmуш  дур. Ре с -
пуб лиkада mалй а рийа вя щелmинtоз хясtялиkля -
ри ня гар шы mцба ри зя tяд бир ля рин дя фя ал ишtираk
еtmиш дир. Азярб. ССР Али Со веtинин (9-жу ча -
ьы рыш) де пуtаtы олmуш дур. “Шя ряф ни ша ны” ор де -
ни вя mедал лар ла tялtиф едилmиш дир. 
Яли фу ад па Ша, Ж я б я с о й (1882, Исtан -
бул – 1968, ора да) – Тцрkийя дюв ляt, щяр би вя
сийаси ха диmи. Али щяр би tящ сил алmыш, Балkан
mцща ри бя ля рин дя (1912-13) вя Би рин жи Дцнйа
mцща ри бя син дя (1914–1918) ишtираk еtmиш дир.
Kазыm Га ра бяkир Па ша, Бяkир Саmи бяй вя ди -
э яр tцрk mил ли азад лыг mцжа ди ля си ха диmля ри иля
бир лиkдя Мусtафа Kаmал Аtаtцрkцн 1919 ил
ийу нун 20-дя бяй ан еtдийи Аmасйа tялиmаtыны
иmза лаmыш ды. 1920 ил ап ре лин 23-дя Анkара да
ишя ба ш лаmыш Тцрkийя Бюйцk Мил ляt Мяж ли си
(ТБММ) щюkуmяtинин Мосkва даkы илk фюв -
гя ла дя вя ся ла щиййяtли ся фи ри олmуш вя 1921 ил
фе в ра лын 18-дя РСФСР щюkуmяtи иля да ны шыг -
лар апарmаг цчцн эюн дя рилmиш Тцрkийя
нцmай ян дя щейяtи иля бир лиkдя Мосkвайа
эялmиш дир; фе в рал-mарt ай ла рын да Йу сиф Kаmал
бяй вя доktор Ри за Ну ру бяй ля бир лиkдя
Мосkва да РСФСР ха ри жи иш ляр на зи ри Э. Чи че -
рин ля вя ЦРМИK цзвц Ж. Горхmазов ла да ны -
шыг лар апарmыш дыр. Я.Ф.П. Мосkва kон ф ран -
сын да Азярб.-ын щиmай я си алtын да Нах чы ва на
mухtариййяt ве рилmяси mяся ля си нин уь ур ла щялл
едилmяси са щя син дя эя рэ ин вя сяmяря ли дип -
лоmаtиk фя а лиййяt эюсtярmиш дир. Да ны шыг лар да
mящз Тцрkийя дип лоmаtла ры нын, о сы ра дан да
Я.Ф.П.-нын эя рэ ин сяй ля ри сай я син дя “Досtлуг
вя гар да ш лыг щаг гын да” РСФСР – Тцрkийя
mцга ви ля си нин (Мосkва, 16 mарt 1921 ил) 3-жц
mад дя си ня вя I (В) яла вя си ня яса сян Нах чы ван
ви лайяtиня Азярб.-ын щиmай я си алtын да
mухtариййяt ве рилmяси ра зы лаш ды рыл ды. Я.Ф.П.
со нра лар mил ляt вяkили, 1948 ил дя ися ТБММ
баш га ны се чилmиш вя Тцрkийя Жцmщу риййяtинин
да хи ли вя ха ри жи сий а сяtинин иш ля ниб ща зыр -
ланmасын да фя ал рол ой наmыш ды. 60-жы ил ляр дян
елmи фя а лиййяtля mяшь ул олmуш дур. “Си ниф йол -
да шыm Аtаtцрk”, “Мосkва хаtиря ля ри” вя с.
ясяр ля рин mцял ли фи дир.
ßËÈ SßÁÐÈ, Г а с ы м о в Яли Жамал оьлу
(15.4.1892, Бабяк районунун Нещ рям к. --
19.2.1983, Бакы) -- йазы чы, ъурналист. Гори
Мцяллимляр Семинарийа сыны битирмиш (1913),
бир мцддят Бакыда мцяллимлик етдикдян сонра

Нахчывана гайы дараг, щямйерлиляринин ермя -
ни-дашнак тяжа вцзцня гаршы мцбаризясиня
гошулмуш, кю нцллц халг дястяляринин йарадыл -
масында тя шяббцскарлыг эюстярмишдир. Нцма -
йяндя ще йятинин тяркибиндя Нахчыван яща-
лисинин 17 маддядян ибарят тяляблярини 1919 ил
сентйаб рын 9-да Тифлисдя Нахчыван вя Шярур--
Дяряля йяз гязаларынын нейтрал зона елан
олунараг, онларын яразисиндя Нахчыван эе-
нерал-губернаторлуьу йарадылмасыны нязярдя
тутан "Щаскел лайищяси"нин мцяллифи, Антанта
дювлятляринин Ермянистандакы али комиссары,
америкалы полковник В.Щаскеля тягдим етмиш
вя билдирмишдир ки, "яэяр бу тялябляр гябул
олунмаса, нахчыванлылар юз истиглалиййятлярини
ялдя силащ горуйажаглар".

Нахчыван, Орду бад, Шярур, Сцрмяли, Ми -
листан вя Ведибасар мащалларынын ящалиси адын -
дан Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин
рящбярляриня эюндяри лян 1919 ил 9 сентйабр
тарихли сяняди Яли Сябри дя имзаламышдыр.
Сяняддя Нахчыванын Азяр байжанын тярки -
биндя сахланылмасы, Зянэязу ра эедян йолун
ачылмасы вя с. тялябляр иряли сц рцлцрдц. 1919 илин
йайында инэилис-дашнак щярби щюкумяти Шярур-
-Нахчыван яразисиндя репрессийайа башлады вя
апардыьы кцтляви щябсляр заманы демократик
фикирли адамлар ичярисиндя Яли Сябри дя щябс
олунараг, Алек сандропола (Эцмрц) сцрэцн
едилди.

Ядяби йарадыжылыьа 1914 илдян башламыш,
"Молла Нясряддин" ъурналында  "Тагийанус -
за дя" имзасы иля чыхыш етмишдир. "Сольун чичяк"
адлы илк китабы 1914 илдя няшр олунмушдур. Яли
Сябри Азярбайжан Дювлят Университетинин
(индики БДУ) филолоэийа факцлтясиндя тящсил
алмышдыр (1925-30). "Маариф ишчиси" ъурналынын
редактору, "Азярняшр"ин бядии ядябиййат шю -
бясиндя редактор, Азярбайжан Йазычылар Итти -
фагы ядяби фондунун сядри олмушдур. Повест
вя щекайяляри, хатиряляри вар. Рус вя дцнйа
ядябиййатларындан Азярбайжан дилиня, Азяр -
байжан ядябиййатындан рус дилиня тяржцмя ляр
етмишдир. 

Я с я р л я р и : Повест вя щекайяляр, Б., 1978; Юмцрдян

йарпаг дцшцр, Б., 1983.

Яли а бад – Нахчыван Шящяр Ижра Щакимий -
йяти табелийиндя гясябя. Ей ни ад лы бя ля дийй я нин
mярkязи. Нах чы ван–Шя рур авtоmобил йо лу нун
kяна рын да, дцзян лиkдя дир. Ящ. 2304 ня фяр дян
чох (2005); tяря вяз чи лиk, tахыл чы лыг вя щей ван -
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дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, mуси ги
mяktяби, kиtаб ха на, kлуб, почt шю бя си, фелд -
шер-mаmа mянtягя си, ушаг баь ча сы вар. Гяся -
бя нин mярkязин дя “Шя щид ляр” аби дя kоmплеk -
си йа ра дылmыш дыр.
ЯлиЯkбЯр ли лЯр – tцрk tай фа сы. Kянэ яр
tай фа сын дан олmуш лар (бах Kянэ яр ляр). 18–19
яс рин орtала ры на аид бя зи mян бя ляр дя Нах чы -
ван mаща лын да йа шай ан бир сы ра гол вя tиря ля -
рин ичя ри син дя Ялияkбяр ли няс ли нин дя ады чяkилир. 
Яли ха но Ва Фи ру зя Мяmmяд гу лу гы зы
(10.9.1917, Ор ду бад – 23.11.1994, Нах чы ван)
– аktри са. Азярб. Ре с пуб лиkасы халг арtисtи
(1974). Йа ра ды жы лыьы Ж. Мяmmяд гу лу за дя ад.
Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtры иля
баь лы дыр. Я. эцжлц вя mяла щяtли ся ся, ай дын
диkсий айа mалиk ся няtkар иди. Драm tаmаша ла -
ры иля йа на шы, mуси ги ли ясяр ляр дя дя йад да га лан
об раз лар га ле рей а сы йа раtmыш дыр. Рол ла ры:
Алmаз (“Алmаз”, Ж. Жаб бар лы), Ши рин (“Фяр -
щад вя Ши рин”, С. Ву рь ун), Щя жяр (“Га чаг
Ня би”, С. Рцсtяm), Kру чи ни на (“Эц нащ сыз
mц гяс сир ляр”, А. Осtровсkи), Лей ли , Эцлчю щ -
ря, Асийа, Жа щан ха ла (“Лей ли вя Мяж нун”,
“Ар шын mал алан”, Ц. Ща жы бяй ов), Шащ ся няm
(“Ашыг Гя риб”, З. Ща жы бяй ов), Жян няt (“Га -
й ы   на на”, М. Шаmха лов), Беаtри че (“Иkи аь а нын
бир нюkяри”, K. Гол до ни), Тцkяз (“Ща жы Га -
ра”, М. Ф. Ахунд дов), Ща фи зя ха ныm (“Пя ри
жа ду”, Я. Щаг вер дий ев), Зя щ ра бяйиm (“Ана -
mын kиtабы”, Ж. Мяmmяд гу лу за дя) вя б. “Шя -

ряф ни ша ны” ор де ни иля tялtиф олунmуш дур. 
Яли Ко Ма — Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йа ма жын да дыр.
Щцнд. 1630 м. 
Яли гу лиЙ еВ Раmазан Исmай ыл оь лу (15.
2.1936, Жул фа р-ну нун Йай жы k.– 2005, Бакы)
– эе о лог. Эе о ло э ийа-mине ра ло э ийа елmля ри
наmизя ди (1973), до сенt (1983). Азярб. Ре с -
пуб лиkасы Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы (1980).
Азярб. Ся найе Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkа -
деmий а сы) эе о лоъи-kяш фиййаt фаkцлtяси ни даь-
mцщян ди си – щи д ро э е о лог ихtиса сы цзря
биtирmиш дир (1958). Си раб, Да ры даь, Вай хыр,
Ба даmлы, Нафtалан щи д ро э е о лоъи парtий а ла ры -
нын ря и си олmуш дур. Онун рящ бяр лийи вя би ла ва -
сиtя ишtираkы иля Лянkяран р-ну mине рал су
йаtаг ла ры (Ме шя су, Иба ди су) kяшф олунmуш, илk
дя фя ола раг mине рал су ещtийаtла ры kечmиш
ССРИ На зир ляр Со веtи Дюв ляt Ещtийаt Kоmис -
сий а сын да tяс диг едилmиш дир. ССРИ mяkанын да
илk дя фя ола раг, mине рал су йаtаг ла рын дан ся -
найе цчцн kар бо щи д ро э ен га зы исtещ са лы нын
tех но ло э ий а сы нын иш   ля ниб ща зыр ланmасын да,
mине рал су ла рын kиm йя ви tярkиби нин, яmяля
эялmяси нин, йай ылmа га ну на уйь ун луг ла ры нын
юй ря нилmясин дя ишtираk еtmиш дир. 50-дян чох
елmи mяга ля вя ще са баt ла рын, дярс вя саиtинин
mцял ли фи дир. Щи д роtерmал tех ниkа цзря ХVII
Бей нял халг Kон г ре с дя (Ис па нийа, 1981)
ишtираk еtmиш дир. Бей нял халг Щид роtерmал
Тех ниkа Жяmиййяtинин цзвц иди.
Яли гу лиЙ еВ Раmиз Мяmmяд оь лу (д.15.9.
1937, Нах чы ван ш.) – фи зиk. Фи зиkа-рий а зиййаt
елmля ри доktору (1982), проф. (1989). Бей нял -
халг Мцщян дис лик Аkадеmий а сы нын (БМА)
щя ги ги цзвц (1996; m. цзвц 1994). АМЕА-
нын щягиги цзвц. Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-
tунун (ин диkи АПУ) фи зиkа-рий а зиййаt фаkцл tя -
си ни биtирmиш дир (1960). Щяmин ил дян Азярб.
Дюв ляt Елmи-Тяд ги гаt Оле финляр Ин-tун да ча -
лы шыр, 1992–94 ил ляр дя ди реktор mца ви ни ол mуш -
дур. 1994 ил дян ися ин-tун ди реktору, ей ни
заmан да фи зиkи-kиmйя ви вя рий а зи tяд ги гаtлар
ла бо раtорий а сы нын рящ бя ри дир. Йа рыm kе чи ри жи ляр
вя ди е леktриkляр фи зиkасы на, по лиmер ля рин фи зиkа
вя mеха ниkасы на да ир tяд ги гаtла рын, о жцmля -
дян 7 mоно гра фийанын, 350-я гя дяр елmи
mяга ля нин,   60   ихtира нын   mцял ли фи дир.   Ясяр -
ляри АБШ, Авсtра лийа, Алmанийа, Ру сийа,
Финландийа, Тцрkийя, Иран вя с. юлkяляр дя
чап олунmуш дур. Бир сы ра бей нял халг kон г рес
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вя сиmпо зиуmлар да mя ру зя ляр еtmиш дир. Али
mяktяб ляр дя пе да гоъи фя а лиййяt дя эюсtярир.
БМА-нын йу би лей mеда лы иля tялtиф олунmуш -
дур (1997).

Я с я р и: Ре лак са ци он ная спе к т ро ме т рия по ли мер -

ных ди э ле к т ри ков, Б., 1997.

Яли гу лу гЯmkцсар – ша ир вя ъур на лисt.
Бах Гяmkцсар Яли гу лу.
Ялин ЖЯ – Жул фа р-ну яра зи син дя, ей ни ад лы
чай ын са щи лин дя даь. Щцнд. 1811 m. Вулkан
mян шя ли дир. Тяkра ро лунmаз гай а лыг ланд шафt
яmяля эяtирmиш дир.
Ялин ЖЯ – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян вя д. й.
сt.-ндан 35 km шm.-да. Ялин жя чай ын са щи лин дя,
Зя нэ я зур сил си ля си нин йаmажын да дыр. 1965 илдя
салыныб. Бура Баш, Орта, Айаг Анзыр кянд ля -
ринин ящалиси кючцрцлцб. Ящ. 655 ня фяр (2005);
цзцmчцлцk, щей ван дар лыг вя яkин чи лиkля mяшь -
ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, иkи kиtаб ха на, tибб
mянtягя си, ра биtя шю бя си вар. 
“Ялин ЖЯ” – ижtиmаи tяшkилаt, хей риййя жяmий -
йяtи. Азярб. хал гы нын йе нилmяз лиk, mяtин лиk вя
mцба ри зя ряmзи олан Ялин жя га ла нын адын дан -
дыр. Про граmы вя Ни заmнаmяси 1990 ил ап ре лин
6-да kечи рилmиш tясис kон ф ран сын да гя бул
олун mуш дур. Яса сян, респ.-нын сяр щяд р-нла -
рын да фя а лиййяt эюсtярир.

Ни заmнаmясин дя эюс tярил дийи kиmи, сяр щяд
р-нла ры нын со си ал-игtиса ди вя  mядя ни  инkиша фы на
йар дыm еtmяk, щяmин р-нла рын яща ли си ни ерmяни-
дашнаг гул дур бас гы нын дан го руmаг цчцн
tяд бир ляр эюрmяk, сяр щяд kянд ля ри нин бо -
шалmасы нын, иш сиз лий ин гар шы сы ны алmаг, tябии
ещtийаtлар дан, йер ли хаmmал дан исtифа дя
еtmяkля исtещ са лаt са щя ля ри ач mаг, kянд
tясяррцфаtы mящ сул ла ры исtещ са лы ны ар tырmаг,
mящ сул саtmаг да яща лийя kюmяk еt mяk, ер -
mяни tяжавцзцндян зя ряр чяkян ля ря, го  жа ла ра,
ялил ля ря, ещtий а жы олан ла ра йар дыm эюс  tярmяk,
mцхtялиф хей риййя tяд бир ля ри kечир mяk, елm вя
tех ниkанын на и лиййяtля ри ня ясас ланmаг ла сяр щяд
р-нла рын да игtиса диййаtын инtен сив инkиша фы на
kюmяk эюсtярmяk, бу рай он лар щаг гын да нор -
mаtив аktлар tярtиб еtmяk вя с. жяmиййяtин ясас
вя зи фя ля ри дир.

Жяmиййяtин “Сяс” ад лы гя зеtи няшр олу нур.
Али ор га ны иkи ил дян бир чаь ы ры лан kон ф ран сдыр.
Рящ бяр ор ган ла ры жяmиййяtин mяж ли си, ида ря
щейяtи вя аь саг гал лар шу ра сы дыр.
Ялин ЖЯ на щиЙ Я си – 18 яс рин яв вял ля рин дя

Осmан лы ла рын ида ря син дя олан Нах чы ван сан -
жаь ы нын 14 на щий я син дян би ри. “Нах чы ван сан -
жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри”ндян ай дын олур kи,
бу дювр дя Я.н. 28 йа шай ыш mянtягя си ни ящаtя
едир ди. Яща ли си еtниk mян су биййяtиня эю ря
дей ил, ди ни mян су биййяtиня эю ря груп лаш ды -
рылmыш ды; яща ли нин бюйцk яkся риййяtи mцсял -
mан лар (Азярб. tцрkля ри) иди. На щий я нин ил лиk
эя ли ри 243.164 аь ча иди. Бу, Нах чы ван сан жа ьы -
нын ил лиk эя ли ри нин 9,3 %-ни tяшkил едир ди.

Яд.: Нах чы ван сан жаь ы нын mцфяс сял дяфtяри (эи риш вя

tяржцmянин mцял ли ф ля ри аkад. Зийа Бцнйа дов вя Щцса -

mяд дин Мяmmядов-Га раmан лы), Б., 1997. 

Ялин ЖЯ зЯрб ха на сЫ – орtа яср фе о дал ща -
kиm ля ри нин хя зи ня ля ри нин сах ла ныл дыьы Ялин жя га -
ла да фя а лиййяt эюсtярmиш дир. 14–16 яс рин яв вял -
ля рин дя Я. з.-нда Ел ха ни ля рин вя Тей mу ри  ля рин
адын дан эцmцш дир щяmляр kясил дийи mялуmдур. 
Ялин ЖЯЧаЙ – Жул фа вя Ба бяk р-нла ры яра зи -
син дя чай. Ара зын сол го лу. Уз. 62 km, щюв зя -
си нин сащ. 599 km2-дир. Зя нэ я зур сил си ля син дяkи
Дяmир ли даь ын йаmажын дан (2800 m щцнд.-
дян) ба ш ла ныр. Хяз ня дя ря вя Ляkяtаь су чай ла -
ры нын бир ляшmясин дян яmяля эя лир. Эцлцсtан k.
йа хын лыь ын да, 695 m щцнд.-дя Ара за tюkцлцр.
Яса сян, йе ралtы су лар вя гар су ла ры иля ги да ла -
ныр. Йаь ыш су ла ры ил лиk ахыmын 15%-ни tяшkил
едир. Су варmада эе ниш исtифа дя едил дий ин дян
йай да суйу mян ся би ня чаtmыр. Я. йаз да вя
йай да гар су ла рын дан даш гын ла рын яmяля эял -
дийи чай лар гру пу на аид дир. 

Я. ва ди син дя Нах чы ван mядя ниййяtи цчцн
ся жийй я ви олан mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри
ашkар олунmуш дур (Аь сал, Зоь а ла, Га зан чы,
Салtах, Ха ня э ащ, Йей жя вя.с). Язяmяtли Илан -
даь (Щ а ч а д а ь) Я. ва ди син дя вцгар ла ужа -
лыр. Та пынtылар Нах чы ван яра зи си нин игtиса ди,

161ßëèíúÿ÷àé

ßëèíúÿ êÿíä
îðòà ìÿêòÿáè.



ижtиmаи tари хи ни, mядя ниййяt вя ся няtkар лыь ы ны
юй рянmяk цчцн гийmяtли mад ди гай наг лар дыр. 
Ялин ЖЯЧаЙ ЧЫн гЫл-гуm га рЫ ШЫьЫ Йа -
tаьЫ – Жул фа р-ну яра зи син дя, Жул фа ш.-ндян 6
km шm.-г.-дя дир. Эе о лоъи гу ру лу шун да Мца -
сир дюврцн алл цви ал-про ви ал чюkцнtцля ри – ча гыл
вя гуm га ры шыьы ишtираk едир. Ча гыл вя чын гыл
mцхtялиф еф фу зив вя инtру зив сцхур ла рын гы -
рынtыла рын дан иба ряtдир. Ча гыл-гуm га ры шыьы
йуй ул дуг дан со нра ади вя щи д роtех ниkи беtон
дол ду ру жу ла ры kиmи исtифа дя олу на би ляр.
Йаtаь ын ся найе ещtийаtла ры 12820 mин m3-дир. 
Ялин ЖЯЧаЙ ха нЯ э а щЫ – Жул фа р-ну нун
Ха няэащ k.-ндя, Ялин жя чай ын са щи лин дя орtа
ясрля ря аид mеmар лыг kоmплеkси. Kоmплеkс -
дян дюврцmцзя дяk tцрбя, mяс жид, наmялуm
аби дя ни нин сцtун ла ры вя диэяр бир tиkили нин ха -
ра ба лыьы галmыш дыр. Я. х. kоmплеkси нин яса сы ны
Ла ла бяй ад лы шях син tиkдир дийи kва д раtшяkил ли
tцрбя tяшkил едир. Тцрбя нин kиtабя син дя
mеmарын ады (Жяmаляд дин) галmыш, лаkин ин ша
tари хи ни эюсtярян щис ся даь ыл дыь ын дан, ня вахt
tиkил дийи дя гиг mцяйй ян ляш ди рилmяmиш дир.
Бунунла беля “Коммунист” гязетинин 24 ав -
густ 1975 тарихли нюмрясиндя Ялинжячай ханя -
эащынын 8 ясрдян мювжуд олдуьу эюстярилир.
Тцрбя нин йу ха ры kцнжля рин дяkи ири щяжmли
tроmп (mеmар лыг да kонус щис ся си, tаь ва ры
kонсtруkсийа) гур шаьы онун да хи ли ня ар хаиk

эюрkяm ве рир. Троmплар сяkkиз бу жаг лы дыр.
Сtалаktиt (mеmар лыг да призmава ры фи гур шяk -
лин  дя деkораtив деtал) гу рь у су ися оналtыбу -
жаг лыйа kечид tяшkил едир kи, бу да ча дыр ва ры
эцнбя зин оtура жаь ы ны яmяля эяtирир. Тцрбя нин
эцнбя зи даь ылmыш дыр. Ха ня э а щын эи риш га пы сы -
нын щяр иkи tяря фин дя шярtи ола раг “mещ раб”
ад лан ды ры лан дцзбцжаг лы пан но лар эяж дян
ойулmуш га ба рыг на хы ш лар вя ди ни mязmун лу
kиtабя ляр ля бя зя дилmиш дир. Бун лар эяж цзя рин дя
пласtиk ойmанын ян эю зял нцmуня ля рин дян дир.
Тцрбя нин эи риш башtаь ы нын mеmар лыг елеmенt -
ля ри Мюmцня хаtун tцрбя си нин ай рынtыла ры на
ох шай ыр. Онун ин ша сын да kяр пиж ля йа на шы, фи ру -
зяйи kашы дан да исtифа дя олунmуш дур. Тцрбя -
нин башtаь ы на биtишиk tиkилmиш mяс жид 2 дай аг -
ла 6 щис сяйя бюлцнmцш вя щяр щис ся эцнбяз ля
юрtцлmцшдцр. Мя с жи дин kиtабя син дя онун щиж -
ри 901 ил дя (1496) наmялуm га ды нын си фа ри ши иля
tиkил дийи эюсtяри лир. Ясас лы бяр па вя йе ни дян -
гурmа иш ля ри апа ры лыр (2005).

Яд.: С а л а m з а д я Я. В., Яжяmи Ябу бяkр оь лу вя

Нах чы ван mеmар лыг аби дя ля ри, Б., 1976; В а и д о в  С. М.

и др., Ха не га на ре ке Алин д жа-чай, в кн. Ар хи тек ту ра

Азер бай д жа на. Эпо ха Ни за ми, М. -Б., 1947; А л е с к е р-

з а д е А. А., Над пи си ар хи тек тур ных па мят ни ков эпо хи

Ни за ми, йе ня ора да.

Ялин ЖЯ га ла,    Я л и н ж я,    А л а н ж и k,
А л ы н ж а г а л а – Нах. МР-дя га ла. Жул фа р-
нун да, Ялин жя чай ын саь са щи лин дя вя ей ни ад лы
даь ын зир вя син дя дир. Гядим мянбялярдя
“Еринжаг”, “Еринжик”, “Алан жиk”, “Алын жа”,
“Алан жуг” вя с. kиmи гейд олунур. Я.-нын ады -
ны tяд ги гаtчы лар гя диm tцрk ди лин дя “дцзян -
лиk” mяна сын да иш ля ди лян “алан” сюзц иля баь -
лай ыр лар. Бу, га ла нын йер ляш дийи са щя нин kичиk
mей дан чайа бян зяmяси иля яла гя дар дыр. 

Ис пан дип лоmаtы, Kасtилийа kра лы III Ен -
риkонун 1403–06 ил ляр дя Тейmури ляр дюв ляtин -
дяkи ся фи ри Рци Гон са лес Kла ви хо Я.-ны бе ля
tяс вир еtmиш дир: “Ялин жя га ла йцkсяk вя сыл ды -
рыm бир даь цзя рин дя гя рар tуtараг ди вар вя
бцржляр ля ящаtя олунmуш дур. Ди вар ла рын да хи -
лин дя, даь йаmаж ла ры нын ашаьы tяря ф ля рин дя
цзцmлцkляр, баь лар, зяmиляр, оtлаг лар, бу лаг -
лар вя що вуз лар вар дыр. Гяср вя йа га ла даь ын
зир вя син дя йер ля шир”. Халг еtиmоло э ий а сы на эю -
ря ися, га ла нын ады “Ялин жяk”, йя ни “яли ни чяk”
kиmи йо зу лур. Бу да га ла нын алынmаз лыьы,
mяь лу бе дилmяз лийи иля баь лы дыр. Я.-нын tиkилmя
tари хи щаг гын да mцхtялиф фиkир ляр mюв жуд дур.
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Та ри хи гай наг ла ра ясас ла нан бя зи tяд ги гаtчы -
лар га ла ны tягр. 2 mин ил бун дан яв вя ля аид
едир, ди э яр ля ри ися Са са ни пад шащ ла ры заmанын -
дан (3–7 ясрляр дя) mялуm ол дуь у ну сюй ляй ир -
ляр. “Kиtаби-Дя дя Гор гуд” дасtанын да Я.
mющkяm исtещkаm kиmи tяс вир олу нур. Орtа
яср гай наг ла рын да Ялин жя ады га ла, даь, чай
kиmи ня зяр дя tуtулmуш дур. Я. щаг гын да tарих -
чи ляр дян Асоьиk (928–1019), Ня ся ви (13 яср),
Шя ра фяддин Яли Йяз ди (15 яср), tцрk сяйй а щы
Юв лийа Чя ля би (17 яср) вя б. mялуmаt
верmишляр. 

Я. юзцняmях сус tябияtи олан бу йер ля рин
язяmяtинин, mцба риз лий и нин ряmзи дир. Га ла,
щяр шей дян яв вял юзцнцн гей ри-ади эюрцнцшц
иля ин са ны щей ряtя эяtирир. Я. -нын ди вар ла ры
Ялин жя д.-нын яtяkля рин дян ба ш лай а раг пил ля ляр
шяkлин дя йу ха рыйа доь ру ужа лыр вя онун зир вя -
си ни tаmаmиля ящаtя едир. Га ла нын гя диm бян -
ди яtраф kянд ляр дян эяtирилmиш ири да ш лар дан вя
бишmиш kяр пиж дян щюрцлmцшдцр. Ш. йаmаж да
йа рыmда и ря ви бцржля ри олан цч ди ва рын, г.
йаmаж да ися сяkkиз ди ва рын ха ра ба лыг ла ры
галmыш дыр. Га ла га пы сы Ха няэащ k. tяряф дя дир.
Га лайа эе дян йол лар цсtцндя вахtиля mцща фи -
зя mяг ся ди ля tиkилmиш га ра ул ха на лар, ся нэ яр ляр
вя бцржляр олmуш дур. Я. яса сян цч эе ниш са щя -
дян (ш., шm.-г. вя ж.-г.) иба ряtдир; ш. са щя син -
дян шm.-г. вя ж.-г. са щя ля ри ня галхmаг цчцн
даш пил ля ляр гой улmуш дур. Га ла нын mющkяm
ди вар ла ры вя гай а нын сыл ды рыm олmасы ону сар -
сылmаз mцда фия исtещkаmына че вирmиш дир. Га -
ла нын kичиk шя щяр жийи хаtыр ла дан йу ха ры щис ся -
син дя бишmиш kяр пиж дян tиkилmиш чох лу йа шай ыш
вя ижtиmаи би на ла рын ха ра ба лыг ла ры вя бцню в ря
да ш ла ры ня зя ря чар пыр. Га ла ря ис ля ри нин вя ири
фео дал ла рын йа шаmыш ол дуьу бу са щя “шащ
tахtы” ад ла ныр. Я.-да фе о дал ла ра mях сус эю зял
са рай вя би на ла рын га лыг ла ры щя ля 19 яс ря аид
ядя биййаtда tяс вир олунmуш дур. Га ла да
вахtиля ил хы вя mал-га ра сах лаmаг, 600-я гя дяр
дюйцшчцнц юз аtы вя баш га щяр би сур саtы иля
бир лиkдя йер ляш дирmяk mцmkцн иди. Га ла нын
mцхtялиф са щя ля рин дя 7-йя гя дяр су що ву зу
га зылmыш, tяпя нин йу ха ры щис ся син дя–гай а да
хцсу си арх лар ча пылmыш дыр. Бу арх ла ра гай а нын
зир вя син дян йаь ыш вя гар су ла ры ахыб tоп ла ныр -
ды. Га ла да ясас лы ар хе о лоъи га зынtы иш ля ри апа -
рылmасы вя tясадцфи tапынtылар няtижя син дя бир
сы ра mад ди mядя ниййяt га лыг ла ры – сах сы габ
фрагmенtля ри,  сиkkяляр,   ин шааt   mаtери ал ла ры

вя с. ял дя едилmиш дир; шир сиз вя шир ли сах сы габ гы -
рыг  ла  ры ба ш лы жа ола раг 9–11 яс ря ля ря аид дир.
Он  ла рын цзя рин дя mцхtялиф ня баtи рясmля ря вя
щей ван, о жцmля дян гуш, жей ран, mарал, илан,
ба лыг вя с. tяс вир ля ри ня tясадцф еди лир. Шир ли габ -
ла рын ясас на хы ш ла ры ны щян дя си фрагmенtляр
tяшkил едир. Га ла яра зи син дян tапылmыш йцkсяk
kей фий йяtли се ла дон сах сы габ пар ча сы ня зя ри
жялб едир. Тяд ги гаtчы ла ра эю ря се ла дон габ лар
Азярб.-а Бюйцk Ипяk Йо лу ва сиtяси ля Чин дян
эяtири лир ди. 

Азярб. аtабяй ля ри – Ел дя низ ля рин щюkmран -
лыьы дюврцндя Я.-нын ящяmиййяtи хцсу си ля арt-
mыш, mцщцm щяр би исtещkаm олан га ла щюkm -
дар аи ля си нин tящлцkясиз лий и ни tяmин еtmяk
цчцн сыь ы на жаг йе ри ня че в рилmиш ди. Нах чы ван
щаkиmи За щи дя хаtунун игаmяtэа щы вя Ел дя -
низ ля рин хя зи ня си Я.-да йер ля шир ди. 

1225 ил дя Ха рязmшащ Мя щяmmядин оь лу
Жя ла ляд дин Манг бур ны нын Азярб.-а щцжу mу
заmаны Ел дя низ щюkmда ры Юз бяk [1210–25]
Я.-йа сыь ынmыш вя бу ра да дюйц шля рин би рин дя
юлдцрцлmцшдцр. Я. 13–14 ясрляр дя Щцлаkула -
рын, 14 яс рин 2-жи йа ры сын да Жя ла и ри ля рин
щаkиmиййяtи алtын да олmуш дур. Щаkиmля рин -
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дян Сулtан Та щи рин, kуtвал ла рын дан (га ла ря и -
си) Узtяmурун (1343), Ха жя Жюв щя рин (1390),
яmир Алtунун (1390), Сей ид Яли нин, Ща жы Са ле -
щин вя Ящmяд Оь ул шай и нин (1401) ад ла ры бял ли -
дир. 14 яс рин 80–90-жы ил ля рин дя Я. Азярб. хал -
гы нын Тейmура гар шы mцба ри зя си нин ясас
исtина дэ а щы на че в рилmиш вя 14 ил mярд лиkля
mцда фия олунmуш дур. Тейmурун эя ли ши ни еши -
дян жя ла и ри сулtаны Ящmяд [1382–1410] хя зи ня -
си ни, аи ля си ни, оь лу ну, йа хын адаmла ры ны Я.-да
йер ляш ди риб Баь да да чяkилир. Га ла да 300-я йа -
хын ясэ яр вар иди. Тейmур 1386–1401 ил ляр дя
Я.-йа 4 дя фя йцрцш еtmиш дир. Илk йцрцш
дюврцндя (1386) га ла яtра фын да шид дяtли ву -
рушmа эеtmиш дир. Га ла нын ашаьы ся нэ яр ля ри
tуtулmуш, mцда фи я чи ля ри да ща йу ха ры ся нэ яр ля -
ря чяkилmиш ди ляр. Га ла mцща си ряйя алынmыш ды.
Тейmурун оь лу Ми ран шащ tяря фин дян mцща си -
ря дя сах ла ны лан Я.-да су ещtийаtы tцkян дий ин -
дян mцда фи я чи ля ри да ны шыг лар апарmаг вя га -
ла ны tяс лиm еtmяk mяж бу риййяtин дя галmыш лар.
Лаkин mцда фи я чи ляр га ла дан чыхmаmыш эцжлц
йаь ыш йаьmыш вя су гыtлыьы ара дан эюtцрцлдцйц
цчцн га ла tяс лиm олунmаmыш дыр. 1387–92 ил -
ляр дя Я. mцда фи я чи ля ри Тейmурун Азярб.-да
олmаmасын дан исtифа дя едя ряk, 4 дя фя Тя б ри зя
щцжуm еtmиш вя бун ла рын цчцндя (1388, 1390,
1391) шя щя ри tуtа билmиш ляр. 1393 ил дя Тейmу -
рун 40000-лиk го шу ну Я.-йа щцжуm едир. Бу
заmан га ла mцда фи я чи ля ри нин бир дясtяси,
tясадцфян Алtунун баш чы лыьы иля га ла дан чых -
mыш ды. Он лар эе ри дюндцkдя га ла га пы ла ры нын
Тейmурун го шу ну tяря фин дян tуtул дуь у ну
эюрцб он ла ра щцжуm едир ляр. Дцзэцн сtраtеъи
mюв ге tуtан Алtун вя жя нэ а вяр ля ри tейmури ля -
ря бюйцk tяля фаt ве рир, 4 tцmян (он mин лиk)
яmири нин иkиси юлдцрцлцр вя mцда фи я чи ляр га -
лайа да хил ола би лир ляр. 1397 ил дя Шяkи вя эцржц
го шун бир ляшmяля ри Я.-йа щцжуm едир вя
tейmури сярkяр дя си Сулtан Сян жя ри mяь лу -
биййяtя уь ра да раг Сулtан Та щи ри mцща си ря дян
чы ха рыб Баь да да эюн дя рир ляр. Га ла нын mцда -
фи я си ня бир mцддяt Сей ид Яли, Ща жы Са лещ вя 3
эцржц аз на у ру (сярkяр дя си) баш чы лыг едир. Я.
Тейmуру чох на ра щаt едир ди. О, 1399 ил дя
Щин дисtан дан Сяmяр гян дя гай ы дарkян йол да
Тя б риз дян эялmиш га сид дян Азярб.-да вя
хцсу си ля Я.-даkы вя зиййяt ба ря дя mялуmаt алыр
вя Сяmяр гян дя чаtан дан жяmи 4 ай со нра
tяжи ли бу райа йол ла ныр. Я.-йа 5–6 яmирин баш чы -
лыьы иля го шун щис ся ля ри эюн дя ри лир. Га ла юз да -

хи лин дя йа ранmыш mцна ги шя няtижя син дя баш сыз
гал дыь ын дан tяс лиm олур. Онун kуtва лы Ящmяд
Оь ул шайи tуtула раг Тейmурун щцзу ру на апа -
ры лыр вя юлдцрцлцр. Тейmур га ла ны сейр едир вя
онун mющtяшяmлий и ня щей ран га лыр. Тейmу -
рун юлцmцндян (1405) со нра Я. йе ни дян Жя -
ла и ри ля рин, со нра лар ися Га ра гой ун лу ла рын
щаkиmиййяtиня kеч ди. Гар да шы Жа щан шащ ла
щаkиmиййяt уь рун да mцба ри зя апа ран Га ра -
гой ун лу щюkmда ры Исэ ян дяр Я.-йа сыь ынmыш ды.
Исэ ян дяр оь лу Гу бад Мир зя tяря фин дян юлдц -
рцлдцkдян со нра Жа щан шащ Я.-ны яля kечир ди.
Бир mцддяt Аь гой ун лу ла рын, со нра лар ися Ся -
фя ви ля рин щаkиmиййяtин дя олан Я. фе о дал чя -
kишmяля ри вя mцща ри бя ляр няtижя син дя даь ыл ды. 

Яд.: И б р а щ и m о в    Ж., Азяр бай жа нын ХV яср tари -

хи ня да ир очерkляр, Б., 1958; М я m m я д о в  Р. А., Ялин -

жя га ла нын орtа ясрляр tари хи, Азяр бай жан tари хи ня да ир

mаtери ал лар, ж. 9, Б., 1973; й е н я  о н у н, Нах чы ван шя -

щя ри нин tари хи очерkи, Б., 1977; М я m m я д о в  Р., П и  -

р и й е в В., Тейmур ля нэ ин “Ялин жя ся фя ри”, “Елm вя

щяйаt”, 1977, № 9; П и р и й е в В., Тейmурун вя

Тохtаmышын Азяр бай жа на йцрцшля ри вя ишь ал чы ла ра гар шы

mцба ри зя, Азярб. ССР ЕА “Хя бяр ля ри” (tарих, фял ся фя,

щцгуг се рий а сы), 1983, № 1; Б ц н й а д о в  З. М., Азяр -

бай жан Аtабяй ля ри дюв ляtи (1136–1225), Б., 1985;

Щ а ж ы й е в И. Тарихи мянбяляр Ялинжя галасы щаггында. -

“Нахчыван тарихинин сящифяляри”, Б., 1996. 

Ялир заЙ еВ Яли Гян бя ря ли оь лу (д.30.3.
1945, Ба бяk р-ну нун Не щряm k.) –
игtисад чы. Игtисад елmля ри доktору (1985),
проф. (1989). Азярб. По лиtех ниk Ин–tунун (ин -
диkи Тех ниkи Ун-t) ще саб лай ы жы рий а зи mашын лар
шю бя си ни (1968) вя Азярб. Мил ли ЕА Игtиса -
диййаt Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (ССРИ ЕА-
нын Мярkязи Игtиса ди Рий а зиййаt Ин-tуна
езаm олунmаг ла; 1973) биtирmиш дир. Азярб.
Мил ли ЕА Игtиса диййаt Ин-tун да баш елmи иш чи,
шю бя mцди ри (1973–86) олmуш, Азярб. Халг
Тя сяррцфаtы Ин-tунун (ин диkи Игtисад Ун-tи)
елmи иш ляр цзря про реktору (1986–89), Нах чы -
ван Дюв ляt Ун-tинин Игtиса диййаt вя Ида -
ряеtmя kафе д ра сы нын mцди ри (1991–93) иш -
ляmиш дир. 1993 ил дян Игtисад Ун-tинин проф.,
1997 ил дян ися ун-tин со си ал са щя ля рин игtиса -
диййаtы вя ида ря олунmасы kафе д ра сы нын mцди -
ри дир. Ре с пуб лиkанын со си ал инkиша фы, щяйаt ся -
вийй я си, ба зар mцна си бяtля ри шя раиtин дя ис ла -
щаtла рын ня зя ри-mеtодо лоъи mяся ля ля ри са щя син -
дя tяд ги гаtлар апа рыр. 300–я йа хын елmи яся рин,
о жцmля дян бир не чя mоно гра фий а нын (2-си
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Мосkва да няшр олунmуш дур), дяр слиk вя tяд -
рис вя саиtинин mцял ли фи дир. Бей нял халг елmи
mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир. Азярб. Ре с -
пуб лиkасы Мил ли Мяж ли си нин (1–2-жи чаь ы рыш) де -
пуtаtы вя Иг ти са ди сий а сяt да и ми kоmис сий а сы -
нын сядр mца ви ни, Йе ни Азярб. Парtий а сы
(ЙАП) Сий а си Шу ра сы нын цзвцдцр.

Я с я р л я р и: Игtиса диййаtын дюв ляt tян зиmлянmяси нин

норmаtив ясас ла ры вя mеtодо ло э ий а сы, Б., 1996; Игtиса ди вя

со си ал ида ряеtmя . Ба зар игtиса диййаtы. Меtодо лоъи прин -

сип ляр вя га ну на уйь ун луг лар, Б., 1997; Щей дяр Ялий ев вя

Азяр бай жан игtиса диййаtы, Б., 1998 (шя риkли).

Яли Вер диЙ еВ Елmан Иб нйяmин оь лу (д. 16.
5.1943, Ор ду бад ш.) – tясяррцфаt рящ бя ри.
Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt mцkафаtы ла у -
реаtы (1987). Азярб. Дюв ляt Нефt вя Kиmйа Ин-
tунун (ин диkи Нефt Аkадеmий а сы) нефt-mеха -
ниkа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1965).
“Баkелеktрошtаmп” з-дун да баш mцщян дис
mца ви ни, “Елеktриk mашын ла ры” tяжрцбя з-дун -
да хцсу си бцро нун ря и си, баш mцщян дис mца -
ви ни (1976–82), “Азя ре леktроmаш” Исtещ са лаt
Бир лий и нин баш mцщян ди си (1982–86) иш ляmиш -
дир. 1986 ил дян “Азя ре леktроmаш” Елm-Исtещ -
са лаt Бир лий и нин баш ди реktору дур. Онун рящ -
бяр лийи вя би ла ва сиtя ишtираkы иля елеktро ниkа ся -
най е син дя йцkсяk да ваmлы шtаmпла рын вя
пресс гя либ ля ри нин ща зыр ланmасы, АИР 132,
АИР 200, 4АМ 280, 4АМ 355 tип ли елеktриk
mцщяр риkля ри нин, еmал лы mис mяфtил ля рин исtещ -
са лы са щя син дя диг гяtялай иг уь ур лар га занmыш -
дыр. Цч ихtира нын, чох лу сяmяря ляш ди ри жи tяkли -
фин mцял ли фи дир. Беш ся найе нцmуня си ня, о
жцmля дян ви б ра сийа иля иш ляй ян на сос ла рын
kонсtруkсий а сы на эю ря mцял ли ф лиk шя ща -
дяtнаmяси алmыш дыр. 
ЯлиЙ а ро Ва Зя ри фя Аб бас гу лу гы зы (8.5.
1935, Нах чы ван ш. – 28.6.1999, Баkы) – фи зиk.
Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри доktору (1975),
проф. (1983). Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt
mцkафаtы ла у реаtы (1972). Азярб. Дюв ляt Ун-
tи (ин диkи БДУ) фи зиkа-рий а зиййаt фаkцлtяси нин
фи зиkа шю бя си ни (1956) вя Азярб. Милли ЕА Фи -
зиkа Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1959) биtирmиш -
дир. Азярб.-да фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри наmи -
зя ди (1959) вя доktору ады на лай иг эюрцлmцш
илk га дын фи зиkдир. 1983 иля дяk Азярб. Мил ли ЕА
Фи зиkа Ин-tун да баш елmи иш чи, ла бо раtорийа
mцди ри олmуш дур. Щяmин ил дян Азярб. Дюв ляt
Нефt Аkадеmий а сы фи зиkа kафе д ра сы нын проф.
иди. Йа рыmkечи ри жи ляр фи зиkасы на да ир tяд ги -

гаtла рын, о жцmля дян 80-дян чох елmи mяга ля -
нин, ихtира нын, бир дяр слий ин mцял ли фи дир. 20-дян
чох mцял ли ф лиk шя ща дяtнаmяси алmыш дыр. Онун
рящ бяр лийи иля дцнйа да илk дя фя ола раг йе ни
нювлц йа рыmkечи ри жи йад даш елеmенtля ри алын -
mыш  дыр. Ясяр ля ри бир сы ра ха ри жи юлkяляр дя дярж
олунmуш дур. Бир чох бей нял халг вя kечmиш
Цmуmиttифаг елmи mяж лис ля рин дя mяру зя ляр
еtmиш дир. Нах чы ван Дюв ляt Ун-tинин, Нах.
Елm mярkязи нин йа ра дылmасын да хидmяtи вар. 

Яд.: Т я р х а н  И с m а й ы л о ь л у, Эянж няс ля юр няk

юmцр, “Азяр бай жан” гя зеtи, 6 mай, 2000. 

ЯлиЙ еВ Агил Ялир за оь лу (д. 10.12.1926,
Нах чы ван ш.) – игtисад чы. Игtисад елmля ри доk-
tору (1983), проф. (1979), Азярб. Мил ли ЕА m.
цзвц (2001). Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяk -
дар елm ха диmи (1982). Бей нял халг Енеръи-Ин -
форmасийа ЕА “Азярб.” бюлmяси нин щя ги ги
цзвц (1996), Азярб. Зий а лы лар Жя мийй я ти Ида ря
Щей я ти нин цзвц. Азярб. Дюв ляt Ун-tини (ин -
диkи БДУ) биtир диkдян (1951) со нра Азярб.
ЕА Та рих Ин-tун да елmи иш чи вя зи фя син дя ча -
лышmыш дыр. 1953 ил дян Азярб. Дюв ляt Тибб Ин-
tунун (ин диkи Тибб Ун-tи) сий а си игtисад kафе -
д ра сын да иш ляй ир. 1973 ил дян ун-tин сий а си
игtисад kафе д ра сы нын, 1997 ил дян ися ей ни
заmан да Азярб. Бей нял халг Ун-tинин игtиса ди
ня зя риййя kафе д ра сы нын mцди ри дир. Азярб.-ын
вя Нах. МР-ин со си ал-игtиса ди инkиша фын да ис -
ла щаtла рын ро лу, ба зар mцна си бяtля ри шя раиtин -
дя яща ли нин со си ал про блеmля ри вя с. mюв зу лар
Я.-ин елmи фя а лиййяtин дя ясас йер tуtур. Я.
1986–2005 ил ляр дя Азярб.-да ел ми-тех ни ки ин -
ки ша фын ком плекс про гра мы нын иш ля нил мя син дя
йа хын дан иш ти рак ет миш, яща ли нин саь лам лыь ы нын
го рун ма сы про бле ми ко мис сий а сы нын ся д ри ки -
ми щя мин бюл мя нин тяр тиб еди ля ряк, ком плекс
про гра ма да хил олунмасында мцщцм рол ой -
на мышдыр. О, щям чи нин 2000-жи ил ляр дя ре с пуб -
ли ка да мящ сул дар гцввя ля рин йер ляш ди рил мя си -
нин ин ки шаф схе ми нин иш ля ниб ща зыр лан ма сы нын
мцял ли ф ля рин дян би ридир. Игtиса ди ис ла щаtла рын
со си ал tяряг ги дя ро лу, ба зар mцна си бяtля ри шя -
раиtин дя яща ли нин со си ал про блеmля ри ня да ир
mоно гра фий а ла рын [“Азяр бай жа нын со си ал-
игtиса ди инkиша фын да ис ла щаtла рын ро лу” (1998),
“Азяр бай жан да яща ли нин щяйаt ся вийй я си нин
йцkсял дилmяси нин аktуал про блеmля ри” (2000)
вя с.] mцял ли фи дир. Али мяк тяб ляр цчцн йа зыл мыш
2 жил длик “Сий а си иг ти сад” дяр слий и нин мцял ли ф ля -
рин дян дир. Игtисад чы ла рын бей нял халг вя ре с -
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пуб лиkа kон ф ранс вя сиmпо зиуmла рын да (Мос -
kва, Kий ев, Санкт-Пе тер бург, Вар ша ва, Пра га
вя с.) mяру зя ляр еtmиш дир. “Гыр мы зы Ямяк
Бай раьы” (1976), Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
“Шю щ  ряt” (2001) ор ден ля ри вя ме дал лар ла, “Ся -
щиййя яла чы сы” дюш ни ша ны иля tялtиф олун mуш дур.

Я с я р л я р и: Шях си исtещ лаkын про блем ля ри, Б., 1982;

АСК-ин аг рар бюл мя син дя ел ми-тех ни ки тя ряг ги ни сцрят -

лян дир мяк про б лем ля ри, Б., 1986; Тиб бин игtиса диййаtы, Б.,

1998; Азяр бай жа нын со си ал ин ки ша фын да ис ла щат ларын ро лу,

Б., 1998; Азяр бай жан да ба зар mцна си бяtля ри шя раиtин дя

яща  ли нин со си ал про блеmля ри, Б., 1998; Ипяk йо лу бя шя рий йя -

tин tяряг ги йо лу дур, Б., 1999; Нах чы ван Мухtар Ре с пуб -

лиkасы (на и лиййяtляр, про блеmляр), ж. 1–2, Б., 2001.

Яд.: Агил Ялир за оь лу Ялий ев – 75 (тяр тиб едя ни иг ти сад

елм ля ри док то ру На тиг Га сы мов), Б., 2001.

ЯлиЙ еВ Ариф Яли оь лу (д. 19.10.1936, Нах чы -
ван ш.) – ядя биййаtшцнас. Фи ло ло э ийа елmля ри
наmизя ди (1970), до сенt (1971). Азярб. Ре с -
пуб ли kа сы нын яmяkдар mцял лиmи (2001). Азярб.
Пе да гоъи Рус ди ли вя Ядя биййаtы ин-tуну (ин диkи
Баkы Славй ан Ун-tи) биtирmиш дир (1957). 1970
иля дяk Нах чы ван шя щяр mяktяб ля рин дя мцял лим
иш ля миш, Нах чы ван Дюв ляt Ун-tин дя (1972–90
ил ляр дя Пе да гоъи Ин-t) та рих-фи ло ло э ийа фаkцлtяси -
нин деkаны (1980–83; 1987–92) ол муш дур. 1993
ил дян Азярб. Дюв ляt Бя дян Тяр бий я си вя Идmан
Аkадеmий а сын да ча лы шыр; 1998 ил дян Рус ди ли
kафе д ра сы нын mцди ри дир. 20 яс рин яв вял ля ри (1920
иля дяk) ру с дил ли Азярб. mяtбуаtы tари хи ня да ир
араш дырmала ры, о жцmля дян 2 kиtабы [“Щцсейн
Ми на са зов” (1982), “Щя ги гяtя вя щяйаtа ся да -
гяt” (1999) – щяр иkиси рус ди лин дя], 100-дян
арtыг елmи-пуб ли сисtиk mяга ля си вар. Бя дян Тяр -
бий я си вя Идmан Аkадеmий а сы щяр би-идmан
фаkцлtяля ри нин tяля бя ля ри цчцн “Рус ди ли” tяд рис
вя саиtинин mцял ли ф ля рин дян дир. 
ЯлиЙ еВ Жя лал Ялир за оь лу (д. 30.6.1928,
Нах  чы ван ш.) – биtkи фи зи о ло гу, елm tяшkилаtчы -
сы, ижtиmаи ха диm. Би о ло э ийа елmля ри доktору
(1971), Азярб. Мил ли ЕА-нын аkад. (1980; m.
цзвц, 1976), Яmяkдар елm ха диmи (1982),
Ру сийа Kянд Тя сяррцфаtы ЕА-нын щя ги ги цзвц
(1995), Уkрай на вя Бе ла рус Аг рар ЕА-ла ры нын
яж ня би цзвц (1996). Бейнялхалг Елми Инкишаф
Шурасынын – Бейнялхалг ЕА Азярб. Бюлмяси -
нин фяхри президенти (2002). Нах чы ван Мцял -
лиmляр Ин-tунун tябияtшцнас лыг-жоь ра фийа фа -
kцл tя си ни (1944), Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин -
диkи БДУ) би о ло э ийа фаkцлtяси ни (1951),
Азярб. Милли ЕА-нын ас пи ранtура сы ны (1954)

биtирmиш дир. Азярб. Kянд Тя сяррцфаtы На зир -
лий и нин Яkин чи лиk Ин-tунун Биtkи фи зи о ло э ий а сы
шю бя си нин елmи иш чи си (1954), шю бя нин mцди ри
(1962), ей ни заmан да Азярб. Мил ли ЕА Бо tа -
ниkа Ин-tун да Мящ сул дар лыг про сес ля ри нин
mолеkулй ар-эе неtиk ясас ла ры шю бя си нин mцди ри
вя зи фя син дя (1975) ча лы шмышдыр. Азярб. Мил ли ЕА
Би о ло э ийа Елmля ри Бюл mя си нин аkадеmиk-
kаtиби (1981–90) олmуш дур. Азярб. Мил ли ЕА
Ряй а сяt Щейяtинин цзвцдцр (1997 ил дян). K. t.
биt kиля ри нин, хцсу си ля буь да нын mящ сул дар лыь ы -
нын фоtо синtеtиk ясас ла ры ня зя рийй я си нин tяд ги ги
иля mяш ь ул олур. Биtkиля рин mящ сул дар лыь ы ны
арtыр mаг вя kей фиййяtини йах шы лаш дырmаг mяг -
ся ди ля он ла рын фи зи о лоъи, биоkиmйя ви вя
mолеkулй ар-эе неtиk ясас ла ры нын, биtkи ор га -
низmинин бцtцн ин ки шаф mяр щя ля ля рин дя mящ сул -
дар лыг про сес ля ри нин юй  ря нилmяси про блеmля ри
Я.-ин елmи фя а лий йяtин дя mцщцm йер tуtур. О,
Азярб.-да фи зиkи-kиmйя ви би о ло э ийа са щя син дя
араш дыр mала ры инkишаф еtдирmяk, елmи kадр лар
ща зыр лаmаг вя бу са щя дя ориъ и нал елmи исtига -
mяt mцяйй ян ляш дирmяkля mолеkулй ар би о ло э и -
йа нын, mолеkулй ар эе не tиkанын вя эен био tех -
но ло э ий а сы нын яса сы ны гой mуш дур. Бу tяд ги -
гаtла рын няtижя ля ри нин mяг сядй юнлц се леkсийа
иш ля рин дя kоmплеkс шяkил дя щяйаtа kечи рилmясиля
Я. йцkсяk mящ сул дар лыьа вя яла дян kей -
фиййяtиня mалиk, буь да яkини са щя ля ри нин бю йцk
щис ся си ни tяшkил едян “Га ра гыл чыг-2”, “Мир бя -
шир-50”, “Вцгар-80”, “Ши рас лан-23”, “Тярtяр”,
“Бя ряkяt-95”, “Ялин жя-84”, “Гий mяtли-2/17”,
“Яkин  чи” вя с. гий mяtли сорtлар йа раtmыш дыр. 

Я.-ин баш чы лыьы иля ре с пуб лиkада эе неtиk
ещtийаtла рын юй ря нилmяси цзря вя “Биоmцхtя -
лиф  лиk” mил ли про граmла ры щяйаtа kечи ри лир. Я.
350-дян чох елmи яся рин, о жцmля дян 12
mоно гра фийа вя kиtабын mцял ли фи дир. Йцkсяk
ихtисас лы kадр лар ща зыр ланmасын да mцщцm
хидmяtи вар. Азяр бай жан Мил ли Елmляр Аkа -
деmий а сы нын “Хя бяр ля ри” (“Би о ло э ийа елmля ри
се рий а сы”) ъур на лы нын баш ре даktору, Фоtо син -
tез, Мо леkулй ар би о ло э ийа, Сtресс бей нял халг
елmи жяmиййяtля ри нин, АБШ Биtkиля рин фи зи о  ло э -
ий а сы, Йа по нийа Биtkиля рин фи зи о ло э ий а сы елmи
жяmиййяtля ри нин цзвцдцр. Я.-ин рящ бяр лийи иля
йа ра дылmыш (1998) “Би оеtиkа, елmи би лиkля рин вя
tех но ло э ий а ла рын еtиkасы” цзря Азярб. Мил ли
Kоmиtяси ЙУ НЕСKО-нун Баш Ас саmблей а -
сы нын 30-жу сес сий а сын да Би оеtиkа цзря Щюkу -
mяtля ра ра сы Kоmиtянин цзвц се чилmиш дир. Бир
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сы ра юлkяляр дя бей нял халг елmи kон г рес вя
сиmпо зиуmлар да mяру зя ляр ля чы хыш еtmиш дир.
Я.-ин рящ бяр лиk еtдийи елmи kол леktив би о лоъи
mящ сул дар лыг про сес ля ри нин mолеkулй ар ясас -
ла ры нын юй ря нилmясин дя бюйцk на и лиййяtля ря
эю ря Бей нял халг Со рос Фон ду нун 8 гранtыны
алmыш дыр. Я. щяm дя хал г ла гы рылmаз tел ляр ля
баь лы олан, онун азад лыьы, су ве рен лийи, вяtя -
ниmизин яра зи бцtювлцйц, юлkяmиз дя mцсtягил,
деmоkраtиk, щцгу ги дюв ляt гу ру жу луьу уь -
рун да фя ал mцба ри зя апа ран эюрkяmли ижtиmаи
ха диmдир. Мцсtягил Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил -
ли Мяж ли си нин (1-жи вя 2-жи чаь ы рыш) де пуtаtыдыр.
“Гырmызы Яmяk Бай раьы” (2 дя фя), Азярб. Ре -
с пуб лиkасы нын “Исtиг лал” ор ден ля ри иля вя mе -
дал  лар ла tялtиф едилmиш дир. 

Я с я р л я р и: Фо то син те ти че с кая де я тель ность, ми -

не раль ное пи та ние и про дук тив ность рас те ний, Б., 1974;

Фо то син те ти че с кая спо соб ность и раз ви тие хло ро пла с -

тов в он то ге не зе пще ни цы, Б.,1988 (шя риkли); Kар бо ан  гид -

ра за рас те ний, М. 1990 (шя риkли); Строн ций-90 и Це зий-

137 в поч вен но-рас ти тель ном по кро ве Азер бай   джа на,

М., 1983; Бел ко вый ком плекс зер на пще ни цы, Б., 1992;

Ис кус ст вен ные и ес те ст вен ные ра дио нук ли ды в поч вен -

но-рас ти тель ном по кро ве Азер бай д жа на, М., 1996 (шя -

риkли); Фо то син тез и уро жай сои, Kиши нев, 1998. 

Яд.: Аkадеmиk Жя лал Ялир за оь лу Ялий ев. Биб ли о гра -

фийа (tярtиб чи Ч.Н.Ящmядо ва), Б., 1994.

ЯлиЙ еВ Жя мил Язиз оь лу (д. 30.3.1946, Ба кы)
— щя ким. Тибб елм ля ри док то ру (1978), проф.
(1988), Азярб. Мил ли ЕА акад. (2001), Ру сийа
Тя бийй ат ЕА вя Тибб ЕА-нын щя ги ги цзвц,
Лон дон Щам мер смитт Ун-ти нин фя х ри проф.
Азярб. Ре с пуб ли ка сы нын ямяк дар елм ха ди ми
(2000), “Ся щиййя яла чы сы” (1984), Азярб. Мил ли
ЕА Й. Мям мя дя лий ев мцка фа ты (1996), ССРИ
Тибб ЕА-нын Н. И. Пе т ров мцка фа ты ла у ре а ты.
Я. М. Ялий е вин оь лу дур. Азярб. Дюв лят Тибб
Ин-ту ну (ин ди ки Тибб Ун-ти) би тир миш дир (1968).
Я. Ялий ев ады на Азярб. Дюв лят Щя ким ля ри Тяк -
мил ляш дир мя Ин-ту нун Он ко ло э ийа ка фе д ра сын -
да баш ел ми иш чи, Азярб. Ре с пуб ли ка сы Ся щиййя
На зир лийи Мил ли Он ко ло э ийа Мяр кя зин дя
(МОМ) II жяр ра щиййя шю бя си нин мцди ри, ел ми
иш ляр цзря ди рек тор мца ви ни (1978–90) ол муш -
дур. 1990 ил дян Азярб. Ре с пуб ли ка сы Ся щиййя
На зир лийи МОМ-ун ди рек то ру, 1994 ил дян ей ни
за ман да Азярб. Дюв лят Щя ким ля ри Тяк мил ляш -
дир мя Ин-ту Он ко ло э ийа ка фе д ра сы нын мцди ри -
дир. Ре с пуб ли ка Ся щиййя На зир лий и нин баш он -
ко ло гу дур. Он ко ло э ий а нын ак ту ал ня зя ри вя

прак тик про блем ля ри ня – бяд хас ся ли шиш тю ря мя -
ля ринин (га дын лар да сцд вя зи хяр чя нэи, дя ри, гырт -
лаг, сцмцк вя йум шаг то ху ма ла рын бяд хас ся ли
ши ш ля ри), епи ди ми о ло э ий а сы, мца ли жя си вя ре а би ли та -
сий а сы на да ир тяд ги гат ла рын, о жцмля дян 10 мо -
но гра фийа вя дяр слий ин, 250-дян чох мя га ля нин,
4 их ти ра нын мцял ли фи дир. Онун рящ бяр лийи иля ре с -
пуб ли ка да илк дя фя ола раг сцд вя зи хяр чя нэ и нин
ком плекс мца ли жя си за ма ны иф рат йцксяк тез -
лик ли тер мо ра ди о те ра пий а дан ис ти фа дя едил миш,
онун йе ни ся мя ря ли реъ и ми, ща бе ля хя с тя ля рин
жяр ра щи ямя лийй ат лардан со нра ком плекс ре а -
би ли та сий а сы про гра мы иш ля ниб ща зыр лан мыш вя
тят биг олун муш дур. Я. тяд ги гат лар ня ти жя син дя,
дцнйада илк дя фя ола раг, сцд вя зи хяр чя нэи олан
хя с тя ляр дя эиз ли ке чян Б ви рус лу ще па ти тин ол ма -
сы нын бе ля хя с тя ляр дя мца ли жя про гно зу на хей ли
дя ря жя дя мян фи тя сир эю с тяр дийини сцбут ет миш -
дир. Ру сийа, Инэ ил тя ря, Ал ма нийа, Фран са, АБШ,
Ав ст рийа, Ита лийа, Йа по нийа вя Тцркий я дя бей -
нял халг ел ми мяж лис ляр дя мя ру зя ляр ет миш дир.
Азярб. Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти йа нын да Тибб
Елм ля ри цзря Али Ат те с та сийа Ко мис сий а сы Ек с -
перт Шу ра сы нын ся д ри ол муш дур (1994 –97). Ре с -
пуб ли ка Он ко ло э лар Жя мийй я ти нин, Ся щиййя
На зир лий и нин Он ко ло э ийа цзря Ат те с та сийа Ко -
мис сий а сы нын, МОМ-ун дис сер та сийа мцда фи я си
цзря их ти сас лаш ды рыл мыш ел ми шу ра сы нын ся д ри дир.
МДБ юл кя ля ри он ко ло э ийа жя мийй ят ля ри нин вя
Ав ро па он ко ло э ийа жя мийй ят ля ри ас соси а сий а сы -
нын, Ита лийа он ко лог лар клу бу нун, АБШ Ан -
дер сен Хяр чя нэ ялей щи ня Мяр кя зи нин цзвц,
“Азяр бай жан Он ко лоъи вя щям мярз елм ляр”
ъур на лы нын баш ре дак то ру дур. Ел ми кадр лар
ща зыр лан ма сын да хид мя ти вар. 

Я с я ри: Пла с ти че с кие опе ра ции при зло ка че ст вен -

ных опухо лях ко жи, М., 1979. 

ЯлиЙ еВ Ябцлфяз Гя дир гу лу оь лу (1938–2000)
– ижtиmаи-сий а си ха диm. Бах Ел чи бяй Ябцлфяз.
ЯлиЙ еВ Яли Щя сян оь лу (д. 6.2.1938, Ся дя ряk
k.) – би о лог. Би о ло э ийа елmля ри доktору
(1992), проф. (1993). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
би о ло э ийа фаkцлtяси ни (1966) вя ас пи ранtура сы -
ны (1970) биtирmиш дир. БДУ-нун ин сан вя щей -
ван фи зи о ло э ий а сы kафе д ра сын да mцял лиm, баш
mцял лиm (1973–82), до сенt (1982–83) вя проф.
(1993–97) олmуш дур. 1997 ил дян щяmин kафе д -
ра нын mцди ри дир. Тяkаmц лцн mцхtялиф пил ля ля -
рин дя инtеро– вя елеktро ре сепtив гы жыг ла рын
шяkяр mцба ди ля син дя ро лу, ана ли заtор ла рын
фунkси о нал пласtиkлийи вя фор mала шан mеха -
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низmля ри нин араш ды рылmасы, епи фи зи о ло э ий а нын
инtеро ре сепtив гы жыг лар ла яла гя си про блеmля ри
tяд ги гаtла ры нын яса сы ны tяшkил едир. 120-дян
чох елmи mяга ля нин, 5 дярс вя саиtинин, о
жцmля дян орtа mяktяб ля рин 9-жу син фи цчцн
“Би о ло э ийа. Ин сан вя онун саь лаmлыьы” дяр с -
лий и нин (2000, шя риkли) mцял ли фи дир.
ЯлиЙ еВ Яли Иб ра щиm оь лу (1904, Шя рур р-ну -
нун Йу ха ры Йай жы k. – 4.4.1997, Нах чы ван ш.) –
ижtиmаи-сийаси ха диm, та рих чи, пе да гог. Та рих
елmля ри наmизя ди (1949), до сенt (1951), Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mцял лиmи (1979). Илk
tящ си ли ни яв вял жя Йай жы kянд “цсу ли-жя дид”
mяktябин дя алmыш, со нра лар ися Мащ mудkянд
вя Жя лилkянд mяktяб ля рин дя да ваm еtдирmиш -
дир. 1925 ил дя Баkыда би рил лиk kур су биtир диkдян
со нра Шя рур гя за сы нын Йе нэ и жя на щийя kоmсо -
mол kоmиtяси нин kаtиби иш ляmиш, 1927–28 ил ляр дя
ор ду сы ра ла рын да хид mяt еtmиш дир. 1932 ил дя
Тиф лис За гаф га зийа Kоm mунисt Ун-tини биtир -
mиш, 1933 ил дя Н.Й.Марр ад. Мосkва Шярг -
шцнас лыг Ин-tуна да хил олmуш, лаkин mад ди
чяtин лиkляр цзцндян tящ си ли ни йа рыmчыг гой уб
Нах чы ва на гайыtmыш, Нах чы ван Пе да гоъи Тех -
ниkуmунун ди реktору иш ляmиш дир. 1938–41 ил ляр -
дя Мосkва Дюв ляt Ун-tинин ас пи ранtура сын да
(аkад. А. М. Пан kраtова нын рящ бяр лийи иля)
tящ сил алmыш дыр. 1941–47 ил ляр дя Нах. МССР
Ма а риф kоmис са ры, 1951–67 ил ляр дя Нах. МССР
Али Со веtи Ряй а сяt Щейяtинин kаtиби, 1967–70
ил ляр дя Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tу (ин диkи
АПУ) Нах чы ван фи ли а лы нын tяшkилаtчы сы вя илk ди -
реktору, со нра лар Нах чы ван Пе да гоъи Ин-
tунун kафе д ра mцди ри олmуш дур. 1981 ил дян
фяр ди пенсийачы иди. 19–20 ясрляр дя Азярб.-да
kянд ли щя ряkаtы tари хи нин араш ды ры жы сы дыр. Тяд -
ги гаtла рын да ерmяни mил ляtчи ля ри нин tцрk хал г -
ла ры на гар шы сой гы рыm сий а сяtи,  ерmяни  tер ро -
ризmи иф ша  едилmиш дир.  А. Шад линсkи, Ж. Нах чы -
вансkи, Араз-Тцрk Рес  пуб лиkасы щаг гын да илk
елmи mялуmаt Я.-я mях су с дур. 2–7-жи чаь ы рыш
Нах. МР Али Со веtинин де пуtаtы олmуш дур.
“Гырmызы Яmяk Бай раьы” ор де ни иля tялtиф
едилmиш дир.

Я с я р л я р и: Нах чы ван МССР-дя mядя ни инkишаф, Б.,

1958; Ве ди нин дяmир ахы ны, Б., 1984; Гырmызы tабор, 1990;

Биз язаб лы юmцр йа ша дыг, Б., 1994; Ялин жя йад да шы, 2, Б.,

2002; Кðåñòüÿíñêîå äâèæåíèå â Àçåðáàéäæàíå â  1905-1907

ãã., Í., 2004.

ЯлиЙ еВ Яли Наьы оь лу (1932, ин ди ки Ба бяк р-
ну нун Не щрям к. – 22.5.1995, ора да) – ямяк

га баг жы лы. Со си а лист Ямяйи Гя щ ря ма ны (1982).
Азярб. Ре с пуб ли ка сы нын Дюв лят мцка фа ты ла у -
ре а ты (1980). Азярб. Кянд Тя сяррцфа ты Ин-ту ну
би тир миш дир (1963). 30 ил дян чох Ба бяк р-нун -
да кы “Ком му низм” к-зун да бри га дир иш ля -
миш, “Ус та пам быг чы”, “Ус та тцтцнчц” вя
“Ус та цзцмчц” ад ла ры на лай иг эюрцлмцшдцр.
1976–80 ил ляр дя йцксяк ямяк эю с тя ри жи ля ри ня
на ил ол муш дур. 2 чаь ы рыш ССРИ Али Со ве ти нин, 2
чаь ы рыш Нах. МССР Али Со ве ти нин де пу та ты се -
чил миш дир. Ики дяфя “Ле нин” ор де ни, “Октй абр
Ин ги ла бы” ор де ни иля тял тиф едил миш дир. 
ЯлиЙ еВ Ямирас лан Рза оь лу (30.8.1960,
Нах чы ван ш. – 17.3.1995, Баkы) – Азяр бай жа -
нын Мил ли Гя щ ряmаны. Вай хыр Тиkинtи Ида ря син -
дя фящ ля иш ляmиш, ей ни заmан да Нах чы ван Пе -
да гоъи Ин-tунун tарих-фи ло ло э ийа фаkцлtясин дя
али tящ сил алmыш дыр. 1992 ил дя ор ду сы ра ла ры на
чаь ы рылmыш, сяр щяд го шун ла рын да хидmяt еtmиш -
дир. 1994 илин оktйа б рын да вя 1995 илин mарtын -
да Баkыда дюв ляt че в ри ли ш ля ри жящдля ри нин гар -
шы сы нын алынmасын да фя ал ишtираk еtmиш, гя щ -
ряmан жа сы на щя лаk олmуш дур. Хидmяt еtдийи
сяр щяд засtава сы на Я.-ин ады ве рилmиш дир.
ЯлиЙ еВ Ясяд Жаб бар оь лу (д.1918, Ба бяk р-
ну нун Не щряm k.) – mаа риф ха диmи. Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mцял лиmи (1984).
Нах чы ван Пе да гоъи Мяktяби ни (1938) вя
Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи
АПУ) tарих фаkцлtяси ни (1956) биtирmиш дир.
Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин (1941–45) ишtи -
раk чы сы дыр. Жяб щя дя аь ыр йа ра лан дыь ын дан
1942 илин mай ай ын да ор ду дан tяр хис олун -
mуш дур. 1938–94 ил ляр дя (фа си ля ляр ля) ин диkи
Ба бяk р-ну нун Не щряm, Чешmяба сар mяk -
tяб  ля рин дя mцял лиmлиk еtmиш дир. 
ЯлиЙ еВ Язиз Мяmmядkяриm оь лу (1.1.1897,
kеч mиш Иря ван губ.-нын Щаmаmлы k. – 27.7.
1962, Баkы; Фя х ри Хий а бан да дяфн олунmуш -
дур) – дюв ляt ха диmи, ся щиййя tяшkи лаtчы сы. Тибб
елmля ри доktору (1938), проф. (1956), Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар щяkиmи (1960). Иря -
ван Kиши Эиmна зий а сы ны гы зыл mедал ла биtирmиш
(1917), еля щяmин ил Пеtро град даkы (ин диkи
Санkt–Пеtер бург) Щяр би-Тибб Аkаде mий а сы -
на да хил олmуш дур. Иkин жи kур сун йай tяtили ни
ев ля рин дя kечирmяk цчцн Иря ва на эя лян Я. даш -
наkла рын хцсу си гяд дар лыг ла щяйаtа kечир диkля -
ри анtиtцрk, анtиа зяр бай жан яmял ля ри ня tаб
эяtирmяй иб, аи ля си ни чяtин лиkля Шя ру ра kю чцря
билmиш, бир mцддяtдян со нра ися Шащ tахtы kян -
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ди ня апарmыш дыр. Аtасы нын вя зиййяtи вя ерmяни -
ля рин tюряtдиkля ри гы рь ын лар онун tящ си ли ни tа -
mаm лаmасы на иmkан верmя mиш дир. Даш наkла -
рын ган лы жи най ят ля ри няtижя син дя ди дя рэ ин дцшян
ди э яр Шащtахtы саkин ля ри иля бир лиkдя Я.-ин дя аи -
ля си бир mцддяt Жя ну би Азярб.-ын Яряб ляр kян -
ди ня сыь ынmыш, 1921 ил дя йе ни дян Шащtахtыйа
гайыtmыш дыр. Бцtцн бу mцддяtдя Я. щяkиm
kюmяkчи си kиmи яща лийя tиб би хидmяt эюсtярmиш -
дир. 1923 ил дя Баkыйа kючян Я. Азярб. ССР
ХKС-дя иш иж ра чы сы, цmуmи шюбя mцди ри нин
mца ви ни, ХKС kаtиби нин mца ви ни вя kаtиби вя -
зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр. 1923 ил дян, ей ни заmан -
да, tящ си ли ни Баkы Дюв ляt Ун-tинин Тибб фаkцл -
tясин дя да ваm еtди ря ряk, 1927 ил дя ора ны биtир -
mиш дир. Со нраkы ил ляр дя Я. Азярб. Kли ниk Ин-
tунун ди реktору, Баkы Ся щиййя Шю бя си нин mц -
ди ри, Азярб. Халг Ся щиййя Kоmис са ры нын mца -
ви ни вя Халг Ся щиййя kоmис са ры, Азярб. Дюв ляt
Тибб Ин-tунун вя Азярб. Дюв ляt Ун-tинин реk-
tору (1929–41), Азярб. ССР Али Со веtи Ряй а сяt
Щейяtинин kаtиби, АKП МK-нын kаtиби
(1941–42), ЦИК(б)П Даь ысtан Ви л. Kомитяси -
нин би рин жи kаtиби (1942–48), ЦИK(б)П МK-нын
ин спеk tору (1949–50), Азярб. ССР На зир ляр
Со веtи Ся д ри нин би рин жи mца ви ни (1950–51),
Азярб. Елmи-Тяд ги гаt Орtопе дийа вя Бяр па
Жяр ращ лыьы Ин-tунун ди реktору (1951–52;
54–56) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр. 1956 ил дян
Азярб. Щя kиmля ри Тяkmил ляш дирmя Ин-tунун ди -
реktору иди. Иш ля дийи бцtцн вя зи фя ляр дя Я. хал гы -
на, вяtяни ня ся да гяtля хид mяt еtmиш дир. Я.-ин
Азярб.-да tибб елmинин инkиша фын да, али tибб
tящ си ли нин tяшяk kцлцндя, йцkсяk ихtисас лы tибб
kадр ла ры нын ща зыр ланmасын да, ана ди лин дя tибб
tерmино ло э и йа сы нын вя али mяktяб дяр слиkля ри нин
йа ра дылmа сын да mцсtяс на хидmяtи вар. Тяд ги -
гаt ла ры, яса сян, еkспе риmенtал не ф риt заmаны
ган да баш ве рян биоkиmйя ви дяй и шиkлиkля ря, ал -
ле рэ ийа про блеmля ри ня вя с. щяср едилmиш дир.
Онун “Kли ниk ана лиз ляр” (1934) kиtабы Азярб.
ди лин дя илk али mяktяб дяр слиkля рин дян дир. 1937
ил дя вя 50-жи ил ля рин яв вял ля рин дя tягиб ля ря mя -
руз галmыш, tуtдуьу вя зи фя ля рин дян kянар лаш -
ды рылmыш ды. ССРИ Али Со веtинин (1-жи, 3-жц чаь ы -
рыш), Азярб. ССР Али Со веtинин (2-жи чаь ы рыш) де -
пу tаtы олmуш дур. Иkи дя фя “Ле нин” ор де ни, “Гыр -
mы зы Яmяk Бай раьы”, 1-жи дя ря жя ли “Вяtян mц -
ща  ри бя си” ор ден ля ри иля tялtиф олунmуш дур. Азярб.
Щяkиmля ри Тяkmил ляш дирmя Ин-tу Я.-ин ады на -
дыр. Баkыда вя Ма щач га ла да ады на kцчя вар. 

Я с я р и: Kли ниk ана лиз ляр, Б., 1934.

Яд.: Юmцр сал наmяси вя хаtиря ляр (tярtиб едя ни Ф. Ис -

лаm за дя), Б., 1996; Т а л ы б л ы  Т., Язиз Ялий ев: Дюврц,

щя йа tы, шях сиййяtи, Б., 1998; Вос помина ния об Ази зе

Али е ве, Б., 1983; Ве ли кий сын Азер бай д жа на и Да ге с та -

на, Б., 1997.

ЯлиЙ еВ Эц мращ Мям мяд оь лу (д.1958,
Шя рур р-ну нун Пцсйан к.) – щя ким. Тибб елм -
ля ри док то ру (1995), проф. (1996). Азярб.
Дюв лят Тибб Ин-ту ну би тир миш дир (1982). Ива -
но во Тибб Ин-ту нун еле к трон ми к ро ско пийа
ла бо ра то рий а сын да баш ел ми иш чи ишлямиш
(1987–92), Ита лий а нын ФИ ДИА Ел ми Мяр кя зин -
дя  ел ми еза мийй ят дя (1991–92) ол муш дур.
1993–95 ил ляр дя Инэ ил тя ря Цряк Фон ду нун тя -
гацдчц ел ми иш чи си ки ми Лон дон Ун-ти кол ле -
жи нин ана то мийа вя ин ки шаф би о ло э ий а сы ка фе д -
ра сын да иш ля миш дир. 1996–97 ил ляр дя Же ин (Ис -
па нийа) Ун-ти нин проф. вя зи фя син дя ча лыш мыш -
дыр. 1997 ил дян Клив ленд (АБШ) Кли ни ки Фон -
дун да иш ляй ир. Клив ленд Гярб Ещ тий ат лар Ун-
ти нин Па то ло э ийа Ин-тун да (1998–99), щя мин
ун-тин Ней ро ло э ийа вя ана то мийа ка фе д ра сы -
нын еле к трон ми к ро ско пийа мяр кя зин дя
(1999–2000) ел ми мяс ля щят чи ол муш дур. 2001
ил дян щя мин мяр кя зин ди рек то ру дур. Цряк-
да мар хя с тя лик ля ри ня, ише мийа вя ре пер фу зий а -
дан со нра да мар ен до те ли ни нин ул т ра с т рук -
тур-функ си о нал ана ли зи ня вя мцмкцн фар ма -
ко лоъи мцда хи ляйя, цряк-да мар вя ней ро де э -
е не ра тив хя с тя лик ля рин па то э е не зин дя ен до те -
лин-1 вя ни т рит ок си ди нин ро лу на вя с. да ир тяд -
ги гат лар апар мыш дыр. 120-дян чох ел ми яся рин
мцял ли фи дир. Ита лийа, Фран са, Инэ ил тя ря, Ис па -
нийа, АБШ вя Ру сий а нын тибб ун-т вя кли ни ка -
ла рын да мцща зи ря ляр оху муш дур. Ру сийа
Ана то мийа, Щи с то ло э ийа вя Ем би ри о ло э ийа
Жя мийй я ти, Русийа вя Ита лийа Еле к трон Ми к -
ро ско пийа Жямийй я ти, Аме ри ка Не вро па то -
лог лар Ас со си а сий а сы, Нйу-Йорк Елм ляр Ака -
де мий а сы, Кем б риж (Инэ ил тя ря) Би о гра фийа
Мяр кя зи вя с. мю тя бяр ел ми ида ря ля рин цзвц -
дцр. Ита лий а нын ФИ ДИА тяд ги гат гран ты на,
Бри та нийа Цряк Фон ду тяд ги гат мя му ру
гран ты на, Ита лийа Фар ма ко лог лар Жя мийй я ти -
нин ел ми мцка фаты на, Аме ри ка Би о гра фийа
Ин-ту нун мяс лящят чи си мцка фа ты на лай иг
эюрцлмцшдцр. Ады 20 ясрдя да мар би о ло э ий а -
сы, ней ро ло э ийа вя еле к трон ми к ро ско пий а сы
цзря дцнйа нын 500 ян эюр кям ли али ми нин сы ра -
сы на да хил едил мишдир (2000).
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ßËÈÉÅÂ Щейдяр Ялирза оьлу (10.5.1923,
Нахчыван ш. – 12.12.2003, Кливленд, АБШ;
Бакыда Фяхри Хийабанда дяфн олунмушдур) -
дцнйа тарихинин дащи шяхсиййятляриндян бири,
Азярбайжанын бюйцк сийаси вя дювлят хадими.
Дцнйа азярбайжанлыларынын цмуммилли лидери,
Азярбайжан халгынын гуртулуш мцбаризясинин
(1990-93) юндяри. Йени Азярбайжан Партийа сы -
нын (1992) баниси, Азярбайжан Халг Жцм щу -
риййятинин тарихи вариси олан мцасир Азяр бай -
жан дювлятинин гуружусу вя Азярбайжан Рес -
пуб ликасынын Президенти (1993-2003). Нахчыван
Педагоъи Техникумуну битирдик дян сонра
1939-41 иллярдя Азярбайжан Сянайе Институту -
нун (индики Азярбайжан Дювлят Нефт Акаде -
мийасы) мемарлыг факцлтясиндя тящсил алмышдыр.
1941 илдян Нахчыван Мухтар Совет Сосиалист
Республикасы (Нахчыван МССР) Халг Дахили
Ишляр Комиссарлыьында вя Нахчы ван МССР Халг
Комиссарлары Советиндя шюбя мцдири ишлямиш -
дир. 1944 илин майында Нах чыван Вилайят Пар -
тийа Комитяси тяряфиндян дювлят тящлцкясизлийи
органларына ишя эюндя рилмиш, Ленинградда
(индики Санкт-Петербург) хцсуси али тящсил
алмыш, лейтенантлыгдан эенерал рцтбясинядяк
йцксялмишдир. 1957 илдя Азярбайжан Дювлят
Университетинин тарих факцлтясини битирмишдир.
1964 илдя Азярбайжан Совет Сосиалист Респуб -
ликасы Назирляр Совети йанында Дювлят Тящлц -
кя сизлийи Комитяси сядринин мцавини, 1967 илдя
ися сядри вязифясиня иряли чякилмишдир. Щейдяр
Ялийев Дювлят Тящ лцкясизлийи Комитясиндя
фяалиййяти дюврцндя бу мцщцм структурун
азярбайжанлылаш дырыл масы цчцн юз халгы гаршы -
сында мисилсиз хидмятляр эюстярмишдир.

Азярбайжан Коммунист Партийасы Мяр -
кязи Комитясинин (АКП МК) ийул (1969) пле -
нумунда Щейдяр Ялийев АКП МК-нын
биринжи катиби, МК-нын бцро цзвц сечилмишдир.
Бунунла, Щейдяр Ялийевин Азярбайжана
рящбярлийинин биринжи дюврц башланмышдыр.
Щейдяр Ялийев АКП МК-нын август (1969)
пленумундакы мярузяси иля республикада халг
тясяррцфатына вя мядяни гуружулуьа рящбяр -
лийи ясаслы сурятдя йахшылашдырмаьын, дювлят вя
ямяк интизамыны мющкямляндирмяйин, кадр -
ларын мясулиййятини артырмаьын йени хяттини
мцяййян етмишдир. Бу хятт Щейдяр Ялийевин
сонракы мярузя вя чыхышларында даща да
инкишаф етдириляряк елми сурятдя ясаслан дырыл -
мыш, республиканын игтисади-сийаси щяйатында

халгын мянявиййатына мянфи тясир эюстярян
тяняззцл мейлляринин гаршысынын алынмасы,
саьлам мяняви-психолоъи иглимин, ижтимаи ов -
гатын бяргярар олунмасы уьрунда узун мцд -
дятли мцбариз фяалиййят програмына чеврил -
мишдир. Щейдяр Ялийевин АКП-нын 28-жи (1971,
март) вя 29-жу (1976, йанвар) гурултай -
ларында МК-нын щесабат мярузяляри бу прог -
рамын щяйата кечирилмясиндя мцщцм ямяли
рол ойнамышдыр. Щейдяр Ялийев Совет Иттифагы
Коммунист Партийасынын (Сов. ИКП) 24-жц
(1971, март-апрел) вя 25-жи (1976, феврал-
март) гурултайларында чыхыш етмиш, щямин
гурултайларда Сов. ИКП МК-нын цзвц
сечилмишдир. Щейдяр Ялийев 1976 илин мартында
Сов. ИКП МК Сийаси Бцросу цзвлцйцня
намизяд, 1982 илин нойабрында ися Сийаси Бцро
цзвц сечилмиш, ейни заманда, Совет Сосиалист
Республикалары Иттифагы (ССРИ) Назирляр Со -
вети сядринин биринжи мцавини тяйин едилмишдир.
Тцрк-мцсялман халгларына гаршы айры-сечкилик
сийасятинин йеридилдийи шяраитдя ССРИ кими ня -
щянэ бир дцнйа дювлятинин али рящбярлийиня ужал -
магла Щейдяр Ялийев мисилсиз дювлят идарячи -
лийи истедады вя бажарыьы нцмайиш етдирмишдир.

ССРИ Конститусийасы комиссийасынын цзвц
олан Щейдяр Ялийев йени Конститусийанын
щазырланмасында фяал иштирак етмиш вя Конс -
титусийаны гябул едян ССРИ Али Советинин
сессийасында чыхыш етмишдир (1977, октйабр).
Щейдяр Ялийев Азярбайжан Совет Сосиалист
Республикасынын (Азярбайжан ССР) йени
конститусийасынын лайищясини щазырлайан ко-
миссийанын сядри кими, Азярбайжан дилинин
Азяр байжан ССР-ын дювлят дили олмасы щаг -
гында маддянин республика конститусийасына
дахил едилмясиня наил олмушдур (1977, ийул).
Азярбайжан ССР Али Советинин сессийасында
"Азярбайжан ССР Конститусийасынын (Ясас
Ганунун) лайищяси вя онун цмумхалг
мцзакирясинин йекунлары щаггында" мярузя
етмишдир (1978, апрел).

Щейдяр Ялийевин Азярбайжана рящбярлик
етдийи илк иллярдян мцкяммял игтисади инкишаф
консепсийасы щазырланмыш, яняняви тясяррцфат
сащяляринин шющряти вя сямярялилийи бярпа
едилмиш, йени-йени истещсал сащяляринин, истига -
мятляринин ясасы гойулмуш, игтисадиййатын
сянайе базасы эенишляндирилмиш вя мцасирляш -
дирилмишдир. Нятижядя, Азярбайжанын игтисади
потенсиалы эцжлянмишдир. Щейдяр Ялийевин
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республикайа рящбярлик етдийи дюврдя (1969-82
илляр) идаряетмя механизми вя методларынын
тякмилляшдирилмяси, ганунчулуьа жидди ямял
едилмяси, ямяк вя ижтимаи-сийаси фяаллыьын
артырылмасы, кянд тясяррцфатынын инкишафы
сащяляриндя йцксяк эюстярижиляр ялдя едилмякля
йанашы, азярбайжанчылыг мяфкурясинин, милли
рущун, милли-мяняви юзцнцдяркин, мядяний -
йятин йцксялиши, халгын тарихи йаддашынын юзцня
гайтарылмасы, сойкюкц ясасында миллятдя
мцстягил дювлятчилик идейаларынын эцжлянмяси
вя реаллашмасы цчцн дя чох мцщцм ишляр
эюрцлмцшдцр. Нятижядя, 1970--80-жи иллярин
биринжи йарысы республиканын ижтимаи-игтисади вя
сосиал-мядяни щяйатында сцрятли йцксялиш мяр -
щяляси олмуш, мцстягил Азярбайжанын тямяли
гойулмушдур. Щейдяр Ялийевин Азярбайжана
рящбярлийинин биринжи дюврцндя (1969-82)
ижтимаи-игтисади инкишафын вя милли-мядяни
ойанышын бцтцн сащяляриндя мцстягиллийя доь -
ру бюйцк дюнцш башланмышдыр.

Щейдяр Ялийев ССРИ-нин али рящбярлийи
тяркибиндя фяалиййят эюстярдийи дюврдя халг
тясяррцфатына рящбярлийин бцтцн сащяляриндя
тцкянмяз дювлят идарячилийи истедады нцмайиш
етдирмиш, хцсусиля елм, тящсил, мядяниййят вя
сящиййянин инкишафына бюйцк гайьы эюс тяр -
мишдир. Щейдяр Ялийев дювлятчилик фяалий йяти -
нин Москва дюврцндя дя щямишя Азярбай -
жаны дцшцнмцш, онун талейи иля йашамыш,
доьма республиканын йалныз ССРИ мяканында
дейил, щямчинин бцтцн дцнйада таныдылмасы
цчцн ялиндян эяляни етмишдир.

Щейдяр Ялийев ССРИ Али Советинин (8, 9 вя
10-жу чаьырышлар) депутаты сечилмиш, 9-жу
чаьырыш ССРИ Али Совети Иттифаг Советинин сядр
мцавини, Азярбайжан ССР Али Советинин (7, 8,
9 вя 10-жу чаьырышлар) депутаты вя республика
Али Совети Ряйасят Щейятинин цзвц олмуш,
“Ленин” ордени (4 дяфя), “Гырмызы Улдуз”
ордени вя чохлу медалларла тялтиф едилмиш, ики
дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманы адына (1979,
1983) лайиг эюрцлмцшдцр.

1970-80-жи  иллярдя  Сов.  ИКП МК вя ССРИ
Али Совети нцмайяндя щейятинин башчысы вя
цзвц кими Мексика, Алманийа, Вйетнам,
Корейа Халг Демократик Республикасы, Ру -
мынийа, Йугославийа, Италийа, Мисир, Сурийа
вя Щиндистана рясми сяфярляр етмишдир.

Щейдяр Ялийев 1987 илин октйабрында Сов.
ИКП МК Сийаси Бцросунун вя шяхсян Баш

катиб М.С.Горбачовун йеритдийи сящв хяття,
онун антиазярбайжан сийасятиня етираз яламяти
олараг тутдуьу вязифялярдян истефа вермиш вя
мюв жуд реъимя гаршы мцхалиф мювге тут -
мушдур.

Щейдяр Ялийев совет гошунларынын 1990
илин 20 йанварында Бакыда тюрятдийи ганлы
гырьынла ялагядар ертяси эцн, Кремл реъиминин
тягибляриня вя сящщятинин аьыр олмасына бах -
майараг, Азярбайжанын Москвадакы нцма -
йяндялийиндя вердийи жясарятли бяйанатында
Азярбайжан халгына гаршы силащ ишлядилмясини
гятиййятля пислямиш, Азярбайжан халгынын
Гуртулуш мцбаризясинин юнцня кечмишдир.
Мцбариз мювгейини гятиййятля давам етдирян
Щейдяр Ялийев Даьлыг Гарабаьда кяскин
мцнагишяли вязиййятля баьлы мяркязин икицзлц
сийасятиня етираз яламяти олараг 1991 илин
ийулунда Сов. ИКП сыраларыны тярк етмишдир.

Щейдяр Ялийев доьма халгыны милли-сийаси
фялакят бурульанындан хилас етмяк цчцн 1990
илин ийулунда Азярбайжана гайытмыш, илк яввял
Бакыда, сонра ися Нахчыванда Гуртулуш
мцба ризясини давам етдирмиш, щямин илдя дя
Азярбайжан Али Советиня депутат сечилмишдир.
1992 илдя Йени Азярбайжан Партийасынын Нах -
чыван шящяриндя кечирилмиш тясис гурултайында
партийанын сядри сечилмишдир.

Щейдяр Ялийевин сийаси фяалиййятинин
Нахчыван дюврц, хцсусиля онун Нахчыван
Мухтар Республикасы Али Мяжлисинин сядри
вязифясиндя чалышдыьы илляр (1991-93) мухтар
республиканын сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни
инкишафынын чятин, ейни заманда, яламятдар
дюврцдцр. Щейдяр Ялийев, биринжи нювбядя,
Нахчыван Мухтар Республикасыны Ермянис -
танын силащлы тяжавцзц вя ишьалы тящлцкясиндян
хилас етди. Бу иллярдя Щейдяр Ялийевин тяшяб -
бцсц иля мухтар республиканын Али Мяжлиси
онун адындан "совет, сосиалист" сюзляринин чы -
харылмасы, Азярбайжан Халг Жцмщуриййя -
тинин (1918-20) цчрянэли байраьынын Нахчыван
Мухтар Республикасынын дювлят байраьы кими
гябул олунмасы щаггында гярарлар гябул етди.
Блокада шяраитиндя олан мухтар республика -
нын игтисади проблемляринин щяллиня жидди
диггят йетирилди. Гоншу Тцркийя вя Иранла
игтисади ялагяляр йарадылды. Нахчываны Тцркийя
иля бирляшдирян "Цмид кюрпцсц", Иранла йцк вя
сярнишин дашынмасыны эенишляндирян Шащтахты-
Полдяшт кюрпцсц инша едилди вя с. 
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Щейдяр Ялийев Нахчыван Мухтар Респуб -
ликасы Али Мяжлисинин сядри ишляйяркян, ейни
заманда, Азярбайжан Республикасы Али Со -
ве тинин сядр мцавини олмуш, Али Советин
сессийаларында фяал иштирак етмишдир. Щейдяр
Ялийев Азярбайжан Республикасы Али Совети -
нин биринжи сессийасындакы (1991, феврал) чыхы -
шында Вятянин аьыр вя чятин дюврцндя халгын
дярдиня шярик олмаьа, вятяндашлыг боржуну
йериня йетирмяйя, мцстягиллик уьрунда мцба -
ризяйя гошулмаьа эялдийини бяйан етмиш,
даьыл магда олан Совет Иттифагында, еляжя дя
Азярбайжанда мювжуд ижтимаи-сийаси вязий -
йяти обйектив тящлил едяряк, жямиййяти дярин -
дян дцшцндцрян проблемляр барядя мцщцм
идейалар иряли сцрмцш, принсипиал вя конкрет
фикирляр сюйлямиш, тяклифляр вермиш, сийаси вя иг -
тисади бющранын сябябляри, онларын арадан
галдырылмасы йоллары барядя гятиййятли мюв ге -
йини бяйан етмиш, Даьлыг Гарабаь мцнаги -
шясинин сябяблярини ашкара чыхармыш вя тяг -
сиркарларын дягиг цнваныны эюстяряряк де -
мишдир: "Йаранмыш вязиййятин эцнащкары щаки -
миййятдя олан Коммунист Партийасынын
Мяркязи Комитяси, партийа вя дювлят щаки мий -
йятини яля кечирмиш Горбачовдур".

Халгынын мцстягиллийи уьрунда дюнмядян
мцбаризя апаран Щейдяр Ялийев Азярбайжан
Али Советинин 1991 ил 7 март тарихли сесси йа -
сында ССРИ рящбярлийинин мцттяфиг республи -
калары эуйа йени иттифаг йаратмаьа чаьыран
тяклифиня гаршы чыхмыш, бунунла баьлы рефе рен -
думда иштирак едиб-етмямяк мясялясиндя юз
гятиййятли мювгейини беля ифадя етмишдир:
"Мян йени иттифага дахил олмаьын вя бунун
цчцн референдум кечирмяйин щеч бир шярт
гоймадан ялейщиняйям. Азярбайъан Респуб -
ликасы игтисади вя сийаси мцстягиллик йолу иля
эетмяли, там истиглалиййят уьрунда мцбаризя
апармалыдыр". Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
алтында Нахчыван Мухтар Республикасында
референдум бойкот едилмиш, рус совет гошун
щиссяляри бурадан чыхарылмыш, 20 Йанвар фа жия -
синя щцгуги-сийаси гиймят верилмиш, Нах чыван
мцстягиллик вя милли дювлят гуружулуьу нц му -
няляри эюстяряряк, халгын инамыны сарсыл маьа
гоймамыш, мцстягиллийя цмид йаратмышдыр.

Щейдяр Ялийев Нахчыван Мухтар Респуб -
лика сында фяалиййят эюстярдийи мцддятдя
бцтцн Азярбайжан халгы вя Вятян цчцн
талейцклц мясялялярдя даим гятиййятлилик нц-

майиш етдирмишдир: Коммунист Партийасынын
Нахчыванда фяалиййят эюстярян бцтцн струк -
турлары ляьв едилмиш (Нахчыван Мухтар Рес -
публикасы Али Мяжлисинин 1991 ил 26 август
тарихли гярары), Азярбайжан Али Советинин 1991
ил 29 август тарихли сессийасынын гярарына
ясасян, Азярбайжанда щямин ил сентйабрын 8-
ня тяйин едилмиш президент сечкиляринин Нахчы -
ван Мухтар Республикасы яразисиндя кечирил -
мясинин дайандырылмасы (Нахчыван Мухтар
Республикасы Али Мяжлисинин 1991 ил 4 сен -
тйабр тарихли гярары) щаггында гярар чыха -
рылмышдыр. Щейдяр Ялийевин сийаси тяжрцбяси вя
гятиййяти нятижясиндя Нахчыван Мухтар
Республикасында сабитлик тямин олунмуш,
демократик дювлят гуружулуьу формалашмыш -
дыр. 1993 илин май-ийунунда республикада
щакимиййят бющраны, щярж-мяржлик сон щяддя
чатдыгда, юлкя вятяндаш мцщарибяси вя
мцстягиллийин итирилмяси тящлцкяси гаршысында
галдыгда, Азярбайжан халгы Щейдяр Ялийевин
щакимиййятя эятирилмяси тяляби иля айаьа
галхды. Бу, ясл мянада, милли щяряката чеврилди
вя нятижядя, Азярбайжанын о заманкы дювлят
башчылары ону рясмян Бакыйа дявят етмяйя
мяжбур олдулар. Щейдяр Ялийев 1993 ил ийунун
15-дя Азярбайжан Али Советинин сядри сечилди.
Щямин эцн Азярбайжан халгынын тарихиня
Гуртулуш эцнц кими дахил олду. Щейдяр
Ялийевин башчылыг етдийи Гуртулуш мцбаризяси
зяфяр чалды. Бунунла, Щейдяр Ялийевин Азяр -
байжана рящбярлийинин икинжи дюврц башланды.
Азярбайжан дювлятчилийинин мящв едилмяси,
вятяндаш мцщарибяси вя юлкянин парчаланмасы
тящлцкяси арадан галхды. Ийунун 24-дян ися
Щейдяр Ялийев Милли Мяжлисин гярары иля
Азярбайжан Республикасы Президентинин сяла -
щий йятлярини щяйата кечирмяйя башлады. 

1993 ил октйабрын 3-дя цмумхалг сясвер -
мяси нятижясиндя Щейдяр Ялийев Азярбайжан
Республикасынын Президенти сечилди. Октйабрын
10-да андичмя мярасиминдя Щейдяр Ялийев
халга мцражият етди: "Беля бир йцксяк вя
мясулиййятли вязифяни цзяримя эютцряркян,
биринжи нювбядя, Азярбайжан халгынын
зякасына, мцдриклийиня, гцдрятиня эцвянирям,
архаланырам. Азярбайжан халгынын мяня
бяслядийи цмидляр мяни бу вязифяни цзяримя
эютцрмяйя мяжбур едиб. Ямин етмяк истяйирям
ки, бу цмидляри доьрултмаг цчцн ялимдян эяляни
ясирэямяйяжяйям".
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Щейдяр Ялийевин Азярбайжан рящбярлийиня
гайыдышы иля юлкянин ижтимаи-сийаси, сосиал-
игтисади, елми-мядяни щяйатында, бейнялхалг
ялагяляриндя дюнцш йаранды, елми ясаслара,
бей нялхалг норма вя принсипляря уйьун мцс -
тягил дювлят гуружулуьу просеси башланды,
Азяр байжан дювлятчилийинин варлыьы цчцн бю -
йцк тящлцкя олан 1994 ил октйабр вя 1995 ил
март дювлят чеврилиши жящдляринин гаршысы алынды,
дювлят мцстягиллийи горунуб сахланды, силащлы
йолла щакимиййятя эялмяк жящдляриня сон
гойулду, юлкядя мющкям ижтимаи-сийаси сабит -
лик бяргярар едилди. Щейдяр Ялийевин Азяр -
байжан рящбярлийиня гайыдышы иля ясас гайясини
мцстягиллик, азярбайжанчылыг, дювлятчилик,
республикачылыг, ядалят, демократийа, щцгуги
дювлят гуружулуьу, милли тярягги, дцнйявилик
вя с. цмуммилли, цмумбяшяри дяйярляр тяшкил
едян йени бир идеолоэийанын ясасы гойулду.
Дювлятин харижи сийасяти, о жцмлядян апарыжы
дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатларла ялагяляри
милли мараглара вя узагэюрян сийаси перспек -
тивляря ясасланан хятля инкишаф етмяйя башлады.
Президентин харижи сийасят мясяляляриня мцс -
тясна ящямиййят вермяси, бейнялхалг миг -
йасда, щятта бядхащларымыз тяряфиндян дя
етираф едилян уьурлу вя жясарятли аддымлар ат-
масы, милли мягсядляр наминя ян нцфузлу
трибуналардан бажарыг вя мящарятля истифадя
етмяси Азярбайжан дювлятчилийинин бу эцнц вя
эяляжяйи бахымындан чох ящямиййятли иди. Бу
иллярдя милли орду гуружулуьунда жидди дяйи -
шикликляря башланды. Тяжавцзкар ермяни силащлы
гцввяляринин Азярбайжан яразисиндяки азьын -
лыг ларынын гаршысы алынды, гяддар дцшмяня якс-
зярбяляр ендирилди вя 1994 илин майында
Ермянистан-Азярбайжан Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щяллиндя илк мярщяля кими
жябщя хяттиндя атяшкяс елан едилмясиня наил
олунду. Бунунла, халгымызын эенефондунун
мящв едилмясинин гаршысы алынды. Щейдяр
Ялийевин фяал дипломатийасы нятижясиндя дцн -
йанын демократик дювлятляринин вя апарыжы
бейнялхалг тяшкилатларынын Азярбайжана, онун
зорла жялб олундуьу силащлы мцнагишяйя
мцнасибяти ясаслы сурятдя дяйишди. АТЯТ-ин
Лиссабон саммитиндя (1996) бу бейнялхалг
тяшкилатын 54 цзвцндян 53-ц (Ермянистандан
башга) Даьлыг Гарабаь проблеминин щяллиндя
Азярбайжанын милли мянафеляриня уйьун
принсипляри ачыг шякилдя мцдафия етди.

Щейдяр Ялийев Азярбайжанын тябии ещти йат -
ларындан вя ялверишли жоьрафи-стратеъи мювге -
йиндян юлкянин милли мянафеляриня уйьун олан
иримигйаслы бейнялхалг игтисади сазишлярин
ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси
сащясиндя чох эярэин фяалиййят эюстярди. 1994
илин сентйабрында Бакыда "Ясрин мцгавиляси"
адыны алмыш нефт мцгавиляси баьланды. Бундан
сонра Хязярин карбощидроэен ещтийатларынын
ишлянмяси иля ялагядар йени-йени сазишлярин
имзаланмасы беля мцгавилялярин сайыны 21-я,
иштирак едян дювлятлярин вя ири ширкятлярин са -
йынын ися мцвафиг сурятдя 15 вя 33-я чатды -
рылмасына имкан верди ки, бу да йахын иллярдя
Азярбайжана гойулажаг харижи сярмайянин 60
милйард доллардан чох олажаьыны нязярдя
тутур. Бцтцн бунлар юлкянин игтисади системини
жанландыражаг эцжлц малиййя каналыдыр. Бу
мцгавиляляр, ейни заманда, чох мцщцм си -
йаси мяна кясб едир вя Азярбайжанын бейнял -
халг алямдя ролуну эцжляндирян амил функ -
сийасы дашыйыр. Щейдяр Ялийевин йеритдийи мцд -
рик сийасят нятижясиндя Азярбайжан нефтинин
дцнйа базарларына нягли сащясиндя дя уьурлу
аддымлар атылмыш, "Бакы--Супса" бору кямяри
тикилиб истифадяйя верилмишдир. Щейдяр Ялийевин
мцдрик узагэюрянлийи вя сийаси ирадяси
сайясиндя "Бакы--Тбилиси--Жейщан" ясас ихраж
бору кямяринин инша олунмасы щаггында мц -
гавиля имзаланмыш вя онун щяйата кечирилмяси
реаллашмаг цзрядир.

Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля тарихи
Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасына йюнялмиш
бей  нялхалг програмын щяйата кечирилмясиндя
Азярбайжан апарыжы рол ойнамыш, 1998 илин
сентйабрында 32 юлкянин вя 14 бейнялхалг
тяшкилатын йцксяк сявиййяли нцмайяндяляринин
Бакыда конфрансы кечирилмиш, конфранс прог -
ра мын ижрачы катиблийинин Бакыда йерляшмяси
щаггында гярар гябул етмишдир.

Эцржцстан, Украйна, Юзбякистан, Азяр -
байжан вя Молдованын дахил олдуьу ЭУЮАМ
бирлийинин йарадылмасында вя беляликля, бюйцк
бир жоьрафи мяканда реэион гцввяляринин бир -
ляшмясиндя дя Щейдяр Ялийевин бюйцк хидмяти
олмушдур. 1999 илин апрелиндя ЭУЮАМ
юлкяляри башчыларынын Вашингтон эюрцшцндя
Щейдяр Ялийев тяшкилатын илк сядри сечилмишдир.

Щейдяр Ялийевин чохшахяли вя эенишмиг -
йаслы фяалиййятиндя игтисади ислащатлар, базар
игтисадиййатынын бяргярар олмасы, игтисади
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бющранын арадан галдырылмасы вя тяряггинин
тямин едилмяси, Азярбайжанын дцнйа игтиса -
диййатына интеграсийасы, юлкя игтисадиййатында
илк артым мейлляринин башланмасы, юзялляш дир -
мя програмынын, аграр ислащатларын щяйата
кечирилмяси вя инфлйасийанын гаршысынын алын -
масы, манатын алыжылыг габилиййятинин давамлы
сурятдя сабит сахланмасы приоритет сащялярдир.

Щейдяр  Ялийев  демократик,  щцгуги  вя
дцнйяви дювлят гуружулуьу сащясиндя ардыжыл
сийасят йеридяряк, юлкядя инсан щцгуг вя
азадлыгларынын башлыжа принсипляринин бяргярар
олмасы цчцн ясаслы зямин йаратмышдыр. 1995
илин нойабрында цмумхалг сясвермяси йолу
иля цмумбяшяри демократик дяйярляри юзцндя
якс етдирян Азярбайжан Республикасы Конс -
титусийасынын гябул едилмяси, 1995 вя 2000 ил -
лярдя чохпартийалылыг ясасында демократик пар-
ламент сечкиляринин кечирилмяси, Консти тусийа
мящкямясинин фяалиййятя башламасы, юлцм жя -
засынын ляьв олунмасы, "Бялядиййя сечкиляри
щаг гында ганун"ун вя бир сыра диэяр ганун -
ларын гябулу вя ямяли сурятдя щяйата кечирил -
мяси мящз Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Азярбайжан дювляти инсан щцгуг вя азадлыг -
лары сащясиндя, демяк олар ки, бцтцн бейнял -
халг конвенсийа вя сазишляря гошулмушдур.

Щейдяр Ялийевин "Инсан щцгуг вя азад -
лыгларынын тямин едилмяси щаггында" 1998 ил 22
феврал тарихли фярманы Азярбайжан Республи -
касынын дцнйайа вя Авропайа интеграсийасы
просесинин сцрятляндирилмясиня эениш имканлар
йаратмыш, инсан щцгуг вя азадлыгларынын
тямин едилмясини дювлят сийасяти сявиййясиня
галдырмыш, 1995 илин майында яфветмя тясисаты
бярпа едилмиш, 1995-2003 иллярдя яфв фярман -
ларына вя амнистийа актларына ясасян минлярля
мящбус жязачякмядян там вя йа гисмян
азад едилмиш, Азярбайжан 1996 илин ийунун -
дан Авропа Шурасына "хцсуси гонаг" статусу
алмыш, 2001 ил йанварын 25-дя ися онун
тамщцгуглу цзвц олмушдур. 

Щейдяр Ялийев Ермянистанын тяжавцзц ня-
тижясиндя Азярбайжанын ярази бцтювлцйцнцн
позулмасы, ишьал олунмуш Даьлыг Гарабаь вя
ятраф районлардан 1 милйондан артыг сой-
дашымызын дидярэин салынмасы вя чадырларда
гачгын вя кючкцн вязиййятиндя йашамаьа
мяжбур олмасы, Азярбайжан яразисинин 20%-
дян чохунун Ермянистан силащлы бирляшмя-
ляринин ишьалы алтында галмасы вя с. щаггында

щягигятлярин дцнйа ижтимаиййятиня чатдырыл -
масы сащясиндя чох эярэин вя эениш мигйаслы
фяалиййят эюстярмишдир. Щейдяр Ялийевин Азяр -
байжан Президенти кими, БМТ-нин сес сийала -
рында, АТЯТ-ин зирвя топлантыларында чыхышла -
ры, Франса, АБШ, Инэилтяря, Белчика, Алмани -
йа, Иран, Тцркийя, Чин, Сяудиййя Ярябистаны,
Мисир, Русийа, Газахыстан, Пакистан, Гырьы -
зыс тан, Юзбякистан, Йапонийа вя б. юлкяляря
рясми сяфярляри дя бу мягсядя хидмят етмишдир.

Президент Щейдяр Ялийевин харижи сийа -
сятинин ясасыны сцлщ, бейнялхалг щцгуг нор -
ма ларына, сярщядлярин бцтювлцйцня вя тоху -
нулмазлыьына, дювлятлярин ярази бцтювлцйцня
щюрмят вя гаршылыглы-файдалы ямякдашлыг прин -
сипляри тяшкил едир. О, Ермянистан-Азярбайжан
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин дя сцлщ йолу
иля щялл олунмасына тяряфдар олдуьуну
билдирмиш, бу йолда ардыжыл мцбаризя апармыш,
проблемин сцлщ йолу иля щялли баш тутмадыгда,
Гарабаьын силащла азад едиляжяйини язмля
бяйан етмишдир.

Щейдяр Ялийев тцрк дювлятляри арасында
игтисади, сийаси, ядяби-мядяни ялагялярин мющ -
кямляндирилмяси сащясиндя дя эярэин фяалиййят
эюстярмишдир. О, тцрк дювлятляри башчыларынын
1992 илдян ишя башламыш зирвя топлантыларында
мцнтязям олараг фяал иштирак етмиш, тцрк
халгларынын бирлийи наминя бир сыра дяйярли
тядбирлярин щяйата кечирилмясиня наил олмуш -
дур. Тцрк дювлятляри башчыларынын 6-жы зирвя
топлантысынын (2000, апрел) Бакыда кечирилмяси
вя бу бюйцк тядбирин тцрк дцнйасынын бюйцк
ядяби абидясинин - "Китаби-Дядя Горгуд"
епосунун 1300 иллийинин бейнялхалг мигйасда
гейд едилмяси иля ейни вахта дцшмяси дя бу
бахымдан чох яламятдардыр. Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля щяр ики тядбирин чох йцксяк
сявиййядя кечирилмяси вя бцтцн тцрк халг -
ларынын ясл байрамына чеврилмяси Азярбайжан
Президентини щям дя чаьдаш тцрк дцнйасынын
ян нцфузлу шяхсиййяти кими шющрятляндирмишдир.

Щейдяр Ялийевин тарихин ажы вя амансыз
сынаг дюврляриндя, ермянилярин хцсуси гяд -
дарлыгла щяйата кечирдикляри сойгырымлар няти -
жясиндя дцнйанын айры-айры юлкяляриня сяпя -
лянмиш азярбайжанлыларын бирлик вя щям-
ряйлийинин йарадылмасы ишиндя мцстясна хид -
мятляри вардыр. Щейдяр Ялийев щяля Нахчыван
Мухтар Республикасы Али Мяжлисинин сядри
ишляйяркян онун тяшяббцсц иля 1991 ил де -
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кабрын 16-да Али Мяжлис декабрын 31-ни
Дцнйа Азярбайжанлыларынын Бирлийи вя Щям -
ряйлийи Эцнц елан етмишдир. Щейдяр Ялийев
Азярбайжан  Республикасынын Президенти кими
харижи дювлятляря рясми сяфярляри заманы, истис -
насыз олараг, щяр бир юлкядя йашайан азяр -
байжанлыларын нцмайяндяляри иля чох юнямли
эюрцшляр кечирмиш, Азярбайжан диаспорунун
формалашмасы вя тяшкилатланмасы, онларын
азярбайжанчылыг идейасы алтында ана Вятян -
Азярбайжан ятрафында сых бирляшмяси цчцн
мисилсиз хидмятляр эюстярмишдир. Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц вя билаваситя рящбярлийи иля
2001 ил нойабрын 9-10-да дцнйа азярбай -
жанлыларынын Бакыда Ы гурултайы кечирилмиш,
Азярбайжан диаспорунун фяалиййятинин жан -
лан дырылмасы вя эцжляндирилмяси сащясиндя чох
мцщцм тарихи гярарлар гябул едилмишдир.

Щейдяр Ялийев 1998 ил октйабрын 11-дя
халгын йцксяк сийаси фяаллыьы шяраитиндя кечи -
рилян сечкилярдя сяслярин 76,1%-ни топлайараг
йенидян Азярбайжан Республикасынын Прези -
денти сечилмишдир.

Президент Щейдяр Ялийев Азярбайжанын
диэяр бюлэяляри кими, блокада шяраитиндя
йашайан Нахчываны да даим диггят мяркя -
зиндя сахламыш, "Нахчыван Мухтар Респуб -
ликасынын 75 иллик йубилейи цзря Дювлят
Комиссийасынын тядбирляр планы щаггында"
1999 ил 12 феврал тарихли сярянжамында мухтар
республиканын эяляжяк инкишаф перспективлярини
мцяййян етмишдир. Тядбирляр планына уйьун
олараг Нахчыван енсиклопедийасы няшр едил -
мишдир (2002). Бурада мухтар республиканын
тарихи, ижтимаи-сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни
щяйатындан системли шякилдя бящс едилир.

Щейдяр Ялийевин мухтар республиканын
йубилей шянликляриндя шяхсян иштирак етмяси
Азярбайжанын бу гядим ди йарынын щяртяряфли
инкишаф програмынын щяйата кечирилмясиня
йени эцжлц тякан вермишдир. Щейдяр Ялийев
Юлкя Президенти кими Нах чыван МР-я дюрд
тарихи сяфяр етмиш (29-31.10.1996; 10-16.10.
1999; 15-19.6.2002; 10-15.8.2002), бу сяфяр -
лярин няти жяси мухтар республиканын игтисади-
сосиал, елми вя мядяни ин кишафына чох бюйцк
мцсбят тясир эюстяр мишдир. Щейдяр  Ялийев 7
август 2002 ил та рихдя АМЕА Нахчыван Бюл -
мясинин йара дыл масы щаггында тарихи сярян -
жам им за ламыш вя щямин Бюлмянин йарадыл -
масына щяср едил миш мцшавирядя чыхыш етмишдир.  

Щейдяр  Ялийев  дащи  сийаси  вя дювлят ха -
дими олмагла йанашы, щям дя тарих, фялсяфя,
ядябиййат вя инжясянятин эюзял билижиси, елмин
вя мядяниййятин щимайячиси иди. Онун била-
васитя тяшяббцсц вя иштиракы иля нечя-нечя
ядябиййат, инжясянят вя елм хадимляринин йу -
би лейляри кечирилмиш, онларын фяалиййяти йцксяк
дювлят мцкафатлары вя фяхри адларла гиймят -
ляндирилмиш, абидяляри ужалдылмышдыр. Азяр -
байжан мядяниййятинин инкишафында бюйцк
хидмятляри олан гожаман сяняткарлара, исте -
дадлы эянж шаир вя йазычылара, мцхтялиф йа -
радыжылыг сащяляриндя цмидверижи йенийет -
мяляря фярди тягацдляр тяйин етмяси дя
мядяниййятимизин инкишафына Щейдяр Ялийевин
бюйцк гайьысынын бариз нцмуняляриндяндир.

Азярбайжанда латын ялифбасына кечилмяси,
дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси,
Азярбайжан ялифбасы вя Азярбайжан дили эц -
нцнцн тясис едилмяси щаггында 2001 илдя
имзаладыьы фярманлар, милли-мяняви дяйярлярин
горунуб сахланмасы чаьырышы иля Азярбайжан
халгына мцражиятляри, тцрк халглары вя дюв -
лятляри арасында ялифба вя дил бирлийинин тямин
едилмяси вя бир чох диэяр сащялярдя чошьун
фяалиййяти Щейдяр Ялийевя бюйцк шющрят
эятирмишдир. О, Бакы Дювлят Университетини
"Азярбайжан халгынын милли сярвяти", Нахчыван
Дювлят Университетини “Азярбайжанын ян
дяйярли али мяктябляриндян бири”, Елмляр
Академийасыны ися "Азярбайжан халгынын
тарихи наилиййяти" адландырмыш вя республикада
елмин, тящсилин инкишафына даим диггят вя
гайьы эюстярмишдир; Щейдяр Ялийев 2001 ил 15
май тарихли фярманы иля Елмляр Академийасына
Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы ста -
тусу вермякля бу нящянэ елм ожаьынын Азяр -
байжан халгы гаршысындакы хидмятлярини вя
академик елмин юлкянин инкишафынын ясас
тяминатчыларындан олдуьу фактыны бир даща
йцксяк сявиййядя тясдиглямишдир.

Зянэин, щяртяряфли вя дярин тарихи билийя
малик олан Щейдяр Ялийев доьма тарихин
доьру-дцзэцн арашдырылмасы, юйрядилмяси вя
тяблиь олунмасыны даим диггят мяркязиндя
сахламыш, бу мцщцм сащяйя бюйцк гайьы
эюстярмиш, методолоъи эюстяришляри вя апардыьы
чох дяйярли цмумиляшдирмяляриля тарих елминин
инкишафына эцжлц тякан вермишдир. Онун
мцхтялиф тарихи щадисяляр, просесляр, эюркямли
тарихи сималар барядя чыхышлары, мярузяляри,
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иряли сцрдцйц дюврляшдирмяляр, 1948-53-жц
иллярдя азярбайжанлыларын Ермянистан ССР
яразисиндяки тарихи-етник торпагларындан кцт -
ляви сурятдя депортасийасы (1997, 18 декабр)
вя сойгырымы (1998, 26 март) щаггында фяр -
манлары, "Йени 2001-жи ил, йени яср вя цчцнжц
миниллик" вя "31 Март - азярбайжанлыларын сой -
гырымы эцнц" мцнасибятиля Азярбайжан халгы -
на мцражиятляри (2000, 29 декабр вя 2001, 27
март) вя с. бунун парлаг нцму няляридир.

Щейдяр  Ялийев  юз  ясярляриндя, мярузя,
чыхыш вя халга мцражиятляриндя, имзаладыьы
фярман вя сярянжамларда Азярбайжан хал -
гынын дювлятчилик тарихиндя парлаг рол ойнамыш
Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин, Жцмщу -
риййят хадимляринин фяалиййятиня обйектив вя
йцксяк гиймят вермиш, мцстягил Азярбайжан
Республикасынын Азярбайжан Халг Жцмщу -
рий йятинин вариси олдуьуну дюня-дюня гейд
етмишдир. Президент Щейдяр Ялийевин 1998 ил
30 йанвар тарихли сярянжамы иля Азярбайжан
Халг Жцмщуриййятинин 80 иллийи бцтцн юлкядя
эениш гейд олунмушдур. "Азярбайжан Халг
Жцмщуриййяти эярэин вя мцряккяб ижтимаи
шяраитдя жями 23 ай фяалиййят эюстярся дя,
сонракы нясиллярин йаддашында халгымызын
тарихинин ян парлаг сящифяляриндян бири кими
щямишя галажагдыр. О, демократик дювлят
гуружулуьу, игтисадиййат, мядяниййят, тящсил,
сящиййя, щярби гуружулуг сащяляриндя атдыьы
мцщцм аддымлары баша чатдыра билмяся дя,
онун гыса мцддятдя щяйата кечирдийи тядбирляр
халгымызын тарихиндя силинмяз из бурахмыш,
милли дювлятчилик яняняляримизин бярпасы ишиндя
бюйцк рол ойнамышдыр" (Щейдяр Ялийев).

Щейдяр Ялийев Азярбайжан Халг Жцм -
щуриййятинин 85-жи илдюнцмц мцнасибятиля
имзаладыьы сярянжамла (2003, 1 феврал) Азяр -
байжан халгынын дювлятчилик тарихиндя мцщцм
йер тутдуьуну нязяря алараг, Бакы шящяриндя
Азярбайжан Халг Жцмщуриййятиня абидя
ужалдылмасы щаггында эюстяриш вермишдир.

1998 илин майында Азярбайжан халгы,
мцтярягги бейнялхалг ижтимаиййят Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 75 иллийини йцксяк
тянтяня иля гейд етмишдир. Азярбайжанда вя
бир сыра харижи юлкялярдя Щейдяр Ялийевин
Азярбайжанын дювлят мцстягиллийи вя тяряггиси
наминя титаник фяалиййятиндян бящс едян силсиля
китаблар, китаб-албомлар няшр олунмуш, кино -
филмляр йарадылмышдыр.

Щейдяр  Ялийев  бир  сыра  харижи  юлкялярин
йцксяк орденляриня, бейнялхалг мцкафатлара,
о жцмлядян, Тцркийянин Сянайе вя Иш Адам -
лары Вакфынын 1997 илин инсан щаглары вя илин
дювлят адамы мцкафатына, ян нцфузлу теле -
визийа каналларындан бири -- "Нярэиз ТВ"нин
апардыьы ряй сорьусуна эюря плане тимизин
сийаси хадимляри арасында "Дцнйада илин
адамы" фяхри адына (1997), "Ипяк Йолу
Фонду"нун тясис етдийи "Ипяк Йолу Хидмят
Мцкафаты"на (1998), Бейнялхалг Ататцрк
Сцлщ Мцкафатына (1999), мцхтялиф юлкя
университетляринин фяхри доктору адына вя диэяр
йцксяк нцфузлу фяхри адлара, мцкафатлара
лайиг эюрцлмцшдцр. Дювлятлярарасы ялагялярин
инкишафында, реэионал мцнасибятлярин, сийаси
сабитлийин тянзимлянмясиндя йорулмаз сяй ля -
риня эюря Щейдяр Ялийев "Гызыл фортуна" Бей -
нялхалг Рейтинг Тяшкилатынын али мцкафаты-
"Гызыл Улдуз" ("Глорийа попули") иля тялтиф
олунмушдур (2001).

Цмумдцнйа тарихинин надир шяхсиййят -
ляриндян бири олан Щейдяр Ялийевин ябядиййятя
говушдуьу эцн Азярбайжан халгынын, бцтцн
тцрк-ислам дцнйасы вя мцтярягги бяшяриййятин
тарихиня ян аьыр щцзн эцнц кими дахил олду.
Дащи рящбяр ябядиййят дцнйасына архасынжа
ирялиляйян милйонларла азярбайжанлыны - доьма
халгыны бирляшдиряряк говушду. 

Азярбайжан халгы Щейдяр Ялийевин адыны
эениш мигйасда ябядиляшдирмишдир. Анадан
олдуьу Нахчыван шящяриндя Щейдяр Ялийевин
бцстц ужалдылмыш (1983), Щейдяр Ялийев
музейи йарадылмышдыр. Азярбайжан Республи -
ка сынын бцтцн район, шящяр, бюйцк гясябя вя
кяндляриндя Щейдяр Ялийев баь вя парклары,
мейданлары салынмыш, булаг-абидя комплекс -
ляри, паннолар инша едилмишдир. Кийевдя Щейдяр
Ялийев адына Сийаси Елмляр вя Бей нялхалг Мц -
на сибятляр Институту фяалиййят эюстярир. Щейдяр
Ялийев мяктябляри вя университет ляриндя елми-
нязяри мцщазиряляр, мярузяляр динлянилир,
семинарлар кечирилир. Бакынын бейнялхалг щава
лиманы, Бакы-Тбилиси-Жейщан нефт кямяри,
Республика сарайы, Бакы идман-консерт ком -
плекси вя с. Щейдяр Ялийевин адыны дашыйыр. 

Щейдяр Ялийев Бакыда Фяхри Хийабанда,
юмцр-эцн йолдашы академик Зярифя ханым
Ялийеванын йанында дяфн олунмушдур. Онун
мязары гядирбилян Азярбайжан халгынын мц -
гяддяс зийарятэащына чеврилмишдир.
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Азярбай жан халгынын цмуммилли лидери,
мцстягил Азярбайжан дювлятинин мемары вя
гуружу сунун шяряфиня “Щейдяр Ялийев”
ордени тясис едилмишдир (2005, 22 апрел).

Ясярляри:Мцстягиллийимиз ябядидир, 1-15-жи китаблар,

Б., 1997-2005; Мцстягиллик йолу (сечилмиш фикирляр), Б.,

1997; Азярбайжан бцтцн азярбайжанлыларын вятянидир

(Азярбайжан вя рус дилляриндя), Б., 2000; Азярбайжан

ХХЫ ясрин вя цчцнжц миниллийин айрыжында, Б., 2001.

Яд.: Щейдяр Ялийев Азярбайжаны дцнйайа танытды, Б.,

1994; Гайыдыш. 1990-1993 (мяслящятчи вя бурахылышына

мясул Васиф Т а л ы б о в ), Б., 1996; Азярбайжан

бейнялхалг алямдя (Азярбайжан Республикасынын

Президенти Щейдяр Ялийевин 1993-1999-жу иллярдя харижи

юлкяляря сяфярляриня даир материаллар), ж.1-5, Б., 1996--99;

Щейдяр Ялийев вя Бакы Дювлят Университети (тяртибчи Я л и

Я щ м я д о в ), Б., 1997; Х у д и й е в Н., Щейдяр Ялийев

вя Азярбайжан дили, Б., 1997; М а щ м у д о в Й.,

Азярбайжан дювлятчилийинин хилас кары, Б., 1998; Щейдяр

Ялийев-75. "Азярбайжан Универ ситети" (мясул редактор

Рамиз М е щ д и й е в ), Б., 1998; Щябиббяйли И., Щейдяр

Ялийевин щяйаты вя фяалиййятинин Нахчыван дюврцндя

Нахчыван Дювлят Университети, Нахчыван, 1998;

М а г с у д о в Ф., Щейдяр Ялийев вя Азярбайжан елми

(редактору академик Жямил Г у л и й е в ), Б., 1998;

А б д у л л а з а д я Ф., Щейдяр Ялийев. Сийаси портрет

(Азярбайжан вя рус дилляриндя), Б., 1998; Я л и й е в Р.,

Щейдяр Ялийев. Дин вя мяняви дяйярляр, Б., 1998; Ща-

жыйев Я., Н о в р у з о в В., А л л а щ в е р д и й е в Щ.,

Щейдяр Ялийев вя Азярбайжан игтисадиййаты, Б., 1998;

И с м а й ы л о в Я., Я л и й е в Г., Щейдяр Ялийев вя милли

ляйагят фялсяфяси, Б., 1998; Я к б я р о в Б., Щейдяр Ялийев

милли конститусийамызын банисидир, Б., 1998; М и р з я й е в

Р., Щейдяр Ялийев вя мцстягил Азярбайжан Республика -

сынын йени нефт стратеэийасы (инэилис вя Азярбайжан

дилляриндя), Б., 1999; М я м м я д о в З., Щейдяр Ялийев

вя Азярбайжан дямир йоллары, Б., 1999; М у с т а ф а й е в

Р., Фикир азаддыр, Б., 2000; М е щ д и й е в Р., Азярбай -

жанын инкишаф диалектикасы, Б., 2000;  й е н я  о н у н ,

Азярбай жан: тарихи ирс вя мцстягиллик фялсяфяси, Б., 2001;

Щ я с я н о в Я., Азярбайжанын АБШ вя Авропа дювлятляри

иля мцнасибятляри (1991-1996), Б., 2000; Бакы Дювлят

Университетинин дцнйа шющрятли мязуну (елми мяслящятчи

вя редактор академик Жялал Я л и й е в ; юн сюзцн вя

мягалялярин мцяллифи АМЕА-нын мцхбир цзвц, проф. Абел

М я щ я р р я м о в ), Б., 2001;  Азярбайжан Рес пуб ли -

касы. 1991-2001-жи илляр, Б., 2001; М а щ м у д о в Й.,

Азярбайжан тарихиндя Щейдяр Ялийев шяхсиййяти, Б., 2002;

Щейдяр Ялийев вя Шярг, китаб 1-2, Б., 2002; Тящсил миллятин

эяляжяйидир (тяртибчи Мисир М я р д а н о в ), Б., 2002;

Щейдяр Ялийев вя азярбайжанчылыг мяфкуряси (елми

редактору Р. М е щ д и й е в ), Б., 2002; Йени Азярбай -

жанын гуружусу (тяртибчи Х. К а з ы м л ы ),Б., 2002;

М е щ д и й е в Р., ХХЫ ясрдя милли дювлятчилик, Б., 2003;

Бюйцк сийасят зирвяси (елми редактору Йагуб М а щ  -

м у д о в ), Б., 2003; Щейдяр Ялийев (библиографик мялу -

мат китабы; Абел М я щ я р р я м о в у н редакторлуьу

иля), Б., 2003; Щейдяр Ялийев вя Азярбайжан парламенти

(мясул редактору Муртуз Я л я с э я р о в ), Б., 2003;

Щ а ж ы й е в И., Щейдяр Ялийев вя милли-тарихи йаддашын

бярпасы, Б., 2003; Щ ц с е й н о в а И., Мцстягиллийимизин

тяминатчысы, Б., 2003; Щейдяр Ялийев дцнйанын эюзц иля,

Б., 2003; С а д ы г о в Б., Щягигят вя йалан, Б., 2003;

À á á à ñ á å é ë è À., À á á à ñ á å é ë è Ý., Ãåéäàð Àëèåâ
è ìèðîâàÿ ïîëèòèêà, Á., 1997; À ë è å â Í.À., Ì è ð ç î å â
Ì.À., Ø à õ á à ç î â Ý.Ê., ÎÝÒ Áàêó-Òáè ëèñè-Äæåéõàí: îò
âèäåíèÿ ê ðåàëüíîñòè, Á., 2001.

ЯлиЙ еВ Щя сян Ялир за оь лу (15.12.1907, Сис -
йан р-ну нун Жоmярд ли k. – 2.2.1993, Баkы;
Фя х ри Хий а бан да дяфн едилmиш дир) – tор паг -
шцнас, цmуmи яkин чи лиk вя tябияtи mцща фи зя
са щя син дя алиm, ижtиmаи-сий а си ха диm. Kянд
tясяррцфаtы елmля ри доktору, проф. (1966).
Азярб. Мил ли ЕА аkад. (1952). Азярб. Ре с -
пуб лиkасы яmяkдар елm ха диmи (1974). Азярб.
Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы (1978). Бюйцk
Вяtян mцща ри бя си нин (1941–45) ишtираkчы сы дыр.
Азярб. ЕА Тор пагшцнас лыг вя Аг роkиmйа Ин-
tунун елmи иш ляр цзря ди реktор mца ви ни
(1944–49), ей ни заmан да Азярб. Дюв ляt Пе -
да гоъи Ин-tун да (ин диkи АПУ) баш mцял лиm
(1945–49), Азярб. Мил ли ЕА Боtаниkа Ин-
tунун ди реktору (1949–52), Азярб. Kянд Тя -
сяррцфаtы на зи ри нин би рин жи mца ви ни вя АKП
МK kаtиби (1952), Азярб. Мил ли ЕА
аkадеmиk-kаtиби (1952–57), Азярб. Мил ли ЕА
Тор пагшцнас лыг вя Аг роkиmйа Ин-tун да ла -
бо раtорийа mцди ри (1957–67), Азярб. Мил ли
ЕА Жоь ра фийа Ин-tунун ди реktору (1968–93)
вя зи фя ля рин дя иш ляmиш дир. Ясас елmи фя а лиййяtи
tор пагшцнас лыь ын ня зя рийй я си, еkоло э ийа,
боtаниkа, биtkичи лиk, tябии ещtийаtла рын вя tябии
шя раиtин го ру нуб да ща сяmяря ли исtифа дя олун -
mасы про блеmля ри ни, цmуmиййяtля, tябияt шц -
нас лыь ын mцхtялиф са щя ля ри ни ящаtя едир. О, Шяр -
ги За гаф га зийа tор паг ла ры нын яmяля эялmяси -
нин вя жоь ра фий а сы нын tяд ги ги ня, Азярб.-да
Бей нял халг Би о лоъи Про граmын иш ля ниб ща зыр -
ланmасы на бюйцk яmяk сярф еtmиш дир. Тя бии
ещtийаtла рын tяд ги ги, tябияtдян исtифа дя нин елmи
жя щяtдян ясас лан ды рылmасы вя он ла рын mцща фи -
зя си нин tяшkили Я.-ин елmи вя ижtиmаи фя а -
лиййяtинин ясас исtигаmяtини tяшkил еtmиш дир.
Азярб. tябияtинин, tор паь ы нын вя суй у нун
mцща фи зя си са щя син дя онун хидmяtля ри явяз -
сиз дир. О, kцtля ля рин еkолоъи tяр бий я си ня,
tябияtин mцща фи зя си щаг гын да би лиkля рин tяб ли -
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ьи ня бюйцk ящяmиййяt ве рир ди. Я.-ин “Щяй я -
жан tяби ли” яся ри (Б., 1976; 1982) tябияtин вя
яtраф mцщиtин го рунmасы цчцн ин сан ла ра аь ры -
лы, щя ра ряtли mцра жияt, чаь ы рыш дыр.

Я. жоь ра фийа елmля ри цзря бир сы ра про блеm
шу ра ла ры нын ся д ри вя цзвц олmуш дур. Йцkсяk
ихtисас лы kадр лар ща зыр  ланmасын да бюйцk
хидmяtи вар. Азярб. Рес  пуб лиkа Тя бияtи
Мцща фи зя Kоmиtяси нин йа ра ды жы сы вя жя мийй я -
ти нин ся д ри вя Азярб. Жоь ра фийа Жяmиййяtинин
пре зи денtи (1975–90), “Азяр бай жан tябияtи”
mяжmуя си нин баш ре даktору (1975 ил дян) иди.
Я. Йу на нысtан (1958), Пол ша (1960), АБШ
(1964, 1977), Руmынийа (1966), Ис ве ч ря
(1966), Авсtра лийа (1968), Kана да (1978),
Йа по нийа (1980), АФР (1981) вя с. юлkяляр дя
kечи рилmиш бей нял халг kон г рес ляр дя mяру зя ляр
еtmиш дир. Азярб. ССР Али Со веtинин (10–11-жи
чаь ы рыш) де пуtаtы олmуш дур. “Ле нин” ор де ни,
“Оktйабр Ин ги ла бы”, “Гырmызы Яmяk Бай раьы”,
“Гыр мы зы Ул дуз”, “Вя тян мцща ри бя си”, “Шя ряф
ни ша ны” ор ден ля ри, ССРИ ЕА-нын Н. И. Ва ви лов
ад. Гы зыл mеда лы иля tялtиф едилmиш дир. Азярб.
Милли ЕА-нын Жоь ра фийа Ин-tу Я.-ин ады на дыр.
Дцнйа Уни вер си те ти нин елм вя мя дя нийй ят
цзря док то ру (АБШ), Инэ ил тя ря (Б. Бри та нийа)
Кра ли ча Биб ли о гра ф лар Жя мийй я ти нин щя ги ги
цзвц ол муш дур. 

Я с я р л я р и: Пир сааt дцзцнцн tор паг ла ры вя пер с -

пеktива сы, Б., 1940; Щяй я жан tяби ли, Б., 1976; 1982; Тя -

бияtин йа шыл ли ба сы, Б., 1988 (М. Й. Хя ли лов ла би рэя); Поч -

вы ни зо вий рек юго-вос точ но го скло на Боль шо го Kав -

ка за, Б., 1948; Поч вы Азер бай д жан ской ССР, Б., 1953;

Kорич не вые лес ные поч вы, Б., 1965; При ку рин ские ту -

гай ные ле са Азер бай д жа на, Б., 1976; Поч вы Боль шо го

Kав ка за, ч. 1, Б., 1979; Поч вы На хи че ван ской АССР, Б.,

1988 (А. Зей на лов ла би рэя). 

Яд.: Г у л и й е в В., Ака де мик Щя сян Ялий ев Азяр -

бай жан да еко ло э ийа вя тя би я ти мцща фи зя ел ми нин ба ни си -

дир, Б., 1997.

ЯлиЙ еВ Щя сян Му са оь лу (д. 1952, Шя рур р-
ну нун Аху ра k.) – яmяk га баг жы лы. Азярб.
Ре с  пуб лиkасы Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы
(1986). Нах чы ван Кянд Тясяррцфаtы Тех ниkу -
mуну биtирmиш дир (1972). 1975–90 ил ляр дя kол -
хоз да бри га дир иш ляmиш, йцkсяk яmяk эюсtяри -
жи ля ри ял дя еtmиш дир. “Хал г лар досtлуьу” ор де -
ни иля tялtиф олунmуш дур.
ЯлиЙ еВ Щцсейн Ялир за оь лу (22.4.1911, Сис -
йан р-ну нун Жоmярд ли k. – 25.5.1991, Баkы) –
ряс саm, гра фиk вя бойаkар. Азярб. Ре с пуб -

лиkасы халг ряс саmы (1982). Я.Язиmза дя ад.
Азярб. Дюв ляt Ряс саmлыг Мяktяби ни биtирmиш
(1932), Ле нин град (ин диkи Санkt-Пеtер бург)
Цmуmру сийа Ряс саmлыг Аkадеmий а сы нын
гра фи ка факцлтя син дя охуmуш дур (1932–35).
Йа ра ды жы лыьа гра фиk ряс саm kиmи ба ш лаmыш,
“Мол ла Ня с ряд дин” ъур на лы на kариkаtура лар
чяkmиш дир (1929–30). Узун мцддят (50 ил дян
чох) “Ком му нист” (“Халг гязети”) гя зе тин дя
ряс сам иш ля миш дир. 1940–45 ил ляр дя Азярб.
Дюв ляt Ряс саmлыг Мяktябин дя дярс деmиш дир.
1940–50 ил ляр дя сий а си tяш ви гаt плаkаtла ры,
рясm вя kариkаtура лар чяkmиш дир. 1960–80 ил -
ляр дя яса сян аkва рел tех ниkасын да mян зя ря сил -
си ля ля ри (“Эюй э юл”, “Сцрцляр йай лаг да”,
“Нах  чы ва нын даь ла ры”, “Зя нэ я зур даь ла рын -
да”, “Жя нуб рай он ла рын да” вя с.) йа раtmыш -
дыр. Щя мин ясяр ляр дя тя би я тин язя мя ти вя фцсун -
кар эю зял лийи ащя нэ дар ком по зи сий а да вя ял -
ван бой а лар ла якс ет ди рил миш дир. Порtреt са щя -
син дя дя фя а лиййяt эюсtярmиш дир (“М. Ф. Ахун -
дов”, 1938; “Ц. Ща жы бяй ов”, “Ни заmи”, 1940;
“Щцсейн Жа вид” (1982); “Фцзу ли”, 1988 вя с.).
Бир сы ра фяр ди ся рэ и ля ри ке чи рил миш, ясяр ля ри ха ри жи
юлkяляр дя дя фя ляр ля нцmай иш еtди рилmиш, ряс саmа
шю щ ряt га зан дырmыш дыр. “Хал г лар до ст луьу” ор -
де ни иля тял тиф олун муш дур. 

Яд.: Щцсейн Ялий ев. Фо то-ал бом, Б., 2001.

ЯлиЙ еВ Щцсейн гу лу Яли оь лу (д. 3.2.1949,
Ор ду бад р-ну нун Бисt k.) – ряс саm. Нах.
МР яmяkдар ин жя ся няt ха диmи (1988), Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар ряс саmы (1999).
Азярб. Республикасынын халг ряссамы (2002).
Азярб. Дюв ляt Ряс саmлыг Мяktяби ни (1975)
вя Азярб. Дюв ляt Ин жя ся няt Ин-tуну (1982)
биtирmиш дир. 1982–88 ил ляр дя Нах чы ван Дюв ляt
Рясm Га ле рей а сын да иш ляmиш дир. 1988 ил дян
Ж. Мяmmяд гу лу за дя ад. Нах чы ван Дюв ляt
Му си ги ли Драm Теаtры нын баш ряс саmыдыр.
“Kор оь лу”, “Бя щ руз Kянэ яр ли” щейkял ля ри ни
(Нах чы ван ш.), “Ана аби дя си” (Шя щид ляр хий а -
ба ны), “Шя щид ляр аби дя си” (Вя нянд вя Не щряm
k.-ля ри), шя щид ля рин бцсtля ри ни йа раtmыш дыр.
Рянэkар лыг, гра фиkа, kариkаtура ъанрла рын да
ясяр ля ри вар. Я. tеаtр деkора сий а сы ся няtи са щя -
син дя дя фя а лиййяt эюсtярир. “Хей ир вя Шяр”,
“Ар шын mал алан”, “Юзцmцз би ля риk”, “О
олmасын, бу ол сун”, “Мян зи ли низ mцба ряk” вя
с. tаmаша ла ра сящ ня tярtибаtы верmиш дир. 2000
илдян Нах. МР Ряссамлар Бирлийинин сядридир.
Азярб. Ряс саmлар Бир лий и нин цзвцдцр (1986).
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ßËÈÉÅÂ Илщам Щейдяр оьлу (д. 24.12.1961,
Бакы) -- Азярбайжан Республикасынын Прези -
денти (2003 илдян), эюркямли сийаси вя дювлят
хадими. Азярбайжан халгынын цмуммилли
лидери, дащи дювлят хадими Щейдяр Ялийевин
оьлудур. Пешякар сийасятчидир. 1982 илдя Мос -
ква Дювлят Бейнялхалг Мцнасибятляр Инсти -
тутуну битирмишдир. Орада елми-педагоъи
фяалиййятя башламыш (1982), аспирант, мцяллим
олмушдур. Тарих елмляри намизядидир (1985).
1991 илдян Москвада "Орийент" ширкятинин
баш директору ишлямиш, Азярбайжан Респуб -
ликасы Дювлят Нефт Ширкятинин  харижи игтисади
ялагяляр цзря витсе-президенти (1994 илдян) вя
биринжи витсе-президенти (1997 илдян), Азяр -
байжан Ресбуликасынын баш назири (2003)
вязифяляриндя чалышмышдыр. Азярбайжан дювлят -
чилийинин горунуб сахланылмасы вя йени Азяр -
байжанын гурулмасында Щейдяр Ялийевин ян
йахын силащдашы олмушдур. 

Илщам Ялийев мцяллифи Щейдяр Ялийев олан
нефт стратеэийасынын щазырланмасында, бу сийа -
сятин дцнйа мейданында уьур газан масында
вя эерчякляшдирилмясиндя, щямин сащядя мцх -
тялиф лайищялярин щазырланмасында, чох чятин
дипломатик тапшырыгларын йериня йетирилмясиндя
фяал иштирак етмиш, юлкяйя инвестисийа ахынында
мцщцм рол ойнамышдыр. Онун юлкядя игтисади

ислащат ларын щяйата кечирилмясиндя, мцстягил
Азярбайжанын харижи юлкялярля игтисади вя
мядяни ялагяляринин эенишлянмясиндя, хцсусиля
нефт-газ йатагларынын бирэя ишлянмясиня даир
дцнйанын габагжыл нефт ширкятляри иля тарихи
мцгавилялярин, о жцмлядян Бакы-Тбилиси-
Жейщан ясас ихраж нефт кямяри щаггында
мцгавилянин баьланмасы вя реаллашдырыл ма -
сында, цмумиййятля, Азярбайжан Республи -
ка сынын дцнйайа интеграсийасында мцщцм
хидмятляри вардыр. Илщам Ялийевин бюйцк
ямяйи олан нефт стратеэийасынын щяйата ке -
чирилмяси, бейнялхалг ширкятлярля нефт мцга -
виляляринин имзаланмасы нятижясиндя 1994-
2000 иллярдя харижи ширкятляр Азярбайжана 800
милйон АБШ доллары мябляьиндя бонус
вермишляр. Азярбайжанын нефт секторунда 30
миндян артыг иш йери ачылмышдыр.

Азярбайжанда демократик, щцгуги вя
дцнйяви дювлят гуружулуьунда фяал иштирак
едян Илщам Ялийев, щям дя эюркямли партийа
хадимидир. О, юлкянин апарыжы сийаси партийасы
олан Йени Азярбайжан Партийасынын (ЙАП)
лидеридир. Илщам Ялийев ЙАП-ын Ы гурултайында
(1999) партийа сядринин мцавини, ЫЫ гурул -
тайында (2001) ися биринжи мцавини сечилмишдир.
Бу мцщцм вязифянин ющдясиндян лайигинжя
эялян Илщам Ялийев ящалинин эениш кцтляляринин
Йени Азярбайжанын гуружулуьуна сяфярбяр
олунмасында олдугжа сямяряли фяалиййят эюс -
тярир. 2000 илин парламент сечкиляриндя ЙАП-ын
сечки кампанийасына Илщам Ялийев баш чылыг
етмишдир. Мящз онун рящбярлийи иля ЙАП щя -
мин сечкилярдя парлаг гялябя чалмыш вя Милли
Мяжлисдя бюйцк яксяриййяти газанмышдыр. 

Илщам Ялийев Милли Мяжлисин депутаты
олдуьу дюврдя эениш вя чохшахяли фяалиййят
эюстярмишдир. О, даим халгын ичярисиндя ол -
муш, онун проблемлярини юйрянмиш, ящалинин
сосиал мцдафияйя ещтийажы олан тябягяляриня
мцнтязям гайьы эюстярмишдир. Щямин дюврдя
Илщам Ялийевин ящалинин мцхтялиф тябягя -
ляринин нцмайяндяляриня, гачгынлара, мяжбури
кючкцнляря вя Гарабаь мцщарибясинин ялил -
ляриня гайьысы, Гарадаь районунда вя юлкянин
диэяр бюлэяляриндя апардыьы бюйцк гуружулуг
ишляри доьма халга эюстярилян бу гайьынын
парлаг тязащцрляридир. 

Милли Мяжлисин Бейнялхалг мцнасибятляр вя
парламентлярарасы ялагяляр даими комиссийа -
сынын цзвц олмуш Илщам Ялийевин Авропа
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Шурасынын Парламент Ассамблейасында
(АШПА) Азярбайжан Парламенти даими нцма -
йяндя щейятинин рящбяри кими фяалиййяти доьма
халга гятиййятля вя жясарятля хидмят етмяк
нцмунясидир. Онун АШПА-дакы мягсяд -
йюнлц, гятиййятли вя жясарятли чыхышлары Азяр -
бай жанын Авропа мяканында нцфузунун
даща да артмасына чох эцжлц тясир эюстяр миш -
дир. Мящз Илщам Ялийевин йорулмаз фяалиййяти,
гятиййятли чыхышлары сайясиндя ермяни тяжа -
вцзкарлары Авропа Шурасында ифша олунмуш,
Азярбайжанын айрылмаз парчасы олан Даьлыг
Гарабаь щаггында, гондарма "Даьлыг
Гарабаь проблеми" барядя  Гярб дцнйасында
обйектив ряй формалашмыш, щямин мцнаги шяйя
дцзэцн сийаси гиймят верилмиш, онун щялли
йолунда мцщцм аддымлар атылмышдыр. Авропа
Шурасында Ермянистанын тяжавцзкар, ишьалчы
дювлят кими танынмасында, ермяни террор -
чулуьунун бейнялхалг терроризмин тяркиб
щиссяси олмасынын сцбута йетирилмясиндя,
нязарятдян кянарда галан Даьлыг Гарабаьын
наркотиклярин ютцрцжц мянтягясиня вя террор
йувасына чеврилмясинин Авропа вя дцнйа
ижтимаиййятиня чатдырылмасында Илщам Ялийе -
вин бюйцк хидмятляри вар. Авропа Шура сын -
дакы фяалиййяти, АШПА-дакы обйектив вя
конструктив чыхышлары Илщам Ялийевя гярб
сийасятчиляри арасында бюйцк щюрмят вя нцфуз
газандырмышдыр. О, АШПА-нын витсе-спикери вя
Бцро цзвц сечилмишдир (2003, йанвар). 

Илщам Ялийев Президент Щейдяр Ялийевин
эянжляр сийасятинин щяйата кечирилмясиндя
мисилсиз фядакарлыг эюстярмишдир вя бу  сащядя

фяалиййятини инди дя уьурла давам етдирир. 1997
илдя Азярбайжан Республикасы Милли Олимпийа
Комитясинин президенти тяйин олунан Илщам
Ялийев аз вахт ичярисиндя щямин сащядя дя
йцксяк тяшкилатчылыг истедадына малик олду -
ьуну эюстярмишдир. Онун йорулмаз вя эярэин
ямяйи сайясиндя гыса мцддят ярзиндя Азяр -
байжан идманы айаьа галдырылмыш, дцнйа
шющряти газанмышдыр. Азярбайжан идманчы -
ларынын бейнялхалг йарышларда газандыьы
парлаг уьурлар Илщам Ялийевин башчылыг етдийи
идман щярякатынын, щяр шейдян яввял, бюйцк
сийаси гялябясидир.

Илщам  Ялийев узагэюрян дювлят хадими вя
сийасятчи кими саьлам эянжлик йетишдирмяк,
бунунла да халгымызын саьлам эяляжяйини
тямин етмяк цчцн идманы цмумхалг щяря -
катына чевирмяк хятти йеридир. Онун тяшяб -
бцсц иля тякжя пайтахт Бакыда дейил, ейни
заманда реэионларда (Нахчыван, Эянжя,
Шяки, Лянкяран, Губа) да олимпийа идман -
саьламлыг комплексляринин тикилиб истифадяйя
верилмяси, идманын мцхтялиф сащяляринин ин -
кишафы цчцн эцжлц мадди-техники база йара -
дылмасы халгын саьлам эяляжяйиня йюнялмиш
мцдрик сийасятин парлаг тязащцрляридир. 

Щазырда Азярбайжанын бейнялхалг йарыш -
ларда идманын мцхтялиф сащяляриндя юн мюв -
геляря чыхмасы, Бакынын дцнйа цзря мцщцм
бейнялхалг йарышларын кечирилдийи мяркязя
чеврилмяси Азярбайжанын шющрятини даща да
артырыр, онун бейнялхалг нцфузуна мцсбят тя -
сир эюстярир. Бу, Илщам Ялийевин  эянжляр сийа -
сятинин ян бюйцк уьурларындан биридир.

Илщам  Ялийев  бейнялхалг  мцнасибятляр
тарихи сащясиндя дярин билийя малик олан пе -
шякар сийасятчи кими дцнйа мигйасында бюйцк
щюрмят вя нцфуз газанмышдыр. О, Азяр-
байжан нцмайяндя щейятинин башчысы, йахуд
цзвц кими  АБШ, Инэилтяря, Тцркийя, Франса,
Русийа, Украйна, Исвечря, Газахыстан,
Юзбякистан, Словакийа, Полша, Эцржцстан вя
б. юлкялярдя рясми сяфярлярдя, о жцмлядян
дювлят сяфярляриндя олмуш, бир чох бейнялхалг
конфранс вя конгреслярдя мярузялярля чыхыш
етмишдир. 

Илщам Ялийев  Азярбайжан Республикасы
Милли Мяжлисинин (1-2-жи чаьырыш) депутаты
олмуш, АШПА-да Азярбайжан Парламенти
даими нцмайяндя щейятинин башчысы вя АШПА-
нын  витсе-спикери вя Бцро цзвц вязифяляриндя
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сямяряли фяалиййят эюстярмишдир. Азярбайжан
халгы гаршысындакы хидмятляри нязяря алынараг
Илщам Ялийев 2003 илдя Азярбайжан Респуб -
ликасынын Баш назири тяйин олунмушдур. О,
2003 илин Президент сечкиляриндя парлаг гялябя
газанараг халгын ирадяси иля Азярбайжан
Республикасынын Президенти сечилмишдир. 

Президент Илщам Ялийев Азярбайжан хал -

гынын дащи оьлу Щейдяр Ялийевин демократик,
щцгуги вя дцнйяви дювлят гуружулуьу
сийасятини уьурла давам етдирир. Онун
рящбярлийи иля юлкядя игтисади ислащатлар даща
да сцрятлянмиш, хцсуси президент фярманы иля
2004-08 иллярдя реэионларын сосиал-игтисади
инкишафына даир Дювлят програмы гябул
олунмушдур. Юлкя Президенти “Нахчыван
Мухтар Республикасынын 80 иллик йубилейинин
кечирилмяси щаггында” 2004 ил 9 феврал тарихли
сярянжам имзаламышдыр. Сярянжамда Нахчы -
ван Мухтар Республикасына мухтариййят
статусунун верилмяси йцксяк гиймятляндирил -
мишдир. Илщам Ялийев Нахчыван Мухтар
Республикасына сяфяр етмиш (12-14.5.2004;
02.9.2004), мухтар республиканын йубилей
шянликляриндя иштирак етмишдир. Илщам Ялийевин
мухтар республикайа сяфярляри бу гядим
дийарын щяртяряфли инкишафына йени эцжлц тякан
вермишдир. Президент Илщам Ялийев юлкядя
Инсан щаглары вя азадлыгларынын даща дольун
тямин олунмасыны диггят мяркязиндя сахлайыр.
О, Щейдяр Ялийевин Азярбайжан халгынын
милли-мяняви дяйярляринин горунуб сахланыл -
масы вя даща да инкишаф етдирилмяси курсуну
уьурла щяйата кечирир. Онун "Азярбайжан
Милли Енсиклопедийасынын няшри щаггында" вя
"Азярбайжан дилиндя латын графикасы иля кцтляви
няшрлярин щяйата кечирилмяси щаггында" сярян -
жамлары (2004, 12 йанвар), Милли Енсикло -
педийанын няшриня рящбярлийи шяхсян юз цзяриня
эютцрмяси вя бунунла баьлы имзаладыьы
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сярянжамлар, алимляря елми дяряжяляря эюря
верилян ялавя ямяк щаггыны, тялябяляр, маэис -
трляр вя аспирантларын тягацдлярини дяфялярля
артырмасы милли-мяняви вя цмумбяшяри дя -
йярляря дювлят гайьысынын парлаг тязащцр -
ляридир. Илщам Ялийев Азярбайжан халгынын
тарихи кечмишиня хцсуси гайьы вя диггят
эюстярир. О, Азярбайжан Халг Жцмщурий йя -
тинин дювлятчилик тарихимиздяки ролуна йцксяк
гиймят вермишдир: "Азярбайжан Халг Жцм -
щуриййятинин йаранмасы тарихимиздя чох яла-
мятдар вя юнямли щадися иди. Илк дяфя
мцсялман аляминдя демократик республика
йаранырды, Азярбайжан халгы мцстягиллийя
говушурду. Юлкямиз дцнйа бирлийиня цзв
олурду. Бу, чох яламятдар щадися иди". 

Президент Илщам Ялийевин гятиййятли вя
мягсядйюнлц фяалиййяти нятижясиндя Щейдяр
Ялийевин харижи сийасят курсунун щяйата
кечирилмясиндя, о жцмлядян Азярбайжанын
ярази бцтювлцйцнц позмуш ермяни ишьалчыла -
рынын тяжавцзкар мювгейинин бейнялхалг
алямдя ифша олунмасында мцщцм уьурлар
газанылмагдадыр. Эениш дцнйаэюрцшцня,
дярин вя щяртяряфли билийя, йцксяк мядяниййятя
малик олан Илщам Ялийев мцасир вя чевик
сийасятчи кими дцнйада бюйцк щюрмят вя
нцфуз газанмышдыр. О, сцрятля дяйишян чаьдаш
дцнйада, глобаллашма вя интеграсийа просес -
ляриндя, бцтцн бейнялхалг эюрцшлярдя вя

апардыьы йцксяк сявиййяли данышыгларда Азяр -
байжанын мянафелярини бцтцн сащялярдя уьур -
ла мцдафия едир. Илщам Ялийевин уьурлу харижи
сийасяти сайясиндя Азярбайжанын бейнялхалг
вя реэионал проблемлярин щяллиндя дя ролу вя
нцфузу эетдикжя артыр.

Азярбайжан  Президенти  Илщам Ялийев бир
чох юлкянин вя бейнялхалг тяшкилатларын фяхри
адлары вя мцкафатларына лайиг эюрцлмцш,
АШПА-нын фяхри цзвц диплому вя медалы иля
тялтиф олунмушдур. Илщам Ялийев Азярбайжан
Республикасынын ян али мцкафаты, мцстягил
Азярбайжан дювлятинин мемары вя гуружусу -
нун шяряфиня тясис едилмиш “Щейдяр Ялийев”
ордениня лайиг эюрцлмцшдцр.

Я с я р л я р и : Азярбайжан нефти дцнйа сийа ся тиндя,

ж.1-5, Б., 1997-98; Êàñïèéñêàÿ íåôòü Àçåðáàéäæàíà,

М., 2003.

Яд.: А б д у л л а й е в В., О, бюйцк сийа сятя щазырдыр.

Б., 1999; Илщам Ялийев бу эцнцн вя эяляжяйин уьур

факторудур (бурахылыша мясул Фязаил А ь а м а л ы ), Б.,

2001; Илщам Ялийев: Мян истянилян сявиййядя истянилян

мцбаризяйя щазырам (бурахылыша мясул Фязаил А ь а  -

м а л ы ), Б., 2001; Бясирят цнваны (редактору Яли

Я л и р з а й е в ), Б., 2002; Дипломатийа вя игтисадиййат

(елми редактору Йагуб М а щ м у д о в ), Б., 2003;

Сийасят зирвясиндя (тяртибчи Етибар Н я с и б о в ; елми

редактору Сейфяддин Г я н д и л о в ), Б., 2004; Ва лещ

М и р з я , Азярбайжан дювлятчилийинин гоша ганады, Б,

2003; Гулийев И. Сабаща инамла вя Илщамла, Б, 2003.
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ЯлиЙ еВ Иса Му са оь лу (д.1939, Шя рур р-ну -
нун Чоmахtур k. - 24.12.1997,) – яmяk га -
баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя щярmаны (1976).
Яmяk фя а лиййяtиня 1955 ил дя ба ш лаmыш, k-зда
су чу, mан га баш чы сы, бри га дир иш ляmиш дир. 1975
ил дя tахыл чы лыг са щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри -
жи ля ри ня на ил олmуш дур. 2 дя фя “Ле нин” ор де ни,
“Шя ряф ни ша ны” ор де ни иля tялtиф едилmиш дир. 
ЯлиЙ еВ Исмайыл Исрафил оьлу (д.5.7.1950,
Кянэярли р-ну Тязякянд) – педагог. Педагоъи
елмляри доктору (2003), профессор (2005).
Азярб. Дювлят Педагоъи Институтунун (индики
АДПУ) Нахчыван филиалыны (1972), Азярб.
Елми-Тядгигат Педагоъи Елмляр Инсти ту тунун
(индики Тящсил Проблемляри Институту) ас -
пирантурасыны (1982) битирмишдир. 32 нюмряли
Нахчыван шящяр техники-пешя мяктябиндя
мцялимлик етмишдир (1973 илядяк). Нахчыван
Дювлят Университетиндя педагоъи тяжрцбя цзря
инспектор, педагоэика вя психолоэийа кафед -
расында мцяллим, баш мцяллим, досент (1974-
90), кафедра мцдири (1990-95), тарих-филоло -
эийа факцлтясиндя декан мцавини (1986-88)
ишлямишдир. 2005 илдян педагоэика вя психо -
лоэийа кафедрасынын профессорудур. Нахчыван
Юзял Университетинин тясисчиси вя ректорудур
(1999). Цмумтящсил мяктябляриндя тялим-
тярбийянин кейфиййятинин йцксялдилмяси мяся -
ля ляриня даир тядгигатларын мцяллифидир. Бей -
нялхалг елми конфрансларда иштирак етмишдир.
АБШ Биографийа Институту тяряфиндян илин
адамы сечилмишдир (2002). Нахчыван МР Али
Мяжлисинин депутатыдыр (2-жи чаьырыш). 

Я с я р л я р и: Тялим-тярбийя ишляриндя етнопедагоъи

материаллардан истифадя. Б., 1997; Цмумтящсил мяктяб-

ляриндя етнопедагоъи материаллардан истифадянин нязяри вя

ямяли мясяляляри. Б., 2004.

ЯлиЙ еВ Kаmран Иmран оь лу (д.5.3.1953
Шя рур р-ну нун Дий а дин k.) – ядя биййаtшцнас,
tян гид чи. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору (1990),
проф. (1994). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи
БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни (1974) вя Азярб.
Мил ли ЕА Ни заmи ад. Ядя биййаt Ин-tунун ас -
пи ранtура сы ны (1979) биtирmиш дир. Ядя биййаt
Ин-tун да kичиk елmи иш чи, со нра ися бюйцk вя
апа ры жы елmи иш чи олmуш дур (1979–92). 1993 ил -
дян “Нах чы ван” Ун-tинин (Ба кы) tяд рис иш ля ри
цзря про реktору  олмуш, щазырда АМЕА Фолк-
лор Институтунун  баш елми ишчисидир. Азярб.
Йа зы чы лар Бир лий и нин цзвцдцр (1997 ил дян). 20 яср
Азярб. ядя биййаtына, Азярб. роmанtизmинин

ня зя ри-есtеtиk прин сип ля ри ня да ир tяд ги гаtла рын,
о жцmля дян 3 kиtабын, 150-йя гя дяр mяга ля -
нин mцял ли фи дир. “Ся дя ряk дюйц шля ри” (1992)
kиtабы вяtян юв лад ла ры нын ерmяни tяжавцзkар -
ла ры на гар шы ря ша дяtли mц ба  ри зя син дян бящс
едир. Мя ня ви-ях ла ги про б леmля ря щяср
олунmуш “Йал гу заг” (1998) по весtи вар. 

Я с я р л я р и: ХХ яср Азяр бай жан роmанtиkля ри нин

ядя би-ня зя ри эюрц шля ри, Б., 1985; Щцсейн Жа ви дин шях -

сиййяtи вя поеtиkасы, Б., 1987; Мир зя Фяtяли дян Щцсейн

Жа ви дя гя дяр, Б., 1988. 

ЯлиЙ еВ Гур ба ня ли Мяmmяд са дыг оь лу
(д.8.10.1925, Ор ду бад р-ну нун Kоtаm k.) –
фи зиk. Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри доktору
(1969), проф. (1970). Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи
Ин-tунун (ин диkи АПУ) фи зиkа-рий а зиййаt
фаkцлtяси ни (1950) вя Азярб. Мил ли ЕА Фи зиkа
Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1959) биtирmиш дир.
1950–55 ил ляр дя Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-
tун да, Нах чы ван вя Ор ду бад шя щяр орtа
mяktяб ля рин дя дярс деmиш дир. Азярб. Мил ли
ЕА Фи зиkа Ин-tун да баш елmи иш чи вя ла бо -
раtорийа mцди ри (1959–69), Азярб. Дюв ляt
Тибб Ин-tун да (ин диkи Тибб Ун-tи) tиб би вя
би о лоъи фи зиkа kафе д ра сы нын mцди ри (1969–93)
олmуш дур. 1993 ил дян щяmин kафе д ра нын
проф.-дур. Тяд ги гаtла ры йа рыmkечи ри жи ля рин,
хцсу си ля се ле нин фи зиkи хас ся ля ри нин араш ды -
рылmасы на щяср едилmиш дир. Юлkяmиз дя вя ха -
риж дя дярж олунmуш 140-дан чох елmи mяга -
ля нин, tиб би вя би о лоъи фи зиkайа да ир Азярб. ди -
лин дя илk али mяktяб дяр слиkля ри нин вя mеtодиk
вя саиtин mцял ли фи дир. Kечmиш Алmанийа
Деmоkраtиk Ре с пуб лиkасын да (1965) вя
Алmанийа Фе де раtив Ре с пуб лиkасын да (1977)
елmи езаmиййяtдя олmуш дур. 

Я с я р л я р и: Тиб би вя би о лоъи фи зиkа, Б., 1985; tяkmил -

ляш ди рилmиш 2-жи ня ш ри, 1993; Али рий а зиййаtын елеmенtля ри,

Б., 1991.

ЯлиЙ еВ Мя щяр рям Абыш оь лу (д.20.10.1951,
Шя рур р-ну нун Мах та к.) – щцгуг-мцща фи зя
ор га ны иш чи си, полис эен.-лейтенанты (2002).
Моск ва Хцсу си Ор та Ми лис Мяк тя би ни (1978)
вя Цму мит ти фаг Гий а би Щцгуг Ин-ту ну
(1985) би тир миш дир. Моск ва шя щяр 33-жц вя
131-жи ми лис бюл мя ля ри нин жи най ят ах та ры шы ин -
спек то ру (1978–82), Ба кы шя щяр Ни за ми р-н
Да хи ли Иш ляр Шю бя си (РДИШ) жи най ят ах та ры шы бюл -
мя си нин баш ямя лийй ат мцвяк ки ли (1982–87),
Ба кы шя щяр Са бун чу РДИШ жи най ят ах та ры шы бюл -
мя синин ин спек то ру, щя мин бюл мя нин ря и си
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(1987–88), Ба кы шя щяр Хя таи РДИШ жи най ят ах -
та ры шы бюл мя  нин ямя лийй ат мцвяк ки ли, щя мин
бюл мя  нин ря ис мца ви ни ( 1988–92), Хя таи р-н
РДИШ 36-жы ми лис бюл мя си нин вя р-н по лис ида ря -
си 37-жи бюл мя си нин ря ис мца ви ни (1992–93), Ба -
кы шя щя ри Ся ба ил р-н по лис ида ря си нин ря и си (1993)
вя зи фя ля рин дя ча лыш мыш дыр. 1993 ил дян Ба кы Шя -
щяр По лис Ида ря си нин ря и си дир. “Азяр бай жан Бай -
раьы” ор де ни (1999) иля тял тиф олун муш дур. 
ЯлиЙ еВ Мям мяд Яли оь лу (д. 1919, Ба бяк
р-ну нун Тум бул к. - 2003, Нахчыван ш.) – ид -
ман ха ди ми. Азярб. Ре с пуб ли ка сы нын ямяк -
дар бя дян тяр бий я си вя ид ман ха ди ми (1989),
Нах. МР ямяк дар мцял ли ми (1979), “Бя дян
тяр бий я си яла чы сы” (1964). Ба кы Нефт Тех ну ку -
му ну би тир миш (1939), Азярб. Бя дян тяр бий я си
Ин-тун да (ин ди ки Бя дян тяр бий я си вя Ид ман
Ака де мий а сы, 1939-42), Ле нин град да (ин ди ки
Санкт-Пе тер бург) рящ бяр кадр лар ща зыр лай ан
али курслар да (1949-50) тящ сил ал мыш дыр. Бюйцк
Вя тян мцща ри бя синин (1941-45) иш ти рак чы сы дыр.
Нах чы ван Шя щяр Ид ман Ко ми тя си нин ся д ри
(1947–50), Ж. Мям мяд гу лу за дя ад. Нах чы -
ван Мцял лим ляр Ин-тун да бя дян тярбийяси
мцял  ли ми (1950–54) ол муш дур. 1956 ил дян
Нах. МР Эянжляр вя Ид ман На зир лий ин дя
(кечмиш Нах. МР Ид ман Ко ми тя си) шю бя
мцди ри иди. “Ес та фет аь а жы” (1998), “Нах чы ван
Мух  тар Ре с пуб ли ка сын да бя дян тяр бий я си вя
ид ман щя ря ка ты” (1999) ки таб ла ры няшр едил миш -
дир. 3-жц дя ря жя ли “Шю щ рят” вя 1-жи дя ря жя ли “Вя-
тян мцща ри бя си” ор ден ля ри иля тял тиф едил миш дир. 
ßËÈÉÅÂ Мирзябаьыр Йусиф оьлу (1882, Нахчы -
ван ш. --1.9.1938, орада) --Азярбайжа нын милли
истиглал щярякатынын фяал иштиракчысы. Нах -
чыванын ермяни тяжавцзцндян вя харижи мц -
дахилядян азад олунмасында фяал иштирак
етмишдир. Эимназийа тящсили алмыш, яряб, фарс
вя рус диллярини мцкяммял юйрянмиш, "Сяй -
йар" тяхяллцсц иля шеирляр йазмышдыр. Дюврц нцн
зийалылары иля цнсиййят сахламыш, онларын бир
чоху, хцсусиля Щцсейн Жавидля достлуг
етмишдир. 1918-20 иллярдя Нахчыван ермяни
тяжавцзцня мяруз галаркян бурада йара -
дылмыш Мцсялман Милли Комитясинин катиби
олмушдур. Сонралар Нахчыванда мцяллим вя
вякил ишлямишдир. 1937 илдя гардашы Наьы
Ялийевля [хариждя тящсил алмыш, Азярбайжан
Халг Жцмщуриййяти ордусунун йцксяк рцт -
бяли забити, гошун командири олмуш, Апрел
ишьалындан (1920) сонра мцщажирят етмишдир]

ялагядар 2 дяфя Дювлят Тящлцкясизлик Коми тя -
синдя сахланылан Мирзябаьыр Ялийев рущи
сарсынтыдан аьыр цряк хястялийиня тутулмуш,
гяфлятян вяфат етмишдир. Яряб ялифбасы иля 250
сящифялик шаэирд дяфтяриндя эцндялик шяклиндя
йазылмыш хатиряляриндя Мирзябаьыр Ялийев
ермяни тяжавцзкарларынын Азярбайжана вя
халгымыза гаршы тюрятдикляри вящшиликляри, ща -
беля харижи дювлят лярин (Иран, Русийа, Инэилтя -
ря, Франса вя Америка Бирляшмиш Штатлары)
Нахчыванда баш верян щадисяляря мцдахиля си,
Тцркийянин Нахчыва на гардашлыг кюмяйи иля
баьлы иштиракчысы вя шащиди олдуьу щадися ляри
тяфяррцаты иля гя ля мя алмышдыр.

Я с я р и : Ганлы эцнляримиз (1918-1920-жи илляр), Б.,

1993.

ЯлиЙ еВ Надир Аббасяли оьлу (д.3.6.1946,
Бабяк р-нунун Гащаб кянди) -щяким. Тибб
елмляри доктору (1989). Азярб. Тибб Инситу -
тунун (индики Тибб Университети) мцалижя-
профилактика факцлтясини битирмишдир (1970).
Сящиййя Назирлийинин 1 сайлы психиатрийа хястя -
ханасында баш щякимин мцалижя ишляри цзря
мцавини (1975-83), 3 сайлы психиатрийа хястяха -
насынын баш щякими (1983-91), Бакы шящяр рущи-
ясяб диспансеринин  баш щякими (1993-94), 2
сайлы психиатрийа хястяханасынын баш щякими
(1994-96) олмушдур. 1997 илдян Бакы шящяр
рущи-ясяб диспансеринин баш щякимидир. 1
монографийанын, 2 ихтиранын, 140-дан артыг
елми мягалянин мцяллифидир. Болгарыстанда
(1984), Алманийада (1987) вя Австрийада
(1995) бейнялхалг елми конфрансларда иштирак
етмишдир. “Сящиййя ялачысы” адына (1985) вя
“Няриман Няриманов” мцкафатына лайиг
эюрцлмцшдцр (2004).
ЯлиЙ еВ Наmиг Адил оь лу (д.25.3.1963, Нах -
чы ван ш.) – идmан чы, kараtечи. Нах чы ван Дюв -
ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи Нах чы ван Дюв -
ляt Ун-tи) tарих фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1984).
Азярб. Ре с пуб лиkасы Kараtе-до Фе де ра сий а сы
tяря фин дян II Ни дан га ра kяmяря, Щ. Kанад -
за ва tяря фин дян I Шо дан га ра kяmяря, Бей нял -
халг Шоtаkан Kараtе-до Фе де ра сий а сы tяря фин -
дян Дип лоm-Бу до па с порtа лай иг эюрцлmцш -
дцр. 1989 ил дян kараtенин апа ры жы сы олmуш,
“Човkан” щяр би-идmан kлу бун да kараtе-до
идmанын дан mяшь я ля апарmыш, йа ры ш лар kечир -
mиш дир. 1993 ил дя Азярб. Kараtе-до Фе де ра -
сий а сын да mяшгчи-щаkиm kиmи гей диййаtа эю -
tцрцлmцшдцр. Kараtе цзря бей нял халг tур нир
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вя сеmинар лар да ишtираk еtmиш дир. Нах. МР
Шярг Дюйцш Ся няtи Фе де ра сий а сы нын ся д ри
(1993 ил дян) вя баш kаtиби (2000 ил дян), Нах чы -
ван МР Эянжляр, Идmан вя Туризм назиринин
мцавинидир (2001 ил дян).
ЯлиЙ еВ Ра сиm Щя сян оь лу (д.16.7.1934,
Эян жя) – mеmар. Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяk -
дар mеmары (1979). Шярг юлkяля ри Бей нял халг
Меmар лыг Аkадеmий а сы нын (Баkы) щя ги ги
цзвц (1992). Ру сийа Меmар лыг Аkадеmий а сы -
нын фя х ри цзвц (1994). Азярб. Республикасы
Дюв  лят мцка фа ты, щям чи нин Щ. Жа вид ад. вя бир
сы ра мцка фат лар ла у ра е а ты. Аkад. Щ.Я. Яли й е вин
оь лу дур. Азярб. По лиtех ниk Ин-tунун (ин диkи
Тех ниkи Ун-t) mеmар лыг шю бя си ни биtирmиш дир
(1958). 1958–65 ил ляр дя “Азяр дюв ляtлай и щя”
Ин-tун да вя Азярб. Мил ли ЕА Ме мар лыг вя Ин -
жя ся нят Ин-тун да фя а лиййяt эюсtярmиш дир. Со н -
ра лар Баkы ш. баш меmары нын 1-жи mца ви ни
(1965–74) вя Баш меmары (1974–88) олmуш -
дур. Баkынын вя респ.-нын ди э яр шя щяр ля ри нин
план лаш ды рылmасы вя tиkинtиси, о жцмля дян Ба кы
шя щя ри нин “Баш пла ны”, “Ичя ришя щя рин ре э е не ра -
сийа” пла ны лай и щя ля ри нин mцял ли фи дир: Баkыда
йа шай ыш би на ла ры, респ. на зир ляр kаби неtинин
го наг еви, “Хал г лар досtлуьу” mеtро сtан сий -
а сы (mцш tяряk лай и щя), Хыр да лан mядя ниййяt
са райы, Гу ба ш.-нин mярkязи mей да ны вя бу ра -
да tиkилmиш 600 йер лиk mядя ниййяt са райы вя с.
Нах чы ван да Щ. Жа ви дин mяг бя ря си нин (mяр -
mяр, гра ниt, 1996; щейkял-фи гу рун mцял ли фи Ю.
Ел да ров дур), Баkыда бир сы ра хаtиря аби дя ля ри -
нин (Р. Зо рэе, щейkялtяраш В. Си гал) вя с. mе -
mар лыг лай и щя си ни верmиш дир. Би ня бей нял халг
ща ва ли ма ны  (мцштя ряк) вя Азярб.-ын Тцр кий я -
дяки ся фир лийи би на сы лайищяляринин мцял ли фи дир.
Азярб. Меmар лар Иttифа гы нын kаtиби олмуш
(1980–88), “Гыр мы зы Ямяк Бай раьы” вя “Шю щ -
рят” ор ден ля ри иля тял тиф олун муш дур. Азярб.
Ме мар лар Ит ти фа гы нын вит се-пре зи ден ти дир. 
ЯлиЙ еВ Расим Мяммядяли оьлу (1.4.1960,
Шярур р-нунун Йухары Йайжы к.) – щярби
хадим, эенерал-майор (2003). Азярб. Дювлят
Педагоъи Институтуну (индики Педагоъи
Университет)  (1981) вя Забит щазырлыьы
курсуну (1984) битирмишдир.  Комсомол
органларында чалышмыш (1984-89), педагоъи
фяалиййят эюстярмишдир (1989-92). 1992 илин
мартындан Азярб. Республикасынын Силащлы
Гцввяляриндя бюлцк бригада командиринин
мцавини, Щейдяр Ялийев адына Али Щярби

Мяктябин ряис мцавини, Жямшид Нахчывански
адына Щярби Лисейин Нахчыван Филиалынын ряиси
вязифяляриндя чалышмышдыр. 2004 илин март айын -
дан Щейдяр Ялийев адына Щярби Лисейин ряиси -
дир. Азярб. Республикасынын мцдафияси вя  яра-
зи бцтювлцйц уьрунда дюйцшлярин иштиракчысыдыр.
ЯлиЙ еВ Сей фяд дин Вя ли оь лу (д. 30.5.1930,
Шя рур р-ну нун Алы шар k.) – зо о лог-
енtоmолог. Би о ло э ийа елmля ри доktору (1977),
проф. (1998). Нах чы ван Тибб Тех ниkуmуну
(1947), Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tуну (ин -
диkи АПУ) биtирmиш дир (1951). 1952 ил дян
Азярб. Мил ли ЕА Зо о ло э ийа Ин-tун да ча лы шыр.
Баш елmи иш чи (1964–78), паmбыг совkасы нын
би о лоъи инkиша фы (1978–86), енtоmоло э ийа
(1986–88) ла бо раtорий а ла ры нын рящ бя ри олmуш -
дур. 1988 ил дян енtоmоло э ийа ла бо раtорий а сы
вя шю бя си нин рящ бя ри дир. Я. фай да лы жцжцля рин
сай mей а ры ны иш ляй иб ща зыр лаmыш вя бу инtег ра -
сийа паmбыг совkасы на гар шы mцба ри зя mе -
tоду kиmи tяtбиг олунmуш дур. Ре с пуб лиkада
паmбыг совkасы нын йай ылmа дя ря жя си ни яkс еt -
ди рян, tех ниkи вя босtан зий ан ве ри жи ля ри цзря
хя риtяляр ща зыр лаmыш дыр. 148 елmи яся рин, о
жцm  ля дян 3 mоно гра фий а нын mцял ли фи, орtа
mяktяб цчцн “Зо о ло э ийа” дяр слий и нин mцял -
лиф  ля рин дян би ри дир. Бей нял халг вя ре э и о нал
елmи mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир. Ж. Со рос
гранtына вя дип лоmуна лай иг эюрцлmцшдцр.

Я с я р л я р и: Азяр бай жа нын зя ряр ли совkала ры, Б.,

1964; Паmбыь ын бар ор ган ла ры на зя ряр ве рян совkалар, Б.,

1981; Дцшmян ля рин дцшmян ля ри, йа худ би зиm досtла рыmыз,

Б., 1995; Сов ки Азер бай д жа на, Б., 1984.

ßËÈÉ ÅÂ Сулиддин Аббас оьлу (23.5.1970,
Жулфа р-нунун Лякятаь к.) – щцгуг-мцщафизя
органлары ишчиси, 3-жц дяряжяли Дювлят Ядлиййя
мцшавири (2004). 1998 илдя Азярб. Республи -
касы Дахили Ишляр Назирлийинин Полис Академи -
йасыны битирдикдян сонра Нахчыван МР Дахили
Ишляр Назирлийинин Жулфа район полис бюлмя -
синдя фяалиййятя башламыш, 2001 илядяк Жулфа
Район Полис Шюбясиндя сащя мцвяккили,
йеткин лик йашына чатмайанлар цзря ямялиййат
мц вяк кили, сонра Нахчыван МР ДИН-инин
пас порт шюбясинин ямякдашы олмушдур. 2001
илдян Нахчыван МР Ядлиййя Назиридир. 
ßËÈÉ ÅÂ Та мер лан Язиз оь лу (3.10.1921,
Кянэярли р-ну нун Шащ тах ты к. – 1997, Ба кы) –
щя ким. Тибб елм ля ри док то ру (1969), проф.
(1970). “Ся щиййя яла чы сы”, Азярб. Ре с пуб ли ка сы
ямяк дар  елм  ха ди ми  (1985),  Дюв лят
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мцка фа ты ла у ре а ты (1981). Я. М. Ялий е вин оь лу -
дур. Азярб. Тибб Ин-ту нун мца ли жя-про фи лак ти -
ка факцлтя си ни би тир миш (1944), Азярб. Ел ми-
Тяд ги гат Епи де ми о ло  эийа вя Ми к ро би о ло э ийа
Ин-тун да иш ля миш, 1945 ил дян юмрцнцн со ну на -
дяк Тибб Ун-ти нин да хи ли хя с тя лик ляр ка фе д ра -
сын да ча лыш мыш дыр (1969 ил дян до сент, 1970–90
ил ляр дя проф. вя ка фе д ра мцди ри). Азярб. Ре с -
пуб ли ка сы Ся щиййя На зир лий и нин баш те ра пев ти
иди. Ен до кри но ло э ийа, ди а гно с ти ка вя с. са щя -
ляр дя 250-дян чох ел ми яся рин, о жцмля дян 12
мо но гра фийа вя дяр слий ин мцял ли фи дир. Ис ти су,
Да ры даь ми на рел су ла рын дан, Наф та лан неф тин -
дян вя рес пуб ли ка ы нын ди э яр бал не о лоъи ещ ти -
йат ла рын дан ис ти фа дя нин мца ли жя цсул ла ры сы ра сы -
на да хил едил мя син дя бюйцк ямяйи вар. Ел ми-
ме то дик иш ля ри нин ня ти жя ля ри ня эю ря Ел ми кяш фляр
цзря ССРИ Дюв лят Ко ми тя си нин 3 шя ща дят на мя -
си ни ал мыш дыр. Азярб.-да кар де о ло ъи хид мят си с -
те ми нин ел ми тяш ки ли са щя син дя дя мц щцм хид -
мя ти ол муш дур. АБШ, Фран са, Инэ ил тя ря, Ал ма -
нийа, Ис ве ч ря вя б. юл кя ляр дя Азярб. ел ми ни тям -
сил ел миш дир. Ре с пуб ли ка Ен до кри но ло э ийа Жя -
мийй я ти нин, Тибб Ун-ти нин док  тор луг дис сер та -
сийасы мцда фия си цзря их ти сас лаш ды рыл мыш шу ра сы -
нын, Азярб. Ре с пуб ли ка сы Ся щиййя На зир лий и нин
те ра пийа цзря Ат те с та сийа Ко мис сий а сы нын ся д ри
ол муш дур. “Октй абр ин ги ла бы”, “Шя ряф ни ша ны”
ор ден ля ри иля тял тиф едил миш дир. 

Я с я р л я р и: Кли ники-ди а гно с тик лабораторийа тяд ги гат

цсул ла ры, Б., 1974 (И.Щцсейновла бирэя); Биокимйяви тядги -

гат цсуллары вя онларын клиник ящямиййяти, Б., 1979 (И.Щцсей -

нов ла бирэя); Шякярли диабет, Б., 1980 (Я.Абдуллайевля бирэя).

ßËÈÉ ÅÂ Тялят Мцсейиб оьлу (д. 20.10.1942,
Нахчыван ш.) – дипломат. Фювгяладя вя сяла -
щий йятли сяфир (2001). Индики Азярбайжан Дюв -
лят Нефт Академийасыны битирмишдир. ССРИ Ким-
йа Сянейиси Назирилийи  “Цмумиттифаг Ким йа Ы
Лайищя Елми-Тядгигат Институту ” Баш Инсти -
тутунун директор мцавини (1980-85),  Азяр -
бай жан Дювлят “АзярКимйа” ширкятинин Ук -
рай нада нцмайяндяси (1995-2000) ишлямишдир.
Украйнада Азярбайжан Диаспорунун тяшки -
лат чыларындан олмуш, Цмумукрайна тясис
кон франсында Украйна азярбайжанлылары кон -
гресинин сядри сечилмидир (2001). 2001 илин ийу -
лундан Азярб. Республикасынын Украйнада,
Беларусда вя Молдовада фювгяладя вя сяла -
щий йятли сяфиридир. Украйнанын “Хидмятя эюря”
ордени иля тялтиф едилмишдир. “Симург” Милли
Мц кафат Фондунун, “Бащарын уьур чялянэи”

мцсабигясинин, “Илин дипломаты” номинаси йа -
сында лауреатынын али дяряжяли дипломуна лайиг
эюрцлмцшдцр (2004).
ЯлиЙ еВ Ва сиф Исmай ыл оь лу (7.11.1929, Нах -
чы ван ш. – 25.1.1982, Баkы) – эе о лог. Эе о ло   -
ийа-mине ра ло э ийа елmля ри доktору (1976),
проф. (1977). Азярб. Дюв ляt Ун-tи (ин диkи
БДУ) эе о ло э ийа-жоь ра фийа фаkцлtяси нин эе о -
ло э ийа шю бя си ни (1952) вя Азярб. Мил ли ЕА
Эео ло э ийа Ин-tунун ас пи ран tу ра сы ны (1956)
биtир mиш дир. Азярб. Мил ли ЕА Эе о ло э ийа Ин-
tун да елmи вя баш ел mи иш чи (1952–72), БДУ-
нун фай  да лы га зынtылар kафе д ра сы нын до сенtи вя
проф. (1972–78) олmуш дур. 1978 ил дян ун-tин
kрис tал ло гра фийа, mине ра ло э ийа вя эеоkиmйа
kафе д ра сы нын mцди ри иди. Я. фи лиз йаtаг ла ры нын
эео ло э ий а сы, mине ра ло э ий а сы вя эеоkиmйа сы на,
mеtал ло э е ний айа, хцсу сян Чыра эид зор–Тоь а -
на лы фи лиз са щя си нин фи ли зяtра фы дяй и шилmяля ри ня
вя kол че дан фи лиз ля ри нин сtруktур-tеkсtур хцсу -
сиййяtля ри ня, Kичиk Гаф га зын (Азярб. щис ся си)
kол че дан-фи лиз форmасий а сы на да ир tяд ги гаtлар
апарmыш, ща бе ля Kичиk Гаф га зын kол че дан
йаtаг ла ры нын эе не зи си ни, Туtгун чайы (Kял бя -
жяр р-ну) щюв зя син дяkи гы зыл йаtаь ы нын яmяля -
эялmя шя раиtини, mине ра ло э ийа вя эеоkиmйа сы -
ны, Дашkясян сkарн-mаг неtиt йаtаьы фи лиз ля ри -
нин tеkсtур-сtруktур хцсу сиййяtля ри ни юй -
рянmиш дир. 80-дян чох елmи яся рин, о жцmля дян
иkи mоно гра фий а нын mцял ли фи дир.

Я с я р л я р и: Око ло руд ные ги д ро тер маль ме та со ма -

ти че с кие из ме ре ния в Чи ра гид зор–То га на лин ском руд -

ном по ле, Б., 1965; Пе т ро ло гия и ме тал ло ге ния маг ма ти -

че с ких по род бас сей на ре ки Тут гун, Б., 1967.

ЯлиЙ еВ Вя ли Щцсейн оь лу (д. 20.7.1936, Шя-
kи ш.) – tарих чи-ар хе о лог. Та рих елmля ри доk-
tору (1984), проф. (1998). АМЕА-нын мцхбир
цзви (2003). Яс лян нах чы ван лы аи ля син дя ана -
дан олmуш дур. Аи ля си бир mцддяt Зя нэ я зур
mаща лы нын Шых лар k.-ндя йа шаmыш, со нра Шяkи
ш.-ня kючmцшдцр. Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин -
диkи БДУ) tарих фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1959). Азярб. Мил ли ЕА Та рих Ин-tун да елmи
вя баш елmи иш чи, Тунж вя илk Дяmир дюврц шю -
бя си нин mцди ри (1990–97) олmуш дур. 1997 ил -
дян АПУ-нун цmуmи tарих kафед ра сы нын
mцди ри дир. Я. Нах. МР яра зи син дяkи илkин шя -
щяр mядя ниййяtини дя ящаtя едян гя диm шя щяр
mядя ниййяtиня, илk Тунж дюврц Kцр–Араз
mя дя ниййяtиня, орtа Тунж дюврц бой а лы габ -
лар mядя ниййяtиня, сон Тунж вя илk Дяmир
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дюврц mядя ниййяtиня, гя диm tай фа иttифаг ла ры -
нын tяшяkkцлцня вя с. про блеmля ря да ир tяд ги -
гаtлар апарmыш дыр. О, Нах. МР-ин mад ди
mядя ниййяt аби дя ля ри нин ясас tяд ги гаtчы сы вя
Нах чы ван ар хе о лоъи еkспе ди сий а сы нын рящ бя ри -
дир. Бу са щя дя 40 иля йа хын елmи иш апа ран Я.
Нах. МР яра зи син дя 500-дян чох tари хи аби дя
ашkара чы харmыш дыр. 6 mо но гра фий а нын, 200-я
гя дяр елmи mяга ля нин mцял ли фи дир. Ясяр ля ри бир
сы ра юлkяляр дя (Ру сийа, Уkрай на, Эцржцсtан,
Юз бяkисtан, Паkисtан вя с.) дярж олунmуш дур.
Бей нял халг вя ре э и о нал елmи mяж лис ляр дя
mяру зя ляр еtmиш дир. Паkисtан вя Мярkязи
Асийа Елmи Ас со си а сий а сы нын цзвцдцр. 

Я с я р л я р и: Азяр бай жан Тунж дюврцнцн бой а лы габ -

лар mядя ниййяtи, Б., 1977; Гя диm Нах чы ван, Б., 1979;

Kультура эпо хи сред ней брон зы Азер бай д жа на, Б., 1998.

ЯлиЙ еВ Вя лий яд дин Фи рад оь лу (23.3.1917, ин -
диkи Ерm. Ре с пуб лиkасы Сисй ан р-ну нун Гы зыл
Шя фяг k. – 14.4.1999, Нах чы ван ш.) – дил чи. Фи ло -
ло э ийа елmля ри наmизя ди (1977), проф. (1993).
Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун дил-ядя -
биййаt фаkцлtяси ни биtирmиш (1940), яв вял жя Kял -
бя жяр р-нун да, 1943 ил дян ися Шащ буз р-ну нун
Шащ бузкянд, Kола ны, Нурсу kянд mяktяб ля -
рин дя ди реktор, Нах чы ван ш-ин дяkи 5 вя 7 сай лы
mяktяб ляр дя ди реktор mца ви ни иш ляmиш дир. 1979
ил дян Нах чы ван Дюв ляt Ун-tинин (1991 иля дяk
Пе да гоъи Ин-t) Азярб. дил чи лийи kафе д ра сын да ча -
лышmыш дыр. Дил чи лийя, о жцmля дян Ня сиmинин ди ли -
ня да ир tяд ги гаt вя kиtаб ла рын, 50-йя йа хын елmи
mяга ля нин mцял ли фи дир. 
ЯлиЙ еВ Ви лайяt Щцсейн оь лу (д. 23.8.1938,
Шяkи ш.) – фи ло лог, дил чи. Фи ло ло э ийа елmля ри
доktору (1990), проф. (1992). Аи ля си бир
mцддяt Зя нэ я зур mаща лы нын Шых лар k.-ндя йа -
шаmыш, со нра Шяkи ш.-ня kючmцшдцр. Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1962). Азярб. Милли ЕА
Ня сиmи ад. Дил чи лиk Ин-tун да елmи иш чи, Азярб.
Ха ри жи дил ляр Ин-tун да (ин диkи Дил ляр Ун-tи)
mцял лиm, Нах чы ван Пе да гоъи Ин-tун да (ин диkи
Нах чы ван Дюв ляt Ун-tи) mцял лиm, до сенt иш -
ляmиш дир (1965–77). 1977 ил дян Азярб. Дюв ляt
Пе да гоъи Ин-tун да (ин диkи АПУ) ча лы шыр. 1997
ил дян ун-tин елmи иш ляр цзря про реktору дур.
Азярб. вя юз бяk дил ля рин дя фе ли си фяtя, Азярб. ди -
лин дя фе лин tяс ри ф лянmяй ян вя пе ри фрасtиk форmа -
ла ры на, фе ли баь лаmайа, tопо ниmий айа да ир tяд -
ги гаtлар апарmыш дыр. Бир не чя kиtабын, 100-дян
арtыг елmи mяга ля нин mцял ли фи, Азярб. Мил ли

ЕА-нын няшр еtдийи цчжилд лиk “Мца сир Азяр бай -
жан ди ли”нин иkин жи жил ди нин ясас mцял ли ф ля рин -
дян дир. Тцрk дюв ляtля ри вя tоп лу луг ла ры нын 7-жи
гу рулtай ы нын (1999, Тцрkийя) ишtираkчы сы дыр. 

Я с я р л я р и: Азяр бай жан ди лин дя фе лин tяс ри ф лянmя йян

форmала ры. Мя с дяр, Б., 1986; Фе ли баь лаmа, Б., 1990;

Азяр бай жан tопо ниmий а сы, Б., 1999;.Зянэязурда галан

изимиз. Б., 2004.

ЯлиЙ е Ва Аджош Ибращим гызы (1922, Ермя -
нистан ССР Чобанкярянлиляр к. - 23.3.1996,
Нах чыван ш.)-Сосиалист Ямяйи Гящряманы
(1950), “Ленин” ордени (1950), “Шяряф нишаны”
ордени (1966) иля тялтиф олунмушдур. Дяфялярля
Нахчы ван МССР Али Советинин депутаты
олмушдур.
ЯлиЙ е Ва Фяридя Мирзябаьыр гызы (д.15.8.
1933, Нахчыван ш.) – маариф ишчиси. Азярб.
Республикасынын ямякдар мцяллими (1981).
Азярб. Дювлят Университетинин (индики БДУ)
физика-рийазиййат факцлтясини битирдикдян сонра
(1954) Нахчыван шящяр 2 сайлы орта мяктя -
биндя рийазиййат мцяллими ишлямишдир (1954-
94). Тядрисин инкишафына вя эянж няслин тярбийя -
синдяки хидмятляриня эюря бир сыра орден,
медал вя фяхри адларла тялтиф олунмушдур.
Азярб. ССР Али Советинин 7 вя 8-жи чаьырыш
депутаты олмушдур.
ЯлиЙ е Ва Эц ла ря Язиз гы зы (17.11.1933, Баkы
– 27.7.1991, ора да) – mуси ги чи, пи а но чу.
Сяняtшцнас лыг наmизя ди (1966). Азярб. Ре с -
пуб лиkасы яmяkдар ин жя ся няt ха диmи (1977).
Я. М. Ялий е вин гы зы дыр. Азярб. Дюв ляt Kон -
сер   ва tорий а сы ны (ин диkи Баkы Му си ги Аkаде -
mий а сы, 1955; фп., mуси ги ня зя рийй я си цзря) вя
Азярб Мил ли ЕА Ме мар лыг вя Ин жя ся нят Ин-ту -
нун ас пи ран ту ра сы ны би тир миш дир. Азярб. Дюв -
лят Те ле ви зийа вя Ра дио Ве ри ли ш ля ри Ко ми тя си -
нин (ин ди ки Те ле ви зийа вя Ра дио Ве ри лиш ля ри Шир -
кя ти) С.Рцсtяmов ад. халг ча льы аляtля ри орk.-
ндя вя Ящ сян Да да шов ад. халг ча льы аляtля ри
ан саmблын да фя а лиййяt эюсtярmиш дир. 1966–91
ил ляр дя юзцнцн tяшkил еtдийи “Дан ул ду зу” ка -
ме ра-инсtруmенtал ан саmблы нын рящ бя ри ол -
mуш  дур. “Шцшtяр” рап со дий а сы, “Щцmай ун”
сци tасы, “Байаtы-kцрд” вя “Шур” фанtазий а ла ры -
нын mцял ли фи дир. Бир сы ра халг mащ ны сы ны ан -
саmбл цчцн аранъе еtmиш дир. Ан саmбл иля
дцнйа нын 20-дян чох юлkясин дя гасtрол да
олmуш, Азярб. му си ги мя дя нийй я ти ни ляй а гят ля
тям сил ет миш дир. Азярб. Мя дя ниййяt вя Ин жя ся -
няt Ун-tин дя пе да гоъи фя а лиййяt эюсtярmиш дир
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(1966–68 ил ляр дя mуси ги ня зя рийй я си kафе д ра сы -
нын mцди ри, 1969 ил дян до сент). Азярб. вя ха -
ри жи юл кя хал г ла ры нын му си ги си ня да ир ел ми ясяр
вя мя га ля ля ри вар. “Дан ул ду зу” ан саmблы на
Я.-нын ады ве рилmиш дир. Фа жи я ли су рят дя щя лак
ол муш дур.
ЯлиЙ е Ва Нцшабя Вялийяддин гызы (д.27.5.
1943, Шащбуз р-унун Нурсу к.)  –  щяким-эи -
не колог. Нахчыван Мухтар Республикасынын
(1991) вя Азярб. Республикасынын (1999)
ямякдар щякими. Азярб.  Тибб Институтунун
(индики Тибб Университети) мцалижя-профи лак -
тика факцлтясини битирмишдир (1965). Нахчы ван
шящяр доьум евиндя мама-эинеколог (1965-
73), доьум шюбясинин мцдири (1973-77) ол -
мушдур. 1977 илдян эинеколоэийа шюбясинин
мцдиридир. 1980-85 иллярдя баш щяким
вязифясини ижра етмишдир. Биринжи (1974) вя али
дяряжяли (1985) мама-эинеколог адына лайиг
эюрцлмцшдцр. Нахчыван МССР Али Советинин
(1985) вя Нахчыван Мухтар Республикасы Али
Мяжлисинин (2000) депутаты сечилмишдир. “Се -
вил” Гадынлар  Мяжлиси  Мухтар Республика
Тяшкилатынын сядридир. 
ЯлиЙ е Ва Ря фи гя Ялир за гы зы (д. 20.9.1932,

Нах чы ван ш.) – kиmйа чы. Kиmйа елmля ри док то -
ру (1998), проф. (1998). Азярб. Ре с пуб лиkасы
ямяк дар елм ха ди ми (2000), Азярб. Мил ли ЕА
Й. Мям мя дя лий ев mцkафаtы ла у реаtы (2000).
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин kиmйа фа kцл tяси ни
(1956) вя ас пи ранtура сы ны (1963) биtирmиш дир.
1963 ил дян БДУ-нун ана лиtиk kиm йа kафе д ра -
сын да ас сис tенt, баш mцял лиm,1976 ил дян ися до -
сенt вя зи фя син дя иш ляmиш дир. Ща зыр да щяmин
kафе д ра ны н про фес со ру вя ка фе д ра да фя а лий йят
эю с тя рян “Еколоъи кимйа вя ят раф мцщи тин
мцща фи зя си” ла бо ра то рий а сы нын мцди ри дир. Я.-
нын елmи tяд ги гаtла ры цзви реаktив ля рин kюmяйи
иля елеmенt ля рин tяй и ни цсу лу на щяср олунmуш -
дур. На дир елеmенtляр дян олан эерmаниуmу,
бир сы ра йе ни цзви реаktив ляр ля яmяля эяtир дийи
рянэ ли kоmп леkсля ри спеktро фоtоmеtриk цсул ла
tяд гиг еt mиш, алынmыш няtижя ля рин kюmяйи иля
tярkибин дя эерmаниуm сах лай ан mи не  рал ла рын -
да эерmаниуm tяй ин едилmиш дир. 110 елmи яся -
рин, о жцmля дян бир не чя mоно гра фийа вя
дярслий ин, 12 па тен тин mцял ли фи дир. “Вя с фи ана  лиз
кур су” (щ. 1–2 ), “Вя с фи кимй я ви йа рым ми кро а -
на лиз” ки таб ла ры ны тяржц мя ет миш дир. Ясяр ля ри
бир чох юл кяля рин ел ми ъур нал ла рын да чап олун -
муш дур. АБШ, Тцрkийя, Ру сийа, Йа  по нийа,

Ав ст ра лийа вя с. юлkяляр дя kечи рилmиш бей нял -
халг kон ф ранс вя сиmпо зиуmлар да mяру зя ляр
еtmиш дир. Дцнйа Азярб. Га дын лар Бир лий и нин
фях ри ся д ри дир. АБШ Би о гра фийа Ин-ту Я.-ны
“2001-жи илин ада мы” вя “2001-жи илин ишэц зар
га ды ны” ад ла ры на лай иг эюрмцшдцр. 

Я с я р л я р и: Азяр бай жан кимй а чы ла ры, Б., 1998 (шя -

рик ли); Фи зи ки-кимй я ви ана лиз ме тод ла ры нын ня зя ри ясас ла ры,

Б., 2001. 

ЯлиЙ е Ва Саимя Бахшяли гызы (д...1926, Нах -
чыван ш.) – щяким. Нахчыван Мухтар Респуб -
ли касынын (1963) вя Азярб. Республикасынын
(1965) ямякдар щякими, али дяряжяли щяким. 2
иллик Нахчыван Мцяллимляр Институтунун тарих
(1945) вя Азярб. Тибб Институтунун (индики Тибб
Университети) мцалижя-профилактика фа кцл тясини
(1950) битирмишдир. Нахчыван гадын мяслящятха-
насынын (1951-61), Нахчыван Шя щяр Доьум
еви нин (1962-74) баш щякими, гадын мяслящят -
ханасынын щякими (1974-2003) ишлямишдир.
ЯлиЙ е Ва Се вил Щей дяр гы зы (д. 12.10.1955,
Ба кы) – шяргшцнас, му си ги чи, иж ти маи ха дим.
Та рих елм ля ри на ми зя ди (1981). Щ. Я. Ялий е вин
гы зы дыр. 1961–71 ил ляр дя ор та цмум тящ сил, ей ни
за ман да му си ги мяк тя бин дя тящ сил ал мыш дыр.
Азярб. Дюв лят Ун-ти нин (ин ди ки БДУ) Шярг -
шцнас лыг факцлтя си нин яряб фи ло ло э ий а сы шю бя си -
ни (1977) вя Москвада ССРИ ЕА Шяргшцнас -
лыг Ин-ту нун ас пи ран ту ра сы ны (1980) би тир миш -
дир. 1981-86 ил ляр дя щя мин ин-тун ел ми иш чи си ол -
муш, ей ни за ман да му си ги тящ си ли ни тяк мил ляш -
дир миш дир. Бя с тя кар лыг фя а лийй я ти эю с тя рир; бир
сы ра му си ги ясяр ля ри нин мцял ли фи дир. Я. 1990-жы
ил ля рин би рин жи йа ры сын дан щям дя фя ал иж ти ма -
ийй я т чи, мцстя гил Азярб.-да га дын щя ря ка ты нын
тяш ки лат чы ла рын дан би ри ки ми фя а лийй ят эю с тя рир.
“Се вил” Азярб. Га дын лар Мяж ли си нин ся д ри дир
(1995); Азярб. Ре с пуб ли ка сы нын 1995 ил ий у нун
30-да “Га дын ла ра мцна си бят дя ай ры-сеч ки лий ин
бцтцн фор ма ла ры нын ляьв олун ма сы щаг гын да”
БМТ кон вен сий а сы на го шул ма сын да, ре с пуб ли -
ка щю ку мя ти нин щя мин мя ся ля иля баь лы БМТ-
йя ил кин мя ру зя си нин тяг дим олун ма сын да,
Азярб. Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин “Азяр бай -
жан Ре с пуб ли ка сы нын Га дын Про б лем ля ри цзря
Дюв лят Ко ми тя си нин йа ра дыл ма сы щаг гын да”
14 йан вар 1998 ил вя “Азяр бай жан Ре с пуб ли ка -
сын да дюв лят га дын сий а ся ти нин щяй а та ке чи рил -
мя си щаг гын да” 6 март 2000 ил та рих ли фяр ман -
ла ры нын уь ур ла щяй а та ке чи рил мя си цчцн тяд бир -
ля рин иш ля ниб ща зыр лан ма сын да, мцстя гил Азярб.
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Ре с пуб ли ка сы га дын ла ры нын I гу рул тай ы нын
(1998, 25 сентй абр) мцвяф фя гийй ят ля ке чи рил мя -
син дя Я.-нын юням ли хид мят ля ри вар. 

Я. 1994 ил дян дцнйа нын 130-дан чох юл кя -
син дя ушаг мя с кян ля ри (“кянд ля ри”) ин ша ет мяк -
ля он мин ляр ля ушаг вя йцзляр ля га дын цчцн ра -
щат лыг йа рат мыш бей нял халг “СОС Кин дер дорф
Ин тер нешнл” тяш ки ла ты нын 1997 илд ля Азярб.-да
да фя а лийй я тя ба ш ла ма сы тя шяббцсцнцн ряь бят ля
гар шы лан ма сы нын фя ал тя ряф дар ла рын дан дыр. Я.
бу мяг сяд ля йа ра ды лан “СОС ушаг кянд ля ри –
Азяр бай жан ас со си а сий а сы ”нын (1999, 16 ий ул)
пре зи ден ти дир. Азярб. Ре с пуб ли ка сынын Пре зи -
ден ти Щей дяр Яли йев Ба кы нын Хя таи р-ну нун
яра зи син дя ин ша еди лян би рин жи “Ба кы СОС ушаг
кян ди”нин тян тя ня ли ачы лы ш мя ра си мин дя иш ти рак
вя чы хыш ет миш дир (2000, 2 ной абр). 

Я. бир сы ра юл кя ляр дя ря с ми ся фяр ляр дя ол -
муш дур. Инэ ил тя ря–Азярб. иж ти маи-мя дя ни яла -
гя ля ри нин эе ни ш лян ди рил мя син дя хид мят ля ри вар.
ЯлиЙ е Ва Сякиня Аббас гызы (д. 1925, Нах -
чыван ш.) – дювлят хадими. Нахчыван Мцял лим -
ляр Институтуну  (1945), Азярб. Дювлят Уни -
верситетини (индики БДУ; 1951) вя Сов.ИКП
МК йанында Али Партийа Мяктябини битирмиш -
дир. Мухтар республиканын ижтимаи вя мядяни
щяйатында йахындан иштирак едян Я. индики
Бабяк р-нунун Гащаб кянд орта мяктябиндя
мцяллимлик етмиш (1945-46), 1951 илдян пар -
тийа вя дювлят ишляриндя чалышмыш, АКП Нахчы -
ван Вилайят Комитясиндя тялиматчы, мяктяб вя
тяблиьат-тяшвигат шюбяляринин мцдири, Вилайят
Партийа Комитясинин катиби (1961), Нахчыван
МР маариф назири ишлямишдир (1961-63). Я.
фасилясиз олараг 6-11-жи чаьырыш Азярб. ССР Али
Советиня вя Нахчыван МССР Али Советиня де -
путат сечилмиш, 1963-90 иллярдя Нахчыван МССР
Али Совети Ряйасят Щейятинин сядри, ейни за -
манда Азярб. ССР Али Совети Ряйасят Щейяти
сядринин мцавини вязифясиндя чалышмышдыр.
Нах чыван МССР Али Советинин нювбядян кя -
нар ижласында (1990, 19 йанвар) Азярб. ССР-
ин вя Нах. МССР-ин суверенлийи вя ярази бц тюв-
лцйц мцдафия едилмядийиндян Гарс мцгави -
ляси (1921) ясас эютцрцляряк Нахчыван МССР-
ин ССРИ-нин тяркибиндян чыхмасы баря дя гябул
олунан гярар Нах. МССР Али Совети Ряйасят
Щейятинин сядри Я. тяряфиндян имзаланмышды.
“Октйабр ингилабы”, 4 дяфя “Гырмызы ямяк
байраьы” орденляри вя медалларла тялтиф олун -
мушдур. Президент тягацдчцсцдцр.

ЯлиЙ е Ва Таmаm Язиз гы зы (1903, Шя рур
р-ну нун Йе нэ и жя k. 16.8.1980) – яmяk га баг -
жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны (1948). Шя рур
р-ну нун Йе нэ и жя k.-ндяkи k-зда mан га баш -
чы сы (1938–72) иш ляmиш дир. 1947 ил дя паm быг  чы -
лыг са щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил
оmуш дур. 1973 ил дян фяр ди пен сий а чы иди. 
ЯлиЙ е Ва Теййубя Щцсейн гы зы (д.6.6.1933,
Ордубад ш.) – яmяk га баг жы лы. Азярб. Рес -
публикасы Дювлят мцкафаты лауреаты (1980).
1950 илдян Ордубад консерв з-дунда фящля
ишлямиш, йцксяк ямяк эюстярижиляриня наил
олмушдур. “Ленин” ордени, 2-жи вя 3-жц
дяряжяли “Ямяк шющряти” орденляри иля тялтиф
едилмишдир. Щазырда фярди пенсийачыдыр.
ЯлиЙ е Ва Земфира Мяммядяли гызы (25.12.
1941, Эянжя–16.11.1995, Бакы)–актриса. Азярб.
Республикасынын халг артисти (1982). Сящня
фяалиййятиня Эянжя Дювлят Драм Театрында
башламышдыр. Эцлнар (“Вагиф”, С.Вурьун),
Гум рал (“Нишанлы гыз”, С.Рящман), Нярмин
(“Унуда билмирям”, И.Яфяндийев), Эцлтякин
(“Айдын”, Ж.Жаббарлы), Щумай (“Комсомол
поемасы”, И.Жошгун) вя с. уьурлу образлар
йаратмышдыр. 1975-88 иллярдя Ж.Мям мяд гу -
лузадя ад. Нахчыван Дювлят Муси гили Драм
Театрында фяалиййят эюстярмишдир. Йаратдыьы
Сара, Фирянэиз, Йагут (“Сольун чи чяк ляр”,
“Огтай Елоьлу”, “Йашар”, Ж.Жаб бар лы), Ху -
мар, Роза, Салман, Анъел (“Шейх Сянан”,
“Шейда”, “Ана”, “Учурум”, Щ.Жа вид), Мя -
ди ня (“Мяним няьмякар бибим”, Я.Яй лисли),
Хядижя (“Адамын адамы”, Анар), Рейщан
(“Йаьышдан сонра”, Б.Ващабзадя) бу театрын
салнамясиня дахил олмушдур. 1988 илдян
Аязрб. Дювлят Академик Милли Драм Теат -
рында ишлямишдир. Нахчыван МССР Али Со ве -
тинин депутаты олмуш (11-жи чаьырыш), “Халглар
достлуьу” ордени иля тялтиф едилмишдир.

ßëèéåâà

ßëèéåâà Ñÿêèíÿ

ßëèéåâà Çåìôèðà

Ç. Ì. ß ë è é å â à
Òÿðýöë (“Ìÿùñÿòè”,

Ê. Àüàéåâà) ðîëóíäà.



190

ЯлиЙ е Ва Зя ри фя Язиз гы зы (28.4.1923,
Кянэярли р-ну нун Шащtахtы k. – 15.4. 1985,
Мосk ва) – офtалmолог. Тибб елmля ри доktору
(1979), проф. (1979), Азярб. Мил ли ЕА аkад.
(1983), Ру сийа Тибб ЕА-нын акад. (1981),
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи
(1980). Я. М. Ялий е вин гы зы, Щей дяр Ялий е вин
щяйаt йол да шы дыр. Азярб. Дюв ляt Тибб Ин-tуну
(ин диkи Тибб Ун-tи) биtирmиш дир (1947). Азярб.
Елmи-Тяд ги гаt Офtалmоло э ийа Ин-tун да елmи
иш чи, 1969 ил дян ися Я. Ялий ев ад. Азярб. Щя -
kиmля ри Тяkmил ляш дирmя Ин-tун да эюз хясtя -
лиkля ри kафе д ра сы нын до сенtи, проф., эюрmя ор -
ган ла ры нын пе шя паtоло э ий а сы ла бо раtорий а сы -
нын mцди ри, офtалmоло э ийа kафе д ра сы нын mцди -
ри (1982–85) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр. Я.-нын
Азярб.-да офtалmоло э ийа елmинин инkиша фын да
mцсtяс на хидmяtля ри вар. О, вахtиля Азярб.-да
эе ниш йай ылmыш tра хоmанын, дцнйа tяжрцбя син -
дя би рин жи ляр сы ра сын да пе шя, хцсу си ля kиmйа вя
елеktрон ся най е ля рин дя пе шя фя а лиййяtи иля баь -
лы эюз хясtялиkля ри нин юй ря нилmяси, про фи -
лаktиkасы вя mца ли жя си ня, ща бе ля офtалmоло -

эий а нын mца сир про блеmля ри ня да ир бир чох
сан бал лы tяд ги гаtла рын, о жцmля дян “Те ра пев -
тик оф тал мо ло э ийа”, “Ири до ди аг но с ти ка нын
ясас ла ры” ки ми на дир ел ми ясяр ля рин мцял ли ф ля -
рин дян би ри, 12 mоно гра фийа, дяр слиk вя дярс
вя саиtинин, 150-йя йа хын елmи ишин, 1 ихtира вя
12 сяmяря ляш ди ри жи tяkли фин mцял ли фи дир. Я.
Азярб. ири до ло э ий а сы нын ба ни си иди вя бу са щя -
дя елmи mяktяб йа раtmыш дыр.

Я.-нын до к т ри о ло э ий а дан бящс едян “Эюз
су лан ма сы нын фи зи о ло э ий а сы”, “Эюз су лан ма сы -
нын мца сир жяр ра щиййя цсул ла ры иля мца ли жя си”
мо но гра фий а ла ры тяк жя оф тал мо лог лар тя ря фин -
дян дей ил, щям дя фи зи о лог лар тя ря фин дян ряь -
бят ля гар шы лан мыш дыр. Онун зя нэ ин пе да гоъи,
ел ми вя ямя ли тяжрцбя си “Оф тал мо ло э ий а нын
ак ту ал мя ся ля ля ри” (проф. Н. Б. Шул пи на вя Л.
Ф. Мо ше то ва иля бирэя) мо но гра фий асын да як -
си ни тап мыш дыр; ки таб оф тал мо лог вя щя ким ля ри
тяк мил ляш дир мя факцл тя си нин мцял лим ля ри цчцн
явяз сиз вя са ит дир.

Я. йцксяк их ти сас лы ся щийй я кадр лары ща зыр -
лан ма сы на бюйцк ямяк сярф ет миш дир. О,
Цmу mиt tифаг Офtалmолог лар Жяmиййяtи Ря -
йа  сяt Щейяtинин, Со веt Сцлщц Мцда фия
Kоmиtяси нин, Азярб. Офtалmоло э ийа Жяmий -
йяtи Ида ря Щейяtинин, “Весtниk офtалmоло гии”
(Мосk ва) ъур на лы ре даkсийа щей я ти нин цзвц
иди. Йцkсяk елmи на и лиййяtля ри ня эю ря ССРИ
Тибб ЕА-нын М. И. Авер бах ад. mцkафаtына
лай иг эюрцлmцшдцр (1981). 1994 ил дя жя на зя си
Мосk ва нын Но во Де вичйе гя би рисtан лыь ын дан
Баkыйа эяtири ля ряk, Фя х ри Хий а бан да, аtасы нын
гя б ри йа нын да дяфн олунmуш дур. Мя за ры цс -
tцн дя тунждан щейkяли ужал дылmыш дыр (щейkял -
tараш Ю. Ел да ров). Баkыда Эюз хясtя лиkля ри Ин-
tу, Нах чы ван шя щяр по лиkли ниkасы вя Кянэярли
р-нунун Шащтахты кяндиндяки мяктяб Я.-нын
ады ны да шый ыр. Баkынын Би ня гя ди р-ну яра зи син -
дя ады на исtира щяt парkы са лынmыш дыр. 

Я с я р л я р и: Про фес си о наль ная па то ло гия глаз в

шин ном про из вод ст ве, Б., 1980; Ана то мо-фи зи о ло ги че с -

кая ха ракте ри с тика ги д ро ди на ми че с кой си с те мы гла за

(Н.Б. Шул пи на иля би рэя), Б., 1980; Воз ра ст ные из ме не ния

гла за и зри тель но-нерв но го пу ти (П.С. Мя лиk-Ас ла но ва

иля би рэя), Б., 1980; Оф таль мо ло гия при хро ни че с кой йо -

до вой ин ток си ка ции, Б., 1981; Ак ту аль ные про бле мы

оф таль мо ло гии (mцял ли ф ляр дян би ри), М., 1988; Ту бер ку -

лез зри тель но го ор га на, Б., 2001 (Н. Б.Шул пи на иля би рэя).

Яд.: Зя ри фя ха ным Ялий е ва (лай и щя нин мцял ли фи вя рящ -

бя ри Фат ма А б  д у л  л а  з а  д я ). Б., 1998. 

ßëèéåâà
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“ЯmЯk баЙ раьЫ” – гя зеt. Ба бяk Рай он
Иж ра Щаkиmиййяtинин ор га ны олан “Шяр гин ся -
щя ри” гя зеtинин kечmиш ады.
ЯmирЯд дин МЯ суд нах ЧЫ Ва ни (?–?)–
mеmар (12 яср). Нах чы ван mеmар лыг mяktяби -
нин нцmай ян дя ля рин дян дир. Нах чы ван да Ел дя -
низ ляр са рай ын да йа шаmыш дыр. Яжяmи mе mар лыг
цслу бу нун да ваmчы сы олmуш, ди ни вя хаtиря
mеmар лыьы иля йа на шы, ижtиmаи би на ла рын ин ша -
сын да вя бя зя дилmясин дя дя ишtираk еtmиш дир.
Мца си ри Ни заmи Эян жя ви kиmи Я. М. Н. дя ул -
дуз ла рын Йер дя баш ве рян ща ди ся ля ря mцда хи -
ля си ба ря дя са рай mцняж жиmля ри нин фиkир ля ри ни
гя бул еtmяmиш, он лар аtабяйи эуйа 40 эяз (42
m) tор паьы со ву руб апа ра жаг га сыр ьа го па -
жаь ы на инан дырmаьа жящд эюсtя ряр kян бу на
еtира зы ны бил дирmиш дир. Тяkзи бин дя щаг лы олан
Я. М. Н. бу ну шеир ля дя ифа дя еtmиш дир. Бу
баря дя “Яжай иб ял-бул дан” яся рин дя бящс
олунур. 

Яд.: Т я р б и й я t М., Да нишmян да ни -Азяр бай жан,

Б., 1987, сящ. 129–130.

ЯМир хан лЫ лар – tцрk tай фа сы. Kянэ яр tай -
фа сын дан олmуш лар (бах Kянэ яр ляр). 18–19 яс -
рин орtала ры на аид бя зи mян бя ляр дя Нах чы ван
mаща лын да йа шай ан бир сы ра гол вя tиря ля рин
ичя ри син дя яmир хан лы няс ли нин дя ады чяkилир. 
ЯmироВ Жяmшид Жаб бар оь лу (10. 2. 1918,
Нах чы ван ш. – 29. 12. 1982, Баkы) – йа зы чы, на -
сир. Азярб Ся найе Ин-tуна (ин диkи Нефt
Аkаде mий а сы) да хил олmуш, лаkин сон kур сда
ин-tу tярk еtmиш дир. Бюйцk Вяtян mцща ри бя си -
нин (1941–45) ишtираkчы сы дыр. Узун mцддяt
дю в ри mяtбуаtда ча лышmыш, “Азяр бай жан
эянжля ри” гя зеtин дя шю бя mцди ри, “Азяр -
нефtняшрдя” баш ре даktор, “Азяр бай жан нефt
tясяррцфаtы” ъур на лын да ре даktор mца ви ни,
“Баkы” гя зеtин дя шю бя mцди ри иш ляmиш дир. Баkы
Малиййя-Кре диt Тех ниkуmунун ди реktору
(1969–72) олmуш дур. Ядя би йа ра ды жы лыьа 40-жы
ил ляр дян очерk, фелйеtон вя щеkай я ляр ля ба ш -
лаmыш дыр. Щцгуг-mцща фи зя ор ган ла ры иш чи ля ри -
нин щяйаtын дан бящс едян “Са щил яmялиййаtы”
(1958), “Брилй анt mяся ля си” (1963), “Га ра
Вол га” (1969), “Шя щяр йаtарkян” (1982) ад лы
роmан вя по весt kиtаб ла ры няшр олунmуш дур.
Бя зи ясяр ля ри еkран лаш ды рылmыш дыр.
ЯmироВ Яли Жаб бар оь лу (25.3.1915, Нах чы -
ван ш. – 12.2. 1979, Баkы) – нефtчи алиm. Тех -
ниkа елmля ри доktору (1972), проф. (1977).
ССРИ Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы (1969), ССРИ-

нин фя х ри нефtчи си (1970). Азярб. Ся найе Ин-
tуну (ин диkи Нефt Аkадеmий а сы) биtир диkдян
(1939) со нра “Тцрkmян нефt”дя mцщян дис,
нефtчы харmа усtасы вя зи фя ля рин дян (1940–42)
tресt ря и си вя зи фя си ня гя дяр йцkсялmиш дир (1955
иля дяk). Азярб. Нефt Ся най е си на зи ри нин mца -
ви ни (1955–59), “Азяр нефt” Исtещ са лаt Бир лий и -
нин ря и си (1959–62) иш ляmиш дир. 50-жи ил ляр дя Я.-
ун би ла ва си тя ишtираkы иля “Гуm ада сы” нефt-
газ йаtаь ы нын mяниmся нилmяси ня ба ш ланmыш -
дыр. 1962–71 ил ляр дя Азярб. KП МK-нын
kаtиби, 1971–77 ил ляр дя “Азяр нефt” исtещ са лаt
бир лий ин дя баш mцщян дис вя ря ис вя зи фя ля рин дя
ча лышmыш дыр. Дя рин нефt вя газ йаtаг ла ры нын иш -
ля нилmяси вя шахtа цсу лу иля нефtчы харmа са щя -
син дя tяд ги гаt иш ля ри апарmыш дыр. Бир не чя mо -
но  гра фий а нын, 140-дан чох елmи mяга ля нин
mцял ли фи дир. “ССРИ–Kана да” нефt сиmпо зиу -
mун да (Мосkва, 1976) mяру зя еtmиш дир.
Азярб. ССР Али Со веtинин (5–7-жи вя 9-жу
чаьы рыш) де пу та ты олmуш дур. 2 “Гырmызы Яmяk
Бай раьы” ор де ни вя баш га ор ден лярля tялtиф
олунmуш дур. Ады на Нефt вя Газ чы харmа Ида -
ря си (Га ра даь р-ну), kцчя вар. 

Я с я р л я р и: До бы ча нефти, Б., 1963; Тех ни ка и тех -

но ло гия ос во е ния и экс плу а та ции сверх глу бо ких сква -

жин, М., 1970; Kапи таль ный ре монт неф тя ных и га зо -

вых сква жин, М., 1973.

“ЯнЖцmЯни-ШцЯ ра” (ша ир ляр mяж ли си де -
mяk дир) – ядя би mяж лис. 1838 ил дя Ор ду бад ш.-
ндя “На иб” tяхяллцсц иля шеир ляр йа зан Шей хя ли
бяй Kянэ яр ли tяря фин дян tяшkил олунmуш ду.
Узун mцддяt mяж ли ся Ща жаьа Фя гир (М.С.Ор   -
ду ба ди нин аtасы), со нра лар ися М. Т. Сид ги рящ -
бяр лиk еtmиш дир. М. Т. Сид ги нин сяйи иля mяж  лис
Нах чы ван да да фя а лиййяt эюсtярmиш дир. Гцдси
Вя нян ди, Мол ла Щцсейн Биkяс, Мющtя ряm
Ор ду ба ди, Мол ла Мя щяmmяд Ор ду ба ди,
Мцзниб, Kяб ля Яли гу лу, Ящmяд аьа Шяmи,
Усtа Зей нал Няг гаш, Са лиk Ор ду ба ди, Мя шя -
ди Щя сян Дяб баь, Аьа Ря сул Яttар, Жа ны Ор -
ду ба ди, На диm Нах чы ва ни, Мир зя Мещ ди
Нах  чы ва ни вя б. mяж ли син фя ал цзвля ри иди ляр.
Мяж лис цзвля ри бя дии йа ра ды жы лыг да щяйаtла,
tари хи инkиша ф ла ай аг ла ша билmяся ляр дя, kлас сиk
ир си йа шаtmаг вя йайmаг са щя син дя mцяйй ян
иш эюрцрдцляр. Бу ра да mяж лис цзвля ри нин шеир ля -
ри mцзаkиря олу нур, Фир дов си, Хяййаm,
Низаmи, Ха га ни, Ся ди, Ща физ, Ня ваи, Фцзу ли
вя б. kлас сиk ша ир ля рин ясяр ля ри оху нур, он ла рын
шеир ля рин дян се чилmиш эю зял нцmуня ля ря ня зи ря -

ßìèðîâ ßëè
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ляр йа зы лыр, йах шы ня зи ря йазmаг цсtцндя йа рыш
kечи ри лир ди.

Яд.: Азяр бай жан ядя биййаtы tари хи, 3 жилд дя ж. 2, Б.,

1960; Г а с ы m з а д я  Ф.,  ХIХ  яср  Азяр бай жан  ядя -

биййаtы tари хи, Б., 1974; Г а р а й е в  Н., Поеtиk mяж лис -

ляр, Б., 1987. 

ЯрЯбЙ е нэ и ЖЯ – Шя рур р-ну нун ей ни ад лы
k.-нин ж. гурtара жаь ын да, Араз чай ын дан tягр.
200 m шm.-да гя диm йа шай ыш йе ри. Сащ. tягр.
0,8 ща. Тя сяррцфаt иш ля ри няtижя син дя аби дя эцж -
лц даь ынtыйа mяруз галmыш, йал ныз 80–90 сm
щцнд.-дя мяр кя зи щис ся си са ла мат гал мыш дыр.
То планmыш mаtери ал лар бу ра да Ене о лиt вя
Kцр-Араз mядя ни тя бя гяляри нин mюв жуд луь у -
ну эюсtярир. Саmан гаtышыг лы эил дян ща зыр -
ланmыш Ене о лиt kераmиkасы kичиk фрагmенtляр -
дян иба ряt ол дуь ун дан габ форmала ры ны tяй ин
еtmяk mцmkцн дей ил. Йал ныз габ ла рын аь ыз
kяна ры нын дцз kясилmяси фаktыны гейд еtmяk
олар. Щяm йах шы, щяm дя зя иф би ши рилmиш
нцmуня ляр вар дыр, сяtщля ри йцнэцлжя щаmар -
ланmыш дыр. Бцtювлцkдя kераmиkа да ща чох I
Kцлtяпя mаtери ал ла ры на йа хын дыр. Йа шай ыш йе -
рин дя иш лянmиш дя вя э юзц (о б с и д и а н) га лыг -
ла ры на да tясадцф едилmиш дир. Йа шай ыш йе ри е. я.
4-жц – 3-жц ми нил лик ля ря аид еди лир. 

Яд.: Я л и й е в Н. Щ., Нах чы ван ераmыз дан яв вял,

“Азяр бай жан tари хин дя Нах чы ван” kиtабын да, Б., 1996;

С е й и д о в А. Г., Нах чы ван Тунж дюврцндя, Б., 2000;

А ш у р о в С. Г., Но вые па мят ни ки эпо хи ран ней брон -

зы в Нах. АССР, Тру ды на уч ной кон фе рен ции “Ве ли кий

Ок тябрь и раз ви тие ар хе о ло ги че с кой на уки в Азер бай д -

жа не”, Б., 1988. 

ЯрЯбЙ е нэ и ЖЯ – Шя рур р-нун да kянд. Ей -
ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин -
дян 12 km ж.-да, Ар па чай ын сол са щи лин дя,
онун Ара за tюkцлдцйц йер дя дир. Ящ. 894 ня -
фяр (2005); яkин чи лиk вя mал дар лыг ла mяшь ул -
дур. Орtа mяktяб вар. 

ЯрЯф сЯ – Жул фа р-ну нун ей ни ад лы kян ди йа -
хын лыь ын да, Ялин жя чай ын (Ара зын го лу) саь са -
щи лин дя сон Тунж вя илk Дяmир дювр ля ри ня аид
йа шай ыш йе ри. Сащ. 5 ща. Ар хе о лоъи tяд ги гаtлар
заmаны (1926, Я. Яляkбя ров) е. я. 2-жи mинил -
лийя аид mоно х роm бой а лы эил габ нцmуня ля ри
ашkар едилmиш дир. Со нра лар (1974, В. Ялий ев)
Я.-дя е. я. 2-жи mинил лийя аид йа шай ыш йе ри ол -
дуьу mцяйй ян ляш ди рилmиш дир. Бу ра дан об си ди -
ан (д я в я э ю з ц) гял пя ля ри, mоно х роm бо -
йа лы вя жи ла лы га ра эил габ гы рыг ла ры, даш дан
яmяk аляtля ри (дян да ш ла ры, сцрtэяж ляр, щя вя нэ
вя дясtяляр) вя с. ял дя едилmиш дир.
ЯрЯф сЯ – Жул фа р-ну яра зи син дя чай. Ляkя -
tаь чай ы нын (Ялин жя чай щюв зя си) саь го лу. Зя -
нэ я зур сил си ля си нин йаmажын дан, 2700 m
щцнд.-дян ба ш ла ныр. Яряф ся k.-ндян ашаь ы да,
1563 m щцнд.-дя Ляkяtаь чай ы на tюkцлцр. Уз.
9 km. Яса сян, йе ралtы су лар вя гар су ла ры иля ги -
да ла ныр.
ЯрЯф сЯ – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян вя
Жул фа д.-й. сt.-ндан 55 km шm.-да, Ялин жя -
чайын саь са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин
йаmа жын  да дыр. Ящ. 940 ня фяр (2005); яkин чи лиk
вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб,
mядя ниййяt еви, 2 kиtаб ха на, tибб mянtягя си,
ра биtя шю бя си вар. Я. k.-ндян шm.-ш.-дя орtа
ясрля ря аид таь ва ры фор ма да ин ша едил миш Даш
kюрпц вя Ха ра ба лыг йа шай ыш йе ри мюв жуд дур. 
ЯрЯф сЯ kюрпцсц – Жул фа р-ну яра зи син -
дя, Гы зыл бурун–Яряф ся авtоmобил йо лу нун 54
km-лий ин дя, Ялин жя чай цзя рин дя дир. Уз. 30 па -
го ноmеtр. Я. k.-нцн ин ша еди либ исtифа дяйя ве -
рилmяси (1997) няtижя син дя Ляkяtаь вя Бой -
ящmяд k.-ля ри нин mаэ исtрал авtоmобил йо лу,
щяmчи нин сяр щяд mянtягя ля ри иля яла гя си илин
бцtцн фя сил ля рин дя tяmин олунmуш дур. 

ßðÿáéåíýèúÿ éàøàéûø
éåðèíäÿí òàïûëìûø ýèë

ãàá ãûðûüû, ýèë ãÿëèá âÿ
äàø äÿñòÿê.

Å. ÿ. 4–3-úö ìèíèëëèêëÿð.

ßðÿôñÿ êÿíä
îðòà ìÿêòÿáè.
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ЯрЯф сЯ mине рал су бу лаьЫ – Жул фа р-
ну яра зи син дя, Ялин жя чай ын саь са щи лин дя, Аь -
сал бу лаь ы нын йа хын лыь ын да дыр. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу аз mине рал лашmыш, kар бон газ лы, щи д -
роkар бо наtлы–наtриуmлу-kал сиуmлу–mаг не -
зиуmлу дур. “Боръоmи” (Эцржцстан) tип ли су -
дур; бир сы ра да хи ли хясtялиkля рин mца ли жя син дя
исtифа дя олу на би ляр.
ЯрЯф сЯ пи ри – Жул фа р-ну нун Яряф ся k.-
ндя орtа ясрля ря аид зий а ряtэащ. Ялин жя чай ын
сол са щи лин дяkи tяпя нин цсtцндя йер ля шир. Иkи
бюйцk оtаьы, ж. вя ш. tяря фя ей ван ла ры вар. Ясас
зий а ряt обйеktи нис бяtян бюйцk юлчцйя mалиk
mярkязи оtаг да кы гя бир дир. Бу ра нын пир
олmасы нын ся бя би ба ря дя дя гиг mялуmаt йох -
дур. Лаkин йер ли яща ли ара сын даkы ря вайяtя эю -
ря, ня вахtса цч яряб бу ра да mясkян са лыб йа -
шаmыш дыр. Со нра дан kянд mей да на эялmиш дир.
Яряб ляр юлян дян со нра йа на шы дяфн едилmиш вя
он ла рын гя бир ля ри зий а ряtэа ща че в рилmиш дир.
Йер ли яща ли нин фи к рин жя, kян дин ады mящз “цч
яряб” mяна сын да “яряб” вя фар сжа “ся” (цч)
сюз ля ри нин бир ляшmясин дян яmяля эял миш дир. Пи -
рин йе рин дя ха ня э ащ олmасы ба ря дя дя mцла щи -
зя ляр mюв жуд дур. 
ЯрЯф сЯ ли лЯр – tцрk tай фа сы. Kянэ яр tай -
фа сын дан олmуш лар (бах Kянэ яр ляр). 18–19 яс -
рин орtала ры на аид бя зи mян бя ляр дя Нах чы ван
mаща лын да йа шай ан kянэ яр mян шя ли бир сы ра
гол вя tиря ля рин ичя ри син дя яряф ся няс ли нин дя ады
чяkилир. Иран щюkmда ры На дир шащ Яф ша рын
щаkиmиййяtи дюврцндя [1736–47] Нах чы ван -
даkы Я.-я ин зи баtи жя щяtдян юз ара ла рын дан
чыхmыш вяkил вя аь саг гал лар рящ бяр лиk едир ди -
ляр. Нах чы ван дий а ры нын вя Дя ря ляй яз mаща лы -
нын бир сы ра kян дин дя йа шаmыш Я. mал дар лыг ла
mяшь ул олmуш лар. Жул фа р-нун даkы Яряф ся k.-
нин ады Я.-ля яла гя дар дыр.
ЯрЯ зин – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян вя д.-й.
сt.-ндан 20 km шm.-да, Ялин жя чай ын саь са щи -
лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин йаmажын да дыр. Ящ.
1873 ня фяр (2005); цзцmчцлцk, щей ван дар лыг
вя яkин чи лиkля mяшь ул дур. Орtа mяktяб, mядя -
ниййяt еви, 2 kиtаб ха на, tибб mянtягя си, ушаг
баь ча сы, ра биtя шю бя си, эяж се хи вар. 

Гя дим йер ли яща ли си азяр бай жан лы лар олmуш -
дур. А.С. Гри бой е до вун эен. В.Пасkеви чя
mяktубун да 1827 ил дян со нра бу райа Иран вя
Тцрkий я дян ерmяни аи ля ля ри нин kючцрцлдцйц
гейд олу нур.

Яразисиндян та пыл мыш ми хи йа зы да (бах
Илан даь ми хи йа зы сы) урар ту ла ра мцга ви мят
эю с тя рян “Ар си ни шя щя ри” то по ни ми ня тя садцф
олу нур. Тяд ги гат чы лар “Ар си ни” то по ни ми нин
Илан даь ын ятяйи йа хын лыь ын да кы Яря зин кянд
ады иля баь лы ол дуь у ну ещ ти мал едир ляр. 
ЯрЯ зин – Жул фа р-нун да ей ни ад лы kянд дян
г.-дя, Нах чы ван–Яряф ся авtоmобил йо лу нун
саь tяря фин дя орtа ясрля ря аид аби дя. Яра зи си
шm.-ш.-дя вя ж.-г.-дя гу ру чай ва ди си иля mящ -
дуд ла шыр. Тиkинtи иш ля ри заmаны ашkар олу нан
(1989) аби дя нин бир щис ся си даь ы дылmыш дыр. Йа -
шай ыш йе ри нин mярkязи щис ся си 360 m2 са щя дя
гисmян са лаmаt галmыш дыр. Kяш фиййаt ха раktер -
ли tяд ги гаt иш ля ри няtижя син дя (1991) йерцсtц
mаtери ал лар (яmяk аляtля ри нин гы рыг ла ры, чя щ райы
ря нэ ли шир ли вя шир сиз сах сы габ пар ча ла ры, бишmиш
kяр пиж, исtещ са лаt tул ланtыла ры вя с.) ашkар
олунmуш дур. Аби дя нин бу щис ся син дя mядя ни
tябя гя 2 m га лын лыь ын да сах ланmыш дыр. Даь ы -
дылmыш щис ся ляр дя га ра ря нэ ли kцл до лу ожаг йер -
ля ри ня tясадцф олунmуш дур. Та пынtылар ара сын -
да mис дян ща зыр ланmыш бир ядяд гарmаг вар. 
ЯрЯ зин эипс ЙаtаьЫ – Жул фа р-ну яра зи -
син дя, Нах чы ван ш.-ндян 20 km ж.-г.-дя, Яря -
зин k.-ндян 3 km шm.-г.-дя, Ялин жя чай ын саь
са щи лин дя дир. Эе о лоъи гу ру лу шун да Орtа Ми о -
се нин tар хан-чоkраk що ри зонtунун гуmда шы,
але в ро лиt, эил вя ящя нэ да шы ишtираk едир. Бун ла -
рын ара сын да эипс лай ла ры на вя лин за ла ры на расt
эя ли нир. Тцнд-боз эип син га лын лыьы 2,6–5,3 m-
дир. Сащ. 0,05 km2-дир вя kичиk дя ря ва сиtяси ля
йаtаь ын узанmа исtигаmяtин дя иkи са щяйя ай -

ßðÿôñÿ ïèðè.
Îðòà ÿñð.

ßðÿçèí éàøàéûø
éåðèíäÿí òàïûëìûø 

øèðëè âÿ øèðñèç 
êåðàìèêà ìÿìóëàòû.

Îðòà ÿñð.
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ры лыр. Сцхур да эип син mиг да ры 62–87% tяшkил
едир. Эипс I вя II нюв tиkинtи эип си цчцн йа рар -
лы дыр. Йаtаг 1956 ил дян исtисmар олу нур; ся -
найе ещtийаtы 1323 mин t-дур. Ж. исtигаmяtин -
дя mящ сул дар лыьы арtырmаг вя бу нун ще са бы на
mухtар ре с пуб лиkада йер ли tиkинtи иш ля ри цчцн
эип со лиt люв щя ляр, плиtяляр исtещ са лы ны tяшkил
еtmяk mцmkцндцр. 
ЯрЯ зин неkро по лу – Жул фа р-нун да ей -
ни ад лы kянд дян шm.-ш.-дя, Яря зин–Жаmал дын
авtоmобил йо лу нун со лун да орtа ясрля ря аид
ар хе о лоъи аби дя. Щцндцр tяпя нин цсtцндя дир.
Ар хе о лоъи ахtары ш лар заmаны гя бир ля рин ш.-г.
исtигаmяtиня йю нял дийи mцяйй ян ляш ди рилmиш дир.
Гя бир ля рин цзя ри ня дюрдkцнж форmалы йо -
нулmаmыш сал да ш лар гой улmуш дур, баш да шы лар
сах ланmаmыш дыр. Я. н.-нун 16–18 ясрля ря аид
олmасы ещtиmал еди лир.
Ярин дЯ рЯ – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да дыр.
Щцнд. 1360 m. 
Яр МЯМ МЯд Маь а ра сЫ – Жул фа р-ну нун
Жаmал дын k. йа хын лыь ын да mаь а ра. Бах
Алmяmmяд mаь а ра сы. 
Яр МЯМ МЯд пи ри – бах Алmяmmяд пи ри.
ßÐÇÈÍúÀÍ ÁÀÐÛØÛÜЫ (1917) -- щярби
ямялий йатларын дайандырылмасы щаггында
Османлы щюкумяти иля Загафгазийа Комиссар -
лыьы (ЗК) нцмайяндяляри арасында декабрын 5
(18)-дя Тцркийянин Ярзинжан шящяриндя имза -
ланмыш сазиш. Барышыьын шяртляриня эюря, онун
мад дя ляри сцлщ мцгавиляси баьланана гядяр
тя ряф лярин щяр бири цчцн мяжбури иди. Сазиши по -
зан тяряфлярдян бири щярби ямялиййата башла -
масыны 14 эцн яввялдян билдирмяли иди, якс
щалда, барышыг цмуми сцлщ мцгавиляси баь -
ланана дяк гцввядя галмалыйды. Дюйцшян тя -
ряфляр арасында еля щямин эцн демаркасийа
хятти мцяййян едилмяли, тяряфляр юз ордулары -
нын стратеъи йердяйишмясиня йол вермямяли вя
хцсусян, Османлы ордусу Гафгаз жябщясин -
дян Месопотамийайа апарылмалы иди. Гейд
едилир ди ки, Русийа иля Мяркяз дювлятляри
арасында цмуми барышыг сазиши имзаланажаьы
щалда, онун маддяляри Гафгаз жябщяси цчцн
дя мяжбури олмалыдыр. Ярзинжан барышыьына
ясасян Гара дяниздя вурушан юлкялярин щярб
эямиляри арасында щярби ямялиййатлар да
дайандырылырды.

Османлы Баш команданлыьы Ярзинжан бары -
шыьыны Совет Русийасы иля дейил, Загафгазийа

Комиссарлыьы иля имзаламагла, долайысы иля ону
Загафгазийа щюкумяти кими танымыш олурду.
Ярзинжан барышыьындан сонра Русийа цчцн
Гафгаз жябщяси даьылды, рус гошунлары ишьал
алтында сахладыглары Шярги Анадолу тор пагла -
рыны тярк едяряк, эери чякилмяйя башла ды.
Русийа гошунлары эери чякиляркян силащла рынын
хейли щиссясини Азярбайжан вя Анадолу
тцркляриня гаршы сойгырымы щяйата кечирян
ермяни-дашнак гулдур дястяляриня вердиляр.

Яд.: Щ ц с е й н  Б а й к а р а , Азярбай жан истиглал

мцбаризяси тарихи, Б., 1992; Азярбайжан Жцмщуриййяти

(1918-1920), Б., 1998.

ЯрзцМан kцфТЯ си – mил ли хю ряk нювц.
Нах чы ван бю лэ я син дя эе ниш йай ылmыш дыр. Я. k.-
ни би ширmяk цчцн гой ун яtинин буд щис ся син -
дян баш соь ан ла гийmя ща зыр ла ныр, дуз вя
исtиоt ву ру луб сой у ду лур. Гийmяйя бир гя дяр
дцйц, но худ вя mяр зи (эюй ярtи) яла вя олу нур.
Гийmядян ири kцфtяляр ща зыр ла ныр, ичя ри си ня 1
ядяд бишmиш йуmурtа, бя зян ися жцжя гой у лур.
Kцфtя чох ири ол дуь ун дан ону tян зи фя
бцkцрляр. Kцфtяляр булй он да зя иф алов цзя рин -
дя би ши ри лир. Хю ряk ща зыр олан да kцфtя пар ча-
пар ча бюлцнцр, щяр kасайа бир пай чяkяряk,
цсtцня суй ун дан яла вя едир ляр. Сцфряйя ве рил -
диkдя цсtцня гу ру на ня ся пи лир вя йа ны на ай -
ры жа габ да суmах гой у лур.
ЯсЯ дул лаЙ еВ Ис фян дий ар Мир Исmай ыл
оьлу (25.10.1924, Нах чы ван ш. - 20.11.2002,
Нахчыван ш.) – mядя ниййяt хадиmи. Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mядя ниййяt иш чи си
(1982). Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин (1941-
45) ишtираkчы сы дыр. Ор ду дан tяр хис олун дуг дан
(1950) со нра Ле нин град да (ин диkи Санkt-
Пеtер бург) иkиил лиk сий а си mяktяби биtиря ряk,
Азярб. ССР вя Нах. МР да хи ли иш ляр на зир ли йин-
дя ча лышmыш дыр. 1959 ил дян mядя ниййяt са щя -
син дя фя а лиййяt эюсtярмишдир. 1964 ил дя Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) tарих фаkцлtяси -
ни биtирmиш дир. Нах. МР Мя дя ниййяt На зир -
лий и нин баш ин спеktору, Ж. Мяm mяд гу лу за дя
ад. Нах. МР Ядя биййаt Му зей и нин ди реktору
(1965–82) иш ляmиш дир. Нах. МР Дюв ляt Та рих
Му зей и нин ди реktору (1982–95) ол муш дур.
Ор ден вя mедал лар ла tялtиф едилмишдир. 
Ясэ Я роВ Акиф Иззятулла оьлу (д. 1.5.1940,
Нахчыван ш.) – щейкялтараш-ряссам. Азярб.
Рес публикасынын ямякдар инжясянят хадими
(2002), Инжясянят коллежинин директору, Ряс -
самлыг Академийасынын досенти. Я.Язимзадя
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адына Бакы Ряссамлыг Мяктябинин щейкял та -
рашлыг факцлтясини (1966), И.Репин адына
Санкт-Петербург (кечмиш Ленинград) Ряс -
сам лыг Академийасыны (1968) битирмишдир.
Москвада ССРИ ЕА-да Ю.Елдаровун рящ -
бярлийи иля йарадыжылыг емалатханасында олмуш -
дур. Азярб. Ряссамлар Иттифагынын цзвцдцр
(1972). “Булаг башында” ясяриня эюря ССРИ
Ряссамлыг Академийасынын дипломуну ал -
мыш дыр (1978). Жянуби Гафгаз Республикалары
сярэисиндя нцмайиш етдирилян “Ряфигяляр”
ясяриня эюря “Гызыл медал” (1982) алмышдыр.
“Мяним гызым” ясяри Волгаград Инжясянят
Музейиндя, “Щцсейн Жавид” ясяри Третйаков
галерейасында (1989) нцмайиш етдирилмишдир.
“Отуран гыз” (1992) илин ян йахшы ясяри
сечилмишдир. Тещранда кечирилян Азярбайжан
ряссамларынын сярэисиндя “Дцшцнжяляря далан
гыз” ясяри (1994), Франсада цмуми сярэидя
“Халча цстцндя оьланлар”, “Чылпаг”, “Айаг
цстя дуран гыз” (1994) ясярляри, Иранын
Урмийа шящяриндяки сярэисиндя “Щялак
оланларын абидяси” (1996), Тцркийя сярэисиндя
“Балерина”, “Сящня” ясярляри (1996) нцмайиш
етдирилмишдир. “Ян йахшы мемарлыг ясярляри”
мц сабигясиндя “акад. Й.Мяммядялийев аби -
дяси” ясяринин лайищясиня эюря “Бейнялхалг ба -
хыш” дипломуна лайиг эюрцлмцшдцр (1998).
Академик Й.Мяммядялийевин, Азярб. халг
артисти Шямси Бядялбяйлинин гябирцстц абидяля -
рини щазырламышдыр (2004). Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Губа вя Хачмаз районла -
рында гойулажаг абидяси цзяриндя ишляйир.
Ясэ Я роВ Камал Ясэяр оьлу (д. 3.11.1951,
Жулфа р-нунун Кырна к.) - физик. физика-
рийазиййат елмляри доктору (2000). 1973 илдя
Азярб. Дювлят Университетинин (индики БДУ)
физика факцлтясини битирмишдир. Тящсилини баша
вурдугдан сонра 1 ил “Озон” заводунда иш -
лямиш, Даща сонра Москва шящяриндя аспи -
ран турайа дахил олмушдур. 1982 илдя аспиран -
тураны битиряряк техника елмляри намизяди
алим лик дяряжясини алмышдыр. Москванын Бакы -
дакы филиалы олан Тятбиги Физика институтунда
шюбя мцдири вязифясиндя чалышмышдыр. 1998
илдян “Искра” заводунун директорудур. 1
китабын, 8 мцяллифлик шящадятнамясинин, 100-
дян артыг елми мягалянин мцяллифидир. 
Ясэ Я роВ Мяmmяд Щя сян оь лу (25.12.
1918, ин диkи Жул фа р-ну нун Йай жы k. – 27.7.
1988, Баkы) – Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны

(1973). Kянд tясяррцфаtы елmля ри наmизя ди
(1968). Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяkдар аг ро -
ноmу (1981). МТС ди реktору (1944–54), Бяр -
дя р-н Халг Де пуtаtла ры Со веtи Иж ра иййя
Kоmиtяси нин Ся д ри (1954–58), Нах. МССР
На зир ляр Со веtинин ся д ри (1959–64), Азярб.
KП Аь жа бя ди Р-н Коmиtяси нин би рин жи kаtиби
(1965–68), Азярб. ССР Йцнэцл Ся найе на зи ри -
нин mца ви ни (1968-70), Азярб. KП Шаmхор
(ин диkи Шяmkир) Р-н Коmиtяси нин би рин жи
kаtиби (1970–77) вя зи фя ля рин дя иш ляmиш дир.
1977–85 ил ляр дя Азярб. ССР Кянд Тя сяррцфаtы
на зи ри иди. ССРИ Али Со веtинин (6-жы чаь ы рыш) вя
Азярб. ССР Али Со веtинин (4–11-жи чаь ы рыш) де -
пуtаtы, Азярб. KП МK-нын цзвц (1960–86)
олmуш дур. 4 дя фя “Ле нин” ор де ни, “Оktйабр
Ин ги ла бы” ор де ни, 2 “Гырmызы Яmяk Бай раьы”
ор де ни иля tялtиф едилmиш дир.
Ясэ Я роВ Мирзя Гящряман оьлу ( 7.7.
1956, Ордубад р-нунун Аза к.– 26.10.1993,
Бакы) – ъурналист. Щ.Зярдаби, “Дан улдузу”,
“Гызыл гялям” мцкафатлары лауреаты. Бакы
Енерэетика Техникумуну (1973), Азярбай -
жан Дювлят Университетини (индики БДУ;
1983), Бакы Сосиал Идаряетмя вя Палитолоэийа
Институтуну (индики Азярб. Президентинин
йанында Дювлят Идарячилик Академийасы;
1993), Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийи Ъурна -
лист Сяняткарлыьы Институтуну (1981) битир миш -
дир.  Дярин Дяниз Юзцлляри заводунун “Хязяр
- Каспи” гязетинин (1983-87), Азяринформун
(индики АзярТАЖ) Нахчыван МР цзря зона
мцхбири (1987-93) олмушдур. “Реал” (1992)
информасийа аэентлийинин, “Нахчыван” (1992)
гязетинин тясисчисидир. “Нахчыван йашайыр,
дюйцшцр” фото-албомунун мцяллифляриндяндир.
Щ.З.Таьыйев адына “Фяхриййя” дипломуна
лайиг эюрцлмцшдцр. 
Ясэ Я роВ Ва сиф Фяtул ла оь лу (д. 15.4.1929,
Нах чы ван ш.) – щя ким. Тибб елmля ри доktору
(1969), проф. (1970). Ся щиййя яла чы сы, Н. И. Пи -
ро гов ад. 2-жи Мосkва Тибб Ин-tуну (1952)
вя щяmин ин-tун ас пи ранtура сы ны (1956)
биtирmиш дир. 1959 ил дян Азярб. Тибб Ун-tин дя
ча лы шыр; 1969 ил дян ушаг-йо лу ху жу хясtялиkля ри
kафе д ра сы нын mцди ри дир. Тяд ги гаtлары, яса сян,
ди ри ви рус ваkсин ля ри нин (гы зыл жа, по лиоmие лиt вя
tябии чи чяk ялей щи ня), гы зыл жа ин феkсий а сы нын
ушаг ор га низmинин гей ри-спе си фиk вя посtваk -
си о нал спе си фиk иmmуно лоъи реаktив лий и ня tяси -
ри ня вя с. mяся ля ля ря щяср едилmиш дир. 250-дян

ßñýÿðîâ Êàìàë

ßñýÿðîâ Âàñèô

ßñýÿðîâ Ìÿììÿä

ßñýÿðîâ Ìèðçÿ
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чох елmи яся рин, tяд рис-mеtодиkи вя саиtин
mцял ли фи, “Йо лу ху жу хясtялиkляр” (Б,, 1993)
дяр слий и нин mцял ли ф ля рин дян дир. Ви ру со лог ла рын
2-жи Цmуmдцнйа (Бу да пешt, 1971), пе диаtр-
ин феkси о нисtля рин Цmуmдцнйа (Фи лип пин,
1999) kон г рес ля рин дя вя с. гу рулtай вя kон   -
фран слар да mяру зя ляр еtmиш дир. 
ßсÝßÐÎÂ Зийафят Аббас оьлу  (д.24.10.
1963, Бабяк р-нунун Узуноба к.) - ижтимаи-
сийаси хадим, щцгугшцнас, щцгуг елмляри
намизяди. 1990 илдя Бакы Дювлят Университе -
тинин щцгуг факцлтясини битирмиш, университетин
Конститусийа щцгугу кафедрасына мцяллим
кими ишя гябул едилмиш, 1994 илдя щямин
кафедранын аспирантурасыны гуртармышдыр.
1994 илдя “Конститусийанын нязяри аспектляри”
(Нахчыван МР-ин тимсалында) мювзусунда
намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир.
Щазырда БДУ-да Конститусийа щцгугу
кафедрасынын досентидир. 50-дян чох елми
мягалянин мцяллифидир.

Я. 1995 илдя Азярбайжанын илк милли Конс -
титусийасыны ишляйиб щазырлайан Комиссийанын
ишчи групунун цзвц олмушдур. 1995 илдя
Азярб. Республикасы Милли Мяжлисинин (1-жи
чаьырыш) цзвц олмуш вя щямин чаьырыш Милли
Мяжлисин “Щцгуг сийасяти вя дювлят гуружу -
луьу мясяляляри” даими комиссийасынын сядр
мцавини сечилмишдир. 2000 ил нойабрын 5-дя
Азярб. Республикасы Милли Мяжлисинин (2-жи ча -
ьырыш) депутаты, нойабрын 24-дя Милли Мяжлисин
сядр мцавини, сонра ися “Тящлцкясизлик вя
мцдафия мясяляляри” даими комиссийасынын
сяд ри сечилмишдир. О, Азярбайжан Республика -
сы Милли Мяжлисинин НАТО Парламент Ассам -
блейасындакы нцмайяндя щейятинин рящбяри
кими мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмишдир.

Я с я р л я р и: Нахчыван Мухтар Республикасынын

Конститусийа статусу, Б., 1999.,  Азярбайжан Республи -

ка сынын Конститусийасы вя щцгугларынын ясаслары, Б., 2005

(щяммцяллиф).

Ясэ Я ро Ва Мцняв вяр Мещ ба лы гы зы (6.3.
1914, Жул фа р-ну нун Kыр на k. - 1.10.2001,
орада) – яmяk га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя -
щ ряmаны (1949). Яmяk фя а лиййяtиня Kыр на k.-
ндяkи k-зда ба ш лаmыш, манга баш чы сы иш ляmиш -
дир (1938–68). 1947 ил дя цзцmчцлцk са щя син дя
йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил олmуш дур.
1968 ил дян фяр ди пен сий а чы  иди. 
Ясэ Я ро Ва Ро за Га сыm гы зы (д. 15.8.1929,
Ба бяk р-ну нун Га щаб k.) – боtаниk. Би о ло э -

ийа елmля ри доktору (1979). Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) би о ло э ийа фаkцлtяси ни
биtирmиш дир (1950). Азярб. Мил ли ЕА-нын
Боtаниkа Ин-tун да баш елmи иш чи олmуш, ща зыр -
да ися али биtkиля рин сисtеmаtиkасы шю бя си нин
mцди ри дир. Сисtеmаtиkа, фло рисtиkа, фло ро э е не -
зис, па ли но ло э ийа са щя ля рин дя ча лы шыр. Ре с пуб -
лиkада илk дя фя mца сир биtkиля рин tоз жуг ла ры нын
mор фо ло э ий а сы (па ли ноmор фо ло  эийа) вя онун
сисtеmаtиkада tяtби ги иля mяш ьул олmуш дур. Бир
mоно гра фий а нын, 80-я гя дяр елmи mяга ля нин
мцял ли фи дир. III Бей нял халг па ли но ло э ийа (Но -
во си бирсk, 1971), 12-жи Бей нял халг Боtаниkа
(Ле нин град, 1973) кон грес ля рин дя, mцряkkяб -
чи чяkли ляр фя си ля си ня да ир бей нял халг kон ф ранс -
да (Лон дон, 1994) mя ру  зя ляр еtmиш дир. Чох -
жилд лиk “Азяр бай жан фло ра сы”нын (ж. 7–8, Б.,
1959–61), “Азяр бай жа нын гырmызы kиtабы”нын
(Б., 1989) mцял ли ф ля рин дян дир. 

Я с я р и: Па ли но ло гия. Тру ды III Меж ду на род ной

па ли но ло ги че с кой кон фе рен ции. Л. 1973. “Па ли но ло гия

ци ко ри е вых Compositae Cicharioideae.”, Б., 1987.

Яс ща би-kЯщф – Ба бяk р-ну яра зи син дя
даь. Нах чы ван чюkяkлий и нин шm.-ш. kяна рын да -
дыр. Шm.-г. йаmажы сыл ды рыmдыр. Щцнд. 1665 m.
Яс ща би-kящф зий а ряtэа щы бу даь да дыр. 
Яс ща би-kЯщф – Нах чы ван ш.-ндян tягр. 12
km ара лы, Илан даь иля Ня щя жир д. ара сын даkы
tябии mаь а ра да зий а ряtэащ. Яряб ди лин дя
“mаь а ра сащибляри” деmяkдир. Гурани-Кя -
римдя “Кящф” сурясинин 9-26 айяляриндя
Аллащ дан башгасына инанлардан айрылыб
маьарайа сыьынан эянжлярдян, онларын 300
илдян артыг йатдыгларындан, ойандыгдан сон -
ра башларына эялянлярдян бящс едилир. Гурани-
Кяримдя мювжуд олан щадися мцяййян
дяйишикликлярля Нахчывандакы Ясщаби-Кящфля
баьлы рявайятлярдя дя юз яксини тапмышдыр.
Узун илляр бир сыра ядябиййатда мювжуд
олмуш йанлыш фикря эюря щадися христианлыгла
ялагяляндирилмиш, Гурани-Кяримдя ады чяки -
лян маьаранын Кичик Асийа вя йа Фялястин
яразисиндя, щятта дцнйанын диэяр юлкяляриндя
олдуьу эцман едилмишдир. Щямин ядябиййат -
ларда Нахчыванда олан Ясщаби-Кящф маьа -
ра сындан вя рявайятдян бящс олунмамышдыр.
Лакин сон дюврдя апарылмыш арашдырмалар
сцбут едир ки, Гурани-Кяримдя ады чякилян
Ясщаби-Кящф маьарасы Нахчыван яразисин -
дядир вя бунун христианлыгла щеч бир ялагяси
йохдур. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи

ßñýÿðîâ Çèéàôÿò
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Щей дяр Ялий е вин tап шы рыьы вя щиmай я си иля Я.-
k.-дя абад лыг-бяр па иш ля ри апа рылmыш, зяв вар -
лар цчцн йах шы шя раиt йа ра дылmыш, 13 km mяса -
фя дя ра щаt йол са лынmыш, mяс жид tиkилmиш,
kиtабя гой улmуш дур. 

Яд: Г я д и р з а д я Щажы Гадир, Ясщаби-Кящф:

мцгяддяслик, тарихилик вя инанжларын эенезиси. Б., 2002;

С я ф я р л и Щажы Фяхряддин, Дуаларын Аллаща чатдыьы йер-

“Ясщаби-Кящф”. Б., 2002.

Яс ща би-kЯщф kюрпцсц – Ба бяk р-ну
яра зи син дя, Пир жи вар се ло ву цзя рин дя, Яс ща -
би-kящф зий а ряtэа щы на эе дян авtоmобил йо -
лу нун 2 km-лий ин дя дир. Уз. 15 па го ноmеtр.
Зий а ряtэа ща эе дян ля рин ра щаtлыь ы ны tяmин
еtmяk mяг ся ди ля 1998 ил дя ин ша едилmиш дир. 
Яс ща би-kЯщф mине рал су ЙаtаьЫ –
Ба бяk р-ну яра зи син дя, Га щаб k.-ндян 6 km

ж.-ш.-дя, Нах чы ван ш.-ндян 12 km ара лы, Яс ща -
би-Kящф д.-нын яtяй ин дя дир. Щяр 15 дягигядян
бир гайнайыб кюпцклянир. Суйу ра дон лу, kар -
бон газ лы, аз mине рал лашmыш, щи д роkар бо -
наtлы–хлор лу–сул фаtлы, наtриуmлу-kал сиуmлу -
дур. 200 m дя рин лиkдя га зылmыш гуй у нун бал -
не о лоъи tярkиби:

Ру сийа Фе де ра сий а сын даkы “Пйаtигорсk”
суй у нун ана ло гу дур. Ревmаtизм хясtялиkля -
ри нин mца ли жя син дя исtифа дя олу нур. ßñùàáè-êÿùô ìèíåðàë

ñó áóëàüû.
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Яtиг ор ду ба ди (?–?) – хяttаt (16 яср). Шащ
Исmай ыл Хяtаи нин са рай ын да mцнши олmуш дур.
Туь райи-ша щи хяttини ижад еtmиш дир. Со нра лар
Мяш щяд mяг бя ря си зий а ряtэа щы нын иш ляр mцди -
ри олmуш, узун mцддяt ора да йа шай а раг, Шащ -
рух mяд ря ся си йа нын да юзцня mяг бя ря
tиkдирmиш дир. 

Яд.: Т я р б и й я t М., Да нишmян да ни-Азяр бай жан,

Б., 1987, сящ. 135.

ЯВЯз са дЫг (Ябцлфяз Яли оь лу С а д ы г о  -
в у н ядя би ады; 1898, Ор ду бад ш. – 27.8.1956,
Баkы; Фя х ри Хий а бан да дяфн олунmуш дур) –
йа зы чы, на сир, пуб ли сисt. 1920 ил дян Ор ду бад да
вя Нах чы ван да mцял лиmлиk еtmиш дир. Со нра лар
ъур на лисtиkа са щя син дя ча лышmыш, “Шярг га пы сы”
гя зеtинин ре даktору (1925–27), “Ин ги лаб вя
mядя ниййяt” (ин диkи “Азяр бай жан”) ъур на лын -
да mясул kаtиб (1927–33; 1938–41; 1946–51),
“Kир пи” ъур на лы нын ре даktору (1952–56) иш -
ляmиш дир. Илk йа зы ла ры 20-жи ил ляр дя “Kоmmу -
нисt”, “Йе ни фиkир”, “Шярг га пы сы” вя с. гя зеt -
ляр дя дярж олунmуш дур. “Хаtиря ляр” (1933),
“Йе ни эцн” (1938), “Гя рян фил” (1945), “Бясtи”
(1953), “Са ба щы йа ра дан лар” (1953), “Би зиm
адаmлар” (1951) ад лы очерk вя щеkайя kиtаб ла -
ры нын, “Ми нэ я че вир” (1951) роmаны нын mцял ли -
фи дир. Саtириk ясяр ляр дя йазmыш дыр: “Надцрцс -
tов вя баш га ла ры” (1955) tоп лу су. Фелйеtон ла -
ры kечmиш ССРИ-нин mярkязи mяtбуаtын да
(“Прав да” гя зеtин дя) дярж олунmуш дур. Ес -
хил, Со фоkл, Е. Золйа, Л. Н. Толс tой вя б.-нын
бя зи ясяр ля ри ни tяржцmя еtmиш дир. Ады на kцчя
вя mяktяб вар. 

Я с я р л я р и: Се чилmиш ясяр ля ри, Б., 1958; Се чилmиш ясяр -

ля ри, Б., 1971. 

ЯЙ лис – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай.
Аразын сол го лу. Уз. 24 km, щюв зя си нин сащ.
58 km2. Зя нэ я зур сил си ля син дяkи Хо ш лу д.-ндан
(3100 m щцнд.-дян) ба ш ла ныр. Яса сян гар су -
ла ры вя йе ралtы су лар ла ги да ла ныр. Сел вя даш гын -
лар олур. Су варmада исtифа дя еди лир. Я. чай ы нын
цзя рин дя mцхtялиф вахtлар да йцkсяk ин шааt
tех ниkасы ся вийй я син дя дюрд kюрпц tиkилmиш -
дир. Орtа яср Яй лис йа шай ыш mянtягя си чай ын
щяр иkи са щи лин дя йер ля шир ди.
ЯЙ лис – орtа яср йа шай ыш mянtягя си. Ин диkи
Ор ду бад р-ну яра зи син дя, Ара зын сол са щи лин -
дян 10–12 km mяса фя дя, Яй лис чай ы нын щяр иkи
са щи лин дя, даь лар гой нун да йер ля шир ди. 16–17
ясрляр дя ся няtkар лыг вя tижа ряt mярkязи kиmи
Шяр гин вя Гяр бин бир чох юлkясин дя tанынmыш -

ды. Хцсу си ля ипяkчи лиk ня сил дян-няс ля kечян ся -
няtkар лыг са щя си иди. Я. tажир ля ри Ав ро па
юлkяля ри (Порtуга лийа, Щол лан дийа, Ис па нийа,
Иtалийа вя с.) иля ипяk tижа ряtи едир ди ляр. 17–18
ясрляр дя Я. Ся фя ви – Осmан лы mцща ри бя ля ри
няtижя син дя даь ылmыш, 1752 ил дян со нра kичиk
kян дя че в рилmиш дир. 19 ясрдя йе ни дян дир -
чялmиш дир. Щяmин яс рин 60-жы ил ля рин дя бу ра да
50 дя зэ ащ дан иба ряt илk ипяkса рыmа ф-kи фя а -
лиййяt эюсtярир ди. Я.-дя га ла ди вар ла ры, mяс жид,
kар ван са ра, дцkан, щаmаm ха ра ба лыг ла ры ин ди
дя галmаг да дыр. Я. вахtиля бир не чя mящял ля -
дян (Хан лар mящял ля си, Мей дан mящял ля си,
Ашаьы mящял ля вя с.) иба ряt иди. Kана ли за сийа
сисtеmи дя 17 ясрдян mялуmдур. Я. дад лы сцфря
суйу олан чох сай лы чешmяля ри, шя фа бу лаг ла ры,
kурорt иг лиmи, mей вя баь ла ры, сцфря цзцmля ри,
гоз аь аж ла ры, mца ли жя биtkиля ри, шащ чи нар ла ры
иля дя mяш щур олmуш дур. 19 яс рин орtала рын да
Ашаьы Я. вя Йу ха ры Я. kянд ля ри ня ай рылmыш дыр.
Ща зыр да он ла рын ара сын да 3 km-лиk mяса фя дя
йе ни йа шай ыш ев ля ри вя ижtиmаи би на лар ин ша еди -
лир, иkи Я. йе ни дян бир ля шир. 

ßâÿç Ñàäûã

ßéëèñ íåêðîïîëó.
Áàøäàøû êèòàáÿñè.

16 ÿñð.
Ìÿäÿíèééÿò ñàðàéû. 1997. ßéëèñ. 
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ЯЙ лис mЯс Жи ди – Ор ду бад р-ну нун Яй лис
k.-ндя орtа ясрля ря аид mеmар лыг аби дя си. Тяд -
ги гаtчы ла ра эю ря, mяс жид 16 ясрдя Иран ша щы I
Шащ Аб бас tяря фин дян ин ша едилmиш дир (ел ара -
сын да Шащ Аб бас mяс жи ди дя ад ла ныр). Мя с жи -
дин яв вял ляр mюв жуд олmуш mяд ря ся си сон
заmан ла ра гя дяр галmыш ды. Со нра лар даь ылmыш,
ща зыр да бяр па едилmиш дир. 
ЯЙ лис сцрmЯ tЯзащцрц – Ор ду бад р-
ну яра зи син дя, дя низ ся вийй я син дян 900–1500
m щцндцрлцkдя дир. Эе о лоъи гу ру лу шун да Па -
ле о сен–Ашаьы Ео сен йа ш лы гуmда шы лар, арэ иллиt-
ляр, ан де зиtляр, он ла рын tуф ла ры вя ди о риt, пор фи -
риt дайkала ры ишtираk едир. Сцрmя фи лиз ляшmяси
даmар зо на ла ры tип ли дир. Йаtаг Го руг лар анtи-
kли на лы нын tаь щис ся син дя йер ля шир вя ей ни ад лы
гы рылmа фи лиз да шый ы жы ро лу ну ой най ыр. Сцрmя фи -
ли зи щи д роtерmал йол ла яmяля эя лир, орtа tеmп -
раtур лу дур вя ди о риt-пор фи риt дайkа ла ры иля яла -
гя дар дыр. Фи лиз ляшmя 3 даmар-зо на дан иба -
ряtдир. Га лын лыг ла ры 1,0–5,0 m олmаг ла
200–1000 m mяса фяйя из ля ни лир. Ясас фи лиз mи -
не рал ла ры анtиmониt вя онун tюряmя mи нерал -
ла ры дыр. Фи лиз дя сцрmянин mиг да ры 0,2–10,0%-
дир. Теkсtур ялаmяtля ри ня эю ря фи лиз ляр даmар -
жыг вя mющtяви tип ли дир. 
“ßÉËÈS” ÓÍ ÄßÉÈÐÌÀÍÛ – йейинти сянайеси
мцяссисяси. Жулфа району яразисиндядир. 2003
илдя истифадяйя верилмиш вя фяалиййятя тахыл
емалы иля башламышдыр.Эцндялик истещсал эцжц
15 т-дур.
ЯЙ лис ли Яkряm (Яkряm Ня жяф оь лу Н а и  -
б о в у н ядя би ады; д. 6.12.1937, Ор ду бад р-
ну нун Йу ха ры Яй лис k.) – йа зы чы, драmаtург.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын халг йа зы чы сы (1998)
вя яmяkдар ин жя ся няt ха диmи (1987).
М.Ф.Ахун  дов ад. ядя би mцkафаt ла у реаtы
(1991). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
фи ло ло э ийа фаkцлtясин дя tящ сил алmыш, Мосkва -
да М.Горkи ад. Ядя биййаt Ин-tунун няср шю -
бя си ни биtирmиш дир. “Эянжлиk” ня ш риййаtынын
баш ре даktору (1968–70), “Мо за лан” саtириk
kино-ъур на лы нын баш ре даktору (1970–71),
Азярб. Дюв ляt Kинеmаtог ра фийа Kоmиtяси нин
баш ре даktору (1974–78), “Азяр бай жан” ъур -
на лы нын баш ре даktору (1978–83), Азярб. Йа -
зы чы лар Иttифа гы нын kаtиби (1987–91) иш ляmиш,
ССРИ Йа зы чы лар Иttифа гы Ида ря Щейяtинин цзвц
олmуш дур. 1992 ил дян “Йа зы чы” ядя би няшрляр еви -
нин ди реktору олмушдур. Ядя биййаtа ин сан вя
онун tалейи про блеmля ри ни эяtирmиш 60-жы ил ляр

ядя би няс ли нин эюрkяmли нцmай ян дя ля рин дян
олан Я.-нин по весtля рин дя (“Эи лас аь а жы”,
“Даь ла ра чян дцшян дя”, “Аtалар вя аtасыз -
лар”, “Тян ща на рын наь ы лы”, “Kцр гы раь ы нын
mешя ля ри”, “Ишыь ы ны яси рэяmя”, “Сюйцдля рин са -
ры ишыьы”, “Эцллц палтар мювсцмц” вя с.) вя
роmан ла рын да (“Мя ниm няьmяkар би биm”,
“Адаmлар вя аь аж лар”, “Эи ля нар чи чяй и ня де -
диkля риm”, “Аь дя ря”) mца сир ля риmизин mяня -
ви-ях ла ги аляmи араш ды ры лыр. “Гу шу учан бу -
даг лар”, “Баь да да пуtйовkа вар” (ей ни ад лы
по весtин mоtив ля ри яса сын да), “Вя зи фя”,
“Анаmын па с порtу”, “Аtа mцлkц”, “Юmцр
tез kеч ди, гар даш”, “Бу kянд дян бир гаtар
kеч ди”, “Бир жцt бядmцшk аь а жы”, “Йасtы
tяпя” вя с. пйес ля ри Баkы, Нах чы ван, Эян жя вя
Иря ван tеаtрла рын да tаmашайа гой улmуш дур.
Ссе на ри ля ри яса сын да “Эи лас аь а жы”, “Цряk
йаmан шей дир”, “Сцряййа” филmля ри чяkилmиш -
дир. Ядя би-тян ги ди вя пуб ли си с тик йа зы ла ры вар.
Ясяр ля ри бир сы ра дил ля ря tяржцmя олунmуш дур.
K.Па усtовсkинин щеkай я ля ри ни,
Ч.Айtmаtовун “Ял ви да, Эцлса ры”, Щ.Бюллцн
“О ил ля рин чю ряйи”, Щ.Мя лиkин “Че в ря”,
Г.Гар сиа-Марkесин “Эюз ля ни лян бир гяtлин
tарих чя си” по весtля ри ни вя б. ясяр ля ри  tяржцmя
еtmиш дир. “Шя ряф ни ша ны” вя Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын “Шю щ ряt” ор ден ля ри иля tялtиф

ßéëèñëè ßêðÿì
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олунmуш дур.
3-жц чаьырыш Азярбайжан Милли Мяжлисинин

депутатыдыр (2005).
Я с я р л я р и: Се чилmиш ясяр ля ри, 2 жилд дя, Б., 1987; Ся -

няt йа нь ы сы (mяга ля ляр), Б., 1989; Яйлисдян Яйлисяжян, Б.,

2000; Сечилмиш ясярляри, Б., 2005.

ЯЙ ри даь – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры жын да зир вя. Эи -
лан чай ын йу ха ры ахы нын да дыр. Щцнд. 3126 m.
Эцнбяз ва ры форmада дыр.
ßÇÈÇ ØßÐÈÔ, Ш я р и ф з а д я  Ябдцлязиз Мя -
шяди Гурбаняли оьлу (28.3.1895, Нахчыван ш. -
28.5.1998, Москва; Нахчыванда дяфн
олунмушдур) -- ядябиййатшцнас, тянгидчи,
тяржцмячи, маариф вя мятбуат хадими.
Филолоэийа елмляри доктору (1958), профессор
(1962), Азярбайжан Республикасынын ямяк -
дар елм хадими (1963). Нахчыванда "Тярби йя"
мяктябиндя (1901-04), Тифлис вя Иряванда
хцсуси пансион вя эимназийаларда (1904-15)
тящсил алмышдыр. 1915 илдя Москва Коммер -
сийа Институтуна дахил олмуш, аиля вязиййяти иля
ялагядар икинжи курсдан (1917) чыхмышдыр.
Москвада М.Горки адына Ядябий йат Инсти -
тутуну (1943) битирмишдир. Тялябя икян сийаси
щяряката гошулмушдур. 1918 илдя сосиал-де -
мократ "Щцммят" партийасына дахил олмуш -
дур. Загафгазийа сейминдя со сиал-демократ
фраксийасында (1918), Борчалы гязасында тор -
паг идарясиндя (1919) чалышмыш, сечкигабаьы
кампанийада тяблиьат апармаг цчцн Ирявана
езам олунмушдур. "Щцммят" парти йасынын
Тифлисдя няшр етдирди йи "Эяляжяк" (1918-19) вя
"Пробуъденийе" (1918) гязетляринин ре дактору
олмушдур.

Совет щакимиййяти илляриндя Тифлисдя мят -

буат вя няшриййат сащясиндя чалышмыш, За -
гафгазийа Мяркязи Ижраиййя Комитясиндя
мясля щятчи (1920-35) олмушдур. Тифлис Мцял -
лимляр Институтунда мцяллим, Совет Сосиалист
Республикалары Иттифагы Елмляр Академийасы -
нын Шяргшцнаслыг Институтунда вя М.Горки
адына Дцнйа Ядябиййаты Институтунда баш
елми ишчи (1950-61) ишлямиш, М.В.Ломоносов
адына Москва Дювлят Университетиндя ССРИ
халглары ядябиййаты кафедрасынын профессору
(1962-88) вя мцдири (1960-64) олмушдур.

Ядяби йарадыжылыьа 1906 илдя "Молла Няс -
ряддин" ъурналында дярж олунмуш "Нахчы -
вандан мяктублар"ла башламышдыр. Классик вя
мцасир Азярбайжан ядябиййатынын тядгиги,
ядяби тянгид, бядии тяржцмя вя пуб лисистика иля
мяшьул олмушдур.

Бакы  вя Москва шящярляриндя няшр олун -
муш "Молла Нясряддин" (1946), "Сабирин щя -
йаты вя йарадыжылыьы" (рус дилиндя, 1951), "Ва гиф
мящяббят вя эюзяллийин тярян нцмчцсцдцр"
(рус дилиндя, 1968), "Атам вя мян" (1983),
"Кечмиш эцнляр" (ики жилддя, 1977-1986),
"Молла Нясряддин нежя йаран ды?" (1986),
"Тапынтылар" (1987) китабла рынын мцяллифидир.

Мирзя Фятяли Ахундзадя, Жялил Мяммяд -
гу лузадя, Няжяф бяй Вя зиров, Ябдцррящим
бяй Щагвердийев, Жяфяр Жаббарлы, Сцлейман
Ря щи мов, Мирзя Ибращимов, Мир Жялал вя б.
Азярбай жан йазычыларынын ясярлярини рус дили ня,
рус йазычыларынын ясярлярини, щабеля эцржц
йазычы ларынын бязи ясярлярини (ориъиналдан)
Азярбай жан дилиня тяржцмя етмишдир. 

Яд.: Ж я ф я р о в М.Ж.,  Язиз   Шяриф  вя   ха тиряляри.

Язиз Шяриф, "Кечмиш эцнляр" китабын да, Б., 1977;

Т е й м у р о в М., Мяни ха тырларсыныз. Язиз Шяриф.
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ÔÀÈÃ KßÐÈÌ (Kяриm Яли гу лу оь лу Г у л и  -
й е  в и н  ядя би ады; д. 7.7.1925, Ор ду бад р-ну -
нун Унус k.) – ша ир. Цч йа шын дан дцнйа ишы -
ьын дан mящ руm олmуш дур. Баkыда kор лар
цчцн хцсу си mяktяби вя Азярб. Дюв ляt Ун-tи
(ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkулtяси нин ъур на -
лисtиkа шю бя си ни биtирmиш дир (1957). “Илk сы наг”
(1957), “Ся нин гцдряtин” (1960), “Ся ни дцшц -
нцряm” (1967), “Щяйаt еш ги” (1970), “Сян дян
дойmадыm” (1977), “Не жя севmяйиm”(1983),
“Ана цряйи” (1988) вя с. tоп лу ла ры няшр
едилmиш дир. Ушаг лар цчцн дя йазmыш дыр:
“Kичиk досtла рыmа” (1959), “Ба ла жа бян на -
лар” (1964), “Ря фи гя ляр” (1980) kиtаб ча ла ры.
ÔßÃÈÐ, Ф я г и р  О р д у б а д и (Ща жы аьа Мя -
щяmmяд оь лу нун tяхяллцсц; 1836, Ор ду бад –
1886, ора да) – ша ир. М.С.Ор�ду�ба�ди�нин� аtасы -
дыр. Ушаг йа ш ла рын дан tижа ряtля mяшь ул олан
аtасы иля Ира нын mцхtялиф шя щяр ля ри ня ся фяр
еtmиш, 25 йа шын да Ор ду ба да гай ы да раг mяk-
tяб дар лыг вя ша ир лиkля mяшь ул олmуш, йе ни цсул -
лу mяktяб ачmыш дыр. “Янжцmяни-шця�ра” ядя би
mяж ли си нин ян фя ал цзвля рин дян вя рящ бяр ля рин -
дян олан Ф. kлас сиk Шярг по езий а сы яня ня ля ри
ся пэ и син дя ли риk шеир ляр ля (“Эцлшя ни-ирфан” ди -
ва ны) йа на шы, ижtиmаи mязmун лу, tян ги ди-
саtириk ясяр ляр дя йазmыш дыр. “Kцрдцн чул саt-
mасы” (“Фаtы” ады иля дя mяш щур дур) шеи рин дя,
ви лайяtин вя зи фя ли шях сля ри ня mян зуm mяktуб -
ла рын да ша ир со си ал яда ляtсиз лийи, чар mяmур ла -
ры нын рцшвяtхор луь у ну, шю щ ряtпя рясt mян сяб
са щиб ля ри ни, фы рыл даг чы дин ха диmля ри ни саtира
аtяши ня tуtдуь у на эю ря tяги бя mяруз галmыш,
бир mцддяt Тцрkцсtан да йа шаmаьа mяж бур
олmуш дур.

Я с я р и: Аь лар гя ляm ялиmдя (tярtиб, mцгяд диmя вя

лцьяt Я.Гя диmовун дур), Б., 1989.

Яд.:�Г а с ы m з а д я  Ф., XIX яср Азяр бай жан ядя -

биййаtы tари хи, Б., 1974; K ю ч я р л и  Ф., Азяр бай жан ядя -

биййаtы, ж. 2, Б., 1981; Г я д и м о в Я., XIX яср Ордубад

ядяби мцщити, Б., 2003.

ÔßÐßCÎÂ Яли гу лу Сяttар оь лу (15.3.1898,
Ор ду бад ш. – 20. 1. 1981, Баkы) – игtисад чы.
Игtисад елmля ри наmизя ди, проф. (1939). Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар игtисад чы сы (1967).
1915 ил дя Ти ф лис tижа ряt kур сла ры ны, 1927 ил дя
Азярб. По лиtех ниk Ин-tуну биtирmиш дир. Узун
mцддяt ре с пуб лиkанын али mяktяб ля рин дя дярс
деmиш дир. Елmи–пе да гоъи фя а лиййяtиля йа на шы,
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) про -
реktору (1943–44), Азярб. Халг Тя сяррцфаtы
Ин-tунун (АХ ТИ: ин диkи Игtисад Ун-tи)
рекtору (1944–50), бир сы ра kафе д ра ла рын, о
жцmля дян АДУ-нун mцща си баt учоtу вя
tясяррцфаt фя а лиййяtинин ана ли зи kафе д ра сы нын
(1959–60) mцди ри, АДУ-нун (1962–66) вя
АХ ТИ-нин mяс ля щяtчи проф. (1966 ил дян)
олmуш, Азярб. Мил ли ЕА Игtиса диййаt бюлmя -
син дя (ин диkи Игtиса диййаt Ин-tу) баш елmи иш чи,
шю бя mцди ри (1951–58) иш ляmиш дир. Ф. Азярб.-
да игtиса ди tящ си лин tяшkилаtчы ла рын дан иди. О,
Азярб. ди лин дя mцща си баt учоtунун ня зя ри вя
яmяли mяся ля ля ри ня да ир дяр слиkляр йазmыш,
kонkреt игtиса диййаtа да ир елmи tерmин ляр иш -
ляй иб ща зыр лаmыш, mцща си баt учоtунун ня зя ри,
tех ниkи вя tари хи mяся ля ля ри ня, k. t. игtиса -
диййаtына, х. t. вя игtиса ди фиkир tари хи ня да ир
tяд ги гаtлар апарmыш дыр. “Гырmызы Яmяk Бай -
раьы” ор де ни иля tялtиф едилmиш дир. 

Я с я р л я р и: Ся най е дя гя наяt вя йыь жаmлыг щаг гын -

да, Б., 1954; Ни заmи Эян жя ви нин игtиса ди эюрц шля ри щаг -

гын да, Б., 1956; Ор�ду�бад.� Ис�то�ри�ко-эко�но�ми�че�с�кий

очерк,�Б.,� 1970;� За�рож�де�ние� и� раз�ви�тие� эко�но�ми�че�с�кой

мыс�ли�в�Азер�бай�д�жа�не�в�эпо�ху�фе�о�да�лиз�ма,�Б.,�1986.

ÔßÐßCÎÂ Фя ряж Сяttар оь лу (27.1.1912, Ор -
ду бад ш. – 7. 9. 1990, Баkы) – mеmар. Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mеmары. Азярб. Ся -
найе Ин-tуну (ин диkи Нефt Аkадеmий а сы)
биtирmиш дир (1940). Нах. МССР Kоmmунал
Тя  сяррцфаt на зи ри (1941–46), Азярб. ССР
Kянд Тиkинtи Ида ря си Тресtинин ря и си
(1946–50), Цmуmиttифаг Паmбыг Ся най е си Ин -

201

Ôÿðÿúîâ ßëèãóëó



шааt Ин-tу Баkы фи ли а лы нын ди реktору (1950–53),
Азярб. ССР Kянд Тя сяррцфаtы Дюв ляt Лай и щя
Ин-tун да kянд tиkинtиси шю бя си нин ря и си
(1953–62), Азярб. ССР Шя щяр вя Kянд Тиkин -
tиси Дюв ляt Лай и щя Ин-tунун ди реktору
(1962–68), Мосkва да ССРИ Kянд Тиkинtи
На  зир лийи апа раtын да mясул вя зи фя дя
(1968–86) иш ляmиш дир. Елmи-пе да гоъи фя а лиййяt
дя эюсtярmиш, Азярб. По лиtех ниk Ин-tу (ин диkи
Тех ниkи Ун-t) ся найе вя mцлkи ин шааt kафе д -
ра сы нын до сенtи олmуш дур (1959–62). 50-дян
чох елmи, елmи-пуб ли сисtиk mяга ля нин, 11
kиtаб ча нын mцял ли фи дир. Ор ден вя mедал лар ла
tялtиф едилmиш дир
ÔßÐßCÎÂ Фя рид Яли гу лу оь лу (23.6.1927,
Баkы – 19.4.2000, ора да) – игtисад чы. Игtисад
елmля ри доktору (1971), проф. (1977). Азярб.
Ре с пуб лиkасы   яmяkдар   игtисад чы сы   (1972).
Я.�С.�Фя�ряж�о�вун�оь лу дур. Азярб. Дюв ляt Халг
Тя сяррцфаtы Ин-tуну (ин диkи Игtисад Ун-tи)
(1949) вя Азярб. Мил ли ЕА Игtиса диййаt бюл -
mяси нин (ин диkи Игtиса диййаt Ин-tу) ас пи ран -
tура сы ны (1953) биtирmиш, щяmин вахtдан бу ра -
да kичиk вя баш елmи иш чи (1953–57), Баkы Али
Парtийа Мяktябин дя kонkреt игtиса диййаt
kафе д ра сы нын mцди ри (1957–76), Азярб. ССР
Дюв ляt План Kоmиtяси Елmи-Тяд ги гаt Игtиса -
диййаt Ин-tунун ди реktору (1976–81), Ре с пуб -
лиkа Дюв ляt План Kоmиtяси ся д ри нин mца ви ни
вя би рин жи mца ви ни (1981–93), Игtиса диййаt На -
зир лийи Игtиса ди Ис ла щаtлар Мярkязин дя баш елmи
иш чи (1993 ил дян) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр. Ся -
най е нин игtиса диййаtына, онун инkиша фы вя са щя
гу ру лу шу, игtиса ди ис ла щаtла рын, tех ниkи tяряг -
ги нин, ишин kей фиййяtинин ижtиmаи исtещ са лын
сяmяря ли лий и ня tяси ри, ся най е нин ида ря едилmяси
про блеmля ри ня да ир tяд ги гаtла рын, о жцmля дян
бир не чя mоно гра фийа вя kиtабын mцял ли фи дир.

Я с я р л я р и: Тех ниkи tяряг ги вя йе ни tех ниkа tяtби ги -

нин игtиса ди сяmяря лил дийи, Б., 1963: Тя сяррцфаt ис ла щаtы вя

ся най е нин ида ря едилmяси про блеmля ри, Б., 1967; Òåìïû ðàç -

âèòèÿ è îòðàñ ëå âûå ïðî ïîð öèè ïðîìûø ëåí íîñòè Àçåð áàé ä æà íà,

Á., 1975; Kà÷åñòâî ðà áîòû êàê ôàêòîð ðîñòà ñî öè àëü íî-

ýêîíîìè÷åñêîé ýô ôåêòèâ íîñòè îá ùåñòâåí íî ãî ïðî èç âîäñòâà, Á.,

1980. 

ÔßÐßÚÎÂ Зцлфцгар Щя сян оь лу (д. 7.7.
1951, Баkы) – щяkиm-дерmаtолог. Тибб елmля -
ри доktору (1990), проф. (1992). Азярб. Дюв ляt
Тибб Ин-tунун (ин диkи Тибб Ун-tи) mца ли жя-
про фи лаktиkа фаkцлtяси ни (1973) вя Мосkва да
Мярkязи Дя ри-Зю щ ря ви Елmи-Тяд ги гаt Ин-

tунун ас пи ранtура сы ны (1985) биtир mиш дир. Суm -
гайыt ш. дя ри-зю щ ря ви хясtялиkляр дис пан се рин дя
щяkиm-дерmаtолог (1975–82), Азярб. Дюв ляt
Тибб Ун-tи няз дин дяkи mяр kязи елmи-tяд ги гаt
ла бо раtорий а сын да баш елmи иш чи (1986–87)
олmуш дур. 1992 ил дян ун-tин дя ри-зю щ ря ви
хясtялиkля ри kафе д ра сы нын проф.-дур. 1999 ил дян
Азярб. Ре с пуб лиkасы Ся щиййя На зир лий и нин дя -
ри-зю щ ря ви хясtялиkля ри цзря баш mцtяхяс си си дир.
Ясас tяд ги гаtла ры дя ри нин бяд хас ся ли хясtялиkля -
ри ня, зю щ ря ви хясtялиkля рин паtоэ е неtиk вя епи -
деmио лоъи ас пеktля ри ня щяср едилmиш дир. 80-я
йа хын елmи яся рин, о жцmля дян 5 ихtира нын, 2
mоно гра фий а нын, 2 дяр слий ин вя 2 mеtодиk tяд -
рис вя саиtинин mцял ли фи дир. “Дя ри нин бяд хас ся ли
лиmфоmала ры” (Б., 1996; рус ди лин дя), “Аь ы зын
се лиkли ги ша сы нын вя до даг ла рын хясtялиkля ри”
(Б., 1999) ясяр ля ри няшр олунmуш дур. 
ÔßÐÙÀÄÅÂÈ – Шащ буз р-ну нун Би чя няk k.-
ндян ш.-дя, Баtабаt йай лаь ын да ар хе о лоъи аби -
дя. Нах чы ван–Лачын–Йевлах авtоmобил йо -
лун дан саь да, Зор бу лаг дан tягр. 1 km�ш.-дя -
дир. Ли па риt tуф гай а да kцлцнэ tип ли mеtал
аляtля га зылmыш дюрд оtаг дан иба ряtдир.
Онлар бир исtигаmяtдя эе дян дцз kечид йо лу
ва си tясиля бир ля шир ляр. Та ван лар tаь шяkил ли, дю -
шя mяляр овал план лы дыр. Ди вар лар да шаm, йа -
худ чы раг гойmаг цчцн kичиk tах ча лар га -
зылmыш дыр. Ди вар ла рын ди бин дя сяkи дцзял -
дилmиш дир; би рин жи оtаь ын саь kцнжцндя гуйу
ожаг йе ри вар. Эи риш га пы сы нын щцнд. 2,20 m,
ени 1,30 m-дир. Ф. е.-нин ол дуьу гай а нын эи ри -
ши нин саь ын да гайа цзя рин дя узун сач лы kиши
ба шы, со лун да га дын рясmи щяkk олунmуш дур.
Гай а нын шm.-ш. йаmажын да бу ра дан kечян
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гядиm kар ван йо лу нун ся вийй я син дян 2,0 m
щцнд.-дя уз. 5 m, ени 80 сm, дя рин лийи 30 сm
олан сяkи га зылmыш дыр; сяkи бой ун жа 3 сяtир лиk
гя диm йа зы (чох эцmан kи, mихи йа зы) щяkk
олунmуш дур (mязmуну охунmаз вя зиййяtя
са лынmыш дыр). Йа хын лыг даkы kур ган tип ли аби дя
цзя рин дяkи ви шап оь ур ланmыш дыр. Нах чы ван ш.-
ндян Ф. е.-ня бир mян зил kар ван йо лу вар.
Нах чы ван–Лачын–Йевлах йо лу Йа хын Шяр ги
Жя ну би Гаф газ ла яла гя лян ди рян ян ял ве ри ш ли
йол лар дан сай ы лыр ды. Баtабаt йай лаь ын да Ф. е.
ады иля tаны нан дай а на жаг mянtягя си йа ра -
дылmыш ды. Орtа ясрляр дя Нах чы ван–Баtабаt йо -
лун да эе диш-эя лиш арtдыь ын дан Ф. е.-ндян бир
гя дяр шm.-да ири kар ван са ра tиkилmиш ди. Йер ли
яща ли бу ну Шащ Аб бас kар ван са ра сы ад лан ды -
рыр. Тяд ги гаtлар Ф. е. аби дя ля ри нин е. я. 1-жи
mинил лий ин сон ла ры на вя ераmызын яв вял ля ри ня
аид ол дуь у ну сюй ляmяйя иmkан ве рир. Ф.е. иля
баь лы халг ара сын да mцхtялиф ря вайяtляр
йайылmыш дыр.

Яд.: Я л и й е в  В., А л л а щ в е р д и й е в  С., Фяр щад

еви, Азяр бай жан да ар хе о ло э ийа вя еtно гра фийа елmинин

сон няtижя ля ри ня щяср олунmуш елmи kон ф ран сын mаtери ал -

ла ры, Б., 1992.

ÔßÒßËÈÁßÉËÈ Ябдцррящmан бяй Яли бяй
оь лу Д ц д я н э и н с k и (1908, Шя рур р-ну нун
Дцдя нэя k. – 1954, АФР, Мцнхен) – щяр би
вя сий а си ха диm. Аtасы ясил за дя аи ля син дян
чыхmыш щярб чи олmуш, йцkсяk рцtбя ли за биt
kиmи яв вял жя Тцрkцсtан сяр щяд да и ря си нин,
сонра ися Ру сийа–Иран сяр щя дди нин Нах чы ван
гя за сы цзря ря и си олmуш, 1910 ил дя ерmяни вя
рус шо ви нисtля ри нин яли иля зя щяр ля ня ряk юлдцрцл -
mцшдцр. Ф. Ти ф ли с дя tящ сил алmыш, 1939 ил дя
Моск ва да М.В.Фрун зе ад. Щяр би Аkадеmи -

й а ны биtирmиш, Со веt–Фин лан дийа mцща ри бя син -
дя (1939–40) ишtираk еtmиш, “Гырmызы Ул дуз”
ор де ни иля tялtиф олунmуш ду. Бюйцk Вяtян mц -
ща  ри бя си (1941–45) ба ш лай ан да Ф. mай ор рцt -
бя син дя Ри га да (Лаtвийа) эен. Вла со вун ор -
ду су нун tярkибин дя гя ра рэ ащ да, гар да шы Сей -
фул ла щяр би щис ся ля рин би рин дя, щяйаt йол да шы
Лей ла ися щяр би щяkиm kиmи шя щяр гос пиtалын да
хидmяt едир ди. Тягр. 1941 илин сенtйа б рын да Ф.
Ле нин град яtра фын да щяр би tап шы рыьы йе ри ня
йеtирярkян Вла со вун ор ду су нун алmан ла рын
tяря фи ня kеч дий ин дян хя бяр tуtур вя юзц дя
алmан ла ра ясир дцшцр. 1941 илин ной а б рын да
Алmанийа Ха ри жи Иш ляр На зир лий и ня mцра жияt
едя ряk ясир азярб.-лы лар дан иба ряt щяр би ле э и он
йа раtmаьа ра зы лыг алыр. 1942 ил дя Алmанийа
дюв ляtи онун йа раtдыьы вя ба шын да дур дуьу
mцща жир Азярб. щюkуmяtини tаны mыш  ды (1944
илин пай ы зы на дяk фя а лиййяt эюсtяр mиш ди). 1943
ил дя “Мил ли Бир лиk Мяж ли си” tяшkил едилmиш,
Алmаний а да Азярб. сий а си mцха ли фяtинин рящ -
бя ри М.Я.Ря сул за дя вя б. иля сых яла гя ляр йа ра -
дылmыш ды. 1943 илин mай ын да Бер лин дя Ф.-нин
дя ишtираkы иля Азярб. Исtиг ла лы нын 25-жи ил -
дюнцmц гейд олунmуш, ной абрда kечи рилmиш
Мил ли Азярб. гу рулtайы онун mяру зя си яса сын -
да гяtнаmя гя бул еtmиш ди. Мцща ри бя дян
сонра бир mцддяt Иtалий а да, Ми сир дя вя
Тцрkи йя дя йа шаmыш, 1953 ил дя Мцнхен ш.-дя
йер ля шян “Азад лыг” ра дио су нун Азярб. шю бя -
си нин баш ре даktору олmуш дур. ДТK гаtили
tяря фин дян гяtля йеtирилmиш дир. Мяр щуmун
дяфн mяра сиmин дя чы хыш едян М.Я.Ря сул за дя
ону “щя ра ряtли бир вяtян се вяр вя горхmаз бир
mцжа щид” ад лан дырmыш ды.
Яд.:� Щ а ж ы й е в И . ,  М я м м я д о в Ш . ,

Нахчыван вя нахчыванлылар, Б., 2001; Т а щ и р л и  А . Бир

Вятян ашиги - Ябдцррящман Дцдянэински Фятялибяйли,

“525-жи  гязет”, 2001, 25 ийул. 

ÔßÒßËÈÉÅÂ Яйй уб Жя фяр оь лу (д. 7.11.
1925, Иря ван) – tеаtр ряс саmы. Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын яmяkдар ин жя сянt ха диmи (1964). Я.
Язиmза дя ад. Азярб. Дюв ляt Ряс саmлыг Мяk -
tяби ни (1944) вя В. И. Су риkов ад. Мосkва
Ряс  саmлыг Ин-tуну (1952) биtирmиш дир. ССРИ
Бюйцk Теаtрын да (Мосkва) иш ляmиш
(1952–55), Азярб. Дюв ляt Опе ра вя Ба леt
Теаtры нын tярtибаtчы ряс саmы (1955–57) олmуш -
дур. 1957 ил дян щяmин tеаtрын баш ряс саmы иди.
“Да и си” (1956, З. Па ли аш ви ли), “Азад”, “Ха -
нян дя нин tалейи” (1957, 1979, Ж. Жа ща нэ и -
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ров), “Се вил” (1959, Ф. Яmиров), “Kороь лу”
[1959, (1975, Т. Са ла щов ла би рэя), Ц. Ща жы -
бяй ов], “Аи да”, “Тра виаtа”, “Оtел ло” (1961,
1972, 1982, Ж. Вер ди), “Kнйаз Игор” (1964,
1975, А. Бо ро дин), “Бо рис Го ду нов” (1966,
М. Му соргсkи), “Га раtохmаг га дын” (1968,
П. Чайkовсkи), “Ай эцн” (1973, З. Баь ы ров)
вя б. опе ра ла ра сящ ня tярtибаtы верmиш дир. “Шя -
ряф ни ша ны” ор де ни иля tялtиф олунmуш дур. 
“ÔÈKÈÐ” – гя зеt. Нах чы ван Дюв ляt Ун-tинин
ор га ны. Илk нюmря си 1991 ил оktйа б рын 15-дя
чап дан чыхmыш дыр. Ады Го ри Мцял лиmляр Се -
mина ри йа сы Азярб. шю бя си нин ин спеktору, mяш -
щур пе да гог А.О.Чернй ай евсkинин вахtиля
Ти ф ли с дя няшр еtдирmяk исtядийи “Фиkир” гя -
зеtинин адын дан эюtцрцлmцшдцр. Жяmи 44
нюmря си чыхmыш дыр. Гя зеtдя ун-tин 1991–97 ил -
ляр tари хи, бу дювр дя баш верmиш mцщцm елmи-

ядя би вя mаа риф чи tяд бир ляр, ун-t щяйаtына да -
ир ясас фаkt вя mялуmаtлар яkси ни tапmыш дыр.
1998 ил дян ей ни ад лы елmи-ин форmасийа дя рэ и си -
ня че в рилmиш дир.
“ÔÈKÈÐ” – елmи-ин форmасийа дя рэ и си. Нах чы -
ван Дюв ляt Ун-tинин хя бяр ля ри. Ун-tин ей ни -
ад лы гя зеtинин (1991–97) ва ри си дир. Илk сайы
1998 ил дя ун-tин “Гей ряt” ня ш риййаt-mяtбя я -
син дя чап олунmуш дур. Дя рэ и дя ун-tин елmи-
mаа риф чи щяйаtын дан алынmыш хя бяр ляр, mялу -
mаtлар, ща бе ля зя ру ри tари хи вя mца сир ин фор -
mасий а лар дан иба ряt елmи mяга ля ляр, Азярб.
вя дцнйа нын ди э яр юлkяля ри нин али mяktяб ля ри -
ня да ир mараг лы хя бяр вя mялуmаtлар дярж еди -
лир. Бе ля лиkля, “Ф.” дя рэ и си щяm дя елmи няшр
kиmи фя а лиййяt эюсtярир.
“ÔÖÃßÐÀSßSÈ” – 1922 илин яв вя лин дя Нах чы -
ван да няшр олунmуш гя зеt (бах “Шярг�га�пы�сы”).
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ÝÀË – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля -
дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян вя Жул фа
д.-й. сt.-дан 20 km шm.-да, Илан даь ын яtяй ин -
дя дир. Ящ. 128 ня фяр (2005); яkин чи лиk вя щей -
ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб,
иkи kиtаб ха на, tибб mянtягя си, ра биtя шю бя си
вар. Kян дин шm.-ш.-ндя орtа ясрля ря аид Илан�-
даь�йа шай ыш йе ри гей дя алынmыш дыр.
ÝÅíÄßÐß – Ба бяk р-ну яра зи син дя даь.
Нах чы ван чюkяkлий и нин шm.-ш. kяна рын да, Ня -
жя фа лы Ди зя k.-ндян 1 km�шm.-г.-дя дир. Щцнд.
1089 m.
ÝßÄÈKÄÀü – Жул фа р-ну яра зи син дя даь.
Зянэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры жын да, Га вах лы су
чай ы нын mян бя щис ся син дя дир. Щцнд. 2705 m.
Kону с ва ры форmада дыр. 
ÝßÄÈKÄÀüÀøûÐûmû – Жул фа р-ну яра зи син -
дя ашы рыm. Зя нэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры жын да,
Эя диkдаь дан 500 m ш.-дя дир. Щцнд. 2563 m. 
ÝßËÈíÃÀÉÀ – Шащ буз р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да, Зяр -

няtцн чай ы нын mян бя щис ся син дя дир. Щцнд.
2876 m. Ан де зиt-да сиt tярkиб ли суб вулkаниk
чы хынtыдыр. 
ÝßËÈíÃÀÉÀ – Шя рур р-ну яра зи син дя даь.
Дя ря ляй яз сил си ля си нин су ай ы ры жын да дыр. Сал варtы
эюлцнцн ш.-ндя дир. Щцнд. 2769 m.�Эцнбяз ва -
ры форmада дыр.
ÝßmÈÃÀÉÀ – Ор ду бад р-ну яра зи син дя, Ти ви
вя Ня сир ваз k.-ля рин дян шm.-ш.-дя даь. Зя н   -
эязур сил си ля си нин су ай ы ры жын да зир вя. Щцнд.
3725 m. Сыл ды рыm йаmаж лы, kону с ва ры форmайа
mалиk олан даь гя диm вулkаниk сцхур лар дан
tяшkил олунmуш дур. Мин ил ляр бойу Нах чы ван
яща ли си нин игtиса ди щяйаtын да mцщцm ящяmий -
йяt kясб едян Э. йай лаг ла ры нын яра зи си бир нюв
mцгяд дяс ляшmиш, щяttа бу ра да tябии mябяд ляр
mей да на эялmиш дир (бах Биби�гяtял� пи�ри). Ады
Нущ яф са ня си иля баь лы дыр. Йал чын, шиш гай а лы
зир вя си даиm гар ла, аь бу луд лар ла юрtцлц олан
бу даь узаг дан mави сяmа фо нун да бир нюв
цmmана баш ву руб цзян ня щя нэ эяmийя бян -
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зяй ир. Эюрцнцр, бе ля за щи ри ох шар лыьа яса сян
Kичиk Гаф га зын ян йцkсяk зир вя си олан Га пы -
жыг д.-на (3904 m) халг ара сын да Э. ады ве -
рилmиш дир. Гя диm дцнйа нын mцгяд дяс пан -
tеон  ла рын дан сай ы лан Э. юзцнцн язяmяtли,
фанtасtиk эюрцнцшц иля ин са ны щей ряtя эяtирир.
Бу ра да е. я. 3–1-жи mинил лиkля ря аид гай ацсtц
рясmляр – пиktог раmлар (гя диm йа зы лар) вар
(бах, щяmчи нин Эяmигайа�рясmля�ри). 
ÝßmÈÃÀÉÀÃßÁÈÐÈStÀíû – Га�пы�жыг�даь ы -
нын (Kичиk Гаф газ) ж.-г. яtяй ин дя, Га ран гуш
йай лаь ын да (Тунж дюврцня аид гай ацсtц
рясmляр ля зя нэ ин яра зи) орtа ясрля ря аид ар хе о -
лоъи аби дя. Гя би рисtан да гя бирцсtц вя диk да ш -
лар вар. Бя зи гя бир ля рин цсtц kур ган ла ры хаtыр -
ла дан mцхtялиф да ш лар ла юрtцлmцшдцр. Гя -
бирцсtц да ш лар да kиtабя йох дур. Эяmигайа
гя бир аби дя ля ри са щя син дян эюй шир ли эил габ гы -
рыг ла ры ял дя едилmиш дир. Аби дя 10–14 ясрля ря
аид еди лир.
ÝßmÈÃÀÉÀÐßSmËßÐÈ – Kичиk Гаф га зын
Ор ду бад даь ла рын да, Га�пы�жыг д.-нын ж. вя ш.
йаmаж ла рын даkы Ня би йур дун да, Га ран гуш
йай лаг ла рын да гай ацсtц tяс вир ляр. Ар хе о лог -
лар Га ран гуш йай лаь ын да гай ацсtц рясmля рин
щяkk олун дуьу яра зи дя гя диm Азярб. (Нах чы -
ван) tай фа ла ры нын йурд йер ля ри нин га лыг ла ры ны
ашkара чы харmыш, mцяйй ян ляш дирmиш ляр kи, Алп
чяmян лиkля ри иля зя нэ ин олан Эяmигайа–Га -
ран гуш йай лаьы Нах чы ва нын гя диm саkин ля ри -
нин ясас ов mясkян ля рин дян би ри иди. Со нра лар
ися бу ра лар Араз са щи лин дя, еля жя дя Нах чы ван -
чай, Ялин жя чай, Эи лан чай ва ди ля рин дя йа шаmыш
tай фа ла рын йай лаг йер ля ри олmуш дур. Еля
щяmин дювр ляр дян бу ра даkы гай а лар цзя рин дя
ин сан вя mцхtялиф щей ван (kечи, mарал, юkцз,

гуш вя с.) рясmля ри, йай-ох ла kечи ов ланmасы
сящ ня си, ай ры-ай ры иша ря ляр вя с. tяс вир ляр щяkk
едилmиш дир.

Эяmигайа tяс вир ля ри нин вя ора даkы гя диm
йурд йер ля ри нин азы 5–6 mин ил йа шы вар. Тяд ги -
гаtлар няtижя син дя ора да йа шаmыш яща ли нин
щяйаt tяр зи ни вя mядя ни инkишаф йол ла ры ны из -
ляmяk mцmkцндцр. Баtабаt йай лаьы, Шя рур
даь ла ры вя йай лаг ла ры, Ня сир ваз чайы, не чя-не -
чя жа на mял щяm бу лаг лар Эяmигайа иля гон -
шу луг да дыр. Бу ра да гя диm даш дюврцня аид
Газmа�mаь�а�ра�сы ашkар олунmуш, яmяk аляtля -
ри tапылmыш дыр. 

Э. р. 1968 ил дян юйрянилир. Тяд ги гаtлар
няtижя син дя Нах чы ва нын гя диm mеmар лыьы
цчцн ся жийй я ви олан да и ря ви план лы йурд йер ля -
ри (tиkили ля рин ди вар ла ры нын диаmеtри 5–12 m
олуб ири вя орtа щяжmли гайа пар ча ла рын дан
гу рулmуш дур) вя гай ацсtц tяс вир ляр (щяmин
йурд йер ля ри нин яtра фын даkы гай а лар цзя рин дя -
дир) ашkара чы ха рылmыш дыр. Бу гя диm tяс ви ри ся -
няt ясяр ля ри нин бюйцk яkся риййяtини щей ван
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рясmля ри – kечи, юkцз, mарал, иt, бя бир, жа на -
вар вя с. tяшkил едир. Щей ван рясmля ри бир гай -
да ола раг, tяk-tяk, го ша вя сцрц ща лын да tяс вир
олунmуш дур. Он ла рын чо ху kечи рясmля ри дир.
Э. р. kоmпо зи сий а ла ры нын са дя вя mцряkkяб -
лий и ня, еля жя дя, сцъеtля ри ня эю ря бир-би рин дян
се чи лир. Юkцз рясmля ри ре а лисt цслуб да, буй -
нуз ла ры узун вя гюв сва ры яй илmиш шяkил дя дир.
Юkцз го шулmуш ара ба tяс вир ля ри дя вар дыр. Ин -
сан рясmля ри tяk щал да вя kоmпо зи сий а лы сящ -
ня ляр дя ве рилmиш дир. Бя зи ин сан рясmля ри
зооmор фиk ялаmяtляр ля фанtасtиk шяkил дя tяс вир
едилmиш дир. Ашkар олунmуш рясmляр ара сын да
ов чу ла рын ох вя kаmан ла, kяmянд ля вя с. иля
си лащ лан дыьы ов сящ ня ля ри, рягс сящ ня ля ри диг -
гяtи жялб едир. Эяmигай а да чох mараг лы пиk-
tог ра фиk ся жийй я ли ряmзи иша ря ляр – да и ря ляр,
дюрд бу жаг лы, цчбу жаг лы,  чяр хи фя ляk ни ша ны вя
с. щяkk олунmуш дур. Бу жцр иша ря ляр Нах чы -
ван да I�Kцлtяпя�нин е.я. 2-жи mинил лийя аид орtа
Тунж дюврц tябя гя син дян ял дя едилmиш эил люв -
щя цзя рин дя, бой а лы габ лар цзя рин дя дя жы зыл -
мыш дыр. 

Эяmигайа пеtрог ли ф ля ри нин ана лоъи аби дя -
ляр ля mцгай и ся ли tящ ли ли Азярб.-ын гя диm яща ли -
си нин mяня ви mядя ниййяtи вя ин жя ся няtи щаг -
гын да елmи няtижя ляр сюй ляmяйя иmkан ве рир вя
он ла рын гя диm Азярб. tяс ви ри ся няtинин Нах чы -
ван mядя ниййяtиня аид ол дуь у ну эюсtярир. 

Нах. МР Али Мяжлиси “Ордубад районун -
да кы Эямигайа абидя синин тядгиг олунмасы
барядя” 26 апрел 2001 ил тарихли сярянжам
гябул етмишдир. Щямин сярянжамдан сонра
Эямигайайа археолоъи експедисийаларын
фяалиййяти жанланмыш, щяртяряфли тядгигатлар

апарылмаьа башланылмыш, мцхтялиф тясвирляр
ашкар едилмишдир. 

Яд.: Я л и й е в  В. Щ., Эямигайа абидяляри, Б., 1993;

Б а х ш я л и й е в В., Эямигайа тясвирляринин поетикасы, Б.,

2002; Йеня онун, Эямигайа тясвирляри, Б., 2003;

М ц с е й и б л и Н., Эямигайа рясмляри, Б., 2002; Йеня

онун, Эямигайа, Б., 2004; С е й и д о в А., Эямигайа

(топонимляр, гядим кюч йоллары), Б., 2003; Ê å ð è ì î â

Â., Ãÿìèêàÿ. Á., 2005. 

“ÝßíC ÃßËßmËßÐ” – 1925–26 ил ляр дя
Нах чы ван да фя а лиййяt эюсtярmиш ядя би дяр няk.
Дяр няй ин tяшkилин дя Ва щаб Щя сян за дя, Явяз
Са дыг, Аб бас Эцлmяmmядов, Яйй уб Аб ба -
сов, Мяш ди Ба бай ев йа хын дан ишtираk еtmиш -
ляр. Нах чы ван да ядя би эянжлий ин инkиша фын да
“Шярг�га�пы�сы” гя зеtи дя mцщцm рол ой най ыр ды.
Ляtиф Щцсейн за дя, Мяmmяд Яkбяр, Сей ид
Сяб ри, Неmяt Щцсей нов, Яли Зя бун, Мяm -
mядя ли Тар вер дий ев, Мяmmядщцсейн Тящ -
mа сиб вя б. эянж ша ир ля рин шер ля ри mцнtязяm
ола раг щяmин гя зеtдя дярж олу нур ду. 
ÝßíÑËÈÊÕÀËÃÒÅÀÒÐû — бах Нах�чы�ван
халг�те�а�т�ры. 
Ýßíçß –  Ор ду бад  р-нун да  kянд.
Ейниадлы бя ля дийй я  нин мяркязи. Р-н mярkя -
зин  дян 12 km, шm.-ш.-дя дир. Ящ. 1380 ня фяр
(2005); баь чы лыг вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на вя tибб
mянtягя си вар. 
ÝßíçßmÈíÅÐÀËSóÁóËÀüû – Ор ду бад
р-ну яра зи син дя, Ор ду бад ш.-ндян 6 km�шm.-ш.-
дя, Ана бад k. йа хын лыь ын да, Эян зя чай ын mяж -
ра сын да дыр. Су чай ын kяна рын даkы гуm-чын гыл -
лар дан чы хыр. Бир не чя чы хыш дан иба ряtдир. Де -
биtи 160 m3/эцн, tеmп-ру 15oC-дир. Суйу ий сиз,
шяф фаф, tуршmязя, хош tаmлы, ичmяйя йа рар лы дыр. 

Бал не о лоъи tяр ки би:

Суйу орtа дя ря жя дя mине рал лашmыш, щи д -
роkар бо наtлы-сул фаtлы, наtриуmлу–mаг не -
зиуmлу–kал сиуmлу дур. Ру сийа Фе де ра сий а сын -
даkы “Ъе лез но водсk” суйу kиmи mца ли жя mяг -
ся ди ля исtифа дя еtmяk олар. Эян зя бу лаь ы нын
суйу tярkиби ня вя mине рал лашmасы на эю ря Ор -
ду бад р-ну нун ди э яр бу лаг ла ры нын суй ун дан
ясас лы су ряtдя фяр г ля нир. 
Ýßíçß×ÀÉ – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай.
Ара зын сол го лу. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.
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йаmаж ла рын дан (2700 m щцнд.-дян) ба ш ла ныр;
620 m�щцндцрлцkдя, Ор ду бад ш. йа хын лыь ын да
Ара за  tюkцлцр.  Уз.  17  km, щюв зя си нин сащ.
45 km2-дир. Яса сян, йе ралtы су лар вя гар су ла ры
иля ги да ла ныр. Йаз-йай даш гын ла ры вя эцжлц сел ляр
mцша щи дя олу нур. Су варmада исtифа дя еди лир.
Ýßíçß×ÀÉ×ûíÃûË-ÃóÌÃÀÐûøûüûÉÀ-
ÒÀüû – Ор ду бад р-ну яра зи син дя, Ор ду бад
д.-й. сt.-ндан 5 km�ж.-ш.-дя дир. Эе о лоъи гу ру -
лу шун да Мца сир дювр йа ш лы алл цви ал-прол цви ал
чюkцнtцляр – ча гыл, чын гыл вя гуm га ры шыьы
ишtираk едир. Сащ. 1,2 km2, фай да лы гаtын га лын -
лыьы 5 m-дир. Чын гыл-гуm га ры шыьы tиkинtи иш ля -
рин дя исtифа дя олу нан “300” mарkалы беtон вя
ас фалt-беtон исtещ са лы на йа рар лы дыр. Йаtаь ын
ся найе ещtийаtы 5261 mин m3-дир. 
эЯрmЯЧаtаг – Ба бяk р-нун да kянд. Ей -
ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkяз ин -
дян 41 km�шm.-да, Эярmячаtаг чай ы нын са щи -
лин дя, орtа даь лыг яра зи дя дир. Ящ. 507 ня фяр
(2005); щей ван дар лыг, ары чы лыг вя mей вя чи лиkля
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, фелд шер-mаmа
mянtягя си вар.
эЯрmЯЧаtаг – Бабяk р-ну яразисиндя
чай. Жящри чайынын сол голу. Уз. 20 km,
щювзясинин сащ. 66 km2-дир. Ясасян, йаьыш вя
грунt сулары иля гидаланыр. 
эЯрmЯЧаtаг – Шащбуз р-ну яразисиндя
даь. Дяряляйяз силсилясинин ж. йаmажында,
Кярmячаtах k.-ндян 750 m г.-дядир. Щцнд.
1614 m. Эцнбязвары форmада олуб, шm. вя г.
йаmажлары сылдырыmдыр. 
ÝßÂÈK – Жул фа р-ну яра зи син дя чай. Ялин жя -
чай ын (Ара зын го лу) саь го лу. Га вах лы д.-н -

дан ба ш ла ныр. Ялин жя чай ын mян ся бин дян 49 km
mяса фя дя она tюkцлцр. Уз. 12 km, щюв зя си нин
сащ. 24 km2-дир. Яса сян, гар вя йаь ыш су ла ры иля
ги да ла ныр. Йаз-йай даш гын ла ры олур. 
ÝÈËÀí, Э и р а н – Азярб.-да орtа яср шя щя ри.
Ха ра ба лыьы Ор ду бад ш.-ндян 16–17 km г.-дя,
Нах чы ван–Ор ду бад авtоmобил йо лу нун шm.-
нда, Эи лан чай ын сол са щи лин дя дир. Ибн ял-Ясир
(13 яср), Йа гуt ял-Щяmяви (13 яср), Зей няд дин
Гяз ви ни (14 яср), Мя щяmmяд ибн Щяmдул лащ
Нах чы ва ни (14 яср) вя б.-нын ясяр ля рин дя Э.-ын
вахtиля Азярб.-ын гя диm вя язяmяtли шя щяр ля -
рин  дян би ри олmасы щаг гын да mялуmаt вар.
Kар  ван йо лу цсtцндя йер ля шян шя щяр дя ся няt -
kар лыг, tижа ряt, яmtяя-пул яла гя ля ри эе ниш инkи -
шаф еtmиш ди. “Эи ран” ады иля эцmцш вя mис
сиkkяляр kясилmиш дир. 14 яс рин со нун да яmир
Тей mур Э.-ы даьыtmыш, I Шащ Аб бас
[1587–1629] дюврцндя ися шя щяр tаmаmиля
tяняззцля уь раmыш, яща ли си Ашаьы вя Йу ха ры
Аза, Дяр kянд ля ри ня kючmцшдцр. Щин ду шащ
Нах�чы�ва�ни, Мя щям мяд Нах�чы�ва�ни вя б. эюр -
кям ли Азярб. алиm, mцtяфяkkир вя дюв ляt ха -
диmля ри Э.-дан чыхmыш лар. Э.-ын ха ра ба лыьы
халг ара сын да Ха�ра�ба�э�и�лан�ады иля tанынmыш дыр.
ÝÈËÀítÖÐÁßSÈ – Ор ду бад р-нун да орtа
ясрля ря аид mеmар лыг аби дя си. 1979 ил дя Ха ра -
ба э и лан шящяри йе рин дя ашkар едилmиш дир. Шярtи
ола раг “Эи лан tцрбя си” ад лан ды ры лан бу аби дя
ири tяпя нин йаmажын да йер ля шир. Тцрбя нин цсt
гцлля си даь ылmыш, сяр да бя си ися йах шы галmыш дыр.
Сяр да бя нин пла ны да хил дя сяkkиз бу жаг лы, ха -
риж дя ися дцзбу жаг лы дыр. Ичя ри син дя со нра дан
tиkил дийи ай дын эюрц нян вя ич гу ру лу шу иля
уйушmай ан ал чаг сяkи вар. Э. t.-нин сяр да бя -
си Азярб. вя гон шу юлkяля рин орtа яср mеmар -
лыь ын да эе ниш йай ылmыш сяkkизцзлц сяр да бя ляр -
дян эи риш га пы сы иля цзбяцз дя рин tах ча сы на вя
юрtцk kонсtруkсий а сы на эю ря фяр г ля нир. Эи лан
сяр да бя син дя юрtцйцн орtасы ич mяkанын mяр -
kязин дя ужа лан эю бя ляkва ры – йу ха рыйа доь ру
эе ни ш ля нян сцtуна дай а ныр. Сцtун да план да
сяkkиз бу жаг лы дыр. Бу на бян зяр mярkязи дай аг
сцtуну Азярб. яра зи син дя ин дий я дяk йал ныз иkи
аби дя дя – Ма раь а даkы гырmызы эцнбяз (1148)
вя Нах чы ван даkы Мюmцня хаtун (1186)
tцрбя ля ри нин сяр да бя ля рин дян бял ли дир. Э. t.
Ма  раьа–Нах чы ван mеmар лыг зо на сын да ол -
mасы на бахmай а раг, mеmар лыг гу ру лу шу,
kонсtруk сийа ба хыmын дан Шяр ги Ана до лу нун
(Тцрkийя), Kеmащ гя ся бя син дяkи Мен гу жуг
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Га зи tцрбя си нин (12 яс рин яв вял ля ри) алt гаtы иля,
деmяk олар kи, ей ни дир. Щяр иkи сяр да бя нин
щяжmи вя щцндцрлцйц дя бир-би ри ня чох йа хын -
дыр. Kеmащ даkы tцрбя нин дя Ма раьа–Нах чы -
ван mеmар лыг mяktяби нцmай ян дя си tяря фин -
дян tиkилmяси ещtиmалы эцжлцдцр. Чцнkи щяmин
ил ляр дя Мен гу жуг ла рын ясас tиkили ля ри ни иkи
азярб. mеmар йе ри ня йеtирир ди. Он лар дан би ри -
нин – mеmар Ящmяд Ябу бяkр оь лу Мя рян ди -
нин Си ва с да ужалtдыьы Kейkавус tцрбя си
эюрцнцшжя Эи лан вя Kеmащ tцрбя ля ри ня бян -
зяр дир. Эи лан сяр да бя си яtраф гай а лар дан го -
пар дыл mыш лай даш пар ча ла рын дан tиkилmиш дир.
Ичя ри си ня нис бяtян бай ыр цзля рин дя да ш лар да ща
диг гяtля йо нулmуш, щю рэц иши ся ли гя ли апа рыл -
mыш дыр. Инtерй ер дя tаван вя дю шяmя бцсбц -
tцн, еля жя дя ди вар ла рын вя mярkязи дай аь ын
щю рэц да ш ла ры нын ара сы аь mящ лул ла су ванmыш -
дыр. Тцнд боз да ш лар tябии би чиmля ри вя жод -
луьу иля аь йер лиkдя ориъ и нал деkораtив дцзцm
яmяля эяtирир.

Бцtювлцkдя, сяр да бя инtерй е ри нин ифа дя ли -
лийи би чиmля рин tяmиз щяжm гу ру лу шу на ясас ла -
ныр, есtеtиk tяляб ля ря уь ур ла жа ваб верmяkля
фя за лы пласtиk ар хиtеktониkасы иля эю зял tясир
баь ы ш лай ыр. Бай ыр да сяр да бя гаtынын цсtцндя
kуб ва ры tуtуmлу эюв дя ужа лырmыш. Учуб даь -
ылmыш вя ин дий я дяk kичи жиk фрагmенt ля ри галmыш
цсt гцлля tаmаmиля kяр пиж дян tиkилmиш, цзля ри
kяр пиж дян щюрцлmцш, mцряk kяб щян дя си на хы -
ш лар ла бя зя дилmиш дир. Эюв дя нин kцнжля ри ни си -
лин д риk kяр пиж сцtун лар га пай ырmыш. Сцtун лар -
дан би ри нин алt бюлцmц галmыш дыр. Бя зяk иш ля -
рин дя эюй ря нэ ли kашы люв щя ляр дя иш ля дилmиш ди.
Э. t.-нин tиkилmя tари хи ни бил ди рян kиtабя
галmаса да, аби дя нин 12 яс рин сон рцбцндя
ин ша едил дийи ещtиmал олу нур. 

Яд.: С а л а м з а д я  Я. В., М я м м я д з а д я  К. М.,

Азярбайжан мемарлыьынын Нахчыван мяктяби абидяляри,

Б, 1985; Г и й а с и  Ж., Ни заmи дюврц mеmар лыг аби дя ля -

ри, Б., 1991. 

ÝÈËÀí çßÐÁÕÀíÀSû – Ор ду бад р-нун да
Ха�ра�ба�э�и�лан ады иля tаны нан яра зи дяkи шя щяр дя
mюв жуд олmуш дур. Ял дя едилmиш ну миз ма ти -
ка mаtери ал ла ры на яса сян бу ра да Са са ни ляр
дюв  ляtинин щюkmда ры IV Щцрmцзцн [579–90]
адын дан сиkkя зярб едил дийи mялуm олур. Ор ду -
бад ш. Шярг иля Гярб ара сын да эе дян tижа ряt яла -
гя ля рин дя  ящяmиййяtли  рол  ой на дыь ын дан Э. з.
14-жц йцзил ликдя фя а лиййяtини бяр па еtmиш вя бу -
ра да Ел ха ни эцmцш дир щяmля ри kясилmиш дир. 

ÝÈËÀí×ÀÉ – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай.
Ара зын сол го лу. Уз. 53 km, щюв зя си нин сащ.
426 km2. Зя нэ я зур сил си ля син дян, tягр. 2700 m
щцнд.-дян ба ш ла ныр. Ясас го лу Па ра ьа чай дыр.
Ил лиk  ахыm  щяжmи  tягр.  122  mлн. m3-дир.
Гапы жыь д.-нын зир вя син дяkи даиmи гар юрtцйц,
йаmаж ла рын даkы буз бу лаг лар, хцсу си ля, бу
яра зи дяkи Эюй э юл Э.-ын су mян бя ля ри дир. Су -
варmада исtифа дя олу нур. Э. ва ди си щя ля гя диm
заmан лар дан яща ли нин mясkун лаш дыьы ясас
яра зи ляр дян олmуш дур. Чай ын mинил ляр бойу
йуй уб эяtир дийи чюkцнtцляр бу яра зи дя яkин чи -
лиk, баь чы лыг, босtан чы лыг, mал дар лыг цчцн ял -
ве ри ш ли шя раиt йа раtmыш дыр. Шяр г ля Гяр би бир ляш -
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ди рян tари хи Ипяk Йо лу Э. ва ди син дян kечmиш -
дир. Э. ва ди си нин Араз бойу дцзян лиkля го вуш -
дуьу яра зи дя – Са бирkянд, Плов даь, Ха ра ба -
э и лан яра зи син дя е. я. 2–1-жи mинил лиkля ря аид ар -
хе о лоъи mядя ниййяt га лыг ла ры иля зя нэ ин йа ша йыш
йер ля ри вя неkро пол лар (Мун жуг лу, Са -
бирkянд) mюв жуд дур. Ашkар олу нан га зынtы
mаtери ал ла ры Э. ва ди си нин йцkсяk mядя ниййяtя
са щиб олан Тунж дюврц tай фа ла ры нын шуmер ляр -
ля сых игtиса ди-mядя ни яла гя дя ол дуь у ну
эюсtярир.
ÝÈËÀí×ÀÉ – Ор ду бад р-нун да kянд. Ей ни -
ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян
31 km шm.-г.-дя, Эи лан чай ын сол са щи лин дя,
Ор ду бад–Хурс авtоmобил йо лу нун сол tяря -
фин дя дир. Ящ. 287 ня фяр (2005); баь чы лыг, mей -
вя чи лиk, tяря вяз чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяш -
ьул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, tибб
mянtягя си вар. 
ÝÈÐÄßíÈ – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай. Вя -
нянд чай ы нын саь го лу. Мян ся бин дян 21 km
mяса фя дя, 1800 m щцнд.-дя она tюkцлцр. Уз.
8 km, щюв зя си нин сащ. 16 km2-дир. Йаз-йай фя -
сил ля рин дя гар су ла ры ще са бы на (41%)  даш гын лар
олур. Йе ралtы (44%) вя йаь ыш (15%) су ла ры иля
ги да ла ныр. 
ÝÈÐÄßSßÐmÈíÅÐÀËSóÁóËÀüû – Шащ -
буз р-ну яра зи син дя, Ба даmлы mине рал су бу -
лаь ын дан 1,5 km ж.-г.-дя дир. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу kар бон газ лы, зя иф mине рал лашmыш,
сул фаtлы-щи д роkар бо наtлы, mаг не зиуmлу–kал -
сиуmлу–наtриуmлу дур. Яра зи дя tяд ги гаt иш ля ри
апа рылmаmыш дыр.
ÝÈÐÄßSßÐSÈËSÈËßSÈ – Ба бяk вя Шащ буз
р-ла ры яра зи ля рин дя даь сил си ля си. Нах чы ван чай ын
саь са щи лин дян, Ся лясцз k. йа хын лыь ын дан ба ш -
лай а раг шm.-г. исtигаmяtин дя Тцрkеш k.-ня дяk
уза ныр. Уз. 5 km. Шm. йаmажы сыл ды рыmдыр. Ян
йцkсяk зир вя си 1409 m. 
ÝÎÂóÐÃÀËÀ – Шя рур р-ну Аху ра k.-нин
шm.-ш.-ндя, Аху ра чай ын Ща вуш чай ла бир ляш дийи
йер дя, щцндцр даь ын си ня син дя анtиk дю в ря
аид йа шай ыш йе ри. Га ла узун сов план лы олуб,
щю рэц цсу лу иля ири юлчцлц да ш лар дан ин ша
едилmиш дир. Ди ва ры нын ени бя зи йер ляр дя 2 m-я

чаtыр; бцрж из ля ри ай дын эюрцнцр. Ар хе о лоъи га -
зынtылар няtижя син дя mцда фия tиkинtиси га лыг ла ры
(kцп, kцпя, га зан tип ли габ лар, mцхtялиф нюв
сах сы габ гы рыг ла ры) ясас лы шяkил дя чцрцmцш ни -
зя, ох уж ла ры ашkар едилmиш дир. Та пынtылар е. я.
2 – ераmызын 3-жц ясрля ри цчцн ся жийй я ви дир.
Орtа ясрля ря аид шир сиз вя шир ли сах сы mя -
mулаtына да tясадцф едилmиш дир. 

Яд.: Н о в р у з л у  Я. И., Б а х ш я л и й е в  В. Б.,

Шяру рун ар хе о лоъи аби дя ля ри, Б., 1993.

ÝÎÂóÐÃÀËÀ,  Г а р а б а ь л а р  Э о в у р-
г а л а с ы – Кянэярли р-ну нун Га ра баь лар k.-
ндян шm.-г.-дя, Даmлаmа йа шай ыш йе ри йа хын -
лыь ын да е.я. 2–1-жи mинил лиkля ря аид га ла. Цч
tяряф дян – шm., ж. вя г.-дян сыл ды рыm гай а лар ла
яща tялянmиш даь ын цсtцндя дир. 1968 ил дя гей -
дя алынmыш дыр. Ири гайа да ш ла рын дан, бярkиди жи
mящ лул иш ля дилmядян яtраф яра зи нин релй е фи ня
уйь ун щюрцлmцшдцр. Тунж дюврц сиkлоп
tиkили ля ри ня аид еди лир. 

Яд.: С е й и д о в А. Г., Нах чы ван Тунж дюврцндя,

Б., 2000 

ÝÎÂóÐÃÀËÀ, Ш а щ t а х t ы  Э о в у р г а -
л а с ы – Кянэярли р-ну нун Шащtахtы k.-ндян
шm.-г.-дя, щцндцр tяпя нин цсtцндя сон Тунж
– илk Дяmир дювр ля ри ня аид йа шай ыш йе ри (бах
Шащtахtы йа шай ыш йе ри). 
ÝþmÖÐ – Шащ буз р-ну яра зи син дя чай. Нах -
чы ван чай ын сол го лу. Мян ся бин дян 58 km
mяса фя дя она tюkцлцр. Уз. 13 km, щюв зя си нин
сащ. 36 km2-дир. Гар, грунt вя йаь ыш су ла ры иля
ги да ла ныр. Йай ай ла рын да йаь ан лей сан йаь ы ш -
ла ры даш гын ла ра ся бяб олур. Тез-tез баш ве рян
сел ща ди ся ля ри няtижя син дя йа шай ыш mянtягя ля ри -
ня, йол ла ра вя яkин са щя ля ри ня бюйцk зий ан
дяй ир. Су варmада исtифа дя еди лир. 
ÝþmÖÐ – Шащ буз р-ну яра зи син дя эюл. Эю -
mцр чайы щюв зя син дя, Жин даь ын (2673 m ) шm.
йаmажын да, 2000 m�щцнд.-дя дир. Яса сян, гар
су ла ры иля ги да ла ныр. 
ÝþmÖÐ – Шащ буз р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя  ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 20
km�ш.-дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин йаmажын да дыр.
Ящ. 482 ня фяр (2005); яса сян, щей ван дар лыг ла
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на,
tибб mянtягя си, ра биtя шю бя си вар. 
ÝþmÖÐKÖKÖÐÄÉÀtÀüû – Шащ буз р-ну
яра зи син дя, Эюmцр k.-нин йа хын лыь ын да дыр.
Йаtаг 19 яс рин 60-жы ил ля рин дян mялуmдур.
Мцхtялиф эе о лоъи гу ру лу ша вя эе не зи ся mалиk
олан беш са щя дя гейд еди лир. Бун лар дан иkиси
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(цсt, алt) ся найе ящяmиййяtи kясб едир. Цсt фи -
лиз сах лай ан са щя дя Оли го сен йа ш лы ан де зиt вя
ан де зиt-ба залt сцхур ла ры ичя ри син дя пи риtля бир -
лиkдя гей ри-бя ра бяр пай ланmыш йа рыmkрисtал лиk
kцkцрд mющtяви ля ри ня расt эя ли нир. Эю -
mцр–Зя нэ я зур дя рин лиk гы рылmасы бой ун жа
kцkцрд mющtяви ля рин дян яла вя kичиk йу ва жыг -
лар да опал mине рал лашmасы на да tясадцф еди -
лир. Алt фи лиз сах лай ан са щя дя kцkцрд буз лаг фя -
а лиййяtи няtижя син дя яmяля эялmиш ча гыл-чын гыл
чюkцнtцля ри нин ичя ри син дя дир. Kцkцрд бу райа
kцkцрдлц вя пи риtли ан де зиtляр дян щи д роtерmал
mящ лул лар ва сиtяси ля да шынmыш вя ял ве ри ш ли
эеоkиmйя ви шя раиtдя чюkmцшдцр. Kцkцрдцн
ещtийаtы ще саб ланmаmыш дыр. 
ÝþmÖÐmÈíÅÐÀËSóÁóËÀüû – Шащ буз
р-ну яра зи син дя, Эюmцр kян дин дян 3 km ж.-
г.-дя, Эюmцр чай ы нын сол са щи лин дя, дя низ
сявийй я син дян 2000 m щцнд.-дя дир. 7 бу лаг -
дан иба ряtдир. Бу лаг дан инtен сив су ряtдя
щидро  эен-сул фид гаtышыьы иля бир лиkдя kар бон
га зы ай ры лыр. Суй ун tеmп-ру 15,4–20oC, де биtи
230 m3/эцн, сяр бясt kар бон га зы нын mиг да ры
1,3 г/л-дир. Йе ралtы су лар гя диm kарсt сцхур ла -
ры ны, kцkцрдлц сцхур ла ры йуй а раг щи д ро э ен-
сул фид ион ла ры иля зя нэ ин ля шир. Она эю ря дя бу -
ра даkы mине рал су лар бцзцжц ха раktер ли дир вя
хо ша э ялmяз да да mалиkдир. 

Бал не о лоъи tярkиби: 

Суйу kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш, щи д -
роkар бо наtлы, kал сиуmлу-наtриуmлу-mаг не -
зиуmлу дур. Су дан ван на лар шяkлин дя ревmа -
tизm, дя ри вя с. хясtялиkля рин mца ли жя син дя
исtифа дя олу нур. 
ÝþÉ×ßÌÀÙÀËû, Э ю й ч я  д а и р я с и  --
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти дюврцндя
инзибати-ярази ващиди. Эюйчя Азярбайжанын
тарихи-жоьрафи бюлэяляриндяндир. Эюйчя адынын
илк дяфя 5 ясрин сонларында ишлядилдийи эцман
едилир. Шащ Исмайылын [1501-24] фярманында
(1510) "Эюйчя мащалы" гейд едилмишдир. Иря -
ван ханлыьынын мащалларындан бири олмушдур.
Тцркмянчай� мцгавиля�синя� (1828) яса сян
Иряван ханлыьынын тяркибиндя чар Русийа сынын
тяркибиня гатылмышдыр. 1829-32 илляря аид
мялумата эюря, Эюйчя мащалында 100-дян

чох йашайыш мяскяни, 14.354 няфяр ящали гейдя
алынмышды. Ящалиси, ясасян, азярбай жанлылардан
ибарят иди. Чар Русийасы Иряван ханлыьыны ишьал
едяндян сонра бу яразийя кцтляви сурятдя
ермянилярин кючцрцл мяси ня тижясиндя ящалинин
етник тяркиби дяйишмяйя башлады. Иряван гу -
бернийасы йарадылдыгдан (1849) сонра Эюйчя
мащалы онун тяркибиндя тяшкил олун муш Нор-
Байазет (Йени Бяйазид) гязасына дахил едил -
мишди. Гафгаз тягвиминин (1917) мялуматына
эюря щямин гязанын яра зиси 4.122,76 кв.�верст
иди. Гязада 174.111 няфяр ящали йашайырды.
Чаризмин щяйата ке чирдийи ермяни вя русларын
кючцрцлмяси си йа сятиня бахмайараг, йеня дя
гяза ящалисинин цчдя бириня гядярини мцсял -
манлар, ясасян, азяр байжанлылар тяшкил едирди.
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти гурулдуг -
дан сонра яра зи мясялясиня бахыл дыгда, Йени
Бяйазид гяза сынын 1-жи вя 2-жи по лис сащяляри
мцбащисясиз Азярбайжан яразиси, 3-жц полис
сащясинин бир щиссяси ися мцбащисяли яразиляр
сырасына дахил едилмиш, Азярбайжан дахилиндя
Эюйчя даиряси йарадылмышды. Харижи ишляр на -
зирлийинин мялу матына эюря, "Эюйчя району"
ады алтында Эюйчя эюлц вя Кичик Гафгаз
даьлары арасында йерляшян Иряван губернийасы
Йени Бяйазид гязасынын шярг щиссяси нязярдя
тутулурду. Ящалиси башдан-баша мцсялман -
лардан (азярбайжанлылардан) иба рят иди. Эюйчя
мащалынын ящалиси юзцнц Азяр байжан Халг
Жцмщуриййятинин тяркиб щиссяси щесаб едир вя
онун щакимиййятинин мющ кямляндирилмяси
уьрунда мцбаризя апа рыр ды. Ермяниляр бу
торпаглара иддиаларыны щя йата кечирмяк цчцн
азярбайжанлылара гаршы сойгырымы сийасяти
йеридирдиляр. 1919 илдя Зод, Дашкянд,
Басаркечяр вя башга кяндлярдя азярбай -
жанлылара гаршы сойгырымлар тюрядил мишди.
Даирянин ящалиси кянд тясяррцфаты иля мяшьул
олурду, бюлэя игтисади жящятдян Азярбайжанын
диэяр торпаглары - Газах, Га рабаь вя
Нахчыванла сых баьлы иди. Азяр бай жанда вя
Ермянистанда совет щакимиййяти гурул -
дугдан сонра республикаларарасы сяр щядляр
совет-болшевик реъиминин щимайяси иля
Ермянистанын хейриня дяйишдирилди. Эюйчя
даирясинин яразиси, демяк олар ки, бцтцнлцк ля
Ермянистана верилди. Ермянистан Совет
Сосиалист Республикасы бу яразидя Азярбай -
жан-тцрк адларыны дяйишяряк, Камо (Кявяр),
Мартуни (Гаранлыг), Варденис (Басаркечяр),
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Красноселск (Чямбяряк) кими районлар тяш кил
етди. Сонралар Азярбайжан тцркляриня мях сус
йашайыш мяскянляринин адлары кцт ля ви сурятдя
дяйишдирилди. Ермяни лярин щяйата ке чирдикляри
сойгырымлар вя зоракы кю чцр мяляр нятижя синдя
тарихян азяр байжанлылара мяхсус олан Эюйчя
маща лында щазырда бир няфяр дя олсун азяр -
байжанлы галма мышдыр.

Яд.: Àäðåñü-êàëåíäàðü Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñ ïóá ëèêè íà
1920 ã., Á., 1920; Ù å ï î ò ü å â À., Äîêëàä î ñïîðíûõ
kàâêàçñêèõ òåððèòîðèÿõ, íà êîòîðûå èìåþò ïðàâà
ñàìîîïðåäåëèâøèåñÿ àçåð áàéäæàíñêèå òþðêè, Èçâåñòèÿ ÀÍ
Àçåðá. ÑÑÐ (ñåðèÿ èñòîðèè, ôèëîñîôèè è ïðàâà), 1990, ¹ 2;
Б а й р а м о в И., Гярби Азярбайжанын тцрк мяншяли

топонимляри Б., 2002; Бу да гов Б., Гейбуллайев Г.,

Ермя нистанда Азярбайжан мяншяли топонимлярин изащлы

лцьяти, Б., 1998.

ÝþÉÄÀümÈS-ïÎÐÔÈÐÉÀtÀüû – Жул фа р-
ну яра зи син дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.
йаmажын да, Башkянд дян 2 km�ж.-ш.-дя, дя низ
ся вийй я син дян 2050–2600 m� щцнд.-дя дир.
Эео лоъи гу ру лу шун да Цсt Ео се нин вулkано -
эен-чюkmя сцхур ла ры ишtираk едир. Эюсtяри лян
kоmплеkс сцхур лар ан де зиt-да сиt инtру зий а сы
иля йа рылmыш, ан де зиt-да сиtляр юз нюв бя син дя
гра но ди о риt инtру зий а сы иля йа ры ла раг пар ча -
ланmыш лар. Йаtаь ын эе о лоъи гу ру лу шун да
щяmчи нин ди о риt-пор фи риt вя гра но ди о риt-пор фир
дайkала ры ишtираk едир. Мис-пор фир фи лиз ляшmяси
ей ни ад лы инtру зий а нын апиkал вя tяmас щис ся ля -
рин дя tяшяkkцл tапыр. Ясас фи лиз да шый ы жы сtруk-
tур шm.-г. исtигаmяtли дир. Меtасоmаtиk сцхур -
лар 2 km-дян чох mяса фя дя из ля ни лир. Фи лиз ляр дя
mисин вя mолиб де нин йай ылmасы гей ри-бя ра бяр -
дир вя mис 0,1–2,7%, mолиб ден 0,01–0,08%-
дир. Йаtаг да mющtяви вя даmар жыг mине рал -
лашmа tипи гейд олу нур. Ясас фи лиз mине рал ла ры:

пи риt, халkопи риt, сфа ле риt, га ле ниt, mолиб де ниt,
mисин tюряmя mине рал ла ры.
ÝþÉÄßÐß – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 32
km шm.-да, Ялин жя чай ын саь са щи лин дя, Зя нэ я -
зур сил си ля си нин йаmажын да дыр. Ящ. 1332 ня фяр
(2005); цзцmчцлцk, щей ван дар лыг вя яkин чи -
лиkля mяш  ьул дур. Орtа mяktяб, mядя ниййяt
еви, kиtаб ха на, tягацдчцляр kлу бу, tибб mян -
tя гя си, ра биtя шю бя си вар.
ÝþÉÄßÐß даьы – Жул фа р-ну яра зи син дя
даь. Ялин жя чай ын саь са щи лин дя, Эюй дя ря k.-
нин г.-ин дя дир. Щцнд. 1587 m. Ан де зиt-да сиt
tярkиб ли еkсtру зив дир. Ко ну с ва ры форmада дыр.
ÝþÉÄßÐßíÅKÐÎïÎËó – Жул фа р-ну нун
Эюй дя ря k.-ндян шm.-г.-дя, щцндцр даь
йаmажын да орtа ясрля ря аид ар хе о лоъи аби дя. Г.-
дя дя ря, шm.-да даь сил си ля си, ш.-дя вя ж.-да Эюй -
дя ря kян ди иля ящаtялянmиш дир. Kяш фиййаt ха -
раktер ли tяд ги гаt иш ля ри апа рылmыш дыр (1990–91).
Гя бир ля рин щаmысы г.-ш. исtигаmя tин  дя дир. Баш
да шы ла ры сах ланmаmыш дыр. Си ня да ш ла ры дюрд -
kцнж призmаtиk форmада дыр. Гя бир ляр дян би ри -
нин йан tяря фин дя Азярб. цчцн ся жийй я ви олан
tцфя нэ вя гы лынж tяс вир едилmиш дир. Гоч да ш ла рын
би ри нин цзя рин дя ох иша ря си вар дыр. Аби дя нин
13–17 ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир.
ÝþÉÝþË – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай.
Бах Саь�ар�су.
ÝþÉÝþË – Ор ду бад р-ну яра зи син дя ши рин
су лу, ахар лы эюл. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.
йаmажын да, 3065 m йцkсяkлиkдя дир. Сащ. 1,5
ща, дя рин лийи 6,5 m-я гя дяр дир. Гыш ай ла рын да
tаmаmиля до нур. Са щя си щеч вахt са биt галmыр,
чох гар лы ил ляр дя эе ни ш ля нир, йай да kичи лир. Эюл -
дя ба лыг йа шаmыр. Яtра фы сыл ды рыm даь tиря ля ри,
чох йер дя чыл паг гай а лар дан иба ряtдир. Оt
юрtцйц зя иф ол дуь ун дан чо бан лар гой ун
сцрцля ри ни да ща ашаьы йай лаг лар да оtарыр, эюл -
дян исtира щяt йе ри вя су эюtцрmяk цчцн исtифа -
дя едир ляр. Саь�ар�су�чайы Э.-дян ба ш ла ныр. 
ÝþÉÝþË mÈS-ïÎÐÔÈÐ ÉÀtÀüû – Ор ду -
бад р-ну яра зи син дя, Нцрэцt k.-ндян 8 km
шm.-ш.-дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин су ай ы ры жын да,
дя низ ся вийй я син дян 2800–3554 m щцнд.-дя -
дир. Эе о лоъи гу ру лу шун да лоkал Эюй э юл
анtиkли на лы нын Цсt Ео сен–Алt Оли го сен ан де -
зиt пор фи риtля ри вя он ла рын пи роkласtиtля ри ишtираk
едир. Вулkано э ен сцхур лар Саь ар су гра ниtоид
инtру зий а сы вя гра но ди о риt-пор фир, пор фи рэ ю рц -
нцшлц сий е ниt-ди о риt, ди о риt-пор фи риt вя спес сар -
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tиt дайkала ры иля йа рылmыш лар. Йаtаг шtоk верk
tип ли дир вя Саь ар су гра ниtоид инtру зий а сын да,
Дя бяkли-Ляkяtаь вя Саь ар су-Эюй даь гы рыл -
mала ры нын kясиш дийи са щя дя инtишар еtmиш дир.
Шtоkверk tип ли зо на ла рын га лын лыьы 60–140 m
олуб, 900 m-дян 1700 m-я гя дяр mяса фя дя из -
ля ни лир. Фи лиз ляр дя mисин mиг да ры 0,4–1,6%,
mолиб де нинkи 0,01–0,05%-дир. Ясас фи лиз mи -
нерал ла ры: пи риt, халkопи риt, бор ниt, kовел лин,
mисин tюряmя mине рал ла ры вя mолиб де ниt.
Теkсtур ялаmяtля ри ня эю ря фи лиз ляр зо лаг ва ры вя
бреkчийа tип ли дир. 
ÝþÉÙÖíÄÖÐ mÈS-ïÎÐÔÈÐ ÉÀtÀüû –
Ор ду бад р-ну яра зи син дя, Пязmяри k.-ндян 2
km шm.-ш.-дя, Вя нянд чай ын йу ха ры ахы нын да,
дя низ ся вийй я син дян 2150–2600 m�щцнд.-дя -
дир. Ей ни ад лы фи лиз са щя си нин mярkязи щис ся си ни
tуtур. Эе о лоъи гу ру лу шун да ди о риt, габ бро-
ди о риt, гра но ди о риt, kварс-сий е ниt-ди о риt
инtру зив сцхур ла ры, щяmчи нин гра но ди о риt
пор фир дайkала ры ишtираk едир. Мис-mолиб ден
фи лиз ляшmяси даmар вя даmар зо на ла ры tип ли -
дир; 300–3300 шm.-г. исtигаmяtли по зулmалар -
ла яла гя дар дыр. Йаtаг да 6 kварс-mис-mолиб -
ден даmары вя даmар зо на сы ашkар едилmиш -
дир; он ла рын га лын лыьы 5,6–15 m-дир вя
550–1050 m mяса фя дя из ля ни лир. Даmар лар да
вя даmар зо на лар да mисин вя mолиб де нин
йай ылmасы гей ри-бя ра бяр дир вя mис
0,44–1,33%, mолиб ден 0,001–0,5% tяшkил
едир.Ясас фи лиз mине рал ла ры: пи риt, халkопи риt,
mолиб де ниt, kовел лин, бор ниt, kуп риt вя mала -
хиt. Теkсtур ялаmяtля ри ня эю ря фи лиз ляр хал лы вя
зо лаг ва ры tип ли дир. 
ÝþÉíÖK – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян вя
Жул фа д. й. сt.-ндан 44 km�шm.-да, даь лыг яра -
зи дя дир. Ящ. 213 ня фяр (2005); яkин чи лиk вя щей -
ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб,
tибб mянtягя си вар.
ÝþÉíÖK íÅKÐÎïÎËó – Жул фа р-ну нун
ей ни ад лы kян ди йа хын лыь ын да Тунж дюврцня аид
ар хе о лоъи аби дя. Ар хе о лоъи га зынtылар апа -
рылmаmыш дыр. То планmыш зя нэ ин йерцсtц mад -
ди mядя ниййяt mаtери ал ла ры на яса сян, аби -
дянин е. я. 3–2-жи mинил лиkля ря аид олмасы
ещтимал еди лир. 
ÝþÉíÖKSó – Ба бяk р-ну яра зи син дя чай.
Га щаб чай ы нын (Нах чы ван чай щюв зя си) го лу.
1120 m щцнд.-дян ба ш ла ныр. Уз. 10 km. Йе -
ралtы су лар, гар вя йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр. 

ÝÖËÅÉmÀÐmÈíÅÐÀËSóÉó – Жул фа р-ну
яра зи син дя, kечmиш Эц лейmар k.-ндян 1,5 km
ара лы, Ялин жя чай ын сол го лу нун mяж ра сын да,
дя низ ся вийй я син дян 1820 m щцнд.-дя дир. Бир
не чя бу лаг дан иба ряtдир. Бу лаг лар tеktониk
гы рылmалар бой ун жа йер ля шян чаtлар дан чы хыр.
Су ла рын ах ды ьы исtигаmяtдя дяmир оkси ди нин
га лыг ла рын дан иба ряt tцнд-на рын жы юрtцk
шяkлин дя из га лыр. Суй ун де биtи 120 m3/эцн,
tеmп-ру 18оC-дир. 
ÝÖËßÁßÒÈíÒÈÊÌß – Нах чы ван дий а рын да
йай ыл мыш бя дии тик мя нювц. Хцсу си ща зыр лан мыш
гы зы лы, еля жя дя эцмцшц сап лар ла пар ча нын цзя -
ри ндя юрт мя цсу лу иля иш ля нир. Гя дим яня няйя
ма лик олан Э. ся ня ти Азярб. га дын ла ры нын се -
вим ли мя шь у лийй я ти иди. 20 яс рин яв вял ля ри ня ки -
ми эц ля бя тин ли эей им ляр, хцсу си ля вар лы аи ля ляр
ара сын да дяб ща лы ны ал мыш ды. Э.-ляр ян чох же -
щиз яшй а ла рын да – цст эей и ми, па паг вя араг -
чын, тахт юртцкля ри, йа с тыг вя мцтяк кя ля рин, ят -
рийй ат, да раг га бы, эц зэц ас ма лар вя с.-нин
бя зя дил мя син дя иш ля ди лир ди. Э.-ляр дя ня ба ти,
щян дя си вя зо о морф мо тив ля ря, мцхтя лиф рям  зи
иша ря ля ря, яряб дил ли йа зы ла ра вя с. тя с вир ля ря раст
эя ли нир ди. На хы ш лар, яса сян, тцнд рянэ  ли, ба ща лы
пар ча лар (мях мяр, тир мя, ма щуд вя с.) цзя рин -
дя иш ля нир ди. Азярб.-ын та ри хян ся нят кар лыг мяр -
кяз ля ри олан Тя б риз, Эян жя, Шу ша, Ба кы, Ша ма -
хы вя ди э яр ш.-ля рин дя дя Э. иля эе ниш мя шь ул ол -
му ш лар. Азярб. Та ри хи Му зей ин дя, Нах чы ван
Дюв лят Та рих Му зе йин дя, еля жя дя рай он та рих-
дий аршцна сылг му зей ля рин дя Э. ся ня ти нин зя н -
эин кол лек си йа сы то план мыш дыр.

Яд.: Я л и й е в а Э., Нах чы ва нын бя дии тик мя ля ри (XIX

яс рин со ну – XX яс рин яв вял ля ри), Азярб. ЕА-нын Хя бяр ля -

ри (иж ти маи елм ляр се рий а сы), 1961, №8;  й е н я   о н у н,

Азяр бай жа нын бя дии пар ча вя тик мя ля ри, Б., 1990. 

ÝÖËËÖÄÀü,  K ц л л ц д а ь –  Шащ буз р-ну
яра зи син дя даь. Нах чы ван чай ла Шащ буз чай ын
су ай ы ры жын да, kянд Шащ буз дан 500 m шm.-
да дыр. Щцнд. 1415 m. Ж. йаmажы сыл ды рыmдыр.
ÝÖËmßmmßÄÎÂ Аб бас Яли оь лу (19.11.
1902, Нах чы ван ш. – 16.3.1969, Баkы) – пе шя -
kар tяржцmячи. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяk -
дар mядя ниййяt иш чи си (1967). Яmяk фя а -
лиййяtиня 1918 ил дя ба ш лаmыш, “Kоmmунисt”
(ин диkи “Халг гя зеtи”) гя зеtин дя tяржцmячи-
редаktор, Азярб. KП МK йа нын да Парtийа
Та ри хи Ин-tун да tяржцmя бюлmяси нин баш елmи
иш чи си вя бюлmя мцди ри (1941–69) иш ляmиш дир.
Марkсизm kлас сиkля ри нин ясяр ля ри нин, о жцm -
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лядян K. Марkсын “Kапиtал” яся ри нин бцtцн
жил для ри нин, Ф. Енэ ел син “Тя бияtин ди а леk -
tиkасы” яся ри нин tяржцmячи ля рин дян би ри олmуш,
В. И. Ле ни нин ясяр ля ри нин 4-жц ня ш ри нин бир не -
чя жил ди ни tяkлиkдя, бя зи ля ри ни ися mцшtяряk
tяржцmя еtmиш дир.
ÝÖËÖÌÅÉ, Э ц л ц m щ е й – фолkлор ъа н ры;
адяtян, tой вя ел шян лиkля рин дя ифа олу нан
гядиm mащ ны-ой ун. Д и л й а л л ы с ы ой у ну
да ад ла ныр. Нах чы ван бю лэ я си цчцн ся жийй я ви
олан вя яса сян, хы най ах ды mяра сиmин дя ифа
олу нан бу ой ун да гыз-эя лин ляр щяр бян ди
дюрд mис ра лы вя бцtцн mис ра ла ры нын со нун да
“эцлцmей” сюзц tяkрар ла нан mащ ны оху -
йурлар.

Яд.: Азяр бай жан фолkло ру анtоло э ий а сы, ж. 1. Нах чы -

ван фолkло ру, Б., 1994.

ÝÖËÖStÀí – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян вя
Жул фа д. й. сt.-дан 5 km шm.-г.-дя, Араз чай ы -
нын сол са щи лин дя, дцзян лиkдя дир. Ящ. 482 ня -
фяр (2005); яkин чи лиk вя щей  ван дар лыг ла mяшь -
ул дур. Орtа mяktяб, 2 kиtаб ха на, tибб
mянtягя си, kлуб, ра биtя шюбя си, йа хын лыь ын да
тцрбя (бах Эцлцсtан tцрбя�си ) вар. 
ÝÖËÖStÀíÄÖçÖ – Жул фа р-ну яра зи син дя
дцзян лиk.�Араз�бойу�дцзян�лиkляр�дян�би ри. Ятраф -
лы мялумат цчцн бах Жулфа�дцзц.
ÝÖËÖStÀímÈíÅÐÀËSóÉó – Жул фа р-ну
яра зи син дя, Эцлцсtан kяндиндян 2,5 km
ара лы, Ялин жя чай ын mяж ра сын да дыр. Ми не рал су
1962 ил дя га зылmыш вя дя рин лийи 135 m� олан
гуй у дан чы хыр. Суй ун tеmп-ру 21oC, де биtи
250 m3/эцн. 

Бал не о лоъи tярkиби:

Су kар бон газ лы, аз mине рал лашmыш, щи д -
роkар бо наtлы-наtриуmлу-kал сиуmлу-mаг не -
зиуmлу дур. Ру сийа Фе де ра сий а сын даkы “Kис ло -
водсk”, Ба бяk р-нун даkы “Си раб” су ла ры tип ли -
дир. Мя дя-баь ыр саг хясtялиkля ри нин mца ли жя -
син дя исtифа дя олу на би ляр.
ÝÖËÖSÒÀíÌÖÃÀÂÈËßSÈ (1813) – Русийа
империйасы иля Иран шащлыьы арасында 1804-13
илляр мцщарибясинин йекунлары вя Азярбай -
жанын щямин дювлятляр арасында биринжи дяфя
бюлцшдцрцлмясини тясдиг едян сяняд. Эцлцс -

тан мцгавилясиня ясасян, Шимали Азярбайжан
(Иряван вя Нахчыван ханлыглары истисна олмаг -
ла) Русийанын, Жянуби Азярбайжан ися Иранын
тяркибиня гатылды.

18 ясрдян башлайараг, Русийанын Гара
дяниз вя Хязяр сащилляриндяки торпаглара доь -
ру ирялилямяси Гафгазда вязиййяти хейли мц -
ряккябляшдирди. 1801 ил сентйабрын 12-дя Шярги
Эцржцстанын Русийайа бирляшдирилмяси щаг -
гында чар манифестиндян сонра бцтцн Жянуби
Гафгазы яля кечирмяк цчцн стратеъи мейдан
йаранды. 1803 илдя Жар-Балакян, 1804 илдя
Эянжя инадлы мцгавимятдян сонра Русийа
тяряфиндян ишьал олунду.

1804 илин майында Азярбайжана бцтюв -
лцкдя йийялянмяйя чалышан Иран рус го шун -
ларынын Жянуби Гафгаздан чыхарылмасыны тяляб
етди. Русийа буна рядд жавабы верди. Щямин ил
ийунун 16-да ики дювлят арасындакы дипло -
матик мцнасибятляр кясилди, мцщарибя баш -
ланды. Мцщарибя щяр ики тяряфдян ядалятсиз иди,
чцнки юлкя торпагла рынын яля кечирилмяси
уьрунда эедирди. Гейд етмяк лазымдыр ки,
щям Русийа, щям дя Иран, ейни заманда,
йерли Азярбайжан ханлыгларына гаршы да
мцбаризяни давам етдирир, онларын яразисини
ишьал едиб юз яразиляриня гатырдылар. 

1805 илин майын 14-дя Гарабаь ханлыьы,
майын 21-дя ися Шяки ханлыьы Русийа иля
мцгавиляляр имзаладылар. Лакин бу мцгави -
ляляр дювлятлярарасы мцнасибятляри мцяййян
едилмиш шяртляр ясасында, щцгуги йолла низама
сала билмяди. Чцнки Русийа цзяриня эютцр -
дцйц тяящщцдляри сонадяк йериня йетирмяди.
Гарабаь ханы Ибращим хан 1806 илдя Русийа
ишьалчылары тяряфиндян хаинжясиня гятля йетирилди.
1822 илдя ханлыг ляьв едилди. 

Шимали Азярбайжанын ян бюйцк ханлыьынын-
Ширванын Русийайа гатылмасы (1805) нятижя -
синдя нювбя Бакы ханлыьына чатды. 1806 илдя
Бакы ханлыьы, аз сонра Губа ханлыьы яля
кечирилди. Беляликля, 1806 илдя демяк олар ки,
бцтцн Шимали Азярбайжан Русийанын щаки -
мий йяти алтына кечирилди. 1806 илдя Русийа иля
Тцркийя арасында да мцщарибянин башланмасы
Русийа-Иран жябщясиндя русларын вязиййятини
нисбятян аьырлашдырды.

Щярби ямялиййат мейданындакы уьурсуз -
луглар вя Напалеонун Русийа сярщядляриндян
говулмасы нятижясиндя бейнялхалг вя зий йятдя
йаранан дяйишикликляр Иранын Русийа иля
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мцгавиля баьламасыны сцрятлян дирди. Ин эилтяря
данышыглара васитячилик едирди. 1813 ил
октйабрын 12-дя Гарабаьын Эцлцстан кян дин -
дя Русийа вя Иран арасында мцгавиля имза -
ланды. 11 маддядян ибарят олан мцга виляйя
ясасян Иран шащлыьы Азярбайжанын Эянжя,
Гарабаь, Шяки, Ширван, Губа, Бакы вя Талыш
ханлыгларына, Шярги Эцржцстан вя Даьыстана
олан иддиаларындан ял чякир, онларын Руси -
йанын щакимиййяти алтына кечмясини тясдиг
едирди (маддя 3).

Эцлцстан мцгавилясиня ясасян, йалныз
Русийайа Хязяр дянизиндя щярби донанма
сахламаг щцгугу верилир (маддя 5), тижарят
маллары цчцн 5 фаизлик эюмрцк гойулур,
щяр ики дювлятин тажирляри дахили эюмрцк
верэиляриндян азад олу нурдулар (маддя 8-10).

Рус чары Ы Александр Иранла сцлщ баь -
ланмасы щаггында манифестин илкин лайищясини
1813 ил декабрын 12 (24)-дя Фрибурда (Исвечря)
имзалады. Харижи ишляр назири Н.П.Румйансев
Санкт-Петербургда манифести аларкян, орада
сящв олдуьуну мцяййян етди, чцнки мани -
фестдя Русийайа кечян Гарабаь вя Эянжя
ханлыгларынын ады йох иди. Одур ки, манифест
1814 ил йанварын 4 (16)-дя эери эюндярилди.
Мцгавилянин ратификасийа фярманлары тяряфляр
арасында нювбяти дяфя мцбадиля олунду.
Иранла сцлщ щаггында чар манифести йалныз
1818 ил ийулун 16 (28)-да, мцгавилянин мятни
ися августун 7 (19)-дя елан едилди. 

Эцлцстан мцгавиляси цмумдцнйа тари хин -
дя юзэя торпагларынын бюлцшдцрцлмяси мяг -
сядиля баьланмыш вя антищуманист мцга -
вилялярдян биридир. Бу мцгавиля, ейни заманда
ики ишьалчы дювлят арасындакы зиддийятляри дя
щялл едя билмяди. Мцгавилянин биринжи
маддясиндя дябдябяли ибарялярля бяйан едилян
сцлщ узун сцрмяди. 1826 илдя тяряфляр арасында
икинжи мцщарибя башланды. Азярбайжан яразиси
йенидян ики гясбкарын ганлы дюйцш мейданына
чеврилди.

Яд: Азярбайжан тарихи, 7 жилддя, ж. 4, Б., 2000.

ÝÖËÖStÀí tÖÐÁßSÈ – орtа ясрля ря аид
Азярб. mеmар лыг аби дя си. Жул фа р-ну нун
Эцлцсtан k. йа хын лыь ын да дыр. Мюmцня� хаtун
tцрбя�си�нин� tяси ри иля 13 яс рин яв вял ля рин дя
tиkилmиш Э. t. Азярб.-ын гцлля ва ры tцрбя ля ри
гру пу на да хил дир. Тцрбя нин 12 цзлц эюв дя си
гырmызы гуmда шы дан, ориъ и нал гу ру луш лу
kцрсцлцйц (kцнжля ри kясилmиш kуб фор mасын -

да дыр) ися йо нулmуш даш дан tиkилmиш дир.
Азярб.-ын ди э яр tцрбя ля рин дян фяр г ли ола раг,
Э. t.-нин сяр да бя си йерцсtц щис ся дя (kцрсц -
лцйцндя) йер ля шир. Тцрбя нин сяtщля ри ойmа
щян дя си ор наmенtляр ля бя зя дилmиш, деkораtив
tаь лар ла чяр чи вя лянmиш дир. Эюв дя нин оtура -
жаг ла бир ля шян щис ся си, еля жя дя эцнбя зя kечид
йе ри сtалаktиt шяkил ли ойmа гур шаг ла ящаtя
едилmиш дир. Ор наmенtляр ля ди э яр бя зяk

Ýöëöñtàí töðáÿñè
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елеmенtля ри нин цзви су ряtдя бир ляш ди рилmяси вя
яла гя лян ди рилmяси аби дяйя га ба рыг вя еласtиk
эюрkяm ве рир. Шякил, бах сящ. 226.

Яд.: С а л а m з а д я  Я.В., Яжяmи Ябу бяkр оь лу вя

Нах чы ван mеmар лыг аби дя ля ри, Б., 1976; Г и й а с и  Ж.,

Низами дюврцнцн мемарлыг абидяляри, Б, 1991.

ÝÖËøßíÀÁÀÄ – Ба бяk р-нун да kянд. Ей -
ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин -
дян 25 km шm.-да, Жя щ ри чай ы нын (Нах чы ван -
чай ын го лу) са щи лин дя, орtа даь лыг яра зи дя дир.
Ящ. 498 ня фяр (2005); tахыл чы лыг вя щей ван дар -
лыг ла mяшь ул дур. Ибtидаи mяktяб, kиtаб ха на,
mяс жид вар.
ÝÖÌÐÖ --Гярби Азярбайжанда йашайыш мян -
тягяси. Эцмрц киммер (киммерляр) тайфасы -
нын адындан йаранмышдыр. 1728 илдя Ширякел
(Шюряйел) нащийясиня, сонра Иряван ханлыьына
дахил иди. Ящалиси, ясасян, тцрк-мцсялман лар -
дан ибарят иди. Ханлыьын ишьалындан сонра
Тцркмянчай�мцгавилясиня� (1828) ясасян, чар
Русийасына илщаг олунмушду. 1837 илдя рус
чарынын шяряфиня Александропол адландырыл -
мышды.1840 илдя шящяр статусу алмышды. Алек -
сан  дропол гязасынын мяркязи иди. Гафгаз тяг -
ви минин (1917) мялуматына эюря, бурада
51.874 няфяр ящали йашайырды, онларын 43.464
няфяри йерлиляр, 8410 няфяри мцвяггяти йаша -
йанлар иди. Чаризмин кючцрмя сийасяти няти -
жясиндя щярби-стратеъи мянтягя олан Эцмрц-
дя ермяни вя русларын сайы артырылды. Феврал
ингилабындан (1917) сонра Мцвяггяти щюку-
мятин Эцмрцдя йерли щакимиййят органы иля
йа на шы, Фящля вя ясэяр депутатлары совети дя
йара дыл мышды. Гярби Азярбайжанда дашнак
щюку мяти гурулдугдан (1918, 28 май) сонра
Александрополда ермяни щакимиййятинин
мющкямлянмясиня мцщцм ящямиййят верил -
мишдир. 1920 илин майында бурада совет ща -
кимиййяти гурулмуш, лакин дашнаклар  тезлик ля
ону йыхмаьа наил олмушдулар. 1920 ил но -
йабрын 7-дя тцрк гошунлары Александрополу
тутду. Нойабрын 17-дя бурада совет щаки -
миййяти елан едилди, анcaq бу формал харак тер
дашыйырды. Декабрын 2-дя Тцркийя щюку мяти
иля Ермянистан Республикасы арасында Эцм�рц
мцгавиляси� (1920) баьланса да, артыг но -
йабрын 29-да Ермянистанда совет щакимий йяти
елан олундуьундан, йени щюкумят щя мин
мцгавиляни танымагдан имтина етди. Ермя -
нис тан Совет Сосиалист Республикасынын тярки -
бин дя галан Александ ропол 1924 илдя Ленина -

кан адландырылды. 1990 илдя шящярин тарихи Эцм -
рц ады ермяни тяляффцзцня уйьун лашдыры лараг
тящриф олунмуш Кумайр шяк лин дя бярпа едилди.

Яд.: Б у д а г о в Б., Г е й б у л л а  й е в Г.,

Ермянистанда Азярбайжан мян шяли топонимлярин изащлы

лцгяти, Б., 1998; À ã à ÿ í Ö.Ï., Ïîáåäà Ñîâåòñêîé âëàñòè è

âîç ðîæäåíèå àðìÿíñêîãî íàðîäà, Ì., 1981; Ïîáåäà Ñîâåòñêîé

âëàñòè â Çàêàâêàçüå, Òá., 1971.

ÝÖÌÐÖÌÖÃÀÂÈËßSÈ (1920) -- Тцркийя иля
Ермянистан Республикасы арасында мцщари -
бяни дайандырмаг вя узунмцддятли сцлщ
йаратмаг мягсядиля баьланмыш мцгавиля.
Ермянистан Республи касынын Ермянистан-
Тцркийя мцщари бясиндя (1920) мяьлубиййя -
тиндян сонра, декабрын 2-дя Эцмрц шящя -
риндя имзаланмышдыр. Мцгавиляни Тцркийя
щюкумяти тяряфиндян Фярид Казым Гарабякир
паша, Ярзурум валиси Щамид бяй, Ярзурум -
дан депутат Сцлейман Нижати бяй, Ермя нис -
тан Республикасы тяряфиндян баш назир А.Ха -
тисйан, малиййя назири А.Эцлхян данйан,
дахили ишляр назиринин мцавини С.Горданйан
имзаламыш лар. Мцгавиля 18 маддядян ибарят
иди. 1-жи маддя иля мцщари бяйя сон гойул ду ьу
вя тяряфлярин даими сцлщ цчцн данышыглара
башладыьы билдирилирди. 2-жи маддядя Тцркийя
иля Ермянистан Респуб ли касы арасындакы сяр -
щяд дягигляшдирилирди. Ер мянистан Рес пуб ли -
касынын яразиси Иряван вя Эюйчя эюлц бюлэя ля -
риндян ибарят олмагла яввялки сярщядляриня -
1918 ил 21 ийун сяр щядляриня гайтарылырды.
Щямин маддянин икинжи щисся синдя дейилирди:
"Кцкц даьы, Щямясур даьы, Гурдгулаг кян -
ди, Сайат даьы, Арпачай евляри, Кюмцрлц да ьы,
Сарайбулаг, Араздяйян стансийасы, Араз чайы
йахынлыьындакы Ашаьы Гарасунун тюкцлдцйц
йердян кечян золаьын жянубундакы (Нахчы -
ван, Шащтахты, Шярур) яразийя, даща сонра
референдумла тяйин олунажаг идаря форма сы на
вя бу идарянин ящатя едяжяйи торпаглара
Ермянистан гарышмайажаг, щямин яразидя
щялялик Тцркийянин щимайясиндя йерли идаря
йарадылажагдыр". Ермянистан Республика сы нын
тяжавцзкар сийасяти нязяря алынараг мц -
гавилядя онун силащлы гцввяляринин щядди
мцяййян едилирди. 4-жц маддяйя эюря Ермя -
нистан щюкумяти "дахили тящлцкясизлийини го -
румаг цчцн лазыми сявиййядя йцнэцл силащлы
ъандарма гцввяси вя юлкяни горумаьа айры лан
8 даь вя йа сящра топу иля 20 пулемйота малик
1500 муздлу ясэярдян ибарят бирлик дян артыг
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щярби гцввяйя малик олмайажаьыны ющдясиня
эютцрцрдц". Ермянис тан Республи касы щярби
мцкялляфиййят кечиря билмязди. 5-жи маддяйя
эюря, мцгавиля шяртляринин йериня йетирилмясиня
нязарят Тцркийянин Ирявандакы сийаси нц -
майяндяси вя йа сяфириня щяваля олунурду.
Бунун мцгабилиндя Тцркийя щю кумяти Ермя -
нистан Республикасынын истяйи ня ясасян, она
силащлы йардым етмяйи ющдя синя эютцрцрдц.
Ер мянистан Республикасы яразисиндян Тцрки -
йя цчцн тящлцкя йарандыг да, Тцркийя щюку -
мяти Ермянистана гошун йе ридя билярди. Мц -
гавилянин 6 вя 7-жи мад дя ляри кючкцнлярля
баьлы иди. Щяр ики тяряф, мц щарибя заманы
дцшмян ордусу тяряфиня ке чяряк, юз дювлятиня
гаршы силащ ишлядянлярдян вя йа ишьал олунмуш
торпагларда кцтляви гыр ьын ларда иштирак
едянлярдян башга, галан кючкцнлярин яввялки
сярщяд дахилиндяки йурд ларына дюнмяляриня
разылыг верирди. Тцр кийя щюкумятинин мцщари -
бянин ясас сябяб кары олан мяьлуб тяряфдян -
Ермянистан Респуб ликасындан тязминат тяляб
етмяйя там щаггы олса да, о щуманизм
принсипляриня щюрмят едяряк, бундан имтина
етди (8-жи маддя), щабеля 2-жи маддядя
эюстярилян сяр щядляр дахилиндя суверенлийини
бц тцнлцкля инкишаф етдирмяк вя эцжляндир -
мяк дя ермяни ляря йардым эюстярмяйи ющдяси -
ня эютцрдц. 10-жу маддяйя ясасян, Ермя нис -
тан щюку мяти Антанта дювлятляринин Тцркийя
Бюйцк Миллят Мяжлиси тяряфиндян гяти сурятдя
рядд едилмиш гарятчи Севр мцгавилясини (1920,
10 август) етибарсыз сайды вя бунунла да
юзцнцн Батум мцгавиляси (1918, 4 ийун) иля
нязярдя тутулан яразиляри щцдудларында мюв -
жуд луьуну тясдигляди. 11-жи маддя Ермя -
нистан Республикасы ярази синдя йашайан тцрк-
мц сялман ящалинин щцгугларына аид иди.
Ермянистан щюкумяти юз яразисиндя йа шайан
тцрк-мцсялман ящалинин мядяни вя дини
инкишафы цчцн шяраит йаратмаьы ющдясиня
эютцрцрдц. 12-жи маддя няглиййат мясяляля -
рини, хцсусиля транзит няглиййатыны тянзимля мяли
иди. Тцркийя щюкумяти Шярур, Нахчыван,
Шащтахты вя Жцлфа йолу иля транзит ялагяляри нин
сярбястлийинин тяминатыны юз цзяриня эю тц -
рцрдц. Тцркийя щюкумяти Ермянистан Рес -
пуб ликасы дахилин дя мцвяггяти олараг щярби
гцввя сахламаг щцгугу ялдя едирди (13-жц
маддя). Ермянистан щюкумяти щяр щансы бир
дювлятля баьланан мцгавилялярин Тцркийянин

мянафе йиня, йахуд марагларына зидд олан
маддяля рини етибарсыз саймаьы гя бул едир вя
буну ющдясиня эютцрцрдц (14 маддя). Сон -
ракы маддялярдя игтисади-сийаси мцнасибят -
лярин низама салынмасындан вя мцгавилянин
тясдигиндян бящс олунурду. Мцгавилянин
сонунда щяр ики тяряфин гябул етдийи беля бир
фикир дя диггяти жялб едир: тя ряф ляр арасында ан -
лашылмазлыг мейдана эялдик дя, мцгавиля тцрк-
жя мятня ясасян тящлил олун малы иди. Эцмрц
мцгавилясинин Нахчы ван мащалына мцнаси -
бят дя мцяййян яда лятсиз мцддяалары (гядим
тцрк торпаглары олан Улу ханлы, Гямярли кими
йашайыш мянтягяляринин вя ян башлыжасы ися,
Бюйцк Веди ятрафындакы бир чох Азяр бай жан
кяндляринин Ермянистана верил мяси) нязяря
алынмазса, бу мцгавиля Нах чы ван Мухтар
Республикасы нын индики сяр щяд ляринин мцяй -
йян ляшдирилмя синдя мцщцм рол ойнады. 1920 ил
нойабрын 29-да Ермянистанда совет щакимий -
йяти гурулдуьундан, дашнак лар ися юз щаки -
миййятини бярпа едя билмя дийин дян, Эцмрц
мцгавиляси гцввяйя минмяди. Реэиондакы
мцнасибятляри тянзим етмяк мягсядиля 1921 ил
Москва вя Гарс мцгави ляляри имзаланды. 

Яд.: Эцмрц, Москва, Гарс мцгавиляляри вя

Нахчыванын талейи (тяртиб едяни вя юн сюзцн мцяллифи И.

Щ а ж ы й е в ), Б., 1999; Г а с ы м о в М., Азярбайжан-

Тцркийя дипломатик-сийаси мцнасибятляри (1920-жи ил апрел-

декабр, 1922-жи ил), Б., 1998; И с м а и л  С о й с а л ,

Тарищчелери ве ачыкламалары иле бирликте Тцркийенин сийасат

анлашмалары, ж.1 (1920-1945), Анкара, 1983; Эцмрц,

Москва вя Гарс мцгавиляляри (Азярб., тцрк, рус вя фран -

сыз дилляриндя), Нахчыван, 2004.

ÝÖmÖøËÖ – Шя рур р-нун да кянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 20

Ýöìöøëö êÿíäèíäÿí

ýþðöíöø.
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km шm.-ш.-дя, Ар па чай ын сол са щи лин дя, Дя ря -
ляй яз сил си ля си нин яtяй ин дя дир. Йа шай ыш mянtя -
гя си Эцmцшлц по лиmеtал йаtаь ы нын йа хын лы -
ьын да са лынmыш дыр (1954). Ящ. 489 ня фяр
(2005); яkин чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул -
дур. Орtа mяktяб, kиtаб ха на, mядя ниййяt
еви, фелд шер-mаmа mянtягя си вар. Ар па чай
дярй а ча сы kян дин яра зи син дя дир. Kян дин шm.-
нда, даь сил си ля си нин Ар па чайа енян йаmа -
жын да орtа ясрля ря аид Дя�вя�ли� йа шай ыш йе ри
ашkар олунmуш дур.
ÝÖmÖøËÖ ïÎËÈmÅtÀË ÉÀtÀüû – Шя рур
р-ну яра зи син дя, Ар па чай ын ашаьы ахы нын да дыр.
7 ясрдян mялуmдур. Йаtаг ей ни ад лы анtиkли на -
лын нцвя щис ся син дя вя ж.-г. га на дын да йер ля -
шир. Эе о лоъи гу ру лу шун да Ся дя ряk (Цсt Ъи веt
mярtябя си) вя Дан зиk (Фран mярtябя си нин аша -
ьы щис ся ля ри) лай ла ры (ящя нэ да шы, эил ли шисt, гуm -
да шы) ишtираk едир. Анtиkли на лын ж.-г. га на ды
tюряmя гы ры шыг лыг ла вя бир чох по зулmалар ла
mцряkkяб ляшmиш дир.

Фи лиз ляшmя tюряmя анtи kли нал ла рын ени ня по -
зулmалар ла kясилmиш tаь щис ся ля ри иля яла гя дар -
дыр; га ле ниt вя сфа ле риt mине рал ла ры нын mющtяви
вя бцtюв фи лиз йу ва ла рын дан tяшkил олунmуш -
дур. Лай ва ры фи лиз жи сиmля ри да ща чох
ящяmиййяtли дир. Ся дя ряk лай дясtяси нин ящя нэ -
да шы ла ры иkи що ри зонt tяшkил едир. Фи лиз ляр дя гу -
рь у шун 4,5%, синk ися 0,5%-дир. Фи ли зин mине -
ра лоъи tярkиби га ле ниt, се ру сиt, сфа ле риt, сmиtсо -
ниt вя kалаmин дян иба ряtдир. Йаtаг 1954 ил дян
исtисmара ве рилmиш, ща зыр да исtис mары дай ан ды -
рылmыш дыр.

Яд.: Минерально-сырьевые� ресурсы� Азер�-

байджа�на� (редактор� чл.-корр.� НАНА� В.М.Баба-

заде),�Б.,�2005.

эцней гышлаг – Шащ буз р-нун да kянд.
Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkя -
зин дян 17 km шm.-да, Кцkцчай ын (Нах чы ван -
чай ын го лу) са щи лин дя, Дя ря ляй яз сил си ля си нин
яtяй ин дя дир. Ящ. 555 ня фяр (2005); баь чы лыг вя
щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб,
kлуб, kиtаб ха на, tибб mянtягя си вар. Йа хын -
лыь ын да ерkян орtа ясрля ря аид Йар�ных,�Дялmя,
Кя�ляkли�I йа шай ыш йер ля ри гей дя алынmыш дыр. 
ÝÖííÖt – Шя рур р-нун да kянд. Р-н mярkя -
зин дян 22 km�ара лы, Нах чы ван–Ся дя ряk авtо -
mобил йо лу нун саь tяря фин дя, дцзян лиkдя дир.
Kянд 1992 ил дя ерmяни ишь ал чы ла ры tяря фин дян
tаmаmиля даь ы дылmыш, яща ли си Мащmуд kяндя
kючmцшдцр. 

ÝÖííÖÒ-ÃÀïûÚûÃÔÈçÈKÈ-ÚÎüÐÀÔÈ
ÐÀÉÎíó – Нах. МР яра зи син дя фи зиkи-жоь ра -
фи р-н. Нах чы ван фи зиkи-жоь ра фи ви лайяtинин бир
щис ся си. 1000 m-дян йцkсяkдя йер ля шян даь лыг
яра зи ля ри ящаtя едир. Жоь ра фи ядя биййаtда
Нах чы ван даь лыг яра зи си рай о ну да ад ла ныр.
Чох щис ся си ни Зя нэ я зур вя Дя ря ляй яз сил си ля ля -
ри, щяmчи нин он ла рын Араз чай ы на tяряф ай ры лан
гол ла ры tуtур. Яра зи нин ян йцkсяk са щя си Зя н -
э я зур сил си ля си дир. Бу ра да щцнд. 3000 m-дян
чох олан бир не чя зир вя (Га пы жыг д., 3904 m;
Йаь лы дя ря д., 3827 m; Га за нэ юл д., 3829 m;
Са ры дя ря д., 3754 m вя с.) вар. Дя ря ляй яз сил си -
ля си нис бяtян ал чаг дыр (mаkс. щцнд. 3120 m,
Kцkц д.). Бу сил си ля нин Жя щ ри чай ын дан г.-
дяkи щис ся си гювс шяkлин дя ж.-а доь ру уза на -
раг ал ча лыр.

Р-нун эе о лоъи гу ру лу шун да Па ле о зой дан
ба ш лаmыш Не о э е ня гя дяр олан бцtцн чю -
kцнtц kоmплеkсля ри ишtираk едир. Фай да лы га -
зынtыла ры: по лиmеtал лар, mолиб ден, mис фи лиз ля -
ри, mцхtялиф нюв tиkинtи mаtери ал ла ры. Ми не рал
су бу лаг ла ры (Ба даmлы, Си раб, Вай хыр вя с.)
вар. Йайы гу раг kечян сой уг иг лиm, 3000 m-
дян йцkсяkдя даь лыг tун д ра иг лиmи щаkиmдир.
Орtа tеmп-р йан вар да –6-дан –10oC-йя дяk
вя да ща ашаьы, ий ул да 10–22oC-дир. Ил лиk йаь -
ынtы 500–800 mm.�Нах чы ван чай вя онун гол -
ла ры (Жя щ ри, Шащ буз вя с.), Ялин жя чай, Эи лан -
чай, Вя нянд, Яй лис, Ор ду бад чай ла ры бу р-
ндан ба ш ла ныр. Чох лу kичиk эюл вар. Бир не чя
су ан ба ры (Ар па чай, Баtабаt, Ган лы э юл вя с.)
йа ра дылmыш дыр.

Тор паг ла ры яса сян, даь-ша ба лы ды, гящ вяйи,
даь-mешя, чиmли даь-чяmян tип ли дир. Биtkи
юрtцйцндя даь-kсе ро фиt биtkи груп лашmала ры
(ал чаг вя орtа даь лыг да), даь чюл ля ри, суб алп
вя алп чяmян ля ри (йцkсяk даь лыг да) цсtцн -
дцр. 1800–2400 m�щцнд.-дя kичиk mешя (па -
лыд, эюйрцш, йеmишан, аь жа гай ын, ар дыж вя с.)
са щя ля ри ня расt эя ли нир.

Гайа kечи си, mуф лон, чюл до ну зу, tцлkц,
сц лей син, айы, жа на вар, даш лыг дя ля си, боз
довшан, Хя зяр ула ры, kяk лиk, до вдаь, эюй яр чин
вя с. вар. 

Яд.: Б а б а й е в  С., Нах чы ван Мухtар Ре с пуб -

лиkасы нын жоь ра фий а сы. Б., 1999.

ÝÖçíÖt – Ба бяk р-нун да kянд. Ейниадлы
бялядиййянин мяркязи. Р-н mярkя зин дян 10
km ара лы, Нах чы ван–Жул фа авtоmо бил йо лу -
нун сол kяна рын да, дцзян лиkдя дир. Ящ. 1563
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ня фяр (2005); tахыл чы лыг вя щей ван дар лыг ла
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, аmбу ла tо -
рийа, mяс жид вар. 
ÝÖíÎÐtÀÄÀøû, Э ц н о р т а ж  –  Кян -
эярли  р-ну яразисиндя, Чалхандаьын г.
йамажында щцнд. 1500 м-я чатан дик вя енли
гайа. Халг ара сында Эцнортажы да дейилир. Э.
д. эцнортайа гядяр кюлэяйя бцрцнмцш олур,
дцз эцнорта вахты ися кюлэя тамамиля чякилир.
Ятрафдакы Чал  хангала, Тязякянд, Хынжаб вя
Суст кянд ляринин жамааты та гядимдян илин
бцтцн фя силляриндя якин-бичин, саьын вя с. тя -
сяррцфат иш ля ри зама ны эц нор та ны сящвсиз эю с тя -
рян Э. д.-ндан “са ат” ки ми ис ти фа дя ет ми ш ляр.
“Эц нор таж” то по ни ми “Кита би-Дя дя Гор гуд”
да с та ны нын гя щ ря ма ны, Тя пя э юзцн эюзцнц чы -
ха ран Ба са тын йур ду ки ми ха тыр ла ныр. Бу йер
ися, ещ ти ма ла эю ря, Тя пя э юзцн мя с кян сал дыьы,
жа ма а та ган уд дур дуьу Са ла ха на (Са ла хан)
дя ря син дя ки маь а ра нын йа хын лыь ын да ол ма лы дыр.
Са ла ха на нын Ба бяк р-ну нун даь лыг са щя син дя,
Га зан йай лаь ы нын г. ятяк лярн дя олд буьу ня зя -
ря алы нар са, Э. д.-ны н “Ки та би-Дя дя Гор -
гуд”да ады чя ки лян “Эц нор таж”ла (проф.

М.Сей и дов, акад. В.В. Бартолда истинадян ону
“Эцнцн доьдуьу ужа зирвя” щесаб едир)
билавастя баьлылыьыны сюйлямяк мцмкцндцр.         

Яд.: Б а б а й е в  С., Нахчыванда “Китаби-Дядя

Горгуд” топонимляри, Б., 1999; “Китаби-Дядя Горгуд”

енсиклопедийасы, ж. 2, Б., 2000.

Ýöíîðòà äàøû.
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ÙàCû õàí KßíÝ ßÐ ËÈ (?–?) – Нах чы ван ха -
ны. Щей дяр гу лу хан Kянэ яр ли нин юлцmцндян
(1763/64) со нра tахtа чыхmыш ды. Онун
щаkиmиййяtи дюврцндя Нах чы ван хан лыьы зя и ф -
ляmиш ди. Иран щюkmда ры Kяриm хан Зянд дян
[1760–79] асы лы лыьы гя бул еtmиш ди. Со нра лар
Kяриm хан ону Ши ра за дя вяt едиб kичиk бир эц -
нащ цсtцндя ясир алmыш, йе ри ня Щей дяр гу лу
ха нын оь лу Ря щиm хан kечmиш ди.

Яд.: Бах Нах�чы�ван�хан�лыьы�mяга ля си нин ядя биййаtына.

ÙàCû ÌîË Ëà àá äóË Ëà (1843, Кянэярли  р-
ну нун Шащtахtы k. – ?, Нах чы ван) – зи йа лы, дин
ха диmи. Щцсейн Жа�ви�дин аtасы дыр. Бах Ра�си�за�-
дя Аб дул ла Мя шя ди Гу лу оь лу.
ÙàCûãûÐ äàü Ëà Ðû – Ба бяk р-ну яра зи син дя
ал чаг сы ра даь лар. Нах чы ван чай ын саь са щи лин -
дя, Ня зя ра бад k.-ндян 1 km ш.-дян ба ш лай а -
раг, ж.-а доь ру уза ныр. Уз. 4 km. Ай ры-ай ры
йцkсяkлиkляр дян иба ряtдир. Ян йцkсяk зир вя си -
нин щцнд. 1058 m. 
ÙàCûËàÐ – tцрk tай фа сы. Kянэ яр tай фа ла рын -
дан олmуш лар (бах Kянэ�яр�ляр). 18–19 яс рин
орtала ры на аид бя зи mян бя ляр дя Нах чы ван
mаща лын да йа шай ан kянэ яр mян шя ли гол вя tиря -
ля рин ичя ри син дя ща жы лар няс ли нин дя ады чяkилир.
ÙàCûËû Ра иг Яли оь лу (д. 13.4.1940, Нах чы -
ван. ш.) – kиmйа чы. Kиmйа елmля ри доktору
(1995). Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин -
диkи АПУ) kиmйа фаkцлtяси ни (1963) вя Азярб.
Мил ли ЕА ин диkи По лиmер Маtери ал ла ры Ин-
tунун ас пи ранtура сы ны (1971) биtирmиш дир.
Нах чы ван Зо на Тяжрцбя Сtан сий а сын да елmи
иш чи вя ла бо раtорийа mцди ри (1963–65), По -
лиmер Маtери ал ла ры Ин-tун да баш елmи иш чи
(1975–84) иш ляmиш дир. 1984 ил дян щяmин ин-tда
ла бо раtорийа mцди ри дир. Тяд ги гаtла ры по ли -
фунkси о нал kеtон ла рын алынmасы нын сяmяря ли
цсул ла ры нын иш ля ниб ща зыр ланmасы на, гу ру лу ш ла -
рын дан асы лы ола раг, реаkсий айа эирmя га би -

лиййяtля ри нин юй ря нилmяси ня, он ларын яса сын да
tябии би о лоъи фя ал mад дя ля рин синtеtиk ана лог ла -
ры нын алынmасы на, би о лоъи фя ал лыг ла гу ру луш ара -
сын даkы асы лы лыг ла рын вя праktиk tяtбиг са щя си -
нин юй ря нилmяси ня щяср олунmуш дур. Ре с пуб -
лиkада вя ха риж дя (АБШ, Авсtрийа, Ис па нийа,
Тцрkийя, МДБ юлkяля ри) дярж олунmуш 110-
дан чох елmи мя га ля нин, 40-дан чох ихtира вя
паtенtин mцял ли фи дир. Бир сы ра елmи mяж лис ляр дя
mяру зя ляр еtmиш дир.
ÙàCûËû Раmиз Яли оь лу (д. 5.9.1937, Нах чы -
ван ш.) – mцлkи вя ся найе tиkинtиси са щя син дя
mцtяхяс сис, алим. Тех ниkа елmля ри доktору
(1992), проф. (1999), Бей нял халг Мцщян дис лиk
Аkадеmий а сы нын m. цзвц (1999). Азярб. По -
лиtех ниk Ин-tуну (1960) вя Азярб. Елmи-Тяд ги -
гаt Тиkинtи Маtери ал ла ры вя Гу рь у ла ры Ин-
tунун ас пи ранtура сы ны (1968) биtирmиш дир.
Щяmин ин-tда баш елmи иш чи (1968–72) олmуш,
Азярб. Ся найе Тиkинtиси На зир лий и нин 8 сай лы
дяmир-беtон за во ду нун (1972–76), Баш Баkы
Тиkинtи Ида ря си нин 3 сай лы евtиkmя kоmби -
наtынын (1976–80) ди реktору, “Аг роtиkин tи -
tяшkил” tресtинин mцди ри (1980–87), Азярб.
Дюв ляt План Kоmиtяси нин Елmи-Тяд ги гаt
Игtиса диййаt Ин-tун да бюлmя mцди ри
(1987–91) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр. 1995 ил -
дян Га ра даь Сеmенt За во ду нун ди реktор
mца ви ни дир. Йе ни си ниф kиmйя ви сяtщи-аktив
яла вя ля рин tяд ги ги ня, ня зя ри иш лянmяси ня вя он -
ла рын tясир mеха низmинин kол ло ид kиmйа нын
mцддя а ла ры на исtинад ла ясас ланmасы на, ян
сяmяря ли яла вя ля рин се чилmяси ня, алынmыш
няtижя ля рин дяmир-беtон mяmулаtла ры исtещ са -
лын да tяtби ги ня, kао лин эил ля ри яса сын да ода да -
ваmлы mаtери ал ла рын исtещ са лы нын ня зя ри ясас ла -
ры на, сеmенtин вя беtонун хас ся ля ри нин tян -
зиmлянmяси ня щяср олунmуш 135-дян чох яся -
рин, о жцmля дян 3 kиtабын (2 mоно гра фийа,
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1 дярс вя саиtи), 21 ихtира нын (5-и исtещ са лаtда
tяtбиг едилmиш дир) mцял ли фи дир. Бир сы ра
цmуmиttифаг, ре э и о нал вя бей нял халг елmи
mяж лис ляр дя mяру зя ляр еtmиш дир.

Я с я р л я р и: Ми не рал йа пыш ды ры жы mад дя ля рин tех но -

ло э ий а сы, Б., 1999; По�верх�но�ст�но-актив�ные� ве�ще�ст�ва� в

стро�и�тель�ст�ве,�Б.,�1981;�Ис�поль�зо�ва�ние�про�дуктов�и�от�-

хо�дов�неф�те�химии�в�стро�и�тель�ст�ве,�Б.,�1987.

ÙàCûíÈééßt – Ба бяk р-нун да kянд.
Ейниадлы бя ля дийй я нин мяркязи. Р-н mяр -
kязин дян 12 km г.-дя дир. Ящ. 217 ня фяр
(2005); tахыл чы лыг, щей ван дар лыг, гуш чу луг вя
tяря вяз чи лиkля mяшь ул дур. Фелд шер-mаmа mян -
tягя си вар.
ÙàCûâàÐ – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 6 km
шm.-ш.-дя, Нах чы ван чай ын сол са щи лин дя, Нах -
чы ван–Си раб авtоmобил йо лу нун kяна рын да,
даьяtяйи яра зи дя дир. Ящ. 721 ня фяр (2005);
tахыл чы лыг, щей ван дар лыг вя цзцmчцлцkля
mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб, mяс жид вар.
ÙàCûé Åâ Асяф Ща жы оь лу (д. 29.5.1951, Эян -
жя) – рий а зиййаtчы. Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри
доktору (1992 ), проф. (1996), Азярб. Мил ли
ЕА-нын m. цзвц (2001). Азярб. kоmсоmолу
mцkафаtы ла у реаtы (1981). Щ.� М.� Ща�жый�е�вин
оь лу дур. Мосkва Дюв ляt Ун-tинин mеха ниkа-
рий а зиййаt фаkцлtяси ни (1973) вя ас пи ранtура сы -
ны (1978) биtирmиш дир. Азярб. Милли ЕА Kибер -
нетиkа Ин-tу ещtиmал ня зя рийй я си вя сtаtисtиk
цсул лар ла бо раtорий а сы нын (1996; 1999 ил дян
шю бя), ей ни заmан да Баkы Дюв ляt Ун-tи
ещtиmал ня зя рийй я си вя рий а зи сtаtисtиkа kафе д -
ра сы нын ( 1996 ил дян) mцди ри дир. Ещtиmал ня зя -
рийй я си вя рий а зи сtаtисtиkа са щя син дя tяд ги -
гаtла рын mцял ли фи дир. Дцнйа нын tанынmыш елm
mярkяз ля рин дя mцща зи ря ляр охуmуш, tяд ги гаt
иш ля ри апарmыш, Ис веч дя (1984), Алmаний а да
(1985, 1992), АБШ-да (1989, 1999, 2000),
Порtуга лий а да, Фран са да (1989), Тцрkий я дя
(1993) вя с. юлkяляр дя ча лышmыш дыр. Мя га ля ля ри
дцнйа нын mюtябяр елmи ъур нал ла рын да дярж
олунmуш дур. Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил ли Мяж -
ли си нин (1–2-жи чаь ы рыш) де пуtаtыдыр.
ÙàCûé Åâ Ясэ яр Бай раmяли оь лу (10.5.1938,
Ор ду бад р-ну нун Бе щ руд k. – 1998, ора да)  –
исtещ са лаt га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя щ -
ряmаны (1976). Яmяk фя а лиййяtиня 1955 ил дя
Суmгайыtдаkы 1 сай лы tиkинtи tресtин дя ба ш -
лаmыш, 1957 ил дян Баkыда ся найе обйеktля ри -
нин tиkинtисин дя ча лышmыш дыр. 1982 ил дян орtа

tех ниkи-пе шя mяktябин дя tялиm усtасы иди. 1981
ил дя она Эянжля рин щаmи tяр бий я чи си фя х ри ады
ве рилmиш ди. АKП 30-жу гу рулtай ын да (1981)
МK цзвц се чилmиш дир. Иkи дя фя “Ле нин” ор де -
ни вя mедал лар ла tялtиф едилmиш дир.
ÙàCûé Åâ Ща жы Мяmmяд баь ыр оь лу (21.3.
1919, Жул фа р-ну нун Йай жы k. – 15.4.1988,
Эян жя) – байtар щяkиmи, байtар лыг елmля ри
доktору (1967), проф. (1967). Азярб. Kянд
Тя сяррцфаtы Ин-tунун (ин диkи Kянд Тя -
сяррцфаtы Аkадеmий а сы) байtар лыг фаkцлtяси ни
биtирmиш дир (1941). Щяmин ин-tун k. t. щей ван -
ла рын да да хи ли йо лухmай ан хясtялиkляр, kли ниk
ди а гносtиkа вя жяр ра щиййя kафе д ра сын да mцял -
лиm, до сенt, проф., со нра лар kафе д ра mцди ри
(1962–78), елmи иш ляр цзря про реktору (1978 ил -
дян) олmуш дур. Щ.-ин tяшяббцсц иля Нафtалан
нефtинин tярkиби нин ар ды жыл су ряtдя юй ря нилmяси
вя байtар лыг да tяtби ги цзря про блеm ла бо -
раtорий а сы tяшkил едилmиш ди (1962). 3 mоно гра -
фий а нын, 5 дяр слий ин, 150-дян чох елmи mяга ля -
нин, “Байtар лыг tерmин ля ри лцьяtи”нин mцял ли фи -
дир. Нафtалан нефtи иля mца ли жя са щя син дя елmи
иш ля ри 1971 ил дя Меkсиkада бей нял халг kон   -
гре син mаtери ал ла ры на да хил едилmиш дир. 

Я с я р л я р и: Kянд tясяррцфаtы щей ван ла ры нын йо -

лухmай ан да хи ли хясtялиkля ри, Б., 1977; Kянд tясяррцфаtы

щей ван ла ры нын mцай и ня си, Б., 1984; Kли ниk ди а гносtиkа

(йе ни дян иш лянmиш вя яла вя едилmиш 3-жц ня ш ри), Б., 1985.

ÙàCûé Åâ Щцmmяt Яляkбяр оь лу (д. 10.10.
1935, Ба бяk р-ну нун Не щряm k.) – нефtчи-
эео лог. Эе о ло э ийа-mине ра ло э ийа елmля ри на -
mизя ди (1970). Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяk -
дар эе о ло гу (1985). Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-
tунун фи зиkа-рий а зиййаt фаkцлtяси ни (1952),
Азярб. Ся найе Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkаде -
mий а сы) эе о лоъи-kяш фиййаt фаkцлtяси ни (1958)
биtирmиш дир. 1970–81 ил ляр дя “Салй ан нефt”ин баш
эе о ло гу олmуш дур. 1981 ил дян Азярб. Ре с пуб -
лиkасы Дюв ляt Нефt Ширkяtинин Я.Яmиров ад.
Гу ру да Нефt вя Газ чы харmа Исtещ са лаt Бир лий и -
нин баш эе о ло гу дур. 30-а гя дяр елmи mяга ля -
нин, 3 ихtира нын mцял ли фи дир. Азярб.-да фя а лиййяt
эюсtярян бир сы ра ха ри жи нефt ширkяtля ри нин
еkсперtидир. Бей нял халг елmи сиm по зиуmлар да
mяру зя ляр еtmиш дир. Щ.-ин tяшяб бц сц иля Нах чы -
ван да нефt йаtаг ла ры нын про г ноз  лаш ды рылmасы на
ба ш ланmыш дыр. “Щцmmяt Яляk бя роь лу” tяхял -
лцсц иля бя дии йа ра ды жы лыг ла да mяшь ул дур. “Эе о -
ло гун по езий а сы” (Б., 2000; “Гы зыл гя ляm”
mцkафаtы) kиtабы няшр олунmуш дур. 
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ÙàCûé Åâ Исmай ыл Мухtар оь лу (д. 21.1.
1951, Жул фа р-ну нун Ха няэащ k.) – tарих чи.
Та рих елmля ри доktору (1999), проф. (2004),
Азярб. Милли ЕА-нын академики (2003).
Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи
АПУ) tарих фаkцлtяси ни биtирmиш (1974), Жул фа
р-ну нун Хошkешин kянд mяktябин дя mцял -
лиmлиk еtmиш дир (1977 иля дяk).  Нах чы ван Дюв -
ляt Ун-tин дя mцял лиm (1978), баш mцял лиm
(1988), до сенt (1992), ей ни заmан да ижtиmаи
пе шя ляр фаkцлtяси нин деkаны (1983–84), tарих-
фи ло ло э ийа фаkцлtяси нин деkан mца ви ни
(1984–85), Нах чы ван Юзял Ун-tин дя (1994–
96), Нах чы ван Дюв ляt Ун-tин дя елmи иш ляр цзря
про реktор  (1996–97), тядрис ишляри цзря про -
ректор (1997-2003) олmуш дур. АМЕА
Нахчыван Бюлмясинин сядри вя АМЕА-нын
Ряйасят Щейятинин цзвц сечилмишдир. 20 китаб
вя китабчанын, 100-дян чох елми мягалянин
мцяллифидир. Азярб.-ын mил ли дюв ляtчи лиk tари хин -
дя Нахчы ванын йе ри, Бюйцk Вяtян mцща ри бя -
син дя (1941–45) Азярб. га дын ла ры нын ар ха жяб -
щя дяки фя а лиййяtи, Нах чы ван бю лэ я си нин яра зи
tалейи, со си ал-игtиса ди tари хи вя мядяниййяти
mяся ля ля ри  Щ-ин елми фяалиййятиндя мцщцм йер
тутур. Инэ и лис ди лин дя “Нах чы ван Мухtар Ре с -
пуб лиkасы” (1998) со раг-mялуmаt kиtабы нын
mцял ли фи дир. Тцрkий я дя (1995 - Иьдыр, 1998-
Ван, 1999 - Гарс, 2000, 2001, 2003, 2004,
2005 - Анкара, 2001- Сивас), Га за хысtан да
(2000) вя Нах чы ван да (1996) tарих чи ля рин бей -
нял халг сиmпо зиуm вя kон г рес ля рин дя mяру -
зя ляр еtmиш дир. АБШ Би о гра фийа Ин-ту тя ря фин -
дян “Илин ада мы” ады на лай иг эюрцлмцшдцр
(2001). Нйу-Йорк ЕА-нын щягиги цзвцдцр
(2002). АМЕА Нахчыван Бюлмясинин “Хя -
бярляри”нин баш редактору, Республика Елми-
Тядгигатларын Тяшкили вя Ялагяляндирилмяси
Шурасынын, АМЕА-нын “Хябярляр” ъурналынын
(тарих, фялсяфя, щцгуг серийасы) редаксийа
щейятинин цзвцдцр. Нахчыван МР Али
Мяжлисинин депутаты сечилмишдир (2-жи чаьырыш,
2000).

3-жц саьырыш Азярбайжан Милли Мяж лисинин
депутатыдыр (2005).

Я с я р л я р и: Бюйцk Вяtян mцща ри бя си ил ля рин дя Азяр -

бай жан га дын ла ры нын ижtиmаи щяйаtда ишtираkы, Б, 1990;

Бил син ана tор паг… (Нах чы ван зящmяtkеш ля ри Бюйцk

Вяtян mцща ри бя си ил ля рин дя), Б., 1991; Та рищ де ве

эцнцmцзде Нащ чы ван , Анkара, 1998; Эцmрц, Мосkва,

Гарс mцга ви ля ля ри вя Нах чы ва нын tалейи (тяр тибчи), Б.,

1999; Нах чы ван вя нах чы ван лы лар, Б., 2001; Нахчыван

Мухтар Республикасы – 80. Тарихи-статистик мяжмуя

(щяммцял лиф). Б., 2004; Азярб. Милли Елмляр Академийасы

Нахчыван Бюлмяси. Б., 2005.

ÙàCûé Å âà Маиля Бящлул гызы (д. 1.5.1956,
Нахчыван ш.) – Нахчыван Мухтар Рес пуб -
ликасынын (2003) вя Азярб. Республикасынын
(2004) ямякдар мцяллими. Азярб. Педагоъи
Рус Дили вя Ядябиййаты Институтуну (индики
Славйан Университети; 1979) битирдикдян сонра
Бабяк р-нунун Сираб, Гараханбяйли, Жа -
видабад кяндляриндя, 1984-92 иллярдя Нах -
чыван Мусиги Техникумунда мцяллим ишля -
мишдир.  Мухтар республикада йени типли
мяктяблярин, о жцмлядян тцрк оьланлар кол -
лежинин, Ханым Гызлар лисейинин йарадылмасы
иля ялагядар бурада ихтисасы цзря мцяллим
чалышмышдыр (1992-96). 1996 илдян Ханым
Гызлар лисейинин директорудур. “Севил” Азяр -
байжан Гадынлар Мяжлиси Ряйасят Щейятинин
цзвцдцр (2000).
ÙàCûé Å âà Ни нел Зей нал гы зы (д. 4.12.1926,
Ор ду бад р-ну нун Яй лис k. - 1996) – дил чи,
tцрkолог. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору (1970),
проф. (1980). 1937 ил дя аtасы ре прес сийа гур ба -
ны ол дуг дан со нра ана сы иля бир лиkдя Ле нин -
гра да (ин диkи Санkt-Пеtер бург), 1939 ил дя ися
Мосkвайа kючmцшдцр. МДУ-нун Шярг
бюлmяси ни (1948), ССРИ ЕА Дил чи лиk Ин-tунун
ас пи ранtура сы ны (1952) биtирmиш дир. 1954–79 ил -
ляр дя щяmин ин-tда баш елmи иш чи олmуш, 1979
ил дян mцхtялиф аи ля ля ря mян суб дил ля рин
mцгай и ся ли-эе неtиk tяд ги ги шю бя си ня рящ бяр лиk
еtmиш дир. Азярб. ди ли ня, tцрk дил ля ри нин синtаk -
си си ня вя mцгай и ся ли-tари хи граmmаtиkасы на,
tцрkоло э ий а нын ня зя ри про блеmля ри ня да ир tяд -
ги гаtла рын mцял ли фи дир. Бей нял халг tцрkолоъи
kон ф ранс вя сиmпо зиуmлар да mяру зя ляр
еtmиш дир. Елmи kадр лар ща зыр ланmасын да
хидmяtи вар. ССРИ ХТНС-нин эцmцш вя
бцрцнж mедал ла ры иля tялtиф олунmуш дур. .

Я с я р л я р и: Син�таксис�слож�но�под�чи�нен�но�го�пред�-

ло�же�ния�в�азер�бай�д�жанском�языке,�М.,�1963;�Ос�нов�ные

пу�ти� раз�ви�тия� син�такси�ческой� структу�ры� тюркских

языков.�М.1973;�Про�блемы�аре�аль�ной�линг�ви�с�тики,�М.,

1975;�Тюркоя�зыч�ные�аре�а�лы�Kавказа,�М.,�1979;�Срав�ни�-

тель�но-ис�то�ри�ческая� грамматика� тюркских� языков

(совм.�с�Б.А.Се�ре�б�рен�никовым),�М,�1979.

ÙàCûé Å âà Сцряййа Хя лил гы зы (д. 21.3.1938,
Ор ду бад р-ну нун Ян дяmиж k.) – исtещ са лаt
га баг жы лы. ССРИ Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы
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(1982). Яmяk фя а лиййяtиня 1954 ил дя Й.Мяm -
mядя лий ев ад. Ор ду бад ба раmаа чан ф-kин дя
ба ш лаmыш дыр. 1966 ил дян Баkыда Во ло дарсkи
ад. tиkиш ф-kин дя (ин диkи “Баkы Тиkиш еви” ачыг
tип ли сящmдар жяmиййяtи) tиkиш чи иш ля й ян Щ.
йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил олmуш дур.
“Оktйабр Ин ги ла бы”, “Гырmызы Яmяk Бай раьы”,
II вя III дя ря жя ли “Яmяk шю щ ряtи” ор ден ля ри иля
tялtиф едилmиш дир. 
Ùà ×à äàü – Жул фа р-ну яра зи син дяkи Илан�-
даь�ын халг ара сын да ады. Шуmер mян шя ли гя диm
яф са няйя эю ря, Нущ пейьяmбя рин эяmиси
Эяmигай а дан Аь ры даь ы на йо ла дцшярkян
Илан даь ын зир вя си ня еля эцжлц tохунmуш дур kи,
даь ща ча ланmыш дыр. Ещtиmал kи, даь ын ады да
бу яф са ня иля баь лы дыр.
Ùà äÈ ãàÈá – Шя рур р-нун да, Аху ра чай ын сол
са щи лин дя щцндцр даь лар ла ящаtялянmиш дя ря дя
орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Сащ. 150х60 m.
Яkся риййяtи дюрд бу жаг лы форmада олан ев ля рин
га лыг ла ры (щцнд. 50–80 сm) дюврцmцзя дяk
сах ланmыш дыр. Йа шай ыш йе рин дя орtа ясрляр
цчцн ся жийй я ви олан бир не чя tян дир га лыьы, ялля,
бя зи ля ри  ися  ду лус  чар хын да  ся ли гя  иля  ща  зыр -
лан mыш сах сы mяmулаtы (kцп, га зан, kцпя вя
с.) ашkар олунmуш дур. Габ ла рын бя зи ля ри (kаса
вя бош габ tип ли габ лар) аь ан гоб цзя рин дян
йа шыл, ди э яр ля ри mави, щяmчи нин эюйцm tцл ря -
нэ ли шир ля юрtцлmцшдцр. Та пынtыла ра яса сян, Щ.
йа шай ыш йе ри нин 10–18 ясрля ря аид ол mасы
ещtиmал еди лир.
Ùà äÈ ãàÈá màü à ÐàSû – Шя рур р-нун да
Ща ди гаиб йа шай ыш йе ри йа хын лыь ын да, сыл ды рыm
гай а ла рын йанында mаь а ра. Уз. 10 m-дян ар -
tыг, щцнд. 2, бя зи йер ляр дя 3 m-я чаtыр. Аь ыз
щис  ся си ашаь ы дан да ш лар ла щюрцлmцшдцр. Аь ыз
щис ся дян 2 m ичя рийя доь ру га зылmыш щис ся дя
иtиуж лу об си ди ан (д я в я э ю з ц) гял пя ля ри ся -
пя лянmиш дир. Маь а ра да ар хе о лоъи tяд ги гаt иши
апа рылmаmыш дыр. Ял дя олу нан си лащ нцmуня -

синя яса сян mаь а ра нын даш дюврцндя ибtидаи ин-
сан ла рын йа шай ыш mясkяни олmасы ещtиmал еди лир.
Ùà äÈ ãàÈá ïÈ ÐÈ – Шя рур р-нун да зий а ряtэащ.
Ря вайяtя эю ря, 18 яс рин сон ла ры на йа хын Ща ди -
гаиб йа шай ыш йе ри бас гын няtижя син дя йан ды -
рылmыш, со нра лар бу ра да биtян гол-бу даг лы
арmуд аь а жы сиtай иш йе ри ня че в рилmиш дир. Йер ли
жаmааt ара сын да йа ранmыш адяtя эю ря ди ляk
аь а жы сай ы лан бу аь а жа ясkи пар ча ла ры баь ла -
йар, алtын да ди ни ай ин ляр иж ра едяр, гур бан
kясяр ди ляр.
“Ùà õûøtà” – 1) mяра сиmляр ля (tой, бай раm
вя с.) баь лы Нах чы ван да эе ниш йай ылmыш рягсля
мцшайят олунан фолkлор ъанрла рын дан дыр.
“Щ.”-да, адяtян, га дын лар дясtя tуtур, со лисt
ре чеtаtив-деkлоmасийа цслу бун да щяйаt, mяи -
шяt, mящяб бяt mюв зу ла рын да шеир ляр (да ща чох
байаtы форmасын да) дей ир, дясtя ися щяр mис ра -
дан со нра “ща хышtа” сюзцнц tяkрар едя ряk, ял
ча ла-ча ла ой най ыр лар. 2) яса сян, га дын ла рын ифа
еtдиkля ри йал лы рягс mело дий а сы; mягаm яса сы
шур, mуси ги юлчцсц 6/8, tеmпи mцлайиmдир.

М я t н: Азяр бай жан фолkло ру анtоло э ий а сы, ж.1. Нах -

чы ван фолkло ру, Б., 1994.

Ùàã ãûõ Ëûã íÅKÐî ïî Ëó – Шащ буз р-ну -
нун Kцлцс k. йа хын лыь ын да, Kцлцсчай ын сол са -
щи лин дя е.я. 2–1-жи mинил лий ин яв вял ля ри ня аид
гя бир аби дя ля ри. Щцндцр tяпя нин цзя рин дя йер -
ля шян неkро пол шm.-ш. вя ж.-ш. tяряф дян ужа
даь лар ла ящаtя олунmуш дур. Даш гуtу гя бир -
ляр дян иба ряtдир. 1990 ил дя tяд ги гаt иш ля ри апа -
рылmыш вя даь ы дылmыш иkи гя бир tяmиз лянmиш дир.
Гя бир ляр дян ин сан сkелеtи га лыг ла ры, яtра фын дан
ися щей ван вя гуш фи гур ла ры, чя щ райы вя боз
рянэ ли эил габ гы рыг ла ры ашkар олунmуш, tунж
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хян жяр, ни зя ужу, щей ван сцmцkля ри, хей ли
mиг дар да ягиг mун жуг лар, би ляр зиk, сы рьа,
tунждан цзцk вя пи ляk, асmалар (жызmа, чярt-
mя на хы ш лар ла бя зя дилmиш) kцпя, kаса, гя дящ
вя парч форmалы эил габ лар tапылmыш дыр.

Яд., Н о в р у з л у Я.И., Б а х ш я л и й е в В.Б.

Шащбуз бюлэясинин археолоъи абидяляри. Б., 1992;

С е й и д о в А. Г., Нах чы ван Тунж дюврцндя, Б., 2000.

Ùàã âÅÐ äÈé Åâ Яйй уб Мяmmядя ли оь лу
(15.3.1911, Нах чы ван ш.– 12.6.1996, ора да) –
аktйор. Азярб. Ре с пуб лиkасы халг арtисtи
(1964), Нахчыван МССР Али Советинин
депутаты олмушдур (1948-1950). 1930–96 ил -
ляр дя Ж.Мяmmяд гу лу за дя ад. Нах чы ван
Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtрын да фя а лийй ят
эю с тяр миш дир. Kоmиk рол лар ифа чы сы kиmи
tанынmыш, лаkин драmаtиk вя фа жи я ви об раз лар
да йа раtmыш дыр. Рол ла ры: Мя шя ди Ибад, Вя ли
(“О олmасын, бу ол сун”, “Ар шын mал алан”,
Ц.Ща жы бяй ов), Дур сун (“Дур на”,
С.Рцсtяmов), Мир зя Сяmян дяр, Аг шин (“Ал -
mаз”, “Од эя ли ни”, Ж.Жаб бар лы), Сур хай
(“Той”, С.Рящmан), Мяmиш (“Иtирилmиш саь -
лыг”, Щ.Иб ра щиmов), Ла ерt (“Щаmлеt”,
У.Шеkс пир), Kцрд Му са, Хо с ров (“Ва гиф”,
“Фяр щад вя Ши рин”, С.Ву рь ун) вя с. “Ямяк
иэидлийиня эюря” , “Ямякдя фярглянмяйя эюря”
медаллары вя “Мядяниййят ялачысы” дюш нишаны
иля тялтиф олунмушдур.

Яд.: В я з и р о в Ж., Эцлдцрян-аь ла дан, Нах чы ван,

1998.

Ùà Ðàmû, Щ я р я m и – Ор ду бад р-ну яра зи -
син дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.-ндя даь.
Щцнд. 1316 m. Би ляв k.-ндян 4 km�ж.-г.-дя дир. 
Ùà Ðàmû àøû Ðûmû – Ор ду бад р-ну яра зи син -
дя ашы рыm. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmа -
жында, Би ляв k.-ндян 4 km ж.-г.-дя дир. Щцнд
1290 m.
Ùàtßmáßé îÐ äó áà äÈ Мя лиk Бя щ раm -
бяй оь лу (?, Ор ду бад ш. – 25.5.1610, Мяш щяд)
– дюв ляt ха диmи, mядя ниййяt щиmай я чи си. Ня -
си ряд дин Ту си нин няс лин дян дир. Аtасы нын
юлцmцндян со нра онун йе ри ня Ор ду ба дын
kялянtяри вя зи фя си ня tяй ин олунmуш, со нра лар
Хой, Йязд вя Ши раз щаkиmля ри нин йа нын да
хидmяt еtmиш дир.

I Шащ Аб ба сын [1587–1629] щаkиmий -
йяtинин илk ил ля рин дя Ся фя ви ляр са рай ын да
mалиййя иш ля ри ня ня за ряt еtmиш, 1592 ил дя вя зир
(ети мадцд-дюв ля) tяй ин олунmуш, Ся фя ви ляр
дюв ляtинин сий а си вя игtиса ди щяйаtын да
mцщцm рол ой наmыш дыр. I Шащ Аб бас 1606 ил -
дя Ор ду ба да зий а ряtин дян со нра шя щя ри со -
йур гал ола раг Щ. О.-йя баь ы ш лаmыш ды. О, шя -
щяр дя эе ниш абад лыг иш ля ри апарmыш, ижtиmаи би -
на лар tиkдирmиш дир. Елm вя mядя ниййяt ха -
диmля ри ня щиmай я чи лиk еtmиш дир.

Щатямбяй Ордубади бя дии йа ра ды жы лыг ла да
mяшь ул олmуш “Са фи” tяхял лцсц иля tцрk (Азярб.)
вя фарс дил ля рин дя шеир ляр йазmыш дыр. Гя ф  ляtян
вя фаt еtmиш Щ. О.-нин жя на зя си Тяб ризя, со нра
ися Мяш щя дя апа рылmыш, Иmаm Рза mяг бя ря си -
нин ашаьы щис ся син дя дяфн олунmушдур.
Ùà âóø –  Шя рур р-ну яра зи син дя даь. Дя ря -
ляй яз сил си ля си нин су ай ы ры жын да зир вя. Щцнд.
2338 m.
Ùà âóø – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля -
дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 35 km ш.-
дя, дя низ ся вийй я син дян tягр. 2000 m щцнд.-
дя, Дя ря ляй яз сил си ля си нин йаmажын да, Ерmя -
нисtан ла сяр щяд дя дир. 1992 илин mай ын да
Ерmянисtанын си лащ лы tяжавцзц иля яла гя дар
яща ли си нин бир щис ся си kючцрцлmцшдцр. Ящ. 114
няфяр (2005). Мяktяб, kлуб, kиtаб ха на вар.
Яра зи син дя орtа ясрля ря аид Таmаша�лы йа шай ыш
йе ри вя гя би рисtан лыг йер ля шир. 
Ùà âóø ãûç ãà Ëà Sû – Шя рур р-ну нун ей ни -
ад лы kян ди нин ш.-ндя, сыл ды рыm гай а лар цзя рин -
дя аби дя. Гай а нын ичя ри син дя ой улmуш tаж ва ры
сон луг дан иба ряtдир. Халг ара сын да “Гыз
еви”, “Гыз гай а сы” да дей ир ляр. Аби дя нин орtа
ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир.
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Ùà âóø íÅKÐî ïî Ëó – Шя рур р-ну нун
ейни ад лы kян ди йа хын лыь ын да, даь йаmажын да
гя диm гя би рисtан. Kяш фиййаt ха раktер ли
йерцсtц tяд ги гаtлар няtижя син дя mад ди mядя -
ниййяt нцmуня ля ри (хцсу си ля, сах сы габ гы рыг -
ла ры) tоп ланmыш дыр. Та пынtыла ра яса сян Щ.н.-
нун ераmызын 2–4 ясрля ри ня аид олmасы ещtиmал
еди лир.
Ùà âóø ïÈ ÐÈ – Шя рур р-ну нун ей ни ад лы kян ди -
нин шm.-ш. гурtара жаь ын да, сыл ды рыm гай а лар
ара сын да mаь а ра. Дя рин лийи 15 m-дян арtыг дыр.
Ени 3, бя зи йер ляр дя 4 m-дир. Эи риш щис ся си tаж -
ва ры форmада ой улmуш, ичя ри син дя жызmа вя
газmа цсу лу иля щяkk едилmиш яли ни зя ли бир не -
чя дюйцшчц рясmи вар. Маь а ра да 1х1 m
юлчцдя tяmиз ляmя иши апа рылmыш, 40 сm дя рин -
лиkдя ин сан сkелеtля ри ашkар едилmиш, 1 m дя рин -
лиkдян иtи уж лу га ра ря нэ ли си лащ сы ныьы tапылmыш -
дыр. Гя диm ин сан mясkяни олmасы ещtиmал еди -
лян mаь а ра нын пи ря че в рилmяси яж дад ла ра вя
он ла рын рущ ла ры на олан инаmлар ла баь лы дыр.
Бу ра даkы tяk арmуд аь а жын дан да пир kиmи
исtифа дя еди лир; юв ла ды олmай ан га дын лар аь а -
жын бу даг ла рын дан нян ни асыр вя ар зу ла ры ны
диляй ир ляр.
Ùà âóø ×àé – Шя рур р-ну яра зи син дя чай.
Аху ра чай ы нын саь го лу. Уз. 12 km, щюв зя -
синин  сащ. 31 km2-дир.  Дя ря ляй яз  сил си ля си нин
ж.-г. йаmаж ла рын дан, Ща вуш даь ы нын яtяkля -
рин дян (2338 m щцнд.-дян) ба ш ла ныр. Мян ся -
бин дян 11 km mяса фя дя, 1100 m щцнд.-дя
Аху райа tюkцлцр. Яса сян, йаь ыш вя грунt су -
ла ры иля ги да ла ныр.
ÙÅé äßÐ áàüû âß ïàÐKËà Ðû – Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр Ялий е вин
шя ря фи ня са лынmыш баь вя парkлар. Юлkяmизин
щяр йе рин дя ол дуьу kиmи, Щей дяр Ялий е вин
юmрцнцн бир щис ся си ни kечир дийи Нах. МР-ин
бир чох шя щяр вя р-нла рын да да бе ля баь вя
парkлар са лынmыш дыр. Щяр ил пре зи денtин ана -
дан ол дуьу эцн – mай ай ы нын 10-да mухtар
ре с пуб лиkанын саkин ля ри дя щяmин баь вя
парkлар да kцtля ви иmяжи лиkляр kечи рир, аь аж
яkир ляр. Бу баь вя парkлар да ин сан ла рын
сяmяря ли исtира щяtи цчцн mцхtялиф хидmяt са щя -
ля ри фя а лиййяt эюсtярир.
ÙÅé äßÐ áó Ëàüû – Нах чы ван шя щяр
ижtиmаиййяtинин ар зу су иля Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр Ялий е вин Нах чы -
ван Мухtар Ре с пуб лиkасы Али Мяж ли си нин ся д -
ри иш ляй ярkян (1991–93) бу ра да щяйаtа kечир -

дийи бюйцk абад лыг иш ля ри нин шя ря фи ня 1996 ил дя
ин ша едилmиш дир (лай и щя нин mцял ли фи Азярб. Ме -
mар лар Иttифа гы нын цзвц Адил Мя щяр ря mов).
Нах чы ван ш.-ин дя, Мя дя ниййяt Са ра йы нын г.
tяря фин дя йер ля шир. Бу лаг-аби дя kоm плеkси нин
уз. 20 m, щцнд. 3,5 m.-дир. 800 m2 са щя ни
ящаtя едян kоmплеkс mил ли ор наmенtляр ля, ба -
релй еф вя mозаиkа иля tаmаmланmыш дыр.
Мухtар ре с пуб лиkанын ди э яр шя щяр вя р-нла рын -
да да Щей дяр бу лаг ла ры аби дя-kоmплеkсля ри
ин ша едилmиш дир.
ÙÅéäßÐ ßËÈéÅâ àäûíà ÙßÐáÈ ËÈSÅé –
ихтисаслашмыш  щярби тямайцллц мяктяб. Азярб.
Республикасы Президентинин 1998 ил 13 март
тарихли сярянжамы иля Ж.Нахчывански адына
щярби лисейин филиалы кими йаранмышдыр. Азярб.
Республикасы Президентинин 2004 ил 27 феврал
тарихли сярянжамы иля Нахчыван филиалынын
базасында мцстягил щярби лисей йарадылмыш вя
она цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады
верилмишдир. Мяктяб йени аваданлыгларла
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тямин олунмуш, мцасир типли щярби тящсил
ожаьына чеврилмишдир. 4,5 ща�сащяни ящатя едян
литсей 750 няфярлик тядрис вя йатаг корпус ла -
рындан, гярярэащ бинасы, йемякхана, хястя -
хана, идман залы вя тялим мейданчаларындан
ибарятдир. Тядрис корпусунда физика, кимйа
лабораторийалары, компцтер отаглары, биоло -
эийа, тарих, рийазиййат, жоьрафийа, ядябиййат
фянн кабиняляри, китабхана фяалиййят эюстярир.
Тящсил мцддяти 3 илдир вя пулсуздур. Цмум -
милли лидер Щейдяр Ялийев 1999 ил октйабрын
13-дя вя 2002 ил и1ийунун 17-дя щярби лисейдя
шяхси щейятля эюрцшмцш, эениш нитг сюйлямиш,
дяйярли тювсиййяляр вермишдир. 
ÙÅéäßÐ ßËÈéÅâ àäûíà ÌßÊÒßá –
Нахчыван шящяриндя орта цмумтящсил мяк -
тяби. 2004 илдя инша едиляряк Азярбайжан
халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин

ады верилмишдир. 1206 йерлик мяктябдя 67 синиф
отаьы, физика, кимйа вя биолоэийа лабора то -
рийалары, щярби кабинет, нязяриййя вя компцтер
отаглары, идман залы, емалатхана, китабхана
вя оху залы, акт залы, тибб отаьы, йемякхана-
мятбях, газанхана вардыр. Мяктябин ачылыш
мярасиминдя Азярбайжан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев иштирак етмишдир.
2004-2005 тядрис илиндя мяктябдя 800 шаэирд
тящсил алмыш, 86 мцяллим фяалиййят эюстяр -
мишдир. Мяктябин гаршысында Щейдяр Ялийевин
абидяси ужалдылмышдыр (мцяллифи щейкялтяраш,
академик Ю. Елдаров).
ÙÅéäßÐ ßËÈéÅâ àäûíà SàÐàé – 1984
илдя исtифадяйя верилmишдир. Бинанын уз. 110 m,
ени 45 m-дир. Сящнясинин ени 16 m, дяринлийи 25
m, щцнд. 12 m, tехниkи аваданлыгларын ишлядийи
щиссядя ися щцнд. 36 m-дир. Сящнянин фырланан
дюшяmяйя mалиk олmасы бир чох tядбирлярин
рянэарянэ kечирилmясиня шяраиt йарадыр. Ишыг
сисtеmи mцасир tялябляря уйьун дур. Иkи залы
вар. Бюйцk зал иkи щиссядян иба ряtдир. Алt
щисся 675, лоъа ися 365 йерлидир. Ки чиk залда
йерлярин сайы 340-дыр. Сарайда го наг оtаьы да
дахил олmагла 50-йя гядяр mяшг оtаьы вардыр.
Бурада mцхtялиф дювлят tядбир ляри кечирилир,
гасtрол tаmашалары, kонсерtляр, mцсабигяляр
tяшkил олунур.
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ÙÅé äßÐ ßËÈé Åâ Ìó çÅéÈ – Нах. МР Али
Мяж ли си нин 18 фе в рал 1999 ил tарих ли ся рян жаmы
иля йа ра дылmыш дыр. 1999 ил mай ын 10-дан фя а -
лиййяt эюсtярир. Нах чы ван шя щя рин дя Азад лыг
про спеktин дя йер ля шир. Му зей дя Азярб. Ре с -
пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр Ялий е вин аи ля -
си ня, онун ушаг лыг вя эянжлиk ил ля ри ня щяср
олунmуш сtенд ляр, Нах. МР Али Мяж ли си нин
ся д ри иш ля дийи дю в ря (1991–93) аид шях си ся няд
вя mаtери ал лар, иmза ла дыьы mяktуб, гя рар вя
ся рян жаmлар, Тцрkийя Жуmщу риййяtи вя Иран
Ис лаm Ре с публkиа сы иля яmяkда ш лыг са щя син дя
иmза ла дыьы mцга ви ля ля рин су ряtля ри, Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын mцхtялиф бю лэ я ля рин дя йа ша -
йан вяtян да ш ла рын mцра жияtля ри tоп ланmыш дыр.
Бу ра да “Хал гыmла щяmряйяm”, “Гай ы дыш”,
“Нах чы ван йа шай ыр вя дюйцшцр” бюлmяля ри йа -
ра дылmыш дыр. Му зей ин kиtаб ха на сын да Щей дяр
Ялий е вин щяйаt вя фя а лиййяtини яkс еtди рян ъур -
нал, ал боm вя kиtаб лар сах ла ны лыр.
“ÙÅéäßÐ ßËÈéÅâ” îÐäÅíÈ – Азярбай-
жанын тяряггисиня, язямятинин вя шющрятинин
артмасына, вятянин мцдафиясиндя, Азярбайжа-
нын дювлят мянафеляринин горунмасында,
Азярб. Республикасы гаршысында эюркямли
хидмятляриня, Азярбайжанчылыг идейасынын
щяйата кечирилмясиндя, дцнйа азярбайжанлы-
ларынын щямряйлийинин мющкямляндирилмясин-
дя, Азярб. Республикасы иля диэяр дювлятляр
арасында сийаси, игтисади, елми вя мядяни яла -
гялярин гурулмасында вя инкишаф етдирил мя -
синдя хцсуси хидмятляриня эюря Азярб. Рес -
публикасынын вятяндашларына вя яжнябиляря
верилян дювлят тялтифи. “Щейдяр Ялийев” ордени
2005 ил 22 апрел тарихли Азярб. Республикасы
Гануну иля тясис едилмиш, щямин тарихли Га -
нунла “Щейдяр Ялийев”  орденинин статусу вя
тясвири тясдиг олунмушдур.

“Щейдяр Ялийев” ордени улдуздан, орден
зянжириндян вя нишандан ибарятдир.

“Щейдяр Ялийев” ордени иля Азярб. Рес -
публикасынын Президенти Илщам Ялийев, мяшщур
педиатр вя ижтимаи хадим Ищсан Доьрамачы
тялтиф едилибляр. 

“Щейдяр Ялийев” ордени Азярб. Республи -
касынын ян йцксяк тялтифидир.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ СУ АН БА РЫ –  Шащбуз р-
ну яразисиндя дяниз сявиййясиндян 1059 м
щцндцрлцкдя, Бабяк р-нунун Вайхыр к-ди
йахынлыьындадыр. Мухтар Республиканын
Бабяк, Шащбуз, Жулфа р-нларынын яразисиндя

эениш мигйаслы мелиорасийа вя суварма
тядбирляринин щяйата кечирилмяси иля ялагядар
тикинтисиня 1981 илдя башланса да, сонрадан
тикинти ишляри йарымчыг галмышдыр. Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля су
анбарынын тикинтиси йенидян бярпа олунмуш,
биринжи нювбяси 1999 илдя баша чатдырылмышдыр.
Тикинти ишляриня 2003 илдя йенидян башланылмыш,
2005 илин ахырына тамамиля истифадяйя верилмяси
нязярдя тутулмушдур. Су анбарынын бяндинин
щцндцрлцйц 69 м, цстдян узунлуьу 550 м,
цстдян ени 10 м, дибдян узунлуьу 230 м,
дибдян ени 468 м-дир. Су анбары Нахчыванчай
мяжрасында йерляшир. Тутдуьу сащя 465 ща,
цмуми щяжми 100 млн. м3, файдалы щяжми ися
96,5 млн. м3-дир. Су анбары цзяриндя 4,5 мгвт
эцжцндя су електрик стансийасы да гураш -
дырылыб. Дярйачадан суйун нягл едилмяси 2
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канал – саь вя сол каналлар иля щяйата кечи -
риляжякдир. Саь сащил каналы узун луьу 24 км,
сярфи башланьыжда 20 м3/сан, сон да 3 м3/сан,
сол сащил каналы ися узунлуьу 27 км, сярфи
башланьыжда 13 м3/сан, сонда 6,3 м3/сан
олажагдыр. Су анбары 16830 ща якин са щя сини
сувармаг габилиййятиня маликдир. Бун дан
6919 ща сащя йени суварылан торпаглардыр.
ÙÅé äß Ðà áàä – Ся дя ряk р-нун да, гя ся бя.
Ся дя ряk р-ну нун mярkязи. Ерm. Ре с пуб лиkасы
иля сяр щяд дя дир. Ящ. 1825 ня фяр (2005). Гя ся бя
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр
Ялий е вин tяшяббцсц иля 1970-жи ил ляр дя са -
лынmыш дыр. Нах. МР Али Мяж ли си нин 2000 ил 23
mарt tарих ли гя ра ры иля Ся дя ряk k.-нин tярkибин -
дян ай ры ла раг, мцстя гил ин зи ба ти ва щи дя – гя -
ся бяйя че в рилmыш дыр. Сяр щяд дя йер ляш дий ин дян
дя фя ляр ля ерmяни гул дур ла ры нын си лащ лы tяжа -
вцзцня mяруз галmыш дыр. 1992 ил дя ер мя ни ля -
рин аtдыьы tоп mярmиляр индян даь ы дылmыш, яща -
ли си kючkцн вя зиййяtин дя Ся дя ряk k.-ндя вя ди -
э яр бю лэ я ляр дя mясkун лашmыш ды. 1997–98 ил ляр -
дян ба ша лай а раг йе ни дян бяр па олунmуш,
tиkинtи-гу ру жу луг вя абад лыг иш ля ри апа рылmыш,
йе ни ин зи баtи би на лар вя ижtиmаи обйеktляр, tи -
жа ряt mярkязи вя с. ин ша едилmиш дир. Ерmяни ляр
tяря фин дян даь ы дылmыш 75 йа шай ыш би на сы Ще дяр
Ялий е вин ана дан ол ма сы нын 75 ил лийи яря  фя син дя
йе ни дян тя мир вя бяр па олун муш, йер ли яща ли -
нин тя шяббцсц иля гя ся бяйя “Щей дя ра бад” ады
ве рил миш дир. Бу ра да 35/10 kило ваtлыг йа рыm -
сtан сийа гу раш ды рылmыш, Бу�лаг�ба�шы kящ ри зи нин
суй у ну гя ся бяйя йю нялт мяк mяг ся ди ля на сос
сtан сий а сы гу рулmуш вя елеktриk хяttи чяkилmиш -
дир. Шя раб з-ду, орtа mяktяб, mяktябя гя дяр
mцяс си ся, хясtяха на вя с. вар. 

ÙÅé äßÐ ãó Ëó õàí KßíÝ ßÐ ËÈ
(?–1763/64) – Нах чы ван ха ны . На дир шащ Яф шар
яй ан ла ры нын суи-гя с ди няtижя син дя юлдцрцл -
дцkдян (1747) со нра kянэ яр ли tай фа баш чы сы
Щ.х.К. ша щын на и би Аь а щя ся ни ща kи mиййяtдян
узаг лаш ды рыб, юзцнц Нах чы ва нын mцс tягил ха -
ны елан еtди. О, хан лыьы mющ kяm ляtmяk, хя зи -
ня нин эя ли ри ни арtыран tижа ряtи, щяm чи нин ся -
няtkар лыьы инkишаф еtдирmяk mяг ся ди ля бир сы ра
tяд бир ляр щяйаtа kечир ди: хан лыг да вя шя щяр ляр -
дя ра биtя ва сиtяля ри ни гай дайа сал ды, kющ ня
kюрпцля рин tяmир олунmасы, йе ни ля ри нин ин ша сы
щаг гын да яmр вер ди. Нах чы ван хан лыь ы нын
щяр би эцжц аз ол дуь у ндан Щ.х.K. да ща
гцдряtли ханлыг ла ра ар ха ланmаьа ча лы шыр ды. Бу
mяг сяд ля га ра баь лы Пя на щя ли хан ла mцttяфиг
ол ду, онун ла вя эцржц чар ла ры иля бир лиkдя 1752
ил дя Шяkи ха ны Ща жы Чя ля бийя гар шы йцрцшдя
ишtираk еtди. Уь ур суз гурtаран бу йцрцшдян
со нра Щ.х.K. хан лыь ын игtиса дий йаtыны tян -
зиmляmяkля mяшь ул ол ду. Юлц mцн дян со нра
йе ри ня Ща жы хан Kянэ яр ли kеч ди.

Яд.: Бах Нах�чы�ван�хан�лыьы�mяга ля си нин ядя биййаtына.

ÙÅé äß Ðîâ Фяttащ Сяmяд оь лу (д. 23.2.
1938, Ба бяk р-ну нун Чешmяба сар k.) –
ижtиmаи ха диm, по лиtолог. Азярб. Дюв ляt Ун-
tинин (ин диkи БДУ) mеха ниkа-рий а зиййаt
фаkцлtяси ни (1964) вя Азярб. Али Парtийа
Мяktяби ни (со нра лар Ида ряеtmя вя По лиtоло -
эийа Ин-tу; 1976) биtирmиш дир. Яmяk фя а -
лиййяtиня 1955 ил дя Эцннцt kянд kлу бу нун
mцди ри kиmи ба ш лаmыш дыр. Азярб. KП Нах -
чыван Ви лайяt Kоmиtяси нин tялиmаtчы сы
(1968–70), Ор ду бад Рай он Kоmиtяси нин
иkин жи kаtиби (1970–76), Нах. МР Яща лийя
Мя и шяt Хидmяtи на зи ри (1976–78), Ор ду бад вя
Жул фа р-н пар тийа kоmиtяля ри нин би рин жи kаtиби
(1978–83), Нах. МР Мя дя ниййяt на зи ри
(1983–95) вя зи фя ля рин дя иш ляmиш дир. Нах. МР
Али Мяж ли си нин де пуtаtы олmуш дур (1990–95).
Азярб. Мил ли Мяж ли си нин (1–2-жи чаь ы рыш) де -
пуtаtыдыр. Мил ли Мяж ли син Щцгуг сий а сяtи вя
дюв ляt гу ру жу луьу mяся ля ля ри да и ми kоmис -
сийа  сы нын цзвцдцр. Мил ли дюв ляtчи лийиmизин да -
ща да mющkяmлян ди рилmясин дя уь ур лу вя ся -
мя ря ли фя а лиййяt эюсtярир. “Шя ряф ни ша ны” ор де -
ни вя mедал лар ла tялtиф едилmиш дир. 
ÙÅé äß Ðîâ Kяmаляд дин Фяttащ оь лу (д. 15.
7.1961, Ба бяk р-ну нун Чешmяба сар k.) –
эюmрцk хидmяtи эе не рал-полковники (2002).
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) эе о ло -
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э ийа-жоь ра фийа фаkцлtяси ни биtир mиш дир (1984).
“Хя зяр нефtга зэ е о фи зиkа-kяш фиййаt” tресtин дя
mцщян дис, эе о лоъи ахtарыш еkспе дисий а сын да
эе о лог, “Иttифагtеаtр” ЦЙИБ-нин Азярб. шю бя -
си йа нын да “Ирс” kоо пе раtиви нин ся д ри, “Ба -
kаг роеkс” Азярб.–Су рийа би рэя mцяс си сяс ни -
нин баш ди реktору (1991–92), “Эи лан” Ис -
tещсалаt-kоmmер сийа бир лий и нин пре зи денtи
(1992–94) олmуш дур. 1995 ил дян Азярб. Ре с -
пуб лиkасы Дюв ляt Эюmрцk Kоmиtяси нин ся д ри -
дир. Эюmрцk иши нин tяшkили вя tех но ло э ий а сы на,
игtиса ди вя щцгуг-mцща фи зя фя а лиййяtиня, ида -
ря едилmяси вя инkиша фы на да ир kиtаб вя дярс вя -
саиtля ри нин mцял ли фи дир. 

Я с я р л я р и: Эюmрцk иши нин ясас ла ры, ж.1–4, Б.,

1998–2000; Азяр бай жан эюmрцk хидmяtи йе ни дцнйа-

tясяррцфаt mцна си бяtля ри шя раиtин дя (Ж. Щя ся нов ла би рэя),

Б., 1998; Эюmрцk со рьу kиtабы (Т. Иб ра щиmов ла би рэя),

Б., 1998; Эюmрцk иши – игtиса ди су ве рен лиk вя tящлцkясиз -

лиk (Т. Иб ра щиmов ла би рэя), Б, 1999; Эюmрцk щцгу гу

(А.Язиmов ла бирэя), Б., 2001; Та�мо�жен�ная�служ�ба�Азер�-

бай�д�жа�на� в� ус�ло�ви�ях� но�вых� ми�ро�хо�зяй�ст�вен�ных� от�но�-

ше�ний,�Б.,�1998.

ÙÅé Ðàí õà íûm äöíáöËÈ (tягр. 1790,
Нах чы ван ш. – tягр. 1860, Тя б риз) – ша и ря. Kян -
э яр ли ха ны Kяриm хан Дцнбцли нин аи ля син дя
доь улmуш дур. Нах чы ван да tящ сил алmыш, kлас -
сиk Азярб. вя фарс ядя биййаtла ры ны юйрян mиш дир.
Ру сийа–Иран mцща ри бя си заmаны бир сы ра шя щяр
вя kянд ля рин яща ли си kиmи, Щ.х.Д.-нин дя аи ля си
Жя ну би Азярб.-а, Тя б ри зя kючmцш дцр. Азярб.
вя фарс дил ля рин дя, kлас сиk ъанрлар да (гя зял, гя -
си дя, mцхяmmяс, рцбаи вя с.) йаз mыш дыр. Юз яли
иля tярtиб еtдийи “Ди ван”ы дюв рцmцзя дяk эя либ
чаtmыш дыр. Фцзу ли ядя би mяk tяби нин эюрkяmли
нцmай ян дя ля рин дян олан Щ.х.Д.-нин ли риkасын -
да саф, фя даkар, ня жиб mящяб бяt, щяйаt еш ги,
ин са нын да хи ли аляmинин kядяр вя се вин жи, ру щи
ов гаtы сяmиmиййяtля tяс вир вя tяряннцm еди лир.
Йа ра ды жы лыь ын да зяmа ня  дян шиkайяt, зцлmя вя
со си ал яда ляtсиз лийя, га ды нын щцгуг суз вя -
зиййяtиня гар шы еtираз mоtив ля ри дя эцжлцдцр.
Ру дяkи, Щя ся ноь лу, Ща физ, Ня сиmи, Ня ваи,
Фцзу ли, Гюв си Тя б ри зи вя б. kлас сиkля рин ясяр ля -
ри ня ориъ и нал ня зи ря ля ри дя вар. Яру зун ой наг,
ащя нэ дар бящрля рин дя, са дя халг ди лин дя
йазmыш дыр. Му си ги аши ги олmуш, уд да чалmыш,
mуьаm вя халг mащ ны ла ры ны mяща ряtля ифа
еtmиш дир. Ди ва ны нын ялй азmа нцсхя ля ри Те щ ран
ун-tин дя, Азярб. вя Эцржцсtан ЕА Ялйаз mа -
ла ры Ин-tла рын да сах ла ны лыр.

Я с я р л я р и: Се чилmиш ясяр ля ри, Б., 1961; 37 гя зял вя

бир tяр жи бянд, Б., 1981.

Яд.: Н а ь ы й е в а  Ж., Щей ран ха ныm (щяйаt вя йа -

ра ды жы лыьы), Б., 1989; Г а с ы m з а д я  Ф., XIX яср Азяр -

бай жан ядя биййаtы tари хи, Б., 1974.

Ùß áÈá áßé ËÈ Иса Яkбяр оь лу (д. 16.10.1949,
Шя рур р-ну нун Данйери k. ) – ядя биййаtшцнас.
Фи ло ло э ийа елmля ри доktору (1996), проф.
(1997), Азярб. Мил ли ЕА-нын академики (2003;
мцхбир цзвц 2001),  Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
яmяkдар елm ха диmи (1999), Мяmmяд Араз
mцkафаtы ла у реаtы (1993, 1994). Азярб. Дюв ляt
Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи АПУ) Нах чы ван фи -
ли а лы ны (1971) вя Азярб. Мил ли ЕА Ни заmи ад.
Ядя биййаt Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1978)
биtирmиш дир. Й.Мяmmядя лий ев ад. Нах чы ван
Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи Нах чы ван
Дюв ляt Ун-tи) ядя биййаt kафе д ра сын да mцял -
лиm (1975), баш mцял лиm (1980), до сенt
(1984), проф. (1997), тялябя елми жямиййятинин
сядри (1976-90), ун-tин елmи иш ляр цзря про -
реk tору (1991–96) иш ляmиш дир. 1996 илин
оktйа б рын дан щяmин ун-tин реktору дур.
Азярб. Йа зы чы лар Бир лий и нин (1988) вя Ъур на -
лисtляр Бир лий и нин (1999) цзвцдцр.

60 kиtаб вя kиtаб ча нын, 300-я йа хын елmи
mяга ля нин mцял ли фи дир. Ж.Мяm   mяд гу лу за дя -
нин фелйетонлары, мягаляляри, шеирляри, тяржц мя -
ляри вя мяктубларыны, на  mялуm  пйеслярини,
М.Т.Сид ги нин вя М.Шащтахтылынын ясярлярини
ашkара чы ха рыб чап еtдирmиш, Мир зя Жя ли лин
мцхтя лиф юл кя ля р дя йа  шай ан няс ли нин да ваmчы -
ла ры ны ахtарыб tапmыш дыр.

19–20 ясрляр Азярб. ядябиййатынын, милли
тян гиди реализмин вя романтизмин ясас тядги -
гат чыларындандыр. Ясярляри Азярб.-дан башга
Тцр кийядя, Франсада, Русийада, Белчикада,
Бол га рыстанда, Иранда, Ирагда, Украйнада,
Га захыстанда чап олунмушдур. Тцрkийя Жцm -
щу риййяtи Аtаtцрk Kцлtцр, Дил вя Та рих Йцk -
сяk Гу руmу Баш ган лыь ы нын m. цзвц, “Анkара
Ун-tинин фя х ри досту” (1999) се чилmиш дир. Нах -
чы ван Аtаtцрk Араш дырmа Мярkязи нин рящ бя -
ри дир (1995 ил дян). Тцрkийя,  Фран са,  Испа -
нийа, Бел чиkа,   Бол га рыстан, Иран, Ираг,  Гы р -
ьы зы с тан, Шимали Кипр вя Башгырдыстанда бей -
нял халг елmи mяж лис ляр дя mяру зя ляр еt mишдир.
Щ.-нин ща зыр ла дыьы “Нахчыван Дювлят Уни -
верситетиндя ида ря еtmянин вя бей нял халг яла -
гя ля рин tяшkили” лайи щя си Ав ро па Шу ра сы нын
Теm пус про граmы чяр чи вя син дя mцса би гя дя
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гя бул едилmиш вя Нах чы ван Дювляt Ун-tин дя
щяйаtа kечи рилmиш дир (1999–2001). Нах чы ван
Дюв ляt Ун-tи “Елmи ясяр ля ри”нин, “Фиkир” ин -
форmасийа ъур на лы нын баш ре даktору, Ихтисас -
лашмыш  Дис сер тасийа шурасынын сядри дур. Нйу-
Йорк ЕА-нын щя ги ги цзвц се чил миш (2001),
АБШ-ын Би о гра фийа Ин-ту тя ря фин дян “Илин
ада мы” ады на лай иг эюрцлмцшдцр (2001).
Нах. МР Али Мяж ли си нин (1–2-жи чаь ы рыш) де -
пуtаtы, Нахчы ван Парламентиндя Ин сан щаг ла-
ры вя пар ла мент ля ра ра сы яла гяляр да и ми ко мис -
сий а сы нын ся д ри сечилмиш дир. 3-жц чаьырыш Азяр -
байжан Милли Мяжлисинин депутатыдыр (2005).

“Нахчыван енсиклопедийасы”, “Жялил Мям -
мяд гулузадя енсиклопедийасы” редаксийа шу -
раларынын, АМЕА-нын “Хябярляр” (щуманитар
елмляр серийасы), “Елм вя щяйат”, “Диалог
Аврасийа” (Тцркийя) ъурналларынын редаксийа
щейятинин цзвцдцр. Дцнйа Азярбайжанлылары
Ялагяляндир мя Шурасынын вя Идаря Щейятинин
цзвцдцр (2001). “Тялябялярин елми-тядгигат
ишляри сащясин дяки мцвяффягиййятляриня эюря”
дюш нишаны иля тялтиф олунмушдур.

Я с я р л я р и: Роmанtиk ли риkанын иmkан ла ры, Б.,

1984; Ядябиййат нязяриййяси, Б., 1985; Жя лил Мяmmяд -

гу лу за дя (ал боm-mоно гра фийа), Б., 1987; Жя лил Мяm -

mяд  гу лу за дя: мцщиtи вя mца сир ля ри, Б., 1997; Нахчыван

Дювлят Университети (салнамя), Анкара, 1998; Усtад

Мя щяm mяд Щцсейн Шя щ рий ар, Б., 2000; Шящрийар

дцнйасы, Тещран, 2001;  Ãåíèé ýïîõè, Б., 1993 (Азярб.,

инэ и лис вя фарс дил ля рин дя хцласялярля  няшр олун муш дур);

Джа�лил�Мамедкули�за�де�(Мол�ла�На�сред�дин),�М.,�1999;

ХХ ясрин яввялляри Азярбайжан йазычылары. Б., 2004; Жялил

Мяммядгулузадя. Библиографийа. Б., 2005.

Яд.: Иса Щя биб бяй ли. Биб ли о гра фийа, Б., 2001; 2005.

ÙßmÈä àÐ çó Ëó (Щяmид Фяр щад оь лу Я л и  -
й е в и н ядя би ады; д. 15.5.1937, Ба бяk р-ну -
нун Га ра хан бяй ли k.) – йа зы чы, пе да гог. Фи ло -

ло э ийа елmля ри наmизя ди (1983). Нахчыван
МР ямякдар мцяллими (2004). Азярб.
Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр. Азярб. Пе да гоъи
Ха ри жи Дил ляр Ин-tунун (ин диkи Дил ляр ун-tи)
алmан ди ли фаkцлtяси ни (1961) вя Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни
(1965) биtирmиш дир. 1961 ил дян пе да гоъи фя а -
лиййяt эюсtярир. Нах чы ван Мцял-лимляри
Тякмилляшдирмя Ин-tун да харижи дилляр
кабинетинин мцдири (1968-90), ин-tун ди реktор
mца ви ни (1990-2000) олмушдур. 2000 илдян
Нахчыван Мцяллимляр Ин-тунун ихтисасартырма
вя йенидян щазырлама цзря проректорудур.
“Цряйиmи ачы раm”, “Йур дуmузун шя фяг ля ри”
(щяр иkиси 1985) щеkайя, “Се вэи наь ы лы” (1999)
по весt kиtаб ла ры нын, “Га чаг Гуш дан” (2000),
“Гара хянжяр” (2004) роmанлары нын, “Мя ни
чаь ыр” (1998), “Бу мящяббятдир” (2002) шеир -
ляр mяж mуя си нин,  “Ханбажы вя гонаглары”
(2004) kо mедий а сынын mцял ли фи дир. “Инаm”
(1979), “Ялин жя га ла сы” (1983), “Иtиля нян хян -
жяр ляр” (1996), “Мярщямят  мящяббят дейил”
(2003) драm ла ры, “Яр сиз ляр вя ар сыз лар”
комедийасы (1999)  Ж.Мяmmяд гу лу за дя ад.
Нах чы ван Му си ги ли Драm Теаtрын да
tаmашайа го йулmуш дур. Алmан ди лин дян бя -
дии tяржцmя нин поеtиk вя цслу би хцсу -
сиййяtляр ня да ир tяд ги гаt апарmыш, С.Свей гин
но вел ла ла ры ны, Щ.Щей не нин “Щарс ся фя ри” по -
весtини, Е.Лес син гин “Еmилийа Гал лоttи” фа жи -
я си ни, “Мцдрик Натан” мянзум драмыны,
Ф.Фц mанын “Алай досtла ры” по весtини,
И.В.Щю tе нин шеир ля ри ни вя с. ясяр ля ри ориъ и нал -
дан tяр жцmя еtmиш дир. 
Ùßmçß ËÈ – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 14
km ш.-дя, Аху ра чай ы нын (Ар па чай ын го лу) са -
щи лин дя, даьяtяйи яра зи дя дир. Ящ. 734 ня фяр
(2005); щей ван дар лыг вя tахыл чы лыг ла mяшь ул -
дур. 1997 ил дя Щ. су на сос сtан сий а сы исtифа -
дяйя ве рилmиш дир. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха -
на, tибб mянtягя си вар.
Ùßmçßé Åâ Иб ра щиm Таьы оь лу (15.12.1908,
Эян жя – 5.2.1982, Нах чы ван) – аktйор вя ре -
ъис сор. Азярб. Ре с пуб лиkасы халг арtисtи
(1965). Баkы Теаtр Тех ниkуmуну биtирmиш дир
(1933). Сящ ня фя а лиййяtиня 1924 ил дян Эян жя
фящ ля kлу бун да ба ш лаmыш, Баkы Тцрk Иш чи
Теаtрын да (1930–32), Эян жя Драm Теаtрын да
(1933–37) иш ляmиш дир. 1937 ил дян Ж.Мяmmяд -
гу лу за дя ад. Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли
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Драm Теаtры нын аktйо ру олmуш дур. Рол ла ры:
Аб бас (“Щяйаt”, М.Иб ра щиmов), Ба лаш, Ел -
хан, Ай дын, Иmаmйар (“Се вил”, “Од эя ли ни”,
“Ай дын”, “Йа шар”, Ж.Жаб бар лы), Щей дяр бяй
(“Ща жы Га ра”, М.Ф.Ахун дов), Исkян дяр, Фа -
зил (“Юлцляр”, “Дя ли йыь ын жаьы”, Ж.Мяmmяд -
гу лу за дя), Ва гиф (“Ва гиф”, С.Ву рь ун), Фя х -
ряд дин (“Мцси бяtи-Фя х ряд дин”, Н.Вя зи ров),
Алtай (“Сяй а вуш”, Щ.Жа вид), Фил берt (“Мя зя -
ли ща ди ся”, K.Гол до ни) вя с. Щ. 1940 ил дян реъ.
kиmи дя фя а лиййяt эюсtярmиш дир (1941–67 ил ляр -
дя баш реъ.). “Гырmызы Яmяk Бай раьы” ор де ни
иля tялtиф едилmиш дир.

Яд.: Г а з ы б я й о в Р., В я з и р о в Ж., Иб ра щиm

Щяmзяй ев, Б., 1982.

Ùßmçßé Åâ Ни заmи Иб ра щиm оь лу (д.12.9.
1943, Нах чы ван ш.) – аktйор, mядя ниййяt ха -
диmи. Нах. МР (1980) вя Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын (1999) яmяkдар ин жя ся няt ха диmи.
И.�Т.�Щяm�зяй�е�вин�вя З.�М.�Щям�зяй�е�ва�нын оь -
лу дур. Азярб. Дюв ляt Ин жя ся няt Ин-tуну (ин -
диkи Мя дя ниййяt вя Ин жя ся няt Ун-tи) биtирmиш -
дир (1968). 1969–71 ил ляр дя Нах чы ван Дюв ляt
Му си ги ли Драm Теаtры нын аktйо ру олmуш дур.
Ясас рол ла ры: Ел хан, Бя щ раm (“Од эя ли ни”,

“Со льун чи чяkляр”, Ж.Жаб бар лы), Kор пад шащ
(“Kичиk оь ул”, На зиm Щиkmяt вя В. Тул йа -
kова), Фа б рис сио (“Мещmан ха на са щи бя си”,
K. Гол до ни) вя с. Нах чы ван ш. Мя дя ниййяt
шюбя си нин mцди ри (1981–83), Нах чы ван Дюв ляt
Му си ги ли Драm Теаtры нын (1983–84), Нах чы -
ван Ре с пуб лиkа Мя дя ниййяt Са рай ы нын
(1984–91) ди реktору иш ляmиш, пе да гоъи фя а -
лиййяt эюсtярmиш дир. Дюв ляt ящяmиййяtли tяд -
бир ля рин гу ру луш чу реъ ис со ру вя бя дии рящ бя ри
олmуш дур. Ссе на ри ля ри (“Щар дан ба ш ла ныр
вяtян?”, “Та н рыйа го ву шан лар” вя с.) вар. Нах.
МР Мя дя ниййяt на зи ри  (1996-2004) олмуш -
дур. 2004 илдян Бящруз Кянэярли музейинин
директорудур. 
Ùßmçßé Å âà Зя рош Мир зя баь ыр гы зы (22.
3.1925, Ба бяk р-ну нун Не щряm k. - 7.7.2004,
Бакы) – аktри са. Азярб. Ре с пуб лиkасы халг
арtисtи (1967). М. Ялий�е�вин�гы зы, И.�Т. Щяmзяй�-
е�вин щяйаt йол да шы дыр. Сящ ня фя а лиййяtиня 1942
ил дян Ж.Мяmmяд гу лу за дя ад. Нах чы ван
Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtрын да ба ш лаmыш -
дыр. 1940–50 ил ляр дя (бу ил ля ри “Щяmзяй ев ляр
дюврц” ад лан ды рыр лар) mухtар ре с пуб лиkаы нын
mядя ни щяйаtынын жан ланmа сын да mцщцm рол
ой наmыш дыр. Азярб. драmа tур г ла ры нын, хцсу -
си ля Ж. Жаб бар лы нын, ща бе ля дцнйа kлас сиkля ри -
нин ясяр ля ри Щ.-нын ре перtуа рын да хцсу си йер
tуtур. Рол ла ры: Йеtяр (“Йаь ыш дан чых дыг,
йаьmура дцшдцk”, Н.Вя зи ров), Ши рин, Ху -
раmан (“Фяр щад вя Ши рин”, “Ва гиф”, С.Ву р -
ьун), Эцлtяkин, Солmаз, Се вил, Алmаз (“Ай -
дын”, “Од эя ли ни”, “Се вил”, “Алmаз”, Ж.Жаб -
бар лы), Сцсян (“Наmус”, А.Шир ван за дя),
Мящ сяtи (“Мящ сяtи”, Kяmаля), Боъ е на
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(“Рус mяся ля си”, K.Сиmонов), Дез деmона
(“Оtел ло”, У.Шеkспир), Ми ран до ли на (“Мещ -
mан  ха на са щи бя си”, K. Гол до ни), Лей ли, Яс ли
(“Лей ли вя Мяж нун”, “Яс ли вя Kяряm”, Ц.Ща -
жы бя йов), Хуmар (“Шейх Ся нан”, Щ.Жа вид) вя
с. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын “Шю щ ряt” ор де ни иля
tялtиф олунmуш дур (2000). Президент тяга -
цдчцсц иди (2002).

Яд.: И с m а й ы л о в а  А., Не щряmли гыз, Б., 1985.

ÙßSßí ÅËSÅâßÐ (Щя сян Мещ ди оь лу Ф я  -
t у л л а й е в и н ядя би ады; д. 25.5.1925, Нах чы -
ван ш. - 16.5.2003, Нахчыван ш.) – ша ир, на сир,
драmаtург. Нах чы ван МР ямяк дар мя дя -
нийй ят иш чи си (1995). Бюйцk Вяtян mцща ри бя си -
нин (1941-45) ишtираkчы сы дыр. Азярб. Пе да гоъи
Рус ди ли вя Ядя биййаtы Инсtиtуtуну (ин диkи
Баkы Славй ан Ун-tи) биtирmиш (1957), пе да гоъи
фя а лиййяt (1957–72) эюсtярmиш дир. Нах. МР
Те ле ви зийа вя Ра дио Ве ри ли ш ля ри Kоmиtясин дя
ре даktор вя бюйцk ре даktор иш ляmиш дир
(1972–84). М.С.Ор ду ба ди ад. Нах чы ван Ре с -
пуб лиkа Kиtаб ха на сы нын ди реktору  олмушдур
(1984-2002). “Цряkляр бир ву ран да” (1964),
“Эю зял лиk бу лаьы” (1974), “Мян ясир до -
ьулmаmышаm” (1978), “Цряk даш дан дей ил”
(1982), “Зял зя ля” (1987), “Гачmаг иэ ид лиk
дей ил” (1998) щеkайя вя по весt kиtаб ла ры нын,
“Йа ра лы дыр Азяр бай жан” “Мя щяб бяtи да ша
tоху нан эю зял” (щяр иkиси 1998) шер tоп лу ла ры -
нын mцял ли фи дир. “Вцгар лы эю зял” (1966),
“Алынmаз га ла” (1976) “Kор оь лу няс ли”
(1998), “Тящлцкя ли ой ун” пйес ля ри tаmашайа
гой улmуш дур. Би рин жи дя ря жя ли “Вя тян мцща -
ри бя си” ор де ни иля тял тиф олун муш дур. 
ÙßSßí íàõ ×û âà íÈ (1206, Нах чы ван ш. –
1298, Тя б риз) – алиm вя mцtяфяkkир. Эе ниш би -
лийя mалиk шях сиййяt олmуш дур. Он беш йа шын -
да иkян аtасы вя фаt еtдий ин дян ана сы вя гар да -
шы иля Хой ш.-ня эеtmиш дир. Гып чаг лар Хой ш.-
ня бас гын едярkян ясир алынmыш, 7 ил гып чаг ла -
рын ара сын да галmыш дыр. Тя сяввцф tяри гяtиня
mейл эюсtярmиш, 9 ил Вол га бойу бул гар ла ры
ара сын да, 3 ил Бу ха ра да, 27 ил Kирmан да, 1 ил
Ма раь а да йа шаmыш, га лан юmрцнц ися Тя б риз -
дя kечирmиш дир. Шейх Щя сян Нах чы ва ни Бул га -
ри вя йа Тя б ри зи kиmи дя tанынmыш дыр. Гя б ри
Тя б риз дя, Сур хаб гя би рисtан лыь ын да дыр. Си ня
да шын да йа зылmыш дыр: “Бу гя бир шейх, алиm,
ариф, tяд ги гаtчы, аляmин гцtбц, пейьяmбяр ляр
ва ри си, гейб дян да ны шан, рящmли Та н ры ны
tяжяссцm еtди рян, щяр иkи дцнйа да Ал ла щын сир -

ри ня ва гиф олан, ари ф ля рин йар дыmчы сы, шейх ляр
сцла ля си нин со нун жу су, щагг, mил ляt вя ди нин
хей ир ха щы Щя сян ибн Юmяр Нах чы ва ни нин гя б -
ри дир. Ал лащ онун гя б ри ни ну рлу еtсин”.

Яд.: Т я р б и й я t М., Да нишmян да ни-Азяр бай жан,

Б., 1987

ÙßSßí âà ËÅÙ (Щя сян  Яли  оь лу  Я л и  й е  -
в и н ядя би ады; д. 6.11.1938, Ор ду бад ш.) –
ша ир. Ор ду бад пе да гоъи mяktяби ни (1956) вя
АДУ-нун (ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси -
ни (гий а би) биtирmиш дир (1967). “Йе ни Ор ду -
бад” гя зеtин дя шю бя mцди ри, mясул kаtиб, ре -
даktор mца ви ни иш ляmиш дир (1966–1980). “Бир
бу даь ын гюн чя ля ри” (1978), “Эц ня шин вяtяни”
(1980), “Анамын инаm дцнйасы” (1983),
“Ожаг” (1988), “Сюзцн сюз йцкц” (2003),
“Шаир боллуьунда шеир базары” (2004) tоп лу ла -
ры нын mцял ли фи дир.
ÙßSßí ËÈ Ща жы Са бир Щцсейн оь лу (д. 12.10.
1945, Шя рур р-ну, Мащmуд kянд) – дин
хадиmи, ила щиййаt елmля ри наmизя ди (1994).
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
шяргшцнас лыг фаkцлtяси ни (1968) вя Дашkянд
Ис лаm Ун-tини (1982) биtирmиш дир. 1974 ил дян
Гаф газ Мцсялmан ла ры Ида ря син дя иш ляй ир
(1986 ил дян сядр mца ви ни). Баkы Ис лаm Ун-
tинин реktору (1992 ил дян), Бей нял халг
“Сиmург” Мя дя ниййяt Ас со си а сий а сы нын виtсе-
пре зи денtи (1991), Гаф газ Мцсял ман ла ры Ди -
ни-Ел ми Шу ра сы нын цзвцдцр (1997). Ре с пуб -
лиkада илk дя фя ола раг ила щиййаt цзря алиmлиk
дя ря жя си алmыш дыр. Дин tари хи вя ис лаm фял ся фя си -
ня да ир kиtаб ла рын (“101 щя дис”, 1989; “Адяm -
дян Хаtяmя”, 1992; “Щаг га доь ру”, “Ис лаm
mядя ниййяtин дя елm”, “Иmан вя елm”, щяр цчц
1998; “Пейьяmбяр ляр tари хи”, 2000) вя елmи
mяга ля ля рин mцял ли фи дир. 1985 ил дя АБШ-да
оларkян tеле ви зийа вя mяtбуаtда виж дан азад -
лыьы щаг гын да со веt эер чяkлий и нин ич цзцнц ач -
дыьы цчцн Щ.-йя АБШ-ын фя х ри вяtян да шы ады
ве рилmиш дир. Азярб. Мил ли tеле ви зий а сы иля нцmа -
й иш еtди ри лян сил си ля ве ри ли ш ля ри ня эю ря “Щуmай”
mцkафаtына лай иг эюрцлmцшдцр (1993).
ÙßSßíîâ Аьаmяли Гу лу оь лу (1.7.1925,

Эян жя – 31.3.1981, Баkы) – дил чи. Фи ло ло э ийа
елmля ри наmизя ди (1954), до сенt (1956). Азярб.
Ре с пуб лиkасы Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы (1974).
Аtасы kечmиш Зя нэ я зур mаща лы нын Ял дя ря kян -
дин дян олуб, 20-жи ил ля рин яв вя лин дя Эян жяйя
kючmцшдц. Щ. 1929 ил дя аи ля си иля бир лиkдя Ор -
ду ба да дюнmцш, 10 иля йа хын бу ра да йа ша дыг -
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дан со нра йе ни дян Эян жяйя гайыtmыш дыр.
Щ.Зяр да би ад. Эян жя Пе да гоъи Ин-tуну (1948)
вя Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) ас пи -
ранtура сы ны (1951) биtирmиш дир. 1954 ил дян
юmрцнцн со ну на дяk Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
Азярб. дил чи лийи kафе д ра сы нын mцял лиmи олmуш -
дур. Мца сир Азярб. ди ли нин синtаkси си ня, о
жцmля дян зяр ф лиk kаtего рий а сы на, tцрkоло э ий а -
нын аktуал про блеmля ри ня да ир tяд ги гаtла рын,
ща бе ля ядя биййаt, tарих, tопо ниmиkа вя mядя -
ниййяt mяся ля ля ри ня да ир елmи mяга ля вя йа зы ла -
рын mцял ли фи дир. Ор ду бад ла вя яtраф бю лэ я ляр ля
баь лы mяга ля ля ри (“Ор ду бад ди а леktинин бя зи
ха раktер леkсиk вя mор фо лоъи хцсу сиййяtля ри
щаг  гын да”, “Азяр бай жан ди ли нин Нцвя ди (Зян -
э я зур) ши вя си нин ха раktер фо неtиk вя леkсиk
хцсу сиййяtля ри”, “Щаtяmбяй Ор ду ба ди”, “Эи -
лан гя диm Азяр бай жан шя щя ри дир” вя с.) вар.

Я с я р л я р и: Азяр бай жан ди лин дя mцяйй ян лиk вя гей -

ри-mцяйй ян лиk kаtего рий а сы, Б., 1970; Мца сир Азяр бай -

жан ди ли. Синtаkсис (Я.Аб дул лай ев вя Й.Сей и дов иля би рэя),

Б., 1972.

ÙßSßíîâ Жа бир Гур бан оь лу (д. 19.9.
1957, Ор ду бад ш.) – эюmрцk хидmяtи полkов -
ниkи. Игtисад елmля ри наmизя ди (1998). Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) kиmйа
фаkцлtяси ни (1979), Мосkва да Ру сийа Фе де ра -
сий а сы Эюmрцk Аkадеmий а сы ны вя ас пи -
ранtура сы ны (1998), Азярб. Ре с пуб лиkасы Си -
лащ лы Гцввя ля ри Аkадеmий а сы ны н “Сtраtеъи tяд -
ги гаtлар вя дюв ляt mцда фи я си ни ида ряеtmя”
kур сла ры ны (2000) биtирmиш дир. Азярб. Дюв ляt
Тяж щи заt Kоmиtясин дя (со нра лар Маtери ал
Ещtийаtла ры На зи рилйи) mясул вя зи фя ляр дя иш -
ляmиш (1979–92), “Азя раь ажkаь ыз” Баш ида ря си -
нин ря и си (1992–95) олmуш дур. 1995 ил дян Азярб.
Дюв ляt Эюmрцk Kоmиtясин дя ча лы шыр; ха ри жи
яла гя ляр шю бя си нин ря и си (1995–97), Баkы Баш
Эюmрцk Ида ря си ря и си нин би рин жи mца ви ни (1997
ил дян) вязифяляриндя ишлямишдир. Ре с пуб лиkада
эюmрцk иши са щя син дя илk елmи mцtяхяс си с дир.
Эюmрцk хидmяtиня, эюmрцk га нун ве ри жи лий и -
нин tяkmил ляш ди рилmяси вя сяmяря ли tяtби ги про -
блеmля ри ня да ир tяд ги гаtла ры вар. Эюm рцk иши ня
да ир бей нял халг kон ф ран слар да [Брцссел (1997),
Kил (Алmанийа, 1998) вя с.] mяру зя ляр еtmиш дир.

Я с я р л я р и: Азяр бай жан эюmрцk хидmяtи йе ни

дцнйа-tясяррцфаt mцна си бяtля ри шя раиtин дя (K.Ф.Щей дя -

ров ла би рэя), Б., 1998; Эюmрцk хидmяtи Азяр бай жан Рес -

пуб лиkасы нын ха ри жи-игtиса ди фя а лиййяtинин дюв ляt tян -

зиmляmяси сисtеmин дя, Б., 1999.

ÙßSßíîâ Яли Мя щяmmядя ли оь лу (д. 10.3.
1960, Шя рур р-ну нун Тя ня няm k.) – tарих чи,
ижtиmаи-сий а си ха диm. Та рих елmля ри доktору
(2001). ЙУ НЕСKО-нун Бей нял халг Kадр
Аkадеmий а сы нын щя ги ги цзвц (1999). 1982–85
ил ляр дя Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
tарих фаkцлtясин дя охуmуш, со нра tящ си ли ни яла чы
tяля бя kиmи эюн дя рил дийи М.В.Ло mоно сов ад.
Мосkва Дюв ляt Ун-tин дя да ваm еtдирmиш,
щяmин ун-tи (1988) вя онун ас пи ранtура сы ны
(1991) биtирmиш дир. 1988 ил дян Мосkва да баш
ве рян сий а си про сес ляр дя ишtираk еtmиш, щяmин
вахtдан фя ал сий а сяtля mяшь ул олmуш дур. 1992
ил дян Нах чы ван Дюв ляt Ун-tин дя елmи-пе да -
гоъи иш ля йа на шы, юняmли ижtиmаи-сий а си фя а лиййяt
дя эюсtярmиш дир. Йе ни Азяр бай жан Парtий а сы -
нын йа ра ды жы ла рын дан би ри kиmи tясис kон ф ран сын -
да (21 ной абр 1992) онун си йа си шу ра сы нын
цзвц, 1-жи гу рулtай ын да (1999) Ида ря Щейяtинин
цзвц се чилmиш, 1993–95 ил ляр дя парtий а нын иде о -
ло э ийа шю бя си нин mцди ри иш ляmиш дир. 1995 ил дян
Азярб. Ре с пуб лиkасы Пре зи денtи Иж ра Апа -
раtынын ижtиmаи-сий а си шю бя си ня, ей ни заmан да,
Азярб. Ре с пуб лиkасынын Пре зи денtи Йа нын да
Дюв ляt Ида ря чи лиk Аkадеmий а сын да По лиtоло э -
ийа вя сосиал ида ряеtmя kафе д ра сы на рящ бяр лиk
едир. Лон дон Би о гра фийа Аkа де mий а сы Щ.-у
“Илин эюр kяmли ижtиmаи-сий а си вя елm ха диmи”
сечmиш дир (2000). Мцсtягил Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын да хи ли вя ха ри жи сий а сяtи, ижtиmаи-сий а -
си вя mил ли mцна си бяtляр, Азярб. вя бей нял халг
аляm, дюв ляt вя жяmий йяt, парtийа вя ин -
форmасийа mяся ля ля ри иля баь лы tяд ги гаtла рын, о
жцmля дян 7 mоно гра фий а нын, 100-дян арtыг
елmи-сий а си mяга ля нин mцял ли фи, бир сы ра дюв ляt
ящяmий йяtли mцщцm няшрля рин tярtиб чи си вя
елmи ре даktору дур. 

Я с я р л я р и: Азяр бай жан вя АТЯТ: Ерmянис -

tан–Азяр бай жан mцна ги шя си вя Даь лыг Га ра баь про б -

леmи цmуmав ро па tящлцkясиз лийи фо нун да, Б., 1997;

Азяр бай жан–АБШ: ан ла шылmаз mцна си бяtляр дян сtраtеъи

tяряф даш лыьа доь ру, Б., 1997; Азяр бай жа нын ха ри жи сий а -

сяtи: Ав ро па дюв ляt ля ри вя АБШ (1991–1996-жы ил ляр), Б.,

1998; Азяр бай жа нын АБШ вя Ав ро па дюв ляtля ри иля mцна -

си бяtля ри (1991–1996), Б, 2000; Азер�бай�д�жан� в� си�с�теме

меж�ду�на�род�ных�и�ре�ги�о�наль�ных�ор�га�ни�за�ций (А. Аб ба -

с бяй ли иля би рэя), Б., 1999.

ÙßSßíîâ Кя рим Щцсейн оь лу (10.4.1935,
Шя рур  р-ну нун  Дан йери к.  –  26.4.1996,  Баkы)
–  ядя бийй атшцнас.   Фи ло ло э ийа   елmля ри   доk-
tору  (1988),  проф.  (1992).  Азярб.  Ре с пуб ли -
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ка сы ямяк дар мя дя нийй ят иш чи си (1995). Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) ки таб ха на чы лыг
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1961). Ун-тин Ясас лы ки -
таб ха на сы нын, ня ш рийй а ты нын дирек то ру ол муш -
дур. 1963 ил дян БДУ-да пе да гоъи фя а лийй ят
эюс  тяр миш, мцял лим, баш мцял лим, до сент иш ля -
миш дир. 1992 ил дян Азярб. ядя бийй а ты та ри хи ка -
фе д ра сы нын проф. иди. Чаьдаш Азярб. ядя бийй а ты -
на да ир мо но гра фик тяд ги гат ла рын, мя лу мат-
биб ли о гра фийа вя са и ти нин, 100-дян чох ел ми мя -
га ля нин мцял ли фи дир. 
ÙßSßíîâ Ня риmан Ял лаmя оь лу (3.2.1934,
Ор ду бад р-ну нун Нцснцс k. – 2.2.1993,
Баkы) – tарих чи. Та рих елmля ри доktору (1974),
проф. (1978). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи
БДУ) tарих фаkцлtяси ни (1957) вя ас пи ранtура -
сы ны (1964) биtирmиш дир. 1957–61 ил ляр дя Ор ду -
бад р-нун да mцял лиmлиk еtmиш дир. БДУ-нун
Асийа вя Аф риkа юлkяля ри tари хи kафе д ра сы нын
mцял лиmи, до сенtи вя проф. олmуш дур. 1985 ил -
дян Гя диm дцнйа вя орtа ясрляр tари хи kафе д -
ра сы нын mцди ри иди. 20 яс рин яв вял ля рин дя Иран -
да вя Жя ну би Азярб.-да ин ги ла би азад лыг щя -
ряkаtына, Ира нын йе ни tари хи ня да ир tяд ги гаtла -
рын mцял ли фи дир. 

Я с я р л я р и: Ира нын йе ни tари хи, Б., 1982; Ой анmыш

Тяб риз вя Сяttар хан, Б., 1986.

ÙßSßíîâ Аьайар Жащанэир оьлу (д.30.5.
1929, Кянэярли р-нунун Гывраг гяся бяси –
22.4.2004, Бакы) – игтисадчы. Азярб. Рес -
публикасынын ямякдар мцяллими (2002). 1951
илдя Азярб. Халг Тясяррцфаты Институтуну
(индики Азярб.Дювлят Игтисад Университетини)
вя щямин Институтун аспирантурасыны  (1954)
битирмишдир. Юмрцнцн ахырынадяк щямин
институтда ассисент, баш мцяллим, досент кими
чалышмышдыр. А.Щясяновун мцяллифляр коллек -
тиви тяряфиндян йазылмыш “Азярбайжан игтисади
фикир тарихи” монографийасынын, 1996-99 иллярдя
дярж едилмиш игтисади нязяриййя дярсликляринин
йазылмасында, Низами Эянжяви, Нясряддин
Туси вя Ибн Хялдунун игтисади-нязяри эюрцш -
ляринин Азярбайжан елми ижтимаиййятиня чат -
дырылмасында хцсуси хидмятляри бюйцкдцр. 
ÙßSßíîâ Ря шид Щя сян оь лу (д. 25.12.1935,
Ор ду бад ш.) – kиmйа чы. Kиmйа елmля ри доk-
tору (1984). Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун
(ин диkи АПУ) фи зиkа-рий а зиййаt фаkцлtяси ни
(1954) вя ССРИ ЕА А. Несmей а нов ад.
Елеmенtцзви Бир ляшmяляр Ин-tунун ас пи -
ранtун ра сы ны (1965) биtирmиш дир. 1966 ил дян

Азярб. Мил ли ЕА Нефt Kиmйа сы Про сес ля ри Ин-
tунун Kечид елеmенtля ри нин р-kоmплеkсля ри
ла бо раtорий а сы нын апа ры жы елmи иш чи си вя зи фя син -
дя ча лы шыр. Щ. mайе фа за да елеmенtцзви бир -
ляшmяляр kиmйа сы нын фун даmенtал mяся ля ля ри -
нин щял лин дя па раmаг ниt ре зо нанс цсу лу нун
спин tору tех ниkасын дан илk исtифа дя едян ляр -
дян дир. Онун араш дыр дыьы ня зя ри про блеmляр
ичя ри син дя ра диkал ла рын йе ни дян груп лашmасы
хцсу си йер tуtур. 150 елmи, о жцmля дян бир не -
чя ижmал mяга ля нин mцял ли фи, Мосkва нын
“Науkа” ня ш риййаtын да чыхmыш “Елеmенtцзви
kиmйа, хлор. Али фаtиk бир ляшmяляр” mоно гра -
фий а сы нын mцял ли ф ля рин дян дир. 
ÙßSßíîâ Сяй а вуш Щя сян оь лу (20.1.1964,
Шя рур р-ну нун Йе нэ и жя k. – 25.6.1992, Аь дя -
ря k. йа хын лыь ын да; Баkыда Шя щид ляр Хи йа ба -
нын да дяфн олунmуш дур) – Азяр бай жа нын Мил -
ли Гя щ ряmаны (юлцmцндян со нра). Баkы даkы
54 сай лы tех ниkи-пе шя mяktяби ни биtир диkдян
со нра Баkы Баш Тиkинtи Ида ря син дя рянэ саз
олmуш, 1984–90 ил ляр дя Тцmен дя Азярб. ин -
шааt дясtяси нин tярkибин дя иш ляmиш дир. 20 Йан -
вар фа жи я син дян со нра Баkыйа гай ы да раг, халг
щя ряkаtына го шулmуш дур. 1990 ил дя йа ра ды лан
Га ра баьы mцда фия tабо ру нун илk ясэ яр ля рин -
дян олан Щ. Га зах да, Эо ран бой да, Эя дя -
бяй дя, Шу ша да ерmяни tяжавцзkар ла ры иля ву -
рушmуш, Аь дя ря k.-нин азад едилmяси уь рун да
дюйц шляр дя гя щ ряmан лыг эюсtярmиш вя шя щид
олmуш дур. Шя рур р-ну нун Йе нэ и жя k.-ндя аби -
дя си ужал дылmыш дыр. 
ÙßSßíîâ Шяmси Ря щиm оь лу (15.6.1930,
Шащ буз р-ну нун Kцkц k. – 7.5.1988, Баkы) –
щяkиm, ся щиййя яла чы сы, Тибб елmля ри наmизя ди
(1965), до сенt (1969). Азярб. Ре с пуб лиkасы -
нын яmяkдар щяkиmи (1981). Азярб. Дюв ляt
Тибб Ин-tуну (ин диkи Тибб Ун-tи) биtирmиш дир
(1958). Тибб Ун-tинин йо лу ху жу хясtялиkляр
kафе д ра сы нын  mцял лиmи,  1978  ил дян  щяm  дя
ун-t щяmkар лар иttифа гы kоmиtяси нин ся д ри ол -
mуш дур. Тяд ги гаtла ры, яса сян, Нах. МР-ин
mцх  tялиф ланд шафt зо на ла рын да епи деmийа
tюря ди жи ля ри иля mцба ри зя цсул ла ры на щяср олун -
mуш дур. Азярб. Епи деmио ло э ийа, mиkро би о ло -
э ийа вя йо лу ху жу  хясtялиkляр  елmи  жяmий йя -
tинин   цзвц иди.
ÙßSßíî âà Мящяббят Щясян гызы (д. 1959,
Нахчыван ш.) – маариф ишчиси. Азярб. Респуб-
ликасынын ямякдар мцяллими (2000). 1980 илдя
Нахчыван Дювлят Университетинин Тябият-
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Жоьрафийа факцлтясини кимйа ихтисасы цзря
битирмишдир. Нахчыван шящяр 32 сайлы техники-
пешя мяктябиндя мцяллим ишлямишдир (1980-
83). 1983 илдян Нахчыван шящяр 11 сайлы орта
мяктябдя кимйа мцяллими ишляйир. 1995 илдян
али дяряжяли мцяллимдир. Азярб. Республикасы
Тящсил Назирлийинин фяхри фярманы иля тялтиф
едилмишдир (1999). 
ÙßSßíî âà Сцда бя Жям шид гы зы (д.5.2.
1947, Шя рур р-ну нун Йе нэ и жя к.) – IIдя ря жя ли
Дюв лят Яд лиййя мцша ви ри. Ба кы Дюв лят Ун-ти -
ни би тир дик дян (1971) со нра Ба кы ш. Би ня гя ди р-
н халг мящ кя мя си ща ки ми (1973–79), Ба кы ш.
Мящ кя мя си (1979), Азярб. ССР Али Мящ кя мя -
си (1980) Ряй а сят Щей я ти нин цзвц се чил миш,
АКП МК ин зи ба ти ор ган лар шю бя син дя иш ля миш -
дир (1980–87). Ба кы Али Пар тийа Мяк тя би ни би -
тир миш (1987), щя мин ил дян Азярб. Ре с пуб ли ка -
сы Яд лиййя на зи ри нин 1-жи мца ви ни ол муш,
1995–97 ил ляр дя на зир вя зи фя си ни иж ра ет миш,
1998–2000 ил ляр дя Яд лиййя на зи ри, 2000-2005
Азярб. Ре с пуб ли ка сы Али Мящ кя мя си нин ся д ри
вя зи фя ляриндя иш ля миш дир.  Азярб. Пре зи ден ти нин
вер дийи ся ла щийй ят яса сын да Эцржцстан, Гыр ь ы -
зыс тан, Бе ла рус, Иран иля Азярб. ара сын да щцгу -
ги ин фор ма сийа мцба ди ля си, мцлки, жи на йят вя
аи ля мя ся ля ля ри цзря щцгу ги йар дым, тяс ли мет -
мя, мящ кум ла рын ве рил мя си вя с. щаг гын да щю -
ку мят ля ра ра сы ики тя ря ф ли мцга ви ля ля ри им за ла -
мыш дыр. Азярб. Пре зи ден ти йа нын да Мящ кя мя-
Щц гуг Шу ра сы нын ся д ри, Азярб. Ре с пуб ли ка сы
Кон сти ту сийа лай и щя си, щцгуг-ис ла щат, яфв вя с.
дюв лят ко мис сий а ла ры нын цзвц, “Га нун чу луг”
ъур на лы нын баш ре дак то ру ол муш дур. Ал ма нийа,
Б. Бри та нийа, Фран са, Ми сир, Ма жа ры с тан, Тцр -
кийя, АБШ вя с. юл кя ляр дя ря с ми ся фяр ляр дя ол -
муш, БМТ-нин, Ав ро па Шу ра сы нын кон грес,
кон франс вя форум ла рын да Азярбайжаны тям сил
едя ряк чы хыш ет миш дир. 
ÙßSßí çà äß Ва щаб Салmан оь лу (1890,
Ор ду бад р-ну нун Яй лис k. – 14. 1. 1960, ора -
да) – Мухтар Республиканын ижтимаи вя mаа -
риф ха диmи. Илk tящ си ли ни Яй ли с дя, со нра ися ва ли -
дейн ля ри иля бир лиkдя kюч дцйц (1905) Шяkи шя -
щя рин дя mяд ря ся дя алmыш дыр. Эян жя Ру ща ни
Сеmина рий а сы ны биtирmиш (1912), яряб вя фарс
дил ля ри ни, ис лаm tари хи ни, mянtиг, kялаm, фигщ,
цсул вя с. елmля ри mц kяm mял юй рянmиш дир.
Щяmин вахtдан Яй ли ся гай ы да раг, цсу ли-жя дид
mяktяби ачmыш, ялиф ба, дил, ядя биййаt, ща бе ля
tяби иййаt, зо о ло э ийа, жоь ра фийа, асtро ноmийа

вя с. дцнйя ви фян ля ри tялиm еtmиш дир. Щ.-нин
вахtиля tярtиб еtдийи яряб ди ли дяр слий и нин ялй -
азmасы Азярб. Мил ли ЕА Фцзу ли ад. Ялй -
азmалар Ин-tун да mцща фи зя олу нур. Аз бир
вахtда mяш щур лашmыш mяktяби ел ара сын да
“Ва ща бын mцял лиmлиk kцпц” ад лан ды рыр ды лар.
Ор ду бад гя за ин ги лаб kоmиtяси нин ся д ри
(1921–23), Нах. МССР Халг Ма а риф Ко mис -
са ры (1923–29) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш,
Нахчыван Мяркязи Ижраиййя Комитясинин цзвц
сечилмиш (1923-29), Азярбайжаны Тядгиг вя
Тятяббю Жямиййятинин Нахчыван шюбясинин,
Нахчыван Ядябиййат Жямиййятинин сядри
олмушдур. 1929–34 ил ляр дя Ор ду бад kон серв
з-ду нун ди реktору иди.  ССРИ ЕА Азярб. Фи ли а -
лы Шярг шю бя си нин mцди ри иш ля дийи ил ляр дя
(1939–42) Щ. ре с пуб лиkанын рай он ла рын дан, шя -
щяр вя kянд ля рин дян Шярг, о жцmля дян Азярб.
ядя биййаtына, tари хи ня, елm вя mядя ниййяtиня,
ижtиmаи-фял ся фи фиkри ня, ис лаmиййяtя аид гя диm
ялй азmала ры нын вя kиtаб ла рын аkадеmий айа
tоп ланmасы на на ил олmуш дур. Со нра лар щяmин
хя зи ня, йа ра дылmасын да Щ.-нин бюйцk хидmяtи
олан Азярб. Мил ли ЕА Ялй азmалар Фон ду на
(ин диkи Ял йазmалар Ин-tу) ве рилmиш дир.
Ùß S Ðßt KþÐïöSö – Араз чайы цзя рин дя
kюрпц. Бах “Цmид”�kюрпцсц.
ÙßøÈÌËÈ Щцсейн Мяммяд оьлу (25.8.1965,
Жулфа р-нунун Тейваз к.) –  ядябиййатшцнас.
Филолоэийа елмляри намизяди (1998), досент
(2003). Нахчыван Дювлят Педагоъи Институ-
туну (индики НДУ) битирмишдир (1986). Щямин
али мяктябдя лаборант, мцяллим, баш мцяллим,
декан мцавини ишлямишдир (1986-2003). 2003
илдян НДУ-нун тядрис ишляри цзря прорек то ру -
дур. Азярб. Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр
(1999). Йени дювр Азярбайжан ядябиййатынын
ядяби-тарихи, нязяри мясяляляриня, о жцмлядян
ядябиййатымызда сентиментализмя вя Авропа
мяншяли лирик ъанрлара даир тядгигатларын, 6
китабын, 110-дан артыг елми мягалянин мцял ли -
фи дир. Мягаляляри Тцркийя, Иран вя Болг а рыс -
танда да дярж олунмушдур. Иранда (Мара ьа,
1995), Тцркийядя (Измир, 1996) кечирилян
Бейнялхалг симпозиумларда мярузя етмишдир. 

Я с я р л я р и :  ХХ яср Азярбайжан ядябиййатында

йени лирик ъанрлар. Б., 2002; Авропа ядяби ъанрлары вя

Азярбайжан лирикасы. Б., 2004.

Ùß øÈmîâ Ариф Мяmmяд оь лу (д. 28.9.1949,
Шащ буз р-ну нун Шащ буз гяс.) – фи зиk. Тех ниkа
елmля ри доktору (1993). Азярб. Ре с пуб лиkасы
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Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы (1978). Азярб. Нефt
вя Kиmйа Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkадеmий а -
сы) ене рэеtиkа фаkцлtяси ни биtирmиш дир. Азярб.
Дюв ляt Нефt Аkадеmий а сы нын Йцkсяk эя рэ ин -
лиkляр tех ниkасы вя елеktроtерmиk гу рь у лар
kафе д ра сын да иш ляй ир (1978 ил дян). Ясас tяд ги -
гаtла ры ене рэеtиkа нын фи зиkи-tех ниkи про б -
леmля ри ня – mцряkkяб елеktриk шя бяkяля рин дя
дис си паtив аmил ля ри, елеktроtех ниkи ава дан лыг -
ла ры иф раt эя рэ ин лиkдян mцща фи зя едян вя гы са
га панmа жя ряй ан ла ры ны mящ дуд лаш ды ран гу р -
ь у ла ры tаm ня зя ря алmаг ла, елеktроmаг ниt
дал ьа про сес ля ри ни ще саб лаmаг цчцн рий а зи
mодел ля рин иш ля ниб ща зыр ланmасы на щяср едил -
mиш дир. Иф раt эя рэ ин лиkля рин вя гы са га панmа
жя ряй ан ла ры нын mящ дуд лаш ды рылmасы цчцн беtел
ре зисtор ла ры яса сын да гу рулmуш гу рь у ла рын иш -
ля ниб ща зыр ланmасын да вя tяtби гин дя би ла ва -
сиtя ишtираk еtmиш дир. Бу, kечmиш ССРИ-дя жя -
ряй ан mящ дуд лаш ды ры жы tяд бир ля рин kцtля ви
tяtби ги ня шя раиt йа раtmыш дыр. Щ.-ун би ла ва сиtя
ишtираkы иля ре с пуб лиkада йе ни tех ниkи tяд бир ляр
иш ля ниб ща зыр ланmыш дыр.
Ùß âÈ mÈíÅ ÐàË Só áó Ëàüû – Жул фа р-ну
яра зи син дя дир. Иkи бу лаг фя а лиййяt эюсtярир. Бир
сай лы бу лаг Яряф ся k.-ндян 6 kmmяса фя дя, дя -
низ ся вийй я син дян 2050 m щцнд.-дя йер ля шир.
Суйу tуршmязя олуб, ах дыьы йер дя дяmир оkси -
дин дян иба ряt гырmызыmtыл из гой ур.

Бал не о лоъи tярkиби:

Суйу kар бон газ лы, mине рал лашmыш щи д роkар -
бо наtлы-kал сиуmлу-наtриуmлу дур. Бя зи да хи ли
хясtялиkля рин mца ли жя син дя исtифа дя олу на би ляр.
Ùßç ÐßtÈ-çß Ù Ðà  mßSñÈ äÈ –  Нах чы ван
ш.-нин Сар ван лар mящял ля син дя (Ис лаm Ся фяр ли
kцч.) иба дяtэащ вя mеmар лыг аби дя си. Халг
ара сын да “Щей дяр Мя с жи ди” kиmи tаны ныр.
Мяс  жи дин щяйяtин дя гой улmуш хаtиря гра ниtи
цзя рин дяkи kиtабя дя онун tиkилmя tари хи бе ля
гейд олунmуш дур: “Щей дяр Мя с жи ди” Нах чы -
ван Мухtар Ре с пуб лиkасы Али Мяж ли си нин ся д -
ри иш ляй ярkян (1991–93) mющtяряm Щей дяр
Ялий ев ля Иран Ис лаm Ре с пуб лиkасы нын “Бонй а -
де Мосtезя фан вя Жан ба за не-Ен ге ла бе-Ес -
лаmи” фон ду нун пре зи денtи аь айи Мощ сен
Ряфигдусt ара сын да 24 ав гусt 1992 ил tарих дя
Те щ ран шя щя рин дя иmза ланmыш проtоkола яса -
сян Айяtул ла Хаmенеи щяз ряtля ри нин вя Заtи-
али ля ри Щей дяр Ялий е вин щиmай я си иля tиkилmиш -
дир”. Цmуmи сащ. 6 mин m2-дир. Мя с жи дин
бюйцk иба дяt са ло ну (3300 m2) эцнбяз ля
юрtцлmцш дцр; щцжря ля ри вар. Бу mющtяшяm
аби дя нин лай и щя син дя Шярг mеmар лыг яня ня ля -
рин дян исtифа дя едилmиш дир. 

Мя с жид би на сы нын tиkинtиси, ха ри жя ачы лан
дя рин щяжmли башtаь ей ван ла ры, ойmа бя зяkля -
ри, шя бяkяля ри, хцсу си ля mин бяр дя апа рылmыш бя -
зяk иш ля ри, щяmчи нин цmуmи гу ру лу шу mеmар -
лыг щял ли ня эю ря диг гяtи жялб едир. Бу mцгяд -
дяс ожаг да ей ни вахtда mин ня фяр ди ни ай ин ля -
ри йе ри ня йеtиря би ляр. Бу ра да mцгяд дяс Гу ра -
ни-Kяриm юй ря ди лир, ис лаmи дяй яр ляр tяб лиь еди -
лир. Мя с жид дя mяд ря ся вя kиtаб ха на да фя а -
лиййяt эюсtярир. Мя с жи дин tянtяня ли ачы лыш mяра -
сиmи 1999 ил оktйа б рын 10-да олmуш дур. 

Мя ра сиmдя Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре зи -
денtи Щей дяр Ялий ев бюйцk ниtг сюй ляmиш дир.
ÙÈ íß äß ËÈ  äàüû –  Шя рур  р-ну  яра зи син дя
даь. Дя ря ляй яз сил си ля си нин шm.-г. йа mажын да
зир вя. Тя ня няm k.-ндян 3,5 km шm.-ш.-дя дир.
Щцнд. 2101 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр.
Ùî Ðà äÈç – ин зи баtи-яра зи бю лэцсцня яса сян,
вахtиля Шя рур гя за сы на да хил олmуш kянд.
Азярб.-а гар шы даиm яра зи ид ди а ла ры иря ли сцрян
ерmяни ляр фцрсяt дцшдцkжя онун ай рылmаз
tярkиб щис ся си олан Нах чы ван tор паг ла ры ны да
щис ся-щис ся юз яра зи ля ри ня гаtmыш лар. Он лар дан
би ри дя Щ.-дир. Бе ля kи, За гаф га зийа МИK-ин
1929 ил 18 фе в рал tарих ли гя ра ры на яса сян Нах.
МССР-ин 9 kян ди, о жцмля дян Щ. яkин са щя ля -
ри вя оtлаг ла ры иля бир лиkдя Ерmянисtана бир ляш -
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ди рилmиш дир. Бу, Мосkва�mцга�ви�ля�си�нин�(1921)
вя�Гарс�mцга�ви�ля�си�нин� (1921) шярtля ри ня зидд
олуб, бей нял халг щцгуг норmала ры нын kобу д -
жа сы на по зулmасы иди.
ÙöËàKóËàÐ   äþâ Ëß ÒÈ,   Е л х а н и л я р,
И л х а н и л я р   д ю в л я t и (1256–1357) – Йа -
хын вя Орtа Шярг дя фе о дал дюв ляtи. Азярб.,
Иран, Эцржцсtан, Kичиk Асийа (Гы зыл Ирmаг
чай ы на дяk), Kцрдцсtан, Ираг-и Яряб, Яф га -
нысtан вя Тцрkmянисtанын чох щис ся си ни ящаtя
едир ди. Траб зон иmпе раtор луьу, Kонйа
сулtан лыьы, Kилиkийа чар лыьы вя с. Щ. д.-нин вас -
са лы иди. Ясас mярkязи ви лайяtи Азярб., пайtахt
шя щяр ля ри mцхtялиф вахtлар да Ма раьа, Тя б риз,
Сулtаниййя олmуш дур. Бюйцk шя щяр ля ри: Тя б риз,
Баь дад, Ма раьа, Сулtаниййя, Ис фа щан, Нах  чы -
ван, Эян жя, Гяз вин, Яр дя бил вя с. Щю km дар -
ла ры: Щцлаkу хан [1256–65], Аба га хан
[1265–82], Ящmяд Тяkудар [1282–84], Ар гун
хан [1284–91], Kей хаtу хан [1291–95], Бай -
ду хан [1295], Га зан хан [1295–1304], Мя -
щяmmяд Ху да бян дя Ол жайtу [1304–16] Ябу
Ся ид [1316–35], Ар па хан [1335–36], Му са
хан [1336], Мя щяmmяд хан [1336–38], Тоьа
Тейmур хан [1338–39], Саtыбяй хаtын
[1339–40], Жа щан Тейmур хан [1339–40, Баь -
дад да], Сцлейmан хан [1340–44], Яну ши ря ван
[1344–55], Щя сян хан [1356–57]. Щ. д.-нин
mюв жуд луьу дюврцндя 4 mяр щя ля фяр г лян ди ри -
лир: 1. 1256–80 ил ляр – эцжлц инkишаф; 2. 1282–95
ил ляр—tяняззцл; 3. 1295–1320 ил ляр – йе ни дир -
чя лиш вя инkишаф; 4. 1320–57 ил ляр – tяняззцл,
пар ча ланmа вя сцгуt mяр щя ля ля ри. 

Щ. д.-нин йа ранmасы Чи нэ из ха нын ня вя си
Щцлаkу ха нын ады иля баь лы дыр. Мон гол ла рын
щяля 1220–22 ил ляр дя Азярб.-а kяш фиййаt хараk -
tер ли бас гы ны заmаны Ма раьа, Яр дя бил, Нах чы -
ван, Бей ля ган, Шаmахы ш.-ля ри даь ы дылmыш ды.
1231 ил дя Чорmоь о нун баш чы лыьы иля 30 mин лиk
mон гол го шу ну Азярб.-а со хул mуш,1239 ил дя
Дяр бян дин tуtулmасы иля Азярб.-ын исtила сы ны ба -
ша чаtдырmыш ды; 1239–56 ил ляр дя Азярб. вя гон -
шу ви лайяtляр бюйцk mонгол ха ны нын жа ни ши ни
tяря фин дян ида ря олунmуш ду. 

1254 ил дя гар да шы, бюйцk mон гол ха ны
Мен гу нун эюсtяри ши иля Юн Асий айа йцрцш
едян Щцлаkу хан Исmаи ли ля рин (1256) вя Аб ба -
си ляр хи ла фяtинин (1258) щаkиmиййяtиня сон го -
йа раг, эе ниш яра зи дя йе ни mон гол улу су нун –
Щ. д.-нин яса сы ны гой ду. Жоь ра фи вя сtраtеъи жя -
щяtдян ял ве ри ш ли mюв ге дя олан Азярб. Щ. д.-нин

сий а си вя ин зи баtи mярkязи, Ма раьа ш. ися онун
пайtахtы ол ду. Щцлаkу хан вя Аба га ха нын
щаkиmиййяtи дюврцндя Щ. д. игtиса ди, щяр би,
сий а си вя ин зи баtи жя щяtдян mющkяmлян ди. Бу
дювр дя mяна фе бир лий и ни вя ял дя еtдиkля ри сай сыз-
ще саб сыз сяр вяtи иtирmяk гор ху су kючя ри mон -
гол фе о дал ла ры ны mярkязи щаkиmиййяtя гар шы фя ал
чы хы ш лар дан чяkин дирmиш ди. Лаkин заmан kеч -
диkжя эцжля нян вя юз гцввя ля ри ня инаmы арtан
kючя ри фе о дал лар ара сын да зид диййяtляр kясkин -
ляш ди вя он ла рын mярkязи щаkиmиййяtин иш ля ри ня
mцда хи ля еtmяk жящдля ри чо хал ды. Га зан хан
tяняззцл вя пар ча ланmа яря фя син дя олан дюв -
ляtин да хи ли вя бей нял халг вя зиййяtини tян -
зиmляmяk, ей ни заmан да mярkязи щаkиmиййяtи
mющkяmлян дирmяk цчцн tяд бир ляр щяйаtа
kечир ди. О, илk яв вял ис лаm ди ни ни гя бул еtди вя
бцtцн эялmя mон гол-tцрk гя би ля вя tай фа ла ры -
нын бу ди ня kечmяси ня на ил ол ду вя бу нун ла да
йер ли mцсялmан яща ли си нин tиmса лын да юзцня
эцжлц игtиса ди вя сий а си дай аг йа раtmыш ол ду.
Га зан ха нын вя зи ри Ф. Ря ши дяд ди нин tяшяббцсц
вя йа хын дан ишtираkы иля щяр би, tор паг, ве рэи,
mящkяmя, tижа ряt вя с. са щя ляр дя щяйаtа kечир -
дийи ис ла щаtлар Щ. д.-нин лабцд tяняззцлцнцн
гар шы сы ны ал ды, онун йе ни дян эцжлянmяси ня вя
чи чяkлянmяси ня эяtириб чы хар ды. Бу вя зиййяt
Мя щяmmяд Ху да бян дя Ол жайtунун щаkи -
mиййяtи дюврцндя дя да ваm еtди. 1316 ил дя 12
йа ш лы Ябу Ся и дин tахtа чыхmасы иля Щ. д.-ндя
йе ни дян ара mцща ри бя ля ри, иьtиша ш лар баш вер ди;
ха ри жи щцжуmла ра шя раиt йа ран ды. 1318/19 ил дя
Жаьаtай Йа са вур Хо ра сан да Ябу Ся и дя гар -
шы чых ды; Гы зыл Ор да ха ны Юз бяk Азярб. яра зи -
си ни яля kечирmяk mяг ся ди иля шm.-дан щцжуmа
kеч ди вя Kцр чай ы на дяk иря ли ля ди. Ми сир сулtаны
да Щ. д.-ня mцща ри бя елан еtди. Ей ни вахtда
баш верmиш цчtяря ф ли щяр би tящлцkя нин гар шы сы нын
алынmасын да баш яmир Чо бан mц щцm рол ой -
на ды. Щ. д.-нин щяр би гцввя ля ри нин ся фяр бяр лийя
алы на раг щяр цч дцшmяня гар шы эюн дя рилmяси
щяmин tящлцkя ожаг ла ры ны ляьв еtmяйя иmkан
вер ди. Лаkин щаkиmиййяtин Чо ба нын ялин дя
жяmляшmяси фе о дал ла рын mцяйй ян щис ся си ни на -
ра зы сал дыь ын дан Эцржцсtан да, Kичиk Асий а да
вя с. йер ляр дя фе о дал гийаmла ры, гясдляр баш вер -
ди. Ябу Ся ид Чо ба нын гяййуm луь ун дан хи лас
олmаг mяг ся ди ля 1328 ил дя онун юлдц рцлmяси -
ня на ил ол дуг дан со нра вя зиййяt щеч дя йах шы -
лашmады. 1329 ил дя Хо ра сан да, 1334 ил дя
Сулtанийй я дя фе о дал ла рын mярkязи ща kиmиййяtя
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гар шы чы хы ш ла ры нын гар шы сы ны чяtин лиkля ала би лян
Ябу Ся и дин Гы зыл Ор да ха ны Юз бяй ин Азярб.-а
йе ни йцрцшцнцн (1335) гар шы сы ны алmаг цчцн
Га ра баьа kечmяси вя ора да вя фаt еtmяси Щ. д.-
нин пар ча ланmасы вя tяняззц лцнц сцряtлян дир ди.
Щ. д. 1357 ил дя Гы зыл Ор да ха ны Жа ны бяй ин
Азярб.-а йцрцшц дюврцндя сцгуt еtди. 

Нах чы ван ин зи баtи-яра зи бю лэцсц ба хыmын -
дан Щ. д.-ндя Азярб.-ын 9 tцmянин дян би ри
иди; Хой, Мя рянд, Пишkин tцmян ля ри вя Га ра -
баь ла щяmсяр щяд олуб, Эюй чя эюлцня гя дяр
уза ныр ды. Нах чы ван tцmяни нин яра зи си Ара зын
щяр иkи са щи ли ни ящаtя еtmяkля гярб дя Маkу,
шярг дя Га фан яра зи ля ри ни дя tярkибин дя бир ляш -
дир ди. Нах чы ван, Ор ду бад, Азад, Ян жан вя
Маkу шя щяр ля ри Азярб.-ын 27 ири шя щя ри сий а щы -
сы на, Нах чы ван вя Ор ду бад ися Азярб.-ын ил лиk
ща си лаtынын (260 tцmян) tоп лан дыьы 21 ири шя щя -
ри сы ра сы на да хил иди. Нах чы ван tцmяни Щ. д. -
нин игtиса ди, сий а си, mядя ни вя ди ни щяйаtын да
mцщцm рол ой най ыр ды. Нах чы ван дан дюв ляtя
10000 ня фяр ясэ яр tоп ла ныр ды. Щцлаkула рын
щаkиmиййяtи дюврцндя Нах чы ван дан бир чох
эюрkяmли дюв ляt вя елm ха диmи чыхmыш дыр.
Бун лар дан Щин ду шащ Нах чы ва ни, Мя щяmmяд
Нах чы ва ни, Из зяд дин Нах чы ва ни, Ня си ряд дин
Нах чы ва ни вя б. да ща чох tанынmыш ды лар. Щ.
д.-дя Нах чы ва ны ида ря еtmиш щаkиmляр дян Мя -
лиk Зий а яд ди нин (14 яс рин яв вял ля ри) вя Яляkи
Ба ща ды рын (1351) ад ла ры бял ли дир. 

Яд.:М я m m я д о в  Р. А., Нах чы ван шя щя ри нин tари -

хи очерkи, Б., 1977; П и р и й е в В. З., Азяр бай жан

Щцлаkулар   дюв ляtинин  tяняззцлц   дюврцндя,   Б.,   1978;

А�л�и-з�а�д�е�А.�А.,�Со�циаль�но-экономическая�и�по�ли�ти�-

ческая�ис�то�рия�Азер�бай�д�жа�на�ХIII–ХIV�вв.,�Б.,�1956.

ÙöÌáß Òîâ Щя сян Щя шиm оь лу (д. 20.5.
1937, Ба бяk р-ну нун Узу но ба k.) – нефtчи-
алиm. Тех ниkа елmля ри доktору (1996), Бей -
нял халг Мцщян дис лиk Аkадеmий а сы нын щя ги ги
цзвц (1999; m. цзвц 1997), Азярб. Ре с пуб -
лиkасы нын яmяkдар нефt вя газ ся най е си иш чи си
(1989 ). Азярб. Ся найе Ин-tунун (ин диkи Нефt
Аkадеmий а сы) нефt-mядян фаkцлtяси ни би -
tирmиш дир (1959). Яmяk фя а лиййяtиня “Нефt
даш ла ры”нда ба ш лаmыш, усtа kюmяkчи си, усtа,
са щя ря и си нин mца ви ни вя ря и си, бюйцk mцщян -
дис иш ляmиш (1959–72), “Ня риmанов нефt” Нефt
вя Газ чы харmа Ида ря си нин газ еmалы цзря ря ис
mца ви ни (1972–76) вя ря и си (1978–92) олmуш -
дур. 1994 ил дян Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt
Нефt Ширkяtинин (АРДНШ) Дя низ дя Нефt вя

Газ чы харmа Исtещ са лаt Бир лий и нин баш mцщян -
ди си дир. Нефt йаtаг ла ры еmул сий а сы нын tяд ги ги
вя он ла рын tерmоkиmйя ви цсул ла су суз лаш ды -
рылmасы, дя низ нефt йаtаг ла рын да mцряkkяб шя -
раиtдя нефtин йыь ылmасы, няг ли вя ща зыр ланmасы
про сес ля рин дя сяmяря ли лий ин арtырылmасы вя с.
mюв зу лар да tяд ги гаtлар апарmыш дыр. 17 мо -
но гра фийа вя дяр слий ин, 100-дян чох елmи
mяга ля нин, mцхtялиф чюkцнtцля рин, па ра фин ли
чюkmяля рин гар шы сы нын алынmасы цсул ла ры нын
tяtби ги ня вя с. да ир бир чох ихtира вя сяmяря ляш -
ди ри жи tяkли фин mцял ли фи дир. Бей нял халг елmи
kон ф ранс вя сиmпо зиуmлар да mяру зя ляр
еtmиш дир. 2000 ил дя Инэ илtяря нин Kеmбриж Бей -
нял халг Би о гра фийа Мярkязи tяря фин дян 20 яс -
рин эюрkяmли адаmы ады на вя дип лоmуна лай иг
эюрцлmцш, щяmин mярkязин ор де ни иля tялtиф
олунmуш вя Ав ро па цзря Баш ди реktор mца ви -
ни tяй ин едилmиш дир. АБШ Би о гра фийа Ин-tу да
ону Бей нял халг Фя х ри дип лоmла мцка фат лан -
дыр мыш (2000), “Илин ада мы” (2001) елан ет миш -
дир. Азяр бай жан Ре с пуб ли ка сы нын “Шю щ рят”
ор де ни иля тял тиф олун муш дур (2001). Щаг гын -
да ся няд ли филm чяkилmиш (1967), kиtаб лар (А.
Са ды гоь лу, “Дя низ kиmи mяь рур ин сан”, Б.,
2000; А. Ба бай ев, “Юмцрдян ся щи фя ляр”, Б.,
2001) йа зылmыш дыр.

Я с я р л я р и: За�щи�та�окру�жа�ю�щей�сре�ды�при�до�бы�-

че,�хра�не�нии�и�транс�пор�те�неф�ти�с�примене�нием�кол�ле�ид�-

ных�компо�зи�ций,�Б.,�1998 (Р.А. Даш дий ев ля би рэя); При�-

мене�ние�ПАВ�для�ликви�да�ции�ава�рий�ных�раз�ли�вов�неф�ти

на�вод�ной�по�верх�ности,�Б.,�1998 (Р.А. Даш дий ев ля би рэя).

ÙöÌáß Òîâ Мяmmяд Та щар оь лу (д. 14.6.
1946) – аktйор, mядя ниййяt вя tеаtр ха диmи.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mядя ниййяt
иш чи си (2000). Азярб. Ин жя ся няt Ин-tунун (ин -
диkи Мя дя ниййяt вя Ин жя ся няt Ун-tи) kино-
драm аktйор луьу фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1970). 1964 ил дян Ж.Мяmяд гу лу за дя ад.
Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtры нын
аktйо ру олmуш дур. Нах чы ван шя щяр 1 сай лы
mядя ниййяt еви нин (1971–78), “Араз” mащ ны
вя рягс ан саmблы нын (1978–85), Нах чы ван
Дюв ляt Фи ларmоний а сы нын (1985–97) ди -
реktору, Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm
Теаtры нын ди реktору (1997-2002) ишлямишдир. 
“Ùömmßt”, Т и  ф  л и с  “ Щ ц m m я t ”  t я ш  k и  -
лаtы нын Нах чы ван шю бя си – Н.Ня  ри mано вун
рящ бяр лийи иля 1904 илин ахыр ла рын да яв вял жя Ти ф -
лис дя tясис едилmиш, со нра лар ися щяm дя Азярб.-
ын, щяmчи нин Жя ну би вя Шиmали Гаф га зын яkсяр

238 Ùöìáÿòîâ

Ùöìáÿòîâ Ùÿñÿí



шя щяр ля рин дя, о жцmля дян Нах чы ван да шю бя ля ри
йа ра дылmыш с.-д. гру пу. Мц сялmан фящ ля ля ри
(азярб.-лар, ща бе ля даь ысtан лы лар, Вол га бойу
tаtар ла ры вя б.) ара сын да ин ги ла би-деmоkраtиk
идей а ла ры йай ан вя он ла ры чар Ру сий а сы нын
mцсtяmляkя реъиmиня гар шы mц ба ри зяйя ща зыр -
лай ан “Щ.”-ин Нах чы ван шю бя си иkи шя щяр дя –
Нах чы ван вя Жул фа да юз tяш kилаtла ры ны йа -
раtmыш ды. “Щ.”-ин Нах чы ван гру пу нун йа ра -
дылmасын да 1903 ил дян ора да иш ляй ян Я.Язи -
mов, М.Б. Мир Щей дяр за дя, М.Бяktашов,
K.Шя ри фов, Н.Шей хов вя б. mцщцm рол ой -
наmыш ды лар. Нах чы ван щцmmяtчи ля ри kянд ли вя
йа рыmпро леtар лар ара сын да гы зь ын tяб лиьаt иши
апар дыг ла ры на эю ря чар щюkуmяtи ор ган ла ры
tяря фин дян tягиб ля ря mяруз га лыр ды лар. 

1905 ил дя бир сы ра бюлэя ляр дя kянд ли ляр tор -
паг сыз лыьа гар шы mцба ри зяйя галхmыш, Жул фа
фящ ля ля ри оktйа б рын 16-да Иря ван–Жул фа дяmир
йо лун да tяtил еtmиш ди ляр. Нах чы ван щцmmяtчи -
ля ри Жя ну би Азярб. ин ги лаб чы ла ры иля дя сых яла гя -
ляр йа раtmыш ды лар. 1906 ил дя Нах чы ван да “Щ.”-
ин 50 ня фяр дян чох цзвц вар иди; он лар Ру сий а -
да 1905–07 ил ляр ин ги ла бы нын mяь лу биййяtин дян
со нра да юз фя а лиййяtля ри ни эиз ли шяkил дя да ваm
еtдирmиш, Нах чы ван яща ли си нин mил ли-деmоk -
раtиk щя ряkаtынын tяшkилин дя, ерmяни mил ляtчи ля -
ри ня гар шы mцба ри зя дя фя ал ишtираk еtmиш ди ляр.
1911 ил дя фя а лиййяtи дай ан ды рылmыш, 1917 илин
фев ра лын дан бяр па едилmиш ди; бя зи  цзвля ри (Ня -
жя фов, Бяktашов вя Язиmов) со веt щаkиmиййяtи
ил ля рин дя mясул вя зи фя ляр tуtmуш ду лар.
ÙöSÅéí CàâÈä, Щцсейн Абдулла оьлу
Р а с и  з а д я -- шаир, дра матург (бах Жавид
Щцсейн).
ÙöSÅéí CàâÈä àäûíà ÊÈíîÒÅàÒÐ –
кино видео мящсулларынын нцмайиш етдирилдийи
мцяссися. Нахчыванда кино нцмайишинин тари хи
20 ясрин 20-жи илляриндян башланыр. 1930-жу илля -
рин яввялляриндя сяййар кино нцмайиши гур ьу -
лары фяалиййят эюстярмиш, сонралар кинолаш дыр ма
идаряси йарадылмыш (1936) вя даими кино гурьу
[яввялляр киногурьу Телман клу бунда (Завий -
йя мясжиди) йерляширди] фяалиййятя башламышдыр.

Щ. Жавид ад. 600 йерлик кинотеатр хцсуси
лайищя ясасында 1964 илдя йарадылмышдыр. 2004
илдя “Бащар” кинотеатры (Шярур р-ну), 2005 ил -
дя ися Щ. Жавид ад. кинотеатр мцасир стан -
дарт лара уйьун сявиййядя тямир олунмуш, йени
техники ава дан лыгларла тяжщиз едиляряк Эянжлик
мяркязи кими истифа дяйя верилмишдир.

ÙöSÅéí CàâÈä mßã áß ÐßSSÈ – Нах чы -
ван да бюйцk Азярб. ша и ри вя драmаtур гу
Щцсейн Жа ви дин гя б ри цзя рин дя ужал дылmыш
mющtяшяm mеmар лыг-хаtиря kоmплеkси.
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр
Ялий е вин шях си tяшяббцсц вя щиmай я си иля tи kил -
mиш дир. Яжяmи Нах чы ва ни mеmар лыг цслу бу -
нун tяси ри ай дын щисс еди лян mяг бя ря цсt вя
ашаьы – сяр да бя щис ся ля рин дян иба ряtдир. Щц -
сейн Жа ви дин юmцр-эцн йол да шы Мишkиназ ха -
ны mын, оь лу Ярtоь ролун  гя бир ля ри (щяр иkи гя -
бир 1996 ил дя, сяр да бя tиkи ляр kян бу райа
kючцрцлmцшдцр) вя гызы Туран ханымын гябри
сярдабядядир.  Бу ра да Щц сейн Жа ви дин бцсtц
гой улmуш дур. Аби дя нин лай и щя си нин mцял ли фи
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяk  дар mеmары Ра -
сиm Ялий ев, щейkял tяра шы халг ряс саmы Юmяр

239Ùöñåéí Càâèä mÿã áÿðÿñè

Ù.Úàvèä ìÿãáÿðÿñèíèí
à÷ûëûøû. 

29 îêòéàáð 1996.



Ел да ров дур. Мяг бя ря Тцр kийя Ре с пуб -
лиkасы нын “Сtар” ин шааt шир kяtи tяря фин дян
tиkилmиш дир. Аби дя нин ачы лы шы Щцсейн Жа ви дин
ана дан олmасы нын 114 ил лийи mцна си бяtиля
1996 ил оktйа б рын 29-да олmуш дур. Азярб. Ре -
с пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр Ялий ев ачы лыш
mяра сиmин дя ниtг сюй ляmиш дир.
ÙöSÅéí CàâÈä ïî ÅçÈéà tÅàtÐû – Щц -
сейн Жа ви дин ана дан олmасы нын 100 ил лиk йу би -
лейи иля яла гя дар ола раг, Ж.Мяmmяд гу лу за дя
ад. Нах чы ван Му си ги ли Драm Теаtры нын иkин жи
сящ ня си kиmи йа ра дылmыш дыр (1982). Бюйцk дра -
mаtур гун “Ана”, Kяmаля нин “Мя   ниm tан рыm
эю зял лиkдир, се вэ и дир” пйес ля ри нин tаmаша ла ры иля
ачылmыш дыр. Драматургун “Азяр”, “Учурум”,
Рясул Рзанын “Бир эцн дя инсан юмрцдцр”,
М.Мцшфигин “Йеня о баь олайды” пйесляри
театрын ясас репертуарыны тяшкил етмишдир. Илk

вахtлар kющ ня “За вийя” mяс жи ди нин би на сын да
йер ля шир ди. Ща зыр да Ж. Мяm mяд гу лу за дя ад.
Нах чы ван Му си ги ли Драm Теаtры нын би на сын да
фяа лиййяt эюсtярир.
ÙöSÅéí CàâÈ äÈí Åâ–móçÅéÈ, Б а k ы д а
– Щцсейн Жа ви дин 1920–37 ил ляр дя йа ша дыьы
ев дя (Исtиг ла лиййяt kцч., 8; ин диkи Азярб. Мил ли
ЕА М. Фцзу ли ад. Ялй азmалар Ин-tунун би на -
сы) йер ля шир. Азярб. щюkуmяtинин “Щцсейн Жа -
ви дин ана дан олmасы нын 100 ил лийи щаг гын да”
(1981) гя ра ры иля йа ра дылmыш дыр. 1991 ил дя
Щцсейн Жа ви дин йа ша дыьы mян зил дя дей ил,
онун вахtиля щяmин би на да йер ля шян “Дарцл -
mцял лиmин”дя дярс де дийи оtаг лар да йер ляш ди -
рилmиш ди. Йал ныз 14 ил дян со нра, 1995 ил дя
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын Пре зи денtи Щей дяр
Ялий е вин би ла ва сиtя эюсtяри ши иля mузей Мя дя -
ниййяt На зир лий ин дян Азярб. Мил ли ЕА-нын
tабе лий и ня ве ри ля ряk Щцсейн Жа ви дин йа ша дыьы
mян зил дя йер ляш ди рил ди. Еkспо зи сий а сы 4 оtаг -
дан иба ряt олан mузей ин цmуmи сащ. 245 m2.-
дир. Му зей ин ясас фон дун да 4000, елmи-kю -
mяkчи фон дун да ися 200 еkспо наt вар. Еkспо -
зи сийа да 600-дян чох еkспо наt, о жцmля дян,
mяи шяt вя эейиm яшй а ла ры, Щцсейн Жа ви дин няшр
олунmуш kиtаб ла ры, сящ ня ясяр ля ри нин про граm
вя афи ша ла ры, tаmаша лар дан вя аи ля ви фоtо шяkил -
ляр, Щцсейн Жа ви дин Нах чы ван даkы mяг бя ря си -
нин mаkеtи, бюйцk ша и ря щяср олунmуш ряс саm -
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лыг вя ди э яр tяс ви ри ся няt ясяр ля ри, оь лу Ярtоь рол
Жа ви дин бясtяля дийи mуси ги ясяр ля ри нин ноtла ры,
исtифа дя еtдийи kиtаб лар, рясm ясяр ля ри, паtефон
вал ла ры, mяktуб лар вя ди э яр ся няд ляр нцmай иш
еtди ри лир. Му зей ин оtаг ла рын дан би ри ре прес сийа
оtаьы kиmи ай рылmыш дыр. Оtаг да асылmыш “Га ра
йа зы” (О.Са дыг за дя) вя “Зор дан цсtцн”
(В.Ужатай) рясm ясяр ля ри щяm Щцсейн Жа ви дя,
щяm дя ре прес сийа гур ба ны олmуш бцtцн Азярб.
йа зы чы ла ры на реkвийеm tяси ри баь ы ш лай ыр.

Му зей ин mюв зу–еkспо зи сийа пла ны нын mцял -
ли фи фи ло ло э ийа елmля ри доktору, проф. Р.Щцсей-
нов, tярtибаtчы ряс саmы А.Kяриmова дыр.
ÙöSÅéí CàâÈ äÈí Åâ–móçÅéÈ, Н а х ч ы  -
в а н д а – Азярб. щюkуmяtинин гя ра ры иля 1981
ил дя Щцсейн Жа видин доь ул дуьу Яли хан
mящял ля син дяkи ев дя tяшkил олунmуш, 1984 ил
ийу  нун 9-да ачылmыш дыр. Му зей ин фон дун да
6000-я йахын еkспо наt tоп ланmыш дыр. Он ла рын
ара сын да Щцсейн Жа ви дин щяйаt вя йа ра ды жы лы -
ьы ны яkс еtди рян фоtошяkил ляр, ясяр ля ри нин илk няшр -
ля ри, цзярин дя mцял ли фин авtог ра фы олан, 1926 ил -
дя няшр едилmиш “Иб лис” вя 1934 ил дя чап дан чых -
mыш “Сяй а вуш” ясяр ля ри, бюйцk ся нят ка рын йу би -
лей ля ри нин, mцхtялиф tеаtрлар да tаmаша йа гой ул -
mуш драm ясяр ля ри нин афи ша вя про г раm ла ры,
mцх  tялиф хаtиря вя ев яшй а ла ры вя с. вар. Щцсейн
Жа ви дин Исtан бул дан Гур ба ня ли Шя риф за дяйя
эюн    дяр дийи вя яди бин йа хын досtу Язиз Шя ри фин
шях сян цзцнц kючцрцб mузейя баь ы ш ла дыьы mяk-
tуб лар дан иба ряt дяфtяр, ша и рин гы зы Ту ран Жа ви -
дин щя диййя еt дийи “Kнйаз”ын ялй азmасы да бу -
ра да дыр. Щц сейн Жа ви дин Нах чы ван щяйаtы иля
баь лы ся няд ляр, mузей ин еkспо зи сий а сын да нц -
mа й иш еtди ри лян гийmяtли яшй а ла рын бю йцk яkся -
риййяtи дя Ту ран Жа ви дин щя дийй я ля ри дир (о, mу -
зей ин йа ран mа сын да вя tяшяk kц лцндя йа хын дан
ишtираk еtmиш дир). Еkспо зи сий а да жа видшцнас ла -
рын – Мяmmяд Жя фяр Жя фя ров, Аб бас За -
mанов, Мещ ди Мяmmядов, Йа шар Га рай ев,
Рафа ел Щцсей нов, Йа вуз Ахунд лу, Иса Щя биб -
бяй ли, За щид Яkбя ров, Яъ дяр Исmай ы лов вя б.-
нын mузейя баь ы ш ла дыьы kиtаб лар, Щц сейн Иб ра -
щиmов, Анар, Ян вяр Узун (Тцрkийя) вя ди э яр
жа вид се вяр ля рин хаtиря ля ри лай иг ли йер tуtур.

Му зей Щцсейн Жа вид йа ра ды жы лыь ы нын tяд ги -
ги иля дя mяшь ул олур. Щцсейн Жа ви дин ясяр ля ри -
нин сящ ня вя няшр tарих ля ри ни, онун ады иля баь лы
mцяс си ся, ида ря вя tяшkилаtла ры, йа шай ыш mянtя -
гя ля ри ни яkс еtди рян kаtалог лар tярtиб едил mиш -
дир. “Щцсейн Жа вид вя tеаtр”, “Щц сейн Жа вид

вя Нах чы ван tеаtры”, “Щцсейн Жа ви дин дра mа -
tурэ ий а сы”, “Щцсейн Жа ви дин щяйаt вя йа ра ды -
жы лыьы”, “Нах чы ван МР-75” mюв  зу ла рын да сяй -
й ар ся рэ и ляр йа ра дылmыш, Нах. МР-ин mядя ни-
mаа риф mцяс си ся ля рин дя, “Щцсейн Жа вид вя
tеаtр” ся рэ и си ися Минсkдя (Бе ла рус) нцmай иш
еtди рилmиш дир. Му зей яmяkда ш ла ры Щцсейн Жа -
ви дин йа ра ды жы лыьы щаг гын да mцща зи ря ляр оху -
йур, ядя би ир си ни tяб лиь едир ляр. Му зей дя tяшkил
олунmуш. “Щцсейн Жа вид по езийа kлу бу” mцх -
tялиф йа ра ды жы kол леktив ляр ля, Жа видшцнас алиm -
ляр ля, ша ир вя йа зы чы лар ла эюрц шляр вя дис пуtлар kе -
чи рир. Му зей ин еkспо зи сий а сы нын tеmаtиk пла ны ны
tеаtршцнас Таmил ла Тящmасиб tярtиб еtmиш дир.

Яд.: Щ ц с е й н о ь л у  Я., Нах чы ван да Щцсейн Жа -

ви дин ев-mузейи, “Го бусtан” tоп лу су, 1999, № 2.

ÙöSÅéí ßçÈm (Щцсейн гу лу  Гур бан  оь лу
Я з и m о в у н ядя би ады; 5.7.1913, Орду бад
р-ну нун Дясtя k. – 8.2.1987, орада) – ша ир.
Нах. МР яmяkдар mядя ниййяt иш чи си (1974).
Ор ду бад Пе да гоъи mяk tяби ни, Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло   ийа фаkцлtяси нин
ъур на лисtиkа шю бя си ни биtирmиш дир (1960).
Мяtбуаt вя mядя ни-mаа риф са щя ля рин дя ча -
лышmыш, Ор ду бад рай он mядя ни-mаа риф шю бя си -
нин mцди ри, “Со веt Жул фа сы” гя зе tинин ре -
даktору (1949–57), Ор ду бад рай он mядя -
ниййяt шю бя си нин mцди ри (1965–74), “Ор ду бад
иш чи си” гя зеtинин шю бя mцди ри (1974–84) иш -
ляmиш дир. “Шер ляр” (1957), “Дцбян ди чайы”
(1973), “Эянжлийиmдян йа ди э ар” (1980),
“Мян эц ня шя борж луйаm” (1985) шеир tоп лу ла -
ры нын mцял ли фи дир. Бу щен валд юлцm дцшя рэ я син -
дя анtифа шисt tяшkилаtын рящ бяр ля рин дян би ри
олан Яkбяр Аь�ай�е�вя� щяср олунmуш “Яkбяр
kиmдир?” пйе си вар.
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ÙöSÅéí Ðà çÈ (Щцсейн Мяmmяд оь лу
Рза йевин ядя би ады; 24.10.1924, Ор  ду  бад р-
ну нун Дясtя k. – 27.2.1998, орада) – ша ир,
драmаtург. Нах. МР (1981) вя Азярб. Ре с -
пуб лиkасы нын (1984) яmяkдар ин жя ся няt ха ди -
mи. Ор ду бад Пе да гоъи Мяk tяби ни биtир диkдян
(1941) со нра mцял лиmлиk еtmиш дир. Бюйцk
Вяtян mцща ри бя си нин (1941-45) ишtираk  чы сы дыр.
Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло -
э ийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1960). “Шярг га -
пы сы” гя зеtи ре даkсий а сын да ядя бий йаt вя ин жя -
ся няt шю бя си нин mцди ри (1962 ил дян) иш ляmиш -
дир. “Ана mящяб бяtи” (1960), “Юmцр йол  ла ры”
(1964), “Сяс ля нян даь лар” (1970), “Щя mи шя
ба щар” (1974), “Жан лы tон гал” (1977), “Ай -
рыл mараm” (1981) вя с. шеир вя поеmа tоп лу ла -
ры нын, “Бу луд лар ара сын да” (1961), “Щяй я -
жан лы эе жя” (1966) по весtля ри нин mцял ли фи дир.
“Од лу дий ар” (1963), “Эц няш” (1968), “Ар -
ха лы даь  лар” (1971), “Ща рай ся си” (1978), “Ши -
рин ли й ин ажы сы” (1981) пйес ля ри tаmашайа гой -
улmуш дур.

Я с я р л я р и: Са щил щя с ряtи, Б., 1985; Эюзцн ай дын,  Б.,

1996.

Яд.:�Исмайылов Н., Щцсейн Разинин йарадыжылыг йолу,

Б., 2003; Щцсейн Рази - 80. Хатиряляр ишыьында, Б., 2004.

ÙöSÅé íîâ Ба ща дыр Мяmmяд гу лу оь лу
(д.15.12.1921, Нах чы ван ш.) – эен.-mай ор
(1978). Дюв ляt Тящлцkясиз лийи ор ган ла ры нын
фях ри яmяkда шы (1960). Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
яmяkдар щцгугшцна сы (1982). Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) щцгуг фаkулtяси ни
биtирmиш дир (1967). Бюйцk Вяtян mцща ри бя син -
дя (1941–45) ишtираk еtmиш, 1948–63 ил ляр дя
Азярб. сяр щяд го шун ла рын да mясул вя зи фя ляр дя
иш ляmиш дир. 1963–68 ил ляр дя Азярб. Ре с пуб -
лиkасы Дюв ляt Тящлцkясиз лийи Kо mиtяси (ДТK)
ор ган ла рын да ча лышmыш, 1969–76 ил ляр дя Нах.
МР ДТK-нын ся д ри, 1976–86 илляр дя Азярб.
Ре с пуб лиkасы ДТK ся д ри нин mца ви ни олmуш -
дур. Нах. МР Али Со веtинин (8–9-жу чаь ы рыш)
де пуtаtы се чилmиш дир. 1986 ил дян исtефайа
чыхmыш дыр. Щ. 1987 ил дя Азярб. Ре с пуб лиkасы
Веtеран лар Шу ра сы нын mя сул kаtиби, 1994 ил дя
ися ся д ри се чилmиш ди. “Гыр mы зы Яmяk Бай раьы”
ор де ни иля tялtиф едилmиш дир.
ÙöSÅé íîâ Яйй уб Мцсей иб оь лу (3.9.1916,
Кянэярли р-ну нун Хоk k. – 17.4.1998, Баkы) –
бойаkар. Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяk дар ин жя -
ся няt ха диmи (1980). Азярб. Ряс саmлыг Тех -
ниkуmуну (1935) вя Тби ли си Ряс саmлыг

Аkадеmий а сы ны (1941) биtирmиш дир. 1948–98 ил -
ляр дя Я.Язиmза дя ад. Азярб. Дюв ляt Ряс -
саmлыг Мяktябин дя (ин диkи Ряс саmлыг
Аkадеmий а сы) дярс деmиш дир (1956–65 ил ляр дя
ди реktор). Мя и шяt ъа н рын да вя яmяk mюв зу -
сун да tаб ло ла рын (“Нах чы ван дуз mядя нин -
дя”, 1947; “Йай лаг да. Ах шаm чаьы”, 1982),
mян зя ря ля рин (“Шащ буз чай ы нын mян зя ря си”,
1957; “Йаь ыш дан со нра”, 1972; “Нефt да ш ла ры”,
1979), сцъеtли (“Араз ва ди син дя”, 1984; “Сяр -
щяд дя”, 1985) вя tари хи-ин ги ла би kоmпо зи сий а -
ла рын, еля жя дя порtреtля рин mцял ли фи дир.
ÙöSÅé íîâ Фи ри дун Жя лал оь лу (15.11.1933,
Шащ буз р-ну нун Нурсу k. – 31.8.1986, Баkы) –
ядя биййаtшцнас. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору
(1973), проф. (1979). Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-
tунун дил-ядя биййаt (1954), Азярб. Дюв ляt
Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяля ри ни
(1959) вя ас пи ранtура сы ны (1962) биtирmиш дир.
БДУ-нун фи ло ло э ийа фаkцлtяси нин деkаны
(1977–80), Азярб. ядя биййаtы tари хи kафе д ра сы -
нын mцди ри (1978–86) олmуш дур. Азярб. Йа зы -
чы лар Бир лий и нин цзвц иди (1973 ил дян). 20 яср
Азярб. ядя биййаtына, о жцmля дян Ж.Мяm mяд -
гу лу за дя вя Яли Нязmинин йа ра ды жы лыь ы на да ир
mоно гра фиk tяд ги гаtла рын, дяр слиk вя про -
граmла рын, 200-дян чох елmи-tян ги ди mяга ля -
нин mцял ли фи дир. 

Я с я р л я р и: ХХ яср Азяр бай жан ядя биййаtы (Мир Жя -

лал ла би рэя), няшр 3, Б., 1982; Яли Нязmи, Б., 1970; Ади ящ -

ва лаtлар да бюйцk щя ги гяtляр, Б., 1977; Саtириk эцлцшцн

гцдряtи, Б., 1982; Мол ла Ня с ряд дин вя mол ла ня с ряд дин -

чиляр, Б., 1986.

ÙöSÅé íîâ Га сыm Ря сул оь лу (17.4.1925,
Ба бяk р-ну нун Сусt k. – 15.11.1958, ора да) –
яmяk га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гящ ряmаны
(1948). 1942–58 ил ляр дя р-нун “26 Баkы
kоmис са ры” ад. k-зун да kол хоз чу, ферmа
mцди ри, чо бан иш ляmиш дир. 1947 ил дя гой ун чу -
луг са щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня
наил олmуш дур.
ÙöSÅé íîâ Га сыm Зцлфя ли оь лу (д. 25.5.
1940, Шащ буз р-ну нун Эцней Гышлаг k.) –
kиmйа чы. Kиmйа елmля ри доktору (1991), проф.
(1991).  Азярб. Дювлят Университетинин (индики
БДУ) кимйа факцлтясини битирмишдир (1963) вя
АМЕА Нефт Кимйасы Просесляри Институтунун
аспирантурасыны битирмишдир (1966). Азярб. Мил -
ли ЕА Аш гар лар Kиmйа сы Ин-tун да  кичик елми
ишчи, баш мцщяндис, лабораторийа мцдиринин
мцавини, баш елми ишчи (1966–77) ишлямиш, 1977
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ил дян пе да гоъи ишя kечя ряk, Нах чы ван Дюв ляt
Пе да гоъи Ин-tун да (ин диkи Нах чы ван Дюв ляt
Ун-tи) баш mцял лиm, до сенt, 1984 ил дян kафе д -
ра mцди ри вя зи фя ля рин дя ча лышmыш, 1989–96 ил ляр -
дя щяmин ун-tин реktору олmуш дур. 1996 ил дян
БДУ-нун Нефt kиmйа сы вя kиmйа tех но ло э ий -
а сы kафе д ра сы нын проф.-дур. Ясас tяд ги гаtла ры
сцрtэц йаь ла ры нын, йа на жаг ла рын kей фиййяtини
йах шы лаш ды ран аш гар ла рын, mеtал ла ры kор ро зий а -
дан го руй ан ин щи баtор ла рын вя ана лиtиk ре а   -
эенtля рин синtези ня щяср олунmуш дур. 150 елmи
яся рин, о жцmля дян 1 дяр слий ин мцял ли фи дир. 15
mцял ли ф лиk шя ща дяtнаmяси вар. “Шя ряф ни ша ны”
ор де ни, Д.И.Мен де лей ев ад. Цmуmиt tифаг
Kиmйа Жяmиййяtинин Фя х ри Фярmаны иля tялtиф
олунmуш дур.
ÙöSÅé íîâ Мусtафа Мяmmяд оь лу (22.3.
1928, Шя рур р-ну нун Ме щ раб k. – 3.2.1991,
Баkы) – kиmйа чы (цзви kиmйа). Kиmйа елmля ри
доktору (1964), проф. (1965), Азярб. Мил ли ЕА
m. цзвц (1980). Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяkдар
елm ха диmи (1979). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
(ин диkи БДУ) kиmйа фаkцл tяси ни (1952) вя
Азярб. Милли ЕА Kиmйа Ин-tунун ас пи ранtура -
сы ны биtирmиш дир. Азярб.  Мил ли ЕА Нефt Kиmйа -
сы Про сес ля ри Ин-tун да (НKПИ, 1959–68) вя
онун Суmгайыt фи ли а лын да (1968–73) хлор цзви
бир ляшmяля ринин синtези ла бо раtорий а сы нын
mцди ри иш ляmиш, щяmин фи ли а лын (1973–78), онун
яса сын да йа ра дылmыш Хлор Цзви Синtез Ин-
tунун ди реktору (1978–86), Азярб. Мил ли ЕА
Й.Щ.Мяmmядя лий ев ад. НKПИ-дя зя риф цзви
синtез ла бо раtорий а сы нын mцди ри (1986-91)
олmуш дур.

Ясас tяд ги гаtла ры “гай нар” tябя гя дя хлор
цзви бир ляшmяля рин синtези вя он ла рын яса сын да
йцkсяk исtилийя вя ода да ваmлы по лиmер mад -
дя ля рин алынmасы вя халг tясяррцфаtынын
mцхtялиф са щя ля рин дя tяtби ги про блеmля ри ня
щяср едилmиш дир. Тяд ги гаtла рын да tул ланtысыз
tех но лоъи про сес ля рин йа ра дылmасы на вя ся -
найе tул ланtыла рын дан kор ро зийа ялей щи ня
юрtцkля рин, сяtщи-аktив mад дя ля рин, нефtчы -
харmайа kюmяk едян mад дя ля рин вя с.
алынmасы на хцсу си диг гяt йеtирmиш дир. Онун
рящ бяр лийи иля 10 про сес ся най е дя tяtбиг едил -
mиш дир. 1 mоно гра фий а нын, 500-дян чох елmи
mя га  ля нин mцял ли фи дир; 260 mцял ли ф лиk шя ща -
дяtнаmяси вар. Бей нял халг вя цму миttифаг
сиm по зиуm, kон ф ранс вя kон г рес ля рин дя
mяру зя ляр еtmиш дир.

ÙöSÅé íîâ Рюв шян Маг суд оь лу (д. 6.2.
1954, Нах чы ван ш.) – аktйор. Азярб. Ре с пуб -
лиkасы яmяkдар арtисtи (1987). Азярб. Дюв ляt
Мя дя ниййяt вя Ин жя ся няt  Ун-tини биtирmиш дир
(1982). Щяmин вахtдан Ж.Мяmmяд гу лу за дя
ад. Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtрын -
да иш ляй ир. Ясас рол ла ры: Шей да, Юз дяmир (“Шей -
да”, “Шейх Ся нан”, Щ.Жа вид), Шmага (“Эц -
нащ сыз mцгяс сир ляр”, А.Н.Осtровсkи), Бя щ раm
(“Со льун чи чяkляр”, Ж.Жаб бар лы), Ши рин ба ла
(“Ши рин ба ла бал йыь ыр”, С.Гя дир за дя), Ядщяm
хан (“На дир шащ”, Н.Ня риmанов), Щя сян гу лу
бяй  (“О  олmасын,  бу  ол сун”,  Ц.Ща жы бяй ов) вя
с. Азярб. Теаtр Ха диmля ри Иttифа гы нын цзвцдцр.
ÙöSÅé íî â Вяли Аллащверди оьлу (д.1.2.
1964, Ордубад р-нунун Бещруд к.) – физик.
Физика-рийазиййат елмляри доктору (2003).
Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын щягиги
цзвц (2001), Бюйцк Британийа Физика Ин-тунун
цзвц (2001). М.В.Ломоносов ад. Москва
Дювлят Ун-тинин физика факцлтясини (1988) вя
аспиран турасыны (1994) битирмишдир. 2003 илдя
Нахчыван Дювлят Университетинин “Цмуми вя
нязяри фи зика” кафедрасынын мцдири сечилмишдир.
Щямин илдян НДУ-нун елми ишляр цзря
проректору, 2004 илдян ейни заманда АМЕА-
нын Нахчы ван Бюлмясинин Тябии Ещтийатлар
Институтунун Физики тядгигатлар лабора-
торийасынын рящбяри дир. Щ. елементар зяр -
ряжикляр физикасы сащясиндя мцтяхяссисдир.
Йцксяк енеръили елементар зярряжикляр физикасы,
сащянин квант нязяриййяси, астрофизика
сащясиндя тядгигатлар апарыр. Елми мягаляляри
АБШ, Бюйцк Британийа, Италийа, Болгарыстан,
Русийа вя Тцркийядя дярж олун мушдур.
Йцксяк енеръиляр физикасы сащясиндя 5 елми
мягаляси АБШ, Алманийа вя диэяр юлкя лярин
бюйцк елми-тядгигат мяркязляринин Интер нет
мялумат базаларынын сийащысына дахил едил -
мишдир. Италийа Милли Нцвя Физикасы Инсти ту -
тунун Я.Салам ад. Бейнялхалг Нязяри Физика
Мяр кя зиндя кечирдийи 16-жы Бейнялхалг Спин
Физикасы симпозиумунда мярузя етмишдир
(2004). 

Я с я р л я р и : Лептонные процессы  во внешном

магнитном поле, Б., 2003; Аннигиляция нейтринной

пары в мюон-позитронную пару в магнитном поле,

Ядернаяфизика,2000,т.63,№11,2041-2047;Thescatter-

ing of an antineutrino at an electron in an external field,

Journal of PhysicsG:Nuclear and Particle Physics, 2000,

v.26,№9,pp.1313-1319.

243Ùöñåé íî â

Ùöñåéíîâ Âÿëè

Ùöñåéíîâ Ìóñòàôà



244

ÙöSÅé íî âà Со фийа Щя сян гы зы (д. 17.2.
1926, Баkы) – аktри са. Азярб. Ре с пуб лиkасы
халг арtисtи (1982). 1942 ил дян Ж.Мяmmяд гу -
лу за дя ад. Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm
Теаtры нын аktри са сы дыр. Щ. mцхtялиф ся пк и ли
зян э ин сящ ня об раз ла ры йа раtmыш дыр. Ян йах шы
рол ла ры: Эцлчю щ ря (“Ар шын mал алан”, Ц.Ща жы -
бя йов), Зал ха (“Той”, С.Рящmан), Ана
(“Ана”, Щ.Жа вид), Ху раmан (“Ва гиф”, С.Ву -
рь ун), Са ра (“Со льун чи чяkляр”, Ж.Жаб бар лы),
Кручи нина, Ла ри са (“Эцнащсыз мцгяссирляр”,
“Жещиз сиз гыз”, А. Н. Осtровсkи), Ди а на (“Ня
йар дан дой ур, ня ял дян гой ур”, Ло пе де Ве -
га), Ха нуmа (“Ха нуmа”, А.Са га ре ли), Тяр -
эцл (“Мящ сяtи”, Kяmаля) вя с. “Шющрят”
ордени иля тялтиф олунмушдур (1999). Президент
тягацдчцсцдцр (2002).
ÙöSÅé íî âà Валидя Щясян гызы (22.4.1943,
Бабяк р-нунун Гараханбяйли к. – 1978,
Нахчыван ш.) – шаиря. Азярб. Дювлят Педагоъи
Ин-туну (индики АПУ) битирмишдир (1965).
Нах.Вилайят Комсомол Комитясинин катиби
(1970-73), Ы катиби (1973-78), АКП Бабяк
Район Партийа Комитясинин катиби (1978)
ишлямишдир. “Ана лайласы” (1974), “Сянсиз
олмасын” (1978) китабларынын мцяллифидир.
Бястякар Ялякбяр Таьыйев онун “Азярбайжан
гызыйам” шеириня ейниадлы мяшщур мащны
бястялямишдир. 
ÙöSÅéí çà äß Ляtиф Та лыб оь лу (д. 25.4.

1903, Нах чы ван ш.) – габагжыл mаа риф ишчиси,
ядя биййаtшцнас. Фи ло ло э ийа елmля ри наmизя ди
(1950), до сенt (1950). Азярб. Ре с пуб лиkасы
яmяkдар mцял лиmи (1943). Нах чы ван mяс жи ди
йа нын да ру ща ни mяktяб дя, шя щяр дя ачылmыш
“Хей риййя” вя “Рцшдиййя” ад лы йе ни цсул лу
mяktяб ляр дя, со нра лар ися Нах чы ван Мцял -
лиmляр Сеmина рий а сын да (1922–25) охуmуш,
tящ си ли ни Азярб. Али Пе да гоъи Ин-tун да да ваm
еtдирmиш, ин-tун баь ланmасы иля яла гя дар Баkы
Дюв ляt Ун-tинин шяргшцнас лыг фаkцлtяси ня дя -
йи ши ля ряk 1930 ил дя ора ны биtирmиш дир. Иря ван
Тцрk Мцял лиmляр Сеmина рий а сын да Азярб. ди ли
вя ядя биййаtы mцял лиmи (1930–36), Нах чы ван
Пе да гоъи Тех ниkуmун да mцял лиm, дярс щис ся
mцди ри (1936–40), Ж.Мяmmяд гу лу за дя ад.
Нах чы ван Мцял лиmляр Ин-tун да mцял лиm,

kафе д ра mцди ри, до сенt, ди реktор (1940–54),
Азярб. Милли ЕА-нын Нах чы ван Ел ми Ба за сын -
да ел ми иш чи, да ща со нра ди рек тор вя зи фя син дя
ча лыш мыш дыр (1950-51). Азярб. Елmи-Тяд ги гаt
Пе да го эиkа Ин-tун да дил-ядя биййаt mеtоди -
kасы шю бя си нин mцди ри (1954–57), Иря ван Дюв -
ляt Пе да гоъи Ин-tунун Азярб. шю бя син дя до -
сенt (1957–68), Азярб. Пе да гоъи Ха ри жи Дил ляр
Ин-tун да (ин диkи Дил ляр Ун-tи) до сенt
(1968–76) вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр. 1950 ил дя,
Нах чы ван да илk дя фя ола раг, “Я.Гяmkцса рын
щяйаt вя йа ра ды жы лыьы” mюв зу сун да наmизяд -
лиk дис серtасий а сы mцда фия еtmиш дир. Щ. орtа
ясрляр Азярб. ядя биййаtына да ир ясяр ля ри, гя -
диm ялй азmала ры, tари хи ся няд ля ри, о жцmля дян
15 яср Га ра гой ун лу щюkmда ры, “Щя ги ги”
tяхяллцсц иля Азярб. вя фарс дил ля рин дя шеир ляр
йа зан Жа щан ша щын ди ва ны ны ашkара чы ха рыб
няшр еtдирmиш дир. Га зи Бцрща няд дин, Няиmи,
Ня сиmи, Щей ран ха ныm, Гюн ча бяйиm вя б.-
нын илk tяд ги гаtчы ла рын дан би ри kиmи дя tаны ныр.
100-дян чох елmи mяга ля нин, 7 kиtа бын mцял -
ли фи дир. Иран вя Тцрkий я дя елmи mяж лис ляр дя mя -
ру зя ляр еtmиш дир. Азярб. Ре с пу лиkасы нын Пре зи -
денtи Щей дяр Ялий ев Нах чы ван Пе да гоъи Тех -
ниkуmун да tящ сил ал дыьы ил ляр дя она дярс де mиш
mцял лиmляр  ара сын да  Щ.-нин  дя  ады ны  щюр -
mяt ля хаtыр лаmыш дыр. Президент tягацд чцсцдцр,
“Истиглал” ордени иля тялтиф олунмушдур (2002).
ÙöøtßÐß íÝÈ – Ор ду бад ш.-нин гя диm
Цчtяря�нэиmящял ля си нин халг ара сын да иш ля ди лян
ди э яр ады.

Ùöñåé íî âà

Ùöñåéíçàäÿ Ëÿòèô 

Ùöñåéíîâà Âàëèäÿ

Ùöñåéíîâà Ñîôèéà

Ñ. Ù. Ù ö ñ å é í î â à Êðó÷èíèíà (“Ýöíàùñûç
ìöãÿññèðëÿð”, À.Í.Îñòðîâñêè) ðîëóíäà.
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õà Cß Cþâ ÙßÐ (?–1390) – яmир, Ялин жя га -
ла нын kуtва лы. 14 яс рин 80-жи ил ля рин дя Ялин жя -
га ла нын mцда фи я си ня баш чы лыг еtmиш, 1387 ил дя
Тейmурун Ялин жя га ла сы на илk йцрцшц заmаны
она жид ди mцга виmяt эюсtярmиш ди. Раmазан
бай раmы эцнц вя фаt еtmиш дир. Ону яmир Алtун
явяз еtmиш дир.

Яд.: П и р и й е в В.З., Фя сищ Хя ва фи нин “Мцжmяли-

Фяси щи” яся рин дя Азяр бай жан tари хи нин иниkасы, Азярб.

ЕА-нын Хя бяр ля ри (tарих, фял ся фя вя щцгуг се рий а сы), 1997,

№ 1–4.

õà ×à ïà Ðàã – Жул фа р-ну нун Ня щя жир k.-
ндян 2 km ш.-дя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри.
Сащ. tягр. 3 ща. Яра зи дя tиkинtи га лыг ла ры нын
да ь ылmасы иля яла гя дар овал ва ры tяпя ляр яmяля
эялmиш дир. Йерцсtц mаtери ал лар kераmиkа mя -
mулаtынын фрагmенtля рин дян вя бишmиш kяр пиж
га лыг ла рын дан иба ряtдир. Эил га ры шыг tор паг
лай  ла рын дан иба ряt олан mядя ни tябя гя дян чий
вя бишmиш kяр пиж га лыг ла ры, mцхtялиф tех но лоъи
цсул лар ла ща зыр ланmыш шир сиз вя шир ли эил габ
гырыг ла ры tапылmыш дыр. Тиkинtиляр, яса сян,
дцзбу жаг лы план да олуб даш бцню в ря цзя рин -
дя ин ша едилmиш ди. Х. йа шай ыш йе ри 3–16 ясрля ря
аид еди лир.
õà×à ïà Ðàã íÅKÐî ïî Ëó – Жул фа р-ну -
нун Ня щя жир k.-ндян 2 km ш.-дя орtа ясрля ря
аид ар хе о лоъи аби дя. 1967 ил дя ашkар олунmуш -
дур. Сащ. 5 ща. Мцхtялиф дювр ля ря аид гя бир
аби дя ля ри ня расt эя ли нир. Ян гя диm аби дя ляр
шm.-ж. исtигаmяtин дя олуб дцзбу жаг лы форmа -
да дыр; чай да шы ла ры иля ящаtялянmиш дир. Баш даш -
ла ры йох дур. Сон дювр гя бир аби дя ля ри г.-ш.
исtигаmяtин дя олуб, баш да ш ла ры mцхtялиф дир
(он лар дан би ри дцзбу жаг лы дыр). Гой ун форmалы
гя бирцсtц kиtабя яряб жя дир. Аби дя 3–16 ясрля -
ря аид еди лир.
õà ×ÈK – ин зи баtи-яра зи бю лэцсцня яса сян,
вахtиля Шя рур гя за сы на да хил олmуш kянд.

Нах чы ван tор паь ы нын tярkиб щис ся си олан Х.
За гаф га зийа МИК-ин 1929 ил 18 фе в рал tарих ли
гя ра ры на яса сян яkин са щя ля ри вя оtлаг ла ры иля
бир лиkдя Ерmянисtана бир ляш ди рилmиш дир. Бу,
Мосkва�mцга�ви�ля�си�нин�(1921) вя Гарс�mцга�-
ви�ля�си�нин (1921) шярtля ри ня зидд олуб, бей нял -
халг щцгуг норmала ры нын kобуд су ряtдя по -
зулmасы иди. 
õàË õàË – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 19
km шm.-да, Нах чы ван чай ын сол са щи лин дя,
даьяtяйи яра зи дя дир. Ящ. 568 ня фяр (2005);
tахыл чы лыг, щей ван дар лыг, mей вя чи лиk вя гуш чу -
луг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kиtаб ха на,
kлуб, фелд шер-mаmа mянtягя си, mяс жид вар.
õà ËûKÅøàí íÅKÐî ïî Ëó – Ор ду бад р-
ну нун Са бирkянд вя Кя лянtяр Ди зя k.-ля ри нин
йа хын лыь ын да ар хе о лоъи аби дя. Ш.-г. исtигаmя -
tин дя даш дан щюрцлmцш бир сы ра tра пе сийа
форmалы сяр да бя дян вя шm.-г. tяряф дя йер ля шян
дюрдkцнж форmалы гур ба нэ ащ лар дан иба ряt -
дир. Сяр да бя ляр дян га ра-боз вя чя щ райы ря нэ ли
kераmиkа mяmулаtы, tунж си лащ, tунждан вя
даш дан ща зыр ланmыш бя зяk яшй а ла ры tапылmыш -
дыр. Эе ниш йай ы лмыш бой а лы габ лар mядя ниййяtи
бу дювр дя tяняззцля уь рай ыр. Бу ну Х.н.-ндан
tапы лан tяk-tяk бой а лы габ лар да tяс диг едир.
Ял дя олунmуш mаtери ал ла рын tяд ги ги аби дя ни е.
я. 2-жи mинил лий ин со ну – 1-жи mинил лий ин яв вя ли -
ня аид еtmяйя иmkан ве рир.
õàí ÅâÈ – Нах чы ван шящяриндя 18 ясря аид
tарихи-mеmар лыг аби дя си. Шярг mеmар лыг
цслубун да tиkилmиш аби дя Нах чы ван хан -
ларынын йа шайыш еви олmуш дур. Би на зир зяmидян
вя 8 цсt оtаг дан иба ряtдир. Гя диm Га ла
mящял ля син дя, Мюmцня хаtун tцрбя си нин
50–60 m-лий ин дя ин ша едилmиш дир. Бишmиш kяр -
пиж дян tиkилmиш, пян жя ря ляр дя шя бяkя цслу бун -
дан, оtаг лар да гя диm Нах чы ван йа шай ыш ев ля -



ри ня хас tах ча форmала рын дан эе ниш исtифа дя
олунmуш дур. Би на нын йцkсяk tяпя (Хан диkи)
цзя рин дя ин ша едилmяси ону сон дя ря жя
язяmяtли вя эю зял эюсtярир. “Яжяmи сей ря нэ а -
щы” исtира щяt kоmплеkси ня да хил олан Х. е. ща -
зыр да Нах. МР Дювлят Хал ча Музей и дир.
õàí Ýöíáß çÈ – Мюmцня�хаtун tцрбя�си�нин
ад ла рын дан би ри. 1834 ил дя Гаф га за эя лян mяш -
щур фран сыз сяйй а щы Дцбуа де Мон пе ре нин
яся рин дя Аtабяй эцнбя зи kиmи tяг диm еди лян
бу аби дя Х.э. дя ад лан ды ры лыр. 
õà íàüà – Ор ду бад р-нун да kянд. Ейни
адлы бя ля дийй я нин мяркязи дир. Р-н mярkязин -
дян 14 km шm.-г.-дя, Ара зын сол са щи лин дя,
Ор ду бад–Вя нянд авtоmобил йо лу нун kяна -
рын да дыр. Ящ. 665 ня фяр (2005); баь чы лыг, яkин -
чи лиk вя щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяk-
tяб, tибб mянtягя си, kлуб, kиtаб ха на, пир (бах
Хан�аьа�пи�ри) вар.
õà íàüà äàüû – Жул фа р-ну яра зи син дя даь.
Ялин жя чай дя ря си нин сол йаmажын да, Ханяэащ
k.-ндян 2 km ш.-дя дир. Щцнд. 1916 m. Ан де -
зиt-да сиt tярkиб ли инtру зий а дыр. Эцнбяз ва ры
форmада дыр.

õà íàüà íÅKÐî ïî Ëó – Жул фа р-нун да
Ханяэащ kян дин г.-ин дя, Ялин жя чай ын саь са -
щи лин дя орtа ясрля ря (14–17) аид ар хе о лоъи аби -
дя. Кяш фиййаt ха раktер ли tяд ги гаtлар (1991)
няtижя син дя ашkара чы ха рылmыш гя бир ля рин яkся -
риййяtинин баш да ш ла ры дцшmцшдцр. Си ня да ш лары
дцзбу жаг лы призmа шяkлин дя ща зыр ланmыш дыр.
Бязи гя бир ляр дцзбу жаг лы ясас цзя рин дя дир; бир
гисmинин баш tяря фи tаж ва ры форmада tаmаm -
ланmыш дыр. Вахtиля бу ра даkы гя бир ля рин цсtцн -
дя даш дан гоч щейkял ляр олм уш дур.
õà íàüà ïÈ ÐÈ – Ор ду бад р-нун Ха наьа k.-
ндя зий а ряtэащ. Кян дин ш. tяря фин дя иkи оtаг лы
би на дан иба ряtдир. Бюйцk оtаь ын mярkязин дя
цсtцня га ра юрtцk чяkилmиш бир гя бир вар. Гя -
би рин цсtц да ш ла tягр. 20 сm щцнд.-дя щюрцл -
mцшдцр. Цзя рин дя kиtабя олmадыь ын дан
kиmин гя б ри ол дуьу mцяйй ян ляш ди рилmяmиш дир.
Пи рин ж. ди ва рын даkы пян жя ря нин саь вя сол
tяря фин дя, йер дян tягр. 1 m щцнд.-дяkи иkи tах -
ча да Ор ду бад яра зи си цчцн ся жийй я ви олан йа -
шыmtыл даш дан баш да шы ла ры гой улmуш дур. Саь
tяряф дяkи баш да шы (70х40 сm) цзя рин дяkи яряб -
жя kиtабя дя Гу ран ай я си, mяр щуmун ады вя
вя фаt tари хи щяkk олунmуш дур:

“Бу гя бир Сейй ид Яли нин оь лу mяр щуm
Сейй ид Та щи рин дир. Йед ди йцз йед ди tарих дя”
(1308). Сол tяряф дяkи баш да шы нын (59х37 сm)
цзя рин дяkи 7 сяtир лиk яряб жя kиtабя дя онун
Шейх Ну ряд ди нин оь лу Шейх Ис лаmын гя б ри
ол дуьу эюсtяри лир. Баш да шы лар дан mялуm
олур kи, цсtц щюрцлцб су ва на раг tяk шяkля
са лынmыш гя бир яс лин дя вахtиля иkи гя бир дян
иба ряt олmуш дур. Бу ну рус алиmи В.М. Сы -
сой е вин (1926 ил дя) пи рин бюйцk оtаь ын да
бир-би рин дян 20 сm ара лы 3,25х1,25 m юлчцдя
иkи гя бир ол дуьу ба ря дя mялуmаtы tяс диг ля -
йир. Бу, пи рин йе рин дя вахtи ля щан сы са су фи
tяри гяtиня mях сус ха ня э ащ ол дуь у ну ещtи -
mал еtmяйя иmkан ве рир.

Яд.:�С я ф я р л и  Ф., Ж я ф я р о в  Щ., Нах чы ван зий а -

ряtэащ ла ры, Б., 1998.

õàí áà áàé Åâ Яъ дяр Рза оь лу (25.8.1931,
Ор ду бад ш. – 30.5.1990, Баkы; Фя х ри Хий а бан -
да дяфн олунmуш дур) – на шир вя ижtиmаи ха -
диm. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар mядя -
ниййяt иш чи си (1989). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин
(ин диkи БДУ) шяргшцнас лыг фаkцлtяси ни
биtирmиш дир (1956). Щяmин вахtдан ня ш риййаt
иши са щя син дя ча лышmыш, kор реktор луг дан ре с -
пуб лиkада kиtаб ня ш ри нин рящ бяр ля рин дян би ри
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ся вийй я си ня дяk йцkсялmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА
“Елm” ня ш риййаtынын (1960–72), Азярб. Дюв -
ляt Ня ш риййаtы – “Азяр няшр”ин (1972–78; 1989
ил дян), “Йа зы чы” ня ш риййаtынын (1978–86) ди -
реktору, Азярб. ССР Дюв ляt Мяtбуаt
Коmиtяси Ся д ри нин би рин жи mца ви ни (1986–89)
олmуш дур. Ня ш риййаt иши са щя син дя эюрkяmли
mцtяхяс сис олан Х.-ин респ.-да kиtаб mядя -
ниййяtинин инkиша фын да mцщцm хидmяtля ри вар.
100 жил длиk “Дцнйа ядя биййаtы kиtаб ха на сы”
вя бир чох ди э яр сан бал лы чох жилд ли няшрляр
онун би ла ва сиtя йа хын дан ишtираkы вя tяшkи -
лаtчы лыг сяйля ри сай я син дя йцkсяk по ли гра фиk ся -
вийй я дя чап дан чыхmыш дыр. 1990 ил йан ва рын
19–20-дя со веt ор ду су нун Азярб. хал гы на
гар шы tюряtдийи ган лы жи найяtи щяmин эцнляр дя
дцнйа ижtиmаиййяtиня чаtды ран “Га ра йан вар”
(Азярб. вя рус дил ля рин дя, Б., 1990) kиtабы да
mящз Х.-ин фя даkар фя а лиййяtи сай я син дя ишыг
цзц эюрmушдцр. Х.-ин ня ш риййаt kадр ла ры ща -
зыр ланmасын да бюйцk хидmяtля ри вар. 80-жы ил -
ля рин сонларындан Щей дяр Ялий е вин ре с пуб -
лиkайа гай ы ды шы уь рун да фя ал mцба ри зя апа ран
Х. со веt иmпе рий а сы нын ре с пуб лиkадаkы жи -
найяtkар ялалtыла ры tяря фин дян фа жи я ли су ряtдя
гяtля йеtирилmиш дир. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын
Пре зи денtи Щей дяр Ялий е вин 1995 ил 18 деkабр
tарих ли Ся рян жаmы иля хаtиря си ябя ди ляш ди -
рилmишдир. Баkыда йа ша дыьы би найа хаtиря люв -

щя си ву рулmуш, шя щя рин kцчя ля рин дян би ри ня
онун ады ве рилmиш, щаг гын да ки таб лар няшр
олун муш дур. 

Яд.: Си фа ри ш ли гяtл (tоп лай а ны вя tярtиб едя ни Ня риmан

Щя ся ня ли, бу ра хы лы шы на mясул Афяt Хан ба бай е ва), Б.,

1996;   М я m m я д о в    Т.,  Г у р б а н о в    А.,  Эя -

ля жяйи эю рян ин сан, Б., 1999; Н я ж я ф о в   И.,    А х у н  -

д о в а Е., Наширин юлцмц, Б, 2000.

õà íß Ý àÙ – Жул фа р-нун да кянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р.-н mярkязин дян вя
д.-й. сt.-ндан 37 km шm.-да, Зя нэ я зур сил си ля -
си нин йаmажын да, Ялин жя чай ын щяр иkи са щи лин -
дя дир. Ящ. 1212 ня фяр (2005); цзцmчцлцk, щей -
ван дар лыг вя яkин чи лиkля mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, mядя ниййяt еви, ушаг баь ча сы, 3
kиtаб ха на, kлуб, tибб mянtягя си, ра биtя шюбя -
си, ор та ясрля ря аид мя с жид(бах Ха�няэащ�мя�с�жи�-
ди), тцрбя (бах Ханяэащ� тцрбяси) вар. Х. k-
ндян ш.-дя, Ялин жя чай ын сол са щи лин дя сон орtа
ясрля ря аид Ялин�жя�чай� ха�ня�э�а�щы mеmар лыг
kоm плеk си, Гыtгын йа шай ыш йе ри йер ля шир.
õà íßÝàÙ – Жул фа р-нун да, Ханяэащ kян -
динин г.-ин дя, Ялин жя чай ын саь са щи лин дя орtа
ясрля ря аид йа шай ыш йе ри. Би на вя tиkили га лыг ла ры
ашkар олунmуш дур. Йерцсtц mаtери ал лар шир сиз
вя шир ли эил габ гырыг ла рын дан иба ряtдир. Шир сиз
габ ла рын (kцп, kцпя, га зан, афtафа tип ли габ лар)
сяtщи ан гоб tябя гя си иля юрtцлmцш, ха риж дян
жызmа щян дя си хяtляр ля бя зя дилmиш дир. Шир ли габ -
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лар (kаса, бош габ вя с.), бир гай да ола раг, да -
хил дян зя н эин щян дя си вя ня баtи tяс вир ляр ля бя -
зя дилmиш дир. Та пынtыла ра яса сян, Х. йа шай ыш йе -
ри нин 13–18 ясрля ря аид олmасы ещtиmал еди лир.
õà íß Ý àÙ – Жул фа р-ну нун шm.-ш.-ндя,
Ялин жя чай ын сол са щи лин дя орtа ясрля ря аид йа -
шай ыш йе ри. Щяр tяряф дян даь лар ла ящаtя
олунmуш дя ря дя дыр. 1969 ил дя гей дя алынmыш -
дыр. Сащ. 6 ща. Таmаmиля даь ылmыш йа шай ыш йе -
рин дя овал вя йа дюрдkцнж ча ла лар гал mыш дыр.
Йерцсtц mаtери ал лар tиkинtи га лыг ла рын дан
(даш дан, бязян ися даш юзцл цзя рин дя mющ ря -
дян ин ша олунmуш дур), чя щ райы ря нэ ли эил габ

гы рыг ла рын дан иба ряtдир. 1991 ил дя kяш фиййаt
ха раktер ли tяд ги гаtлар заmаны г. tяряф дя tяпя -
нин цзя рин дя mядя ни tябя гя mцяйй ян ляш ди -
рилmиш дир. Бу са щя ашынmа няtижя син дя даь ыл -
дыь ын дан tябя гя нин kясийи алынmыш, бу ра дан
mющ ря, kцл, сцmцk, эил габ гы рыг ла ры вя с. tоп -
ланmыш дыр. Йа шай ыш йе ри нин mярkязин дя ща зыр -
да бяр па едилmяkдя олан на дир mеmар лыг
kоmплеkси йер ля шир (бах Ялин�жя�чай�ха�ня�э�а�щы).
Аби дя 11–18 ясрля ря аид еди лир.
õà íßÝàÙ KþÐïöSö – Жул фа р-ну яра зи -
син дя, Ха няэащ k.-нин mярkязин дя, Ялин жя -
чай ын цсtцндя дир. Кюрпц иkи ашы рыmлы олуб, уз.
80 m-дир. Р-нун ири йа шай ыш mянtягя ля рин дян
олан Ха няэащ k.-ни илин бцtцн фя сил ля рин дя
mаэ исtрал авtоmобил йо лу на бир ляш дирmяk
mяг ся ди ля 1997 ил дя ясас лы су ряtдя бяр па
едилmиш вя йе ни дян гу рулmуш дур.
õà íß Ý àÙ mÅmàÐ Ëûã KîmïËÅKSÈ –
орtа ясрля ря аид Азярб. mеmар лыг аби дя си (бах
Ялин�жя�чай�ха�ня�э�а�щы).
õà íßÝàÙ mßSñÈ äÈ – Жул фа р-ну нун Ха -
няэащ k.-ндя, Ялин жя чай ын са щи лин дя орtа
ясрля ря аид mеmар лыг аби дя си. Орtа яср Ха ня -
эащ йа шай ыш йе ри нин mярkязин дя дир. Ялин жя чай
mеmар лыг kоmплеkси ня да хил олан mяс жид Ха�-
няэащ� tцрбя�си�нин башtаь ы на биtишиk tиkилmиш, 2
дай аг ла 6 щис сяйя бюлцнmцш вя щяр щис ся
эцнбяз ля юрtцлmцшдцр. Мя с жи дин kиtабя син дя
онун щиж ри 901 (1496) ил дя наmялуm га ды нын
си фа ри ши иля tиkил дийи эюсtяри лир. Яtра ф лы mялуmаt
цчцн бах Ялин�жя�чай�ха�ня�э�а�щы.
õà íß Ý àÙ íÅKÐî ïî Ëó – Жул фа р-нун да,
Ха ня э ащ йа шай ыш йе ри нин шm.-ш.-ин дя орtа
ясрля ря аид ар хе о лоъи аби дя. Неkро пол ща зыр да
mеmар лыг kоmплеkси нин (бах Ялин�жя�чай�ха�ня�-
э�а�щы) яtра фы на чяkилян даш ди вар ла 2 щис сяйя
бюлцнmцшдцр. Гя бир ляр деmяk олар kи, даь ы -
дылmыш дыр; яkся риййяtи йал ныз баш да шы ла ры на эю -
ря се чи лир (бязи ля рин дя яряб жя kиtабя вар).
Вахtиля бир не чя гя би рин цзя рин дя mярmярин
хцсу си нювцндян – ониkсдян ся няtkар лыг ла ща -
зыр ланmыш си ня да ш ла ры вар иди; Нах чы ван Дюв -
ляt Та рих Му зей ин дя сах ла ны лыр. Орtа ясрляр
цчцн ся жийй я ви олан mад ди mядя ниййяt
нцmуня ля ри ял дя олунmуш дур. Х. н. 12–16
ясрля ря аид еди лир.
õà íßÝàÙ töÐáßSÈ – Жул фа р-ну нун Ха -
няэащ k.-ндя, Ялин жя чай ы н са щи лин дя орtа
ясрля ря аид mеmар лыг аби дя си. Орtа яср Ха ня -
эащ йа шай ыш йе ри нин mярkязин дя дир. Тцрбя би -

248 Õà íÿýàù

Õàíÿýàù éàøàéûø
éåðèíäÿí òàïûëìûø

ýèë ãàá íöìóíÿëÿðè.

Õàíÿýàù êþðïöñö. 
Úóëôà ðàéîíó.



на сын да га пы йе ри нин цсtцндян дцшmцш
kиtабя ли даш люв щя тцрбянин ичярисиндя сах ла ны -
лыр. Киtабя дя tцрбя би на сы нын шя щид яmир
Сеййид Ящmяд ял-Оьул-Шаmинин оь лу, са щиб
ял-язяm (вя зир) Ща жы Мя щяmmядин Га ра -
гойун лу Жа щаншащ дюврцн дя [1435–67] оь лу
Яmир хан цчцн tиkдир дийи эюсtяри лир. Эириш
башtаь ы нын mеmар лыг елеmенtля ри Мю mцня
хаtун tцрбя си нин ай рынtыла ры на ох шай ыр. Тцрбя
сяр да бя пла нын да дцзбу жаг лы форmада олуб,
даш вя kяр пиж дян tиkилmиш дир. Бярkиди жи mад дя
kиmи ящя нэ гаtылmыш kяж mящ лу лун дан исtифа дя
едилmиш дир.

Яд.: Н е м я т  М я ш я д и х а н ы м , Азярбайжанда

пирляр, Б., 1992; С я ф я р л и Щ., Жулфа бюлэясинин епиграфик

абидяляри, Б., 2002; й е н я  о н у н , Нахчыванда сосиал-

сийаси вя идеолоъи мяркязляр, Б., 2003.

õà íß ËÈé Åâ Са дыг Шащ су вар оь лу (д. 8.3.
1936, Ор ду бад р-ну нун Бист к.) – ма а риф ха -
ди ми, ша ир. Нах. МР ямяк дар мцял лими
(1999). Азярб. Ре с пуб ли ка сы нын габагжыл ма -
а риф ха ди ми (1982), ССРИ-нин ма а риф яла чы сы
(1984). Азярб. Дюв лят Ун-ти нин (ин ди ки БДУ)
фи ло ло   ийа факцлтя си ни би тир миш дир (1970). 1960
ил дян Бист кянд ор та мяк тя бин дя Азярб. ди ли
вя ядя бийй а ты мцял ли ми иш ляй ир. Эюр кям ли ся -
нят, елм вя ма а риф ха дим ля ри иля сых яла гя сах -
ла мыш, мяк тяб дя “До ст луг клу бу” йа рат мыш -
дыр. “Ган го щум луь ун дан йа хын” ся няд ли фил -
мин дя Х.-ин пе да гоъи иш тяжрцбя син дян дя
бящс еди лир. “Йа да сал мя ни” (2001) ад лы шеир -
ляр ки та бы няшр олун муш дур. Эюр кям ли елм вя
ся нят адам ла ры ( С. Рцстям, М. Иб ра щи мов, Б.
Ва щаб за дя, Р. Щям зя тов, М. Стел мах вя б.)
Х.-ин пе да гоъи вя ядя би фя а лийй я ти ни дяй яр лян -
дир ми ш ляр. Ук рай на нын “Клиш ко во” к.-нин фя х -
ри са ки ни се чил миш, ССРИ–Фран са Жя мийй я ти нин
“Нор ман дийа-Не ман” ме да лы иля тял тиф олун -
муш дур. 

õàíËûãËàÐ – Шярур р-нунда kянд. Ейниадлы
бялядиййянин mярkязи. Р-н mярkязиндян 8 km
ж.-ш.-дя, Шярур дцзцндядир. Ящ. 2091 няфяр
(2005); цзцmчцлцk вя mалдарлыгла mяшьулдур.
Цзцm еmалы з.-ду, орtа mяktяб, kлуб,
kиtабхана вар. Кянддя “Иmаmзадя” адланан
зийаряtэащ mювжуддур.
õà Ðà áà Ý È Ëàí, К�и�р�а�н,�Э�и�л�а�н�–�Ор ду -
бад ш. йа хын лыь ын да орtа яср шя щяр йе ри.
1926–29 ил ляр дя вя 1976 ил дян tяд гиг олу нур.
Сащ. 100 ща-дан чох дур. Аби дя нин г. tяря фин -
дя е. я. 2–1-жи mинил лиkля ря аид йа шай ыш mясkяни
вя неkро пол ашkар едилmиш дир. Х.-ын На рын га -
ла сы (сащ. 10 ща-дан чох) вя mящял ля ля ри га ла
ди вар ла ры иля ящаtя олунmуш ду. Га ла ди вар ла ры
дюрдkцнж вя да и ря ви бцржляр ля mющkяmлян -
дирилmиш ди. Даш, чий вя бишmиш kяр пиж дян
йашай ыш ев ля ри, kар ван са ра лар, tцрбя ляр, mяс -
жид, ща бе ля ся няtkар лыг ожаг ла ры вя с. tиkинtи
га лыг ла ры ашkар едилmиш, чох лу mад ди mядя -
ниййяt нцmуня си (шир ли вя шир сиз эил габ лар, шцшя
вя mеtал mяmулаtы, сиkkяляр, о жцmля дян, Роmа
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гы зыл пул ла ры вя с.) tапылmыш дыр. Та пынtылар ара -
сын да 12–14 ясрля ря аид эил габ вя mеmар лыг
фрагmенtля ри цзя рин дя kуфи, нясх хяttля ри ля йа -
зы ла ра расt эя ли ниб. Х. яра зи син дя илk анtиk
дювр дя (е. я. 5–4 ясрляр дя) шя щяр mя дя ниййяtи
йа ранmыш, орtа ясрляр дян ися бу шя щяр Азярб.-
ын mцщцm tижа ряt вя ся няtkар лыг mярkяз ля рин -
дян би ри олmуш дур. Тяд ги гаtлар няtижя син дя
mон гол исtила ла ры заmаны даь ы дылmыш Ки ран ш.-
нин ха ра ба лыьы ол дуьу ай дын лаш ды рылmыш дыр.

Яд.; И б р а г и м о в Б.� И.,� Средневековый

город�Киран,�Б.-М.,�2000.

õà Ðà áà Ý È Ëàí àÐàmÈ éà çû Sû – Ор ду бад
р-ну яра зи син дя ашkар олунmуш гя диm йа зы.
Ха�ра�ба�э�и�лан�га ла ди ва ры нын ж.-ш.-ин дя, ди ва рын
ха ри жи tяря фин дя 2–3 ясрля ря аид гя бир дян
tапылmыш дыр. Араmи йа зы сы Яря бисtан й-а-нда
йа шаmыш вя е. я. 2-жи mинил лий ин сон ла рын да Юн
Асий а да йай ы ла раг, Су рий а да вя Шиmали Ме со -
поtаmий а да kичиk дюв ляtляр йа раtmыш саmи
tай фа ла рдан олан ара ми ля рин ялиф ба сы олуб, е. я.
1-жи mинил лий ин яв вя лин дя Фи ниkийа йа зы сы яса -
сын да йа ра дыл mыш ды. Гя бир дян ашkар олунmуш
tяk гулп сах сы га бын цзя рин дяkи араmи йа зы сын -
да га ра ря нэ ля ду а лар йа зылmыш дыр.
õà Ðà áà ãû â Ðàã – Кянэярли р-ну нун Гы в -
раг г.-ндян г.-дя, Гы в раг йай ла сын дан Араз
чай ы на енян яра зи дя сон орtа ясрля ря аид йа -
шай ыш йе ри. Ахtары ш лар няtижя син дя да и ря ви
(диаmеtри 3,5 m) вя дюрдkцнж (3х4; 5х4 m)

план да йер ля шян даш дцзцmля ри ня, дюрдkцнж
форmалы ча ла ла ра tясадцф олунmуш дур. Йа шай -
ыш йе рин дян Нах чы ва нын орtа ясрляр kераmиkасы
цчцн ся жийй я ви олан чя щ райы вя са ры ря нэ ли сах -
сы mяmулаtы tоп ланmыш дыр.
õà Ðà áà Ëûã – Жул фа р-ну нун Яряф ся k.-
ндян шm.-ш.-дя орtа ясрля ря аид йа шай ыш йе ри.
Шm.-г.-дя Эя виk чайы, ж.-ш.-дя Ялин жя чай ын ах -
дыьы дя рин дя ря иля mящ дуд ла шыр. Сащ. 1600 m2.
Йа шай ыш йе ри нин ш. щис ся син дя учуб tюkцлmцш
tиkинtи га лыг ла ры ай дын ня зя ря чар пыр. Г. tяря фи
нис бяtян са лаmаt галmыш дыр (бу ра да орtа
ясрляр цчцн ся жийй я ви олан чя щ райы ря нэ ли эил
габ гы рыг ла ры на tясадцф олунmуш дур). Мя дя ни
tябя гя ол дуг жа аз сах ланmыш дыр (бя зи йер ляр дя
га лын лыьы 0,5 m-я чаtыр)). Йерцсtц mаtери ал лар
жцзи дыр; kаса вя kцпя tип ли эил сы ныг ла ры на
tясадцф едилmиш дир. Х. йа шай ыш йе ри 12–17
ясрля ря аид еди лир.
õà Ðà áà Ëûã – Шащ буз р-нун да, Аь бу лаг
k.-нин шm.-ш.-ин дя ерkян орtа ясрля ря аид йа -
шай ыш йе ри. 1990 ил дя гей дя алынmыш дыр. Сащ. 7
ща. Яра зи да ш лы олуб, бир-би ри нин цзя рин дя йер -
ля шян бир не чя tер ра с дан иба ряtдир. Тер рас лар
бой ун жа ири да ш лар дан tиkилmиш ди вар га лыг ла ры
сах ланmыш дыр. Чох эцmан kи, бу ди вар лар йа -
шай ыш йе ри ни mцда фия mяг ся ди ля тикилmиш дир.
Яра зи узун mцддяt яkин са щя си kиmи исtифа дя
едил дий ин дян йа шай ыш би на ла ры tаmаmиля даь ы -
дылmыш дыр. Кяш фиййаt иш ля ри заmаны Х. йа шай ыш
йе рин дян орtа ясрляр цчцн ся жийй я ви олан эил
габ гы рыг ла ры ашkар олунmуш дур.
õà Ðà áà øß ÙßÐ – Ба бяk р-нун да Га ра чуг
k. йа хын лыь ын да орtа ясрля ря (12–17 ясрляр) аид
йа шай ыш йе ри. Сащ. tягр. 40 ща. Араз су гов -
шаьы нын tиkинtиси иля яла гя дар апа рылmыш га -
зынtылар заmаны (1969) ашkар едилmиш йа шай ыш
kоmплеkсин дяkи mящял ля дян ди вар га лыг ла ры,
mеtал mяmулаtы (mисmар, нал, бы чаг вя с.), ся -
няtkар лар mящял ля син дян ися дяmир чи ха на,
kюрцk, mяи шяt вя tясяррцфаt яшй а ла ры, Ел ха ни
сиkkяля ри, бя зяk шей ля ри, шир ли вя шир сиз эил габ -
лар, шцшя, дя ри, аь аж, сцmцk вя пар ча mя -
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mулаtы га лыг ла ры вя с. tапылmыш дыр. Эил габ лар
Иран вя ди э яр Йа хын Шярг kераmиkасы иля йа -
хын лыг tяшkил едир.
õàÐ õàt äàüû – Ор ду бад р-ну яра зи син дя
даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын да зир -
вя. Щцнд. 2378 m. Ки лиt k.-ндян 2 km шm.-да дыр.
Сыл ды рыm йаmаж лы вя kону с ва ры форmада дыр.
õà ø Ëû äàü – Ор ду бад р-ну яра зи син дя даь.
Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. щис ся си нин су ай ы ры -
жын да зир вя. Щцнд. 2686 m. Ко ну с ва ры
форmада дыр. Ж. йаmажы сыл ды рыmдыр.
õàÒÈÐß ÌóçÅéÈ – Азярбайжанын суве рен -
лийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда дюйцшлярдя
щялак олмуш нахчыванлыларын хатирясини ябя -
диляшдирмяк мягсядиля Азярб. Республикасы
Назирляр Кабинетинин  2000 ил тарихли гярары иля
йарадылмышдыр. Музей Нахчыван-Шярур йолу -
нун кянарында ужа тяпя цзяриндя 100 кв.м.
сащяси олан дяйирми формалы бинада йерляшир.
Музейдя Нахчыван шящидляринин фотошякилляри,
шяхси сянядляри, дюйцш фяалиййятлярини ящатя
едян материаллар, ейни заманда милли вя Совет
Иттифагы гящряманларынын фотошякилляри, шяхси
яшйалары вя онлара аид олан диэяр материал лар -
дан ибарят  1025 експонат топланмыш, гору -
нуб сахланылыр вя нцмайиш етдирилир.
õß ËßC – Шя рур р-нун да, Хя ляж даь ын йа хын -
лыь ын да kянд. Ей ни ад лы бя ля дийй я нин mярkязи.
Р-н mярkязин дян 8 km шm.-г.-дя, Шя рур
дцзцндя, Араз чай ы нын са щи лин дя дир. Иран ла
щяmсяр щяд бю лэ я дя йер ля шир. Ящ. 1268 ня фяр
(2005); яса сян яkин чи лиkля mяшь ул дур. Орtа
mяktяб, ушаг баь ча сы, tибб mянtягя си, kлуб,
kиtаб ха на вар. Йа хын лыь ын да mярmяр йаtаьы
mюв жуд дур. Ады тцрк (оь уз) тай фа сы хя�ляж�ляр�-
ля�баь лы дыр.
õß ËßC –� Шя рур р-ну нун ей ни ад лы k.-ндян
200 m ж.-да, Ара зын сол са щи лин дя, ей ни ад лы
даь ын шm. йаmажын да Ене о лиt дюврцня аид йа -
шай ыш йе ри. Йер ли яща ли щяmин яра зи дян гя би -
рисtан лыг kиmи исtифа дя едярkян яtра фа чох сай лы
mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри ся пя лянmиш дир.
Бу ра дан саmан вя гуm гаtышыг лы эил дян ял дя
ща зыр ланmыш гырmызы ря нэ ли kераmиkа mяmу -
лаtы (kцпя, хей ря, kаса tип ли габ лар) tоп лан -
mыш дыр. Габ ла рын бир гисmинин ха ри жи сяtщин дя
да раг ва ры аляtля иш лянmиш из ляр вар, ди э яр
гисmинин ха ри жи, бя зян дя да хи ли сяtщи mцхtялиф
ча лар лы гырmызы вя чя щ райы ря нэ ли бойа иля
юрtцлmцшдцр. Бя зи нцmуня ляр йапmа, чярtmя
вя жызmа цсу лу иля бя зя дилmиш дир. Йа шай ыш йе -

рин дян дян да ш ла ры, об си ди ан (д я в я э ю з ц)
вя чахmаг да шы люв щя ля ри tапылmыш дыр. Чах -
mаг  да шы люв щя ля ри нин kцряk щис ся си нин да раг -
ва ры аляtля иш лянmяси диг гяtи жялб едир. Та -
пынtылар Ов�чу�лар� tяпя�си�mаtери ал ла ры на йа хын -
дыр. Цзя ри бой а лы kераmиkа нцmуня ля ри
Урmийа эюлцнцн (Жя ну би Азярб.) ш.-ндяkи
Ене о лиt аби дя ля ри нин kераmиkасы иля ана ло э ийа
tяшkил едир. Даь ын яtяй ин дян чяkилян су варmа
kана лы нын kянар ла рын да ися илk Тунж дюврцня
(Кцр–Араз mядя ниййяtи) аид kераmиkа нц -
mуня ляри ня расt эя линmиш дир. Йа шай ыш йе рин дян
аза жыг ара лы орtа Тунж дюврцня аид бцtюв
бой а лы габ нцmуня ля ри дя tапылmыш дыр. Щяmин
габ лар щяm ор наmенtля ри ня, щяm дя форmала -
ры на эю ря Кцлtяпя� I габ ла ры нын ей ни дир.
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Бцtювлцkдя, Х. йа шай ыш йе ри е. я. 4–3-жц mинил -
лиkля ри ящаtя едир.

Яд.: Я л и й е в Н. Щ., Хя ляж Ене о лиt йа шай ыш йе ри,

Азярб. али mяktяб ас пи ранtла ры нын VIII елmи kон ф ран сы

(tезис ляр), Б., 1985; С�е�й�и�д�о�в�А.�Г.,�Па�мят�ни�ки�ку�ро-

арак�с�кой�куль�ту�ры�На�хи�че�ва�ни,�Б.,�1993.�

õß ËßÚ äàü – Шя рур р-ну яра зи син дя даь.
Ара зын сол са щи лин дя, Хя ляж k.-ндян 1 km ж.-
г.-дя дир. Щцнд. 812 m. Сыл ды рыm йаmаж лы дыр.
õß ËßC ËßÐ – ерkян орtа ясрляр дя Аmу дяр -
йа чай ы нын ж. са щи лин дя йа шаmыш tцрk tай фа сы.
Сял жуг-оь уз tай фа бир лий и ня да хил иди. Йа зы лы
гай наг лар дан mялуm олур kи, Х. яряб хя ли фя ля -
ри нин ор ду ла рын да хидmяt еtmиш ляр. Сял жуг лар
дюврцндя бир гисmи Ира на, ора дан ися Азярб.-а
эялmиш дир. Бир сы ра tиря вя гол лар дан (нясл) иба -
ряt олан Х. 19 яс рин ахы рын да Жа вад гя за сын  да
йа шай ыр ды лар. Яса сян, mал дар лыг ла mяшь ул ол -
mуш  лар. Шя рур р-нун даkы ей ни ад лы йа шай ыш йе ри -
нин, даь вя kян дин ад ла ры Х.- ля яла гя дар дыр.
õß ËÈË ËÈ – Ба бяk р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя -
ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 16 km
шm.-да Нах чы ван чай ын саь са щи лин дя, дцзян -
лиkдя дир. Ящ. 630 ня фяр (2005); tахыл чы лыг, щей -
ван дар лыг, tяря вяз чи лиk вя гуш чу луг ла mяшь ул -
дур. Орtа mяktяб, kлуб, kиtаб ха на, фелд шер-
mаmа mянtягя си вар.
õß ËÈ Ëîâ Ялиmяmmяд Мя шя ди Му сар за оь лу
(1862, Нах чы ван ш. – 1896, ора да) – зий а лы,
mаа риф вя tеаtр ха диmи. Го ри Мцял лиmляр Се -
mина рий а сы ны 5 ил явя зи ня 2 иля биtирmиш (1881),
Нах чы ван шя щяр ибtидаи mяktяби ня tя йи наt
алmыш, бу ра да бир ил Ж.Мяmmяд гу лу за дяйя
дярс деmиш, ону Го ри дя охуmаьа tяш виг
еtmиш дир. 1885–88 ил ляр дя Баш Но ра шен (ин диkи
Жя лилkянд) зеmсtво mяktяби нин mцди ри
олmуш, Ж.Мяmmяд гу лу за дя нин Улу хан лы дан
Баш Но ра шен mяktяби ня дяй и шилmяси ня жид ди
сяй эюсtярmиш дир. Х. Нах чы ван tеаtры нын йа ра -
дыл ма сын да йа хын дан иш ти рак ет миш, mцхtялиф
tаmаша ла рын реъ. ол муш, еви нин бюйцk за лы ны
tаmаша эюсtярmяk цчцн tеаtр щя вясkар ла ры нын
ихtий а ры на верmиш дир. М. Ф. Ахун до вун
“Щеkайяtи-Мол ла Иб ра щиmхя лил kиmйа э яр”
kоmедий а сын да зя рэ яр Ща жы Кя риm ро лу ну ой -
наmыш дыр. Ти ф ли с дя няшр олу нан “Кавkаз” гя -
зеtинин Нах чы ван цзря mцвяkkили олmуш дур;
80–90-жы ил ляр дя щяmин гя зеtдя Нах чы ван вил.
щаг гын да дярж олун муш иmза сыз mяга ля ля рин
бюйцk яkся риййяtи онун гя ляmин дян чыхmыш -
дыр. Мяш щур пе да гог, Го ри сеmина рий а сы

Азярб. шю бя си нин ин спеktору А.О.Чернй а -
йевсkи 1893 ил дя kечmиш tяля бя си Х.-у Ти ф ли с дя
няшр еtmяk исtядийи “Фиkир” гя зеtин дя яmяk -
да ш лыьа чаь ырmыш, лаkин гя зеtин ня ш ри баш tуt-
mаmыш дыр.

Яд.: Х я л и л о в Я., Нах чы ван tеаtры нын tари хи, Б.,

1964; Щ я б и б б я й л и И., Жя лил Мяmяд гу лу за дя: Мцщиtи

вя mца сир ля ри, Б., 1997.

õß ËÈ Ëîâ Мцслцм Щейдяр оьлу (д.16.1.
1963, Бабяк р-нунун Дидивар к.) – маариф иш -
чиси. Азярб. Республикасынын ямякдар мцял -
лими (2004). Лвов (Украйна) Политехник Инсти -
тутуну (1986), Азярб. Мцяллимляр Институту
Нахчыван филиалынын йенидян щазырланма
курсунун рийазиййат-информатика ихтисасы цзря
(2002) битирмишдир. Нахчыван Халча ком би -
натында технолог, мцщяндис-уста (1986-93),
Нахчыван Жищазгайырма Заводунда шюбя
мцдири (1993-94), Нахчыван шящяринин Яли абад
гясябясинин орта мяктябиндя щярби рящбяр, ин-
форматика, рийазиййат-информатика, рийазиййат
мцяллими  (1994-2001) ишлямишдир. 2002 илдян
Нахчыван шящяр 16 сайлы орта мяктябиндя
рийазиййат-информатика мцяллими ишляйир.
õß ËÈ Ëîâ Са дыг Жя фяр оь лу (20.12.1864,
Нах   чы ван ш. – 3.11.1905, ора да) – зий а лы, mаа -
риф вя tеаtр ха диmи. Иря ван Мцял лиmляр Сеmи -
на рий а сы ны биtирmиш (1886), Йе нэ и жя ижtиmаи
mяktябин дя (1886–88; 1892–97), Не щряm
mяktябин дя (1888–92; 1897–1902), Нах чы ван
шя щяр ибtидаи mяktябин дя (1901–05) иkин жи
mцял лиm, mцял лиm вя ня за ряtчи (mцдир) вя зи фя -
ля рин дя ча лышmыш дыр. 1890–92 ил ляр дя Ж.Мяm -
mяд гу лу за дя иля бир лиkдя Не щряm mяktябин -
дя пе да гоъи фя а лиййяt эюсtярmиш, бир ев дя
kирай я ни шин галmыш, щя ля Нах чы ван ибtидаи
mяktябин дя ша э ирд лиk ил ля рин дян бир-би ри ни
tаный ан эянж mаа риф чи ляр бу ра да досtлашmыш -
лар. Он ла рын щяр иkиси mцял лиmлиkля йа на шы,
Нах чы ван tеаtры нын йа ран ма сын да йа хын дан
ишtираk едир ди ляр. Ж.Мяmmяд гу лу за дя щяmин
дювр дя йаз дыьы “Да на баш kян ди нин ящ ва лаtла -
ры” по весtин дя досtун дан проtоtип kиmи
исtифа дя еtmиш, яся рин “Бир йцнэцлва ры mцгяд -
диmя” щис ся син дя онун ады ны лаь лаьы “Са -
дыьа”, сой а ды ны ися “гя зеtчи Хя ли ля” верmиш дир.
Х. 1902 ил дян Нах чы ван ш.-нин ря и си Жя фяр гу лу
ха нын kюmяkчи си иш ляmиш, mил ли мцна ги шя
зяmинин дя фа жи я ли шяkил дя юлдцрцлmцшдцр.

Яд.: Щ я б и б б я й л и И., Жя лил Мяmmяд гу лу за дя:

Мцщиtи вя mца сир ля ри, Б., 1997.
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õß ËÈ Ëîâ Ширин Щейдяр оьлу (1.1.1955,
Бабяк р-нунун Дидивар к.) – эенерал-майор
(2005). Гырмызыбайраглы Оржоникидзе Али
Щярби Командирляр Мяктябини битирмишдир
(1979). 1979 илдян 1991 иля гядяр кечмиш ССРИ
ДИН дахили гошунларында тагым командири,
бригада гярарэащынын баш забити вязифяляриндя
хидмят етмишдир. 20 йанвар 1990 илдя совет
гошунларынын Бакы шящяриндя тюрятдикляри
вящшиликлярдян сонра рапортла мцражият едяряк
бу гошунларда хидмят етмяк истямядийини
билдирмиш вя Азярб. ДИН-я езам олунмасыны
хащиш етмишдир. 1991 илин август айында Нахчы -
ван МР ДИН-я хидмяти давам етдирмяк
цчцн езам олунмушдур. Азярб. ДИН  Нах.
МР-дя хцсуси тяйинатлы полис дястясиндя
командир мцавини (1991-94), Нах. МР ДИН
гярарэащынын ямялиййат бюлмясинин баш мц -
фяттиши, кадрлар шюбясиндя пешя щазырлыьы цзря
мцвяккил вя катиблийин ряиси ишлямишдир (1994-
95). 1995-96 иллярдя Азярб. Республиксы ДИН
дахили гошунларында гярарэащын икинжи ямялий -
йат бюлмясиндя баш забит, хцсуси тяйинатлы
бригаданын гярарэащ ряиси ишлямишдир. 1996-98
илядяк Н сайлы щярби щиссянин гярарэащ ряиси,
командири, ВМИЕ, ДГБИ-дя дюйцш щазырлыьы
шюбясиндя хцсуси тяйинатлы бюлмялярин щазырлыьы
цзря баш забит вязифясиндя хидмят етмишдир.
1998-2003 иллярдя Н сайлы щярби щиссянин
командири вязифясиндя чалышмышдыр. 2003 илин
декабрындан дахили гошунлар команданынын
1-жи мцавини - гярарэащ ряиси  вязифясиндя
хидмят едир. “Азярбайжан Байраьы” ордени иля
тялтиф олунмушдур (2005).
õßtàÈ – Шярур р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля -
дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 14 km
аралыдыр. Ящ. 376 ня фяр (2005); tахыл чы лыг вя
щей ван дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб,
kиtаб ха на, фелд шер-mаmа mянtягя си вар.
õß çßÐ ËßÐ – ерkян орtа ясрляр дя Шиmали
Гаф га зын ш.-ндя вя Вол га (гя диm tцрk ады
И t и л) чай ы нын ашаьы ахар ла рын да йа шаmыш tцрk
tай фа бир лийи. Х.-ин Шиmали Гаф га за ня вахt
эялmяля ри щаг гын да mцхtялиф mцла щи зя ляр
mюв жуд дур. Илk дя фя tарих чи Мов сес Хо рен ли -
нин (5–6 ясрляр) “Ерmянисtан tари хи” яся рин дя
3 яс рин 1-жи йа ры сын да Дяр бянд kечи дин дян
kечя ряk Гаф газ Ал ба ний а сы на (гя диm Азярб.)
щцжуmла ры, ща бе ля ал бан (Гаф газ) tарих чи си
Мов сес Ка ланkаtлы нын “Ал бан tари хи” яся рин -
дя Са са ни щюkmда ры II Ша пу рун дюврцндя

[309–79] баш верmиш ща ди ся ляр ля яла гя дар ад ла -
ры чяkилир. Х. дя фя ляр ля Са са ни ля рин вя Би зан сын
tабе лий ин дя олан Жя ну би Гаф газ tор паг ла ры на
щяр би йцрцшляр еtmиш, он ла рын mцяйй ян бир щис -
ся си Азярб. яра зи син дя mясkун лашmыш дыр. Мян -
бя ля рин mялуmаtына эю ря, Са са ни щюkmда ры
Хо с ров Яну ши ря ван [531–79] 10 mин хя зяр аи -
ля си ни Азярб.-а kючцрtmцшдц. 6 яс рин сон
рцбцндян Х. Тцрk ха ган лыь ы нын tярkиби ня да -
хил ол ду лар. 7 яс рин 20-жи ил ля ри нин со нун да
Иран–Би занс mцща ри бя ля рин дя Би зан сын mцt -
tя фи ги kиmи Жя ну би Гаф га за йцрцш еtmиш tцрk
го шу ну нун ясас щяр би гцввя си ни Х. tяшkил
едир ди.

7 яс рин орtала рын да Гяр би Тцрk ха ган лыь ы -
нын сцгуtун дан со нра Аши на tцрk няс ли нин
баш чы лыг еtдийи хя зяр tай фа бир лийи Жя нуб-Шяр ги
Ав ро па чюл ля рин дя ерkян фе о дал дюв ляtи олан
mцсtягил Хя зяр ха ган лыь ы нын яса сы ны гой ду.
Бу дювр дян Жя ну би Гаф газ, хцсу си ля Азярб.
уь рун да tягр. йцз ил дян чох да ваm едян хя -
зяр-яряб mцща ри бя ля ри ба ш лан ды. Азярб. tор -
паг ла ры дя фя ляр ля ял дян-яля kеч ди. Яряб жа ни -
шин ля ри ясир алынmыш Х.-и аи ля ля ри иля бир лиkдя
Азярб.-да йер ляш ди рир ди ляр. 965 ил дя Кий ев
kнйа зы Свйаtос ла вын Х.-ин пайtахtы Иtили даьыt-
mасы вя оь уз ла рын щцжуmу Хя зяр ха ган лыь ы ны
зя и ф ляtди вя онун сцгуtуна ся бяб ол ду. Х.-ин
ясас mяшь у лиййяtля ри kючя ри mал дар лыг иди. 8-жи
ясрдян яща ли нин бир щис ся си оtураг щяйаtа
kечя ряк, яkин чи лиk вя баь чы лыг ла mяшь ул ол ду.
Хя зяр ха ган лыьы даь ыл дыг дан со нра Х. mцх -
tялиф tцрk хал г ла ры иля гай най ыб-га рыш ды лар. Хя -
зяр дя ни зи нин ады Х.-ля яла гя дар дыр. Ор ду бад
р-нун даkы Хя зярй урд даь адын дан эюрцнцр
kи, Хя зяр аи ля ля ри бу бю лэ я дя дя йа шаmыш лар.

Яд.: Б ц н й а д о в З. М., Азяр бай жан VII–IX

ясрляр дя, Б., 1989; й е н я  о н у н, О�дли�тель�но�с�ти�пре�-

бы�ва�ния�ха�зар�в�Ал�ба�нии�в�VII–VIII�вв.,�Изв.�АН�Азерб.

ССР�(се�рия�об�ществен�ных�наук),�1961,�№�1.

õß çßÐé óÐä äàüû – Ор ду бад р-ну яра зи -
син дя даь. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г. йаmажын -
да, Ня сир ваз чайы иля Па раь а чай ын су ай ы ры жын -
да зир вя. Ня сир ваз k.-ндян 4,5 km ш.-дя дир.
Щцнд. 3173 m. Эцнбяз ва ры форmада дыр. Хя�-
зяр�ля�рин ады иля баь лы дыр.
õßç íß äß Ðß – Жул фа р-ну яра зи син дя чай.
Ялин жя чай ын саь го лу. Мян ся бин дян 48 km
mяса фя дя она tюkцлцр. Уз.10 km, щюв зя си нин
сащ. 30 km2. Ба ш ла нь ы жы ны Ди бяkли даь ын
йаmажын дан эюtцрцр. Яса сян, грунt вя гар,

253Õÿçíÿäÿðÿ
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Õîøêåøèí êÿíäèíäÿí
ýþðöíöø.

гисmян дя йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр. Ялин жя -
чай ын сел ли гол ла рын дан би ри дир.
õûí Úàá – Кянэярли р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 14
km шm.-ш.-дя, даьяtяйи яра зи дя дир. Ящ. 619 ня -
фяр (2005); tахыл чы лыг вя щей ван дар лыг ла mяшь -
ул дур. Орtа mяktяб, kиtаб ха на, kлуб, фелд шер-
mаmа mянtягя си, почt шюбя си вар.
õûí Úîâ mßÙßË ËßSÈ – Нах чы ван ш.-ндя
mящял ля. Со веt щаkиmиййяtи ил ля рин дя “Ораг
kол хо зу” ад ла ныр ды. Бу ра нын яща ли си, яса сян,
kянд ляр дя до ла на билmяй ян вя доланышыг цчцн
шящяря эялянлярдян иба ряt иди. Он ла рын чо ху
хцсу си ля Бюйцk Вяtян mцща ри бя си (1941–45)
ил ля рин дя Нах чы ван (ин диkи Ба бяk) вя Шащ буз
р-нла ры нын kянд ля рин дян kючцб бу ра да mяс -
kун  лашmыш лар.
õûí çÈ ÐßK – Шащ буз р-нун да mюв жуд олmуш
kянд. Би чя няk чай ы нын г. са щи лин дя иди. Яща ли -
си 1920 ил дя Би чя няk k.-ня kючцб. Йа хын лыь ын -
да орtа ясрля ря (14–17 ясрляр) аид йа шай ыш йе ри
вар; сащ. 2000 m2. Бу ра да ев ля рин ха ра ба лыг -
ла ры вя tиkинtи га лыг ла ры из ля ни лир. Йерцсtц tяд ги -
гаtлар няtижя син дя яра зи дян хей ли mиг дар да эил
mяmулаtы (шир ли вя шир сиз габ гы рыг ла ры) вя с.
mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри tоп ланmыш дыр.
õîK – Кянэярли р-нун да kянд. Ей ни ад лы бя ля -
дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 6 km
шм.-ш.-дя, Нах чы ван–Шя рур авtоmобил йо -
лунун kяна рын да, Шя рур дцзцндя дир. Ящ. 4904
ня фяр (2005); tахыл чы лыг, йеmчи лиk вя щей ван -
дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб,
kиtаб ха на, tибб mянtягя си вар.
õîK äàüû – Кянэярли р-ну яра зи син дя даь.
Бю йцk дцзцн шm. kяна рын да дыр. Щцнд. 1063 m.

õîK-2  Só  àí áà Ðû –  Кянэярли р-ну нун
Хоk k. йа хын лыь ын да дыр. 1966 ил дя исtифа дяйя
ве рилmиш дир. Сащ. 0,26 km2, фай да лы щяжmи 1,2
mлн. m3. Ан ба ра су kящ риз ляр дян kанал ла ахы -
ды лыр. Су варmада вя гы ш лаг ла рын су tяж щи заtын -
да исtифа дя еди лир. Мювсцmи tян зиm ля mяйя
mалиkдир.
õî øàá – Нах чы ван бю лэ я син дя, хцсу си ля Ор -
ду бад да эе ниш йай ылmыш ичkи, mей вя суйу. Ся -
рин ля ди жи вя ишtащачmа хцсу сиййяtиня mалиkдир.
Яса сян, эи ля нар (ал ба лы), ал ча, шафtалы, яриk гу -
ру сун дан ща зыр ла ныр. Бу нун цчцн mей вя гу -
ру ла ры ны йуй уб исtи суй ун ичя ри си ня tюkцр, бир
гя дяр шяkяр tозу яла вя едиб гай на дыр лар. Хош
яtир ли, дад лы, ляз зяtли tуршmязя сцфря ичkиси сай ы -
лыр. Хо ша э я лиm вя яtир ли олmаг дан юtрц она бир
гя дяр эц лаб да яла вя едир ляр. 
õîøKÅøÈí – Жул фа р-ну яра зи син дя чай. Ялин -
жя чай ын сол го лу. Мян ся бин дян 30 km�mяса фя -
дя она tюkцлцр. Уз. 16 km, щюв зя си нин сащ. 28
km2-дир. Яса сян грунt, гисmян дя гар вя йаьыш
су ла ры иля ги да ла ныр. Илин чох вахtы гуру олур.
õîøKÅøÈí – Жул фа р-ну нун ей ни ад лы kян ди
йа хын лыь ын да орtа ясрля ря (14–18 ясрляр) аид йа -
шай ыш йе ри. Ха ра ба лыг ла ры вя гя би рисtан ашkар
едилmиш дир. Ар хе о лоъи га зынtылар апа рылmаmыш -
дыр. Йерцсtц mад ди mядя ниййяt нцmуня ля ри
ял дя олунmуш дур
õîøKÅøÈí – Жул фа р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи.  Кас тайфа адындан
йаранмасы ещтимал олунур (е.я. Ы миниллик). Р-н
mярkязин дян вя д.-й. сt.-ндан 34 km шm.-да,
Ялин жя чай ын сол са щи лин дя, Зя нэ я зур сил си ля си нин
йаmажын да дыр. Ящ. 383 ня фяр (2005); цзцmчц-
лцk, щей ван дар лыг вя яkин чи лиkля mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, kлуб, 2 kиtаб ха на, tибб mянtягя -
си, ра биtя шю бя си вар. Кян дин йа хын лыь ында mихи
йа зы лы kиtабя гей дя алынmыш дыр (бах� Илан�даь
mихи�йа�зы�сы).

Яд: Р з а й е в Ф. Ялинжячай вадиси топонимляриндя

тцрк лайы. Намизядлик диссертасийасынын авторефераты,

Нахчыван, 2003.

õîøKÅøÈí mÈíÅ ÐàË Só áó Ëàüû – Жул фа
р-ну яра зи син дя, Хошkешин k. йа хын лыь ын да дыр.
Тра верtин ляр дян чы хыр. Суй у нун tеmп-ру
25oC, де биtи 35 m3/эцн.

Бал не о лоъи tярkиби:
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Суйу kар бон газ лы, орtа дя ря жя дя mине рал -
лашmыш, хлор лу, щи д роkар бо наtлы-сул фаtлы-наt -
риуm лу дур. Бязи да хи ли хясtялиkля рин mца ли жя -
син дя исtифа дя олу на би ляр.
õîø ÊÅ øÈí íÅ ÊÐî ïî Ëó – Жул фа р-ну яра -
зи син дя, Хош ке шин к.-нин ш.-ндя, Ялин жя чай ва -
ди син дян тягр. 100 м йцксяк лик дя ар хе о лоъи
аби дя. Не кро по лун г. щис ся си тя сяррцфат иш ля ри
за ма ны даь ы дыл мыш, бу ра дан ин сан ске лет ля ри
иля йа на шы гыр мы зы вя боз ря нэ ли эил габ нцму -
ня ля ри аш кар олун муш дур. Сах сы мя му ла ты е. я.
1-жи ми нил лик дян ера мы зын яв вял ля ри ня гя дяр
олан дюврц яща тя едир. 

Яд.: С е й и д о в А. Г., Та рих дян ся щи фя ляр, Б., 1999.

õîøKÅøÈí SÈË SÈ ËßSÈ – Ор ду бад р-ну яра -
зи син дя даь сил си ля си. Зя нэ я зур сил си ля си нин ж.-г.
йаmажын да дыр; Па раь а чай ла Дцйлцнчай ын су -
ай ы ры жы сы ны tяшkил едир. Ж.-г. исtигаmяtин дя уза -
ныр. Уз. 4,5 km. Ян йцkсяk зир вя си нин щцнд.
2677 m.
õîøKßÐÈ KþÐïöSö – Жул фа р-ну яра зи син -
дя, Хошkяри чай ы нын цсtцндя дир. Йай жы k.-нин
2 km-дя олан Х. k. Жул фа иля Ор ду бад р-нла ры -
ны бир ляш ди рир. Цmуmи уз. 50 m-дир. Сел даш -
гын ла ры няtижя син дя mаэ исtрал йол да щя ряkяt
эцнляр ля дай ан дыь ын дан 1998 ил дя йе ни kюрпц
ин ша еди либ исtифа дяйя ве рилmиш дир.
õîé Ëó mßÙßË ËßSÈ – Нах чы ван ш.-ндя
mящял ля. 18 яс рин ахыр ла рын да Жянуби Азярбай -
жа нын Хой ш.-ндян kючцб эя ля ряk, ин диkи “Яжяmи
сей ря нэ а щы”нын ба зар сяmtин дя mясkун ла шан -
лар tяря фин дян са лынmыш ды. Ады да бу ра дан дыр. 

õó äà Ôß ÐÈí ÊþÐïöËß ÐÈ – Араз чайы цзя -
рин дян са лын мыш ики кюрпц. Азярб. Ре с пуб ли -
ка сы Жя б рай ыл р-ну иля Иранын сярщядин дя дир.
Би р-би рин дян 800 м ара лы олан кюрпцляр дян
бири 15, ди э я ри 11 ашы рым лы дыр. Араз чайы йа та -
ьын да Ху да фя рин дя ря си ян ял ве ри ш ли ке чид ляр -
дян би ри ол муш, ещ ти мал ки, щя ля Бюйцк Ипяк
Йо лу нун фя а лийй я тя ба ш ла дыьы дювр дя бу ра да
са лы нан кюрпцляр Азярб.-ын шм., о жцмля дян
Нах чы ван тор паг ла ры ны ж.-дан эя лян юл кя ля ра -
ра сы йол лар ла яла гя лян дир миш ди. Щя мин ан тик
кюрпц га лыг ла ры цстцндя йе ни дян ти кил дийи эц -
ман еди лян Х. к. Нах чы ван дан вя онун ва си -
тя си ля Жя ну би Гаф га зын ди э яр йер ля рин дян эя -
лян кар ван ла ры Шярг-Гярб транс кон ти нен тал ти -
жа рят йо лу олан Бюйцк Ипяк Йо лу нун ана го -
лу иля го вуш ду рур ду. 

Õóäàôÿðèí êþðïöëÿðè

Õóäàôÿðèí êþðïöëÿðè.
11 âÿ 15 àøûðûìëû. 

Îðòà ÿñðëÿð.

Õîøêÿðè êþðïöñö.
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Кяр пиж дян ти кил миш 15 ашы рым лы кюрпц тя бии
шя ра ит ля цзви яла гя лян ди рил миш, дай аг ла ры сцни
оту ра жаг лар явя зи ня чай ын аха рын да кы гай а ла р
араларын да кы мя са фяйя эюря мцхтя лиф юлчцлц -
дцр. 15 ашы рым лы кюрпцнцн 7 яс рин 1-жи йа ры сын -
да Азярб.-ы ис ти ла едян яряб ляр тя ря фин дян яс ки
кюрпцнцн йе рин дя йе ни дян гу рулуб, дяфялярля
бярпа вя тямир олун дуь у ну эю с тя рир, дюврц -
мц зя дяк ча тан бу аби дя ни 12 яс ря аид едир ляр. 

11 ашы рым лы кюрпц та ма ми ля баш га гу ру лу -
ша вя ме мар лыг эюр кя ми ня ма лик дир. Бцтцн -
лцкля даш дан ти кил миш вя йах шы йо нул муш ири
даш люв щя ляр ля цзлян миш бу кюрпцнцн дя да -
йаг  ла ры тя бии гай а лар цзя рин дядир; ашы рым ла -
рынын юлчцсц мцхтя лиф дир. Араш ды ры жы ла рын фи к -
рин жя, ан тик кюрпц га лыг ла ры цстцндя йе ни дян
ин ша олун муш 11 аша рым лы кюрпц 13 ясрдя
Елха ни ля рин ща ки мийй я ти дюврцндя йе ни дян
бяр па еди ля ряк, 20 яс рин 30-жу ил ля ри ня дяк
Нах чы ва ны вя она гон шу яра зи ля ри ж.-ла бир ляш -
дир миш ди. 30-жу ил ля рин сон ла рын да Азярб.-ын
шм.-ы иля ж.-у ара сын да бу кюрпц ва си тя си ля да -
вам едян эе диш-эя ли ши кя с мяк цчцн о вах та -
дяк са ла мат гал мыш таь лар даь ы дыл мыш ды (3 ор -
та таьы ин дий я дяк са ла мат гал мыш дыр). Щямин
вахт дан 11 ашы рым лы кюрпц “Сы ныг кюрпц” дя
ад лан мыш дыр. 

Ти кин ти ма те ри а лы вя ме мар лыг би чим ля ри ня
эю ря мо ну мен тал эюрц нян вя эцжлц бя дии
ифадя ли лийи иля диг гя ти жялб едян Х. к. Йа хын вя
Ор та Шярг ин ян язя мят ли кюрпцляри сы ра сы на
дахил дир. 

Яд.:   С а л а м з а д я    Я.   Б.,    М я м м я д з а-

д я  К. М., Араз бойу аби дя ляр, Б., 1979; Г и й а с и  Ж.,

Ни за ми дюврц ме мар лыг аби дя ля ри, Б., 1991. 

õó äÈé Åâ Ни заmи Мя наф оь лу (д. 1.4.1949,
Шащ буз гяс.) – дил чи, ижtиmаи ха диm. Фи ло ло э ийа
елmля ри доktору (1990), проф. (1990). Азярб.
Республикасынын ямякдар елм хадими (2001).
Нйу-Йорк ЕА-нын щягиги цзвц (2001). “Гы зыл
гя лям” мцкай а ты ла у ре а ты (2001). Азярб.
Дюв ляt Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи АПУ) фи ло -
ло э ийа фаkцлtяси ни биtирmиш (1970), ин-tун
Азярб. дил чи лийи kафе д ра сын да mцял лиm сах -
ланmыш дыр. АПУ-нун Щяmkар лар Иttифа гы
Коmиtяси нин ся д ри (1979–91), би рин жи про -
реktору (1991–94) вя реktору (1994–96)
олmуш дур.  Азярб. Дюв ляt Те ле ра дио Ве ри ли ш ля -
ри Ширkяtинин ся д ри  (1996-2005), 28 март 2005
илдян Азярб. Дювлят Телевизийа вя Радио
Верилишляри Гапалы Сящмдар Жямиййятинин
сядри вязифясиндя ишляйир. Азярб. йа зы чы лар вя
ъур на лисtляр бир лиkля ри нин цзвцдцр. Мца сир
Азярб. ди ли ня да ир tяд ги гаtла рын, о жцmля дян
40-а йахын mоно гра фийанын, орtа вя али mяk-
tяб ляр цчцн дяр слиk вя дярс вя саиtинин, 300-дян
чох mяга ля нин mцял ли фи дир. Азярб.-да вя ха -
риж дя (Мосkва, Анkара, Исtан бул, Ал mаtы,
Аш га бад, Бишkеk, Дашkянд вя с.) kечи рилmиш
tцрkолоъи гу рулtай вя сиmпо зиуmлар да mяру -
зя ляр еtmиш дир. Ижтимаи-сийаси мювзулар да 25-
дян артыг сянядли телевизийа филминин ссенари
мцяллифидир. Мягаля вя китаблары бир нечя
харижи юлкялярдя (Иран, Тцркийя, Русийа,

15 àøûðûìëû Õóäàôÿðèí
êþðïöñöíöí áÿðïà

ëàéèùÿñè.
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Алманийа, Ираг, Исвечря, Газахыстан,
Юзбякистан, Гырьызыстан вя с.) няшр едилиб.
Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил ли Мяж ли си нин (1-жи вя
2-жи чаь ы рыш) де пуtаtыдыр. Инэилтярянин Кембриж
Бейнялхалг Биографийа Мяркязи Х.-и “2001-жи
илин зийалысы” адына вя Мяркязин “Гызыл
медал”ына лайиг эюрмцшдцр. АБШ Биографийа
Институтунун цзвцдцр (2002). 

Я с я р л я р и: Азяр бай жан ядя би ди ли tари хи, Б.,1995;

Щей дяр Ялий ев вя Азяр бай жан ди ли, Б.,1998; Радио,

телевизийа вя ядяби дил, Б., 2001; Халгын тарихи щаггы: дили -

миз, варлыьымыз, Б., 2003; Азярбайжан антропонимляринин

тяшяккцлц вя инкишафы, Б., 2005.

õó äÈé Å âà Ня заkяt Яли гы зы (д. 20.6.1955,
Жул фа ш.) – аktри са. Нах.МР-ин (1987) вя
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар арtисtи
(1999). Азярб. Дюв ляt Ин жя ся няt Ун-tини
биtирmиш дир. 1974 ил дян Ж.Мяmmяд гу лу за дя
ад. Нах чы ван Дюв ляt Му си ги ли Драm Теаtрын -
да иш ляй ир. Ясас рол ла ры: На злы (“Юлцляр”,
Ж.Мяmяд гу лу за дя), Яз ра (“Шейх Ся нан”,
Щ.Жа вид), Каmиля (“Той”, С.Рящmан),
Эцлнар (“Ва гиф”, С.Ву рь ун), Чар лисtон

(“Щиж ран”, С.Рящmан, Е.Са биtоь лу), Эцлжа -
щан (“На дир шащ”, Н.Ня риmанов), Ар вад
(“Мя ниm яриm дя ли дир”, Ел чин) вя с. Азярб.
Теаtр Ха диmля ри Иttифа гы нын цзвцдцр.
õóÐS – Ор ду бад р-нун да kянд. Ейниадлы
бя лядийй я нин мяркязи. Тяркибиндя Хурс вя
Нцрэцт к-дляри вар. Р-н mяр kязин дян шm.-
г.-дя, Ор ду бад–Нцрэцt ав tоmобил йо лу -
нун kяна рын да дыр. Ящ. 156 ня фяр (2005);
mал дар лыг, баь чы лыг вя ары чы лыг ла mяшь ул дур.
Орtа mяktяб, kлуб, tибб mянtя гя си вар.
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Иба�дул�ла – Шя рур р-нун да kянд. Ей ни ад лы
бя ля дийй я нин mярkязи. Р-н mярkязин дян 10
km ж.-да, Ар па чай ын са щи лин дя, дцзян лиkдя дир.
Ящ. 1365 ня фяр (2005); яkин чи лиk вя щей ван -
дар лыг ла mяшь ул дур. Орtа mяktяб, kлуб,
kиtаб ха на, tибб mянtягя си, ра биtя шю бя си вар.
Яра зи дя Тунж дюврцня аид Шорtяпя йа шай ыш йе -
ри ашkар едилmиш дир. 
Иба�дул�лаyev� Фаиг Йунис оьлу (д.
28.2.1955, Нахчыван ш.) – иншаат мцщяндиси.
Техника елмляри доктору (2005). Азярб.
Дювлят Иншаат Мцщяндисляри Ин-тунун (индики
Азярбайжан Мемарлыг вя Иншаат Ун-ти)
(1977) вя Москва Иншаат Мцщяндисляри Ин-
тунун аспирантурасыны (1982) битирмишдир.
Щазырда Азярб. Мемарлыг вя Иншаат Ун-тинин
досентидир. Бир чох цмумиттифаг (кечмиш
ССРИ) вя бейнялхалг елми симпозиумларда,
щямчинин конфрансларда мярузяляр етмишдир.
Бир нечя монографийанын, елми-методики
вясаитин, 100-я йахын елми мягалянин мцялли фи -
дир. 14 ихтирасы вя сямяряляшдирижи тяклифи вар. 
Иба�дул�лаyeva� Сяййаря Жямшид гызы
(д.22.2.1957, Нахчыван ш.) – биолог. Биоло -
эийа елмляри доктору (2005). Азярб. МЕА
Бо таника Ин-тунун няздиндя фяалиййят эюс -
тярян ихтисаслашдырылмыш докторлуг Шурасынын
елми катиби (1999). Нйу-Йорк ЕА-нын цзвц
(2001). Азярб. Республикасында Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын “Инкишаф програмы”нын
биомцхтялифлийин горунмасына даир али биткиляр
цзря експерти. ФАО вя ИПИГРИ тяшкилатларынын
Орта Асийа вя Загафгазийада “Дярман,
Аро матик  вя Йабаны гида биткиляринин юйря -
нил мяси вя горунмасы” цзря експерт. Азярб.
МЕА Ботаника Ин-тунун битки ещтийатлары
шюбясинин апарыжы елми ишчисидир. Нахчыван
Дювлят Педагоъи Ин-тунун Тябиййат-жоьра -
фийа факцлтясини битирмишдир (1980). Шимали

Каролинадан (АБШ) дцнйа цзря танынмыш
адамлар сийащысында “Илин гадыны” (2000),
“Профессионал вя иш гадыны” (2001) фяхри
адларына лайиг эюрцлмцшдцр. 2 монографийа -
нын, 60-дан чох елми ясярин  мцяллифидир.

Я с я р л я р и: Vegetation charaжteristic of the types of

Heracleum L. in the Republic of Azerbaijan. USA. 1999;

Азярбайжан флорасынын  Кярявцзкимиляри. Б., 2004.

Ибн Ял-Фу�ваtИ Кяmаляд дин Ябу-л-Фязл
Ябдцрряз заг ибн Ящmяд ибн Мя щяmmяд
(1244–1326) – яряб алиmи вя биб ли о гра фы. 10 ил
(1270–80) Ня си ряд дин Ту си tяря фин дян йа ра -
дылmыш Ма раьа kиtаб ха на сы нын ха зи ни (mцща -
фи зи) олmуш дур. Киtаб ха на да Щцлаkу ха нын
[1256–65] эюсtяри ши иля бир чох юлkяляр дян tоп -
ланmыш вя елmин mцхtялиф са щя ля ри ня аид яряб,
фарс, су рийа вя с. дил ляр дя 400.000 ялй азmасы
mцща фи зя олу нур ду. И. ял-Ф. kиtаб ха на нын
зянэ ин mаtери ал ла ры яса сын да 50 жилд дян иба ряt
ясяр йазmыш, лаkин онун “Тял хис mяжmя ял-
адаб фи mця’жяm ял-ял габ” ад лы жцзи бир щис ся -
си дюврцmцзя дяk эя либ чаtmыш дыр. Лцьяt ха -
раktер ли бу щис ся дя Нах чы ва нын бир сы ра
эюрkяmли елm, mядя ниййяt вя дюв ляt ха диmля -
ри – Сян жяр ибн Аб дул ла Нах чы ва ни нин юв лад -
ла ры, Фя х ряд дин Нах чы ва ни, Нах чы ван щаkиmи
Иmадяд дин ял-Гяз ви ни вя б. ба ря дя mцфяс сял
mялуmаt ве ри лир. 

Яд.: Б у н и я т о в  З. М., Све де ние Ка мал ад-ди на

ибн ал-Фу ва ти о пред ста ви те лях се мьи Сан д жа ра ибн

Аб дул ла ха ан-На хи че ва ни, ДАН Азерб. ССР, т. ХХХIV,

1978, № 5; С е и д б е й л и  М. Г., На уч но-куль тур ная

жизнь Азер бай д жа на (Вто рой по ло ви ны XIII – на ча ла

XIV вв.) Б., 1999.

Ибн�Са�вЯ�жИ Ябцлmяща син Мя щяmmяд ибн
Сяд ибн Мя щяmmяд (?, Нах чы ван–?) – ша ир вя
ядиб (14 яср). “Бя д ряtцл-mяа ни фи tяржцmяtил-
ля а ли” (“Ин жи ля ри mцяйй ян ляш дирmяk цчцн
mяна kися си”; 1331) яся рин дя Яли ибн Ябу Та -
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ли бин kялаmла ры нын иза щы ны верmиш дир. Ясяр
1897 ил дя Исtан бул да чап едилmиш дир. 

Яд.: Т я р б и й я т  М., Да нишmян да ни-Азяр бай жан,

Б., 1987, сящ. 160.

Иб�ра�щИm� СЯ�ФИ (ясл ады вя сой а ды Иб ра щиm
Га фар оь лу С я ф и й е в; 1898, Шя рур р-ну нун
Жя лилkянд  – 1983, Исtан бул) – ряс саm. Илk tящ -
си ли ни Жя лилkянд mяktябин дя алmыш, со нра Иря -
ван Мцял лиmляр Сеmина рий а сын да охуmуш дур.
1913 ил дя Мосkва Бойаkар лыг, Щейkялtяра ш лыг
вя Меmар лыг Мяktяби нин ща зыр лыг шю бя си ня
да хил олmуш, лаkин mцяйй ян ся бяб ля ря эю ря
tящ си ли ни йа рыmчыг гойmуш дур. Би рин жи дцнйа
mцща ри бя син дян со нра Тцрkий яйя эеtmиш,
1923 ил дя Исtан бул Эю зял Ся няtляр Аkадеmи -
йа сы ны биtирmиш дир. Бя дии йа ра ды жы лыьа ерkян
ба ш лаmыш, 12 йа шын да иkян “Араз ба лыг чы ла ры”
ад лы илk рясmини чяkmиш дир. 1920 ил дя Тцрkий я -
дя kечи ри лян Ав ро па ряс саmла ры mцса би гя си нин
mцkафаtыны алmыш дыр. Мцхtялиф ся няt жя ряй ан -
ла ры на, tязад лы ряс саmлыг цслуб ла ры на йа хын дан
бя ляд олан И. С. йа ра ды жы лыь ын да ре а лизmя
цсtцнлцk верmиш, дцнйа ин жя ся няtинин mцtя -
ряг ги яня ня ля ри ни да ваm еtдирmиш дир. Бойа -
kар лыь ын mцхtялиф ъанрла рын да чох лу tаб ло, о
жцmля дян mян зя ря ляр (“Оtел” парkы tяряф дян
Бур са шя щя ри нин эюрцнцшц”, “Ана до лу са щи ли -
нин эюрцнцшц”, “Гар ха на рай о ну”, “Сулtа -
ниййя mяс жи дин дян бир эюрцнцш”, “Мян зя ря”
вя с.), наtцрmорtлар (“Эцл ва за сы”, “Наtцр -
mорt” вя с.), порtреtляр (“Га дын порtреtи”,
“Порtреt”, “Эя зя рэи mуси ги чи Ща фи зин порt -
реtи”, “Зяр рух ха ныmын порtреtи” вя с.) йа -
раtmыш дыр. Бя зи mян зя ря вя наtцрmорtла рын
шух, шяф фаф kоло риtи, ря нэ ля рин ой наг лыьы ону

фран сыз иmпрес си о нисtля ри ня йа хын лаш ды рыр,
иmпрес сио низmин наtурайа эяtир дийи ишыьа, пар -
лаг лыьа, kоло риt эю зял лий и ня алу дя чи лий и ни
эюсtярир (“Бур газ ада сы tяряф дян Ана до лу са -
щил ля ри нин эюрцнцшц”, “Бур са даь ын да дцзян -
лиk”, “Бо с фор дан бир mян зя ря”, “Гыш mян зя ря -
си”, “Ана до лу нун эюрцнцшц” вя с.). Ясяр ля -
рин дя бир чох юлkяля ря ся фяр tяяссцраtла ры яkси -
ни tапmыш дыр. Тцрkий я дя, щяmчи нин Фран са,
Авсtрийа, АБШ, Ис ве ч ря вя с. юлkяляр дя фяр ди
ся рэ и ля ри нцmай иш еtди рилmиш дир. Мян зя ря,
порtреt вя наtцрmорtла рын дан иба ряt бя зи ясяр -
ля ри ни Ни заmи ад. Азярб. Ядя биййаtы Му зей и -
ня баь ы ш лаmыш, бир не чя яся ри 1989 ил дя Баkыда
kечи ри лян “Язи зиm вяtян йах шы...” ся рэ и си нин
еkспо зи сий а сы на да хил едилmиш дир. Ясяр ля ри
Тцрkий я дя вя дцнйа mузей ля рин дя, о жцmля -
дян шях си kол леkсий а лар да, Р. Мусtафай ев ад.
Азярб. Ин жя ся няt Му зей ин дя сах ла ны лыр. 

Яд.: З а m а н о в   А., Н я ж я ф о в   М., Ряс саm

Иб ра щиm Ся фи, “Ядя биййаt вя ин жя ся няt” гя зеtи, 1969, 15

mарt; “Язи зиm вяtян йах шы...”. Ся рэ и нин kаtало гу. Б.,

1989.

Иб�ра�щИm�Йу�СИ�Фоь�лу (Иб ра щиm Йу сиф оь лу
Й у  с и  ф о в у н ядя би ады; д.30.9.1954, Шя рур
р-ну нун Аху ра k.) – mцял лиm, ша ир. Азярб.-ын
халг mаа ри фи яла чы сы (1987). Нах чы ван Дюв ляt
Пе да гоъи Ин-tунун (ин диkи Нах чы ван Дюв ляt
Ун-tи) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1981). 70-жи ил ля рин яв вял ля рин дян пе да гоъи фя -
а лиййяt эюсtярир. “Араз байаtыла ры” (1991),
“Бу щяйаt mяниmля йо ла эеtmяди” (1997),
“Фуtбол чу, tоп чу, эоп чу” (1998), “Мя ниm
инаmыmы эцлля ля ди ляр”,”Ар хаmжа бой ла нан
ба хы ш ла рын вар” ( щяр ики си 1999), “Су ла ра да -
ныш дыm йу ху ла рыmы” (2000) шеир вя поеmа tоп -
лу ла ры нын, “Саф дыр, mцгяд дя с дир mцял лиm
юmрц” (1997–98), “Юлцm tан ры дан эя лян дя”
(1999) очерk kиtаб ла ры нын mцял ли фи дир. “Шя рур
гюн чя ля ри” ядя би бир лий и нин рящ бя ри дир. Азярб.
Йа зы чы лар Бир лий и нин (1998) вя Ъур на лисtляр Бир -
лий и нин (1991) цзвцдцр. Нах. МР tеле ви зий а -
сын да И. Й. щаг гын да “Даь ла рын ша ир оь лу” ад -
лы филm чяkилmиш дир (1994).
Иб�ра�щИmлИ Фиkриййя Иб ра щиm гы зы (д. 6.6.
1955, Нах чы ван ш.) – kли ниkи фарmаkолог.
Тибб  елmля ри  доktору  (1993),  проф  (1996).
И. И. Иб ра щиmовун гы зы дыр. Азярб. Дюв ляt Тибб
Ин-tуну биtирmиш дир (1978). Нах чы ван ш. пси хо -
не в ро лоъи дис пан се рин дя щяkиm-ор ди наtор
(1978–81), Азярб. Дюв ляt Тибб Ун-tи няз дин -

È á ð à ù è ì  Ñ ÿ ô è. Íàòöðìîðò. 1967.
Êÿòàí. Éàüëû áîéà.



дяkи елmи tяд ги гаt mярkязин дя елmи иш чи
(1982–87) иш ляmиш дир. 1988 ил дян щяmин mяр -
kя зин паtолоъи про сес ля рин mодел ляш ди рилmяси
вя он ла рын еkспе риmенtал tера пий а сы шю бя си нин
mцди ри, 1996 ил дян ися ей ни заmан да Тибб ун-
tинин kли ниkи фарmаkоло э ийа kафе д ра сы нын про -
фес со ру дур. Тяд ги гаtла ры лиmфо ло э ийа са щя си -
ня–mцхtялиф паtолоъи про сес ляр заmаны лиmфа
сисtеmин дя баш ве рян по зунtулар вя он ла рын
ара  дан гал ды рылmасы, tера пий а сы йол ла ры нын юй -
ря нилmяси ня щяср олунmуш дур. 1 mоно гра фи -
йа нын, 4 tяд рис вя саиtинин, 100-дян арtыг елmи
мя га ля нин, 7 mцял ли ф лиk шя ща дяtнаmяси вар.
Иб�ра�щИ�Мов Аkиф Исmай ыл оь лу (д. 30.10.
1952, Баkы) – рий а зиййаtчы (tяtби ги рий а зиййаt).
Фи зиkа-рий а зиййаt елmля ри доktору (1988).
Аkад. И. Я. Иб ра щиmовун оь лу дур. Азярб.
Нефt-Киmйа Ин-tунун (ин диkи Нефt Ака деmий -
а сы) исtещ сал про сес ля ри нин авtоmаtлаш ды рылmасы
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1976). Мосk ва  да ССРИ
ЕА (ин диkи Ру сийа ЕА) Губkин ад. Нефt Ин-
tунун елmи иш чи си, ха ри жи нефt ширkяtинин ямяк да -
шы олmуш дур. 2000 ил дян АБШ-ын Те хас шtаtы ун-
tинин проф.-дур. Нефt ся най е си ня да ир елmи ясяр -
ля ри ха ри жи юлkяляр дя  дярж олунmуш дур.
Иб�ра�щИ�Мов Ай дын Исmай ыл оь лу (д. 27.5.
1949, Баkы) – жоь ра фийа елmля ри доktору (1991).
Аkад. И. Я. Иб ра щиmовун оь лу дур. Азярб. Дюв -
ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) эе о ло э ийа-жоь ра фийа
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1971). Щяmин ун-tин ха -
ри жи юлkяля рин игtиса ди жоь ра фий а сы kафе д ра сы нын
до сенtи вя mцди ри олmуш дур. 1989 ил дян
Тцрkийя ун-tля рин дя про фес сор вя зи фя син дя ча лы -
шыр. Ха ри жи юлkяля рин, хцсу си ля Тцрkий я нин игtиса -
ди жоь ра фий а сы на да ир tяд ги гаtла рын mцял ли фи дир. 

Я с я р и: Ре ги о наль ная по ли ти ка раз ви ва ю щих ся

стран (на при ме ре Тур ции), Б., 1989.

Иб�ра�щИ�МовЩцсейн Мяmmядя ли оь лу (д.23.
5.1919, Кянэярли р-ну нун Шащ tах tы k.) – йа зы -
чы. Азярб. Ре с пуб лиkасы нын халг йа зы чы сы
(1998). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ)
ъур на лисtиkа фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1958).
Яmяk фя а лиййяtиня 1940 ил дя Ся дя ряk kянд
орtа mяktябин дя mцял лиm kиmи ба ш лаmыш дыр.
Со нра лар Азярб. ЛКЭИ Шя рур р-н kоmиtяси нин
1-жи kаtиби (1941–43), Нах  чы ван Ви лайяt
Коmиtяси нин kаtиби (1943–47), “Шярг га пы сы”
гя зеtинин ре даktор mца ви ни (1947–49), Нах.
МССР На зир ляр Со веtи йа нын да Ра дио Ве ри лиш-
ля ри Коmиtяси нин сядри (1954–60), “Шярг га пы -
сы” гя зеtинин ре даktору (1961–65), Азярб. КП

Нах чы ван Ви лайяt Коmиtяси tяб лиьаt вя tяш ви -
гаt шю бя си нин mцди ри (1965–70), Нах. МССР
Мя дя ниййяt на зи ри (1970–75) олmуш дур. 1980
ил дян Азярб. Йа зы чы лар Бир лийи Нах чы ван шю бя -
си нин mясул kаtиби олмушдур. Ща зыр да Нах чы -
ван Йа зы чы лар Бир лий и нин ся д ри дир. И. tари хи вя
mца сир mюв зу лар да роmан ла рын mцял ли фи дир.
Илk ири щяжmли яся ри олан “Са ба щын со раь ын да”
(1966) роmаны mцял   лиmля рин щяйаtын дан бящс
едир. Роmан да mяня ви kаmил лий ин гя ля бя си tяс -
диг вя tяря н нцm олу нур. “Эц няш доь ан йер -
дя” (1976) ро mанын да 1918–19 ил ляр дя Нах чы -
ван да баш ве рян ща ди ся ляр гя ляmя алынmыш дыр.
“Ба щар йаь ы шы” (1983) роmаны mца сир ля риmи зин
щяйа tын дан бящс едир. “Яс рин он да би ри”
(1987) роmанын да Яжяmинин, “Бющtан” (1998)
роmанын да Щцсейн Жа ви дин, “Юлmяз mащ ны -
лар” (1963) kино-по весtин дя Цзей ир Ща жы бяй о -
вун юmцр вя ся няt йо лу жан лан ды ры лыр. Щеkайя
[“Эцлзар” (1958), “Зя ри фя нин чи чяkля ри” (1960),
“Ши рин хаtиря” (1963), “Ня жиб лиk” (1979)] вя
по весt [“Ба ща рын щеkай я си” (1958), “Эюй яр чи -
нин mящяб бяtи” (1964), “Сящв едян дя” (1985),
“Гу гу ш ла ры юлян дя охуй ур лар” (1998)] ки таб -
ла ры няшр едил миш дир. “Тор паь ын юв лад ла ры”
(1953), “Иtири лян саь лыг” (1968) пйес ля ри
tаmашайа гой улmуш дур.

Нах. МССР Али Со веtинин (4, 7 вя 8-жи
чаьы рыш) де пуtаtы, Нах. МССР Али Со веtинин
ся д ри (1963, 1967) се чилmиш дир. Нах. МР Али
Мяж ли си нин (2-жи чаь ы рыш) де пуtаtыдыр. Азярб.
Ре с пуб лиkасы нын “Шющ  ряt” ор де ни иля tялtиф
олунmуш дур (1999). Президент тягацдчцсцдцр
(2003).

Я с я р л я р и: Се чилmиш ясяр ля ри, Б., 1974; Се чилmиш ясяр -

ля ри, Б., 1998.

Иб�ра�щИmов Иб ра щиm Исmай ыл оь лу (10.10.
1928, Нах чы ван ш. – 24.1.1990, Баkы) – kиmйа -
чы. Киmйа елmля ри доktору (1983), проф.
(1984). М. В. Лоmоно сов ад. Мосkва Дюв -
ляt Ун-tини (1952) вя Азярб. Мил ли ЕА Киmйа
Ин-tунун ас пи ранtура сы ны (1959) биtирmиш дир.
ССРИ Баш Тиkинtи Коmиtяси нин Урал tех ниkи
tяж щи заt шю бя син дя kиmйа чы mцщян дис (1955
иля дяk), Нах чы ван яt kоmби наtын да вя шя раб
tресtин дя kиmйа чы mцщян дис, ла бо раtорийа
mцди ри вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр (1955–56).
1963–66 ил ляр дя Азярб. Дюв ляt Нефt Аkадеmи -
й а сы нын Цmуmи вя гей ри-цзви kиmйа kафе д ра -
сын да ас сисtенt, баш mцял лиm, 1966–74 ил ляр дя
Азярб. Мил ли ЕА По лиmер Маtери ал ла ры Ин-tун -
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да бюйцk елmи иш чи, 1974–90 ил ляр дя ися ла бо -
раtорийа рящ бя ри иш ляmиш дир. Тяд ги гаtла ры по ли -
фунkси о нал kар бо нил бир ляшmяля рин синtези ня,
он ла рын яса сын да щеtероtсиkлиk бир ляшmяля рин
алынmасы на, kиmйя ви хас ся ля ри нин вя mцm kцн
праktиkи tяtбиг са щя ля ри нин юй ря нилmяси ня щяср
едилmиш дир. 200-дян чох елmи яся рин mцял ли фи -
дир; 48 mцял ли ф лиk шя ща дяtнаmяси  вар. Те щ ран,
Вар ша ва, Мосkва, Баkы, Ри га вя с. бей нял -
халг вя цmуmиttифаг kон г рес вя сиmпо -
зиуmла рын да mяру зя ляр еtmиш дир. Ган лы йан вар
фа жи я си нин (1990) гур бан ла рын дан дыр. Баkыда
Шя щид ляр Хий а ба нын да дяфн олунmуш дур.
Иб�ра�щИmов Исmай ыл Яли оь лу (д. 31.12.1915,
Ор ду бад ш.) – авtоmаtиkа са щя син дя алиm.
Тех ниkа елmля ри доktору (1968), проф. (1964).
Азярб. Мил ли ЕА аkад. (1980; mцхбир цзвц
1968). Со си а лисt Яmяйи Гя щ ряmаны (1986).
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи
(1981), ССРИ-нин фя х ри нефtчи си (1985). ССРИ
Дюв ляt mцkафаtы ла у реаtы (1983). Азярб. Ся -
найе Ин-tунун ене рэеtиkа фаkцлtяси ни биtирmиш -
дир (1941). Бюйцk Вяtян mцща ри бя си  (1941–45)
ишtи раkчы сы дыр; ра биtя tагыmы вя баtалй о ну нун
kо mан ди ри олmуш дур. Мосkва да няшр еди лян
чох жилд лиk “XX яс рин ясэ яр ля ри” kиtабы нын (ж.1)
“Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин ишtираkчы ла ры –
mца сир дюврцн 200 эюрkяmли ха диmи” бюлmя -
син дя щаг гын да mяга ля ве рилmиш 3 азярб.-дан
би ри дир. Азярб. Дюв ляt Нефt Аkадеmий а сы нын
ня за ряt-юлчц жи щаз ла ры kафе д ра сын да mцял лиm,
до сенt, проф. вя kафе д ра mцди ри (1946–88) иш -
ляmиш, 1960–70 вя 1978–88 ил ляр дя щяmин аkа -
деmий а нын реktору олmуш дур. 1970–78 ил ляр дя
Азярб. ССР На зир ляр Со веtи ся д ри нин би рин жи
mца ви ни вя зи фя син дя ча лышmыш дыр. Ясас елmи иш -
ля ри нефtай ыр mа, нефt-kиmйа еmал гу рьу вя
про сес ля ри нин kоmплеkс авtо mаtлаш ды рылmасы
цзря схеmля рин иш ля ниб ща зыр ланmасы вя ся найе
исtещ са лы на tяtби ги нин ня зя ри tяд ги ги ня аид дир.
140-дан чох елmи яся рин, 17 mоно гра фийа вя
дяр слий ин мцял ли фи дир. Йцkсяk ихtисас лы елmи вя
mцщян дис kадр ла ры нын ща зыр ланmасын да хид -
mя tи вар. 7-жи (Ме хиkо, 1967), 9-жу (Тоkио,
1975) цmуm дцнйа нефt kон г рес ля рин дя, 13-жц
цmуm дцн йа газ kон г ре син дя (Лон дон, 1976),
Авtо mаtиk Ида ряеtmя цзря Бей нял халг Фе де -
ра сий а нын 5-жи (Па рис, 1972), 7-жи (Щел синkи,
1978) kон г рес ля рин дя mяру зя ляр еtmиш дир. ССРИ
Али вя Орtа Ихtисас Тящ си ли На зир лий и нин нефt
бюлmяси нин елmи-tех ниkи шу ра сы нын ся д ри (1961–

88), “Нефt вя газ” ъур на лы нын баш ре даktору
(1961–70; 1978–88) олmуш дур. Азярб. Мил ли
ЕА Ряй а сяt Щейяtи няз дин дя ин форmаtиkа, ще -
саб лаmа tех ниkасы, авtоmаtлаш дырmа вя идаря -
еtmя про блеmля ри цзря елmи шу ра нын ся д ри дир.

И. 1988 ил дян Азярб. Ушаг Фон ду Ида ря
Щейяtинин ся д ри, Ушаг Фонд ла ры Бей нял халг
Ас со си а сий а сы нын виtсе-пре зиденtидир. Азярб.
Дюв ляt Нефt Аkадеmий а сы нын 50 ил лий и ня щяср
олунmуш “Гырmызы Яmяk Бай раьы” ор ден ли
Азяр бай жан Нефt вя Киmйа Инсtиtуtунун шан -
лы 50 ил лийи” (А.Н. Аб ба сов ла би рэя, 1972, рус
ди лин дя), 30-жу ил ляр дян дюврцmцзя дяk баш
верmиш ща ди ся ля ри ящаtя едян “Дюврцm щаг -
гын да …” (рус вя Азярб. дил ля рин дя, 1993,
1995), Азярб. Ушаг Фон ду нун 10 ил лиk фя а -
лиййяtин дян бящс едян “Азяр бай жан Ушаг
Фон ду” (2000) kиtаб ла ры няшр олунmуш дур.

Азярб. КП МК-нын (1971–91) вя МК Бц -
ро су нун (1971–78) цзвц, Азярб. ССР вя ССРИ
Али Со веtля ри нин де пуtаtы (1963, 1967, 1980,
1985) се чилmиш дир. Ре с пуб лиkа Мцща ри бя вя
Яmяk Веtеран ла ры Шу ра сы вя МДБ юлkя ля ри
веtеран лар шу ра сы нын цзвцдцр. “Ле нин” ор де ни,
“Оktйабр Ин ги ла бы” ор де ни, 3 “Гырmызы Яmяk
Бай раьы” ор де ни, “Гырmызы Ул дуз”, I вя II дя -
ря жя ли “Вяtян mцща ри бя си” ор ден ля ри, бир не чя
ди эяр ор ден вя mедал лар ла tялtиф олун mуш дур.

Я с я р л я р и: Ня за ряt юлчц жи щаз ла ры, Б., 1952 (Исmа -

й ы лов ла би рэя); Авtоmаtиk tян зиmляmя ня зя рийй я си нин

ясас ла ры вя исtещ сал про сес ля ри нин авtоmаtлаш ды рылmасы, Б.,

1972 (шя риkли); Эле мен ты и си с те мы пнев мо ав то ма ти ки,

М., 1984 (шя рик ли); Ме то ды оп ти маль но го уп рав ле ния

неф те хи ми че с ки ми тех но ло ги че с ки ми про цес са ми. Тео -

рия и при ме ние, Б., 1997 (И.Р.Яфян дий ев ля би рэя). 

Яд.: Аkадеmиk Исmай ыл Иб ра щиmов. Би б ли о гра фийа

(tярtиб чи ляр М.Н.Ну рий ев, Я.Я.Иб ра щиmов), Б., 1995.

ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Маликяъдяр Гасымхан оьлу
(д.18.3.1938, Жулфа р-нунун Ярязин к.) –
щяким, тибб елмляри намизяди (1969), ССРИ-
нин сящиййя ялачысы (1978). Нах. МР ямякдар
щякими (1991). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну
битирмиш (1961), Гарабаьлар, Газанчы вя Яб -
рягунус кянд хястяханаларында баш щяким,
Н.Няриманов ад. Республика хястяханасын да
ординатор ишлямишдир. Нах. МССР Сящиййя
Назирлийинин баш терапевти (1972-74), сящиййя
назири (1974-79), Нах. МССР Назирляр Совети
сядринин мцавини (1979-88) вязифяляриндя
чалышмышдыр. Бир нечя китабчанын, методик вя
тядрис програмынын мцяллифидир.
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Иб�ра�щИ�Мов Мяmmяд баь ыр Яли оь лу (1905,
Ор ду бад ш. – 12.12. 1979, Баkы) – эи э ий е нисt.
Тибб елmля ри доktору (1964). проф. (1965).
Азярб. Ре с пуб лиkасы нын яmяkдар елm ха диmи
(1967). Азярб. Тибб Ин-tунун сtоmаtоло э ийа
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1930). Бир mцддяt
Азярб.-да иш ля диkдян со н ра Га за хысtана
езаm олунmуш, Жя ну би Га за хысtан ви лайяt
апtеkляр ида ря си нин ря и си, Алmа-Аtа (ин диkи
Алmаtы) Ви лайяt Ся щиййя Шю бя си mцди ри нин
mца ви ни, Жаmбул Ви лайяt Ся щиййя Шю бя си нин
mцди ри вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр. 1941 ил дян
Мон го лусtан да иш ляmиш, Мон го лусtан Халг
Ре с пуб лиkасы Ся щиййя на зи ри нин mцша ви ри
олmуш дур. 1946 ил дян Мосkва да ас пи ранtура -
да охуmуш, эюрkяmли ся щиййя tяшkилаtчы сы Н.
А. Сеmашkонун рящ бяр лийи иля наmизяд лиk дис -
серtасий а сы mцда фия еtдиkдян со нра Баkыйа
гайыtmыш, Я. Ялий ев ад. Азярб. Щяkиmля ри
Тяkmил ляш дирmя Ин-tун да со си ал-эи э ий е на вя
ся щийй я нин tяшkили kафе д ра сы нын mцди ри вя зи фя -
син дя ча лышmыш дыр. Тяд ги гаtла ры Азярб.-да вя
Мон го лу с тан да ся щийй я нин tари хиня вя инkи -
ша  фы на щяср олунmуш дур. 
Иб�ра�щИmов Наmиг Иб ра щиm оь лу (д. 19.10.
1932, Нах чы ван ш.) – фи зиk. Фи зиkа-рий а зиййаt
елmля ри доktору (1980). Ле нин град (ин диkи
Санkt-Пеtер бург) По лиtех ниk Ин-tуну фи зиkи
елеktро ниkа ихtиса сы цзря биtирmиш дир (1956).
1971 ил дян Азярб. Мил ли ЕА Фи зиkа Ин-tун да
елеktро фоtог ра фийа ла бо раtорий а сы нын mцди ри -
дир. Тал лиуmун се лен, tел лур вя эерmа ниуmда
елеktриk kечирmяси нин вя диф фу зий а сы нын, се лен -
дя mолеkулй ар вя цсtmолеkулй ар сtруktурун
йа ранmасы вя онун сtруktуру иля хас ся ля ри
ара сын да гар шы лыг лы яла гя нин tяд ги ги ня да ир
араш дырmалар апарmыш дыр. 80-дян чох елmи

яся рин mцял ли фи дир. 16 mцял ли ф лиk шя ща дяt -
наmяси вар. Се ле нин вя tел лу рун фи зиkасы цзря I
бей нял халг сиmпо зиуmда (Ка на да, Мо н ре ал,
1967), Ав ро фи зиkа kон ф ран сын да (Фран са,
Понt-е Мус сон, 1971) вя с. елmи kон ф ран слар -
да mяру зя ляр еtmиш дир.
Иган-КИt – Ор ду бад р-ну яра зи син дя чай.
Дцй лцн  чай ы нын  (Ара зын  го лу)  сол  го лу.
2350 m щцнд.-дян ба ш ла ныр. Уз. 11 km. Йе -
ралtы су лар, гар вя йаь ыш су ла ры иля ги да ла ныр. 
Илан�даь – Жул фа р-ну яра зи син дя, Ялин жя чай
ва ди син дя даь. Щцнд. 2415 m. Вулkан (mаг -
mа) пцсkцрmяси няtижя син дя йа ранmыш, ан де -
зиt-да сиt tярkиб ли сцхур лар дан tяшkил олунmуш -
дур. Йаmаж ла ры сыл ды рыmдыр. Даь лыг биtkи
юрtцйц йох сул дур. Ксе ро фиt kол луг вя гу ру чюл
ланд шафtы вар. 

И.-ын зир вя си ня 3 вя йа 4 жыь ыр гал хыр. Кыр на
вя Шу рут k.-ля ри tяряф дян эя лян жыь ыр ла рын бир -
ляш дийи йер дя tиkинtи из ля ри ай дын эюрцнцр. Даь
йаmажын даkы да ш ла ры цсt-цсtя гойmаг ла ужал -
дылmыш бу mцда фия гу рь у су, эюрцнцр, да ш ла рын
ара сы на эил, ящя нэ, пал чыг вя с. бярkиди жи mящ -
лул ву рулmадыь ын дан учmуш дур. Саь tяряф дя
ися ди ва ры хаtыр ла дан щцнд. 300–500 m олан
гай а лар ужа лыр. Бу ра да са лаmаt галmыш ди ва -
рын–ща са рын ич tяря фин дя 10–12 m2-лиk йа шай ыш
би на ла ры нын из ля ри (эцmан kи, mцда фи я чи ля рин
“mян зил гя ра рэ а щы” олmуш дур) галmыш дыр; ди -
вар гу зей вя mярkяз дя бир гаt, эц ней дя ися цч
гаtдыр. Зир вяйя гал ха на дяk 7 йер дя сиkлоп
tиkили ля ри нин (га ла ча ла рын) ди вар-ща са рына
(щцнд. 10–15 m) расt эя линmиш дир. И.-ын зир вя -
син дя иkи ща ча ара сын да га лын эил tябя гя си вар.
Ожаг йе рин дя эи лин ичя ри син дян орtа ясрляря аид
сах сы га лыг ла ры ашkар едилmиш дир. Мцша щи дя ляр -
дян ай дын эюрцнцр ки, И.-да гядиm эю зяtчи
mянtягя си ол муш дур: йа хын ла шан tящлцkя ба -
ря дя эе жя ляр tон га лын ишыьы, эцндцзляр tцсtц иля
Ялин жя га лайа, ора дан да Чал хан га ла вя Ша -
пур га лайа яв вял жя дян хябяр ве ри лирmиш.
Еtиmолоъи mяна сы щаг гын да бах Инан даь.

Язяmяtи вя mющtяшяmлийи иля яtраф даkы даь
вя tяпя ляр дян се чи лян И. Нах чы ван бю лэ я си нин
йе нилmяз лиk, ужа лыг ряmзи ня, еmблеmиня че в -
рил миш дир. Ро ман тик бир яф са ня дя бу даь мц -
зяф фяр сяр кяр дя нин ба шын дан дцшян даш-га ш  ла
бя зя дил миш дя бил гяйя бян зя ди лир. Да ща мцд -
рик эюрц нян баш га бир яф са ня дя ися Илан даь
“Алын даьы” ки ми йо зу лур: Ну щун эя ми си нин
зяр бя син дян икийя бюлцнмцш ля кя сиз эе ниш
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алына бян зяй ян зир вя син дя Нах чы ва нын ке ч ми -
ши вя ин ди си аь каь ыз да кы сещрли ми с ра ки ми
щякк олун муш дур. 
Илан�даь – Жул фа р-ну нун Эал k.-ндян шm.-
ш.-дя, Илан даь ын ш. йаmажын да, сыл ды рыm гай а -
лар ла ящаtя олунmуш орtа ясрля ря аид йа шай ыш
йе ри. Йер ли яща ли ара сын да “Ня би га ла сы” да ад -
лан ды ры лыр. Кяш фиййаt ха раktер ли tяд ги гаt иш ля ри
апа рылmыш дыр (1991). Га ла нын яtра фы mющ ря дян
tиkилmиш ди вар лар ла ящаtя едилmиш дир. Мя дя ни
tябя гя нин га лын лыьы 0,5 m-дян 1 m-я чаtыр.
Йерцсtц mаtери ал лар, яса сян, эил габ гы рыг ла -
рын дан (чя щ райы ря нэ дя kцпя, kаса tип ли габ -
лар) иба ряtдир. И. йа шай ыш йе ри нин 11–18 ясрля ря
аид олmасы ещtиmал еди лир.
Илан�даь�mИхИ� Йа�зы�Сы – Илан даь да ашkар
олунmуш е. я. 820–810 ил ля ря аид гя диm йа зы.
Ми хи йа зы нын mян бяйи иде о гра фиk йа зы (иша ря -
ля ри, сяс ля ри вя ще жа ла ры дей ил, бцtюв сюз ля ри вя
йа mор феmля ри яkс еtди рян йа зы нювц) олmуш -
дур. Е. я. 4-жц mинил лий ин со нун дан еtиба рян
шуmер ли ляр mцяйй ян ан лай ы ш ла ры бил дирmяk
цчцн даш вя йа чий эил цзя рин дя басmа цсул ла
чяkилmиш mыха бян зяр хяtля рин kоmби на сий а лы
шяkил ля рин дян (mихи йа зы нын ады да бу ра дан -
дыр) исtифа дя еtmиш ляр. И. m. й.-ндан mялуm
олур kи, Урарtу чар ла ры Иш пу и ни вя онун оь лу
Ми нуа дюв ляtи бир лиkдя ида ря еtдиkля ри дювр -
дя бу яра зийя бас гын еtmиш ляр. Йа зы да цч шя -
щя  рин, юлkянин (йа худ йе рин) ады чяkилир вя
гя   ля бя наmиня юз ал лащ ла ры на гур бан эяtирил -
mяси щаг гын да mялуmаt ве ри лир. Ашkар олун -
mуш бу аби дя щаг гын да mялуmаt илk дяфя
1989 ил дя Иtалийа ъур на лын да дярж олунmуш дур. 
Ил�дЯ�э�Яз�лЯр – Азярбайжан Атабяйляри
дювляти щюкмдарлары сцлаляси. Бах Ел дя низ ляр.
Ил�дЯ�нИз�лЯр – Азярбайжан Атабяйляри
дювляти щюкмдарлары сцлаляси. Бах Ел дя низ ляр.
Ил�дЯ�нИз�лЯр дюв�лЯtИ – Азярбайжанда
Елдянизляр сцлалясинин идаря етдийи гцдрятли
феодал дювляти. Пайтахты Нахчыван шящяри
олмушдур. Бах Азяр бай жан Аtабяй ля ри Дюв -
ляtи.
ИлщаМ�ЯлИЙЕв�адына�олИМПИЙа–ИдМан
КоМПлЕКСИ – Бах Олимпийа–Идман Ком -
плекси.
Ил�ха�нИ�лЯр дюв�лЯtИ – Йахын вя Орта
Шяргдя феодал дювляти. Бах Щцлакулар дювляtи.
ИлИЧ – Шя рур ш.-нин 1964 – 1991 ил ляр дя ады.
ИлИЧ раЙ�о�ну�–Шя рур рай о ну нун 1964 –1991
ил ляр дя ады.

ИmадЯд�дИн гЯз�вИ�нИ,  Я б у  М я  щ я m  -
m я д  Ю m я р  и б н  М я  щ я m m я д  я л -
М я k k и  я л - Г я з  в и  н и (?–?) – га зы. 13 яс -
рин 2-жи йа ры сын да Нах чы ван га зы сы олmуш дур.
1267–68 ил ляр дя Тя б риз дя онун ла расtлашmыш вя
щаг гын да йазmыш mяш щур яряб алиmи вя биб ли о -
гра фы Ибн ял-Фу ваtинин mялуmаtына эю ря, И. Г.
“га зы лар, яда ляtли га нуншцнас лар вя ляй а гяtли
ря ис ляр няс лин дян” иди. Ядя биййаtы, шер ся няtини
дя рин дян би лир вя tяд рис едир ди. Мян бя дяkи
mялуmаtа эю ря, шя щяр щаkиmи Шяmсяд дин Мя -
щяmmяд ибн Мя щяmmяд ял-Жцвей ни ядя -
биййаt елmини вя яряб mцял ли фи ял-Щя ри ри нин
“Мя гаmаt”ыны он дан юй рянmиш дир.
Иmаmгу�лИЙ�Е�ва Фаtmа  Мя щяр ряm  гы зы
(15.6.1923, Шащ буз р-ну нун Шащ бузкянд -
29.7.2002, орада) – яmяk га баг жы лы. Со сиа лисt
Яmяйи Гя щ ряmаны (1950). 1949 ил дя паmбыг -
чы лыг са щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня
на ил олmуш дур. Шащ бузкянддяkи k-зда сядр,
mан га баш чы сы, Ни заmи ад. k-зда mан га баш -
чы сы, ин диkи Шя рур р-ну Дяmир чи kянд со веtинин
ся д ри (1950–73), 1973 ил дян Ни заmи ад. k-зда
бри га дир иш ляmиш дир. Азярб. ССР Али Со веtинин
(3-жц чаь ы рыш) де пуtаtы се чилmиш дир. Президент
тягацдчцсц иди (2002).
Иmаmгу�лу�ЧаЙ – Шащ буз р-ну яра зи син дя
чай. Шащ буз чай ы нын (Нах чы ван чай ын го лу) сол
го лу. Уз. 9 km. Зя нэ я зур сил си ля си нин яtяй ин -
дян (2960 m щцнд.-дян) , бу лаг лар дан ба ш ла -
ныр. Яса сян, йе ралtы су лар вя гар су ла ры иля
гидала ныр. 
ИМаМ�за�дЯ� КоМ�ПлЕК�СИ – Нах чы ван ш.-
ндя, Араз чай ы на йа хын са щя дя mеmар лыг аби -
дя си. 16–17 ясрляр дя форmалашmыш дыр. И. k.-нын
юзяй и ни план да kва д раt шяkил ли, ха ри жи
эюрцнцшцнц ися kубиk форmалы гцлля ва ры
tцрбя ляр дян эя лян да и ря ви эюв дя нин го вуш -
дуьу kоmпо зи сийа tяшkил едир. Си лин д риk эюв -
дя нин сяtщи нах чы ван лы mеmар Ящmяд ибн
Яйй уб ял-Ща физ Нах чы ва ни нин щя ля 14 ясрдя
tяtбиг еtдийи цсул ла цфц ги гырmызы бишmиш вя ша -
гу ли бя нюв шяйи ря нэ ли kашы лы kяр пиж ляр ля
дцзцлmцш kиtабя иля юрtцлmцшдцр. И. k.-ня да -
хил олан би на лар бир-би ри иля уй ар лыг да олуб,
биtkин mеmар лыг ан саmблы йа раtmыш дыр. И. k.-
нин яtра фы орtа яср гя би рисtан лыь ы дыр; бир щис ся си
tиkинtи иш ля ри заmаны даь ылmыш, бир щис ся си ися ин -
дий я дяk галmаг да дыр. Бу ра да бишmиш kяр пиж -
дян щюрцлmцш tаь ва ры сяр да бя ля ря tясадцф
олунmуш дур. Заmан kеч диkжя неkро по лун
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йе ри дяй ишmиш вя аби дя нин йа хын лыь ын даkы
tяпяйя kечmиш дир. Меmар лыг kоmплеkси 2004
ил дя ясас лы шяkил дя tяmир олу на раг йе ни дян бяр -
па едилmиш дир. 

Яд.: С а л а m з а д я  Я. В., М я m m я д з а д я  К.

М., Азяр бай жан mеmар лыь ы нын Нах чы ван mяktяби аби дя -

ля ри, Б., 1985; й е н я  о н л а р ы н, Араз бойу аби дя ляр,

Б., 1979. 

ИМаМ�за�дЯ��ТЦрбЯ�СИ –  Нах чы ван  ш.-нин
ж.-ш. щис ся син дя Иmаmза дя kоmплеkси ня да хил
олан mеmар лыг аби дя си. Йер ли яща ли ара сын да
“Кющ ня га ла” ад ла нан яра зи дя дир. Сяkkиз бу -
жаг лы “соь ан ва ры” эцнбяз ля юрtцлmцш tцрбя-
сяр да бя бу са щя нин kечmиш дя ящяmиййяtли
mяг бя ря ляр йер ля шян яра зи ол дуь у ну ещtиmал
еtmяйя ясас ве рир. И.t. йа хын лыь ын да Нах чы ван
ш.-нин анtиk вя орtа ясрляр дя дя mюв жуд олmуш
иkин жи га ла ди ва ры нын га лыьы ашkар едилmиш, ся -
няtkар лыг нцmуня ля ри tапылmыш дыр. 
ИМа�нов Ящ мяд Жя фяр оь лу (д. 24.5.1948,
Нах чы ван ш.) – реъ ис сор, ямяк дар ин жя ся нят ха -
ди ми (1990). Азярб. Дюв лят Ин жя ся нят Ин-ту -
нун (ин ди ки Мя дя нийй ят вя Ин жя ся нят Ун-ти)
мя дя ни-ма а риф факцлтя си ни би тир миш (1969),
Моск ва да тяк мил ляш дир мя кур сла рын да оху -
муш дур (1988–89). 1965 ил дян Нах чы ван Дюв -
лят Те ле ви зийа вя Ра дио Ве ри ли ш ля ри Ко ми тя син -
дя ча лы шыр; 1976 ил дян баш реъ ис сор дур. Ж.Мям -
мяд гу лу за дя, Щ.Жа вид, Ж.Жаб бар лы, Я.Щаг -
вер дий ев, Анар, Я.Яй лис ли, Р.Иб ра щим бяй ов вя
б.-нын ясяр ля ри нин те ле ви зийа та ма ша ла ры на гу -
ру луш вер миш дир.
ИМа�нова�Ятрабя Мяммяд гызы (д.25.1.1960,
Ордубад р-нунун Вянянд к.) – маариф ишчиси.
Азярб. Республикасынын ямякдар мцяллими
(2004). Й.Мяммядялийев ад. Нахчыван

Дювлят Педагоъи Ин-тунун (индики Нахчыван
Дювлят Ун-ти) тарих факцлтясини  битирмишдир
(1981). Ордубад р-нунун  Вялявер кянд орта
мяктябиндя мцяллимлик етмишдир (1981-85).
1985 илдян педагоъи фяалиййятини Вянянд кянд
орта мяктябиндя давам етдирир. 
Инан�даь – Жул фа р-ну яра зи син дяkи Илан -
даьын халг ара сын да ады. Шуmер mян шя ли гя диm
яф са няйя эю ря, Нущ пейьяmбя рин эяmиси йол -
да Эяmигай а дан баш га бир даь ын да зир вя си ня
tохунmуш вя ону йа рыб kечярkян бярk йы рь а -
ланmыш, бу заmан Нущ пейьяmбяр деmиш дир:
“Инан, даь дыр”. Ещtиmал kи, ады да бу яф са ня
иля баь лы дыр. Со нра лар Инан даь сюзц халг
tяфяkkцрцндя Илан даь (Елан даь) шяkли ня
дцшmцшдцр. И.-а зир вя си нин форmасы на эю ря
Ща ча даь да дей и лир.
ÈÐßÂÀÍ – гядим Азярбайжан шящяри. Азяр -
бай жан Милли Шурасынын 1918 ил 29 май та рих ли
гярары иля “бир сийаси мяр кяз” ола  раг ер мя ни -
ляря эцзяшт едилмиш вя о дюврдя Жянуби Гаф -
газ да йара дыл мыш илк ермяни дювлятинин – Ер -
мя  нистан Республикасынын пай тахтына чев  рил -
мишдир. Ерамыздан яввял 782 илдя ти кил миш Ере -
буни галасы йахынлыьында бина олун  муш ду. О
заман ер мя ниляр щяля Жя ну би Гафгаза доь ру
йайылмамышдылар вя он ларын бу рада щеч бир
дювлят гурумлары да йох иди. Иря ван ады илк дя -
фя 607 илдя чякил миш дир. Шящяр Ря ван, Ери ван,
Йере ван вя башга ад ларла да танынмышдыр.
Азяр байжан алим ля  ри Б.Бу да гов вя Г.Гей -
бул лайевин фик ринжя, “шя щярин ады нын эуйа
Урарту мянбяляриндя ады чяки лян Еребуни
галасы нын адындан ямя ля эял мя си уйдурмадыр.
То по ним тцрк дил ля риндя “ир” – “даьын эцн
дц шян тяряфи”, “дал ьавары даь зир вя си” “ван” –
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“йер” сюз лярин дян ибарятдир. Топо ни  мин “Йе -
ре ван” формасы Иря ван адынын ермянижя йа зы лы -
шы дыр”. Иряван мцх тялиф дюврлярдя Сасани дюв -
лятинин (3–7 яср  ляр), Яряб хилафятинин (7–9
ясрляр), Сялжуг дюв ля тинин (11–13 ясрляр), Мон -
гол импе ри йасынын (13–14 ясрляр), Азярбайжан
Га ра го йунлу [1410–1468], Аьгойунлу
[1468–1501], Ся фявиляр [1501–1736] дювлят -
ляринин, На дир ша  щын [1736–47] импери йа сы нын
тяр ки бин  дя ол мушдур. На ди рин юлц мцн дян
сонра Азяр  байжан торпагларында мцс тя гил
дюв  лят ляр – ханлыглар мейдана эя ляркян,
бурада Иря ван хан лыьы (1747–1828) йаранды.
Иряван шя щяри Сяфявиляр дюврцндя Чу  хурсяд
бяй ляр бяйи  ли йи нин, сонра ися ейни адлы ханлыьын
мяр   кя зи ол муш дур. “1441 илдян 1828 илядяк
Иряван ханлы ьы ны кимляр идаря етмишдир?”
суалына кащин Щ.Шащхатунйанын тяр  тиб етдийи
сийащыда хронолоъи ардыжыллыгла 49 азярбайжанлы
ща кимин ады чякилмишдир.  Русийа 1804–13 илляр
Русийа–Иран мц щарибясиндя шящяри  ишьал
етмяйя жящд эюстярся дя, Иря ван хан ла ры нын
эцжлц мц га ви мятиня раст эяляряк буна наил ола
бил мямиш ди. 1826-28 илляр Ру си йа–Иран мцща -
рибяси за маны, Иря  ван шящяри 1827 ил октйа брын
1-дя рус го шунлары тяряфиндян ишьал олун  ду вя
1828 ил Тцрк мянчай мцгавилясиня яса сян
Иряван хан   лыьы тяркибиндя Русийайа илщаг едил -
ди. 1828-40 иллярдя “Ер  мяни вилайяти”нин,
1840–49 иллярдя Иряван гязасынын, 1849-дан йе -
ни йа радылмыш Иряван губернийасынын мяр кя зи
ол ду. Феврал ингилабындан (1917)  сонра шя щяр -
дя Мцвяг гяти щю  кумятин, онун дев рил мя   -
синдян сонра Загафгазийа ко мис сар   лыьы нын
щакимиййят ор ган лары йарадылды. 1918 ил ма   йын
28-дя Тифлисдя Жянуби Гаф газ да, илк дя  фя
олараг, ермяни дюв ля  тинин – Ермянистан Рес   -
пуб ликасынын йарадылмасы елан еди ляр  кян мя -
лум олду ки, Жя ну би Гаф газ да ермяни ля рин
сийаси мяр   кя зи йохдур. Щямин дювр дя эцжлц
харижи тязйигя мяруз га л  ан Азяр бай жан Милли
Шу расы Иряванын ермяниляря эцзяшт едил   мяси щаг-
гында гярар гя бул етмяйя мяж бур олду. Беля -
лик  ля, гядим Азярбайжан шя   щя ри Иряван Ермя -
нистан Рес пуб ли касынын пай тахтына чеврилди.

Бцтцн тарихи дюврлярдя азярбайжанлылар
Иря  ван ящалисинин етник тяркибиндя ясас йер тут -
мушлар. Русийанын Иряваны ишьал етдийи дюв рдя
бурада 1807 азярбайжанлы аиляси, йахуд 7331
няфяр (3749 киши, 3582 гадын), 567 ермяни
аиляси, йахуд 2.369 няфяр (1220 киши, 1149

гадын) гейдя алынмышды. О за ман Иряванын
9700 няфярлик ящалисинин 75,6%-и азяр бай жан лы,
24,4%-и ермяни иди. Чаризмин ер мя ни ля ри Иран
вя Тцрки йя  дян кцт ляви шякилдя Ши ма ли Азяр -
байжан торпагларына кю чцр  мя  си ня ти жя   синдя
ермянилярин са йы Иряван шя щя риндя дя арт ды.
1829–32 иллярдя щяйата ке чи рилян ка ме рал
тясвиря эюря Иря ван шящяриня Иран дан 366
ермяни аиляси, йахуд 1715 ня фяр (903 гадын,
812 киши), Тцр  кийя дян 11 аиля, йа худ 48 ня фяр
(25 киши, 23 га дын) кю чц рцл мцш  дц. Бу
кючцрмя няти жя син  дя Иряван шя щяри яща ли си нин
сайы ермянилярин щесабына ар  та  раг 11.463
няфяря чатмышды. Нятижядя, азяр  байжанлыларын
са йы 64%-я ен миш, ер мя ни лярин са  йы ися 36%-я
галхмышды. Бу сийасят сон  ра лар да давам
етдирилмишди. 1873 илдя Иря ван шя   щяриндя
азярбайжан лы ла рын сайы 5805, ер мя  нилярин сайы
5959, 1886 ил дя мц ва фиг ола раг 7228 вя 7142,
1897 илдя 12516 вя 12529 олмушду. 1917 ил
Гаф газ тяг виминин мялу ма  тына эюря, Иряван
шя щя рин дя 51286 ня фяр ящали гейдя алын  мышды,
он ларын 25548 ня фяри (49,8%) киши, 25738 ня -

265Èðÿâàí

Èðÿâàí 
øÿùÿðèíäÿ ìÿñúèä. 

Ôîòî. 19 ÿñð. 

Èðÿâàí øÿùÿðèíèí
ýþðöíöøö.

Ñÿééàùûí ðÿñìè. 
1796. 



фяри (50,2%) гадын иди. Шящяр ящалисинин 22001
ня фяри даими, 29285 няфяри мц вяг гя  ти йа ша -
йан лар иди. Щямин мялумата яса   сян, Иряван
яща лисинин 12557 няфяри (24,5%) азяр  байжан   лы,
37204 няфяри (72,5%) ермяни иди. Бу факт бир
даща ай дын сцбут едир ки, 1828-1917 илляр
арасында чаризмин щяйата ке   чир ди йи мягсяд -
йюнлц кючцрмя сийасяти вя азяр  байжан лы ла ра
гаршы айры-сечкилик сийасяти ня тижясиндя
Иряванда йерли яща  линин-азяр бай жан лыларын сайы
кяскин сурятдя азалмышды.

Иряван шящяринин игтисади щяйатында ся -
няткарлыг вя тижарят цстцнлцк тяшкил едирди. Иря -
ва нын Тифлис (1902) вя Жулфа (1908) дямир йол
хят ти иля бирляшдирилмяси шящярин игтисади
щяйатында мц щцм рол ойнады.

Иряван шящяри Азярбайжан халгынын ясас
мя дяниййят мяркязляриндян бири иди. Русийа иш -
ьалындан сонра Иряван шя щя ри нин ижтимаи-си йаси
щяйатында чаризмин щяртяряфли кю мя йи иля ер -
мянилярин азярбайжанлылара гаршы щя йа та кечир -
дик ляри сой гы рым лар ади щал алды. Бун лардан ян
дящшятлиси 1905–06 иллярдя баш вер ди. Азярбай -
жанлылара гаршы сойгырымы 1917–20 иллярдя, хц -
сусиля Иряван шящяринин ер  мяни-дашнак щюку -
мятинин пай тах ты на чев  рилмя синдян сонра даща
эениш вя мяг сяд йюнлц шя кил ал ды. Бунун няти -
жясиндя 1922 илдя Иря ван шящяриндя жями 5124
няфяр азяр байжанлы галмышды. Ер мя нилярин сайы
ися 40369 няфяря чатмышды.

1920 ил нойабрын 29-да Ермянистан Рес -
пуб ликасы дев рил дик дян сонра, декабрын 4-дя
11-жи Гырмызы орду щис ся  ляри Иря ва на дахил олду.
Иря  ван Ермянистан Совет Сосиалист Рес пуб ли ка -
сынын пайтахтына чеврилди. Совет дюврцндя  азяр -
бай жанлыларын Иря  вандан зоракы депорта си йасы
давам етди рил ди. 1970 ил сийа щы йа алма сы на эюря,
Иряван шящяриндя жями 2721 няфяр азяр бай жан лы
галмышды. Ермянилярин сайы ися 738045 няфяря
чатмышды. 1988 илин нойабр–де кабр щадисяля ри
заманы Иряванын гядим йер ли ящалиси олан
азярбайжанлылар орадан тамамиля говулду.

Гядим  Азярбайжан  шящяри олан  Ирява нын
ет ник-сийаси тарихи ермянилярин юзэя тор паг -
ларына йийялянмяк сийасятинин анатоми йа сыны
якс етдирян ян габарыг фактлардан биридир.

Яд.: Б а й р а м о в И., Гярби Азярбайжа нын тцрк

мян  шяли топонимляри, Б., 2002; Б у д а г о в Б., Г е й  -

б у л л а й е в Г., Ермянистанда Азярбайжан мяншяли то -

поним лярин изащлы лцьяти, Б., 1998; М я м м я д о в И., Та -

рихимиз, торпаьымыз, талейимиз, Б., 2002; À ê î ï ÿ í Ò.Õ.,

Î÷åðêè èñòîðèè Åðåâà íà, Åð., 1977; Êàâêàçñêèé êà ëåí äàðü

íà 1917; Ø î ï å í È., Èñòî ð è ÷åñêèé ïàìÿòíèê ñîñòîÿíèå Àð -

ìÿíñêîé îáëàñòè â ýïîõó åå ïðè ñîå äè íå íèÿ ê Ðîññèéñêîé èì -

ïåðèè, ÑÏÁ, 1852; Сярдариниййа. Иряван мцсялманлар

йурдуймуш. Тещран, 2001 (фарс дилиндя).

ИрЯ�ван� хан�лыьы – 18 яс рин орtала рын да
Жяну би Гаф газ да, kечmиш Чу хур сяд бяй ляр -
бяй и лийи яра зи син дя йа ранmыш mцсtягил Азярб.
фе о дал дюв ляtи; Аь ры даь дцзян лий и нин Эюй чя
эюлц щюв зя си ни вя Араз чай ын дан ж.-г.-я доь -
ру уза нан яра зи ни ящаtя едир ди. Азярб.-ын шm.-
г.-ндя йер ля шян бу хан лыг пайtахtы Иря ван ш.
олmаг ла ин зи баtи жя щяtдян на иб ля рин ида ря
еtдийи 15 mаща ла бюлцнцрдц (Гырх бу лаг, Зя н -
э и ба сар, Эяр ни ба сар, Ве ди ба сар, Шя рур, Сцр -
mяли, Дя ряkянд, Сааtлы, Та лин, Сей ид ли-Ах сах -
лы, Сяр да ра бад, Кар пи, Аба ран, Дя ря чи чяk,
Эюй чя). И. х. 1747–97 ил ляр дя mцсtягил дюв ляt
олmуш, 1797–1828 ил ляр дя бу ра да Ира нын
щаkиmиййяtи бяр па олунmуш ду. Дюв ляtин баш -
чы сы хан иди; хан дан со нра вя зир (йа худ баш
mир зя), mцхtялиф вя зи фя да шый ан бяй ляр (ди ван
бяй ля ри, сярkяр дя ляр, яmир ляр вя с.) эя лир ди. Го -
шу на хан юзц баш чы лыг едир ди. Яща ли си, яса сян
азяр бай жан лы лар дан, гисmян ерmяни вя kцрд -
ляр дян иба ряtди; яkин чи лиk, баь чы лыг, tяря вяз чи -
лиk вя mал дар лыг ла mяшь ул олур ду лар. И. х.-нда
дюв ляt (ди ван), ха ли ся (ха на вя аи ля цзвля ри ня
mях сус), mцлk, вягф вя жаmааt tор паг
mцлkиййяtи форmала ры mюв жуд иди. Кянд ли ляр
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он лар жа ве рэи ве рир вя mцхtялиф mцkял ля -
фиййяtляр да шый ыр ды лар. Аь ыр фе о дал исtисmары
няtижя син дя хан лыг да kянд ли щяй я жан ла ры вя чы -
хы ш ла ры баш ве рир ди.

18 яс рин 2-жи йа ры сын да йа ранmыш нис би са -
биtлиk шя раиtин дя хан лыь ын игtиса ди щяйаtын да
mцяйй ян жан ланmа ня зя ря чарп са да, бу,
узун сцрmяди. И. х. Щя ся ня ли ха нын дюврцндя
[1756–64] эцржц Карtли-Ка хеtи чар лыь ын дан
асы лы вя зиййяtя дцшдц, Щцсей ня ли ха нын
щаkиmиййяtи ил ля рин дя [1764–83] ися хан лыг фе о -
дал ара ву рушmала ры няtижя син дя да ща да зя и ф -
ля ди. Бун дан исtифа дя едян Карtли-Ка хеtи ча ры
II Ираkли 20 mин лиk го шун ла гя ф ляtян щцжуmа
kечя ряk Иря ван шя щя ри ни ишь ал еtmяйя жящд
эюсtяр ди, лаkин жид ди mцга виmяtя расt эял ди,
бир чох kянд ля ри га ряt едиб, чох лу ясир вя гя -
ниmяtля эе ри дюндц; И. х. Карtли-Ка хеtи чар лыьы
иля са зи шя эирmяйя mяж бур ол ду. Эе о рэ ий евсk
tраktаtына (1783) яса сян Карtли-Ка хеtи чар лыьы -
нын Ру сийа дюв ляtинин щиmай я си ня kечmяси И.
х.-нда Ру сий айа вя эцржц чар лыь ы на mцна си -
бяtи хей ли дяй иш дир ди. 80-жи ил ля рин сон ла ры на
доь ру И. х. Карtли-Ка хеtи чар лыь ы нын асы лы лыь ын -
дан tаmаmиля хи лас ол ду. 1795 ил дя Аьа Мя -
щяmmяд хан Га жа рын Жя ну би Гаф га за йцрцшц
заmаны Иран го шу ну нун бир щис ся си И.х.-на щц -
жуm еtди; 35 эцнлцk mцща си ря дян со нра Иря -
ван га ла сы tяс лиm ол ду. 1796 ил дя эе не рал В.Зу -
бо вун баш чы лыьы иля Ру сийа го шу ну нун Жя ну би
Гаф га за йцрцшц заmаны Иря ван щаkиmи Мя -
щяmmяд хан Ру сий а нын щиmай я си ня kечmяk
исtядий и ни бил дир ди. II Йеkаtери на нын юлцmцн -
дян (ной абр, 1796) со нра рус го шу ну Жя ну би
Гаф газ яра зи си ни tярk еtди. Аьа Мя щяmmяд
хан Га жар (1796 ил дян Иран ша щы иди) Иря ван
ха ны ны Те щ ра на чаь ы ра раг щябс еtди вя аи ля си
иля би рэя Гяз ви ня эюн дяр ди; И. х.-нын ида ря си
Яли гу лу ха на tап шы рыл ды. 1797 илин со нун да Ира -
нын йе ни щюkmда ры Фяtяли шащ Мя щяmmяд ха -
ны щяб сдян азад едя ряk, йе ни дян Иря ван ха ны
tяй ин еtди. Мцсtягил сий а сяt йе риtmяйя сяй
эюсtярян Мя щяmmяд хан эен. П. Си си а но вун
kоmан дан лыьы алtын да рус го шу ну нун Иря ван
га ла сы ны mцща си ряйя ала раг яля kечирmяk
жящдля ри нин ще чя ен ди рилmясин дя хцсу си шцжаяt
вя сярkяр дя лиk mяща ряtи нцmай иш еtдирmиш ди.
И. х. Эцлцсtан mцга ви ля си ня (1813) эю ря Ира нын
tярkиби ня kечmиш, Тцрkmян чай mцга ви ля си ня
(1828) эю ря ися Ру сий айа ил щаг едилmиш ди.
Мцща ри бя дян сонра И. х. яра зи син дя 420-дян

чох kянд (о  жцmля дян Гырх бу лаг mаща лын да
32, Зя нэ и ба сар да 8, Эяр ни ба сар да 48, Дя -
ряkянд дя 8, Веди ба сар да 33, Сааtлы да 5, Та -
лин дя 35, Сяр дя ра бад да 9, Кар пи дя 12, Аба -
ран да 60, Дя ря чи чяkдя 33, Эюй чя дя 90, Дя ря -
ляй яз дя 46 kянд ) даь ы дылmыш, 10 mин ляр ля
азярб. яща ли mящв едилmиш ди (mян шя жя фран сыз
еtно гра фы вя tарих чи си И.И. Шо пен). 

Яд.: Я л и й е в  Ф., Щ я с я н о в  У., Иря ван хан лыьы,

Б., 1997; П е т р у ш е в с к и й  И. П., Очер ки по ис то -

рии фе о даль ных от но ше ний в Азер бай д жа не и Ар ме нии

в XVI – на ча ле XIX в., Л., 1949; Ш о п е н  И. И., Ис то -

ри че с кий па мятник со сто я ния ар мян ской об ла с ти в эпо -

ху ее при со е ди но ния к Рос сий кой им пе рии, СПБ, 1852. 

ИрЯ�ван�га�ла�Сы – орtа ясрляр дя га ла-шя щяр;
Ся фя ви ляр дюв ляtинин ба ни си I Шащ Исmай ы лын
эюсtяри ши иля 1509–10 ил ляр дя вя зир Ря ван гу лу
ха нын рящ бяр лийи иля Зя нэи чай ы нын ш. са щи лин дя
ин ша сы на ба ш ла нылmыш вя 7 ил яр зин дя tиkинtиси
ба ша чаtды рылmыш дыр. Ся фя ви ляр дюв ляtинин сяр -
щяд ля ри ни ха ри жи бас гын лар дан го руmалы олан
га ла ону tиkди ря нин ады иля “Ря ван га ла сы”
kиmи tанынmыш, со нра лар “Ря ван” сюзц ди а -
леktдя “Иря ван” kиmи иш ля дилmиш дир.

Фран сыз сяйй а щы Ъан Шар ден (17 яс рин 2-жи
йа ры сы) И.г.-ны mцсtягил шя щя ря бян зяtmиш ди.
Онун йаз дыь ы на эю ря, га ла да 800 ев вар иди;
яща ли си ан жаг азярб.-лар дан иба ряtди; ерmяни -
ляр бу ра эцндцзляр tижа ряtя эя лир, ах шаmлар ися
ону tярk едир ди ляр. Га ла да хи ли шя щяр салmа
Шярг цслу бун да иди; kцчя ляр дар, ев ля рин ди -
вар ла ры щцндцр ол дуь у на эю ря, kцчя дян ев ля -
рин щяйяtля ри ни mцша щи дя еtmяk mцmkцн де -
йил ди. Га ла да иkи, бя зи mялуmаtла ра эю ря ися
дюрд mяс жид вар ды. Бун лар дан ян гя диmи 1510
ил дя tиkилmиш ди, ян mющtяшяmи ися Сяр дар са -
рай ы нын йа хын лыь ын да яса сы I Шащ Аб бас
[1587–1629] дюврцндя гой улmуш Жцmя mяс -
жи ди иди. Сяр дар са рай ы нын tяmяли га ла tиkил дийи
вахtдан гой ул са да, со нраkы ил ляр дя ясас лы су -
ряtдя tяkmил ляш ди рилmиш вя ясл mеmар лыг ин жи си -
ня че в рилmиш ди. Узунmцддяtли mцща си ряйя да -
ваm эяtирmяk цчцн га ла нын да хи ли ня эиз ли йол -
ла су kяmяри чяkилmиш ди. Га ла нын шm.-нда вя
ж.-нда олmаг ла иkи бюйцk дар ва за сы вар иди
(Шир ван вя Тя б риз дар ва за ла ры). Га ла ди вар ла ры
чох га лын ол дуь ун дан, щяttа tоп mярmиля ри ня
бе ля да ваm эяtирир ди. 1804 илин ий ун–ав -
гусtун да эен. П. Си си а но вун, 1808 илин ийун-
ав гусtун да ися эен.-фелдmар шал И. Гу до ви чин
kоmан дан лыьы алtын да чох сай лы рус го шу ну -
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нун И. г.-ны mцща си ряйя ала раг яля kечирmяk
жящдля ри га ла mцда фи я чи ля ри нин mцга виmяtи
сай я син дя бо ша чыхmыш ды. И. г. уь рун даkы
дюйц шляр дя 1804 ил дя Иря ван ха ны Мя щяmmяд
хан вя mцща си ря дя олан ла ра kюmяйя эялmиш
Нах чы ван ха ны Кял бя ли хан, 1808 ил дя ися Иря -
ван ха ны Щцсейн гу лу хан вя гар да шы Щя сян
хан йцkсяk сярkяр дя лиk mяща ряtи, хал гы йа дел -
ли ишь ал чы ла ра гар шы mцба ри зяйя ся фяр бяр еtmяk
ба жа рыьы вя шях си шцжаяt нцmай иш еtдирmиш ди -
ляр. Бу шан лы гя ля бя ляр дян со нра га ла яща ли си
20 иля йа хын mцддяtдя mцща ри бя сиз щяйаt
сцрmцшдц; йал ныз иkин жи Ру сийа–Иран mцща ри -
бя си (1826–28) эе ди шин дя Пасkеви чин kоmан -
дан лыьы алtын да рус го шу ну И. г. mцда фи я чи ля ри -
нин mцга виmяtини гы ра раг, 1827 ил оktйа б рын
1-дя га ла ны яля kечи ря билmиш ди. И. г.-нын ишь ал
едилmяси шя ря фи ня 1827 ил ной а б рын 8-дя Санkt-
Пеtер бург даkы Гыш са рай ы нын kил ся син дя I
Ниkолай ын ишtираkы иля дуа mяра сиmи kечи рил ди,
И. г.-ны зябt едян эен. Пасkеви чин tиtул ла ры на
“Иря ван гра фы” tиtулу да яла вя олун ду. 

Яд.: Бах Иря ван хан лыьы мя га ля си нин ядя бийй а ты на. 

ÈÐßÂÀÍ ÃßÇÀSÛ – Иряван губернийасы тярки -
биндя инзибати-ярази ващиди. Чар Русийасы
Нах  чыван вя Иряван ханлыгларыны ишьал етдик -
дян сонра онларын яразиляри ясасында “Ер мя ни
вилайяти” (1828, 21 март) йаратды. Бу нун  ла
Русийа Гярби Азярбайcан яразисиндя эя  ляжяк
ер мя ни дювлятинин яса сыны гойду. Тцр  кийядян
вя Ирандан ермяниляр кцтляви су рят   дя йенижя
йарадылмыш Ермяни вилайятиня кю  чц рцлдцляр.
1840 ил 10 апрел гануну яса сын  да “Ермяни
вилайяти” ляьв олун ду. Нах чы ван вя Иряван
вилайятляри гязалара чеврилди вя йе  ни йарадыл мыш
Эцржц-Имерети гу бер ни йа сы нын тяркибиня га -
тылды. Лакин беля бир инзибати-яра зи бюлэцсц дя
узун мцддят да вам ет мя ди. 1849 ил ийунун
9-да кечмиш “Ермяни ви ла йя ти” вя Алексан -
дро пол гязасынын яра зи ля ри яса сында Иряван гу -
бернийасы тяшкил едилди. Щя  мин гу бернийанын
тяш кили иля ялагядар ола раг, са щясиня эюря яв -
вял ки Иряван ханлыьы яра  зи   си  ня уйьун эялян Иря -
ван гязасынын (1840-49) яра зисиндя дя йи шик лик
едилди вя о йени йара дыл мыш Иряван губернийасы
гя за ла рын дан бириня чев рилди. 1917 ил Гафгаз
тяг ви ми нин мя лу ма ты на эюря Иряван гя за сынын
яра зиси 2724,30 кв.верст (1 верст=1.0668 км)
иди. Бу, Иряван губер  нийасы яразисинин 11,74%-
ни тяшкил едир ди. Гязада 154331 ня фяр ящали йа -
ша йыр ды. Онларын 82680 няфяри (53,57%) киши,

71651 няфяри (46,43%) гадын, 148791 няфяри
йерли сакин, 18992 няф  яри мц  вяг  гя  ти йаша -
йанлар иди. Иряван гя  засынын ящатя етдийи яра  зи -
ляр дя, бутюв лцк дя, губернийанын яразисиндя
ол ду ьу ки ми, та рих бойу азяр бай жанлылар йер ли
ящали ол муш вя цстцнлцк тяш кил етмиш ляр. Лакин
Иря ван ханлы ьынын Русийа тя ря фин дян иш -
ьалындан сон   ра (1827, 1 октйабр) ча риз  мин ер -
мя ниляри мяг  сяд йюн лц шякилдя бу Азяр бай  жан
тор паг   ларына кю чцр мя си нятижя син дя ящалинин
ет ник тяр ки биндя онларын сайы сц  ни су рятдя ар -
ты рылмаьа башлады.

Бунунла бе ля, 1917 иля олан мялу мата
эюря, Иряван гя за сында азяр байжанлылар тях -
минян 74175 ня фяр (48,1%), ер мя ниляр 69710
няфяр (45,21%) тяшкил едир ди. Бурада гяза ида -
ря сис теми (мяркязи Иря ван шящяри) фяалиййят
эюс тя рирди. Азяр байжанлы кянд ижмаларына кянд-
худа, ковха, йцзбашы, ер мя  ни кянд ижма ла ры -
на ися мяликляр башчылыг едир диляр. Иря ван гяза -
сында кянд тясяр рцфаты цс тцн йер тутурду.

Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти йаран -
дыг  дан сонра (1918, 28 май) Иряван гяза -
сында 1-жи, 3-жц вя 4-жц полис сащя ля ри нин бир
щиссясини юз яразиляри сырасына дахил ет мишди.
Даш наклар тяряфиндян Ермянистан Рес  пуб ли -
ка  сынын елан едилмяси (1918, 28 май) вя Азяр -
байжан Милли Шу расынын Иряваны ер  мяниляря
эцзяштя эетмяси Иряван гяза сында ер  мя ни ля рин
мюв гейини эцжляндирди.  Феврал ин   гилабындан
(1917) сонра азяр байжан лылара гар шы даща да
эе ниш лян миш олан сой гы рым ла ры дюв лят си йа  ся -
тиня чев рилди. Ермяни-дашнак щю кумятинин
азяр   бай жан лы ла ра гаршы щяйата ке чирдийи сой -
гырым си йа ся тиня ян чох мяруз га лан бюлэя ляр -
дян бири Иря ван гязасы олду. Гяр  би Азярбай -
жанын (мц асир Ермянистан Рес публи касынын
яра зи си) тарихи жоьрафийасына даир тядгигатлар -
да кеч миш Иряван гязасына да хил олан йашайыш
мяс кян ляринин тарихи, о жц м  лядян 1918-20
иллярдя ермяни-дашнак щю ку мятинин азяр бай -
жанлылара гаршы сой гы рым сийасяти щяр тя ряф ли
арашдырылмышдыр. Щя мин арашдырмаларын ня ти -
жяляриня эюря, 1918-20 иллярдя Гямярли (ин дики
Арташат) ра йо нун да 20 миня йахын азяр -
байжанлы гырылмыш вя доь  ма йурд-йу ва ла -
рындан говулмуш, 1915-18 иллярдя Иран вя
Тцр кийядян эя ти рил миш ермяниляр щямин азяр -
байжанлы кянд ля риндя йерляш дирилмишди. Нятижя -
дя, 1922 илдя ер мя нилярин сайы 2000-дян
артараг, 22.479 ня фя ря чатмыш, азярбайжан лы -
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ларын сайы ися 20 мин няфярдян азалараг, 7328
няфяря енмиш ди. Ах та (1959 илдян Щраз дан),
Веди (1968 илдян Ара рат), Зянэибасар (1937-
53, 1969 илдян Ма сис), Котайк (1961 илдян
Абовйан) ра йон ла рынын ящалиси дя дящшятли
сойгырым ларына мя руз галмышдылар. Иряван
гязасынын онларла гя дим Азярбайжан кян ди
ермяниляр тяря фин дян виран едиляряк, йер ля-
йексан олунмуш, ящалиси ися гырылмыш, йа худ
гову ла  раг доьма торпаг ларындан чы ха рыл -
мышды. Бц тцн бу Азярбайжан кяндля ри нин яра -
зи ляриня ер мяниляр йерляшдирилмишди. Азяр -
байжан Халг Жцмщуриййяти Щюкумя ти нин
ермяни даш нак ла рынын Иряван гязасынын яща -
лисиня гаршы тю рят дик ляри сойгырым жина йят ляри -
нин гаршысыны алмаг цчцн эюстярдийи бцтцн
жящд ляр нятижя вермямишди.

Ермянистанда совет щакимиййяти гурул -
дуг  дан сонра (1920, 29 нойабр) Иряван гя за -
сынын инзибати-ярази бюлэц сцн дя ермяни яща -
линин мянафейиня йюнялмиш дя йишикликляр щя йа -
та кечирилмиш, Совет Со си а лист Респуб ли калары
Иттифагында (ССРИ) тят биг еди лян районлаш дыр -
ма просесиндя Иряван гя за сы ляьв олунмушду.
Ейни заманда, азяр байжанлыларын кеч миш
Иряван гязасына дахил олан районлардан
депорта си йа сы интенсив сурятдя вя мцнтязям
олараг давам етдирил мишди. 1948–53 илляр
депортасийасы, хцсу силя, 1980 иллярин сонла рын -
да Ер мя нис танын Азяр байжана гаршы щярби
тяжавцзц нятижя син дя сойдашларымызын дядя-
баба торпаглары олан Гярби Азярбайжандан
говулмасы баша чат  дырылды. Ермянистан щю ку -
мяти азярбай жан лылара гаршы сойгырым вя
депортасийа си йа   сяти иля йанашы, онлара мяхсус

олан тарихи йер адла ры ны да кцт ляви сурятдя
дяйишдирмиш, гя  дим тарихи абидяляри ван дал жа -
сына мящв ет  миш дир. Илк мянбяляр, о жцмлядян
архив ся няд  ляри буну тяс диг едир.

Яд.: Êàâêàçñêèé êàëåíäàðü íà 1917 ã.; Àäðåñ-

êàëåíäàðü Àçåðáàéäæàíñêîé ðåñïóáëèêè íà 1920 ã., Á.,

1920; Ермянистан азяр бай жан лыларынын тарихи жоьрафийасы,

Б.,1995; Èñòî ðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ Ç àïàäíîãî Àçåð áàéäæàíà,

Á., 1998.

ÈÐßÂÀÍ ÃÓÁÅÐÍÈÉÀSÛ – Азярбайжан
Халг Жцм  щуриййятинин елан едилмяси яряфя -
синдя Гяр би Азярбайжан торпагларында мюв -
жуд  олан инзибати ярази ващиди. Гядим Азяр -
байжан тор паьы олан Иряван бюлэясиндя Сяфя -
виляр дюв  рцндя (16 ясрин 1-жи йарысы) Чухурсяд,
йа худ Иря ван бяйлярбяйилийи йарадылмышды. Ос -
манлы-Ся фяви мцщарибяляри заманы Иряван бюл -
эяси ики дяфя (16 ясрин сонлары вя 18 ясрин 20-жи
илля рин дя) Османлы империйасынын тяр ки би ня га -
тылмышды. Османлылар онларын ща ки мий  йяти алты -
на кечян Иряван яйаляти барядя ики дяфя мялу -
мат характерли дяфтярляр тяртиб ет  миш ди ляр. 1728
ил Мцфяссял дяфтяриня эюря, Иря ван яйаля тин дя
ашаьыдакы инзибати-ярази ва щид ляри варды. Иря -
ван шящяри, Гырхбулаг, Кар пи, Маку, Хын зи ряк,
Карни, Ведибасар, Дя ря чи чяк, Абаран, Эюйчя,
Мязря, Сцрмяли, Иь дыр, Ара лыг, Шярур, Ся дя ряк,
Зярзямин на щи йяляри, Шу раэюл вя Нах чыван
санжаглары. Сон ралар Чу хурсяд бяй лярбяйилийи
яразисиндя Иря ван вя Нах чы ван ханлыглары
мейдана эял ди. Мялум олдуьу кими, ермяни
Щ. Шащхатун йа нын тяртиб ет дийи си йа щыда
(1441-дян 1828 илядяк)  Иря ванда щюкмранлыг
етмиш 49 азяр байжанлы ща ки мин ады чякилилмиш -
дир. Иряванын 1827 илин ок тйа брын да чар Руси -
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йа сы тяря фин дян ишьалы вя Тцркмянчай мц га ви -
ля  силя (1828) хан лы ьын ряс мян Руси йайа илща -
гын дан сон ра вязиййят дя йиш ди. Чар Ы Никола -
йын [1825-55] фярманы на (1828, 21 март) яса -
сян, Иряван вя Нахчыван хан лыглары яра зи син дя
“Ермяни вилайяти” йара дыл ды. Ханлыглар яйа лят -
ляр адландырылды. Иряван яйа лятиндя Гырхбулаг,
Зянэи ба сар, Кар нибасар, Ве диба сар, Шярур,
Сцрмяли, Пар  че нис-Дя ря кянд, Саатлы, Талин,
Сейидли-Ах сах лы, Сяр да ра бад, Абаран, Дя рячи -
чяк, Эюй чя мащаллары вар иди. Чар щюкумяти
иш ьал про се синдя вя Тцр кмянчай мцгавиляси
им залан дыг дан сон ра, диэяр Азяр байжан тор -
пагл ары ки ми, Иря ван яйалятиня дя ермянилярин
кцтляви шякилдя кючцрцлмяси пла ны ны щяйата
кечирди. 1828–32 иллярдя апарылмыш камерал
сийащыйаал майа эюря, кючкцн ермя ниляр
нязяря алын маз  са, Иряван яйалятиндя 69948
няфяр йаша йыр  ды. Онларын 49875 няфяри (71,3%)
азяр байжан лы, 20073 няфяри (28,7%) ися ермяни
иди. 1826–28 илляр Русийа–Иран мцщарибяси вя
Иря  ва нын руслар тяряфиндян иш ьалын дан ка ме рал
сийа щыйаалманын кечи рил мя синядяк олан дювр -
дя, азярбайжанлылара гар шы щяйата ке чи ри  лян сой-
гырымлар вя он ла рын бу тор паг лар дан кцт ляви
сурятдя де пор та сийасы нязяря алы нар  са, ишьала -
гядярки дювр дя азяр байжан лы ларын са йы даща
чох иди. Ер мя нилярин кцтляви шя кил дя Гярби
Азяр байжана кю чцрцлмяси Иряван яйа лятинин
етник тяр ки би ни ясаслы шя кил дя дя йиш дирди. Бу
просесдя Иря ван яйалятиня Иран  дан 23568
няфяр, Тцр ки йя дян 21639 ня  фяр (бир ликдя 45207
няфяр) ер мяни кючц рцл  мцш дц. Бу, кючцрцлмя
яря фя синдяки бц тцн яща ли нин 90,64%-ня бя ра -
бяр иди. Ермя ни лярин кю чц рцлмясиндян сонра
яйа лятдя яща линин са йы 115155 няфяр ол муш ду.
Бу нун нятижя син дя яща ли арасында азяр бай -
жан  лы ларын сайы азала раг 71,3%-дян 43,3%-я
дцш мцш, ермя ни ля рин сайы ися ар та раг 28,7%-
дян 56,7%-я чатмыш ды.

1840 ил 10 апрел ганунуна ясасян, “Ермя -
ни вилайяти” ляьв едилмиш, онун тяркибиня дахил
олан Иряван вя Нахчыван яйалятляри гязайа
чев    ри ляряк, Эцржц-Имерети губернийасына га -
тыл   мышды. Чар Ы Николайын фярманы иля 1849 ил
ийу   нун 9-да кеч миш “Ермяни вилайяти” вя
Алек   сандропол (Э ц м р ц ) гя за  сы ясасында
Иря ван губернийасы йарадылды. Бязи инзибати-
яра зи дяйишикликляриндян сонра губернийа Иря -
ван, Алек сан дро  пол, Ечмиядзин, Нахчыван,
Но  во  ба йа зид, Шярур-Дя ря ля йяз вя Сцрмяли

гя  за ла ры на бюлцндц. Иряван гу бер нийасынын
яра зи си 23194,79 кв.верст (1 верст=1.0668 км)
иди. 1917 ил Гаф  газ тягвиминин мялу ма ты  на
эюря, губернийада 1120242 ня фяр яща ли
йашайыр ды. Щяр кв.верстя 48,3 няфяр дцшцр дц.
Гу бер  нийа ящалисинин 589125 няфяри (52,6%)
киши, 531117 ня фяри (47,4%) гадын, 1014868
няфяри (90,6%) йерли сакинляр, 105374 няфяри
(9,4%) мцвяггяти йашайанлар иди. Чаризмин
Иря ван губернийасы ящалисинин ет ник тяркибини
ермя ни лярин хей риня дяйиш дир мяк сийасяти
Тцркмянчай мцгавилясиндян сон   ра ардыжыл
сурятдя щяйата кечирилмишди. Ер мя ни лярин Иря -
ван губер ни йасына кючцрцл мя си 1877-78 илляр
Русийа-Тцр кийя мцщарибяси дюврцндя, 19
ясрин 90 илля риндя вя 20 ясрин яввялляриндя дя
ардыжыл ола раг давам ет дирилмишди. Бцтцн
бунлара бахмайараг, Иря ван губернийасында
азярбайжанлы яща ли нин хцсуси чякиси щямишя
йцксяк ол мушдур. 1917 ил Гаф газ тягвиминин
мялуматына эюря, 100 илдян чох да вам едян
сойгырымларына вя депортасийалара бахма -
йараг, азяр  бай  жанлы ла рын сайы 373582 няфяр
(33,35 %) иди. Ер мя  ни лярин сайы ися гейд олу -
нан кючцрмяляр ня тижя синдя 669871 няфяря
(59,8 %) чат ды рыл  мыш ды. Иряван губер ни йа сын -
дакы 5 шящярин (Алек  сан дропол, Нахчыван,
Ново ба йа зид, Ор ду бад, Иря ван) бир ликдя
ящалиси 132559 няфяр (11,83 %) иди. Ящалинин
галан щис сяси – 967683 ня фяр (88,17 %) ися
гязаларда, о жцм  лядян Иря  ван да (154331 ня -
фяр), Нах чы ван  да (122208), Сцрмялидя
(104791), Шя рур-Дяря ля йяздя (90250) йаша -
йыр ды. Азяр байжанлылар бцтцн шящяр ящалисинин
18,9 %-ни (25044 няфяр), гязаларын ящалисинин ися
35,3 %-ни (348538 няфяр) тяшкил едирди.

Иряван  губернийасынын  игтисадиййатында
ясас йери кянд тясяррцфаты тутурду. Губерни -
йа    торпагларынын 70,1%-и хя зи няйя, 25,6%-и
мцлкядарлара мяхсус иди. Биринжи дцн  йа мц -
щарибяси нятижясиндя йаранмыш шя ра итя эюря (иш
щейван ла ры нын сяфярбярлийя алын ма  сы, ящалинин
арха жябщя ишляриня жялб едил мя  си вя и.а.) якин
сащяляри цчдя бир гядяр азал мышды. Иряван
губернийасы Гафгаз жябщяси вя Гаф  газ орду -
су нун йахын арха жябщяси иди. Гу бер нийанын
Иря ван, Алек сандропол, Нахчыван вя б. гяза -
ла рында ещтийат щиссяляр вя кюнцллц дястяляри
йер  ляш дирилмишди.

Феврал  ингилабы  (1917)  нятижясиндя чариз -
мин деврил мя си хябяри Иряван губернийасына
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мар тын яввялляриндя чат ды. Губернийада Мц -
вяг  гяти щюкумятин йерли щакимиййят ор ган  ла -
ры  нын формалашдырылмасына башланды. Мартын 14
(27)-дя тяш  кил олунан Губернийа Ижраиййя Ко ми -
тя си юзцнц Хцсуси За гаф газийа Коми тя си  нин
(русжа ОЗАКОМ – Îñîáûé Çà êàâ êàçñ  êèé Êî ìè -
òåò) йерли органы елан етди. Гя за ларда да ижра ий -
йя комитяляри йарадылды. Мц вяг гяти щюку мят тя -
ря фин дян Иряван гу бер ни йасына вя гя за  лара
комиссарлар тяйин едилди.

Феврал ингилабындан (1917) сонра Иряван
гу бернийасында со ветляр дя йаранмаьа баш -
лады. Мартын 8 (21)-дя Алек сан дро полда яс эяр,
сонра ися фящля депутат ла ры советляри мей  да на
эялди. Щяр ики совет тез лик ля бир ляш ди. Иряван
шящяриндя дя мар тын 12 (25)-дя яс  эяр, апрелдя
ися фящля депутатлары со вет ляри йа ранды. Март
айы ярзиндя Иряван гц берни йа сы  нын шя щяр ляриндя
советляр тяшкил олунду. Щям Мцвяггяти щю ку -
мя тин йерли органла рын да, щям дя советлярдя
дашнаклар цс тцн лцйц яля алдылар. 1917 ил сен -
тйабрын сон ларында даш  наклар Тиф лисдя “Ермя -
ни милли мц шавиряси” ча ьыр дылар. Мцшавирядя ер -
мяни Мил ли Шурасы (сядр А.Агаронйан) тяшкил
едилди. Иря ван шя  щя  р индя вя гу бернийанын гяза -
ла рында да милли шураларын тяш кил олунмасына
баш лан ды. Ер мя ни милли шурасы Иряван гу бер ни -
йа сы нын азяр  бай жанлы яща ли си ня гаршы сойгырым
си йа ся  ти нин щазырланмасы вя щяйата ке чи рил мя си,
Ос ман лы им пе ри йа сын да ермянилярин по зужу -
луг фяалиййятинин тяшкили, Гаф газ жя б  щя синдя
ву руш магдан ютрц ермяни кор пу су нун ком -
п лек т ляшдирилмяси цчцн тядбирляр эюр мя йя баш -
лады. Октйабр чев  ри ли шин дян (1917) сон  ра
йарадылан Загафгазийа ко мис сар лыьы [1917, 15
(28) нойабр] ща ки мий йятини Иря ван губер ни йа -
сы на да йайды. Иря ван гу бер нийа сын  да да
Мцяссисляр мяж ли си ня (Ру си йа) сеч ки  ляр дя
дашнаклар вя са зиш чи ляр галиб эял ди ляр. 1918 илин
10 (23) фев ра лын да ишя баш ла йан За гаф га зийа
сей ми Жянуби Гаф газын Ру  сийа дан ай -
рылмасыны тясдигляди (1918, март). За гаф га зийа
Демократик Феде ратив Рес    публи ка  сы елан
олундугда (1918, 22 ап рел) Иряван гу бер -
нийасы онун тяркибиня га тыл ды.

Русийа Совет Федератив Сосиалист Рес пуб -
ли ка сы (РСФСР) щюкумяти Иряван губернийасы
вя Ос ман   лы империйасында йашайан ермя ни ляр -
дян юзц  нцн сийаси мягсядляри цчцн ис ти фа дя ет -
мяк хяттини щяйата кечирирди. 1917 ил де  ка брын
17 (30)-да Миллятлярин ишляри цзря Халг Ко    мис -

сарлыьында ермяни ишляри цзря ай рыжа ко   -
миссарлыг йарадылмышды. РСФСР Халг Ко мис -
сар лары Совети 1917 ил декабрын 27-дя (1918,11
йанвар) “Тцркийя Ермя нис таны щаг    гын да дек -
рет” гябул етди.  Рус щярби щис сяляринин Гаф газ
жябщясиндян эери чаьы рыл ма  сы (1917, де кабр-
1918, йанвар) дашнак ла рын мювгейини хейли
эцж лян  дирди. Иряван гу бернийасында азяр  бай -
жан  лы лара гаршы сой гы рым даща да эенишляндирилди.

За гафгазийа сейминин даьылмасындан
сон   ра (1918, 26 май) дашнаклар 1918 ил майын
28-дя Тифлисдя Ермяни (Арарат) республика сы -
нын йаранмасыны елан етдиляр. Азяр бай жан Мил   -
ли Шурасынын 1918 ил 29 май тарихли ижла сы нын
гярарына яса сян, Иряван шящяри сийаси мяр   кяз
кими ермяниляря верилди (бах Иряванын ер  мя -
ниляря эцзяшт едилмяси). Ермянистан Рес  пуб -
ликасы иля Османлы дювляти арасында баь   ланмыш
1918 ил 4 ийун тарихли Батум мц га  вилясиня
ясасян, Сцрмяли гязасы, Алек  сан дропол, Шярур,
Ечмиядзин вя Иряван гяза ла ры нын бю йцк бир
щиссяси Османлы дювлятиня кеч  ди. Иряван гу бер -
ни йа сы нын яразисинин цч дя бир щиссясиндян азы
Ермянистанын ялин дя гал  ды. Лакин Биринжи
дцнйа мцщарибясиндя Ос   манлы дюв ля тинин
мяьлубиййяти [Мудрос ба рышыьы (1918)] онун
бу тор паг  ларда мющ кям лянмясиня имкан вер -
мя ди. Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти дя
Иряван гу бер ни йа сы нын тяркибиня да хил олан
яразиля рин дя ща ки мий йятинин бяргярар едилмя -
синдя чя  тин лик ляр ля цзляшди. Бундан истифадя
едян дашнак щю ку мя ти Иряван губернийасында
эе ниш миг йас лы сойгырымы щяйата ке чирди. 1917
илин фев ра лындан 1918 илин мартына гя дяр ки
дювр  дя Иря ван губернийасында 200 азяр  бай -
жан лы кян ди даьы дыл мыш, 135 мин ня фяр дян чох
яща ли доьма торпагларындан го  вул  муш вя йа
мящв едилмишди. Ермяни (Ара рат) рес пуб ли касы
гу рулдугдан сонра азяр байжанлы ла ра гаршы
сой гы ры м дюв лят си йа ся ти ня чеврилди. Аме рика
алимляри Жастин вя Ка ро лин Мак кер ти лярин
мялуматына эюря, гар шы дурманын сонун да
(1920 ил ня зяр дя ту ту лур) Иря ван губер -
нийасында 180.000 мц сялман, йа худ губер ни -
йанын мц сялман ящалисинин цч дя икисиндян
чоху йа юлдцрцлмцш, йа да гач гын дцш мцшдц.
Азярбайжан Халг Жцм щу риййяти Щюку мяти
Иря ван губер ни йа сында азяр байжан лылара гар шы
гырьын вя депортасийа си йася тинин гар шы сыны
алмаг цчцн тядбирляр эюр мяйя ча лы шырды. Ла кин
ермяни дашнак щю ку мяти бу са щядя фя -
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алиййятини давам ет дирир ди. Азяр бай  жан лы ла ра
гаршы сойгырымын щяйата ке чи рил мя синдя
Андро ник, Дро, Нъде вя б.  юз амансызлыглары -
на эюря хцсусиля фярг ля нир ди ляр. Лакин азяр   -
байжанлылар доьма торпаг ла ры уьрунда гей  ри-
бярабяр мцбаризяни да вам етдирирдиляр (бах
Шадлински Аббасгулу бяй). Бакыда тяш кил
едилмиш Иряван Гу бер нийасы Мцсял ман ла рынын
Щямйерлиляр Жямий йяти дя губернийада йа -
шайан азярбай жан лы ларла щямряйлик са щя син дя
фяал иш апа рырды. Ермянистанда совет щаки мий -
йяти гу рул дугдан сонра (1920 ил, 29 нойабр)
Иряван губернийасынын торпаглары онун
тяркибиня дахил едилди. Иряван гу бер ни йа сы
анлайышы 1930 илдя ляьв олунду.

Яд.: Àçåðáàéäæàíñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
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дюв лят сийасяти ол муш дур, Бакы Универси те тинин Хябярляри

(щуманитар елм ляр серийасы) , 2002, №1; Ермянистан
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ÈÐßÂÀÍ ÃÓÁÅÐÍÈÉÀSÛ ÌÖSßËÌÀÍËÀ -
ÐÛ ÍÛÍ ÙßÌ ÉÅÐËÈËßÐ ÚßÌÈÉÉßÒÈ –
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти щю ку мя ти иля
Иряван гу бер  нийасынын сой гы ры ма мяруз га -
лан тцрк-мц  сялман ящалиси арасында ялагяляр
йа  рат маг вя щямин губернийадан олан азяр -
байжан лы гач гын ла ра мадди йардым эюс тяр мяк
мяг сядиля Бакыда йарадылмыш гу рум. Иря ван
гу бернийасы, щямчинин Нахчыван бюл эя силя
яла  гялярин йарадылмасы вя инки ша фын да, бу ра -
дакы йерли азяр байжанлы ящалинин проб лем -
ляринин щяллиндя яслян кечмиш Иря ван гу бер ни -
йасындан олан ижтимаи хадимлярин, зи йа лы ла рын,
он ларын йаратдыглары тяшкилатларын вя жя мий -
йятлярин мцщцм ро лу олмушдур. 1919 ил йан -
варын 2-дя Бакыда Иряван губер ни йасы иж ти маи
хадимляринин мцшавиряси кечирилди. Араз-Тцрк
Жцм щуриййятинин нцмайяндяси П.Бай  рам -
бяйов мцшавиря ишти рак чыларыны Иря ван губер -
нийасы мцсялманларынын фажияли вя  зий йяти иля
таныш етди. О, Араз-Тцрк Жцмщу рий йятинин
йа  ран  масы тарихи барядя дя ят раф лы мялумат
верди. Мцшавирядя та рихи Азяр бай жан яразиси
олан Иряван губернийасыны тут маг, бу мцм -

кцн олмадыгда ися Арарат Рес публикасыны
мц сял ман лара гаршы тюря ди лян вящшиликлярин
гаршысыны алмаг цчцн тяд  бир ляр эюрмяйя
мяжбур етмяк гярара алынды. Бюл эяйя га рышыг
комиссийа эюндярмяк хащиши иля инэилис эене -
ралы Том сона мцражият етмяк, онунла эюрцш -
мяк мягсядиля Тей  мур бяй Ма кински, П.Бай -
рамбяйов вя баш га ларындан иба рят нцма йян -
дя щейяти йарат маг, йерли азярбайжанлы яща ли -
нин аьыр вязий йя тиля баьлы Азярбайжан Халг
Жцм щу рий йяти пар  ламенти вя щюкумятиня ме -
мо ран думлар вер мяк дя ня зярдя тутулурду.

Гярара уйьун олараг, 1919 ил йанварын 5-
дя Пар ла мен тин бинасында кечмиш Иряван гу -
бер нийасында, о жцмлядян Нахчыван бюл эя -
синдя йашайан азярбайжанлыларын нц  ма йян дя -
ляринин фювгяладя ижласы кечирилди, ма щал да кы
мювжуд вязиййят мцзакиря олун ду вя гу бер -
нийа мцсял ман ларынын щямйер ли ляр жя мий  йя ти
йарадылды. Йанварын 6-да жя  мий йятин ижла сын -
да ашаьыдакы тяр киб дя ида ря щейяти сечилди:
Т.Макински (сядр), Щ.Га сымов (сядр мца -
вини), Р.Исмайылов (ка тиб), М.Сид ги (катибин
мцавини) вя А.Ма кински (хя зи нядар).

Идаря щейятинин ертяси эцн кечирилян ижла -
сын да йерлярдяки вязиййятля йахындан таныш
ол маг вя мцяййян тювсиййяляр ща зырламаг
мяг    ся диля Мираббас Мирбаьырову кечмиш
Иря  ван гу бернийасына эюндярмяк гярара
алын  ды. Ижласда, щям чи нин, тцрк-мцсялман яща-
лисиня дя йян зяряри мцяй йян ляш дир мяк мяг -
сядиля Иря ван губернийасына гарышыг ко мис -
сийа эюн  дя рилмяси цчцн тяжили тядбирляр эю -
рцлмяси вя щям йерлиляр бир лийи цзвляриндян дя
бир няфярин щя мин комиссийанын тяркибиня да -
хил едилмя си нин Азяр бай жан щюкумятин дян
ха щиш олун ма сы, М.Мирбаьыровун хц су  си
сялащиййятлярля Иря ван губернийасына эюн дя -
рил мясинин Азяр байжан Халг Жцм щу  рий йя ти
баш назиринин ня зя риня чатдырылмасы разы лаш -
дырылды. Ижлас да Назирляр Шу ра сынын сядри Фя -
тяли хан Хойскинин Араз-Тцрк Жцмщу рий йя -
тинин нц майяндяси П.Бай рам бяйову гя бул
ет мя си вя Иряван гу бер  ни йа сындакы ща ди ся ляр
щаг гында онун мялу ма ты да ижласда бя -
йянилди. Иряван губер ни йа сын дан олан гач -
гын лар цчцн айрылан бир мил йон манатдан жа -
ри хяржляр цчцн мцх тя лиф мяб ляьляр ай рыл дыг -
дан сонра галан 900000 ма нат П.Бай рам -
бяйов васитясиля Нахчывана эюн дярилди.

1919 ил йанварын 24-дя Бакыдан йола дц -
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шян М.Мир ба ьы ров яввялжя Эянжяйя эялмиш,
бу  ра да Щярби Назирлик тя ря фин дян она го шу -
лан 12 ня фяр забитля бирликдя Гар йа  эин  дян
(Фц зулидян) Ирана кечяряк, Ор ду ба да, ня ща -
йят февралын 19-да Нахчывана чатмышды.

Бу дюврдя Милли Шура, Ижраиййя Комитяси
вя Нах чывандан тяйин едилян комендант тяря -
фин дян идаря олунан Ордубад ящалисинин щя ра -
рятля гаршыладыьы нцмайяндяляр кечирдик ля ри
мцхтялиф эюрцшлярдя эялмяляринин мягсяд ля  ри -
ни ачыгламыш, Азярбайжан Халг Жцм щу рий   йя -
ти нин йаранма тарихиндян данышмыш, йер  ли шя -
раити юйрянмишдиляр. Ордубадда ма ща лын
Азяр  байжанла бирляшмяк арзусу вя ний йятиня
даир Милли Шуранын протоколу нц ма йяндяляря
тяг дим олунмушду. Бунунла яла гядар,
М.Мирбаьыров сяфярин йекунларына даир мя ру -
зя синдя Ордубада бажарыглы вя нц фуз лу мя -
мур лар тяйин олунмасыны Азяр бай жан Щюку -
мя тиня тяклиф едирди.

Февралын  20-дя  Нахчыванда  да сямимий -
йят  ля гябул еди лян нцмайяндяляр ятраф алям ля
яла гяляри кясилмиш нах чы ван лылара Азярбайжа -
нын дювлят щяйаты, Иряван Губернийасы Мц  сял   -
ман ларынын Щямйерлиляр Жямиййятинин йа ра   -
дыл масы щаг гында мялумат вердиляр. Фев ра л  ын
22-дя М.Мир ба ьы ро вун йерли щюкумятин сядри
Жя фяргулу хан, командан Кял ба лы хан вя ин -
эи лис эенерал-губернатору иля эюрц шцн дя Нах -
чы ванын Азярбайжана мяхсус олмасы вя бюл -
эянин идаря чи ли йи, инэилислярин бу ишдя иш   ти  ра кы
мясяляляри мцзакиря едилди.

Инэилис эенералынын “Сиз кимсиниз вя ня
цчцн эял миш си низ?” суалына жавабында эю рцш -
дя иш ти рак едян азярбайжанлы за бит, йерли яща -
линин арзусуна уйьун олараг, щярби ишин тяш  кили
цчцн Азярбайжан щюкумяти тя ря фин дян эюн -
дя рил диклярини билдирди. Инэилис эенера лы  нын “бу
яра зи щялялик Азярбайжанын тяр киб щис  ся сини
тяш кил етмир, кимя мяхсус олажаьы мя  лум де -
йил, бурада инэилис губернаторлуьу мю в жуд -
дур, сизин щю ку мятин бурайа адам лар эюн -
дярмяк щцгугу йохдур вя мян си зя го наг
ки ми бахырам” сюзляринин жавабында М.Мир -
ба ьы ров кичик халгларын Авропа мил лят ля ри, хц -
су силя дя инэилисляр тя ряфиндян етираф еди лян юз
мцгяддяратыны тяйинетмя прин си пи ни, эенерал
Том сонун вя Ж.Милнин Азярбай жан дювлят чи -
ли йиня мцсбят мцнасибятини ха тыр   латмыш, бюл -
эя нин тамамиля мц сял ман лар дан ибарят яща -
лисинин Азярбайжан щю  кумя ти ня хцсуси ряьбят

бяслядийини, эе не  ра лын да йер ли жамаатын рифащы
наминя чалы шаж а ьына вя тцрк-мцсялман яща -
линин ер мя ни щяр би дяс тя ляри тяряфиндян гырыл -
ма сына им кан вер мяйя жя йи ня ямин олдуьуну
сюйля миш ди.

Февралын 23-дя Нахчыван мясжидиндя щю -
ку  мя тин цзв ля ри вя нцмайяндялярин иштиракы иля
хал гын йыьынжаьы ке чи рил ди. Халг йекдилликля
Азяр байжанла бирляшмяк арзусунда ол ду  ьу ну
билдирди, бцтцн ящалинин вя щюкумятин йал ныз
Азяр бай жана табе олмаг мювгейи ряс ми ляшди
вя бюлэянин аша ьы да кы шяртляр яса сын да идаря
олунмасы тяклифи иряли сцрцлдц: 1) анар  хийанын
ляьв едилмяси; 2) щюкумятин ща зыркы тяркиби иля
баь лы наразылыгла мясялянин мц ряккябляшди рил -
мямяси; 3) щю кумятин та нын масы вя онунла
бирэя ишлямяйя баш ла ныл ма сы; 4) рясми сяняд -
лярин Азярбайжан Щю ку мятиня тягдим едил -
мяк цчцн щазыр ланмасы.

Февралын 25-дя нцмайяндялярин инэилис эе -
не рал-гу бер на торунун вя Нахчыван щюку -
мяти цзвляринин иштиракы иля 2-жи эю рцшц олду.
Бу заман мцт    тяфиг ля рин, о жцмлядян дя инэи -
лис го шун ла   рынын Гаф    газа эялишинин сябябляри
барядя Нахчыван щю кумятинин су  алына эе  не -
рал-губернатор “биз сизин дахили иш  ля  ри ни зя га -
рышмаг ниййятиндя дейилик вя бу ра йа ямин-
аман лыьы бярпа етмяк вя го ру йуб сах ла маг
цчцн эя л мишик”, - жавабыны верди.

Еля щямин эцн Нахчыван щюкумятинин иж -
ла  сында Бакыдан вя Эянжядян эялян нцма -
йян  дяляр гейд етдиляр ки, мюв жуд йерли щюку -
мя ти Азярбайжанын тямсилчиляри кими та ны  йыр лар
вя онунла бирэя ишляйяжякляр. Онларын бу бя -
йанатына яса сян, Азярбайжан щюкумя тин дян
бурайа юз мямурларыны эюн дярмяк ха щиш
олунду. М.Мирбаьыров кюнцллц сурятдя Азяр   -
байжана бирляшмяк барядя рясми акт тяр  тиб
етмяйи вя бу нун цчцн дя комиссийа сеч  мя йи
мяслящят эюрдц. Сийаси, игти сади, щяр  би, мцл ки
вя мядяни мясяляляря даир мад  дя ляр дян ибарят
акт щюкумятин, Милли Шу ранын вя ят раф яща -
линин нц майяндяляри тя ря финдян им за  ланараг,
Азярбайжан Щюку мя  ти ня чатдырыл маг цчцн
хцсуси нцмайяндя ще йятиня (Нах чы   вандан 2,
Шярур, Зянэибасар вя Веди ба са рын щярясиндян
1 няфяр олмагла) тяг дим едил ди.

М.Мирбаьыровун Нахчыванда олдуьу
мцд дятдя йерлярдя щярби ишин вязиййяти дя
юйря нил ди вя онун йенидян тяшкили цчцн
бюлэяйя си лащ эятирилмяси, Ведидя, Шярур, Нах -
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чыв ан вя Орду бадда 20 пийада ротасы, бир ба -
та ре йа цчцн артиллерийа командасы, 400 ня фяр -
лик сц ва ри щиссяси, пулемйот дястяси вя тялим
ко ман дасынын тяшкили гярара алын ды. М.Мир -
ба ьы ров бюлэядяки вя ятраф йер ляр  дяки щярби-си -
йа си вя зий йятля таныш олдуг дан, тцрк-мц сял -
ман ящалисинин, иж ти маи гцв вялярин мювге ля ри -
ни вя гаршылыглы мц на сибятлярини дя ри н дян араш -
дырдыгдан сон ра Азярбайжан щюкумя тиня
ашаьыдакы тяк лифляри вермишди:

- бу мащалы идаря етмяк цчцн Мцття -
фиглярин, Иран вя Ермянистанын тясириня гаршы
мцба ри зя апармаьа габил олан, юзэя тясири
алтына дцш мяйян вя мцяййян мягсядйюнлц
сийасяти инадла вя ардыжыллыгла щяйата кечирян,
щабеля ира дяли, жясур, гятиййятли, рцшвятя мейл
етмя йян азярбайжанлы эенерал-губернатор
тяйин олун малыдыр;

- бюлэяйя щярби назирлийин йухарыда сада -
ла нан кейфиййятляря малик олан нцмайяндяси
дя эюндярилмялидир;

- мцлки вя мящкямя идаряляринин рящбяр ли -
йи ня баш мямурлар мцтляг азярбайжанлылар -
дан тя йин едилмялидир;

- щярби иши тяшкил етмяк цчцн эюндярилян
йерли забитляр кифайят етмядийиндян бюлэяйя
ялавя за битляр дястяси йолламаг лазымдыр;

- Азярбайжанын узаг ужгарлары, мящ сул дар
тор паьы, чохлу мящсулу, дузу, диэяр фай далы
ми нераллары олан вя Мцттяфиглярин, фарс-ермя ни
дипломатийасынын мякрли сийасяти иля цзля шян
Нахчыван вя Шярур Азярбайжан Жцм щу рий йяти
тяряфиндян сяхавятля тяжщиз олун ма лы дыр.

Бюлэядяки вязиййятин аьырлыьыны, орадакы
проб  лемлярин тяхиря салынмадан щяллинин зя ру -
рилийини, сяфярин ящя мий йя ти ни вя йекун ла рыны
ясас тутараг, М.Мирбаьыров цмум дюв лят мя   -
ся ляляриня аид олан бир мярузя кими онун На -
зир ляр Шу ра сы нын мцзакирясиня тягдим олун  ма -
сыны да мяслящят эюр мцш дц.

Иряван Губернийасы Мцсялманларынын
Щям   йер лиляр Жя мий йятинин фяалиййяти, хцсу си ля
М.Мир баьыровун миссийасы мцяййян ня ти  жя ляр
верди. Беля ки, Азярбайжан Халг Жцм щу   рий -
йяти Щюкумятинин 1919 ил 28 феврал та рих  ли гя -
рары иля Нах чыван эенерал-губер на тор лу  ьу (ар -
хив сянядляриндя Жя нуб-Гярби Азяр байжан
эе нерал-губернаторлуьу да адлан ды ры лыр) йа ра -
дылды. М.Мирбаьыровун  мярузя син дя гал  ды  ры -
лан мя сяляляр Азярбайжан Халг Жцм  щурий йя -
ти щюкумяти вя пар ламентинин ижлас ларында

мц  закиря олунараг, мцвафиг гя рар  лар гя бул
едилди вя тядбирляр эюрцлдц. Жя  мий  йятин чох -
ша хя ли фяалиййяти вя мис си йа нын йе кунлары 1919
илин май-ийул ай ларында инэилислярин Нах  чы ван
ма щалында йаратдыглары “ермяни идарячили -
йи”ня  сон гойул ма сына жид ди тясир эюс тярди.

Яд.: М у с а й е в И., Азярбайжанын Нах чы ван вя

Зянэязур бюлэяляриндя сийаси вязий йят вя харижи дюв -

лятлярин сийасяти (1917-1921-жи илляр), Б., 1996;

Т а щ и р з а д я Я., Мираббас Мирбаьырзадя, 525-жи

гязет, 2005, 19 феврал.

ÈÐßÂÀÍÛÍ ÅÐÌßÍÈËßÐß ÝÖÇßØÒ
ÅÄÈËÌßSÈ – Иряван шящяринин сийаси мяркяз
кими ермяниляря верилмяси щаггында Азяр -
байжан Милли Шурасынын гярары (1918, 29 май).
Загафгазийа сейминин даьылмасындан сонра
(1918, 26 май) Ермяни Милли Шурасы Тифлисдя
Ермянистан (Арарат) Республикасынын йара -
дыл дыьыны елан етди. 1918 ил майын 29-да
Тифлисдя Азярбайжан Милли Шурасынын ижласы
кечирилди. Ижласын 3 нюмряли протоколуна эюря,
Фятяли хан Хойски шура цзвляринин  Азяр бай -
жан вя Ермяни федерасийасы яразиляринин сяр -
щяд ляри мясялясиня даир Ермяни Милли Шурасы иля
апардыглары данышыгларын нятижяляри барядя
мярузя етмишдир. Хойски мярузясиндя Ермяни
федерасийасынын йарадылмасы цчцн онлара
сийаси мяркяз лазым олдуьуну, Александро -
полун (Эцмрц) Тцркийяйя кечмясиндян сон -
ра беля мяркязин йалныз Иряван ола биляжяйи
щаггында мялумат вердикдян сонра Иряванын
ермяниляря эцзяштя эедилмясинин зярури олду -
ьу ну билдирмишдир. Хялил бяй Хасмяммядов,
Мяммяд Йусиф Жяфяров, Якбяр аьа Шейхцл -
исла мов, Мящяммяд Мящяррямов бу мясяля
цзря чыхыш едяряк, Иряванын ермяниляря эцзяш -
тини тарихи зярурят, лабцд бядбяхтлик адлан -
дырдылар. Бу мясяля цзря сясвермя нятижясиндя
28 Шура цзвцндян 16-сы Иряванын эцзяшт
едилмясинин лещиня, 1 няфяр ялейщиня сяс вер -
миш, 3 няфяр битяряф галмышдыр (протоколда бе -
ля эюстярилмишдир). Беляликля, Азярбайжан Милли
Шурасы Иряванын Ермянистана эцзяштя эедил -
мя си щаггында гярар гябул етмишдир. Азяр -
бай жан Жцмщуриййяти щюкумятинин баш назири
Фятяли хан Хойски майын 29-да Харижи Ишляр
назири Мяммяд Щясян Щажынскийя йазырды:
“Биз ермянилярля бцтцн мцбащисяляря сон
гойдуг, онлар ултиматуму гябул едяжяк вя
мцщарибяни гуртаражаглар. Биз Иряваны онлара
эцзяштя эетдик”. Милли Шуранын ийунун 1-дя
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кечирилян ижласында щямин  мясяляйя йенидян
бахы лараг, бу гярара протест елан едилди. Ону
Шуранын Ирявандан олан 3 цзвц имзаламышды.
Милли Шура протести мцзакиря олунмадан ижлас
протоколуна ялавя етмяйи гярара алды. Ирява -
нын ермяниляря эцзяшт олунмасы щаггында
гярарын гябул едилмяси, онун ясасландырылмасы
цчцн эятирилян бцтцн дялилляря бахмайараг,
сийаси жящятдян тамамиля сящв аддым иди. Ер -
мяни щюкумяти Тифлисдян Ирявана кючдцкдян
сонра Иряванда вя Азярбайжанын диэяр тарихи
торпагларында азярбайжанлылара гаршы сойгыры -
мы тюрятди. Иряван азярбайжанлылары щям
дашнак(1918–20), щям дя Совет (1920–91)
щюкумятинин мягсядйюнлц гырьын вя депор -
тасийа сийасятиня мяруз галды, Иряванда азяр -
бай жанлылара мяхсус мадди мядяниййят аби -
дя ляри даьыдылды, онларын ермяниляшдирилмяси
тяд бирляри щяйата кечирилди. 1980 иллярин сонла -
рындан башлайараг ермянилярин Даьлыг
Гарабаьы Ермянистана бирляшдирмяк кими щеч
бир ясасы олмайан идейанын ортайа атылмасы иля
ялагядар олараг бу планын эерчякляшмяси
илтигамятиндя щяйата кечирилян миллятчилик
щяракатынын дальасында азярбайжанлылар та -
рихян онлара мяхсус олан дядя-баба тор -
пагларындан–Ермянистан яразисиндян зор
эцжцня, тарихдя бянзяри олмайан вящши
цсулларла чыхарылдылар. Беляликля, ермяниляр
ийирминжи яср бойу тцрксцз (моноетник) Ер -
мянистан дювляти йаратмаг уьрунда
апардыглары гейри-гануни идейаны щяйата
кечиря билдиляр.

Яд.: Азярбайжан тарихи. Йедди жилддя, 5-жи жилд

(1900-1920 илляр), Б., Елм, 2001; Фятяли Хан Хойски.

Щяйат вя фяалиййяти (сяняд вя материаллар). Б.,1998;

Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà. Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû.

1918-1920 ãã., Á., 1998; Кючярли Т. Гарабаь, Б., 2002;

“Нахчыван” ижтимаи-сийаси, ядяби-бядии, елми-публисистик

ъурналы (хцсуси нюмря), Н., 2005.

ИСаЙ�Ев Аба сяt Иса оь лу (д. 7.10.1948, Ор -
ду бад р-ну нун Коtаm k.) – фи зиk. Фи зиkа-
рий а зиййаt елmля ри доktору (1992). Азярб.
Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи БДУ) фи зиkа
фаkцлtяси ни биtирmиш дир (1971). Азярб. Мил ли
ЕА Фи зиkа Ин-tунун апа ры жы елmи иш чи си дир
(1992 ил дян). Тяд ги гаtла ры йа рыmkечи ри жи вя
ди е леktриkля рин фи зиkасы на щяср олунmуш дур.
Се лен вя онун яса сын да олан йа рыmkечи ри жи
сисtеmляр дя елеktрон про сес ля ри нин хцсу -
сиййяtля ри ни вя он ла рын ида ря олунmасы цсул -

ла ры ны mцяйй ян ляш дирmиш дир. 50-дян чох елmи
mяга ля нин (20-си ха ри жи юлkяляр дя чап
олунmуш дур) mцял ли фи дир. 2 mцял ли ф лиk шя ща -
дяtнаmяси вар. Аmорф вя mиkроkрисtал
йарыmkечи ри жи ля ря щяср олунmуш бей нял халг
сиmпо зиуmда (Санkt-Пеtер бург, 1998)
mяру зя еtmиш дир.
ИСаЙ�Ев Щей дяр Иса оь лу (1936, Нах чы ван ш.
– 18.10.1999, Баkы) – ижtиmаи-сий а си вя дюв ляt
ха диmи. Тех ниkа елmля ри наmизя ди. Азярб.
Ся найе Ин-tуну (ин диkи Нефt Аkадеmий а сы)
биtирmиш дир (1959). Яmяk фя а лиййяtиня “Шир -
ван нефt” Нефt вя Газ чы харmа Ида ря син дя
баш лаmыш дыр. Азярб. Дюв ляt Нефt Аkадеmи -
йа  сын да mцщян дис, елmи иш чи, фаkцлtя деkаны,
про реktор олmуш дур (1962-80). Азярб. ССР
Али вя Орtа Ихtисас Тящ си ли на зи ри нин би рин жи
mца ви ни, Азярб. КП 26 Баkы kоmис са ры (ин -
диkи Ся ба ил) р-н kоmиtяси нин 1-жи kаtиби,
Азярб. КП МК Елm вя tящ сил mцяс си ся ля ри шю -
бя си нин mцди ри, Азярб. ССР Дюв ляt Тех ниkи
Пе шя Тящ си ли Коmиtяси нин ся д ри, Азярб. КП
Нах чы ван Ви лайяt Коmиtяси нин 1-жи kаtиби вя -
зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр (1989–91). 1991 ил дян
Азярб. Ре с пуб лиkасы Игtиса диййаt На зир лий ин -
дя со си ал си йа сяt, со нра ися хцсу си ра зы лыг (ли -
сен зийа) ве рилmяси шю бя ля ри нин ря и си иш ляmиш -
дир. Азярб. ССР вя ССРИ Али Со веtля ри нин де -
пуtаtы, ССРИ Али Со веtинин, Азярб. КП МК-
нын цзвц се чилmиш дир. “Гырmызы Яmяk Бай -
раьы” вя “Хал г лар досtлуьу” ор ден ля ри иля
tялtиф олунmуш дур.
ИСаЙ�Е�ва Мя ниъя Иса гы зы (д.17.10.1942,
Нах чы ван ш.) – эе о лог. Эе о ло э ийа-mинер ало   -
эийа елmля ри доktору (1990). Азярб. Нефt вя
Киmйа Ин-tунун (ин диkи Нефt Аkадеmий а сы)
эе о лоъи-kяш фиййаt фаkцлtяси ни (1964) вя
Мосkва Дюв ляt Ун-tинин ас пи ранtура сы ны
(1977) биtирmиш дир. Азярб. Мил ли ЕА “Эе о фи -
зиkа” mярkязи нин елmи kаtиби олmуш дур
(1978–80). 1980 ил дян Азярб. Мил ли ЕА Эе о ло -
э ийа Ин-tун да Йер mаг неtизmи вя па леоmаг -
неtизm ла бо раtорий а сы нын рящ бя ри дир. Ясас tяд -
ги гаtла ры сцхур ла рын mаг неtизm вя па леоmаг -
неtизmинин, йер га быь ы нын дя рин лиk гу ру лу шу -
нун юй ря нилmяси ня вя зял зя ля ля рин сусmаг ниt
mцъдя чи ля ри нин mцяйй ян ляш ди рилmяси ня щяср
олунmуш дур. Азярб.-ын kонtиненtал вя дя низ
kай но зой чюkцнtцля ри цзря ре э и о нал исtинад
па леоmаг ниt шkала сы ны tярtиб еtmиш, ре э и о нал
вя лоkал сtруktур ла рын нефtли-газ лы пер спеktив -
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лий и ни гийmяtлян дирmяk цчцн mаг ниt вя па -
леоmаг ниt mей ар ла ры ны mцяйй ян еtmиш дир.
100-дян чох елmи яся рин mцял ли фи дир. 2 mцял ли ф -
лиk шя ща дяtнаmяси вар.
“ИСmаЙ�ыл�хан”� щаmаmы – 18 яс ря аид
Азярб. mеmар лыг аби дя си. Нах чы ван ш.-ндя,
Щейдяр Ялийев про спеktин дя, “Тя б риз” mещ -
mан ха на сы нын гар шы сын да дыр. Вахtиля Нах чы -
ван ш.-нин ичя ри син дян ахан Ба зар чай ы нын йа -
хын лыь ын да ин ша едилmиш дир. Шярг щаmаmла ры
цслу бун да tиkилян би на эи риш, хидmяt за лы, чар -
що вуз лу чиmяр лиk, хя зи ня (су чя ни) вя ожаг ха -
на дан иба ряtдир. Кя щ риз су ла ры ва сиtяси ля иш -
ляmиш дир. Узун mцддяt tясяррцфаt иш ля ри mяг -
ся ди ля исtифа дя олунmуш дур. 

Ща зыр да ясас лы tяmир вя бяр па едилmиш дир.
Та ри хи-mеmар лыг аби дя си kиmи дюв ляt tяря фин -
дян го ру нур. 
ИС�МаЙ�ы�лов Жя би Язиз оь лу (д. 20.3.1949,
Шащ буз р-ну нун Ашаьы Гы ш лаг к.) – щя ким,
жяр ращ, тибб елмляри намизяди (2003). Нах.
МР (1990) вя Азярб. Ре с пуб ли ка сы нын (1999)
ямяк дар щя ки ми, али дя ря жя ли жяр ращ. Азярб.
Тибб Ин-ту нун (ин ди ки Тибб ун-ти) мца ли жя-
про фи лак ти ка факцлтя си ни би тир миш дир (1975).
1977 ил дян Нах чы ван Ре с пуб ли ка Хя с тя ха на -
сы нын жяр ра щиййя шю бя син дя ча лы шыр. Нах чы ван
Дюв лят Ун-ти Тибб факцлтя си нин жяр ра щиййя ка -
фе д ра сы нын мцди ри (2000), щямчинин факцлтя
хя с тя ха на сы нын баш щя ки ми  олмушдур (2001-
2003). 20-йя йа хын ел ми мя га ля нин мцял ли фи дир.
Он ла рын бя зи ля ри ха риж дя (Тцркийя, Иран вя с.)
дярж олун муш дур. Нах. МР Али Мяж ли си нин
(2-жи чаь ы рыш) де пу та ты дыр. 
ИСmаЙ�ы�лов Яъ дяр Таьы оь лу (д.23.4.1938,
Шя рур р-ну нун Чоmахtур k.) – ядя биййаt -
шцнас. Фи ло ло э ийа елmля ри доktору (1990),

проф. (1991). Азярб. Дюв ляt Ун-tинин (ин диkи
БДУ) фи ло ло э ийа фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1961). Узун mцддяt (1961–77) доьmа kянд -
ля рин дя mцял лиm, mяktяб ди реktору иш ляmиш дир.
1977–94 ил ляр дя Нах чы ван Дюв ляt Ун-tинин
ядя биййаt kафе д ра сын да mцял лиm, баш mцял лиm,
до сенt вя проф. олmуш дур. Азярб. ро  mан -
tизmиня, онун ян бюйцk нцmа й ян дя си Щц -
сейн Жа ви дин йа ра ды жы лыь ы на, дцнйа ро mан -
tизmи, хцсу си ля деmонизm яня ня си иля яла гя си ня
(“Щцсейн Жа ви дин tари хи драmла ры”, 1975;
“Щцсейн Жа вид йа ра дыж ы лыьы вя дцнйа ядя -
биййаtын да деmонизm яня ня си”, 1991), mца -
сир Азярб. ядя биййаtын да, хцсу сян Ж. Жаб бар -
лы вя Сяmяд Ву рь ун йа ра ды жы лыь ын да Щцсейн
Жа вид яня ня ля ри ня да ир mоно гра фиk tяд ги -
гаtла рын mцял ли фи дир. 

Я с я р л я р и: Дцнйа роmанtизm яня ня ля ри вя Щцсейн

Жа вид, Б., 1983; Щцсейн Жа вид йа ра дыж ы лыьы вя дцнйа ядя -

биййаtын да деmонизm яня ня си, Б., 1991.

ИСmаЙ�ы�ловЯли Гур ба ня ли оь лу (1909, Шя рур р-
ну нун Мащmудkянд – 5.10.1969, ора да) –
яmяk га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гящ  ряmаны
(1950). Шя рур р-нун даkы Щ. Ас ла нов ад. k-зда
mан га баш чы сы (1938-68) иш ляmиш дир. 1949 ил дя
паmбыг чы лыг са щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля -
ри ня на ил олmуш дур. Паmбыг цзря “1-жи дя ря жя ли
усtа” ады на лай иг эюрцлmцшдцр. 
ИСmаЙ�ы�лов Фиkряt Исmай ыл оь лу (д. 3.1.
1935, Нах чы ван ш.) – фи зиk, ижtиmаи ха диm. Фи -
зиkа-рий а зиййаt елmля ри доktору (1995).
Азярб. Ре с пуб лиkасы Дюв ляt mцkафаtы ла у -
реаtы (1982). Азярб. Дюв ляt Пе да гоъи Ин-
tунун (ин диkи АПУ) фи зиkа-рий а зиййаt фаkцл -
tяси ни биtирmиш дир (1960). Щяmин ил дян Азярб.
Мил ли ЕА Фи зиkа Ин-tун да, 1973 ил дян ися
Елmи-Тяд ги гаt Тяtби ги Фи зиkа Ин-tунун Баkы
фи ли а лын да (ин диkи Азярб. Милли ЕА Фоtое -
леktро ниkа Ин-tу) баш елmи иш чи, шю бя mцди ри
вя зи фя ля рин дя ча лышmыш дыр. Ща зыр да Фоtое леk -
тро ниkа Ин-tун да шю бя mцди ри дир. Елmи араш -
дырmала ры, яса сян, фоtое леktро ниkа цчцн йа -
рыmkечи ри жи mаtери ал ла рын иш лянmяси нин, он ла -
рын mоноkрисtал ла ры нын алынmасы нын tяд ги ги ня
вя tяtби ги ня щяср олунmуш дур. 100-дян чох
елmи яся рин, 20-йя гя дяр ихtира нын mцял ли фи дир.
Азярб. Ре с пуб лиkасы Мил ли Мяж ли си нин (1-жи
чаь ы рыш) де пуtаtы, tябии ещtийаtлар, ене рэеtиkа
вя еkоло э ийа mяся ля ля ри даиmи kоmис сий а сы
сядри нин mца ви ни олmуш дур. Йе ни Азярб. Пар -
tий а сы (ЙАП) Сий а си Шу ра сы нын цзвц вя Йа -
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саmал р-н tяшkилаtынын ся д ри дир (1993 ил дян). 
ИСmаЙ�ы�лов Щя биб Яляkбяр оь лу (21.2.1906,
Нах чы ван ш.–31.12.1966, Баkы) – kино реъ ис сор.
Азярб. Ре с пуб лиkасы яmяkдар ин жя ся няt ха -
диmи (1960). Азярб. Дюв ляt Теаtр Ин-tунун
(ин диkи Мя дя ниййяt вя Ин жя ся няt Ун-tи) реъ.-
луг вя аktйор луг фаkцлtяси ни биtирmиш дир
(1931). Баkы, Эян жя, Ма щач га ла tеаtрла рын да
бя дии рящ бяр, реъ. вя баш реъ. иш ляmиш дир
(1941–43). 1943 ил дян kино са щя син дя фя а лиййяt
эюсtярmиш дир. “Нах чы ван”, “Даь ысtан МССР-
ин 25 ил лийи,” “Паmбыг чы лыг да га баг жыл mеtод -
ла рын tяtби ги” вя с. ся няд ли филmля рин, “Юэ ей ана”
(1959; щяmин ил Кий ев дя kечи ри лян Цmуm -
иttифаг kино фесtива лын да mцkафаtа ла йиг
эюрцлmцшдцр.), “Бюйцk дай аг” (1963) бя дии
филmля ри нин реъ. олmуш дур. Пе да гоъи фя а лиййяt
эюсtярmиш дир.
ИСmаЙ�ы�лов� Ибращим Иса оьлу (11.2.1921,
Нахчыван ш.) – ижтимаи хадим, щцгуг-мцща -
физя органы ишчиси, щцгуг елмляри доктору
(1997), проф.(2003), 3-жц дяряжяли дювлят
ядлиййя мцшавири (1957), Азярб. Республика -
сынын ямякдар щцгугшцнасы (1976). Бюйцк
Вятян мцщарибяси иштиракчысыдыр. Азярб. Дюв -
лят Ун-тинин щцгуг факцлтясини битирмишдир.

1945 илдян щцгуг-мцщафизя органларында
фяалиййятя башламышдыр. Нах. МР прокурору -
нун мцавини (1945-48), Азярб. Республика
прокурорлуьунун истинтаг шюбясинин ряиси
(1948-51), Эянжя прокурору (1951-54), Азярб.
Республика прокурорунун мцавини (1954-
58), Бакы шящяри Н.Няриманов районунун
прокурору (1958-62), Азярб. Республика Али
Мящкямясинин щакими (1962-76), Азярб.
Республика Ядлиййя Назирлийинин мящкямя
органлары идарясинин ряиси (1976-78), Бакы
шящяр мящкямясинин сядри (1978-80), Азярб.
Республика Али Мящкямясинин сядри (1980-
86), Азярб. Республика Ядлиййя Назирлийи
Щцгуг Тядрис Мяркязиндя тядрис ишляри цзря
директор мцавини (1995-2002) вязифяляриндя
фяалиййят эюстярмишдир.

1976 илдян педагоъи фяалиййят эюстярир.
Азярб. Дювлят Педагоъи Ун-тиндя дярс демиш -
дир. Орта вя али мяктяб ляр цчцн 4 дярслийин, бир
нечя програм, 15-дян артыг монографийа,
дярс вясаитинин вя онларла елми мягалянин
мцяллифидир. Биринжи вя икинжи дяряжяли “Бюйцк
Вятян мцщарибяси”, “Халглар достлуьу” ор -
ден  ляри вя бир сыра медалларла тялтиф едилмишдир.

Азярб. ССР Али Советинин (ики чаьырыш) депу -
таты ол мушдур. Китаблары вя елми мягаляляри
бир сыра харижи дилляря тяржцмя олунмушдур.
Бейнял халг елми конфрансларда вя симпо -
зиум ларда мярузялярля чыхыш етмишдир. 
ИСmаЙ�ы�лов Кя риm бяй (?–?) – mаа риф ха -
диmи. Го ри Мцял лиmляр Сеmина рий а сы ны биtир -
mиш (1890), 1892–93 ил ляр дя Ж. Мяmmяд гу лу -
за дя нин mцдир ол дуьу Не щряm mяktя бин дя
mцял лиmлиk еtmиш дир. Иря ван гу бер ний а сы халг
mяktяб ля ри mцял лиmля ри нин 1893 ил дя Нах чы ван
ш.-ндя kечи рилmиш гу рулtай ын да чы хыш еtmиш дир.
Со нра лар “Мол ла Ня с ряд дин” ъур на лын да ишtи -
раk еtmиш, “Ще саб” дяр слийи ща зыр лаmыш дыр.
Онун “Не щряm kян ди” ад лы tари хи-еtно гра фиk
очерkи Ти ф ли с дя чы хан “Сбор ниk mаtери а лов
длйа опи са нийа mесtносtей и плеmйон Кав -
kаза” (СМОМПК) mяжmуя син дя дярж олун -
mуш дур (1900).
ИСmаЙ�ы�лов Рза Па ша оь лу (1905, Кянэярли
р-ну нун Гы в раг гясябяси – 28.11. 1967, ора -
да) – яmяk га баг жы лы. Со си а лисt Яmяйи Гя щ -
ряmаны (1949). Бюйцk Вяtян mцща ри бя си нин
(1941–45) ишtираkчы сы дыр. 1948 ил дя tцtцн чцлцk
са щя син дя йцkсяk яmяk эюсtяри жи ля ри ня на ил
олmуш дур. Гыв раг k.-ндяkи Н. Ня риmанов ад.
k-зда бри га дир (1956–66) иш ляmиш дир. Нах.
МССР Али Со веtинин (2-жи чаь ы рыш) де пуtаtы се -
чилmиш дир.
ÈSÌÀÉÛËÎÂ Таьы Мащмуд оьлу (1885, Шя -
рур райо ну нун Чомахтур к. – 1958, ора да)
– Азярбайжанын истиглалы уь  рунда мцба риз.
Илк эянжлийиндян жя са рятли эюрцшляриня эю ря
Ши мали Гафгаза сцрэцн олун мушду. 1902 ил -
дя Нах чыван-Иря ван дямир йо лунун инша сын -
да ишти рак етмишдир. Русийанын щяр би гцввя
вя техника сыны дашымаг цчцн чя ки ля  жяк
Шащтах ты-Маку-Ба йа зид дямир йолунун
тикин ти син дя иш ляйяркян яс   эяр ляр арасында
тяблиьат иши апа ра раг, “Шащ тахты фящля, кянд -
ли вя яс эяр со ве ти” нин йа ра дыжы ларындан
(1917), 1918–19 ил ляр дя Шя  рур мащалына
басгын едян дашнаклара гар шы дю йцшчц дяс -
тя ля ринин тяшкилат чы ла рын дан ол муш дур. Шя рур
мащалынын кянд ля ри ни ермя ни гул дур ла рын -
дан тямизляйян тцрк щярби щис ся ля ринин тяр  ки -
бин дя щямкян дли ля риндян иба рят кю   нцллц
дюйцш чц дяс тя ля риндя вуруш муш дур. Ис ма -
йылов Хок кян  ди (Нах чы ван)  ал тын да  даш -
нак ор ду су на сон зярбянин ен ди рил  мя син дя
эюс тяр ди йи иэид лийя эюря  “Тцрк ча пы” ад  ланан
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силащ вя гябзяси гий мятли даш  лар ла бя зядилмиш
эцмцш хян жяр ля тял тиф едил миш ди. Онун ко  ман -
дири олду ьу пар ти зан дяс тя си 1920 ил ийу лун 28-
дя Дя ря  ляйяз дя ря синдян Шя рур ма ща  лына
щцжум едян даш нак гул дур дяс  тя синя гаршы
дюйцш ляр дя хц сусиля фярг лян мишди. 1920–22
иллярдя Аб бас гулу бяй Шад линскинин “Гырмызы
та бор” у нун коман дир ляриндян иди. Со вет дюв -
рцн дя Шя рурда банк вя ко операсийа струк тур -
ла рынын тяшки лат чыларындан олмуш дур.
ИС�МаЙ�ы�лов Йу сиф Аб бас оь лу (д. 15.2.1927,
Шя рур р-ну нун Чо мах тур к.) – ямяк га багжы -
лы,  тя сяррцфат  баш чы сы.  Со си а лист  Ямя йи Гя щ -
ря ма ны (1981). Моск ва да Али Щям кар лар Ит ти -
фаг ла ры Мяк тя би ни би тир миш дир (1959). Шя рур р-
ну нун Мах та кян ди к-зу нун ся д ри (1961–64),
р-н ХДС Иж ра иййя Ко ми тя си тяш ки лат шю бя си нин
мцди ри (1965-68), “ССРИ-нин 50 ил лийи” ад. к-
зун ся д ри (1968-88), Чо мах тур к-зу нун ся д ри
(1989–91) иш ля миш дир. 1980 ил дя йцксяк ямяк
эю с тя риж и ля ри ня на ил ол муш дур. Нах. МССР (9-
жу чаь ы рыш) вя Азярб. ССР (10-жу чаь ы рыш) Али
Со вет и нин де пу та ты се чил миш дир. 2 дя фя “Ле нин”
ор де ни, “Октй абр Ин ги ла бы”, “Шя ряф ни ша ны”
ор ден ля ри вя ме дал лар ла тял тиф олун муш дур.
Прези дент тягацдчцсцдцр (2002).
Ишыг�лар� –  Ба бяk  р-нун да,  Жя щ ри  k.-нин
шm.-ш.-ндя орtа яср йа шай ыш йе ри. Тя бии жящяtдян
ял ве ри ш ли mюв ге дя йер ляшmиш дир. Сащ. 46000 m2.
Тя бии ашынmа няtижя син дя яра зи дя яmяля эялmиш
йа рь ан лар да mядя ни tябя гя нин га лын лыьы 3–5 m-
дир. Йа шай ыш йе ри нин бюйцk бир щис ся си (tягр.
16000 m2) kцл йыь ын ла ры иля юрtцлmцшдцр; ичя ри -
син дя эил габ гы рыг ла ры на tясадцф еди лир kи, бу да
эюрцнцр, ду лу с чу луг фя а лиййяtи иля баь лы дыр.
Ашkар олунmуш mаtери ал лар иkи дю в ря бюлцнцр;
боз, га ра, чя щ райы рянэ дя би ши рилmиш эил габ гы -
рыг ла ры ерkян орtа ясрля ря, яса сян чя щ райы ря нэ -
дя би ши рилmиш, щян дя си вя ня баtи ор наmенtляр ля
на хы ш ланmыш габ лар ися орtа ясрля рин инkишаф
еtmиш mяр щя ля си ня аид дир. Йа шай ыш йе ри нин
mцсялmан гя бир ля рин дян иба ряt неkро по лу ж.-
да, kичиk tяпя нин цзя рин дя олmуш дур. Гя бир ля -
рин яkся риййяtи даь ылmыш дыр. Яра зи нин
mярkязин дя “Хярtяк ли бу лаг” ад ла нан чешmя
вар. Сон вахtла ра дяk исtифа дя едилmиш гя диm
су варmа шя бяkяси нин из ля ри галmаг да дыр. 
“Ишыг�лы� Йол” – гя зеt. Шя рур Рай он Иж ра

Щаkиmиййяtинин ор га ны олан “Шя ру рун ся си”
гя зеtинин 1966–91 ил ляр дя ады.
Иtгы�ран – ин зи баtи-яра зи бю лэцсцня яса сян,
вахtиля Нах чы ван гя за сы нын Шащ буз на щий я -
син дя йа шай ыш mянtягя си. За гаф га зийа МИК-
ин 1929 ил 18 фе в рал tарих ли гя ра ры на яса сян И.
Нах. МССР-ин 9 kян ди, он ла рын яkин са щя ля ри
вя оtлаг ла ры иля бир лиkдя га нун суз ола раг
Ерmянисtана бир ляш ди рилmиш дир. Дя ря ляй яз сы ра
даь ла ры нын ян щцндцр йе ри олан Ма ил хан да ьы -
нын ар ха сын да йер ля шян И.-ын яра зи син дя mц -
сялmан ла ра (азярб.-лы ла ра) mях сус орtа ясрля ря
(9–17 ясрляр) аид дцзбу жаг лы форmалы ев ля рин
ха ра ба лыг ла ры галmаг да дыр.
Иtгы�ран� нЕkро�По�лу – Иtгы ран йа шай ыш
mянtягя си нин 1 km-лий ин дя орtа ясрля ря аид ар -
хе о лоъи аби дя. Гя бир ляр гиб ля исtигаmяtин дя дир.
Баш да шы лар щцндцр олуб, яkся риййяtинин бир
цзцндя ай па ра tяс вир ля ри вар. Жызmа цсу лу иля
даш цзя ри ня Яли, Щя сян, Фаtmа, Зей няб вя б.
ад лар щяkk едилmиш дир. Бу гя диm mцсялmан
гя би рисtан лыьы ерmяни ляр tяря фин дян даь ы -
дылmыш дыр. Неkро по лун 9–17 ясрля ря аид
олmасы ещtиmал еди лир. 
Из�зЯд�дИн�нах�Чы�ва�нИ, Я б у л  ф я з л  Д ю в    -
л я t ш а щ  и б н  С я н  ж я р  А б  д у л  л а я с - С а  -
щ и  б и  я н - Н а х  ч ы  в а  н и (?–1300) – ядиб,
хяttаt, рий а зиййаtчы. “Та ри хи-жа ща нэц ша”
(“Дцнйа фаtещи нин tари хи”) яся ри нин mцял ли фи
Яла яд дин Жцвей нийя (1225–1283) щюрmяt
ялаmяtи ола раг яс-Са щи би нис бя си гя бул еtmиш -
дир. Мяш щур яряб алиmи вя биб ли о гра фы Ибн ял-
Фу ваtинин вер дийи mялуmаtа эю ря, Иззяддин
Нахчывани йах шы ядя биййаtчы олmуш вя бир сы ра
ясяр ляр йазmыш дыр. Мялумата эюря онун зян -
эин kиtаб ха на сы вар иди. 13 яс рин 80–90-жы ил ля -
рин дя Баь дад да йа шаmыш дыр. Щил ля ш.-ня эеt-
mиш вя ора нын ижа ря да ры олmуш дур. Лаkин ижа -
ря mяб ляь и ни юдяйя билmядий ин дян Лу рисtана
(Гяр би Иран) эеtmиш вя ора да юлmцшдцр. Жя -
на зя си гар да шы Ня си ряд дин Гуtлуь ша щын
Сялmан ял-Фа ри си зий а ряtэа щын даkы mяг бя ря -
син дя ба с ды рылmыш дыр. 

Яд.: Б у н и я т о в  З. М., Све де ния Ка мал ад-ди на

ибн ал-Фу ва ти о пред ста ви те ль ях се мьи Сан д жа ра ибн

Аб дул ла ха ан-На хи че ва ни, ДАН Аз. ССР, т. ХХХIV,

1978, № 5.
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Каб�ла ( К а л б а ) Му�са (Муса Мя�шя�ди
Исmай�ыл оь�лу�М у с а й е в ;�1856,�Нах�чы�ван�ш.
–� 1924,� ора�да)� –� хей�рийй�я�чи.� К.М.� 19� яс�рин
сон�ла�рын�да�аи�ля�си�вя�го�щуmла�ры�нын�kюmяйи�иля
ижа�ряйя�эюtцрдцйц�tор�паг�лар�да�tясяррцфаt�йа�-
ра�да�раг� tез�лиkля� вар�ланmыш,� хей�рийй�я�чи�лиkля
mяшь�ул�олmуш�дур.�Су�дан�гыtлыг�чяkян�Нах�чы�-
ва�на� “Каб�ла�Му�са� чешmяси”� ады� иля�mяш�щур
олан� чешmя� чяkдирmиш�дир.�К.М.�бу�mяг�сяд�ля
Иран�дан�mцtяхяс�сис�ляр�дя�вяt�едя�ряk,�1901�ил�дя
Нах�чы�ван�дан�12�km ара�лы�даkы�Шыхmащmуд�к.
йа�хын�лыь�ын�да�кы� даь�лар�дан� шя�щя�ря� су� чяkдир�-
mяйя�ба�ш�лаmыш�дыр.�Кцлли�вя�саиt�ще�са�бы�на�эюрц�-
лян�бу�иш�8�иля�ба�ша�чаtmыш,�1909�ил�дя�чешmянин
эюзц� ачылmыш�дыр.� Чеш�мя�нин� аха�рын�да� дяй�ир�-
ман�да�тик�дир�миш�ди.�К.�М.�чох�са�дя�щяйаt�tяр�-
зи�сцрmцш,�tясяррцфаtла�рын�да�ча�лы�шан�ла�ра�даиm
гайьы�эюсtярmиш�дир.�Юзц�са�вад�сыз�ол�са�да,�елm
вя� tящ�си�ля�йцkсяk�гийmяt�верmиш�дир.�Б.�Баь�ы�-
ро�вун�“Чешmя�суйу�ду�ру�олур”�(Эян�жя,�1998)
kиtабын�да�К.�М.-нын�щяйаt�вя�фя�а�лиййяtин�дян,
аи�ля�син�дян�бящс�еди�лир.�

Яд.: Щ а ж ы й е в И . , � М я м м я д о в Ш . , � Нахчы�-

ван�вя�нахчы�ванлылар,�Б.,�2001

Ка�ща –�Ся�дя�ряk�р-ну�яра�зи�син�дя�чай.�Ча�наг�чы
чай�ы�нын�саь�го�лу.�Уз.�15�km,�щюв�зя�си�нин�сащ.
35�km2-дир.�Йаь�ыш�вя�грунt�су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.
Кал�ба�лы� ХаН� НаХ�Чы�ВаН�сКИ (?–1883)� –
щяр�би� ха�дим.� Эенерал-май�ор.� Бах� Нахчы -
вански Кал балы хан.
Кал�ба�лы� ХаН� КЯ�Нэ�Яр�лИ, Мурад� хан
оьлу�(?,�Нах�чы�ван�–�1823,�Тя�б�риз)�–�Нах�чы�ван
ха�ны.�Нязяряли�бяй,�Ещ�сан�хан,�Шей�хя�ли�(Шы�хя�ли)
бяй,�Мещдигулу�хан�вя�Искяндяр�хан�Кя�нэ�яр�-
ли�ля�рин� аtасы�дыр.� Ру�сий�а�дан� щяр�би� йар�дыm
исtядийи� цчцн� 6� ил� Те�щ�ран�да� щяб�сдя� сах�ла�-
нылmыш,� эюзцнцн� би�ри� чы�хар�ылmыш�ды.� Фяtяли� шащ
щаkиmиййяtя�эял�диkдян�со�нра�Иря�ван�хан�лыь�ын�-
да�йа�шаmыш�ды.�Иран�вя�ли�ящ�ди�вя�сярkяр�дя�си�Аб�-

бас� Мир�зя� tяря�фин�дян� Нах�чы�ва�на� ва�ли� tяй�ин
олу�нан� К.� х.� К.� Иран� щю�kуmяtиня� хидmяt
еtmяk�исtяmядий�ин�дян�Мяk�kяйя�зий�а�ряt�бя�ща�-
ня�си� иля� йе�ри�ня� оь�лу�Ещ�сан� ха�ны� гой�уб�щаkи�-
mиййяtдян�узаг�лашmыш�дыр.
КалбаОруж�ДИ�зЯ –�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.
Ейниадлы� бя�ля�дийй�янин� tярkибин�дя�дир.� Р-н
mярkя�зин�дян�16 km шm.-ш.-дя,�даьяtяйи�яра�зи�-
дя�дир.�Ящ.�501�ня�фяр�(2005);�tахыл�чы�лыг,�щей�ван�-
дар�лыг� вя� гуш�чу�луг�ла� mяшь�ул�дур.� Фелд�шер-
mаmа�mянtягя�си�вар.
КаmалЯД�ДИН� НаХ�Чы�Ва�НИ,� Ябу - л � Ф я �-
д а и л � Мящ яmmяд � и б н � Ябу - л � Ф яда и л
ян-Н�а�х�ч�ы�в�а�н�и�(?–?)�–�mяш�щур�щяkиm,�су�фи
(13�яср).�Мювлана�Жялаляддин�Руминин�йахын
досту�вя�мцалижя�едян�щякими�олмушдур.�Орта
яср�мцяллифляри�ону�“щякимлярин�аьасы,�дцнйа
щякимляринин� ряиси”� вя� башга� епитетлярля� тяриф
едирдиляр.� Тибб� са�щя�син�дя,� хцсу�си�ля� mцай�и�ня
вя�mца�ли�жя� цзря� зя�нэ�ин� би�лийи� иля� фяр�г�ля�нир�ди.
Азярб.-ын�Ящяр�ш.-ндя�дюврцнцн�mяш�щур�су�фи
фи�ло�со�фу�шейх�Гцtбяд�дин�ял-Ящя�ри�нин�йа�нын�да
tящ�сил� алmыш� вя� ихtиса�сы�ны� tяkmил�ляш�дирmиш�дир.
К.�Н.�щаг�гын�да�mялуmаt�ве�рян�mяш�щур�яряб
алиmи� вя� биб�ли�о�гра�фы� Ибн ял-Фу ваtи 1260� ил�дя
Ящяр�дя� онун�ла� бир�лиkдя� хидmяtдя� ол�дуь�у�ну,
Гцtбяд�дин�ял-Ящя�ри�нин�за�вий�я�син�дя�йа�ша�дыь�ы�ны
гейд� еtmиш�дир.� Ибн ял-Фу ваtи К. Н.-нин
щяkиmлиk� га�би�лиййяtи� иля� йа�на�шы,� ин�са�ни� kей�-
фиййяtля�ри�ни�дя�йцkсяk�гийmяtлян�дирmиш�дир.�
КаmалЯД�ДИН� НаХ�Чы�Ва�НИ,� и б н � М я �-
щ яm �mяд � и б н � Щ и н �ду �ш а щ � и б н � С ян �ж я р
и б н � Аб �ду л �л а ян-Н�а� х� ч� ы� в� а�н� и� (?–?)� –
kаtиб�(14�яср).�Аtасы�Мя щяmmяд Нах чы ва ни нин
“Си�щащ�ял-�фурс”�лцьяtинин�Яф�га�нысtан�нцсхя�си�нин
К.�Н.� tяря�фин�дян�kючцрцлдцйц� эцmан� еди�лир.
Ялй�азmанын�со�нун�да�онун�“Мюв�ла�на�Мя�щяm-
mядин�оь�лу�Каmаляд�ди�нин�яли�иля�йа�зыл�ды”�сюз�-
ля�ри�нин�эюсtярилmяси�бу�ну�сюй�ляmяйя�ясас�ве�рир.
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Кар�Че�ВаН –� ин�зи�баtи-яра�зи� бю�лэцсцня� яса�-
сян� вахtиля� Ор�ду�бад� гя�за�сы�на� да�хил� олmуш
kянд.�Загафгазийа�МИК-ин�1929� ил� 18� феврал
тарихли� гярары� иля� К.� Нахчыван� МССР-ин� � 9
кянди� иля�бирликдя�ганунсуз�олараг�Ермянис�-
тана�верилмишдир.�Бах�Гор че ван.
Кар�гайа –�Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� ж.-г.� йаmажын�да,� Би�ляв
k.-ндян�2�km ш.-дя�дир.�Щцнд.�1372 m. Эцн�-
бяз�ва�ры�форmада�дыр.
Кар�ВаН�са�ра� mИНе�рал� су� бу�лаьы –
Шащ�буз�р-ну�яра�зи�син�дя,�Эюmцр�k.-ндян�7�km
шm.-ш.-дя,�дя�низ�ся�вийй�я�син�дян�2260 m щцнд.-
дя�дир.� Иkи� бу�лаг� фя�а�лиййяt� эюсtярир.� Мухtар
рес�пуб�лиkа�яра�зи�син�дя� иkин�жи�щи�д�ро�э�ен-сул�фид�ли
бу�лаг�дыр.� Эюmцрчай�ын� mян�бяй�ин�дя� Не�о�э�ен
чюkцнtцля�рин�дян� чы�хыр.� Щи�д�ро�э�ен-сул�фи�дин
mиг�да�ры�600�mг/л-я гя�дяр�дир.�
Бал�не�о�лоъи�tярkиби:�

Улtра� бярk� гаtылыьа� mалиk,� зя�иф� mине�рал�-
лашmыш,� сул�фаtлы-щи�д�роkар�бо�наtлы� kал�сиуmлу-
наtриуmлу-mаг�не�зиуmлу�сой�уг�су�дур.�Мца�ли�-
жя�ви�ящяmиййяtя�mалиkдир.
ÊÀÇÛÌ ÃÀÐÀÁßÊÈÐ ÏÀØÀ (1882,�Истанбул
–� 1948,� орада)� –�Тцркийянин� эюркям�ли� щярби
вя�дюв�лят�хадими,�Ата тцр  кцн йахын�силащдашла�-
рын�дан� бири.� Али� щярби� тящ��сил� алмыш,� Балкан
(1912–13)�вя�Биринжи�дцн��йа�(1914–18)�мцща�-
ри��бяля�рин�дя�иштирак�етмиш�дир.�Щяр�би�сащядя�хид�-
мят��ля�ри�ня� эюря� 1918� илдя� дивизи�йа� эене�ра�лы,
сон�ра� ися�ор�ду�эенералы� рцтбя�си�нядяк�йцк���сял�-
миш,�“па�ша”�фя�хри�ти�тулуна�лайиг�эюрцлмцшдцр.
Казым� Га��ра��бя�кир� паша� Азярбайжанын� ярази
бц�тюв�лц�йц�нцн�тя�мин�олун�ма�сында,�онун�ай�-
рыл�маз� тяр�киб� щиссяси� олан�Нах�чы�ван� бюлэя�си�-
нин�ермяни�си��лащ�лы�гцввяляринин�тяжавц�зцн�дян
мц���да�фи�ясин�дя�мцщцм�хидмятляр�эюстяр�мишдир.
Щя�мин�яра�зи��лярин�мцдафияси�Османлы�ор�дусу�-
нун�онун�команданлыг�ет�ди��йи�Ы�Гаф�газ�кор�-
пу�суна� щяваля� олун�муш�ду;� кор�пу�сун� гя�рар���-
эащы� 1918� ил� авгус�тун� 7-дя� Нах�чы�ван� шя�щя�-
риндя�гу�рул�муш�ду.�Нах�чываны�тцрк�дцн�йа�сына
ачылан� “Шярг� га�пысы”� ад�лан�дыран� Ка�зым
Гарабякир� пашанын� команданлыг� етди�йи� тцрк
гошун� щиссяляри� Нах�чыван� маща�лыны� ер�мя�ни
силащлы� дястя�ляринин� Зянэязур� вя� с.� йер�ляр�дян

етдикляри� щц�жумлардан� гя�тий��йя�тля� го�ру��йа
билмишди.�Османлы�щярби�гцв�вя�ля�ри�нин�Гаф����газ�-
дан,�о�жцм�лядян�Азярбайжандан�чя��кил���мя�сини
нязярдя�ту�тан�Мудрос ба ры шы ьы нын (1918) 11-
жи�маддясиня�ясасян,�1-жи�Гаф�газ�кор��пусу�да
Нахчываны� тярк� етмишди.� Ка�зым� Га�ра�бякир
паша�Тцркийянин�истиглал�сава�шын�да�(1918–23)
фяал�иш�тирак�етмиш,�Шярг�жяб�щя�си���нин�команданы
кими� бир� сыра� язяли� тцрк� тор�паг��ларынын� эери
гайтарылмасында,� даш��нак�ла�рын� сцлщ� баь�-
ламаьа� мяжбур� едил�мя�син�дя� явяз��сиз
хидмятляриня� эюря� “Ис�тиглал”� ор�дениня� ла��йиг
эюрцлмцшдцр.�Азярбайжанда�баш�ве�рян�ща�ди�-
сялярля� даим� йа�хындан� ма�раг�ланмыш,� Гарс
кон�фран�сында� (1921)� онун� яра�зи� бцтюв�лц�-
йцнцн� горунуб� сах�лан�масы� цчцн� олдугжа
ся�мяряли� дипло�матик� фяалиййят� эюс�тяр��миш�дир.
Онун� да� имза�ладыьы� Гарс мц га вилясинин
(1921) 5-жи�маддясиня�вя�3-жц�яла�вясиня�яса���-
сян,�Нах�чы�ван�бюл�эя�синин�мух�тар�ярази�ки��ми
Азярбайжанын�щимайяси�алтын�да�сах��ла�ныл�масы
дюв�лятлярарасы�сявиййядя�разы�лаш�ды�рыл�ды.�
Нахчыванын�мядяни�щяйатында�йахындан�иш���-

ти�рак�едян�Ка�зым�Гарабякир�паша�шящярдя�те�а�-
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трын� фяалиййятини� бярпа� ет�миш,� Нахчыван� те�ат�-
рында�тцрк�йазычыларынын�драм�ясярляри�та�ма���шайа
го�йулмуш,� тядрис� мцяссисяляри� ишя� баш��ламыш,
мяк�тяб�ляр� цчцн� Тцр�кийядян� чохлу� дярс�ликляр
эятирилмишди.� Щярби-вятян�пяр�вяр�лик� тяр��бийясиня
бюйцк�ящямиййят�верян�вя�ни�за�ми�орду�гу�ру�жу�-
луьунун� важиблийини� нязяря� алан�Ка�зым�Гара�-
бякир�паша�бу�иши�юйрянмяк�цчцн�бир�груп�эянжи
Тцр�кийя� мяктябляриня� оху�ма��ьа� эюндярмишди.
Мяктяблярдя� щяр�би� мяш�ья�ля�ляр� кечирилир,� йер�ли
яща�лидян�щяр�би�баталйонлар�тяш�кил�олун�ур�ду.�Бу
иш�тякжя�Нах�чыван�шящяриндя�дейил,�бюл�эя��нин�ди�-
эяр�йерляриндя�дя�щя�йа�та�кечирилир,�мил�ли�орду�щис�-
ся�ля�ри� йарадылырды.� Тцрк� хал�гы�нын� ис�тиг�лал� мц�-
жадиляси�баша�чат�дыг�дан�аз�сон�ра�орду�дан�тярхис
олунан� Ка�зым� Га�ра�бя�кир� па�ша� мил�лят� вякили
кими�фяалиййят�эюстяр�миш,�1946�ил�дя�Тцркийя�Бю�-
йцк�Миллят�Мяжлиси�нин�башчысы�се�чилмишди.�
Казым� Гарабякир� пашанын� хатирясиня

Нах�чы�ван� шя�щя�рин�дя� Тцркийя� Дийанят� Ишляри
Вягфи� тя��ряфиндян� мясжид� инша� едил�мишдир.
Мясжидин� ачы�лышы� 1999� ил� октйабрын� 13-дя� ол�-
муш�дур.� Азяр��байжан� Республикасынын
Президенти� Щей��дяр� Ялийев,� Ка�зым�Гарабякир
пашанын�гызы�Тим�сал�Гарабякир�мясжидин�ачы�лыш
мя�ра�си��мин�дя�чыхыш�етмишляр.�
Йазычы� Эцллц� Мяммядованын� “Гара�-

бякир� яф�саняси”� тарихи-сянядли� романы� эюр�-
кямли�сяркярдянин�щяйат�вя�дюйцш�йолундан,
еляжя� дя� 1918–20� иллярдя� Нахчыванда� баш
вермиш�ща��ди�сялярдян,�Нахчыван�торпагларынын
ер�мя�ни� тяжавцзцндян� горунмасында� онун
хид�мят���ля�риндян�бящс�едир.

Яд.:� Му с а й е в � И.,� Азярбайжанын� Нах�чы�ван� вя

Зян��эя�зур� бюлэяляриндя� сийаси� вязий�йят� вя� харижи� дюв�-

лятлярин� си�йасяти� (1917–1921-жи� илляр),� Б.,� 1996;� С я �ф я р �л и

Ф.,�Ка�зым�Га�ра�бякир�Паша�вя�Нахчыванын�ермяни�тяжа�вц�-

зцн��дян�мцдафияси,�“Нахчыван”�ъурналы,�2001,�№ 5.

Ка�зыm� га�ра�бЯkИр� Па�ша� mЯс�жИ�ДИ –

иба�дяtэащ�вя�mеmар�лыг�аби�дя�си.�Нах�чы�ван�ш.-
ндя�дир.� 1918–19� ил�ляр�дя� Нах�чы�ва�нын� ерmяни
tяжавцзцндян�хи�лас�едилmясин�дя�бюйцk�шцжаяt
вя�mярд�лиk�эюсtярmиш,�1921�ил�Гарс�mцга�ви�ля�-
си�ни�иmза�лаmыш,�Мусtафа�Каmал�Аtаtцрkцн�си�-
лащ�да�шы,� Шярг� жяб�щя�си�нин� kоmан�да�ны� Ка�зыm
Га�ра�бяkир�па�ша�нын� шя�ря�фи�ня�Тцрkийя�Дий�а�няt
Иш�ля�ри�Вяг�фи�tяря�фин�дян�ин�ша�едилmиш�дир.�Ачы�лы�шы
1999�ил�оktйа�б�рын�13-дя�олmуш�дур.�Азярб.�Рес�-
пуб�лиkасы�нын� Пре�зи�денtи� Щей�дяр� Ялий�ев,� Ка�-
зыm�Га�ра�бяkир�па�ша�нын�гы�зы�Тиmсал�Га�ра�бяkир
аби�дя�нин�ачы�лыш�mяра�сиmин�дя�чы�хыш�еtmиш�ляр.�

Ка�зыm�зИйа (К�а�з�ы�m�з�а�д�я��Ка�зыm��Жя�фяр
оь�лу�нун�tяхяллцсц;�21.3.1896,�Ор�ду�бад�р-ну�-
нун� Йу�ха�ры� Яй�лис� k.� –� 20.11.1956,� Баkы)� –
аktйор.� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� халг� арtисtи
(1943).� ССРИ� Дювлят� мцкафаты� лауреаты
(1948).� Аktйор�луг� фя�а�лиййяtиня� 1916� ил�дя
Баkыда�ба�ш�лаmыш�дыр.� 1920—38� ил�ляр�дя�Азярб.
Мил�ли� Драm� Теаtры,� Баkы� Тцрk� Иш�чи� Теаtры,
Иряван�вя�Ти�ф�лис�Азярб.�теаtрла�рын�да�ой�на�дыьы
Ариф,���Дя�ли���дяр�виш���(“Иб�лис”,��“Шейх��Ся�нан”,
Щ.� Жа�вид),� Шейх� Ня�с�рул�лащ,� Сяmяд� Ва�щид
(“Юлцляр”,�“Анаmын�kиtабы”,�Ж.�Мяmmяд�гу�-
лу�за�дя),� Рай�ча�ран� (“Щинд� гы�зы”,� Я.�Щаmид)
вя�с.� рол�лар�она�эе�ниш�шю�щ�ряt�га�зан�дырmыш�дыр.
Йа�ра�ды�жы�лыь�ы�нын� йеtkин�дюврц� 1938� ил�дян� фя�а�-
лиййяt�эюсtяр�дийи�Азярб.�Мил�ли�Драm�Теаtры�иля
баь�лы� олmуш�дур.�К.�З.� бу� те�а�т�рын� сящ�ня�син�дя
Сющ�бяt,� Ва�гиф� (“Хан�лар”,� “Ва�гиф”,� С.� Ву�р�-
ьун),�Ха�с�по�лад,� Иmаmйар� (“Огtай� Елоь�лу”,
“Йа�шар”,� Ж.� Жаб�бар�лы,),� Усtа� Се�э�ащ� (“Хош�-
бяхtляр”,�С.�Рящmан),�Тоmсон�(“Шяр�гин�ся�щя�-
ри”,�Я.�Мяmmяд�хан�лы)� вя� с.� йад�да�га�лан�об�-
раз�лар� йа�раtmыш�дыр.� Ки�но�филmля�ря� (“Бисmил�-
лащ”,�“Ся�бу�щи”,�“Фяtяли� хан”�вя� с.)� чяkилmиш�-
дир.�Бя�дии�ги�раяt�усtасы�kиmи�дя�tанынmыш�дыр.�К.
З.�1939�ил�дян�Баkы�Теаtр�Тех�ниkуmун�да�(сон�-
ра�лар� Азярб.� Теаtр� Ин-tу;� ин�диkи�Мя�дя�ниййяt
вя�Ин�жя�ся�няt�Ун-tи)�дярс�деmиш�дир�(1945�ил�дян
до�сенt).� “Жан�лы� mейиt”� (Л.� Толсtой),
“Мцфяttиш”�(Н.�Го�гол),�“Жяmиййяt�сцtун�ла�ры”
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(Щ.� Иб�сен),� “Иkин�жи� жяб�щя� ар�ха�сын�да”� (В.
Собkо),�“Ган�лы�га�ла”�(Дцmа-аtа)�вя�с.�пйес�-
ля�ри�Азярб.�ди�ли�ня�tяржцmя�еtmиш�дир.
Я�с�я�р�и:�Сящ�ня�ди�ли,�Б.,�1949.

Яд.: К�а�з�ы�m�о�в��Т.,�Ка�зыm�Зийа,�Б.,�1968.

Ка�зыmОВ Яли� Иmран� оь�лу� (д.17.2.1956,�Ор�-
ду�бад� р-ну�нун� Нцрэцt� k.)� –� щяр�би� ха�диm,
эен.-mай�ор� (1998).� Хя�зяр� Али� Щяр�би-Дя�низ
Мяktяби�ни� (Ба�кы)� биtир�диkдян� (1978)� со�нра
Шиmал� До�нанmасы�на� эюн�дя�рилmиш,� он� бир� ил
mцхtялиф� вя�зи�фя�ляр�дя� (аtоm� су�алtы� раkеt�kрей�-
се�рин�дя�груп�kоmан�ди�ри,�яла�щид�дя�эяmиляр�ди�-
ви�зи�о�ну� kоmан�ди�ри�нин� mца�ви�ни� вя� эяmи
kоmан�ди�ри)� хидmяt� еtmиш�дир.� 1989–92� ил�ляр�дя
Ле�нин�град� (ин�диkи� Санkt-Пеtер�бург)� Ар�ха
Жяб�щя� вя� Няг�лиййаt� Щяр�би� Аkадеmий�а�сын�да
tящ�сил�алmыш�дыр.�1992� илин�сенtйа�б�рын�дан�1993
илин�деkаб�ры�на�дяk�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�Щяр�би
Дя�низ� Гцввя�ля�ри� гя�ра�рэ�а�щы�нын� tяшkилаt-ся�фяр�-
бяр�лиk�вя�kоmплеktляш�дирmя�бюлmяси�ря�и�си,�гя�-
ра�рэ�ащ� ря�и�си�нин� mца�ви�ни� вя�зи�фя�ля�рин�дя� ча�-
лышmыш�дыр.�Ерmянисtанын�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�-
на� tяжавцзцнцн� эцжлянmяси� иля� яла�гя�дар� К.
1993� илин� деkабр� ай�ын�да� mоtоаtыжы� бри�га�да
kоmан�ди�ри�нин�ар�ха�жяб�щя�цзря�mца�ви�ни�tяй�ин
олунmуш�вя�аtяшkяс�елан�еди�ля�ня�дяk�(1994,�12
mай)� Аь�даm� вя� Фцзу�ли� бю�лэ�я�ля�рин�дя� эе�дян
дюйц�шляр�дя� ишtираk� еtmиш�дир.� 1994� илин� ав�-
гусtун�дан� 1995� илин� ий�у�лу�на�дяk� Баkы� Али
Щяр�би-Дя�низ�Мяktябин�дя�kафе�д�ра�ря�и�си�олmуш,
1995� илин� ий�у�лун�да� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы
Мцда�фия� На�зир�лий�и�нин� Тяшkилаt-Ся�фяр�бяр�лиk
Ида�ря�си�нин�ря�ис�mца�ви�ни�tяй�ин�едилmиш�дир.�1995

илин�оktйа�б�рын�дан�щяmин�ида�ря�нин�ря�и�си�–�Баш
гя�ра�рэ�ащ�ря�и�си�нин�mца�ви�ни�дир.
Ка�зыmза�ДЯ Ай�дын�Щя�сян�оь�лу�(д.8.8.1950,
Ор�ду�бад�ш.)�–�фи�зиk.�Фи�зиkа-рий�а�зиййаt�елmля�ри
доktору� (1987),� проф.� (1988).�Азярб.�Дюв�ляt
Ун-tинин� (ин�диkи� БДУ)� фи�зиkа� фаkцлtяси�ни
биtирmиш�дир.�1973�ил�дян�БДУ-нун�йа�рыmkечи�ри�-
жи�ляр� фи�зиkасы� kафе�д�ра�сын�да� ча�лы�шыр.� 1996� ил�дян
щяmин�kафе�д�ра�нын�mцди�ри�дир.�Елmи� фя�а�лиййяtи,
яса�сян,� mцряkkяб� йа�рыmkечи�ри�жи�ляр�дя� вя� йа�-
рыmkечи�ри�жи�ди�од�гу�ру�лу�ш�ла�рын�да�елеktрон�про�-
сес�ля�ри�нин� tяд�ги�ги� иля�баь�лы�дыр.�Йер�ли� вя� ха�ри�жи
mяtбуаtда� дярж� едилmиш� 180� елmи�mяга�ля�нин
mцял�ли�фи�дир.�Бир�сы�ра�бей�нял�халг�елmи�mяж�лис�ляр�-
дя� (Алmанийа,� 1995;� Инэ�илtяря,� 1997� вя� с.)
mяру�зя� еtmиш�дир.� Нйу-Йорk� Елmляр� Аkаде�-
mи�й�а�сы�нын�щя�ги�ги�цзвц�(1995),�Аmериkа�Мил�ли
Жоь�ра�фийа�Жяmиййяtинин�цзвц�(1996)�се�чилmиш�-
дир.� Бей�нял�халг� Елm� Фон�ду�нун� mцkафаtына
лай�иг�эюрцлmцшдцр.�
Ке�ЧЯл�ЧЯрkЯз�Даьы –�Жул�фа�р-ну�яра�зи�-
син�дя�даь.�Даьцсtц�сил�си�ля�нин�шm.-ш.�йаmажын�-
да,� Кыр�на� k.-ндян� 3� km ж.-ш.-дя�дир.� Щцнд.
1360�m.�
Ке�ЧЯл�Даь –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя� даь,
Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�ян�йцkсяk�зир�вя�ля�рин�дян
би�ри.� Нах�чы�ван�чай�ын� mян�бя� щис�ся�син�дя�дир.
Щцнд.�3118�m.�Пли�о�се�нин�вулkан�ла�ва�ла�рын�дан
tяшkил� олунmуш�дур.� Алп� чяmян�ля�ри� вар.� Сц�-
рцшmя�олур.�Г.�йаmажы�сыл�ды�рыmдыр.�
К.� йай�лаг�ла�рын�да� Тунж� дюврцня� вя� орtа

ясрля�ря�аид�бир�сы�ра�гийmяtли�ар�хе�о�лоъи�аби�дя�ляр,
сиkлоп� tиkили�ля�ри,� исtещkаmлар,� tор�паг� вя� даш
гуtу�гя�бир�ляр,�kур�ган�лар�ашkар�олу�нуб�юй�ря�-
нилmиш�дир.�Гя�би�рисtан�даkы�даш�сян�ду�гя�вя�гоч
фи�гур�ла�ры�нын� бя�зи�си�нин� цзя�рин�дя� да�и�ря�ви� бя�-
зяkляр�вя�яряб�жя�kиtабя�ляр�вар.�
Ке�ЧЯл�Даь –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�си�нин� су�ай�ы�ры�жын�да� зир�вя.
Щцнд.� 2740�m.� Алt� Пли�о�сен� йа�ш�лы� пцсkцрmя
mярkязи�дир.� Эцнбяз�ва�ры� форmада�дыр.� Алп
чяmян�ля�ри�вар.�Йай�лаг�дыр.�
КеЧЯлtЯПЯ –�Ба�бяk р-ну� яра�зи�син�дя�даь.
Ара�зын�сол�са�щи�лин�дя,�Нах�чы�ван�ш.-ндян�7�km
г.-дя�дир.�Щцнд.�818 m.
Ке�ЧИ�лИ –�Шащ�буз�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�лы�бя�-
ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�20�km
шm.-да,� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� йаmажын�да�дыр.
Ящ.� 1702� � ня�фяр� (2005);� баь�чы�лыг� вя� щей�ван�-
дар�лыг�ла�mяшь�ул�дур.�Орtа�mяktяб,�mядя�ниййяt
еви,� kиtаб�ха�на,� хясtяха�на,� ра�биtя� шю�бя�си� вар.
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Йа�хын�лыь�ын�да�kичиk�даь�чай�ы�нын�саь�са�щи�лин�дя
ерkян�орtа�ясрля�ря�аид�Кол луг йа�шай�ыш�йе�ри�гей�-
дя�алынmыш�дыр.�
КеЧИ�лИ –��Шащ�буз��р-нун�да,��ей�ни�ад�лы��kян�дин
ш.-ндя� �орtа� � ясрля�ря� �аид�йа�шай�ыш� �йе�ри.� �Сащ.
1400� m2.� Даш�дан� ин�ша� едилmиш� дюрд�бу�жаг�лы
план�лы� оtаг�ла�рын� га�пы� йер�ля�ри� из�ля�нир.� Евин� ш.
tяря�фин�дя� бад�лар�дан� щюрцлmцш� вя� йах�шы� би�ши�-
рилmиш�tян�дир�га�лыьы�ашkар�едилmиш�дир.�Йерцсtц
tяд�ги�гаtлар� няtижя�син�дя� хей�ли�mиг�дар�да� шир�сиз
вя�шир�ли�сах�сы�mяmулаtы�(kцп,�kцпя,�га�зан,�га�-
паг,�ся�щя�нэ�tип�ли�габ�лар),�tиkинtи�mаtери�ал�ла�ры,
чы�раг,�дяmир�яшйа�га�лыьы�tоп�ланmыш�дыр.�Йа�ша�йыш
йе�ри�нин�9–13�ясрля�ря�аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.
Ке�ЧИ�лИ�лЯр –� гя�диm� tцрk� tай�фа�сы.�Мян�шя�жя
оь�уз�ла�рын�kайы�(г�а�й�ы)�tай�фа�сын�дан�иди�ляр.�11
ясрдя�Сял�жуг�оь�уз�ла�ры�нын�tярkибин�дя�Азярб.-а
эялmиш�ляр.�Орtа�ясрляр�дя�Ара�зын�саь�са�щи�лин�дя
(ин�диkи� Жя�ну�би� Азярб.-да)� йа�шаmыш� К.� Ся�фя�-
виляр� дюврцндя� Нах�чы�ван�да� mясkун�ла�ша�раг
kянэ�яр�ли�ляр�ля� � гай�най�ыб-га�рышmыш�лар.� � Шащ�буз
р-нун�даkы�Ке�чи�ли�k.-нин�ады�К.-ля баь�лы�дыр.
КЯб�лЯ ЯзИз mИНе�рал су йаtаьы – Ба�-
бяk�р-ну�яра�зи�син�дя,�Жя�щ�ри�k.-ндян�5�km шm.-
да�дыр�(бах�Жя щ ри mине рал су йаtаьы).
КЯж�лИ –� kянэ�яр�ли� tай�фа�ла�ры�нын� бир� го�лу�на
mян��суб�ня�сил.�Араз�чай�ын�дан�ж.-даkы�tор�паг�-
лар�да� йа�шай�ыр�ды�лар.� На�дир� ша�щын� щаkиmиййяtи
дюврцндя�[1736–47]�ня�сил�ря�и�си�(Ябцлжяm)�К.-
ляр�ара�сын�да�шащ�ор�ду�су�цчцн�го�шун�tоп�лай�ыр�-
ды.� На�дир� ша�щын� юлцmцндян� со�нра� Га�ра�баь
щаkиmи� олmуш� Азад� хан� Яф�га�нын� К.-ляр�дян
дюйцшчц� дясtяси� сах�ла�дыьы� mялуmдур.� К.-ляр
tяд�ри�жян�яkин�чи�лиkля�mяшь�ул�олmаьа�вя�оtураг
щяйаt�tяр�зи�ня�kечmяйя�ба�ш�ла�мыш�ды.�Лаkин�kян�-
э�яр�ли� бяй�ля�ри� Иран� щюkmда�ры�на� да�ща� лай�иг�ли
хид�mяt�эюсtярmяk�цчцн�tай�фа�ла�ры�нын�бу�го�лу�-
нун�tор�паьа�tаm�баь�ланmала�ры�на�дей�ил,�елаt�–
йа�рыmkючя�ри�олmала�ры�на�ча�лы�шыр�ды�лар�kи,�зя��ру�ряt
заmаны�ясkяри�хидmяtя�жялб�олун�сун�лар.
КЯ�щ�рИз –�Шащ�буз�р-нун�да�Мащmудо�ба�k.-
нин�ж.-г.�гурtара�жаь�ын�да,�гу�ру�чай�ва�ди�си�нин
саь� са�щи�лин�дя� ерkян� орtа� ясрля�ря� аид� йа�шай�ыш
йери.�1990�ил�дя�гей�дя�алынmыш�дыр.�Сащ.�4500�m2.
Аби�дя�нин� сах�ланmыш� щис�ся�син�дян� даш� tиkинtи
га�лыг�ла�ры�на,�чай�да�шы�дан�ща�зыр�ланmыш�дян�да�ш�-
ла�ры�на�tясадцф�олунmуш�дур.�Гу�ру�чай�ва�ди�си�-
нин�яmяля�эяtир�дийи�йа�рь�ан�да�mядя�ни�tябя�гя�-
нин�ялаmяtля�ри�из�ля�нир.�Мя�дя�ни�tябя�гя�kцл�йыьы�-
ны,�щей�ван�сцmцkля�ри�вя�эил�габ�гы�рыг�ла�рын�дан
иба�ряtдир.� Га�зынtы� заmаны� чя�щ�райы� рянэ�ли� эил�-

дян� ща�зыр�ланmыш� да�и�ря�ви� форmалы� tян�дир� йе�ри
ашkар�олунmуш�дур.�Тян�ди�рин�ичя�ри�си�kцлдян�tя�-
mиз�ля�нярkян�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�эил�габ�вя�бад�гы�-
рыг�ла�ры,�га�раmал�сцmцkля�ри�tапылmыш�дыр.�К.�йа�-
шай�ыш�йе�ринин�йа�хын�лыь�ын�да,�ва�ди�нин�о�tай�ын�да
орtа�яср�mцсялmан�гя�би�рисtан�лыьы�вар.�Аби�дя�-
нин�3–7�ясрля�ря�аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.
КЯ�щ�рИз –� грунt� су�ла�ры�ны� tоп�лаmаг� вя� йер
сяtщи�ня� чы�харmаг� цчцн� йе�ралtы� щи�д�ро�тех�ни�ки
гу�рьу.� Ма�и�ли� лаьыm� (щцнд.� 1,2–1,4� m,� ени
0,6–0,8 m) шя�бяkясин�дян�иба�ряtдир.�К.�лаьыm�-
ла�ры�бир-би�ри�ля�ша�гу�ли�гуй�у�лар�ва�сиtяси�ля�бир�ляш�-
ди�ри�лир.�К.-и�пе�шяkар�kанkан�лар�га�зыр.�Яв�вял�жя
баш�гуйу�(э�ц�m�а�н�а�г�у�й�у�с�у),�со�нра�ися
га�лан� гуй�у�лар� га�зы�лыр.� К.� лаьыmы� даш� вя� йа
бишmиш� kяр�пиж�ля� tаь�бянд�ва�ры� щюрцлцр.� К.� су
mян�бяйи� kиmи� mинил�ляр� бойу� mяи�шяt� вя
tясяррцфаtда�бюйцk�ящяmиййяt�kясб�еtmиш�дир.
Яща�ли�ни�ичmяли�су�иля�tяmин�едян�kящ�риз�ляр�дян
дяй�ирmан�ла�ры� иш�ляtmяk,� яkин�ля�ри,� баь� вя� бос�-
tан��ла�ры� су�варmаг� цчцн,� ща�бе�ля� сой�у�ду�жу
kиmи� исtифа�дя� еtmиш,� йай� заmаны� ичя�ри�син�дя
цзцm,�йе�mиш,�гар�пыз,� ят-сцд�mящ�сул�ла�ры� вя� с.
сах�лаmыш�лар.
К.�Йа�хын�Шярг,�Орtа�Асийа�вя�Азярб.�цчцн

да�ща�ся�жийй�я�ви�дир.�Ар�хе�о�лоъи�га�зынtылар�няtижя�-
син�дя� mялуm� олmуш�дур� kи,� Азярб.-да� К.
сисtеmи�ераmыз�дан�яв�вял�1-жи�йцзил�лиkдян�mюв�-
жуд�дур.� Он�лар�дан� Тя�б�риз,� Зян�жан,� Эян�жя,
Га�ра�баь,�Нах�чы�ван,�Ор�ду�бад�вя�Баkыда�эе�-
ниш�исtифа�дя�едилmиш�дир.�Иран�tарих�чи�си�Щяmдул�-
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лащ� Гяз�ви�ни� (14� яср)� Азярб.-ын� су�варmа
сисtеmин�дян� да�ны�шарkян� Тя�б�риз�дя� вя� онун
яtра�фын�да�900�К.�ол�дуь�у�ну�эюсtярир.�Орtа�яср
Шащ�буз�йа�шай�ыш�йе�рин�дян�вахtиля�Нах�чы�ван�ш.-
нин� су� tяж�щи�заtын�да� mцщцm� рол� ой�наmыш� К.
бу�лаг�ла�ры�нын�га�лыг�ла�ры�ашkара�чы�ха�рылmыш�дыр.�19
яс�рин� сон�ла�рын�да� Ор�ду�бад�да� 40-а� йа�хын� К.
олmуш�дур.�К.�суйу�tяmиз�вя�саф�дыр;�фя�сил�ляр�дян
асы�лы� олmай�а�раг�mцнtязяm� су� ве�рир.� 20� яс�рин
яв�вя�лин�дя�Нах.�МР�яра�зи�син�дя�407�К.�гей�дя
алынmыш�ды�ки,�бу�да�Азярб.-да�кы�бцтцн�К.-ля�-
рин� (812)� йа�ры�сына� бя�ра�бяр�дир.� Ла�кин� он�ла�рын
бир� гисmи� ба�хыmсыз�лыг� цзцндян� сы�ра�дан� чых�-
mыш�дыр.�Ща�зыр�да� 353�К.� фя�а�лиййяtдя�дир;� 151-и
Шя�рур,�80-и�Ба�бяk,�71-и�Ор�ду�бад,�28-и�Жул�фа,
8-и� Шащ�буз� р-нла�рын�да,� 15-и� ися� Нах�чы�ван� ш.-
дя�дир.�Бу�щи�д�роtех�ниkи�гу�рь�у�лар�да�гуй�у�ла�рын
сайы�3671-я,�tунел�ля�рин�цmуmи�уз.�142362�m-я,
цmуmи�су�сяр�фи�ися�2003� л/са н. чаtыр.�Мюв�жуд
К.-ля�рин�суйу�иля�1800�ща-дан�арtыг�яkин�са�щя�-
си�ни�су�иля�tяmин�еtmяk�mцmkцндцр.

Яд.: Г�у�л�и�й�е�в��Ш.,�Азяр�бай�жан�кя�щ�риз�ля�ри,�“Елм�вя

щяй�ат”� ъурн.,� 1972,� №� 10;� Б а б а й е в С.� Нах�чы�ван

Мухtар� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� жоь�ра�фий�а�сы,� Б.,� 1999;� Г у л и �-

й е в Я.,�Нах�чы�ван�Мух�тар�Ре�с�пуб�ли�ка�сын�да�кя�щ�риз�ля�рин

вя�зийй�я�ти� вя� он�лар�дан� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя� йол�ла�ры,� Бей�нял�-

халг�сим�по�зи�умун�ма�те�ри�ал�ла�ры,�Нах�чы�ван,�2000;�Р у с т а

-м о в  Я. А. Эт но гра фи че с кие дан ные о кя г риз ной си с -

те ме во до снаб же ния в Азер бай д жа не в XIX – на ча ле

XX вв., М., 1964.

КЯл�бЯ�лИй�еВ Фа�иг� Ис�фян�дий�ар� оь�лу� (д.17.
2.1937,�Ба�бяk�р-ну�нун�Шяkяра�бад�k.)�–�енер�-
эеtиk.�Тех�ниkа� елmля�ри� доktору� (1985),� проф.
(1987).�Азярб.�Ся�найе� Ин-tунун� (ин�диkи�Нефt
Аkадеmий�а�сы)� ене�рэеtиkа� фаkцл�tяси�ни� (1959),
kечmиш� ССРИ� ЕА�Ене�рэеtиkа� Ин-tунун� ас�пи�-
ранtура�сы�ны� (1964)� биtирmиш�дир.� Азярб.� Мил�ли
ЕА�Ене�рэеtиkа�Ин-tун�да�баш�елmи�иш�чи�олmуш�-
дур�(1965–68).�1968�ил�дян�Азярб.�Дюв�ляt�Нефt
Аkадеmий�а�сын�да�ча�лы�шыр.�1983�ил�дян�бу�хар�вя
газ� tур�бин�ля�ри� вя� исtилиk� елеktриk� сtан�сий�а�ла�ры
kафе�д�ра�сы�нын�mцди�ри�дир.�Тяд�ги�гаtла�ры�mад�дя�-
ля�рин� kри�tиk�дян� йцkсяk� па�раmеtрля�рин�дя� иш�ля�-
йян� гу�рь�у�лар�да� исtилиk� mцба�ди�ля�си�нин� вя
tеmпе�раtур� реъиmля�ри�нин� юй�ря�нилmяси�ня� щяср
олунmуш�дур.�Бу�са�щя�дя�елmи�mяktябин�йа�ра�-
ды�жы�сы�дыр.� 100-я� йа�хын� елmи-mеtодиk� яся�рин,� о
жцmля�дян� 10-дан� чох� дяр�слиk� вя� дярс� вя�-
саиtинин�mцял�ли�фи�дир.�Елmи�mяга�ля�ля�ри�mцхtялиф
нцфуз�лу� ъур�нал�лар�да� дярж� едилmиш�дир.� Елmи
mяж�лис�ляр�дя�mяру�зя�ляр�еtmиш�дир.�

КЯл�бЯ�лИй�еВ Гцдряt� Ис�фян�дий�ар� оь�лу
(д.13.11.1946,�Ба�бяk�р-ну�нун�Шяkяра�бад�k.)
–� kиmйа�чы.� Киmйа� елmля�ри� доktору� (1987),
проф.�(1993).�Азярб.�Мил�ли�ЕА�м.�цзвц�(2001).
Азярб.� Нефt-Киmйа� Ин-tунун� (ин�диkи� Нефt
Аkадеmий�а�сы)� нефt� mеха�ниkасы� фаkцлtяси�ни
биtир�диkдян�(1969)�со�нра�Суmгайыtда�Дюв�ляt
Хлор� Ся�найе� Лай�и�щя� Ин-tун�да� tех�ниk� вя
mцщян�дис� (1969–71),� Нефt-Киmйа� Авtоmаt�-
лаш�дырmа�вя�Лай�и�щя�ляш�дирmя�Ин-tун�да�mцщян�-
дис�(1971–76),�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Киmйа�Тех�но�-
ло�э�ий�а�сы�нын� Ня�зя�ри� Проб�леmля�ри� Ин-tун�да
mцщян�дис,�kичиk�вя�бюйцk�елmи�иш�чи�(1976–88)
вя�зи�фя�ля�рин�дя�ча�лышmыш�дыр.�1988�ил�дян�щяmин�ин-
tда� исtилиk� вя� kцtля� mцба�ди�ля�си� про�сес�ля�ри�нин
ня�зя�рийй�я�си�ла�бо�раtорий�а�сы�нын�рящ�бя�ри�дир.�Тяд�-
ги�гаtла�ры� kиm�йа� tех�но�ло���эий�а�сы� про�сес�ля�ри�нин
опtиmал�лаш�ды�рылmасы� mе�tод��ла�ры�на� щяср� олун�-
mуш��дур.� К.-ин� рящ�бяр�лийи� иля� йа�ра�дылmыш� бярk
фа�за�нын�чюkцн�tцсц�иля�яла�гя�ля�нян�гей�ри-сtаси�о�-
нар�чох�фа�за�лы�сисtеmляр�дя�исtилиk,�kцtля�mцба�-
ди�ля�си�вя�щи�д�ро�ди�наmиkанын�kиmйа�tех�но�ло�э�ий�-
а�сын�да�mцсtяс�на�ящяmиййяtи�вар�дыр.�Елmи�tяд�-
ги�гаt� иш�ля�ри�нин� няtижя�ля�ри� 150� елmи� ясяр�дя,� бир
не�чя� mоно�гра�фий�а�да,� 6� mцял�ли�ф�лиk� шя�ща�дяt�-
наmясин�дя�яkси�ни�tапmыш�дыр.�Бей�нял�халг�kон�-
ф�ранс�вя�сиmпо�зиуmлар�да�mяру�зя�ляр�еtmиш�дир.
КЯ�лЯК –�яня�ня�ви�су�няг�лиййаtы�ва�сиtяси,�ибtи�-
даи� гай�ыг� нювц.� Ща�зыр�да� tаmаmиля� изи� иtmиш
халг� няг�лиййаt� ва�сиtяси�нин� бу� нювц� йал�ныз
Нах�чы�ван�бю�лэ�я�си�цчцн�ся�жийй�я�ви�иди.�20�яс�рин
яв�вял�ля�ри�ня�дяk�бу�ра�да�йай�ылmыш�пя ля ад�лы�няг�-
лиййаt�ва�сиtяси� иля� ей�ни�цсул�ла�ща�зыр�ла�ныр�ды.�К.
щяжmжя�да�ща�бюйцk�вя�kва�д�раtшя�кил�ли�олур,�tу-
луг��ла�рын�сайы�10-12-йя�(бя�зян�да�ща�чох)�ча�тыр�-
ды.�Чян�ва�сиtяси�ля�щя�ряkяtя�эяtири�лир�ди.�2–2,5�tона
йа�хын�йцk�эюtцря�би�лян�К.�гай�ыг�лар�цзя�рин�дя
гу�рулmуш� ири� бя�ря�ляр� йа�ра�на�на� гя�дяр� йеэ�а�ня
няг�лиййаt�ва�сиtяси�олmуш�дур.�20�яс�рин�яв�вял�ля�-
ри�ня�гя�дяр�Араз�чайы�цзя�рин�дяkи�Аб�баса�бад,
Бул�ган�вя�с.�kечид�ляр�дя�исtифа�дя�едилmиш�дир.�

Яд.: К�я�р�и�m�о�в�Т.�М.,�Нах�чы�ван�МР-ин�яня�ня�ви

няг�лиййаt�ва�сиtяля�ри�щаг�гын�да,�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Ун-tинин

Елmи�ясяр�ля�ри,�2000,�№�7.�
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КЯ�лЯkИ –�Ор�ду�бад�р-нун�да�kянд.�Ейниадлы
бя�ля�дийй�я�нин�tярkибин�дя�дир.�Р-н�mярkязин�дян
45� km шm.-ш.-дя,� Ор�ду�бад–Унус� авtоmобил
йо�лу�нун� цсtцндя�дир.� Ящ.� 463� ня�фяр� (2005);
баь�чы�лыг,� tяря�вяз�чи�лиk� вя�щей�ван�дар�лыг�ла�mяш�-
ьул�дур.� Орtа� mяktяб,� kлуб,� kиtаб�ха�на,� tибб
mянtягя�си�вар.�
КЯ�лЯkИ� kюрПцсц – Ор�ду�бад� р-ну�нун
Кя�ляkи� k.� яра�зи�син�дя,� Вя�нянд�чай�ын� цзя�рин�дя,
Дясtя–Дыр�ныс–Унус� авtоmобил� йо�лу�нун� 21
km-лий�ин�дя�дир.� Иkи� ашы�рыmлы�дыр.� Уз.� 30� па�го�-
ноmеtр.�19�яс�рин�яв�вял�ля�рин�дя�ин�ша�едил�дийи�ещ�-
tиmал� олу�нур.� Мил�ли� mеmар�лыг� сиmасы�ны� вя
mющkяmлий�и�ни�го�руй�уб�сах�лаmыш�дыр.�
1998� ил�дя� бяр�па� едилmиш� вя� йе�ни�дян� гу�-

рулmуш�дур.�К.�k.�ва�сиtяси�ля�Ор�ду�бад�р-ну�нун
Пязmяри,�Унус,�Кя�ляkи� k.-ля�ри�нин�Дыр�ныс–Вя�-
нянд� йо�лу� иля� mаэ�исtрал� йо�ла� чы�хы�шы� tяmин
олунmуш�дур.
КЯ�лЯkИ� гы�зыл� tЯзащцрц –�Ор�ду�бад� р-
ну�яра�зи�син�дя,�Кя�ляkи�k.-ндян�300�m ш.-дя,�дя�-
низ� ся�вийй�я�син�дян� 1450–1550�m щцнд.-дя�дир.
Эе�о�лоъи�гу�ру�лу�шун�да�Орtа�Ео�се�нин�вулkано�-
эен� сцхур�ла�ры,� ди�о�риt-пор�фи�риt� инtру�зий�а�сы,
щяmчи�нин�ди�о�риt-пор�фи�риt�дайkала�ры�ишtираk�едир.
К.� г.� t.� Ки�лиt-Кя�ляkи-Га�ра�дя�ря� по�зулmасы� иля
яла�гя�дар�дыр.�Тю�ряmя�kвар�сиtляр�ля�ди�о�риt-пор�фи�-
риt� инtру�зий�а�сы�нын� шm.-ш.� tяmасын�да�анtиkли�нал
гы�ры�шыг�лыь�ын�tаь�щис�ся�си�ни�ящаtя�едир.�Фи�лиз�ляшmя
даmар�вя�даmар�зо�на�сы�tип�ли�дир.
Хыр�да� дис�перс� ща�лын�да� гы�зыл� сах�лай�ан� да�-

mар�вя�даmар�зо�на�ла�ры�300–3200�шm.-г.� исtи�-
гаmяtин�дя� (га�лын�лыг�ла�ры� 0,2–1,5�m)� 200–1000
m mяса�фядя� из�ля�ни�лир.�Щеmаtиtляшmя� вя� kвар�-
слашmа�олан�са�щя�ляр�дя�гы�зы�лын�mиг�да�ры�йцk�сяk�-
дир.�Ясас�фи�лиз�mине�рал�ла�ры:�пи�риt,�щеmаtиt,�хал�-
kопи�риt,�mисин� tюряmя�mине�рал�ла�ры,� хыр�да� дис�-
пер�сий�а�лы�гы�зыл.�Теkсtур�ялаmяtля�ри�ня�эю�ря�фи�лиз�-
ляр�зо�лаг�ва�ры�tип�ли�дир.�
КЯ�лЯkлИ�I –�Шащ�буз�р-нун�да,�Эцней�Гышлаг
k.�йа�хын�лыь�ын�да,�дя�ря�нин�ичя�ри�син�дя�ор�та�ясрля�ря
аид� йа�шай�ыш� йе�ри.� 1990� ил�дя� гей�дя� алынmыш�дыр.
Сащ.� 1250� m2.� Щцндцр� tяпя�нин� йаmажын�да
йер�ля�шя�ряk,� ж.-ш.� tяряф�дян�дцзян�лиk� са�щя,� шm.-
ш.-дян� ися� аз�су�лу� даь� чайы� иля� сяр�щяд�ля�нир.
Тиkинtи� би�на�ла�ры,� яса�сян,� даш�дан� олуб� эцжлц
даь�ынtыйа�mяруз�галmыш�дыр.�Ар�хе�о�лоъи�ахtары�ш�-
лар�заmаны�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�эил�габ�гы�рыг�ла�ры�вя
сах�сы� mяmулаtы� tапылmыш�дыр.� Йа�хын�лыь�ын�да,
чай�ын�о�би�ри�tай�ын�да�неkро�пол�вар.�Йа�ша�йыш�йе�-
ри�5–8�ясрля�ря�аид�еди�лир.

КЯ�лЯkлИ�II –�Шащ�буз�р-нун�да�Ашаьы�вя�Йу�-
ха�ры� Гы�ш�лаг� k.-ля�ри� ара�сын�да� ор�та� ясрля�ря� аид
йа�шай�ыш�йе�ри.�1990�ил�дя�гей�дя�алынmыш�дыр.�Сащ.
41500�m2.�Щяр�tяряф�дян�дя�рин�дя�ря�ляр�ля�ящаtя
олунmуш� даь�ын� йаmажын�да�дыр.� Йа�шай�ыш� йе�ри�-
нин� ясас� щис�ся�си� tраktор�ла� kцря�ня�ряk� tер�рас�-
лашmыш�вя�яkин�са�щя�си�kиmи�исtифа�дя�едилmиш�дир.
Йерцсtц� mаtери�ал�лар,� яса�сян,� чя�щ�райы� вя� боз
ря�нэ�дя� би�ши�рилmиш� эил� габ� (kцпя,� бяр�ни,� kаса,
чюлmяk� tип�ли� габ�лар� вя� с.)� гы�рыг�ла�ры� вя� с.-дян
иба�ряtдир.� Йа�шай�ыш� йе�ри�нин� йа�хын�лыь�ын�да� пир,
щяmчи�нин� mябяд� йе�ри� (ща�зыр�да� tаmаmиля
даьылmыш�дыр)�вар.�Йа�шай�ыш�йе�ри�8–13�ясрля�ря�аид
еди�лир.

Яд.: Н�о�в�р�у�з�л�у��Я.�И.,�Б�а�х�ш�я�л�и�й�е�в��В.�Б.,

Шащ�буз�бю�лэ�я�си�нин�ар�хе�о�лоъи�аби�дя�ля�ри,�Б.,�1992.

КЯ�лЯНtЯр� ДИ�зЯ –� Ор�ду�бад� р-нун�да
kянд.� Ейниадлы� бя�ля�дийй�я�нин� мяркязи.� Р-н
mярkязин�дян�21�km шm.-да,�Ор�ду�бад–Нах�чы�-
ван� авtоmобил� йо�лу�нун� kяна�рын�да�дыр.� Ящ.
237�ня�фяр�(2005).�Клуб,�kиtаб�ха�на,�tибб�mян�-
tягя�си�вар.�
КЯл�ФИр�лИ�лЯр –�tцрk�tай�фа�сы.�Кя�нэ�яр�ли�ляр�дян
(бах�Кя нэ яр ляр)�олmуш�лар.�18–19�яс�рин�орtала�-
ры�на�аид�бя�зи�mян�бя�ляр�дя�Нах�чы�ван�mаща�лын�-
да�йа�шай�ан�kянэ�яр�mян�шя�ли�бир�сы�ра�гол�вя�tиря�-
ля�рин�ичя�ри�син�дя�kял�фир�ли�няс�ли�нин�дя�ады�чяkилир.�
КЯ�Ма�лЯ (tаm� ады� вя� сой�а�ды� Кяmаля� Аьа
гызы�А�ь�а�й�е�в�а;�д.10.7.1936,�Нах�чы�ван�ш.)�–
ша�и�ря,� драmаtург.� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын
яmяkдар�mядя�ниййяt�иш�чи�си�(1984).�Азярб.�Пе�-
да�гоъи� Ха�ри�жи� Дил�ляр� Ин-tунун� (ин�диkи� Дил�ляр
Ун-tи)�фран�сыз�ди�ли�фаkцлtяси�ни�биtирmиш�(1957),
орtа� mяktяб�ляр�дя� mцял�лиmлиk� еtmиш�дир
(1957–68).� Ж.�Мяmmяд�гу�лу�за�дя� ад.�Нах�чы�-
ван� Дюв�ляt�Му�си�ги�ли� Драm� Теаtрын�да� ядя�би
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щис�ся� mцди�ри�� ишлямишдир.� “Ба�ща�рын� сюзц”
(1962),�“Эцл�йар�паьы”�(1967),�“Сян�олmасай�-
дын”� (1974),� “Ар�па�чай�ын� няьmяси”� (1978),
“Апар�ды�сел�ляр�Са�ра�ны”�(1997)�вя�с.�tоп�лу�ла�рын�-
даkы�шеир�ляр�дя�mца�сир�ля�риmизи�дцшцндцрян�со�-
си�ал-mяня�ви� про�блеmляр� бя�дии� яkси�ни� tапmыш�-
дыр.�Бир�не�чя�по�ема�нын,�tари�хи�вя�mца�сир�mюв�-
зу�лар�да� 11� пйе�син� mцял�ли�фи�дир.� “Мящ�сяtи”
(1964)� пйе�си� Мящ�сяtи� Эян�жя�вийя,� “О,� би�зиm
даь�ла�рын� оь�лу�дур”� (1976)� пйе�си� Яжяmийя,
“Мя�ниm� tан�рыm�эю�зял�лиkдир,� се�вэ�и�дир”� (1982)
пйе�си�Щц�сейн�Жа�ви�дя�щяср�олунmуш�дур.�Фран�-
сыз�пое�зий�а�сын�дан�(П.�Ел�цар,�П.�Вер�лен�вя�б.)
tяр�жцmяля�ри�вар.�Кечmиш�ССРИ�mяkанын�да�вя
ха�ри�жи� юлkяляр�дя� (АБШ,� 1979;� Фран�са,� 1984;
Тцрkийя,� 1988,� 1989)� kечи�ри�лян� ядя�би-mядя�ни
tяд�бир�ляр�дя�ишtираk�еtmиш�дир.�
Я�с�я�р�л�я�р�и:�Даш�пий�а�ля,�Б.,�1979;�О�даь�лар�да�эюзцm

гал�ды,�Б.,�1988;�Та�н�рыйа�щей�ра�наm�mян,�Б.,�1997.

КЯmЧИ (К�я�m�k�и)�–�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�-
дя�даь.�Шуmер�mян�шя�ли�гя�диm�яф�са�няйя�эю�ря,
эуйа� дцнйа� даш�гы�ны� баш� верmиш,� Нущ
пейьяmбяр� эяmиси� иля� цзцб� Эяmигайа даьы
яра�зи�си�ня� чаtmыш�дыр.� Бу�ра�да� суй�ун� ся�вийй�я�си
чох�щцндцря�галх�дыьы�цчцн�Эяmигай�а�нын�зир�-
вя�си� бе�ля� эюрцнmяз� ол�дуь�ун�дан� эяmи� зир�вя�-
дян� юtцб� kечярkян� она� tоху�нуб� бярk� силkя�-
лянmиш�дир.�Лаkин�Нущ�пейьяmбяр�бун�дан�на�-
ра�щаt� олmай�ыб� деmиш�дир� kи,� бу,� kяmчи� гайа,
йя�ни�kяm,�kичиk�гай�а�дыр.�Ор�ду�бад�дан� ж.-да,
Ара�зын� саь� са�щи�лин�дя� (Жя�ну�би� Азярб.-да)� дя
Кяmчи�ад�лы�даь�вар.�
КЯНД�ТЯ�ПЯ —� Ба�бяк� р-ну�нун� Жя�щ�ри� к-
ндян�г.-дя�ор�та�ясрля�ря�аид�йашай�ыш�йе�ри.�Сащ.
10�ща-дан�ар�тыг�дыр.�Ар�хе�о�ло�ъи�аби�дя�нин�га�лан
щис�ся�си�ш.-г.-я�доь�ру�уза�нан�тя�пя�шяк�лин�дя�дир.
Яра�зи�дя�вах�ти�ля�сах�сы�бо�ру�лар�ла�чя�кил�миш�су�кя�-
мя�ри�ол�муш�дур.�Йа�шай�ыш�йе�рин�дян�шм.-да�тор�-
паг�кур�ган� (гя�дим�сцни� тя�пя)�вар.�Яра�зи�дян
хей�ли�ар�хе�о�лоъи�ма�те�ри�ал,�хцсу�си�ля�зя�нэ�ин�ке�ра�-
ми�ка�мя�му�ла�ты�то�план�мыш�дыр.
КЯ�Нэ�Яр�лЯр,�К�я�н�э�я�р� л� и� л�я�р�–�гя�дим
tцрk� tай�фа�сы.� “Кя�нэ�яр”� сюзц� Арал� вя� Бал�хаш
эюл�ля�ри� ара�сын�да� йер�ля�шян� гя�диm� Кянг
(“Авесtа”да�–�К я н г �х о й,�Чин�mян�бя�ля�рин�-
дя�–�К я н г й �у й)�дюв�ляtинин�3�ясрдя�щун�лар
tяря�фин�дян�ишь�а�лын�дан�со�нра�орtайа�чыхmыш�дыр;
щяmин� дювр�дян� йер�ли� яща�ли� иля� щун�ла�рын� гай�-
най�ыб�га�рышmасын�дан�tяшяkkцл�tапmыш�щун�дил�-
ли� еtнос� юзцнц� kянэ�яр� ад�лан�дырmыш�дыр.� К.-ин
шиmал�гон�шу�ла�ры�олан�пя�шя�нэ�гя�би�ля�ля�ри�дя�щун�-

лар�ла� гай�най�ыб� га�рыш�дыг�ла�ры�на� вя� К.-ля� ей�ни
дюв�ляtдя�бир�ляш�дий�и�ня�эю�ря�со�нун�жу�лар�ла�tай�фа
иttифа�гы�йа�раtmыш�ды�лар.�8�ясрдян�со�нраkы�mян�-
бя�ляр�дя�бу�tай�фа�иttифа�гы�на�да�хил�олан�еtнос�лар
да�ща�чох�пе�че�нег�(йу�нан�лар�да–паз�сы�наг)�ад�-
лан�ды�ры�лыр�ды�лар.�Он�лар�ла�Урал�чайы�яtра�фын�да�йа�-
шай�ан�гуз�лар�(оь�уз�лар)�ара�сын�да�tез-tез�mцна�-
ги�шя� йа�ра�ныр�ды.� 9� яс�рин� сон�ла�рын�да� рус�лар�ла� иt�-
tифа�га�эи�рян�гуз�лар�К.-и�юз�ля�ри�ня�tабе�еtmиш,�пе�-
че�нег�ля�ри�ися�юз�йер�ля�рин�дян�гяр�бя,�Дон�чайы�са�-
щил�ля�ри�ня�доь�ру�говmуш�ду�лар.�Чох�эцmан�kи,
К.-ин�бир�щис�ся�си�щя�ля�4–5�ясрляр�дя�Шиmали�Гаф�-
газ�дан�Азярб.-а�эя�лян�щун�ла�ра�го�шулmуш�дур;
К.-ин�щяmин�дювр�дян�со�нра�Азярб.-да,�хцсу�си�-
ля� дя�Нах�чы�ван� яра�зи�син�дя� йа�шаmала�ры� ба�ря�дя
mялуmаtлар�вар�дыр.�9–10�ясрляр�дя�Ав�ра�сий�а�нын
чюл�щис�ся�си�ни�гу�раг�лыг�бцрцдцйц�заmан�ин�диkи
Жя�ну�би�Га�за�хысtан�яра�зи�син�дя�йа�шай�ан�К.�ха�-
рязmшащ�ла�рын�ижа�зя�си�иля�бу�юлkяйя�kючцб�бу�ра�-
да� ис�лаm� ди�ни�ни� гя�бул� еtдиkдян� со�нра�mцсял�-
mан�mян�бя�ля�рин�дя� да�ща� чох� “kян�г�ли”� ады� иля
tанынmыш�лар.�11�ясрдя�сял�жуг�лар�Ира�ны�вя�Жя�ну�би
Гаф�га�зы� ишь�ал� едярkян� kян�г�ли� tай�фа�ла�ры� да� бу
йцрцшляр�дя� ишtираk� еtmиш� вя� оь�уз-сял�жуг�ла�рын
tярkибин�дя�Азярб.-а�эялmиш�ляр.�
К.-ляр� Азярб.� хал�гы�нын� еtно�э�е�не�зин�дя

ишtираk�еtmиш,�Ся�фя�ви�ляр�дюврцндя�усtаж�лы� tай�-
фа�сы�нын� tярkибин�дя� юлkянин� сий�а�си� щяйаtын�да
фяал�рол�ой�наmыш�лар.�17�ясрдя�Азярб.�ви�лайяtиня
да�хил�олан�Нах�чы�ван�юлкяси�К.-ин� ир�си� tор�паьы
иди.�18�яс�рин�2-жи�йа�ры�сын�дан�еtиба�рян�Кя�нэ�яр�ли
щаkиmля�ри�йцkсяk�tиtул�лар�да�шыmыш�вя�Азярб.-ын
ян�эцжлц�хан�ла�рын�дан�олmуш�лар.�Тай�фа�нын�хан
няс�лин�дян� олан� нцmай�ян�дя�ля�ри� Нах�чы�ван
tцmяни�нин�щаkиmи,�бяй�няс�лин�дян�олан�ла�ры� ися
щаkиmин�вяkили�kиmи�фя�а�лиййяt�эюсtярир�ди�ляр.�Ир�-
си� баш�чы� олан� хан� ей�ни� заmан�да�Нах�чы�ва�нын
ха�ны� олmуш�дур.� Йцkсяk� ся�ла�щиййяtли� mяmур
олан�вяkил�ися�ха�нын�адын�дан�tай�фа�kючя�ри�ля�ри�-
нин� да�хи�ли� иш�ля�ри�ни� tян�зиmляй�ир�ди.� Хан�лыг�лар
дюврцндя� К.-ин� бир� гисmи� Га�ра�баьа� kючц�-
рцлmцшдц.� Аь�даm� вя� Тярtяр� р-нла�рын�даkы
Кянэ�яр�ли�kянд�ад�ла�ры�бу�нун�ла�баь�лы�дыр.�1828�ил
Тцрkmян�чай� mцга�ви�ля�си�ня� эю�ря� Нах�чы�ван
хан�лыьы�Ру�сий�а�нын�щиmай�я�си�ня�kеч�ся�дя,�К.-ин
ян� нцфуз�лу� нцmай�ян�дя�ля�ри� 1840� иля�дяk
“Наиб”� tиtулу� иля� вя�зи�фя�дя� галmыш�ды�лар.� Чар
щюkуmяtи�щяmин�вахtдан�kянэ�яр�ли�на�иб�вя�ва�-
рис�ля�ри�ни� mцлkядар�лыг� щцгу�гун�дан� mящ�руm
еtmиш�ди.� 19� яс�рин� орtала�рын�да� бир� сы�ра� гол� вя
tиря�ляр�дян� иба�ряt� иди�ляр.�К.�ара�сын�дан�бир� сы�ра
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эюрkяmли�ижtиmаи-сий�а�си�вя�щяр�би�ха�диmляр,�елm
вя�mядя�ниййяt�ха�диmля�ри�йеtишmиш�дир.�

Яд.: А�л�л�а�щ�й�а�р�о�в���К.�Щ.,�Ту�ран-tцрk�вя�гун-

гуз�еtно�ниmля�ри,�“Чы�раг”�ъур�на�лы,�Б.,�1999,�№�6;�Б и ч у-

р и н Н. У., Со бра ние све де ний о на ро дах, оби тав ших в

Сред ней Азии в древ ние вре ме на, т.2, М.-Л., 1952. 

КЯ�Нэ�Яр�лИ Ай�аз� Мащmуд� оь�лу� (д.11.11.
1930,� Нах�чы�ван� ш.)� –� mеха�ниkа� са�щя�син�дя
алиm.�Тех�ниkа�елmля�ри�наmизя�ди� (1969),�проф.
(1990).� Азярб.� По�лиtех�ниk� Ин-tунун� (ин�диkи
Тех�ниkи�Ун-t)�mеха�ниkа�фаkцлtяси�ни�биtирmиш�-
дир� (1952).� Нах�чы�ван� авtоба�за�сы�нын� баш
mцщян�ди�си� иш�ляmиш�дир� (1952–57).� 1957� ил�дян
Азярб.�Тех�ниkи�Ун-tин�дя� ча�лы�шыр.�Ун-tин�mа�-
шын� вя�mеха�низmляр� ня�зя�рийй�я�си� kафе�д�ра�сы�нын
mцди�ри� (1970–81),�авtоняг�лиййаt� фаkцл�tяси�нин
деkаны� (1978–83),� бей�нял�халг� яла�гя�ляр� цзря
про�реktору�(1994–99)�вя�зи�фя�ля�рин�дя�иш�ляmиш�дир.
Ме�ха�низmля�рин�kинеmаtиk�вя�ди�наmиk�ана�ли�зи
вя� синtези�ня,� mашын�ла�ры� ида�ря� сисtеmля�ри�нин
синtези�ня,�авtоmобил�ля�рин�щя�ряkяt�ди�наmиkасы�-
на,�дя�рин�лиk�на�сос�гу�рь�у�ла�ры�нын�mеха�ниkасы�на
да�ир� tяд�ги�гаtла�рын,� о� жцmля�дян� 70-я� гя�дяр
елmи�mяга�ля�нин,�дярс�kиtаб�ла�ры�нын�mцял�ли�фи�дир.
Тцрkий�я�нин�Га�зи�Ун-tинин� (Анkара)�mцщян�-
дис�лиk� фаkцлtясин�дя�вя�Ер�жий�яз�Ун-tинин�Йоз�-
гаt�фи�ли�а�лын�да�сеmинар�апарmыш�дыр�(1998).
КЯ�Нэ�Яр�лИ Бя�щ�руз� (Шаmил)� Ши�ря�ли�бяй� оь�лу
(22.2.1892,�Нах�чы�ван�ш.�–�7.2.1922,�ора�да)�–
ряс�саm,� бойаkар� вя� гра�фиk.�Азярб.� ряс�саmлы�-
ьын�да� ре�а�лисt� дя�зэ�ащ� бойаkар�лыь�ы�нын� tяшяk�-
kцлц,� порtреt� вя� mян�зя�ря�нин� mцсtягил� ъанр
kиmи� форmалашmасы� К.-нин� ады� иля� баь�лы�дыр.
Бах�Бящруз Кянэярли.
КЯНэЯрлИ�Дцзц –�Кянэярли�р-ну�яра�зи�син�-
дя�mаи�ли�дцзян�лиk.�Араз�бойу�дцзян�лиkляр�дян�би�-
ри. Шm.-г.-дян� ж.-ш.-я� доь�ру� 14�km mяса�фя�дя
уза�ныр.�Щцнд.�800–1300�m,�ян�ен�ли�йе�ри�5�km-
дир.�Сяtщи�mярkязи�щис�ся�дя�зя�иф,�kянар�лар�да�нис-
бяtян�чох�пар�ча�ланmыш�дыр;�бу�ра�да�ящя�нэ�да�шы�-
лар,�tра�верtин�ляр�цзя�чыхmыш�дыр.�Бу�сцхур�лар�mух�-
tар�ре�с�пуб�лиkада�mюв�жуд�олан�tиkинtи�mаtери�-
ал�ла�ры�нын� яса�сы�ны� tяшkил� едир.� Шащtахtы� вя�Хоk
даш�kар�ха�на�ла�ры�бу�ра�да�дыр.�Биtkи�юрtцйц,�яса�-
сян,�йов�шан�дыр,�ящя�нэ�да�шы�ла�рын�цзя�чых�дыьы�са�-
щя�ляр�дя�йов�шан�ла�йа�на�шы�цзяр�лиk,�ефеmер�ляр,�tа�-
хылkиmиляр�вя�с.�дя�расt�эя�ли�нир.�Шуmланmыш�яра�-
зи�ляр�дя�сцдлцбийян�эе�ниш�йай�ылmыш�дыр.�К.�д.-ндя
k.t.� биtkиля�рин�дян� йцkсяk� mящ�сул�дар�лыг� ялдя
едилmяси�бу�ра�да�йе�э�а�ня�су�варmа�mян�бяйи�олан
kящ�риз�ля�рин�вя�бу�лаг�ла�рын� суй�у�нун�бол�луь�ун�-

дан�асы�лы�дыр.�Мухtар�ре�с�пуб�лиkада�фя�а�лийй�ят�дя
олан�353�kящ�ри�зин�151-и�Шя�рур�р-нун�да,�бун�ла�-
рын�да�145-и�К.д.-ндя�дир.�Яса�сян�ящянэ�ли�боз
tор�паг�лар�да�щя�ля�гя�диmдян�tцtцн�бе�жя�ри�лир�ди.
Ща�зыр�да�да�бу�ра�да�tясяррцфаt�tцtцнчцлцk�цзря
ихtисас�лашmыш�дыр.�Та�хыл,�йеm�биtkиля�ри,�бос�tан-
tяря�вяз� биtkиля�ри� яkилир.� Мей�вя� баь�ла�ры� са�лын�-
mыш�дыр.�Йу�ха�ры�сов�хоз�kана�лы�нын�йе�ни�дян�гу��рул�-
mасы�иля�бу�яра�зи�ляр�дя�су�иля�tяmин�еди�ля�жяkдир.

Яд.: Б�а�б� а� й� е� в� � С.,�Нах�чы�ван�Мухtар�Ре�с�пуб�-

лиkасы�нын�жоь�ра�фий�а�сы,�Б.,�1999.�

КЯ�Нэ�Яр�лИ�ещ�саН�ХаН (?–?) –�Нах�чы�ва�-
нын�со�нун�жу�ха�ны.�Бах�Ещ сан хан Кя нэ яр ли.
КЯ�Нэ�Яр�лИ Яли� Мя�щяmmяд� аьа� Баба� бяй
оьлу� (?� –� ?)� –� Кян�э�яр�ли� tай�фа�сы�нын� аь�саг�га�лы
(риш�се�фид).� Бу� вя�зи�фяйя� 19� яс�рин� яв�вял�ля�рин�дя
Нах�чы�ван� щаkиmи�Калбалы хан Кя нэ яр ли tяря�-
фин�дян�tяй�ин�олунmуш�ду.
КЯ�Нэ�Яр�лИ Ясэ�яр�Ас�лан�бяй�оь�лу�(8.5.1911,
Нах�чы�ван� ш.� –� 7.3.1998,� Баkы)� –� не�вро�паtо�-
лог-рентэенолог� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын
яmяk�дар� щяkиmи� (1971).� Баkыда� tибб� tех�-
ниkуmуну�биtириб�(1929)�диш�щяkиmи�kиmи�фя�а�-
лиййяtя� ба�ш�лаmыш,� со�нра�лар� ренtэе�не�лог� kиmи
ихtисас�лашmыш�дыр.�Азярб.�Тибб�Ин-tуну� (ин�диkи
Тибб�Ун-tи)� биtир�диkдян� (1939)� со�нра�Гу�ба�-
да,�Эян�жя�дя�вя�с.�шя�щяр�ляр�дя�ся�щиййя�шю�бя�ля�ри�-
нин�mцди�ри� иш�ляmиш�дир.�Бюйцk�Вяtян�mцща�ри�-
бя�син�дя�(1941–45)� ишtираk�еtmиш,�tибб�хидmяtи
полkов�ниkи� рцtбя�си� алmыш�дыр.�Баkы� шя�щяр� ясяб
хясtялиkля�ри�вя�Азярб.�ССР�Ся�щиййя�На�зир�лий�и�-
нин�ру�щи�хясtя�лиkляр�цзря�Тиб�би�Яmяk-Еkсперt
Коmис�сий�а�сы�нын� ся�д�ри� вя�зи�фя�ля�рин�дя� ча�лышmыш�-
дыр.� Эянжлий�ин�дя� ядя�би� фя�а�лиййяt� эюсtярmиш,
“Гы�зыл� гя�ляmляр”� жяmиййяtи�Нах�чы�ван� шю�бя�си�-
нин�цзвц�олmуш,�“Ясэ�яр�Йылmаз”�tяхяллцсц�иля
шеир�ляр�йазmыш�дыр.�“Юtян�эцнля�ря�ви�да”,�“Кю�чя-
ри�бяй�ляр”,�“Фя�лаkяtдян�ся�а�дяtя”�сящ�ня�ясяр�ля�ри
Нах�чы�ван�tеаtрын�да�tаmашайа�гой�улmуш�дур.
КЯ�Нэ�Яр�лИ Ил�ды�рыm� Сяttар� оь�лу� (7.8.1936,
Иря�ван�–�21.1.1993,�Баkы)�–�mцщян�дис,�ра�дио�-
tех�ниk.� Те�ле�ви�зийа� вя� ра�дио� яла�чы�сы� (1981),
ССРИ� фя�х�ри� ра�дисtи� (1986),� Азярб.� Ре�с�пуб�-
лиkасы�нын�яmяkдар�mцщян�ди�си�(1990).�Баkы�Али
Дя�низ�чи�лиk� Мяktяби�ни� вя� Азярб.� По�лиtех�ниk
Ин-tуну� (ин�диkи� Тех�ниkи� Ун-t)� биtирmиш�дир
(1966).�Баkы�Ра�дио�За�во�дун�да�баш�tех�но�лог
mца�ви�ни,� “Азяр�ра�ди�о�ра�биtяин�шааt”� tресtинин
ря�и�си,� Азярб.� Ра�дио-Те�ле�ви�зийа� Мярkязи�нин
(РТМ)� ди�реktор� mца�ви�ни,� Азярб.� Мил�ли� ЕА
“Ка�с�пи”�елm�mярkязи�нин�баш�mцщян�ди�си�вя�зи�фя�-
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ля�рин�дя� ча�лышmыш�дыр.� 1977� ил�дян� РТМ-ин� ди�-
реktору,�1983�ил�дян�ися�Азярб.�Те�ле�ви�зийа�вя�Ра�-
дио� Ве�ри�ли�ш�ля�ри� Коmиtяси� ся�д�ри�нин� mца�ви�ни� иш�-
ляmиш�дир.� Азярб.� Дюв�лят� Те�ле�ви�зийа� вя� Ра�дио
Ве�ри�ли�ш�ля�ри�Ширkяtинин�яра�зи�син�дяkи�исtира�щяt�эу�шя�-
ля�рин�дян�би�ри�“Ил�ды�рыm�баьы”�ад�лан�ды�рылmыш�дыр.
КЯ�Нэ�Яр�лИ Исмайыл�аьа�Новруз�аьа�оьлу�(?
–�?)�–�чар�ордусунун�полковники.�Граф�Пас�ке�-
вич�ону�Варшавада�охутмушдур.�Узун�мцддят
кянэярли�сцвариляриня�башчылыг�етмишдир.
КЯ�Нэ�Яр�лИ Маг�суд�Сулtан�Усtаж�лы�(?�–�?)�–
16�яс�рин�со�ну�–�17�яс�рин�яв�вял�ля�рин�дя�kянэ�яр�ли
tай�фа�сы�нын� баш�чы�сы,� Нах�чы�ван� щаkиmи� (бах
Маг суд Сулtан Кя нэ яр ли).
КЯ�Нэ�Яр�лИ� mЯщЯл�лЯ�сИ –� Нах�чы�ван� ш.-
ндя�гя�диm�mящял�ля�ады.�Ераmызын�илk�ясрля�рин�-
дян�ба�ш�лай�а�раг�Нах�чы�ван�да�mясkун�ла�шан�гя�-
диm� tцрk� kянэ�яр� tай�фа�сы�нын� (бах� Кя нэ яр ляр)
ады�иля�баь�лы�йа�ранmыш�дыр.�Вахtиля�ин�диkи�Га�ла
mящял�ля�си�нин�бир�щис�ся�си�К.�m.�ад�ла�нырmыш.�Ща�-
зыр�да�бу�mящял�ля�ады�уну�дулmуш�дур.
КЯ�НэЯр�лИ Мя�щяmmяд� Сулtан (?� –� ?)� –
Кянэ�яр�ли�tай�фа�сы�нын�аь�саг�га�лы.�Бу�вя�зи�фяйя�19
яс�рин� яв�вял�ля�рин�дя� яmиси� Яли�Мя�щяmmяд� аьа
Кянэ яр ли дян со�нра�tяй�ин�олунmуш�ду.
КЯ�НэЯр�лИМяmmяд�гу�лу�бяй�Шя�фи�аьа�оь�лу
(1864,�Нах�чы�ван� ш.� –�25.8.� 1905,�Эцржцсtан,
Баtуm�ш.)�–�зий�а�лы,�mаа�риф�ха�диmи�вя�щцгуг�-
шцнас.� Илk� tящ�си�ли�ни� рус� ор�ду�су�нун� mай�о�ру,
mцkяmmял� са�ва�да� вя� дцнйа�э�юрцшцня�mалиk
аtасын�дан�алmыш,�со�нра�Ти�ф�лис�щяр�би�mяktябин�-
дя�вя�Пеtер�бург�Али�Топ�чу�Мяktябин�дя�оху�-
муш,� tяля�бя� иkян� унtер-за�биt� рцtбя�си� га�-
занmыш�дыр.�1893�ил�дя�шtабс-kапиtан�рцtбя�син�дя
исtефайа�чыхmыш,�щцгугшцнас�лыг�вя�mяktяб�дар�-
лыг�ла�mяшь�ул�олmуш�дур.�К.�бу�mяг�сяд�ля�Ти�ф�лис
Да�и�ря�Мящkяmясин�дя� еkсtерн� йо�лу� иля� иm�tа�-
щан�ве�ря�ряk,�вяkил�лиk�щцгу�гу�га�занmыш,�хал�-
гын�mяна�фей�и�ни�mцда�фия�еtmиш�дир.�К.-нин�фя�а�-
лиййяtин�дя�mяktяб�дар�лыг�да�mцщцm�йер�tуtур.
О,�вяkил�лиkля�йа�на�шы,�1901�ил�дя�Гаф�газ�да�гыз�-
лар� цчцн� илк�Рус–Азярб.�mяktяби� (� пан�си�он)
ачmыш�дыр.� Иря�ван� гу�бер�нийа� халг� mяktяб�ля�ри
ди�реktор�луьу� tяря�фин�дян� 1901� ил�дя� она�mцял�-
лиmлиk�вя�си�гя�си�ве�рилmиш�дир.�К.-нин�mяktябин�дя
tящ�сил� алан� ша�э�ирд�ля�рин� щаmысы� азярб.� иди.
Мяktяб�дя�К.-нин� юзцндян� баш�га,� яв�вял�жя� 3,
со�нра�ися�5�mцял�лиm�ча�лы�шыр�ды.�1903�илин�сенtйа�-
б�рын�дан� фя�а�лиййяtини� Иря�ван�да�да�ваm�еtди�рян
mяktяб�1905�илин�ий�у�нун�да�К.-нин�ха�ри�жя�эеt-
mяk�ниййяtи�иля�яла�гя�дар�баь�ланmыш�дыр.�К.-нин

ха�ри�жя�эеtmяk�исtяйи�ися�ерmяни�ляр�ля�mцгай�и�ся�-
дя� ай�ры-сечkилийя� mяруз� га�лан� mил�ляtинин
щцгуг�ла�ры�ны�да�ща�йах�шы�mцда�фия�еtmяk�mяг�-
ся�ди�иля�баь�лы�иди.�К.-ни�ара�дан�эюtцрmяk�цчцн
даиm� ону� из�ляй�ян� ерmяни� tер�рор�чу�ла�ры
Мяmmяд�гу�лу� бяйи� Баtуmдан� Па�ри�ся� йо�ла
дцшя�жяk� фран�сыз�эяmиси�ня�mинmяси�ня�бир� сааt
галmыш�kцчя�дя�ха�ин�жя�си�ня�гяtля�йеtирmиш�ляр.�

Яд.: Щ�я�б�и�б�б�я�й�л�и��И.,�Жя�лил�Мяmmяд�гу�лу�за�дя:

Мцщиtи�вя�mца�сир�ля�ри,�Б.,�1997.

КЯ�Нэ�Яр�лИ Мурад� (?� –� ?)� –� Нахчыван
ханларынын� сой� башчысы.� 19� ясря� аид� Гафгаз
Щярби� Тарих� Музейинин� “Бялядчи”� китабын�-
дакы� мялуматда� Русийа� императорунун
кянэярли� сцвари� дястясиня� тягдим� олунмуш
дюйцш�байраьында�ады�чякилир.
КЯ�Нэ�Яр�лИ Ня�с�рул�ла� Йа�губ� оь�лу� (25.11.
1913,� Нах�чы�ван� ш.� –� 25.� 2.� 1991,� Баkы)� –
mеmар.�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын�яmяkдар�ин�-
шааtчы�сы� (1960),� ССРИ� Дюв�ляt� mцkафаtы� ла�у�-
реаtы� (1972).� Нах�чы�ван� Пе�да�гоъи� Тех�-
ниkуmуну�(1929)�вя�Азярб.�Ся�найе�Ин-tунун
(ин�диkи� Нефt� Аkадеmий�а�сы)� mеmар�лыг-ин�шааt
фаkцлtяси�ни� (1939)� биtирmиш�дир.� Бюйцk� Вяtян
mцща�ри�бя�си�нин� (1941–45)� ишtираkчы�сы�дыр.� 1945
ил�дян�“Азяр�дюв�ляtmеmар�лай�и�щя”,�“Баkышя�щяр�-
ба�ш�лай�и�щя”,� “Азяр�дюв�ляtлай�и�щя”� ин-tла�рын�да
ча�лышmыш,�Баkыда�бир�чох�йа�шай�ыш�ев�ля�ри�нин�вя
ижtиmаи� би�на�ла�рын� (Мярkязи� уни�верmаг,� Тибб
Ун-tинин� фи�зиkа-kиmйа� kор�пу�су� вя� идmан
kоmплеkси�вя�с.),�ща�бе�ля�Эян�жя�дяmирй�ол�ваь�-
за�лы�нын,�Ханkян�ди�дя�(kечmиш�Сtепа�наkерt)�ин�-
зи�баtи� би�на�нын� лай�и�щя�ля�ри�ни� верmиш�дир.� К.-нин
йа�ра�ды�жы�лыь�ын�да�Суmгайыt�ш.�хцсу�си�йер�tуtур.
1968–85� ил�ляр�дя� шя�щя�рин� баш� пла�ны,� йа�шай�ыш
mящял�ля�ля�ри�нин,�ижtиmаи�вя�ди�э�яр�tяй�и�наtлы�би�на�-
ла�рын� лай�и�щя�ля�ри� “Азяр�дюв�ляtлай�и�щя”� Ин-tун�да
онун�баш�чы�лыг�еtдийи�еmалаtха�на�да�иш�ля�ниб�ща�-
зыр�ланmыш�дыр.�К.�пе�да�гоъи� са�щя�дя�дя�сяmяря�ли
фя�а�лиййяt�эюсtярmиш,�1951�ил�дян�ре�с�пуб�лиkанын
орtа� ихtисас� tящ�си�ли� вя� али�mяktяб�ля�рин�дя� дярс
деmиш,�1968–90� ил�ляр�дя�Азярб.�По�лиtех�ниk� Ин-
tун�даkы,�со�нра�лар�ися�Ин�шааt�Мцщян�дис�ля�ри�Ин-
tун�даkы� (ин�диkи� Меmар�лыг� вя� Ин�шааt� Ун-tи)
меmар�лыг� kонсtруkсий�а�ла�ры� kафе�д�ра�сы�нын� до�-
сенtи�олmуш�дур.�“Гырmызы�Ул�дуз”�ор�де�ни,�ди�-
эяр�ор�ден�вя�mедал�лар�ла�tялtиф�едилmиш�дир.�
ÊßÍÝßÐËÈ ÐÀÉÎÍÓ –� Нахчыван� МР-дя
инзибати�р-н.��2004�ил�мартын�19-да�тяшкил�олун�-
мушдур.� Нахчыван� Мухтар� Республикасынын
Ба�бяк�вя�Шярур�районларынын�инзибати�ярази�бюл�-
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эцсцндя� гисмян� дяйишикликляр� едиляряк� Кян�-
эяр�ли� району� йарадылмышдыр.� Яразиси� шм.-ш.-дя
Ермянистан�Республикасы,�ж.�вя�ж.-г.-дя�Иранла
щямсярщяддир.�Сащяси�0,7�мин�км2-дир.�Р-нда
1� гяс.,� 10� кянд� вардыр.� Мяр�кязи� Гывраг
гясябясидир.�

Тябият. Р-н� шм.� вя� шм.-ш.-дян� Дяряляйяз
силсилясинин� голлары� иля� ящатяляняряк� жянубдан
Араз� чайына� доьру� истигамятлянир.� Яразидя
Кечялтяпя�(2744�м),�Гарагуш���(2600�м),�Ана�-
бадэядик� (2081� м),� Габыллы� (1125� м),� Хок
(1063�м),� Тянянямдаь� (1007�м),� Тазыучан
(935�м),�Бинадцзц�(885�м)�даьлары�Дяряляйяз
силсилясинин�район�яразисиндя�ян�йцксяк�зир�вя�-
ляридир.� Р-нда� юз� башланьыжыны� Кечялтяпя,
Гара�гуш� вя� Анабадэядик� даьла�рын�дан
эютцрян� Лиз�биртчай� чох� да� эениш� ярази
тутмайараг�Нах�чыванчайын�голу�олан�Жящ�ри�-
чайа� тюкцлцр.�Чайларын� демяк�олар� ки,� якся�-
рий��йяти� йай� айла�рында� � ахмазлара� чеврилир.
Суварма��иши�кящриз�ляр,�Шярги�Арпачай�каналы
вя�Араз�чайы�цзя�рин�дя�гурулан�насослар�васи�-
тясиля�щяйата�кечирилир.�Боз,�чямянбоз,�гящ�вя�-
йи� даь-мешя� торпаглары,� Аразбойу�маили� дц�-
зян�лик� яразилярдя� (Бюйцк�дцз)� ися� шоран,
шоракятли-боз,� боз-гонур� торпаглар� вардыр.
Салахан�мешя-коллуг�яразиси�тябии�абидя�вя�йай
отлаглары,� Бюйцкдцзцн� мяркяз� вя� жянуб
щиссяляри�ися�гыш�отлаглары�кими�гиймятляндирилир.
Бурада�вя�она�йахын�яразилярдя��безоар�кечиси,
муфлон,� гонур� айы,� эюзял� кяклик,� беркут,
Хязяр� улары,� иланжыл� гартал� вя� с.� щейванлар
йашайыр.� Бюйцкдцз� яразисиндя� ися� дойдаг� вя
бала� дойдаг� кючмя� заманы� мцшащидя
олунур.�Вахтиля�Кечялтяпя�даьында�бябиря�дя
раст�эялинирди,�лакин�сон�ониллик�лярдя�мцша�щидя
едил�мир.� Бу� зонада� зящярли� иланлар� (Жя�нуби
Гаф�га�з� вя� чюл� эцрзяси)� да� диэяр� район�лара
нисбятян�чохсайлыдыр.
Битки� юртцйц� ясасян� аз� мигдарда� мешя-

кол,� даь� ксерофит,� йарымсящра� вя� сящра� бит�-
килийиндян� ибарятдир.� Яразидя� Гарагуш� зянэ�-
чичяйи,� дарлячяк� глобуларийа,� Турнефор� фели�-
пейасы,�Йулийа�вя�Флоренски�тцлпанлары,�гозбел
бурунчичяйи,�Атропатен�дазысы,�аьырийли�ардыж,
йумуртавари�вя�Сович�иланкюлэяси�вя�с.�надир,
ендемик�вя�реликт�биткиляр�йайылмышдыр.��

Ящали. Р-нун�ящалиси�25063�няфярдир.�Орта
сыхлыг� 1� км2-я� 37� няфяр� дцшцр.� Районун� ири
йашайыш�мянтягяляри�Гывраг�гяс.,�Гарабаьлар,
Хок�вя�Шащтахты�к.-ляридир.

Тясяррцфат. К.р.� ясасян� кянд� тясяррцфаты
районудур.�2004�илдя�7,6�мин�т тахыл,��1,4�мин
т картоф,�2,7�мин т тярявяз,�2,7�мин� т бостан
биткиляри,� 2,5� мин� т шякяр� чуьундуру,� 0,4� т
цзцм,�1,5�мин� т ят,�7,0�мин� т сцд,�6181�мин
ядяд йумурта,� 125,4� т йун� истещсал� олун-
мушдур.� Мухтар� республикада� истещсал� едил-
миш� кянд� тясяррцфаты� мящсулларынын� 9,1%-и
тахыл,� 8,1%-и� картоф,� 4,8%-и� тярявяз,� 6,6%-и
бостан,� 4,4%-и� шякяр� чуьундуру,� 5,9%-и
цзцм,� 10,7%-и� ят,� 11,1%-и� сцд,� 13,5%-и
йумурта,�15,5%�йун�К.р.-нун�пайына�дцшцр.
Ейни�заманда��2004�илдя��6658�баш�гарамал,
о� жцмлядян� 4874� иняк,� жамыш,� 74181� баш
хырдабуйнузлу,�73154�гуш�мювжуд�олмушдур.
Мухтар� республикадакы� � � гарамалын� 7,9%-и,
иняк� вя� жамышларын� 10%-и,� хырдабуйнузлу
щейванларын�14,7%-и�К.�р.-нун�пайына�дцшцр.�
2004� илдя� мухтар� республикада� сянайе

мящ�сулунун� 4,0%-и,� капитал� гойулушунун
1,0%-и,� истифадяйя� верилмиш� ясас� фондларын
0,6%-и,�жями�ямтяя�дювриййясинин�2,7%-и,�яща�-
лийя�эюстярилян�пуллу�хидмятлярин�10,3%-и�К.р.-
нун�пайына�дцшцр.

Мядяни-гуружулуг вя сящиййя. К.р.-нун
сосиал-игтисади� инфраструктурунун� мющкям�-
лян�дирилмяси,� ящалинин� эцзяранынын� йахшылаш�-
дырылмасы,� тящсилин,� сящиййянин� инкишафы� сащя�-
синдя� ардыжыл� тядбирляр� щяйата� кечирилир.� � Чал�-
хангала� вя� Хынжаб� к.-ляриндя� гачгын� вя
мяжбури�кючкцнляр�цчцн�25�ядяд�фярди�йашайыш
еви,� Шащтахты� к.-индя� Шащтахты� насос� станси�-
йасы,� Кянэярли� Район� Електрик� Шябякясинин
инзибати� бинасы� тикилиб� истифадяйя� верилмишдир.
Районун�6�мяктябягядяр�мцяссисясиндя�220
ушаг� тярбийя�олунур,� 13�орта�мяктябдя�5013
шаэирд� охуйур� (2005).�Р-нда� � 12� китабхана,
13�клуб�вя�мядяниййят�еви,�2�мусиги�мяктяби
фяалиййят�эюстярир�(2005).�Р-нда�100�чарпа�йы�-
лыг,�о�жцмлядян��40�чар�па�йылыг��район�мяр�кязи
хястяханасы,�35��вя�25�чарпайылыг�2�кянд�сащя
хяс�тя�ханасы,�3�щяким�амбулаторийасы,�5�фелдшер-
мама�мянтягяси,� эиэийена� вя� епидемио�ло�эи�-
йа,� тяжили� йардым� стан�сийалары� фяалиййят� эюстя�-
рир.�8�щяким,�27�орта�тибб�ишчиси�чалышыр�(2005).

Тарихи-археолоъи абидяляр вя мемарлыг. К.
р-ну� яразисиндя� гядим� инсанларын� ямяк� фяа�-
лиййятини� вя� щяйат� тярзини� якс� етдирян� мадди
мядяниййят�галыглары�иля�зянэин�хейли�археолоъи
абидя�вар.�Бу�абидяляр�гядим�йашайыш�йерляри,
галалар,�гябиристанлыглар,�курганлар�вя�тарихи-
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мемарлыг� абидяляриндян� ибарятдир.� Сон�Тунж
вя� илк�Дямир� дюврляриня� аид�Галажыг� йашайыш
йери,� шм.-да�орта�вя�сон�Тунж�дюврцня�аид�Ы
Гарабаьлар� гябиристаны,� Гарабаьлар� Эовур�-
галасы,� ж.-да�Сон�Тунж�вя� илк�Дямир�дювр�ля�-
риня� аид� ЫЫ� Гарабаьлар� гябиристаны,� Чалхан�-
галада�Тунж� дюврцня� аид� гала� вя� сон�Тунж
дюврцня� аид� йашайыш� йери,� индики� Шащтахты
кяндиндян� шм.-г.-дя� Тунж,� илк� дямир� дювр�-
ляриня� аид� шящяр� йери,�сон� Тунж,� илк� Дямир
дювр�ляриня� аид�Шащтахты�Эовургаласы,� Ы� вя� ЫЫ
Шащтахты� некрополлары� бу� яразинин� инсанларын
ян�гядим�йашайыш�йерляри�олдуьуну�сцбут�едир.
80-жи�иллярдя�индики�Йурдчу�кяндинин�ж.-г.-индя
илк� Дямир� дюврцня� аид� йашайыш� йери,� г.-индя
антик� дювр� курганлары,� Тунж� вя� илк� Дямир
дюврляриня� аид� Йурдчу� некрополу,� кян�дин
шм.-г.-индя�Дямир�дюврцня�аид�сярдабя�ашкар
едилмишдир.�Йурдчу�кяндинин�яразисиндя�мцх�-
тялиф�дюврляря�аид�эцмцш�вя�мис�сиккя�дяфиняси
тапылмышдыр.�Бу�сиккяляр�Бизанс� императору�Ы
Йуанын� (969-976),� Сялжуг� сул�тан�ларындан� ЫЫ
Тоьрулун,�Мясудун,�Арслан�шащын,�Атабяйляр
щюкмдарларынын�адларына�аиддир.�
Орта� ясрляря� аид� Гарабаьлар� мемарлыг

комплекси� Азярб.� мемарлыг� абидяляри� ичяри�-
синдя�мцщцм�йер�тутур.�Мемарлыг�комплекси
2� гоша� минарядян,� 16�м щцндцрлцкдя� олан
кярпиж� тцрбядян� ибарятдир.� Гоша� минарянин
арасында�дини� бина�галыглары� да� вардыр.�Гоша
минарянин�12� ясрин� сону�вя�13� ясрин� яввял��ля�-
риндя�тикилдийи�ещтимал�олунур.�Минаряляри�бир-
бириня�баьлайан�баштаь�ися�14�ясря�аиддир.�баш
таьын�цзяриндя�Елхани�щюкмдары�Щцлаку�ха�нын
арвады�Гути�хатунун�ады�йазылдыьындан,�онун
Гути�хатунун�шяряфиня�тикилдийи�эцман�едилир.�

Гарабаьлар� тцрбя� комплекси�Азярбайжан
халгынын� цмуммилли� лидери� Щейдяр� Ялийевин
тювсиййяси� иля� цмумдцнйа� банкынын� айырдыьы
вясаит�щесабына�тямир�едилмишдир�(2004).
КЯ�Нэ�Яр�лИ-сулtаНОВ Па�ша�(Жцmшцд�па�-
ша)� Исmай�ыл� оь�лу� (1845,�Нах�чы�ван� ш.� –� 1902,
ора�да)� –� щцгугшцнас.� Полковник� Исmай�ыл
аьанын� оь�лу�дур.� Орtа� tящ�си�ли�ни� Нах�чы�ван�да
алmыш,� яряб,� фарс� вя� рус� дил�ля�ри�ни� mцkяmmял
юй�рянmиш�дир.� Па�рис� Ун-tинин� щцгуг� шю�бя�си�ни
биtирmиш,� бир�mцддяt� бу�ра�да� щцгугшцнас� иш�-
ляmиш,� фран�сыз� ди�ли� иля� йа�на�шы,� алmан�ди�ли�ни� дя
mяниmсяmиш�дир.� Вяtяня� гайыtдыг�дан� со�нра
узун�mцддяt�доьmа� шя�щя�рин�дя�щцгугшцнас�-
лыг� фя�а�лиййяtи� эюсtярmиш,� зящmяtkеш� хал�гын
mяна�фе�ля�ри�ни�mцда�фия�едян�яда�ляtли�вя�али�жя�наб
щцгугшцнас�щаг�сыз�лыьы,�жя�ща�ляt,�mюв�щуmаt�вя
фы�рыл�даг�чы�лыьы�жя�са�ряtля� иф�ша�едян�ясл�зий�а�лы�kиmи
шю�щ�ряt� га�занmыш�дыр.� Мящз� бу�на� эю�ря� щаkиm
да�и�ря�ляр,�хцсу�си�ля�mцрtяже�ру�ща�ни�ляр�tяря�фин�дян
даиm� щя�дя-гор�хуйа,� тящ�гирляря� mяруз� га�лан
К.-С.�дюв�ляt�гул�луь�ун�дан�узаг�ла�ша�раг,�бил�дийи
дил�ляр� яса�сын�да� лцьяt� tярtиб� еtmиш�дир.� Та�лейи
узун�mцд�дяt�mялуm�олmай�ан�бу�лцьяtи�проф.
А.� Заmа�нов� Тби�ли�си� kиtаб�ха�на�ла�ры�нын� би�рин�дя
tяд�ги�гаt�апа�рарkян�tясадцфян�tапmыш�дыр.�Ядя�-
биййаt�шцнас�ла�рын�(Я.�Сулtан�лы,�А.�Заmанов,�И.
Щя�биб�бяй�ли� вя� б.)� фиkрин�жя,� Па�ша� аьа� Жялил
Мяmmяд�гу�лу�за�дя�нин� “Юлцляр”� дра�mын�даkы
Исkян�дя�рин�проtоtипи�дир.
КЯ�Нэ�Яр�лИ� сцВа�рИ�лЯ�рИ,� Н а х ч ы в а н
с ц в а р и л я р и –� Жя�ну�би� Гаф�газ� Ру�сий�айа
бир�ляш�ди�ри�лян�дян� аз� со�нра,� 1829� ил�дя� йа�ра�-
дылmыш� сцва�ри� дясtяля�ри.� Азярб.-да� беш� алай
дястяси� йа�ра�дылmыш�ды.� Он�лар�дан� дюрдцнжцсц
Нах�чы�ва�нын� kянэ�яр�ли�ляр� tай�фа�сы� иэ�ид�ля�рин�дян
tяшkил�едилmиш�ди.�Кя�нэ�яр�ли�сцва�ри�ля�ри�жя�сур�луьу
иля�хцсу�си�шю�щ�ряt�га�занmыш�ды.�“Кавkаз”�гя�зеtи
1890� ил�6�ной�абр�сай�ын�да�йа�зыр�ды�kи,�“дюйцш�-
kян�лиkля�ри� иля� бцtцн� Гаф�газ�да� mяш�щур� олан
kянэ�яр�ли�ляр� …� хцсу�си� сцва�ри� дясtяля�ри� tяшkил
едиб,� бцtцн� дюйц�шляр�дя� би�зиm� го�шун�лар�ла
чийин-чий�и�ня�ву�руш�ду�лар”.�Гафгаз�Щярби�Тарих
Музейинин�“Бялядчи”�китабындакы�мялуматда
эюстярилир� ки,� рус� ордусу� тяркибиндя� дюйцш�-
лярдя�мярдликля�вурушдугларына�эюря�1830�илдя
Русийа�императору�тяряфиндян�кянэярли�сцвари
дястяси� фяхри� байрагла� тялтиф� олунмушдур.
Диэяр�алай�байрагларындан�фяргли�олараг�бай�-
раьын� цстцндяки� йазыда� эюстярилир:� “Хейир�-
хащлыг� хейирхащлыгла� мцкафатландырылыр.� Яда�-
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лятли� султан� Аллащын� йердя� кюлэясидир.� Ял-
Мурад�Кянэярли”.
“Гаф�газ”�щяр�би-tарих�mузей�и�нин�1913�ил�дя

няшр�олунmуш�со�рьу�kиtабын�даkы�гейд�дя�дей�и�-
лир:� “Кя�нэ�яр�ли� сцва�ри�ля�ри� бцtцн�Шярг�дя� жя�сур�-
луьу� иля� шю�щ�ряt� га�занmыш�ды�лар.�Он�лар� дюйц�шя
эи�рярkян�юлцmя�нифряt�ялаmяtи�ола�раг�аtла�ры�нын
бой�ну�на� гырmызы� kапор�лар� tахар�ды�лар� kи,
дцшmян�tяря�фин�дян�tез�эю�зя�чарп�сын�лар.”
КЯ�Нэ�Яр�лИ Ул�дуз�Сяttар�оь�лу�(д.�28.9.1924,
Иря�ван)� –� ра�дио�елеktро�ниkа� са�щя�син�дя� алиm.
Тех�ниkа�елmля�ри�доktору�(1969),�проф.� (1970).
Азярб.� Ся�найе� Ин-tунун� (ин�диkи�Нефt�Аkаде�-
mий�а�сы)�ене�рэеtиkа�фаkцлtяси�ни�(1952)�вя�Азярб.
Мил�ли�ЕА�Ене�рэеtиkа�Ин-tуtунун�ас�пи�ранtура�сы�-
ны� (1958)� биtирmиш�дир.� Елmи-Тяд�ги�гаt� “Нефt�-
kиm�йа��авtоmаt”� Лай�и�щя� Ин-tун�да� (Суm�гайыt)
шю�бя�mцди�ри� вя�Елmи-Тяд�ги�гаt�Нефt� Ин-tун�да
ла�бо�раtорийа� рящ�бя�ри� иш�ляmиш�дир� (1958–61).
1961� ил�дя� Азярб.� По�лиtех�ниk� Ин-tун�да� (ин�диkи
Тех�ниkи�Ун-t)�онун�рящ�бяр�лийи�иля�ра�диоtех�ниkа,
елеktро�ниkа�вя� ра�биtя�kафе�д�ра�сы� tяшkил� едилmиш�-
дир;� ща�зыр�да� ун-tин� ра�диоtех�ниkа� kафе�д�ра�сы�нын
mцди�ри�дир.�Ра�дио�елеktро�ниkа� са�щя�син�дя� tяд�ги�-
гаtлар�апарmыш�дыр.�12�дяр�слиk�вя�дярс�вя�саиtинин,
185� елmи� mяга�ля�нин,� “Ру�с�жа-азяр�бай�жан�жа-
инэ�и�ли�с�жя�ра�дио�елеktро�ниkа�tерmин�ля�ри�лцьяtи”нин
(1983;� Жяmиля� Кя�нэ�яр�ли� иля� би�рэя)� mцял�ли�фи�дир.
Елmи� араш�дырmала�ры� нефt� ся�най�е�син�дя� –� нефt
гуй�у�ла�ры�ны� газmа� вя� нефt� еmалы� про�сес�ля�ри�нин
авtоmаtлаш�ды�рылmасын�да�вя�баш�га�ся�найе�са�щя�-
ля�рин�дя�эе�ниш�tяtбиг�едилmиш�дир.�

Я� с� я� р� л� я� р� и:� Ра�диоtех�ниkи� дю�в�ря�ляр� вя� сиг�нал�лар,

щ.1–2,� 1978–82;� Сиг�нал�ла�рын� ве�рилmя�ня�зя�рийй�я�си,� щ.� 1–2,

Б.,�1981–83;��Гей�ри-хяttи��елеktрон��дю�в�ря�ля�ри��ня�зя�рийй�я�си,

Б.�1990.

КЯ�НэЯр�лИ�лЯр – гя�диm� tцрk� tай�фа�сы.� Бах
Кя нэ яр ляр.
КЯ�НИз�Даь –�Ба�бяk�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.�Нещ�-
ряm�k.-ндян�3�km ж.-г.-дя�дир.�Щцнд.�806�m.
КЯр�бЯ�лайИ� зей�На�лаб�ДИН (1839–1904)
–�ша�ир�вя�няг�гаш.�Бах�Усtа Зей нал Няг гаш.
КЯр�ДИ�Вар –� Азярб.-ын� бя�зи� зо�на�ла�рын�да,
хцсу�си�ля�Нах�чы�ван�да�tор�паг�иш�ля�ри�нин�эюрцлmя�-
си�н�дя�исtифа�дя�еди�лян�k.�t.�аляtи�(бахМа рь ыз).�
КЯрИmбЯй�лИ –�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�-
ад�лы� бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян
11 km шm.-ш.-дя,�Нах�чы�ван�чай�ын�сол�са�щи�лин�дя,
дцзян�лиkдя�дир.�Ящ.�1495�ня�фяр�(2005);�tахыл�чы�-
лыг,�щей�ван�дар�лыг�вя�tяря�вяз�чи�лиkля�mяшь�ул�дур.
Орtа� mяktяб,� mуси�ги� mяktяби,� mядя�ниййяt
еви,�хясtяха�на,�почt�шю�бя�си,�mяс�жид�вар.�
КЯ�рИmбЯй�лИ –� Шя�рур� р-нун�да� kянд.�Ей�ни�-
ад�лы� бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян
9�km шm.-г.-дя,�Ара�зын�са�щи�лин�дя�дир.�Ящ.�1744
ня�фяр� (2005);� яkин�чи�лиk� вя� щей�ван�дар�лыг�ла
mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� kлуб,� kиtаб�ха�на,
tибб�mянtягя�си�вар.�
КЯ�рИmлИ Ха�ня�ли� Аб�ба�ся�ли� оь�лу (д.� 27.11.
1951,� Шащ�буз� р-ну�нун� Мащmудо�ба� k.)� –
шаир,�ядя�биййаtшцнас.�Фи�ло�ло�э�ийа�елmля�ри�наmи�-
зя�ди�(1987).�Азярб.�Дюв�ляt�Пе�да�гоъи�Ин-tунун
фи�ло�ло�э�ийа�фаkцлtяси�ни�биtирmиш��(1973),�Шащ�буз�р-
нун�да�пе�да�гоъи�фя�а�лиййяt�эюсtярmиш�дир.�1988�ил�-
дян�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Ун-tин�дя�ча�лы�шыр.�Ун-tин
“Фиkир”�гя�зеtинин�ре�даktору�(1991–96),�бей�нял�-
халг� яла�гя�ляр� шю�бя�си�нин� мцдири� (1996–98)
олmуш�дур.� 1998� ил�дян� ядя�биййаt� kафе�д�ра�сы�нын
баш�mцял�лиmи,�ей�ни�заmан�да�ха�ри�жи�tяля�бя�ляр�ля�иш
цзря�деkан�дыр.�“Ай�ишыь�ын�да”�(1998),�“Анаm�-
дан� mяktуб”� (2001),� “Бу� да� бир� наьылдыр”
(2004)�шеир�вя�по�ема�топ�лу�ла�ры�няшр�олун�муш�-
дур.�Шеир�ля�ри�Иран�да�вя�Тцрkий�я�дя�дя�дярж�едил�-
миш�дир.�20�яср�Жя�ну�би�Азярб.�ядя�биййаtына�да�-
ир� tяд�ги�гаtла�рын,� 30-дан� чох� елmи� mяга�ля�нин
mцял�ли�фи,�Тцркийя,�Иран,�Эцржцстанда�кечирилян
бир� нечя� бейнялхалг� елми� конфрансларын
иштиракчысыдыр.� Нахчыван� МР� Али� Мяж�ли�си�нин
(2-жи�чаь�ы�рыш)�де�пуtаtыдыр.�
КЯ�рИmлИ�Теймур�Щяшим�оьлу�(д.�2.10.1953,
Ордубад� р-нунун� Нцрэцт� к.)� –� Филолоэийа
елмляри� доктору� (2004).� Азярб.� Дювлят� Ун-
тини� (индики� БДУ;� 1975),� Азярбайжан� Милли
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ЕА�Низами�ад.�Ядябиййат�Ин-тунун�аспиран�-
турасыны� (1983)� битирмишдир.� 1993� илдян� Ядя�-
бий�йат��Ин-тунун�Орта�ясрляр�Азярбайжан�ядя�-
биййаты� шюбясинин� мцдири,� ейни� заманда
“Елм”�няшриййатынын�баш�редактору�вязифя�син�-
дя� чалышыр� (1997).� 2002� илин� май� айындан
Низами�ад.�Ядябиййат�Ин-тунун�елми�ишляр�цзря
директор� мцавинидир.� Онларла� елми� мягаляси,
тяртиб�вя�редактя�етдийи,�шярщ�вя�юн�сюз�йаздыьы
китаблар�ишыг�цзц�эюрмцшдцр.�
Я с я р л я р и : Низами� вя� тарих,� Б.,� 2002;� Эюрцн�-

мяйян�Фцзули,�Б.,�2003.

КЯ�рИmОВ� Бяхтийар� (1909,� Ба�бяk� р-нунун
Шыхмащмуд�к.� –� йанвар,� 1942,�Крым)�–�Бю�-
йцк�Вятян�мцщарибяси�гящряманы.�Крым�жяб�-
щясиндяки� дюйцшлярдя� иэидлик� эюстярмиш�дир.
Дюйцш� тапшырыьыны� йериня� йетиряркян� 11� фашист
кяшфиййатчысы� иля� растлашан� К.� дцшмянин� 10
няфярини� силащла� юлдцрмцш,� йаралы� олмасына
бахмайараг,�сон�няфясиндя�фашист�забитини�диш�-
ляри�иля�боьмуш,�юзц�дя�щялак�олмушдур.�К.-а
очерк�вя�шерляр�щяср�олунмуш,�щаггында�кино�-
новелла�(“Бяхтийар”,�1942)�чякилмишдир.
КЯ�рИmОВ Кя�риm� Жаб�бар� оь�лу (20.9.1921,
Нах�чы�ван�ш.�–�26.7.1995,�Баkы)�–�ся�няtшцнас.
Ся�няtшцнас�лыг� доktору� (1971),� проф.� (1975),
Азярб.�Мил�ли�ЕА�m.�цзвц�(1980).�Азярб.�Дюв�-
ляt� Ун-tини� (ин�диkи� БДУ)� биtирmиш�дир� (1951).
1951–95�ил�ляр�дя�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Меmар�лыг�вя
Ин�жя�ся�няt�Ин-tун�да�иш�ляmиш,�1972�ил�дян�tяс�ви�ри
ся�няt�шю�бя�си�нин�mцди�ри,�1979�ил�дян�ей�ни�за�mан�-
да�ди�реktор�mца�ви�ни,�1993�ил�дян�ися�щя�mин�ин-
tун�ди�реktору�олmуш�дур.�К.�Азярб.� tяс�ви�ри� ся�-
няtинин� инkиша�фы�нын�mцхtялиф� дювр�ля�ри� вя�про�б�-
леmля�ри,� Азярб.�mиниаtцр� ся�няtинин� йа�ранmасы
вя� инkиша�фы,� орtа� яср�Азярб.� ряс�саmла�ры� Сулtан
Мя�щяmmяд,�Мя�щяmmяди,�Мир�Се�йид�Яли,�Са�-
диг�бяй�Яф�шар,�щяmчи�нин�Мир�Мющсцн�Няв�ваб
вя� б.-нын� йа�ра�ды�жы�лыьы� щаг�гын�да� tяд�ги�гаtла�рын,
mоно�гра�фий�а�ла�рын,� ща�бе�ля� рус� ряс�саmла�ры�нын
(В.В.�Ве�реш�ша�э�ин�вя�б.)�йа�ра�ды�жы�лыь�ын�да�Азярб.
щяйаtынын�tяс�ви�ри�ня�да�ир�елmи�mяга�ля�ля�рин�вя�с.
ясяр�ля�рин�mцял�ли�фи�дир.�Азярб.�Ряс�саmлар�Иttифа�гы
Ида�ря� Щейяtинин� kаtиби� (1983–92)� олmуш�дур.
1954�ил�дян�ин�диkи�Азярб.�Мя�дя�ниййяt�вя�Ин�жя�ся�-
няt�Ун-tин�дя�дярс�деmиш�дир.�“Шя�ряф�ни�ша�ны”�ор�-
де�ни�иля�tялtиф�едилmиш�дир.

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Бя�щ�руз�Кя�нэ�яр�ли,�Б.,�1963;�Ми�ниаtцрляр.

Ал�боm,�Б.,�1980;�Ни�заmи.�“Хяmся”.�Ми�ниаtцр,�Б.,�1983;

Са�диг�бяй�Яф�шар,�Б.,� 1987;� Сулtан�Мя�щяmmяд�вя�онун

mяktяби,� Б.,� 1993;�Азер бай д жан в про из ве де ни ях рус -

ских ху дож ни ков, в кн., Ис кус ст во Азер бай д жа на, т. 6,

Б., 1959; Сул тан Му хам мед и его шко ла, М., 1970; Изо б -

ра зи тель ное ис ску ст во ХIV-ХVII вв, в кн. История ис -

кус ст ва на ро дов СССР, т. 3, М., 1974; Стен ная рос пись

Азер бай д жа на, Б., 1983; Ми ни а тюр ная жи во пись Азер -

бай д жа на, Б., 1983; Ля тиф Ке ри мов, Б., 1983; Ми ни а тю -

ры к “Хам се” Ни за ми, Б., 1991.

КЯ�рИmОВ Кя�риm� Мя�щяmmяд� оь�лу� (2.7.
1971,� Шя�рур� р-ну�нун� Га�ра�щя�сян�ли� k.� –
5.5.1992,�Эо�ран�бой�р-ну�нун�Тап�га�ра�гой�ун�-
лу� k.;� Га�ра�щя�сян�ли� гя�би�рисtан�лыь�ын�да� дяфн
олунmуш�дур)� –� Азяр�бай�жа�нын� Мил�ли� Гя�щ�-
ряmаны�(юлцmцндян�со�нра).�1988�ил�дя�Тцmен
Али�Щяр�би�Мцщян�дис�Коmан�дир�ля�ри�Мяktяби�-
ня� да�хил� олmуш�дур.� Азярб.-да� mил�ли-азад�лыг
щя�ряkаtынын� эцжлян�дийи,� tор�паг�ла�рыmыза� ер�-
mяни� tяжавцзцнцн� эе�ни�ш�лян�дийи� бир� шя�раиtдя
1992� илин� фе�в�ра�лын�да� ра�порt� ве�ря�ряk,� щяр�би
mяktяб�дян� азад� едилmиш� вя� Баkыйа� эя�ля�ряk
Цmуmго�шун�Коmан�дир�ля�ри�Мяktяби�ня�да�хил
олmуш�дур.� Ба�жа�рыг�лы� исtещkаmчы� kиmи� дюйцш
жяб�щя�си�ня�эюн�дя�рилmиш�ди.�1992�ил�ап�ре�лин�30-да
дцшmянин�сяр�щяд�бойу�ба�с�дыр�дыьы�40-дан�чох
mина�ны� зя�ряр�сиз�ляш�дирmиш� вя� ясл� гя�щ�ряmан�лыг
нцmуня�си� эюсtярmиш�ди.� К.� дцшmян� снай�пе�ри�-
нин�эцлля�син�дян�шя�щид�олmуш�дур.�Га�ра�щя�сян�ли
k.-ндя�бцсtц�ужал�дылmыш�дыр.�Эо�ран�бой�вя�Шя�-
рур�р-нла�рын�да�ады�на�mяktяб�вя�kцчя�вар.�
КЯ�рИmОВ Мащmуд� Кя�риm� оь�лу� (д.� 18.10.
1948,�Баkы)�–� фи�зиk.�Фи�зиkа-рий�а�зиййаt�елmля�ри
доktору� (1989),� проф.� (1999).� АМЕА-нын
аkад.� вя� пре�зи�денtи� (2001).� Газахыстан� ЕА-
нын� акад.� (2005).� К.Ж. Кя риmовун оь�лу�дур.
Азярб.� Дюв�ляt� Ун-tинин� фи�зиkа� фаkцлtяси�ни
(1971)�вя�АМЕА�Ра�ди�а�сийа�Тяд�ги�гаtла�ры�Сеk�-
tо�ру�нун� (РТС)� ас��пи�ранtура�сы�ны� (1978)� биtир�-
mиш��дир.�РТС-ин�елmи�kаtиби�(1980–83)�вя�ди�реk�-
tору�(1984–2001)�олmуш�дур.�Мо�леkулй�ар�бярk
жи�сиmляр� яса�сын�да� ин�форmасийа� че�ви�ри�жи�ля�ри� фи�-
зиkасы�иля�баь�лы�еле�mенtар�елеktрон�вя�mоле�kул�-
й�ар� про�сес�ля�рин� йе�ни� tип�ли� ясас�ла�ры�нын� йа�ра�дыл�-
mасы,�ща�бе�ля�mо�леkулй�ар�елеktро�ниkа�вя�ин�фор�-
mаtиkанын�аktуал�исtигаmяtля�ри�ни�нин�фор�mалаш�-
ды�рылmасы�са�щя�син�дя�араш�дырmалар�апар�mыш�дыр.
М.� илk�дя�фя�ола�раг,�йцkсяk�mолеkул�лу�сис�-

tеmляр�дя� эцжлц� елеktриk вя� mаг�ниt� са�щя�си�нин
tяси�ри� иля�баш�ве�рян�елеmенtар�елеktрон�вя�mо�-
леkулй�ар�про�сес�ля�ри,�елеktриk�вя�фоtое�леktриk�kе�-
чи�ри�жи�ля�ри�нин� mаг�ниt� спин� еф�феktля�ри�ни� tяд�гиг
еtmиш�дир.� Бу� tяд�ги�гаtла�рын� няtижя�син�дя� tаmа�-
mиля�йе�ни�прин�сип�яса�сын�да�ида�ря�олу�нан�йад�даш
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елеmенtля�ри�нин,� ин�форmасий�а�нын� юtцрцл�mяси� вя
че�в�рилmяси� сисtеm�ля�ри�нин� пер�спеktив�ля�ри� mцяй�-
йян�олунmуш�дур.�120-дян�чох�елmи�mяга�ля�нин
вя�бир�чох�ихtира�нын�mцял�ли�фи�дир.�К.-ун�рящ�бяр�лиk
еtдийи� ла�бо�раtорийа� 1995� вя� 1997� ил�ляр�дя
INTAS�Бей�нял�халг�гранtла�ры�ны�алmыш�дыр.�2001
ил�дя�НА�ТО-нун� “Сцлщ� наmиня� елm”� про�гра�-
mынын�гранtына�лай�иг�эюрцлmцш�вя�щяmин�лай�и�-
щя�нин�щяmди�реktору�дур.�Онун�бир�сы�ра�юл�чц�жи�-
щаз�ла�ры� ре�с�пуб�лиkа� ся�найе� вя� игtиса�дий�йа�tынын
mцхtялиф�са�щя�ля�рин�дя�tяtбиг�олунmуш�дур.�Бей�-
нял�халг� елmи� mяж�лис�ляр�дя� mяру�зя�ляр� еtmиш�дир.
Бир�чох� ихtисас�лаш�ды�рылmыш�елmи�шу�ра�ла�рын�цз�вц�-
дцр;�ССРИ�ЕА�Ра�ди�а�сийа�вя�Фоtоkаtализ�цзря
яла�гя�лян�дирmя�шу�ра�сы�нын�цзвц�олмушдур.�Бей�-
нял�халг�Еkое�не�рэеtиkа�Аkадеmий�а�сы�нын�виtсе-
пре�зи�ден�tи,�Аtоm�Енер�ъи�син�дян�Сцлщ�Мяг�ся�ди�ля
Ис�tифа�дя�цзря�МДБ�kоmис�сий�а�сын�да�Азярб.�Ре�с�-
пуб�лиkасы�нын�ся�ла�щиййяtли�нцmай�ян�дя�си�дир�(1997
ил�дян).� Дцнйа� Азярбайжанлыларынын� Ялагя�-
ляндир�мя� Шурасы� Идаря� Щейятинин� сядридир
(2001�илдян).
Я�с�я�р�л�я�р�и:�Ки не ти ка све то рас се я ния при эле к т ри -

че с ком на гру же нии пле нок по ли эти ле на, ЖТФ, 1988,

т.58, №8 (Б.А.Сцлейmанов�ла�би�рэя);�Эле к т ро по ле вая за -

ви си мость маг нит но го спи но во го эф фекта в фо то про во -

ди мо с ти по ли ди а це ти ле на, ФТТ, 1998, т.40, № 9

(Е.З.Ялий�ев�ля� би�рэя);�Спи но вый об мен в до пи ро ван ном

йо дом по ли ди а це ти ле не, ФТТ, 1999, т. 41, №10. 

Êß ÐÈ ÌÎÂ Ря�фа�ил�Му�са� оь�лу� (д.� 15.6.1949,
Нах�чы�ван� ш.)� –� хор� ди�риъ�о�ру.� Нах.� МР-ин
яmяkдар�ин�жя�ся�няt�ха�диmи�(2000).�А.Зей�нал�лы
ад.�Баkы�Му�си�ги�Тех�ниkуmунун�хор-ди�риъ�ор�-
луг� фаkцлtяси�ни� (1974)� вя Азярб.� Пе�да�гоъи
Рус�ди�ли�вя�Ядя�биййаtы� Ин-tуну�(ин�диkи�Баkы
Славй�ан� Ун-tи;� 1980)� биtирmиш�дир.� Шащ�буз
mуси�ги�mяktябин�дя�mцял�лиm�(1974–76),�Нах�-
чы�ван� шя�щяр� mуси�ги� mяktябин�дя� mцял�лиm� вя
ди�реktор�mца�ви�ни�(1981–89)�иш�ляmиш�дир.��Нах�-
чы�ван�шя�щяр�1�сай�лы�Ушаг�mуси�ги�mяktяби�нин
ди�реktору�� олмушдур� (1989-2002).� Щазырда
Нах.�МР�Мядяниййят� �Назирлийинин� апарыжы
мяслящятчисидир.� � Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы� Хор
Жя�mиййяtи� Нах.� МР� tяшkилаtынын� ся�д�ри�дир
(1982� ил�дян).�Цmуmиttифаг�бя�дии� юз�фя�а�лиййяt
фес�tива�лы�нын� 1-жи� дя�ря�жя�ли� дип�лоmуна� лай�иг
эюрцлmцшдцр�(1976).�
Êß ÐÈmÎÂ Са�биt� Гя�щ�ряmан� оь�лу� (д.� 10.4.
1940,� Ор�ду�бад� ш.)� –� ин�форmаtиkа� вя� ще�саб�-
лаmа� tех�ниkасы� са�щя�син�дя� алиm.� Тех�ниkа
елmля�ри� доktору� (1987),� проф.� (1989),�Азярб.

Мил�ли� ЕА� м.� цзвц� (2001).� Азярб.� Нефt� вя
Киmйа� Ин-tунун� (ин�диkи� Нефt� Аkадеmий�а�сы)
ис�tещ�сал�про�сес�ля�ри�нин�авtоmаtлаш�ды�рылmасы�фа�-
kцлtяси�ни� (1961)� вя� Мосkва� Ене�рэеtиkа� Ин-
tунун�ас�пи�ранtура�сы�ны�(1967)�биtирmиш�дир.�1968
ил�дян� елmи-пе�да�гоъи� фя�а�лиййяtини� Нефt� Аkа�-
деmий�а�сын�да�да�ваm�еtди�рир.�1989�ил�дян�ще�саб�-
лаmа�mашын�ла�ры�вя�про�граmлаш�дырmа�kафе�д�ра�сы�-
нын� mцди�ри�дир.� Елmи� tяд�ги�гаtла�ры�нын� ясас
исtигаmяtи�ин�форmасийа�вя�еkсперt�сисtеmля�ри�нин
йа�ра�дылmасы�вя� tяtби�ги� иля�баь�лы�дыр.�Онун� рящ�-
бяр�лийи� вя� би�ла�ва�сиtя� ишtираkы� иля� ре�с�пуб�лиkанын
елmи-tех�ниkи� поtен�си�а�лы� вя� елmи� kадр�лары� цзря,
биtkиля�рин� еkолоъи� tяmиз� mцща�фи�зя� ва�сиtяля�ри
цзря,� банk� иши� цзря� ин�форmасийа� сисtеmи,
дярmан�биtkиля�ри�цзря�инtел�леktуал�ин�форmасийа
сисtеmи,� га�рын� бо�ш�луьу� на�щий�я�син�дя� жяр�ра�щи
хясtялиkля�рин,�га�ра�жий�яр�вя�юд�йол�ла�ры�хясtялиkля�-
ри�нин�ди�а�гносtиkасы�цчцн�еkсперt�сисtеmля�ри�йа�-
ра�дылmыш�вя� tяtбиг� едилmиш�дир.� 3�mоно�гра�фий�а�-
нын,� 100-дян� чох� елmи� mяга�ля�нин� mцял�ли�фи�дир.
Онун� рящ�бяр�лийи� вя� би�ла�ва�сиtя� ишtираkы� иля
kоmпцtер�ля� ида�ря�олу�нан� ру�с�жа-инэ�и�ли�с�жя-азяр�-
бай�жан�жа-tцрkжя�изащ�лы� ин�форmаtиkа�tерmин�ля�ри
лцьяtи�ща�зыр�ла�ныб�няшр�едилmиш�дир.�
Я�с�я�р�л�я�р�и:�Ал�го�риtmиk�дил�ляр�вя�про�граmлаш�дырmа

(Т.� Ясэ�я�ров�ла� би�рэя),� Б.,� 1984;� Фяр�ди� kоmпцtер�ляр� вя

прог�раmлаш�дырmа�(шя�риkли),�Б.,�1992.

КЯ�рИmОВ Ви�лайяt�Щи�дайяt�оь�лу (д.�8.9.1948,
Баkы)� –� ся�няtшцнас.� Меmар�лыг� доktору
(1992),�проф.�(1999).�Шярг�Юлkяля�ри�Бей�нял�халг
Меmар�лыг� Аkадеmий�а�сы�нын� mцхбир� цзвц
(1993).� Азярб.� Дюв�ляt� Ин�шааt� Мцщян�дис�ля�ри
Ин-tуну� (ин�диkи� Меmар�лыг� вя� Ин�шааt� Ун-tи)
биtирmиш�дир�(1973).�1983�ил�дян�Азярб.�Мил�ли�ЕА
Ар�хе�о�ло�э�ийа�вя�Еtно�гра�фийа�Ин-tун�да�Азярб.
ар�хе�о�лоъи� аби�дя�ля�ри�нин�бяр�па�сы� вя�kон�сер�ва�си�-
йа�сы�шю�бя�син�дя�иш�ляй�ир�(1997�ил�дян�щяmин�шю�бя�-
нин�mцди�ри�дир).�Ей�ни�заmан�да�Азярб.�Дюв�ляt
Меmар�лыг�вя�Ин�шааt�Ун-tинин�про�фес�со�ру�дур.
Меmар�лыг� ир�син�дян� исtифа�дя,�mеmар�лыг-ар�хе�о�-
лоъи�аби�дя�ля�рин�бяр�па�сы�нын�ня�зя�ри�mяся�ля�ля�ри�са�-
щя�син�дя�фя�а�лиййяt�эюсtярир.�Нах�чы�ва�нын�mцда�-
фия� исtещkаmла�ры,� “Нах�чы�ван� МР� яра�зи�син�дя
Тунж� дюврц� mеmар�лыг-ар�хе�о�лоъи� аби�дя�ля�ри”,
“Азярб.�mеmар�лыь�ын�да�mцда�фия�гу�рь�у�ла�ры�нын
инkишаф� tари�хи”� вя� с.� mюв�зу�лар� К.-ун� tяд�ги�-
гаtла�ры�нын�ба�ш�лы�жа�исtигаmяtидир.�Гаф�газ�Ал�ба�-
ний�а�сы�нын� хрисtиан� mеmар�лыьы,� орtа� ясрляр�дя
Азярб.� ис�лаm� mеmар�лыь�ы�нын� форmалашmасы,
Га�ра�баь�mеmар�лыьы,�Ни�заmи�дюврцндя�Азярб.
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mцда�фия� исtещkаmла�ры� вя� с.� mюв�зу�ла�ра� да�ир
елmи�mяга�ля�ля�рин�mцял�ли�фи�дир.�
Я�с�я�р� л�я�р� и:�Га�ра�баь�(tари�хи-еtно�гра�фиk�очерkляр),

Б.,� 1999;� (Азярб.,� инэилис,� рус� дил�ля�рин�дя);�Обо ро ни тель -

ные со ору же ния Азер бай д жа на (ис то ри ко-ар хи тек тур -

ный очерк), Б., 1998; Ãÿìèãàÿ, Á., 2005.

КЯ�рИ�МО�Ва Ся�ну�бяр�Аьа�гы�зы�(д.�13.1.1935,
Нах�чы�ван�ш.)�–�ъур�на�лисt.�Азяр�б.�Ре�с�пуб�лиkасы
яmяkдар� mядя�ниййяt� иш�чи�си� (1981).� Азярб.
Дюв�ляt�Ун-tи� (ин�диkи�БДУ)� фи�ло�ло�э�ийа� фаkцл�-
tяси�нин� ъур�на�лисtиkа� шю�бя�си�ни� биtирmиш�дир
(1959).� “Шярг� га�пы�сы”� гя�зеtин�дя� шю�бя�mцди�ри
(1965–75),� ре�даktор� mца�ви�ни� (1975–76)� вя
редаktор� (1976–85)� иш�ляmиш,� ей�ни� заmан�да
Азярб.� Ъур�на�лисtляр�Бир�лий�и�нин� kаtиби� вя�Нах�-
чыван� ви�лайяt� tяшkилаtынын� ся�д�ри� (1976–85)� ол�-
mуш��дур.� Нах.� МР� Со�си�ал� Тяmинаt� на�зи�ри
(1985–93),�Нах.�МР�яmяk�вя�яща�ли�нин�со�си�ал
mц�да��фи�я�си� на�зи�ри�нин� би�рин�жи� mца�ви�ни
(1993–2000)� вя�зи�фя�ля�рин�дя� ча�лышmыш�дыр.� Мух�-
tар�ре�с�пуб�лиkа�га�дын�лар�шу�ра�сы�нын�ся�д�ри�олmуш�-
дур� (1975–90).� 2000� ил�дян� Азярб.� Милли� ЕА
Ни�заmи� ад.� Ядя�биййаt� Ин-tу� “Фолkлор� са�-
райы”нын�ня�ш�ри�олан�“Дя�дя�Гор�гуд”�алmана�-
хы�нын�яmяkда�шы�дыр.�Нах.�МССР�Али�Со�веtинин
(10—11-жи�чаь�ы�рыш)�де�пуtаtы�се�чилmиш�дир.�
КЯр�КИ –� Ся�дя�ряk� р-нун�да,� Теъkар� даь�ы�нын
яtяй�ин�дя,� Ар�па�чай�ын� са�щи�лин�дя� кянд.� Иря�-
ван–Жер�мук� ав�то�мо�бил� йо�лу�нун� 25–30� км-
лий�ин�дя,� � Ерmянис�tан�ла� � � сяр�щяд�дя�дир.� � � Сащ.
950�ща.�Ады�нын�tцрk�гып�чаг�tай�фа�сы�kярkиляр ля
баь�лы�ол�дуьу�ещtиmал�еди�лир.�Мян�бя�ля�ря�эю�ря,
kярkиляр�Азярб.-а�ер�kян�орtа�ясрляр�дя�гып�чаг�-
ла�рын�tярkибин�дя�эял�mиш�ляр.�19�яс�рин�яв�вял�ля�рин�-
дя�га�зах�еtниk�бир�лий�и�нин�kярkиба�шы�tиря�си�(няс�-
ли)�олmуш�дур.�Юз�бяkисtан�да�вя�ди�э�яр�бю�лэ�я�ляр�-
дя� дя� kярkи� tай�фа�ла�ры� гей�дя� алынmыш�дыр.
Азярб.-да� Кяр�kижа�щан� шя�щя�ри� (Даь�лыг� Га�ра�-
баь),� Эюй�чя� ма�ща�лын�да� Кяр�ки�ба�шы� к.,
Тцрkmянисtан�да�К.�р-ну,�шя�щя�ри�вя�Кярkичи�д.-
й.� сt.� (Жяр�жо� вил.),� Кярkидаь� tопо�ниmи� mюв�-
жуд�дур.�
Ерmяни�mил�ляtчи�ля�ри�нин�Азярб.-а�гар�шы�яра�зи

ид�ди�а�ла�ры� иля� баь�лы� tюряtдийи� ган�лы� жи�най�ят�ляр
К.-дян� дя� йан� kечmяmиш�дир.� Щя�ля� 1938� ил
mай�ын� 5-дя� К.� tор�паг�ла�ры�нын� бир� щис�ся�си
Азярб.� щюkуmяtинин� ра�зы�лыьы� иля�Ерmянисtана
ве�рилmиш�ди.�Бу�ба�ря�дя�проtоkола�Азярб.�МИК-
ин� иш�чи�ля�ри� –� ерmяни�ляр�Га�даkчий�ан� вя� Исааk�-
йан�гол�чяkmиш�ди�ляр.�Кянд�яра�зи�си�нин�ди�э�яр�бир
щис�ся�си� ися� 1969� илин� mай�ын�да� Азярб.-ын� о

заmанkы�рящ�бяр�лий�и�нин�“ся�ха�вяtи”�цзцндян�бу
ре�с�пуб�лиkайа� “баь�ы�ш�ланmыш�ды”.� Бу�нун�ла� да,
ерmяни� гясбkар�ла�ры�нын� К.-ни� бцtцнлцkля� вя
асан�лыг�ла� ишь�ал� еtmяси�ня� ял�ве�ри�ш�ли� шя�раиt� йа�-
ранmыш�ды.� 1980-жи� ил�ля�рин� ор�та�ла�рын�дан� К.-дя
вя�зийй�ят� хцсу�си�ля� эя�рэ�ин�ляш�мяйя� ба�ш�ла�ды.� Ер�-
мя�ни�ляр�мцхтя�лиф�тя�х�ри�бат�лар�тю�ря�дир,�Ся�дя�ряк�-
дян�чя�кил�миш�ишыг�вя�ра�би�тя�хят�ля�и�ни�тез-тез�кя�-
сир,� от�лаг� вя� юрцш� йер�ля�рин�дян� мал-га�ра�ны
оьур�лай�ыр,�мя�ня�ви-пси�хо�лоъи�тязй�иг�эю�с�тяр�мяк�ля
350�ня�фя�ря�йа�хын�кянд�яща�ли�си�ни�сы�хыш�ды�рыр�ды�лар.
К.� иля� яла�гя,� эе�диш-эя�лиш� кя�сил�миш,� кянд� там
мцща�си�ря�вя�зийй�я�тин�дя�гал�мыш�ды.�1988–90�ил�ляр�-
дя� ерmяни�ля�рин�даиmи�щцжуmла�ры�на�mяруз�га�-
лан� К.,� ня�щайяt,� 1990� ил� йан�ва�рын� 15-дя� 2–3
мин�лик� ерmяни� си�лащ�лы� бир�ляшmяля�ри� tяря�фин�дян
ишь�ал�едил�ди.�Ишь�ал�чы�лар�ла�гей�ри-бя�ра�бяр�дюйцш�дя
гя�щ�ряmан�лыг�ла�ву�ру�шан�kянд�яща�ли�си�хей�ли�шя�щид
ве�ря�ряk,�Ся�дя�ряk�р-ну�нун�ди�э�яр�kянд�ля�ри�ня�вя
ай�ры-ай�ры�бю�лэ�я�ля�ря�kючmяйя�mяж�бур�ол�ду.�
КЯрkИ –�Ся�дя�ряk�р-ну�нун�Кярkи�k.-ндян�ж.-
да,�даь�ын�цзя�рин�дя�Тунж�дюврцня�аид�йа�шай�ыш
йе�ри.�Ко�буд�йо�нулmуш�ири�гайа�пар�ча�ла�рын�дан
щюрцлmцш�ди�вар�га�лыг�ла�ры�сах�ланmыш�дыр.�Эе�ниш
tяд�ги�гаt�иш�ля�ри�апа�рылmаmыш�дыр.�Йерцсtц�mаtе�-
ри�ал�лар�дян�да�ш�ла�ры,�сцрtэяж�ляр,�чя�щ�райы�вя�боз
ря�нэ�дя� би�ши�рилmиш� эил� mяmулаtын�дан� (яса�сян,
kаса�вя�kцпя�tип�ли�габ�гы�рыг�ла�ры)�иба�ряtдир.�Чящ���-
райы� габ�лар� гырmызы� ан�гоб�ла� юрtцля�ряk� га�ра
рянэ�ля� на�хы�ш�ланmыш�дыр.� Боз� ря�нэ�ли� эил� габ
гырыг�ла�ры� чюлmяk� tип�ли� габ�лар�ла� tяmсил� олун�-
mуш�дур.�Та�пынtыла�рын�е.�я.�3–1-жи�mинил�лиkля�ря
аид�лийи� вя� йа�шай�ыш� йе�рин�дян� узун� mцддяt
mцда�фия� исtещkаmы� kиmи� исtифа�дя� олун�дуьу
ещtиmал�едилир.�
КЯрkИ� Дцзц –� Ся�дя�ряк� р-ну� яра�зи�син�дя,
Араз�бойу� дцзян�лик�ляр�дян� би�ри.� Гя�дим�дя� Ся�-
дя�ряк�дян�йай�лаг�ла�ра�эе�дян�оба�ла�рын�йо�лу�бу�-
ра�дан�ке�чир�ди.� Ся�дя�ряк�ли�Ашыг Яли Хан�ха�ным
оь�лу�ахар�суйу,�йцз�щек�тар�лар�ла�бя�ря�кят�ли�тор�-
паьы�олан�бу�йе�рин�ады�ны�мяш�щур�ше�ирин�дя�ябя�-
ди�ляш�дир�миш�дир� (ят�ра�ф�лы�мя�лу�мат�цчцн�бах�Ся -
дя ряк дцзц).�
КЯрkИ�НеkрО�ПО�лу –�Кярkи�k.-ндян�г.-дя
Тунж��дюврцня��аид��ар�хе�о�лоъи��аби�дя.��Сащ.��2
ща-а�йа�хын�дыр.�Даш�гуtу�гя�бир�ля�рин�kянар�ла�ры
ири� сал� да�ш�лар�дан� гу�рулmуш,� цзя�ри� ири� даш
плиtяляр�ля� юрtцлmцшдцр.� Бя�зи� гя�бир�ля�рин� яtра�-
фын�да�kроmлех�ля�ря�tясадцф�олу�нур.�К.н.�яра�зи�-
син�дя�tясяррцфаt� иш�ля�ри�заmаны�(1979)�бир�не�чя
гя�бир�даь�ы�дылmыш,�ял�дя�олунmуш�гя�бир�mаtери�ал�-
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ла�ры�(яса�сян�mоно�х�роm�бой�а�лы�kцпя�вя�kаса�лар)
Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Та�рих�Му�зей�и�ня�ве�рил�mиш��дир.
Бу�tип�бой�а�лы�габ�лар�Нах.�МР-дяkи�Чалхан�-
гала,�Ня�щя�жир,�Йай�жы,�II�Кцлtяпя�вя�с.�ар�хе�о�-
лоъи� аби�дя�ляр� цчцн� ся�жийй�я�ви�дир.� Та�пынtылар
К.н.-нун�е.�я.�3-жц�mинил�лий�ин�со�ну�–�2-жи�mин�-
ил��ли�й�ин�яв�вял�ля�ри�ня�аид�едилmяси�ня�иmkан�ве�рир.
КЯ�сЯН�Даь –� Жул�фа� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Даьцсtц� сил�си�ля�нин� ж.-ш.� щис�ся�син�дя�дир.� Щцнд.
1102 m.�Ко�ну�с�ва�ры�форmада�дыр.�
КЯ�сИk�эцНбЯз –�орtа�ясрля�ря�аид� (13�яср)
Азярб.�mеmар�лыг�аби�дя�си�Эцлцсtан tцрбя си нин
халг�ара�сын�да�ады.
Кыр�На –�Жул�фа�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�лы�бя�ля�-
дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� вя� д.й.
сt.-ндан�30�km шm.-да,�Ялин�жячай�ы�н�сол�са�щи�-
лин�дя,� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� йаmажын�да�дыр.
Илан�даь�ын� яtяй�ин�дя� йер�ля�шир.� Ящ.� 1326� ня�фяр
(2005);� цзцmчцлцk,� яkин�чи�лиk� вя� щей�ван�дар�-
лыг�ла� mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� mядя�ниййяt
еви,� ушаг� баь�ча�сы,� 2� kиtаб�ха�на,� tягацдчцляр
kлу�бу,�tибб�mянtягя�си,�ра�биtя�шю�бя�си�вар.�
Кыр�На –�Жул�фа�р-ну�нун�Кыр�на�к.-ндян�ш.-дя
орtа�ясрля�ря�аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�Яра�зи�эи�ринtили-чы�-
хынtылы� олуб,� ш.-дян� щцндцр� даь� сил�си�ля�си,� г.-
дян�Ялин�жя� чайы,� шm.�вя� ж.-дан�дя�ря�ляр�ля� сяр�-
щяд�ля�нир.� Сащ.� 3700� m2-дир.� Кяш�фиййаt� ха�-
раktер�ли� tяд�ги�гаt�апа�рылmыш�дыр� (1991).�Ща�зыр�-
да� бюйцk� бир� щис�ся�си� йе�ни� tиkинtиляр�ля
юрtцлmцшдцр.�Сах�ланmыш�щис�ся�си�щцндцр�tяпя�-
ни�вя�онун�яtяkля�ри�ни�ящаtя�едир.�Тя�пя�нин�цзя�-
рин�дя� орtа� ясрля�ря� аид� mяс�жид� вар.� Йерцсtц
mаtери�ал�лар,� яса�сян,� эил� габ� mяmулаtын�дан
(шир�ли�вя�шир�сиз�сах�сы�габ�сы�ныг�ла�рын�дан),�kяр�пиж
щис�ся�ля�рин�дян,�дян�да�ш�ла�рын�дан�иба�ряtдир.�Та�-
пынtыла�ра�яса�сян�К.�йа�шай�ыш�йе�ри�ни�11–17�ясрля�-
ря�аид�еtmяk�олар.
Кыр�На� жцmЯ� mЯс�жИ�ДИ –� Жул�фа� р-ну�нун
Кыр�на� k.-ндя�mеmар�лыг� аби�дя�си.� План-mяkан
гу�ру�лу�шу,� йер�ляшmя� tяр�зи� вя� с.� mяс�жи�дин
йцkсяk�mеmар�лыг�kей�фиййяtиня�mалиk�ди�ни�би�на
ол�дуь�у�ну�эюсtярир.�Бя�зи�tяд�ги�гаtчы�лар�аби�дя�ни
tцрбя�ще�саб�еtmиш,�илk�вахtлар�онун�бай�ыр�дан
ча�дыр�ва�ры� эцнбяз�ля� юрtцлдцйц� фиkри�ни� иря�ли
сцрmцшляр.�Лаkин�mяс�жи�дин�юлчц�вя�нис�бяtля�ри,
ялялхцсус�mяkан� гу�ру�лу�шу� ону� хаtиря� tиkили�си
сайmаьа� щеч� бир� ясас� верmир.� Азярб.� хаtиря
mеmар�лыьы�tяжрцбя�син�дя�бу�tип�tиkилийя�расt�эя�-
линmир.�Аби�дя�нин�даm�юрtцйц�tаmаm�даь�ыл�са
да,�ич�вя�ха�ри�жи�гу�ру�лу�шу�онун�kуб�ва�ры�эюв�дя�-
си�нин� ча�дыр�ва�ры� дей�ил,� сфе�роkониk� би�чиmли

эцнбяз�ля� tаmаmлан�дыь�ы�ны� сцбуt� едир.�Мя�с�жи�-
дин� щифз� олунmуш�mяч�су�ря�си� (эцнбя�залtы� фя�за
бо�ш�луьу)�план�да�kва�д�раt�би�чиmли�дир.�Эи�риш�щис�-
ся�си�цч�си�в�ри�tаь�(орtадан�ен�ли)�ашы�рыmы�шяkлин�-
дя,�эцнбя�зя�kечид�щис�ся�си� ися�kуб�дан�сяkkиз�-
цз�лцйя,�сяkkизцзлцдян�оналtыцзлцйя�вя�ора�дан
да�эцнбя�зя�kечmя�прин�си�пи�цзря�щялл�едилmиш�-
дир.�Бе�ля�пил�ля�ли�kечид�mяс�жи�дин�tуtуm�kоmпо�-
зи�сий�а�сы�на�mянtиги� вя� ифа�дя�ли� эюрkяm�верmяk
mяг�ся�ди� эцдцрдц.� Да�хил�дя� ися� бу,� иkигаtлы
kечид�tаь�лар�вя�tроmплар�ла�сон�дя�ря�жя�зя�риф�иш�-
ля�нилmиш�дир.� Аби�дя� kонсtруktив� ай�рынtыла�ры�на
эю�ря� сял�жуг� mеmар�лыь�ы�нын� шащ� ясяр�ля�рин�дян
сай�ы�лан�Ис�фа�щан�даkы�Эцнбя�ди-хаkи�mяс�жи�ди�ня
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ох�шай�ыр.�Киtабя�си�галmаса�да,�mцва�фиг�сял�жуг
аби�дя�ля�ри� иля� mцгай�и�ся�дя� mяс�жи�дин� 12� ясрдя
tиkил�дийи�ещtиmал�олу�нур.�

Яд.: Г�и�й�а�с�и���Ж.,�Ни�заmи�дюврц�mеmар�лыг�аби�дя�-

ляри,�Б.,�1991.

Кыр�На�НеkрО�ПО�лу� I – Жул�фа� р-ну� яра�зи�-
син�дя� ей�ни�ад�лы�k.-дян� шm.-да�орtа� ясрля�ря�аид
ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Г.-дя�Ялин�жя�чайы,�ж.-да� tор�-
паг�йол,� шm.-ш.-дя�дя�рин�дя�ря� иля� сяр�щяд�ля�нир.
Кяш�фиййаt�ха�раktер�ли�tяд�ги�гаt�иш�ля�ри�апа�рылmыш�-
дыр�(1991).�Неkро�пол�ща�зыр�да�йер�ли�яща�ли�tяря�-
фин�дян� исtифа�дя� еди�лир.� Орtа� яср� гя�бир�ля�ри� вя
mца�сир� mязар�лар� бир-би�ри�ня� га�рышmыш�дыр.� Гя�-
диm�гя�бир�ля�рин�баш�да�шы�ла�ры�сах�ла�нылmаmыш�дыр.
Си�ня� да�ш�ла�ры,� яса�сян,� дцзбу�жаг�лы� вя� призmа
форmасын�да�олуб,�бя�зян�йу�ха�ры�да� tаж�ва�ры� шя�-
кил�дя�tаmаmланmыш�дыр.�Бя�зи�гя�бир�ля�рин�цзя�рин�-
дя�гуш�вя�ща�ча�tяс�вир�ля�ри�вар�дыр.�Гя�бир�ляр�груп
ща�лын�да� ири� да�ш�лар�ла� дю�в�ря�лянmиш�дир.� Даш
дцзmяляр,� яса�сян,� дцзбу�жаг�лы� план�да�дыр.
Неk�ро�по�лун� mярkязин�дя� чий� kяр�пиж�дян� щю�-
рцлmцш�5х5�m са�щя�ни�ящаtя�едян�tцрбя�нин�га�-
лыг�ла�ры� сах�ланmыш�дыр.� Аби�дя�нин� 14–18� ясрля�ря
аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.
Кыр�На�НеkрО�ПО�лу�II – Жул�фа�р-ну�яра�зи�-
син�дя�ей�ни�ад�лы�k.-дян�ш.-дя�орtа�ясрля�ря�аид�ар�-
хе�о�лоъи�аби�дя.�Шm.,�ш.�вя�ж.�tяря�ф�ляр�дян�щцндцр
даь�лар�ла� ящаtя�олунmуш�дя�ря�дя,�дцзян�лиk� са�-
щя�дядир.� Кяш�фиййаt� ха�раktер�ли� tяд�ги�гаt� иш�ля�ри
апа�рылmыш�дыр�(1991).�Яща�ли�нин�mялуmаtына�эю�-
ря,�неkро�пол�да�хей�ли�гоч-даш�олmуш,�лаkин�он�-
ла�рын� яkся�риййяtи� апа�рылmыш�дыр.� Ща�зыр�да� боз
рянэ�ли� даш�дан� йо�нулmуш� цч� ядяд� гоч-даш
галmыш�дыр�kи,�он�ла�рын�да�баш� tяря�фи� сынmыш�дыр;
би�ри�дцзбу�жаг�лы�ясас�цзя�рин�дя�ща�зыр�ланmыш�дыр.
Аби�дя�ни�14–16�ясрля�ря�аид�еtmяk�олар.�
Кыр�На� tуФ-бреkЧИйа,� tуФ-kОН�г�лО�-
mе�раt� йаtаьы – Жул�фа� р-ну� яра�зи�син�дя,
Кыр�на� k.-ндян� 0,25� km ж.-ш.-дя,� Нах�чы�ван–
Яряф�ся�авtоmобил�йо�лу�нун�kяна�рын�да�дыр.�Эео�-
лоъи�гу�ру�лу�шун�да�Цсt�Оли�го�сен�вя�Алt�Мио��сен
йа�ш�лы� tуф-бреkчийа� вя� tуф-kон�г�лоmераtлар
ишtираk�едир.�Сащ.�0,7�km2,�фай�да�лы�гаtын�га�лын�-
лыьы� 27–58� m-дир.� Туф-бреkчийа� вя� tуф-kон�г�-
лоmераt� ди�вар� да�шы� исtещ�са�лы�на� йа�рар�лы�дыр.�Йа�-
tаь�ын�ся�найе�ещtийаtы�14070�mин�m3-дир.�
ÊÈ×ÈÊÎÁÀ -� Шабуз� р-нунда� кянд.� Ейниадлы
бялядиййянин�mярkязи.�Р-н�mярkязиндян�4 km
ж.-г.-дя,�Нахчыванчайын� сащилиндядир.�Ящ.�176
няфяр� (2005);� баьчылыг� вя� щейвандарлыгла
mяшьулдур.�Ибtидаи�mяktяб�вар.�

КИ�лИt –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�дя�чай.�Ара�зын
сол�го�лу.�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�яtяй�ин�дян�(2340
m щцнд.-дян)�ба�ш�ла�ныр.�Уз.�7 km.�Яса�сян,�йе�-
ралtы� су�лар� вя� гар� су�ла�ры� иля� ги�да�ла�ныр.� Суйу
Ара�за�чаtmыр,�Ки�лиt�k.�йа�хын�лыь�ын�даkы�kичиk�су
ан�ба�ры�на�tюkцлцр.
КИ�лИt –�Ор�ду�бад�р-нун�да�kянд.�Р-н�mярkя�-
зин�дян� 16� km ж.-ш.-дя,� Нахчыван–Баkы� д.й.-
нин�сол�tяря�фин�дя,�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�яtяй�ин�-
дя�дир.�За�гаф�га�зийа�МИК-ин�1929� ил�18� фе�в�рал
та�рих�ли� гя�ра�ры�на� яса�сян�Ор�ду�ба�дын�Гор�че�ван
к.� дя�Нах.�МССР-ин� 9� кян�ди� сы�ра�сын�да� якин
йер�ля�ри�вя�от�лаг�ла�ры�иля�бир�ликдя�га�нун�суз�ола�-
раг�Ерм.� ССР-я� бир�ляш�ди�рил�ди.� Бун�дан� яла�вя,
Гор�че�ван� ер�мя�ни�ля�ри�нин� щя�ля� 1921� ил�дян
ижаряйя�эютцрдцкляри,�1923�илдян��ися�зо�ра�кы�лыг�-
ла� са�щи�блян�дик�ля�ри�К.�кян�ди� тор�паг�ла�ры�нын�бир
щис�ся�си� дя� бу� ре�с�пуб�ли�кайа� га�тыл�ды.� 1992� ил�дя
ерmяни�си�лащ�лы�гул�дур�ла�ры�нын�бас�гын�ла�ры�няtижя�-
син�дя�яща�ли�си�Ор�ду�бад�р-ну�нун�mцхtялиф�йер�-
ля�ри�ня� kючmцшдцр.� Щяр� tяряф�дян� сыл�ды�рыm
йаmаж�лы� даь� вя� дя�ря�ляр�ля� ящаtя� олу�нан�К.-ин
ж.-ш.-ин�дя�kарсt�mаь�а�ра�сы�mюв�жуд�дур� (mаь�а�-
ра�нын� дящ�лиз� вя� са�лон�ла�рын�да� сtалаktиt� вя
сtалагmиtляр� вар).� Маь�а�ра�ла�рын� эи�ря�жяй�ин�дя
ашkар�едилmиш�mядя�ни�tябя�гя�га�лыг�ла�ры�он�ла�рын
гя�диm�ин�сан�mясkян�ля�ри�ол�дуь�у�ну�эюсtярир.�К.
йа�хын�лыь�ын�да�Цл�дя�ря�си�ад�лы�йер�дя�орtа�ясрля�ря
аид�йа�шай�ыш�йе�ри�нин�га�лыг�ла�ры�вя�гя�бир�аби�дя�ля�-
ри�ашkар�едилmиш�дир.�
КИ�лИt�Маь�а�ра�сы –�Ор�ду�бад�р-ну�нун�яра�зи�-
син�дя�Ки�лиt�k.-дян�6�km шm.-ш.-дя,�Ара�зын�сол
са�щи�лин�дя� kарсt� mаь�а�ра�сы.� Азярб.� Мил�ли� ЕА
Ар��хе�о�ло�э�ийа�вя�Еtно�графийа�Ин-tунун�Па�ле�о�-
лиt� ар�хе�о�лоъи� еkспе�ди�сий�а�сы� гей�дя� алmыш�дыр
(1983).� Маь�а�ра� ол�дуг�жа� mющtяшяmдир;� га�-
баг� щис�ся�си� вя� са�ло�ну� tор�паг� чюkцнtцсц� иля
до�лу�дур.� Илkин�mцша�щи�дя�ляр� яса�сын�да�К.�m.-
н�да�даш�дюврц�ин�сан�ла�ры�нын�йа�ша�дыьы�ещtиmал
еди�лир.
КИ�лИt�mИНе�рал�су�бу�лаьы –�Ор�ду�бад�р-
ну�яра�зи�син�дя,�Ки�лиt�k.�йа�хын�лыь�ын�да�дыр.�Су�иkи
йер�дя�сяtщя�чы�хыр.�
Бал�не�о�лоъи�tярkиби:

Суйу� kар�бон� газ�лы,� зя�иф� mине�рал�лашmыш,
щид�роkар�бо�наtлы,� kал�сиуmлу-mаг�не�зиуmлу�-
дур.� Ру�сийа� Фе�де�ра�сий�а�сын�даkы� “Да�ра�сун”

296 Кыр�на�неkро�по�лу�I



(Чиtа�ви�лайяtи)�tип�ли�су�олуб,�mца�ли�жя�mяг�ся�ди�-
ля�исtифа�дя�еди�ля�би�ляр.
КИ�лИt�МОН�сО�НИt�йаtаьы –�Ор�ду�бад�р-ну
яра�зи�син�дя,�Ки�лиt�k.-ндян�2�km шm.-ш.-дя,�Ки�лиt
чай�ы�нын�саь�са�щи�лин�дя�дир.�Эе�о�лоъи�гу�ру�лу�шун�да
Ме�щ�ри-Ор�ду�бад�плуtону�нун�mон�со�ниt�фа�за�сы�-
нын�сцхур�ла�ры�ишtираk�едир.�Фай�да�лы�гаt�хыр�да�вя
орtа�дя�ня�ли,�боз�вя�tцнд-боз�ря�нэ�ли�kвар�слы�mо�-
н�со�ниtдян� tяшkил� олунmуш�дур.� Сащ.� 0,03� km2,
фай�да�лы�гаtын�юй�ря�нилmиш�га�лын�лыьы�50–90�m-дир.
Мон�со�ниt� йцkсяk� деkораtив�лийя� mалиk� олуб,
цзлцk� да�шы� kиmи� кю�бя� (бордй�ур)� вя� би�на�ла�рын
фа�сад�щис�ся�ля�ри�нин�tиkинtисин�дя,�аби�дя�ля�рин�ща�зыр�-
ланmасын�да� исtифа�дя� олу�на� би�ляр.� Йаtаь�ын� ся�-
найе�ещtийаtы�1260,1�mин m3-дир.�
КИш�МИш –�Нах�чы�ван�бю�лэ�я�син�дя�эе�ниш�йай�ылmыш
tуmсуз�сары,�га�ра�вя�гырмызы�kишmиши�цзцmцн
гу�ру�су.� Гу�ру�дулmа� mцддяtи� 4–12� эцндцр.
К.-ин� tярkибин�дя� шяkярин� mиг�да�ры� 76–80%-я
гя�дяр�дир.�Нах�чы�ва�нын�mяш�щур�гырmызы�К.-инин
tярkибин�дя� 80%-дян� чох� шяkяр.� 5,5%-дяk� C
виtаmини� вар�дыр.� 100� гр К.-ин� ги�да�лы�лыьы
270–290�kало�ри,� 100�гр цзцmцн�ги�да�лы�лыьы� ися
70�kало�ри�дир.�Туmсуз�аь�цзцmдян� с� я�б� з� я,
га�ра�цзцmдян�ш�а�щ�а�н�я�К.�ща�зыр�ла�ныр.�Ири�эи�-
ля�ли�tуmлу�цзцm�гу�ру�су�m�ю�в�ц�ж�ад�ла�ныр.
Гай�наг�лар�даkы�mялуmаtла�ра�эю�ря,�орtа

ясрляр�дя�К.�щяm�дя�ха�ри�жи�юлkяля�ря�их�раж�олу�-
нур�ду.� Тарих�чи� Ря�ши�дяд�ди�нин� йазыла�рын�дан
mялуm� олур� kи,� 14� яс�рин� яв�вял�ля�рин�дя� tяkжя
Тяб�риз� йа�хын�лыь�ын�даkы� баь�лар�дан� mин� kг-
лар�ла�К.�гу�ру�ду�лур�ду.�К.�бя�зи�плов�нюв�ля�ри
цчцн� ху�руш,� щяmчи�нин� ля�вя�нэи� ща�зыр�лан�-
mасын�да�вя�шир�ниййаt�mяmулаtла�рын�да�эе�ниш
иш�ля�ди�лир.
“КИtабИ-ДЯ�ДЯ� гОр�гуД” –� гя�щ�ряmан�лыг
дасtаны.� Оь�уз� тцркляринин� (бах� Оьузлар),� о
жцm�ля�дян�Азярб.�хал�гы�нын�ян�гя�диm�вя�mющ�-
tяшяm�ядя�би�аби�дя�си.�“К.-Д.�Г”�mцш�tя�ряk�ядя�-
би�аби�дя�ол�са�да,�о,�исtяр�дасtан�да�tяс�вир�еди�-
лян�ща�ди�ся�ля�рин�tари�хи�жоь�ра�фий�а�сы,�исtяр�ся�дя�дил
ба�хыmын�дан� Азярб.-ла� да�ща� чох� баь�лы�дыр.
Дас�tан�да�ис�лаm�ди�ни�нин�tяси�ри�дуй�ул�са�да,� ис�-
лаmдан� яв�вялkи� инанжла�рын,� mяи�шяt� вя� адяt-
яня�ня�ля�рин�из�ля�ри,�mяtнин�дя�рин�гаtла�рын�да�эиз�-
лянmиш�чох�узаг�kечmиш�ля�рин�яkс-ся�да�сы,�яряб-
фарс� леkсиkасы�нын� tяси�ри�нин� зя�и�ф�лийи,�гя�щ�ряmан�-
ла�рын� ад�ла�ры�нын� tцрkжя� олmасы,� гя�диm� tцрk
шеири�нин� вязн� вя� га�фийя� сисtеmинин� mюв�жуд�-
луьу�онун�да�ща�гя�диm�заmан�лар�ла,�mилад�дан
яв�вялkи�сон�ясрляр�ля�баь�лы�ол�дуь�у�ну�эюсtярир.

“К.-Д.� Г”.� дасtаны� Нах�чы�ван� дий�а�ры� иля
хцсу�си�ля� баь�лы�дыр.�Дасtан�да� tяс�вир� еди�лян� бир
сы�ра�ща�ди�ся�ляр�би�ла�ва�сиtя�Нах�чы�ван� яра�зи�син�дя
баш�ве�рир.�Бу�ну�дасtан�да�ады�чяkилян�жоь�ра�фи
обйеktля�рин� яса�сян� Нах�чы�ван�да� вя� онун�ла
гон�шу� олан� яра�зи�ляр�дя� олmасы� да� сцбуt� едир.
Мя�луmдур�kи,�оь�уз�ла�рын�бир�го�лу�Азярб.-ын�ж.-
ун�да,� о� жцmля�дян� Нах�чы�ван� яра�зи�син�дя
mясkун�лашmыш�ды.� Гя�диm� оьуз� ел�ля�ри�нин,� бир
нюв,�mярkязин�дя� йер�ля�шян�Нах�чы�ван�дий�а�рын�-
да�“К.-Д.Г.”�бой�ла�ры�вя�он�ла�рын�пер�со�наъ�ла�ры
иля� баь�лы� 50-дян� чох� tопо�ниm�mцяйй�ян�ляш�ди�-
рилmиш�дир.�Он�ла�ры�цч�гру�па�бюлmяk�олар:
1.� Ад�ла�ры� бир�ба�ша� эюсtяри�лян� жоь�ра�фи� об�-

йеktляр.�Бе�ля� tопо�ниmля�рин� сайы� 16-дыр� –�Аь�-
гайа,�Алtун�га�ла,�Га�ра�дя�ря,�Га�ра�чуг,�Га�ра�-
гуч�(Га�ра�гуш)�даьы,�Ялин�жя�га�ла�сы,�Дя�ря�шаm,
Шя�руk�(Шя�рур)�вя�с.�

2. Дасtан�гя�щ�ряmан�ла�ры�нын�вя�оь�уз�tай�фа�-
ла�ры�нын� ад�ла�рын�дан� tюря�дийи� эцmан� еди�лян
tопо�ниmляр� –� Бюйцkдцз,� Га�ра�чо�бан,� Ся�дя�-
ряk,�Шя�рур�дцзля�ри,�Да�шарх,�Даш�гы�ш�лаг,�Яэряk,
Оь�уз�да�шы�kянд�ля�ри,�Буь�а�чешmяси�вя�с.
3.�Миkроtопо�ниmляр.
Иkин�жи� гру�па�да�хил� олан� tопо�ниmляр� ичя�ри�-

син�дя�дасtанын�баш�гя�щ�ряmаны,�Оь�у�зун�mяш�-
щур� сярkяр�дя�си� Са�лур� Га�за�нын� ады� иля� баь�лы
жоь�ра�фи�обйеkt�ад�ла�ры� хцсу�си�ля� чох�дур� (20-йя
гя�дяр):�Га�зан�чы,�Га�зан�чы�лы,�Га�зан�чы�лар�kянд�-
ля�ри,�Га�зан�чы�га�ла�сы,�Га�зан�чы�йай�лаьы,�Га�за�н�-
э�юл,� Га�за�нэ�юл� даьы,� Га�за�нэ�юл� ашы�рыmы� вя� с.
Нах�чы�ван�яра�зи�син�дяkи�орtа�ясрля�ря�аид�неkро�-
пол�лар�да,�Ке�чял�даь,�Баtабаt�вя�Ор�ду�бад�йай-
лаг�ла�рын�даkы� гоч� даш� щейkял�ляр�индян� иба�ряt
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аби�дя�ляр� дя�mал�дар�лыг�ла,� о� жцmля�дян� гой�ун�-
чу�луг�ла� mяшь�ул� олан� оь�уз�ла�ра� mях�су�с�дур.
Кечял�даь�да� ашkар� едилmиш� гоч� даш� щейkялин
бир� цзцндя� tцрk� анtро�по�лоъи� tип�ли� га�дын� (ба�-
релй�еф)� tяс�вир� олунmуш�дур.� Баш�га� бир� гя�бир�-
цсtц� сян�ду�гя�нин� цзя�рин�дя� яряб� гра�фиkасы� иля
“Бул�гар�ба�ща�дыр”�сюз�ля�ри�щяkk�едилmиш�дир�kи,
бу�да�tари�хи�mялуmаtа�эю�ря� ,�Ве�нех�дур�Бул�-
гар�Вянд�ад�лы�бир�сярkяр�дя�нин�mилад�дан�яв�вял
иkин�жи� йцзил�лиkдя�Жя�ну�би�Гаф�газ�да�йер�ляш�дир�-
дийи�вя�дасtан�да�“Бул�гар�бир�яр”�еtно�ниmи�иля
хаtыр�ла�нан�проtобул�гар�ла�рын�(проtооь�уз�ла�рын)
Нах�чы�ван� яра�зи�син�дя� mясkун�лаш�дыг�ла�ры�ны
эюсtярир.�Халг�ара�сын�да�оь�уз�гя�бир�ля�ри�ад�лан�-
ды�ры�лан�гя�бир�аби�дя�ля�ря�ян�чох�Нах�чы�ва�нын�га�-
ла� шя�щяр�ля�ри�нин,� Ялин�жя�га�ла�нын,� Оь�лан�га�ла�нын
йер�ляш�дийи� яра�зи�ляр�дя� расt� эя�ли�нир.� Тя�пя�э�юз
щаг�гын�да�яф�са�ня�иля�баь�лы�Чал�хан�га�ла,�Чо�вур�-
га�ла,� Оь�лан�га�ла� сиkлоп� исtещkаmла�ры,� ща�бе�ля
он�ла�рын�яtра�фын�даkы�kур�ган�лар�вя�даш�гуtу�гя�-
бир�ляр� дя� tцрkдил�ли� еtнос�ла�ра�mях�су�с�дур.�Ня�-
щайяt,�дасtанын�ди�ли�дя�Нах.�МР-ин�Шя�рур�бюл�-
э�я�си� яща�ли�си�нин� ди�ли� иля� сяс�ля�шир.� Бцtцн� бун�лар
аkад.�В.�В.�Барtол�дун�эюсtяр�дийи�kиmи,� “К.-
Д.Г.”-ун� Гаф�газ�да,� mящз� Азярб.-да� tяшяk�-
kцл�tап�дыь�ы�ны�бир�да�ща�tяс�диг�едир.�
Азярб.� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Щей�-

дяр�Ялий�е�вин�“Ки�та�би-Дя�дя�Гор�гуд”�да�с�та�ны�-
нын�1300�ил�лийи�щаг�гын�да�“20�ап�рел�1997�ил�та�-
рих�ли� фяр�ма�ны�на� яса�сян� да�с�та�нын� йу�би�лейи
бейнял�халг�мигй�а�с�да�ке�чи�рил�миш�дир.

Нах�чы�ван�ш.-ндя�“Дя�дя�Гор�гуд”�mей�да�ны
са�лынmыш,�“Тя�б�риз”�mещmан�ха�на�сы�нын�юнцндя
Дя�дя� Гор�гу�дун� язяmяtли� аби�дя�си� (mцял�ли�фи
щейkялtяраш,�яmяkдар�ин�жя�ся�няt�ха�диmи�Е.�Жя�-
фя�ров�дур)�ужал�дылmыш�дыр;�бу,�Азярб.-да�Дя�дя
Гор�гу�да�ужал�ды�лан�илk�щейkял�дир.�
М�я�t�н:�Киtаби-Дя�дя�Гор�гуд�(tярtиб�едя�ни,�юн�сюзцн

вя�лцьяtин�mцял�ли�фи�Саmяt�Яли�за�дя),�Б.,�1999.�

Яд.: “Киtаби-Дя�дя�Гор�гуд”�ен�сиkло�пе�дий�а�сы,�2�жилд�-

дя,�Б.,�2000; Б�а�б�а�й�е�в��С.,�Нах�чы�ван�да�“Киtаби-Дя�дя

Гор�гуд”�tопо�ниmля�ри,�Б.,�1999.

КО�ла�mИНе�рал�су�бу�лаьы –�Жул�фа�р-нун-
да,�Ко�ла�су�чай�ы�нын�mян�бя�щис�ся�син�дя�дир.�Суйу
kар�бон�га�зы�иля�бир�лиkдя�бир�не�чя�чы�хыш�дан�иба�-
ряt�олуб,�де�биtи�30�m3/эцн, tеmп-ру�13оC-дир.�
КО�ла�Ны –� Шащ�буз� р-нун�да� kянд.� Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� 10
km шm.-ш.-дя,�Йев�лах–Ла�чын–Нах�чы�ван�авtо�-
mо�бил� йо�лу�нун� kяна�рын�да,� Нах�чы�ван�чай�ын
(Ара�зын� го�лу)� са�щи�лин�дя�дир.� Ящ.� 1662� ня�фяр
(2005);�баь�чы�лыг�вя�щей�ван�дар�лыг�ла�mяшь�ул�дур.
Орtа� mяktяб,� mуси�ги� mяktяби,� mядя�ниййяt
еви,� kиtаб�ха�на,� хясtяха�на,� ушаг� баь�ча�сы,� ра�-
биtя� шю�бя�си� вар.� Кянд�дян� бир� гя�дяр� ара�лы�да
Сюйцдлц, ж.-г.-ндя�ися�Гу зей орtа�яср�йа�шай�ыш
йер�ля�ри�вя�гя�би�рисtан�лар�ашkар�олунmуш�дур.
КО�ла�Ны –� Шащ�буз� р-нун�да� ей�ни�ад�лы� kян�дин
ичя�ри�син�дя�орtа�ясрля�ря�аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�1990�ил�-
дя�гей�дя�алынmыш�дыр.�Сащ.�9500�m2.�Ахtары�ш�лар
заmаны�даь�ы�дылmыш�tиkинtи�га�лыг�ла�ры,�боз�вя�чящ�-
райы�ря�нэ�ли�эил�mяmулаtы�(kцпя�вя�kаса�tип�ли�габ
гы�рыг�ла�ры)� вя� с.� ашkар� едилmиш�дир.� Ща�зыр�да� йа�-
шай�ыш�йе�рин�дя�ки�tяпя�нин�цсtцндя�бюйцk�mяс�жид
tиkилmиш�дир.�Та�пынtылар�5–8�ясрля�ря�аид�еди�лир.
КО�ла�Ны� НеkрО�ПО�лу –� Шащ�буз� р-нун�да
ей�ни�ад�лы�kян�дин�йа�хын�лыь�ын�да,�Нах�чы�ван�чай�ын
сол� са�щи�лин�дя,� даь� сил�си�ля�си�нин� чайа� енян
йаmажын�да�е.я.�1-жи�mинил�лий�ин�яв�вял�ля�ри�ня�аид
ар�хе�о�лоъи� аби�дя.� 1986� ил�дя� гей�дя� алынmыш�дыр.
Сал�да�ш�лар�дан�гу�рулmуш�16�даш�гуtу�гя�бир�юй�-
ря�нилmиш�дир.�Гя�бир�ля�рин�tор�паг�юрtцйцндян�вя
ичя�ри�син�дян�хей�ли�чя�щ�райы�эил�mяmулаtы,�tунж�си�-
лащ�вя�бя�дии�tярtибаtда�ща�зыр�ланmыш�бя�зяk�шей�-
ля�ри� (бой�ун�баьы,� цзцk,� сы�рьа,� би�ляр�зиk,� mун�-
жуг,�дцйmя,�гуш�фи�гур�ла�ры�вя�с.),�об�си�ди�ан�(д�я
в�я�э�ю�з�ц)�люв�щя�ляр,�ох�уж�луг�ла�ры,�ягиг�вя�ба�-
лыг�гу�лаь�ы�дан� ща�зыр�ланmыш� mун�жуг�лар� ашkар
едилmиш�дир.�Сон�Тунж�вя�илk�Дяmир�дювр�ля�ри�-
ня�аид�бир�даш�гуtу�гя�би�рин�йан�щю�рэц�да�ш�ла�-
ры� цзя�рин�дя� схеmаtиk� шяkил�дя� чяkилmиш� аtлы
рясmи� вя� mцхtялиф� пиktог�ра�фиk� иша�ря�ляр� ся�-
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няtkар�лыг� хцсу�сиййяtля�ри�ня� эю�ря� Эяmигайа
рясmля ри иля� ей�ниййяt� tяшkил� едир.� Та�пынtылар
Шащ�буз� tарих-дий�аршцнас�лыг� mузей�ин�дя� вя
Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Та�рих�mузей�ин�дя� сах�ла�ны�-
лыр.� Маtери�ал�лар� Нах�чы�ван� яра�зи�си� цчцн� ся�-
жийй�я�ви� олуб,� Хо�жа�лы–Эя�дя�бяй� mядя�ниййяtи
аби�дя�ля�рин�дя�ана�ло�э�ийа�tапыр.

Яд.: Н�о�в�р�у�з� л�у�Я.�И.,�Б�а�х�ш�я� л� и�й�е�в�В� .Б.,

Шащбуз�бю�лэ�я�си�нин�ар�хе�о�лоъи�аби�дя�ля�ри,�Б.,�1992.

КО�ла�Ны�лар –� tцрk� tай�фа�сы.�Тяд�ги�гаtчы�ла�рын
ещtиmалы�на�эю�ря,�К.-ы�хан�лыг�лар�дюврцндя�(18
йцзил�лий�ин� 1-жи� йа�ры�сын�да)� Иран� щюkmда�ры
Надир�шащ� Яф�шар� Хо�ра�сан�дан� kючцрmцшдцр.
Га�ра�баь�хан�лыь�ы�нын�tярkибин�дя�Ко�ла�ны�mаща�лы
вар�ды.�Нах�чы�ван�да,�Га�ра�баь�да,�Шир�ван�да�йа�-
шаmыш�К.,�ясасян,�mал�дар�лыг�ла�mяшь�ул�олmуш�-
лар.�Нах.�МР-ин�Шащ�буз�р-нун�даkы�Ко�ла�ны�k.-
нин�ады�К.-ла�яла�гя�дар�дыр.
КО�ла�Ны�су –� Жул�фа� р-ну� яра�зи�син�дя� чай.
Ляkяtсу�чай�ы�нын�(Ялин�жя�щюв�зя�си)�го�лу.�Зя�н�эя�-
зур� сил�си�ля�си�нин� йаmажын�дан,� 2925� m щцнд.-
дян�ба�ш�ла�ныр.�Уз.�7�km.�Яса�сян,�йе�ралtы�су�лар
вя�гар�су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.�Щюв�зя�син�дя�mине�-
рал�бу�лаг�лар�вар.
КО�ла�су –�Жул�фа� р-ну�нун�Ляkяtаь� k.-ндян
шm.-ш.-дя� Ко�ланы�су� вя� Дяmир�ли�су� чайларынын
гов�шаь�ын�да� илk� орtа� ясрля�ря� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.
Сащ.�2500�m2.�1991�ил�дя�гей�дя�алынmыш�вя�kяш�-
фиййаt� ха�раktер�ли� tяд�ги�гаtлар�ла� юй�ря�нилmиш�дир.
Аби�дя� бир-би�рин�дян� цсtдя� йер�ля�шян� цч� tер�ра�сы
ящаtя�едир.�Цзя�ри�учуб-tюkцлmцш�ин�шааt�га�лыг�-
ла�ры�иля�юрtцлmцш,�tиkинtиляр�tаmаmиля�даь�ылmыш�-
дыр.�Йерцсtц�mаtери�ал�лар� гы�рылmыш� дян� да�ш�ыла�-
рын�дан,�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�би�ши�рилmиш�эил�габ�сы�ныг�-
ла�рын�дан�вя�с.�иба�ряtдир.�Аби�дя�нин�6–8�ясрля�ря
аид�ол�дуьу�ещtиmал�еди�лир.�
КО�ла�су� НеkрО�ПО�лу –� Жул�фа� р-ну�нун
Ляkяtаь�k.-ндян�шm.-ш.-дя,�ей�ни�ад�лы�йа�шай�ыш�йе�-
ри�нин�шm.-ын�да�орtа�ясрля�ря�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.
1991� ил�дя� гей�дя� алынmыш,� kяш�фиййаt� ха�раktер�ли
tяд�ги�гаtлар�апа�рылmыш�дыр.�Ен�сиз�зо�лаг�шяkлин�дя
г.-дян� ш.-я� доь�ру� уза�ныр.� Гя�бир�ляр� г.-ш.� исtи�-
гаmяtиня� йю�нял�дилmиш�дир.� Мцша�щи�дя�ля�ря� яса�-
сян,�гя�бир�ляр�даш�гуtу�tип�ли�олmуш�дур.�Неkро�-
по�лун�6–8�ясрля�ря�аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.
КОл�луг –�Шащ�буз�р-нун�да,�Ке�чи�ли�k.�йа�хын�-
лыь�ын�да,�kичиk�даь�чай�ы�нын�сол�са�щи�лин�дя�ерkян
орtа� ясрля�ря� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.� Сащ.� 160� m2.
1990� ил�дя� гей�дя� алынmыш�дыр.� Йа�шай�ыш� йе�ри�нин
щяр� tяря�фи� би�чя�няkляр�дян� иба�ряtдир.� Яра�зи�дя
tиkинtи� га�лыг�ла�ры�на,� чя�щ�райы� ря�нэ�ли� эил� габ� гы�-

рыг�ла�ры�на�вя�с.�tясадцф�едилmиш�дир.�Йа�шай�ыш�йе�-
ри�нин�яkс�tяря�фин�дя,�чай�ын�саь�са�щи�лин�дя�mябяд
га�лыг�ла�ры� сах�ланmыш�дыр.�Та�пынtылар�К.� йа�шай�ыш
йе�ри�нин�5–8�ясрля�ря�аид�ол�дуь�у�ну�эюсtярир.
КОmай�ыл�mЯщЯл�лЯ�сИ –�Нах�чы�ван�ш.-ндя
mящял�ля.�Сар�ван�лар�mящял�ля�си�нин�сол�tяря�фин�дя
kичиk� бир� яра�зи�ни� ящаtя� еtmиш�дир.� Мя�щял�ля
саkин�ля�ри�нин� Иря�ван� чу�ху�рун�дан� kючцб
эялmяля�ри� ещtиmал� олу�нур.� 1937� ил� сий�а�щый�а�-
алmасын�да�бу�mящял�ля�дя�йа�шай�ан�ла�рын�70–75
фа�и�зи�нин� “Исmай�ы�лов”� сойадлы� ол�дуг�ла�ры
mцяйй�ян�едилmиш�дир�kи,�бу�да�он�ла�рын�бир�tай�-
файа�mян�суб�олmала�ры�ещtиmалы�ны�эцжлян�ди�рир.
КО�ра-kюзЯ –� Ба�бяk� р-ну�ндан� ж.-г.-дя
орtа�ясрля�ря�аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�1979�ил�дя�Нах�чы�-
ван�ар�хе�о�лоъи�еkспе�ди�сий�а�сы�tяря�фин�дян�tяд�гиг
едилmиш�дир.�Сащ.� tягр.� 3 ща.�Йа�шай�ыш� йе�рин�дя
tиkинtи� га�лыг�ла�ры�нын�бир�гисmи� сах�ла�нылmыш�дыр.
Мя�дя�ни�tябя�гя�kераmиkа�mяmулаtы�иля�зя�нэ�-
ин�дир.�Йерцсtц�mаtери�ал�лар�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�са�-
дя� вя� шир�ли� габ� гы�рыг�ла�рын�дан� иба�ряtдир.� Та�-
пынtылар�15–17�ясрля�ря�аид�еди�лир.�
КО�рОь�лу�га�ла�сы –�Ся�дя�ряk�р-ну�нун�ей�-
ни�ад�лы� kян�ди� йа�хын�лыь�ын�да� 17–18� ясрляря� аид
га�ла.�Ар�хе�о�лоъи�га�зынtы�иш�ля�ри�апа�рылmаmыш�дыр.
Йер�ли�яща�ли�нин�mялу�mаtына�эю�ря,�mярд�лиk,�иэ�-
ид�лиk,� ся�да�гяt,� ляй�а�гяt� ряmзи�олан�халг�гя�щ�-
ряmаны�Ко�роь�лу�нун�ады�иля�баь�лы�дыр.
“КО�рОь�лу”�mей�Да�Ны –�Нах�чы�ван�ш.-ндя,
Нах�чы�ванчай�ы�н� са�щи�лин�дя,� Язиз� Ялий�ев
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kцч.-ндя�дир.�1988�ил�дя�са�лынmыш�дыр.�Мей�дан�да
халг� гя�щ�ряmаны� Ко�роь�лу�нун� аt� цсtцндя
щейkяли�ужал�дылmыш�дыр�(щейkялtяраш�Азярб.�Ре�-
с�пуб�лиkасы�нын� халг� ряс�саmы,� яmяkдар� ин�жя�ся�-
няt�ха�диmи�Щцсейн�гу�лу�Ялий�ев�дир).
КО�са�жаН – Шя�рур� р-нун�да� kянд.� Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�8 km
ж.-ш.-дя,�дцзян�лиkдя�дир.�Ящ.�1258�ня�фяр�(2005);
исtи�шиtил�лиk�tясяррцфаtы� иля,� tяря�вяз�чи�лиk,� tахыл�чы�-
лыг�ла� mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� kлуб,� tибб
mянtягя�си,�mяс�жид�вар.�
КОtаm –� Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Коtаm�k.-ндян�4�km шm.-ш.-дя,�Зя�нэ�я�зур�сил�-
си�ля�си�нин� ж.-г.� йаmажын�да�дыр.�Щцнд.� 2821�m.
Сыл�ды�рыm�йаmаж�лы�kону�с�ва�ры�зир�вя�дир.�
КОtаm –�Ор�ду�бад� р-нун�да�kянд.�Ейниадлы
бя�ля�дийй�я��нин�мяркязи.�Р-н�mярkя�зин��дян�5�km
ж.-ш.-дя,�Нахчыван–Баkы�д.й.-�нун�шм.�tяря�фин�-
дя�дир.�Ящ.�394�ня�фяр�(2005);�баь�чы�лыг�вя�щей�-
ван�дар�лыг�ла�mяшь�ул�дур.� Орtа�mяktяб, kлуб,
kиtаб�ха�на,�tибб�mян�tягяси�вар.
КОtаm�mИНе�рал�су�бу�лаьы –�Ор�ду�бад
р-ну�яра�зи�син�дя,�Ор�ду�бад�ш.-ндян�8�km ш.-дя,
Коtаmчай�ын�дя�рин�дя�ря�син�дя,�Коtаm�k.-ндян
5 km ара�лы�дыр.�Бу�лаь�ын�де�биtи�25�m3/эцн,�tеmп-
ру�14,5оC-дир.
Бал�не�о�лоъи�tярkиби:�

Суйу�kар�бон�газ�лы,�аз�mине�рал�лашmыш,�щи�д�-
роkар�бо�наtлы,� kал�сиуmлу�дур.� Мца�ли�жя� mяг�-
сяд�ля�ри�цчцн�исtифа�дя�еtmяk�олар.�
КОtаm�mИс-ПОр�ФИр�йаtаьы –�Ор�ду�бад
р-ну�яра�зи�син�дя,�Коtаm�k.-ндян�6�km шm.-ш.-
дя,�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�ж.-г.�йаmажын�да,�дя�-
низ�ся�вийй�я�син�дян�1300–2000�m. щцнд.-дя�дир.
Эе�о�лоъи� гу�ру�лу�шун�да�Ме�щ�ри-Ор�ду�бад�плуtо�-
ну�нун� еkзоkонtаktын�даkы� сkарн� сцхур�ла�ры
ишtираk�едир.�Мис-kобалt�фи�лиз�ляшmяси�зо�на�tип�ли�-
дир� вя�Ме�щ�ри-Ор�ду�бад� инtру�зий�а�сы� иля� яла�гя�-
дар�дыр.�Зо�на�нын�ени�20–80�m, уз. 2,5�km-дир.
Фи�лиз�ляр�дя� 0,1–1,5%� mис,� 0,01–0,2%� kобалt
вар.� Ясас� фи�лиз� mине�рал�ла�ры� пи�риt,� халkопи�риt,
kобалtин,�глауkодаt,�шmалtин,�лин�неиt�вя�зи�э�е�-
ниtдир.� Теkсtур� ялаmяtля�ри�ня� эю�ря� фи�лиз�ляр
mющtяви�вя�даmар�жыг�tип�ли�дир.�
КОtаmЧай –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�дя�чай.
Ара�зын� го�лу.� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� ж.-г.

йаmаж�ла�рын�дан�(1640�m щцнд.-дян)�ба�ш�ла�ныр,
617�m щцнд.-дя,�Коtаm�k.�йа�хын�лыь�ын�да�Ара�-
за�tюkцлцр.�Уз.�8�km,�щюв�зя�си�нин�сащ.�22�km2-
дир.�Яса�сян,�йаь�ыш�су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.�Тез-tез
даш�гын�лар�вя�эцжлц�сел�ляр�олур.�Яkин�са�щя�ля�ри�-
нин�су�ва�рылmасын�да�исtифа�дя�еди�лир.
ÊÞ×ÖÐÌß SÈÉÀSßÒÈ, кю чц рц лмя –�чар
Русийасы� вя� ССРИ� яразисиндя� йашайан� тцрк-
мцсялман� халгларына,� о� жцмлядян� азярбай�-
жанлылара�гаршы�йеридилмиш�зоракы�ай�ры-сечкилик
сийасяти.� Чар� Русийасы� руслары,� ер�мя�ниляри� вя
диэяр� хрис�тиан� ящалини� ишьал� етдийи� тцрк-
мцсялман� халгларынын� тор�паг��ла��ры�на� кю�чц�-
ряряк,�щямин�йерлярдя�мяскун�лаш�дырырды.�ССРИ
дюврцндя� ися� бу� торпаг�лар�да� мяс�кун�лаш�-
дырылмыш� хрис�тиан� ящали,� хц�су�силя� ермяниляр� вя
руслар,�щямин�яразилярин�йер���ли� (абориэен)�яща�-
лисини� ата-баба� йурд�ларын�дан� сыхышдырыб� чы�-
харараг,� онларын� тор�паг�ларыны� юзц�нцн�кц�ляш�-
дирирдиляр.
18� ясрдян�башлайараг,� 20� ясрин� яввял�ляри�-

ня�дяк�Ру�си�йа�нын�мяркязи�яйалятлярин�дян�рус�-
лар,�Иран�вя�Тцркийядян�ися�ермя�ни�ляр�Руси�йа�-
нын� ишьал� етдийи� Шимали�Азяр�бай�жана,�Кры�ма,
Ши�ма�ли�вя�Жянуби�Гафгаза,�Мяркязи�Аси�йайа,
Сибиря� вя� баш�га� яра�зиляря� кю�чц�рцл�дц�ляр.� Бу
кючцрмяляр� йерли� тцрк-мц�сялман� вя� христиан
олмайан� диэяр� халглары� сыхыш�дыр�маг,� зор�ла
руслаш�дыр�маг�вя�христи�ан�лаш�дыр�маг�ла,�онларын
язяли� тор�паг�ларына� йийя�лян��мяк� кими� азьын
мцстямлякячилик� мяг�сяд�ляри� эц�дян� гаты� ир�-
тижачы�дювлят� сийасяти� иди.� Ы�Пйот�рун�вя�сий�йят�-
лярини� йериня� йе�ти�рян�Русийа� Иран�ла� (1804–13
вя� 1826–28),� Тцркийя� иля� (1828–29� вя
1877–78)�мцща�ри�бя�ляр�дян�вя�1861�ил�кяндли�ис�-
ла��ща�тындан� сонра� бу� сийасяти� Жя�ну�би� Гаф�-
газда�даща�да�сцрят�лян�дирмишди.
Русийанын� кючцрмя� сийасятиндя� Жя�ну�би

Гафгаз,�хцсусян�дя�онун�та�гя�дим�дян�азяр�-
байжанлыларын� мяс�кун�лаш�дыьы� Шимали� Азяр�-
байжан� яразиси� мцщцм� йер� тутур�ду.� Тяб�риз
ко��менданты,�мяншяжя�ермяни�олан�Г.Ла�за�рев
1829� ил� де��кабрын� 24-дя� эенерал� И.Паске�ви�чя
щесабатында�билдирирди�ки,�цч�ай�йарым�яр�з�ин�дя
Ирандан� 8� миндян� йухары� ермяни� аиля���си� (40
мин� ня�фяр)� Аразы� кечяряк,� Ру�си�йа�нын� йени
тутдуьу� тор�пагларда� –� Иряван,� Нах�чы�ван� вя
Гара�баь�да�мяс�кун�лашмышдыр.�Еля�щямин�вахт
14�мин�ермяни�аиляси�(84600�ня�фяр)�Тцркийяни
тярк�едяряк,�Русийа�яра�зи�си�ня�(ясасян,�Жя�ну�би
Гафгаза)� кючмцшдцляр.� И.Пас�кевичин
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тяшяббцсц� иля� ер�мя�нилярин� арзу�ла�рыны� йериня
йетирян�Ы�Николай�кечмиш�Иря�ван�вя�Нахчыван
ханлыгларынын� ярази�син�дя�Ермяни вил айяти йа�ра�-
дыл�масы� щаггында� фяр�ман� верди� вя� 1829� илин
апрелиндян�1832�илин�майына�гя�дяр�бу�яразидя
ящалинин� ка�ме�рал� си�йа�щы�йа��алын�ма�сы� апарылды.
И.Пас�ке�ви�чин� бу� ишин� йе�кун�лашдырылмасыны� щя�-
валя�етдийи�мцлки�мц�ша�вир�И.Шопен�топланмыш
ма�териаллар� яса��сын�да� “Русийа� Империйасына
бирляшдирилян� дювр�дя� Ермяни� ви�лайятинин
вязиййяти”�адлы�ири�щяжм�ли�китаб�йазараг,�1852
ил�дя� чап� етдирди.� Ру�сийайа� гатылан� заман
Иряван� вя� Нах�чы�ван� хан��лыглары� яразисиндя� цч
шящяр� (Иряван,� Нах�чы�ван,� Ор�ду�бад)� вя� 1111
кянд� варды.� Щямин� кянд�лярдян� 752-си� мяс�-
кун��лаш�ды�рыл�мыш,�359-у� ися�мцща�рибяляр�нятижя�-
синдя�хараба�гал�мышды.
Китабда� верилмиш� статистик� мялуматлара

эю�ря,� Русийанын� ишьал� етдийи� заман� кечмиш
Иряван� вя� Нахчыван� ханлыгларынын� яразисин�дя
20502�аиля� (107900�няфяр)�олмушдур.�Онла�рын
да�16078-и�(81749�няфяр)�азяр�байжанлы,�4424-ц
(25151�няфяр)�ися�ермяни�аиляси�иди.
1828–29� иллярдя� Русийанын� Азярбай�жан

тор�пагларында�йенижя�йаратдыьы�Ермяни�вилайя�-
тиня�Ирандан�6946�ермяни�аиляси�(35558�ня�фяр),
Тцркийядян�ися�3�ил�ярзиндя�3682�ер�мя�ни�аиляси
(21666� няфяр)� кю�чц�рцл�мцшдц.� Щя�мин� иллярдя
Иран�вя�Тцркийядян�Ермяни�вила�йя�тиня�10628
ермяни� аиляси� (57224� няфяр)� кю�чцрцл�мцшдц.
Цмумий�йя�тля� ися,� зоракы� кю�чцр�мя� сийасяти
нятижя�син�дя� Ермяни� вила�йя�тин�дя� азяр�байжанлы
ящали�иля�ермяни�ящали�си�нин�сайы,�демяк�олар�ки,

бя�рабярляшдирилди.�Бе�ля�ки,�кю�чцрмядян�сонра
бу� яразидя� 16078� азярбайжанлы� аиляси� (81749
няфяр)� вя� 15059� ермяни� аиляси� (82377)� йа�-
шайырды.�Бу,� ер�мянилярин�Жя�нуби�Гаф�газа� илк
ахыны� иди.� Рус� тядгигатчысы,� “Загафгазийада
рус� ишиня� йени� тящлцкя”� китабынын� мцяллифи
Н.Шавровун� гейд� етдийи� ки�ми,� бу� ахын
сонралар� бир� ясря� йа�хын� мцддят�дя� ардыжыл
олараг�давам�ет�миш�дир.�О�йазырды�ки,�20�ясрин
яввялляриндя� Жя�ну�би� Гафгазда� йашайан� бир
милйон�цч�йцз�мин ер�мя�нинин�бир�милйо�нун�-
дан чоху� йерли� ящали� ол�ма�йыб,� Русийа� ща�-
кимиййят� орган�лары� тяря�фин�дян� бура� кючцрц�-
лянляр�иди.
19�ясрдя�юлкянин�мяркязи�районларын�дакы

русларын�да�Шимали�Азярбайжана�кючц�рцл�мя�си
Русийанын�зоракы�кю�чцр�мя�сийася�ти�нин�баш��лыжа
тяркиб�щиссяляриндян�бири�иди.�19�ясрин�30–40-жы
илляриндя� Жянуби� Гаф�газ�да� салынмыш� 34� рус
кян�дин�дян� 30-у� Азярбайжан� яра�зи�син�дя� иди.
90-жы� иллярдя� Бакы� гу�бер�нийасында� 21,
Йелизаветпол�губер�нийасында�ися�14�рус�кян��ди
салын�мыш�ды.� 1899–1905� иллярдя� бу� гу�бер�нийа�-
ларда� 28� йе�ни� рус� кянди� мейдана� эял�мишди.
1907�илин�яввялиндя�кю�чцр�мя�си�йа��сятини�щя�йа�та
кечирмяк�цчцн�Гафгазда,�щят�та,�ва�щид�кю�чцр�-
мя� идаряси� дя� йарадылмышды.� 1908–12� илляр�дя
Гаф�газа� кю�чц�рц�лян� 8326� рус� аилясинин� 4
мининдян� чоху� Азяр�байжан� яра�зи�синдя� йер�-
ляшдирилмишди.�Чар�щаки�мий�йяти�ор�ганлары�йерли
кянд�ли�лярин� ян� мящ�сул�дар� торпагларыны� зорла
зябт�етмякля,�бурайа�кючцрцлянляр�цчцн�тор�-
паг�фонду�йарадырды.
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20�ясрин�яввялляриндя�ермянилярдян�вя�рус�-
лардан� ялавя,� Азярбайжана� 17226� няфяр� пол�-
йак,� 456� няфяр� латыш,� 2724� няфяр� молдован,
82043�няфяр� йунан�вя� с.� халг�ларын�да�нц�ма�-
йяндяляри�кючцрцлмцшдц.
Чар�Русийасынын�йеритдийи�гяддар�кючцрмя

вя� айры-сечкилик� сийасятиня� бах�майараг,
Азярбайжан� халгынын� артым� сцряти� сайясиндя
азярбайжанлыларын�сай� тяркибини�онларын�доь�ма
тор�пагларында� ясаслы� сурятдя� азалтмаг� мцм�-
кцн�олмады.�Беля�ки,�1916�ил�йанварын�1-ня�олан
мялумата�эюря,�щятта�кечмиш� Иря��ван�губерни�-
йа�сына�дахил�олан�гязаларда�беля�яща�линин�ясас
щис�сясини�йеня�дя�азярбай�жанлылар�тяшкил�едирдиляр.
Бу�яразилярдяки�азярбайжанлы�ящалинин�сай

тяркибинин� азалмасында� кяскин� дя�йи�шик�ликляр
1918–20� иллярдян�–�бяднам�“Дашнаксутйун”
партийа�сы�нын� йаратдыьы� Арарат� Республикасы
зама�нын�дан�башланды.�Бу�илляр�ярзиндя�щямин
яразилярдя� ермяни-дашнак� гулдур� бир�-
ляшмяляринин� азярбайжан�лылара� гаршы� щяйата
кечирдийи� сойгы�рым�лар� нятижясиндя� кечмиш
Иряван� губернийасы� яразисиндя� йцзлярля�Азяр�-
байжан� кянди� йерля-йексан� едилди,� йцз� мин�-
лярля� азяр�байжанлы� ися� щямин� яразилярдя� гятля
йети�рил�ди�вя�йа�орадан�говулду.
1920� илдя� Ермянистанда� Совет� ща�ки�-

миййяти�гурул�дуг�дан�сонра�ися�коммунист�вя
бол�ше�вик� гийафясиня� эирмиш� даш�накларын� ял-
голу� да�ща� да� ачылды.� Болшевик� реъими� вя
Мяркязи� Со�вет� щюкумяти� тяряфиндян� щи�ма�йя
олунан� вя� щяр� жцр� кюмяк� алан� ермя�ни�ляр
Зянэязуру� яля� кечир�ди�ляр.� Нахчыван� вя
Гарабаьы� Азярбай�жандан� го��пармаьа� ча�лыш�-
дылар.� 70� иллик� Совет� ща�ки�мий��йяти� дюв�рцн�дя
Мяркязин� кю�мя�йи� иля� ер�мя�ни��ляр,� бир� тя�ряф�дян
юз� яразилярини� Азяр�байжан� тор�паг��ла�ры� ще�са�-
бына� даим� эенишляндирир,� диэяр� тя�ряфдян� ися,
бц�тцн� васитялярдян� исти�фа�дя� едя�ряк,� азярбай�-
жан�лылары� тутдуглары� ярази�ляр�дян� сыхышдырыб
чыхарараг,� йалныз� ер�мя�ни�ляр�дян� ибарят
“тцрксцз� Ермянистан”� йа�рат�маг� сийа�сяти
йеридирдиляр.�70� ил�ярзиндя�Мяр�кя�зин�щима�йяси
иля�Ермянистанда�бу�си�йа�сят�ар�дыжыл�су�рятдя�вя
дюнмядян�давам�ет�дирилди.
Ермянилярин�Азярбайжана�гаршы�йени�ярази

иддиалары�1941–45�илляр�мцщарибясин�дян�сонра
йенидян� баш� галдырды.� 1945� илин� но�йабрында
Ермянистан�ССР� рящбярлийи� щеч�бир� ясаслы� ся�-
бяб�эюстярмядян�Иттифаг�щю�ку�мя�ти�гар�шы�сын��да
Даьлыг� Гарабаьын� Ермя�нис�танла� бир�ляш�ди�-

рилмяси�мясялясини� иряли� сцрдц.� Ис�тя�ди�йи�ня� наил
ола� билмяйян� Ермя�нистан� рящбярлийи� бу� дяфя
башга�бир�щийляйя�ял�атды:�эуйа�“ха�риждян�эя�-
лян� ермяниляри� йер�ляшдирмяк� цчцн� он�ларын
торпаглары�чатмыр”;�Азярбайжан�ССР-ин�Кцр-
Араз� овалыьында� ися� памбыгчылыьы� ин�ки�шаф
етдирмяк� цчцн� ишчи� гцввяси� чатышмыр;� Ер�мя�-
нистан�ССР-дя�йашайан�азярбайжанлы�яща�ли�нин
Кцр-Араз� овалыьына� кючцрцлмяси� бу
мясялялярин�щяр�икисинин�щяллиня�имкан�ве��рярди.
Азярбайжан� рящбярлийи� иля� эизли� су�рятдя
разылашдырылмыш� бу� тяклиф� ССРИ� рящбярлйи� вя
шяхсян�И.Сталин�гаршысында�галдырылды�вя�ер�мя�-
ниляр� истядикляриня� наил� олдулар.� 1947� ил� де�-
кабрын� 23-дя� ССРИ� На�зирляр� Советинин� сяд�ри
И.Сталин� “Ермя�нис�тан� ССР-дя� йашайан� кол�-
хоз�чуларын� вя� диэяр� азярбайжанлы� ящалинин
Азярбайжан� ССР-ин�Кцр-Араз� овалыьына� кю�-
чцрцлмяси�щаггын�да”�гярар�имзалады.�Гя�ра�рын
биринжи� бян�дин�дя� дейилирди:� “1948–50� ил�ляр�дя
кюнцллц�лцк� принсипи� ясасында� Ер�мя�нис�тан
ССР-дя� йашайан� 100�мин� колхозчу� вя� ди�эяр
азярбайжанлы� ящали� Азярбайжан� ССР-ин� Кцр-
Араз�овалыьына�кючцрцлсцн;�1948�илдя�10�мин
няфяр,�1949�илдя�40�мин�няфяр,�1950�илдя�ися�50
мин�няфяр�кючцрцлсцн”.�Гярарын�ахырынжы�–�11-
жи� бяндиндя� ися� Ермянистан� ССР� Назирляр
Советиня� тапшыры�лыр�ды� ки,� Кцр-Араз� овалыьына
кючцрцлян� азяр�байжанлыларын� ев�ляриня� хариж�-
дян�эялян�ермяниляр�йер�ляш�ди�рил�син.
Чар� Русийасы� вя� ССРИ-нин� кючцрмя� си�-

йасяти�–�тарихдя�аналогу�олмайан�бу�гейри-ин�-
сани�аксийа�бир�хал�гын,�щеч�бир�ясас�олмадан,
ясрляр� бойу� йашадыьы� ата-баба� йур�дун�дан
“кюнцллцлцк�принсипи”�ады�иля�зорла�чыхарылмасы
совет� то�та�ли�та�ризминин� вя� ермяни� фитнякар�-
лыьынын�ич�цзц�иди.
Азярбайжанлыларын� Ермянистандан� зорла

кю�чцрцлмяси� 1950� иля� гядяр� дейил,� 1953� иля,
И.Сталинин� юлцмцня� гядяр� давам� етдирилмиш�-
дир.� Ермянистанын� даьлыг-йайлаг� район�ла�рын�-
дан�кючцрцлян�ящалинин�яксярий�йя�ти�Кцр-Араз
овалыьынын� аран� иглим� шя�раи�ти�ня� алыша� билмир,
кцтляви� сурятдя�гырылыр,�ди�эяр�щиссяси� ися�Азяр�-
байжанын�даь�ра�йон�ла�ры�на�гачыр�вя�йа�эери�га�-
йыдырдылар.� Азяр�бай�жан� халгынын� цмуммилли
лидери� Щейдяр� Ялийев� 1997� илин� майында
юлкямизин� мцстягиллийи� –� Рес�пуб�лика� эцнц
мцнасибя�ти�ля� сюйлядийи� нит�гин�дя� халгымызын
башына�эя�тирилян�бу�мцсибятля�баь�лы�демишдир:
“Азярбайжан халгына бу дювр дя вурулан ян
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бюйцк зярбялярдян бири дя 1947–48 илляр дя
Азярбайжан халгына гаршы Со вет щакимиййяти
тяряфиндян едилмиш ян бюйцк ядалятсизликдир.
Тяяссцфляр олсун ки, та рих чиляримиз вя щамы мыз
нядянся бу ща ди ся йя о вахтлар да вя инди дя,
хцсусиля дювлят мцс тягиллийимизи ялдя едяндян
сонра да доь ру-дцзэцн гиймят веря билмя -
мишик, … биз та рихин жцрбяжцр мярщяля ляриндя
беля ща  дисяляри лазыми гядяр тящлил едя билмя ми -
шик вя хал гымыза едилян бу ядалят сиз лик ляря гаршы
юз сясимизи лазыми гядяр галдыр ма мышыг. Мящз
бунларын нятижясиндя дя 1988 илдя Ер мя нис тан
Азярбайжана тяжавцз едибдир. О дювр дя
Ермянистан ярази  синдя галмыш азяр бай жанлылар
гыса мцд дятдя Ермянистандан зорла чыхарыл -
дылар”.
Бцтцн�бунлары� нязяря� алараг,� Президент

Щейдяр� Ялийев� 1997� ил� декабрын� 18-дя
“1948–53�иллярдя�азяр�байжанлыларын�Ермя�нис�-
тан� ССР� ярази�син�дяки� тарихи-етник� тор�паг��ла�-
рын�дан� кцтляви� су�рятдя� депортасийасы� щаг�-
гын�да”�хцсуси�фяр�ман�имзаламышдыр.�Бу�фяр�-
ман�ла� щямин� мя�сялялярин� щяртяряфли� тядгиг
едил�мяси,� Азярбайжан� халгына� гаршы� дюв�лят
сявиййясиндя� щяйата� кечирилмиш� бу� та�рихи
жинайятя� щцгуги-сийаси� гиймят� ве�рил�мяси� вя
онун� бейнялхалг� ижти�ма�ий�йятя� чат�дырылмасы
цчцн� Президентин� юзцнцн� сядр�лийи� иля� эениш
тяркибдя� дювлят� комис�си�йасы� йарадылмышды.
Азярбайжан� хал�гына� гар�шы� тюрядилян� тарихи
ядалятсизликляр� –� зоракы� кю�чцр�мя�ляр� йалныз
бу� фярмандан� сонра� эениш� су�рятдя
юйрянилмяйя� вя� бейнял�халг� иж�ти�ма�ий�йя�тя
чатдырылмаьа�башланмышдыр.

Яд.:�“1948–1953-жц�иллярдя�азярбайжанлы�ла�рын�Ермя�-

нис�тан�ССР�яразисиндяки�тарихи-етник�торпагла�рын�дан�кцт�-

ляви� сурятдя� депортасийасы� щаггында”� Азяр�байжан

Республикасынын� Пре�зи�денти� Щейдяр� Ялийевин� фярманы,

“Азяр��байжан”�гязети,�1997,�19�декабр;�Депортасийа�(мя�-

галяляр� топлусу),� Б.,� 1998;� П а �ш а й е в А.,� Ачыл�ма�мыш

сящифя�лярин� изи� иля,� Б.,� 2001;� Ø î  ï å í È., Èñòî ðè ÷åñ êèé

ïàìÿòíèê ñîñòîÿíèÿ Àðìÿíñêîé îáëàñ òè â ýïîõó åå ïðè -

 ñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ÑÏá, 1852; Ø à â  ð î â  Í.,

Íîâàÿ óãðîçà ðóññêîìó äåëó â Çàêàâêàçüå,   ÑÏá, 1911.

Кющ�НЯkЯНД –� Шя�рур� р-ну�нун� Сий�а�гуt� k.
йа�хын�лыь�ын�да�орtа�ясрля�ря�аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�Ар�-
хе�о�лоъи� га�зынtы� иш�ля�ри� апа�рылmаmыш�дыр.� Кяш�-
фиййаt� ха�раktер�ли� йерцсtц� tяд�ги�гаtлар� няtижя�-
син�дя�mад�ди�mядя�ниййяt�нцmуня�ля�ри�(хцсу�си�-
ля� сах�сы� габ� гы�рыг�ла�ры)� ашkар� едилmиш�дир.� Та�-
пынtыла�ра�яса�сян�К.�йа�шай�ыш�йе�ри�нин�9–17�ясрля�-

ря�аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.�
Кющ�НЯга�ла –� орtа� яср� Нах�чы�ван� ш.-нин
На рын га ла щис�ся�си�нин� халг� ара�сын�да� эе�ниш� йа�-
йылmыш�ады.�Ща�зыр�да�Нах�чы�ван�ш.-нин�ж.-ш.�яра�-
зи�син�дя�дир.� Иkи� щис�ся�дян–kичиk� га�ла� вя� бюйцk
га�ла�дан� иба�ряtдир.� Ря�вайяtя� эю�ря,� яф�са�ня�ви
пейьяmбяр� Ну щун гя�б�ри� К.-да,� шя�щяр� гя�би�-
рисtан�лыь�ы�нын� йа�хын�лыь�ын�да� олmуш�дур.� Эюр�-
kяm�ли�Азярб.�ряс�саmы�Бя�щ�руз�Кя�нэ�яр�ли�Ну�щун
К.-даkы� гя�б�ри�нин� йаь�лы� бойа� иля� рясmини� чяk-
mиш�дир;�ясяр�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Та�рих�Му�зей�ин�-
дя�сах�ла�ны�лыр.
Кющ�НЯ�га�ла –� Шащ�буз� р-нун�да,� Шащ�-
бузкянд�йа�хын�лыь�ын�да,�Ша пур га ла дан хей�ли�йу�-
ха�ры�да�орtа�ясрля�ря�аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�1990�ил�дя
гей�дя� алынmыш�дыр.� Сащ.� 10� ща-дан� арtыг�дыр.
Щяр� tяряф�дян� сыл�ды�рыm� гайа�лар�ла� ящаtя
олунmуш�дур.� Архе�о�лоъи� kяш�фиййаt� иш�ля�ри
заmаны�эил�габ�гы�рыг�ла�ры�tапылmыш�дыр.�К.-нын�ж.-
ш.�щис�ся�син�дя�даш�ди�вар�га�лыг�ла�ры�150�m mяса�фя�-
дян�из�ля�ни�лир.�Йерцсtц�mаtери�ал�лар�дяmир�яшй�а�-
лар�дан� (чох� эцmан� kи,� бы�чаг� tий�я�си),� шир�сиз
(kцп,�га�зан� tип�ли�габ�лар�вя� с.)�вя� шир�ли� (kаса,
бош�габ� tип�ли� габ�лар,� чы�раг� вя� с.)� сах�сы
mяmулаtын�дан,� шцшя� габ� щис�ся�ля�рин�дян� иба�-
ряtдир.�Йа�шай�ыш�йе�ри�14–18�ясрля�ря�аид�еди�лир.
КюmцрДаь –� Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.�Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� су�ай�ы�ры�жын�да� зир�вя.
Щцнд.�3364�m. Ко�ну�с�ва�ры�форmалы�вя�сыл�ды�рыm
йаmаж�лы�дыр.�
КюmцрлцДаь� –� Ся�дя�ряk� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.�Щцнд.�2064�m. Ко�ну�с�ва�ры�форmалы�вя�сыл�-
ды�рыm�йаmаж�лы�дыр.�
Кцkц –�Шащ�буз�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�лы�бя�ля�-
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дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� 20� km
шm.-да,�Кцkцчай�ын�са�щи�лин�дя,�Дя�ря�ляй�яз�сил�си�-
ля�си�нин� ж.-г.� йаmажын�да�дыр.� Ящ.� 1466� ня�фяр
(2005);�баь�чы�лыг�вя�щей�ван�дар�лыг�ла�mяшь�ул�дур.
Орtа� mяktяб,� kлуб,� kиtаб�ха�на,� kянд� са�щя
хясtяха�на�сы,�ушаг�баь�ча�сы,�ра�биtя�шю�бя�си�вар.�
Кцkц� I� –� Шащ�буз� р-нун�да,� ей�ни�ад�лы� kян�дин
эи�ря�жяй�ин�дя,� Кцkцчай�ын� саь� са�щи�лин�дя� гя�дим
йа�шай�ыш� йе�ри.� Иkи� щцндцр� tяпя�ни� вя� он�ла�рын
яtяй�и�ни� ящаtя� едир.� Сащ.� 74� ща-дан� арtыг�дыр.
Апа�ры�лан� kяш�фиййаt� иш�ля�ри� mядя�ни� tябя��гянин
даь�ыл�дыь�ы�ны� эюсtярир.� Йа�шай�ыш� йе�ри�нин� бя�зи
щисся�ля�рин�дя� учуб-tюkцлmцш� даш� йыь�ын�ла�ры�на
tясадцф�еди�лир.�Би�на�лар�даь�ын� релй�е�фи�ня�уйь�ун
ола�раг� ен�сиз� сяkиляр�дя� йер�ляшmиш�дир.� Ди�вар
галыг�ла�ры�бя�зи�йер�ляр�дя�50�m мя�са�фя�дян�из�ля�ни�-
лир.�Йа�шай�ыш�йе�рин�дян�чя�щ�райы�вя�боз�рянэ�ли�эил
kцпя,� kаса� вя� бадйа� гы�рыг�ла�ры� tапылmыш�дыр.
Яра�зи�дя� гя�диm� гя�бир�ля�рин� олmасы� эцmан
едилир.�Йер�ли� яща�ли�нин�вер�дийи�mялу�mаtа�эю�ря,
йа�шай�ыш�йе�ри�нин�шиmал�щис�ся�син�дя� tор�паг� иш�ля�ри
эюрц�лярkян� гя�бир�ляр� ашkар� едилmиш,� лаkин� он�-
ларын� йе�ри� tаmаmиля� даь�ы�дылmыш,� mаtери�ал�ла�ры
ися� сах�ла�нылmаmыш�дыр.� Йа�шай�ыш� йе�рин�дян� tоп�-
ланmыш� йерцсtц� mаtери�ал�лар� е.� я.� II–I� mинил�-
лиkляр,�шурф�дан�ашkар�олунmуш�mаtери�ал�лар�ися
е.�я.�I�mинил�лий�ин�яв�вял�ля�ри�цчцн�ся�жийй�я�ви�дир.�
Кцkц�II�–�Шащ�буз�р-нун�да�Кцkцчай�иля�Зыр�-
нел�чай�ы�нын�го�вуш�дуьу�йер�дян�бир�гя�дяр�аша�-
ьы�да� илk�Дяmир� дюврцня� аид� ар�хе�о�лоъи� аби�дя.
Кцkцчай�ын�саь�са�щи�лин�дя,�щцндцр�tяпя�цзя�рин�-
дя�олуб,�щяр�tяряф�дян�дя�рин�дя�ря�иля�ящаtялян�-
миш�дир.�Сащ.�6400�m2-дир.�Йа�шай�ыш�йе�рин�дя�ири
да�ш�лар�дан� tиkилmиш�би�на�га�лыг�ла�ры�на� расt� эя�ли�-
нир.� Оtаг�ла�рын� сах�ланmыш� га�лыг�ла�ры�на� яса�сян,
деmяk� олар� kи,� он�лар� дюрд�бу�жаг�лы� форmада
олmуш�дур.�Сах�ланmыш�ди�вар�га�лыг�ла�ры�бир�жя�рэя
ири� да�ш�лар�дан� иба�ряtдир.� Жя�нуб-гярб� tяряф�дя
иkи� жя�рэя� даш�дан�щюрцлmцш�ди�вар� га�лыг�ла�ры�на
tясадцф� едил�миш�дир.� Бя�зян� биtишиk,� бя�зян� ися
бир-би�рин�дян� ара�лы� йер�ля�шян�оtаг�лар� ири� щяжmли
олуб,� сащ.� 35� m2-я� чаtыр.� Йа�шай�ыш� йе�рин�дян
чящ��райы� ря�нэ�ли� эил� габ� гы�рыг�ла�ры� tапылmыш,
Кцkцчай�ын�саь�са�щи�лин�дя�га�вал�да�шы�на�tясадцф
олунmуш�дур.�Аби�дя�нин�е.�я.�2-жи�mинил�лий�ин�со�-
ну� вя� 1-жи� mинил�лий�ин� яв�вя�ли�ня� аид� олmасы
ещtиmал�еди�лир.
Кцkц�kюрПцсц –�Шащ�буз�р-ну�яра�зи�син�дя,
Шащ�буз� –� Кцkц� авtоmобил� йо�лу�нун� 14 km-
лий�ин�дя,� Кцkцчай� цзя�рин�дя�дир.�Уз.� 20� па�го�-
ноmеtр.� К.k.-нцн� ин�ша� еди�либ� исtифа�дяйя� ве�-

рилmяси� (1997)� няtижя�син�дя� Айрынж,� Гызыл� вя
Эцней�Гышлаг,� Кцkц� k.-ля�ри�нин� р-н�mярkязи,
щяmчи�нин�mаэ�исtрал�авtоmобил�йо�лу�ва�сиtяси�ля
Нах�чы�ван�ш.�иля�яла�гя�си�tяmин�едилmиш�дир.
Кцkц� НеkрО�ПО�лу –� Шащ�буз� р-нун�да�кы
ей�ни�ад�лы�kян�дин� ичя�ри�син�дя�Тунж�дюврцня�аид
ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Тиkинtи�иш�ля�ри�заmаны�аби�дя�нин
гя�диm�гя�бир�ляр�ол�дуьу�mцяйй�ян�ляш�ди�рилmиш�дир.
Тяд�ги�гаtлар� няtижя�син�дя� би�рин�жи� гя�бир�дян� ири
mоно�х�роm�бой�а�лы�kцпя�вя�боз�ря�нэ�ли�габ�лар,
щяmчи�нин� ири�буй�нуз�лу� щей�ван� сцmцkля�ри
ашkар�едилmиш�дир.�Бя�зи�йер�ляр�дя�на�зиk�kцл�tябя�-
гя�си�ня,� да�ща� дя�рин�лиkляр�дя� ися� ири� да�ш�ла�ра
tясадцф�олунmуш�дур.�Та�пынtыла�ра�яса�сян,�3�m
дя�рин�лиkдя�йер�ля�шян�гя�б�рин�(уз.�2,5�m) са�лаmаt
га�лан� щис�ся�си�нин� ени� 0,6 m иди.� Иkин�жи� гя�бир
tаmаmиля�даь�ылmыш�дыр.�Са�лаmаt�га�лан�щис�ся�си�-
нин� уз.� 4�m, ени� 0,6�m олуб,� би�рин�жи� иля� ей�ни
исtигаmяtдя�иди.�Даь�ылmыш�гя�б�рин�боз�ря�нэ�ли�эил
габ�лар�дан�(kцпя,�kаса,�бадйа�tип�ли�габ�гы�рыг�-
ла�ры)� иба�ряt� ава�дан�лыь�ы�нын� цзя�ри�ни� юрtян� kцл
га�лыг�ла�ры�на� tясадцф� едилmиш�дир.� Гя�бир� бойу
щей�ван� сцmцkля�ри� ся�пя�лянmиш�дир.� Гя�бир�дян
tунж� ни�зя� уж�луьу� вя� tунж� сан�жаг�лар� да
tапылmыш�дыр.� Мад�ди� mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри�-
нин� tящ�ли�лин�дян�К.�н.-нун�е.я.�3-жц�mинил�лий�ин
со�ну� –� 2-жи�mини�лий�ин� яв�вял�ля�ри�ня� аид� ол�дуьу
ещtиmал�еди�лир.�

Яд.: Н о в р у з л у Я.И.,� Б а х ш я л и й е в В.� Б.,

Шащбуз�бюлэясинин�археолоъи��абидяляри.�Б.,�1992;��С е й и �-

д о в А.��Г.,��Нах�чы�ван��Тунж��дюв�рцндя,�Б.,�2000.�

КцkцЧай –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя� чай.
Нах�чы�ван�чай�ын�саь�го�лу.�Мян�ся�бин�дян�46 km
mяса�фя�дя�она�tюkцлцр.�Уз.�20�km, щюв�зя�си�нин
сащ.�105�km2-дир.�Яса�сян�гар,�грунt�вя�йаь�ыш
су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.
КцkцДаь –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
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Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�си�нин� ян� йцkсяk� зир�вя�си.
Щцнд.�3120 m.�Не�о�э�е�нин�вулkано�э�ен�сцхур�-
ла�рын�дан�tяшkил�олунmуш�дур.�Даь�чюл�ля�рин�дян
суб�алп�чяmян�ля�ри�ня�kечид�tяшkил�едян�биtkи�юр�-
tц�йц�эе�ниш�са�щя�tуtур.�Йай�оtлаь�ы�дыр.�Кцkц�чай
(Нах�чы�ван�чай�ын�саь�го�лу)�бу�ра�дан�ба�ш�ла�ныр.�
Нах�чы�ван� ар�хе�о�лоъи� еkспе�ди�сий�а�сы�К.� йай�-

лаг�ла�рын�да�гя�диm�дювр�ляр�дян�(е.�я.�3-жц�mинил�-
лиkдян)� ба�ш�лай�а�раг,� ерkян� орtа� ясрля�ря� гя�дяр
бир� чох� гя�диm� аби�дя�ля�ри� гей�дя� алmыш�дыр.�Гя�-
диm� йа�шай�ыш� йер�ля�ри�нин� вя� гя�бир� аби�дя�ля�ри�нин
tопо�гра�фий�а�сы�бу�яра�зи�ляр�дя�щяйаtын�бцtцн�tа�-
ри�хи�дювр�ляр�дя�ар�ды�жыл�да�ваm�еtдий�и�ни�эюсtярир.�
КцлЯ�жЯ –�га�дын�цсt�эейиmи;�би�чиm�еtиба�ры�иля
га�дын�ар�ха�лыь�ы�нын�бир�нювц.�Нах�чы�ван�бю�лэ�я�-
син�дя�эе�ниш�йай�ылmыш�ды.�Ба�ща�лы�га�лын�пар�ча�дан
(mяхmяр,� tирmя,� шал,� ха�ра,� зяр�ха�ра� вя� с.)
tиkилян�К.-йя�сяtин�вя�йа�чиtдян�асtар�чяkилир�ди.
К.-нин� йа�ха�сы,� бел� жа�лаьы,� яtяйи� вя� би�ляkаь�зы
чох�вахt�эц�ля�бяtин,�mун�жуг,�пи�ляk�вя�с.�tиkmя
иля�бя�зя�ди�лир�ди.�Яща�ли�ара�сын�да�19–20�яс�рин�яв�-
вял�ля�ри�ня�дяk�галmыш�ды.

Яд.: И з м а й л о в а А. А. , О на род ной одеж де На -

хи че ван ской зо ны в XIX–на ча ле XX века, Азярб.� ССР

ЕА-нын� �Хя�бяр�ля�ри� � (tарих,� � фял�ся�фя� � вя� � щцгуг� � се�рий�сы),

1981,�№2.�

Кцллцk –� Шя�рур� р-ну�нун� Ко�са�жан� k.-ндя
орtа� ясрля�ря�аид�йа�шай�ыш� йе�ри.�Эе�ниш�ар�хе�о�лоъи
ахtары�ш�лар�вя�га�зынtылар�апа�рылmаmыш�дыр.�Ял�дя
олунmуш�mад�ди�mядя�ниййяt� га�лыг�ла�ры�на� яса�-
сян�К.�йа�шай�ыш�йе�ри�нин�9–17�ясрля�ря�аид�олmасы
ещtиmал�еди�лир.�
КцлtЯПЯ –�Ся�дя�ряk�р-ну�нун�Ся�дя�ряk�k.�йа�-
хын�лыь�ын�да� Тунж� дюврцня� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.
Сащ.� tягр.� 5 ща. 1970� ил�дя� гей�дя� алынmыш�дыр.
Овал� форmалы� tяпя�дян� иба�ряtдир.� Цзя�рин�дя
kераmиkа� mяmулаtы� фрагmенtля�ри�ня� вя� даш
яmяk�аляtля�ри�ня�расt�эя�линmиш�дир.�Мя�дя�ни�tябя�-
гя�kцл�га�ры�шыг�эил�лай�ла�рын�дан,�чахmаг�да�шы�вя
об�си�ди�ан�(д�я�в�я�э�ю�з�ц)�гы�рынtыла�рын�дан�иба�-
ряtдир;� kцл� йыь�ын�ла�ры�на,� ожаг� га�лыг�ла�ры�на� да
tясадцф� едилmиш�дир.� Тя�бя�гя�дян� чий� kяр�пиж� сы�-
ныг�ла�ры,�чай�да�ш�ыла�ры,�ди�э�яр�tиkинти�га�лыг�ла�ры�ял�-
дя�едилmиш�дир.�Хей�ли�mиг�дар�да�kераmиkа�mя�-
mулаtы�–�хцсу�си�ля�боз�вя�гырmызы�ря�нэ�дя�би�ши�-
рилmиш� эил� габ� нцmуня�ля�ри,� цзя�ри� гырmызы� ан�-
гоб�ла�юрtцля�ряk�га�ра� ря�нэ�ля�на�хыш�ланmыш�бо�-
йа�лы�габ�лар�вя�с.� tапылmыш�дыр.�Ашkар�олунmуш
mаtери�ал�ла�ра�яса�сян�К.�йа�шай�ыш�йе�ри�е.�я.�3–1-жи
mинил�лиkля�ря�аид�еди�лир.�
КцлtЯПЯ –�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�лы

бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� 13
km шm.-да,� Нах�чы�ван�чай�ын� сол� са�щи�лин�дя,
даьяtяйи� дцзян�лиkдя�дир.� Ящ.� 1884� ня�фяр
(2005);� tахыл�чы�лыг,� щей�ван�дар�лыг,� гуш�чу�луг� вя
tяря�вяз�чи�лиkля�mяшь�ул�дур.�Орtа�mяktяб,�mуси�-
ги� mяktяби,� mядя�ниййяt� еви,� аmбу�лаtорийа,
mяс�жид�вар.�
КцлtЯПЯ�I�–�Нах�чы�ван�ш.-ндян�8 km шm.-ш.-
дя,� Ба�бяk� р-ну�нун� Кцлtяпя� k.� яра�зи�син�дя,
Нах��чы�ван�чай�ын�сол�са�щи�лин�дя�Ене�о�лиt�–�илk�Дя�-
mир�дюврцня�аид�(е.�я.�4-жц�mинил�лиk�–�е.�я.�1-жи
mинил�лий�ин� яв�вя�ли)� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.� Дюврц�-
mцзя�дяk� са�лаmаt� галmыш� щис�ся�си�нин� сащ.� 1,5
ща-дыр.�Илk�дя�фя�1904�ил�дя�kяш�фиййаt�ха�раktер�ли
tяд�ги�гаt� иш�ля�ри� апа�рылmыш,� ял�дя� олунmуш
mаtери�ал�ла�рын�бир�гисmи�Ти�ф�лис�Гаф�газ�Му�зей�и�-
ня� ве�рилmиш�дир� (1905).� Га�зынtылар� заmаны
(1951)� 22,2�m га�лын�лыь�ын�да� 4� mядя�ни� tябя�гя
юй�ря�нилmиш�дир.� Га�лын�лыьы� tягр.� 9 m олан� алt
tябя�гя�дян�Ене�о�лиt�дюврцня� (е.� я.�4-жц�mинил�-
лиk)� аид� да�и�ря�ви� план�лы,� бцню�в�ря�си� чай� да�ш�ла�ры
вя� эил� mящ�лу�лу,� ди�вар�ла�ры� mющ�ря�пал�чыг�ла
щюрцлmцш�йа�шай�ыш�би�на�ла�ры,� tясяррцфаt�tиkили�ля�-
ри,�ожаг�вя�kцря�ля�рин�га�лыг�ла�ры,�85�гя�бир�ашkар
едилmиш�дир.� Юлцляр,� яса�сян,� бцkцлц� вя� ар�ха�сы
цсtя� уза�дылmыш� вя�зиййяtдя� tяk,� го�ша� вя� kол�-
леktив� дяфн� олунmуш�дур.� Гя�бир�ля�ря� mяи�шяt
ава�дан�лыг�ла�ры,� яmяk� аляtля�ри,� бя�зяk� яшй�а�ла�ры
гой�улmуш�дур.�Об�си�ди�ан� (д� я� в� я� э�ю� з�ц)� вя
чахmаг�да�шы�дан�нуkле�ус�лар,�бы�чаг,�ораг�ди�ш�ля�-
ри,�tоха,�щя�вя�нэ�дясtя,�kцпя,�биз,�tоп�пуз,�дян�-
да�шы,� са�дя� вя� бой�а�лы� сах�сы� габ�лар,� mис
mяmулаtы,�щяmчи�нин�Йа�хын�Шярг�юлkяля�рин�дян
эяtирилmиш�бой�а�лы�габ�лар�tапылmыш�дыр.�Га�лын�лыьы
9,5�m олан�2-жи�tябя�гя�дян�Тунж�дюврцня�(е.я.
3-жц� mинил�лиk)� аид� йа�шай�ыш� би�на�ла�ры� вя
tясяррцфаt� tиkили�ля�ри,� эил� со�ба�лар,� mан�гал�лар,
даш�дан� гу�рулmуш� да�и�ря�ви� ожаг� йе�ри� ашkар
олунmуш,�яmяk�аляtля�ри,�tунж�яшй�а�лар�(си�лащ�вя
бя�зяk�шей�ля�ри),�йапmа�на�хы�ш�лы�вя�жызmа�бя�зяkли
жи�ла�ланmыш� боз� вя� га�ра� сах�сы� габ�лар,� эил�дян
юkцз,�гой�ун,�kечи�фи�гур�ла�ры,�kюmцрляшmиш�ар�-
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па,� буь�да,� да�ры� га�лыьы� ял�дя� едилmиш�дир.� Та�-
пынtылар�Кцр-Араз�mядя�ниййяtи�цчцн�ся�жийй�я�-
ви�дир.�3-жц�tябя�гя�орtа�вя�сон�Тунж�дюврцня
(е.я.� 2-жи�mинил�лиk)� аид�дир.�Га�лын�лыьы� 2�m олан
mядя�ни� tябя�гя�дян� даш,� сцmцk� вя� tунждан
яmяk�аляtля�ри,�tунж�бя�зяk�яшй�а�ла�ры,�боз,�га�ра,
гырmызы� ря�нэ�ляр�ля�щян�дя�си� рясmляр� вя�гуш� tяс�-
вир�ля�ри� иля� бя�зя�дилmиш� бой�а�лы� габ�лар� вя� с.

tапылmыш�дыр.�К.-дя�е.�я.�2-жи�mинил�лиkдя�ибtидаи
ижmа�гу�ру�лу�шу� зя�и�ф�ляmиш,�mцлkи�бя�ра�бяр�сиз�лиk
йа�ранmыш�ды.�Га�лын�лыьы�1,5�m олан�4-жц�tябя�гя
илk�Дяmир�дюврцня�(е.�я.�1-жи�mинил�лий�ин�яв�вял�-
ля�ри)� аид�дир.� Бу�ра�дан� ба�залt� вя� tуф�дан� дян
дашы��ла�ры,�сцрtэяж,�гырmызы�вя�боз�ря�нэ�ли�бой�а�-
лы�габ�лар,�щей�ван�сцmцkля�ри�ашkар�едилmиш�дир.
По�ли�хроm� бой�а�лы� габ�лар� бя�дии� tярtибаtына
эюря�ня�инkи�Азярб.-ын,�еля�жя�дя�гя�диm�дцнйа�-
нын� ян�на�дир� ин�жя�ся�няt� нцmуня�ля�ри� сайы�ла�би�-
ляр.� К.� I� Жяну�би� Гаф�га�зын� Ене�о�лиt� вя� Тунж
дювр�ля�ри�аби�дя�ля�ри�нин�сtраtиг�ра�фийа�вя�хро�но�ло�-
э�ий�а�сы�нын� ар�ды�жыл�лыг�ла� юй�ря�нилmясин�дя� бюйцk
ящяmиййяtя�mалиkдир.�

Яд.:Щ�я�б�и�б�у�л�л�а�й�е�в��О.�Щ.,�Кцлtяпя�дя�ар�хе�о�лоъи

га�зынtылар,�Б.,�1959;�Я�л�и�й�е�в��В.�Щ.,�Гя�диm�Нах�чы�ван,

Б.,�1979;�А б и б у л л а е в   О.,  Эне о лит и брон за на тер -

ри то рии На хи че ван ской АССР, Б., 1982.

КцлtЯПЯ�II – Нах�чы�ван�ш.-ндян�12�km шm.-
да,�Йу�ха�ры�Узу�но�ба�k.� йа�хын�лыь�ын�да,�Жя�щ�ри�-
чай�ла� Нах�чы�ван�чай�ын� бир�ляш�дийи� яра�зи�дя� е.я.
4–1-жи�mинил�лиkля�ря�аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�Сащ.�3�ща-
дан�чохдур.�12�м га�лын�лыь�ын�да�4�mядя�ни�tябя�-
гя�юй�ря�нил�миш�дир.�Кцр-Араз�mядя�ниййяtиня�аид
алt�tябя�гя�дян�да�и�ря�ви�йа�шай�ыш�би�на�ла�ры,�mц�да�фия
ди�ва�ры,�tясяррцфаt�tиkиля�ля�ри,�даш,�tунж�вя�сцmцk�-
дян�яmяk�аляtля�ри�(бе�ля�аляtляр�К.�II�иля�щяmдювр
олан� дуз� mядян�ля�рин�дя� дя� tапылmыш�дыр),� боз,
га�ра,� чя�щ�райы� ря�нэ�ли� эил� габ�лар,� kюmцрляшmиш
tах�ыл� га�лыьы,� щей�ван� сцmцkля�ри� вя� с.� ашkар
едилmиш�дир.�2-жи�tябя�гя�дян�(га�лын�лыьы�4�m)�орtа
Тунж� дюврцня� аид� га�ла� ди�вар�ла�ры� (уз.� 35�m,
щцнд.� 1,4� m),� йа�шай�ыш� би�на�ла�ры,� ду�лу�с�чу�луг
еmалаtха�на�ла�ры,� ду�лус� kцря�ля�ри,� mеtаля�риtmя
со�ба�сы�нын� га�лыьы,� mеtал� еmалы� иля� баь�лы� яmяk
аляtля�ри,� tясяррцфаt� tиkилиля�ри,� mябяд� га�лыг�ла�ры
вя� с.� цзя� чы�ха�рылmыш�дыр.� Га�ла� ди�вар�ла�ры� дюрд�-
kцнж� бцржляр�ля� mющkяmлян�ди�рилmиш�дир.� Га�-
зынtы� заmаны� даш� щейkял,� яmяk� аляtля�ри� (вял,
дян�да�ш�ла�ры,�бы�чаг,�эцрз,�балtа,�исkяня,�биз�вя�с.),
tунж� яшй�а�лар,� бя�зяk� шей�ля�ри,� tахыл� га�лыг�ла�ры,
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ýèë ãàáëàð. 

Êöëòÿïÿ I. Ìîíîõðîì âÿ ïîëèõðîì áîéàëû ýèë ãàáëàð.

Êöëòÿïÿ I. Êöð-Àðàç
ìÿäÿíèééÿòè
òàïûíòûëàðû: 

1, 2. Êöïÿ òèïëè ýèë
ãàáëàð. 3. Ñèëèíäðèê
ôîðìàëû ýèë ãàçàí.

4. Òàâà òèïëè ýèë ãàá.
5, 6. Êàñà òèïëè ýèë

ãàáëàð. 7, 8. Ýèë îúàã
ãóðüóëàðû. 9–11. Áÿäèè

òÿðòèáàòëû ýèë ãàá
ãûðûãëàðû. 12, 13. Ýèë

þêöç ôèãóðëàðû. 14. Äàø
äÿñòÿê. 15, 16. Äàø
áàëòàëàð. 17. Öñò äÿí

äàøû. 18. Òîïïóç. 
19. Äàø ýöðç. 
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mцхtялиф� щей�ван� сцmцkля�ри,� эил� габ�лар� вя� с.
tапылmыш�дыр.�Гырmызы�вя�са�ры�фон�лу�бой�а�лы�габ�-
лар�ин�сан,�гуш,�щей�ван�tяс�вир�ля�ри�вя�с.�рясmляр�ля
бя�зя�дилmиш�дир.� Бой�а�лы� габ� пар�ча�сы�нын� би�ри�нин
цзя�рин�дя�бир-би�ри�ня� йа�хын�дай�анmыш� иkи� адаm
фи�гу�ру�нун�йу�ха�ры�щис�ся�си�галmыш,�би�ри�нин�ба�шын�-
да� kцляkдян� даь�ылmыш� сач,� йа�худ� ля�ляkдян
дцзял�дилmиш�чя�ля�нэ�вар�дыр.�Он�ла�рын�ял�ля�ри�йу�ха�-
рыйа�галхmыш�дыр.�Ола�бил�син�kи,�бу�сящ�ня�Нах�чы�-
ва�нын�Тунж�дюврц�tай�фа�ла�ры�нын�ди�ни�ай�ин�ля�ри�ни
яkс� еtди�рир.� Бу�mяр�щя�ля�дя� К.� II� бюйцk� tай�фа
бир�лий�и�нин� игtиса�ди,� ди�ни�mярkязи�ня,� шя�щяр� tип�ли
йа�шай�ыш� йе�ри�ня� че�в�рилmиш�ди.� 3-жц� (сон� Тунж
дюврц)�вя�4-жц�(илk�Дяmир�дюврц)�tябя�гя�ляр�дян
га�ла� ди�вар�ла�ры� вя� йа�шай�ыш� ев�ля�ри�нин� га�лыг�ла�ры,
ожаг�лар,� дян� да�ш�ла�ры,� даш� эцрзляр,� боз� вя
гырmызы�ря�нэ�ли�са�дя�вя�по�ли�хроm�бой�а�лы�эил�габ�-
лар,�щей�ван�сцmцkля�ри�вя�с.�ашkар�олунmуш�дур.
4-жц�tябя�гя�нин�mоно��хроm�бой�а�лы�габ�ла�ры�са�дя
гырmызы�ря�нэ�ли�рясmляр�ля�на�хы�ш�ланmыш�дыр.�Яkин�-
чи�лиk,� mал�дар�лыг,� ду�лу�с�чу�луг,� tоху�жу�луг,
mеtали�ш�ляmя�вя�с.�иля�mяшь�ул�олmуш�К.�II�яща�ли�-
си�нин�ара�сын�да�яmлаk�бя�ра�бяр�сиз�лийи�йа�ранmыш,
илk�си�ни�ф�ли�жяmиййяtя�mях�сус�паtри�ар�хал�гул�дар�-
лыг�рцшейmля�ри�mей�да�на�эялmиш�ди.�К.�II�аби�дя�-
ля�ри�вя�онун�ла�би�ла�ва�сиtя�яла�гя�дар�олан�гя�диm
дуз�mядя�ни�Азярб.-да�Тунж�дюврцндя�илk�шя�-
щяр�ля�рин�йа�ран�дыь�ы�ны�эюсtярир�вя�Азярб.-ын�Йа�-
хын�Шярг�юлkяля�ри� иля� игtиса�ди,�mядя�ни� яла�гя�ляр
сах�ла�ды�ьыны�сцбуt�едир.�

Яд.: С е  и д о в А. Г. Па мя тиники ку ро-арак с кой

куль ту ры Нахи че ва ни, Б., 1993; Бах,�щямчинин��Кцлtяпя I

mяга�ля�си�нин�ядя�биййаtына.�

КцлtЯПЯ�НеkрО�ПО�лу –�Ба�бяk� р-ну�нун
Ди�ди�вар� k.� йа�хын�лыь�ын�да,� Нах�чы�ван�чай�ын� саь
са�щи�лин�дя� Тунж� дюврцня� аид� ар�хе�о�лоъи� аби�дя.
1964�ил�дя�tор�паг�иш�ля�ри�заmаны�ашkар�олунmуш�-
дур.�Гя�би�рисtан�лыг�г.-ш.�исtигаmяtин�дя�бир�жярэя
дцзцлmцш�даш�гуtу�tип�ли�гя�бир�ляр�дян�иба�ряtдир.
Тяд�ги�гаtлар�няtижя�син�дя�гырmызы�йер�лий�ин�дя�га�-

ра�хяtляр�ля�бя�зя�дилmиш�бой�а�лы�эил�габ�лар�(дол�ча,
kаса,� kцпя� вя� с.)� ашkар� олун�mуш�дур.� Та�-
пынtылар Кцлtяпя I�вя�Кцлtяпя II�йа�шай�ыш�йер�ля�-
рин�дян�tапылmыш�mад�ди�mядя�ниййяt�нцmуня�ля�-
ри�иля�ох�шар�дыр.
Кцлцс – Шащ�буз� р-нун�да� kянд.� Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин���mярkязи.���Р-н���mярkязин�дян
13�km ж.-ш.-дя,�Шащ�буз–Ке�чи�ли�йо�лу�нун�kяна�-
рын�да,�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�ж.-г.�йа�mажын�да�-
дыр.�Ящ.� 1179�ня�фяр� (2005);� баь�чы�лыг� вя� щей�-
ван�дар�лыг�ла� mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� kлуб,
kиtаб�ха�на,�tибб�mянtягя�си,�ра�биtя�шю�бя�си�вар.
Кцлцс –�Шащ�буз�р-нун�да�ей�ни�ад�лы�kян�дин�ж.-
ш.-ндя,� Кцлцсчай�ын� сол� са�щи�лин�дя� ,� щцндцр� вя
узун�сов� даь�ын� ж.-ш.-ндя� гя�дим� йа�шай�ыш� йе�ри.
Сащ.�14800�m2-дир.�Йа�шай�ыш�йе�ри�1990�ил�дя�гей�-
дя� алынmыш�дыр.� Щяр� tяряф�дян� дя�рин� дя�ря�ляр�ля
ящаtя�олунmуш,� шm.-ш.-дя�цmуmи�даь� сил�си�ля�си
иля� яла�гя�ля�нян� йа�шай�ыш� йе�ри�нин� шm.-ш.-вя� ж.-ш.
tяря�фин�дя�учуб�tюkцлmцш�tиkинtи�га�лыг�ла�ры�сах�-
ланmыш�дыр.� Мя�дя�ни� tябя�гя�нин� ялаmяtля�ри�ня
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Êöëòÿïÿ II. Èëê Òóíú äëþâðöíÿ àèä òèêèíòè ãàëûãëàðû 
âÿ íàëøÿêèëëè îúàã ãóðüóñó.

Êöëòÿïÿ II. Êöð-Àðàç
ìÿäÿíèééÿòè
òàïûíòûëàðû: 

1, 2. Äÿí äàøëàðû.
3, 4. Äàø ýöðçëÿð.
5. Äàø ùÿâÿíý –

äèáÿê. 6. Ýèë àðàáà
òÿêÿðè ìîäåëè. 

7. ×àõìàãäàøûäàí
îðàã äèøè. 8. Äàø

àñìà. 9, 10. Îáñèäèàí
îõ óúëàðû. 11. Òóíú

íèçÿ óúó. 12, 13. Òóíú
áÿçÿêëÿð. 

14. Ñöìöê áèç.  

Êöëòÿïÿ II. Áîéàëû
êåðàìèêà ìÿìóëàòû.
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tясадцф�олунmаmыш�дыр.�Йа�шай�ыш�йе�ри�даиmи�ол�-
mадыь�ын�дан�mядя�ни�tябя�гя�йуй�у�луб�даь�ылmыш�-
дыр.�Аби�дя�нин�цзя�рин�дя�дян�да�ш�ла�ры�на,�чя�щ�райы
вя� боз� ря�нэ�ли� эил� габ� гы�рыг�ла�ры�на� tясадцф
олунmуш�дур.�Йа�шай�ыш�йе�ри�нин�шm.-г.�щис�ся�син�-
дя�гя�диm�неkро�пол�гей�дя�алынmыш�дыр.�Гя�бир�ля�-
рин� бир� гру�пу� tраktорун� ач�дыьы� йа�рь�а�на
дцшдцйцндян�даь�ы�дылmыш�дыр.�Даь�ы�дылmыш�са�щя�-
дя� kцл� йыь�ы�ны�на,� ин�сан� сkелеtинин� га�лыг�ла�ры�на
вя�боз�ря�нэ�ли�эил�габ�гы�рыг�ла�ры�на�расt�эя�линmиш�-
дир.� Йа�шай�ыш� йе�рин�дян� tоп�ланmыш� ар�хе�о�лоъи
mаtери�ал�ла�рын� tящ�ли�ли� он�ла�ры� е.� я.� 11–6� ясрля�ря
аид�еtmяйя�иmkан�ве�рир.�

Яд., С�е�й�и�д�о�в��А.�Г.�Та�рих�дян�ся�щи�фя�ляр,�Б.,�1999.�

Кцлцс� НеkрО�ПО�лу – Шащ�буз� р-ну�нун
Кцлцс�k.�йа�хын�лыь�ын�да,�Кцлцсчай�ын�сол�са�щи�лин�-
дя,� гя�диm� йа�шай�ыш� йе�ри�нин� шm.-г.-ндя� сон

Тунж� вя� илk� Дяmир� дювр�ля�ри�ня� аид� ар�хе�о�лоъи
аби�дя.� Тор�паг� иш�ля�ри� заmаны� неkро�пол� даь�ыл�-
mыш,�mядя�ни�tябя�гяйя�tясадцф�олунmуш,�ири�вя
хыр�да�даь�да�ш�ла�ры�на,�боз� ря�нэ�ли�kцл�йыь�ы�ны�на,
эил� габ� щис�ся�ля�ри�ня� вя� сkелеt� га�лыг�ла�ры�на� расt
эя�линmиш�дир.�Ашkар� олунmуш� даш� гуtу� гя�бир�-
ляр�дян�tунж�хян�жяр,�ни�зя�ужу,�бя�дии� tярtибаtла
ща�зыр�ланmыш�tунж�би�ляр�зиk,�сы�рьа,�цзцk,�дисkва�-
ры� асmалар,� ягиг� вя� пасtа�mун�жуг�лар� (бя�зяk
яшй�а�ла�ры� Нах�чы�ван�да� Тунж� дюврц� ин�жя�ся�-
няtинин� йцkсяk� инkиша�фы�ны� эюсtярир),� жызmа,
чярtmя�на�хы�ш�лар�ла�бя�зя�дилmиш�kцпя,�жаm,�kаса,
гя�дящ�вя�парч�форmалы�эил�габ�лар�tапылmыш�дыр.
Аби�дя�е.�я.�2-жи�mинил�лий�ин�со�ну�–�1-жи�mинил�ли�-
й�ин�яв�вял�ля�ри�ня�аид�еди�лир.
КцлцсЧай –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя� чай.
Шащ�буз�чай�ы�нын�(Нах�чы�ван�чай�ын�го�лу)�сол�го�-
лу.� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� ж.-г.� йаmажын�дан,
1975�m щцнд.–дян�ба�ш�ла�ныр.�Уз.�3,2�km.�Гар
вя�йаь�ыш�су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.�
КцрЧцлц –�Шя�рур�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�лы�бя�-
ля�дийй�я�нин��mярkязи.��Р-н��mярkязин�дян��5��km
ж.-г.-дя,�Азярб.�бей�нял�халг�д.й.-ндан�1�km аралы,
Шя�рур�дцзцндя�дир.�Ящ.�865�ня�фяр�(2005);�яkин�чи�-
лиk,� tяря�вяз�чи�лиk,� tахыл�чы�лыг� вя� щей�ван�дар�лыг�ла
mяшь�ул�дур.�Орtа�mяktяб,�kиtаб�ха�на,�kлуб,�tибб
mянtягя�си�вар.
КцрДЯtар� МЯ�щЯл�лЯ�сИ –� Ор�ду�бад� ш.-
ндя� гя�диm� йа�шай�ыш�mящял�ля�си.� Ор�ду�бад�чай�ын
сол�са�щи�лин�дя�дир.�Ща�зыр�да�mящял�ля�нин�mей�дан
шяkлин�дя�дцзял�дилmиш�mярkязин�дя�mяс�жид,�бу�-
лаг�вя�с.�йер�ля�шир.�Мя�луmаtа�эю�ря,�К.�mящял�ля�-
си�нин� mей�да�нын�даkы� чи�нар� чох� гя�диmдир.
Мян�шя�жя�фран�сыз�олан�tарих�чи-еtно�граф�И.И.Шо�-
пен�(19�яср)�mящял�ля�дяkи�mей�дан�лар�дан�дюрд�-
бу�жаг�лы�К�ц�р�д�я�t�а�р�mей�да�ны�ны��шя�щя�рин�“ян
йах�шы�mей�да�ны”�ад�лан�дырmыш�дыр.
КцрkЯНД –� Шя�рур� р-нун�да� kянд.�Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�3�km
ж.-г.-дя,� Азярб.� бей�нял�халг� д.й.-дан� 1� km
ара�лы, Шя�рур�дцзцндя�дир.�Ящ.�876�ня�фяр�(2005);
tяря�вяз�чи�лиk,� tахыл�чы�лыг� вя� щей�ван�дар�лыг�ла
mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� kиtаб�ха�на,� tибб
mянtягя�си�вар.�
КцрНИ�зОр –� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Нещряm� йайласында,� Жаmал�дын� k.-ндян� 1,5
km. ж.-г.-дя�дир.�Щцнд.�1276�m.�Г.�йаmажы�сыл�-
ды�рыm�олан�эцнбяз�ва�ры�форmайа�mалиkдир.

Кцлцс�неkро�по�лу

Êöëòÿïÿ II. Îðòà Òóíú
äþâðö äàø

ìÿìóëàòëàðû: 
1. Äàø ùåéêÿë (áöò). 
2. Äÿí äàøû. 3. ×àõ-
ìàãäàøûäàí ãóðàø -
äûðìà îðàã äèøëÿðè. 

4, 5. Îáñèäèàí ëþâùÿ -
ëÿð. 6. Äàø êþðöê

óúëóüó. 7. Ùÿâÿíý âÿ
äÿñòÿ. 8. Îáñèäèàí îõ
óúëóüó. 9. Äàø òîïïóç. 

Êöëòÿïÿ II. Àðõåîëîæè
ãàçûíòû ñàùÿñè.



ГА�БАХ�ЛЫ – Шя�рур� р-ну� яра�зи�син�дя�ки� Аху�ра
чай�ы�нын�(Ар�па�чай�ын�го�лу)�гя�диm�ады.�
“ГА�БАГ�жЫЛ” –� гя�зеt.� Шащ�буз� Рай�он� Иж�ра
Щаkиmиййяtинин�ор�га�ны�олан�“Оь�уз� ся�си” гя�-
зеtинин�1966–92�ил�ляр�дя�ады.�
ГА�БАГ�ЛЫ�ГЯ�БИ�РИ�С�ТА�НЫ —�Азярб.-ын�та�ри�-
хи�Зя�нэ�я�зур�ма�ща�лы�нын�Дя�ря�ляй�яз�к.-ндя�мюв�-
жуд� ол�муш� азярб.-ла�ра� мях�сус� гя�би�ри�с�тан�лыг.
Ер�мя�ни�ляр�тя�ря�фин�дян�та�ма�ми�ля�даь�ы�дыл�мыш�дыр.
Ан�жаг�гоч�щей�кял�ли�бир�мя�зар�да�шы�нын�фо�то�су
мя�лум�дур.�Мя�зар�да�шы�нын�цзя�рин�дя�ки�ки�та�бя�-
дян�онун�Щаг�вер�ди�бяй�ад�лы�бир�шях�ся�аид�лийи
мя�лум� олур.� Фор�ма�сы�на,� щяк�ко�лун�ма� тех�ни�-
ка�сы�на� яса�сян� аби�дя�нин� 14-15� ясрля�ря� аид� ол�-
ма�сы�ещ�ти�мал�еди�лир.�Азярб.�Дюв�лят�Та�рих�Ар�-
хи�вин�дя�(фонд�290–291)�Дя�ря�ляй�яз�к.-ндя�йа�-
ша�мыш�азярб.-ла�рын�сайы,�мяк�тяб�ляр,�мя�с�жид�ляр,
имам�за�дя�вя�ди�э�яр�мцсял�ман�аби�дя�ля�ри�щаг�-
гын�да�мя�лу�мат�вар.

Яд.:�Д�я�р�я�л�я�й�я�з�л�и��К.,�Дя�ря�ляй�яз�од�ичин�дя,�Б.,

2001.

ГА�БАГtЯпЯ –�Шащ�буз�р-ну яра�зи�син�дя�даь.
Дя�ря�ляй�яз�сил�си�ля�си�нин�ж.-ш.�йаmажын�да,�Ба�даm�-
лы�k.-ндян�4�km�шm.-ш.-дя�дир.�Щцнд.�2175 m.
ГА�БАГй�АЛ –� Шя�рур� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Йу�ха�ры� Йай�жы� k.-ндян� 2,5 km ж.-ш.-дя�дир.
Щцнд.�1824�m.
ГА�БЫЛ�ЛЫ�– Кянэярли�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mяр�kязин�дян�6�km
ара�лы,� Шя�рур–Нах�чы�ван� авtоmобил� йо�лу�нун
kяна�рын�да�дыр.�Ящ.�1079�ня�фяр�(2005);�щей�ван�-
дар�лыг,� йеmчи�лиk,� tахыл�чы�лыг� вя� tяря�вяз�чи�лиk�ля
mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� mядя�ниййяt� еви,
фелд�шер-mаmа�mянtягя�си�вар.�Яра�зи�син�дя�по�ли�-
горсkиt�эил�йаtаьы�вар.�
ГА�БЫЛ�ЛЫ –� Кянэярли� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Щцнд.� 1125� m.� Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�си�нин� ж.-г.
йаmажын�дан�даьяtяй�и�ня�kечид�щис�ся�син�дя,�Га�-
был�лы�k.-ндян�3,5�km�шm.-ш.-дя�дир.�

ГА�БЫЛ�ЛЫ� по�ЛИ�ГоРСkИt� эИЛ� йАtАьЫ –
Кянэярли�р-ну�яра�зи�син�дя,�Гывраг�г.-дян�5�km
ш.г.-дя,�Га�был�лы�k.-нин�ш.-ин�дя�дир.�Эе�о�лоъи�гу�-
ру�лу�шун�да� Цсt� Ми�о�се�нин� Сарmаt� mярtябя�си�-
нин� са�рыmtыл-боз,� ачыг-гящ�вяйи� ря�нэ�ли� по�ли�-
горсkиt�эил�ля�ри�вя�Дюрдцнжц�дюврцн�эил�вя�эил�-
жя�ля�ри� ишtираk� едир.� Йаtаг� tеktониk� жя�щяtдян
орtа�Араз�tюряmя�mул�да�сы�нын�шm.-г.�щис�ся�син�-
дя�йер�ля�шир.�Сащ.�4�km2,�фай�да�лы�гаtын�га�лын�лыьы
161�m-дир.�По�ли�горсkиt�эил�ля�ри�kяр�пиж,�kиряmиt,
mясаmяли� блоkлар,� дре�наъ� борулары,� цзлцk
плиtяляр� вя� аг�ло�па�риt� исtещ�са�лы�на� йа�рар�лы�дыр.
Йаtаь�ын�ся�найе�ещtийаtы�992�mин�m3-дир.�
ГА�жАР�Хуршид (1894,� Нах�чы�ван� ш.� –� 1963,
Бакы�ш.)�–�mцьян�ни.�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�яmяk-
дар� ин�жя�ся��няt� ха�диmи.� Рящим� хан� Нахчы�ван�-
ски�нин�гызы. Мосkва�kон�сер�ваtорий�а�сы�ны�(проф.
У.�Мо�зеttилинсkинин� син�фи)�би�тир�миш�дир� (1915).
Мос�kва�да� Халг� Ма�а�риф� Коmис�сар�лыь�ы�нын� ин�-
жя�ся�няt� шю�бя�син�дя� иш�ляmиш,� Мосkва� есtра�да
ан�саmблы�нын� со�лисtи� (1919–24)� олmуш�дур.
1924–34� ил�ляр�дя�Азярб.�Опе�ра�вя�Ба�леt�Теаt�-
рын��да� фя�а�лиййяt� эюсtярmиш,� Эцлзар� (“Шащ� Ис�-
mай�ыл”,�М.�Ма�гоmай�ев),�Хур�шид�ба�ну,�Эцл�-
чю��щ�ря,�Асйа,�Эцлназ�(“Шащ�Аб�бас�вя�Хур�шид�-
ба�ну”,�“Ар�шын�mал�алан”,�“О�олmасын,�бу�ол�-
сун”,�Ц.�Ща�жы�бяй�ов),�Миkо�ела�(“Карmен”,�Ъ.
Би�зе)�вя�с.�парtий�а�лар�да�чы�хыш�еtmиш�дир.�1934�ил�-
дян�“Азяр�няшр”дя�юзцнцн�tяшяббцсц�иля�йа�ра�-
дылmыш� mуси�ги� шю�бя�си�нин� mцди�ри� иш�ляmиш,� ей�ни
заmан�да� 1935� ил�дя� Азярб.� Опе�ра� вя� Ба�леt
Теаtры�няз�дин�дя�сtу��дийа�йа�раtmыш,�tяля�бя�ля�рин
ифа�сын�да�“Деmон”�(А.�Ру�биншtейн),�“Чар�эя�-
ли�ни”� (Н.� Риmсkи-Кор�саkов)� опе�ра�ла�ры�ны� tа�-
mашайа� ща�зыр�лаmыш�дыр.� “Дцэ�ащ”,� “Расt”,
“Се��э�ащ-За�бул”�mу�ьаm�ла�ры�ны�ноtа�са�лmышдыр.
ГА�ЧАГ� НЯ�БИ [Ня�би� Алы� оь�лу;� tягр.� 1854,
Зя�нэ�я�зур�гя�за�сы�нын�Ашаьы�Мол�лу�k.�(Гу�бад�лы
р-нун�да)� –� 12.3.1896,� Жя�ну�би� Азярб.,� Лар�ни
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k.]�–�халг�гя�щ�ряmаны,�га�чаг�щя�ряkаtынын�баш�-
чы�сы.� Кянд�ли�ля�рин� tор�паь�ы�ны� tуtmаг� исtяй�ян
mцлkядар�ла�ра�mцга�виmяt�эюсtяр�диkдян�со�нра
(�tягр.�1875)�га�чаг�дцшmцш,�20�ил�дян�чох�йер�-
ли� зцлmkар�ла�ра� вя� чар� mяmур�ла�ры�на� гар�шы
mцба�ри�зя�апарmыш�дыр.�Г.�Н.-нин�дясtяси,�яса�-
сян,�Зя�нэ�я�зур�вя�Нах�чы�ван�да,�ща�бе�ля�Жя�ну�би
Азярб.-да�фя�а�лиййяt�эюсtярmиш�дир.�Ня�би�нин�га�-
чаг�дясtяси�нин�щя�ряkяt�исtигаmяtля�ри�щаг�гын�да
Нах�чы�ван� гя�за� ря�ис�лий�и�нин� tярtиб� еtдийи� хя�-
риtядя�(1885,�6�оktйабр)�дясtянин�ян�чох�Зян�-
э�я�зур,� Нах�чы�ван,� Иря�ван,� Тя�б�риз� вя� Хой
mащал�ла�рын�да� фя�а�лиййяt� эюсtяр�дийи� гейд
олунmуш�дур.� Ти�ф�ли�с�дя� чы�хан� “Гаф�газ”� гя�зеtи
дя� Ня�би�нин� дясtяси�нин� Зя�нэ�я�зур,� Нах�чы�ван,
Шя�рур-Дя�ря�ляй�яз,�Иря�ван�гя�за�ла�рын�да,�Жя�ну�би
Азярб.-ын�Тя�б�риз,�Сялmас,�Хой,�Маkу�mащал�-
ла�рын�да�ву�руш�дуь�у�ну�йазmыш�дыр.�Г.�Н.�щяmин
йер�ляр�дя� йох�сул� kянд�ли�ля�рин� ща�ва�да�ры� kиmи
бюйцk�шю�щ�ряt�га�занmыш�ды.�Нах�чы�ва�нын�Мащ�-
mуда�бад� kян�ди�нин� саkини,� Г.Н.-ни� эюрmцш
Яkбяр� Нурmяmmядов� Ня�би�нин� дясtяси� иля
kян�дя� эя�ля�ряk,� “Йа�рь�ан� ба�шы”� дей�и�лян� йер�дя
жаmааtа� гянд,� чай,� чиt,� щяttа� чох�ла�ры�на� пул
пай�ла�дыь�ы�ны�хаtыр�лаmыш�дыр.�Зцлmя�mяруз�га�лан
йох�сул�kянд�ли�ляр�Г.�Н.-йя�пя�нащ�апарmыш�лар.�

Г.�Н.-ни�яля�kечи�ря�билmяй�ян�щаkиm�да�и�ря�-
ляр� ону�юлдцрmяk�цчцн�mцхtялиф�mяkрли� щий�-
ляля�ря�ял�аtыр�ды�лар.�1895�илин�сенtйа�б�рын�да�Нах�-
чы�ван� гя�за� ря�и�си� Урmий�а�да� tижа�ряtля� mяшь�ул
олан�Ор�ду�бад�саkини�Па�ша�Ща�жы�Фя�ряж�оь�лу�на
Г.� Н.-ни� Иран�да� оларkян� юлдцрtmяйи� tап�шыр�-
mыш�ды.�Ещtиmала� эю�ря,�Па�ша�Ща�жы�Фя�ряж�оь�лу
га�чаг�лар�дан�иkиси�ни�суи-гя�с�дя�жялб�едя�билmиш�-
ди.� Пу�ла� саtылmыш� Шащщцсейн� вя� Кяр�бя�лайы
Иmан� Г.� Н.-ни� Кяр�бя�ла� зий�а�ряtин�дян� гай�ы�-
дарkян�юлдцрmцшляр�(бя�зи�mцял�ли�ф�ляр�ися�Г.�Н.-
нин�Иран�даkы�чар�kон�су�лу�вя�Иран�ин�зи�баtи�ида�-
ря�ля�ри�нин� би�рэя� tяд�би�ри� иля� Араз� чай�ы�ны� kечяр�-
kян�Иран�сяр�баз�ла�ры�tяря�фин�дян�юлдцрцлдцйцнц
эюсtярmиш�ляр).� Щаг�гын�да� дасtан,� mащ�ны�лар
го�шулmуш,�Сцлейmан�Рцсtяm�“Га�чаг�Ня�би”
пйе�си�ни� йазmыш,� “Азяр�бай�жан�филm”� сtудий�а�-
сын�да�“Аt�ла�ры�йя�щяр�ляй�ин”�ад�лы�бя�дии�филm�(ссе�-
на�ри� mцял�ли�ф�ля�ри� Сцлейmан� Рцсtяm� вя� Ящ�-
mядаьа� Гур�ба�нов)� чяkилmиш�дир.� Гу�бад�лы�да
Г.�Н.-йя�аби�дя�гой�улmуш�дур.�

М�я�t�н:��Га�чаг��Ня�би��(tярtиб��едя�ни��Я.�Ахун�дов),

Б.,�1961.�

Яд.:�Азяр�бай�жан�tари�хи,�7�жилд�дя,�ж.�4,�Б.,�2000;�Я л и �-

й е в Я.,�Га�чаг�Ня�би,�“Азяр�бай�жан”�ъур�на�лы,�1958,�№�11;

Щ�я�с�я�н�о�в��И.,�Азяр�бай�жан�да�kянд�ли�щя�ряkаtынын�бя�зи

mяся�ля�ля�ри�(ХIХ�яс�рин�со�ну�–�ХХ�яс�рин�яв�вял�ля�ри),�“Азяр�-

бай�жан�kоmmунисtи”,�1967,�№�3;�Р�ц�с�t�я�m�з�а�д�я��Р.,

Ел�гя�щ�ряmан�ла�ры�халг�ядя�биййаtын�да,�Б.,�1984;�Г а с а  -

н о в  И., К во про су об убийстве Ка ча га На би, ДАН

Азерб. ССР, 1960, № 8.

ГА�фАН –�13–14�ясрляр�дя�Нах�чы�ван�tцmяни�ня
да�хил�олmуш�яра�зи.�Фяз�лул�лащ�Ря�ши�дяд�дин�k.�t.-
на� щяср� олунmуш� “Асар� вя� ящйа”� (“Тя�сир� вя
дир�чя�лиш”)�яся�рин�дя�иkи�йер�дя�Г.-ын�Нах�чы�ва�на
аид� ол�дуь�у�ну� ву�рь�у�лай�ыр.� Мцял�лиф� йа�зыр:
“Зоь�ал�Нах�чы�ва�на�аид�Га�фа�нын�бя�зи�йер�ля�рин�-
дя�биtир,�ярь�а�ван�чи�чяйи�дя�Нах�чы�ван�ви�лайяtин�-
дя�олан�Га�фан�даь�ла�рын�да�чох�биtир”.�Г.�яра�зи�-
си�k.�t.�биtkиля�ри�нин�бол�луьу�иля�се�чи�лир�ди.

Яд.: П�и�р�и�й�е�в��В.�З.,�ХIII–ХIV�ясрляр�Нах�чы�ва�ны�-

нын� tари�хи� жоь�ра�фий�а�сы,�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Ун-tинин�“Елmи

ясяр�ля�ри”�(щуmаниtар�се�рийа),�1999,�№�5.

“ÃÀÔÃÀÇ ßÐÀÇÈËßÐÈ Âß ÕÀËÃËÀÐÛ-
ÍÛÍ ÒßSÂÈÐÈÍß ÄÀÈÐ ÌÀÒÅÐÈÀËËÀÐ
ÒÎÏËÓSÓ” –�Гаф�газ�хал�г�ла�ры�вя�юлkяля�ри�нин
tари�хин�дян,�еtно�гра�фий�а�сын�дан,�фолkло�рун�дан,
жоь�ра�фий�а�сын�дан�вя�с.�бящс�едян�mяжmуя.
Бах�“Ñáîðíèkìàòåðèàëîâäëÿîïèñàíèÿìåñòíîñòåéèïëåìåíü

Êàâkàçà”.

ÃÀüÀÐýßÐÄÈk –� Ся�дя�ряk� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.�Эцннцt�k.-ндян�4,5�km ш.-дя�дир.�Щцнд.
2055 m. Эцнбяз�ва�ры�форmада�дыр.�
ÃÀùÀá –�Ба�бяk�р-ну�яра�зи�син�дя чай.�Нах�чы�-
ван�чай�ын�сол�го�лу.�Мян�ся�бин�дян�16�kmmяса�-
фя�дя,� Йа�рыmжа� k.� йа�хын�лыь�ын�да� она� tюkцлцр.
Уз.�21�km,�щюв�зя�си�нин�сащ.�79�km2-дир.�Яса�-
сян,�йаь�ыш�вя�грунt�су�ла�ры� иля�ги�да�ла�ныр.�Суйу
бцtцнлцkля�су�варmада�вя�ей�ни�ад�лы�су�ан�ба�ры�-
нын� дол�ду�рулmасын�да� исtифа�дя� едил�дий�ин�дян,
Нах�чы�ван�чай�ын� ахыmынын� форmалашmасын�да
ро�лу�жцзи�дир.�
ÃÀùÀá –� Ба�бяk� р-ну�нун� ей�ни�ад�лы� k.-ндя
анtиk�дю�в�ря�аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�Сащ.�tягр.�4 ща.
1970� ил�дя� гей�дя� алынmыш�дыр.� Ща�зыр�да� йа�шай�ыш
йе�ри� чох� да� щцндцр� олmай�ан� овал� форmалы
tяпя�дян� иба�ряtдир.� Мя�дя�ни� tябя�гя� mад�ди
mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри� иля� зя�нэ�ин� олуб,� эил
габ�гы�рыг�ла�ры,�даш�яmяk�аляtля�ри,�щяmчи�нин�шцшя
mяmулаtын�дан� иба�ряtдир.� Ашkар� олунmуш
mаtери�ал�ла�рын� бир� щис�ся�си� Нах.� Дюв�ляt� Та�рих
Му�зей�ин�дя� сах�ла�ны�лыр.� Та�пынtыла�ра� яса�сян,
аби�дя�е.�я.�5–1-жи�ясрля�ря�аид�еди�лир.
ÃÀùÀá –�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�лы�бя�-
ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�15�km
шm.-ш.-дя,�Нах�чы�ван–Си�раб� авtоmобил� йо�лун�-
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дан�2�km ара�лы,�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�яtяй�ин�дя�-
дир.�Ящ.�2691�ня�фяр�(2005);�tахыл�чы�лыг,�щей�ван�-
дар�лыг�вя�� а�ры�чы�лыг�ла�mяшь�ул�дур.�Орtа�mяktяб,
kиtаб�ха�на,� mядя�ниййяt� еви,� аmбу�лаtорийа,
mяс�жид�вар.�
ÃÀùÀá kþÐÏöSö –� Ба�бяk� р-ну�нун� Га�-
щаб�k.�яра�зи�син�дя,�Га�щаб�чай�ы�нын�цзя�рин�дя�дир.
Уз.� 20� па�го�ноmеtр.� Сел� даш�гын�ла�ры� заmаны
няг�лиййаt� ва�сиtяля�ри�нин� щя�ряkяtи� дай�ан�дыьы,
Га�щаб�k.�иля�р-н�mярkязи�вя�Нах�чы�ван�ш.�ара�-
сын�да� яла�гя� kясил�дийи� цчцн kюрпц� 2005� ил�дя
тикилиб�исtифа�дяйя�ве�рилmиш�дир.�
ÃÀùÀá SÓ ÀÍáÀÐÛ –� Ба�бяk� р-нун�да,
Нах�чы�ван�чай� щюв�зя�син�дя,� Га�щаб� k.� йа�хын�лы�-
ьын�да�дыр.�Га�щаб�tябии�эюлцнцн�яса�сын�да�йа�ра�-
дылmыш�дыр.� Га�щаб� чай�ы�нын� суйу� иля� ги�да�ла�ныр.
1043�m щцнд.-дя�дир.� Сащ.� 0,18� km2,� фай�да�лы
щяжmи� 1� mлн.� m3-дир.� Дю�в�ри� tян�зиmляmяйя
mалиkдир.�
ГАХ�САН –� Шя�рур� р-нун�да,� Ар�ба�тан� к.-нин
ж.-нда�гя�дим�йа�шай�ыш�йе�ри,�Яра�зи�дян�дян�да�ш�-
ла�ры,�сцртэ�яж�ляр�ля�йа�на�шы,�чох�сай�лы�сах�сы�мя�му�-
ла�ты�щис�ся�ля�ри�аш�кар�олун�муш�дур.�Ма�те�ри�ал�ла�рын
тящ�ли�ли�ня� ясас�ла�на�раг� Г.� йа�шай�ыш� йе�ри�нин� е.� я.
2–1-жи� ми�нил�лик�ля�ря� аид� ол�ма�сы� ещ�ти�мал� еди�лир.
Нис�бя�тян�со�нра�кы�та�ри�хи�дювр�ляр�дя�Г.�са�кин�ля�-
ри�йа�шай�ыш�йе�ри�ни�зя�ру�рят�цзцн�дян�тярк�едя�ряк
Ашаьы�Ар�ба�тан�ад�лы� яра�зи�дя�мя�с�кун�лаш�мы�ш�лар
(йа�шай�ыш�йе�ри�нин�ар�хе�о�лоъи�ма�те�ри�ал�ла�ры,�яса�сян,
шир�ли� сах�сы�габ�ла�рын�щис�ся�ля�рин�дян� иба�рят�олуб,
ор�та�ясрля�ря�аид�еди�лир.�
ÃÀËÀmßùßËËßSÈ –�Нах�чы�ван�ш.-ндя�гя�-
диm�mящял�ля.�Мюmцня�хаtун�тцрбя��си�нин йа�хын�-
лыь�ын�да,�Хой�лу�mящял�ля�си�иля�гон�шу�луг�да�олуб,
ин�диkи�Йай�tеаtры�нын�вя�mядя�ниййяt�са�рай�ы�нын
яtра�фын�даkы�яра�зи�ни�ящаtя�еtmиш�дир.�
ÃÀËÀCÛÃ – Шя�рур� р-ну�нун� Ашаьы� Йай�жы� k.
йа�хын�лыь�ын�да� орtа� ясрля�ря� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.
Ар�хе�о�лоъи� га�зынtы� иш�ля�ри� апа�рыл�маmыш�дыр.
Кяшфиййаt� ся�жийй�я�ли� tяд�ги�гаtлар� няtижя�син�дя
орtа� ясрляр� цчцн� ха�раktериk� олан� mад�ди
mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри� tоп�ланmыш�дыр.� Йер�ли
яща�ли�нин� вер�дийи� mялуmаtа� эю�ря,� йа�шай�ыш
йерин�дяkи�бир�гай�а�нын�цзя�рин�дя�фар�сжа�kиtабя
олmуш�дур.
ÃÀËÀCÛÃ–�Нах�чы�ван�ш.-ндян�30�km шm.-г.-
дя,� Га�ра�баь�лар� k.-нин� шm.-ш.-ндя� е.я.� 2-жи
mинил�лийя� —� 1-жи� mинил�лийй�ин� яв�вя�ли�ня� аид� йа�-
шай�ыш�йе�ри.�Сащ.�30�ща.�Га�лын�лыьы�3 m-дян�арtыг
олан�mядя�ни�tябя�гя�щяр�tяряф�дян�яkин�са�щя�ля�ри
иля� ящаtя� олунmуш�дур.� Бу�ра�да� дян� да�ш�ла�ры,

даш�эцрзляр,�щя�вя�нэ�дясtяляр,�tунж�бя�зяk�шей�ля�-
ри,�mоно�х�роm�на�хы�ш�лы�бой�а�лы�габ�гы�рыг�ла�ры,�ири
гайа�пар�ча�ла�рын�дан�tиkилmиш�дюрдkцнж�вя�овал
шяkил�ли�би�на�га�лыг�ла�ры�ашkара�чы�ха�рылmыш�дыр.�Йа�-
шай�ыш� би�на�ла�ры� вя� га�ла� ди�вар�ла�ры�нын� га�лын�лыьы
tиkинtи� tех�ниkасы�нын� йцkсяk� ся�вийй�я�дя� олmа�-
сын�дан�хя�бяр�ве�рир.
ÃÀËÀÚÛÃÀÐÕÛ –�Шя�рур�р-нун�да�гя�диm�сцни
су�варmа� шя�бяkяси.�Оь�лан�га�ла йа�шай�ыш�йе�ри�нин
шm.-ндан, га�ла�нын�йа�хын�лыь�ын�дан�чяkилmиш�дир.
Ба�ш�ла�нь�ы�жы�ны� Ар�па�чай�дан� эюtцрцр.� Йа�шай�ыш
йе�рин�дян� ж.-да� вя� г.-дя� олан� яkин� са�щя�ля�ри�ни
су�варmаг�цчцн�исtифа�дя�едилmиш�дир.�Ар�хын�бя�-
зи�йер�ля�рин�дя�ири�гайа�пар�ча�ла�рын�дан�щюрцлmцш
tиkинtи�га�лыг�ла�ры�сах�ланmыш�дыр.�Тяд�ги�гаtчы�ла�рын
фи�к�рин�жя,� Г.� а.� узун� mцддяt� фя�а�лиййяt� эюс�-
tярmиш,�е.�я.�2–1-жи�mинил�лиkляр�дя�вя�ерkян�орtа
ясрляр�дя�дя�юз�ящяmиййяtини�иtирmяmиш�дир.�
ÃÀËÀÄÀü –�Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя�даь.
Эи�лан�чай�ын�саь�са�щи�лин�дя,�Би�ляв�k.-ндян�3�km
ж.-г.-дя�дир.� Щцнд.� 1349�m. Сыл�ды�рыm� йаmаж�лы
вя�kону�с�ва�ры�форmада�дыр.
ÃÀËÀÄßÐß –� Жул�фа� р-ну� яра�зи�син�дя� чай.
Ялин�жя�чай�ын� саь� го�лу.� Мян�ся�бин�дян� 55� km
mяса�фя�дя�она�tюkцлцр.�Уз.�7�km,�щюв�зя�си�нин
сащ.�13�km2-дир.�Бу�лаг�вя�гар�су�ла�ры�иля�ги�да�-
ла�ныр.�
ÃÀËÀÈ×È –� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Щцнд.� 1362�m.� Зир�вя�си� орtа� ясрля�ря� аид� га�ла
ди�вар�ла�ры�иля�ящаtя�олунmуш�дур.�
ÃÀmÛÐÃÀËÀÄÀüÛ –�Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�-
син�дя�даь.�Дцйлцнчай�ын�саь�са�щи�лин�дя,�Чя�ня�-
няб�k.-ндян�2�km�ж.-г.-дя�дир.�Щцнд.�1479�m.
Г.�вя�ж.-г.�йаmаж�ла�ры�сыл�ды�рыmдыр.�
ÃÀÍËÛýþË –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя� эюл.
Кцkцчай�ы�н�(Нах�чы�ван�чай�ын�саь�го�лу)�щювзя�-
син�дя,�Дя�ря�ляй�яз�сил�си�ля�си�нин�яtяй�ин�дя,�2420�m
щцнд.-дя�дир.�Кцkцчай�ы�нын�бя�зи�гол�ла�ры�Г.-дян
ба�ш�ла�ныр.� Яса�сян� бу�лаг� су�ла�ры� иля� гида�ла�ныр.
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1965� ил�дя� Г.-цн� яса�сын�да� ей�ни�ад�лы� су� ан�ба�ры
йа�ра�дылmыш�дыр�(бах�Ган�лы�э�юл�су�ан�ба�ры).�
ÃÀÍËÛýþË ÍÅkÐÎÏÎËÓ –� Шащ�буз� р-ну�-
нун� Кцkц� k.� яра�зи�син�дя� сон� орtа� ясрля�ря� аид
ар�хе�о�лоъи� аби�дя.� Мцсялmан� гя�би�рисtан�лыь�ын�да
бир� не�чя� баш�да�шы� йах�шы� сах�ланmыш�дыр.� Яkся�-
риййяtи� tябии� олуб� иш�лянmяmиш�дир.� Бя�зи�ля�ри�нин
со�ну� tаж�ва�ры� шяkил�дя� форmалаш�ды�рылmыш�дыр.
Гяби�рисtан�лыь�ын� йа�хын�лыь�ын�дан� бир� ядяд� дар
боь�аз�лы,�на�зиk�ди�вар�лы�зя�риф�эц�лаб�дан�tапылmыш�-
дыр.� Аби�дя�нин� 15–16� ясрля�ря� аид� ол�дуьу
ещtиmал�еди�лир.�
ÃÀÍËÛýþËSÓÀÍáÀÐÛ –Шащ�буз�р-ну�яра�-
зи�син�дя�дир.�Ей�ни�ад�лы�tябии�эюлцн�яса�сын�да�йа�ра�-
дылmыш�дыр�(1965).�Сащ.�0,10�km2,�фай�да�лы�щяжmи
1,0� mлн.�m3-дир.� Гар,� йаь�ыш� су�ла�ры� вя� йе�ралtы
су�лар�ла�ги�да�ла�ныр.�Ной�абрдан�ап�ре�лин�ахыр�ла�ры�-
на,� бя�зян� ися� mай�ын� яв�вял�ля�ри�ня�дяk� донmуш
олур.� Су�варmада� исtифа�дя� еди�лир.� Суйу� йай�да
Кцkцчай�(Нах�чы�ван�чай�ын�саь�го�лу)�ва�сиtяси�ля
Нах�чы�ван�чайа� ахы�ды�лыр.� Мювсцmи� tян�зиmля�-
mяйя�mалиkдир.
ÃÀÍËÛÃÓÇÅé –�Ба�бяk�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.
Си�раб�чай�ы�нын�сол�са�щи�лин�дя,�Си�раб�mине�рал�су
бу�лаь�ын�дан�2,5�km�ш.-дя�дир.�Щцнд.�1538 m.
ÃÀÏÛÚÛÃ –� Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� вя� ей�ни� заmан�да� Ки�чиk
Гаф�га�зын� ян� йцkсяk� зир�вя�си.� Щцнд.� 3904�m.
Ох�чу�чай� иля� Эи�лан�чай�ын� су�ай�ы�ры�жын�да�дыр.
Еосе�нин� вулkаноэ�ен� чюkmя� сцхур�ла�рын�дан
tяшkил� олунmуш�дур.� Йаmаж�ла�рын�да� гя�диm
бузлаг� релй�е�фи� форmала�ры� (tрог,� kар,� mорен),
зир�вя�син�дя�даиmи�гар�(3–4�m га�лын�лыь�ын�да)�вар.
Г.-ын�ж.�вя�ж.-г.�йаmаж�ла�рын�даkы�йай�лаг�лар�да
(Га�ран�гуш йай�лаьы,�Ня�би�йур�ду) сай�сыз-ще�саб�-
сыз�гайа�пар�ча�ла�ры�цзя�рин�дя�Эяmигайа�гя�диm
tяс�ви�ри� ся�няt� нцmуня�ля�ри� щяkk� олунmуш�дур
(бах�Эяmигайа� рясmля�ри).�Эяmигай�а�дан� ш.-я
эе�дян� йо�лун� га�пы�сы� бу�ра�да� ол�дуь�ун�дан,
эюрцнцр,�улу�ня�сил�ляр�бу�на�яса�сян�даьы�Г.�ад�-
лан�дырmыш�дыр.�
ÃÀÏÛÚÛÃßÍÄßËÈSÈtéÀtÀüÛ –�Ор�ду�бад
р-нун�да,�Жул�фа�д.-й.�сt.-нын�70�km-лий�ин�дя�дир.
Йаtаь�ын� эе�о�лоъи� гу�ру�лу�шун�да� Ео�сен� йа�ш�лы
вулkано�э�ен� сцхур�лар� вя� tуф�лар� ишtираk� едир.
Конtаkt-mеtасоmаtиk� про�сес�ляр� няtижя�син�дя
вулkано�э�ен� сцхур�лар� буй�нуз� да�шы�на� (ро�го�-
виk)� вя� tюряmя� kвар�сиtля�ря� че�в�рилmиш�ляр.� Бу
сцхур�ла�рын� tярkибин�дя� ян�дя�ли�сиt,� руtил,
mусkовиt,�се�ри�сиt,�kварс�вар.�Ян�дя�ли�сиtин�mиг�-
да�ры�10–60%-дир.�Ян�дя�ли�сиt�йцkсяk�ода�вя�tур�-

шуйа� да�ваmлы,� елеktриk� kечирmяй�ян� mаtери�ал�-
лар�вя�с.�исtещ�са�лын�да�ясас�хаmmал�дыр.

Яд.:Минерально-сырьевые ресурсы Азербайджа -

на (редактор чл.-корр. НАНА В.М.Баба-заде), Б., 2005.

ÃÀÏÛÄÀøÃÀéÀ×ÀéÛ –�Шащ�буз�р-ну�яра�зи�-
син�дя� чай.� Нах�чы�ван�чай�ын� саь� го�лу.� Мян�ся�-
бин�дян�49 km mяса�фя�дя�она�tюkцлцр.�Уз.�15
km,�щюв�зя�си�нин� сащ.�29�km2-дир.�Яса�сян�гар,
грунt�вя�гисmян�йаь�ыш�су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.�Йаз-
йай�даш�гын�ла�ры�олан�чай�лар�гру�пу�на�аиддир.�
ÃÀÏÛÄÀøÃÀéÀSÈËSÈËßSÈ –�Шащ�буз�р-ну
яра�зи�син�дя� даь� сил�си�ля�си.� Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�си�нин
ж.�йаmажын�да,�Кцkцчай�ла�Нах�чы�ван�чай�ын�су�-
ай�ы�ры�жы�сы�дыр.�Шm.-ш.дян�ж.-г.-я�доь�ру�уза�ныр�вя
Нах�чы�ван�чай�ын� дя�ря�си�ня� доь�ру� ал�ча�лыр.� Ян
йцkсяk�зир�вя�си�нин�щцнд.�1782�m.�
ÃÀÏËÀÍ×Àé –� Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя
kичиk�чай.�Вя�нянд�чай�ы�нын�саь�го�лу.�Зя�нэ�я�зур
сил�си�ля�си�нин� г.� яtяkля�рин�дян,� 2350� m� йцk�-
сяkлиkдян� ба�ш�ла�ныр.� Пязmяри� k.� йа�хын�лыь�ын�да
Вя�нянд� чай�ы�на� tюkцлцр.� Уз.� 2� km. Яса�сян,
гар�су�ла�ры�вя�йе�ралtы�су�лар�ла,�гисmян�йаь�ыш�су�-
ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.�
ÃÀÐÀÀüÀÚ –�Ся�дя�ряk�р-нун�да�кянд.�Ей�ни�-
ад�лы�бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Ся�дя�ряйин�шm.-ш.-ин�-
дя,�mцщцm�сtраtеъи�mюв�ге�дя�йер�ля�шир.�Ады�Жя�-
щян�ням�дя�ря�боь�а�зы�нын�Ся�дя�ряйя�тя�ряф�гур�та�ра�-
жаь�ын�да�кы�Га�ра�аь�аж�ме�шя�лийи� иля�баь�лы�дыр.�Ящ.
3859�ня�фяр�(2005);�цзцmчцлцk,�tахыл�чы�лыг,�tяря�-
вяз�чи�лиk� вя� щей�ван�дар�лыг�ла� mяшь�ул�дур.� БМТ-
нин�Бей�нял�халг�Ми�г�ра�сийа�Тяш�ки�ла�ты�нын�Азярб.-
да�щяй�а�та�ке�чир�дийи� ти�кин�ти-гу�ру�жу�луг�про�гра�-
мы�чяр�чи�вя�син�дя�гя�ся�бя�дя�5�суб�ар�те�зи�ан�гуй�у�су
га�зы�лыб� ис�ти�фа�дяйя� ве�рил�миш�дир.� Орtа� mяktяб,
фелд�шер-mаmа�mянtягя�си�вар.�Г. Нах.�МР�Али
Мяж�ли�си�нин�гя�ра�ры� иля�1997� ил�дя�Ся�дя�ряk�k.-нин
tярkибин�дян ай�рылmыш�дыр.�Шя�щид�ляр�Хий�а�ба�ны�са�-
лын�мыш,�ха�ти�ря-бу�лаг�аби�дя�си�ти�кил�миш�дир.�
ÃÀÐÀÀüÀÚmßùßËËßSÈ –� Нах�чы�ван� ш.-
ндя�mящял�ля.�Ин�диkи�tиkинtи-гу�раш�дырmа�ида�ря�-
си�нин�яtра�фын�да�йер�ля�шир�ди.�1918�ил�дя�бу�ра�да�бир
не�чя� йцз� эянж� си�лащ�ла�ныб,� tор�паг�ла�ры�нын� бир
га�ры�шы�ны� да� ха�ри�жи� дцшmян�ля�ря,� ерmяни
tяжявцзkар�ла�ры�на�верmяй�я�жяkля�ри�ня�анд�ичmиш�-
ди�ляр.� 1990–93� ил�ляр� Ся�дя�ряk� дюйц�шля�ри� бу�ну
бир�да�ща�сцбуt�еtди.�
ÃÀÐÀÀÐÀÍÀÄÀüÛ–�Жул�фа�р-ну�яра�зи�син�дя
даь.� Даьцсtц� сил�си�ля�нин� ж.-г.� йаmажын�даkы
Гарай�о�хуш� сил�си�ля�си�нин� ж.� гурtара�жаь�ын�да�дыр.
Эцлцсtан�k.-ндян�2,5�km�шm.-ш.-дя�Ялин�жя�чай�-
ын�сол�са�щи�лин�дя�дир.�Щцнд.�896�m.�

312 Ãàíëûýþë íåêðîïîëó



ÃÀÐÀáÀáÀ –�Шащ�буз�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�-
ад�лы� бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян
2� km шm.-ш.-дя,� Нах�чы�ван�чай�ын� са�щи�лин�дя,
Йев�лах–Ла�чын–Нах�чы�ван� авtоmобил� йо�лу�нун
kяна�рын�да�дыр.� Ящ.892� ня�фяр� (2005);� яkин�чи�лиk
вя� щей�ван�дар�лыг�ла� mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,
kлуб,�kиtаб�ха�на,�ушаг�баь�ча�сы,�tибб�mянtягя�-
си,�ра�биtя�шю�бя�си�вар.�
ÃÀÐÀáÀü mÅéÄÀÍÛ –� Нах�чы�ван� ш.-ндя
1980–81� ил�ляр�дя� ин�ша�едилmиш�mюв�жуд�mей�да�-
нын� йе�рин�дя� са�лынmыш�дыр.� 1988� илин� яв�вял�ля�рин�-
дян� Азярб.-ын� язя�ли� tор�паьы� олан� Га�ра�баьа
гар�шы�яра�зи� ид�ди�а�ла�ры�ны�ачыг�шяkил�дя�иря�ли�сцрян
ерmяни�mил�ляtчи�ля�ри�нин�се�па�раtчы�лыг�яmял�ля�ри�иля
яла�гя�дар� ола�раг� 1989� ил�дян� Г.� m.� ад�лан�ды�-
рылmыш�дыр.� Мей�дан� 2004� ил�дя� йе�ни�дян� гу�рул�-
мушдур.�
ÃÀÐÀáÀüÍÀùÈéßSÈ –�18�яс�рин�яв�вял�ля�-
рин�дя� Осmан�лы�ла�рын� ида�ря�син�дя� олан� Нах�чы�-
ван�сан�жаь�ы�нын�14�на�щий�я�син�дян�би�ри.�“Нах�-
чы�ван� сан�жаь�ы�нын mцфяс�сял� дяфtяри”ндян� ай�-
дын� олур� kи,� бу� дювр�дя� Г.� н.� 15� йа�шай�ыш
mянtягя�си�ни� ящаtя� едир�ди.� Яща�ли�си� еtниk
mян�су�биййяtиня� эю�ря� дей�ил,� ди�ни� mян�су�-
биййяtиня�эю�ря�груп�лаш�ды�рылmыш�ды;�на�щий�я�нин
4� kян�дин�дя� mцсялmан�лар� (Азярб.� tцрkля�ри),
1� kян�дин�дя� щяm� mцсялmан�лар,� щяm� дя
хрисtиан�лар� йа�шай�ыр�ды.� На�щий�я�нин� ил�лиk� эя�ли�ри
293430�аь�жа� tяшkил� едир�ди.�Бу�да�Нах�чы�ван
сан�жаь�ы�нын� ил�лиk� эя�ли�ри�нин� 11,2%-ни� tяшkил
едир�ди.�

Яд.:� Нах�чы�ван� сан�жаь�ы�нын� mцфяс�сял� дяфtяри� (эи�риш� вя

tяржцmянин� mцял�ли�ф�ля�ри� аkад.� Зийа� Бцнйа�дов� вя

Щцсаmяд�дин�Мяmmядов-Га�раmан�лы),�Б.,�1997.

ÃÀÐÀáÀüËÀÐ –� tцрk� tай�фа�сы.�Гя�диm�kян�-
эяр� tай�фа�сы�нын� (бах� Кя�нэ�яр�ляр)� бир� го�лу.
Ераmызын� яв�вял�ля�рин�дя� Азярб.� яра�зи�син�дя
mясkун�ла�шан� kянэ�яр�ляр� щяm� Ал�ба�ний�а�нын
(Гаф�газ)�г.-ндя�(ин�диkи�Га�зах–Аьсtафа�бю�л�-
эя�си),�щяm�дя�Нах�чы�ван�бю�лэ�я�син�дя�йа�шаmыш�-
лар.� Он�ла�рын� бир� го�лу� да� га�ра�баь�лар� ад�-
ланmыш�дыр.� Бу,� 10� яср� mцял�ли�фи� Консtанtин
Багрй�а�на�род�ны�нын�Жя�ну�би�Ру�сийа�чюл�ля�рин�дя
йа�шай�ан� пе�че�нег-kянэ�яр�ля�рин� бир� tай�фа�сы�нын
га�ра�бай�ад�ланmасы�ба�ря�дя�mялуmаtы� иля�уз�-
ла�шыр.�18�яс�рин�орtала�рын�да�Га�ра�баь�ха�ны�Пя�-
на�щя�ли�хан�дю�йцш�кян�tай�фа�kиmи�ад�чы�харmыш
kянэ�яр�ля�рин�бир�щис�ся�си�ни�Нах�чы�ван�дан�Га�ра�-
баьа�kючцр�mцш�дц.�Ещtиmал�kи,�га�ра�баь�tай�-
фа�сы�да�он�ла�рын�ара�сын�да�олmуш�дур.�Азярб.-ын
mцхtялиф� р-нла�рын�даkы,� о� жцmля�дян� Кян�-

эярлидяки� Га�ра�баь�лар� kянд�ля�ри�нин� ады� бу
tайфа�нын��ады�иля�баь�лы�дыр.

Яд.: Г�е�й�б�у�л�л�а�й�е�в��Г.,�Га�ра�баь�(еtниk�вя�сий�а�-

си�tари�хи�ня�да�ир),�Б.,�1990.�

ÃÀÐÀáÀüËÀÐ –� Кянэярли� р-нун�да� kянд.
Ей�ни�ад�лы� бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н
mярkязин�дян�7�km шм.-г.-дя,�Дя�ря�ляй�яз�сил�си�-
ля�си�нин� яtяйин�дя�дир.� Ящ.� 5902� ня�фяр� (2005);
tахыл�чы�лыг,� tцtцнчцлцk� вя� щей�ван�дар�лыг�ла
mяшь�ул�дур.� Орtа� вя� сяkkизил�лиk� mяktяб,
kиtаб�ха�на,� kлуб,� хясtяха�на,� ра�биtя� шю�бя�си
вар.� Кян�дин� шm.-ш.-ндя� бир� не�чя� tер�ра�с�дан
иба�ряt� tяпя�нин� цзя�риндя� со�н� Тунж� вя� илk
Дяmир� дювр�ля�ри�ня� аид� Га�ла�жыг йа�шай�ыш� йе�ри
йер�ля�шир.�Г.�kянд�жаmааtынын�бир�гисmи�юзцнц
бяй�ди�ли�(бах�Бяй�ди�ли�ляр)�ад�лан�дырыр.

Кян�дин� mца�сир� tиkили�ля�ри� алtын�да� галmыш
орtа�ясрля�ря�аид�йа�шай�ыш�йе�рин�дя�апа�рыл�мыш�кяш�-
фиййаt�ха�раktер�ли�tяд�ги�гаtлар�няtижя�син�дя�яра�зи�-
дян�ераmызын� илk�ясрля�ри�ня�вя�орtа�ясрля�ря�аид
эил� mяmулаtы,� хцсу�си�ля� tиkинtи� kераmиkасы
ашkара�чы�ха�рылmыш�дыр.�Орtа�ясрляр�дя�Г.�Азярб.-
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ын� гя�диm� шя�щяр�ля�рин�дян�би�ри� олmуш�дур.� Шя�щя�-
рин�Йа�хын�Шярг�юлkяля�ри�иля�Ав�ро�па�ны�бир�ляш�ди�-
рян� mцщцm� kар�ван� йол�ла�ры�нын� цсtцндя� йер�-
ляшmяси�сай�я�син�дя�бу�ра�да�ся�няtkар�лыг,�tижа�ряt,
игtиса�ди� щяйаt� хей�ли� tяряг�ги� еtmиш�ди.� Шя�щяр,
адын�дан�да�эюрцндцйц�kиmи�чох�лу�баь�вя�йа�-
шыл�лыг�лар�ла�юрtцлmцшдц.�Даь�лар�дан�ахан�kичиk
чай�лар�дан� вя� бу�лаг�лар�дан� арх�лар� чяkилmиш�ди.
Шя�щяр� mей�вя�ля�ри,� цзцm� нюв�ля�ри� иля� mяш�щур
олmуш�дур.

Тцрk� сяйй�а�щы� Юв�лийа� Чя�ля�би� (17� яср)
“Сяйа�щяtнаmя”� яся�рин�дя� Г.-ы� mей�вя� баь�ла�ры
ара�сын�да�йер�ля�шян�бюйцk�бир�шя�щяр�kиmи�tяс�вир
еtmиш�дир.� Онун� mялуmаtына� эю�ря,� 17� ясрдя
Г.-да�tягр.�50�mин�адаm�йа�шай�ыр�ды;�10�mин�ев,
70�mяс�жид,�40�mина�ря,�чох�лу�kар�ван�са�ра,�ба�-
зар,�щаmаm�вя�с.�вар�иди.�17–18�йцзил�ляр�дя�фео�-
дал� ара� mцща�ри�бя�ля�ри� вя� да�хи�ли� чяkишmяляр
няtижя�син�дя� шя�щяр� tяняззцл� еtmиш�дир.� 20� яс�рин
яв�вял�ля�рин�дя�Г.-да�2�mин�ня�фяр�яща�ли�йа�шай�ыр�-
ды.� Тяkжя� Азярб.-ын� дей�ил,� Юн� Асий�а�нын
mеmар�лыг� ин�жи�ля�рин�дян� сай�ы�лан� Га�ра�баь�лар
mеmар�лыг�kоmплеkси�(бах�Га�ра�баь�лар�tцрбя�си)
kян�дин�шm.-г.-ндя�дир.

Яд.: Я�л�и�й�е�в�В.,�Та�ри�хин�из�ля�ри�иля,�Б.,1975;�Е�в�л�и�-

й�а��Ч�я�л�я�б�и.�Сяй�а�щяtнаmя�(Азяр�бай�жан�tари�хи�ня�да�ир

mаtери�ал�лар),�Б.,�1997.�

ÃÀÐÀáÀüËÀÐÄöÇö –�Кянэярли�р-ну�яра�-
зи�син�дя�mаи�ли�дцзян�лиk.�Араз�бойу�дцзян�лиkляр�-
дян�би�ри. Га�ра�баь�лар�k.-ндян�ба�ш�лай�а�раг�ж.-г.
исtигаmяtин�дя� эе�ни�ш�ля�нир� вя� Гы�в�раг� гясябя�си�-
ня�дяk�да�ваm�едир.�Ж.-да�Хоk�k.-ня�дяk�уза�ныр.
Сяtщи�зя�иф�пар�ча�ланmыш�дыр.�Гыш�оtлаг�ла�ры�дыр.

ÃÀÐÀáÀüËÀÐ ýÎÂÓÐÃÀËÀSÛ –
Кянэярли�р-ну�нун Га�ра�баь�лар�k.�йа�хын�лы�ьын�да
сон�Тунж�–�илk�Дяmир�дювр�ля�ри�ня (е.�я.�2–1-жи
mинил�лиkляр)�аид�га�ла�(бах�Эо�вур�га�ла).
ÃÀÐÀáÀüËÀÐ  ÃßáÈÐÈStÀÍÛ I –
Кянэярли�р-ну�нун�Га�ра�баь�лар k.-ндя�Га�ла�жыг
йа�шай�ыш� йе�рин�дян� шm.-да� орtа� вя� сон� Тунж
дюврцня�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Кур�ган�tип�ли�гя�-
бир�аби�дя�ля�ри�ха�раktериkдир.�Кур�га�налtы�гя�бир�-
ляр,�яса�сян,�даш�гуtулар�дан�иба�ряt�олуб�ири�сал
да�ш�лар�ла�дюрдkцнж�форmада�гу�рулmуш�вя�ей�ни
форmалы�да�ш�лар�ла�юрtцлmцшдцр.�Тяд�ги�гаt�иш�ля�ри
няtижя�син�дя� чя�щ�райы� вя� боз� ря�нэ�дя� би�ши�рилmиш
эил� габ� (kаса,� kцпя,� чай�дан� вя� с.)� гы�рыг�ла�ры,
tунждан�ща�зыр�ланmыш�бя�зяk�шей�ля�ри�вя�си�лащ�лар
ашkар�олунmуш�дур.�
ÃÀÐÀáÀüËÀÐ  ÃßáÈÐÈStÀÍÛ  II –
Кянэярли�р-ну�нун�Га�ра�баь�лар�k.-ндя,�Га�ла�жыг
йа�шай�ыш�йе�рин�дян�ж.-да�сон�Тунж�вя�илk�Дяmир
дювр�ля�ри�ня�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Даш�гуtу�tип�ли
вя�tор�паг�гя�бир�ляр�ха�раktериkдир.�Тяд�ги�гаtлар
за�mаны�неkро�пол�да�ин�сан�сkелеtинин�га�лыг�ла�ры�-
на,� аt� вя� гоч� форmалы� гя�бирцсtц� аби�дя�ля�ря
tясадцф� едилmиш�дир.� Ахtары�ш�лар� няtижя�син�дя� эил
mяmу�лаtы� (kаса,� kцпя,� чай�дан� tип�ли� габ�лар),
tунждан� ща�зыр�ланmыш� бя�зяk� шей�ля�ри� (би�ляр�зиk,
цзцk,� бой�ун�баьы,� сан�жаг)� tапылmыш�дыр.� Та�-
пынtылар�ичя�ри�син�дя�уж�ла�ры�вя�йу�ха�ры�щис�ся�си�гоч
ба�шы�иля�tаmаmла�нан�йцkсяk�ся�няtkар�лыг�ла�ща�-
зыр�ланmыш�tунж�сан�жаг�диг�гяtи�жялб�едир.�
ÃÀÐÀáÀüËÀÐÌÅÌÀÐËÛÃÊÎÌÏËÅÊSÈ –
орtа� ясрля�ря� аид� Азярб.� mеmар�лыг� аби�дя�си.
Коmплеkс�иkи�го�ша�mина�ря�дян,�16�m�щцнд.-дя
олан� kяр�пиж� tцрбя�дян� иба�ряtдир.� Ми�на�ря� вя
tцрбя�нин� цсt� гаtы� kашы� на�хы�ш�лар�ла� бя�зя�дилmиш�-
дир.�Бах�Га�ра�баь�лар�tцрбя�си.
ÃÀÐÀáÀüËÀÐ tÐÀÂÅÐtÈÍ éÀtÀüÛ –
Кянэярли� р-ну� � яра�зи�син�дя,� � Га�ра�баь�лар� � k.-
ндян�1�km шm.-ш.-дя�дир.�Эе�о�лоъи�гу�ру�лу�шун�да
Цсt� Дюрдцнжц� дювр� йа�ш�лы� mющkяm,� аь,� са�-
рыmtыл-аь,� чя�щ�райыmtыл-боз� ря�нэ�ли,� mясаmяли
tра�верtин�ляр� ишtираk� едир.� Теktониk� жя�щяtдян
йаtаг� mоноkли�нал� гу�ру�лу�ша� mалиkдир� вя
5–10о бу�жаг� алtын�да� ж.-г.� исtигаmяtин�дя
йаtыр.� Сащ.� 1� km2,� фай�да�лы� гаtын� га�лын�лыьы
15–40�m-дир.�Йаtаг�да�блоk�чы�хыmы�58%�олуб,
1�m3 блоkдан�17,2�m2 цзлцk�плиtя�алы�ныр.�Тра�-
верtин� цзлцk� да�шы� kиmи,� лай�а�ра�сы� tра�верtин�-
ляшmиш� kон�г�лоmераt-бреkчий�а�лар� ися� tиkинtи
иш�ля�ри�ня� йа�рар�лы� чын�гыл� kиmи� юй�ря�нилmиш�дир.
Тул�ланtылар�дан� йцkсяk� kей�фиййяtли� ящя�нэ
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исtещ�са�лын�да�исtифа�дя�еtmяk�олар.�Йаtаг�1984
ил�дян� исtисmар� олу�нур.� Йаtаь�ын� ся�найе
ещtийаtла�ры�4031�mин�m3-дир.�
ÃÀÐÀáÀüËÀÐtöÐáßSÈ –�орtа�ясрля�ря�аид
Азярб.� mеmар�лыг� аби�дя�си.� Кянэярли� р-ну�нун
Га�ра�баь�лар�k.-ндя�дир.�Тцрбя�ме�мар�лыг�kоm�-
плеk�си�ня� да�хил�дир.� Г.� t.� -дян� са�вайы,� бу�ра�да
го�ша�mина�ря�вя�он�ла�рын�ара�сын�да�йер�ля�шян�ди�ни
би�на� га�лыг�ла�ры� вар.� Го�ша� mина�ря�нин� 12� яс�рин
со�ну�–�13�яс�рин�яв�вял�ля�рин�дя�tиkил�дийи�ещtиmал
олу�нур.�Ми�на�ря�ля�ри�бир-би�ри�ня�баь�лай�ан�башtаь
ися� 14� яс�ря� аид�дир.� Башtаь�ын� цзя�рин�дя� Ел�ха�ни
щюkmда�ры�Щцлаkу�ха�нын�ар�ва�ды�Гуtи�хаtунун
ады�йа�зыл�дыь�ын�дан,�онун�Гуtи�хаtунун�шя�ря�фи�-
ня�tиkил�дийи�эцmан�еди�лир.�

Сяр�да�бя�вя�йерцсtц�щис�ся�дян� иба�ряt�Г.� t.-
ндя� гцлля�ва�ры� tцрбя�ля�рин� ясас� хцсу�сиййяtля�ри
яkс�олунmуш�дур.�Даш�kцрсцлцk�цзя�рин�дя�дясtя
шяkлин�дя�бир�ля�шян�12�йа�рыmси�лин�д�риk�чы�хынtы�Г.
t.-нин� йерцсtц� kоmпо�зи�сий�а�сы�ны� яmяля� эяtирир.
Чы�хынtылар�ди�ва�рын�цmуmи�щяжmини�азалtmаг�ла
йа�на�шы,� tцрбяйя�га�ла�язяmяtи�ве�рир.�Тцрбя�нин
12�бу�жаг�лы�йе�ралtы�сяр�да�бя�си�нин�ди�вар�ла�ры�даш�-
дан,� эцнбяз�ля�ри� ися� kяр�пиж�дян� щюрцлmцшдцр.
Г.�t.� -нин�сяtщи�гырmызы�вя�фи�ру�зяйи�kашы�лы�kяр�-
пиж�ля�юрtцлmцш,�щян�дя�си�ор�наmенtи�хаtыр�ла�дан
kиtабя�ляр�ля� бя�зя�дилmиш�дир.� Тцрбя�нин� йу�ха�ры�-
сын�даkы�kиtабя�гур�шаьы�нясх�хяttи�иля�иш�лянmиш�-
дир.�Йер�лийи�эюй�kашы�дан�олан�kиtабя�аь�щяр�ф�-
ляр�ля�йа�зылmыш�дыр.�Г.�t.-нин�kоmпо�зи�сийа�хцсу�-
сиййяtи�4�башtаь�лы�олmасы�дыр.�Бу�башtаь�лар�шm.,
ж.,�г.�вя�ш.�исtигаmяtля�рин�дя�йер�ля�шя�ряk�tцрбяйя
4�фа�сад�лы�эюрkяm�ве�рир.�Башtаь�ла�рын�сяtщи�kашы
иля�юрtцлmцш,�щян�дя�си�вя�ня�баtи�на�хы�ш�лар�ла�бя�-
зя�дилmиш�дир.� Бун�лар�дан� ян� mараг�лы�сы� шm.
tяряф�дяkи�ясас�башtаь�дыр.

Г.� t.-нин� kонус� шяkлин�дя� олmуш� йу�ха�ры
эцнбя�зи� вя� mцва�фиг� kиtабя�ля�ри� даь�ыл�дыь�ын�дан
tцрбя�нин�tари�хи�ни�дя�гиг�tяй�ин�еtmяk�mцmkцн
дей�ил�дир.�Лаkин�бцtцн�tяд�ги�гаtлар�tцрбя�нин�14
яс�рин�яв�вял�ля�рин�дя� tиkил�дий�и�ни�эюсtярир.�Г.t.� иля
Бяр�дя�tцрбя�си�нин�ох�шар�лыь�ы�на�вя�щяр�иkиси�нин�14
яс�рин� яв�вял�ля�рин�дя� tиkилmяси�ня� яса�сян� бу� аби�-
дя�ля�рин� ей�ни� mеmар�лыг� аби�дя�ля�ри� ол�дуьу
ещtиmал�еди�лир.

Яд.: С�а�л�а�m�з�а�д�я��Я.�В.,�Азяр�бай�жа�нын�mеmар�лыг

аби�дя�ля�ри,�Б.,�1958;�К�я�р�и�m�з�а�д�я��С.,�Га�ра�баь�лар�tцрбя�-

си�нин�kиtабя�ля�ри�щаг�гын�да�mцла�щи�зя�ляр,�Азярб.�ССР�ЕА�Хя�-

бяр�ля�ри�(tарих,�фял�ся�фя�вя�щцгуг�се�рий�а�сы),�1969,�№2; У с е й-

н о в  М. А., Б р е т а н и ц к и й  Л. С., С а л а м з а д е А.

В., История ар хитектуры Азер бай джа на, М., 1963.

ÃÀÐÀáÀÒÄÀÃ – га�дын�ла�рын� бой�ун�ла�ры�на
tах�дыг�ла�ры� зя�рэ�яр�лиk� mяmулаtы.� Бя�зяk� яшй�а�сы
kиmи� Нах�чы�ван� бю�лэ�я�син�дя� гя�диmдян� эе�ниш
йай�ылmыш�дыр.� Мухtар� ре�с�пуб�лиkа� яра�зи�син�дя
бязяk� шей�ля�ри�нин� ща�зыр�ланmасы� вя� исtифа�дя
едилmяси�tари�хи�е.�я.-дян�ба�ш�лай�ыр.�

Апа�рылmыш� га�зынtылар� няtижя�син�дя� гя�диm
вя� орtа� ясрля�ря� аид� йа�шай�ыш� mясkян�ля�рин�дян
вя� ар�хе�о�лоъи� абидя�ляр�дян� mцхtялиф� mун�жуг�-
лар,� эцmцш,� гы�зыл� вя� с.� mеtал�лар�дан� ща�зыр�-
ланmыш� бя�зяk� яшй�а�ла�ры� (бой�ун�баьы,� сил�си�ля,
га�ра�баtдаг,� би�ляр�зиk,� сырьа,� гол�баг� вя� с.)
tапылmыш�дыр.� Г.� бой�ун� бязяй�и�нин� са�дя,
щяmчи�нин�яtяkли�нюв�ля�ри�эе�ниш�йай�ылmыш�ды.�Са�-
дя� Г.� mцхtялиф� ря�нэ�ли� mун�жугла�ры� ипя
дцзmяkля� ща�зыр�ла�ныр� вя� боь�а�за� баь�ла�ныр.
Яtяkли�Г.-ын�ясас�щис�ся�си�ни�гы�зыл�вя�эцmцшдян
ня�фис� шяkил�дя� ща�зыр�ланmыш� ай-ул�дуз-йар�паг
форmалы� яtяkляр� (бя�зяkляр)� tяшkил� едир�ди.
Яtяkля�рин� сай�ы�на� уйь�ун� ола�раг,� би�ряtяk,
иkияtяk,� цчяtяk� Г.-лар� олур.� Яtяkли� Г.
kечmиш�дя�kцбар�эейиmинин�зя�ру�ри�бя�зяйи�иди.
Ор�ду�бад�да��а р � а � ш �г� ы � н ады�иля�йай�ылmыш�-
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дыр.� Нах�чы�ван� зя�рэ�яр�ля�ри�нин� ща�зыр�ла�дыг�ла�ры
Г.-лар� гийmяtли� ся�няt� нцmуня�ля�ри� kиmи� бир
чох�mузей�ляр�дя�сах�ла�ны�лыр.�

Яд.: И з м а й л о в а  А. А., О на род ной одеж де На -

хи че ван ский зо ны в ХIХ – на ча ле ХХ ве ка. Из ве с тия АН

Азерб. ССР (се рия ис то рии, фи ло со фии и пра ва), 1981,

№ 2. 

ÃÀÐÀáÎéÀ – Шащ�буз�р-нун�да�Ов�даь�ы�нын
яtяй�ин�дя�mюв�жуд�олmуш�kянд.�Яща�ли�си�1960�ил�-
дя�Ша�да�вя�Ба�даmлы�k.-ля�ри�ня�kючцрцлmцшдцр.
ГА�РА�БУ�ЛАГ�ГЯ�БИ�РИ�С�ТАНЫ�–�Шя�рур�р-ну�-
нун�Мах�та�к.-ндян�шм.-да,�даь�ятяй�ин�дя�гя�-
дим�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Шм-дан�ба�ш�ла�нь�ы�жы�ны�Ар�-
па�чай�дан� ала�раг� Ся�дя�ряк� к.-ня�дяк� уза�нан
гя�дим�су�вар�ма�ар�хы�(бах Фяр�щад�ар�хы) бура�-
дан�ке�чир.�Ме�ли�о�ра�сийа�вя�ти�кин�ти�иш�ля�ри�иля�яла�-
гя�дар�бу�ра�да�бир�не�чя�кур�ган�тип�ли�аби�дя�да�-
ь�ы�дыл�мыш�дыр.� Диг�гя�ти� жялб� едян� кур�ган�лар�дан
би�рин�дя�дяфн�ка�ме�ра�сы�нын�даш�гу�ту�дан�иба�рят
ол�дуьу�вя�онун�дюрдкцнж�хян�дяк�га�зыл�маг�ла
ди�вар�ла�ры�нын�бяр�ки�ди�жи�мящ�лул�ис�ти�фа�дя�едил�мя�-
дян� ки�чик� да�ш�лар�дан� щюрцлдцйц� мцяйй�ян�ляш�-
ди�рил�миш�дир.� Ка�ме�ра�нын� уз.� 4 м,� ени� 1,25�м,
щцнд.�1,30�м-дир.�Гя�б�рин�да�хи�лин�дя�ат�ске�ле�ти�-
ня�раст�эя�лин�миш,�тунж�хян�жяр,�ящя�нэ�да�шы,�ягиг,
ма�ви� ря�нэ�ли� па�с�та�дан� ща�зыр�лан�мыш� 4� ядяд
мун�жуг,� ири� вя� ор�та� щяжмли� 3� ядяд� кцпя,� 3
ядяд�ка�са,�бадйа,�ваза,�парч�вя�чайдан�типли

эил�габлар�ашкар�олунмушдур.�Нахчыванын�сон
Тунж�вя�илк�Дя�мир�дюврц�цчцн�ся�жийй�я�ви�олан
та�пын�ты�лар�Га�ра�бу�лаг,� Шащ�тах�ты,� Шор�тя�пя,�Оь�-
лан�га�ла аби�дя�ля�ри�нин�ар�хе�о�лоъи�ма�те�ри�ал�ла�ры� иля
ей�нийй�ят�тяш�кил�едир.�

Яд.: А� ш� у� р� о� в� � С.� Щ.,� Гарабулаг� гябиристанлыьы,

Азярбайжан� Дювлят� гурулушунун� бярпа� олунмасы

эцнцня�щяср�олунмуш�елми�конфрансын�ясярляри,�Б.,�1991.�

ÃÀÐÀáÓËÀÃËÛËÀÐ –�tцрk�tай�фа�сы.�Кя�нэ�яр
tай�фа�сын�дан�олmуш�лар� (бах�Кя�нэ�яр�ляр).�18–19
яс�рин� орtала�ры�на� аид� бя�зи� mян�бя�ляр�дя� Нах�чы�-
ван�mаща�лын�да�йа�шай�ан�kянэ�яр�mян�шя�ли�бир�сы�-
ра�гол�вя�tиря�ля�рин�ичя�ри�син�дя�га�ра�бу�лаг�няс�ли�-
нин�дя�ады� чяkилир.� Иран�щюkmда�ры�На�дир� шащ
Яф�ша�рын� щаkиmиййяtи� дюврцндя� [1736–47]
Нах�чы�ван�даkы�Г.-а�ин�зи�баtи�жя�щяtдян�юз�ара�-
ла�рын�дан�чыхmыш�вяkил�вя�аь�саг�гал�лар�рящ�бяр�лиk
едир�ди.� Нах�чы�ван� дий�а�ры�нын� вя� Дя�ря�ляй�яз
mаща�лы�нын�бир�сы�ра�kян�дин�дя�йа�шаmыш�Г.�mал�-
дар�лыг�ла�mяшь�ул�олmуш�лар.
ÃÀÐÀáÓÐÚ –�Шя�рур�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�-
лы� бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� 6
km�ара�лы,� Ара�зын� са�щи�лин�дя�дир.� Ящ.� 458� ня�фяр
(2005);� яkин�чи�лиk� вя� щей�ван�дар�лыг�ла� mяшь�ул�-
дур.�Мяktяб,�tибб�mянtягя�си�вар.
ÃÀÐÀáÓÐÓÍÄÀüÛ –� Ся�дя�ряk� р-ну� яра�зи�-
син�дя� даь.� Араз�дяй�ян� сt.-ндан� ш.-дя�дир.
Щцнд.�945 m.�
ÃÀÐÀÚÀËÀËÄÀüÛ –�Ба�бяk�р-ну�яра�зи�син�-
дя� даь.� Нах�чы�ван� чюkяkлий�и�нин� шm.-ш.-ин�дян
kечян� Га�ра�жа�лал–Гы�зыл�боь�аз� еkсtру�зив� tиря�си�-
нин� су�ай�ы�ры�жын�да�дыр.� Щцнд.� 1478�m. Ко�ну�с�-
вары�йцkсяkлиk�яmяля�эяtирир.�Вулkаниk�сцхур�-
лар�дан�(ан�де�зиt-да�сиt)�иба�ряtдир.�
ÃÀÐÀÚÀËÀÐ –�tцрk�tай�фа�сы.�Кя�нэ�яр� tай�фа�-
сын�дан�олуб� (бах�Кя�нэ�яр�ляр).�Йа�зы�лы� гай�наг�-
лар�да� 5� ясрдян� Нах�чы�ван� яра�зи�син�дя� йашаmыш
Кя�нэ�яр�ля�рин�ичя�ри�син�дя�Г.�tай�фа�сы�нын�да�ады�на
расt� эя�ли�нир.� 18–19� яс�рин� орtала�ры�на� аид� бя�зи
mян�бя�ляр�дя�Нах�чы�ван�mаща�лын�да�йа�шайан�бир
сы�ра�гол�вя�tиря�ля�рин�ара�сын�да�га�ра�жа�лы�няс�ли�нин
дя�ады�чяkилир.�
ÃÀÐÀ×ÎáÀÍÄöÇö – Шя�рур�р-ну�яра�зи�син�-
дя,�Ся�дя�ряk�kян�ди�нин�ж.-г.-ндя,�Бо�заь�ыл,�Га�-
ра�даш,� Дцз,� Щя�сян�гу�лу�баь� даь�ла�ры�нын� ара�-
сында� mаи�ли� дцзян�лиk.� Мцtляг� йцkсяkлийи
950–1000�m.�Сяtщи�Баь�ыр�саг�дя�ря�вя�бир�сы�ра�ди�-
э�яр� дя�ря�ляр� ва�сиtяси�ля� зя�иф� пар�ча�ланmыш�дыр.
Даиmи� ахы�на� mалиk� олmай�ан� Баь�ыр�саг�дя�ря
чайы�Г.�д.-нцн�шм.-ш.-ндя�иkи�го�ла�ай�ры�лыр.�Яра�-
зи�дян� гыш� вя� йай� оtлаьы� kиmи� исtифа�дя� олу�нур.
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Гой�ун�чу�луь�ун� инkиша�фы� цчцн� ял�ве�ри�ш�ли� шя�раиtя
mалиk�олан�Г.�д.-нцн�“Киtаби�Дя�дя�Гор�гуд”
епо�су�нун�гя�щ�ряmаны�Га�ра�жа�Чо�ба�нын�ады�иля
баь�лы�ол�дуьу�ещtиmал�еди�лир�(Ба�ба�й�ев�С.,�Нах�-
чы�ван�да�“Киtаб-и�Дя�дя�Гор�гуд”�tопо�ниmля�ри,
Б.,�1999).�
ÃÀÐÀ×ÓÃ–�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.�Ейниадлы
бя�ля�дийй�я��нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�9�km
шm.-г.-дя,� Нах�чы�ван� ш.-ндян� 3 km� ж.-да,
дцзян�лиkдя�дир.�Ящ.�2701�ня�фяр�(2005);�tахыл�чы�-
лыг,� щей�ван�дар�лыг,� mей�вя�чи�лиk,� босtан�чы�лыг� вя
tяря�вяз�чи�лиkля�mяшь�ул�дур.�Орtа�mяktяб,�mядя�-
ниййяt� еви,� kлуб,� kиtаб�ха�на,� tибб� mянtягя�си,
почt�шю�бя�си,�mяс�жид�вар.

Со�веt–Иран� mцга�ви�ля�си� (1963)� яса�сын�да
Араз� су� гов�шаь�ы�нын� tиkинtиси� иля� яла�гя�дар
яща�ли�си� йе�ни� яра�зийя�kючцрцлmцшдцр.�Азярб.
Мил�ли� ЕА� Ар�хе�о�ло�э�ийа� вя� Еtно�гра�фийа� Ин-
tунун�“Араз”�ар�хе�о�лоъи-еtно�гра�фиk�еkспе�ди�-
сий�а�сы�нын� 1969� ил�дя� Г.� йа�хын�лыь�ын�даkы� орtа
ясрля�ря�аид Ха�ра�ба�шя�щяр�вя�Мун�жугtяпя�йа�-
шай�ыш�йер�ля�рин�дя�апар�дыьы�tяд�ги�гаtлар�заmаны
зя�нэ�ин� mад�ди� mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри
ашkара� чы�ха�рылmыш�дыр.� “Киtаби-Дя�дя� Гор�-
гуд”� дасtанын�да� Г.-ун� ады� чяkилир.� Яся�рин
гя�щ�ряmаны� Га�зан� хан� “Га�ра�чу�ьун� га�пла�-
ны”�ад�ла�ныр.

ÃÀÐÀ×ÓÃÍÅkÐÎÏÎËÓI –�Нах�чы�ван�ш.-
ндян� 3� km ш.-дя,� Га�ра�чуг� k.� йа�хын�лыь�ын�да
Тунж�дюврцня�аид�ар�хе�о�лоъи� аби�дя.� 1985� ил�дя
tясадцфян�ашkар�олунmуш�дур.�Араз�да�шарkян
неkро�по�лун� яра�зи�си� ада� шяkлин�дя� суй�ун
орtасын�да�галmыш,�гуmсал�tяпя�дя�йер�ля�шян�гя�-
бир�ля�рин� бир� щис�ся�си� йуй�у�луб� даь�ылmыш,� бой�а�лы
эил�габ�нцmуня�ля�ри�(яса�сян�kаса,�бадйа,�kцпя
вя�с.)�чя�щ�райы�ря�нэ�ли,�ири�гуm�вя�саmан�га�ры�шыьы
олан�эил�дян�ща�зыр�ланmыш�kаса�tип�ли�габ�лар,�tуф
да�шын�дан�йо�ну�луб�ща�зыр�ланmыш�чя�щ�райы�ря�нэ�ли
ва�за� tип�ли� габ� вя� с.� ашkар� олунmуш�дур.� Та�-
пынtыла�рын�Орtа�Тунж�дюврцнцн�илk�mяр�щя�ля�си
цчцн�ха�раktериk�олуб,�е.�я.�2100–1900-жу�ил�ля�-
ря�аид�лийи�ещtиmал�еди�лир.
ÃÀÐÀ×ÓÃÍÅkÐÎÏÎËÓII –�Нах�чы�ван�ш.-
ндян�3�km ш.-дя,�Га�ра�чуг�k.�йа�хын�лыь�ын�да�орtа
ясрля�ря�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Араз�су�гов�шаь�ы�-
нын� tиkинtиси� иля�яла�гя�дар�су�алtын�да�га�лыб�да�-
ьылmыш�дыр.�Мя�луmаtа�эю�ря,�неkро�пол�да�сян�ду�-
гя� tип�ли� вя� гоч� форmалы� да�ш�лар�дан� иба�ряt� гя�-
бирцсtц�аби�дя�ляр�олmуш�дур.�Бу�аби�дя�ля�рин�баш
да�ш�ла�ры,� яса�сян,� йасtы� даш�плиtяляр�дян�ща�зыр�ла�-
на�раг,�бя�зи�ля�ри�нин�баш�tяря�фи�tаь�ва�ры�форmада
tаmаmланmыш�дыр.�Бир�не�чя�си�нин�цзя�рин�дя�яряб�-
жя�kиtабя� вар.�Неkро�пол�даkы�юлцля�рин�щаmысы
mцсялmан�адяtи�цзря�дяфн�олу�нуб.�Аби�дя�нин
12–19�ясрля�ря�аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.
ÃÀÐÀÄÀü –�Шащ�буз�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.�Нах���-
чы�ван�чай�ын�сол�са�щи�лин�дя,�Кцлцс�k.-ндян�750�m
ж.-да�дыр.�Щцнд.� 1756 m.�Эцнбяз�ва�ры� форmайа
mалиkдир.� “Киtаби-Дя�дя� Гор�гуд”� дасtанын�да
ады� чяkилир� (Ба�бай�ев� С.,� Нах�чы�ван�да� “Киtаби-
Дя�дя�Гор�гуд”�tопо�ниmля�ри,�Б.,�1999).
ÃÀÐÀÄÀü ÃßáÈÐÈStÀÍÛ –� Ор�ду�бад� ш.
яра�зи�син�дя�сон�орtа�ясрля�ря�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.
Тя�бии�ашынmа�няtижя�син�дя�tор�паг�юрtцйц�да�ьыл�-
дыь�ын�дан,�гя�бир�ляр�бя�зи�щал�лар�да�чяtин�из�ля�ни�лир.
Бя�зи� гя�бир�ля�рин� (г.-дян� ш.-я� доь�ру� исtигаmяt�-
лянmиш�дир)�дю�в�ря�си�ня�дцзбу�жаг�лы� форmада�хыр�-
да�да�ш�лар�дцзцлmцшдцр;�бя�зи�ля�ри�нин�ися�баш�tя�-
ря�фи� tаь�ва�ры� форmада� tаmаmланmыш�дыр.�Гя�бир�-
цсtц�аби�дя�ляр�mцхtялиф�да�ш�лар�дан�ща�зыр�ланmыш�-
дыр;�йасtы�mярmяр�плиtяля�ря�дя�расt�эя�ли�нир;�яряб�-
дил�ли�йа�зы�ла�ры�вар.�Г.г.�16–18�ясрля�ря�аид�еди�лир.
ÃÀÐÀÄÀø –�Шя�рур�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.�Нах�-
чы�ван–Ся�дя�ряk� авtоmобил� йо�лун�дан� 3,5� km
шm.-да,� Дяmир�чи� k.-ндян� 5� km� шm.-г.-дя,
Гурд� га�пы�сы� kечи�дин�дян� 4� km� шm.-ш.-дя�дир.
Щцнд.�1213 m. Эцнбяз�ва�ры�форmада�олуб,�ж.
йаmажы�сыл�ды�рыmдыр.�
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ÃÀÐÀÄÀø tÅøÅÍÈt éÀtÀüÛ – Ба�бяk� р-
ну�яра�зи�син�дя,�Нах�чы�ван�ш.-ндян�15 km ж.-ш.-н�-
дя,�Ба�бяk�гяс.-дян�10�km�шm.-ш.-дя�дир.�Эе�о�-
лоъи�гу�ру�лу�шун�да�Алt�Ми�о�сен�йа�ш�лы�на�зиk�лай�лы,
си�лис�ли,�хыр�да�дя�ня�ли�ящя�нэ�да�шы,�чя�щ�райыmtыл-боз
ря�нэ�ли� арэ�ил�лиt� Ерkян� Ми�о�сен� йа�ш�лы� tеше�ниt� вя
Цсt� Дюрдцнжц� дюврцн� чюkцнtцля�ри� ишtираk
едир.� Фай�да�лы� гаt� tеше�ниtдян� иба�ряt� олуб,
ящянэ�да�шы�вя�арэ�ил�лиt� лай�ла�ры�ара�сын�да йер�ля�шир
вя�ж.-ш.� исtигаmяtли� лай�а�ра�сы�йаtыm� tяшkил� едир.
Те�ше�ниt� ири,� орtа� вя� хыр�да� дя�ня�ли,� боз� ря�нэ�ли
олуб,� зя�иф� kвар�слы�дыр.� Йаtаь�ын� сащ.� 0,2� km2,
фай�да�лы�гаtын�га�лын�лыьы�13,5–29,3 m-дир.�Те�ше�-
ниtдян�би�на�ла�рын�ха�ри�жи�вя�да�хи�ли�ди�вар�ла�рын�да,
mеtро� tиkинtисин�дя� цзлцk� mаtери�а�лы� kиmи,� tул�-
ланtыла�рын�дан�ися�tиkинtи�иш�ля�рин�дя�йцkсяk�mющ�-
kяmлийя�mалиk�чын�гыл�kиmи�исtифа�дя�еtmяk�олар.
Йаtаь�ын� ся�найе� ещtийаtла�ры� 1750� mин�m3-дир.
Йаtаг�дан�16�km ара�лы�Нах�чы�ван�цзлцk�плиtяляр
з-ду�фя�а�лиййяt�эюсtярир.
ÃÀÐÀÄßÐß –� Жул�фа� вя� Ор�ду�бад� р-нла�ры
яра�зи�син�дя чай.� Ара�зын� сол� го�лу.� Уз.� 40�km,
щюв�зя�си�нин�сащ.�312�km2.�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин
ж.-г.�йаmажын�дан�(2100�m щцнд.-ндян)�ба�ш�ла�-
ныр.�Йай�жы�k.-ндян�ш.-дя,�686�m щцнд.-дя�Ара�-
за�tюkцлцр.�Йаз-йай,�гисmян�дя�пай�ыз�ай�ла�рын�-
да� йаь�ан� йаь�ы�ш�лар�дан� даш�гын� яmяля� эяtирян
чай�лар�гру�пу�на�да�хил�дир.�Щюв�зя�си�нин�чох�щис�-
ся�си�ал�чаг�даь�лыг�да�йер�ляш�дий�ин�дян�гар� су�ла�ры
чай�ын�форmалашmасын�да�рол�ой�наmыр.�Яса�сян,
йе�ралtы�су�лар�вя�йаь�ыш�су�ла�ры� иля�ги�да�ла�ныр.�Су�-
варmада�эе�ниш� исtифа�дя�олун�дуь�ун�дан�йай�да
mян�ся�би�ня� чаtmыр.� Ашаьы� ахы�нын�да� Й� а� й� ж� ы
чайы�да�ад�ла�ныр.�Га�ра�дя�ря�ад�лы�дя�ря�дян�ах�ды�-
ьы�на�эю�ря�бе�ля�ад�лан�ды�рыл�mыш�дыр.
ÃÀÐÀÄÎËÀÃËÀÐ –� tцрk� tай�фа�сы.� Кя�нэ�яр
tай�фа�сы�нын�(бах�Кя�нэ�яр�ляр)�tярkибин�дя�олmуш,
20� яс�рин� яв�вял�ля�ри�ня�дяk,� яса�сян,� йа�рыmkючя�ри
щяйаt� сцрmцшляр.�Кечmиш�дя�Кцр� чайы� са�щил�ля�-
рин�дя�йа�шаmыш�лар.
ÃÀÐÀùßSßÍËÈ – Шя�рур�р-нун�да�kянд.�Ей�-
ни�ад�лы�бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян

10�km ара�лы,�Ар�па�чай�ын�Ара�за�tюkцл�дцйц�йер�-
дя�дир.� Ящ.� 737� ня�фяр� (2005);� щей�ван�дар�лыг,
йеmчи�лиk,� яkин�чи�лиk,� tахыл�чы�лыг,� босtан�чы�лыг� вя
tяря�вяз�чи�лиkля�mяшь�ул�дур.�Орtа�mяktяб,�mядя�-
ниййяt�еви,�kиtаб�ха�на,�фелд�шер-mаmа�mянtягя�-
си�вар.�Ара�за�йа�хын�йер�дя�яща�ли�ни�су�иля�tяmин
едян�на�сос�сt.�гу�рулmуш�дур.�
ÃÀÐÀùßSßÍËÈ ÊþÐÏöSö –� Шя�рур� р-ну
яра�зи�син�дя�Ар�па�чай�ын�цсtцндя�дир.�Уз.�60�па�-
го�нометр.� 1999� ил�дя� ин�ша� едилmиш�дир.� Кюр�-
пцнцн� исtифа�дяйя�ве�рилmяси�няtижя�син�дя�Га�ра�-
щя�сян�ли� k.-нин� р-н� mярkязи� вя� ди�э�яр� йа�шай�ыш
mянtягя�ля�ри�иля�яла�гя�ля�ри�йах�шы�лаш�ды�рылmыш�дыр.�
ÃÀÐÀùÈÍÄÈËßÐmßùßËËßSÈ –�Ба�бяk�р-
ну�нун�Жя�щ�ри�k.-ндя�mящял�ля.�Ин�дий�я�дяk�tяд�ги�-
гаtа�жялб�олунmаmыш�бу�ур�ба�но�ниm,�ещtиmа�-
ла�эю�ря,�гя�диm�tцрk�Щун�иmпе�рий�а�сы�нын�ады�иля
баь�лы�дыр.� Чох� эцmан� kи,� г а �р а вя� щ у н
сюз�ля�рин�дян� иба�ряtдир.� Га�ра� сюзц� гя�диm
tцрkжя�олуб�бюйцk,�гцввяtли,�гцдряtли�mяна�ла�-
рын�да� Щун� иmпе�рий�а�сы�нын� бюйцkлцйцня� иша�ря
kиmи� дярk� олу�на� би�ляр.� Ону� айаmа,� ни�шан,
ряmз�mяна�сын�да�да�ачыг�лаmаг�олар�(mяся�лян,
“га�ра�щун”�шяkлин�дя).�Ещtиmал�kи,�Га�ра�щин�ди�-
ляр� ифа�дя�си� “га�ра�щин�ду�лар”� сюзцнцн� фо�неtиk
дяй�и�шиkлийя�уь�раmыш�форmасы�дыр.
ÃÀÐÀÕÀÍáßéËÈ –� Ба�бяk� р-нун�да� kянд.
Ей�ни�ад�лы��бя�ля�дийй�я�нин��mярkязи.��Нах�чы�ван�ш.-
нин�ж.-ун�да,�она�биtишиkдир.�Азярб.�бей�нял�халг
д.-й.� хяttи� kян�дин� ичя�ри�син�дян� kечир�ди.� Ящ.
2397� ня�фяр� (2005);� tахыл�чы�лыг,� щей�ван�дар�лыг,
mей�вя�чи�лиk,�босtан�чы�лыг�вя�tяря�вяз�чи�лиkля�mяш�-
ь�ул�дур.�Орtа�mяktяб,�mядя�ниййяt� еви, kиtаб�-
ха�на,� почt� шю�бя�си,� фелд�шер-mаmа� mянtягя�си,
АТС�вар.
ÃÀÐÀÕÀÍáßéËÈËßÐ –� tцрk� tай�фа�сы.�Кя�н�-
эяр� tай�фа�сын�дан� олmуш�лар� (бах Кя�нэ�яр�ляр).
18–19� ясрля�ря� аид� бя�зи� mян�бя�ляр�дя� Нах�чы�ван
mаща�лын�да� йа�шай�ан� kянэ�яр� mян�шя�ли� бир� сы�ра
гол�вя�tиря�ля�рин� ичя�ри�син�дя�га�ра�хан�бяй�ли�няс�ли�-
нин�дя�ады� чяkилир.� Иран�щюkmда�ры�На�дир� шащ
Яф�ша�рын� щаkиmиййяtи� дюврцндя� [1736–47]
Нах�чы�ван�даkы�Г.-я� ин�зи�баtи�жя�щяtдян�юз�ара�-
ла�рын�дан�чыхmыш�вяkил�вя�аь�саг�гал�лар�рящ�бяр�лиk
едир�ди�ляр.� Нах�чы�ван� дий�а�ры�нын� вя� Дя�ря�ляй�яз
mаща�лы�нын�бир�сы�ра�kян�дин�дя�йа�шай�ан�Г.�mал�-
дар�лыг�ла� mяшь�ул� олmуш�лар.� Ба�бяk� р-нун�даkы
Га�ра�хан�бяй�ли�k.-нин�ады�Г.-ля�яла�гя�дар�дыр.�
ÃÀÐÀkßmßÐÄÀüÛ –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�-
син�дя�даь.�Эи�лан�чай�ын�саь�са�щи�лин�дя,�Эи�лан�чай
k.-ндян�4�km�шm.-г.-дя�дир.�Щцнд.�1153 m.
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ÃÀÐÀÊþÂSßÐËÈËßÐ –�tцрk�tай�фа�сы.�Кя�н�-
эяр� tай�фа�сын�дан�олуб� (бах�Кя�нэ�яр�ляр).� 18–19
яс�рин� орtала�ры�на� аид� бя�зи� mян�бя�ляр�дя� Нах�чы�-
ван�mаща�лын�да�йа�шай�ан�kянэ�яр�mян�шя�ли�бир�сы�-
ра�гол�вя�tиря�ля�рин�ичя�ри�син�дя�га�раkюв�сяр�няс�ли�-
нин�дя�ады� чяkилир.� Иран�щюkmда�ры�На�дир� шащ
Яф�ша�рын� щаkиmиййяtи� дюврцндя� [1736–47]
Нах�чы�ван�даkы�Г.-я� ин�зи�баtи�жя�щяtдян�юз�ара�-
ла�рын�дан�чыхmыш�вяkил�вя�аь�саг�гал�лар�рящ�бяр�лиk
едир�ди.� Нах�чы�ван� дий�а�ры�нын� вя� Дя�ря�ляй�яз
mаща�лы�нын�бир�сы�ра�kян�дин�дя�йа�шаmыш�Г.�mал�-
дар�лыг�ла�mяшь�ул�олmуш�лар.�
ÃÀÐÀÃÀËÀ –�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�-
лы� бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� 15
km шm.-да,� дцзян�лиkдя�дир.� Ящ.� 568� ня�фяр
(2005);� tахыл�чы�лыг,�щей�ван�дар�лыг,�mей�вя�чи�лиk�вя
гуш�чу�луг�ла�mяшь�ул�дур.�Орtа�mяktяб,�kиtаб�ха�-
на,�kлуб,�фелд�шер-mаmа�mянtягя�си,�mяс�жид�вар.�
ÃÀÐÀÃÀËÀ –�Ба�бяk�р-ну�нун�ей�ни�ад�лы�kян�-
ди� йа�хын�лыь�ын�да,�Нах�чы�ван�чай�ын� сол� са�щи�лин�дя
сон�Тунж�вя�илk�Дяmир�дювр�ля�ри�ня�аид�йа�шай�ыш
йе�ри.� 1954� ил�дя� гей�дя� алынmыш�дыр.� Сащ.� 3� ща.
Тя�пяй�я�ох�шар�йцkсяkлиkдя�йер�ля�шян�йа�шай�ыш�йе�-
рин�дян� хей�ли� боз� вя� гырmызы� ря�нэ�ли� эил� габ
фрагmенtля�ри,� об�си�ди�ан� (д� я� в� я� э� ю� з� ц)� вя
чахmаг�да�шы� гы�рыг�ла�ры,� чай� да�ш�ла�ры� вя� с.� tоп�-
ланmыш�дыр.� Та�пынtыла�ра� яса�сян� ев�ля�рин� даш
бцню�в�ря� цзя�рин�дя� чий� kяр�пиж�дян� tиkил�дий�и�ни
деmяk� олар.� Мя�дя�ни� tябя�гя� kцл� га�ры�шыг� tор�-
паг�лай�ла�рын�дан�вя�mцхtялиф�ар�хе�о�лоъи�mаtери�-
ал�лар�дан�иба�ряtдир.�Бу�ра�дан�эил�габ�гы�рыг�ла�ры,
дян� да�ш�ла�ры,� щя�вя�нэ� вя� дясtяляр,� сцрtэяж�ляр
ашkар� олунmуш�дур.� Маtери�ал�лар� Нах�чы�ван
Дюв�ляt� Та�рих� Му�зей�ин�дя� сах�ла�ны�лыр.� Та�-
пынtыла�ра�яса�сян,�аби�дя�е.�я.�2–1-жи�mинил�лиkля�ря
аид�еди�лир.
ÃÀÐÀÃÀËÀ kþÐÏöSö –� Ба�бяk� р-ну�нун
Га�ра�га�ла� k.� яра�зи�син�дя�дир.� Уз.� 20� па�го�-
ноmеtр.�Йе�ний�ол�kюрпцсц�дя�ад�ла�ныр.�1997�ил�-
дя� ясас�лы� су�ряtдя� tяmир�олу�нуб� исtифа�дяйя� ве�-
рилmиш�дир.�
ÃÀÐÀÃÀËÀÍÅkÐÎÏÎËÓ –� Ба�бяk� р-ну�-
нун� Га�ра�га�ла� k.� йа�хын�лыь�ын�да� орtа� ясрля�ря
(10–19�ясрляр)�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Неkро�пол�-
дан� Нах�чы�ва�нын� орtа� ясрляр� дюврц� цчцн� ся�-
жийй�я�ви� олан� mад�ди� mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри
ашkара�чы�ха�рылmыш�дыр.
ÃÀÐÀÃÀéÀ –� Шя�рур� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Ар�па�чай�ын� сол� са�щи�лин�дя,� Ме�щ�ри� дя�ря�син�дян
500�m�г.-дя�дир.�Щцнд.�1490�m.�Шm.-ш.�вя�шm.
йаmаж�ла�ры�сыл�ды�рыmдыр.

ÃÀÐÀÃÓø ÄÀüÛ –� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.�Дя�ря�ляй�яз�сил�си�ля�си�нин�су�ай�ы�ры�жын�да�зир�вя.
Щцнд.�2595�m.�
ÃÀÐÀÃÓt, Г�а�р�а�г�у�р�д�–�Шя�рур�р-ну�яра�-
зи�син�дя�даь.�Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�си�нин� су�ай�ы�ры�жын�-
да�зир�вя.�Щцнд.�2527�m.
ÃÀÐÀÍÃÓø ÄÀüÛ –� Ор�ду�бад� р-ну� яра�-
зисин�дя� �даь.� �Зя�нэ�я�зур� � сил�си�ля�си�нин� � су�ай�ы�ры�-
жын�да�зир�вя.�Ти�ви�чай�ын�mян�бя�щис�ся�син�дя,�Аь�-
дя�ря�филиз�йаtаь�ын�дан�1,75�km�ш.-дя�дир.�Щцнд.
3147�m.� Сыл�ды�рыm� йаmаж�лы,� kону�с�ва�ры� форmа�-
да��дыр.� Ео�сен� вя� Оли�го�сен� йа�ш�лы� вулkано�э�ен
сцхур�лар�дан�tяшkил�олунmуш�дур.
ÃÀÐÀÍÃÓø éÀéËÀüÛ –� Ор�ду�бад� р-ну
яра�зи�син�дя,� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�син�дя,� Эяmигай�а�-
нын�ж.�йаmажын�да�йай�лаг�йе�ри.�Дя�низ�ся�вийй�я�-
син�дян� tягр.� 3000� m� йцkсяkлиkдя�дир.� Бол
оtлаг�лар�ла� зя�нэ�ин� олан� алп� вя� суб�алп� чяmян�-
лиkля�ри�гой�ун�чу�луь�ун�ясас�йеm�mян�бя�ля�ри�дир.
Г.�й.�щя�ля�Ме�зо�лиt,�Не�о�лиt�дювр�ля�рин�дя�Нах�чы�-
ва�нын�гя�диm�саkин�ля�ри�нин� ясас�ов�mясkян�ля�ри
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олmуш�дур.�Ене�о�лиt,�Тунж�вя�илk�Дяmир�дювр�ля�-
рин�дя�(е.�я.�6–1-жи�mинил�лиkляр�дя)�Араз�са�щи�лин�-
дя,�еля�жя�дя�Нах�чы�ван�чай,�Ялин�жя�чай�вя�Эи�лан�-
чай�ва�ди�ля�рин�дя�йа�шаmыш�гя�диm�яkин�чи-mал�дар
tай�фа�лар� йаз-йай� фя�сил�ля�рин�дя� юз� гой�ун-гу�зу
сцрцля�ри�ни�Г.�й.-на�kючцрmцшляр.�Г.�й.�mинил�-
ляр�бойу�Нах�чы�ван�бю�лэ�я�си�яща�ли�си�нин�игtиса�ди
щяйаtын�да� mцщцm� рол� ой�наmыш�дыр.� Тяд�ги�-
гаtлар� няtижя�син�дя� 1969� ил�дян� Г.� й.-нда� 5� ири
са�щя�дя� гайа� пар�ча�ла�ры� цзя�рин�дя� щяkk� олун�-
mуш� сай�сыз-ще�саб�сыз� сцъеtли� рясmляр� гей�дя
алынmыш�дыр�(бах�Эяmигайа�рясmля�ри). Бу�ра�дан
гя�диm�Нах�чы�ван�tай�фа�ла�ры�нын�да�и�ря�ви�вя�овал�-
ва�ры�йурд�га�лыг�ла�ры�ашkара�чы�ха�рылmыш�дыр.�Г.�й.-
нын�гай�ацсtц�tяс�вир�ля�ри�вя�йурд�йер�ля�ри�Нах�чы�-
ван� яра�зи�син�дя� е.� я.� 6–1-жи� mинил�лиkляр�дя� йа�-
шаmыш�гя�диm�ин�сан�ла�рын�щяйаt�tяр�зи�ни�вя�mядя�-
ни�инkишаф�йол�ла�ры�ны�из�ляmяйя�иmkан�ве�рир.

Яд.:�Я�л�и�й�е�в�В.,�Эяmигайа�аби�дя�ля�ри�,�Б.,�1993.

ÃÀÐÀÏÈÐ –� Ор�ду�бад� шя�щяр� гя�би�рисtан�лыь�ын�-
да� гя�диm� зий�а�ряtэащ.� Йер�ли� яща�ли� tяря�фин�дян
юлц�йуmаг,�щяmчи�нин�mейиtи�mцвяг�гяtи� сах�-
лаmаг� цчцн� сяр�да�бя� сай�ы�лыр.� Ки�чиk� tиkили�дян
иба�ряt� би�на� йа�рыmгазmа� форmасын�да� гай�а�да
ча�пылmыш�дыр.�Юн�щис�ся�си�щюрц�лян�би�на�нын�эи�риш
га�пы�сы�нын�баш�tяря�фин�дя�са�рыmtыл�ря�нэ�ли�mярmяр
люв�щя� (38х30� сm)� цзя�рин�дя� сцлс� хяttи� га�ры�шыг
нясх� хяttи� иля� фар�сжа� kиtабя� вар.� Киtабя�нин
mяtнин�дя� дей�и�лир,� “Ал�ла�щын� ряь�бяtини� га�-
занmаг�mяг�ся�ди�иля�бу�шя�ря�ф�ли�вя�mцба�ряk�би�-
на� жяmади-ла�хир� ай�ы�нын� 2-ндя� (6� mай)� mяр�-
щуm,� риз�ван� mяkан� (жян�няt� mяkан)� Ща�жы
Аьа�жан�Ор�ду�ба�ди�нин�оь�лу,�йа�ранmыш�ла�рын�ян

kичийи� Ща�жы� Зей�на�лаб�ди�нин� сяйи� вя� tяшяббцсц
иля�1264�ил�дя�(1848)�tаmаmланmыш�дыр”.�
ÃÀÐÀÏÈÐÄÀüÛ –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�дя
даь.� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�син�дян� ж.-г.� исtигаmяtдя
ай�ры�лан�Хя�зярй�урд�йан�сил�си�ля�си�нин�су�ай�ы�ры�жын�-
да�зир�вя.�Ня�сир�ваз�k.-ндян�3�km�ж.-ш.-дя,�Ти�ви
чай�ы�нын�саь�са�щи�лин�дя�дир.�Щцнд.�2674�m.�Сыл�ды�-
рыm�йаmаж�лы�вя�kону�с�ва�ры�форmада�дыр.�
ÃÀÐÀSÓÃÀËÀSÛ –�Шя�рур�р-ну�нун�Эцmцш�-
лц��к-диндян��шm.-да,��щцндцр��tяпя��цсtцндя
е.� я.� 2–1-жи� mинил�лиkля�ря� аид� га�ла.� Сащ.� 5 ща.
Тер�рас�лар�да�са�лынmыш�mющtяшяm�га�ла�ди�вар�ла�ры
иля�иkи�щис�сяйя�ай�ры�лыр.�Ашаьы�tер�ра�с�даkы�щис�ся�си�-
нин� ири� да�ш�лар�дан� tиkилmиш� га�ла� ди�вар�ла�ры� вар.
Ич�га�ла�(На�рын�га�ла)�50–60�m ара�лы�да�даь�да�дыр;
ди�ва�ры� kичиk� да�ш�лар�ла� щюрцлmцшдцр.� Га�ла�нын
да�хи�лин�дя�йо�нулmуш�даш�дан� tиkилmиш�би�на�ди�-
вар�ла�ры�нын� га�лыг�ла�ры� га�лыр.� Гаф�га�зын� гя�диm
сиkлоп� tиkили�ля�ри�ня� аид� олан� га�ла�нын� да�хи�лин�дя
гай�а�да�бир�не�чя�йер�дя�су�що�ву�зу�га�зылmыш�дыр.
Ар�хе�о�лоъи� га�зынtылар� няtижя�син�дя� га�ла�дан
яmяk�аляtля�ри�(дян�да�шы,�даш�эцрзляр),�об�си�ди�ан
(д� я� в� я� э� ю� з� ц),� чахmаг�да�шы� люв�щя�ля�ри,� эил
габ�лар�(kаса,�kцпя,�чай�дан�tип�ли�габ�лар),�tунж
би�ляр�зиk,� илk� Дяmир� дюврцня� аид� ох� уж�ла�ры
tапылmыш�дыр.� Маtери�ал�лар� Нах�чы�ван� mядя�-
ниййяtи� цчцн� ся�жийй�я�ви�дир.� То�планmыш� эил
mяmулаtынын�бир�щис�ся�си�анtиk�дю�в�ря�аид�дир.
ÃÀÐÀtßÏß – Шя�рур� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Ар�па�чай�ын� саь� са�щи�лин�дя,� Оь�лан�га�ла� k.-нин
шm.-ш.� щис�ся�син�дя�дир.� Щцнд.� 1000�m. Мца�сир
релй�еф�дя� эцнбяз�ва�ры� йцkсяkлиk� яmяля� эяtирир.
Даь� бир� не�чя� tер�ра�с�дан� иба�ряtдир.� Цсt� щис�ся�-
дяkи� tер�рас�лар� ири� гайа� пар�ча�ла�рын�дан� щюрцл�-
mцш�ди�вар�ла�ящаtя�олу�нан�На�рын�га�ла�ны�яmяля
эяtирир.�Оь�лан�га�ла гя�диm�йа�шай�ыш�йе�ри�Г.�даь�ы�-
нын�цзя�рин�дя�дир.�
ÃÀÐÀtÎÐÏÀÃ –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.�Дя�ря�ляй�яз�сил�си�ля�си�нин�су�ай�ы�ры�жын�да�зир�вя.
Щцнд.�2903�m.�Эцнбяз�ва�ры�форmада�дыр.
ÃÀÐÀÂÓËÕÀÍÀ –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.� Ба�даmлы� k.-ндян� 1,2� km шm.-да�дыр.
Щцнд.�1840�m.�Эцнбяз�ва�ры�форmада�дыр.
ÃÀÐÀÂÓËÕÀÍÀ –� Шя�рур� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.� Ар�па�чай�ын� сол� са�щи�лин�дя,� Йу�ха�ры� Йай�жы
k.-ндян�1�km шm.-ш.-дя�дир.�Щцнд.�1703�m.�
ÃÀÐÀÂÓËtßÏß –� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.�Дуз�даь�tиря�син�дя�дир.�Щцнд.�919 m.
ÃÀÐÀÂÓËtßÏß –� Шя�рур� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.�Дя�ря�ляй�яз�сил�си�ля�си�нин�ж.-г.�йаmажын�да�дыр.
Щцнд.�1587 m.
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ÃÀÐÀéÎÕÓøSÈËSÈËßSÈ –�Жул�фа�р-ну�яра�-
зи�син�дя� даь� сил�си�ля�си.� Даьцсtц� сил�си�ля�дян� ж.-а,
Жул�фа�р-ну�на�доь�ру�ай�ры�лан�гол�дур.�Уз.�6�km.
Ян�йцkсяk�зир�вя�си�нин�щцнд.�1152�m.�
ÃÀÐÄÀøáßéÎÂ Яkбяр� Ща�жы� оь�лу� (15.3.
1923,� Нах�чы�ван� ш.� –� 26.3.2001,� орада)� –
аktйор.� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы� халг� арtисtи
(1987).�Сящ�ня�фя�а�лиййяtиня�1942�ил�дя�Ж.�Мяm�-
mяд�гу�лу�за�дя� ад.� Нах�чы�ван� Дюв�ляt� Му�си�ги�ли
Драm� Теаtрын�да� ба�ш�лаmыш�дыр.� Мцхtялиф� ха�-
раktер�ли� об�раз�лар� йа�раtmыш�дыр.� Тял�хяk,� Азяр
ба�ба�(“Ва�гиф”,�“Фяр�щад�вя�Ши�рин”,�С.Ву�рь�ун),
Чи�нэ�из� (� “Ешг� вя� инtигаm”,� С.С.� Ахун�дов),
Кнйаз�(“Ха�нуmа”,�А.Са�га�ре�ли),�Ясэ�яр�(“Ар�-
шын� mал� алан”,� Ц.Ща�жы�бяй�ов),� Шейх� Ящmяд,
Мол�ла� Аб�бас� (“Юлцляр”,� “Дя�ли� йыь�ын�жаьы”,
Ж.Мяmmяд�гу�лу�за�дя),�Шейх�Ся�нан,�Кя�риmвяз
(“Шейх� Ся�нан”,� “Сяй�а�вуш”,� Щ.Жа�вид),� Дуд�-
kин� (“Же�щиз�сиз� гыз”,� А.Ос�tровсkи),� Фил�би
(“Елеktра”,� Со�фоkл),� Нцсряt� (“Мя�ниm� няь�-
mяkар�би�биm”,�Я.Яй�лис�ли)�вя�с.
ÃÀÐüÀËÛÃ –�Нах�чы�ван� шя�щяр�бя�ля�дийй�я�син�-
дя� гя�ся�бя.� Нах�чы�ван� ш.-ндян� ж.-г.-дя,� Араз
чайы�са�щи�лин�дя�дир.�Баkы–Нах�чы�ван�д.-й.�хяttин�-
дя� сt.�Улу�хан�лы� (ин�диkи�Ерmяни�с�тан� яра�зи�си)� –
Жул�фа� д.-й.� хяttи� чяkилярkян� са�лынmыш�дыр
(1908).�Даиmи�яща�ли�си�йох�дур.�Ща�зыр�да�сt.-дан
гаtар�ла�рын�эюрцш�mянtягя�си�kиmи�исtифа�дя�олу�-
нур.�Дай�а�на�жаг�вар�дыр.
ÃÀÐÕÓÍ –�Шя�рур�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�лы�бя�-
ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� 3� km
ара�лы,� Шя�рур–Нах�чы�ван� авtоmобил� йо�лу�нун
kяна�рын�да,� Ар�па�чай�ын� саь� са�щи�лин�дя,� дцзян�-
лиkдя�дир.�Ящ.�1924�ня�фяр�(2005);�tахыл�чы�лыг,�па�-
зы�чы�лыг,�tяря�вяз�чи�лиk�вя�щей�ван�дар�лыг�ла�mяшь�ул�-
дур.�Дяmир-беtон�mяmулаtы� вя� чын�гыл� ай�ы�ран
з-длар,�орtа�mяktяб,�mядя�ниййяt�еви,�kиtаб�ха�-
на,�хясtяха�на, ра�биtя�шю�бя�си,�ушаг�баь�ча�сы�вар.
Ады�гя�диm�tцрk�tай�фа�ла�рын�дан�олан�гарkын�ла�-
рын (гар�хун�ла�рын)�ады�иля�яла�гя�дар�дыр.�
ÃÀÐÕÓÍkþÐÏöSö –�Шя�рур�р-ну�яра�зи�син�-
дя,�Гар�хун–Ара�лыг�–Дяmирй�ол�kечи�ди�ара�сын�-
даkы� йо�лун� 2�km-лий�ин�дя,� Ар�па�чай� цзя�рин�дя�-
дир.�Уз.�120�па�го�ноmеtр.�Г.�k.-нцн�ясас�лы�су�-
ряtдя�бяр�па�сы�вя�йе�ни�дян�гу�ру�ла�раг�исtифа�дяйя
ве�рилmяси�(1996)�няtижя�син�дя�йа�шай�ыш�mянtягя�-
ля�ри�нин� дяmир� йо�лун�дан� ашаь�ы�даkы� kянд�ляр�ля
бир�ба�ша�яла�гя�ля�ри�tяmин�едилmиш�дир.�
ÃÀÐkÛÍËÀÐ, Г�а�р�х�у�н� л�а�р�–�tцрk-оь�уз
tай�фа�сы.� Тяд�ги�гаtчы�ла�ра� эю�ря� 11–12� ясрляр�дя
Нах�чы�ван�бю�лэ�я�син�я�йер�ляшmиш�ди�ляр.�Фяз�лул�лащ

Ря�ши�дяд�ди�нин�(13�яср)�“Жаmи�яt-Тя�ва�рих”�яся�-
рин�дя�ады�К�a�р�k�ы�н�kиmи�чяkилир.�Шя�рур�р-нун�-
даkы�Гар�хун�k.-нин�ады�Г.-лар�ла�баь�лы�дыр.�
ÃÀÐÍÛéÀÐÛÃ –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя,
Нах��чы�ван�чай�ын� сол� са�щи�лин�дя,� Ки�чиk� Гаф�газ
даь�сил�си�ля�си�нин�чайа�доь�ру�уза�нан�щцндцр�чы�-
хынtысы�цзя�рин�дя�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Сащ.�6200�m2.
1987�ил�дя�гей�дя�алынmыш�дыр.�Щяр�tяряф�дян�дя�рин
дя�ря� иля� ящяtя� олунmуш,� шm.-ш.� tяряф�дя� ен�сиз
зо��лаг�ла� даь� сил�си�ля�си� иля� яла�гя�ля�нир.� Са�щя�си� эи�-
ринtили-чы�хынtылы�дыр.� Мя�дя�ни� tябя�гя� tябии� ашын�-
mайа�mяруз�гал�дыь�ын�дан�tаmаmиля�даь�ылmыш�-
дыр.�Йа�шай�ыш�йе�рин�дян�чя�щ�райы�вя�боз�ря�нэ�ли�эил
габ�гы�рыг�ла�ры,� яса�сян,� tуф�дан�вя�об�си�ди�ан�дан
(д я �в я �э �ю з ц )� ща�зыр�ланmыш� яmяk�аляtля�ри� –
дян�да�шы,�дясtя,�ораг�ди�ши,�га�шов,�боз�ря�нэ�дя
эил� яй�ир�жяk� вя� си�лащ�лар� tапылmыш�дыр.� Аби�дя�дян
ашkар�едилmиш�mаtери�ал�лар,�онун�ла�йа�на�шы�йер�-
ля�шян� неkро�по�лун� mаtери�ал�ла�ры� иля� щяmдювр
олуб,�е.�я.�1-жи�mинил�лий�ин�яв�вял�ля�ри�ня�аид�дир.
ÃÀÐS ÌöÃÀÂÈËßSÈ (1921) –� Жянуби
Гафга�зын� совет� республикалары� иля� Тцркийя
щюку�мяти� арасында,� Совет� Ру�си�йа�сы�нын
иштиракы� иля� 1921� ил� октйабрын� 13-дя� Гарсда
баьланмыш� мц�гавиля.� 1921� ил� 16� март� Совет-
Тцркийя�мцгавилясиня�уй�ьун�олараг,�Тцркийя
вя� Жянуби� Гафгаз� совет� рес�публикалары� ара�-
сында� мцгавиля� баьланмасы� цчцн� данышыглар
башлады.�Мцяй�йян�мцзаки�рялярдян� сонра�нц�-
майяндя� щейятляринин� Гарс�да� конфран�сы�ны
чаьырмаг�гярара�алынды.�Конфранс�1921�ил�сен�-
тйабрын�26-да�ишя�баш�ла�ды�вя�октйабрын�13-дяк
давам� етди.� Азяр�бай�жаны� Б.Шащтах�тински
(халг�дювлят�нязаряти�к�о�мис��сары),�Ермянистаны
А.Мравйан� (халг� харижи� ишляр� ко�мис�са�ры)� вя
П.Макинзйан� (халг� дахили� ишляр� комиссары),
Эцржцс�таны� Ш.Елиава� (халг� щярби� вя� дяниз
гцввяляри� комиссары)� вя� А.Сванидзе� (халг
харижи� ишляр� назири),� Тцр�ки�йя�ни� Казым� Га�ра�-
бякир� паша� вя� Вяли� бяй� (Бюйцк� Мил�лят
Мяжлисинин� цзвляри),� Мух�тар� бяй� (кеч�миш
ижтимаи� ишляр� назири),� Мямдущ� Шювкят� бяй
(Тцркийянин�Азярбайжандакы�сялащиййятли�нц�-
ма�йян�дя�си),�Русийаны�ися�васитячи�кими�Й.Га�-
нетски� (Русийанын� Лат�ви�йа�дакы� сяла�щий�йятли
нцмайяндяси)� тям�сил� едирди.� Конфранс� мц�-
закирялярдян�сон�ра�тяряфляр�арасында�мцга�виля
баьламаьы� гя�рара� алды.� Октйабрын� 13-дя
РСФСР-ин� иштиракы� иля� бир� тя�ряф�дян� Азяр�-
байжан,� Ермянистан,� Эцржцстан� рес�пуб�-
ликалары,� ди�эяр� тяряфдян,� Тцрки�йя� арасында
мцгавиля� имзаланды.� Гарс� мц��гавиляси� 20
маддя�вя�3�ялавядян�ибарят� иди.�Биринжи�мад�-
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дядя 1921� ил� 16� март� Москва� мцгавиляси
истисна�ол�маг�ла,�разылыьа�эялян�тяряфлярин�та�бе�-
лийиндяки� ярази�лярдя� юз� су�ве�рен� щц�гуг�ла�ры�ны
щяйата�кечирян�дювлятляр� арасын�да�баь�лан�мыш
вя� йухарыда� эюс�тярилян� ярази�ляря,� щям�чи�нин
Жянуби� Гаф��газ� республи�кала�рына� аидий�йя�ти
олан,� щабеля� цчцнжц� дюв�лят��лярля� баь�лан�мыш
мцгавилялярин� ляьв� олун�дуьу� вя� гцв�вя�дян
дцшдцйц�билдири�лирди.� Икин�жи�маддяйя эюря� тя�-
ряф�ляр� он�лар�дан� щяр� щансы� би�ри�ня� эцжля,� мяж�-
бури�гябул�етди�рилян�щеч�бир�сцлщ�мц�га�ви�ля�сини
вя�йа�диэяр�бейнялхалг�акты�та�ныма�ма�ьа�разы�-
лашырдылар.�Жянуби�Гафгаз�республикалары�Тцр�-
ки�йя�нин,� Тцркийя� ися� онла�рын� гябул� етмядийи
щяр� бир� бейнялхалг� ак�ты� та�нымамаьы� цзяриня
эютц�рцрдц.� Цчцнжц� мад�дядя капи�тул�йа�сийа
реъими�ня� щяр� щансы� мц�насибяти� олан� бцтцн
функсийа� вя� щцгугларын� юз� гцввясини� итирдийи
вя� ляьв� олундуьу� гейд� едилирди.� Дюр�дцнжц
маддя сярщядляр�мясяля�синя�щяср�олун�муш�ду.
Гарс� мцгавилясинин� бешинжи� мад�дя�си� Нах�-
чывана�аиддир.�Щямин�маддядя�эюс�тя�ри�лирди�ки,
“Тцркийя� щюкумяти,� Совет� Ермянистаны� вя
Азярбайжан�щюку�мят�ляри�Нахчыван�вилайятинин
ща�зыркы� мцгавилянин� ЫЫЫ� ялавя�синдя� эюстярилян
сяр�щяд� дахилиндя� Азярбайжанын� щи�майяси
алтында� мух�тар� ярази� тяшкил� етмясиня� разы�дыр�-
лар”.�Алтынжы�маддя иля� Тцркийя� Батум� шящя�-
рини�вя�лиманыны�мц�яй��йян�шяртлярля�Эцржцстана
эцзяштя� эедирди.� 7,� 8� вя� 9-жу� маддялярдя
Тцркийя� вя� Эцр�жцс�тан� арасындакы� сярщяд
мясяляляриндян,� Гара� дяниз� вя� боьазларын
статусундан� бящс� олу�нурду.�Онунжу� маддя
иля� “разылыьа� эялян� тя�ряфляр� юз� яразиляриндя
диэяр� юлкянин� вя� йа� онун� яразисинин� бир
щиссясиндя�щюкумят�ро�лу�на�иддиа�едян�тяшкилат
вя�йа�групларын�йа�ран�масына�вя�йа�олмасына,
щям�чи�нин� диэяр� юл�кяйя� гаршы� мцбаризя
мягсяди� эцдян� груп�ла�рын� ол�ма��сына� йол
вермямяйи� ющдясиня� эю�тц��рцрляр”.� 11,� 12� вя
13-жц� маддяляр� мцга�ви�ля�йя� гошу�лан� дюв�-
лятлярин� вятян�даш�ла�ры� иля� баь�лы� мяся�ляляря� щяср
едилмишди. Он� дюрдцнжц мад�дя� иля� мцга�ви�-
лянин�имзаландыьы�эцндян�сонра�6�ай�ярзиндя
1918–20� илляр� мцща�ри�бя�� гачгын�ларына� аид
хцсуси� мцгавиля� баь�лан��масы� ня�зярдя� туту�-
лурду.� 15� вя� 16-жы� мад�дя�ляр� Гаф�газ� жяб�-
щясиндяки� щярби� ямя�лий�йатлар�дан� иряли� эялян
жина�йят�ляря�эюря�там�яфв-цмумиййя�(ам�нис�-
ти�йа)� елан�едилмяси,�щяр��би�вя�мцлки� ясирлярин
эери� гай�та�рылмасы� щаггында� иди.� 17� вя� 18-жи
маддяляр�ися�разы�лыьа�эя�лян�тяряфляр�арасында
ком�му��ни�ка�си�йа� вя� игтисади� яла�гя�ля�ря� щяср
олунмушду.�Он� дог�гу�зунжу�маддяйя эюря,

тя�ряф�ляр� мцгави�ля�нин� имзалан�ма�сындан
сонракы� 3� ай� ярзин�дя� кон�сул� конвенсийасы
баьламаьы� ющдяля�ри�ня� эютцрцр�дцляр.� Со�-
нунжу –� ийирминжи� маддя мц�га�виля�нин
ратификасийа� олун�масыны� нязяр�дя� тутурду.
Ра�ти�фи�ка�си�йа� фярманлары� мц�ба��ди�ля�синин� Иря�-
ванда� щяйата� кечирилмяси� гейд� олун�муш�ду.
Мц�гавиля� онун� имза�лан�ма�сын�дан� сонра
дяр�щал� гцввяйя� минян� 6,� 14,� 15,� 16,� 18� вя
19-жу�маддяляр�ис�тисна�олмаг�ла,�ратификасийа
фярман�ла�ры�нын� мцбадиля� олун�ду��ьу� андан
гцв�в��яйя� минмяли� иди.� Гарс� мц��га�вилясинин
ра�ти�фикасийа� мц�бадиляси� 1922� ил� сентйабрын
22-дя� Иряванда� олмушду.� Мц�га�ви�лянин
фяалиййят�мцддяти�мящ�дуд�лаш�ды�рылмамышдыр.

Яд.:�Äîêóìåíòû âíåøíåé ïîëèòèêè ÑÑÑÐ, ò. 4, äîê.264,
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Зян�эязур� бюлэяляриндя� си�йаси� вязиййят� вя� харижи

дювлятлярин�сийасяти�(1917–1921-жи�илляр),�Б.,�1996;�Эцмрц,

Москва,�Гарс�мцгавиляляри�вя�Нахчыванын�талейи� (тяр�тиб

едяни�И . Щ а ж ы й е в ),�Б.,�1999;�И б р а щ и м �з а д я Ф.,�Бещ�-

буд� Шащтах�тински� вя� Гарс� мцгавиляси,� “Тарих� вя� онун

проблемляри”,� 2002,� №� 3;� Эцмрц,� Москва� вя� Гарс

мцгавиляляри� (Азярб,� тцрк,� рус� вя� франсыз� дилляриндя).

Нахчыван,�2004.

ÃÀÐS ÂÈËÀéßÒÈ –� 1877-78� илляр� Русийа-
Тцр�кийя� мц�ща�ри�бяси� нятижясиндя� Русийанын
ишьал� етдийи� тцрк� торпагларында� йа�ратдыьы
инзибати-ярази� ващиди.� 1920� илин�декабрынадяк
мюв���жуд�олмушду.�1877-78�илляр�мцщари�бя�син�-
дя� мяь�луб� олан� Османлы� империйасы� февралын
19-да�Русийа�иля�Сан-Сте�фа��но�сцлщ�мцга�ви�ля�-
сини�имзаламаьа�мяжбур�олду.�Лакин�Ру���си�йа�-
нын�эениш�ишьалчылыг�планлары�Авропа�дюв�лят�ля�-
рини� на�ра�зы� салды.� Сан-Стефано� мцгавиля�синин
шяртляри� 1878� ил� ийу�нун� 13-дя� Русийа,� Ал�-
манийа,� Авс�трийа-Мажарыстан,� Франса,� Ин�-
эилтяря,� Ита�ли�йа� вя� Тцркийянин� иштиракы� иля� ишя
башлайан� Бер�лин� конгресиндя� йенидян� нязяр�-
дян� ке�чи�рил�ди.� Бу�нунла� беля,� Бер�лин� конгреси
дя� Гарс� торпаг�ларынын� Русийайа� илщаг� олун�-
ма�сыны�тясдиг�етди.�Гарсда�йени�инзибати-ярази
системи� щяля� Ру�сийа� ишьалы� просесиндя� (1877,
май–ийун)� формалашдырыл�ма�ьа� башламыш,
нойабрын� 6-да� инзибати� идаря� йарадылмышды.
Гаф�газ� жа�ни�шин�ли�йи� 1878� ил� декабрын� 27-дя
“Гарс� вилайятинин� идаря� низамнамяси”ни� тяс�-
диг�етмиш,�бу�ярази�Гафгаз�щярби�даиря�синя�да�-
хил�олунмушду.�1917�ил�Гафгаз�тягвиминин�мя�-
лу�матына� эюря,� Гарс� вилайяти� Ярдящан,� Ка�-
ьызман,� Гарс,� Олту� даиря�ляриня� бюлц�нцр�дц.
Вилайятин� яразиси� 16466,15� кв.верст,� яща��лиси
364214� няфяр� иди.� Ящалинин� чоху� мц�-

Ãàðñ âèëàéÿòè



сялманлардан,� о� жцм�ля�дян� Азярбайжан
тцркляриндян� ибарят� иди.� Гарс� вилайяти� Би�ринжи
дцнйа� мцщарибясинин� Гафгаз� жябщясиндя
хцсуси� ящя�миййятя� малик� иди.� Мцщарибя
башлайан�кими�чар�эене�рал�лары�вила�йятдя�азлыг
тяшкил� едян� (31,08� %)� ермяни�ляри� силащ�лан��дыр�-
дылар.� Силащлы� ермяни� гулдур� дястяляри� йерли
тцрк-мц�сял�ман� ящалийя� гаршы� сойгырымына
башлады.�Рус�гошунларынын�тяр�ки�биня�дахил�ол�-
муш�ермяни�бирляшмяляри�дя�мц�сялман�яща��ли�йя
гаршы�сойгырымында�фяал�ишти�рак�едирдиляр.�Фев�-
рал� ин�ги�лабындан� (1917)� сонра� бурада� Мц�-
вяггяти� щюкумятин� йерли� ида�ря� органлары
йарадылмаьа�башламышды.�Гарс�комитяси�си�лащ�-
лы� ермяни� ящалисинин� вила�йятдя� жидди� тящ�лцкя
мянбяйи�ол�ду�ьуну�нязя�ря�алараг,�онун�тярк�-
силащ� олунмасы� щаг�гын�да� гя�рар� гябул� етди.
Вилайятдя,�ейни�заман�да,�фящля�вя�ясэяр�де�пу�-
татлары�советляри�дя�йара�дыл�мышды.�Октйабр�чев�-
рилишиндян�(1917)�сонра�Жянуби�Гафгазда�ида�-
рячилик,�ясасян�онларын�ихтийарына�кечди.�Декаб�-
рын�5-дя�Гафгаз�жябщяси�ко�манданлыьы�иля�Тцр-
ки�йя�арасында�барышыг�имзаланды.�Эери�чя�килян
рус� го�шунлары� бцтцн� силащ-сурсаты� ермяни�ля�ря
вер�ди��ляр.�Рус�гошунларынын�йерляш�дийи�яра�зи�ляр�-
дя�ер�мянилярин�тцрк�ляря�гаршы�тю�рятдийи�сой�гы�-
рым�лар�Османлы�дювлятини�тящ�лц��кясизлик�тяд�бир�-
ляри� эюрмяйя� мяжбур� етди.� Тцрк� го�шунлары
щяр�би�ямялиййата�башламаьы�гя�ра�ра�алды.�Беля
бир� шяраитдя� Со�вет� Русийасы� Брест� сцл�щц�нц
(1918)� имзалайараг,�гошун�ла�рыны�Гарс,�Яр�дя�-
щан� вя� Батумдан� чыхармаьа� разы� олду.� Щя�-
мин� яразиляр� Тцркийяйя� гайта�рыл�ды.� Йени� йа�-
ранмыш� За�гаф�га�зи�йа� сейми� Брест� сцл�щц�нцн
шяртлярини� гябул� етмякдян� бойун� га��чыр�ды.
Буна� эюря� дя� тцрк� гошунлары� щярби� ямялий�-
йатлары� да�вам� етдирди.� Жянуби� Гаф�га�зын� нц�-
майяндя� щейяти� 1918� ил� мар�тын� 8-дя� Траб�-
зонда�Тцркийя� иля�данышыглара�башлады.�Да�ны�-
шыгларын� эедишиндя� Брест� сцлщцнцн� шяртляриня
йенидян� ба�хыл�дыгдан� сонра,� нц�ма�йяндя� ще�-
йяти�дахилиндяки�зиддиййятляр�цзя�чых�ды.�Эцржц
меншевикляри�Гарс�вя�Ка�ьыз�ма�нын�тцркляря�ве�-
рилмясинин�лещиня,�дашнаклар�ися�бу�нун�ялей�щиня
чыхырды.�Беля�олдугда,� тцрк�го�шун�лары�мартын
12-дя� Ярзуруму� тут�дулар� вя� Гарса� доьру
щярякят� етдиляр.� Апре�лин� 5-6-да� Са�ры�га�мыш
азад� едилди.� Трабзон�дакы� тцрк� нцмайяндя
щейяти� 48� са�ат� ярзиндя� Батум,� Ярдящан� вя
Гарс�даиряляринин�тящвил�ве�рил�мя�сини�тяляб�етди.
Апрелин�5-дя�Загафга�зийа�сей�ми,�Олту�даиряси�-
нин,�Ярдящан�даиряси�нин�жя�нуб�щис�ся�синин,�Гарс
вя�Каьызман�да�иря�ля�ри�нин�бир�щиссясинин�тцрк�-
ляря�ве�рил�мя�си�ня�разы�олду.�Тцркийя�апрелин�7-дя

Брест� сцлщц�нцн� та�нын�масы�ба�рядя�ултиматум
верди.� Траб�зон�да� данышыглар� дайан�ды�рыл�дыг�-
дан�бир�эцн�сонра,�апрелин�13-дя�Батум�азад
олун�ду.�Ап�релин�22-дя�Загафгазийа�Респуб�-
лика�сынын�йарадыл�масы� елан� едилди.�Тцркийя� иля
да�ны�шыг�ла�рын� Ба�тум�да� давам� ет�ди�рил�мя�си� гя�-
ра�ра�алын�ды.�Тцркляр�апрелин�25-дя�Гарс�гала�-
сы�нын�азад�едилмяси�щаггында�гярар�чыхарылма�-
сына�наил�олду,�га�ла�да�кы�гошунлар�Александ�-
ро�по�ла�(Эцмрц)�эери�чякилдиляр.�Тцрк�ляр�га�ла�-
дакы� ермянилярин� евакуасийасы� цчцн� щяр� жцр
шя�раит�йаратмышдылар.�Тцркийя�тарихи�торпаг�ла�-
рынын� азад� олун�ма�сы�ны� давам� етдирирди.� Жя�-
нуби� Гафгазда� мцстягил� Азяр�бай�жан,� Эцр�-
жцстан�вя�Ермянистан�республикалары�йара�дыл�-
дыгдан�сонра,�онлар�1918� ил� ийунун�4-дя�Ос�-
манлы� дювляти� иля� мц�га�ви�ля� имзаладылар� [бах
Батум� мцгавиляляри� (1918)].� Бунунла,� Тцр�-
кийя�1877-78�илляр�Русийа-Тцркийя�мц�щарибяси
за�маны� иш�ьал�олунмуш� торпагларыны� эери�гай�-
тар�маьа� наил� олду.� Лакин� чох� чяк�мядян
Тцркийя�Би�ринжи�дцнйа�мцщарибя�син�дя�мяь�луб
олду� вя� октйабрын� 30-да� Мудрос� ба�рышыьыны
(1918) им�за�ламаьа� мяжбур� олду.� Тцрк
гошунлары� йер�ляшдийи� торпаг�лар�дан� чы�ха�рылды,
щямин�йер�ляри� инэилисляр� тут�дулар.�Азяр�бай��жан
Халг� Жцмщуриййяти� Жянуб-Гярби� Гафгаз�да
жяря�йан� едян� ща�ди�ся�ляря� диггятля� йа�на�шыр,
Азяр�байжан� тцркля�ри�нин� ата-ба�ба� йурд�лары
олан� вя� Гара� дянизя� чы�хыш� имканы� ве�рян� бу
яразилярин� талейиня� бюйцк� мараг� эюс�тярирди.
Йерли� ящали� дя� Азярбайжан� Жцм�щу�риййяти� иля
бирляшмяк�истяйирди.�Лакин�цму�ми�бейнялхалг-
сийаси� вязиййят,� хцсусиля� инэи�лис� мц�да�хи�-
лячиляринин� ермяниляри� мцдафия� етмяси� няти�жя�-
синдя�бу�ний�йя�тин�щяйата�ке�чи�рилмяси�мцмкцн
олмады.� 1918� илин� па�йы�зын�да� –� 1919� илин
яввялляриндя�бюлэядя�бир�нечя�дювлят�гу�ру�му
йаранды.� Онларын� ичярисиндя� Жянуб-Гярби
Гафгаз� вя� йа� Гарс� Демократик� Жцмщу�рий�-
йяти� (ГДЖ)� мц�щцм� йер� ту�тур�ду.� 1919� илин
апрелиндя� ГДЖ� ин�эилис�ля�рин� щярби� мцдахиляси
ня�тижясиндя� сц�гут� ет�ди.� Щакимий�йят� инэилис�-
лярин� кюмяйи� иля� ер�мя�ни�лярин� ялиня� кечди.
Ермяни-дашнак� ща�ки�мий�йя�ти� дюв�рцн��дя� бюл�-
эянин� тцрк-мцсял�ман� яща�лиси� дящшятли
сойгырымына� мя�руз� гал�ды.� Гар�сын� игтисади
щяйатынын� бцтцн� сащяляри� тя�няз�зц�ля� уьрады.
Бюлэядя� дашнаклара� гаршы� на�ра�зылыг� даща� да
арт�ды.�Майын�10-да�Гарс�да�совет�щакимий�йяти
елан�олунду.�Даш�нак�лар�майын�12-дя�Гарсда
“Вятяни� хилас� коми�тяси”� йа�рат�дылар.� Комитя
шящярдя� щакимиййяти� яля� кечиря� билди.� 1920� ил
августун� 10-да� имзала�нан� вя� яслиндя,
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Тцркийяни� пар�ча�ла�йан� дашнакларын� ял-голуну
даща�да�ач�ды.

Дашнакларын� сийасяти� Тцркийя� иля� мц�ща�-
рибяйя� сябяб� ол�ду.� Мустафа� Камал� Ататцрк
йазмышдыр:� “Бизим� Шярг� ордумуз� октйабрын
28-дя�Гарса�доьру�щярякятя�баш�ла�ды.�Дцшмян
шящяри� мц�гави�мят�сиз� тярк� етди� вя� тцркляр
октйабрын� 30-да� ону� тутду.� Бизим� ордумуз
нойабрын� 7-дяк� Арпачайадяк� олан� яразини,
щям�чинин� Эцм�рц�нц� тутду”.� Мцща�рибя� де�-
кабрын� 2-дя� Алек�сан��д�ропол� (Эцмрц)� мцга�-
вилясинин� (1920) им�заланмасы� иля� ба�ша� чатды.
Бу� заман� Ер�мя�нистанда� дашнакларын� ща�-
кимий�йя�ти� да�ьыл�мыш,� Гырмызы� орду� щиссяляри
Ирявана� дахил� олмушду.� Ер�мянистан� совет
щюкумяти� 1920� ил� 10�декабр�нотасы� иля�Алек�-
сандропол� мцгавиляси� шяртляринин� йенидян
нязярдян� ке�чи�рилмяси� тяклифини� иряли� сцрдц.
Бюлэя� иля� баьлы� бцтцн� мц�ба�щи�ся�ли� мясяляляри
1921�ил�16�март�Москва�вя�13�октйабр�Гарс
мц�гавиляляри� низама� салды.� Беляликля,� Гарс,
Каьызман,� Ярдящан,� Олту,� Артвин� даиря�ля�ри�-
нин� вя�Сцрмяли� гязасынын�Тцркийя� тяркибиндя
галмасы�тясдиг�олунду.
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ÃÀSÛmáßéÎÂ Щяmид� Щя�биб� оь�лу� (3.5.
1923,�Нах�чы�ван�ш.�– 22.4.2005,�Бакы)�–�щяр�би
ха�диm,�виtсе-адmирал� (1976).� 1942� ил�дя�Со�веt
Ор�ду�су�сы�ра�ла�ры�на�чаь�ы�рылmыш�дыр.�Бюйцk�Вяtян
mцща�ри�бя�си�(1941–45)�дюврцндя�Га�ра�дя�низ�вя
Хя�зяр� дя�ни�зи� щяр�би� до�нанmала�ры� tярkибин�дя
алmан� фа�шисtля�ри�ня,� Саkиt� Оkеан� Щяр�би� До�-
нанmасы� tяр�kибин�дя� ися� йа�пон� mилиtарисtля�ри�ня
гар�шы� дюйц�ш�ляр�дя� ишtираk� еtmиш�дир.� Хя�зяр� Али
Щяр�би� Дя�низ�чи�лиk� Мяktяби�ни� (1945,� Баkы)� вя
Щяр�би�Дя�низ�чи�лиk�Аkадеmий�а�сы�ны�(1957,�Ле�нин�-
град)�биtирmиш�дир.�1945–76�ил�ляр�дя�Саkиt�Оkеан,
Шиmал� вя� Балtиk� щяр�би� дя�низ� до�нанmала�рын�да
эяmи�kоmан�ди�ри,�гя�ра�рэ�ащ�ря�и�си,�эяmиляр�бри�га�-
да�сы�нын�kоmан�ди�ри,�щяр�би�дя�низ�ба�за�сы�нын�гя�рар�-
э�ащ�ря�и�си�вя�kоmан�ди�ри�вя�зи�фя�ля�рин�дя�иш�ляmиш�дир.
1977–88�ил�ляр�дя�Гырmызы�бай�раг�лы�Хя�зяр�До�нан�-
mасы�нын�kоmан�да�ны�олmуш�дур.�1988�ил�дян�исtе�-
файа� чыхmыш�дыр.� “Гырmызы� Яmяk� Бай�раьы”,� 2
“Гыр�mызы�Ул�дуз”�ор�де�нляри�вя�mедал�лар�ла,�ща�-

бе�ля�Пол�ша�нын�щяр�би�ор�де�ни�иля�tялtиф�едилmиш�дир.�
ÃÀSÛmÎÂ Абуtалыб�Аьа�оь�лу� (д.25.5.1956,
Жул�фа� р-ну�нун� Салtаг� k.)� –� tарих�чи.� Та�рих
елmля�ри�наmизя�ди�(1988).�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Пе�-
да�гоъи�Ин-tуну�(1979)�вя�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Та�-
рих� Ин-tунун�ас�пи�ранtура�сы�ны� (1988)�биtирmиш�-
дир. Жул�фа� р-ну�нун� Салtаг� kянд� орtа� mяktя�-
бин�дя� tарих� mцял�лиmи� вя ди�реktор� (1979–90),
Азярб.�КП�Жул�фа�р-н�парtийа�kоmиtясин�дя�шю�-
бя� mцди�ри� (1990–91),� Нах�чы�ван� Дюв�ляt� Ун-
tин�дя� елmи� kаtиб,� Азярб.� tари�хи� kафе�д�ра�сын�да
баш�mцял�лиm�(1991–94) иш�ляmиш�дир.�1995�ил�дян
щяmин� kафе�д�ра�нын� до�сенtидир. Нах.� МР-ин
Тящ�сил� на�зи�ри� (1994-95),� Нах�чы�ван� МР� Али
Мяж�ли�си� ся�д�ри�нин�mца�ви�ни� (1995-2000)�вя�зи�фя�-
ля�рин�дя�ча�лышmыш�дыр.� �Тяд�ги�гаtла�рын�да�Азярб.-
ын,�хцсу�сян�Нах�чы�ван tари�хи�нин�mца�сир�про�б�-
леmля�ри�ишыг�лан�ды�ры�лыр,�Щей�дяр�Ялий�е�вин�Нах�чы�-
ван� Али� Мяж�ли�си�нин� ся�д�ри� оларkян� иmза�ла�дыьы
16�деkабр�1991�ил�tарих�ли�фярmаны�иля�яса�сы�Нах�-
чы�ван�да� гой�улmуш� дцн�йа� азярб.-ла�ры�нын
щяmряй�лийи� эцнц� (31� деkабр)� иля� яла�гя�дар
проб�леmля�рин� юй�ря�нилmяси�ня� юняmли� ящяmий�-
йяt�ве�ри�лир,�бу�про�се�с�дя�цmуm�mил�ли�ли�де�рин�ро�-
лу�Азярб.�tари�хин�дя�илk�дя�фя�ола�раг�араш�ды�ры�лыр.
Г.� Те�щ�ран�да� (1996),� Иг�дыр�да� (1997),� Ва�-
шингtон�да,� Мосkва��да,� Ван�да� (Тцркийя,
1998),�Гар�сда,�Тби�ли�си�дя�(1999)�вя�с.�йер�ляр�дя
бей�нял�халг�елmи�kон�ф�ранс�вя�сиmпо�зиуmлар�да
mяру�зя�ляр�еtmиш�дир.�Нах�чы�ван�МР�Али�Мяж�ли�-
си�нин�(1–2-жи�чаь�ы�рыш)�де�пуtа�tыдыр.

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Щей�дяр�Ялий�е�вя�гар�шы�ерmяни�ля�рин�mцба�-

ри�зя�си� tари�хин�дян�вя�Нах�чы�ва�нын�mухtариййяtи�щаг�гын�да,

“Гай�ы�дыш”� kиtабын�да,� Б.,� 1994;� ХХ� ясрдя� Нах�чы�ван�да

ерmяни-Азяр�бай�жан� зид�диййяtля�ри,� “Нах�чы�ван� Азяр�бай�-

жан� tари�хин�дя”� kиtабын�да,� Б.,� 1996;� “Нах�чы�ва�нын� яра�зи

tалейи� вя� mца�сир� дювр,� “Нах�чы�ван� tари�хи�нин� ся�щи�фя�ля�ри”

kиtабын�да,�Б.,�1996.�

ÃÀSÛmÎÂ Адил�Мющсцн�оь�лу�(д.12.�3.�1938,
Нах�чы�ван� ш.)� –� ша�ир.�Азярб.�Дюв�ляt�Пе�да�гоъи
Ин-tунун�(ин�диkи АПУ)�пе�да�го�эиkа�вя�ибtидаи
tящ�сил� mеtодиkасы� фаkцлtяси�ни� биtирmиш� (1962),
mцял�лиmлиk� еtmиш�дир.� 1971� ил�дян� Нах�чы�ван
Дюв�ляt� Те�ле�ви�зийа� вя� Ра�дио� Ве�ри�ли�ш�ля�ри
Коmиtясин�дя� бюйцk� ре�даktор� вя�зи�фя�син�дя� иш�-
ляй�ир.� “Пы�чылtылар”,� “Биз� эюрц�шян�дя”� (1974),
“Даь�лар,� га�ла�лар,� ба�ба�лар”� (1981),� “Га�ран�-
гуш�юmрц”�(1988)�ад�лы�шеир�вя�поеmа�tоп�лу�ла�-
ры�няшр�олунmуш�дур.�“Ай�лы�эе�жя�нин�га�ран�лыь�ын�-
да”�пйе�си�tаmашайа�гой�улmуш�дур.�
ÃÀSÛmÎÂ Жя�лал Ябил� оь�лу� (д.� 15.1.1959,
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Шя�рур�р-ну�нун�Пцсйан�k.)�–�ядя�бий�йаtшцнас.
Фи�ло�ло�э�ийа� елmля�ри� доktору� (2000).� Нах�чы�-
ван�Дюв�ляt�Пе�да�гоъи�Ин-tунун�(ин�диkи�Нах�-
чы�ван� Дюв�ляt� Ун-tи)� tарих-фи�ло�ло�э�ийа� фа�-
kцлtяси�ни� биtирmиш�дир� (1984).� Са�би�ра�бад� р-
нун��да� дил-ядя�биййаt� mцял�лиmи� (1984–91),
Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Ун-tинин� tяд�рис� шюбя�син�дя
ин�с�пеktор� (1991–93)� иш�ляmиш�дир.� 1993� ил�дян
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы� Мил�ли� Тящлцkясиз�лиk
На�зир�лий�ин�дя� ча�лы�шыр.� Эюрkяmли� tян�гид�чи� вя
ядя�биййаtшцнас�Аб�дул�ла�Су�рун�щяйаt�вя�йа�-
ра�ды�жы�лыьы,�30-жу�ил�ляр�сий�а�си�ре�прес�сий�а�сы�гур�-
бан�ла�ры�нын� фа�жи�я�ли� tалейи� щаг�гын�да� tяд�ги�-
гаtла�рын,� о� жцmля�дян� 7� kиtабын� [“Аб�дул�ла
Сур� вя� ясяр�ля�ри”� (1995),� “Яс�рин� гийаmяt
чаьы”,� “Йад�да�шын� репрес�сий�а�сы”� (щяр� иkиси
1997),� “Йад�да�шын� бяр�па�сы”� (1999)� вя� с.]
mцял�ли�фи�дир.�

Я�с�я�р� и:� � �Ре�прес�сий�а�дан�� �де�порtасий�айа�� �доь�ру,

Б.,�1998.

ÃÀSÛÌÎÂ Ел�хан� Мяmmяд� оь�лу� (д.� 24.4.
1945,� Нах�чы�ван� ш.)� –� аktйор� вя� реъ�ис�сор.
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� яmяkдар� арtисtи
(2000).�Азярб.�Дюв�ляt�Теаtр�Ин-tунун�(ин�диkи
Мя�дя�ниййяt�вя�Ин�жя�ся�няt�Ун-tи)�kино�аktйор�-
луьу� фаkцлtяси�ни� (1966)� вя� Ле�нин�град� (ин�диkи
Санkt-Пеtер�бург)� Дюв�ляt� Теаtр,� Му�си�ги� вя
Ки�неmаtог�ра�фийа� Ин-tунун� kино� реъ�ис�сор�луьу
фаkцлtяси�ни�(1978,�гий�а�би)�биtирmиш�дир.�1966–68
ил�ляр�дя� Ж.� Мяmmяд�гу�лу�за�дя� ад.� Нах�чы�ван
Дюв�ляt� Му�си�ги�ли� Драm� Теаtры�нын� аktйо�ру
олmуш�дур.�1974�ил�дян�Ж.�Жаб�бар�лы�ад.�“Азяр�-
бай�жан�филm”�kиносtудий�а�сы�нын� реъ.-дур.�Теаtр
рол�ла�ры:� Ни�заmи� (“Мящ�сяtи”,� Кяmаля),� Йа�шар
(“Йа�шар”,� Ж.� Жаб�бар�лы),� Чиkо� (“Кон�су�лу
оьур�ла�ды�лар”,� Э.� Мди�ва�ни),� Ка�пиtан� Шарф
(“Аь�ыр� жя�за”,� Р.� Ка�уг�вер).� Ки�но�филmляр�дя
чяkилmиш�дир:� шо�фер� Ящmяд� (“Ящmяд� ща�ра�да�-
дыр”),� Сей�фи� (“Киmи� да�ща� чох� се�ви�риk”),� Вя�ли
(“Ахы�рын�жы� ашы�рыm”),� Ра�уф� (“Оtел� оtаьы”).
“Кющ�ня�бя�ря”�бя�дии,�“Го�жа�лар�го�жалmыр”�tеле�-
ви�зийа� филmля�ри�нин,� ся�няд�ли� филmля�рин� реъис�-
сорудур.
ÃÀSÛÌÎÂ Ябцлфяз� Жя�б�рай�ыл� оь�лу� (д.� 20.12.
1931,�Ор�ду�бад�ш.)�–�игtисад�чы,�игtисад�елmля�ри
доktору�(1970),�проф.�(1970).�Азярб.�Ре�с�пуб�-
лиkасы�нын�яmяkдар�игтисадчысы�(1982),�ямякдар
елm� ха�диmи� (1987),� “Гызыл� гялям”� мцкафаты
лауреаты� (2000).� Азяр�б.� Дюв�ляt� Халг� Тя�сяр�-
рцфаtы� Ин–tуну� биtирmиш� (1953),� kечmиш� ССРИ
ЕА�Игtиса�диййаt�Ин-tун�да�ас�пи�ранt�(1953–56)

вя� елmи� иш�чи� (1956–59)� олmуш�дур.� Азярб.� Али
Парtийа� Мяktяби�нин� kянд� tясяррцфаtы
(1967–84)�вя�ся�найе�(1986–89)�kафед�ра�ла�ры�нын
mцди�ри�иш�ляmиш�дир.�1989�ил�дян�Баkы�Со�си�ал�Ида�-
ряеtmя� вя� По�лиtоло�э�ийа� Ин-tун�да� (Азярб.
Республикасы�Президенти�йанында�Дюв�ляt�Ида�-
ря�чи�лиk�Аkадеmий�а�сы)�макроигтисадиййат� �kа�-
фе�д��ра�сы�нын� проф.-дур.� Кянд� tясяррцфаtынын� иг�-
tиса�диййаtына� да�ир� tяд�ги�гаt� вя� дяр�слиkля�рин
[“Иж�tиmаи� щей�ван�дар�лыь�ын� игtиса�диййаtы”
(1972),� “Кянд� tясяррцфаtынын� игtиса�диййаtы� вя
tяшkили”�(1977)�вя�с.]�mцял�ли�фи�дир.�“Мя�ниm�чю�-
ряkли� дцнйаm”� ад�лы� ядя�би-пуб�ли�сисtиk� kиtабы
няшр�олунmуш�(1988),�ссе�на�ри�си�(шя�риkли)�яса�сын�-
да� ей�ни�ад�лы� филm� чяkилmиш�дир.� “Анамын� эя�-
линлик� палтары”� пйеси� вар.� “Шющрят”� ордени� иля
тялтиф�олунмушдур�(2001).�
ÃÀSÛÌÎÂ Яля�сэ�яр� Раmазан� оь�лу� (23.1.
1901,� Ба�бяk� р-ну�нун� Бул�ган� k.� –� 1.8.1985,
Баkы)� –� игtисад�чы.� Игtисад� елmля�ри� наmизя�ди
(1948),� проф.� (1961).� Тби�ли�си�дя� За�гаф�га�зийа
Коmmунисt� Ун-tини� (1929)� вя� онун� ас�пи�-
ранtура�сы�ны� (1932)� биtирmиш,� али� mяktяб�ляр�дя
дярс� деmиш�дир.� Гырmызы� Про�фес�су�ра� Ин-tунун
(Мосkва)� игtиса�диййаt� шю�бя�си�ни� биtир�диkдян
со�нра� Мосkва� вя� Баkынын� али� mяktяб�ля�рин�дя
иш�ляmиш,� 1937� илин� фе�в�рал–ав�гусt� ай�ла�рын�да
Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tинин� (ин�диkи�БДУ)� tяд�рис
иш�ля�ри�цзря�про�реktору,�щяmин�вахtдан�Азярб.
Дюв�ляt�Пе�да�гоъи�Ин-tунун�(ин�диkи�АПУ),�1940
ил�дян� ися� Али� Кянд� Тя�сяррцфаtы� Мяktяби�нин
сий�а�си� игtисад�kафе�д�ра�сы�нын�mцди�ри� олmуш�дур.
1942� ил�дя� kюнцллц� олараг� жяб�щяйя� эеtmиш,
223-жц�Азярб.�аtыжы�ди�ви�зий�а�сы�сий�а�си�шю�бя�си�ря�-
и�си�нин�mца�ви�ни�ол�муш�дур.�Мцща�ри�бя�дян�со�нра
Мосkва� Игtиса�диййаt� Ин-tун�да� наmизяд�лиk
дис�серtасий�а�сы�mцда�фия�еtmиш,�узун�mцддяt�ре�-
с�пуб�лиkанын�али�mяktяб�ля�рин�дя�mцял�лиm,�1966
ил�дян�ися�Азярб.�Халг�Тя�сяррцфаtы�Ин-tу�сий�а�си
игtисад�kафе�д�ра�сы�нын�mцди�ри� иш�ляmиш�дир.�Сий�а�си
игtисад�про�блеmля�ри�ня�да�ир�tяд�ги�гаtла�рын,�дярс
вя�саиtля�ри�нин�mцял�ли�фи�дир.�Кечmиш�цmуmиttифаг
“Игтисадиййат� мясяляляри”� (Мосkва)� ъур�на�лы
ре�даkсийа�щейяtинин,�ре�с�пуб�лиkанын�бир�сы�ра�али
mяktяб�ля�ри� елmи� шу�ра�ла�ры�нын� цзвц� олmуш�дур.
“Гырmызы� Яmяk� Бай�раьы”,� I� дя�ря�жя�ли� “Вяtян
mцща�ри�бя�си”� ор�де�ни� вя� mедал�лар�ла� tялtиф
едилmиш�дир.�
ÃÀSÛÌÎÂ Щя�сян� Ал�лащй�ар� оь�лу� (14.1.1940,
ин�диkи�Ба�бяk�р-ну�нун�Га�ра�чуг�k.–13.1.1994,
Баkы)� –� игtисад�чы.� Игtисад� елmля�ри� доktору
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(1986),�проф.� (1987).�Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tинин
(ин�диkи� БДУ)� игtисад� фаkцлtяси�ни� биtирmиш�дир
(1962).�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Игtиса�диййаt�Ин-tун�-
да� елmи� иш�чи,� баш� елmи� иш�чи,� шю�бя� mцди�ри
(1962–87),� Азярб.� Елmи-Тяд�ги�гаt� Кянд� Тя�-
сяррцфаtынын�Игtиса�диййаtы�вя�Тяшkили�Ин-tунун
ди�реktору� (1987–92)� олmуш�дур.� 1992� илин
оktйа�б�рын�дан� Азярб.� Дюв�ляt� Игtисад� Ин-
tунун� (ин�диkи� Игtисад� Ун-tи)� реktору� иди.
Ижtиmаи�исtещ�са�лын�инtен�сив�ляш�ди�рилmяси�нин�игtи�-
са�ди� про�блеmля�ри�ня,� k.� t.-нын� инtен�сив�ляш�ди�рил�-
mяси�нин�ня�зя�ри�ясас�ла�ры�на,�аг�рар�са�щя�нин�mад�-
ди-tех�ниkи� ба�за�сы�нын� йа�ра�дылmасы� вя� ин�kиша��фы�-
нын� елmи� ясас�ла�ры�нын�юй�ря�нилmяси�ня� вя� с.� да�ир
tяд�ги�гаtлар�апарmыш�дыр.�Бир�не�чя�mоно�гра�фий�-
а�нын,�200-дян�чох�елmи�mяга�ля�нин�mцял�ли�фи�дир.�

Я�с�я�р� л�я� р� и:�Азяр�бай�жан�ССР�kянд�tясяррцфаtынын

инkиша�фы�нын� про�блеmля�ри,� Б.,� 1972;� Про блемы раз вития

матери аль но-тех ни ческой ба зы сельского хо зяйства

Азер бай д жанской ССР, Б., 1982. 

ÃÀSÛÌÎÂ Щиmалай� Ян�вяр� оь�лу� (д.� 21.2.
1939,�Нах�чы�ван)�–�ядя�биййаtшцнас.�Фи�ло�ло�э�ийа
елmля�ри� доktору� (1995),� проф.� (1996).� Азярб.
Дюв�ляt� Пе�да�гоъи� Ин-tунун� (ин�диkи� АПУ)
tарих-фи�ло�ло�э�ийа�фаkцлtяси�ни�биtирmиш�дир�(1966).
1970�ил�дян�щяmин�али�mяktяб�дя�ча�лы�шыр.�1996�ил�-
дян�Азяр�бай�жан�вя�дцнйа� ядя�биййаtы� kафе�д�-
ра�сы�нын�проф-у�вя�щямин�кафедранын�мцдиридир
(2003).�Чаь�даш�Азярб.� шеи�рин�дя� сцъеtли� ли�риkа,
роmан� ъанрла�ры�нын� поеtиkа� вя� tипо�ло�э�ийа
проблеmля�ри�ня� щяср� олунmуш� tяд�ги�гаtла�рын,
ядя�биййаt�ня�зя�рийй�я�си�ня�да�ир�дярс�вя�саиtля�ри�вя
про�граmла�рын�mцял�ли�фи�дир.�

Я� с� я� р� л� я� р� и:� Мца�сир� Азяр�бай�жан� роmаны.� Ъа�н�рын

поеtиkа� вя� tипо�ло�э�ий�а�сы,� Б.,� 1997;� Мца�сир� Азяр�бай�жан

ядя�биййаtын�да� йа�ра�ды�жы�лыг� mейл�ля�ри,� Б.,� 1998;� Шя�щ�рий�а�рын

ли�риkасы� вя� еtига�ды,� Б.,� 1999;� Азярбайжан� ядябиййатынын

йарадыжылыг�проблемляри.�Б.,�2004.

ÃÀSÛÌÎÂ Им�ран� Ща�шым� оь�лу� (25.11.� 1918,
Ба�кы� —� 20.4.1981,� Ба�кы;� Фя�х�ри� Хий�а�бан�да
дяфн� олун�муш�дур)� –� Азярб.� йа�зы�чы�сы,� дра�ма�-
тург,�пуб�ли�сист�вя�иж�ти�маи�ха�дим.�Азярб.�Респ.
халг� йа�зы�чы�сы� (1978),� Азярб.� Респ.� ямяк�дар
ин�жя�ся�нят� ха�ди�ми� (1960).� Азярб.� Дюв�лят
мцка�фа�ты�ла�у�ре�а�ты�(1980).�Азярб.�Йазы�чы�лар�Ит�ти�-
фа�гы�Ида�ря�hей�я�ти�нин�ка�ти�би�(1961—75),�би�рин�жи
ка�ти�би�(1975—81).�Са�биг�ССРИ�Йазы�чы�лар�Ит�ти�фа-
гы�Ида�ря�hей�я�ти�нин�ка�ти�би�(1976�ил�дян)�ол�муш�-
дур.�Моск�ва�да�ки�но�ссе�на�ри�чи�ля�ри�кур�су�ну�би�-
тир�миш�дир� (1938).� Ядя�би� фя�а�лийй�я�тя� 1938� ил�дян
ки�нос�се�на�рист�вя�дра�ма�тург�ки�ми�ба�ш�ла�мыш�дыр.

Илк�ки�но�яся�ри�“Йени�hори�зонт”�фил�ми�нин�ссе�на�-
ри�сти�дир� (1940).� “Дя�ни�зи� фятh� едян�ляр”� (1958,
Р.Кар�мен�ля�би�рэя),�“Хя�зяр�нефт�чи�ля�ри�hаг�гын�-
да�да�с�тан”�(1959;�Г.Оси�пов�ла�би�рэя),�“Онун
бюйцк�цряйи”�(1959),�“Ясл�дост”�(1960),�“Би�-
зим�кцчя”�(1963)�вя�с.�филм�ля�рин�ссе�на�ри�мцял�-
ли�фи�дир.� Г.� йа�ра�ды�жы�лыь�ын�да� ис�теhса�лат� вя� фяhля
hяй�а�ты� мюв�зу�су� апа�ры�жы� йер� ту�тур.� “Ар�зу”
(1938),�“Хя�зя�рин�шя�фяг�ля�ри”�(1950),�“Дя�низ�жя�-
сур�ла�ры�се�вир”�(1954)�вя�“Сян�нийя�йа�шай�ыр�сан”
(1959;�hяр�ики�си�Щ.Сей�ид�бяй�ли�иля�би�рэя),�“Ин�сан
мя�с�кян� са�лыр”� (1965),� “Наь�ыл� ба�ш�ла�нан�да”
(1972),�“Юмрцмцз�чох�гы�са�дыр”�(1973),�“Даи�-
ря�ни�эе�ни�ш�лян�ди�рин”�(1974)�пйес�ля�ри�нин�мц�hцм
мя�зийй�я�ти� ин�сан� ха�рак�тер�ля�ри�нин� ре�ал�лыьы� вя
hяй�а�ти�лийи,� фяhля� об�ра�зы�нын� тя�камцлцдцр.
Щ.Сей�ид�бяй�ли� иля� би�рэя� Со�вет� Ит�ти�фа�гы� Гяhря�-
ма�ны�М.Щцсейн�за�дя�нин�иэ�ид�лий�и�ня�hяср�олун�-
муш� “Узаг� саhил�ляр�дя”� (1953),� Азярб.� фяhля
син�фи�нин�цч�няс�ли�hаг�гын�да�“Ил�ляр�ке�чир”�(1955)
ро�ман�ла�ры�ны�йаз�мыш�дыр.�Ав�ро�па�юл�кя�ля�ри�ня�ся�-
фяр�ля�рин� тя�яссцра�ты� яса�сын�да� “Фран�сыз� го�бе�ле�-
ни”� (1970)� вя� “Ита�лийа� мо�за�и�ка�сы”� (1972)� ся�-
няд�ли�по�ве�ст�ля�ри�ни�гя�ля�мя�ал�мыш�дыр.�“Жей�ран”
(1975)� ся�няд�ли� по�ве�с�ти� азярб.� гы�зы�нын� Фран�са
Мцга�ви�мят� hяря�ка�тын�да� иш�ти�ра�кын�дан� бяhс
едир.�Иж�ти�маи�вя�ядя�би�про�блем�ля�ря�да�ир�очерк,
пуб�ли�си�с�тик� мя�га�ля� вя� ес�се�ля�рин� мцял�ли�фи�дир.
Ясяр�ля�ри� бир� сы�ра� дил�ля�ря� тяржцмя� едил�миш�дир.
Азярб.�КП�29-жу�гу�рул�тай�ын�да�(1976)�Азярб.
КП�МК�цзвц�се�чил�миш,�Азярб.�ССР�Али�Со�ве�-
ти�нин�(7-8-жи�чаь�ы�рыш),�ССРИ�Али�Со�ве�ти�ни�ни� (9-
жу� чаь�ы�рыш)� де�пу�та�ты� ол�муш�дур.� “Гыр�мы�зы
Ямяк� Бай�раьы”,� “Шя�ряф� ни�ша�ны”� ор�ден�ля�ри� вя
ме�дал�лар�ла�тял�тиф�едил�миш�дир.�

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Се�чил�миш�ясяр�ля�ри,�2�жилд�дя,�Б.,�1988;�Че -

ло век бро са ет якорь. Пье сы, М., 1969; Мы так не дол го

жи вем. Избр. пье сы, про за, пуб ли ци с ти ка, Б., 1978; Вы -

со кое на зна че ние. Пуб ли ци с ти ка раз ных лет, М., 1979;

Яд.: Г�и�й�а�с�б�я�й�л�и�З.,�Им�ран�Га�сы�мов,�Б.,�1985;

À á à ë ê è í Í. À., Äè à ëîã c äðà ìà òóð ãîì, Ì., 1976;

И с р а ф и л о в И., За чем ты жи вешь...? Б., 1995.

ÃÀSÛÌÎÂ Га�сыm� Сяфtяр� оь�лу� (18.1.1925,
Кянэярли�р-ну�нун�Га�ра�баь�лар�k.�–�2.11.1991,
Нах�чы�ван�ш.)�–��“Азярб.�ССР�га�баг�жыл�mаариф
ха�диmи”,� tарих�чи.� Та�рих� елmля�ри� наmизя�ди
(1981).� Азярб.� Дюв�ляt� Ун-tинин� (ин�диkи� Бакы
Дювлят� Университети)� tарих� фаkцлtяси�ни� (1951)
биtирmиш�дир.� Бюйцk� Вяtян� mцща�ри�бя�си�нин
ишtираkчы�сы�дыр� (1943–45).� Мцща�ри�бя�дян� яв�вял
вя� со�нра� Га�ра�баь�лар� k.-ндя� вя� Нах�чы�ван�да
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mцял�лиm� иш�ляmиш,� Нахчыван� МР� Ма�а�риф� На�-
зир�лий�и�нин� ин�спеktору� (1958–69),� Нахчыван
Дювлят� Университетинин� баш mцял�лиmи,� до�сенtи
вя�kафе�д�ра�mцди�ри�(1970-91)�вя�зи�фя�ля�рин�дя�ча�-
лышmыш�дыр.�30-дан�чох�елmи�мя�га�ля�нин�mцял�ли�фи�-
дир,� I�дя�ря�жя�ли�“Вяtян�mцща�ри�бя�си”�ор�де�ни�вя
mедал�лар�ла�tялtиф�едилmиш�дир.
ÃÀSÛÌÎÂ Май�ис�Яляkбяр�оь�лу� (д.� 6.5.1939,
Нах�чы�ван�ш.)�–�боtаниk.�Би�о�ло�э�ийа�елmля�ри�доk-
tору� (1999),� респ. kоmсоmолу� mцkафаtы� ла�у�-
реаtы� (1974).� Азярб.� Дюв�ляt� Ун-tини� (ин�диkи
БДУ)� биtирmиш�дир� (1967).� Азярб.� Мил�ли� ЕА
Хцсу�си� kонсtруktор� бцро�сун�да� ла�бо�раtорийа
mцди�ри�олmуш�дур�(1981–99).�1999�ил�дян�Азярб.
Мил�ли�ЕА�Боtаниkа�Ин-tун�да�апа�ры�жы�елmи�иш�чи�-
дир.�Тяд�ги�гаtла�ры,�яса�сян,�Азярб.-ын�бой�аг,�яд�-
виййаt,� ашы� вя� ги�да� биtkиля�ри�нин� юй�ря�нилmяси�ня
щяср�едилmиш�дир.�“Азяр�бай�жа�нын�бой�аг�бит�ки�ля�-
ри”� (1987),� “Азяр�бай�жа�нын� яд�вийй�ат� бит�ки�ля�ри”
(1992)�ки�таб�ла�ры�нын,�100-дян�чох�елmи�mяга�ля�-
нин,� щабеля� 15-дян� арtыг� ихtира� вя� паtенtин
mцял�ли�фи�дир. Бей�нял�халг� kон�г�рес� вя� сиmпо�-
зиуmлар�да� mяру�зя�ляр� еtmиш�дир.� Елmи� вя� праk-
tиkи� иш�ля�ри�нин няtижя�ля�ри�ня� эю�ря� Мосkва�да
кечмиш�ССРИ�ХТНС-нин�гы�зыл�mеда�лы�на�(1987)
лай�иг�эюрцлmцшдцр.�

Я�с�я�р�и:���Азяр�бай�жа�нын���фай�да�лы���биtkи���сяр�вяtля�ри,

Б.,�1992.�

ÃÀSÛÌÎÂ Мещ�ба�лы�Мя�щяmmяд�оь�лу�(18.5.
1906,� Жул�фа� р-ну�нун� Хошkешин� k.� –� 1962,
Баkы)�–�фял�ся�фяшцнас.�Фял�ся�фя�елmля�ри�доktору
(1956),�проф.�(1957).�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�нын
яmяkдар�елm�ха�диmи�(1960).�Мосkва�Та�рих-
Фял�ся�фя� Ин-tуну� биtирmиш�дир� (1937).� Азярб.
Дюв�ляt�Ун-tинин�(ин�диkи�БДУ)�фял�ся�фя�kафе�д�-
ра�сы�нын� mцди�ри� (1953–1962)� олmуш�дур.
Азярб.� фял�ся�фи,� ижтимаи-сийаси� вя� естетик� фиkир
tари�хи� са�щя�син�дя� санбаллы� tяд�ги�гаtлар� апар�-
mыш�дыр.�6�жил�длиk�“Фял�ся�фя� tари�хи”нин�mцял�ли�ф�-
ля�рин�дян�дир.�

Я�с�я�р�л�я�р�и: Матери а лизм Омара Хайяма по его ру -

байятам, Изв. АН Азерб. Респ. 1947, т. 1; М. Ф. Ахун дов

и русская ре во лю ци он но-демократическая эстетика ХIХ

века, Б., 1954; Очерки по истории пе ре до вой фи ло -

софской и об ществен но-по литической мыс ли азер бай д -

жанского на ро да в XIX веке, Б., 1959.

ÃÀSÛÌÎÂ Наtиг�Ябцлфяз�оь�лу�(д.�19.3.1960,
Баkы� )� –� игtисад�чы,� Игtисад� елmля�ри� доktору
(1998),� проф.� (1999).�Я.�Ж. Га�сы�мо�вун оь�лу�-
дур. Азярб.� Кянд� Тя�сяррцфаtы� Ин-tуну� биtир�-
mиш�дир� (1982).� Азярб.� Елmи-Тяд�ги�гаt� Кянд

Тя�сяррцфаtынын�Игtиса�диййаtы�вя�Тяшkили�Ин-tун�-
да� бюйцk� елmи� иш�чи� иш�ляmиш�дир� (1988� иля�дяk).
Азярб.� Игtисад�чы�лар� Иttифа�гы� ся�д�ри�нин� mца�ви�ни
(1988–93),� Азярб.� Елmи-Тяд�ги�гаt� Йей�инtи� Ся�-
най�е�си� Ин-tунун� ди�реktору� (1993–94),� Азярб.
Дюв�ляt� Игtисад� Ин-tунун� до�сенtи� (1994–98),
Яmяk�вя�Со�си�ал�Про�блеmляр�цзря�Елmи�Тяд�ги�-
гаt� вя� Тя�д�рис� Мярkязи�нин� ди�реktору� (1998–
2002)� олмушдур.� 2002� илдян� Азярб.� Респуб�-
ликасы�верэиляр�назиринин�1-жи�мцави�ни�дир.�6�mо�-
но�гра�фий�а�нын,� 80-дян� чох� елmи� mяга�ля�нин,� 9
kиtаб��ча�нын� mцял�ли�фи�дир.� Тяд�ги�гаtла�ры,� яса�сян,
Азярб.-да� ба�зар� mцна�си�бяtля�ри�ня� kечид� шя�раи�-
tин�дя�со�си�ал ис�ла�щаtлар�вя�жяmиййяt,�со�си�ал-игtи�-
са�ди�инkишаф�вя�деmог�ра�фиk�про�сес�про�блеm�ля�ри�-
ня�щяср�едилmиш�дир.�Игtисад�чы�ла�рын�сиmпо�зиуm�вя
kонф���ран�сла�рын�да� mяру�зя�ляр� еtmиш�дир.� Бей�нял�-
халг�Игtисад�чы�лар�Иttифа�гы�нын�цзвцдцр�(1992).
ÃÀSÛÌÎÂ Неmяt� Аб�ба�ся�ли� оь�лу� (д.� 27.1.
1940,� Ба�бяk� р-ну�нун� Ди�ди�вар� k.)� – би�о�лог.
Би�о�ло�э�ийа� елmля�ри� доktору� (1975),� проф.
(1980).� Азярб.� Мил�ли� ЕА� Боtаниkа� Ин-tунун
елmи�иш�чи�си�(1967–70),�Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tинин
(ин�диkи� БДУ)� би�о�ло�э�ийа� фаkцлtяси�нин� деkаны
(1978–88)�олmуш�дур.�1975�ил�дян�биtkи�фи�зи�о�ло�-
э�ий�а�сы� kафе�д�ра�сы�нын� mцди�ри�дир.� Ясас� араш�-
дырmала�ры� ион�ла�рын� (хцсу�си�ля� хлор)� щцжей�ряйя
да�хил�олmасы�нын�эе�неtиk�га�ну�на�уйь�ун�луг�ла�ры�-
нын,� биtkи� tохуmала�рын�да� сяр�бясt� ра�диkал
реаkсий�а�ла�рын�вя�он�ла�рын�tян�зиmляй�и�жи�сисtеmля�-
ри�нин�–�анtиоkси�данtла�рын�tяд�ги�ги�ня,�дуз�лу�шя�-
раиtдя�биtkиляр�дя�tяняффцс�дю�в�ранынын�фунkси�о�-
нал�вя�зиййяtля�ри�вя�ферmенt�сисtеmля�ри�нин�юй�ря�-
нилmяси�ня�щяср�олунmуш�дур.�100-дян�чох�елmи
яся�рин,� о� жцmля�дян� mоно�гра�фийа,� дяр�слиk� вя
дярс�вя�саиtинин�mцял�ли�фи�дир. Бей�нял�халг�сиmпо�-
зиуm� вя� kон�г�рес�ляр�дя� mяру�зя�ляр� еtmиш�дир.
АБШ-ын�Ил�ли�нойс�ЕА-ын�щя�ги�ги�цзвц�(1986)�се�-
чилmиш�дир.� “ХХ�яс�рин� 2000�эюрkяmли� адаmы”-
нын� дип�лоmу� вя� эцmцш� mеда�лы� (1997),� Инэ�ил�-
tяря–Кеmбриж�Бей�нял�халг�Би�о�гра�фийа�Мярkязи
Ав�ро�па� цзря� баш� ди�реktору�нун� (1998)� вя
АБШ-ын� Би�о�гра�фийа� Ин-tунун� ся�ла�щиййяtли
нцmай�ян�дя�си�нин� дип�лоmу� вя� эцmцш� mеда�лы
(1999),� АБШ-ын� Би�о�гра�фийа� Ин-tунун� “Гы�зыл
щейkял”�(1998),�Кеmбриж�Бей�нял�халг�Би�о�гра�-
фийа� mярkязи�нин� “Гы�зыл� Ул�дуз”� (1998) mц�-
kафаtла�ры�иля�tялtиф�олунmуш�дур.

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Фоtосинtез,�1–2�щис�ся,�Б.,�1982-83;�Биtkи

фи�зи�о�ло�э�ий�а�сы,� Б.,� 1986;� Фи зи о ло го-би о фи зи ческие

аспекты меха низма действия со лей на раститель ный ор -
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га низм, Б., 1983.

ÃÀSÛÌÎÂÀ Елmира� Мяmmяд� гы�зы� (д.1.12.
1942,�Нах�чы�ван�ш.)�–�ша�и�ря.�Нахчыван�Мухтар
Республикасынын� ямякдар� мцяллими� (2004).
Азярб.� Дюв�ляt� Пе�да�гоъи� Ха�ри�жи� Дил�ляр� Ин-
tунун�(ин�ди�ки�Дил�ляр�Ун-ти)�алmан�ди�ли�шюбя�си�-
ни� биtирmиш�дир� (1964).� Пе�да�гоъи� фя�а�лиййяt
эюсtярmиш,�парtийа�ишин�дя�ча�лышmыш,�Азярб.�КП
Нах�чы�ван�шя�щяр�kоmиtяси�нин�kаtиби�(1978–79),
би�рин�жи�kаtиби�(1980–83),�Нах�чы�ван�МР�Ма�а�-
риф� на�зи�ри� (1979–80)� олmуш�дур.� 2005� илдян
Нахчыван� шящяр� тящсил� шюбясинин� мцдири
вязифясиндя� чалышыр.� “Сев�да�лы� kюнцл”� (1973),
“Ахtар� mяни”� (1979),� “Зя�ри�ф�лиk”� (1985),
“Аналар� зяриф� олурлар”� (1999)� шеир� tоп�лу�ла�ры
няшр�едилmиш�дир.�“Хал�г�лар�досtлуьу”�ор�де�ни�иля
tялtиф�олунmуш�дур.
ÃÀøÛmÄÀüÛ –�Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя�даь.
Си�раб�k.-ндян�500�m ж.-г.-дя�дир.�Щцнд.�1125
m.�Эцнбяз�ва�ры�форmада�дыр.
ÃÀÂÀÕËÛ, Г�а�в�а�щ�л�у�–�Жул�фа�р-ну яра�зи�син�-
дя�даь.�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�ж.-г.�йаmажын�да,
Яряф�ся�чайы�иля�Хяз�ня�дя�ря�(Га�вах�лы�су)�чай�ы�нын
су�ай�ы�ры�жын�да�зир�вя.�Щцнд.�2239�m.�
ÃÀÂÀÕËÛSÓ –� Жул�фа� р-ну� яра�зи�син�дя� чай.
Ялин�жя�чай�ын�саь�го�лу.�Бах�Хяз�ня�дя�ря.
ÃÀéÀöStöÐßSmËßÐ – ай�ры-ай�ры� mаь�а�-
ра�ла�рын�ди�вар�вя�tаван�ла�рын�да�tябии�да�ш�ла,�гайа
цзя�рин�дя� mине�рал� ря�нэ�ляр�ля� (яса�сян,� ох�ра� иля)
ойmа,� дюйmя,� сцрtmя� цсул�ла�ры� иля� чяkилmиш
шяkил�ляр.� Ря�нэ�а�ря�нэ� сцъеtли� бу� рясmляр� Даш
дюврцндян�ба�ш�лай�а�раг� (ян�гя�диmля�ри�нин� йа�шы
20�mин�ил�дян�чох�дур)�орtа�ясрля�ря�гя�дяр�узун
tари�хи� дюврцн� mяня�ви� mядя�ниййяtини� юзцндя
яkс� еtди�рир.� Гя�диm� гай�ацсtц� tяс�вир�ляр� –� шяkли
йа�зы�лар�дцнйа�нын�бир�чох�яра�зи�син�дя�ашkар�олу�-
нуб�юй�ря�нилmиш�дир.�Па�ле�о�лиt,�Ме�зо�лиt�дювр�ля�ри�-

ня� аид� гайа� tяс�вир�ля�ри� Жя�ну�би� Фран�са�да,
Шиmали�Ис�па�ний�а�да�(Алtаmира,�Касtилйо),�Урал�-
даkы� Кап� mаь�а�ра�сын�да,� Урал� даь�ла�ры� яtяkля�-
рин�дян�Узаг�Шяр�гя�гя�дярkи�яра�зи�дя� (Алtай�да
Ми�ну�са�чюkяkлий�ин�дя,�Ту�ва�да,�Ан�га�ра�вя�Ле�-
на� чай�ла�ры� дя�ря�ля�рин�дя,� За�байkал�йе�дя),� Гаф�-
газ�да,� Крыmда,� Орtа� Асий�а�да,� Ка�ре�лий�а�да,
Аь�дя�низ�вя�Оне�га�эюлц�са�щил�ля�рин�дя�вя�с.�йер�-
ляр�дя�mцяйй�ян�едилmиш�дир.�Си�би�рин�гя�диm�tцрk
tор�паг�ла�рын�даkы�гай�ацсtц�tяс�вир�ляр�дя�tцрk�ру�-
ни�йа�зы�ла�ры�на�tясадцф�олунmуш�дур.�Бу�tяс�вир�-
ляр�tари�хин�mцхtялиф�дювр�ля�рин�дя�ин�сан�ла�рын�гя�-
диm� mядя�ниййяt� вя� еtигад�ла�ры�ны,� mяшь�у�-
лиййяtля�ри�ни,�ар�зу�вя�исtяkля�ри�ни�юй�рянmяk�цчцн
бюйцk� ящяmиййяtя� mалиk� mад�ди� mядя�ниййяt
аби�дя�ля�ри�дир.

Азярб.-ын� ай�ры-ай�ры� бю�лэ�я�ля�рин�дя� ашkар
олунmуш�гя�диm�Г.�р.�гя�диm�ин�сан�ла�рын�бу�яра�-
зи�дя�щя�ля�не�чя�mин�ил�ляр�бун�дан�яв�вял�йа�ша�дыг�-
ла�ры�ны�вя�юз�mад�ди�mядя�ниййяtля�ри�ни�йа�раtдыг�-
ла�ры�ны�бир�да�ща�сцбут�едир.�Го�бусtан�да,�Аб�ше�-
рон�да,�Кял�бя�жяр�р-нун�даkы�Дя�ли�даь�да,�Эя�дя�-
бяй�дя,� Ор�ду�бад� даь�ла�рын�да� гайа� вя� да�ш�лар
цзя�рин�дя� зя�нэ�ин� гай�ацсtц� рясmляр� гей�дя
алынmыш�дыр�(бах�Эяmигайа рясmля�ри).
ÃÀÇÀÍÕÀÍ – “Киtаби-Дя�дя�Гор�гуд”�епо�-
су�нун� баш� гя�щ�ряmаны,� Оь�уз� ели�нин� баш�чы�сы,
хан�лар� ха�ны� Бай�ын�дыр� ха�нын� “эюй�эцсц”
(kцряkяни),�Бур�ла�хаtунун�яри.�Оь�у�зун�бцtцн
дюв�ляt�иши�ни�Г.�х.�апа�рыр.�О,�хал�гын�ар�ха�сы,�йе�-
нилmяз� сярkяр�дя�дир.� Бу�на� эю�ря� дя� халг� она
ина�ныр,�ар�ха�сын�жа�дюйц�шя�эе�дир.�Г.�х.�ся�ха�вяtи,
tяmиз�ях�ла�гы,�паk�цряkли�яр,�аи�ля�баш�чы�сы�олmасы
иля�дя�се�чи�лир.�Тяд�ги�гаtчы�ла�рын�фиkрин�жя,�епо�с�да
tяс�вир� еди�лян� ща�ди�ся�ля�рин� бир� чо�ху� Нах�чы�ван
яра�зи�син�дя� жя�ряй�ан� едир.� Бу�ну� Азярб.-ын
mцхtялиф�бю�лэ�я�лярн�дя,�ща�бе�ля� ин�ди�ки�Ерmянис�-
tан�да,� Эцржцсtан� вя� Даь�ысtан�да� ол�дуьу
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kиmи,� бу�ра�даkы� он�лар�жа� tопо�ниmин� дасtан�да
ады�чяkилян�йер�ад�ла�ры�вя�гя�щ�ряmан�ла�рын�ады�иля
сяс�ляшmяси�дя�tяс�диг�ляй�ир.�Нах.�МР-ин,�деmяk
олар� kи,� бцtцн� р-нла�рын�да� ди�э�яр� бе�ля� tопо�-
ниmляр�ля�йа�на�шы,�Г.�х.-ын�ады� иля�баь�лы�ол�дуьу
ещtиmал�еди�лян�20-йя�йа�хын�tопо�ниm�(�Га�за�н�-
э�юл,�Га�занkюч,�Га�зан�хан,�Га�зан�чы,�Га�зан�чы
га�ла�сы� вя� с.)� вар.�Г.� х.-ын� ады� иля� баь�лы� tопо�-
ниmляр� Нах�чы�ван�ла� гон�шу� олан� ин�диkи� Ерmя�-
нисtан� яра�зи�син�дя� (Зя�нэ�я�зур)� дя� mюв�жуд�дур.
Бах�щяmчи�нин�“Киtаби-Дя�дя�Гор�гуд”.�

Яд.: Б�а�б�а�й�е�в��С.,�Нах�чы�ван�да�“Ки�та�би-Дя�дя�Гор�-

гуд”�то�по�ним�ля�ри,�Б.,�1999.�

ÃÀÇÀÍ  ÕÀÍ,� � Г� а� з� а� н� � М� а� щ� m� у� д
(4.11.1271–1304)� –� Щцлаkу� щюkmда�ры
[1295–17.5.1304]�Бах�Щцлаkулар�дюв�ляtи.�
ÃÀÇÀÍ ÕÀÍ ÈSËÀùÀÒËÀÐÛ – Щцлаkулар
дюв�ляtинин,� о� жцmля�дян� Азярб.� игtиса�диййаtы�-
нын,�бир�чох�tижа�ряt-ся�няtkар�лыг�mярkяз�ля�ри�kи�-
mи,�Нах�чы�ван�ш.-нин�дя�иг�ти�са�ди�щяйаtынын�дир�-
чялmяси,�mярkязи�щаkиmиййяtин�mющkяmлян�ди�-
рилmяси,� хя�зи�ня�нин�эя�ли�ри�нин�ни�заmа� са�лынmасы
mяг�ся�ди�ля�Га�зан�ха�нын�kечир�дийи�ис�ла�щаtлар.
ÃÀÇÀÍ×Û – Нах�чы�ван�сан�жаь�ы�нын�Шя�рур�на�-
щий�я�син�дя� mюв�жуд� олmуш� kянд.� “Нах�чы�ван
сан�жаь�ы�нын� mцфяс�сял� дяфtяри”ндя ады� чяkилир,
kянд�дя�48�аи�ля�йа�ша�дыьы�вя�он�ла�рын�ил�дя�15700
ах�ча� ве�рэи� вер�дийи� гейд� еди�лир.� Г.-ин� ады�нын
“Киtаби�Дя�дя�Гор�гуд”�епо�су�нун�баш�гя�щ�ря�-
mаны�Га�зан�ха�нын�ады�иля�яла�гя�дар�ол�дуьу�ещ�-
tиmал� еди�лир� (Ба�бай�ев� С.,� Нах�чы�ван�да� “Ки�-
tаби-Дя�дя�Гор�гуд”�tопо�ниmля�ри,�Б.,�1999).
ÃÀÇÀÍ×Û –� Жул�фа� р-нун�да� kянд.� Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� вя
Жул�фа�д.-й.�сt.-ндан�43�km шm.-да,�Ялин�жя�ча�-
йын� саь� са�щи�лин�дя,� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин
йаmажын�да�дыр.�Ящ.�692�ня�фяр�(2005);�яkин�чи�лиk
вя� щей�ван�дар�лыг�ла� mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,
mядя�ниййяt� еви,� иkи� kиtаб�ха�на,� хясtяха�на,
ушаг�баь�ча�сы,�ра�биtя�шю�бя�си�вар.
ÃÀÇÀÍ×Û –� Жул�фа� р-ну�нун� ей�ни�ад�лы� kян�ди

яра�зи�син�дя�вя�онун�шm.�щис�ся�син�дя�орtа�ясрля�ря
аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�Аби�дя�нин�яkсяр�щис�ся�си�mца�-
сир� tиkинtиля�рин� алtын�да� галmыш�дыр.� Даь�ын� яtя�-
йин�дя�йа�шай�ыш�йе�ри�нин�са�лаmаt�га�лан�са�щя�син�дя
mядя�ни� tябя�гя� йол� mашын�ла�ры� иля� kцря�ниб� да�-
ьылmыш,�шир�ли�вя�шир�сиз�эил�габ�гы�рыг�ла�ры�яtра�фа�ся�-
пя�лянmиш�дир.�Бязи�йер�ляр�дя�йо�нулmаmыш�гайа
да�ш�ла�рын�дан�ди�вар�га�лыг�ла�ры�сах�ланmыш�дыр.�2–3
m�га�лын�лыь�ын�да�олан�tябя�гя�kцл�га�ры�шыг�tор�паг
лай�ла�рын�дан� иба�ряt�олуб,�осtео�лоъи�га�лыг�лар�вя
эил�габ�гы�рыг�ла�ры� иля� зя�нэ�ин�дир.�Яра�зи�дян�щей�-
ван� фи�гур�ла�ры� вя� эил� чы�раг�лар� tапылmыш�дыр.� Та�-
пынtылар�Г.�йа�шай�ыш�йе�ри�нин�9–18�ясрля�ря�аид�ол�-
дуь�у�ну�эюсtярир.
ÃÀÇÀÍ×ÛkþÐÏöSö –�Жул�фа�р-ну�нун�Га�-
зан�чы�k.-ндя� tари�хи�mеmар�лыг�аби�дя�си.�Тиkинtи
tех�ниkасы�на�эю�ря�15–16�яс�рляря�аид�еди�лир.�Би�р�-
а�шы�рыmлы,�халг�ара�сын�да�“Гоз�бел�kюрпц”�ад�ла�-
нан� бу� аби�дя� нис�бяtян� йах�шы� гал�са� да,� няг�-
лиййаt� цчцн� йа�рар�сыз�дыр.� Г.� k.� йо�нулmуш,
цсtялиk� щаmар�ланmыш� даш� пар�ча�ла�рын�дан
tиkилmиш�дир.� Таь�ы�нын� па�ра�пеtи� (си�пяр)� вя� ар�хи�-
волtу�(tаьы�чяр�чи�вяйя�алан�чы�хынtылы�ща�шийя)�ха�-
лис� йо�нулmуш� да�ш�лар�дан� щюрцлmцшдцр.� Г.� k.
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы яра�зи�син�дя� би�ра�шы�рыmлы
kюрпцля�рин�ян�йах�шы�нцmуня�ля�рин�дян�дир.�
ÃÀÇÀÍ×ÛÃÀËÀSÛ –�Жул�фа�р-ну�нун�Га�зан�-
чы�k.-ндян�шm.-да,�Ялин�жя�чай�ын�щяр�иkи�са�щи�лин�-
дя�е.�я.�2–1-жи�mинил�лий�ин�яв�вял�ля�ри�ня�аид�аби�дя.
Га�ла�нын�сол�са�щил�вя�саь�са�щил�щис�ся�си�бир-би�рин�-
дян�сыл�ды�рыm�гай�а�лар�дан� иба�ряt�дя�рин�дя�ря� иля
ай�ры�лыр;�саь�са�щил�щис�ся�си�щцндцр�kону�с�ва�ры�tяпя
форmасын�да�дыр.� Мя�луmаtла�ра� эю�ря,� tяпя�нин
зир�вя�син�дя� йа�рыmда�и�ря�ви� бцржляр�ля� mющkяm�-
лян�ди�рилmиш�га�ла�олmуш�дур.�Аби�дя�нин�сол�са�щи�-
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ли� иkи�щис�ся�дян�иба�ряt�олуб,�щяр�tяряф�дян�сыл�ды�-
рыm�гай�а�лар�ла�ящаtялянmиш�дир.�Бу�щис�ся�дя�йа�-
рыmда�и�ря�ви� бцржля�рин� га�лыг�ла�ры� сах�ланmыш�дыр.
Га�ла� чох�пил�ля�ли� mющtяшяm� mцда�фия� сисtеmин�-
дян�иба�ряtдир.�Сяд�ляр�дян�бир-би�ри�ня�kечид�йо�лу
вар.� Мцда�фия� ди�вар�ла�ры� (ени� 2–2,5� m)� йо�-
нулmуш� ири� да�ш�лар�дан� йеtkин� mеmар�лыг� цслу�-
бун�да� tиkилmиш�дир.� Г.� г.� ещtиmал� kи,� е.я.� 2-жи
mинил�лий�ин� яв�вя�лин�дя� Ялин�жя�чай� ва�ди�син�дя� йа�-
шаmыш� ири� tай�фа� бир�лий�и�нин� mярkязи� олmуш�дур.
Ар�хе�о�лоъи� га�зынtылар� заmаны� Г.� г.-ндан� tа�-
пылmыш�боз�вя�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�эил�габ�нцmуня�-
ля�ри,�даш�дан�яmяk�аляtля�ри,�дян�да�шы�вя�с.�Нах�-
чы�ван�mядя�ниййяtи�цчцн�ся�жийй�я�ви�дир�Га�ла�ди�-

ва�ры�нын� tиkинtи� tех�ниkасы� Оь�лан�га�ла�ны tяkрар
едир.�Г.�г.-ндан�tоп�ланmыш�йерцсtц�mаtери�ал�-
лар�дян�да�ш�ла�ры,�боз�вя�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�эил�габ
(kцпя,� kаса,� чюлmяk� tип�ли� габ�лар� вя� с.)
нцmуня�ля�рин�дян� иба�ряtдир.� Та�пынtылар� Жул�фа
рай�он�tарих-дий�аршцнас�лыг�mузей�ин�дя�сах�ла�ны�-
лыр.� Г.г.� “Киtаби� -Дя�дя� Гор�гуд”� дасtаны�нын
баш�гя�щ�ряmаны�Га�зан�ха�нын�ады�иля�дя�яла�гя�-
лян�ди�ри�лир�(�Ба�бай�ев�С.,�Нах�чы�ван�да�“Киtаби�-
Дя�дя�Гор�гуд”�tопо�ниmля�ри,�Б.,�1999).

Яд.:�С�е�й�и�д�о�в���А.�Г.��Нах�чы�ван��тунж��дюврцндя,

Ба�кы,�2000.

ÃÀÇÀÍ×ÛmÈÍÅÐÀËSÓáÓËÀüÛ –�Жул�фа
р-ну�яра�зи�син�дя,�Га�зан�чы�k.-ндян�2,5�km�ж.-ш.-
дя,� Ялин�жя�чай�ын� щюв�зя�син�дя�дир.� 2� бу�лаг�дан
иба�ряtдир.� Су� ах�дыг�жа� дяmир� оkси�ди�нин
гырmызыmtыл-са�ры��чюkцнtцля�ри��из��бу�ра�хыр.��Су�-
да�31�mг/л дяmир�вар.�Теmп-ру�19оЖ,�де�биtи
15�m3/эцн.�

Бал�не�о�лоъи�tярkиби:
Суйу� аз� mине�рал�лашmыш,� kар�бон� газ�лы,

щидроkар�бо�наtлы-сул�фаtлы-наtриуmлу-mаг�не�-
зиуmлу�дур.� Мя�дя-баь�ыр�саг� хясtялиkля�ри�нин
mца�ли�жя�син�дя�исtифа�дя�олу�нур.�
ÃÀÇÀÍ×ÛÍÅkÐÎÏÎËÓI –�Жул�фа�р-ну�нун
Га�зан�чы� k.-ндян� шm.-ш.-дя,� узун�сов� tяпя�нин
цсtцндя�орtа�ясрля�ря�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�1991
ил�дя� kяш�фиййаt� ха�раktер�ли� tяд�ги�гаt� иш�ля�ри� апа�-
рылmыш,� пла�ны� чы�ха�рылmыш�дыр.� Гя�бир�ляр� гиб�ля
исtигаmяtин�дя�дир;� яkся�риййяtинин� баш� да�ш�ла�ры
йох�дур,�си�ня�да�ш�ла�ры�kобуд�ща�зыр�ланmыш�узун�-
сов�вя�дюрдkцнж�форmада�дыр�(бир�гру�пу�сан�-
дыг� шяkил�ли�дир).� Яра�зи�дян� эил� габ� гы�рыг�ла�ры
tапылmыш,�бир�не�чя�гоч�да�ша�tясадцф�едилmиш�дир.
Аби�дя�нин� 13–17� ясрля�ря� аид� олmасы� ещtиmал
еди�лир.�
ÃÀÇÀÍ×ÛÍÅkÐÎÏÎËÓII –�Жул�фа�р-ну�нун
Га�зан�чы�k.-ндян�ж.-ш.-дя,�Ялин�жя�чай�ын�саь�са�-
щи�лин�дя�орtа�ясрля�ря�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�1991
ил�дя� kяш�фиййаt� ха�раktер�ли� tяд�ги�гаtлар� апа�-
рылmыш�дыр.�Гя�бир�ляр�гиб�ля�исtигаmяtин�дя�дир;�баш
да�ш�ла�ры� сах�ланmаmыш�дыр,� си�ня� да�ш�ла�ры� kобуд
ща�зыр�ланmыш� дюрдkцнж� вя� узун�сов� форmада�-
дыр.�Бязи�си�ня�да�ш�ла�ры�йасtыдыр.�Иkи�гя�би�рин�цзя�-
рин�дя� щян�дя�си� хяtля�рин� ол�дуьу� mцяйй�ян
едилmиш�дир.�Мя�луmаtа�эю�ря,�гя�би�рисtан�да�хей�-
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ли�гоч�фи�гур�лу�гя�бирцсtц�да�ш�лар�олmуш�дур�(ща�-
зыр�да� йал�ныз� би�ри� сах�ланmыш�дыр).� Аби�дя,� чох
эцmан�kи,�14–18�ясрля�ря�аид�дир.
ÃÀÇÀÍýþË –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.
Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� су�ай�ы�ры�жын�да� зир�вя.� Ня�-
сир�ваз� чай�ы�нын� mян�бя� щис�ся�син�дя�дир.� Щцнд.
3829�m. Сыл�ды�рыm�йаmаж�лы�дыр�вя�kясkин�пар�ча�-
ланmыш�дыр.� Ео�се�нин� вулkано�э�ен� сцхур�ла�рын�-
дан�tяшkил�олунmуш�дур.
ÃÀÇÀÍýþË –�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�су�ай�ы�ры�жы�нын
ш.-ин�дя,�tяхm.�3070�m�щцнд.-дя,�1,5�ща са�щяйя
mалиk� ши�рин� су�лу� бу�лаг� эюлц.� 1920� ил�дя� Ерm.
ССР� йа�ра�ды�ларkян� щя�мин� ре�с�пуб�ли�кайа� ве�-
рилmиш�дир.�Су�ай�ы�ры�жы�нын�г.-ин�дяkи�ей�ни�mян�шя�ли
эюл�дян�Га�за�нэ�юл�ашы�рыmы�иля�ай�ры�лыр.�Халг�ара�-
сын�да� бу� эюл�ляр� “бир-би�рин�дян� ай�ры� дцшmцш
яkиз� ба�жы”� ад�лан�ды�ры�лыр.� Г.-цн� “Киtаби-Дя�дя
Гор�гуд”�епо�су�нун�баш�гя�щ�ряmаны�Га�зан�ха�-
нын� ады� иля� баь�лы� ол�дуьу� ещtиmал� еди�лир� (Ба�-
байев� С.,� Нах�чы�ван�да� “Киtаби-Дя�дя� Гор�-
гуд”�tопо�ниmля�ри,�Б.,�1999).�
ÃÀÇÀÍÕÀÍ –�Шя�рур�р-ну�нун�Ар�баtан�k.�йа�-
хын�лыь�ын�да� сон� орtа� ясрля�ря� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.
Ар�хе�о�лоъи� га�зынtы� иш�ля�ри� апа�рылmаmыш�дыр.� Кяш�-
фиййаt� ся�жийй�я�ли� tяд�ги�гаtлар� заmаны� mад�ди
mядя�ниййяt� нцmуня�ля�ри� tоп�ланmыш�дыр.� Орtа
ясрляр� цчцн� ха�раktериk� олан� tапынtылар� Г.
йашай�ыш�йе�ри�ни�9–17�ясрля�ря�аид�еtmяйя�иmkан
ве�рир.
ÃÀÇÀÍÊþ× –�Ор�ду�бад�р-ну�нун�Ти�ви�вя�Ня�-
сир�ваз� k.-ля�ри� ара�сын�да� йай�лаг� йе�ри.� Ти�ви
жаmааtы� яса�сян�щей�ван�дар�лыг�ла�mяшь�ул� ол�ду�-
ьун�дан� йаз-йай� ай�ла�рын�да� mал-щей�ван�ла� бу
йай�лаьа� гал�хыр�ды.� “Кюч� йе�ри”,� “йурд� йе�ри”
kиmи� ба�ша� дцшцлян� Г.� tопо�ниmинин� “Киtаби-
Дя�дя�Гор�гуд”�епо�су�нун�баш�гя�щ�ряmаны�Га�-
зан�ха�нын�ады� иля�баь�лы�ол�дуьу�ещtиmал� еди�лир

(Ба�бай�ев�С.,�Нах�чы�ван�да�“Киtаби-Дя�дя�Гор�-
гуд”�tопо�ниmля�ри,�Б.,�1999).
ÃÀÇÛéÅÂ Адил�Йу�сиф�оь�лу�(26.3.1906,�Нах�чы�-
ван� ш.� –� 1.1.1973,� Баkы)� –� ся�няtшцнас.� Ся�-
няtшцнас�лыг� доktору� (1968),� проф.� (1972).
Мосkва� То�ху�жу�луг� Ин-tуну� биtирmиш�дир
(1937).�1937–40�ил�ляр�дя�щяmин�ин-tун�ас�пи�ранtы
олmуш,�ей�ни�заmан�да�бя�дии�пар�ча�kафе�д�ра�сын�-
да� до�сенt� явя�зи� иш�ляmиш�дир.� 1941� ил�дян� Баkы
kиносtудий�а�сын�да�гу�ру�луш�чу�ряс�саm�kиmи�фя�а�-
лиййяt�эюсtярmиш�дир.�

1945–72� ил�ляр�дя�Азярб.�Мил�ли�ЕА�Меmар�-
лыг�вя�Ин�жя�ся�няt�Ин-tун�да�tяс�ви�ри�ся�няt�шю�бя�си�-
нин�mцди�ри,� 1946–1952� ил�ляр�дя� ей�ни� заmан�да
Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tин�дя�(ин�диkи�БДУ)�ин�жя�ся�-
няt� kафе�д�ра�сы�нын� mцди�ри� вя�зи�фя�син�дя� иш�ляmиш�-
дир.�Г.�Азярб.�tяс�ви�ри�вя�деkо�раtив-tяtбиги�ся�-
няtля�ри�нин�tари�хи�ня�вя�инkишаф�про�блеmля�ри�ня,�о
жцmля�дян� хяttаtлыг� ся�няtи� вя� ялй�азmала�рын
бядии�tярtибаtына�да�ир�елmи�тяд�ги�гат�ла�рын�mцял�-
ли�фи�дир.�

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Халг�ряс�саmы�Язиm�Язиmза�дя,�Б.,�1953;

Ми ниатюры и рукопи си “Хамсе” Ни зами, Б., 1964; Ху -

до жествен но-тех ни ческие матери а лы и термино ло гия

сред не вековой книж ной жи во пи си, кал ли гра фии и пе ре -

плетно го искусства Б., 1966; Ху до жествен ное оформле -

ние азер бай д жанской ру ко пи сной кни ги ХIII–ХVII вв.,

М., 1977. 

ÃÀÇÛéÅÂ Ариф� Ша�мил� оь�лу� (д.2.1.1937,� Иря�-
ван)�–�щей�кял�тя�раш.�Ш.�Щ.�Га�зый�е�вин�оь�лу�дур.
Я.�Язим�за�дя�ады�на�Ба�кы�Ряс�сам�лыг�Мяк�тя�би�-
ни� (ин�ди�ки� Ряс�сам�лыг� Ака�де�мий�а�сы,� 1958)� вя
Моск�ва�да�В.�Су�ри�ков�ады�на�Ряс�сам�лыг�Ака�-
де�мий�а�сы�ны� (1965)� би�тир�миш�дир.� Мцхтя�лиф
ъанрлар�да� вя� мюв�зу�лар�да� йа�ра�дыл�мыш� “Ба�-
бяк”,� “Щцсейн� Жа�ви�дин� бцстц”� (Щ.� Жа�ви�дин
Нах�чы�ван�да�кы� ев-му�зейи),� “Гы�рат�би�зи� эюз�ля�-
йир”,� “Гаф�газ� гар�тал�ла�ры”,� “Жя�нэи”,� “Жан�лы
га�ла”,� “Дящ�шят”,� “Сой�уг”,� “Ики� бу�ме�ранг”
вя�с.�ясяр�ля�рин�мцял�ли�фи�дир.�1957�ил�дян�ре�с�пуб�ли�-
ка,�цму�мит�ти�фаг�вя�бей�нял�халг�ся�рэ�и�ляр�дя�иш�ти�-
рак� ет�миш�дир.� Ясяр�ля�ри� мцхтя�лиф� му�зей�ляр�дя
[“Ба�кы�лы�гыз”,�“Мя�щям�мяд�Ня�си�ряд�дин�Ту�си”
–�Р.�Му�с�та�фай�ев�ады�на�Азярб.�Дюв�лят�Ин�жя�ся�-
нят� Му�зейи;� “Тар�ла� эю�зя�ли”� –� Шярг� Ся�нят�ля�ри
Му�зейи�(Моск�ва)�вя�с.],�ща�бе�ля�АБШ,�Ал�ма�-
нийа,�Ав�ст�рийа�вя�Тцркий�я�дя�ки�шях�си�кол�лек�си�-
йа�лар�да�сах�ла�ны�лыр.�
ÃÀÇÛéÅÂ Щей�дяр� Ящmяд� оь�лу� (28.5.1909,
Кянэярли� р-ну�нун� Шащtахtы� k.� –� 3.3.1988,
Баkы)� –� байtар� щяkиmи.� Байtар�лыг� елmля�ри
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наmизя�ди� (1949).�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы� яmяk�-
дар�байtар�щяkиmи�(1955).�За�гаф�га�зийа�Зо�о�-
байtар�лыг�Ин-tуну�(Иря�ван)�биtирmиш�дир�(1932).
Нах.� МССР� Халг� Тор�паг� Коmис�сар�лыь�ын�да,
Азярб.� ССР� Халг� Тор�паг� Коmис�сар�лыь�ы�нын
баш�байtар�лыг�ида�ря�син�дя�mясул�вя�зи�фя�ляр�дя�ча�-
лышmыш�дыр� (1932–60).� 1961–66� ил�ляр�дя� Нах.
МССР�На�зир�ляр�Со�веtи� ся�д�ри�нин�би�рин�жи�mца�-
ви�ни�–�kянд�tясяррцфаtы�на�зи�ри�олmуш�дур.�1966
ил�дян� Азярб.� Елmи-Тяд�ги�гаt� Байtар�лыг� Ин-
tунун�елmи�kаtиби�иш�ляmиш�дир.�Нах.�МССР�Али
Со�веtинин�де�пуtаtы�се�чилmиш�дир�(1962–66).�Ор�-
ден�вя�mедал�лар�ла�tялtиф�едилmиш�дир.
ÃÀÇÛéÅÂ Щясян�Хялил�оьлу�(1878,�Иряван�–
1950,� Нахчыван� ш.)� –� � маариф� ишчиси,� Азярб.
Республикасынын� ямякдар� мцяллими.� Иряван
Мцяллимляр�Семинарийасыны�битирмишдир�(1900).
Иряван� Губернийасы� 2� синифли� Улуханлы� кянд
мяктябиндя�мцяллим�(1901-03),�Нахчыван�гя�-
засынын�Нещрям�(1903-05)�вя�Шярур�гязасынын
Йенэижя� (1905-07)� кянд� мяктябляриндя� дярс
щисся� мцдири,� Иряван� рус-татар� мяктябиндя
мцяллим� (1907-09),� Иряван� Дювлят� Палата�-
сында� штатданкянар� мямур,� мцщасиб� (1909-
19)�вя�с.�вязифялярдя�ишлямишдир.�Ермяни�тязйиги
нятижясиндя� 1919� илдя� ишдян� азад� едилмиш,� бир
мцддят� ишсиз� галмыш,� 1921� илдя� аиляси� иля
бирликдя�Нахчыван�шящяриня�кючмцшдцр.�1921-
50� иллярдя�Ордубад�Педагоъи�Техникумунда
вя� биринжи� дяряжяли� мяктябиндя� мцдир,� Нах�-
чыван�“Зикур”�Педагоъи�Техникумунда�тябият
вя� рус� дили� мцяллими,� Ж.� Мяммядгулузадя
адына� Нахчыван� Дювлят� Мцяллимляр� Институ�-
тунда�вя�Нахчыван�шящяр�5�сайлы�орта�мяктяб�-
дя� рус� дили� мцяллими� ишлямишдир.� Г.� Нахчыван
МР-дя� маариф� сащясиндя� щяйата� кечирилян
тядбирлярин� фяал� тяшкилатчысы� вя� иштиракчысы
олмуш,� педагоъи� кадрларын� щазырланмасында
мцщцм�хидмятляр�эюстярмишдир.
ÃÀÇÛéÅÂ Мяmmяд���бяй���[1867,���Иря�ван�–
30.�3.�1909,�Улу�хан�лы�k.�(ин�ди�Ерmяни�с�тан яра�-
зи�син�дя�дир)]�–�mаа�риф�ишчиси.�Иря�ван�Мцял�лиmляр
Сеmина�рий�а�сы�ны� биtирmиш� (1886),� Улу�хан�лы
mяktяби�ня�mцял�лиm�tяй�ин�олун�са�да,�1887�ил�дя
хясtялий�и�ня� эю�ря� tуtдуьу� вя�зи�фя�дян� азад
едилmиш�дир.�1888� ил�дя� ин�диkи� �Жя�лилkянд� � иkиси�-
нифли�mяktяби�ня�mцдир�явя�зи�tяй�ин�олунmуш,�аз
со�нра�щяmин�mяktябин�mцди�ри�вя�зи�фя�си�ня�kечи�-
рилmиш�дир.� Бу�ра�да� 1� ил� 7� ай�дан� чох� Ж.
Мяmmяд�гу�лу�за�дя� иля� бир�лиkдя� фя�а�лиййяt
эюсtярmиш� вя� он�ла�рын� би�рэя� сяйи� няtижя�син�дя

mяktябя� жялб� еди�лян� ша�э�ирд�ля�рин� сай�ы�ны� хей�ли
арtыр�маг� мцмкцн� олmуш�дур.� Мяktяб�дя
mцял�лиm� вя� ша�э�ирд�ля�рин� ишtираkы� иля� tеаtр
tаmаша�ла�ры� ща�зыр�ла�ныб� эюсtярилmиш� вя� бун�дан
ял�дя�еди�лян�вя�саиt�йох�сул�ша�э�ирд�ля�рин�ещtий�а�жы�-
на� сярф� едилmиш�дир.� 1896� ил�дян� пе�да�гоъи� фа�я�-
лиййяtини�Улу�хан�лы�mяktябин�дя�да�ваm�еtди�рян
Г.�Улу�хан�лы�д.-й.�сt.-нда�фа�ж�ия�ли�су�ряtдя�щя�лаk
олmуш�дур.�

Яд.: Щ�я�б� и�б�б�я�й� л� и� И.,�Жя�лил�Мяmmяд�гу�лу�за�дя:

Мцщиtи�вя�mца�сир�ля�ри,�Б.,�1997.

ÃÀÇÛéÅÂ Ша�мил�Щя�сян�оь�лу�(30.3.1908,�Иря�-
ван�–�13.7.1980,�Ба�кы)�–�ряс�сам.�Ямяк�дар�ин�-
жя�ся�нят�ха�ди�ми�(1944).�Ба�кы�Ряс�сам�лыг�Мяк�-
тя�би�ни�би�тир�миш�дир� (1929).�Нах�чы�ван�Пе�да�гоъи
Тех�ни�ку�мун�да� мцял�лим� (1929–32),� “Ком�-
му�нист”� (Ба�кы)� гя�зе�тин�дя� ряс�сам� (1932–34)
иш�ля�миш�дир.�1934�ил�дян�“Шярг�га�пы�сы”�гя�зе�ти�нин
баш�ряс�са�мы,�ей�ни�за�ман�да�Ж.Мям�мяд�гу�лу�-
за�дя�ад.�Нах�чы�ван�Му�си�ги�ли�Драм�Те�а�т�ры�нын
баш�ряс�са�мы�(1934–48)�ол�муш,�бу�ра�да�120-дян
чох�та�ма�шайа�(“Шейх�Ся�нан”,�Щ.Жа�вид;�“Лей�-
ли�вя�Мяж�нун”,�Ц.Ща�жы�бяй�ов;�“Ай�дын”,�“Од
эя�ли�ни”,�Ж.Жаб�бар�лы;�“Ва�гиф”,�“Фяр�щад�вя�Ши�-
рин”,� С.Ву�рь�ун;� “Га�чаг� Ня�би”,� С.Рцстям;
“Щяй�ат”,�М.�Иб�ра�щи�мов;�“Отел�ло”,�“Щам�лет”,
У.Шек�с�пир� вя� с.)� бя�дии� тяр�ти�бат� вер�миш�дир.
ССРИ�Ряс�сам�лар�Ит�ти�фа�гы�нын�цзвц�иди�(1940�ил�-
дян).� 1940–41� ил�ляр�дя� Нах�чы�ван� Ряс�сам�лыг
Мяк�тя�би�нин� ди�рек�то�ру� ол�муш�дур.� 1948� ил�дян
юмрцнцн� со�ну�на�дяк� “Азяр�бай�жан� эянжля�ри”
гя�зе�тин�дя�ряс�сам�иш�ля�миш�дир.�Гра�фик�ясяр�ля�рин,
етцд,�натцрморт,�пор�т�рет�вя�с.�ясяр�ля�ри�н�мцял�ли�-
фи�дир.�Г.-ин�“Чо�бан”�пор�т�ре�ти�Третй�а�ков�га�ле�-
рей�а�сын�да�(Моск�ва)�сах�ла�ны�лыр�(1931;�ССРИ�ряс�-
сам�ла�ры�нын� 1931� ил�дя� Ти�фли�с�дя� ке�чи�ри�лян� сяйй�ар
ся�рэ�и�син�дя� нцмай�иш� ет�ди�рил�миш�дир).� Йа�ра�ды�жы�лы�-
ьын�да�Нах�чы�ва�нын�та�ри�хи,�тя�би�я�ти,�щяй�ат�вя�мя�и�-
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шя�ти� иля� баь�лы� ясяр�ляр� ясас� йер� ту�тур� (“Кющ�ня
Нах�чы�ван”,�“Ялин�жя�га�ла”,�“Гач�гын�лар”,�“Хын�-
жов�мя�щял�ля�си”,�“Беш�гар�даш�даьы”,�“Чю�ряк�би�-
ши�рян�ляр”,�“Га�лай�чы�лар”,�“Ща�мам”,�“Ча�рыг�ти�-
кян�ляр”,� “Нал�бянд”� вя� с.).� Ясяр�ля�ри�нин� чо�ху
Нах�чы�ван�Дюв�лят�Та�рих�Му�зей�ин�дя�сах�ла�ны�лыр.
Нах�чы�ван�да�фяр�ди�ся�рэ�и�си�ке�чи�рил�миш�дир�(1978).�

Яд.: Ша мил Ка зи ев. Ка та лог, Б., 1978.

ÃÀÇÛéÅÂÀХя�ди�жя�Ба�щяд�дин�гы�зы�(15.2.1909,
Ка�зан� –� 7.6.1991,� Нах�чы�ван� ш.)� –� аktри�са.
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� яmяkдар� арtисtи
(1964).� 1926–68 ил�ляр�дя�Ж.�Мям�мяд�гу�лу�за�дя
ад.�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Му�си�ги�ли�Драm�Теаtрын�да
фя�а�лиййяt� эюсtярmиш�дир.� Г.� бу�ра�да� до�льун� вя
mяна�лы� об�раз�лар� сил�си�ля�си� йа�раtmыш�дыр:� Си�раб
(“Га�чаг�Кя�ряm”,�В.�Мчед�лиш�ви�ли),�Пя�ри,�Ша�mа�-
mа� га�ры� (“Пя�ри� жа�ду”,� Я.� Щаг�вер�дий�ев),� Сол�-
mаз,�Эцлцш�(“Од�эя�ли�ни”,�“Се�вил”,�Ж.�Жаб�бар��лы),
Хуmар� (“Шейх� Ся�нан”,� Щ.� Жа�вид),� Щяйаt
(“Щяйаt”,� М.� Иб�ра�щиmов),� Эерtру�да,� Дез�-
деmона�(“Щаmлеt”,�“Оtел�ло”,�В.�Шеkспир)�вя�с.
ÃÀÇÛéÅÂÀ Зя�щ�ра� Кя�риm� гы�зы� (д.� 2.5.1912,
Нах�чы�ван�ш.)�–�tера�певt.�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы
яmяkдар�щяkиmи�(1960),�Со�си�а�лисt�Яmяйи�Гя�щ�-
ряmаны� (1969). Азярб.� Дюв�ляt� Тибб� Ин-tуну
(ин�диkи�Тибб�Ун-tи)� биtир�диkдян� (1942)� со�нра
Бяр�дя� р-нун�даkы� Оtузиkиляр� k.-нин� tибб
mянtягя�син�дя� щяkиm� иш�ляmиш�дир.� 1959� ил�дян
щяmин�р-нун�Ко�лай�ыр�kянд�хясtяха�на�сы�нын�баш
щяkиmи� иди.� ССРИ� Али� Со�веtинин� (6-жы� чаь�ы�рыш)
де�пуtаtы�олmуш�дур.�
ÃÀÇmÀmÀüÀÐÀSÛ –�Шя�рур�р-ну�нун�Тя�ня�-
няm�k.-ндян�3�km ж.-ш.-дя,�Ар�па�чай�ын�сол�са�-
щи�лин�дя� Па�ле�о�лиt� дюврцня� аид� дцшя�рэя.� Дя�низ
ся�вийй�я�син�дян� tягр.� 1500� m� йцkсяkлиkдя�дир.
Маь�а�ра�нын� уз.� 22� m,� ени� 1,0–6,5� m-дир.
1987–90�ил�ляр�дя�tяд�гиг�еди�ля�ряk�6�mядя�ни�tябя�-

гя�гей�дя�алынmыш�дыр.�Дцшя�рэ�я�дя�чюkцнtцнцн
цmуmи�га�лын�лыьы�3�m-я�бя�ра�бяр�дир.�20�m2 са�щя�-
дя�апа�ры�лан�ар�хе�о�лоъи�га�зынtылар�няtижя�син�дя�12
mин�дян� арtыг� ов�ланmыш� щей�ван� сцmцйц� вя
1000-я� гя�дяр� об�си�ди�ан� (д� я� в� я� э� ю� з� ц),
чахmаг�да�шы�вя�да�ш�лы�шисtдян�ща�зыр�ланmыш�яmяk
аляtля�ри�(яса�сян�ле�вал�луа�вя�Мусtйе�иtиуж�лу�ла�ры,
лиmас,�1�вя�2�иш�ляk�аь�ыз�лы�га�шов�лар,�бел�ли�га�шов
вя� с.)� ашkар� едилmиш�дир.� IV� tябя�гя�дян� даш
аляtляр�ля� йа�на�шы,� сцmцkдян� биз,� бы�чаг,� kяси�жи
вя� ой�у�жу� аляtляр� дя� ашkар� олу�нуб;� V� вя� VI
tябя�гя�ляр�дя� бир� не�чя� ожаг� йе�ри� гей�дя� алы�ныб.
Дцшя�рэ�я�нин� IV� tябя�гя�син�дя� ча�пы�лыб� доь�-
ранmыш�фа�у�на�га�лыг�ла�ры�нын�чох�луьу�ов�чу�луь�ун
о� дювр�дя� ибtидаи� ин�сан�ла�рын� ясас� tясяррцфаt
форmасы� ол�дуь�у�ну� эюсtярир.� Г.� m.-нда
tапылmыш� даш� mяmулаtынын� ща�зыр�ланmа� tех�-
ниkасы�вя�tипо�лоъи�хцсу�сиййяtля�ри�бу�яра�зи�дя�гя�-
диm� ин�сан�ла�рын� щя�ля� Мусtйе� mядя�ниййяtи
дюврцндя,�йя�ни�80–90�mин�ил�бун�дан�яв�вял�ляр�-
дян�mясkун�ла�шыб�йа�ша�дыг�ла�ры�ны�эюсtярир.�

Яд.: Ж�я�ф�я�р�о�в� �Я.,�Нах�чы�ван�Па�ле�о�лиt�дцшя�рэ�я�си,

Нах�чы�ван��Дюв�ляt� �Уни�вер�сиtеtинин��Елmи�ясяр�ля�ри,� �1999,

№�4;��й�е�н�я���о�н�у�н,� Ñðåä íèé  Ïà ëå î ëèò  Àçåð áàé ä æà íà,

Á., 1999. 

“ÃÅéÐßt” –� ня�ш�риййаt-mяtбяя. Нах�чы�ван
Дюв�ляt�Ун-tинин�tярkибин�дя�фя�а�лиййяt�эюсtярир.
1997�ил�ав�гусtун�12-дя�йа�ра�дылmыш�дыр. Тя�си�с�чи�-
ля�ри�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Университетиtи� вя� акад.
И.�Щя�биб�бяй�ли�дир.�Ады�1905�ил�дя�Ж.�Мяmmяд�-
гу�лу�за�дя,�Юmяр�Фа�иг�Неmан�за�дя�вя�mаа�риф�-
пяр�вяр� tажир� М.� Баь�ыр�за�дя�нин� Ти�ф�ли�с�дя� йа�-
раtдыг�ла�ры� ей�ни�ад�лы� mяtбяя-ня�ш�риййаtын� адын�-
дан� эюtцрцлmцш�дцр.� Уни�вер�сал� ня�ш�риййаt–
mяtбя�я�дир.� Тя�д�рис-mеtодиkи,� елmи-пе�да�гоъи,
ядя�би-tари�хи,� ижtиmаи-сий�а�си�ядя�биййаt,�дяр�слиk,
дярс� вя�саиtи� вя� про�г�раmлар,� ъур�нал� вя� с.
mаtери�ал�лар�няшр�еtmяk�щцгу�гу�вар.�“Г”.-дя
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Нах.� МР-ин� 75� ил�лийи� иля� яла�гя�дар� йу�би�лей
няшрля�ри,�mцхtялиф�сий�а�си,�елmи-kцtля�ви�kиtаб�вя
mоно�гра�фий�а�лар,� брошцр� вя� буkлеtляр� бу�ра�-
хылmыш�дыр.�
ÃÅéSßÐÈééß –� 17� яср� Азярб.� mеmар�лыг
аби�дя�си.�Ор�ду�бад� ш.-ндя�дир.�Бюйцk�эцнбяз�-
дян� вя� она� биtишиk� сяkkиз� kичиk� эцнбяз�дян
иба�ряtдир.� Эю�зял� mеmар�лыг� цслу�бун�да� ин�ша
едилmиш�дир.�Илk�вахtлар�юрtцлц�tижа�ряt�mярkязи
kиmи� ня�зяр�дя� tуtулmуш�ду.� Со�нра�лар� пящ�ля�-
ван�ла�рын� эц�ляш�дийи� йер� kиmи� халг� ара�сын�да
Зор�ха�на�ады�иля�tанынmыш�дыр.�19�яс�рин�орtала�-
рын�да�“Янжцmяни-шця�ра”�ядя�би�mяж�ли�си�нин�йы�-
ь�ын��жаг�ла�ры�бу�ра�да�kечи�ри�лир�ди.�1985�ил�дя�ясас�лы
бяр�па� олунmуш�дур.� 1990� ил�дян� Ор�ду�бад
tарих-дий�аршцнас�лыг� mузейи� бу�ра�да� йер�ля�шир.
Яр�дя�бил,�Тя�б�риз�вя�б.�шя�щяр�ляр�дя�зя�рэ�яр�лик�мя�-
му�ла�ты�саtылан�юрtцлц�ба�зар�лар�да�Г.�ад�ла�ныр.�
ÃßÄÈmÎÂ Ариф� Фи�ру�дин� оь�лу� (д.1.8.1940,
Нах�чы�ван� ш.)� –� tярtибаtчы-ряс�саm.� Нахчыван
МР�(1989)�вя�Азярб.�Ре�с�пуб�лиkасы�яmяkдар
mядя�ниййяt�иш�чи�си�(1999).�1965�ил�дя�Мосkва�да
Щяр�би�Ха�ри�жи�Дил�ляр�Ин-tуна�да�хил�олmуш,�лаkин
обйеktив� ся�бяб�дян� tящ�си�ли�ни� да�ваm� еtди�ря
билmяmиш�дир.� Баkы� Йцнэцл� Ся�найе� Тех�-
ниkуmуну�биtирmиш�(1969),�Баkы�вя�Ханkян�ди
ай�аг�га�бы�ф-кля�рин�дя�мо�делй�ер,�баш�mоделй�ер-
kонсtруktор�(1969–74),�Ж.�Мяmmяд�гу�лу�за�дя
ад.� Нахчыван� МР� Ядя�биййаt� Му�зей�ин�дя
tярtибаtчы-ряс�саm� (1975–85)� иш�ля�миш�дир.
1985–95� ил�ляр�дя�Нахчыван�Дюв�ляt�Та�рих�Му�-
зей�и�нин� баш� ряс�саmы� ол�муш,� бу�ра�да� “Ган�лы
Йан�вар”,� “30-жу� ил�ля�рин� mаа�риф� ха�диmля�ри”,
“Бя�щ�руз�Кя�нэ�яр�ли”,�“Щей�дяр�Ялий�ев”�вя�с.�эу�-
шя�ляр� йа�раtmыш�дыр.� Та�ри�хи–ся�няд�ли� филmля�рин
(“Гя�диm� дий�ар”,� “Мя�ниm� Нах�чы�ва�ныm”,
“Кющ�ня�га�ла�щаг�гын�да�бал�ла�да”�вя�с.)�mцял�ли�-
фи�дир.� “Эяmигайа”� филmи� АБШ,� Ка�на�да,� Ар�-
эенtина� вя� Авсtра�лий�а�да� нцmай�иш� еtди�рилmиш,
бей�нял�халг�kаtало�га�дцшmцшдцр.�Г.� 1998� ил�-
дян� Нахчыван� Халча� Му�зей�и�нин� ди�реktору�-
дур.�“Аь�йо�лун�йол�чу�су”,�“Мцгяд�дяс�гя�бир�-
ляр� со�раь�ын�да”,� “Сир�ли� хал�ча�лар”,� “Бир� юmцр
йа�ша�дыm�Адяmли,�Нущ�лу”�tари�хи�tяд�ги�гаt�ясяр�-
ля�ри�нин�mцял�ли�фи�дир.�
ÃßÄÈÐÇÀÄß Гадир� Ибращим� оьлу� (д.20.5.
1948,� Бабяк� р-нунун� Жящри� к.)� –� тарихчи-
етнограф.� Тарих� елмляри� доктору� (2005).
Азярб.�Дювлят�Педагоъи� Институтунун� (индики
Азярб.� Педагоъи� Ун-ти)� Нахчыван� филиалыны
(индики� Нахчыван� Дювлят� Ун-ти)� битирмиш

(1971),�Жящридя�мцяллим�ишлямишдир�(1971–75).
АМЕА-нын� Реэионал� Елм� Мяркязиндя
(индики� АМЕА-нын� Нахчыван� Бюлмяси)� кичик
елми� ишчи,�археолоэийа,�етнографийа�вя�фолклор
шюбясинин�(1979–86),�Археолоэийа�вя�етногра�-
фийа� шюбясинин� (1987–92)� мцдири,� елми� ишляр
цзря�директор�мцавини�(1992–2002)�ишлямишдир.
2003� илдян�АМЕА�Нахчыван�Бюлмяси�Тарих,
Етно�графийа� вя� Археолоэийа� Институтунун
елми� ишляр� цзря� директор� мца�винидир.� Елми
фяалий�йятиндя� аиля-мяишят� мяся�ляляри,� етник
тарих,�етник-мядяни�мцнасибятляр,�етноде�мо�-
график�просесляр,� инанжлар� системи,� тцрк�халг�-
лары� арасында� етноэенетик� ялагялярин� юйря�нил�-
мяси� ясас� йер� тутур.� 150-дян� чох� елми,� елми-
публиситик� мягалянин,� 2� китабын� мцял�лифидир.
Ясярляри�Москвада,�Анкарада,�Ис�танбулда�вя
диэяр� йерлярдя� дярж� олун�мушдур.� Бейнял�халг
елми�мяжлислярдя�мярузяляр�етмишдир.

Я с я р л я р и .;� Ясщаби-Кящф:� мцгяддяслик,� тарихилик

вя� инанжларын� эенезиси,� Б.,� 2002;� Аиля� вя� мяишятля� баьлы

адятляр,�инанжлар,�етно�эенетик�ялагяляр,�Б.,�2003.

ÃßùÐßÌÀÍÎÂ Гушдан� Мющбалы� оьлу
(д.1934,�Шащбуз� р-нунун�Кцкц�к.)� –�маариф
ишчиси.� Азярб.� Республикасынын� ямякдар
мцяллими� (1966).� Ж.Мяммядгулузадя� ад.
Нахчыван� Дювлят� Мцяллимляр� Институтунун
тарих� шюбясини� (1953),� Азярбайжан� Дювлят
Педагоъи�Институтуну�(индики�Азярб.�Педагоъи
Ун-ти)� (1961),� Азярб.� Коммунист� Партийасы
Мяркязи� Комитясинин� Марксизм-Ленинизм
Университетинин� Нахчыван� филиалынын� игти�са�-
диййат� шюбясини� (1978)� битирмишдир.� 1953-54
иллярдя� Кцлцс� кянд� йеддииллик� орта� мяктя�бин�-
дя,� 1954-55� иллярдя� Эцней� Гышлаг� кянд� орта
мяктябиндя,�1956-60�иллярдя�Кцкц�кянд�орта
мяктябиндя� мцяллим� ишлямишдир.� 1962� илдян
Кцкц�кянд�орта�мяктябинин�тядрис�ишляри�цзря
директор� мцавини� вязифясиндя� чалышыр.� Азярб.
Тящсил�Назирлийинин,� �2�дяфя�Нахчыван�МССР
Али� Советинин,� 1� дяфя� Азярб.� ССР� Али� Сове�-
тинин�фяхри�фярманларыны�алмышдыр.
ГЯ�Лей�ЛИ�mИНе�РАЛ�СУ�БУ�ЛАьЫ –�Шащ�буз
р-ну� яра�зи�син�дя,� даь�лыг� йер�дя,� Баtабаt� бу�ла�-
ьын�дан�150�m ш.-дя�дир.�

Бал�не�о�лоъи�tярkиби:
Суйу�kар�бон�газ�лы,�аз�mине�рал�лашmыш,�щид�-
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роkар�бо�наtлы-kал�сиуmлу-mаг�не�зиуm�лу-наt�-
риуmлу�дур.�Мца�ли�жя�ящяmиййяtиня�mалиkдир.�
ГЯ�ЛЯmkАР�ЛЫГ –� паmбыг� пар�чайа� на�хыш�-
вурmа� ся�няtи.� Йа�хын� Шярг� юлkяля�рин�дя� гя�-
диmдян� эе�ниш� йай�ылmыш� Г.� орtа� ясрляр�дя
Азярб.-да,� хцсу�сян� Нах�чы�ван�да� да�ща� чох
инkишаф� еtmиш�ди.�Мяш�щур� tцрk� сяйй�а�щы�Юв�лийа
Чя�ля�би�нин�(17�яср)�mялуmаtына�эю�ря,�Нах�чы�ва�-
нын�гя�ляmkар�(цзя�ри�ня�гя�либ�ля�басmана�хыш�ву�-
ру�луб,� со�нра�дан�эязmяля�ри�гя�ляm� иля� иш�ля�нян)
бя�дии�пар�ча�ла�ры�(сцфря,�бох�ча,�жа�наmаз,�пяр�дя,
mцхtялиф� юрtцkляр� вя� с.)� Азярб.� -дан� ха�риж�дя
дя�mяш�щур� иди.�Г.�19�ясрдян�tяд�ри�жян�ара�дан
чыхmыш�дыр.�
ГЯЛЯН�дЯР�ХА�НА –�Не�щряm�k.�йа�хын�лыьын�-
да� mюв�жуд� олmуш� арх.� Орtа� ясрля�рин� бязи
дювр�ля�рин�дя� Иран,� Азярб.� вя� Тцрkий�я�дя� су
tясяррцфаtы� дяр�виш-шейх�ля�рин� ихtий�а�рын�да� ол�ду�-
ьун�дан�Г.�ар�хы�нын�да�“Гя�лян�дя�риййя”�дяр�виш
ор�де�ни�ня�mях�сус�луь�у�ну�ещtиmал�еtmяk�олар.
ГЯ�ЛЯН�дЯР�ЛИ Бах�шы�Щя�сян�оь�лу�(20.7.1903,
Ханkян�ди� –� 14.9.1985,� Нах�чы�ван;� Иря�ван�да
дяфн�едилmиш�дир)�–�tеаtр�реъ�ис�со�ру.�Ерmянисtан
(1939)� вя� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы� (1974)� яmяk�-
дар� ин�жя�ся�няt� ха�диmи.� Баkы� Теаtр� Тех�ни�kу�-
mун�да� (1926–30)� вя� Ле�нин�град� (ин�диkи
Санkt-Пеtер�бург)� Сящ�ня� Ся�няtи� Ин-tун�да
(1930–34)� tящ�сил� алmыш�дыр.� 1934–51� ил�ляр�дя
Ж.Жаб�бар�лы�ад.�Иря�ван�Азярб.�Драm�Теаtрын�-
да�баш�реъ.� иш�ляmиш,�1964–85� ил�ляр�дя Ж.�Мяm�-
mяд��гу�лу�за�дя� ад.� Нах�чы�ван� Дюв�ляt� Му�си�ги�ли
Драm� Теаtрын�да� фя�а�лиййяt� эюсtярmиш�дир.
“Мцс�йю� � Ъор�дан� � вя� � дяр�виш� � Мясtяли� � шащ”
(М.Ф.�Ахун�дов),�“Од�эя�ли�ни”� (Ж.�Жаб�бар�лы),
“Оtел�ло� (В.� Шеkспир),� “Мещmан�ха�на� са�щи�-
бяси”� (К.� Гол�до�ни),”Же�щиз�сиз� гыз”� (А.� Ос�-
tровсkи),� “Дюрдцнжц”� (К.� Сиmонов),� “Мящ�-
сяtи”�(Кяmаля),�“Ся�а�дяt�няьmяси”�(Я.�Йу�си�ф�ли),
“Короь�лу�нун�сящ�ви”�(И.�Шых�лы),�“Гяmли�эцнляр”
(Н.�Ялий�ев)�вя�с.�tаmаша�ла�ра�гу�ру�луш�верmиш�дир.
2�“Шя�ряф�ни�ша�ны”�ор�де�ни�иля�tялtиф�едилmиш�дир.
ГЯМКЦСАР (Яли�гу�лу�Яляkбяр�оь�лу�Н�я�ж�я�-
ф� о� в� у� н� tяхяллцсц;� 1880,� Нах�чы�ван� ш.� –
14.3.1919,�Ти�ф�лис)�–�ша�ир,�ъур�на�лисt,�ижtиmаи�ха�-
диm.�Илk�tящ�си�ли�ни�mол�ла�ха�на�да�алmыш,�яряб�вя
фарс�дил�ля�ри�ни�юй�рянmиш�дир.�Со�нра�лар�М.�Т.�Сид�-
ги�нин� Нах�чы�ван�да� ач�дыьы� йе�ни� цсул�лу� “Тяр�-
бийя”� (“Мяktяби-tяр�бийя”)� mяktябин�дя� оху�-
mуш�дур.� Г.-ын� илk� гя�ляm� tяжрцбя�ля�ри� дя� бу
дюв�ря� tясадцф� едир.� Аtасы�нын� вя�фаtын�дан
(1896)�со�нра�Г.�mяktяби�бу�рахmаьа�вя�баш�чы�-

сыз� га�лан� аи�ля�ни� до�лан�дырmаг� цчцн� Жул�файа
kючя�ряk,� иш�ляmяйя� mяж�бур� олур.� Дюврцн
mцряkkяб�ижtиmаи-сий�а�си�щяйаtына�го�шу�лан�Г.
бу�ра�да� Ти�ф�лис� “Щцmmяt”� tяшkилаtынын� йер�ли
юзяй�ин�дя� ча�лы�шыр,� Сяttар�хан� щя�ряkаtы,� Иран
Азярб.-ы�ин�ги�лаб�чы�ла�ры�иля�яла�гя�сах�лай�ыр,�он�ла�-
ра� йар�дыm� эюсtярир.� По�лис� tяря�фин�дян� tягиб
олунmасы�на�бахmай�а�раг,�Г.�азад�лыг�щя�ря�kа�-
tын�да� фя�ал� ишtираk� едир�ди.� 1912� ил�дя� Ж.� Мяm�-
mяд�гу�лу�за�дя�нин� дя�вяtи� иля� Ти�ф�ли�ся� kючян� Г.
“Мол�ла�Ня�с�ряд�дин”�ъур�на�лы�нын�ня�ш�рин�дя�онун
йа�хын�kюmяkчи�си�олур.�1913–14�ил�ляр�дя�ъур�нал�-
да�mясул�mцщяр�рир�kиmи,�Ж.�Мяmmяд�гу�лу�за�-
дя� иля� йа�на�шы,� Г.-ын� да� иmза�сы� эеtmиш�дир.
Ж.Мяmmяд�гу�лу�за�дя� Г.-ын� ады�ны� ъур�на�лын� ян
фя�ал,� ян� mцба�риз� mцщяр�рир�ля�рин�дян� би�ри� kиmи
хцсу�си�щюрmяtля�йад�еtmиш�дир.�1916–17�ил�ляр�дя
Ж.� Мяmmяд�гу�лу�за�дя� иля� бир�лиkдя� яди�бин
“Юлцляр”�kоmедий�а�сы�нын�Баkыда,�Орtа�Асий�а�-
да� вя� Вол�га�бойу� ви�лайяtля�рин�дя� tаmашайа
гой�улmасын�да�фя�ал�ишtираk�еtmиш,�Шейх�Ня�с�рул�-
лащ�ро�лу�нун�илk�ифа�чы�сы�олmуш�дур.�1917�ил�дя�бир
mцддяt� Нах�чы�ван�да� йа�шаmыш,� бу�ра�да� “Ел
эцзэцсц”� ад�лы� драm� дяр�няйи� tяшkил� еtmиш�дир.
Щяmин� ил� йе�ни�дян� Ти�ф�ли�ся� kючян� Г.� “Мол�ла
Няс�ряд�дин”� ъур�на�лы� иля�йа�на�шы,�ди�э�яр�mяtбуаt
ор�ган�ла�рын�да� да� шеир,� mяга�ля� вя� фелйеtон�лар
дярж� еtдирmиш�дир.� Ти�ф�ли�с�дя� га�ра�эц�рущ�чу�лар
tяря�фин�дян� ха�ин�жя�си�ня� гяtля� йеtирилmиш�дир.� Я.
Щаг�вер�дий�ев� Г.-ын� юлдцрцлmяси�нин� беш� ил�лийи
mцна�си�бяtиля� йаз�дыьы� mяга�ля�дя� она� дяй�ян
эцлля�нин� “Мол�ла� Ня�с�ряд�дин”ин� цряй�и�ня� дяй�-
дий�и�ни�гейд�едир�ди.�

Г.� Азярб.� ядя�биййаtы� tари�хи�ня� mол�ла�ня�с�-
ряд�дин�чи� ша�ир� kиmи� да�хил� олmуш�дур.� Мящз
“Мол�ла� Ня�с�ряд�дин”� ядя�би� mцщиtинин� ян� га�-
баг�жыл�нцmай�ян�дя�ля�рин�дян�олан�Г.�1906�ил�дян
“Жцвял�лаьы”,� “Жцвял�лаь�ы�бяй”,� “Са�р�саг�гу�лу�-
бяй”,� “Сиmург”,� “Ха�диmи-mил�ляt”,� “О� tай��лы”
вя� с.� иmза�лар�ла� дярж� еtдир�дийи� саtириk� шеир� вя
фелйеtон�лар�да�фа�наtизmи,�эе�ри�лиk�вя�жя�ща�ляtи,�фы�-
рыл�даг�чы�ру�ща�ни�ля�ри,�ча�ризmин�mцс�tяmляkячи�лиk
сий�а�сяtини,� Иран� яkс-ин�ги�ла�бы�ны,� Шярг,� хцсу�сян
Иран� исtиб�да�ды�ны,� бей�нял�халг� иmпе�ри�ализmи
kясkин�саtира�аtяши�ня�tуtmуш�дур.�Онун�саtира�-
сы�щяm�идейа�mязmуну,�щяm�дя�бя�дии�яда�сы�вя
цслу�бу�иля�М.�Я.�Са�бир�саtира�сы�нын�да�ваmы�иди.
Г.�“Мол�ла�Ня�с�ряд�дин”�ъур�на�лы�нын�Азярб.�ди�ли�-
нин� са�ф�лыьы� вя� хял�ги�лийи� уь�рун�да� апар�дыьы
mцба�ри�зя�дя�фя�ал�ишtираk�едир�ди.�

Г.-ын� щяйаt� вя� йа�ра�ды�жы�лыьы� эе�ниш� tяд�гиг
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олунmуш�дур.�Щаг�гын�да� илk�дис�серtасий�а�ны� ися
Нах�чы�ва�нын� го�жаmан� mаа�риф� ха�диmи,� фи�ло�ло�-
эийа� елmля�ри� наmизя�ди� Ляtиф Щцсейн�за�дя
йазmыш�дыр� (1950).� М.� Та�ры�вер�дий�е�вин� “Гяm�-
kцсар”�пйе�си�ша�и�рин�юmцр�йо�лун�дан�бящс�едир.�

Я�с�я�р�и:�Се�чилmиш�ясяр�ля�ри,�Б.,�1959.�

Яд.: Щ�а�ж�ы�й�е�в��Ж.,�ХХ�яср�Азяр�бай�жан�ядя�биййаtы

tари�хи,��Б.,��1955;��Азяр�бай�жан��ядя�биййаtы��tари�хи,��3�жилд�-

дя,�ж.�2,��Б.,��1960;��М�и�р���Ж�я�л�а�л,��Щ�ц�с�е�й�н�о�в���Ф.,

ХХ�яср�Азяр�бай�жан�ядя�биййаtы,�няшр�3,�Б.,�1982;�А�ь�а�-

й�е�в��И.,�Яли�гу�лу�Гяmkцсар,�Б.,�1976;�Щ�я�б�и�б�б�я�й�л�и���И.,

Жя�лил�Мяmmяд�гу�лу�за�дя:�Мцщиtи�вя�mца�сир�ля�ри,�Б.,�1997.

ГЯН�БЯР�ЛИ Яли�Щя�ся�ня�ли�оь�лу�(5.2.1907,�Ор�-
ду�бад� ш.� –� 26.� 8.� 1987,� ора�да)� –� mцял�лиm.
Азяр�бай�жа�нын� яmяkдар� mяktяб� mцял�лиmи
(1943).� Нах�чы�ван� Мцял�лиmляр� Сеmина�рий�а�сы�ны
(1928)� вя� Азярб.� Дюв�ляt� Пе�да�гоъи� Ин-tунун
(ин�диkи� АПУ)� би�о�ло�э�ийа� фаkцлtяси�ни� (1939)
биtирmиш�дир.

Г.� юmрцнцн� йа�рыm� ясрдян� чо�ху�ну� эянж
няс�лин� tялиm-tяр�бий�я�си�ня�щяср� еtmиш,�Ор�ду�бад
mяktяб�ля�рин�дя� mцял�лиm,� ди�реktор,� Ор�ду�бад
пе�да�гоъи�mяktяби�нин�дярс�щис�ся�mцди�ри�вя�ди�-
реktору�(1939–43),�рай�он�халг�mаа�риф�шю�бя�си�-
нин� mцди�ри� (1936–37;� 1954–57)� вя�зи�фя�ля�рин�дя
иш�ляmиш�дир.�“Шя�ряф�ни�ша�ны”�ор�де�ни�вя�mедал�лар�-
ла� tялtиф� едилmиш�дир.� Ре�с�пуб�лиkа� ящяmиййяtли
фяр�ди�пенсийачы�иди.
ГЯ�вАmЯд�дИН� НАХ�ЧЫ�вА�НИ, А б д у л л а щ
и б н � Я щ m я д � я t - Т у с и я н � Н а х ч ы в а н и
(?–?) –� 13� ясрдя� йа�шаmыш� mяш�щур� вяkил.� Яряб
алиmи�вя�биб�ли�о�гра�фы� Ибн� ял-Фу�ваtинин mялу�mа�-
tына�эю�ря�Г.�Н.�“йах�шы�щяmсющ�бяt,� ин�сан�ла�рын
ха�щи�ши�ни�йе�ри�ня�йеtирmяйя�ча�лы�шан,�хошха�сиййяt,
иmаmлар�вя�алиmляр�няс�лин�дян�олан�шяхс�иди”.

Яд.: С е и д б е й л и  М. Г. На уч но-куль тур ная

жизнь Азер бай д жа на (Вто рой по ло ви ны ХIII – на ча ла

ХIV в.в.), Б., 1999. 

ГЫ�ЛЫНжй�УРд�дАьЫ –�Жул�фа�р-ну�яра�зи�син�дя
даь.� Щцнд.� 2455� m.� Шm.-а� доь�ру� tяд�ри�жян
алча�лыр�вя�релй�еф�дя�tиря�яmяля�эяtирир.�Эцнбяз�-
вары�форmада�дыр.�
ГЫРХ�ЛАР�дАь –�Жул�фа�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.
Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�син�дян�ж.-г.�исtигаmяtин�дя�ай�-
ры�лан�йан�сил�си�ля�нин�су�ай�ы�ры�жын�да�зир�вя.�Щцнд.
3175� m.� Ялин�жя�чай�ын� mян�бя� щис�ся�син�дя�дир.
Ко�ну�с�ва�ры�форmада�дыр.�
ГЫРХ�ЛАР�дАь –�Жул�фа�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.
Ялин�жя�чай�ын��саь��са�щи�лин�дя,��Га�зан�чы��k.-ндян
4�km ж.-г.-дя�дир.�Щцнд.�1742 m.
ÃÛÐÕÏÈËËß –� кящриз� системляри� цзяриндя
йералты� абидя.� Бишмиш� кярпиждян� вя� йа� йерли
материалдан� инша� олунмушдур.� Шащтахты,
Гарабаьлар,� Нахчыван� йашайыш� мянтягя-
ляриндя� даща� чох� раст� эялинирди.� Щазырда
Ордубад�вя�Яйлис�мянтягяляриндя�бу�абидяляр
халг� тяряфиндян� мцщафизя� олунмагдадыр.
Тядгигатчылар� дцнйада� аналогу� олмайан
Ордубад,� Яйлис� кящриз� системляри� цзяриндя
инша�олунмуш�Г.-ляри�гядим�ирс�абидяляриня�аид
едирляр.� Дяринликдян� асылы� олараг� Г.-лярдя
пиллялярин� сайы� мцхтялиф� олур,� йяни� “40� пилля”
сюзц� шяртидир.� Рийази� мянтигдя� ися� 40� пиллядя
щяр� пиллянин�щцндцрлцйц� 20 см�щесабланарса
(40х0,20м=8м);� онда� Ордубаддакы� кящ�-
ризлярин� орта� дяринлийинин� 8�м-я� йахын� олмасы
щягигяти� тясдиг� едилир.� Пиллялярин� дцзцлцшц
щяйятин�шяраитиня�вя�кящризин�дяринлийиня�эюря
бирбаша� енян� вя� йа� дюнэяли,� йяни� 10-15
пиллядян� бир� истигамятини� дяйишяряк� доланан
пилляли�олур.�Г.-лярдя�щямишя�сабит�температур
(+8-100Ж)� олдуьундан,� илин� фяслиндян� асылы
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олмайараг� орайа� гойулмуш� ярзаг� хараб
олмур.�

Шяхси�щяйятлярдяки�Г.-ляр�су�тяжщизаты,�ярзаг
сахламаг,� щям� дя� тябии� сяринляшдирижи-вентил�-
йасийа� хидмятини� йериня� йетирир.� Мящяллялярдя
гойулмуш� гырхпиллялярдян� ися� йалныз� мящялля
жамааты� су� эютцрмяк� цчцн� истифадя� едирляр.
Халг�арасында�г ы р х а й а г да�адланыр.

Яд.: Г у л и й е в � Я . , � В я л и й е в � В . , Нахчыванын

гядим� кящриз� системи� абидяляри,� “Мядяниййят� дцнйасы”

елми-нязяри�мяжмуянин�ВЫЫЫ�бурахылышы,�2004.

ГЫР�ЛАР�ГЯ�БИ�РИСtАНЫ –�Шя�рур�р-ну�яра�зи�-
син�дя� сон� Тунж� вя� илk� Дяmир� дювр�ля�ри�ня� аид
ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Да�шарх�дан�Ди�зяйя�эе�дян�йо�-
лун� иkин�жи� дю�нэ�я�син�дя� йол� эе�ни�ш�лян�ди�ри�лярkян
ня�щя�нэ�хуmлар� tапылmыш�дыр� (1987).� Ичя�ри�син�дя
ин�сан� сkелеtи,� габ� гы�рыг�ла�ры� ашkар� едилmиш�дир.
Арmуд�ва�ры�вя�кцря�шяkил�ли�эюв�дя�ли,�kичиk�йасtы
оtура�жаг�лы� вя� эе�ниш� аь�ыз�лы� хуmлар� ду�лус� чар�-
хын�да�ща�зыр�ланmыш�дыр;� бя�зи�ля�ри� ял�дя� форmалаш�-
ды�рылmыш�дыр.�Ха�риж�дян�2–3�йер�дян�ен�ли� релй�е�ф�ли
kяmяр�ляр�ля�ящаtялянmиш�дир.�Щцнд.�1,5�m олан
kцпля�рин�эюв�дя�си�ол�дуг�жа�эе�ниш�дир�(�диаmеtри
бя�зи� йер�ляр�дя� 80� сm).� Аби�дя�нин� е.� я.� 2–1-жи
mинил�лиkля�ря�аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.�
“ГЫР�МЫ�ЗЫ�ТА�БоР” –�1918–22�ил�ляр�дя�Нах�чы�-
ван,�Иря�ван,�Дя�ря�ляй�яз,�Зя�нэ�я�зур�вя�с.�яра�зи�ляр�-
дя� фя�а�лиййяt� эюсtярmиш� kюнцллц� парtизан� бир�-
ляшmяси.�А.�Шад�линсkинин баш�чы�лыьы� иля� 1918� илин
йай�ын�да�Ве�ди�k.-ндя�йа�ра�дылmыш�вя�илk�вахtлар
1917–18�ил�ляр�дя�Жя�ну�би�Гаф�газ�да�щюkm�сцрян
щярж-мярж�лик�шя�раиtин�дя�ерmяни-даш�наk�гул�дур
дясtяля�ри�нин� tюряtдиkля�ри� ган�лы� жи�найяtляр�дян,
йер�ли�бяй�вя�хан�ла�рын�зцлmцн�дян�язаб-язийй�ят
чя�кян�kянд�ли�ля�ри�бир�ляш�ди�рир�ди.�1918�илин�ий�у�лун�-
да�даш�наkла�рын�Ве�дийя�би�рин�жи�щцжуmу�заmаны
“Г.� t.”� щис�ся�ля�ри� он�ла�ра� жид�ди� mцга�виmяt
эюсtярmиш,�дцшmяни�жан�лы�гцввя�вя�tех�ниkа�са�-
ры�дан� чох�лу� иtkи� ве�ря�ряk� гачmаьа� mяж�бур
еtmиш�ди�ляр;�чох�лу�си�лащ�вя�сур�саt�гя�ниmяt�kиmи
яля�kечи�рилmиш�ди.�1919�илин�ий�у�лун�да�даш�наkла�рын
Ве�дийя�иkин�жи�щцжуmу�заmаны�“Г.�t.”�дясtяля�ри
йе�ня� дя� гя�щ�ряmан�жа�сы�на� mцга�виmяt� эюсtяр�-
mиш,�лаkин�дцшmянин�цсtцн�гцввя�ля�ри�гар�шы�сын�-
да�ву�ру�ша-ву�ру�ша�юз�mюв�ге�ля�ри�ни�tярk�еtmяйя
вя� Иря�ван� ш.-ня� доь�ру� эе�ри� чяkилmяйя� mяж�бур
олmуш�ду�лар.�Бун�дан�со�нра�Ве�ди�ба�сар,�Зя�нэ�и�-
ба�сар�яща�ли�си�нин�як�сяр�щис�ся�си�иля�Иран�яра�зи�си�ня
kечян�“Г.� t.”�щис�ся�ля�ри� яв�вял�жя�Хой� ш.� йа�хын�-
лыьын�даkы� Гя�зян�фяр�даь� ад�лы� йер�дя,� со�нра� ися
Мя�рянд� ш.� яtра�фын�да� mюв�ге� tуtmуш�ду�лар.

Нах�чы�ван�да�со�веt�щаkиmиййяtи�елан�едил�диkдян
(1920,�28�ий�ул)�сонра�Нах�чы�ван�Щяр�би�Ин�ги�лаб
Коmиtяси�нин�дя�вяtи�иля�А.�Шад�линсkинин�баш�чы�лыьы
алtын�да�200�ня�фяр�лиk�“Г.� t”�дясtяси� сенtйа�б�рын
17-дя� Нах�чы�ва�на� эялmиш�ди.� Бу�ра�даkы� гырmызы
гвар�дийа�дясtяля�ри�“Г.�t.”-ла�бир�ляшmиш�ди�ляр.�“Г.
т.”-а� яв�вял�жя� Нах�чы�ван� сяр�щяд�ля�ри�нин� го�-
рунmасы�tап�шы�ры�лыр,�со�нра�ися�онун�дюйцшчцля�ри
Зя�нэ�я�зур� исtи�га�mяtин�дя� даш�наkла�ра� гар�шы
дюйцш�яmялиййаt�ла�ры�апа�рыр�лар.�1921�илин�фе�в�ра�-
лын�да�Ерmянисtан�да�со�веt�щаkиmиййяtиня�гар�шы
гийаm� гал�ды�ран� даш�наkлар� Иря�ван�да� йе�ни�дян
щаkиmиййяtя� эя�лир�ляр.� Щяmин� гийаmын� йаtы�-
рылmасын�да� Ерm.� ССР� щюkуmяtинин� дявяtиля
kюmяйя� эялmиш� “Г.� t.”� щис�ся�ля�ри� дя� фяр�г�-
лянmишди�ляр.� Дюйц�шляр�дя� эюс�tяр��диkля�ри� шцжаяtя
эю�ря�А.�Шад�линсkи�баш�да�олmаг�ла�“Г.�t”.-ун�19
цзвц�Ерm.�ССР-ин�“Гырmызы�бай�раг”�ор�де�ни�иля
tялtиф�олунmуш�ду.�“Г.�t.”�щис�ся�ля�ри�Зя�нэ�я�зу�рун
даш�наkлар�дан� tяmиз�лянmясин�дя� дя� бюйцk
щцняр�эюсtярmиш�ди�ляр.�Ерmянисtан�да�вя�Зя�нэ�я�-
зур�да� со�веt� щаkи�mиййяtи� бяр�гя�рар� ол�дуг�дан
со�нра�“Г.t.”�Нах�чы�ван�да�сах�ла�нылmыш�вя�онун
сяр�щяд�ля�ри�нин�mц�ща�фи�зя�син�дя�фя�ал�ишtираk�еtmиш�-
ди.�1986�илин�оktйа�б�рын�да�Нах�чы�ван�МР-ин�Шя�-
рур� р-нун�да� “Г.� t.”� парtизан� дясtяси�ня� щяср
олунmуш� “Шю�щ�ряt� mузейи”� ачылmыш�дыр.� Йа�зы�чы
Ф.� Кя�риmза�дя�нин� “Гарлы� ашы�рыm”� роmаны� вя
онун�яса�сын�да�чяkилmиш�“Ахырынжы�ашы�рыm”�бя�дии
филmи�Г.�t.-ун�фя�а�лиййяtин�дян�бящс�едир.�

Яд.: Я�л�и�й�е�в�Я.,�Гырmызы�tабор,�Б.,�1990;�М�у�с�а-

й�е�в�И.,�Азяр�бай�жа�нын�Нах�чы�ван�вя�Зя�нэ�я�зур�бю�лэ�я�ля�рин�-

дя� сий�а�си� вя�зиййяt� вя� ха�ри�жи� дюв�ляtля�рин� сий�а�сяtи

(1917–1921-жи�ил�ляр),�Б.,�1998.

ГЫ�Ш�ЛАь�АТ�НА�ЩИй�Я�СИ –�18�яс�рин�яв�вял�ля�рин�-
дя� Осmан�лы�ла�рын� ида�ря�син�дя� олан� Нах�чы�ван
сан�жаь�ы�нын� 14� на�щий�я�син�дян� би�ри.� “Нах�чы�ван
сан�жаь�ы�нын mцфяс�сял� дяфtяри”ндян� ай�дын� олур
kи,� бу� дювр�дя� Г.� н.� 11� йа�шай�ыш� mянtягя�си�ни
ящаtя�едир�ди.�Яща�ли�си�еtниk�mян�су�биййяtиня�эю�-
ря�дей�ил,�ди�ни�mян�су�биййяtиня�эю�ря�груп�лаш�ды�-
рылmыш�ды;�на�щий�я�нин�11�kян�дин�дя�mцсялmан�лар
(Азярб.� tцрkля�ри),� 3� kян�дин�дя� хрисtиан�лар,� 1
kян�дин�дя�щяm�mцсялmан�лар,�щяm�дя�хрисtиан�-
лар� йа�шай�ыр�ды.� На�щий�я�нин� ил�лиk� эя�ли�ри� 261–371
аьча�иди.Бу�да�Нах�чы�ван�сан�жаь�ы�нын�ил�лиk�эя�ли�-
ри�нин�9,9%-ни�tяшkил�едир�ди.

Яд.:� Нах�чы�ван� сан�жаь�ы�нын� mцфяс�сял� дяфtяри� (эи�риш� вя

tяржцmянин� mцял�ли�ф�ля�ри� аkад.� Зийа� Бцнйа�дов� вя

Щцсаmяд�дин�Мяmmядов-Га�раmан�лы),�Б.,�1997.

ГЫ�Ш�ЛАГАБ�БАС –�Шя�рур�р-нун�да�kянд.�Ей�-
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ни�ад�лы� бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�-
дян�10�km ж.-да,�Ар�па�чай�ын�са�щи�лин�дя,�дцзян�-
лиkдя�дир.� Иба�дул�ла� k.� иля� га�ры�шыг� ол�муш,� сон
заmан�лар�он�дан�ай�рылmыш�дыр;�ин�зи�баtи�би�на�ла�ры
mцшtяряkдир.� Ящ.� 1825� ня�фяр� (2005);� яса�сян
яkин�чи�лиkля� mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� аmбу�-
лаtорийа,� kлуб,� mядя�ниййяt� еви� йа�хын�лыь�ын�да
Шорtяпя гя�диm�йа�шай�ыш�mясkяни�вар.�
ГЫ�Ш�ЛАГ�СУ –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя� чай.
Нах�чы�ван�чай�ын�саь�го�лу.�Мян�ся�бин�дян�57�km
mяса�фя�дя�она�tюkцлцр.�Уз.�7�km,�щюв�зя�си�нин
сащ.� 11�km2-дир.�Яса�сян,�гар�вя�грунt� су�ла�ры
иля�ги�да�ла�ныр.�
ГЫtГЫН –� Жул�фа� р-нун�да� Хош�ке�шин� k.-ндян
шм.-� ш.-дя,� Ялин�жя�чай�ын� сол� са�щи�лин�дя� ан�тик
дюв�ря� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.� Ш.-дя� kичиk� чай� ахан
дя�рин�дя�ря� иля,� шm.-да�щцндцр�даь�лар�ла,�ж.�вя
г.-дя� Ялин�жя�чай� бой�ун�жа� уза�нан� kичиk� tяпя�-
ляр�ля� ящаtяля�нир.� Сащ.� 17600� m2.� Аби�дя�нин
бюйцk� бир� щис�ся�си� шуmла�ныб� яkилmиш,� mядя�ни
tябя�гя� даь�ы�дылmыш�дыр.� Кяш�фиййаt� ха�раktер�ли
tяд�ги�гаtлар� заmаны� чай�да�шы�дан� ща�зыр�ланmыш
дян� да�ш�ла�ры,� чя�щ�райы� ря�нэ�ли� шир�сиз� вя� шир�ли� эил
габ� гы�рыг�ла�ры,� бишmиш� kяр�пиж� вя� с.� ашkар
олунmуш�дур.�

Та�пынtылар� Жул�фа� tарих-ди�йаршцнас�лыг� mу�-
зей�ин�дя� сах�ла�ны�лыр.� Йа�шай�ыш� йе�ри�нин� е.� я.� 1-жи
ми�нил�лий�ин� 2-жи� йа�ры�сы� –� ера�мы�зын� илк� ясрля�ри�ня
аид�ол�дуьу�ещtиmал�еди�лир.

Яд.:�С�е�й�и�д�о�в��А.�Г.,�Та�рих�дян�ся�щи�фя�ляр,�Б.,�1999.

ГЫ�в�РАГ –�Кянэярли�р-нун�да�гясябя.�Ей�ни�ад�-
лы�бя�ля�дийй�я�нин�вя�Кянэярли�р-нунун�mярkязи.
Шя�рур–Нах�чы�ван�авtоmобил�йо�лу�нун kяна�рын�-
да,�Ара�зын�са�щи�лин�дян�6�km ара�лы�дыр. Ящ.�4237

ня�фяр� (2005);�щей�ван�дар�лыг,� йеmчи�лиk,� tахыл�чы�-
лыг� вя� tяря�вяз�чи�лиkля� mяшь�ул�дур.� 2 орtа� mяk-
tяб,�mуси�ги�mяktяби,�mядя�ниййяt� еви,� 2�ушаг
баь�ча�сы,�хясtяха�на,�mяи�шяt�еви,�АТС�вар.�

Яра�зи�син�дяки� орtа� ясрля�ря� аид� йа�шай�ыш� йе�-
риндян� (ща�зыр�да� mца�сир� tиkинtиля�рин� алtын�да
галmыш�дыр)� мадди� мядяниййят� нцмуняляри,
хцсусиля�шир�ли�вя�шир�сиз�сах�сы�габ�гы�рыг�ла�ры�tоп�-
ланmыш�дыр.�Тарихи-мемарлыг� абидяляриндян�18
яс�ря�аид�mяс�жид,�19�ясрдя�ин�ша�едилmиш�щаmаm
галmаг�да�дыр. Е.�я.�3–1-жи�mинил�лиkля�ря�аид�Гу�-
лаmлыtяпя ар�хе�о�лоъи� аби�дя�си� гясябянин� йа�хын�-
лыь�ын�да�дыр.�
ГЫ�в�РАГ�НеkРо�по�ЛУ –�Кянэярли�р-нун�да,
Гы�в�раг�гясябясиндян�ж.-да,�Гы�в�раг�йай�ла�сын�-
дан�Ас�ны�чай�ы�на�енян�дцзян�лиk�яра�зи�дя�Тунж
дюврцня�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Сащ.�2�ща.�Бу�ра�-
да� диаmеtри� 3–5� m-я� чаtан� йо�нулmаmыш� ири
даш��лар�дан� гу�рулmуш� kроmлех�ля�ря� tясадцф
олунmуш�дур.�Гя�би�рисtан�да�цзя�рин�дя�mцхtялиф
mяи�шяt� яшй�а�ла�ры� вя� щей�ван� tяс�вир�ля�ри� щяkk
едилmиш�гоч�вя�сян�ду�гя�форmалы�гя�бир�да�ш�ла�ры
вар�дыр.�Тя�сяррцфаt� иш�ля�ри� заmаны�бир�не�чя�даш
гуtу� tип�ли� гя�бир� аби�дя�си� даь�ы�дылmыш�дыр.� Ял�дя
олунmуш� mаtери�ал�лар� (яса�сян,� mоно�х�роm
бой�а�лы� kцпя� вя� kаса� tип�ли� габ�лар)� Нах�чы�ван
Дюв�ляt�Та�рих�Му�зей�и�ня�ве�рилmиш�дир.�
ГЫ�в�РАГ�СУ�АН�БА�РЫ –Кянэярли�р-ну�яра�зи�-
син�дя,�Гы�в�раг�гяс.-нин�шm.-ш.-ин�дя�чай�йаtаь�-
ын�дан� kянар� йа�ра�дылmыш� су� ан�ба�ры.� 921� m
щцнд.-дя�дир.� Ар�па�чай�дан� чяkилmиш� Йу�ха�ры
сов�хоз� kа�на�лы�нын,� бу�лаг�ла�рын� вя� mцвяг�гяtи
ахар�лы� чай�ла�рын� суйу� иля� ги�да�ла�ныр.� Фяс�ли� tян�-
зиmляmяйя�mалиkдир.�Су�варmада�исtифа�дя�еди�-
лир.�
ГЫ�в�РАГ�tИРЯ�СИ –�Кянэярли�р-ну�яра�зи�син�дя
даь� tиря�си.� Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�син�дян� ж.-г.
исtигаmяt�дя� ал�чаг� даь�лыг�дан� ай�ры�лан� гол�дур.
Уз.� 6� km.� Ти�ря�нин� су�ай�ы�ры�жын�да� щцнд.� 1004,
1023,� 1058,� 1066� m� олан� эцнбяз�ва�ры
йцkсяkлиkляр�вар.�
ГЫЗ�ГА�ЛА�ЛА�РЫ –�Шя�рур�р-нун�да,�Ашаьы�Йай�-
жы�k.-нин�ж.-г.-ндя�Тунж�вя�илk�Дяmир�дювр�ля�-
ри�ня�(е.�я.�2–1-жи�mинил�лиkляр)�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�-
дя.� Узун�гайа сил�си�ля�си�нин� Ар�па�чайа� ен�дийи
йер�дя�дир.�Ш.-дя�Ар�па�чай�дя�ря�си� вя� су�ан�ба�ры,
ж.-да�дцзян�лиk�са�щя,�шm.-да�вя�г.-дя�даь�лар�ла
ящаtялянmиш�дир.� Аби�дя�нин� ж.-г.-ндя� щю�рэц
tех�ниkасы�на�эю�ря�Оь�лан�га�ла�tиkили�ля�ри�ни�хаtыр�ла�-
дан�ди�вар�га�лыг�ла�ры�сах�ланmыш�дыр.�Эе�ниш�tяд�ги�-
гаt� иш�ля�ри� апа�рылmаmыш�дыр.� Йерцсtц� ахtары�ш�лар
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няtижя�син�дя�чя�щ�райы�вя�боз�ря�нэ�ли�эил�габ�(kаса
вя� kцпя� tип�ли� габ�лар)� щис�ся�ля�ри,� дян� да�ш�ла�ры,
яmяk� аляtля�ри� вя� ди�э�яр� mад�ди� mядя�ниййяt
нцmуня�ля�ри�tапылmыш�дыр.

Шя�рур�р-ну�Ща�вуш�k.-нин�ш. tяря�фин�дя�орtа
ясрля�ря�аид�аби�дя.�Сыл�ды�рыm�гай�а�ла�рын�ичя�ри�син�дя
ой�улmуш�tаь�ва�ры�сон�луг�аби�дя�нин�орtа�ясрля�ря
аид�олmасы� фиkри�ни� иря�ли� сцрmяйя� иmkан� ве�рир.
Ел-оба�ара�сын�да�“�Гыз�еви”,�“Гыз�гай�а�сы”�ады
иля�дя�tаны�ныр.�

Ба�бяк� р-ну�нун� Па�йыз� к.-ндян� шм.-да,
Чал�хан�га�ла� иля�цз-цзя� е.� я.� 2-жи�ми�нил�лийя� аид
йа�шай�ыш� йе�ри.� Га�лыг�ла�ры� тя�бии� гай�а�нын� цзя�ри�ни
кя�мяр�ки�ми�дю�в�ря�ляй�ян�ен�сиз�зо�лаг�да�гал�мыш�-
дыр.�Аби�дя�нин�цзя�рин�дян�то�план�мыш�ке�ра�ми�ка
мя�му�ла�ты� ор�та,� сон� Тунж� вя� ер�кян� Дя�мир
дювр�ля�ри�ня� аид�дир.� Бу�ра�да� ор�та� ясрля�ря� аид
3,5х1,6�м юлчцдя�отаг�га�лыьы�да�вар.�Га�ла�нын
цзя�рин�дя�йа�шай�ыш�са�щя�си�аз�ол�дуь�ун�дан�онун
эю�зят�чи�мян�тя�гя�си�ки�ми� ис�ти�фа�дя�олун�ма�ещ�ти�-
ма�лы�мюв�жуд�дур.�
ГЫЗ-эЯ�ЛИН�дАьЫ –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�дя
даь.�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�син�дян�ж.-г.-я�доь�ру�ай�ры�-
лан� йан� сил�си�ля�нин� су�ай�ы�ры�жын�да� зир�вя.� Щцнд.
3017�m.� Ти�ви�чай�ын� mян�бя� щис�ся�син�дя�дир.� Ко�-
ну�с�ва�ры� форmада�дыр. Эи�лан�чай� вя� Ялин�жя�чай
ва�ди�ля�рин�дя�йа�шаmыш�гя�диm�яkин�чи-mал�дар�tай�-
фа�ла�рын�ясас�йай�лаг�йе�ри�олmуш�дур.�
ГЫ�ЗЫЛ� �АР�СЛАН, М�ц�з�я� ф� ф� я� р� я�д�д� и�н
О�с�m�а�н���и�б�н���Е�л�д�я�н�и�з�(?–1191) – Азяр�-
бай�жан�Аtабяй�ля�ри�дюв�ляtинин�цчцнжц�щюkm�-
да�ры.�Шяmсяд�дин�Ел�дя�низ�вя Мюmцня�хаtунун
оь�лу�дур.� Щаkиmиййяtя� эялmяmиш�дян� яв�вял
аtасы�нын,�со�нра�ися�гар�да�шы�Жа�щан�Пящ�ля�ва�нын
заmанын�да� дюв�ляtин� сий�а�си� щяйаtын�да� фя�ал
ишtираk�еtmиш�дир.�Ираг�Сял�жуг�сулtаны,�Мюmцня
хаtунун� оь�лу� Ар�слан�ша�щын� щаkиmиййяtя� эял�-
mяси�ля�(1161),�яс�лин�дя, бцtцн�сулtан�лыь�ын баш�-
чы�сы�на�че�в�ри�лян�Шяmсяд�дин�Ел�дя�низ сулtан�го�-

шун�ла�ры�нын� баш� kоmан�да�ны� (яmир� си�пящ�са�лар
ял-kябир)�вя�зи�фя�си�ни�Г.�А.-на�щя�ва�ля�едир.�Г.�А.
аtабяй�Мя�щям�мяд� Жа�щан� Пящ�ля�ва�нын заmа�-
нын�да� [1175–86]� Азярб.� вя� Ар�ра�нын� жа�ни�ши�ни
олmуш,�бю�лэ�я�дя�баш�ве�рян�щяр�би�mцна�ги�шя�ляр�-
дя�щял�ле�ди�жи�рол�ой�наmыш�ды. Гар�да�шы�оь�лу�Ябу
Бяkрин аtабяйи�tяй�ин�олунmуш�ду.�Жа�щан�Пящ�-
ля�ван�юлцmга�баьы�оь�лан�ла�ры�на�яmиля�ри�Г.�А.-
на�tабе�олmаьы�вя�сиййяt�еtmиш�ди.�Жа�щан�Пящ�-
ля�ва�нын�юлцmцндян�со�нра�онун�ар�ва�ды�Инанж
хаtунун� tяряф�дар�ла�ры�нын� mцга�виmяtиня� бах�-
mай�а�раг,� Г.� А.� игаmяtэа�щы�нын� йер�ляш�дийи
Нах��чы��ван�дан� Щяmяда�на� эя�ля�ряk� дюв�ляtин
ида�ря�си�ни� ющ�дя�си�ня� эюtцрцр.� Форmал� ола�раг
сулtан� tиtулу� да�шый�ан� 18� йа�ш�лы� III� Тоь�рул� Г.
А.-ын� нцфу�зун�дан� ещtийаt� едя�ряk,� ону� юзц�-
нцн�аtабяйи� tяй�ин� еtmяли� олур.�Жа�щан�Пящ�ля�-
ва�нын�бцtцн�са�биг�mяmлцkля�ри�Г.�А.-ын�tя�ря�-
фин�дя� иди�ляр.�Чох�kечmядян�III�Тоь�рул�Инанж
хаtун�ла�вя�онун�tяряф�дар�ла�ры�иля�бир�ля�шя�ряk�Г.
А.-а� гар�шы� щяр�би� яmялиййаtлар� апа�рыр.� Хя�ли�фя�-
дян�kюmяk�алан�Г.�А.�йал�ныз�1188�илин�со�нун�-
да�бир� не�чя� уь�ур�суз�дюйцшдян� со�нра� сулtан�-
лыь�ын�пайtахtы�Щяmядан�ш.-ни�tуtа�бил�ди.�Хя�ли�фя
хцсу�си�фярmан�ла�ону�юз�жа�ни�ши�ни�tяй�ин�едя�ряk,
ады�на�хцtбя�охуtдур�ду.�Бу,�Г.�А.-ын�mцсtя�-
гил� щюkmдар� ол�дуь�у�нун� еtираф� едилmяси� иди.
Хя�ли�фя�го�шун�ла�ры�Г.�А.-ын�tабе�чи�лий�и�ня�kечир,�о
юзц� ися� Щяmядан�да� сулtан� tахtына� оtурур.
Г.А.-ын� Азярб.-да� олmаmасын�дан� исtифа�дя
едян�сулtан�III�Тоь�рул�юз�го�шу�ну�иля�Урmийа
эюлц� ят�ра�фын�даkы� шя�щяр�ля�ря� (Уш�ну,� Урmийа,
Хой,� Сялmас)� щцжуm� едя�ряk,� он�ла�ры� tалан
едир.�Ми�сир� сулtаны�Ся�ла�щяд�дин�Яйй�у�би�нин� III
Тоь�ру�лу�яmиси�Г.�А.-ла�ба�рыш�дырmаг�жящдля�ри
бо�ша� чы�хыр.� Г.� А.� сял�жуг� яmир�ля�ри� ара�сын�да
mюв�гей�и�ни�mющkяmляtmяk,�юзцнц�ря�ги�би�олан
Инанж� хаtун� tяряф�дян� tящлцkясиз�ляш�дирmяk
mяг�ся�ди�ля�онун�ла�ев�ля�нир.�Йал�ныз�бун�дан�со�-
нра�сулtана�гар�шы�чы�хыш�едян�Г.�А.�Щяmядан
йа�хын�лыь�ын�да� онун� го�шун�ла�ры�ны� mяь�луб� едир,
Ни�ша�пу�ри�нин� йаз�дыь�ы�на� эю�ря,� ону� яли�ган�дал�лы
Нах�чы�ван� йа�хын�лыь�ын�даkы� Гя�щ�раm� га�ла�сы�на
сал�ды�рыр.� Бун�дан� со�нра� Щяmяда�на� гай�ы�дан
Г.�А.-ын�ады�на�йе�ни�дян�хцtбя�оху�нур.�О,�Ираг
сулtан�лыь�ы�нын� mцtляг� щаkиmиня� че�в�ри�лир,
Азярб.,�Ар�ран,�Щяmядан,�Рей�вя�она�биtишиk
яра�зи�ля�ря�са�щиб�ля�нир,�Фарс�вя�Ху�зисtан�щаkиm�-
ля�ри�ися�бир�вас�сал�kиmи�она�tабе�олур�лар.�Г.�А.-
ын� сий�а�си� ща�ди�ся�ляр�ля� зя�нэ�ин� щаkиmиййяtи
заmаны� Азяр�бай�жан� аtабяй�ля�ри� дюв�ляtи� жид�ди
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сар�сынtыйа�mяруз�га�лыр.�Онун�са�рай�ын�да�юз�ба�-
шы�на�лыг�щюkm�сцрцр,�фиtня-фя�сад�баш�алыб�эе�дир�-
ди.� 1191� илин� сенtйабр�ай�ын�да� Инанж�хаtунун
фя�ал� рол� ой�на�дыьы� гясд� няtижя�син�дя� Г.� А.
юлдцрцлцр.�Г.�А.–ын�дюврцндя�Азярб.–ын�щяр�-
би-сий�а�си� уь�ур�ла�ры� арtды,� яра�зи� бцtювлцйц� го�-
рун�ду.� Юлkянин� игtиса�ди� гцдряtиня� ясас�ла�нан
щаkиmиййяtинин� илk� илин�дя� Шир�ван�шащ� I� Ах�-
сиtанын�щцжуmуна�гар�шы�яkс-щцжуmа�ке�чян�Г.
А.� Шаmахы�нын� вя� Дяр�бян�дин� tор�паг�ла�ры�ны
tуtду.�Сулtан�лыь�ын�вас�са�лы�на�че�в�рилmиш�Шир�ван�-
шащ�ла�рын�дюврцmцзя�йеtишmиш�пул�ла�ры�цзя�рин�дя
Г.�А.-ын�щаkиmиййяtинин�со�ну�на�дяk�шир�ван�шащ
вя� хя�ли�фя�нин� ад�ла�ры� иля� йа�на�шы,� Ираг� сял�жуг
сулtан�ла�рын�дан�Ар�слан�ша�щын� [1161–76]�вя�III
Тоь�ру�лун�[1176–94]�ад�ла�ры�зярб�едил�ди.�Шир�ван�-
шащ�лар� йал�ныз� Г.� А.� юлдцkдян� со�нра� Азярб.
аtабяй�ля�ри�нин�вас�сал�лыь�ын�дан�хи�лас�ола�бил�ди�ляр.
Г.� А.� гар�да�шы� Жа�щан� Пящ�ля�ван� kиmи� елm� вя
mядя�ниййяtин� tяряг�ги�си�ня� хцсу�си� ящяmиййяt
верmиш,� ша�ир�ля�ря,� mеmар�ла�ра,� mцщян�дис�ля�ря,
щяkиmля�ря,� елm� ха�диmля�ри�ня� щаmилиk� еtmиш�ди.
Мяш�щур� ша�ир�ляр� онун� са�рай�ын�да� mяж�лис�ляр
tяшkил�едир�ди.�Г.�А.-а�щяср�едилmиш�mяд�щийй�я�ляр
вар�дыр.� Ни�заmи� Эян�жя�ви� “Хо�с�ров� вя� Ши�рин”
яся�рин�дя� Г.� А.-ны� вясф� едя�ряk,� она� хидmяt
еtдий�и�ни�бил�дирmиш�ди.�Г.�А.-ын�дюврцндя�Эян�-
жя,�Нах�чы�ван,�Бей�ля�ган,�Тя�б�риз�вя�б.�шя�щяр�ля�-
рин�гцдряtи�да�ща�да�арtmыш�ды.

Яд:�Б�ц�н�й�а�д�о�в��З.�М.,�Азяр�бай�жан�Аtабяй�ля�ри

дюв�ляtи,� Б,� 1985;� Азяр�бай�жан� tари�хи,� 7� жилд�дя,� ж.� 2,� Б.,

1998; А н - Н а с а в и, Жиз не пи са ние сул та на Джа лал ад-

Ди на Манк бур ны (пер. с арабского, ком мен та рии, при -

ме ча ния и ука за те ли, З. М. Бу ни я то ва), Б., 1973; Ра шид

ад-Дин. Сбор ник ле то пи сей, т. 1, кн. 1-2, т. 2-3, М–Л.,

1946–60. 

ГЫ�ЗЫЛ�АР�СЛАН, М�я�л�и�k Х�а�m�у�ш�(?�–�?)�–
Ел�дя�низ�ляр� сцла�ля�си�нин� сон� нцmай�ян�дя�ля�рин�-
дян�би�ри.�Аtасы�аtабяй�Юз�бяй�ин вахtын�да�Нах�-
чы�ван� щаkиmи� олmуш�дур.� Ян-Ня�ся�ви�нин
(ю.1249)�mялуmаtына�эю�ря,�ана�да�нэ�ялmя� лал-
kар� ол�дуьу� цчцн� она� “Хаmуш”� –� “лал-
динmяз”�дей�ир�ди�ляр.�Ясл�ады�нын�Тоь�рул�ол�дуьу
эцmан�еди�лир.�Аь�сун�гу�ри�ляр�дян�олан�Ма�раьа
щаkиmи� аtабяй� Яла�яд�дин� Кюр�пя� Ар�сла�нын
[1174–1208]�ня�вя�ля�рин�дян�би�ри,�Ру�ин�деъ�га�ла�-
сы�нын� са�щи�бя�си� Сцла�фя� хаtун�ла� ев�лянmиш�ди.
Мон�гол�лар� Нах�чы�ва�на� щцжуm� едиб� (1221),
tалан�вя�гы�рь�ы�на�ба�ш�ла�дыг�да�Г.�А.�он�ла�ра�tабе
олmаг�ла�шя�щя�ри�вя�онун�яща�ли�си�ни�бя�ла�дан�хи�лас
едир.� Ря�ши�дяд�ди�нин� mялуmаtына� эю�ря,� mон�-

гол�лар�Г.�А.-а�даmьа�вя�tахtа�паtзы�верmиш�ди.
Азярб.-ын� Ха�рязmшащ� Сулtан� Жя�ла�ляд�дин
Манг�бур�ны� тя�ря�фин�дян� ишь�а�лы� заmаны� (1225)
Г.� А.� Эян�жяйя,� онун� игаmяtэа�щы�на� эялmиш,
узун� mцддяt� хидmяtин�дя� олmуш�дур.� Ян-Ня�-
ся�ви�нин�mялуmаtына�эю�ря,�Г.�А.�яф�са�ня�ви�Иран
щюkmда�ры� Кейка�ву�са� mях�сус� лял-жя�ва�щир�ля
бя�зянmиш� чох� гийmяtли� kяmяри� бях�шиш� ола�раг
Жя�ла�ляд�ди�ня� � tяг�диm� еtmиш�ди.� Мян�бя�ляр�дя
(Жцвей�ни)� Сцла�фя� хаtун�ла� Г.� А.-ын� оь�лу
Нцсряtяд�ди�нин� ады� mон�гол� яmири� Ар�гу�нун
Азярб.-даkы�фя�а�лиййяtи�иля�яла�гя�дар�чяkилир.�Ян-
Ня�ся�ви�нин� йаз�дыь�ы�на� эю�ря,� Г.� А.-ын� ар�ва�ды
Сцла�фя�хаtун�(она�Деъ�ба�ну�да�дей�ир�ди�ляр)�са�-
щиб�лиk�еtдийи�tор�паг�ла�рын�(Ма�раьа�вя�онун�йа�-
хын�лыь�ын�даkы� га�ла�ла�рын)� ялин�дян� чыхmаmасы
цчцн�Жя�ла�ляд�дин�Манг�бур�ныйа� яря� эеtmиш�ди.
Г.�А.�Эян�жя�дя�ол�дуьу�mцддяtдя�сулtана�хид�-
mяtи� mцга�би�лин�дя� щеч� бир� диг�гяt� эюрmядийи
цчцн� хя�бяр� еtmядян� исmаи�ли�ля�рин� исtина�дэ�а�щы
олан� Яляmуt� га�ла�сы�на� эеtmиш,� лаkин� бир� ай
сонра�ора�да�юлmцшдцр.�

Яд.:� Бах� Гы�зыл� Ар�слан Мцзяф�фя�ряд�дин� mяга�ля�си�нин

ядя�биййаtына.

“ГЫ�ЗЫЛ�ГЯ�ЛЯМ�ЛЯР” –�ядя�би�tяшkилаt.�1925
илин�деkаб�рын�да�Баkыда�йа�ра�дылmыш�ды.�Ре�с�пуб�-
лиkанын� � бир� � не�чя� � бю�лэ�я�син�дя� � ол�дуьу� kиmи,
Нах�чы�ван� ш.–ндя� дя� жяmиййяtин� фи�ли�а�лы� tяшkил
олунmуш�ду� (1927).�Цзвля�ри,� яса�сян,�эянж�ша�ир
вя� йа�зы�чы�лар� иди� [Я.� Шя�ки�ли� (Аб�ба�сов),� М.� Щ.
Тящmасиб,�Я.�Кя�нэ�яр�ли,�М.�Та�ры�вер�ди�йев,�М.
Ня�сир�ли,� Б.� Мяр�дан�лы,� Щ.� Ба�ги,� Р.� Гу�лу�за�дя,
Я.� Ра�си�за�дя� вя� б.];� фя�а�лиййяtин�дя� йа�ш�лы� няс�лин
нцmай�ян�дя�ля�ри� дя� ишtираk� едир�ди.� Жяmиййяt
цзвля�ри�нин�гя�ляm�tяжрцбя�ля�ри�“Шярг�га�пы�сы”�гя�-
зеtин�дя� mцнtязяm� дярж� олу�нур�ду.� Жяmиййяt
мухtар�ре�с�пуб�лиkанын�ядя�би-mядя�ни�щя�йаtынын
жан�ланmасын�да�ящяmиййяtли�рол�ой�наmыш�дыр.
ГЫ�ЗЫЛ� ГЫ�Ш�ЛАГ –� Шащ�буз� р-нун�да� Гызыл
Гышлаг� k.� йа�хын�лыь�ын�да,� Кцkцчай�ын� саь� са�щи�-
лин�дя� орtа� ясрля�ря� аид� йа�шай�ыш� йе�ри.� 1986� ил�дя
гей�дя�алынmыш�дыр.�Сащ.�525 m2.�Ж.-г.�tяряф�дян
гу�ру�чай�ва�ди�си�иля�mящ�дуд�ла�шыр.�Йа�шай�ыш�йе�ри�-
нин� бир� щис�ся�си� йол� чяkилярkян� даь�ы�дылmыш,
tиkинtи�га�лыг�ла�ры�ашkар�олунmуш�дур.�Ди�вар�га�-
лыь�ы�нын�уз.�3�m.,�ени�1�m-дир.�Йерцсtц�mаtери�-
ал�лар,� яса�сян,� чя�щ�райы� ря�нэ�ли� эил� mяmулаtын�-
дан,�щяmчи�нин�шир�ли�габ�гы�рыг�ла�рын�дан� иба�ряt�-
дир.� Йа�хын�лы�ь�ын�да� цзцmязян� да�ш�ла�ра� tясадцф
едилmиш�дир.�Та�пынtыла�ра�яса�сян,�йа�шай�ыш�йе�ри�нин
ераmызын� илk� ясрля�рин�дян� 13–15� ясрля�ря�дяk
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mюв�жуд�ол�дуьу�ещtиmал�еди�лир.
ГЫ�ЗЫЛ� ГЫ�Ш�ЛАГ –� Шащбуз� р-нунда� kянд.
Ейниадлы� бялядиййянин� mярkязи.� Р-н� mярkя�-
зин�дян� 14� km� шm.-да,� Шащбуз� –Kцkц� авtо�-
mо�бил�йолунун�kянарында,�Kцkцчайын�(Нах�-
чы�ванчайын� голу)� сащилиндя,� Дяряляйяз� силси�-
лясинин� яtяйиндядир.� Ящ.� 716� няфяр� (2005);
баьчылыг� вя� щейвандарлыгла� mяшьулдур.� Орtа
mяktяб,�kлуб,�kиtабхана,�аmбулаtорийа,�ушаг
баьчасы,� рабиtя� шюбяси� вар.� Йахынлыьында
щцндцр�tяпя�цзяриндя�е.�я.�3–1�mиниллиkляря�аид
Сарыдяря� неkрополу,� щабеля� Сарыдяря,� бир
гядяр�аралыда�ися�гядим�йашайыш�йерляри�гейдя
алынmышдыр.
“ГЫ�ЗЫЛ� ШЯРГ” –� “Шярг� га�пы�сы” гя�зеtинин
1924�ил�дя�ады.�
ГЫ�ЗЫЛ�Боь�АЗ�дАьЫ –�Ба�бяk�р-ну�яра�зи�син�дя
даь. Нах�чы�ван� чюkяkлий�и�нин� шm.-ш.� kяна�рын�-
даkы� шm.-г.� исtигаmяtли� еkсtру�зив�ляр�дян� tяшkил
олунmуш�tиря�нин�су�ай�ы�ры�жын�да,�Нах�чы�ван�чай�ын
сол� са�щи�лин�дя�дир.� Щцнд.� 1179 m.� Ко�ну�с�ва�ры
йцkсяkлиk�яmяля�эяtирир.�Алt�Пли�о�сен�йа�ш�лы�ан�-
де�зиt-да�сиt�tярkиб�ли�еkсtру�зив�дир.
ГЫ�ЗЫЛ�Боь�АЗ�дАь�ЛА�РЫ –�Ба�бяk�р-ну�яра�-
зи�син�дя� сы�ра� даь�лар.� Нах�чы�ван� чюkяkлий�и�нин
шm.-ш.�kяна�рын�да,�Хал�хал�k.�-ндян�1�km ш.-дя�-
дир.�Шm.-г.�исtигаmяtин�дя�уза�ныр.�Уз.�3,5 km.
Ян� йцkсяk� зир�вя�си� Гы�зыл�боь�аз� д.-дыр� (щцнд.
1179 m.)�
ГЫ�ЗЫЛ�БУ�ЛАГ� НеkРо�по�ЛУ –� Шащ�буз� р-
ну�нун� Баtабаt� йай�лаьы� яра�зи�син�дя� ерkян
орtа�ясрля�ря�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Сел�су�ла�ры�нын
йуmасы�няtижя�син�дя�бир�не�чя�гя�бир�даь�ылmыш�-
дыр.� Гя�би�рисtан�лыг�да� ахtары�ш�лар� няtижя�син�дя
чя�щ�райы� ря�нэ�ли� сах�сы� габ� гы�рыг�ла�ры� tапылmыш�-
дыр.�Аби�дя�нин�3–6�ясрля�ря�аид�олmасы�ещtиmал
еди�лир.
ГЫ�ЗЫЛ�БУ�РУН –�Зя�нэ�я�зур�вя�Га�ра�даь�сил�си�ля�-
ля�ри�нин� Араз� ва�ди�си�ня� уза�на�раг� яmяля� эяtир�-
дийи� дар� дя�ря.� Бу�ра�да� tор�паг� вя� гай�а�лар
гырmызы�(гы�зы�лы)�ря�нэ�дя�дир.�Йя�гин�еля�бу�на�эю�-
ря�дя�бу�яра�зи�йер�ли�яща�ли�tяря�фин�дян�Г.,�йа�худ
Г�ы�з�ы�л�б�о�ь�а�з�ад�ла�ныр.�
ГЫ�ЗЫЛ�БУ�РУН –� Нах�чы�ван� ш.-ндян� 18�km ж.-
да,�Тя�зяkянд�йа�хын�лыь�ын�да�е.�я.�2–1-жи�mинил�лийя
аид�йа�шай�ыш�йе�ри.�Аби�дя�жоь�ра�фи�жя�щяtдян�ял�ве�ри�-
ш�ли�mюв�ге�дя,�Араз�чай�ы�нын�сол�са�щи�лин�дя,�Зя�нэя-
зур сил�си�ля�си�нин� Араз� ва�ди�си�ня� енян� бур�нун�да
са�лынmыш�дыр.�1926�ил�дя�гей�дя�алынmыш�дыр.�1969�ил�-
дя�Г.�йа�шай�ыш�йе�рин�дя�100�m2 са�щя�дя�ар�хе�о�лоъи
tяд�ги�гаtлар� апа�рылmыш�дыр.� Мя�дя�ни� tябя�гя�нин

га�лын�лыьы�2�m�олуб,�kцл�га�ры�шыг�tор�паг�лай�ла�рын�-
дан� иба�ряtдир.� Бу�ра�да� tиkинtи� га�лыг�ла�ры,
kераmиkа,� да�вар� сцmцkля�ри,� щяmчи�нин� эил�дян
ща�зыр�ланmыш� ожаг� га�лыг�ла�ры,� даш� mяmулаtы
(чахmаг�да�шы�дан�ораг�ди�ш�ля�ри,�об�си�ди�ан�дан�(д�я
в�я�э�ю�з�ц)�ох�уж�луг�ла�ры,�сцрtэяж�ляр�вя�с.)�ашkар
едилmиш�дир.� Ял�дя� олунmуш� чя�щ�райы,� бя�зян� ися
боз�вя�га�ра�ря�нэ�ли�kераmиkа�mяmулаtы�(kцпя,
чай�дан,�ва�за�вя�с.),�ор�наmенtля�ри�нин�ря�нэ�а�ря�-
нэ�сцъеtли�олmала�ры�иля�диг�гяtи�жялб�едян�бир�сы�ра
по�ли�хроm�бой�а�лы�габ�лар�юз�бя�дии�tярtибаtына�эю�-
ря�ня�инkи�Азярб.-ын,�еля�жя�дя�гя�диm�дцнйа�нын
ян� на�дир� ин�жя�ся�няt� нцmуня�ля�рин�дян� сай�ы�ла� би�-
ляр.�Ма�раг�лы�tапынtылар�дан�би�ри�дя�эил�дян�ща�зыр�-
ланmыш�kиши�фи�гу�ру�дур.�Фи�гу�рун�ба�шын�да�шиш�па�-
паг,� яй�нин�дя�ар�ха�лыг�вар�дыр.�Цзя�ри�гырmызы� вя
га�ра�ря�нэ�ляр�ля�на�хы�ш�ланmыш�дыр.�
ГЫ�ЗЫЛ�БУРУН�дАьЫ –�Ба�бяk�р-ну�яра�зи�син�дя
даь.�Ара�зын�сол�са�щи�лин�дя,�Не�щряm�к.-нин�г.-
дя,� Араз� чайы� дя�ря�си�нин� сол� йа�ма�жын�да�дыр.
Щцнд.�957�m.
ГЫ�ЗЫЛ�БУРУН�mЯдЯ�НИййЯtИ –�Нах.�МР
яра�зи�син�дя�йай�ылmыш�Тунж�вя�илk�Дяmир�дювр�ля�-
ри�ня� (е.� я.� 2–1-жи� mинил�лиkляр)� аид� ар�хе�о�лоъи
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mядя�ниййяt.�Бах�Нахчыван�мядяниййяти.
ГЫ�ЗЫЛ�БУРУН�mИНе�РАЛ�СУ�БУ�ЛАГ�ЛА�РЫ
–� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя,� Гы�зыл�бурун� дя�мир-
йол�сt.-ндан�2�km-лийиндядир.�Араз�су�гов�шаь�-
ы�нын�tиkинtиси�иля�яла�гя�дар�бу�лаг�ла�рын�бир�щис�ся�-
си�су�алtын�да�галmыш�дыр.�

Суйу�kар�бон�газ�лы,�аз�mине�рал�лашmыш,�сул�-
фаtлы–хло�рид�ли,� наtриуmлу–mаг�не�зиуmлу–kал�-
сиуmлу�дур.�Ажы-шор�да�ды�вар.�

Бал�не�о�лоъи�tярkиби:
Ру�сийа�Фе�де�ра�сий�а�сын�даkы�“Баtолин”�(Пйа�-

tи�горсk)�суйу�tип�ли�дир�вя�бя�зи�да�хи�ли�хясtялиkля�-
рин�mца�ли�жя�син�дя�ис�ти�фа�дя�еди�ля�би�ляр.
ГЫ�ЗЫЛ�БУ�РУН�НеkРо�по�ЛУ –�Нах�чы�ван�ш.-
ндян�18 km ара�лы,�Ара�зын� са�щи�лин�дя,� ей�ни�ад�лы
гя�диm� йа�шай�ыш� йе�ри�нин� йа�хын�лыь�ын�да� Тунж� вя
илk�Дяmир�дювр�ля�ри�ня�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Бир
щис�ся�си�Нах�чы�ван–Жул�фа�д.-й.�хяttинин чяkили�ши
иля�яла�гя�дар�даь�ы�дылmыш�дыр.�Ш.-дя�даь�сил�си�ля�си,
шm.-да� дя�рин� хян�дяk,� г.-дя� йа�шай�ыш� mясkяни
вя� Араз� чайы� иля� щцдуд�ла�ныр.� Неkро�пол� 1895
ил�дя� ашkар� олу�нуб.� Ачылmыш� гя�бир�ляр�дя� гы�зыл
яшй�а�ла�рын� ол�дуь�у�ну� эю�рян�ляр� он�ла�ры� га�рят� ет�-
мяйя�ба�ш�лаmыш�лар.�Сяр�щяд–эю�зяtчи�mян�tя�гя�си�-
нин�ря�и�си�бу�нун�гар�шы�сы�ны�алmыш,�ял�дя�олунmуш
mаtери�ал�ла�рын� бир� гисmини� tоп�лай�а�раг
Мосkвайа,� Иmпе�раtор� Ар�хе�о�лоъи� Коmис�сий�а�-
сы�на�эюн�дярmиш�дир.�1896�ил�дя�ар�хе�о�лоъи�kоmис�-

сий�а�нын�эюсtяри�ши�иля�гя�би�рисtан�да�га�зынtы�иш�ля�ри
апа�рылmыш,� tапынtылар� Мосkва� Дюв�ляt� Та�рих
Му�зей�и�ня� эюн�дя�рилmиш,� 1909� ил�дя� няшр� олун�-
mуш�дур.� Г.� н.-нда� апа�ры�лан� ар�хе�о�лоъи� га�-
зынtылар� няtижя�син�дя� даш� гуtу� гя�бир�ля�рин�дя
mейиtля�рин�бцkцлц,�бя�зян�ися�оtур�дулmуш�щал�-
да�ба�с�ды�рыл�дыьы�ашkар� едилmиш�дир.�Гя�бир�ляр�дян
kцпя,�чюлmяk,�kаса,�ва�за,�чай�дан�tип�ли�габ�лар,
tунж�хян�жяр�ляр,�ох�уж�луг�ла�ры,�tоп�пуз�лар,�дяmир
аляt� вя� си�лащ�лар,� эю�зял� бя�дии� tярtибаtда� ща�зыр�-
ланmыш� гы�зыл� бя�зяk� яшй�а�ла�ры� (tунж� би�ляр�зиk,
асmалар,�сан�жаг�лар�вя�с.),�ягиг�вя�пасtа�mун�-
жуг�лар� вя� с.� tапылmыш�дыр.� Тунж� дюврцнцн
гырmызы�ря�нэ�ли�габ�ла�ры�га�ра�вя�гящ�вяйи,�йа�худ
га�ра� вя� гырmызы� бой�а�лар�ла� чяkилmиш� щян�дя�си
на�хы�ш�лар�ла,�бя�зян�дя�ин�сан�вя�щей�ван�tяс�вир�ля�-
ри� иля� бя�зя�дилmиш�дир.� Илk� Дяmир� дюврцня� аид
габ�лар�гырmызы�бойа�иля,�нис�бяtян�ен�ли�хяtляр�ля
на�хы�ш�ланmыш�дыр.� Гызылбурун� бой�а�лы� габ�ла�ры
Нах�чы�ван� mядя�ниййяtиня аид�дир.� Бу� mядя�-
ниййяtин�са�щиб�ля�ри�паtри�ар�хал-ижmа�гу�ру�лу�шун�-
да� йа�шаmыш,� яkин�чи�лиk� вя� mал�дар�лыг�ла� mяшь�ул
олmуш�лар.�Гы�зылбурун�бой�а�лы�габ�ла�ры�иля�ох�шар
kераmиkа�нцmуня�ля�ри�Тцрkий�я�дя� (Боь�азkюй,
Яли�шар�щюйцk),�Иран�да�(Си�алk,�Эюйtяпя,�Тя�пя�-
щис�сар)� ашkар� едилmиш�дир.� Не�кро�пол�да� мя�бя�д
мювжуддур�(бах�Гы�зыл�бурун�мя�бя�ди).
ГЫ�ЗЫЛ�жА –�Жул�фа�р-нун�да�kянд.�Ей�ни�ад�лы�бя�-
ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�вя�д.-й.
сt.-ндан� 22�km шm.-да,� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин
йаmажын�да�дыр.� Ящ.� 439� ня�фяр� (2005);� цзцm�-
чцлцk,� tахыл�чы�лыг� вя� щей�ван�дар�лыг�ла� mяшь�ул�-
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дур.� Орtа� mяktяб,� kлуб, kиtаб�ха�на,� tибб
mянtягя�си�вар.
ГЫ�ЗЫЛ�ГАйА –�Шя�рур�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.�Ар�-
па�чай�ын� саь� са�щи�лин�дя,� онун� дя�ря�син�дян� 2,5
km� шm.-г.-дя�дир.� Щцнд.� 1693� m. Сыл�ды�рыm
йаmаж�лы�дыр.�
ГЫ�ЗЫЛ�ГАйА�СИЛ�СИ�ЛЯ�СИ –�Жул�фа� р-ну�яра�зи�-
син�дя�даь�сил�си�ля�си.�Не�щряm�йайласынын�шm.-ш.-
ин�дя�дир.�Шm.-ш.-дян�ж.-г.-я�доь�ру�уза�ныр.�Уз.
4�km.�Ян�йцkсяk�зир�вя�си�нин�щцнд.�1073�m.
ГЫ�ЗЫЛ�ЛЫ�ЛАР –�tцрk�tай�фа�сы.�Кя�нэ�яр�tай�фа�сын�-
дан� олmуш�лар� (бах�Кя�нэ�яр�ляр).� 18–19� ясрля�ря
аид�бя�зи�mян�бя�ляр�дя�Нах�чы�ван�mаща�лын�да�йа�-
шай�ан�kянэ�яр�mян�шя�ли�бир�сы�ра�гол�вя�tиря�ля�рин
ичя�ри�син�дя� гы�зыл�лы� няс�ли�нин� дя� ады� чяkилир.� Иран
щюkmда�ры�На�дир�шащ�Яф�ша�рын�щаkиmиййяtи�ил�ля�-
рин�дя� [1736–47]� Нах�чы�ван�даkы� Г.-а� ин�зи�баtи
жя�щяtдян� юз� ара�ла�рын�дан� чыхmыш� вяkил� вя� аь�-
саг�гал�лар�рящ�бяр�лик�едир�ди�ляр.�Нах�чы�ван�дий�а�-
ры�нын�вя�Дя�ря�ляй�яз�mаща�лы�нын�ай�ры-ай�ры�kянд�-
ля�рин�дя� гы�зыл�лы� няс�ли�нин� гы�зыл�гы�ш�лаг,� гы�зыл�лы-Пир�-
щя�сян� гол�ла�ры� mясkун�лашmыш�ды.� Мал�дар�лыг�ла
mяшь�ул�олmуш�лар.�
ГЫ�ЗЫЛtАпЫ�ЛАН – Шащ�буз�р-нун�да,�Аь�бу�лаг
k.-нин�шm.-г.-ин�дя,�Нах�чы�ван�чай�ын�сол�са�щи�лин�-
дя,�узун�сов�tяпя�нин�цсtцндя�орtа�ясрля�ря�аид
йа�шай�ыш�йе�ри.�1990�ил�дя�гей�дя�алынmыш�дыр.�Сащ.
3500� m2.� Яра�зи�дя� арх� чяkилярkян� аби�дя�нин
шm.-ш.� tяря�фи� даь�ы�дылmыш,� tиkинtи� га�лыг�ла�ры� цзя
чыхmыш�дыр.�Бу�ра�дан�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�эил�габ�гы�-
рыг�ла�ры� tапылmыш�дыр.�Кяш�фиййаt�га�зынtыла�ры� (3х3
юлчцдя)� заmаны� са�щя� чай� да�ш�ла�рын�дан� tяmиз�-
лянmиш,�mядя�ни�tябя�гя�дя�kичиk�да�ш�ла�ра�вя�на�-
рын�жы� ря�нэ�ли� эил� габ�ла�ра,� 1 m дя�рин�лиkдя� ися
tиkинtи�га�лыь�ы�на�tясадцф�едилmиш�дир.�Тиkинtи�га�-

лыг�ла�рын�дан�ашаь�ы�да�зя�нэ�ин�mядя�ни�tябя�гя�дян
kцлля�до�лу�ожаг�йе�ри,�чя�щ�райы�ря�нэ�ли�эил�габ�гы�-
рыг�ла�ры,�дяmир�mых�лар,�аt�на�лы�нын�бя�зи�щис�ся�ля�ри
ашkар�олунmуш�ду.�Та�пынtылар�Г.�йа�шай�ыш�йе�ри�-
нин�5–8�ясрля�ря�аид�ол�дуь�у�ну�эюсtярир.
“ГЫЗ�ЛАР�БУ�ЛАьЫ” –�Нах�чы�ван�ш.-ндя�tябии
аби�дя-бу�лаг.� Га�ла� mящял�ля�син�дя�дир.� Гай�а�ла�-
рын� ара�сын�дан� сцзцлцб� эя�лян� эюз� йа�шы� kиmи
дуmду�ру� ся�рин� су� йа�хын�лыь�ын�даkы� йа�шыл� ва�ди�-
дян�ахан�Ба�зар�чай�ын�суй�у�на�га�ры�шырды.�Сон
илляр�дя� tябияtин� фцсунkар� “mюжцзя”си� олан
бу� аби�дя,� яtра�фы� абад�лаш�ды�ры�ла�раг,� “Яжяmи
сей�ря�н�э�а�щы” mеmар�лыг� kоmплеkси�ня� да�хил
едилmиш,�шя�щяр�са�кин�ля�ри�нин�ян�дил�бяр�исtира�щяt
эу�шя�ля�рин�дян� би�ри�ня� че�в�рилmиш�дир.� 20� яс�рин
30–40-жы� ил�ля�рин�дя� бу�лаь�ын� йер�ляш�дийи� яра�зи
халг� ара�сын�да� Г.� Б.� mящял�ля�си� kиmи� дя� tа�-
ныныр�ды.�
ÃÎ×ÀËtÛmßùßËËßSÈ –�Нах�чы�ван� ш.-ндя
гя�диm� mящял�ля.� Ады� tцрk� хал�г�ла�ры�нын� tоtеm,
он�гон�сай�дыг�ла�ры�гой�ун�ла�–�аь�вя�га�ра�гоч�ла
баь�лы�дыр.� Бу�ра�да� даш�дан� дцзял�дилmиш� гя�диm
гоч-гой�ун� щейkял�ля�ри� вар� иmиш.� Шя�щяр� яща�ли�си
ялаmяtдар�эцнляр�дя,�бай�раmлар�да�бу�райа�йы�-
ьы�шыб�шян�лиkляр�kечи�рярmиш�ляр.�
Го�ЧУ�ЛУ�дАь –� Шя�рур� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Дя�ря�ляй�яз�сил�си�ля�си�нин�шm.-г.�йаmажын�да,�Тя�ня�-
няm�k.-ндян�1�km шm.-ш.-дя�дир.�Щцнд.�1676m.
Релй�еф�дя�эцнбяз�ва�ры�йцkсяkлиk�яmяля�эяtирир.�
ГоЧЦСtЦ –�Нах�чы�ван�ш.-нин�шяр�гин�дя,�Нах�-
чы�ван�чай�ын�саь�са�щи�лин�дя�11–18�ясрля�ря�аид�йа�-
шай�ыш�йе�ри.�Ща�зыр�да�шя�щя�рин�йе�ни� tиkинtиля�ри� иля
юрtцлmцшдцр.� Тиkинtи� заmаны� яmяля� эялmиш
kясиkляр�дя�kцл�га�ры�шыг�tор�паг�лай�ла�рын�дан�иба�-
ряt� 0,5–1�m га�лын�лыь�ын�да� mядя�ни� tябя�гя� сах�-

“Ãûçëàð áóëàüû”.
Íàõ÷ûâàí ø.
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ланmыш�ды.�Бу�ра�да�чий�вя�бишmиш�kяр�пиж�гы�рыг�ла�-
ры�на�tясадцф�едилmиш�дир.�Ар�хе�о�лоъи�kяш�фиййаt�иш�-
ля�ри�(1994)�няtижя�син�дя�эил�габ�(kцпя�вя�kаса)
пар�ча�ла�ры�tапылmыш�дыр.
ГоЧЦСtЦ� НеkРо�по�ЛУ –� Гочцсtц� йа�-
шай�ыш�йе�ри�йа�хын�лыь�ын�да�орtа�ясрля�ря�аид�гя�би�-
рисtан�лыг.� Гя�бир�ля�рин� бя�зи�си�нин� цсtцндя� боз
вя�чя�щ�райы�да�ш�лар�дан�йо�нулmуш�гоч�фи�гур�ла�ры
олmуш�дур.�Гоч�фи�гур�ла�ры�щя�ля�19�яс�рин�ахыр�ла�-
рын�да�сын�ды�ры�лыб�даь�ы�дылmыш,�бир�гисmи�ися�на�-
mялуm�адаmлар�tяря�фин�дян�апа�рылmыш�дыр.�Та�-
рих�чи�В.�М.�Со�ловй�ов�1926�ил�дя�Нах�чы�ван�да
олар�kян� бу�ра�да� са�лаmаt� га�лан� бир� чох� даш
гоч� фи�гу�ру� щаг�гын�да� mялуmаt� верmиш�дир.
Йер�ли�яща�ли�нин�mялуmаtына�эю�ря,�сон�вахtла�-
ра�дяk� даш� го�чун� йер�ляш�дийи� яра�зийя вя� даш
го��ча�сиtай�иш�олунmуш,�ушаьы�олmай�ан�га�дын�-
лар�ниййяt�едиб�даш�го�чун�алtын�дан�kечmиш�ляр.
Ща�зыр�да� Г.� Н.-нун� яра�зи�си� tаmаmиля� даь�ы�-
дылmыш�дыр.�
ÃÎýÈ ÄÀüÛ –� Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Дя�ря�ляй�яз� сил�си�ля�си�нин� су�ай�ы�ры�жын�да,� Кцkцча�-
йын� mян�бя� щис�ся�син�дя� зир�вя.� Щцнд.� 3120�m.
Йаmаж�ла�рын�да�алп�чяmян�лиkля�ри�вар.
ГоьtЯН –�Гаф�газ�Ал�ба�ний�а�сы�нын�Сцниk ви�-
лайяtи�tярkибин�дя tари�хи�йер.�Ин�диkи�Ор�ду�бад�р-
ну яра�зи�си�ни ящаtя� едир�ди.� Ерkян� орtа� ясрляр
ерmяни� mян�бя�ля�ри�ня� эю�ря,� Г.� яща�ли�си� Ал�ба�ни�-
йа�да� йа�шай�ан� уtиляр� (удин�ляр),� эир�диmан�лы�лар
вя� б.� цчцн� цmуmи� епо�ниm� олан� Си�саkдан
tюряmяляр�дир.� Сцниk� tари�хи�ни� гя�ляmя� алан
Сtепа�нос�Ор�белй�а�нын�mялуmаtына�эю�ря,�щя�ва�-
ри�Вар�фо�лоmей�Сцниkдя�(Си�саkан�да)�хрисtиан�-
лыьы� онун� ви�лайяtля�рин�дян� би�ри� олан� Г.-дя
йайmаьа�ба�ш�лаmыш,�бу�ра�да�kил�ся�tиkmиш,�юз�ша�-
э�ирд�ля�рин�дян� би�ри�ни� бу�ра�да� йе�писkоп� гой�уб,
ора�дан�Ерmянисtана�–�Дя�бил�(Двин)�ш.-ня�эеt-
mиш�ди.�Ерkян�орtа� ясрля�рин� ерmяни�mцял�ли�ф�ля�ри
(Корй�ун,�М�Хо�рен�ли)�Жя�ну�би�Гаф�га�зын�щяр�цч
юлkясин�дя� –� Ерmянисtан�да,� Эцржцсtан�да� вя
Ал�ба�ний�а�да� хрисtиан�лыь�ын� йай�ылmасын�да� фя�а�-
лиййяt� эюсtярmиш� Ме�с�роп� Машtосун� Г.-ын
щаkиmи� Ша�биtин� kюmяkлийи� иля� бу�ра�да� бцtпя�-
рясtлийя� сон� гойmасы� щаг�гын�да� mялуmаt� ве�-
рир�ляр.� 591� ил� Иран–Би�занс� mцга�ви�ля�си�ня� яса�-
сян� Г.� Сцниkин� баш�га� ви�лайяtля�ри� вя� Нах�чы�-
ван�ла� бир�лиkдя� Ва�с�пу�раkанын� tярkиби�ня
гаtыла�раг,� сий�а�си� ба�хыmдан� Са�са�ни�ля�ря� tабе
едил�ди.� Ал�ба�ний�а�да� дюв�ляtчи�лий�ин� бяр�па�сы� иля
(VII�яс�рин�30-жу�ил�ля�ри)�Г.�йе�ни�дян�Нах�чы�ван�-
ла�бир�лиkдя�Ал�ба�нийа�дюв�ляtинин�tярkиби�ня�да�-

хил� олур.� Бу� mялуmаt� 9� яср� Ва�с�пу�раkан� tа�-
рих��чи�си�Фоmа�Арtсру�ни�нин�7� яср�Ва�с�пу�раkан
ви�лайяtля�ри� сы�ра�сын�да� Нах�чы�ва�нын� вя� Г.-ин
ады�ны� чяkmяmяси� иля� дя� tяс�диг� олу�нур.� Яряб
ис�ти�ла�сы� дюврцндя� Хи�ла�фяtин� Ар�ран� ви�лайяtиня
да�хил� олmуш� Г.� mян�шя�жя� яряб� ол�са�лар да,
арtыг� 10� ясрдя� йер�ли�ляшmиш� Ябудцла�фи�ля�рин
tабе�лий�ин�дя�олmуш�дур.

Яд.: Азяр�бай�жан� tари�хи,� 7� жилд�дя,� ж.� 2,� Б.,� 1998;

М�я�m�m�я�д�о�в�а���Ф.��Азяр�бай�жа�нын��сий�а�си��tари�хи��вя

tарихи�жоь�ра�фий�а�сы.�Б.,�1994;�Ñ ò å ï à í î ñ Î ð á å ë ÿ í, Èç

èñ òî ðèè ðî äà Ñè ñà êàí, Азярб.�ЕА�ТИ�ЕА,�№1274. 

ГоН�дАРmАtИkmЯ –�бя�дии�tиkmя�нюв�ля�рин�-
дян�би�ри.�Хыр�да�вя�ря�нэ�а�ря�нэ�пар�ча�лар�(Нах�чы�-
ван�да�ба�раmадан�да�исtифа�дя�еtmиш�ляр)�исtяни�-
лян� tяс�вир�дя,� йа�худ� шяkил�дя� kяси�либ� баш�га� бир
пар�ча�цзя�ри�ня�гой�у�лур,�яtра�фы�сайа�tиkиш�ля�эе�ди�-
лир.�Гон�дарmалар�бя�зян�га�ба�рыг�шяkил�дя�олур.
Г.,�яса�сян,�эц�ля�бяtин,�пи�ляk,�tяkялдцзля�га�ры�шыг
ща�зыр�ла�ныр�ды.� Кечmиш�дя� Г.� ба�лышцзц,� га�дын
палtар�ла�ры� вя� с.� йай�ылmыш�ды;� ди�вар� бя�зяйи,
деkораtив�mащиййяtли�тик�мя�ляр�дя�ща�зыр�лай�ыр�ды�-
лар.�Нах�чы�ван�вя�Ор�ду�бад�Г.-ля�ри�ял�ван�лыьы�вя
фяр�ди�ха�раktери,�ре�а�лисtиk�tиkmя�цслу�бу�иля�диг�-
гяtи� жялб� едир.� 19–20� ясрля�ря� аид� ян� йах�шы
нцmуня�ля�ри�Азярб.�Та�ри�хи�Му�зей�ин�дя,�Нах�чы�-
ван�Та�рих�Му�зей�ин�дя�нцmай�иш�еtди�ри�лир.�

Яд.: Я�л�и�й�е�в�а��Э.�Нах�чы�ван�бя�дии�tиkmяля�ри�(ХIХ

яс�рин�со�ну�–ХХ�яс�рин�яв�вял�ля�ри),�Азярб.�ССР�ЕА-нын�Хя�-

бяр�ля�ри�(ижtиmаи�елmляр�се�рий�а�сы),�1961,�№�8.

ГоР�Че�вАН –�ин�зи�баtи-яра�зи�бю�лэцсцня�яса�-
сян,� Ор�ду�бад� гя�за�сы�нын� tярkибин�дя� олmуш
kянд.�Азярб.-а�гар�шы�даиm�яра�зи�ид�ди�а�ла�ры�иря�ли
сцрян� ерmяни�ляр� фцрсяt� дцшдцkжя� онун� ай�-
рылmаз�tярkиб�щис�ся�си�олан�Нах�чы�ван�tор�паг�ла�-
ры�ны� да� щис�ся-щис�ся� юз� яра�зи�ля�ри�ня� гаtmыш�лар.
Он�лар�дан�би�ри�дя�Г.-дыр.�Бе�ля�kи,�За�гаф�га�зийа
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МИК-ин�1929� ил�18� фе�в�рал� tарих�ли�гя�ра�ры� иля�Г.
Нах.�МССР-ин�9�kян�ди�иля�бир�лиkдя�га�нун�суз
ола�раг� Ерmянисtана� бир�ляш�ди�рилmиш�дир.� Бу,
Мосkва�mцга�ви�ля�си�нин (1921)�вя�Гарс�mцга�ви�-
ля�си�нин�(1921)�шярtля�ри�ня,�ей�ни�заmан�да,�бей�-
нял�халг� щцгуг� норmала�ры�на� зидд� олуб,� хал�-
гыmыза�гар�шы�хяй�а�няtkар�гясд�вя�жи�найяt�иди.�
ГоР�ЧУ�ЛУ –� Шя�рур� р-нун�да� kянд.� Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�5 km
ара�лы,�Шя�рур�дцзцндя�дир.�Ящ.�705�ня�фяр�(2005);
щей�ван�дар�лыг,� tахыл�чы�лыг� вя� tяря�вяз�чи�лиkля
mяшь�ул�дур.� Орtа� mяktяб,� kлуб,� kиtаб�ха�на,
фелд�шер–mаmа�mянtягя�си�вар.
Го�РИ���МЦЯЛ�ЛИМ�ЛЯР����Се�МИ�НА�РИй�А�СЫ,
З�а�г�а�ф�г�а�з�и�й�а���М�ц�я�л�л�и�m�л�я�р���С�е�-
m�и�н�а�р�и�й�а�с�ы�–�яса�сян,�Жя�ну�би�Гаф�га�зын
йер�ли� яща�ли�син�дян� ибtидаи� mяktяб� mцял�лиmля�ри
ща�зыр�лай�ан� орtа� пе�да�гоъи� tящ�сил� mцяс�си�ся�си.
Мяш�щур�рус�пе�да�го�гу�К.�Д.�Ушинсkинин�лай�и�-
щя�си� яса�сын�да� 1875� ил�дя� Го�ри� ш.-ндя
(Эцржцсtан)� ачылmыш�ды.� Сеmина�рий�а�да� ще�саб,
щян�дя�ся,�tарих,�жоь�ра�фийа,�tябияt,�ана�ди�ли,�пе�-
да�го�эиkа,� пси�хо�ло�э�ийа� фян�ля�ри� иля� йа�на�шы,� ила�-
щиййаt,�щцснхяt,�рясm,�mуси�ги,�ся�щиййя�вя�tибб
дя�tяд�рис�еди�лир�ди.�Сеmина�рий�а�нын�Азярб.�шю�бя�-
си�1879�ил�дя�фя�а�лиййяtя�ба�ш�лаmыш�ды.�Онун�йа�ра�-
дылmасын�да� М.� Ф.� Ахун�до�вун� бюйцk� ро�лу
олmуш�дур.� Шю�бя�нин� ша�э�ирд�ля�ри� Азярб.� ди�ли� вя
шя�рияt� дяр�сля�рин�дян� баш�га,� бцtцн� фян�ля�ри
хрисtиан�ушаг�ла�ры�иля�бир�йер�дя�kечир�ди�ляр.�Азяр�-
бай�жан�лы� ушаг�ла�рын� сеmина�рий�айа� жялб� едил�-
mясин�дя� Азярб.� шю�бя�си�нин� илk� ин�спеktору,
эюрkяmли� пе�да�гог� А.� О.� Чернй�ай�евсkинин
(1840–94)� mцщцm� хидmяtи� олmуш�дур.� Сеmи�-
на�рий�а�нын� mязун�ла�ры� Ж.� Мяmmяд�гу�лу�за�дя,
Н.� Ня�риmанов,� � Ф.� Кю�чяр�ли,� � Ц.� Ща�жы�бя�йов,

М.�Ма�гоmай�ев,�Р.�Яфян�дий�ев,�С.�М.�Гя�ни�за�-
дя�вя�б.�Азярб.-да�mаа�риф,� елm,�mядя�ниййяt,
ядя�биййаt�вя� ин�жя�ся�няtин� инkиша�фын�да�mцсtяс�-
на�рол�ой�наmыш�лар.�Он�ла�рын�сы�ра�сын�да�Нах�чы�ван
дий�а�ры�нын�йеtирmяля�ри�дя�аз�дей�ил.�Сеmина�рий�а�-
ны�биtирmиш�Я.�Хя�ли�лов,�М.�Я.�Сц�л�ей�mанов,�Я.
Сулtанов,�Яли�Ся�б�ри�(Га�сыmов),�Я.�Аб�ба�сов вя
б.� Нах�чы�ван�да� mил�ли� mаа�риф�чи�лиk� щя�ря�kа�tынын
апа�ры�жы� гцввя�ля�ри�ни� tяшkил� еtmиш,� йе�ни� tящ�сил
сисtеmинин,�tеаtр�ся�няtинин�яса�сы�ны�гойmуш�лар.�

Яд.:�С�е�й�и�д�о�в�Ф.�Я.,�Азяр�бай�жан�mцял�лиmля�ри�нин

ща�зыр�лан�mасын�да�За�гаф�га�зийа�(Го�ри)�mцял�лиmляр�сеmина�-

рий�а�сы�нын�ро�лу,�Б.,�1960.

Го�РУГ�ЛАР –�Ор�ду�бад�р-нун�да�kянд.�Ейни
адлы� бя�ля�дийй�я��нин�мяркязи.�Р-н�mярkязин�дян
27�km шm.-г.-дя,� Ор�ду�бад–Унус� авtоmобил
йо�лу�нун�саь�kяна�рын�да,�Вя�нянд�чай�ы�нын�са�щи�-
лин�дя�дир.�Ящ.�184�ня�фяр�(2005);�баь�чы�лыг,�tяря�-
вяз�чи�лиk� вя� щей�ван�дар�лыг�ла� mяшь�ул�дур.� Орtа
mяktяб,�kиtаб�ха�на,�tибб�mянtягя�си�вар.
Го�ШАдИ�ЗЯ –�Ба�бяk�р-нун�да�kянд.�Ей�ни��адлы
бя�ля�дийй�я�нин�mярkязи.�Р-н�mярkязин�дян�2�km
шm.-да,�Нах�чы�ван–Жул�фа�авtоmобил�йо�лун�дан
2�km�ара�лы,�Нах�чы�ван�чай�ын� (Ара�зын�го�лу)�сол
са�щи�лин�дя,� Нах�чы�ван� чюkяkлий�ин�дя�дир.� Ящ.
1314� ня�фяр� (2005);� tахыл�чы�лыг,� щей�ван�дар�лыг,
гуш�чу�луг,�босtан�чы�лыг�вя� tяря�вяз�чи�лиkля�mяшь�-
ул�дур.�Орtа�mяktяб,�mядя�ниййяt�еви,� фелд�шер-
mаmа�mянtягя�си,�mяс�жид�вар.�
Го�ШАдИ�ЗЯ –�Ор�ду�бад�р-нун�да�kянд.�Ейни
адлы� бялядиййянин�мяркязи.�Р-н�mярkязин�дян
22� km шm.-да,� Эи�лан�чай�ын� саь� са�щи�лин�дя�дир.
Ящ.�469�ня�фяр�(2005);�mей�вя�чи�лиk,�tяря�вяз�чи�лиk
вя� щей�ван�дар�лыг�ла� mяшь�ул�дур.� Клуб,� tибб
mянtягя�си,�kиtаб�ха�на�вар.
Го�ШАдИ�ЗЯ�НеkРо�по�ЛУ –�Ба�бяk� р-нун�-
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да� ей�ни�ад�лы� kян�дин� йа�хын�лыь�ын�да� анtиk� дю�в�ря
аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Га�зынtылар�няtижя�син�дя�иkи
гя�бир�ашkар�едилmиш�дир.�Ичя�ри�син�дя�йа�ш�лы�га�дын
сkелеtи�олан�би�рин�жи�гя�бир�га�паг�ла�юрtцлц� иди.
Иkин�жи�син�дя� эянж� оь�лан� ба�с�ды�рылmыш�дыр.
Сkелеtляр�kцпцн�ичи�ня�гой�улmуш,�диз�ля�ри�чя�ня�-
си�ня�сых�ды�рылmыш�вя�зиййяtдя�дир.�Кцпляр�гырmызы
эил�дян�олуб,� ду�лус�kцря�син�дя�ща�зыр�ланmыш�дыр.
Бе�ля�kцпляр�mяи�шяtдя�дя�иш�ля�ди�лир�ди.�Та�пынtылар
(сах�сы�габ�гы�рыг�ла�ры,�mун�жуг�лар,�дяmир�бы�чаг,
шцшя�габ�гул�пу�вя�с.)�гя�бир�ля�рин�1–3�ясрля�ря�аид
ол�дуь�у�ну�эюсtярир.�
Го�ША�mИНА�РЯ�ЛИ� БАШtАь –� орtа� ясрля�ря
аид�Азярб.�mеmар�лыг�аби�дя�си.�1187�ил�дя�Нах�чы�-
ван� ш.-ндя� tиkилmиш�дир. Го�ша� mина�ря�дян� вя
бун�ла�ры� бир�ляш�ди�рян� башtаь�дан� –� порtал�дан
иба�ряt� бу� аби�дя�нин� порtал� щис�ся�си�нин� цзя�рин�-
дяkи�kиtабя�дя�Яжяmинин� ады�нын�ол�дуь�у�ну�19
яс�рин� орtала�рын�да� Нах�чы�ва�на� эялmиш� рус
шяргшцна�сы,� tарих�чи� Н.� В.� Ха�ныkов� охуmуш,
онун�Аtабяй�ляр� mеmар�лыг� kоmплеkси�ня да�хил
ол�дуьу� mцяйй�ян�ляш�ди�рилmиш�дир.� Аби�дя�нин
цmуmи� эюрцнцшц� 19� ясрдя� чяkилmиш� фоtося�-
няд�дян� mялуmдур.� Ири� эи�риш� tаьы� йан�лар�дан
дай�аз�вя�ужа�tах�ча�лар�ла,�йу�ха�ры�дан�йа�зы�гур�-
шаьы� иля� га�па�нан� mцtяна�сиб� би�чиmли� башtаь�ын
kцнжля�рин�дян�си�лин�д�риk�эюв�дя�ли�mина�ря�ляр�ужа�-
лырmыш.�Чох�эцmан�kи,�башtаь�mцхtялиф� tиkили�-
ляр�ля� (щцжря�ляр,� га�ле�рей�а�лар)� Жаmе� mяс�жи�ди�ня
бир�ля�ширmиш.�Тяд�ги�гаtчы�лар�Г.m.б.-ы�Аtабяй�ляр
mеmар�лыг� kоmплеkси� tярkибин�дяkи� ижtиmаи� вя
ди�ни� хаtиря� tиkили�ля�ри�нин� (Ди�ван�ха�на,� Жцмя
mяс�жи�ди,�Мюmцня� хаtун� tцрбя�си,� mяд�ря�ся�ляр)
жям�ляш�дийи� ири� щяйяtин� ала� га�пы�сы� ол�дуь�у�ну
ещtиmал� едир�ляр.� Бе�ля� башtаь� kоmпо�зи�сий�а�сы
сон�раkы�дювр�ляр�дя� ис�лаm�юлkяля�ри�нин�чо�хун�да
апа�ры�жы�бя�дии�mеmар�лыг�цслу�бу�на�че�в�рил�ди.�

Яд.:� Г� и� й� а� с� и� � � Ж.,� Ни�заmи� дюврц� mеmар�лыг� аби�-

дяляри,�Б.,�1991.

Го�ШАtЯпЯ –�Шя�рур�р-нун�да,�Ал�банtяпя�дян
1�km ш.-дя,�Аху�ра� чай�ы�нын� саь� са�щи�лин�дя� сон
Тунж�дюврц�–�Дяmир�вя�анtиk�дювр�ля�ри�ня�аид
йа�шай�ыш� йе�ри.� Даь� сил�си�ля�син�дян� ай�рылmыш� иkи
tяпя�ни�вя�онун�яtраф�са�щя�си�ни�(4�ща)�ящаtя�едир.
Тя�пя�нин�цсtцня�ся�пя�лянmиш�йерцсtц�mаtери�ал�-
лар�ичя�ри�син�дя�гюв�сва�ры�дян�да�ш�ла�ры�на,�mцхtялиф
форmалы�чай�дан�tип�ли�габ�щис�ся�ля�ри�ня�вя�с.�бо�-
йа�лы� габ� гырыг�ла�ры�на� tясадцф� едилmиш�дир.� Бе�ля
tапынtыла�ра�tяпя�нин�яtяkля�рин�дя�tясяррцфаt�иш�ля�-
ри�няtижя�син�дя�га�зылmыш�ар�хын�ичя�ри�син�дя�дя�расt
эя�ли�нир.� Алt� mядя�ни� tябя�гя�ляр�дян� (8–10� m)

tоп�ланmыш�mаtери�ал�ла�ра�яса�сян� tябя�гя�нин� сон
Тунж�дюврц�–�Дяmир�дюврцня�аид�олmасы�ещtи�-
mал�еди�лир.�Г.-нин�цсt�щис�ся�син�дя�е.�я.�4–2-жи�яср-
ля�ря�аид�mад�ди�mядя�ниййяt�нцmуня�ля�ри�(kцп,
kцпя,�га�зан�tип�ли�габ�лар�вя�с.)�дя�tапылmыш�дыр.�
Го�ШУН�дАШ�дАьЫ –�Ор�ду�бад�р-ну�яра�зи�син�-
дя,� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� ж.-г.� йаmажын�да
зирвя.� Щцнд.� 1842� m. Эи�лан�чай�ла� Ня�сир�ваз
чай�ы�нын�су�ай�ы�ры�жын�да,�Бисt�k.-ндян�1�km�шm.-
ш.-дя�дир.�
ГоtУР�дАь�–�Шащ�буз�р-ну�яра�зи�син�дя�даь.
Дя�ря�ляй�яз� сил�си�лясинин� ж.-ш.� йаmажын�да�дыр.
Щцнд.�2046�m.�Эцнбяз�ва�ры�форmада�дыр.�
“ГЮН�ЧейИ-ЦЛфЯТ” –�ядя�би�mяж�лис.�19�яс�рин
30-40-жы�ил�ля�рин�дя�Нах�чы�ван�щаkиmи�Ещ�сан�хан
Кя�нэ�яр�ли�нин�са�рай�ын�да�онун�гы�зы� ша�и�ря�Гюн�-
чябяйиmин� шя�ря�фи�ня� tяшkил� олунmуш�ду.�Бу�ра�-
да,�яса�сян,�Нах�чы�ван�да�йа�шай�ыб-йа�раtmыш�ша�-
ир�лярин� ясяр�ля�ри� оху�нуб,� mцзаkиря� олун�муш�-
дур.�А.�А.�Баkыха�нов,� роmанtиk�эцржц� ша�и�ри
Н.�Ба��раtаш�ви�ли�“Г.-ц”ля�яла�гя�сах�лаmыш,�mяж�ли�-
син�mяшь�я�ля�ля�рин�дя�ишtираk�вя�чы�хыш�еtmиш�ляр.�
ГЮН�ЧЯ�БЯйИm (1827,�Нах�чы�ван�ш.�–�?)�–�ша�-
и�ря.�Со�нун�жу�Нах�чы�ван�ха�ны�Ещ�сан�хан�Кя�н�-
э�яр�ли�нин� гы�зы�дыр.� Нах�чы�ван гя�за� mяktябин�дя
tящ�сил� алmыш,� рус� вя� фарс� дил�ля�ри�ни� юй�рянmиш,
Шярг� ядя�биййаtына� mараг� эюсtярmиш�дир.
“Гюн�чейи-цлфяt”� ядя�би� mяж�ли�си�нин� ишtираkчы�ла�-
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рын�дан�олmуш�дур.�“Бяйиm”�tяхяллцсц�иля,�яса�-
сян,� наkаm� mящяб�бяt,� га�дын� щцгуг�суз�луьу
mюв�зу�ла�рын�да�ли�риk�шеир�ляр�йазmыш�дыр.�“Шащ�за�-
дя� Иб�ра�щиm”� дасtанын�даkы� Бяйиmин� ди�лин�дян
сюй�ля�ни�лян� шеир�ля�рин� бир� гисmинин� Г.-я� аид�лийи
ещtиmал� олу�нур.� Эцржц� ша�и�ри� Н.� Ба�раtаш�ви�ли
Нах�чы�ван�да� оларkян� щяйаtыны� “эю�зял� бир
роmана”� бян�зяtдийи� Г.-ин� шеир�ля�ри�ни� йцkсяk
гийmяtлян�дирmиш,�эцржц�ялиф�ба�сы�иля�kючцря�ряk
tяржцmя�едилmяk�цчцн�Ти�ф�ли�ся�эюн�дярmиш,�он�-
ла�рын� mяж�лис�ляр�дя� охунmасы�ны� mяс�ля�щяt
эюрmцшдц.�Фран�сыз�йа�зы�чы�сы�вя�tян�гид�чи�си�Сенt-
Бюв�Г.�щаг�гын�да�йазmыш�дыр,�“Бу�га�дын�tяkжя
ша�и�ря� дей�ил�дир,� онун� бцtцн� вар�лыьы� по�езий�а�-
дыр”.�Шеир�ля�рин�дян�нцmуня�ляр� “Азяр�бай�жа�нын
ашыг�вя� ша�ир�га�дын�ла�ры”�kиtабын�да� (1974;� tоп�-
лай�а�ны�вя�tярtиб�едя�ни�Я.�Жя�фяр�за�дя)�ве�рилmиш�-
дир.�Нах�чы�ван�МР�Ядя�биййаt�mузей�ин�дя�Г.
эу�шя�си�йа�ра�дылmыш�дыр.�

Яд.:�Н� я� с� и� р� л� и� М.,� Ба�раtаш�ви�ли� вя� Гюн�чя�бяйиm,

“Коmmунисt”��гя�зеtи,��1945,��21��оktйабр,��М�я�m�m�я-

д�о�в��Я., Н.�Ба�раtаш�ви�ли�Азяр�бай�жан�да,�“Ул�дуз”,�1968,

№� 9;� � М� и� р� я� щ� m� я� д� о� в� Я.,� Халг�мы�зын� досtу,

“Коmmунисt”,�1968,�10�сенtйабр;��Я�л�и�й�е�в�а�Д.,�Цряk

бир,�ди�ляk�бир,�Б.,�1981.

ÃÐÈÔÎÍ –� гя�диm� Шярг,� о� жцmля�дян� tцрk

халг��ла�ры�нын� mифо�ло�э�ий�а�сын�да� ас�лан� бя�дян�ли,
гарtал�га�над�лы�шир,�йа�худ�гарtал�ба�ш�лы�яф�са�ня�ви
щей�ван.�Г.�tяс�вир�ля�ри�гя�диm�Шярг�дя�(о�жцmля�-
дян�tцрk�дцнйа�сын�да)�вя�анtиk�ин�жя�ся�няtдя�эе�-
ниш�йай�ылmыш�ды.

Со�нраkы� дювр� ин�жя�ся�няtин�дя� Г.� деkораtив
вя� ще�рал�диk� (эербшцнас�лыг)� mязmун� kясб
еtmиш�дир.� Жул�фа� р-ну� яра�зи�син�дя,� Ялин�жя�чай�ын
саь� го�лу� Зоь�а�ла� чай�ы�нын� йа�хын�лыь�ын�да tягр.
6–7�ясрля�ря�аид�ориъ�и�нал�форmалы�2�tунж�Г.�фи�гу�-
ру�tапылmыш�дыр�(Ни�заmи�ад.�Азярб.�Ядя�биййаtы
Му�зей�ин�дя�сах�ла�ны�лыр).�
ГУ�БА�дов Щцснц�Ба�ба�оь�лу�(4.1.1922,�Ор�-
ду�бад�р-ну�нун�Башкянд�k.–13.8.1991,�Баkы)
–� mцьян�ни.� Нах.� МР-ин� яmяkдар� арtисtи
(1962).�1938�ил�дя�Нах�чы�ван�Кянд�Тя�сяррцфаtы
Тех�ниkуmуна�да�хил�олmуш,�tящ�сил�ил�ля�рин�дя�Иб�-
ра�щиm Щяmзяй�е�вин йа�раtдыьы�драm�дяр�няй�ин�дя
ишtираk� еtmиш,� “Ва�гиф”� tаmаша�сын�да� ха�нян�дя
ро�лу�ну� ой�наmыш�дыр.� О� вахtдан� ушаг�лыг�дан
щя�вяс� эюсtяр�дийи� mцьян�ни�лиk� ся�няtиня� баь�-
ланmыш,� юз�фя�а�лиййяt� олиmпи�а�да�ла�рын�да� уь�ур
га�занmыш,�1958�ил�дя�ися�ре�с�пуб�лиkа�юз�фя�а�лиййяt
mцса�би�гя�си�нин� ла�у�реаtы� олmуш�дур.� Щяmин� ил
М.�Ф.�Ахун�дов�ад.�Опе�ра�вя�Ба�леt�Теаtры�на
дя�вяt� едилmиш,� онун� сящ�ня�син�дя� йад�да�га�лан
об�раз�лар� йа�раtmыш�дыр.� Мя�ла�щяtли� ся�си� вя� tябии
ифа� tяр�зи� иля�се�чи�лир�ди.�Ясас�рол�ла�ры:� Ибн�Ся�лаm,
Мяж�ну�нун� аtасы,� Кя�ряm� (� “Лей�ли� вя� Мяж�-
нун”,�Яс�ли�вя�Кя�ряm”,�Ц.�Ща�жы�бяй�ов,),�Чап�-
гын�чы,� Ряmmал� (“Шащ� Исmай�ыл”,� М.� Ма�-
гоmай�ев)� вя� с.� Теаtрын� tярkибин�дя� Тиф�ли�с�дя,
Эян�жя,�Нах�чы�ван,�Шяkи�вя�ре�с�пуб�лиkанын�ди�-
эяр� шя�щяр� вя� р-нла�рын�да� гасtрол� ся�фяр�ля�рин�дя
олmуш�дур.� Онун� ифа�сын�да� “Шу�ша� йай�лаьы”,
“Цчtел�ли�дур�на”,�“Бящ-бящ”,�“Ди�лин�жан�ин�жи�-
дян�дир”�вя�ди�э�яр�mащ�ны�лар,�ща�бе�ля�Ц.�Ща�жы�-
бяй�о�вун� “Лей�ли� вя� Мяж�нун”� опе�ра�сы
(ЙУНЕ�С�КО�хяttи�иля)�граmmофон�ва�лы�на�йа�-
зылmыш�дыр.�
ГУ�ЛА�ЛЫtЯпЯ –� Кянэярли� р-нун�да,� Гы�в�раг
гяс.�вя�Йурд�чу�k.�ара�сын�да�е.�я.�3–1-жи�mинил�-
лиkля�ря�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�дя.�Яра�зи�яtра�фы�дцзян�-
лиk�са�щя�ляр�ля�ящаtя�олунmуш�kону�с�ва�ры�форmалы
tяпя�дян�иба�ряtдир.�Мя�дя�ни�tябя�гя�га�лыг�ла�ры�на
tясадцф� едилmяmиш�дир.� Йерцсtц� mаtери�ал�лар
ичя�ри�син�дя� mцхtялиф� дювр�ля�ря� аид� эил� габ�ла�рын
олmасы�Г.-дян mювсцmи�йа�шай�ыш�mясkяни,�йа�-
худ� эю�зяtчи� mянtягя�си� kиmи� исtифа�дя� олун�ду�-
ьу�ну�эюсtярир.
ГУ�ЛИй�ев Аб�бас� Шащ�баз� оь�лу� (15.9.1916,
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Ба�бяk� р-ну�нун� Шяkяра�бад� k.� –� 30.12.� 1998,
Нах�чы�ван� ш.)� –� Со�веt� Иttифа�гы� Гя�щ�ря�mаны
(25.2.1945),�гвар�дийа�kапиtаны.�Бюйцk�Вяtян
Мцща�ри�бя�си�нин� (1941–1945)� ишtираkчы�сы.� Суmы
(Ук�рай�на)� tоп�чу�луг� mяktяби�ни� гур�tарmыш�дыр
(1942).� Г.� Днепрдян� Вис�ла� чай�ы�на� гя�дяр
дюйцш�йо�лу�kечmиш,�Полtава–Харkов�яtра�фын�-
даkы� дюйц�шляр�дя� иэ�ид�лиk� вя� гя�щ�ряmан�лыг
эюсtярmиш�дир.�1945�ил�дя�mцща�ри�бя�яли�ли�kиmи�ор�-
ду�дан� tяр�хис� олунmуш�дур.� Фяр�ди� tягац�дя� чы�-
ха�на�гя�дяр�(1971)�Нах.�МР-дя�mцхtялиф�вя�зи�-
фя�ляр�дя�(Нах�чы�ван�шя�щяр�со�веtинин�ся�д�ри,�Нах�-
чы�ван� МССР� Али� Со�веtи� Ряй�а�сят� Щей�я�ти�нин
kаtиби)� иш�ляmиш�дир.� “Гырmызы� Бай�раг”,� “Алеk�-
сандр�Невсkи”,� 1-жи� дя�ря�жя�ли� “Вяtян�mцща�ри�-
бя�си”�ор�де�ни�вя�mедал�лар�ла�tялtиф�едилmиш�дир.�
ГУ�ЛИй�ев Аб�дул�ла� Аб�бас�гу�лу� оь�лу� (д.� 25.
12.1929,� Ор�ду�бад� ш.)� –� ряс�саm.� Я.Язиmза�дя
ад.� Баkы� Ряс�саmлыг� Мяktяби�ни� (ин�диkи� Ряс�-
саmлыг� Аkадеmий�а�сы,� 1953)� вя� Мосkва� Али
Ся�найе�Ряс�саmлыг�Мяktяби�ни�(1960)�биtирmиш�-
дир.�Щяmин�вахtдан�Мосkва�да�йа�шай�ыб-йа�ра�-
дыр.�Ру�сийа�Фе�де�ра�сий�а�сы�нын�Мосkва,�Ка�зан,
Уфа,�Вла�диmир,�Суз�дал�вя�с.�ш.-ля�рин�дяkи�бир�сы�-
ра�ня�щя�нэ�tиkиля�ля�ри�бя�зяй�ян�mцхtялиф�mюв�зу�-
лу,�би�чиmли�вя�tех�ниkалы�mонуmенtал�mозаиkа
пан�но�ла�ры�нын� (“Гар�да�ш�лыг� дцнйа�сы”,� “Досt�-
луг”,�“Эянжлиk”,�“Ана�ся�а�дяtи”,�“Аи�ля”�вя�с.),
ща�бе�ля�Баkынын�Йа�саmал�р-нун�даkы,�Ин�шааtчы�-
лар� про�спеktин�дяkи� “Идmан� саь�лаm�лыг�дыр”,
“Хош�бяхt� га�дын� ана�дыр”� mонуmенtал� kоm�-
по�зи�сий�а�ла�ры�нын�mцял�ли�фи�дир.�Баkы�Почtаmtы�би�-
на�сы�нын� да� бя�дии� tярtибаtыны� Г.� верmиш�дир
(1980).�Г.�щяm�дя�бойаkар�лыг�са�щя�син�дя�ча�лы�-

шыр�(“Сцбщ�няьmяси”,�“Той”,�“Дур�на�гаtары”,
“Оь�ул�хаtиря�си”,�“Ясэ�яр�ана�ла�ры”,�“Дяй�а�няt”,
“Гцруб�чаьы”�вя� с.).�Порtреt� (“Со�веt� Иttифа�гы
Гя�щ�ряmаны� Ня�жяф�гу�лу� Ря�фий�ев”,� “Анаm”,
“Аtаm”,�“Яъ�дяр�Иб�ра�щиmов”,�“Ба�жы�гы�зы”�вя�с.)
вя�наtцрmорt�ъанрла�рын�да�ясяр�ля�ри�вар.�Йа�ра�ды�-
жы�лыь�ын�да�доьmа�йур�ду�олан�Ор�ду�бад�mюв�зу�-
су�ящяmиййяtли�йер�tуtур:�200-дян�чох�mян�зя�-
ря�яся�ри�(“Евиmиз”,�“Щяйяtиmиз”,�“Га�ра�баь�лар”
вя�с.)�да�хил�олан�“Ор�ду�ба�дыm�mяниm”�сил�си�ля�си.�

Яд.: Б�а� ь� ы� р� о� в� �А.,�Мо�нуmенtал� ря�нэ�ляр,� онун

“Мосkва�лы� азяр�бай�жан�лы�лар”� kиtабын�да,� Б.,� 1989,� сящ.

136–143;�Щ�я�с�я�н�я�л�и�й�е�в��Н.,�Бу�эцнцн�ряссамлары.

Абдулла�Гулийев,�“Гобустан”�топлусу,�1979,�№�2.�

ГУ�ЛИй�ев Ариф�Жямил�оь�лу�(2.8.1949,�Нах�чы�-
ван�ш.–�26.5.2005)�–�мусигичи.�Ямякдар�инжя�-
сянят�ха�дими�(2000).�А.Зейналлы�ад.�Бакы�Му�-
сиги� Мяктябинин� тар� шюбясини� битирмишдир
(1971).� 1968� илдян� “Дан� улдузу”� инстру�-
ментал� ан�самблында� солист,� 1969–75� иллярдя
Сумгайыт� шящяр�ушаг�мусиги�мяктябиндя� тар
мцяллими�иш�лямишдир.�1975�илдян�Нахчыван�орта
ихтисас�му�сиги�мяктябиндя� ишлямишдир;�мяктя�-
бин�няз�диндя�йаратдыыьы�“Нягши-Жащан”�халг
чальы�алятляри�ансамблы�бир�сыра�харижи�юлкялярдя
Азярб.�му�сигисини�тямисил�етмишдир.�2001�илдян
Нахчыван�Дювлят�Филармонийасынын�дирек�тору
олмушдур.
ÃÓËÈéÅÂ Елчин� Исаьа� оьлу� –� (д.� 22.9.1967,
Сумгайыт�ш.)�щярби�хадим.�Эенерал-лейтенант
(2003).� 1988� илдя� Бакы� Али� Цмумгошун
Командирляр� Мяктябини� битириб,� забит� кими
ССРИ� Силащлы� Гцввяляринин� Шимал� Групу
Гошунларында�Полша�Республикасында�хидмят
етмишдир�(1988-92).�1992�илин�ийунунда�Азярб.
Республикасы� Дювлят� Сярщядинин� Мцщафизяси
Комитясиня� щягиги� щярби� хидмятя� гябул
олунмуш,�“Йалама”�ЯНБМ-нин�ряиси,�Худат
сярщяд� дястясинин� ряиси� вязифяляриндя� хидмят
етмишдир�(1992-2001).�

Азярб.�Республикасы�Президентинин�2001�ил
тарихли� фярманы� иля�Милли�Тящлцкясизлик�нази�ри�-
нин� мцавини� –� Сярщяд� Гошунларынын� коман�-
да�ны,�Дювлят�Сярщяд�Хидмятинин�йарадылмасы
щаггында� � 2002� ил� тарихли� фярманы� иля� Дювлят
Сяр�щяд�Хидмятинин�ряиси�–�Сярщяд�Гошунлары�-
нын� команданы� вязифясиня� тяйин� едилмишдир.
“Сярщяд�дя� фярглянмяйя� эюря”� медалы� (1996)
“Азяр�бай�жан�Байраьы”�ордени�(2002)�иля�тялтиф
олунмушдур.
ГУ�ЛИй�ев�Ябцлфяз�Аман�оьлу�(д.�27.3.1950,
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Нахчыван� ш.)� –� дилчи-тцрколог.� Филолоэийа
елмляри� доктору� (2003),� Азярбайжан� Дювлят
Университетинин� (индики� БДУ)� филолоэийа
факцлтясини�(1971)�битирдикдян�сонра�Азярбай�-
жан� Педагоъи� Институтунун� (индики� АДПУ)
Нахчыван�филалына�мцяллим�тяйин�олунмушдур.
1993-2003�иллярдя�Нахчы�ван�Дювлят�Универси�-
те�тиндя� Азярбайжан� дилчилийи� кафедрасынын
мцдири� олмушдур.� 2003� илдян� Азярб.� МЕА
Нахчыван�Бюлмясинин�Инжя�сянят,�Дил�вя�Ядя�-
биййат� Институтунун� директорудур.� Яски� тцрк
йазылы� абидяляриня,� хцсусиля� Орхон-Йенисей
абидяляриня,�гядим�тцрк�ономастикасы�вя�фолк�-
ло�руна� щяср� олунмуш� тядгигатларын� мцял�лифи�-
дир.�Бир�сыра�бейнялхалг�конгрес,�гурултай�вя
конфрансларда� мярузя�лярля� чыхыш� етмишдир.� 15
китаб,� 150-дян� артыг� елми мягаляси� чапдан
чыхмышдыр.� Ясярляри� Иран,� Тцркийя,� Кипр,
Эцржцстан�вя�Русийада�да�няшр�олунмушдур.�

Я�с�я�р�л�я�р�и�: Гядим�тцрк�ономастикасынын�лексик-

семантик�системи.�Ы�вя�ЫЫ�щисся.�Б.,�2001;�Орхон-Йенисей

абидяляриндя�топоним�вя�етнонимляр,�Б.,�2004;�Азербай�жан

Щалк�Едебиййатында�Нащ�чыван�манилери.�Анкара,� 2003;

А.В.Боровков.�Орта�Асйада�булунмуш�Кур’ан�тефсири�нин

сюз�варлыьы�(ХЫЫ�йй.)�Анкара,�2002�(русжадан�тяржцмя).

ГУ�ЛИй�ев�Ялякбяр� Нуру� оьлу� (д.21.9.1948,
Бабяк� р-нунун� Гарачуг� к.)� –� маариф� ишчиси.
Нахчыван�Мухтар�Республикасынын�(1991)�вя
Азярб.�Республикасынын�(2001)�ямякдар�мц�-
ял�лими.� Азярб.� Дювлят� Университетинин� (индики
БДУ)� филолоэийа� факцлтясини� битирмишдир
(1973).�Бабяк�р-нунун�Жавидабад�кянд�орта
мяктябиндя� мцяллим� вя� директор� (1973-81),
Нахчыван�шящяр�11�сайлы�орта�мяктябдя�мцял�-
лим,��тялим-тярбийя�ишляри�цзря�директор�мцавини
(1983-89),�директор�(1989-96),�Нахчыван�МР-
ин� Тящсил� назири� (1996-2002)� ишлямишдир.� Йени
Азярб.� Партийасы� (ЙАП)� � Нахчыван� Шящяр
Тяшкилатынын� сядри� (1993-2004),� Мухтар� Рес�-
публика� Тяшкилаты� сядринин� мцавини� (1995-
2000)� ол�мушдур.� ЙАП� Нахчыван� Шящяр� Тяш�-
килатынын�сядридир.

Нахчыван�МР�Али�Мяжлисинин�(1-жи�чаьырыш)
депутаты�вя�комиссийа�сядри�олмушдур.
ГУ�ЛИй�ев Яйй�уб� Са�лащ� оь�лу� (д.� 1.6.1954,
Шащ�буз� р-ну�нун� kечmиш� Зир�нел� k.)� –� асtро�-
ноm.�Фи�зиkа-рий�а�зиййаt�елmля�ри�доktору�(1993),
Азярб.�Мил�ли�ЕА�м.�цзвц�(2001).�Азярб.�Дюв�-
ляt� Ун-tинин� (ин�диkи� БДУ)� mеха�ниkа-рий�а�-
зиййаt�фаkцлtяси�ни�биtирmиш�дир�(1975).�1975–78
ил�ляр�дя� Шаmахы� Асtро�фи�зиkа� Ря�сяд�ха�на�сы�нын

(ШАР)� Баtабаt� бюлmясин�дя� иш�ляmиш�дир.
1978–90� ил�ляр�дя� Кий�ев�дя� узунmцддяtли� еза�-
mий�йяtляр�дя� олmуш�дур.� 1993–95� ил�ляр�дя� ШАР
Баtабаt�бюлmяси�нин�рящ�бя�ри�вя�зи�фя�син�дя�ча�лыш�-
мыш�дыр.�1997�ил�дян�ШАР-ын�ди�реktору�дур.�Ясас
tяд�ги�гаtла�ры�бюйцk�пла�неtля�рин�kоmеt�аи�ля�ля�ри�-
нин�tяд�ги�ги�ня�щяср�едилmиш�дир.�Наmялуm�пла�-
неtля�ря,�пла�неtля�рин�щал�га�ла�ры�на,�Эц�няш� сисtе�-
mи�нин� tяд�гиг� олунmаmыш� рай�он�ла�ры�на� даир
kос�mиk�про�гноз�ла�рын�вя�60-а�йа�хын�елmи�яся�-
рин�mцял�ли�фи�дир.�Бей�нял�халг�Асtро�ноmийа�Шу�-
ра�сы�нын�(БАШ),�Ав�ро�па�вя�Ав�ра�сийа�Асtро�но�-
mийа�жяmиййяtля�ри�нин�цзвцдцр.�“ШАР�сирkул�-
йа�ры”� ъур�на�лы�нын� баш� ре�даktору�дур. Г.-ин� tя�-
шяб��бцсц�иля�БАШ�бир�сы�ра�йе�ни�пла�неtля�ря�Азярб.
ша�ир�ля�ри�нин�(Ни�заmи,�Жа�вид)�ады�ны�верmиш�дир.
ГУ�ЛИй�ев Щцсейн�Сяttар�оь�лу�(1.5.1913,�Ор�-
ду�бад�ш.�–�22.8.1942)�–�илk�азярб.�па�рашцtчц.
Ор�ду�бад�ипяk�з-дун�да�яй�и�ри�жи�иш�ляmиш,�Баkыда
Азярб.�То�ху�жу�луг�Ся�най�е�си�Бир�лий�и�нин�фа�б�риk-
за�вод�mяktябин�дя,�За�гаф�га�зийа�Гырmызы�Про�-
фес�су�ра�сы�нын� Баkыдаkы� mяktябин�дя� охуmуш,
1933–34� ил�ляр�дя� Ор�ду�бад� р-н� kоmсоmол
kоmиtясин�дя�шю�бя�mцди�ри�иш�ляmиш�дир.�1935�ил�дя
ор�ду� сы�ра�ла�ры�на� чаь�ы�рылmыш,� Азярб.� даь-аtыжы
ди�ви�зий�а�сын�да�хидmяt�еtmиш,�бу�ра�да�mащир�па�-
рашцtчц� вя� сий�а�си� рящ�бяр� олmуш�дур.� Йцkсяk
щяр�би�ща�зыр�лыьы�ня�зя�ря�алы�на�раг�Харkов�Щяр�би
Да�и�ря�си�нин�Щяр�би�Сий�а�си�mяktяби�ня�эюн�дя�ри�лян
Г.�ора�ны�биtирян�дян� (1939)� со�нра�Со�веt–Фин�-
лан�дийа� mцща�ри�бя�син�дя� (1939-40)� ишtираk
еtmиш,� о� заmан� цчцн� реkорд� сай�ы�лан� 5� mин
mеtрлиk� mяса�фя�дян� па�рашцtля� tул�ланmыш�дыр.
Сонра�лар� Бюйцk� Вяtян� mцща�ри�бя�син�дя� kяш�-
фиййаtчы� kиmи� шцжаяtля� ву�ру�шан� баш� лейtенанt
Г.�Ве�лиkийе�Луkи�ш.�яtра�фын�да�эе�дян�дюйц�шляр�-
дя� гя�щ�ряmан�жа�сы�на� щя�лаk� олmуш�дур.� “Шя�ряф
ни�ша�ны”� ор�де�ни� иля� tялtиф� едилmиш,� ССРИ� Халг
Мцда�фия�Коmис�са�ры�К.�Й.�Во�ро�ши�лов� tяря�фин�-
дян�гы�зыл�сааtла�mцkа�фаt�лан�ды�рылmыш�дыр.
ГУ�ЛИй�ев Ху�дай�ар� Аб�дул�ла� оь�лу� (25.10.
1910,�Шащ�буз�р-ну�нун�Кцkц�k.�–�5.�4.�1985,
ора�да)� –� mаа�риф� ишчиси.� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�-
нын� яmяkдар� mцял�лиmи� (1954).� Нах�чы�ван� Пе�-
да�гоъи�Тех�ниkуmуну�(1932),�Азярб.�Дюв�ляt
Пе�да�гоъи�Ин–tунун�(ин�диkи�АПУ)�kиmйа-би�-
о�ло�э�ийа� фаkцлtяси�ни� (1948)� биtир�mиш��дир.
Бюйцk� Вяtян� mцща�ри�бя�си�нин� ишtираk�чы�сы�дыр
(1942–43).� Йа�ра�лан�дыь�ы�на� эю�ря� ор�ду�дан
tяр�хис� едилmиш�дир.� 50� ил�дян� чох� эянж� няс�лин
tялиm–tяр�бий�я�си� иля� mяшь�ул� ол�mуш,� Ба�бяk� р-
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нунда� вя� Шащ�буз� р-нунун� Тцр�kеш,� Ке�чи�ли,
Эцней�Гышлаг�k.–ля�рин�дя�mцял�лиm,�1941–64
ил�ляр�дя�(1942–43�ил�ляр�дя�фа�си�ля�иля)�Кцkц�kянд
mяktяби�нин� ди�реktору� олmуш�дур.� Ор�ден� вя
mедал�лар�ла� tялtиф� олун�mуш�дур.� Ре�с�пуб�лиkа
ящяmиййяtли�фяр�ди tя�гацдчц�иди�(1975�ил�дян).
ГУ�ЛИй�ев Каmран�Мяmmяд�гу�лу�оь�лу� (д.9.
9.1958,� Ба�бяk� р-ну�нун� Зей�няд�дин� k.)� –
аktйор.� Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� халг� арtисtи
(1999).� Азярб.� Ин�жя�ся�няt� Ин-tуtуну� биtирmиш�-
дир� (1986).� 1981� ил�дян� Ж.� Мяmmяд�гу�лу�за�дя
ад.�Нах�чы�ван�Дюв�ляt�Му�си�ги�ли�Драm�Теаtры�-
нын�аktйо�ру�дур.�2002� илдян�театрын�директору
вя� бядии� рящбяридир.� Рол�ла�ры:� Ио�сиф� Таtай�е�вич
(“Фуд�зи� даь�ын�да� го�наг�лыг”,� Ч.� Айtmаtов),
Ке�шиш,� Ся�лиm� (“Шейх� Ся�нан”,� “Учу�руm”� Щ.
Жа�вид),�Яmир�Алtун�(“Ялин�жя�га�ла�сы”,�Щ.�Ар�-
зу�лу),� Йусиф� па�ша� (“Дя�ли� Иб�ра�щиm”,� Т.� Оф�ла�-
зоь�лу),�Гы�зыл�Ар�слан�(“Аtабяй�ляр”,�Н.�Щя�сян�-
за�дя),� На�дир� шащ� (“На�дир� шащ”,� Н.� Ня�-
риmанов),� Незнаmов� (“Эц�нащ�сыз� mцгяс�сир�-
ляр”,�А.�Ос�tровсkи),�Гя�щ�ряmан�йцзба�шы�(“Ка�-
mан�ча”,� Ж.Мяmmяд�гу�лу�за�дя)� вя� с.� Прези�-
дент�мцкафатчысы�олмушдур�(2003-2004).
ГУ�ЛИй�ев Мяmmяд� Ал�лащ�вер�ди� оь�лу� (15.3.
1914,�Нах�чы�ван�ш.�–�11.9.2001,�орада)�–�аk�tйор.
Азярб.� Ре�с�пуб�лиkасы�нын� халг� арtисtи� (1974).
1943��илдян��Ж.�Мяmmяд�гу�лу�за�дя�ад.�Нах�чы�-
ван�Дюв�ляt�Му�си�ги�ли�Драm�Теаtры�нын�аktйо�ру
олмуш�дур.� Сящ�ня� фя�а�лиййяtинин� илk� ил�ля�рин�дя
драm�tаmаша�ла�ры� иля�йа�на�шы�опе�ра�вя�mуси�гили
kоmедий�а�лар�да� да� чы�хыш� еtmиш�дир.� Рол�ла�ры:
Тящmас� шащ� (“На�дир� шащ”,� Н.� Ня�ри�mанов),
дяр�виш,�Рцсtяm�(“Шейх�Ся�нан”,�“Сяй�а�вуш”,�Щ.
Жа�вид),�Иб�ра�щиm�хан,�Фяр�щад�(“Ва�гиф”,�“Фяр�-
щад�вя�Ши�рин”,�С.�Ву�р�ьун),�Рип�па�ф�раtа�(“Мещ�-
mан��ха�на�са�щи�бя�си”,�К.�Гол�до�ни)�вя�с.
ГУ�ЛИй�е�вА На�ры�Ябцлфяз�гы�зы� (д.�10.7.1928,

Жул�фа�р-ну�нун�Кыр�на�k.�-�2005,�орада)�–�яmяk
га�баг�жы�лы.�Со�си�а�лисt�Яmяйи�Гя�щ�ряmаны�(1949).
1944–56� ил�ляр�дя�k-зда� иш�ляmиш,�mан�га�баш�чы�сы
олmуш�дур.� 1948� ил�дя� цзцmчцлцk� са�щя�син�дя
йцkсяk� яmяk� эюсtяри�жи�ля�ри�ня� на�ил� олmуш�дур.
1956� ил�дян� Нах�чы�ван� сов�хоз-tех�ниkу�mун�да
ла�бо�ранt�иш�ляmиш�дир.�
ГУ�ЛИй�е�вА Ню�в�рясtя� Баь�ыр� гы�зы� (1906,
Кянэярли� р-ну�нун� Га�ра�баь�лар� k.� –� 3.2.1982,
ора�да)�–�яmяk�га�баг�жы�лы,�к.�t.�яла�чы�сы.�Со�си�а�лисt
Яmяйи�Гя�щ�ряmаны� (1949).�1933–58� ил�ляр�дя�k-
зда�сы�ра�ви�kол�хоз�чу,�mан�га�баш�чы�сы�иш�ляmиш�дир.
1948�ил�дя�tцtцнчцлцk�са�щя�син�дя�йцkсяk�яmяk
эюсtяри�жи�ля�ри�ня�на�ил�олmуш�дур.�
ГУ�ЛИй�евА� �Нцбар�Йусиф�гызы� (д.15.4.1930,
Нах�чыван�ш.) –�Азярб.�Республикасынын�ямяк�-
дар�мцяллими�(1966).�1952�илдя�Нахчы�ван�Мц�-
яллимляр� Институтуну� битирмишдир.� Дырныс� (Ор�-
ду�бад� району),� Ябрягунус� (Жулфа� району)
кянд�орта�мяктябляриндя�дярс�демишдир.�1955-
85�иллярдя�2�сайлы�Нах�чыван�шящяр�орта�мяктя�-
биндя� мцяллимлик� етмишдир.� Тяжрцбяли� маариф
хадими�(2000),�дяфялярля�Азярб.�Республикасы
вя�Нахчыван�МР�Тящсил�Назирликляринин�фяхри
фярманлары�иля�тялтиф�олунмушдур.
ГУР�БА�Нов Щя�ся�наьа� Яли� оь�лу� (д.� 20.7.
1955,�Нах�чы�ван�ш.)�– пи�а�но�чу,�ди�риъ�ор.�Азярб
Ре�с�пуб�лиkасы� яmяkдар� ин�жя�ся�няt� ха�диmи
(1998).�А.Зей�нал�лы�ад.�Баkы�Му�си�ги�Мяk�tяби�-
ни�(1976)�вя�Азярб.�Дюв�ляt�Кон�сер�ваtорий�а�-
сы�ны�(1981,�Ж.Жа�ща�нэ�и�ро�вун�син�фи�ни)�биtирmиш�-
дир.� Яmяk� фя�а�лиййяtиня� 1968� ил�дя� Ж.
Мяmmяд�гу�лу�за�дя� ад.� Нах�чы�ван� Дюв�ляt
Му�си�ги�ли�Драm�Теаtрын�да�пи�а�но�чу�kиmи�баш�-
лаmыш�дыр.� 1973� ил�дян� халг� ча�льы� аляtля�ри� ан�-
саmблын�да�фя�а�лиййяt�эюсtярmиш�дир,�“Оху�tар”
mцса�би�гя�си�нин� ла�у�реаtыдыр� (1978).� 1979–83
вя� 1986–96� ил�ляр�дя� Ш.� Гур�ба�нов� ад.� Азярб.
Му�си�ги�ли� Коmедийа� Теаtрын�да� ди�ри�ъор� иш�-
ляmиш�дир.� 1983–85� ил�ляр�дя� Нах�чы�ван� фи�-
ларmоний�а�сы�нын�бя�дии�рящ�бя�ри�вя�баш�ди�риъ�о�ру
олmуш�дур.� 1991� ил�дян� Э.� Ялий�е�ва� ад.� “Дан
ул�ду�зу”�инс�tруmенtал�ан�саmблы�нын�бя�дии�рящ�-
бя�ри�дир.� Бакы� шящяр� мядяниййят� шюбясинин
мцдиридир� (2002� илдян).� Му�си�ги�ли� kоmедий�а�-
ла�рын,�хор�вя� инсtруmенtал� ясяр�ля�рин,�бир� сыра
mащ�ны�ла�рын�mцял�ли�фи�дир.�
ГУР�БА�Нов Щикмят� Тофиг� оь�лу� (д.18.3.
1954,� Начыван� ш.)� –� маариф� хадими.� Азярб.
Рес�публикасы�ямякдар�мцяллими�(1990).�Нах�-
чыван� Педагоъи� Ин-тинин� физика-рийазиййат
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факцлтясини� битирмишдир� (1976).� Имишли� ш-индя
(1976–78),� Бабяк� р-ну� Чешмябасар� к.� орта
мяктябиндя� (1979–82),� 12� сайлы� Нахчыван� ш.
мяктя�бин�дя� (1987–2000)� мцяллим,� Нахчыван
Мцял�лимляри�Тякмилляшдирмя�Ин-тунда�кабинет
мцдири� (1982–87)� ишлямишдир.� 2001� илдян� Ба�-
кынын�Хятаи��р-нундакы�191�сайлы�мяктябин�ди�-
рек�тор�мцавинидир.�“Габагжыл�маариф�хадими”
дюш�нишаны�иля�тялтиф�олунмушдур�(1988).
ГУР�БА�Нов Маг�суд� Рцсtяm� оь�лу� (д.9.5.
1941,� Кянэярли� р-ну�нун� Га�ра�баь�лар� k.)� –
боtаниk.� Би�о�ло�э�ийа� елmля�ри� доktору� (1985).
Азярб.�Дюв�ляt�Ун-tинин�(ин�диkи�БДУ)�би�о�ло�-
эийа� фаkцлtяси�ни� биtирmиш�дир� (1970).� Азярб.
Мил�ли� ЕА� Боtаниkа� Ин-tун�да� баш� елmи� иш�чи
олmуш�дур�(1977–88).�1988�ил�дян�щяmин�ин-tун
апа�ры�жы� елmи� иш�чи�си,� tохуmчу�луг�йа�ра�ды�жы�гру�-
пу�нун� рящ�бя�ри�дир� (1981� ил�дян).� Елmи� tяд�ги�-
гаtла�ры�биtkиля�рин� инtродуkсий�а�сы,�еkоло�э�ий�а�сы,
би�о�ло��эий�а�сы�на�вя�tохуmшцнас�лыь�ын�эе�неtиk-се�-
леkсийа�ясас�ла�ры�на�щяср�едилmиш�дир.�2�mоно�гра�-
фий�а�нын�вя�100-я�йа�хын�елmи�mяга�ля�нин�mцял�ли�-
фи�дир.� МДБ� юлkяля�ри� цзря� tохуmшцнас�лыг� вя
tохуmчу�луг� kоmис�сий�а�сы�нын� цзвц,� Жя�ну�би
Гаф�га�зын� ана�лоъи� kоmис�сий�а�сы�нын� ся�д�ри�дир.
Бей�нял�халг� елmи� сиmпо�зиуm,� kон�г�рес,� kон�ф�-
ранс�вя�mцша�ви�ря�ля�рин� ишtираkчы�сы�дыр.�Тцрkий�я�-
нин�Эи�ре�сун�ш.-нин�фя�х�ри�вяtян�да�шы�дыр.�

Я�с�я� р� и:�Экспе рименталь ные  методы  по вы ше ния

качества  семян  дре вес ных  растений  при  интродукции,

Б., 1989. 

ГУР�БА�Нов Наmиг� Гур�бан� оь�лу� (д.� 29.4.
1932,� Нах�чы�ван� ш.)� –� эе�о�лог.� Эе�о�ло�э�ийа-
mине�ра�ло�э�ийа� елmля�ри� доktору� (1982),� проф.
(1985).�Бей�нял�халг�Фи�лиз�Йаtаг�ла�ры�нын�Эе�не�зи�-
си� Аkадеmий�а�сы�нын� (АБШ,� Ва�шингtон,� 1989),
Бей�нял�халг�Ми�не�рал�Ещtийаtлар�Аkадеmий�а�сы�-
нын�(Мосkва–Па�рис–Лон�дон,�1994)�вя�Ру�сийа
Тя�бияt�Елmля�ри�Аkадеmий�а�сы�нын�(1995)�щя�ги�ги
цзвц,� Ру�сийа� Фе�де�ра�сий�а�сы�нын� яmяkдар� елm
вя�tех�ниkа�ха�диmи�(1998).�“Йе�ралtы�сяр�вяtля�рин
фя�х�ри� kяш�фиййаtчы�сы”� (1982).� ССРИ� Дюв�ляt
mцkафаtы� ла�у�реаtы� (1987).�Г.�Я. Гур�бановун
оьлудур.�Мосkва�Дюв�ляt�Ун-tинин�эе�о�ло�э�ийа
фаkцлtяси�ни� (1954)� вя� ас�пи�ранtура�сы�ны� (1959)
биtирmиш�дир.�Мярkязи�Эе�о�лоъи�Кяш�фиййаt�Елmи-
Тяд�ги�гаt� Ин-tун�да� баш� елmи� иш�чи� (1961–82)
олmуш�дур.� 1983� ил�дян� щяmин� ин-tун� ня�жиб
mеtал�лар�шю�бя�си�нин�mцди�ри�дир.�Ял�ван�вя�ня�жиб
mеtал� йаtаг�ла�ры�нын� про�г�но�зу� вя� ахtары�шы,
mеtал�ло�э�е�нийа,�гы�зыл,�плаtи�ноид,�mис,�гурьуш�ун

вя�синk�йаtаг�ла�ры�нын�фор�mалашmасы�нын�ахtарыш,
про�гноз�вя�эе�о�лоъи-эе�неtиk�mодел�ля�ри�нин�иш�ля�-
ниб�ща�зыр�ланmасы�са�щя�син�дя�tяд�ги�гаtлар�апар�-
mыш�дыр.�Дцнйа�нын�бир�сы�ра�ре�э�и�он�ла�ры�(о�жцmля�-
дян�Азярб.)�цчцн�ял�ван�вя�ня�жиб�mеtал�йаtаг�-
ла�ры�ны� про�гноз�лаш�дырmаг,� ах�tарmаг� вя� гий�-
mяt�лян�дирmяk� mяг�ся�ди�ля� сtруktур-форmасийа
tящ��ли�ли�нин�вя�рай�он�лаш�дырmанын�прин�сип�вя�mе�-
tод��ла�ры�ны�иш�ляй�иб�ща�зыр�лаmыш,�бу�нун�ла яла�гя�дар
mцва�фиг� про�гноз� хя�риtяля�ри,� kоmплеkс� про�-
граm�лар�tярtиб�еtmиш�дир.�Бцtцн�бун�ла�рын�няtи�-
жя�син�дя�дцнйа�нын�бир�чох�юлkя�вя�бю�лэ�я�ля�рин�дя
ня�жиб�вя�ял�ван�mеtал�йаtаг�ла�ры�kяшф�олунmуш�-
дур.�260-дан�чох�елmи�яся�рин,�о�жцmля�дян�23
mоно�гра�фий�а�нын,� 2�йаtаг�mодел�ля�ри� аtла�сы�нын
mцял�ли�фи�дир.�Бир�не�чя�mцял�ли�ф�лиk�шя�ща�дяtнаmяси
вар.�Ясяр�ля�ри�дцнйа�нын�бир�чох�юлkясин�дя�(АБШ,
Алmанийа,� Б.� Бриtанийа,� Фран�са,� Йа�по�нийа,
Ка�на�да,� Авс�tра��лийа,� Тцрkийя,� Су�рийа� вя� с.)
дярж� олунmуш�дур. Бей�нял�халг� елmи� kон�г�рес�-
ляр�дя�(Пра�га,�1968;�Сид�ней,�1976;�Па�рис,�1980;
АБШ,� 1988;�Йа�по�нийа,� 1992;�Пеkин,� 1996�вя
с.)� вя� сиmпо�зиуmлар�да� (Пра�га,� 1963;� Един�-
бург,�1966;�Тоkио,�1970;�Оttава,�1990;�Изmир,
1991;�Пеkин,�1994;�Лон�дон,�1999�вя�с.)�mяру�-
зя�ляр� еtmиш�дир.� Су�рийа� (1960),�Че�хийа� (1990),
АБШ�(1991),�ЧХР�(1993),�Арэ�енtина� (1999),
Чи�ли�(1999)�эе�о�ло�э�ийа�елmи�жяmиййяtля�ри�нин,�бир
сы�ра� елmи� шу�ра�ла�рын,� ре�даkсийа� щейяtля�ри�нин
цзвцдцр.� Елmи� kадр�лар� (о� жцmля�дян� Азярб.
цчцн)�ща�зыр�ланmасын�да�хидmяtи�вар.

Я�с�я�р�л�я�р�и:�Не ко то рые во про сы ме то ди ки ге о ло ги -

че с ких ис сле до ва ний при де таль ных съем ках кол че дан -

ных ме с то рож де ний Юж но го Ура ла, М., 1965; Кол че -

дан ные ме с то рож де ния СССР, т. 1–2, М., 1983; Про гно -

зи ро ва ние и по ис ки ме с то рож де ний зо ло та, М., 1989; Ге -

те ро ген ность и кон вер гент ные ря ды зо ло то руд ных ме с -

то рож де ний руд но э нер ге ти че с ких си с тем, М., 1996.

ГУР�БА�Нов Гур�бан� Яли� оь�лу� (1912,
Кянэярли�р-ну�нун�Га�ра�баь�лар�k.�–�?)�–�йа�зы�чы.
Шейх� Яли Гур�бан�за�дя�нин оь�лу�дур.� Нах�чы�ван
Пе�да�гоъи� Тех�ниkуmуну� биtирmиш� (1929),
mцял�лиmлиk� еtmиш,�Нах�чы�ван�Драм�Те�а�т�ры�нын
ди�рек�то�ру�ол�муш�дур.�1934�ил�дя�Азярб.�Дюв�ляt
Ун-tинин�(ин�диkи�БДУ)�tарих�фаkцлtяси�ня�да�хил
олmуш,� лаkин�аи�ля�вя�зиййяtиня�эю�ря�3-жц�kурс�-
дан� tящ�си�ли�ни� йа�рыmчыг�гой�а�раг,�Нах�чы�ван�да
дил� вя� ядя�биййаt� mцял�лиmи� иш�ляmиш�дир.� Ядя�би
йа�ра�ды�жы�лыьа�20-жи�ил�ляр�дян�ба�ш�лаmыш,�илk�щеkа�-
й�я�ля�ри� (“Бя�зяkли� дя�ря”,� “Эцлляр”)� 1927� ил�дя
дярж� олунmуш�дур.� “Инtигаm”,� “Гурtулуш”,
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“Ай��рыm”,� “Хо�с�ров� вя� Ши�рин”� вя� с.� пйес�ля�рин
mцял�ли�фи�дир.� Азярб.� Йа�зы�чы�лар� Ит�ти�фа�гы�нын� цзвц
иди� (1939� ил�дян).�Бюйцk�Вяtян�mцща�ри�бя�син�дя
иtkин�дцшmцшдцр.�
ГУР�БА�Нов Телmан� Ху�даm� оь�лу� (6.11.
1936,�Нах�чы�ван�ш.�–�17.10.1990,�Баkы�).�– kиm�-
йа�чы,�kиmйа�елmля�ри�доktору�(1982),�проф.�(1983),
Азярб.�Мил�ли�ЕА�m.�цзвц�(1989).�Азярб.�Дюв�-
ляt� Ун-tинин� (ин�диkи� БДУ)� kиmйа� фаkцлtяси�ни
биtир�диkдян�(1960)�со�нра�Ре�с�пуб�лиkа�На�зир�ляр
Со�веtи� (НС)� йа�нын�да� Нефt�айыр�mа� вя� Нефt-
Киmйа� Ся�най�е�си� Ида�ря�си�нин� баш� mцtяхяс�си�си
(1960–61),� Суmгайыt� Су�пер�фо�с�фаt� з-дун�да
исtещ�са�лаt�ря�и�си�(1962–63),�Ре�с�пуб�лиkа�Назирляр
Совети� йа�нын�да� Дюв�ляt� Ня�за�ряt� Коmиtяси�нин
ин�спеktору� (1965–67)� олmуш�дур.� 1967� ил�дян
Азярб.� Мил�ли� ЕА� Ряй�а�сяt� Щейяtи� апа�раtын�да,
“Тяtбиг�вя�елmи�tяшkилаt”�шю�бя�си�нин�mцди�ри�вя
аkадеmиk-kаtибинин� mца�ви�ни,� Гей�ри-Цзви� вя
Фи�зиkи�Киmйа�Ин-tун�да�елmи�иш�ляр�цзря�ди�реktор
mца�ви�ни� (1970–85),� ла�бо�ра�tорийа� рящ�бя�ри
(1985–90)�вя�зи�фя�ля�рин�дя�иш�ляmиш�дир.�Ясас�tяд�ги�-
гаtла�ры� kечид� елеmенtля�ри�нин� kоmп�леkс� бир�-
ляшmяля�ри�ня� аид�дир.� Йе�ни� цзви� ли�ганд�лы� kоm�-
плеkсля�ри� араш�ды�ра�раг,� он�ла�рын� йе�ни� фи�зиkи-
kиmйя�ви�хцсу�сиййяtля�ри�ни�ашkар�еtmиш�дир.�Г.-ун
рящ�бяр�лийи� иля� mеtал� ра�биtяли� kоmп�леkс� бир�-
ляшmяляр�синtез�едилmиш,�он�ла�рын�хас�ся�ля�ри�tяд�гиг
олунmуш�дур.� 135� елmи� яся�рин,� бир� не�чя� mо�но�-
гра�фий�а�нын,� 45� mцял�ли�ф�лиk� шя�ща�дяt�на�mяси�нин
mцял�ли�фи�дир.� ССРИ� ХТНС-нин� гы�зыл� (1978)� вя
эцmцш� (1980,� 1982)� mедал�ла�ры�на� лай�иг� эюрцл�-
mцшдцр.�Ха�ин�жя�си�ня�гяtля�йеtирилmиш�дир.
ГУР�БАН�ЗА�дЯ Шейх� Яли� Гур�ба�ня�ли� оь�лу
(1885,�Кянэярли�р-ну�нун�Га�ра�баь�лар�k.�–�ий�ун,
1952,� Нах�чы�ван)� –� зий�а�лы,� дин� вя� mаа�риф� ха�-
диmи.�Тя�б�риз� вя�Ня�жяфдя�али� ди�ни� tящ�сил� алmыш,
яряб,� фарс,� инэилис,� франсыз,� тцрк� дил�ля�рини
мянимсямиш,� тяр�жцмячилик� етмишдир.� Тящ�сил� ил�-
ля�рин�дя� эиз�ли� су�ряtдя� деmоkраtиk� дяр�няkляр�дя
ишtираk�еtmиш�дир.�1913� ил�дя�вяtяня�“Шейх”�рцt�-
бя�си� иля�гайыtса�да,�ачыг�фиkир�ли�лий�и�ня�эю�ря� лай�иг
ол�дуьу� ру�ща�ни� вя�зи�фя�си� ала� билmяmиш,� доьmа
kян�дин�дя� mол�ла�лыг� еtmиш�дир.� Лаkин� 1916� ил�дя
mол�ла�лыг�дан� иmtина� едя�ряk,� kянд�дя� mяд�ря�ся
ачmыш,� йох�сул� ушаг�ла�ры�ны� бу�райа� жялб� еtmиш,
йа�ш�лы�лар�цчцн�са�вад�kур�сла�ры�йа�раtmыш�дыр.�Сон�-
ра�лар� Хын�жаб� (ин�диkи� Кянэярли� р-ну),� Ся�лясцз,
Тцрkеш� (ин�диkи� Шащ�буз� р-ну)� kянд�ля�рин�дя,
Нах�чы�ван� шя�щяр� mяktяб�ля�рин�дя,� Мцял�лиmляр
Ин-tун�да�дярс�деmиш,�1947�ил�дян�Нах�чы�ван�шя�-

щяр�вя�Рай�он�Халг�Маа�риф�шю�бя�ля�рин�дя�mеtо�-
дисt,�ин�спеktор�иш�ляmиш�дир.
ГУРд�дАь –� Ба�бяk� р-ну� яра�зи�син�дя� даь.
Нах��чы�ван�чюkяkлий�и�нин�шm.-ш.�kяна�рын�даkы�Га�-
ра�жа�лал–Гы�зыл�боь�аз�еkсtру�зив�tиря�си�нин�су�ай�ы�ры�-
жын�да�дыр.�Щцнд.�1319 m.�Ан�де�зиt-да�сиt�tярkиб�-
ли�еkсtру�зив�дир.�
ГУРд�ГУ�ЛАГ – ин�зи�баtи-яра�зи� бю�лэцсцня
яса�сян,� Шя�рур� гя�за�сы�на� да�хил� олmуш� kянд.
Азярб.-а�гар�шы�даиm�яра�зи�ид�ди�а�ла�ры�иря�ли�сцрян
ерmяни�ляр� фцрсяt� дцшдцkжя� онун� ай�рылmаз
tярkиб� щис�ся�си� олан� Нах�чы�ван� tор�паг�ла�ры�ны� да
щис�ся-щис�ся�юз�яра�зи�ля�ри�ня�гаtmыш�лар.�Он�лар�дан
би�ри� дя� Г.-дыр.� Бе�ля� kи,� За�гаф�га�зийа� МИК-ин
1929� ил� 18� фе�в�рал� tарих�ли� гя�ра�ры� иля� Г.� Нах.
МССР-ин�9�kян�ди�иля�бир�лиkдя�Ерmянисtана�бир�-
ляш�ди�рилmиш�дир.� Бу, Мосkва� mцга�ви�ля�си�нин
(1921) вя�Гарс�mцга�ви�ля�си�нин�(1921) шярtля�ри�-
ня,�ей�ни�заmан�да�бей�нял�халг�щцгуг�норmа�ла�-
ры�на�tаmаmиля�зидд�олуб,�хал�гыmыза�гар�шы�хяй�-
а�няtkар�гясд�вя�жи�найяt�иди.�
ÃÓÐÄËÀÐmßùßËËßSÈ –�Нах�чы�ван� ш.-ндя
гя�диm�mящял�ля.�Гя�диm�tцрkля�рин�юз�ля�ри�нин�mц�-
гяд�дяс�яж�да�ды,�бя�ляд�чи�си,�го�руй�у�жу�су,�хи�лас�kары,
гя�ля�бя,� хей�ир-бя�ряkяt,� щаkиmиййяt� эяtирян� ила�щи
гцввя�kиmи�tапын�дыг�ла�ры�гур�дун�(Боз�гурд)�ады
иля� баь�лы� ол�дуьу� ещtиmал� еди�лир.� Гурд� об�ра�зы
mцсбяt�mяна�да�mифо�ло�э�ийа�вя� фолkло�руmуз�да
эе�ниш�йай�ылmыш�дыр.�“Киtаби-Дя�дя�Гор�гуд”�дас�-
tанын�да� Оь�у�зун� Алп� Яря�ни� Га�зан� хан� юз
kюkцнц,�сой�у�ну�гурд�ла�баь�лай�ыр.�Бу�ба�хыmдан
Г.�m.�шя�щя�рин�ян�гя�диm�mящял�ля�си�сай�ы�ла�би�ляр.�
ГУРдtЯпЯ�СИ –� Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.�Вя�нянд�чай�ы�нын�саь�са�щи�лин�дя,�Дцйлцн�иля
Вя�нянд� чай�ла�ры�нын� су�ай�ы�ры�жын�да�дыр.� Щцнд.
1438�m.� Аб�ше�рон� йа�ш�лы� флцви�оглй�а�си�ал� чюkцн�-
tцляр�ля�(гя�диm�буз�лаг�ла�рын�яриmяси�няtижя�син�дя
чай�ла�рын� эя�тир�дийи� чай� да�ш�ла�ры)� юрtцлmцшдцр.
Мца�сир�релй�еф�дя�эцнбяз�ва�ры�форmайа�mа�лиkдир.�
ГУШ�дАШ� дАьЫ –� Ор�ду�бад� р-ну� яра�зи�син�дя
даь.� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�син�дян� ж.-г.� исtигаmяtдя
ай�ры�лан�йан�сил�си�ля�нин�су�ай�ы�ры�жын�да�зир�вя.�Ня�сир�-
ваз� чай�ы�нын� сол� са�щи�лин�дя�дир.� Щцнд.� 1845�m.
Эцнбяз�ва�ры�форmада�дыр.�
ГУШ�ГАй�А�СЫ – Шащ�буз� р-ну� яра�зи�син�дя�даь.
Шащ�буз�чайы�иля�Си�раб�чай�ы�нын�су�ай�ы�ры�жын�да�дыр.
Щцнд.�1757 m.
ГУtИ�ХАtУН, К�у� t� и� � � х�а� t�у�н,� �К у t у й
х а �t у н –� Ел�ха�ни�ляр� дюв�ляtинин� [1256–1357]
сий�а�си,�игtиса�ди�вя�mядя�ни�щяйаtынын�дир�чя�ли�шин�-
дя�mцщцm�рол�ой�наmыш�га�дын.�Ел�ха�ни�ляр сцла�-
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ля�си�нин�вя�дюв�ляtинин�ба�ни�си�Щцлаkу�ха�нын�ар�-
ва�ды,� Щцлаkунун� йед�дин�жи� оь�лу,� Ел�ха�ни�ля�рин
цчцн�жц� щюkmда�ры� Ящmяд� Тейkуда�рын
[1282–84]�ана�сы�дыр.�Конkураt� (mон�гол)�гя�би�-
ля�син�дян�дир.� Иран� tарих�чи�си� вя� дюв�ляt� ха�диmи
Фяз�лул�лащ� Ря�ши�дяд�ди�нин� “Жаmи� яt-tява�рих”
(1310–11)�яся�рин�дян�mялуm�олур�kи,�Г.�х.�чох
аь�ыл�лы,�ба�жа�рыг�лы� шях�сиййяt�kиmи� tанынmыш,�дюв�-
ляtин�ида�ря�син�дя�йа�хын�дан�ишtираk�еtmиш,�йцkсяk
mягаmа�mалиk�олmуш�дур.�Га�ра�баь�лар� tцрбя�си
онун�шя�ря�фи�ня ин�ша�едилmиш�дир.�
ГУtИ� ХАtУН� mЯГ�БЯ�РЯ�СИ –� орtа� ясрля�ря
аид�Азярб.�mеmар�лыг� аби�дя�си.� 14� ясрдя�Га�ра�-
баь�лар� mеmар�лыг� kоmплеkсин�дя� ин�ша� едилmиш�-
дир.�Тяд�ги�гаtчы�ла�рын�фиkрин�жя,�kоmплеkсин�гоша
mина�ря�ля�ри�ни�баь�лай�ан�башtаь�ын�(mон�гол�щюk-
mда�ры�Сулtан�Ябу�Ся�и�дин�[1316–35]�дюврцндя
ти�килmиш�дир)� цзя�рин�дя� Ел�ха�ни�ляр� сцла�ля�си�нин� вя
дюв�ляtинин� ба�ни�си� Щцлаkу� ха�нын� ар�ва�ды� Гуtи
хаtунун ады�нын� йа�зылmасы� mяг�бя�ря�нин� онун
шя�ря�фи�ня�ин�ша�олун�дуь�у�ну�эюсtярир.�Бах�Га�ра�-
баь�лар�тцрбя�си.
ГУй�У�ЛУ�дАь� ГА�ЛА�СЫ –� Ба�бяk� р-ну�нун
Мяз�ря� k.-ндян� шm.-да,� сыл�ды�рыm� гай�а�лар�ла
ящаtялянмиш�даь�ын�цсtцндя�анtиk�дю�в�ря вя�орtа
ясрля�ря аид� га�ла.� Мя�дя�ни� tябя�гя� kцл� га�ры�шыг
tор�паг�лай�ла�рын�дан�иба�ряt�олуб,�20–50�сm�га�-
лын�лыь�ын�да� сах�ланmыш�ды.�Анtиk�дю�в�рцн�mаtери�-
ал�лары� боз� вя� чя�щ�райы� ря�нэ�ли� эил� габ� (kаса� вя
kцпя)�вя�шир�ли�габ�гы�рыг�ла�рын�дан�иба�ряtдир.�Орtа
ясрля�ря� аид� kераmиkа,� яса�сян,� чя�щ�райы� ря�нэ�дя
би�ши�рилmиш�дир.�Га�ла�нын� ш.� tяря�фин�дя,� сtраtеъи� жя�-
щяtдян�ял�ве�ри�ш�ли�йер�дя�ча�пылmыш�kичиk�mей�дан�-
ча�да�иkи�гуйу�га�зылmыш�дыр.�Гуй�у�ла�ра�гай�а�лар�-
да� ой�улmуш� эю�зяtчи� mянtягя�ля�рин�дян� ня�за�ряt
едилирмиш.�Ещtиmал�kи,�га�ла�нын�йе�ралtы�щис�ся�си�зин�-

дан,�йа�худ�щюkmдар�ла�рын�хя�зи�ня�йе�ри�олmуш�дур.
Гуй�у�лу�даь�ын�ашаь�ы�сын�да�ши�рин�су�лу�бу�лаг�вар.�
ГУй�У�ЛУ�дАь�mИНе�РАЛ�СУ�БУ�ЛАьЫ –�Ба�-
бяk�р-ну�яра�зи�син�дя,�Си�раб�k.�йа�хын�лыь�ын�да,�Си�-
раб�mине�рал�су�йаtаь�ын�дан�4�km г.-дя�дир.�Ео�-
сен�вя�Оли�го�сен�чюkцнtцля�ри�нин�чаtла�ры� иля�йер
сяtщи�ня�чы�хыр.

Бал�не�о�лоъи�tярkиби,
Суйу�kар�бон�газ�лы,�орtа�дя�ря�жя�дя�mине�рал�-

лашmыш,� щи�д�роkар�бо�наtлы-хлор�лу-сул�фаtлы,� наt�-
риуm�tип�ли�дир.�Бя�зи�mядя-баь�ыр�саг�хясtялиkля�ри�-
нин�mца�ли�жя�син�дя исtифа�дя�олу�на�би�ляр.
ГУ�Зей� НеkРо�по�ЛУ –� Шащ�буз� р-ну�нун
Ко�ла�ны� k.� яра�зи�син�дя орtа� ясрля�ря� аид� аби�дя.
Йаь�ыш� су�ла�ры�нын� йуmасы� няtижя�син�дя� гя�бир�ля�-
рин�хей�ли�щис�ся�си�даь�ылmыш�дыр.�Гя�бир�ля�рин� исtи�-
гаmя�tин�дян�mцсялmан�гя�би�рисtан�лыьы�ол�дуьу
mцяйй�ян�ляш�ди�рилmиш�дир.� Аби�дя�нин� tяхmинян
11–12�ясрля�ря�аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.
ГЦдСИ� вЯ�НЯН�дИ (Ща�жы� Мир�зя� Аь�а�ря�щиmин
tяхяллцсц;� ?–?)� –� ша�ир� (19� яср).�Ор�ду�бад� р-ну�-
нун�Вя�нянд�k.-ндя�доь�улmуш�дур.�Ня�си�ряд�дин
Ту�си�нин� няс�лин�дян�дир.� 19� яс�рин� 80-жи� ил�ля�рин�дя,
75-80� йа�ш�ла�рын�да� вя�фаt� еtmиш�дир.� Клас�сиk Шярг
по�езий�а�сы�вя�ашыг�шеи�ри�tяр�зин�дя�йазmыш�дыр.�

Ор�ду�бад�да�фя�а�лиййяt�эюсtярян�“Янжцmяни-
шця�ра”� ядя�би� mяж�ли�си�нин� фя�ал� цзвля�рин�дян
олmуш�дур.� Ялй�азmа� ди�ва�нын�даkы� шеир�ля�рин�дян
юmрцнцн� чо�ху�ну� сяй�а�щяtдя� kечир�дийи� mялуm
олур.���Шеир�ля�рин�дя�М.���Фцзу�ли,���М.�П.�Ва�гиф,
Г.�Заkир�вя�Я.�Ня�баtинин�tяси�ри�дуй�у�лур.�Ди�ва�-
ны�нын�иkи�авtог�раф�нцсхя�си Азярб.�Мил�ли�ЕА�М.
Фцзу�ли� ад.� Ялй�азmалар� Ин-tун�да� сах�ла�ны�лыр.
Бу�ра�да�ша�и�рин�Азярб.�вя�фарс�дил�ля�рин�дя�йаз�дыьы
гя�зял,� гя�си�дя,� гошmа,� эя�рай�лы,� mцхяmmяс,
mцсtязад�вя�tяхmис�ля�ри,�ся�фяр�наmяля�ри,�mца�сир�-
ля�ри�ня� mяд�щиййя� вя� mян�зуm� mяktуб�лары,� М.
Фцзу�лийя,�М.�П.�Ва�ги�фя,�Г.�Заkиря,�Щей�ран�ха�-
ныmа� ня�зи�ря�ля�ри� tоп�ланmыш�дыр.� Шеир�ля�ри� бя�дии
mязиййяtля�ри�иля�се�чи�лир.�Шеир�ля�рин�дян�нцmуня�ляр
“Поеtиk�mяж�лис�ляр”�kиtабын�да�(1987,�tоп�лай�а�ны
вя�tярtиб�едя�ни�Н.�Га�рай�ев)�дярж�олунmуш�дур.

Яд.: Г� я� д� и� m� о� в� Я., Бир� гя�зя�лин� изи� иля,� “Елm� вя

щяйаt”,� 1984,� №� 5;� йеня� онун.� Ордубад� ядяби� мцщити.

Гцдси�Вянянди,�Б.,�2003.
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ЛАп�ЧЫН –�узун�боь�аз�ай�аг�га�бы�нювц.�Нах�чы�-
ван� бю�лэ�я�си�нин� даь�лыг� щис�ся�син�дя� эе�ниш� йа�-
йылmыш�ды.�Цзлцйц�tуmаж�вя�kечя�дян,�алtы�эюн�-
дян�tиkилир�ди.�Боь�а�зы�нын�(гун�жуь�ун)�kясиk�щис�-
ся�си�ни� бир-би�ри�нин� цсtцня� гой�ур,� хцсу�си
гайtан�ла�до�лай�ыб�баь�лай�ыр�ды�лар.�Л.-ын�ужу� шиш
вя� нис�бяtян� йу�ха�ры� гаtланmыш� олур�ду.� Даь
kянд�ля�ри�нин�яща�ли�си�ара�сын�да�19�яср�20�яс�рин�яв�-
вял�ля�ри�ня�дяk�галmыш�ды.

Яд.: È ç ì à é ë î â à   À. À., Î íà ðîä íîé îäåæ äå Íà õè ÷å -

âàí ñêîé çî íû â XIX–íà ÷à ëå XX âåêà, Азярб.�ССР��ЕА-нын

“Хя�бяр�ля�ри”� (tарих,� � фял�ся�фя� � вя� � щцгуг� � се�рийа�сы),� 1981,

№2.�

ЛЯ�КЯ�ТАь –�Жул�фа�р-ну�яра�зи�син�дя�чай.�Ялин�-
жя�чайы�яmяля�эяtирян�гол�лар�дан�би�ри.�Ко�ла�ны�су
вя�Дяmир�ли�су�чай�ла�ры�нын�бир�ляшmясин�дян�йа�ра�-
ныр.�Зя�нэ�я�зур�сил�си�ля�си�нин�ж.-ш.�йаmаж�ла�рын�дан
ба�ш�лай�ыр.� Уз.� 15� km.� Яса�сян� бу�лаг,� гар,
гисmян�йаь�ыш�су�ла�ры�иля�ги�да�ла�ныр.�
ЛЯkЯtАь – Жул�фа� р-нун�да� kянд.� Ей�ни�ад�лы
бя�ля�дийй�я�нин� mярkязи.� Р-н� mярkязин�дян� вя
Жул�фа�д.-й.�сt.-ндан�60�km шm.-да,�Ялин�жя�ча�-
йын� са�щи�лин�дя,� Зя�нэ�я�зур� сил�си�ля�си�нин� йаmажын�-
да�дыр.�Ящ.�436�ня�фяр�(2005);�яkин�чи�лиk�вя�щей�-

ван�дар�лыг�ла�mяшь�ул�дур.�Орtа�mяktяб,�kлуб,�2
kиtаб�ха�на,�tибб�mянtягя�си,�ра�биtя�шю�бя�си�вар.
Кян�дин�эи�ря�жяй�ин�дя�е.�я.�1-жи�ми�нил�лий�ин�яв�вял�-
ля�ри�ня� аид� ол�ма�сы� ещ�ти�мал� еди�лян� не�кро�пол
(бах�Ля�кя�таь�не�кро�по�лу),�ж.-г.-ндя,�орtа�ясрля�-
ря� аид� Зя�риш�дя�ря� йа�шай�ыш� йе�ри� вя� неkро�по�лу,
шm.-ш.-ндя� Ко�ла�ны�су� вя� Дяmир�ли� чай�ла�ры�нын
гов�шаь�ын�да�ися�Ко�ла�су�йа�шай�ыш�йе�ри�вя�неkро�-
по�лу�гей�дя�алынmыш�дыр.
ЛЯkЯtАь�mИНе�РАЛ�СУйУ –�Жул�фа�р-ну
яра�зи�син�дя,� дя�низ� ся�вийй�я�син�дян� 2350 m
щцнд.-дя�дир.� Бир-би�ри�нин� йа�хын�лыь�ын�да�кы
дюрд�бу�лаг�дан�вя�бир�гуй�у�дан� иба�ряt�груп
tяшkил�едир.�

Бал�не�о�лоъи�tярkиби:

Суйу� kар�бон� газ�лы,� зя�иф� mине�рал�лашmыш,
щид�роkар�бо�наtлы-kал�сиуmлу-mаг�не�зиуmлу�дур.
Мца�ли�жя�ящяmиййяtли�дир.�
ЛЯkЯtАь НеkРо�по�ЛУ –�Жул�фа� р-нун�да
ей�ни�ад�лы� kян�дин� эи�ря�жяй�ин�дя,� Ялин�жа�чай�ын� са�-
щи�лин�дя,�илk�Дяmир�дюврцня�аид�ар�хе�о�лоъи�аби�-
дя.�Шm.-да�щяйяtйа�ны� са�щя,�г.-дя� ися�дя�ря� иля
сяр�щяд�ля�нир.�Чох�да�щцндцр�олmай�ан�tяпя�нин
цсtцндя�дир.�Ш.�tяряф�дян�tор�паг�йол�kечир.�Йол
чяkилярkян� (1975)�неkро�пол�даь�ы�дылmыш,� лаkин
ашkар� олунmуш� mаtери�ал�лар� йыь�ы�лыб� сах�-
ланmаmыш�дыр.� Мцша�щи�дя�ля�ря� яса�сян� гя�бир�ляр
даш� гуtу� tип�ли� олmуш�дур.� Яра�зи�дя� форmа
верmяй�ян,� Бой�ящmяд� неkро�по�лун�дан� ашkар
едилmиш�mаtери�ал�ла�ра�ох�шар�эил�габ�гы�рыг�ла�ры�на
tясадцф�едилmиш�дир.�Аби�дя�нин�е.�я.�1-жи�mинил�-
лий�ин�яв�вял�ля�ри�ня�аид�олmасы�ещtиmал�еди�лир.�
ЛИЗ�БИРt –�Бабяк�р-ну�яра�зи�син�дя�чай.�Жя�щ�ри
чай�ы�нын�саь�го�лу.�Мян�ся�бин�дян�21�km�mяса�-
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фя�дя�она�tюkцлцр.�Уз.�13�km,�щюв�зя�си�нин�сащ.
68�km2-дир.�Яса�сян,�йаз�вя�пай�ыз�йаь�ыш�су�ла�ры
иля�ги�да�ла�ныр.�Реъиmиня�эю�ря�йаь�ы�ш�лар�дан�эур�-
су�лу� олан� чай�лар� гру�пу�на� аид�дир.�На�дир� щал�-
лар�да� гар� яриmясин�дян� даш�гын�лар� баш� ве�рир.
Ара�бир�сел�ляр�mцша�щи�дя�еди�лир.�
ËÈÇáÈÐt –� Ба�бяk� р-нун�да,� Жя�щ�ри–Буз�гов
авtоmобил� йо�лу�нун� со�лун�да,� Лиз�бирt� дя�ря�си
ад�ла�нан� яра�зи�дя� орtа� ясрля�ря� (14–17)� аид� йа�-
шай�ыш�йе�ри.�Тяд�ги�гаtлар�няtижя�син�дя�чя�щ�райы�рянэ-
ли�шир�сиз�вя�шир�ли�габ�гы�рыг�ла�ры�(цзя�ри�йа�шыл,�эюй вя
фи�ру�зяйи�ря�нэ�ли�ня�баtи�вя�щян�дя�си�ор�на�mенt�ляр�-
ля�на�хы�ш�ланmыш�дыр)�tоп�ланmыш�дыр.�Бя�зи�йер�ляр�дя
дюрдkцнж�вя�да�и�ря�ви�форmалы�даш�дцзцm�ля�ри�ня
расt�эя�линmиш�дир.�Йа�хын�лыь�ын�да,�даь�ын�алtын�да
дюрдkцнж,�йу�ха�ры�сы�tаж�шяkил�ли�kаща�лар�вар;�бя�-
зи�си�нин� ди�вар�ла�рын�да� щис� га�лыг�ла�ры,� дю�шяmядя
ися�ожаг�йер�ля�ри�из�ля�ни�лир.�Л.�йа�шай�ыш�йе�ри�нин�вя
kаща�ла�рын� mювсцmи� ся�жиййя� да�шы�дыьы� вя� mал�-
дар�ла�ра�mях�сус�ол�дуьу�ещtиmал�еди�лир.

ЛИЗ�БИРt� mеРэ�еЛ� йАtАьЫ –� Бабяк� р-ну
яра�зи�син�дя,� Нах�чы�ван� ш.-ндян� 30� km� шm.-г.-
дя,�Лиз�бирt�чай�ы�нын�орtа�ахы�нын�да�дыр.�Эе�о�лоъи
гу�ру�лу�шун�да� Цсt� Тя�ба�ши�рин� Каmпан� mярtя�-
бя�си�нин�mерэ�ел,�ящя�нэ�ли�mерэ�ел�вя�эил�ли�mерэ�ел
tярkиб�ли� kар�бо�наt-tер�ри�э�ен� сцхур�ла�ры� ишtираk
едир.� Йаtаь�ын� tеktониk� гу�ру�лу�шун�да� йер�ли
ящяmиййяt�да�шый�ан� шm.-г.� исtигаmяtли�анtиkли�-
нал� вя� синkли�нал� гы�ры�шыг�лыг� гейд� олу�нур.� Сащ.
3,5�km2,� фай�да�лы� гаtын�орtа�га�лын�лыьы� 20,5�m-
дир.� Ме�рэ�ел,� бя�зи� яла�вя�ляр� едил�мяkля,� сеmенt
исtещ�са�лы�на�йа�рар�лы�дыр.�Йаtаь�ын�ся�найе�ещtийаtы
169�mлн. t-дур.�
ЛЦtфЯ�ЛИ СУЛtАН КЯ�НэЯР�ЛИ (?–?)� –� 19
яс�рин� яв�вял�ля�рин�дя� Кя�нэ�яр�ли� tай�фа�сы�нын� ря�и�си.
Нахчыван� ханлыьынын� щярби� ряиси� ЫЫ� Кярим
Султанын� оьлу.� 1806� ил�дя� Нах�чы�ван� щаkиmи
олан� аtасы�нын� яmри� иля� Кя�нэ�яр�ли� сцва�ри�ля�ри�ни
рус�ла�ра�вя�осmан�лы�ла�ра�гар�шы�ву�рушmаг�цчцн
ся�фяр�бяр�еtmиш�ди.
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Йавуз��АХУНДЛУ
Сяфяр��АШУРОВ

Илйас��БАБАЙЕВ
Назим��БАБАБЯЙЛИ

Сяфяряли��БАБАЙЕВ
Тофиг��БАБАЙЕВ
Азяр��БАЬЫРОВ

Вяли��БАХШЯЛИЙЕВ
Якбяр��БЯДЯЛОВ

Сцбщи��БЯКТАШИ
Ясядулла��ЖЯФЯРОВ

Фирдювсиййя��ЯЩМЯДОВА
Ягидя��ЯЛЯКБЯРОВА

Вяли��ЯЛИЙЕВ
Шащин��ФЯРЗЯЛИБЯЙЛИ

Исмайыл��ЩАЖЫЙЕВ
Сани��ЩАЖЫЙЕВ

Ващид��ЩАЖЫЙЕВ
Иса��ЩЯБИББЯЙЛИ

Яли��ЩЯСЯНОВ
Щцсейн��ЩЯШИМЛИ

Аллащверди��ЩЦСЕЙНОВ
Анар��ИСЭЯНДЯРОВ
Ятигя��ИЗМАЙЫЛОВА

Вилайят��КЯРИМОВ
Абуталыб��ГАСЫМОВ

Ядалят��ГАСЫМОВ
Ряна��ГАШГАЙ

Солмаз��ГАШГАЙ

Ясэяр��ГЯДИМОВ
Щажы��Гадир��ГЯДИРЗАДЯ
Жямил��ГУЛИЙЕВ
Ябцлфяз��ГУЛИЙЕВ
Ялювсят��ГУЛИЙЕВ
Йагуб��МАЩМУДОВ
Сцлейман��МЯММЯДОВ
Шцкцр��МЯММЯДОВ
Вагиф��МЯММЯДОВ
Зякяриййя��МЯММЯДОВ
Мирщейдяр��МИРЗЯЙЕВ
Камил��МУХТАРОВ
Няжяф��МЦСЕЙИБЛИ
Асяф��НАДИРОВ
Мяшядиханым��НЕМЯТ
Тофиг��НЯЖЯФОВ
Видади��НЯРИМАНОВ
Шямистан��НЯЗИРЛИ
Атахан��ПАШАЙЕВ
Вагиф��ПИРИЙЕВ
Ряжяб��РЯЩИМЛИ
Наиля��РЗАЙЕВА
Аббас��СЕЙИДОВ
Щажы��Фяхряддин��СЯФЯРЛИ
Асиф��ШИРЯЛИЙЕВ
Кярим��ШЦКЦРОВ
Тарийел��ТАЛЫБОВ
Наиля��ВЯЛИХАНЛЫ
Жялил��ВЯЗИРОВ
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АБШ�–�Америка�Бирляшмиш�Штатлары
ад.�–�адына
АФР�–�Алманийа�Федератив�Республикасы
акад.�–�академик
АК(б)П�–�Азярбайжан�Коммунист�(болшевик)�Партийасы
АКП�МК�–�Азярбайжан�Коммунист�Партийасы�Мяркязи�

Комитяси
АМЕА�–�Азярбайжан�Милли�Елмляр�Академийасы
АПУ�–�Азярбайжан�Педагоъи�Университети
АТЯТ�–�Авропада�Тящлцкясизлик�вя�Ямякдашлыг

Тяшкилаты
АТУ�–�Азярбайжан�Тибб�Университети
Азярб.�–�Азярбайжан
азярб.�–�азярбайжанлы
АзПУ��–�Азярбайжан�Политехник�Институту
Б.�–�Бакы
б.�–�башга,�башгалары
БДУ�–�Бакы�Дювлят�Университети
БМТ�–�Бирляшмиш�Миллятляр�Тяшкилаты
ж.�–�жянуб
ж.�–�жилд
ж.-г.�–�жянуб-гярб
ж.-ш.�–�жянуб-шярг
ЧХР�–�Чин�Халг�Республикасы�
д.-й.�–�дямир�йолу
е.�я.�–�ерамыздан�яввял
ящ.�–�ящалиси
Яд. –�ядябиййат
ф-к�–�фабрик
ЭУАМ�–�Эцржцстан,�Украйна,�Азярбайжан�вя

Молдованын�дахил�олдуьу�реэионал
тяшкилат

щцнд.�–�щцндцрлцйц
ХКС�–�Халг�Комиссарлары�Совети
ХТНС�–�Халг�Тясяррцфаты�Наилиййятляри�Сярэиси
ин-т�–�институтут
к.�–�кянд
к.�т.�–�кянд�тясяррцфаты
к-з�–�колхоз
г.�-�гярб
гяс.�–�гясябя
ЛКЭИ�–�Ленин�Коммунист�Эянжляр�Иттифагы
М.�–�Москва
м.�цзвц�–�мцхбир�цзвц
МДБ�–�Мцстягил�Дювлятляр�Бирлийи
МИК�–�Мяркязи�Ижраиййя�Комитяси

Нах.�МССР�–�Нахчыван�Мухтар�Совет�Сосиалист�
Республикасы

Нах.�МР�–�Нахчыван�Мухтар�Республикасы
ОАДКЙЖ�–�Ордуйа�Авиасийайа�вя�Донанмайа�

Кюнцллц�Йардым�Жямиййяти
проф.�–�профессор
р-н�–�район
РСФСР�–�Русийа�Совет�Федератив�Сосиалсит�Республикасы
РК(б)П�–�Русийа�Коммунист�(болшевик)�Партийасы
с.�–�саир
сащ.�–�сащяси
СЕС�–�Су�Електрик�Стансийасы
сящ.�–�сящифя
Сов.�ИКП�МК�–�Совет�Иттифагы�Коммунист�Партийасы�

Мяркязи�Комитяси
ССРИ�ЕА�–�Совет�Сосиалист�Республикалары�Иттифагы�

Елмляр�Академийасы
ст.�–�стансийа
с-з�–�совхоз
темп-р�–�температур
тягр.�–�тягрибян
уз.�–�узунлуьу
ун-т�–�университет
ш.�–�шящяр
ш.�–�шярг
шм.�-�шимал
шм.-г.�–�шимал-гярб
шм.-ш.�–�шимал-шярг
ш.т.г.�–�шящяр�типли�гясябя
вил.�–�вилайят
й-а�–�йарымада
йун.�–�йунанжа
ЙУНЕСКО�–�БМТ-нин�Маариф,�Елм�вя�Мядяниййят�

Ишляри�цзря�Тяшкилаты
з-д�–�завод
ЗСФСР�–�Загафгазийа�Совет�Федератив�Сосиалсит�

Республикасы
ща –�щектар
кг. –�килограм
км. –�километр
л�–�литр
м –�метр
мм –�миилиметр
сан. –�санийя
см –�сантиметр
т –�тон
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